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ПРЕДИСЛОВИЕ

В словарь полностью включена лексика важнейших 
представителей древнегреческой литературы за период 
с X в. до н. э. по II в. н. э., а именно (в общепринятом хро
нологическом порядке): Гомера, Гесиода, Сапфо, Эсхила, 
Анакреонта, Эзопа, Пиндара, Анаксагора, Гераклита, 
Софокла, Геродота, Эврипида, Фукидида, Эмпедокла, 
Лисия, Аристофана, Ксенофонта, Исократа, Платона, 
Исея, Демокрита, Эсхина, Демосфена, Аристотеля, Ме
нандра, Феокрита, Полибия, Плутарха, Диодора Сици
лийского, Диогена Лаэртского, Лукиана, Секста Эмпи
рика и Бабрия.

Тексты Нового Завета, как произведения, отражаю
щего новую стадию в развитии древнегреческого языка, 
учтены в той мере, в какой они отклоняются — лекси
чески или фразеологически — от языка предыдущих 
периодов, в первую очередь классического.

В словарь вошли, кроме того, греческие слова и вы
ражения, встречающиеся в сочинениях римских писа
телей (главным образом у Цицерона, Авла Геллия, 
обоих Плиниев и Сенеки), а также, как имеющие осо
бое для филологов значение, термины грамматические, 
риторические и метрико-просодические.

Словарь охватывает все сочинения указанных авто
ров, дошедшие до нас и обычно включаемые в «пол
ные собрания», в том числе, следовательно, и те, под
линность которых считается недостоверной или даже 
отрицается (как, напр., 'Ρήσος Эврипида, Περί ψυχας 
κόσμω Платона или Περί κόσμου Аристотеля).

Из фрагментов не введены, как правило, только те, 
которые, сохранившись в виде одиночных слов, не под
даются — именно за отсутствием контекста — сколько- 
нибудь достоверному определению, да и интереса по
этому не представляют.

Для этимологического пояснения некоторых сложных 
слов введено небольшое количество слов из авторов, 
в данный словарь не вошедших. Эти слова приведены 
без обычных ссылок на авторов.

Особое внимание уделено и разночтениям, которые 
встречаются в более или менее распространённых изда
ниях и не могут поэтому считаться окончательно от
вергнутыми.

Имена собственные (ономастика и топонимика) даны 
с краткими пояснениями и включены в общую алфа
витную систему. Географические названия даны с наи
большей полнотой; из имён исторических и мифологи
ческих исключены лишь второстепенные.

Формы, обособившиеся как самостоятельные части 
речи, даны отдельными гнёздами (по алфавиту), напр.: 

άντία αάυ. 
άντίον αάυ. 
άντίος 3

Расчленение слов дефисами дано с чисто практической 
целью — помочь ориентироваться в составе сложных 
слов. Наиболее постоянные элементы таких слов (пре
имущественно конечные), морфологически более или 
менее отклонившиеся от исходных форм, вынесены 
в особую справочную таблицу (сгр. 1901).

Косвенные формы слов (преимущественно глаголь
ные, но также падежные и др.), более или менее суще
ственно отличающиеся по своей основе от форм исход
ных, а также диалектные варианты слов (ионические, 
дорические и др.) даны в общеалфавитном порядке 
с соответствующими ссылками на основные формы.

Почти все значения слов — насколько позволил объём 
словаря — иллюстрированы лексическими и фразеоло
гическими примерами. Наиболее сложные из этих фраз, 
в особенности те, которые не допускают лексической 
дословности в переводе, сопровождены переводами на 
русский язык.

Ввиду значительных расхождений в лексике и фра
зеологии между отдельными авторами, разделёнными 
подчас многими столетиями (не говоря уже об индиви
дуально-лексических своеобразиях ряда авторов), все 
лексические и фразеологические примеры снабжены 
указаниями на них. Само собою разумеется, что при 
словах весьма употребительных, как и в статьях, более 
или менее крупных, не было ни возможности, ни на
добности перечислять всех авторов, у которых данное 
слово или выражение встречается. В этих случаях глав
ная задача подобных ссылок состоит в указании исто
рической амплитуды слова (напр., не ранее трагиков и 
не позднее Аристотеля).



Всюду, где необходимо, указаны грамматические кон
струкции слов (падежные, предложные, глагольные и 
т. п.). Эти конструкции выражены или в виде отвле
чённо-местоименных схем (типа τι или τινα, άπό τίνος, 
ποιειν τι и т. п.), или в форме конкретных лексиче
ских дополнений. Последним приходилось отдавать пред
почтение там, где конкретное дополнение не только 
содержит определённый конструкционно-грамматический 
момент, но и уточняет смысловой оттенок основного 
слова или, по крайней мере, придаёт ему большую 
ясность и определённость. Этой же цели смыслового 
уточнения служат также часто приводимые из авторов 
синонимические или антонимические сопоставления.

Все значения слов и выражений проверены непосред
ственно по текстам, в связи с чем в отдельных случаях 
переводы отклоняются от установившихся по традиции 
толкований.

Фразеологические примеры с переводами в гнезде 
расположены, как правило, в хронологическом порядке 
их авторов. Отдельные отступления от этого порядка

обусловлены, во-первых, общим логическим развитием 
основного содержания (от прямого значения к пере
носным), а во-вторых — методической целесообразностью 
перехода от примеров наиболее простых к наиболее 
сложным и трудным.

То же сочетание обоих принципов (хронологического 
и логического) легло также в основу расчленения ка
ждого гнезда на отдельные значения.

* *
*

Вся моя многолетняя работа по составлению данного 
словаря протекала при ближайшей помощи Сергея Ива
новича С о б о л е в с к о г о ,  которому приношу свою 
глубокую благодарность за его исключительной цен
ности указания.

Считаю необходимым отметить огромную редак
торско-организационную работу Л. А. Ф р е й б е р г  над 
этим словарём с первых же шагов по пути его построе
ния и выражаю благодарность Ф. А. П е т р о в с к о м у  
за ряд полезных советов.

И .  Д В О Р Е Ц К И Й



СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

I. Общая характеристика
1. Словарь построен в виде отдельных словарных 

статей, расположенных в строго алфавитном порядке.
2. Собственные имена (мифологические, исторические 

и географические) даны с краткими пояснениями (кур
сивом) и включены в общую алфавитную систему.

3. Основные греческие слова, составляющие словник, 
напечатаны полужирным шрифтом.

4. Полужирным шрифтом даются также:
а) окончания родительного падежа существительных 

и некоторых прилагательных;
б) цифры, указывающие на количество родовых 

окончаний прилагательных;
в) диалектные и орфографические варианты *.

5. В основу словника положен аттический диалект, 
но наряду с аттическими формами приводятся формы из 
других диалектов греческого языка, если они засвиде
тельствованы греческими текстами; эти формы снаб
жены следующими пометами:

дор. — дорический лак. — лаконский
ион. — ионический эол. — эолийский и т. д.

При подаче в общеалфавитном порядке эти варианты 
даются с конкретными указаниями на греческих авторов.

6. Пометой поэт, обозначены грамматические формы, 
встречающиеся только в стихотворных текстах и обу
словленные преимущественно требованиями стихотвор
ного размера.

7. В основных словах указано количество обоюдных 
по природе гласных — α, ι, υ, за исключением гласных, 
долгих по положению.

Если знак долготы (”) или краткости (~) приходится 
на букву, имеющую знак ударения или придыхания, 
этот знак количества даётся светлым шрифтом в скоб
ках непосредственно за словом, к которому относится, 
например:

έξοσχύω (ϋ) 
τόπος (υ) о

* Слова, допускающие написание как с е зиЪзспрШт, так и без 
него (напр., σφζω и σώζω, πράος И πράος, θνήσκω и θνήσκω и др., 
а также производные от них, даются в примерах в том или ином 
варианте, в зависимости от источника.

8. Словосложение в общей системе словаря показано 
дефисами, отделяющими приставки от основы или две 
основы друг от друга. Более определённые указания 
на этимологию, а именно корневые слова в квадратных 
скобках после основного слова даются примущественно 
при омонимах, отглагольных прилагательных и словах 
с уменьшительными суффиксами, если в их переводе 
нет оттенка уменьшительности (так наз. беттиШта 8те 
бегттШопе), а также в отдельных случаях, когда корень 
слова необходимо уточнить во избежание неверных ассо
циаций.

9. Омонимы (под которыми подразумеваются здесь 
слова, совпадающие орфографически, но не всегда про
содически) даны в разных словарных статьях и обозна
чены римскими цифрами. Такой же способ подачи при
менён и для слов, употребляющихся в значении разных 
частей речи, как напр., для собственно прилагательных 
и субстантивированных прилагательных. Это объясняется 
необходимостью разной лексикографической подачи этих 
слов. Например:

I επίσκοπος 2
II επίσκοπος о
II· Построение словарной статьи

1. Инициал с точкой внутри статьи означает основное 
слово в его исходной форме или в форме, с ней сов
падающей (напр., вин. пад. слов среднего рода). Однако 
при глаголах, согласно лексикографической традиции 
классических языков, инициал с точкой означает не 
1-е лицо ед. ч., а инфинитив, причём после помет тей. и 
ра$8. — также инфинитивы соответствующих залогов.

2. Различные значения многозначных слов отделены 
светлыми арабскими цифрами с круглыми скобками. 
Оттенки значений даются под одной цифрой: синонимы 
отделяются запятыми, отдельные понятия — точкой с за
пятой.

3. Различные грамматические функции одного и 
того же слова, как например падежные конструкции при 
предлогах, отделяются полужирными цифрами с точкой.

4. Иллюстративный и фразеологический материал 
представлен в двух видах — с переводом и без перевода



5. Примеры без перевода даны в круглых скобках 
непосредственно после значений; эти примеры также 
показывают управление и предложные конструкции, 
а поэтому в ряде случаев даются местоименные схемы — 
τίνος, τινι, περί τι и т. д.

6. Примеры, требующие перевода, присоединяются 
знаком двоеточия к значениям, к которым они отно
сятся.

После каждого примера даётся указание на автора.
7. Указание на автора без лексического примера 

означает абсолютное употребление слова, т. е. вне осо
бых синтаксических отношений.

Примеры в скобках из одного и того же автора 
отделяются запятыми, примеры из разных авторов отде
ляются точкой с запятой, напр.: (τάς ψυχάς εις τι, 
άνδρών φρόνημα Хеп.), (μύθους РШ.; τά Ελληνικά тнис.).

8. При наиболее употребительных словах стоит ука
зание на одного или нескольких наиболее ранних авто
ров, а затем следует помета ек.

9. Лексические эквиваленты при метафорических 
или описательных выражениях даются на греческом, а 
иногда и на латинском языке, после знака равенства.

III. Грамматические категории слов

1. Каждое имя существительное дано с грамматиче
ским членом. При существительных 1-го склонения на 
-ας и -ης, а также при всех существительных 3-го скло
нения даётся полужирным шрифтом окончание роди
тельного падежа, как основной признак склонения и как

элемент, выявляющий основу в существительных 3-го 
склонения. Диалектные варианты родительного падежа 
даются также полужирным шрифтом. Напротив, формы 
остальных падежей приводимые в исключительных слу
чаях (при изменении основы и т. п.), даны светлым 
шрифтом.

2. Имена прилагательные даны с цифрами, указываю
щими на количество родовых окончаний. Полностью 
родовые окончания приводятся только в именах прила
гательных 3-го склонения, оканчивающихся на υς, εία, υ. 
При именах прилагательных 3-го склонения с основами 
на ν и ντ, помимо цифры, указывающей на количество 
родовых окончаний, даётся окончание родительного 
падежа.

При именах прилагательных 3-го склонения одного 
окончания, ввиду их сходства с существительными, 
даётся помета αά]\

3. Пометой αάυ. отмечены те наречия, образование 
которых отклоняется от общего правила образования 
наречий от прилагательных на -ως.

4. Глаголы даны в форме 1-го лица ед. ч. ргаезепИз 
тсПса1т. Из неправильно образованных форм и диа
лектных вариантов даны лишь те, которые встречаются 
у греческих авторов, охваченных словарём.

5. Неправильные косвенные формы как глаголов, так 
и имён существительных, прилагательных и местоимений 
(особые падежные формы, степени сравнения и т. п.) 
с точными их определениями даны также и в общем 
алфавитном порядке.



ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЛОВАРЯ ♦

1. Греческие авторы
Н о т е г ί Сагпипа. Огаесе е* ЬаНпе. РапзИз. Ед. 

А. Ρίπηίη Όί(1οί. 1838.
Н о т е г ί Сагпипа. Ате^з— Ηβηίζε. ТеиЬпег. Ье1 рг1 д. 
Но т е г е .  Шаде. Тех1е ё!аЬН е! 1гадий раг Раи1 Ма- 

ζοη. СоПесНоп ОиШаите Виде. Рапз. 1946.
Н о ш е г е .  Ь’Одуззее. Тех1е ё!аЬИ е! 1гадиН раг 

νίοίοΓ Вёгагд. СоИесНоп ОиШаите Виде. Рапз. 1924.
Н у ш п 1  Н о т е г ί с ί асседепНЬиз Ер1 д г а т т а Н 8  

е 1  В а 1 г а с Ь о т у о т а с Ь 1 а .  Ех гесепз. Аид. Ваите1 - 
з1ег. ВШ1. ТеиЬпег. Ыр8 1 ае. 1888.

Н е δ 1  о д ί Сагпипа. Нес. Саг. ОоеННпдшз. Ед. аНега. 
ОоШае. 1843.

Н е з ί о д ΐ Сагпипа. Ед. Е1асЬ. ТеиЬпег. 1лр81ае. 1888. 
Р о е ί а е Ь у г ί с ί О г а е с ί, ед. Вегдк. ирз1 ае. 1843. 
Р ί п д а г ί Сагпипа сит НадтепНз зе1есНз. Ед. ОНо 

ЗсЬгоедег. ВШ1. ТеиЬпег. 1лр51ае. 1908.
А п а с г е о п .  Ед. В1азз. В1 Ы. ТеиЬпег. 1лр51ае.
А е з с Н у П Тгадоед1 ае. Ед. Непг. Λνείΐ. ΒίЫ. ТеиЬ

пег. 1лр51ае. 1910.
А е δ с Ь у И Тгадоед1 ае. Нес. АПигиз 51ддиИск. Οχοηϋ. 

Е 1уро§гарЬео С1агепдошапо.
З о р Н о к 1 е з .  Егк1аг1 νοη Е. λν. ЗсЬпе1 дешт. 8—9. 

АиП. νοη Аид. №иск. ВегНп. 1882—1887.
Е и г 1 р 1 д 1 3  Тгадоед1ае. Кес. А. Ыаиск. Ед. 1егНа 

81егео1ура. Уо11. 1—3. ТеиЬпег. ирз1 ае. 1869—1903.
Е и г ί р ί д ί з РаЬи1ае. Кес. ТЪеод. Ρίχ. РаПзИз. А. 

Рштп Б^до*. 1878.
А г 1 з ю р Ь а п 1 з  Сотоед1 ае е! регдйагит 1гад- 

теп1а. — М е п а п д г ί РгадтеШа. Огаесе е! ЬаНпе. 
РапзИз. А. Ρίπηίη ΟίΗοί. 1838.

М е ί η е к е РгадтеШа соппсогит Огаесогит. Уо11. 
1-5. ВегоНт. 1839—1857.

Аг1 8 1 о р Ь а п е 8 . АиздешайНе Котбд1еп. Егк1аП 
νοη ТЬеодог Коек. ВегНп. 1894.

Рое1агит Зсетсогит Огаесогит —А е з с Ь у И, 3 о- 
р Ь о к Н з ,  Е  и  г  ί  р  ί  д  ί  з  е !  Л г 1 8 Ю р Ь а п 1 8  РаЬи1ае 

зирегзШез е1 регдйагит НадтеШа. Ех. гее. ОиНе1пп 
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ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЛОВАРЯ*

1. Греческие авторы
Но тем Сапшпа. Огаесе е1  ЬаНпе. РапзНз. Εά. 

А. Ρίπηίη Όίάοί. 1838.
Н о т е г ί Сапшпа. Ате13— Ηβηίζε. ТеиЬпег. Ье1 рг1 д. 
Н о т е г е .  1Пас1е. Тех1 е е!аЬП е! 1 гадиИ раг Раи1  Ма- 

ζοη. СоИесНоп ОиШаите Виде. Рапз. 1946.
Н о т е г е .  Ь’Одуззее. Тех1 е ё!аЬН е! 1 гадиН раг 

νίοίοΓ Вёгагд. СоИесНоп ОиШаите Виде. Райз. 1924.
Н у т η ί Н о т е г ί с ί асседепНЬиз Ер1 д г а т т а Н з  

е 1  В а 1 г а с Ъ о т у о т а с Ь 1 а. Ех гесепз. Аид. ВаитеН 
81ег. ВШ1 . ТеиЬпег. Ыр31ае. 1888.

Н е δ ί о д ί Сапшпа. Кес. Саг. ОоейНпдшз. Ед. а11ега. 
ОоШае. 1843.

Н е з ί о д ί Сапшпа. Ед. Е1асЬ. ТеиЬпег. 1лрз1ае. 1888. 
Р о е ί а е Ь у г ί с ί С г а е с ί, ед. Вегдк. 1 лрз1 ае. 1843. 
Р ί п д а г ί Сагтта сит ГгадтепНз зе1есПз. Ед. Οίίο 

ЗсЬгоедег. ВШ1. ТеиЬпег. 1 лрз1 ае. 1908.
А п а с г е о п .  Ед. В1азз. В1 Ы. ТеиЬпег. 1лр81ае.
А е δ с Ь у П Тгадоед1 ае. Ед. Непг. ШеП. ВШ1 . ТеиЬ

пег. 1лр31ае. 1910.
А е δ с Ь у И Тгадоед1 ае. Кес. АПигиз 8 1 ддшск. Οχοηίί. 

Е 1 уродгарЬео С1агепдошапо.
З о р Ь о к 1 е з .  Егк1аг1 νοη Е. λν. ЗсЪпе1 дешп. 8—9. 

АиП. νοη Аид. №иск. ВегНп. 1882—1887.
Е и г 1 р 1 д 1 3  Тгадоед1 ае. Кес. А. Ыаиск. Ед. 1 егНа 

8 1 егео1 ура. Уо11. 1—3. ТеиЬпег. ирз1 ае. 1869—1903.
Е и г ί р ί д ί 8  РаЬи1ае. Кес. ТЪеод. Ρίχ. РапзНз. А. 

Ρίπηίη ΌίΗοί. 1878.
Аг1 8 1 о р Ь а п 1 з Сотоед1 ае е! регдНагит 1гад- 

теп1 а.— М е п а п д м  РгадтеМа. Огаесе е! ЬаНпе. 
РапзНз. А. Ρίπηίη ΟίΗοί. 1838.

Ме1 п е к е  РгадтеМа соппсогит Огаесогит. Уо11. 
1—5. ВегоПт. 1839—1857.
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0 1 е Р г а д т е п 1 е  д е г  У о г з о к г а Н к е г .  Опе- 
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Н е г о д о ίί НаНсагпаззепз1 з Мизае. Кесодп. Сгеи- 
гег —Ваег. Ед. аНега. Уо11. 1—4. 1лр81ае. 1856—1861.

Н е г о д о и Н1 з1 опагит НЬп IX. Ед. Непг. Кид. 
01е1зсЬ. ЕдШо аНега Ν. КаПепЬегд. Уо11. 1—2. ВШЬ 
ТеиЬпег. 1лрз1ае. 1887.

Т Ь и с у д 1 д1 з Шз1опае НЬп VIII, ед. Наазе. Огаесе 
е1 ЬаНпе. РапзНз. А. Ρίπηίη ΟίΗοί. 1840.

Т Ь и к у д 1 д е з .  Егк1аг1 νοη Л. С1аззеп. АиЙ. 2—4. 
ВегНп. 1882-1900.

Х е п о р Ь о п П з  Зспр1а зирегзипЬ Огаесе е! 
ЬаНпе. РапзНз. А. Ρίπηίη ϋίΗοί. 1878.

Х е п о р Ь о п П з  Орега отша. Кесодп. Е. С. Маг- 
сЬапЬ Уо11. 1—5. Οχοηίί. Е 1уродгарЬео С1агепдотапо.

Р 1 а 1 о п х 8  РЬПозорЫ яиае ехз!апЬ Уо11. 1 — 11. Βί- 
ροηίί. 1781—1787.

Р 1 а ί о η ί 8 01а1од1. Ροδί Рг. Негтаппит гесодп. 
М. У^оЫгаЬ. Уо11. 1—6. ирз1 ае. 1908.

Р 1 а I о η ί з Орега отша. Ед. О. 31а11Ъаитшз. 
Ырз1 ае —Ьопдтп. 1850.

Р 1 а 1 о п 1 3  Орега. Ех гесепзюпе ННзсЫд— ЗсЬпе1 - 
дег—ОйЬпег. Раг1 зНз. А. Ρίπηίη 01до1. 1880—1883.

Р 1 а ί о η. (ΈυνΓεδ сотр1е1ез. Уо11. 1—10. Тех1е е{аЬН 
раг М. е1 А. Сго1 зе1 , ϋίέδ е! К^аид. СоИесНоп ОиЦ- 
1аите Виде. Рапз. 1925.

А г ί з ί о I е 1 ί з Орега. Ед. Асадегта Вогизз1 са. Уо11. 
1—5. ВегоПш. 1831—1870.

А г ί з ί о ί е 1 ί з Орега отп1а. Огаесе е( ЬаНпе 
Уо11. 1—4. РапзНз. А. Ρίπηίη ΟίΗοί. 1848—1857.* Издания школьного гипа в данный перечень не включены.



ПЕРЕЧЕНЬ ГРЕЧЕСКИХ АВТОРОВ, ВОШЕДШИХ В СЛОВАРЬ * ** *** ****

Сокращённое обозначение Автор Время жизни **

АезсЬ. Αισχύλος Эсхил 525—456
АезсЫп. Αισχίνης Эсхин 389-314
Аезор. Αίσωπος Эзоп VI в.
Апасг. Ανακρέων Анакреонт 559—478
Апах. Αναξαγόρας Анаксагор 500—428

***Αη11ι. АгПЬо1о§1а Ра1аЬпа Палатинская Антология
АгрЬ. Αριστοφάνης Аристофан 444—380
Агз1. Αριστοτέλης Аристотель 384-322
ВаЬг. Βάβριος Бабрий I—II вв. н. э.

****Ва(г. Βατραχομυομαχία «Война мышей и лягушек» (поэма) предполож. X. в.
Бет. Δημοσθένης Демосфен 381—322

Оетосг. Δημόκριτος Демокрит V—IV вв.
Ώΐοίΐ. Διόδωρος ό Σικελιώτης Диодор Сицилийский I в. до н. э. —I в. н. э.
Οίθ£. Б. Διογένης ό Ααέρτιος Диоген Лаэртский I—II вв. н. э.
Етрес1. Εμπεδοκλής Эмпедокл серед. V в.
Ер1сиг. Επίκουρος Эпикур IV в.
Еиг. Ευριπίδης Эврипид 480—405
Нег. Ηρόδοτος Г еродот 484—424
НегасЬ Ηράκλειτος Гераклит VI—V вв.
Нез. Ησίοδος Г есиод IX в.
Нош. "Ομηρος Гомер X—IX вв.
НН Нутш Нотепс1 Гомеровские гимны X—IX вв.
1зае. Ίσαΐος Исей 1-я пол. IV в.
1зосг. Ισοκράτης Исократ 436-338
Бис. Αουκιανός Лукиан 1-я пол. II в. н. э.
Буз. Αυσίας Лисий 445—378
Меп. Μένανδρος Менандр 342-291

***ΝΤ Νονιππ Тез1атеп1ит Новый Завет I—II вв. н. э.
Ρϊηά. Πίνδαρος Пиндар 522—442
Р1аБ Πλάτων Платон 427—347
Р1иБ Πλούταρχος Плутарх 40—120 н. э.
Ро1уЬ. Πολύβιος Полибий 204—122
ЗаррЬо Σαπφώ Сапфо VII—VI вв.
Зех1. Зех1из Етртсиз Секст Эмпирик III в. н. э.
ЗорЬ. Σοφοκλής Софокл 496-406
ТЬеосг. Θεόκριτος Феокрит 310-245
ТЬис. Θουκυδίδης Фукидид 460-400
Тгад. Тга§1С1 Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид)
Хеп. Ξενοφών Ксенофонт 444 354

* В настоящем словаре даны также одиночные слова и выражения, встречающиеся у некоторых латинских авторов; для этих авторов 
введены следующие обозначения: Ари1. (Апулей), Сш. (Цицерон), Се1з. (Цельс), Со1. (Колумелла), ОеП. (Авл Геллий), Ног. (Гораций), ЛиУ. 
(Ювенал), Ьисг. (Лукреций), Маг1. (Марциал), РНп. (Плиний Старший), РНп. Л. (Плиний Младший), <3ша1. (Квинтилиан), Тег. (Теренций), 5еп. 
(Сенека), 5ие1. (Светоний); тж. Υ. (Линней —при латинских ботанических терминах.

** При датах, не помеченных буквами н. э., подразумевается «до нашей эры».
*** Сборник разных авторов и разных эпох.

**** Автор неизвестен.



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

анат. — анатомия
арам. — арамейское слово
арх.—архаическая форма (слова)
ар хат.—архитектура
астр.—астрономия
астрол.—астрология
атт. — аттический; тж. аттический диалект
беот—беотийский диалект
бот. — ботаника
бран. — бранное слово
вводи.—в значении вводного слова
вм. — вместо
воен.—военное дело
воет.—восточный
г.—город
грам. — грамматика (при цифрах, отделяющих значения, 

обозначает также сочинения древних авторов по 
грамматике) 

грен.—греческий 
делъф.—дельфийский диалект 
дор.—дорический диалект 
доел.—дословно
евр. — слово древнееврейского происхождения
егап. — слово египетского происхождения
зап.—западный
зоол.—зоология
ион.—ионический диалект
ирон.—ироническое выражение
кирен.—киренейское слово
кулан.—кулинария
культ.— культовое выражение
л.—лицо (глагола)
лак.’— лаконский диалект
лат.—латинский, латинское слово
лог.—логика
макед,—слово македонского происхождения 
мат. — математика (при цифрах, отделяющих значения, 

обозначает также сочинения древних авторов по 
математике)

мед — медицина (при цифрах, отделяющих значения, 
обозначает также сочинения аисат елей-медиков).

Русские
миф. — мифический 
мор.—морское дело 
муз.—музыка 
новоатт. — новоаттический 
о-в—остров 
оз.—озеро
охотн.—охотничий термин 
п-в—полуостров
перс.—слово персидского происхождения 
перен.—переносное значение 
погов.—поговорка 
по друг.—по другим толкованиям 
поэт.—поэтическая форма (слова) 
предполож. — предположительно 
презр.—презрительно
р. —река
рамск. — римский
рат.—риторика, ораторское искусство 
сев.—северный 
см. — смотреть 
сицил.—сицилийское слово 
собир.—в собирательном значении 
среднеатт.—среднеаттический 
староатт.—староаттический
стах. — стихосложение (при цифрах, отделяющих значе

ния, обозначает также сочинения древних авторов 
по стихосложению) 

стяж.—стяжённая форма
с .  - х .—сельское хозяйство
т. е.—то есть 
тж.—также 
фазиол.—физиология 
фалос.—философия 
шутл. — шутливое выражение 
эол. — эолийский диалект 
эп. — эпическая форма (слова) 
эп.-дор.—эпическо-дорийская форма 
эп.-аон.—эпическо-ионийская форма 
энкл.—энклитика 
южн. — южный 
юр.—юридический термин



Латинские
асе.—ассизаИуиз — винительный падеж 
аа.—асИучш — действительный залог 
ай]\—ас^есИуит — имя прилагательное 
ай]. уегЬ. — афеейучт уегЬа1е — отглагольное прилага

тельное 
αάν.—абуегЫчт — наречие
αάυ. пит. — абуегЫчт пишега1е — числительное на

речие
аог. — аопз(чз — аорист
ар.—арий — у (при цитатах, приводимых греческими 

авторами)
аг£. ай...—аг^ишепШш а<1________ — краткое изложение,

предшествующее литературному произведению и не 
принадлежащее самому автору 

сотраг.—сошрагаНуиз—сравнительная степень 
соп]. — со^чпсИо—союз
соп/οί.—соп]ипсиуиз — сослагательное наклонение 
άαί.—баиучз—дательный падеж
йе81йега{. — 0езШегаиучт— глагол со значением жела

тельности
йетт. — беттчИучт— имя существительное с умень

шительным суффиксом 
йиа1. — (1иаПз — двойственное число 
е1с. — е1 се1ега — и т. д.
/—!етттчт—женский род

— !^чеп!аиучт—глагол со значением учащатель- 
ного действия 

/ц£. — ίιιίιιπιηι — будущее время.
%еп. — ^епеНуиз—родительный падеж
шрег. — 1 трегаиуиз—повелительное наклонение
ьтрегз. — 1 Шрегзопа1 е — безлично
1тр/. — 1 шрег!есЩш — прошедшее несовершенное
т аг81 — в арсисе (в ударной части стопы)
т сгаз1— в краснее (при стяжении)
тйес1.—тбесПпаЬПе— несклоняемое имя
ιηά. — тсПсаМуиз — изъявительное наклонение
ιη еИз'юпе — в элизии {при слиянии)
т/.—ίηίίηϋίν45—инфинитив
Шепз.—т1еп51уит — слово с усилительным значением 
Шег/. — ш1ег]есНо — междометие
Шегг. — ίηίβΓΓο^Ιίνιιηι — слово с вопросительным зна

чением
т Игез1— в теснее {в неударной части стопы) 
т Шезг — в тмезисе (при разделении)
Шгапз. — т1гапзШучш— непереходное значение гла

гола
т—тазсиПпит — мужской род 
тей.— тесПит — средний залог

тей.-разз.— тесНчт-раз51Учт—средний и страдатель
ный залог 

п— печ1гчт — средний род 
пот. — пош1 па1 1 Уиз—именительный падеж 
пит. сагй. — пишега1е сагсПпа1е — числительное количе

ственное
пит. й1з1г. — пишега1е сПзШЬчиучт — числительное раз

делительное
пит. огй. — пишега1е огсПпа1е — числительное порядковое
ορί.—ор!аиуиз—желательное наклонение
раН. — рагМаршт—кричастие
разз. — разз1 Уиш — страдательный залог
рег епа11а§еп см. έναλλαγή
ре г НураИа^еп см. ύπαλλαγή
р/.—рег!ес1иш — перфект
р/.-ргаез. — рег!ес!иш ргаезепз —перфект в значении 

настоящего времени 
р1.—р1игаНз — множественное число 
рр/. — р1 1 ^иатрег!ес1 ит — плюсквамперфект 
ргаер.—ргаерозШо — предлог 
ргаез. — ргаезепз —настоящее время 
ргоп. — ргопошеп — местоимение
ргоп. йетопзЬг.— ргопошеп с!етопз1гаиуит —указатель

ное местоимение 
ргоп. Шег го §.—ргопошеп 1 п{егго£а1 1 Унт—вопроси

тельное местоимение 
ргоп. розз. — ргопошеп роззезз1 уиш—притяжательное 

местоимение
ргоп. ге/1.—ргопошеп ге!1 ех1 уиш—возвратное местои

мение
ргоп. геШ.—ргопошеп ге1аиуиш — относительное ме

стоимение 
зс. — зсШсе! — подразумевается 
81П£. — зт£ч1апз— единственное число 
8^8ί. — знЬз1апиунт — имя существительное 
зирег1. — зчреНаНучз—превосходная степень прилага

тельных
зупсор. — синкопированная форма
1гапз. — 1гапзШучт—переходное значение глагола
ν. I. — уапа 1есйо—разночтение
* перед словом означает теоретически восстанавливае

мую или недостоверную форму 
°перед словом даётся при словах с приставкой συν- 

и означает возможность староаттического вариан
та ξον-.

= употребляется при ссылках на тождественные по зна
чению слова и грамматические формы, а также при 
лексических или фразеологических эквивалентах.



ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

Начертание
Греческое
название Русское название Стр. Начертание

Греческое
название Русское название Стр.

А, а άλφα альфа 13 Ν, ν νδ ню 1119

в, р βήτα бета 283 Ξ, ξ ξΓ кси 1144

Г. т γάμμα гамма 311 О, о δ μικρόν о микрон 1149

Δ, δ δέλτα дельта 338 ГГ, π πι пи 1214

Е, е ε ψ ί,λόν э псилон 444 Р. р ρώ ро 1447

Ζ. ζ ζήτα дзета 731 Σ, а ,  ς σιγ|χα (σίγμα) сигма 1459

Η, η ήτα эта 740 Т, τ ταυ тау 1598

θ, θ θήτα тета 765 Г, и ύ ψιλόν и псилон 1658

I. ι ιώτα йота 805 Ф, φ φι фи 1710

К, * κάππα каппа 845 хи 1758

Λ, λ λά(μ)βδα ламбда 1004 ψ, ψ ψι пси 1794

Μ, [λ μΰ мю 1044 2, о) ώ μέγα о мега 1802



А
α (τδ άλφα) альфа (7-я буква греч. алфавита): 

α' = εις; уа = 1000.
а- (а) приставка со знак;. 1) отсутствия (а рпуаН- 

νιιηι), соотв. русск. не- (αμαθής), без- (αθάνατος); 2) со- 
вместности, объединения (а сори1аНуит), соотв. русск. 
равно-, одно- (ατάλαντος), совместно, со- (ακόλουθος); 
3) усиления (ά ίηίεηδίνιιηι), соотв. русск. сильно, весьма 
(άξυλος, άβρομος); 4) чисто фонетическая приставка, не 
влияющая на смысл слова (ά ргоШеНсит, тж. рагет- 
рЬаНсит, еирЬотсит) (άβληχρός вм. βληχρός).

& Мег], при выраж. боли, скорби ах!, о! Нот., Тга^., Р1 а!, 
ά (ά) дор. = ή.
& (ά) дор. = ή.
& (ά) η ρΐ. к δς.
& & Шег/. ха-ха! Еиг., Агри. 
ф дор. = ή.
ά-άατος 2 (άάά н άάά) 1) неприкосновенный, запретный, 

заповедный, священный (Στυγδς ύδωρ Нош.); 2) предпо- 
лож. безвредный, безопасный, безобидный (άεθλος Нот.).

ά-άγής 2 несокрушимый, твёрдый, крепкий (ρόπαλον 
Нот.; δίφρος ТЬеосг.).

άάζω выдыхать (θερμόν Ага*.).
ά-απτος 2 неприкосновенный, неприступный, т. е. 

неодолимый (χειρες Нот., Неа.). 
άασα аог. к άάω. 
άάσθην аог. разз. к άάω. 
άασμός о выдох, (вы)дыхание Ага!, 
ά άσχετος 2 нот. о. /. = άσχετος, 
άάται Нез. 5 л. л: άω.
άάται л. ргаез. тей. к άάω. 
άάτος 2 неа. = άτος.
άάω (άά и άά; аог. 1 шоса—стяж. άσα) 1) тж. тей. 

вводить в заблуждение, помрачать (τινα, φρένας οίνω 
Нот.): νΑτη, ή πάντας άάται Нот. Ата, которая всех 
сбивает с толку; 2) поражать, карать Нот., Неа.; 3) тей. 
впадать в безумие: άάσατο δέ μέγα θυμώ Нот. ум его 
помутился.

άβα дор. = ήβη.
"Αβ« ή Ага!. = Άβαι.
ά-βάθής 2 мат. лишённый глубины, т. е. двух изме

рений (μήκος καί πλάτος Вех!.).

"Αβαι, ων αί Абы (город в сев.-вост. Фокиде) Нег. 
άβάκέω (только аог.) быть в неведении, ничего не 

знать: οί δ* άβάκησαν πάντες Нот. все они были в недо
умении.

ά-βακής 2 бессловесный, т. е. простоватый, наив
ный (φρήν ВаррЬо).

άβάκ£ζομαι (только раН. ргаез.) Апасг. = άβακέω. 
άβάκιον τό Ро1уЬ., рш!. йетт. к άβαξ. 
ά-βάκχευτος 2 1) неохваченный вакхическим ис

ступлением (θίασος Еиг.); 2) непосвящённый в вакхиче
ские таинства Еиг., Ьис.

ά-βάλε (αβά) Шег/. о, если бы, о, пусть бы (ά. με 
κατέκλυσε κύματα! Ап!Ь.).

"Αβαντες οί абанты (древние жители Эвбеи) Нот., Нег. 
Άβαντίδας, ου о Абантид (тиранн г. Сикиона 

в 264 г. до н. э.) Ρΐυί.
Άβαντίς, ίδος ή (зс. γή) Абантида, т. е. Эвбея Еиг. 
άβαξ, άκος (άβ) о абак(а), счётная доска Вех!, 
ά-βάπτιστος 2 1) не погружающийся в воду, нето

нущий (φελλός Рта.; δόνας АпШ.); 2) не отягощённый 
напитками, трезвый (σώμα Р1и!.).

ά-βάρής 2 1) невесомый (σώμα Ага!.; πυρ Ρΐυί.);
2) необременительный, нетягостный (γή Ап!Ь.; τινι ντ).

* Αβαρές, έδος, ион. ιος о Абарид (гипербореец, жрец 
Аполлона) Нег., Р1а!., Р1и!.

Άβαρνές, έδος ή Абарнида (мыс близ Лампсака на 
Геллеспонте с горооом того же названия) Хеп.

"Αβάς, αντος о Абант (1. сын Линкея и Гипермне- 
стрЫу внук Даная, двенадцатый царь Аргоса Ρίηά.; 2. 
река в М. Азии Р1и!.).

ά-βάσάνιστος 2 1) неисследованный, неиспытанный 
(άβασάνιστον παραλείπειν τι Р1и!.); 2) не подвергаемый 
пыткам, т. е. неприкосновенный (τδ σώμα του ίερέως 
Р1и!.).

άβασανίστως без испытания, не проверив (τάς 
άκοάς δέχεσθαι ТЬис.; παραδέχεσθαί τι Р1и!.).

ά-βασέλευτος 2 неподвластный царю, не управляе
мый царями (Χάονες тьис.; Θράκες Хеп.; ά. καί αυτόνομος 
πολιτεία Р1и!.).

ά-βασκάντως (ни в ком) не вызывая зависти (εχειν 
τι Ап1Ь.).



άβάστακτος 14 — άβουκόλητος

ά-βάστακτος 2 невыносимый, непосильный (φορτίον 
РШЬ).

άβατα τά святилище Зорь.
ά-βάτος 2, редко 3 1) непроходимый, недоступный 

(έρημία АезсШ; Παρνησιάδες κορυφαί Еиг.; όρος Зорь.; ουρεα 
Нег.; ποταμός Хеп.; οδός ршь); 2) запретный, заповедный, 
священный (φυλλάς θεού δορίι.; πέδον Еиг.; ιερόν Р1аЬ, 
Ршь); 3) неприступный, целомудренный, непорочный, 
чистый (ψυχή Р1аЬ, ршь; ή ελαφος, γυνή Ьис.); 4) необъез
женный (ίππος Ьис.); 5) мешающий ходить, сковываю
щий движения (πόνος Ьис.).

ά-βάφής 2 некреплённый, некрепкий, слабый (ά. καί 
υδατώδης οίνος ршь). 

άββά о (евр.) отец ντ.
ά-βδέλυκτος 2 не вызывающий отвращения (τινι

АезсЬ.).
"Αβδηρα τά Абдеры (город во Фракии Нег.). 
Αβδηρίτης, ου ό 1) абдерит, житель или уроженец 

города Абдеры Нег.; 2) перен. ирон. простак, простофиля 
Бет.

'Αβδηριτικόν τό ирон. нечто абдеритское, т. е. глу
пость С1с.

'Αβδηριτικός 3 доел, абдерский, перен. простоватый,
ГЛуПОВатЫЙ Ьис.

Άβδηρό-θ-εν αάυ. из Абдер Ьис. 
άβέβαίον τό непостоянство, непрочность (τής τύχης 

Ьис.).
ά-βέβαιος 2 1) подвижный (οφθαλμός Агзь); 2) непо

стоянный, ненадёжный, непрочный (φιλία АгзЬ; πράγμα 
Меп.; νίκη РШЬ; τύχη Ьис.); 3) переменчивый, ветреный 
(δήμος Бет.).

άβεβαιότης, ητος ή неустойчивость, непостоянство
Ро1уЬ.

άβεβαίως непостоянно, неустойчиво, переменчиво Меп. 
ά-βέβηλος 2 священный, неприкосновенный, заповед

ный (τόποι, πολλά των ιερών ршь).
άβελτερία ή глупость, тупоумие ршь, Агзь, Бет., ршь 
ά-βέλτερος 3 глупый, тупоумный Агрь., рыь, Агзь, 

Бет., РШЬ
άβελτέρως глупо (λέγειν περί τίνος ршь). 
άβελτηρ- неправ, υ. I. к άβελτερ-.
Άβεντινον τό (зс. όρος) или Άβεντΐνος λόφος ό 

ршь = лат. топз ΑνεηΙΐηιΐδ.
ά-βίαστος 2 невынуждаемый, не подвергающийся 

внешнему насилию, свободный от воздействия внешних 
СИЛ РШЬ, РШЬ

άβιάστως без применения силы, без принуждения 
АгзЬ

"Αβιλα τά Абилы (город в Келесирии) Ро1уЬ. 
Άβιληνή ή Абилена (тетрархия с главным горо

дом Абилы) ΝΤ.
"Αβ ιοι οί абии (скифское или фракийское племя) Нот. 
ά-βίος 2 1) невыносимый (αισχύνη РШЬ; βίος АпШ.);

2) не имеющий средств к жизни, неимущий (άκληροι 
καί άβιοι άνδρες Ьис.).

άβίοτος 2 Еиг. = άβίωτος.
ά-βίωτος 2 не стоящий быть прожитым, т. е. невы

носимый, мучительный, безрадостный (βίος АезсЬ., Еиг.» 
Ьуз., Агрь., Бет.): ηγούμενοι τώ τούς αύτου αίσχύνοντι 
άβίωτον είναι ршь полагая, что навлекшему позор на 
своих жить не стоит.

ά-βιώτως отчаявшись в жизни: ά. διατεθήναι ршь 
утратить охоту к жизни; ά. εχειν ршь потерять надежду 
на выздоровление.

ά-βλάβεια, ион. άβλαβίη ή 1) невредимость, целость: 
ά. σαρκός ршь физическое здоровье; 2) безвредность, 
невинность: έπ’ άβλαβίησι νόοιο нн не кривя душой, 
без задних мыслей.

άβλάβέως ион. = άβλαβώς.
ά-βλάβής 2 1) безвредный, безобидный, безопасный 

(ξυνουσία АезсШ; ήδοναί ршь; σπονδαί αβλαβείς тьис.): ά. 
του δράσαί τε καί παθειν ршь неспособный ни причинить 
вреда, ни понести ущерба; άβλαβέστατον ζώων απάντων 
ршь самое безобидное из животных; 2) предотвращаю
щий опасность (τέχναι рыь; ύδωρ тьеосг.); 3) не потерпев
ший ущерба, невредимый: άβλαβή τινα παρέχειν ршь 
возместить кому-л. убытки, 

άβλάβίη ή ион. = άβλάβεια.
ά-βλάβως, ион. άβλάβέως 1) без вреда, не причиняя 

ущерба тьис., Р1иЬ; 2) не неся урона, не терпя ущерба, 
надёжно нн, Ршь

ά-βλαστής 2 не дающий побегов или всходов: а. 
πρός τι Ршь бесплодный в отношении чего-л.

ά-βλεπτέω не видеть, не замечать (τό πρέπον Ро1уЬ.). 
άβλέπτημα, ατος τό недосмотр, ошибка, промах 

Ро1уЪ.
ά-βλέφάρος 2 лишённый ресниц (ωπες Ашь.). 
ά-βλής, ήτος αά]. не спущенный (с тетивы), т. е. 

новый (ιός Нош.).
ά-βλητος 2 не поражённый, незадетый, невредимый 

(ά. καί άνούτατος Нош.).
2 не оглашаемый блеянием (έπαύλιον АпШ.). 

ά-βληχρός 3 1) слабый, бессильный, немощный (χειρ, 
τείχεα Нот.); 2) лёгкий, тихий, безмятежный (θάνατος 
Нот.); 3) медленный (νόσος, δρόμοι ршь). 

ά-βοάτί αάυ. без зова (πείθεσθαι РинЬ). 
ά-βόάτος 2 дор. = άβόητος.
ά-βθήθ·ητος 2 1) неизлечимый (έλκος, πληγαί Ро1уЬ.; 

πάθος ршь); 2) бесполезный, бессильный (του φαρμάκου 
δύναμις ршь; έπικουρία бы.); 3) беспомощный, поки
нутый (περίφοβος καί ά. ршь).

ά-βόητος, дор. άβόάτος 2 неоплаканный АпШ. 
ά-βολος 2 ещё не потерявший ранних зубов, т. е* 

молодой (πώλος ршь; ίππος ЗорЬ., Агзь).
ά-βόρβορος 2 негрязный, опрятный (ψαλίς δορίι.). 
άβός, ν. I. άβος 3 дор. тьеосг. = ήβός. ,
ά-βόσκητος 2 не имеющий пастбищ (όρη ВаЬг.). 
ά-βουκόλητος 2 доел, неохраняемый, перен. незаме

ченный, оставленный без внимания: άβουκόλητον τούτ* 
έμώ φρονήματι АезсШ мне это безразлично.



άβουλέω 15 άβυσσος

ά-βουλέω не желать, не хотеть ры. 
ά-βούλητος 2 1) невольный, непроизвольный ры., 

РШ.; 2) нежелательный, неприятный ршь
ά-βουλήτως невольно, непроизвольно Р1аЬ, зехь 
αβουλία, ион. άβουλίη ή (тж. ρΐ.) 1) необдуман

ность, тж. неблагоразумие, безрассудство Нег., Зорь., 
ры., тьис.; 2) нерешительность РтсЬ, тьис.; 3) дурной 
совет: κρατηθείς έκ φίλων άβουλιαν АезсЬ. поддавшись 
неразумным внушениям друзей.

ά-βουλος 2 1) необдуманный (νόημα Апасг.); безрас
судный, опрометчивый (άνήρ, πόλις Зорь.); 2) не заботя
щийся, беззаботный (τινι Зорь.).

άβούλως безрассудно, необдуманно Нег. 
ά-βούτης 2 не имеющий быков или коров (άνήρ 

Нез.).
άβρα ή любимая рабыня, служанка-наперсница Меп., 

Ьис.
αβρά αάυ. Апасг., АпШ. = άβρώς.
Άβραδάτας, ου о Абрадат (царь Сузы, союзник 

Ассирии и противник Кира) Хеп., Ьис.
ά-βρεκτος 2 несмоченный (ξηρός καί ά. ршь). 
ά-βριθ-ής 2 невесомый, не тяжёлый: βάρος ούκ ά. Еиг. 

весьма тягостное бремя.
άβρο-βάτης, ου αά]. т, / плавно выступающий, иду

щий тихой поступью, медлительный АезсЬ.
άβρό-βίος 2 ведущий изнеженный образ жизни Р1и*. 
άβρό-γοος 2 кротко жалующийся, жалобно рыдаю

щий (Περσίδες АезсЬ.).
άβρο-δίαιτον τό утончённый образ жизни, изнежен

ность ТЬис.
άβρο-δίαιτος 2 ведущий утончённый образ жизни, 

утопающий в неге (Λυδοί АезсЬ.).
άβρο-κόμης, ου αά/. т, / 1) покрытый красивыми 

кудрями, прекраснокудрый (Βάκχος, Έρως АпШ.); 
2) с роскошной листвой (φοΐνις Еиг.).

ά-βρόμιος2 покинутый Бромием, т. е. Вакхом (ά. καί 
άοινος АпШ.).

ά-βρομος 2 шумящий, шумный Нош.
I αβρόν τό изнеженность, роскошь Нег.
И αβρόν αάυ. Еиг. = άβρώς. 
άβρο-πέδϊλος 2 легко обутый (Έρως АпШ.). 
άβρο-πενθ-ής 2 тихо плачущий (Περσίδες АезсЬ.— 

ν. I. к άκροπενθής).
άβρό-πηνος 2 тонко вытканный, из тончайшей ткани 

(προκαλύμματα АезсЬ.— υ. /. άβρότιμος).
άβρό-πλουτος 2 изысканно-роскошный, пышный 

(χλιδή Еиг.).
άβρός 3, редко 2 1) прелестный, изящный, нежный, 

хорошенький (παΐς Апасг.; παρθένος АезсЬ.; πούς Еиг.); 
2) пышный, роскошный (στέφανος, πλούτος Ρΐηά.; βόστρυχοι 
Еиг.): αβρά παθεϊν δοΐοη ар. ршь жить в неге; 3) приятный, 
радостный (κτήμα Хеп.); 4) ведущий изнеженную жизнь, 
утопающий в роскоши (άνδρες Нег., Ьис.); 5) блистатель
ный (κύδος, λόγος Рта.)

άβρΟσύνη ί] ИЗЯЩеСГВО, риСКОШЬ ЗаррЬо, Еиг.

άβροτάζо) [άμβροτεΐν и άμαρτεΐν] (только соп}с1. аог. 
1 αοί.) терять из виду: μη πως άβροτάξομεν άλλήλοιϊν 
Нот. чтобы нам не потерять друг друга.

άβρότης, ητος ή 1) изящество, роскошь, пышность 
Ρίηά., Еиг., Хеп., Р1аЬ; 2) изнеженность, утончённость Хеп., 
Р1аЬ, Р1иЬ

άβρό-τιμος 2 роскошный, пышный (προκαλύμματα 
АезсЬ.).

ά-βροτ©ς 3 или 2 1) бессмертный, священный, боже
ственный (νύξ Нот.; επη Зорь.); 2) безлюдный (έρημία 
АезсЬ.—υ. I. άβατος).

άβρο-φυής 2 нежный (πέταλα АпШ.). 
άβροχαίτης, ου о Апасг., АпШ. = άβροκόμης. 
άβρο-χίτων, ωνος (ΐ) αά/. 1) устланный мягкими 

покрывалами (εύναί АезсЬ.); 2) в одежде из мягкой ткани 
АпШ.

ά-βροχος 2 1) неорошённый, безводный или засушли
вый (πεδία Еиг.); 2) не окунутый в воду, сухой (μόλιβος 
АпШ.): μία μοι άγκυρα έτι ά. погов. Ьис. есть у меня ещё 
один сухой якорь, т. е. ещё одно неиспробованное 
средство; άβροχον διαβιβάζειν στρατόν Ьис. переправить 
войско по-суху; 3) не впадающий в море (ύδωρ = Αλφειός 
ποταμός АпШ.).

άβρύνω (ΰ) 1) пышно встречать, принимать (τινά 
γυναικός έν τρόποις АезсЬ.); 2) пышно убирать, наряжать 
(κούρην εις γάμον АпШ.); 3) тей.-разз. доел, жить в рос
коши, роскошествовать, перен. важничать, зазнаваться, 
чваниться АезсЬ., Зорь.: ά. τίνΐ Еиг., Хеп., Р1а1. КИЧИТЬСЯ 
чем-л.

ά-βρώς, ώτος αά]. несъеденный, неискусанный: μυιάων 
κέντρον άβρώτά τι να άλευόμενον φυλάσσει ν АпШ. защи
щать кого-л. от жала мух (о пологе).

άβρώς, тж. άβρόν и άβρά αάυ. 1) изящно, плавно 
(βαίνειν Еиг.); 2) весело, сердечно (γελάν Апасг., АпШ.).

ά-βρωτος 2 негодный в пищу, несъедобный Агзь, Меп., 
Р1иЬ, АпШ.

Άβϋδηνή ή (зс. γή) Абидена (область Абидоса) Хеп. 
Άβϋδηνοκόμης ό υ. 1.= Άβυδοκόμης.
Άβΰδηνός 3 абидосский нег.
,Αβϋδό-θ*εν αάυ. из Абидоса нот.
Άβΰδό-θ4 αάυ. в Абидосе Нот.
Άβϋδο-κόμης, ου ό абидосский хвастун (прозвище 

сикофантов) Агрь.
"Αβϋδος (α) ή Абидос (1. город в Троаде на Гел

леспонте, против г. Сеста Нот.; 2. город в Верхнем 
Египте ршь).

ά-βΰθ-ος 2 доел, бездонный, перен. нескончаемый 
(φλυαρία Р1аь).

άβυρτάκη ή острый соус меп., ршь, Ьис.
I ά-βυσσος 2 1) бездонный (πέλαγος АезсЬ.; Νείλου 

πηγαί Нег.; λίμνη Агрь.; Ταρτάρου χάσματα Еиг.); 2) без
мерный, бесчисленный, несметный (πλούτος АезсЬ.; άργύ- 
ριον Агрь.); 3) непостижимый, неисповедимый (οψις, 8С. 
Αιός АезсЬ., πράγματα Ьис.).

II άβυσσο; η бездна ντ.
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Άβώνου τείχος τό Абонутих, «Стена Абона» {пор- . 
товьш город в Пафлагонии на южном берегу Чёрного 
моря) Ьис.

αγά ή дор. = άγη I. 
άγά (γα) ή дор. = άγη. 
άγάασθαι эп. ίηφ. к άγάομαι.
Άγαβάτανα τά Аезси. = Άγβάτανα. 
άγάγεΐν ΐη/. аог. 2 к άγω. 
άγάγον (ά и ά) аог. 2 к άγω. 
άγάζομαι почитать, чтить (τινα Ρΐηά.). 
άγάζω негодовать, досадовать, злобствовать: μηδέν ά. 

τι Аезсп. терпеливо переносить что-л. 
άγάθεος дор. Ρΐηά. = ήγάθεος.
άγάθο-δαιμονι(α)σταί οί пьющие во славу благого 

божества, т. е. чуть отпивающие, мало пьющие АгзЬ 
άγάθο-ειδής 2 имеющий (лишь) видимость блага Р1а1. 
άγάθοεργέω ντ = άγαθοποιέω. 
άγάθο-εργία, ион. άγαθοεργίη ή услуга, благодея

ние Нег.
άγάθο-εργός 2, стяж. άγαθουργός 2 благодетель

ный (θεοί Ρΐιιΐ.): οί αγαθοεργοί заслуженные граждане 
(в Спарте 5 старейших всадников, назначавшихся 
послами заграницу) Нег.

'Αγαθοκλής, έου о Агафокл {тиранн Сиракуз 
с 317 по 289 гг. до н. э.) Ро1уЬ.

αγαθόν τό 1) благо, добро Р1аь, АгзЬ; 2) р1. добро, 
имущество, богатство Нег., Ьуз., Хеп.; 3) р1. хорошие ка
чества, достоинства Хеп., 180СГ.; 4) благодеяние, польза: 
έπ* άγαθώ τίνος тиис., Хеп. или τινι Агри. на благо (на 
пользу) кому-л.; 5) средство: πυρετοΰ ά. τι Хеп. какое-л. 
средство против лихорадки.

άγαθο-ποιέω 1) творить добро, хорошо поступать 
5ех1.; 2) благодетельствовать (τινα ντ). 

άγάθοποιία ή добрые дела, добро ντ. 
αγαθοποιός 2 1) благодетельный (Όσιρις Ρΐαΐ.);

2) творящий добро ΝΤ.
άγάθός 3 (άγ) (сотраг. άμείνων, βελτίων, κρείσσων, 

λωίων, λωων, поэт. тж. άρείων, βέλτερος, λωΐτερος, 
φέρτερος; зирег1. άριστός, βέλτιστος, κράτιστος, λώϊστος, 
λώστος, поэт. тж. βέλτατος, φέριστος, φέρτατος, κάρτιστος)
1) хороший, отличный (ίητήρ, θεράπων Нош.): ά. τι Нот., 
Нег., Р1а1., εις и πρός τι Р1аЬ, περί τι Ьуз., εν τινι Р1аь и 
ποιείν τι Нез., Р1аЬ искусный (отличившийся) в чём-л.;
2) добрый, благой (δαίμων Агри.; θεός ршь): καλός κάγα- 
θός Р1а1. нравственно (духовно) совершенный; ώ ’γαθέ! 
Р1а1. ах, мой милый!; 3) доблестный, храбрый (Άχιλλεύς 
Нот.): βοήν ά. Нот. славный в бою; 4) благородный, 
знатный Нот., Ρΐηά., Зорь., Еиг.: δεσπόται αγαθοί τε καί έξ 
αγαθών ршь знатные повелители из знатных родов.

άγαθουργ- стяж. к άγαθοεργ-.
Άγάθυρσοί οι агатирсы (скифское племя) нег.
9Αγαθών, ωνος о Агафон (1. сын Приама Нег.;

2. афинский поэт-трагик 2-й половины V в. до н. э. 
Агри., Р1аЬ).

άγάθώς редко Аг»1. = εύ.

άγαθωσύνη ή благость, доброта ντ. 
άγαίομαί (άγ) (= άγάζω) негодовать, досадовать; 

злобствовать: ά. τι Нот. и τινι Нез. негодовать на что-л.; 
ά. τινι Нег. возмущаться кем-л.

άγά-κλεής 2 (άγ) достославный, прославленный, зна
менитый (Πρίαμος Нег.; κούρα, αίσα Рта.).

άγακλειτός 3 1) Нот., нез. = άγακλεής; 2) велико
лепный (εκατόμβη Нот.); 3) невиданный, неслыханный 
(πάθος, $с. Ήρακλέους Зори.), 

άγακλΰτός 3 нот. = άγακλεής. 
άγα-κτίμενος 3 великолепно построенный (Κυράνας 

πόλις ριηά.).
ά-γάλακτος 2 (γά) отнятый от материнской груди 

(λέοντος ίνις Аезси.).
άγαλλίάσις, εως ή восторг, ликование ντ. 
άγαλλιάω ντ = άγάλλομαι (см. άγάλλω). 
άγαλλίς, ίδος (άγ) ή бот. предполож. ирис нн. 
άγάλλω (άγ) (/иί. άγαλώ; ш/. аог. 1 άγήλαι) 1) укра

шать, убирать (δίφρον Ρΐηά.; εύνάς γαμήλιους Еиг.); 2) тж. 
тей. прославлять, славить, чтить (θεόν Еиг.; Φοίβον τιμά, 
θυσίαισί τινα Агри.); 3) тей.-разз. красоваться, гордиться, 
радоваться (τινι Нот., Нез., Еиг., Нег., ТЬис., Р1аЬ): τω μέν 
αίσχύνεσθαι, τω δε άγάλλεσθαι тиис. одного стыдиться, 
другим же гордиться; άγάλλεσθαι τι АпШ. радоваться 
чему-л.; άλλοτρίοις πτεροις άγάλλεσθαι погов. Ьис. щего
лять в чужих перьях.

άγαλμα, ατος τό 1) украшение (άγάλματα υφάσματα 
τε Нот.); 2) краса, слава, гордбсть (χώρας Ρΐηά.; δόμων 
Аезси.; πατρίδος Еиг.); 3) жертвенный дар, приношение 
(θεών Нот.; Άπόλλωνι Нег.); 4) изваяние, статуя (δαιμόνων 
Зори.; Δαιδάλου Р1аЬ); 5) изображение, картина: άγάλματα, 
δσαπερ αν έν μια ζωγράφος ημέρα εις άποτελή Р1аЬ кар
тины, которые один художник может написать в один 
день.

άγαλμάτιον τό маленькое изображение, статуэтка
Р1иЬ, Ьис.

άγαλμάτο-ποιός о ваятель, скульптор нег. е1с. 
άγάμαι (/иί. άγάσ(σ)ομαι, шрф. ήγάμην, аог. ήγάσθην 

и ήγασ(σ)άμην—эп. тж. άγασσάμην) 1) восторгаться, 
восхищаться (τινα и τι Нот., Нег., Хеп., τινι Нег., Хеп., 
Р1а1. или τίνος Агри.): ά. είπόντος τινός Р1аЬ быть в восхи
щении от чьих-л. слов; а. τινά τίνος Хеп., Р1аь и τινός 
τι Еиг. быть в восторге от чего-л. в ком-л., восхищаться 
чем-л. в ком-л.; ά. τινι εν τινι Хеп. быть чрезвычайно 
довольным кем-л. за что-л.; 2) завидовать (τινι περί 
τίνος Нот.); 3) возмущаться, негодовать: άγάσασθαί τι 
Нот. вознегодовать на (за) что-л.

Άγάμεμνόνε(ι)ος и Άγάμεμνόνιος 3 агамемно-
нов(ский) Нот., Ρΐηά., Тга£.

Άγάμεμνονίδης, ου о сын или потомок Агамемнона 
Нот., ЗорЬ., Нег., АгзЬ

Άγάμεμνόνιος 3 = Άγάμεμνόνε(ι)ος. 
Αγαμέμνων, Ονος (άγ) ό Агамемнон (царь Микен, 

муж Клитемнестры, главнокомандующий всеми греч. 
войсками в войне против Трои) Нот., Тга§.
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άγάμένως восторженно, одобрительно (τον λόγον τί
νος άποδέχεσθαι Р1а1.; λέγειν Агз*.). 

άγάμητος 2 зорь. = άγαμος, 
άγάμία ή безбрачие Ρΐιιΐ.
άγαμίου δίκη ή судебное преследование за невсту

пление в брак по достижении предельного возраста рш*.
ά-γάμος 2 1) неженатый, холостой Нот., Хеп., Рт*.: 

'Ελλάδος ά. στάχυς АпШ. не находящееся в браке населе
ние Эллады; 2) незамужняя Тга^.; 3) не заслуживающий 
названия брака: γάμος ά. Зорь., Еиг. несчастный брак, 

άγάν υ, I. к άγαν.
άγαν (άα, редко άά, поздн. άά) αάυ. 1) весьма, чрез

вычайно (βαρύς АезсЬ.): ή ά. σιγή Зорь, полное молчание;
2) чересчур, чрезмерно: μηδέν ά. Ρίηά.; СЬИоп ар. Агз1. ни
чего (не нужно) сверх меры; ά. έλευθεροστομεΐν Аезсь. 
быть слишком невоздержным на язык; φιλεΐν ά. και 
μισειν ά. Агз*. быть неумеренным как в любви, так и 
в ненависти.

άγάν-ακτέω 1) бурлить, (о вине) бродить (ζεΐν καί 
ά. Р1а1., Р1и1.); 2) редко тей. негодовать, возмущаться 
(τινι, τι, διά τι, περί и υπέρ τίνος Р1а1. или έπί τινι 
Ьуз.): ά. τινι Хеп., πρός τινα Ρΐιιί. и κατά τίνος Ьис. воз
мущаться кем-л., сердиться на кого-л.

άγάνάκτησις, εως ή неудовольствие, негодование, 
раздражение ры., Р1Ш.: άγανάκτησιν έχειν тьис. причи
нять досаду, вызывать негодование.

άγάνακτητικός 3 раздражительный, угрюмый, сер
дитый (ήθος Р1Ш.).

άγάνακτητός 3 досадный, неприятный, вызывающий 
негодование, возмутительный Р1а1.

άγάνακτικός 3 Ьис., υ. I. у ры. = άγανακτητός. 
’Αγάνίππη (άγ) ή Аганиппа (1. священный источ

ник Муз на Геликоне АпШ.; 2. дочь Эгипта Р1Ш.).
άγάν-νΐφος 2 обильно покрытый снегом, весь в снегу 

("Ολυμπος Нош.).
άγανο-βλέφαρος 2 ласково смотрящий АпШ. 
άγάνόρε(ι)ος 3 (άγ) 1) доблестный, храбрый (λαός 

Аезсь.); 2) постигший героев (κακά АезсЬ.).
άγάνός 3 (άγ) 1) ласковый, приветливый, дружелюб

ный; кроткий (βασιλεύς, επεα, εύχωλαί Нот.; λόγοι Ρίηά.; 
πρόσωπον АпШ.): άγανά όφρύι γελάσας Ρίηά. приветливо 
засмеявшись; 2) приятный (δώρα Нот.; έλπίς АезсЬ.);
3) не причиняющий боли, несущий тихую смерть (βέλεα 
Нот.).'

άγάνοφρ©σύνη ή ласковость, кротость Нот. 
άγάνό-φρων 2, §еп. ©νος ласковый, приветливый; 

кроткий (άνήρ Нот.; ησυχία АгрЬ.). 
άγάνωρ дор. = άγήνωρ.
άγάνώς ласково, кротко, дружелюбно (βλέπειν АгрЬ.): 

ά. χεροΐν Еиг. ласково протянув руки, 
άγάομαι Нот., Нез. = άγαμαι I и 2. 
άγάπάζω (άγ) (только ргаез. и Шр/., преимущ. тей.) 

1) ласково встречать, горячо принимать (παιδα Нот.; 
μειλιχίοις λόγοις τινά Ρίηά.): κύνεον άγαπαζόμεναι κεφα
λήν Нот. они горячо целовали голову (Одиссея); 2) воз

давать (последние) почести, хоронить с почестями 
(νέκυν παιδός Еиг.).

άγάπάτός дор. Ρίηά. = άγάπητός. 
άγάπάω (άγ) 1) любить (τούς παιδας Р1а*.): ά. τινά 

τίνος Р1и1. любить кого-л. за что-л.; 2) высоко ставить, 
ценить (τι Р1а*., Бет., Агз1.): δ μή άγαπώη, ούδ’ άν φίλοι 
Р1а1. чего он не ценит, того и не любит; παρά ила ύπό 
τίνος άγαπάσθαι 1зосг., Бет. быть высоко ценимым кем-л.;
3) быть довольным: άγαπώντες την έν τώ παρόντι σω
τηρίαν Ρΐβΐ. довольные тем, что спаслись (хотя бы) на 
время; αγαπάν οίομαι αυτούς, δτι ούχ ήμεΐς επ’ έκείνους 
έρχόμεθα тьис. они, я думаю, довольны (уж) тем, что 
мы на них не нападаем; ούκ αγαπών τοις ύπάρχουσιν 
άγαθοίς Ьуз. не довольствуясь наличным богатством; 
σοί δ* ήν τις δώ τούς τρεις οβολούς, άγαπας Агрн. ты 
рад, если кто-л. даст тебе три обола; 4) ставить выше, 
предпочитать (τι άντί τίνος Бет. и πρό τίνος Ρωι.); 
5) воздавать почести: ά. νεκρούς Еиг. воздавать погре
бальные почести мертвецам, участвовать в похоронах.

άγάπη (άγά) ή 1) любовь ντ·, 2) ρΐ. агапы, братские 
трапезы (у христиан ранних веков) ΝΤ.

άγάπημα, ατος (άγά) τό предмет любви (άνδρών 
αγαθών ά. АпШ.).

άγάπ-ήνωρ, ©ρος αά], т любящий мужество, т. е. 
мужественный, удалой (Εύρυμέδων Нот.).

’Αγαπήνωρ, ορος о Агапенор (царь аркадцев, уча
стник похода греков на Трою) Нот.

άγάπησις, εως ή любовь, влечение рш., Агз1., рш1. 
άγάπησμός о Меп. = άγάπησις.
άγάπητικός 3 склонный к любви, любящий: άγαπη- 

τικόν τι Р1и1. некая потребность любить.
I άγάπητόν τό предмет любви, (нечто) желанное Агз*.
II αγαπητόν αάυ. Меп. = άγαπητώς. 
άγάπητός, дор. άγάπάτός 3 1) любимый, дорогой

(παις Нот., АгрЬ., Бет.); 2) приятный, восхитительный 
(βίος Р1а1.); 3) любезный, ласковый (ήθη Хеп.); 4) удо
влетворительный, достаточный: αγαπητόν καί τούτο Р1а*. 
достаточно и этого.

άγάπητώς 1) охотно, с радостью (τήν ειρήνην 
ποιεισθαι Бет.); 2) удовлетворительно, достаточно: ά. 
άν καί τό τοιουτον δράσειεν рш. хорошо, если он хоть 
это сделает; 3) едва, насилу: ά. όλίγω πρότερον σεσωσ- 
μένος Ьуз. едва незадолго до этого спасшись.

’Αγαρίστη ή Агариста (1. дочь тиранна сикион- 
ского Клисфена, мать Клисфена младшего, законо
дателя Нег.; 2. дочь Гиппократа и Агар исты 7., жена 
Ксантиппа, мать Перикла Нег., Р1Ш.).

άγά-ρροος, стяж. άγάρρους 2 (άγ) стремительно 
текущий, бурливый (Ελλήσποντος Нот.; πόντος НН; 
Τίγρις АпШ.).

άγα-σθ·ενής 2 могучий, могущественный (βασιλείς
АпШ.).

* Αγαστέ νης, ε©ς о А га с фен (предводитель элей- 
цев) Нот.

άγασμα, ατος τό предмет восхищения Зорь.
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άγά-στονος 2 1) оглушительно воющий, завываю
щий (Αμφιτρίτη Нош., нн); 2) громко стонущий, 
плачущий навзрыд ($с. παρθένοι АезсЬ.; μήτηρ АпШ.).

άγαστός 3 (άγ) достойный восхищения, замечатель
ный, изумительный АезсЬ., Еиг., Хеп., Р1а1., Р1и1.

άγαστώς замечательно, изумительно (πράςαι Хеп.). 
άγά-συρτος 2 предполож. крайне неопрятный (про

звище философа Питтака) ϋίο^. ь. 
άγάσώς АгрЬ. лак. асе. р1. к αγαθός, 
άγάτόν нн = άγαστώς (ν. I. έρατόν). 
άγαυός 3 (досто)славный, прославленный (κήρυκες, 

μνηστήρες, πομπήες, Περσεφόνεια Нот.; Αίολιδαί Ρίπά.; 
Πέρσαι АезсЬ.; Φυλεύς тьеосг.).

άγαυρός3(αγ) величавый, великолепный (ταύρος Нез.). 
*άγαυρώς величаво, пышно (άγαυρότατα έλάν στρα- 

τιήν Нег.).
άγά-φθ’δγκτος 2 громкий, звонкий (άοιδαί рш.). 
’Αγβάτανα τά 1) нег., АезсЬ. = Έκβάτανα; 2) Агба- 

таны (город в Сирии на горе Кармел) Нег.
άγγάρεύω доел. заставлять быть гонцом, перен. вы

нуждать, неволить (τινά ΝΤ).
άγγάρήϊον τό почтовое дело, конная почта на пере

кладных (а древней Персии) Нег. 
άγγάρήϊος о Нег. = άγγαρος I.
I άγγαρος о перс. царский почтовый гонец (в древ

ней Персии).
II άγγαρος 2 почтовый, сигнальный (πυρ АезсЬ.). 
άγγειον, ион. άγγήϊον τό 1) сосуд (ξύλινον Нег.;

αργυρά και χαλκά αγγεία рш1.);2) мех, мешок: τάς ραφάς 
των αγγείων άναλυσαι Р1Ш. распороть мешки; 3) вмести
лище, резервуар: τάγγεΐον του υδατος ры. водоём;
4) ложе, русло (τό της θαλάττης ά. Р1а1.); 5) анат. сосуд,
ПОЛОСТЬ Агз1.

άγγειο-σέλΐνον τό петрушка (выращенная) в горшке
Апасг.

άγγει-ώδης 2 имеющий вид сосуда, полый (зс. κύ- 
στίς Ага!.).

άγγελία, эп.-ион. άγγελίη ή 1) весть, известие; 
донесение Нош., Нег., Тга^., тьис., Хеп., ры.: ά. πατρός 
έρχομένοιο Нош. весть о прибытии отца; έμήν ποτι- 
δέγμενος άγγελίην Нош. ожидающий вести обо мне; ά. 
της Χίου тьис. сообщение из Хиоса; 2) посольство: 
άγγελίην έλθειν Нот. отправиться в качестве посла;
3) поручение, указание (άγγελίαι Διός нн; άγγελίαι 
Εύρυσθέος Рта.).

άγγελί-αρχος ό предводитель ангелов, архангел АпШ. 
άγγελιά-φόρος, ион. άγγελιηφόρος о 1) вестник 

Нег., Ага*., Ьис.; 2) (при дворе персидских царей) доклад
чик, секретарь (докладывавший царю о просящих 
аудиенцию) Нег.

άγγελίη ή эп.-ион. = άγγελία.
άγγελίης ό (только пот. зт£.) вестник Нот.
αγγελιοφόρος о ион. = άγγελιαφόρος.
άγγελιώτης, ου ό нн = άγγελος.
αγγέλλω (/и*. άγγελώ — эп.-ион. тж. άγγελέω, аог.

ήγγειλα, ρ/. ήγγελκα; разз. аог. ήγγέλθην и ήγγέλην, 
р/. ήγγελμαι) 1) возвещать, извещать, сообщать (κακόν 
έπος τινί Нот.; λόγους πρός τινα, εις πόλιν τι Еиг.): ά. 
τινά Нот. и περί τίνος δορϊι. сообщать вести о ком-л.; 
μη τι νεώτερον άγγέλλεις; Р1а1. не приходишь ли ты 
с какими-л. новостями?; άγγεΐλαι θανόντα или ως τεθνη- 
κότα Зорь, сообщить, что он умер; άγγέλλεσθαι έπί τό 
πλειον тьис. быть сообщённым в преувеличенном виде; 
2) заявлять, объявлять: ά. πόλεμον Р1а*. объявлять войну; 
άγγέλλεσθαι τινα είναι φίλος Зорь. объявлять кого-л. 
своим другом.

άγγελμα, ατος τό весть, известие, сообщение Еиг.,
ТЬис.

άγγελος ό и ή 1) вестник, посланец, гонец Нот., Нег., 
Тга£.: ά. τίνος Зорь, вестник чей-л. или чего-л.; λευκαί 
εθειραι, συνετής άγγελοι ήλικίης АпШ. седые волосы, 
вестники сознательного возраста; 2) весть, известие, 
сообщение Ро1уЬ.; 3) ангел ντ.

άγγήϊον τό ион. = άγγειον.
Άγγίτης, ου ό Ангит (река в Македонии, приток 

Стримона) Нег.
άγγος, εος τό 1) сосуд, кувшин, жбан Нот., Нез., 

Еиг., Нег.: άφειδές ά. АпШ. переполненный сосуд; 2) чаша 
Еиг.; 3) корзина, ящик, сундук ЗорЬ., Еиг., Нег.; 4) погре
бальная урна ЗорЬ.; 5) пчелиная ячейка: άγγεα κηροΰσθαι 
АпШ. строить ячейки из воска.

^Αγγρος о Ангр (река в Иллирии, приток Бронга) 
Нег.

άγ-δην αάυ. волоком, силой (σύρειν τινά έπί την 
άρχήν Ьис.).

άγε, ρΐ. άγετε [Шрег. к άγω] для усиления другого 
Шрег. (с которым в числе может быть и не согла
совано) -ка!, ну, же!: άλλ’ άγε δη στέωμεν! Нот. так 
устоим же!; άγε δη, τί δρώμεν; АгрЬ. послушай, что нам 
делать?

*ά-γειος 2 безземельный АезсЬ.
άγείρω (аог. 1 ήγειρα — эп. άγειρα; аог. 1 разз. ήγέρ- 

θην; эп. /л/. аог. 2 тей. άγερέσθαι, рагЬ. άγρόμενος)
1) собирать, созывать (λαόν, έτάρους Нот.; συμμάχους тьис.; 
στρατιάν Хеп.; στρατόν Р1Ш.): βόες άγρόμενοι Нот. стадо 
волов; άψορρόν οί θυμός ένί στήθεσσιν άγέρθη Нот. 
к нему вернулось мужество (доел, мужество снова 
собралось в его груди); 2) собирать, скапливать (πολλά 
χρήματα Нот.; πλειστον πλούτον АпШ.): άγείρεσθαι κατά 
τινα Нот. и ά. τινί Р1а1. устраивать сбор с кого-л.; πύρνα 
κατά τινα ά. Нот. просить подаяния у кого-л.; οί τή 
Μητρί άγείροντες Ьис. собирающие пожертвования 
в пользу Матери (т. е. Кибелы); βίον ά. тьеосг. (о лас
точке) собирать пищу (для птенцов); τί τώνδ’ ούκ 
ένδίκως άγείρω; АезсЬ. в чём я неправ(а)? (доел, какие 
примеры я подобрал(а) неправильно?); 3) сдвигать: όφρύ- 
ας εις εν ά. АпШ. хмурить брови.

ά-γείτων 2, £еп. ονος не имеющий соседей, безлюд
ный (πάγος АезсЬ.): ά. οίκος φίλων Еиг. дом без соседей 
и друзей; о’)/ είκός άγείτονα τόνδε κόσμον σαλεύει ν
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РШ. неправдоподобно, чтобы этот мир носился оди
ноко (т. е. чтобы не было других миров во вселен
ной).

άγέλα ή дор. Ρίπά. = αγέλη, 
άγελάδόν дор. тьеосг. = άγεληδόν. 
άγελάζομαι собираться в стада, жить стаями аш. 
άγελαιο-κομική ή ($с. τέχνη) искусство ухода за 

стадами, животноводство рш.
άγελαιος 3 (άγ) 1) живущий стаями или стадами, 

стадный (8С. ζώα рш.; ιχθύες Нег., Аш.); 2) пасущийся 
в стаде (βους Нош., Зорь.; βοσκήματα Еиг.; ίπποι Хеп.): 
ρέξαι Άθηναίη βουν άγελαίην Нот. принести Афине 
в жертву стадную (т. е. не знавшую ещё ярма) корову;
3) принадлежащий к толпе, рядовой (ού μόνον αγελαίοι 
άνθρωποι, άλλα καί οί άρχοντες рш.): οί .πολλοί καί αγε
λαίοι рш. люди массы, простой народ; οί αγελαίοι σο- 
φισταί 1зосг. софисты среднего пошиба.

άγελαιο-τροφία ή уход за стадами, животноводство 
РШ.

άγελαιοτροφική ή (зс. τέχνη) искусство ухода за 
стадами, животноводство рш.

άγελαρχέω начальствовать, стоять во главе: ή 
των παλλακίδων άγελαρχοΰσα рш. главная из налож
ниц.

άγελ-άρχης, ου о 1) вожак стада (ά. ταύρος Ьис.);
2) начальник отряда (δίοποι καί άγελάρχαι рш.). 

άγελαστεί ршь, Ьис. = άγελαστί. 
άγελαστί αάυ. без смеха (άκούειν рш.). 
ά-γέλαστος2 1) несмеющийся, серьёзный, без улыбки 

(πρόσωπον АезсЬ., РШ.); 2) печальный, мрачный (φρήν 
АезсЬ.): ά. ήστο нн она печально сидела; 3) нешуточный, 
тяжёлый (ξυμφοραί АезсЬ.).

άγε-λείη ή захватывающая добычу (эпитет Афины) 
Нот., Нез.

αγέλη, дор. άγέλα (άγ) ή 1) стадо (βοών Нот., ршь, 
Зорь.; συών Нез.); табун (ίππων Нот.); стая (πτηνών 5орЬ., 
Еиг.): αγέλης φύλακες рш. пастухи; τάς άγέλας ποιειν 
Агз1. собираться в стада или в стаи; 2) толпа, масса 
(παρθένων Ρίπά.; άνδρών рш.; πόνων Еиг.); 3) (в Спарте) 
отряд, группа: πάντας επταετείς γενομένους εις άγέλας 
κατελόχιζε РШ. всех (мальчиков), достигших 7-летнего 
возраста, (Ликург) разделил на отряды.

άγελη-δόν, дор. άγελάδόν αάυ. стадом (стадами) 
или стаей (стаями) Нот., Нег., ТЬеосг. 

άγέληφι эп. άαί. 8ΐη£. к άγέλη. 
άγέμεν эп. ш/. ргаез. к άγω. 
άγεμον- дор. = ήγεμον-. 
άγεμών дор. = ήγεμών. 
άγεν эп. 3 л. ρΐ. аог. 2 к άγνυμι. 
ά-γενεάλόγητος 2 не имеющий родословной, без 

роду и племени ΝΤ.
αγένεια, υ. I. άγέννεια ή 1) низкое, незнатное про

исхождение АЫ., Ьис.; 2) низость, подлость (ψυχής АгзЬ, 
РШ.).

ά-γένειον τό безбородость Ьис.

I ά-γένειος 2 1) безбородый (πυρριχισταί Ьуз.);
2) мальчишеский, ребяческий, незрелый: άγένειον τούτο 
είρηκας Ьис. ты сказал это по-мальчишески.

II άγένειος о безбородый юноша, подросток РЫ.,
АгрЬ., РШ.

ά-γενής 2 1) нерождённый, несотворённый (τό Παν 
рш.); 2) безродный, низкого происхождения Зорь.; 3) без
детный 1зае.; 4) рш. ν. I. к άγεννής.

ά-γένητος 2 1) нерождённый, неродившийся (τέκνα 
Р1а1.); 2) филос. невозникший, несотворённый, т. е. из
вечный (άρχή рш.; ά. καί άφθαρτος АгзЬ); 3) непроис
шедший, несовершившийся 1зосг., рш., аш., рш.: τό γάρ 
φανθέν τίς αν δύναιτ’ αν άγένητον ποιειν; Зорь, ибо кто 
же в состоянии сделать случившееся несовершизшимся?; 
αίτίαι άγένητοι АезсЬт. ложные обвинения (доел, мни
мые преступления).

άγεννάτω (νά) дор. ώιαί. к άγέννητος. 
άγέννεια ή аш., Ро1уЬ. υ. I. = άγένεια 1 и 2. 
ά-γεννής 2 1) безродный, низкого происхождения 

Нег., рш., рш.; 2) неблагородный, низкий, низменный Нег., 
рш., АгзЕ, ршь; 3) жалкий, невзрачный, дрянной (κύων 
Бет.; βλάστημα ршь): τά πλείστα τής χώρας άγεννή (ήν) 
ршь большая часть страны была бесплодна; ξύλον άγεν- 
νές εις μήκος ршь низкорослое дерево.

ά-γέννητος 2 1) не родившийся (ещё) на свет Зорь.;
2) филос. нерождённый, несотворённый, т. е. не имею
щий начала (είδος рш.; θεός рш.); 3) безродный, низ
кого происхождения, незнатный Зорь.

άγεννήτως филос. без возникновения, безначально 
(άναιτίως καί ά. рш.).

άγεννία ή Ро1уЬ. = άγένεια.
άγεννως низко, подло (διολέσαι τινά Еиг.): ούκ ά. 

рш., ршь не без благородства, мужественно, 
άγέομαι (άγ) дор. = ήγέομαι. 
άγέομαι ион. = άγαμαι.
ά-γέραστος 2 1) оставшийся без награды, ненагра- 

ждённый Нот., Нез., Ьис.; 2) не почтённый дарами, забро
шенный, забытый (τύμβος Еиг.); 3) оставленный без по
честей (όνομα Еиг.; γένος рш.).

άγερέσθ-αι, υ. I. άγέρεσθ-αι эп. т/. аог. в знач. 
ра88. к άγείρω.

άγερθ·εν эп. (= ήγέρθησαν) 3 л. ρΐ. аог. ра88. к 
άγείρω.

άγερμός о сбор: έν τώ άγερμώ аш. во время сборов 
(в поход).

άγέροντο эп. 3 л. р1. аог. 2 в знач. ра88. к άγείρω. 
άγερσις, εως ή собирание, набор, сбор (στρατίής нег.). 
άγερωχία ή гордость, надменность (τών Καρχηδονίων

Ро1уЬ.).
άγέρωχον τό неукротимость, непреклонность (έν τοις 

άγώσι рш.).
άγέρωχος 2 1) неукротимый, непреклонный (Τρώες, 

Μυσοί Нот.; βάτραχοι Ва1г.; πάθη рш.; όνος Ьис.), 2) гор
дый, славный (εργματα, στεφάνωμα, νίκη Ρίπά.). 

άγερώχως гордо, надменно Ро!уЬ., Апш.
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Άγεσίλας, α 6 дор.= Αγησίλαος, 
άγεσκον нег. аог. Ляг. л: άγω. 
άγέ-.στράτος 2 ведущий войска (Τριτογένεια Нез.). 
άγέτις, εδος (ά) ή дор. АпШ. = *ήγέτις. 
ά-γεώργητος 2 невозделанный ρμ. 
ά-γευστος 2 1) не попробовавший, не отведавший, 

не испытавший (τίνος АезсЬ., ры., АЫ., Р1и1.): ιχθύων 
-άγευστος Ьис. (даже) не пробовавший рыб; οισι κακών ά. 
<αίών Зорь, (те), которые никогда в жизни не изведали 
несчастий; 2) ничего не евший (άποτος καί ά. Ьис.); 
3) лишённый вкусовых свойств, безвкусный (το γευστόν 
καί άγευστον аы.); 4) не попробованный, не отведанный 
(τροφή Ρΐιιί.): πειράσθαι των άγευστων πρότερον Р1и*. про
бовать то, что прежде в пищу не употреблялось. 

*άγέ-χορος о руководитель хора Агрь. 
ά-γεωμέτρητος 2 1) не относящийся к геометрии, 

негеометрический (έρώτημα Агз1.); 2) не знающий геомет
рии Агз*.

I άγη, дор. άγά (άγ) ή 1) удивление, изумление: ά. 
μ’ έχει Нот. я поражён; 2) недоброжелательство, нена
висть: φθόνω καί άγη χρεωμένος Нег. движимый завистью 
и злобой; ά. θεόθεν АезсЬ. небесный гнев.

II άγη ( = έάγη) эп. 3 л. $т£. аог. 2 ра88. к άγνυμι. 
άγη (α) ή 1) обломок (κωπών άγαί АезсЬ.); 2) ρΐ. по

ломка (αρμάτων Еиг.); 3) разбивание: κύματος ά. АпШ. 
прибой волн; 4) изгиб, извив (Рта. — ν. I. к άγαν или άγαν).

άγη р1. к άγος, 
άγήγερμαι р/. ρα88. к άγείρω. 
άγήλαι ш/. аог. к άγάλλω.
άγ-ηλάτέω, ион. άγηλάτέω изгонять из города (как 

запятнанного преступлением) (τινα Нег., Зорь.).
άγημα, ατος τό 1) (в Спарте) отряд, войско Хеп.; 

2) (в Македонии) отборное войско, гвардия Ро1уЪ., Р1и1. 
άγημαι (άγ) дор р}. к ήγέομαι. 
άγηνόρειος АезсЬ. ν. I. = άγανόρειος. 
άγηνορία, ион. άγηνορίη ή тж. ρΐ. мужество, 

отвага, тж. неукротимость Нот.
Άγηνορίδαι οί агенориды, т. е. фиванцы Еиг. 
άγηνορέη ή = άγηνορία.
άγήνωρ, дор. άγάνωρ, ορος (αγά) αά/. т 1) муже

ственный, отважный; неукротимый (θυμός Нот., Нез.; 
ίππος Рта.; μέδων στρατού АезсЬ.); 2) великолепный, пыш
ный (πλούτος, κόμπος Рта.).

Άγήνωρ, ορος о Агенор (1. отец Кадма и Европы, 
царь Сидона Нег.; 2. троянский герой Нот.), 

άγήραντος 2 АпШ. = άγήραος.
ά-γήραος, стяж. άγήρως 2 (асе. άγήρων и άγήρω 

р1.: пот. άγήρω, άαί. άγήρως, асе. άγήρως) нестарею
щий, неувядающий, непреходящий, вечный (άθάνατος 
καί ά. Нот., Нез.; κυοος рта.; χάρις Еиг.; έπαινος тьис.; 
πάθος рш.): ά. χρόνω Зорь, вечно юный.

άγήράτος 2 Еиг., Ьуз., Хеп., Р1а1., Агз1. = άγήραος. 
άγήρως стяж. к άγήραος.
άγησί-λάος, ион. ήγησίλεως о вождь народа или 

людей АезсЬ., АпШ.

'Αγησίλαος, дор. Άγεσίλας, ион. Ήγησίλεως о
Агесилай (сын Архидама //, царь Спарты 399—358 гг. 
до Η. Э.)  Нег., Хеп., Р1и1.

άγησί-χορος 2 (ά) ведущий или сопровождающий хо
роводную пляску (προοίμια Рта.).

άγητήρ, ήρος (ά) о дор. Рта. = ήγητήρ. 
άγητός 3 удивительный, изумительный (είδος Έκτο- 

ρος Нот.): είδος (асе.) ά. Нот., нн удивительный на вид 
или имеющий (лишь) удивительную видимость; χρήμασιν 
ά. 8о1оп ар. Р1Щ. поразительно богатый, 

άγήτωρ, ορος о дор. = ήγήτωρ. 
άγιάζω освящать (μνήμην АпШ.; τι и τινά ντ). 
αγιασμός о освящение, очищение ντ. 
άγίζω освящать, посвящать (θεώ τι рта., Зорь.): ά. 

τι εις σάκταν ирон. Агрь. посвятить что-л. в мешок, т. е. 
сделать что-л. в свою пользу.

άγϊνέω (ά) (эп. ш/. άγινέμεναι, Шр/. ήγίνεον и άγί- 
νεον, аог. Пег. άγίνεσκον) 1) приводить, пригонять (νύμ- 
φας άνά άστυ, αιγάς τινι Нот.; έκατόμβας τινί нн): άγι- 
νεισθαί τινα ές τό ίρόν Нег. приказать привести кого-л. 
в храм; 2) приносить, доставлять (ύλην Нот.; δώρα, αιτία 
Нег.).

άγιον τό святилище, святыня ντ. 
άγιος 3 (ά) 1) священный (ιερόν Нег., Хеп.; πατρίς 

Р1а1.; δρκος Агз!.); 2) посвящённый (ιερόν άγιον τούΠοσει- 
δώνος Р1а1.; νηός Ήρης ά. Ьис.); 3) святой, благочести
вый, праведный Агрь. е1с.

άγιότης, ητος ή святость ντ.
ΤΑγις, ион. *Ηγις, ιδος о Агид (1. сын Эврисфена, 

родоначальник спартанской династии Агиадов Нег.;
2. А. I, царь Спарты с 426 г. по 397 г. до н. э. тьис., Хеп., 
Р1и*.; 3. А. II, царь Спарты с 338 г. по 330 г. до н. э. 
Р1и*.; 4. А. III, царь Спарты с 244 г. по 240 г. до н. э.
Р1и1.).

άγισμός о священное жертвоприношение, погребаль
ная жертва (άγισμους ποιεΐν τινι ϋίοά.).

άγιστεία ή преимущ. ρΐ. священный обряд 1зосг., 
Р1а1., Агз1.: ή περί τό πΰρ ά. Р1и1. религиозный культ огня; 
δεισιδαίμων ά. Ьис. суеверный обряд.

άγιστεύω 1) совершать (соблюдать) религиозные 
обряды Р1и1.; 2) жить благочестиво Бет.: ά. βιοτάν Еиг. 
вести благочестивый образ жизни, 

άγιωσύνη ή святость ντ.
άγ-κ- эп., поэт. = άνα-κ- (напр. άγκαλέω = άνακαλέω). 
άγκάζομαι поднимать на руках, подхватывать (νεκρόν 

άπό χθονός Нот.).
I άγκά-θεν αάυ. в объятия, обнимая: ά. λαβειν τι 

АезсЬ. обхватить что-л. руками.
II άγκάθεν αάυ. (= ανέκαθεν) наверху, сверху: στέ

γης ά. АезсЬ. на кровле.
Άγκαΐος о Анкей (1. царь Аркадии, отец Агапенора 

Нот.; 2. этолиец, знаменитый кулачный боец Нот.), 
άγκαλέω АезсЬ., АпШ. = άνακαλέω. 
άγκάλη (κά) ή преимущ. ρΐ. 1) согнутая рука, локоть 

(часть руки от локтевого сустава до кисти)', έν τή
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αγκάλη φέρειν Нег. и (έν ταις) άγκάλαις περιφέρει Хеп., 
Еиг. (тж. перен.) носить на руках; χερός ύπ’ άγκάλαις 
Еиг. в руках или в руке; ύπ5 άγκάλαις (τίνος) σταθείς 
Еиг. находясь под чьей-л. защитой; 2) объятия; недра, 
лоно: πόντιαι άγκάλαι АезсЬ. морская пучина; πετραία 
ά. АезсЬ. каменное лоно, т. е. могильный холм из облом
ков скал; κυμάτων έν άγκάλαις Агрь. в объятиях 
волн.

άγκάλίζομαι 1) обхватывать руками, обнимать (τινα 
ршь, АпШ.); 2) быть обхватываемым, находиться в объ
ятиях Аезор.

άγκάλίς, £δος ή 1) нош. = αγκάλη 1; 2) охапка, вязанка, 
связка (χόρτου καί ύλης ршь).

άγκάλισμα, ατος τό обхватываемое руками: ά. χειρο- 
πληθές Ьис. пышные, округлые формы (о статуе богини). 

άγκάλος 6 охапка, вязанка (ύλης нн). 
άγκάς (άς) αάυ. 1) в объятиях (εχειν τινά Нот., 

тьеосг., АпШ.); 2) в объятия (έλεϊν τινα и τι Нот.), 
άγκειται Рт<ь 3 л. 8ίη£. ргаез. к άνάκειμαι.
*άγκή ή только в форме έν άγκάσιν в объятиях АпШ. 
άγκιστρδία ή ры. = άγκιστρευτικόν. 
άγκιστρευτικόν τό ужение рыбы ры. 
άγκίστριον τό, (ρΐ. т сгазь) τάγκύστρια рыболовный 

крючок ТЬеосг.
άγκιστρό-δετος 2 привязанный к крючку или скре

плённый крючком (δόνακες АпШ.).
άγκιστρο-εεδής 2 загнутый в виде крючка (τά σχή

ματα των ατόμων ршь).
άγκιστρον τό 1) рыболовный крючок Нот., Нег., аы., 

Ρΐυΐ.; 2) крюк ($с. τής ηλακάτης рш.; άγκυρας ршь).
άγκιστρόομαι быть загнутым в виде крючка: ήγκι- 

στρωμέναι ακίδες ршь крючковатые острия.
άγκιστρο-φάγος 2 (φά) кусающий (за) крючок, т. е. 

клюющий (ίχθύδιον АгзЬ).
άγκιστρ-ώδης 2 крючковатый, загнутый крючком 

или снабжённый крючком (έπιδορατίς Ро1уЪ.; σαυνίον 
бы.).

αγκιστρωτός 3 снабжённый крючком (βέλος Ро1уЬ.). 
άγκλητεί αάυ. = άνεγκλητί. 
άγκλίνας эп. рагЬ. аог. к άνακλίνω. 
άγκλίνω эп. = άνακλίνω.
άγκοινα, эп.-ион. άγκοίνη ή (только ρΐ.) 1) руки, 

объятия: έν άγκοίνησίν τίνος ίαΰσαι Нот. заснуть (спать) 
в чьих-л. объятиях; 2) лоно, недра (χθονός АпШ.). 

άγκ©μ£ζω РтсЬ = άνακομίζω. 
άγκομ£σασθ·αι Рта. т/. аог. тей. к άνακομίζω. 
άγκονίω (= έγκονέω) спешить, торопиться Агрь. 
άγκος, εος τό впадина, долина, лощина; ущелье Нот., 

Нез., Нег., Еиг.: έν τοΐς άγκεσι των όρέων Хеп. в горных 
ущельях.

άγκρεμάννυμι нот., АпШ. = άνακρεμάννυμι. 
άγκρΐσις ή АезсЬ. = άνάκρισις. 
άγκροτέω поэт. — άνακροτέω. 
άγκρούομαι ТЬеосг. = άνακρούομαι. 
άγκτήρ, ήρος о (хирургический) зажим ршь

αγκύλη (υ) ή 1) петля (πλεκταί άγκύλαι Еиг.): ιμάντες 
άγκύλαι Хеп. ремённые петли; 2) тетива (άγκύλαι χρυσό- 
στροφοι Зорь.); 3) дротик с метательной петлёй (άγκύλας 
έν χεροΐν εχειν Еиг.).

άγκυλητόν τό метательное копьё, дротик АезсЬ. 
άγκύλητός 3 бросаемый в цель (κόσσαβοι АезсЬ.). 
αγκύλια τά (лат. апсШа) священные щиты (упав

шие, по преданию, с неба и хранившиеся в Риме как 
Святыня) РШЬ

άγκυλο-βλέφάρος 2 мед. со сросшимися веками Се1з. 
άγκύλο-γλώχΐν, ϊνος αά/. (о петухе) с крючкова

тыми шпорами ВаЬг.
άγκυλ-όδους, όδοντος αά]. с загнутым зубом, т. е. 

снабжённый крюком (σίγυνος АпШ.).
άγκΰλο-μήτης, &еп. εω αά]. т хитроумный, изворот

ливый, лукавый (Κρόνος Нот.; Προμηθεύς Нез.).
άγκΰλό-πους 2, %еп. ποδος кривоногий: ά. δίφρος 

ршь (лат. зе11а сигиПз) курульное кресло.
άγκύλος 3 (υ) 1) кривой, изогнутый (τόςα, άρμα нот.; 

χείρες Агрь.; όνυχες, σχήμα ршь; δρεπάνη АпШ.); 2) с крюч
коватым клювом (κάρα, 8с. αίετοΰ РШа.); 3) запутанный 
(λόγοι Ьис.): άγκύλον έρέσθαι Ьис. задать головоломный 
вопрос.

άγκΰλό-τοξος 2 вооружённый кривым луком (Κάρες 
καί Παίονες Нот.; Μήδειοι Ρίπά.).

άγκΰλο-χεέλης 2 с крючковатым клювом (αίετός, 
αίγυπιοί Нот., Нез., АпШ.).

άγκύλο-χήλης 2 1) с кривыми когтями (βυρσαίετος 
АгрЬ.); 2) с кривыми клешнями (καρκίνος Ваш).

άγκύλόω сгибать, загибать: όνυχας ήγκυλωμένος Агрь. 
с кривыми когтями.

αγκυλωτός 3 снабжённый метательной петлёй (στο- 
χάσματα Еиг.).

άγκύπτω Агрь. = άνακύπτω.
άγκυρα, ион. άγκύρη ή 1) якорь ршсь, АезсЬ., Еиг., 

тьис., Хеп., ршь, АпШ.: έπ’ άγκόραις όρμεΐσθαι Нег. или 
άποσαλεύειν Бет. стать на якорь; έπί δυοιν άγκύραιν 
όρμειν погов. Бет. стоять на двух якорях, т. е. вдвойне 
застраховать себя, перестраховаться; ή ύστάτη ά., ήν 
ίεράν οί ναυτιλλόμενοί φασι Ьис. последний якорь, кото
рый мореходы называют священным; 2) перен. якорь 
спасения, опора, надежда (οίκων ά. Еиг.): είσί μητρί παΐ- 
δες άγκυραι βίου Зорь, дети — опора матери в жизни, 

άγκϋρη-βόλιον τό якорная стоянка Бетосг. ар. ршь
I άγκύρια τά ($с. πείσματα) якорные канаты бы.
II άγκύρια τά ρΐ. к άγκύριον.
άγκϋρίζω давать подножку, сбивать с ног (τινά Агрь.). 
άγκύριον τό небольшой якорь Ьис. 
άγκϋροβόλιον τό υ. 1.= άγκυρηβόλιον. 
άγκϋρ-ουχία ή (ρΐ.) стояние на якоре, якорная 

стоянка АезсЬ.
άγκών, ώνος о 1) локтевой сгиб, локоть: ορθωθείς 

έπ’ άγκώνος Нот. приподнявшись на локте; έπ’ άγκώνος 
δειπνειν Ьис. кушать облокотившись; 2) рука; р1. объя
тия: Νικάς έν άγκώνεσσι πίτνων Ρίηά. упав в объятия
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(богини) Нике, т. е. одержав победу; προσπτύσσεσθαί 
τινα ές άγχωνα Зорь. обнимать кого-л.; 3) излом, выступ 
(τείχεος Нош., Нег.); 4) изгиб, излучина (Νείλου Нег.): 
γλυκύς ά. Р1а*. «сладкий поворот» (название краткого, 
но опасного пути по Нилу от Навкратиса до Мем
фиса), перен. и ирон. опасный соблазн; 5) отрог (του 
άκροτηρίου рш*.); 6) край, конец: έσπεροι αγκώνες Зорь, 
западные области, запад.

άγλα-έθ’δίρΟζ 2 с блистающими кудрями (θεός нн). 
αγλαΐα, эп.-ион. άγλαΐη ή тж. ρΐ 1) блеск, пыш

ность, краса (κυδος τε καί ά. Нош.): άγλαΐης ενεκεν Нош. 
для красы; 2) радость, ликование (άγλαΐαι τε χοροί τε 
Нез.; νικαφόρος ά. Ρίηά.; καί Μουσαι, καί ά. Р1и*.): μηδέ 
ποτ’ αγλαΐας άποναίατο Зорь, чтобы им никогда не знать 
радости; 3) важность, высокомерие: τώ κέ τοι άγλαΐας 
γε διασκεδάσειεν Нош. он сбил бы с тебя спесь.

Άγλαΐα, ион. Άγλαΐη ή Аглая (1. мать Нирея 
Нот.; 2. одна из трёх Харит Нез., Рте!.).

αγλαΐζω доел, делать блестящим, украшать, перен. 
славить, чтить (την θεόν άκροθινίοις Р1и*.; κλήμασίν τινα 
Ап*ь.): Δελφίς πέτρα τοΰτό τοι άγλάϊσε ТЬеосг. Дельфий
ская скала наградила тебя (т. е. Аполлона) этой красой; 
άγλαΐζεσθαι μουσικάς έν άώτω Ρίηά. блистать мусической 
красой, т. е. поэзией.

άγλαΐη ή эп-ион. — άγλαΐα.
Άγλαΐη ή ион. = Αγλαΐα, 
άγλαΐηφι эп. άαί. к άγλαΐα.
αγλάισμα, ατος τό 1) украшение, краса Тга^.;

2) прекрасный дар, лучшее приношение Зорь., Еиг.: Σύριον 
ά. АезсЬ. прекрасный дар Сирии, т. е. сирийское благо
воние.

άγλαϊσμός ό украшение: ρημάτων ά. ры. словесные 
прикрасы.

άγλαό-γυιος 2 прекрасно сложённый (Ήβη Ρίηά.). 
άγλαό-δενδρος 2 покрытый прекрасными деревьями 

(μάτηρ Λοκρών, т. £.’Οπόεις Ρίηά.).
άγλαό-δωρος 2 с прекрасными дарами (Δημήτηρ нн). 
άγλαό-θ-ρονος 2 восседающий на блистательном 

троне (Μοΐσαι Ρίηά.).
άγλαό-θ’ΰμος 2 с благородным духом, благородный 

(φίλοι АпШ.).
άγλαό-καρπος 2 приносящий роскошные плоды 

(μηλέαι Нот.; έλαϊαι, Δημήτηρ нн; Σικελία Ρίηά.).
άγλαό-κολπος 2 с роскошной грудью (Νηρέος 

θυγάτηρ Ρίηά.—υ. I. к άγλαόκαρπος).
άγλαό-κουρος 2 славный своей молодёжью (Κόριν

θος Ρίηά.).
άγλαό-κράνος 2 с прекрасными источниками (Θέτις 

Ρίηά.—υ. I. к άγλαόκαρπος).
άγλαό-κωμος 2 служащий украшением празднества 

(φωνή Ρίηά.).
άγλαό-μορφος 2 прекрасной наружности (Διόνυσος 

АпШ.).
άγλαός 3 и 2 1) блистающий, сияющий, сверкающий 

(δδωρ Нот.; θεάς έδρα Еиг.); 2) блистательный, велико

лепный, пышный, роскошный (γυια, δώρα, έργα, άποινα, 
άλσος, εύχος Нот.; μηρία Нез.; γέρας, τύμβος, πλόκαμοι 
νϊκαι Ρίηά.; Θήβαι Зорь.); 3) прекрасный, славный (υιός 
Нот.; άνήρ, παΐδες Ρίηά.).

άγλαο-τριαίνας, ου (асе. άγλαοτρίαινάν) ай], т с бле
стящим трезубцем (зс. Ποσειδάων Ρίηά.).

'Αγλαοφών, ώντος о Аглаофонт (1. родом с о-ва 
Тасос или Фасос, отец Полигнота и Аристофонта, 
знаменитый живописец VI—V вв. до н. э. рш.; 2. 
внук предыдущего, живописец V в. до н. э. Р1а*.).

άγλαό-χαρτος 2 сияющий радостью, ликующий АпШ. 
"Αγλαυρος ή Аглавра (дочь Кекропа, которой был 

воздвигнут храм в афинском Акрополе) Нег., АгрЬ.
άγλα-ώψ, ώπος ай], со сверкающим взором, т. е. 

сверкающий, яркий (πεύκη Зорь.).
ά-γλδυκής2 лишённый сладости (χυμοί Агз!.; οίνος Ьис.). 
άγλδυκώς без наслаждения: άγλευκέστερον, ως πολλοΐς 

αν δόξειε Хеп. с меньшим удовольствием, чем могло бы 
многим показаться.

άγλΐς, ΐδος ή головка чеснока Агрь. 
αγλωσσία, атт. άγλωττία ή отсутствие дара ре

чи Еиг.
ά-γλωσσος, атт. άγλωττος 2 1) не имеющий языка 

(κροκόδειλος Агз*.; χαλκή Λέαινα Р1и*.); 2) бессловесный, 
немой (ήτορ Ρίηά.; στόμα АпШ.); 3) не говорящий 
(по-гречески), иноземец ЗорЬ. 

άγλωττία ή атт. = άγλωσσία. 
άγλωττος атт. = άγλωσσος.
άγμα, ατος τό обломок, кусок (τα του άκοντίσματος 

άγματα Р1и*.).
άγμός ό доел, перелом, излом, перен. утёс, скала 

(κοιλωπός ά. Еиг.).
ά-γναμπτος 2 несгибаемый, непреклонный (νόος 

АезсЬ.): ά. πρός τι Р1и*. не поддающийся чему-л.
ά-γναπτος 2 1) неваляный, нечёсаный, т. е. грубый 

(ίμάτια Р1и*.); 2) нечищенный, грязный: έν άγνάπτοις 
Р1и*. в рубище.

άγνάφος 2 ντ = άγναπτος 2.
άγνεία ή 1) чистота, непорочность (λόγων έργων τε 

Зорь.; ιερών РЫ.); 2) очистительный обряд, очищение 
1зосг., Р1и*.

άγνευμα, ατος τό чистота, непорочность: ά. εχειν 
θειον Еиг. дать перед божеством обет чистоты.

άγνευτικός 3 склонный к целомудренной жизни 
(γένος Агз*.).

άγνεύω хранить (ритуальную) чистоту, оставаться 
непорочным АезсЬ., АгрЬ.: άγνεύοντες θυουσι Ьуз. они со
вершают жертвоприношения в чистоте; ά. τινός Бет., 
Р1и*., Ьис. воздерживаться от чего-л.; ά. μηδέν έμψυχον 
κτείνειν Нег. не умерщвлять ничего живого; χεΐρας ά. 
θεοις Еиг. держать руки в чистоте для богослужения.

άγνίζω культ, подвергать очищению, очищать 
(χέρας μιάσματος Еиг.; τάς πόλεις καθαρμοϊς Р1и*.): ά. 
λύματα Зорь, искупать преступления; τον θανί>ντα άγνίσαι 
Зорь, совершить (очистительные) погребальные обряды
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над мертвецом; αυτών σώμαθ’ ήγνίσθη πυρί Еиг. их тела 
подверглись очистительному сожжению.

άγνινος и άγνίος 3 сделанный из волошской вербы 
(ράδδος Р1и1.).

άγνισμα, ατος τό культ, очищение, искупление 
(φόνου Левей.).

άγνισμός о рш*. = άγνισμα.
ά-γνοέω, эп. άγνοιέω 1) не знать, не быть уверен

ным, сомневаться, ра$8. быть неизвестным: ά. τινα и 
τι Нег., Зорй., Р1а1., Бет. а περί τίνος Ρΐβΐ. быть в неве
дении относительно кого (чего)-л.; άγνοοΰντες, εί διαβατέ- 
ον είη το νάπος... Хеп. не зная, удобопроходима ли эта 
долина...; άγνοοΰντες άλλήλων δ τι λέγομεν Р1а1. не по
нимая друг друга {доел, не зная о чём мы между собой 
говорим); άγνοείται υπό των πολλών, δπτ^ ποτέ ορθώς 
έχει Р1а1. большинству неизвестно, насколько это верно; 
ήγνοήσθαι ξύμπασιν Р1а*. быть никому неизвестным; 
μηδέν ά. Еиг. знать всё; ουδέ μιν Ήρη ήγνοίησεν 
ίδοΰσ’, ότι... Нот. от взгляда Геры не ускользнуло 
также, что...; ευρεν ήγνοημένον ύφ’ αύτοΰ τι Р1и1. он 
обнаружил нечто ему неизвестное; ήδίκησθε καί 
ήγνοήκατε АевсЫп. по неведению вы поступили неспра
ведливо; 2) не узнавать (τινα Нот., Тйис., Р1а1.): αΐ κέ μ’ 
έπιγνοίη ήέ κεν άγνοιήσι Нот. (посмотрю), узнает он 
меня или не узнает; 3) впадать в заблуждение, оши
баться: άγνοοΰντες κακώς ποιοΰσι καί πάσχουσιν Хеп. 
по ошибке {доел, не узнав друг друга) они друг другу 
наносят урон; διορθοΰσθαι τά άγνοούμενα Эвт. испра
вить промахи.

άγνόημα, ατος τό неведение, заблуждение Р1и1. 
άγνοητικός 3 совершаемый по неведению: τά 

άγνοητικά πράττειν Агв*. поступать ошибочно.
άγνοια, староатт. άγνοια ή 1) незнание, неведение; 

непонимание: άγνοια Левей., Тйис., Хеп. а υπ’ άγνοιας 
Левей., 5орй., Лгрй. по неведению, но θεραπεύειν άγνοια 
Тйис. лечить наугад; ή του έλέγχου ά. Лгв1. {лат. ^по
гано е1епсЫ) лог. непонимание того, что именно под
лежит доказательству; 2) незнакомый вид: ώς άν άγνοια 
προσή Зорй. чтобы остаться неузнанным {доел, чтобы 
присоединилась неузнаваемость); 3) ошибка, промах Эет. 

άγνοιέω эп. = άγνοέω.
άγνοιησι эп. 3 л. 8ίη£. ргаез. сопфа. к άγνοέω. 
άγνοούντως по неведению (ά. καί άπείρως Агв*.). 
άγνό-ρυτος 2 чисто текущий, т. е. прозрачный ала 

священный (ποταμός Левей.).
άγνός 3 1) чистый, непорочный, праведный ("Αρτεμις 

Нот.; Δημήτηρ нн; Απόλλων Ρίη<ι.; φιλία Хеп.): λέχους 
ила γάμων ά. Еиг., рш. ведущий целомудренный образ 
жизни; βοΰς αγνή Левей, корова без порока {по друг.— 
не знавшая ярма); 2) невиновный, невинный: ά. τίνος 
Еиг., Р1а1. невиновный в чём-л.; ά. έπί τινα Зорй. невин
ный перед кем-л.; 3) священный, заповедный (έορτή 
Нот.; άλσος нн; τέμενος Ρΐηά.): έν άγνώ Левей, в священ
ном месте; χώρος ούχ ά πατειν 5орй. священное (запо
ведное) место; 4) очищающий, искупительный (λουχρόν

Зорй.); 5) очистившийся (от преступления), искупивший 
свою вину: δθ’ ά. ήν Зорй. как только (Геракл) очистился 
от своей вины.

άγνος о и ή итальянская (волошская) верба, «авра- 
амово дерево» {УИех А^пиз Са81из) нн, Р1а1., Р1и1. 

άγνότης, ητος ή чистота, непорочность ντ. 
'Αγνούς, οΰντος ό Агнунт {дем в атт. филе Άκα- 

μαντίς).
'Αγνούσιος ό уроженец или житель Агнунта АезсШп., 

Эет.
άγνΰθ·ες ила άγνυθες αί оттяжные грузы {камни% 

правешававшаеся к натям ткацкой основы для ее от- 
тяжка) Р1и1.

άγνϋμι {φαί. άξω, аог. έαξα—эп. ήξα; аог. 2 разз. 
έάγην со ά—эп. тж. άγην) ломать, разбивать (άσπίδα, 
άρματα Нот.; ρόπαλον Тйеосг.): οί έν χείρεσσιν άγη έγχος 
Нот. в руках у него сломалось копьё; κόναβος νηών 
άγνυμενάων Нот. треск разбиваемых кораблей; άγνυτο 
ηχώ Нев. прокатилось эхо; ποταμός άγνόμενος Нег. теку
щая извилинами река.

άγνωμονεύω рш*. = άγνωμονέω. 
άγνωμονέω поступать несправедливо (πρός и εις τινα 

Бет. и περί τινα Р1и1.): Κάμιλλος άγνωμονηθείς έβλαψε 
τά πράγματα рш*. недостойное поведение в отношении 
Камилла причинило ущерб государству; περί τον σταθμόν 
ά. Р1и1. пользоваться неверными весами, обвешивать.

άγνωμόνως неразумно, неправильно (πραχθέντα 
Хеп.): ά. εχειν Бет. быть безрассудным.

άγνωμοσύνη ή 1) незнание, неведение рм.; 2) ρί. 
недоразумение Хеп.; 3) своенравие, упрямство: πρός 
άγνωμοσύνην τρέπεσθαι Нег. проявить упрямство; 4) не
справедливость, недоброжелательство Еиг., Оеш.

ά-γνώμων 2, %еп. ©νος 1) неразумный: τά άφωνα 
καί άγνώμονα Левсйт. бессловесные и неразумные, т. е. 
неодушевлённые вещи; 2) безрассудный, нелепый (νέος 
καί ά. Хеп.): θνητά κούκ άγνώμονα φρονείν Зорй. мыслить, 
как подобает благоразумным людям; 3) несправедливый, 
бессовестный Хеп., Ьис., Р1и1.; 4) недоброжелательный, 
неблагосклонный, суровый Зорй., Хеп.: ή ά. (зс. τύχη) 
1восг. жестокая судьба; 5) упрямый, своенравный (γνώμη 
Нег.).

ά-γνώς, ώτος ай]. 1) неизвестный, незнакомый, не
ведомый (τινι Нот., Тга£., Тйис., Р1а1.): ά. πρός άγνώτ 
είπε Левей, он, будучи (мне) незнаком и сам (меня) не 
зная, заговорил; ά. πατρί Еиг. тайком от отца; δόκησις 
ά. Зорй. неясное (смутное) подозрение; 2) безвестный: 
ούκ ά. Ρΐηά. небезызвестный, славный; βίον έξεπέρασ’ ά. 
Еиг. он провёл свою жизнь в безвестности; 3) незнаю
щий, незнакомый: ά. τίνος Ρΐηά., Тйеосг., Агз*. незнакомый 
с кем (чем)-л.; άγνώτ’ άναμνήσω νιν Зорй. я напомню 
ему, если он забыл; ά. τί δύναται φέρειν ή γη Хеп. не 
знающий, что может производить земля.

άγνως с чистой душой, непорочно (ά. καί καθαρώς 
НН, Нев.): ά. έχειν Хеп. быть невинным.

άγνώσασκε эп. 3 л. 8Ш£ аог. Пег. к άγνοέω.
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άγνωσία ή 1) незнание, неведение: αγνωσία τίνος 
Еиг. вследствие незнания чего-л.; διά την άλλήλων άγνω- 
σίαν тьис. вследствие незнакомства друг с другом; 2) не
известность, безвестность, незнатность (πατέρων рш.).

ά-γνωστος 2 1) неизвестный, неведомый, незнакомый 
(τινι Нот.):  άγνωστον ές γην Еиг. в неведомую страну; 
2* неузнаваемый (άγνωστον τεύχειν τινά Нош.); 3) непо
нятный: άγνωστότατος γλώσσαν тьис. говорящий на со
вершенно непонятном языке; 4) непознаваемый (τά 
στοιχεία άλογα και άγνωστα рш.): ά. καθ’ αυτόν аш. 
непознаваемый в своей сущности; 5) незнающий (τίνος 
Ρίηά.); 6) бессильный познать, невежественный (δύναμις 
ανθρώπινη Ьис).

ά-γνωτος 2 1) неизвестный, неведомый: γνωτά κοόκ 
άγνωτά μοι Зорь, то, что мне слишком хорошо известно;
2) непонятный (ρήματα άγνωτά τινι Агрь.). 

άγξηραίνω эп. = άναςηραίνω. 
ά-γοητεύτως без обмана, без надувательства с\с. 
άγον дор. шр/. к άγω.
ά-γόνάτος 2 не имеющий коленного сустава аш. 
αγονία ή бесплодие, бездетность Р1иЕ 
ά-γονος 2 1) нерождённый: αίθ’ όφελες ά. εμεναι! 

Нот. о, если бы тебе не родиться на свет!; άγονον Απόλ
λων μ’ έθέσπισε... Еиг. ещё до моего рождения Апол
лон предсказал, что я ...; 2) не рождающий, бесплодный 
(γένος Еиг.; χώρα Р1иЕ): ή γη θηρίων αγρίων ά. рш. 
страна, в которой не водятся дикие звери; άγονον νάμα
τος χωρίον рш. безводная местность, 

άγοντι дор. Ρίηά. 3 л. ρΐ. ргаез. к άγω. 
ά-γοος 2 (никем) не оплаканный АезсЬ. 
άγορά ή 1) народное собрание (άγορήνδε καλέσσασθαι 

ила κηρύσσειν Нош.); 2) собрание, совещание: άγοράν 
ποιήσαι των φυλών АезсЫп. созвать совещание фил; 
άγοραί Πυλάτιόες Зорь, собрания амфиктионий (проис
ходившие к сев. от Фермопил, при Антеле); 3) речь 
в народном собрании (αγοράς άγορεύειν Нош.): είδώς 
άγορέων Нот. опытный оратор; 4) место собраний, город
ская площадь: είν άγορή κρίνειν θέμιστας Нот. вершить 
суд на площади; έν άγορά πληθούση рш. или περί άγοράν 
πλήθουσαν Хеп. в часы наибольшего оживления на пло
щади; 5) базарная площадь, рынок, торговые ряды: εξ 
αγοράς ώνεΐσθαι или πρίασθαι Хеп. е*с. покупать на рынке; 
οί έκ τής άγοράς Хеп. рыночные торговцы; πονηρός κάξ 
αγοράς Агрь. рыночный бродяга, жулик; 6) товар, преи- 
мущ. продовольствие: ά. ούδεμία παρήν Хеп. продоволь
ствия не было; άγοράν παρασκευάζειν или παρέχειν тьис. 
доставлять продовольствие; σίτος, οίνος καί ή άλλη ά. 
АШ. хлеб, вино и прочее продовольствие; άγοράς άφθονία 
Р1иЕ изобилие съестных припасов.

9Αγορά ή Агора (1. город в Херсонесе Фракийском 
Бет.; 2. Κεραμών ’А. «Гончарный рынок», город в Ми- 
сии Хеп.).

άγοράασθ-ε (άγ) эп. 2 л. р1. ргаез. к άγοράομαι. 
άγοράζω, дор. άγοράσδω 1) ходить на рынок или 

по рынку (αί γυναίκες άγοράζουσι Нег.): είσελθόντες

ήγόραζον εις τήν πόλιν тьис. они вошли на рыночную 
площадь города; 2) тж. теЛ. покупать на рынке (χι- 
τώνιον Агрь.; τά έπιτήδεια Хеп., Оет.): τά άγοράσματα 
ήγορακέναι аш. закупить товары, 

άγοραΐα τά рыночные сделки рш. 
αγοραίοι οί и αί 1) (зс. άνθρωποι) завсегдатаи ры

ночных площадей, рыночные торговцы Нег., Хеп., АгрЬ., 
Р1а±.; 2) ($с. ήμέραι) дни судебных заседаний ντ.

άγοραιος 2 1) покровительствующий народным собра
ниям (Ζευς Нег., АезсЬ., Еиг.); 2) покровительствующий 
торговле (Έρμης Агрь.); 3) рыночный, базарный (όχλος 
Хеп., Р1иЕ; δήμος аш.): άγοραΐα τέλη аш. рыночные пош
лины; 4) площадной, грубый, вульгарный (σκώμματα 
Агрь.; φιλία Агз1.; ονόματα Ьис.; λόγοι рш.); 5) умеющий 
выступить в народном собрании или на суде: ά. καί 
πολιτικός рш. опытный политический деятель; άνήρ ά. 
рш. искусный адвокат.

άγοραίως в духе судебного красноречия, красноре
чиво (ά. καί ρητορικώς рш.).

άγοράνομέω доел, быть агораномом, (в Риме) быть
ЭДИЛОМ РШ.

αγορανομία ή 1) агораномия, звание или должность 
агоранома Агрь.; 2) (лат. аесНШаз) звание или должность 
эдила (в Риме) Ро1уЬ., рш.

άγοράνομικός 3 1) агораномовский(агса рш.; νόμιμα 
Аш.); 2) (лат. аеДШсшз) эдильский (в Риме) (άρχαιρέσια 
РШ.).

άγοράνόμιον τό агораномий (служебное помещение 
агоранома) рш., АпШ.

άγορά-νομος о 1) агораном, смотритель рынка 
(в Афинах и Пирее их было 10; на их обязанности 
лежало наблюдение за торговлей всеми товарами, 
кроме хлебных) Агрь., Ьуз., Хеп., рш., Бет.; 2) (лат. 
аесННз) эдил (в Риме) Ро1уЬ., рш.

άγοράομαι 1) участвовать в совещании: καθήμενοι 
ήγορόωντο Нот. они сидели и совещались; 2) выступать 
с речью (έν ταΐς άγοραΐς Нег.): άγορήσατο καί μετέειπεν 
Нот. он выступил с (следующей) речью; 3) говорить, 
произносить (εύχωλάς Нот.): ά. τινι Зорь, беседовать 
с кем-л.

άγοράσδω дор. тьеосг. = άγοράζω.
άγοράσία ή ϋίο£. ь. = άγόρασις.
άγόράσις, εως ή покупка рш.
άγόρασμα, ατος τό только ρΐ. товар(ы) Аезсьш, Бет.,

АгзЕ, РШ.
άγοραστής, οΰ ό 1) закупщик (раб, закупавший про

довольствие) Хеп.; 2) покупатель Меп. 
άγοραστική ή (зс. τέχνη) торговля рш. 
άγοραστικός 3 торговый рш.
άγορεύω 1) говорить публично, обращаться с речью 

(в собрании) (τισί Нот.): λόγος άγορευόμενος тьис. пуб
личная речь; τις ά. βούλεται; Агрь. е*с. кто просит слова?;
2) говорить, произносить (μύθον, επεα Нот.; τι πρός τινα 
Нот. и τινί τι Нег.); 3) рассказывать, объявлять (θεοπρο- 
πίας Έκάτοιο Нот.): μη ελέγχων κακός άγορευέσθω
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Ры. тот, кто не изобличит (преступника), пусть (сам) 
будет объявлен преступным; о νόμος άγορεύει Агз*. закон 
гласит; άγορεύσασθαι, ώς ... Нег. приказать (объявить) 
что ...; 4) уговаривать, советовать, убеждать (μή στρα- 
τεύεσθαι Нег.): μή τι φόβονδ’ αγόρευε Нош. не склоняй 
(меня) к бегству.

άγορή ή эп.-ион. = αγορά.
άγορή-θ-εν αάυ. из собрания, с площади Нот.
άγορήν-δε αάυ. на собрание, на площадь Нот.
άγ©ρητής, ©δ о вития, оратор нот., АгрЬ., ϋίο^. ь.
άγορητός, ύ©ς ή дар речи, красноречие Нот.
άγορ^-φο αάυ. (в) на собрании нез.
άγορος ό Еиг. = αγορά 1.
άγος и άγος, εος (ά) τό 1) тяжкая вина (навлекаю

щая проклятье) (άγη καί μιασμοί рш*.): έν τώ άγει ένέ- 
χεσθαι Нег. подлежать проклятью; ά. σφι έγένετο Нег. 
над ними нависло проклятье; ά. φυλάσσου АезсЬ. берегись, 
как бы проклятье не пало на тебя; ά. θεών πατρώων 
АезсЬ. преступление против отечественных богов; ά. 
έκθύσασθαι Нег. ила άφοσιώσασθαι ры. очиститься от 
преступления; 2) (о человеке) скверна, изверг (виновник 
всеобщего проклятья) Зорь.: τό ά. έλαύνειν тьис., рш*. 
изгнать преступника из своей среды; 3) искупление 
вины, очищение: τοσουτον, όσον ά. μόνον (зс. έστίν) Зорь, 
столько, сколько требует искупление, т. е. чтобы не 
навлечь на себя проклятья; 4) благоговейный страх, благо
говение (μέγα θεών ά. нн).

άγός (α) ό Предводитель, ВОЖДЬ Нот., Ρίηά., АезсЬ., 
Еиг., Ап*Ь.

άγοστός (ά) ό 1) ладонь, кисть руки: έλειν γαιαν 
άγοστώ Нот. хватать руками землю (о смертельно ра
неном); 2) рука, руки (βρέφος φορέειν άγοστώ Ап*ь.): 
περιβάλλεσθαί τινα άγοστώ тьеосг. обнимать кого-л.

άγρα, эп.-ион. άγρη ή 1) тж. ρΐ. охота, ловля Нот., 
Зорь., Еиг., Р1а*.; 2) рыбная ловля Нот., Зорь.; 3) способ 
ловли, охотничий приём (άγραι πολλαί καί παντοιαι 
Нег.); 4) охотничья добыча, пойманная дичь или улов Нез., 
Тга£., Нег.: δορός ά. АезсЬ. военная добыча; 5) дикие звери, 
дичь: δυσαλωτοτέραν την άγραν ποιειν РШ. делать дичь 
недоступной, т. е. мешать охоте.

"Άγρα ή Агра (атт. дем со святилищем Артеми- 
ды-Охотницы — "Αρτεμις Άγραία) рш., рш*.

"Αγραι αί рш*. = "Αγρα.
’Αγραϊκός 3 агрейский (όρος тьис. —и. /. άγροικος). 
’Αγραίοι οί агреи (народность в Этолии) тьис. 
ΆγραΓς, Γδος ή Аграида (область агреев) тьис. 
ά-γράμμάτ©ς 2 1) неграмотный, неучёный Хеп., рш*., 

Ьис., Рш*., Όίοά., Ап*ь.; 2) не(на)писанный (έθη рш*.);
3) бессловесный (ζώα Агз*.); 4) нечленораздельный, бес
смысленный (ψόφοι Агз*.).

ά-γραπτος 2 неписаный (θεών νόμιμα Зорь.), 
άγραυλέω жить в поле, жить под открытым небом 

Агз*., РШ*.
άγραυλία ή жизнь в поле, ночёвка под открытым 

небом (ή έν ταΐς άγραυλίαις συνήθεια Όίοά.).

άγρ-αυλ©ς 2 1) живущий в поле, ночующий под от
крытым небом (βους, ποιμένες Нот.; μηλοβοτήρες нн; 
θήρ Зорь.; Πάν Ап*ь.); 2) деревенский, сельский: άγραυ- 
λοι πύλαι Еиг. деревенский дом; ά. άνήρ Ап*ь. поселянин.

άγράφί©υ γραφή или άγράφίου δίκη ή иск за про
тивозаконное изъятие из списка государственных долж
ников Бет.

ά-γράφος 2 1) незаписанный, устный (μνήμη тьис.; 
διαθήκαι рш*.; κληρονόμος Ьис.): άγραφα λέγειν Бет. го
ворить наизусть; 2) неписаный (νόμοι Ьуз., Бет., Агз*., 
Рш*.; νόμιμα Рш*., тьис.); 3) не включённый в список 
союзников, не внесённый в договор (πόλεις тьис.). 

άγρει трег. к άγρέω.
άγρειος 3 1) полевой, степной (πλάτανος Ап*ь.);.

2) доел, деревенский, перен. мужицкий, грубый (ά. και 
σκαιός АгрЬ.).

άγρει©σύνη ή дикость, грубость Ап*ь. 
άγρειφνα или άγρειφνα ή грабли Ап*ь. 
άγρέμι©ν τό охотничья добыча: ά. ές άλός АпШ. мор

ской улов.
άγρεσίη ή охота, ловля Ап*ь.
άγρέτης, ου о полководец АезсЬ. — ν. /. к άκρώτης. 
άγρευμα, ατ©ς τό 1) охотничья добыча, тж. улов 

Еиг., Хеп.; 2) звероловная сеть, тенёта (θηρός АезсЬ.); 3)« 
собирание (άνθέων Рш*.).

άγρεύς, έως ό охотник, ловец Ρίηά., АезсЬ., Еиг., Ьис., 
АпШ.

άγρευτάν дор. асе. к άγρευτής.
I άγρευτής, ήρ©ς о тьеосг. = άγρεύς.
II άγρευτής, ©ΰ ό Зорь. = άγρεύς.
III άγρευτής, ©ΰ αά/. т охотничий, ловецкий (δόναξ,. 

κάλαμοι АпШ.).
άγρευτικός 3 удобный для поимки: άγρευτικόν έσ- 

τιν... Хеп. в целях захЕата (противника) целесооб
разно ...

άγρεύω 1) охотиться, ловить (τι Хеп.): ά. ίχθΰς Нег. 
ловить рыбу; την άγραν ήγρευκότες Еиг. поймав добычу;, 
άγρευόμενα θηρία Хеп. животные, являющиеся предме
том охоты, дичь; άγρευθείς ήγρευσεν Ап*ь. он попался, 
но (и сам) поймал; ά. αίμα τραγοκτόνον Еиг. устраивать 
кровавую охоту на козлов; 2) теб. схватывать (τι Еиг.);. 
выхватывать, вырывать (ξίφος τινί έκ χερός Еиг.): μεσημ
βρινόν ύπνον ά. Ап*ь. задремать в полдень.

άγρέω 1) ловить (зс. ίχθύν Ап*ь.); 2) захватывать,, 
завоёвывать (Πριάμου πόλιν АезсЬ.); 3) трег. при трег. 
другого глагола = άγε давай, ну: άγρει, σών όχέων έπι- 
βήσεο Нот. езойди же на свою колесницу; άγρειτε, δώμα, 
κορήσατε Нот. подметите-ка дом. 

άγρη ή эп.-ион. = άγρα, 
άγρια αάυ. нез., тьеосг. = άγρίως. 
άγριαίνω 1) быть диким (ζώα φοβούμενα καί άγριαί- 

νοντα Агз*.); 2) тж. теб.-разз. становиться диким, свире
петь, приходить в ярость (ή άγριαίνουσα βοΰς Рш*.; τινί и- 
πρός τινα рш*.): ό άγριαίνων ποταμός рш*. бушующая река.. 

Άγριάνες οί агрианы {племя во Фракии) Нег., тьис^
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Άγριάνης, ου ό Агриан (река во Фракии, приток 
Гебра) Нег.

άγριας, άδος аф. / полевая, дикая (άμπελος АпШ.). 
άγρίδιον τό небольшое поле, участок земли вы.
I άγρι-έλαιος 2 сделанный из дикой маслины (σκυ

τάλη АпШ.).
II άγριέλαιος ή дикая маслина тьеосг.
I άγριον τό дикость (της φύσεως рш.).
II άγριον τό хрен РИп.
άγριο-ποιός 2 ирон. изображающий дикие характеры 

{эпитет Эсхила) Агрь.
άγριος 3 и 2 1) дикий (αΐξ Нот.; δένδρεα Нег.; έλαιον 

Зорь.; τόπος РШ.): μητρός άγριας άπο ποτός АезсЬ. вино 
из дикого винограда; 2) жестокий, свирепый, лютый, 
злой (άνήρ, πτόλεμος Нош.; δρακαίνης φύσις Еиг.); 3) не
укротимый, необузданный, грубый (θυμός Нот.; ήθεα 
Нег.; οργή 5орь.; έρωτες РШ.); 4) мучительный, тяжёлый 
{νόσος Зорь.; τραύματα Еиг.); 5) бурный, ужасный (νύξ 
Нег.; χεΐμα Еиг.).

"Αγριος о Агрий (брат Энея—см. Οίνεύς,—царь 
Калидона) Нот., Нез.

άγριοσύνη ή υ. I. к άγρειοσύνη. 
άγριότης, ητος ή 1) дикость (θηρίου Χβη.;τών θηρίων 

18осг.); 2) перен. тж. ρΐ. дикость, грубость рш., Аш., Бет. 
άγριό-φωνος 2 говорящий на грубом языке (Σίντιες

Нот.).
άγριόω 1) делать диким, приводить в ярость: ά. τινά 

τινι Еиг. восстанавливать кого-л. против кого-л.; 2) (пре- 
■имущ. тей.-ра$8.) приходить в ярость, раздражаться 
{προς τι να рш.): σύ ήγρίωσαι Зорь. ты раздражён; τό 
πρόσωπον ήγριωμένον Хеп. рассерженное лицо; καίπερ 
ήδικημένη, ούκ ήγριούμην Еиг. хотя я и была обижена, 
но не озлобилась; πέλαγος ήγριωμένον рш*., Ьис. разбу
шевавшееся море; γλώττα ήγρίωται Агрь. речь возбу
ждена.

Άγριώνια τά агрионии (праздник в честь Диониса 
в Орхомене) рш.

Άγριώνιος, ОТ) о Агрионий (эпитет Диониса) Р1и1. 
άγρι-ωπός 2 дико глядящий (δμμα Γοργόνος, τέρας 

Έ^.): τό άγριωπόν του προσώπου РШ. суровое выраже
ние лица.

αγρίως доел, дико, перен. яростно, жестоко, сурово
■АезсЬ., АгрЬ., РШ., РШ.

άγριώτης Заррьо = άγροιώτης I.
άγρο-βάτης 2 бродящий в полях (Κύκλωψ Еиг.—ν. I.

к άγροβότης).
άγρο-βότης, дор. άγροβότας, ου аф. т пасущий 

Н полях (ποιμήν ЗорЬ.).
άγρο-γείτων, ονος о сосед по полю рш. 
άγρο-δότης, ου аф. т дающий дичь, т. е. покрови

тельствующий охоте (δαίμονες АпШ.).
άγρό-θεν αάν. с поля, из деревни (έρχεσθαι Нош.), 
αγροικία ή 1) тж. р1. сельская жизнь, перен. де

ревня рш., БЫ.; 2) деревенская грубость, некультур
ность РШ., АгзЬ, РШ.

άγροικίζομαι вести себя по-деревенски, т. е. грубо
вато рш.: ά. και χαλεπαίνειν πρός τινα рш. разразиться 
грубой бранью против кого-л.

άγρ-οικος или άγροικος 2 1) деревенский, сельский 
(βίος АгрЬ.; δίαιτα рш*.); 2) (в отличие от γενναίος) ди
корастущий, полевой (οπώρα рш.); 3) невозделанный, 
дикий (όρος тьис.—ν. I. Άγραϊκός); 4) мужицкий, гру
бый, некультурный (ά. και δυσμαθής Агрь.; ά. και απαί
δευτος рш.; αγράμματος καί ά. Ρωι.).

άγροίκως доел, по-деревенски, перен. грубо, некуль
турно АгрЬ., Хеп., РШ., РШ.

I άγροιώτης, дор. άγροιώτας, ου аф. т и } дере
венский, сельский (άνέρες, βουκόλοι Нот.; ποιμένες Нез.; 
θεαί ТЬеосг.).

II άγροιώτης, ου о (с бран. оттенком) мужик Агз*. 
άγροιώτις, ιδος аф. / сельская (ύλη АпШ.). 
άγροϊώτις, ιδος ή крестьянка, поселянка ЗаррЬо. 
άγρόμενος эп. раН. аог. разз. к άγείρω. 
άγρόν-δε αάυ. {на вопрос «кудаЪ>) в поле Нот.
I άγρο-νόμος или άγρόνομος 2, редко 3 1) полевой, 

степной (Νύμφαι Нот.; θήρες АезсЬ.; πλάκες Зорь.); 2) де
ревенский, сельский (αύλαί Зорь.; μούσα Ап1Ь.).

II άγρονόμος о агроном (в Афинах — должностное 
лицо по сельским и земельным делам) РШ., Аш.

άγρός о преимущ. ρΐ. 1) поле, пашня Нот., Ρΐηά.: τά 
έξ άγρών тьис. и τά έκ του άγροΰ ωραία или τά έν άγρω 
γιγνόμενα Хеп. сельскохозяйственные продукты; 2) сель
ская местность, деревня: έπ’ άγροΰ Нот., έπ’ άγρών и 
άγροισι Зорь., κατ’ άγρούς рш. и έπ’ άγροις рш. в де
ревне; έν οϊκοις ή έν άγροις Зорь, в городе или в де
ревне; 3) поместье, именье Нот.

άγρότειρα аф. / деревенская, сельская (αυλή Еиг.). 
άγροτέρα ή охотница (эпитет Артемиды) ры., Хеп.
I άγρότερος 3 полевой, степной, дикий (ήμίονοι, 

αίγες, σΰς, ελαφος Нот.; λέων ры.; θηρία тьеосг.; έλαία 
АпШ.).

II άγρότερος ό поселянин, крестьянин АпШ. 
άγροτήρ, ήρος аф. т сельский, деревенский: ά. κού

ρος Еиг. = Έρμης.
I άγρότης, ου ό поселянин, крестьянин нот.
II άγρότης, ου аф. т сельский, деревенский (άνήρ 

Еиг.; όχλος ВаЬг.).
I άγρότις, ιδος аф. / полевая, степная (πέρδιξ, ήχώ 

АпШ.).
II άγρότις, ιδος аф. / охотничья (αίγανέη АпШ.): 

ά. κουρά АпШ. == Άρτεμις.
άγρύμενος АпШ. раН. ρα88. к άγρέω. 
ά-γρυξία ή полное молчание, мёртвая тишина рш. 
άγρυπνέω 1) не спать, бодрствовать, проводить без 

сна (τήν νύκτα Хеп., Меп., рш.): θυραυλείν καί ά. рш. 
бодрствуя нести стражу; άγρυπνήσαι διά τι тьеосг. про
вести бессонную ночь из-за чего-л.; 2) быть бдитель
ным (τινι Р1и1., εις τι и υπέρ τίνος ΝΤ).

άγρυπνητικός 3 1) бодрствующий (νήπτης καί ά. 
БЫ.); 2) бдительный, чуткий (χήνες рш.).
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αγρυπνία, иоя. άγρυπνίη ή /иж. ρί. бодрствова
ние, бессонница 1зосг., Хеп.: άγρυπνίησι εχεσθαι Нег. и 
έν άγρυπνία είναι ры. страдать бессонницей, 

άγρυπνον τό ры., Ρΐυΐ. = αγρυπνία, 
άγρ-υπνος 2 1) бессонный; не спящий, бодрствую

щий (6πο φροντίδων Ьис.); 2) бдительный, неусыпный, 
неутомимый (Ζηνός βέλος АезсЬ.; κύνες Р1а1:.; ήρως тьеосг.);
3) не дающий заснуть, прогоняющий сон (νοήσεις АгзЬ; 
πόθος АпШ.).

'Αγρών, ώνος ό Агрон (сын Нана, первый царь Ли
дии из рода Гераклидов) Нег.

άγρώσσω хватать, ловить (ίχθΰς нош.), 
άγρώστης, ου ό поселянин, крестьянин Зорь., Еиг. 
άγρώστις, οδος ή охотница АпШ. 
άγρωστις, εως ή кормовая трава нош., тьеосг.
I άγρώτης, ου о поселянин (тьеосг. — υ. I* άροτρεύς).
II άγρώτης, ου αά}. полевой, степной, дикий (θήρες 

Еиг.)·
άγυιά, эп. тж. άγυοά (άγ) ή 1) улица ($с. πόλεως 

Нош.; Θηβαΐαι άγυιαί Зорь.; ή ά. ή προς τό βασίλειον 
φέρουσα Хеп.); 2) дорога (Ελλάδος άγυιαί Еиг.): σκιόωντο 
άγυιαί Нот. на дорогах стемнело; 3) ρί. селение, город 
Ρίηά.

άγυιαίος 3 предполож. хранимый Аполлоном (γή
ЗорЬ.).

άγυιάτης, ου (άτ) о хранитель дорог (эпитет Апол
лона) Еиг.

I άγυιάτις, ιδος ή соседка (Σεμέλα 'Ολυμπιάδων ά. 
Ρίηά.).

II άγυιάτις, ιδος αά}. / совершаемая в честь Апол
лона Дорожного (θεραπεΐαι Еиг.).

άγυιεύς, έως о 1) покровитель дорог и улиц, хра
нитель путей (эпитет Аполлона) Еиг., Бет.; 2) алтарь 
или столб в честь Аполлона Зорь., Агрь.

"Άγυλλα ή Агилла (город в Этрурии, впосл. 
Саеге).

Άγυλλαΐοι οί жители Агиллы Нег. 
αγυμνασία ή необученность, неопытность, неиску

шённость АгрЬ., АгзЬ
ά-γύμναστος 2 1) не упражнявшийся, необученный, 

не приобретший навыков (τίνος Еиг., Хеп., Р1аЬ, εις и 
πρός τι ры. или περί τι Р1иЬ): τοις σώμασιν άγύμναστοι 
Р1 и1 . физически не закалённые; σώματος ά. έξις ршь от
сутствие физической закалённости; 2) неизмученный, 
неизнурённый: ούκ ά. πλάνοις Еиг. измученный стран
ствиями; ούκ άγύμναστον έάν τινα Зорь, не оставлять 
в покое кого-л.

άγυμνάστως без привычки: ά. εχειν πρός τι Хеп. не 
быть приученным к чему-л.

ά-γύναοξ, αοκος αά}. неженатый зорь, 
άγυνος, ου αά}. т Агрь. = άγύναιξ. 
άγυρις, εως (ά) ή собрание, толпа (άνδρών нот.): έν 

νηών άγόρει Нот. у стоянки судов; έν νεκύων άγύρει 
Нош. в груде мёртвых тел; ά. Έλλάνων στρατιάς Еиг, 
соединённая греческая армия.

άγυρμός о  ВаЬг. = άγυρις.
άγυρτάζω (о нищем) собирать, выпрашивать (χρή

ματα Нот.).
άγύρτης, ου ό 1) просящий подаяния, нищий ВаЬг.: 

Μητρός ά. АпШ. = μητραγόρτης; 2) обманщик, шарлатан
ЗорЬ., Еиг., Р1аЬ, Р1иЬ, Ьис.

άγυρτικός 3 шарлатанский: ά. μάντις рм. лжепро- 
рицатель; άγυρτικοι 'πίνακες ршь шарлатанские снотол
ковательные таблицы.

άγύρτρια ή обманщица, шарлатанка АезсЬ. 
άγχάζω поэт. Зорь. = άναχάζω. 
άγχέ-μάχος 2 1) ведущий ближний бой, сражаю

щийся врукопашную (εταροι, θεράποντες Нот.; οί "Αβαν- 
τες ршь); 2) предназначенный для ближнего или руко
пашного боя (δπλα Хеп.).

άγχ-ήρης 2 близкий, ближний зорь.
I άγχΐ αάυ. (сотраг. άσσον и άσσοτέρω, зиреН. άγχισ

τόν, άγχιστα и άσσιστα) 1) близко, вплотную: ά. σχών 
κεφαλήν Нот. близко склонив голову, т. е. наклонившись 
к (его) уху; άγχιστα έοικώς τινι Нот. чрезвычайно похо
жий на что-л.; οί άγχιστα Нег. ближайшие родственники 
или соседи; ό άγχιστα άποθανών Нег. умерший послед
ним; 2) в скором времени: έλεύσεται ήδη ά. μάλα Нот. 
он уж совсем скоро придёт.

II άγχ: 1. ргаер. сит £еп. вблизи, возле, подле (τίνος 
Нот., Рта., Тга^., АпШ.): άγχιστα γένους είναι τινι ь*«с. 
быть в ближайшем родстве с кем-л.; 2. ргаер. сит άαί. 
наподобие, подобно (τινί РШ<ь).

άγχί-αλος 2, редко 3 1) расположенный у самого 
моря, приморский (Χαλκίς Нот.; ύδατα τάς Άρεθουσας 
Еиг.); 2) близкий к морскому побережью (Λήμνος καί 
'Ρόδος АезсЬ.; Σαλαμίς Зорь., АпШ.).

Άγχίάλος о Анхиал (царь тафиев) Нег. 
άγχΐ-βάθ’ής 2 глубокий у берегов (θάλασσα Нот.; τής 

θαλάττης άγγεΐον Рш.; τόποι φάραγγες ршь).
άγχΐ-γείτων 2, £еп. ονος находящийся в близком 

соседстве, совсем близкий ("Ανδρος АезсЬ.).
άγχί-θ·εος 2 близкий к богам, богоподобный (Φαίη- 

κες Нот.; ίρέες Ьис.).
άγχί-θ*ΰρος 2 живущий у самых дверей, т. е. рядом 

(ναίουσα тьеосг.; γείτονες АпШ.).
άγχί-κρημνος 2 расположенный у обрывистых бере

гов (Αίγυπτος Ρΐηά.).
άγχίμάχητής 2 нош. = άγχέμαχος 1. 
άγχίμολον αάυ. близко, вплотную: ά. οί ήλθε нот. 

он приблизился к нему; ά. μετ’ αυτόν Нот. вслед за 
ними.

άγχί-μολος 2 близкий, ближний: έξ άγχιμόλοιο нот. 
с близкого расстояния, вблизи; οί εθεν άγχίμολοι ναΐον 
ТЬеосг. те, которые жили рядом с ним. 

άγχΐμος 2 Еиг. = άγχίμολος.
άγχΐ-νεφής 2 близкий к облакам (σκόπελος АпШ.). 
άγχίνοΐα ή остроумие, тж. сообразительность, на

ходчивость, проницательность (τής ψυχής рш.; ευμάθεια 
καί ά. АгзЬ; του άνδρός ршь; σύνεσις καί ά. Ьис.).
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άγχί-νοος, стяж. άγχίνους 2 остроумный; сообра
зительный, находчивый; проницательный Нот., Аезор., 
Хеп., Р1а1., Агз1., Р1иЕ, Зех1.

άγχίνως остроумно, находчиво (χρήσααθαι και λόγω 
και εργω Аш.).

άγχί-πλοος, стяж. άγχίπλους 2 близко плывущий: 
©ύ γόφ κγχίπλουν πόρον φεύγουσιν Еиг. немалое ведь 
расстояние придётся им проплыть.

άγχί-πολις и άγχίπτολις, εως, ион. ιος αά/. оби
тающий у самого города (ΙΙαλλάς АезсЬ.; "Άρης Зорь.).

άγχί-πορος 2 следующий по пятам, неотступный 
(κόλακες АпШ.).

άγχίπτολις, εως, ион. ιος αά]. = άγχίπολις.
’ Αγχίσης, ου (ϊ) о Анхис (1. знатный троянец, 

отец Энея Нош.; 2. сикионец, отец Эхепола Нот.).
’Αγχΐσιάδης, ου о сын Анхиса, т. е. Αινείας или 

Έχέπωλος Нот.
άγχί-σπορος 2 находящийся в близком родстве, род

ственный (θεών АезсЬ., Р1а1.). 
άγχιστα зирег1. к άγχϊ I.
αγχιστεία ή 1) близость, тесное общение (προς τό 

θειον Ρΐιιΐ.): ή του γένους ά. рш. родственная близость;
2) родственные связи, родство (πρός τινα Аш.); 3) право 
наследования АгрЬ., Ьае., Бет.

αγχιστεία τά Зорь. = αγχιστεία 2 и 3. 
άγχιστεύς, έως о ближайший родственник нег., Ьис. 
άγχιστεύω 1) находиться рядом, примыкать (πόντω 

Еиг.); 2) быть в ближайшем родстве (τινί Ьае.).
άγχιστήρ, ήρος о ближайший виновник (τοΰδε του 

πάθους Зорь.).
άγχιστΐνος 3 столпившийся, сгрудившийся: τοί δ’ 

άγχιστΐνοι έπιπτον Нот. они валились друг на друга, 
άγχιστον αάυ. Нот. = άγχιστα.
I άγχιστος 3 [зирег1. к άγχι I] ближайший Ρίπά., 

АеасЬ.: γένει ά. Еиг. ближайший родственник.
II άγχιστος о ближайший родственник зорь, 
άγχί-στροφος 2 круто поворачивающий, крутой,

внезапный (μεταβολή тьис.): άγχίστροφα βουλεύεσθαι Нег. 
внезапно менять свои решения.

άγχΤ-τέρμων 2, &еп. ©νος пограничный, сопредель
ный, соседний (πάγοι Зорь.; πόλεις Хеп.): ά. γαΐά μοι 
Еиг. соседствующая со мной страна.

άγχί-τοκος 2 1) близкая к родам (зс. γυνή АпШ.);
2) родовой, испытываемый при родах (ώδινες Ρίπά.).

άγχό-θ·εν αάυ. с близкого расстояния, вблизи (ίδειν 
τι Нег.; των εύχωλών έπαί'ειν Ьис.).

I άγχό-θ*ι αάυ. вблизи, рядом тьеосг., АпШ.
II άγχόθ-15 знак, ргаер. сит @еп. близ, возле (τινός 

Нот.).
άγχόνη ή 1) удушение, повешение: άγχόνης τέρματα 

Аезсь. смерть от повешения; έργα κρείσσον5 άγχόνης Зорь, 
дела, за которые повесить мало; ταυτ’ ούχί δεινής 
άγχόνης έπάξια; Еиг. разве это не заслуживает повеше
ния?; 2) верёвка для удушения, петля Еиг., Агрь.; 3) перен. 
пытка, мука (ά. και λύπη АезсЬт.): ά. γάρ άν τό πράγμα

γένοιτο αύτοΐς Ьис. ибо это стало бы для них источником 
терзаний.

άγχόνιος 3 служащий для удушения (βρόχος Еиг.). 
άγχορεύω Апасг. = άναχορεύω. 
άγχότατα и άγχοτάτω зирег1. к άγχοΰ I. 
άγχότερος 2 [сотраг. к άγχοΰ I] более близкий 

(τίνος Нег.).
I άγχοΰ αάυ. близко, вплотную, рядом (ίστάμενος 

Нот.): οι άγχοτάτω προσήκοντες Нег. ближайшие род
ственники.

II άγχοΰ в знак, ргаер. сит £еп. βί асе. близ, вплот
ную к... (τίνος и τινι Нот., Ртс1., Нег.): άγχοτάτω τινός 
Нег. в непосредственной близости с чем-л.; άγχοτάτω и 
άγχότατά τίνος и τινι Нег. весьма похоже на что-л.

άγχουσα, атт. έγχουσα ή анхуса {растение, из 
корня которого добывалась красная краска) Агрь., Хеп.

άγχω 1) стискивать, сдавливать (τινά υπό δείρην нот.);
2) удавливать, душить, перен. притеснять, мучить (τινά 
АгрЬ., Бет., ТЬеосг., Ьис.).

άγχώμάλα αάυ. без перевеса на чьей-л. стороне 
(ναυμαχειν тьис., рше): ά. τισι γενέσθαι Ьис. (о споре) 
окончиться у кого-л. вничью.

άγχ-ώμάλος 2 приблизительно равный, т. е. без 
перевеса на чьей-л. стороне, с неопределённым исходом 
(μάχη тьис., рш.): έγένοντο έν τή χειροτονία άγχώμαλοι 
тьис. голоса их разделились почти поровну.

άγχωμάλως без перевеса на чьей-л. стороне, без 
определённого исхода (ναυμαχειν Бис.).

άγω (шр/. ήγον—эп. άγον, ]иЬ. άξω—дор. άξώ, аог. 1 
ήξα, аог. 2 ήγαγον, р/. ήχα, рр]. άγηόχει; разз:. /а*, 
άχθήσομαι и άξομαι, аог. 1 ήχθην—ион. άχθην, р/. 
ήγμαι; αά], υβΓΰ. άκτέον) 1) вести (βουν κεράων Нот.; 
ίππον τής ήνίας, τό στράτευμα τήν έπί Μέγαρα ($с. οδόν) 
Хеп.; τινά παρά τινα РШ.): οδός ή έπί τούτο άγουσα рш. 
ведущая к этому дорога; σχιστή οδός ές ταύτό άγει Зорь, 
разошедшиеся дороги сходятся; άγομαι τάνδ’ οδόν Зорь, 
я вынужден идти по этому пути; 2) гнать, изгонять (τινά 
εκ τίνος Еиг.); 3) предводительствовать, командовать, 
управлять, руководить (άρχειν καί ά. рш.): τάς Φοινίσ- 
σας ναΰς άξων тьис. командуя финикийским флотом; τήν 
πολιτείαν ά. ТЬис. управлять государством; θεών άγόντων 
Зорь, по воле богов; ή πεπρωμένη άγει θανειν τινα Еиг. 
судьба определила кому-л. умереть; τοις έξωθεν λόγοις 
ήγμένος Бет. руководствуясь посторонними соображе
ниями; 4) привозить, приносить, доставлять (οίνον Нот.; 
άγώγιμα рш.): πλοία τά ημάς άςοντα Хеп. суда для пере
возки нас; 5) проводить, прокладывать (όγμον тьеосг.; 
τάφρον Р1иЕ): έπί τον τόπον τινά ά. ύδωρ рш. проводить 
воду в какое-л. место; γραμμάς ά. μη ως άν άχθείησαν 
АШ. чертить линии не так, как они должны были бы 
быть начерчены; άξειν τό τείχος тьис. построить стену; 
κόλπου άγομένου τής γής ταυτης Нег. поскольку эта 
область образует залив; 6) приводить, подводить, дово
дить: αυτήν ές θρόνον εισεν άγων Нош. он подвёл её и 
посадил в кресло; άγεσθαι γυναίκα Нег. приводить к себе
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жену, τη. е. жениться; άγεσθαι κούρην υίέΐ Нош. или τώ 
παιδί γυναίκα Нег. женить сына; ούτε έκδοΰναι ούδ’ άγα- 
γέσθαι παρά τινων тьис. не выдавать замуж за кого-л. 
и не жениться (на их дочерях); τον υιόν ήκεν άγων Хеп. 
он прибыл с сыном; ά. τινά εις δίκας (εις την δίκην) 
Хеп. ила εις δικαστήριον (εις χρίσιν, έπί τους διχαστάς) 
РЫ. приводить кого-л. на суд; έπειδάν σου έπιλαβόμενος 
άγη ры. после того, как тебя схватят и приведут на 
суд; φόνου άγεσθαι ры. быть преданным суду за убий
ство; ύφ* άρμα или υπό ζυγόν ίππους ά. Нош., АезсЬ. 
запрягать коней в колесницу; εις μέγαν φόβον ά. τινά 
Ро1уЬ. приводить кого-л. в ужас; εις οίκτον ά. τινά Еиг. 
внушать кому-л. сострадание; εις μνήμην ά. τι καί παρά- 
δοσιν τοις έπιγινομένοις Ро1уЬ. увековечивать что-л. 
в памяти потомства; εις φως ά. τι ры. выводить на 
свет, перен. разоблачать что-л.; 7) уводить или уносить, 
угонять (ίππους, αιχμαλώτους καί άνδρας, λείαν Хеп.): ά. 
εις δουλείαν АезсЫп. уводить в рабство; ά. καί φέρειν 
Нег., Хеп. или φέρειν καί ά. ьюсг., Хеп. (τι и τινά) гра
бить, разорять, но тж. φέρειν καί ά. Хеп., Ρΐβί. нести 
с собой; άγεσθαι, φέρεσθαι Еиг. подвергаться (полному) 
разграблению; ές δεσμούς ά. τινά Еиг. заключать в оковы 
(бросать в темницу) кого-л.; 8) вести (дела), делать, 
заниматься, производить: ά. πόλεμον Бет. вести войну; 
ειρήνην ά. Хеп., РЫ. жить в мире; σχολήν ά. ры. поль
зоваться передышкой; ασχολίαν ά. РЫ. быть заня
тым, заниматься делом; δεχημέρους σπονδάς ά. πρός 
τινας тьис. иметь десятидневное перемирие с кем-л.; 
γέλωθ’ ύφ’ ηδονής ά. Зорь, смеяться от удовольствия; 
αληθές ά. τό πένθος Ьис. испытывать неподдельную 
скорбь; πάσαν άδειαν ά. Бет. быть в полной безопасно
сти; κτύπον ά. Еиг. производить шум, шуметь; έλεύθερον 
ά. τινά Бет. охранять чью-л. свободу; κλέος τίνος ά. Нот. 
прославлять кого-л.; εις την φωνήν τίνος ά. τι ры. пере
водить что-л. на чей-л. язык; ές χεΐρας άγεσθαι τι Нег. 
принимать что-л. на себя, браться за что-л.; μΰθόν τινα 
διά στόμα άγεσθαι Нот. говорить что-л.; αλήθειαν ά. 
Нез. говорить правду; ή σελήνη διχομηνίαν ήγε ры. было 
полнолуние; 9) считать, ставить, ценить (θεόν τινα Ьис.): 
την σοφίαν ά. (τι) ры. считать что-л. мудростью; 
πρόσθεν ά. τινά τίνος Еиг. ставить кого-л. выше кого-л.; 
περί πλείστου ά. ποιειν τι Нег. считать какое-л. дело 
самым важным; τό πράγμ’ ά. ούχ ως παρ’ ούδέν Зорь, 
придавать этому немалое значение; ήγόμην άνήρ μέγιστος 
Зорь, я считался первым человеком; έν τιμή άγεσθαι τινα 
Нег. почитать кого-л.; εις έθελοκάκησιν ά. τι Ро1уЬ. счи
тать что-л. злонамеренным поступком; 10) притягивать, 
привлекать: о Μαγνήσιος λίθος τους δακτυλίους σίδηρους 
άγει Р1а1. магнит притягивает железные кольца; λόγω 
τινί ά. τινά Еиг. завлекать кого-л. под каким-л. пред
логом; άγεσθαι τινα σύμμαχον Хеп. привлекать кого-л. 
к военному союзу с собой; 11) доставлять, причинять 
(πήμά τινι Нот.): ύπνον κάνάπαυλαν ά. Зорь, давать сон 
и отдых; ά. δάκρυ Еиг. исторгать слёзы, доводить до слёз; 
12; тянуть вниз, т. е. весить (τριακοσίους δαρεικούς Бет.):

χρυσίδες, άγουσ’ έκάστη μνάν Бет. золотые сосуды, весом 
в мину каждый; 13) проводить (время), жить (ημέρας 
Зорь.; βίοτον ήδέως Еиг.): κατά σελήνην ά. του βίου τάς 
ημέρας АгрЬ. вести счёт дням по луне, т. е. пользоваться 
лунным календарём; ούτως ήγε τούς χρόνους τότε τό των 
Αχαιών έθνος Ро1уЬ. таково было тогда летосчисление 
у ахейского племени; 14) выращивать, воспитывать (παί- 
δας Ьис.; σκύλακας ры.): καλώς άχθήναι рш. быть хорошо 
воспитанным; φαύλως ήγμένος Бет. дурно воспитанный; 
15) устраивать, справлять (έορτήν Нег., Хеп., ры.; θιάσους 
Еиг.): άχθήναι δει τήμερον τά Διονύσια Ьис. сегодня 
должны быть отпразднованы Дионисии; 16) (8С. στρατόν, 
εαυτόν и т. п.) идти, двигаться (ταύτη, $с. όδώ, έπί τούς 
πολεμίους Хеп.): έπί τό άκρον τίνος ά. ры. доходить до 
высшей степени чего-л.—См. тж. άγε, άγετε, 

άγω йог. 2 сопусЬ. ра88. к άγνυμι. 
άγω (ά) т сга81 = ά έγώ.
άγωγαϊος 2 служащий для вождения (κυνάγχη АпШ.). 
άγωγεύς, έως о 1) переносящий тяжести, грузчик, 

носильщик (άνδρες άγωγέες Нег.); 2) (у лошадей) повод 
Хеп., Ро1уЬ.; (у собак) привязь, поводок Зорь.

άγωγή ή 1) ведение ($с. τού ίππου Хеп.); 2) приве
дение: привод АезсЬ.: ή ές τούς ολίγους ά. тьис. приведе
ние в комиссию (для допроса); 3) передвигание, дви
жение: έναντία ά. ры. обратное движение; αί άγωγαί 
τού ποδός ры. (ритмические) движения ноги, т. е. пра
вильное чередование стоп; 4) увод, увоз ($с. του βασι- 
λέως Нег.; τού Οίδίποδος Зорь.); 5) перевозка, доставка: 
πρός τάς άγωνάς ύποζυγίοις χρήσθαι ры. пользоваться 
для перевозок вьючными животными; 6) отъезд, поездка: 
τήν αγωγήν διά τάχους ποιεισθαι тьис. ускорить свой 
отъезд; 7) поход (αί πολεμικαί άγωγαί Ры.): έν ταις 
άγωγαις Хеп. во время (военных) переходов; 8) руко
водство, управление (τής πολιτείας Ро1уЬ.): την αγωγήν 
ποιεισθαι τών πραγμάτων Ро1уЬ. заниматься государ
ственными делами; ά. τού νόμου ры. руководство со сто
роны закона; 9) воспитание, обучение (παίδων ры.; 
Λακωνική ά. Ро1уЬ.; ή τών παρθένων ά. ры.); 10) пове
дение, образ жизни (τό ήθος καί ή ά. Аы.); И) напра
вление, метод АЫ.; 12) филос. направление, школа Зехь; 
13) муз. система, лад (ή διθυραμβική ά. Ры.). 

άγωγία ή увод, совращение ры. 
άγώγΐμον τό тж. р1. груз, кладь, товар Хеп., ры.. 

Бет.
άγώγΐμος 2 1) могущий быть перевезённым, под

дающийся перевозке: τρισσών αμαξών ως άγώγΐμον 
βάρος Еиг. тяжесть, для перевозки которой нужно три 
подводы; τό σιδηροΰν (νόμισμα) άγώγΐμον ούκ ήν προ; 
τούς άλλους 'Έλληνας ры. железная монета (Ликурга) 
не могла вывозиться в другие греческие государства, 
т. е. не имела там хождения; 2) юр. подлежащий задер
жанию и выдаче (φυγάδες Хеп.; φεύγοντες ры.); 3) по
датливый, склонный (πρός ήδονάς РЫ.): ά. τοΐς δεομένοις 
РЫ. уступчивый по отношению к просителям, 

άγώγιον τό Хеп. ν. I. — άγώγΐμον.
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άγωγόν τό привлекательность, прелесть (το γλυκύ 
του λόγου καί ά. Ρΐιιΐ.).

I άγωγός 2 1) ведущий, приводящий (πρός α επί τι Р1а1. 
или εις τι Р1Ш.); 2) вызывающий: ά. νεκρών Еиг. вызы
вающий души усопших; δακρύων ά. вызывающий слёзы;
3) влекущий (к себе), привлекательный (προσώπου χάρις 
РМ.): δύναμις ανθρώπων ά. Р1и*. влекущая к себе людей 
сила, обаяние.

И άγωγός о провожатый, проводник Нег., тьис. 
άγών, ωνος ό 1) собрание: θειος ά. Нот. собрание 

богов (ср. 2);  2) место сбора: θειος ά. Нош. храм 
(ср. 7); νεών έν άγώνι Нот. в месте стоянки флота;
3) собрание зрителей (на общественных состязаниях): 
λΰτο ά. Нот. собрание окончилось; 4) место для обще
ственных состязаний, арена, стадион: καλόν εύρυναν 
αγώνα Нот. они устроили прекрасную и широкую арену; 
έν τώ άγώνι тьис. на стадионе; 5) публичное состязание, 
общественные игры (о έν ’ Ολύμπι η ά. Нег., Όλυμπίας 
ά. Ρίηά. и ο Όλυμπικός ά. АгрЬ.; ά. λόγων РШ.): ιππικοί 
καί γυμνικοί καί χορηγικοί αγώνες Хеп. конные, гимна
стические > и хорегические состязания; ά. στεφανηφόρος 
Нег. и στεφανίτης Агз1. состязание, победитель которого 
награждался венком; ά. μονομάχων Ρΐιιΐ. единоборство;
6) борьба, бой, сражение (τίνος Зорь. и περί τίνος Зорь., 
Еиг.; στρατιωτικοί άγώνες рм.): τον αγώνα έν τώκόλπω 
ποιεισθαι тьис. завязать сражение в заливе; 7) борьба 
мнений, спор: προκέεται ά. Нег. предстоит (решить) 
вопрос; κάν τώδ’ ά. μέγιστος Еиг. в этом весь вопрос; 
ού περί της άδικίας ήμΐν ό ά. Т1шс. не об обиде идёт 
у нас спор; εξω του άγώνος Ρίηά., Ьис. вне спора (темы);
8) критический момент, опасность: ού λόγων έθ’ άγών 
(ίη сгаз1 = ό ά.) Еиг. не время говорить; ά. πρόφασιν 
ού δέχεται АгрЬ. теперь не до увёрток; 9) судебный 
процесс, тяжба (ά. άπορος ьуз.): εις αγώνα καθιστάναι 
τινά Ρΐβΐ. привлекать кого-л. к судебной ответствен
ности; 10) усилие, старание: έμοί την άληθηΐην άσκέειν 
ά. μέγιστος έστι Нег. моя величайшая забота — быть 
правдивым.

άγων-άρχης, ου о агонарх (распорядитель или 
судья на общественных состязаниях) Зорь.

άγωνία, ион. άγωνίη ή 1) бой, битва (ά. δοριπετής, 
πολεμίων Еиг.); 2) борьба, состязание Ρίηά., Нег., Хеп., 
1§осг., Р1а1.; 3) спор, тяжба Бет.; 4) душевная борьба, 
смятение, тревога, тоска (έν φόβω καί άγωνία Бет.; αί 
της ψυχής άγωνίαι Агз1.; ά. καί σιγή Р1Ш.).

άγωνιάτης, ου (άτ) ό беспокойный человек Бю^. ь. 
άγωνιάω 1) бороться, соревноваться, соперничать 

(πρός άλλήλους 1зосг.); 2) беспокоиться, тревожиться 
(περί τίνος Ро1уЬ., ры., ύπέρ τίνος, έπί τινι и περί τι 
Р1Щ.): έδόκει μοι τετραχύνθαι τε καί ά. рш. он, кажется 
мне, раздражён и взволнован; ά. τινα Ро1уЬ. опасаться 
кого-л.

άγωνίδαται Нег. 3 л. р1. р/. разз. к άγωνίζομαι. 
άγωνίζομαι 1) биться, сражаться (περί τίνος тьис., 

Хеп., 1?осг.; πρός τινα тиис.): ά. αγώνισμα Ро1уЬ. и αγώνα

или μάχην Р1и*. вести бой, сражаться; μών τι κεδνόν 
ήγωνίζετο; Еиг. отличился ли он в сражении?; περί τών 
άπάντων άγωνίσασθαι ТЬис. повести борьбу не на жизнь, 
а на смерть; μέγας κίνδυνος ύπέρ τής έλευθερίας ήγωνί- 
σθη Ьуз. разгорелась великая борьба за свободу;
2) спорить, соревноваться, состязаться, соперничать 
Р1а1., Αγ8ϊ., Бет.: ά. στάδιον Нег. принимать участие 
в состязании; ότ’ Θεόγνις ήγωνίζετο Агрь. когда высту
пал в (поэтическом) состязании Феогнид; έν τώ πλήθει 
ά. Хеп. вести публичный диспут; λαμπρόν έπιτάφιον 
άγωνίσασθαι τινι Ρΐυΐ. устроить торжественные состяза
ния в память кого-л.; 3) оспаривать, обсуждать: τά 
ήγωνισμένα Еиг. оспариваемые мнения, спорные вопросы; 
έπεί δ’ άγώνα καί σύτόνδ’ ήγωνίσω, ακούε Еиг. поскольку 
ты начал этот спор, выслушай (и меня); ό νυν άγωνι- 
ζόμενος νόμος Бет. ныне обсуждаемый закон; 4) подви
заться на сцене, выступать (ήγωνίζετο τις τών υποκριτών 
Бет.): ά πολλάκις ήγωνίσω Бет. роли, которые ты часто 
исполнял; 5) прилагать усилия, добиваться: άγωνίσασθαι 
δόξαν τινί καταθέσθαι тьис. стяжать славу кому-л.;
6) судиться: ά. τον φόνον Еиг. судиться за убийство; 
ά. ψευδομαρτυριών ($с. δίκην или γραφήν) Бет. судиться 
за лжесвидетельство; άγωνιεΐσθαι ευ μετά τού δικαίου 
Ьуз. будучи правым, выиграть процесс, 

άγώνΐ{10V τό Груз, кладь Бет., р1. Хеп.
I άγώνιος 2 1) добытый в состязании, победный 

(άεθλος Ρίπά.); 2) покровительствующий состязаниям 
или решающий исход борьбы (Έρμης Ρίπά.; θεοί АезсЬ.; 
Ζεύς Зорь.); 3) полный борьбы, боевой (σχολά ЗорН.).

II ά-γώνιος 2 не имеющий углов (κύκλος Аг81.). 
άγώνισις, εως ή тьис. = άγωνισμός. 
άγώνισμα, ατος τό 1) столкновение, бой, стычка

(τά έν Άρτεμισίω άγωνίσματα Нег.); 2) состязание 
(άγωνίσματα ποιεΐν Агз1.); 3) доблестное деяние, подвиг 
(καλόν ά. тьис.; μέγιστόν ά. Ьуз.); 4) слава, успех: ά. μέγα 
ποιέεσθαί τι Нег. вменять себе что-л. в большую 
заслугу; ά. ές τό παραχρήμα тьис. минутный успех; 
προσλαβεΐν ά. τίνος Т1шс. стяжать славу за что-л.;
5) исход, результат: πώς καί πέπρακται άράς ά. Οίδίπου; 
Еиг. что вышло из проклятия Эдипа?; 6) предмет спора, 
вопрос: ού μικρόν τό ά. προστάττεις Ьис. немалую задачу 
ты ставишь.

άγωνισμός ό борьба, соперничество, соревнование 
(πρός άλλήλους тнис.).

άγωνιστής, ου ό 1) участник соревнования, соперник 
Нег., 1зосг.: ίπποι άγωνισταί Р1Ш. лошади для состязаний;
2) спорящая сторона, участник спора тьис., Р1а1.; 3) борец, 
защитник, ревнитель (τής άρετής АезсЫп.; τής αλήθειας 
Р1Ш.); 4) мастер, знаток (τής γεωμετρίας Бет.); 5) актёр
Агз1.

άγωνιστική ή (зс. τέχνη) искусство состязания или 
борьбы РЫ.

άγωνιστικόν τό ры. = αγωνιστική, 
άγωνιστικός 3 1) пригодный для состязаний (σώμα

τος άρετή, δύναμις Агз1.); 2) задорный, полемический
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(λόγοι Αγ81., рш.); 3) склонный к спорам (των σοφών 
τις рш.).

άγωνιστικως 1) задорно, полемически: ά. εχειν 
рш. быть воинственно настроенным, входить в задор;

2) мастерски (άδειν аш.).
άγωνοθ’εσία ή звание или обязанности агонотета рш. 

άγων©θ·ετέω 1) устраивать состязания или быть 
судьёй на состязаниях тьис., Бет., Р1и1.; 2) награждать 
участников состязаний (ά. μίμοις και ορχησταις рш.);

3) возбуждать, подстрекать (Αθηναίους Ро1уЬ.); 4) раз
жигать, вызывать (στάσιν рш.); 5) судить, разбирать, 
решать (ά. καί βασανίζειν рш.).

άγωνο-θέτης, ου о 1) агонотет (устроитель или 
судья состязаний) Нег., Бет.; 2) судья, вершитель, арбитр 
Хеп., АезсЫп.

άγωνοθήκη ή Зорь. = άγωνοθεσία.
*Α8α ή Ада (дочь Гекатомна и сестра Мавсола, 

царица Карии с 344 г. по 340 г. до н. э.) рш.
ά-δαγμός о укус: ά. άντίσπαστος 8орЬ. рвущая боль, 

боль с судорогами (ν. /. όδαγμός).
άδάημονίη ή незнание, неумение, неопытность 

(ποιειν τι Нош.).
άδάημοσύνη ή Нот. ν. I. = άδαημονίη. 
ά-δάήμων 2, £βη. ονος несведущий, незнакомый, 

незнающий, неопытный (μάχης, κακών Нот.; τών ίρών 
τών έν Έλευσινι Нег.).

ά-δάής 2 незнающий, несведущий Хеп.: ά. τίνος Нег., 
Борь, незнакомый с кем (чем)-л.

ά-δάητος 2 неизвестный, неведомый Нез. 
άδάϊος дор. = άδήϊος.
ά-δαιτος 2 не могущий быть съеденным, т. е. чудо

вищный, мерзостный (θυσία АезсЬ.).
ά-δακρυς 2, @еп. υος 1) бесслёзный, неплачущий 

(αιών Ρίηά.; παις тьеосг.): ούκ άν δυναίμην ά. είναι Еиг. 
я не смог бы удержаться от слёз; πώς άδακρυν μοίραν 
σχήσεις; Еиг. сможешь ли не заплакать над судьбой 
(детей)?; ά. καί άτεγκτος рш. без слёз и твёрдо; 2) обо
шедшийся без слёз, т. е. не стоивший жертв (νίκη, 
μάχη рш.): πόλεμος ούτος Λακεδαιμονίοις ά. εσται Бюё. 
эта война не будет стоить лакедемонянам слёз.

άδακρϋτί αάυ. без слёз (ημέραν ούδεμίαν διάγειν 
18осг.): ούκ ά. рш. со слезами.

ά-δάκρϋτος 2 1) не проливающий слёз, не плачущий 
(όσσε Нот.; βλέφαρα Зорь.; ό θανών Еиг.); 2) проведённый 
без слёз (άμέρα Еиг.); 3) неоплаканный (πότμος ЗорЬ.);
4) обошедшийся без слёз, т. е. не стоивший жертв 
('τρόπαια рш.).

άδάμάντινος 3 стальной или крепкий (твёрдый) как 
сталь (σφήν АезсЬ.; άροτρον РшЬ.; τείχη АезсЫп.; δεσμοί, 
τυραννίς рш.; перен. λόγοι рш.; ούκ άδαμαντίνα, 8С. παρ
θένος ТЬеосг.).

άοάμαντίνως доел, твёрдо как сталь, перен. с желез
ной необходимостью (δει εις "Α ιδού ίέναι рш.).

άδάμαντό-δετος 2 скованный сталью, в стальных 
оковах (λύμαι, πόνος АезсЬ.).

άδάμαντο-πέδΐλος 2 на стальном или крепком как 
сталь основании (κίων Рта., РШ.).

I ά-δάμάς, αντος (δά) αά/. непреклонный, неумоли
мый ("Αιδης ТЬеосг.).

II άδάμας, αντος ό адамант, твёрдый металл или 
Сплав, ПредпОЛОЖ. Сталь Нез., Ρΐηά., Нег., РШ., РШ.

ά-δάμαστος 2 (δά) 1) непреклонный, неумолимый 
(Άΐδης Нот.); 2) неукрощённый, необъезженный (πώλος 
Хеп.; ίπποι рш.).

ά-δάματος 2 1) неодолимый, непобедимый (πόλις 
АезсЬ.); 2) неумолимый, неотвратимый (βέλεα Зорь.);.
3) девственный (θεά, Αθήνα Зорь.).

ά-δάπανος 2 (δά) 1) не сопряжённый с расходами,, 
ничего не стоящий, даровой (γλυκέα Агрь.): τών κόσμων 
άδαπανώτατος РШ1. самое дешёвое из всех украшений;. 
2) не расходующий, не расточительный, бережливый: 
ά. τών χρημάτων Агз1. не любящий тратить деньги.

άδάπάνως без всяких затрат, т. е. вволю (τέρψαι. 
φρένα Еиг.).

$δας и "Αιδας дор. = άδης. 
ά-δασμος 2 свободный от дани Аезсь. 
ά-δαστος 2 [δαίω I] неразделённый (λείας φρουρή-- 

ματα АезсЬ.).
άδαχέω чесать, расчёсывать, соскрёбывать (ногтями), 

(τι АгрЬ.).
άδδ- ν. I. к άδ-.
άδδίξ, ϊ χ ο ς  ή аддих (мера сыпучих тел = 4 χοί- 

νικες) Агрь.
φδε 1. 2 л. 8Ш£. шрег. ргае8. к αδω; 2. 3 л. 8ίη£. 

шр/. к αδω.
I άδε 3 л. 8М£. аог. к άνδάνω.
II άδε дор. = ήδε.
άδεά асе. 8М£. тж. пот. и асе. ρΐ. п к άδεής. 
άδέα дор. 1. / 8Ш£. к ήδύς; 2. ρΐ. п к ήδύς. 
άδεές τό отсутствие страха, чувство безопасности 

(προς άλλήλους καί ες τινα тьис.).
ά-δεής, эп. άδδεής и άδειής 2 1) безбоязненный, 

бесстрашный, неустрашимый (8С. Έκτωρ Нот.; ά. τίνος 
рш., πρός τι и εν τινι АШ.); 2) не внушающий страха, 
не страшный (πρός τινα тьис.): άδεές δέος δ.εδιέναι рш. 
испытывать неосновательный страх; ούκ άδεές τοΰθ’ 
υπολαμβάνω τή πόλει Бет. я считаю это. небезопасным 
для города; 3) беззастенчивый, бесстыдный (κύων Нот.).

άδεια, ион. άδείη ή 1) безопасность, неприкосновен
ность (ειρήνη καί ά. рш.): μετ’ άδειας тьис., Бет и έπ9 
άδειας рш. в безопасности; ούκ έν άδείη ποιέεσδαι τα 
λέγειν Нег. считать небезопасным говорить (о чём-л.); 
τών σωμάτων άδειαν ποιειν τινι Бець обеспечить кому-л. 
личную безопасность; γης ά. Зорь, возможность без
опасного пребывания или передвижения в стране; 
2) свобода (действий), право: ά. του ποιειν τι Еув. право 
беспрепятственно делать что-л.; 3) освобождение от 
наказания, ненаказуемость (ά. πληγών καί κολάσεως 
рш.): άδειας τυχεΐν Бещ. получить гарантию неприкос
новенности.
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άδειγάνες οί адиганы (название некоторых долж
ностных лиц в Селевкии) Ро1 уЬ. 

άδείη ή ион. = άδεια, 
άδειής 2 эп. = άδεής.
ά-δείμαντ©ς 2 1) безбоязненный, неустрашимый (παΐς 

ФШ.): ούκ ά. έαυτοΰ АевсЬ. боящийся за себя; δστις ήλθ’ 
άδειμάντω ποδί Еиг. который бесстрашно прошёл; 2) не 
внушающий страха, безопасный (οικία 1 д1 с.).

Άδείμαντος 6 Адимант (1. командующий коринф
ским флотом в 480 г. до н. э. Нег.; 2. афинский воена
чальник в битве при Эгоспотамосе Хеп.; 3. брат фило
софа Платона рш.).

άδειμάντως без страха АезсЬ. 
άδεΐν /л/. аог. 2 к άνδάνω.
ά-δειπνος 2 непообедавший: ηύλίσθησαν άνευ πυρός 

και άδειπνοι Хеп. они расположились лагерем, не зажигая 
огней и не поевши.

ά-δεισιδαιμόνως без суеверий, без суеверного страха
Б1сс1.

ά-δέκαστος 2 доел. неподкупленный, неподкупный, 
перен. беспристрастный Агз1., Р1и!., Ьис.

άδεκάστως беспристрастно (έξηγεισθαι προσέχοντα
Хис.).

ά-δεκάτευτος 2 свободный от обложения десятиной 
(ιεραί κοιλίαι Агрь.).

ά-δεκτος 2 не принимающий в себя, невосприимчи
вый (κακοΰ Ρΐιιΐ.): ούκ ά. μεταβολής Ρΐιιΐ. доступный изме
нениям, могущий изменяться.

άδελφά τά парные органы (χεΐρέ τε καί πόδε καί 
όφθαλμώ καί τάλλα γε δσα ά. Хеп.).

άδελφεά дор., άδελφεή и άδελφειή ή ион. = αδελφή, 
άδελφειός ό эп.-ион. = αδελφός I. 
άδελφεοκτόνος о ион. = άδελφοκτόνος. 
άδελφεός о эп.-ион. = αδελφός I. 
άδελφή ή атт. сестра Тга^. ек. 
άδελφιδεός, стяж. атт. άδελφιδους о племянник 

{сын брата или сестры) Нег., тьис.
άδελφίδή ή племянница (дочь брата или сестры) 

АгрЬ., Ьуз.
άδελφίδιον τό братик, братец Агрь. 
άδελφιδοΰς стяж. к άδελφιδεός. 
άδελφίζω называть братом (τινά ]8осг.). 
αδελφικός 3братский (φιλία Агз!.; συγγενής καίά.рше). 
άδελφο-κτόνος ό братоубийца пш.
I αδελφός, эп.-ион. άδελφε(ι)όςό (оос. άδελφε) брат: 

οί αδελφοί Еиг. ек. братья, реже Еиг. брат и сестра; 
άδελφεοι απ’ άμφοτέρων Нег. брат и по отцу и по ма
тери.

Π αδελφός 3 1) братский, братнин (χεΐρες Аезсь., 
Зорь.; πολιτεία Р1и1.); 2) перен. братский, родственный, 
близкий: άδελφά τώνδε и τούτοιν Зорь, нечто вроде этого; 
τούτων άδελφά τε καί άδελφών ψυχών έργα Р1а1. дела, 
близкие к этим и совершаемые родственными между 
собой душами; τής έν Μαραθώνι μάχης άδελφή Ρωι. 

(сражение), напоминающее Марафонское.

άδελφότης, ητος ή братство ντ. 
ά-δενδρος 2 лишённый деревьев, безлесный (πεδίον, 

οδός Р1и1.): τά άδενδρα Ро1уЬ. безлесные местности.
άδεν-ώδης 2 похожий на железу, железистый (φύμα

τα Р1и1.).
ά-δέξιος 2 неловкий, неуклюжий Ьис. 
ά-δερκής 2 невидимый, незримый (αύρα АпШ.). 
ά-δερκτος 2 невидящий, незрячий (όμματα Зорь.), 
άδέρκτως не глядя зорь.
ά-δεσμος 2 1) не связанный, нескованный: έν φυλακή 

άδέσμω εχειν τινά тьис. держать кого-л. под арестом, 
но без оков; βαλάντιον άδεσμον Р1и1. незавязанный кошель, 
перен. неумеренная щедрость; 2) сковывающий: δεσμός 
ά. Еиг. не сковывающие, т. е. добровольно наложенные 
на себя оковы.

ά-δέσποτος 2 1) не имеющий хозяина (οικήσεις Агз1.);
2) никому не подвластный, свободный (άρετή Рш.; θεοί 
Р1и1.); 3) неизвестно чей, анонимный (παράδοσις, λόγος 
Р1Ш.).

ά-δετος 2 несвязанный, нескованный Бет., рпи. 
άδευκής 2 неприятный, тяжёлый, ужасный (όλεθρος, 

πότμος, φήμις Нош.).
ά-δέψητος 2 невыделанный, недублёный (βοέη Нош.; 

αίγός στέρφος АпШ.).
*άδέω, ν .  I .  *άδδέω (α) испытывать неприятное чув

ство: μή, άνιηθείς όρυμαγδώ, δείπνψ άδήσειεν Нош. чтобы 
он, обеспокоенный шумом, не почувствовал отвращения 
к обеду; καμάτψ άδηκότες καί ύπνω Нот. истомлённые 
усталостью и желанием спать.

άδεώς без страха, безбоязненно, спокойно Нег., тьис., 
Ьуз., Агз!., Р1и1.

ά-δήϊος, стяж. άδήος 2 не подвергающийся опас
ности разрушения: ά. πόλις άπό τίνος Зорь, город, кото
рому не угрожает опасность с чьей-л. стороны, 

άδηκότες раН. р/. р1. к *άδέω. 
ά-δηκτ©ς 2 1) неизъеденный, неисточенный: υλη άδη- 

κτοτάτη Не8. лес, совершенно не тронутый червями;
2) перен. неуязвлённый, не потерпевший ущерба, не 
пострадавший рм.

άδήκτως 1) не укусив (άπελθειν Р1Ш.); 2) без ущерба, 
не пострадав (άθορύβως καί ά. Р1и!.).

άδηλέ(0 быть в неизвестности (относительно чего-л.), 
не иметь ясного представления: ών άδηλουμεν Зорь, то, 
что мы плохо знаем; τό άδηλούμενον ήμΐν Зех1. то, что 
неясно для нас.

άδηλία ή АпШ. = άδηλότης.
ά-δηλος 2 1) неизвестный, неведомый (άνήρ Зорь.;

αίτίαι Р1и!.): ά. παντί рш. или πάσι Рш!. никому не из
вестный; έν άδηλοτέρω ήν ό τι πράττοιτο Хеп. было со
вершенно неизвестно, что он предпримет; άδηλοι όποτέ- 
ρων Ьу8. неизвестно чьи; ούκ άδηλον ήν 1зосг. было со
вершенно очевидно; έπεισιν έκάστψ ποικίλον έξ αδήλου 
τό μέλλον Р1и!. для каждого будущее таит разнообразные 
и непредвиденные обстоятельства; 2) таинственный, 
тайный (εχθρα тьис.): άδηλοι θάνατοι Зорь, таинственное



άδηλότης 33 άδίαντος

убийство; 3) невидимый, незаметный: έαυτόν άδηλον ποι
εί ν ΑΓβί. становиться незаметным; άδηλον γενέσθαι РЫ. 
исчезнуть; 4) недостоверный, неясный, смутный: γνώμη 
άδήλω Зорь, на основании смутных подозрений; τά άδηλα, 
όπως άποβήσοιτο Хеп. обстоятельства, последствия кото
рых предвидеть невозможно; ά. πόλεμος ры. война, исход 
которой неясен; ά. των δεδραμένων πέρι Еиг. по которому 
невозможно определить, что именно произошло.

άδηλότης, ητος ή неизвестность, неясность, недо
стоверность Ро1уЬ., РЫ.

άδηλό-φλεβος 2 со скрытыми (глубоко расположен
ными) жилами (τά έν τω σώματι μόρια аы.).

άδήλως тайно, незаметно (άχθεσθαι тьис.; όργίζεσθαι 
РЫ.).

ά-δημιούργητος 2 неприспособленный (πρός τι Бюс!.). 
άδημονέω беспокоиться, волноваться, мучиться, тер

заться, быть расстроенным Бет., ры.: άδημονήσαι τάς 
ψυχάς Хеп. быть душевно подавленным; ά. τινι и οπό 
τίνος рм. терзаться чем-л. (или от чего-л.).

αδημονία ή беспокойство, волнение, тревога ры., 
АпШ.

ά-δημος 2 находящийся за границей, отсутствующий 
ЗорЬ.

άδημοσύνη ή Бетосг. = αδημονία, 
άδην, тж. άδ(δ)ην αάν. вдоволь, вволю, досыта (εδ- 

μεναι Нот.; έμπιμπλάμενοι σίτων ры.): ά. έλάσαι πολέμοιό 
τινα Нот. измучить кого-л. битвой; ως ά. ειχον κτείνοντες 
Нег. когда они вволю натешились резнёй; έπειδή των 
τοιούτων ά. ры. когда мы вдоволь наговорились об этом; 
ά. εχουσιν ήμΐν οί λόγοι ры. довольно с пас слов; έπεί 
τούτων ά. είχε ры. когда ему это надоело, 

άδήν или άδήν, ένος ό α ή анат. железа, 
άδήος стяж. к άδήϊος.
ά-δηρος 2, &еп. ιος далёкий от споров, мирный (λαλίη

АпШ.).
ά-δήρίτος 2 1) не ставший предметом спора: οόκ ετι 

ά. εσται Нот. теперь-то решится вопрос; ετη δώδεκα κατεΐ- 
χον άδήριτον (την των Ελλήνων ηγεμονίαν) Ро1уЬ. двад
цать лет никто у них не оспаривал гегемонии над Гре
цией; 2) неодолимый, непобедимый (άνάγκης σθένος 
АезсЬ.).

άδηρίτως 1) без спора, без препятствий (τήν λείαν 
περισύρειν Ро1уЬ.); 2) бесспорно (ό κρείττων ά. δύναμις 
РЫ.).

ила ^Αοδης, ου, зп. Άΐδης, αο или εω (&еп. 
тж. Άϊδος) α ’Αίδωνεύς, ήος, дор. Άίδας, α (άΐ и

αΐ) ό 1) Гадес, Аид (сын Кроноса а Реи, брат Зевса 
и Посидона, властитель подземного царства); его эпи
теты у Нот.: καταχθόνιος «подземный», ά\αξ ένέρων и 
ένέροισιν ανάσσων «Еластелин обитателей подземного 
царства», πελώριος «чудовищный», στυγερός «страш
ный», πυλάρτης «хранитель (подземных) врат», κρατερός 
и ίφθιμος «могущественный», κλυτόπωλος «обладатель 
замечательных коней», κυανοχαίτης «тёмногриЕый»; είν 
Άΐδαο и είν *Αϊδος Нот. или έν "Αιδου ($с. δόμοις)

Зорь, в царстве Аида; 2) царство Аида, подземное цар
ство Нот., Рта., Ьис.; 3) ад ντ; 4) кончина, смерть Рта.: 
άδης πόντιος АезсЬ. смерть в море; ταχύς αδης Еиг. скорая 
смерть; 5) могила Ρΐηά.: τειχίζειν αδην АпШ. устраивать 
могилу.

άδήσω /и*, к άνδάνω.
άδηφάγέω жадно есть, быть прожорливым: ζεύγη 

ίππων άδηφαγούντων τρέφειν 18осг. содержать разори
тельные конные выезды.

άδηφαγία ή прожорливость, обжорство аы., ры. 
άδη-φάγος 2 (φά) 1) много съедающий, прожорли

вый (άνήρ тьис.; ζωα ры.); 2) пожирающий, гложущий 
(νόσος Зорь.); 3) поглощающий множество средств, разо
рительный (τριήρης Ьуз.).

ά-δ^ωτος 2 неопустошённый, неразорённый (χώρα 
Хеп., РЫ.).

ά-διάβάτος 2 1) непереходимый (ποταμοί Хеп.); 2) не
проходимый (νάπος Хеп.).

’Αδιαβηνή ή Адиабена («область в Ассирии на левом 
берегу Тигра) ры.

’Αδιαβηνός 3 адиабенский рш*. 
ά-δίάβλητος 2 1) недоступный клевете, безукориз

ненный, безупречный (έξις рш.; φιλία Аы.): οί τοΐς βίοις 
άδιάβλητοι ры. люди безупречной жизни; 2) не внемлю
щий клевете: τό ους καθαρόν φυλάττεσθαι καί άδιάβλητον 
ры. не слушать клеветы (доел, сохранять ухо чистым 
и недоступным клевете).

ά-δίάγν<οστ©ς 2 неразличимый, незаметный (о τής 
λίμνης τύπος БюШ).

ά-διάθ·ετος 2 не оставивший завещания ры. 
ά-διαίρετος 2 1) неразделённый аы., БюШ; 2) неде

лимый АЫ., Р1и1.
ά-διάκρΐτος 2 1) неразделимый, смешанный (αίμα 

АЫ.); 2) неразличимый, неясный (φωνή Ро1уЬ.); 3) нераз
решённый, неопровергнутый (λόγος Ьис.).

ά-διάλεοπτος 2 непрерывный, беспрестанный ры., 
РЫ.

άδιαλείπτως непрерывно, беспрестанно Ро1уЪ., ры. 
ά-δίάλλακτος 2 непримиримый (έχθρός Бет.; ήγεμών, 

πόλεμος ры.).
άδιαλλάκτως непримиримо (ά. εχειν πρός τινα рш*.). 
ά-διάλΰτος 2 1) неразложимый, неразрушимый (τό 

θειον ры.); 2) нерасторжимый, неразрывно сплочённый 
(στίφος Р1и1.).

άδοαλύτως сплочёнными рядами, т. е. неослабно, 
ожесточённо, непримиримо (πολεμεΐν πρός τον Φίλιππον 
Ро1уЪ.).

ά-δοανόητος 2 1) непостижимый, непонятный (ά. καί 
άρρητος ры.; παράδειγμα ры.); 2) непонятливый, нера
зумный ($с. άνθρωπος аы.).

άδίανοήτως неразумно (άλογίστως καί ά. ры.). 
άδίαντον τό бот. адиант (вечнозелёное растение) 

ТЬеосг., РЫ.
ά-δίαντος 2 неорошённый (потом), т. е. свежий (αύ- 

χήν καί σθένος Рте!.).
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ά-διάπαυστος 2 непрерывный, непрекращающийся, 
постоянный (κίνδυνος Ро1уЪ.).

άδιαπαύστως непрерывно, без передышки (διαμά- 
χεσθαι Ро1уЬ.).

ά-διάπλαστος 2 неоформившийся, неразвитый (ζώα 
Р1а1.).

ά-διάπτωτος 2 1) безошибочный (κατάληψις δβχΐ.); 
2) безусловный, неукоснительный (κομιδή κατά τούς νό
μους Ро1уЬ.).

άδιαπτώτως 1) безошибочно (τά γινόμενα προλέγειν 
Ρΐϋί.); 2) безусловно, неукоснительно (παραγενέσθαι 
Ро1уЬ.).

ά-διάρθρωτος 2 1) нерасчленённый, несформировав- 
шийся (δάκτυλοι АгзЬ); 2) нечленораздельный, неясный 
(λόγος Ршь).

ά-διάσπαστος 2 непрерывный, сплошной (τό της τά- 
ξεως σύστημα Ро1уЬ.): διαγεγενημένος ά. Хеп. длившийся 
непрерывно.

ά-διάστάτος 2 непротяжённый (άσώματος και ά. рш.). 
ά-διάστροφος 2 1) невращающийся (όμμάτων σφαϊραι 

.ΑΓδί.); 2) неискривлённый, не имеющий кривизны (κανών 
Ρΐιιί.).

άδιαστρόφως без выкрутасов (τούς λόγους ποιεΐσθαι 
5ехЬ).

ά-διάσχιστος 2 нерасщеплённый (συμφυής καί ά. Αγ81.). 
ά-διατρεψία ή упорство Зиеь
ά-διατόπωτος 2 несформировавшийся, неразвитой 

*(σώμα бы.).
ά-δίαυλος 2 не имеющий выхода, откуда нет воз

врата (έδρα ζοφερά Еш·.).
ά-διάφθ-αρτος 2 неиспорченный, неразвращённый Р1аЬ 
άδιαφθορία ή неиспорченность ντ. . 
ά-διάφθορος 2 1) неиспорченный (ύδωρ рш.); 2) чи

стый, беспримесный (χρυσός рш.); 3) неиспорченный, 
неразвращённый, непорочный (ψυχή Бет.; παρθένος ршь; 
γυνή бы.); 4) неподкупный, честный (δικασταί Р1аь; 
μάρτυρες Агзь); 5) непреходящий, нетленный (αθάνατος 
καί ά. Р1а1.).

αδιάφορα τά 1) лог. неразличимые (друг от друга) 
вещи: ά., ών αδιαίρετον το είδος κατά τήν αίσθησιν ΑΓδί. 
неразличимы те вещи, вид которых неделим с точки 
зрения чувственного восприятия; 2) филос. (у стоиков) 
безразличные вещи (лат. гез тесИае) (т. е. реально 
не являющиеся ни благом, ни злом) Зехь, ск. 

άδιαφορία ή безразличие рш., зехь 
ά-διάφορος 2 1) не отличающийся (ά. καί όμοιος 

ΑΓδί.); 2) безразличный АгзЬ, Зехь; 3) неразличимый, не
дифференцированный (ύλη άποιος καί ά. рш.); 4) стих, 
(о гласном; лат. апсерз) обоюдный, т. е. могущий 
быть то долгим, то коротким.

ά-διάψευστος 2 не обманывающий, неложный (κρι
τήρια ЗехЬ): αί αδιάψευστοι τοο κέρδους προσδοκίαι БЫ. 
надёжные виды на прибыль.

άδιαψεύστως без обмана (λέγειν ά. καί αληθώς 
Зехь).

ά-δίδακτος 2 1) необученный, несведущий, неопыт
ный (χορός Бет.; τίνος АпШ.); 2) не являющийся плодом 
обучения, т. е. врождённый (πάθη ршь; τής φύσεως 
δώρον Ьис.).

άδιδάκτως без (предварительного) обучения, по 
врождённому (природному) чувству, от природы Р1и1., 
ЗехЬ

ά-διεξέργαστος 2 неразработанный: τόπος παντά- 
πασιν ά. 1зосг. совершенно неразработанная тема.

ά-διεξίτητος 2 (ξΐ) не могущий быть пройденным 
до конца, т. е. необозримый, бесконечный (το άπειρον 
ΑΓδί.; ύπόθεσις Зехь).

ά-διέξοδος 2 1) АгзЬ = άδιεςίτητος; 2) не имеющий 
выхода, закрытый (κοιλότης Ρΐιιΐ.).

ά-διέργαστος 2 недоработанный (λόγος ήμιτελής καί
α. 180СГ.).

ά-διερεύνητος 2 1) необысканный: ά. πλησιάζειν 
τινί рш. входить к кому-л., не будучи подвергнутым 
(предварительному) обыску; 2) неисследованный рш.;
3) недоступный для исследования (πέλαγος Ρΐβΐ.).

ά-διήγητος 2 неописуемый (ή των όλων τάξις Хеш; 
τής πόλεως εκλυσις Бет.; ταραχή καί πτοία РШ.).

ά-δικαίαρχος 6 ирон. неправедный сановник (Ошае- 
агсЬит гес!е атаз...; теПог ез1, ςιΐ3ηι ίδΐί поз1п άδι- 
καίαρχοι Ск.).

ά-δικαιοδότητος 2 не имеющий правового порядка, 
лишённый законности (Σικελία БЫ.).

ά-δίκαστος 2 оставленный без решения, нерешён
ный (άκριτος καί ά. Р1аь; δίκη Ьис.).

άδικάστως неразумно, безрассудно Аезор. 
άδίκειμι беот. совершать проступок: τί άδικείμενος; 

АгрЬ. в чём я провинился?
άδίκέω (ргаез. часто в знач. р/.) 1) совершать без

законие, проступок или преступление нн, Р1аЬ: ά. αδι
κίαν или ά. αδίκημα Р1аь совершать несправедливый 
поступок, нарушать закон; τάδικεΐν Зорь, неправильный 
образ действий или преступление; το μάδικεΐν (ν. ί. τα 
μή ’δικεΐν) АезсЬ. безупречное поведение, соблюдение 
законов; ά. ούδέν άξιον δεσμού Нег. не совершить ничего 
такого, что заслуживало бы тюрьмы; αδικεί Σωκράτης 
θεούς ού νομίζων Хеп. (согласно обвинению), Сократ 
преступно не признаёт богов; 2) причинять вред, чи
нить насилие, обижать (τινα Нег. и περί τινα Иаь): άδι- 
κήματα ά. ούκ εις κακουργίαν АгзЬ обижать не из жела
ния причинить зло, но ήδικημένος ες τι Еиг. обиженный 
(оскорблённый) в чём-л.; ό οίόμενος άδικήσεσθαι тьис. 
тот, кто боится стать жертвой обид; περί τρία μέγιστα 
ήδίκησθε АезсШп. вам нанесены три страшных обиды;
3) быть нечестивым, грешить (περί τούς θεούς Р1аь; περί 
τά μυστήρια Бет.); 4) ошибаться, заблуждаться: εί μή 
άδικώ Р1аЬ если не ошибаюсь; 5) разорять, опустошать 
(γήν ТЬис.).

άδίκημα, ατος τό 1) несправедливость, неправиль
ный поступок, насилие, обида Нег., Р1аЬ, АгзЬ: ά. των 
νόμων Бет. правонарушение; 2) проступок, преступле
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ние: έν άδικήματι θέσθαι (θεΐναί) τι тьис., Оет. вменить 
что-л. в преступление; 3) незаконно нажитое, нечестный
ДОХОД Ьуз., Р1а1.

άδικητικός о насильник, обидчик ршь 
άδικία ή 1) несправедливость, обида, насилие Нег., 

Р1а1.: άδικίαν τίνος κατηγορεΐν Еиг. винить кого-л. в не
справедливости; περί θεούς άσέβεια, περί ανθρώπους ά. 
Хеп. нечестивость по отношению к богам, несправедли
вость по отношению к людям; άρξας άδικίης Нег. при
чинивший насилие первым, зачинщик, обидчик; 2) вред, 
ущерб, урон: επ’ αδικία της πόλεως Бега, во вред го
сударству.

άδικίον τό (только в £вп.) насилие, обида: άπδ τοδ 
Αίγινητέων άδικίου Нег. со времени нашествия эгинцев.

άδΐκο-δοξέω добиваться славы нечестными сред
ствами ОюсЬ

άδΐκο-δοξία ή тщеславие, по друг. нечестный замы
сел Ро1уЬ.

άδΐκο-μάχία ή борьба нечестными средствами Агзь 
άδίκο-μήχάνος 2 замышляющий нечестные дела Агзь 
άδικον τό тж. р1. беззаконие, насилие Ρΐηά., Хеп., 

Р1а1.: τάδικα λέγειν АгрН. прибегать к нечестным доводам, 
άδϊκο-πράγέω поступать несправедливо ршь 
ά-δΐκος 2 1) несправедливый, неправильно поступаю

щий (ές τινα Нег., тж. πρός а περί τινα Хеп., рш.): περι- 
πίπτειν άδίκοισι γνώμησι Нег. быть жертвой несправед
ливых приговоров; άδικα έργα Нег. и χειρες άδικοι Хеп. 
обиды, насилия; άρχειν χειρών άδικων Хеп., Оет. прибе
гать к насилию первым, быть обидчиком; 2) неправед
ный, неправый, нечестный (φρόνημα АезсП.,· φρένες Зорь.): 
πλούτος ά. 1зосг. нечестно нажитое богатство; 3) незакон
ный (ξυναγωγή άνδρός καί γυναικός Р1аь); 4) плохой, не
годный (οίκέτης, ίππος Хеп.); 5) свободный от судебных 
заседаний, неприсутственный (лат. пе!аз1из) (ημέρα
Ьис.).

αδίκως несправедливо, беззаконно Аезсн., Нег., Ьуз., 
Р1а1.: οί ά. θνήσκοντες Зорь. умирающие от рук преступ
ников; ούκ ά. нн, рш. по праву, не без основания.

άδΐνά а άδΐνόν (тж. άδ-) αάυ. сильно, громко (κλαί
ει ν, στοναχησαι, γοάν, μυκάσθαι Нош.).

άδΤνός ила άδΐνός 3 (ά) 1) крепкий, могучий (κήρ 
Нош.); 2) сбившийся в кучу, сгрудившийся: εθνεα μελισ- 
σαων άδινάων Нот. густые рои пчёл; μηλ5 άδινά σφάζειν 
Нош. резать овец целыми стадами; 3) частый, обильный 
(δάκρυα Зорь.); 4) сильный, громкий (γόος Нот.; δψ нн);
5) громогласный (Σειρήνες Нот.); 6) сильный, мучитель
ный (δάκος κακαγοριάν Ρίηά.).

άδινως или άδϊνώς сильно, громко Нога, 
ά-διοίκητος 2 неупорядоченный, неустроенный Вет. 
ά-δίοπος 2 оставленный без присмотра, лишившийся 

начальника АезсП.
ά-διόρθωτ©ς 2 1) не приведённый в порядок, неу

порядоченный Оет.; 2) неисправимый Όίο^. ь.; 3) непро
веренный, неотредактированный Ск. 

άδιορθώτως непоправимо ОюсЬ

ά-διόρ&στος 2 неопределённый (άδηλος καί ά. Агзь), 
άδιορίστως неопределённым образом (σημαίνειν Агзь), 
ά-διστάκτως несомненно ащь.
ά-διψος 2 1) не чувствующий жажды (άδιψα καί όλι- 

γόποτα, $с. ζωα Агзь): τέγςας άδιψον νηδύν Еиг. напоив 
нежаждущее чрево, т. е. напившись, (даже) не чув
ствуя жажды; 2) утоляющий (умеряющий) жажду или 
не вызывающий жажды (φάρμακα Р1иЬ).

^Αδμάτος о дор. Рта. = "Αδμητος, 
ά-δμής, ήτος αά]\ 1) неукрощённый, т. е. не при

ученный к ярму (ήμίονοι Нот.); 2) девственная, неза
мужняя (παρθένος Нот.; άδελφαί Зорь.).

’Αδμήτειος 2 адметов (δώματα Еиг.).
Άδμήτη ή Адмета (1. дочь Океана, подруга Пер- 

сефоны нн; 2. дочь Эврисфея, для которой Геракл до
был пояс Гипполиты АроИойогиз).

ά-δμητος 3 (только /) 1) неприрученный, неукро
щённый (βοΰς, ίππος, ήμίονος Нот.); 2) девственная, не
замужняя (παρθένος нн, Аезск; "Αρτεμις Зорк).

* Αδμητος о Адмет (1. царь Фер Фессалийских, уча
стник Калидонской охоты, муж Алкестиды Нот., Еиг., 
Р1а1.; 2. царь молоссов, у которого нашёл убежище 
Фемистокл тьис.).

φδο-βάτης 2 сошедший в Гадес (πολλοί φώτες АезсЬ.). 
ά-δοιάστως без сомнения Апасг. 
άδόκητα αάυ. неожиданно ршь: άελπτα κάδόκητα Еиг, 

вопреки всем надеждам и ожиданиям.
άδόκητον τό неожиданность, внезапность Еиг.: τω 

άδοκήτω έκπλήττειν Т1шс. испугать внезапностью; από 
του άδοκήτου тьис. неожиданно.

ά-δόκητος 2 1) неожиданный, непредвиденный (χά
ρις Зорп., Еиг.; ξυμφορά тьис.); 2) не ожидающий, не ожи
давший Ρΐηά.

άδοκήτως неожиданно (εύτυχήσαι Т1шс.). 
ά-δοκίμαστος 2 не подвергшийся докимасии, т. е. 

не прошедший цензовой проверки Ьуз., АезсЫп.
ά-δόκΐμος2 ^неполноценный, фальшивый, негодный 

(νόμισμα Р1аЬ, Агзь); 2) незнатный, презираемый Хеп., 
Р1а1.; 3) презренный, жалкий, дрянной (λακίσματα Еиг.; 
Μούσα Р1а1.).

άδολεσχέω (ά) болтать, пустословить хеп., Р1аь, Оет., 
Ьис.

άδο-λέσχης, ου о болтун или краснобай, говорун
Р1а1.

άδολεσχία ή 1) болтовня, пустословие Агрк, 1зосг., 
Р1аЬ, Р1иь; 2) словоохотливость, болтливость Агзь; 3) тща
тельное исследование, тонкий разбор (άδολεσχίαΐ καί 
μετεωρολογίαι φύσεως πέρι Р1аь).

άδολεσχικόν τό Иаь = αδολεσχία 1. 
άδόλεσχος Меп.,Р1иЬ, АпШ. = άδολέσχης. 
άδολον τό правдивость, искренность, простота ρμ. 
ά-δολος 2 свободный от обмана, правдивый, истин

ный, искренний (σοφία Ρΐηα.; σπονδαί Т1шс.; παρηγορίαι 
АезсЬ.; λόγοι Еиг.; είράνη Агрк; εντευξις ршь): αγώνες 
άδολοι καί άτεχνοι ршь честная и открытая борьба;
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αυραις άδόλοις ψυχάς Еиг. с чистой душой, чистосер
дечно.

άδέλως без обмана, правдиво, искренно, честно (είναι 
тьис.; πράττειν τι Хеп.; φιλοσοφεΐν ры.). 

άδον (ά) эп. аог. 2 к άνδάνω. 
άδονά (αδ) ή дор. = ηδονή.
ά-δόνητος 2 непоколебимый, неподвижный Апш. 
ά-δόξαστος 2 1) не являющийся предметом (про

стого) мнения, не мнимый, т. е. достоверный, непре
ложный Р1а1.; 2) основывающийся не на мнениях, т. е. 
достоверно знающий рше, Бю^. Ь.; 3) неожиданный 5орЬ.

άδοξάστως без предвзятого мнения (άπαγγέλλειν τι, 
επεσθαι τή βιωτική τηρήσει δβχΐ.).

άδοξέω 1) быть незнатным Еиг., рше; 2) иметь дур
ную славу (παρά τινι рше): ά. και καταφρονούμενος ζην 
Хеп. быть окружённым бесславием и презрением; 3) не 
уважать, презирать (τινα рше): άδοξεΐσθαι πρός τίνος 
Хеп. быть в презрении у кого-л.

άδέξημα, ατος τό оскорбление, бесчестие рше 
άδοξία ή 1) незнатность, неизвестность рм.; 2) бес

славие, бесчестие, позор Хеп., Р1а1.: τήν έπί τοις πεπραγ- 
μένοις άδοξίαν άποτρΐψαι Бет. смыть позор содеян
ного.

ά-δοξοποιητός 2 не руководящийся (разумными) 
мнениями, неразумный (ζωα Ро1уЬ.).

ά-δοξος 2 1) неизвестный, незнатный 1зосг.: έξ άδοξων 
ενιοι ένδοξοι γίγνονται Бет. некоторые из неизвестных 
становятся знаменитыми; 2) бесславный, позорный (πόλε
μος Бет.): πρόφασις ούκ ά. РШ. благовидный предлог;
3) презираемый (εύνοΰχοι, τέχνη Хеп.); 4) невероятный, 
неправдоподобный (τό έρωτώμενον Агз1.); 5) нежданный 
5орЬ.

άδόξως бесславно, позорно рше 
ά-δορΰφόρητος 2 не имеющий личной охраны, без 

телохранителей (δημαγωγός АгзЕ; βασιλεύς, μοναρχία рше).
άδος или άδος, εος τό пресыщение, усталость: ά. 

μιν ίκετο θυμόν Нош. усталость охватила его. 
ά-δοτος 2 ничем не одарённый нн. 
ά-δούλευτος 2 никогда не бывший или не считаю

щийся рабом (οίκέτης 1зае.).
άδουλία ή отсутствие (неимение) рабов Агз*. 
ά-δουλος 2 1) не охраняемый или не обслуживаемый 

рабами (δώματα Еиг.); 2) не владеющий рабами (ά. καί 
ανέστιος καί άοικος Р1и*.).

ά-δούλωτος 2 непорабощённый (έθνος БЫ.; φρονή
ματα Р1и1.): ά. υπό των παρόντων рше не склоняющийся 
перед обстоятельствами.

ά-δούπητος 2 бесшумный, не производящий шума 
(χεΐρες ашь.).

Άδουρος о Адур (прежнее название р. Κάϊκος 
в Мисии) Ρΐω.

φδο-φοίτης, ου αά/. спускающийся в Гадес АгрЬ. 
Άδραμύττιον τό бы. = Άδραμύττειον. 
Άδραμύττειον τό Адрамиттий (город на побережье 

Мисии, против о-ва Лесбос) Нег.

άδράνέης или ά-δράνής 2, ν. I. άδράνεος 3 Апш.
1) бессильный, слабый, вялый, немощный (όμβρος рш.; 
γήρας АпШ.); 2) хрупкий, ломкий (σίδηρος рш*.); 3) ослаб
ляющий (δίαιτα рше).

Άδρανέν τό Адран (город в Сицилии, у подножья 
Этны) Р1и1.

Αδρανές ό Адран (божество, чтившееся в г. Άδρα- 
νόν) Р1и1.

Άδράστεια, ион. Άδρήστεια ή Адрастия (1. «Не
отвратимая», эпитет и синоним Немесиды АезсЬ., рш., 
Меп.; 2. город на Пропонтиде нот.).

Άδράστειος 2 адрастов (νόμος ры.).
Άδραστίδης, ου ό потомок Адраста ры. 
ά-δραστος, ион. άδρηστος 2 не склонный к бегству 

(άνδράποδα Нег., рше).
Άδραστος, ион. Άδρηστος ό Адраст (1. царь 

Сикиона, участник похода «Семерых против Фив» 
Нот., ры., Нег.; 2. сын фригийского царя Гордия Нег.).

ά-δρεπτος 2 несрываемый: ήβας άνθος άδρεπτον έστω 
Ае»сЬ. пусть цвет юности останется нетронутым (войной). 

Άδρήστεια ή ион. = Άδράστεια.
Άδρήστη ή Адреста (служанка Елены) Нот. 
Άδρηστίνη ή дочь Адраста, т. е. Αίγιάλεια Нот. 
άδρηστος 2 ион. = άδραστος.
"Αδρηστος ό ион. = ” Αδραστος.
Άδριάκές 3 АпШ. = Άδριανός.
Άδριανικές 3 Агз*. = Άδριανός.
Άδριανός, ион. Άδριηνές 3 адриатический (άκταί 

Еиг.; πόντος АпШ.).
Άδρίάς, ион. Άδρίης, ου ό Адриатическое море Нег.

Ьуз., Ап1Ь.
Άδριάτικές 3 адриатический (θάλαττα ры). 
Άδριη- ион. = Άδρια-.
ά-δριμυς 2, %еп. εος не острый, не резкий (άλγημα Ьис.). 
άδρο-μερής 2 состоящий из густо расположенных 

частей, т. е. густой (των ψηφίδων κονιορτός БЫ.; ά. καί 
πολυσώματος ры).

άδρέομαι созревать, крепнуть (βλαστάνειν καί ά. ры.). 
άδρός 3 1) крупный, большой, массивный (κίονες, 

λέμβος БЫ.); 2) большой, рослый, крепкий (παιδίον Нег.; 
παιδες Р1а1.; άνδρες 1зосг.; χοίρος Хеп.); 3) спелый, со
зревший (καρπός Нег.; σίτος ό μήπω ά. Агз1.); 4) обильный, 
густой (χιών Нег.; ψακάδες Агз1.; δωρεαί τε καί τιμαί 
бы.); 5) многоводный, вздувшийся (ρεύματα АгзЕ); 6) мощ
ный, сильный: τά δήγματα ποιεΐν άδρά бы. наносить 
глубокие укусы; πυρ αδρόν ры яркий огонь; ά. πόλεμος 
АгрЬ. ожесточённая война, 

άδροσύνη ή спелость Нез.
άδροτής, ητος ή зрелость, сила, крепость (ά. καί 

ήβη Нош., РЫ).
άδρότης, ητος ή обилие ντ.
Άδρούμητος ή ры. = Άδρύμης.
Άδρυάς, άδος ή Апш. = Άμαδρυάς.
Άδρύμης, ητος ό Адрумет или Гадрумет (город 

в сев. Африке) Ро1уЬ.
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άδρυνσις, εως ή рост, созревание аш. 
άδρύνω способствовать росту, созреванию (τον πυρόν 

τη θερμότητι РШ.): ό ήλιος τά μεν άδρύνων, τά δέ ξηραί- 
νων Хеп. солнце, которое одни (растения) приводит 
к созреванию, а другие иссушает; ра88. расти, созревать 
(το λήϊον άδρύνεται Нег.; οί σίτοι ταχύ άδρυνόμενοι АШ.). 

ά-δρΰς, υος αά/. предполож. безлесный ($с. γά Ип<1.). 
άδυ- дор. = ήδυ-.
άδυνάμία, ион. άδΰνάμίη ή 1) бессилие, слабость, 

немощь Нег., рш., Аш.: ή του σώματος ά. Хеп. физическая 
слабость; 2) неспособность, неумение (ά. τινός рш., АШ. 
и ά. ποιειν τι рш.); 3) бедность Бет.: δι9 αδυναμίαν Хеп. 
по недостатку средств; 4) невозможность: εί προείλετο 
μιμήσασθαι αδυναμίαν Аш. если бы (поэт) задумал вос
произвести невозможное.

άδυνάσία, ион. άδυνάσίη ή 1) бессилие, слабость 
Нег.; 2) неспособность, неумение (τινός тьис.); 3) невоз
можность: ούδαμά άδυνασίης ανάγκη κρέσσων εφυ погов. 
Нег. нет силы сильнее невозможности.

άδυνάτέω 1) ослабевать, слабеть, терять силы (ά. και 
παύεσδαι аш.); 2) не мочь, не быть в состоянии (ποι- 
εΐν τι Хеп., рш., Агв1.); 3) Шрегз. быть невозможным ΝΤ.

άδύνάτον τό тж. ρΐ. 1) невозможное, невозможность 
Нег.: τά αδύνατα καρτερεΐν Еиг. добиваться невозможного;
2) немощь, слабость, бессилие рш.

I ά-δύνάτος 2 (υ) 1) бессильный, слабый, немощный 
Нег., Еиг.: ά. τω σώματι Ьу§. физически слабый, хилый; 
2) неспособный, не умеющий (ποιειν τι Еиг., Аш.; εις τι 
Р1аь); 3) неимущий, бедный (χρήμασι тпис.); 4) негодный, 
неисправный (νέες Нег.); 5) невозможный, невыполнимый 
(έργα, πορεία Хеп.): αδύνατον είπας Еиг. ты сказал(а), что 
это невозможно.

II άδύνατος о инвалид Ьув., АезсЫп.
άδυνάτως 1) в состоянии слабости, без сил: αιφνί

διου ά. έχειν Р1а1. внезапно слечь без сил; ά. έχειν τω 
σώματι рш. быть физически слабым; ά. έχειν προς τάς 
στρατείας рш. быть негодным к военной службе; 2) не 
в силах, не в состоянии: ά. έχειν πρεσβεύειν аш. не быть 
в состоянии выполнять обязанности посла, 

άδυπ- дор. = ήδυπ-.
Άδυρμαχίδαι, ών οί адирмахиды (племя в Ливии) Нег. 
άδύς дор. = ήδύς.
άδΰσώπητον τό отсутствие (ложного) стыда рш. 
ά-δΰσώπητος 2 1) бесстыдный рш*.; 2) свободный от 

ложного стыда рш. 
άδυσωπήτως бесстыдно (άναιδώς καί ά. рш.). 
άδυτον τό заповедное (священное) место, святилище 

Нош., Ρίηά., Нег., Еиг., рш., Ьис.: τό ά. τής βίβλου рш. самая 
сокровенная часть книги.

I ά-δΰτος 2 заповедный, священный (θησαυρός Рта.).
II άδυτος ό нн = άδυτον.
$δω стяж. к αεί δω.
"Αδων, (ονος (ά) ό Апш. = *Αδωνις.
Άδώνια τά ($с. ιερά) адонии, поминки по Адонису 

Агрп.

*άδωνιάζω праздновать память Адониса: Άδωνιά- 
ζουσαι «Справляющие поминки по Адонису» (название 
15-й идиллии Феокрита).

άδωνιασμός о плач по Адонису АгрЬ.
’Αδώνιοί οί Адонии (боги, аналогичные Адонису) Р1Щ.
I Άδώνιος 2 адонисов рш1.
II Άδώνιος о стих. адонисов стих (—-------------------------).
"Αδωνις, ιδος (ά) о (эол. асе. Άδωνιν) Адонис

(1. сын кипрского царя Кинира и его дочери Мирры, 
любимец Афродиты, убитый из ревности Ареем, был 
превращён Афродитой в цветок; с наступлением осени, 
оплакивалась его смерть, а в начале весны справлялся 
праздник его воскресения рш., тьеосг., рш., Ьис.: Άδώνι- 
δος κήποι рш., тж. άπαλοί κάποι тьеосг. сады Адониса, т. е. 
наскоро взращённые в корзинах цветы для празднеств 
в честь Адониса, перен. мимолётные радости; 2. речка 
в Финикии Ьис.).

ά-δώρητος 2 не получивший даров нн, Еиг., тпеосг. 
άδωροδόκητον τό неподкупность, бескорыстие рш. 
αδωροδόκητος 2 не принимающий даров, беско

рыстный, НеПОДКупНЫЙ АезсШп., РШ.
άδωροδοκήτως неподкупно, бескорыстно (δικαίως 

καί ά. πάντα πεπράχθαι Бет.).
άδωρόδοκος 2 АпШ = άδωροδόκητος. 
ά-δωρος 2 1) не одаряющий, в знач. отнимающий, 

лишающий: φιλόδωρος εύμενείας, ά. δυσμενείας рш. (Эрот), 
одаряющий благожелательностью, устраняющий недо
брожелательство; 2) не принимающий даров: χρημάτων 
άδωρότατος Т1шс. совершенно неподкупный; 3) (о даре) 
роковой, пагубный: έχθρών άδωρα δώρά (έστιν) 5орП. дары 
врагов пагубны.

ά-δώτης 2 ничего не дающий Нез. 
άέ дор. Рте!. = άεί. 
άεθ·λεύω эп. = άθλεύω. 
άεθλέω эп. = άθλέω. 
άδθλητ- эп. = άθλητ-.
άέθλιον τό 1) награда победителю (на состязаниях), 

приз Нош.; 2) состязание Нош.; 3) р1. боевое снаряже
ние, оружие (πατρός άέθλια καλά Нот.). 

άέθ*λιος эп.-ион. = άθλιος, 
άδηλον эп. — άθλον.
άδθ·λο-νΐκία ή победа на состязаниях Рта. 
άεθλος эп-ион. = άθλος. 
άδθ·λοσόνη ион. Апш. = άθλοσύνα. 
άδθ*λοφόρος ион. = άθλοφόρος. 
αεί, эп. преимущ. αίδί, эп.-поэт. тж. αίέν, дор. αίές 

и άέ, эол. άΓ или άϊ αάυ. 1) всегда, постоянно: διά παν
τός ά. του χρόνου Хеп. в течение всего времени, во всякое 
время; ά. διά βίου рш. в течение всей жизни; εις τον 
ά. χρόνον Нег., рш. или εις ά. 5орЬ., тнис. навеки, навсегда; 
ά. (δή) ποτέ Нот., Тйис. чуть ли не всегда; ές τόδε ά. 
Т1шс. вплоть до настоящего времени; 2) (в разделит.- 
-итерат. знач.) всякий раз (как), кто ни, что ни: ά. άνά 
πάσαν ήμέρην Нег. или ά. παρ’ έκάστην ήμέραν Хеп. что 
ни день; ά. έκάστοτε Агрь. то и дело, беспрестанно; о ά.
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βασιλεύων Нег. и ο ά. κρατών АезсЬ. кто бы ни царство
вал, т. е. тот, кто в данное время царствует; о ά. ών 
Хеп. вечный; οί ά. τούτων εκγονοι Нег. все их потомки; 
ό ά. έντός γιγνόμενος тьис. всякий проникший внутрь; 
■οί ά. έγγυτάτω έαυτών δντες Р1а*. все, кто бы ни нахо
дился в тесном с ними общении; τάς ά. πληρουμένας 
(ναΰς) έςέπεμπον тьис. они высылали корабли по мере 
их оснащения.

άεί-βολος 2 постоянно кидаемый (σφαίρα АпШ.). 
άεΐ-γενής 2 1) вечный (θεοί Хеп.; ερως Р1а1.); 2) вечно 

возрождающийся (κόσμος Р1и1.).
ά-είδελος 2 невидимый, незаметный нез. 
άειδέμεναι эп. ш/. к άείδω.
I ά-ειδής 2 невидимый, незримый (ψυχή ры.; ά. καί 

αόρατος Ρΐιιΐ.).
II ά-ειδής 2 1) не имеющий (телесной) формы, безоб

разный (ά. καί άμορφος Агз!., Ρΐιιί.); 2) невзрачный, 
некрасивый (νεανίσκος ϋίοά.): ού ά. την όψιν Ρΐιιΐ. мило
видный.

άει-δίνητος 2 (δϊ) вечно вращающийся (άτρακτος 
АпШ.).

άείδω, стяж. φδω (ά, ΐη сгаз1 тж. ά; /«£. άσομαι — 
эп. тж. άείσομαι — редко άείσω и άσω, дор. άσευμαι и 
ασώ, Шр/. ήδον — эп. ήειδον и άειδον, аог. ήσα — эп, 
άεισα и άείσον; аог. ήσθην) 1) петь (παιήονα Нот.;
άσματα καί σκώμματα Р1и1.; προς и ύπ’ αυλόν Агз*., Ρΐιιΐ.): 
άλεκτρυόνων άδόντων ρμ. с пением петухов; πρίν νενικη- 
κέναι ά. ηοζοβ. ρμ. петь до одержания победы (о бой
цовых петухах); τά λεχθέντα καί άσθέντα ры. пове
ствования и песни; ά. τινί Нот. петь во славу кого-л., 
ТЬеосг. состязаться в пении с кем-л.; 2) воспевать, сла
вить песнями (μήνιν Άχιλήος, κλέα άνδρών Нот.; τινά 
Ρίηά.): νευρή άεισε Нот. тетива запела; ά. άμφί τίνος Нот. 
и ά. εις τι να АгрЬ. петь в чью-л. честь; παρά πάντων 
άδεσθαι Ьис. быть прославляемым всеми; 3) разв. огла
шаться: άείδετο τέμενος θαλίαις Ρίηά. храм оглашался 
песнями.

άεί-ζωος, стяж. άείζως 2 1) вечно живущий, веч
ный (άχθος АезсЬ.; πυρ Негас1.; τιμή Р1а1.); 2) вечнозелё
ный (στέφανος АпШ.).

άειζώων, ζώουσα, ζώον АпШ. = άείζωος. 
άεΐ-θ·άλής 2 I) вечно цветущий, вечнозелёный 

(δάφνη Р1и1.; γήτειον АпШ.); 2) неувядаемый, бессмерт
ный (πνεύμα Р1и1.).

άει-9·εήρ αά/. т вечно бегущий (слово, вымышл. для 
этимол. объяснения слова αιθήρ) рш. Сга1у1. 410 ь. 

άείκεα τά (вс. είματα) рубище, лохмотья нот. 
άεικείη, ν.Ι. άεικία, эп.-ион. άεικίη ή оскорбление, 

насилие Нот., Нег.
ά-εικέλιος и άεικής 2 1) недостойный, оскорбитель

ный, унизительный, позорный (λοιγός, πληγαί Нот.; 
δεσμός АезсЬ.; δουλοσύνη Р1и1.); 2) непристойный, непри
личный (επεα Нег.); 3) жалкий, плохой (χιτών Нот.; 
στολή Зорь.; δέμας Еиг.): άεικέα (вс. είματα) εσσαι Нот. 
ты одет в лохмотья; 4) скудный, незначительный,

ничтожный (μισθός, άποινα Нот.); 5) необычный: ούδέν 
ήν άεικές κινηθήναι Δήλον Нег. вполне естественно, что 
Делос пережил землетрясение.

άεικελίως позорно (δαμήναι Нот.), 
άεικές αάυ. недостойным образом, оскорбительно 

(έπος έξονομάζειν Нот.).
άεικής 2 нот., нег. = άεικέλιος. 
άεικία ή ν.Ι. = άεικείη. 
άεικίη ή эп.-ион. — άεικείη.
άεικίζω тж. тей. 1) дурно обращаться, оскорблять, 

обижать (τινά Нот.); 2) бесчестить, обезображивать 
(νεκρόν Нот.).

άει-κίνητος 2 (I) 1) находящийся в постоянном дви
жении (вс. ψυχή Р1а1.); 2) вечно движущий (δύναμις рш*.).

άεικϊνήτως в постоянном движении (διοικονομεΐσθαι 
Агз*.).

άεί-λάλος 2 вечно болтающий, неумолкающий (Έρως 
АпШ.).

άει-λογία ή постоянная готовность к отчёту: άειλο- 
γίαν προτείνεσθαι или παρέχειν Бет. быть всегда гото
вым дать отчёт.

άει-μνήμων 2, £еп. ονος всегда помнящий, памят
ливый Аг§1.

άεί-μνηστος 2 незабываемый, незабвенный, досто
памятный (εργον АезсЬ.; τάφος δορϊι.; κλέος Хеп.; τρόπαια 
Ьуз.; δόξα 18осг., рш*.): μετ’ αειμνήστου μαρτυρίου χάρις 
тьис. благодеяние, память о котором никогда не изгла
дится; αείμνηστον την οργήν πρός τινα εχειν Ьюсг. хра
нить неугасимый гнев на кого-л.; έξ όσου Άθήναι 
αείμνηστοί είσιν Ьуз. с тех пор, как Афины стали досто
памятным городом, т. е. с самого основания Афин, 

άειμνήστως на вечную память, навеки АезсЫп. 
άείναος 2 нег. = αέναος.
άει-ναΰται, ών οί «вечные мореплаватели» (назва

ние членов суда в Милете, заседавших только в порту, 
на борту корабля) рш*.

*άεί-νηστις, ιος айу. вечно голодающий АпШ. 
άείνως стяж. к αεί ναός.
άει-ρείτη ή вечно текущая (слово, вымышл. для 

этимол. объяснения слова αρετή) Р1а*. Сга*у1. 415 ά. 
άεί-ρδτος 2 вечно текущий (κρήνη зорь.), 
άείρω эп.-ион. = αίρω, 
άείς, άέντος рагЬ. ргаев. к άημι. 
άεισι (нез. = άησι) 3 л. вт§. ргаев. к άημι. 
άεί-σκωψ, ωπος о (ρΐ. άεισκώπες) серая сова (8Шх 

а1исо) Агз1.
άεισμα, ατος το ион. = άσμα.
άει-σχο-ροΰν τό «то, что сдерживает течение» 

(слово, вымышл. для этимол. объяснения слова αισχ
ρός) Р1а*. Сга*у1. 416 Ь.

άεΐ-φάνής 2 всегда видимый (κύκλος άρκτικός рш*.). 
άει-φλεγής 2 всегда жгущий, жгучий (άλγος АпШ. — 

ν.Ι. к άφειδές άγγος).
άεί-φρουρος 2 держащий в вечном заточении (οίκησις, 

вс. τύμβος Зорь.).
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άει-φυγία ή пожизненное изгнание, бессрочная 
ссылка: φεύγειν άειφυγίαν и έν άειφυγία РЫ. или έπ’ 
άειφυγία Р1и1. быть осуждённым на вечное изгнание; 
άειφυγία ζημιουν Оеш. карать пожизненным изгнанием.

άεί-φυλλος 2 всегда покрытый листвой, вечнозелё
ный (φυτά Агз1.; φοινιξ Ρΐιιί.).

άει-χρόνιος 2 вечный, непреходящий (κάλλος АпШ.). 
ά-εκαζόμενος 3 нежелающий: τά φέρει ά. Нош. он 

поневоле терпит это.
άεκήλιος 2 нот. = άεικέλιος 1.
ά-έκητΐ ргаер. сит £еп. против воли, наперекор, 

вопреки (τίνος Нот.).
άεκούΟΓΙΟς 2 а 3 Нег., ЗорЬ., ТЬис., Р1а1., Агз*., Ьис. = 

άκων II.
άέκων, ουσα, ον ион.-дор. = άκων И. 
άέλιος (ά и ά) о дор. = ήλιος.
άελλα, эп.-ион. άέλλη ή 1) вихрь, буря, ураган 

Нот., Ρΐιιί.: άελλαι παντοίων άνεμων Нот. вихри со всех 
концов света; 2) быстрое кружение, вращение (άστρων 
Бш-.): ώκυδρόμοις άέλλαις θρώσκειν Еиг. (о молодом олене) 
кружиться бешеными прыжками.

άελλαΐος 3 быстрый как вихрь (πελειάς Зорь.), 
άελλάς, άδος зорь. / к άελλαΐος. 
άέλλη ή эп.-ион, = άελλα.
άελλής, οδ αά/. т крутящийся вихрем (κονίσαλος нот.), 
άελλο-μάχος 2 (μά) добываемый в борьбе с бурями, 

т. е. морской торговлей (κέρδος АпШ.). 
άελλόπος 2 = άελλόπους.
άελλό-πους и нот. άελλόπος 2, &еп. ποδος с но

гами, быстрыми как вихрь, бурный, стремительный (νΙρις 
Нот.; ίπποι нн. Рта.; κουράι Енг.; πόθοι АпШ.).

Άελλώ, οδς ή Аэлло, «Бурная» (имя одной из Гар-
пий) Не8.

άελπής 2 Нот. = άελπτος.
άελπτέω (только рагЬ. ргаез.) отчаяться, утратить 

надежду: άελπτέοντες σόον είναι Нот. не ожидавшие, 
что он невредим; άελπτέοντες τούς Έλληνας ύπερβα- 
λέεσθαι Нег. не рассчитывая на то, что греки одолеют, 

άελπτία ή неожиданность Рта.
ά-ελπτος 2 1) нежданный, неожиданный, непредви

денный (παις нн; πήμα АезсЬ.; άμέρα Еиг.; μόχθοι Р1и1.): 
■έξ άέλπτου Нег. и έξ άέλπτων зорь, неожиданно; 2) безна
дёжный, безысходный, отчаянный (ώδινες нн): άελπτα 
πάσχειν АезсЬ. быть в отчаянном положении.

άέλπτως сверх ожидания (νόστιμον φάος βλέπειν 
АезсЬ.; κραίνειν τι Еиг.): άφράστως ά. τε Зорь, нежданно- 
-негаданно.

άέ-ναος (άε), ион. άείναος, стяж. άεένως 2 вечно-
текущий, неиссякающий, вечный (κρήνη Нез.; πυρ рша.; 
ποταμός Ае8сЬ., Нег., Еиг., Агз1.; παγά Еиг.; νεφέλαι АгрЬ.; 
φόσις Р1и1.): αέναοι τράπεζαι Рта. всегда накрытые 
столы; άέναον τήν τροφήν παρέχειν Хеп. постоянно 
снабжать продовольствием; ά. ουσία Р1а1. вечная сущ
ность.

άενάων, ουσα, ον (άε) нош., не». =* αέναος.

άένναος υ. I. = άέναος.
άεξί-γυιος 2 укрепляющий члены (άεθλα рша.). 
άεξί-φυλλος 2 питающий листья, т. е. густо поросший 

листвой (άκταί АезсЬ.).
άεξί-φυτος 2 питающий растения (Ήώς АпШ.). 
άέξω 1) увеличивать, усиливать, расширять: μένος 

μέγα οίνος άέξει Нот. вино укрепляет силы; θυμόν 
τίνος ά. Нот. поднимать чей-л. дух; μέγα πένθος ένί 
στήθεσσιν ά. Нош. предаваться великой скорби; κύμα 
άέξετο Нот. волна вздулась; χόλος άέξεται ήΰτε καπνός 
Нот. гнев поднимается словно дым; άέξετο ήμαρ Нот. 
день разгорался; βούταν φόνον ά. Еиг. приносить в жертву 
множество быков; τάν (άγγελίαν) ό πολύς μύθος άέξει 
Зорь, широкая молва раздувает эту весть; 2) растить, 
выращивать (υιόν Нош.): Τηλέμαχος άέξετο Нот. Телемах 
подрастал; όμβρος άέξει Нош. дождь взращивает (урожай), 
ά. έργον τινί Нот. приумножать чьё-л. благополучие; 
τόδ* εργον άέξεται έμοί Нош. этот мой труд приносит 
плоды; έμον κέρδος άέξεται τόδε АезсЬ. в этом — моя 
удача; 3) возвеличивать, возвышать (τινά, πόλιν Рта.): 
το πλήθος ά. Нег. призвать народные массы к власти.

*ά-επτος 2 (о детёныше) не могущий следовать 
(за матерью), т. е. слабый, немощный: δρόσοι άεπτοι 
λεόντων АезсЬ. слабенькие детёныши львов, 

άεργηλός 3 рш*. = άεργος.
άεργία, эп-ион. άεργΐη (ΐ) ή 1) бездеятельность, 

безделье, леность Нот., Нез., АпШ.; 2) запустение: την 
χώραν άναθεΐναι τω Άπόλλωνι έπί πάση άεργία АезсЬт. 
посвятить землю Аполлону, совершенно воздерживаясь 
от её обработки.

ά-εργός 2 бездеятельный или бездельничающий, ле
нивый (άνήρ Нот., Нез.; δόμος тьеосг.): άεργοΐς αίέν έορτά 
тьеосг. ленивым — вечно праздник.

άέρδην αάυ. поднимая, подняв (λαβεΐν τι АезсЬ.). 
άερθ·είς раН. разз. к άείρω. 
άέρθεν эп. аог. разз. к άείρω. 
άερθ·εν эп. 3 л. р1. аог. разз. к άείρω. 
άέρΐνος 3 (ά) состоящий из воздуха, воздушный Агз*. 
άέριος (ά), эп.-ион. ήέριος 2 и Ъ \ )  воздушный (φύσις, 

ζωα Агз!., Р1и1., Ьис.; γένος, зс. των δαιμόνων ры.); 2) ту
манный (γά, зс. Αίγυπτου АезсЬ.): άέριον σκότον όμμασι 
βαλών Еиг. набросив на глаза (свои) тёмный туман, т. е. 
ослепив себя; 3) поднятый: ά. κρότος ποδών Еиг. топот 
поднимающихся (при пляске) ног; ήερίη πέτρα АпШ. 
уходящая ввысь скала; 4) окутанный (предрассветным) 
туманом, утренний: ήλθον ήέριοι Нот. они пришли на 
рассвете; 5) уходящий в туманную даль, т. е. бескрай
ний: άμμου μέγεθος άέριον Όίοά. бесконечные пески, 

ά-ερκτος 2 неогороженный (χωρίον Ьуз.). 
άερο-βατέω носиться по воздуху Агрьм ры.: ές ουρα

νόν άεροβατήσας Ьис. вознесшись на небо.
άδροβάτης, ου αά]. т носящийся по воздуху (οίκος 

άνέμων Р1и1.).
*άερο-δίνης, ион. ήεροδίνης 2 (I) кружащий в воз

духе (άετός АпШ.).



άεροδένητος 40 άζηχέ;

άερο-δόνητος 2 парящий в воздухе (άναβολαί Агрь.). 
άερο-δρομέω проноситься по воздуху Ьис. 
άερο-ειδής, эп.-ион. ήεροειδής 2 1) воздухообраз

ный, воздушный (κύτος Р1а!.; καπνός Ага!.; σώμα Ρΐα!.); 
2) окутанный дымкой, туманный (πόντος, πέτρη Нот.; 
νεφέλη Неа.): ήεροειδές Нот. синеватая даль; τά ορη πόρ- 
ρωθεν άεροειδή Ό\ο^. ь. синеющие вдали горы.

*άερόεις, эп.-ион. ήερόεις, όεσσα, 6εν туманный, 
тёмный (Τάρταρος Нот., Неа.): κατ’ ήερόεντα κέλευθα Нот. 
мглистыми путями.'

άερο-κάρδαξ, ακος ό воздушный боец {фантастич. 
существо) Ьис.

άερο-κόραξ, ακος о воздушный ворон (Ьис.—ί/. I. к 
άεροκάρδαξ).

άερο-κώνωψ, ωπος о воздушный москит ьис. 
άερο-μάχία ή воздушное сражение Ьис. 
άερο-μετρέω доел, мерить воздух, арон. витать в об

лаках, предаваться бесплодным мечтаниям Хеп. 
άερο-μΐγής 2 смешанный с воздухом οϊο£. I. 
άερο-νηχής 2 парящий в воздухе (οιωνοί Агрь.). 
’Αερόπη ή Аэропа (внучка Миноса, жена Атрея, 

мать Агамемнона а Менелая) Еиг., Ьис.
άερο-πόρος 2 проносящийся по воздуху (γένος πτη- 

νόν Р1а!.).
*άερο-φοΙτις, эп.-ион. ήεροφοιτις, ιδος αά/. / блу

ждающая во мгле (Έρινύς Нот.).
άερό-φοιτος 2 летающий по воздуху (κάνες Агрь.). 
*άερό-φωνος, эп.-ион. ήερόφιυνος 2 чей голос огла

шает воздух, звонкоголосый, громогласный (κήρυκες 
Нот.).

άέρρω эол. заррЬо « αίρω.
άερατι-πότης 2 высоко летающий (κύκνοι Неа.; перен. 

σοφός АпШ.).
άερσι-πότητος 2 высоко парящий, т. е. высоко 

забравшийся (αράχνης Неа.).
άερσί-πους, стяж. άρσίπους 2, £еп. ποδος высоко 

вскидывающий ноги, рысистый (ίπποι Нош., нн).
άερτάζω поднимать, вскидывать (πόδας, χεΐρας АпШ.). 
άερτάιυ подвешивать: ά. δαίμοσί τι АпШ. вешать 

что-л. в честь божеств; ήερτάσθαι από τίνος АпШ. висеть 
на чём-л.

αέριο аог. 2 сопусЬ. к άείρω. 
άερώδης 2 Ага!., рил. = άεροειδής. 
άεσα (άε а αε) [аог. 1 к *άέσκω] провести в отдыхе 

ила во сне (νύκτας ένί κοίτη Нот.).
άεσιφροσύνη ή {только ρΐ.) безрассудство, глупость 

Нот., Неа.
άεσί-φρων 2, &еп. ονος безрассудный, неразумный 

Нот., Неа.
Άετίων, ион. Ήετίων, ωνος о Аэтион (знаменитый 

художник III или II вв. до н. э., автор картины «Брако
сочетание Александра Македонского и Роксаны») 
ТЬеосг., Ьис.

άετός, эп.-ион. αιετός, дор. αέητός (ά) ό 1) орёл 
{как птица, посвящённая Зевсу—Διός φίλτατος οιωνών

Нот., Διός άρχός οιωνών Рта., Διός πτηνός κύων АеасЬ.): 
ά. έν νεφέλαισι погов. Агрь. орёл в облаках {ср. «журавль 
в небе»); 2) воен. орёл {знак или знамя войсковой 
части у персов и римлян) (ά. χρυσούς έπί δόρατος Хеп.; 
άρασθαι τον άετόν Ρΐα!.); 3) архит. фронтон, щипец РтсЬ: 
τάς οικίας έρέφειν προς άετόν Агрь. снабдить дом фрон
тоном; 4) «орёл» {рыба из группы скатов) Ага!.

άετο-φόρος о {лат. 3ςιιί1ίί6Γ) знаменосец легиона
Р1и!.

άετ-ώδης 2 похожий на орла: άετώδες βλέπειν Ьис. 
глядеть по-орлиному.

άζα, ион. άζη ή нагар, ржавчина: σάκος πεπαλαγμένον 
άζη Нот. покрытый ржавчиной щит.

άζάλέος 3 1) сухой, высохший (δρΰς, 5λη нот.): βούς 
άζαλέη Нот. щит, обтянутый просушенной бычачьей 
кожей; άζαλέον γήρας Р1и!. высохшая старость, т. е* 
дряхлость; 2) сухой, безводный (ούρος Нот.); 3) иссу
шающий, палящий, знойный (Σείριος неа.); 4) сжигаю
щий, испепеляющий, беспощадный ("Αρης АпШ.).

Άζάν, άνος (ά), ион. ’Αζήν, ηνος ό житель Азани»
Нег., Еиг.

Άζάνία, ион. ’Αζηνίη ή Азания {область в сев. 
Аркадии) Нег.

άζάνω сушить: άζάνεται δένδρεα нн деревья засы
хают.

’ΑζεΓδης, ου о сын Азея, т. е. "Ακτωρ Нот. 
άζηλία ή непритязательность, простота ры. 
ά-ζηλος 2 1) незавидный, жалкий (φρουρά АеасЬ.; βίος 

Зорь.): άζηλα κούκ εύδαίμονα Еиг. незавидные и несчастные 
обстоятельства; άφιλότιμος καί ά. Р1ш. постыдны* и 
жалкий; 2) недостойный зависти, не заслуживающий 
восхищения, ничтожный (πλούτος Р1и!.): κενά καί άζηλα 
Р1и!. пустые и суетные вещи.

ά-ζηλοτύπητος 2 (ύ) ршь = άζήλωτος. 
ά-ζηλότυπος 2 свободный от чувства зависти Р1и!. 
άζήλωτα αάυ. без (чьей-л.) зависти, без ревности 

(φιληθείς АпШ.).
ά-ζήλωτος 2 не заслуживающий зависти рш. 
ά-ζήμιος 2 1) свободный от (дальнейшего) наказа

ния: εκατόν τάλαντα έκτίσαντες, άζήμιοι είναι Нег. упла
тив сто талантов, искупить (этим) свою вину; άζήμιόν- 
τινα άφιέναι Ьуз. или μεθιέναι Еиг. отпустить кого-л. 
без наказания; άζήμιόν τίνος ποιήσαί τινα Ро1уЬ. освобо
дить кого-л. от наказания за что-л.; 2) не заслуживаю
щий наказания, невиновный, невинный: ό φράσας ά. Зорь, 
сказавший (это) прав; ά. υπό τίνος Р1а!. невиновный 
перед кем-л.; 3) не потерпевший ущерба: άβλαβή καί 
άζήμιόν παρέχειν τινά Р1а!. возместить ущерб кому-л.;
4) не причиняющий ущерба, безвредный: άζήμιοι μεν» 
λυπεραί δε τή δψει άχθηδόνες тьис. неприятности без
вредные, хотя на первый взгляд и тягостные.

Άζην- ион. = Άζαν-.
2 не подлежащий исследованию АеасЫп.»

5ех1.
άζηχές αάυ. непрерывно, беспрестанно нот.



άζηχής 41 ίητος-

άζηχής 2 непрерывный, беспрестанный, непрекра- 
щающийся (οδύνη, ορυμαγδός Нот.).

άζομαι (ас1. только раг1. ргаев.) 1) благоговейно 
чтить, почитать (θεόν, μητέρα Нот.; όμαιμους АезсЬ.); 
2) испытывать священный страх, страшиться, не дерзать 
(ποιεΐν τι Нот.): άζόμενος, τί μοι έξανύσεις χρέος Зорь, 
полный благоговейного страха перед тем, что ты гото
вишь мне; τις ούδέν άζων Зорь. какой-то нечестивец; δίς 
θανεΐν ούχ άζομαι Еиг. я не побоюсь и дважды умереть, 

ά-ζδγος 2 холостой, одинокий (κοίτη Ьис.). 
άζϋμα τά 1) опресноки: ή έορτή των άζυμων ΝΤ празд

ник опресноков; 2) праздник опресноков ντ. 
ά-ζϋμος 2 неквашеный, пресный (κράσις ры.). 
ά-ζυξ, υγος αά/. 1) доел. несопряжённый, перен. от

дельный,одинокий (άνθρωπος Агз1.); 2) неженатый, холо
стой (εύνής ά. γαμήλιου Еиг.); преимущ. незамужняя (κού- 
ρη Еиг., ТЬеосг.).

άζω жечь, сушить (Σείριος άζει Нез.): ή (αϊγειρος) 
άζομένη κεΐται Нот. (срубленный) тополь лежит и сохнет; 
άζεσθαι κραδίην Нез. сокрушаться сердцем, 

άζων δορίι. ραΗ. к άζομαι. 
ά-ζωστος 2 неподпоясанный Не8., рш.
^Αζωτος ή Азот (бабл. Ашдод) {город в стране 

филистимлян) Нег.
άη {или άει) эп. 3 л. 8ίπ£. шрф. к άημι. 
ά-ηδής 2 1) неприятный на вкус, невкусный (αιτία 

και πόματα Р1Ш.); 2) неприятный, тягостный (τινι нег., 
Р1а1.): εί πρός τινας άηδές τί σοι συμβέβηκεν 1зосг. если 
у тебя вышли неприятности с кем-л.

άηδία ή тж. ρί. 1) неприятные свойства, тягостность, 
невыносимость (ηδονή καί ά. Р1а1.): άποκναίει αηδία ταυτα 
λέγων Бет. он надоедает этими речами; αί των άλλων 
άηδίαι 1зосг. неласковое обращение (со стороны) других; 
2) неприятное чувство, отвращение Р1а1., Бет.

άηδίζω причинять неприятное чувство: την γεΰσιν 
ά. 8ех1. быть неприятным на вкус.

άηδισμός ό неудовольствие, отвращение (ηδονή καί 
а. 5ех1.).

ά-ηδονία ή отсутствие удовольствия Бю£. ь. 
άηδονιδεύς, εως ό {ρί. άηδονιδήες) птенец соловья

ТЬеосг.
άηδόνιος 2 соловьиный (γόος АезсЬ.; νόμος Агрь.): ά. 

πέτρα Еиг. скала, оглашаемая соловьиным пением, 
άηδονίς, ίδος ή Еиг., ТЬеосг., АпШ. = άηδών. 
άηδώ ή {только @еп. αηδούς Зорь. и άαί. или νοβ. 

άηδοΐ АгрЬ.) = άηδών.
αηδών, όνος ή, редко ό 1) соловей нот., Нез., Тга^., 

Агаг.; 2) певец (Μοισάν Еиг.): ή κατ’ άρουραν ά. АпШ. = 
άκρίς; ά. ή έν έρίθοις АпШ. = κερκίς; 3) песня, стихо
творение (Άλκμάνος άηδόνες АпШ.); 4) свирель, флейта 
(λώτιναι άηδόνες Еиг.).

Άηδών, όνος ή Аэдона {дочь Пандарея, превращён
ная в соловья) Нот.

άηδώς с неудовольствием: ά. έχειν τινί Бет. и ά. 
διακεΐσθαι (διατεθήναι) πρός τι να Ьуз., 1зосг. враждебно

относиться к кому-л.; ούκ ά. Рш. не без удовольствия, 
охотно.

άήθ*εια, ион. άηθείη ή непривычка, непривычность 
Ва1г., Р1Ш.: ά. τίνος тьис. непривычка к чему-л.; υπό άη- 
θείας Р1а*. с непривычки.

άηθ·έσσω [утр}. άήθεσσον) не привыкнуть: ά. τινός 
Нот. не иметь привычки к чему-л.

ά-ήθ·ης 2 1) непривыкший, непривычный (τινός тьис., 
РШ., Бет., Р1и1.); 2) непривычный, необычный (όψις АезсЬ.; 
μεταβολαί Р1и1.); 3) лит. не имеющий (определённого) 
характера: εισάγειν ούδέν’ άήθη, άλλ’ εχοντα ήθη Агз1. 
выводить (на сцену героев) не лишённых характеров, 
а (напротив) с характерами.

άηθία ή непривычное положение (εις άηθίαν πίπτειν 
Еиг.).

άήθ·ως необычным образом, сверх ожидания (άγαθόν 
τι λαμβάνειν тьис.).

* άημα, ατος τό дуновение, веяние, порыв (άνέμων 
АезсЬ.; πνευμάτων δορίι.). 

άήμεναι эп. ш/. к άημι.
άημι веять, дуть: (άνεμοι), οι τε νέφεα διασκιδνάσιν- 

άέντες Нот. ветры, дуновением (своим) рассеивающие 
тучи; ύόμενος καί άήμενος Нот. омываемый дождём и 
обвеваемый ветром; δίχα δέ σφιν θυμός άητο Нот. они 
не знают, к какой стороне примкнуть {точнее', их души 
колеблются то туда, то сюда); κάλλος άητο нн красотой 
(как бы) повеяло (от богини Деметры); μαρτύρια άηται 
Ρίηά. ходят противоречивые слухи.

αήρ, άέρος (ά и ά), эп.-ион. ήέρος ό, поэт, ή (режер1.) 
1) воздух {в его нижних слоях, в отличие от αιθήρ) 
(άέρες καί αιθήρ καί υδατα Р1а1.): δι* ήέρος αιθέρα ίκα- 
νέμεν Нот. {о сосне) проникать через толщу (нижнего) 
воздуха в эфир; 2) туман, мгла: ά. παρά νηυσί βαθεΐα 
ήν Нош. вокруг кораблей был густой туман; 3) воздух 
{вообще)', γης ισόμοιρος ά. δορίι. воздух, отовсюду окру
жающий землю; τέτταρα σώματα. .. πυρ καί ά. καί ύδωρ 
καί γη Агз1. (имеются) четыре (основные) вещества: 
огонь, воздух, вода и земля; πρός τον άέρα εξω Агрь. на* 
открытом воздухе.

άησις, εως ή дуновение, ветер (ψυχρά Еиг.). 
ά-ήσσητος, атт. αήττητος 2 1) непокорённый, не

побеждённый тьис., г.у8., рш., Бет.; 2) неодолимый, не- 
победимый Р1а1., Р1и1.

άήσΰλος 2 Нот. = αίσυλος.
άήσυρος 2 (ά) лёгкий как дуновение, воздушный 

(μύρμηκες АезсЬ.).
άήτη ή Не8. = άήτης.
άήτης, ου ό и άήτη ή 1) веяние, дуновение (άνέμοισ 

Нот.; Νότοιο άηται Нез.); 2) ветер: σιγώντι άηται ТЬеосг. 
ветры утихли, ни ветерка.

άητό-ρροος, стяж. άητόρρους 2 текущий с ветром 
{слово, вымышл. для этимол. объяснения слова αιθήρ)
Р1а1. Сга1у1. 410 Ь.

άητος 2 бурный, порывистый, стремительный (θάρσος 
Нот.).



άήττητος 42 άθ-ετος

άήττητος атт. = άήσσητος.
ά-θ·άλασσος 2 удалённый от моря, не живущий 

у моря (Αρκαδικός Меп.).
ά-θ·αλάσσωτος, атт. άθ·άλάττωτος2 непривычный 

к морю АгрЬ.
ά-θ·αλλής2 незеленеющий, засохший (δάφναι άθαλλεΐς 

και μεμαραμμέναι рш*.).
’Αθ-αμάνες οί атаманы (племя в южн. Эпире) рш*. 
’Αθ-άμαντίς, ίβος ή дочь Атаманта, т. е. Έλλη

Левей.
Άθ’άμας, αντος (άθά) о Атамант (сын Эола, царь 

Орхомена, отец Фрикса и Геллы) Нев., Нег.
ά-θ·αμβής 2 неустрашимый, бесстрашный (Έρως 

Ап*ь.— ν.Ι. άταρβής): ά. τίνος рш*. не боящийся чего- 
либо.

άθ*αμβία, ион. άθ’αμβίη ή неустрашимость, бесстра
шие Ск.

'Αθ-άν- дор. = Άθην-.
άθ·άνάσία ή бессмертие рш., рш*., Ьис., ϋΐοά. 
άθ*ανάτίζω 1) делать бессмертным, разз. становиться 

бессмертным: άθανατίζεται ή των καλόν τι διαπραξαμέ- 
νων εύκλεια Ро1уЬ. слава тех, кто совершил нечто пре
красное, становится бессмертной; 2) считать себя бес
смертным: οί Γέται άθανατίζοντες Нег. геты, верящие 
в бессмертие души; 3) стремиться к бессмертию Агв*.

άθ·άνατισμ£ς ό стремление к бессмертию, жажда 
бессмертной славы Όίοά.

άθ·άνατοι οί 1) ($с. θεοί) бессмертные боги нош., 
Тга£.; 2) ($с. άνδρες) «бессмертные» (10000 человек пер
сидской отборной пехоты, на случай смерти кото
рых всегда была подготовлена замена) Нег.

ά-θ·άνάτος 2 а 3 (θα) бессмертный, неумирающий, 
непреходящий, вечный (θεοί Нот., Нев.; αίγίς, κακόν 
Нот.; χάρις Нег.; αρετή Зорь.; φλόξ Агрь.; σοφία 1восг.): ά. 
άνήρ Нег. «бессмертный» (солдат из числа οί αθάνα
τοι 2).

άθ-άνάτως не умирая (εδδειν πουλυν χρόνον Ап*ь.). 
ά-θ*απτος 2 1) непогребённый (άκλαυτος καί ά. Нот., 

рш*.): έαν άθαπτον δέμας Зорь, оставить тело без погре
бения; 2) недостойный погребения (μή θάπτε ιν τον άθαπ
τον Ап*Ь.).

άθ*άρη ή егип. каша из хлебных зёрен Агрь. 
άθ*αρσές τό несмелость, робость рш*.
<ά-θ·αρσής 2 несмелый, робкий, боязливый рш*. 
άθ-αρσώς несмело, робко, со страхом рш*. 
ά-θ-αόμαστος 2 не вызывающий удивления: ίνα ού- 

δέν άθαόμαστον ή Ьис. так, чтобы всё было достойно 
восхищения.

ά-θ·έάτος 2 1) невидимый, незримый рш*., Ьис.; 2) со
кровенный, тайный (ιερά рш*.); 3) не видящий (θεάμα
τος ήδ ιστού Хеп.; των κρειττόνων Агв*.): πολέμου καί στρα- 
τείας άπειροι καί αθέατοι рш*. не видевшие войны и 
военной службы и (военного) опыта не имеющие.

ά-θ·εε£ αάυ. не по воле богов: ούκ ά. Нот. не без 
воли богов.

ά-θ·είαστος 2 не внушённый богами (μαντεία* рш*.): 
κατ’ έπίνοιαν ούκ άθείαστον рш*. по божественному на
итию.

ά-θ·έλεος 2 действующий против своей воли: θέλεος 
ά. АезсЬ. волей-неволей.

ά-θ·δλκτος 2 неумолимый (о μέγας Ζευς Аевсь.). 
ά-θ·εμις 2, £еп. ιτος беззаконный, неправедный, пре

ступный (δόλος РШсЬ; γάμος Еиг.).
ά-θ*εμίστιος 2 преступный, нечестивый ($с. Κύκλωψ, 

άνήρ Нот.).
ά-θ·έμιστος 2 1) живущий без законов (άφρήτωρ ά. 

Нот.); 2) беззаконный, нечестивый, бессовестный Хеп.;
3) противозаконный, недозволенный (τά άθέμιστα ευχε- 
σθαι Хеп.).

ά-θέμΐτος 2 Нег., рш*. = άθέμ ιστός. 
άθ·εον τό безбожие Р1а*., рш*.
ά-θ·εος 2 1) отвергающий (общепризнанных) богов 

Р1а*.; 2) безбожный, нечестивый (άνήρ, φρονήματα АевсЬ.; 
βέλη Ρίηά.; έρωτήματα рш*.); 3) отвергнутый богами (ά. 
άφιλος Зорь.).

άθ*εότης, ητος ή 1) неверие в богов, безбожие ршь; 
2) тж. р1. нечестивость, бессовестность Р1а*.

άθ-εράπευσία ή неуважение, невнимание: θεών
άθεραπευσίαι Р1а*. пренебрежительное отношение к 
богам.

άθ·εράπευτον τό небрежность, неряшливость Ьис. 
ά-θ-εράπευτος 2 1) оставленный без ухода, забро

шенный (σώμα рш*.): ούδέν άθεράπευτον έάν Хеп. забо
титься обо всём, вникать во всё; 2) неряшливо одетый 
рш*.; 3) неизлечимый ($с. πόνος Ьис.).

άθ-ερίζω пренебрегать, презирать (τινά Нош., рш*.. 
Ап*Ь.).

άθ·ερίνη ή а άθ-ερϊνος ό атерина (рыбка, предпо
ложи—род корюшки) Агв*.

ά-9·έρμαντος 2 несогретый, холодный (εστία δόμων 
АевсЬ.).

ά-θ·ερμον τό лишённое тепла Р1а*. 
άθ’εσία ή нарушение своих обязательств, веролом

ство Ро1уЬ., Οίοά.
ά-'θεσμος 2 беззаконный, противозаконный (πράξεις

Р1и*.).
ά-θ’έσφάτος 2 невыразимый, безмерный или несрав

ненный (όμβρος, θάλασσα, νύκτες, οίνος, σίτος, βόες Нот.; 
ύμνος Нев.; θέα Еиг.).

άθ·ετέω 1) делать или объявлять недействительным, 
расторгать, разрывать (τους δρκους καί τάς συνθήκας 
Ро1уЪ.): ά. τοις ύπό τίνος είρημένοις Ро1уЬ. выразить не
согласие с чьими-л. словами, дезавуировать кого-л.; 
2) отвергать, отклонять (τι рш*., Ою£. Ь.): ά. τινα ΝΤ 
отказывать кому-л.

άθ·έτησις, εως ή устранение или отклонение, отме
на Зех*., ϋίθ£. Ь., ΝΤ.

ά-θ·ετος 2 1) не имеющий положения (в простран
стве): ή μέν ά. μονάς, ή δε θετός στιγμή Агв*. единица 
положения не имеет, точка же имеет; 2) неуместный;
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ούκ ά. Ро1уЪ. вполне уместный, своевременный; 3) непод
ходящий, непригодный (πρός τι Όίοά.)·

άθ*έτως 1) не по закону, беззаконно (κρατόνειν 
АезсШ); 2) неподходяще, неподобающе: ά. εχειν πρός τι 
рш*. не годиться для чего-л.

άθ-εωρησία ή отсутствие наблюдений: αί έν τοις τό- 
ποις άθεωρησίαι Όίοά. незнание местности.

ά-θεώρητος 2 1) невидимый, незаметный Ага*.; 2) не
осведомлённый, несведущий (τίνος Ага*, и εν τινι Р1и*.);
3) неисследованный (ατελής και ά. Р1и*.).

άθ·εωρήτως без (надлежащей) осведомлённости: оо 
παντάπασιν ά. Р1и*. не совсем без знания дела.

άθ-έως безбожно, нечестиво (άτίμως κάθέως Зорь.; 
αδίκως και ά. Р1а*.).

ά-θ·ηλος 2 не сосущий груди, некормленный (παιδίον 
АгрШ).

ά-θ·ηλυς 2, §еп. ε<ος не женский, лишённый жен
ственности (καλλωπισμός Р1и*.).

ΆΦηνά, ион. Άθ'ήνη, дор. Άθ'άνα и Άθ-αναία, 
лак. ’Ασάνα, архаич. 'Αθηναία, ион. Άθ-ηναίη (άθά) 
ή (тж. Παλλάς, άδος) Афина (любимая дочь Зевса, 
вечнодевственная богиня наук, искусств и ремёсел, 
победоносной войны и мирного процветания, покро
вительница Аттики и Афин); её эпитеты у Нот.: γλαυ- 
κώπις «светлоокая» или «совоокая», άγελείη и ληΐτις 
«дарующая добычу», έρυσίπτολις «градохранительница», 
λαοσσόος «возбуждающая народы», πολύβουλος «богатая 
(мудрыми) советами», άτρυτώνη «неукротимая», φθι- 
σίμβροτος «губящая смертных (на войне)», Τριτογένεια 
«рождённая на берегах Тритона».

Άθ·ανάα ή эол. тпеосг. = Άθηνά.
Άθ-ήνα-ζε αάυ. В Афины ТЬис., Хеп.
Άθ’ηναι, δν, эп.-ион. άων и έων, дор. αν αί, эп. 

тж. Άθ'ήνη ή 1) Афины (главный город Аттики)\ 
2) Нот., Нег., ТЬис., Хеп. = Αττική; άκρον Άθηνέων Нот. 
Афинский мыс, т. е. Σούνιον.

'Αθηναία, ион. Άθ·ηνα£η ή архаич. = Άθηνά. 
,Αθ·ηναϊον τό Атеней, храм Афины нег., Р1и*.
I Άθ-ηναίος, дор. Άθ^άναιος, лак. ’Ασάναιος 3 

афинский.
И 'Αθηναίος ό афинянин.
III 9Αθηναίος о Атеней (1. учёный инженер, родом 

из Сицилии, современник Архимеда, автор сочинения 
Περί μηχανημάτων; 2. родом из Навкратиды Египет
ской, грамматик III в. н. э., автор сочинения Δειπνο- 
σοφισταί).

Άθ-ήνη ή 1) ион. = Άθηνά; 2) нот. = Άθήναι. 
Άθ'ήνη-θ'εν αάυ. из (от) Афин Хеп.
Άθ·ήνη-σι(ν) αάυ. в Афинах ТЬис., Хеп. 
άθηνιάω томиться по Афинам, стремиться в Афины Ьис. 
άθήρ, έρος (ά) ό 1) ость (колоса) Нез., Агз*.; 2) мя

кина, полова (καλάμη καί άθέρες Ьис.); 3) остриё, нако
нечник (оружия) АезсЬ., Р1и*.

ά-θήρευτος 2 не являющийся предметом охоты (θηρία 
άθήρευτα Хеп.),

άθ'ηρη-λο&γός ό доел, истребитель мякины, т. е. 
лопата для провеивания зерна, ручная веялка Нот. 

άθ·ηρον τό отсутствие дичи рш*. 
ά-θ*ηρος 2 лишённый дичи или бедный дичью (χώρα 

Нег., Р1н*.): ά. ήμερα АезсЬ. день неудачной охоты.
ά-θ·ησαύριστος 2 непригодный для откладжвания 

про запас: παιδεία Διονυσίας ά. Р1а*. непригодная для 
запаса дионисова забава, т. е. непригодный для долгого 
хранения виноград.

ά-ίΚίγής 2 1) неосязаемый (τό άσώματον 5ех*.); 2) не
тронутый, непорочный ($с. παρθένος Ап*Ь.).

ά-ίΗκτος 2 1) доел, нетронутый, незадетый, перен. 
незапятнанный (τό σώμα καί τό ήθος καθαρόν καί άθικ- 
τον Р1и*.): αδήωτος καί ά. χώρα Р1и*. область, уцелевшая 
от разорения; ά. τίνος Зорь., рш*., τινι АезсЬ. и υπό τίνος 
Р1и*. нетронутый кем(чем)-л., недоступный для чего-л.; 
ά. κερδών АезсЬ. и ά. δωροδοκίας Р1и*. неподкупный; 2) не
прикосновенный, заповедный, священный (χώρος Зорь.; 
ιερά Р1и*.): τα άθικτα АезсЬ., Зорь. священные предметы, 
святыни.

ά-θ·λαστος 2 не растирающийся (в порошок), не 
хрупкий (φυσικά σώματα Агз*.).

άθ·λεύω, эп. преимущ. άεθ·λεύω 1) бороться, состя
заться ($с. έν Όλυμπίη Нег.; έν άγώνι Р1а*.): ά. προκα- 
λίζεσθαι Нот. вызывать на состязание; 2) упорно рабо
тать, нести тяжёлый труд (τον μυριετή χρόνον АезсЬ.): ά. 
πρό τίνος Нот. выбиваясь из сил работать на кого-л.

άθ'λέω, ион. άεθ'λέω 1) воевать, сражаться (τινι 
нот.): κακώς ά. πρός τι να Нег. терпеть поражения в войне 
с кем-л.; άθλοι, ους πόλις άθλεΐ Р1а*. войны, которые 
ведёт государство; ήθληκώς πολλούς καί μεγάλους καθ’ 
αυτόν άγώνας Р1и*. командовавший многими большими 
сражениями; 2) бороться, состязаться (κατά τήν άγωνίαν 
Р1а*.): ά. τώ σώματι АезсЬт. быть участником гимнасти
ческих состязаний; 3) (о гпрудном деле, подвиге) совер
шать, исполнять (πολλά Нот.; φαΰλον πόνον Еиг.): ήθλησα 
κινδυνεύματ’ έν τώμφ κάρα 3ορΐι. жизнь моя подверглась 
тяжёлым опасностям.

ά&λημα, ατος τό 1) бой, борьба Р1а*., Ро1уЬ., рш*.; 
2) орудие труда: τα τάς θήρας άθλήματα тьеосг. охот
ничьи снасти.

άθ·λησις, εως ή 1) борьба, состязание Ро1уЬ., рш*.; 
2) испытание, подвиг: ά. παθημάτων ντ подвиг страда
ний, мученичество.

άθ·λητήρ, ион. άεθλητήρ, ήρος о участник состя
зания, борец Нот., Ап*Ь.

άθ’λητής, дор. άεθ*λητής, ου ό 1) участник состя
зания, борец (ό περί τό σώμα ά. Р1а*.): ά. ίππος Ьуз., Р1а*. 
беговая лошадь; 2) мастер, знаток (πολέμου Р1а*.; τών 
κατά πόλεμον έργων Ро1уЬ.; τών καλών έργων Бет.).

άθ·λητικός 3 свойственный борцам, атлетический 
(έξις Агз*.; σώμα καί βίος рш*.): αθλητικοί αγώνες рш*. 
состязания в борьбе.

άθ*λητικως как надлежит борцу, по-атлетически (τό 
σώμα γεγυμνασμένον рш*,).



άθλιοί 44 άθρόος

άθλιος, эп.-ион. άέθλιος 3, редко 2 1) выставляе
мый на состязание: μήλον άέθλιον АпШ. яблоко раздора; 
2) бедственный, несчастный, жалкий (έλεεινός τε και ά. 
рш.): τις τοΰδε τάνδρός έστιν άθλιώτερος; Зорь, кто не
счастнее меня?; εχειν άθλιον βίον Еиг. влачить жалкую 
жизнь; 3) жалкий, плохой (βορά Еиг.; σύγγραμμα Р1и1.);
4) жестокий, мучительный (6ν*ειδος Зорь.).

άθλιότης, ητος ή несчастье, бедствие РШ., рш. 
άθλίως несчастливо (πολεμειν τινι Оеш.): о ά. θανών 

Зорь, трагически погибший; ά. πεπραγώς Еиг. сильно 
удручённый.

άθλοθεσία ή деятельность атлотета АгрЬ. 
άθλοθετήρ, ήρος ό АпШ. = άθλοθέτης. 
άθλο-θέτης, ου ό атлотет {распорядитель и судья 

на состязаниях) рш., Агз1.
άθλον, эп.-ион. άεθλον τό 1) награда {преимущ. 

победителю на состязании), победный приз (τίνος тьис., 
Ьуа., рш., Бет., Ро1уЬ.): άθλα ποιεϊσθαί τι тьис. оспари
вать друг у друга что-л.; ά. πρόκειται τι Агз1. наградой 
служит что-л.; τά άθλα, υπέρ ών έστιν ό πόλεμος Бет. 
выгоды, из-за которых ведётся война; 2) состязание, 
игры, борьба Нош., Рта., Зорь., рш., Хеп.; 3) тяжёлое 
испытание, мука: τά λοιπά άθλων АезсЬ. предстоящие 
ещё страдания; πολλών πόνων άθλα Зорь, долгие муче
ния; 4) р1. место состязаний, стадион, арена рш.

άθλος, эп.-ион. άεθλος о 1) борьба, состязание (νι
κάν έν τώ άέθλω Нош.; άθλοι Πυθικοί Зорь.; άθλοι γυμ- 
νικοί καί ιππικοί РШ.); 2) труд, задание, дело: ό προκεί- 
μενος ά. Нег. заданная работа; άέθλους προθειναί τινί 
τινας Нег. возложить на кого-л. какие-л. задачи; Ήρακ- 
λέους άθλοι 1зосг., рш. подвиги Геракла; 3) мучение, 
страдание АезсЬ., зорь.

άθλοσύνα, ион. άεθλοσύνη ή борьба ащь. 
άθλο-φόρος, эп.-ион. тж. άεθλοφόρος 2 получаю

щий (получивший) награду на состязании, вышедший 
победителем (ίπποι Нош.; άνδρες Ρΐηά., Нег.).

Άθμονεύς, έως о (т сгаы Άθμονεύς) уроженец 
или житель атт. дема Άθμονία АгрЬ.

Άθμονοΐ αάν. в деме Άθμονία 1зае. 
ά-θολος 2 Ьис. = αθόλωτος.
ά-θόλωτος 2 нёзагрязнённый, чистый (κρήνη Нез., 

Ρωι.; αύρα Ьис.).
ά-θορύβητος 2 безмятежный, спокойный Хеп. 
ά-θόρΰβος 2 бесшумный, спокойный, тихий (συνουσία 

Р1а1.; είσοδος Ро1уЬ.; όψις, ήθος рш.).
άθορύβως без шума, спокойно Еиг., Р1и1. 
άθος τό дор. = ήθος.
Άθόως ό эп.-ион. = Άθως.
ά-θραυστ©ς 2 1) несломанный, неразрушенный, не

вредимый (πύργοι Еиг.; μέρος τής πόλεως ρωι.): άθραυστοί 
καί άσινεΐς έπανήλθον Ро1уЬ. они вернулись целыми и 
невредимыми; ά. καί ακέραιος φωνή рш. чистый и ясный 
голос; 2) неломкий аш.

άθρέω 1) внимательно наблюдать, пристально гля
деть, рассматривать: άθρήσαί τι να εύδοντα Нош. увидеть

кого-л. спящим; а. τά πόρρω Агз1. глядеть вдаль; δεΰρ* 
άθρησον Еиг. взгляни сюда; 2) замечать, соображать, 
взвешивать, судить АгрЬ., 1зосг.: καί ταύτ’ άθρησον, εί 
κατηργυρωμένος λέγω Зорь, суди же сам, говорю ли я 
как подкупленный; τούτο άθρει. — Άλλ’ άθρώ καί δρω, 
ότι άδύνατον рш. подумай об этом.—Да я думаю, но 
вижу, что это невозможно.

Άθριβίτης νομός ό Атрибитский ном {один из адми
нистративных округов Египта) Нег.

αθροίζω, атт. αθροίζω собирать (λαόν Зорь.): ά. το 
στράτευμα и άθροίσασθαι την δύναμιν Хеп. стягивать 
войска; ές την άγορήν άθροίζεσθαι Нег. собираться на 
площадь; έζήτουν άθροίζεσθαι, κτίζοντες πόλεις рш. (пер
вобытные люди) пытались объединяться, основывая 
городища; τό όπλιτικόν ξύμπαν ήθροίσθη δισχίλιοι μά
λιστα тьис. число гоплитов составило в общей слож
ности около 2000 (человек); κατά πολλά άθροισθέντα 
РШ. совокупность многих предметов; χρήματα ά. Аш. 
копить деньги; περιπλοκάς λόγων ά. Еиг. сплетать слож
ные речи, искусно говорить; πνεύμα άθροισον Еиг. собе
рись с духом; εις έαυτόν άθροίζεσθαι рш. сосредото
читься, собраться с мыслями; φόβος ήθροισται Хеп. страх 
возрос.

άθροισις, атт. άθροισις, εως ή 1) собирание, набор 
(στρατού Еиг.); 2) накопление (χρημάτων тьис.): αί των 
νεφών άθροίσεις аш. скопления облаков; 3) собрание, 
стечение (τών πολιτών рш.); 4) грам. собирательность: 
έπιρρήματα άθροίσεως собирательные наречия {напр. 
άμα и т. п.).

άθροισμα, атт. άθροισμα, ατος τό 1) собрание, 
скопление, стечение (άστών Еиг.); 2) совокупность, целое 
РШ.

άθροισμός, атт. άθροισμός ό собрание, сбор: τούς 
άθροισμους τούς έν τοις όπλοις παραγγέλλειν Ро1уЬ. отдать 
приказ о сборе войсковых частей при оружии.

αθροιστικός 3 грам. 1) собирательный (ονόματα); 
2) (при)соединительный (σύνδεσμοι).

I άθρόον τό сосредоточение войск, главные силы 
(τών πολεμίων Хеп.).

II άθρόον αάν. 1) сообща, всей толпой, хором (έμβοάν 
тЬис.); 2) сразу, внезапно: ά. έκκαγχάζειν Агз1. внезапно 
разразиться хохотом.

ά-θρόος, стяж. άθρους, атт. тж. άθρόος, стяж. 
άθρους3 1) собранный вместе, совокупный, совместный, 
всеобщий: άθρόοι ίομεν Нош. пойдём все вместе; ούκ 
άθρόοι, άλλ* άλλοι άλλοθεν Хеп. не сомкнутым строем, 
а кто куда; οί άθρούστατοι (πολέμιοι) Р1и1. самая гуща 
неприятельских войск; άθρόα πάντα Нош. всё вместе 
(сразу); άθρόα πόλις тшс. весь город в целом; κώμαι 
άθρόαι Хеп. селения, расположенные кучно (на близком 
друг к другу расстоянии); άθρόους τινάς κρίνειν рш. 
судить кого-л. вместе (огулом); άθρόω στόματι Еиг. еди
ногласно; ού μανθάνειν άθρόον λεγόμενον рш. не пони
мать общего смысла; άθρόαις πέντε νύκτεσσιν Ртс1. в те
чение трёх ночей подряд; ύλη καύσιμος άθρόα РШ. Еесь
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запас древесного топлива; λΐς ά. άλτο тьеосг. лев вско
чил одним прыжком; κατήριπε ές ύδωρ ά. тьеосг. он мгно
венно погрузился в воду; 2) непрерывный, сплошной, 
обильный (κακότης Рте!.; δάκρυ Еиг.; πνεύμα Агз*.): ά. και 
πολύς λόγος Р1а1. пространная и непрерывная речь, 

άθροότης, ητος ή совокупность, скопление Όίο^. ь. 
άθρους, атт. άθρους 2 стяж. = άθρόος, άθρόος. 
άθρόως 1) сразу, в изобилии (έφιέναι τί τινι Р1и1.);

2) вообще, в общем виде (λέγειν Аг§1.). 
ά-θρυπτος 2 1) неразрушимый, негибнущий (κόσμος

Ρΐιιί.); 2) неиспорченный, непреклонный, твёрдый (λέξις 
Р1и1.): ά. εις γέλωτα Ρΐιιΐ. несклонный к смеху, никогда 
не смеющийся; ά. εύνοια ΡΐιΠ. благожелательность, чуж
дая попустительства; τά ώτα άθρυπτα κολακεία Р1и1. уши, 
невосприимчивые к лести.

άθρύπτως просто, сурово (μεταχειρίζεσθαι την δικ- 
τατωρίαν Ρΐιιΐ.).

"Αθρυς, υος ό Атрис (река во Фракии, приток 
Истра Нег.).

άθρυψία ή неиспорченность, неизнеженность: ή περί 
δίαιταν ά. Р1и1. суровый образ жизни.

άθϋμέω падать духом, приходить в отчаяние, уны
вать, теряться: ά. τινι Зорь., Хеп., Бет., τι тьис., έπί τινι 
18осг., 1зае., πρός τι тьис., Р1и1. и εις- τι Р1а1. приходить 
в уныние от чего-л., испугаться чего-л.; μή ά. έπιχειρή- 
σειν πρός τους Αθηναίους тьис. не бояться напасть на 
афинян.

άθϋμία, ион. άθυμίη ή 1) упадок духа, уныние, 
отчаяние, подавленность, тревога: άθυμίαν εχειν άντί 
τίνος Зорь, впасть в отчаяние от чего-л.; έν πάση άθυ- 
μία είναι Хеп. совершенно пасть духом; εις άθυμίαν 
καθιστάναι Ρΐβΐ. или έμβαλειν τινα АезсШп. привести 
кого-л. в уныние; 2) малодушие, робость (άθυμίαι καί 
φόβοι Аг§1.).

ά-θϋμίάτος 2 неиспаряющийся Аг8*. 
ά-θϋμος 2 1) павший духом, пришедший в отчаяние, 

подавленный (ως ά. είσελήλυθας Зорь.); 2) заставляющий 
пасть духом, наводящий уныние, страшный (οδοί АезсЬ.);
3) малодушный, робкий (άσκελέες καί άθυμοι Нош.; κακός 
και ά. Нег.): ά. είναι πρός τι Хеп. бояться чего-л.; 4) не
возмутимый, бесстрастный (φύσις Р1а*.).

άθύμως (ϋ) 1) в отчаянии, подавленно: ά. διάγειν 
Хеп., 18осг. или διακεΐσθαι Р1и*. быть в унынии; 2) не
охотно: ά. πρός τό δειπνον εχειν Хеп. не думать о тра
пезе, не чувствовать голода; ούκ ά. πονειν Хеп. без ропота 
переносить тяготы.

"Αθυρ или Άθύρ 6 Атир (месяц егип. календаря, 
которому соотв. грен. Πυανεψιών) ΡΐιΗ., АпШ.

"Αθυρο и Άθυρί ή Атири (егип. имя Исиды) рш*. 
άθυρμα, ατος τό 1) игрушка, безделушка нот., нн; 

2) услада, утеха, забава Ρίπά., Апасг.; 3) украшение АпШ. 
άθυρμάτιον τό игрушечка Ьис. 
άθυρογλωσσ- = άθυρογλωττ-.
άθυρογλωττία ή невоздержность на язык (πικρία 

καί ά. Ро1уЪ.).

άθυρό-γλωττος 2 невоздержный (дерзкий) на язык 
(άνήρ Еиг.).

ά-θΰρος 2 1) не имеющий дверей (οικήματα рш!.); 
2) перен. не имеющий запоров, несдержанный (στόματα 
Ρΐιιί.).

άθΰροστομία ή (чрезмерная) болтливость Ρΐιιΐ., АпШ. 
άθΰρό-στομος 2 говорливый, неумолчный (άχ;«* Зорь.), 
ά-θυρσος 2 не имеющий тирса Еиг. 
άθύρω (ά, ΰ) 1) играть, забавляться Нот., Еиг., рш.; 

2) тж. тед. петь (μούσαν νήδυμον нн; κατά πηκτίδων 
Апасг.); 3) играючи совершать (μεγάλα έργα Ρίπά.); 4) вос
певать (άρετάν Ρίηά.); 5) изображать на сцене, пред
ставлять (έργα φωτών θυμέλησι АпШ.).

ά-θύρωτος 2 (υ) доел, незапирающийся, перен. не
умолкающий (στόμα Агрь.).

ά-θΰτος 2 1) не принесённый в виде жертвы (πέλανοι 
Еиг.): ιερά άθυτα Ьуз. несовершённые жертвоприношения 
(ср. 2)\ 2) отвергнутый в качестве жертвы, не принятый 
богами (ιερά АезсЫп.); 3) неосвящённый жертвоприноше
ниями, т. е. незаконный (σπέρματα παλλακών Ρΐβί.); 4) не 
совершивший жертвоприношения: ά. άπήλθεν Хеп. (Агид) 
вернулся, не совершив жертвоприношения; 5) непригод
ный для жертвоприношения (βους Ρωι.).

ά-θφος 2 1) освобождённый от наказания, ненака
занный (τίνος ϋίοά.): ά. άπαλλάττειν или άπαλλάττεσθαι 
Ьу§., Р1а1. быть освобождённым от наказания; άθωον 
άφεΐναί τινα Όет. отпустить без наказания (оправдать) 
кого-л.; ουδέ εις άδικήσας ά. διέφυγεν Меп. ни один про
винившийся не ускользнул от наказания; πληγών ά. 
Агрь. не подлежащий телесному наказанию; άθώους καθισ- 
τάναι τινάς ϋβπι. оставить безнаказанным кого-л.; 2) не
виновный: ά. άπασι ϋβπι. ни в чём не виноватый; ά. άπό 
τίνος ΝΤ невиновный в чём-л.; 3) не потерпевший ущерба, 
незадетый: όστις ά. τίνος γέγονεν Оет. всякий, кто не стра
дал от чего-л.; 4) не причиняющий ущерба, безвредный Оет. 

'Αθώος или "Αθώος 3 (тж.-ω-) афонский АезсЬ., Зорь, 
ά-θώπευτος 2 1) не слышащий лести: άθώπευτόν σε 

γλώσσης άφήσω τής έμής Еиг. мой язык не будет льстить 
тебе (или раболепствовать перед тобой); 2) не слушаю
щий лести, т. е. неумолимый, неукротимый (θήρ АпШ.). 

ά-θωράκιστος 2 (ρά) не покрытый бронёй Хеп., рш*. 
"Αθως, эп.-ион. Άθόως, ω ό (асе. *Αθω—эп-ион. 

"Αθων) Афон (гора на южн. оконечности п-ва Акта 
в Халкидике) нн, Нег., тьис., ры., Р1и1.

Άθφτης, ου о житель Афона Ьис. 
αί р1. к ή. 
ей р1. к ή.
αί, чаще аХ «X или αίαι, υ. I. ей возглас скорби 

(часто сит асе. или §еп.) ах!, о!, увы!; αίαΐ Άδωνιν! 
АгрЬ. ах, Адонис!; αίαι των κενών έλπίδων! Ьис. о, пустые 
надежды!

αί эп.-дор.( = εί) 1) (в случае), если (бы): αί κέ περ 
υμμι φίλον γένοιτο Нот. если вам это будет приятно; 
2) (не...) ли: δφρα ίδητ’ αί κ’ υμμιν υπέρσχη χεΐρα Нот. 
чтобы вам узнать, не протянет ли он вам руку помощи.
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αϊί (с γάρ) о, если бы, только бы, лишь бы: αι γάρ 
δή ούτως εΐη! Нот. о, если бы так вышло! 

άί или άί эол. = άεί. 
αία ή Нот., Тга§. = γαία, γη.
Αία ή Эа (1. старинное название Колхиды Нег., Зорь.; 

2. город в Фессалии Зорь.).
αίαγμα, ατος τό стон, вопль, жалоба Еиг. 
αίάζω 1) стонать, вопить Зорь., АпШ.; 2) рыдать 

(над чем-л.), оплакивать (τι АезсЬ., АпШ.); 3) всхлипывать 
(έκπνεΐν και αι. Αγ81.). 

αίαί = αι.
Αίαίη ή Ээа (жительница страны Эа, т. е. Кирка 

или Цирцея) Нот.
Αίαίος 3 находящийся в стране Эа: Αίαίη νήσος Нот. 

Эзйский остров (<остров у берегов страны Эа, владение 
Кирки),

Αίάκεια τά [Αιακός] эакии (игры в честь Эака, на 
о-ве Эгина) Рта.

Αίάκειον τό [Αιακός] храм Эака (на Эгине) ΡΐιΠ. 
Αίάκειος о зорь. = Αίακίδης I.
Αίακής, έος о Эакей (1. отец Поликрата Самосского 

Нег.; 2. племянник Поликрата, тиранн о-ва Самос Нег.).
I Аίάκίδης, ου о эакид, потомок Эака, т. е. Πηλεύς, 

Τελαμών, ’Αχιλλεύς или Αίας Τελαμωνιάδης Нот., Рте!.. 
Нег.: οί Αίακίδαι Ρΐπά. перен, жители Эгины.

II Αίακίδης, ου о Эакид (царь Эпира с 326 г. по 
313 г. до н, з., отец Пирра) рм.

Αιακός о Эак (сын Зевса и нимфы Эгины, миф. царь 
Эгины, ставший после смерти одним из трёх судей 
в подземном царстве) Нот., рм.

αίακτός 3 [αά/. оегЬ. к αίάζω] 1) оплакиваемый 
АезсЬ.: έκεινο δ’ αίακτόν άν γένοιτό μοι Агрь. это было бы 
для меня весьма прискорбно; 2) плачущий, скорбящий 
АезсЬ.

I αίάνής 2 1) мучительный, жестокий (κέντρον, λιμός 
Ρίπά.; νόσος АезсЬ.); 2) горестный, скорбный (βάγματα, 
αύδή АезсЬ.); 3) роковой, злосчастный (ΙΙέλοπος ίππεία 
ЗорЬ.).

II αίάνής 2 вечный: ές τον αίανή χρόνον АезсЬ. навеки, 
αίάνός 2 (тж. ν. /. к αίανής I) печальный АезсЬ., Зорь. 
Αίάντε(ι)ος 2 к 3 эантов Рта., меп., Апщ.
I Αίαντίδης, ου αά], т принадлежащий к филе 

Αίαντίς Эет.
II Αίαντίδης, ου о Эантид (тиранн Лампсака, зять 

Гиппия Афинского) тйис.
Αίαντίς, ίδος ή Эантида (одна из атт, фил) Бет. 
αίανώς навеки Аезсп.
Αϊάς, αντος ό Эант или Аякс (1. «Μέγας», сын сала- 

минского царя Теламона, внук Эака Нот., Зорь.: νήσος 
Αίαντος АезсЬ. = Σαλαμίς; 2. «Ταχύς», сын Оилея, царя
ЛОКрОв Нот.).

αίβοΐ Мег], (выраж. удивление или неудовольствие)'. 
αίβοιβοϊ! АгрЬ. ха-ха-ха!

αιγ-αγρος ό, ή дикий козёл или дикая коза ВаЬг. 
Αιγά-θ·εν αάυ. из города Эги Рта.

Αίγαί αί Эги (1. островок между Теносом и Хио
сом нот.; 2. город в Ахее на берегу Коринфского за
лива с храмом Посидона Нот.; 3. эол, город в Мисии, 
к воет, от г. Киме Хеп.; 4. = Αίγή).

Αίγαϊαι αί нег. = Αίγαί 3.
ΑιγαίοV τό ($с. πέλαγος) Эгейское море Нег., тьис.
I ΑίγαΓος 3 эгейский (πόντος Хеп.; πέλαγος АезсЬ.): 

Αί. πόρος и Αίγαίη άλς Еиг. = Αί. πόντος; Αίγαιον 
όρος Нез. Козья гора (часть горной цепи Ида на 
Крите).

II Αίγαϊος о (зс. πόντος) Эгейское море Агрь., Рыи
I Αιγαίων, ωνος ό Нот. = Βριάρεως.
II Αιγαίων, ωνος ό Еиг. = Αίγαιος II. 
αίγάνέη ή метательное копьё, дротик Нот., АпШ. 
αίγέη ή (зс. δορά) козья шкура Нег.
I Αίγείδης, ου о сын или потомок Эгея, преимущ. 

Θησεύς Нот.: οί Αίγεΐδαι эгеиды (1. один из знатных 
спартанских родов Нег.; 2. АпШ. = Αθηναίοι).

II Αίγείδης, ου αάφ. т принадлежащий к атт. филе 
Αίγηίς Агрь., Оет.

αϊγειος 3 козий (ασκός, κυνέη Нот.; γάλα Агз1.). 
Αιγειρα ή Эгира (город в Ахее, на побережье 

Коринфского залива) Нег.
αίγείρος ή чёрный ТОПОЛЬ Нот., Зорь., Еиг., Агз1. 
αίγ-ελάτης, ου (λά) о погонщик коз, козий пастух 

Р1и1.
αιγεος 3 козий (άσκός Нот.; διφθέρη Нег.). 
α?γεσι(ν) эп. άαί. р1. к αϊξ.
Αϊγεστα ή (тж. Σεγέστα) Эгеста или Сегеста 

(город на сев. побережье Сицилии) Р1и*.
Αίγεστεύς, έως ό уроженец или житель Эгесты рш*. 
Αίγεύς, έως, ион. έος 6 Эгей (сын Пандиона, миф. 

царь Афин, отец Тесея) Нег., Тга^., Р1Щ.
Αίγή ή Эга (город в Македонии, к зап. от Пеллы) нег. 
Αίγηίς, ίδος ή Эгеида (одна из атт. фил) АезсЬт., 

Р1и1.
αίγι- в сложи, словах = αιξ.
Αίγιάλεια (άλ) ή Эгиалия (дочь Адраста, жена 

Диомеда) Нот.
Αίγιάλεύς, έως ό 1) эгиалей (член одной из четырёх 

фил, на которые делилось население Сикиона) Нег.; 
2) перен. эгиалей, житель Аргоса тьеосг.

Αίγιάλία ή Эгиалия (остров между Киферой и 
Критом) Р1и1.

αίγιάλίτης, ου (λΐ) αά]. т живущий на морском 
побережье (Πάν, Πρίηπος АпШ.).

αιγιαλίτις, ιδος αά]. / находящаяся на взморье, 
прибрежная (θίς, άμμος, χηλή АпШ.).

αίγιάλός ό морской берег, взморье Нот., тьис., Хеп., 
Еиг., Агз1.: αί γιαλόν ένδον τρέφειν ирон. Агрь. иметь 
(в своём распоряжении) целое взморье, т. е. запастись 
огромным количеством вотивных камешков.

Αίγιάλός ό Эгиал (1. побережье сев. Пелопоннеса, 
где впоследствии находились Ахея а Сикион Нот.; 
2. тж. р1., город Пафлагонии Нот., Ьис.).
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αίγιάλ-ώδης 2 населяющий или посещающий взморье 
(ζώα Аг$ь).

αίγϊ-βάτης, ου (βά)αά]. т покрывающий коз (τράγοι 
Ρΐηά., АпШ.; ΙΙάν ТЬеосг., ΑηΗι.).

αίγί-βοσις, εως ή пастьба коз ашь. 
αίγΐ-βότης, ου αά/. т дающий пропитание козам 

(σκόπελος АпШ.).
αίγί-βοτος 2 питающий коз (Ιθάκη Нош.; Σκόρος 

АпШ.): αί. αγαθή ($с. γαΐα) Нот. прекрасное пастбище 
для коз.

αίγίθάλ(λ)ος, υ.Ι. αίγιθαλός ό синица Агрь., Αγ§ι. 
αίγίθος ό зоол. предполож. коноплянка Агз*. 
αίγί-κνημος, дор. αίγίκνάμος 2 козлоногий ($с. Πάν

АпШ.).
Αίγι-κορεΐς, έων οί эгикореи, «козьи пастухи» 

(название одной аз четырёх первоначальных атт. фал) 
Нег., Еиг., Р1и1.

Αίγίλεια ή Эгилия (островок у юго-зап. побережья 
Эвбеи) Нег.

Αίγιλιά ή Згилия (дем в атт. фале Άντιοχίς). 
Αίγιλία (λΐ) ή рше, ν .  /. = Αίγιαλία.
Αίγίλια τά Эгилии (часть области г. Эретрии) Нег. 
Αίγιλιεύς, έως ό уроженец ила житель дема Αίγιλιά

Ьет.
αίγί-λιψ, ΐπος αά]. «оставляемый (в покое даже) 

козами», т. е. необыкновенно крутой (πέτρα Нот., 
АезсЬ., Ап1Ь.).

Αίγίλιψ, ιπος ή Эгилип (местность на Итаке, по 
друг. — остров у побережья Эпира) Нот. 

αίγΐλος ή «козья трава» тьеосг., ВаЬг.
Αίγιλος, ξβη. ω ό тьеосг. = Αίγιαλία.
Αίγΐμιός ό Эгимий (миф. царь дорян, отец Пам- 

фила) Рта.
Αίγινα ή Эгина (1. дочь Асопа, мать Эака а Мене- 

тая нн, Ρΐηά., Нег., РШ.; 2. остров в Саронском заливе 
Нот., Ρΐηά., Нег., ТЬис., АгзЕ, Р1иЕ, Ап1Ь.).

Αίγΐναίη ή ($с. νήσος нег.) = Αίγινα 2.
Αίγΐναΐος 3 эгинский нег., тьис.
Αίγίνη-θ·εν (γι) αάυ. из Эгины Апш.
Αίγϊνήτης, ου ό уроженец или житель Эгины Нег.,

ТЬис.
Αίγϊνητικός 3 Ьис. = Αίγιναίος.
αίγί-νομεύς, έως, ион. ήος ό козий пастух АпШ.
αίγινόμος ό ашь. = αίγινομεύς.
αίγί-νομος 2 поедаемый козами (βοτάνη Ап1Ь.).
αίγίοθ·ος ό Агз*. = αίγιθος.
Αιγιον τό Эгий (город в Ахее) Нот., Нег. 
αίγί-οχος ό щитодержец (эпитет Зевса) нот., тьеосг. 
Αίγί-πάν, άνος ό козлоногий Пан рш*. 
Αίγί-πλαγκτον δρος τό Эгипланкт, «Посещаемая 

козами гора» (гора в Мегариде) АезсЬ. 
αίγΐπόδης 2 ΗΗ = αίγίπους. 
αίγί-πους 2, %еп. ποδος козлоногий (άνδρες Нег.). 
αίγίπΰρον τό Апш. = αίγίπυρος. 
αίγί-πΰρος ό «козья пшеница» тьеосг.

Αίγιρόεσσα ή Эгироэсса или Эгирусса, «Поросшая 
тополями» (город в Эолиде, в М. Азии) Нег.

I αίγίς, ίδος (ίδ) ή 1) козья шкура (δασύμαλλος АезсЬ.);
2) плащ из козьей шкуры (у нег. встреч, как народно* 
этимол. смешение с αίγίς II, 2).

II αίγίς, ίδος ό 1) вихрь, буря (αιγιδών κότος АезсЬ.); 
2) эгида (вздымающий грозные бури щит Зевса, реже — 
Аполлона и Афины, по позднейшему преданию, сде
ланный из шкуры козы Амалтеи) Нош., АезсЬ. — См. 
αίγίς I, 2.

Αίγισθος о Эгист (сын Тнеста, любовник Клитем
нестры, убийца Атрея и Агамемнона) нот., Рта., Тга§. 

αίγλα ή дор. = αίγλη, 
αίγλάεις дор. = αίγλήεις. 
αίγλάς стяж. = αίγλήεις.
αίγλη, дор. αίγλα ή 1) блеск, сияние (ήελίου, χαλκού 

Нот.; Όλυμπου Зорь.): πυρός μέλαινα αί. Еиг. блеск дого
рающего огня; 2) дневной свет, сияние Нот., Зорь.: εις 
αίγλαν μολεϊν Ρΐηά. прийти на свет, родиться; 3) факел 
(αί πυρφόροι αιγλαι Зорь.); 4) перен. блеск, слава (άέθλιυν 
Πυθίων Рта.).

Αίγλη ή Эгла (жена Тесея, ради которой он поки
нул Ариадну) Нез.

αίγλήεις, ήεσσα, ήεν, дор. αίγλάεις, άεσσα, αε> 
(λα), стяж. αίγλάς блистающий, сияющий, лучезарный 
('Όλυμπος Нот.; Κλάρος, Σελήνης πώλοι ηη; κώας, κόσμος 
Рта.; σώματα Еиг.; χρυσός ΡΜ.).

Αίγλοί οί эглы (одно из племён в Мидии) Нег. 
αίγλο-φάνής 2 сияющий (κόραι Апш.). 
αίγο- в сложи, словах = αίξ. 
αίγοβάτης 2 ашь. = αίγιβάτης. 
αίγο-θ·ήλας, ου ό зоол. козодой агзе 
αίγό-κερως, &еп. ω ό козерог; астр, созвездие Козе

рога Р1иЕ, Ьис.
αίγο-κέφάλος о предполож. ушастая сова Агз*. 
αίγονόμος 2 питающий коз (Μυκάλη ашь.). 
αέγο-πρόσωπος 2 с козьим лицом (του Πανός τώγαλμα 

Нег.).
Αίγόσθ·ενα τά Эгосфены (укреплённый пункт 

в Мегариде, на границе с Беотией) Хеп.
Αίγδς ποταμοί οί, тж. Αίγός ποταμός ό Эгоспо- 

тамы или Эгоспотамос, «Козья река» (речка с одноим. 
городом в Херсонесе Фракийском, впадающая в Геллес
понт] здесь Лисандр нанёс поражение афинянам в 405 г. 
до Н. Э.) Нег., Хеп., Ό\θξ. Ь.

αίγΰπιός ό корщун-ягнятник нот., Нег., зорь., Агз1. 
Αίγύπτειος 3 эгиптов (γένος АезсЬ.). 
αίγυπτιάζω 1) разглагольствовать об Египте АгрЬ.;

2) подражать египтянам рш*.: αί. τή φωνή Ьис. говорить, 
по-египетски.

Αιγυπτιακός 3 рше = Αιγύπτιος I.
Αίγυπτίη ή ($с. γυνή) египтянка нош.
I Αιγύπτιος 3 1) египетский Нот., Нег.;, 2) υ.ί =» 

Αίγύπτειος.
II Αιγύπτιος ό египтянин нот., нес.
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Αίγυπτιστί αάν. по-египетски рш.: ό Παν, Αί. 
Μένδης Нег. Пан, на египетском языке Мендет; παρέρ- 
πων Αί. тьеосг. подкравшись по-египетски, т. е. хитро, 
коварно.

Αίγυπτο-γενής 2 [Αίγυπτος I] рождённый Эгиптом, 
по друг. [Αίγυπτος II] родом из Египта АезсЬ. 

Αίγυπτόν-δε αάν. в Египет нош.
I Αίγυπτος ό Эгипт (1. сын Бела, брат Даная, миф.

Египта Нег., АезсЬ.; 2. Нот. = Νείλος).
II Αίγυπτος ή Египет {страна в долине Нила, от 

Нильской дельты на севере до о-ва Φίλαι на юге) Нот., 
Нег., РШ.

αίγωλιός или αίγώλιος о предположи сова сипуха 
Аг$1.

Αΐγων, ωνος ό 1) Эгон {миф. царь Аргоса) рш.; 
2) Эгейское море АпШ.

Αίγών, ώνος ό Эгон {река в Эфиопии) АШ. 
αίγ-ώνυξ, ΰχος αά]. с козьими копытами, козло

ногий (Πάν АпШ.).
αίγ-ωπός 2 с глазами как у козы (ζώα Агз*.): τό 

οφθαλμού λευκόν αίγωπόν Агз*. глазной белок как у 
козы.

άΐδαλος 2 дор. = άΐδηλος.
’Αΐδάς (δΐ) ό дор. = *Αιδης.
αίδέομαι, эп.-поэт. тж. αϊδομαι (/и(. αίδέσομαι — 

эп. αίδέσσομαι, аог. ήδεσάμην и ήδέσθην, /?/. ήδεσμαι) 
1) испытывать благоговейный страх (перед кем и чем-л.), 
чтить, уважать (τινα и τι Нот., Ρίηά., Тга?., Хеп., РШ., 
Бет.): αίδεσσαι μέλαθρον Нот. не нарушай законов госте
приимства; τούς θεούς σέβεσθαι, γονέας τιμάν, πρεσβυτέ- 
ρους αί. рш. чтить богов, почитать родителей, уважать 
старших; 2) совеститься, стыдиться (υπέρ τίνος рш.): 
όνομάζειν αί. Ευμενίδας Еиг. страшиться назвать Эвменид 
по имени; αίδεΐο θεούς, Άχιλευ Нот. побойся богов, 
Ахилл; αίδούμενός τι πράγμα καί αίσχυνόμενος рш. испы
тывая угрызения совести и стыд за что-л.; 3) жалеть, 
щадить: μή τί μ’ αίδόμενος μειλίσσεο, άλλ’ ευ μοι κατά- 
,λεξον Нот. не щадя меня, подробно расскажи мне; 
αίδούμενος πολλά διέφθορα Еиг. из-за своей сострада
тельности я много потерял; 4) {по отношению к неволь
ному убийце родственника) прощать, миловать (τινα 
рш., Оет.); 5) молить о прощении (τινα Оет.): ήδεσμένος 
Бет. простивший, примирившийся.

αίδέσΐμος 2 внушающий уважение: του προσώπου τό 
•αίδέσιμον Ьис. достоинство в выражении лица.

αϊδεσις, εως ή прощение (αί. καί φιλανθρωπία Оет.). 
αίδεστές 3 достойный уважения (ή του φίλου νουθε

σία РШ.).
Αϊδεψος ό Эдепс {город на зап. побережье Эвбеи 

х тёплыми целебными источниками) Агз1.
ά-Γδηλος, дор. άίδάλος 2 (ϊ) 1) делающий невидимым, 

т. е. губительный (πυρ, νΑρης, άνήρ Нот.); 2) невиди
мый, неведомый, таинственный (ιερά Нез.); 3) мрачный 
«("Άιδης Зорь.).

άϊδήλως губительно, беспощадно (κτείνειν Нот.).

αίδεμόνως почтительно, застенчиво, скромно (φθέγ- 
γεσθαι Хеп.; απαντάν рш.).

αίδέμων 2, реп. ονος почтительный, застенчивый, 
скромный Хеп., Агз1., РШ.

^Αιδης, ου, эп.-ион. ΆΓδης, άο и εο, дор. ΆΓδας, ά 
ό = αδης.

ά-ιδής 2 (Г) невидимый нез.
άΓδιον τό 1) вечность рш.: ές ά. тьис. на вечные 

времена; εις ά. συναρτήσαι τήν τής άποδείξεως ανάγκην 
Агз1. сделать доказательство навеки незыблемым; 2) веч
ное (τό άθάνατον καί ά. рш.).

άΓδιος 2 (ίδ) 1) вечный (έδρα нн; πόνος Нез.; έχθρα 
тьис.; χρόνος аш.; δόξα рш.): ή ά. ούσία рш. вечная 
сущность; ά. οίκησις Хеп. вечное жилище, т. е. могила; 
2) пожизненный, бессрочный (άρχή, βασιλεία аш.): ά. 
φυγή рш. пожизненное изгнание.

άϊδιότης, ητος ή вечность аш., рш. 
άϊδν'ής 2 Р1и1. = άϊδνός.
ά-ϊδνός 3 тёмный, мрачный (ουρεος βήσσαι Нез.; νύξ 

Р1и1.).
αίδοϊον τό тж. ρΐ. ПОЛОВОЙ Орган Нот., Нез., Нег., Агз*. 
αίδοϊος 3 1) внушающий уважение, почтенный (βασι

λεύς, ξεΐνοι, έκυρά Нег.; γέρας Ρίηά.,· πόσις АезсЬ.): αί. Ζεύς 
АезсЬ. великий Зевс; 2) застенчивый, стыдливый, робкий 
(άλοχοι, παρθένος, άλήτης Нот.); 3) почтительный (πνεύμα, 
λόγοι АезсЬ.); 4) сострадательный, милостивый (πρόξενος 
АезсЬ.).

αιδοι-ώδης 2 похожий на половой орган Агз*. 
αίδοίως почтительно, с почётом нот. 
αϊδομαι Нот., Тга£. = αίδέομαι.
"Αϊδος реп. к **Αΐς.
*Αϊδόσ-δε αάν. в Аид нот.
αίδέ-φρων 2, реп. ονος 1) сострадательный, мило

сердный (ξένοι Зорь.); 2) почтительный (πρός τινα Еиг.).
άϊδρείη, ион. άϊδρηΓη или άϊδρίη ή тж. ρΐ. незна

ние, неведение: άϊδρείη и άϊδρείησιν Нот., άϊδρηίη Нег. 
по неведению; άιδρείησι νόοιο Нот., Нез. по безрассудству.

ά-ϊδρις 2, реп. ιος и εος не знающий, незнакомый, 
несведущий (φως Нот.; άνήρ Рте!.; τίνος Нот., Нез., АезсЬ.): 
ά. εις τόδ’ ήλθον Зорь, я сделал это по неведению; ούκ 
αν ά. ύπείποις Зорь, ты знаешь (это) и мог бы (об этом) 
рассказать.

άϊδρο-δίκης 2 не знающий законов, чуждый спра
ведливости (θήρες Ρίηά.).

ά-ιδρΰτος 2 странствующий, скитающийся (Τιμών 
АгрЬ.).

’Αϊδωνεύς, έως, эп.-ион. ήος, поэт. тж. έος о Аидо- 
ней (1. Нот., Нез., Ьис. == "Αιδης; 2. миф. царь молоссов 
в Эпире, муж Персефоны, отец Коры) рш.

αιδώς, ους ή 1) благоговейный страх, почтение, 
почтительность (τίνος Ρίηά., рш.): τιμής εμμορος καί αί- 
δοΰς Нот. пользующийся почётом и уважением; αίδοι 
είκων Нот. уступая чувству уважения; είπε πάντα, τήν 
έμήν αιδώ μεθεΐς АезсЬ. говори всё, отбросив почтитель
ный страх; 2) чувство стыда, стыд, стыдливость, совесть
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(αί. καί δίκη Р1а1.): αιδώ θέσθαι ένί θυμώ Нош. или αιδώ 
λαβεΐν δορίι. проникнуться чувством стыда; αίδοΐ βιαζό- 
μενος Р1а1. побуждаемый чувством стыда (совестью);
3) стыд, позор: αί., ώ Λύκιοι, πόσε φεύγετε; Нош. какой 
позор, ликийцы! Куда вы бежите?; 4) честь, достоинство 
(αί. καί χάρις нн); 5) милосердие, милость: έστι Ζηνί 
σόνθακος θρόνων αί. έπ’ εργοις πάσι Зорь, вместе с Зев
сом восседает на престоле милосердие ко всем деяниям;
6) Нош. = αίδοΐον. 

αίεί ион.-поэт. = αεί. 
αίει-γενέτης 2 вечный (θεοί нот.), 
αίείμνηστος АезсЬ. = άείμνηστος. 
αίέλουρος ион. = αίλουρος, 
αίέν нот., Тга^. = άεί. 
αίενάων нот. υ. I. — αέναος.
αίέν-υπνος 2 навеки усыпляющий (Γάς παις καί 

Ταρτάρου = θάνατος Зорь.), 
αίές дор. Агрь. = άεί. 
αίετός эп.-ион. = άετός. 
αίζήϊος = αίζηός I.
ά-ΐζηλος 2 невидимый, незримый: τον άίζηλον θήκεν 

δσπερ εφηνεν Нот. он сокрыл его, как (прежде) показал.
I αίζηός и αίζήϊος, ου αά]. т полный сил, крепкий, 

бодрый (άνήρ, κυνες Нот.).
II αίζηός о силач, удалец, молодец Нот., Нез. 
Αίήτάς, άο ό дор. = Αίήτης.
Αίήτης, ου, дор. Αίήτάς, άο о Ээт {сын Гелиоса, 

брат Кирки и Пасифаи, отец Медеи, миф. царь Кол
хиды) Нот., Нез., Ρίηά.

Αίητίς, ίδος ή дочь Ээта, т. е. Медея АпШ. 
αίητός дор. = αετός, 
αϊητος 2 нот. = αητός.
αίθ* ίη еИзюпе = αίθε или {перед придых.) αίτε 

{см, είτε).
Αίθαιεύς, έως ό житель лаконского города Αίθαια

ТЬис.
Αίθάλεια ή {лат. Пуа) Эталия {остров у берегов 

Этрурии, ныне Эльба) Агз*.
αίθαλέος 3 коптящий, дымный (πυρός ριπαί АпШ.). 
αιθάλη ή сажа, копоть Ьис.
Αίθαλία ή 1) = Αίθάλεια; 2) Эталия {дем в атт. 

филе Αεοντίς) 1зае.
Αίθαλίδης, ου ό житель или уроженец дема Αίθα-

Κί<Χ 1зае.
αίθάλίων, ωνος (θά) αά/. т предполож. тёмноко

ричневый (τέττιγες тьеосг.).
αίθάλόεις, όεσσα, 6гч,стяж. αίθαλοΰς,ουσσα,ουν

1) покрытый копотью, закопчённый (μέλαθρον Нот.; 
πέτευρον тьеосг.): κόνις αίθαλόεσσα Нот. пепел, зола;
2) пылающий, горячий (κεραυνός Нез.; φλόξ АезсЬ.; κεραύ- 
νιον πυρ Еиг.).

αίθάλος о сажа, копоть Еиг.
αίθάλόω покрывать копотью, пачкать сажей (πέπ

λους Еиг.).
αίθάλ-ώδης 2 чёрный как сажа (κεραυνός Агз1.).

αίθε эп. = είθε.
άίθεος 2 (ά) дор. АпШ. = ήίθεος. 
αιθέριος 3, редко 2 1) эфирный, воздушный (φύσις 

Агз*.; πυρ, ύδωρ Р1Ш.): αίθέριον μένος Р1и1. напор воздуха;
2) высоко вздымающийся (κόνις АезсЬ.; πέτρα Еиг.); высоко 
парящий, небесный (νεφέλαι Зорь.; νέφος АгрЬ.): πάλλειν 
πόδ’ άρθέριον Еиг. высоко поднимать ногу (в пляске), 
плясать; ερρ* αί.! Еиг. поднимись на воздух!, т. е. прочь!, 
долой!

αίθερο- в сложи, словах = αιθήρ, 
αίθερο-βάτέω странствовать по эфиру Ьис. 
αίθερο-βόσκάς, ου αά]. т живущий в эфире υίο?. и 
αίθερο-δρόμος 2 носящийся в эфире (πετεινά Агрь.). 
αίθερο-ειδής 2 имеющий вид эфира, эфирный, воз

душный (σώματα Р1и1.).
αίθερολογέω говорить об эфире, т. е. о небесных 

явлениях ϋίο£. Ь
αίθδρο-λόγος 2 ведущий беседу о небе Όίοζ. Ь. 
αίθερώδης 2 Р1Ш., Όίο^. ь. = αίθεροειδής.
Αίθη ή Эта, «Гнедая» {кличка лошади Агамемнона) 

Нот.
αιθήρ, έρος ό и ή (нот. только ή) 1) эфир, горний 

воздух, т. е. верхние слои воздуха (в отличие от αήρ) 
Нот., Р1а1., АгзЕ; 2) воздух {вообще), небо Нот., Нез., Ρίηά., 
Тга£.: τέμενος αίθέρος АезсЬ. небесный свод; λόγοι προς 
αιθέρα φρούδοι Еиг. пущенные на ветер, т. е. оставлен
ные без внимания слова; 3) область, край (αί. Μολοσσών 
Еиг.); 4) дыхание (φάρυγος Еиг.).

Αιθήρ, έρος ό Эфир {сын Эреба и Ночи) Нез. 
Αίθΐκες οί этики {племя в Фессалии) нег. 
Αίθιοπεύς, έως, эп. ήος о эфиоп нот.
Αιθιοπία, ион. Αίθιοπίη ή Эфиопия {страна в Аф

рике, между южн. границей Египта и Индийским 
ОКеаНОМ) Нег., ТЬис.

Αίθιοπικός 3 эфиопийский: λίθος Αί. нег. эфиопий- 
ский камень, базальт.

Αϊθιόπιος 3 эфиопийский (χώρη Нег.).
Αίθιοπίς, ίδος αά/. / эфиопийская (γλώσσα Нег.; γή

АезсЬ.).
αίθί-οψ, οπος αά]. обожжённый солнцем, загорелый 

(χρως Ашь.).
I Αίθίοψ, οπος αά]. эфиопийский (παις Ρίηά.): ποτα

μός Αί. АезсЬ. Эфиопийская река, т. е. верхнее течение 
Нила.

II Αίθίοψ, οπος О эфиоп Нот., Нег., Ρίηά.
Αίθοπία ή Этопия {эпитет Артемиды по её свя

тилищу в г. Αίθόπιον на Эвбее) ЗаррЬо.
αίθος 6 пламя, огонь, жар Еиг.
αίθός 3 1) опалённый, обожжённый Агрь.; 2) предпо

лож. рыжий (άράχναι ВассЬуП^ез ар. Р1и1.); 3) сверкающий 
(άσπίς Ρίηά.).

αίθουσα ή тж. ρΐ. {зс. στοά) открытая галерея 
или терраса Нот.

αίθ-οψ, οπος αά]. 1) пылающий, горящий (λαμπάς 
Еиг.); 2) пламенный, пылкий (άνήρ Зорь.—ν. I. αίθων);
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3) жгучий (λιμός нез.); 4) сверкающий, искрящийся 
(χαλκός, οίνος Нот.); 5) багровый, багряный (καπνός Нот.; 
κισσός АпШ.).

Αϊθ-ρα, эп. Αίθ’ρη ή Этра (мать Тесея) Нот., 
РМ.

αιθ-ρη ή 1) чистое небо, ясная погода Нот., Еиг., Агрь.;
2) АпШ. = αιθήρ.

αιθρη-γενέτης, ου о рождённый эфиром (эпитет 
Борея) Нот.

αίθ’ρηγενής 2 нот. == αίθρηγενέτης. 
αίθ·ρία, ион. αίθ*ρίη ή 1) чистое (безоблачное) небо, 

ясная погода Нег., Хеп., Ρΐи!.: αιθρίας АгрН., τής αιθρίας 
или αιθρίας ουσης Агзт в ясную погоду; 2) вольный 
воздух: έν τή αίθρίη нег. и υπό τής αιθρίας Хеп. на от
крытом воздухе.

αίθ·ρ&άζω 1) прояснять (άέρα Агзт); 2) (о небе) прояс
ниться, быть ЯСНЫМ ВаЬг.

αίθ*ρίη ή ион. = αιθρία.
αίθ·ρ&ο-κοιτέω спать на открытом воздухе тьеосг. 
αϊθ·ριον τό (лат. аШит) атрий, передняя (в римск. 

доме) Ьис.
αίθ-ριος 2 1) чистый, ясный, безоблачный (άνεμος нн, 

Агз1.): ό Ζευς άλλοκα μέν πέλει αί., άλλοκα δ’ δει тьеосг. 
то стоит ясная погода, то идёт дождь; 2) холодный 
(πάγος Зорь.).

αίθ-ρος о утренняя свежесть, утренний холод Нот. 
αιθ’υγμα, ατος τό мерцание, проблеск (τής προγονι

κής δόξης Ро1уЬ.): άμαυρόν α’ί. καί δυσθέατον Р1и1. чуть 
заметный проблеск.

αίθυια ή зоол. морская чайка Нот., Агз*. 
αίθ·υκτήρ, ήρος ай]. стремительный (δουνακες АпШ.). 
αίθ*ύσσα) трясти, качать, колебать (τι АпШ.). 
α’ίθ-ω (только ргаез. и ьтр/.) 1) зажигать, воспла

менять (πυρ Нег., АезсЬ.; λαμπάδας Еиг.; перен. χόλον АпШ.); 
разз. гореть Нот., Ρίηά., Нег.: αίθέσθω πυρ Еиг. пусть 
разведут огонь; ερωτι αϊθεσθαι Хеп., тьеосг. сгорать от 
любви; 2) сжигать (ιερά θεοις Зорь.); 3) гореть, пылать 
(αίθουσσα φλόξ Ρίηά.): λαμπτήρες ούκέτ’ ήθον Зорь, све
тильники уже не горели.

α’ίθ-ων, ωνος, реже ονος αά/. 1) пылающий, раска
лённый (άέλιος, κεραυνός Ρίηά.); 2) багровый (ρόος καπνού 
Ρίηά.); 3) сверкающий, блестящий (σίδηρος Нот., Ρΐυί.);
4) огненно-рыжий (δέρμα λέοντος Нот.; άλώπηξ Ρίηά.);
5) пламенный, пылкий, горячий (ίππος Нот.; άνήρ, λήμα 
АезсЬ.); 6) жгучий, мучительный (λιμός АезсЬ., ршт).

Αίθ-ων, ωνος о Этой (1. вымышл. имя Одиссея Нот.; 
2. лошадь Гектора Нот.), 

αΐκά дор. тьеосг. = εί.
αίκάλλω ласкать (κύνα Еиг.): τά μέν λόγι’ αίκάλλει 

με АгрЬ. эти предсказания ласкают мой слух; τον δεσπό
την αί. Агрь. (о собаке) ласкаться к хозяину.

Αίκανοί οί (лат. Αεςιιί) эквы (племя в Латии) 
Р1и1.

α’ίκε дор. — αίκα (см. εί). 
αέκέλίος 2 Еиг. = άεικέλιος.

άϊκή (άϊ) ή напор, натиск: τόξων ά. καί άκόντων Нот. 
град стрел и копий.

αίκής 2 АезсЬ., Зорь. = άεικής.
αίκία (κι) ή 1) тж. ρΐ. жестокое обращение, истяза

ние, насилие, избиение АезсЬ., Зорь., Р1а*.: о τής αίκίας 
νόμος Оет. закон о нанесении побоев; 2) бедствие, не
счастье ТЬис.

αικίζω преимущ. тей. дурно обращаться, притеснять 
(τινά АезсЬ., Хеп., 1зосг.): άφικόμενος έδέθη καί ήκίσθη 
Ьуз. когда он приехал, он был посажен в тюрьму и под
вергнут истязаниям; εις τό σώμα αίκισθήναι πληγαίς 
Агз1. подвергнуться избиению; αί. πάσαν φόβην ύλης Зорь. 
(о буре) срывать всю листву с леса; έστία ήκισμένη Еиг. 
разрушенный домашний очаг; αίκίσασθαί τινα τά έσχατα 
Хеп. подвергнуть кого-л. самым страшным насилиям, 

αΐκισμα, ατος τό 1) насилие, истязание АезсЬ., Ьуз.;
2) увечье, рана: ούλόμενα αίκίσματα Еиг. смертельные 
раны.

αίκισμός о Оет., рш*. = αίκισμα 1. 
ά-ί'κτος 2 неприступный (нн — υ. I. к δδ’ έκτος), 
άϊκώς, стяж. αίκώς позорно, с бесчестием Нот., Зорь. 
Αίλιανός ό (лат. АеНапиз) Элиан (1. грен, писатель* 

живший в Риме в первой пол. I в. н. э., автор посвящён
ного императору Адриану сочинения Περί στρατηγικών 
τάξεων Ελληνικών; 2. Клавдий, из Пренесты, софист 
и ритор эпохи Северов, автор частично сохранившихся 
Ποικίλη ιστορία и Περί ζώων).

I αί-λΐνος ό жалобная песня, причитание Тга£.
II αϊλινος 2 жалобный, скорбный Еиг., АпШ. 
αίλουρος, ион. αίέλουρος о и ί\ кот, кошка нег.»

АгрЬ., АгзТ, Р1и1., 8ех1.
αίμα, ατος τό 1) кровь, р1. потоки крови нот., рм.г 

Тга£., Хеп., Р1а1., Агз1., Р1и1.: τό αι. τών κοχλίδων Ьис. пурпур
ный сок улиток; 2) кровопролитие, убийство: πράκτορες 
αίματος АезсЬ. мстительницы за убийство; αίματος или 
αιμάτων δίκαι АезсЬ., Р1а1. обвинение в убийстве; τό δυσέρισ
τόν αί. Зорь, кровопролитный раздор; αί. и έφ’ αίματι 
φεύγειν Еиг., Оет. подвергнуться изгнанию за убийство;
3) кровное родство, родня, род (γενεή καί αί. Нот.): 
είναι τής γενεής или έξ αίματος Нот., έν αίματι АезсЬ. и 
άφ’ αίματός τίνος Зорь, принадлежать к чьему-л. роду 
или быть в кровном родстве с кем-л.; 6 προς αίματος 
Зорь, кровный родственник; 4) прямой потомок, отпрыск 
(Περσήϊον αί. тьеосг.).

αίμα-κορία и αίμακουρία [κορέννυμι] ή преимущ. 
ρΐ. кровавые возлияния на могиле Ρίηά., рш*.

αίμακτές 3 смешанный с кровью, кровавый (ρανίδες 
Еиг.).

αίμάλέος 3 окровавленный (κοπίδες АпШ.). 
αίμάς, άδος ή струя крови, кровотечение (έλκέων

ЗорЬ.).
αίμάσοά ή 1) ρΐ. терновник (αιμασιάς λέγειν Нот.);

2) ρΐ. изгородь, плетень тьеосг.; 3) каменная ограда, стена 
Нег., ТЬис., Оет., Ро1уЬ., Р1и1.

αίμάθί-ώ§ης 2 в виде изгороди (περίβολος Р1а1.).
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αίμάσσω, атт. αίμάττω (редко теб.; аог. ήμαξα — 
Ρίηά. αίμαξα, аог. ρα$8. ήμάχθην и αίμάχθην) 1) окрова
вливать, обагрять кровью (πεδίον φόνω Ρίηά.; έστίας θεών 
АезсЬ.; χεΐρας Зорь.): το κράτα έαυτοΰ πέτρα αίμάξαι Зорь, 
разбить себе голову о скалу; αίμάξαι τάς φδάς Еиг. кровью 
поплатиться за (свои) песни; τδ ξίφος ήμαγμένον Ρΐιιί. 
окровавленный меч; 2) ранить: τάς ούχ ήμασσε βέλος 
Еиг. копьё не поразило их; 3) ранить насмерть, убивать: 
αότόχειρ αίμάσσεσθαι Зорь, покончить жизнь самоубий
ством.

αίμάτ-εκχΰσία ή пролитие крови ντ. 
αιματηρός 3, редко 2 1) кровавый (σταγόνες Еиг.);

2) окровавленный (τεύχος АезсЬ.): φλοξ αιματηρά АезсЬ. 
пламя, пожирающее окровавленные жертвы; στόνος αί. 
Зорь, стон от кровавых ран; αί αίματηραί όμμάτων δια- 
φθοραί Зорь, кровавое самоослепление (Эдипа); 3) кро
вопролитный, губительный (ер ις, πνεύμα АезсЬ.).

αίμάτη-φόρος 2 несущий кровопролитие, смерто
носный (μόρος АезсЬ.).

αίμάτίζω 1) обагрять кровью (πέδον АезсЬ.); 2) сосать 
кровь (αί μυιαι αίματίζουσι Агзь).

αίμάτικός 3 1) кровяной, содержащийся в крови 
(θερμότης Агзь); 2) кровеносный (ίνες АгзЬ); 3) обладаю
щий кровью (ζώα Аг§ь).

αίμάτΐνος 3 (μά) кровавый (στιγμή Агзь). 
αίμάτίς, ίδος ή плащ кроваво-красного цвета 

Агз1.
αίμάτο- в сложи, словах = αίμα, 
αίμάτο-είδής 2 похожий на кровь, кровавый (ίδρώς 

БЫ.).
αίμάτόε^ς, όεσσα, όεν, стяж. αίματους 1) крова

вый (ψιάδες Нош.; χάλαζα Зорь.); 2) окровавленный (χειρ 
Нот.); 3) кровопролитный (πόλεμος Нош.; ήματα Нот., 
Р1и1.; Ιρις АезсЬ.); 4) кроваво-красный (σμώδιξ Нот.; ρέθος 
борь.; φύλλα ρόδων АпШ.).

αίμάτο-λοιχός 2 лижущий кровь, алчущий крови 
(ερως АезсЬ.).

αίμάτο-πώτης 2 пьющий кровь (δράκων Агрь.). 
αίμάτο-ρρόφος 2 лакающий кровь (λέων АезсЬ.). 
αίμάτό-ρρΰτος 2 струящий кровь, т. е. кровавый 

(ρανίδες Еиг.).
αίμάτο-στάγής 2 1) струящийся, истекающий или 

облитый кровью (νεκροί АезсЬ.; σώματα Еиг.; Άχερόντιος 
σκόπελος Агрь.); 2) перен. обагрённый кровью, запятнав
ший себя убийствами (еЭνος АезсЬ.).

αίμάτο-σφάγής 2 кровавый (πέλανος АезсЬ. — ν. I. 
αίματοσταγής). 

αίμάτό-φυρτος 2 запачканный кровью (βέλη Апш.). 
αίμάτο-χάρμης 2 кровожадный (λαός Апш.). 
αίμάτόω обагрять кровью (τι Еиг.; τό ύδωρ ήματω- 

μένον тьис.; ακόντια ήματωμένα Хеп.). 
αίμάττω атт. == αίμάσσω.
αίμάτ-ώδης 2 1) похожий на кровь, кроваво-крас

ный (φάρυγξ καί γλώσσα тьис.; χρώματα, ίδρώς АгзЬ; νό
τισες ρμ.); 2) кровяной (ύγρότης Агзь).

αίμάτ-ωπός 2 1) с кровожадным взором (κόραι = 
Έρινύες Еиг.): αί αίματωποί δεργμάτων διαφθοραί Еиг. 
глаза, вырванные из кровавых орбит (о самоослеплении 
Эдипа)] 2) кроваво-красный (χρώμα Р1Щ.). 

αίμάτώψ, ώπος ай]. Еиг. = αίματωπός. 
αίμο- в сложи, словах — αίμα.
αίμο-βάφής 2 облитый кровью, окровавленный (σφά

για ЗорЬ.).
αίμο-βόρος 2 питающийся кровью (μύωψ καί οίστρος 

Агзь; γαστήρ тьеосг.).
αίμό-διψος 2 кровожадный (σιδηρόχαλκος τομή Ьис.). 
αίμοκουρία ή ν. I. = αίμακορία.
Αίμονίδης, ου ό сын Эмона, т. е. Λαέρτης Нот. 
Αίμονίδης, ου ό сын Гемона, т. е. Μαιών Нот. 
αίμο-ρράγής 2 струящий кровь, кровоточащий (φλέψ· 

ЗорЬ.).
αίμό-ρραντος 2 обрызганный кровью (θυσίαι Еиг.). 
αίμο-ρροέω страдать кровотечением ΝΤ. 
αίμορροΓς, Γδος ή 1) кровотечение Агзь; 2) гемор- 

роида (род моллюска) Агз1.
αίμ0-ρ(ρ)ΰτος 2 кровоточащий (φλέβες АезсЬ.; νόσος 

АгНЬ.).
αέμός 6 кустарник АезсЬ.
Αίμος о Гемос (1. гори, хребет в сев. Македонии и 

Фракии, ныне Балканы Нег., тьис.; 2. миф. царь Фра
кии Р1иЩ Ьис.).

αιμοσταγής Еиг. = αίματοσταγής. 
αίμο-φόρυκτος 2 замаранный кровью, окровавлен

ный (κρέα Нот.).
αίμόφυρτος 2 Ро1уЬ. = αίματόφυρτος. 
αίμυλία ή учтивость, любезность (λόγου и έν τοις 

λόγοις Р1и1.).
αίμύλιος 2 (υ) нот., нн, нез. = αίμύλος. 
αίμυλο-μήτης 2 ласкающийся, вкрадчивый (παις нн). 
αίμύλος 3, редко 2 (υ) вкрадчиво-ласковый, лукавый 

(μύθοι Ρίηά.; μηχαναί АезсЬ.; Όδυσσεύς ЗорЬ., Р1Щ.; άλώπηξ 
АгрЬ.; ερως Р1а*.; πειθώ τών λόγων Ьис.): αίμύλα κωτίλλειν 
Нез. увлекать соблазнительными речами, 

αίμώδης 2 Ьис. = αιματώδης, 
αιμωδία ή кровоточивость дёсен, цынга АгзЕ 
αίμωδιάω набить себе оскомину: αίμοδιώμεν τούς 

οξύ όρώντες έσθίοντας Агз1. у нас оскомина при виде 
тех, кто ест кислое.

I α?μων 2, %еп, ονος ловкий, искусный (θήρης Нот.).
II αί'μων 2, $еп. ονος кровавый АезсЬ., Еиг.
Αίμων, ονος о Гемон (1. фиванец, отец Мэона Нот.;

2. сын Креонта, жених Антигоны Зорь., Еиг.; 3. речка 
в Беотии рш*.).

αίμωπός 2 Зехь, Апш. = αίματωπός. 
αίν-άρέτης, ου ό храбрец всем на горе Нот. 
Αίναρέα ή (лат. Аепапа) Энария (остров в Неапо

литанском заливе, ныне 15сЫа) Р1Щ.
Αίνεάδας, ου ό дор. = Αίνεάδης.
Αίνεάδης, дор. Αίνεάδας, ου ό потомок Энея, перен. 

римлянин Р1и1., Ап1Ь.
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Αίνέας, ου о дор. = Αινείας.
Αινεία ή Эния (город на побережье Халкидики, 

е глубине Термейского залива) Нег.
Αινείας, дор. Αίνέας, ου ό Эней (1. сын троянца 

Анхиса и Афродиты, предводитель дарданцев Нот.;
2. ό Ταχτικός, из Стимфала, автор Πολιορκητικόν ύπό- 
μνημα, IV в. до н. э.).

Αίνειώνη ή дочь Энея, перен. римлянка Αη«ι. 
Αίνεσίδημος о Энесидем (из Кносса на Крите, один 

из главнейших представителей философской скептиче
ской школы I в. до н. э.) Όΐο£. ь. 

αϊνεσις, εως ή похвала ντ.
αίνετός 3 достойный похвалы, похвальный АгзЕ, АпШ. 
αίνέω (Шр/. ήνεον, ήνουν—ион. αίνεον; /гг£. αινήσω 

и αίνέσω; аог. ήνεσα—эп. ήνησα, дор. αίνησα, ион. αί- 
νεσα) 1) говорить, высказывать (τι АезсЬ., 5орЬ.); 2) хва
лить, одобрять (τινα и τι Нот., Нег., Р1а1.; υπό τίνος αίνε- 
θείς Нег.; έπ* έργμασι έσθλοις αίνεΐσθαι тьеосг.); 3) пред
лагать, предписывать, требовать: εί κ’ αίνήσωσι Διός 
θέμιστες Нот. если таковы веления Зевса; αινώ δέ πράσ- 
σειν ώς ύπευθύνω τάδε Аезсь. я приказываю это (тебе), 
и ты за это будешь в ответе; 4) давать согласие, обе
щать Еиг.: α δ* ήνεσάς μοι δορίι. то, что ты обещал мне; 
ιόντα τινά αί. έκ δόμων АезсЬ. разрешить кому-л. поки
нуть дом; 5) подчиняться, покоряться, послушно при
нимать (τι Ρίηά.): πράξας γάρ έν σοί πανταχή τάδ’ αίνέσω 
АезсЬ. всему, что ты ни сделаешь, я покоряюсь; θήσσαν 
τράπεζαν αίνέσαι Еиг. примириться с рабской пищей;
6) вежливо отклонять: νή’ όλίγην αί., μεγάλη δ’ ένί 
φορτία θέσθαι Нез. отклонять с благодарностью малень
кое судно и грузить свои грузы на большое.

αϊνη ή хвала, слава: έναίνη μεγίστη είναι Нег. весьма 
славиться, пользоваться высоким уважением, 

α’ίνημι Нез. = αίνέω.
Αίνησίάς, ά о Энесий (спартанский эфор в 431 г. 

до н. Э.)  ТЬис.
αίνητός 3 Рта. == αίνετός.
Αίνιακός 3 Агз*. = Αίνιάν.
Αίνιάν, άνος αά/. энианский (άνήρ, γένος Зорь.). 
Αίνιάνες, ион. Αίνιηνες οί энианы (грек, племя 

в южн. Фессалии) нег., Ьис.
αίνιγμα, ατος τό 1) туманная речь, загадка: τό αί. 

διειπεΐν или είδέναι Зорь, разгадать загадку; τό αί. ξυν- 
τιθέναι или προβάλλειν Р1а1. задавать загадку; ούκ αίνί- 
γματ’ άλλ’ άπλω λόγω АезсЫп. не в туманных, а в ясных 
словах; ού δι’ αινιγμάτων, άλλ’ έναργώς АезсЫп. не в ви
де загадок, а с полной ясностью; 2) иносказание, басня 
(Αίσώπειον αί. Зех1.).

αίνιγμάτίας, ου ό говорящий загадками или иноска
зательно (βραχύλογος καί αί. ϋίοά.).

αίνιγμάτ-ώδης 2 загадочный (έπος Аезсь.; ρηματίσκια 
РЫ.).

αίνιγμάτωδως загадочно, в виде загадок Όίο^. ь.,
Зех1.

αίνιγμός о Еиг., Агрь., рш. = αίνιγμα.

αίνίζομαι превозносить, восхвалять (τινα Нош.). 
αίνίζο> АпШ. = αίνίζομαι.
Αίνιηνες ион. = Αίνιάνες.
αίνικτήρ, ηρος ό выражающийся загадками: αί. θεσ

φάτων ЗорЬ. дающий загадочные прорицания, 
αίνικτηρίως загадочно Аезсь.
αίνικτός 3 загадочно выраженный: αίνικτά κάσαφη 

λέγειν Зорь. выражаться загадочно и неясно.
Αΐνιος ό житель города Αίνος тьис. 
αίνίσσομαι, атт. αίνίττομαι говорить намёками, 

обиняками, выражаться туманно, намекать: μών
ήνιξάμην; Зорь, разве я неясно сказал?; αί. τάδε επεα 
Нег. изречь следующие загадочные слова; λόγοισι κρυπ- 
τοΐσι αί. πρός τινα Еиг. обращаться к кому-л. с непо
нятными речами; γνωρίμως αί. Еиг. прозрачно намекать; 
εις τινα αί. τι Агрь. говорить что-л. с намёком на кого-л.; 
αί. τι πρός τι Агръ., рш*. намекать чем-л. на что-л.; 6 
χρησμός σοφώς ήνιγμένος АгрЬ. прорицание, искусно 
облечённое в форму намёка; τά αίνιχθέντα Р1а1. то, что 
было сказано намёками; τά ήνιγμένα Агз*. намёки; μετα- 
φοραί αίνίττονται Агз*. метафоры служат намёками, 

αίνο- в сложи, словах = αίνος.
αίνο-βίης 2 чрезвычайно сильный, могучий (οί νέοι 

Ап1Ь.).
αίνό-γάμος 2 вступивший в несчастный брак (Πάρις 

Еиг.).
αίνό-δρυπτος 2 страшно избитый (тьеосг.—ν. к п 

άνιόδρυπτος и αίνόθρυπτος).
αίνό-θεν αάυ. только в выраж.: αί. αίνώς Нот. 

страшнее страшного; λώβη τάδε εσσεται αί. αίνώς Ноя. 
это будет неслыханно страшным позором.

Αίνό-θ-εν αάυ. из Эна нот.
αίνό-θ-ρυπτος 2 крайне изнеженный (тьеосг.—о. /. 

άνιόδρυπτος).
αίνο-λαμπής 2 озаряющий зловещим светом, зло

вещий (φως АезсЬ.).
αίνόλεκτρος 2 Аезсь. = αίνόγαμος. 
αίνο-λέων, οντος ό страшный лев, лев-страшилище 

ТЬеосг.
αίνό-λϊνος 2 чья нить (жизни) была несчастливо 

соткана, т. е. несчастный, злополучный АпШ. 
αίνό-λΰκος о страшный волк АпШ. 
αίνό-μορος 2 злосчастный нот., Аезсь. 
αίνο-πάθ·ής 2 терпящий муки, горемычный Нош. 
Αίνό-παρις, ιδος ό Парис, виновник пагубы Еиг. 
αίνο-πάτηρ о только в выраж. ώ πάτερ αίνόπατερ! 

(υ. I.—αίνοπαθής) АезсЬ. о, несчастный отец!
αίνός 3 1) страшный, ужасный, жуткий (χόλος, κά

ματος, πόλεμος Нот.; φόβος, υβρις Рта.; άχος Нот., Зорь.); 
2) грозный (Τάρταρος, Ζεός Нот.).

αϊνος ό 1) повествование, повесть, рассказ, речь 
Нот.: αίνον αίνείν АезсЬ., Зорь. вести речь; 2) басня, притча 
Нез.; 3) изречение, поговорка Еиг., тьеосг.; 4) похвальное 
слово, (по)хвала Нот., Ρίηά., Нег., ЗорЬ.: έπιτόμβιος αί. 
АезсЬ. надгробное слово.
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Αίνος ή Эн (1. город на фракийском побережье 
Эгейского моря, близ устья р. Гебр Нот., Нег., тьис.; 
2. город в Этолии нег.).

α’ίνΰμαί {только ргаез. и Шр/. αίνύμην) брать, хва
тать, снимать (τεύχεα άπ’ ώμων, τόξον άπο πασσάλου 
Нот.): αί. τίνος Нот. брать с собой что-л.; πόθος τίνος 
αίνυταί τινα Нот. тоска по ком-л. охватывает кого-л.; 
άνευ πυρός αί. δόρπον тьеосг. есть пищу в сыром виде.

Αένύρων χώρος о Эниры {местность на о-ве Тасос 
али Фасос) Нег.

αίνώς страшно, ужасно, чрезвычайно Нот., АезсЬ., 
Нег., Р1и1.

αΐξ, αίξ, αιγός ή {эп. άαέ. ρΐ. αίγεσιν) 1) козъ{редко о 
αίξ козёл) Нот., ΑΓδί., Ρΐιιί.; 2) «коза» {род водоплаваю
щей птицы\ тж. род метеора) Агз1. 

άίξασκον эп. аог. Пег. к άίσσω. 
άΓξειεν Р1аТ. 3 л. 8ΐη§. ορέ. к άΐσσω.
Αέξωνεύς, έως ό уроженец или житель Эксоны Хеп., 

ты.
Αέξωνή ή Эксона {дем в атт. филе Κεκροπίς) Хеп. 
Αίολέεις οί ион. = Αίολεΐς.
Αίολεΐς, ион. Αίολέεις, атт. Αίολης οί эолийцы 

{одна из четырёх ветвей грен, народности) Нег., тьис., 
Хеп.

αίολέω пёстро расписывать, испещрять (ποικίλλειν 
*αί αί. ταύτόν Р1и*.).

Αίοληΐς, ΐδος αά/. / Рта. = Αίολίς I.
Αίολος οί атт. = Αίολεΐς.
Αίολίδης, ίδά© ό сын или потомок Эола, т. е. Σί- 

«χρος, Κρηθεύς и др. Нот., Нез., Ρίηά.
I αίολίζω говорить или писать по-эолийски РМ.
II αίολίζω Зорь. = αίολέω.
Αιολικός 3 ЭОЛИЙСКИЙ ТЬис., ТЬеосг. 
αίολικώς по-эолийски Зех*.
Αίόλιος 3 эолийский Ρΐιιί.: Αίολίη νήσος Нот. Эолов 

остров, т. е. Στρογγυλή или Αιπάρα.
I Αίολίς, ίδοςί. αά]. / эолийская Нез., Нег.; 2. ή ($с. 

διάλεκτος) эолийское наречие Зех*.
II Αίολίς, ίδος ή Эолида (1. область на зап. побе

режье Малой Азии, от Геллеспонта до р. Гермос, 
с глав, городом Κύμη Нег., Хеп.; 2. область в Фессалии 
с городами Καλυδών и Πλευρών тьис.; 3. древ, название 
Фессалии Нег.).

Αίολίων, ωνος о Эолион, сын Эола, т. е. Μάκαρ нн. 
αίδλλω 1) поворачивать {на огне), обжаривать (γασ

τέρα ένθα καί ένθα Нот.); 2) тей.-разз. становиться 
вёстрым, окрашиваться (όμφακες αίόλλονται Нез.). 

αίολο- в сложи, словах = αίόλος. 
αίολο-βρόντης, ου ό громовержец {эпитет Зевса)

Мне!.
«ίολο-θ-ώρηξ, ηκος аф\ одетый в пёструю или 

сверкающую броню (Μενέσθιος Нот.'.
Αίολο-κένταυρος ό эолокентавр уфантастич. суще

ство) Ьис.
αίολομήτης αά]. нез. = αίολόμητις.

αίολό-μητις, ιος ай]. хитроумный, изобретательный 
(Προμηθεύς Нез.; θεός, $с. "Ηρα АезсЬ.).

αίολο-μίτρης, ου айу. т 1) опоясанный сверкающим 
или пёстрым поясом (’Ορέσβιος Нот.); 2) {ν.Ι. αίολό- 
μιτρος) с пёстрой митрой на голове (Πέρσαι тьеосг.).

αίολό-πωλος 2 мчащийся на быстрых конях, быстро- 
конный (Φρύγες Нот.; Κάστωρ тьеосг.).

αίόλος 3, редко 2 1) проворный, подвижный (οίστρος, 
σφήκες, εύλαί, όφις Нот.): χορείαν αίόλαν φθέγξασθαι 
АгрЬ. с песнями закружиться в быстром хороводе; πόδας 
αί. ίππος Нот. резвоногий конь; 2) переливчатый, пят
нистый, пёстрый (όστρακον нн; δράκων Зорь.): αίόλα σαρξ 
Зорь, тело, испещрённое следами язв; αίόλα νύξ Зорь, 
звёздная ночь; 3) переменчивый, многообразный (ήμέραι 
Агз!.; ανθρώπων κακά АезсЬ.): συριγγών αίόλαι ίαχαί Еиг. 
переливчатые звуки сиринг; 4) хитроумный (ψευδός Ρίηά.; 
μηχάνημα Σφιγγός ар. Ρΐιιί.).

Αίολος (нот. тж. Αίωλος) ό Эол (1. сын Гиппотщ 
страж ветров Нот.; 2. сын Геллена, царь Магнесии, 
отец Сизифа, Ксута и др., миф. родоначальник эолий- 
цев Нез., Ρίπά., Нег.).

αίολό-στομος 2 многозначный, двусмысленный (χρησ
μός АезсЬ.).

Αιόλου νήσοι αί Эоловы острова {к сев.-зап. от Си
цилии, ныне Липарские) тьис.

αίολό-χρως, ωτος αά/. многоцветный, т. е. усеянный 
звёздами, звёздный (νύξ Еиг.). 

άϊον (а) Шр]. к άΐω I и II. 
άϊ-πάρθ-ενος 2 вечнодевственный ЗаррЬо.
Α’ίπεια ή Эпия или Эпея (1. город в Мессении, на 

зап. берегу Мессенского залива Нош.; 2. город на сев. 
побережье Кипра рм.).

αίπεινός 3 1) высоко вздымающийся, высокий (πτο- 
λίεθρον, Μυκάλης κάρηνα Нот.; βάθρον Зорь.; "Ιλιον Еиг., 
тьеосг.; πυραμίδες АпШ.); 2) перен. высокий, возвышенный 
(σοφία Рте!.); 3) высокомерный (λόγοι Ρίηά.); 4) недо
ступный, непостижимый, загадочный (μαντεία Еиг.). 

αίπερ дор. тьеосг. = είπερ.
αίπήεις, ήεσσα, ηεν 1) высокий (Πήδασος нот.); 

2) стремительный (καταιγίς АпШ.).
αίπολέω пасти {коз и вообще мелкий скот) 

Ьуз., ТЬеосг.; ра88. пастись АезсЬ.
αίπολικός 3 пастушеский (σύριγγες АпШ.). 
αίπόλιον τό 1) {преимущ. о козах) стадо нош., Нег., 

Зорь., рм.; 2) пастбище для КОЗ Нот., АпШ.
αί-πόλος, дор. (ίη сгазё) ψπόλος ό козопас нот.,

Р1а1., ТЬеосг., Меп., АпШ.
αΐπος, εος τό 1) высота, крутизна, круча, гора (Άθωον 

αΐ. АезсЬ.; Παρνάσσιον αΐ. тьеосг.); 2) трудность, трудная 
задача: προς αΐ. ερχεσθαι Еиг. быть трудным; αΐ. όδοδ 
Еиг. утомительность пути.

αίπός 3 1) высокий (πόλις Нот.); 2) свергающийся 
с высоты (Στυγός ρέεθρα Нот.).

ΑΤπυ или Αίπύ, εος τό Эпи {город Нестора в Пе
лопоннесе) Нот.
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αίπυ-δολωτής 2 необычайно хитрый, коварный 
(λυμάντορες Τίηιοη ар. ЗехЬ).

αίπυ-μήτης, ου аб]. т лелеющий высокие помыслы 
(Ηρομηθεύς АезсЬ.).

αέπύ-νωτος 2 расположенный высоко в горах, высо
когорный (Δωδώνη АезсЬ.).

αέπύς, εια, ό 1) высоко вздымающийся, высокий; 
крутой; отвесный (όρος, πέτρη, τείχος Нош.): 6 αί. ουρανός 
δορίι. небесная высь; βρόχος αί. Нот. отвесно висящая 
петля; αίπύ πτολίεθρον Нот. высоко расположенный или 
высокостенный город; αίπυτάτου έπ’ άκρέμονος АпШ. на 
самой высокой ветке; 2) стремительный, быстрый (όλεθ
ρος, φόνος Нот.; θάνατος Ρίηά.); 3) бурный, яростный (χόλος 
Нот.); 4) глубокий (σκότος Рта.; σοφίη АпШ.): αίπεια ίωή 
Нез.' глухой шум; όρμαίνων δόλον αίπύν ένί φρεσίν нн 
глубоко в душе замышляя хитрость; 5) трудный, тяжё
лый (πόνος Нот.): αίπύ οί έσσειται Нот. трудно ему будет. 

Αίπύτιος 3 (ύ) принадлежащий Эпиту, эпитов (τύμβος
Нот.).

Αίπυτος о Эпит (сын Элата, миф. царь Аркадии) 
Рта.

αιρα ή бот. плевел Агзь, ршь
αίρεσι-άρχης, ου о глава (философской) школы зех*. 
αίρέσιμος 2 могущий быть взятым (штурмом), уяз

вимый (τείχος Хеп.).
αιρεσις, εως ή 1) взятие, овладение, захват, завое

вание (Βαβυλώνας Нег.; της πόλεως тьис.); 2) свобода 
выбора, выбор (ас. καί κρίσις 1зосг.; αίρεσίν τινι διδόναι 
Нег., προβάλλει или προτιθέναι РШ.): διακριναι την αίρε- 
σιν Нег. сделать выбор; οίς αί. γεγένητас тьис. (те), 
у которых есть возможность выбирать; ούκ εχει αίρεσιν 
РШ. нет свободы выбора; 3) выборы, избрание тьис., 
АШ.; 4) избранные лица: ή αί. της έξ Άρε ίου πάγου 
βουλής РШ. выборные от Ареопага; 5) стремление, тяго
тение, влечение, склонность (τίνος Ры. и πρός τсνα Бет., 
Ро1уЬ.): ас. Έλληνсκή Ро1уЬ. ревностное изучение грече
ской словесности; 6) направление, школа, учение (του 
Περιπάτου ас. Ро1уЬ.): ас της φιλοσοφίας αιρέσεις Зехь 
философские школы; 7) секта (ή αί. των Σαδδουκαίων ντ).

αίρετέος 3 достойный быть избранным (μαθήματα 
Хеп.).

αίρετίζω тж. теб. избирать, отдавать предпочтение, 
предпочитать (τινά и тс ВаЬг., ντ).

I αιρετικός 3 умеющий выбирать: αί. ών χρή рш. 
выбирающий то, что нужно.

II αιρετικός 6 сектант, еретик ντ. 
αίρετικώς выбирая, с разбором Όίο§. ь. 
αίρετιστής, ου ό 1) сторонник, приверженец бы.,

Ώ:ο£. ь.: ос τής προαсρέσεως γεγονότες αίρετισταί Ро1уЬ. 
примкнувшие к данной программе; 2) филос. основатель 
школы, основоположник (учения) ϋίο§. ь.

αιρετός 3 \аб]. νβ^. к αίρέω] 1) могущий быть взя
тым или завоёванным: κατά μέν τό ισχυρόν ούκ αί., δόλω 
δέ ас. Нег. могущий быть взятым не силой, а хитростью; 
2) постижимый, понятный (νοητός καί φιλοσοφία αί.

Р1а1.); 3) избираемый или избранный, выборный (βασιλείς, 
δικασταί рш.; άρχή 1зосг., АШ.; άνδρες рш.): ос αιρετοί 
Хеп. делегаты, посланцы; 4) заслуживающий выбора, 
предпочтительный, желательный (τινι Нег.): ζοής πονηράς 
θάνατος αίρετώτερος Меп. смерть предпочтительнее по
рочной жизни.

αίρεύμενος эп.-ион. раН. теб. к αίρέω. 
αίρέω (1трф'. ήρεον и ήρουν—ион. αίρεον,/йА αίρήσω, 

аог. Νείλον,/?/, ήρηκα—ион. άραίρηκα; теб.: /иА αίρήσο- 
μαс, аог. 1 ήρησάμην и είλάμην, аог. 2 είλόμην, ίη/. аог. 
έλειν, р/. ήρημαс; ра$8.: фи1. αίρεθήσομαι и ήρήσομαι, 
аог. ήρέθην, р/. ήρημαс) тж. теб. 1) брать, хватать 
(тс χερσίν, έν и μετά χερσίν, χειρός έλειν τινα Нот.): 
κατακτειναί τсνα έλών Зорь, схватить и убить кого-л.; 
έλέσθαс εγχος Нот. взять своё копьё; ύπνον τε καί σίτον 
αίρεισθαι тьис. спать и (= или) есть; άρсστον αίρεισθαι 
Нег. завтракать; 2) ловить (λέοντα έν βρόχοсς Еиг.; τούς 
φεύγοντας Ьуз.; μέγαν ίχθύν тьеосг.); 3) завладевать, за
хватывать (πόλιν Нот., АезсЬ., Нег., тьис.; χώραν Зорь.): ас. 
τάς πόλсας χώμασс Нег. брать города с помощью осадных 
работ; σκότος μιν είλεν Нот. тьма охватила его; κακά νιν 
ελοιτο μοίρα Зорь. да постигнет его злая судьба; δελεάσ- 
μασί τсνα έλεΓν АгрЬ. поймать кого-л. на приманку; έπ’ 
αύτοφώρω έλειν τινα Еиг. поймать кого-л. на месте пре
ступления; έμέ δέος ήρει Нот. страх объял меня; μών σ’ 
οίκτος είλε; Еиг. разве тебя охватило сострадание?;
4) понимать, постигать: ίκανώς αίρήσειν τι рш. получить 
достаточное представление о чём-л.; 5) приобретать, 
выигрывать (на состязании) (στεφάνους Ρίηά.): κΰδος έλειν 
Нот. стяжать славу; 6) выигрывать: ас. δίκην или γραφήν 
Рет., рш. выигрывать судебный процесс; ос δίκη καί 
ψήφω έλόντες Бет. выигравшие процесс по приговору 
суда; άγών ήρέθη Зорь, борьба окончилась победой;
7) поражать, убивать (τινα χαλκώ или εγχεσιν, Έκτωρ 
ελε Σχεδίον Нот.): τούτ’ έστιν δ έμέ αίρήσει, έάν περ 
αίρή рш. если меня что-л. погубит, то именно это;
8) одерживать верх, побеждать (τινα Нот.): αί. κακά 
Еиг. превозмогать несчастья; 9) привлекать на свою сто
рону (τά πονηρά άνθρώπια Хеп.; υπό χρημάτων αίρεθήναι 
рш.); 10) побуждать, убеждать, внушать: 6 τί μιν ό λόγος 
αίρέει Нег. столько, сколько ему заблагорассудится; 
αίροΰντος λόγου рш. по велению здравого смысла; 6 τι αν 
αύτός ό λογισμός αίρή АезсЫп. как показал бы (простой) 
расчёт; χαλεπώτερον έλειν, ώς ... трудновато доказать, 
что...; 11) теб. принимать, одобрять: την γνώμην τίνος 
αίρέεσθαι Нег. присоединяться к чьему-л. мнению; Αθη
ναίους или τά Αθηναίων έλέσθαι тьис. стать на сторону 
афинян; τά Άριστοτέλους ήρήσθαι Ьис. примкнуть к школе 
Аристотеля; σύ ούν πότερον αίρει; РШ. так к которому же 
(мнению) ты склоняешься?; ού μην είλόμην ραθυμειν 
1зосг. однако я не сложил рук; 12) отнимать, снимать 
(άχλύν απ’ οφθαλμών Нот.): τον δ’ άτη φρένας είλε Нот. 
ум у него помутился (доел, помрачение отняло у него 
разум); 13) изобличать, уличать (τινά τίνος Агрь., τινά 
τι 1зосг.): αί. τινα κλέπτοντα Агрь., рш. уличать кого-л.
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в воровстве; 14) преимущ. тей. выбирать, избирать: 
Ώρίων’ ελετο Ήώς Нош. Эос избрала себе Ориона 
{в мужья); αίρεισθαί τινά τινα Нег., тьис., Хеп. выбирать 
кого-л. кем-л. (в качестве кого-л.); αίρεισθαί τι να άρχειν 
или έπί τήν άρχήν рш. выбирать кого-л. начальником;
15) тей. предпочитать (τι πρό τίνος Нег., Хеп., τι αντί 
τίνος Хеп., АгзЕ, Бет. и τί τίνος Зорь.): μάλλον αίροΰμαι 
ώοε τεθνάναι ή έκείνως ζην Р1а1. я предпочитаю так 
умереть, чем этак жить.

αίρό-πινον τό сито для отделения плевела от пше
ницы АгрЬ.

"Α-ϊρος о ирон. не-Ир: τάχα ΎΙρος "А. κακόν εξει 
Нош. скоро крышка будет Иру.

αίρω, эп.-ион. άεέρω (аог. ήρα, ήειρα и άειρα, р/. 
ήρκα; тей:. аог. 1 ήράμην, р/. ήρμαι; разз.: $и1. άρθήσο- 
μαι, аог. ήρθην,/?/. ήρμαι) тж. тей. 1) поднимать (ύψόσε 
τι Нош.; τινά από γης РШ.): ό αίετός ές αιθέρα άέρθη 
Нот. орёл поднялся в небо; ορθόν αϊ. κάρα АезсЬ. подни
мать голову; ή μάχαιρά οί άωρτο Нот. (сбоку) у него 
был подвешен нож; τίνος άντα εγχος άειραι Нот. под
нять копьё на кого-л.; όπλα άρέσθαι Хеп. пустить в ход 
оружие; τά σημεία ήρθη Т1шс. сигнальные значки были 
подняты (к бою); οφθαλμόν άρας, είδε με Зорь, подняв 
глаза он увидел меня; κοΰφον αί. βήμα ες τι Еиг. спешить 
куда-л.; αί. τινά εις ύψος или επαινώ υψηλόν Еиг. пре
возносить кого-л. до небес; τά Ιστία άείρασθαι Нот. или 
Ιστούς άρέσθαι Хеп. поднять паруса; τό ύδωρ ήρετο Хеп. 
вода поднялась; αί. θεούς Р1а1. или μηχανήν αί. театр. 
Ρΐιιΐ. поднимать на сцену машину с богами (для развязки 
драматического действия), перен. пускать в ход чрез
вычайные средства; ζυγόν ά. тьис. принять на себя ярмо;
2) возводить, строить (τείχος тьис.): όλβος, όν Δαρεΐος 
ήρεν АезсЬ. процветание, которое создал Дарий; 3) захва
тывать, похищать, уводить (μήλα έξ Ιθάκης Нот.): άρ- 
θήναι φόβω АезсЬ. или δείμασι Еиг. быть охваченным 
страхом; 4) убирать прочь, удалять (τινά έκ τής πόλεως 
Р1а1.): άρθείσης τής τραπέζης РЫ. когда стол был унесён; 
εί θενεις τον άνδρα τούτον, αυτός άρθήσει τάχα Агрь. если 
ударишь его, сам будешь немедленно уничтожен; συνθή- 
κας άρασθαι Бю^. ь. отменять (расторгать) договоры;
5) лог. отрицать (ούτε αίρειν τι, ούτε τίθεσθαι Зех*.);
6) подниматься: εως αν ήλιος αίρη Зорь, пока будет вос
ходить солнце; 7) стойко выдерживать, переносить (μόρον 
πολυπενθή АезсЬ.; άθλον Зорь.); 8) тей. приобретать, полу
чать: έλκος άρέσθαι Нот/ получить рану; κΰδος άρέσθαι 
Нош. стяжать славу; νικάς άρέσθαι Ρίηά. одержать победы; 
όγκον άρέσθαι Зорь, возгордиться; 9) тей. брать (что-л.) 
на себя, предпринимать (πόλεμον АезсЬ., Нег., тьис., Хеп.; 
πόνον Еиг.): πατρί δίκας άρέσθαι των φονευσάντων πάρα 
Зорь, покарать убийц отца; 10) восстанавливать: άπό 
σμικρου μέγα τι αί. АезсЬ. вернуть былое величие чему-л.;
11) преподносить, подавать (οίνον τινι Агрь.): αίρε τό 
νάμα тьеосг. принеси воды; 12) воен. отправлять: τάς ναυς 
άραντες άπό τής γής тьис. выйдя на кораблях в море; 
στόλον άπό τής χώρας άραι АезсЬ. отплыть с флотом;

13) воен. отправляться: άρας τώ στρατώ тьис. выступив 
в поход с войском; άραι έκ των Άχαρνών тьис. покинуть 
район Ахарны; νόστον άρέσθαι Еиг. пуститься в обратный 
путь; 14) увеличивать, расширять: ύψου αί. θυμόν λύπαισι 
Зорь, целиком предаваться своему горю; ή δύναμις των 
Αθηναίων ήρετο тьис. могущество афинян возросло; τώ 
λόγω τό πράγμα αί. Бет. раздувать вопрос, преувеличи
вать значение дела; ήρθη μέγας Бет. он достиг боль
шого могущества.

*"Αϊς о (только £еп. "Аϊδος Нот., Нез.) = ‘Άδης, 
αΐσα ή 1) судьба, рок, участь, (пред)определение, 

олицетв. богиня судьбы: άσσα οί αί. γεινομένω έπένησε 
λίνω Нот. το, что ему было на роду написано (доел, то, 
что ему при рождении судьба спряла изо льна); Δ ιός 
αίση Нот. по велению Зевса; υπέρ αίσαν Нот. вопреки 
судьбе; έν αίσα АезсЬ. по воле рока; 2) предел жизни, 
век: έπεί νύ τοι αί. μίνυνθά περ Нот. ибо жить тебе 
положено немного; 3) законность, справедливость, право: 
κατ’ αίσαν Нот., ούδ’ υπέρ αίσαν Нот. справедливо, не 
зря; παρ’ αίσαν Рт<1. противозаконно; 4) часть, доля 
(ληΐδος Нот.): τίειν τινά έν καρός αίση Нот. ни во что не 
ставить кого-л. (доел, ценить кого-л. наравне с соломин
кой); έργοю τρίτη αί. Нез. треть работы.

Αίσάγέης ορος τό Эсагейская гора (близ г. Κλάρος 
в М. Азии) нн.

*αϊσακος о миртовая или лавровая ветвь (её дер
жали в руке во время религиозных песнопений) рм.

αίσάλων, ωνος ό зоол. предполож. кобчик (Ра1со 
аеза1оп) Агз1.

Α’ίσάρος о Эсар (речка в Бруттии, близ Кротона)
ТЬеосг.

А’ίσηπος ό Эсеп (1. река, впадающая в Пропонтиду 
близ Кизика Нот.; 2. речной бог Нез.).

αίσθ*άνομαι (/и{. αίσθήσομαι, аог. 2 -ήσθόμην, р/. 
ήσθημαι) 1) ощущать, воспринимать, чувствовать (т. е. 
слышать, видеть, обонять) (τίνος или τι Зорь., Агрь., Хеп., 
Р1а1.): έξ ών έγώ άκοή αισθάνομαι тьис. (насколько можно 
судить) по тому, что я слышал; τή οσμή αί. обонять; 
όράν, άκούειν καί τάλλα αί. РЫ. видеть, слышать или 
иметь другие ощущения; οπότε τις αίσθοιτο κάμνων тьис. 
как только кто-л. чувствовал себя больным; 2) заме
чать, узнавать, понимать (τίνος Еиг. и τι тьис., реже 
περί τίνος тьис.): αί. άγαθών καί κακών Хеп. уметь раз
личать добро и зло; αί. υπό τίνος, ότι... тьис. узнать от 
кого-л. что...; 3) обладать здравым смыслом, быть ра
зумным: о αισθανόμενος тьис. здравомыслящий человек.

αϊσθ·ημα, ατος τό 1) чувство, чувственное восприя
тие: τά αισθητά καί τά αισθήματα Агз1. чувственно 
постигаемые свойства и чувственные восприятия; 2) чув
ствование, ощущение, понимание: αί. τοι κάν νηπίοις γε 
των κακών έγγίγνεται Еиг. даже детям свойственно чув
ствовать несчастья.

α’ίσθ-ησις, εως ή 1) чувство (του όράν рш.; οσμής 
Агз1.); 2) чувствование, ощущение: αί διά τών ρινών 
αισθήσεις Р1а1. обонятельные ощущения; αίσθησιν
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λαμβάνειν (λαμβάνεσθαι), αίσθάνεσθαι или έχειν τινός Р1а1. 
иметь ощущение чего-л., чувствовать что-л.; αίσθησιν 
παρέχειν τινός тьис. давать чувствовать что-л.; αίσθησιν 
εχειν τινί Р1а1. быть воспринимаемым (ощущаться) 
кем-л.; 3) сообразительность, понятливость: βραδεία αϊ. 
Р1и1. медленная восприимчивость; 4) охот, звериный 
след: καταπατείν τάς αισθήσεις Хеп. идти по следам.

αισθητήριον τό 1) филос. (лат. зепзогшт) орган 
чувств, чувствилище рш., Агз*., Зех1.; 2) чувство, способ
ность (τά αισθητήρια γεγυμνασμένα πρός τι ντ).

αισθητής, οδ о чувствующий ощущающий (τίνος 
Р1а1.).

αισθητικός 3 1) чувствующий, ощущающий (ζωή 
Агз1.; περί τίνος рш. или αί. τίνος Ρΐιιΐ.); 2) чувственно 
воспринимаемый, чувственный (τά αισθητικά καί τά 
σωματικά Ρΐιιΐ.).

αίσθητικως чувственным образом, посредством 
чувств: αί. εχειν Агз1. восприниматься чувствами.

αισθητός 3 и 2 [аф\ уегЪ. к αισθάνομαι] восприни
маемый чувствами, чувственный гш., 5ех1. 

αίσθητώς Агз1., ршр = αίσθητικώς. 
αΐσθομαι (только ргаез.) тьис., рш., 1зосг. = αισθά

νομαι.
άΐσθω выдыхать, испускать (θυμόν нот.), 
αίσιμα αάυ. в меру, умеренно (πίνειν Нот.), 
αίσϊμία ή счастье, радость: χαίρειν έν αίσιμίαισι 

πλούτου АезсЬ. наслаждаться богатством.
αίσΐμος 2 и 3 \) назначенный судьбой, роковой, не

избежный (ήμαρ Нот.): ου τοι δαμήμεναι αίσιμόν έστι 
Нот. не суждено тебе быть покорённым; 2) справедли
вый; подобающий, надлежащий: αί. φρένας Нош. разум
ный; ταΰτα αίσιμα είπες Нот. эти слова твои справед
ливы; μη φρεσίν αίσιμα είδώς Нот. не знающий спра
ведливости.

αίσιόομαί считать благоприятным предзнаменованием 
(τι Ρΐιιΐ.).

αίσιος 2, реже 3 1) благоприятный, предвещающий 
счастье (βροντή Ρΐηά., Зорь., Р1и1.; οιωνοί Хеп.): έν ημέρα 
τήδ\ αίσια γάρ Еиг. в этот день, ибо он сулит счастье;
2) подходящий, удачный, счастливый (οδοιπόρος Нот.): 
αί. προσήκεις Зорь, ты во-время пришёл.

αισίως счастливо, удачно: εί αί. ελθοιμεν Еиг. да бу
дет счастлив наш приход.

Αίσονίδάς, ου ό дор. = Αίσονίδης.
Αίσονίδης, дор. Αίσονίδάς, ου о сын Эсона, т. е.

*Ιάσων Ρίηά., ТЬеосг.
ά-ΐσος 2 Ρίηά. = άνισος.
άίσσω, атт. $σσω и φττω (άττω) (Шр/. ήσσον— 

вп. ήίσσον, /иА α£ω— эп. άΐξω, аог. ήξα—эп. ήϊξα; аог. 
ρα88. ήίχθην μ άΐχθην) 1) реже тей.-ра88. устремляться, 
бросаться: ίπποις ά. Нот. устремиться на колеснице; 
ήϊξεν πεδίοιο πέτεσθαι Нот. он стремительно полетел 
по равнине; έτώσιον άϊχθήναι Нот. (о копье) проле
теть мимо; άντίον άίξασθαι Нот. ринуться прямо; έκ 
χειρών ηνία ήίχθηοαν Нот. поводья выскользнули из

рук;* κόμη δι’ αύρας άσσεται Зорь, волосы развеваются 
по ветру; о (κύων) έπί τό λαγωόν ήϊξεν Р1и1. собака бро
силась на зайца; ά. εις τι Еиг. и πρός τι рш. предаться 
чему-л., заняться чем-л.; ά. δρόμω ила δρόμημα Еиг. 
помчаться; 2) потрясать, махать; шевелить: ά. χέρα Зорь, 
размахивать рукой; αύραν κύκλω πτερίνω а. Еиг. обве
вать опахалом из перьев.

ά-ϊστος, стяж. αίστος или ζεστός 2 1) невидимый; 
неведомый, исчезнувший: άϊστον ποιεΐν τινα Нот. сде
лать кого-л. безвестным, уничтожить всякое воспоми
нание о ком-л.; ώλετ’ άστος АезсЬ. он пропал без вести; 
βωμοί άϊστοι АезсЬ. разрушенные алтари; 2) не видя
щий, не знающий (τίνος Еиг.).

άϊστόω 1) уничтожать, истреблять, губить (τινα Нот., 
Нег. и τι Рте!., АезсЬ., Зорь.): εύλάβειαν εχων, μή τι γένος 
άϊστωθείη РЫ. опасаясь, как бы какой-л. род не погиб; 
2) разорять, опустошать (πατρίδα δόρει Зорь.).

ά-Εστωρ, ©ρος аф\ незнающий, несведущий (οπλών 
καί μάχης Еиг.): ά. ών рш. не зная.

αίσϋητήρ, ήρος ό нот. ν. I. = αίσυμνητήρ. 
Αίσυήτης, α© ό Эсиэт (троянский герой) Нот. 
αίσυλο-εργός 2 творящий беззаконие, преступный 

(Нот. — ν. I. όβριμοεργός).
αίσυλος 2 преступный, нечестивый Нот., нн, Αηίίι. 
Αίσύμη (ϋ) ή Эсима (город во Фракии): έξ Αίσύμη- 

θην Нот. из Эсимы.
αίσυμνάω повелевать, править (χθονός Еиг.). 
αίσυμνητεία ή 1) выборная монархия (αί. έστίν αι

ρετή τυραννίς АгзЕ); 2) власть ϋίο£. ь.
αίσυμνητήρ, ήρος ό Нот. = αίσυμνήτης. 
αίσυμνήτης, ου ό эсимнет (1. председатель или судья 

на состязании Нот.; 2. выборный носитель верховной 
власти Агз*.; 3. начальнику староста — αί. των αγρών 
ТЬеосг.).

αίσυμνητία ή όϊο£. ь. ν. I. = αίσυμνητεία.
Αισχίνης, ου ό Эсхин (1. философу ученик и друг 

Сократа ры.; 2. афинский оратору противник Демо
сфена, глава про македонской партии 389 г. — 314 г. 
до н. э.\ 3. родом из НеаполЯу философу стоявший во 
главе Академии в конце II в. до н. э. Όΐο^. ь.). 

αίσχιστος 8ирег1. к αισχρός, 
αίσχίων сотраг. к αισχρός.
αίσχος, εος τό 1) тж. ρΐ. СТЫД, позор Нот., Не8., 

АезсЬ.; 2) позорные дела Нот.; 3) уродливость, безобра
зие Хеп., РШ., Агз1., Р1и1. 

αίσχόω Еиг. = αίσχύνω.
Αίσχριωνίη φυλή ή Эсхрионская фила (ветвь са

мосцеву населявшая г. Оасис в Египте) Нег.
αίσχρο-εργέω, стяж. αίσχρουργέω предаваться про

тивоестественному разврату 5ех1.: τά αίσχρουργούμενα 
Бю£. Ь. развратные поступки.

αίσχρο-εργία, стяж. αίσχρουργία ή позорное по
ведение, постыдные поступки, разврат Еиг., Хеп., АезсЬт. 

αισχροκέρδεια ή низкая алчность, корыстолюбие
ЗорЬ., Ьуз., Хеп., РШ., 1зае.
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αίσχρο-κερδής 2 алчный, корыстолюбивый нег., Еиг., 
Р1аЬ, АгзЬ

αΐσχροκερδία ή ν. I. = αισχροκέρδεια, 
αίσχροκερδώς своекорыстно, из алчности ντ. 
αίσχρο-λογέω держать непристойные речи Р1а*. 
αισχρολογία ή непристойная речь, сквернословие 

Хеп., Р1и1.: ή κατά τίνος αί. Ро1уЪ. брань по чьему-л. адресу.
αίσχρό-μητις, ιος ай]. дающий позорные советы 

(παρακοπά АезсЬ.).
αισχρόν τό стыд, позор Зорь., Агзь, Бет., ры. 
αίσχρο-ποιός 2 бесстыдный в своих поступках, не 

знающий стыда Еиг.
αίσχρο-πράγέω совершать позорные поступки АгзЬ 
αισχρο-ρρημοσύνη ή Бет. = αισχρολογία, 
αισχρός 3 (сотраг. αίσχίων, 8ирег1. αίσχιστος) 1) без

образный, гадкий, уродливый (άνήρ Нот.; παρθένος Нег.; 
στόμα Хеп.): αί. τήν όψιν Р1иЬ некрасивой наружности;
2) позорный, постыдный, гнусный (εργον Нег.; πράγματα 
Зорь.): έν αίσχρώ θέσθαι τι Еиг. клеймить позором что-л.; 
οότ’ έπ’ αίσχροΤς Еиг. не в ущерб чести; 3) непристой
ный (άσματα Бет.): αισχρόν μηδέν είπειν Р1а1. не гово
рить ничего непристойного; 4) оскорбительный или 
укоризненный (έπεα Нош.); 5) неподходящий, неудобный 
(αί. πρός τι Хеп.; καιρός Бет.).

αίσχρότης, ητος ή безобразие, уродливость (άσυμ- 
μετρία τε καί αί. Р1аЬ).

αίσχρουργ- стяж. = αίσχροεργ-. 
αίσχρώς (сотраг. αίσχιον, $ирег1. αίσχιστα) позорно, 

непристойно Нот., Тга£., Р1а1.
Αίσχύλειος 3 эсхиловский Р1и1.
Αισχύλος (υ) о Эсхил (сын Эвфориона, уроженец 

Элевсина, величайший грен, трагик 525—456 гг. до н. э.).
αισχύνη (0) ή 1) стыд, позор; бесславие: ές αισχύνην 

φέρειν Нег. и έν αίσχύναις έχειν Еиг. считать позорным; 
αισχύνην φέρειν Зорь, или έχειν Еиг., тьис. быть позор
ным; αισχύνην περιάπτειν τινί Р1аЬ или έν αισχύνη ποι- 
εΐν τινα Бет. навлекать позор на кого-л.; 2) оскверне
ние, нанесение бесчестия (αίσχύναι γυναικών καί παίδων 
Ьосг.); 3) чувство стыда, стыдливость: αισχύνην τίνος 
εχειν Зорь, или δι’ αισχύνης έχειν τι Еиг. стыдиться 
чего-л.; πάσαν αισχύνην άφείς Зорь, отбросив всякий 
стыд; 4) уважение, почтение (πρός τούς γονέας Бет.); 
5) ар. Агз1. = αίδοΐον.

αίσχυντηλία ή стыдливость, застенчивость рщ*. 
αίσχυντηλόν τό рш. = αίσχυντηλία. 
αίσχυντηλός 2 стыдливый, застенчивый, скромный 

Р1аЬ, АгзЬ
αίσχυντηλως с чувством стыда, застенчиво рш. 
αίσχυντήρ, ήρος ό развратитель, обольститель АезсЬ. 
αίσχυντηρός 3 рьн. = αίσχυντηλός. 
αίσχυντικός 3 постыдный, позорный (αισχρός καί αί. 

Агз1.).
αισχύνω (ϋ) (/ιιί. αίσχυνώ—ион. αίσχυνέω, аог. ήσχϋ- 

т; ρα$8.: аог. ήσχύνθην—поэт. ίη/. αίσχυνθήμεν Ρίηά., 
9П. ραΗ. ρ/. ήαχυμμένος) 1) обезображивать, уродовать

(πρόσωπον Нот.; είδος Рта.; ρέθος Зорь.; ίππον Хеп.; κάλλος 
Ьис.): νέκυς ήσχυμμένος нот. обезображенный труп;
2) осквернять, бесчестить, позорить (γένος πατέρων Нот.; 
εύνήν άνδρός АезсЬ.; πόλιν Зорь.; πατρώον δόμον Еиг.; γυ
ναίκας καί παιδας 1зосг., Р1иЬ; άρετήν τίνος Нот., тьис.);
3) тей.-ра88. стыдиться, совеститься, стесняться, сму
щаться (τίνά и τι Нот., Зорь., Еиг., Хеп., Р1аЬ, τινί ТЬис., 
АгрЬ., Хеп., Р1а1., έπί τινι Р1а1., εν τινι тьис.; υπέρ τίνος Ьуз., 
АезсЬш., Ьис.; πρός τινα Агзь): τουτό τις λέγων ούκ αίσχυ- 
νειται Р1а1. тому, кто говорит это, смущаться нечего; 
ούκ αίσχύνομαι ξύμπλουν έμαυτήν του πάθους ποιουμένη 
Зорь, я не колеблюсь разделить (твои) страдания; 4) тей. 
чтить, уважать (τούς γέροντας АезсЬш.).

Αϊσων, ωνος и ©νος о Эсон (1. сын Кретея, миф. 
царь Иолка, отец Ясона Нот.; 2. река в Македонии 
Р1и*.).

Αίσώπειος 2 эзоповский (λόγοι Агзь).
Αίσωπικός 3 Агрь. = Αίσώπειος.
Αίσωπος ό Эзоп (грен, баснописец VI в. до н. э.) 

Нег., Р1аЬ, Агз1.
άίτας, εω, атт. αιτης, ου (ϊ) ό возлюбленный, лю

бовник АгрЬ., ТЬеосг., АпШ. 
αϊτέ дор. = είτε.
αίτέω (шр/. ήτουν—эп. ήτεον, ион. αϊτεον, аог. ήτησα; 

раз8.: аог. ήτήθην, р/. ήτημαι) 1) тж. тей. просить, 
требовать, добиваться (αί. τίνά ΧΙ Нот., Нег., АезсЬ., ТЬис., 
Хеп., τι παρά τίνος Хеп., Р1аЬ и τι εκ τίνος ТЬеосг.): οδόν 
αί. Нот. просить разрешения уйти; αί. τινα ξύγγνοιαν 
ίσχειν Зорь, просить кого-л. о снисхождении; ταύτην 
μνηστήρες ήτουν Ελλάδος πρώτοι χθονός Еиг. женихи 
греческой земли к ней сватались первые; έν αίτηθείς, 
πολλά δίδως ры. спрошенный об одном, ты предлагаешь 
многое; αίτεισθαι ύπέρ τίνος Ьуз. просить за кого-л.;
2) тей. просить (брать, получать) взаймы: αίτησάμενος 
έχρήσατο (χαλκώμασι) Ьуз. он пользовался медной посу
дой, которую взял взаймы; ίπποι ήτημένοι Ьуз. взятые 
напрокат лошади; 3) филос. выставлять логическое тре
бование, постулировать АгзЬ, ЗехЬ

αίτημα, ατος τό 1) просьба, требование Р1аь, рщц ντ;
2) филос. постулат АгзЬ

αίτημάτ-ώδης 2 филос. принимаемый в виде необхо
димого предположения, имеющий характер постулата рм. 

α’ίτημι тж. тей. РтсЬ, ТЬеосг. = αίτέω. 
άΐτης, ου о атт. = άΐτας.
αϊτησις, εως ή 1) нег., Р1а*. = αίτημα 1; 2) Агзь = 

== αίτημα 2.
αίτητικός 3 1) любящий просить Агзь; 2) проситель

ный (στίχος ршь).
αίτητικώς просительно: αί. έχειν πρός τινα Бю^. и 

постоянно просить кого-л.
αίτητός 3 [ай]. юегЪ. к αίτέω] просимый, требуемый: 

δωρητός, ούκ αί. Зорь, преподнесённый как дар, а не вы
прошенный.

αιτία, ион. αίτίη ή 1) причина: δι’ ήν αίτίην; Нег. 
по какой причине?; τοιαύτη ή ότι έγγύτατα τούτων
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αιτία тьис. по этой или почти по этой причине; κοινού 
άγαθου αιτία тьис. ради общего блага; τίν’ αιτίαν έχων; 
Еиг. побуждаемый какой причиной...?, по какой при
чине...?; αί εξ αρχής αίτίαι Агзь первоначальные при
чины; 2) основание, повод: αιτίαν τίνος έμβάλλειν Ρΐηά. 
или παρέχειν Ьис. давать повод к чему-л.; ή αί. τις άνθ’ 
δτου; Еиг. на каком основании?; αιτίαν εχειν δια- 
φέρειν περί τίνος Р1а1. иметь основание выделяться, т. е. 
заслуженно считаться знатоком в чём-л.; 3) обвинение: 
έν αιτία είναι или γίγνεσθαι τίνος Хеп. и αιτίαν εχειν 
τινός Нег., АезсЬ., Еиг. быть обвиняемым в чём-л.; αιτίαν 
εχειν υπό и πρός τίνος АезсЬ., 5орЬ., тьис., Р1аЬ быть обви
няемым кем-л.; της αιτίας τινά άπολύειν АезсЫп. или 
άφιέναι Ьуз. снять с кого-л. обвинение; αί. εχει τινά 
Нег. обвинение падает на кого-л.

αίτιάζομαι быть обвиняемым, обвиняться Хеп. 
αίτίάμα, ατος τό обвинение АезсЬ., Еиг., ТЬис., Р1иЬ 
αίτιάομαι 1) винить, обвинять (τινα Нош., Зорь.; τινα 

ώς τινα ршь; τινά τίνος Нег., Р1а*., Бет., τινά τι АгрЬ. и 
τινά περί τίνος Хеп.): αίθιαθείς περί τίνος тьис. обви
нённый в чём-л.; 2) признавать, объявлять, считать (τινα 
νομοθέτην αγαθόν γεγονέναι Р1аЬ; τινάς αιτίους τινός 
είναι Р1а1.): τον λόγον αίτιάσασθαι δυσχερή είναι Р1а*. 
заявить, что вопрос труден; 3) объявлять причиной: 
των κοσμικών πάντων αί. τό αυτόματον Агз1. считать причи
ной всего мироздания случайность; των αγαθών ούδένα 
άλλον αίτιατέον Р1а1. (всё) хорошее следует приписать 
только ему.

αιτίασής, εως ή обвинение Агзь
αιτιατική ή ($с. πτώσις) грам. винительный падеж, 
αιτιατική $ грам. в винительном падеже, 
αίτιάτόν τό обусловленное причиной, следствие: δτε 

υπάρχει τό αί., καί τό αίτιον υπάρχει Агзь где имеется 
следствие, там имеется и причина.

αίτκβτός 3 \αά]. юегЬ. к αίτιάομαι] обусловленный 
причиной АгзЬ

αίτίζω 1) выпрашивать, просить (σίτον κατά δήμον 
Нош.; άρτον Агрь.; άκόλους АпШ.); 2) побираться, нищен
ствовать (άνά δήμον Нош.): αί. τινά Нош. просить мило
стыню у кого-л.

αίτίη ή ион. = αιτία.
αίτιο-λογέω исследовать с причинной точки зрения, 

СВОДИТЬ К Причинам (τι Р1иЬ, ЗехЬ, ΌΙοζ. Ь.).
αιτιολογία ή исследование причин, разыскивание 

Причинной СВЯЗИ Р1иЬ, ЗехЬ
αίτιολογικός 3 1) исследующий причины Όίο^. ь.;

2) грам. причинный, винословный (σύνδεσμοι), 
αίτιον τό причина ры., Оет.
1 αίτιος 3, редко 2 являющийся причиной, виновный 

{τίνος Нот., Нег.): αί. τινί τίνος Ьуз., 1зосг. виновный перед 
кем-л. в чём-л.; αί. θανειν δορίι. повинный в (чьей-л.) 
смерти; ου συ μοι τουδε του κακού αί. Нег. не ты виновник 
этого моего несчастья; τινά παντί αίτιον ύπερτιθέμεν 
РШ. считать кого-л. первопричиной всего; αίτ·ώτατος 
έ γένετο тьис., Ьуз.он оказался главным виновником.

Η αίτιος о виновник, преступник: του πατρός οί αίτιοι 
АезсЬ. убийцы отца.

αίτιόωνται эп. 3 л. р1. ргаез. к αίτιάομαι. 
αίτιόφο эп. 2 л. зт£. ορέ. к αίτιάομαι. 
αίτι-ώδης 2 выражающий причинность, причинный 

Ό'ιοξ. ь.
αίτίωμα, ατος τό ντ = αίτίαμα.
Αίτνα ή дор. = Αίτνη.
Αίτναίος 3 1) этнийский (Ζευς Ρίηά.; ρίζαι АезсЬ.; πώλος 

Зорь.); 2) огромный как Этна (σφαγεία Еиг.).
Αίτνη, дор. Αίτνα ή Этна (1. вулканическая гора 

в сев.-вост. Сицилии РтсЬ, тьис.; 2. город у подножия 
Этны, впосл. Са1апа Ρίηά., тьеосг.).

αίτρία в произнош. скифа Агрь. = αιθρία.
Αίτώλη ή этолянка АпШ.
Αιτωλία ή Этолия (область в средней Греции, к воет, 

от Акарнании) тьис., Хеп.
Αίτωλικός 3 рш*. и Αίτώλιος 3 этолийский нот.,

АгзЬ
Αίτωλίς, ίδος αά]. / этолийская (χώρα нег.; γυνή

8орЬ.).
Αίτωλός, οδ αά]. т этолийский (άνήρ Нот.; Άρης Еиг.). 
αίφνης αάυ. внезапно: θαύμα δ’ ήν αί. όράν Еиг. вне

запно показалось чудо.
I αίφνίδιον τό внезапность, неожиданность ршь, Ьис.
II αίφνίδιον αάυ. ршь = αίφνιδίως.
αιφνίδιος 2 (ίδ) внезапный, неожиданный (μόρος 

АезсЬ.; φρόνημα тьис.; φόβοι Агзь).
αίφνΐδίως внезапно (τεθνάναι тьис.). 
αίχμά ή дор. = αιχμή, 
αίχμάεις (μά) дор. = αίχμήεις. 
αίχμάζω 1) (о метательном оружии, тж. перен.) 

метать (αίχμάς Нот.): αίχμάσαι χέρα πρός τινι Зорь, 
поднять руку на кого-л.; 2) сражаться, воевать (δέκατον 
έτος Еиг.): ένδον αί. ирон. АезсЬ. сражаться у себя дома, 
т. е. избегать военных походов; θέλγειν τινά αίχμάσαι 
τάδε Зорь, вовлекать кого-л. в эту борьбу.

αιχμαλωσία ή 1) пленение, плен Ро1уЬ-, ою<ь, ршь;
2) пленные БюсЬ

αιχμάλωτα τά военная добыча Хеп. 
αίχμάλωτεύω ντ = αιχμαλωτίζω, 
αιχμαλωτίζω тж. тей. брать в плен (τινά ϋκκί.). 
αίχμάλωτικός 3 предназначенный для пленных 

(δόμοι Еиг.).
I αίχμάλωτίς, ίδος ή пленница Зорь., Еиг.
II αίχμάλωτίς, ίδος αά]./пленная: τάς αίχμαλωτίδας 

χέρας δεσμοις άπευθύνειν Зорь, связывать назад руки 
пленников.

I αίχμ-άλωτος 2 (αλ) 1) добытый в бою, т. е. взятый 
в плен (άνήρ Нег.; ή Αάκαινα Ελένη Еиг.); 2) захваченный 
в бою или на войне (χρήματα АезсЬ.; νήες Хеп.; πόλεις, 
χώρα ршь); 3) сопряжённый с пленением (δουλοσύνη 
нег.; εύνή АезсЬ.).

II αιχμάλωτος о и ή пленник, пленница АезсЬ., тьис. 
αίχμάτάς дор. = αίχμητής I.
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αιχμή, дор. αίχμά ή 1) наконечник или остриё 
копья (εγχεος, δουρός Нош.; λόγχης Еиг., Нег.); 2) копьё 
Нот., Нег., Хеп.: αί. ή Ποσειδώνος АезсЬ. копьё, т. е. тре
зубец Посидона; 3) стрела (τοξουλκος αί. АезсЬ.); 4) отряд 
копейщиков Рта.: ήξω πολλήν λαβών αιχμήν Еиг. я приеду 
с многочисленным отрядом копейщиков; 5) война, сра
жение, бой (προς τούς Λακεδαιμονίους Нег.): κακός προς 
αιχμήν Зорь, трусливый в бою; θηρών αί. Еиг. бой со зве
рями; 6) воинственность (Άμφιτρύωνος Рта.); 7) власть, 
господство (γυναικός АезсЬ.).

αίχμήεις, ήεσσα, ήεν, дор. αίχμάεις вооружённый 
копьём или воинственный (εύνατήρ АезсЬ.).

αιχμητά ό нот. = αίχμητής.
I αίχμητής, дор. αίχμάτάς, ου αά]. т 1) копьевид

ный, стрельчатый (κεραυνός Ρίηά., ρμ.); 2) воинственный 
(θυμός, στρατός, άνδρες ΡΐηΠ.; Αίακίδαι РуггЬиз ар. ρμ.).

II αίχμητής, οΰ ό копьеносец, копейщик нот.
αίχμο-φόρος ό копьеносец, копейщик нег.
αιφα αάυ. тотчас же, немедленно, быстро Нот., 

АезсЬ., Ρΐηά.
αίφηρο-κέλευθ*©ς 2 быстрый, стремительный (Βορέης

Нез.).
αίφηρός 3 немедленный, быстрый, поспешный: αί. 

κόρος κρυεροιο γόοιο Нот. скоро притупляется леденящая 
скорбь; λΰσεν άγορήν αίψηρήν Нош. он тотчас же рас
пустил собрание.

I άΐω (а и а; только ргаез. и 1трф. άϊον с а) 1) слы
шать (τι и τινός Нот., Тга^.): ούκ άΐ’εις, ά φησί θεά; Нот. 
разве не слышишь, что говорит богиня?; πριν άν των 
ήμετέρων άΐης μύθων Зорь. прежде, чем услышишь наши 
слова; 2) видеть, замечать, знать Нот., Зорь.; 3) слушать, 
слушаться (πληγής Нот.; του άνακτος АезсЬ.; πατρός 
АгрЬ.).

II *άΐω (только Шрф. άϊον с а) выдыхать: φίλον 
άϊον ήτορ Нот. я испускал дух, т. е. был при смерти.

Α’ίωλος о нот. = Αίολος.
άϊών, όνος (ά) ή Ρίηά. = ήϊών.
αιών, &УО$Ъуреже ή (асе. тж.аш АезсЬ.) 1) век, жизнь 

(ψυχή καί αί. Нот.; αί. τλήμων Зорь.): τελευτήσαι καλώς 
τον αιώνα Нег. счастливо окончить свою жизнь; αίώνος 
στερεΐν τινα АезсЬ. лишать кого-л. жизни; έμόν κατ’ αιώνα 
АезсЬ. пока я жив; 2) поколение: αιώνα ές τρίτον АезсЬ. 
до третьего поколения; ό μέλλων αί. Бет. потомство;
3) жизненный жребий, доля, судьба (τίν’ αιών’ εξεις; 
Еиг.); 4) век, время, эпоха, эра: δι’ αίώνος άπαύστου 
АезсЬ. в течение бесконечного времени; μάκρους αιώνας 
тьеосг. в течение долгих веков; εις τούς αιώνας τών 
αιώνων ντ на веки веков; 5) вечность: άπ’ αίώνος Нез. 
испокоп веков; τον δι’ αίώνος χρόνον или δι’ αίώνος 
АезсЬ. вечно; τον αιώνα ρμ. навеки; 6) спинной мозг 
НН, Ρΐπά.

Αιών, ώνος ό Эон (сын Хроноса, олицетворение веч
ности) Еиг.

αιώνιος 2, реже 3 1) постоянный, непрерывный (μέθη 
рм.); 2) вечный (θεοί ρμ.).

αιώρα ή 1) качели рм., рм.; 2) качание, колебание 
РМ.

αίωρέω поднимать (τι Ρΐηά.); подвешивать (τι υπέρ 
τίνος Бет. и εκ τίνος Ьис.); разз. находиться в висячем 
(неустойчивом) состоянии, качаться, колебаться (άνω 
καί κάτω рм.): αίγος δέρματα περί τούς ώμους αίωρεύμενα 
Нег. козьи шкуры, накинутые на плечи; οστά αίωροόμενα 
έν ταΐς αυτών συμβολαις ρμ. кости, свободно вращаю
щиеся в их сочленениях; αίωρεισθαι εις τάς κεφαλάς 
τινων Агз1. (ο птицах) носиться (парить) над чьими-л. 
головами; τούμον φρενών δνειρον αίωρούμενον Зорь, витаю
щий надо мной сон; νήες αίωρούμεναι προ του λιμένος 
Р1и1. корабли, стоящие впереди порта на рейде; αίωρεϊ- 
σθαι έν κινδύνω тьис. находиться в опасности; αίωρεθείς 
ύπέρ μεγάλων Нег. обуреваемый великими планами; 
ήωρειτο τή γνώμη προς έτέρας έλπίδας рше (Пирр) был 
увлечён новыми надеждами; αίωρεισθαι την ψυχήν Хеп. 
встрепенуться душой, возрадоваться; αίωρουμένη ή 
πολιτεία РМ. неустойчивый государственный строй; 
αίωρεισθαι έν άλλοις рм. зависеть от других.

αιώρημα, ατος τό подвешенное: φόνιον αί. Еиг. смер
тельная петля (для повешения).

αίώρησις, εως ή качание, колебание рм. 
αίωρητός 3 \αά]. оегЬ. к αίωρέω] висящий, висячий 

(ιστία АпШ.).
άκφ или άκά (άκ) αάυ. спокойно (άνταγορεύειν Ρΐπά.). 
'Ακαδημαϊκός 3 академический, т. е. платоновский

РМ., Ьис.
Άκάδήμεια и 'Ακαδημία (άκ) ή Академия (1. сад 

Академа близ Афин, на берегу Кефиса, где учил Платон 
АгрЬ., Хеп., РМ.; 2. платоновская философская школа: 
οί έκ или άπο τής Ακαδημίας рше, Зех1. и οί έν Ακα
δημία рш*. академики, философы платоновской школы\ 
άρχαία, тж. μέση, νέα ’А. рм., Вю£. ь. старая, тж. 
средняя, новая Академия).

Άκάδημιάκός 3 рш*. = Ακαδημαϊκός.
Άκάδημος (άκά) о Академ (миф. атт. герой, кото

рому, по преданию у принадлежал участок с садом на 
берегу Кефисау впосл. — центр платонизма) рм.

άκάθ-αρσία ή 1) нечистота, загрязнение (διά νόσους 
РМ.); 2) испорченность, порочность Бет.

ά-κάθ·αρτος 2 (κά) 1) нечистый (σώμα АМ.); 2) культ. 
неочищенный, неискуплённый (πράγμα Зорь.; αδίκημα 
Р1а1.); 3) испорченный, порочный (ψυχή рм.); 4) физиол. 
не имеющая очищений (γυνή Ьис.).

άκάθ-άρτως нечисто: ά. εχειν рм. быть нечистым, 
άκαθ-εκτέομαι не быть занятым: διάστημα άκαθεκ- 

τούμενον υπό σώματος ЗехЕ промежуток, не заполненный 
телом.

ά-κάθ·εκτος 2 неудержимый, неукротимый (θράσος 
РМ.).

άκαινα ή стрекало ашь. 
άκαιρα αάυ. некстати Еиг.
άκαΐρέο* тж. тей. не иметь досуга, не располагать 

удобным временем БюЬ., ΝΤ.
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άκαιρία ή 1) несвоевременность, неподходящий 
момент РШ., Бет.; 2) неблагоприятный сезон, дурное 
время года РШ.: άκαιρίαι των πνευμάτων Агз*. сезон 
неблагоприятных ветров; 3) бестактность, надоедливость 
РШ., РШ.; 4) недостаток или отсутствие времени рш. 

άκαίριμος 3 Ьис. = άκαιρος 1.
ά-καιρος 2 1) несвоевременный, неуместный, некстати 

задуманный или сказанный, невпопад затеянный, неподо
бающий (προθυμία тьис.; έπαινος РШ.; ραθυμία Бет.; γέλως 
Меп.; στρατήγημα рий.): ούκ άκαιρα φαίνεται λέγειν АезсЬ. 
говорит он, повидимому, дело; 2) неумеренный, чрез
мерный (φιλοδοξία, πλησμοναί Р1Щ.): γνώμη ά. όλβου Еиг. 
безграничная жажда богатств; 3) непрошенный, назойли
вый, бестактный (γυνή РШ.); 4) неподходящий, непригод
ный: φυλάττειν ούκ ά. Хеп. пригодный для несения охраны.

άκαίρως несвоевременно, неуместно, некстати АезсЬ., 
РШ.

άκάκάς αά]. т АезсЬ. = άκακος.
άκάκητά (κά) 6 податель помощи, благодетель 

(эпитет Гермеса Нош. и Прометея нез.).
ακακία ή кротость, незлобивость, тж. невинность 

Оет. е1с.
ά-κάκος 2 незлобивый, кроткий, простодушный АезсЬ., 

РШ., Бет., РШ., АпШ.
άκάκως незлобиво, кротко, простодушно Бет., Ро1уЬ., 

РШ.
άκάλανθ-ίς, ίδος ή зоол. щеглёнок АгрЬ. 
άκάλα-ρρείτης, α© αά]. т медленно (спокойно) теку

щий (Ωκεανός нош.).
ά-καλήφη ή 1) крапива АгрЬ.; 2) зоол. акалефа, 

медуза аш.
ά-καλλής 2 некрасивый, безобразный (σώμα, γη Ьис.; 

είκών τής όψεως РШ.).
ά-καλλιέρητος 2 культ, неугодный богам, являю

щийся дурным предзнаменованием, неблагоприятный 
(ιερά АезсЬ., Ьис.).

ά-καλλώπιστος 2 неприкрашенный, непринаряжен- 
ный (Σίβυλλα РШ.; κόμη Ьис.; πόθος АпШ.).

ά-κάλυπτος 2 (κά) неприкрытый, непокрытый (άγος 
Зорь.; βράγχια аш.; κεφαλή рш.): ά. βίος Меп. бездомная 
жизнь.

άκάλυφής 2 Зорь., аш. = ακάλυπτος, 
άκάλυφος θίο£. ь. = άκάλυπτος.
Άκάμαντίδαι, ών οί Акамантиды, потомки Ака- 

манта Оет.
Άκάμαντίδης, ου о уроженец или житель филы 

Άκαμαντίς ршь
Άκαμαντίς, ίδος ή Акамантида (одна из атт. фил)

ТЬис., Оет.
άκάμαντο-λόγχης 2 неутомимо действующий копьём 

(Σπαρτοί Рта.).
άκάμαντο-μάχης 2 неутомимый в бою (Ζηνός υιοί

Ρίηά.).
άκαμαντό-πους, ποδος αά/. с неутомимыми ногами, 

т. е. быстрый, стремительный (ίπποι, άπήνη, βροντή Рта.).

άκάμαντο-χάρμας, α αά]. неутомимый в битвах 
(Αίας Рта.).

ά-κάμάς, αντος (κά) αά]. неутомимый, неугомонный 
(Σπερχειός, ήέλιος Нот.; ίπποι, πόντος Рта.; Νότος, Βο- 
ρέας Зорь.; χρόνος Еиг.; πόνοι аш.).

Άκάμάς, αντος (άκά) ό Акамант (1. сын Тесея а 
Федрыу участник троянского похода, давший имя атт.. 

филе Άκαμαντίς Бет., АезсЬт.; 2. сын Антенора, троян- 
ский воин Нот.; 3. мыс на зап. побережье Кипра Ьис.). 

ακάματα αάν. без устали, непрерывно (προσμένει*
ЗорЬ.).

ά-κάμάτ©ς 2 иЪ (κά) 1) неутомимый (πυρ Нот.,тьеосг^ 
χείρες Нез.; σθένος Зорь.; άνθρωποι Ρΐω.); 2) неистощимый 
(γη Зорь.).

ά-κάμής 2 необработанный (γή Ьис.). 
άκαμπής 2 Ьис., рш. = άκαμπτος, 
άκαμπτον τό 1) негнущаяся часть (δακτύλου АШ.); 

2) непреклонность (πρός и εις τι рш.).
ά-καμπτος 2 1) негнущийся, негибкий (ή οστέινη 

φύσις РШ.); 2) перен. несгибаемый, непреклонный, стой
кий (βουλαί Рта.; μένος АезсЬ.; φρήν Еиг.; ά. έν νοσήμασι 
και παθήμασιν рш.): ά. πρός φόβον Р1иь бесстрашный; 
ά. χώρος ένέρων АпШ. подземный мир, откуда нет воз
врата.

ακαμψία ή негибкость (τής φωνής АгзЬ). 
άκανθ-α ή 1) шип, колючка (βάτων тьеосг.; ρόδων Ьис.): 

σκινδαλάμους και άκάνθας έκλέγειν погов. Ьис. выбирать 
сучки и шипы, т. е. придираться к мелким недочётам; 
2) тёрн, терновник Нот.; 3) аканта (предполож. разно
видность акации Мтоза NИоИса) Нег.; 4) спинной хре
бет, ПОЗВОНОЧНИК Нег., АгрЬ., АгзЬ, ТЬеосг.: διπλή ά. Еиг. 
согбенная спина; ά. ιχθύος рш. рыбьи кости; 5) щетина, 
иглы (χοίρου АпШ.); 6) шутл. седой волос (πλοκαμΐσι 
διαστίλβουσιν άκανθαι АпШ.).

άκανθ·ηρός 3 покрытый шипами, колючий (ιχθύες 
Агз1.).

άκανίΗας, ου о предполож. морская собака (колюче
пёрая акула АсапШаз ои1^аг1з) Аш.

άκάνθτνος 3 1) акантовый (ιστός нег.); 2) тернистый 
(άταρποί Апасг.); 3) терновый (στέφανος ντ).

άκάνθτον τό маленький шип (άκάνθια λεπτά АШ.). 
Άκάνθτος о житель города Акант Нег., ТЬис.
I άκανθ-ίς, ίδος αά]. / покрытый шипами, колючий 

(χαλκίς АпШ.).
II άκανθ·ίς, ίδος ή щеглёнок аш. 
άκανθ·ο-βάτης, ου αά]. т шествующий по терниям:

άκανθοβάται σήτες АпШ. (ирон. об учёных-грамматиках) 
ползающие по терниям черви.

άκανθ·οβάτις, ιδος АпШ. αά]. / к άκανθοβάτης. 
άκανθ·ο-λόγος 2 подбирающий шипы, т. е. придир

чивый (ποιητών φυλον АпШ.).
άκανθ-ος (άκ) ό бот. акант, «медвежья лапа» (Асап- 

Огиз тоШз) тьеосг.
Άκανθ-ος о Акант (город на воет, побережье Хал- 

кидики) нег., тьис
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άκανθ·©-στεφής 2 усаженный шипами, колючепёрый 
(ιχθύς Агз*.) .

άκανθ-ο-φάγος 2 поедающий колючки (άκανθίς Агз*.). 
άκανθόω снабжать шипами: τά ήκανθωμένα Зех*. по

крытые шипами места.
άκανθ·υλλίς, ίδος ή щеглёнок Агз*. 
άκανθ’-ώδης 2 1) заросший терновником, тернистый 

(χώρος Нег.); 2) усаженный шипами или иглами (ράχις, 
γλώττα Агз*.); 3) похожий на иглы: αί ακανθώδεις τρίχες 
Агз*. щетина; 4) придирчивый, мелочной (λόγοι Ьис.).

ά-καπνος 2 горящий без дыма, бездымный (ξύλα 
Р1и*.): θυσία ά. Ьис. жертвоприношение без сжигания, 
т. е. бескровное.

ά-κάπνωτος 2 не дымный (οδοί Еиг.). 
ά-κάρδιος 2 лишённый сердца (ζωον Р1и*.). 
άκάρή αάν. чуть-чуть: ούδ’ ά. Агр*1., Бет. нисколько; 

παρ’ ά. Р1а*. почти.
ά-καρής 2 не поддающийся стрижке, т. е. чрезвы

чайно короткий, незначительный: έν άκαρει χρόνω Агр*1. 
ила έν άκαρει (του χρόνου) Ьис., άκαρές ώρας Р1и*. в одно 
мгновение.

άκάρί αάυ. Агз*. = άκαρή. 
άκαρι τό червячок, личинка ила клещ Агз*. 
ακαριαίος 3 (άκ) весьма малый, незначительный 

(πλους Бет.; μόριον Агз*.; λίθος Зех*.).
’Ακαρνάν, άνος ό 1) Акарнан (сын Алкмеона, один 

из «эпигонов», миф. основатель Акарнании) тьис.; 
2) уроженец или житель Акарнании Нег., т*шс.

Ακαρνανία, ион. ’Ακαρνάνίη (άκ) ή Акарнания 
(область на зап. побережье Средней Греции) нег., тьис. 

’Ακαρνάνικός 3 акарнанский тьис. 
άκαρπία ή бесплодие, бесплодность АезсЬ., Агз*., рщ*. 
ά-κάρπιστος 2 бесплодный (πεδία Еиг.). 
ά-καρπ©ς 2 1) бесплодный (πέδον Еиг.; ύστέραι Р1а*.; 

υλη Р1и*.; перен. λόγοι Р1а*.; λαλεά, άρετή, πράγμα Р1и*.); 
2) опустошительный, губительный (νόσος АезсЬ.).

άκάρπως бесплодно: ή γη ά. έφθαρμένη Зорь, пора
жённая бесплодием земля.

ά-κάρπωτος 2 доел, бесплодный, перен. безрезуль
татный, напрасный (χρησμός Еиг.; νίκας χάρις Зорь.), 

ά-καρτέρητος 2 невыносимый (φλεγμοναί рш*.). 
άκασκαιος 3 спокойный, тихий (άγαλμα πλούτου

АезсЬ.).
*Аκαστος о Акает (1. царь Дулихия Нот.; 2. сын 

Пелия, царь Иолка, один из аргонавтов РтсЬ, Еиг.). 
*άκάτα, атт. άκάτη ή АезсЬ. = άκατος, 
ά-κατάβλητος 2 неопровержимый, неотразимый (λό

γος АгрЬ.).
ά-κατάγγελτος 2 не объявленный наперёд, начатый 

без предварительного объявления (πόλεμος Р1и*.).
ά-κατάγνωστος 2 безукоризненный, неопровержи

мый (λόγος ΝΤ).
ά-κατάγώνιστος 2 непобедимый (πολέμιοι вюсь). 
ά-κατακάλυπτος 2 незакутанный, с непокрытой го

довой (γυνή Ро1уЬ., ντ).

ά-κατακόσμητος 2 неупорядоченный (άτακτος καί
ά. Ρΐιιΐ.).

ά-κατάκρΐτος 2 несудимый: άκατάκριτόν τινα μάστι
ζε ιν ντ бичевать кого-л. без суда.

ά-κάτακτος 2 не ломающийся, неломкий (σώματα
Агз*.).

ά-κατάληκτος 2 Г) не имеющий конца Βίο^. ь.; 
2) стих, неусечённый, акаталектический (μέτρον). 

άκαταληπτέω не понимать, не постигать Зех*. 
ά-κατάληπτος 2 1) незатронутый, незадетый (υπάτη 

Агз*.); 2) непостижимый, непонятный Р1и*., Зех*.
ακαταληψία ή непостижимость, непознаваемость 

Р1и*., Зех*.
ά-κατάλλακτος 2 непримиримый (έχθρός бы.). 
άκαταλλάκτως непримиримо (πολεμεΐν Бет.): ά. πρός 

τινα έχε ιν Ро1уЬ. непримиримо относиться к кому-л.
ά-κατάλληλος 2 несвязный; несогласованный, не

упорядоченный Агз*.
ακαταλλήλους без внутренней связи, несвязно, не

стройно БЮ£. ь.
ά-κατάλΰτος 2 неразрывный, нерасторжимый, т. е.  

неодолимый (δύναμις ζωής ΝΤ).
ά-καταμάχητος 2 непобедимый Ьис. 
ά-κατανόητος 2 непонятный, непостижимый (φως 

Ьис.).
άκατάπαυστον τό пожизненность (τής μοναρχίας

Р1и*.).
ά-κατάπαυστος 2 1) непрерывный, нескончаемый, 

неунимающийся (στάσεις Ро1уЬ.; ορμή Вю<ь; ά. αμαρτίας 
ντ); 2) постоянный, пожизненный (αρχή Р1и*.).

ά-κατάπληκτος 2 неустрашённый, невозмутимый 
(άκατάπληκτον τήν ψυχήν φυλάττειν Βίοά.).

άκαταπλήκτως неустрашимо (ύποστάς Όϊοά.).  
ά-κατάσκευος 2 1) неподготовленный: άκατασκεύων 

(ν. I. άπαρασκεύων) των ιδίων δντων АезсЬ. не приведя 
в порядок свои личные дела; 2) безыскусственный (έν 
τοΐς λόγοις рш*.): о ά. βίος Βίοά. простой образ жизни.

άκατασκεύως безыскусственно, просто (ά. καί φυσι- 
κώς Ро1уЬ.).

ακαταστασία ή 1) непостоянство, беспокойный харак
тер, неустойчивость (ά. και μανία Ро1уЬ.); 2) смятение, 
волнение (ά. καί ταραχή Ро1уЬ.).

ά-κατάστάτος 2 непостоянный, неустойчивый, из
менчивый (ώσπερ έν θαλάττη πνεύμα Бет.; πνεύματα 
Агз*.; μειράκιον Ро1уЬ.; έπιθυμία Р1и*.).

άκαταστάτως непостоянно, неустойчиво: ά. έχόντων 
των έν τή πόλει 1зосг. во время политических потрясений.

ά-κατάσχετος 2 неудержимый, безудержный (άρπά- 
ζοντες καί μιαιφονουντες Р1и*.; δάκρυα БюсЬ).

άκατασχέτως неудержимо, безудержно (φέρεσθαι 
πρός τον κίνδυνον Р1и*.; ιεσθαι έπί τινα Βίοά.).

ά-κατάτριπτος 2 неисчерпаемый, неистощимый (χει- 
ρών πλήθος Ро1уЬ.). ■

ά-καταφρόνητος 2 (отнюдь) не пренебрегаемый, 
т. е. пользующийся немалым весом (υπό των έχθρών Хеп.).
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ά-καταχώριστος 2 физаол. неусвоенный, неперева
ренный (υλη АгзЬ).

ά-κατάψευστος 2 невыдуманный, невымышленный 
(θηρία нег.).

άκάτειον τό υ. I. = άκάτιον.
ά-κατέργαστος 2 непереработанный, непереварен

ный (τροφή АгзЬ).
άκάτη ή α/я/и. = *άκάτα.
ά-κατηγόρητος 2 неосуждённый (Παυσανίου κακία 

καί προδοσία Οίοά.).
άκάτιον (άκά) τό 1) чёлн, лодка тьис., Ро1уЪ., Р1иг.; 

2) КОСОЙ парус Хеп., Р1иЬ, Ьис.
ά-κατονόμαστος 2 не имеющий названия, безымян

ный (ποιότης Еркиг. ар. Р1и1.).
άκατος (άκ) ό, ион. ή лёгкое судно, ладья, чёлн Рта., 

Нег., ТЬис., Еиг., АпШ.
ά-καυλος 2 не имеющий стержня (τό πτερόν Агзь). 
ά-καυστος 2 1) несожжённый, пощажённый огнём 

(κώμαι Хеп.); 2) несгораемый, огнеупорный (λίθος καί 
κρύσταλλος Агзь).

άκάχείατο или άκαχήατ© э/г. «5 л. р1. рр/. тей. к 
άκαχίζω.

άκάχή μένος эп. раН. тей. к άκαχίζω. 
άκαχίζω (άκ) 1) огорчать, печалить, повергать 

в скорбь, удручать (τινά Нот., нн); теб.-разз. огор
чаться, горевать: έ μάλιστα ήκαχ’ άποφθιμένη Нош. её 
смерть погрузила его в глубокую скорбь; άκαχίζεσθαί 
(άκάχησθαί) τίνος или τινι Нот. быть опечаленным 
чем-л.; όρόων άκάχημαι Нот. видя (это), я опечалился; 
2) огорчаться, горевать Нез.

άκαχμένος 3 (άκ) заострённый, остроконечный, 
острый (εγχος, δούρατα, φάσγανον Нот.), 

άκεϊ АгрЬ. = ά εκεί, 
άκειόμενος эп. ραΗ. теб. к άκέομαι. 
άκειρεκόμης, дор. άκειρεκέμάς, ου 2 Ρίηά. = άκερσε- 

κόμης.
ά-κέλευστος 2 действующий без приказания, по соб

ственному почину, добровольно Тга£.: ίτθ) а. Р1аТ. пусть 
он идёт без приглашения.

ά-κενος 2 не имеющий пустот ϋίο£. ь. 
ά-κενόσπουδος 2 избегающий пустых забот ск. 
ά-κέντητος 2 не нуждающийся в стрекале или в шпо

рах Ρίηά., АпШ.
ά-κεντρος 2 не имеющий жала (κηφήνες Р1аЬ; зс. 

ζψον Р1и1.).
άκέομαι (άκ) 1) лечить, исцелять, залечивать (έλκος 

Нот.; άχος δορά.): ά. τί τινι Нег. и τινός τινα АпШ. выле
чивать кого-л. от чего-л.; 2) чинить, приводить в поря
док (νήας Нот.; των ίματίων τά διερρωγότα, τά σαθρά 
— ν. I. σαπρά— των ύποδημάτων Ьис.); 3) утолять (δί
ψαν Нот., Ρίηά.); 4) искупать, заглаживать (άμαρτάδα Нег.; 
αδίκημα ршь); 5) помогать, облегчать (λόπας Еиг.): γνώμη 
ά. τι Хеп. помогать чему-л. советом.

ά-κέραίος 2 1) беспримесный, чистый (ύδωρ Агзь; 
χρυσός ршь); 2) чистокровный: ά. έκ μητρός άρσένων τ’

άπο Еиг. сохранивший чистоту рода как по материн
ской, так и по мужской линии; 3) нетронутый, неповре
ждённый, невредимый, не пострадавший (πόλις Нег., 
18осг.; γη тьис.; σκηναί Хеп.; χώρα Бет.): έξ άκεραίου Ро1уъ. 
сызнова, со свежими силами; έν άκεραίω έάν Ро1уЬ. оста
вить в прежнем положении; 4) свежий, не изнурённый 
(δύναμις тьис.; λόχοι Хеп.,· φάλαγξ Ро1уЬ.); 5) не осквер
нённый, непорочный (λέχος Еиг.): ά. κακών ηθών Р1аь 
не испорченный дурными нравами.

άκεραιότης, ητος ή нетронутость, невредимость
Ро1уЬ.

άκεραίως в неприкосновенности, в первоначально.м 
виде (ά. гезШи1из Ск.).

ά-κέραστος 2 несмешанный: ά. τίνος РЫ. не смешан
ный с чем-л., свободный от чего-л.

ά-κέρατος 2 безрогий (τό μέρος τής άγέλης Р1а*.; 
κάμηλος АгзЬ).

άκέραυνος 2 Аезсь. = άκεραύνωτος. 
ά-κεραόνωτος 2 не поражённый молнией (ιερόσυλος

Ьис.).
άκέρδεια ή ущерб Ρίηά.
ά-κερδής 2 1) невыгодный, убыточный, причиняющий 

вред (χάρις δορά.; άλυσιτελής και ά. Р1аь); 2) бескорыст
ный (φιλοτιμία Р1иЬ).

άκερδώς бескорыстно, безвозмездно (άρχειν τιμάς 
Агзь; ποιειν τινα Р1иЬ).

ά-κέρκιστος, 2 сотканный без челнока: ά. λώπος 
АпШ. = άράχνη 2.

ά-κερκος 2 бесхвостый (зс. ζώον Агзь). 
άκερος 2 Агзь = άκέρατος.
ά-κερσε-κόμης 2 с нестриженными кудрями, длин

новолосый (эпитет Феба-Аполлона) Нот., Ρίηά., АпШ. 
άκερως 2, &еп. ω Р1аь, Агзь = άκέρατος. 
άκέρωτος 2 АпШ. = άκέρατος.
άκέσιμος 2 целительный, целебный (τά θερμά τών 

ύδάτων ршь).
’Ακεσίνης, ου о Акесин (река в Сицилии, ныне 

А1сап1ага) тъис.
άκεσις, εως (ά) ή лечение, исцеление нег., ршь 
άκεσμα, ατος τό только р1. целебное средство, 

лекарство (Нот. — V. /. άκημα Ρίηά., Αβδοά.).
άκεστήρ, ήρος аб/. т доел. целительный, перен. успо

каивающий, унимающий (χαλινός δορά.).
άκεστής, ου ό доел, целитель, перен. починщик, 

штопальщик (ραγέντων ίματίων Хеп. — ν. I. ήπητής).
άκεστική ή ($с. τέχνη) починка одежды, портняжное 

дело Р1аЬ, Р1иЬ
άκεστορίη ή искусство врачевания АпШ. 
άκεστός 3 [αά]'. уегЬ. к άκέομαι] исцелимый, испра

вимый (φρένες έσθλών Нош.): τά μεν άκεστά τής εύρήνης, 
τά δ’ άνήκεστα του πολέμου ποιειν ршь то, что можно 
улучшить — решить миром, а чего нельзя — войной, 

άκεστρα ή штопальная игла или шило Ьис. 
άκέστρια ή штопальщица, швея ршь, Ьис. 
άκεστρον τό δορά. = άκεσμα.
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άκέστωρ, ορος (ά) о целитель, спаситель (эпитет 
Феб а-Аполлона) Еиг.

άκεσφορίη ή ащь. υ. I. = άκεστορίη. 
άκεσ-φόρος 2 исцеляющий (νόσων Еиг.). 
άκεσ-ώδΰνος 2 болеутоляющий (ύδωρ АпШ.). 
ά-κέφάλος 2 1) безголовый: οί ακέφαλοι Нег. «без

головые» (мифическое племя в Ливии)', 2) обезглавлен
ный (νεκροί, σώματα рш.); 3) не имеющий начала или 
конца (λόγος, μύθος рш., Ьис.): ά. στίχος Р1и1. гексаметр, 
начинающийся коротким слогом.

I άκέων, έουσα, £еп. οντος ай], молчаливый, без
молвный: άκέουσα καθήστο Нош. она молча сидела.

II άκέων αάυ. безмолвно, молча: άκέων δαίνυσθε 
χαθήμενοι Нот. сидите тихо й ешьте.

άκήδδία ή беспечность, беззаботность ЕтресЗ. 
ά-κήδεστ©ς 2 оставленный без погребения, бро

шенный ($с. Τρώες Нот.; θανών АпШ.).
άκηδέστως беспечно, ни о чём не заботясь, небрежно, 

тж. безжалостно (ελκειν τινά Нот.; δμφακα έκτέμνειν 
АпШ.)

ά-κήδευτος 2 Р1и*. = άκήδεστος.
άκηδέω оставлять без попечения или внимания: ούτις 

εύ άκήδεσεν Нот. никто не оставил его своим попече
нием, т. е. всякий проявил заботу о нём; ά. τίνος δυστυ- 
χουντος АезсЬ. покинуть кого-л. в беде.

ά-κηδής 2 1) беспечный, беззаботный, свободный от 
забот (θεοί Нот.; θυμός Не8.; ά. τίνος Нот., Р1и1.); 2) бро
шенный без попечения, оставленный без внимания (ξεΐ- 
νος, έντεα πατρός Нот.); 3) оставленный без погребения 
(σώματα, Έκτωρ Нот.).

ακηδία ή 1) беззаботность, беспечность ск.; 2) пре
небрежение к себе, самоотверженность Ьис. 

άκήκοα р/. к ακούω.
ά-κήλητος 2 1) неподвластный чарам (νόος нот.); 

2) не очарованный, не заворожённый Р1а1.; 3) неукро
тимый, неумолимый (ά. καί απηνής тьеосг.): άκήλητον 
μανίας άνθος Зорь, неисцелимое безумие, 

άκημα, ατος τό нот. υ. I. = άκεσμα. 
άκήν (ά) αάυ. молча, безмолвно нот. 
ά-κηράσί©ς 2 (ρά) 1) несмешанный (с водой), нераз

бавленный (οίνος Нот.); 2) нетронутый, некошенный 
(λειμώνες нн); 3) непорочный, чистый (άνθος, φώς АпШ.).

ά-κήρατος 2 1) несмешанный, чистый (ύδωρ нот., 
тьеосг.; ποτόν АезсЬ.; χεΰμα Зорь.); 2) беспримесный, чисто- 
пробный (χρυσός Нег., Р1а1., Р1Ш., Ьис.); 3) нетронутый, 
невредимый, целый (οίκος καί κλήρος Нот.; άνίαι Ρΐηά.; 
σχάφος АезсЬ.): ά. τίνος, реже τινι Еиг., Р1а1. не затрону
тый чем-л., не знающий чего-л.; 4) чистый, непорочный 
(ήθη Р1а1.; παρθένος Еиг.); 5) некошенный (λειμών Еиг.);
6) незыблемый, непоколебимый (φιλία Хеп.); 7) непосе
щаемый, малоизвестный (έμπόριον Нег.).

’Ακήρατος о Акерат (дельфийский прорицатель) Нег. 
I ά-κήρίος 2 [κήρ] 1) невредимый, целый (ναυται, 

άνδρες Нош.; ράβδος нн); 2) безвредный, т. е. ничего 
дурного не сулящий (ήμέραι Не8.).

II ά-κήρ:ος 2 [κήρ] 1) бездыханный, безжизненный 
Нот.; 2) малодушный, трусливый Нот. 

άκηρότατος АпШ. зирегй к άκήρατος. 
άκηρυκτεί или άκηρυκτί αάυ. без глашатая (έπι- 

μίγνυσθαι παρ’ άλλήλους тьис.).
ά-κήρυκτος 2 1) не возвещённый глашатаем, т. е. 

начатый без предварительного объявления (πόλεμος 
Нег. — ср. 2); 2) не допускающий парламентёров, т. е. 
непримиримый (πόλεμος Хеп., Р1а1., Бет., Р1Щ.; εχθρα Р1Ш.);
3) не объявленный глашатаем (в качестве победителя), 
т. е. не стяжавший славы, безвестный (σώμα Еиг.; αστε
φάνωτος καί ά. АезсЫп.); 4) не дающий о себе знать, без 
вести пропавший: δέκα μήνας ά. μένει Зорь, десять меся
цев он отсутствует, и нет о нём вестей.

άκηρύκτως без глашатая (φοιτάν παρ’ άλλήλους
ТЬис.).

ά-κήρωτος 2 не покрытый воском (ώκύπτερα Ьис.). 
Άκης, εω о Акей (река в Гиркании) Нег. 
άκηχέδατα& эп. 3 л. р1. р/. разз. к άκαχίζω. 
ά-κφδηλος 2 1) неподдельный, подлинный; полно

ценный (νόμισμα Р1а1.); 2) искренний, честный, чисто
сердечный Нег., Ьис., Бк>£. Ь.

άκφδήλως в чистом виде, без примеси 1$осг. 
άκίδνός 3 (ά) ничтожный, слабый, жалкий: είδος 

άκιδνότερος Нот. невзрачный.
Άκίδουσα ή Акидуса (источник в Беотии) Р1и1. 
άκίδρας ай/. υ. I. = άκιρος.
ά-κίθ*άρίς 2, £βη. ιος бескифариый, т. е. заставляю

щий молчать кифары ('Άρης АезсЬ., Р1и1.).
ά-κϊκυς, υος ай], бессильный, немощный (ολίγος καί 

ά. Нот.): όλιγοδρανία ά. АезсЬ. беспомощность.
’Ακίλα&, ών αί Акилы (город в Сицилии) рш*. 
άκίνάκης, ου, ион. тж. εος (άά) о перс, акииак 

(короткий меч) Нег., Хеп., Ьис.
ά-κίνδϋνος 2 1) не подвергающийся опасности (αιών 

Рта.; βίος Еиг.): έκ του άκινδύνου тьис. и έν άκινδύνω 
Хеп. в безопасности; 2) неопасный, безопасный (οδός, 
νόσος Р1и1.).

άκινδύνως (0) в безопасности, безопасно (οίκειν 
тьис.; ζήν Хеп.; διαπορευθήναι έπί οχήματος Р1а1.; λύειν 
τον πόλεμον Р1и1.).

άκϊνησία ή неподвижность Агз*., ршь, 5ех1. 
άκίνητέω Зех*. = άκινητίζω. 
άκΐνητίζω быть неподвижным Агзь, Зех1. 
ά-κίνητος 2, редко РтШ 3 (ϊ) 1) неподвижный, недви

жимый Нег., Ρΐηά., Р1а1.: βήναι ές άκινήτου ποδός Зорь, отпра
виться неподвижной стопой, т. е. умереть; 2) малопод
вижный, ленивый, вялый (φρένες АгрЬ., ршь); 3) нетро
нутый, невспаханный (χώρα Р1Ш.); 4) косный, бездеятель
ный (ύλη Р1и1.); 5) неизменный (νόμιμα тьис.; νόμοι Агз*.): 
άκίνητοι φυλακαί Еиг. несменившаяся стража; 6) непри
косновенный, заповедный, запретный, священный (τάφος 
Нег.): κινεΐν τα άκίνητα Зорь., Нег., рш. прикасаться к за
претному, т. е. кощунствовать; τάκινητ’ επη Зорь, слова, 
которые нельзя произносить, т. е. тайны; 7) непреклон-
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ный, неумолимый, упорный 5орЬ.: ά. υπό φόβου Р1а1. не
устрашимый.

άκϊνήτως неподвижно: ά. έχειν ры. быть неподвиж
ным, 18осг. быть неизменным.

ά-κΐ©ς 2 не подверженный червоточине (ίστοβοήες Нез.). 
*&тХрОС 2 (а) бездеятельный, ленивый (δόμοι тьеосг.). 
άκίς, ίδος ή 1) остриё, наконечник (βέλους Ρΐυΐ.; 

αγκίστρου АпШ.); 2) стрела, дротик Агрь. {перен. πόθων 
ακίδες АпШ.); 3) мор. нос, клюв (της τριήρους ϋΐοά.). 

ΤΑκις, ιδος ή Акида {река в Сицилии) тьеосг. 
ά-κίχητος 2 1) недосягаемый, неуловимый Нош.;

2) недоступный, неумолимый (ήθεα Διός АезсЬ.).
άκκίζομαι притворяться незнающим, жеманиться 

Р1и1., Ьис.: οίσθα, άλλα άκκίζει рш. ты знаешь, но при
кидываешься, будто не знаешь.

άκκισμές о жеманничание, притворство Ьис. 
άκκώ, οΰς ή 1) жеманница ршь; 2) пугало для детей, 

бука Р1и1.
άκλαγγής 2 ν. I.— άκραγής. 
άκλάρωτος 2 дор. = άκλήρωτος. 
ά-κλαστος 2 1) несломанный (κάμακες АпШ.); 2) геом. 

происходящий не по ломаной линии (ή κύκλω φορά 
Агзй).

ά-κλαυστος и άκλαυτος 2 1) неоплаканный (νέκυς, 
σώμα Нош.): φίλων ά. Зорь. не оплаканный друзьями; έγώ, 
ήν άκλαυστ’ έχρήν τίκτειν τέκνα Еиг. я, которой не сле
довало бы оплакивать своих детей, т. е. дети которой 
заслуживают бессмертия {слова Фетиды); 2) не плачу
щий, не проливающий слёз (όμματα Аезс11.): ουδέ σέ, 
φημι, δήν άκλαυτον έσεσθαι Нош. и ты, говорю я, недолго 
сможешь удерживаться от слёз; ά. άστένακτος Еиг. без 
слёз и без стонов.

άκλέά (= άκλεά) эп. асе. к άκλεής. 
άκλεές αάν. = άκλεώς.
ά-κλεής и άκλειής 2 1) не стяжавший славы, т. е. 

безвестный, неведомый, забытый (βασιλήες Нош.; μεγάλα 
έργα нег.); 2) бесславный, позорный (θάνατος Ьуз.): ά. 
γενόμενος Р1аь заклеймённый позором.

άκλεια, ион. άκλειη ή бесславие, позор АпШ. 
άκλειής эп. = άκλεής.
ά-κλειστος, стяж. άκλωστος 2 незапертый (δώματα 

Еиг.; λιμήν тьис.; πύλαι Хеп.; τα των λιμένων στόματα ΡЫ.). 
άκλειώς эп. = άκλεώς.
άκλεώς, эп. άκλειώς бесславно нот., нег., 1зосг., ршь 
άκληείς эп. ρΐ. к άκλεής.
άκληρέω быть обездоленным ϋίο(ϊ.: οί ήκληρηκότες 

Ро1уЬ. несчастные.
άκλήρημα, ατος τό несчастье, бедствие ϋίοά. 
άκληρία ή обездоленность, бедственное положение 

$орЬ., Ро1уЬ., БюсЬ
ά-κληρος 2 1) лишённый доли в наследстве, обез

доленный, бедный Нот., Хеп., 1зосг.: ά. τίνος АезсЬ. не 
имеющий отношения к чему-л., чуждый чего-л.; πανλεύ- 
κων πέπλων ά. АезсЬ. (никогда) не надевающий бело
снежных (т. е. праздничных) одежд; 2) не разыгранный

по жребию, никому не доставшийся (αία нн; Τρωάδες 
Еиг.).

άκληρωτί αάν. без метания жребия Ьуз. 
άκλήρωτος, дор. άκλάρωτος 2 (λα) 1) не имеющий

доли (τίνος РтсЬ); 2) не распределённый по жребию Р1и1 
άκλωστος стяж. — άκλειστός.
ά-κλητος 2 незванный, непрошенный АезсЬ., 8ор1и, 

Р1ай, Ρΐυΐ.: αυτός έφη ξυλλήψεσθαι καί παρακαλούμενος 
καί ά. тЬис. он сказал, что — позовут ли его, или нет— 
окажет содействие.

άκλΐνέως совершенно прямо АпШ. 
ά-κλΐνής 2 1) ненаклонный, прямой (πράγμα ίσόρ- 

ροπον Р1а1.; κάλαμοι АпШ.): ά. έν όρθω σχήματι ршь безу
коризненно прямой; 2) непоколебимый, твёрдый (φιλία 
АпШ.).

άκλΐσια ή грам. несклоняемость, 
ά-κλΐτος 2 грам. несклоняемый (ρήματα), 
ά-κλΰδώνιστος 2 не колеблемый: ά. τών πνευμάτων 

Ро1уЬ. защищённый от ветров.
ά-κλυστος 2 а 3 не заливаемый волнами, укрытый 

от морского прибоя (Αυλις Еиг.; λιμήν Р1иЬ, Όίοά.). 
*ά-κλΰτος 2 бесшумный, беззвучный (άήρ Ρΐαΐ.). 
άκμά ή дор. = άκμή.
ακμάζω 1) быть в расцвете, процветать Нег., Аг«и 

ά. ρώμη рш. быть в расцвете сил; οί άκμάζοντες 1зосг. 
люди в цветущем возрасте; 2) быть богатым, изобило
вать (τινί Нег., тьис., АезсЬт., Р1и1.): τω εύ φρονειν ά. 
АезсЬт. обладать благоразумием; ά. έρύκειν τα κακά άπό 
έαυτοΰ Хеп. быть* достаточно сильным, чтобы оградить 
себя от неприятностей; 3) достигать зрелости: σίτοο 
άκμάζοντος Хеп. когда хлеб (на полях) созрел; 4) достичь 
высшей степени, быть в разгаре: ή νόσος ακμάζει тьис. 
болезнь достигла наибольшей силы; του θέρους άκμάζον
τος тьис. в разгаре лета; ά. έν τινι АезсЬт. достичь выс
шей степени чего-л.; 5) настоятельно требовать (ποιειν 
τι АезсЬ.): τα πάντα νυν άκμάζει έπιμελείας δεόμενα Хеп. 
всё требует теперь особенной бдительности; трегь. 
άκμάζει АезсЬ. настало время, пора.

ακμαίος 2 1) достигший расцвета, созревший, цве
тущий (ήβη АезсЬ.; παρθένος Ьис.; πώλοι АезсЬ.): ά. φύσιν 
АезсЬ. в расцвете сил; ά. την οργήν Ьис. вспыльчивый; 
ή άκμαιοτάτη δύναμις Ρΐυί. отборные войска; πνεύματος 
άκμαίου γέμων ршь исполненный юношеского пыла; ά. 
πρός τι АпШ. созревший для чего-л.; 2) своевременный, 
подходящий; благоприятный (καιρός Ро1уЪ.; οδός АпШ.): ώς 
ά., εί βαίη, μόλοι! ЗорЬ. если бы он пришёл, как был бы 
кстати его приход!

άκμαίως в расцвете: ά. έχειν κατά την ηλικίαν Ро1уЪ. 
быть во цвете лет. 

άκμάν дор. = άκμήν.
άκμή, дор. άκμά ή 1) край, кончик, остриё (όδόντων 

Ρίπά.; κερκίδων Зорь.; λόγχης Еиг.): άμφιδεξίοις άκμαίς 
Зорь, обеими руками; ποδοίν άκμαί Зорь, ступни; έμπυροι 
άκμαί Еиг. огненные языки; έπί ξυροΰ άκμής погов. Нот., 
Нег. на остриё бритвы, т. е. в критическом положении;
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2) высшая точка, высшая степень, расцвет, зрелость 
(ήβης Зорь.; βίου Хеп.): έν άκμή Р1а1., ТЕис. и έν ταΐς άκμαΐς 
1зосг. в цвету, в расцвете; 3) разгар (θέρους Хеп.)'. χειμώ
νας αί περί τροπάς άκμαί Р1и1. зимний солнцеворот; τής 
μάχης άκμήν όξειαν έχούσης Ρΐιιΐ. в самый разгар сраже
ния; 4) цвет, лучшая часть (του ναυτικού ТЕис.); 5) сила, 
мощь (χερών АезсЬ.; ποδών Ρίηά.): ή τών όμμάτων ά. Р1а1. 
острота зрения; 6) лучшая пора, наиболее подходящее 
время: ήκεις εις άκμήν έλθών Еиг. ты пришёл кстати; 
γάμων άκμαί δορίι. брачный возраст^. γάρ ού μακρών λόγων 
$орЬ. не время долго говорить; άκμήν παριέναι Р1аЕ, 
άκμήν διαφθείρειν рше упустить момент.

ακμήν, дор. άκμάν αάυ. как раз, только что Хеп., 
ТЬеосг., Ро1уЬ., 5ехЕ, АпШ.

άκμηνός 3 достигший полной высоты, высокий (θάμ
νος έλαίης Нош.).

άκμηνος 2 не евший, натощак (ά. και άπαστος нош.): 
ά. πόσιος και έδητύος Нот. без питья и без пищи.

ά-κμής, ήτος αά/ .  1) неутомлённый, свежий (άνδρες 
Нош.; φύλακες Ρΐιιί.; άθλητής Ьис.); 2) незыблемый, не
приступный (πύλαι Όλυμπου АпШ.). 

ά-κμητος 2 неутомимый нн.
άκμό-θ·8τον τό подставка (плаха) для наковальни Нот. 
άκμόνιον τό наковаленка Аезор.
I άκμων, ©νος 6 наковальня нот., нез., Ртш, нег., рше
II ά-κμων, ©νος αά/. неутомимый: λόγχης άκμονες 

АеасЬ. неутомимые в метании копий.
άκναφος 2 υ. I. == άγναφος.
ά-κνημος 2 с ногами без икр (ά. καί γαλεαγκών

Р1и1.).
άκνηστις, ιος ή позвоночный столб, хребет Нот. 
ά-κνΐσος 2 1) не окутанный жертвенным чадом, 

т. е. погасший, пустой (βωμός Ьис., АпШ.); 2) нежирный 
(τροφή РШЕ).

άκνισσ- υ. I. = άκνΐσ-. 
άκνίσωτος 2 АезсЬ., Ьис. = άκνισος 1. 
άκοά ή дор. = άκοή.
ακοή, эп. άκουή, дор. άκοά (άκ) ή 1) чувство слуха, 

слух (όψις τε καί ά. Р1аЕ): διεφθαρμένος τήν άκοήν Нег. 
лишённый слуха, глухой; 2) ухо: δυσίν άκοαις κρίνειν 
Агз1. слушать обоими ушами; 3) слушание, слышание 
(λόγοι άξιοι άκοής рш.): εις φωνής άκοήν θΐο<ι. на рас
стояние слышимости; 4) слух, молва, рассказ: о δ’ εβη 
μετά πατρός άκουήν нот. он ушёл за вестями об отце; 
ακοή, έξ άκοής и δι’ άκοής Нег., Т1шс, Р1аЕ по слухам, 
понаслышке; αί άκοαί τών προγεγενημένων тпис. сказа
ния о прошлом; άκοή Ήλέκτρας Еиг. по словам (доел. 
на основании слышанного от) Электры; 5) слуховое вос
приятие (όψεις τε καί άκοαί Р1а1.).

ά-κοίμητος 2 1) не знающий сна, никогда не отды
хающий, вечно бодрствующий (ρεύμα Ωκεανού АезсЬ.; 
Νύμφαι тпеосг.; δόρατα АпШ.); 2) неугасимый (πυρ рше). 

άκοίμιστος 2 Бюа. = άκοίμητος. 
ά-κοινο-νόητος 2 лишённый здравого смысла Оеп. 
άκοινώνάτος 2 дор. = άκοινώνητος.

άκοινωνησία ή отсутствие общности: διά τήν άκοινω- 
νησίαν Агз1. вследствие того, что нет общности владения.

ά-κοινώνητος, дор. άκοινώνάτος 2 1) ни с кем не 
разделяемый (εύνή Еиг.; ή τών διεπεπραγμένων δόξα рше);
2) непричастный, чуждый (τίνος рш. и τινι аш., Бюс1.);
3) не находящийся в общем владении (άμικτος καί ά. 
Р1Ш.); 4) необщительный (άλλότριος καί ά. рш.); 5) высо
комерный Ск.

άκοινωνήτως высокомерно ск. 
ά-κοινων£α ή необщительность или неприязнь рш. 
ά-κοίτης, ου ό муж, супруг нот., Рта., δορπ., Еиг. 
ά-κοιτις, ιος ή 1) жена, супруга нот., Рта., Тга^.;

2) возлюбленная (АпШ. — ν. /. κοίτη), 
ά-κολάκευτος 2 (λά) недоступный для лести рш., рше 
άκολάκεύτως без лести ск.
ά-κόλάκος 2 не льстящий, нельстивый Όΐο%. ь. 
ά-κολάσέα ή 1) недисциплинированность, разнуздан

ность, распущенность ТЬис., РШ., АгзЕ, Р1иЕ; 2) бесчин
ство (κύβοι ή πότοι ή αί τοιαυται άκολασίαι Ьуз.).

άκολαστα£νω предаваться распутству, вести разнуз
данный образ жизни, бесчинствовать Агрь., рш., АгзЕ, рше 

*άκολάστασμα, ατος τό Агрп. = άκολάστημα. 
άκολάστημα, ατος τό распутство, бесчинство рше 
ά-κόλαστ©ς 2 1) недисциплинированный, разнуздан

ный, распущенный (δήμος Нег.; όχλος Еиг.; στράτευμα Хеп.; 
άνήρ, ίππος Р1а1.); 2) невоздержный, неумеренный, рас
путный (περί τι АгзЕ или πρός и επί τι рше); 3) не 
наказанный (αμαρτήματα Хеп.).

άκολάστως неумеренно, без удержу: ά. εχειν πρός 
τι Хеп. быть невоздержным в чём-л.; о ά. εχων βίος рш. 
разнузданный образ жизни.

άκολος (ά) ή кусок (хлеба, пищи): αίτίζειν άκόλους 
Нот. (о нищем) выпрашивать куски; ξηράς εις άκόλους 
ξυνόν εχειν εταρον АпШ. делиться с товарищем чёрствой 
коркой.

άκολουίΗω 1) следовать (за), идти, идти вслед (за), 
провожать, сопровождать (τινι АгрЬ., рш., Ьис., μετά 
τίνος Ьуз., 1зосг., рш., σύν τινι Хеп., κατόπιν τινά Агрь., 
реже τινα Меп.): ά. έπί, εις и πρός τι тНис., Бет. сопро
вождать к чему-л. (куда-л.); οί άκολουθουντες рше со
провождающие, свита; 2) следовать (примеру и т. п.), 
сообразоваться: άκολουθήσαι τή γνώμη Т1шс. присоеди
ниться к (чьему-л.) мнению; ούκ ά. τοις πράγμασιν, άλλ’ 
έμπροσθεν είναι τών πραγμάτων Бет. не следовать за 
событиями, а быть впереди их (т. е. управлять ими); 
τοις καιροΐς ά. Бет. сообразоваться с обстоятельствами; 
τοις είρημένοις ά. рш. придерживаться сказанного;
3) следить: ά. τώ λόγω рш. следить за ходом рассужде
ния; 4) следовать, подражать (τινι аш., Ьис.); 5) следо
вать, вытекать: δυοΐν όντων, άκολουθει τό εν είναι АгзЕ 
если существует двойка, то (отсюда) следует, что су
ществует и единица.

άκολούθ·ησις, εως ή 1) следование, сопровождение: 
έναντία υπομονή (καί) ά. АгзЕ «оставаться» и «следо
вать»— (понятия) противоположные; 2) (логическое)



άκολουθ·ητικός 66 άκόρεστος

следование, следствие, умозаключение: ή άνάπαλιν ά. Агз1. 
обратное следование; 3) следование, повиновение: ά. 
του ορθού λογισμού Р1а1. подчинение здравому рассужде
нию.

άκολουθ’ητικός 3 склонный следовать, готовый по
виноваться (ταΐς έπιθυμίαις Агз1.; τω αίρουντι λόγω Р1Щ.).

άκολουίΗα ή 1) сопровождение, свита (θεραπόντων 
πλήθους Ρΐβί.); 2) следование, сопутствие, тж. подчинение 
(τοις πράγμασι рш.); 3) грам. согласование; 4) способ
ность логического связывания или умозаключения 5ех1.

άκόλουθ-ον τό грам. последовательность, связь (ταυ 
λόγου).

I ά-κόλουθ’Ος 2 1) следующий (за), сопутствующий, 
сопровождающий (τίνος Зорь., рш., Р1Ш.); 2) соответ
ствующий, сообразный (τίνος а τινι Агрь., Р1а1., Р1и1.): 
ούκ άκόλουθα Хеп. вещи (взаимно) несогласованные; ακό
λουθον τοις είρημένοις (έστί)... АгзЬ в соответствии со 
сказанным нужно ...

Π ακόλουθες ό а ή 1) спутник, провожатый, слуга; 
р1. челядь, СВИТа ТЬис., Ьуз., АгрЬ., Р1а1., Р1и1.; 2) ЛИЧНЫЙ 
состав обоза Хеп.

άκολού^ως соответственно (λέγειν Р1и1.; ά. τοις νό- 
μοίς Оет.).

άκολουτεω в произнош. скифа Агрь. = άκολουθέω. 
ά-κόλυμβος 2 не умеющий нырять или плавать 

Ва1г., Р1и1.
άκ&μιστία, ион. άκομιστίη ή отсутствие ухода, 

беспризорность (άλη τ’ ά. τε нот.).
ά-κόμιστος 2 запущенный, неряшливый Οίο^. ь. 
ά-κομος 2 безволосый Ьис.
ά-κόμπαστος 2 лишённый хвастливости Аевсь., Еиг. 
άκομπος 2 АезсЬ. = άκόμπαστος.
ά-κ©μψ©ς 2 неприкрашенный, лишённый изящества, 

т. е. простой рше, Бю£. ь.: ά. εις όχλον δούναι λόγον 
Еиг. не умеющий говорить с толпой, 

άκόμφως неизящно, неискусно рш*. 
άκονάω (άκ) тж. тес1. 1) точить, делать острым 

(λυγχας καί μάχαιρας Хеп.; όδόντας Аезор.): πρίων άκονώ- 
μενος аы. оттачиваемая пила; άκραν γλώσσαν ήκονημέ- 
νος Ρΐω. (человек) острый на язык; 2) возбуждать, под
стрекать, воспламенять (τάς ψυχάς επί τι Хеп.; πόλιν 
έπί τι να Бет.).

ά-κόνδυλος 2 ирон. не избитый кулаками: ό μισθός 
ούκ ά. έσόμενος Ьис. мзда, которую предстоит получить 
в виде кулачных ударов.

άκόνη (α) ή 1) точильный камень, оселок Рта., АпШ.: 
αί άκόναι αύταί τεμεΐν ού δύνανται ηοζοβ. ρωι. оселки 
сами по себе резать не могут, т. е. теоретическое зна
ние не может заменить практического опыта; 2) пемза 
АпШ.; 3) слиток (άκόναι μολίβδου Ρΐω.).

ά-κονϊτί αάν. не поднимая пыли, т. е. без усилий, 
без всякого труда ТЬис., Бет., Ро1уЪ.: ά. νικάν Хеп., АезсЫп. 
одержать лёгкую победу.

άκονϊτικός 3 приготовленный из аконита (φάρμακον 
Хеп.).

άκόνϊτον τό бот. аконит ры. 
άκόνϊτος о АпШ. = άκόνιτον.
άκοντί (ΐ) αάν. против (своей) воли, неохотно (μά- 

χεσθαι Р1и1.).
άκοντίας, ου о зоол. аконтий (род змеи, стреми

тельно бросающейся на свою жертву) Ьис.
ακοντίζω (ά) 1) метать дротик(и) (τοξεύειν καί ά. 

Нег.; ά. τινός и έπί τινι Нош. или τινά Нег.); 2) метать, 
бросать: ά. τινί или τι Нош., Рта. ек. метать что-л.; όζοισι 
ήκοντίζετο Еиг. в него бросали ветками; 3) ранить, по
ражать (τινά παλτω Хеп.): άκοντίζεσθαι εις τι Хеп. быть 
раненым дротиком куда-л.; 4) тж. тей. испускать лучи, 
сверкать (φλόγες ακοντίζονται Агз1.): κύκλος πανσέληνος 
ήκόντιζ’ άνω Еиг. вверху сияла полная луна; 5) устрем
ляться, проникать (είσω γης) Еиг.

άκόντιον τό метательное копьё, дротик нн, Нег.: 
άκοντίου βολή ТЬис. дальность полёта копья; εις ά. ίκνει- 
σθαι Хеп. подойти на расстояние брошенного копья; 
διδάσκαλος άκοντίων ры. учитель копьеметания.

* Ακόντιον δρος τό Аконтий (гора в Беотии) РШ1. 
άκόντΐσις, εως ή копьеметание (τοξική τε καί ά. 

Хеп.).
άκόντισμα, ατος τό 1) брошенное копьё: πολλά άκον- 

τίσματα άναδεςάμενος Р1и1. получив(ший) множество ран 
от копий; 2) дальность полёта копья: έντός του άκοντίσ- 
ματος Хеп. (на) расстояние брошенного копья; 3) р1. 
копьеметатели (άκοντίσματα καί τοςεύματα Ρΐω.). 

ακοντισμός ό копьеметание Хеп., ρωι. 
άκοντιστήρ, ήρος ό Еиг. = άκοντιστής I.
I ακοντιστής, οΰ ό копьеметатель Нот., нег., АезсЬ.,

ТЬис., Хеп.

II ακοντιστής, οΰ αά]. т бросаемый или брошен
ный словно копьё (πέτρος АпШ.): ά. μόχθος έκηβολίης 
АпШ. дальнее закидывание (невода).

άκοντιστικά τά искусство копьеметания рш*. 

άκοντιστικός 3 искусный в метании копья хеп., рм . 

άκοντιστΰς, ύος ή нот., рш*. = άκόντισις. 
άκοντο-δόκος 2 принимающий удары копий, под

ставляющий грудь под копья (άνδρες АпШ.).

άκόντως αάν. против воли, неохотно Хеп., рш*. 
άκοπία ή отсутствие усталости, бодрость Ск. 
ά-κοπίαστος 2 неутомительный (οδός Агз*.). 
άκοπον τό (8С.  φάρμακον) укрепляющее средство Ьис. 

ά-κοπος 2 1) неутомительный (περίπατοι, οχησις
Р1а*.; τό έστάναι Агз*.); 2) нетряский (ίππος Хеп.); 3) не
утомимый Р1а1.: άκοποι (υ. I. к άκάματοι) μήνες 5орь. 
неутомимо следующие друг за другом месяцы; 4) не 
подвергшийся порче, неповреждённый (ό σίτος έαθείς 
έν τω ψύχει Агз*.).

άκορέστατος зиреН. к άκορής.
ά-κόρεστ©ς 2 1) ненасытный, неутомимый (τίνος 

АезсЬ., рш*.); 2) беспрестанный, нескончаемый (άτηρά 
τύχη АезсЬ.; οίμωγά ЗорЬ.; νείκη Еиг.); 3) никогда не на
сыщающий: τό εύ πράσσειν άκόρεστον έφυ πάσι βροτοΓ- 
σιν АезсЬ. счастье никогда никому не приедается.
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άκορέστως беспрестанно АпШ. 
άκόρετσς 2 Аезсь., зорь. = ακόρεστος, 
ά-κορής 2 не знающий удержу, тж. дерзновенный 

(ό πάντων άκορέστατος Зорь.).
I ά-κόρητος 2 неопрятный, грязный (βίος Агрь.).
II ά-κόρητος 2 не могущий насытиться (τίνος нот., 

НН, Нез.).
άκορίη ή ненасыщение: τροφής ά. рш*. еда не до 

пресыщения, т. е. умеренность в пище.
ά-κορ©ς 2 неутомимый, безостановочный (είρεσία 

Рта.).
άκος, εος τό способ устранения (κακών Нот.); сред

ство для достижения (σωτηρίας Еиг.): ά. ούδέν τόνδε θρη- 
νεισθαι АезсЬ. бесполезно сетовать о нём; άκεα δίζη- 
σθαι Нег. изыскивать способы; ά. τίνος έκτέμνειν АезсЬ. 
или τέμνειν Еиг. приготовлять лекарство против 
чего-л.

άκοσμέω нарушать установленный порядок, свое
вольничать (περί τι Р1а*.): οί άκοσμουντες Зорь., Бет. на
рушители порядка, т. е. законов; οί άκοσμουντες έν τώ 
πολέμω Ьуз. нарушители законов военного времени.

ακόσμητος 2 1) неупорядоченный, неблагоустроен
ный (ψυχή Р1а1.); 2) неукрашенный, ненаряженный (γύ- 
ναιον Ьис.); 3) неснабжённый: χρήμασιν ά. Хеп. неимущий, 
бедный; 4) лишённый средств защиты, беззащитный (τό 
των ανθρώπων γένος Р1а*.).

άκοσμήτως беспорядочно, в беспорядке Р1а*. 
ακοσμία ή неупорядоченность, беспорядочность, 

беспорядок, смятение рш., АгзЕ, рш*.: πλεονεξίαι και άκοσ- 
μίαι Р1а1. беспорядочная чрезмерность; λόγων ά. Еиг. 
безобразные речи.

ά-κοσμος 2 1) беспорядочный (φυγή Аезсь.; ναυμα
χία рш*.); 2) неукрашающий: κόσμος ά. Ап*ь. (IX, 323) 
некрасивое украшение, но тж. (VII, 561) мир, лишив
шийся своего украшения; 3) безобразный, буйный, 
строптивый (επεα Нот.; ρήματα рш*.).

άκόσμως в беспорядке, беспорядочно (οίχεσθαι Нег.): 
οόκ ά. АезсЬ. в полном порядке.

άκοστάω или άκοστέω (только рагЬ. аог.) откар
мливаться) ячменём (άκοστήσας ίππος Нот.), 

άκοστή ή ячмень.
άκουάζω (тж. тей.\ только ргаез.) слушать (άο ι

δού Нош.): θυμώ ά. нн слушать с восхищением; δαιτός 
άκουάζεσθαι Нот. быть приглашённым на пир. 

άκουή ή эп. = ακοή, 
άκουκα дор. рш*. р/. к ακούω.
Ακουμένος ό Акумен (афинский врач, друг Сок

рата) Хеп., Р1а1.
I ά-κουρος 2 нестриженный (ύπήνη Агрь.).
II ά-κούρος 2 не имеющий сыновей Нот.
I άκουσα (άκ) / к άκων II.
II ακόυσα (άκ, дор. ακ) эп. аог. к ακούω, 
άκουσείω желать услышать зорь, 
άκουσία (ακ) ή неохота, нежелание ЗорЬ. 
άκουσί-Φεος 2 услышанный богом (φέγγος Ап*ь.).

Άκουσίλαος, атт. Άκουσίλεως, ου о Акусилай 
(родом из Аргоса, греч. логограф конца VI в. до н. з.) 
Р1а*.

άκούσιμος 3 могущий быть услышанным, слышный 
(σπουδή Зорь.).

ακούσιος 2 (а), ион. άεκούσιος 2 и 3 1) против
ный желанию, нежелательный (τινι рш*.): ούκ άεκούσιον 
αύτώ έγίνετο τούτο Нег. это произошло не вопреки его 
воле; 2) невольный, непреднамеренный (αδικία Р1а*.; πρά- 
ξις рш*.): όπόσα άγνοια άνθρωποι έςαμαρτάνουσι πάντα, 
ακούσια ταυτ5 έγώ νομίζω Хеп. всё, в чём люди оши
баются по неведению, я называю невольным; 3) выну
жденный, неизбежный (άνάγκαι тьис.).

άκουσις, εως ή слуховое восприятие, слышание 
(ακοή ή ά. Агз*.).

άκουσίως (ά) 1) против воли, неохотно Еиг., тьис. 
рш*.; 2) невольно, невзначай Р1а*.

άκουσμα, ατος τό 1) слышимое или слышанное, т. в. 
звуки, мелодия, музыка или сообщение, рассказ, слух, 
тж. изречение (ακούσματα καί οράματα Агз*.): τό πάν
των ήδιστον ά. Хеп. то, что больше всего ласкает слух; 
πολλών καί καλών άκουσμάτων πεπληρωμένος 1зосг. наслу
шавшийся многих прекрасных наставлений; ορθόν ά. 
άκουσαι Зорь, выслушать верную весть; 2) певец или 
музыкант (τής Ελλάδος άκούσματα рш*.). 

άκουσματικοί ν. I. = άκουστικοί. 
άκουσμάτιον τό маленький рассказ или песенка Ьис. 
άκουστέος αά/. уегЬ. к άκούω. 
άκουστής, ου ό слушатель меп. 
ακουστικοί или άκουσματικοί οι филос.«акустики» 

(прозвище пифагорейцев, слушавших своих учителей 
в молчании) Оеп.

ακουστικόν τό чувство слуха Агз*. 
άκουστικός 3 1) слуховой (αΐσθησις рш*.; πάθος 

Зех*.); 2) слушающийся, послушный (τίνος Агз*.). 
άκουστικώς акустически зех*.
άκουστός 3 \αά]. юегЬ. к άκούω] слышимый,

(у)слышанный (συριγγών ένοπή нн; μύθοι 1зосг.): ούκ ά. 
Зорь., Еиг. неслыханный, ужасный.

ακούω (ά) (фи1. άκούσομαι, аог. ήκουσα—эп.-дор. аог. 
ακόυσα с ах и άκ, р/. άκήκοα—дор. άκουκα, рр/. ήκηκό- 
ειν и ήκηκόη — ион. άκηκόειν и άκηκόη; разз.: /αί. άκου- 
σθήσομαι, аог. ήκούσθην, р/. ήκουσμαι; редко тей.) 
1) слышать: ά. τινός Нот., Нег., Хеп. слышать кого-л.; ά. 
τι и τινός нот., Тга^., Хеп., Р1а1. слышать что-л. или 
о чём-л.; χαλεπώς ήκουέ τι рш*. ему тяжело было слы
шать что-л.; ά. τί τίνος Нот., τι εκ τίνος Нот., τι πρός 
τίνος нот., нег., Зорь., τι παρά τίνος Хеп., Р1а*. и τι άπό 
τίνος ТЬис., реже τινός τίνος Нот., Бет. и τι ύπό τίνος 
Хеп. слышать что-л. (о чём-л.) от кого-л.; ά. τινός и 
περί τίνος Нот., тьис., Хеп. или τινά Агрь. слышать (узна
вать) про кого(что)-л.; τούτον γάρ ούν άκήκοας АгрЬ. 
ты ведь про него слышал; 2) слышать (в прошлом)^ 
знать понаслышке: εξοιδ’ άκούων Зорь, я знаю пона
слышке; ώς ούτω γε или ώς γε ούτωσί άκουσαι Р1а*. как
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слышно, как говорят; 3) слушать (τινός ϋΐο£. ь.): ού καί 
σι) άκήκοας Р1а1. (Перикл), слушателем которого ты сам 
был; 4) благосклонно выслушивать; внимать: άκοΰσαί 
τίνος εύξαμένου Нот. или κατευγμάτων τινός Еиг. внять 
чьим-л. мольбам; 5) слушаться, повиноваться (τινός 
Нош., АезсЬ., Нег., Бет., Р1и1.): ακούει ούδέν ούδείς ούδενός 
Еиг. никто ни в чём никому не повинуется; 6) слышать, 
понимать: κλύοντες ούκ ήκουον АезсЬ. они слушали, но не 
понимали; 7) узнавать (έκ βιβλίου рш.): οί άκούοντες 
Ро1уЬ. читатели; 8) выслушивать про себя (что-л.), т. е. 
слыть, считаться (кем-л.) (ср. лат. Ъепе или та1е аи- 
сНге): κακώς ά. πρός τίνος Нег., υπό τίνος Ьуз. и παρά 
τινι Ро1уЬ., Р1и1. иметь дурную славу у кого-л.; παν ρήμα 
καί πάσαν φωνήν ά. Ро1уЬ. подвергаться всевозможным 
поношениям; πάσιν έν Άργείοισιν ήκουες τάδε Еиг. так 
говорили о тебе все аргивяне; Άργείοι ήκουον μουσι
κήν είναι Ελλήνων πρώτοι Нег. аргивяне слыли пер
выми музыкантами среди греков; είπερ όρθ’ ακούεις 
πάντ’ άνάσσων Зорь, если тебя правильно называют вла
дыкой мира.

I άκρα, ион. άκρη ή 1) мыс, выступ, коса нот., 
АезсЬ., Зорь.: προτείνουσα εις τό πέλαγος ά. ры . вдаю
щийся в море мыс; 2) вершина, высшая точка (Πίνδου 
Зорь.; κύματος Зорь.): ά. τειχέων Еиг. верхний край стен; 
κατ’ άκρας, реже κατ’ άκρων Нот., Нег., Тга^., тьис. сверху 
донизу, т. е. целиком, совершенно; 3) конец, оконеч
ность, край: παρ’ άκρας {асе. ρΐ.) άποθρίζειν τρίχας Еиг. 
обстригать кончики волос; 4) (= άκρόπολις) цитадель, 
кремль Хеп.

II άκρα αάν. тьеосг., АпШ. = άκρον II.
άκράαντος 2 нот. = άκραντος.
Άκραγαλλίδαι, ων οί акрагаллиды {племя в Φο-

киде) АезсЬт.
Άκράγαντίνη ή ($с. χώρα) область Акраганта рш.
Άκράγαντίνος 3 акрагантский, агригентский Нег.,

Ρίηά., Т]шс.
Άκράγάς, αντος (ρά) о и ή Акрагант {лат. А^п- 

§еп1иш) (1 .река на южн. побережье Сицилии — ныне 
Пите сЙ Вап ЕНа^ро тьис.; 2. дор. город на южн. побе
режье Сицилии, родина Эмпедокла Рте!., тьис.).

ά-κράγής 2 безмолвный, молчаливый, по друг.— 
άκρ-άγής 2 неистовый, бешеный (κύνες Διός АезсЬ.).

άκρ-άής 2 сильно дующий, сильный (Βορέης, Ζέφυ
ρος Нот., Нез.).

Άκραί, ων αί Акры (1. город в Сицилии, к зап. от 
Сиракуз тьис., Ώίοά.; 2. город в Этолии Ро1уЪ.).

ακραίος 3 обитающий на высотах (Ήρα Еиг.)
Άκραίον λέπας τό см. λέπας.
ά-κραίπάλος 2 не страдающий от похмелья: ά. γίνε- 

οθαι Агз1. трезветь.
* Ακραιφνή ή Акрефия {город в Беотии, на Копаид-

ском 03.) Нег.
ακραιφνής 2 (= άκέραιος) 1) несмешанный, чистый 

(αίμα Еиг.; ύδωρ Агрь.); 2) нетронутый, невредимый (νήες 
ТЬис.): ά. συμμαχία тьис. ненарушенный военный союз;

ά. τών κατηπειλημένων Зорь, нимало не пострадавший 
от угроз; ά. δρεξις Р1Ш. хороший аппетит; 3) полнейший, 
крайний (πενίη АпШ.).

άκραντα αάν. напрасно, бесцельно Рта., АезсЬ., Ет. 
ά-κραντος, эп. άκράαντος 2 1) несбывшийся или 

несбыточный, бесцельный, напрасный, пустой (επεα Но™., 
рш.; έλπίδες рш.\ τέχναι Κάλχαντος АезсЬ.); 2) беско
нечный, нескончаемый (νύξ АезсЬ.).

άκράσία ή хеп., рые, Агзь е1с. = άκράτεια. 
ακράτεια (ρά) ή невоздержность, неумеренность (τί

νος Хеп., рш., Р1и1. и περί τίνος рше).
άκράτέστερος или άκρατότερος сотраг. к άκρατος, 
άκρατευτικός 3 обусловленный разнузданностью 

(άδικήματα Агз1.).
άκράτεύω тж. тей. быть невоздержным, не знать 

меры АгзЕ, Меп., Р1и1.
ά-κράτής 2 1) немощный (γήρας Зорь.): του σώματος 

παρε&έντος ά. γενέσθαι Р1Ш. физически обессилеть; ά. 
έγένετο τών κεράτων του κριού Ьис. (Гелла) не смогла 
удержаться за рога барана; ά. είργεσθαί τίνος Р1а1. не
способный удержаться от чего-л.; 2) неспособный со
владать, невоздержный, неумеренный (τίνος АезсЬ., Хеп., 
рш., АгзЕ, Р1иЕ, πρός и περί τι Агзь, Р1иЕ); 3) несдержан
ный, разнузданный {зс. άνδρες Хеп., АгзЕ; στόμα Агрь.);
4) непомерный, чрезмерный (δαπάνη АпШ.).

ά-κράτητος 2 непорабощённый, непокорённый (υπό 
τής φύσεως АгзЕ).

άκράτίζομαί 1) пить неразбавленное вино, т. е. зав
тракать {завтрак обычно состоял из хлеба, смоченного 
в чистом вине): ά. τι Агрь. завтракать чем-л.; 2) преда
ваться распутству Агрь.

άκράτισμα, ατος (άτ) τό завтрак аш., рше 
άκράτιστος 2 (άτ) позавтракавший: ά. έπί ξηροΐσι 

тьеосг. позавтракавший всухую, т. е. оставшийся без 
завтрака.

άκράτο-ποσέα, ион. άκράτοποσίη ή питьё чистого 
(неразбавленного) вина Нег., Р1Ш.

άκράτο-ποτέω пить неразбавленное вино Агз1. 
άκράτο-πότης, ион. άκρ ητοπότης, ου о пьющий 

чистое (неразбавленное) вино, пьяница Нег.
άκρατον τό 1) Агз*. = άκρατος II; 2) избыток, излишек 

Р1и1.
I ά-κράτος, ион. άκρητος 2 1) беспримесный, нераз

бавленный, чистый (οίνος Нот., Нег., Хеп.; γάλα Нот.; αίμα 
АезсЬ., Зорь.): άκρητοι σπονδαί Нот. возлияния из чистого 
вина; 2) чистый, абсолютный (νους Хеп.); 3) полный, 
неограниченный (έλευθερία рш.; δημοκρατία Р1и1.);
4) истинный, подлинный (δικαιοσύνη, ψευδός Р1а1.); 5) не
обузданный, неумеренный, безмерный, крайний (οργή 
Агз1.; Φάρσος Р1и1.): ά. οργήν АезсЬ. необузданный в своём 
гневе, свирепый; άκρατον καύμα АпШ. палящий зной; 
σκότος άκρατον Р1Ш. непроглядная тьма; ά. έλθει ν τινι 
Еиг. со всей силой напасть на кого-л.; 6) свободный (от), 
непричастный (к), лишённый (άπασών άλγηδόνων Р1а1.; βίος 
κακών ά. Р1Ш.).
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II άκρατος ό (зс. οίνος) чистое (неразбавленное) вино 
ΑίδΙ.

άκρατότερος = άκρατέστερος. 
άκράτο-φόρος о сосуд для чистого вина Ск. 
ά-κράτωρ, ορος (ρά) αά], бессильный, немощный 

δορίι.: ά. έαυτοΰ рш. не владеющий собой.
άκράτώς несдержанно, неумеренно: ά. εχειν πρός τι 

Р1а1., рш. испытывать неумеренное влечение к чему-л.
άκράτως (ρά) полностью, вполне, совершенно: а. 

λευκός Ьис. совершенно белый.
άκράχολέω быть вспыльчивым рш. 
άκρά-χολος 2 (ρα) 1) вспыльчивый, раздражитель

ный АгрЬ.; 2) взволнованный (тьеосг. — ν. I. άκρόχλοος). 
άκρεμών, όνος о 1) сук аш.; 2) ветвь, ветка Еиг.,

ТЬеосг.
άκρέσπερον αάν. рано или поздно вечером тьеосг. 
άκρ-έσπερος 2 появляющийся рано или поздно вече

ром: ά. άντέλλουσα Μήνη АпШ. восходящая ранним или 
поздним вечером луна, 

άκρη ή ион. == άκρα, 
άκρ-ήβης, ου о подросток, юнец ашь. 
άκρ-ηβος 2 совсем юный тьеосг. 
άκρητ- ион. = άκρατ-.
ακρίβεια (ρϊ) ή 1) точный смысл (των λεχθέντων 

ТЬис.); 2) строгая точность, тщательность, основатель
ность, обстоятельность (λόγων рш.): την ακρίβειαν Ьуз., 
δι9 ακρίβειας, εις (την) άκριβείαν и πάση ακρίβεια рш. 
или προς (την) ακρίβειαν рш., аш., μετ’ άκρίβειας 1&осг. 
точно, тщательно, основательно; 3) полная исправность, 
безукоризненность (του ναυτικού ТЬис.; τής κατασκευής 
Хеп.); 4) тж. ρϊ. мелочность, педантизм (των νόμων 
ΐδοα·., Ро1уЬ.); 5) расчётливость, бережливость ($с. του 
Περικλεούς рш.); 6) недостаток, нехватка (ύδωρ δι’ 
ακρίβειας έστί τινι рш.); 7) рвение, усердие (εις τι 
Хеп.).

ακριβές τό точность, строгость (τής συντάξεως των 
‘Ρωμαίων Ро1уЬ.; τής διασκέψεως Ьис.): τό μεν ά. 1зае. 
или ές τό ά. είπεΐν ТЬис. строго говоря; έντός του ακρι
βούς ТЬис. без соблюдения строгой формы, 

άκρϊβεύομαι Зехь == άκριβόω.
άκρΐβής 2 1) точный (αισθητήριον аш.): ά. όμμασι 

ТЬеосг. зоркий; ούκ εστ’ ακριβές ούδέν εις τι Еиг. нет 
точных признаков для определения чего-л.; 2) испол
нительный, тщательный, добросовестный (δικαστής ТЬис.; 
ιατρός рш.); 3) строгий, совершенный (έπιστήμη, αλή
θεια рш.); 4) изысканный, тонкий, искусный (λόγοι 
АгрЬ.); 5) узкий, тесный, ограниченный (είδος των δια
λόγων рш.); 6) расчётливый, бережливый (ταμίας рш.);
7) точно облегающий, хорошо прилаженный (θώρακες 
Хеп.).

άκρΐβο-δίκαιος 2 строго судящий, придерживающий
ся буквы закона аш.

άκρΐβολο-γέομαι тщательно исследовать, обсуждать 
со всей строгостью (τι и περί τίνος рш., АШ., Бет.,
Р1и1.).

άκρΐβολογία ή 1) точность исследования, обстоя
тельное обсуждение АгзЕ, Р1и1.; 2) мелочность, педантизм 
АгзЬ

άκρΐβο-λόγος о строго рассуждающий оратор, ревни
тель ТОЧНОСТИ Όίθ£. Ь.

άκριβόω 1) точно знать (τι рш., Хеп.): οί τάδ’ ήκρι- 
βωκότες Еиг. знатоки этого дела; 2) обстоятельно изла
гать: ταΰτα έν τοΐς περί Καμίλλου μάλλον άκριβουται 
рш. это более подробно изложено в рассказе о Камилле;
3) выстраивать в строгом порядке, строго выравнивать 
(τάς τάξεις Хеп.; στέγην Еиг.); 4) прилаживать (τους 
πώγωνας Агрь.); 5) точно выполнять: ά. πάντα τά παρά 
τίνος Хеп. точно выполнять все данные кем-л. распоря
жения; 6) тщательно исследовать (περί τι АШ. и περί 
τίνος ΝΤ); 7) делать совершенным (ξύνεσις ήκριβωμένη 
Агрь.): ήκριβώσθαι πρός τι аш. достигнуть совершенства 
в чём-л.;8) точно соответствовать (περί τι аш.); 9) обла
дать совершенством: κατά τήν άφήν των άλλων ά. АШ. 
превосходить других тонкостью осязания.

άκρίβωμα, ατος (ΐ) τό точное (основательное) знание 
Όίθ£. ь.

ακριβώς 1) точно, основательно (είδέναι Мег.); μήτε 
παντάπασιν άπλώς, μήτε λίαν ά. 1зосг. ни чересчур упро
щённо, ни слишком обстоятельно; 2) чрезвычайно, 
в совершенстве: ά. περισσόφρων АезсЬ. обладающий 
совершенной мудростью; 3) с большим трудом (ά. καί 
μόλις рш.).

άκρϊδο-θήκη ή ящик для саранчи тьеосг. 
άκρΐδο-θήρα ή ловушка для саранчи (тьеосг. — υ. /. 

άκριδοθήκη).
άκρΐδο-φάγος 2 питающийся саранчой БюсЬ 
άκρίς, ίδος ή зоол. акрида, саранча Нот., Агрь., тьеосг., 

РШ., АпШ.
άκρις, ιος ή только ρϊ. горная вершина, высота

Нот., НН.
ακρισία ή 1) запутанность, путаница; замешатель

ство (έν τή Έλλάδι Хеп.); 2) путаность суждения, 
отсутствие здравого смысла (άνοια καί ά. Ро1уЬ.): ά. 
περί τους φίλους Ьис. неумение разбираться в друзьях.

'Ακρίσιος (ρϊ) о Акрисий (миф. царь Аргоса, отец 
Данаи) Нег., Меп.

Άκρϊσιώνη ή дочь Акрисия, т. е. Даная Нот. 
άκρΐτί αάν. без суда (άποθνήσκειν Ьуз.). 
άκρϊτό-δακρυς 2, §еп. υος проливающий потоки слёз 

(Τάνταλος ашь.).
άκρϊτό-μϋθος 2 1) бессвязно болтающий, говоря

щий вздор (Θερσίτης Нот.); 2) бессвязный, путаный 
(όνειροι Нот.).

άκριτον αάν. беспрестанно, бесконечно (πενθήμεναι 
Нот.).

ά-κρΐτος 2 1) беспорядочный, бессвязный, путаный 
(μύθος Нот.): άκριτα άγορεύειν Нот. толковать и вкривь 
и вкось; ήχή ά. рш. нестройный шум; 2) смешанный, 
необособленный: τύμβος ά. Нот. общая могила; (πάντων 
χρημάτων) ακρίτων όντων рш. когда все элементы были
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перемешаны друг с другом; 3) нерешённый; сомнитель
ный, спорный, неясный (νείκεα Нот., Р1Ш.; άεθλον Нез.; 
Ιρις Бет.): ετι δ’ όντων ακρίτων , тьис. так как исход 
войны ещё не решён; ά. καί χαλεπός ό Ώρίων είναι 
δοκεΐ АгзЕ трудно определить с точностью время восхода 
и захода Ориона; 4) неисчислимый, несметный (άστρων 
δχλος Еиг.; πλήθος рнй., ВаЬг.); 5) непрерывный, нескон
чаемый, сплошной (άχεα Нот.; όρος АпШ.); 6) не рассмо
тренный судом, неразобранный (πράγμα 1зосг.): άκριτόν 
τινα (άπο)κτείνειν Нег., тьис., Ьуз., Р1и1. казнить кого-л. 
без суда; ά. θάνατος рш. казнь без суда; 7) никому 
не подсудный (πρύτανις АезсЬ.); 8) действующий без 
разбора, вслепую, опрометчиво (Μοίρα АпШ.; αλόγιστος 
καί ά. Ро1уЬ.); 9) не разобравший дела: άποπλωόντων 
ακρίτων Нег. отплыв и оставив вопрос без решения.

άκρΐτό-φυλλος 2 сплошь покрытый листвой, густо
лиственный (όρος Нот.).

άκρΐτό-φυρτος 2 перемешанный, представляющий 
беспорядочную груду (γάς δόσις АезсЬ.).

άκρίτως (ΐ) 1) с неопределённым исходом: τό ά. 
ξυνεχές της άμίλλης тьис. неопределённое развитие 
борьбы; 2) в беспорядке, беспорядочно: ά. φέρεσθαι 
РМ. метаться туда и сюда; 3) необдуманно, опрометчиво 
(λέγειν τι δβχΐ.).

άκρο- в сложи, словах = άκρος. 
ακροάζομαι меп. = άκροάομαι.
ακρόαμα, ατος τό 1) воспринимаемое слухом, слы

шимое ила (у)слышанное {речь, чтение, пение, музыка 
и т. п.) Хеп., Агз1., АезсЫп.; 2) певец, чтец, музыкант 
Ро1уЬ.: ά. ήν 6 Κάνος εύδοκιμούμενον Р1Ш. Кан был зна
менитым музыкантом.

ακροαματικός 3 рассчитанный на слушание, т. е. 
устный (διδασκαλίαι, λόγοι Р1Ш.).

άκροάομαι (άο) 1) (внимательно) слушать: ά. τίνος 
Р1а*. слушать кого-л.; ά. τίνος и τι тьис., рш. слушать 
что-л.; δεόμεθ’ υμών μετ’ εύνοιας άκροάσασθαι των λεγο
μένων 1зосг. мы просим вас благосклонно выслушать 
наши слова; ού Κικέρων ήκροάτο Р1Ш. (Аполлоний), слу
шателем которого был Цицерон; 2) слушаться, пови
новаться (τίνος ТЬис., Р1а1.).

άκρόάσις, εως ή 1) слушание: ές άκρόασιν άτερπής 
тьис. неприятный для слушания, т. е. неинтересный; 
άκρόασιν ποιεΤσθαι 1$осг., АезсШп. слушать {ср. 2); κλέπ- 
τειντήν άκρόασιν τίνος АезсЬт. заставлять кого-л. слушать 
себя, пленять чей-л. слух; 2) чтение, доклад, речь, лек
ция Ро1уЬ., Р1Ш.: Φυσική ά. «Рассуждение о природе», 
«Физика» (название сочинения Аристотеля); ακροάσεις 
ποιεΐσθαι Ро1уЬ., рм., Бис. делать публичные доклады, 
читать лекции (ср. 1); 3) аудитория (έν άκροάσεσι καί 
θεάτροις Р1Ш.); 4) послушание, повиновение (των έν 
άρχή όντων ά. καί των νόμων тпис.).

άκροάτήριον τό 1) аудитория, слушатели ρωι.; 2) зал 
судебных заседаний ΝΤ.

άκροάτής, οΰ ό 1) слушатель ρμ.: άκροαταί των 
έργων тьис. слушающие рассказы о (великих) дея

ниях; 2) слушатель, ученик (Θάλητος Агз1.); 3) чита
тель Ρΐιιί.

άκροάτικός 3 1) произносимый перед слушателями, 
устный (λόγος АгзЕ); 2) выдаваемый в виде вознагражде
ния слушателям (μισθός Ьис.).

άκρο-βάτέω ходить на цыпочках Όίοά., Ьис., Апш. 
άκρο-βάφής 2 1) слегка или сверху смоченный 

(καλάμων ακίδες АпШ.); 2) слегка окрашенный (χείλεα 
Ап1Ь.).

άκρο-βελής 2 остроконечный (δόνακες АпШ.). 
άκροβολέω Апщ. = άκροβολίζω.
άκρ©-βολίζω преимущ. теЛ. издали перебрасываться 

копьями, вести дальнюю перестрелку (προς άλλήλους 
тьис., Р1и1.): ούτε ά. ουτ’ εις χειρας συνιόντες μάχεσθαι 
Хеп. не вести ни дальней перестрелки, ни рукопашного 
боя; Ιπεσι άκροβολισ&μενοι Нег. поспорив друг с другом 
(доел, перебросившись словами).

άκροβόλΐσις, εως ή перестрелка Хеп. 
άκροβολισμός ό 1) тьис., Хеп., ры., рш*. = άκροβόλισις; 

2) перебранка, переругивание Ьис.
άκροβολιστής, ©ΰ о застрельщик хеп. 
άκρο-βολος 2 поражаемый сверху (έπάλξεις АезсЬ.). 
άκρο-βυστία ή 1) анат. крайняя плоть ντ; 2) перен. 

языческий мир ντ.
άκρο-γένειος 2 с выдающимся вперёд или острым

ПОДборОДКОМ Агз1.
άκρο-γωνιαιος 2 краеугольный (λίθος ντ). 
άκρό-δετος 2 сверху обвязанный (δούνακες Αη«ι.). 
άκρό-δρυον τό преимущ. ρΐ. 1) плодовое дерево 

(συκή καί τά άλλα άκρόδρυα Хеп.; άκροδρύων καρπός РЫ.);
2) плод с твёрдой скорлупой, орех Аг8*., Р1и*., Ьис., Ап№.

άκρο-θ·εν или άκρ&θ·εν αάυ. на конце: ή ρίς ά. 
παχεια Агз*. утолщённый кончик носа.

άκρο-θΐγής 2 слегка прикасающийся, лёгкий (φίλημα 
АпШ.).

άκρόθϊνα τά Ρίηά. = άκροθίνια (см. άκροθίνιον). 
άκροθΐνιάζομαι выбирать в качестве лучшего 

(τινα Еиг.).
άκρο-θ-ίνιον (θϊ) τό (преимущ. ρΐ.) 1) первые плоды 

сбора (АезсЬ., Р1а1.; άκροθίνια τοις θεοις έξελείν Хеп.);
2) отборная часть добычи ЗорЬ., Еиг.: τά άκροθίνια 
άποπέμψαι ές Δελφούς Нег. отослать лучшую часть 
добычи в Дельфы.

Άκρόθ-φοι или ’Ακρόθ-ωοι οί тьис. = Άκρόθωον. 
Άκρό-θφον τό Акрофой (город на Афоне) Нег. 
άκρο-θώραξ, άκος αάΐ. слегка захмелевший, полу

пьяный АгзЕ, Р1и*., Ьис.
άκρο-κελαινιόων [эп. раг1. к κελαινόω] сверху по

черневший, потемневший (Σκάμανδρος Нот.).
άκρο-κνέφαιος 2 появляющийся с наступлением 

сумерек (Άρκτοΰρος Нез.). 
άκροκνεφές τό сумерки Ьис. 
άκρ©κνεφής 2 Бис. = άκροκνέφαιος. 
άκρό-κομος 2 1) с волосами на макушке (Θρήΐκες 

Нот.); 2) с листьями на кончике (έλάτας κλάδοι Еиг.) или
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с высокой кроной (κυπάρυσσοι тьеосг.; τά στελέχη των 
φοινίκων Όΐοά.; πίτυς АпШ.).

’Ακρο-κόρ^θΌς ό Акрокоринф (цитадель Коринфа) 
Еиг., Хеп., Р1иЕ

άκρο-κϋματάω плыть по высоким волнам Ьис. 
άκρο-κώλία τά крайние или внутренние части туши 

(уши, ноги, кишки и т. п.) Агз1.
άκρό-λίθ^ος 2 с высеченными из камня конечностями 

(ξόανον АпШ.)«
άκρο-λίνιον τό край сети Хеп. 
άκρο-λογέω собирать сверху (στάχυας АпШ.). 
άκρολοφία ή вершина холма, возвышенности, на

горье Ро1уЬ.
άκρολοφίτης, ου (ΐ) ό житель нагорий, горец 

Ап1Ь.
I άκρό-λοφος 2 с высокой вершиной (πέτραι АпШ.).
II άκρόλοφος о вершина холма Р1и1. 
άκρο-λυτέω чуть отстёгивать (ζώνην АпШ.). 
άκρο-μάνής 2 помешанный, сумасшедший Нег. 
άκρο-μόλοβδος 2 со свинцовыми грузилами (λίνον,

δίκτυον АпШ.).
I άκρον τό 1) вершина ("Ίδης Нош.; τά των "Αλπεων 

άκρα Ро1уЬ.): τά άκρα τής Εύβοίης Нег. (на)горная часть 
Эвбеи; 2) перен. верх, высшая степень (πανδοζίας Рта.): 
προς άκρω γενέσθαι или έπ’ ά. άφικέσθαι Р1а*. достиг
нуть вершины, перен. предела; εις ά. тьеосг. в высшей 
степени; άκρα φέρεσθαι тьеосг. получить высшую на
граду; 3) высшая власть ("Αργεος άκρα тьеосг.); 4) мыс 
(Σοόνιον ά. Нош.); 5) край, конец, предел: τά άκρα τής 
θαλάσσης Р1а1. поверхность моря; χειρών άκρα Ьис. кисти 
рук; τά τής Ελλάδος άκρα Ро1уЪ. границы Греции; 
6) лог. крайняя, т. е. большая или малая посылка сил
логизма ΑίδΙ.

II άκρον αάυ. сверху, поверх: ά. έπ! ρηγμινος άλός 
Нот. по гребням волн.

άκρονυχεί αάυ. = άκρονυχί.
άκρ-ονΰχί или άκρονυχεί αάυ. кончиками ногтей 

(κνίζειν τινά АпШ.).
άκρόνδχον αάυ. с наступлением ночи Агз*.
I άκρό-νυχος 2 появляющийся с наступлением ночи 

(άνεμοι ΑΓδΐ.).
II άκρ-όνδχος 2 АпШ. = άκρώνυχος. 
άκρο-πενθ·ής 2 горько скорбящий (Περσίδες АезсЬ. —

ν .  I .  άβροπενθής).
ακρέ-πηλος 2 покрытый сверху грязью, болотистый 

РоЫэ.
ακρό-πλοος, стяж. άκρόπλους 2 плавающий сверху 

Р1и1.
άκρο-ποδητί αάυ. на цыпочках (έστάναι, βαδίζειν

1ж.).
ακρό-πολις, εως ή 1) расположенная на возвышен

ности укреплённая часть города, акрополь, цитадель, 
кремль Нот., Нег., АезсЬ.: Φοκέων ά. Еиг. = γή Δελφίς; 
2) афинский Акрополь тьис.: άνενεχθήναι εις άκρόπολιν 
или γεγράφθαι έν τή άκροπόλει Бет. быть внесённым

в списки афинского Акрополя (где находилось казна
чейство), т. е. стать должником государства; 3) перен. 
твердыня, оплот (τής ψυχής Р1а*.; του σώματος Агз*.).

άκρο-πόλος 2 высоко вздымающийся, высокий (όρεα 
Нот.).

άκρο-πδρος 2 остроконечный, насквозь пронзающий 
(οβελοί Нот.).

άκροποσίΗα ή аы. = ακροβυστία, 
άκρό-πτερον τό кончик крыла АпШ. 
άκρόπτολις, ιος ή Еиг., ащь. = άκρόπολις. 
άκρος 3 1) высший, верхний: άκροτάτη κορυφή Нот. 

на самой вершине; έπ* άκρων όρέων Зорь, на вершинах 
гор; άκρη πόλις Нот. = άκρόπολις; 2) наружный, поверх
ностный: άκρη ρινός Нот. поверхность кожи; ύδωρ άκρον 
Нот. верхний слой или поверхность воды; ούκ άκρας 
καρδίας εψαυσέ μου Еиг. это глубоко врезалось в моё 
сердце (ср. 3); 3) крайний: άκρη χειρ Нот., Нег. кисть 
руки, рука; άκρα γλώσσα Зорь, кончик языка; έπ5 άκρων 
(зс. ποδών или δακτύλων) Зорь, на цыпочках; πεδίον 
άκρον Зорь, край равнины; άκρα ιστία Агрь. край парусов; 
προς άκρον μυηλόν ψυχάς Еиг. до глубины души (ср. 2); 
άκρα νύζ Зорь, глубокая (поздняя) ночь; ά. οργήν Нег. 
вспыльчивый; οί άκροι АгзЕ крайние классы, т. е. богачи 
и бедняки; 4) наилучший, превосходный, отличный 
(εις и περί τι ры.; άνήρ Нег.; τεχνΐται καίσοφισταί рше): 
άκροι γενόμενοι ταύτην την ημέραν Нег. храбро сражаясь 
в этот день; ψυχήν ούκ ά. Нег. павший духом, мало
душный; οί άκροι τής ποιήσεως Р1а1. величайшие пред
ставители поэзии; έγώ σοι μάντις είμι των δ’ ά. Зорь, 
это я тебе безошибочно предсказываю; ά. διαλέγεσθαι 
рше искусный в споре; Αργείων άκροι Еиг. аргосская 
знать; ή άκρα έπιμέλεια Р1и1. тщательный уход, 

άκροσίδάρος 2 дор. = άκροσίδηρος. 
άκρο-σ£δηρος, дор. άκροσ£δάρος2 с железным нако

нечником (μύωψ АпШ.).
άκρό-σοφος 2 мудрейший Рта., рм. 
άκρο-στήθτον τό верхняя часть груди Агз*. 
άκρο-στΐχίς, ιδος ή акростих ск. 
άκρο-στόλοον τό мор. 1) верхний край борта ры.;

2) конец корабельного носа Όίοά.
άκρο-σφάλής 2 1) неустойчивый, шаткий (αί κλίμα

κες Ро1уЬ.): ά. προς ύγίειαν ρы. шаткого здоровья; προς 
ούδέν ά. Р1и1. стойкий, невозмутимый; 2) склонный, под
верженный (πρός τι рше).

άκροσφάλώς неустойчиво: ά. εχειν Р1иЕ быть не
устойчивым.

’Ακρότατος о Акротат (1. сын Клеомена //, царь 
Спарты, участник сицилийского похода 314 г. до н. э. 
Р1и1., Ό\οά.; 2. внук предыдущего, сын Арея /, царь 
Спарты с 265 г. до н. э., в этом же году павший 
в сражении с Аристодемом РМ.).

άκρο-τελεύτιον τό конец, окончание, заключитель
ная часть (Πυθικοΰ μαντείου тьис.).

άκρότης, ητος ή 1) край, конец (зс. του φυτού Агве);
2) крайность, высшая степень АгзЕ: ακρότητας αντιπάλους
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συνάγειν РМ. примирять противоположные крайности;
3) верх, совершенство (του λόγου ΡΐιΠ.).

άκρο-τομέω срезать сверху ($с. τον σίτον Хеп.). 
άκρό-τομος 2 круто срезанный, обрывистый (πέτρα

Ро1уЬ.).
άκρ-ουλος 2 вьющийся на концах (τρίχες Агз*.). 
άκρ-ουράνία ή небесная высь Ьис.
Άκρούρίον όρος τό Акрурий (гора в Фокиде) Р1и1. 
άκρο-φύλαξ, άκος ό комендант цитадели Ро1уЪ. 
άκρο-φύσιον (ϋ) τό дульце кузнечного меха тьис.,

5орЬ., АгрЬ.
άκρο-χάνής 2 зияющий сверху: άκροχανές δέρμα 

λέοντος Ап1Ь. львиная шкура с раскрытой пастью, 
άκρ ©χειρισμός о ν. 1.= άκροχειρισμός. 
άκρο-χειρίζομαι бороться одними кистями рук, 

грифами, хватать друг друга за руки Агрь., Ьис.: ά. τινι 
Р1аЬ бороться с кем-л. (одними) руками (без συμπλοκή), 

άκροχειρισμός о борьба грифами Ьис. 
άκρό-χλοος 2 мертвенно-бледный (ύπαί όείους 

тьеосг. — и. /. άκράχολος).
άκροχολέω Ае§ор. = άκραχολέω.
άκροχολία ή вспыльчивость, раздражительность ршь 
άκρόχολος 2 Агз*., рше = άκράχολος. 
άκρο-χορδών, όνος о бородавка с тонкой ножкой 

Ρΐιιί.
ά-κρυπτος 2 нескрытый, нескрываемый: τί δέ με 

δει καλύπτει άκρυπτα; Еиг. к чему мне скрывать то, что 
не может быть сокрыто?

ά-κρύσταλλος 2 никогда не покрывающийся льдом 
(άνομβρος ή χώρη καί ά. Нег.).

άκρ-(θλένιον τό доел, локтевой сгиб, перен. край 
сети (Хеп. — ν. I. άκρολίνιον).

άκρ-ωμία ή верхний край лопатки, у лошади загри
вок, холка Хеп., Агз1.

άκρώμιον τό Ага*. = ακρώμια.
*άκρωνία ή обрубание конечностей (вид казни) 

АезсЬ.
άκρωνυχια ή доел, кончик ногтя, перен. вершина 

(του όρους Хеп.).
άκρ-ώνυχος 2 сделанный кончиком ногтя или копыта 

(ίχνος Р1и1.): προσκαθίζων ά. ры. чуть присев (о птице)', 
χερός άκρώνυχα Ап*ь. кончики пальцев.

άκρ-ώρεια ή вершина горы Хеп., тьеосг., Ро1уЬ., рщ*. 
Άκρώρειοι οί Акрории (1. город в Элиде Хеп.; 

2. жители этого города Хеп.).
άκρως 1) выдающимся образом, отлично: τή μελ- 

λούση ά. οίκεΐν πόλει рш. жить в образцово устроен
ном государстве; 2) чрезвычайно, вполне (μακάριος, 
δίκαιος рш*.).

άκρωτήρια ή мыс, коса (τά όρη καί αί άκρωτηρίαι
$ех*.).

άκρωτηριάζω 1) отрубать, отсекать (τάς πρώρας 
των νεών Нег.); 2) тей. обрубать, лишать носовой части 
(τάς τριήρεις Хеп.); 3) увечить, обезображивать (πολ
λούς των Σελευκέων Ро1уЬ.; τό σώμά τίνος Ρΐω.): οί έρμαι

άκρωτηριασθέντες τά πρόσωπα Р1и*. статуи Гермеса 
с обезображенными лицами; 4) образовать мыс, выда
ваться в виде мыса (προοχή άκρωτηριάζουσα έν τω στό- 
ματι Ро1уЬ.).

άκρωτήριον τό 1) вершина (του ουρεος Нег.);2) вы
ступ, мыс (τής Λιβύης Нег.; τής Κέρκυρας тьис.); 3) носо
вая часть, нос (νηός Нег.); 4) край, конец (άκρωτήρια 
πρύμνης нн); 5) верх, фронтон (τά του ναού άκρωτήρια 
Р1а*.); 6) ρΐ. конечности, руки И НОГИ ТЬис., Ьуз., Р1а*.: τά 
άκροτήρια τής Νίκης Бет. крылья (богини) Нике, 

άκρώτης, ου ό ν .  I. = άγρέτης. 
άκτά ή дор. = άκτή. 
άκτάζω веселиться на взморье рш*. 
άκταία ή актея (парадная одежда у персов) Бетосг. 
άκταινόω Апасг., Р1а*. = άκταίνω. 
άκταίνω быстро двигать, поднимать: ά. βάσιν АезсЬ. 

быстро двигаться (ν. I. ά. στάσιν держаться прямо). 
’Ακταίονις, ίδος αά]. /. актеонова (σκύλακες Ашь.). 
άκταιος 3 береговой, прибрежный, приморский (πό

λεις тьис.; θίς АпШ.): άκταία έπωφελία Ап*ь. подаваемая 
с берега или на берегу помощь (рыбакам).

’Ακταίων, ωνος и ονος ό Актеон (внук КадмаР 
охотник, который был превращён Артемидой в оленя 
и растерзан собственными собаками) Еиг., Ьис. 

άκτέα ή бузина (ЗатЬисиз т§га) Ьис. 
ά-κτέάνος 2 лишившийся (τεκέων ά. πατήρ АпШ.). 
ά-κτένιστος 2 не(при)чёсанный (κόμη Зорь.), 
άκτέον ай]. ьегЪ. к άγω. 
άκτερέϊστος 2 АпШ. = άκτέριστος. 
ά-κτέριστος 2 лишённый похоронных почестей (πασ- 

τάς Зорь.); брошенный без погребения (νεκύς Зорь.).
I άκτή ή 1) мука (άλφίτου ά. Нош.): Δάματρος άκτάς 

δέμας άγνόν ίσχειν Еиг. воздерживаться от пищи, голо
дать; 2) зерно, хлеб на корню Нез.

II άκτή, дор. άκτά ή 1) крутой морской берег, 
взморье (άκταί προβλήτες Нот.; βαθύκρημνοι άκταί Ρΐηά.; 
ά. άμφίκλυστος Зорь.); 2) речной берег (Νείλου Ρ\ηά.; 
Σιμόεντος АезсЬ.); 3) мыс, коса; полуостров Хеп., АгзЕ: 
άκταί διφάσιαι κατατείνουσι ές θάλασσαν Нег. два мыса 
выдаются в море; 4) возвышенность, высота (χλωρά ά. 
Зорь.): χώματος ά. АезсЬ. могильный курган; βώμιος ά. 
Зорь, алтарь на возвышении.

’Ακτή ή 1) Акта, «Побережье» (1. древнее название 
Аттики Еиг.; 2. зап. полуостров Халкидики тьис.); 
2): καλή ’А. «Прекрасный берег» (область на сев. по
бережье Сицилии Нег.).

ά-κτήμων 2, §еп. ονος неимущий, бедный Р1и*.: ούκ 
ά. χρυσοιο Нот. богатый золотом; πενία ά. тьеосг. край
няя бедность.

ά-κτητος 2 не стоящий того, чтобы быть приобре
тённым, нежелательный рм.

Άκτιακός 3 актийский, при Актии (πόλεμος Ап*ь.). 
Άκτίάς, άδος ай]. / актийская, при Актии (νίκη 

Ап*Ь.).
άκτινεσσι или άκτίσι эп. йаЬ. р1. к άκτίς.
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άκτΐνη-δόν αάν. наподобие лучей, лучеобразно (τά 
βέλη περιδεΐν Ьис.).

άκτϊνο-βολέα ή лучеиспускание, сверкание (βροντά! 
καί κεραυνοί καί άκτινοβολίαι Р1Ш.).

Άκτϊνο-γράφία ή «Актинография», «Сочинение 
о световых лучах» (название произведения Демокрита) 
Όίθ£. ь.

■’Άκτοον τό Актий (мыс в Акарнании, у'входа в Ам- 
бракийский залив тьис.; здесь в 31 г. до н. э. Август 
нанёс поражение Антонию и Клеопатре АпШ.).

άκτίος 2 прибрежный, береговой {эпитет Пана) 
ТЬеосг.

ακτές, Ινος ή 1) луч (ήελίοιο Нот., АезсЬ.): άνά μέσσαν 
ακτίνα ($с. δντος του ήλιου) Зорь. в среднем направлении 
южных лучей, т. е. на юге; προς τελευτώσας ακτίνας Еиг. 
на запад; 2) сверкание (ακτίνες στεροπάς Рте!.); 3) молния 
(Διδς ά. Зорь.); 4) сияние, слава (έργμάτων, αγώνων Ρίηά.);
5) спица ($с. τής τροχιάς ашь.).

άκτιτης, ου (ί) αά]. т [ακτή И] прибрежный, бере
говой (λίθος Зорь.; καλαμευτής АпШ.). 

ά-κτιτος 2 необработанный (γή нн).
’Ακτορέδης, ου ό сын Актора, т. е. Έχεκλής Нош. 
Άκτορές, έδος ή Акторида {служанка Пенелопы)

Нош.
Άκτορέων, ωνος ό сын Актора, т. е. Εΰρυτος или 

Κτέατος нош.
άκτός 3 αά/. юегЬ. к άγω.
άκτωρ, ορος о предводитель, вождь Аезсь.
"Ακτωρ, ορος ό Актор (1. отец Менетия, дед Па- 

трокла Нот.; 2. отец Эврита и Ктеата Нот.; 3. отец 
Эхекла Нот.).

ά-κύβέρνητος 2 не имеющий кормчего, никем не 
управляемый (άλογος και ά. Р1и1.; ά. και άνηγεμόνευτος 
1д1с.).

ά-κύθ-ηρος 2 (υ) лишённый прелести, некрасивый ск. 
ά-κύλιστος 2 (ΰ) доел, с трудом катящийся, перен. 

неповоротливый: ούκ ά. Зех*. бойкий.
άκύλος или άκυλος (ά) ή жёлудь {одна из съедобных 

разновидностей) Нот., АгзЕ, ТЬеосг.
ά-κύμαντος2 (ϋ) 1) не заливаемый волнами (ψάμαθοι 

Еиг.); 2) не взволнованный, спокойный (πέλαγος Еис.; εύ- 
πλοΐη АпШ.).

ά-κϋμος 2 не волнующийся, спокойный (θάλαττα 
Аг§1., Р1иЬ; βίοτος Еиг.).

I ά-κύμων 2, §еп. Ονος (ϋ) не взволнованный, спокой
ный (πόντος АезсЬ., Ρίπά.; πόντου νώτος Еиг.; θάλασσα, 
πόρος, βίος Р1и*.).

Η ά-κύμων 2, §еп. ονος (ϋ) бесплодный (νηόύς
Еиг.).

ά-κϋρο-ς 2 1) неправомочный, недееспособный Хеп., 
Р1иЬ: ά. των έαυτοΰ ры. неправомочный распоряжаться 
своим имуществом; άκυρόν τίνος ποιειν τινα Бет. лишать 
кого-л. права делать что-л.; 2) не вступивший в силу 
или лишённый силы, недействительный (νόμος рм., 
АезсЫп.; δίκη РШ.): άκυρον ποιειν τι Ьуз., Хеп., АезсЬ. от

менять что-л.; 3) не имеющий веса, лишённый значения 
(κρίσις Р1а*.); 4) неуместный, неподходящий Ск.

άκΰρόω объявлять недействительным, отменять (έκ- 
δόσεις καί μισθώσεις, νόμισμα χρυσοΰν Р1ак; τά δόγματα 
των Άμφικτυόνων ΌΙοά.).

ακύρωτος 2 (ϋ) неподтверждённый, недостоверный 
(Еиг.—ν. I. ακήρυκτος).

ά-κωδώνιστος 2 неиспытанный, непроверенный: άκω- 
δώνιστον έάν τι АгрЬ. не разобраться в чём-л.

άκωκή ή 1) остриё (δουρός, εγχεος, βέλεος нот.)· 
2) копьё или меч ТЬеосг., Ьис. 

άκωλϋτέ Бетосг. = άκωλύτως.
ά-κώλϋτος 2 беспрепятственный (έξοδος Ьис.): τό πρός 

τι άκώλυτον Р1и1. беспрепятственный доступ к чему-л. 
άκωλύτως (ΰ) беспрепятственно ρы . , ρμ. 
ά-κωμφδήτως без насмешки, без высмеивания Ьис.
I άκων, οντος ό (ά) метательное копьё, дротик нош., 

Ртс1., Еиг.
II άκων, άκουσα, άκον (а), нестяж. ά-έκων, ουσα,

ον 1) нежелающий, вынужденный: άκοντός (άέκοντός) 
τίνος Нот., АевсЬ., Р1и1. против чьей-л. воли, вопреки 
кому-л.; έκών άέκοντί γε θυμω Нот. согласившись против 
воли; πάρειμι ά. ούχ έκουσιν {ρΐ. = 8ΐη£.) Зорь, я здесь 
против своей воли, да и против твоей; 2) невольный, 
непреднамеренный (εργον, πράγμα Зорь.): κακά έκόντα κούκ 
άκοντα Зорь, сознательно причинённые самому себе {точ
нее вполне добровольные) бедствия; ό ά. ψευδόμενος Р1а1. 
обманывающий без умысла.

ά-κωπος 2 не имеющий вёсел (ναύτης АпШ.). 
Άλάβανδα τά Алабанды (1. город в Карии Нег.; 

2. прежнее название Антиохии Фригийской Нег.).
άλάβαρχείη ή доел, должность государственного 

откупщика, перен. высокий сан АпШ. 
άλάβαστος (άλα) ό = άλάβαστρος. 
άλάβαστ(ρ)ο-θ·ήκη ή ящик для хранения алебастро

вых флаКОНОВ Бет.
αλάβαστρον τό ТЬеосг., ашь. = αλάβαστρος, 
άλάβαστρος и άλάβαστος (άλα) о алебастровый 

сосуд или флакон нег., рш*.
άλάβαστρο-φόρος о несущий алебастровые сосуды

АезсЬ.
άλά-δε, тж. εις άλάδε (άλ) {на вопрос «куда?») 

в море Нот.
άλά-δρομος ό [άλς I] бег по морю, по друг, [άλλομαι] 

бег вприпрыжку АгрЬ.
άλάζονεέα (άλ) ή бахвальство, хвастливость, кичли

вость, заносчивость АгрЬ., Хеп., Р1а1., АезсЬт., Аг$1., Меп., 
Р1и1.: ταις άλαζονείαις χρήσθαι 1зосг. похваляться.

άλάζόνευμα, ατος τό г.ох альба, хвастливая ложь
АгрЬ., АезсЬт.

άλάζονεύομαι (άλ) хвастаться, кичиться Ьуз., Хеп.„ 
Р1а1., Р1и1. (ά. περί τίνος 1зосг., Хеп., АгзЕ и έπί τινι Бю^. ь.): 
ά. τι ΑΓδί. хвастливо выставлять что-л. напоказ.

άλάζονοκός 3 хвастливый, кичливый, заносчивый 
Хеп., АгзЕ, Ро1уЬ., Р1и1.
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άλάζονικώς хвастливо, кичливо, заносчиво Ρΐιιί.
I άλάζών, όνος αά/. хвастливый, кичливый, заносчи

вый (λόγοι РШ.; γυνή, перен. στάχυς κενός καί ά. 
Ρΐιιί.).

II άλάζών, όνος о хвастун, пустохвал, шарлатан 
АгрЬ., Хеп., Р1а1., АгзЕ

Άλάζωνδς οί алазоны (племя в Скифии) Нег.
άλάθεα ή дор. — αλήθεια.
άλάθεια ή дор. = αλήθεια.
άλά^είς дор. ραΗ. аог. к άλάομαι.
άλάθέως дор. Ό\οξ. ъ. = αληθώς.
άλάθ*ής дор. = άληθής.
ά-λάθ*ητος 2 (λα) от которого ничего не может 

укрыться, всевидящий (τό θειον Аезор.). 
άλάθΐνός 3 дор. = αληθινός.
Άλαί, ών αί Галы (название двух демов в Аттике): 

*А. Άραφηνίδες Еиг. Галы Арафенидские (в филе 
Αίγηΐς); 'А. Αίξωνίδες Хеп. Галы Эксонидские (в филе 
Κεκροπίς).

'Αλαΐαι, ών αί Галей (городок в Беотии) рм. 
'Αλαιεύς, έως о уроженец или житель дема ‘Αλαί

ϋβΠΊ.
άλαίνω (άλ) странствовать, бродить АезсЬ., Еиг. 
άλακάτα ή дор. = ήλακάτη. 
άλαλά ή дор. = άλαλή. 
άλάλάγή ή υ. 1. = άλαλή. 
άλάλαγμα, ατος τό рш*. = άλαλή. 
αλαλαγμός (άλ) ό 1) нег. = άλαλή; 2) шум, бой (τυμ

πάνου Еиг.); 3) звуки, пение ($с. αυλού Еиг.).
άλαλάζω (άλάλ) (/αί. άλαλάξομαι) 1) издавать боевой 

клич рш., Хеп., Р1иЕ: νίκην άλαλάξαι Зорь, издать побед
ный крик; 2) испускать крик, кричать: χαίροντες άλαλά- 
ζοντες Еиг. с ликующими криками; άλαλάξαντες καί φεύ- 
γοντες ршь с криком обратившись в бегство; 3) (о зву
ках) раздаваться (ψαλμός άλαλάζει АезсЬ.; κύμβαλον άλα- 
λάζον ντ).

άλαλάτός 2 дор. = άλαλητός.
άλαλή, дор. άλαλά (άλαλα) ή 1) ура! (боевой или по

бедный клич) Рта., Агрь.; 2) боевой крик (δορίκτυπος 
Рта.); 3) крик, вопль (έφέστιοι άλαλαί Зорь.; άλαλαί αίαγ- 
μάτων Еиг.).

άλάλημαι р/. (в знак, ргаез.) к άλάομαι. 
ά-λάλητ©ς 2 (λά) невыразимый, несказанный АпШ., 

ΝΤ: τα άλάλητα АпШ. тайны.
άλαλητός, дор. άλαλάτός (άλά) ό 1) боевой или 

победный клич Нош., Нез., Рта.; 2) крик, шум: άλαλητώ 
Нот. с криком, с воплем; 3) звуки, звучание (αυλών АпШ.). 

άλάλητύς, ύος (άλά) ή υ. I. = άλαλητός ό.
’Αλαλίη ή Алалия (фокейский город на о-ве Кирн, 

принадлеж. Корсике) Нег.
άλαλκειν ίη/. аог. 2 к поздн. άλάλκω. 
άλαλκέμεν(αι) эп. ίη/. к поздн. άλάλκω. 
Άλαλκομεναί αί Алалкомены (город в Беотии, 

к воет, от Коронеи, в котором, по преданию, родилась 
Афина) Р1и1.

ΆλαλκομενηΓς, Γδ-ος ή [Άλαλκομεναί и по созву
чию с άλαλκειν] Алалкоменеида, «Отражательница вра
гов», «Защитница» (эпитет Афины) Нот.

Άλαλκο μένιος о алалкомений (месяц беот. кален
даря, соотв. атт. Μαιμακτηριών рше).

άλάλκω (άλαλ) поздн. (эп. ίη/. άλαλκέμεν(αι), ίη/. 
аог. 2 άλαλκειν) отражать, отгонять (μυίας τινί, λοιγόν 
τίνος Нот.; πότμον τινί Рта.): δ κέν τοι κράτος άλάλκησιν 
κακόν ήμαρ Нот. да отвратит это от тебя страшную 
судьбу^

ά-λάλος 2 1) безмолвный, беззвучный, бесшумный 
АезсЬ., Р1иЕ; 2) причиняющий немоту (πνεύμα ντ).

άλάλόκτημαι (άλά) [р/. разз. в знач. ргаез. к άλύσσω] 
быть встревоженным, взволнованным, напуганным Нош. 

άλά μένος ραΗ. к άλλομαι.
ά-λάμπετος 2 лишённый блеска, тёмный, мрачный 

(άήρ нн с άλ; γης βάθρον Зорь.): σκότος άλάμπετον Ап1Ь. 
непроглядная тьма.

ά-λαμπής 2 1) лишённый блеска, т. е. неосвещён
ный, тёмный (Άϊδος εύναί АпШ.; перен. ζοή, δόξα Р1иЕ): 
ά. ήλιου Зорь, укрытый от солнечных лучей; 2) тусклый 
(χρώματα рше).

’Αλανοί οί аланы (племя в Сарматии) Ьис. 
άλάομαι (аог. ήλήθην, р/. в знач. ргаез. άλάλημαι)

1) блуждать, странствовать, скитаться (κατά πόντον, άνά 
στρατόν Нот.; γης έπ’ έσχάτοις δροις АезсЬ.; έπί ξένης 
χώρας Зорь, или έπί ξένης 1зосг.; έν Σκύθαις Агрь.): εδεισα 
μή πάθωμέν τι άλώμενοι Нег. боюсь, как бы мы не на
терпелись в наших скитаниях; 2) проходить в своих 
странствиях (άπίαν γάν Зорь.; πορθμούς μυρίους Еиг.; ουρεα 
καί δρυμούς тьеосг.); 3) быть изгнанным (εκ τίνος Зорь.): 
άλάσθαι μετά τον φόνον τινός тьис. быть изгнанным вслед
ствие убийства кого-л.; 4) оказаться лишённым (εύφρο- 
σύνας ΡΐηΗ.; τής εύπραξίας Еиг.); 5) перен. заблуждаться, 
быть в неведении: ίσμεν ούδέν τρανές, άλλ’ άλώμεθα 
Зорь, мы ничего достоверного не знаем, а блуждаем.

άλάός 2 (у Нот. тж. άλά) 1) незрячий, слепой (μάν- 
τις Нот.; τό φωτών γένος АезсЬ.; δμματα Зорь., Еиг.); 2) при
чиняющий слепоту, ослепляющий (έλκος ЗорЬ.); 3) умер
ший, усопший: άλαοί καί δεδορκότες АезсЬ. мёртвые и 
живые.

άλάο-σκοπ£η или άλάοσκοπιή ή ничего не видящая 
(т. е. небдительная, бесполезная) стража Нот., Нез.: ούκ 
άλαοσκοπιήν (υ .  I. — άλαός σκοπίην) εχειν Нот. зорко 
наблюдать.

άλάόω (только аог.) делать незрячим: άλαώσαι οφ
θαλμού τι να Нот. или ά. τι να АпШ. ослеплять кого-л.

άλάπαονός 3 легко сокрушаемый, т. е. слабый, бес
сильный Нот., Нез.: ούκ ά. Нот., НН сильный, крепкий.

ά-λάπάζω 1) истощать, сокрушать, уничтожать, 
губить (τινά, φάλαγγας, στίχας άνδρών Нот.); 2) разорять, 
разрушать (πόλιν Нот.).

Άλαρόδιοι οί алародии (племя на побережье Чёр
ного МОря)  Нег.

άλας, άτος (άλά) τό Агз*., тьеосг., вш., рше == άλς и.
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άλαστέω сердиться, негодовать: ήλάστεον θεοί Нот. 
боги вознегодовали; άλαστήσας έπος ηυδα Нот. рассер
дившись, он промолвил.

άλαστον αάυ. беспрестанно (όδύρεσθαι Нот.). 
Άλαστορίδης, ©υ (άλ) о сын Аластора нош. 
άλάστορος 2 (αλ) ниспосланный в виде мести, являю

щийся страшным возмездием (όμμάτων κύκλοι, зс. Οίδί- 
που Зорь.; οίζύς Еиг.).

ά-λαστος 2 1) не дающий о себе забыть, беспрестан
ный, т. е. невыносимый, страшный (πένθος Нот., Нез.; 
στυγνά πρόκακα АезсЬ.); 2) отягощённый проклятьем (άνήρ 
Нот., Зорь.; πατρός αιμα Зорь.).

άλάστωρ, ©ρος (αλ) ό 1) каратель, мститель: ά. 
’Ατρέως АезсЬ. мститель за преступление Атрида; έξ 
άλαστόρων νοσεΐν Зорь, быть одержимьш духами мщения;
2) преступник, злодей, нечестивец (навлекающий кару 
на всё общество) АезсЬ., Зорь.; бран. негодяй, изверг 
(άνθρωποι μιαροί καί άλάστορες Бет.); 3) губитель, бич: 
βουκόλων ά. λέων Зорь. (Немейский) лев, бич пастухов.

άλάστωρ, ©ρ©ς (άλ) ό Аластор (1. один аз воена
чальников Нестора Нот.; 2. предводитель ликийцев Нот.), 

άλάτάς дор. Зорь. = αλήτης I.
Άλάτάς, ©υ ό = Αλήτης.
άλάτεια ή дор. Тга^. = άλήτεια.
άλάτι©ν (άλα) τό немножко соли Аезор.
άλάτ© эп. 3 л. зт§. 1тр$. к άλάομαι.
άλάτ© (άλ) дор. 3 л. зт£. аог. к άλλομαι.
άλάτ©-πωλία (άλ) ή торговля солью (ή των αλών ά.

Αγ5Ϊ.).
άλάωτύς, ύος (άλ) ή лишение зрения, ослепление 

(οφθαλμού Нот.).
αλγεινές 3 (сотраг. άλγεινότερος и άλγίων, зирег1. 

άλγεινότατος и άλγιστός) 1) болезненный, мучительный, 
горестный (πημοναί АезсЬ.; βίοτος Еиг.; θάνατος ры.); 
2) страждущий, скорбящий: ούκ ά. έςεπέμπετο Зорь, он 
скончался без страданий.

άλγεινώς больно, мучительно (κάειν Р1аь): ήδέως 
εμοιγε κάλγεινώς άμα Зорь, это мне и приятно и больно, 

άλγεσί-δωρος 2 приносящий страдания ЗаррЬо. 
άλγέω 1) чувствовать боль, страдать: άλγήσας όδύνησι 

Нош. терзаемый страданиями; ά. την ψυχήν Нег. страдать 
душой; τον δάκτυλον άλγώ Р1а1., тьеосг. у меня болит 
палец; 2) болеть, хворать: ά. διά τι Нег. быть больным 
вследствие чего-л.; ά. τα όμματα Р1а*. страдать болезнью 
глаз; 3) огорчаться; скорбеть: σιωπή ά. περί τίνος Еиг. 
молча страдать от чего-л.; ά. τι и τίνος Нег., Тга^. сокру
шаться о чём(ком)-л.; άλγώ κλύων Зорь, мне неприятно 
слушать; άλγήσας τώ όνείδεϊ Нег. больно задетый оскор
блением; ά. έπ’ έξειργασμένοις Зорь, скорбеть о содеянном.

άλγηδών, όνος ή 1) боль, страдание, мука Нег., Тга^., 
Р1аИ.; 2) скорбь, печаль, горе Тга£., 1зосг., Р1а1., Р1и1.

άλγη μα, ατ©ς τό боль, страдание Зорь., Еиг., Меп., рш1. 
άλγησις, εως ή страдание, мучение зорь., Агрь. 
άλγΐνόεις, όεσσα, όεν мучительный, тяжёлый (όϊζύς, 

πόνος нез.; νόσος АпШ.).

άλγιστος зиреП. к αλγεινός, 
άλγίων 2, %еп. ονος сотраг. к άλγεινός. 
άλγος, εος τό (преимущ. ρΐ.) 1) боль, страдание, мука 

Нот., Тга£., Р1и1.: εχεσθαι άλγεσι Нот. мучиться, страдать; 
2) горе, скорбь, печаль Нот., Тга^.: θάνατον λαβείν ύπ’ 
άλγέων Еиг. умереть с горя.

άλγύνω (ϋ) (/αί. άλγΰνώ, аог. ήλγϋνα; разз.: /и£. 
άλγυνουμαι, аог. ήλγύνθην) причинять боль, огорчать, 
удручать (τινά АезсЬ., Зорь.): άλγύνεσθαί τινι Зорь., Р1Ш. 
страдать от чего-л.; όν οί λόγοι τών τραυμάτων ούχί μάλ
λον ήλγυναν Р1Ш. слова причиняли ему не большую боль, 
чем раны; είσιδών ήλγύνθην κέαр АезсЬ. это зрелище 
разрывает моё сердце.

άλδαίνω 1) взращивать, питать, укреплять (μέλεά 
τινι Нош.; βλαστημόν σώματος АезсЬ.): θυμόν ά. έν εύφρο- 
σύναις АезсЬ. наполнять душу блаженством; 2) приумно
жать (κακά АезсЬ.).

άλδήσκω 1) расти, зреть (ληί'ου άλδήσκοντος Нот.); 
2) выращивать (λήϊον тьеосг.).

I άλέα, ион. άλέη (άλ) ή теплота, тепло Нот., Агрь., 
Р1а1., Агз1.: καί προς άλέαν κακώς πεφυκώς, καί προς κρύος 
Р1и1. плохо переносящий как жару, так и холод.

И *άλέα, ион. άλέη (άλ) ή [άλέομαι и άλεύω] убега
ние, спасение: ούδ’ ά. нот. нет спасения; ά. ύετοΰ Нез. 
убежище от дождя.

Άλέα, ион. Άλέη ή Алея (эпитет Афины по её 
святилищам в Алее—Беотия,—тж. Мантинее и Тегее)
Нег., Еиг.

άλεάζω нагреваться Агз*.
άλεαίνω 1) нагревать Агз*., Зех1., разз. нагреваться 

Р1и1.; 2) согреваться: IV άλεαίνοιμι, τουτ’ ήμπισχόμην 
АгрЬ. чтобы согреться, я надел(а) это.

άλεαντικός 3 согревающий, греющий (πυρ Зех1.). 
άλέασθαι эп. ш/. к άλέομαι.
άλεγεινός 3 (ά) 1) нот. = αλγεινός 1; 2) трудный: 

ίπποι άλεγεινοί δαμήμεναι Нот. кони, которых трудно 
укротить.

Άλεγηνορίδης, ου ό сын Алегенора, т. е. Πρόμαχος
Нот.

άλεγέζω (премущ. с отриц.) заботиться, окружать 
заботами или вниманием (τι Агзь): ούκ ά. τινός Нот., 
АпШ. не обратить внимания на кого(что)-л., пренебречь 
кем(чем)-л.

άλεγύνω (ϋ) уделять внимание, заботиться, т. е. 
устраивать, готовить (δαιτα Нот.): δολοφροσύνην ά. нн 
обдумывать хитрость.

ά-λέγω 1) (преимущ. с отриц.) заботиться, быть 
озабоченным (τινός, реже τι Нот., Ρίηά.): ούκ ά. Нот., 
Нез., АезсЬ. не заботиться о ком (чём)-л., не обращать 
внимания на кого (что)-л., пренебрегать кем(чем)-л.; 
2) причислять: εν τισιν άλέγεσθαι Ρίπά. быть причисляе
мым к кому-л.

άλεεινός 3 (ά) 1) согретый (солнцем), тёплый (χώρα 
Нег., Хеп.; υδατα Агз!.); 2) согревающий, греющий, тёплый 
(χιτών Хеп.; τρΐψις Р1и1.): άλεεινόν ήν ή χιών έπιπεπτω-
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κυια Хеп. выпавший снег согревал, т. е. под снегом 
было тепло.

άλεείνω (а) {только ргаез. и шр/.) уклоняться, 
избегать (τι и τινά Нош., нн, Ьис.): κερδοσύνη άλέεινεν 
Нот. он хитро уклонился (от ответа); ά. ποιεΐν τι Нот. 
не решаться сделать что-л. 

άλέη ή ион. = άλέα I и II.
Άλέη ή ион. = Άλέα.
*άλεής 2 [άλέα I] предполож. согреваемый лучами 

солнца: ά. ύπνος Зорь. полуденный сон.
*άλεία ή Агз1. ν. I. = αλιεία.
άλείαντος 2 неразмельчённый, неразжёванный (τροφή

ΑΓδί.).
άλειαρ, ατος (άλ) τό мука, преимущ. пшеничная 

(άλφιτα καί άλείατα Нот.).
άλειμμα, ατος (ά) τό 1) мазь, масло, притирание 

Р1а1.; 2) растирание маслом, умащивание (άλείμματι ίάσ- 
θαι τοος κόπους ΑΓδί.; ά. καί λουτρόν ΡΐιΠ.).

άλείμμάτιον τό небольшое растирание Όίο£. ь. 
άλείπτης, ου (ά) ό 1) алипт, умащиватель, учитель 

гимнастики {натиравший тела своих учеников маслом) 
ΑΓδί., Ро1уЬ., Р1иί.; 2) перен. учитель, наставник (των πολι
τικών Ρΐιιί.; τής κακίας 5ех1.).

άλειπτική ή {зс. τέχνη) искусство умащивания 
Р1а1;.

άλειπτικός 3 занимающийся гимнастическими упраж
нениями (ά. καί κυνηγετικός Ρΐιιί.).

άλείπτρια ή алиптра, умащивательница Ьув. 
άλείς, εΐσα, έν эп. раИ. разз. к ε’ίλλω.
Άλεις и Άλης {тж. Άλης), εντός ό Галент 

(1. река в Лукании тьеосг.; 2. река на о-ве Кос тьеосг.).
Άλείσιον τό Алисий {город в Элиде) Нот.: Άλεισίου 

κολώνη Нот. Алисийский холм, 
άλεισον (ά) τό чаша, кубок нот. 
άλεισος 6 Агрь. = άλεισον. 
άλεΐται 3 л. зт£. /и£. к άλλομαι. 
άλείτης, ου (ά) ό злодей, нечестивец, совратитель 

Нот.
ά-λειτούργητος 2 свободный от общественных по

винностей: ά. πασάν τάν λειτουργίαν ар. Бет. и ά. πάσης 
υπουργίας Όίοά. свободный от всяческих общественных 
повинностей.

άλειφα, ατος τό Аевсь. = άλειφαρ. 
άλειφαρ, ατος (άλ) τό 1) мазь; елей, масло Нот.: τό 

άπό κέδρου γινόμενον ά. Нег. кедровое масло; 2) смола, 
мастика, замазка (πίθων ά. тьеосг.); 3) жир Нев.

άλειφό-βιος о служитель в гимнасиях {помогавший 
умащивать обучающихся гимнастическому искусству)
АгрЬ.

ά-λείφω (ά) {р/. разз. άλήλιμμαι и ήλειμμαι) 1) нати
рать {преимущ. маслом), смазывать, умащивать (έλαίω 
Нот.; τω αίματι λίθους Нег.; τό σώμα άληλιμμένον Ρΐιιΐ.): 
μίλτω άλειφόμενος Хеп. нарумянившийся; χρώματι ψιμύ
θια) άλεΐψαί τι ры. выкрасить что-л. белилами; 2) на
тирать тело маслом, т. е. готовить к борьбе (εαυτόν έπί

αγώνας Ρΐιιί.); 3) замазывать, затыкать (ουατα, зс. κηρώ
Нот.).

άλειψις, εως, ион. ιος (ά) ή натирание тела маслом» 
умащивание Нег., ΑΓδί.

άλεκτορίς, ίδος (ά) ή курица ΑΓδί., Ρΐιιί. 
άλεκτορίσκος (ά) ό петушок ваЬг. 
άλεκτορο-φωνία ή пение петухов Аевор., ντ. 
ά-λεκτος 2 [λέγω III] невыразимый, неописуемый Ро1уЬ. 
Άλεκτρ- (ά) дор.-ион. = Ήλεκτρ-. 
άλεκτρα (άλ) αάυ. в безбрачии, в девстве (γηράσκειν 

ЗорЬ.).
ά-λεκτρος 2 1) не знающий брачных уз (ά. άνυμέναιος 

Зорь.; ζόη Еиг.); 2) не сочетавшийся браком: άλεκτρα 
γάμων άμιλλήματα Зорь. преступное бракосочетание.

άλεκτρύαινα (άλ) ή шутл. {по аналогии с λέαινα 
и т. п.) курица АгрЬ.

άλεκτρυονο-τρόφος 6 куровод ΑθδΛίη. 
άλεκτρυών, όνος (ά) Ι.ό петух ΑΓδί., Ьис.: τω Άσκλη- 

πιώ όφείλειν άλεκτρυόνα Р1а1. задолжать петуха Аскле- 
пию, т. е. выздороветь (в благодарность за выздоро
вление Асклепию приносился в жертву петух)\ 2. ή 
курица АгрЬ.

αλέκτωρ, ορος (ά) ό петух Ва1г., Рт<з., Аевсь., АгрЬ., 
Агв!., ТЬеосг.

άλέκω (ά), тж. тей. Зорь., нег., Хеп., Ап1Ь.* = άλέξω,
άλέματος дор. = ήλέματος.
άλεν (ά) эп. 3 л. р1. аог. разз. к είλλω.
άλέν п к άλείς.
άλεξ- в сложи, словах = άλέξω.
'Αλεξάνδρα ή Александра {второе имя Кассандры, 

дочери Приама) Ьис.
'Αλεξάνδρεια ή Александрия {город в устье 

зап. рукава Нила, основан в 331 г. до н. э.) Ро1уЬ., 
Ρΐιιί., ϋίοίΐ.

Άλεξανδρεωτικός 3 александрийский Ьис. 
'Αλεξανδρινός 3 ντ= Αλεξανδρεωτικός. 
'Αλεξανδριστής, ου ό сторонник Александра Ρωί. 
'Αλεξανδρό-πολις, εως ή Александрополь (назва

ние, данное Александрии, главному городу племени 
медаров, после подавления их восстания) Ρΐιιί.

άλέξ-ανδρος 2 отражающий или защищающий людей» 
оборонительный (πόλεμος ϋίοά.).

'Αλέξανδρος ό Александр (1. второе имя Париса, 
сына Приама Нот., Нег., Хеп.; 2. тиранн г. Феры в Фес
салии с 370 г. по 357 г. до н. э. Ρΐιιί.; 3. А. I Македон
ский, сын Аминта, ум. в 454 г. до н. э. Нев.; 4. А. II 
Македонский, сын предыдущего, царств, с 369 г. по 
368 г. до н. э. Ρΐιιί.; 5 А. III Македонский,— «Великий», 
сын Филиппа, род. в 356 г. до н. э., царств, с 336 г. по 
323 г. до н. э. Ρΐιιί., Ьис.; 6. по прозвищу Λυγκεστής, 
зять Антипатра, приближённый Александра III Ρωι.; 
7. А. I Сирийский, по прозвищу Βάλας, царств, с 150 г. 
по 147 г. до н. э. Ро1уЬ.; 8. родом из Афродисии в Карии, 
по прозвищу Εξηγητής, греч. учёный, автор коммен
тария к Аристотелю).
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Άλεξανδρ-ώδης 2 похожий на Александра (Маке- 
донского) Меп. ар. Р1и1.

άλεξάνεμία ή защита от ветра Ро1уЬ. 
άλεξ-άνεμος 2 защищающий от ветра (χλαΐνα Нот.), 
άλέξημα, ατος (άλ) τό защита, средство спасения: 

εΐ τις ές νόσον πέσοι, ούκ ήν ά. ούδέν Аезсь. если кто-л. 
заболевал, спасения не было.

άλέξησις, εως ή защита, оборона: προς άλέξησιν τρα- 
πέσί)αι Нег. приготовиться к обороне.

άλεξήτεορα ή защитница, хранительница (ά. τέχνη 
АпШ.).

άλεξητήρ, ήρος ° защитник, хранитель (ά. τινι είναι 
Хеп.): ά. μάχης Нот. защитник в бою.

άλεξητήροον τό средство защиты, охрана: άλεξητήρια 
προ των όμμάτων Хеп. защитные средства для глаз; άλεξη- 
τήρια πρός τι Р1а1. средства защиты от чего-л.

άλεξητήριος 3 защищающий, охраняющий (Ζευς 
Аезсь.): άλεξητήριον ξύλον Еиг. боевая палица, 

άλεξήτωρ, ορος 6 зорь. = άλεξητήρ. 
άλεξι- в сложи, словах = άλέξω. 
άλεξο-άρη ή защита от бедствий {доел, от прокля

тия) Нез.

Αλεξίας, ου 6 Алексий {афинский архонт в 405 г. 
до Н. Э.)  Хеп.

άλεξι-βέλεμνος 2 защищающий от стрел (χιτών АпШ.). 

’Αλεξίβίάδος 6 сын Алексибия, т. е. Κάρρωτος Рта. 
άλεξί-κάκος 2 отвращающий зло, защищающий от 

беды (μήτις Нот.; δαίμων Нез., Ьис., АпШ.; Ζευς Р1и1.): 

δίψης ά. АпШ. утоляющий жажду.
άλεξί-μ-βροτος 2 защищающий смертных, оберегаю

щий людей (λόγχα Ρίηά.).
άλεξί-μορ^ς 2 отвращающий смерть: τρισσοί άλεξί- 

μοροι {8С.  θεοί) Зорь. три бога, хранящие от (безвремен
ной) смерти, т. е. Аполлон, Артемида и Афина.

Άλεξΐνος ό Алексин {родом из Элиды, философ 
мегарской школы нач. III в. до н. э.) Ρΐιιΐ.

’Αλεξοππίδάς, ά ό Алексиппид {спартанский эфор 
411 Ζ. до Н. Э.)  ТЬис., Хеп.

Άλέξοππος ό Алексипп {врач Александра Македон
ского) Р1и1.

"Αλεξίς, ίδος ό Алексид {родом из г. Турии, дядя 
и учитель Менандра, автор комедий, IV в. до н. э.).

άλεξιφάρμακον τό 1) противоядие ры.; 2) перен. 
предохранительное средство (τίνος ры., τινι Бет., Меп.).

άλεξι-φάρμάκος 2 служащий противоядием (δυνάμεις 
ΡΙιΠ.).

I άλέξομαο ргаез. тей. к άλέξω.
И άλέξομαί ]иЬ. тей. к άλέκω.
άλέξω (ά) {/и! άλεξήσω, аог. ήλέξησα) и άλέκω (]и1. 

άλέςω, аог. 1 ήλεξα, аог. 2 άλαλκον) тж. тей. 1) отра
жать, (пред)отвращать, отгонять прочь (τί τινι Нот.): 

Ζευς τόγ’ άλεξήσειε! Нот. не приведи Зевс!; 2) охранять, 
оборонять, защищать (προθύμως ά. τινί Хеп.): άλέξασθαι 
μαχαίρησι Нег. обороняться мечами; ούκ ενι φροντίδος 
εγχος, φ τις άλέςεται Зорь. невозможно придумать, как

спастись {доел, нет такого духовного оружия, которым 
можно было бы защищаться); 3) тей. сводить счёты, 
расквитаться (καί τούς εύ καί τούς κακώς ποιουντας Хеп.).

άλέομαε. (αλ) уклоняться, избегать; беречься (τι и 
τινα Нот., Нез.): ουτ’ έξοπίσω φυγέειν δύνατ’, ούτ5 άλέα- 
σθαι Нот. он не мог ни назад бежать, ни укрыться; 
μύθους υπερφιάλους ά. Нот. воздерживаться от дерзких 
речей.

ά-λεπίδωτ©ς 2 не покрытый чешуёй, нечешуйчатый 
(σελάχη Агз1.).

άλες р1. к άλς И.
άλες п к άλής.
άλέσθ-ас /л/, аог. к άλλομαι.
άλεται. и άλητα& эп. 3 л. зт§. аог. соп]с1. к άλλομαι. 
άλέτης, ου (а) ай], т мелющий, размалывающий: 

όνος ά. Хеп. верхний мельничный камень.
άλετός и άλετος (а) о размол, помол Р1Щ. 
άλετρεύω молоть, размалывать Нот.
*άλέτρια τά помол, мука ищ. 
άλε-τρίβάνος (άλ, ι) ό пест Агрь. 
άλετρίς, ίδος (ά) ή 1) рабыня-молольщица (γυνή ά. 

Нот.); 2) девушка, приготовлявшая муку для жертвен
ных пирогов АгрЬ.

άλεΰ или άλευε Аезсь. шрег. к άλέομαι.
Άλευάδαι, ών οί алевады {царский род в Фессалии)

Нег., Р1а1.
Άλεύας, а, ион. εω ό Алев {потомок Геракла, миф. 

царь Лариссы и родоначальник алевадов) Рте!., Нег. 
άλεύασΰ"α& эп. т]. аог. к άλεύω. 
άλευρον (ά) τό 1) преимущ. ρΐ. пшеничная мука 

Нег., Хеп., Р1а1., Агз1.; 2) мука (вообще) (κρίθινον ά. Р1и1.).
άλεύω (ά) тж. тей. отражать, отбивать, отвращать 

(εγχος, κήρα μέλαιναν Нот.): Σειρήνων φθόγγον άλεύα- 
σθαι Нот. уберечься от голоса Сирен; όφρα καί άλλος 
άλεύεται ήπεροπεύειν Нот. чтобы и другому неповадно 
было обманывать.

άλέω (ά) {эп. аог. άλεσσα, р/. άλήλεκα; р/. разз. άλή- 
λεσμαι или άλήλεμαι) молоть Нот., Р1и1., Агрь., АпШ.: σίτος 
άληλεσμένος Нег., тЬис. молотый хлеб.

άλεωρά, ион. άλεωρή (άλ) ή 1) убегание, избегание: 
ούκ άλεωρής μεμνημένος Нот. не помышляя о бегстве; 
2) защита, помощь, спасение: ά. τίνος защита кого-л. 
Нот., защита от чего-л. Нег., АгрЬ.; άλεωρήν τινα εύρέσθαι 
Нег. найти какое-л. средство спасения, какой-л. выход 
из положения; ή περί τό σώμα ά. Агз1. (у животных) 
броня, скорлупа.

άλη (ά) ή 1) блуждание, странствование (ά. καί πήμα 
Нот.; ά. καί φυγαί Ρΐιιΐ.): άλαισι πλαγχθεΐς Еиг. скитаясь; 
2) толпа в смятении, смятенная толпа (βροτών άλαι 
АезсЬ.; νεκρών ά. Зорь.); 3) помешательство, безумие (θεία 
ά. РЫ.): άλη Еиг. в состоянии безумия.

άλ-ηγός 2 везущий соль, служащий для перевозки 
соли (πλοία РМ.).

άλήθ-εια, эп.-ион. άληθ-είη и άληθ-ηίη, дор. άλά- 
θ-εοα и άλάθεα (άλα) ή 1) правда, истина Нот., Тгад.,
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Р1а1.: ά. τίνος Нош. правда о ком(чём)-л.; τη άληθείη 
χράσθαι нег. и ταις άληθείαις χρήσθαι 18осг. рассказы
вать (всю) правду; αλήθειαν εχειν Агзх быть истинным, 
верным; (τή) αλήθεια тпис., Р1а1., ρωι., ταΐς άληθείαις 
δεχί., έπ* и μετ’ αλήθειας Бет., ξυν и έπ’ άληθεία АезсЬ., 
κατά (την) αλήθειαν 1зосг., АгзХ и προς (την) αλήθειαν 
Ро1уЬ., Οίοά. поистине, в самом деле, в действительности;
2) действительность, подлинность (έργων тпис.): τω μεν 
λόγω. . τή δ’ άληθεία 1зосг. на словах..., на деле же...;
3) истинность, верность (του μαντηί'ου Нег.): ή ά. των 
λόγων καί του ένυπνίου Нег. истинность слов и (сбывше
гося) сновидения; 4) правдивость, прямота, искренность 
(φρένων АезсЪ.); 5) «истина» {сапфировое украшение, 
которое, как символ истинности их учения, носили 
верховные жрецы в Египте) Бюс1.

I άληθές τό, т сгазг τάληθές и τώληθές {тж. 
ρΐ. τα αληθή, т сгаз1 τάληθή) истина, правда δορίι., Нег., 
Р1а1.

II άληθές αάυ. верно, действительно, правда Р1аХ 
άληθές; αάυ. в самом деле?, неужели? δορίι., АгрЬ. 
άλήθευσις, εως ή истинность, правдивость 5ех*. 
άληθευτικός 3 правдивый, искренний Агзц 
άληθεύω (ά) реже тей. 1) быть правдивым, гово

рить правду (περί τι Р1а1.): πάντα άλήθευσον Ва*г. скажи 
всю правду; οί διεψευσμένοι καί άληθευοντες АгзХ и те, 
которые лгут, и те, которые говорят правду; 2) быть 
истинным, соответствовать действительности; αδύνατον 
την άντίφασιν άληθεύεσθαι κατά του αύτοΰ Агз*. невоз
можно, чтобы противоречащие друг другу утверждения 
были истинны по отношению к одному и тому же;
3) верно предсказывать: τάς δέκας ημέρας ήλήθευσε Κύρω 
Хеп. он за десять дней предсказал (это) Киру; 4) при
давать истинность, оправдывать, подтверждать (τους 
έπαίνους τινός Ьис.).

άληθέως ион. = αληθώς, 
άληθηΐη ή эп.-ион. = αλήθεια, 
άλήθην эп. аог. к άλάομαι.
ά-ληθής, дор. άλάθής 2 1) говорящий правду, прав

дивый (γυνή Нош.; κατήγορος АезсЬ., рш.; κριτής тпис.);
2) истинный, верный, подлинный, достоверный (λόγος 
Нег.; πρόφασις тьеосг.; φίλος Еиг.; άρετή Р1а1.; μαρτυρία 
Р1и1.): άράν άλαθή θειναι АезсЬ. осуществить проклятье;
3) искренний (νόος Ρίηά.).

άληθίζω тж. тей. говорить правду Нег., ршх, Ьис. 
άληθίνο-λογία ή правдивость, прямота ры., Ро1уЬ. 

αληθινός, дор. άλάθΐνός 3 1) истинный, подлинный, 
настоящий (στράτευμα Хеп.; σοφία ры.; φίλος Бет.; άνήρ 

Тйеосг.); 2) несомненный, (досто)верный (μαρτυρία Бет.; 
νίκη Ρΐιιί.);3) правдивый, искренний (εύνοια, δάκρυον рше).
άληθΐνώς истинно, действительно, подлинно 1зосг., 

Р1аХ, Ро1уЬ.
άληθό-μαντις, εως о и ή истинный прорицатель

Ае?сЬ.
άληθομϋθέω говорить правду Бетосг. 
άληθό-μϋθος 2 говорящий правду Бет.

άληθότης, ητος ή истинность δβχΐ. 
άλήθω (ά) {только ргаез. и Шр/. ήληθον) молоть 

ВаЬг., Бю<1, Αηίίι., ΝΤ.
αληθώς, ион. άληθέως, дор. άλάθέως истинно, 

верно, действительно Нег., АезсЬ.: τα ά. λεχθέντα тьис. 
подлинные слова; οί ως ά. φιλόσοφοι Ρΐβί. истинные 
философы; ή γάρ έστιν ως ά. τήνδ5 άφιγμένος χθόνα; 
Еиг. так он в самом деле прибыл в эту страну?

Άλήιον πεδίον τό Алейская равнина (1. область 
в Ликии Нот.; 2. область в Киликии Нег.).

ά-λήϊος 2 не имеющий пашни, безземельный, т. е. 
неимущий (άνήρ Нот.), 

άληκ- (ά) υ. I. — άλληκ-.
Άληκτώ υ. I. = Άλληκτώ. 
άλήλεκα /?/. к άλέω. 
άλήλιμμαι р/. разз. к άλείφω. 
άλημα, ατος (άλ) τό доел, мука тонкого помола, 

перен. ловкач, проныра, плут δορίι.
άλήμεναι и άλήναι эп. ш/. аог. разз. к είλω. 
άλήμων, ονος (ά) ό странник, скиталец, бродяга 

(πτωχοί καί άλήμονες άνδρες Нот.), 
άλήναι эп. = άλήμεναι {см. είλω).
"Αληξ, ηκος ό Галек {речка в южн. Италии, слу

жившая границей между территорией г. Регий и Лок- 
рами Эпизефирийскими) тьис.

ά-ληπτος 2 1) неприступный, неодолимый (νησιώται 
Т1шс.; πέτρα Р1иХ); 2) неуловимый (φεύγοντες Ршх); 3) не
постижимый (αίσθήσει, λογισμω ршх).

άλής 2 (а) собранный в кучу, соединённый вместе: 
ά. γενομένη πάσα ή Ελλάς Нег. соединённые силы всей 
Эллады; κατά μεν ενα. . ., άλέες δέ Нег. поодиночке..., 
но все вместе.

σΑλης, εντός ό = "Αλεις.
ά-ληστος 2 незабываемый, неизгладимый Р1и1.
άληται эп. = άλεται.
αλητεία, дор. άλάτεία (άλ) ή странствование, ски

тание, бродячая жизнь АезсЬ., Еиг.
αλητεύω (ά) странствовать, скитаться, бродить нот., 

Еиг.
I αλήτης, дор. άλάτάς, ου (άλα) αά]\ т скитальче

ский, бродячий (βίος Нег.).
II άλήτης, ου ό 1) скиталец, странник, бродяга Нот.;

2) изгнанник Нот., Тга£.
Αλήτης, дор. Άλάτάς, ου (άλα) о Алет {потомок 

Гераклау миф. родоначальник алетиадов, царствующего 
рода в Коринфе) Рта.

Άλθαίη ή Алтея {жена Энея—Οίνεύς — мать Ме
леагра) Нот.

άλθομαι залечиваться, заживать (άλθετο χειρ Нот.), 
άλι- (ά) в сложи, словах = άλς I. 
άλία, ион. άλίη (άλ) ή народное собрание Нег., Бет. 
άλιάδαι, ών, дор. άν (άλιά) οί сыны рыбаков, т. е. 

рыбаки, рыболовы δορίι.
άλι-άετος (άε) ό «морской орёл», предполож. скопа 

{Ра1со НаИаёЬиз) Еиг., АгзЕ



άλιάής 79 άλιμμα

άλι-άής 2 (άλ) дующий в море, т. е. благоприятный, 
попутный (ουροι Нот.).

άλιαι (αλ) αί (5С. θεαί) морские богини Нот.
'Αλιαί, ών αί Галии (город в Арголиде, к югу от 

Гермионы) тьис.
άλιαία ή Агз1. = άλία. 
άλιαίετος ό Агрь. = άλιάετος.
‘Αλιάκμων, ονος ό Галиакмон {река в южн. Маке

донии) Нег.
άλι-ανθ’ής 2 «расцветающий морем», т. е. пурпур

ный (χόχλος, τρΰχος АпШ.).
с Αλιάρτιος о уроженец или житель Галиарта тьис., 

Р1и1.
'Αλίαρτος о Галиарт {город в Беотии, на южн. 

берегу Копаидского оз.) Нот., Хеп.
άλιάς, άδος ή ($с. ναΰς или κύμβα) рыбачья лодка 

АгзЬ, Р1и1., Όΐοά.
’Αλίας, ου ό {лат. А1На) Аллия {левый приток Тибра, 

к сев. от Рима) Ρΐιιί.
I * Αλιάς, άδος αά].φ аллийский: Ά. ήμερα ρπη. Аллий- 

ский день {день поражения римлян на берегу Аллии, 
390 г. до н. э.).

И с Αλιάς, άδος ή (зс. χώρα) Галида, область города 
Галии тьис.

άλίαστον αάυ. беспрестанно (όδύρεσθαι Нот.), 
ά-λίαστος 2 1) непреклонный, упорный (πόλεμος, 

μάχη Нот.); 2) беспрестанный, нескончаемый, неутихаю
щий (γόος Нот.; άνίη Нез.); 3) неустрашимый (Πυλάδης 
Еиг.).

’Αλφαντίς, ίδος ή ($с. φυλή) Алибантида, «Фила 
усопших» {по созвуч. с Έρεχθηΐς и т. п.) Ьис.

άλφας, αντος (άλΐ) ό 1) мертвец ры., ршь; 2) река 
мёртвых, т. е. Стикс Зорь, 

άλφατος дор. = ήλίβατος.
άλι-βάφής 2 погрузившийся в море (σώματα АезсЬ.— 

ν. I. к πολυβαφής).
άλί-βρεκτος 2 омываемый морем (πέτρου πρόπους 

ΑπΗι.).
άλι-γείτων 2, %еп. ονος приморский (Αίολίς Σμύρνη

Нош.).
άλι-γενής 2 рождённая морем (Αφροδίτη ршь), 
άλίγκιος 2 похожий, подобный (τινι Нот., АезсЬ.). 
ά-λιγύ-γλωσσος 2 с хриплым голосом: ούκ ά. Тшоа

ар. ЗехЬ ГОЛОСИСТЫЙ.

άλί-δονος 2 гонимый по морю (μέλεα АезсЬ.). 
αλιεία ή рыбная ловля, рыболовство АгзЬ, Р1Ш.
'Αλίείς, έων οί Нег., ТЬис., Хеп., Οΐοά. = ‘Αλιαί. 
άλι-ερκής 2 окаймлённый, омываемый морем (όχθαι, 

χώρα Ρίπά.).
I αλιεύς, έως, ион. ήος (ά) αά/. τη морской (έρέται 

Нош.; βάτραχος Агзь).
II αλιεύς, έως, ион. ήος ό 1) мореход, моряк нот.; 

2) рыболов, рыбак Нот., ЗорЬ., Нез., Р1аЬ; 3) «рыболов» 
(род хищной рыбы) ршь

άλιευτική ή ($с. τέχνη) рыболовство Р1аь

άλιευτικός 3 1) рыболовный, рыбачий (πλοΤον Хеп.; 
τέχνη Р1а1.; κάλαμος АгзЬ; κυρτός ршь); 2) рыбацкий (βίος 
Агзп): το αλιευτικόν δήμου είδος АгзЬ рыбацкое население, 
рыбаки.

άλιεύω рыбачить, ловить рыбу, заниматься рыбо
ловством Р1и1., ΝΤ.

I άλίζω (ά) [άλς II] 1) солить, посыпать солью (άρτοι 
ήλισμένοι Агзь); 2) кормить солью (τά πρόβατα Агзь).

II άλίζω (ά) [άλής] собирать (άγορον φίλων Еиг.; στρα
τόν Нег.): έπήν άλισθή ή στρατιά Хеп. когда армия будет 
собрана; ά. τινάς εις ταύτό рш. собирать кого-л. в одно 
место.

"Αλίζω νες или Άλιζωνες οί ализоны (союзное 
троянцам племя в Вифинии) Нот.

άλί-ζωνος 2 опоясанный морем (Κόρινθος АпШ.). 
άλί-ζωος 2 живущий у моря, морской (λαρίδες АпШ.). 
άλίη ή ион. = άλία. 
άλιήες эп. ρΐ. к αλιεύς I и II.
άλι-ήρης 2 рассекающий, бороздящий море (κώπη

Еиг.).
άλιήτωρ, ορος о Нот., АпШ. = αλιεύς II, 2. 
с Αλιθ*έρσης, ου о Галитерс (мудрый итакский ста

рец, друг Одиссея) Нот.
άλίθ*ιος 3 (а) дор. = ήλίθιος.
ά-λΐθ-ος 2 не каменистый (όρος γεώδες καί άλιθον

Хеп.).
сΑλικαρνάσ(σ)εύς, ион. с Αλικαρνησεύς, έως ό

галикарнасец Ьуз., Бет.
"Αλικαρνάσ(σ)ός, ион. "Αλικαρνησός о Галикарнас 

(основанный дорянами город в юго-зап. Карии, родина 
Геродота) Нег., ТЬис., Ьуз., Р1и1., Ьис.

" Αλικαρνησεύς, έως ό ион. = ‘Αλικαρνασ(σ)εός. 
с Αλικαρνησός ό ион. = 1 Αλικαρνασ(σ)ός. 
άλικι- (α) дор. — ήλικι-,
άλί-κλυστος 2 омываемый морем (πόντου πρόβλημα 

Зорь.; πέτρα АпШ.).
άλίκος (α) дор. = ήλίκος.
άλί-κτυπος 2 1) ударяемый морскими волнами (νάες 

Зорь.; λέπας АпШ.); 2) бушующий в море (κΰμα Еиг.; 
άήτης Апасг.).

"Αλικύαιαί Галикии (город в сев.-зап. Сицилии) тьис. 
"Αλικυαίος о житель города Галикии тьис. 
άλι-κύμων 2, §еп.  ονος (ϋ) омываемый волнами 

(Εύβοια АпШ.).
Άλιλάτ ή нег. = Άλίττα.
άλι-μέδων, οντος ό повелитель моря (эпитет По- 

сидона) Агрь.
ά-λίμενος 2 (ί) 1) лишённый пристаней, не имею

щий гаваней (χθών АезсЬ.; άκτή Еиг.; τά τής Πύλου, зс. 
χωρία тьис.; θάλαττα Р1аЬ, ршь); 2) не дающий приста
нища, негостеприимный; немилосердный, суровый (όρεα, 
άντλος, καρδία Еиг.; αί θέρος αυλαξ Агрь.).

άλΐμενότης, ητος ή отсутствие (удобных) приста
ней Хеп.

άλιμμα, ατος τό зехЕ = άλειμμα.
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ά-λϊμος 2 утоляющий голод (δύναμις, σιτία Рил.). 
с Αλιμοΰντά-δε αάυ. в Галимунт Агрь.
°Αλίμ©ΰς, οΰντος ό или ή Галимунт (атт. дем 

в филе Λεοντίς) Бет.
'Αλομοόσίος ό уроженец или житель Галимунта 

Рет., Р1и1.
άλι-μϋρήείς, ήεσσα, ήεν текущий в море (ποταμός

Нош.).
άλινδέομαι и άλίνδομαι (α) 1) валяться, кататься 

по земле (άλινδούμενος ίππος рше); 2) странствовать, 
скитаться (άλλην έξ άλλης εις χθόνα АпШ.).

άλονδήθ’ρα ή доел. площадка, на которой валяются 
по земле лошади: ά. έπών АгрЬ. нагромождение слов, 
хитросплетение.

άλ£νδομα& АпШ. = άλινδέομαι.
άλΐ-νήκτεορα αά/. / плавающая в морской воде 

(άπέτηλος έλαίη АпШ.).
άλι-νηχής 2 1) плавающий по морю, т. е. мореход

ный (τέχνη АпШ.); 2) плавающий в море, морской (σκά
ρος АпШ.).

άλινος 2 соляной (χόνδροι, τοίχοι Нег.). 
ά-λίνος 2 без (применения) сетей (θήρα АпШ.). 
δλίξ дор. = ήλιξ.
άλί-ξαντος 2 1) размытый морем (χοιράδες АпШ.);

2) причинённый морской бурей (μόρος είνάλιος АпШ.). 
άλίόκαυστος 2 дор. = ήλιόκαυστος (<ш. ήλιοκαής). 
άλιον (ά) αάυ. напрасно, бесполезно, тщетно, попусту 

Нош., ЗорЬ.
ϊ άλιος (а) и άέλιος о дор. = ήλιος.
II άλιος 3 и 2 (а) морской (ψάμαθοι, θεαί Нош.; πρύμ- 

ναι Ρΐηά.; κύμα АезсЬ.; πλάτη Зорь., Баг.): άλιον πέλαγος 
Еиг. морской простор, море.

III άλιος 3 (ά) бесполезный, бесг лодный, напрасный, 
тщетный (έπος, βέλος, πόνος Нош.).

"Αλιος (ά) ό Галий (молодой феак, сын Алкиноя) Нош. 
άλιο-τρεφής 2 вскормленный морем, т. е. морской 

(φώκαι Нот.).
άλιέω (только /иЬ. άλιώσω и аог. ήλίωσα—эп. άλί- 

ωσα) 1) отменять, расстраивать (Διός νόον Нот.); 2) бро
сать мимо цели: ούχ άλίωσε βέλος Нот. он не промах
нулся (пущенным) камнем; 3) уничтожать, истреблять 
(τάν έλαίαν χερί Зорь.); 4) говорить попусту: ούχ ήλίω- 
σε τουπος Зорь, он произнёс не пустые слова.

ά-λϊπάρής 2 без блеска, т. е. неубранный, неукра
шенный (θρίξ Зорь.).

άλ£-παστος 2 посыпанный солью, посоленный (δρυ- 
πεπεΤς АпШ.).

^Αλίπεδον τό Галипед, «Морская равнина» (равнина 
близ Пирея) Хеп.

άλ£-πλαγκτ©ς 2 странствующий по морям (Πάν 
Зорь.; δικτυβόλοι, Τρίτων АпШ.).

άλί-κλακτος 2 дор. ударяемый морскими волнами, 
о который плещется море (γά Ртс1.; Σαλαμίς Зорь.).

άλι-πλάνής 2 блуждающий по морю (ναυτίλοι, νήες 
АпШ.).

άλιπλάνίη ή морское странствие, плаванье АпШ. 
άλιπλήξ, ήγος аф\ АпШ. = άλίπλακτος. 
άλ£-πλοος, стяж. άλίπλους 2 погружённый в море, 

покрытый морем (τείχεα Нот.; ρηγμίν АпШ.).
άλ£-πλωος 2 плавающий в море, морской (ιχθύες 

ВаЬг.).

άλι-πόρ©ς 2 идущий через море (διασφάξ Ьис.). 
άλι-πόρφυρος 2 окрашенный морским пурпуром (φά- 

ρεα, ήλάκατα Нот.; τάπητες Апасг.).
с Αλΐρόθ-ιος о (§еп. т сгаз'1 ώλιροτίου, Рта.) = Άλιρ- 

ρόθιος.
άλι-ρραγής 2 разбивающий (т. е. о который разби

ваются) морские волны (σκόπελος АпШ.).
άλί-ρραντος 2 1) омываемый морскими волнами (ακτή 

АпШ.); 2) омывающий своими волнами, плещущийся 
(πόντος АпШ.).

άλ£ρρηκτος 2 АпШ. = άλιρραγής. 
άλι-ρρόθ·ιος 3 заливаемый шумящим морем (κόνις, 

ναύς АпШ.).
‘Αλιρρόθ^ος о Галирротий (сын Посидона, убитый 

Ареем; Посидон вызвал за это Арея на суд, который 
состоялся на холме близ Афин—впосл. "Αρειος πά
γος) Еиг., Бет.

άλ£-ρροθ·ος 2 оглашаемый шумом моря (πόροι АезсЬ., 
Зорь.; ακτή Еиг.).

άλ£-ρρΰτος 2 1) обтекаемый морем (αύχήν Δήλου 
АпШ.); 2) омывающий своими волнами: άλσος άλίρρυτον 
АезсЬ. морская пучина.

"Αλις ή дор. = ΊΕΕλις.
άλις (ά) αάυ. 1) во множестве; толпами (περί Τρωαί 

ά. ήσαν Нот.): όθ’ ά. άναβέβρυχεν ύδωρ Нот. откуда 
в изобилии бьёт вода; ά. χρυσού νηήσασθαί τι Нош. 
обильно наполнить что-л. золотом; πλούτος καί ειρήνη 
ά. έστω! Нот. да процветают благосостояние и мир!; 
ύπόδροσοι είαμεναί εις ά. тьеосг. обильно орошённые 
участки; 2) довольно, достаточно: ά. δέ οί Нот. будет 
с него; ά. έχειν τής βορής Нег. наесться вволю; καί τού
των μέν ά. Р1а1. или καί περί μέν τούτων ά. АгзЕ но до
вольно об этом; ά. πόνος τούτοισι συνναίειν έμοί Зорь, 
нелегко им будет плыть со мной; ακροάσεων ά. έχει μοι 
Ьис. довольно с меня (адвокатских) речей; 3) с (доста
точной) твёрдостью, мужественно (φέρειν κακόν Еиг.). 

ΓΑλ£σαρνα ή Галисарна (город в Мисии) Хеп. 
άλίσγημα, ατος τό осквернение, скверна ντ. 
άλίσκομαί (служит разз. к αίρέω; Шр/. ήλισκόμην, 

/нА άλώσομαι, аог. ήλων и έάλων, р/. ήλωκα и έάλωκα, 
рр/. έαλώκειν — ион. ήλώκειν; т/. аог. άλώναι и άλώμε- 
ναι—поздн. άλωθήναι) 1) попадать(ся), попадать в плен, 
быть захватываемым (χερσίν ύφ’ ύμετέρησιν άλοΰσα πό
λις Нот.): άψΐσι λίνου άλώναι Нот. попасться в силок; 
εις τούς πολεμίους ά. Р1а1. попасть в плен к врагам; 
γράμματα πεμφθέντα έάλωσαν εις Αθήνας Хеп. послан
ное (в Лакедемон) письмо было перехвачено (и напра
влено) в Афины; ή σελήνη ύπο τής σκιάς άλίσκεται 

I Р1и1. происходит затмение луны; 2) быть постигаемым,
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поражаемым (θανάτω άλώναι нош.): μανία άλούς Зори, 
охваченный безумием; άλώναι ερωτι Хеп., Ьис. или ύπ’ 
έρωτος Р1а1. быть охваченным любовью; του κάλλους τί
νος άλόντες Ьис. пленённые чьей-л. красотой; εκ τίνος 
άλούς άπάταις Зори. ставший жертвой чьего-л. обмана; 
νοσήμασι ά. μανικοΐς Аг8*. заболеть душевными неду
гами; 3) достигаться, быть обретаемым (χρήμασι Зори.; 
τέχνη Еиг.); 4) гибнуть, погибать (ή θάνατον φυγέειν ή 
άλώναι Нот.): άνήρ άλωκώς Ρίικί. умерший; 5) быть ули
чаемым, пойманным: άλώναι τίνος рше быть изобличён
ным в чём-л.; ού προδοΰσ’ άλώσομαι Зори. меня нельзя 
будет уличить в измене; 6) быть осуждаемым: άλώναι 
θανάτου Ρΐιιΐ. быть приговорённым к смерти (ср. 2)\ 
ψήφοις άπάσαις ά. рше быть осуждённым единогласно; 
ά. τίνος и επί τινι Ρΐιιΐ. быть осуждённым за что-л.; 
ή άλουσα δίκη рш. решённое дело, 

άλι-στέφάνος 2 опоясанный морем (πτολίεθρον нн). 
άλί-στονος 2 стонущий от морских волн (ραχίαι 

АезсЬ.).
άλιστός 3 солёный (χηνός λίπη АпШ.). 
άλί-στρεπτος 2 бросаемый морскими волнами (ναΰς 

АпШ.).
άλιταίνω (άλ) (тж. тей.\ аог. 2 ήλΐτον—эп. тей. 

άλιτόμην) грешить, совершать преступление: άλιτέσθαι 
τινά Нот., АезсП. и τινί Нот. провиниться перед кем-л.; 
άλιτέσθαι Διος έφετμάς Нот. нарушить веления Зевса.

άλί-τενής 2 1) тянущийся вдоль моря, приморский 
(πέτρα ϋϊοά., Ск.); 2) неглубокий, мелкий (το της Μαιώ- 
τιδος στόμα Ро1уЬ.; πόρος ά. καί στενός ϋίοά.); 3) плоско
донный (ναΰς Ρΐιιί.).

άλι-τέρμων 2, §еп. ονος граничащий с морем (τρα- 
φερης κύκλος АпШ.).

άλίτημα, ατος (αλί) τό грех, проступок, провинность
АпШ.

άλιτήμενος рагЬ. тей. к άλιταίνω. 
άλιτήμων 2, §еп. ονος (ά) грешный, нечестивый нот. 
άλΐτήροος 2 (ά) преступный, нечестивый, грешный 

Ьуз., Ро1уЬ., рше, ϋΐο£. ь.: ά. τίνος тиис., Агри. грешный 
(виновный) перед кем-л., АезсЫп., Бет. виновник чьих-л. 
бедствий, пагуба, проклятье.

άλΐτηρι-ώδης 2 губительный, пагубный (τύχη, 
οίστρος, στάσις Р1а1.; ποινή Ρΐιιΐ.). 

άλιτηρός 2 Зори. = άλιτήριος. 
άλίτης, ου (ί) ό Еиг. = άλείτης (υ. I. к άτίτης). 
άλΐτό-ξενος 2 нарушающий правила гостеприимства, 

обижающий гостя Рта.
άλΐτο-φροσύνη ή преступный образ мыслей, пороч

ность АпШ.
άλιτρά τά прегрешения, преступления Рта. 
άλιτραίνω Нез., АпШ. = άλιταίνω. 
άλιτρία ή доел, преступность, порочность, перен. 

проказливость (зс. του πιθήκου Агри.).
I άλοτρός 2 (ά) виновный, нечестивый, грешный 

Нош., Рта.: δαίμοσιν ά. Нот. грешный перед богами.
II άλιτρός о нечестивец, негодяй Нот., тьеосг.

άλ&τροσύνη (άυ) ή АпШ. = άλιτρία. 
άλί-τρϋτος 2 истрёпанный морскими волнами, т. е. 

состарившийся в море (γέρων тиеосг.; κύμβη АпШ.).
Άλίττα ή Алитта (богиня у арабов, соотв. грен. 

Афродите) Нег.
άλί-τυπος 2 бросаемый морем: άλίτυπα βάρη АезсН. 

скорбь по погибшим в море.
άλι-τύπος (υ) о бьющий море (веслом), т. е. гребец, 

мореход Еиг.
άλί-τϋρος ό солёный сыр АпШ. 
άλι-φθ*ορίη ή гибель в море (ναυτέων АпШ.). 
άλι-φθ'όρος о морской душегуб, пират (ληϊσται 

καί άλιφθόροι АпШ.).
άλίως понапрасну, бесцельно Зори, 
άλκά ή дор. = αλκή, 
άλκάεις дор. = άλκήεις.
άλκαθ-ειν [ш/. аог. 2] оказать помощь, помочь АезсИ., 

Агри.
ΆλκάθΌος, стяж. ’ΑλκάθΌυς (κά) ό Алкатой 

(1. муж Гипподамии, дочери Анхиса, троянский воена
чальник Нот.; 2. сын Пелопа и Гипподамии, брат 
Атрея и Тиеста, основатель Мегары Рта.).

Άλκα’ίδαι, αν οί потомки Алкея Рта.
Άλκα(0&κός 3 стих, алкеев (μέτρον). 
άλκαιος 3 крепкий, мощный (δόρυ Еиг.).
’Αλκαΐος ό Алкей (1. сын Персея и Андромеды, отец 

Амфитриона Нез.; 2. родом из Митилены на Лесбосе, 
лирич. поэт VII в. до н. э. нег., Агзе; 3. греч. поэт 
III—II вв. до н. э. АпШ.).

'Αλκαμένης, ους, ион. εος ό Алкамен (1. сын Теле- 
кла, царь Спарты с 779 г. по 742 г. до н. э. Нег.; 2. афин
ский скульптор V в. до н. э., ученик Фидия Ьис.).

άλκαρ τό (только пот. и асе. 8ίη§.) защита, оплот: 
ά. τινός и τινί Нот. защита кого-л„ но ά. τινός нн, Рта. 
защита от чего-л.

άλκάς, άντος Рта. стяж. = άλκήεις.
Άλκείδης, ου, эп. αο, ион. εω о Алкид, потомок 

Алкея, т. е. Άμφιτρύων Нез. или Ηρακλής АпШ. 
Άλκέτας, α о дор. = Άλκέτης.
Άλκέτης, ου, ион. εω, дор. Άλκέτας, а ό Алкет 

(1. царь эпирский, союзник афинян в 373 г. до н. э. 
Хеп.; 2. внук предыдущего, царь эпирский с 313 г. по 
303 г. до н. э. Р1иЕ; 3. брат Пердикки, полководец 
Александра Македонского, противник Антигона; по
кончил с собой в 320 г. до н. э. Оюа.).

αλκή, дор. άλκά ή 1) мужество, храбрость, отвага 
Нег., Р1а1., АгзЕ: φρεσίν είμένος άλκήν Нот. исполненный 
отваги; 2) сила, могущество, мощь (μένος καί ά. Нот.; 
χερός Рта.; βελέων Зори.; τών έργων тиис.): 3) защита, 
оплот, помощь, спасение (άλκήν τι να εύρεΐν κακών Еиг.): 
ούδέ τις έστ’ ά. Нот. спасения здесь нет; άλκήν τιθέναι 
или ποιεΐσθαί τίνος Зори, оказать кому-л. помощь; που 
τις ά.; Аезси. откуда (придёт) помощь?; 4) схватка, бой, 
битва: προς и ές άλκήν τρέπεσθαι Нег., тиис., рше, Эюа. 
браться за оружие, вступать в бой; ές άλκήν έλθειν
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περί τίνος Еиг. вступить в борьбу за что-л.; 5) воору
жённые силы, войско (ά. μυρία Еиг.): ή κατά θάλασσαν 
ά. Р1и1. военно-морские силы, флот.

άλκήεις, ήεσσα, ήεν, дор. άλκάεις и άλκάς силь
ный, могучий (Παλλάς Άθηναίη нн; Δαναοί РтШ; 
όϊστοί АпШ.).

"Αλκηστις, ιδος ή Алкестида (дочь Пелия, жена 
Адмета, мать Эвмела) Нош., Еиг., рш.

άλκί άαί. к *άλξ.
Άλκιβιάδάς, ου о дор. = Αλκιβιάδης.
'Αλκιβιάδης, дор. Άλκιβιάδάς, ου, ион. εω ό Алки- 

виад (сын Клиник, племянник Перикла, ученик Сократа, 
афинский политический деятель и полководец эпохи 
Пелопоннесской войны, 450—404 гг. до н. э.) тьис., Р1а1.,
Р1и1.

Άλκιδάμας, αντος ό Алкидамант (родом из Элеи, 
ученик Горгия, ритор и софист 2-й половины V в. 
до Н. Э.) АгзЩ Р1и1.

Άλκίδας о Алкид (1. АпШ. = Ηρακλής; 2. командую
щий спартанским флотом с 428 г. по 427 г. до н. э. тьис.).

άλκι-μάχη (μά) ή храбро сражающаяся (эпитет 
Афины) АпШ.

Άλκιμίδης, ου (μΐ) 6 сын Алкима, т. е. Μέντωρ Нот.
άλκΐμος 2, редко 3 мужественный, храбрый, отваж

ный (ήτορ Нот., Рте!.; Δίδς υιός РтШ, Нез., Зорь., ТЬеосг.; 
μάχη Еиг.; νεανίαι Р1и1.; προς τούς έναντίους Хеп.): πάλαι 
ποτ’ ήσαν άλκιμοι Μιλήσιοι ηοζοβ. Агрь. в старину и 
милетцы были храбрецами (о былом величии).

'Αλκίνοος, стяж. Αλκίνοος ό Алкиной (царь феа- 
ков) Нот.: Αλκίνοο άπόλογος ηοζοβ. Р1а1., Агз1. рассказ 
Алкиноя, т. е. нескончаемый.

άλκί-φρων 2, §еп. ονος мужественный, отважный, 
доблестный (λαός АезсЬ.).

Άλκίφρων, ονος ό Алкифрон {ζρβ4. писатель 
II—III вв. н. э., автор сборника писем между вымы
шленными лицами).

Άλκμαίων, ωνος о Алкмеон (1. сын Амфиарая и 
Эрифилы, один из <οηαζοΗθβ», κοтοροζο бοζи пока
рали за убийство родной матери безумием Нот.; 2. по
томок Нестора, родоначальник αφαπ^οζο рода Алк- 
меонидов Нег.).

Άλκμαΐωνίδαι, ων οί алкмеониды {знатный афин
ский род, бравший крупную политическую роль 
в Афинах VIII—V вв. до н. о.) Нег.

'Αλκμάν, άνος ό Алкман {уроженец ζ. Сарды в Ли
дии, крупнейший из лирич. поэтов Спарты, VII в. до
Η. Э.) АгзЩ Р1и1.

Άλκμάνα ή дор. = Αλκμήνη.
Άλκμάνίδαι οί дор. = ’Αλκμαιωνίδαι.
Άλκμάνΐκός 3 алкманов (καινατομία Ρΐω.).
Άλκμέω- атт. = Άλκμαίω-.
Άλκμήνα ή дор. = Αλκμήνη.
'Αλκμήνη, дор. Άλκμήνα и Άλκμάνα (μά) ή 

Алкмена {дочь Μακβπβκοζο царя Электриона, жена 
Амфитриона, мать Геракла и Ификла) Нот., Ρΐπά., ТЬеосг.

άλκτήρ, ήρος ό защитник, оплот: ά. τίνος нот., нез., 
Ρΐικί. защитник от кого(чего)-л.

άλκΰόνειος 2 зимородковый: άλκυόνειοι ήμέραι Агз*. 
зимородковые дни {14 тихих зимних дней—7 до солн
цестояния и 7 после Ηβζο—κοζдα зимородки, по поверью, 
вьют ζнёздα и кладут яйца).

Άλκοονεύς или Άλκΰονεύς, έως ό Алкионей (гя- 
ζαнт, убитый Гераклом) Ρίπά.

άλκΰονίς, ίδος αά/. / Агрь. = άλκΰόνειος. 
άλ-κΰών, эп.-дор. άλκυών, όνος ή зоол. альциона, 

зимородок {А1сейо) Нот., Агрь., АгзЩ ТЬеосг., Р1и1., АпШ.
Άλκυών, όνος ή Алкиона или Альциона {дочь 

Эола, жена Кейка—Κήϋς—превратившаяся после 
смерти мужа в зимородка) Ьис. 

άλλ' ίη е1Шопе — άλλά. 
άλλ’ ίη еИзюпе = άλλη (/ к άλλος), 
άλλά (λά) соп/. 1) но (и), а: ού μόνον..., ά. καί Хеп., 

Р1а1. е!с. не только..., но и...; ά. γάρ ήδη ώρα άπιέναι 
Р1а1. но вот уж пора уходить; 2) всё же, однако, всё- 
-таки: ά. καί ώς Нот. и всё же; ά. ούδ’... Нот. и всё- 
-таки не...; ά. ούν ... Р1а1. но всё-таки...; ού μην ά. Хеп. 
тем не менее; ά. νυν Зорь, хоть теперь, наконец-то;
3) впрочем: ά. ταυτα μεν τί δει λέγειν; Зорь, а впрочем, 
к чему об этом говорить?; 4) так вот, и вот: τοιαυτα 
δ’ ά. καί σε βούλομαι ποιεΐν Зорь, так вот я хочу, чтобы 
и ты поступал так же; ά. δεξιάν πρότεινε χεΐρα Зорь, 
так протяни же мне правую руку; 5) ну что же, пожа
луй, ведь, же: ά. ίστε μέν Хеп. вы же знаете; ά. ομο
λογώ Р1а1. ну что же, я согласен; ά. είκός τοΰτόγε φαί
νεται Р1а1. что ж, это, пожалуй, правдоподобно; 6) {со 
смыслом императивности) ну, да, же: ά. ίθι Нот. (да) 
уходи же; ά. άγε δη ίδωμαι Нот. дай-ка посмотрю; ά. 
πορευώμεθα Хеп. так пойдёмте же; 7) {со смыслом уси
ления) да, же: ά. ούκ ήγνόουν εγωγε, ά. σαφώς έγί- 
γνωσκον РЫ. да нет же, я не только знал, но знал отлично; 
ά. ή ύστερουμεν; Р1а*. уж не опоздали ли мы?; 8) {при 
вопросе или отрицании) кроме, разве (что): οδτις, ά. 
έγώ Зорь, не кто иной, как я (сам); άργύριον ούκ έχω, 
ά. ή μικρόν τι Хеп. денег у меня, за исключением не
большой суммы, нет; ά. ποτέ καί ολίγον χρόνον АгзЬ 
разве что недолго; τουτί τί ήν τό πράγμα, ά. ή...; Агрь. 
что же это, как не...?

άλλφ и άλλα дор. = άλλη, 
άλλάγά ή дор. = αλλαγή.
αλλαγή, дор. άλλάγά ή 1) перемена, смена, замена, 

изменение: έν άλλάγά λόγου АезсЬ. с изменением известия, 
т. е. если это известие окажется ложным; άλλάγά βίοο 
Зорь, в силу житейских превратностей; ή κατά τόπον ά. 
Агз1. перемена места, перемещение; 2) (торговый) обмен, 
(товарное или денежное) обращение Р1а1.: δι’ αλλαγής 
Агз1. в порядке обмена; 3) р1. взаимоотношения (προς 
άλλήλους Агз!.).

άλλαγμα, ατος τό даваемое в обмен, вознагражде
ние (τίνος АпШ.).

άλλακτέον αά/. оегЬ. к άλλάσσω.
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άλλακτική ή (зс. τέχνη) искусство обмена, мена, 
меновая торговля Р1а*.

άλλακτικέν τό Р1а*. = άλλακτική. 
άλλακτικός 3 связанный с обменом, меновой: αί 

κοινωνία* άλλακτικαί Агз*. меновые общественные отнр- 
шения.

άλλάλοφον- дор. = άλληλοφον-, 
άλλάλων дор. = άλλήλων. 
άλλαντο-ποιός о колбасник ϋίο£. ь. 
άλλαντοπωλέω торговать колбасами Агрш 
άλλαντο-πώλης ό продавец колбас АгрЬ. 
άλλάξ αάν. попеременно Етрес*. I
515 άλλαξες, εως ή обмен (παρ’ άλλήλους Агз*.). 
άλλάς, άντος о колбаса Агрп.
άλλάσσω, атт. άλλάττω (аог. ήλλαξα; раззл /α£ 

άλλαχθήσομαι и άλλαγήσομαι, аог. 1 ήλλάχθην, аог. 2 
ήλλάγην, р/. ήλλαγμαι) тж. те&. 1) (из)менять (το εαυ- 
τοδ είδος εις πολλάς μορφάς Р1а*.): ά. χροιάν Еиг. меняться 
в лице; ά. χώραν Р1а*. менять местопребывание; άλλάξαι 
την πολιτείαν Ро1уЬ. изменить политический строй; πό- 
Ιιν έκ πόλεως ά. Р1а*. обходить город за городом; 2) да
вать или брать взамен, обменивать (τί τίνος АезсП. и τι 
αντί τίνος Еиг.): άλλάττεσθαί τί τίνος тпис., рш. обмени
вать что-л. на что-л.; άλλάξασθαί τινί τι Нег. обменять
ся с кем-л. чем-л.; άντ* άργυρίου άλλάξασθαί τι Р1а*. 
продать что-л. (доел, обменять на деньги); σκήπτρ’ ένι- 
αυτόν ά. Еиг. через год отдавать скипетр, т. е. чередо
ваться в царствовании; 3) тей. вести торговлю, торго
вать (πρός τι να Р1а*.); 4) возмещать, воздавать: φόνον 
φονεΰσι πατρός άλλαξαι Еиг. отомстить убийством убий
цам отца; 5) оставлять, покидать (ουράνιον φως Зори.).

άλλά-χή αάν. 1) в другое место: άλλος ά, Хеп. один 
сюда, другой туда, т. е. кто куда; 2) в другом месте: 
άλλοτε ά. Хеп. то здесь, то там.

άλλαχό-θ·εν αάν. из другого места ΝΤ. 
άλλάχό-θ-ь αάν. в другом месте Хеп. 
άλλάχό-σε αάν. в другое место Хеп. 
άλλά-χοΰ αάν. в другом месте зорь., Хеп. 
άλλεγον эп. Шр/. к άναλέγω. 
άλλέξαι эп. аог. ш/. к άναλέγω.

дор. άλλφ и άλλφ αάν. (зс. όδω или χώρα) 
1) (тж. τη ά. Нег.) в другом месте: άλλος ά. тьис. один 
здесь, другой там; ά. καί ά. Хеп., ά. κάλλη Зорь. и 
άλλοτε ά. Хеп. то здесь, то там или там и сям; 2) в другое 
место (βέλος τραπέσθαι Нот.; παρατρέψαι τό ύδωρ Т1шс.): 
άλλος ά. Ρΐηΐ. и άλλοι ά. Нег., Хеп. один сюда, другой туда, 
кто куда; 3) по-другому, иначе: τη ά. πολλαχη Нег. 
совершенно по-разному; πολλαχη ά. Р1а*. во многих 
прочих отношениях; ά. πως Хеп. и а. (γέ) πη Р1а*. 
каким-л. другим способом, как-нибудь иначе; άλλοτε ά. 
Р1а1. то так, то иначе (ср. 1).

άλλ-ηγορέω выражаться иносказательно рш*.: ά. γέ- 
νεσιν Ηφαίστου τήν εις πυρ άέρος μεταβολήν рш*. алле
горически представлять переход воздуха в огонь как 
рождение Гефеста; άλληγορούμενα ΝΤ = άλληγορια.

άλληγορια ή иносказание, аллегория рш*. 
άλληγορικώς иносказательно, аллегорически Ьеш 
άλληκτον αάν. беспрестанно (πολεμίζειν Нот.), 
ά-λληκτος 2 1) беспрестанный, неугомонный (νότος 

Нош.; όδύναι Зори.); 2) неукротимый (θυμός Нош.).
9Αλληκτώ, ους ή Аллектб (вторая из Эвменид) Ьас. 
άλληλ(ο)- в сложи, словах = άλλήλων. 
άλληλο-κτονέω убивать друг друга Агз*. 
άλληλο-μάχος 2 ведущий взаимную борьбу (Агз*. — 

υ. I. к άλληλοφάγος).
άλληλο-τΰπία ή (взаимное) столкновение Оетосг. 
αλληλουχία ή взаимная связанность, сцепление Зех*. 
άλληλ-οΰχος 2 взаимно связанный Όΐο^. ь. 
άλληλο-φάγέω пожирать друг друга Агз*. 
άλληλοφαγία ή поедание друг друга Нег., Агз*„ рш*. 
άλληλοφάγος 2 поедающий один другого Агз*., Зех*. 
άλληλο-φθ·©ρία ή взаимное истребление Р1а*. 
άλληλοφονία, дор. άλλάλοφονία ή убивание друг 

друга Р1пс1.
άλληλο-φόνος, дор. άλλάλοφόνος 2 1) убивающий 

один другого (άδελφοί Хеп.); 2) служащий для взаимного 
убийства (λόγχαι Ρίηά.; χείρες АезсИ.).

άλληλο-φυής 2 происходящий друг из друга рш*. 
άλλήλων, дор. άλλάλων (λα) (только йиа1. п §еп.9 

άαί. и асе. р1.) взаимно, между собой, друг друга: έρι- 
δαίνετον άλλήλοιΐν Нот. (оба) они спорят между собой; 
υποείκειν τι άλλήλοισιν Нош. уступить в чём-л. друг 
другу; παραβαλόντες παρ’ άλλήλους σκεψώμεθα, εί τι δι- 
οίσουσιν άλλήλων Р1а*. сравним (их) друг с другом и по
смотрим, отличаются ли они в чём-л. между собой.

άλλην αάν. (зс. οδόν) в другую сторону: ά. καί. си 
Р1а*. то туда, то сюда или с разных сторон, 

ά-λλιστος 2 неумолимый (‘Άιδης АпШ.). 
άλλιτάνευτος 2 Апш. = άλλιστος. 
άλλ(ο)- в сложи, словах = άλλος.
Άλλόβριγες οί (лат. А11оЪго§ез) аллоброги (племя 

в Нарбоиской Галлии) Рш*.
άλλο-γενής 2 иноплеменный ΝΤ. 
άλλό-γλωσσος 2 иноязычный (οί οίκισ&έντες Нег.). 
άλλο-γνοέω принимать за другого, т. е. не знать 

или не узнавать: άλλογνώσας Κροΐσον Нег. не узнав 
(или не зная в лицо) Креза.

άλλο-γνώς, ώτος αάΐ Бтрей. ар. рш*. = άλλόγνωτος. 
άλλογνώσας ион. раП. аог. к άλλογνοέω. 
άλλό-γνωτος 2 известный другим, неведомый (нам), 

т. е. чужой (δήμος Нот.).
I άλλο-δάπός 3 иноземный, чужестранный (δήμος, 

γαίη Нот.; γυναίκες Ρίηά.; φώτες Лезсь., ξένος Р1а*.).
II άλλοδάπός ό иноземец, чужестранец Хеп., рш*. 
άλλο-δημία ή пребывание за границей: έν άλλοόημίφ

Р1а*. заграницей.
άλλο-δοξέω держаться неправильного мнения, за

блуждаться Р1а*.
άλλοδοξία ή неправильное мнение, заблуждение Р1аи 
άλλο-εθ·νή;, ούς э чужеземец Όιοα.
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άλλο-ειδής 2 имеющий другой вид, представляю
щийся иным: άλλοειδέα φαινέσκετο πάντα Нош. всё
казалось чуждым.

άλλοθ·’ ίη еИвюпе = άλλοι) ι. 
άλλοθ-ε дор. тьеосг. = άλλοθ εν.
άλλο-θ-εν αάυ. из другого места, с другой стороны: 

а. άλλος Нот., АезсЬ., Зорь, каждый со своей стороны, 
отовсюду; ά. ποθεν Нот., рш. из какого-л. другого 
места, ещё откуда-л.; ούδαμόθεν ά. рш. больше ниоткуда 
или неоткуда; έκ "Αργους και ά. των Ελλήνων РШ. 
из Аргоса и из других мест Греции.

άλλ©-θ·ΐ αάυ. 1) в другом месте Нот., рш.: ά. γαίης 
Нот. в другом краю; ά. πάτρης Нот. на чужбине; 
μηδαμού ά. РШ. нигде больше; ά. και ά. Агз*. и здесь, 
и там; 2) в другое место: ά. που (ν. I. άλλοσέ ποι) 
σιτηγεϊν ή εις τό Αττικόν έμπόριον Бет. везти продо
вольствие не на аттическую ярмарку, а в другое ме
сто; 3) иначе: έπεγένετο άλλοις ά. κωλύματα тьис. у вся
кого были свои препятствия; ά. ούδαμοΰ рш. никаким 
другим образом, не иначе.

άλλό-θ’ροος, стяж. άλλόθ·ρους 2 чужеязычный, 
т. е. иноземный, чужой (άνθρωποι Нот.; πόλις АезсЬ.; 
στρατός Нег.): ά. γνώμη δορίι. совет незнакомца. 

άλλοΤα αάυ. Етрес!. ар. АгзЕ = άλλοίως. 
άλλ-οινία ή смесь разных вин: αί άλλοινίαι τάχιστα 

μεθύσκουσιν РШ. смеси разных вин крайне быстро 
опьяняют.

άλλοΐος 3 1) другой, иной: ά. ήέ πάροιθεν Нот. иной, 
чем прежде; ά. τίνος рш. отличный от кого(чего)-л.; 
άλλοίην φύσιν παρέχεσθαι ή οί άλλοι Нег. обладать иными 
свойствами, чем другие; άλλοτε ά. Нез., Ρΐηά., Хеп., РШ. 
переменчивый, многообразный; άλλοιότεροι έγένοντο τάς 
γνώμας Т1шс. их образ мыслей переменился; 2) другой, 
прочий, остальной: ήμέν ένί πτολέμω ήδ’ άλλοίω έπί 
εογω Нот. как на войне, так и в прочих делах; 3) не
благоприятный, дурной (εϊ τι γένοιτο άλλοΐον ϋίο^. ь.): 
ίνα μή τι άλλοΐον βουλεύσωνται Нег. чтобы они не при
няли какого-л. неблагоприятного решения.

άλλοιό-στροφος 2 стих, с нерегулярно чередую
щимися строфами.

άλλοιο-σχήμων 2, р;еп. ονος иного или различного 
вида, имеющий иную форму В'ю%. ь., ЗехЕ

άλλοιότης, ητος ή различие или изменение рш. 
άλλοιό-χροος, стяж. άλλοιόχρους 2 обладающий 

другим цветом, отличающийся окраской Зех1.
άλλοιέω 1) (из)менять (τι рш., рше); ра$8. (из)ме- 

няться Еиг., δβχί.: άλλοίωσίν τινα άλλοιουσθαι рш. пре
терпевать какое-л. изменение; ήλλοίωντο τάς γνώμας 
тпис. у них переменилось настроение; άλλοιουσθαι τη 
όψει Хеп. принимать другой вид; 2) ра$8. меняться 
к худшему, ухудшаться, портиться Хеп.: τω προσώπω 
ήλλοιωμένος рш. похудевший лицом, осунувшийся; ούδέν 
ήλλοιωμένος ύπό των συμβεβεκότων Ро1уЬ. нисколько не 
изменившийся от (всего) происшедшего; ήλλοιωμένος 
ύπό τής μέθης Ро1уЬ. опьяневший, пьяный.

άλλοίως по-другому, иначе Хеп., рш. 
άλλοίωσις, εως ή 1) изменение рш., АгзЕ, рш.;

2) невменяемое состояние: ά. καί μέθη Ро1уЬ. опьянение;
3) грам. синтаксическое смещение, анаколуф, 

άλλοίωτικός 3 подверженный изменениям, изменчи
вый РШ., АгзЕ

άλλοίωτός 3 АгзЕ, рш. = άλλοίωτικός. 
άλλοκα дор. = άλλοτε.
άλλό-κοτος 2 1) другой, иной, отличный: ά. των 

πάρος Зорь. отличный от прежнего; 2) странный, не
обычный (όνομα рш.; φωνή РШ.); 3) чудовищный, ужас
ный (πράγμα тьис.; εργον рш.). 

άλλοκότως странно рш.
άλλομαι (Ш. άλοΰμαι — дор. άλεΰμαι, аог. 1 ήλάμην, 

аог. 2 ήλόμην) прыгать, скакать или вскакивать, соска
кивать, тж. устремляться, бросаться (εις άλα άπ* Όλυμ
που, έξ όχέων χαμάζε нот.): έπί νήα άλτο πέτεσθαι ηη 
он (словно) полетел к кораблю; άλτο όϊστός Нот. стрела 
прянула; ήχώ από στερεών άλωμένη рш. отголосок, 
отражённый твёрдыми поверхностями; άλλεται οφθαλμός 
ό δέξιος тьеосг. на правом глазу живчик прыгает (что 
считалось благоприятной приметой).

άλλο-πάθ'εια ή чужое (постороннее) воздействие 
Бюс1.

άλλο-πάθ*ής 2 грам. переходный (ρήμα), 
άλλο-πρός-αλλος 2 переходящий от одного к дру

гому, склоняющийся на сторону то одного, то другого, 
т. е. переменчивый, непостоянный ("Αρης Нот.; πλούτος 
Ап«1.).

άλλος, άλλη, άλλο 1) другой, иной: ά. (ό или ετερος) 
μέν ..., ά. δέ Нот., тьис., Хеп. один ..., а другой...; ά. άλ
λο ισιν άνήρ έπιτέρπεται εργοις Нот. один находит удо
вольствие в одном, другой — в другом; εί τις ά. εύνους 
παρήν тьис. всякий, кто только был благожелательно 
настроен; εί τις καί ά. Хеп., Ьис. (больше или лучше) 
чем кто-л.; 2) (преимущ. с членом) прочий, остальной: 
τα άλλα (ίη сгав1 τάλλα и τάλλα) тьис., Хеп., рш. прочее; 
ή άλλη Ελλάς Хеп. остальная Греция; 3) (для усиле
ния личных и указат. местоим.): ούκ έθέλοιμι μά- 
χεσθαι ήμέας τούς άλλους Нот. не желал бы я, чтобы 
мы вступали в бой; όμοιος τοΐς άλλοις ύμΐν Ьис. подоб
ный всем вам; ά. τοιουτος рш. такой же точно; άλλοι 
τοσουτοι Хеп. столь же многочисленные, столько же;
4) другой, не тот, непохожий: τίς ά., πλήν...; Хеп. и 
τις ά., εί μή ...; Нот. кто же иной, ι^κ не ...?; άρα άλλη 
τις ή άριθμητική; рш. разве это не есть учение 
о числах?; ουτις ά. άντ’ έμού АезсЬ. никто иной, кроме 
меня; ούδείς ά. προ σευ Нег. никто иной, помимо тебя; 
ούκ εχω παρά ταύτα άλλα φάναι рш. ничего другого 
я сказать не могу; 5) следующий, ближайший: εις άλλας 
ώρας Еиг. в следующем году; τη άλλη ημέρα Хеп. на сле
дующий день; 6) (при числит, порядк. и перечислениях) 
в значении и ещё, сверх того, а также: κακόν τόδ’ 
άλλο δεύτερον Зорь, и ещё это второе несчастье; μετά 
τούτους πέμπτος ποταμός ά. Нег. кроме них (имеется)
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ещё пятая река; ύδατά τε και τά άλλα σιτα рш. на
питки, а также яства; ά. καί ά., είτα πολλοί Хеп. ещё 
один, потом ещё, наконец (целая) толпа; 7) другой, 
второй (αύτδς λέγων καί ά. άκούων Р1а1.): ά. ουτος 
Ηρακλής Р1Ш. это второй Геракл; 8) чужой, незнако
мый (όδίτης Нот.): τις ά. έξ άλλης χθονός Зорь, кто-то 
чужой из чужой земли.

άλλοσε αάυ. 1) в другое место (τίθεσθαί τι Нош.): άλ
λος ά. АезсН. один туда, другой сюда, т. е. кто куда; ούκ ά. 
ούδαμόσε, εί μή ... ры. никуда больше, как...; πολλαχοΰ 
καί ά. δποι άν άφίκη Р1а1. всюду, куда бы ты ни пришёл;
2) за границу (σίτον έκπέμπειν Хеп.).

άλλοσύνα ή эол. = ήλοσύνη {см. ήλιθιότης). 
άλλο-τε, дор. άλλοκα αάυ. в другой раз, в другое 

время, иногда: ά. (μέν)..., ά. δέ Нот., рш., δτε μεν..., 
ά. δέ Нот., τότε (πότε μέν)..., ά. δέ Зорь., ά. μέν..., 
τότε δέ Хеп., άλλοκα μέν ..., άλλοκα δέ тьеосг. то ..., то ..., 
иногда..., иногда ...; ά. καί ά. Хеп. от времени до времени; 
ά. άλλος АезсЬ ^ рш. то один, то другой; άλλως ά. АезсЬ. 
то так, то иначе.

άλλοτρία ή ($с. γή или χώρα) чужая или вражеская 
страна Нег., 1зосг.

άλλοτριάζω быть враждебно настроенным Ро1уЬ. 
άλλοτριο- в сложи. словах = άλλότριος. 
άλλοτριο-επίσκοπος 2 посягающий на чужое ντ. 
άλλοτριο-νομέω доел, приписывать чужие свойства 

(чему-л.), перен. неправильно распределять ры.
άλλοτριο-πράγέω затевать бунт, сеять смуту Ро1уЬ. 
άλλοτριο-πράγία ή вмешательство в чужие дела, 

непрошенная хлопотливость Р1Ш.
άλλοτριοπραγμοσύνη ή Ρΐβΐ. = άλλοτριοπραγία. 
άλλότριος 3 1) чужой (οίκος Нот.; γυνή АезсЬ.): 

άλλοτρίων χαρίσασθαι Нот. быть благотворителем на 
чужой счёт; γναθμοΐσι γελάν άλλοτρίοισι Нот. смеяться 
(как бы) чужими челюстями, т. е. натянутым смехом; 
τοΐς σώμασι άλλοτριωτάτοις ύπέρ τής πόλεως χρήσθαι 
тьис. совершенно не щадить своих жизней (в борьбе) 
за свой город; 2) посторонний, чужестранный, ино
земный (γαΐα Нот.); 3) чуждый, неподходящий, непо
добающий, тж. несоответствующий (τίνος Ьуз., Бет.): 
άλλοτρία τροφή Ры. неподходящее воспитание; 4) враже
ский, враждебный (φως Нот.); 5) причиняемый другими 
(άτη Зорь.).

άλλοτριότης, ητος ή 1) отсутствие близких отно
шений, отчуждённость Р1а1., Р1иЕ; 2) недружелюбие, 
враждебность (πρός τινα Р1а1., Бет., Ро1уЬ.).

άλλοτριο-φάγος 2 чужеядный, питающийся на чужой 
счёт Зорь.

άλλοτριο-φρονέω быть враждебно настроенным вш. 
άλλοτριό-χρως, ωτος аф\ жаждущий чужого тела 

АпШ.
άλλοτριέω 1) отчуждать, отнимать (τί τίνος тьис. 

а τί τινι Хеп.): ή αρχή άλλοτριουται (ές τινα) Нег. власть 
переходит к кому-л.; ά. έαυτόν από τίνος Бет. укло
няться от чего-л.; Σάμος Άθηναίοις άλλοτριωθεΐσα тьис.

отторгнутый от афинян Самос; ά. χώραν τινί Хеп. делать 
страну враждебной кому-л., склонять к отпадению от 
кого-л.; ά. τινα πρός τι Ρΐιιί. отрывать или отклонять 
кого-л. от чего-л.; 2) становиться чуждым (τινι ОюсЕ).

άλλοτρίως недоброжелательно, недружелюбно, тж. 
враждебно (εχειν или διακεΐσθαι πρός τινα Ьуз., 1зосг., 
Ро1уЬ. и τινί ϋίοά.).

άλλοτρέωσις, εως ή отчуждение или отпадение тьие. 
ά-λλοφος 2 без султана или гребня (κυνέη Нош.), 
άλλο-φρονέω 1) думать о другом, быть занятым 

другими мыслями Нот.: οί (Θηβαίοι) άλλοφρονέοντες 
έπεμπον Нег. фиванцы прислали (отряды войск), хотя 
на уме у них было другое; 2) лишиться чувств, быть 
в бессознательном состоянии Нот.: κεΐτ’ άλλοφρονέων 
ТЬеосг. он лежал без чувств; 3) быть не в своём уме, 
обезуметь (άλλοφρονήσαι υπό τίνος Нег.).

άλλοφϋλ£α ή инородное вещество Ер1сиг. ар. ό\ο§. и 
άλλό-φϋλος 2 1) иноплеменный, чужеземный, чужой 

(χθών АезсП.; άνθρωποι, αρχή тьис.): πόλεμος ά. или πρός 
άλλοφύλους Р1Ш. война с чужеземцами; οί έκτος τε καί 
άλλόφυλοι Р1а1. иностранцы; 2) необычный, особенный 
(ζωα Όίοοί.).

άλλοχροέω менять окраску, изменяться в цвете Агз*. 
άλλό-χροος, стяж. άλλόχρους 2 переменившийся 

в цвете, т. е. побледневший, поблёкший (δέμας Еиг.).
άλλό-χρως 2, £еп. ωτος странный на вид, чужой 

(ά., μ ιξοβάρβαρος Еиг.).
άλλυδΐς αάυ. нот., тьеосг. = άλλη, 
άλλύεσκον эп. Шр/. Пег. к άναλύω. 
άλλύω эп. = άναλύω.
άλλως 1) по-иному, иначе: ούτως ή ά. πως рш. так 

или как-л. иначе; 2) кроме того, а также: άριστός και 
ά. φρονιμώτατος Р1а1. лучший и, к тому же, мудрейший; 
έπείπερ ά. εις ν Αργος κίεις АезсЬ. так как, между прочим, 
ты идёшь в Аргос; 3) впрочем: ά. τε έγνωκα Зорь, впро
чем, узнал; 4) вообще, только: εί ά. βουλοίατο нег. 
если бы они вообще пожелали; 5): ά. τε (καί) в осо
бенности, особенно (же); в частности: ά. τε καί τήνδε 
την ώραν Р1а1. особенно в такую пору; ά. τε καί πολε
μίων έμπροσθεν δντων Хеп. тем более, что противник 
был впереди; 6) просто так, бесцельно, зря: διδόναι ά. 
Нег. отдавать даром; ούτος о λόγος ά. πέπαισται Нег. это 
вздорная болтовня; τί ταΰτ’ ά. έλέγχεις; Зорь, к чему эти 
твои праздные вопросы?; είδωλον ά. Зорь, пустой призрак; 
ά. λέγειν Еиг., Р1а1. говорить зря; ούκ άριθμος ά., άλλ’ 
υπέρτατοι Φρυγών Еиг. не простая толпа, а цвет фри
гийцев; τήν ά. ($с. οδόν) Р1аЕ бесцельно, бесполезно.

I άλμα, ατος τό [άλλομαι] прыжок, скачок: άλματι 
πάντων προφερέστατος Нот. превзошедший всех в прыж
ках; ά. πέτρας или πετραΐον Еиг. прыжок или падение 
со скалы; κοΰφος ά. ποδών Άχιλλεύς Еиг. легконогий 
Ахилл; οίκειον αυτόν ώλεσ’ ά. έπί ξίφος Еиг. он покончил 
с собой, бросившись на (свой) меч.

II άλμα ή дор. = άλμη, 
άλμαία ή рассол Агрь.
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άλμάς, άδος аа[/. / солёная, маринованная (έλαια
АгрЬ., Р1и1.).

άλμη, до/?. άλμα ή 1) солёная (морская) вода (ά. 
πικρά Нош.); 2) морской ил (άλμην άπολούσασθαι Нош.);

3) солонцеватость почвы: ά. έπανθεύουσα Нег. высту
пающая на поверхность соль, солонцеватая почва, 
солончак; 4) солёный раствор, рассол, маринад Агрь.: 
ιχθύς έξ άλμης τεταριχευμένοι Нег. маринованные рыбы;
5) солёная жидкость (τά νεύρα μεστά άλμης Р1а*.);
6) поэт. солёная стихия, море Ρίηά., АеасЬ.: πίτνειν ές 
άλμαν Еиг. падать в море.

άλμήεος, ήεσσα, ήεν солёный, т. е. морской (πό
ρος АезсЬ.).

άλμια τά соленье, т. е. маринованная, солёная рыба
Меп.

*Αλμος 6 Гальм (прежнее название р. Άράςης) Ρΐιιΐ. 
άλμΰρά αάυ, горько (κλαύειν тьеосг.). 
άλμΰρίς, (δος ή 1) солёная жижа Ага*.: παν τό πεδίον 

έξήνθησεν άλμυρίδα Р1и*. вся равнина была пропитана 
солью; 2) солёность: πίκρας άλμυρίδος εχειν γεΰσιν Όΐοά. 
иметь горько-солёный вкус; 3) солёное кушанье (άλμυ- 
,ρίδες καί τοιαΰτα βρώματα Р1и*.).

άλμυρός 3 1) солёный (θαλάσσης ύδωρ нош.; πόντου 
βάθος Еиг.; αιμα Р1а*.; όψα Хеп.): ά. ποταμός Нег. = ‘Ελ
λήσποντος; 2) перен. горький, неприятный (γειτόνημα 
Р1а*.; ακοή Р1а*., рш*.); 3) перен. пряный, пикантный (κάλ
λος γυναικός рш*.).

άλμΰρότης, ητος ή солёность Ага*., рш*. 
άλμ-ώδης 2 солонцеватый (γη Хеп.).
Άλμώπες οί алмопы (племя в сев. Македонии) тьис. 
,Αλμωπία ή Алмопия (<область в сев. Македонии) тьис. 
*άλξ ή Нош. (только άαέ. зт£. άλκί) = αλκή, 
άλοάτός ό υ .  I. = άλοητός.
άλοάω или άλοάω, эп. άλοιάω 1) молотить (οί 

άλοώντες καί λικμώντες Хеп.; οί σπείροντες καί άλοώντες 
Р1а*.); 2) бить, колотить (γην χερσίν Нош.; τι να АгрЬ.): 
τον μηρόν άλοήσαι Р1и*. ударить себя по бедру; λίθω 
τήν κεφαλήν ήλοήθην рш*. я получил удар камнем 
в голову; 3) пинками погонять (τινα Агрь.).

ά-λοβος 2 с недостающей долей, т. е. являющийся 
дурным предзнаменованием {как всякий анатомический 
дефект, обнаруженный при вскрытии жертвенного 
животного) (ήπαρ рш*.; ιερά Хеп., рш*.).

άλογα τά ($с. ζωα) бессловесные существа, т. е.
ЖИВОТНЫе Хеп., Р1а*., Р1и*.

άλογεύομαί говорить вздор: ά άλογευόμενος παρε- 
φθέγγετο Ск. вздор, который он нагородил.

άλογέω 1) не обращать внимания, пропускать мимо 
ушей (τίνος Нег,); 2) разз. быть введённым в заблужде
ние, ошибаться: άλογηθήναι καί περιπεσεΐν Ро1уЬ. про
считаться и обмануться; 3) разз. быть в недоумении: 
ήλόγημαι σου χάριν Ьис. ты привёл меня в недоумение, 

άλόγημα, ατος τό ошибка, промах Ро1уЬ. 
άλογία, ион. άλογίη ή 1) невнимание, пренебреже

ние (άλογίην εχειν τινός, έν άλογία ποιεϊσθαί τι, έν

άλογίησι εχειν τινός Нег.); 2) неразумие, безрассудство 
Р1а*., рш*.: πολλή ά. τής διανοίας тьис. крайнее неблаго
разумие; 3) беспорядок, смятение Ро1уЬ.; 4) безмолвие, 
молчание Ро1уЬ., Ьис.

άλογιστέω поступать безрассудно рш*. 
άλογιστία ή безрассудство, неразумие Ро1уЬ., рш*. 
άλόγιστον τό тьис., Р1а*. = άλογιστία. 
ά-λόγιστος 2 1) безрассудный, неразумный (τόλμα 

тьис., рш*.; 5С. άνήρ Р1а*.; κριτής, οργή Меп.; θυμός Ро1уЬ.): 
πλούτος ά. Меп. шальное богатство; 2) бесчисленный, 
неисчислимый или невыразимый ($с. κακά Зорь.).

άλογίστως безрассудно, неразумно (ποιήσαι Ьуа.; 
τιμωρεΐσθαι Р1а*.; τον ίδιον βίον δαπανάν Меп.; τολμηρός 
έν τοΐς πολεμικοις рш*.): ά. έπί πλέον τι αυτόν δοξάζειν 
тьис. возомнить о себе до потери рассудка.

ά-λογος 2 1) бессловесный (σιγή Р1а*.): ά. καταλιπών 
Ьис. онемевший; ήμερα άδικος καί ά. Ьис. день без судеб
ных заседаний и речей, т. е. неприсутственный; 2) не
выразимый, неопределимый (στοιχεία Рш.); мат. {о чис
лах) иррациональный; 3) мат. несоизмеримый (γραμμαί 
προς άλλήλας άλογοι Агз*.); 4) неисчислимый, непредви
денный: ά. τινι тьис. неожиданный для кого-л.; 5) непо
стижимый, бессмысленный, непонятный, нелепый (ά. καί 
μη πιστός тьис.; δεινός καί ά. Р1а*.): καταφεόγειν εις προ
φάσεις άλογους Ро1уЪ. выставлять невероятные предлоги;
6) не основанный на разуме или мышлении, механи
ческий (τριβή καί έμπειρία Р1а*.); 7) неразумный, без
рассудный (όχλος, ηδονή Р1а*.). ч

*άλογ-ώδης 2 кажущийся непонятным, невероятный 
Агз*.

άλόγως 1) безрассудно, неразумно (έπισπάσθαι την 
ορμήν рш*.): ά. εχειν Оеш. быть неразумным; 2) без осно
ваний, беспричинно (ούκ ά., άλλ’ εικότως 1зосг.); С) без
молвно, молча (άφώνως, ά. Зорь.), 

αλόη ή бот. алоэ, столетник рш*. 
άλοητός или άλοητός, υ. I. άλοάτόςό молотьба Хеп. 
άλό-θ·εν αάυ. с моря (έξ ά. θύελλαν όρνύμεναι Нош.), 
άλοοάω эп. = άλοάω.
άλοιδόρητα αάυ. без порицаний (κομπάζειν Зорь. ар. 

РШ*.).
ά-λοιδόρητος 2 1) избежавший порицания, не под

вергшийся осуждению (ά. καί άνέγκλητος рш*.); 2) стоя
щий выше или вне порицаний (θεοί рш*.).

ά-λοίδορος 2 не порицающий, воздерживающийся 
от упрёков Ае5сЬ.

άλοίην ορέ. к άλίσκομαι.
άλοίητήρ, ήρος αά]\ т размалывающий, перетираю

щий: όδόντες άλοιητήρες АпШ. коренные зубы, 
άλοίμάν дор. = άλοίμην. 
άλοίμην, дор. άλοίμάν ορέ. к άλλομαι. 
άλοιμ(μ)ός ό обмазка, штукатурка Зорь, 
άλοίσας ар. ь. ран. аог. к άλοιάω. 
άλοίτης, ου о Ешресь ар. рш*. = άλείτης. 
αλοιφή ή 1) жир, сало (ύός Нош.); 2) мазь, масло 

(έπιχρίεσθαι άλοιφή Нот.); 3) обмазка, штукатурка рш.;
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4) перен. налёт (ανελευθερίας Р1и*.); 5) смазывание, на
тирание (μόρων άλοιφαί рш.; αί περί την χροιάν άλοιφαί 
Р1и1.); 6) подчистка ($с. έν τω βιβλίω РШ*.).

άλοκέζω (ά) доел, проводить борозды, покрывать 
бороздами, перен. исчерчивать, исписывать (τι Агрь.). 

άλόμενος раН. аог. к άλλομαι.
Άλόν(ν)ησ(σ)ος ή Галоннес, «Соляной остров» 

(остров с одноимённым городом в Эгейском море, 
к сев. от Эвбеи, между о-вами Скиатос и Пепаре- 
тос) АезсЫп., Бет., Р1и*.

άλοξ, οκος (ά) ή 1) борозда Аезсь., Агрь.; 2) рубец; 
рана (νεότομος Аез<±.; τραύματος ά. Еиг.); 3) брачное ложе 
(πατρωαι άλοκες Зорь.): τέκνων άλοκα σπείρειν Еиг. рождать 
детей.

Άλόπη ή Алопа (1. город в Локриде Опунтской 
тЬис.; 2. город во Фтиотиде Нош.; 3. дочь Коркиона, 
мать Гиппофоонта, превращённая в источник в Элее- 
сине Бет.).

άλο-πήγοα τά соляные копи Р1и*.
ά-λοπος 2 неочищенный, нетрёпанный (άμοργίς АгрЬ.).
Άλος или Άλος о гг ή Алое (город во Фтиотиде)

Нош., Нег.
άλός (ά) £еп. к άλς I и II. 
άλος дор. = ήλος.
άλος-άχνη ή «морская пена» (вггд морской водо

росли) Агз*.
άλοσΰδνη ή рождённая морем (эпитет Афродиты 

и Фетиды) Нош.
άλό-τροψ, οβος о пест для толчения соли (ά. καί 

ί)υεία АпШ.).
άλοΰμαο ргаез. разз. к άλέω. 
άλοΰμαι φαί. к άλλομαι.
άλουργέος, стяж. άλουργοΰς 3 Р1а*. = άλουργής. 
άλουργή (ά) τά ($с. στρώματα) пурпурные подстилки

АезсЬ.
άλ-ουργής 2 окрашенный в морской пурпур, пурпур

ный (γη Р1а1.; έσθήτες Р1и*.).
άλουργίς, £δος ή (зс. έσθής) пурпурная одежда АгрЬ.,

РМ„ Ап*Ь.
άλουργο-πώλης, ου ό торговец пурпуром Агрь. 
άλουργο-πωλοκή ή (зс. τέχνη) торговля пурпуром

?зае.
άλουργός Р1а*., Агз*., рш*. = άλουργής. 
άλουργοΰς стяж. = άλουργέος. 
άλοΰς, ©ΰσα, οΰν раН. аог. 2 к άλίσκομαι. 
ά-λουσ£α, ион. άλουσίη ή тж. ρΐ. не(у)мытость 

Еиг., Бю§. Ц; άλουσίησι συμπεπτωκώς Нег. (давно) немы
тый, неопрятный.

ά-λουτος 2 немытый, неумытый, тж. неопрятный, 
Грязный Нег., Еиг., АгрЬ., Р1и*. 

άλοφος 2 Апш. = άλλοφος.
I ά-λοχος ή [ά-ргю.] девственница (зс. Άρτεμις Р1а*.).
II ά-λοχος ή [ά- сори1.] 1) супруга, жена Нош., Нез., 

Тга£., Агз1.; 2) любовница, наложница Нот.
άλόω эп. 2 л. 81П£. шрег. ргаез. к άλάομαι.

Άλπεονός 3 альпийский (όρη Ро1уЬ.).
Άλπεος, εων αί Альпы рш*.
Άλπηνοί οί Альпены (город в Локриде Эпикнемид-

СКОй) Нег.
Άλπηνός πόλος ή нег. = Άλπηνοί.
I Άλπος, οος о Альпий (приток Истра, ныне Инн)

Нег.
II Άλπος, οος ή тж. ρΐ. АпШ. = Άλπεις, 
άλπνοστος 3 нежнейший (ζωάς άωτος Ρίηά.). 
Άλπωνός ό АезсШп. == Άλπηνοί.
I άλς, άλός (ά) ή преимущ. поэт, море: ή άλός ή 

έπί γης Нот. на море или на суше; πόντος άλός Нот., 
άλός πέλαγος Нот., нн, Еиг. и ά. πελαγία АезсЬ. морская 
пучина, море.

II άλς, άλός (ά) ό тж. ρΐ. 1) соль: πάσσειν άλός Нот. 
посыпать солью; άλός τρύφεα κατά χόνδρους έν κολωνοίσι 
Нег. куски и комья соли в виде холмов; άλός μέταλλον 
Нег. соляная копь; ούδ’ άλα δοίης Нот., тьеосг. ты и ще
потки соли не дал бы; οί άλες АезсЫп., Бет. хлеб-соль, 
гостеприимство; 2) перен. соль, острота, остроумие Р1и*.

άλσος, εως ή 1) прыгание Агз*.; 2) (о сердце) биение 
Агз*.

άλσ© эп. (зупсор.) 2 л. зш£. аог. 2 к άλλομαι. 
άλσος, εος τό 1) священная роща, священное (запо

ведное) место, святилище (Άθηναίης Нот.; Φοίβου 
Απόλλωνος Нез.; Διός Ρίηά.): πόντιον ά. АезсЬ. морская 
святыня, т. е. море; 2) роща, лесок (ά. πυκνόν Нег.; а. 
σύσκιων δένδρων Р1и*.).

άλσ-ώδης 2 1) поросший лесом или кустарником 
(κρήναι Еиг.); 2) лесной ($с. τά φυτά Р1и*.).

άλτήρες οί галтеры, гимнастические гири Агз*., Ьис. 
Άλτης, εω гг αο ό Алтей (царь лелегов) Нот. 
άλτοκός 3 1) умеющий прыгать Хеп.; 2) анат. слу

жащий для прыгания, скакательный (μόρια Агз*.); 3) под
прыгивающий (όρχησις Р1и*.).

Άλτος, οος о Алтий (священная роща Зевса в Олим
пии) Ρΐηά., Хеп.

άλτο эп. (зупсор.) 3 л. зт£. аог. к άλλομαι. 
Άλυάττης, ου или εω ό Алиатт (царь Лидии, 

прибл. 617—560 гг. до н. э., отец Креза) Нег., Р1и*.
Άλύβας, αντος (άλυ) ή Алибант (город в южн. 

Италии; по друг. = Άλύβη) Нот.
Άλύβη (άλυ) ή Алиба (город на южн. побережье 

Чёрного моря) Нот.
Άλυζία ή Ализия (город в Акарнании со святили

щем Геракла) ТЬис., Хеп.
άλΰκίς, ίδος (ά) ή солёность Р1и*. 
άλυκόν τό ры. = άλυκίς.
I άλΰκός 3 (ά) [άλς I] морской, владеющий морями 

(Ποσειδών АгрЬ.).
II άλΰκός 3 [άλς II] солёный (μέρη τής σαρκός Р1а*.). 
άλΰκότης, ητος (ά) ή солёность Агз*., рши 
άλυκτάζω нег. = άλύω.
άλυκτο-πέδη (ά) ή тж. ρΐ. несокрушимые оковы

Нез., АпШ.
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ά-λύμαντος 2 (ϋ) неповреждённый, невредимый: 
γήρα ά. ры. не стареющий.

άλυξα (= ήλυξα) эп. аог. к άλύσκω. 
άλυξις, εως (ά) ή бегство, тж. спасение АезсЬ. 
άλύξω /ιιί. к άλύσκω и άλύσσω.
ά-λύπητος 2 (ϋ) 1) не знающий горя, беспечальный 

(βίος δορίι.); 2) освобождающий от печалей (γης βάθρον 
δορίι.—υ. I. άλάμπετος).

άλΰπήτως не причиняя страданий: ά. τινί ры. без 
ущерба для кого-л.

άλϋπία ή отсутствие печалей или страданий ры., 
аы., Меп.: προς άλυπίαν φάρμακον ΡΐιΠ. средство из
бавления от страданий, 

άλΰπον τό ры. = άλυπία.
ά-λϋπος 2 1) не знающий печалей, свободный от 

страданий (αρχή καί δυναστεία δορίι.); 2) неомрачаемый 
(κακών άλυπότατος βίος РЫ.): γήρως ά. δορίι. не удручае
мый старостью, т. е. никогда не стареющий, вечный; 
ά. αήρ ώρών ры. благодатный климат; 3) освобождаю
щий от печалей, утоляющий страдания (οίνου τέρψις Еиг.).

άλύπως (ϋ) 1) беспечально, безболезненно, без стра
даний (ζην ры.; άποθανεΐν Меп.): ώς άλυπότατα μεταχει- 
ρίζεσθαι τό συμβεβηκός πάθος Ьуз. сделать свой недуг 
как можно менее болезненным; 2) спокойно, мужественно, 
твёрдо (ύπομένειν τήν συμφοράν ры.); 3) не причиняя 
страданий (τινί Хеп., 1зосг., ры.).

ά-λΰρος 2 не сопровождаемый игрой на лире (Άϊδος 
μοίρα δορίι.; ύμνοι Еиг.; μαθήματα ποιητών ры.; μέλος 
аы.; έρωτες Р1и1.).

άλυς, υος (ά) ό скука, тоска рш*.
Άλϋς, ύος (ά) ό Галис (река в Μ. Азии, впад. в Чёр

ное море к воет, от Синопы, ныне Кзыл-Ирмак) Нег., 
АезсЬ.

άλΰσι-δωτός 3 (ά) сделанный из цепных звеньев, коль
чужный (θώραξ Ро1уЬ., Όίοά.).

άλύσιον (άλυ) τό [йетт. к άλυσις] цепочка Меп. 
άλυσις, εως, ион. ιος (ά) ή цепь нег., тьис., Еиг., Агрь., 

Оеш., РЫ., 3ех1.
άλΰσΐτέλεια ή урон, ущерб Ро1уь. 
ά-λϋσΐτελής 2 бесполезный, тж. невыгодный или 

Вредный РЫ., Хеп., АезсШп., РЫ.
άλϋσΐτελώς 1) без пользы (βιώναι Хеп.); 2) в ущерб: 

γεγενημένος ά. ры. ставший невыгодным или нано
сящий ущерб.

άλυσκάζω (άλ) избегать, спасаться, уклоняться: ά. τι 
Нош., АпЩ., τινός и ποιεΐν τι Нош. уклоняться от чего-л. 

άλυσκάνω нош. = άλυσκάζω.
άλύσκω (а) (/и(. άλύξω и άλύξομαι, аог. ήλυξα) избе

гать, спасаться (ύπεκφυγέειν καί άλύξαι Нот.; ά. τινά 
(τι) Нот., Нез., Ρίηά., Тга§., тьеосг. и τινός δορίι.): άλυξαι 
προτί άστυ Нот. укрыться в город(е). 

άλυσσον τό ры. = άλυσσος βοτάνη. 
ά-λυσσος 2 [λύσσα] применяемый против собачьего 

бешенства, по друг, [λύζω] применяемый против икоты 
(βοτάνη ры.).

άλύσσω нот. = άλύω.
άλυτ-άρχης, ου ό главный блюститель обществен

ного порядка (в Олимпии) Ьис.
ά-λυτός 2 1) неразрывный, нерасторжимый (πέδαι Нот.; 

δεσμοί Нот., АезсЬ., ры., ры.; φιλία ры.);2) нерушимый, не
поколебимый, надёжный (τά ένέχυρα ры.); 3) неотврати
мый, неизбежный (πολέμοιο πείραр Нот.); 4) неопровер
жимый, непреложный (τεκμήριον Ага*.); 5) непрерывный, 
сплошной (κύκλος Рта.); 6) нескончаемый, безысходный 
(зс. κακά или επη δορίι.); 7) нерастворимый: ά. ύγρώ Ага*, 
нерастворимый в воде; 8) нерастворённый ры.

άλύτως (ΰ) неразрывно, нерасторжимо (συνίστασθαί 
τινί РЫ.).

ά-λυχνος 2 без огня или света, без светильника Еиг., 
ШО£. ь.

άλύω (ά) 1) быть в смятении, метаться, быть вне 
себя (от горя или боли): άλύουσ’ άπεβήσετο Нот. она 
ушла потрясённая; έάν τινα ά. δορίι. предоставить кому-л. 
предаваться отчаянию; έν πόνοις ά. δορίι. метаться в му
чениях, тяжело страдать; ά. λύπα δορίι. быть удручённым 
горем; ά. επί τινι δορίι. терзаться по поводу чего-л.; τής 
ψυχής άλυούσης ры. терзаясь душой; 2) радостно волно
ваться, ликовать: ή άλύεις, δτι ΤΙρον ένίκησας; Нот. уж 
не спятил ли ты от радости, что победил Ира?; άλύων 
ταΐς ύπερκόμποις σαγαις АезсЬ. красуясь своим велико
лепным вооружением; 3) бродить в волнении, тоскливо 
блуждать (παρά τάς όχθας Ьис.); 4) бродить, прохажи
ваться (έν τοΐς περιπάταις ры.).

άλφα τό ίηάβοΐ. альфа (название буквы α) ры., ры. 
άλφά-βητος ό α ή алфавит.
άλφάνω (φά) (аог. ήλφον, ορί. άλφοιμι) 1) добывать; 

доставлять, приносить (τί τινι Нот., Р1и*.); 2) навлекать 
на себя (φθόνον προς άστών Еиг.).

'Αλφειός, дор. Άλφεός ό Алфей (главная река Пело
поннеса, протекающая через Аркадию и Элиду и впад. 
в Ионическое море) Нот., Рте!., Хеп., Еиг.

Αλφειός о Алфей (по месту рождения Μυτιληναίος, 
греч. поэт, прибл. I в. до н. э.) АпШ.

Άλφεός ό дор. = Αλφειός.
άλφεσί-βοιος 3 доставляющий (стада) быков: παρθένοι 

άλφεσίβοιαι Нот., нн девушки-невесты, за которых же
нихи дарят родителям быков, т. е. которых ждёт выгошая 
партия; άλφεσίβοιον ύδωρ АезсЬ. утучняющая пастбища 
(нильская) вода.

άλφηστής, ου αά'/. т снискивающий себе пропита
ние, т. е. трудящийся, трудолюбивый (άνέρες и άνδρες 
Нот., НН, Нез., АезсЬ., δορίι., РЫ.).

άλφηστικός ό рыба, предполож. губан Агз*. 
άλφι τό тйес1. нн = άλφιτον.
Άλφιος о Алфий (гора в Этолии) ры. 
άλφΐτ-άμοιβός ό торговец ячменной мукой, тж. 

хлеботорговец АгрЬ.
άλφΐτεύς, έως о мельник ВаЬг.
άλφιτον τό тж. ρΐ. 1) ячменная крупа или (тж. 

άλφίτου άκτή) мука Нот., Нег., Хеп., ры.; 2) ячменная
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каша или похлёбка, тж. ячменный хлеб Хеп.; 3) перен. 
кусок хлеба, пропитание: ώφελεΐν τινα προς τάλφιτα АгрЬ. 
служить кому-л. для добывания куска хлеба; ές τά άλφι
τα πονεΐν 1ис. трудиться из-за куска хлеба; άλφιτα παρά 
τίνος εχειν Ьис. добывать себе пропитание, кормиться 
чем-л.; 4) состояние, имущество: πατρώα άλφιτα АгрЬ. 
отцовское добро.

άλφΐτο-ποιΓα ή приготовление ячменной муки Хеп. 
άλφΐτο-πώλης, ου о Ьис. = άλφ ιταμό ιβός.
I άλφΐτόπωλις, ιδος αά]\ / предназначенная для 

продажи ячменя: ά. στοά АгрЬ. хлебный (доел, ячменный) 
рынок.

И άλφΐτόπωλις, ιδος ή продавщица ячменя Бю£. ь. 
άλφιτο-σϊτέω питаться ячменной крупой или ячмен

ным хлебом Хеп.
άλφΐτό-χρως, ωτος αά /. цвета ячменной муки, т. е. 

седой (κεφαλή Агрь.).
άλφιτώ, οΰς ή рш1. = άκκώ.
άλφοιμι эп. ορί. аог. (3 л. ρΐ. άλφοιν) к άλφάνω.
άλφός δ мед. белый лишай Нез., Р1а1., рш*., Бис.
άλω и άλφ асе. и άαί. к άλως.
άλω аог. 2 согус1. к άλίσκομαι.
άλωά или άλφά ή дор. = άλωή.
ΓΑλώα или 'Αλφα τά алой (афинский праздник 

урожая в честь Деметры, Коры, т. е. Персефоны и 
Диониса) Бет., Ьис.

άλωάς, υ. I. άλφας, άδος (άλ) ή хранительница 
гумён (эпитет Деметры) тьеосг.

άλ-ώδης 2 солёный или соляной (επίπαγος Ρΐιιί.). 
άλωεινός 3 (ά) используемый для молотьбы (ίπποι 

Ап1Ь.).
άλωείτης, υ. I. άλωευτής, οΰ ό работающий или 

находящийся на гумне АпШ.
άλωή или άλφή, дор. άλωά или άλφα ή 1) гумно, 

ток (τριβέμεναι κρί έν άλωή Нош.); 2) пашня, нива или 
сад (πολύκαρπος ά. Нот.; άλωαι δενδρήεσσαι тьеосг.): ά. 
οινόπεδος Нот. виноградник.

άλώη эп. 3 л. 8ΐη£. сопусЬ. аог. к άλίσκομαι.
άλφη эп. 3 л. зт§. ορί. аог. к άλίσκομαι.
άλωθ-ήναι бы. ш/. аог. к άλίσκομαι.
άλωΓτης 2 ашь. = άλωείτης.
άλωκα (άλ) (= έάλωκα) дор. р/. к άλίσκομαι.
άλώκαντι ΡΐιΠ. дор. 3 л. ρί. р/. к άλίσκομαι.
άλώμεναι эп. = άλώναι.
άλων, ωνος (ά) ή Агзь, ντ = άλως.
άλώναι ίη/. аог. к άλίσκομαι.
άλωπεκέη ион., стяж. αλωπεκή (ά) ή (зс. δορά) 

ЛИСЬЯ шкура Нег., Р1и1.
Αλωπεκή ή Алопека (дем в атт. филе Άντιοχίς) 

Нег., Р1а1.
’Αλωπεκή-θ-εν αάν. из Алопеки Р1а*.
’Αλωπεκήσι αάν. [ρί. к Αλωπεκή] в Алопеке или 

В Алопеках Нег., АезсЫп.
αλωπεκία (άλ) ή 1) выпадение волос (как у линяю

щей лисы), облысение Зорь.; 2) плешина АгзЬ

άλωπεκίας, ου о 1) клеймённый изображением лисы 
Ьис.; 2) морская лиса (А1ореааз или 8циа1из уи1рез, 
разновидность акулы) Агз1.

άλωπεκΐδεύς, έως (ά) о лисичка, лисёнок Агрь. 
άλωπεκίζω (ά) быть лисой, хитрить Агрь., ваьг. 
άλωπέκιον (ά) τό [Летт. к άλώπηξ] лисёнок Агрь. 
άλωπεκίς, ίδος (ά) ή 1) лисья шапка (у фракийцев) 

Хеп.; 2) помесь лисы с собакой Хеп.
Άλωπεκόννησος ή Алопеконнес, «Лисий остров» 

(основанный эолийцами город в Херсонесе Фракийском)
Бет.

Άλώπεκος о Алопек (холм близ г. * Αλίαρτος в Бео
тии) Р1и1.

άλώπηξ, εκος ή 1) лиса, лисица Нег., рш., АгзЬ: 
μήτιν ά. Ρίηά. по уму лиса, т. е. хитрец; άλώπεκος ίχνεσι 
βαίνειν погов. δοΐοη ар. Ρΐιιΐ. идти по следам лисицы, т. е. 
хитрить, лукавить; 2) зоол., предполож. шерстокрыл 
(Оа1еорИНесиз оо1апз)\ τά δερμόπτερα, οιον ά. Агз*. кожи
стокрылые, вроде шерстокрыла; 3) «лиса» (разновид
ность акулы) Агз1.

άλωπές ό хитрый как лиса, хитрец Зорь, 
άλως, ω, поздн. ωος (ά) ή (άαί. άλω, асе. άλω; пот. 

и асе. ρί. άλως) 1) молотильный ток Хеп., АпШ.; 2) круг, 
диск (ά., άσπίδος κύκλος АезсЬ.); 3) светящийся круг, 
ореол (вокруг солнца или луны) АгзЬ, Р1и1.

άλώσΐμος 2 (ά) 1) могущий быть захваченным, до
ступный для захвата (πόλις тьис.; άνήρ Хеп.; τόπος Р1и1.): 
έδόκεε ά. είναι ή Βαβυλών Нег. казалось, что Вавилон 
можно взять; ναΰς ά. διώγμασιν Еиг. корабль, который 
можно настигнуть и захватить; 2) легко уловимый, до
верчивый: θηρίον άλώσιμον ευεργεσία Хеп. животное, 
которое легко приручить лаской; а. υπό χρημάτων Ρΐιιΐ. 
которого можно подкупить, подкупный; ου βία, άλλα 
πειθοΐ ά. Пи*, повинующийся не насилию, а убежде
нию; 3) постижимый, понятный: τό δ’ άλώσιμον άμα 
φροντίδι Зорь, насколько я понимаю; 4) связанный с за
хватом, относящийся к завоеванию: βάξις ά. Аезсп. 
весть о взятии (Трои); παιάν ά. АезсЬ. пеан в честь 
взятия города.

άλωσις, εως ή 1) захват, взятие, завоевание (Μιλήτου 
Нег.; Ιλίου АезсЬ.; Τροίας НаЬ; τής πόλεως Ρΐιιΐ.); 2) захват 
в плен, пленение или поимка (του βασιλέως ΡΐιΠ.): έαλωκό- 
τες άφυκτον άλωσιν Ρΐιιΐ. захваченные в плен, из которого 
побег невозможен; 3) возможность захвата (μόνην εχον- 
τες τήνδ’ άλωσιν Ιλίου Зорь.); 4) юр. взятие под стражу, 
т. е. обвинительный приговор рш.; 5) ловля (αί των 
ιχθύων αλώσεις Агз1.).

άλωτές 3 (ά) [αάρ юегЬ. к άλίσκομαι] 1) могущий 
быть взятым, завоёванным тьис.; 2) достижимый: τό 
ζητούμενον άλωτόν (έστιν) Зорь, то, чего ищут, может 
быть найдено; άλωτά πόνω άπαντα Меп. трудом можно 
достигнуть всего.

ά-λώφητος 2 1) непрерывный, беспрестанный (αγώ
νες Ρΐιιΐ.); 2) безудержный, неугомонный (έρωμανίη АпШ.). 

άλώω эп. 1 л. зтрг. аог. соп]сЪ к άλίσκομαι.
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άμ нош., Аезсь., перед губными = άνά II (напр. άμ 
πεδίον Нош. по равнине).

I άμα (άμ), дор. άμα или άμφ αάυ. 1) вместе, со
вместно (πάντες ά. Нот., Ро1уЬ.): ά. συν Еиг. или ά. μετά 
ры. вместе с; χερσίν άμ’ άμφω нн обеими руками вместе;
2) одновременно, в то же время: άνους τε καί γέρων ά. 
Зорь, безрассудный и, в то же время, старый; όρύσσοντες 
ά. τάφρον έπλίνθευον Нег. копая ров, они одновременно 
выделывали кирпичи; ήδέως εμοιγε κάλγεινώς ά. Зорь, 
(это) мне и приятно, и больно; 3) лишь только: ά. μύθος 
έην, τετέλεστο δε εργον Нош. сказано —сделано; ά. ταυτ’ 
είπών, άνέστη Хеп. сказав это, он встал; της άγγελίης 
ά. ρηθείσης тьис. как только пришла эта весть; 4) от
части: ά. μέν διά την παιδίαν . . ετι δέ καί διά τδ 
φιλομαθές είναι Хеп. отчасти в силу воспитания,... но 
отчасти из любознательности; 5) так как, поскольку; 
тем более, что: καί ατείχιστων ά. δντων тьис. поскольку 
(или тем более, что) они не были защищены стенами; 
καί αλλοφύλους ά. ήγησάμενοι тьис. тем более, что они 
считали (их) иноплеменниками.

И άμα ргаер. сит άαί. (у ϋΐοά. тж. сит &еп.) 1) вместе 
(совместно) с (ά. Πατρόκλω εστιχον Нош.; εσιθ’ άμ’ έμοί 
Агрь.);2) одновременно с ... (άμ’ ήελίω άνιόντι Нот. и άμ’ 
ήλίω άνίσχοντι Хеп.): ά. τω σίτω άκμάζοντι тьис. ко вре
мени созревания хлебов; 3) соответственно или подобно: 
ά. πνοιήσι άνέμοιο Нот. подобно дыханию ветра; ά. γνώμη 

.АгрЬ. в соответствии с мыслями.
Άμάδοκος ό Амадок (имя двух царей фракийского 

племени одрисов в V — I V  вв. до н. э.) Хеп., Бет., Агз1.
Άμα-δρυάς, άδος ή гамадриада, «соединённая 

с деревом», древесная нимфа Ап*ь.
Άμαζόνειον τό Амазоний (1. место в Афинах рш*.; 

2. местность в Халкиде рш*.).
Αμαζόνες αί р1. к Άμαζών.
Άμαζονικός 3 принадлежащий амазонке (πέλται 

Р1и*.).
Αμαζόνιος 3 амазонский: Ά. ποταμός рш*. Амазон

ская река (прежнее название р. Τάναϊς).
I Άμαζονίς, ίδος ай/. / амазонская (στήλη рш.).
II Άμαζονίς, ίδος ή рш., нег. = Άμαζών. 
Άμαζών, όνος (άμ) ή, преимущ. ρΐ. Αμαζόνες αί

амазонки (миф. племя воинственных женщин, жившее 
в Понте Нот., в Скифии или в Ливии Бю<1.).

άμάθ'αένω (άμ) быть несведущим, неучёным, неве
жественным (τι и εις τι рш.).

άτμάθ·ής 2 1) непросвещённый, неучёный, невеже
ственный (τίνος тьис., Еиг., περί τίνος, πρός τι и τι Р1а*.): 
όνειδος άμαθές Еиг. неосновательное порицание; 2) тупой, 
непонятливый (ύς άγριος Агз*.); 3) грубый (παρρησία Еиг.; 
δύναμις рш*.); 4) неведомый: ά. ερρει Еиг. он погиб без 
«вести.

άμάθ-ία ή непросвещённость, необразованность, не- 
учёность, невежественность (τινός и περί τι Хеп., рш., 
рш*.): ά. μετά σωφροσύνης тьис. необразованность (соеди
нённая) со скромностью.

άμαχος (άμ) ή песок, песчаная почва Нот.: άμάθοισιν 
έχρίμψατο νηυς нн корабль врезался в песчаный берег.

Άμαθ·οΰς, ©υντος ή Аматунт (город на южн. по
бережье Кипра) Нег.

Άμαθ·ούσιος 3 аматунтский нег., тьис. 
άμάθ·ύνω (άμ) 1) обращать в прах или в пепел (πόλιν 

Нот.; τινά АезсЬ.; σάρκα тьеосг.); 2) покрывать пылью 
(χαίτην Ап*ь.); 3) разгребать (κόνιν μέλαιναν нн).

άμάθ'ώς 1) по неведению, вследствие непонимания 
(άμαρτεΐν Еиг.); 2) непредвиденно, неожиданно (χωρεΐν 
тьис.); 3) грубо (προσάγειν τινά АгрЬ.).

Άμαία ή Ап*ь. = Δημήτηρ.
ά-μαιμάκετος 3 (άκ) 1) неодолимый, неукротимый 

(Χίμαιρα нот.; πυρ Нез., Зорь.; πόντος Ρίηά.; θήρ тьеосг.);
2) крепкий, прочный (ιστός Нот.), 

άμαίμακος 2 Зорь. = άμαιμάκετος.
*άμαλα (асе. $ίη§.) корабль: έπ’ ά. Аезсь. на корабль, 

к кораблю (υ. I.—έπ’ άμίδα и έπάμιδα).
ά-μάλάκιστία ή доел, несмягчаемость, перен. неуто

мимость, неослабевающая сила Бюс*.
ά-μάλακτος 2 (μά) 1) не поддающийся размягчению 

(κεράς Агз*.); 2) неослабевающий (τό ψυχρόν рш*.). 
άμάλάπτω Зорь. = άμαλδύνω.
άμαλδύνω (ϋ) 1) разрушать, уничтожать (τείχος 

Нот.; υπό Δ ιός άμαλδυνθήσομαι Агрь.): άμαλδυνθείς χρόνω 
μορφήν Ап*ь. обезображенный временем; 2) расточать 
(χρήματά τίνος тьеосг.); 3) скрывать, прятать: ά. είδος 
НН менять свой вид.

ά-μάλ&ακτος 2 несмягчающийся, непреклонный (φρέ- 
νες АпШ.).

Άμάλθ·εια, ион. ΆμαλίΚη (άμ) ή Амалтея (коза, 
вскормившая своим молоком младенца Зевса на Крите): 
κεράς Άμαλθείας Апасг., Ьис., Ап*ь. рог Амалтеи, т. е. 
рог изобилия.

Άμαλθ·εϊον τό Амалтей (усадьба Аттика) С1с. 
ΆμαλίΗη ή ион. = Αμάλθεια, 
άμαλλα (άμ) ή связка колосьев, сноп Зорь., рш*. 
άμαλλο-δετήρ, ηρος о вязальщик снопов Нот. 
άμαλλοδέτης, ου о тьеосг., Ап*ь. = άμαλλοδετήρ. 
άμάλός 3 (άμ) нежный, тж. слабый, беспомощный 

(σκύλακες, άρήν Нот.; γέρων Еиг.).
άμ-άμαξυς, υδος (άμάμ) ή виноградная лоза, под

пираемая двумя тычинами ЗаррЬо.
Άμάνίδες πύλαο αί Аманское ущелье (на пути из 

Киликии в Коммагену) рш*.
*Аμάνος (άμ) о Аман (горный кряж между Сирией, 

с одной стороны, и Киликией и Каппадокией, с другой) 
Р1и*.

άμάντεσσι, ν. I. άμώντεσσι дор. тьеосг. άαΐ.ρΙ.ραΗ. 
к άμάω.

άμ-αξα, эп.-ион. άμαξα (άμ) ή 1) повозка, телега 
(на четырёх колёсах) Нот., Нег., тьис., рш*.: βους ύφ’ 
άμάξης Хеп. упряжной вол; αμαξών εκατόν βάρος Еиг. груз 
сотни телег, т. е. огромная тяжесть; ά. τίνος Хеп., РЫ. 
воз, нагруженный чем-л.; ή ά. τον βουν εκφέρει погов.
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1ис. телега вола тащит, т. е. всё пошло вверх дном; 
8οάν ώσπερ έξ άμάξης Бет. орать словно с воза (намёк 
на насмешливую брань, раздававшуюся, по установив
шемуся обычаЮу с возов на Дионисовых празднествах 
в Афинах); 2) плуг Нез.; 3) «Воз», созвездие Большой 
Медведицы Нош.; 4) проезжая дорога (ά. παμφόρος Ап*ь.). 

άμαξεύς, έως ай], т тянущий воз, упряжной (βοΰς
Р1и*.).

άμαξεύω 1) проезжать на возах: Αίγυπτος άμαξευο- 
μένη πάσα Нег. Египет, который весь является проезжим 
для повозок; ήμάξευσα δύσζωον βίοτον АпШ. я прожил 
трудную жизнь; 2) заниматься извозом: άμαξεύων Р1и*.,

АпШ. ВОЗЧИК.
άμαξ-ήρης 2 (άμ) 1) находящийся на возу (θρόνος 

АезсЬ.); 2) проезжий для повозок (τρφος Еиг.).
άμαξιαιος 3 величиною с воз или могущий запол

нить целый воз, т. е. огромный (λίθος Хеп., Ага*., Бет., 
БЫ.).

άμάξιον τό небольшой воз, повозка Ага*., рш*. 
άμαξίς, ίδος ή тележка Нег., Агрь. 
άμαξίτης, ου (с) ай], т погружаемый или погружен

ный на воз (φόρτος Ап*Ь.).
I αμαξιτός 2 проезжаемый возами, проезжий (οδός

Ρΐπά., Хеп.).
II άμαξΤτός, эп.-ион. άμαξΐτός ή ($с. οδός) проез

жая (большая) дорога Нот., НН, Ρίηά., δορίι., Еиг., Хеп., 
ТЬеосг.

'Αμαξιτός ή Гамаксит (город на юго-зап. побережье 
ТрОады) ТНис., Хеп.

άμαξο-κυλιστής, ου ό опрокидыватель повозок 
('Αμαξοχυλισταс было прозвищем мегарцев, предки ко- 
торыХу по преданию, опрокинули в болото повозки, 
отправлявшиеся в Дельфы) Р1и*.

άμαξο-πηγός о тележный мастер, тележник Р1и*. 
άμαξοπληθ’ής 2 Еиг., Бис. = άμαξιαΐος. 
άμαξουργός о Агрь. = άμαξοπηγός. 
άμαξο-φόρητος 2 возимый на повозке: ά. οίκος Рта. 

кибитка.
άμαρ, άματος τό дор. = ήμαρ.
αμάρα, эп. άμάρη (άμα) ή ров, канава Нот., ТЬеосг. 
άμαράκινον τό майорановое масло Ро1уЬ. 
άμάράκον τό и άμάρακος (μά) о бот. майоран АпШ. 
άμάράντινος 3 неувядающий (στέφανος ντ).
I ά-μάραντος 2 (μά) неувядающий, невянущий (λειμών 

Бис.; перен. κληρονομιά ΝΤ).
II άμάραντος о бот. амарант, 
άμάρη ή эп. = αμάρα.

άμαρτάνω (/и(. άμαρτήσομαι—поздн. άμαρτήσω, аог. 1 
ήμάρτησα, аог. 2ήμαρτον—эп. тж. άμαρτον и ήμβροτον)

1) не попадать, промахиваться (τίνος Нот., Р1а*.): ήμβρο- 
τες ούδ’ ετυχες Нот. ты промахнулся, не попал; έγχεσι 
ήμβροτον άλλήλων Нот. оба они не попали друг в друга 
своими копьями; καίριας πληγής ά. Хеп. не нанести 
смертельной раны; 2) отклоняться, сбиваться (της όδοΰ 
Агрь.): ά. τάληθέος Нег. погрешать против истины; ου τι

νοήματος ά. έσθλοΰ Нот. поступать во всём весьма ра
зумно; 3) совершать промах, ошибаться (τι Нот., АезсЬ., 
δορίι., Агрь., περί τι и περί τίνος Хеп., Р1а*., εν τινι тьис., 
Р1а*., τινί Еиг., Р1а*. и έπί τι Агз*.): γνώμης ά. Нег. оши
баться в (своём) предположении; αυτός έγώ τόδε γ* 
ήμβροτον Нот. в этом я сам виноват; έλπίδων ήμάρτομεν 
(ρΐ. = 8Ш£.) Еиг. я обманулась в своих надеждах; ά. του 
χρησμού Нег. ошибиться в оракуле, т. е. не понять его; 
του παντός ά. Р1а*., Р1и*. совершить грубейшую ошибку; 
τα περί την πόλιν άμαρτανόμενα Хеп. политические ошибки; 
ή ημαρτημένη πολιτεία Р1а*„ Ага*, неправильный (пороч
ный) государственный строй; τα άμαρτηθέντα или τά 
ημαρτημένα Хеп. ошибки, промахи; ήμαρτε χρηστά μωμένη 
δορίι. она совершила ошибку из хороших побуждений; 
τά τοΰδε μέν πεπραγμέν’ εσται, τάμά δ’ ημαρτημένα δορίι. 
его замыслы осуществятся, а мои потерпят крушение;
4) грешить, совершать проступок, провиниться (τι εις 
τινα δορίι., Нег., тьис.): αμαρτίαν ά. ες τινα Еиг. и αμάρτημα 
ά. περί τινα Р1а*. согрешить перед кем-л.; ούχ ήμαρτηκώς 
Ьуа. ни в чём не виновный; 5) терять, утрачивать, лишаться 
(άμαρτήσεσθαι όπωπής Нот.; ά. άλόχου Еиг.); 6) упускать, 
не получать: ά. τής Βοιωτίης Нег. не занять своевременно 
Беотию; ούκ είκός ουτ5 έμέ ύμών άμαρτεΐν τουτό γ’ ουθ’ 
υμάς έμου δορίι. несправедливо, чтобы в этом отказали 
вы мне или я вам; 7) оставлять без внимания, прене
брегать: ά. δώρων Нот. пренебрегать дарами, т. е. за
бывать приносить жертвы; ξυμμαχίας 4. АезсЬ. изменить 
долгу союзника.

άμαρτάς, άδος ή ион. нег. = αμάρτημα 1. 
άμ-αρτή или άμαρτη айо. в одно и то же время, 

одновременно, тут же Нот.
αμάρτημα, ατος τό 1) промах, ошибка: τό παρά την 

τέχνην ά. Р1и*. погрешность против (правил) искусства;
2) прегрешение, грех, проступок, провинность, престу
пление (εις τινα Р1а*.; αμαρτήματα άμαρτάνειν περί τινα 
Ьу8.); 3) недостаток, изъян или болезнь: τά περί τό 
σώμα αμαρτήματα Р1а*. телесные недуги.

άμαρτητικόν τό склонность к ошибкам рш*. 
άμαρτητικός 3 склонный к ошибкам ала проступкам 

Агз*., Р1и*.
αμαρτία ή тга^., тьис., Р1а*„ Агз*. = αμάρτημα 1 а 2. 
άμαρτί-νοος 2 помешанный, безумный Нез., АезсЬ. 
άμάρτιον τό АезсЬ. = αμάρτημα, 
άμαρτο-επής 2 говорящий вздор, празднословящий 

Нот.
ά-μαρτύρητος 2 (υ) незасвидетельствованный, не 

подтверждённый доказательствами: ά., ώς. . .; Еиг. разве 
он не представил доказательства тому, что...?

4-μάρτυρος 2 не подтверждённый свидетельскими 
показаниями, недоказанный (πράγμα АезсЫп.; πράξις Бет.): 
ούκ ά. δύναμις тьис. достаточно доказанное (вполне оче
видное) могущество.

άμαρτύρως без свидетелей (συνάλλαγμα ποιεΐσθαι
Бет.).

άμαρτωλία ή преступный образ действий АгрЬ.
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I αμαρτωλός 2 (/ αμαρτωλή вм. τη — в речи скифа 
у Агрь.) 1) ошибочный, неправильный Ага*., рш*.; 2) пре
ступный Агрь.; 3) грешный, греховный ΝΤ.

II άμαρτωλές о грешник ντ.
άμάρυγή (άμ; эп. ϋ) ή 1) мигание (οφθαλμών нн);

2) быстрое мелькание (ίππων Агрь.).
’Αμάρυγκειδης, ου (αμ) ό сын Амаринкея, т. е. Δίω

ρης Нош.
Άμάρυγκεύς, έως (άμ) ό Амаринкей (предводитель 

эпейцев) Нош.
άμάρυγμα, ατος (αμα) τό 1) сияние, блеск (χείλεος 

тьеосг.; αρετών Ап*ь.); 2) мелькание (Χαρίτων Неа.). 
’ΑμάρυνίΗας, αδος (αμ) αά/. / амаринтийская (κόραι

Ап*Ь.).
ΆμάρυνθΌς (αμα) ή Амаринт (город на Эвбее, близ 

Эретрии, с храмом Артемиды) Ап*ь.
άμάρύσσω (αμ) тж. тей. блистать, сверкать нн, 

Нез.: άμαρύσσεται άνθεσι λειμών Ап*ь. луг пестреет 
цветами.

άμάσας (άμα) дор. рагЬ. аог. к άμάω.
"Αμασις, ιος и ιδος ό Амасид (1. царь Египта 

с 570 г. по 526 г. до Н. Э. Нег., Р1а*., Όΐοά., ϋίθ£. Ь.; 
2. полководец Камбиса, командовавший перс, войсками 
в походе против Барки и Кирены в 525 г. до н. э. Нег.). 

άμάσομαι (άμα) 5орь. дор. /и1. тей. к άμάω. 
Άμαστριανός о уроженец или житель Амастрея

1-ис.
"Αμαστρις, εως ή Амастрей (портовый город вПаф- 

лагонии) Ьис.
ά-μάταιότης, ητος ή отсутствие легкомыслия, серь

ёзность Ою£. Ь.
άμα-τροχάω бегать вместе нош. 
άμα-τροχοή ή сцепление колёс, т. е. столкновение 

колесниц Нот.
άμάτωρ, ορος (μά) дор. Еиг. = άμήτωρ. 
αμαυρά αάυ. темно, неясно: ά. βλέπειν Ап*ь. плохо 

видеть.
άμαυρίσκω Бетосг. = άμαυρόω. 
άμαυρό-βιος 2 живущий во тьме (άνδρες Агрь.). 
αμαυρός 3 (άμ) 1) тёмный (νύξ Ьис.); 2) затуманен

ный, тусклый (ήλιος Ага*.); 3) туманный, неясный (είδωλο ν 
Нот.; ίχνος Еиг., Хеп.; κληδών АезсЬ.); 4) слабый (φως 
Зорь.; σθένος Еиг.; δψις Хеп.; έλπίς Р1и*.); 5) чуть слыш
ный, глухой (φωναί Ага*.); 6) незрячий, слепой: άμαυραί 
χεϊρες Зорь. руки слепца; 7) неизвестный, незнатный 
(γενεή Неа.; γυνή Еиг.): γενόμενος τή δυνάμει καί τώ 
βίω αμαυρότερος' Р1и*. пришедший в упадок, захудалый; 
$) смятённый, опечаленный (φρήν АезсЬ.); 9) изнуритель
ный (νουσος АпШ.).

ά-μαυρόω 1) затемнять, делать неясным (ίχνη Хеп.);
2) тж. перен. затмевать, помрачать (άστρα Ап*ь.; τινα 
рш*.): ό ήλιος άμαυρώθη Нег. произошло затмение солнца; 
ήμαυρωμένος τή δόξη Р1и*. слава которого померкла; 
άμαυρουσθαι έν τώ μεγέθει τινός Рис. стушеваться перед 
величием чего-л.; 3) умалять, ослаблять (οόςαν τινός

Ро1уЬ., Р1и*.): συναυξήσαι καί πάλιν άμαυρώσαί τι Ро1уЬ. 
то раздуть, то вновь умалить что-л.; άμαυρουσθαι τό 
άξίωμα Р1и*. утрачивать свой авторитет; 4) уничтожать, 
губить (φορτία Неа.; ζωάν τίνος Еиг.): χρόνος άμαυροΐ 
πάντα Зорь, время стирает всё.

άμαύρωμα, ατος τό затмение, помрачение, потускне
ние (τής αυγής Р1и*.).

άμαυρώς туманно, неясно (κατακούειν ροίζου τινός 
Р1и*.): ή άκριβέστερον ή ά. Ага*, с большей или меньшей 
ясностью.

άμαύρωσος, εως ή 1) помрачение, т. е. ослабление, 
притупление (του νου έν τώ γήρα Ага*.; τών αισθητηρίων 
Р1и*.); 2) бессодержательность, вздорность (τών χρηστη- 
ρίων рш*.); 3) умаление (ά. ή ταπείνωσις рш*.). 

άμαχα ν- дор. = άμηχαν-.
άμάχεί αάν. 1) без боя тьис., Хеп., рши 2) без спора, 

беспрекословно Р1и*.
άμάχετος 2 АезсЬ. = άμάχητος 1. 
αμαχητί нош., неа. е*с. = άμαχεί. 
ά-μάχητος 2 (μά) 1) неодолимый, непобедимый (θεών 

βέλη Зорь.); 2) не принимавший (ещё) участия в бою 
(σύμμαχοι Хеп.).

ά-μάχος 2 1) непреодолимый, непобедимый (έθνος 
Нег.; δυναμις Р1а*.; στρατιά рш*.); 2) неприступный (τό 
χωρίον τής άκροπόλιος Нег.); 3) неотвратимый (κακόν 
Ртс1.; άλγος Еиг.); 4) неопровержимый, убедительный 
(ό τόνος τής παρρησίας рш*.); 5) неотразимый, обаятель
ный (πράγμα, $с. γυνή Хеп., рш*.); 6) неисполнимый, 
невозможный (άμαχόν —$с. έστι — κρύψαι τι Ρίηά.); 7) не 
участвовавший в сражении: την ημέραν άμαχοι διήγαγον 
Хеп. (этот) день они провели без боя; 8) незлобивый, 
миролюбивый (άνήρ ΝΤ).

άμάχως (άμά) 1) неодолимо, неумолимо (άντιλαμβά- 
νεσθαι Ьис.); 2) без спора, беспрекословно (ύπάρχειν τι 
Зех*.).

άμάω (άμ и άμ) (реже тей.) 1) жать, убирать (уро
жай) (λήϊον Нот.; σίτον Нег.; θέρος АгрЬ.): καλώς ήμησαν 
АезсЬ. они собрали обильную жатву, перен. им повезло;
2) срезывать, собирать (όροφον λειμωνόθεν Нот.; θαλλόν 
тьеосг.; σχοίνον Ап*ь.): τήν ελευθερίαν ά. рш*. пожинать 
плоды свободы; 3) сливать (γάλα έν ταλάροισιν Нот.);
4) насыпать: κράτος υπερθε κόνιν ά. Ап*Ь. посыпать голову 
прахом (в знак траура)', γαίάν τινι άμήσασθαι Ап*ь. 
насыпать над кем-л. могильный холм; 5) скашивать, 
перен. истреблять, уничтожать (εγχει γονάς τίνος Ап*ь.). 

άμβα- эп.-дор. = άναβα-.
άμβλέως слабо, неясно: κατ’ άρχάς μεν άκριβέστερον, 

τελευτών δε άμβλυτερον Р1а*. вначале с большей, а в конце 
с меньшей точностью.

άμβλήδην [άναβάλλομαι] αάυ. внезапно, сразу: ά. γο- 
όωσα Нот. разразившись рыданиями.

άμβλίσκω производить выкидыш, вытравлять плод 
Р1а*., Р1и*.

άμβλέομαι (о плоде) быть недоношенным, оказаться 
нежизнеспособным Ага*.
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άμβλυ αάυ. слабо, плохо (όράν или βλέπειν ры., 
АгзЬ; άχούεΐν Р1а1.).

άμβλυ-γώνιον τό тупой угол или тупоугольник Ро1уЬ. 
άμβλύζω Апш. = άναβλύζω.
άμβλύνω (ϋ) 1) притуплять (αμβλύνεται χοπίς Зорь. 

и το οξύ АгзЬ; δόναξ άμβλυνθείς АпШ.; δμματος αύγήν ά. 
АпШ.); 2) ослаблять, уменьшать (τδ ψυχρόν АгзЬ; την 
άχμήν της δυνάμεως Р1иь): θέσφατ’ ούχ αμβλύνεται АезсП. 
предсказания оказываются правильными; της ξυμφοράς 
τω άποβάντι άμβλύνεσθαι тьис. пасть духом вследствие 
неблагоприятного оборота дел; ά. άκρατον ршь умень
шать крепость вина; 3) умерять, сдерживать, успокаи
вать (τινά Ρΐιιΐ.).

άμβλύς, εια, ύ 1) тупой, не острый (όδόντες Агзь; 
γωνία Р1аь): αμβλύ θήγειν τι АпШ. наточить что-л. тупое;
2) тупой, неспособный; вялый, бездеятельный (πρός τι 
ϋίοά., Р1и1., АпШ., περί и εις τι Р1иЬ): άμβλύτερος τήν φύ- 
σιν Хеп. менее одарённый от природы; 3) притупивший
ся, ослабленный (οργή Т1шс.): ά. τή πρός τινα εύνοία ρμ. 
охладевший к кому-л.; ά. χέρα АезсЬ. искупивший пре
ступление своих рук; 4) притупляющий, ослабляющий, 
помрачающий (οφθαλμούς АпШ.). 

άμβλύτερον сотраг. к άμβλέως. 
άμβλύτης, ητος ή тупость, притуплённость (των 

όδόντων АгзЬ; перен. τής όψεως, τής διανοίας ршь): αί 
αμβλύτητες Р1и1. проявления умственной тупости.

άμβλυωπέω плохо видеть хеп., меп., ршь, Ьис., зехь 
αμβλυωπία ή слабое зрение, подслеповатость Р1аь, 

РШ.
άμβλυ-ωπός 2 плохо видящий, подслеповатый Агз*. 
άμβλυώσσω, атт. άμβλυώττω рш., Ьис., рш. = άμ-

βλυωπέω.
άμβλυώττον τό рм. = αμβλυωπία, 
άμβλυώττω атт. = άμβλυώσσω. 
άμβλ-ωπός 2 с притупившимся зрением: δακρύων 

βίος ά. АезсЬ. жизнь, ослепшая от слёз, т. е. проведён
ная в слезах.

άμβλωσις, εως ή выкидыш ьуз., Агзь 
άμβλ-ώψ, ώπος аб]. плохо видящий: κατ’ εύφρόνην 

άμβλώπες αύγαί Еиг. ночью глаза плохо видят, 
άμβέάμα, ατος τό Аезсь. = άναβόαμα. 
άμβοάω Аезсь. = άναβοάω. 
αμβολά ή дор. = άμβολή.
άμβολά-δην, дор. άμβολάδαν (λα) αάυ. 1) клокоча, 

вскипая (ζεΐν Нот., Нег.); 2) порывами, в виде вспышек 
(ελπίδες ά. χαριζόμεναι АпШ.); 3) в виде торжественного 
вступления (γηρύειν НН; κωμάζειν Ρΐηά.). 

άμβολάς, άδος ή (зс. γή) насыпь Хеп. 
άμβολή ή поэт. Еиг. = αναβολή, 
άμβολι-εργός 2 любящий откладывать дела, медли

тельный (άνήρ Нез.): ά. τίνος и εν τινι ршь постоянно 
откладывающий что-л. (на другое время).

άμβολέη ή откладывание, отсрочка: άμβολίαισι ζευγ- 
νύναι άμβολίας Апш. делать отсрочку за отсрочкой. 

Άμβρ- = Άμπρ-

άμβροσία, эп. άμβροσίη ή амброзия, «бессмертие» 
(пища и благовонное притирание богов Нош., АгзЬ; 
у ЗаррНо—напиток богов).

άμβρόσιος 3 и 2 присущий (принадлежащий) бес
смертным или ниспосланный бессмертными, т. е. боже
ственный (έανός, ειδαρ, ελαιον, νύξ, ύπνος Нош.; όψ нн; 
μολπή Нез.; επεα Ρΐηά.; αύγά Еиг.).

άμβροτό-πωλος 2 владеющий божественными ко
нями ($С. Παλλάς Еиг.).

ά-μ-βροτος 2, редко 3 Нот., РтсЬ, Тга£., АгрЬ., АпШ. = 
άμβρόσιος.

άμβων, ωνος о выступ, возвышение Аезсь., рм. 
άμβώσας ион. Нег. раН. аог. к άναβοάω. 
άμέ или άμέ дор. АгрИ. = ημάς, 
ά-μέγαρτος 2 1) незавидный, т. е. тяжёлый, ужас

ный, страшный (πόνος, άνεμων άϋτμή Нот.; μάχη Нез.; 
πάθος АгрИ.): άμέγαρτα κακών Еиг. страшные бедствия;
2) жалкий, несчастный (άνθρωποι нн; зс. γυνή АпШ.).

ά-μεγέθ·ης 2 лишённый величины, не имеющий про
тяжения АгзЬ

ά-μέθοδος 2 лишённый метода, бесплановый, беспо
рядочный (λόγος Зехь).

άμεθ·6δως без метода, беспорядочно Зехь 
άμεθ·ύστινος 3 аметистовый (βωμοί ьис.). 
αμέθυστον τό ршь = άμέθυστος II, 1.
I ά-μέθ·υστος 2 1) свободный от пьянства: ήμερα ά. 

Р1и1. день воздержания от попоек; 2) предохраняющий 
от опьянения (λίθος Р1иЬ).

И αμέθυστος ή 1) средство (снадобье или зелье) 
против опьянения Р1и1.; 2) аметист (драгоценный камень, 
ношение которого якобы предупреждало опьянение) 
АпШ.

αμείβω (аог. ήμειψα—дор. άμειψα с άμ; аог. теб. 
ήμειψάμην и ήμείφθην; аог. разз. ήμείφθην) 1) тж. 
теб. менять(ся), обменивать (τί τίνος Нот., ρωι. и τι άντί 
τίνος РтсЬ, Еиг.): πρός τινά τι ά. τίνος Нот. выменивать 
у кого-л. что-л. на что-л.; άμείψασθαί τι πρός νόμισμα ршь 
вернуть что-л. в обмен на деньги; ά. χρώτα πορφυρά βαφή 
АезсЬ. принимать пурпурную окраску; μορφήν άμείψας έκ 
θεού βροτησίαν Еиг. сменив внешность бога на человече
скую; άμεΐψαί τινα άντι τής ψυχής έαυτοδ Еиг. спасти ко
го-л. ценой своей жизни; 2) сменять, чередовать (εως άν 
νύξ άμείψηται φάος Еиг.): ολίγον γόνυ γουνός ά. Нот. мед
ленно передвигать ноги; преимущ. теб. чередоваться, 
сменяться, перемежаться: ά. τι διαδοχαΤς χεροΐν Еиг. пере
давать что-л. из рук в руки; άμείβει καινόν έκ καινών τόδε 
Еиг. вот новое событие приходит на смену недавним; έν 
άμείβοντι ($с. χρόνω) Ρίη<ΐ. попеременно, чередуясь; οί 
άμείβοντες ($с. δοκοί или στρωτήρες) Нот. кровельные 
стропила; άμειβόμενοι φύλακας εχον Нот. они посменно не
сли стражу; άμειβόμενος προσηύδα Нот. он, в свою очередь, 
сказал (ср. 5); 3) воздавать, отплачивать (τινά τινι Нош., 
реже τινι τι Еиг. и τινά τίνος Ьис.): εύ τινα δώροισιν άμεί- 
ψασθαι Нот. вознаградить кого-л. богатыми дарами; άμεί- 
ψεται φόνον φόνος Еиг. убийство будет возмездием за
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убийство; χάριν τινι άμεΐψαι АезсЬ. отблагодарить кого-л.; 
ευεργεσίας άξίαις χάρισιν άμείβεσθαι Хеп. достойно от
благодарить за благодеяния; πολλοΐσι κέρδη πονηρά 
ζημίαν ήμείψατο Еиг. многие поплатились за преступ
ную корысть; δίδυμα παλίμποινα άμεΐψαι АезсЬ. возме
стить в двойном размере; 4) преимущ. тей. менять ме
стопребывание, т. е. проходить, переходить, входить 
или выходить (άλλην έξ άλλης πόλεως άμειβόμενος рш.): 
άμείψασθαι ερκος όδόντων Нога, переступить ограду зу
бов, т. е. выйти из уст или войти в уста; ά. τάς θύρας 
Нег. переступать (порог) двери, т. е. входить или вы
ходить; εξελθ’ άμείψας τάσδε στέγας 5орь. или άμειψον 
δόματα τάδε Еиг. выйди из этого помещения; βίοτον 
άμειψαι (ϋ. I. άμείψασθαι) АезсЬ. прожить жизнь; 5) теЛ. 
отвечать, возражать (τινα Нот., Еиг.): χαλεποΐσιν άμεί
βεσθαι έπέεσσιν или μύθοισιν Нот. обмениваться сер
дитыми речами, перебраниваться; άμείβεσθαι τι Нег., 
Еиг., Рш1. или λόγω πρός τι Еиг. отвечать на что-л.

ά-μειδής 2 (никогда) не улыбающийся, т. е. неве
сёлый, печальный (βίος рш.). 

άμείδητος 2 АпШ. = άμειδής.
ά-μείλικτος 2 неумолимый, тж. неласковый, суровый 

(δψ Нот.; δεσμοί Нез.; άνδρες рш.).
ά-μείλΐχος 2 Нот., АезсЬ., ρω., рш. = αμείλικτος, 
άμεινον αάυ. лучше: ά. πράττειν Нег., 1зосг. находить

ся в лучшем состоянии, испытывать облегчение.
άμείνων 2, &еп. ονος (ά) [сотраг. к αγαθός] лучший. 

Нот. часто вм. ροείί. хороший: οί άμείνονες рш. выс
ший класс, знать; έπί τό άμεινόν τινι είναι Оет. соот
ветствовать чьим-л. интересам, 

ά-μεέρω лишать (τινός ρω.).
άμειψο-ρρυσμίη ή изменение формы Оетосг. ар. 

Ш02. ь.
άμειψος, εως ή 1) мена, обмен Рта.: αί αμείψεις πρός 

τινα Ро1уЬ. меновая торговля с кем-л.; ή άργυρική ά. 
ϋίοά. обмен (товаров) на серебро; 2) смена (των τάξεων 
рш*.); 3) ответ (άμείψεις καί απαντήσεις рш*.).

άμέλγω 1) доить (μήλα, αίγας Нот.; μόσχους Еиг.; 
βόας тьеосг.; перен. те± ξένους καρπίμους АгрЬ.): όϊες 
άμελγόμεναι γάλα Нот. овцы, из которых выдаивают 
молоко; 2) выдаивать (τό γάλα Нег.; γάλα πολύ Агз*.);
3) выдавливать, выжимать (γάνος έκ βοτρύων АпШ.);
4) высасывать, выпивать (τό φάρμακον тьеосг.). 

αμελεί [1трег. к άμελέω] не беспокойся, не волнуйся,
т. е. непременно, безусловно, ну конечно, а как же: а., 
καλώς Агрь. не беспокойся, (всё будет) отлично; ή ποΐ 
αν άλλοσε...; — ’Α., εις τό τοιοΰτον рш. разве в какое-л. 
другое место...?—Да нет же, именно в это; ά. καί 
ταΰτα εοικε μηχανήμασί τίνος Хеп. безусловно, это по
хоже на чьи-то преднамеренные действия.

αμέλεια ή тж. р1. беззаботность, небрежность, не
радение, равнодушие (μαλακία ή ά. тьис.): ά. τίνος Хеп., 
рш. и περί τίνος РШ. безразличие к чему-л.; τεθνάνα* 
άμελεία тьис. умереть от отсутствия ухода, 

άμελέστερον сотраг. к αμελώς.

άμελετησία ή отсутствие упражнения или заботы, 
заброшенность, запущенность (ά. τε καί άμαθία рш.): ά. 
μνήμης рш. недостаточное упражнение памяти.

ά-μελέτητος 2 необученный, неподготовленный (πε
ρί τίνος и εν τινι рш., τίνος и πρός τι Ьис.): ούκ ά. άγω- 
νίζεσθαι περί τίνος Хеп. подготовленный к борьбе за 
что-л.

άμελετήτως без подготовки: ούκ ά. εχω рш. я вполне 
подготовлен (к этому).

άμελέω быть беззаботным, относиться беспечно; 
оставлять без внимания, пренебрегать (άμελήσαί τίνος 
Нот., АезсЬ., Еиг., Нег., ТЬис., Хеп., Бет., Р1и*., έπί τινι 
Зорь, и τινα (τι) Еиг., Нег.): τό μη ά. μάθε АезсЬ. не 
оставляй (меня) своими заботами, не покидай меня; а. 
λέγειν τι рш. обходить молчанием что-л.; ταύτην την 
οδόν ήμέλησε Нег. он отверг этот образ действий; άμε- 
λεΐσθαι ύπό τίνος тьис., рш. и τινι Еиг. быть в прене
брежении у кого-л.; ά. σκοπεί ν τίνος рш. прекратить 
рассмотрение (судебного) дела о чём-л.; άμελήσας έρω
ταν (αύτόν), άπεπειρώμην... Хеп. вместо того, чтобы 
обратиться к нему с вопросом, я стал допытываться...

ά-μελής 2 1) беззаботный, беспечный; невниматель
ный, небрежный (Агрь., Хеп.; ά. τίνος рш. и περί τινα 
1зосг.): ού ά. ποιεΐν τι рш*. заботящийся о чём-л.; 2) остав
ленный без внимания, находящийся в пренебреже
нии: ούδενί ά. Хеп. составляющий предмет всеобщей 
заботы; ούκ άμελές γεγένηταί μοι είδέναι Ьис. я не пре
минул изучить.

Άμέλης, ητος о Амелет, «Не знающий забот» или 
«Избавляющий от забот» (одна из рек подземного цар
ства) РШ.

άμελητί αάυ. беззаботно, беспечно (προίεσθαί τι 
Ьис.).

ά μελί α ή Еиг. = αμέλεια.
ά-μέλλητος 2 не терпящий промедления, неотлож

ный (ή πρός τό καλόν όρμή Ьис.).
άμελλήτως безотлагательно, без промедления (έπι- 

βαίνειν έπί την χώραν τινός Ро1уЬ.). 
άμελξα Ап*ь. аог. к άμέλγω. 
άμελξις, εως (ά) ή доение ρω. 
άμελώς беззаботно, беспечно; нерадиво, небрежно, 

невнимательно (φυλάσσειν тьис.; διαλέγεσθαι περί τίνος 
Р1иь): ά. εχειν τινός рш., περί τινα и πρός τι Хеп. пре
небрежительно относиться к кому(чему)-л.

ά-μεμπτος 2 1) безукоризненный, безупречный (τέρ- 
μων АезсЬ.; γυνή Еиг.; δεΐπνον Хеп.; δίκη РШ.): ά. χρόνου 
АезсЬ. точно исполняющий сроки, приходящий во-время; 
ά. τι Меп. безупречный в чём-л.; ά. τινι рш*. не могу
щий быть поставленным в упрёк кому-л.; ά. ύπό τίνος 
Хеп. имеющий безупречную репутацию у кого-л.; 2) не 
имеющий повода к упрёкам, т. е. удовлетворённый, 
довольный: άμεμπτόν τινα ποιειν или ποιεΐσθαι Хеп. 
полностью удовлетворить кого-л.

) άμέμπτως 1) безукоризненно, безупречно (πράξαι 
| АезсЬ.; τελευτάν Хеп.): εύπλοία πεμπειν τινα ά. Зорь. от-
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пускать кого-л. в счастливое плавание; ά. δέχεσθαί τινα 
Хеп. оказать кому-л. безукоризненный приём; 2) пра
вильно, законно (έπαινεΐν αυτόν Ршь).

άμεμφεία, ν. I. άμεμφία ή безупречность Зорь.·. διαλ- 
λακτήρι ούκ ά. φίλοις АезсП. посредник не может уго
дить друзьям (спорящих сторон).

άμεμφής 2 АезсЬ., РтШ, ршь = άμεμπτος 1 и 2. 
άμεμφία ή ν. 1.= άμεμφεία. 
άμεναι (άμ) эп. ш/. к άω.
Άμένας, α (άμ) ό (лаш. Ашепапиз) Аменан (река 

на воет, побережье Сицилии) Ρίπά.
άμενηνόν αάν. слабо, тихо (φθέγγεσθα.1 Агзь). 
ά-μενηνός 2, редко 3 1) бессильный, слабый, не

мощный (φυλ’ άνθρώπων НН; άνήρ Зори.; φωνή Агзь): ά. 
τυπήσιν нош. сражённый ударами; 2) безжизненный (νε- 
κόων κάρηνα Нот.; νεκόων άγαλμα Еиг.); 3) призрачный, 
мимолётный (όνείρατα Нот.; ευδαιμονία Ьис.).

άμενηνόω лишать силы, делать бессильным, т. е. 
обезвреживать (αιχμήν τίνος Нот.), 

ά-μενής 2 слабый, немощный Еиг.
Άμένθ'ης (асе. Άμένθην) ό егип. Амент (подзем

ное царство у египтян) ршь 
άμενος (а) дор. рагЬ. к ήμαι. 
ά μέρα (αμ) ή дор. = ημέρα.
άμέργω (ά) тж. тей. срывать (άνθεα ЗаррНо; καρπόν 

χερί Еиг.; теб:. δρυός φύλλα тнеосг.; βότρυν АпШ.).
ά-μέρδω 1) отнимать, лишать (τινά τι нн и τινά 

τίνος Нез., Ρίπά.): οφθαλμών άμέρσαι Нот. лишить зрения; 
άμέρσασθαι λαμπάδος φέγγος АпШ. погасить светильник;
2) обездоливать, ограблять (τινά Нот.); 3) поражать, 
ослеплять (όσσε Нот.); 4) лишать блеска, делать тус
клым, покрывать копотью (εντεα άκηδέα Нот.); 5) сры
вать (άνθος АпШ.); 6) похищать (βίον Еиг.).

άμερές τό 1) неделимость ршь; 2) неделимое, инди
вид: τά άμερή καί τά καθόλου АгзЬ индивидуальное (еди
ничное) и общее.

ά-μερής 2 1) не состоящий из частей, неделимый 
(εν καί ά. Р1аЬ; ά. καί άμέριστος ршь); 2) беспристраст
ный (κρίσις Ьис.).

άμερήσιος дор. ршь = ημερήσιος, 
άμερίαίος 3 неделимый, т. е. мгновенный, минут

ный (φρόνησις, ευδαιμονία сьпз1рриз ар. Ршь). 
άμεριμνία ή беззаботность ршь 
άμέριμνον τό Рин. = άμεριμνία.
ά-μέριμνος 2 1) оставленный без внимания, лишён

ный попечения, брошенный (κείμαι ά. ЗорЬ.); 2) свобод
ный от забот, беззаботный (άνήρ, Ζευς АпШ.); 3) не при
чиняющий забот или освобождающий от забот (κρήνη 
АпШ.).

άμέριος (ά) дор. зорь., Еиг. = ήμέριος.
ά-μέριστος 2 неделимый (ουσία ршь, Агзь, ршь, Зехь).
άμερόκοιτος (а) дор. Еиг. = ήμερόκοιτος.
άμερος (а) 2, редко 3 дор. = ήμερος.
άμερσα (эп. άμ, дор. άμ) аог. к άμέρδω.
άμέρσαι ш/. аог. к άμέρδω.

άμες Агрь. (ν. I.) и άμές тьеосг. (а) дор. = ημείς, 
ά-μεσος 2 лог. неопосредствованный, т. е. не имею

щий среднего термина (с другим) (πρότασις Агзь): τά 
άμεσα Агзь неопосредствованные положения, т. е. не 
имеющие среднего (общего) термина, Ьис. непосредствен
ные противоречия.

άμεταβλησία ή неизменяемость, неизменность АгзЬ 
αμετάβλητον τό ршь = άμεταβλησία. 
ά-μετάβλητος 2 неизменяемый, неизменный АгзЬ, 

ЗехЬ, ршь: ά. εις τι Р1аЬ не превращающийся ни во что. 
άμετάβολος 2 ршь = αμετάβλητος, 
ά-μεταδότως (ни с кем) не делясь (ζην άπανθρώπως 

καί ά. ршь).
ά-μετάθ·ετος 2 неизменный, непоколебимый (διάλη- 

ψις Ро1уЬ.; ειμαρμένη Р1иЬ; πίστις ϋΐοά.).
ά-μετακίνητος 2 (I) неподвижный, недвижимый

Р1аЬ, АгзЬ
άμετακΐνήτως неподвижно: ά. εχων АгзЬ неизмен

ный, непоколебимый.
ά-μετάκλητος 2 бесповоротный, неудержимый (όρμη 

Ро1уЬ.).
ά-μεταμέλητος 2 1) не внушающий раскаяния: άμε- 

ταμέλητον ηδονήν κτάσθαι Р1аЬ доставить себе невинное 
удовольствие; ά. τινι γίγνεσθαι Р1аЬ или είναι Ро1уЬ. 
не вызывать раскаяния или сожаления в ком-л.; 2) не 
склонный к раскаянию Агзь; 3) неизменный, непрелож
ный (τά χαρίσματα του θεού ντ).

άμεταμελήτως не раскаиваясь, без сожаления Аезор. 
ά-μετανόητος 2 = άμεταμέλητος 1 ьис. и 2 ντ. 
ά-μετάπείστος 2 1) несговорчивый, непреклонный. 

АгзЬ, Р1иЬ; 2) неумолимый, неотвратимый (ανάγκη Агзь);
3) неизменный, непоколебимый (συμμαχία πρός τινα 
Όίο<1.).

άμεταπείστως не поддаваясь уговорам: ά. πεπεισ
μένος Р1иЬ твёрдо уверенный.

ά-μετάπτωτος 2 непоколебимый, незыблемый, не
изменный (λόγοι Р1аЬ; έπιστήμη АгзЬ; φίλος, κρίσις, δό
ξα Р1иЬ; καταλήψεις Ьис.).

άμεταπτώτως непоколебимо, незыблемо ршь 
άμετάστατον τό незыблемость, неизменность, устой

чивость, ПОСТОЯНСТВО Р1иЬ
ά-μετάστάτος 2 незыблемый, неизменный, постоян

ный (μέχρι θανάτου Р1аЬ; ειμαρμένη Р1иЬ).
ά-μεταστρεπτί или άμεταστρεπτεί αάυ. не обора

чиваясь, без оглядки (ίέναι Р1аь; φευγειν Хеп., Р1аЬ).
ά-μετάστροφος 2 бесповоротный или неизменный, 

непоколебимый Р1аЬ
ά-μετάτρεπτος 2 непоколебимый, непреклонный ршь 
ά-μεταχείριστος 2 непривычный, неудобный, не

сподручный АгрЬ.
άμέτερος (ά) дор. = ήμέτερος.
ά-μέτοχος 2 не принимающий участия, неприча

стный, чуждый (τίνος ТЬис., Р1иЬ, ЗехЬ).
άμετρα (тж. εις τά ά. ντ) αάν. безмерно ВаЬг., ντ. 
άμετρη, ν. I. άμετρί Όΐοά. = άμετρα.
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ά-μέτρητος 2, дор. 3 1) неизмеримый, безмерный 
{πένθος, πόνος Нош.* άλς Ρϊηά.; πόνοι Еиг.; αήρ Агрь.); 
2) бесчисленный, несметный (έρετμοί Еиг.); 3) неисто
щимый (Μούσα АпШ.). 

άμετρί υ. I. = άμετρα.
ά-μετρία ή 1) несообразность, несоразмерность (του 

των γάμων χρόνου Р1а1.): ή έν τώ πόδι προς την λύραν ά. 
рш. несоответствие между (отбиванием такта) ногой и 
лирой; 2) неумеренность, чрезмерность (του λόγου рше): 
ά. γαστρός рше обжорство; ά. περί τι Ьис. неумерен
ность в чём-л.; 3) безмерность, бесчисленность (κακών 
άμετρίαι Р1а1.).

άμετρό-βιος 2 бесконечно долго живущий, чрезвы
чайно долговечный (κόρακες АпШ.).

άμετρο-επής 2 не в меру болтливый (Θερσίτης
Нот.).

άμετρο-πότης 2 безмерно пьющий (λαιμός АпШ.). 

ά-μετρος 2 1) безмерный, несметный (πλήθος Хеп.; 

μύρμακες тьеосг.); 2) несоизмеримый (τά άμετρα προς 
άλληλα Р1а1.); 3) несоразмерный (τινι Р1а1.); 4) не знаю
щий меры, неумеренный (ερως τινός, ηδονή Р1а1.); 5) не 
размеренный, не стихотворный, т. е. прозаический (είρη- 
μένα АгзЕ); 6) не соблюдающий размера, т. е. непра
вильный (στίχος ршь).

άμέτρως безмерно, чрезмерно, неумеренно Хеп., ры.,
Р1и1.

άμεύΰμαι (άμ) только /ιιί. и аог. превосходить, по
беждать (άμεύσασθαι άντίους Рта.).

άμευσι-επής 2 побеждающий словами, т. е. легко 
находящий слова (φροντίς Рта.).

άμευσί-πορος 2 с перемежающимися проходами, 
т. е. перекрещивающийся (τρίοδοι Ρίηά.).

άμη ή заступ Агрь., Хеп., АезсЫп., АпШ.: άμαις καί 
σκάφαις погов. рше заступами и лопатами, т. е. в изо
билии.

άμη-γέ-πη и άμη-γέ-πη αάυ. [άαί. / к άμός] в из
вестной мере, некоторым образом Агрь., рш., рше 

αμήν αάυ. евр. воистину ΝΤ.
ά-μήνιτος 2 не гневный, благосклонный, кроткий 

(βάξις АезсЬ.; τό δαιμόνιον Р1и1.): χειμών Άχαιοΐς ούκ ά. 
θεών АезсЬ. буря, ниспосланная на ахейцев гневом бо
гов; εφη του λοιπού ά. είναι Нег. он сказал, что впредь 
гневаться не будет.

άμηνίτως (I) без гнева, благосклонно (θειναί τινα 
δόμοις АезсЬ.; ά. καί φιλανθρώπως χρήσθαί τινι Р1и1.). 

άμης, ητος (ά) о пирог на молоке Агрь., меп., рм . 

*Αμηστρ&ς, ιδος ή Аместрида (жена Ксеркса) Нег.,

Р1а1.

άμητήρ, ήρος (а) ό жнец нош., тьеосг. 
αμητός 3 (α) [αά]. ьегЪ. к άμάω] требующий жатвы, 

шутл. (о бороде) давно не бритый АпШ.
άμητος (α) о 1) уборка урожая, жатва Нез.; перен. 

резня Нош.; 2) время жатвы Нез., Нег.

ά-μήτωρ, дор. άμάτωρ, ορος (μά) айу. 1) лишив
шийся матери (θυγάτηρ Нег.); 2) не имеющий матери,

т. е. рождённый без матери (Ούρανου θυγάτηρ рш.);
3) происходящий от неизвестной матери: ά. άπάτωρ 
γεγώς Еиг. без роду и племени; 4) недостойная имени 
матери (μήτηρ ά. Зорь.).

άμήχάνα τά 1) невозможное АезсЬ.: θηράν τάμήχανα 
Зорь, гоняться за невозможным; 2) невообразимое, страш
ное: πάσχειν ά. Еиг. мучительно страдать, 

άμηχάνάω АпШ. = άμηχανέω.
άμηχάνέω 1) недоумевать, быть в недоумении, на

ходиться в затруднении, быть смущённым или обеспо
коенным (τι АезсЬ., Еиг., тьис., τινι АезсЬ., Ьис., περί τίνος 
Еиг. и πρός τι Аезор.): ποι λόγων, άμηχανών, έλθω; Зорь, 
что сказать мне в своей растерянности?; ά. άμύνειν 
τινί Р1и1. не быть в состоянии помочь кому-л.; 2) тер
петь нужду: ά. χρήματος ούδενός Нег. ни в чём не ну
ждаться; βιοτεύειν άμηχανών Хеп. жить в нужде, 

άμηχάνής 2 ΗΗ = άμήχανος. 
αμηχανία, ион. άμηχάνίη, дор. άμάχάνία ή 1) не

доумение, смущение, тж. затруднительное положение 
РМ.: ά. εχε θυμόν Нош. смущение овладело душой (ка
ждого), (все мы) были поражены; 2) бедственное по
ложение, нужда, тж. скудость Нег., Рте!., Агрь., Хеп. 

άμηχάνο-εργός 2 неспособный к труду нез. 
άμήχάνον αάυ. 1) неизмеримо, безмерно (διαφέρειν 

τινί рш.); 2) поразительно: ά. τι οιον рш. как-то странно.
ά-μήχάνος, дор. άμάχάνος 2 (μα) 1) бессильный, 

беспомощный, неспособный (ά. καί άτεχνος рш.; ά. εις 
τι Еиг.): έγώ σέο ά. Нош. я не в силах помочь тебе; ά. 
τή πόλει Агрь. не умеющий быть полезным государству; 
ά. πρός τον βίον Агз1. неприспособленный к жизни; εφυν 
ά. ποιειν τι Зорь, я от природы не в состоянии сделать 
что-л.; άμήχανόν τινα ποιειν или τιθέναι рш. поставить 
кого-л. в затруднительное положение; 2) непреодоли
мый, неотвратимый (συμφορά Еиг.); 3) непроходимый 
(οδός Хеп., Р1и1.); 4) неразрывный (δεσμά нн); 5) неуто
лимый (άλγος Зорь.); 6) неизлечимый, безнадёжный (νό
σοι Зорь.); 7) непреклонный, несговорчивый, неуступчи
вый, своенравный (Ζευς, Ήρη, Άχιλλεύς Нош.): ά. πα- 
ραρρητοισι πιθέσθαι Нот. не поддающийся (никаким) 
уговорам; 8) непоправимый (έργα Нот.; δόλος Нез.);
9) невозможный, неисполнимый (άμήχάνον τελέσσαι 
Нот.): ά. έκμαθειν Зорь, непостижимый; 10) неуловимый 
(в своём значении), непонятный (όνειρος Нот.); 11) не
вообразимый, невероятный, неописуемый, необычайный 
(μεγέθη, ήδοναί РШ., Р1и1.): ά. τό πλήθος Хеп. или ά. 
πλήθει рш. бесчисленный, несметный; ά. όσος рш. не
вероятно большой, необыкновенный.

άμηχάνως 1) в безвыходном положении: ά. εχειν 
АезсЬ., Еиг., РШ. быть в тяжёлом положении; 2) неве
роятно, неописуемо: ά. ώς εύ рш. удивительно хорошо, 

άμία ή амия (рыба, разновидность тунца) АгзЬ, рш. 
I ά-μίαντος 2 незапятнанный, чистый (φάος РЬк!.; 

σώμα рш.): ά. περί τίνος ры. не запятнанный чем-л.
И άμίαντος ή ($с. άλς) море: παιδες τάς άμιάντου 

АезсЬ. = ιχθύες.
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ά-μΐγής 2 1) беспримесный, чистый (ηδονή Агзь): ά. 
τίνος Р1а1., ршь, Ьис. без примеси чего-л.; 2) несмеши- 
вающийся или несмешанный (πρός τι Р1а*.). 

άμίδιον τό 5ех1. йетт. к άμίς. 
άμίθεος и άμίθεος (ά) ό дор. = ημίθεος, 
άμιθρέω тьеосг. υ. I. = άριθμέω. 
ά-μίκτος 2 1) беспримесный, чистый (βίος, ηδονή 

РШ.): ά. τινι ры. свободный от примеси чего-л.; 2) не
слитный, многоголосый (βοή АезсЬ.); 3) необщительный, 
нелюдимый, дикий (θηρών στρατός Зорь.; άνήρ Еиг.; θηρίον 
Бет.; ή τής πλεονεξίας ύπόθεσις Ρΐιιί.; γείτονες Ьис.);
4) негостеприимный, неласковый (αία Еиг.; τόπος 1зосг.);
5) несоединимый, несовместимый, непримиримый (τοϊς 
άλλο ις тьис. и προς άλληλα рш.).

άμίκτως без примеси: άμικτότατα εχειν рш. быть 
совершенно свободным от примесей.

Άμίλκας, ά и ου ό Гамилькар (карфагенский полко
водец III в. до н. э., отец Ганнибала) Ро1уЬ., ршь, Όΐοά.

άμιλλα (αμ) ή 1) состязание, соревнование, борьба 
(νεών, ίππων Нег.; ά. περί τίνος 18осг. и έπί τινι Бет.): 
ά. τίνος АезсЬ., Еиг., рш. соперничество в чём-л.; а. 
αίματος Еиг. кровавая борьба; άμιλλαν (προ)τιθέναι 
Еиг. предлагать (вступить в) состязание; άμιλλαν ποιεΐ- 
σθαι πρός τινα РШ. вести борьбу с кем-л.; έξ άμίλλης 
рш . наперебой или взапуски; 2) стремление: φιλόπλουτος 
ά. Еиг. погоня за богатством; 3) удар: αύτοσίδαρος διά 
σαρκός ά. Еиг. удар мечом насквозь.

άμιλλάομαι (άμ) (аог. ήμιλλήθην — поздн. ήμιλλη- 
σάμην) 1) состязаться, соперничать, спорить, бороться 
(τινι Нег., Еиг. и πρός τινα Еиг.; τι рш., τινι Еиг., Ρΐ8ΐ.;περί 
τινι Ρΐηά., έπί и πρός τι РШ., περί τίνος Ьис., ύπέρ τίνος Ρο- 
1'уЪ.): (τά) άμιλληθέντα Еиг. предметы спора; άμιλληθείς 
(ρα$$. — αοί.) τινι Еиг., тЬис. поспорив(ший) с кем-л.;
2) устремляться, стремиться (έπί τι Хеп., πρός τι РШ., 
Αίδί. и ύπέρ τίνος Ро1уЬ., Рин.): γέροντι ά. ποδί Еиг. спе
шить старческой походкой; ά. τάς τιμάς ύπερβάλλεσδαι 
Р1и1. стремиться стяжать себе почести; ά. γόον Еиг. 
возопить; 3) отстаивать, защищать: ά. τι βίω Еиг. отстаи
вать что-л., не щадя жизни; τω δικαίω ά. λόγον Еиг. 
говорить в защиту справедливости.

άμίλλημα, ατος (άμ) τό .борьба: μιαιφόνων γάμων 
άμιλλήματα Зорь, запятнанный кровью брак.

άμιλλητήρ, ήρος ай]. состязающийся (в беге), 
т. е. быстро движущийся, стремительный (τρόχοι ήλιου
ЗорЬ.).

άμιλλητικός 3 (άμ) состязательный (γένος рш.). 
άμϊμητό-βιος 2 ведущий неподражаемый образ 

жизни, т. е. живущий в необыкновенной роскоши Р1Ш.
ά-μίμητος 2 ( I )  1) неподражаемый ршь, АпШ.; 2) не 

нашедший подражателей: ούδέν άπολείπειν άμίμητον 
рш. подражать решительно всему, 

άμΐμήτως неподражаемо рш*. 
άμιν, άμΐν и άμίν дор. = ήμιν. 
άμιξία, ион. άμιξέη ή 1) отсутствие общения, необ

щительность (πρός τινα Рш*., Ьис.): ά. διαίτης Рш*. замкну

тый образ жизни; ά. άλλήλων тьис. отсутствие взаимных 
связей; ά. χρημάτων Нег. застой в денежном обращении; 
2) отсутствие взаимопонимания (ά. καί θόρυβος Ро1уЬ.).

άμ-ιπποι οί пехота, перемешанная с конницей, по 
друг, конница, сражавшаяся и в пешем строю тьис., Хеп· 

άμ-ιππος 2 быстрый как конь (Βορεάς Зорь.), 
άμίς или άμίς, ίδος (ά) ή 1) ночная посуда АгрЬ^ 

Бет., РШ*.; 2) ладья АезсЬ.

Άμισηνός о уроженец или житель г. Άμισός рш*. 
ά-μΐσής 2 не внушающий неприязни, не неприятный 

Хеп., Р1и*.

άμισθέ αάυ. 1) без вознаграждения, даром (ποιεΐν τι 
Бет.; λαβεΐν τι Еиг. ар. Рш*.): ού χρημάτων μόνον, άλλα 
καί δόξης ά. Р1и*. не получая взамен не только денег, 
но и славы; 2) безнаказанно Еиг.

ά-μίσθος 2 1) не получающий вознаграждения, не
оплачиваемый или неоплаченный, безвозмездный, даро
вой (άοιδή АезсЬ.; στράτευμα Бет.; διδάσκαλος рш*.; ιππείς 
Ьис.); 2) перен. незваный, непрошенный, по друг, неза
служенный (λύπη АезсЬ.); 3) ничего не платящий Ьис.

ά-μίσθ·ωτος 2 1) не сдаваемый в наём, не принося
щий дохода (οίκος Бет.); 2) неоплачиваемый (ξένοι Όίοά.).

Άμισός ή Амис(ос) (город на черноморском побе
режье Понта, ныне Самсун) Агз*., рш*. 

άμισυς (ά) дор. — ήμισυς.
Άμισώδάρος (άμ) ό Амисодар (царь Карии, тесть 

Беллерофонта) Нот.

ά-μιτρο-χίτωνες, ων (χί) ай/. т ρΐ. не носящие мит
ры (на броне), не подпоясанные (эпитет ликийцев) нош.

άμιχθ-άλόεις, όεσσα, όεν [ομίχλη] окутанный испа
рениями, туманный, по друг, [άμικτος] недоступный, 
негостеприимный (эпитет о-ва Лемнос) Нот., нн.

άμμα, ατος τό [άπτω I] 1) завязка, узел, петля нег., 

Еиг., Хеп., рш ., АпШ.; 2) перевязь, пояс (παρθενίης, 
κορείας Ап*ь.); 3) (в борьбе) хватка, захват (τά άαματα 
του πιεζοΰντος рш*.; ά. σφίγγειν Ьис.); 4) гамма (мера 
длины = 40 πήχεις = ок. 18,5 м). 

άμμε эп. и староэол. = ημάς.
άμμεμίξεται АезсЬ. 3 л. 8т§./Л. тей. к άναμίγνυμι.
άμμένω Зорь., Еиг. = αναμένω.
άμμες эп.-эол.-дор. = ημείς.
άμμέσον Нез. поэт. — Ъ^ μέσον.
άμμέτερος эол. тьеосг. = ήμέτερος.
άμμέων эол. тьеосг. = ημών.
άμμΐ эп.-эол.-дор. = ήμιν.
άμμΐγά αάυ. вперемешку, как попало, без разбору 

ЗорЬ., ТЬеосг., АпШ.

άμμίγνυμι нот., нег., АезсЬ. = άναμίγνυμι. 
άμμιν = άμμι.
άμμίξας эп. ρανί. аог. к άναμίγνυμι. 
άμμίσγω ЕтреЬ. ар. рш*. = άναμίσγω. 
άμμνάσω дор. /Л. к άναμιμνήσκω. 
άμμο-δϋότας ай], т зарывающийся в песок (πάγου- 

ρος АпШ.).

άμμο-νιτρον τό поташ с песком РНп.
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I άμμορέα, ион. άμμορέη ή [άμμορος] несчастная 
судьба, несчастье, беда (Ελλάδος АпШ.): μοιρά τ’ ά. Нот. 
хорошая или дурная участь, по друг. что суждено и 
что не суждено.

II άμμ-ορέα ή [δρος] граница, предел Бет., АпШ. 
άμμορος 2 нот., Рта., зори., Еиг. = άμοιρος 1 а 2. 
άμμος ή 1) песок ры., АгзЕ, ры.; 2) песчаная почва,

песчаное место Хеп.
άμμο-τρέφος 2 растущий в песках (πάραλος АпШ.). 
’Αμμουν рш1. и 9Αμμους нег. о= "Αμμων, 
άμμό-χρϋσος ό аммохрис {предполож. род золо

тистого песчаника) Ρΐιιί.
άμμ-ώδης 2 песчаный (γη АгзЕ; χώρα Ро1уЬ.; ή έρη

μος Бюс!.).
"Αμμων, ωνος о Аммон (ливийско-египетское боже

ство, впосл. отождествлённое с греч. Зевсом) Нег., 
Р1а1.: έν Άμμωνος ($с. ίερω) рщ*. в храме Аммона. 

’Αμμωνιάκός 3 аммонов, т. е. ливийский Αηΐίι.
9 Αμμωνίάς, άδος и ’Αμμωνίς, ίδος αά/./аммонова: 

*Α. έδρα и ’Αμμωνίδες έδραι Еиг. = Λιβύη.
’Αμμώνιοι οί аммонии, т. е. ливийцы Нег.
’Αμμωνές = Αμμωνίάς.
άμνάμων (νά) дор. = άμνήμων.
άμναστ- дор. = άμνηστ-.
άμνάσω ν. I. = άμμνάσω.
άμνεΐος 3 из шерсти ягнят (χλαινα тиеосг.).
άμνή ή Αη«ι. = ή αμνός.
άμνήμονες οί амнемоны (60 членов высшего совета 

в г. Книдос) рм.
ά-μνημένευτος 2 1) невспомянутый, забытый АгзЕ, 

Ро1уЬ., Р1и1.; 2) не помнящий, забывающий Бю£. Ь. 
*άμνημονεόω гю^. ь., Ьис. = άμνημονέω. 
άμνημονέω не помнить, забывать (АезсЬ., Еиг., 1зосг.; 

τίνος Еиг., ТЬис., Ьуз., Хеп. и Т1 Бет.): ά. περί τίνος ТПис. 
по забывчивости не сказать чего-л. о чём-л.; άμνημονήσας 
είπειν 1зосг. забыв сказать; άμνημονεΐς σαυτόν δρώντα 
αυτά; Р1а1. разве ты забыл, что сам сделал то же самое?

ά-μνημοσύνη (ύ) ή 1) забвение или забывчивость 
АгзЕ; 2) перен. неблагодарность Еиг.

ά-μνήμων, дор. άμνάμων 2, %еп. ονος (νά) 1) не
ПОМНЯЩИЙ, забывший (Ρίηά., ЗорЪ., Р1а1.; ά. τινός АезсИ., 
Еиг., Р1иЕ); 2) неблагодарный: άμνήμονες μάλλον ευ πάσ- 
χειν ή ποιεΐν έφίενται АгзЕ неблагодарные предпочи
тают получать благодеяния, чем оказывать их; 3) забы
тый ΑηΠι.: ιν’ ά. γένοιτο Еиг. чтобы изгладить воспо
минание о нём.

άμνησΐ-κάκέομαι получать прощение за преступле
ния, пользоваться амнистией БюсЕ: άμνησικάκητον
ποιεισθαι την αμαρτίαν τινί Ро1уЬ. простить кому-л. 
(его) преступление.

ά-μνήστευτος αά/. / к которой не сватаются: ά. 
γυνή Еиг. = ή παλλακή.

ά-μνηστέω, дор. άμναστέω не помнить, забывать 
Зорь.: τά ού χρόνω άμνηστούμενα Т1шс. то, что время не 
изгладило из памяти.

άμνηστία, ион. άμνηστέη ή 1) забвение: άμνηστίην 
εχειν τινός Бю?. ь. предать что-л. забвению; 2) про
щение, амНИСТИЯ Р1иЕ

άμνηστος, дор. άμναστος 2 забытый тнеосг. 
άμνίον τό 1) чаша для жертвенной крови Нот.; 

2) анат. амнион, зародышевая оболочка ЕтресЕ 
άμνές, ίδος ή тьеосг. = ή αμνός.
’Αμνΐσός ό Амнис (портовый город на сев. побе

режье Крита, в устье реки того же названия) Нош.
άμνο-κων о [κοέω] человек с умом ягнёнка, т. е~ 

простак АгрЬ.
άμνός ό и ή ягнёнок, агнец АгрЬ., тьеосг., АпШ. 
άμογητί αάν. без усилий, без труда Нот., Ьис. 
ά-μόγητος 2 не знающий устали (Άρης нн). 
ά-μοθ-εέ, ν. I. άμοθ·ί αάν. без разногласий, едино

душно (βουλευσάμενοι ТЕис.).
άμό-θ*εν, атт. άμόθ-εν αάν. с какой-л. стороны, 

откуда-л.: των ά. γε είπε Нот. расскажи что-нибудь 
о них; ά. γέ ποθεν рш. кое-как, как-либо, так или иначе, 

άμοθ-ί ν. I. = άμοθεί.
άμοφάδιος 3 (άά) взаимный (άπόλαυσις АпШ.). 
άμοφάδές αάν. попеременно: ά. άλλοθεν άλλος тьеосг. 

попеременно то один, то другой, 
άμοφάδόν Р1а1. = άμοιβαδίς.
άμοφαιος 2 и 3 1) даваемый в ответ или в обмен, 

взаимный (χάρις РМ., АпШ.; νέμεσις АпШ.): άμοιβαΐα 
βιβλία Нег. ответные письма; 2) попеременный, чере
дующийся (άοιδή тьеосг.): τά αμοιβαία Р1а1. (лат. саггпег* 
ашоеЬаеиш) поэма в лицах; χορός εις αμοιβαία συγκε- 
κροτημένος Р1и1. попеременно отвечающий хор. 

άμοφαέως в свою очередь, в ответ Ьис. 
άμοφάς, άδος αά/. / сменная, запасная (χλαινα Нош.)*, 
άμοφή ή 1) возмездие, воздаяние, отплата (αντί 

τίνος нез. и τίνος Еиг., рше, Ьис.); 2) награда, благодар
ность: а. τίνος нот.. Рта., Еиг., Р1и1. награда за что-л., 
тж. Нот., Р 1а*. благодарность или награда, выражающая
ся в чём-л.; άμοιβάς ού καλάς άποδοΰναί τινι Еиг. дурно 
отблагодарить кого-л.; 3) ответ или возражение (άσχήμων 
έν τή άμοιβή Нег.); 4) смена, чередование (έορτών άμοι- 
βαί ры.); 5) плата, вознаграждение (αντί τίνος АгзЕ);
6) обмен, обращение ($с. νομίσματος рше): δέκα μνών 
ά. РМ. эквивалент десяти мин (в железной ' монете, 
введённой Ликургом); 7) перемена, превращение Бю£. I. 

άμοφη-δίς αάν. чередуясь, поочерёдно Нот. 
άμοφός 3 (ά) 1) приходящий на смену: οί ήλθον 

άμοιβοί Нот. те, которые пришли на смену; δν άμοιβόν 
έής θρέψε διδασκαλίης АпШ. которого он воспитал, как 
преемника своего учения; 2) даваемый в обмен или 
в возмещение: άντιδοΰναί τι άμοιβόν τίνος Зори. возме
щать что-л. чем-л.

άμοιρέω быть лишённым (χάριτος ούδεμίας Р1иЕ): 
αιτίας ά. παντάπασιν Р1иЕ быть ни в чём не повинным.

ά-μοιρος 2 1) лишённый доли, не имеющий, ли
шённый (τίνος АезсН., Р1аЕ, АгзЕ): λόγος πράξεως ά. 
γενόμενος Бет. слово, не подтверждаемое делом; ί
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μεταβολής не подверженный изменениям; των κάτωθεν 
ά. θεών Зорь, не допущенный к подземным богам, т. е. 
лишённый погребения; ύβρεως ά. Р1а1. лишённый на
глости; 2) обездоленный, несчастный (άμοιροι και 
ευμοιροι Р1а1.).

άμολγαΐος 3 и 2 (ά) 1) приготовленный на молоке, 
по друг, из наилучшей муки (μάζα Нез.); 2) набухший 
молоком (μαστός АпШ.).

άμολγεύς, έως ό подойник тьеосг., Апш. 
άμόλγιον τό небольшой подойник тьеосг. 
άμολγός (ά) ό тьма, мрак (νυκτός Нош., АезсЬ., Еиг.). 
ά-μομφος 2 1) не заслуживающий порицания, без

упречный АезсЬ.; 2) которому не в чём упрекать АезсЬ. 
άμόργη ή рш*. == άμόργης. 
άμόργης, ου ό отстой оливкового масла Агз*. 
άμόργΐνα τά ($с. ίμάτια) одежды из аморгосского 

льна АезсШп.
άμόργΐνος 3 (ά) сотканный из аморгосского льна 

(χιτώνια Агрь.). 
άμοργίς, £δος ή аморгосский лён АгрЬ. 
άμοργός 2 отражающий: άνεμων ά. Етреа. защищаю

щий от ветров.
Άμοργος ή Аморгос (остров из группы Спорад, 

родина поэта Симонида) рш*.
άμορος 2 Зорь., Еиг., Апш. = άμοιρος, 
άμορφέστατος Нег. зирег1. к άμορφος, 
άμορφία ή 1) бесформенность, аморфность (άσχη- 

μοσύνη και ά. Агзс); 2) безобразие, уродливость Еиг., Агз1., 
Р1и1., Ьис.

ά-μορφος 2 1) некрасивый, безобразный, уродливый 
(γυνή Нег.; σώμα, στολή Еиг.; μύθος ры.): καμών άμορ- 
φότερος Хеп. подурневший от болезни; 2) бесформенный 
(είδος Р1аЦ $с. ύλη Агз1.; κυήματα Р1и1.): ά. τίνος Р1а1. не 
принявший форму чего-л.

ά-μόρφωτος 2 неоформленный, бесформенный (υλη 
РЫ.).

άμος дор. = ήμος.
άμός или άμός 3 (ά) дор. = τις (только в ούδ-αμοί, 

άμή и т. п.).
άμός и άμός 3 (ά) эп.-эол. = ήμέτερος и έμός. 
άμος о ЗаррЬо = άνεμος.
άμοτον (ά) αάυ. доел, бешено, яростно, перен. чрез

вычайно или беспрестанно Нот., Нез.
άμοτος 2 (ά) бешеный, яростный (θήρ тьеосг.). 
άμοδ, атт. άμοδ αάυ. где-л.: ά. γέ που Ьуз. куда-л., 

кое-куда.
άμουργός υ. I .  —  άμοργός.
άμουσία ή необразованность, невежественность, не

культурность, тж. безвкусица, грубость рш., Еиг., Р1Ш.
ά-μουσος 2 1) чуждый музам, т. е. непричастный 

к искусствам, необразованный, непросвещённый, неве
жественный (ά. και αγράμματος рш.; ά. καί άτεχνος 
Р1Щ.); 2) безвкусный, грубый (ήδονή Р1а1.; ωδαί Еиг.).

άμούσως невежественно, некультурно, тж. безвку
сно, грубо Р1а1., Р1и1.

άμοχθ-εί и άμοχθ·£ αάυ. без усилий, без труда АезсЬ., 
Еиг., Ьис.

άμοχθ·ήτως ВаЬг. = άμοχθεί. 
άμοχθ·£ αάυ. — άμοχθεί.
ά-μοχθ·ος 2 1) не утомлённый Хеп.; 2) не знающий 

трудов, бездеятельный, безмятежный (βίος Зорь.);3) лени
вый, вялый (καρδία Рта.), 

άμπ- эол. = άμφι-. 
άμ-πα- поэт. = άνα-πα-. 
άμ-πει- поэт. = άνα-πει-. 
άμπελ-άνθ-η ή цвет винограда Ьис. 
άμπελεών, ώνος ό тьеосг. = άμπελών. 
αμπέλι νος 2, редко 3 1) виноградный (καρπός, οίνος 

Нег.; φύλλα Агз1.; βακτηρία Ро1уЬ.; κλήματα РШ1.); 2) ирон. 
преданный вину, хмельной (γρήϋς АпШ.). 

άμπέλιον τό Агрь. аетт. к άμπελος, 
άμπελίς, ίδος ή 1) аетт. к άμπελος Агрь.; 2) пред- 

полож. мухоловка (птица — Мизскара или Ви1аИз §п- 
8о1а) Агрь.

άμπελο-γενής 2 возникший от виноградной лозы 
(зс. φυτόν АгзЬ).

άμπελόεις (нош. тж. /), όεσσα, όεν изобилующий 
виноградниками (Επίδαυρος Нот.; πεδίον Рта.), 

άμπελο-εργός о Апш. = αμπελουργός, 
άμπελο-μιξία ή сплетение или скрещение с вино

градными лозами Ьис.
άμπελος ή виноградная лоза, виноград Нот., нн. 

Рта., Тгад., ТЬис., Хеп., Р1аЬ, АгзЬ, Р1и1.
"Άμπελος о Ампел (мыс на южн. оконечности п-ова 

Ситония в Халкидике) Нег.
άμπελουργεΐον τό АезсШп. = αμπέλων, 
άμπελουργέω 1) обрабатывать виноградник(и) Ьис.: 

οί άμπελουργουντες Р1и1. виноградари; 2) перен. обирать, 
грабить (τήν πόλιν АезсЫп.).

άμπελουργία ή Ьис. = άμπελουργική. 
άμπελουργική ή (8с. τέχνη) виноградарство ры. 
άμπελ-ουργός ό виноградарь АгрЬ., ршь 
άμπελό-φδτος 2 засаживаемый виноградниками (,зс. 

χώρα эта.).
άμπελοφύτωρ, ορος (ΰ) 6 насадитель виноградных 

лоз {эпитет Диониса) АпШ.
άμπελών, ώνος о виноградник АезсЫп., Бюа., ршь 
άμπέμπω Аезсь., Рта. = άναπέμπω. 
άμπεπαλών эп. раг1. аог. 2 к άναπάλλω. 
άμπεπαρμένος Агрь. раН. /?/. разз. к άναπείρω. 
άμπερές только в выраж. διά δ’ ά. = διαμπερές I Нот. 
άμ-πετ- = άνα-πετ-.
άμπεχόνη ή одеяние, одежда Хеп., рш., Агзь, Ьис. 
άμπέχονον τό тьеосг. = άμπεχόνη. 
άμπ-έχω и άμπίσχω, поздн. Апш. άμφέχω {аог. 

ήμπισχον; теά.: 1тр/. ήμπειχόμην, аог. 2 ήμπεσχόμην)
1) окружать, облекать, покрывать (νώτα καί ώμους τινί 
Нот.): ά. τινί τι Еиг. накидывать что-л. на что-л., по
крывать что-л. чем-л.; πρόσωπα ά. Зорь, закрывать лицо 
{от солнца); σκότος άμπίσχων Еиг. окружающая (нас)
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тьма; (γένη), ά αυτών σμικρότητι ήμπισχε (ό Έπιμηθεύς) 
рш. виды (животных), которых Эпиметей защитил, сде
лав их ничтожными по размерам; 2) охватывать, обни
мать (γόνυ τίνος χερί Еиг.); 3) надевать (τι Агрь., Ьис.); 
окутывать, одевать: ά. τινά τι АгрЬ. и τινά τινι Еиг. 
одевать кого-л. во что-л.; 4) тей. одеваться или быть 
ЮДетыМ РШ., Р1и1.

Άμπη ή (РНп.—Атре1опе) Ампа {город в устье Тигра) 
Лег.

άμπήδησε эп. 3 л. 8ΐπ£. аог. к αναπηδάω, 
άμπίμπλημι Ρίηά. = άναπίμπλημι.
•άμπιπλάντες дор. рагЬ. ргаез. р1. к άναπίμπλημι. 
άμπίπτω Аезсь. = άναπίπτω. 
άμπισχνέομαι Агрь. = άμπέχομαι {см. άμπέχω). 
άμπίσχω Еиг., Агрь., рш. = άμπέχω. 
άμπλάκείν ίη/. аог. 2 к άμπλακίσκω. 
άμπλάκημα, ατος (λά) τό Тга^., рше = άμπλακία. 
άμπλάκητος 2 (λά) провинившийся, согрешивший 

(АезсП.; Еиг. — υ. I. άναμπλάκητος.).
άμπλακία, ион. άμπλάκίη ή 1) проступок, прегре

шение, вина АезсЬ., Еиг.; 2) ошибка, заблуждение Ρίηά. 
άμπλάκιον τό Ρίηά. = άμπλακία. 
άμπλακίσκω {только аог. 2 ήμπλακον и 3 л. 8ίη£. 

ρ/. ρα88. ήμπλάκηται) 1) не получать, не достигать: άνο- 
ρέας ούκ άμπλακών Ρΐηά. не лишённый доблести; άμπλα- 
κειν τίνος Зорь, не попасть в кого-л.; άμπλακεΐν του 
μόρου τινός δορίι. не суметь разделить чьей-л. участи;
2) терять, лишаться (τινός Зорп., Еиг.); 3) совершать 
оплошность, давать промах, ошибаться АезсЬ.,Еиг.: τί δ’ 
ήμπλάκηται τώνδέ μοι; Аезсп. в чём же я здесь провини
лся?; 4) грешить (παρά θεοις рш.). 

άμ-πν- = άνα-πν-. 
άμπολέω Ρΐπά. = άναπολέω.
’Αμπράκία, поздн. ’Αμβράκία, ион. ’Αμβρακίη ή

Амбракия {город в южн. Эпире, к сев. от Амбракий- 
СКОгО Залива) ТПис., Хеп., Р1и1., АпШ.

Άμπράκιήτης, ου о нез. = Άμπρακιώτης. 
Άμπράκικός, поздн. ’Αμβράκικός 3 амбракийский 

{κόλπος тьис., Ро1уЬ ).
Άμπρακιώτης и ’Αμβράκιώτης, ου ό уроженец или 

житель Амбракии тьис., хеп.
Άμπράκιώτις и Άμβράκιώτις, ιδος ή тьис., хеп. 

/ к Άμπρακιώτης.
άμπταίην Еиг. ορί. к άναπέτομαι. 
άμπτάμενος Еиг. рагЬ. аог. 2 тей. к άναπέτομαι. 
άμπτάσα АезсИ. раН. } к άναπέτομαι. 
άμπτυχή ή Еиг. = άναπτυχή.
άμπΰκάζω обвивать, увенчивать (κισσώ και στεφά- 

νοισιν άμπυκασθείς АпШ.).
Άμπϋκίδης, ου ό сын Ампика, т. е. Μόψος Нез. 
άμπυκτήρ, ήρος о (конское) оголовье или узда Аезш. 
άμπυκτήρια τά Зорь. = άμπυκτήρ. 
άμπυξ, ΰκος ό, Тга^. ή 1) головная повязка {род 

ленты или диадемы) Нош, Аезш., Еиг., тпис.; 2) круг, 
колесо Зори.

άμπωτις, ιδος, ион. ιος, поздн., тж. Рта., Ро1уь. εως, 
άνάπωτις ή морской отлив нег., аш., рш., Зех1.

άμυγδάλέα, стяж. αμυγδαλή (άμ) ή миндальное 
дерево аш.

άμυγδάλη ή рш. = άμύγδαλον. 
άμυγδάλινος 3 миндальный (χρίσμα Хеп.). 
άμυγδάλίς, ίδος ή рш. = άμύγδαλον. 
άμυγδαλίτης 2 миндалевидный, похожий на миндаль 

РНп.
άμύγδαλον τό миндаль аш. 
άμύγδάλος ή Ьис. = άμυγδαλέα. 
άμυγμα, ατος (άμ) τό [άμύσσω] разрывание или вы

рывание (χαίτης Зорь.): ονύχων άμύγματα θέσθαι Еиг. рас
царапывать себе лицо ногтями, 

άμυγμός ό Аез<ш. = άμυγμα.
άμΰδΐς (ά) αάυ. вместе, одновременно, сразу Нот. 
άμυδρός 3 (ά) 1) неясный, смутный, слабый (φέγγος 

Агз1.; χρώμα АгзЕ, Ьис.; φώς Ьис.; είδωλα АпШ.; έλπίς Р1иЕ);
2) неотчётливый, неразборчивый (γράμματα тшс., Бет., 
рш.); 3) слабый, несовершенный (όργανα рш.).

άμυδρώς неясно, неотчётливо (μιμεΐσθαί τι Агзе): 
ά. βλέπειν или όράν аш. плохо видеть.

’Αμϋδών, ώνος (ά) ή Амидон {город в Пеонии) Нот. 
ά-μύελος 2 лишённый костного мозга (χόνδροι Агзь).
I ά-μύητος 2 [μυέω] непосвящённый (в религиозные 

таинства) Ьуз., АгрП., РШ., РШ., АпШ.
II ά-μύητος 2 [μύω] плохо закрытый, дырявый, 

имеющий течь (ως πίθος τετρημένος РШ.).
Άμΰθ-άν, άνος ό дор. = Άμυθάων.
’Αμΰθ-άων, ион. Άμΰθ-έων, ονος, дор. Άμυνάν, 

άνος (άά) ό Амитаон {отец Бианта и Мелампода, 
основатель Пилоса) Нот., Рте!., Нег.

ά-μύθ-ητος 2 (ΰ) невыразимый, несказанный, т. е. 
бесчисленный, несметный (χρήματα Бет., рш.; πλήθος 
АгзЕ, Ро1уЬ.; κακά Р1иь).

ά-μϋθ·©ς 2 свободный от вымыслов, не сказочный 
(ποίησις ршь).

ά-μύκητος 2 (ϋ) не оглашаемый мычанием, т. е. 
пустой (καλύβη АпШ.).

Άμϋκλά-θεν (άά) αάυ. из Амикл рш.
’Αμύκλαι, ών (ά, ϋ) αί Амиклы {город в Лаконии 

с культом Аполлона, резиденция Тиндарея, родина 
Диоскуров) Нот., РтсЬ, Хеп.

άμύκλαι, ών αί амиклейская обувь тьеосг. 
’Αμυκλαιεΐς, έων и ’Αμυκλαΐοι οί жители города 

Амиклы Хеп.
άμΰκλάίζω говорить на амиклейском наречии ТЕеосг. 
’Αμυκλαΐοι οί = Άμυκλαιεΐς.
Άμυκλαϊον τό Амиклей {святилище Аполлона 

в Амиклах) тшс.
Άμΰκος ό Амик {сын Посидона, царь бебриков, 

славившийся искусством кулачного боя) РШ., тьеосг. 
άμυκτικές3 царапающий, ранящий (τών έρίων τραχό- 

I της рш.).
| άμύλιον το пирожок аш., РШ1.
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άμδλος (ά) ό пирог из тонкой муки Агрь., тьеосг. 
ά-μύμων 2, %еп. ονος (ΰ) безупречный, безукориз

ненный, тж. славный, знаменитый, превосходный (Ασ
κληπιός, οίκος, μήτις, αίνος, νήσος, τόξος, τύμβος, έργα 
Нош.; υιός, 8С. Λητούς нн; Νηρεύς Нез.; Κτέατος Ρίηά.; 
παλαισταί, βίος ршь).

Άμΰμώνη ή Амимона (дочь Даная, именем кото
рой был назван источник близ Лерны) Ьис.

Άμϋμώνιος 3 (а) амнмонин, относящийся к Ами- 
моне (υδατα Еиг.).

άμυνα (άμ) ή защита, оборона или отмщение, воз
мездие Р1иЬ

άμϋνάθ·ω (άά) тж. тей. Тга^., Агрь. = άμύνω. 
άμυνέμεν(αί) эп. ίη/. к άμύνω. 
άμΰν£ας, ου (ά) готовый дать отпор (θυμός Агрь.). 
Άμύντας, ου, ион. ’Αμύντης, εω ό Аминт (1. Ά. I, 

царь Македонии с 540 г. по 498 г. до н. э., отец 
Александра I Нег.; 2. Ά. II, царь Македонии с 389 г. 
по 369 г. до н. э., отец Филиппа, дед Александра Вели
кого Р1иЬ; 3. сын Андромена, полководец Александра 
Великого, убит в 330 г. до н. э. ϋίοά.; 4. царь Галатии 
с 43 г. по 25 г. до н. э., союзник сначала Антония, 
потом Октавиана Ршь).

άμυντήρες οί передние (защитные) ветви рогов 
(у оленя) Агз1.

άμυντήριον τό средство защиты ры., Ро1уЬ., Р1и1. 
άμυντήροος 3 оборонительный, защитный (δπλα, 

τέχναι Р1а1.; όδόντες ршь).
άμύντης о ион. = Άμύντας.
άμυντικός 3 1) защитный (δύναμις ры.; οργανον 

АгзЬ; ά. τίνος РЫ.): ή αμυντική ορμή Ρΐιιΐ. инстинкт само
обороны; 2) оказывающий (активное) сопротивление (зс. 
ζωα Αίδΐ.)·

Άμύντΐχος (ά) о тьеосг. йетт. к Άμύντας. 
άμύντωρ, ορος (ά) ό 1) защитник, заступник нот.: 

οί ήλθεν ά. Нот. он пришёл ему на помощь; 2) кара
тель, мститель: ά. τινός Еиг. мститель за кого-л.

Άμύντωρ, ορος (ά) о Аминтор (царь г. Элеона 
в Фессалии, отец Финика, см. Φοΐνιξ) Нот.

Άμυντωρίδαο, ών (ά) οί потомки Аминтора Рта. 
άμύνω (о; тж. тей:, /и{. άμυνώ—ион. άμυνέω, тей. 

άμυνευμαι; аог. ήμϋνα—эп.-дор. άμυνα с а. и а) 1) отра
жать, отбивать, отгонять, давать отпор, отвращать (τινά 
τίνος, νηλεές ήμαρ Нот.; μύρον АезсЬ.; στρατιήν Нег.; πολε
μίους Р1а1.; βαρβάρους Όεηι.): ά. τινί τι Нот. ограждать 
кого-л. от чего-л.; 2) защищать, оборонять: ά. и άμύνε- 
σθαί τινι Нот., Еиг., тьис., АгрЬ., реже τίνος Нот. стоять 
на защите кого (чего)-л., оборонять кого (что)-л.; χεΐρες 
ά. Нош. руКи для обороны, т. е. обороноспособность; 
τά άμύνοντα Нег. средства обороны; άμΰναί τινι σωθήναι 
тЬис. помочь кому-л. спастись; άμύνεσθαι ταΐς ναυσίν 
тЬис. обороняться с помощью флота; άμύνατε! Агрь. за
ступитесь!, помогите!; οί άδικοΰντες αμυνόμενοι ры. 
совершающие несправедливые поступки с целью само
защиты; ή πόλις έρημος των άμυνουμένων Хеп. город,

оставшийся без защитников; 3) биться, сражаться (ά. и 
άμύνεσθαι περί и ύπέρ τίνος Нот., Хеп., ры.; ά. πρό τίνος. 
Ро1уЬ.); 4) преимущ. тей. отплачивать, воздавать (άμύ- 
νεσθαί τινά τίνος и ύπέρ τίνος тьис.): άμύνω τοΐσδε τοΐς. 
λόγοις τάδε Зорь, я плачу за это этими (признательными)» 
словами; ά. τι Зорь, карать за что-л.; τοΐς όμοίοις άμύ- 
νεσθαί τινα тьис. воздавать кому-л. равным за равное;, 
άμύνεσθαι τινα ών εδρασε Ьис. отомстить кому-л. за то, 
что он сделал; άμυνέσθω άνευ τραυμάτων ры. пусть он 
подвергнется наказанию, но без причинения увечий, 

άμυξα (άμ) Ап1Ь. аог. к άμύσσω.
Άμύργιοο οί амиргии (скифское племя, обитающее 

к сев.-вост. от Бактрии) Нег.
ά-μύρίστος 2 (ΰ) не умащённый благовониями (άκαλ^ 

λώπιστος καί ά. Р1иь).
Άμυρος ό Амир (река в Фессалии, впадающая 

в оз. Βοιβηίς) Нез.
Άμυρταιος ό Амиртей (царь Египта в V в. до н. э.)

Нег., ТЬис.
άμύσσω, атт. άμύττω царапать; разрывать, терзать 

(στήθεα χερσί Нот.; αίγυπιόν Нег.; τοΐς όνυξιν АгзЬ; ήπαρ 
тьеосг.; перен. θυμόν Нот.; καρδίαν АезсЬ.): προνομαία ά. 
Ьис. (о мухе) жалить хоботком; άμύσσεσθαι φόβω АезсЬ, 
испытывать щемящее чувство страха.

ά-μυστί [μύω] αάν. не закрывая рта, т. е. залпом 
(πίνεΐν Апасг., Ьис.).

άμυστίζω (ά) пить залпом Еиг., ры. 
άμυστις, ιος и ιδος ή (ά; асе. άμυστιν Еиг.) 1) боль

шой глоток: πυκνήν άμυστιν δεξιοΰσθαι Еиг. пить частыми 
и большими глотками; άμυστιν έλκύσαι Еиг. выпить зал
пом; 2) большая фракийская чаша Апасг., Агрь. 

*άμυσχρός 2 незапятнанный, чистый ВаЬг. 
άμύττω атт. = άμύσσω.
άμύχή (ά) ή 1) царапина, рубец или надрез Бет., ры.г 

Ьис.; 2) нанесение царапин (себе) (в знак скорби) ры.
άμΰχιαίος 3 доел, наносящий (лишь) царапины, перен. 

чуть задевающий, поверхностный (τά ήδοντα РЫ.).
άμυχμός(ά)ό надрез, рана: ξυφέων ά.тьеосг. рана, на

несённая мечом.
άμφ- приставка — άμφί- III. 
άμ-φ- = άνα-φ-.
άμφ-άγάπάζω 1) ласково принимать, (τινά нот.); 

2) тей. окружать любовью Нот., нн.
άμφάγάπάω любовно принимать, ласково встречать 

(τινα нн, Нез.).
άμφ-άγεέρομαι, тьеосг. άμφάγέρομαο собираться во

круг, обступать (τινα Нот., ТЬеосг.).
άμφάδά (δά) и άμφάδίην нот. = άμφαδόν. 
άμφάδιος 3 (φά) явный, открытый (γάμος Нот.), 
άμφά-δέν айо. открыто, явно Нот. 
άμφαίνω нот.. рыь, Тга§., тьеосг. = άναφαίνω. 
άμφάκης дор. = άμφήκης.
άμφ-αλλάξ αάυ. попеременно, чередуясь друг с дру

гом АпШ.
Άμφαναία ή Амфанея (город в Дориде) Еиг.



άμφανδόν 102 Άμφιάράος

άμφανδόν Ρίηά. = άναφανδόν. 
άμφανέειν нн ш/. /иЬ. к άναφαίνω. 
άμφ-άράβέω оглашать грохотом: τεύχεα άμφαράβησε 

Нош. доспехи загремели.
άμφάράβίζω Нез. = άμφαραβέω.
άμ-φάσίη ή онемение АпШ.: ά. έπέων Нот. потеря 

речи (от ужаса).
άμφ-άφάω тж. тей. 1) ощупывать (χερσί τινα и τι 

Нот.): μαλακώτερος άμφαφάασθαι Нот. мягче на ощупь; 
2) управлять, обращаться (с чем-л.): τόξον άμφαφάασθαι 
Нот. владеть луком.

άμφεκάρην аог. ра88. к άμφικείρω. 
άμφέλικτος 2 свернувшийся, обвившийся (δράκων 

Еиг.).

άμφ-ελίσσω обвивать, охватывать (χέρας Еиг.): άμφε- 
λίξασθαι γνάθους τινί Ρΐπά. сомкнуть челюсти вокруг 
кого-л., сжать кого-л. челюстями, 

άμφέξω фиЬ. к άμπέχω. 
άμφέπεσον аог. 2 к άμφιπίπτω. 
άμφεπίαξε 3 л. 8Ш£. аог. к άμφιπιάζω. 
άμφέπω Нот., РтсЬ, Тга£. = άμφιέπω. 
άμφ-ερέφω покрывать кругом (τι АпШ.). 
άμφ-έρχομαι (только аог.) подходить отовсюду, 

т. е. окружать: κνίσης άϋτμή άμφήλυθέ με Нот. меня 
обдал запах жареного; αυτή άμφήλυθέ με Нот. до меня 
донёсся крик.

άμφέρω Рта., АезсЬ. = αναφέρω, 
άμφέσταν эп. 3 л. р1. аог. 2 к άμφίστημι. 
άμφεστάσι Зорь. 3 л. р1. /?/. к άμφίστημι. 
άμφεφόβηθ·εν эп. 3 л. р1. аог. к άμφιφοβέομαι. 
άμφέχάνον эп. аог. 2 к άμφιχαίνω. 
άμφέχασκον 1тр/. к άμφιχάσκω. 
άμφεχύθ·ην аог. тей. к άμφιχέω. 
άμφέχδτο 3 л. 8ίη£. аог. тей. к άμφιχέω. 
άμφέχω ащь. = άμπέχιο.
άμφ-ήκης, дор. άμφάκης 2 (φά) 1) обоюдоострый 

(φάσγανον Нот.; δόρυ АезсЬ.; γένυς Зорь.; ξίφος Нот., ρμ.); 
2) раздвоенный, расщеплённый (πυρός βόστρυχος АезсЬ.; 
перен. γλώττα АгрЬ.); 3) двусмысленный (χρησμός Ьис.). 

άμφήλδ^είν) эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к άμφέρχομαι. 
άμφ-ημερινός 3 ежедневный (πυρετοί ры.). 
άμφήμερος 2 Зорь. = άμφημερινός. 
άμφ-ηρεφής 2 закрытый отовсюду (φαρέτρη нот.), 
άμφ-ήρης 2 1) прилаженный с обеих сторон: άμφή- 

ρες δόρυ Еиг. двухлопастное весло; 2) сложенный вместе, 
сваленный в кучу (ξυλά Еиг.); 3) со всех сторон сбитый, 
крепко сколоченный (σκηνή Еиг.).

άμφ-ηρικός 3 с двумя рядами вёсел, парновесель
ный (άκάτιον ТЬис.).

άμφ-ήριστος 2 оспариваемый (с обеих сторон), спор
ный, сомнительный (έλπίδες Ро1уЬ., Ьис.; ά. καί άδιάκριτος 
λόγος Ьис.): άμφήριστον θεΐναι Нот. (о победе) поставить 
под сомнение, сделать спорным.

1 άμφί (ΐ) αάν. 1) кругом, вокруг; отовсюду, с обеих 
или со всех сторон: ά. περί Нот. доел, всюду кругом,

т. е. куда ни глянь; 2) отдельно, самостоятельно: ά. δέ 
κάγώ τιμής έπιβήσομαι нн добьюсь и для себя чести.

II άμφί 1. ргаер. сит %еп. 1) около, возле, близ (τής 
πόλιος нег.); 2) вокруг (о ά. Λίμνας τρόχος Еиг.); 3) внутри, 
между: ά. πέπλων Еиг. из-под одежд; 4) ради, из-за (ά. 
τίνος μάχεσθαι Нот.); 5) относительно, по поводу, о (ά. 
τίνος άείδειν Нот.): ά. κρίσιος τοσαΰτα έγένετο Нег. что 
до суждения, то вот что произошло, т. е. таким ока
зался выбор; 2. ргаер. сит άαί. 1) около, вокруг: ά. или 
ά. περί τινι Нот. вокруг чего(кого)-л.; ά. κάρα θέσθαί 
τι Еиг. надеть что-л. на голову; κρέα ά. όβελοΐς Нош. 
мясо на вертелах; πεπαρμένος ά. όνύχεσσι Нез. пронзён
ный когтями; λείπειν τινά φύλακα ά. τινι Зорь, оставлять 
кого-л. для охраны кого(чего)-л.; τα ά. τινι κακά Зорь, 
постигшие кого-л. несчастия; 2) возле, подле, у (πύλησι 
Нот.); 3) между, на (δρυός ά. κλάδοις Еиг.): μαστοΐς ματέ- 
ρος άμφί (без анастрофы) Еиг. на груди у матери;
4) относительно, по поводу: ά. τινι λόγος Нег. рассказ 
о чём-л.; ερις'ά. τινι Нег. состязание в чём-л.; 5) из-за, 
ради (ά. τινι μάχεσθαι Нот.; πόλεμος ά. τινι Ьис.); 
6) из-за, по причине: στείνειν ά. τινι Зорь, рыдать из-за 
кого-л., т. е. оплакивать чью-л. судьбу; ά. τεαΐς χερός 
έργασίαις РЬкЬ из-за твоих рук, т. е. из-за тебя; ά. φόβω 
Еиг. из страха; φοβηθείς ά. τίνος Нег. испугавшись за 
кого-л.; έμα ά. μαχανα Ρίηά. благодаря моему искусству; 
3· ргаер. сит асе. 1) (преимущ. на вопрос «кудаЪ>) около, 
вокруг: ά. τι να χλαΐναν βαλείν нот. надеть на кого-л. 
хитон; ά. περί κρήνην Нот. вокруг источника; ά. τα όρια 
τής χώρας Хеп. у границ страны; οί ά. τον Θαλήν риь 
(νΙωνα Ьис.) люди вроде Фалеса (Иона); οί ά. τινα Нот., 
Нег., Хеп., Р1аЬ, Ьис. сопровождающие или окружающие 
кого-л., т. е. его спутники, свита, войско или последо
ватели, ученики; ά. τι εχειν или είναι АезсЬ., Хеп. зани
маться чем-л.; τα ά. τι ТЬис., Хеп. связанные с чем-л. 
дела, приготовления к чему-л.; 2) (по направлению) к, в: 
ά. άλα Нот. к морю; ά. άστυ Нот. по (всему) городу, 
в городе; ά. νεανίαν τ’ αύλάν Еиг. к юноше (жившему) 
в хижине; 3) около, приблизительно (ά. τούτον τον χρόνον 
Хеп.; ά. τά έβδομήκοντα Ьис.); 4) в течение (ά. τον βίοτον 
Р1п<а.); 5) по поводу, относительно: κλαίειν ά. τινα Нот. 
плакать по ком-л.; μέριμνα ά. τι АезсЬ. тревога по поводу 
чего-л.

άμφί- приставка со значением: 1) обоюдности (άμφι- 
δέξιος); 2) двойственности (άμφίπυλος); 3) движения 
вокруг чего-л. (άμφιβαίνω); 4) повода или цели (άμφι- 
μάχομαι); 5) высокой степени (άμφιγεγηθώς, άμφιδάκ- 
ρυτος).

άμφιάζω окутывать, окружать, покрывать (θανούσης 
όστέα Ап1Ь.).

άμφί-άλος 2 [άλς I] 1) окружённый морем (Ιθάκη 
Нот.; Λήμνου πέδον Зорь.); 2) омываемый двумя морями, 
т. е. находящийся на перешейке (8С. οδός Хеп.): άμφίαλοι 
Ποτειδάνος τεθμοί Ρίηά. = νΙσθμια.

Άμφιάράος, дор. Άμφιάρηος, ион. Άμφιάρεως(άρ) 
ό Амфиарай (сын Оикла, миф. аргосский прорицатель,
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участник Калидонской охоты, похода аргонавтов и 
«семерых против Фив») нот., АезсЬ., Рта., Нег. 

’Αμφιάρειον τό святилище Амфиарая Ρίηά. 
’Αμφιάρεως о ион. = Άμφιάραος.
Άμφιάρηος о до/?. = Άμφιάραος. 
άμφίασμα, ατος τό Ρΐιιί., Ьис. = άμφίεσμα. 
άμφ-ιάχω облетать (кружиться) с жалобным криком 

(άμφιαχυια μήτηρ, $с. όρνις Нот.).
άμφι-βαίνω 1) обходить, проходить (μέσον ουρανόν 

Нош.); 2) (о тумане) окружать, окутывать (τι и τινί 
Нот.); 3) охранять, защищать (Κίλλαν Нот.; πόλιν АезсЬ.); 
4) охватывать, овладевать (άχος φρένας άμφιβέβηκεν 
Нош.): τόδε μοι τό θράσος άμφιβαίνει Еиг. это придаёт 
мне бодрости; άμφιβάσα φλόξ οίνου Еиг. пьянящий пла
мень вина.

άμφιβαλεΰμαι нот. Ги1. тей. к αμφιβάλλω, 
άμφί-βάλλω тж. те& 1) набрасывать, накидывать, 

надевать (τί τινα Нот. и τί τινι АезсЬ., Еиг.): λευκήν έκ 
μελαίνης άμφιβάλλεσθαι την τρίχα Зорь. становиться из 
черноволосого седым; ύπνον ά. τινί Еиг. наводить сон 
на кого-л.; ράκος άμφιβαλέσθαι Нот. одеться в рубище; 
2) окружать, обхватывать, обнимать (τινά χερσί Еиг.): ά. 
θάλαμόν τινι Нот. построить помещение вокруг чего-л.; 
χειράς τι άμφιβαλεΐν ίη Ше81 Нот. охватить что-л. 
руками; ύμνος αμφιβάλλεται μητίεσσι Ρίηά. песнь кружит 
над мыслями, т. е. зреет в душе; 3) ловить (сетями) 
($с. όρνιθας και θηρία Зорь.); 4) покрывать, забрасывать 
(δδραν βέλεσι Еиг.); 5) возвращаться, переходить (εις 
αύλάν Еиг.): εγκλήματα άμφιβάλλοντα АгзЬ взаимные обви
нения; 6) колебаться, сомневаться (περί τίνος Ро1уЬ.).

άμφί-βάσις, εως ή обходное движение: δεΐσε άμφίβα- 
σιν Τρώων Нот. (Эант) побоялся быть окружённым 
троянцами.

αμφίβιον τό (зс. ζωον) земноводное животное Р1иЬ 
άμφί-βιος 2 ведущий двойной образ жизни, т. е. 

земноводный (νομή ВаЬг.; ζωον Р1а1.; στόμα βατράχου АпШ.). 
άμφί-βλημα, ατος τό 1) облачение, одеяние Еиг.;

2) вооружение, доспехи (πάνοπλα άμφιβλήματα Еиг.);
3) помещение, покой (βασίλεια άμφιβλήματα Еиг.). 

άμφιβληστρικός 3 опутывающий словно сетью (ор-
γανον λόγων Р1аь).

άμφίβληστρον τό 1) сеть, тенёта, тж. невод Нез., 
АезсЬ., Нег., Меп.; 2) одеяние, одежда Зорь., Еиг.; 3) р1. 
путы, оковы АезсЬ.; 4) окаймление: άμφίβληστρα τοίχων 
Еиг. кольцо стен.

άμφί-βλητος 2 накинутый, надетый (άμφίβλητα σώμα
τος ράκη Еиг.).

άμφι-βόητος 2 1) шумящий вокруг, т. е. широко 
известный, знаменитый АпШ.; 2) колеблющийся, нереши
тельный ϋίθ£. Ь.

αμφιβολία, ион. άμφιβολίη ή 1) затруднительное 
положение, замешательство Р1и1., Ьис.: άμφιβολίη έχεσθαι 
Нег. оказаться между двух огней; 2) двусмысленность 
Агзь, Р1и1.; 3) сомнительность, неясность ЗехЬ: εις αμφιβο
λίαν τίθεσθαί τι рш. подвергать что-л. сомнению.

αμφίβολον τό 1) сеть, невод (εύπλεκές ά. АпШ.); 
2) двусмысленность (αμφίβολα λέγειν Агзь); 3) сомни
тельность, недостоверность, ненадёжность (τής τύχης 
Ьис.): ές ά. τίθεσθαί τι тьис. считать что-л. недостовер
ным; 4) неуверенность, сомнение, колебание (έν άμφιβόλφ 
είναι Ьис.).

άμφίβολος 2 1) накинутый, надетый (παρθένια σπάρ
γανα, λίνα Еиг.); 2) подвергающийся нападению с двух 
или со всех сторон (πολΐται АезсЬ.): ά. γενέσθαι или 
είναι тьис. подвергаться круговому обстрелу, быть между 
двух огней; 3) обоюдоострый (κάμακες АпШ.); 4) дву
смысленный (όνομα Р1аЬ; νόμος АгзЬ; χρησμός Р1иЬ); 5) не
определённый, сомнительный, ненадёжный (τύχη ршь); 
6) неуверенный, сомневающийся (ά. είναι εν τινι ршь): 
άμφίβολοι πλέομεν Ьис. мы плыли в нерешительности.

άμφιβέλως сомнительно или нерешительно: ούκ ά. 
οίμαι АезсЬ. я твёрдо уверен.

άμφι-βόσκομαι пожирать (всё) вокруг Ьис. 
άμφί-βουλος 2 колеблющийся, нерешительный: ά. θυ- 

μοΰσθαι πόλει АезсЬ. не решив (ещё), обрушить ли свой 
гнев на город (Афины).

άμφί-βράχυς, εως ό (зс. πούς) стих, амфибрахий 
(стопа \у — ^у).

άμφί-βροτος 3 закрывающий человека отовсюду 
(άσπίς Нот.; χθών, $С. σώμα Επιρβά. ар. Р1иЬ).

άμφί-βροχος 2 кругом смоченный (εΐματα Βάκχφ 
Ап1Ь.).

άμφι-βώμιος 2 у алтаря совершаемый (σφαγαί Еиг.) 
или находящийся (τροφαί Еиг.).

άμφι-γεγηθ·ώς \раН. р/. ас1. от γηθέω] ликуя, с ве
ликой радостью (δέχεσθαί τι нн).

’Αμφιγένεια ή Амфигения (один из городов Нестора 
в Элиде) Нот.

άμφι-γνοέω 1) колебаться, сомневаться (έπί τίνος 
Р1аЬ и περί τίνος 1зосг.); 2) быть в неведении, недоуме
вать, не понимать: о τι έποίουν ήμφιγνόουν Хеп. они 
недоумевали, что (те) делают; άμφιγνοηθείς Хеп. не бу
дучи узнан; 3) ошибаться: ού δη που σ’ έγώ γεγονότα 
συστρατιώτην έμόν άμφιγνοώ Р1иЬ ведь я не ошибаюсь, 
что ты был (некогда) моим боевым товарищем.

άμφι-γόητος 2 оглашаемый стенаниями (Κωκύτοϋ 
ύδωρ Ап1Ь.).

άμφι-γοήεις αάί. т (только пот. зт£.) [γυιός] хро
мой на обе ноги, по друг, [γυΐον] имеющий силу в обеих 
руках (эпитет Гефеста) Нот.

άμφί-γυος 2 1) обоюдоострый (εγχος нот.); 2) с силь
ными руками и ногами, со всесторонне развитой муску
латурой, т. е. силач Зорь.

άμφί-δαίω отовсюду воспламеняться Нез.: πτόλεμος 
τό άστυ άμφιδέδηε Нот. пламя войны охватило город, 

άμφι-δάκρϋτος 2 льющий обильные слёзы (πόθος Еиг.). 
άμφί-δάσυς, εια, υ 1) окружённый бахромой (αίγίς 

Нот.); 2) обросший волосами, лохматый (κόρσαι ар. рм.). 
άμφι-δέαι, ών αί браслеты, запястья нег., Агрь. 
άμφιδέδηε 3 л. 8ΐη§. р/. к άμφιδαίω.
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άμφι-δέξιος 2 1) одинаково владеющий обеими ру
ками Агз*.; 2) обоюдоострый (σίδηρος Еиг.); 3) двусмы
сленный (χρηστήριον Нег.); 4) влекущий в разные сто
роны (τό κάλλος рм.); 5) и тот и другой, оба (πλευρόν 
άμφιδέξιον Зорь.)· άμφιδεξίοις άκμαΐς Зорь, обеими ру
ками.

άμφιδεξίως в обоих направлениях, т. е. безразлично: 
ά. εχειν АезсЬ. быть безразличным.

άμφι-δέρκομαι глядеть вокруг, озирать АпШ. 
άμφί-δετος 2 привязанный с двух сторон (αρίδες 

Ап*П.).
άμφι-δήριτος 2 оспариваемый, спорный (νίκη тьис., 

Ро1уЬ.); с сомнительным исходом (μάχη Ро1уЬ.).
άμφί-διαίνω смачивать кругом или сильно (κόμην 

ίδρώτι АпШ.).
άμφι-δϊνέω обводить кругом: (θώρηξ), ώ πέρι χεΰμα 

κασσιτέροιο άμφιδεδίνηται Нот. броня, окаймлённая оло
вянным литьём; κολεόν έλέφαντος άμφιδεδίνηται Нот. 
ножны оправлены в слоновую кость.

Αμφίβολοι οί 1) Амфидолы (город в Трафалаа, 
в южн. Элиде) Хеп.; 2) жители города Άμφίδολοι Хеп.

άμφι-δονέω 1) раскачивать во все стороны (δένδρεα 
АпШ.); 2) потрясать, волновать (φρένας тьеосг.).

άμφιδοξέω 1) быть в нерешительности, колебаться, 
сомневаться (περί τίνος Ро1уЬ., Р1Щ.): τό ά. εν τινι Агз1. 
сомнение в чём-л.; 2) подвергать сомнению (τι Агз1.): 
λόγος άμφιδοξούμενος Р1и1. сомнительное (спорное) дока
зательство.

άμφί-δοξος 2 1) спорный, сомнительный (νίκη Ро1уЬ., 
РШ1.; έλπίδες Ро1уЬ.); 2) сомневающийся, нерешительный; 
недоумевающий (πρός τι а περί τίνος Р1и1.); 3) стах. 
обоюдный, т. е. то долгий, то короткий (συλλαβή).

άμφί-δορος 2 с содранной шкурой, ободранный 
(άχαϊίνης АпШ.).

άμφί-δοχμος 2 обхватываемый кистью руки, могу
щий уместиться в руке (λίθος Хеп.).

άμφιδρέμια τά амфидромии (аттич. обряд обнесеная 
вокруг домашнего очага младенца при наречении ему 
имена на 5-й или 7-й день после рождения) Агрп.

άμφί-βρομος 2 1) бегущий вокруг, окружающий или 
кружащий(ся) (κΰμα Зорь.; άστρων έλικες Ап1Ь.); 2) под
верженный действию приливов и отливов, по друг, изо
билующий водоворотами (οί κατά τον πορθμόν τόποι Ро1уЪ.).

άμφί-δρυπτος 2 кругом изорванный, ободранный 
(σάκος, σκύλα Апш.).

άμφι-Βρΰφής 2 (в отчаянии) исцарапавший себя, на
нёсший себе раны (άλοχος Нот.): πολλάς Άργείων άμφι- 
δρυφέας θείναι Нег. повергнуть в скорбь многих арги- 
вянок.

άμφί-δρΰφος 2 расцарапанный (παρειαί Нот.), 
άμφί-δυμος 2 открытый, доступный с двух сторон 

(λιμένες Нот.).
άμφί-βύομαι надевать (πέπλον χρω'ί Зорь.), 
άμφί-έζω одевать, снабжать одеждой (τους στρατιώ- 

τας рш1.).

άμφι-έλισσα αά], / [έλιξ] с обеих сторон загнутый, 
по друг, [έλίσσω] качающийся (на волнах) (νήες Нот.).

άμφί-εννϋμΐ (/и1. άμφιέσω, аог. ήμφίεσα, р/. разз. 
ήμφίεσμαι) 1) надевать (είματα Нот.; ά. τί τινα Хеп., 
РШ.): ά. τινά τινι ры. покрывать кого-л. чем-л.; άμφι- 
έσασθαί τι Нот. надеть на себя что-л., перен. окутать
ся чем-л.; λευκήν άμφιέσασθαι κόμην АпШ. покрыться 
сединами; 2) одевать (τινά АгрЬ.): στολήν γυναικός ήμ- 
φιεσμένος АгрЬ. одетый в женское платье; ήμφιεσμένοι 
καί ύποδεδεμένοι рш. одетые и обутые.

άμφιεννύα) Р1и*. (только ргаез.) = άμφιέννυμι. 
άμφι-έπω м άμφέπω 1) преследовать (παντοίοισι 

δόλοισι, 5С. τινά Нот.); 2) (об огне) охватывать, окру
жать (πρύμνην, γάστρην τρίποδος Нот.); 3) неотступно 
следить, охранять (πάγχρυσον δέρας, μαντεΐον χθόνιον 
Еиг.): ά. Ιταλίαν Зорь, быть хранителем Италии (о Вакхе);
4) ухаживать, окружать заботами (τινά Рта.): ά. τάφον 
τινός Нот. хоронить кого-л.; θεμιστειον σκαπτόν ά. Рта. 
вершить правосудие; δόμους σκήπτρά τ’ ά. Зорь, владеть 
дворцом и скипетром, т. е. царствовать; 5) приготовлять, 
разделывать (βοός κρέα или βουν Нот.); 6) выстраивать, 
расставлять (στίχας Нот.); 7) снаряжать (ίππους Нот.);
8) воздавать почести, чтить (Δάματρα Рта.): τιμαϊς 
αθανάτων ά. τινά Ап1Ь. воздавать кому-л. божеские по
чести; 9) предпочитать, искать, добиваться: ξένον κήδος 
ά. Еиг. оказывать (пред)почтение иноземному родству, 
т. е. искать себе жену-иноземку; 10) испытывать: κάλ- 
λιστον όλβον ά. Рта. наслаждаться величайшим сча
стьем; ά. θυμόν άταλόν τινι Рта. питать почтительное 
чувство к кому-л.; μόχθον ά. Рта. переносить труды, 

άμφίεσμα, ατος τό одеяние, платье ры. 
άμφιέσομαι /αί. теб. к άμφιέννυμι. 
άμφ-ιζάνω садиться кругом, оседать: χιτώνι άμφί- 

ζανε τέφρη Нот. пепел покрыл платье.
άμφί-ζευκτος 2 соединённый с обеих сторон мо

стом (πρών αίας АезсЬ.).
άμφι-θ·άλασσος, атт. άμφιθ-άλαττος 2 окружён

ный морем (νομός Рта.; νήσος Хеп.).
άμφι-θ·άλής 2 1) «процветающий с обеих сторон», 

т. е. имеющий в живых обоих родителей (παΐς Нот., 
Р1а1., Бет., Р1и1., Ьис.); 2) преуспевающий, благоденствую
щий, блаженный (Ζευς АезсЬ.; Έρως АгрЬ.); 3) всесто
ронний, полный (άλήθεια Р1а*.); 4) изобилующий, т. е. 
отягощённый (κακοΐς АезсЬ.).

άμφι-θ·άλλω быть в полном расцвете, пышно цвести 
АпШ.

άμφι-θ·άλπω 1) нагревать (πέπλους αύγαΐσιν έν ταΐς 
χρυσέαις Еиг.); 2) согревать, лелеять (τινά Ьис.).

*Αμφΐθ·έη ή Амфитея (жена Автолика, бабка Одис
сея) Нот.

άμφί-θ-ετος 2 двухсторонний, двойной или с двумя 
ушками (φιάλη Нот.).

άμφι-θ'έω бегать или резвиться вокруг (πόριες 
άμφιθέουσιν μητέρας Нот.).

άμφι-θ·ηγής 2 Ап№. = άμφίθηκτος.
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άμφ£-θ·ηκτος 2 отточенный с обеих сторон, обою
доострый (ξίφος ЗорЬ.).

άμφ£-θ·ρεπτος 2 запёкшийся вокруг (αίμα Зорь.), 
άμφίθΰρον τό комната с дверьми с обеих сторон, 

т. е. проходная тьеосг.
άμφί-θυρος 2 имеющий двери (выходы или входы) 

с обеих сторон, проходной (οίκος Зорь., рш*.; οικία Ьуз., 
Р1и1.).

Άμφίκαοα ή Амфикея (город в сев. Фокиде) нег. 
άμφι-κάλύπτω 1) скрывать, закрывать, покрывать 

(τι Нош.): άμφεκαλύφθη κράτα χάσματι θηρός Еиг. он на
дел на голову звериную пасть; 2) покрывать (своей) 
тенью, окутывать, обволакивать (θάνατος άμφεκάλυψέ 
τινα Нош.); 3) помрачать (δσσε Нот.): ά. φρένας τινά 
Нош. помрачать чей-л. ум; 4) принимать в себя, вме
щать (όστέα Нош.): όθ’ έδς δόμος άμφεκάλυψέ με Нош. 
когда я гостил в его доме; 5) набрасывать, накидывать 
(νέφος τινί Нош.): σάκος άμφικαλύψαι τινί Нош. прикрыть 
кого-л. щитом; όρος πόλει άμφικαλύψαι Нош. заслонить 
город горой.

άμφι-κάρής 2 доел. двуголовый, перен. двухместный 
(σφέλας Нош. — υ. I. к άμφί κάρη).

άμφι-κεάζω обрубать, кругом стёсывать (τό μέλαν 
δρυός Нош.).

άμφι-κειμαί 1) облегать, лежать вокруг или сверху 
(Αίτνα άμφίκειται κείνω, вс. Τυφώνι Ρίηά.); 2) охваты
вать, обнимать: έπ’ άλλήλοις άμφικείμενοι Зорь, обняв 
друг друга; 3) примыкать, тж. присоединяться, прибав
ляться (τινι Зорь.).

άμφι-κείρω обстригать, тж срубать ашь. 
άμφί-κέφάλος 2 двуглавый: σκέλους τό άμφικέφαλον 

Αίδΐ. двуглавая часть ноги, т. е. бедренная кость 
(μηρός).

άμφι-κίων 2, &еп. ονος (κι) окружённый колоннами 
(ναός Зорь.).

άμφί-κλαστος 2 весь изломанный, разбитый (λείψα- 
νόν τίνος АпШ.).

άμφί-κλυστος 2 кругом омываемый (волнами) (άκτή
ЗорЬ.).

άμφι-κομέω окружать заботами, заботливо устраи
вать (σήμά τινι Ап1Ь.).

άμφί-κομος 2 1) густо обросший волосами: άμφί- 
κομοι κεφαλαις АпШ. длинноволосые; 2) густолиствен
ный (θάμνος Нот.).

άμφί-κράνος, ион. άμφίκρηνος 2 1) двуглавый или 
многоглавый (υδρα Еиг.); 2) окружающий голову (πίλος 
Ап1Ь.).

άμφι-κρέμαμαι доел, висеть вокруг, перен. носиться, 
парить (φρένας άμφικρέμανται έλπίδες Ρίηά.).

άμφι-κρεμής 2 1) висящий вокруг, т. е. накинутый 
на плечи (χλαμύς Ап1Ь.); 2) нависший кругом (σκόπελοι 
АпШ.).

άμφί-κρημνος 2 1) окружённый обрывистыми ска
лами (άγκος Еиг.); 2) перен. опасный, коварный (απάτη 
Ьис.).

άμφίκρηνος ион. = άμφίκρανος. 
άμφι-κτ£ονες οί [κτίζω] жители окружающих обла

стей, соседи ΡίικΙ., Нег.
Άμφικτίονες, поздн. Άμφικτύονβς οί амфиктионьг 

(1. представители грен, государств, объединённых в ре
лигиозно-политический СОЮЗ Нег., Бет., Ро1уЬ.; 2. ЧЛвНЫ 
амфиктионии, амфиктиония Нег., Бет.).

Άμφοκτιονία, поздн. Άμφικτυονία ή амфиктиония 
(1. союз греч. государств для совместного отправле
ния культа в общем святилище и для мирного уре
гулирования спорных вопросов; важнейшими амфи- 
ктиониями были: а. дельфийская, объединявшая 12 госу
дарств и собиравшаяся весной в Дельфах и осенью 
в Антеле, близ Фермопил, и а. делосская Бет., рш*.;. 
2.-собрание амфиктионийского союза Бет., Р1и1.).

Άμφοκτιονικές, поздн. Άμφοκτυονικός 3 амфи- 
ктионийский (ιερά, δίκαι Бет.; ψηφίσματα Р1и*.; συνέδριον 
ϋίοά.): Ά. πόλεμος Бет. война, объявленная по реше
нию амфиктионии.

Άμφικτιονίς, поздн. Άμφ&κτυον£ς, £δος αάΐ. /'
1) входящая в состав амфиктионии (πόλις АезсЫп.);
2) являющаяся предметом культа амфиктионии или по
кровительствующая амфиктионии (эпитет Деметры по 
её храму в Антеле) Нег.

Άμφικτίων, поздн. Άμφικτύων, ονος о зт£. к 
’Αμφ ικτύονες.

Άμφςκτυ- = Άμφικτι-.
Άμφικτύων, ονος о Амфиктион (сын Девкалиона 

и Пирры) Нег.
άμφι-κυκλόομαι окружать (νήσον Аезсь. т Шез!).. 
άμφικυλίνδω = άμφικυλίω.
άμφι-κΰλίω или άμφ&-κυλ£νδω обёртывать: φασγάνψ. 

άμφικυλίσαις Ρίηά. заставив броситься на меч.
άμφικύπελλον τό двухсторонняя чаша, т. е. с по

лостями вверху и внизу АЫ.
άμφι-κύπελλος 2 с двухсторонней полостью, двой

ной (δέπας Нот.).
άμφί-κυρτος 2 загнутый с обеих сторон, т. е. серпо

видный (σελήνη РМ.).
άμφί-λάλος 2 беспрерывно или повсюду болтающий,, 

страшно болтливый (χείλη Агрь.).
άμφιλάφεια ή широта, богатство, изобилие ск. 
άμφι-λάφής 2 1) раскидистый, развесистый (δένδρεα. 

Нег.; πλάτανος Р1а1.; άμπελοι Ьис.); 2) обширный (παστάς. 
тьеосг.; γη рше); 3) большой, крупный, огромный (ελέ
φαντες Нег.); 4) обильный, богатый, щедрый (δόσις АезсЬ.):. 
ή χώρα άμφιλαφεις ώφελείας έχουσα Р1Щ. страна, изо
билующая всем; 5) густой, частый, сильный (χιών, βρον- 
ταί Нег.); 6) густо поросший (βουνός Р1и1.); 7) всеобщий, 
(γόος АезсЬ.).

άμφο-λάφώς обильно, богато рм. 
άμφ&-λάχαίνω окапывать (φυτόν нот.), 
άμφι-λέγω 1) спорить: άμφιλέξαι τι Хеп. поспорить, 

из-за чего-л.; 2) оспаривать: άμφιλέξει τις. . .; Хеп. разве 
станет кто-л. оспаривать...?
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άμφί-λεκτος 2 1) спорящий, оспаривающий: ά. κρα
τεί АезсЬ. борющийся за власть; 2) задорный, завзятый 
(έρις Еиг., Ьис.); 3) угрожающий с двух сторон, двой
ной (πήματα АезсЬ.).

άμφιλέκτως спорно, сомнительно: ούδ’ ά. Аезсь. бес- 
'СП )рно.

άμφί-λινος 2 связанный льняными путами Зорь, 
άμφι-λογέομαι спорить (περί τίνος рше). 
άμφΐλογία ή (Нез. φϊ) тж. ρΐ. спор Нез.: άμφιλο- 

γίαν εχειν Р1Ш. быть спорным.
άμφί-λογος 2 1) оспариваемый, спорный, сомни

тельный (αγαθά Хеп.; όφείλημα Агз1.): τα άμφίλογα тьис. 
спорные вопросы, разногласия; εϊ τι άμφίλογον προς 
άλλήλους γίγνοιτο Хеп. в случае возникновения какого-л. 
взаимного разногласия; άμφίλογα δίδυμα μέμονε φρήν 
Еиг. душа (моя) колеблется между двумя (решениями); 
2) задорный, завзятый (νείκη Зорь.; δργαί Еиг.). 

άμφιλόγως Аезсь. = άμφιλέκτως. 
άμφί-λοξος 2 доел, косящий в обе или разные сто

роны, перен. двусмысленный (άμφίλοξα μαντεύεσθαι Ьис.). 
άμφί-λοφος 2 охватывающий шею (ζυγόν АпШ.). 
Αμφιλοχία ή Амфилохия (область Акарнании, 

у зап. побережья Амбракийского залива) тьис., рм.
’Αμφίλοχικός 3 амфилохийский: "Άργος το Άμφι- 

λοχικόν тЬис. Аргос Амфилохийский (главный город 
Амфилохии).

’Αμφίλοχοι οί амфилохи (племя, населявшее Амфи- 
лохию) ТЬис.

’Αμφίλοχος о Амфилох (сын Амфиарая и Эрифилы, 
аргосский прорицатель, участник похода эпигонов 
против Фив и похода на Трою, миф. основатель Ар- 
госа Амфилохийского) Нот., Нег., ТЬис.

άμφι-λύκη ή предрассветный сумрак: ά. νύξ Нот. 
чуть брезжащий рассвет; τρισσή ά. АпШ. третий рас
свет, т. е. третий день.

Άμφίλυτος о Амфилит (афинский прорицатель вре
мён Писистрата) Нег., ры.

άμφί-μακρος о ($с. πούς) (— κρητικός) стих, амфи- 
макр (стопа —кл—).

*άμφι-μάομαι (только Шрег. аог. άμφιμάσασθε) 
кругом обтирать, вытирать (τράπεζας σπόγγοισι Нот.).

άμφι-μάσχαλος 2 снабжённый двумя рукавами (χι- 
•τών АгрЬ., Ьис.).

άμφιμάτορες (μα) дор. = άμφιμήτορες. 
άμφιμάχητος 2 оспариваемый сражением, т. е. 

сбывший ареной битвы (ποταμού ύδωρ АпШ.).
άμφι-μάχομαι сражаться вокруг, осаждать, штур

мовать, атаковать (πόλιν, στρατόν Нош.): ά. τίνος нот. 
вести бой из-за кого(чего)-л.

Άμφίμαχος о Амфимах (сын Ктеата, предводитель 
эпейцев) Нот.

άμφι-μέλας, μέλαινα, μέλαν 1) весь чёрный или 
/почерневший (κόνις АпШ.); 2) помрачневший, омрачён
ный (φρένες Нот.).

άμφιμέμυκε 3 л. 8ίη£. р/. к άμφιμυκάομαι.

άμφι-μερέζω со всех сторон разделять, т. е. пере
гораживать (χώρος τοίχοις άμφιμεριζόμενος АпШ.).

άμφι-μήτορες, дор. άμφιμάτορες (μα) οί и αί еди
нокровные (но не единоутробные) братья или сёстры 
АезсЬ., Еиг.

άμφι-μϋκάομαι реветь кругом, оглашать гулом, 
гудеть (άμφιμέμυκεν δάπεδον Нот.).

άμφι-νάω течь вокруг, обтекать (όδατος βένθος άμ- 
φίνάοντος ЕтреШ ар. АгзЕ).

άμφι-νεικής 2 всеми оспариваемый, т. е. которого 
все домогаются (Ελένη Аезсь.; Δηιάνειρα Зорь.), 

άμφινείκητος 2 Зорь. = άμφινεικής. 
άμφι-νέμομαι 1) жить вокруг, т. е. обитать, насе

лять (Κρήτην, Ολυμπον Нот.; πόλιν Ρίηά.); 2) окружать 
(όλβος άμφινέμεταί τινα Ρίπά.).

άμφι-νεύω качаться, раскачиваться АпШ. 
άμφι-νοέω сомневаться, колебаться: ά. ες τι Зорь, 

быть в недоумении относительно чего-л.
άμφι-ξέω обтёсывать, обстругивать (κορμόν χαλκφ 

Нот.).
άμφί-ξοος 2 обтёсывающий, строгальный (σκέπαρνον 

АпШ.).
’Αμφϊόνιος 2 амфионов (λόραι Еиг.). 
άμφί-παλτος 2 раздающийся вокруг (αύδή АпШ.). 
άμφι-πάτάσσω бить вокруг, ударять (ραπίσμασί τι 

АпШ.).
άμφί-πεδος 2 окружённый равнинами или полями 

(όχθος Ρίπίΐ.).
άμφι-πέλομαι носиться вокруг, кружиться (τινι Нот.), 
άμφί-πένομαι 1) хлопотать вокруг, ухаживать, окру

жать заботой (τινα Нот.): δώρα ά. Нот. приготовлять 
дары; 2) пожирать, растерзывать ($с. νέκυν Нот.).

άμφι-περι-πλέγδην αάυ. в объятиях друг у друга АпШ. 
άμφι-περιστέφω обвивать венцом: ου οί χάρις άμφι- 

περιστέφεται έπέεσσιν Нот. его речь не облечена изя
ществом, т. е. лишена красоты.

άμφι-περιστρωφάω то туда, то сюда поворачивать, 
т. е. погонять (ίππους Нот.).

άμφι-περιτρύζω щебетать кругом, наполнять воз
дух щебетанием (άμφιπεριτρύζουσι χελιδόνες АпШ.).

άμφι-περιφθ·ΐνύθ·ω (υ) полностью погибать вокруг, 
засыхать, отмирать (φλοιός άμφιπεριφθινύθει нн).

άμφι-πιάζω сжимать, сдавливать (χίμαρον χαλαίς 
ТЬеосг.).

άμφι-πίπτω 1) относиться с любовью, обнимать (τι- 
νά Нот.; τό γόνυ τινός Еиг.): ά. στόμασιν Зорь, приль
нуть устами, горячо целовать; 2) относиться с любовью, 
любить (τινά Ρΐηά.).

άμφι-πίτνω Еиг. = άμφιπίπτω 1. 
άμφίπλεκτος 2 обвитый, взаимно переплетённый 

(κλίμακες Зорь.).
άμφι-πλέκω переплетать, обвивать, обматывать (τινί 

τι Апасг., Еиг., АпШ.).
άμφί-πληκτος 2 отовсюду разбивающийся или пле

щущий, набегающий (ρόθια Зорь.).
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άμφί-πλήξ, ήγος αά/. 1) обоюдоострый (φάσγανον 
δορίι.); 2) двойной (μητρός τε και πατρός άρά Зорь.);
3) двухсторонний (σφυραι АпШ.).

άμφι-πολεύω ухаживать, лелеять, окружать забо
тами (βίον τινός Нош.): ά. δρχατον Нот. ухаживать (смо
треть) за садом; ίππους ά. нн ходить за лошадьми; а. 
τινά Нот., нез. служить кому-л.; ά. ίρόν Нег. быть слу
жителем при храме.

άμφι-πολέω 1) неотступно следовать, сопровождать: 
α. τινα Ρίηά. и а. τινι Зорь, не разлучаться с кем-л.; 
2) хранить, охранять, беречь (Ίμέραν Ρίηά.); 3) блуждать, 
проходить (δρος άμφεπολεΐτο тьеосг.); 4) ухаживать, за
ботиться (τι Рта.); 5) лечить (τρώμαν ελκεος Ρίηά.). 

άμφιπολία ή должность жреца, священство Бюа. 
Άμφίπολις, εως ή Амфиполь (город во Фракии, 

на воет. берегу Стримона) тьис., Хеп.
Άμφιπολέτης, ου о уроженец или житель Амфи-

ПОЛЯ ТЬис., Хеп.
I άμφί-πολος 2 1) прислуживающий (ταμίη нош.); 

2) часто посещаемый (τύμβος Ρίηά.).
II άμφίπολος о и ή 1) слуга, служанка Нот., Еиг.; 

2) жрец, жрица (θεάς Еиг.; "Αρεος Р1и*.); 3) посредница 
(эпитет Киприды) Зорь.

άμφι-πονέομαι 1) заниматься (чем-л.), готовить, 
устраивать (τάφον Нот.); 2) сжигать (μέλεα АгсЬИосЬиз 
ар. Р1и*.).

άμφί-ποτάομαί (о птице) порхать или носиться 
вокруг, Кружиться Нот.

άμφ-ιπποτοξόται, ών οί амфиппотоксоты (род лёг
кой КОННиЦЫ) Бю(1., Р1и*.

άμφι-πρέσωπος 2 двуликий Етреа., рш*. 
άμφί-πρυμνος 2 с двухсторонней кормой, т. е. 

с рулевым управлением с каждой стороны (ναυς Зорь.).
άμφί-πτολις (асе. ιν) αά/. доел. окружающий стены 

города, перен. обрушившийся на город (ανάγκη АезсЬ.). 
άμφι-πτΰχή ή объятие Еиг. 
άμφί-πΰλος 2 двувратный (μέλαθρον Еиг.). 
άμφί-πΰρος 2 1) объятый огнём (τρίπους Зорь.; βρον

τά, πεΰκαι Еиг.); 2) носящий по факелу в каждой руке 
<’Άρτεμις Зорь.).

άμφί-(ρ)ρΰτος 2, эп. 3 обтекаемый, т. е. окружён
ный морем (νήσος Нот., НН; Έρυθείη Нез.; Κέως Ρίηά.; 
Σαλαμίς Зорь.).

άμφι-ρρώξ, ωγος αά/. кругом расщеплённый, весь 
в щелях (κλωβοί Ап1Ь.).

I άμφίς (Т) αάν. 1) кругом, вокруг: ά. έόντες Нот. 
стоящие вокруг, окружающие; ά. ίδών Нез. оглянувшись 
вокруг; ά. εχειν Нот. (о путах) окружать, связывать;
2) отдельно, врозь: ά. εχειν τι καί τι Нот. отделять 
что-л. от чего-л.; είρεσθαι ά. έκαστα Нот. спрашивать 
обо всём в отдельности; ά. είναι Нот. быть в разлуке, 
вдали; ά. φράζεσθαι или φρονεΐν Нот. думать различно, 
быть в раздоре; ά. άγήναι Нот. сломаться на куски;
3) с обеих сторон: ά. άρωγοί Нот. заступники той и 
другой стороны.

II άμφίς 1. ргаер. сит §еп. 1) вокруг, кругом (ά. 
τίνος ίδεΐν Нот.); 2) вдали, в стороне от (ά. τίνος είναι 
Нот.); 2. ргаер. сит άαί. βί асе. вокруг, около (άξονι 
ά., Κρόνον ά. έόντες Нот.).

άμφι-σάλεύομαι раскачиваться во все стороны ап*ь. 
άμφίσ-βαινα ή амфисбена (змея, которая могла, 

якобы, двигаться то вперёд, то назад) АезсЬ., Ьис. 
άμφισβάσίη ή Нег. = άμφισβήτησις. 
άμφισβάτέω нег. = άμφισβητέω. 
άμφισ-βητέω 1) расходиться (во мнениях), быть 

несогласным, спорить (τι, περί τι и περί τίνος ры. и 
πρός τι Агз*.): τω πρότερον λεχθέντι ($с. λόγω) ά. нег. 
противоречить ранее сказанному; ά. πρός τινα Ρы. рас
ходиться во мнениях с кем-л.; ά. τινι περί τίνος ры., 
1зае., τινί τίνος Бет. и τινι υπέρ τίνος Ро1уЬ. спорить 
с кем-л. относительно чего-л.; οί άμφισβητοΰντες АЫ., 
Бет. спорящие стороны (на суде); τά άμφισβητούμενα 
тьис., ры., 1зосг., Ро1уЬ. спорные пункты, разногласия; ά. 
μή πρός τινα είναι τάς δίκας Ьуз. возражать против 
подсудности дела кому-л.; 2) (оспаривая) утверждать: 
ά. τι είναι τι РЫ. настаивать на чём-л.; ήμφεσβήτει μή 
άληθή λέγειν έμέ Бет. он утверждал, что я говорил 
неправду; 3) оспаривать друг у друга, заявлять пре
тензию, претендовать (τίνος 1зосг., Бет.).

άμφισβήτημα, ατος τό 1) спор, разногласие рш*.;
2) предмет разногласия, спорный вопрос ры., Агз*.;
3) (выдвигаемое в споре) положение, утверждение, (про
тивоположное) мнение ры.

άμφισβητήσιμον τό спорный вопрос, предмет разногла
сия 1зосг., Агз*.: έν άμφισβητησίμω είναι Бет. быть спорным.

άμφισβητήσιμος 2 спорный, неясный, сомнительный 
рш*., Агз*., Бет.: ή ά. χώρα Φωκευσί τε καί έαυτοις Хеп. 
территория, о которой у них шёл спор с фокейцами; 
τής μάχης άμφισβητησίμου γενομένης РЫ. хотя исход 
сражения представлялся неопределённым.

άμφισβήτησις, εως ή спор, разногласие Ро1уЬ., рш*.: 
ά. περί τίνος РЫ. спор о чём-л.; άμφισβήτησιν εχειν 
Агз*. быть спорным, сомнительным.

άμφισβητητική ή (зс. τέχνη) искусство спора ры. 
άμφισβητητικόν τό спор, диспут рш*. 
άμφισβητητικός 3 склонный спорить, охотник до 

споров РЫ.
άμφισβήτητος 2 оспариваемый, спорный (γή тьис.). 
άμφισβητικός 3 ры. = άμφισβητητικός.
"Αμφισσα ή Амфисса (город в Локриде Озольской, 

близ границы с Фокидой) Нег.
Άμφισσεύς, έως ό уроженец или житель Амфиссы 

ТЬис., АезсЫп., Бет.
άμφι-στέλλομαι окутываться: χιτώνα άμφιστειλαμένα 

тьеосг. одетая в хитон.
άμφί-στερνος 2 двугрудый Етреа. 
άμφ-ίστημι тж. теа. стоять вокруг, обступать, 

окружать (τινα и τι Нот., Зорь.): άμφίσταται δτοβος Зорь, 
отовсюду поднимается гул; κεναΐς τραπέζαις άμφίστασθαι 
Зорь, стоять у пустых столов, т. е. голодать.
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άμφί-στομος 2 1) имеющий выход с обеих сторон, 
сквозной (όρυγμα Нег.; θυρίδες Агз1.); 2) двусторонний: 
αμφίστομοι λαβαι κρατήρων Зорь. ручки с обеих сторон 
чаш; ά. τάξις Ро1уЬ. или άμφίστομον πλινθίον и πλαίσιον 
воен. Р1и1. строй с двойным фронтом, преимущ. карре. 

άμφι-στράτάομαι вести осаду, осаждать (πόλιν
Нош.).

άμφι-στρεφής 2 поворачивающийся во все стороны, 
извивающийся (κεφαλαί δράκοντος Нош.).

άμφι-στρόγγυλος 2 с обеих сторон ила отовсюду 
закруглённый (οικος Ьис.).

άμφί-στροφος 2 поворачивающийся во все стороны, 
колеблемый (волнами) или вёрткий, лёгкий (βάρις АезсЬ.). 

άμφιτάμνω ίη Ше$1 Нот. = άμφιτέμνω. 
άμφι-τάνύω растягивать кругом, обтягивать (δέρμα 

βοός нн ίη ίπιβΒΐ).
άμφί-ταπις, ιδος ή ковёр или покрывало с двухсто

ронним ВОрСОМ Όίοξ. ь.
άμφι-ταράσσω приводить в полное смятение: άλς 

άμφιταρασσομένη ЗтюпМез ар. Р1и1. взволнованное море.
άμφι-τειχής 2 обступивший (городские) стены, т. е. 

ведущий осаду (λεώς АезсЬ.).
άμφι-τέμνω обрезывать, обстригать (ονύχων άκίδα 

Απίΐι.).
άμφΐ-τίθ·ημΐ (поэт, часто ίη ШезС) 1) класть вокруг, 

т. е. надевать (κυνέην κεφαλήφιν Нош.; κόσμον χροΐ Еиг.; 
πέδας τοΐς άδίκοις δοΐοη ар. Оет.; δέρμα μελέεσσιν тьеосг.): 
άμφιθέσθαι ξίζρος Нот. опоясаться мечом; 2) окутывать 
или покрывать (πέπλοις κάρα Еиг.).

άμφι-τΐνάσσω доел, потрясать, перен. с шумом за
хлопывать: δικλίδας προσώποις τίνος άμφιτινάξαι ΑηΠι. 
захлопнуть обе створки дверей перед чьим-л. носом.

άμφι-τιττυβίζω щебетать кругом, кружиться со ще
бетаньем АгрЬ.

άμφί-τομος 2 обоюдоострый (βέλεμνον АезсЬ.; ξίφος, 
λόγχη Еиг.).

άμφί-τορνος 2 отовсюду закруглённый (άσπίς Еиг.). 
άμφι-τρέμω (кругом) дрожать, трепетать Нот. — т 

1тев'и
άμφι-τρέχω обегать: ά. τι Рта. бегать вокруг чего-л. 
άμφι-τρής, ήτος а(У· пробуравленный насквозь, 

имеющий два выхода, сквозной (αυλιονδορίι.;^. πέτρα Еиг.). 
άμφίτρητος 2 Апш. = άμφιτρής.
Άμφΐτρίτα ή дор. = ’Αμφιτρίτη.
Αμφιτρίτη, дор. Άμφΐτρίτα (ρΐ) ή Амфитрита 

(супруга Посидона, богиня моря); поэт. тж. море 
Нот., Нез., Рте!., ТЬеосг.

άμφι-τρομέω сильно дрожать: ά. τίνος Нот. трепе
тать за кого-л.

Άμφιτροπαιεύς, έως о уроженец или житель дема 
Амфитропа Ьуз.

Άμφιτροπή ή Амфитропа (дем в атт. филе Άντι- 
οχίς) Ьуз., Р1и1.

Άμφιτρ©πή-9·εν αάυ. из дема Амфитропа Р1и1. 
Άμφιτροπή-σι αάν. в деме Амфитропа АезсШп.

άμφί-τρϋχής 2 совершенно изорванный (φάρεα 
Еиг. — ν. I. άμφί τρύχη).

Άμφΐτρύων, ωνος ό Амфитрион (сын Алкея, царь 
Тиринфа и Фив, муж Алкмены, отец Геракла) Нот., 
Ртд., Тга£.

Άμφιτρυωνιάδης, ου ό сын Амфитриона, т. е. 
Ηρακλής Нез., Рта., 1д1с.

άμφι-φαείνω сиять вокруг, озарять (τινά нн). 
άμφι-φαής 2 видимый с обеих сторон, т. е. на 

востоке и западе, заметный утром и вечером (σέλας 
Агз1.).

άμφί-φαλος 2 имеющий два гребня или две шишки 
(κυνέη Нош.).

άμφι-φανής 2 отовсюду видимый, т. е. открытый 
(ά. και άκρυπτος Еиг.).

άμφι-φοβέομαι разбегаться (от страха) во все сто
роны: εταροι δέ μιν άμφεφόβηθεν Нот. друзья его в страхе 
разбежались.

άμφιφορεύς, έως о нот. = άμφορεός. 
άμφι-φράζομαι всесторонне обдумывать нот. ίη 

1те$1.
άμφι-χαίνω (аог. 2 άμφέχανα) 1) поглощать, про

глатывать (τινά Нот.); 2) разевать пасть, угрожать погло
тить (έπτάπυλον στόμα, $с. Θήβας Зорь.).

Αμφί-χαιτος2 густо покрытый листьями: των κλάδων 
άμφίχαιτα ϋίοά. густолиственные ветви.

Αμφι-χάσκω разевать пасть: ά. τι АезсЬ., Апш. разе
вать пасть на что-л., угрожать проглотить что-л.

άμφι-χέω (часто ίη Шеэь) преимущ. теЛ.-раээ. 1) раз
ливать кругом, изливать (χάριν κεφαλή τίνος нез.); 
2) охватывать, набрасывать (δέσματά τινι Нот.): άμφέ- 
χυτ’ όμφή Нот. раздавался голос; την άχος άμφεχύθη 
Нот. скорбь охватила её; 3) тей. обнимать (τινα Нот.).

άμφι-χορεύω кружиться в хороводе Еиг.: ά. τι Апш. 
водить хоровод вокруг чего-л.

άμφί-χρϋσος 2 кругом позолоченный или оправлен
ный в золото (φάσγανον Еиг.).

άμφί-χυτος 2 насыпанный кругом, возведённый 
вокруг (τείχος Нот.).

άμφί-χωλος 2 хромой на обе ноги Ьис.: άμφίχωλον 
σκέλος Апш. хромота на обе ноги, 

άμφ&ώ атт. /а(. к άμφιέννυμι.
'Αμφίων, ονος (ϊ) о Амфион (1. сын Зевса и Антиопы, 

муж Ниобы, миф. основатель Фив Нот.; 2. сын Иаса, 
царь Орхомена Нот.; 3. предводитель эпейцев Нот.;
4. коринфский олигарх, дед тиранна Кипсела нег.). 

άμφόδιον τό уличка, переулок Ьис.
Αμφ-οδον τό ΝΤ = άμφόδιον. 
άμφορεα-φορέω носить кувшины с водой АгрЬ. 
άμφορεά-φόρος ό водонос меп. 
άμφορείδοον τό небольшая амфора Агрп. 
άμ-φορεύς, έως о амфорей или амфора (1. большой 

СОСуд С двумя ручками Нег., δορίι., АгрН., ТЬис., Хеп., Р1и1.;
2. тж. μετρητής, мера жидкостей и сыпучих тел = ок. 
40 литров Нег., Бет.).
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άμφορίσκος δ Бет. = άμφορείδιον. 
άμφότερα αάν. (тле. κατ’ и έπ’ ά.) с обеих сторон, 

двумя или обоими способами, в обоих отношениях или 
направлениях, двояко Нег.: ά. καί στρατηγός καί ραψωδός 
Р1а1. полководец и в то же время рапсод; ένίκων ά. 
тьис. они одержали двойную победу, т. е. на суше и на 
море.

άμφοτερ-άκις αάυ. в обоих случаях или обоими 
способами Агз1.

άμφοτέρ^ αάυ. Нег. = άμφοτέρα. 
άμφοτερό-βλεπτος 2 доел, озирающийся, перен. 

осмотрительный ар. 8ех1.
άμφοτερό-γλωσσος 2 двуязычный, т. е. говорящий 

как за, так и против (Ζήνων 6 Έλεάτης Τίπιοη ар. Р1Ш.).
άμφότερον αάν. обоими способами, двояко, как... 

так.. . Ρίηά., тнеосг.: ά. βασιλεύς τ’ αίχμητής τε Нош. царь 
и в то же время воин.

άμφοτερό-πλουν τό (зс. άργύριον или δάνειον) денеж
ная ссуда под залог судна на двойной рейс (прямой 
и обратный) Бет.

άμφότερος 3 (преимущ. р1. или άυαί.) и тот и дру
гой, оба (άμφοτέρησι, $с. χερσί Нот.): άπ’ άμφοτέρων 
Нег., Еиг., Хеп. с обеих сторон; βλέπειν τινά άμφοτέροις 
($с. όμμασι) АпШ. разглядывать кого-л. обоими глазами, 
т. е. не отрывать глаз от кого-л.; έπ’ άμφοτέροις βεβακώς 
(§с. ποσί) тЬеосг. упёршись обеими ногами, т. е. непо
колебимо, бесстрашно.

άμφοτέρω-θ’εν αάν. с обеих сторон Нот., Ρίηά., нег., 
ТЬис , Р1а1.

άμφοτέρω-θ·ί αάν. с обеих сторон или в обоих отно
шениях (πλημμελείν Хеп.).

άμφοτέρως обоими способами, тж. в обоих отно
шениях или случаях рш., Агз1.

άμφοτέρω-σε αάν. в обе стороны или в обоих напра
влениях Нот.

άμφ-ουδίς (ΐ) αάν. с земли, снизу (άείρειν τινά 
Нот.).

άμφράζομαι поэт. = άναφράζομαι. 
άμφράσσαιτο эп. 3 л. зт§. аог. ορί. к άναφράζομαι. 
άμφΰγά ή АезсЬ. = άναφυγή.
άμφω, реп. и άαί. άμφοιν, иногда ιηάβοΐ. и тот, и дру

гой, оба Нот., НН, Нез., АгрЬ., Р1аЕ, АгзЕ, Ьис.: ές άμφοΐν 
(=έξ άλλήλοιν) δορίι. друг от друга.

άμφ-ώβολος ό обоюдоострое метательное копьё или 
копьё с двойным остриём Еиг.

άμφ-ώδους, ώδοντος αά/. с двумя рядами зубов АгзЕ 
άμφ-ώης 2 с двумя ушками или ручками (κισσύβιον 

ТЬеосг.).
άμφ-ωτίς, ίδος ή (у кулачных бойцов) наушник рм. 
άμφ-ωτος 2 Нот. = άμφώης. 
άμφεν эп. 3 л. р1. ргаез. ορί. к άμάω. 
ά-μώμητος 2 безукоризненный, безупречный Нот., 

Нез., Рте!., Р1иЕ, Ап1Ь.
άμωμήτως безукоризненно, безупречно нег. 
άμωμον τό амом (ароматическое растение) ντ.

ά-μωμος 2 Нег., АезсЬ., ТЬеосг. = άμώμητος.
άμών тнеосг. реп. дор. к ημείς.
άμώντεσσι ν. I. = άμάντεσσι.
άμώς или άμώς, только в άμωσ-γέ-πως αάν. ка- 

ким-л. образом, как-либо, так или иначе АгрЬ., Ьуз., 
Р1а1., Р1и1.

άν- (а) отриц. приставка (ά рг№аНуит) перед на
чальной гласной не- (άναμφίλογος несомненный), без- 
(άναίσχυντος бесстыдный).

I άν (а), эп. тж. κέν и κέ, частица с ίηάκ., соп/Ы.,
ορί., ίη/. и раН., выраж.: 1) ослабленное, нерешительное 
или условное утверждение; соотв. русским вводным 
словам быть может, пожалуй, что ли и частице бы: ούκ 
άν έδυνάμην тьис. или ούκ άν δυναίμην Еиг. я бы не смог, 
не решаюсь, не берусь; έβουλόμην или βουλοίμην άν 
Хеп. я желал бы; πολύ άν θαυμαστότερον ήν, εί. . . РЫ. 
было бы, пожалуй, гораздо удивительнее, если бы...; 
άριστός άν δονεί άρχων γενέσθαι Хеп. он стал бы, кажется, 
превосходным правителем; δυνηθείς άν, εί έβουλήθη 
Бет. (хотя) он, повидимому, мог бы, если бы захотел;
2) сдержанную просьбу: κλύοις άν Зорь, выслушал бы 
ты, т. е. выслушай, пожалуйста; χωροις άν είσω Зорь, 
входи, что-ли; ούκ άν φθάνοις λέγων; Хеп. не скажешь ли 
сначала?; 3) усиленное обобщение, соответств. русск. кто 
(что, как, когда, куда и т. п.) бы ни: όν άν έλησθε Хеп. 
кого бы вы ни выбрали; όποι άν βούληται Бет. куда бы 
он ни пожелал; τότε μεν είπεν άν Хеп. тогда он, обык
новенно, говорил; πυρ άν ού παρήν Зорь, то и дело не 
было огня; 4) (с ως или όπως) цель чтобы: όπως άν 
φαίνηται άριστος ры. чтобы он оказался наилучшим;
5) при глаголах боязни и т. п. (с μή) как бы не: 
δέδοικα μή λέγοις άν . . . Зорь, боюсь, как бы ты не рас
сказал ...; προσδοκία ούδεμία (ήν), μή άν ποτέ. . . тьис. 
(ни у кого) не было опасения, чтобы когда-л_______

II άν (ά) стяж. = έά'..
Ш άν эп. = άνέστη: άν δ’ Λΐας Нот. Эант встал.
IV άν и άν эп. (перед ν, δ, θ, τ, στ и σχ) = άνα I, II.
I άν (ά) дор. (= ήν) асе. з1пр. к ή.
II άν (α) стяж. —  ά αν.
I άνά (άά), эп. тж. άν αάν. 1) наверху, сверху (με

λάνες ά. βότρυες ή σαν Нот.); 2) вверх: άν δ’ Όόυσεύς 
άνίστατο Нот. Одиссей поднялся.

II άνά, эп. тж. άν 1. (без анастрофы) ргаер. сит 
реп. вверх на (ά. νηός βαίνειν Нот.); 2. ргаер. сит άαί. 
наверху, на (ήκειν ά. ναυσί Еиг.): ά. ήμιόνοις Рте}, на 
запряжённой мулами колеснице; 3. ргаер. сит асе. 
1) наверху, на (Κενταύρων ά. όρος Еиг.): τίν’ ά. χέρα 
εβα; Еиг. кто принёс его?; 2) вверх на (άναβαίνειν ά. 
όρσοθύρην Нот.); 3) вверх по (ά. ποταμόν πλεΐν Ног.);
4) в глубине, в: ά. δώμα Δ ιός Нот. во дворце Зевса; ά. 
θυμόν Нот. в душе, мысленно; ά. στόμα έχειν τινά Нот. 
без умолку говорить о ком-л.; 5) на (всём) протяжении; 
по; через, сквозь; в: ά. δήμον πτωχεύειν Нот. ходить по 
миру, побираться; ά. πάσαν τήν γην Хеп. по всей земле; ά. 
τήν Ελλάδα Нег. во (всей) Греции; ά. τό σκοτεινόν тьис.
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в темноте; 6) между, среди, в числе (ά. πρώτους είναι 
Нег.); 7) в продолжение, в течение (ά. νύκτα Нош.; а. 
τον πόλεμον Нег.): ά. χρόνον Нег. затем, впоследствии, со 
временем; 8) в знач. приставка еже-, каждый (ά. πάσαν 
ήμέρην Нег.; ά. παν έτος Нег. или ά. έκαστον έτος ры.);
9) распределительно по: ά. πέντε παρασάγγας τής ήμέ- 
ρας Хеп. по пяти парасангов в день; είκοσιν ά. Агрь. по 
двадцати; ά. μέρος аы. по частям; 10) по, сообразно: 
ά. κράτος Хеп. в меру силы, т. е. изо всех сил; ά. λόγον 
РЫ. соответственно, относительно; 11) редко приблизи
тельно, около (ά. διηκόσια στάδια Нег.).

άνά- приставка со значением: 1) движения вверх 
(αναβάλλω); 2) усилительности (ανακρίνω); 3) повтор
ности (αναγιγνώσκω); 4) обратного действия (άνανεύω, 
αναλύω).

I άνά (αν) 1) ( = άνάστηθι) встань, поднимись Нош., 
Зорь.; 2) ( = άνάστητε) встаньте АезсЬ.

II άνά (αν) νοβ. к άναξ Тга£. или άνασσα нн.
άνάβά ( = άνάβηθι) дор. 1трег. аог. 2 к άναβαίνω.
άνάβά-δην (βά) αάυ. высоко, на возвышении АгрЬ.,

Ρΐιιΐ.
άνάβά-δόν αάυ. поднявшись наверх или находясь 

сверху аы.
άνα-βαθ-μός ό ступень(ка) аы.: άναβαθμών τρόπον 

Нег. наподобие ступенек, уступами.
άναβάθ*ρα ή 1) Ьис. = άναβαθμός; 2) сходни, мостки 

Ьис.
άνα-βαίνω, поэт. тж. άμβαίνω 1) всходить, подни

маться или влезать (τι Нот., Хеп., εις или ες τι Нот., ры., 
ры., Ага:., и επί τι Хеп., Аы., Бет.): ά. έπί τον ίππον 
или έφ’ ίππον Хеп. садиться на коня; ίππος άναβαινό- 
μενος или άναβεβαμένος Хеп. лошадь под всадником, 
т. е. верховая; 2) подниматься, вздыматься: ήν έπ’ 
έκκαίδεκα πήχεας άναβή ό ποταμός Нег. если уровень 
реки поднимается на 16 пехиев; άναβαινόντων των έργων 
Ρΐιιΐ. когда воздвигались строения; 3) всходить на ложе, 
ложиться в постель: καθεΰδ’ άναβάς Нот. улёгшись, он 
уснул; 4) садиться на корабль: άναβάντες έπέπλεον Нот. 
или επλεον Хеп. погрузившись на судно (или суда), они 
поплыли; ές Τροίην ά. Нот. отправляться на кораблях 
в Трою; ά. από Κρήτης Нот. отплывать от (берегов) 
Крита; 5) ($с. έπί τό βήμα) выступать с речью: ά. εις 
τό πλήθος ры. говорить публично; 6) являться, прихо
дить (έπί или εις τό δικαστήριον РЫ.; εις έκκλησίαν 
Бет.; εις την οικίαν Ро1уЬ.): άνάβητε τούτων μάρτυρες 
Ьуз. пусть придут свидетели этого; 7) отправляться 
(преимущ. от побережья вглубь страны) (ές τους Βακ- 
τρίους Нег.; ές την Λυκίαν тЬис.): άναβεβηκότες παρά τινα 
РЫ. отправившиеся к кому-л.; 8) ступать (по чему-л.), 
топтать, попирать (νεκροις Нот.); 9) доходить, достигать: 
ό ποταμός άναβαίνει ές τάς άρούρας Нег. река залила 
пашни; έπειδή ένταΰθα άναβεβήκαμεν τού λόγου РЫ. 
поскольку мы в своей беседе дошли до этого; 10) пере
ходить: άναβήναι ες τινα Нег. (о царской власти) перейти 
к кому-л.; 11) происходить, совершаться: ά. από τίνος

Хеп. быть последствием чего-л.; ήν μεν τή συ λέγεις άνα- 
βαίνη τά πρήγματα Нег. если дела закончатся так, как 
ты говоришь; φάτις άνθρώπους άναβαίνει Ισθλή Нош. 
среди людей идёт добрая слава (о ком-л.); 12) (о живот
ных) покрывать (τάς θηλέας Нег.); 13) сажать: ά. άνδρας 
έπί καμήλους Нег. (приказывать) посадить людей на 
верблюдов; νώ άναβησάμενοι Нот. посадив нас обоих 
(на корабль).

άνα-βακχεύω 1) приводить в вакхический восторг 
(τινά, πόλιν Еиг.; πολλά των κρυπτομένων εν τινι ρμ.);
2) приходить в вакхический восторг, возликовать Еиг., Р1ии 

άναβακχιέω Еиг. ν. I. = άναβακχεύω 1. 
άνα-βάλλω, эп.-дор. тж. άμβάλλω 1) набрасывать,

насыпать (γήν хеп.); 2) выкапывать, рыть (τάφρον Хеп.);
3) поднимать, сажать (τινα έπί τον ίππον Хеп.); 4) (о ло
шади) сбрасывать (τον άναβάτην Хеп.); 5) преимущ. те& 
отсрочивать, откладывать (εργον Нот.; εις την τρίτην 
ημέραν Нег.): εις άλλον καιρόν άναβάλλεσθαι РЫ. откла
дывать до другого случая; άναβάλεο РЫ. погоди; 6) теЛ. 
медлить, затягивать, задерживать (πόλεμον 1зосг.): ά. βοη- 
θεΐν τινι Р1и*. медлить с оказанием помощи кому-л.; а. 
τινα λόγοις и έξ λόγων Бет. обманывать, дурачить кого-л. 
словами; 7) тей. передавать: ά. τό παν έπί τινα Ьис. 
представлять всё на чьё-л. усмотрение; 8) тей. при
ступать, начинать (άείδειν Нот., тьеосг.): άναβαλέσθαι 
δεήσεις Р1иЬ обратиться с просьбами, взмолиться; а. 
μάχας πρός τινα Нег. вступать в бой с кем-л.; 9) тей. 
набрасывать, накидывать на себя (ίμάτιον АгрЬ.; τήβεν
νον Р1и1.); 10) тей. распахивать на себе одежду Агрь.

άνα-βαπτίζω вновь или многократно погружать 
Р1и*.

άνά-βάσίς, поэт. тж. άμβάσις, &ως ή 1) восхож
дение (на гору), подъём Ро1уЬ.: την άνάβασιν άναβήναι 
РЫ. совершить восхождение; εις τον ούρανόν άνάβασιν 
ποιειν РЫ. вознестись на небо; του ποταμού ά. БЫ. 
подъём уровня, т. е. разлив реки; 2) посадка (на ло
шадь) Хеп.; 3) собир. всадники: άμβασις ίππων Зорь, кон
ница; 4) движение вглубь страны (у Хеп. — поход Кира 
Младшего против его брата Артаксеркса Мнемона);
5) дорога вверх, подъём, тж. подступ (τού ούρεος Нег.; 
των Έπιπολών тьис.); 6) ступень(ка): αί άναβάσεις ры. 
лестница.

άνα-βασσάρέω ш ШезЬ Апасг. = άναβακχεύω. 
άνα-βαστάζω поднимать, нести на плечах (τον αντί

παλον Ьис.).
άναβάτήριον τό (зс. ιερόν) жертвоприношение за 

счастливый исход плавания Р1иЬ
άνα-βάτης, поэт, άμβάτης, ου ό 1) седок, всадник 

Хеп., ры., Р1иЬ; 2) взобравшийся наверх, сидящий на 
дереве (θήρ Еиг.).

άναβάτικός 3 умеющий садиться или ездить верхом 
(έπί τους ίππους Хеп.).

άναβάτός, поэт, άμβάτός 2 на который можно взо
браться, доступный (πόλις, ούρανός Нот.), 

άναβέβροχεν υ. I. = άναβέβρυχεν.
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άναβέβρΰχεν, ν. I. άναβέβροχεν (3 л. 8ΐη£. р/. к
*άναβρύχω в знач. ргаез.) бьёт ключом (ύδωρ Нош.).

άνα-βιβάζω тж. тей. 1) сажать, приказывать сесть 
(τινάς έπι ίππους Нег., Хеп., ры.; έπι την ναΰν рш*., тей. 
тьис.); 2) приказывать взойти или (воз)вести (τινά έπι 
την πυρήν Нег.; έπι λόφον, 8С. τό στράτευμα Хеп.): ά. τους 
στρατιώτας έπι τό τείχος Ро1уЬ. приказывать солдатам 
взойти на стены, т. е. взять приступом; 3) поднимать 
(τινά έπι τι Нег.); 4) вытаскивать (на сушу) (τριήρεις 
Хеп.); 5) выводить, ставить, представлять (έπι την σκηνήν 
τι Ро1уЬ., Ьис.); перен. выставлять напоказ, обличать 
(άγνοιαν τίνος Ро1уЬ.); 6) вызывать или приказывать при
вести (μάρτυρας 18ае.): άναβιβασάμενος αυτόν βούλομαι 
έρέσθαι Ьуз. я хочу его вызвать для опроса; 7) повы
шать: τάς τιμάς ά. ϋίοά. повышать цены; εις τήν άκραν 
τιμήν καί όύναμιν άναβιβάζεσθαι РЫ. стремиться к выс
шим почестям и (высшему) могуществу; 8) тей. при
водить с собой (τινά Ьуз., ры., Бет.); 9) доел, отводить 
назад, перен. понижать, умерять (τους φθόγγους ры.).

άνα-βιέω 1) (аог. 1 άναβίωσα, аог. 2 άνεβίων) ожи
вать, воскресать Агръ., ры., ры.; 2) тей. возвращать 
к жизни, воскрешать (τινα ры., АЫ.).

άνα-βίωσις, εως ή возвращение к жизни, воскресе
ние РЫ.

άνα-βιώσκομαь 1) тей. (аог. άνεβιωσάμην) ожи
влять, воскрешать ры.; 2) ра88. оживать, воскресать
РЫ.

άνα-βλαστάνω 1) вновь вырастать, произрастать 
(τά έκ γης άναβλαστάνοντα ры.; άγρωστις άναβλαστάνουσα 
ры.); 2) расцветать, достигать процветания (αί Συρή- 
κουσαι άνέβλαστον Нег.); 3) возникать, появляться: ου 
μή τι άναβλαστήσει Нег. ничего такого (дурного) не при
ключится.

άνά-βλεμμα, ατος τό взглядывание наверх или назад 
(άναβλέμματα καί έμβλέμματα Хеп.).

άνα-βλέπω (/ии άναβλέψω и άναβλέφομαι) 1) смо
треть вверх или вперёд, взирать, глядеть (τι и τινί 
Еиг., πρός и εις τι ры.): ά. πρός τινα Хеп., ры. глядеть 
на кого-л.; ά. όρθοΐς όμμασιν Хеп. глядеть прямо, перен. 
не падать духом; ά. φλόγα Еиг. сверкать глазами; 
2) (вновь) открывать глаза: άναβλέψας έρωτα Хеп. открыв 
глаза, он спрашивает ( = спросил); 3) (вновь) обрести 
зрение, прозреть Нег., Агрь., ры.

άνάβλεψις, εως ή 1) вйдение, зрительное восприя
тие (ά. καί αφή аы.); 2) прозрение ντ.

άνάβλησις, εως ή 1) предотвращение, отклонение, 
тж. отсрочка (κακού Нош.); 2) промедление, задержка 
(τίνος нот.): ού γάρ ά. АпШ. ибо медлить нельзя.

άνα-βλύζω, АпЫ тж. άμβλύζω 1) стремительно 
прорываться, вырываться, прыскать (πυρ άναβλυζει, 
ελαιον άνέβλυζεν ры.); 2) бить ключом или бурно разли
ваться (Νείλος άναβλύζων тьеосг.); 3) стремительно из
вергать (ελαιον Агз1.; πηγήν АпЫ).

άνάβλΰσις, εως ή стремительное вытекание, извер
жение (πηγών άναβλύσεις Агз1.).

άναβλύω Ро1уь. = άναβλύζω.
άναβόάμα, поэт, άμβέαμα, ατος τό крик, вопль АезсЬ. 
άνα-βοάω, поэт. тж. άμβοάω (/и/, άναβοήσομαι— 

дор. άναβοάσομαι) 1) издавать крик, вскрикивать Нег., 
Еиг., тнис.: άνεβόησαν καί προσπεσόντες έμάχοντο Хеп. 
они издали боевой клич и устремились в бой; 2) вы
крикивать, восклицать, кричать (τι Еиг.); 3) криком, 
т. е. громко приказывать или просить (ποιειν τι тьис., 
Хеп., Ро1уЬ.); 4) громко оплакивать (άχη АезсШ; συμφο
ράν Еиг.); 5) громко звать (τινα Еиг., АгрЬ.); 6) громко 
петь (παιάνα ры.); 7) издавать крик одобрения: ταΰτα 
είπούσης, άνεβόησαν αί λοιπαί γυναίκες ры. когда она 
сказала это, остальные женщины криком выразили своё 
согласие.

άναβολεύς, έως о стремянный, (помогающий садиться? 
на коня) конюх ры.

άνα-βολή, поэт. тж. άμβολή, дор. άμβολά ή 
1) насыпь, вал Хеп., ϋίο<ΐ.; 2) восхождение, подъём (των 
"Αλπεων и πρός τάς "Αλπεις Ро1уЬ.): τήν αναβολήν 
ποιεισθαι Ро1уЬ. совершать восхождение, подниматься;,
3) путь восхождения, дорога вверх, подъём (αί εις τά 
όρος άναβολαί Ро1уЬ.); 4) накидка, плащ ры.: κόσμιος τήν- 
άναβολήν Ьис. изящно одетый; 5) (музыкальное) вступ
ление РтсЬ, Агрь., АгзЬ; 6) откладывание, отсрочка,, 
задержка: άναβολήν ποιειν ры. и ποιεισθαι Т1шс., Меп.,, 
РЫ., тж. ές άναβολάς ποιεισθαι Нег. или πράττειν тьис. 
откладывать, задерживать, медлить; ούκ εις (ές) άναβο
λάς Еиг., 18осг. без промедления; 7) выскакивание (ή ύπέρζε- 
σίς έστιν ή ά. των πομφολυγών Агзь). 

άνα-βορβορΰζω громко роптать Агрь. 
άνάβος дор. = άνηβος. 
αναβράζω Агрь. = άναβράσσω 1. 
άνα-βράσσω, атт. άναβράττω 1) варить (κρέα 

Агрь.); 2) встряхивать: τά έν τοΐς λίκνοις άναβραττόμενα 
АгзЬ то, что отвеивается во (встряхиваемых) ситах.

άνα-βραχεΐν (ш/. аог. 2) зазвенеть, загреметь, за
звучать (άνέβραχε τεύχεα Нот.).

άνα-βρέχω снова смачивать (άρτοι άναβρεχθέντες 
АгзЬ — ν. I. αν βρεχθέντες).

άνα-βρόχω вновь проглатывать, обратно поглощать 
(ύδωρ άναβροχέν Нот.).

άνα-βρυάζω поднимать крик, вскрикивать (έμβα- 
λόντες άνεβρύαξαν Агрь.).

άνα-βρϋχάομαι поднимать жалобные крики, вопить 
(άναβρυχησάμενος καί κλαίων ры.). 

άναβώσαι ион. т/. аог. к άναβοάω. 
άνά-γαιον τό помещение в верхнем этаже, горница ντ. 
άν-αγγέλλω возвещать, объявлять, тж. сообщать 

(χρησμούς АезсП.; τί τινί Еиг., ТЬис., Хеп., АгзЬ, Ро1уЬ. и πρός 
τινα Ро1уЬ.): άνηγγέλθη τεθνεώς ры. распространилась 
весть о его смерти.

άν-άγγελος 2 безвестный: ά. μάχη Апш. битва,, 
с которой никто не вернулся.

άνα-γελάω разразиться смехом, захохотать Хеп., ры*. 
άνα-γεννάω возрождать (τινα εις τι ντ).
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άνάγέομαί дор. = άνηγέομαι.
άνα-γεύω давать отведать: άναγευσαί τινά τι Агз*. 

доел, попотчевать кого-л. чем-л., перен. показать кому-л. 
что-л.

άνα-γιγνώσκω, ион. а поздн. άναγϊνώσκω 1) (аог. 2
άνέγνων) быть хорошо знакомым, хорошо знать (τινά 
и τι Нош., Ρίηά.); 2) (вновь) узнавать, признавать зна
комым (τινά а τι Нош., Нег., Хеп., Еиг.); 3) читать (ποιή
ματα Р1а1.): άναγνώσεται υμϊν (ό γραμματευς) το ψήφισμα 
Ьуз. секретарь огласит вам постановление; οί άναγινώσ- 
κοντες рм. читатели; 4) {аог. 1 άνέγνωσα) увещевать, 
уговаривать, убеждать (τινά ποιεϊν τι Нег.): άναγνωσ- 
θήναί τινι и υπό τίνος Нег. поддаться чьим-л. уверениям 
ила последовать чьему-л. совету; υπό τίνος άναγνωσθείς 
χρήμασι Нег. подкупленный кем-л. 

άνάγκα ή дор. = ανάγκη.
αναγκάζω 1) принуждать, заставлять, вынуждать 

(τινά ποιειν τι Нег., Зорь., Хеп., ры.; τινά τι Зорь.. и τινά 
ές τι тьис.; υπό τίνος άναγκασθήναί τι РЫ.): ήναγκασ- 
μένοι (ή) έμμισθοι ТЬис. (работающие) принудительно 
или по вольному найму; 2) убедительно говорить, убе
ждать: έγώ σοι ούχ ομολογώ, ου γάρ με συ αναγκάζεις 
ρы. я с тобой не согласен, так как слова твои не убе
дительны; 3) настаивать: ό άγνωστόν τι είναι άναγκάζων 
Р1а1. настойчиво утверждающий непознаваемость чего-л.;
4) применять насилие (κινοΰσι τάς πολιτείας άναγκάζον- 
τες АгзЕ): ήναγκασμένος Еиг. насильственно вторгшийся, 
непрошенный пришелец; 5) мучить, терзать (δεινοΐς 
άναγκάζεσθαι Зорь.).

άναγκαίη ή нот., нег. = ανάγκη, 
άναγκαίον τό 1) необходимость, настоятельная по

требность: τά άναγκαια (του βίου) Хеп., 1зосг. жизненные 
потребности; 2) неизбежность (τά έκ θεού αναγκαία Хеп.);
3) принудительность (τής άρχής тьис.); 4) нужда: ώς 
οιόν τ’ ήν έξ άναγκαίου тьис. насколько позволяли труд
ные обстоятельства; 5) темница, тюрьма Хеп.

I αναγκαίος 3 и 2 1) повелительный, властный 
(μύθος нош.): χρειοΐ άναγκαίη Нот. в силу настоятель
ной необходимости; πειθώ αναγκαία Р1а1. неотразимый 
(убедительный) довод; 2) неизбежный, неотвратимый, 
неминуемый (λόγοι άτερπείς, άλλ’ άναγκαΐοι Еиг.; τύχη 
Зорь., Еиг.; θάνατος Хеп.); 3) необходимый, нужный (τροφή, 
μαθήματα рые): αί ούκ αναγκαίαι πόσεις Хеп. излишние 
напитки; την οδόν άναγκαιοτάτην τρέπεσθαι РЫ. пойти 
по пути, которого никак не миновать; τό άναγκαιότατον 
ύψος ТЬис. совершенно необходимая, т. е. минимально 
достаточная (для обороны) высота; ή πόλις άναγκα ιο- 
τάτη Р1а1. минимальный по своим размерам город; 4) вы
нужденный (αναγκαία) τινι τρόπω Ршк); 5) подневольный, 
рабский (πολεμισταί Нош.): ήμαρ άναγκαίον Нот. день 
порабощения; 6) родственный, родной (μήτηρ Р1аЕ; 
συγγενείς και άναγκαΐοι Бет.).

И αναγκαίος о преимущ. р1. родственник Хеп., Иет. 
άναγκαιότης, ητος ή 1) кровная близость, родство 

Ьу8., Ро1уЬ.; 2) необходимость Зех1.

άναγκαίως 1) с необходимостью: ά. έχει нег., Тга?., 
Зорь., Р1аЕ необходимо, неизбежно; 2) вынужденно, по 
принуждению (λέγειν Р1а1.,); 3) подчиняясь необходи
мости, смиренно, покорно (φέρειν τά δαιμόνια тьис.).

άναγκαστικός 3 принудительный, обязательный 
(νόμος Р1аЕ, Агз1.).

άναγκαστικώς принудительным образом, неодо
лимо (εις συγκατάθεσιν εϊκομεν ЗехЕ).

άναγκαστός 3 вынужденный, принуждённый нег.: 
έκ καταλόγου άναγκαστοί тьис. внесённые в список военно
обязанных.

άναγκαστως ры. = άναγκαστικώς. 
ανάγκη, дор. άνάγκα ή 1) необходимость, неизбеж

ность: ύπ’ ανάγκης Нот., Нез., АезсЬ., Зорь., тЬис., ανάγκη 
Нот., Зорь., тьис., συν ανάγκη Ρίηά., δι’ α έξ άνάγκης Зорь., 
ТЬис., Р1аЕ, Агз!., πρός άνάγκην АезсЬ., АгрЬ., Р1иЕ, Ьис. а 
κατ’ άνάγκην Хеп. в силу необходимости, поневоле; κατ’ 
άνάγκην έπιτελεΐν τι Ро1уЬ. выполнить что-л. во что бы 
то ни стало; είπερ ά. Нот. если необходимо; πάσα ала 
πολλή ά. ποιειν τι АезсЬ., Зорь., Нег., Р1а1. крайне необхо
димо сделать что-л.; 2) предопределение (свыше), судьба, 
рок (ά. δαιμόνων а αί έκ θεών άνάγκαι Еиг.): ανάγκη 
ουδέ θεοί μάχονται з^опШез ар. ры. с судьбой и боги 
не борются; 3) закономерность, закон (τών ουρανίων 
Хеп.): έγγραφοι άνάγκαι Р1и1. писаные законы; 4) нужда, 
потребность (γαστρός άνάγκαι АезсЬ.; έρωτικαί άνάγκαι 
Р1а1.); 5) мучительный труд, страдание, мучение (πόνοι 
καί άνάγκαι Еиг.): ερπειν κατ’ άνάγκην Зорь, влачиться 
с трудом; ύπ’ άνάγκας βοάν Зорь, кричать от боли; έν 
ώδίνων λοχίαις άνάγκαισι Еиг. в родовых муках; 6) при
нуждение, насилие: ανάγκη Нот. по принуждению; τάς 
άνάγκας προσάγειν τινι тьис. применять насилие к кому-л.;
7) {преамущ. р1.) меры принуждения, пытка: ές άνάγ
κας άγεσθαι Нег. быть ведомым на пытку; τά πρός τάς 
άνάγκας όργανα Ро1уЬ. орудия пытки; 8) неодолимая 
сила доказательства, искусный довод (ρητόρων άνάγκαι 
Апасг.); 9) Кровная близость, рОДСТВО Хеп., 1зосг.

άναγκο-φάγία ή обязательная диета (у атлетов) 
АгзЕ

άν-άγκΰλος 2 не имеющий метательной петли 
(άκόντιον Οΐοά.).

άνα-γνάμπτω 1) загибать назад, отгибать (αιχμή 
άνεγνάμφθη Нот.); 2) развязывать (δεσμόν Нош.).

άν-αγνος 2 запятнанный преступлением, осквернён
ный, нечистый Тга^.

άνα-γνωριζω 1) вновь узнавать, опознавать (τινά 
Р1аЕ); 2) узнавать, знакомиться (τι АгзЕ); 3) знакомить: 
άναγνωρίσας τινάς АгзЕ открывшись ала назвав себя не
которым (людям).

άναγνώρισις, εως ή узнавание, опознавание ры., Агзе 
άναγνώρισμα, ατος τό опознавательный знак, при

знак Р1и1.
άναγνωρισμός о агзе, меп. — άναγνώρισις. 
άνάγνωσις, εως ή 1) нег. = άναγνώρισις; 2) чтение 

Р1а1.



ανάγνωσμα _ из  — άναγωγή

ανάγνωσμα, ατος τό 1) чтение Ьис.; 2) читаемое 
произведение, сочинение ΡΐιΠ. 

αναγνώστης, εως о чтец рнй.
αναγνωστικός 3 1) приятный для чтения Агз*.; 

2) любящий читать Ρΐυΐ.
άνάγόρευσις, εως ή 1) публичное уведомление, офи

циальное сообщение: ή του στεφάνου ά. Бет. объявление 
о присуждении венка; 2) публичное провозглашение (αί 
των υπάτων αναγορεύσεις ΡΜ.).

άν-άγορεύω публично объявлять (κήρυγμα Ро1уЬ.; τι 
υπό κηρύκων Ρΐιιί.); провозглашать (τινά τινα Ρΐιιί.): 
ά. τινά ήκειν АезсЫп. объявить кому-л. приказ явиться; 
νικών άνηγορεύετο Бет. он был объявлен победителем.

άνά-γραπτος 2 записанный: έσαεί ά. тьис. записан
ный навеки, т. е. неизгладимый, незабываемый.

άναγραφεύς, έως о писец, секретарь: των οσίων καί 
των ιερών ά. Ьуз. переписчик (кодификатор) гражданских 
и религиозных законов.

αναγραφή ή 1) список, опись, перепись (περί τής 
ουσίας Р1а1.); 2) записки, описание (των βίων рш.): Αακω- 
νικαί άναγραφαί ρμ. записки о Лаконии; 3) /?/. госу
дарственные акты, постановления Ьуз., Ро1уЬ.

άνα-γράφω 1) записывать, переписывать (Σόλωνος 
νόμους Ьуз.; ά τε χρή ποιειν καί ά μή РШ.): έν στήλη 
άναγραφήναι Нег. быть записанным на (мемориальном) 
столбе; έν ταίς συνθήκαις άναγεγραμμένος 1зосг. запи
санный в договорах; τάς στήλας άναγράψαι Ьуз. воздвиг
нуть столбы с надписями, т. е. с таблицами законов; 
στηλίτην ά. τινά 1зосг. написать чьё-л. имя на столбе, 
т. е. публично объявить кого-л. вне закона; ευεργέτης 
παρ’ έμοί άναγεγράψει Р1а1. я буду считать тебя своим 
благодетелем; 2) письменно излагать, писать (αιτίας 
μυθώδεις περί των ‘Ρωμαϊκών Ρΐιιί.); 3) надписывать, 
озаглавливать ( Λ ο ύ κ ο υ λ λ ο ς  άναγέγραπται τό βιβλίον 
Рин.); 4) подробно описывать, обстоятельно излагать 
(υποτυπώσαι πρώτον, είθ’ ύστερον άναγράψαι Агз1.); 5) тж. 
тей., мат. описывать, чертить (τό όκτώπουν χωρίον 
РШ.; τάς τής γής περιόδους Агз*.).

άν-αγρία ή запретное для охоты время Хеп. 
άνα-γρύζω роптать, ворчать Агрь.: ούδ’ ά. μοι έξου- 

σίαν έποίησας Хеп. ты мне и пикнуть не давал.
Άναγυράσιος о уроженец ила житель дема Анаги- 

рунт Р1а1.
άνάγΰρος ό и \.тж. άνάγυρις ή анагирис (зловон

ный кустарник Апа^уггз /οβίίάα из семейства мо
тыльковых) АгрН.

^Αναγυρουντό.-θ-εν αάυ. из Анагирунта Агрн. 
Άναγυροΰς, οΰντος о Анагирунт (дем в атт. филе 

Έρεχθηϊς) Агрп.
αν-άγω 1) вести наверх; приводить (τινά εις * Ολυμ

πον Еиг.; πελταστάς προς τό όρος Хеп.; έπί τά άκρα τής 
χώρας ΡΐιΗ.): ζώοντά τινα ές τήν οψιν τίνος άναγαγειν 
Нег. доставить кого-л. живым к кому-л.; άναχθεντος 
αύτοΰ Р1и1. когда он был приведён (на суд); 2) воен. 
выводить, развёртывать (τήν φάλαγγα ΡΐιΗ.): ά. έπί κεράς

τάς νέας Нег. выводить корабли в кильватерной колонне; 
τό δεξιόν κέρας εις κύκλωσιν ά. Ρΐιιΐ. совершать охват 
правым флангом; άχρι τίνος ά. έαυτόν ταΐς έλπίσι ΡΐιΠ. 
простирать свои надежды или притязания на что-л.;
3) устраивать: ά. χορόν Нез., тьис., Еиг. водить хоровод;
4) выводить в открытое море (νήας Нег.); 5) тж. тей. 
выплывать, отплывать (προς τήν ήπειρον, έπί τάς άλλας 
νήσους Нег.; όλκάς αναγόμενη έπ’ Ιωνίας тьис.); 6) тей. 
собираться, готовиться: ορών αύτόν άναγόμενον ώς άδο- 
λεσχήσοντα περί τίνος Р1а*. видя, что он собирается 
пуститься в разговоры о чём-то; εις τούς παρόντα; ώς 
λέξων τι άνήγετο Хеп. он приготовился сказать кое-что 
присутствующим; 7) привозить, приносить (εις τήν 
Άκρόπολίν τι Р1а1.); 8) уводить, увозить (γυναικ’ ές 
άπίης γαίης Нош.; κτέατα Τρωΐαθεν Рта.; τούς ξυνειλημ- 
μένους Хеп.): άναχθείς έξ Ιλίου АезсН. отплывший из 
Илиона; 9) приводить назад, возвращать (τινά ές "Αργος 
Нот.): έντός εξαμήνου ά. Р1а*. (о недоброкачественном 
товаре) возвращать до истечения шести месяцев;
10) возводить, воздвигать, строить (τήν πόλιν, τον 
χάρακα Р1и1.); 11) поднимать (κάρα Зорь.; όμμα άνω Р1а*.; 
перен. κωκυτόν Еиг.): τον Νείλον ά. Ьис. поднимать уровень 
воды в Ниле; 12) возвышать (τινά εις μεγάλα πράγματα 
καί τιμάς Ρωι.): άναγαγειν τήν φωνήν ΡΜ. возвысить 
голос; 13) начинать: παιάνα ανάγετε Зорь, запойте пеан;
14) восстанавливать, вспоминать, возобновлять (πολύ- 
δακρυν άδονάν Еиг.); 15) предоставлять на усмотрение 
или на решение, передавать (τι εις τινα АгзЕ, Бет.);
16) приносить, совершать (θυσίας нег.); 17) справлять, 
праздновать (τήν όρτήν τή νΙσι Нег.); 18) извергать: 
πλήθος αίματος άνήγαγε Р1и*. у него открылось сильное 
кровотечение; 19) вести, проводить (τάφρον περί τό 
τείχος РШ1.); 20) приводить (логически): τον λόγον έπ’ 
αρχήν ά. РШ. свести к принципу, т. е, принципиально 
обосновать положение; εις γνωριμώτερον ά. Агз1. свести 
(неизвестное) к более известному; ώς εις έλάχιστον ά. 
Бет. сводить к минимуму; εις χιλίων ταλάντων κεφά- 
λαιον άναγαγειν Ρΐυί. свести к тысяче талантов; ά. τι 
πρός τι Р1и1. сопоставлять что-л. с чем-л.; ά. τι εις 
ήμέραν καί ώραν Р1и1. определять день и час чего-л.; а. 
τι εις παρασπόνδημα Ро1уЬ. представлять что-л. как 
нарушение союзного договора; άνάγεσθαι εις τον θεόν 
Р1и1. быть приписываемым божеству; ά. τι εις άκραν 
ασφάλειαν ρμ. делать что-л. совершенно безопасным; 
21) уходить, отступать: σκοταιος άναγαγών Хеп. уйдя 
с наступлением темноты; ά. έπί πόδα Хеп. или έπί σκέλος 
Агрь. отступать с лицом, обращённым к неприятелю, 
т. е. медленно, незаметно; ά. εις τούπίσω Р1а1. сделать 
шаг назад.

αναγωγή ή 1) (тж . ά. νεών) выход в открытое море, 
отплытие Хеп., Ро1уЬ.: ή ά. έγίγνετο ές τήν Σικελίαν 
ТЬис. состоялось отплытие в Сицилию; 2) извержение, 
истечение: αίματος ά. Ро1уЬ. кровотечение; 3) приведение, 
сведение (εις αρχήν καί αίτιον Агз1.); 4) (υ. I. άναγωγία) 
воспитание, обучение (ή Κρητική ά, Ро1уЬЛ; 5) юр.
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регрессная жалоба, право на возвращение затрат: τήν 
αναγωγήν τίνος ποιεΐσθαι έντός ένιαυτου ры. иметь 
право на возврат чего-л. (продавцу) в течение года.

άναγωγία ή 1) невоспитанность Ро1уЬ., рш*.; 2) рас
пущенность (περί τήν δίαιταν Р1и1.).

άν-άγωγ©ς 2 1) невоспитанный, разнузданный, рас
пущенный (περί τάς ήδονάς, έν τώ πίνειν Ρΐιιί.); 2) не
обученный, ненатасканный (κυων Хеп.); необъезженный 
(ίππος Хеп.).

άναγώγως грубо, неискусно Оеп. 
άν-αγώνιστος 2 не вступающий в борьбу, не уча

ствующий в соревновании, бездеятельный (αθλητής Хеп.; 
ά. άπιέναι тьис.): περί τίνος ά. γίγνεσθαι рш. не бо
роться за что-л.

I άνα-δαίω тж„ τηβά. (заново) делить, (пере)распре- 
делять (τήν χώραν Ρΐιιί.): γας άναδαιομένας Нег. после 
раздела земли; τήν γην άναδάσασθαι тьис. разделить 
между собой землю.

II άνα-δαίω, поэт, άνδαίω зажигать, возжигать 
(φλογδς μέγαν πώγωνα АезсЬ.).

άναδάσασθ·αι тьис. ш/. аог. тей. к άναδαίω I. 
άναδασμές ό [άναδαίω I] раздел, передел, (пере)рас- 

пределение (γης Нег., Р1а1., Бет., Ро1уЬ.).
άνάδαστος 2 1) разделённый, (пере)распределённый 

(γη Р1а1.; ωφέλεια РМ.); 2) уничтоженный, недействи
тельный (δικαστήριον Ьис.).

άναδέδρομα эп. р/. к ανατρέχω, 
άνάδειγμα, ατος τό предполож. рупор глашатая 

АпШ.
άνα-δείκνΰμι и άναδεικνύω 1) поднимать для показа 

ала сигнализации (ασπίδα Нег.; πυρσόν Ро1уЬ.): άναδέξαι 
σημήϊόν τινι άνάγεσθαι Нег. дать кому-л. знак к отплы
тию; 2) широко растворять, распахивать (πόλας πάσιν 
Зорь.); 3) публично объявлять, провозглашать: ά. τινά 
τινα Хеп., Ро1уЬ., Р1и1. провозглашать кого-л. кем-л.;
4) торжественно открывать, освящать (ιερόν, θέατρον 
Ρΐιιί.).

άνάδειξίς, εως ή 1) провозглашение, избрание, 
назначение (на должность) (συναρχόντων, υπάτων РЫ.); 
2) публичный показ: ή ά. του διαδήματος Ро1уЬ. венчание 
(на царство); 3) торжественное посвящение (του βοός, 

Όσίριδος Бюсь).
άναδέκομαι ион. = άναδέχομαι.
άναδεκτικός 3 восприимчивый, воспринимающий 

(τίνος 5ех1.).
άν-άδελφος 2 не имеющий брата или сестры Еиг.,

Хеп., Р1и1.
*άνάδεμα, ατος τό АпШ. = άνάδημα. 
άνα-δενδράς, άδος ή (зс. άμπελος) 1) вьющаяся вокруг 

дерева лоза Бет.; 2) виноградник с вьющимися лозами 
АпШ.

άναδενδρίτης, ου (ϊ) αά]. т полученный из лоз, 
вьющихся вокруг деревьев (οίνος Ро1уЪ.). 

άναδέξαι ион. т/. аог. 1 к άναδείκνυμι. 
άνάδεξαι шрег. аог. 1 к άναδέχομαι.

*άνα-δέρκομαο (только аог. 2 άνέδρακον) взгляды
вать наверх (άνέδρακεν όφθαλμοΐσι Нош.).

άνα-δέρω, поэт. тж. άνδέρω 1) сдирать кожу, 
обдирать (πόδας Рта.); 2) тж. тей.> ирон. выворачивать 
наружу, рассказывать до конца, выкладывать (τι Агрь., 
Ьис.).

άνάδεσις, εως ή 1) повязывание, надевание (άνα- 
δέσεις στεφάνων ршь); 2) подвязывание (κόμης Ьис.). 

άνα-δεσμεύω подвязывать, привязывать вша. 
άνα-δέσμη ή (женская) головная повязка Нош., Еиг., 

АпШ.
άνά-δετος 2 повязанный на голову, обвивающий 

голову (μίτραι Еиг.).
άνα-δεύω 1) увлажнять, смачивать, пропитывать 

(έλαίψ τι ршь); 2) внедрять, внушать (τους νόμους τοΐς 
ήθεσι των παίδων Р1иЬ).

άνα-δέχομα&, ион. άναδέκομαι (аог. άνεδεξάμην — 
эп. άνεδέγμην) 1) принимать (в себя) (δούρατα Нош.; 
θερμότητα ршь); 2) переносить, выносить, терпеть (όϊζόν 
Нот.; πόλεμον Ро1уЬ.; πολλάς πληγάς Р1иь); 3) перенимать, 
получать (τι παρά τίνος Еиг.; τον κλήρόν τίνος ршь);
4) (тж. εις и έφ’ έαυτόν) принимать, брать на себя 
(αιτίαν Р1а*.; στρατηγίαν Р1иЬ): άναδεξάμενος (зс. λόγον) 
έφησεν Ро1уЬ. взяв слово, он сказал; 5) обещать (ποιεΐν- 
τι Нег., Хеп., ршь): τον πόλεμον πολεμήσειν υπέρ τίνος 
άναδέξασθαι Бет. обязаться воевать за кого-л.; ά. τους 
δανειστάς ΡΜ. задолжать заимодавцам; 6) давать руча
тельство, ручаться (ά. τινί τι Ро1уЬ.): ά. τινι тьис. за
верять кого-л.; ά. τινα των χρημάτων Ро1уЬ. поручиться 
за уплату кем-л. денег; 7) поджидать (τινα Ро1уЬ.).

άνα-δέω, поэт. тж. άνδέω 1) тж. теа. повязывать 
(τάς κεφαλάς μίτρησι Нег.); 2) обвивать, украшать 
(κόμας δάφνα Рта.; χρυσώ στεφάνψ Т1шс.; λόγχην ταινίαις 
και στεφανώμασι ршь); 3) вплетать (άνθος έπί κροτάφοις 
АпШ.); 4) увенчивать (τους νικώντας АгрИ.); перен. награ
ждать (τροφή τε καί τοις άλλοις РЫ.); 5) короновать 
(τινα Ρΐυί.); 6) тей. подвязывать, завязывать себе (κρώ- 
βυλον των τριχών тьис.); 7) привязывать (τι πρός τι ршь): 
τάς νεάς άναδουμενοι είλκον тьис. они взяли на буксир и 
потащили суда; άναδεισθαί τι εκ τίνος ρμ. ставить 
что-л. в связь с чем-л.; 8) перен. связывать (родством), 
соединять: άναδήσαι έαυτόν ες τινα Нег. вести свою родо
словную от кого-л.

άνάδημα, поэт. тж. άνδημα, ατος τό анадема, 
головная повязка Ρίηά., Еиг., Хеп.

άνα-δΐδάσκω 1) (лучше ила по-новому) поучать 
(τινά Нег., тьис.): ταυτα Θεμιστοκλέος, λέγοντος άνεδιδά- 
σκετο Нег. эти слова Фемистокла переубедили (Эври- 
биада); νυν παρά σου άνεδιδάχθημεν, δ τ ι . . .  рш. теперь 
мы узнали от тебя, что ...; 2) подробно разбирать, объяс
нять (λόγιόν τινα АгрЬ.).

άνα-διδράσκω вновь убегать (Ро1уъ.—ν. I. к άποόι- 
δράσκω).

άνα-δίδωμι, поэт, άνδέδωμι 1) протягивать, пере
давать, предлагать (τινί τι Ρίηά., Ро1уЪ., Р1и+.): τώ δήμα>
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ψήφον ά. Ρΐιιί. устроить всенародное голосование; 2) про
изводить на свет, рождать (καρπόν Нег., Ρΐιιί.; ώραια тьис.; 
τροφήν έκ τής γής Хеп., Р1а1.; ζωα Р1а1.); 3) извергать, 
выбрасывать (θρόμβους ασφάλτου Нег.; πυρ και καπνόν 
Т1шс.): πηγήν άναδοθήναι έάσω Ьис. я сделаю так, что 
забьёт источник; ομίχλην „του ποταμού άναδιδόντος Ρΐιιί. 
когда с реки поднялся туман; 4) выделять, испускать, 
издавать (θερμότητα, οσμήν Р1Ш.); 5) распространять, 
распускать (φήμην νίκης Ρΐιιί.); 6) тей. продавать: το- 
σούτου άναόόσθαι ΑΓδί. продать за такую цену; 7) выте
кать, бить ключом (πηγαί άναδιδοΰσι Нег.; ύδωρ άναδί- 
δωσιν Агз!.); 8) отходить назад, отступать АгзГ.

άνα-δΐκάζω 1) менять свой суд (άνεδίκαζε Πάρις 
ΑηίΗ.); 2) тей. начинать сызнова судебный процесс 
1зае.

άνα-δΐκία ή юр. новое рассмотрение дела Ьуз. 
άνά-δΐκος 2 юр. подлежащий новому рассмотрению 

(δίκη Р1а1., Бет.): τον ψήφον άνάδικον καθιστάναι Бет. 
вынести решение о пересмотре дела.

άνα-διπλόω удваивать: φάλαγξ βαθύτερα άναδιπλου- 
[λένη Хеп. удвоенная по глубине фаланга.

άνα-δίπλωσές, εως ή доел, сдвоенность, перен. изви
листость, извилина: αναδιπλώσεις εχειν πολλάς Ага*, иметь 
многочисленные извилины, быть очень извилистым 
(о кишечнике позвоночных).

άνά-δοσις, εως ή 1) выделение, выход наружу (зс. 
του πνεύματος аы.; πηγής ϋίοά.; άέρος Ρΐιιί.); 2) физиол. 
усваивание (пищи), переваривание (τροφής Ро1уЬ., ΡΐιΠ.);
3) врождённое влечение, призвание Ρΐιιί.

άνά-δοτος 2 сданный или подлежащий сдаче тьис. 
άναδοχά ή дор. = αναδοχή.
άνα-δοχή, дор. άναδοχά ή 1) принятие (на себя), 

перенесение, претерпевание (πόνων Зорь.); 2) ручатель
ство, залог: προς τήν αναδοχήν Ро1уЬ. в качестве за
лога.

άνά-δοχος 6 поручитель, порука (τίνος Меп., ры.). 
άναδραμεΐν т/. аог. 2 к ανατρέχω, 
άναδραμοΰμαι АпШ. фиЬ. к ανατρέχω, 
άναδύνω (О) Вац. = αναδύομαι, 
άνα-δύομαέ, поэт. тж. άνδύομαε. {φαί. άναδύσομαι 

с О, аог. 1 άνεδϋσάμην, аог. 2 άνέδΰν) 1) выходить (из 
глубины), подниматься (на поверхность), всплывать, вы
ныривать (άλός, κύμα θαλάσσης Нот.; έκ του βυθοΰ 
ΑΓδί., Ρΐιιί.): Αφροδίτη άναδυομένη Ρΐίπ. Афродита, выхо
дящая из воды (картина Апеллеса)\ οπού άν έγώ κρούσω 
τω ποδί τήν γήν, άναδύσονται δυνάμεις Ρΐιιί. где я топну 
ногой, появятся войска {слова Помпея); 2) отступать 
вглубь, укрываться, прятаться (ές όμιλον Нош.; έξ αγοράς 
РШ.): άνέδυσαν οί ποταμοί Ρΐυί. реки иссякли; 3) увёрты
ваться, уклоняться, избегать (πόλεμον Нош.; εξοδον Ро1уЬ.): 
όεδοικώς καί άναδυόμενος ры. будучи охвачен страхом 
и (всячески) увиливая; ά. τα ώμολογημένα РЫ. отре
каться от признанного.

άνά-δυσες, εως ή отступление, отказ, увёртка: ουκ 
έστιν ά. ры., Ρΐιιί. отказываться невозможно.

άνά-εδνος, ν. I. άνέεδνος αάφ. φ выдаваемая замуж 
без выкупа, т. е. без подарков со стороны жениха 
(θυγάτηρ Нот.).

άν-αείρω 1) поднимать, воздевать (χειρας άθανάτοισι 
Нот. — ш ШезЬ)\ 2) получать в награду, выигрывать 
(δύω χρυσοιο τάλαντα Нот.).

άνά-ελπτος 2 неожиданный (άνάελπτα παθόντες Нез.). 
άν-αερτάω доел, поднимать, подвешивать, перен. 

приносить в дар (αυλόν Άθάνα АпШ.). 
άνάες ρΐ. к *άναυς. 
άνα-ζάω оживать ντ. 
άναζείω ашь. = άναζέω.
άνάζεσές, εως ή бурление, клокотание (του ρύακος

ΑΓδί.).
άνα-ζεύγνϋμε, Ρΐιιί. тж. άναζευγνύω доел, вновь 

запрягать или снаряжать, перен.: 1) отправлять (τον στρα
τόν Нег.): ά. τό στρατόπεδον Нег. сниматься с лагеря; 
έπορεύοντο άναζεύξαντες Хеп. они двинулись дальше;
2) возвращаться (έπ9 οίκου и επ’ οίκον Ро1уЬ., Р1Ш.).

άνάζευξις, εως ή 1) выступление в поход ршн
2) возвращение Ρΐιιί.

άνα-ζέω 1) бить ключом (έκ γής Зорь.); 2) вскипать 
бурлить, клокотать, тж. вспыхивать (πυρ άνέζεσε Агз1. 
οργή άναζέσασα Ρΐιιί.); 3) кишеть (εύλαί καί σκώληκες άνα- 
ζέουσιν Ρΐιιί.): εύλάς ά. Ρΐιιί. кишеть червями.

άνα-ζητέω 1) разыскивать (τινα Ро1уь., Ρΐιιί.); 2) иссле
довать, разбирать (τα υπό γής άπαντα РЫ.): εστιν ύπ* 
έμου πράγμα άνεζητημένον Агрь. я занят(а) выяснением 
одной вещи.

αναζήτησές, εως ή исследование (των παλαιών
Р1а1.).

άναζυγή ή Ро1уЬ., Ρΐιιί. = άνάζευξις. 
άνα-ζΰγόω освобождать от запоров, отпирать ($ύραν 

АгрЬ.).
άνα-ζϋμόω приводить в состояние брожения, разз. 

бродить (διά τήν θερμασίαν ΕΗοά.).
άνα-ζωγράφέω живо изображать, живописать (τι

δβχί.).
άνα-ζωγράφησις, εως ή живопись ϋίο£. ь. 
άνα-ζωγρέω оживлять, воскрешать (άπολλυμένων 

μόχθον άοιδοπόλων АпШ.).
άνα-ζώννΰμαι доел, вновь препоясываться, перен. 

приготовляться ΝΤ.
άνα-ζωπυρέω 1) вновь зажигать, возвращать к жизни, 

оживлять, воскрешать (θερμω τό θερμόν Агз!.; νείκη νέα 
Еиг. — т Шезг, μαραινομένην τήν δύναμιν рш.; έπιθυμίαν 
Ьис.); разз. оживать, воскрешать рш.: τά των Θηβαίων 
άνεζωπυρεΐτο Хеп. положение фиванцев улучшилось, 
фиванцы воспрянули духом; 2) оживать, воскресать 
(πόλις άναζωπυροΰσα Ρΐιιί.).

άνα-θ-άλλομα: {φαί. άναθαλήσομαι) вновь зацветать
АпШ.

άνα-9-άλπω вновь согревать Апасг., Ρωί. 
άνα-θαρρέω, староатт. άναθαρσέω (вновь) при- 

| ободряться (τινι тьис. и πρός τι Р1и1.).
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άνα-0·αρρύνω, староатт. άναθ-αρσύνω (ϋ) 1) вновь 
поднимать мужество, ободрять Хеп., рм.; 2) Ρΐιιί. = άνα- 
δαρρέω.

άναδαρσ- староатт. = άναδαρρ-, 
άνα-δεάομαί вновь или пристально рассматривать 

РМ.
άνά-δεμα, поэт. άνδεμα, ατος τό 1) приношение 

по обету, вотивный дар ТЬеосг., АпШ.; 2) мемориальная 
надпись, посвящение рш.; 3) проклятие, отлучение ντ;
4) подвергнутый проклятию, отлучённый ΝΤ.

άνα-δεμάτίζω клясться (ά. και όμνύναι δτι... ντ): 
άναδεματίσαι έαυτον μή ποιεΐν τι ΝΤ дать зарок воздер
живаться от чего-л.

άνα-δερμα£νω 1) вновь согревать (ψυχομένην κραδίην 
АпШ.; ψύχεσδαι και άναδερμαίνεσδαι αμ.); 2) возбуждать: 
ά. την μέλλησίν τίνος рш. выводить кого-л. из состоя
ния вялости.

άνά-δεσις, εως ή культ, возложение, принесение в 
дар, посвящение (τρίποδος Ι.γ8.;άσπίδων εις Δελφούς рш.). 

άναδετέον рш., рш. αψ\ юегЪ. к άνατίδημι. 
άνα-δέω устремляться обратно, возвращаться (εις 

τον έαυτου τόπον РШ.; προς τούς οχυρούς τόπους РШ.).
άνα-δεωρέω сызнова или основательно рассматри

вать (τι РШ., Бюс!.).
άνα-δεώρησις, εως ή основательное рассмотрение 

(τίνος рш., бы.).
άνα-δηλέω вновь зацветать или вновь зеленеть 

Нош., Ап1Ь.
άνά-δημα, ατος τό 1) доел, приложение, перен. укра

шение, краса (άναδήματα δαιτός Нот.; βιότου Еиг.);2) свя
щенное приношение, жертвенный дар Нег., тьис., Еиг., 
8орЬ., Хеп., РШ.

άναδημάτικός 3 заключающийся в жертвенных при
ношениях, жертвенный (τιμαί Ро1уЬ.).

άνα-δλίβω (ΐ) выжимать, выдавливать (τά υγρά РШ.; 
χεύματα ашь.).

άν-αδλος 2 негодный для борьбы, небоеспособный
Ьис.

άνα-δολόω делать мутным, мутить АМ.; ра$8. стано
виться мутным, мутнеть (το ύδωρ άναδολούται αμ.; ελαιον 
άναδολούμενον РШ.).

άναδόλωσις, εως ή мутная или мутящая смесь: 
οπών ά. РШ. мутящая жидкость.

άναδορεΐν ш/. аог. 2 к άναδρώσκω. 
άνα-δορΰβέω издавать одобрительный шум рш.: άνε- 

δορύβησαν ώς εύ λέγοι Хеп. они криком одобрили его 
речь.

άνά-δρεμμα, ατος τό питомец, выкормыш (λέαινας 
'ТЬеосг.).

άναδρέψω /и1. к ανατρέφω.
άν-αδρέω тщательно рассматривать (τι Еиг., рш.): 

'τά έργα έκ των λόγων άναδρούμενα тьис. дела, сопоста
вленные со словами.

άνα-δρψσκω (тж. -δρω-), ион. тж. άνδρφσκω 
(аог. 2 άνέδορον) 1) подпрыгивать, подскакивать (όλοοίτρο-

χος άναδρώσκων Нош.; πηδήσαι καί άναδορειν Хеп.; ώς βρο- 
μιαζόμενος АпШ.): άμβώσας άναδρώσκει Нег. вскрикнув, он 
подскочил; 2) вскакивать (έπί τον ίππον Нег.); 3) бросаться, 
устремляться (αίμα άναδρφσκει Етре<1 ар. αμ.): άναδορών 
άπήντησε (αύτω) рш. он бросился ему навстречу.

άνα-δυάω вступать в новый период течки (άναδυα 
πάλιν ύς αμ.).

άνα-δϋμιάομαί 1) испаряться (το ύγρον άναδυμιώ- 
μενον ΑΜ.; ό έκ της γης άναδυμιώμενος αήρ РШ.); 2) вы
делять испарения, куриться (ή γη ξηραινομένη άναδυ- 
μιάται αμ.); 3) подниматься (το άναδυμιώμενον πυρ ΑΜ.; 
ό άναδυμιώμενος καπνός Ьис.; перен. μίσος άναδυμιάται 
Ро1уЬ.); 4) поднимать испарения (έκ τής δαλάττης αμ.);
5) выдыхаться;(οίνος άναδυμιαδείς рш.).

άνα-δϋμ£άσις, εως ή испарение (άπο υγρού καί άπό 
ξηρού ΑΜ.; ά. ομιχλώδης РШ.).

*Αναια τά Аней {город в Ионии) тьис. 
άν-αίδεια, эп.-ион. άναίδειη ή бесстыдство, наглость 

Зорь., Хеп., рш., ам., Бет.: άναιδείης έπιειμένος Нот. 
облечённый бесстыдством, бесстыдный; άναιδείης έπι- 
βήναι Нош. предаться бесстыдству; άναιδείηφι πιδήσας 
нез. и άναιδείη διαχρεώμενος Нег. вследствие своей 
наглости.

άναιδέομαι Бю^. ь. = άναιδεύομαι. 
άναιδές τό зорь., Еиг., нег. = άναίδεια. 
άν-αιδεύομαι быть бесстыдным (πρός τι Агрь.). 
άναιδέως Агрь. = άναιδώς.
άν-αίδής 2 1) бесстыдный, наглый (προικτης, μνησ

τήρες Нот.; δρεμμα ЗорЬ.; λόγος 1зае., АгрЬ.); 2) дерзкий, 
смелый (έλπίς Ρΐηά.); 3) безжалостный, жестокий, страш
ный (κυδοιμος δηϊοτήτος, λάας, зс. Σίσυφου Нот.; πότμος 
ртш; έργα Зорь.; όδόντες ТЬеосг.).

άναιδώς бесстыдно, нагло, дерзко Зорь., Еиг., Хеп., рш. 
άν-αιδύσσω разжигать, раздувать (φλόγα Еиг.). 
άν-αίδω (только ргаез. и Шр/. άνήδον) 1) зажигать, 

разводить (πύρ Еиг.); 2) зажигаться, загораться (άνήδον 
λαμπτήρες АезсЬ.).

’ΑναιΓτης, ου ό уроженец или житель города 
νΑναια тьис.

Άναιιτις, ιδος ή / к ΆναιΓτης. 
άν-αέμακτος 2 1) не обагрённый кровью (φυγαί 

АезсЬ.; χειρ, χρώς Еиг.; ξίφος РШ.; βωμός Б10£. ь.); 2) бес
кровный (δυσία РШ.; δυηλαί АпШ.).

άν-αίμάτος 2 бескровный (σκιά АезсЬ.; τροφαί РШ.). 
άν-αιμία ή отсутствие крови, бескровность ам. 
άναιμος 2 рш., ам., рш. = άναίματος. 
άναιμό-σαρκος 2 с бескровным телом, бескровный 

(τέττιξ Апасг.).
άναιμότης, ητος ή ам. = άναιμία. 
άν-αίμων 2, §еп. ονος 1) лишённый крови (δεοί нот.);

2) шутл. бескровный, жидкий, слабый (οίνος РШ.).
άν-αιμωτί (τϊ) αάυ. без пролития крови (μάχεσδαι 

Нот.; κύριος γενέσδαι τής γής РШ.).
άν-αίνομαί (1тр/. ήνανόμην, аог. 1 ήνηνάμην) 1) от

вергать, ОТКЛОНЯТЬ (τι и τίνα Нот., Еиг., Хеп., Бет., ТЬеосг.,
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Р1и1.)‘ ά. ποιειν τι Нош., АезсП. отказываться сделать 
что-л.; φάος τηλέπομπον ούκ ήναίνετο φρουρά АезсЬ. стража 
не замедлила передать дальше огненный сигнал; 2) отри
цать, отрекаться: νικώμενος λόγοισιν ούκ ά. АезсЬ. не отри
цаю, что (эти) слова победили меня; 3) страшиться: 
θανουσα ούκ ά. Еиг. я не страшусь смерти; ά. (τουτ’) 
είσορών Еиг. мне страшно видеть это.

άναίξας эп. Нош. рап. аог. к άναΐσσω.
αναίρεσες, εως ή 1) подбирание, уборка (преимущ.— 

павших на поле сражения); погребение (νεκρών тьис., 
Ьуз., Ро1уЬ.; όστέων Еиг.; των πεσόντων рм.); 2) надевание 
(θέσις καί ά. οπλών ры.); 3) принятие на себя (έργων 
Ρΐβΐ.); 4) уничтожение, разрушение, истребление, разо
рение (Πλαταιέων Хеп.; τειχών καί πόλεων Бет.); 5) свер
жение (τυράννων Р1Ш.); 6) изъятие, отмена (ύπατείας, 
δογμάτων καί πράξεων Ρΐω.); 7) лог. полное снятие (аргу
мента), опровержение, прямое отрицание Агз1.

άν-αιρετεκός 3 1) уничтожающий, разрушительный 
(τίνος АгзЦ, Р1иц); 2) смертельный (νοσήματα Р1Ш.).

αναερετεκως в отрицательном значении, отрицательно 
ϋίθ£. Ь.

άν-αίρετος 2 неспособный сделать выбор ттюп ар. 
8ех1.

άν-αερέω (аог. 2 άνεΐλον, р/. άνήρηκα) 1) поднимать 
(από χθονός Нош.); 2) преимущ. теб. (о павших на поле 
битвы) подбирать, уносить для погребения (8С. νεκρούς 
Нег., АгрЬ., Хеп., Па!.; τά οστά тьис.; ά. καί θάπτειν Бет.);
3) получать в награду (άέθλια Нот.); 4) преимущ. теб. 
побеждать, выигрывать (άγώνας, ’Ολυμπιάδα или Όλύμ- 
πια τεθρίππω Нег.): νίκην άνελέσθαι Нег., Р1и*. одержать 
победу; 5) теб. брать, принимать (άλεισον άναιρήσεσθαι 
εμελλεν Нот.): άνείλετο εγχος Нот. он вооружился копьём; 
άναιρέεσθαι σΐτα Нег. добывать продовольствие; άναιρεΐ- 
σθαι κλήρος Р1а1. вынимать жребий; τά δικτύα άναιρεισθαι 
Агзц тянуть невод; ποινήν άνελέσθαι τής ψυχής τίνος Нег. 
взять выкуп за убийство кого-л.; άνελέσθαι γνώμην Нег. 
усвоить мнение; έχθρας άναιρεισθαι Р1а*. начать враждо
вать; έπιφροσύνας άνελέσθαι Нот. взяться за ум; 6) теб. 
предпринимать (πόνους ύπέρ τίνος, πόλεμον Нег.—ср. 13; 
έργον Р1а1.; πράξιν Р1и*.); 7) подхватывать, уносить (τινα 
и τι Нош., Р1а!.); 8) шей. становиться беременной, зачать 
(τινα Нег.); 9) преимущ. теб. (о символическом обряде 
признания своего отцовства) поднимать, брать на руки 
($с. παϊδα 1зосг., Р1Ш.), тж. усыновлять Агрь.; 10) снимать, 
убирать ($с. τάς σκηνάς Хеп.); 11) разрушать, уничтожать 
(πύργους Хеп.; πόλεις Бет.): ά. τινας θανάτοις рш. умерщ
влять кого-л.; 12) убивать, истреблять (πολλούς АезсЬ., 
Нег.; το Φωκέων έθνος άνηρημένον Бет.): φαρμάκοις άνελειν 
Р1и1. отравить; 13) прекращать (πόλεμον Ро1уЬ.—ср. 6; 
νεΐκος тьеосг.): άνελειν έκ μέσου τι Бет. положить конец 
чему-л.; άνελειν τήν παρακαταθήκην РЫ. изъять (свой) 
денежный вклад; 14) свергать, сокрушать (μοναρχίας καί 
ολιγαρχίας Хеп.); 15) тж. теб. расторгать (συνθήκας 
1зосг.; διαθήκας Ьае.; συμμαχίαν Ро1уЬ.); 16) упразднять, 
отменять (νόμους АезсШп.): (μόρια), ών άναιρουμένων άναι-

ρεΐται καί τό δλον Агзц части, с устранением которых 
устраняется и целое; 17) теб. брать назад (γραφήν Бет.);
18) возражать, опровергать (τάς ύποθέσεις ры.);
19) (воз)вещать, изрекать (χρηστήριον Нег.; μαντείας Бет.): 
Πλάτων άναιρεΐ, δτι ουκ έστιν ηδονή τάγαθόν Агз1. Пла
тон утверждает, что наслаждение не есть благо; άνεϊλεν 
ή Πυθία Нег., Р1а*. Пифия изрекла; άνελειν τινι ποιειν 
τι тьис., Хеп. (о божестве) повелеть кому-л. сделать 
что-л.; έν ταις μαντείαις άνηρημένον Бет. возвещённое 
в оракулах; ά. τι περί τίνος ры. предписать (в оракуле) 
что-л. относительно чего-л.; ούς άν о θεός άνέλη ры. те, 
кого укажет божество.

άναερηκώς нег. = άναραιρηκώς.
άν-αίρω тж. теб. поднимать (όμμα, τινά βάθρων άπο 

Еиг. — ν. I. αίρω): Διονύσιος άναρθείς АпШ. вознесённый 
(на Олимп) Дионисий.

άν-αεσθ·ησία ή 1) нечувствительность, невосприим
чивость ры., Агз!., Р1и1.; 2) бесчувственность, безразли
чие или тупость, тупоумие 1зосг., РЫ., Бет., Р1и*.

άν-αεσθΎ)τέω быть бесчувственным, равнодушным 
или тупым Аезор., Бет., Р1и!.

άναίσθ’ητον τό тпис. = άναισθησία 2. 
άν-αίσθ’ητος 2 1) бесчувственный, нечувствитель

ный, невосприимчивый (τών κακών РЫ.; δέρμα АЫ.; ά. 
καί νεκρός Меп.); 2) бесчувственный, безразличный или 
тупоумный, тупой тпис.. Бет.; 3) неощущаемый, безбо
лезненный (θάνατος тьис.); 4) неощутимый, незаметный 
(χρόνος АЫ.): άόρατος καί άλλως ά. ры. невидимый и 
вообще недоступный чувствам.

άναεσθ·ήτως бесчувственно, безразлично, равно
душно (εχειν 1зосг. и διακεισθαι аы.; κελεύει ν τι тьис.).

άν-αεσεμόω (у)потреблять, расходовать, тратить 
(σίτον, έκατόν τάλαντα ες τι Нег.): άναισιμούνται ήμέραι 
ένενήκοντα Нег. (на дорогу) требуется 90 дней; πού ταυτα 
άναισιμουται; Нег. куда это девается?

άναεσίμωμα, ατος (σι) τό расход, издержки: τά άναι- 
σιμώματα τή στρατιή Нег. средства на содержание войска.

άν-άεσσω, стяж. άν^σσω, атт. άνάττω (/и1. 
άναΐξω, аог. άνήξα—эп. άνήϊξα) 1) подниматься, возвы
шаться (βωμός άνάσσων Ρίηά.); 2) подниматься, вставать: 
ότε. . . άναίξειεν Όδυσσεύς Нот. когда поднимался 
(т. е. начинал говорить) Одиссей; 3) вырываться наружу, 
бить ключом (πηγαί άναίσσουσι Σκαμάνδρου Нот.): νεαρός 
μυελός στέρνων έντός άνάσσων АезсЬ. играющая в груди 
молодая сила; 4) вскакивать Еиг., Хеп., Р1иЦ: άναίςας άρμα 
καί ίππους Нот. вскочив на колесницу.

άναεσχυντέω 1) вести себя нагло или бесстыдно 
тьис., Агрь., Хеп.: ή άναισχυντήσεις διαλεγόμενος; ры. 
или тебе не стыдно будет разговаривать (с этими 
людьми)?; о άναισχυντών προς τον άναισχυντούμενον аы. 
отношение бесстыдного (человека) к жертве его бес
стыдства; 2) не испытывать чувства стыда: ποια αίσχυ- 
νονται καί άναισχυντοΰσιν аы. вещи, которых (люди) сты
дятся и которых не стыдятся.

άν-αεσχυντία ή бесстыдство хеп., ры., ры.
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άναισχυντο-γράφος о автор непристойных писаний
Ро1уЪ.

άν-αίσχυντος 2 1) бесстыдный тьис., Еиг., хеп., рш.; 
2) ПОСТЫДНЫЙ, позорный, гнусный ТЬис., Еиг., АгрЬ. 

άναισχύντως бесстыдно рш., Бет., Ро1уь. 
άν-αίτητος 2 не выпрошенный (ά. και άπρίατος 

Ρίη(1.).
άν-αίτοος 2 и 3 1) невиновный, неповинный (Нот., 

Р1и1.; Τίνος АезсЬ., Хеп., РШ.): ά. Τίνΐ Нез., Хеп. невинов
ный перед кем-л.; ούχ, ώς εοικε, άναίτιόν έστι Хеп. это, 
кажется, несколько зазорно; 2) не являющийся причи
ной АШ.

Άναιτις, ή Анаитида (ассирийско-армянская
богиня, отождествлявшаяся грен, писателями то 
с Афродитой, то с Артемидой) рш. 

άναιτίως беспричинно рш., 5ех1. 
άνα-καγχάζω засмеяться, захохотать рш.: άνεκάγ- 

χασε μάλα σαρδόνιον рш. он очень язвительно засмеялся.
άνα-κάθ’αίρω преимущ. тей. 1) очищать (τά μεταλ

λεία рш.; τδ παν τδ προ ποδών Ро1уЬ.; Αύγίου βουστασίαν 
Ьис.): των ύπδ πόδας τόπων άνακαθαιρομένων рш. когда 
внизу туман рассеялся; άνακαθαίρεσθαι λόγον РШ. ска
зать что-л. для разъяснения вопроса, тщательно изло
жить; 2) изгонять (παν τδ βάρβαρον έκ της θαλάσσης 
РШ.; τά περίοντα του πολέμου РШ.).

άνα-κάθ·αρσις, εως ή 1) очистка, расчистка (του 
πτώματος Ро1уЪ.); 2) грам. расшифровка тёмных мест.

άνα-κάθ·ημαι находиться в сидячем положении, си
деть Ьис.

άνα-κδίΗζω тж. тей. (о лежащем) привставать, 
приподниматься, принимать сидячее положение Хеп., рш.: 
άνακαθ ιζόμενος εις την κλίνην рш. привстав (и сев) на 
постели.

άνα-καινίζώ возобновлять (πόλεμον рш!.; εχθρα άνα- 
κεκαινισμένη 1зосг.).

άνα-καινουργέω обновлять (Апш.—υ. I. καινουργέω). 
άνα-καινόω ΝΤ==άνακαινουργέω. 
άνακαίνωσις, εως ή обновление ντ. 
άνα-καίω 1) тж. тей. разжигать, разводить (πυρ 

Нош., Нег.); 2) распалять, возбуждать (δρεξιν рш.): άνα- 
καίεσθαι Нег. вспылить, разгневаться.

άνα-κάλέω, Тга§. тж. άγκαλέω преимущ. тей. 
1) звать, называть, именовать (τινας όνομαστί тьис., Хеп.; 
τινα αδελφόν рш.): (Έλληνας) Δαναούς καί Άργείους 
καί Αχαιούς ανακαλεί тьис. (Гомер) именует греков данай
цами, аргивянами и ахейцами; 2) звать, призывать (θεούς 
Нег., δορίι., Еиг.; προγόνους Бет.; μεγάλη βοή τινα РШ.): ανα
καλείς με τίνα βοάν; Еиг. зачем ты так громко зовёшь 
меня?; ά. τινα Ьуз. вызывать кого-л. (к себе); 3) звать 
обратно, отзывать (πεφευγότας Р1а1.; 8с. τδν στρατηγόν 
тьис.): άνακληθείς εις ‘Ρώμην Ро1уЬ. будучи отозван 
в Рим; άνακαλέσασθαι τη σάλπιγγι Хеп. приказать тру
бить отступление; τδ άπαξ πεσδν θανάσιμον αίμα τις άν 
πάλιν άγκαλέσαιτο; АезсЬ. кто вернёт пролитую однажды 
кровь?, т. е. кто может воскресить убитого?; 4) под

бодрять криком, поощрять (τινα τοΐς έπαίνοις рш.); на
травливать (κύνας έν θήρα Хеп.); 5) исправлять, заглажи
вать (αμαρτήματα Ьуз.); 6) брать назад, отменять (την 
ύπόσχεσιν Шс.).

άνακάλυπτήρΐον τό тж. ρΐ. брачный дар {молодой 
жене после снятия венчального покрова) Буз., рш. 

άνακάλυπτρα τά Бюа. = άνακαλυπτήριον. 
άνα-κάλύπτω 1) снимать покров, обнажать, откры

вать (τι рш.): βλεφάρων μη άνακαλυφθέντων Агз*. не 
поднимая век; ά. τι πρός τινα Ро1уЬ. открыть (расска
зать) что-л. кому-л.; ά. λόγους Еиг. говорить откро
венно; 2) снимать с себя покров, открывать лицо Еиг., 
тей. Хеп.

άνα-κάμπτω 1) загибать, отгибать (τδ άνακαμπτόμε- 
νον καί κατακαμπτόμενον Агз*.); 2) поворачивать (ές τι 
Нег., εις и πρός τι Ага!.); 3) возвращаться (έπί τι рш., 
Ага!.; πρός τινα ντ); 4) ходить взад и вперёд, кружить 
(έν ταΐς στοαΐς рш.).

άνακαμψ-έρως, ωτος о анакампсерот {растение, из 
которого приготовлялось снадобье, якобы возвращав
шее утраченную любовь) рш.

άνακαμψί-πνοος 2 дующий (и) в обратном напра
влении, т. е. крутящийся, вихревой (άνεμος Агз*.).

άνά-καμψις, εως ή выгибание наружу или обрат
ное движение, возвращение Агз*.

άν-άκανθ·ος 2 без костного хребта, бескостный 
(κήτεα Нег.).

άνα-κάπτω проглатывать, пожирать (τι Нег. е*с.). 
άνά-καυσις, εως ή сжигание: άνακαύσεις πυρώδεις 

ποιεί ν рш. обжигать палящим зноем.
άνά-καψις, εως ή проглатывание, пожирание (τίνος 

Агз*.).
άνακέαται ион. 3 л. р1. ргаез. к άνάκειμαι. 
άνά-κειμαι {раза, к άνατίθημι) 1) возлежать за сто

лом (δειπνοΰσι άνακείμενοι Агз*.); 2) быть выставленным, 
{о статуях и т. п.) быть поставленным, воздвигнутым 
(έν τή αγορά АезсЫп.; βωμοί άνακείμενοι υπό τίνος Агз*.);
3) культ, быть выставленным, принесённым в дар (έν 
ίρω Нег., Агз*. и πρδς τοις ίεροις Ьуз.); 4) быть посвя
щённым (τω θεω рш., рш.; τή Αφροδίτη тьеосг.);
5) быть отнесённым, приписываться (εις τινα Нег. и τινι 
рш*.); 6) быть возложенным, порученным (τινι рш.);
7) быть связанным, зависеть (ες τινα и ες τι Нег., тьис., 
τινι Еиг. и έπί τινι Агрп.): πάντων άνακειμένων ές τάς 
ναΰς тьис. так как всё зависело от флота; σοί άνακεί- 
μεσθα Еиг. я в твоей власти; 8) быть отложенным: ταυτα 
εις άλλο άνακείσθω λόγον Р1и1. пусть это будет пред
метом особого рассмотрения; 9) быть преданным (τινι 
РШ.).

’Ανάκειον, ν. I. Άνακεΐνον τό Анакей, храм Дио
скуров ТЬис., Бет.

άνα-κεκλέμενος 3 призывающий (Πάνα нн). 
άνα-κέλάδος ό шум, крик Еиг.
άνα-κεράννϋμι 1) смешивать (с водой), разбавлять 

(κρητήρα Нот. — т 1тез1\ οίνον Агрь.); 2) смешивать, при-
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мешивать (τί τινι Р1а1., рцц.): άνακραθέντων έπιγαμίαις 
των γενών РМ. соединив свои роды узами браков.

"Ανακες οί Анаки, т. е. Диоскуры (Кастор и По
лидевк) Ρΐιιί.

άνα-κεφάλαιόω 1) собирать вместе, объединять: έν 
τω λόγω τοΰτω άνακεφαλοΰσθαι ντ содержаться в сле
дующих словах; 2) тей. сводить воедино (άνακεφα- 
λαιώσασθαι προς άνάμνησιν Агз1.).

ανακεφαλαίωσές, εως ή рит. сведение воедино, 
рекапитуляция СЩт1.

άνα-κηκίω вытекать наружу, пробиваться, просту
пать (άνακηκίει ίδρώς Нош.; ζειν και ά. РЫ.): άνακήκιεν 
αιρα Нот. хлынула кровь.

άνα-κηρύσσω, атт. άνακηρύττω 1) объявлять 
через глашатая (φόνον Зорь.; νίκην Р1и1.); (на торгах) вы
крикивать, называть (τινά Нег.): νικών άνακηρυχθήναι 
Нег. быть провозглашённым как победитель; 2) публично 
назначать (σώστρά τίνος Хеп.; στέφανον Ьис.); 3) разгла
шать: μή άνακηρυχθή τι εις πάσαν την πόλιν АезсЫп. 
чтобы весть о чём-л. не разнеслась по всему городу, 

άνακικύω рм. = άνακηκίω.
άνα-κ&νδϋνεύω вновь подвергаться опасности, снова 

рисковать (ή κατεργάσασθαι την Ελλάδα ή τελευτήσαι 
τον βίον Нег.): άνακινδυνεΰσαί τινι Нег. решиться на 
что-л.

άνα-κϊνέω 1) подбрасывать, качать (μετέωρόν τινα 
Нег.); 2) возбуждать, подзадоривать (θηρία РЫ.; τον 
λήρον τινι Ршп); 3) возобновлять, растравлять (νόσον 
δορίι.); 4) вновь разжигать, начинать (πόλεμον Ρΐιιί.);
5) пробуждать, оживлять (υπολείμματα των στάσεων 
Ρΐιιί.; δόξαι άνακεκίνηνται РЫ.).

άνα-κίνησις, εως ή 1) возбуждение, волнение (φρέ
νων Зорь.); 2) (у борцов) разминка, зарядка (προοίμια 
και άνακινήσεις Р1а1.).

άνα-κίρνάμαι 1) смешивать, разбавлять (ποτόν Зорь.): 
φιλίας ά. Еиг. завязать дружеские отношения, подру
житься; 2) смешиваться, умеряться, смягчаться (αήρ 
ήλιου άκτΐσιν άνακιρνάμενος РЫ.): ά. τινι Р1Ш. смеши
ваться с чем-л.

άνα-κλάζω (аог. 2 άνέκλάγον) поднимать крик Еиг. 
или лай Хеп.

άνα-κλαίω и ανακλάω тж. тей. 1) разразиться 
рыданиями, зарыдать (άνακλαύσας μέγα Нег.; δακρύων 
και άνακλαιόμενος Ршн): άνακλάσθαί τινί τι Зорь, со сле
зами жаловаться кому-л. на что-л.; 2) оплакивать (τι 
Нег. и τινα ТЬеосг.).

άνά-κλάσές, εως ή 1) загнутость, зазубренность: 
άνάκλασιν εχειν Όίο(ΐ. (о копье) быть загнутым или 
иметь зазубрины; 2) преломление (των άκτίνων Агз*.);
3) изгиб; поворачивание, поворот (τής όψεως άπό τίνος 
πρός τι Агзи): άνακλάσεις ποιεΐσθαι έπί τι Ро1уЬ. (о реке) 
делать поворот по направлению к чему-л.; 4) выпуклость, 
округлость (τής σαρκός Агз*.).

άνά-κλαστος 2 грам. производный (ονόματα, οιον о 
φρονώ ν άπό του φρονίμου Р1иН).

I άνα-κλάω 1) отгибать, отводить (δέρην ώμοις άρι- 
στεροΐσιν Еиг.; αυχένα έπί γαίης т Шез1 ТЬеосг.; κεφαλήν 
Р1и1.): τάς μηχανάς άλλη του τείχους άνέκλων тьис. они 
применили тараны в другом месте (городской) стены; 
έαυτόν άνακλών καί κατακλών Ьис. извиваясь во все сто
роны; 2) выламывать, выдёргивать (σταυρούς тьис.);
3) поворачивать, направлять (έπ5 άλλα τήν διάνοιαν 
Р1иП); 4) физ. отбрасывать, отражать (ή άνακλασθεΐσα 
σφαίρα Агз1.); 5) сводить (воедино), приводить: άνακλασ- 
θήναι εις τινα Ро1уЬ. (о делах, вопросах и т. п.) сосре
доточиться в чьих-л. руках; 6) стих, разбивать: άνακα- 
λώμενον μέτρον разбитый размер, т. е. с нерегулярным 
чередованием коротких и долгих слогов.

II ανακλάω = άνακλαίω.
άνά-κλησίς, εως ή 1) взывание, зов, призыв (θεών 

тЬис., Ρΐυί.; ά. άλλήλων Р1и1.): τή σαλπίγγι σημήνας άνά- 
κλησιν Ρΐυί. дав трубный сигнал к отступлению; 2) обра
щение (δεξιώσεις καί άνακλήσεις Ρωι.).

άνακλητήρέα τά торжество провозглашения царём 
Ро1уЬ.

άνακλητέκόν τό сигнал к отступлению Ρΐω., АпШ. 
άνακλητέκός 3 служащий призывом, призывающий 

(λόγοι πρός εύπεύθειαν άνακλητικοί Р1и1.).
άνακλΖνο-πάλη ή борьба в лежачем положении Маг*, 
άνα-κλίνω, эп. тж. άγκλίνω (I) 1) прислонять, 

пригибать, приставлять (τινα ποτί έρκίον αύλής Нош.): 
ά. έαυτόν έπί τό εναντίον Агз1. наклоняться против ветра; 
2) разз. ложиться Ро1уЬ., ντ: άνακλινθεις πέσεν ύπτιος 
Нош. он повалился навзничь; άνακλίνεσθαι έπί τά εύώ- 
νυμα Агз1. ложиться на левый бок; 3) отворять (θύρην 
Нош., Нег.); 4) отодвигать (πυκινόν νέφος Нош.); 5) устре
млять вверх, поднимать (τήν τής ψυχής αυγήν РШ.).

άνά-κλΐσές, εως ή 1) лежачее положение, лежание 
(ά. καί στάσις καί καθέδρα Агз1.); 2) подъём (с постели), 
вставание (έξέγερσις καί ά. Ρΐω.).

άνά-κλΐτος 2 наклонённый, откидной: ά. θρόνος 
Р1и1. кресло со спинкой.

άνα-κλύζω плескаться, волноваться, бурлить (σκότος 
άνακλύζον РЫ.).

άνα-κλώθ·ω (о Мойрах) доел, прясть обратно, перен. 
переделывать, изменять судьбу (άλλάττειν τι καί ά. Ьис.).

άνα-κογχΰλέάζω 1) полоскать горло (υδατι рш.); 
2) вскрывать печать, т. е. подделывать (διαθήκην Агрь.).

άνα-κοινόω (преимущ. тей:, р/. разз. в знач. тей. 
άνακεκοίνωμαι) 1) сообщать (τινί τι Р1а*., ры.); 2) тей. 
совещаться, советоваться (τινί τι Хеп., 1зосг., РЫ., τινι 
περί τίνος Хеп., Р1а1., РЫ. и τινι υπέρ τίνος Агз1.); 3) тей. 
соединяться, сливаться (τώ ’Ίστρω Нег.).

άνα-κοινωνέομαέ спрашивать совета, совещаться
Р1и1.

άνα-κοιράνέω властвовать, управлять Апш. 
άνάκολουθ’ία ή грам. — άνακόλουθον. 
άν-άκόλουθ-ον τό грам., лог. анаколуф, синтаксиче

ская или логическая непоследовательность, нарушение 
КОНСТРУКЦИИ ϋίθ£. ь.



άνακολούθ·ως 120 — άνακτάομαι

άν-ακολ©ύθ·ως непоследовательно, несвязно ЗехЕ 
άνα-κολπάζω подбирать одежду, подпоясываться 

АгрЬ.
άνα-κομάω вновь обрастать волосами Ьис. 
άνα-κομιδή ή 1) возврат (των πλοίων Бет.); 2) воз

вращение Αγ8ϊ., Р1Щ.: άνακομιδήν ποιεΐσθαι Ро1уЬ. воз
вратиться, вернуться.

άνα-κομίζω, Ρΐηά. άγκομίζω 1) тж. тей. перево
зить, доставлять (преимущ. вверх по течению, вглубь 
страны и т. η.) (τα δπλα εις τήν άκρόπολιν Хеп.; τιμήν 
πρός τινα АгзЕ): άνακομισθέντων πάντων Нег. когда все 
были доставлены (по Нилу в Мемфис); τά επιτήδεια 
άνακεκομισμένοι έν τοις ίσχυροΐς Хеп. перевезя продо
вольствие в укреплённые пункты; 2) возвращать обратно 
(τινά Хеп.); тей.-разв. возвращаться (ασφαλώς άνακομισ- 
θήναι Ρΐιιί.): Αίγίνη δντες έπ’ οίκου άνακομιζόμενοι тьис. 
находящиеся в Эгине на пути домой; άνακομισθείς ές 
Πελοπόννησον Ρΐιιί. вернувшись в Пелопоннес; 3) уво
дить, уносить; тей.~ра88. ускользать (έκ τής ναυαγίας 
Ро1уЪ.): άνακομίζεσθαι έαυτόν έκ τής πρός τινα συνήθειας 
Ρΐιιί. прекратить общение с кем-л.; 4) тей. вести: πρό- 
σωθεν άνακομίζεσθαι τι Еиг. начать издалека рассказ 
о чём-л.; 5) тей. приводить в исполнение, довершать 
(τό έπος τινός Ρΐηά.).

άν-ακοντίζω доел, пускаться стрелой, перен. устре
мляться вверх, бить ключом (αίμα άνηκόντιζε Нош.; ύδωρ 
άνακοντίζει Нег.).

άνα-κοπή ή 1) преграда, препятствие (ά. τραχεία 
Ρΐιιί.); 2) задержка, прекращение (τής προθυμίας Ρωι.);
3) отлив (8С. τής θαλάσσης ρμ.); 4) застаивающаяся 
(после разлива) вода, стоячий водоём (τής Μαιώτιδος 
λίμνης Р1и1.).

άνα-κόπτω 1) сбивать в сторону, отодвигать (θυρεών 
όχήας Нот., тьеосг.); 2) отбивать, отбрасывать, отражать 
(τους πολεμίους Ρΐιιί.; άνακοπήναι υπό τίνος тьис., Р1и1.);
3) отрубать (κεφαλήν Όΐοά.); 4) выбивать, выкалывать 
(οφθαλμούς ϋίοά.); 5) сдерживать, мешать: άνεκόπην τής 
ορμής Ьис. моя попытка была пресечена; έΗέπιπτον καί 
άνεκοπτόμην Ьис. я смешался и не мог выговорить ни 
слова.

άνα-κουφίζω 1) поднимать (κάρα βυθών зорь.; δέμας 
τινός Еиг.; τινα πρός τά τείχη ршь): ά. έαυτόν εις τήν 
άνάβασιν Хеп. вскакивать на лошадь; 2) (о воздухе) дер
жать на поверхности (τον άσκόν АгзЬ); 3) ра88. {тж. ас1. 
ά. έαυτόν Р1и1.) чувствовать облегчение: άνεκουφίσθην 
δέμας Еиг. мне легче; άκούσας ταυτα άνεκουφίσθη Хеп. 
услышав это, он воспрянул духом.

άνακούφΐσις, εως ή облегчение (κακών зорь.), 
άνα-κράζω {аог. 2 άνέκράγον, поздн. аог. 1 άνέκραξα) 

1) вскрикивать, восклицать (έξ ένός στόματος άπαντες 
άνέκράγον Агрь.; άκούσαντες άνέκράγον, ως. . . Хеп.): ά. 
πολεμικόν Хеп. издать боевой клич; 2) начинать гово
рить: έπεί ουν άνέκράγον, ούκ έπικεύσω Нош. если уж я 
заговорил, я (ничего) не скрою.

άνά-κράσις, εως ή смешение (ά. καί κοινωνία ршь).

άνακραυγάζω Ерк^ещз ар. Ое1. = άνακράζω. 
Άνακρεέων ашь. = Ανακρέων, 
άνα-κρέκομαι начинать бряцать по струнам: ά. τινα 

(ν. I. εις τινα) Ап1Ь. славить кого-л. песнями.
άνα-κρεμάννϋμι,3/2. άγκρεμάννϋμι 1) подвешивать, 

вешать (χιτώνα πασσάλω Нот.); 2) культ, вешать в храме, 
т. е. приносить в качестве жертвенного дара (τι ές τήν 
άκρόπολιν α πρός τό Άθήναιον Нег.); 3) казнить через 
повешение, вешать (τινα Нег.): περιπεσών λύττη άνεκρέ- 
μασε {8С. έαυτόν) Όΐοά. впав в безумие, он повесился;
4) соединять, связывать: ά. τι εκ τίνος Р1аЬ ставить что-л. 
в зависимость от чего-л.; ά. λόφους όρύγμασι Р1иЕ соеди
нить холмы рвами; άνακρεμάσαι τινά άπό τών έλπίδων 
АезсЬт. обольстить кого-л. надеждами; άνακρεμάσαι πάσαν 
τήν πίστιν εις τινα Ро1уЬ. целиком довериться кому-л.

Ανακρέων, οντος ό Анакреонт {родом из Теоса—Ь 
Τήϊος,—живший на Самосе, в Афинах и в Абдерах, 
лирический поэт, 559—478 гг. до н. э.).

άνα-κρίνω (ϊ) {фиЬ. άνακρϊνώ) 1) расспрашивать (τινά 
Р1аЕ; τινά περί τίνος ΡΜ. и τινά τι Ьис.); 2) тж. тей., юр. 
допрашивать (τινά тьис., ры.); расследовать, вести след
ствие (τινός Ρΐηά., υπέρ τίνος Ро1уЬ.): άνακρίνεσθαι τήν 
γραφήν Бет. вести следствие по делу; 3) иметь сужде
ние, судить: ά. τινά АгзЕ высказывать суждение о ком-л.;
4) тей. спорить: πρός έαυτούς άνακρίνεσθαι нег. спорить 
друг с другом.

άνά-κρισις, Аезсь. άγκρΐσις, εως ή 1) разбор, ис
следование Р1а1.; 2) юр. разбирательство, розыск, пред
варительное следствие, дознание АезсЬ., Хеп., Р1аЕ, АгзЕ, 
Нае., рий.: ά. μαρτύρων рм. допрос свидетелей.

άνα-κροτέω {тж. ά. τώ χεΐρε Агрь., τάς χείρας 
АезсЬт. и ταΐς χερσίν ΡΜ.) хлопать в ладоши, рукопле
скать АгрЬ.

άνά-κρουσις, εως ή 1) отталкивание, толкание назад, 
т. е. попятное движение, обратный ход Р1и*.: άνάκρουσιν 
έχε ιν тьис. иметь возможность отступления; 2) стих. 
анакруза {безударная часть стиха, предшествующая 
первой его стопе, затакт).

άνακρουστικός 3 толкающий обратно (πληγή рм.). 
άνα-κρούω, тьеосг. άγκρθύομαι 1) дёргать назад, 

сдерживать, останавливать (ίππον χαλινώ Хеп.; τό ζεύγος 
рм.); 2) тей. {о корабле) толкать в обратном направле
нии, давать задний ход, грести [обратно, табанить: 
πρύμνην άνακρούεσθαι Нег., АгрЬ. плыть кормой вперёд, 
т. е. отступать лицом к противнику; 3) тей. медленно 
отступать, пятиться (πρός τήν πόλιν тьис.): παύε μικρόν 
άνακρούμενος перен. Ьис. погоди, вернёмся немного назад; 
ά. έπί τον του Λυκούργου βίον Ρωι. вернуться к законам 
Ликурга; 4) тей. {о песне или речи) приступать, начи
нать тьеосг., Апш.: αύτου ταΰτ’ άνακρουομένου Ро1уЬ. после 
этих его вступительных слов.

άνα-κτάομαε. 1) вновь завладевать, получать обратно, 
отвоёвывать (δώμα πατρός АезсЬ.; τυραννίδα Нег.; τήν πατ- 
ρωαν άρχήν Ρωι.); 2) восполнять (τάς έλαττώσεις Ро1уЬ.);
3) приобретать: φίλους τινάς τινι άνακτήσασθαι Хеп.
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с помощью чего-л. сделать кого-л. своими друзьями;
4) склонять на свою сторону (τινα Нег., Хеп.). 

άνακτέον Агз*. αά/. юегЬ. к ανάγω, 
άνακτορία, ион. άνακτορίη ή управление (зс. 

ίππων нн).
’Ανακτορία ή Анактория (область г. Анакторий)

ТЬис.
’Ανακτόριον τό Анакторий (мыс и город в Акар- 

наниа, у входа в Амбракийский залив) ТЬис. 
άνακτόριος 3 господский, хозяйский (υες нот.). 
Άναχτοριος о уроженец или житель города Анак

торий Нег.
άνάκτορον τό преимущ. ρΐ. дворец, чертог, обычно 

святилище, храм ЗорП., Еиг., Нег., Р1и1., АпШ.
άνάκτωρ, ορος ό властелин, повелитель АезсЬ., Еиг.
άνα-κυισκω сокит гере!еге Агз1.
άνα-κΰκάω смешивать, размешивать (φάρμακα

АгрЬ.).
άνα-κυκλέω 1) поворачивать (δέμας Еиг.); 2) повто

рять или обдумывать (ά. προς έαυτόν τι 1л1с.); 3) тж. 
ιпей. делать круг, кружиться, возвращаться (ά. και άνα- 
κάμπτειν АгзЕ): άνακυκλεισθαι προς έαυτό Р1а*. или περί 
το αυτό Агз1. совершать круговорот; άνακυκλεισθαι εις 
τον συνήθη βίον Р1и1. возвращаться к привычному образу 
жизни.

άνα-κύκλησις, εως ή круговращение, круговорот, 
возвращение к исходному положению Р1а*., Р1и1.

άνα-κυκλΐκός 3 обратимый, т. е. могущий быть 
прочтённым в обратном направлении АпШ.

*άνακυκλισμός ό круговорот (ϋκχΐ.— υ. I. к άνακυ- 
λισμός).

άνακυκλόω Апш. = άνακυκλέω.
άνα-κύκλωσις, εως ή круговорот: πολιτειών ά. Ро1уЬ. 

государственный переворот.
' άνα-κδλισμές ό доел, вращательное движение 
вспять, перен. обратное движение (ένιαυτοΰ ϋΐοά.).

άνα-κυλίω (I) скатывать (τάς άμάξας εις την λίμνην 
РШ.; λίθους Ьис.).

άνα-κυμβάλιάζω опрокидываться с грохотом (δίφροι 
άνεκυμβαλίαζον Нош.).

άνα-κύπτω, АгрЬ. тж. άγκύπτω 1) подниматься 
над поверхностью, высовываться (έκ τής θαλάσσης, μέχρι 
του αύχένος Р1а1.): άνακόψαι εις τι Р1а*. подняться до 
чего-л.; 2) (высоко) поднимать голову (έλευθερωθείς 
άνέκυψε, 8с. о δήμος Нег.; προς τον Δία Еиг.,· ίππος άνα- 
κεκυφώς Хеп.): θεώμενός τι άνακύπτων Р1а1. заглядевшийся 
на что-л. закинувши голову; 3) возникать, появляться, 
обнаруживаться (παρά τινι Агрь. и εν τινι Р1иЕ): ήδη δτι 
ές αυτών καλόν τι άνακύψοι Р1а1. я предвидел, что из 
этого выйдет нечто хорошее; 4) выходить из трудного 
положения, приходить в себя, оправляться: άνέκυψα 
άκουσας, δτι. . . Хеп. я воспрянул духом, услышав, что...; 
τά των Καρχηδονίων άνέκυψε Ро1уЪ. дела карфагенян 
поправились.

άνα-κωδωνίζω заставлять звучать Агрь.

άνα-κωκύω (ϋ) жалобно восклицать, вопить АезсН.: 
ά. όξυν φθόγγον Зорь, издавать жалобные пронзительные 
звуки.

άνά-κωλος 2 1) укороченный, короткий (χιτωνίσκος 
Р1и1.); 2) коротконогий, приземистый (δρομάδες ϋΐοιί.). 

άνα-κωμφδέω высмеивать в комедии (τι Р1и1.). 
άνάκώς (άν) внимательно, тщательно, заботливо: ά. 

εχειν τινός Нег., ТЬис., рше внимательно относиться 
к кому(чему)-л., тщательно следить за кем(чем)-л.

άνακωχεύω, атт. άνοκωχεύω 1) сдерживать, 
останавливать(ся) Зорь., Όίοά.: άνεκώχευον τάς νέας Нег. 
они бросили якорь; 2) натягивать: ά. τον τόνον τών οπλών 
Нег. натягивать канаты; 3) оставаться на месте: άνεκώ- 
χευε έθέλων είδέναι. . . нег. он не трогался с места, 
желая узнать...

άν-ακωχή, атт. άνοκωχή ή [εχω] 1) остановка, 
прекращение, передышка (κακών ТЬис.); 2) прекращение 
военных действий, перемирие (τινι πρός τινα ТЬис.): δι’ 
άνακωχής γενέσθαι τινί ТЬис. иметь соглашение с кем-л. 
о перемирии; 3) задержка, замедление: άνακωχής ένεκα 
τών Ελληνικών ТЬис. для того, чтобы задержать грече
ские войска.

άν-αλάλάζ(θ 1) поднимать крик, вскрикивать (έγώ 
άνηλάλαξα κάνωρχησάμην Еиг.); 2) издавать боевой клич 
(οί στρατιώται άνηλάλαζον Хеп.).

άνα-λαμβάνω тж. тей. 1) брать (εις τάς χειράς τι 
Ро1уЬ.): σκεψώμεθα καθ’ έκαστον άναλαμβάνοντες РЫ. 
возьмём и рассмотрим поодиночке; άναλήψεσθαι τά δπλα 
Ρΐυί. взяться за оружие; 2) брать на руки, поднимать 
(τό παιδίον Нег.); 3) надевать на себя (τά τόςα Нег.; 
λευκήν έσθήτα рше): Άγαμέμνονος πρόσωπον άνειληφώς 
Ьис. надевший маску Агамемнона, т. е. играющий роль 
Агамемнона; 4) брать с собой (τοί>ς ξυμμάχους ТЬис.; 
δσον τριάκοντα Р1иЬ): υμάς άναλαβών ήγήσομαι Хеп. я возьму 
вас и поведу с собой; 5) принимать к себе или на себя 
(όπλίτας έπί τάς ναυς ТЬис.; φιλοφρόνως τινά Р1аь; έν ταις 
οίκίαις τινά АезсЬт.; την αιτίαν τινός Ро1уЬ.—ср. 11; σχήμά 
τι Р1иЬ, Ьис.); брать на себя: άναλαβέσθαι κίνδυνον Нег. 
решиться на опасное дело; τον πόλεμον άναλαβειν Бет. 
начать войну; την ύπατείαν άναλαβειν ршь принять кон
сульство; 6) воспринимать, усваивать, приобретать (δόξαν 
Хеп., Ро1уЬ.; τάς όσμάς Агзь): τό υγρόν εις αυτό ά. Аг&ь 
вбирать в себя влагу; την γονήν άναλαβειν Ρΐυί. принять 
в себя семя, зачать; ή ουσία εις τό ταμιειον άναληφθεισα 
Р1и1. конфискованное имущество (доел, взятое в казну); 
ά. εις μνήμην или τή μνήμη Р1аЬ удерживать в памяти, 
запоминать; λόγος άπολελειμμένος ршь заученная (на
изусть) речь; 7) вновь начинать, повторять (πολλάκις 
Р1аь): δει άναλαβέειν τον κατ’ άρχάς ήϊα λέξων λόγον 
Нег. мне нужно вернуться к начатому мной рассказу;
8) перечислять, пересказывать (πάντας τους προγόνους 
έξ άρχής Агзь); 9) снова брать, обратно получать или 
принимать, восстанавливать (άρχήν ήν πρότερον έκέκ- 
τησθε Хеп.; θυσίας καί πομπάς ршь); 10) пробуждать, 
воскрешать (επιστήμην έν αύτώ Ρΐβΐ.; τήν πόλ'ιν έκ τή ς
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πρόσθεν άθυμίας Ро1уЬ.); 11) исправлять, заглаживать 
(πάσαν την αίτίην Нег.; τάς αμαρτίας 5орЬ.): τό τρώμα 
άνέλαβον Нег. они оправились от поражения; άνειληφότες 
τάς κατασκευάς μετά τα Μηδικά тьис. восстановившие 
свои хозяйства после Греко-Персидских войн; 12) дать 
прийти в себя, дать отдохнуть; подкреплять; подбадри
вать (τάς δυνάμεις Ро1уЬ.; τον στρατόν Ρΐιιί.); 13) прихо
дить в себя, оправляться (ές άρρωστίας μεγάλης ΡΐιΗ.): 
άναλαβεΐν έαυτόν από τίνος тьис. оправиться от чего-л.; 
άναλαβών έμαυτόν, άντειπον 18осг. прийдя в себя, я отве
тил; 14) задерживать, останавливать (ίππον Хеп., Р1а1.; 
άφεθέντα λίθον Агз1.): τή μ’-τΡ^ ανειλημμένος τους βοστρύ
χους Ьис. с кудрями, перехваченными повязкой; 15) скло
нять на свою сторону, располагать в свою пользу (τον 
ακροατήν Агз*.; δήμον έστιάσεσι Ρΐιιί.).

άνα-λάμπω 1) загораться, воспламеняться (τά ξύλα 
άναλάμπει Хеп.); 2) перен. вновь разгораться, опять 
вспыхивать (о πόλεμος επί την πόλιν άναλάμψας Ρΐιιί.);
3) приходить в себя, оправляться: βραχύ έμφαγόντες 
άναλάμπουσι Ρΐηϊ. поев немного, они набираются сил.

άνάλαμψις, εως ή сияние: τάς άναλάμψεις εύμενεις 
εχειν Ρΐιιΐ. сиять тихим светом, 

άνάλαψις ή дор. = άνάληψις.
άν-αλγής 2 1) безболезненный (θάνατος рш*.); 2) бес

чувственный, невосприимчивый (πρός τι рш*.).
αναλγησία ή 1) бесчувственность, невосприимчи

вость Агз*., рш*., Ьис.; 2) тупоумие, ограниченность (ά. 
καί βαρύτης Бет.).

άν-άλγητος 2 1) безболезненный Зорь.; 2) нечувстви
тельный, невосприимчивый (Агз*., Ьис.; ά. τίνος Р1иь);
3) бесчувственный, равнодушный; безжалостный, жесто
кий ЗорЬ., Еиг., ТЬис.

άναλγήτως 1) равнодушно, бесстрастно Р1иЬ; 2) бес
чувственно, безжалостно зорь.

άν-αλδής 2 невсхожий, не дающий ростков, нежиз
неспособный АгрЬ.

άνα-λέγω, эп. άλλέγω 1) тж. тей. подбирать, соби
рать (όστέα ές φιάλην Нот.; τούς άναπίπτοντας στατήρας 
Нег.; тей. σκώληκας τή γλώττη Агз*.; χρείας καί ιστορίας 
Рть): πνεύμα άναλέξασθαι Ап*ь. перевести дух; 2) рас
сказывать: δ εις τον έπειτα χρόνον άναλεγόμενον Хеп. 
рассказы будущих поколений; 3) тей. рассчитывать, 
исчислять (χρόνον Ршь); 4) тей. читать (έκ γραμμάτων 
τι, βιβλίων των παλαιών χαρακτήρας Р1иЬ; πολέμου πάντα 
Ап*Ь.).

άνα-λείχω слизывать (τό αίμα нег.).
άν-άλήθ·ης 2 неправдивый, лживый (πανούργος καί

ά. Р1иЬ).
άνά-λημμα, ατος τό фундамент, подпора Бюс*. 
άναληπτέον ай/. оегЬ. к αναλαμβάνω, 
άνά-ληψις, εως ή 1) получение или взятие назад, 

отвоевание (τής αρχής ршь); 2) приобретение, усвоение 
{έπιστήμης Р1аь; αρετής Зехь); 3) восстановление (μνήμης 
Агзь; τής πόλεως Р1иЬ); 4) исправление, искупление (τής 
έπαιτίου άναχωρήσεως тьис.); 5) предоставление отдыха,

восстановление сил (ά. καί θεραπεία των άνδρών Ро1уЬ.);
6) излечение Р1а*.; 7) принятие в дом, усыновление (υιού 
Ьис.; παιδός ντ); 8) вознесение ΝΤ.

άνα-λικμάω, υ. I. άναλικνάω провеивать (сквозь 
сито) Р1аЬ

άνάλιος 2 дор. = ανήλιος.
*άνάλιπος 2 дор. = άνήλιπος.
άν-άλίσκω и άνάλόω (шр/. άνήλισκον и άνήλουν или 

άνάλουν, /иЬ. αναλώσω, аог. άνήλωσα и ανάλωσα, ρ}. 
άνήλωκα и άνάλωκα; ρα88.: ?αί. άνάλωθήσομαι, аог. άνη- 
λώθην и άνάλώθην, ρ/. άνήλωμαι и άνάλωμαι) 1) рас
ходовать, тратить, (у)потреблять (τρεις μνας Агрь.; χρή
ματα εις τινα и εις τι Хеп., Р1аь, АгзЬ, рш*., έπί τινι 
Р1аЬ, πρός τι, ύπέρ τίνος и τινί Бет.); 2) растрачивать, 
расточать, терять (έπη Агрь. и λόγους Бет.; σώματα πολέμω 
тьис.; ίδια АгзЬ; χρόνον καί πόνον Р1аЬ; μάτην ό βίος άνά- 
λωται Р1иЬ); 3) уничтожать, истреблять, губить, убивать 
(τινά Тга^., тьис.; θηρία Хеп.; τό γήϊνον παν γένος рш.): 
οί άναλωθέντες АезсЬ. убитые; ώς έκαστοι έδύναντο άνη- 
λούντο тьис. (некоторые из осаждённых) покончили с со
бой кто как мог; 4) исключать, устранять (άναλίσκεσθαι 
καί άποχωρίζεσθαι από τίνος Р1аь).

άν-άλιστος 2 несолёный, перен. лишённый соли бю£. ь. 
άν-αλκείη ή (только άαί. ρΐ. άναλκείησι) бессилие, 

слабость, тж. робость Нот. 
άναλκής 2 Агз*. = άναλκις.
άν-αλκΐς, ιδος ай]. бессильный, слабый, тж. робкий

Нот., РтсЬ, АезсЬ., ЗорЬ., Нег., Р1и*.
άν-αλλοίωτος 2 не подверженный изменениям, 

неизменяющийся (ούσία АгзЬ; φύσις рш*.).
άναλλοιώτως неизменно, без изменений Бю^. ь. 
άν-άλλσμαι (аог. 1 άνηλάμην — дор. άνάλάμην) вска

кивать, вспрыгивать Агрь., Хеп., ТЬеосг. 
άν-αλμος 2 несолёный Хеп.
άναλογέω находиться в соответствии, соответство

вать или быть аналогичным (τινι ршь): ούκ έχειν αναλο
γούν Агзь не иметь себе подобного.

άναλογητικός 3 пользующийся методом аналогии, 
аналогический Бю^. ь.

άναλογία ή 1) мат. пропорция Р1а*.: ή ά. ίσότης 
έστί λόγων Агз*. пропорция есть равенство отношений; 
2) соответствие, соразмерность или аналогия Р1а*.: κατά 
την αναλογίαν Агз*. пропорционально, соразмерно, соот
ветственно.

άναλογίζομαь 1) прикидывать, подсчитывать, сводить 
воедино (τά ώμολογημένα Р1а*.); 2) подмечать, учиты
вать (τά δεινά Хеп.): ά. τι πρός τι Р1а*., Агз*. рассматри
вать что-л. в соотношении с чем-л.; τά είρημένα άναλο- 
γισάμενοι Ьуз. приняв во внимание сказанное; 3) пред
полагать, приходить к выводу (ότι ... тьис.; ώς... Хеп.).

άναλογικός 3 пропорциональный, соразмерный или 
аналогичный рш*., Зех*.

άναλόγισμα, ατος τό размышление, сопоставление, 
сравнение (τά περί τίνος άναλογίσματα πρός τι рш.). 

άναλογισμός 6 1) размышление, рассуждение ала
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рассмотрение тпис., Хеп., Ρΐи\.; 2) соотношение, пропор
ция: κατά τον αναλογισμόν Бет. пропорционально, сораз
мерно.

άναλογιστικός 3 1) построенный по аналогии, ана- 
логизирующий (μετάβασις 5ех1.); 2) пользующийся ана
логией: οί άναλογιστικοί των γραμματικών Зех*. грам- 
матики-аналогисты.

άναλογιστικώς аналогически, по аналогии 5ех*.
1 άνάλογον τό соразмерность, пропорциональность: 

τό ά. λέγω, δταν ομοίως εχη τό δεύτερον προς τό πρώτον 
και τό τέταρτον προς τό τρίτον Агз1. аналогом называю 
я случай, когда второе относится к первому, как чет
вёртое к третьему.

Η άνάλογον αάυ. 1) соответственно, пропорцио
нально; аналогически, по аналогии: οί (αί, τά) ά. Агз*. 
аналогичные предметы; έκ του ά. Агз1. аналогично; 
2) мат. в геометрической прогрессии.

άνά-λογος 2 соразмерный, соответственный, про
порциональный, тж. аналогичный (τινι Агз1., Βίοά. и 
προς τι Агз1.).

άναλόγως соразмерно, тж. аналогично рш*., зех*.: а. 
τίνος Ьис. в соответствии с чем-л.

άν-άλος 2 1) несолёный, приготовленный без соли 
(άρτος Агз1., Ρΐιιΐ.); 2) утративший солёность (τό άλας ντ). 

άνάλόω АезсП., Еиг., Агрь., тьис., Агз1. = αναλίσκω, 
άν-αλτος 2 ненасытный (γαστήρ нот.), 
άναλύζω Ьис. υ. I. ==■ άνολολύζω. 
άνάλυσις, εως ή 1) освобождение, избавление (κακών 

δορίι.); 2) разложение, расчленение, анализ: τό έσχατον 
έν τή αναλύσει Агз*. предел анализа; 3) (раз)решение 
(του συλλογισμού Агз1.; τών γεωμετρικών προβλημάτων 
Ρΐιιΐ.); 4) попятное движение, отступление (έν όδώ της 
προκοπής Ρΐιιί.); 5) уход из жизни, кончина (о καιρός της 
άναλύσεώς μου έφέστηκεν ΝΤ).

άναλυτήρ, ήρος о освободитель, избавитель (δόμων 
АезсЬ.).

αναλυτικός 3 аналитический (έπιστήμη АгзЕ): Αναλυ
τικά πρότερα и Αναλυτικά υστέρα 1-ая и 2-ая Аналитики 
(основное сочинение Аристотеля по логике). 

άναλυτικως путём анализа, аналитически Агз*. 
άνα-λύω, эп. άλλύω 1) распускать (ιστόν нош., рш*.; 

тей. χαίτην АпШ.); 2) раскручивать, разматывать (τά 
βομβύκια Агз1.); 3) воен. развёртывать (την παράτα- 
ξιν Ρΐαΐ.); 4) развязывать, распутывать (δεσμά Агрь.);
5) растапливать, плавить: της χιόνος άναλυομένης Р1и*. 
во время таяния снега; 6) освобождать (τινά έκ δεσμών 
Нот.): ά. οφθαλμόν Рта. т Шез1 возвращать зрение, 
перен. воскрешать; 7) разлагать, расчленять (τι εις τι 
Р1а1., Агз1., Р1и1.); 8) исследовать, анализировать (τά
σχήματα τών κατηγοριών АгзЕ); 9) (раз)решать (зс. τά 
γεωμετρικά προβλήματα Р1и1.); 10) преимущ. тей. загла
живать, искупать (τάς πρός τινα άμαρτίας Бет.); И) от
менять, аннулировать (πάσας έκδώσεις καί μισθώσεις 
καί ώνάς Ρΐιιΐ.); 12) приостанавливать, прекращать (τά 
περί κυνηγέσιον πάντα Хеп.); 13) сниматься с якоря,

перен. отправляться, уходить (έκ τών τόπων Ро1уЬ.): εις 
παραχειμασίαν άναλΰσαι Ро1уЪ. отправиться на зимние 
квартиры; 14) отходить (в вечность), умирать ντ; 15) воз
вращаться: προσδέχεσθαί τινα, πότε άναλύση ντ под
жидать кого-л., пока он не вернётся.

άν-αλφάβητος 2 не знающий азбуки, неучёный ащь. 
άνάλωκα р/. к αναλίσκω.
άνάλωμα, ατος (άνά) τό тж. ρΐ. 1) расход(ы), из

держки АезсЬ., ТЬис., Ьуз., Хеп., Р1а1., Агз1., Р1и1.: άναλώματα 
εις τι Бет. расходы на что-л.; έκ τών ιδίων άναλωμάτων 
Бет. на собственный счёт; σκαιόν ά. τής γλώσσης Еиг. 
пустая трата слов; 2) испарение (έν τώ σώματι рш*.). 

ανάλωσα аог. к αναλίσκω.
άνάλωσις, εως ή несение расходов, издержки, трата

ТЬис.
άνάλωτέος аф\ оегЪ. к αναλίσκω, 
άνάλωτής, ου ό расточитель ры. 
άνάλωτικός 3 сопряжённый с (большими) расхо

дами, дорого обходящийся, разорительный (ήδοναί, 
έπιθυμίαι Р1а*.).

άν-άλωτος 2 1) неодолимый, неприступный (τείχος, 
Σάρδιες Нег.; δι* οπλών Р1и1.); 2) незавоёванный, невзя- 
тый (πόλις тьис.); 3) неопровержимый, неуязвимый (δόςαι 
Р1аЕ); 4) неподкупный (υπό χρημάτων Р1и1.).

άνα-μαιμάω вихрем проноситься (через) (βαθέ* 
άγκεα Нот.).

ά να-μανθάνω разузнавать, разведывать Нег. 
άν-αμάξευτος 2 непроезжий (зс. χώρα нег.). 
άναμάρτητον τό безошибочность, безупречность 

Хеп., Р1а1.: πρός τό ά. βοηθειν Агз*. предупреждать (чьи-л.) 
ошибки, удерживать от промахов.

άν-αμάρτητος 2 1) ничем не провинившийся, неви
новный (τινι Нег. и πρός τινα Бет.): ά. τίνος Нег. неви
новный в чём-л.; 2) поступающий безошибочно, непо
грешимый Р1а*., Р1и1.; 3) безукоризненный, безупречный 
(ή τών δλων τάξις Хеп.; πολιτειαι Агз1.).

άναμαρτήτως 1) безошибочно, безукоризненно хеп.; 
2) не причиняя вреда Бет.

άνα-μάρυκάομαι жевать жвачку Ьис. 
άνα-μάσάομαι Агрь. = άναμαρυκάομαι. 
άνα-μάσσω, атт. άναμάττω 1) стирать, вытирать: 

άναμάττεσθαι τώ προσώπω του αίματος Р1и*. вытирать 
кровь на своём лице; 2) тей. месить тесто (έν θυεία 
Агрь.); 3) лепить, формировать (υλη άναμαςαμένη Р1а1.);
4) заглаживать, искупать: κεφαλή ά. τι Нот., Нег. пла
титься головой за что-л.

ά-νάμάτος 2 (νά) безводный (νήσος рше). 
άναμάττω атт. = άναμάσσω.
άνα-μάχομαι 1) возобновлять сражение Нег., тьис., 

Хеп.: ά. τον λόγον τινός Ρΐβί. вновь оспаривать чей-л. 
довод; ,2) заглаживать, возмещать (τήν φθοράν Агз*.; 
την γεγενημένην περιπέτειαν Ро1уЬ.; τήν προτέραν ήτταν 
Р1Щ.; τό έλάττωμα Βίοά.): συμμάχους προσλαβόντες οίονται 
άναμαχέσασθαι άν Хеп. они рассчитывают обзавестись 
союзниками и отомстить (за поражение).
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άν-άμβάτος 2 не имеющий всадника, не используе
мый для верховой езды (ίππος Хеп.). 

άναμείγνϋμι ν. I. = άναμίγνυμι. 
άνα-μελετάω постоянно обдумывать (το παράγγελμα

δθχί.).
άνα-μέλπω 1) запевать (άοιδάν тьеосг.; τον ύμέναιον 

рше); 2) славить песнями (Βάκχον Апасг.).
άναμεμίχαται ион. 3 л. зт^.р/. разз. к άναμίγνυμι. 
άνα-μένω, поэт, άναμίμνω и άμμένω 1) ожидать, 

выжидать (έΰθρονον Ήώ Нош.; τον ήλιον Нег.; τινά РтсЕ, 
δορίι., Еиг., тьис.; την άπόκλισιν καί περιφοράν του φωτός 
рше; ούκ ά. άνάγκην προσγενέσθαι ТЬис.); 2) терпеливо 
переносить, терпеть (τι Бет.); 3) медлить, тянуть, откла
дывать (τι Еиг.; μη ά. τό πορίζεσθαι τά έπιτήδεια 
Хеп.).

άνά-μεσος 2 находящийся в глубине страны, глубин
ный, срединный (πόλεις Нег.).

άνά-μεστος 2 1) переполненный, изобилующий
(τεττίγων Агрь.); 2) целиком проникнутый, преисполнен
ный (εχθρας προς τον δήμον Бет.).

άνα-μεστόω переполнять, разз. быть переполненным, 
битком набитым Ьис., изобиловать (τίνος Агрь.). 

άνα-μετάξύ αάν. в промежутке АгзЕ 
άνα-μετρέω 1) тж. тей. тщательно мерить, изме

рять (χώραν Нег.; γην Агрь.): άλλήλοις ά. рше служить 
мерой друг для друга; μέγεθος τι, δ άναμετρήσει τό δλον 
АгзЕ некая всеобщая мера; 2) шей. оценивать, определять 
(τάς φρένας τινός Еиг.): γνώμης πονηροις κανόσιν ά. τι Еиг. 
прилагать неправильную мерку к чему-л., т. е. непра
вильно судить о чём-л.; 3) тей. отмеривать, уделять: 
ά. δάκρυ ες τι να Еиг, проливать слёзы о ком-л.; 4) тей. 
перечислять, называть (τάρρητα Еиг.; τάς πράξεις рше); 
5> совершать обратный путь, вновь проходить (την 
Χάρυβδιν Нош., рше): άναμετρηθείς κύκλω рше описавший 
круг; ούκ αναμετρήσεις σαυτόν άπιών άλλαχή; АгрЬ. 
не уберёшься ли ты куда подалее?; άναμετρήσασθαι 
παλαιάν μνήμην Еиг. вспомянуть старое.

άναμέτρησις, εως ή доел, измерение, перен. оценка, 
определение (τίνος προς άργύριον рше).

άνα-μηλόω протыкать, пронзать (γλυφάνω τι нн — 
ν. /. άναπιλέω).

άναμηρΰκάομαι ν. I. = άναμαρυκάομαι. 
άνα-μηρύομαι наматывая вытягивать, вытаскивать 

(τι των ίχθυδίων рше).
άνάμιγδα αάν. δορίι. = άναμίς. 
άνα-μιγνϋμι, ν. I. άναμείγνυμι, поэт, άμμίγνϋμι, 

редко άναμιγνύω 1) примешивать, смешивать (πάντα 
Нег.; τι πρός τι рше; έαυτόν τισι Ьис.; αί ήδοναί έν λύπαις 
άναμεμιγμέναι Р1аЕ.): όμου πάντες άναμεμιγμένοι δορίι. 
смешавшись в общую кучу; τοις περιστώσι τον βωμόν 
άναμιχθέντες рше смешавшись с толпой, окружавшей 
алтарь; αναμίγνυα8ш έαυτω τάς τύχας τινός Еиг. свя
зывать свою судьбу с чьей-л.; 2) тей. находиться 
в близких отношениях, общаться (παρ’ άλλήλους ίόντες 
καί άναμιγνύμενοι рше).

άνα-μιμνήσκω {тж-щ~) (/иЕ άναμνήσω — дор* 
άμμνάσω с νά) напоминать (τινά τι Нот., нег., ТЬис., δορίι. 
и τινά τίνος Еиг., Хеп., рше); разз. вспоминать (τινός Нег., 
ТЬис., Хеп., рше, τι Агрь., Хеп., рше и περί τι рше): αετόν 
άνεμιμνήσκετο φθεγγόμενον Хеп. он вспомнил о (вещем) 
крике орла; άνεμνησθέντες, οΐα έπάσχετε Нег. помня 
о том, что вы выстрадали, 

άνα-μίμνω нот. = άναμένω.
άνα-μιξ αάν. вперемешку, как попало, без разбора 

Нег., ТЬис., Хеп., АгзЕ, Ро1уЬ.
άνά-μιξις, εως ή смешение, тесное общение АгзЕ: 

πάντων πρός πάντας ά. рше всеобщее смешение.
άνα-μίσγω Нот., Нег., поэт, άμμίσγω Етреа. = άνα- 

μίγνυμι.
άνα-μισθ·αρνέω получать плату: ά. διδόναι рше дей

ствовать подкупами, подкупать.
άναμμα, ατος τό светоч, факел рше, бк>£. ь. 
άν-άμματος 2 не имеющий узлов (οί περίδρομοι Хеп.). 
άναμμένος раН. р/. разз. к άνάπτω I, II. 
άνάμνησις, εως ή 1) воспоминание рше, АгзЕ; 2) напо

минание (τίνος Ьуз.).
αναμνηστικός 3 легко вспоминающий: ούχ οί αύτοί 

είσι μνημονικοί καί αναμνηστικοί АгзЕ не у всех прочная 
память сочетается с лёгкостью воспоминания.

άνάμνηστος 2 или άναμνηστός 3 легко припоми
наемый, являющийся предметом воспоминаний (διδακτός 
ή ά. Р1аЕ).

άναμνήσω /иЕ к άναμιμνήσκω. 
άνα-μολειν (ш/. аог. 2) пройти, пронестись: άνά δέ 

κέλαδος εμολε πόλιν Еиг. клич пронёсся по городу, 
άνα-μολύνω покрывать грязью (τινά рше). 
άνα-μορμύρω бурлить, клокотать: πάσ’ άνεμορμύρεσκε 

Нот. вся (Харибда) взбурлила.
άνα-μοχλεύω 1) взламывать с помощью лома (πύλας 

Еиг.); 2) срывать с основ, опрокидывать (την Όσσαν Ьис.). 
άν-αμπέχονος 2 без верхней одежды, неодетый рше 
άν-αμπλάκητος 2 (λά) 1) не согрешивший, невино

ватый (θεοΐς АезсЬ.); 2) безошибочно действующий, непо
грешимый (Κήρες Зорь. — ν. I. άναπλάκητος).

άνα-μυχίΗζομαι тяжело вздыхать, стонать АезсЬ. 
άν-αμφιβόλως недвусмысленно, бесспорно Ьис. 
άν-αμφιδόξως рше = άναμφιβόλως. 
άν-αμφιλέκτως Ьис., ЗехЕ = άναμφιλόγως. 
άν-αμφίλογος 2 бесспорный, несомненный Хеп. 
άναμφιλόγως 1) бесспорно, неоспоримо Хеп., Ьис.;

2) без возражений, охотно Хеп. 
άν-αμφισβήτητος 2 1) неоспоримый, бесспорный

ТЬис., Ьуз., Хеп., АгзЕ, РШЕ; 2)не СПОрЯЩИЙ 1зае.
άναμφισβητήτως неоспоримо, бесспорно Ьуз., хеп., 

РШЕ, Бет.
άνανδρεία ή рше ν. /. = ανανδρία, 
άν-ανδρία, Ьис. άνανδρηίη ή 1) отсутствие муже

ства, малодушие, тж. робость, трусость АезсЬ., Еиг., ТЬис., 
1зосг., РШЕ, АгзЕ, рше; 2) оскопление, скопчество Ьис.;
3) женское безбрачие (девичество или вдовство) рше
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άνανδρον τό тьис. = ανανδρία 1. 
άν-ανδρος 2 1) лишённый мужчин или бедный муж

чинами, безлюдный (πόλις Зорь.): άνανδρον τάξιν ήρήμου 
θανών АезсЬ. с его смертью войско осиротело; χρημάτων 
άνανδρων πλήθος Левей, множество богатств, но отсут
ствие людей; 2) не имеющая мужа, незамужняя (девица 
или вдова) Тгад., рш., Ии*.; 3) лишённый мужества, ма
лодушный, робкий, трусливый (άνθρωποι Нег., Ρΐιιΐ.); 
недостойный мужчины (δίαιτα рш.; πράξις Ро1уЬ.; βίος 
РШ.).

άνάνδρως немужественно, малодушно рш., рш.: ά. 
διακεΐσθαι или εχειν 1зосг. быть малодушным.

άν-άνδρωτος αά]. / лишившаяся супруга, овдовев
шая (εύναί Зорь.).

άνα-νεάζω (по)молодеть Агрь. 
άνα-νέμομα*, поэт.-дор. άννέμομαι (ион. /иЬ. άνα- 

νεμέομαι) 1) перечислять (τινας Нег.); 2) читать тьеосг.
*άνα-νέομα&, эп. άννέομαι вновь восходить (άννει- 

ται ήέλιος Нош.).
άνα-νεόομα&, зорь, άννεόομαι 1) возобновлять, вос

станавливать (τον δρκον тьис.; τάς παλαιάς ξενίας 1зосг.; 
την πατρικήν φιλίαν Бет.; την συμμαχίαν Ро1уЬ.; την των 
προγόνων τύχην РШ.): άννεώσασθαι λόγους Зорь, возоб
новить беседу; 2) воскрешать в памяти, вспоминать (τον 
υμέναιόν τίνος Еиг.; τον λόγον Ро1уЬ.).

ά να-νεύω (/«£ άνανεύσομαι—поздн. άνανεύσω) 1) от
рицательно качать головой (τινι, καρήατι Нот.); 2) от
вечать отрицательно или ОТКаЗОМ Нег., АгрЬ., РШ., Агз1.: 
έτερον μέν εδωκε, έτερον δ’ άνένευσεν Нот. одно дал, 
а в другом отказал; ά. τι Хеп. и πρός τι рш. отрица
тельно отвечать на что-л.; αίτεύμενος ούκ άνανεύων 
тьеосг. (никогда) не отказывающий в просьбе; 3) заки
дывать голову вверх: συνθεωρουντες άνανενευκότες τους κό
ρακας Ро1уЬ. глядя с запрокинутыми головами на воронов.

άνα-νέω выплывать на поверхность (κάππεσε δ’, ούδ’ 
άνένευσεν ВаП.).

άνα-νέωσις, εως ή 1) возобновление (συμμαχίας 
тьис., Ро1уЬ.); 2) восстановление в памяти: τά πρός άνα- 
νέωσιν καί μνήμην Οίοά. средства, помогающие воспо
минанию и запоминанию.

άνα-νήφω доел, протрезвляться, перен. приходить 
в себя (έκ τής παρακοπής АШ.): άνένηφε πρός τους λό
γους Ьис. он отрезвел от этих (моих) рассуждений; άνα- 
νήψαντες έν τώ φόβω Р1и1. те, у которых от страха про
шёл хмель.

άνα-νήχομαο выплывать на поверхность (έν τοις 
ύγροΐς Ага!.; δελφινες άνανηξάμενοι РШ.).

άν-ανθ-ής 2 отцветший, увядший (φυτόν рш.—υ. I. 
άνάνθεον; σώμα καί ψυχή РШ.).

άν-αντα αάυ. в гору, вверх (ήλθον нот.). 
άν-αντάγών&στος 2 1) не имеющий противников, не 

встречающий сопротивления (άκίνδυνος καί ά. РШ.): 
άνανταγωνίστω εύνοια τιμάσθαι тьис. быть предметом 
единодушного почитания; 2) неодолимый (σθένος Ро1уЬ.);
3) неспособный к сопротивлению (άμαχος καί ά. рш.).

άνανταγωνίστως без борьбы или сопротивления 
(τυγχάνειν τής δόξης РШ.).

άναντες τό 1) крутизна, круча Хеп., рш.; 2) вершина, 
верх РШ.

άν-άντης 2 идущий в гору, крутой (χωρίον Нег.; 
οδός рш.).—См. тж. άναντες.

άν-αντίβλεπτος 2 на которого не смеют взглянуть 
в упор, т. е. внушающий безусловное повиновение 
(σεμνός καί ά. рш.).

άν-αντίλεκτος 2 неоспоримый, бесспорный Ьис. 
άν-αντίρρητος 2 Ро1уЬ., рш., Зехь = άναντίλεκτος. 
άναντιρρήτως без возражений, не споря Ро1уь. 
άν-αντίτΰπος, υ. I. άναντοτύπητος 2 не оказы

вающий сопротивления (σώμα 5ех1.).
άναντιφωνησία ή отсутствие ответа ск. 
άν-αντ&φώνητος 2 оставшийся без ответа ск. 
άνάνΰτος 2 дор. = άνήνυτος.
άναξ, άνακτος (άν) ό, редко ή (υοο. άναξ и άνα)

1) повелитель, владыка (ά. Απόλλων Нот., АезсЬ.; άνακ- 
τες θεοί Ρίηά.); 2) предводитель, вождь, начальник, глава 
(άνδρών Нот.; Μενέλαος АезсЬ.); 3) хозяин, господин 
(οίκοю Нот.): ά. κώπης АезсЬ., Еиг. начальник гребцов 
или гребец; ναών άνακτες АезсЬ. кормчие или командиры 
кораблей; όπλων άνακτες Еиг. тяжело вооружённые 
бойцы; ψευδών άνακτες Еиг. лжецы.

Αναξαγόρας, ου о Анаксагор (уроженец г. Клазо- 
мены, ок. 500—428 гг- до н. э., философ ион. школы)
Хеп., РШ., Агз1.

’Аναξαγόρειοι οί ученики или последователи Ана
ксагора РШ.

άνα-ξαίνω 1) (вновь) растравлять, бередить (λύπην 
ВаЬг.);2) возобновлять (άναξαινομένη διαφορά Ро1уЬ., рш.).

Άναξανδρίδης, ου о Анаксандрид (1. сын Тео- 
помпа, царь Спарты Нег.; 2. сын Леонта, царь Спарты 
с 560 г. по 520 г. до н. э.\ 3. афинский драматург IV в. 
до н. э., представитель среднеатт. комедии АШ.).

’Ανάξανδρος о Анаксандр (сын Эвктратида, царь 
Спарты, участник 2-й Мессенской войны ок. 668 г. до 
н. э.) Нег.

άνα-ξηραίνω сушить, высушивать (άλωήν Нот.; πο
ταμόν Нег.; ρεΐθρον рш.)·.

άναξηραντικός 3 иссушающий (δύναμις рш.).
I άναξία ή [ανάξιος] недостойность, негодность 

ϋίθ£. ь.
II άναξία ή [άνάσσω] 1) приказание, поручение Рта.;

2) АезсЬ. = βασιλεία.
Άναξίβοος о Анаксибий (командующий спартанским 

флотом, павший в бою против Ификрата в 388 г. до
Н. Э.) Хеп.

’Αναξίδάμος о Анаксидам (сын Зевксидама, царь 
Спарты в конце 2-й Мессенской войны, ок. 668 г. до 
Н. Э.) РШ.

Άναξίλαος, дор. 9 Αναξίλάς, ά о Анаксилай (родом 
из Мессены, тиранн Регия, ок. 490—476 гг. до н. э.)
Нег., ТЬис.
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'Αναξίμανδρος о Анаксимандр {родом из Милета, 
философ, ученик Фалесау ок. 610—547 гг. до н. э.) Хеп., 
АгзЬ

Άναξιμένης, ου о Анаксимен (1. родом из Милетау 
философ 2-й пол. VI в. до н. э.у ученик Анаксимандра 
АгзЬ, ршь, ЗехЬ; 2. родом из Лампсакау историк 1-й 
пол. III в. до н. э.у автор Ελληνικά, Φιλιππικά и τά 
περί τον Αλέξανδρον).

άν-αξίόλογος 2 не стоящий слов, незначительный, 
ничтожный Όιοά.

άναξιΟ-πάθ·έω возмущаться незаслуженной обидой
Р1и1.

άν-άξιος 2 м 3 1) недостойный или незаслуженный 
(τίνος Еиг., Р1а1., Р1и1.; ανάξια πάσχειν Еиг.): άνάξιον μεν σοδ, 
κατάξιον1 δ’ έμοδ Зорь. (который) под стать не тебе, а мне;
2) не заслуживающий, не заслуживший (τίνος рше): ά. νι
κάν Р1а1. не стоящий того, чтобы одержать над ним 
победу; ά. δυστυχεΐν Зорь, не заслуживший несчастной 
судьбы; 3) недостойный, негодный, презренный (άνθρω
ποι Нег.; φώς ЗорЬ.); 4) невиновный, невинный (πασών 
γυναικών άναξιωτάτη ЗорЬ.).

άναξι-φόρμιγξ, ιγγος αά/. направляемый формин- 
гой, т. е. исполняемый в сопровождении форминги 
(δμνοι Ρίηά.).

άναξίως 1) недостойно (τών προγόνων 1зосг.; ζην рше);
2) незаслуженно (έκβαλεΐν τι να Зорь.; δούλε ιον ήμαρ 
είσπίπτειν Еиг.).

άναξϋνόω Хеп. υ. I. = άνακοινόω. 
άναξυρίδες αί перс, анаксириды, брюки (у персов — 

Нег., Хеп., у скифов— Нег., у мидян и галлов — Р1иЬ). 
άναξυρίς, ίδος ή Ьис. = άναξυρίδες. 
άνα-ξύω 1) скрести, скоблить, соскабливать (την 

ίλύν Р1и1.; ή άναξυομένη γη Агзь); 2) обтёсывать, поли
ровать (λίθος άναξυσθείς ршь).

άνάξω 1. фиЬ. к ανάγω; 2. /иί. к άνάσσω. 
άναοίγω Нот. = άνοίγω. 
άνα-παιδεύω перевоспитывать зорь., Агрь. 
ανάπαιστον τό стих. {зс. μέτρον) анапест {сто

па \^\и—) АгзЕ: τά άνάπαιστα Р1аь, Ьис. сатирические 
стихи в анапестах.

άνά-παιστος 2 отражённый назад, стих, обратный 
дактилю, анапестический (πούς): άνάπαιστόν τι АезсЬт. 
какое-л. стихотворение в анапестах.

άναπάλείς раН. аог. 2 разз. к άναπάλλω. 
άνά-πάλιν αάυ. 1) обратно, в обратном порядке или 

направлении (ίέναι Р1а1.; στραφήναι АгзЬ): την άναλογίαν 
ά. εχειν АгзЬ быть обратно пропорциональным; 2) опять, 
сызнова (λέγειν τι РЫ.).

άνα-πάλλω, поэт, άμπάλλω {аог. άνέπηλα) 1) взма
хивать, размахивать (εγχος Нош.): τά κώλα ά. Агрь. 
быстро перебирать ногами, т. е. бегать или плясать; 
οί άναπάλλοντες (σεισμοί) Агзь встряскообразные земле
трясения; 2) тей.-разз. подпрыгивать, подскакивать: ώς 
ειδ\ ώς άνέπαλτο Нот. как увидел, так подскочил; τον 
αιθέρα άμπάλλεσθαι Еиг. порхать по воздуху; ή καρδίη

άνεπάλλετο Ьис. сердце затрепетало; 3) возбуждать, на
травливать (τινά έπί τινι Еиг.).

άνάπαλσις, εως ή встряхивание, встряска Агзь 
άν-απάντητος 2 на котором никто не попадается 

навстречу, т. е. безлюдный Ск.
άναπαρείς ион. рагЬ. аог. разз. к άναπείρω. 
άν-απάρτιστος 2 незаконченный, неполный Бю£. ь. 
άνά-πας, πασα, παν, %еп. παντός ашь. = άπας, 
άνα-πάσσω рассеивать, распространять (χάριν τινί 

Ρίηά.).
άνά-παυλα ή 1) прекращение, перерыв, передышка, 

покой, отдых (του κακού λήθη καί ά. Зорь.; πόνων тьис.; 
τής σπουδής Р1а1.; ανάπαυλαν διδόναι τινί Р1Ш.): διηρη- 
μένοι κατ’ άναπαύλας тьис. посменно работая и отды
хая; 2) преимущ. р1. место отдохновения или привала, 
ПОСТОЯЛЫЙ двор Еиг., АгрЬ., Р1аЬ

*άνά-παυμα, поэт, άμπαυμα, ατος τό 1) отдых, 
передышка (μερμηράων Нез.); 2) место отдыха ашь.

άνάπαυσις, поэт, άμπαυσις, εως ή Ρίηά., Еиг., тьис., 
Хеп., Р1аЬ, АгзЬ, ршь, Апш. = άνάπαυλα 1. 

άναπαυστήριον τό место отдыха ьис. 
άνα-παυστήριος, ион. άμπαυστήριος 2 предназна

ченный для отдыха (θώκος Нег.).
άναπαυτήριον τό время отдыха (νοξ ά. κάλλιστον

Хеп.).
άνα-παύω, ион. άμπαύω 1) тж. тей. (приостана

вливать, прекращать (βοήν Зорь.): ά. τινά έργων Нош. 
заставлять кого-л. прекратить работу; τον πόλεμον έφε 
ού πεπαδσθαι, άλλ’ άναπεπαδσθαι ршь он сказал, что 
война (с Митридатом) не кончилась, а (лишь) приоста
новилась; 2) давать отдых (τό στράτευμα Хеп. или την 
στρατιάν ршь): ά. τινά τίνος Зорь, дать кому-л. отдох
нуть от чего-л.; ά. τούς λειτουργοδντας Бет. дать пере
дышку несущим бремя литургий; ά. έαυτόν εκ τίνος 
Ро1уЪ. оправляться от чего-л.; άναπαύεσθαι {υ. I. παύε- 
σθαι) τής διανοίας хеп. оставлять мысль (о чём-л.), от
казываться от намерения; 3) преимущ. тей. отдыхать 
(έπί τής κλίνης Нег.): άναπαύοντες έν τώ μέρει тьис. по
сменно отдыхая; άναπεπαυμένος άπό τίνος тьис., εκ τίνος 
Р1аЬ и τινός 1зосг., Ьис. отдохнув, оправившись от чего-л.; 
σημαίνειν τώ κέρατι ώς άναπαύεσθαι Хеп. трубить сиг
нал к отдыху; τόσσ’ είπών άνεπαύσατο тьеосг. сказав это, 
он умолк; δειπνήσαντες άνεπαύοντο Хеп. поужинав, они 
легли отдыхать; 4) убивать (τινά Р1иь); 5) тей. уми
рать Р1иЬ

άνα-πείθ·(0, поэт. άμπείθ·ω 1) (пере)убеждать, 
уговаривать, склонять, побуждать (τινά Еиг., тьис., рш.): 
ά. τινά τι Агрь., Р1иЬ убеждать кого-л. в чём-л.; άνεπεί- 
σθην ύπό τίνος ποιεΐν τι Хеп. меня уговорили сделать 
что-л.; 2) соблазнять, подкупать (καί δώροις καί χρή- 
μασιν Хеп.): ά. τινά κακόν γενέσθαι Нег. совращать 
кого-л.; άναπεπεισμένος Агрь. .будучи подкуплен.

άνά-πειρα ή 1) испытание, испробование (πλοίων 
Ро1уЬ.); 2) ρΐ. военные упражнения (άνάπειραι καί είρε- 
σίαι Ро1уЬ.; άναπείρας ποιεΐσθαι ϋίοά.).
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άνα-πειράομαε, 1) подвергать испытанию, испыты
вать (ναυν Бет.); 2) заниматься военными упражнениями, 
производить военные манёвры Нег., тьис., Бюа.: άναπε- 
πειράσθαι άπασι τοΐς σκάφεσι Ро1уЬ. устроить манёвры 
всего флота.

άνα-πε£ρω, поэт. άμπείρω (аог. άνέπειρα, аог. 2 
ра88. άνεπάρην; /?аг£ аог. άμπείρας, раН. р/. разз. άμ- 
πεπαρμένος) прокалывать, пронзать (τινά Нег.): έπί ξύλου 
άναπείρας Нег. посаженный на кол; έπι τον οβελίσκον ά. 
Аг$1. насаживать на вертел (σπλάγχνα Нег.; κίχλας 
АгрЬ.).

άνα-πείστήροος 3 убедительный (χαύνωσις Агрь.). 
άνα-πεμπάζω преимущ. тей. вновь перечислять, 

припоминать, пересказывать (τι Р1аЬ, ршь, Ьис., АпШ.).
άνα-πέμπω, поэт. άμπέμπω 1) высылать наверх, 

выпускать (κάτωθεν τι АезсЬ.; κρουνούς Рта.; τορεύματα 
πανταχόθεν Р1и1.): ά. παντοια φύματα РШ. вызывать все
возможные опухоли; 2) (вглубь или вверх) посылать, 
отсылать (τινά ώς βασιλέα тьис.; φρουρούς εις τάς άκρας 
Хеп.; στρατόπεδον έπί τινα 1зосг.; τινάς εις τήν 'Ρώμην 
Ро1уЬ.): άποπέμπεσθαί τινα Хеп. отпускать кого-л. от 
себя; ά. το γένος εις τινα бы. возводить свой род 
к кому-л. или вести свою родословную от кого-л.

αναπεπταμένος 3 [раН. р/. разз. к άναπετάννυμι]
1) широко раскрытый, распахнутый (θύραι Нош.); 2) от
крытый (πέλαγος Нош.; τόπος рш., Ро1уЬ., ЗехЬ; αίγιαλοί 
Ршь); 3) обращённый (προς μεσημβρίαν Хеп.); 4) прово
димый на открытом воздухе (δίαιτα Ρΐιιί.); 5) неприкры
тый, откровенный (παρρησία Р1аЬ, ршь); 6) дерзкий, бес
стыдный (όμματα Хеп.).

άνα-πέσσω, атт. άναπέττω снова варить (Агзь — 
ν. I. к άμα πέττω).

άνα-πετάννΰμί и άναπίτνημο рш., редко άναπε- 
ταννύω хеп. и άναπετάω Ьис. 1) распускать, развёр
тывать (ιστία Нот.; βόστρυχον ώμοις Еиг.); 2) раскрывать, 
растворять (πύλας Нег^ Хеп.; θύρας рш.; κλεισιάδας Ршщ 
перен. τά ώτα τοις λόγοις και ύπονοίαις ршь); 3) вызы
вать, зажигать (λαμπτηρος φάος Еиг.; перен. χάριν έν 
όσσοις Заррьо).— См. тж. αναπεπταμένος.

*άνα-πετής, поэт, άμπετής 2 доел. широко рас
крытый, перен. рассеявшийся (ώς κόνις АезсЬ.).

άνα-πέτομαί, поэт, άμπέτομαο (/αί. άναπτήσομαι, 
аог. 2 άνεπτόμην) 1) взлетать, улетать (προς ν Ολυμπον 
АгрЬ.; εις τον ούρανόν Р1аЬ, АезсЬт.): αιθέρια άνέπτα Еиг. 
она вознеслась в эфир; 2) подпрыгивать, трепетать: πε
ριχαρής άνεπτάμάν (дор.) Зорь. я трепещу от восторга; 
άνέπταν φόβω Зорь, я схвачен страхом, 

άναπέττω атт. = άναπέσσω. 
άναπετώ атт. /αί. к άναπετάννυμι. 
άναπεφλασμένως в возбуждённом состоянии, воз

буждённо АгрЬ.
άνα-πήγνΰμ& 1) прокалывать, протыкать, надевать 

на вертел (λαγώα Агрь.); 2) насаживать (κεφαλή υπέρ 
αιχμής άναπεπηγυΐα ршь); 3) распинать (σώμα διά τριών 
σταυρών ршь).

άνα-πηδάω, Нот. άμπηδάω (/αί. άναπηδήσομαι)
1) выпрыгивать, бросаться или вскакивать (έκ λόχου 
Нот.; έπ5 εργον АгрЬ.; έπί τον ίππον Хеп.; έπί το βήμα 
АезсЬ.): εσπευδον πάντες άναπηδήσαι ршь все поспешно 
вскочили; 2) бить ключом (ύδωρ αναπήδα АгзЬ).

άνα-πήδησις, εως ή скачкообразное движение, уча
щённое биение (τής καρδίας АгзЬ).

άνα-πηλέω ΗΗ = άναπάλλω (ν. I. к άναπιλέω). 
άνα-πηνίζομαι разматывать, раскручивать (τά βομ

βύκια АгзЬ).
άνα-πηρία ή увечность, искалеченность, уродство 

(τών σκελών, τής γλώσσης Агзь).
άνα-πηρόομαί быть увечным, искалеченным, уро

доваться Ьуз., Р1аЬ, АгзЬ, АпШ.
άνά-πηρος 2 увечный, искалеченный, изуродован

ный (χωλοί καί τυφλοί καί άλλοι άνάπηροι Р1аЬ; άσθε- 
νής καί ά. АгзЬ): προς άλήθειαν ά. ры. невосприимчи
вый к истине.

άνα-πΐδύω испускать влагу, струиться (ώσπερ οί 
μαστοί τών γυναικών ршь).

άνα-πΐλέω выдавливать (γλυφάνω τι ηη). 
άνα-πίμπλημο, Ρίηά. άμπίμπλημί (/αί. άναπλήσω,. 

аог. άνέπλησα) 1) наполнять, переполнять (πίθον Ьис.; 
перен. αισχύνης τήν πόλιν Бет.; άγρυπνίαν δακρύων РШ.; 
θορύβου στρατόπεδον ршь); 2) выполнять, перен. претер
певать, терпеть, переносить (κήδεα Нот.; πολλά κακά 
Нег.): πότμον или μοίραν άναπλήσαι Нот. претерпеть 
свою участь, т. е. окончить свою жизнь; 3) заражать 
(έτερος άφ’ έτέρου άναπιμπλάμενοι тьис.): άναπλήσαι τινα 
αιτιών ры. запятнать кого-л. обвинениями.

άνα-πίπτω, поэт, άμπίπτω (/αί. άναπεσοΰμαι, 
аог. 2 άνέπεσον, /?/. άναπέπτωκα) 1) падать назад или 
навзничь, откидываться АезсЬ., Хеп., рш.: πλησθείς βο
ράς άνέπεσε Еиг. наевшись до отвала, (Киклоп) повалился 
на спину; 2) ложиться, возлежать Οΐοά.: άναπεσόντες 
έδείπνουν Ьис. они возлежали и ужинали; 3) подаваться 
назад, отступать (νικώμενοι άναπίπτουσιν тьис.); 4) (тж. 
ά. ταις ψυχαΐς или ταις όρμαις Ро1уЬ. α ά. ταις γνώμαις 
Р1и1.) падать духом (άνδρες άναπεπτωκότες Бет.); 5) при
ходить в упадок: άναπεπτώκει τά τής έξόδου Бет. дело 
с выступлением в поход замерло.

άναπίτνημο Ρίη<ι. (ш/. άναπιτνάμεν) = άναπετάννυμι. 
άναπλάκητος Зорь. υ. I. — άναμπλάκητος. 
άνά-πλασμα, ατος τό образ, форма: άναπλάσματα 

τών σωμάτων БюсЬ телосложение; άναπλάσματα τής διά
νοιας ЗехЕ мысленные образы.

άνα-πλασμός о вымысел, плод воображения зех*.: 
ά. έκ τών ματαίων έλπίδων ршь ложные надежды.

άνα-πλάσσω, атт. άναπλάττω 1) тей. отстраи
вать (для себя) заново, восстанавливать (οίκίην Нег.);
2) переделывать (τά μέλη τινός РШ.); 3) лепить, обле
плять Ьис.: υπό τοΐς δνυξι κηρόν άναπεπλασμένος Агрь. 
с ногтями, облепленными воском; 4) тж. тей. вообра
жать, представлять себе, выдумывать (μεΐζόν τι του 
συμβαίνοντος Ро1уЬ.); 5) сочинять (τραγικήν άοιδήν АпШ.).
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άνα-πλέκω 1) обвивать (δρμοις χέρας καί κεφαλάς 
Ρίηά.); 2) τηβά. ($с. κόμην) заплетать себе волосы (οί 
παΐδες άναπλέκονται ршь); 3) перен. плести, сочинять 
(ρυθμόν АпШ.).

άνάπλεος αάυ. ион. — άνάπλεως.
άνα-πλέω, ион. άναπλώω (/иЬ. άναπλεύσομαι)

1) плыть вверх, против течения Нег., Бет., Агз!.: στεινω- 
πόν άνεπλέομεν Нот. мы проплывали узкий пролив; ές 
Τροίην νήεσσιν άναπλεύσεσθαι Нот. отплыть на кораблях 
в Трою; о ποταμός άναπλεΐται Ро1уЬ. плавание совер
шается вверх по реке; 2) всплывать на поверхность 
(ναυάγιον άναπλεΐ Απά.); 3) плыть назад, плавать в обрат
ном направлении Нег., Хеп., Бет., Ро1уЬ.

άνά-πλεως, η ων и άνάπλεος 2 (/ άναπλέα, ρΐ. 
тж. αναπλέω) 1) полный, наполненный (τίνος нег., АгрЬ., 
Р1а1., ΑΓδί., Ьис.): ύλης ά. Р1иЬ густо поросший лесом;
2) обременённый, отягощённый (τίνος Р1аЬ): ά. του μή 
καθαρώς διαλέγεσθαι рш. ведущий беседу без всякой 
(логической) чёткости; αίματός τίνος ά. Ρΐιιί. обагрён- 
-ный чьей-л. кровью.

άνα-πληρόω 1) заполнять, восполнять (то κενωθέν 
Р1а1.; то προσλειπον АгзЬ; то ύπολειπον Р1и1.); пополнять 
(τούς διακοσίους Бет.; την βουλήν Ршн): δώματ’ άναπλη- 
ρουσθαι Еиг. наполнять свои дома, обогащаться; 2) за
мещать: ά. την συνηγορίαν Ρΐιιί. исполнять обязанности 
защитника; 3) доводить до конца: ά. την αλήθειαν Р1иЬ 
говорить всю правду начистоту; 4) τηβά. полностью пла
тить (την προίκα Бет.); 5) восстанавливать, воскрешать 
{την έλπίδα Ρΐιιί.): ό ήλιος έξέλιπε καί πάλιν άνεπληρώθη 
тьис. произошло затмение солнца, а затем вновь пока
зался полный солнечный диск; 6) насыщать, удовлетво
рять (την οργήν Бет.; τήν ένδειαν АгеЬ).

άνα-πλήρωμα, ατος τό восполнение, заполнение 
{τής γής έν τοις έξορυσσομένοις τόποις Агзь).

άνα-πλήρωσις, εως ή 1) пополнение, восполнение 
{τής ένδειας Агзь); 2) удовлетворение (τής έπιθυμίας 
Ага*.; τής οργής ршь).

άναπληστικός 3 способный восполнять, восполняю
щий ΑΓδί.

άναπλήσω $αί. к άναπίμπλημι. 
άνά-πλοος, стяж. ανάπλους ό 1) плавание вверх 

по реке Нег., Ρΐιιί. или вглубь страны Р1а1.; 2) отплытие 
Ро1уЬ.; 3) гавань, бухта или канал рш.; 4) обратное пла
вание Ро1уЬ.

άν-απλόω отворять, открывать (θύραν ВаЬг.). 
άνά-πλΰσις, εως ή смывание, споласкивание (Ικμα- 

ξις καί ά. Агзь).
άναπλώω нег. = άναπλέω. 
άναπνείω Апш. = αναπνέω.
*άνά-πνεύμα, поэт, άμπνευμα, ατος τό место 

отдыха Ρίηά.
άνά-πνευσις, εως ή 1) вдыхание, вдох рш., аш.; 

2) передышка, отдых (ολίγη ά. πολέμοιο Нот.).
αναπνευστικός 3 1) дыхательный (τόπος Агз1.); 

2) дышащий ($с. ζωον Агзь).

άνά-πνευστος 2 нез. = άπνευστος. 
άνα-πνευστός 2 годный для дыхания (άήρ аш.). 
άναπνεύσω /ии к άναπνέω.
άνα-πνέω, поэт, άμπνέω, άναπνείω и άμπνείω

1) вдыхать (ά. καί έκπνεΐν Р1а1., аш.); 2) выдыхать, из
вергать (λάβρον καπνόν Ρίηά.); 3) дышать, перен. жить: 
άναπνέομεν ούχ άπαντες επί ίσα Ρίηά. не у всех нас один 
жизненный путь; μεγάλα ά. (ν. I.) Еиг. быть гордым;
4) (тж. разз. άμπνευθήναι тьеосг.) переводить дух, пе
рен. приходить в себя, отдыхать: άναπνεΰσαί τίνος Нот., 
Зорь, и εκ τίνος Нег. оправиться от чего-л., но: άνέπνευσα 
έκ σέθεν Зорь, я ожил благодаря тебе; όπερ καί ημάς 
άναπνεΰσαί έποίησε Хеп. и это дало нам передышку.

άνα-πνοή, поэт, άμπνοή, дор. άμπνοά ή 1) вды
хание, вдох (ά. καί έκπνοή рш., АШ.); 2) дыхание: άνα- 
πνοάς εχειν Зорь, дышать, жить; ύπό την άναπνοήν Ро1уЬ. 
единым духом; εως τής έσχάτης или μέχρι τής ύστάτης 
αναπνοής Ро1уЬ., ЗехЬ до последнего вздоха; την άναπνοήν 
άπολαβειν τίνος Р1и1. удушить кого-л.; ή προσπεσοΰσα 
ταις άναπνοαις δύναμις υίοά. задержка дыхания; 3) испа
рение (του σώματος РШ.); 4) передышка, отдых: ά. τίνος 
Ρίηά., Еиг. отдых от чего-л.; άναπνοήν λαβειν рш. ила 
στήσαι Ρίηά. прийти в себя, оправиться; 5) отдушина, 
отверстие (άναπνοαί καί φρέατα Ρΐιιί.). 

άνάπνοια ή рш., аш. = άναπνοή 1. 
άν-απόβλητος 2 неутрачиваемый, неотчуждаемый 

(άγαθά Зехь).
άν-απόδεικτος 2 1) недоказуемый Агзь; 2) недока

занный РШ., АШ., Р1иЬ
άναποδείκτως без доказательств, бездоказательно 

(λεγόμενα Р1иЬ; λαμβάνει ν τι Зех*.).
άνα-ποδίζω 1) заставлять вернуться, звать обратно, 

перен. переспрашивать (τινά Нег., АезсЫп.): ά. έαυτόν Нег. 
возвращаться к сказанному; ά. τήν θεραπείαν Ьис. сво
дить на нет (прежнее) лечение; 2) идти вспять, возвра
щаться: έπανάγειν τινά ές τήν οΙκίαν άναποδίζοντα Ьис. 
вести кого-л. домой задом наперёд.

άν-απόδοτος 2 не подлежащий возврату (δόσις
АГ81.).

άνα-ποδόω возвращаться (έπί τι ршь). 
άν-απόδραστος 2 неизбежный, неминуемый АШ., рш. 
άν-άποινον αάυ. без выкупа, даром Нот. 
άν-απόκρΐτος 2 1) не дающий ответа, не являю

щийся ответом (οίμωγή Ро1уЬ.); 2) оставленный без 
ответа, не получивший ответа (άναπόκριτον άποστέλλειν 
τινά Ро1уЬ.).

άν-απόλαυστος 2 бесполезный (ά. καί άνωφελής рш.). 
άνα-πολέω, поэт, άμπολέω 1) вновь обдумывать 

(τρις τετράκι τι Ρίηά.; τι έν έαυτω ршь); 2) повторять 
(δίς καί τρις ταυτά επη Зорь.; μνήμην РШ.). 

άνα-πολίζω перепахивать (άρουραν Ρίηά.). 
άν-απολόγητος 2 1) непростительный (ψευδός Ро1уЬ.; 

έγκλημα РШ1.); 2) не заслуживающий прощения (άνθρω
πος ντ); 3) безответный ντ.

άν-απόλΰτος 2 нерастворимый аш.
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ά να-πο μπή ή 1) отправление, отсылка Ро1уЬ.; 2) из
влечение, выкапывание (θησαυρών Ьис.); 3) возведение, 
отнесение (έπ’ άλλα γένη δβχ*.).

άνα-πόμπΐμος 2 1) посланный обратно, врзвращён- 
ный 1д1с.; 2) юр. отправленный на новое рассмотрение 
Оша.: άναπόμπινον έκπέμψαι την δίκην Ьис. передать дело 
на новое рассмотрение.

άνα-πομπός 2 посылающий обратно или наверх 
(эпитет Гадеса, пославшего на землю тень Дария)
АезсЬ.

άν-απόνιπτος 2 не(у)мытый Агрь. 
νΑνάπος, дор. %еп. ω Анап (1. река в Акарнании, 

приток Ахелоя тьеосг.; 2. река в Сицилии, впадающая 
в море к югу от Сиракуз тьеосг.).

άν-απόστάτος 2 от которого невозможно уйти 
(δεσπότης рш*.).

άνα-πράσσω, атт. άναπράττω тж. тей. требо
вать, взыскивать, взимать (χρήματα тьис., Хеп.; τάς κατα
στάσεις παρά τίνος Ьуа.; τον μισθόν παρά τίνος Хеп.; τόκους 
Р1и1.): υποσχέσεις άναπράξαι тьис. добиться исполнения 
обещанного.

άνα-πρήθ-ω (раН. аог. άναπρήσας) нагнетать, выду
вать: δάκρυ’ άναπρήσας Нот. залившись слезами, с горь
ким плачем.

άναπτάμενος, Еиг. άμπτάμενος раП. аог. 2 тей. к
άναπέτομαι.

άναπτάς раН. аог. 2 к άνίπταμαι. 
άνα-πτερέω 1) (вновь) оперять, окрылять (άναπτε- 

ρούμενος προθυμήται άναπτέσθαι Р1а*.); 2) потрясать, вол
новать (τινα λόγοις Агрь.): άνεπτερωμένων των Λακεδαι
μονίων Хеп. поскольку лакедемоняне были взволнованы 
(этим сообщением); 3) возбуждать, тж. подбодрять (παν 
τό σώμα АгрЬ.; άναπτερωθήναι προς την έλπίδα Рш*.);
4) поднимать, ставить дыбом: κρατί όρθιους έθείρας
άνεπτέρωκα Еиг. волосы у меня на голове стали дыбом;
5) обольщать, соблазнять (την γυναίκα Нег.). 

άναπτέσθ-αι ш/. аог. 2 к άναπέτομαι. 
άναπτήναι т/. аог. 2 к άνίπταμαι. 
άναπτήσομαι /αί. к άναπέτομαι.
άνα-πτοέω приводить в смятение, поражать, разз. 

приходить в смятение, быть поражённым (τινι и πρός 
τι Ρΐιιΐ.).

άν-απτος 2 неосязаемый Ага*.
άνα-πτυκτός 2 могущий раскрываться (δίθυρα όστ- 

ρα/οδέρματα Ага*.).
άνά-πτυξις, εως ή 1) раскрывание, раскрытие (του 

στόματος Ага*.); 2) развёртывание, разворачивание (зс. 
των αισθητών Р1и*.); 3) рит. развитие, разъяснение (а. 
ή άλλη διαίρεσις Агз*.).

άνα-πτόσσω 1) разворачивать, раскрывать (βιβλίον 
Нег.; χιτώνος πτέρυγας рш*.); 2) открывать, растворять 
(πύλας Еиг.; όμμα άνεπτυγμένον Ага*.): άναπτύξας χέρας 
Еиг. протягивая руки; 3) раскрывать, обнаруживать 
(φρένα πρός τινα Еиг.): παν άναπτύξαι πρός φως Зорь, 
высказать всё; 4) воен. свёртывать, загибать назад (την

φάλαγγα Хеп.); 5) воен. развёртывать (τό κέρας Хеп.; το 
δεξιόν Р1и*.).

άνα-πτΰχή, поэт, άμπτΰχή ή преимущ. ρΐ. доел. 
раскрытие, перен. ширь, простор (ούρανου Зорь.; αίθέρος 
Еиг.): ήλιου άναπτυχαί Еиг. безоблачное сияние солнца; 
νυν όμμα τούμόν άμπτυχαί τ’ έλεύθεροι Еиг. теперь мне 
легко смотреть на мир.

άνάπτΰχος 2 Ага*. = άνάπτυκτος. 
άνα-πτύω 1) выплёвывать, извергать (σίαλον Ро1уЬ.); 

2) клокотать, брызгать (κηκις ετυφε κάνέπτυε Зорь.).
I άν-άπτω тж. тей. 1) подвязывать, привязывать, 

прикреплять (τι εκ τίνος Нош.; τι πρός τι Еиг.; τι εις τι 
Ага*.): άνάπτεσθαι πέπλων (зс. τινός) Еиг. цепляться за 
чьи-л. одежды; τήν ναυν άνάψασθαι Р1и*., ϋΐοά. взять 
корабль на буксир; πρυμνήτην κάλων άνάψασθαι εκ τίνος 
Еиг. привязать свой причальный канат к кому-л., т. е. 
прибегнуть к чьему-л. покровительству; βρόχον αγχόνης 
άνήψατο Еиг. (Федра) удавилась; 2) культ, вешать в храме, 
приносить в дар, жертвовать (αγάλματα ύφάσματά τε 
Нот.; τή "Ηρα ανάθημα Агз*.); 3) приписывать, относить, 
сводить (к чему-л.), связывать (с чем-л.) (τι εις τι и 
εις τινα Агз*., рш*. и τινί рш*.): αίμα εις τινα άνάψαι Еиг. 
обвинить кого-л. в убийстве; μώμον άνάψαι (зс. τινί) 
Нот. навлечь насмешки на кого-л.; χαρίτας ες τινα άνά
ψασθαι Еиг. оказать кому-л. услуги; κήδός τινι άνάψασθαι 
Еиг. породниться (доел, завязать узы родства) с кем-л.;
4) надевать на себя (περιβόλαια Еиг.; νεβρίδα στέρνοις 
Ап*Ь.).

II άν-άπτω 1) зажигать (λύχνα Нег.; πυρ Еиг., Р1и*.; 
φως Р1а*., Ага*.); 2) поджигать (δόμους πυρί Еиг.); 3) заго
раться Агз*.; перен. воспламенять(ся) (μείζονι θυμω 
Еиг.).

άνα-πυνθ*άνομαΐ (Ги1. άναπεύσομαι, аог. 2 άνεπυ- 
θόμην) расспрашивать, разузнавать (τι Нег., Хеп. и περί 
τίνος Р1а*.); άναπυθέσθαι τί τίνος Агрь. разузнать что-л. 
у кого-л.; ά. τινα Нег. расспрашивать о ком-л.

άνα-πΰρόω воспламенять: τό άναπυρωθέν Агз*. пламя, 
вспышка.

άνά-πυστος 2 узнанный, известный: ύστέρω χρόνω 
άνάπυστα έγένετο ταΰτα Нег. впоследствии это обнару
жилось; άνάπυστα θειναί τινί (τι) Нот. открыть кому-л. 
что-л.

άνάπωτις Ро1уЬ. ν. I. = άμπωτις. 
άναραιρηκώς и άναιρηκώς нег. раН. р/. к άναιρέω. 
άν-άρβυλος 2 необутый, босой Еиг. 
άν-άργΰρος 2 не имеющий (серебряных) денег, не

имущий Ьуа„ Р1а*.
άναρθ·ε£ς Ап*ь. раН. аог. разз. к άναίρω. 
άναρθ-ρία ή слабость членов, слабосильность (θηλυκή 

Агз*.).
άν-αρθ-ρος 2 1) не имеющий членов, нерасчленённый 

Р1а*., Агз*.; 2) слабосильный, слабый Зорь., Еиг., Р1и*.; 3) не
членораздельный (άλαλαγμός рш*.; ώδαί Όίοά.; φθέγματα 
Ап*ь.); 4) грам. не имеющий грамматического члена, 

άνάρθ-ρως нечленораздельно рш*.
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άν-ίρ:θ·μέομα& 1) пересчитывать, перечислять Бет.; 
2) вновь обдумывать (τά λεχθέντα καθ’ εαυτόν Р1аЕ). 

άν-άρίθ-μητος α άν-άρίθ-μος, поэт. άνήροθ-μος 2
1) бесчисленный, неисчислимый, несметный Рта., Нег., 
Тга#., Р1аЕ: χρόνος ήμερων άνήριθμος Зорь, бесчисленные 
дни; 2) бесконечный, безмерный (χρόνος Зорь3:,· άπειρος 
και άναρίθμητος Агзе): ά. θρήνων Зорь, никогда не пере
стающий рыдать; 3) не идущий в счёт (лат.. пи11о 
пишего ЬаЬепбиз), т. е. незнатный, простой Еиг.

άν-άρίστητος 2 Агрь. = άνάριστος. 
άν-άροστος 2 (ар) не (по)завтракавший, натощак Хеп., 

ТЬессг., Ро1уЬ., РШЕ
άν-αρκτος 2 никому не подвластный, независимый 

АезсЬ., ЗорЬ., ТЬис., РШЕ
άν-άρμενος 2 не оснащённый, лишённый снастей (зс. 

ναΰς АпШ.).
άν-αρμος 2 неприлаженный: άναρμοι όγκοι ЗехЕ не

связанные друг с другом атомы.
άν-αρμοστέω 1) не согласовываться, не подходить, 

не гармонировать (προς άλληλα а τινι Р1аЕ); 2) быть 
расстроенным (λύρα άναρμοστεΐ рые).

άν-αρμοστία ή нескладность, неслаженность, не
стройность Р1а1., Агз!., РШЕ

άνάρμοστον τό ры. = άναρμοστία. 
άν-άρμοστος 2 1) несообразный, несуразный, нелепый 

Нег., Агрь., Ьие.; 2) несоразмерный, неподходящий, несоот
ветствующий (Хеп.; πρός τι ТЬис. и τινι Агз*., рше); 3) не
стройный, нескладный, негармоничный Р1аЕ

άναρμόστως неподходящим образом, несоразмерно, 
нескладно Р1аЕ

άναροιβδέω нош. = άναρροιβδέω. 
άν-αρπαγή ή (только р1.) похищение Еиг. 
άν-αρπάζω 1) выхватывать, выдёргивать (εγχος Нош.);

2) хватать: άναρπάσαντες τά όπλα Хеп. схватившись за 
оружие; 3) похищать, уносить (τινά Нот., Еиг., Агрь., Хеп., 
рше): φρούδος άναρπασθείς Зорь, он похищен (смертью);
4) силой приводить (τινά Бет.); 5) спасать (άνηρπάσθαι 
υπό των φίλων рше); 6) захватывать, расхищать, разо
рять, грабить (άρουρας Ριηά.; δόμους Еиг.; πόλις άνηρπάσθη 
Бет.); 7) брать приступом, атаковать (τούς Φωκέας Нег.);
8) истреблять, уничтожать (Αχαιούς Еиг.): ά. τούς ίδ
ρωτας рше прекращать потоотделение.

άναρπάξ-ανδρος 3 похищающий мужей, т. е. губи
тельный (κήρ АезсЬ. — ν. I. к άρπάξανδρος).

άν-αρπαστός ала άνάρπαστός 2 а 3 уведённый 
насильно, захваченный, похищенный Еиг., Хеп., ры., Ро1уЬ., 
РШЕ, Ьис.

άνα-ρραίνω изливать, извергать (κρουνόν АгзЕ). 
άνα-ρραψφδέω декламировать ала петь на манер 

рапсодов Ьис.
άνα-ρρέω (/αί. άναρρεύσομαι) течь обратно Р1аЕ 
άνα-ρρήγνϋμι 1) разрывать, разверзать (γαιαν Нот.; 

γην Р1и1.); 2) растворять, раскрывать (τήν είσδυσιν Агзе): 
στόμα άνερρωγός АгзЕ широко открытый рот; 3) разди
рать, сдирать (βοείην βοός Нот.); 4) прорывать, рыть

(αύλακας Нег.; τάφον Еиг.); 5) пробивать (νήες άναρραγείσαι 
ТЬис.): τής φάλαγγος άναρρηγνυμένης рше с прорывом 
фаланги; 6) рушить, разрушать (τείχος Нот.; τά περί τήν 
οικίαν έργαστήρια рше); 7) возбуждать, возмущать (πόλιν 
Р1и1.; νεικος тьеосг.): ό πόλεμος άναρραγείς рше вспыхнув
шая война; άναρρήγνυσθαι πρός οργήν рше разразиться 
гневом; εις άπαν άναρραγήσεσθαι τόλμης рше быть гото
вым на любую авантюру; 8) грохмко произносить (λόγον 
РтсЕ): έλασίβροντ’ άναρρηγνύς επη Агрь. произнося гро
мовые слова; 9) прорываться, внезапно появляться, воз
никать, вспыхивать: δέδοιχ’ όπως μή άναρρήξη κακά 
Зорь, боюсь, как бы не разразились несчастья; αί κακίαι 
άνερράγησαν рше начались разбойничьи нападения, 

άναρρηθήναο ίη/. аог. разз. к αναγορεύω, 
άνά-ρρηξίς, εως ή разбивание, пробивание, повре

ждение (νεών рше).

άνά-ρρησις, εως ή публичное объявление, провоз
глашение АезсЬт,, Бет.

άνα-ρρήσσω, атт. άναρρήττω разрывать, вспары
вать (τώ κέρατι τήν σάρκα БюсЕ).

άνά-ρρίνον τό анаррин (род растения с едким соком) 
АгзЕ

άνα-ρρίπ£ζω вновь раздувать, возбуждать, разжигать 
(τό θερμόν АгзЕ, рше; τήν φλόγα рше; τον κεραυνόν Ьис.): 

ή στάσις άνερριπίζετο рше восстание разгорелось с новой 
силой.

άνα-ρριπτέω (только ргаез. и Шр/.) а άνα-ρρίπτω
1) бросать вверх, подбрасывать (τον δίσκον εις τό άνω 
Ьис.; τον κύβον рше, Ьис.): άννερρίφθω κύβος Р1иЕ (лат. 
]ас(а ез1о а1еа) да будет брошен жребий; 2) выбрасы
вать, извергать (μύδρους АгзЕ): ή κρήνη άναρρίπτει ύδωρ 
АгзЕ вода из источника бьёт ключом; 3) вздымать (κόνιν 
АгзЕ): ά. άλα (πηδώ) Нот. грести изо всех сил; 4) отва
живаться, решаться: ά. κίνδυνον Нег., ТЬис. идти на опас
ность, рисковать собой; ές άπαν τό ύπάρχον ά. ТЬис. 
поставить на карту всё; κίνδυνον άναρριψαι περί а υπέρ 
τίνος рше идти на риск, рисковать чем-л.; ά. μάχην 
рше отважиться, решиться на сражение. *

άνα-ρριχάομαο карабкаться, взбираться (εις τον ουρα
νόν Агрь.; έπί τήν κατήλιφα Ьис.).

άνα-ρρίχησις, εως ή карабкание (έπί τούς οίκους
АгзЕ).

άνά-ρριψις, εως ή выбрасывание, извержение (πετ
ρών καί φλεγμονών рше).

άνά-ρροια ή отлив агзе, рше
άνα-ρ(ρ)ο&βδέω с шумом (вновь) поглощать, втяги

вать в себя (μέλαν ύδωρ нот.).

άνα-ρροοζέω с шумом высовываться (на поверхность 
моря) (δελφίς άναρροιζεΐ рше).

άνα-ρροφέω Агзе, рше, Ьис. == άναρροιβδέω. 
άνά-ρρΰσις, εως ή освобождение, избавление (на

звание З-го дня праздника ’Απατούρια) Агрь.
άνα-ρρώννΰμί 1) вновь подкреплять, придавать силы, 

подбодрять (ανθρώπους, τά φρονήματα πρός τό θαρρείν 
рше): έπί εύπραγία άναρρωσθέντες ТЬис. ободрённые успе-
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хом; 2) окрепнуть: νοσήσας έπισφαλώς άνέρρωσε Р1Ш. он 
оправился от опасной болезни.

άν-άρσιος 2 и 3 1) неприязненный, недружелюбный, 
враждебный Нот., АезсЬ., Зорь.; 2) неприятный, обидный: 
άνάρσια πρήγματα πεπονθέναι нег. подвергнуться жесто
кому обращению.

άν-αρτάω 1) подвешивать, вешать Р1а1.: εαυτόν и 
βρόχω τό ζην άναρτήσαι Ρΐιιί. повеситься; разз. висеть, 
свешиваться АгзП; 2) перен. связывать; приковывать: 
άνηρτημένος (ταΐς όψεσι) πρός или εϊς τινα Р1и1. при
стально глядящий на кого-л.; όλος άνήρτητο ταΐς φροντίσιν 
ршь он был целиком поглощён своими мыслями; 3) ста
вить в зависимость, разз. зависеть: πάντα εις έαυτόν 
άνήρτηται Р1а1. всё зависит от него самого; ές θεούς χρή 
ταύτ’ άναρτήσαντ’ εχειν Еиг. нужно предоставить это 
воле богов; ταΐς έπιθυμίαις άναρτάσθαι Р1Ш. быть рабом 
своих страстей; тей. подчинять себе (τά φύλα Хеп.) или 
склонять на свою сторону (τινα Хеп.); 4) задаваться 
целью, намереваться, быть готовым (ποιέειν τι Нег.).

άν-άρτίος 2 1) Р1Ш. = άνάρσιος; 2) нечётный (ά. ή 
τριάς рш.).

άν-αρχαΐζω возвращать к старине, озарять былой 
славой (πατρίδα АпШ.).

αναρχία ή 1) безначалие, безвластие или неподвла- 
стность, независимость нег., АезсЬ., Р1и1.; 2) неповинове
ние властям, беспорядок, произвол (ά. καί αταξία Хеп.; 
αναρχίας μεΐζον ούκ εστιν κακόν Зорь.); 3) год без архонта 
(год правления 30 афинских .тираннов, 1-й год 94-й 
олимпиады = 404 г. до н. э.) Хеп. 

άναρχον τό Аезсь. = αναρχία 2.
άν-αρχος 2 1) никому не подвластный, не имеющий 

начальников, никем не управляемый (τάξις АезсЬ.; στρά
τευμα Еиг.; ζώα Агз1.); 2) не имеющий начала, безначаль
ный (κίνησις Зех*.).

άνα-σάλεύομαι взлетать вверх (ίππου θέοντος λίθοι 
ανασαλεύονται Ьис.).

*άνα-σβέννϋμ& угашать, подавлять (τάς όρμάς ρμ.). 
άνα-σειράζω доел, оттягивать поводом, перен:. 1) сби

вать с пути (ά. τινά καί παρακόπτειν φρένας Еиг.); 2) сдер
живать, подавлять (όρεξιν, ίωήν АпШ.).

άνα-σείω, поэт, άνασσείω 1) встряхивать, потрясать 
(αιγίδα Ηβ8.;κόμας Еиг.; φοινικίδας Ьуз.; τον τήβεννον Р1и1.): 
τάς χεΐρας άνέσεισαν тьис. они помахали руками; ά. βοήν 
АгрЬ. издать крик; την κατά τίνος εισαγγελίαν ά. Бет. 
угрожать привлечь кого-л. к судебной ответственности; 
2) возбуждать, подстрекать, возмущать (τά πλήθη Όιοά.; 
τον λαόν ντ).

άν-ασελγαίνομαι терпеть оскорбления АгрЬ. 

άνα-σεύομαι брызгать (αίμα άνέσσυτο нош.). 
άνά-σΖλ(λ)ος ό (у парфян) клок волос на лбу, чуб рм. 
άνά-σΐμος 2 1) курносый Агрь.; 2) загнутый вверх 

(του έλέφαντος όδόντες, πλοΐον АгзЕ). ;
άνα-σκάπτω 1) раскапывать, разрывать (τόπον Р1Ш.) 

2) прорывать рвами (πόλιν Р1и1.); 3) срывать, разрушать 
до основания (τούς ναούς έκ θεμελίων Ро1уЬ.).

άνα-σκεδάννΰμί рассеивать, разгонять (τοΐς βέλεσι 
τούς βαρβάρους Ρίπί.).

άνα-σκέπτομαι ρμ. = άνασκοπέω. 
άνα-σκευάζω тж. тей. 1) собирать вещи, уклады

ваться Хеп., Р1Ш.: άνασκευασάμενοι ές τάς ναΰς έμβάντες 
тьис. собравшись и сев на корабли; 2) расхищать, разо
рять, разрушать, разграблять (τι Еиг., тьис., Хеп., ршь): 
οί άνεσκευασμένοι των τραπεζιτών Бет. разорившиеся 
менялы; 3) нарушать, расторгать (συνθήκας Ро1уЬ.);
4) опровергать (φήμην Ро1уЬ.): κατασκευάζειν ή ά. Агз1. 
подтверждать или опровергать.

άνα-σκευαστικός 3 1) разрушительный, разрушаю
щий (τίνος 5ех1.); 2) опровергающий, служащий для опро
вержения (τόποι Агз1.).

άνασκευαστοκώς в порядке или для опровержения
Агз1.

άνα-σκευή ή рит. опровержение Зех*. 
άν-άσκητος 2 необученный, неопытный Хеп., Ро1уЬ., 

Р1Ш.
άνασκήτως без опыта: ά. διακεΐσθαι Р1и1. быть не

опытным.
*άνασκινδυλέω = άνασχινδυλέω. 
άνα-σκιρτάω подпрыгивать, прыгать, скакать ры., 

Όΐοά.
άνα-σκολοπίζω (/иί. разз. άνασκολοπιοΰμαι—поздн. 

άνασκολοπισθήσομαι) пригвождать к столбу, распинать 
или сажать на кол Нег., Ьис.

άνα-σκοπέω (реже тей.\ /и!. и аог. от άνασκέπτο- 
μαι) внимательно рассматривать, исследовать, обдумы
вать тЬис., АгрЬ., Хеп., ры., Ьис.: έτυχέ τι καθ’ έαυτόν 
άνασκοπών έπί διαγράμματος Р1и*. (Архимед) был тогда 
погружён в исследование чертежа.

άνασκοπή ή рассмотрение, исследование Зехь 
άνα-σοβέω 1) ставить дыбом: άνασεσοβημένος την 

κόμην Ьис. с торчащими дыбом волосами; 2) возбуждать, 
раздражать (τούς άκροωμένους Р1Ш.); 3) спугивать (την 
άγραν Р1а*.).

άνα-σπάράσσω вырывать, выкорчёвывать (ρίζας 
μοχλοΐς Еиг.).

άν-άσπαστος или άνασπαστός 2 1) оттянутый назад, 
т. е. отворённый (πύλη Зорь.); 2) приведённый насильно: 

άνασπαστόν τινα ποιεΐν είσω Агрь. силой притащить 
кого-л. в дом; 3) силой уведённый, похищенный (θυγα

τέρες καί γυναίκες Р1и1.); 4) переселённый, выселенный 
(άνάσπαστον ποιεΐν τινα ές Αίγύπτου и ές την Άσίην Нег.).

άνα-σπάω, поэт, άνσπάω 1) тянуть наверх, вытя
гивать, вытаскивать (σπυρίδα Нег.; ύδωρ тьис.; άγκύρας 
Ро1уЬ.); 2) выдёргивать, извлекать (βύβλον έκ των έλέων 
Нег.; тей. έγχος έκ χροός Нот.); 3) вытаскивать на берег 
(τάς τριήρεις тьис.); 4) втягивать, всасывать, впитывать 
(αιμα Аезсь.; ποτόν Агз*.); 5) взламывать, ломать, разру
шать (σκηνήν Нег., Р1Ш.; τύμβους Еиг.; πυλίδας Ро1уЬ.): 
ά. τάς πράξεις τινός Р1и1. расстраивать чьи-л. дела; 6) ста
скивать, срывать (τά άγάλματα έκ των βάθρων Нег.);

7) утаскивать, уносить (τον τρίποδα τον μαντικόν Ρΐω.);



άνασσα 132 άναστρέφω

силой уводить (τιναΐΛίο.); 8) отдёргивать назад (την χεΐρα 
АгрЬ.); 9) (высоко) поднимать: ά. τάς όφρΰς Агрь., Бет., 
το πρόσωπον Хеп. или τά μέτωπα Агрь. поднимать брови, 
морщить лоб; λόγους ά. Зорь, или ά. αύτοπρέμνοις λόγοισιν 
АгрЬ. грозно или высокомерно говорить; λόγος όφρΰν 
άνασπών Ρΐυί. грозная речь.

άνασσα ή 1) владычица, повелительница {эпитет 
Деметры, Афродиты, Афины и др.) Нот., нн, АезсЬ.; 
2) царица (γης τήσδε, Περσίδων АезсЬ.); 3) госпожа, 
хозяйка или предводительница (αγνών οργίων Агрь.). 

άνάσσατος дор. = άνήσσητος. 
άνασσείασκε нн 3 л. 8ίη£. аог. Пег. к άνασείω. 
άνασσείσασα Не8. раН. аог. к άνασείω. 
άνασσείω поэт. = άνασείω.
άνάσσω 1) повелевать, править, царствовать, тж. вла

деть (τισί Нош., Нез., τινός, μετά и εν τισι Ηοπι.,τινί АезсЬ., 
τι, παρά τι и υπό τίνος Зорь.): οί άνάσσοντες Зорь, пред
водители, начальники; άνάσσεσθαί τινι Нош. находиться 
в чьей-л. власти; τρις μιν, φασίν, άνάξασθαι (тей.) γενε’ 
άνδρών Нот. говорят, что он (Нестор) был царём трёх 
человеческих поколений; 2) начальствовать, управлять: 
ά. Ελλάδος στρατηγίας Еиг. командовать греческим 
войском; όχων ά. Еиг. править колесницей; παρ’ ότω 
σκήπτρον άνάσσεται Зорь, (тот), кому принадлежит скиптр. 

άνάσσω с тяж. к άναΐαοω. 
ανάστα и άνστα шрег. аог. 2 к άνίστημι. 
άναστά-δόν αάυ. поднимаясь или поднявшись, вставая 

или СТОЯ Нот.
άνα-στάλύζω рыдать Апасг.
άνά-στάσις, εως ή 1) подъём, вставание: ά. έξ υπνου 

Зорь, пробуждение; 2) возвращение к жизни, воскресение 
АезсЬ., Ьис., ΝΤ; 3) подъём, возрождение (πτώσις καί ά. ντ);
4) выход, уход (έκ του ίεροΰ тьис.); 5) перемещение, 
переселение (της Ίωνίης Нег.); 6) восстание ($с. της 
Ελλάδος Ρΐαί.); 7) воздвигание, сооружение (τειχών Бет.; 
-τροπαίου рше); 8) разрушение, уничтожение, разорение 
(πόλεων АезсЬ., ρΐαί.; δόμων Еиг.; τής πατρίδος Бет.).

άναστάτήρ, ήρος ό разрушитель, опустошитель 
(Καδμείας χθονός АезсЬ.).

άναστάτης, ο\> о АезсЬ. = άναστατήρ. 
άνά-στάτος 2 1) изгнанный: άνάστατον ποιειν τινα 

Нег., Бет., Р1и1. изгонять кого-л.; 2) разрушенный, разо
рённый (πόλις Нег., Хеп., Р1аЕ, Р1и1.; οίκος Зорь.): τά κάτω 
τής Άσίης ανάστατα ποιέειν Нег. разорить нижние об
ласти Азии; 3) лишённый (χαρίτων άνάστατον συμπόσιον 
Р1и1.); 4) восставший, мятежный (πάντα άνάστατα γέγονεν 
Р1а1.).

άναστάτόω возмущать, бунтовать (οί την οικουμένην 
άναστατώσαντες ντ).

άνα-σταυρόω 1) (лат. ίη сгисеш зиШ^еге) сажать 
на кол (τινα нег., тьис., Р1а!.); 2) (лат. сгис1 й§еге или 
аШ§еге) распинать на кресте (τινα Ро1уЪ., рше); 3) вновь 
распинать ΝΤ.

άνα-στεφω проходить (через) (δρυμόν ащь.). 
άναστεϊλος Ь. Агз1. = άνάσιλλος.

άνά-στειρος 2 с высоко поднятой носовой частью 
(ναΰς Ро1уЬ.).

άνα-στέλλω 1) высоко поднимать, подбирать, зади
рать вверх (τάς ρίζας άνω ΑΓ8ΐ.): άνεσταλμένος χιτών Ρωι. 
высоко подобранный хитон; тей. подтягивать на себе, 
т. е. надевать на себя (χιτώνια Агрь.; νεβρίδας Еиг.);
2) отгонять прочь, отбивать, отражать ($с. πολεμίους 
Еиг., тьис., Хеп.; οί άνεμοι άναστέλλουσι τά νέφη АгзЕ);
3) удалять, счищать (την γήν Βιοά.); 4) сдерживать (τινα 
τής έπί τι ορμής Бюс!.); теб. сдерживать себя, быть 
сдержанным Ро1уЬ.

άνα-στενάζω 1) громко стонать, вопить нег., Хеп., 
2) со стоном произносить (έχθοδοπά Зорь.); 3) оплаки
вать (τίνά АезсЬ., Еиг.).

άναστενάχίζω нот. = άναστενάζω 1. 
άναστενάχω тж. тей., Еиг. = άναστενάζω 3. 
άναστένω Тгад. = άναστενάζω 1 и 3. 
άναστεφάνόω Ап1ь. = άναστέφω. 
άνα-στέφω 1) увенчивать, венчать (τον κρατά τίνος 

Еиг.; τους νικώντας σελίνοις Р1и1.); 2) увивать, обвивать 
(τάς θύρας δάφνη Р1и1.): κλάδος έλαίας έρίω άνεστεμμένος 
Р1и1. масличная ветвь, перевитая шерстью.

άνα-στηλόω ставить на колонне (εικόνα χαλκήν рше). 
άνάστημα, ατος τό 1) возвышенность, высота (πόλεις 

έν τοϊς άναστήμασι κατοικίζειν Бюс!.); 2) вышина, рост 
(άναστήματα τών. σωμάτων БЫ.); 3) величие, величе
ственность (βασιλικόν Бюс!.).

άνα-στηρ£ζω втыкать, сажать (πρέμνον έλαίης Апш.). 
άνα-στολή ή откидывание назад (τής κόμης Р1и1.). 
άνα-στομόω 1) доел, снабжать устьем, перен. делать 

сквозным, прорывать насквозь (τάφρον προς τον ποταμόν 
Хеп.; τάς διώρυχας Ро1уЬ.; τους πόρους Р1и1.): άναστομωθέντα 
άγγεΐα Зех1. сообщающиеся сосуды; 2).тей. широко 
открывать, разевать (φάρυγγος τό χείλος Еиг.); 3) ρα$8., 
открываться, иметь выход (Ωκεανός κατά στενοπόρους 
αυχένας άνεστομωμένος Агз!.; κόλπος άνεστόμωται εις τον 
Ωκεανόν Βίοά.).

άναστόμωσις, εως ή устье, выход рше
άναστράτοπεδεία ή снятие с лагеря, выступление

В ПОХОД Ро1уЬ.

άνα-στράτοπεδεύω сниматься с лагеря Ро1уь., рш*. 
άναστρεπτέον αά]. юегЪ. к άναστρέφω. 
άναστρέφον τό стих, анастрефон (стихотворение, 

которое может читаться и в обратном порядке) Ап!Ь.
άνα-στρέφω 1) переворачивать, опрокидывать (δίφ

ρους Нот.; εμβαμμα Хеп.): ά. την καρδίαν Хеп. вызывать 
тошноту (ср. 3); 2) поворачивать, вращать (όμμα κύκλω 
Еиг.; τον κόσμον Р1а!.): έμοί τοΰτ’ άνέστραπται Хеп. у меня 
дело обстоит наоборот; 3) в корне изменять (τά τής 
Ελλάδος πράγματα 1зосг.; γνώμην Р1а1.): ά. την καρδίαν 
τινός Р1и!. вызывать переворот в чьей-л. душе (ср. I);
4) поворачиваться (πάλιν όπίσω рш.): άναστρέψαντες έπι 
δόρυ Хеп. сделав поворот направо; 5) возвращать (τινά 
έξ "Α ιδού Зорь.): άναστρέψαι πόδα Еиг. вернуться; 6) воз
вращаться (άπό τών νεών тьис.; έκ Φοι,νίκης Хеп.; άπό
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της διώξεως РШ1.): φράσον μοι τοΰτ* άναστρέψας πάλιν... 
АезсЬ. вернись к своему рассказу и скажи мне..7) во
зобновлять, повторять (πάλιν τον λόγον Р1а1.): πάλιν άνα- 
στρέψαι τινι δίκην Еиг. вновь наказать кого-л.; 8) пере
капывать (την πόαν Хеп.): όρος άνεστραμμένον Нег. изрытая 
гора; 9) тей.-ра88. переходить, переселяться, прибывать 
(άλλην γαϊαν Нош.); 10) тей.-ра88. пребывать, находиться, 
оставаться (έν *Αργει Еиг.; περί την Επίδαυρον 
тьис.): ά. έν φανερώ Хеп., έν μέσω Р1а1. и έν όφθαλμοίς 
ρω. быть на глазах (у всех), открыто показываться; ά. 
εν τινι Хеп., Р1и1. и έπί τινι Ро1уЬ. заниматься 
чем-л., предаваться чему-л.; 11) тей.-разз. вести 
себя, поступать (ώς δεσπότης Хеп.; θρασέως εις τινα 
Ро1уЬ.; ασεβώς рш.); 12) грам. делать анастрофу (см. 
αναστροφή)^

άνα-στροφή ή 1) перевёртывание, опрокидывание: 
εις αναστροφήν δοΰναί τι Еиг. опрокинуть что-л.; 2) по
ворачивание, поворот Хеп., тьис.: έξ αναστροφής Ро1уЬ. 
сделав поворот; κατά άναστροφήν 8ех1. наоборот; 3) воз
вращение Зорь.: πολλάς άναστροφάς ποιεισθαι Хеп. неодно
кратно возвращаться назад; 4) пребывание (έν τή ιδία 
Ρΐιιΐ.); 5) местопребывание, пристанище (δαιμόνων АезсЬ.);
6) образ жизни, поведение Ро1уЬ., Όίο£. ь., ΝΤ; 7) отсрочка, 
время Р1и1., ϋΐοά.: άναστροφήν διδόναι τινι εις или πρός 
τι Ро1уЬ. давать кому-л. срок для чего-л.; 8) грам. ана
строфа (смещение ударения назад в предлоге при поста- 
новке его на второе место, напр. Ιθάκην κάτα, τούτων 
πέρι); 9) грам. перестановка, инверсия; 10) рит. ана
строфа (повторение заключительного слова предыдущей 
фразы в начале следующей).

άναστρόφως обратно, наоборот Зех1. 
άνα-στρωπή ή слово, вымышленное для объяснения 

слова αστραπή Р1а1. Сга*. 409 с.
άνα-στρωφάω нот., Не§., АпШ., тей. Зорь. /геди. к 

αναστρέφω.
άνα-σύρω (ϋ) 1) поднимать платье, обнажаться Бюд. ь.; 

тей. Нег., Όίο(ΐ.; 2) тей. высоко подбирать (τούς χιτωνί- 
σκους ршь); 3) уносить, похищать, захватывать добычу 
(σπαράξαι καί άνασόρασθαι Р1и1.).

άνα-σφάλλω вновь подниматься, (п)оправляться 
(συμπτώματος ры.; νόσου и έκ νόσου ВаЬг.; έκ κακών Ьис.). 

άνασχεθ-εΐν и άνασχειν ίη/. аог. 2 к άνέχω. 
άνασχέμεν эп. ш/. аог. 2 к άνέχω. 
άνάσχεο эп. 2 л. 8ίη£. аог. 2 тей. к άνέχω. 
άνάσχεσις, εως ή 1) поднятие (χειρός рм.—ν. /.); 

2) восход (του ήλιου Аг§1.); 3) устранение, прекращение 
(των δεινών рш*.).

άνασχετικος 3 терпеливо переносящий, терпеливый 
ΡΐιιΙ.

άνασχετός, поэт, άνσχετός 2 выносимый: ταΰτα 
δήτ’ άνασχετά; Зорь, разве это можно терпеть?; ούκ ά. 
Нош., АезсЬ., Нег., ТЬис., Аг§1., Р1и1. невыносимый, нестер- 
пимый.

άνασχήσω, тж. άνέξω к άνέχω.
άνα-σχίζω рассекать, разрезать, вскрывать (τήν γασ

τέρα του λαγού Нег.; τό ώόν Агз1.; δέρμα όνύχεσσι тьеосг.; 

τρίβος άνασχιζόμενος ρμ.).
άνα-σχινδυλεύω сажать на кол Р1а1. 

άνα-σφζω тж. тей. 1) спасать, избавлять (τινά από 
φόνου и φόνου Зорь.; τάς αυτών νήας Р1и1.); ρα88. спа
саться, благополучно возвращаться или прибывать (άνα- 
σωθήναι εις Κατάνην Ьу8.; εις τάς πατρίδας Хеп.; έκ φυγής 
Ро1уЬ.);2) восстанавливать, тж. возвращать, отвоёвывать 
(άνασώσασθαι αρχήν нег.; τήν πατρωαν δόξαν Хеп.): τον' 
μύθον ά. πρός τήν άλήθειαν Р1и1. показывать истинность 
рассказа; 3) повторять, напоминать (έκεϊνο τό έπος Нег.).

άνα-σωρεύω нагромождать, наваливать (χόος άνασω- 
ρευόμενος Ро1уЬ.).

άνα-τάράσσω, атт. άναταράττω 1) мутить, взбал
тывать ($с. τά θολώδη Аг§1.); 2) приводить в неистовство, 
возбуждать (τινά Еиг.); 3) смущать (υπό του έμπροσθεν 
λόγου πεπεισμένους ры.); 4) приводить в беспорядок, 
расстраивать (στράτευμα άνατεταραγμένον Хеп.; άναταραχ- 
θεΤσαι πόλεις рш*.).

άνά-τάσις, εως ή 1) протяжение: ή εις ύψος ά. Ро1уЬ. 
высота; 2) (предполож. ем. υ. I. άνάκλισις) согнутость 
(του αύχένος εις εύώνυμον Ρωι.); 3) угрожающая поза, 
грозный вид Ро1уЪ., Р1и1.; 4) высокомерие, надменность 
(ά. του φρονήματος Р1и1.); 5) воздержание (μη κακοΰν 
άνατάσει τό σώμα Р1Ш.).

άνα-τάσσομαι, атт. άνατάττομαι перечислять, 
повторять (μαθήματα Р1и1.); пересказывать (διήγησιν ντ).

άνατατικός 3 угрожающий, грозный (έπιστολή Ро1уь.; 
άπειλητής καί ά. ϋίοά.).

άνατάτικώς угрожающе Ро1уь. 
άνατάττομαι атт. = ανατάσσομαι, 
άνάτεέ υ. I. = άνατί.

• άνα-τείνω, поэт, άντείνω 1) протягивать вверх, 
простирать, поднимать (χειρα ούρανώ Ρίηά. или εις τον 
ουρανόν аы., рш*. и προς τον ουρανόν Хеп.): άετός άνατε- 
ταμένος Хеп. орёл с распростёртыми крыльями; τάς όφρΰς 
άνατείνας Ьис. с высоко поднятыми бровями; ά. εαυτόν 
έπί τινι Ьис. важничать из-за чего-л.; άνατείνεσθαι τήν 
αρχήν Р1и1. расширять, увеличивать свою (служебную) 
власть; τό ξίφος ά. τινί Р1и1. поднимать меч на кого-л.; 
2) тянуть: του ώτός άνατείνεσθαι Р1и1. быть выдранным 
за уши; 3) воен. вытягивать, растягивать, развёртывать 
(τά κέρατα Хеп.); 4) простираться, достигать, доходить 
(εις ύψος Ро1уЬ.; εις τό πέλαγος Ро1уЬ.; πλέον ή δέκα στα- 
δίους Р1и1.): πέδιλα ές γόνυ άνατείνοντα Нег. обувь, дохо
дящая до колен; 5) держать в напряжённом состоянии: 
ά. πάντας Р1и1. привлекать всеобщее внимание; 6) тей. 
грозить, угрожать: ά. τινι φοβερόν Бет. или φόβον Ро1уЬ. 
держать кого-л. в страхе.

άνα-τειχίζω восстанавливать, отстраивать (τά οι- 
ηρημένα τείχη Хеп.).

άνατειχισμός ό восстановление стен хеп. 
άνα-τέλλω, поэт, άντέλλω 1) выращивать или (по)- 

рождать, производить, создавать (άμβροσίην τοΐς ίπποις 
Нот.; Δήμητρος στάχυν АезсЬ.; μύρια κακά άπό τίνος Зорь.;
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φλός άνατελλομένα Ρϊηά.): ά. τον ήλιον ντ велеть восхо
дить солнцу; 2) вытекать (έκ τής λίμνης Нег.); 3) восхо
дить (προς ήέλιον άνατέλλοντα Нег.; σελήνη ανατέλλει 
Агрь.); 4) подниматься, вздыматься (καπνός άνατέλλων 
Рин.); 5) вырастать (άντέλλουσα θρίξ АезсЬ.; όδόντες άνα- 
τέλλουσιν АгзЕ).

άνα-τέμνω 1) разрезать, рассекать (νεκρόν Нег., Ρΐω.);
2) отрезать, отсекать (τα κλήματα АезсЫп.); 3) растер
зывать (ανατεμνόμενος υπό του όρνεου, 8С. Προμηθεύς 
Бис.).

άνα-τήκω 1) плавить, расплавлять, растоплять, разз. 
плавиться, таять (πλήθος των άνατηκομένων χιόνων 
Ро1уЬ.; χαλκός άνατήκεται Ρΐω.); 2) размягчать, изнежи
вать, делать дряблым (τα σώματα ταΐς ήδοναΐς ΡΐιΗ.). 

άνά-τηξις, εως ή таяние (χιόνων Ро1уь.). 
άνάτί и άνατεί αάυ. без вреда (для себя), безнака

занно Тга£., АгрЬ., Р1аЕ
άνα-τίθ’ημι 1) класть поверх, накладывать, нагру

жать, взваливать (άχθος Агрь.; σκευή Хеп.; тей. έπί τά 
υποζύγια Хеп.): τοΐς ώμοις άναθέσθαι τινά Ρΐιιΐ. взвалить 
кого-л. себе на спину; 2) возлагать, вменять (в обязан
ность) (τί τινι Нег.; την αιτίαν τινός τινι 1зосг. или έπί 
τινα Ро1уЬ.): τινι ποιήσασθαί τι ά. Нег. приписывать 
кому-л. создание чего-л.; έλεγχείην ά. τινι Нош. бросать 
кому-л. укор; 3) возлагать, поручать (τινι τι тьис., 
АгрЬ. — тей. Ро1уЬ., Р1и1.); 4) помещать, подвешивать (τινά 
έπί κρημνόν Агрь.): τάς άκοάς τινι ά. Ро1уЬ. внимательно 
слушать что-л.;5) распинать (τινάζώντα Ро1уЬ.); 6) культ. 
приносить в дар, жертвовать, посвящать (τρίποδα Μού- 
σαις Нез.; ές Δελφούς Нег. и έν ΔελφοΤς АгзЕ; τι εις τό 
ιερόν Р1аЬ; τάς ασπίδας τοις θεοις РШ1.): άναθεΐναι βωμόν 
Ро1уЬ. воздвигнуть жертвенник; 7) откладывать, отсро
чивать (τούτο ούδαμώς άναθετέον ρΐβί.); ά. του κατθανεΐν 
δορίι. отдалять день смерти; 8) тей. сообщать (την πρά- 
ζίν τισι Р1и1.; εις την σύγκλητον περί τίνος Ро1уЬ.); 9) тей. 
(о прежде сказанном) брать назад, отказываться, отме
нять (τι Хеп., ры; τά κατηγορημένα Бис.), 

άνα-τΐμάω повышать цену Нег. 
άνα-τΐνάσσω · 1) потрясать, размахивать (θύρσον 

Еиг.); 2) трепать, рвать (λαΐφος άκατου Еиг. — т Ше81).
άνα-τλήναι [ίη/. аог. 2] (аог. άνέτλην, /ιιί. άνατλήσο- 

μαι, ραΗ. άνάτλας) вытерпеть, выдержать, вынести (τι 
и τινα Нош., АезсЬ., Зорь., Агрь., Р1аЕ, ршб): ού τις τάδε 
φάρμακα άνέτλη Нот. никто не устоял против этих сна
добий.

άν-ατμ£ζομαι испаряться, улетучиваться Бетосг. 
άνα-τοκισμός ό сложные проценты ск. 
ανατολή, поэт, άντολή ή тж. ρΐ. 1) восход (άνα- 

τολαί άστρων АезсЬ.; Πλειάδος ά. АгзЕ); восход солнца 
Нот., ры.; 2) место восхода солнца, ВОСТОК АезсЬ., Нег., 
Р1а1., Ро1уЬ.: ά. χειμερινή {тж. р1.) рш., АгзБ место зим
него солнцестояния; 3) начало, истоки (αί άνατολαί του 
Πάδου Ро1уЬ.); 4) возникновение, появление: ή των όδόν- 
των ά. АгзЕ прорезывание зубов.

ανατολικός 3 восточный (τού κόσμου μέρη ΡΐωΔ.

άνα-τολμάω снова обретать смелость, (приобо
дряться Р1и1.

άνα-τομή ή 1) рассечение, анатомирование АгзЬ;
2) лог. расчленение (άνατομαί καί διαρέσεις АгзБ).

άν-ατος 2 1) не понесший ущерба или наказания, 
не пострадавший (τινι АезсЬ. и τίνος Зорь.); 2) безобид
ный, безвредный (πράγμα АезсЬ.); 3) не обусловленный 
преступлением, т. е. незаслуженный (φυγή АезсЬ.).

ανατρεπτικός 3 1) ниспровергающий, разрушитель
ный: ά. τίνος Р1а1. губительный для чего-л.; 2) опро
вергающий, полемический (διάλογοι Πλάτωνος Бю£. Б.).

άνα-τρέπω, поэт, άντρέπω (р/. άνατέτροφα и άνα- 
τέτραφα; аог. 2 ρα88. άνετράπην) 1) переворачивать, 
опрокидывать (πλοΐον АезсЬ.; τάς ναΰς Р1аБ, Бет., Агзь): 
ύπτιος άνατετραμμένος ры. опрокинутый навзничь; την 
τράπεζαν ά. Бет. (о менялах) потерпеть крах, обанкро
титься; άνατραπείς περί τον πορθμόν Ρ:ω. потерпевший 
кораблекрушение в проливе; 2) ниспровергать, разру
шать, разорять, уничтожать (πόλιν АезсЬ., Еиг.; τύχην 
Хеп.; πολιτείας рш.; την ‘Ρωμαίων ηγεμονίαν ршб): άνα- 
τραπήναι ταΐς ψυχαις Ро1уЬ. или φρένα тьеосг. пасть ду
хом; 3) опровергать (τι Агрь.); 4) будить, пробуждать, 
перен. будоражить, растравлять (άνατέτροφας 6 τι καί 
μυση Зорь.); 5) волновать (ή θάλαττα άνατρέπεται 
АгзЕ).

άνα-τρέφω (/и£. άναθρέψω) 1) вскармливать, выра
щивать, воспитывать (τινά и τι Хеп., АгзБ, ршб); ра$8. 
вырастать, расти АгзБ, АпШ.: ή φλόξ άνατραφεΐσα рм. 
разгоревшееся пламя; 2) возбуждать, оживлять, ободрять 
(τό φρόνημα Хеп.).

άνα-τρέχω {/и(. άναδραμουμαι—в Апш. άναδράμομαι)
1) бежать наверх, взбегать, бегом взбираться (πρός τι 
тьис., Р1иЕ, κατά τι Хеп. и εις τι АгзБ); 2) быстро под
ниматься, вскакивать (έκ τής κοίτης Нег.; άπό θαλάσσης 
άνέδραμε νέφη ршб); 3) выскакивать: έγκέφαλος άνέδρα- 
μεν ές ώτειλής Нот. мозг брызнул из раны; 4) {р/.-ргаез) 
подниматься, выситься (άναδέδρομε πέτρη Нот.); 5) выра
стать (σίτος άνατρέχει АгзБ): βλαστός έκ του στελέχεος 
άναδεδραμηκώς Нег. побег, выросший из ствола; άναόρα- 
μειν εις τό πρώτον άξίωμα ршб достигнуть высших по
честей; 6) отбегать назад, поспешно отступать: άνέδραμε, 
μικτό δ9 όμίλω Нот. он отступил и смешался с толпой; 
άνατρεχούσης εις αύτήν θαλάττης Р1иБ во время мор
ского отлива; 7) возвращаться (έπί τι Ро1уЬ. и εις τι 
Ро1уЬ., БнхБ): εις την αύτου φύσιν άναδραμεΐν Ρΐω. вер
нуться к своим старым привычкам; 8) пробегать, перен. 
рассказывать: ά. τοΐς χρόνοις Ро1уЬ. говорить о прошлом; 
υμνώ ά. τι РшсБ воспевать что-л.; 9) исправлять, загла
живать (τήν έλάττωσιν ршб, Бис.): ά. έπειρώντο κατά 
δύναμιν Ро1уЬ. они всячески старались загладить свою 
вину.

άνάτρεψις, εως ή АгзБ = άνατροπή. 
άνά-τρησις, εως ή 1) просверливание, трепанация 

(τής κεφαλής рыб); 2) вырытая яма, подземный ход 
Р1иБ
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άνα-τρφω (ΐ) 1) тереть, чистить (κύνας Хеп.): άνα- 
τρίβεσθαι προς την γην Нег. тереться о землю; 2) нати
рать, втирать (έλαιον άνατριφθέν АгзЕ).

άνατροπεύς, εως ό разрушитель (των ίσταμένων εν 
τινι λογισμών РШ1.).

άνα-τροπή ή 1) опрокидывание, крушение (πλοίου 
Αγ81.); 2) разрушение, уничтожение (δωμάτων АезсЬ.; οίκων 
Р1аь; μεγίστων πραγμάτων ρΐιιΐ.): κριοί προς ανατροπήν 
τειχών Ώίοιί. стеноломные тараны.

άνα-τροφή ή доел, (про)питание, перен. воспитание 
(παίδων Р1Ш., Ьис.).

άν^ττω атт. стяж. = άναί'σσω. 
άνα-τΰλίσσω, атт. άνατΰλίττω 1) разворачивать, 

развёртывать (βιβλία Ьис.); 2) снова обдумывать (λόγους 
προς έαυτόν Ьис.).

άνα-τυπόω 1) вновь отпечатывать, снова приклады
вать (την αύτήν σφραγίδα Ьис.); 2) тей. представлять 
себе, воображать (τάς ήρωϊκάς πράξεις Р1иЕ).

άνα-τύπωμα, ατος τό воображение, представление 
Όιο£. Ь.

άνα-τυρβάζω приводить в смятение, расстраивать 
(τήν πόλιν άνατετυρβακώς Агрь.).

"Αναυα τά Анавы (город в Большой Фригии) Нег. 

άν-αύγητος 2 неозарённый, мрачный ("Αιδης АезсЬ.). 

άναύδάτος 2 дор. = άναόδητος.
άν-αύδητος, дор. άναύδάτος 2 1) невыразимый 

(μένος АезсЬ.; λόγος Еиг.); 2) онемевший, безмолвный Зорь., 
АпШ.; 3) неслыханный, невозможный: ούδέν άναόδατον 
φατίσαιμ’ άν Зорь, (после того, что случилось), я ничего 
не назову невозможным.

άν-αυδος 2 Нош., Нез., Тга£., Р1и1. = άναόδητος. 
άναυλα αάυ. без сопровождения флейт (όρχεισθαι 

ВаЬг.; θύειV Р1и1.).

άν-αυλος 2 1) не сопровождаемый игрой на флей
тах, т. е. безрадостный (κώμος Еиг.; έρωτες Р1Ш.); 2) не 
умеющий играть на флейте, не понимающий музыки 
(αόλήσαι τοις άναύλοις Ьис.); 3) немузыкальный, небла
гозвучный (μέλη βοών Зорь.).

ά-ναυμάχητος 2 совершившийся без морского сра
жения (όλεθρος Ьуз.).

άν-αυξής 2 неспособный расти, не растущий (ά. καί 
άγονος АгзЕ; ά. καί άκαρπος рше).

άναυξησία ή грам. отсутствие приращения, 
άν-αύξητος 2 1) Агз1. = άναυξής; 2) грам. не имею

щий приращения (аугмента), 
άναυξος 2 рше = άναυξής.
άν-αυρος о горный поток, речка, питающаяся дожде

выми водами Апасг.

"Αναυρος о Анавр (река в Фессалии, впадающая 
в Пегасейский залив) Нез., Еиг·.

άναυς ай], не являющийся (более) кораблём: νάες 
άναες АезсЬ. погибшие корабли.

άν-αύχην, ενός ай], лишённый шеи (κόρσαι Етрес!. 

ар. Агз1.).

άν-αδω издавать крик (γυναίκες άνάϋσαν тьеосг.).

άνα-φαινω, поэт, άμφαίνω (]иЬ. αναφανώ и ανα
φανώ, аог. άνέφηνα) 1) зажигать (ξύλα Нош.; άστρα έν 
τή νυκτί Хеп.); 2) показывать, обнаруживать (ποδών 
άρετήν Нот.); разз. показываться, появляться (άνεφαί- 
νετο πατρίς άρουρα Нот.) или быть очевидным: άναφαι- 
νόμεθα σεσωσμένοι Хеп. ясно, что мы спасены; 3) откры
вать, разъяснять (θεοπροπίας ΔαναοΓσι Нош.; ού δεδειγμένα 
Зорь.): άναφανέντες τήν Κύπρον ΝΤ когда (мы) завидели 
Кипр, т. е. 'когда показался Кипр; 4) произносить (έπεσ- 
βολίας Нот.); 5) издавать (βοάν АезсЬ.); 6) провозглашать, 
объявлять (τινά τινα рш., Еиг., Р!а1.); 7) (по)рождать, про
изводить (όφιας πολλούς Нег.); 8) (по)являться: νεωστί άνα- 
πεφηνός Нег. недавно возникший; ού θύων τισί καινοις 
δαίμοσιν άναπέφηνα Хеп. никто не видел, чтобы я при
носил жертвы новым богам; 9) прославлять, возвели
чивать (πόλιν άμίλλαις Ρίηά.).

άν-αφαίρετος 2 неотчуждаемый, неотъемлемый 
(κτήμα Меп.; ούσία Ρΐυί., Όίοίΐ.).

άνα-φάλαντίας, ον ό человек с лысиной на лбу ьис. 
άναφάλαντίασις, εως ή лысина на лбу Агз1. 
άνάφανδά айо. Нот. = αναφανδόν, 
αναφανδόν, поэт, άμφανδόν айν. явно, открыто

Нот. е1с.
άνα-φέρω, поэт, άμφέρω (/я£ άνοίσω,αοΓ. άνήνεγκα) 

1) выносить наверх (κύνα εξ ’Αϊδάω Нот.); 2) воз
носить, поднимать (τινά εις "Ολυμπον Хеп.): ά. κώπας 
тЬис., Агз1. грести; είρεσία άναφερομένη Ρΐω. мерное дви
жение вёсел; разз. (о небесных светилах) восходить 
(έν τή νυκτί Ро1уЬ.); 3) добывать, извлекать (ψήγμα χρυ
σού έκ τής ίλύος, ψάμμος άναφερομένη Нег.); 4) выделять, 
извергать (αίματος πλήθος άνενεγκεΐν рше): ά. λίβη 
АезсЬ. лить слёзы; 5) показывать, обнаруживать (τι κέν- 
τρον Р1Ш.; άρεταί άμφέρονται Ρίηά.): νεκρώδες χρώμα ά. 
Р1и1. принимать мертвенный цвет; 6) (вверх или вглубь 
страны) вести, привозить, доставлять (τι παρά βασιλέα 
ές Σοΰσα Нег.; ή εις τον Πειραιά αμαξιτός άναφέρουσα 
Хеп.); 7) выносить, переносить, выдерживать (άχθος 
δειματοσταγές АезсЬ.; κινδύνους ТЬис.; πόλεμον Ро1уЬ.);
8) отводить или относить назад, отставлять (λαιόν πόδα 
είς τουπισθεν Нег.); 9) доносить, сообщать (παρά и ές 
τινα нег.; τούς λόγους ές τον δήμον ТЬис.); 10) обращаться, 
запрашивать: περί τίνος άνώσαι ες τινα Нег. и τινι Эта. 
запросить кого-л. о чём-л.; ές τό κοινόν ά. τι Нег. пере
давать на решение или докладывать общему собранию 
(народа); ποι δίκην άνοίσομεν; Еиг. где нам искать спра
ведливости?; И) издавать, произносить, испускать (βα
ρείς στεναγμούς рше): ουτω άνενείκατο φωνάν тьеосг. (υ. /.) 
она сказала следующее; 12) вздыхать: άνενείκατο φώνησέν 
τε Нот. он вздохнул и сказал; 13) (о налогах и т. я.) 
вносить, уплачивать (χίλια τάλαντα νομίσματος είς τήν 
Άκρόπολιν АезсЫп.; αί πρόσοδοι άναφέρονται Агзе); 14) да
вать оправиться, приводить в себя; подкреплять, обо
дрять (τήν πόλιν έκ πονηρών πραγμάτων ТЬис.): άνέφερέ 
τις έλπίς Р1иЕ теплилась кое-какая надежда; 15) тж. 
тей.-разз. приходить в себя, (п)оправляться (έκ των
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τραυμάτων Ρΐιιί.): τώ πόματι ά. подкреплять себя напит
ком, т. е. вином; ά. έκ μέθης Бис. протрезвляться; άνε- 
νειχθείς είπε Нег. прийдя в себя, он сказал; άνενεγκών 
τω φρονήματι или την ψυχήν άναφερόμενος Р1и1. воспря
нув духом; 16) ссылаться (εις τον άξιόχρεων λέγοντα 
Р1аБ); 17) возводите, относить (τό γένος τίνος εις τινα 
РЫ.): ά. εις ‘Ηρακλέα Р1аБ возводить (чей-л.) род к Ге
раклу; 18) приписывать, вменять (τί τινι Еиг., Буе. и τι 
έπί τινα АезсЬ., Бет.; βιβλίον τι εις τινα Р1иБ; την αιτίαν 
εις τινα ά. Ьуз.); 19) возвращать (τινάς έκ τής άλλοτρίας 
ές την εαυτών, 8С. χώραν тьис.); 20) воспроизводить (την 
ομοιότητά τίνος Ρΐιιί.): ά. τι έαυτώ τω λόγω Р1аБ часто 
обдумывать что-л.; άνοιστέον προς αύτούς Р1иБ нужно 
всегда иметь в виду; 21) приносить в жертву (τινά, 
θυσίας ντ).

άνα-φεύγω (/и1. άναφεύζομαι, аог. 2 άνέφυγον)
1) взбегать наверх, бегом подниматься (έπί τό όρος Хеп.);
2) бежать прочь, убегать, спасаться Хеп., Р1иБ, Бис.;
3) разбегаться, расходиться (ό λόγος εις άλλον έξ άλλου 
άνέφευγε ршб); 4) ускользать от наказания, быть оправ
данным Хеп.

άν-άφής 2 1) неосязаемый (άσχημάτιστος καί ά. Р1аБ; 
ά. καί άσαρκος Бис.); 2) податливый на ощупь, мягкий 
(ουσία рыб).

άνα-φθέγγομαι громко произносить, восклицать,
провозглашать (τι Ро1уЬ., Р1иБ).

άνα-φθεέρομαι идти на гибель, рисковать собой: 
κατά τί δεΰρ’ άνεφθάρης; Агрь. зачем рискнул ты явиться 
сюда (себе на горе)?

άναφθείς, εΐσα, έν ραΓί. аог. ρα88. к άνάπτω I и II. 
άνα-φλάω возбуждать трением Агрь., Бис. 
άνα-φλεγμαίνω воспламенять: άνεφλέγμηνε καί

ήλκωτο Р1иБ (грудь) воспалилась и покрылась язвами.
άνα-φλέγω 1) вновь зажигать, разжигать (πυρός φως 

Еиг.); ра$8. загораться, воспламеняться (άνεφλέγη ό όρο
φος Бис.); 2) распалять, возбуждать (τον έρωτα ршб): 
άκούσας άναφλέχθη Р1аБ услышав (это), он вскипел (от 
негодования); αναφλεχθείς τό φιλότιμον Р1иБ обуревае
мый честолюбием.

άνά-φλεξις, εως ή воспламенение (εκπρησις καί ά.
Р1иБ).

άνα-φλογίζω Αη«ι. = άναφλέγω.
Άναφλύστιος о уроженец или житель дема Ана- 

флист АгрЬ., Бет.
Άνάφλυστος о Анафлист (дем в атт. филе Άντιο- 

χίς) Нег., Хеп.
άνα-φλύω вскипать, бурлить (άνά δ’ εφλυε ρέεθρα 

Нош.).
άνα-φοβέω пугать, устрашать Агрь. 
άνα-φορά ή 1) восхождение, подъем (έκ του βυθου 

АгзБ; πνεύματος ршб); 2) отнесение (τίνος προς εν τέλος 
Ро1уЬ.): δι’ άναφοράς АгзБ путём отнесения (к чему-л.), 
т. е. относительно; 3) передача (дела, вопроса), обра
щение (εις τι АезсЫп. и εις τινα АгзБ, Бет., πρός и έπί 

να Рр1уЬ.); 4) возложение (ответственности, вины):

ύπέλειπε έκαστος έαυτώ άναφοράν Бет. каждый оставил 
себе лазейку; 5) устранение, тж. облегчение или способ 
исправления (συμφοράς Еиг.; αμαρτήματος ршб): αναφοράν 
εχειν ршб иметь возможность исправить положение;
6) поступление, доход ршб; 7) грам. относительное зна
чение (местоимения или наречия); 8) рит. анафора 
(повторение слова в начале ряда предложений или их 
частей, напр:. όταν ως ύβρίζων, όταν ώς έχθρός ύπάρχων* 
όταν κονδύλοις, όταν έπί κόρρης Бет.), 

άναφορέω нег., тьис. /геди. к άναφέρω. 
άναφορικός 3 1) грам. относительный (о местоим. 

вроде οιος и союзах вроде ότε); 2) рит. анафорический, 
άνά-φορον τό рычаг для переноски тяжестей Агрь. 
άνα-φράζομαι, поэт. άμφράζομαι узнавать, заме

чать (τι Нот.).
άν-αφροδισία ή невосприимчивость к любви, неуме

ние любить Ое11.
άν-αφρόδιτος 2 1) не знающий радостей любви 

РШБ; несчастный в любовных делах (ά. εις τά έρωτικά 
Бис.); 2) непривлекательный ршб

άνα-φρονέω приходить в себя, опомниться: τή υστεραία 
άνεφρόνουν Хеп. на следующий день они образумились.

άνα-φραντίζω снова и снова обдумывать (γάμον 
σχεθέμεν Рта.).

άνα-φΰγή, дор. άμφΰγά ή 1) избегание, ускользание 
(κακών АезсП.); 2) отход, отступление или способ от
ступления (άναφυγάς καί περιδρομάς έχειν ршб). 

άνάφυξις, εως ή ры. = άναφυγή 1. 
άνα-φύρομαι (ϋ) 1) примешиваться, смешиваться, 

быть смешанным (τισι, πρός τι ршб): άναμίξ πάντα ήν 
άναπεφυρμένα Нег. всё было перемешано в беспорядке;
2) быть испачканным: μάστιξι καί αίματι άναπεφυρμένος 
Нег. покрытый следами от ударов бича и кровью.

άνα-φϋσάω 1) выдувать (водяную струю), выдыхать 
(τά άναφυσώντα κήτη АгзБ); 2) извергать, выбрасывать 
вверх (οί ρύακες άποσπάσματα άναφυσώσιν Р1аБ); ρα88. 
выбрасываться (τό πνεύμα άναφυσώμενον АгзБ); 3) ρα88. 
перен. чваниться (ταυτα άκούσαντες άνεφυσώντο Хеп.).

άνα-φύσημα, ατος (ϋ) τό 1) извержение, извергаемое 
(πυρός АгзБ; τών κρατήρων Ро1уЬ.); 2) гордыня, спесь Бис. 

άνα-φύσησις, εως (ΰ) ή извержение Агзб 
άναφϋσιάω нез. = άναφυσάω 1.
άνα-φΰτεύω вновь сажать (τούς χρησίμους εις προσ

φοράν καρπούς АгзБ).
άνα-φύω 1) отращивать, выращивать (πώγωνα тьеосг.; 

κέρατα АгзБ); 2) тей.-ра88. (аог. 2 άνέφυν, ρφ. άναπέφυκα> 
отрастать, вырастать Нег., Р1а1., АгзБ, рыб; перен. воз
никать, появляться: οί άρτι τών σοφιστών άναφυόμενοι 
18осг. недавно появившиеся софисты; άνεφύοντο τω ΑίγεΓ 
διαβολαί πρός τούς πολίτας ршб у Эгея возникли споры 
с гражданами; ό Άκροκόρινθος έκ μέσης άναπεφυκώς 
τής Ελλάδος ршб Акрокоринф, возвышающийся в центре 
Эллады.

άνα-φωνέω 1) издавать крики, кричать, восклицать 
Ро1уЬ.; 2) провозглашать (τινα βασιλέα рыб): οί άναπε-
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φωνηκότες ΡΜ. глашатаи; 3) декламировать АгзЕ: τά άνα- 
πεφωνημένα Р1и*. декламации.

άνα-φώνημα, ατος τό 1) восклицание рше; 2) про
возглашение Р1и1.

άνα-φώνησις, εως ή 1) восклицание, возглас рш*.; 
2) провозглашение рш.; 3) декламирование Ρΐυΐ.

άνα-χάζω, поэт, άγχάζω 1) отражать, оттеснять 
(τινά Рта.); 2) преимущ. тей. отступать, отходить 
(όπίσσω Нот.; άψ нез.): έπί πόδα άναχάζεσθαι Хеп. от
ступать лицом к противнику.

άνα-χαίνω широко разевать рот Агрь., Ьис. 
άνα-χαιτίζω 1) трясти гривой, перен. становиться 

на дыбы (ίπποι άνεχαίτιζον Еиг.; ίππος άναχαιτίσας рше); 
2) сбрасывать на землю (τινά Еиг.); 3) опрокидывать, 
ниспровергать (άπαντα ά. καί διαλύειν Бет.); 4) восста
вать, бунтовать (δήμος άναχαιτίσας Р1и1.); 5) сбрасы
вать, сваливать с себя, освобождаться (των πραγμάτων 
Рид.); 6) удерживать, задерживать (την ναυν του δρόμου 
1л1с.); 7) преграждать (τον δρόμον τινός Ьис.). 

άναχαίτισμα, ατος τό удерживание, задержка рш*. 
άνα-χάλασμός ό расслабление, ослабление рше 
άνα-χάλάω 1) ослаблять (τον δεσμόν Ро1уЬ.); 2) раз

рыхлять (άναχαλωμένη ή γη υπό του πυρός РЫ.); 3) рас
ширять, раскрывать (τους πόρους Ρωι.).

άνα-χάραξις, εως ή сцарапывание, соскабливание 
(του ίου, της λεπίδος Р1Щ.).

άνα-χάράσσω 1) сцарапывать, соскабливать (ιόν έκ 
του χαλκού Р1Щ.); 2) раза, покрываться ржавчиной (υπό 
της δρόσου Р1и1.).

Άνάχαρσις, εο>ς и ιδος, ион. ιος о Анахарсис 
(знатный скиф, посетивший во времена Солона Афины) 
Пег., Р1а1., Р1и1., Ьис., Όΐθ£. Ь.

άναχάσκω {только ргаез. Агрь. и шр/. Ьис.) = άνα- 
χαίνω.

άνα-χέω 1) наливать, вливать (υδατος είκοσι μέτρα 
Нот. — т Шез1)\ 2) тей.-разз, разливаться (Ωκεανός 
άναχεΐται АгзЬ; ποταμοί άναχεόμενοι Р1иь); 3) распро
страняться (φήμη άναχεομένη ές τό πλήθος ршь): άνα- 
χεομένη πραγμάτων γαλήνη Р1и1. воцарившееся спокой
ствие.

άνα-χλιαίνω снова нагревать Агзь 
άνα-χνοαίνομαι покрываться пушком, обрастать 

(τριχί АгрЬ.).

άνα-χορεύω, поэт, άγχορεύω 1) водить хороводы, 
плясать Еиг., Агрь.; 2) сопровождать хоровыми плясками 
(όργια Еиг.); 3) спугивать, прогонять (τινά Έρινύσιν Еиг.). 

άναχόω Ьис. = άναχώννυμι.
*άνα-χράομαι истреблять, губить (тьис.—υ. I. к δια- 

χράομαι).
άνα-χρέμπτομαι откашливать, отхаркивать ϋίο^. ь. 
άνα-χρώννϋμι окрашивать, пачкать ршь 
άνάχρωσις, εως ή загрязнение, заражение (οφθαλ

μίας άπορροή καί ά. Р1иЬ).
άνά-χδσις, εως ή доел, разлитие, перен. распущен

ность, распутство ντ.

άνα-χώννϋμι 1) насыпать (τάφους Ьис.; κόνιν Аг.ш.);
2) поднимать посредством насыпи (οδόν Бет.), 

άνα-χωρέω 1) возвращаться назад (έπ’ οίκου тьис.;.
πάλιν Р1а1.); 2) отступать, отходить (άψ Нош.,* εις τού- 
πίσω Ьуз., Р1аЬ): φυγή ά. Р1а*. обратиться в бегство;
3) уходить, удаляться (μεγάροιο μυχόνδε Нот.; ές την 
άκρόπολιν Нег.): ά. υπό τίνος Нег. быть вытесняемым 
кем.-л.; ά. έκ των πραγμάτων Ро1уЬ. уходить от дел; 
πολισμάτιον άνακεχωρηκός άπό τής θαλάττης Ро1уЬ. 
городок, расположенный вдали от моря; τά άνακεχωρη- 
κέναι τής γραφής Агзь глубина (перспектива) рисунка;
4) воздерживаться, отказываться (εν τίνος ры.); 5) пе
реходить, наследоваться (ή βασιληίη άνεχώρεε ές τον 
παΐδα Нег.).

άνκχώρημα, ατος τό отступление, отход (τής θαλάτ
της АгзЬ).

άναχώρησις, εως ή 1) отход, отступление нег., 
тьис., Р1и1.: έπί πόδα άναχώρησιν ποιεΐσθαι Ро1уЬ от
ступать лицом к противнику; 2) отлив (έπιδρομαί κυμά
των καί άναχωρήσεις АгзЬ); 3) иссякание, высыхание: 
του ποταμού την άναχώρησιν ποιουμένου Όιοά. с обмеле
нием реки; 4) уход: ά. του βιότου АпШ. уход из жизни, 
кончина; 5) убежище (ά. τε καί άφορμή тьис.; άναχώρη- 
σιν καταλιπεΐν έαυτω Бет.).

άνα-χωρέζω приказывать отойти, отводить назад* 
(άπαντας τους πελταστάς Хеп.).

άνα-ψάομαι стирать, вытирать (ελαιον ршь). 
άνα-ψηφίζω голосовать заново тьис. 
άναψις, εως ή [άνάπτω II] загорание, воспламенение 

Р1иЬ, Бю£. Ь-
άνα-ψυκτήρ, ήρος ό охлаждающий, перен. дающий» 

облегчение (πόνων Еиг.).
άνάψυξις, εως ή ντ = άναψυχή. 
άνα-ψΰχή ή 1) охлаждение, освежение Р1аЬ; 2) отдох

новение, отдых Р1а1.: ά. τίνος Еиг. отдых от или после 
чего-л.

άνα-ψύχω (ϋ) 1) охлаждать, освежать (ανθρώπους 
Нот.; ίππους ίδρώτι περιρρεομένους Р1иЬ): παρά κρήνην 
βάσιν ά. Еиг. освежать ноги в источнике; 2) давать 
отдых, подкреплять отдыхом (σώμα άναψυχόμενον рш.)1 

άναψΰξαί τινα πόνων Еиг. дать кому-л. отдых от трудов; 
άναψδξαι γούνατα Нез. дать отдохнуть колеям; άνέψυχ- 
θεν φίλον ήτορ Нот. они отдохнули душой; ά. έλκος Нош. 
утолять боль от раны; 3) просушивать, сушить (ναυς 
Нег., Хеп.; ίδρωτα, αύλαίας ршь); 4) отдыхать АпШ. 

άνδαίω Аезсь. = άναδαίω И.
άνδάνω {шр/. ήνδανον — эп. έήνδανον, ион. έάνδανονΓ 

/и1. άδήσω, аог. 2 έάδον — эп. άδον, 3 л. 8Ш£. ευαδε, 
раН. έαδώς) редко тей. АпШ. 1) быть приятным, нра
виться (τινί и τινί θυμω Нот., Ρίηά., Нег.): ά. τινί τινι 
Нот. нравиться кому-л. чем-л.; 2) шрегз. быть угодным,, 
желательным {ср. лат. р1асе1): έπεί νύ τοι εΰαδεν ούτως 
Нош. если уж так тебе угодно; τοισι έαδε βοηθέειν 
Άθηναίοισι нег. они решили помочь афинянам, 

άνδε- Апщ. = άναδε-.
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άνδημα, ατος τό Ρίηά. = άνάδημα. 
άνδηρον τό преимущ. ρί. 1) садовая гряда тьеосг., 

Ρΐιιί., Ьис., АпШ.; 2) береговая насыпь Ρΐω. 
άνδίδωμι поэт. = άναδίδωμι.
I άν-δΐχά αάν. 1) надвое, пополам (δάσασθαί τι Нош.);

2) врозь, порознь: ά. θυμόν εχειν Нез. быть различными 
по духу.

II άνδΐχά ргаер. сит %еп. отдельно от, вдали от 
(άλλήλων, έρατών κώμων АпШ.).

Ανδοκίδης, ου ό Андокид (сын Леогора, один из де
сяти главных атт. ораторов; ок. 468—394 гг. до н. э.).

άνδρ-άγάθέω быть мужественным и благородным 
человеком, поступать доблестно Аезор., Ро1уЬ., Бюа.: τά 
ήνδραγαθημένα Р1Ш. доблестные дела, подвиги.

άνδράγάθημα, ατος τό мужественный и благород
ный поступок, доблестное дело, подвиг Р1Ш.

άνδρ-άγάθ-ία, ион. άνδράγάθ-ίη ή 1) мужество, 
доблесть Нег., тьис., Хеп., АгрЬ., Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.; 2) доброде- 
тель, честность, порядочность тьис., Хеп., Бет.; 3) муже
ственный поступок, ПОДВИГ Р1и1.

άνδράγάθίζομαι тнис., аш. = άνδραγαθέω. 
άνδρ-άγρια τά доспехи, снятые с убитого против

ника Нот.
’Ανδραιμονίδης, ου ό сын Андремона, т. е. Тоант 

(Θόας) Нот.
’Ανδραίμων, ονος ό Андремон (предводитель это- 

лян) Нот.
άνδράκάς αάν. каждый в отдельности Нот., Аезсн.: 

άπαντες ά. нот. ар. рш. все поголовно, 
άνδραπόδεσσι эп. άαί. ρί. к άνδράποδον. 
ανδραποδίζω тж. тед. обращать или продавать 

В рабство, порабощать (τίνά Нег., ТЬис., Хеп., Р1а1., Р1иЩ 
πόλίν ТНис., Хеп., Ьуз., Бет., Р1и1.).

άνδράπόδισις, εως ή Хеп. = ανδραποδισμός, 
άνδράποδισμός ό обращение или продажа в рабство, 

порабощение (των Άμπρακιωτών тнис.; των πολεμίων 
1зосг.; της πατρίδος Бет.): ανδραποδισμού ύπόδικος рш. 
виновный в (незаконном) обращении в рабство.

άνδράποδιστής, ου ό похититель людей, работорго
вец Руз., АгрЬ., Р1а1., Р1и1.: ά. έαυτοΰ Хеп. продающий соб
ственную независимость.

άνδραποδιστική ή ($с. τέχνη) похищение людей и 
продажа их в рабство, работорговля рш.

άνδράποδο-κάπηλος ό работорговец 1зае., Ьис. 
άνδράποδον (άπ) τό 1) обращённый в рабство военно

пленный Нот., Нег., Хеп.: ανδράποδα πάντα, καί δούλα 
καί έλεύθερα тьис. все военнопленные, — как рабы, так и 
свободнорождённые; 2) раб, невольник, тж. перен. 
человек С рабской душой Хеп., Р1а1., Бет., Р1и1.

άνδράποδ-ώδης 2 1) присвоенный рабам, рабский, 
невольничий (θρίξ РШ.); 2) перен. свойственный рабам, 
низменный (άρετή рш.; ήδοναί Аш.); 3) раболепный 
(πλήθος АШ.).

άνδράποδωδία ή рабский образ мыслей, раболепие 
АШ., Р1и1.

άνδράποδωδώς рабски, низко рш., Ьис. 
άνδραποδ-ώνης, ου о работорговец АгрН. 
άνδράριον τό человечек, человечишко Агрь. 
άνδράσι (ρά) άαί. ρί. к άνήρ.
άνδρ-αχθ·ής 2 весом с человека, по друг, такой, 

который способен поднять человек, т. е. огромный 
(χερμάδια Нот.).

άνδρ-άχνη ή бот. портулак аш., Ьис.
I άνδρεία, υ .  I .  άνδρία, ион. άνδρηίη ή 1) мужество, 

отвага, доблесть Тга£., Нег., ТЬис., Хеп., РШ., Агз1.; 2) по
двиг, доблестный поступок рш.

II άνδρεία / к  άνδρειος.
I άνδρεια, υ .  I .  άνδρια τά андрии (общественные 

трапезы у критян) РШ.
II ανδρεία τά ($с. είματα) мужская одежда Бю£. ь. 
άνδρείκελον τό ($с. χρώμα) телесный цвет Хеп., рш.,

АШ., Р1и1.
άνδρ-είκελος 2 человекообразный (διατύπωσις καί 

διαμόρφωσις рш.).
άνδρείον τό 1) Еиг., тьис. = άνδρεία I; 2) шешЬгиш 

νίπΐε Ьис.
ανδρείος, ион. άνδρήϊος, эол. άνδρέϊος 3 1) муж

ской (αυλός Нег.; $αίμάτια Агрь.; ίμάτιον Хеп., тьеосг., 
Р1Ш.); 2) мужского пола (τά θηρία аш.); 3) мужествен
ный, отважный (ρώμη Нег.; εργον Агрь., АШ.; γυνή АШ.);
4) дерзкий (άναίσχυντος καί ά. Ьис.). 

άνδρειότης, ητος ή хеп. == άνδρεία I. 
άνδρεϊ-φόντης, ου ό истребитель мужей, человеко

убийца (эпитет Арея) Нот.
άνδρειών, ώνος ό ашь. = άνδρών. 
άνδρείως по-мужски, мужественно тьисм Агрь., Хеп., 

РШ., АШ.
άνδρ-εράστρια ή мужелюбивая женщина Агрь. 
άνδρεσσι эп. άαί. ρί. к άνήρ.
άνδρεύμενος ( = άνδρούμενος) ион. раН.ргаез. разз. к 

άνδρόω.
άνδρεών, ώνος ό Нег. = άνδρών. 
άνδρηίη ή ион. = άνδρεία I. 
άνδρήϊος ион. = ανδρείος.
άνδρηλάτέω подвергать изгнанию, изгонять (τινα 

АезсЬ., 8орЬ., РШ.).
άνδρ-ηλάτης, ου ό карающий изгнанием АезсЬ. 
άνδρί άαί. к άνήρ. 
άνδρία ή ν. I. = άνδρεία I. 
άνδρια τά υ. I. = άνδρεία I. 
άνδριαντίσκος ό статуэтка, фигурка ρωι. 
άνδριαντο-πλαστική ή ($с. τέχνη) искусство ваяния 

Статуй 5ех1.
άνδριαντο-ποιέω ваять статуи хеп. 
άνδριαντοποιητική ή аш. = ανδριαντοποιία, 
ανδριαντοποιία ή статуарное ваяние, скульптура 

Хеп., РШ.
άνδριαντοποιϊκή ή аш. = ανδριαντοποιία, 
άνδριαντο-ποιός ό ваятель статуй, скульптор рш., 

Хеп., РШ,, АШ., РШ.
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άνδριάς, άντος ό 1) статуя, изваяние, фигура рше, 
Нег., ТЬис., Агрь., Хеп., рш., аш.; 2) ирон. кукла, истукан 
(о καλός ά. Бет.).

άνδρίζω 1) воспитывать как мужей, закалять (τους 
τή έπιμελεία γεωργοΰντας Хеп.); 2) преимущ. тей. вести 
себя как подобает мужам, быть мужественным Хеп., аш., 
рш., Ьис.: άνδριστέον Р1аТ. нужно быть мужественным, 

ανδρικόν τό мужественный характер, мужество аш. 
ανδρικός 3 1) мужской (χορός Ьуз., Хеп.); 2) муже

ственный Хеп., РШ., РШ., Ьис.
άνδρικώς по-мужски, мужественно Агрь., рш., рш. 
άνδρίον τό человечек Агрь., тьеосг.
I "Ανδριος 3 андросский Хеп.
II "Ανδριος о уроженец или житель острова Андрос 

Нег., ТЬис.
άνδριστί αάν. по-мужски Агрь., тьеосг. 
άνδρο-βατέω νίπιηι шзсепбеге Ап1Ь. 
άνδροβόρος 2 ашь. = άνδροβρώς. 
άνδρό-βουλος 2 полный мужской решимости, муже

ственный (κέαρ γυναικός АезсЬ.).
άνδρο-βρώς, ωτος αά/. пожирающий людей, людоед

ский Еиг., Ап1Ь.
Άνδρόγεως, ω ό Андрогей (сын Миноса и Пасифаи) 

РШ.
άνδρο-γόνος 2 благоприятствующий рождению муж

ского потомства (ήμερα Нез.).
I άνδρό-γυνος 2 1) обоеполый, двуполый (έρωτες Ьис.); 

2) общий для обоих полов (λουτρά АпШ.).
II άνδρόγΰνος ό 1) андрогин, обоеполое существо 

РШ.; 2) женоподобный мужчина, скопец Нег., АезсЬт., 
Ро1уЬ., рш.; перен. «баба», трус рш.; 3) ςιιί шиНеЬпа 
раШиг рш., АпШ.

άνδρο-δάϊκτος 2 убивающий мужей, смертоносный 
(κόπανον АезсЬ.; κόπος Агрь.).

άνδρο-δάμας, αντος аф\ 1) укрощающий мужей 
(φόβος, οίνος Ρΐηά.); 2) умертвившая (своего) супруга 
(Εριφύλη Рте!.).

άνδρο-θ’έα ή мужественная богиня (эпитет Афины) 
АпШ.

άνδροθ*νής, ήτος αά/. АезсЬ. = άνδροδάϊκτος. 
Ανδροκλής, έους ό Андрокл (противник Алки- 

виада, казнённый β 411 г. до н. э.) ТЬис., Агрь., рш. 
άνδροκμής, ήτος ай]. АезсЬ., Еиг. = άνδροδάϊκτος. 
άνδρό-κμητος 2 сделанный руками человеческими 

(τύμβος Нош.).
άνδρο-κτάσία, ион. άνδροκτάσίη ή преимущ. ρΐ. 

избиение людей, резня, убийство Нот., АезсЬ.
άνδρο-κτονέω убивать мужа, быть мужеубийцей

АезсЬ.
άνδρο-κτόνος 2 убивающий мужей (Αμαζόνες Нег.; 

Κύκλωπες Еиг.): γυνή ά. Зорь. ар. рш. мужеубийца.
άνδρ-ολέτείρα αά/. / губящая мужей (Ελένη, άτη, 

νόσος АезсЬ.).
άνδρο-ληψ£α ή захват людей (согласно афинскому 

закону, разрешавшему арест до трёх граждан того

государства, которое отказывалось выдать убийцу 
афинского гражданина) Бет.

άνδρολήψιον τό Бет. = άνδροληψία. 
άνδρο-λογέω набирать мужчин, преимущ. гладиа

торов Ьис.

άνδρο-μάνής 2 одержимая неистовой страстью 
к мужчинам, болезненно похотливая (παρθένοι Еиг. ар. 

РШ.).
Ανδρομάχη ή Андромаха (дочь царя Ээтиона, 

жена Гектора) Нот., Еиг.

άνδρο-μάχος 2 и 3 воюющий с мужами (χεΐρες 
Ап1Ь.) или со (своим) мужем (άλοχος АпШ.).

9Ανδρομέδη ή Андромеда (дочь Кефея и Кассиопеи, 
жена Персея) Нег.

άνδρόμεος 3 человеческий (αίμα, χρως Нот.; κεφαλή 
Етрес!.; φωνή АпШ.): όμιλος ά. Нот. толпа людей.

άνδρο-μήκης 2 в человеческий рост (σταύρωμα Хеп.; 

βάθος Ро1уЬ.).

άνδρό-παις, παιδος о отрок с умом мужа, не по 
летам развитой (ά. άνήρ АезсЬ.).

άνδρο-πλήθ’εια ή множество (людей), многолюд
ность: ά. στρατού АезсЬ. многочисленное войско.

άνδρο-ποιός 2 делающий мужем, воспитывающий 
мужественность (μουσική РШ.).

άνδρόπορνος ό Ро1уЬ. = άνδρόγΰνος И, 3. 
άνδρό-πρψρος 2 с человеческим лицом (βουγενή 

άνδρόπρωρα ЕтреЬ.).

άνδρός &еп. 8ίη§. к άνήρ.
"Ανδρος ή Андрос (самый северный остров из 

группы Киклад) Нег., АезсЬ., ТЬис.

άνδρό-σφιγξ, ιγγος ό андросфинкс, т. е. сфинкс 
с головой мужчины Нег.

*άνδροτής, ήτος ή нот. = άνδρεία I.
Άνδροτίων, ωνος ό Андротион (ученик Исократа, 

современник и противник Демосфена) Бет., рш.

άνδρο-τομέω оскоплять (Κρόνος τον πατέρα ήνδρο- 
τόμησε ЗехЕ).

άνδρο-τΰχής 2 обретший супруга, т. е. брачный 
(νεανίδων βίοτος АезсЬ.).

άνδρο-φάγέω питаться человеческим мясом (нег.—  

ν. I. άνθρωποφαγέω).
Άνδροφάγοι οί андрофаги, «людоеды» (племя, гра

ничившее со скифами) Нег.

άνδρο-φάγος 2 питающийся человеческим мясом 
(Κόκλωψ Нот.).

άνδρο-φθ-όρος 2 губящий людей, смертоносный 
(μοίρα Ρΐηά.; εχιδνα Зорь.).

άνδρό-φθ-ορος 2 происшедший от убийства: άνδρό- 
φθορον αιμα Зорь, кровь убитого.

άνδρο-φονια ή человекоубийство аш., рш1.
I άνδρο-φόνος 2 1) человекоубийственный, губитель

ный, смертоносный (Έκτωρ, χεΐρες, φάρμακον Нот.; 

μελίη Нез.); 2) убивающая мужа (γυναίκες Ρΐηά.).
II άνδροφόνος о человекоубийца Ьуз., рш.. Бет. 

άνδροφόντης, ου айу. т  АезсЬ. == άνδροφόνος I, 1.
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άνορέ-φρων 2, %еп. ονος Зорь. = άνδρόβουλος. 
άνδρο-φυής 2 имеющий человеческую природу: 

άνδροφυή βούκρανα Етрес!. быкоголовые люди.
άνδρέω делать мужем (τινα Р1и1., Ап1Ь.); ра$8. стано

виться мужем, мужать, достигать зрелости Нег., Р1а1., 

Аг§1., Р1и1.: ήνδρωμένοι Еиг. достигшие зрелого возраста.
άνδρ-ώδης 2 мужественный, отважный, храбрый (βα

σιλεύς 1зосг.; σύμπτωσις Ро1уЬ.; ά. τά ήθη Агз1. и τή ψυχή 
Р1и1.).

άνδρωδώς мужественно, отважно, храбро Хеп., ьюсг.,

Ро1уЬ.

άνδρων £еп. р1. к άνήρ.
άνδρών, ώνος 6 мужская половина в доме АезсЬ., 

Еиг., АгрЬ., Хеп., Р1и1.

άνδρωνιτις, ιδος ή (зс. έστία) Ьув., Хеп., Р1и*. = άνδρών. 
άνδύομαι эп. = αναδύομαι, 
άνέβραχε эп. 3 л. зт£. к άναβραχειν. 
άνέβωσα ион. аог. к άναβοάω.
άν-έγγυος 2 1) недостоверный, неясный (ώρη Апасг.);

2) внебрачный, незаконнорождённый (παΤς рш.); 3) не 
состоящая в законном браке, необручённая (γυνή Р1и1.).

άν-εγείρω 1) пробуждать, будить (τινά έξ υπνου 
Нот.; μναμοσύναν Ρίηά.): περίφοβος άνηγέρθη Хеп. он 
в страхе проснулся; 2) подбодрять, возбуждать (έταί- 
ρους έπέεσσι Нош.; κώμον Ртд.); горячить (ίππον Хеп.);

3) начинать, запевать (μολπήν АгрЬ.); 4) воздвигать, 
возводить (δώματα ащь.).

άνεγέρμων 2, §еп. ονος разбуженный, проснувшийся 
(κύνες κοιτάς άνεγέρμονες АпШ.).

άνέγερσις, εως ή пробуждение рш. 
άν-έγερτος 2 непробудный (ύπνος Агв*.). 

άν-εγκλητί и άνεγκλητεί αάυ. безукоризненно, 
безупречно 18осг., ры.

άν-έγκλητος 2 безукоризненный, безупречный Хеп., 
Р1а1., Аг81., Бет.

άνεγκλήτως Агв*., Бет., рм. = άνεγκλητί. 
άν-έγκλΐτος 2 незыблемый, неизменный (άκίνητος 

καί ά. Р1и1.).
άν-εγκωμίαστος 2 не восхваляемый: ούκ ά. 1восг. 

прославленный.
άνέγνων аог. 2 к άναγιγνώσκω. 
άνεδασάμην аог. тей. к άναδαίω I. 
άν-εδάφιστος 2 не выравненный (γή Аг8*.). 
άνεδέγμεθ·α эп. 1 л. р1. аог. к άναδέχομαι. 
άνέδην αάυ. 1) открыто, свободно, беспрепятственно 

(ξυγγενέσθαι τινί рш.): ά. δδε χώρος έρύκεται Зорь, 
доступ сюда свободен; 2) напрямик, без обиняков (φάναι 
οδτω Р1а1.); 3) обильно, вдоволь (άπολαύειν τινός Ро1уЪ.);

4) во всю мочь, неудержимо (φεύγειν διά κΰμ’ άλιον 
АезсЬ.); 5) неистово, разнузданно (βακχεύειν Ап1Ь.): πομ- 
πεία ά. γενομένη Бет. развязное глумление.

άνέδράκον эп. аог. к άναδέρκομαι. 
άνέδραμον аог. к άνατρέχω. 
άνέεδνος ν. I. = άνάεδνος. 
άνέεργον эп. ΐηιρ/. к άνείργω.

άνεέργω эп. = άνείργω.
*άν-έζω ргаеэ. к άνεΐσα.
άνέ^ (= άνή) эп. 3 л. 8ίη£. соп/βί. к άνίημι.
άνέηκα эп. аог. 1 к άνίημι.
άν-εθ·έλητος 2 нежеланный, неприятный (συμφορά 

Нег.).
άν-ε{Ηζο μαι привыкать, приучаться Бю^. и 
άνέθορον аог. 2 к άναθρώσκω. 
άν-είδεος 2 бесформенный (5λη рш*.). 
άν-ειδωλοποιέω тж. тей. воображать, предста

влять (себе) рш ., Зех1.

άνειδωλοποίησις, εως ή воображение, (образное) 
представление Зех1.

άν-εικαιότης, ητος ή осмотрительность, осторож
ность Б1о£. Ь.

άν-ειλείθυια ή никогда не рожавшая Еиг. 

άν-ειλέω и άνείλλω 1) оттеснять, ра88. быть оттес
няемым, запираемым (άνειληθέντες ες τι χωρίον тьис.): 
αί μέλιτται άνειλοΰνται Αγ81. пчёлы сбиваются в кучу, 
т. е. роятся; 2) сгущаться, становиться густым (ή 
φωνή άνειλεΐται Агз1.); 3) развёртывать (γραμματίδιον 
РШ.): ή του λύγου διέξοδος άνειλλομένη Р1а1. развитие 
повествования, ход рассказа.

άνεέλημμαι р/. ра88. к άναλαμβάνω. 
άν-είλιξις, εως ή поворот, переворот ры. 
άν-ειλίσσω, атт. άνειλίττω развёртывать, разво

рачивать (τι Р1а1.).
άνείλλομαι ηΐβά. к άνειλέω. 
άνείλλω = άνειλέω. 
άνειλον аог. 2 к άναιρέω.
άν-είμαρται или άνειμάρται шрегз. судьбой не 

предопределено рш.
άνειμένως 1) небрежно, нерадиво (έπιμέλεσθαι Хеп.);

2) беспечно, беззаботно, свободно (διατάσθαι тьис.);
3) безудержно, не зная меры (πίνειν καί θορυβειν Хеп.; 

χρήσθαί τινι РШ.); 4) без стеснений, напрямик (τούς 
λόγους ποιεΐσθαι ΐβοα·.).

άν-ειμι 1) всходить, взбираться, подниматься (ές πε- 
ριωπήν Нот.; έκ τής γης ры.); 2) восходить: άμ’ ήελίω 
(άμα τω ήλίω) άνιόντι Нош., Нег. с "восходом солнца;
3) отправляться (вглубь страны) (εις άστυ РЫ.); 4) до
ходить, достигать (άγγελίη άνήϊε παρά βασιλήα Нег.);

5) возвращаться (έκ Τροίης Нот.; έπί τον πρότερον λόγον 
Нег.; εις τι РЫ.); 6) выступать наружу, появляться 
(ίδρώς άνήει χρωτί Зорь.); 7) подходить с просьбой, 
обращаться (ες τινα Нот.).

άν-είμων 2, §еп. ονος не имеющий одежд Нот. 
άνεΐναι ш/. аог. 2 к άνίημι.
άνεινται, ион. άνέωνται 3 л. р1. р/. разз. к άνίημι. 
άνειπεϊν т/. к άνεΐπον.
άν-είπον [аог. 2 к άναγορεύω] возвестить, объявить, 

провозгласить (τινα Рта.; τινί τι Хеп.; τι υπό κήρυκος 
РШ.): ά. πάντα τά χαλεπά Хеп. пригрозить всяческими 
карами; κήρυγμα ά. τον βουλόμενον μένειν тьис. объявить 
через глашатая, что желающие могут остаться; ά. τινά
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τινα Р1и1. провозгласить кого-л. кем-л.; ά. θεούς Ρΐιιΐ. 
воззвать к богам.

άνεΐρα аог. к άνείρω.
άνείργω, эп. άνεέργω 1) сдерживать, удерживать 

(τον θυμόν Хеп.): ά. μη διασκίδνασθαι την άγέλην Ьис. 
следить, чтобы стадо не разбрелось; 2) оттеснять, отра
жать, удерживать (φάλαγγας Нот.; τούς στρατιώτας Хеп.; 
τον όχλον βακτηρίαις Ρΐιιί.): άνειργμένοις τοΐς σκευοφό- 
ροις Хеп. вытянув обоз в узкую линию, 

άνείρηκα р/. к άναγορεύω. 
άνείρημαί р/. раза, к άναγορεύω. 
άνειρξις, εως ή сдерживание, подавление ($с. των 

έπιθυμιών Ρΐιιί.).
άνείρομαι эп.-аон. = άνέρομαι. 
άνειρύω ион.-дор. = άνερύιυ.
άν-είρω {аог. άνεΐρα) 1) привязывать, нанизывать 

(τι περί τι Нег.); 2) плести, сплетать (στεφάνους АгрЬ.). 
άνειρωτάω ион. = άνερωτάω. 
άνειρώτευν Нег. 3 л. ρΐ. шр/. к άνερωτάω. 
άνείς раН . аог. 2 к άνίημι.
*άν-εΐσα эп. аог. {только ορί. άνέσαιμι и раП. р1. 

άνέσαντες) посадить, поместить (τινά ές δίφρον, εις εύ- 
νήν Нот.).

άνεΐσαν, эп. άνεσαν 3 л. ρΐ. аог. 2 к άνίημι. 
άν-είσοδος 2 неприступный, недоступный (πόλις, 

αυλή Ρΐιιΐ.).
άνεισφορία ή освобождение от налогов Ρΐη*. 
άν-είσφ©ρος 2 свободный от налогов Ρΐηί. 
άνεΐτε 2 л. ρΐ. аог. 2 к άνίημι. 
άνέκάθε нег. = άνέκαθεν.
άνέκάθ-εν, нег. тж. άνέκαθε, поэт, άγκαθεν αάυ.

1) сверху, с высоты (βαρυπεσής АевсЬ.; ή ά. φορά Ρΐιιΐ.);
2) с (самого) начала, в начале (τήν έξήγησιν υπέρ τίνος 
ποιεΐσθαι Ро1уЬ.); 3) {тж. τό и τά ά.) издревле, искони 
Ρΐιιί.: τά ά. άπ* Αιακού γεγονώς Нег. ведущий свой род 
от Эака; τά ά. λαμπρός Нег. знатного происхождения.

αν-εκάς αάυ. вверх, ввысь (πέμπειν τι Рта.; άσπίδα 
φέρειν Агрь.).

άν·έκβάτος 2 не имеющий выхода (χαράδραι тьис.). 
άν-εκβίαστος 2 неодолимый (ειμαρμένη ρΐιιΐ.). 
άν-εκδήμητος 2 неблагоприятный для путешествия 

(ημέρα Р1и1.).
άν-εκδιήγητος 2 невыразимый, неизреченный ντ. 
άν-έκδοτος 2 1) не выданная замуж, незамужняя 

(αδελφή Ьуз.; θυγατέρες Р1и1.); 2) неопубликованный, 
неизданный (βίβλος ϋΐοά., СПс.).

άν-έκδρομος 2 не позволяющий уйти, от. е. крепко 
опутывающий (θώμιγξ АпЩ.).

άν-εκλάλητος 2 ντ = άνεκδιήγητος. 
άν-έκλεοπτος 2 непрекращающийся, нескончаемый, 

неистощимый (δύναμις ΡΜ.; χορηγία Όΐοά.; τά μέρη τού 
διαστήματος δβχί.).

άνεκλείπτως непрерывно, безостановочно (χορηγειν 
Ίΐνι τάς μισθοφορίας ϋίοά.).

άν-εκπίμπλημι вновь заполнять (τό μέσον Хеп.).

άν-έκπληκτος 2 1) неустрашимый (άνήρ рш., аы.; 
τόλμη ρΐιιί.): ά. υπό τίνος ры. и πρός ала παρά τι Рши 
не испытывающий страха перед чем-л.; 2) не произво
дящий никакого впечатления (ή ισχνή λέξις Ρΐιιί.).

άνεκπληκτότατον τό высшая степень неустраши
мости Хеп.

άνεκπλήκτως неустрашимо (ά. και άφόβως рш*.). 
άνεκπληξέα ή неустрашимость ρΐιιΐ. 
άν-έκπλΰτος 2 несмываемый, неизгладимый (γραφή 

Р1а1.).

άνεκτέος айу. уегЬ. к άνέχω.
άνεκτός 2, υΐο^. ь. 3 [αά/. уегЬ. к άνέχω] выноси

мый, терпимый, сносный (κακόν Нот.; έπαινοι тьис.; άνδ- 
ρες μόγις άνεκτοί Ьу8.): ή ταύτα δήτ9 άνεκτά; Зорь. д$ 
разве это терпимо?; преамущ. ούκ ά. невыносимый, не
стерпимый (έργα Нот.; βαρύτης Ρΐιιΐ.).

άνεκτώς выносимо, терпимо, сносно нот., Хеп., ΐβοα·. 

άν-έκφευκτος 2 1) неизбежный (τύχης έπηρεασμός 
Όίοά.); 2) не могущий бежать (δούλος Ρΐιιί.). 

άν-έκφραστος 2 невыразимый Хеп. 

άν-έλεγκτος 2 1) не подвергнутый допросу, не ули
чённый (αιτιαθείς тьис.); 2) неопровергнутый, незыбле
мый (γλώττα тьис., РЫ.; φρήν Р1а1.): εί δέ με έάσεις άνέ- 
λεγκτον Р1а1. если ты не опровергнешь моих слов; 3) не
опровержимый, непреложный (μαντεία Р1а1.); 4) неиссле
дованный, непроверенный, неразобранный (δόγμα Р1а1.).

άνελέγκτως без (надлежащей) проверки: τά ά. λεγά
μενα Ρΐιιί. непроверенные слухи.

άνελεγξία ή неопровержимость Όίο£. ь. 
άν-ελέγχω вновь уличать, обвинять Еиг. 

άν-ελεήμων 2, £еп. ©νος безжалостный, немилосерд
ный Ага*., ντ.

άν-ελέητος 2 Аг8*. = άνελεήμων. 
άνέλεος 2 ντ = άνελεήμων.
ανελευθερία ή 1) низменный образ мыслей, небла

городство, низость Р1а1., Аг81., Р1и1.; 2) жадность, коры
столюбие, скряжничество Хеп., Агз1.

άνελευθ-εροότης, ητ©ς ή Агз1. = άνελευθερία. 
άν-ελεύθ-ερος 2 1) низменный, неблагородный, низ

кий (κοίτη АезсЬ.; διάλεκτος Агрь.; άνθρωποι Ьуз., Р1а1.; 

έργον, ζώα Агз1.); 2) корыстолюбивый, скаредный, ме
лочно-жадный АгрЬ., Агз1.

άνελευθ·έρως неблагородно, низко хеп., Ρΐιιΐ. 

άν-έλιγμα, ατ©ς τό завиток, локон, прядь (άνελίγ- 
ματα χαίτης АпШ.).

άνέλιξίς, εως ή развёртывание, кружение (в пляске) 
(παραλλάξεις καί άνελίξεις Ρΐιιΐ.).

άν-ελίσσω, атт. άνελίττω 1) разворачивать, раз
вёртывать (рукописный свиток), от. е. читать (βιβλία 
Хеп., Аг8*.); 2) вращать: ά. τον βίον τινός Ρΐιιΐ. распоря
жаться чьей-л. жизнью; теа.-разз. вращаться (σφαιραι 
άνελίττουσαι Аг81.): γλώσσα άνελισσομένη Агрь. бойкий 
язык.

άν-ελκτος 2 нерастяжимый, нетягучий (σώματα Аг81.). 
ανελκύω = άνέλκω.
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άν-έλκω и ανελκύω 1) тянуть вверх, вытягивать, 
поднимать (τάλαντα Нот.; δοκούς тьис.; μοχλοις τι εις το 
φως АгрЬ.); 2) тащить насильно (τινά АгрЬ.); 3) вытаски
вать на берег (ναυς Нег., тьис., ршь); 4) преимущ. тей. 
выдёргивать, извлекать (εγχος Нош.): άνέλκεσθαι τρίχας 
Нот. ίη ί/ηβ8ί рвать на себе волосы; ά. έαυτόν έκ της 
ατυχίας Р1и1. выбираться из беды; 5) натягивать (τόξου 
πήχυν Нот.).

άν-έλλην, ηνος αά/. негреческий (στόλος АезсЬ.). 

ανελλήνιστος 2 Зехь = άνέλλην. 
άνελληνό-στολος 2 прибывший не из Эллады, т. е. 

иноземный (όμιλος — υ. I. άνέλλην στόλος).
άν-ελλΐπής 2 не имеющий пробелов, свободный от 

недочётов (φύσις ршь).
ανελλιπώς без пробелов, полностью (συνάγεσθαί τι

ЗехЬ).

άν-ελπΐς, ιδος αά]. не имеющий надежды, отчаяв
шийся (σωτηρίας Еиг.).

άνέλπιστον τό 1) безнадёжность, отчаяние тьис.;
2) отсутствие надежды (τίνος тьис.).

άν-έλπιστος 2 1) неожиданный, нечаянный, непред
виденный (φυγή АезсЬ.; θαύμα Зорь.; τύχη Еиг.; ευτυχία 
Ршь); 2) потерявший надежду, не надеющийся, отчаяв
шийся (βίοτος Зорь.; ά. τίνος Хеп. и ες τινα тьис.): άνέλ- 
πιστοι ήσαν σωθήσεσθαι тьис. у них не было надежды 
спастись; 3) безнадёжный, невероятный (σωτηρία Бет., 
РШЬ).

άνελπίστως 1) неожиданно, непредвиденным обра
зом Бет., Ро1уЬ., ршь; 2) безнадёжно: ά. εχειν ршь не 
иметь надежды, отчаиваться.

άν-έλυτρος 2 не имеющий надкрылий (τα έντομα Агзь). 
άν-έμβάτος 2 1) недоступный, неприступный (χωρία, 

θάλαττα ршь; δρυμών ВаЪг.; επαλξις АпШ.): σκαφέεσσι ά. 

ποταμός АпШ. несудоходная река; βελέεσσιν ά. τίνος 
АпШ. неуязвимый для чьих-л. стрел; 2) не имеющий до
ступа: πριν ‘Ροδίοισιν ά. АпШ. прежде не бывавший 
у родосцев.

ά-νεμέσητος 2 не заслуживающий порицания, не 
зазорный (τινι АезсЫп., ршь, Ьис.): εί θέμις και άνεμέση- 
τον είπειν ρы. если позволено так выразиться; περί 
τούτο φαίνεται γεγονώς ούκ ά. ршь в этом отношении, 
по-видимому, он не избежал кары.

άνεμεσήτως не навлекая на себя порицания, никому 
не причиняя обцды (καλώς καί ά. Р1аЬ).

άν-εμέω выплёвывать, отрыгивать (τι АгзЬ). 

ά-νέμητος 2 1) неразделённый, нераспределённый 
(ουσία АезсЬт., Бет.; κοινός καί ά. ршь); 2) не получив
ший надела, обделённый, обездоленный (όχλος ршь).

άνεμιαιος 2 доел, наполненный ветром или возду
хом, перен. пустой, ничтожный (ά. καί ψεύδος Р1аЬ).

άνεμέζω вздымать, волновать ветром (κλύδων θαλάσ
σης άνεμιζόμενος ντ).

άνεμό-δρομος 2 бегущий с быстротой ветра Ьис. 

άνεμόεις, эп. ήνεμόεις, όεσσα, όεν (αν, дор. αν)
1) обвеваемый ветрами (’Ίλιος, άκρις Нот.; όχθος Еиг.);

2) колеблемый ветром (έρινεός Нот.); 3) надутый ветром 
(ίστίον Рта.); 4) быстрый как ветер (αύρα, φρόνημα 
Зорь.; πτανά АезсЬ.).

άνεμέομαι 1) быть вдуваемым, вдуваться (άήρ άνε- 
μωθείς ршь); 2) вздуваться от ветра, приходить в вол
нение от ветра (άλς ήνεμωμένη АпШ.); 3) развеваться от 
ветра (πέπλος ήνεμωμένος Ьис.).

άνεμος (ά) о ветер нот., Тга^., хеп., рыь, АгзЬ: άνέμων 
άέλλη Нот. и άνέμοιο θυέλλη Нез. вихрь, буря; κατ’ άνε
μον καί ροΰν νήχεσθαι ршь плыть по ветру и по тече
нию; οί άνεμοι ψυχής АпШ. душевные бури.

άνεμο-σκεπής 2 защищающий от ветра (χλαΐνα 
Нот.).

*άνεμό-σ^ροφος 2 кружащий(ся) вихрем (θύελλα 
Апасг.).

άνεμο-σφάράγος 2 (φά) оглашаемый шумом ветра 
(κόλποι РтсЬ).

άνεμο-τρεφής 2 1) вздымаемый ветром (κύμα нот.);

2) взращённый ветром, т. е. срубленный из выросшего 
на ветру, т. е. крепкого дерева, крепкий (εγχος Нот.), 

άνεμο-φόρητος 2 (у)носимый ветром Ьис., ас. 

*άν-εμπλέκτως неустрашимо, т. е. хладнокровно, 
спокойно (δέχεσθαι χάριν τινά ршь).

άν-εμπόδιστος 2 1) не встречающий препятствий, 
беспрепятственный (ένέργεια Агзь); 2) не препятствую
щий (προς την κίνησιν Агзь).

άνεμποδίστως беспрепятственно Вюа. 
άν-έμπτωτος 2 не впадающий: ά. εις λύπας ршь не 

подверженный печали.
άν-έμφάτος 2 ничего не выражающий (προσώπου 

κατάστασις ршь).
άνεμ-ώδης 2 1) обвеваемый ветрами, наветренный 

(Σκΰρος Зорь.; άκρωτήριον ршь); 2) вызывающий ветры 
(κύματα Агзь); 3) перен. ветреный (ετη Агзь).

άνεμ-ώκης 2 быстрый как ветер (νεφέλα Еиг.; δίναι 
АгрЬ.).

άνεμώλια нот. и άνεμώλιον тьеосг. αάν. попусту, 
напрасно.

άνεμώλιος 2 доел, ветреный, перен. пустой, ничтож
ный Апасг., Ьис., АпШ.: άνεμώλια βάζεΐν Нот. бросать 
слова на ветер.

άνεμώνα ή дор. = άνεμώνη.
άνεμώνη, дор. άνεμώνα ή бот. анемона, ветреница 

тьеосг.: άνεμώναι λόγων Ьис. бросаемые на ветер слова.
’Ανεμώρεια ή Анемория (город в Фокиде, близ 

Дельф ) Нот.

άν-ενδεής 2 ни в чём не испытывающий недостатка 
(σοφός Р1иЬ; ζών λογισμω АпШ.). 

άν-ένδεκτος 2 невозможный ντ. 
άν-ενδοίαστος 2 несомненный ьис. 

άνένεικα ион. аог. к άναφέρω. 
άν-ενεργησία ή бездеятельность зехь 
άν-ενέργητος 2 бездеятельный зехь 
άν-ενθ·ουσίαστος 2 лишённый вдохновения, не охва

ченный энтузиазмом (ήδοναί, ά. εις τιμήν ршь).



άνεννόητος 143 άνεπικλήτως

άν-εννόητος 2 не имеющий понятия (τίνος Ро1уЬ.,
ϋίοά.).

άν-έντευκτος 2 1) недоступный, замкнутый, необ
щительный ршь; 2) неподкупный ршь

άν-εξάλείπτος 2 неизгладимый, незабываемый (τι- 
μαί ΐδοοΓ.; της δυσγενείας ονείδη Р1иЬ).

άν-εξαπάτητος 2 не поддающийся обману (υπό τί
νος α πρός τι Агзь).

άν-εξέλεγκτος 2 1) не поддающийся проверке (τεκ
μήρια тьис.); 2) неопровержимый (λόγος АгзЬ); 3) недо
казуемый тьис.: ά. μάλλον ή πιθανός Ώίοά. не столько 
вероятный, сколько недоказуемый; 4) недоказанный, 
неуличённый Хеп., Бет.; 5) безукоризненный, безупреч
ный (εύνοια καί φιλία ршь).

άνεξελέγκτως неуличимо, не оставляя возможности 
уличить: ά. έξαπατάν τινα Хеп. ловко обмануть кого-л.

*άν-εξελίκτως без объяснения (5ехЬ— υ. I. к άνεξε
λέγκτως).

άν-εξεραύνητος 2 непостижимый (κρίματα ντ). 
άν-εξέργαστος 2 не доведённый до конца, незакон

ченный (εργον Ьис.).
ανεξερεύνητος 2 ντ ν. I . = άνεξεραύνητος. 
Ανεξέταστος 2 1) неисследованный, неразобранный 

(ά. καί άζήτητος АезсШп.; ά. καί αόριστος Оет.); 2) не 
посвящённый исследованиям (βίος Р1аЬ).

άν-εξεύρετος 2 не поддающийся установлению (άριθ- 
μός тпис.; τό των άπλανών πλήθος АгзЬ). 

άνεξία ή терпеливость, смирение сш. 
άνεξι-κάκία ή (долго)терпение, терпеливость, без

ропотность РШЬ, Ьис.
άνεξί-κακος 2 терпеливый, выносливый, смирен

ный, незлобивый Ьис., ΝΤ.
άνεξικάκως терпеливо, смиренно Ьис. 
άν-εξίκμαστος 2 не утративший влажности, сочный 

(κολλώδης καί ά. Аг§ь).
άν-εξοχνίαστος 2 не поддающийся исследованию, 

неисповедимый (οδοί θεοΰ ντ).
άν-έξοδος 2 1) не имеющий выхода (λαβύρινθος 

АпШ.); 2) откуда нет возврата (Άχερων тьеосг.); 3) не
подходящий для отъезда, неблагоприятствующий путе
шествию ила походу (ημέρα ршь); 4) лишённый прак
тического значения, пустой (λόγοι ршь); 5) отчуждён
ный, замкнутый, необщительный (βίος ά. καί άπολίτευ- 
τος ршь).

άν-έξοιστος 2 не подлежащий разглашению ршь 
άνέονται ала άνέωνται ион. 3 л. р1. р/. разз. к

άνίημι.
άν-εόρταστος 2 не сопровождаемый празднествами 

(βίος Оешосг.; άθεος καί ά. ршь).
άν-έορτος 2 непраздничный: ά. ιερών Еиг. отстранён

ный от участия в праздничных священнодействиях.
άν-επάγγελτος 2 необъявленный, начатый без объя

вления (πόλεμον άνεπάγγελτον φέρειν τινί Ро1уЬ.).
άν-επαίσθ·ητος 2 неощутимый, незаметный (κίνησις 

Р1аЬ; διαφορά ршь; δαπάνη Ьис.).

άν-επαίσχυντος 2 не имеющий повода стыдиться, 
т. е. безупречный (έργάτης ΝΤ).

άν-επάλλακτος 2 не чередующийся: άνεπάλλακτα 
ζώα АгзЬ животные с нечередующимися зубами (т. е. 
верхние зубы которых смыкаются с нижними прямо, 
а не входят в промежутки между ними, как у ζώα 
καρχαρόδοντα).

άνέπαλτ© эп. 3 л. зт£. аог. 2 тей. к άναπάλλω. 
άν-επανόρθ·ωτος 2 неисправимый (κακά ршь). 
άνεπάρην аог. 2 раз$. к άναπείρω. 
άν-έπάφος 2 1) нетронутый, неприкосновенный (χρή

ματα Оет.); 2) невредимый (σώματα Меп.).
άν-επαφρόδϊτος 2 лишённый прелести, непривлека

тельный Хеп.
άνεπαχθ-ές τό непринуждённость, готовность ршь 
άν-επαχθ·ής 2 1) необременительный, нетягостный: 

ούδ’ αύτοΐς ά. ήν τοΐς έπαινοΰσιν ршь он был в тягость 
даже тем, кто хвалил его; 2) не оскорбительный, безо
бидный (σκώμματα Ьис.).

άνεπαχθ·ώς 1) (никому) не в тягость (προσομιλεΐν 
τι тпис.; ά. άφηγεΐσθαι Ршь); 2) безобидно, (никого) не 
задевая (λέγειν τι Ьис.); 3) с готовностью, безропотно 
(φέρειν την τύχην ршь).

άν-επέκτατος 2 грам. нерастяжимый (в склонении),. 
т. е. равносложный.

άνέπεσον, поздн. άνέπεσα аог. к άναπίπτω, 
άνέπηλα аог. к άναπάλλω.
άν-επίβατος 2 недоступный, неприступный ршь, 

Όϊοά.
άνεπ&βούλευτον τό отсутствие козней: τό ά. πρός 

άλλήλους тпис. прямота во взаимоотношениях.
άν-επιβούλευτος 2 ограждённый от козней (άρχή; 

Ро1уЬ.; τύραννος Ьис.).
άν-επιγνώστως неощутительно, незаметно (ά. γε- 

νέσθαι Ро1уЬ.).
άν-επίγραφος 2 не имеющий надписи (οίκίαι Ро1уЬ.;. 

φιάλη Ьис.; πυραμίς ϋΐοά.).
άν-επ&δεής 2 не нуждающийся (τίνος ршь, Ьис.). 
άν-επίδεοκτος 2 не выставленный напоказ зехь 
άν-επίδεκτος 2 невосприимчивый, неспособный (τί

νος Όΐθ£. Ь., 5ехЬ).
I άν-επίδΐκος 2 юр. (никем) не оспариваемый, бес

спорный (τα πατρώα 1зае.; κλήρος Оет.).
II άνεπιδίκος ή бесспорная, т. е. единственная на

следница Оет.
άνεπιείκεια ή недоброжелательство или суровость

Бет.
άν-επ&εικής 2 недоброжелательный ила суровый тпис. 
άν-εποθ-όλωτος 2 незамаранный, незапятнанный (κα

θαρός καί ά. 5ехь).
άν-επικάλύπτως неприкрыто (Οΐοά.— ν. I. к άνεπι- 

κωλύτως).
άν-επίκλητος 2 безукоризненный, безупречный Хеп. 
άνεπικλήτως без жалоб, без ропота (άπελθεϊν έπ* 

οίκου тьис.).
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άνεπικρΐσία ή воздержание от суждения, нереши
тельность 5ех1.

άν-επίκρΐτος 2 нерешённый: διαφωνία ά. περί τίνος 
5ех1. оставшееся нерешённым разногласие в чём-л.

άνεπικρίτως без решения: ά. διαφωνούμενος зех*. 
служащий предметом бесконечных разногласий.

άν-επικωλύτως (ϋ) беспрепятственно (χρήσθαι ταις 
ήδοναΐς ϋΐο<ι.).

άν-επίλημπτος 2 ντ = άνεπίληπτος. 
άν-επίληπτος 2 1) неуязвимый для нападок (τοις 

έχθροΐς ТЬис.): ώδ’ εσται άνεπιληπτότερον το λεγόμενον 
Р1а1. правильнее будет сказать вот как; 2) безупречный, 
непорочный (βίος Еиг., Хеп., Р1и1.).

άνεπιλήπτως безопасно, беспрепятственно (πορεύειν
Хеп).

άν-επιλογίστως необдуманно, опрометчиво рш. 
άν-επίμικτος 2 1) несмешанный (τινι Агз*., рш*.);

2) несмешивающийся (τά άνεπίμικτά και άσυνάλλακτα 
Ρΐω.); 3) необщительный, недоступный, замкнутый (δίαιτα 
Ρΐιπ.):αοτη ά. έγένετο ξενικαις δυνάμεσιν Όϊοά. эта (страна) 
«е подвергалась нашествию иноземных войск; πόλεμος 
ά. Ρΐιιΐ. война, полностью разобщающая воюющие на
роды.

άνεπιμιξία ή отсутствие связей, разобщённость (των 
εθνών Ро1уЬ.).

άν-επίμομφος 2 непорочный, не являющийся пре
грешением (άτη АезсЬ. — ν. I. έπίμομφος).

άν-επίμονος 2 непостоянный, нестойкий рш*. 
άνεπι νοησία ή немыслимость, непостижимость 

Зех1.
άν-επινδητος 2 1) непонятный, непостижимый (ση- 

μεϊον Зех1.); 2) не знающий, незнакомый (τίνος Бк>с!.).
άν-επίξεστος 2 доел, не обтёсанный, перен. неза

конченный (δόμος Нез.).
άν-επίπλαστος 2 доел, неоштукатуренный, перен. 

естественный, простой ($с. άνήρ Όϊοξ. Ь.).
άν-επίπληκτος 2 обходящийся без наказаний (а. 

τροφή ры.).
άνεπιπληξία ή распущенность рш. 
άν-επίρρεκτος 2 ещё не употреблявшийся для 

жертвоприношений (χυτρόποδες Нез.).
άν-επισήμαντος 2 необозначенный, без особых при

мет, не отличающийся (κατά τι άγνωστος και ά. Ро1уЬ.): 
άνεπισήμαντον παραλιπεΐν τινα Ро1уЪ. и τι Όϊοά. обойти 
кого(что)-л. молчанием.

άν-επίσκεπτος 2 оставленный без надзора или вни
мания (άθεράπευτος καί ά. Хеп.): ά. ήν αύτοΐς Ро1уЬ. они 
не обращали на него внимания.

άνεπισκέπτως без рассмотрения, неосновательно 
(λέγειν τι Нег.): ά. εχειν τινός Агз1. оставлять что-л. без 
рассмотрения.

άνεπισκεψία ή оставление без рассмотрения, невни
мание, пренебрежение Агз1.

άν-επιστάθ-μευτος 2 освобождённый от квартирной
ПОВИННОСТИ, СВОбОДНЫЙ ОТ ПОСТОЯ Ро1уЬ.

άνεπιστασία ή невнимательность, пренебрежение 
или опрометчивость Р1а1.

άν-επίστάτος 2 невнимательный, пренебрежитель
ный или опрометчивый Ро1уЬ., Зех*.

άνεπιστάτως 1) невнимательно, пренебрежительно 
или необдуманно (πρός τι Ро1уЬ.): έάσαί τι παρελθεΐν ά. 
Ро1уЬ. проглядеть что-л.; 2) не задумываясь, т. е. безо
становочно (έπτά στίχους συνείρειν Ро1уЬ.).

άν-επιστημονικός 3 несвойственный научному по
знанию, ненаучный (πράξεις Агз1.).

άνεπιστημένως без знаний, невежественно, неумело 
(ήγμένος Хеп.; ζην Р1а1.).

άνεπιστημοσύνη ή тж. ρΐ. незнание, неведение, 
невежественность тЬис., Хеп., Р1а*., Агз1.

άν-επιστήμων 2, &еп. ονος 1) незнающий, несве
дущий (τινός и περί τίνος Р1а*.): των άνεπιστημόνων όπη 
τράπωνται ТЬис. так как они не знали, куда повернуться; 
ά. οδός περί τίνος Нег. невежественный способ объясне
ния чего-л.; 2) не умеющий, неопытный (χρήσθαί τινι 
Хеп.): ναΰς ά. ТЬис. корабль с необученным экипажем, 

άνεπιστρεπτεί рш*. υ. /. = ανεπιστρεπτί, 
άν-επιστρεπτέω не поворачиваться (к чему-л.), т. е. 

быть безразличным, равнодушным Όϊοξ. Ь.
ανεπιστρεπτί αάυ. не оборачиваясь, без оглядки 

(φεύγειν рш*.).
άν-επίστρεπτος 2 не оборачивающийся назад: а. 

φεύγει Ρωι. он бежит без оглядки.
άν-επιστρεφής 2 безразличный, равнодушный (των 

ανθρωπίνων πραγμάτων Р1щ.).
άν-επισχέτως неудержимо (ρέον αίμα Р1Щ.). 
άν-επίτακτος 2 (ничем) не стеснённый, (никому) не 

подчинённый (ά. καί άδίδακτος Ρωι.): ή ά. ές την δίαιταν 
έξουσία ТЬис. независимость в частной жизни.

άνεπιτάκτως без принуждения (ποιεΐν τι Бю§. ь.). 
άν-επίτάτος 2 нерастяжимый (άκρότης зех*.). 
άν-επιτεχνήτως безыскуственно, непроизвольно 

(γενέσθαι ΡΐιΠ.).
άν-επιτήδειος 2, ион. άνεπιτήδεος 3 1) неподхо

дящий, непригодный, неспособный (πρός τι Хеп., Рш.): 
ά. βουλεύειν Ьуа. неподходящий в качестве члена госу
дарственного совета; 2) неблагоприятный, дурной (άνε- 
πιτήόειόν τι Нег., ТЬис.); 3) неприязненный, враждебный 
(λόγοι Ρΐιιΐ.).

άνεπιτηδείως негодно, дурно ры.: ά. πράττειν Ьу$. 
находиться в тяжёлом положении, быть в беде, 

άνεπιτήδεος 3 ион. = άνεπιτήδειος. 
άν-επιτήδευτος 2 1) безыскуственный, естественный 

($с. λόγοι Ьис.); 2) не приобретаемый искусственно: 
Αλκιβιάδη ούδέν ήν άμίμητον ούδ’ άνεπιτήδευτον Ρΐιιΐ 
Алкивиад всему подражал и всё усваивал.

άνεπιτηδεύτως безыскусственно, просто (του ίμα- 
τίου την αναβολήν περιστέλλειν Ьис.).

άν-επιτίμητος 2 (τϊ) 1) не заслуживающий порица
ния, безупречный 1зосг., Агз1., Бет.: ούδέν έάν άνεπιτί- 
μητον των πραττομένων ύπό τίνος Ρΐιιΐ. не оставлять без
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порицания ни одного из чьих-л. действий; 2) не под
вергшийся порицанию, ненаказанный (ά. διαφεύγειν έκ 
τής πρώτης αμαρτίας Ро1уЬ.).

άν-επίφθ·ονος 2 не возбуждающий зависти, не вну
шающий неприязни, т. е. безукоризненный (εγχος Зорь.): 
άνεπίφθονόν έστί τινι тьис., Р1а1., Бет. нельзя поставить 
кому-л. в укор; την τιμήν καί δύναμιν άνεπίφθονον 
φυλάττειν τινί Р1и1. не питать зависти к чьей-л. воин
ской славе; τής διαίτης τό άνεπίφθονον Ьис. право жить 
по-своему.

άνεπιφθ-όνως не возбуждая зависти или неприязни, 
т. е. безукоризненно тьис., Хеп., 1зосг., Р1иЬ

άν-επιχείρητος 2 1) неприступный, неодолимый (τινι 
Ρΐιιΐ.); 2) не предпринятый, не начатый (άρρητος καί ά. 
РШЬ).

άνεπτάμαν дор. зорь. аог. к άνίπταμαι. 
άνέπτάν дор. Зорь. аог. 2 тей.-разз. к άναπέτομαι. 
άνεπτόμην аог. 2 к άναπέτομαι. 
άν-έραμαι снова проникаться любовью (πάλιν άνε- 

ρασθήναι τής αρχαίας αρετής Хеп.).
άνέραστον τό отсутствие любви (τίνος ры.). 
άν-έραστος 2 1) лишённый или не знающий любви, 

нелюбящий (ομιλία Ρΐιιΐ.; βίος АпШ.): ά. γενέσθαι τινί 
Ьис. разлюбить кого-л.; 2) нелюбимый (τινι Ьис.); 3) не
любезный, неприятный, суровый (δεσπότης Ьис.; зс. επη 
АпШ.).

άν-έργαστος 2 1) необработанный ($с. υλη АгзЬ; γή 
Ьис.); 2) неотделанный, необработанный (λίθος Όίοά.);
3) плохо разработанный, недостаточно освещённый (τό 
κατά τάς πυρσέίας γένος Ро1уЬ.).

άν-εργος 2 несделанный: έργα άνεργα Еиг. невольные 
{по друг, преступные) действия.

άν-ερείΗζω возбуждать, подстрекать (τινάρΐυί.), разз. 
приходить в возбуждённое состояние, волноваться (άνη- 
ρέθιστο ή πόλις тьис., τό πλεΐστον τής στρατιάς ρμ.; 
οπό τίνος άνερεθιζόμενος Хеп.).

*άν-ερείπομαι (только аог. άνηρειψάμην) уносить 
(вверх), похищать (τινα Нот., Нез.).

άνέρεσθ·αι Зорь. эп. т/. аог. 2 к άνέρομαι. 
άν-ερεύγομαι изливаться, вливаться, впадать (ποτα

μοί άνερευγόμενοι εις θάλασσαν Агзь).
άν-ερευνάω тж. тей. исследовать, разбирать, испы

тывать (τι и τινα Р1аЬ, ршь).
άν-ερεόνητος 2 1) неисследованный (άνερεόνητα 

λέγειν Р1аЬ; άνερεόνητον παραλιπειν τι АгзЬ); 2) не под
дающийся исследованию, непостижимый, таинственный 
(ονόματα Р1а1.): άνερεόνητα (ν. I. άνερμήνευτα) δυσθυμεισθαι 
Еиг. ломать себе голову над тайнами, 

άνερήσομαι /я*, к άνέρομαι.
άν-ερμάτιστος 2 1) ненагруженный, порожний (πλοία 
Р1аь); 2) ненакрытый, пустой (τράπεζα Р1иь); 3) перен. 

неустойчивый, шаткий (άνθρωπος άκυβέρνητος καί ά. ршь). 
άν-ερμήνευτος 2 необъяснимый (τινι зехь; ν. ί. Еиг.). 
άν-έρομαι, эп.-ион. άνείρομαι (рас)спрашивать (τινα 

Нош., Еиг.; τι Нош. и περί τίνος Ρΐβί.,-τίνάτΐ Нот., Еиг., Р1аЬ).

*άν-ερπύζω (только аог. άνείρπυσα) проползать, 
выползать (διά στομίου Ьис.): εις άγρόν άνερπύσαι Агрь. 
забраться (далеко) в поле.

άν-έρπω ползти вверх, взбираться (κισσός άνεΐρπε 
Еиг.; προς τό μετεωρότερον Агзь). 

άνερρήθ·ην аог. разз. к άνειπειν. 
άνερρωγώς рагЬ. р/. к άναρρήγνυμι. 
άν-ερυθ·ριάω (начинать) краснеть, румяниться Хеп., 

Р1аЬ
άν-ερόω, ион.-дор. άνειρύω 1) подтягивать, подби

рать (πέπλως тьеосг.); 2) натягивать, поднимать (ιστία 
Нот.—т 1тез1)\ 3) вытаскивать на берег (νήας Нег.);
4) тей. выбираться (έκ νόσου АпШ.).

άν-έρχομαι (/α£. άνελεύσομαι, аог. άνήλυθον и άνήλ- 
θον) 1) всходить, подниматься, взбираться (εις σκοπιήν 
Нот.; κάτωθεν πρός τι Агрь.; εις την άκρόπολιν Хеп.; άνήλ- 
θε ήλιου φάος АезсЬ.; τό ύδωρ ανέρχεται Агзь): άνελθών 
εφη Р1иЬ поднявшись (на трибуну), он сказал; όλβος 
άνήλθε Еиг. воссияло счастье; 2) возноситься (έξ "Αιδού 
πρός φως Зорь. и εις θεούς Р1а1.); 3) вырастать (έκ γαίης 
Нот.); 4) отправляться (вглубь страны) (άστυδ5 άνελθών 
Нот.); 5) возвращаться Нот.: άνελθέ μοι πάλιν Еиг. вер
нись к своему рассказу; πάλιν έπ’ αρχήν άνελθεΐν Р1аь 
вернуться к началу; о λόγος ούκ είχεν εις άρχήν άνελ- 
θειν βέβαιον ршь невозможно было точно установить 
источник этого слуха; 6) относиться, зависеть: νόμος εις 
σ’ άνελθών Еиг. закон, оплотом которого ты являешься, 

άνερω }иЬ. к άναγορεύω.
άν-ερωτάω, ион. άνειρωτάω (рас)спрашивать (περί 

τίνος Нег. и τι Р1аЬ; τινά τι и τινα υπέρ τίνος Еиг., Агрь., 
Р1а1.; άνηρώτα τι βούλοιντο Хеп.). 

άνέσαιμρ эп. ορί. к *άνεΐσα. 
άνεσαν эп. 3 л. ρΐ. аог. 2 к άνίημι. 
άνέσαντες эп. ραΗ. ρΐ. т к *άνεΐσα. 
άνεσις, εως ή 1) ослабление напряжённости, отпу

скание (χορδών Р1а1„ ρμ.); 2) облегчение, льгота (φορών 
Р1и1.); 3) ослабление, уменьшение, смягчение (κακών Нег.; 
πυρετοΰ Агзь; λύπης ршь); 4) передышка, отдых (του 
σώματος АгзЬ; ά. καί σχολή Ро1уЬ.); 5) освобождение 
(λύσις καί ά. τής αίσθήσεως Агзь); 6) таяние (πάγων 
Р1Ш.); 7) распущенность, разнузданность (τών άνωφελών 
ηδονών Р1а1.; δουλών, γυναικών Агзь; ά. τοίς στρατιώταις 
έγγενομένη Р1Ш.).

άνέσσΰτ© эп. 3 л. зт§. аог. к άνασεύομαι. 
άνέστα дор. Зорь. 3 л. зт£. аог. 2 к άνίστημι. 
άν-έστιος 2 не имеющий домашнего очага, бездом

ный, бесприютный Нот., ЗорЬ., АгрЬ., Р1иЬ, Ьис. 
άνέσχεθ^ν эп. аог. 2 к άνέχω. 
άνέσω и άνήσω эп. /«ί. к άνίημι. 
άν-ετάζω допрашивать, пытать (τινά ντ). 
άν-έταιρος 2 не имеющий товарищей (άφιλος καί ά.

Р1и1.).
άνετέον ры. αφ\ ьегЪ. к άνίημι. 
άν-ετεροίωτος 2 неизменяющийся, неизменный (ά. 

καί άτρεπτος Агзь; άπαθής καί ά. Зехь).
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άν-έτοιμος 2 1) неготовый Ро1уЬ., ϋΐοά.; 2) недости
жимый, неуловимый (άνέτοιμα διώκειν Нез. ар. Р1Ш.).

άνετον τό непричёсанность: τδ ά. της κόμης Ьис. 
распущенные волосы.

άνετος 2 1) распущенный (κόμη Ьис.); 2) несдер
жанный: ορμήν άνετον έαν νέμεσθαι Р1иЬ дать волю по
рыву; 3) физиол. расслабленный, вялый (τόποι, $с. σώμα
τος АгзЬ).

άν-ετΰμολόγητος 2 этимологически неясный (όνομα 
ЗехЬ).

άν-έτΰμος 2 $ех1. = άνετυμολόγητος. 
άνετύμως без указания этимологии ЗехЬ 
άνευ ргаер. сит %еп. 1) без (ά. εθεν Нот.; ά. άκο- 

λούθου Р1а1.; ών ά. Хеп., АгзЬ): ά. φθόνου Зорь, без жела
ния оскорбить (богов); 2) без ведома, согласия или 
содействия: ου τοι ά. θεοΰ Нош. не без воли бога; а. 
έμού Р1а1. без моего ведома; 3) кроме, помимо (πάντα 
ά. χρυσού και άργύρου рыь): ά. του καλήν δόξαν ένεγκειν 
Бет. не считая того, что (война) покрыла славой; 4) вда
леке, вдали от (ά. δηΐων Нот.).

άν-ευάζ(0 издавать вакхические возгласы АпШ.
I άνευ-θ-ε(ν) αάυ. вдалеке, далеко (ούκ ά., άλλα 

έγγύς Нот.): ό ά. Нот. далёкий.
II άνευθ·ε(ν) в знач. ргаер. сит £еп. Нот., РШсЬ = 

άνευ.
άν-εύθ·ετος 2 неприспособленный, непригодный (προς 

τι ντ).
άν-εύθ-ΰνος 2 1) не обязанный давать отчёт, не ответ

ственный (перед народом), т. е. неограниченный (μουναρ- 
χίη Нег.); 2) не несущий ответственности, невиновный 
тпис.: ά. ποιειν τι Ρΐω. или τίνος Ьис. невиновный в чём-л.;
3) не сопряжённый с ответственностью, т. е. необяза
тельный (προστάγματα Ьис.).

άν-εύθ·υντ©ς 2 не могущий быть выпрямленным, не
прямой (άκαμπτος και ά. Агзь).

άν-ευκτος 2 не желающий, не просящий рш., АпШ. 
άν-εύρεσις, εως ή нахождение, обнаружение: εις σήν 

άνεόρεσιν όρθώς εκρανε Еиг. он мудро помог (мне) найти 
тебя.

άν-εύρετος 2 не могущий быть обнаруженным 
(о κτείνας рш.; αιτία Р1иЬ; νήσος Όίοά.).

άν-ευρίσκω 1) находить, обнаруживать, открывать 
(αιτίαν Р1аЬ; φόνον АезсЬ.; ξίφος κεκριμμένον рщь): ώς 
ύστερον άνευρέθη тиис. как впоследствии обнаружилось; 
τοσάδε ά. λογιζόμενος Нег. рассуждая (об этом), я при
хожу к следующему; 2) изобретать, создавать (τέχνην 
Р1а*.).

ά-νευρος 2 не имеющий (ά. και άναρθρος Агз1.) или 
имеющий мало сухожилий (άνευρότερος και μαλακώτερος 
АгзЬ).

άν-ευρύνω шире раскрывать, делать шире (τό στόμα 
Ρΐιιΐ.); рй88. расширяться (άνευρόνεται πάλιν ό Ωκεανός 
Агз1.; πάσαι άνευρύνονται οδοί Ьис.).

άν-ευφημέω восклицать «εύφήμει!», т. е. поднимать 
жалобный вопль, горестно вопить ЗорЬ., Еиг., РШ.

άν-εύχομαι брать назад свою просьбу, отступаться 
от мольбы: άνευχόμενος άττ’ άν τό πρώτον ευξηται РШ. 
молясь о противоположном тому, о чём прежде молился.

ά-νέφελος 2 1) безоблачный (αίθρη Нот.—с αν; αήρ 
АгзЕ; νύξ ΡΐιΠ.): έξ άνεφέλου ршь с безоблачного неба;
2) неприкрытый, явный (κακόν Зорь.).

άν-έφικτος 2 неприступный, недосягаемый (ύψος Р1иЬ; 
άδύνατος καί ά. άνθρώπφ Ьис.).

άν-εχέγγυος 2 доел. не гарантированный, не обеспе
ченный залогом, перен. ненадёжный: ή γνώμη ά. тьис. 
неуверенность в своих силах, нерешительность, 

άνέχ^σι эп. 3 л. 8ίη§. ргае8. соп]с1. к άνέχω. 
άνέχω и άνίσχω {Шр/. άνειχον—тей. ήνειχόμην, 

фиЬ. άνέξω и άνασχήσω, аог. 2 άνέσχον—тей. ήνεσχόμην, 
эп. ήνσχόμην, р/. άνέσχηκα) тж. тей. 1) держать под
нятым, высоко поднимать (χειρας Нот.; λαμπάδας Еиг.; 
ίεράν φιάλην Р1иь): κόψε άνασχόμενος (8с. χειρας) σχίζη 
Нот. он с размаху ударил обрубком; 2) простирать, про
тягивать (σκήπτρον θεοΐσι Нот.; ιερούς πτόρθους Αατοι 
Еиг.; δώρ5 άθανάτοις Рте!.)*; 3) показывать, зажигать (τό 
σημειον του πυρός тьис.; φάος σωτήριόν τινι Еиг.); 4) вос
сылать, возносить, обращать (εύχάς άνακτι Зорь.; λόγον 
Еиг.); 5) возвеличивать, прославлять (τι и τινά Ρίηά.);
6) нести на себе, подпирать, перен. поддерживать (τους 
πολέμους тьис.); охранять, блюсти (εύδικίας Нот.); хранить, 
защищать (Σικελίαν тьис.); 7) соблюдать, справлять (όργια 
АгрЬ.); 8) преимущ. тей. переносить, терпеть (κήόεα 
Нот.; κακά АезсЬ., Агрь.; ψύχη καί θάλπη Хеп.): άνέχεσθαι 
δουλοσύνης Нот. и δουλοσύνην нег. переносить рабство, 
быть рабом; ούκ ά. καμάτων Зорь, не выдерживать стра
даний; τέτλαθι καί άνάσχεο Нот. терпи и крепись; 9) тей. 
допускать к себе, терпеть у себя (ξείνους Нот.; δέσποτας 
τινάς Еиг.; ετέρους νόμους Р1и1.): άνέξομαι κλύων АезсЬ., Зорь, 
я охотно послушаю; ούκ ά. τίνος άλλα λέγοντος рш. не 
допускать, чтобы кто-л. говорил по-иному; άνέξομαί σε 
ολίγα λέγοντα Ьис. я готов выслушать от тебя несколько 
слов; 10) тей. отваживаться, решаться (τον έπιόντα έπί 
τήν χώρην δέξασΟαι Нег.); 11) сдерживать, удерживать 
(ίππους Нот.): ά. έαυτόν τίνος Ьис. и άπό τίνος Р1иЬ воз
держиваться от чего-л.; μικρόν άνασχών είπεν Р1и1. после 
короткой паузы он сказал; ούκ ήνέσχετο, άλλ’ είπών Хеп. 
он не удержался, чтобы не сказать; 12) подниматься, 
восходить (ό ήλιος άνέσχεν Р1аЬ): προς ήλιον άνίσχοντα 
Нег. на восток; 13) воздерживаться, прекращать (του 
φονεύειν Р1и1.): έπεί άνέσχεν Хеп. когда (всё) кончилось; 
14) высовываться, выступать: ούκ έδυνάσθη άνσχεθέειν 
Нош. он не мог вынырнуть (из воды); αιχμή παρά ώμον 
άνέσχεν Нот. остриё пронзило насквозь {доел, вышла 
сквозь) плечо; τό Καναστραιον άνέχει μάλιστα Нег. Кана- 
стрейский мыс выдаётся дальше всего (в море); ά. προς 
τό πέλαγος тьис. простираться до моря; 15) (по)являться 
возникать: πρήγμα, έκ τού σοί τι έμελλε λυπηρόν άνασ- 
χήσειν Нег. дело, из которого получится для тебя не
приятность; τάδε έξ αύτών άνασχήσει Нег. вот что из 
этого выйдет; 16) упорно продолжать, не переставать;
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σέ στέρεας άνέχει Αίας ЗорЬ. тебя по-прежнему любит 
Эант; άνεΐχεν διασκοπών ТЬис. он не переставал обду
мывать; 17) тед. держаться, цепляться (άλλήλησιν Нот.— 
т Ыез'1)\ 18) останавливаться, задерживаться (ταυτη 
ТЬис.).

άνεφιά (αν) ή двоюродная сестра Хеп., 1зосг., Бет., Р1и*. 
άνεψιάδέη, стяж. άνεψιαδή ή двоюродная племян

ница АгрЬ.
άνεφιάδοΰς, οΰ δ двоюродный племянник Бет. 
άνεφιός о {эп. тж. ψϊ) двоюродный брат, перен. 

родственник Нот., АезсЬ., Нег., 1зае., ТЬеосг.
άνεφιότης, ητος ή двоюродное родство, тж. род

ственная СВЯЗЬ Р1аЬ, Бет.
άνέφυχθ*εν эп,. 3 л. р1. аог. разз. к άναψύχω. 
άνεω а άνεφ αάυ. безмолвно, молча (ά. έγένοντο 

и ά. ήσαν Нот.).
άνέφγα и άνέφχα р/. к άνοίγω.
άνέφγον шр/. к άνοίγω.
άνέωνται ион. 3 л. ρΐ. р/. разз. к ανίημι.
άνέφξα аог. к άνοίγω.
άνέφχα = άνέωγα.
άνη (ά) ή АезсЬ. = άνυσις.
άν-ηβάω (вновь) молодеть Еиг., Хеп., Р1аЬ, РЫ. 
άνηβητήριος 3 делающий вновь молодым, возвра

щающий молодость (ρώμη Еиг.).
άν-ηβος, дор. άνάβος 2 не достигший возмужалости 

Ьуз., Р1аЬ, АгзЬ, ТЬеосг., Р1иЬ
άν-ηγεμόνευτος 2 не имеющий руководителя (άδέσ- 

ποτος καί ά. Ьис.).
άν-ηγέομαι, дор. άνάγέομαι 1) обозревать, перечи

слять (άρετάς РтсЬ; τά άθρωπήϊα πάθεα Нег.—υ. I. άπη- 
γέομαι); 2) продвигаться, следовать (έν Μοισάν δίφρψ 
РЫ.).

άνηγέρθην аог. разз. к άνεγείρω. 
άνηγρόμενος ραΗ. тей. к άνεγείρω. 
άν-ήδυντος 2 1) несладкий, невкусный (αί έπι των 

βοτρόων ραγές АгзЬ); 2) неприятный (φωνή, γονή Р1иЬ). 
άνήδυστος 2 Р1Ы. = άνήδυντος 2. 
άνήειν и άνήϊον шр/. к άνειμι. 
άνήη (= άνή) эп. 3 л. зт£. соп/с1. к άνίημι. 
άνήθΐνος, дор. άνήτΐνος 2 сделанный из укропа 

(στέφανος ТЬеосг.).
άνηθον (ά) τό бот. укроп АгрЬ., ТЬеосг. 
άνηθον шр/. к άναίθω. 
άν-ηθοποίητος 2 безнравственный ск. 
άνήϊξα эп. аог. к άναίσσω. 
άνήϊον эп.-ион. — άνήειν. 
ανήκα аог. к άνίημι.
άν-ήκεστος 2 1) доел, неизлечимый, перен. неуто

лимый (άλγος, χόλος Нот.; οργή Р1иЬ); 2) непоправимый, 
гибельный, губительный (λυμαι Нег.; χαρά ЗорЬ.; κακόν 
Нез., Р1а1.; συμφορά ТЬис., рм.; μίασμα, πυρ Зорь.): βουλευ- 
σαί τι άνήκεστον περί τίνος ТЬис. вынести кому-л. смерт
ный приговор; άνήκεστα πάσχειν ТЬис. или παθειν Бет., 
Р1и*. погибать; 3) непримиримый, жестокий (εχθρα Р1иь).

άνηκέστως 1) немилосердно, жестоко (διατιθέναι 
Нег.; χρήσθαι τοΐς έχθροϊς Ρΐαί.); 2) безмерно, без умолку 
(λέγειν АезсЫп.).

άνηκοΓα ή 1) глухота ршь; 2) невежественность 
(άμάθεια καί ά. ршь).

άνήκον τό подобающее, должное ντ. 
άν-ήκοος 2 1) ничего не слышащий, лишённый слуха 

(οί καθεύδοντες Агзь); 2) никогда не слышащий (τίνος 
Хеп., Р1а1.); 3) никогда не слышавший, неосведомлённый, 

несведущий (παιδείας АезсЫп.; των Ελληνικών φιλοσόφων 
ούδενός ршь): οΐμαί σε ούκ άνήκοον είναι ενια χθιζά 
γεγενημένα Ρΐβΐ. полагаю, что ты слышал о кое-каких 
вчерашних событиях; 4) неучёный (σκαιός καί ά. Бет.).

άνηκουστέω не слушаться, не повиноваться (τίνος 
Нот., АезсЬ., ТЬис. и τίνΐ Нег.).

άνηκουστία ή непослушание, неповиновение Р1аЬ, 
Р1и1.

άνήκουστον τό Хеп. = άνηκουστία. 
άν-ήκ©υστος 2 1) неслышный (δ μικρός ψόφος АгзЬ); 

2) неслыханный, ужасный (πάθεα Еиг.; ήκουσ’ άνήκουστα
ЗорЬ.).

άνηκόως не будучи осведомлённым: άστρολογίας μή 
ά. εχων Р1Ы. знакомый с астрономией.

άν-ήκω 1) доходить, достигать (ες τι Нег.): χρήμασι 
άνήκοντες ές τά πρώτα Нег. самые богатые люди; τό 
Θησέως γένος εις Έρεχθέα άνήκει Ρΐαί. род Тесея вос
ходит к Эрехтею; о έπί την πόλην άνήκων στενωπός 
Ρίπί. узкая дорога, ведущая к воротам; τούτο ές ούδέν 
άνήκει Нег. это ничего не значит; μεϊζον άνήκει ή κατ’ 
έμάν ρώμαν Зорь, это превосходит мои силы; ές τον θάνα
τον αί πολλαί (ζημίαι) άνήκουσιν ТЬис. многие наказания 
были заменены смертной казнью; 2) простираться (εις 
μεσόγαιαν Хеп. или μεσόγειον БюсЬ); 3) относиться, ка
саться (εις τι Бет. и πρός τι Ро1уЬ., БюсЬ): ες τινα άνήκει 
τι Нег. что-л. зависит от кого-л.; 4) возвращаться (εις 
τους πρώτους λόγους рш.); 5) приличествовать, подобать ντ. 

άν-ήλάτος 2 не тягучий (λίθος καί ξυλον Агзь). 
άν-ηλεής 2 немилосердный, безжалостный (άνθρωπος 

АезсЫп.; στοιχειον ВаЬг.).
άν-ηλέητος 2 АезсЫп. = άνηλεής. 
άν-ηλειφία ή ненатёртость (тела) маслами, т. е. 

немытость, грязь Ро1уЬ.
ανηλεώς немилосердно, безжалостно (έχθρώς τε καί 

ά. Р1а1.).
άνήλθον аог. 2 к άνέρχομαι.
άν-ήλιος, дор. άνάλιος 2 (άλ) 1) неозаряемый солн

цем, бессолнечный, мрачный (μυχοί άντρων АезсЬ.; λιβάς 
Еиг.; τής γης μέρος Р1иь; χωρίον Ьис.); 2) тёмный, тени
стый (φυλλάς ЗорЬ.).

*άν-ήλΐπος, дор. άνάλΐπος 2 (να) необутый, босой 
ТЬеосг.

άνήλωκα р/. к άναλίσκω. 
άν-ήμδλκ^τος 2 недоенный (θήλειαι Нот.), 
άν-ήμερος 2 1) неприручённый, дикий (ζώον Р1Ы.; 

θήρ Ап1Ь.); 2) некультурный, грубый (πολίτης Апасг.;
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Χάλυβες, χθων АезсЬ.; βίος, πάθος Ρω*.); 3) жестокий, 
свирепый, бесчеловечный (δαίς Еиг.).

άν-ημερόω приручать: ά. κνωδάλων οδόν Зорь, очи
щать дорогу от диких зверей, 

άνημέρως дико, свирепо вш. 
άνηνάμην эп. аог. к άναίνομαι. 
άνήνεγκα аог. к άναφέρω.
άνηνεμία ή безветрие АпШ., Ьис.— См. тж. νηνεμία, 
άν-ήνεμος 2 1) безветренный, защищённый от ветров 

(φυλλάς ά. πάντων χειμώνων Зорь.); 2) перен. безмя
тежный, тихий (δείπνον рше).

άνήνοθ·ε(ν) [3 л. 8ίη£. р/. к *άνέθω] 1) брызнул, 
хлынул (αιμ’ ά. Нот.); 2) поднялся, взвился (κνίση ά. 
Нот.).

άν-ήνυστος 2 нот. = άνήνυτος.
*άνήνΰτ«, дор. άνάνΰτα (νά) αάν. бесцельно, бес

полезно ТЬеосг.
άν-ήνυτος 2 1) нескончаемый, бесконечный, безыс

ходный (οίτος κακών Зорь.; κακόν Р1а*.): κατά τό μήκος 
ά. Ро1уЬ. нескончаемо длинный; 2) бесполезный, бесцель
ный, напрасный (εργον, εύχαί, Σίσυφου πέτρος, πόνος 
Р1аЬ; άθλα Р1и1.).

άνηνύτως бесполезно, бесцельно: ά. εχειν Зорь, быть 
бесполезным.

άν-ήνωρ, οροζ αά/. немужественный, робкий, слабый 
Нот.: άνήρ ά. Неа. слабый мужчина, 

άνήξα стяж. аог. к άναίσσω.
άνήρ, άνδρός, эп. άνέρος > (ά) ό (άαί. ρΐ. άνδράσι — 

эп. άνδρεσσι) 1) мужчина (άνδρες γυναίκες Зорь., Агрь.); 
2) человек (άνδρες τε θεοί τε Нот.); 3) взрослый муж
чина, муж (παίς, μειράκιον, ά., πρεσβύτης Хеп.); 4) истин
ный мужчина, настоящий, т. е. храбрый муж, доблест
ный человек (πολλοί μεν άνθρωποι, ολίγοι δέ άνδρες 
Нег.; ό αληθώς ά. Р1а1.); 5) муж, супруг (ό έωυτής ά. 
Нег.): εις άνδρός ώραν ήκειν Р1а1. (о девушке) достигнуть 
брачного возраста; 6) возлюбленный, любовник Зорь., 
Еиг., ТЬеосг.; 7) в знак, местоим.: άττα είπεν ό ά. ры. 
то, что он сказал; πας ά. ры. всякий, каждый; παρείδες 
άνδρί τώδε άχαρι ούδέν Нег. ты не видел от меня никаких 
неприятностей; κατ’ άνδρα Ьосг. все или всех поголовно; 
8) описательно (в переводе обычно опускается) с обо- 
знач. звания (ά. βασιλεύς Нот.), профессии (άνδρες δικα- 
σταί Ьуз.), народности или гражданства: άνδρες Αθη
ναίοι тьис., Р1аЕ афиняне, афинские граждане, тж. 
афинские воины.

άνήρ, ион. ώνήρ ш сга$1 = ό άνήρ. 
άνηρειψάμην эп. аог. к άνερείπομαι. 
άν-ηρέμητος 2 не знающий отдыха, безостановочно 

движущийся (ογκοι Зех1.).
άνηρεμήτως безостановочно (κινείσθαι зехЕ). 
άνήριθ*μος АевсЬ., Зорь. = άνάριθμος. 
άνηρόμην аог. к άνέρομαι.
άν-ήροτος 2 1) невспаханный, невозделанный (νήσος 

Нот.; γύαι АезсЬ.; 5С. γη Р1иЕ); 2) бесплодный (γυνή Ьис.). 
άνηρώτευν ТЬеосг. 3 л. р1. тр/. к άνερωτάω.

άνησι-δώρα ή [άνίημι] подательница (земных) даров 
(эпитет Деметры) Р1и*.

*άν-ήσσητος, дор. άνάσσάτος и άνήσσατος 2 не
побеждённый ТЬеосг.

άνήσω эп. /и£. к άνίημι^ 
άνήτΐνος тьеосг. = άνήθινος. 
άνητον τό ЗаррЬо = άνηθον.
άν-ήφαιστ©ς 2 не Гефестов, т. е. невещественный, 

неземной (о гневе подземных богов) (πυρ Еиг.).
άνήφθ·ω эп. 3 л. 8ίη£. шрег. р/. ра88. к άνάπτω I. 
άνήφα аог. к άνάπτω I и И.
I άνθ·- приставка άντ- перед гласным с густым при

дыханием.
II άνθ·- в сложн. словах = άνθος I. 
άνθ·’ перед густым придыханием = άντί. 
άνθ*-αιρέομαι (аог.2ачЪгιλόμην) 1) выбирать (вместо)

(τινα тьис., τί τίνος Еиг., Хеп., Р1аь); 2) предпочитать 
(τι Еиг.); 3) оспаривать (στέφανον Еиг.).

άνθ·-άλίσκομαι быть в свою очередь захваченным: 
ου τάν έλόντες αύθις άνθαλοίεν άν АеасЬ. став завоева
телями, они сами не станут жертвой завоеваний.

άνθ-άμιλλάομαι соперничать, состязаться, соревно
ваться Р1аЕ: ά. εις την γην Хеп. (о кораблях) напере
гонки плыть к берегу; αύτό έαυτώ ά. Ьис. стараться 
превзойти самого себя.

άνθ·-άμιλλος о соперник Еиг.
άνθ*-άπτομαι, аон. άντάπτομαι 1) в свою очередь 

захватывать, овладевать (οί Πέρσαι άπ^οντο αύτου, οί 
δέ — 8С. Κρότωνιήται —άντάπτοντο Нег.); 2) приниматься 
(за что-л.), предпринимать (πολέμου Нег.; πραγμάτων 
тьис.; έργου РЫ.): μαλακωτέρως ά. τίνος тьис. вяло делать 
что-л.; 3) (о боли и болезни) нападать, поражать, 
мучить, терзать (πνευμόνων Зорь.; καρδίας, φρενών Еиг.);
4) достигать (τερμόνων Еиг.).

*Ανθ*εια ή Антия (1. город в Мессении Нот.; 2. город 
в Фессалии Неа.).

άνθ*ειλόμην аог. 2 к άνθαιρέομαι. 
άνθ-εινός 3 бшсе = άνθινος. 
άνθ·ειον τό беот. Агрь. = άνθος I. 
άνθ·εκτέον αά]. уегЬ. к αντέχω. 
άνθ*-ελιγμός, ион. άντελιγμός ό вращение в обрат

ную СТОрОНу Р1и1.
άνθ·-έλκω тянуть в обратную сторону, оттаскивать, 

отвлекать (зс. τάς ναΰς тьис.; την ψυχήν ры.): λόγω 
άνθελκόμενος ры. влекомый разумом; παριόντα άνθείλ- 
κον προς αύτούς έκαστος Ьис. когда он проходил, все 
наперебой тащили его к себе.

άνθ·εμα, ατος τό поэт. = άνάθεμα. 
άνθ*εμεΰντας ион. Апасг. асе. р1. т к άνθεμόεις. 
,Ανθ*εμίδης, ου ό ( = Άνθεμιωνιάδης) сын Анте- 

миона, т. е. Σιμοείσιος Нот.
άνθ·εμέζομαι срывать цветы: γοεδνά ά. АеасЬ. мыкать 

горе, тяжко страдать.
άνθ·έμιον τό 1) цветок, цветочек АпШ.; 2) рисунок 

цветка Хеп.
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ανθεμίς, ίδος ή ашь. = άνθος I. 
άνθεμόεις (тж. /), όεσσα, όεν 1) покрытый цве

тами, цветущий (λειμών Нот.; γαΐα Нез.; πεδίον ры.); 
2) украшенный изображениями цветов (λέβης Нот.; κυπασ- 
σις АпШ.).

άνθεμον τό НН, ЗаррЬо, Рта., АгрЬ. = άνθος I. 
άνθεμό-ρρίίτος 2 вытекающий из цветов (γάνος 

μελίσσης Еиг.).
άνθεμ-ουργός ή цветочная работница, т. е. пчела 

АезсЬ.
Άνθεμους, ©ΰντος ό Антемунт (город в воет. 

Македонии) Нег., ТЬис., Бет.
άνθεμ-ώδης 2 усеянный цветами, цветущий (ήρ 

АезсЬ.; Τμώλος Еиг.; λειμών АгрЬ.).
άνθ-εξις, εως ή объятье (αί άνθέξεις άλλήλων

Р1а1.).
άνθέξω /и£. к αντέχω.
άνθεο (= άνάθου) эп. шрег. аог.> 2 тей. к άνατί- 

θημι.
άνθερεών, ώνος ό подбородок: δεξιτερή ύπ’ άνθε- 

ρεώνος έλεΐν Нот. коснуться правой рукой (чьего-л.) 
подбородка (символ покорной мольбы). 

άνθερίκη ή бот. асфодель АпШ. 
άνθέρΐκος о ры. = άνθερίκη.
άνθέριξ, ΐκος ό 1)' ость колоса или колос нот., 

Нез.; 2) стебель Нег., ТЬеосг.
άνθεσαν эп. 3 л. р1. аог. 2 к άνατίθημι. 
άνθέστηκα р/. к άνθίστημι.
’Ανθεστηριών, ώνος 6 антестерион (8-й месяц атт. 

календаря, соотв. приблиз. второй половине февраля 
и первой половине марта) АезсШп., Бет.

άνθ-εστιάω ответно или взаимно угощать Ьис.: 
άνθεστιάσθαι υπό τίνος ры. быть на ответном званом 
обеде у кого-л.

άνθεστώς раН. р/. ас1. к άνθίστημι. 
άνθεσ-φόρος 2 приносящий цветы или весь в цвету 

(σμίλαξ Еиг.).
άνθετο ( = άνάθετο) эп. 3 л. зт£. аог. 2тей. к άνατί- 

θημι.
άνθεΰσα ион.-дор. ραΗ. / к άνθέω. 
άνθεΰσι Нез., тьеосг. 3 л. р1. ргаез. к άνθέω. 
άνθέω 1) вырастать, расти, пробиваться (ίουλοι 

άνθουσιν Нот.): άφρός ήνσει АгрЬ. выступила пена; 
2) цвести, расцветать (ρόδοις Рта.; άνθευσιν κυπάρισσοι 
тьеосг.); 3) быть в расцвете, процветать (ή άνθεΰσα 
Άσίη Нег.; Αθηναίοι ήνθησαν тьис.): έν ώρα ά. РЫ. и 
έφ’ ώρα ά. РЫ. быть в цвете лет; 4) быть обильным, 
изобиловать (πλούτος ήνθησε σφίσιν РЫ.; ά. άνδράσι 
Нег.; έπιθυμίαις Ьис.): σφοδρά έπΐ ταις έλπίσιν ά. Бет. 
подавать большие надежды; 5) быть сплошь покрытым 
(πέλαγος άνθοΰν νεκροις άνδρών Αχαιών АезсЬ.); 6) бли
стать, сверкать (ταις φοινικίσι Хеп.); 7) быть в разгаре, 
достигнуть высшей степени (πάθος άνθεΐ АезсЬ.; νόσος 
ήνθηκεν ЗорЬ.). — См. тж. άνθουν.

I άνθη τά ρΐ. к άνθος I.

II άνθη ή цветение, (рас)цвет РЫ.
"Ανθ-η ή Анта (город мирмидонян) Нез. 
’Ανθηδονία ή Антедония (прежнее название Калаб

рии) Агз1., РЫ.
’Ανθηδών, όνος ή Антедон (город в Беотии) Нот. 
’Ανθήλη ή Антела (укреплённый пункт близ Фер

мопил, место амфиктионийских собраний) Нег. 
άνθήλιοι οί астр, ложные солнца РЫ. 
άνθ-ήλιος, ион. αντήλιος 2 1) находящийся против 

(восходящего) солнца, обращённый к востоку, восточ
ный (άγκώνες Зорь.; όρος рш*.); 2) выставляемый на 
солнце, т. е. воздвигаемый перед воротами дома (δαί
μονες АезсЬ.); 3) подобный солнцу, сияющий как солнце 
(πρόσωπον Еиг.).

’Ανθήνη ή Антена (город в Кинурии на Пелопон
несе) ТЬис.

άνθηρο-γράφέω писать цветистым слогом слс. 
άνθηρόν τό 1) блеск (του χαλκού ры.); 2) яркость 

(των χρωμάτων Ьис.); 3) ρΐ. цветущие луга Р1Щ.; растения 
в цвету ры.

ανθηρός 3 1) цветущий (λειμών Агрь.; πρόσοψις бы.); 
2) молодой, свежий (χλόη Еиг.); 3) сияющий, весёлый, 
радостный (ιλαρός καί ά. ры.); 4) яркий, сверкающий 
(είμάτων στολή Еиг.; χρώματα Р1и*.); 5) цветистый, пыш
ный (ονόματα ры.); 6) сильнейший, крайний (μανίας 
μένος ЗорЬ.).

άνθηρως ярко, цветисто (λέγειν 1зосг., рш1.). 
άνθησις, εως ή цветение ры. 
άνθ-ησσάομαι, атт. άνθηττάομαι в свою очередь 

уступать, делать взаимную уступку (τινι тьис.).
άνθίας о предполож. морской окунь (Зегапиз зспЬа 

или апШаз) Агз*., РЫ.
άνθ-ιερόω в свою очередь чтить (ά. τι να καί άντι- 

σέβεσθαι ры.).
άνθίζω 1) украшать цветами Зорь., Еиг.; 2) окра

шивать (χειρα Агз*.; οί προμαχεώνες ήνθισμένοι φαρμά- 
κοισΐ Нег.).

άνθινος и άνθινός 3 1) цветочный, растительный 
(είδαρ Нот.; ευωδία ры.); 2) расцвеченный, пёстрый 
(στρώματα, έσθής ры.; στρωμναί бы.).

άνθ-ιππάσία ή взаимная кавалерийская атака Хеп. 
άνθ-ιππεύω, (о конных отрядах) скакать навстречу 

(άλλήλοις Хеп.).
άνθ-ίστημι, ион. άντίστημι 1) ставить со своей 

стороны, противопоставлять (οί μέν Κορίνθιοι τον τρο- 
παιον έστησαν..., οί δέ Κερκυραΐοι τροπαιον άντέστησαν 
тьис.); 2) замещать, заменять (πελταστικήν τή του παγ
κρατίου μάχη РЫ.); 3) сопоставлять (τον Θησέα τω 
‘Ρωμύλω άντιστήσαι καί παραβαλείν ры.); 4) тж. тей. 
противиться, оказывать сопротивление (τινί Нот., Нег., 
ры.. Бет., РЫ. и προς τινα тьис., Хеп.); 5) тж. тей. 
бороться, защищать: ά. τινί ύπέρ τίνος Бет. бороться 
против кого-л. в защиту кого-л.; πορθών δε τήνδε γην, 
ό δ’ άντιστάς υπέρ Зорь, один разорял этот край, а дру
гой сражался за него; 6) складываться неблагоприятно
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Бет.: άντιστάντος αύτώ του πράγματος тьис. так как дело 
приняло неблагоприятный для него оборот.

άνθο-βάφεια, ν. I. άνθοβαφία ή окрашивание в 
яркие цвета Ρΐιιί.

άνθο-βάφής 2 ярко раскрашенный (πέδιλα Ьис.; έσθής
ЗехЬ).

άνθοβαφία ή ν. 1.= άνθοβάφεια. 
άνθ·©-βάφ©ς о окрашивающий в яркие краски, кра

сильщик Ρΐιιί.
άνθ·©-β©λέω усыпать, украшать цветами (εύπλόκα- 

μον χαίτην АпШ.); разз. быть осыпаемым цветами (παρα- 
πέμπειν τινά άνθοβολούμενον ршь).

άνθ-ό-βολος 2 украшенный цветами (θρίξ АпШ.). 
άνθ·ο-δ£αιτ©ς 2 питающийся цветами (μέλισσα АпШ.). 
άνθ*ο-κ©μέω рождать цветы (γαια άνθοκομει βοτάνας 

АпШ.).
άνθ·ο-κόμ©ς 2 покрытый цветами (λειμώνες АпШ.). 
άνθ·ο-κράτέω управлять цветами (Ьис. —как образец 

бессмысленного словообразования).
άνθ·ό-κροκος 2 затканный цветами, пёстро расшитый 

(πήναι Еиг.).
άνθ-ολκή ή 1) отталкивание, отбрасывание (τίνος 

РШ1.); 2) противодействие, сопротивление (άνθολκάς
μηχανάσθαί τινι ршь).

άνθ·ο-λογέω 1) собирать цветы ршь, Ьис.; 2) тей. 
собирать сок с цветов (άνθολογοΰνται αί μέλιτται АгзЬ).

άνθ·©-λογ£α ή 1) собирание цветов Ьис.; 2) доел. 
собрание цветов, цветник, перен. антология (сборник 
мелких избранных стихотворений).

άνθο-λόγος 2 1) собирающий цветы (Χάριτες АпШ.);
2) собирающий цветочный сок (μελίσσης πόδες АпШ.).

άνθ-ομολογέομαι 1) взаимно соглашаться, прихо
дить к соглашению (πρός τινα Бет., Ро1уЬ. и τινι Ро1уЪ.); 
2) открыто признавать (προς ούδέν των λεγομένων Ро1уЬ.; 
τάς άρετάς τίνος БЫ.); 3) публично выражать (χάριν 
Р1и1.); 4) воздавать благодарность (τώ θεώ ντ).

άνθ-ομολόγησις, εως ή 1) взаимное соглашение 
Ро1уЬ.; 2) признание, свидетельство (των άλλων ЗехЬ).

άνθο-νομέω питаться цветами, т. е. пастись на лугу 
(άνθονομουσα βους АезсЬ.).

άνθ*©-ν0μος 2 поросший цветами (έπωπαί АезсЬ.). 
άνθ·-οπλ£ζω вооружать против, тей.-разз. выступать 

с оружием (ίππευσι ίππής άνθωπλισμένοι Еиг.; άνθωπ- 
λίσθαι πρός τά πολέμια πλοία Хеп.).

άνθ-ορμέω стоять против на якоре (τινι и πρός 
τινα тьис.).

I άνθος, εος τό 1) росток, былинка (άνθεα ποίης 
Нош.); 2) цветок (ύακίνθινον ά. Нош.; άνθεα είαρινά Нез.; 
άνθη καί καρποί РЫ.); 3) цветение, расцвет; цветущий 
вид, свежесть (ήβης Нот.; κουρήϊον НН; ώρας х^п.; σώματος 
Р1а1.); 4) цвет, отборная часть, краса (Περσίδος αίας 
АезсЬ.; Ελλάδος Еиг.): τό σόν ά. АезсЬ. предмет твоей гор
дости, твоё лучшее достижение; 5) цвет, (о)краска (πάσιν 
άνθεσι πεποικιλμένος рш.; άνθη λαμπρότερα Агз*.);
6) блеск, яркость, сверкание (χαλκού Агз*.; πυρός Р1и1.;

άλός άνθεα АпШ.); 7) высшая степень, верх (έρωτος АезсЬ.; 
μανίας Зорь.).

И άνθος о птица (предположу трясогузка или 
овсянка Агз1.

άνθ-©σμ£ας, ου αά/. т благоухающий цветами, 
душистый (λειμώνες Ьис.; οίνος АгрЬ., Хеп., Р1и1., Ьис.). 

άνθοσύνη ή цвет, краса (τεκέων АпШ.). 
άνθοΰν, ©ΰντος τό 1) расцвет, свежесть Р1и1.; 2) цвет, 

лучшая часть (τής δυνάμεως Р1иь).
άνθο-φορέω 1) приносить цветы, цвести (λήΐον 

άνθοφορει АпШ.); 2) собирать мёд с цветов (αί μέλιτται 
άνθοφορουσιν Агз!.).

άνθο-φόρος 2 приносящий цветы, цветущий (άλσος 
АгрЬ., АпШ.).

άνθο-φυής 2 подобный цветам, яркий, пёстрый 
(ψιττακού πτέρυξ АпШ.).

άνθράκεύς, έως о угольщик Аезор. 
άνθράκευτός 3 обугленный Агзь 
άνθράκεύω превращать в уголь, медленно сжигать 

(τινα πυρί Агрь.).
άνθράκιά, ион. άνθρακοή ή 1) раскалённый уголь, 

жар Нот., Еиг., Агрь., Р1иЬ: τιθέναι τινά έπί άνθρακιή и 
τίθεσθαί τινα άνθρακιήν АпШ. жечь кого-л. на медлен
ном огне, перен. заставлять сгорать от любви; 2) сажа 
АпШ.

άνθράκίας, ου о угольщик Ьис. 
άνθράκίζω Агрь. = άνθρακόω. 
άνθρακίή ή ион. = ανθρακιά, 
άνθράκο-γένεσις, εως ή тлеющие уголья ршь 
άνθράκόω превращать в уголь, обугливать, сжигать 

(ήνθρακωμένος κεραυνώ АезсЬ. и δαλός Еиг.).
άνθράκ-ώδης 2 1) похожий на уголь Агзь; 2) уголь

ный (χρώμα Р1иь); 3) обугливающий (πυρ ршь).
άνθραξ, άκος о 1) преимущ. р1. уголь Еиг., тьис., 

Агрь., АгзЬ, Р1иЬ; 2) карбункул АгзЬ 
άνθρηδών, όνος о бы. = άνθρήνη. 
άνθρήνη ή шершень Агрь., аы. 
άνθρήνιον τό гнездо шершней Агрь. 
άνθρηνι-ώδης 2 похожий на гнездо шершней, т. е. 

ячеистый (σάρξ ршь).
άνθρωπ-άρεσκος 2 угождающий людям ντ. 
άνθρωπάριον τό человечек Агрь. 
άνθρωπέη, стяж. άνθρωπή, ν. I. άνθρωπηίη 

ή ($с. δορά) человеческая кожа Нег.
άνθρώπειον τό 1) человеческая природа тьис.; 

2) тж. ρΐ. τάνθρώπεια человеческие дела АезсЬ., Зорь., 
ТЬис.

άνθρώπειος 3 и 2 человеческий (φύσις Нег.; πήματα 
АезсЬ.; τέχνη тьис.; πράγματα Хеп., Р1аЬ).

άνθρωπείως αάυ. 1) в меру человеческих возмож
ностей (σώζεσθαι тьис.); 2) по-человечески (φράζειν 
Агрь.).

άνθρωπεύομαι поступать по-человечески Агзь 
άνθρωπή ή стяж. = άνθρωπέη. 
άνθρωπηίη ή ν. I. = άνθρωπέη.
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άνθρωπήϊος 3 ион.  = άνθρώπειος. 
άνθρωπίζω 1) тж. тей. АгзЬ, Ьис., Όϊοξ. ь. = άνθρω- 

πεύομαι; 2) принимать образ человека АпЩ. 
άνθρωπικός 3 Р1а1., Агзь, ршь = άνθρώπειος. 
άνθρωπικως ршь, Ьис. = άνθρωπείως. 
ανθρώπινος 3 нег., Р1а±., Агзь, ршь, Ьис. = άνθρώπειος. 
άνθρωπίνως тьис., ры., Бет., меп., Р1иь, ΌΜ. = άν

θρωπείως.
άνθρώπιον τό человечек, человечишко Еиг., Агрь., Хеп. 
άνθρωπίσκος о Еиг., рыь = άνθρώπιον. 
ανθρωπισμός ό человеческая природа или человеч

ность Бю£. ь.
άνθρωπό-γλωττος 2 говорящий человеческим язы

ком (ή ψιττάκη АгзЬ).
άνθρωπο-γράφος о живописец-портретист РИп. 
άνθρωπο-δαίμων, ονος о человекобог, человек, 

Ставший божеством Еиг.
άνθρωπο-ειδής 2 человекоподобный, человекообраз

ный (ξύλινος τύπος Нег.; πίθηκοι Агз*.; είκών θεού ршь). 
άνθρωποειδως подобно человеку Бю^. ь. 
άνθρωπο-θηρία ή охота на людей Р1аь 
άνθρωπό-θϋμος 2 обладающий мужеством человека 

Р1и1.
άνθρωπο-θυσία ή принесение в жертву людей, чело

веческое жертвоприношение Р1Ш.
άνθρωπο-κτονέω убивать людей (Еиг. — ν. I. к 

άνθρωποσφαγέω).
άνθρωπο-κτόνος 2 убивающий людей, человеко

убийца Еиг.: ά. χρησμός Р1иЬ оракул, повелевающий чело
векоубийство.

άνθρωπό-κτονος 2 состоящий из мяса убитых людей 
(βορά Еиг.).

άνθρωπο-λόγος 2 говорящий о человеке Агзь 
άνθρωπο-μάγειρος о повар, готовящий пищу из 

человеческого мяса Ьис.
άνθρωπό-μΐμος 2 подражающий людям, похожий 

на людей (λίθοι ршь).
άνθρωπό-μορφος 2 человекообразный (τά των θεών 

σώματα Р1иЬ; δράκων Ьис.).
άνθρωπο-νομική ή ($с. τέχνη) искусство управлять 

людьми, забота о людях Р1аЬ
άνθρωπό©μαι ирон. (о стоиках) иметь представле

ние о человеке ршь
άνθρωπο-ποιία ή сотворение человека Ьис. 
άνθρωπο-ποιός о ваятель человеческих фигур Ьис. 
άνθρωπος ό, редко ή 1) человек (θεοί τ’ άνθρωποι 

Нош.): κατ’ άνθρωπον АезсЬ., Зорь., БккЬ, άνθρώπω πεφυ- 
κότι Хеп. и ανθρώπους όντας Ро1уЬ. как свойственно 
человеку или людям; как приложение обычно не пере
водится: ά. όδίτης Нот. путник; иногда с оттенком 
презрительности: άνθρωποι ύπογραμματεΐς Ьуз. какие-то 
там писари; тж. с оттенком пренебрежительной ука- 
зательности'. οΰτω έκέλευσεν ό ά. Р1аЬ вот так он при
казал; преимущ. с зиреН.: άριστος εν άνθρώποις Р1аЬ 
лучший в мире; μάλιστα άνθρώπων Нег. больше, чем

кто-л. ήκιστα άνθρώπων Р1а1. нисколько (не); в выраже
ниях: έν άνθρώποις и (έξ) άνθρώπων среди людей, 
у людей, т. е. на свете, в мире; τά έξ άνθρώπων πράγ
ματα Р1аЬ неслыханное множество хлопот; γραφάς τάς 
έξ άνθρώπων έγράφετο Ьуз. он писал всевозможные 
жалобы; 2) мужчина: πρεσβΰται άνθρωποι, πρεσβύτιδες 
γυναίκες АезсШп. старики, старухи, но πρεσβυτις ά. Ьуз. 
старуха; 3) раб, слуга Нег., Р1аЬ, Бет.: ή ά. 1зае., Бет. 
рабыня.

άνθρωπος, дор.-ион. ώνθρωπος ιη сга$1 = ό άνθρω
πος.

άνθρωπο-σφάγέω умерщвлять людей Еиг. 
άνθρωπότης, ητος ή человеческая природа ЗехЬ 
άνθρωπο-φάγέω питаться человеческим мясом, быть 

людоедом Нег., АгзЬ, Ро1уЪ.
άνθρωπο-φάγία ή пожирание людей, людоедство

АгзЬ, р1. Р1и1.
άνθρωπο-φάγος 2 питающийся человеческим мясом 

(θηρίον Агзь).
άνθρωπο-φυής 2 имеющий человеческую природу 

(θεοί Нег.; Κένταυροι БюсЬ).
άνθρφσκω ион. = άναθρώσκω.
άνθ-υβρίζω взаимно наносить обиды или отплачивать 

за обиды (άντισκώψαι καί άνθυβρίσαι ршь; όργίζου μέν, 
μη άνθύβριζε δέ Ьис.): δδε γάρ εις ημάς υβρίζει. — Καί 
γάρ άνθυβρίζομαι Еиг. ведь он наносит мне обиды. — Но 
ведь и мне они наносятся.

"Ανθυλλα ή Антилла (город в нижнем Египте) Нег. 
άνθ-υπάγω ($с. ές δίκην) предъявлять встречное 

обвинение, вызывать в свою очередь на суд (ύπάγουσιν 
αυτόν, ό δέ άνθυπάγει τούς άνδρας тьис.).

άνθ-υπάρχω (> стоиков) быть противоположным, 
противостоять (τινί Р1иь).

άνθ-υπάτεύω быть (римским) проконсулом ршь 
άνθ-υπάτικός 3 проконсульский ршь
I άνθ-ύπάτος 2 проконсульский (άρχή ршь).
II άνθύπατος ό проконсул Ро1уЪ., ршь 
άνθ-υπε£κω делать взаимные уступки (τινί ршь);

уступать (άλλήλοις Р1иЬ).
άνθύπειξις, εως ή взаимная уступка рм. 
άνθ-υπερφρονέω отвечать высокомерием на высоко

мерие ЗиеЬ
άνθ-υπηρετέω отвечать услугой на услугу (τινι АгзЬ). 
άνθ-υποβάλλω представлять встречные доводы, 

возражать (τινί АезсШп.).
άνθ-υποκαθίστημι подставлять: άνθυποκατασταθείς 

Р1и1. {лат. зийесШз, $с. ша§151гаШз) переизбранный.
άνθ-υποκρίνομαι, ион. άντυποκρίνομαι (I) 1) за

являть в ответ (τοιάδε Нег.); 2) со своей стороны при
нимать вид, в свою очередь притворяться: προς την τής 
μανίας ύπόκρισιν οργήν ά. Ьис. притворному безумию 
(Одиссея) противопоставлять притворный гнев, 

άνθ-υπόμνυμαι клясться в свою очередь Бет. 
άνθ-υποπτεύω встречать подозрением, подозревать: 

ό διδούς τι άγαθόν άνθυποπτεύεταί πη πλέον έξειν тьис.
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тот, кто делает какое-л. добро, подозревается (афиня
нами) в корыстном намерении.

άνθ-υπουργέω, ион. άντυπουργέω 1) оказывать 
услугу за услугу, отплачивать, возмещать (τινί τι Нег., 
Ρΐιιΐ.): ά. χάριν зорь, отблагодарить; 2) оказывать содей
ствие: μή ά. αισχρά τοισι χρωμένοις Еиг. не помогать 
тем, кто совершает позорные поступки.

άνθ-υποφέρω уносить, увлекать с собой (τινά προς 
τούνατίον рш1.).

άνθ-υποφορά ή рит. антипофора (ответ на пред
восхищенное возражение) <2шп1.

άνθ-υποχώρησις, εως ή обратное движение, воз
вращение (εις το έντός рше).

άνθ·-υφίσταμαι становиться на (чьё-л.) место, заме
щать: άνθυποστήναι χορηγός Бет. принять на себя обя
занности хорега (вместо другого).

ανία, эп.-ион. άνίη, эол. όνία (ΐ, реже I) ή горе, 
печаль, скорбь, мука Нот., Нез., ЗаррЬо, Зорь., Р1и1. 

ανία (αν) ή дор. = ηνία.
άνϊάζω (только ргаез., Шр/. и аог. ήνίάσα) 1) доку

чать, мучить, терзать (τινά Нот.); 2) мучиться, терзаться 
АпШ.: ά. τινί Нот. сокрушаться о чём-л.

I άνΐάομαί разз. к άνιάω.
И άν-ΐά©μαι (только 3 л. р1. ргаез. άνιευνται) доел. 

вновь вылечивать, перен. заглаживать (τρώμα Нег.).
ανιαρός, эп.-ион. άνιηρός 3 (Г, реже ΐ; эп. сотраг. 

άνιηρέστερος) 1) тягостный, неприятный, докучливый 
Нот., Нег., Еиг., АгрЬ., Ьуз., Хеп., Р1аЬ, АгзЬ, Бет., Р1иЬ;
2) огорчённый, печальный Хеп.

άνιάρώς 1) в тягость (кому-л.): ά. λέγειν Зорь, доку
чать своими разговорами; 2) мучительно, тяжело (ζην 
Хеп.; φέρειν τύχην τινά Р1и1.). 

άνίασι 3 л. ρΐ. ргаез. к άνειμι. 
άνιάσι 3 л. р1. ргаез. к άνίημι.
άν-ίάτος 2 (I) 1) неизлечимый (έλκος Р1а±.; νόσημα, 

ερως ρμ.); 2) неисправимый (πολίτης рш.; κακοί Агзь);
3) непоправимый (πράγματα Ρΐβί.; κακά АезсЫп.); 4) смер
тельный (φάρμακον Р1и1.).

άν-ίατρος о не-врач Агзь
άνιάτως 1) неизлечимо (δήγμά τι ποιεΐν АгзЬ); 2) не

исправимо, непоправимо Р1аЬ, АгзЬ, Бет.
άνιάω (ΐ и ΐ; /иЬ. άνιάσω с й — эп. άνιήσω, аог. ήνί

άσα—дор. άνίάσα) огорчать, удручать, мучить (τινα Нот., 
Агрь., Хеп., Р1иЬ); тей.-разз. огорчаться, печалиться, тер
заться; тяготиться (τινι Нот., τι и έπί τινι Хеп., περί 
τίνος АгрЬ. и υπό τίνος ршь): ά. τινα τάς φρένας Зорь, 
терзать чьё-л. сердце; ού γάρ τίς τοι άνιάται παρεόντι 
Нот. никто ведь не будет тяготиться твоим присутствием; 
άνιώμαι ύπομιμνήσκων τάς συμφοράς Ьуз. мне тяжело 
напоминать о невзгодах; τον ’Αλκιβιάδην о Νικίας ηνία 
τιμώμενος Р1и1. Алкивиад был удручён почестями, кото
рые оказывались Никию. 

άνιγρός 3 аш ь. = άνιαρός.
άν-ϊδΐτί αάυ. без пота, без особого труда (πορεύεσθαι 

Р1аЬ).

άν-ϊδίω покрываться потом Р1аЬ 
άν-ίδρϋτος 2 1) неоседлый, бродячий, скитальческий 

(δρόμοι Еиг.; άοικος και ά. Р1и1.); 2) необщительный; не
уживчивый (άσπειστος καί ά. Бет.).

άνϊδρωτί αάυ. 1) Нот., Хеп. = άνιδιτί; 2) вяло, ле
ниво Хеп.

άν-ίδρωτ©ς 2 не вспотевший, не потрудившийся до 
пота Хеп.

άνίειν Ьис. Шр/. к άνίημι. 
άνίεμαι разз. к άνίημι.
άν-ίερος 2 1) неосвящённый (νόθος καί ά. παις ры.);

2) не принесший жертвы, не очистившийся жертвопри
ношениями (κούρα Еиг.); 3) нечестивый, безбожный (θρά
σος АезсЬ.; ομιλία Р1иЬ).

άν-ιερόω 1) освящать (τι Агзь); 2) посвящать (τι 
θεώ τινι ршь).

άνίεσκε нез. 3 л. 8ΐη£. Шр/. Пег. к άνίημι. 
άνιευνται ион. 3 л. р1. ргаез. к άνιάομαι II. 
άνίη ή эп.-ион. = ανία.
άν-ίημι 1) пускать или посылать вверх, испускать 

(άήτας Нот.; άφρον АезсЬ.;πνεΰμ ’έκ πνευμόνων Εω·.):κρήναι, 
άς άνήκε θεός Еиг. источники, которые забили по веле
нию божества; φόνου σταγόνας ά. Зорь, покрываться 
каплями крови; πυρ καί φλόγα απ’ αύτου άνεΐναι тьис. 
воспламениться; 2) выпускать, рождать, производить 
(καρπόν нн; κνώδαλα АезсЬ.; βλαστούς ршь); тей. возни
кать: κίνδυνος άνειταί τίνος Агрь. возникает опасность 
для чего-л.; 3) отпускать, освобождать (δεσμών, зс. τινα 
Нот.; έκ κατώρυχος στέγης τινά Зорь.; τον αίτιον Ьуз.): 

ύπνος ανήκε με Нот., ры. сон оставил меня,$ т. е. 
я проснулся; ώς μιν ό οίνος άνήκε Нег. когда хмель вышел 
у него из головы; άνετε με παράγοροι ЗорЬ. перестаньте 
меня утешать; ά. τινί τον δασμόν ршь освобождать 
кого-л. от дани; άνειμένος Зорь., Еиг., Р1аЬ несдержанный, 
разнузданный; τό άνειμένον εις и πρός τι Р1иЬ неудержи
мое влечение к чему-л.; θάνατόν τινι ά. Еиг. даровать 
кому-л. жизнь; ά. την πόλιν τής φρουράς Р1иЬ вывести 
гарнизон из города; ά. κόμαν Еиг., ршь распускать волосы; 
πέπλοι άνειμένοι Еиг. распущенные одежды; 4) освобо
ждать от запоров, т. е. открывать, отворять (πύλας Нош.; 
θύρετρα Еиг.); снимать, вскрывать (σήμαντρα Еиг.); 5) теЛ. 
обнажать (κόλπον Нот.); сдирать шкуру, обдирать (αίγας 
Нот., λαγάνας Еиг.); 6) отпускать; ослаблять (τόΕον Нег.; 

ήνίας τινί ршь); перен. смягчать (λόγον Еиг.; πόλεμον 
тьис.): άνείς ίππον Зорь, дав повод коню; εις τάχος ά. τούς 
ίππους Хеп. пускать коней во весь опор; ά. φυλακάς Еиг. 

и φυλακήν тьис. ослаблять бдительность; ά. τον δρόμον 
Р1иЬ замедлять продвижение; τό άνειμένον τής γνώμης 
тьис. упадок духа, уныние; о νόμος άνειται Еиг. закон 
теряет силу; όράν, ότω τρόπω μη άνεθήσεται τά πράγματα 
тьис. следить, как бы дела не пришли в расстройство;
7) спускать с привязи, натравливать (τάς κύνας Хеп.);

8) оставлять невозделанным: ά. χώραν μηλοβότον 1зосг. 
превратить страну в пастбище; 9) культ, сохранять 
нетронутым, т. е. посвящать (τέμενος άπαν тьис.; χωρίον
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τώ θεώ рш.): άλσος άνειμένον Р1а1. священная роща;
10) побуждать, заставлять (άοιδόν άειδέμεναι, τινά Αί
γυπτόν δ’ ίέναι Нот.); 11) разрешать, позволять, допускать 
(τινά πρός τι Нег.; τό σώμα έπί ραδιουργίαν Хеп.): ά. έωυτόν 
ές παιγνίην Нег. предаваться забавам; άνειμένος ές τό 
έλεύθερον Нег. предоставленный самому себе; ά. τρίχας 
αυξεσθαι Нег. отращивать волосы; ποιεΐν τι ά. τινί Хеп. 
и τινά Ρΐβί. разрешать кому-л. делать что-л.; οί ές την 
πόλεμον άνειμένοι Нег. посвятившие себя военному делу; 
ό εις τό κέρδος λήμ9 έχων άνειμένον Еиг. своекорыстный 
человек; 12) слабеть, утихать, уменьшаться (ούκ άνίει 
τά πνεύματα Нег.; αί έπιθυμίαι άνείκασι АШ.): ό Κύρος 
ούδέν μάλλον άνίει Хеп. Кир не унимался; αί τιμαί άνείκασι 
Бет. цены упали; ούκ άνίει έπιών Нег. он неотступно 
преследовал (противника); ά. τινός тпис., Еиг., Агрь. пре
кращать что-л. 

άνίην Шр/. к άνίημι.
’Ανιηνός о (лат. Αηίο) Аниен (приток Тибра) 

РШ.
άνιηρός эп.-ион. = άνιαρός. 
άνίκα дор. = ήνίκα.
άν-ίκάν©ς 2 недостаточный или неспособный ВаЬг. 
άνίκάτος дор. == άνίκητος.
άν-ΐκετεότως без мольбы, без упрашиваний Еиг. 

ά-νίκητος, дор. άνίκάτος 2 (X) непобеждённый, не
победимый, неодолимый Нез., Ρίηά., Зорь., Еиг., РШ.

άν-ικμος 2 лишённый влаги, сухой (Λιβύη аш.; άήρ 
РШ.).

άν-ίλαστος 2 (I) неумолимый (θεός рш*.). 
άν-ίλεως, ων ντ υ. I .  = άνέλεος. 
άν-ΐμάω (в аог. и р/. X) 1) тж. тей. тащить вверх, 

вытаскивать, извлекать (άλλήλους τοΐς δόρασι Хеп.; 
ύδωρ έκ του φρέατος РШ.; άνιμάται ό ήλιος τάς σήψεις 
Αίδί.); 2) (вс. έαυτόν) взбираться, подниматься Хеп.

άνιό-δρυπτος 2 исполосованный или высеченный 
вожжами (тьеосг. — ν. I. к αίνόθρυπτος). 

άνιος 2 Аезсь. = άνιαρός. 
άνίοχος о дор. = ηνίοχος.
άν-ιππος 2 1) не конный, пеший нег., зорь., Агрь.;

2) непроезжий для конницы ($с. χώρα Нег.); 3) не умею
щий ездить верхом РШ.

άν-ίπταμαι нег., зорь., Еиг. = άναπέτομαι. 
άνιπτό-πους, ποδος айр. с немытыми ногами (эпи

тет додонских жрецов) Нот.
ά-νιπτος 2 1) не(у)мытый (χείρες Нош., Нез.; πόδες 

Ьис.); 2) несмываемый (αίμα АезсЬ.). 

άνίρων Еиг. £еп. р1. к άνίερος. 
άνΐς беот. Агрь. = άνευ. 
άν-ΐσάζω выравнивать аш.
άνΐσο-κράτέω обладать неравной (т. е. недостаточ

ной) СИЛОЙ Зех1.

άνΐσον τό неравенство аш. 
άνΐσον τό нег. υ. /. = άνηθον, 
άνισό-πλευρος 2 неравнобедренный рш. 
άνισό-ρροπος 2 неуравновешенный рш.

άν-ΐσος 2 1) неравный (κύκλοι рш.; μέτροι, ά. μάχη 
πρός τινα РШ.); 2) неравноправный: ή ά. πολιτεία 
АезсЫп. = ολιγαρχία; 3) униженный, жалкий (βίος рш.);
4) несправедливый (ό άδικος ά. έστιν Агз1.). 

άνΐσότης, ητος ή неравенство рш., аш. 
άνισόίι) 1) уравнивать, равнять (τινάς τισι Хеп.): άνι- 

σωθέντες πλήθεϊ Нег. численно равные; 2) равномерно 
распределять (τά τής γεωργίας έργα рш.). 

άνιστάω зехх. = άνίστημι.
άν-ίστημι (ри1. άναστήσω—эп. άνστήσω, аог. 1 άνέ- 

στησα—эп. άνστησα) тж. тей. с аог. 2, р/. и рр/. αεί.
1) поднимать, помогать или велеть встать (τινά χειρός 
Нот.; έξ έδρας Зорь.; έκ τής κλίνης РШ.; άροτρον άνίστησι 
βώλους рш.): ορθόν τινα ά. Хеп. ставить кого-л. на ноги; 
ά. τινά ένερθεν όντα Зорь, поднимать падшего; άκούσας 
άνίστησι αυτόν тьис. выслушав (просящего), он велел 
ему встать; ά. τινά έπί τό βήμα РШ. приглашать кого-л. 
на трибуну, давать кому-л. слово; тей. подниматься,, 
вставать (πάντες άνέσταν Нот.): άναστάς είπε Еиг. под
нявшись, он сказал; άνίστατο εις οίκημα рш. он встал 
и вошёл в помещение; άναστήναι έκ τής νόσου Нег., РШ. 
оправляться от болезни, выздоравливать; άναστάντες 
тЬис. выздоровевшие; 2) поднимать от сна, будить (τινά 
Нот.): ά. τινά εις έκκλησίαν Агрь. будить кого-л. к собра
нию; тей. просыпаться, вставать (έξ ευνής Нот.): κατα- 
κοιμηθέντες ούκέτι άνέστησαν Нег. заснув, они больше 
не вставали; 3) пробуждать, воскрешать (λόγοισι τον 
θανόντα АезсЬ.; δεινήν νόσον Зорь.); тей. воскресать (εί 
οί τεθνεώτες άνεστέασι Нег.): άνεστηκώς παρά των πλειόνων- 
Агрь. привидение, явившееся с того света; 4) восстана
вливать, отстраивать (τείχη Бет.; θεών τιμάς Еиг.; Μα
κεδονίαν εις τό παλαιόν άξίωμα рш.): πρός τό άνασταθήναι 
τι τών κατεφθαρμένων Ро1уЬ. для восстановления чего-л. 
из разрушенного; 5) (тж. тей. в аог. 1) воздвигать, 
возводить, сооружать (στήλην Нег.; πόλιν Нег., ршх.; πύργον 
Хеп.; τρόπαιον рш., рш.): άναστήσαί τινα χαλκοΰν рш. 
воздвигнуть кому-л. медную статую; 6) выставлять, со
бирать (для войны) (στρατόν тьис.): τους άναστήσας άγεν 
Нот. он собрал их и привёл; πρόμον ά. τινί Нот. выста
вить единоборца против кого-л.; άναστήσαί τινα έπί την 
κατηγορίαν τινός рш. выдвинуть кого-л. в качестве 
чьего-л. обвинителя; άναστήσασθαί τινα μάρτυρα рш. 
выставлять кого-л. в качестве своего свидетеля; 7) вы
ставлять на продажу или на показ (παρθένους Нег.); 
8) поднимать, призывать, подстрекать (τινά τινι Нот.; 

έθνη Παιονικά тьис.); 9) охот. ■ поднимать, вспугивать 
(τά θηρία Хеп.); 10) перемещать, выселять, переселять 
(δήμους Нег.; Αίγινήτας έξ Αίγίνης тьис.): ά. τό στρατό- 
πεδον Ро1уЬ. снять лагерь, вывести войска; ή Ελλάς 
ούκέτι άνισταμένη тьис. Эллада, население которой пере
стало кочевать; χώρα άνασταθείσα Бет. страна, населе
ние которой выселено; 11) распускать, закрывать (την 
έκκλησίαν Хеп.): έπειδάν άναστή τό δικαστήριον Бет. после 
закрытия судебного заседания; 12) отзывать, отвлекать 
(τινά έκ и από τίνος Бет.; πράγματα νεώτερά άνίστησι
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τινα Ρΐιιί.); 13) изгонять, разгонять (τινάς Нош.; πολεμίους 
Р1и1.); 14) тей. возникать, рождаться (о ποταμός έκ των 
όρων άγιστάμενος ρμ.); 15) тей. подвергаться разорению 
или разрушению (χώρα άνεστηκυία Нег.; πόλις άνέστηκεν 
δορί Еиг.); 16) начинать, предпринимать (πόλεμον έπί τινα 
РЫ.).

άν-ιστορέω (рас)спрашивать (τινα АезсЬ., Зорь, и τινα 
περί τίνος Еиг.).

άνιστορησία ή незнание истории ск. 
άν-ιστόρητος 2 1) неосведомленный, незнакомый 

(περί τίνος Ро1уЬ.); 2) не упомянутый (в летописях), не
известный (τοΐς παλαιοις ρωι.).

άνιστορήτως без знания (дела): ά. εχειν τινός Р1и*. 
.не знать чего-л.

άνίστω 2 л. зт£. Шрег. или ίπιρ/. тей. к άνίστημι. 
άν-ίσχιος 2 лишённый мясистых частей/ сухопарый 

(σκέλη АгзЬ).
άνίσχω Нош. ек. = άνέχω.
άνίσως (ΐ) 1) неравным образом (νενεμήσθαι τάς άρχάς 

Агз1.); 2) несправедливо (εχειν πρός τινα Бет.).
άνίσωσις, εως ή уравнивание, выравнивание тьис., 

РШ.
άν-ίχνεοτος 2 невыслеженный, не обнаруженный: 

μηδέν άνίχνευτον έάν Ьис. ничего не оставить неисследо
ванным.

άν-ίχνεύω 1) выслеживать, разыскивать по следу 
(κύων άνιχνεόων нош.); перен. разыскивать (διά γης 
πάσης τινά ΡΜ.); 2) исследовать (την άλήθειαν Р1иЬ). 

άνιφατ© ион. 3 л. ρΐ. ορί. разз. к άνιάω. 
άνιών раН. ргаез. к άνειμι.
Άνίων, ωνος ό ршь = ’Ανιηνός. 
άν-ίωτος 2 (ϊ) нержавеющий (σίδηρος Агзь). 
αννέμομαι дор.-поэт. = άνανέμομαι. 
άννέομαι эп. = άνανέομαι. 
άννεόομαι зорь. = άνανεόομαι. 
άννέφελος Нош. υ. I. = ανέφελος. 
άννεώσασθ·αι зорь. ίηφ. аог. тей. к άνανεόομαι. 
άννη&ον τό Агрь. = άνηθον, 
άννησον τό нег. = άνηθον.
'Αννίβας, ου и α ό Ганнибал (ал/я нескольких карфа

генских полководцев, из которых наиболее известен 
сын Гамилькара; приблизит, в 249—247 гг., уд/.
в 183 г. $0 Н. 3.) Хеп., Ро1уЬ., Р1и1.

άννφίζω быть приверженцем Ганнибала ршь 
ΆννικέρείΟΙ οί ученики или последователи Анни- 

керида Бюд. ь.
Άννίκερις, εως и ιδος о Анникерид (из Киреньц 

философ гедонистической школы, предполож. — совре
менник Платона) Ьис., Бю£. ь.

Άννίων, ωνος ό ршь = Άνιηνός.
"Αννών, ωνος ό Ганнон (1. сын Гамилькара, карфа

генский мореплаватель и географ VI— V в. до н. э. 
Агзь; 2. имя нескольких карфагенских полководцев, из 
которых наиболее известен Г. Великий, политический 
противник Баркидов Ро1уЬ.).

άν-οδία ή бездорожье: άνοδία Ро1уЬ., Βίοά. и άνοδίαις 
Р1и*. по бездорожью, через непроходимые места, 

άν-οδμος 2 лишённый запаха (ή μέθη Агзь).
I άν-οδος 2 [ά-] бездорожный, непроходимый (οδός 

Еиг.; όρος Хеп.).
II άν-οδος ή [άνά I] 1) дорога вверх, подъём Нег., 

ры., Ро1уЬ., Р1и1.; 2) восхождение, поднятие (του ύγροδ 
Агз*.); 3) поход (поездка, путешествие) вглубь страны 
Нег., Хеп.; 4) возвращение Βίο^. ь.

άν-όδους, οντος ай/. беззубый Агзь 
άν-οδύρομαι разражаться жалобами, (за)рыдать Хеп, 

Р1иЬ
ά-νοήμων 2, %еп. ονος неразумный, безрассудный Нош. 
άνοητά τα безрассудства, нелепости Агрь., Агзь 
άνοηταίνω быть неразумным Р1аь 
ά-νόητος 2 1) неслыханный, небывалый нн; 2) непо

стигаемый умом Р1а1.; 3) немыслящий Р1аЬ; 4) неразум
ный, бессмысленный, безрассудный нег., Агрь., Хеп. е1с.

άνοήτως неразумно, безрассудно Ьуз., Агрь., Хеп., 
РМ.

ά-νόθ·ευτος 2 непорочный, безукоризненный (γάμος 
АгзЬ).

άνοια, староатт. άνοια, ион. άνο£η ή безрассуд
ство, глупость Тга£., Хеп..· άνοίη (άνοία) Нег., Р1а1. и υπ* 
άνοίας АезсЬ., Р1аь по неразумию; εις τουτ’ άνοίας ήκειν 
или έλθειν 1зосг. дойти до такого безрассудства.

άν-οίγνύμι и άν-οίγω (Ьтрф. άνέωγον—режег^оιγον, 
эп. тж. άνώγον, эп. Пег. άναοίγεσκον; аог. άνέωξα и 
ήνοιξα— ион. άνοιξα или άνώξα; р/. άνέωχα; разз.: р/. 
άνέωγμαι — дор. άνώγμαι, ντ ήνέωγμαι; р/. 2 άνέωγα; 
аог. άνεωχθην, поздн. аог. 2 ήνοίγην) 1) отворять, отпи
рать, открывать (πόλας АезсЬ., Нег., тьис., ршь; θύραν Агрь.; 
σορόν Нег.; κιβωτόν Ьуз.; τό δεσμωτήριον Р1аЬ; οδούς πρός 
τι ршь): άλός κέλευθον ναυσ’ι ά. Ρΐηά. прокладывать мор
ской путь; 2) вскрывать, распечатывать (σήμαντρα Хеп.; 
σημεία Бет.; διαθήκην ршь): άνοιξαι βίβλινόν ($с. οίνον) 
τινι тьеосг. распечатать для кого-л. сосуд с библинским 
вином; τά έντός άνοιχθείς АгзЬ подвергшийся (анатоми-. 
ческому) вскрытию; 3) отодвигать, снимать или подни
мать (κληιδα θυράων, πώμα από χηλού Нош.); 4) откры
вать, обнаруживать; называть, рассказывать (όνομα АезсЬ.; 
εργ’ αναιδή Зорь.; λανθάνουσαν ατυχίαν Меп.); 5) ($с. θά- 
λατταν) выходить в открытое море, отплывать (είκοσι 
ναυσίν Хеп.).

άν-οιδέω вздуваться, набухать (κυμ’ άνοιδήσαν Еиг.; 
ά. υπό του πνεύματος Агзь; ή θάλασσα άνοιδει Р1иь): 
θυμός άνοιδέει Нег. душа закипает (гневом).

άν-οίδησις, εως ή 1) вздувание, раздутие (άπό της 
τροφής АгзЬ); 2) набухание (των μαστών Агзь); 3) подъём 
(θαλάσσης άνοιδήσεις Агзь).

άν-ο£κειος 2 1) посторонний, чужой (κυων τους άνοι- 
κείους άμυνόμενος ЗехЬ); 2) неподходящий, непригодный 
(τίνος Ро1уЬ., БюсЬ и τινι Ро1уЬ.): ούκ ά. τής προθέσεως ό 
λόγος Ро1уЬ. речь, вполне соответствующая теме; ούκ 
άνοίκειον ήγουμεθα ϋίοά. мы считаем уместным.
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άν-οικίζω 1) (преимущ. вглубь страны) переселять, 
тей.-ра$8. переселяться, выселяться, селиться (ές 
ν2λυνθον тьис.; δεύρο Агрь.; ή πόλις υπέρ ποταμού άνω- 
κισμένη Р1и1.): μέχρι τοΰδε άνωκισμένοι είσίν тьис. поселе
ния до сих пор находятся в глубине страны; 2) тей.-равз. 
вновь заселяться (συνέβη πολλάς πόλεις άνοικίζεσθαι 
Ρΐιιί); 3) разорять, разрушать (την Σπάρτην АгзЬ).

άν-οικοδομέω 1) отстраивать, восстанавливать (τείχη 
тьис., Хеп.; πόλιν Р1иь); 2) застраивать, блокировать (τάς 
πάλας ршь); 3) вновь застраивать (χώραν БюсЬ); 4) обкла
дывать, мостить (τά χείλεα του ποταμού πλίνθοισιν 
Нег.; λαύρας πλίνθοισι Агрь.).

άν-осκονόμητος 2 плохо ведущий хозяйство (άνθ
ρωπος Р1и1.).

άν-οικος 2 бездомный, лишённый крова нег. 
ανοικτέ© V αά]. ьегЬ. к ανοίγω, 
άν-οικτίρμων 2, §еп. ονος Зорь., АпШ. = άνοικτος. 
άν-οίκτιστος 2 не вызывающий жалости, неоплакан

ный (ουνομα АпШ.).
άν-οικτος 2 безжалостный Еиг., Агрь.
ανοικτός 3 [ай]. юегЪ. к ανοίγω] 1) открытый ВаЬг.;

2) могущий быть открытым, открывающийся (ά. καί 
πάλιν κλειστός Ьис.).

άν-οίκτως (никому) не внушая сожаления зорь., Еиг. 
άν-οιμώζω горестно (за)вопить, разражаться жалоб

ными криками АезсЬ., ТЬис., Р1иЬ
άν-©ΐμωκτί αάυ. без рыданий, т. е. безнаказанно Зорь, 
άν-οίμωκτος 2 неоплаканный АезсЬ. 
άνοίξαι /я/. аог. к ανοίγω.
άν-οιξίς, εως ή открывание, отпирание (πυλών тьис.; 

χειλών Р1и1.).
άνοισαι и άνφσαι ион. ίη]. аог. к άναφέρω. 
άνοιστέος 3 аф\ юегЪ. к αναφέρω, 
άν-οιστός, ион. άνώϊστος 3 сообщённый, пред

ставленный на суд (кого-л.), доложенный (εις τινα нег.).
άν-οιστρέω возбуждать, приводить в исступление, 

натравливать (τινα έπί τινα Еиг.). 
άνοίσω /и1. к αναφέρω. 
άνοιχθ·ήσ©μαι поздн. ]и1. ра$8. к άνοίγω. 
άνοκωχ- ν .  I .  = άνακωχ-. 
άν-ολβίη (ΐ) ή несчастье, беда Нез. 
άνόλβιος 2 Нег. = άνολβος.

άν-ολβος 2 несчастный, злосчастный, злополучный 
Нег., Тга£.: άνολβα βουλευμάτων Зорь, роковые решения. 
άν-όλεθ*ρος 2 избежавший гибели, невредимый Нош. 

άν-©λκή ή втаскивание, поднимание (λίθων тьис.). 
άν-ολολύζω 1) издавать ликующие возгласы, радостно 

восклицать Тга§., Р1иЬ, АпШ.; 2) горестно вопить, оплаки
вать (τινά Зорь., Ьис.): βοήν ά. Еиг. поднимать крик;

3) оглашать или возбуждать (вакхическими) воплями 
(Θήβας Еиг.).

άν-ολοφόρομαι (ϋ) поднимать скорбный вопль, 
громко рыдать ТЬис., Хеп., Ры.

άνομαι \ра88. к άνω I] подходить к концу, быть на 
исходе (νυξ άνεται Нош.).

άν-ομαλίζω уравнивать (τό άνωμαλίσθαι τάς πόλεις 
АгзЬ).

άν-ομάλωσις, εως ή уравнение, равномерное распре
деление (των ουσιών Агзь).

άν-ομβρία ή бездождье, засуха АгзЬ, БшсЬ 
άν-ομβρος 2 1) не орошаемый дождём (χώρα Нег.);

2) не питаемый дождями (ποταμού ροαί Еиг.).
άνομες тьеосг. (υ . /.) дор. 1 л. р1. Шр/ .  к άνω I. 
ά-νομέω поступать беззаконно (περί τι Нег.). 
ανόμημα, ατος τό беззаконный поступок БюсЬ 

ά-νομία ή 1) беззаконие Нег., Еиг., 1зосг., РШ.; 2) отсут
ствие законов Р1аЬ, АгзЬ

άν-ομίλητον (ΐ) τό необщительность, замкнутость 
(τό άφιλον καί ά. Р1иЬ): τό ά. τών τρόπων Р1иЬ замкнутый 
характер.

άν-ομίλητος 2 (I) 1) необщительный, нелюдимый, 
замкнутый (πόλις ρы.; οίκέτης Ьис.); 2) чуждающийся, 
чуждый (τίνος Р1аЬ).

άν-όμιχλος 2 не туманный, чистый, прозрачный (ά. 
καί ανέφελος άήρ АгзЬ).

άν-όμμάτος 2 безглазый, ничего не видящий, (о спя- 
щем) с закрытыми глазами Зорь, 

άν-ομογενής 2 неоднородный зехЬ 
άν-ομόζηλος 2 имеющий иные склонности ЗехЬ 
ά-νομοθ·έτητος 2 1) не предусмотренный законом 

(άνομοθέτη κεΐσθαι Р1аЬ); 2) не упорядоченный законами, 
живущий без законов (τό ήμισυ τής πόλεως АгзЬ). 

άν-ομοιοβάρής 2 неодинакового веса АгзЬ 
άν-ομοιογενής 2 разнородный Еркиг. ар. Бю^. ь. 
άν-ομοιοειδής 2 принадлежащий к разным видам, 

неодинаковый АгзЬ
άν-ομοιομερής 2 состоящий из неоднородных частей 

АгзЬ
άν-όμ©ΐ©ς 2 и 3 1) несходный, неодинаковый РтсЬ, 

Агрь., 1зосг., АгзЬ; 2) непохожий (τιVI Хеп., Р1аЬ).
άνομοΐό-στροφος 2 стих, состоящий из неодинако

вых строф.
άνομοιότης, ητος ή тж. р1. несходство, неодина

ковость Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ
άν-ομοιόω делать несходным Р1а1.; тей. становиться 

или быть несходным: άνομοιούμενός τινι Р1аь несходный 
с чем-л.

άν-ομοίως различно, иначе тьис., Р1аь, Р1иЬ: ά. εχειν 
Хеп. находиться в ином положении.

άν-ομοίωσις, εως ή несходство, различие Р1а1. 
άν-ομολογέομαι, υ. I. άνομολογέω 1) приходить 

к соглашению, сходиться во мнениях (προς άλλήλους 
Р1а1. и τινι ршь; περί τίνος Р1аь): άνομολογησάμενοι πρός 
τι Р1а1. условившись относительно чего-л.; άνωμολόγημαι 
τά άριστα πράττειν Бет. по общему признанию, я дей
ствовал безукоризненно; 2) тей. вновь договариваться: 
άνομολογησώμεθα τά είρημένα Р1аЬ подведём итог ска
занному.

άν-ομολογία ή разногласие, несогласие ршь 
άν-ομόλογος 2 противоречивый (ψευδής καί ά. ЗехЬ).
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άν-ομολογούμενος 3 1) (внутренне) противоречи
вый (λόγος Р1а1.); 2) противоречащий, несогласный (τοΐς 
προειρημένοις Агз!.); 3) не общепринятый Агз1.

ά-νομος 2 1) беззаконный, противозаконный (μοναρ
χία Р1а1.; εργον Р1и1.): τα άνομα {зс. έργα) ТЬис., Еиг. без
закония; 2) нечестивый, преступный (θυσία АезсЬ.; τρά
πεζα, зс. του Άστυάγους Нег.; βία Еиг.; πολΐται Хеп.);
3) (о песне) не настоящий: νόμος ά. АезсЬ. песнь скорби.

άνέμως 1) без или не имея законов (ζην 1зосг.);
2) беззаконно, противозаконно (то ιερόν νέμεσθαι ТЬис.; 
άλλη ξυνοικειν συνεύνω Еиг.).

άνόνάτα, атт. άνόνητα αάυ. без пользы, напрасно
Еиг., Р1аТ.

άν-ένητος 2 1) бесполезный, напрасный, ненужный 
(επη Зорь. —ι;. /. ανόητος; γάμος Еиг.; τά έκτος άγαθά 
Ρΐυΐ.); 2) не умеющий пользоваться, не извлекающий 
никакой пользы (τίνος Бет.).

ά-νοος, стяж. άνους 2 неразумный, безрассудный, 
безумный Нот., АезсЬ., 5орЬ., Р1а1„ АпШ.

άν-όπαια ή, тж. ορνις ά. Нот. оа. 1,320 морской 
орёл, по друг, άνοπαια αάυ. 1. [όπαΐον] вверх через 
дымовое отверстие; 2. [όπταίνω] исчезнув вверху, скрыв
шись из виду.

Άνέπακα τά Анопеи {горная цепь и тропа над 
Фермопилами) Нег.

άνοπλον τό невооружённая часть населения Агз*. 
άν-οπλος 2 1) не имеющий щита Нег.; 2) невоору

жённый Р1а1., Р1и1.; 3) неоснащённый (λέμβος Ро1уЬ.). 
άν-όράτος 2 невидимый рш.
άν-όργάνος 2 1) не пользующийся орудиями Р1и*.; 

2) совершающийся без (специальных) органов (κινήσεις, 
8с. άσπίδος Р1и1.).

άν-οργίαστος 2 не удостаиваемый оргиастических 
обрядов (ιερά Агрь.; θεοί Р1а1.). 

άνορέα ή дор. = ήνορέη.
άν-ορέγω протягивать вверх, поднимать (άνω τι Агз*.). 
άνόρεκτον τό отсутствие аппетита Р1и4. 
άν-έρεκτος 2 1) не имеющий желаний, лишённый 

потребностей (τίνος и περί τι аы.); 2) не имеющий 
аппетита (οί νοσουντες Р1и1.); 3) не возбуждающий аппе
тита РМ.

άν-ορεξία ή отсутствие влечений Р1а1. 
άν-ορθ-όω 1) вновь сооружать, отстраивать, восста

навливать (τείχος Нег., Хеп., 1зосг.; στρατόπεδον тЬис.; πό- 
λιν Зорь.; тей. τά πίπτοντα των οικοδομημάτων Агз1.; 
перен. την τυραννίδα σαλεόουσαν Р1и1.); 2) подпирать, 
поддерживать (τό σώμά τίνος Еиг.); 3) наставлять, вра
зумлять (τινα Еиг.); 4) исправлять, устранять (τά κακά 
Р1аЬ).

άν-όρθ·ωσις, εως ή Ро1уЬ. ν .  I .  = έπανόρθωσις. 
άν-ορμάω стремиться, порываться (ποιεΐν τι Ьис.— 

ν .  I .  όρμάω).
άν-ορμος 2 доел, не имеющий пристани или не 

являющийся пристанью, перен. несчастный, роковой 
(υμέναιος Зорь.).

άν-όρνϋμι {только т 1тезь) поднимать (αυλόν ρίπά.)· 
тей.-разз. подниматься Нот.

άν-ορούω быстро подниматься, устремляться, вска
кивать (έκ θρόνων, έξ υπνοιο, ές ουρανόν Нот.; πατέρος 
κορυφάν κατ’ άκραν Рта.; έπ’ όχθους Хеп.; εις τιμάς Ет- 
ρεά. ар. Агз1.).

άν-όροφος 2 лишённый кровли (πέτραι Еиг.). 
άν-ορροπύγιος 2 (ϋ) не имеющий хвостовой части 

(κάρκινος, πτήσις Агз1.).
άν-ορταλίζω (по-петушиному) хлопать крыльями 

АгрЬ.
άν-ορύσσω, атт. άνορύττω 1) выкапывать (όστεα 

Нег.; υδρίας Агрь.; νεκρόν Р1и1.); 2) раскапывать, разры- 
(ва)ть (τάφον Нег., 1зосг.).

άν-ορχέομαι (от радости) плясать, прыгать Еиг. 
άν-ορχος 2 (с плодами) без косточек (φοΐνις 

АгзЬ).
άνορωρυγμένος меп. раН. р/. ра88. к άνορύσσω. 
άν-όσιος 2, редко 3 1) нечестивый, бесчестный, пре

ступный, кощунственный (άνήρ Нег., Тга^., Хеп., Р1а1; 
έργα Нег., στόμα Зорь.; συμφορά Еиг.): τά άνόσια {зс. επη 
или έργα) Хеп. бесчестные слова или дела; 2) непогре
бённый по священным обрядам (νέκυς Зорь.).

άνοσιότης, ητος ή нечестие 1зосг., рш., рш*. 
άνοσι-ουργέω поступать нечестиво, быть нечести

вым Р1а1., Р1и1.
άνοσι-οοργία ή нечестивый поступок, преступление

Р1а1., Р1и1.
άνοσι-ουργός 2 нечестиво поступающий Р1а*., Агзь 
άνοσίως 1) нечестиво, преступно (έκβαλεΐν τινα 

Зорь.); 2) как жертва ужасного преступления (κάτω γης 
οίκεΐν Еиг.).

άν-οσμος 2 лишённый запаха Агз*. 
ά-νοσος, эп.-ион. άνουσος 2 1) свободный от бо

лезней, не подверженный заболеваниям Нот., Рта., Зорь., 
Нег., Р1а1., Р1Щ.: ά. ές άσθενείας τινάς ТЬис., προς άρρω- 
στήματά τινα и των άρρωστημάτων τινων Агз1. не подвер
женный каким-л. заболеваниям; 2) невредимый, неза
тронутый (κακών Еиг.); 3) безвредный (τινι Еиг.).

άν-όστεος 2 лишённый костей, бескостный {зс. о πο- 
λύπους Нез.; καρδία Агз*.).

ά-νόστητος 2 из которого нет возврата (χώρος ένέ- 
ρων АпШ.).

ά-νόστιμος 2 1) лишённый возможности вернуться: 
άνόστιμόν τινα θειναι Нот. запретить кому-л. возвра
щение; 2) безвозвратный (κέλευθος Еиг.).

I ά-νοστος 2 1) Нот., Еиг., Агз1. = άνόστιμος 1;
2) АпШ. = άνόστιμος 2.

II άν-οστος 2 безвкусный (πυρός Р1Щ.). 
άν-όσφραντος 2 необоняемый Агз*.
ά-νόσως безболезненно или в здоровом состоянии 

(πάσχειν τι Агз1.).
άν-οτοτύζω разражаться рыданиями Аезсь>, Еиг. 
άν-οόάτος 2 безухий (ξόανον тьеосг.).
’Ανουβίδείον τό храм Анубиса Ьис.
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"Ανουβις, ιδος ό Анубис (египетское божество, 
изображавшееся с головой собаки) Όϊοά.

άν©υθ·έτητον τό неисправимые преступники ΡΐιΗ. 
ά-ν©υθ·έτητος 2 1) непредостережённый, непреду

преждённый 18осг.; 2) не слушающий никаких предупре
ждений, неисправимый Бет., Меп., Р1и1. 

άνους 2 стяж. = άνοος. 
άνουσος 2 эп.-ион. = άνοσος.
άν-ούτάτος 2 нераненный, незадетый (χαλκω Нот.), 
άνουτητί (ΐ) ая?а. не нанося ран: ούδ’ οι τις ά. πα- 

ρέστη Нош. всякий наносил ему рану.
άν-όχευτος 2 неспаривающийся (ζώα АгзЬ). 
άνοχή ή 1) ρΐ. прекращение военных действий, пе

ремирие Хеп., АезсШп., Ро1уЪ., Бю^. ь.: άνοχάς ποιεισθαι 
Бет., σπείσασθαι или άγειν Р1и1. заключать перемирие; 
2) кротость, терпение (ά. καί μακροθυμ ία ντ). 

άν-οχλέω зехь = άνοχλίζω.
*άνοχλησ£α ή бю^. ь. = άοχλησία. 
άνοχλητικως поднимая с помощью лома или ры

чага ЗехЬ
άν-οχλίζω поднимать ломом или рычагом (λάας АпШ.). 
άν-οχλος 2 не стеснительный, не мешающий (πρός 

τι Агз1.).
άν-οχμάζω (только 2 л. $/Л£\ аог. ори άνοχμάσ- 

σειας) поднимать (πέτρον АпШ.). 
άνόχυρος ν. I. к άνώχυρος.
άν-οψέα ή отсутствие кушаний к хлебу, преимущ. 

рыбы, т. е. простая пища, сухой хлеб Ρΐιιί. 
άνοψον τό Р1и1. = άνοψία.
άν-περ [άν II], тж. раздельно άν πέρ соп/. если (бы)

ТОЛЬКО Р1аЬ
άν-περ ( = ήνπερ) дор. асе. / /с όσπερ. 
άν-ρεία ή наплыв ала напор (слово, вымышленное 

для этимологии, объяснения слова ανδρεία) Р1аЬ Сга1у1.
413 е.

άνσπάσσαντες Ρίηά. раН. аог. р1. к άνασπάω. 
άνσπάω поэт. = άνασπάω.
άνστά α άνσταθτ тьеосг. 2 л. 5/л^·. шрег. аог. к 

άνίστημι.
άνστάσα эл. / лог. к άνίστημι. 
άνστήμεναι эл. /л/, аог. к άνίστημι. 
άνστήσω эп. /αί. а άνίστημι. 
άνστήτην эл. 5 л. биа1. аог. к άνίστημι. 
άνστρέψειαν эп. 3 л. р1. аог. ορί. к άναστρέφω. 
άνσχετός 2 поэт. = άνασχετός. 
άνσχήσομαι эп. т/. /аА /л£^. к άνέχω. 
άντ' = άντα I а άντί.
I άντα аяв/. 1) прямо (на)против, лицом к лицу (μά- 

χεσθαι Нот.); 2) прямо, напрямик (τιτύσκεσθαι Нот.; 
σκοπού τυχεΐν Ρίηά.; είσιδείν πρόσωπόν τίνος Еиг.): έοικέ- 
ναι ά. τινί Нот. быть чрезвычайно похожим на ко- 
го-л.

II άντα в знак, ргаер. сит £еп. 1) лицом к лицу 
с..., против (τίνος πολεμίζειν Нот.): τίνος ά. εγχος άεί- 
ραι Нот. поднять копьё на кого-л.; 2) перед: ά. σέθεν

Нот. в твоём присутствии; χλαίνα ά. όφθαλμοΐιν άνα- 
σχών Нот. закрыв глаза плащом.

άντ-άγοράζιο покупать взамен, т. е. на вырученные 
деньги (πωλεΐν τι καί ά. σίτον Хеп.; τά έκεΐθεν άνταγο- 
ρασθέντα Бет.).

άντ-άγορεύω (Ρίηά. άγ) 1) говорить в ответ, отве
чать Р1пс1.; 2) противоречить, прекословить (τινί Агрь.).

άντ-άγωνίζομαι 1) сражаться, воевать (τινι нег., 
тьис., Хеп.); 2) состязаться, соревноваться, соперничать, 
спорить (τινι тьис., Р1и1.; περί τίνος Агзь): οί άνταγωνι- 
ζόμενοί τι Хеп. тяжущиеся стороны (в суде); 3) разз. 
быть сопоставляемым, быть противопоставляемым (τινι 
Хеп.).

άντ-άγωνιστέω противоборствовать, быть против
ником Агз1.

άντ-άγωνιστής, ου о противник, соперник Хеп., ршь: 
ά. τίνος Еиг., Хеп., Агз!., Р1и1. соперник в чём-л.

άντ-άδικέω отвечать обидой на обиду: ά. άλλήλους 
рш. обижать друг друга.

άντ-^δω (/α£ άντάσομαι, раН. аог. άντάσας) 1) со
стязаться в пении (τινί Ьис.); 2) (о животных, преи
мущ. птицах) петь в ответ, перекликаться (πέρδίς άντά
σας АгзЬ; άλεκτρυών άντάδων τοις φθεγγομένοις Р1иЬ);
3) перен., ирон. заглушать своим пением, стараться 
перекричать Агрь.

άνταείρομαι ион. теб. к άνταίρω.
άντάεις, άεσσα, άεν (τά) враждебно настроенный

Ρίηά.
άντ-αθ·λος ό соперник (νίκης Αη«ι.). 
άντ-αιδέομαι оказывать взаимное почтение, уважать 

друг друга Хеп., Р1иЬ
άνταίος 3 1) обращённый против (кого-л.), напра

вленный в упор, лобовой, т. е. смертельный (πληγή 
Зорь., Еиг.): άνταίαν παίσαί τινα ($с. πληγήν) Зорь, пора
зить кого-л. насмерть; 2) противный, встречный: άνταίαν 
πνευσαι πομπάν Енг. поднять встречный ветер; 3) вра
ждебный (κνώδαλα άνταία βροτοΐσι АезсЬ.): άνταια θεών 
АезсЬ. враждебность богов.

'Ανταίος о Антей (сын Посидона и Геи, ливийский 
царь, непобедимый в единоборстве лишь тогда, когда 
касался ногами земли—своей матери; догадавшись об 
источнике его силы, Геракл поднял его в воздух и 
в таком положении задушил) Ρίηά.

άντ-αίρω, ион. теб. άνταείρομαι 1) тж. т?б. под
нимать или обращать против кого-л. (χείράς τινι Нег., 
тЬис., АпШ.; δπλα τινί тьис., Хеп.): πόλεμον или μάχην ά. 
πρός τινα Р1и1., АпШ. α τινί Ро1уЬ. начинать войну про
тив кого-л.; 2) возвышаться, находиться против (чего-л.): 
τά των "Αλπεων πρός την Λιβύην άνταίροντα Р1и1. обра
щённая в сторону Ливии (т. е. Африки) часть Альп;
3) тж. теб. восставать, начинать борьбу, сопротив
ляться (τινί Р1а1., Бет., Р1и1., Ьис., πρός τινα α πρός τι 
Бет., Р1иЬ).

άντ-αιτέω требовать взамен (διδόναι μεν..., ά. δέ 
τι тьис.; ά. όμοια παρά των λαμβανόντων ρμ.).
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άντακαιος о антакей (рыба из семейства осетро
вых) Нег.

άντ-άκολουθ’έω (взаимно) сопровождать, сопутство
вать (άλλήλοις Ρΐιιΐ., Бю^. ь.).

άντ-άκούω 1) слышать в свою очередь: ά γ* ειπας 
άντήκουσας Еиг. ты слышал ответ на свои слова; 2) слу
шать в свою очередь АезсЬ., Хеп.: αντί των είρημένων ίσ’ 
άντάκουσον 5орЬ. слушай достойный ответ на сказанное 
(тобою); κάμου νυν άντάκουσον Еиг. выслушай же теперь 
и меня.

άντ-ακροάομα& Агрь. = άντακούω. 
άντ-άλαλάζω отвечать криком, кричать в ответ 

(άντηλάλαξε ηχώ АезсЬ.; οί μεν άλαλάζαντες έπέβαινον..., 
οί δ’ άντηλάλαζαν рше).

’Ανταλκίδας, ου ό Анталкид (<спартанец, заключив
ший в 387 г. до н. э. крайне невыгодный для Греции 
мир с Артаксерксом II) Хеп., Р1и1.

άντ-άλλαγμα, ατος τό даваемое взамен, замена, 
возмещение, выкуп (τίνος Еиг., ΝΤ).

άντ-αλλάσσω, атт. άνταλάττω 1) менять, изме
нять (την άζίωσιν των ονομάτων тьис., Р1и1.); 2) чаще 
тей. менять(ся), обменивать, получать взамен (τί τίνος 
Еиг., тьис., Бет., Р1и1. и τι αντί τίνος Бет.): δς άν..., θά
νατον ανταλλάζεται Еиг. тот, кто..., будет подвергнут 
смертной казни; άντηλλαγμένου των έκατέρων τρόπου 
περί τάς ναυς тьис. так как каждая сторона усвоила 
морскую тактику другой стороны.

άντ-άμείβομаь 1) обмениваться (χρυσου χρήματα 
ανταμείβεται καί χρημάτων χρυσός Негась ар. ρμ.); 
2) отплачивать, возмещать, воздавать (τινα κακαισι ποι- 
ναις АезсЬ.; τινά τινι άντί τίνος Агрь.); 3) отвечать, воз
ражать (τοισίδε, зс. λόγοις нег.; τί τινα или πρός τινα 
Зорь.): υμάς μέν ούν τοισδ’ ά. λόγοις Еиг. так вот вам 
мой ответ.

άντ-άμύνομαι (0) 1) отражать (противника), защи
щаться тьис.; 2) воздавать, отплачивать (τινα κακοις 
Зорь.): οί άνταμυνόμενοι тьис. мстители.

άντ-αναβάλλω отбрасывать назад, раза, отскакивать 
(έπί τα άκρα Зех1.).

άντ-αναβΐβάζω в свою очередь подниматься, всхо
дить (εις τύρσεις Хеп.).

άντ-ανάγω 1) воен. выводить навстречу противнику 
(νέας Нег., ТЬис.); тж. тей. (преимущ. о военном флоте) 
выступать против врага тьис., Хеп., Р1иЬ: άντανήγον ναυ- 
σίν καί έναυμάχουν тьис. они двинули свой флот и всту
пили в морское сражение; άντανάγεσθαι πρός τινα Р1а1. 
с воинственным видом обратиться к кому-л.; 2) возить 
на себе (вместо кого-л.) (τινά АпШ.).

άντ-αναίρεσος, εως ή соответственное, т. е. про
порциональное вычитание: την αυτήν άνταναίρεσιν εχειν 
АгзЕ (о двух величинах и более) подвергаться умень
шению в одном и том же соотношении, т. е. пропор
ционально.

άντ-αναιρέω взаимно уничтожать, упразднять, пога
шать (τι Бет., Р1и1.); разз. исключать друг друга Аге*.

άντ-ανάκλάσις, εως ή 1) преломление, отражение 
(φωνής Р1и1.; δψεως 5ех1.); 2) рит. антанакласа (упо
требление слова в противоположных значениях, напр. 
ехзрес1аге «страстно ждать, надеяться» и «опасаться») 
(ЭшпЕ

άντανακλαστοκός 3 и άντανάκλαστος 2 грам. 
возвратный (άντωνυμίαι).

άντ-ανακλάω преломлять, отражать (φως Р1иЬ; ή 
έφ’ υδατος αντανακλώμενη άκτίς Зех1.): σχήμα άντανα- 
κλώμενον грам. возвратная форма.

άντ-ανακοπή ή отражение, отскакивание (κυμάτων 
АгзЬ).

άντ-ανάλίσκω взаимно или в свою очередь истреб
лять Еиг.

άντ-αναμένω ожидать со своей стороны: ουκ άντα- 
ναμείναντες σαφώς είδέναι тьис. не дожидаясь, пока убе
димся воочию.

άντ-αναπίμπλημο наполнять в свою очередь (την 
οδόν Хеп.).

άντ-αναπλέκω соревноваться в плетении (τοΐς Мз- 
λεαγρείοις στεφάνοις АпШ.).

άντ-αναπληρόω соответственно восполнять: ά. τι 
πρός τι Бет. уравновешивать что-л. чем-л.

άντ-αναπλήρωσις, εως ή восполнение Еркиг. ар. Бю^. ь. 
άντ-αναφέρω вновь относить обратно: ά. πίστιν 

πρός τινα Р1и1. внушать недоверие к кому-л.
’Αντανδρία ή Антандрия (территория г. Антандр) 

Агз1.
’Αντάνδριος о уроженец или житель г. Антандр тьис. 
άντ-ανδρος о подставное лицо (άντανδρόν τινά τινι 

παραδοΰναι άντί τίνος Ьис.).
"Αντανδρος ή Антандр (город в Мисии, на сев. бе

регу Адрамиттского залива) Нег., тьис.
άντ-άνειμι возвышаться с противоположной сто

роны (τό χώμα άντανήει τώ τείχει тьис.). 
άντανελεΐν ιηφ. аог. к άνταναιρέω. 
άντ-ανίστημι 1) противопоставлять (τί τινι ρμ.); 

2) тей. восставать, выступать против, оказывать сопро
тивление (τινι Р1и*. и τινι ές χειρας Зорь.): άνταναστήσαι 
άγώνι Р1и1. вступить в борьбу друг с другом.

’Αντάνορίδαι οί дор. Антенориды, потомки Анте- 
нора, перен. троянцы Ρίηά.

άντ-άξί©ς 3, тьеосг. 2 равноценный (γέρας Нот.; ά. 
τίνος Нот., Хеп., рш., Р1и1.): πυραμίς πολλών Ελληνικών 
έργων άνταζίη Нег. пирамида, стоящая многих греческих 
сооружений (вместе взятых); πολλών ά. άλλων Нош., 
Р1и1. СТОЯЩИЙ многих других.

άντ-αξοόω требовать взамен (τα όμοια тьис.). 
άντ-απαιτέω требовать в свою очередь (την δωρεάν 

тьис.): επεμψε λόγον άπαιτών παρ’ αύτου τής διαβάσεως, 
άνταπαιτηθείς δε λόγον... Р1и1. он послал спросить его 
о причине его перехода, в то время как сам получил 
запрос о причине ...

άντ-απαμείβομαι отвечать тем же, т. е. в свою 
очередь повиноваться (ρήτραις ТуНаеиз ар. Р1и*.).
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άντ-απερύκω (с другой стороны) отталкивать от 
себя (τινά φιλεΐν μέν, τινά δέ ά. Ап!Ь.).

άντ-άποδείκνϋμι доказывать в свою очередь или 
в ответ Хеп.

άνταποδεικνύω Агз!. = άνταποδείκνυμι. 
άντ-αποδίδωμι 1) платить, расплачиваться; возда

вать, возмещать (άλλήλοις Агз!.): ούκ εχεν άνταποδοΰναι 
Ва1г. не иметь, чем расплатиться; ά. το δμοιον Нег., то 
ίσον тьис., ΑΓδί. или την ίσην Агз!. платить той же моне
той, воздавать тем же; τροφεία ά. Ьуз. возвращать стои
мость воспитания; άνταποδοΰναι άρετήν тьис. отнестись 
с тем же великодушием; ά. τινί τι РЫ. по справедли
вости приписывать чему-л. что-л.; 2) отвечать (τινί 
Р1а!.): ά. την κραυγήν рм. отвечать криком на крик;
3) соответствовать (τινί Р1а*.): ά. έπί θάτερα Агз!. нахо
диться во взаимном соответствии; 4) взаимно переда
вать, подавать друг другу (το σύνθημα άνταποδιδόμενον 
Хеп.).

άνταπόδομα, ατος τό воздаяние ντ. 
άντ-απόδοσις, εως ή 1) отдача, возврат, уплата 

долга (ά. καί άποδοχή χωρίων тьис.; των είκοσι ταλάν
των ποιήσασθαι την άνταπόδοσιν Ро1уЬ.); 2) отплата, воз
мещение, воздаяние (χάριτος Агз!., Меп., БЫ.; ικανή ά. 
τίνος Ро1уЬ.); 3) возмездие, кара Агз!., Ро1уЬм БЫ., ΝΤ;
4) отражение, отголосок ($с. των φωνών Агз!.); 5) изме
нение направления: άνταπόδοσιν ποιεϊσθαι или λαμβά- 
νειν Ро1уЬ. принимать обратное направление, двигаться 
обратно; б) грам.-рит. противоположение (Эшп!.

ανταποδοτικός 3 грам. соотносительный (άντωνυ- 
μίαι).

άντ-άποινα τά υ. I. = άντίποινα. 
άντ-αποκρίνομαι (ρΐ) отвечать, возражать (τινι ντ). 
άντ-αποκτείνω убивать в отмщение, отвечать (на 

убийство) убийством Нег., АезсЬ., Еиг., АгрЬ., Хеп., Бет.
άντ-απολαμβάνω получать взамен или в воздаяние 

(την των λόγων έστίασιν Р1а!.; χάριν Бет.).
άντ-απόλλϋμι истреблять в отмщение (τινά и τι 

Еиг., Ρΐ3ί.); тед.~ра88. погибать в свою очередь (κατα
κτάς αυτός άνταπόλλυμαι Еиг.): υπέρ τίνος άνταπόλλυσθαι 
Нег. быть казнённым за убийство кого-л.

άντ-απολογέομαι возражать в свою защиту 1зае. 
άντ-αποπέρδω: άνταποπαρδεΐν προς τάς βροντάς Агрь. 

ίοηίίπύιΐδ орребёге.
άντ-απορέω отвечать (трудным) вопросом, выдви

гать в ответ новый вопрос Зех!.
άντ-αποστέλλω 1) посылать обратно, отражать 

(ανακλάσεις Р1и!.); 2) посылать взамен (άλλους ομήρους 
Ро1уЪ.); 3) посылать в ответ (των ρητόρων τινάς Ьис.). 

άντ-αποτίω (аог. άνταπέτισα) отплачивать (τι Ап!Ь.). 
άντ-αποφαίνω доказывать со своей стороны, приво

дить обратное доказательство: ημείς άνταποφαίνομεν ... 
ТЕис. мы же, наоборот, утверждаем ... 

άντάπτομαι ион. = άνθάπτομαι. 
άντ-απωθέω отталкивать в свою очередь или обратно 

Агз1.

άνταπώθ-ησις Апах. и άντάπωσις рш!., εως ή обрат
ное или взаимное отталкивание, 

άντάραι ш/. аог. к άντέρομαι.
άντ-αρκέω 1) быть достаточным, хватать (εως άντήρ- 

κει ή ουσία АезсЫп.); 2) быть достаточно сильным, успешно 
сопротивляться, выдерживать (τοΐς διαβάλλουσιν ημάς 
Р1а1.; τοΐς παρουσιν тьис.; προς τούς άγώνας Р1и!.): τοιαύτην 
νόσον θεραπεύουν ά. ήδυνάμην 1зосг. я смог добиться исце
ления такой болезни.

άντ-αρκτικός 3 антарктический (πόλος Агз!.; ζώνη 
τής γης Р1и!.).

άντάσαις дор. ραΗ. к άντάω.
άντ-ασπάζομαι обнимать в свою очередь; встречать 

с распростёртыми объятьями, радушно принимать или 
приветствовать (τινα Хеп.; τούς άσπασαμένους Ρωι.).

*άντ-ατϊμάζω отвечать оскорблением на оскорбле
ние ЗорЬ.

ανταύγεια ή отражение света; отсвечивание, отблеск 
Хеп., Р1и!., БЫ.

άντ-αογέω отражать свет; бросать отблеск, отсве
чивать Агз!., Р1и!.: φάσγανον άνταυγεΐ φόνον Еиг. блеск 
меча грозит смертью.

άντ-αογής 2 отражающий лучи света, сверкающий 
(κόραι Агрь.; χιών бы.).

άντ-αυδάω говорить в ответ, обращаться с ответной 
речью (τινα Зорь.).

άντ-αΰω греметь в ответ (οί άντάϋσε βροντάς φθέγμα
Ρίηά.).

άντ-αφεστιάω угощать в свою очередь (τινα Р1а!.). 
άντ-αφίημι взаимно отпускать; ронять в свою оче

редь: ίδών δάκρυ καυτός άνταφήκα Еиг. увидя слёзы, 
я и сам заплакал.

άντάχευσι дор. тьеосг. 3 л. р1. ргае8. к άντηχέω. 
άντάχέω дор. = άντηχέω.
άντάω, ион.  άντέω (случайно) встречаться, схо

диться, сталкиваться (τινι Нош., Зорь., Еиг. и τίνος Нот., 
Нег., редко τι АезсЬ.): ά. τίνος Нот. вступать в бой с кем-л.;. 
άνέμοις άντήσαντες АезсЬ. застигнутые ветрами; ά δέ 
σπέρμα (асе.) άντασε Έρεχθειδάν Зорь, род её восходил 
к Эрехтидам; των ύπο (ν .  I . άπο) Κύρου ήντησε Нег. 
обращение, которому он подвергся со стороны Кира; 
ά. δαίτης τινός Нот. оказываться у кого-л. на пиру; 
δπως ήντησας όπωπής; Нот. как довелось тебе увидеть 
(Одиссея)?; ξεινίων ά. μεγάλων Нег. встретить весьма 
радушный приём; άντήσαι κακών Зорь, стать жертвой 
несчастий.

άντ-εγγράφω вписывать вместо (кого-л.) (έξαλειφ- 
θήσεται, ό δ’ άντεγγραφήσεται Бет.).

άντ-εγκάλέω взаимно обвинять, выступать со встреч
ным обвинением (Бет.; τινί 1зосг., Р1и!.).

άντ-εικάζω ( ία ί .  άντεικάσομαι) со своей стороны- 
сравнивать, уподоблять (τινά τινι АгрЬ. и τινά Р1а!.). 

άντείνω Ап!Ь. = άνατείνω. 
άντεΐπον аог. к άντιλέγω. 
άντειρόμην ион. аог. к άντέρομαι.



άντεισάγω 160 — άντεπιβοολεύω

άντ-εισάγω 1) вместо (кого-л. или чего-л.) вводить, 
подставлять (τί τινι Р1а1.); 2) замещать, заменять {зс. 
τινά Меп.); 3) выдвигать, проводить {на должность) 
(άλλήλους εις έπαρχίας καί δυνάμεις ршь); 4) ввозить 
взамен (αντί τίνος Бет.).

άντεισάγωγή ή рит. антисагога, противоположе
ние, противопоставление.

άντείσακτος 2 противополагаемый, противопоста
вляемый С1с.

άντ-εισφέρω вносить со своей стороны (εισφοράς 
АгрЬ>); вносить взамен (другого): ά. νόμον Бет. предла
гать законопроект (взамен старого закона).

άντ-εκκλέπτω в свою очередь красть (νεανίαι κλέπ- 
τουσι. . καθ’ οι άντεξέκλεψαν Агрь.).

άντ-εκκόπτω выбивать взаимно или в виде возмез
дия (οφθαλμόν АгзЬ, Бет., БюсЬ).

άντ-εκπέμπω посылать против (кого-л.) (τινά συν 
ναυσίν Хеп.).

άντ-εκπλέω воен. выплывать против (кого-л.) (τινι 
тьис.; έξακοσίαις ναυσίν Р1и1.).

άντ-εκτείνω протягивать навстречу: ά. αυτόν τινι 
Агрь. равнять себя с кем-л.

άντ-εκτίθ-ημι предлагать в противовес (кому-л.), 
объявлять со своей стороны (τι Р1иЬ; τί τινι 5ехЬ).

άντ-εκτρέφω кормить в свою очередь (άντεκτρέφε- 
σδαι υπό των έκγόνων Агзь).

άντ-εκτρέχω выбегать навстречу, делать вылазку 
(άντεξέδραμον από της φάλαγγος Хеп.).

άντ-εκφέρω противопоставлять (τί τινι ршь). 
άντ-ελαύνω устремляться навстречу (τριήρει ршь). 
άντελιγμός 6 ион. = άνθελιγμός. 
άντέλλω Αηύι. = άνατέλλω.
άντ-ελπίζω менять свои надежды: άντελπίσαντες 

άλλα тьис. питая новые надежды, т. е. изменив 
планы или намерения.

άντ-εμβάλλω 1) в свою очередь вторгаться (εις 
χώραν Хеп., Ро1уЬ.); 2) взаимно нападать ршь

άντ-εμβΐβάζω 1) сажать (на корабль) взамен (τινά 
υπέρ τίνος тьис.); 2) сменять экипаж корабля Бет.

άντ-εμπήγνϋμι {аог. άντενεπάγην) в отместку про
бивать, втыкать кол (τινι Агрь.).

άντ-εμπίμπλημι в виде возмещения или в свою 
очередь наполнять (την οικίαν των έπιτηδείων Хеп.; 
άντεμπλησθηναι νομίσματος Р1а1.).

άντ-δμπ£μπρημι из мести поджигать (άντενεπίμ- 
πρασαν τά ιερά Нег.).

άντ-εμφαίνω высказывать противоположное мнение, 
возражать (τινί Ро1уЬ.).

άντ-έμφάσις, εως ή противоположное мнение, воз
ражение 5ехЬ

άντ-εναντ£ωσις, εως ή рит. антэнантиоза {поло
жительное высказывание в отрицательной форме, 
напр., оо вм. καλός).

άντ-ενδ£δωμι подавать в свою очередь (ό μεν ελκει, 
о δ’ άντενέδωκε Агрь.).

άντ-ενδύομαι надевать на себя взамен (τι ршь). 
άντ-ενέδρα ή контрзасада Ро1уЬ. 
άντ-εξάγω 1) вывозить взамен (πλεΐστα ών άν δέων- 

ται άνθρωποι Хеп.); 2) выставлять или выводить на
встречу (противнику) (τά στρατόπεδα Ро1уЬ.; τους στρα- 
τιώτας ршь, БЫ.); 3) выступать навстречу (противни
ку) Ро1уЬ.

άντ-εξαίτέω требовать в свою очередь (выдачи) 
(τινα Р1и1.).

άντεξέδραμον аог, к άντεκτρέχω. 
άντ-έξειμι Хеп., Ро1уЬ. = άντεξελαυνω. 
άντ-εξελαύνω устремляться против, атаковать (τινί 

и έπί τινα ршь).
άντ-εξέρχομαι Хеп. = άντεξελαύνω. 
άντ-εξετάζω 1) исследовать путём сопоставления, 

сравнивать (τους τρόπους АезсЫп.; τους λόγους- Ьис., Р1иЬ; 
τι πρός τι Р1иЬ), разз. быть сопоставляемым (παρά и πρός 
τι Ρΐιιί.); 2) тей. меряться силами, спорить (τινι Ьис.); 
перен. бороться (τω νόσω Ьис.).

άντεξιππάζω, ν. I. — άντεξιππεύω, 
άντ-εξιππεύω, υ .  I .  άντεξιππάζω выезжать на конях 

против (кого-л.), атаковать в конном строю ршь
άντ-εξ£σταμαι восставать, оказывать сопротивление, 

по друг, отступать рм.
άντ-εξόρμησις, εως ή контратака, встречный бой

ТЬис., Р1иЬ
άντ-έξωσις, εως ή встречное давление, сопротивле

ние (άέρος Бю£. ь.).
άντ-επάγω идти в (контр)атаку тьис., Ро1уЬ., Ьис. 
άντ-επαΐνέω 1) отвечать на похвалу похвалой, хва

лить в ответ (οί έπαινούμενοι ύπό τίνος άντεπαινοΰντες 
Хеп.); 2) хвалить наравне {с кем-л.) (τοΐς θεοΐς άντεπαι- 
νούμενος Ьис.).

άντ-επανάγομαι выступать против, идти в (контр)- 
атаку (πρός Αθηναίων ναΰς тьис.).

άντ-επαφίημι бросать в атаку (άντεπαφειναι τους 
έλέφαντας τοις άρματηλάταις Ьис.).

άντ-έπειμι идти навстречу (наступающему), контр
атаковать (τινί ТЬис., Ро1уЬ.).

άντ-επεισάγω вводить на место или взамен (чего-л.)
Р1аЬ, Р1иЬ

άντ-επείσοδος ή вторжение ршь 
άντ-επεισφέρομαι обратно нестись или проникать

Р1иЬ
άντ-επεξάγω 1) со своей стороны тоже растягивать 

фронт {во избежание флангового обхода) тьис.; 2) (контр)- 
атаковать Ьис.

άντ-επέξειμι выходить навстречу (πρός τους ιππέας 
тьис.), (контр)атаковать Хеп.

άντεπεξελαύνω и αντεπεξέρχομαι тьис. = άντεπέ- 
ξειμι.

άντ-επηχέω отвечать или заглушать криком Ьис. 
άντ-επιβουλεύω 1) со своей стороны прибегать 

к интригам (προεπιβουλεύειν τινί μάλλον ή ά. тьис.); 
2) устраивать засаду (άλλήλοις ршь).



άντεπιγράφω 161 άντέχω

άντ-επιγράφω записывать вместо (чего-л.) (καλά 
έπιγράμματα άνελών δεινά άντεπιγέγραφεν Бет.): άντεπι- 
γράφεσθαι έπί το νίκημα Ро1уЬ. приписывать себе (чужую) 
победу.

άντ-επιδείκνϋμι 1) тж. теб. показывать (и) со 
своей стороны (τι Р1аЬ): έαυτόν άντεπιδείξας μη ψευδό- 
μενον Хеп. он показал, что не лжёт; άντεπιδείκνυσθαί τι 
ττρός τι и τί τινι ршь показывать что-л. в противовес 
чему и кому-л.; 2) теб. открыто соревноваться друг 
С Другом РШЬ

άντ-επιθ'ϋμέα) в свою очередь желать, разз. быть 
в свою очередь предметом желаний: έπιθυμών ξύνει ναι 
άντεπιθυμεΐσθαι της ξυνουσίας Хеп. желая (чьей-л.) бли
зости, быть в свою очередь предметом подобного жела
ния, т. е. взаимно стремиться к сближению.

άντ-επικουρέω в свою очередь оказывать помощь 
(τινι Хеп.).

άντ-επιλαμβάνομαι ухватываться с другой стороны 
(ό δέ άνείλετο — о δ’ άντεπελάβετο Ьис.).

άντ-επιμελέομαι со своей стороны проявлять заботу, 
принимать меры Хеп.

άντεπιπλέω ТЬис. υ. I. = άντιπλέω. 
άντ-επ£ρρημα, ατος τό антэпиррема (β староатт. 

комедии—второе заключит, слово, следовавшее вместе 
с эпирремой после парабазы).

άντ-επισκώπτω в свою очередь высмеивать (τινά
Ро1уЪ.).

άντ-επιστέλλω письменно отвечать (τινί Ьис.). 
άντ-επιστράτεόω выступать и со своей стороны

В ПОХОД (τινί Хеп.).
άντ-επιστρέφω поворачивать в обратную сторону ршь 
άντ-επιστροφή ή поворачивание в обратную сторону

Р1и1.

άντ-επιτάσσω, атт. άντεπιτάττω в свою очередь 
приказывать (τινί ποιείν τι ТЬис. и τινί τι Р1аь).

άντ-επιτείνω тянуть в противоположные стороны 
(τι ршь).

άντ-επιτειχίζομαι и со своей стороны строить укре
пления: έκείνοις ημών άντεπιτετειχισμένων ТЬис. после 
того как мы построим против их укреплений наши.

άντ-επιτί8·ημι 1) передавать в ответ (έπιστολήν πρός 
τινα ТЬис.); 2) теб. идти в контратаку (τινί БюсЬ). 

άντ-επιφέρομαι обратно нестись (εις τι ршь). 
άντ-επιχειρέω 1) со своей стороны нападать (τινι 

ршь); 2) выдвигать встречные доводы АгзЬ: τά άντεπι- 
χειροόμενα Зехь доводы той и другой стороны.

άντ-εράνίζω взаимно возмещать, восполнять (τυφ
λός όμμασιν άλλοτρίοις άντερανιζόμενος АпШ.).

άντ-εράστής, ου о соперник в любви Агрь., хеп., 
Р1а1., АгзЬ, РШЬ

άντ-εράω 1) любить друг друга (οί άντερώντες АезсЬ.); 
разз. быть взаимно любимым (έρών της γυναικός άντε- 
ράται Хеп.; άντεράσθαι υπό τίνος ршь, Ьис.); 2) быть 
соперником в любви (τινι ршь): έρώντί τινι ά. τίνος 
Еиг. соперничать с кем-л. в любви к кому(чему)-л.

άντ-ερείδω 1) упирать (τί τινι Рте!, и τι πρός τι 
Ьис.): ά. ξύλα τινί Хеп. подпирать что-л. брёвнами; ά. 
βάσιν Зорь, твёрдо стать на ноги; ά. δόρυ τινί Еиг. разить 
кого-л. копьём; 2) оказывать сопротивление (Хеп., Р1аЬ; 
τοίς πολεμίοις ршь; πρός την άνοιάν τίνος Ро1уЬ.): μηδε- 
νός άντερείσαντος АгзЬ ввиду отсутствия какого бы то ни 
было сопротивления.

άντ-έρεισις, εως ή 1) сопротивление (πρός άλληλα 
АгзЬ; του αίθέρος ршь); 2) отталкивание (από τίνος ршь).

άντ-ερίζω бороться, воевать (ού μικροΐς πολέμοις καί 
κινδύνοις Р1иь).

άντ-έρομαι (/Ш. άντερώ, аог. 2 άντερόμην—ион. 
άντειρόμην) 1) противоречить, возражать (τινι ршь): 
ούδέν άντειρήσεται Зорь, никаких возражений не будет; 
2) запрещать: Κρέοντος άντειρηκότος Зорь, когда Креонт 
запретил; 3) отвечать (τι πρός τινα Агрь.); 4) в свою 
очередь спрашивать (τινα Хеп.).

άντ-έρως, ωτος о взаимная любовь ршь, ршь 
άντ-εριοτάω спрашивать в свою очередь ршь: έρω- 

τώμενος ά. Р1аЬ на вопрос отвечать вопросом, 
άντέστησα аог. к άνθίστημι.
άντ-εστραμμένως [άντιστρέφω] в обратном или про

тивоположном направлении, обратно, наоборот АгзЬ 
άντεσφέρω староатт. = άντεισφέρω. 
άντ-ευεργετέω платить благодеянием за благодеяние 

(Хеп.; ά. τους εύ ποιήσαντες АгзЬ).
άντ-ευεργετικός 3 платящий благодеянием за бла

годеяние АгзЬ
άντ-ευνοέω быть со своей стороны благосклонным, 

взаимно симпатизировать (τινι Хеп.).
άντ-ευ-πάσχω преимущ. раздельно получать добро 

за добро Хеп.
άντ-ευ-ποιέω Агрь., хеп., АгзЬ, Бет.; преимущ. раз

дельно = άντευεργετέω.
άντεφεστιάω Р1аь υ. I. = άνταφεστιάω. 
άντ-εφορμέω стоять на якоре против (кого-л.) (τινι 

Р1иЬ).
άντ-έχω и άνίσχω 1) тж. тей. держать против 

(чего-л.) или перед (чем-л.): ούκ ά. τά φώτα αυτώ ршь на
ходиться в темноте; χεΐρα κράτος ά. Зорь, засдонять лицо 
рукой; όμμασι αίγλαν ά. Зорь, защищать глаза от света; 
άντίσχεσθαι τραπέζας ιών нот. защищаться столами от 
стрел; ά. τη πόλει πρός τον πόλεμον ршь не подпускать 
противника к городу; 2) реже теб. сопротивляться, 
оказывать или выдерживать сопротивление (τινι Нег., 
ТЬис., Хеп., Р1аЬ, ршь, Ьис. или πρός τινα и πρός τι ТЬис., 
Р1иЬ, реже τι ТЬис., АпШ.): χρόνον έπί πλειστον άντέσχε 
πολιορκευμένη Σόλοι Нег. дольше всех выдерживал осаду 
(город) Солы; οί άντεχόμενοι τών φυλάκων БЫ. оказав
шая сопротивление часть стражи; ά. τώ ψύχει Р1иЬ 
(хорошо) переносить холод; ά. τινί πρός τι ршь устоять 
с помощью чего-л. перед чем-л.; ά. μη ύπακουσαι ршь 
отказываться подчиниться, отказать; 3) быть достаточ
ным, хватать (άντέχει о σίτος ТЬис.): о ποταμός ούκ άντέσχε 
τό ύδωρ παρέχων τώ στρατω Нег. воды в реке не хватало



άντέω 162 — άντιβάτικό;

для войска; ές δσον ή έπιστήμη άντέχοι тьис. насколько 
позволяло (военное) искусство; 4) длиться, продолжаться 
(έπι πολύ тьис.; βράχον χρόνον Оет.): εστ’ άν αιών ούμός 
αντέχω Еиг. пока я буду жив; 5) тей. держаться, при
держиваться, перен. упорствовать (τίνος Нег., Хеп., Р1а1., 
περί τίνος Хеп. и τινι Οΐοά.): ά. της χειρός τίνος Нег. 
хвататься за чью-л. руку; ά. του πολέμου Нег. упорно 
продолжать войну; ά. της άρετης Нег. неуклонно следо
вать по пути добродетели; της θαλάσσης ά. тьис., Ро1уЬ. 
заниматься мореплаванием; της σωτηρίας ά. Ьуз. стре
миться к спасению; ά. τινός τίνος Агрь. упорно оспари
вать что-л. у кого-л.; ταΤς έλπίσιν ά. ϋϊο<ΐ. сохранять 
надежды; άνθεκτέον τινός Агз*. необходимо придержи
ваться чего-л.; 6) тей. опираться (ίστω τε καί άντέχου
БорЬ.).

άντέω ион. = άντάω.
άντη ή молитва, мольба (Борь.—ν. I. к λιτή). 
*άντήεις = дор. άντάεις. 
άντήλιος 2 = άνθήλιος.
άντην αάν. 1) лицом к лицу, прямо, в упор (είσιδέειν 

Нот.); 2) прямо вперёд, напрямик (ερχεσθαι Нот.); 3) грудь 
с грудью, в открытом бою (στήμεναι Нот.); 4) на глазах 
у всех, открыто (ποιειν τι Нот.); 5) по внешности, на 
вид, видом (έναλίγκιος или είκελός τινι Нот.).

Άντηνορίδης, ου ό Нот. = Άντανορίδης (см. Άντα- 
νορίδαι).

άντ-ήνωρ, ορος αά/. оставшийся вместо, т. е. от 
человека (σποδός АезсЬ.).

Άντήνωρ, ορος 6 Антенор (троянский вождь, муж 
Теанб, отец Агенора, Лаодаманта и др.) Нот. 

άντήρα аог. к άνταίρω.
άντ-ηρέτης, ου ό доел. гребущий в обратном напра

влении, перен. противник (τινι АезсЬ.): δορός τινι ά. АезсЬ. 
сражающийся против кого-л. с копьём в руке.

άντ-ήρης 2 1) противоположный, противолежащий 
(χώρα Еиг.); 2) направленный прямо в упор: άντήρεις 
στερνών πληγαί БорЬ. удары в грудь; λαβεΐν τινα άντήρη 
Еиг. схватиться с кем-л. лицом к лицу; 3) вражеский 
(δεξιά Еиг.).

άντηρίς,* ίΖος ή 1) подпора, устой Еиг., тьис., Хеп., 
Ро1уЬ.; 2) ноздря (ίπποι έξ άντηρίδων θυμόν πνέουσαι 
Еиг. — ν. I. έξ άρτηριών).

άντησις ή ν. 1. = άντηστις.
άντηστις, ν. I. άντησις ή встреча; только в выраж. 

κατ’ άντησ(τ)ιν, ν. I. κατάντησ(τ)ιν нот. напротив, с про
тивоположной стороны.

άντ-ηχέω, дор. άντάχέω откликаться, отзываться 
(λαμπρω κρότω Р1и1.; ώσπερ τά σπήλαια Ьис.): παράλληλον 
άναφώνημα ά. Р1и1. издавать ответный крик; ά. παιάνα 
Еиг. запевать в ответ пэан.

άντ-ήχησος, ©ως ή отклик, отголосок рш*. 
άντί (ι) ргаер. сит £еп. 1) вместо (ά. γάμοιο τάφον 

άμφιπονεισθαι Нот.; τι ά. τίνος μεταλαμβάνειν тьис.; ά. 
πλεύμονος βράγχια εχειν Агз*.); 2) наравне, подобно, как: 
ά. κασιγνήτου Нот. вроде брата; ά. των άργυρωνήτων

Бет. на положении купленных рабов; ά. παντός εχειν | 
Ρΐυί. ценить превыше всего; 3) взамен, в обмен на (τι 
ά. τίνος άμείβειν Ρίηά.): ά. χρημάτων Нег., Бет. ила ά. 
άργυρίου1 Р1а1. на деньги; οφθαλμόν ά. οφθαλμού ΝΤ οκο 
за око; 4) ради, из-за (ά. παίδων ίκετεύεσθαι Борь.);
5) вследствие: ά. τίνος; Ьуз. и ά. του; Хеп. отчего?, по
чему?; 6) сравнительно с, по отношению к: αίρεισθαί τι 
ά. τίνος 1зосг., Бет. оказывать чему-л. предпочтение перед 
чем-л.; εν άνθ’ ενός Р1а1. сопоставив всё со всем, т. е. 
взвесив все обстоятельства; 7) кроме, помимо (τις άλλο; 
ά. τούτου; Агрь.): ούτις άλλος ά. έμοΰ АезсЬ. никто, кроме 
меня.

άντι-, άντ- приставка со значением: 1) противо
положности (αντιβαίνω); 2) противодействия (αντι
λέγω); 3) враждебности (άντίβιος); 4) ответности, вза
имности (άντευεργετέω); 5) замены, замещения (ανθύ
πατος); 6) равенства или подобия (αντίθεος, άντίπαι;). 

άντία αάν. = άντίον II. 
άντιάαν эп. ίη/. к άντιάω.

, άντιάζω и άντιάω 1) идти навстречу, встречать(ся) 
(τινά нег., АезсЬ. и τινι Нот.): ό άντιάσας Нот. (первый) 
встречный; ά. τινός Нот. и μάχαν τινι ά. Ρίηά. выходить 
на бой с кем-л.; πολέμοιο или μάχης άντιάαν Нот. всту
пать в сражение; λέχος τινός άντιάαν Нот. разделять чьё-л. 
ложе; 2) получать (εκατόμβης Нот.): ού τάφου άντιάαας 
БорЬ. не будучи погребённым; αι γάρ δη τοσσουτον όνή- 
σιος άντιάσειεν Нот. пусть бы постигла его такая же 
удача; 3) обращаться с просьбой, просить (τινά Зорь., 
Еиг.): άντιάζω, μή με καταλίπης μόνον БорЬ. молю, не 
оставляй меня одного; 4) тей. принимать участие, при
сутствовать (γάμου Нот.).

άντί-άνδίρα αά}./ 1) мужеподобная (Αμαζόνες Нот.);
2) происходящая между мужами (στάσις Ρίηά.). 

’Αντιάτης, ου ό житель Антия пщ. 
άντιάω = άντιάζω.
άντι-βάδην αάν. в обратном направлении, назад 

(ώθειν Р1и1.).
άντι-βαίνω 1) идти против, т. е. оказывать сопро

тивление, бороться (τινι АезсЬ., Нег. и πρός τι Р1а1., рм.): 
μάχομαι άντιβεβηκώς Агрь. я упорно сражаюсь; άντιβάς 
έλάν Агрь. грести изо всех сил; 2) попирать ногами, 
наступать (на что-л.) (τινι Еиг.); 3) отклонять от себя: 
καλούντων αύτόν σύμβουλον, άντέβαινεν Р1и1. когда они 
его попросили дать совет, он отказался.

άντι-βάκχειος и άντφακχος ό стих, антибакхшг
(стопа------- Ό или ------------- ).

άντι-βάλλω бросать в ответ, метать в свою очередь 
или обратно (βέλος Ро1уЬ.); пускать со своей стороны 
копья или стрелы (έκ τής όλκάδος тьис.; ά. άκοντίοις 
Р1и1.): ά. λόγους πρός άλλήλους ΝΤ беседовать друг 
с другом.

άντί-βάσις, ©ως ή сопротивление, противодействие, 
(πρός τι ршь).

άντι-βάτικός 3 противоположный, обратный, встреч
ный (φορά Р1и1.). :
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άνχι-βιάζβμαι отражать силу силой, сопротивляться 
Ап1Ъ.

άντι-βίην и άντίβίβν αάν. 1) лицом к лицу (μάχε- 
σθαι Нош.); 2) против, навстречу (ερχεσθαι Нош.).

άντί-βιος 3 враждебный, неприязненный (επεα Нош.), 
άντι-βλάπτω наносить в свою очередь вред Агз1. 
άντι-βλέπω 1) смотреть прямо, глядеть в упор (τινί 

Хеп., рще, εις τι Хеп., τινά Меп. и πρός τι рше, Бис.); 
2) смотреть друг на друга Агз*.

άντί-βλδψις, εως ή глядение в лицо рш*.: αί άντι- 
βλέψεις Хеп. обмен взглядами.

άντι-βοη&έω в свою очередь приходить на помощь 
(τινί ТНис., Хеп., Р1а1.).

άντι-βολέω {шр/. ήντιβόλουν, аог. άντεβόλησα и ήντε- 
βόλησα) 1) встречаться, сходиться (в бою) (τινι Нош.); 
2) присутствовать, быть свидетелем (φόνω, τάφω άνδρών 
Нрт.); 3) принимать участие, быть причастным (μάχης 
Нош.); 4) находить, получать в удел: τάφου άντιβολησαι 
Нош., Агз1. быть погребённым; γάμου άντιβολησαι Нев. 
вступить в брак; νόου άντιβολησαι Τίιηοη ар. 5ех1. быть 
одарённым разумом; 5) становиться уделом (στυγερός 
γάμος άντιβολει τίνος Нот.); 6) обращаться с просьбой, 
молить (τινα Буз., Агрн., Хеп., Р1и1.): άντιβοληθείς καί την 
οργήν άπομορχθείς Агрь. смягчившись мольбами; είπ’, 
άντιβολώ, τί εστι АгрН. скажи, пожалуйста, в чём дело, 

άντι-βόλησις, εως ή просьба, мольба рш. 
άντιβολία ή тнис. = άντιβόλησις. 
άντι-βροντάω отвечать ударами грома (τινι Бис.), 
άντι-γέγωνα {р/. = ргаез.) закричать в ответ ашь. 
άντι-γενεηλογέω представлять иную родословную, 

иначе выводить родословную Нег.
άντι-γνωμονέω быть противоположного мнения: 

ούδείς άν άντιγνωμονήσειε μη ούχί το παν διαφέρειν 
γενέσθαι Хеп. никто ведь не станет оспаривать, что (это) 
вообще важно.

Αντιγόνη ή Антигона {дочь Эдипа и Иокасты)
Тга£., Бис.

Άντιγονικός 3 антигонов (βασιλεία ршб). 
'Αντίγονος, ίδος ή антигонида {род бокала) ΡΐιΠ. 
'Αντίγονος ό Антигон (1. полководец Александра 

Македонского, пал в битве при Ипсе в 301 г. до н. э. 
Ρΐιιΐ., БЫ.; 2. Гонат — Γονατάς, сын Деметрия Полиор- 
кета, с 283 г. до н. э.—царь Македонии, ум. в 240 г. 
до н. э. Р1и1., Бис.; 3. Досон—Δώσων, внук Деметрия 
Полиоркета, царь Македонский, ум. в 221 г. до н. э. 
Ро1уЬ., Р1иБ).

άντί-γραμμα, ατος τό Бис. = άντίγραφον. 
άντι-γραφεύς, έως ό 1) писец, делопроизводитель, 

секретарь АезсЫп., АгзБ, Ро1уЬ.; 2) счетовод (των είσενεγ- 
κόντων Бет.).

άντι-γράφή ή 1) письменный ответ ршб; 2) письмен
ное возражение, опровержение ршб; 3) записка судеб
ного защитника, встречная жалоба Бет.; 4) исковая 
жалоба Р1а1.; 5) тяжба АгрН.; 6) Р1иБ = άντίγραφον. 

άντί-γράφον τό копия, дубликат Бу§., Агп., Бет., ршб

I άντί~γράφος 2 переписанный, являющийся копией 
(στήλη Бет.).

II άντίγράφος о копия (τής είκόνος Бис.), 

ά'ντι-γράφω 1) давать письменный ответ, письменна
возражать тнис., Р1иБ; 2) тей. предъявлять встречную 
жалобу (περί τίνος 1зае.); 3) тей. делать отвод: άντεγρά- 
ψατο μη είσαγώγιμον είναι την δίκην Буз. он сделал 
письменное заявление о неподсудности дела.

άντί-γραψις, εως ή юр. письменное возражение 
(Ьуз.—υ. I. άντιγραφή).

άντι-δάκνω кусать в свою очередь Нег. 

άντι-δάκτδλσς ό стих, обратный дактиль {Шд-
па

άντι-δάνείζω давать в свою очередь ссуду (τω δα- 
νείσαντι Агзб).

άντί-δειπνος о занимающий на пиру место другого Бис. 

άντι-δεξιόομ#ι подавать со своей стороны правую 
руку, т. е. обмениваться рукопожатием, приветствовать 
(τίνα Хеп., Бис.).

άντι-δέομαι просить со своей стороны (τί τίνος рш.), 
ότντι-δέρκομ&ι Еиг. = άντιβλέπω. 
άντι-δέχομαι получать взамен (τΐμος, δντινα άντεδε- 

ξάμην АезсЬ.; φιλάς χάριτας Еиг.).

άντι-δημάγωγέω соперничать в заискивании у на
рода Р1и1.

άντι-διαβαίνω переправляться навстречу (έπειδή о 
ΙΙέρσης έπί την Ελλάδα διέβη, άντιδιαβήναι έπ’ αυτόν
Хеп.).

άντι-διαβάλλω в свою очередь клеветать (τον δια- 
βάλλοντα АгбБ).

άντι-διαζεύγνϋμι классифицировать путём противо
поставления, противопоставлять друг другу (τά είδη 
5ехЕ).

άντι-διαίρεσις, εως ή лог. разделение, противопот 
ставление, различение БЩд. Б.

άντι-διαιρέω лог. разделять, различать, противопо
ставлять: τά άντιδιηρημένα АгзБ логически противопо
ставленные элементы.

άντι-διαλέγομαι возражать (τινι Бю^. б.) 
άντι-διαπλέκω парировать, возражать Ае^сит 
άντι-διαστέλλω противополагать, противопоставлять 

(τινί τι 8ех1.).
άντι-διατάσσομαι, атт. άντιδιατάττομαι ($с. λό

γον) утверждать в противовес (τινι περί τίνος 5ех1.).
άντι-διατίθ·ημι 1) отплачивать, мстить бюсБ; 2) тей. 

сопротивляться: οί άντιδιατιί)έμενοι ντ противники.
άντι-δΐδάσκω 1) обучать взамен (όπλα καρπούς ειρή

νης άντεδίδαςε τρέφειν АпШ.); 2) оспаривать друг у друга 
награду (Λάσος άντεδίδασκε καί Σιμωνίδης Агрн.). \ 

άντι-δίδωμι 1) давать или дарить взамен (τοΐσι πέμ- 
πουσιν τάδε στέφη АезсЬ.; δώρόν τινι Нег.): ά, τί ,τινο* 
Еиг. и τι άντί τίνος Агрь. платить чем-л. за что-л.; τί τίνος 
άμοιβόν άντιδουναι δορίι. возместить что-л. чем-л.; χάριν 
άντιδοΰναι Еиг., тьис. воздать благодарность; ά. τιμωρίαν 
или δίκην тьис. нести наказание; 2) {см. άντίδοσις 3) {8с.
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ουσίαν) предлагать обмен имуществом Буз., Бет.: ά. τρι- 
ηραρχίαν Бет. предлагать на выбор: или принять на себя 
триерархию, или поменяться имуществом.

άντι-διέξειμι со своей стороны приводить, перечи
слять (ονόματα άνδρών АезсШп.).

άντι-διεξέρχομαι приступать к последовательному 
опровержению, излагать противоположное мнение (άμφι- 
σβητεΐν λόγω άντιδιεξελθών Ρΐβί.).

άντί-δΐκέω (тр/. ήντιδίκουν и ήντεδίκουν) 1) вести 
тяжбу, судиться (περί τίνος Хеп.): οί άντιδικοΰντες έκά- 
τεροι Р1а1. обе тяжущиеся стороны; 2) быть ответчиком, 
защищаться (πρός τινα 18ае. и πρός τι Бет.): άντιδικών 
АгрЬ. ответчик; 3) возражать Буз.: ά. ταΤς διαβολαις Бет. 
опровергать клевету.

άντί-δΐκος ό 1) юридическая сторона ры., АезсШп.; 
2) обвинитель, истец Буз.; 3) противник, враг (Πριάμου 
ά. Μενέλαος АезсЬ.).

άντι-δοξάζω держаться противоположного мнения 
Р1а1., βίθ£. Б.

άντι-δοξέω высказывать противоположное мнение 
(τινι Ро1уЬ., Бю<1. и πρός τινα Ро1уЬ.).

άντί-δοξος 2 держащийся противоположного мнения
Бис.

άντί-δορος 2 покрытый словно кожей (κάρυον АпШ.— 
V .  I .  к  άρτίδορος).

άντί-δοσις, εως ή 1) воздаяние, возмещение, отплата 
(ύβρεως Бис.); 2) обмен (αιχμαλώτων βίοά.): αί των φορτίων 
άντιδόσεις βίοά. товарообмен; ά. κατ’ άναλογίαν Агз*. про
порциональный обмен; 3) антидоза, обмен имуществом 
(ιафинск. гражданин, считавший, что возложенная 
на него обществ. обязанность сопряжена с непосиль
ными для него расходами, мог предложить своему бо
лее богатому согражданину на выбор: или принять эту 
обязанность на себя, или поменяться имуществом) 
Буз., 1зосг., Бет., АгзБ, Р1и1.: καλεΐσθαί τινα εις άντίδοσιν 
τριηραρχίας Хеп. вызывать кого-л. в суд по поводу при
нятия на себя (вместо другого) триерархии; καταστήναι 
χορηγός ές άντιδόσεως Бет. принять на себя обязанности 
хорега в порядке антидозы.

άντίδοτον τό (зс. φάρμακον) противоядие ршб
I άντί-δοτος 2 1) данный вместо (чего-л.), служащий 

заменой (δώρον του πυρός άντίδοτον АпШ.); 2) служащий 
средством от (чего-л.) (φάρμακον κακών άντίδοτον АпШ.).

II άντίδοτος ή (зс. δόσις или δόναμις) средство, 
противоядие (φάρμακον άντιδότου АпШ.).

άντι-δουλεύω служить в свою очередь (τινί Еиг.). 
άντί-δουλος 2 заменяющий раба АезсЬ., рш*. 
άντί-δουπος 2 откликающийся (на крик) (πόλισμα 

АезсЬ.): βοάν άντίδουπά τινι АезсЬ. отвечать на чей-л. зов.
άντι-δράω 1) воздавать, возмещать, отплачивать 

ЗорЬ., Еиг., АпШ.: ά. τίνά τι Зорь., Еиг., Р1аБ, Р1и1. ОТПЛЭЧИ- 
вать кому-л. чем-л.; 2) возражать (πρός τι Зорь.).

άντι-δρομέω совершать свой бег навстречу (άλλή- 
λοίς Бис.).

άντι-δωρεά ή ответный дар Агз*.

άντι-δωρέομαι дарить в ответ (τι АгзБ; τινί τι Еиг., 
Р1а{. и τινά τινι Нег., Р1а1.).

άντι-ζητέω искать в свою очередь (ζητεΐν άντιζη- 
τοΰντα Хеп.).

άντί-ζΰγος 2 взаимно сопряжённый, т. е. симмет
рично расположенный, держащий равновесие (τό ήπαρ 
έχει ώσπερ άντίζυγον τον σπλήνα Агз!.; άντίζυγα πέταλα 
Р1иБ).

άντι-ζωγρέω взаимно захватывать живьём ВаЬг. 
άντί-θάπτω (аог. разз. άντετάφην) хоронить напро

тив АпШ.
άντί-θεος 2 богоподобный, богоравный нот., Ρΐηά. е*с. 
άντι-θ-εράπεύω в свою очередь окружать заботами 

(γονέας Хеп.).
άντί-θ·εσις, εως ή 1) тж. лог.% рит. противопо

ложение, противопоставление, антитеза 1зосг., рш., АгзБ; 
2) сопротивление, отталкивание (σθεναρή έκ χερός ά. 
АпШ.); 3) грам. перестановка букв.

άντι-θ-ετικός 3 1) противополагающий (φαινομένων 
τε και νοουμένων Зех1.);2) стих. антитетический (μέτρον— 
где первый стих антистрофы соответствует послед
нему стиху строфы).

αντίθετον τό Агрь., АгзБ = άντίθεσις. 
άντί-θ·ετος 2 противоположный ршб, зех*. 
άντιθ·έτως друг против друга (κύβους κύβοις ά. συζυ- 

γειν ршб).
άντι-θ·έω (/и(. άντιθεύσομαι) 1) состязаться в беге 

(τινι Нег.); 2) бежать в разные стороны (άντιθέοντες, 
ζώδια АпШ.).

άντι-θήγω в свою очередь точить (τον όδόντα έπί 
τινα Бис.).

άντίθ-ημι АпШ. = άνατίθημι.
άντι-θ-λίβω (λϊ) давить во встречном направлении: 

άντιθλίβεται τό θλιβον Агз1. давление вызывает ответное 
(обратное) давление.

άντι-θ-ροέω шуметь в ответ, откликаться Етреш 
άντίίΚ)ρ©ν τό тж. р1. преддверие, передняя Зорь., 

Бис.: κατ’ ά. κλισίης Нот. у входа в жильё.
άντί-θ·ΰρος 2 находящийся против двери (ναός Бис.), 
άντι-καθεύδω вновь засыпать АпШ. 
άντι-κάθ-ημαι, ион. άντικάτημαι [р/. ргаез. к 

άντικαθίζομαι] 1) быть расположенным (лагерем) напро
тив тьис., Хеп., Ро1уЬ., Р1иБ: τοις τείχεσιν ά. Р1и1. стоять 
у стен (города), осаждать (город); 2) противостоять, 
противоречить (ισχυρός άντικάθηται τούτα) λόγος ЗехБ).

άντι-καθ-ίζομαι, ион. άντικατίζομαι Нег., тьис. == 
άντικάθημαι.

άντι-καίΚστημι, ион. άντικατίστημι 1) ставить 
(располагать) против, противопоставлять (τινα πρός τινα 

• тЬис. и τινά τινι рш.): προσκοπεΐν πώς χρή άντικαθιστάναι 
Хеп. обдумывать, какие занять (военные) позиции; φανε- 
ροις άγώσιν άντικαθίστασθαι πρός τινα ΡΜ. завязать 
открытые сражения с кем-л.; 2) ставить вместо или на
значать взамен (кого-л.) (άλλον όμηρον Ро1уЬ.; δήμαρχόν 
τινα Ρΐυΐ.; αντί τίνος άντικαθίστασθαι Хеп.); 3) давать
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взамен, возмещать: μη έλάσσω άντικαταστήσαι πάλιν 
ТЬис. вернуть (долг) в не меньшем размере; ά. τινά έπί 
το θαρσείν ТЬис. возвращать отвагу кому-л., т. е. под
бодрять кого-л.

άντι-κα£ω, атт. άντικάω жечь в свою очередь 
(συνεκπυρούμενος καί πάλιν άντικάων ры.).

άντι-κακουργέω воздавать злом за зло, со своей 
стороны причинять ущерб (τινα Р1а1.).

άντι-καλέω приглашать к себе в свою очередь: 
άντικληθησόμενος καλει Хеп. он приглашает, чтобы быть 
(самому) приглашённым.

άντι-καλλωπ£ζομαι красоваться, рисоваться в ответ: 
ά. προς την πολυτέλειαν εύτελεία Р1и1. стараться блистать 
уже не пышностью (как прежде), а простотой.

άντι-κατάγω сызнова или взамен вводить: άντικα- 
ταχθήμεν τώ άναλωθέντι Р1а*. вводиться на место исчез
нувшего.

άντι-καταθ'ν^σκω погибать или быть убитым в свою 
очередь (τούς κτανόντας άντικατθανεΐν, зс. δει АезсЬ.). 

άντι-καταλαμβάνω в свою очередь завладевать ры. 
άντι-καταλειπω оставлять вместо (кого-л.) (της 

πόλεως φύλακας Ρΐιιί.).
άντι-καταλλαγή ή замена (τίνος πρός τι рш.). 
άντι-κατάλλαςις, εως ή прибыль, выгода, польза

Όίθ£. Ь.
άντι-καταλλάσσομαι, атт. άντικαταλλάττομαι

1) отдавать взамен, менять, обменивать (τι ύπέρ τίνος 
Ьюсг. и τί τίνος Бет., Ρΐιιί.); 2) получать взамен (τι άντί 
τίνος 18осг.); 3) возмещать (τι πρός τι Агз1.): φόνων φόνους 
ά. Ρΐιιΐ. мстить за убийства убийствами; 4) обменивать
ся (τι Агз1.); разз. примиряться (άντικαταλλαγήναί τινι
Ро1уЬ.).

άντι-κατάστάσις, εως ή противопоставление, сопо
ставление Ро1уЬ.

άντι-κατάσχεσις, εως ή задержка, остановка, пре
кращение (τοΰ πνεύματος Агз1.).

άντι-κατατείνω доел, тянуть в противоположную 
сторону, перен. решительно возражать ршщ άντικατατεί- 
ναντες λέγομεν αύτώ рш. мы выступаем с возражением 
ему.

άντικατεζόμην ион. аог. к άντικαθίζομαι. 
άντι-κατηγορέω 1) обвинять со своей .стороны, 

выступать с встречным обвинением (τίνος Ьуз., АезсЫп., 
Р1и1.); 2) лог. перемещать из одной категории в другую: 
τά άντικατηγορούμενα Агз*. взаимно обратимые понятия. 

άντι-κατηγ©ρ£α ή встречное обвинение Ошп1. 
άντικάτημαι ион. = άντικάθημαι. 
άντικατι- ион. = άντικαθι-.
Άντί-κάτων, ωνος ό Антикатон (лат. био Апбса- 

15пез название полемического сочинения Цезаря против 
«Катона» Цицерона) Р1и1. 

άντικάω ры. = άντικαίω.
άντ£-κειμα& 1) лежать впереди, т. е. предстоять, 

предназначаться (τιμά άγαθοισιν άντίκειται Ρίη<ΐ.); 2) быть 
противоположным, противостоять (πρός τι Зорь.; παντί

λόγω λόγος ίσος άντίκειται Зех*.): τά άντικείμενα κατά 
διάμετρον Агз*. диаметрально противоположные вещи.

άντικειμένως в порядке противоположения, анти
тетически (λέγεσθαι Агз*.).

άντι-κελεύω отдавать в свою очередь приказание 
(ποιειν τι ТЬис.): τοιαΰτα έπέταξάν τε καί άντεκελεύσθησαν 
ТЬис. вот о чём они распорядились и о чём сами полу
чили приказания.

άντ£-κεντρον τό доел, нечто вроде жала, перен. шип 
(άλγη άντίκεντρα καρδία АезсЬ.).

άντι-κηδεόω почитать наравне (с кем-л.), чтить не 
менее (πατρός τινα ά. Еиг.).

άντι-κηρύσσω, атт. άντικηρύττω объявлять в от
вет (ούδέν άντεκήρυξεν τοίσδε λόγοις Еиг.).

άντι-κϊνέω 1) двигать в обратном направлении 
(κινεισθαι καί άντικινεισθαι Агз1.); 2) тей. двигаться 
(выступать) против (πρός τι Ро1уЬ.).

άντι-κλάζω 1) отзываться эхом, откликаться, отда
ваться (κραυγή πέτραισιν άντέκλαγξε Еиг.); 2) подпевать, 
вторить (βακχειον μέλος άλλήλαις Еиг.).

*Αντ£κλεΐα ή Антиклея (дочь Автолика, мать Одис
сея) Нош.

άντι-κνημιάζω ν. I. = άντικνημίζω. 
άντι-κνημ£ζω и άντι-κνημοάζω ударять по голени

Зех1.

άντι-κνήμιον τό передняя часть голени, тж. голень 
АгрЬ., Хеп., Агз1.

άντι-κολάζω наказывать за что-л. Ьис. 

άντι-κολάκεύω льстить в ответ, отвечать на лесть 
ЛеСТЬЮ Р1и1.

άντι-κομίζω приносить в ответ (άλλον λόγον έκ Δελ
φών Р1и1.).

άντί-κομπάζω отвечать похвальбой (τινί рш*.). 
άντί-κοπή ή обратный толчок, задержка Р1и1. 

άντι-κοπτικός 3 имеющий свойство отталкивания, 
сопротивляющийся (φύσις 5ех1.).

άντι-κόπτω 1) толкать назад, отбивать, отражать, 
противодействовать (о έντος θερμός άντικόπτων Агз*.): 

ά. άλλήλοις Агз1. сталкиваться друг с другом; 2) препят
ствовать, мешать (εί τι άντικόψη Хеп.); 3) перебивать, 
мешать (άντέκοπτε λέγων Хеп.; οί άντικόπτοντες, οδτ* 
άκούοντες рше).

άντ&-κορόσσομα& противоборствовать, бороться (άνέ- 
μοις АпШ.).

άντι-κοσμέω украшать в свою очередь (τι Ρΐω.). 
άντι-κράτέω со своей стороны овладевать, подчи

нять себе (χαλεπόν τρόπον τινός АпШ.).

άντ£-κρουσις, εως ή 1) обратный толчок, противо
действие, задержка Агв1., ршщ 2) столкновение, стычка: 
άντικρούσεις πρός τινα λέγειν АезсЫп. препираться с кем-л.

άντι-κρούω 1) толкать в обратном направлении, от
талкивать или сталкиваться рш., Агз1.; 2) оказывать про
тиводействие, препятствовать, мешать (τινι и πρός τι 
Агз1., Р1и1.): αύτοις τούτο πρώτον άντεκεκρούκει ТЬис. это 
было первое препятствие, которое им встретилось; άντέ-
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κρουσέ τι; Бет. возникла разве какая-л. помеха?; 3) пере
бивать (άντικρσόσας εφη ры.).

I άντί-κρύ αάυ. (ΰ, редко ϋ) 1) против, прямо, на
встречу (μεμαώς Нош.): ά. κατά μέσσον Нот. в самую 
пщу (врагов); ά. οι’ αυτών Хеп. напролом через их 
(толпу); 2) насквозь, навылет (έκπεράν Нот.); 3) напрямик, 
решительно (άπόφημι Нош.); 4) начисто, совершенно 
(άπαράσσειν Нот.).

II άντίκρύ в знач. ргаер. сит £еп. βί άαί. 1) против 
(θεοΐς ά. μάχεσθαι Нот.); 2) прямо, навстречу ('Έκτορος 
ά. όιστόν ίάλλειν Нот.).

άντι-κρυς αάυ. 1) (на)против, прямо, навстречу (ά. 
δίοδος ές τό εξω тьис.; χωρειν АгрЬ.): ά. ιών рш. или 
ά. καταστάς Р1и1. подойдя вплотную; εις τό ά. πορεύεσθαι 
παρά τινα Ρΐβί. прямо ввалиться к кому-л.; 2) прямо, 
напрямик (αίνειν АезсЬ.; είπειν тьис.; λέγειν АгрЬ.; γράφειν 
Бет.): ού διαφέρειν ά. τίνος АгрЬ. нисколько не отличаться 
от кого(чего)-л.; о а. тьис. подлинный, настоящий; 3) тут 
же, тотчас же, немедленно (συλλαβόντες άγουσιν ά. τον 
κακουργόν Ьув.); 4) наперекор (ά. ειναί τίνος Агз1.).

άντί-κτησις, εως ή приобретение взамен (чего-л.), 
покупка (τίνος ριω.).

άντί-κτονος 2 воздающий за убийство (άντίκτονοι 
ποιναί πατρός АезсЬ.).

άντι-κτυπέω откликаться, отзываться (τινι Апш.). 
άντι-κΰμαίνομαι быть отталкиваемым встречной 

волной (υπό της παλίρροιας Ρΐιιί.).
άντι-κύπριος о стих, антикиприй (стопа —^---------*и).
Άντίκυρα, ион. ’Αντικύρη ή Антикира (1. город 

в южн. Фессалии, близ устья р. Сперхей Нег.; 2. при
морский город в Фокиде Ро1уЬ.).

Άντικυρεύς, έως о уроженец или житель города 
Антикира Нег.

’Αντικύρη ή ион. = Άντικύρα.
άντι-κύρω (ϋ; только аог. 1) наталкиваться, сталки

ваться, встречаться (τινί рькБ, Зорь.): άντέκυρσα προς ταύ- 
τόν όρμισθείς πέδον Зорь, мне случилось пристать к то
му же берегу.

άντι-κωμφδέω в свою очередь высмеивать ршб 
άντι-λάβή ή 1) скоба, ручка: άντιλαβήν εχειν тьис. 

иметь возможность ухватиться; 2) перен. уязвимое место, 
слабый пункт (πολλάς άντιλαβάς εχειν ры.; ούδεμίαν 
αντιλαβήν παρέχεσθαι Бис.).

άντι-λαγχάνω (р/. άντείληχα) юр. обжаловать, опро
тестовывать (παραγραφήν Бет.): ά. δίαιταν Бет. обжало
вать решение третейского суда; ά. την μη ούσαν ($с. 
δίκην) Бет. возбуждать ходатайство об отмене судебного 
решения; ά. έρημον ($с. δίκην) Бет. опротестовывать 
вынесенное заочно решение.

άντι-λάζομαι хватать, держать (χερί τίνος Еиг.). 
άντι-λάζομαι 1) получать взамен (τί τίνος Еиг.); 

2) приходить на помощь (πόνων τίνος Еиг.);3) Еиг. = άντι- 
λάζομαι.

άντιλακτίζω 1) брыкаться в ответ (εί όνος έλάκτισεν, 
άντιλακτίσαι τούτον ршб); 2) перен. отвечать ударами,

бить (ύπ’ οργής τινα АгрЬ.); 3) не допускать до себя, 
задерживать (κνίσα’ άντιλακτίζουσα καπνω ршб).

άντι-λαμβάνω 1) тж. тей. брать, захватывать, зани
мать (χωρίον τί τίνος Хеп.; χώραν, тей. χώρας тьис.; 
тей. του θρόνου АгрЬ.): του ασφαλούς άντιλαβεΐσθαι тьис. 
обеспечить себе безопасность; 2) получать взамен, обме
нивать (τί τίνος Еиг.; πολλήν χάριν καί φιλίαν Р1и1.);
3) тей. захватывать, пленять, сильно интересовать (о 
λόγος άντιλαμβάνεταί μου ры.); 4) тей. хвататься, ухваты
ваться (τή άριστερα του τρίβωνος ры.; των δορατίων ταις 
χερσί Р1Ш.); 5) тей. сдерживать, останавливать (ίππου 
τω χαλινω Хеп.); 6) тей. (редко) постигать, познавать 
(τινός рш., Бис.): ά. κατά την άκοήν 5ех1. воспринимать 
слухом; 7) тей. браться, приниматься, заниматься (των 
μεγάλων πραγμάτων рыб): του κοινού τής σωτηρίας ά. тьис. 
посвящать себя интересам общественного блага; ά. τής 
έλευθερίας тьис., рыб отстаивать дело свободы; ά. του 
πολέμου ьзосг. предпринимать войну; ά. του λόγου Р1аБ 
вмешиваться в беседу; τοΰδε πάλιν ά., ουπερ τό πρότερον 
Р1аБ возвращаться к ранее сказанному; 8) тей. утвер
ждать со своей стороны, возражать (ά. καί έλέγχειν 
Р1а1.): άντιλαβέσθαι παντί πρόχειρον, ώς . . . рыб всякий 
может возразить, что ...

άντι-λάμπω 1) светить в ответ, отвечать сигналь
ными огнями (φως φύλαξι σημαίνει...—Οί δ’ άντέλαμψαν 
АезсЬ.); 2) отражать свет, отсвечивать (τό φανόν άντιλάμ- 
πει Хеп.): ά. προς την σελήνην Р1и1. отражать лунный 
свет; 3) светить прямо в лицо, слепить (ό ήλιος άντιλάμ- 
πει τινί ршб); 4) перен. ослеплять (σοβαρά λέξις άντι- 
λάμπει τω ακροατή Р1иБ).

άντί-λαμφις, εως ή отражение света, отблеск Р1иБ 
άντιλαπτικός 3 дор. = αντιληπτικός, 
άντίλαφις ή дор. = άντίληψις. 
άντι-λέγω (/и*, άντιλέξω и άντερώ, аог. άντέλεξα и 

άντεΐπον, ρ/. άντείρηκα) 1) высказываться против, про
тиворечить, опровергать, возражать (τινί περί или υπέρ 
τίνος Хеп. и τινί τι тьис.): ούδέν άντιλεκτέον Еиг. спору 
нет; ά. μη ποιείν τι тьис. возражать против какого-л. 
действия; ά. μή ού άξιουσθαι . . . Хеп. утверждать, что 
не подобает ...; 2) приводить в возражение (τον έναντίον 
λόγον τινί Буз.); 3) оспаривать (χωρίον υπό τίνος άντιλε- 
γόμενον Хеп.): τα αντιλεγόμενα Ро1уЪ. спорные вопросы, 

άντί-λεκτος 2 оспариваемый, спорный тьис. 
άντι-λέων, οντος о (человек), подобный льву АгрЬ. 
άντί-ληξις, εως ή встречная жалоба Бет. 
άντιληπτέον ай/. оегЬ. к άντιλαμβάνω. 
άντι-ληπτικός, дор. άντιλαπτικός 3 1) способный 

воспринимать, восприимчивый, воспринимающий (των 
λόγων рыб; του αισθητού рыб); 2) препятствующий, за
держивающий (δειλία άντιληπτική ορμής рыб).

άντ£-ληφις, дор. άντίλαφις, εως ή 1) получение 
взамен: κατακομιδή καί πάλιν ά. тьис. вывоз и обрат
ный ввоз; 2) захват, присвоение (τής του Απόλλωνος 
δεκάτης Хеп.); 3) средство или возможность ухватиться: 
(χαίτη), τω αναβάτη ά. Хеп. грива, за которую хва-
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тается всадник; ούδεμίαν άντίληψιν βοήθειας εχειν ϋίοά. 
не иметь никакой надежды на помощь; 4) перен. слабое 
или уязвимое место (άντιλήψεις καί άπορίαι Р1а*.; πολ- 
λάς άντιλήψεις εχειν Ρΐιιί.); 5) возражение, опроверже
ние (ού συγχωρείν τή άντιλήψει τινός Р1а1.); 6) восприя
тие, ощущение (ηδονής τε καί πόνου Όίοά.)· ύπ’ άντίλαψιν 
πίπτειν Р1а1. быть предметом чувственного восприятия;
7) забота, занятие (μυρίας άντιλήψεις καί ασχολίας 
παρέχειν τινί ρπη.); 8) мед. поражение, заболевание 
(των ακρωτηρίων, 8С. του σώματος тьис.); 9) ρί. помощь, 
поддержка ντ.

Άντι-λίβανος о Антиливан (горная цепь в Сирии) 
Р1и1.

άντι-λΐτάνεύω в свою очередь умолять рщ*. 
άντι-λογέω Зорь., АгрЬ. = άντιλέγω. 
άντί-λογία ή 1) возражение, оспаривание, отрицание 

(χρησμών Нег.): ές αντιλογίαν τινί тьис. для того, чтобы 
возражать кому-л.; 2) внутреннее противоречие (αντι
λογίαν εχειν Агз!.); 3) спор, раздор (ά. καί λοιδορία Оеш.; 
ά. πρός τι να Хеп.; ά. έν Σπάρτη γενομένη Ρΐαΐ.); 4) защи
тительная речь: εχειν έν αύτψ αντιλογίαν тьис. иметь 
внутреннее оправдание.

άντι-λογίζομαι с другой стороны учитывать, при
нимать в то же время во внимание Хеп.

άντιλογική ή и άντίλογικόν τό искусство спорить
Р1а1.

I άντι-λογικός 3 1) относящийся к спору: οί άντι- 
λογικοί λόγοι Р1а1. споры, прения; 2) склонный к спорам, 
искусный в споре АгрЬ., 18осг., Р1а*.

II άντιλογικός о искусный спорщик ρΐβΐ. 
άντιλογικώς по правилам искусства спора ры. 
άντί-λογος 2 противоречивый или обратный (τόχαι

Еиг.).
άντι-λοιδορέω отвечать оскорблением на оскорбле

ние, в свою очередь бранить (λοιδορεΐν καί άντιλοιδο- 
ρηΟήναι Р1Щ.; тей. τα είκότα Ьис.).

’Αντίλοχος ό Антилох (сын Нестора, друг Ахилла 
и Патрокла) Нот., Агз*.

άντι-λΰπέω причинять в свою очередь огорчение 
или неприятности (τινα Р1и1., Ьис.).

άντι-λύπησις, εως (ΰ) ή причинение со своей сто
роны неприятностей, мстительность Агз1., Р1и1.

άντί-λΰρος 2 подобный или вторящий звукам лиры 
(χαναχή Зорь.).

άντί-λυτρον τό выкуп ντ.
άντι-λυτρόω в свою очередь выкупать (τον λυσά- 

μενον Агз1.).
άντι-μαίνομαι в свою очередь впадать в безумие 

(от любви) (άνακαιόμενος καί άνειμεμηνώς Ьис.).
άντι-μανθ·άνω обучать по-другому, переучивать: 

έτερα άντιμαθών АгрП. пройдя другую школу.
άντι-μαρτΰρέω свидетельствовать против, показы

вать обратное (Агрь.; τινι и πρός τινα ΡΐιΗ.).
άντι-μαρτύρησις, εως ή свидетельство против 

(чего-л.), противопоказание Р1цЬ? 5ехЬ

άντι-μαρτύρομαι (0) Ьис. = άντιμαρτυρέω.
Άντιμαχεία ή Антимахия (местность на о-ве Кос) 

Р1иЬ
άντιμαχέω ϋίοά. = αντιμάχομαι, 
άντι-μάχομαι противоборствовать, сопротивляться 

(ТЬис.; τινι Р1иЬ).
άντι-μεθ·έλκω тащить в обратную сторону (βίος τή 

καί τή άντιμεθελκόμενος АпШ.).
άντι-μεθίστημι 1) взаимно переставлять, переме

щать (ψηφίσματα καί νόμον АгрП.; άντιμεθίστασθαι εις 
τι ΑΓδί.); 2) метаться в разные стороны, суетиться Ьис.

άντι-μειρακιεύομαι в отместку по-мальчишески под
шутить (πρός τινα ршь).

άντι-μελίζω откликаться пением, петь в ответ (Тер- 
ψιχόρης μίτοις АпШ.).

άντι-μέλλω со своей стороны медлить, в свою оче
редь выжидать (άντεπιβουλευσαι καί άντιμελλήσαι тьис.). 

άντι-μέμφομαι упрекать в свою очередь Нег. 
άντι-μερίζομαι воздавать в ответ (τή μικκή μεγάλην 

χάριν АпШ.).
άντι-μεσουρανέω проходить через противополож

ный меридиан ршь, ЗехЬ
άντι-μεσουράνημα, ατος τό противоположный 

меридиан Зехь
άντι-μετάβασις, εως ή трудная переправа (του 

ποταμού πρός τό ρεύμα Р1и1.).
ά ντο-μεταβολή ή рит. антиметабола (повторение 

слов в обратном порядке).
άντι-μεταλαμβάνω надевать взамен, менять (πρό- 

σωπον Р1иь).
άντι-μετάληψις, εως ή смена, перемена ры. 
άντι-μεταλλεύω горн. вести встречный подкоп, 

закладывать контрмины Ро1уЬ.
άντι-μεταρρέω течь обратно ршь 
άντι-μετάστασις, εως ή взаимное перемещение 

Агз1.
άντι-μέτειμι соревноваться, конкурировать: πολλών 

άντιμετιόντων Р1иЬ при наличии множества соискателей.
άντι-μετρέω 1) воздавать той же мерой (τινι ντ); 

2) возмещать: τψ θνήσκοντι τό τίκτόμενον ά. Ьис. вос
полнять число умирающих числом родившихся.

άντι-μέτωπος 2 обращённый лицом (к лицу): ά. 
συνέρραξε τοΐς Θηβαίοις Хеп. (Агесилай) атаковал фи
ванцев с фронта.

άντι-μηχάνάομαι 1) противопоставлять свои меро
приятия, принимать контрмеры, пускаться со своей 
стороны на хитрость (Нег., Еиг.; πρός τι Хеп.); 2) в свою 
очередь придумывать (τι тьис.).

άντι-μίμησις, εως (μΐ) ή подражание, воспроизве
дение (τίνος тьис.).

άντί-μίμος 2 1) подражающий (τίνος Агз*.); 2) сде
ланный в подражание (τινι АгрЬ.).

άντι-μίσέω платить ненавистью, взаимно нена
видеть (πονηρούς άνδρας Агрь.).

άντι-μισίΗα ή воздаяние, возмездие ντ.
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άντί-μισθΌς 2 служащий вознаграждением, являю
щийся наградой (μνήμη Левей.).

άντι-μνηστεύω также добиваться (чьей-л.) руки: οί 
άντιμνηστεύσαντες БЫ. претенденты на руку, 

άντι-μοιρεί αάν. в равной доле Бет. 
άντι-μοιρία ή равноценная доля (Бет. — ν. /. άντι- 

μοιρεί).
άντί-μολπος 2 1) звучащий вместо: ά. όλολυγής 

κωκυτός Еиг. жалобы, перемежающиеся с воплями; 
2) заглушающий звуком: δπνου άντίμολπον άκος Левей, 
песня, отгоняющая сон.

άντί-μορφος 2 похожий по форме, точно воспроиз
ведённый (χαρακτήρες Ьис.).

άντιμόρφως сходно с, вроде (τινί Р1и!.). 
άντι-μυκτηρίζω в свою очередь издеваться ас. 
άντι-ναυπηγέω заниматься со своей стороны по

стройкой кораблей: ναΰς ούχ ομοίως άντινεναυπηγημέναι 
Тйис. корабли, построенные не так (как у противника).

άντι-νήχομαι плыть против (προς κΰμα καί ροΰν 
Р1и1.).

άντι-νϊκάω побеждать в свою очередь Левей, 
άντι-νομία ή противоречие в законе: έν άντινομία 

γίγνεσθαι рпп. столкнуться с противоречием в законах.
άντι-νομικός 3 касающийся противоречия в законе 

(θέσις Ρΐιιί.).
άντινομικώς с точки зрения юридической противо

речивости (προς τον νόμον άγωνίζεσθαι аг^. ай. Бет.).
άντι-νομοθ·ετέω вводить противоположные законы 

(ά. τω νομοθέτη Р1и!.).
Άντίνοος 6 Антиной {самый наглый из претенден

тов на руку Пенелопы) Нот.
άντι-νουθ-ετέω в свою очередь увещевать (τον νου- 

θετούμενον Р1и1.).
άντί-νωτος 2 обращённый спиной: άλλήλοις άντίνω- 

τοι бы. обращённые спинами друг к другу.
άντί-ξοέω быть противником, враждовать Рте!, 
άντί-ξοον, стяж. άντίξουν τό 1) противоположная 

сторона (έπί τό ά. τέμνειν ры.); 2) превратность судьбы, 
несчастье Нег.

άντί-ξοος, стяж. άντίξους. 2 противодействующий, 
враждебный (στρατόν, γνώμη Нег.): έγίνοντο άντίξοοι 
αύτω Нег. они оказали ему противодействие, 

αντίξοοV τό стяж. = άντίςοον. 
άντίξους 2 стяж. = αντίξοος.
I άντίον τό навой ткацкого станка Агрй.
И άντίον αάν. 1) (на)против (ίζεν Нот.); 2) в свою 

очередь (τον δ’ ά. ηυδα Нот.).
III άντίον и, άντία в знач. ргаер. сит %еп. {редко 

сит άαί.) 1) напротив, лицом к лицу (ά. τίνος στήσεσθαι 
Нот.); 2) в присутствии (ά. τίνος μηδεμίαν φωνήν ίέναι 
Нег.); 3) {со смыслом враждебности) против (ά. τινί 
έριζειν Ρίπά.; ά. τινί ές μάχην ίέναι Нег.).

άντιόομαί {аог. ρα$$. ήντιώθην — ион. άντιώθην) 
идти против, оказывать сопротивление (τινι Левей., Нег.): 
οί άντιούμενοι Нег. противники; ά. τινα ές την Βοιωτίαν

Нег. оказать кому-л. сопротивление {доел, встретить 
кого-л.) в Беотии.

'Αντιόπη ή Антиопа (1. мать Амфиона и Зета 
Нот.; 2. сестра амазонки Гипполиты, жена Тесея, мать 
Гипполита ΡΐιΠ.).

άντίος 3 противоположный, противолежащий; встреч
ный: έκ τής άντίης Нег. и έκ του άντίου Хеп. с противо
положной стороны; ά. ήλθεν Нот. он вышел навстре1у; 
ά. τινί γενέσθαι Нег. противиться кому-л.; о ά. τοίσδε 
λόγος Левей, весть, противоречащая этому, т. е. неблаго
приятная; ά. έλαύνει (τον ίππον) Хеп. он мчится на коне 
вперёд; θεΤναί τινας άντίους τισί Ро1уЬ. расположить 
кого-л. против кого-л.

'Αντιόχεια ή Антиохия {город в Сирии) Ро1уЬ. 
άντί-οχεύομαι ехать навстречу (Χαλκίδος έκ γαίης

АпШ.).
Άντιοχεύς, έως ό уроженец или житель Антиохии

Ро1уЬ.
Άντιοχίδαι, ών οί жители Антиохиды Бет. 
Άντιοχίς, ίδος ή Антиохида {атт. фила) рш.,

Р1и1.
Άντιοχισταί, ών οί сторонники Антиоха Ро1уЬ. 
Άντίοχος ό Антиох (1. сын Геракла, племенной 

герой Антиохиды Бет.; 2. командующий флотом Алки- 
виада, потерпевший поражение от Лисандра в 408 г. 
до н. э. Хеп.; 3. имя тринадцати царей Сирии, из 
которых наиболее значительны, а) А. I (Σωτήρ), ум. 
в 261 г. до н. э. Ρΐιιί.; Ь) А. III («Великий»), царств, 
с 224 г. по 187 г. до н. э. рм., бы.; с) А. IV (Επιφανής), 
царств, с 175 г. по 164 г. до н. э. Ро1уЬ.). 

άντιόω эп.-ион. — άντιάω.
άντι-πάθ-εια (πά) ή 1) противоположное состояние 

или ощущение рм., Р1и1.; 2) отвращение рм.
άντιπάθ-ές τό противодействующее средство, лекар

ство (τό μόνον ά. έξέλιπε Ρΐιιΐ.).
I άντι-πάθ·ής 2 1) взаимно ощущаемый (ήδοναί Ьис.);

2) имеющий противоположные свойства (φυσις ΡΐιΗ.);
3) направленный в противоположную сторону (δύναμις 
Ρΐιιί.).

II άντιπάθ-ής, ©ΰ ό антипат {камень, которому при
писывались целебные свойства против ряда кожных 
болезней) Ρΐιιΐ.

άντι-παίζω быть партнёром в игре, играть друг 
С другом Хеп., Р1а1.

άντί-παις, παιδος αά/. 1) подобный ребёнку (γραυς 
Левей.); 2) ещё не вышедший из детского возраста 
(θυγάτηρ Еиг.); 3) {тж. ά. την ηλικίαν ΡΐιΗ.) взрослый 
(παΐς 5орй.; ηλικία Ро1уЬ.).

άντι-παίω 1) отражать, отбрасывать {зс. τον ψόφον 
ΑγβΙ.); 2) быть препятствием, противодействовать (προς 
την έπιβολήν Ро1уЬ.).

άντίπάλα αάν. с равными силами, т. е. без опреде
лённого исхода, вничью (ναυμαχειν Тйис.).

άντίπάλον τό 1) противная сторона, противник Тйис., 
Ро1уЪ., Р1и!.; 2) другая сторона: έπί τάντίπαλον Еиг.
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с другой стороны; 3) равенство сил, равновесие (της 
ναυμαχίας тьис.).

I άντί-πάλος 2 1) противодействующий, противобор
ствующий, соперничающий, враждебный (τινι АезсЬ., Еиг., 
τίνος Ρΐηά., Р1и*. и πρός τι тьис.): γνώμαι αντίπαλοι προς 
άλλήλας тьис. противоположные друг другу мнения; 
φάρμακον αντίπαλόν τίνος АпЩ. верное лекарство против 
чего-л.; εις αντίπαλα καθιστάναι тьис., Р1и1. приводить 
в равновесие; 2) равносильный, равный, одинаковый 
(τριήρης тьис.); 3) ведущийся с равными силами, т. е. 
никому не дающий перевеса (μάχη тьис.; ναυμαχία Ьуз.);
4) соответствующий, соразмерный, подобающий (ποιναί 
Еиг.; ήθεα αντίπαλα πόλει тьис.); 5) обоюдный, взаимный 
(δέος тьис.); 6) заменяющий, подменяющий (υμεναίων 
γόος ά. Еиг.).

II άντίπάλος ό 1) соперник, противник Рта., нег., 
δορίι., тиис., Агрь., Хеп.; 2) заменяющий (кого-л.) в бою, 
защитник (о άμός ά. АезсЬ.).

άντιπάλως с равными силами (τω ναυτικώ άνθορ- 
μειν тьис.).

άντι-παραβάλλω 1) сравнивать (друг с другом), 
сопоставлять (τι πρός τι 1зосг., τι παρά τι рш., τί τινι 
Αίδΐ., Р1и1. и τι καί τι Р1Щ.); 2) вносить взамен (άρτον, 
зс. αντί σίτου Хеп.).

αντι-παραβολή ή взаимное сопоставление, сравне
ние ΑΓδί., Р1и1.

άντι-παραγγελία ή соискательство должности рш*. 
άντι-παραγγέλλω 1) со своей стороны отдавать 

приказание (τινά ποιειν τι Хеп.); 2) соперничать в со
искательстве должности (τινι Р1и1.); 3) добиваться 
в порядке соискательства (δημαρχίαν Р1и1.).

άντι-παράγω 1) (зс. στρατόν) двигаться (с войском), 
выступать на сближение с противником Хеп.; 2) дви
гаться параллельно (ταΐς ύπωρείαις Ро1уЬ.); 3) выдвигать 
в противовес (чему-л.) (ιδίαν τινά δόξαν Р1и1.).

άντι-παράγωγή ή 1) движение против (кого-л.) 
(των στρατοπέδων άντιπαραγωγαί Ро1уЬ.); 2) параллельное 
(противнику) движение (διακλίσεις καί άντιπαραγωγαί 
РШ1.); 3) враждебность, неприязнь (πρός τινα Ро1уЬ.).

άντι-παραθέω бежать вдоль фронта, бегом растя
гивать фронт (во избежание флангового обхода) Хеп.

άντι-παρακάλέω призывать в свою очередь, побу
ждать со своей стороны (τινα έπί τι тиис., Хеп., рш.).

άντι-παράκειμαι быть расположенным против (τινι 
Ро1уЬ.).

άντι-παρακελεύομαι тьис., Хеп. = άντιπαρακαλέω. 
άντι-παράκλησις, εως ή взаимное побуждение

Ро1уЬ.

άντι-παραλϋπέω причинять со своей стороны вред, 
тж. досаждать тпис.

άντι-παραπέμπομαι доел, быть сопровождаемым, 
перен. быть ободряемым (τη μνήμη των προτέρων ηδονών 
РШ.).

άντι-παραπλέω плыть параллельно (флоту против
ника) ТПис.

άντι-παρ«πορεύομαι Ро1уь. = άντιπαράγω. 
άντι-παρασκευάζομαι со своей стороны готовиться, 

вооружаться против (τινι ТЬис., Хеп., Бет.).
άντι-παρασκευή ή боевая подготовленность (πολε- 

μειν πρός όμοίαν άντιπαρασκευήν тьис.).
άντι-παρ«τάσσω, атт. άντιπαρατάττω (зс. έαυτόν) 

преимущ. тей. 1) со своей стороны выстраиваться 
в боевом порядке, занимать позиции против (άλλήλοις 
тиис.; άσπίδες άντιπαρατεταγμέναι рш.): άπό του άντιπα- 
ραταχθέντος тьис. в боевом порядке; 2) перен. готовиться 
к бою (άντιπαρατεταγμένος πρός την άσέλγειάν τίνος 
АезсШп.); 3) располагаться напротив Меп.

άντι-παρατείνω противопоставлять, сопоставлять 
(τι προς τι рш.).

άντι-παρατίθ·ημΐ противополагать или сравнивать 
(τί τινι рш., рш. и τι πρός τι рш., Меп.). 

άντι-πάρειμι хеп. = άντιπαράγω. 
άντιπαρεκτείνω Бю£. ь. = άντιπαρατείνω. 
άντι-παρεξάγω 1) выводить против или навстречу 

(την δύναμιν, τούς στρατιώτας έπί τό δεξιόν рш.); 2) (зс. 
στρατόν) двигаться в боевом порядке Бет.; 3) двигаться 
параллельно (τινι Р1и1.); 4) выдвигать, противопоста
влять (τοις άλλοις φιλοσόφοις τι 5ех1.); 5) сопоставлять,- 
сравнивать (πρός τούς υπερέχοντας, зс. έαυτόν рш.).

άντι-παρεξάγωγή ή выступление против, опровер
жение, полемика (πρός τούς Στωϊκούς 5ех*.). 

άντι-παρέξειμι рш. = άντιπαράγω. 
άντι-παρέρχομαι (повстречавшись) проходить мимо 

(АпШ. —ν. I. άρτι παρέρχομαι ντ).
άντι-παρέχω тж. тей. доставлять в свою очередь 

или взамен (τί τινι ТЬис., Хеп., Бет., АпШ.).
άντι-παρηγορέω утешать в свою очередь ρωι. 
άντι-παρήκω тянуться вдоль (τοις πελάγεσιν аш.; 

Ίβηρία μέχρι στηλών Ηρακλείων Ρΐιιΐ.).
άντι-παρρησιάζομαι со своей стороны говорить 

откровенно рш.
άντι-πάσχω (/и!. άντιπείσομαι, аог. 2 άντέπαθον) 

1) претерпевать в свою очередь (τι άντί τίνος тьис.;. 
κακώς ποιειν τινι καί πάλιν ά. рш.); 2) получать взамен· 
или в награду: δρών άντιπάσχω χρηστά δορϊι. мне платят 
добром за добро; τό ευ ποιειν μη ίνα άντιπάθη АШ. 
бескорыстное благодеяние; 3) быть взаимным: τό άντι- 
πεπονθός Аш. взаимность, взаимопомощь; τα άντιπεπον- 
θότα Бюг. Ь. взаимно-возвратные глаголы; 4) мат. быть* 
пропорциональным (πρός τι аш.); 5) быть противополож
ным по своим свойствам (άντιπαθεΐν τινι Ро1уЬ.).

άντι-πάτάγέω шуметь в ответ, заглушать (τώ ψόφω* 
άντιπαταγουντος του ανέμου тьис.; ά. καί άντηχεΐν* 
РШ.).

9Αντίπατρος ό Антипатр (1. полководец Филиппа' 
Македонского, умер в 319 г. до н. э. рш., БЫ.; 2. из>' 
Тира, философ-стоик середины I в. до н. э. рш.).

άντι-πέμπω 1) посылать со своей стороны: ά. πρός 
ταυτα λέγοντα τάδε Нег. посылать гонца со следующим 
ответом; 2) посылать в воздаяние (οίκούρια του μακρού
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χρόνου Зорь.); 3) высылать навстречу или против (στρα
τιάν τινι тьис.); 4) посылать взамен (τινά тЬис.).

άντι-πενθ-ής 2 в ответ несущий скорбь (τινι АезсЬ.). 
άντιπεπονθ·ώς раги р/. к άντιπάσχω. 
άντιπέρα Ро1уЬ. = αντίπερας.
άντι-περαίνομαι обрабатывать в свою очередь АпШ. 
άντιπέράν Хеп. = αντίπερας I.
I άντί-πέράς αάυ. напротив, на противоположной 

стороне: о ά. тьис. противолежащий.
И άντιπέράς в зная, ргаер. сит %еп. по ту сторону 

(Έλιδος тьис.).
άντιπέρη-θ·εν αάυ. с противоположной стороны 

(βηναι επί πτόλιν АпШ.).
άντι-περιάγω круговым движением направлять про

тив (τό κέντρον Агз1.; τάς έμβολάς Ρΐιιΐ.).
άντι-περιέλκω отвлекать в противоположную сто

рону 5ех1.
άντι-περιηχέω откликаться со всех сторон, кругом 

отдаваться Ρΐιιΐ.
άντι-περιίστημι 1) расставлять вокруг (противника), 

располагать кольцом (κινδύνους τινι Ро1уЪ.); ра88. стоять 
вокруг, окружать (περί τούς τόπους Агз1.); 2) теснить 
•со всех сторон (άντιπεριΐστασθαι έντός υπό του εξω 
θερμού Агз1.); ρα88. вытесняться отовсюду (τό θερμόν 
τώ ψυχρω άντιπεριΐσταται РШ1.).

άντι-περιλαμβάνω в свою очередь обнимать Хеп. 
άντι-περίσπασμα, ατος τό доел, отвлечение в дру

гую сторону, воен. диверсия (ά. ποιειν τοις πολεμίοις 
Ро1уЬ.).

άντιπερισπασμός ό ϋΐοά. = άντιπερίσπασμα. 
άντι-περισπάω отвлекать в другую сторону (τάς 

“υγρότητας Агз1.; άπό τίνος έπί τι ϋΐοά.; τούς έξεληλυθότας 
Ро1уЬ.): του πνεύματος άντιπερισπωμένου Ρΐιιΐ. с измене
нием направления ветра.

άντι-περίστάσις, εως ή 1) круговое давление, сжа
тие Агз1., Р1и1.; 2) обратное (встречное) давление, про
тиводействие, отпор Ага*., Ρΐιιί.; 3) взаимное перемещение 
Агз!., Р1и1.

άντι-περιστροφή ή поворот в обратную сторону 
РМ.

άντι-περιχωρέω обходить с противоположной сто
роны Р1и1.

άντι-περιψύχω в свою очередь охлаждать рш*. 
άντι-περιωθ-έω оказывать круговое давление, тес

нить ОТОВСЮДУ Р1и1.
,άντι-περίωσος, εως ή круговое встречное давление 

^(τών ύδάτων рцц.).
άντι-πέσσω, атт. άντιπέττω в свою очередь 

переваривать Агз1.
άντί-πετρος 2 1) подобный скале, скалистый (βήμα 

:5орЬ.); 2) заменившая камнем (μαία АпШ. — о корми- 
лице новорождённого Зевса, которая, вместо него, 
фала Кроносу проглотить спелёнатый камень). 

άντιπεφθ·ω аог. соп/Ы. ра88. к άντιπέσσω. 
άντί-πηξ, πηγος ή корзина или ящик Еиг.

άντί-πίπτω (/к/, άντιπεσοΰμαι) 1) наталкиваться 
(на препятствие) (τα φερόμενα δταν άντιπέση Агз*.; τοϊς 
πολεμίοις и προς τούς πολεμίους Ро1уЬ.); 2) служить пре
пятствием, противиться (τινί Ро1уЪ.): της τύχης άντιπιπ- 
τούσης Ро1уЬ. если судьба сложится неблагоприятно; 
τό άντιπίπτον Агз*. препятствие; μηδέν άντιπίπτει παρά 
των ιστορικών τοΐς τραγικοίς РШ1. (в этом вопросе) нет 
противоречия между историками и трагиками.

άντί-πλαστος 2 такой же, одинаковый (νόμος зорь.), 
άντί-πλευρος 2 расположенный напротив, противо

лежащий (κήπος Зорь.).
άντι-πλέω выплывать навстречу (противнику) тьис. 
άντι-πλήξ, ί}γ©ς а(Ч· ударяемый морским прибоем, 

о который плещутся волны (άκταί Зорь.).
άντι-πληρόω со своей стороны снабжать должным 

количеством людей: ά. τάς ναυς тьис. укомплектовывать 
флот личным составом; ά. τάς τάξεις έκ των πολιτών 
Хеп. пополнять воинские части из числа граждан.

άντι-πλήσσω, атт. άντιπλήττω отвечать на удар 
ударом (ά. άλλήλοις Агз*.; οίον εί έπάταξεν, ού δει άντιπλη- 
γηναι Агз*.).

άντί-πλοια ή плавание против ветра или течения
Ро1уЬ.

άντι-πνέω 1) дуть в противоположную сторону или 
навстречу (άνεμοι προς όρη άντιπνέουσιν Агз*.); 2) скла
дываться неблагоприятно (τινι Ьис.; τά της τύχης άντέ- 
πνευσε Ро1уЬ.); 3) (о встречном ветре) насылать (πνεύμα 
ταΐς ναυσίν Ρΐιι*.): άντιπνεύσαντος πελάγιου рш*. так как 
с моря дул встречный ветер.

άντί-πνοια ή встречный ветер Агз*. 
άντί-πνοος, стяж. άντίπνους 2 дующий навстречу, 

встречный (άπλοια, ν. I. αύρα АезсЬ.). 
άντίποδες οί антиподы рш*.
άντι-ποθ'έω со своей стороны желать: άντιφιλείσθαι 

και άντιποθεισθαι 'Хеп. быть предметом взаимной любвн 
и взаимного стремления.

άντι-ποιέω 1) делать в ответ, отплачивать, возда
вать (άγαθά ά. τινα Хеп.): ταυτα ά. Р1а*. отплачивать 
тем же; 2) тей. добиваться, домогаться, стремиться, 
претендовать (τίνος тьис., 1зосг., Р1а*., Агз*., Бет., рш*.; а. 
έπιστασθαί τι Р1а*.): ά. μετειναί τίνος Р1а*. стремиться 
к участию в чём-л.; 3) тей. оспаривать, соперничать 
(τινί τίνος и τινι περί τίνος Хеп.): οί αντιποιούμενοι 
Агз1. соперники; συνέβη έπί πολύν χρόνον άντιποιησαμέ- 
νους τέλος έκπεσειν έκ της πόλεως Ро1уЬ. вышло так, что 
после долгого сопротивления они были, наконец, выбро
шены из города.

άντι-ποίησις, εως ή занятие, деятельность Зех1. 
άντί-ποινα, υ. I. άντάποινα τά возмездие, воз 

даяние (τίνος Тгаг.): ά. τίνος λαμβάνειν Зорь, мстить за 
кого-л.

άντι-πολεμέω вести (ответную) войну, воевать
против (ТЬис.; τινι Хеп., Р1а*., Р1и*.).

άντι-πολέμιος, ион. άντιπόλεμος ό воен. неприя
тель, Противник Нег., Т*1ис.
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άντι-πολιορκέω βο£«. вести контросаду, в свою 
очередь осаждать (Συρακούσας тьис.; 8с. τον πολιορκοΰντα 
Р1и1.).

άντ£-πολις, εως ή город-соперник Όίοά. 
άντο-πολΙτεία ή 1) противоположная или враждеб

ная политическая программа или деятельность Ро1уЬ., 
ры.; 2) р1. политические партии Ро1уЬ.

άντι-πολιτεύομαι принадлежать к противополож
ной политической группировке Αγ81.: ά. τινι и πρός τινα 
Ρΐιιί. быть чьим-л. политическим противником.

άντι-πορεύομαι выступать навстречу или против 
(εις τάς Θήβας Хеп.).

άντι-πορθ·έω в свою очередь разорять (δόμους Еиг.). 
άντ£-π©ρθ·μ©ς 2 лежащий по ту сторону пролива 

(χώρα АезсЬ.; πεδία Еиг.; νήσοι Агз1.).
άντί-π©ρος 2 1) лежащий на противоположном бе

регу (χθων АезсЬ.; Ελλάς Еиг.); 2) противолежащий (λό- 
<ρος ά. μαστω Хеп.).

άντί-πους, ποδος αά/. обращённый ногами в про
тивоположную сторону (Р1а1., Аг§1.; см. άντίποδες).

άντί-πραξις, εως ή противодействие, сопротивление, 
отпор Ро1уЬ., Р1и1.

άντι-πράσσω, атт. άντιπράττω, ион. άντι- 
πρήσσω (реже тей.) противодействовать, оказывать со
противление, противиться (Оет., Р1и1.; τινι Хеп. и πρός 
τι Аг81., Ро1уЬ.): о άντιπρήσσων Нег. и άντιπραττόμενος 
Хеп. противник.

άντι-πρεσβεύ©μαι отправлять и со своей стороны
ПОСЛОВ ТПис., Ьис.

άντιπρήσσω ион. = άντιπράσσω. 
άντι-προαίρεσις, εως ή взаимное предпочтение 

(προς άλλήλους Агз1.).
άντι-προβάλλ©μαι выдвигать (предлагать) взамен 

(τον έτερον ры.).
άντι-προβολή ή предложение новой кандидатуры 

(взамен кого-л.) Р1а1.
άντι-πρόειμι выступать и со своей стороны против 

(τινι ТЬис.).
άντί-προικα αάυ. чуть ли не даром, за бесценок 

(πωλεΐν τι Хеп.).
άντι-προκάλέομαί противопоставлять или предла

гать свои условия, выступать со своим предложением 
Пет.

άντι-προκαταλαμβάνω в свою очередь предвосхи
щать (τι Агз1.).

άντι-προσάγορεύω обращаться со своей стороны 
с приветствием, приветствовать в свою очередь, взаимно 
приветствовать (τινά έξ ονόματος рш.): προσειπών χαί- 
ρειν οοκ άντιπροσερρήθη Хеп. на его приветствие ответа 
не последовало, 

άντι-προσ-αμάομαι присыпать для окучивания (την
γην Хеп.).

άντιπρόσειμι Хеп. = άντιπρόειμι. 
άντιπροσενεγκειν ίη/. аог. 2 к άντισπροσφέρω. 
άντιπροσερειν ίη/. /иЬ. к άντιπροσαγορεύω.

άντιπρ©σερρήθ·ην аог. ρα$8. к άντιπροσαγορεύω. 
άντι-προσκαλέομαι привлекать со своей стороны 

к судебной ответственности Оет.
άντι-προσκΰνέω оказывать со своей стороны бла

гоговейное почтение рм.
άντι-προσφέρω со своей стороны подносить (λύχ

νον τινί Хеп.).
άντι-πρόσωπος 2 обращённый лицом (к) (τινι Хеп. 

и κατά τινα Ρΐιιΐ.): αντιπρόσωποι μαχόμενοι Хеп. сражаю
щиеся лицом к лицу; (άνεμος) ά. πνέων ΡΐιΗ. ветер, дую
щий прямо.

άντι-προσώπως лицом к лицу (ιστασθαι Агз*.). 
άντι-προτείνω в свою очередь протягивать (τήν 

δεξιάν Хеп.).
άντί-πρφρον (τό) αάυ. носовой частью вперёд: τό 

ά. ξυγκροΰσαι тпис. столкнуться носовыми частями.
άντ£-πρψρ(ρ)©ς 2 1) обращённый носовой частью 

вперёд или к противнику (ναΰς тьис., Ро1уЪ., Р1и*.; τριήρεις 
Хеп.): γενέσθαι άντίπρωρόν τινι Нег. выстроиться фронтом 
к кому-л.; ταις ναυσίν άντιπρωροις χρήσθαι Т1шс. атако
вать флот с фронта; 2) обращённый лицом вперёд (αν
τίπρωρους ίστάναι τούς έλέφαντας Р1и1.): αντίπρωρα σείον- 
τες βέλη Еиг. потрясая копьями, обращёнными к про
тивнику; 3) находящийся впереди: τάδ’ άντίπρωρά σοι 
βλέπειν πάρεστι δορίι. ты можешь видеть это воочию; 
κατ’ άντίπρωρά ναυστάθμων Еиг. впереди корабельных 
стоянок.

άντί-πτωσις, εως ή грам. антиптосис, употребление 
одного падежа вместо другого.

άντί-πΰγος 2 обращённый тыльной частью (τά φα
λάγγια συμπλέκεται άντίπυγα Агз1.).

άντί-πΰλος 2 обращённый воротами (άντίπυλοι άλλή- 
λησι αύλαί Нег.).

άντι-πυργος 2 подобный башне (πέτρα Еиг.). 
άντι-πυργόω воздвигать против или в противовес 

(πόλιν πόλει Аезсь.).
άντι-πυρσεύω отвечать сигнальными огнями Ро1уЬ. 
άντι-ρρέπω уравновешивать: ούκ ά. АезсЬ. быть 

легче по весу или меньше.
άντι-ρρήγνϋμι разрывать в обратном направлении 

(αήρ άντιρραγείς Р1и1).
άντί-ρρησις, εως ή 1) возражение, тж. спор (πρός τινα 

Ро1уЬ. и πρός τι Ρΐιιί.); 2) опровержение (τής άποφάσεως 
ϋίοά.).

άντιρρητέον ρы. αά]\ уегЬ. к αντιλέγω, 
άντι-ρρητ&κός 3 возражающий: ό ά. λόγος δβχί. опро

вержение.
άντί-ρροπος 2 служащий противовесом, уравнове

шивающий, возмещающий, равносильный (τίνος Бет., 
τινι Хеп., Р1и1. и πρός τι Р1а1.): άγειν λύπης άντίρροπον 
άχθος δορίι. выносить тяжесть своего горя; ρήμα μυρίοις 
ένθυμήμασι άντίρροπον Р1и1. слово, стоящее многих ты
сяч рассуждений.

άντι-ρρόπως в состоянии равновесия: ά. τοις έναν- 
τίοις πράττειν Хеп. не уступать противнику в силах.
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άντί-σέβομαι со своей стороны благоговейно чтить 
Ρΐιιί.

άντι-σεμνύνομαι соперничать в гордости, держаться 
с неменьшим достоинством (ά. καί έλευθεριάζειν Агз1.).

άντι-σηκόω уравновешивать, возмещать (τίνος Еиг. и 
τινι АезсЬ.): άντισηκώσας σε φθείρει τις της εύπραξίας 
Еиг. кто-то в воздаяние (т. е. из мести) разрушает твоё 
благополучие; ά. χάριν τινί Ьис. отблагодарить за что-л.; 
δίς άντισηκώσαι ρ.οπη τινι Аезсь. быть вдвое тяжелее 
чего-л.

άντι-σήκωσις, εως ή уравновешивание: ά. γίνεται 
Нег. устанавливается равновесие.

Άντισθ’ένειος 3 антисфеновский ищ.
’ Αντισθένης, ©υς ό Антисфен (из Афин, философ 

ν—ΐν вв. до н. э., основатель кинической школы) 
Агз1., Р1и1.

άντί-σιγμα, ατος τό антисигма (знак опрокинутой 
сигмы, служивший для пометок на полях) υΐο£. Ь.

άντι-σιωπάω в свою очередь умолкать (άντακροά- 
σθαι καί ά. АгрЬ.).

άντι-σκευάζομαι совсем по-иному устраивать (τον 
οίκον Хеп.).

άντι-σκοτέω покрывать мраком, затемнять (τινι 
8ех1.).

άντι-σκώπτω отвечать насмешкой на насмешку 
(άντισκώψαι καί άνθυβρίσαι Р1и1.).

άντι-σοφίζομαι со своей стороны прибегать к хит
ростям (πρός τι Агз*.).

άντι-σοφιστής, ου о искусный в софистических спо
рах, ловкий спорщик Ьис.

άντ-ισόω уравнивать, разз. быть равным, пользо
ваться равноправием ТЬис.

άντί-σπασμα, ατος τό воен. отвлечение сил Ро1уь., 
БЫ.

άντι-σπασμός о судорога Агрь.
I άντι-σπαστικός 3 сокращающийся, сжимающийся 

(υστέρα АгзО.
II άντισπαστικός о ($с. πούς) = άντίσπαστος II.
I άντί-σπαστος 2 1) судорожный, пронизывающий 

(άδαγμός Зорь.); 2) хромающий, ковыляющий или пятя
щийся назад (όνος ашь.).

II άντίσπαστος ό (зс. πους) стих, антиспаст (стопа 
А. Л. ^).

άντι-σπάω тянуть в другую сторону, отвлекать (τό 
θερμόν Хеп.; τάς ικμάδας εκ τίνος Агз*.; τους μέν τείνειν, 
τους δ’ ά. Агрь.; τινα εκ τίνος πρός τι Р1и1.): όρμώμενόν 
(τινα) ά. Аезсь. сдерживать чей-л. порыв; άντισπάσασθαί 
τινα Ро1уЬ. переманивать кого-л. на свою сторону.

"Αντισσα ή Антисса (город на зап. побережье Лес
боса) ТЬис.

’ΑντισσαΓος о уроженец или житель Антиссы ТЬис., 
Агз1.

άντί-σταθ·μος 2 доел, равный по весу, уравновеши
вающий, перен. возмещающий, равный (τινι ры.): χρυσός 
ά. τίνος ϋίοα. золото, равное по весу чему-л.; άντίσταθ-

μόν τίνος έκθύειν τινά Зорь, приносить кого-л. в жер
тву в искупление за кого-л.

άντιστάς раг1. аог. 2 к άνθίστημι. 
άντι-στασιάζω восставать, противиться (τινί Хеп.): 

οί άντιστασιάζοντες Хеп., Р1и*. противники, враждебная 
партия.

άντί-στασις, εως ή 1) противная сторона, враждеб
ная партия (στάσις καί ά. Р1а1.); 2) сопротивление: τύχης 
ά. Р1и1. превратности судьбы, неблагоприятные обстоя
тельства; ή ίση ά. πρός τι καί τι Агз1. равновесие между 
чем-л. и чем-л.

άντι-στάσιώτης, ου о сторонник враждебной пар
тии, противник Нег., Хеп.

άντι-στάτέω 1) доел, противостоять, (о ветре) дуть 
навстречу (πνεύμα άντιστατεΐ Зорь.); 2) противиться, 
сопротивляться (ά. καί όργη χρησθαι ες τινα Нег.; ά. 
τινι Р1а1.): τα άντιστατουντα πρός τι Р1и*. препятствия 
к чему-л.

άντι-στάτης, ου ό противник Аезсь., рм.
άντίστημι ион. == άνθίστημι.
άντι-στηρίζω 1) подпирать, поддерживать (τι Агзь);

2) оказывать сопротивление, противодействовать (τά 
έπεισιόντα καί τά άντιστηρίζοντα 5ех1.).

άντι-στοιχέω быть выстроенным против или парал
лельно (τινι Хеп.): άντιστοιχουντες άλλήλοις Хеп. по
строившись в ряды друг против друга.

άντι-στοιχία ή попеременность, чередование (των 
ποδών Αίδΐ.; των πραγμάτων ΡΜ.).

άντί-στοιχος 2 1) чередующийся, попеременно дви
жущийся (πόδες Агз1.); 2) соответственный, подобный 
(σκιά Еиг.).

άντι-στράτεύομαι выступать в поход, идти войной 
(τινι Хеп.).

άντιστράτεύω Шоа. = άντιστρατεόομαι. 
άντι-στράτηγέω доел, быть заместителем команду

ющего, (в Риме) быть пропретором Р\и\.
άντι-στράτηγος ό 1) командующий войсками про

тивника ТЬис.; 2) вождь враждебной партии р ы.\
3) (в Риме) пропретор Ро1уЬ., Р\иХ.; 4) (в Риме) прокон
сул Ро1уЬ.

άντι-στράτοπεδεία ή расположение лагеря против 
неприятеля Ро1уЬ.

άντι-στράτοπεδεύω тж. тей. располагаться лаге
рем против (τινι Нег., ТЬис., 18осг., Ро1уЬ., Р1и1.; ά. ναυσί 
τε καί πεζω ТЬис.).

αντιστρεπτά τά вращающиеся военные машины Бю4 
αντιστρεπτέ© V Аг81. айу. юегЬ. к άντιστρέφω. 
άντι-στρέφω 1) поворачивать(ся) кругом или в сто

рону (άντιστρέψας έπί Φρυγίας έπορεύετο Хеп.); повора
чиваться.) друг против друга (στρατιαί άντεστραμμέναι 
αύταις Ро1уЪ.); 2) лог. взаимно перемещать, обращать, 
превращать (τους λόγους АЫ.); 3) обращаться, превра
щаться, быть обратимым (πρός άλληλα άντεστραμμένα 
Агз1.): εί άληθής ό λόγος, ότι..., καί αντιστρέφει γε... 
Агз1. если верно, что..., то и обратно...; τό ά. έστιν,
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είπερ επονται άλλήλοίς το μέσον καί οί άκροι АЫ. обра
щение возможно там, где средний и крайние термины 
(силлогизма) могут высказываться друг о друге; αντι
στρέφει τό В τω А или προς το А АЫ. А и В обра
тимы; о τόπος αντιστρέφει προς τό άνασκευάζειν και κατα- 
σκευάζειν Аы. этот пункт может быть использован как 
для обоснования, так и для опровержения.

άντι-στροφή ή 1) перемещение, перестановка, инвер
сия (της άναλογίας АЫ.); 2) лог. обращение, обрати
мость (των της προτάσεως όρων АЫ.); 3) антистрофа, 
«поворот» (в античной трагедии, часть песни, соот
ветствующая предыдущей строфе\ её пел хор, возвра
щаясь к тому месту, с которого он начинал испол
нение строфы).

άντιστροφικά τά стих, антистрофика (лирическая 
часть трагедии, состоящая из строф и антистроф).

I άντί-στροφος 2 1) соотносительный, соответствен
ный, подобный (τινι ры., Аы., Ро1уЬ., Ρΐιιΐ., τίνος ры., 
18осг. и πρός τι Ьис.); 2) взаимный (εύνοια Ρΐιιΐ.); 3) рит. 
обращённый, обратимый: έξ αντιστρόφου путём пере
становки.

II άντίστροφος ή аы. = άντιστροφή 3. 
άντιστρόφως соответственно, подобно (τινί ры. и

τινός Ьис.): τό κατ’ αξίαν ά. άποδιδόναι Р1и1. воздавать 
друг другу по заслугам.

άντι-σύγκλητος ή «антисенат» (τους περί αυτόν δορυ
φόρους άντισύγκλητον ώνόμαζεν ό Μάριος Р1и1.).

άντι-συλλογίζομαι возражать на один силлогизм 
другим, развивать противоположное умозаключение аы.

άντι-συμποσιάζω ирон. в подражание Платону пи
сать «Пир» (Συμπόσιον) (ά. τον Πλάτωνα Ьис.).

άντι-συμφωνέω отвечать на песни песнями (рш*.— 
ν. I к άντιφωνέω).

άντι-συναντάω встречаться лицом к лицу Апш. 
άντι-σφαιρίζω быть участником игры в мяч: οί άν- 

τισφαιρίζοντες Хеп. играющие друг с другом в мяч.
άντ-ισχϋρίζομαι твёрдо отстаивать противополож

ное мнение, не уступать (πρός τινα Р1и1.): άντισχυριζό- 
μενος τάναντία γιγνώσκω тьис. я решительно убеждён 
в обратном, 

άντίσχω = άντέχω.
άντί-ταγμα, ατος τό 1) выставленное против (кого-л.) 

войско (ά. κατασκευάζει ν ταις δυνάμεσιν бы.; τη φά- 
λαγγι των Μακεδόνων ршь); 2) перен. противодействие, 
средство борьбы (πρός Πλάτωνα ры.).

άντι-τακτικός 3 способный оказать сопротивление 
(δύναμις πρός τι ры.).

άντ£-ταξις, εως ή 1) построение (войска) к бою 
(άντίταξιν ποιεΐσθαι πρός τινα тьис.); 2) сопротивление 
(ά. καί διαφορά РЫ.).

άντ£-τάσις, εως ή сопротивление: πάσαν άντίτασιν 
άντιτείνειν ры. оказывать всяческое сопротивление.

άντι-τάσσω, атт. ϊντιτάττω тж. тей. 1) вы
страивать к бою (τινά τινι Нег., АезсЬ., ры. и πρός τινα 
Рш.; κατά τους πολεμίους άντιταχθήναι ры.); 2) тей.

оказывать организованное сопротивление, давать бой 
(τινι тЬис., Ро1уЬ., πρός τινα Нег., Хеп. и κατά τινα Хеп.): 
οί άντιταττόμενοι ры. неприятельские войска, против
ник; 3) противопоставлять (τί τινι АезсЫп. и τι πρός τι 
180СГ.); тей. противиться (πάσαις ταις έπιθυμίαις Ро1уЬ.): 
περί τίνος άντιτάξασθαί τινι Беш. вступить в борьбу 
с кем-л. из-за чего-л.; τό άντιτετάχθαι άλλήλοίς τή γνώ
μη тьис. разногласие, разноголосица.

άντι-τείνω 1) тянуть назад, оттягивать (εις τουπισ- 
θέν τι Агз1.; πάλιν τάς ήνίας Р1и1.); 2) противопоставлять, 
перен. возмещать, отплачивать (νήπια άντί νηπίων Еиг.);
3) тянуться к противоположной стороне, лежать против 
(τω ’ Αρτεμίσια) αίγιαλω ры.): άντιτείνοντες πρός τό μέ
σον λόφοι ры. тянущиеся посредине (равнины) холмы;
4) упираться, противиться (τινί Нег., ры., πρός τι ры., 
аы. и πρός τινα аы.): τά άντιτείνοντα (δένδρα) άπόλλυ- 
ται Зорь, погов. не гнущиеся (во время бури) деревья 
гибнут; ή άντιτείνουσα ύπόληψις аы. твёрдое (доел, не
преклонное) убеждение.

άντι-τείχισμα, ατος τό возведённое против неприя
тельского укрепление, контрукрепление тьис.

άντι-τέμνω нарезать, в знач. приготовлять (φάρμακα 
πολυπόνοις βροτοΐσιν Еиг.).

άντι-τέρπω радовать в свою очередь (τον μισθόν, 
ών έτερπες, άπελάμβανες άντιτερπόμενος ры.).

άντι-τεχνάομαι со своей стороны придумывать (τι 
Нег.); в свою очередь замышлять хитрые планы ры.

άντι-τέχνησις, εως ή соперничество в искусстве, 
соревнование в ловкости (των κυβερνητών тьис.).

άντί-τεχνος ό соперник в мастерстве Агрь., ры., 
ры.: ά. τινι ры. и τίνος Ьис. соперник в чём-л.

άντι-τ£θ·ημι 1) противопоставлять, ставить лицом к 
лицу (ίσους ίσοισι πολεμίοισιν Еиг.); 2) противополагать, 
сопоставлять, сравнивать (τί τινι Нег., Еиг., РЫ., τί τίνος 
тьис. и τι πρός τι ры., Бет.); 3) заявлять в ответ тьис.: 
πρός τούτο άντιθετέον, ότι... аы. на это следует воз
разить, что...; 4) подставлять, заменять (τί τίνος Еиг.);
5) возвращать или давать взамен, возмещать (τι Еиг., 
Хеп.): άντιτιθέμενα ταΰτα άντισήκωσις γίνεται Нег. когда 
одно возмещается другим, наступает равновесие.

άντι-τιμάω 1) оказывать в свою очередь уважение, 
почитать со своей стороны (τινα Хеп.); 2) тей. (в про
тивовес обвинителю) предлагать самому для себя (бо
лее справедливое) наказание Бет.: τίνος ύμιν άντιτιμή- 
σομαι; ры. какую же кару предложить мне вам для 
себя?

άντι-τΐμωρέομαι мстить, отплачивать (Агрь.; τινα
Еиг., ТЬис., Хеп.).

άντι-τ£νω (ϊν) 1) нести кару, расплачиваться зорь.; 
2) тей. отплачивать, воздавать: άντιτίσασθαί τίνος φόνον 
АевеЬ. отомстить убийством за что-л., но ά. φόνον АеасЬ. 
мстить за убийство; άντιτίσασθαί τινα δίκην τινός Еиг. 
покарать кого-л. за что-л.

άντί-τολμάω отваживаться в свою очередь, дей
ствовать столь же смело (πρός τολμηρούς тьис.).
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άντί-τολμος 2 дерзающий, смелый, отважный Аезсь. 
άντί-τομον τό противоядие, лекарство, средство (τί

νος НН, Ρΐηά.).
άντί-τονος 2 1) оттянутый, натянутый: τά άντίτονα 

(зс. νεύρα) Р1и1. оттяжные канаты (в метательных ма
шинах); 2) оказывающий сопротивление, упругий ры.

άντι-τοξεύω стрелять (из лука) в ответ, отстрели
ваться (έπί πόδα άνεχώρουν άντιτοξεύοντες Хеп.).

άντι-τορέω 1) прокалывать, пронзать (δόρυ χροός 
άντετόρησεν Нош.); 2) взламывать, проникать со взломом 
(δόμον Нош., НН).

άν-τΐτος 2 возмещённый: άντιτα έργα Нот. воздая
ние, отплата, месть.

άντι-τρέφω кормить в свою очередь (έμέ о πατήρ 
τρέφων έπαίδευεν — έγώ άντέτρεφον έκεινον Хеп.).

άντι-τυγχάνω получать или встречать вместо (τί
νος άπό τίνος тьис.): έσθλός έών άλλου κρείττονος άντέτυ- 
χεν йогов. Ро1уЬ. случается и (великому) храбрецу встре
чаться с кем-л. похрабрее (его); ά. μάχας Ρΐηά. попа
дать в сражение.

άντι-τυπέω 1) отражать встречным ударом (τινι 
АгзЬ); 2) оказывать сопротивление (μάχεσθαι καί ά. 
ΡΐιΠ.): τό άντιτυποΰν Р1а1. твёрдое тело.

. άντιτύπητος 2 υ. /. = άναντίτυπος. 
άντί-τΰπον τό 1) отражение ($с. τής φωνής Ьис.); 

2) твёрдое тело рть; 3) изображение, образ ντ; 4) не
приятность (πολλά αντίτυπα γιγνόμενα Хеп.).

άντί-τυπος 2, редко Зорь. 3 1) яркий, резкий, бью
щий в глаза (χρώματα Ρΐιιί.); 2) отражаемый встречным 
ударом, (τύπος Нег.); 3) отражённый (φάος Ап1Ь.); донося
щийся в виде отголоска (στόνος Зорь.); 4) жёсткий, креп
кий, неподатливый (γά Зорь.; οστά Χ6η.;^χωρία Р1и1.);
5) упорный, упрямый (μάχη Хеп.; άνθρωπος Р1аЬ); 6) со
противляющийся, враждебный (τίνος АезсЬ. и τινι Ро1уЬ.).

άντι-τυπόω воспроизводить, изображать (χρώμασί 
τι АпШ.).

άντι-τύπτω отвечать на побои побоями Агрь., рш. 
άντιφάρμάκον τό противоядие Агзь 
άντο-φάρμάκος 2 служащий противоядием (ρίζα

Όίοά.).
άντί-φάσις, εως ή лог. противоречие Зех*.: έστω ά. 

τούτο, κατάφασις καί άπόφασις αί άντικείμεναι АгзЬ про
тиворечие возникает там, где утверждение и отрицание 
противополагаются друг другу.

Άντιφάτης, ου, эп. αο Антифат (царь. лестриго-
НОв)  Нот.

άντιφάτικώς лог. в форме противоречия (άντικεΐ- 
σθαί τινι Агзь).

άντι-φερέζω противопоставлять себя, меряться, рав
нять себя (τινι Нош., Агрь., πρός τινα Нез. и παρά τινα 
Ρΐπά.): μένος τινι ά. Нот. меряться с кем-л. силами.

άντ£-φερν©ς 2 ирон. служащий вместо приданого 
(φθορά АезсЬ.).

άντι-φέρω 1) противопоставлять, выдвигать (τι πρός 
τι рш.); 2) нести против: ά. πόλεμον έπί τινι АпШ. идти

войной на кого-л.; 3) нести в обратном направлении 
(άντιφέρεσθαι κατά τον κύκλον АгзЬ); 4) тей. противиться, 
меряться (ά. μένος τινι Нош.): άργαλέος ά. Нош. неодо
лимый, непобедимый.

άντι-φεύγω (вместо кого-л.) отправляться в изгна
ние (αντί τίνος Еш·.).

άντί-φημι противоречить, тж. возражать (Р1аь, Όϊοά. 
τινι и τι πρός τι АгзЬ).

άντι-φθ’έγγομαι 1) давать отклик, отдаваться эхом, 
откликаться Рта., Еиг., АгзЬ; 2) Ьис., ЗехЬ = άντίφημι.

άντ£-φθ·ογγος 2 отзывающийся в ответ, откликаю
щийся Ρΐπά., Ап1Ь.

άντι-φΐλέω 1) платить любовью за любовь, любить 
взаимно Хеп., Р1а1., тьеосг., Агз1., Р1и1.; 2) целовать в от
вет Ап1Ь.

άντι-φίλησις, εως ή ответная любовь АгзЬ 
άντί-φίλία ή взаимная любовь АгзЬ 
άντί-φΐλοδοξέω соперничать в честолюбии (πρός 

τινα Ро1уЬ.).
άντι-φΐλονεικέω враждебно противодействовать, 

мешать (τινι πρός τι Ро1уЬ.; τινι ΡΐιΠ.).
άντι-φΐλοσοφέω держаться противоположного фило

софского учения: ά. τι τή Στοά Ьис. рассуждать о чём-л. 
в противовес стоикам.

άντι-φΐλοτίμέομαι соперничать из честолюбия (πρός 
την δόξαν των έργων Р1иЬ).

άντι-φιλοφρονέομαι быть в свою очередь любез
ным, отвечать столь же приветливо ршь

άντι-φλέγω бросать свет, сиять: δλον οφθαλμόν άντέ- 
φλεξε Μήνα Рта. луна сияла полным оком, т. е. было 
полнолуние.

άντί-φονος 2 1) карающий за убийство (ποιναί 
АезсЬ.; δίκαι Зорь.); 2) отвечающий убийством на убий
ство: άντίφονοι θάνατοι АезсЬ. взаимные убийства. 

Άντίφονος ό Антифон (сын Приама) Нот. 
άντι-φορτίζω тж. те± брать обратным грузом, 

ввозить взамен (τι Хеп., АгзЬ, Эет.): τά άντιφορτισθέντα 
(χρήματα) Эет. ввозимые (импортные) товары.

άντί-φραγμα, ατος τό преграда (πρός τινα или τι
Р1и1.).

άντ£-φραξ&ς, εως ή загораживание: στέρησις φωτός 
άπό σελήνης υπό γής άντιφράξεως АгзЬ затмение луны 
вследствие закрытия её землёй; ά. τής γής πρός τον 
ήλιον Р1и1. затмение солнца землёй.

άντί-φράσις, εως ή грам., рит. антифраза (упо
требление слова в противоположном значении: напр. 
Πόντος Ευξεινος вм. "Αξεινος).

άντι-φράσσω, атт. άντιφράττω 1) загораживать, 
преграждать (τήν οδόν τινι ры.): ά. τινί АгзЬ прегра
ждать доступ чему-л.; άντιφραχθέντος τίνος περί τήν 
αναπνοήν рш. когда дыхание чем-л. стеснено; 2) засло
нять, закрывать (ούκ ά., άλλ’ έάν τάς όψεις όράν τι Хеп.): 
ή γή άντιφράττουσα АгзЬ заслоняющая (луну) земля, 
т. е. затмение луны (землёй).

■ άντι-φρίσσο> ощетиниваться (ύς άντιφρίξας Агзь).



άντιφΰλακή 175 — άντοφθαλμέω

άντι-φΰλάκή ή взаимное наблюдение, соблюдение 
предосторожности (προς άλλήλους тьис.).

άν'η-φύλαξ, άκος ό неприятельский наблюдательный
ПОСТ Ьис.

άντι-φΰλάσσω, атт. άντιφΰλάττω 1) со своей 
стороны наблюдать (τινά Р1а1.); 2) тей. (также) зорко 
следить, остерегаться (τινά Хеп., Р1ик).

’Αντίφων, ωντος ό Антифонт (старейший из де
сяти главных атт. ораторов V в. до н. э.) тьис., Хеп.

άντι-φωνέω 1) говорить или кричать в ответ, отве
чать (Ае8сЬ., Зорь., Ρΐιιί.; τινι Ро1уЬм Зех1.; δεινόν έπος Зорь.): 
μέχρι άν έκ 'Ρώμης άντιφωνηθή τι Ро1уЬ. пока из Рима 
не прибудет какой-л. ответ; 2) звучать в ответ, откли
каться (έρωτας Апасг.).

άντίφωνον τό аккорд в октаве Агз*. 
άντί-φωνος 2 1) звучащий различно (χορδαί Ага*.); 

перен. противоположный (τινι ры.; δι’ άντιφώνων έχειν 
το σύμφωνον Р1и1.; 2) звучащий в ответ, откликающийся, 
вторящий (τίνος Еиг., ΡΐιΠ.).

άντι-φωτισμός ό отражение света, отблеск (των 
ασπίδων προς την σελήνην Ρΐιιί.). 

άντι-χαίρω ликующе идти навстречу (τινί Зорь.), 
άντι-χάλεπαίνω в свою очередь сердиться (τινί 

Р1и1.).
άντι-χάρίζομαί со своей стороны оказывать благо

воление или выражать благодарность (τινι Нег., Хеп.).
άντι-χασμά&μαι заражаться зевотой, зевать в ответ 

(τοΐς χασμωμένοις Аг81.). 
άντί-χειρ, χειρος ό большой палец рукй ρμ., зех*. 
άντι-χειροτονέω голосовать против тьис., Агрь., Бет. 
άντί-χθων, ονος ή 1) антихтон, «противоземля» 

(предполагавшийся пифагорейцами спутник земли, 
ограждающий её от центрального космического огня) 
Аг81., РШ1.; 2) противолежащая часть земли (область 
антиподов) Ск.

άντί-χορδος 2 доел, звучащий противоположно, перен. 
прямо противоположный (τοις οπό τίνος πεφιλοσοφημέ- 
νοις Ρΐιιΐ.).

άντι-χορηγέω соперничать в хорегии (τινι Бет., Р1и1.). 
άντι-χόρηγος ό хорег-соперник (τινι Бет.), 
άντι-χράω (только 3 л. зт£. аог.) быть достаточ

ным, хватать (τά σιτία άντέχρησέ τινι Нег.). 
Άντί-χριστος ό антихрист ντ. 
άντι-χρόνισμα τό и άντοχρονισμός ό грам. упо

требление одного глагольного времени вместо другого.
άντι-ψάλλω сопровождать на струнном инструменте: 

έλέγοις φόρμιγγα ά. Агрь. игрой на форминге вторить 
элегам.

άντι-ψαλμος 2 поющийся в ответ (φδαί Еиг.). 
άντι-ψηφίζομαι подавать голос против (πρός τι 

Ρΐιιΐ.).
άντί-ψηφος 2 высказывающийся или голосующий 

Против (τινι Р1а1.).
άντί-ψϋχος 2 даваемый для спасения жизни (χρήματα 

άντίψυχα Ьис.).

άντλέω 1) черпать, вычерпывать (άσφαλτον нег.; έκ 
κρήνης έπ’ οχετούς РЫ.; θάλατταν ρμ.): εις τον τετρυπη- 
μένον πίθον ά. погов. Хеп. наполнять дырявую бочку и 
ήθμφ ά. погов. Агв1. черпать решетом; 2) вычерпывать 
трюмную воду Ьис.; 3) выполнять, совершать (τάν έμ
πρακτον μαχανάν Рта.); 4) переносить, выносить, терпеть 
(την παρούσαν τύχην АеасЬ.; τά κακά Еиг.; πολυετή δου
λείαν ήντληκώς Ьис.); влачить (λυπρόν βίον Еиг.); 5) 
расточать (πατρωαν κτήσιν Зорь.).

άντλημα, ατος τό черпалка, ковш, ведро рш*. 
άντλία ή 1) трюм корабля Зорь., Агрь.; 2) трюмная 

вода, корабельные нечистоты Агрь.
άντλι-αντλητήρ, ήρος ό черпалка, ковш меп. 
άντλίον τό Агрь. = άντλημα.
άντλον τό 1) корабельный трюм Нош.; 2) трюмная' 

вода, корабельная течь Еиг.: άντλον δέχεσθαι Аезсь. давать 
течь; 3) море (άλίμενος ά. Еиг.): έν αντλώ τιθέναι Ρίηά. 
бросать в море, пускать ко дну; 4) обмолоченная, но 
не провеянная куча зерна АпШ.

άντ-οικοδόμεω строить со своей стороны или от
страивать, восстанавливать Ро1уЬ.

άντ-οικοδομία ή чаще р1. противоосадные или вос
становительные работы Ро1уЬ.

άντ-οικος 2 живущий на противоположной стороне 
(земли) Р1и1.

άντοικτείρω Еиг. = άντοικτίζω. 
άντ-οικτίζω сочувствовать, жалеть тьис. 
άντ-οικτίρω или άντοικτείρω Еиг. = άντοικτίζω. 
άντ-οίομαι быть противоположного мнения (όταν τις, 

οίηθή. . ., και έτερος άντοιηθή РЫ.). 
άντολή ή поэт. = άνατολή.
άντομαι 1) встречаться, сходиться (έν πολεμώ τινί., 

Нот.; τίνος Ρίηά.): όθι δίπλοος ήντετο θώρηξ нот. там», 
где сходились оба края брони; 2) сталкиваться, натал
киваться, натыкаться (άργύρω άντομένη αιχμή Нот.);,
3) обращаться с мольбой, умолять (τινα Зорь., Еиг., Агрь.; 
τι ύπέρ τίνος Зорь.).

άντ-όμνϋμι (аог. άντώμοσα) 1) приносить со свое» 
стороны клятву Хеп.; 2) тж. тей., юр. взаимно прися
гать кае., Бет.

άντ-ονομάζω 1) переименовывать: την πόλιν Μεσ
σήνην από τής πατρίδος άντωνόμασεν тьис. по имени 
(своей) родины он переименовал город в Мессену; 
2) рит. пользоваться антономасиями (γνωμοτυπεΐν και 
ά. Агрь.); 3) грам. употреблять местоимения.

άντ-ονομάσία ή 1) рит. антономасия (замена имени 
эпитетом и т. п.; напр., Πηλείδης вместо Άχιλλεύς); 
2) грам. местоимение.

άντ-ορύσσ<ο подводить встречный подкоп, заклады-, 
вать контрмину Нег.

άντ-ορχέομαι подражать пляске Агз*. 
άντ-οφείλω быть со своей стороны в долгу тьис. 
άντ-οφθαλμέω 1) глядеть прямо (κατά πρόσωπον-, 

Ро1уЪ.); 2) оказывать сопротивление (τινι, πρός τινα и 
τινι περί τίνος Ро1уЬ.).



άντρέπω 176 — άνυπομόνητος

άντρέπω поэт. = ανατρέπω.
άντροάς, άδος αά]\ / обитающая в пещерах, пещер

ная (Νύμφη АпШ.).
άντρο-δίδής 2 1) подобный пещере (κοιλότητες РМ.); 

2) Эю£. Б. = άντρώδης.
άντρο-θ·ε αάυ. из пещеры (νεΐσθαι РшсБ). 
άντρον τό пещера Нош., Нез., Рте!., Тга£., Р1иБ 
άντρ-ώδης 2 изобилующий пещерами, пещеристый 

'(πέτρα Хеп.; τόπος АгзБ).
Άντρών, ώνος и "Άντρων, ωνος 6 и ή Антрон 

(город в Фессалии, на воет. побережье Фтиотиды) 
Нот., Нез.

Άντρώνες οί жители Антрона Бет. 

άντυξ, υγος ή 1) внешний обод, оправа (άσπίδος, 
σάκεος Нот.); 2) тж. р1. круглые (сзади открытые) 
перила колесницы (άντυγεις αί περί δίφρον Нот.; μάρ- 
πτειν ήνίας άπ’ άντυγος Еиг.); 3) тж. ρΐ. кузов колес
ницы, перен. колесница (εξ άντύγων όλισθειν Зорь.; ά. 
Νυκτός тьеосг.); 4) (тж. ά. ουράνίη и ά. ούρανοΰ АпШ.) 
небесный свод ΗΗ; 5) муз. корпус или кобылка, под
ставка под струны: χορδάν ά. Еиг. = λύρα, 

άντυπ- ион. = άνθυπ-,
άντ-ψδός 2 поющий в ответ, вторящий песне (ηχώ 

λόγων ά. Агрь.; ά. Πανί κέλαδος АпШ.).
άντ-ωθ-έω отталкивать, отбрасывать (άντωθεισθαι 

ύπ9 άλλήλων Агзб).
άντ-ωμοσ£α ή юр. обоюдная присяга сторон (о чисто

сердечности и правдивости своих предстоящих высту
плений на суде) АгрЬ., Буз., РШ., 1зае.

άντ-ωνέομαι 1) покупать взамен Хеп., Меп.; 2) уча
ствовать в торгах, соперничать в купле, надбавлять цену 
(ά. άλλήλοις Буз.; ταίς τιμαις ά. Ршб): ό άντωνούμενος 
Бет. участник торгов.

Άντων&άς, άδος ή (зс. ναυς) Антониада (название 
корабля Клеопатры) ршб

άντ-ωνΰμία ή грам. местоимение ршб 
άντωνΰμικός 3 грам. местоименный, 
άντ-ωπός 2 обращённый прямо вперёд: έν άντωποΐς 

βλεφάροισί τίνος έρωτα δούναι Еиг. внушить кому-л. 
любовь; τά άντωπά Бис. передняя часть; ά. βλέψαι АпШ. 
глядеть в упор.

άντωσις, εως ή отталкивание, отбрасывание Агз1. 
άντ-ωφελέω оказывать ответную услугу, в свою 

очередь помогать (τινα Хеп.): τό ευ ποιοΰντα άντωφε- 
λεΐσθαι Хеп. быть взаимно полезным.

άν-υβροστ£ αάυ. не обижая, безобидно Апасг. 
άν-όβριστος 2 1) безобидный, неоскорбительный 

(σκώμμα, παιδιαί Р1и*.); 2) неопозоренный, незапятнан
ный (τελευτή Р1Ш.).

άνυβρίστως Вешосг. = άνυβριστί. 
άν-υγραίνω 1) увлажнять, смачивать (των όμμάτων 

αί βολαί άνυγραίνοντο Бис.); 2) размягчать (зс. χαλκόν 
Р1и1.); 3) перен. смягчать, укрощать (τά ήθη Р1и1.).

άν-υδρία ή безводность, отсутствие или недостаток 
воды, засуха ТЬис., Хеп., Р1аБ, Р1и1.

I άν-υδρος 2 1) безводный, бедный водой (χώρη 
Нег.; σμύρνη Еиг.; θινες Р1иБ); 2) неомытый (по погре
бальному ритуалу) (άθαπτος ά. Еиг.).

II άνυδρος ή (зс. γη) безводная земля Нег., Агз*. 
άνϋμέναια αάυ. без брачных обрядов зорь., Еиг. 
άν-υμέναιος 2 не слышавший брачных песен, не

сочетавшийся браком Зорь., Еиг.
*άνϋμΐ Нот., ТЬеосг. = άνύω.
άν-υμνέω прославлять гимнами, воспевать (δίκαν 

Еиг.; ό Ζευς άνυμνεΐται Бис.).
ά-νόμφευτος 2 1) не вступивший в брак (άτεκνος ά. 

Зорь.); 2) родившийся от несчастного брака (γονή ЗорЬ.);
3) нетронутый (ως κούρη АпШ.).

ά-νυμφος 2 1) лишившийся супругов, опустевший, 
осиротевший (μέλαθρα Еиг.); 2) безбрачный, одинокий 
(τροφή ЗорЬ.): νύμφη ά. Еиг. несчастная (мнимая) невеста.

άν-ύπαρκτος 2 несуществующий, недействительный 
Р1и1.,Ер1сиг. ар. Бю£. Б.

άν-υπαρξία ή несуществование, отсутствие: υπαρξις 
ή а.ЗехБ наличие или отсутствие.

άν-υπέρβάτος 2 Вю£. б., зехг. = άνυπέρβλητος. 
άν-υπέρβλητος 2 1) не могущий быть превзойдён

ным, несравненный (φιλία Хеп.; αρετή 1зосг.); 2) безмер
ный, беспредельный (τό βάθος Агз*.; φιλοτιμία Бет.; γήθος 
ршб); 3) сильнейший (χειμώνες АгзБ); 4) неодолимый 
(δύναμις Р1иБ).

άνυπερβλήτως безмерно, беспредельно (λυπεΐσθαι
АгзБ).

άν-υπέρθ·ετος 2 Ветосг. = άνυπέρβλητος. 
άνυπεύθϋνον τό бесконтрольность, неограниченная 

власть АгзБ
άν-υπεύθ·ϋνος 2 неподотчётный, (ни перед кем) не 

ответственный, бесконтрольный, неограниченный (άρχων 
Р1аБ; μοναρχία Агз*.; δυναστειαι ршб): ά. δράν τι АгрЬ. 
поступать по своему личному произволу.

άν-υπευθ·ύνως не неся никакой ответственности, 
бесконтрольно (πάντα πράττειν вы.).

άν-υπήκοος 2 не слушающийся, непослушный (τίνος
Р1а*.).

άνυπόδάτος 2 дор. = ανυπόδητος, 
άνυποδε- поздн. υ. /. к άνυποδη-, 
άν-υποδησία ή отсутствие обуви, хождение босиком 

Хеп., Р1аБ, Р1иБ
άν-υποδητέω ходить босиком Агрь., Бис. 
άν-υπόδητος, дор. άνυπόδάτος 2 необутый, босой

АгрЬ., Хеп., Р1аБ, ТЬеосг., Р1иБ
άν-υπόδΐκος 2 не подлежащий суду, неподсудный ршб 
άν-υπόθ·ετος 2 1) не предположительный, т. е. без

условный, абсолютный (αρχή Р1аБ, Агз*.); 2) лишённый 
ОСНОВанИЙ Р1иБ

άν-υπ©θ·έτως без достаточных оснований (άορίστως 
καί ά. λεγόμενα Р1и1.).

άν-υπόκρΐτος 2 непритворный, нелицемерный ντ 
άν-υπομόνητος 2 невыносимый, нестерпимый (τή 

δψει АгзБ; δριμύτης БйнБ).



άνυπονόητος 177 άνω

άν-υπ©νόητος 2 1) находящийся вне подозрений 
(πρός τι Бет.; άνθρωποι Ро1уЬ.); 2) неожиданный, непред
виденный (έλπίς Ро1уЬ.); 3) не подозревающий, не пред
видящий (του μέλλοντος Ро1уЪ.).

άν-υπονοήτως 1) не будучи подозреваемым, неожи
данно Ро1уЬ.; 2) не подозревая Ро1уЪ.

άν-ύποπτος 2 1) не возбуждающий подозрений тьис., 
Хеп.; 2) не питающий подозрений Ро1уЬ., рык; 3) незамет
ный (τινι Зехк).

άν-υπόπτως (ничего) не подозревая, без подозрений, 
не возбуждая или не испытывая опасений тьис., Агзк, 
Меп., РЫК

άν-υπόπτωτος 2 не подпадающий: ά. αίσθήσει Зехк 
не воспринимаемый чувством.

άν-υπόστάτος 2 1) неодолимый, неотразимый (ανάγκη 
Хеп.; δύναμις РЫК; φρόνημα Хеп., РЫК; πόλις Хеп.; ανυπό
στατοι καί μαχιμώτατοι άνθρωποι рык); 2) лишённый 
основания, неосновательный (ύπόθεσις Ро1уЬ.; άρχαί 
Οϊο§. ь.).

άν-υπότακτος 2 1) не упорядоченный, беспорядоч
ный (τα λεγόμενα Ро1уЪ.); 2) непокорённый, неподвласт
ный (τινι ΝΤ); 3) непокорный, строптивый ντ; 4) грам. 
(о глаголах, не имеющих аог. 1) неправильный.

άν-ύπτιος 2 грам. не пассивный, не страдательный 
Ρίο^. Ь.

άνυσάμαν (άνυ) дор. аог. тей. к άνύω. 
άνδσί-εργος 2 доводящий дело до конца, трудолю

бивый, старательный тьеосг.
άνύσιμος 2 успешно способствующий, действенный, 

полезный, целесообразный (εις τι Хеп. и πρός τι рык, 
рык; είδος τίνος Ьис.).

άνδσίμως с пользой, успешно рык, рык 

Άνύσιος о (8с. νομός) Анисийский ном (в Египте)
Нег.

άνδσις, εως (ά) ή 1) исполнение, завершение, тж. 
успех рык*, ά. ούκ έσσεται αυτών Нот. они ничего не до
бьются; 2) средство, способ: ούκ άνυσίν τι να δήομεν Нош. 

(так) мы делу не поможем; 3) остановка, конец (ουτις 
αριθμός ούδ’ ά. тьеосг.).

"Ανυσις, εως, ион. ιος 1) о Анисий (егип. царь- 
-слепец) Нег.; 2) ή Анисий (город в Египте) Нег. 

ά νύσσα дор. аог. к άνύω. 
άνύσσεσθ-αι эп. /л/. фи1. тей.-разз. к άνύω. 
άνυστικός 3 Агзк, Ро1уЬ. = άνυστός. 
άνοστος 3 исполнимый, достижимый Еиг., Агзк, рык: 

ώς или η άνυστόν Хеп. насколько возможно.
Άνύτη ή Анита (из Тегеи, поэтесса VIII— VII вв. 

до н. э., автор эпиграмм) АпШ.

άνδτικός 3 Хеп., Агзк, зехк = άνυστός. 
άνδτο (а) дор. тьеосг. 3 л. зт§. шрф. разз. к άνυμι. 
"Ανυτος о Анит (сын Антемиона, самый рьяный 

из обвинителей Сократа) Хеп., рык

άνύτω или άνύτω Тга?., Хеп., рык = άνύω. 
άν-δφα£νω ткать заново (τό κατατριβόμενον, зс. ύφασμα

άν-υψόομαι воздвигать, возводить (χώμα АпШ.).
άνύω и άνύω, атт. тж. άνύτω и άνύτω, эп. тж. 

άνυμι (шр/. ήνυον и ήνυτον, /и1. άνύσω—эп. тж. άνύω, 
аог. ήνυσα, р/. ήνυκα; разз.: аог. ήνύσθην, р/. ήνυσμαι) 
реже тей. 1) завершать, заканчивать, исполнять (εργον 
Нот.; εικόνα АпЫ.): άνύσαι θάνατον Зорь. совершить убий
ство; άνύσαι άρωγάν ες τινα Зорь. оказать похмощь кому-л.; 
άπαγορεύων ούδέν ήνυε Нег. своими попытками разубе
дить он ничего не добился; ήνυσε πέραν АезсЬ. ему уда
лось пройти; άνύσασθαί τι παρά τίνος АезсЬ. добиться 
чего-л. от кого-л.; άνύσαι έκτόπιόν τι Зорь. удалить 
что-л. прочь; άνύσει εύδαίμων έκ κείνων Зорь, он выйдет 
счастливым из этих обстоятельств; Απόλλων ούκ έκεΐνον 
ήνυσεν φονέα γενέσθαι Зорь, не оправдалось предсказа
ние Аполлона, что он (Эдип) станет убийцей; εί τι 
ήνυσάμην рык если я в чём-л. преуспел; 2) проделывать, 
совершать, проходить (πολλήν κέλευθον АезсЬ.; χιλίους 
σταδίους рык); 3) прибывать, приходить, достигать (πρός 
πόλιν Зорь.; έπί άκτάν Еиг.): ποτανοί ήνυσαν τον *'Λιδαν 
Еиг. они улетели в Аид; ζυγά δούλια άνύσαι Еиг. попасть 
в рабство; πώς ίσον είπών άνύσωμαι; АезсЬ. как найти 
мне (нужные) слова?; άμφί σάς άϊόνας ήνυτόμαν τροφαις 
АезсЬ. я вырос(ла) на твоих берегах; γήρας άνύσαι АпШ. 
дожить до старости; 4) торопиться, спешить (ού μέλλειν, 
άλλ5 άνύτειν Агрь.): άνυε πράττων Агрь. поспеши, поскорее; 
δός άνύσας Ьис. давай поскорее; 5) претерпевать, пере
носить (ές τέλος μοίρας тьеосг.); 6) приводить, доставлять 
(γαστρί φορβάν Зорь.; тей. τάν άμνόν тьеосг.): ά. κράναν 
тьеосг. заставить забить источник; εις πομπήν καί ρημάτων 
άγλαϊσμόν άνύτει рык это ведёт к пышному пустосло
вию; 7) уничтожать, истреблять (φλδξ ήνυσέν τινα Нот.; 
τρίτον μέρος τινός Ρίηά.): ό χρόνος άνυτο φεύγων тьеосг. 
время быстро уходило.

άνω аог. 2 соп/βί. к άνίημι.
I άνω (только ргаез. и шр/. ήνον) доводить до конца, 

заканчивать, совершать, исполнять (εργον, οδόν Нот.): 

νύξ άνεται Нот. ночь близится к концу; πέμπτω ετεϊ 
άνομένω Нег. на исходе пятого года; ούδέν ήνεν Еиг. он 
ничего не добился; ά. ες τι Агрь. стремиться к чему-л.

II άνω αάυ. (сотраг. ανωτέρω — поздн. άνώτερον,
зирег1. άνωτάτω—реже άνώτατα) 1) вверх, кверху 
(λάαν ώθεΐν Нот.): ά. τε καί κάτω στρέφειν Еиг.,
Рык, Бет. (μεταβάλλεσθαι рык или ποιεΐν Бет.) ста
вить всё вверх дном, перевёртывать; 2) вверх, вглубь 
(страны) (ά. ίέναι Нег.; ή ά. οδός Хеп.); 3) вверху, на
верху: τό или τά ά. Хеп., рык верхняя часть; ά. έπί τής 
γης οίκεϊν рык жить на поверхности земли; τά ά. έν 
τοΐς έμπροσθεν λόγοις рык вышесказанное; οί ά. живу
щие, находящиеся в живых; ή ά. πόλις тьис. возвышен
ная частЪ города; ή ά. βουλή рык = *Άρειος πάγος; τά 
άνωτέρω τών δντων Агзк высшие области бытия, т. е. 
первоначала; άρχαί πάντων κατά τό άνωτάτω Зехк филос. 
наивысшие начала; 4) в глубине (страны) (τά ά. τής 
’Ασίης Нег.): ό ά. βασιλεύς Хеп. царь глубинной страны 
(Персии или Фракии); 5) прежде, встарь: οί ά. χρόνοι



άων 178 — άνωφέλεια

Бет., Вюа., Ьис. былые времена; οί ά. του γένους ры. 
люди прежних поколений; ού πολλοις άνώτερον χρόνοις 
Ро1уЬ. во времена немного более отдалённые; οί ά. μητ- 
ρός ры. предки по женской линии.

111 άνω ргаер. сит ξβη. выше, вверх на, по или 
в (αίθέρος ά. 5орН.; ά. ποταμών ρεΐν Бет.): ά. των ιππέων 
Хеп. выше ‘всадников, т. е. за конным строем, 

άνωγα р/. ргаез. к άνώγω.
άνώ-γαιον τό верхний этаж дома, горница или кла

довая Хеп.
άνώγει 3 л. 8ίη£. ргаез. и рр/. к άνώγω. 
άνωγέμεν эп. ш/. к άνώγω. 
άνώγεον τό ντ == άνώγαιον. 
άνψγμαι тнеосг. р/. разз„ к άνοίγω. 
άνωγμεν нн 1 л. р1. р/. к άνώγω. 
άνψγον эп. шр/. к άνοίγω.
άνώγω (эп. рр/. ήνώγεα) приказывать, требовать, 

заставлять (τινά τι Нот.; τινά и τινΐ ποιειν τι Нот., Тга£.). 

άν-ώδης 2 [όζω] не имеющий запаха ры. 
άν-ψδος 2 не поющий (ζώα аы.). 
άν-ωδυνία ή отсутствие боли, безболезненность рм. 
άνώδυνον τό ры. = άνωδυνία.
άν-ώδυνος 2 1) не чувствующий боли ($с. Φιλοκτήτης 

δορίι.); 2) болеутоляющий (φάρμακον ры.); 3) не причи
няющий боли, безболезненный (αμάρτημα аы.).

άνωδύνως без боли, безболезненно (ά. καί άπόνως
Р1и1.).

άνωθ·ε αάυ. = άνωθεν I.
I άνω-9·εν, редко άνωθ·ε αάυ. 1) сверху, с высоты 

(ά. κάτω Еиг.): ύδωρ ά. γενόμενος ТЬис. дождь; οί ά. тьис. 
(ведущие бой) с палубы; 2) из глубины страны (κατα- 
βαίνειν Хеп.); 3) издалека, с (самого) начала (άρχε- 
σθαι ры., Бет., Р1и1.); 4) в глубине страны: ή ά. Φρυ
γία Бет. центральная Фригия; 5) наверху (οί ά. οιωνοί 
δορίι.; θεοί ά. όντες Хеп.): οί ά. АезсЬ., Еиг. живущие;
6) издавна, исстари, встарь (οί ά. χρόνοι Бет.): οί ά. ры. 
древние, предки; Κορίνθιαι ά. тнеосг. природные корин
фяне; πονηρός ά. Бет. закоренелый негодяй; 7) перво
начально, в основе: τά ά. ры. первоначала; 8) заново, 
сызнова (ά. γεννηθείς ντ).

II άνωθ-εν в знак, ргаер. сит %еп. 1) (по)выше (του 
στρατοπέδου Нег.; τής κεφαλής Хеп.); 2) с (высоты) (ά. τής 
νβώς Р1и1.).

άν-ωθ·έω 1) толкать вверх, поднимать (κάτωθέν τι 
Агв1.; την πέτραν Р1и1.); 2) тей. отбрасывать от себя, 
отражать ($с. Ξερξεα Нег.); 3) (5С. νήα) отталкиваться от 
берега, отчаливать (άνώσαντες πλέον ές πόλιν Нот.);

4) отдавать, выдавать (την πόλιν ές τόός πολεμίους ттшс.). 
άν-ωίστί (τϊ) αάυ. непредвиденно, неожиданно Нот.

I άν-ώϊστος 2 1). непредвиденный, неожиданный (κακόν 
Нот.); 2) неведомый, непостижимый (θνητοΐσιν Нот.);
3) незаметно идущий, неслышный (χρόνος АпШ.).

II άνώίστος 2 Нет. =* άνοιστός.
άν-ώλεθ*ρος 2 не гибнущий, непреходящий (άθάνατος 

«αί ά. РЫ., АЫ., Р1и1.).

άνωμαλής 2 аы. = άνώμαλος. 
άν-ωμάλία, ион. άνωμάλίη ή 1) неровность (όόοΰ, 

τόπων Ро1уЬ.; τών οχθών ριω.); 2) неравномерность (κινή- 
σεως Агз*.); 3) неравенство (κτήσεως АгзЕ; τύχης вы.);
4) запутанность, нескладность (τής κατηγορίας АезсМп.);
5) беспорядочность, расстроенность (ά. καί ταραχή 1зосг.);
6) непостоянство, неустойчивость (τής φύσεως Ро1уЬ.; τής 
συνήθειας Ρΐω.); 7) неодинаковость, неоднородность 
(φωνής АЫ.); 8) отклонение, неправильность (περί την 
σελήνην ры.); 9) грам. неправильность формы, аномалия 
Ое11.

άνωμαλίσθ-αι ш/. р/. разз. к άνομαλίζω. 
άνώμάλον τό тпис., аы. = άνωμαλία. 
άν-ώμάλος 2 1) неровный (χώρα ры.; περίπατοι аы.; 

τόποι Ро1уЬ.; χωρία Ρΐυΐ.); 2) неравномерный (κίνησις 
АЫ., ριμΙ.); 3) неравный (τύχαι Еиг., АпШ.; χρόνοι аы.);
4) основанный на неравенстве (граждан) (πολιτείαι ры.);
5) неоднородный, непостоянный (φωνή, ήθος аы.);
6) грам. отклоняющийся от нормы, неправильный, 

άνωμάλότης, ητος ή ры., ры. = άνωμαλία. 
άν-ωμάλως неравным образом, неравномерно, не

ровно 1зосг., РЫ., АЫ.
άν-ωμοτί αάυ. без клятвы, не клянясь Нег. 
άν-ώμοτος 2 1) не поклявшийся, не давший клятвы 

РЫ., Агз1., Бет.: ή γλώσσ’ όμώμοχ’, ή δέ φρήν ά. Еиг. 
поклялись уста, но душа клятвой не связана; 2) не освя
щённый клятвой (ειρήνη Бет.).

άν-ωνόμαστος 2 невыразимый, неизреченный (άρρη
τος ά. Еиг.; οσμή АгрН.).

άν-ώνυμος 2 1) не имеющий названия, безымянный 
(άνθρωπος Нот.; χώρα Нег.): οίκος ά. γενόμενος 1зосг. пре
секшийся род; 2) (о римлянах) не имеющий со^потеп 
(Р1и1., напр., С. Мапиз); 3) безымянный, анонимный 
(μήνυσις Ьуз.); 4) неизреченный, неименуемый (θεαί 
Еиг. = Έρινύες); 5) безвестный, бесславный (γήρας Рта.; 
πατρίς Еиг., Агрн., Ьуз.; όνομα Агрн.; κλεινός καί μή ά. РЫ.). 

άνφξα тьеосг. аог. к άνοίγω. 
άνώξω /и1. к άνώγω.
άνωρίη ή неподходящая пора, неудобное время (ά. 

τού ετεος πολεμέειν Нег.).
άν-ωρος 2 преждевременный: άποθανών ά. Нег. без

временно умерший.
άν-ωρύομαι вопить, испускать (πένθος, ούχ υμέναιον 

АпЩ.).
άνώσαι т/ аог. к άνωθέω. 
άνφσαι ( = άνοισαι) ион. ίη/. аог. к άναφέρω. 
άνωστικώς толкая вверх (κινειν 5ех1.). 
άνώτατος 3 высший, высочайший Нег. 
άνωτάτω зирег1. к άνω II.
άνωτερικές 3 лежащий выше или в глубине страны 

(τά άνωτερικά μέρη ντ).
άνώτερον сотраг. к άνω II. 
άνώτερος 3 более высокий, высший Агз*. 
άνωτέρω сотраг. к άνω II. 
άν-ωφέλεια ή бесполезность Βίο£. ь.
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άν-ωφελής 2 1) отказывающий в помощи (τότε ήσθ’ 
ά. Еиг.); 2) бесполезный, ненужный, напрасный (γόοι 
АезсЬ.; τινι Р1аБ, Ρΐω.); 3) пустой, призрачный (σκιά Зорь.);
4) негодный, вредный (τινι тьис., Хеп., рш.).

άν-ωφέλητος 2 1) неиспользуемый, не приносящий 
пользы (γη Хеп.); 2) бесполезный, бесплодный, напрасный 
(τροφή Зорь.): άνωφέλητα τλήναι АезсЪ. напрасно страдать;
3) негодный (τέκνα Зорь.).

άν-ωφελως бесполезно, напрасно (άκούειν Агзб; λυπε- 
ρόν είναι Ρΐιιί.).

άνιο-φερής 2 1) устремляющийся вверх (τό θερμόν 
καί αί όσμαί πάσαι Агзб; τό πυρώδες БЫ.); 2) поднимаю
щий вверх (τό κενόν Агзе).

άνώφορος 2 5ех1. = ανωφερής 1. 
άνωχθ·ι 2 л. 8ίπ£. шрег. к άνώγω. 
άν-ώχδρος 2 неукреплённый, беззащитный Хеп., рм. 
άξεινος 2 ион. = άξενος. 
άξέμεν(αι) эп. т/. /ιιί. а аог. к άγω. 
ά-ξενία ή негостеприимство бы. 
ά-ξενος, ион. άξεινος 2 негостеприимный (μηδέ 

πολύξεινος μηδ’ άξεινος Нез.; όρμος Зорь.; γή Еиг.): ό 
"Αξεινος (πόντος) Рта., Еиг. Аксинский понт, т. е. Чёр
ное море (впосл. Ευξεινος πόντος Эвксинский понт).

ά-ξεστος 2 необтёсанный, неотполированный (λίθος 
Зорь.; πέτρα Ап1Ь.).

άξι- в сложи, словах = άξιος.
άξια, ион. άξίη ή 1) цена, стоимость (φορτίων нег.; 

ή ά. νομίσματι μετρειται АгзБ): έλαττον τής άξίας Хеп. 
ниже (настоящей) цены; 2) ценность, достоинство: κατά 
(την) αξίαν Еиг., тьис., Хеп., ры., Агз1. по достоинству, 
по заслугам; παρά την άξίαν тьис. и υπέρ την άξίαν 
Еиг., Бет. не по заслугам, незаслуженно; τής άξίας τιμά- 
σθαι Р1а1. воздавать по заслугам; 3) вознаграждение, 
возмещение, плата (τής βλάβης рыб): την άξίαν άποτίνειν 
или ύπέχειν Бис. нести заслуженное наказание; 4) звание, 
(общественное) положение (κατά δουλικήν άξίαν бы.): 
ή τής αρχής ά. рыб государственный пост; οί έπ’ άξίας 
Бис. высокопоставленные лица; έκπορεύεσθαι μετά μεγάλης 
άξίας Ро1уЬ. совершать пышное шествие; 5) оценка, мне
ние (κατά τήν ιδίαν άξίαν БюсБ).

άξι-άγαστος 2 достойный удивления, удивительный 
Хеп.

άξι-άκουστος 2 достойный быть выслушанным (άκού
ειν τά άξιάκουστα Хеп.).

άξι-ακρόάτος 2 Хеп. = άξιάκουστος. 
άξι-απήγητος 2 достойный быть рассказанным (τά 

άξιαπηγητότατά έστι, τούτων έπιμνήσομαι Нег.). 
άξι-επαίνετος 2 Хеп. ν. I. = άξιέπαινος. 
άξι-έπαινος 2 достойный похвалы Хеп. 
άξι-έραστος 2 достойный (заслуживающий) любви 

Хеп., Р1иБ, Бис.
άξιευμαί ион. ргаез. ра88. к άξιόω. 
άξιη ή ион. = αξία.
άξίνη (I) ή 1) секира, боевой топор Нош., Нег.; 2) топор, 

колун (ξύλα σχίζειν τή άξίνη Хеп.).

άξϊνο-μαντεία ή гадание с помощью топоров РНп. 
άξιο- в сложи, словах = άξιος, 
άξιο-βίωτος 2 достойный быть прожитым Хеп. 
άξιό-εργος 2 трудоспособный (νεοσσοί Хеп.). 
άξιο-ζήλωτος 2 достойный зависти или подражания, 

завидный (νίκη ршб).
άξιο-θ-αύμαστος 2 достойный удивления, изумитель

ный Хеп., Р1иБ
άξιο-ίΗάτος, ион. άξιοθ·έητος 2 заслуживающий 

внимания, достопримечательный (έργα Нег., Хеп., ршб; 
θεάσθαι τά αξιοθέατα Хеп.; άνήρ ршб).

άξιό-9·ργ)νος 2 достойный слёз (κόρος Еиг.). 
άξιο-θ-ριάμβευτος 2 подходящий для следования за 

триумфатором (сар1т 5иеБ).
άξιο-κοινώνητος 2 1) достойный общения (διάκονοι 

Р1аБ.); 2) достойный участвовать (ταυ ξυλλόγου Р1аБ).
άξιό-κτητος 2 достойный обладания, замечательный 

(θυγάτηρ Хеп.).
άξιό-λογος 2 заслуживающий упоминания или вни

мания, значительный, замечательный (ό έν Έφέσω νηόζ 
Нег.; πόλεμος тьис.; παιδεία рыб; νήσοι АгзБ; πόλεις Р1иБ), 

άξιο-λόγως подобающим образом (μελετάν τι άγαθόκ 
Хеп.; ούδέν ά. άποδιδόναι ршб).

άξιο-μάκάριστος 2 достойный считаться блаженным 
Хеп.

άξιό-μάχος 2 1) достойный быть противником, могу
щий сразиться (τινι Нег., Р1иБ и πρός τινα Р1иБ); 2) чи
сленно достаточный для боя (νέες Нег.; δύναμις рыб).

άξιο-μάχως с достаточными силами (συνεστηκέναι 
τινί Р1иБ).

άξιο-μίσητος 2 (μΐ) достойный ненависти, ненави
стный Р1иБ

άξιό-μϊσος 2 АезсЬ. = άξιομίσητος. 
άξιο-μνημόνευτος 2 заслуживающий упоминания 

достопамятный, примечательный Хеп., рыб, ршб
άξιό-νϊκος 2 1) достойный побеждать, победоносный 

(άθλητής Хеп.); 2) достойный, заслуживающий (άξιονικό- 
τερος έχειν τι Нег.).

άξιθ-πενθ·ής 2 печальный, прискорбный (φήμαι των 
μεγάλων Еиг.).

άξιο-πιστία ή вероятность, правдоподобие (έν τινι 
Б1осЗ.).

άξιό-πιστος 2 заслуживающий доверия, надёжный 
(РЫБ, АгзБ, Бет., Аи1Ь.; είς τι Хеп. И πρός τι Р1иБ).

άξιο-π£στως 1) достоверно, надёжно (συνώπται АгзБ); 
2) с кажущимся правдоподобием (ψεύδεσθαι Ро1уЪ.).

άξιο-πρεπής 2 исполненный достоинства, величе
ственный (σώμα Хеп.).

άξι-όρατος 2 Бис. = αξιοθέατος, 
άξιος 3 1) стоящий, ценою в (λέβης βοός ά. Нот.; 

στολή πολλου χρυσού άξια Хеп.): πολλου άξιον νομίζειν 
τι Р1иБ высоко ценить что-л.; 2) достойный, заслуживаю
щий (τίνος Нош., Еиг. е1с.): πεφάσθαι ά. άντί τίνος Нот. до
стойный отдать жизнь за кого-л.; άξια δράσας, άξια πάσχων 
АезсЬ. понеся кару, равную преступлению; ού συμβαλέειν
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ά. περί τίνος Нег. не идущий ни в какое сравнение отно
сительно чего-л.; ά. θαυμάσαι тьис. достойный удивле
ния; τί δ’ άξιόν μοι τήσδε τυγχάνει φυγής; Еиг. чем за
служил^) я это изгнание?; ακούσατε* και γάρ άξιον Хеп. 
послушайте, это стоит того (чтобы быть выслушанным);
3) достойный, заслуженный (δίκη Зорь., Хеп.; χάρις Хеп.);
4) ценный, дорогой (δώρα Нош.); 5) высокий, значитель
ный (ώνος, άποινα Нош.); 6) достойный, почтенный, ува
жаемый (άνδρες Нег.); 7) соответствующий, достаточный 
(άξια του πολέμου χρήματα Бет.); 8) равный по достоин
ству или званию (οι έωϋτοΰ άξιοι Нег.); 9) сходный по 
цене, дешёвый (άξιώτερον τον σίτον ώνεισθαι Ьуз.; άξια 
ταΰτα ώνήσω Ьис.).

'Αξιός ό Аксий (река в Македонии, впад. в Термей- 
ский залив) Нот.

άξιό-σκεπτος 2 заслуживающий рассмотрения Хеп. 
άξιο-σπούδαστος 2 заслуживающий усердия, стоя

щий труда (άγώνες των ψυχών Хеп.; άγαθά Ρΐω.).
άξιο-στράτηγος 2 достойный быть полководцем Хеп. 
άξιο-τέκμαρτος 2 доказательный, убедительный Хеп. 
άξιο-φίλητος 2 достойный любви Хеп.
Άξίοχος 6 Аксиох (брат Алкивиада, упоминаемый 

Платоном\ тж. название приписываемого Платону 
диалога о неразумности страха перед смертью). 

αξιόχρεος 2 Нег. υ. I. = άξιόχρεως. 
άξιό-χρεως 2, &еп. χρεω 1) веский, основательный 

(αίτίη, πρόφασις Нег.); 2) заслуживающий доверия, вер
ный, надёжный (έγγυητής Агрь., ры., Бет.);3) достойный, 
заслуживающий, стоящий (τίνος Нег., Бет.); 4) значитель
ный, крупный, важный (παρασκευή тьис.; πόλις тьис., 
Ро1уЬ.; άνδρες Ро1уЬ.); 5) достаточный, (при)годный (πρός 
τι Ро1уЬ., Р1иЕ; ποίεΐν или είναι τι Нег., Еиг., ТЬис., Хеп.).

άξιόω 1) оценивать (τι τιμής τίνος ры.); 2) считать 
достойным, заслуживающим (τινά τίνος Еиг., Хеп., ры.. 
Бет.): άξιεύμενός (ра88.) τίνος Нег. удостоенный
кого(чего)-л.; ούκ άξιεύμενός (тей.) Нег. считая себя не
достойным, но тж. считая ниже своего достоинства; 
ούκ ά. τι μνησθήναι Нег. считать что-л. не заслуживаю
щим упоминания; άξιωθείς εισι Зорь, он уйдёт удовле
творённым, т. е. получит, что хотел; 3) чтить, уважать, 
прославлять (τινα Тга^.; καλοις ύμεναίοις άξιουσθαι Еиг.);
4) считать, полагать: άξιοΰντες άδικέεσθαι Нег. считая 
себя обиженными; νικάν ά. тьис. считать себя победи
телем; έγώ μεν ούκ άξιώ Бет. а я полагаю, что нет; ούκ 
άξιώ ύποπτεύεσθαι тьис. полагаю, что мне не следует по
дозревать; άλλων διδάσκαλος άξιουσθαι РШ. считать себя 
учителем других; 5) желать, тж. требовать, предлагать, 
настаивать (τι παρά τίνος ры.): ά. τίνος συγγνώμης τυγ- 
χάνειν тьис. просить у кого-л. снисхождения; ετυχεν ών 
ήξίου Р1и1. он добился, чего требовал; ά. τινα έμμένειν 
τινί ΑΓδί. требовать от кого-л. соблюдения чего-л.; 6) счи
тать нужным, решать(ся) (ποιειν τι Хеп., Зорь.; тей. Еиг.): 
ούκ ά. ταΰτα παθεΐν υπό τίνος тьис. считать невозмож
ным терпеть нечто подобное от кого-л.; πείθεσθαι ούκ 
ά. Хеп. отказывать в повиновении.

άοιδή

αξίωμα, ατος τό 1) ценность, (высокое) качество 
(ού τό πλήθος, άλλα τό ά. тьис.); 2) почёт, честь, ува
жение (ά. εχων άνήρ Еиг.): άκυρον ποιειν τό ά. τίνος Хеп. 
поколебать чей-л. авторитет; οί έν άξιώματι тьис., ры. 
уважаемые лица; 3) слава, репутация (ά. εχοντες αρετής 
АЫ.; τής νίκης Р1Ш.); 4) положение, звание, пост, ранг 
(ά. βασιλικόν έχειν ρωι.); 5) намерение, решение (δαι
μόνων Зорь.; τα τών προγόνων άξιώματα Бет.); 6) предпи
сание, требование (ά. μεγάλοις γράμμασι γεγραμμένον 
Р1и1.); 7) утверждение, положение (κατά τό Ζήνωνος ά. 
Αίδΐ.); 8) основное положение, самоочевидный принцип, 
аксиома (τα έν τοις μαθήμασι άξιώματα Агз1.).

αξιωματικός 3 1) полный достоинства, важный Ро1уЬ., 
Р1и1.; 2) высокопоставленный Ро1уЬ., ры.; 3) содержащий 
просьбу (λόγος Ро1уЬ.) или указание (έντολαί Ро1уЬ.);4) вы
ражающийся в аксиомах, аксиоматический Бюд. ь.

άξίως 1) достойно, как подобает (πράττων ά. άνδρός 
άγαθου ры.; ά. σέθεν λέγεις Еиг.): ά. τής έλπίδος Ры. 
как он и надеялся; 2) по достоинству, заслуженно Зорь., 
тьис.: ούκ ά. Еиг. незаслуженно.

άξίωσις, εως, ион. ιος ή 1) оказание чести: δορεήν 
δοΰναί τινι τής άξιώσιος είνεκέν τίνος Нег. одарить кого-л. 
за то, что он удостоил чего-л.; 2) честь, достоинство 
(Ελλήνων тьис.); 3) благородство, знатность (άξιώσει 
προήκειν тьис.); 4) требование, тж. пожелание или про
сьба (από τίνος тьис.; αξιώσεις καί παρακλήσεις Ро1уЬ.; ά. 
έγγραφος ры.); 5) мнение, взгляд (άξίωσιν λάβει ν тьис.; 
μεταφέρειν άξίωσιν έκ δημοκρατίας АезсЬт.); 6) значение, 
смысл (ονομάτων ТЬис., РЫ.).

ά-ξόάνος 2 лишённый резных изображений (νηοί Ьис.). 
άξον-ήλατος 2 вращающийся вокруг оси (σύριγγες

АезсЬ.).
άξόνιος 2 соединённый с осью, осевой (δεσμά ашь.). 
•Αξός ή Аксос (город на Крите) Нег. 
άξυγκρότητος староатт. = άσυγκρότητος. 
άξυλος 2 1) богатый дровами, густой, по друг.—не- 

рубленный (υλη Нот.); 2) безлесный (χώρα Нег., Хеп.);
3) сложенный не из дров (πυρκαϊή Апт.); 4) не навью
ченный дровами (όνος Ьис.). 

άξυμ- староатт. = άσυμ-. 
άξυν- староатт. = άσυν-, 
άξύστατος староатт. = άσύστατος.
I άξω $иЬ. к άγω.
II άξω /н*. к άγνυμι.
άξων, ©νος ό 1) ось (σιδήρεος Нот.; άμάξης Нез.; 

τροχοί άξονές τε Еиг., Хеп.; ά., διάμετρος του κόσμου Αίδΐ.);
2) (в удилах) стержень (οί άξονες, 8С. του χαλινού Хеп.);
3) вращающаяся на оси деревянная таблица, скрижаль 
с текстом законов (ώς έν τώ άξονι είρηται Бет.; οί άξονες 
Σόλωνος ры.).

άοζος ό служитель при жертвоприношениях Аезсь. 
άοιδά ή дор. = άοιδή.
άοιδή, дор. άοιδά, стяж. φδή ή 1) песнь, песня 

нот., Нез., Тга£.; 2) песенный дар (θέσπις ά. Нот.); 3) пе
ние (όρχεστύς τε καί ά. Нот.); 4) сказание Нот.
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άοιδιάω Нош., только ргаез. = άείδω. 
αοίδιμος 2 1) воспеваемый млн воспетый, просла

вленный (νηός нн; ’Αθάναι Ρίηά.; άνά την Ελλάδα Нег.; 
πράξεις ршь; όπλον Ьис.); 2) имеющий дурную славу, 
опозоренный: όπίσσω άνθρώποισι ά. Нош. опозоренный 
перед потомками.

άοιδο-θ*έτης, ου ό слагатель песен, песнопевец Апш. 
άοιδο-μάχος 2 состязающийся в песнях (λογολέσχαι 

АпШ.).
άοιδο-πόλος о ашь. = άοιόοθέτης.
I άοιδός ό « ή 1) певец, песенник Нот., Нез., Нег., 

Тга^., Аг81., Р1и1.; 2) заклинатель, чародей (τίς γάρ ά., τίς 
ό χειροτέχνης; Зорь.).

Π άοιδός 2 1) поющий, сладкозвучный (όρνις Еиг.; 
άηδών тьеосг.); 2) воспетый, прославленный (Πέργαμος 
ар. Бю£. Ь.).

άοιδο-τόκος 2 рождающий песни (πηγή ашь.). 
ά-οίκητος 2 1) необитаемый, безлюдный (Λιβύη Нег.; 

χώρα 150СГ.; πόλις Р1аЬ; τόποι АгзЬ; έρημία ршь); 2) без
домный (άοίκητον ποιειν τι να Бет.; ά. έστώς Ьис.—ν. I. 
άοικος).

ά-οικος 2 1) лишённый крова, бездомный Нез., Еиг., 
Р1а1., Ατδΐ., Р1и1.: επί ξένης χώρας ά. Зорь. бездомный 
изгнанник; 2) негодный для жилья (είσοίκησις Зорь.).

ά-0ΐν©ς 2 1) совершаемый ила справляемый без вина 
(χοαί АезсЬ.; οδός Хеп.; άγνειαι, συμπόσια ршь); 2) вызы
ваемый не действием вина (μέθη Р1иЬ); 3) лишённый вина 
(κρήνη ры.; φιάλη, τροφή АЫ.); 4) непьющий, трезвый 
(эпитет Эриний, возлияния которым совершались без 
вина) Зори.

άοίος ион. Агрь. = ήοιος.
ά-οιστος 2 невыносимый, нестерпимый (АезсЬ.— ν. I. к 

άϊστος).
ά-οκνία, ион. άοκνίη ή неутомимость, рвение (ά. 

πόνων Р1Ш.).
ά-οκνος 2 деятельный, энергичный, быстрый, неуто

мимый (άνήρ Нез.; φύλαξ Зорь.; προθυμία тьис.; τίνος Зорь. 
и πρός τι или εν τινι ры.).

ά-όκνως быстро, незамедлительно (άναπηδάν Хеп.; 
ειπειν τι ры.).

άολλής 2 только ρΐ. собранный вместе, сплотив
шийся (Τρώες προυτυψαν άολλέες Нош.; χωρώμεν πάντες 
άολλεις Зорь.; οί περί τύμβον άολλέες тьеосг.).

άολλίζω 1) собирать вместе (κατά άστυ γεραίας Нот.); 
ρα88. собираться вместе, толпиться (πάντες άολλίσθησαν 
Αχαιοί Нот.); 2) скапливать, нагромождать (όλβον 
χαλκω, βάκχον АпШ.).

ά-οπλος 2 1) невооружённый, преимущ. не имеющий 
щита или брони (άοπλοι καί ώπλισμένοι тьис.; ψιλοί καί 
άοπλοι Р1и1.); 2) незащищённый, беззащитный (άνθρωπος 
γυμνός καί ά. ΡЫ.; τα άοπλα του σώματος Хеп.); 3) не снаб
жённый боевыми серпами (άρμα Хеп.).— См. тж. άνοπλος. 

άορ или άορ, άορος τό меч Нот., Нез. 
ά-όρατος 2 1) невидимый, незримый 1зосг., ры.; не

заметный (διά σμικρότητα ры.; τινι РЫ.); 2) невиданный

(άγνωστοι καί άόρατοι τόποι Ро1уЬ.); 3) (никогда) не ви
девший, не знавший (παντός κακού Ро1уЬ.); 4) перен. близо
рукий, ограниченный (δύναμις άνθρωπίνη Ьис.). 

ά-οράτως невидимо, незаметно ры. 
ά-οργησία ή незлобивость, душевная невозмутимость 

АгзЬ, Р1иЬ
ά-όργητος 2 незлобивый, невозмутимый аы./ры. 
ά-οριστέω 1) быть неопределённым (εν τινι АгзЬ): τά 

άοριστούμενα грам. неопределённые части речи или 
частицы (напр. πως, που); 2) быть в нерешительности, 
колебаться (περί τίνος ЗехЬ),

ά-οριστία ή неопределённость аы., ршь, Зехь
I ά-όριστος не имеющий (точных) границ, неотме- 

жёванный (γη тьис.); 2) неопределённый РЫ., АгзЬ, 
АезсЫп., Бет., Р1иЬ, ЗехЬ, АпШ.; 3) бессрочный (άρχων АгзЬ).

II αόριστος о грам. (8с. χρόνος) аорист, 
άοριστόω грам. = άοριστέω 1.
άορίστως неопределённо или в неопределённости 

(άτάκτως καί ά. ры., Р1иь).
ά-ορνος 2 не посещаемый птицами, где не гнездятся 

птицы (υψη Р1иЬ; άκρα Ьис.).
"Αορνος ή Аорн (1. — πέτρα— город или укреплён

ный пункт у границ Индии АгзЬ, Р1иЬ, ΌΊοά.; 2. лат. 
Ауегпиз, 8с. λίμνη или κόλπος, озеро в Кампании Зорь., 
АгзЬ).

άορος ό сон Апш.
άορτέω поднимать, вешать (τλάμων άορτηθείς έκ 

πίτυος АпШ.).
άορτή ή [άείρω] 1) аорта (ή καρδία κειται έπί τή 

άορτή АЫ.); 2) перемётная сума Меп.
άορτήρ, ήρος ό 1) ремённая перевязь (περί στήθεσ- 

σιν Нот.); 2) лямка ($с. τής πήρης Нот.), 
ά-οσμος 2 лишённый запаха аы. 
άοσσητήρ, ήρος ό помощник, тж. заступник, за

щитник Нот.
ά-ουτος 2 не раненный, невредимый нот., Нез. 
ά-οχλησία ή 1) безупречное состояние (του σώματος 

Еркиг. ар. Βίο£. Ь.); 2) невозмутимость, безмятежность (τής 
ψυχής Зехь).

άόχλητον τό Ьис., Зехь = άοχλησία. 
απ' = από.
άπ- (перед гласными) = άπο-.
άπ-αγγελία ή 1) сообщение, донесение аы., Бет., 

Ро1уЬ.; 2) повествование, рассказ ры., АгзЬ; 3) красно
речие, слог (κάλλος ‘Ρωμαϊκής άπαγγελίας РЫ.).

άπ-αγγέλλω 1) приносить весть, сообщать, доносить, 
объявлять (τινί τι Нот. и πρός τινα АезсЬ., Хеп., τι -ζτερί 
τίνος тьис., Хеп., РЫ.): ήττημένοι άπηγγέλθησαν Ро1уЬ. 
было сообщено об их поражении; ά. τινί πόλεμον Ро1уЬ. 
объявлять кому-л. войну; 2) знаменовать, свидетель
ствовать (ή δψις απαγγέλλει τι Нег.); 3) рассказывать, 
описывать (τάς προγεγενημένας πράξεις Агзь; τά των 
γενομένων άκριβώς РЫ.); 4) пересказывать, излагать, 
переводить (ό έρμηνευς μακρώς άπήγγειλε Рид.) 

άπ-αγγελτήρ, ήρος ό вестник, перен. знак ашь.
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άπαγγελτικως в форме повествования, описательно 
(άποφαίνεσθαι 5ех1.).

άπαγε [трег. к άπάγω] прочь, вон, долой (εις τι 
и από τίνος АгрЬ.): ά. τά πάρος εύτυχήματ’ αύδών Еиг. 
перестань говорить о былом счастье.

ά-πάγής 2 1) неплотный (πίλοι Нег.; ύδωρ ры.); 
2) дряблый, вялый ($с. σώμα Бю£. Ь.).

άπ-άγΐνέω 1) ввозить (φορτία Αιγύπτια Нег.); 2) вно
сить, платить (φόρον Нег.).

άπ-αγλαΐζω лишать красоты (κομάων την κούρην 
άπαγλαΐσαι Апт.).

άπ-άγόρευμα, ατος τό запрет: ά. νόμου ры*. запре
щение, налагаемое законом.

άπ-άγόρευσις, εως ή 1) запрещение <Эить; 2) грам. 
частица, выражающая запрещение (т. е. μή); 3) изне
можение, усталость Ρΐιιί., Ьис.

άπ-αγορευτικός 3 запретительный, воспрещающий 
(λόγος Ρΐιιΐ.).

άπ-αγορεύ(ι) 1) запрещать (τινά и τινί ποιειν Хеп. 
и μή ποιειν τι Нег., АгрЬ., Хеп., Р1аь, АезсЫп., АгзЬ; άπαγο- 
ρεύεσθαι νόμφ τούτο πράττειν Βΐοά.): τά άπηγορευμένα 
Αγ81. находящееся под запретом; 2) отговаривать, совето
вать не делать (τι Нег., Ρΐυί. и τινί τι ршь); 3) отказы
ваться, прекращать (τώ πολεμώ Р1аь): ούτε λέγων ούτε 
άκούων περί έκείνου ούδείς άπαγορεύει Хеп. никто не может 
вдоволь ни наговориться ни наслышаться о нём; ά. καί 
μή βοηθεΐν ρμ. отказывать в помощи; ούκ άπαγορεύει 
θεώμενος Хеп. он не перестаёт любоваться; 4) уставать, 
слабеть, не выдерживать (γήρα, υπό πόνων Хеп.; προς 
μηδένα των πόνων, εις τά ύπολοιπά τής στρατείας Ρΐω.; 
προς κρύος Ьис.): τά άπαγορεύοντα Хеп. вещи, пришедшие 
в негодность.

άπάγορία ή РЬкЬ = άπηγόρημα. 
άπ-αγριόομαι 1) становиться диким, дичать зорь., 

Р1а1., Агз!.; 2) раздражаться, приходить в ярость (υπό 
συμφορών άπηγριωμένος τήν ψυχήν Ρΐιιΐ.).

άπ-αγχονίζω 1) Бк>£. ь., АпШ. = άπάγχω; 2) выни
мать из петли (τινά Ьис.).

άπ-άγχω (аог. άπήγξα) удавливать, душить (τινά Нош., 
Агрь.; τινά ταϊς χερσίν ры.\ έαυτόν Ьис.); тей. удавли
ваться Нег., Хеп., Агрь., АгзЬ, Р1и1., вешаться (εκ τίνος 
Левей., ТНис.).

άπ-άγω 1) отводить, уводить, теЛ. уводить с собой 
ила к себе (τινά οίκαδε Нот.; έκτόπιόν τινα 5орЬ.; στρα
τιάν Нег., Хеп.; εις τό δεσμωτήριον АезсЫп.; εις τήν φυλακήν 
Ро1уЬ.; προς τήν άρχήν τών άστυνόμων Р1аь): δεικνύναι 
εις άδύνατον άπάγων АгзЬ доказывать через приведение 
(противоположного) к невозможному; 2) ($с. στρατιάν 
ила έαυτόν) уходить с войском, отступать (ίδών ταυτα 
άπέγαγε Хеп.); см. тж. άπαγε; 3) тей. уносить с собой 
(τους νεκρούς Хеп.); 4) отодвигать, отстранять (τό ίμάτιόν 
τίνος ала άπό τίνος Ρΐιιΐ.): εις τούπίσω τάς χεΐρας άπάγων 
Ρΐιιί. с заложенными назад руками; έν άριστερα τόξον ά. 
Р1а1. левой рукой выставлять вперёд лук; ά. τινά άπό 
τίνος έπι τουναντίον Р1аЬ отклонять кого-л. от чего-л.

к его противоположности; ά. έαυτόν του αμαρτάνειν АгзЬ 
воздерживаться от ошибок; 5) отвлекать (τι τής γνώμης 
ила τήν γνώμην άπό τίνος Тйис.); 6) приводить на суд 
ала предавать суду (ως γόης άπαχθήναι Р1аь): άπαχθή- 
ναί τίνος Бет. быть привлечённым к ответственности 
за что-л.; см. тж. άπαγωγή 4; 7) направлять, посылать 
(θεωρίαν εις Δήλον Р1аь); 8) вносить, платить (φόρον 
АгрЬ.; δασμόν Р1иЬ).

άπ-άγωγή ή 1) отведение, увод (στρατεύματος Хеп.); 
2) похищение (γυναικών Ьис.); 3) юр. тж. р1. задержа
ние, предание суду (ά. προς τους "Ενδεκα Бет.);
4) заявление о привлечении к судебной ответственности, 
судебная жалоба: τήν άπαγωγήν άπάγειν Ьуз. подавать 
жалобу в суд; 5) внесение, уплата, платёж (φόρου Нег.);
6) приведение (εις τό άδύνατον АгзЬ; προς τό χείρον 
Ρΐιιί.); 7) лог. апагога (сведение какой-л. одной пробле
мы к другой) (εί ομοίως πιστόν τό ΒΓ του ΑΓ, ά. έστιν 
АгзЬ).

άπαδειν ион. т/. аог. 2 к άφανδάνω. 
άπ-φδω 1) петь ала звучать не в тон, фальшивить 

Р1а!., АгзЬ, ры.; 2) отступать, отклоняться (άπό τίνος 
РЫ., πρός τι ρΐιιΐ. α τινός Ьис.).

άπ-αείρω тж. тей. отправляться, уходить, уезжать 
(πόλιος Нот.; δόμων Еиг.).

άπ-αθ’άνατίζω 1) делать бессмертным рш., Вю<ь, Ьис.; 
2) стремиться к бессмертию АгзЬ

ά-πάθ·εια ή 1) фаз. отсутствие состояния, т. е. бес- 
качественность ($с. τής ύλης АгзЬ); 2) отсутствие стра
даний: δι* άπάθειαν АгзЬ безболезненно; 3) нечувстви
тельность, невосприимчивость (Р1аь; περί τι Агзь);
4) фалос. бесстрастие, невозмутимость (έν ήδοναΐς καί 
πόνοις ΡΜ.; πάθη καί άπάθειαι δβχΐ.).

ά-παθ-ής 2 1) нечувствительный, бесчувственный 
(ώσπερ λίθος Агзь); 2) невосприимчивый, тж. невозмути
мый, бесстрастный, равнодушный (πρός τον θάνατον АгзЬ; 
υπό τών παρόντων ры.); 3) не испытавший, не изведавший 
(καλών μεγάλων Нег.); 4) не пострадавший, нетронутый, 
незадетый (κακών нег., Ьуз., Хеп.; πάσης δυσχερείας АгзЬ; 
νόσων Бет.; υπό του πυρός Р1иЬ); невредимый (οίκοι АезсЬ.; 
χώρα Т1тс.); 5) недоступный (чему-л.), не подверженный: 
τό υπό χρημάτων άπαθές ршь бескорыстие, отсутствие 
склонности к стяжательству; ά. τώ πυρί Ьис. не боящийся 
огня; 6) не подверженный изменениям, неизменный 
(αί ίδέαι АгзЬ; νους Агзь, ршь); 7) не вызывающий состра
дания, не производящий впечатления (τό ού τραγικόν 
Аг8*.)? 8) грам. (о глаголе) непереходный.

ά-παθ·ως бесстрастно, безразлично, равнодушно (ά. 
καί άναισθήτως εχειν πρός τι ршь). 

άπαί Нез. = άπό.
ά-παιδάγώγητος 2 1) лишённый руководства, не

воспитанный Агзь; 2) не обученный (τίνος Агзь).
ά-παιδευσία ή 1) невоспитанность Р1аь, Агзь, ры.;

2) необразованность, непросвещённость рш., АезсЫп., Ьис.;
3) неумение, неопытность (τινός Агзь); 4) необуздан
ность (οργής Т1шс.).
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ά-παίδευτος 2 1) невоспитанный, необразованный 
(Еиг., рш., Агз1.; τίνος Хеп., Р1и1.);2) невежественный, грубый 
(τύραννος рш.; μαρτυρία АезсЫп.).

άπαιδευτό-τροπος 2 невоспитанный, разнузданный 
(έξουσία Όΐοά.).

ά-παιδεύτως 1) невежественно, невоспитанно рш., 
АезсЫп.; 2) в неведении: ούκ- ά. Еиг. не без основания.

ά-παιδία, ион. άπαιδίη ή бездетность зорь., Нег., 
Еиг., Р1и1.

άπ-αιθ·βιάζω прояснять: ά. τάς νεφέλας Агрь. рас
сеивать тучи.

άπ-αιθ·ύσσω (о пламени) относить ветром в сторону 
(λαμπάς άπαιθυσσομένη Бшс!.).

άπ-αίνυμαι отнимать (τί τίνος Нот.), 
άπ-αιολάω сбивать с толку, вводить в заблуждение 

(τινα Еиг.; τινά τίνος ВаЬг.).
άπ-αιόλη ή обман, надувательство АезсЬ., Агрь. 
άπαιέλημα, ατος τό АезсЬ., Зорь., Агрь. = άπαιόλη. 
άπαιρέεσκον ион. 3 л. ρί. шр/. Пег. к άφαιρέω. 
όπαιρέω ион. = άφαιρέω.
άπ-αίρω (аог. 1 άπήρα, ρί. άπήρκα) 1) снимать, 

убирать (ξύλα Нег.; τράπεζαν рше); 2) отводить прочь, 
удалять (φάσγανόν τίνος Еиг.); 3) уводить, увозить, уно
сить (τινά έκ τής χθονός Еиг.; τάς νήας προς τον Ισθμόν 
Нег.): των μελάθρων πόοα ά. Еиг. уходить из дома;
4) уходить, уезжать, отправляться (άπό Σαλαμΐνος Нег.; 
χθονός Еиг.; έκ τής Μιλήτου тьис.; οίκαδε Хеп., Бет.; εις 
Κρήτην, έπί Καρίας Ρωι.):ά. πρεσβείαν Бет. отправляться 
в качестве послов; 5) отходить, отступать (άπό των 
καλπίδων Агрь.).

ά-παις, παιδος αά], 1) бездетный, не имеющий на
следников (τοκέες АезсЬ.; ά. τε κάγύναιξ Зорь.): ά. ερσενος 
γόνου Нег. и ά. άρρένων παίδων Хеп., 1зосг. не имеющий 
мужского потомства; ά. ούσία Зорь, имущество без 
наследников; 2) переставший быть ребёнком, состарив
шийся: Νυκτός παΐδες άπαιδες АезсЬ. древние дети Ночи 
(эпитет Эриний).

άπ-α£σιος 2 злосчастный, роковой, зловещий (ιερά 
РШ.; ημέρα Ьис.).

’Απαισός ή или о Апес (город в М. Азии) Нот. 
άπ-αίσσω, стяж. άπ^σσω, атт. άπφττω 1) спры

гивать, соскакивать (κρημνού άπαΐξας Нот.); 2) убегать 
прочь (τοΰδ’ έγώ κλύων άπήξα Зорь.).

άπ-αισχύνομαι из стыда уклоняться, стыдливо из
бегать РШ.

άπ-αιτέω 1) настаивать на возврате, требовать 
обратно (τινα Нег. и τί τίνος Зорь.); 2) требовать (τινά 
τι АгрЬ., Хеп., рш.; τι παρά τίνος Агз1. и τινα ποιειν τι 
Аезсь.; τι άντί τίνος Агрь.): ά. τινα λόγον рш. требовать 
с кого-л. отчёта; δίκαν έξ άδικων ά. АезсЬ. требовать 
наказания виновных; 3) разз. быть требуемым (δαπάνη 
άπαιτεομένη Нег.), но тж. получать требуемое: άπαι- 
τέομαί τι ύπό τίνος Хеп. кто-л. требует с меня чего-л.; 
однако: ούκ άπαιτούμεσθα Еиг. (ρί. = 8ΐη£.) предъявлен
ное мне требование несправедливо.

άπ-αίτησις, εως ή требование (о возврате) Нег., Бет. 

άπαιτίζω нот. = άπαιτέω.
ά-παίων, ωνος аф\ не оглашаемый пением пеанов 

(άκταί Άχέροντος Зорь.).
άπ-αιωρέω подвешивать, вешать (έαυτόν άπό τίνος 

Аезор.); разз. висеть (нез.; τίνος и τινι Агз1.): πολλόν τής 
γής άπαιωρούμενος Ьис. высоко поднявшись над землёй.

άπ-άκοντίζω выбрасывать, выпускать (τάς άποφυά- 
δας Агз1.).

άπ-ακρϊβόομαι подвергаться тщательной отделке 
(λόγος άπηκριβωμένος 18осг., РШ.; ή είκών άπηκριβωμένη 
Ьис.): άπηκριβώσθαι πρός τι рш., рш. быть вполне под
готовленным к чему-л.

άπακτέον αάί. оегЬ. к άπάγω. 
ά-πάλαιστος 2 1) непобедимый Рта.; 2) не искушён

ный в борьбе АпШ.

ά-πάλαιστρος 2 1) противоречащий правилам па
лестры (δβρις АпШ.); 2) неумелый, неловкий (то1из Ск.).

άπαλαλκεΐν нот., Ρίηά. и άπαλαλκέμεν тьеосг. т/. 
аог. 2 к άπαλέξω.

ά-πάλαμνος 2 1) доел, безрукий, перен. беспомощ
ный, неумелый (άνήρ Нот., рш.); 2) трудный, неодоли
мый (άπάλαμνόν τι παθειν Еиг.); 3) негодный, постыд
ный (φρένες Рта.).

ά-πάλάμος 2 1) бездеятельный, ленивый ($с. άνήρ 
Нез.); 2) несчастный (βίος Рта.).

άπ-άλάομαι сбиваться с пути, уходить в сторону Нез. 
άπ-αλγέω 1) переставать мучиться (ά. τό πένθος 

Р1и1.): ά. τά ίδια тьис. забывать личные невзгоды; 2) ста
новиться нечувствительным: ά. ταΐς έλπίσι Ро1уЬ. оста
вить надежды; ψυχή άπηλγηκυϊα Ро1уЬ. подавленность, 
отупение.

άπ-άλείφω вытирать, стирать, вычёркивать (τινά 
άπό όφλήματος Бет.; τι των δεδογμένων περί τίνος АезсЫп.; 

τάς δέλτους Ρΐυΐ.).
άπ-άλέξω (ш/. аог. άπαλέξαι — эп. άπαλαλκειν) 1) от

странять, отгонять, отвращать, удалять (τί τίνος Нот. и 
τί τινι АезсЬ., тьеосг.); 2) оберегать, охранять (τινά 
κακότητος Нот.); 3) теЛ. защищаться (πρός τι Зорь.). 

άπ-άληθ·εύω говорить всю правду (πρός τινα Хеп.). 
άπαλήλιφα р/. *: άπαλείφω.
άπ-άλθ-ομαι излечиваться, заживать (ελκε’ άπαλθή- 

σεσθον Нот.).

άπαλίας, ου ό молочный поросёнок Бюд. ь. 
άπ-αλλάγή ή 1) освобождение, избавление (πόνων 

АезсЬ.; πεπρωμένης Зорь.; του παντός рш .; τυραννίδος 
Р1и1.); 2) прекращение (του πολέμου тьис., Бет., Ρΐυί.);
3) развод (ούκ εύκλεεις άπαλλαγαί γυναιξίν Еиг.); 4) от
деление, расставание (τίνος άπό τίνος рш.); 5) уход, от
ступление (του Αίθίοπος, зс. έκ τής Αίγύπτου Нег.): ούχ 
οί ήν ά. ούδεμία Нег. он никак не мог уйти; ή ά. έγέ- 
νετο άλλήλων тьис. (противники) отошли друг от друга;
6) (тж. ά. του βίου Хеп.) кончина, смерть Бк?. I.

άπαλλακτικός 3 избавляющий, излечивающий (ίδρω
τες θερμοί Агз1.).



άπαλλάξ 184 άπαμελέομαι

άπ-αλλάξ аав/. попеременно (Хеп. — υ. I. έπαλλάξ). 
άπ-αλλαξείω [άβ8ίά. к απαλλάσσομαι] желать осво

бодиться, уйти (τινός тЬис.).
άπ-άλλαξις, εως ή отход, отступление Нег. 
άπ-αλλάσσω, атт. άπαλλάττω 1) удалять, изго

нять (τινά έκ τής χώρας ТЬис.); отстранять, отгонять 
(φρένων έρωτα Еиг.); тей.-ра88. удаляться, уходить, уез
жать (έκ χώρης, ές Πελοπόννησον Нег.; πρός χώραν ры.; 
παρά τίνος АезсЫп.; έπι την αύτου σκηνήν Ро1уЬ.; τής 
πόλεως ры.): γής άπαλλάττεσθαι πόδα Еиг. уходить из 
страны; πολλόν άπαλλαγμένος τινός Нег. сильно отли
чающийся от кого-л.; κρΐναι ίκανώς ούκ άπαλλαχθ-ήναι 
ТЬис. быть близким к здравому суждению; 2) отдалять, 
отводить: ά. γής πρόσωπον Еиг. поднимать лицо от земли; 
ά. σφαγής τίνος χεΤρα Еиг. воздерживаться от убийства 
кого-л.; 3) откладывать в стррону (τα περιττά των 
σκευών Хеп.); 4) устранять, исключать (έν τούτω τώ 
λόγω και νους άπήλλακτο καί ηδονή ры.); 5) освобо
ждать, избавлять (τινά πόνων АезсЬ.; την πόλιν πολέμων 
καί κακών РЫ.); тей.-ра88. освобождаться, избавляться 
(δουλουσύνης Нег.; αισχύνης ТЬис.; φόβου Хеп.; τής άπορίας 
καί τής διαφοράς ры.): άπαλλάττεσθ-αι προς άλλήλους 
τών έγκλημάτων ры. прекращать взаимные обвинения;
6) исцелять (τινά τής άτεκνίας ры.); 7) отпускать, от
сылать (τους πρέσβεις ТЬис.; τάς φρουράς ры.); 8) вы
пускать (τον χρυσόν χερός Еиг.); 9) увольнять, смещать 
(τινά τής άρχής ры.); 10) разводить (γυναίκας άνδρών 
ры.); тей.-разз. разводиться (λέχους Еиг.; άπό του άν- 
δρός и άπό γυναικός РЫ.; άπαλλαγείς τής γυναικός ры.);
11) переставать, прекращать, кончать (τον λόγον Еиг.); 
ρα88. прекращаться, кончаться (τής νόσου άπαλλαγέντος 
Зорь.); 12) ρα88. воздерживаться (μακρών λόγων Зорь.): άπαλ- 
λαχθείς άπει Зорь, кончай и уходи; είπών άπαλλάγη&ι 
ры. скажи раз навсегда; τούτο μεν δή άπήλλακται ры. 
с этим, стало быть, покончено; άπιέναι καί ά. юр. Бет. 
(об истце или кредиторе) объявлять себя удовлетво
рённым; άπαλλαχ&ήναι βίου или ψυχής Еиг. а του ζήν 
ры. погибнуть, умереть; 13) приканчивать, умерщвлять 
(ή του φαρμάκου δύναμις άπήλλαςέ τινα РЫ.): ά. έαυτόν 
ры. и ά. έαυτόν έκ του ζήν Ро1уЬ. кончать самоубийством; 
тей.-ра88. погибать, умирать (παθ-είν μάλλον ήγησάμενοι 
άπηλλάγησαν ТЬис.): κείνου άπηλλαχθέντος Еиг. когда он 
умер; 14) производить окончательный расчёт, полностью 
удовлетворять (τους χρηστάς 18ае., Бет.; τους δανείσαντας 
Бет.); 15) возвращаться (άπό Κλαζομενών нег.): πώς 
άπήλλαχεν έκ τής όδοΰ; Хеп. как прошло у него это 
путешествие?; 16) кончаться, оканчиваться: ούτως άπήλ- 
λαςε ό στόλος Нег. так закончился поход; άπαλλάξαι 
καλώς Ро1уЬ. окончиться благополучно; ά. βίου Еиг. 
умирать; χαίροντα ά. Нег. оставаться безнаказанным, 

άπ-αλλότριος 2 доставшийся другим (πολιτεία
О1ос1.).

άπ-αλλοτριόω 1) отчуждать, отнимать (τι άπό τίνος 
АезсЫп.; άπαλλοτριοΰσβαί τίνος Ро1уЬ.): άπαλλοτριουσθαι 
τών σωφρονούντων λογισμών ιι άπηλλοτριωμένας εχειν

τάς φρένας ры. быть лишённым здравого смысла; ά. τή; 
πρός τινα εύνοιας Ро1уЬ. лишить кого-л. (чьего-л.) рас
положения; χώρα πρός φυτείαν άμπέλου άπηλλοτριωμένη 
бы. земля, непригодная для виноградарства; 2) отчуждать 
(от себя), отдавать (οικεία Агз1.).

άπ-αλλοτρίωσις, εως ή отчуждение, передача (дру
гому) АгзЕ

άπ-άλοάω, эп. άπαλοιάω 1) обмолачивать (σίτος 
άπηλοημένος Бет.); 2) раздроблять, ломать (όστέα Нош.). 

άπαλό-θ·ριξ, τρΐχος αάυ. с мягкими волосами Еиг. 
άπ-αλοιάω эп. = άπαλοάω.

απαλόν αάυ. тонко, нежно, мягко (γελάν Нот., нн). 
απαλός, эол. απαλός 3 (άπ) 1) нежный, мягкий 

(δειρή, χείρες Нот.; στόματα Нез.; βρέφος Еиг.; καρπός 
Нег.; κρέα АгрЬ., Хеп.; ψυχή ры.); 2) изнеженный, изы

сканный (δίαιτα Р1а*.); 3) слабый, медленный (πυρ бы.).
άπάλότης, ητος ή 1) нежность, мягкость хеп., ры.; 

2) изнеженность Агз1.
άπάλο-τρεφής 2 1) откормленный, жирный (σίαλος 

Нот.); 2) тучный, покрытый густой травой (λειμώνες 
АпШ.).

άπάλό-φρων 2, £βη. $νος с нежной душой (κόρη 
АпШ.).

άπάλό-χροος, стяж. άπαλόχρους 2 с мягкой или 
нежной кожей (παρθενική нн, Нез., ры.; παλάμη Апасг.; 
γένυς Еиг.; παίς Апш.).

απαλύνω 1) делать мягким, податливым, смягчать 
(τό του ίππου στόμα, τάς τρίχας Хеп.); 2) изнеживать 
(πόδας Хеп.); 3) успокаивать (κύμα απαλύνεται γαλένη 
Апасг.); 4) делать влажным, туманным (άήρ άπαλυνόμε- 
νος — υ. I. к παχυνόμενος — διά την περίψυςίν РЫ.).

άπαλώς нежно, мягкими движениями (βάλλειν ώδε 
καί ώδε χέρας Ап1Ь.).

άπ-άμαλδύνω умалять, затмевать (ύμνοπόλους άπη- 
μάλδυνεν "Ομηρος АпШ.).

άπ-άμάω (эп. άμ) отрезывать, отсекать (χαλκώ τι 
Нот. — т 1те8г, τον πόδα Зорь.).

άπ-αμβλίσκω 1) преждевременно рожать (έκ τής 
ταραχής ры.); 2) преждевременно сбрасывать (καρπούς 
РЫ.).

άπ-αμβλύνω доел, притуплять, перен. ослаблять, 
лишать сил (έλπίδας РЫ.; τινά λόγω АезсЬ.): άπαμβλύνε- 
σ&αι γνώμην АезсЬ. утратить решимость; άπαμβλύνεσθαι 
ες τι Нег. становиться неспособным к чему-л.; άπημ- 
βλύνθη την όψιν ры. зрение его притупилось, 

άπαμβροτείν эп. т/. аог. 2 к άφαμαρτάνω. 
’Απάμεια ή Апамея (название городов в Сирии на

р. Оронт, в Большой Фригии на р. Меандр и в Вифа
нии) БЫ.

άπ-αμεφομαι (аог. άπημείφβην, 3 л. 8ίη£. рр/. άπά- 
μειπτο) заявлять в ответ, отвечать (άπαμειβόμενος προσέ- 
φη Нот.; ώδε άπημείφΟ-η Хеп.; ά. τινα τοιώδε μύθω тьеосг.). 

άπ-αμείρομαι лишаться (нез. — υ. Ι.κ άπομείρομαι). 
άπ-άμελέομαι быть в пренебрежении, быть поки

нутым Нег., ЗорЬ.



Άπαμεύς 185 —

’Απάμεύς, έως ό уроженец или житель города Апа-
мея Р1и1.

άπαμμένος ион. раН. р/. к άφάπτω. 
*άπ-αμπλακ£σκω (аог. 2 άπήμπλάκον) ошибаться 

5орЬ.
άπ-άμύνω 1) отражать, отгонять (τον βάρβαρον Нег.; 

τάς μυίας Агрь.; τους έξωθεν ры.); отгонять от себя 
(τινα Нош. и τι Нег.); 2) отвращать, удалять (κακόν ήμάρ 
τινι Нош.; τά κακά τίνος Ьис.); 3) тей. защищаться, обо
роняться (χερσίν Нош.; μεγέθει Агзь).

άπ-αμφιάζω 1) снимать (ξυστίδας Р1и1.); 2) смывать 
(τον βώλον υδατι Ащь.).

άπ-αμφιέννΰμο доел, снимать, перен. срывать (ού 
τους χιτώνας, άλλα τους τοίχους РЫ.).

άπαν τό αάν., тж. καθ·* бисовершенно, вполне ры. 
άπ-άναίνομαι (дор. 3 л. 8ίη£. аог. άπανάνατο) отка

зываться, отклонять, отвергать (τι и τινα Нот., Рта., 
АезсЬ., Р1иЬ, Ап1Ь.).

άπ-αναισχυντέω бесстыдно утверждать, нагло 
заявлять Р1аЬ, Бет.

άπ-αναλ£σκω 1) расходовать, тратить (τι тьис.): 
άπαναλώναι ες τι тьис. и πρός τι БЫ. быть израсходо
ванным на что-л.; 2) терять: τά άπαναλισκόμενα тьис. 
потери, урон; τοσοΰτον άπανήλωσε του δήμου μέρος ры. 
вот какая часть населения погибла.

άπ-ανάλωσις, εως ή расход, убыль (τής ύγράς 
ουσίας вы.).

άπανάνατο (νάν) дор. ры. Зл.8Ш£. аог. к άπαναί- 
νομαι.

άπ-αναχώρησις, εως ή уход, отступление вы. 
ά-πανδέκευτος 2 не имеющий постоялых дворов 

(όύός Ветосг.).
άπ-ανδρόομαί мужать Еиг., Ьис.
I άπ-άνευθ-ε(ν) αάν. 1) вдали, вдалеке Нош.; 2) далеко 

в сторону, вдаль Нот.
II άπ-άνευθ-ε(ν) в знач. ргаер. сит %еп. 1) вдали 

(далеко) от, в стороне от, тж. вне Нот.; 2) без (помощи 
или ведома) Нот.; 3) В СТОрОну ОТ Нот.

άπ-ανθ·έω преимущ. перен. отцветать, увядать Агрь., 
Р1аЬ, АгзЬ, Ьис.

άπ-ανθ·{ζω 1) срывать цветы: ματαίαν γλώσσαν ά. 
АезсЬ. произносить цветистые речи, празднословить;
2) тей. собирать с цветов мёд (κατά την μέλιτταν Ьис.);
3) тей. перен. тщательно выискивать, подбирать (την 
ιστορίαν ры.; τι του κάλλους Ьис.).

άπ-ανθ·ράκίζω жарить или печь на углях (βουν 
δλον АгрЬ.).

άπ-ανθ·ράκόω превращать в уголь, обугливать (τινα
Ьис.).

άπ-ανθ·ρωπία ή отвращение к людям Ьис. 
άπ-άνθ-ρωπος 2 1) безлюдный (πάγος АезсЬ.; γη Ьис.; 

τόποι вы.); 2) нелюдимый (τρόπος Р1а1.); 3) неприятный 
(χρόα Р1и1.); 4) бесчеловечный 5орЬ.

άπ-ανθ·ρώπως не по-человечески, бесчеловечно 
РЫ., Ьис.

άπαξ

άπ-ανίστημι, 1) снимать (с осады), уводить (στρα- 
τιήν Нег.): αί έσβολαί ούκ άπανίστασαν τους Αθηναίους 
тьис. набеги не заставили афинян снять осаду; 2) тж. 
тей. сниматься, уходить (άπό πόλιος Нег.; έκ τής Μακε
δονίας тьис.); 3) снимать осаду Нег.; 4) выселяться тьис. 

ά-πάνουργος 2 бесхитростный (άμήχανος καί ά.'Ρΐϋΐ.). 
άπανόύργως бесхитростно зехь 
άπανταχ^ Еиг., 1§ае. ν. I. = άπανταχόσε. 
άπανταχό-Φεν αάν. отовсюду бы.: ά. γής Ьис. со 

всех концов земли.
άπαντάχόθ-с ры., Ьис. = άπανταχοΰ. 
άπαντάχοι 1зае. = άπανταχόσε. 
άπαντάχό-σε αάν. во все стороны ры., ьис. 
άπαντάχου αάν. везде, всюду Еиг., Мел., ьис. 
άπ-αντάω редко тей. 1) идти навстречу, встречать 

(τινι Нег., Хеп., ры.; ές и έπί τόπον тьис. или πρός τό 
διαβούλιον Ро1уЬ.); 2) воен. выступать навстречу, идти 
против (τινι тьис. и πρός τινα 1§осг.); 3) оказывать сопро
тивление (τινι Р1а1.); 4) приходить, являться (πρός τους 
θεσμοθέτας Бет.): άπαντα δάκρυά μοι τοις σοις λόγοις 
Еиг. от твоих слов у меня выступают слёзы; άπαντα 
μοι κραυγή παρά τίνος АезсЬт. до меня доносится чей-то 
крик; 5) возникать, происходить, случаться, бывать 
(πολλά εύχρηστα άπαντα τινι Ро1уЬ.): τιμαί άπηντήθησάν 
τινι παρά τίνος Ро1>ь. кому-л. были оказаны почести 
кем-л.; ά ήλπισεν, άπήντα βέβαια ры. на что они надея
лись, то и случилось; 6) выступать с ответом, отвечать, 
возражать (πρός τι Бет., АгзЬ, Ро1уЬ. и έπί τι Бет.);
7) обращаться (к чему-л.), приниматься (за что-л.), при
ступать (εις τι ры., АезсЫп. и πρός τι ры., аы.). 

απάντα αάν. (ПО)ВСЮДУ Нот., Нез., РЫ. 
άπάντημα, ατος τό встреча Еиг. 
άπ-άντησος, εως ή 1) встреча, свидание Ро1уЬ., ры.; 

2) столкновение, стычка ры.; 3) случай (άπάντησίν τινα 
λαβειν Ро1уЬ.); 4) возражение, ответ Агзь, Ро1уЬ., ры.

I άπ-αντικρύ αάν. как раз напротив: ό ά. Хеп. про
тиволежащий.

II άπαντίκρύ в знач. ргаер. сит £вп. (на)против,
ЛИЦОМ К лицу Бет., Ьис.

άπ-αντίον Нег. = άπαντίκρύ I.
άπ-αντλέω 1) черпать, вычерпывать (υγρόν аы., 

ры.); 2) уменьшать, убавлять (ύβρισμα θνητών Еиг.; 
σώματα διαίταις ры.); 3) облегчать (πόνους τινί Аезсь.; 
βάρος ψυχής Еиг.).

άπ-άντλησις, εως ή 1) черпание, вычерпывание 
(8С. τών υγρών Аы.); 2) убавление, уменьшение (του 
πλήθους τινός ры.).

άπ-άντομαι Еиг. т 1те81 = άπαντάω. 
άπ-ανύω (8С. οδόν) заканчивать путь: νήες άπήνυσαν 

οίκαδε Нот. корабли прибыли домой.
άπαξ αάν. 1) один раз, однажды (πολλάκις τε κούχ 

ά. 5орЬ.): ετεος έκάστου ά. Нег. раз в год, ежегодно; ά. 
δυοιν ποδοιν ры. два квадратных фута; 2) (тж. εις ά.) 
разом, зараз, сразу (πάντα συλλαβεΐν Еиг.); 3) раз уж: 
είπερ λάβοιτο τό πυρ ά. Агрь. если уж загорится.



άπαξάπας 186 άπάριθ-μέω

άπαξ-άπας, πασα, παν весь в целом, весь целиком: 
ευρών άπαξάπαντα κατακεκλημένα АгрЬ. найдя всё реши
тельно запертым.

άπαξ-απλώς в общем и целом, вообще Ьис., зех*. 
άπ-άξιος 2 недостойный (τίνος Р1а*.). 
άπ-αξιέω 1) считать недостойным (τινα Еиг.; τί и 

τινά τίνος Агз1., Ьис.); 2) относиться с пренебрежением, 
презирать, с презрением отвергать (τινα и τι тьис., 
Ро1уЬ.; ανταγωνιστήν τινα Р1и1.); 3) тж. тей. не удостаи
вать (τινά τίνος АезсЬ.): ά. έαυτούς καταμιγνύναι τινί 
Ρΐω. считать ниже своего достоинства общение с кем-л. 

άπ-αξίωσις, εως ή презрение, пренебрежение
Ро1уЬ.

άπ-άορος2 (άο) далеко отстоящий, по друг. — объятый 
страхом (έχθρών Рта.).

ά-πάπαί Агрь. = άπαππαπαΐ. 
άπαππαπαΐ Ш ег]. ох!, увы! 5орп. 
ά-παππος 2 доел, не имеющий деда, перен. не свя

занный родством: ούκ ά. τίνος АезсЬ. не лишённый родо
словной связи с кем(чем)-л., т. е. ведущий свой род 
прямо от кого(чего)-л. 

άπάπτω а он. = άφάπτω.
ά-παράβατος 2 нерушимый (ή νενομισμένη τάξις

Р1и1.).
ά-παραγγέλτως без сигнала, не дожидаясь приказа 

(συμβαλεΐν άλλήλοις Ро1уЬ.).
ά-παράγράφος 2 не определённый, не поддающийся 

определению (ποσότης Ро1уЬ.).
ά-παράθ·ετος 2 не составленный из чужих отрывков, 

не скомпилированный Ό\οξ. I. 
άπάραι ίη/. аог. к άπαίρω. 
άπαραίρημαι ион. р/. ра$8. к άφαιρέω. 
ά-παραίτητος 2 1) неумолимый, непреклонный, бес

пощадный (δαίμων Ьуз.; θεοί ры.; Δίκη Оеш.; εν τινι а 
πρός τινα Ρΐω.); 2) неотвратимый, неизбежный (οργή καί 
μίσος Ро1уЬ.);3) непоправимый, непростительный (αμαρτή
ματα Ро1уЬ.); 4) не могущий быть отклонённым (ίκετεύ- 
ματα Р1и1.); 5) совершенно необходимый (όψον Р1и1.). 

ά-παραιτήτως неумолимо, непреклонно тьис., Ро1уЬ„
Р1и1.

ά-παρακάλυπτος 2 непокрытый, открытый (κεφαλή
Р1и1.).

ά-παρακάλύπτως неприкрыто, открыто, явно Р1а*. 
ά-παράκλητος 2 незваный, непрошенный или добро

вольный (άπαράκλητοι ήκολούθουν тьис.; καί παρακα- 
λούμενος καί ά. Ρΐω.).

ά-παράλλακτος 2 1) ничуть не отличающийся, очень 
похожий Ρΐιιί.; 2) не изменившийся (πρόσοψις του σώμα
τος ЭЫ.).

ά-παραλλαξία ή отсутствие различия, полное сход
ство Ρΐιιί., 3ех1.

ά-παραμύθ·ητος 2 (ΰ) 1) неумолимый рш., ры.,· 
2) полный отчаяния, безутешный (άθυμία Р1и1.).

ά-παραμϋθ·ήτως безнадёжно, непоправимо (κακός 
РШ.).

ά-παράμϋθ·ος 2 1) неумолимый, непреклонный (κέαρ 
АезсЬ.—с άπ-); 2) неуспокоенный, пугливый (όμμα πω- 
λΐκόν Еиг.).

ά-παραπόδιστος 2 беспрепятственный, не стеснён
ный δβχί.

ά-παραποδίστως беспрепятственно зех*. 
ά-παρασκεύαστος 2 неподготовленный, не готовый 

Хеп.
ά-παρασκευάστως без подготовки (πολεμήσαι Агз*.). 
ά-παράσκευος 2 тьис., Хеп., Оет., рм. = απαρασκεύ

αστος.
άπαρασκεύως Ро1уЬ. = άπαρασκευάστως. 
άπ-άράσσώ, атт. άπάράττω 1) срубать, отсекать 

(συν πήληκι κάρη Нот.; τούς πόδας τινός Нег.; κράτα βίου 
δορίι.); 2) сбивать, сбрасывать (τούς έπιβάτας άπό τής 
νηός Нег.; όπλίτας από του καταστρώματος тьис.).

ά-παρατηρήτως неосмотрительно, неосторожно Ро1уЪ. 
ά-παράτιλτος 2 с невыщипаиными волосами АгрЬ., Ьис. 
ά-παράτρεπτος 2 непреклонный Р1и1. 
άπάράττω атт . = άπαράσσω. 
άπαραφΰλάκτως Аезор. = άπαρατηρήτως. 
ά-παράχΰτος 2 неразбавленный, беспримесный, чи

стый (άκρατος καί ά. Р1и*.).
ά-παραχώρητος 2 не отступающий, неуступчивый,

СТОЙКИЙ Ро1уЬ., Р1и1.
ά-παραχωρήτως не отступая, стойко (διακεΐσθαι 

περί τίνος Ро1уЬ.).
άπαργμα, ατος τό только ρΐ. Агрь., рщ*. = απαρχή 2. 
ά-παρεγχείρητος 2 безукоризненный, совершенный

Р1а1.
ά-παρεγχειρήτως безукоризненно, совершенно

(ώμοιωμένος τινί ϋίο<1.).
άπαρεμπόδιστος 2 δβχΐ. = άπαραπόδιστος. 
ά-παρέμφάτος ή (5С. εγκλισις) грам. неопределён

ное наклонение, инфинитив 3ех1.
ά-παρενόχλητος 2 невозмутимый, не обеспокоенный 

(ταϊς λύπαις Ρΐαί.).
άπ-άρέσκω 1) быть неприятным, не нравиться (τινί 

тьис., Р1и1. и τινά Р1а1.); 2) тей. давать удовлетворение: 
ου μέν γάρ τι νεμεσσητόν άνδρ’ άπαρέσσασθαι, δτε τις 
πρότερος χαλεπήνη Нот. нельзя же считать дурным, что 
человек хочет примириться с тем (по друг.—недоволен 
тем), кого он первый обидел.

ά-παρηγόρητος 2 1) непобедимый, неукротимый 
(ερως αρχής Р1и1.); 2) неутешный, не слушающий угово
ров (φυγάδες Р1и*.);3) неумолимый, злобный (κυνάρια Р1и1.).

ά-παρθ·ένευτος 2 не девичий: άπαρθένευτα άλάσθαι 
Еиг. странствовать так, как не пристало девушке.

ά-πάρθ·ενος 2 1) тьеосг. = άπαρθένευτος; 2) не по
знавшая девичьих радостей: παρθένος ά. Еиг. несчастная 
дева (о Поликсене, обручённой с тенью Ахилла).

άπ-άριθ*μέω 1) пересчитывать, учитывать (όχλον Хеп.; 
πάντα Ры.)\ 2) отсчитывать, платить (χρήματα διπλάσια 
Хеп.); 3) перечислять (τα μέρη των φυτών Агз1.); 4) пере
сказывать, рассказывать (τούς τυχόντας μύθους Агз1.).
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άπ-άρίθ·μησις, εως ή перечисление (των ονομάτων
ТЬис.).

άπ-αρκέω 1) быть достаточным, хватать (АезсЬ., Зорь., 
Агрь.; πρός τι 5ех1.); 2) довольствоваться, удовлетворяться 
АезсЬ.

άπ-αρκτίας, ου о северный ветер Агз1., ры. 
άπ-αρνέομα: 1) отклонять, отвергать, отказывать(ся) 

(ры.; τι Оет., тьис., Ρίπί.): ούκ άπαρνηθήσηται Зорь, отказа 
ему не будет; 2) отрицать (Нег.; τι аы.; ποιειν τι Ρΐβί.; 
μή или ού ποιειν τι Зорь., ры.).

άπ-αρνος 2 1) отвергающий, отрицающий: ά. ούδενός 
καθίστατο Зорь. он(а) ничего не стал(а) отрицать; ά. έστι 
μή νοσέειν Нег. он утверждает, что не болен; 2) откло
няющий, отказывающий(ся) (τινι АезсЬ.).

ά-παρόδευτος2 неприступный, недоступный, непре
одолимый (κρημνοί υΐοά.).

ά-παρρησίαστος 2 1) не пользующийся свободой 
слова (πολιτεία Ро1уЬ.); 2) не говорящий прямо, не от
кровенный (έν τω νήφειν Ρΐω.; άνθρωπος Ьис.).

άπ-αρτάω 1) вешать, привешивать, разз. висеть, 
быть соединённым (άπό τίνος Агз1., τίνος ВаЬг. и εκ τίνος 
Ьис.): άπαρτήσαι δέρην Еиг. повесить за шею, удавить; 
2) ставить в зависимость, связывать (τι εκ τίνος Ьис. и 
τινι Ρΐιιΐ.): άπαρτήσαι τδ πλήθος έτέροις νόμοις Ρΐυΐ. при
влечь на свою сторону массы новыми законами; τής 
γνώμης τίνος άπαρτήσαι Р\и\. разделять чьё-л. мнение 
(ср. 3); 3) отделять, обособлять, разъединять (τί τίνος 
Реш.; άπηρτήσθαι άλλήλων Агз1.; τοΐς καιροις ού μακράν 
άπηρτήσθαι Ро1уЬ.): άπηρτήσθαι ταις γνώμαις Бет. рас
ходиться во мнениях (ср. 2); 4) удаляться, уходить (ές 
άλλοτρίαν тьис.).

άπ-άρτησ&ς, εως ή свисание (των πτερυγίων Агз1.). 
άπ-αρτί αάυ. 1) точно, ровно (ήμέραι ά. έννενήκοντα 

Нег.); 2) тут же, немедленно или отныне (σώφρονας ά. 
πλουτήσαι ποιήσω Агрь.); 3) (тж. άπ5 άρτί) теперь 
именно, ныне (ά. λέγω ύμιν ΝΤ).

άπαρτιζόντως в точности, вполне ϋίο£. ь. 
άπαρτίζω 1) делать равным, уравнивать: ούκ ά. πόδα 

АезсЬ. ускорять шаг;. 2) доводить до конца, завершать 
(τήν περίοδον ϋίο<ΐ.): άπαρτίζεσθαι προς ακρίβειαν Агз1. 
приходить к концу, завершаться; άπηρτισμένος στίχος 
Ρΐω. законченный стих (т. е. стих, содержащий закон
ченную мысль); 3) соответствовать, подобать (πρός τι 
Агз1.): έν τή άπαρτιζούση ώρα Агз*. в подходящий момент, 
своевременно.

άπαρτ&-λογ(η ή полная или круглая сумма Нег. 
άπ-άρτιον τό продажа с торгов: ά. προγράφειν ρωι. 

объявлять аукцион.
άπ-άρτισις, εως ή завершение, полное развитие 

(του φυτού Агз*.).
άπ-αρτοσμός о завершение, окончание ($с. τού πύρ

γου ντ).
Άπαρύταο, ών οί апариты (одно из племён в Пер

сии) Нег.
άπ-άρύτω доел, снимать черпаком, вычерпывать,

перен. отнимать, уменьшать, убавлять (τι и τίνος рш*.): 
τής μνήμης άπαρυτόμενος Ρΐιιΐ. с ослабевшей памятью, 

άπ-άρόω нег., Агрь., Агз1., Όίοά. = άπαρύτω. 
άπ-αρχή ή (преимущ. ρΐ.) 1) предварительное жертво

приношение (состоявшее в том, что сжигался пучок 
волос со лба животного: άπαρχαί κόμης или άπό χαίτας 
Еиг.); 2) первинки, первый сбор (плодов) или лучшая доля 
(των πατρωίων χρημάτων Нег.; άπαρχάς άγειν θεοισι 
Зорь.; έπιφέρειν άπαρχάς των ωραίων тьис.; ά. των δντων 
Ьае.); 3) начатки, начала, основы (των προφθεγμάτων 
Еиг.; τής σοφίας Р1а1.; κοιναί άπαρχαί άπό φιλοσοφίας 
Ρΐ&.)·

άπ-άρχω 1) предводительствовать рш., АпШ.; 2) тей. 
срезывать для принесения в жертву (τρίχας Нот. и των 
τριχών Ρωι.; κόμης Еиг., Р1и1.; των κρεών καί σπλάγχνων 
Нег.); 3) тей. приносить в жертву первые плоды уро
жая (ά. τοΐς θεοΐς Хеп.; άγε νυν άπάρχου Агрь.); 4) тей. 
отбирать как лучшую долю (ενα δικαστήν ры.); 5) тей. 
жертвовать: άπήρχοντο ως έκαστος ειχεν εύπορίας Ρωι. 
каждый внёс (денежное) пожертвование в соответствии 
со своим состоянием; 6) тей. начинать, приступать 
(άπαρξάμενος περί τούτων λέγειν Ьис.).

άπας, άπάσα, άπαν, £βη. άπαντος, άπάσης, άπαν
τος (απ) 1) весь, целый; сплошной: άργύρεος ά. Нот. 
весь из серебра; ταΰθ’ άπαντα АезсЬ. всё это; άπαν 
γένοιτ’ άν ήδη Агрь. всё может теперь случиться; εις 
άπαντα χρόνον АезсЬ. навеки, вечно; 2) всякий, каждый 
(ά. άνήρ Нег., Р1а1.; ά. τις Агрь.); 3) всяческий: έξ άπαν
τος Зорь., Ρΐω., ές άπαν тьис. и άπασι Нег. всячески, во 
всём; έναντίος ά. ρΐβΐ. прямо противоположный; άπασ’ 
άνάγκη Агрь. совершенно необходимо; ά. κίνδυνος АгрЬ. 
крайняя опасность.

άπ-ασκάρ£ζω содрогаться, сотрясаться, биться (ώσπε- 
ρεί πέρκην χαμαί Агрь.; γέλωτι Меп.). 

άπ-ασπαίρω Еиг. = άπασκαρίζω. 
άπφσσω стяж. к άπαίσσω.
ά-παστία ή воздержание от пищи, пост: άπαστίαν 

άγειν Агрь. поститься.
ά-παστος 2 не евший, голодный нот., Агзщ ά. έδη- 

τύος ήδέ ποτήτος Нот., нн ничего не евший и не пив
ший.

άπ-αστράπτω 1) блистать, сверкать Ьис.; 2) излу
чать, испускать (αύγήν Ьис.; αίγλην АпШ.).

άπ-ασχολέω 1) целиком занимать, поглощать (о ερως 
άπησχόλησεν αύτόν Ьис.); 2) разз. быть целиком погло
щённым, занятым (περί τινα Ьис.). 

άπατά ή дор. = απάτη.
άπάτάω 1) обманывать, вводить в заблуждение (τινα 

Нот., Нез.; τινά τι тьис.): οΐα μ’ ήπάτηκας Зорь, (всё), 
в чём ты обманул меня; 2)разз. быть обманываемым или 
обманываться, ошибаться (περί τίνος и περί τι, ταύτην 
τήν άπάτην Агз*.): άπατώμενος Зорь обманчивый, ложный; 
ήπατημένος Зорь, обманутый.

I άπ-άτερθ-ε(ν) (άτ) αάυ. отдельно, врозь, поодаль 
Нот., Ρΐηά.
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II άπάτερθ·ε(ν) в знач. ргаер. сит реп. отдельно 
или вдали от... Нот.

άπάτεύω ар. зех*. = άπατάω. 
άπάτεών, ων©ς ό обманщик, лжец Хеп., ρΐβΐ. 
άπατη, дор. άπατα (άπά) ή 1) обман, ложь нот., 

Нез., Нег., ТЬис., Хеп.; 2) преимущ. р1. хитрый замысел, 
хитрость Нош., ТЬис., Р1и1.; 3) несбывшаяся надежда, 
разочарование (ά. έρώτων Зорь.): άπάται λεχέων зорь, 
обманутая надежда на брак; 4) времяпрепровождение, 
развлечение (ά. των θεωμένων Ро1уЬ.). 

άπάτήλιος 2 Нош. = απατηλός.
άπάτηλός 3 гг 2 обманчивый, лживый, ложный Нот., 

Хеп., Р1а1., Р1и1.
άπάτημα, ατ©ς τό обман, хитрость (πόθων АпШ.). 
άπάτητοκός 3 Хеп., Р1а1., Аге1. = άπάτηλός. 
ά-πατητός 2 (πά) нехоженый, неприступный (όρος 

АпШ.).
άπ-ατΐμάζω бесчестить, позорить (υπό τίνος άπητι- 

μασμένος АезсЬ.).
άπάτϊμάω Нот. = άπατιμάζω.
άπ-ατμίζω 1) выдыхать, выделять (τό θερμόν Агз1.); 

2) выделяться (άπατμίζει τό υγρόν άμα τω θερμω
Αγ8Ϊ. ).

’ Απατούρια τά Апатурии (атт.-ион. трёхдневный, 
впосл. четырёхдневный праздник в месяце панепсионе, 
к которому приурочивалось внесение в списки фратрий 
тех, кто родился в предыдущем году) Нег., Хеп., Агрь. 

άπ^ττω стяж. к άπαΐττω.
ά-πάτωρ, ©ρ©ς αά/. 1) лишившийся отца (άμήτωρ ά. 

τε Еиг.); 2) отвергнутый отцом Р1а*.: ά. έμοΰ Зорь, (ты) 
мне больше не сын; 3) не отцовский, недостойный отца: 
άπάτορα πότμον λαχεΐν Еиг. стать жертвой или погиб
нуть от руки бесчеловечного отца; 4) (лат. зригшз) 
происходящий от неизвестного отца Р1и1. 

άπαύγασμα, ατος τό ντ = άπαυγασμός. 
άπ-αυγασμός ό отблеск, сияние рше 
άπ-αυδάω 1) запрещать (ποιεΐν и μή ποιεΐν τι Зорь., 

Еиг., АгрЬ.); 2) отказываться, отклонять, отвергать (πό
νους Еиг.; νεΐκος тьеосг.): ά. τινι εν κακοΐς Еиг. покидать 
кого-л. в беде; 3) слабеть, изнемогать, уставать (κόπω 
ВаЬг.; υπό λιμού Ьис.; πόνοις АпШ.); 4) умолкать Ьис., Р1и*. 

άπαυθ·άδιάζ©μαι рше = άπαυθαδίζομαι. 
άπ-αυθ·άδ£ζ©μαι быть самоуверенным, самонадеянно

ГОВОрИТЬ Р1а1., Р1и1.
άπ-αυθ·ημερ£ζ<ο возвращаться в тот же день (έπί 

τό στρατόπεδον Хеп.).
άπ-αυλόσΰνος 2 удаляющийся от двора (θήρ ωχετ* 

ά. АпШ.).
άπ-αυράω 1) уносить, отнимать, похищать (τινά τι, 

τινί τι и τινός τι Нот.); 2) получать в удел: ά. κακού 
άνδρός Нез. разделить судьбу преступника; ά. φόνον πρός 
τίνος Еиг. быть убитым кэм-л.

ά-παυστος 2 1) непрекращающийся, нескончаемый, 
бесконечный (αιών АезсЬ.; βίος рш.); беспрестанный, 
непрерывный (άτα, ά. καί αθάνατος Зорь.; δίψα ТЬис.; φορά

Ρΐ3ί„· κίνησις АгзЕ; νιφετοί ршь); 2) не перестающий (τίνος 
Еиг.).

άπαύστως беспрерывно, бесконечно (ά. δι’ αίώνος 
Агз1.).

άπ-αυτομάτίζω действовать самостоятельно, само
произвольно Р1и1.

άπ-αυτομολέω перебегать к противнику, быть пере
бежчиком ТЬис.

άπ-αυχενίζω перерезать шею ϋΐοά. 
άπ-άφίσκω (тж. тей.\ аог. ήπαφον) Нот., АпШ. = 

άπατάω.
άπάχθ*©μαι Заррьо = άπεχθάνομαι. 
άπέγνων аог. 2 к άπογιγνώακω.
I άπεδέδεκτ© 3 л. 8ΐηρ. рр/. к αποδέχομαι.
II άπεδέδεκτ© ион. 3 л. 8'тр. рр/. к άποδείκνυμι. 
άπέδει 3 л. 8ίηρ. ίηιρ/. к άποόέω I, II.
I άπεδεξάμην аог. тей. к αποδέχομαι.
II άπεδεξάμην ион. аог. тей. к άποδείκνυμι.
I άπεδέχθ·ην аог. ра88. к άποδέχομαι.
II άπεδέχθ·ην ион. аог. ра88. к άποδείκνυμι. 
άπεδήδεμαι р/. раз8. к άπεσθίω. 
άπεδήδοκα р/. к άπεσθίω.
άπέδικεν 3 л. 8ίηρ. аог. 2 к *άποδικεΐν II. 
ά-πέδϊλ©ς 2 необутый АезсЬ. 

άπέδομαι /и1. к άπεσθίω. 
άπεδ©ν τό равнина Нег.

ά-πεδος 2 плоский, ровный, равнинный (χώρη Нег.; 
χωρίον ТЬис.): εν άπέδοις Хеп. на равнинах, 

άπέδράμεν 1 л. р1. аог. 2 к άποδιδράσκω. 
άπέδράμ©ν аог. 2 к άποτρέχω. 
άπέδραν, ион. άπέδρην аог. 2 к άποδιδράσκω. 
άπέδρασα аог. 1 к άποδιδράσκω. 
άπεδρύφθ·ην аог. ра88. к άποδρύπτω. 
άπέεργεν эп. 3 л. 8ίηρ. тр/. к άπείργω. 
άπέην эп. (= άπήν) тр/. к άπειμι I. 
άπέησι эп. 3 л. 8ίηρ. ргае8. соп/с1. к άπειμι I. 
άπέθ·αν©ν аог. 2 к άποθνήσκω. 
άπ-εθ-ίζω отучать (τινά τινι, τινά μή ποιεΐν τι 

АезсЬт.; τινά ποιεΐν τι Р1и1.). 
άπειδον аог. 2 к άφοράω.
ά-πε£θ·εια ή непослушание, неповиновение Хеп., рш*. 
ά-πειθ-έω 1) не слушаться, не повиноваться (АезсЬ., 

Р1иЦ τινι Еиг., Р1а1., Агз1., эы.); 2) не исполнять, нару
шать, не быть верным (ταΐς ένεχυρασίαις ры.). 

άπείθ-ην ион. аог. 1 ра88. к άφίημι. 
άπειρης 2 непослушный, непокорный (στρατιώται, 

ίππος Хеп.; τινι ТЬис., Р1а1.).

άπειθ-ικώς раН. р/. к άπεθίζω. 
άπειθ-ώς непослушно: ά. εχειν πρός τινα рш. не 

слушаться кого-л.
άπ-εικάζω 1) воспроизводить, изображать (τινά и τι 

1зосг., Р1аЕ; διά χρωμάτων Хеп. и χρώμασι Агз1.): άπεικα- 
σθείς πρός τι ры. являющийся образом или отображе
нием чего-л.; 2) уподоблять (έαυτόν τινι Р1а1.): άπεικα- 
σθείς θεω Еиг. принявший подобие бога; 3) выражать,
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представлять, обозначать (τι διά τίνος ρμ.): ώς άπεικά- 
σαι Зорь., Еиг. как можно догадаться; 4) сопоставлять, 
сравнивать (τινί τι Еиг., Р1а1.).

άπεικάσία ή воспроизведение, изображение или образ 
Р1а1.

άπείκασμα, ατος τό отображение, образ ры. 
άπ-εικότως неправильно, несправедливо: ούκ ά. тьис., 

Р1и1. не без оснований, по справедливости, вполне есте
ственно.

άπ-εικώς, υια, ός атт. — άπεοικώς. 
άπ-είλέω 1) загонять (άπειληθείς ές άπορίην и ές 

στεινόν Нег.); 2) грозить, угрожать (τινι Нош., Хеп.; τινί 
τι Нег., Р1и*.; τίνΐ ποιήσεΐν τι Нош., Нег., ТЬис., Еиг., АгрЬ., 
Ьу§.; τι κατά τίνος ρωι.): ά. μύθον Нош. произносить угрозу; 
ούκέτι απειλούμαι, άλλ’ ήδη άπειλώ άλλοις Хеп. мне уж 
никто не угрожает, напротив, это я угрожаю другим; 
τα άπεληθέντα μετά ζημίας ры. (содержащиеся в зако
нах) угрозы наказанием; τηβά. под страхом наказания 
запрещать (τινι μηκέτι λαλείν έπί τινι ντ); 3) обещать, 
сулить (τινι ρβξειν έκατόμβην Нош.); 4) хвастаться, хва
литься Нот.

άπειλή ή преимущ. ρΐ. 1) угроза Нот. е1с.; 2) хва
стливое обещание, похвальба Нот. 

άπείλημα, ατος τό угроза зорь, 
άπειλητήρ, ήρος ° произносящий пустые угрозы, 

хвастун Нот., АпШ.
άπειλητήριος 3 грозящий, угрожающий (λόγοι Нег.). 
άπειλητής, ©ΰ ό эм. = άπειλητήρ. 
απειλητικός 3 Хеп., ры. = άπειλητήριος. 
άπείλλω Ьуз, ν. /. = άπίλλω.
I άπ-ειμι [είμί] 1) быть далёким (πάτρης ά. Нот.; 

τινι Хеп., Еиг.): των ιδίων άπόντες тьис. оставив свои 
личные занятия; οτε άπέην δσσον έπί ουρά ήμιόνων Нот. 
когда он удалился на расстояние борозды, проходимой 
мулами; 2) отсутствовать (πατρίδος αίης δηρόν Нот.): 
αί ουσαι καί αί άποΰσαι έλπίδες Зорь, всевозможные 
(доел, бывшие и не бывшие) надежды; τί των άπόντων 
ή τί των όντων πέρι; Еиг. о чём же именно?; τίνος άπεόν- 
τος Нег. не считая (за исключением) кого-л.; 3) нехва- 
тать, недоставать (τινι тьис., Еиг.): τί γάρ άπεστί σοι 
κακών; Еиг. какого только горя ты не испытал(а)?; 4) не 
быть в живых: έπεί δ’ άπεστι (ν. I. όλωλε) Еиг. когда 
он мёртв.

II άπ-ειμο [ειμι] 1) уходить (γης Зорь.; έκ του ίεροΰ 
ТЬис.; εις συμπόσιον πρός τινα ϋΐο£. ь.): άπό τίνος ά. 
тьис. уходить с чьей-л. территории; 2) переходить, пере
бегать (πρός βασιλέα Хеп.); 3) возвращать (έπ’ οίκου 
тьис.; οίκαδε АгрЬ.): άπιτε ές или έπί τα ύμέτερα Нег. 
возвращайтесь по домам; δκως τε άπίοι ό ποταμός Нег. 
всякий раз как река возвращалась в своё русло; 4) уми
рать 1л1с., Όϊοξ. ь.; 5) проходить: ή οργή συν τώ φόβω 
άπεισι Хеп. вместе со страхом пройдёт и гнев; Μαιμακ- 
τηριώνος δεκάτη άπιόντος Бет. в двадцать первый день 
мемактериона.

άπ-εΐπον (аог. 2 к απαγορεύω и άπόφημι, ту. άπει-

πειν, /аА άπερώ, р/. άπείρηκα; тж. тед.) 1) сказать, 
объявить, сообщить (άγγελίην, μύθον, άληθείην Нот.): 
άπείπασθαι θανάτω ζημιουν τινα Агз1. объявить кого-л. 
подлежащим смертной казни; 2) запретить (τινί τι Агз1„ 
Р1и1. и τινι μή ποιειν τι Нег., ЗорЬ., Агрь.): τό άπειρημέ- 
νον Нег. запрет; 3) отказать(ся), отклонить, отвергнуть 
(τινα Нег., Агз1., Р1и1. и τινί τι Нег., Хеп., Р1а1., Ро1уЬ., Р1и1.): 
άπείρηκα λέγων τι Р1а1. я перестал говорить о чём-л.; 
ούκ άπειρηκώς τινι Еиг. готовый помочь кому-л.; άπεί- 
πατο μή χρεία εχειν τής βοήθειας Ро1уЬ. он заявил, что 
не нуждается в помощи; 4) ослабеть, обессилеть, надло
миться (υπό πλήθους κακών Хеп.; άλγει Еиг.; υπό γήρως 
άπειρηκώς ρμ.): άπειρηκώς χρήμασι Эет. крайне ну
ждающийся в деньгах; ό στόλος άπείπε Р1и1. флот капи
тулировал.

άπειρ-άγάθ·(ος не понимая, что есть добро, т. е. 
неумело (χρήσθαί τινι эм.).

Άπειραίη ή уроженка Апиры (предполож. Эпира)
Нот.

ά-πειράκις бесконечно, несчётное число раз Агзь, ры. 
άπείραντος 2 Рта. = άπέραντος. 
ά-πείραστος 2 неискушаемый, недоступный иску

шению (κακών ντ).
ά-πείράτος, эп.-ион. άπείρητος 3, редко 2 (рш. 

тж. ρά) 1) не попробовавший, не изведавший (τίνος 
Нот., нн. Рта., ры .); 2) не отважившийся Нот., Рта.;
3) неопытный, несведущий Нот., Рта.; 4) неизведанный, 
неиспытанный, неведомый Нот., Нег., Ьис.: ούδέν άπειρα - 
τον ήν τούτοις κατ’ έμοΰ Эет. они пустили в ход все 
средства против меня; 5) не посещаемый Рта. 

ά-πειραχώς бесчисленными способами рм. 
άπείργάθ·ον Зорь, аог 2 к άπείργω. 
άπ-είργω, ион. άπ-έργω, эп. άπο-έργω 1) удержи

вать, отстранять, препятствовать, не давать, не допу
скать (τινά τίνος Нот., Нег., АевсЬ., Зорь., Р1и1. и τινα 
ποιειν или μή ποιειν τι Зорь., Еиг., Р1а1.): ά. τούς πρός 
άνάγκην πόνους АгзЬ удерживать от чрезмерного труда; 
άπείργεσθαί τίνος или ποιειν τι Р1аг. воздерживаться 
от чего-л.; ούκ εστι νόμος, δστις άπείρξει τούτου тьис. 
нет закона, который мог бы воспрепятствовать этому; 
άπείργοι θεός Зорь, не дай бог; 2) задерживать, отгонять 
(λίθος κΰμ’ άποέργει Нош.); 3) отвращать, предупреждать 
(νόσους Еиг.); 4) заключать, запирать (τινα έν τή άκρο- 
πόλει Нег.); 5) загораживать, отгораживать, отделять 
(κληΐς άποέργει αύχένα τε στήθος τε Нот.): τό άπεργμέ- 
νον Нег. плотина; 6) (проходя) оставлять в стороне: έν 
δεξιή τον Παρνησόν ά. Нег. направо от себя оставлять 
Парнас.

ά-πειρέσιος 3 Нот., Нез., Ва1г., Зорь. = άπειρος И. 
Άπείρη-θ-εν (α.π)αάυ. из Апиры (Нот., см. Άπειραίη). 
άπείρηκα р/. к άπείπον. 
άπειρημαι р/. ра$8. к άπείπον. 
άπείρητος эп.-ион. = άπείρατος.
I άπειρία ή неопытность, незнание Еиг., тьис., Р1а1„ 

Аг81., Р1и1.
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11 απειρία ή беспредельность, бесконечность рш., 
Агз1., Ою£. ь.

άπείριτος 2 Нош., Нез. = άπειρος II. 
άπειρό-δακρυς, υ, &еп. υος [άπειρος И] беспрерывно 

льющий слёзы, по друг, [άπειρος I] не знающий слёз 
(καρδία АезсЬ.).

άπειρό-δροσος 2 не увлажняемый росой (Άμμωνίδες 
εδραι Еиг.— υ. I. άπειροι δρόσου).

άπειρόκάκον τό душевная простота, неопытность тьис. 
άπειρό-κάκος 2 не испытавший горя, не видевший 

зла Еиг.
άπειρο-καλεύομαι быть лишённым хорошего вкуса

АезсЫп.
άπειρο-κάλία ή непонимание прекрасного, дурной 

вкус, безвкусие , грубость Хеп., Р1а1., Агз1., Р1и1. 
άπειρόκάλον τό хеп. = απειροκαλία, 
άπειρό-κάλος 2 лишённый чувства красоты, худо

жественно неразвитый, грубый Хеп., Р1а1., Агз1., Бет., Р1и1. 
άπειρο-κάλως безвкусно, невежественно, грубо Р1а1.,

Ьис.
άπειρο-λεχής 2 чуждый брачной жизни, девствен

ный (ν Αρτεμις Агрь.).
άπειρο-λογία ή бесконечная болтливость δβχΐ. 
άπειρο-μάχας, а ай], неопытный в бою Рта. 
άπειρο-μεγέθ-ης 2 бесконечно большой 5ех1. 
άπειρον τό филос. беспредельное, бесконечное Агз1. 
άπειρό-πλους 2 неопытный в мореплавании Ьис.
I ά-πειρος 2 (ά) [πείρα] 1) неопытный, не испытавший, 

незнакомый (πόνων АезсЬ.): γνώμης ούκ ά. δορίι. весьма 
опытный, разумный; 2) несведущий, необразованный, 
неучёный (γραμμάτων Р1а1.).

II ά-πειρος 2 (ά) [πέρας] 1) беспредельный, безгра
ничный, бесконечный (σκότος Рта.; βάθος Агз1.; αιών Агз1., 
Р1Ш.); 2) не имеющий конца ила концов (κύκλος Агз1.);
3) неисчислимый, бесчисленный, несметный (πλήθος Нег., 
рш.; αριθμός РШ.; όχλος р\и\.).

III ά-πειρος 2 (ά) [πείρω] не имеющий отверстий 
(для головы и рук), т. е. отовсюду закрытый, глухой 
(άμφίβληστρον АезсЬ.; χιτών ЗорЬ.; ύφασμα Еиг.).

IV άπειρος (ά) ή дор. Рта. = ήπειρος.
Άπειρος (ά) ή дор. Рта. = ν Ηπειρος, 
άπειροσύνα, ας ή дор. Еиг. = απειρία I. 
άπειρό-τοκος ай]. / никогда не рожавшая (παρθενία

АпШ.).
ά-πείρων 2 Нот., Нез., Ρίηά., АезсЬ., Агрь. = άπειρος I—III. 
άπείρως не имея опыта, не зная (πρός τι Хеп. и περί 

τίνος 1зосг.): ά. εχειν τινός Нег., Р1Ш. быть совершенно 
незнакомым с чем-л.

άπείς ион. раН. аог. 2 разз. к άφίημι. 
άπ-έκ, перед гласными άπ-έξ ргаер. сит §еп. из 

(ά. μεγάροιο нн—υ. I. к άπ’ έκ). 
άπ-έκγονος о праправнук АпШ. 
άπ-εκδέχομαι ожидать, выжидать зех*., ντ. 
άπ-εκδύνω совлекать, снимать (την σισύραν τινός 

ВаЬг.).

απεκδύομαι ντ = άπεκδύνω. 
άπ-έκδύσις, εως ή совлечение, снятие ντ. 
άπέκιξα аог. к *άποκίκω.
άπ-εκλανθ*άνομαι совершенно забывать: άπεκλελά- 

θεσθε θάμβευς Нот. перестаньте удивляться.
άπ-εκλογή ή отбраковка, отбрасывание негодногс 

(έκλογή καί ά. 5ех1.).
άπέκτακα Ро1уЬ. р/. к άποκτείνω. 
άπέκτάνον аог. 2 к άποκτείνω. 
ά-πέκτητος 2 нечёсаный (θρίξ АпШ.). 
άπέκτονα р/. 2 к άποκτείνω. 
άπεκτόνηκα Агз*. = άπέκτακα. 
άπέλα Хеп. Шрег. к άπελαύνω. 
ά-πέλαστος 2 не дающий приблизиться к себе, не

приступный (ίππος р\и{.).
άπ-ελαύνω 1) прогонять, изгонять (τινά πόλεως Еиг.; 

άπό των άκρων Хеп.; έκ του άστεος Агз1.); разз.: а) быть 
изгоняемым, подвергаться изгнанию (τής γης Зорь.); б) не 
быть допускаемым, не иметь доступа (τής πολιτείας 
Ьуз.; των άρχών рш.); 2) отгонять, удалять, отвращать 
(τινί τι Хеп.; тей. τινός τι АпШ.): άπελήλατο τής φροντί- 
δος περί τίνος Нег. он был далёк от мысли о чём-л.;
3) удерживать (τινά του όρκου РШ1.); 4) уводить (στρα- 
τιήν Нег.); 5) уходить, уезжать, отступать (ές τάς Σάρ- 
δις Нег.; πρός τινα Хеп.; όπίσω πάλιν ρωι.). 

άπέλαυσα аог. к άπολαύω.
άπ-ελεγμός ό отрицание: εις άπελεγμόν έλθείν ντ 

оказаться в презрении, быть отверженным.
άπέλεθ*ρον αάυ. чрезвычайно далеко (άνέδραμε Нот.), 
ά-πέλεθ-ρος 2 неизмеримый, огромный (ίς Нот.), 
ά-πελέκητος 2 доел, не обтёсанный топором, перен* 

необработанный, грубый (φωνή ϋίο£. Ь.). 
άπελέσθαι ион. т/. аог. тей к άφαιρέω. 
άπ-ελευΟ·έρα ή вольноотпущенница 1зае., Бет., Мет. 
άπ-ελευθ·ερία ή АезсШп. = άπελευθέρωσις. 
άπ-ελευθ*ερικός 3 (лат. ПЬегНпиз) вольноотпущен

ный или происходящий от вольноотпущенника (άνθρω
πος Р1и1.).

άπ-ελεύθ’ερος ό вольноотпущенник хеп., Ьуз., ры., 
Агз1., АезсЫп., Р1и1.

άπ-ελευθ*ερόω отпускать на волю ры., Агзи ршп. 
άπ-ελευθ*έρωσις, εως ή отпущение на волю (δούλοι*

Оет., Р1и1.).
άπελήλυθ-α р/. к άπέρχομαι. 
άπέλκω ион. — άφέλκω. 
άπελλάζω лак. РШ1. = έκκλησιάζω.
Άπελλής, ου ό Апелл(ес) (родом из Колофона или 

Коса, величайший греч. живописец, 356—308 гг. до н. э.)
Р1и1., Ьис.

άπ-ελπίζω 1) терять надежду, считать безнадёжным, 
отчаиваться (τι Ро1уЬ., Р1и1., Еркиг. ар. Ою£. Ь., τινός Ро- 
1уЪ. и περί τίνος Οΐοά.): άπηλπισμένος υπό των ιατρών 
ϋίο£. ь. оставленный врачами (как безнадёжно больной);. 
2) не ожидать, не предвидеть θίο£. Ь.; 3) не оправды
вать или лишать надежды (τινά АпШ.); 4) ожидать вза-



άπελπισμός 191 άπέρδω

мен: δανείζετε μηδέν άπελπίζοντες ΝΤ давайте взаймы, 
ничего взамен не ожидая.

άπ-ελπισμός ό безнадёжность, отчаяние Ро1уЬ. 
*άπελπτος 2 нег. ν. I. = άελπτος. 
άπελώ атт. /Ы. к άπελαύνω.
άπ-εμέω изрыгать, извергать (αΐμα нош.; άκρατον 

ΑΓδί.; ирон. τά επη Ьис.).
άπεμνησάμην аог. к άπομιμνήσκομαι. 
άπ-εμπολάω, ион. рм., Ьис. άπεμπολέω 1) прода

вать (τι αντί τίνος Еиг. и τί τίνος Хеп.; τί τινι Еиг.; τινα 
εις λατρείαν Ьис.); 2) уводить обманом (τινα της χθο- 
νός Еиг.); 3) обманывать, дурачить (οί άπεμπολώμενοι 
АгрЬ.).

άπ-εμφαίνω 1) представляться иным Ро1уЬ.; 2) быть 
странным, казаться нелепым (τούτο γάρ ούκ έστιν άπεμ- 
φαΐνον δβχΐ.).

άπ-έμφάσις, εως ή странность, нелепость 5ехь 
άπ-έναντι айо.>тж. ргаер. сит %еп. 1) против, лицом 

к лицу (ή ταύτης ά. πλευρά Ро1уЬ.); 2) наперекор, во
преки (των δογμάτων τινός ντ).

άπ-εναντίον αάν. прямо напротив: εις την ά. Нег. и 
εις τον ά. τόπον Όί<χΐ. на противоположную сторону, 

άπ-εναντίως Ьис. = άπεναντίον (ν. /. ύπεναντίως). 
άπ-εναρίζω снимать доспехи (τούς ένάριζον άπ’ εντεα 

Нот.).
άπενάσθ*ην аог. ρα$8. к *άποναίω.
άπένασσα аог. к *άποναίω.
άπένεικα (= άπήνεγκα) эп. аог. 1 к άποφέρω.
άπενέπω Еиг. = άπεννέπω.
άπενηγμένος ρακί. р/. разз. к άποφέρω.
άπενήνοχα р/. к άποφέρω.
ά-πενθ-ής 2 беспечальный, не знающий горя АезсЬ., 

Р1иЬ
άπένθ-ητος 2 Аевсь. = άπενθής. 
άπ-ενιαυτέω доел, быть осуждённым на годичное 

изгнание, перен: быть изгнанным ры.
άπενιαύτησις, εως ή доел, годичное изгнание, пе

рен. изгнание ры.
άπενιαυτίζω Хеп. = άπενιαυτέω. 
άπ-εννέπω, Еиг. тж. άπενέπω 1) запрещать (τι 

8орЬ.; τινα ποιειν или μη ποιειν τι Еиг.); 2) запрещать 
или закрывать доступ, не допускать, отгонять (τινά τί
νος АезсЬ., Еиг.).

Άπέννινα δρη τά, Άπέννινον δρος τό и Άπέν- 
νινος о Апеннины Ро1уЬ.

άπ-εντεδθ*εν αάν. отсюда Ро1уЬ., бы. 
άπέξ = άπέκ.
άπ-έοικα р/. ргае8. 1) быть невероятным, неесте

ственным, неосновательным: ούκ άπεοικώς Ро1уЪ. не ли
шённый вероятности; 2) не быть пригодным, не подхо
дить (άπεοικώς πρός τι Ро1уЪ.). 

άπεοικότως тьис. = άπεικότως. 
άπεοικώς, υια, δς раг1. к άπέοικα. 
ά-πέπαντος 2 несозревший, неспелый (βότρυες АпШ.). 
ά-πέπειρος 2 незрелый (όπώρη απ«ι.).

ά-πεπλος 2 без верхней одежды (пеплоса) Рта.: λευ
κών φαρέων ά. Еиг. отказавшийся от белых одежд, т. е. 
одетый в рубище.

ά-πεπτέω не переваривать (пищи), страдать от не
сварения Р1иЬ, Ьис.

ά-πεπτος 2 1) непереваренный (τροφή аы.); 2) не- 
переработанный, сырой (αιμα АгзЬ; άναθυμιάσεις ршь). 

άπερ 1. ρΐ. п к δσπερ; 2. αάν. = ώσπερ.
$περ дор. = ήπερ.
Απέραντοι οί аперанты (племя в Этолии) ршь 
άπεραντο-λογία ή Ьис. = άπειρολογία. 
άπεραντολδγος 2 бесконечно болтливый (γλώσσαι 

Шо?. ь.).
ά-πέραντος 2 1) беспредельный, бесконечный, не

скончаемый (πεδίον Ρΐηά.; πόντου κλής Еиг.; άήρ АгрЬ.; 
οδός, άριθμός, χρόνος Р1аЬ); 2) бесчисленный, несметный 
(πένθη, δεισιδαιμονίαι ршь); 3) наглухо закрытый, без
выходный, безысходный (Τάρταρος, δίκτυον АевсЬ.): έπει- 
δή δε άπέραντον ήν тьис. так как исхода не было видно;
4) лог. не приводящий к окончательному заключению, 
тж. сомнительный (λόγοι 5ехь).

ά-περάντως беспредельно, бесконечно АгзЬ 
άπ-έράσις, εως ή рвота ршь
ά-πέράτος 2 1) непереходимый (ποταμός ршь, Ьис.); 

2) непроницаемый, неисповедимый (Διός φρήν АевсЬ.).
ά-περάτωτος 2 1) беспредельный (άπειρος καί ά. 

Р1и1.); 2) бесцельный (ή πεπρωμένη Р1иь).
άπ-εργάζομαι 1) выделывать, производить, создавать 

(τά ξύλινα του τείχους АгрЬ.; εργον Р1аЬ); 2) причинять, 
производить, вызывать (δόξαν ψεύδη Р1аь; πάταγον, ύπ
νον ΑΓδί.; φθόρον Р1иЬ): φόνον ά. совершать убийство; 
νίκην ά. τινι Р1аЬ доставлять кому-л. победу, дать воз
можность кому-л. победить; 3) воспитывать, формиро
вать (τον φιλόσοφον Р1аь); 4) делать, превращать (άγα- 
θόν τινα Хеп.; τούς συνόντας διαλεκτικωτέρους Р1аь): πα
ραίτιον άπειργάσθαι τινά τίνος ршь возложить на кого-л. 
ответственность за что-л.; ά. ύδωρ γην ры. превращать 
воду в землю; άγαθόν τι ά. τινα Р1аь делать какое-л. 
добро кому-л.; 5) доводить до конца (до совершенства), 
завершать (άνήρ άπειργασμένος καλός κάγαθός Хеп.; 
τέχνη άπειργασμένη ρμ.); 6) описывать, изображать 
(σχήμά τίνος РЫ.).

άπ-εργάσία ή 1) изготовление, выработка, производ
ство (εικόνων рш.; όψεων ΑΓδί.); 2) искусная работа, от
делка (ηδονή διά την άπεργασίαν ΑΓδί.); 3) вызывание, 
возбуждение, причинение (ηδονής Р1а1.; έναντίων Ρΐιιί.);
4) (воз)действие, влияние (των νόσων ры.; κακοδαίμονος 
ζωής Р1Ш.).

άπεργαστική ή ($с. τέχνη) искусство изготовления 
(των σκευών Р1а1.).

άπ-εργαστικός 3 производящий, создающий (τίνος
РЫ.).

άπέργω ион. = άπείργω.
άπ-έρδω завершать, оканчивать (άπέρξαντες ίρήΐα 

άπαλλάσσονται Нег.).
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άπερ-εί Зорь. = ώσπερεί.
άπ-ερείδω преимущ. тей. 1) упирать, устремлять: 

την οψιν πρός τι Ьис. вперить взор в кого-л.; тей. быть 
устремленным, покоиться (ένθα άν ή όψις άπερείδη Ьис.); 
2) ηιβά. упираться, опираться (τινί Р1аЬ, Агвь, εν τινι 
Хеп., εις τι Р1аЬ, πρός τι АгвЬ и έπί τι Ро1уЬ.): εις τινα ά. 
Ро1уЬ. полагаться на кого-л.; εις άσφαλές άπηρεισθαι 
νομίζειν Ро1уЪ. считать себя в безопасности; 3) тей. обра
щать, направлять, устремлять (οργήν εις τινα Ро1уЬ.; τούς 
οδυρμούς έπί την τύχην Ρΐω.); 4) тей. складывать (την 
λείαν εις τοιουτον τόπον Ро1уЬ.); 5) тей. возлагать (έλπί- 
δας εις τινα, την άγνοιαν έπί τούς αιτίους Ро1уЬ.). 

άπερειν ίη/. к άπερώ. 
άπερείσιος 2 Нош. = άπειρέσιος. 
άπέρεισις, εως ή 1) давление, нажим, упор ры., 

ΑΓδί.; 2) присуждение, наложение (τιμωρίας ршь). 
άπερέω см. άπερώ.
άπ-ερημόομαι быть оставляемым, покидаемым (άπη- 

ρημωμένος τινός Р1аЬ): ά. από τίνος Р1аЬ быть отрешён
ным от чего-л.

ά-περιγένητος 2 неодолимый, непобедимый (πάθος 
ЭюсЬ).

ά-περ£εργον τό безыскусственность, простота ршь 
ά-περιέργως просто, без затей зехь 
ά-περιήγητος 2 неразработанный, данный в общих 

чертах ры.
ά-περικάλυπτος 2 незакрытый, открытый (τόπος

АгвЬ).
ά-περιλάλητος 2 которого не переговоришь, тара

торящий без умолку АгрЬ.
ά-περ£ληπτος 2 1) Неограниченный (έξουσία Ршь); 

2) беспредельный Ерктг. ар. θίο£. ь.; 2) непостижимый 
(άλογος καί ά. ршь).

ά-περιμερ£μνως беззаботно, не раздумывая, т. е. изо 
всех сил (κόπτειν την θύραν Агрь.).

ά-περ:νόητος 2 непонятный, непостижимый ь. 
ά-περινοήτως незаметно, врасплох (παρεισπίπτειν

Ро1уЬ.).
ά-περίοπτος 2 не обращающий внимания, пренебре

гающий (τίνος ТЬис.).
ά-περιόριστος 2 неопределённый Зехь 
ά-περίπτωτος 2 не впадающий (в), не подвержен

ный (άμαρτήμασι Ό\ο%. ь.).
ά-περίσκεπτος 2 1) необдуманный, безрассудный 

(έλπίς ТЬис.); 2) не принимающий во внимание (τίνος 
РШЬ).

ά-περισκέπτως необдуманно, безрассудно ТЬис., Р1и1 
ά-περίσπαστον τό устойчивость, незыблемость (τής 

έξουσίας ршь).
ά-περίσπαστος 2 доел, не влекомый в разные сто

роны, перен. ничем не отвлекаемый, уравновешенный, 
безмятежный (εύσχολος καί ά. Ро1уЬ.; άλυπος καί ά. 
РШЬ).

άπερισπάστως непоколебимо, упорно (πολεμειν περί 
τίνος Ро1уЪ.),

ά-πέρισσον, атт. άπέριττον τό отсутствие изли
шеств, простота (τής τροφής Ьис.; εν δαπάναις Ρΐω.).

ά-πέρισσος, атт. απέριττος 2 свободный от изли
шеств (8С. βίος Р1иЬ).

άπερισσότης, атт. άπεριττότης, ητος ή зехь = 
= άπέρισσον.

άπερίσσως, атт. άπερίττως без излишеств, просто
Р1иЬ, Οΐοά.

ά-περίστάτος 2 1) не окружённый никакими опас
ностями, находящийся вне опасности, т. е. безмятеж
ный, спокойный (ραστώναι Ро1уЬ.; χωρίον Эюд. ь.).

ά-περ£τμητος 2 1) неурезанный (ανελλιπής καί ά. 
Р1иЬ); 2) необрезанный ντ.

ά-περ£τρεπτος 2 не опрокидывающийся (ά. καί αβάπ
τιστος РШЬ).

ά-περιτρέπτως не опрокидывая (άνελειν τι Зехь). 
ά-περίτροπος 2 не возвращающийся назад, т. е. 

навсегда покинувший Зорь, 
άπεριττ- атт. = άπερισσ-. 
άπέρξαντες ραΗ. р1. аог. к άπέρδω. 
άπερρήθ·ην аог. разз. к άπαγορεύω. 
άπέρριγα р/. к άπορριγέω.
άπ-έρρω уходить (άπέρρων δ’ ένθεν ήλθες ένθάδε 

Еиг.): άπερρε! Агрь. убирайся прочь!
άπ-ερυγγάνω (аог. 2 άπήρυγον) извергать с рвотой, 

изрыгать Меп., ь.
άπ-ερυθ*ριά<*> 1) терять красноту: άπερυθριάσαι ποι

εί ν τούς οφθαλμούς Ьис. излечить глаза от красноты; 
2) терять способность краснеть, становиться бесстыд
ным Агрь., Меп., Ьис.

άπ-ερύκω 1) удерживать, сдерживать, отвращать, 
отражать (τι и τινα Нот., Зорь., Агзь, ршь; τινί τι Хеп. 
и τι άπό τίνος Хеп.); 2) тей. воздерживаться (от слов), 
молчать Зорь.

άπ-έρχομαι 1) уходить, уезжать, тж. удаляться (τίνος 
Нот., зорь., άπό и εκ τίνος ТЬис.; ές τήν πόλιν Нег.; παρά 
τινα Ьис.); 2) возвращаться (έπ’ οίκου ТЬис.; εις τήν άρ- 
χαίαν φύσιν Р1аЬ); 3) оставлять, переставать, прекращать 
(του λόγου и έκ δακρύων Еиг.): άπελθειν έκ του βίου Ьис. 
умереть; 4) прекращаться, оканчиваться, проходить 
(ή νόσος άπέρχεται Зорь.): άπελθόντος ένιαυτοΰ Р1аь по 
истечении года; 5) распространяться (άπήλθεν ή άκοή 
εις δλην τήν Συρίαν ντ); 6) умирать ϋίο£. ь., АпШ.

άπερώ, ион. άπερέω /Ш. к άπαγορεύω и άπεϊπον. 
άπερωεύς, έως, эп. ήος ό разрушитель, помеха (με- 

νέων τινός Нот.).
άπ-ερωέω уходить, отходить, οτ^π3^(πολεμου Нот.), 
άπ-έρωτος 2 не любящий: έρως ά. Аевсь. не настоя

щая любовь.
άπες ион. трег. аог. 2 к άφίημι.
Άπέσαντον τό и Άπέσαντος о ршь = Άπέσας 2. 
Άπέσας, αντος ό Лпесант (1. миф. царь Немей 

Р1иЬ; 2. гора в Арголиде со святилищем Зевса Нев.). 
άπέσβεσα аог. к άποσβέννυμι.
άπ-εσθ·έομαι раздеваться: άπεσθημένος Ьис. раздетый.
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άπ-εσίΗ(υ ($αί. άπέδομαι; ρ/. άπεδήδοκα; разз.: аог. 1 
άπηδέσθην, р/. άπεδήδεμαι) отъедать, откусывать (τι 
АгрЬ., Агз1., Оет.).

ά-πεσκής 2 (ничем) не прикрытый (τόξα Зорь.), 
άπεσσειται эп. 3 л. 8ίη£. ίαί. к άπειμι I. 
άπεσσούα = άπεσσύα.
άπεσσύα или άπεσσούα лак. аог. разз. к *άποσεύω. 
άπεσσύμεθ-α эп. 1 л. р1. аог. 2 тей. к *άποσεύω. 
άπ-εστραμμένως в обратную сторону рше 
άπ-εστώ, οΰς ή отсутствие, неучастие (της μάχης 

Нег.).
*ά-πέταλος, ион. άπέτηλος 2 лишённый листьев 

(έλαίη АпШ.).
ά-πευθ·ής 2 1) безвестный, тайный (όλεθρον Нош.); 

2) не имеющий вестей, не знающий: ήλθον ά. Нот. я 
вернулся, ничего не узнав.

άπ-ευθ-ύνω 1) выпрямлять, расправлять (πάντα ορθά 
р»а1.; μαχαιρας καμπτομένας Ро1уЬ.; καμπυλας βακτηρίας 
рий.); 2) связывать назад, скручивать за спину (χέρας 
δεσμοΐς Зорь.); 3) направлять, управлять, править (πλήκ- 
τροις τρόπιν Зорь.; πόλιν Р1а1.; την κρίσιν τώ λογισμώ 
Ρΐϋΐ.); 4) исправлять, вразумлять или карать (τούς άγ- 
νωμοσύναν τιμώντας Еиг.).

άπευκταιος 3 Р1а1., Р1и1. = άπευκτός. 
άπ-ευκτός 3 проклятый, ненавистный, ужасный АезсЬ., 

Р1а1., Ьис., Ап1Ь.
άπ-ευνά£ω доел, усыплять, перен. унимать (κακού 

άπευνασθέντος Зорь.—ν. I. απ’ εύνασθέντος). 
άπεόχετος 2 АезсЬ. = άπευκτός.
άπ-εύχομαι 1) просить избавления (от чего-л.), мо

лить о предотвращении (чего-л.) (τι Еиг., Оет.; τι τοϊς 
θεοις Р1а1.; τι μη γένοιτο АгрЬ. и τι (μη) γενέσθαι Бет.); 
2) отрекаться, отвергать с проклятьем, проклинать (αίμα 
μητρός АезсЬ.).

άπ-ευωνίζω понижать в цене, обесценивать (την 
δυναστείαν Ьис.).

άπέφθτσα аог. к άποφθίνω.
άπ-εφθ-ος 2 доел, вываренный, перен. переплавлен

ный, очищенный (χρυσός Нег.; χρυσίον ТЬис., Р1и1.).
άπ-εχθ·αίρω 1) глубоко ненавидеть (τινά Нот.); 

2) внушать крайнее отвращение (к чему-л.), делать не
навистным (τινί τι Нот.).

άπ-εχθ-άνομαι 1) тей. проникаться враждой, стра
стно ненавидеть (δήμος άπεχθόμενος χαλεπαίνει Нот.); 
2) тей. возбуждать ненависть (λόγοι άπεχθανόμενοι 
Хеп.); 3) разз. становиться или быть ненавистным (τινι 
Нот., Нег., ТЬис., Хеп., Агз1. и πρός τίνα Еиг.): ά. τΐVI Р1а1. 
навлекать на себя ненависть чем-л.

άπ-έχθ·εια ή (реже ρΐ.) ненависть, вражда, неприязнь 
1зосг., Р1а1., АезсЬт., Агз1., Р1иЕ: έλθειν τινι δι’ άπεχθείας 
АезсЬ. или εις άπέχθειαν Бет. навлечь на себя чью-л. 
ненависть.

I άπ-εχθ*ές αάυ., тж. άπ έχθ*ές вчера АпШ.
И άπεχθ·ές п к απεχθής.
άπ-έχθ·ημα, ατος τό предмет ненависти Еиг.

άπ-εχθ-ής 2 1) ненавистный (зорь.; τινι 1зосг., Оет.),· 
2) враждебный (θνατοΐσιν тьеосг.; Πέρσαις АпШ.).

άπ-εχθ-ητικός 3 полный ненависти или зависти Агз1. 
άπέχθ-ομαι тьеосг., Ρΐω., ашь. = άπεχθάνομαι. 
άπεχθ*ως с ненавистью, враждебно Ро1уЬ.: ά. εχειν 

τινί Оет. враждебно относиться к кому-л. 
άπέχρη 3 л. 8ΐη£. ьтр/. к άποχράω. 
άπ-έχω, эп. тж. άπίσχω (/иА άφήξω и άποσχήσω, 

аог. 2 άπέσχον) тж. тей. 1) держать вдали, удержи
вать, не допускать (τινά или τί τίνος Нот., АезсЬ.): άπέ- 
χεσθαι άπό τών ιρών Нег. не допускаться к принесению 
в жертву; άπεχε φάσγανον Еиг. убери меч; ούδέν άπέχει 
Р1а1., рше ничто не мешает; χειράς τίνος ά. τινί Нот. 
не давать кому-л. прикоснуться к кому-л., но: άπέσχε- 
σθαι χειράς τίνος АезсЬ. не прикасаться к кому-л.; 2) тей. 
воздерживаться, удерживаться, тж. отказываться (πο
λέμου Нот.; εύνής нн; βαναύσων έργων Агз1.; οίνου АгрЬ.; 
τροφής, ηδονών Ρΐω.; του ποιειν τι Хеп., (του) μη ποιειν τι 
ТЬис., Оет. и τό μη ποιειν τι Хеп., Р1а1.); 3) тей. оставлять 
нетронутым, щадить (τίνος Нег., Хеп., рше); 4) отделять, 
отграничивать (αυχένα απ’ ώμων Нот.); 5) быть удалён
ным, отстоять (εξ σταδίους τινός ТЬис.; πολλών ημερών 
οδόν Хеп.): ίσον τών έσχάτων ά. ры. находиться на рав
ном расстоянии от оконечностей; 6) перен. быть далё
ким, не быть причастным (του ποιήσαί τι 1зосг.; тей. 
γεωμετρίας Р1а1.); 7) разниться, отличаться (πάντων αν
θρώπων Хеп.); 8) получать сполна (άπόκρισιν АезсЫп.; 
καρπόν τών πονηθέντων рм.): άπέχει ντ довольно, кон
чено.

άπεψία ή тж. ρΐ. дурное пищеварение, несварение 
Агз1., Р1и1., 5ех1.

άπέψω ион. = άφέψω.
άπεών раг1. ргаез. к άπειμι 1.
άπέωσα аог. к άπωθέω.
άπεώσΟαι ТЬис. ш/. /?/. разз. к άπωθέω.
άπηγε- ион. = άφηγε-.
άπηγη- ион. = άφηγη-.
άπ-ηγορέομαί говорить в свою защиту, оправды

ваться Агз1.
άπ-ηγόρημα, ατος τό защитительная речь, за

щита Р1а1.
ά-πήδάλος 2 лишённый руля (πλοιον Агзе). 
άπτβειν Шр/. к άπειμι II. 
άπ-ηθ·έω процеживать Агрь. 
άπήκα ион. аог. 1 к άφίημι. 
άπ^καζον или άπείκαζον шр/. к άπεικάζω. 
άπ-ηκρϊβωμένως со всей точностью, т. е. во всех 

отношениях, вполне (ά. άγαθός Ρΐω.).

ά-πηκτος 2 не густеющий, не твердеющий, не за
стывающий (άήρ, πιμελή АгзЕ).

άπήλαον Агрь. дор. шр/. к άπελαύνω. 
άπ-ηλεγέως откровенно, прямо, без обиняков (μύθον 

άποειπειν Нот. или άγορεύειν нн).
άπ-ηλιαστής, ου ό враг гелиастов, т. е. судей Агрь. 
άπήλιξ ион. == άφήλιξ.
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άπ-ηλιώτης, ου ό ($с. άνεμος) восточный ветер Нег.,
Еиг., ТЬис., Аг81., Р1и1.

άπ-ηλιωτικός 3 дующий с востока (πνεύματα, άνε
μος Агз1.).

ά-πήμαντος 2 1) невредимый (πέμπειν τινα οΐκαδ’ 
άπήμαντον Нош.); 2) беспечальный, безмятежный (βίοτος 
Ρΐηά.); 3) целебный, благотворный (σθένος АезсЬ.).

άπήμβροτεν эп. 3 л. зт£. аог. 2 к άφαμαρτάνω. 
ά-πημοσύνη ή отсутствие физических страданий, 

т. е. безукоризненное здоровье АпШ.
ά-πήμων 2, &еп. ονος 1) невредимый (άπήμονα οΐκαδ’ 

άπάξειν τινά Нош.); 2) благополучный (νόστος Нот.; πλους 
Еиг.); 3) беззаботный, не печалящийся (άμ<χ>ί κήδος Ρΐηά.; 
πάσης οίζύος АезсЬ.); 4) благодатный, живительный (ύπ
νος Нош.); 5) благоприятствующий (ουρος Нот.), 

άπήν шр/. к άπειμι I. 
άπήνεγκα аог. к άποφέρω.
άπήνη ή 1) повозка, телега (четырёхколёсная) Нот.; 

колесница Аезсь., Зорь., Агз!.: ναία ά. Еиг. = ναύς; 2) пара, 
двое (о братьях Этеокле а Полинине) Еиг.

απηνής 2 1) неласковый, суровый, жестокий Нот., 
ρωι., Тйеосг., ρωι., ϋίοά.; 2) непристойный АгрЬ. 

άπήνθ-ον дор. тьеосг. аог. 2 к απέρχομαι, 
άπήντων шр/. к απαντάω, 
άπηνως сурово, жестоко (χρήσθ-αί τινι ρωι.). 
άπήξα аог. к άπαίσσω. 
άπηόριος 2 Ап№. = άπήωρος.
ά-πηρος 2 не имеющий увечий, без телесных недо

статков Нег., Ό\0ξ. I.
άπ-ηρτημένως в связи (ά. τούτοις λέγειν ρωι.). 
άπησθ·ημένος раН. р/. разз. к άπεσ&έομαι. 
άπήσω ( = άφήσω) ион. /αί. к άφίημι. 
άπηύρων шр/. к άπαυράω. 
άπήχεια ή несогласие, раздор Ьуз. 
άπ-ηχέω давать отголосок Агз1. 
άπ-ήχημα, ατος τό отголосок, отклик ρωι. 
άπ-ηχής 2 нестройный, неблагозвучный (φθέγμα Ьис.). 
άπ-ήωρος 2 высоко висящий (όζοι нот ), 
άπ-ιάλλω лак. тчшс. = αποπέμπω.
Άπΐδάνός, ион. Ήπιδανός о Апидан {река в Фес

салии, приток Энипея) Еиг., Нег., ТНис. 
άπιέναι т/. к άπειμι И. 
ά-πίεστος 2 несжимаемый (σίδηρος Агз1.). 
άπίημι ион. =; άφίημι.
ά-πίθ*άνος 2 1) невероятный, неправдоподобный, не

убедительный ρωι., Агз1., Ро1уЬ., Ρωι.; 2) неопровергнутый: 
ά. αν είη ό άναγκάζων. . . ρωι. было бы невозможно 
убедить того, кто стал бы утверждать...; 3) неспособ
ный, не умеющий (ποιεΐν τι ρωι.).

ά-πιθ·άνότης, ητος ή невероятность, неправдоподо
бие (αιτίας АезсШп.).

ά-πιθ·άνως неправдоподобно, неубедительно 18осг.,
Р1и1.

άπΐθ·έω Нот., нн, Рта., Зорь., ρωι. = άπειθέω. 
άπΐ&ής 2 АпШ. = άπειθ-ής.

άπιθτ шрег. к άπειμι 11. 
άπ-ΐθ·ύν(θ направлять Апш. 
άπικνέομαί ион. = άφικνέομαι. 
ά-πικρος 2 лишённый горечи Агз1. 
ά-π£λητος 2 (ϊ) не уплотняющийся, несжимаемый 

Агз1.
άπ-ίλλω вытеснять, выталкивать: τή θύρα ά. Ьуз. не 

пускать в дверь.
ά-πίμελος 2 (ϊ) лишённый жира, нежирный Агз1. 
άπίναι (πί) АпШ. = άπιέναι.
ά-πΐνύσσω 1) находиться без сознания (κήρ άπινύσ- 

σων Нот.); 2) быть безрассудным (δοκέεις δε μοι оύκ α. 
Нот.).

άπιξ- ион. == άφιξ-.
άπιον (ά) τό груша (плод, тж. дерево) ρωι., тнеосг.
I άπιος ή Агрь., Агз1., ρωι. = άπιον.
II άπιος 3 (ά) далёкий, дальний (γαια Нот.; γά Зорь.). 
"Απιος 3 (ά) [ΎΑπις I, 1] Апиев, т. е. Пелопон

несский ($с. γά АезсЬ.): ή Άπία γαΐα АезсЬ., Зорь. = ίίελο- 
πόννησος.

άπ-ϊπόω выжимать, выдавливать (зс. καρπόν Нег.).
I τΑπις, ιδος и ιος ό Апис (1. миф. царь Аргоса 

АезсЬ.; 2. священный бык у египтян Нег.).
II τΑπις, ιος ή Апис {город в Египте близ границы 

с Ливией) Нег.
Άπίς, ίδος (ά) ή ($с. γη) Апида, т. е. Пелопоннес 

ТЬеосг. — См. "Απιος.
άπ-ΐσόω делать равным, уравнивать (τινά τινι ρωι., 

Ьис.): άπισοΰσθαί τινι τή άςίη Нег. делаться равноценным 
чему-л.

ά-πιστέω {/и(. разз. άπιστήσομαι— поздн. άπιστη&ή- 
σομαι) 1) не верить, не доверять (τινι Нег., ТЬис., Бет., 
Р1и1. и τινί τι Нег.); разз. не пользоваться доверием, 
не встречать доверия: όρων απιστώ Ρωι. не верю своим 
глазам; τό μεν ούποτ’ άπίστεον Нот. у меня никогда не 
было сомнения в этом; ά. μη γενέσθαι τοσουτον, όσον 
ό λόγος κατέχει тьис. не верить, чтобы это было таких 
размеров, как об этом говорят; άπιστειται μη δυνατόν 
είναι Ρωι. возможность (этого) подвергается сомнению, 
сомнительна; 2) не быть верным: ούκ ά. χ&ονί Еиг. со
хранять верность земле, т. е. соблюдать обряды погре
бения; 3) не повиноваться, не слушаться (τινι Нег., Хеп., 
Р1а1.).

άπίστημι ион. = άφίστημι.
ά-πιστ£α, ион. άπιστίη ή реже ρΐ. 1) неверие, не

доверие, неуверенность, сомнение Нез., Нег., АезсЬ., ЗорП., 
Р1а1., Бет., ρωι.; 2) недостоверность, неправдоподобие 
Хеп.: πολλήν απιστίαν έχει ταΰτα 1зосг. это крайне сомни
тельно; 3) неясность исхода, ненадёжность, превратность 
(πολέμου 1зосг.); 4) неверность, вероломство (πρός τινα 
Хеп.; τινός Ро1уЬ., ρωι.).

άπιστον τό тьис. = απιστία 1.
ά-πιστος 2 1) не верящий, недоверчивый, подозри

тельный (Нот., Нег.; τϊνϊ Ρωι.; πρός τινα Оет.); 2) неве
рующий ΝΤ; 3) непослушный, непокорный (τίνος АезсЬ.
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и τινι Еиг.); 4) невероятный, неправдоподобный Ρίηά., 
АезсЬ., ТЬис., АгрЬ., Хеп., Р1и*.; 5) недостоверный, СОМНИ- 
тельный, ненадёжный ТЬис., Хеп., Р1а*., Р1и1.; 6) неверный, 
вероломный Нег., Еиг., ТЬис., Хеп., 1зосг., Р1и1.

άπιστοσύνα ή дор. = άπιστοσύνη. 
άπιστοσύνη, дор. άπιστοσύνα ή Еиг. = απιστία 4. 
ά-πίστως 1) с недоверием, подозрительно (άντιτε- 

τάχθαι άλλήλοις τη γνώμη ТЬис.); 2) невероятно, неправдо
подобно (τά ά. είρημένα Р1и*.).

άπ-ισχναινω делать худым, тощим, истощать Агз*.; 
тей. худеть, тощать (κατά το σώμα Агз*.).

άπ-ισχϋρίζομαι оказывать сильное сопротивление, 
решительно противиться (ТЬис.; πρός τι и πρός τινα 
Р1и*.).

άπίσχω эп. = απέχω.
άπιτε 2 л. ρΐ. ргаез. ιτιά, и шрег. к άπειμι II. 
άπιτέον и άπιτητέον ай]. иегЬ. к άπειμι II. 
άπ-ιχθ-υς, υ, §еп. υος не употребляющий в пищу 

рыбы АгрЬ.
άπιών, ουσα, όν раг1. ргаез. к άπειμι II.
Άπίων, ωνος о Апион (родом из Египта, греч. 

грамматик I в. н. э.).
άπλαΐ αί ($с. κρηπίδες) «простая» обувь (лаконская) 

Бет.
άπλακ- поэт. = άμπλακ-.
άπλάνή τά ($с. άστρα) неподвижные звёзды Агз*., рш*. 
ά-πλάνής 2 1) не блуждающий, неподвижный (άστρα 

Р1а1., Агз*.; αστέρες Р1и*.); 2) не отклоняющийся, прямой 
(γραμμή Ап1Ь.): ά. τίνος ры*. не отклоняемый чем-л; 
3) безошибочный, непогрешимый Зех*.

άπλάνησία ή непогрешимость, безошибочность Зех*. 
άπλάνητος 2 ВаЬг. = απλανής.
ά-πλάνως никуда не отклоняясь, неуклонно, ничем 

не отвлекаясь (διεξιέναι τον τόπον Р1и1. — υ. I. άπαλώς). 
άπλαστέα ή неподдельность, искренность рш.
I ά-πλαστος 2 1) неподатливый, непластичный (λίθος 

Агз1.); 2) доел, не вылепленный, перен. неподдельный, 
непритворный (ό του φίλου τρόπος, φρόνημα рип.).

II άπλαστος 2 нез. υ. /. = άπλατος. 
άπλάστως открыто, откровенно Р1а*.
ά-πλάτής 2 не имеющий ширины, т. е. одного изме

рения (γραμμή, μήκος Агз*., Р1а*., Ьис.).
ά-πλάτος, ион. άπλητος 2 [πελάω] неприступный, 

страшный (άνθρωποι Нез.; πυρ Ρΐηά.; κοίτη АезсЬ. — ν. I. 
άπληστος; αισα Зорь.).

ά-πλεκτος 2 незаплетённый (χαίτη ашь.). 
άπλετος 2 1) безмерный, огромный (ύψος Етреё.; δόςα 

-Ρΐη<3.; άλες Нег.; μάχη Р1а*.; βάρος Зорь.; έτών περίοδοι 
ρωι.): ά. τό πάχος Агз*. громадной толщины; 2) бесчис
ленный, несметный (πλήθος Агз*.; σκάφη Р1и1.); 3) силь
нейший, обильный (χιών Хеп.).

ά-πλευρος 2 1) не имеющий рёбер, т. е. узкий 
(στήθος Агз*.); 2) узкогрудый Агз*.

ά-πλευστος 2 не пройденный кораблём ($с. πέλαγος
Хеп).

άπληγίς, ίδος ή Зорь., АгрЬ. = άπλοίς I. 
ά-πληκτος 2 1) нетронутый, невредимый (φρούδοι 

άπληκτοι Еиг.); 2) неприкосновенный, неуязвимый (απαθής 
καί ά. Р1и1.); 3) не нуждающийся в побоях (ίππος ры.). 

άπλήξ, πλήγος ай]. Ьис. = άπληκτος 1. 
ά-πλήρωτος 2 ненасытный (γαστήρ Ьис.; "Αιδης 

АпШ.; ά. πάντων ρωι.).
ά-πληστία ή ненасытность, алчность, неутолимая 

жажда (Ьуз.; τίνος Еиг., Р1а1., Агз1., Бет., Р1и1.).

ά-πληστος 2 1) ненасытный, алчный (χρημάτων Нег., 

Хеп., Р1 а!., Бет., Р1и1.; του ήδέος Агз1.; του μανθάνειν Р1и1.): 

ά. αίματος Нег. кровожадный; 2) неистощимый (χαρά 
Зорь.; κακών АезсЬ.): ά. λύπης АезсЬ. безутешный; 3) опу
стевший, покинутый (κοίτη Еиг. — υ. I. άπλατος).

ά-πλήστως ненасытно, жадно (εχειν или διακείσθαι 
πρός τι Хеп., 1зосг., περί τι 1зосг. и τινός Ρωι.). 

άπλητος 2 ион. = άπλατος.
ά-πλοια, ион. άπλοΐη ή тж. ρΐ. неблагоприятные 

для плавания условия, невозможность плыть АезсЬ., Нег., 

Еиг., ТЬис., Р1и*., АпШ.

άπλοΓζομαι поступать открыто, действовать прямо 
(πρός τινα Хеп.).

άπλοϊκός 3 простой, бесхитростный, прямой 1ис.
I άπλοΓς, ιδος ай]. / простая (не двойная) (χλαΐνα

Нош.).

II άπλοίς, Γδος ή АпШ. = άπλοίς χλαίνα (см. άπλοίς I). 
ά-πλόκάμος 2 с незаплетёнными (распущенными)

волосами (θυμοβαρής ά. АпШ.)
άπλο-κύων, κύνος о истинный пёс (прозвище киника 

Антисфена) Р1и*., Бю£. б

άπλόος, стяж. απλούς 3 (сотраг. άπλούστερος, 
$ирег1. άπλουστατος — редко άπλότατος) 1) простой, оди
ночный, в один ряд (τείχος ТЬис.); 2) простой, незначи
тельный (ούκ εις άπλουν φέρειν, άλλ’ ές μέγιστόν Зорь.);

3) один, единственный (λύπη Еиг.); 4) простой, незатей
ливый, безыскусственный (μύθος АезсЬ.; λόγος Еиг., АгрЬ.; 

διήγησις ры.); 5) простой, прямой (κέλευθος Рта.; οίμος 
ры.); 6) простой, открытый, честный (επη АезсЬ.; τρόποι 
Еиг., Агрь.; πόλεμος Р1и1.); 7) простой, грубый, примитив
ный (άπλουστάτοις χρήσθαι βίοις Ро1уЬ.; νόμοι άπλοι καί 
βαρβαρικοί Агз*.); 8) простоватый, простодушный (κριτής 
Агз1.; άπλους ηγούνται τους νουν ούκ έχοντας 1зосг.); 9) про
стой, не составной, не сложный (σώματα, χρώματα, ονό
ματα Агз1.); 10) чистый, настоящий, подлинный (συμφορά 
Ьуз.; δημοκρατία Агз*.); 11) общий, приблизительный: αιτία: 
ή άκριβέστεραι ή άπλούστεραι Агз*. более или менее точно 
определённые причины.

ά-πλοος, стяж. άπλους 2 1) неудобный для плава
ния, несудоходный (θάλαττα Бет., Р1и*.; πόντος Ро1уЬ.); 

2) непригодный для мореплавания, неисправный (νήες 
ТЬис.).

άπλο-πάθ·εια ή филос. чистая пассивность (зс. τής 
αίσθήσεως Зех*.).

άπλο-πάθής 2филос. чисто пассивный (αίσθησις Зех*.), 

απλός 3 Ап*ь. = άπλόος.
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άπλότης, ητος ή 1) простота, несложность (φωνής 
Аг8*.); 2) простота, незатейливость, безыскусственность 
(της πόλεως Хеп.; τής μουσικής Р1а1.; τής τροφής БЫ.);
3) прямота, прямодушие, честность Хеп., Ро1уЬ. 

"Απλουν, ουνος о фессал. ры. = Απόλλων, 
άπλους 3 стяж. = άπλόος.
άπλους 2 стяж. = άπλοος. 
άπλούστατος зиреН. к άπλόος. 
άπλούστερος сотраг. к άπλόος. 
ά-πλουτος 2 лишённый богатства, небогатый (άνήρ 

Зорь.; δίαιτα Ρΐιιΐ.): πλούτον άπλουτον άπεργάσασΟαι Ρΐιιΐ. 
лишить богачей их богатства.

άπλόω 1) раскладывать, распластывать, развёрты
вать, распростирать (ούρήν έφ’ ύδασιν Ва1г.; σώμα κατά 
γής, теб. δίκτυα АпШ.; ιχθύς εις τό πλοιον ήπλώθη ВаЬг.); 
2) расплющивать (τον άργυρον Апасг.). 

άπλοώτερος сотраг. к άπλοος.
άπλυσ£α ή неумытость, грязь (μυσαρών έλέγων Αη«ι.). 
άπλυσίας, ου ό зоол. губка грязно-серого цвета Агз1. 
ά-πλυτος 2 немытый Агрь., Агз1.
άπλώς 1) просто Р1а1., Агз1.; 2) прямо, напрямик, без 

обиняков Хеп., Бет., Ро1уЬ.; 3) простодушно, наивно 
1зосг.; 4) без прикрас, без затей, безыскусственно (λέγειν 
180СГ.); 5) вскользь, поверхностно (λίαν ά. πραγματεύειν 
ΑΓδί.); 6) вообще: τό ά. άγαθόν Агз1. благо вообще, 

ά-πλωτος 2 несудоходный аы. 
ά-πνεής 2 горящий без раздувания (πυρ АпШ.). 
ά-πνεύματος 2 не обвеваемый ветрами, безветрен

ный (μεσημβρία Агз1.).
ά-πνευστί αάυ. 1) без дыхания, не дыша (ζήν Агз1.; 

κεισδαι Р1и1.): ά. εχειν Р1а1. задерживать дыхание; 2) не 
переводя дыхания -(λόγους συνείρειν Бет.; προπίνειν τι 
АпШ.).

ά-πνευστία ή задержка дыхания Агз1. 
ά-πνευστοάζω задерживать дыхание Аг8*. 
ά-πνευστος 2 бездыханный нош., тьеосг. 
ά-πνεύστως не переводя дыхания, единым духом 

(λέγειν όλας περιόδους ршг).
ά-πνο:α ή безветрие Агз1., Ро1уЬ. 
ά-πνοος, стяж. άπνους 2 1) бездыханный (έπ’ άσπί- 

δος ήλυθεν ά. АпШ.); 2) не участвующий в дыхании 
(κεφαλής μόριον Агз1.); 3) безветренный (τόπος Агз1.);
4) укрытый от ветров (οικία Ρΐιιΐ.).

άπό, απ’, перед придых. άφ’, ιη еИз'юпе после су
ществ. анастрофически άπο ргаер. сит £еп. 1) (при 
обогнан. пространства) от, из, с (ά. του στρατοπέδου 
Άθέναζε Рш.; γάς άπ’ Άσίδος έλθειν АезсЬ.): ά. τεττα- 
ράκοντα σταδίων τής Οαλάττης Бюё. в 40 стадиях от моря; 
άφ’ ίππων μάχεσθαι Нот. сражаться с колесницы; ά. 
χθονός άΐσσειν Нот. подниматься с земли; ά. τίνος γενέ- 
σθαι Нег. освободиться от чего-л., окончить что-л.; απ’ 
αίώνος όλέσΟαι Нот. расстаться с жизнью, умереть; μένειν 
ά. τίνος Нот. быть вдали от кого-л.; άψασΟαί τι ά. τίνος 
Нот. привязать что-л. к чему-л.; ά. τραπεζών δειπνεϊν 
Р1а1. обедать за столами; 2) (при обознач. времени)

после, вслед за (ά. τούτου Нег., риш): ά. δείπνου Нег. 
после обеда; ευθύς ά. τίνος Ρΐιιΐ. тотчас же после чего-л.; 
ά. μέσων νυκτών Агрь. пополуночи; ό ά. τής στρατηγίας 
Ρΐιιί. бывший полководец; 3) со времени, (начиная) с, 
с тех пор как (απ’ αρχής АезсЬ.; άφ’ έσπέρας Хеп.): ά. 
παίδων Хеп. с детства; άφ’ ου тьис. с тех пор как; а. той 
πάνυ αρχαίου тьис. с древнейших времён; 4) вопреки, 
наперекор (ά. δόξης Нот.; άπ’ έλπίδος АезсЬ.; ά. άνθρω- 
πείου τρόπου тьис.): ά. Ουμοΰ είναι τινι Нот. быть не по 
сердцу, быть не по душе, быть ненавистным кому-л.;
5) без (ά. ρυτήρος σπεύδειν 5орь.): άπ’ άκάνΟης ρόόον 
АпШ. роза без шипов; ούκ ά. γνώμης Зорь, не без разум
ных оснований; 6) мимо, вне: ούκ ά. σκοπού ούδ’ ά. δόςης 
μυθεΐσθαι Нот. говорить дело; ούκ ά. του πράγματος 
είναι Бет. не отклоняться от вопроса; 7) (при указании 
на средство или образ действия) посредством, путём, 
по: έμής ά. χειρός Нот. моей рукой; πεφνεΐν ά. βιοΤο 
Нот. убить из лука; τά πραχθέντα ά. τίνος тьис. совер
шённое кем-л.; ά. σπουδής Нот. всерьёз, ревностно, 
усердно; ά. του ίσου и ά. (τής) ίσης тьис.. Бет. равным 
образом, одинаково; ά. γλώσσης Цег., ТЬис. и ά. στόματος 
Р1а1. на словах, устно, по памяти; ά. τίνος ζώειν Нег. 
или βίον εχειν рм. жить (питаться) чем-л.; κρίνειν ά. 
τίνος Бет. судить на основании чего-л.; έπιγνώναί τινα 
ά. τίνος Ро1уЬ. узнать кого-л. по чему-л.; ά. κυάμου Хеп. 
путём голосования; λογίζεσθαι ά. χειρός АгрЬ. считать 
по пальцам; ά. μιας ορμής тьис. в едином порыве, едино
душно; ά. τίνος δειπνήσαι АгрЬ. пообедать на чей-л. счёт;
8) (при указании на материал, тему) из, о (ά. ξύλου 
πεποιημένος Нег.; είδατα ά. μέλιτος тьеосг.; ά. τίνος συγ- 
κεκραμένος καί ά. τίνος РЫ.): τά έβούλοντο πυθέσθαι ά. 
τίνος Нег. то, что они хотели узнать о чём-л.; νόμος χεί- 
μενος ά. τίνος АгрЬ. закон, установленный относительно 
чего-л.; 9) (при указании на происхождение, причину, 
связь; в переводе обычно опускается): οί άπ’ Οίδίπου 
Зорь. дети (потомки) Эдипа; τρίτος ά. τίνος ры. чей-л. 
потомок в третьем поколении; οί ά. Πελοπόννησου Σύμ
μαχοι ТЬис. пелопоннесские союзники; οί ά. τής πόλεως 
Ро1уЬ. горожане; οί ά. του ΠυΘαγόρου Ьис. пифагорейцы; 
οί ά. σκηνής Ρΐιιΐ. актёры; οί ά. βήματος Ρΐιιΐ. ораторы; 
οί ά. βουλής Ρΐιιί. (в Риме) сенаторы; οί ά. τής σκέψεως 
δβχΐ. скептики; ό ά. τίνος φόβος Хеп. внушаемый кем-л. 
страх; τάπ’ έμοΰ Зорь, зависящее от меня; τό ά. σεΰ Нег. 
твоё мнение; ά. τίνος Θαυμάζεσθαι тьис. вызывать уди
вление чем-л.; οί ά. γένους Ρΐιιΐ. знатные родом, но тж. 
члены рода; καλεΐσθαι Нег. или έπωνυμίαν εχειν ά. τίνος 
тЬис. называться по чему-л.; ά. δικαιοσύνης Нег. из 
чувства справедливости; ά. του αύτομάτου Р1а1. само
произвольно; ά. τής παρούσης δυνάμεως Хеп. в меру на
личной возможности; τιμάν τινα ά. τίνος РШ1. чтить 
кого-л. ради кого-л.; ά. συμφορών ТЬис. вследствие не
счастных случайностей; 10) (при указании на колич. 
выделение) из (εις ά. πολλών Зорь.); 11) ценою или весом 
в (ά. ταλάντων έΣήκοντα Бет.; ά. μυρίων χρυσών Ро1уЬ.) 

άπο- приставка (тж. ιη Ше$1) со значением: 1) уда-
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ления или отделения (άποτέμνω); 2) завершения (άπερ- 
γάζομαι); 3) обратности или возвращения (άποδίδωμι);
4) отрицания (άποχρήματος); 5) прекращения (άπαλγέω); 
6) превращения (άποθηριόω); 7) прошлого {лат. ех) 
(άποστράτηγος).

άπο-αίνυμαι нот. = άπαίνυμαι. 
άπο-αιρέομαι Нот. = άφαιρέομαι {см. άφαιρέω). 
άποαιρέ(0 эп. = άφαιρέω. 
άπόβα Шрег. аог. 2 к αποβαίνω, 
άπο-βάδίζω уходить (οίκαδε Агрь.). 
άπο-βάθ-ρα, ион. άποβάθ·ρη ή сходни, трап Нег. ек. 
άπο-βα£νω {}иЬ. άποβήσομαι) 1) сходить, слезать 

(ίππων и έξ ίππων Нот.); 2) сходить, высаживаться, 
выгружаться (νηός Нош.; της τριήρους ры.; από των νεών 
Нег. и έκ των νεών Хеп.; άποβήναι εις, έπί или κατά τόπον 
τινά тьис., Хеп.); 3) уходить, удаляться (τινός Еиг., άπό 
τίνος Хеп., πρός и κατά τι Нош., μετά τινα Нот.): αί έλπίδες 
άπέβησαν Еиг. надежды исчезли; 4) простираться, дохо
дить (ή άκρόπολις πρός τον Ήριδανόν άποβεβηκυΐα Р1аЬ);
5) происходить, возникать: τά έμελλε άποβήσεσθαι άπό 
της μάχης Нег. предстоящий исход боя; τά άποβαίνοντα 
или άποβάντα тьис. последствия, исход; τά εκ τίνος άπο- 
βησόμενα тьис. предположительные последствия чего-л.; 
τοιουτον άπέβη τό τέλος Ро1уЬ. таков был исход; άπέβη 
χρηστόν ούδέν рм. ничего хорошего не получилось;
6) становиться, оказываться (τύραννος έκ βασιλέως άπέβη 
Ро1уЬ.): τραύμα ίάσιμον άπέβη ρы. рана оказалась изле
чимой; 7) осуществляться, исполняться (ή ύπόσχεσις 
άπέβη тьис.): τά ιερά άπέβη Хеп. приметы жертвоприно
шения сбылись; 8) идти сзади: ό άποβεβηκώς πούς АгзЬ 
задняя нога (лапа); 9) переходить, превращаться (εις τι 
Нег., Р1а1. и ες τινα тьеосг.); 10) (в аог. άπέβησα) 
высадить, выгрузить (τά άνδράποδα ές τήν νήσον Нег.).

άπο-βάλλω {часто ίη Шезц редко тей.) 1) сбрасы
вать, скидывать (χλαΐναν Нот.; δπλα ры.); 2) отбрасывать 
прочь (ασπίδα Агрь., Ьуз.; φροντίδος άχθος АезсЬ.); 3) про
гонять, отгонять (απ’ όμμάτων ύπνον Еиг.; άποβληΟείς 
της τυραννίδος ΙΊλάτων Р1иЬ); 4) отвергать, отталкивать 
(τον φιλέοντα тьеосг.; τό άγαν Ρΐω.); 5) продавать за 
бесценок (τον σίτον Хеп.); 6) сталкивать: νήας ές πόντον 
ά. Нот. сталкивать корабли (с берега) в море, т. е. 
отчаливать, отплывать; 7) лишаться, терять (τυραννίδα 
Нег.; πάσαν τήν ουσίαν Р1аЬ; τήν οψιν ρμ.): χιλίους 
άποβαλεΐν πεσόντας РЫ. потерять тысячу (человек) 
убитыми.

άπο-βάπτω погружать, окунать (τι и τινά εις τι 
Нег., АгзЬ, Р1и1., τί τινι и τι εν τινι АгзЬ).

άπό-βάσις, εως ή тж. ρΐ. 1) высадка, выгрузка (τής 
γης и ές γήν тьис.; τής χώρας Р1иЬ; άπό των νεών ές τήν 
Αοκρίδα тьис.): ή αποβάσεις ήσαν тьис. там, где можно 
было высадиться; ή ναυτική έπί τινα ά. тьис. морской 
десант против кого-л.; 2) выход, исход (ούκ εχειν άπό- 
βασιν Р1иЕ); 3) нижняя часть, основание ($с. τής κλίμακος 
Ро1уЬ.); 4) отход, отступление ршь; 5) последствие, ре
зультат Ьис.

άπο-βάτης, ου ό апобат, вольтижёр {наездник, пере
скакивающий на полном ходу с одной колесницы на 
другую) Р1и1.

άπο-βημάτίζω понижать в звании ршь 
άπο-βιάζομαι 1) оттеснять, отбрасывать (τό κωλυον 

АгзЬ; άθρόω τινι άποβιασθήναι Хеп.; υπό του πνεύματος 
πρός τήν Αττικήν άποβιαζόμενοι ры.); 2) применять 
силу, идти или действовать напролом Хеп., АгзЬ; 3) чи
нить насилия, притеснять (τινα Ро1уЬ.).

άπο-βΐβάζω (/нА άποβιβώ) высаживать, выгружать 
(τινά εις τόπον τινά Нег., рше; τούς πεζούς тьис., ршь): 
ά. τον πόδα ές τήν πολεμίαν Агрь. высадиться на вра
жескую территорию; тей. заставлять высадиться (τινας 
άπό τών νεών Нег.).

άπο-βιβρώσκω отъедать, обгладывать (χειρας άπο- 
βρωθείς АпШ.).

άπο-βίωσις, εως ή кончина, смерть ршь, Ьис. 
άπο-βλάπτω окончательно портить, разрушать (σύνε- 

σιν φρενών РикЬ; τάς φύσεις ршь): άποβλαφθήναί τίνος 
Р1аЬ лишиться кого-л.

άπο-βλαστάνω доел, произрастать, перен. происхо
дить (τινός δορίι., ршь).

άπο-βλάστημα, ατος τό отпрыск, побег ры. 
άπό-βλεπτος 2 приковывающий к себе взоры, вызы

вающий восхищение Еиг.
άπο-βλέπω 1) смотреть, глядеть (εις τινα и τι тьис., 

Хеп., ршь, τι и κατά τι ршь, Ьис.); 2) обращать свои 
взоры, взирать (с надеждой, интересом или восхище
нием) (πρός τινα Еиг., Хеп., РШЬ, εις. τινα Еиг. и τινά Ьис.; 
άποβλέπεσΟαι υπό τών Ελλήνων ршь); 3) отдавать своё 
внимание, посвящать свои заботы (πρός τά κοινά Енг.; 
εις τον άγρόν Агрь.).

άπό-βλητος 2, редко 3 заслуживающий презрения, 
неприемлемый, негодный Нот., ршь, Ьис.

άπο-βλίττω доел, вырезывать пчелиные соты, перен. 
выкрадывать, воровать (τι Агрь.; тей. Ап*ь.). 

άπο-βλύζω выплёвывать, разбрызгивать Нот. 
άπο-βολεύς, έως ό ршь = αποβολιμαίος, 
άπο-βολή ή 1) отбрасывание, бросание (τών οπλών 

Р1аЬ); 2) потеря, утрата (χρημάτων Р1аЬ, АгзЬ, ршь);
3) грам. выбрасывание, опущение (буквы).

άπο-βολιμαιος 3 отбрасывающий прочь, бросающий 
(τών όπλων Агрь.).

άπο-βόσκομαс объедать, поедать (αμβροσιών μελέων 
καρπόν АгрЬ.).

άπο-βουκολέω 1) доел, дать отбиться от стада, перен. 
не досмотреть, не уберечь: ά. τινι τον παιδα Хеп. до
пустить, чтобы кто-л. не уберёг ребёнка; δέος ούδέν, μή 
άποβουκοληθή Ьис. нечего опасаться, что он заблудится; 
2) отбивать, сманивать (τον έραστήν τίνος Ьис.): του πάθους 
άποβουκολήσαι έαυτόν Ьис. отвлечься от своих страданий, 
забыть о своих страданиях.

άπο-βρασμός о вскипание 5ехь 
άπό-βρεγμα, ατος τό настой, отвар ршь 
άπο-βρίζω заснуть, задремать нот., тьеосг.
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άπο-βρ©χίζω сдавливать, стягивать (λαιμόν АпШ.). 
άπο-βρύκω откусывать (των κρεών АпШ.). 
άπο-βώμιος 2 чуждый алтарям, т. £. нечестивый 

(Κύκλωψ Еиг.).
άπό-γαιον τό причальный канат Ро1уЬ. 
άπο-γάληνιάομαι или άπογάληνιόομαι (о погоде 

или море) проясняться Оешосг.
άπό-γεια τά 1) причальные канаты Ьис.; 2) надземные 

области (μετέωρα καί ά. ршь); 3) Агзь = ή άπογεία. 
άπο-γεία ή (зс. αύρα) дующий с суши ветер Агзь 
άπό-γειος 2 дующий с суши (άνεμος Агзь, Ьис.). 
άπο-γεισ(σ)όω прикрывать (словно) навесом (όφρύσι 

άπογεισώσαι τά ύπέρ των όμμάτων Хеп.): ώτα άπογεγεισ- 
σωμένα Агзь оттопыренные уши.

άπο-γείσωμα, ατος τό навес, карниз Агзь 
άπο-γεμίζομαι разгружаться, опорожняться (άγγεΐον 

άπογεμίζεται Ьис.).
άπο-γέννημα, ατος τό отпрыск, порождение рш. 
άπο-γέννησις, εως ή произведение на свет, рожде

ние Ер1сиг. ар. Οΐθ£. Ь.
άπο-γεύω 1) давать пробовать (μέρος όσον άπογεΰσαι 

АпШ.); 2) тей. пробовать, отведывать (τίνος ршь, Хеп., 
Ро1уЬ., РШЬ, Ьис.).

άπο-γεφϋρόω защищать плотинами (άπογεφυρώσαι 
την Μέμφιν Нег.).

άπο-γηράσκω стариться, стареть Агзь 
άπο-γίγνομαι, ион. άπογίνομαι 1) быть вдали, от

сутствовать, не хватать Оет.: προσγιγνομένων καί άπογιγ- 
νομένων Р1аЬ независимо от их наличия или отсутствия; 
2) быть в стороне, не принимать участия, быть непри
частным (τίνος Нег., тьис.): ταις άμαρτίαις άπογενόμενος ντ 
избавившись от грехов; 3) пропадать, теряться, гибнуть 
(νόσω тнис.): ά. από του στάθμου Агзь убывать в весе;
4) умирать Нег., Оет·, РШЬ: θί άπογινόμενοί Нег., Т1тс. 
умирающие; οί άπογενόμενοι тнис. умершие.

άπο-γιγνώσκω, ион. и позднеатт. άπογΐνώσκω
1) оставлять намерение, отказываться (του и τό ποιειν 
τι Хеп., ποιειν τι ршь и μή ποιειν τι Оет.); 2) не при
знавать, отрицать, отвергать (την θειότητα της αρε
τής и τής προνοίας ршь); 3) юр. отклонять: ά. τινός 
($с. δίκην или γραφήν) АезсЫп., Оет. отклонить обвине
ние против кого-л., т. е. оправдать кого-л.; ά. (δίκης) 
Оет. выносить оправдательный приговор; 4) оставлять 
надежду, отчаиваться (τινός Ьуз., Ро1уЬ., Ршь и τι Хеп., 
Агзь, Ро1уЬ., ршь): έλπίδες άπεγνωσμέναι Ро1уЬ. разбитые 
надежды; τον έαυτοΰ βίον άπεγνωκώς ршь пропащий 
человек; ύπό των ιατρών απεγνωσμένος ршь, Ьис. при
знанный врачами безнадёжно больным, 

άπογιν- = άπογιγν-.
άπο-γλαυκόομαι заболевать «жёлтой водой», слеп

нуть (όμματα άπογλαυκωθέντα ϋίοά.; την όψιν άπογλαυκω- 
θήναι ршь).

άπο-γλυκαίνω делать сладким, (о речной воде) прес
ным (τό πυρώδες παν τό υγρόν άπογλυκαίνει Οΐοά.). 

άπο-γλωττίζομαο лишаться языка, неметь Ьис.

άπό-γνοια ή отсутствие надежды, безнадёжность, 
отчаяние (τίνος тнис.).

άπόγνωσις, εως ή ршь, Ьис. = άπόγνοια.
I άπό-γονος 2 ведущий свой род, происходящий, 

порождённый (τίνος Нег., Ьис.).

II απόγονος о и ή потомок нег., зорь., тьис., хеп. 

άπο-γράφή ή 1) список, перечень или ведомость Р1аь,
Оет., Ро1уЬ.; 2) податной список ршь; 3) юр. заявление 
о взыскании в пользу казны, фискальная жалоба Ьуз., Оет. 

άπόγράφον τό список, копия сне. 
άπό-γραφος 2 переписанный Ок>£. ь. 
άπο-γράφω 1) тж. тей. списывать, переписывать 

(την έπωδήν παρά τίνος Р1аЬ; τους νόμους ршь); 2) пере
писывать, вносить в списки, записывать, регистриро
вать (έθνος εν έκαστον Нег.; τό πλήθος τής ουσίας Р1аь); 
тей. записываться (προς τον ταξίαρχον Хеп.): έπί στρατη
γίαν πολιτικήν άπογράψασθαι ршь зарегистрироваться 
в качестве соискателя на пост претора по делам (рим
ских) граждан (лат. ргае1ог игЪапиз); 3) тж. тей. по
давать жалобу, обвинять (άπογράφεσθαι άπογραφήν Оет.): 
άπογράψαι τινά ποιειν τι Ьу8. подать на кого-л. жалобу 
за совершение какого-л. действия; 4) тей. переводить 
(την διάνοιαν ονόματος εις την ήμετέραν φωνήν Р1аь). 

άπο-γυιόω лишать сил, ослаблять (τινα нот.), 
άπο-γυμνάζω упражнять, развивать (αυτούς Агзь): 

ά. στόμα АезсН. давать волю языку.
άπο-γυμνόω 1) обнажать (τινα Ьис.); перен. разобла

чать (την γνώμην τινός ршь); тей. и разз. обнажаться, 
раздеваться Нот., Нез., Хеп.; 2) тей. снимать с себя (τά 
ί μάτι а Агзь).

άπο-γύμνωσις, εως ή снимание одежды, раздевание, 
обнажение ршь; перен. открытие (тайны), разглашение 
(τών απορρήτων ршь).

άπο-γυναίκωσος, εως ή изнеживание, расслабление 
(του θυμοειδούς ршь).

άπο-δαίομαο (эп. /Ы. άποδάσσομαι) 1) уделять, выде
лять (τινί τι и τινί τίνος Нот., Рт<Ь, ТНеосг.); 2) от
делять (μόριον τής στρατιάς Нег.).

άπο-δάκνω 1) разгрызать, кусать (τό στόμα του ά. 
ενεκα πεποίηται Хеп.); 2) откусывать (μήλα άποδεδεγμένα 
Ьис.); 3) быть едким, разъедать: τό άποδάκνεσθαι Агзь 
ощущение едкости, жжение.

άπο-δακρύω 1) рыдать (по), оплакивать (τινά а 
τι Р1аь, ршь); 2) плакать, рыдать АгрП.; 3) источать, 
струить (πίσσαν καί ρητίνην ршь); 4) вызывать слёзы 
(τώ δριμει φαρμάκω Ьис.). 

άποδάμ- дор = άποδημ-.
άπο-δαρθ·άνω засыпать, погружаться в сон (μικρόν 

άποδαρθεΐν ύπό κόπου βιασθείς ршь).
άπο-δάσμιος 2 отделившийся, оторвавшийся (от 

своих) (Φωκέες Нег.).

άπο-δασμός о обособившаяся часть (Θεσσαλών 
ТЬис.).

άποδάσσασθ·α& эп. ίη/. аог. к άποδαίομαι. 
άποδατέομαι нот. υ. /.== άποδαίομαι.
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I άποδέδεγμαι атт. р/. к αποδέχομαι.
II άποδέδεγμαι ион. р/. разз. к άποδείκνυμι. 
άπο-δέδρακα р/. к αποδιδράσκω.
άπο-δεής 2 1) неполный (πίθος Ρΐιιΐ.); 2) неукомплек

тованный, недостаточно оснащённый (ναΰς ΡΐιΠ.). 
άπο-δειδίσσομαι отпугивать (нош. — ίη ίτηβεί). 
άπο-δείκνϋμι тж. теЛ. 1) показывать (ίρόν άρχαίον 

Нег.; τάφους καί ξυγγένειαν тьис.; тей. *εργα θαυμαστά 
τόλμης Ρΐιιΐ.); 2) предъявлять, представлять, приводить 
(μαρτύρια Нег.): ά. δ τι δυνατόν ές άριθμόν έλθειν тпис. 
дать отчёт обо всём, что поддаётся учёту; 3) объявлять, 
назначать, устанавливать, провозглашать (τινά στρατηγόν 
Нег., Хеп., Ρΐιιΐ.; έκκλεσίαν Оеш.): άπεδείχθη διάδοχος ΡΐιΠ. 
он был объявлен (престоло)наследником; άποδείκνυσθαι 
την γνώμην Нег., Т1шс. высказывать своё мнение; νόμον 
άποδεΐξαι Ьуз. обнародовать закон; άνδραγαθίη άποδέ- 
δεκται... Нег. считается доблестью...; άποδεδειγμένοι 
ήσαν, δτι τό τέλος καλόν εσται Хеп. они заявили, что 
(всё) кончится благополучно; 4) производить на свет, 
рождать (παΐδας нег., παιδάρια 1зосг.); 5) превращать, 
делать: άποδειξαί τινα ύγιέα έόντα Нег. исцелить кого-л.; 
τάς εν τινι έλπίδας κενάς άποδεΐζαι Ро1уЬ. разрушить 
чьи-л. надежды; άποδειςαί τινα τά έπιτήδεια εχοντα 
Хеп. снабдить кого-л. предметами первой необходимости; 
γέλωτα ά. τινά Р1а1. поднять кого-л. на смех; 6) воздви
гать, строить, посвящать (τέμενος τινι Нег.; τό θέατρον 
Ρΐιιΐ.): νεώς άποδέδεικται αύτοΐς Ьис. в их честь воздвиг
нут храм; 7) обнаруживать, доказывать (ήθος τό προς 
τοκέων АезсЬ.): ψευδόμενόν τι άποδεΐξαι Нег. изобличить 
лживость чего-л.; πολέμιοι αποδεδειγμένοι Хеп. заведо
мые (явные) враги; ά., ως δυνατά ταύτα γίγνεσθαι Р1аЬ 
доказывать, что возникновение этого возможно.

άποδεικνύω Хеп., Ро1уЬ.; только ргаез. = άποδείκ- 
νυμι.

άπο-δεικτικός 3 1) показывающий (воочию), убеди
тельный, демонстративный, аподиктический (λόγος, αί 
κοιναί δόξαι АгзЬ; διάνοια 5ехь); 2) построенный на фактах 
(όιήγησις Ро1уЬ.; ιστορία Р1и1.).

άποδεικτικώς убедительно, аподиктически (έπίστα- 
σθαι Агз1.).

άπο-δεικτός 3 доказуемый, тж. доказанный или 
подлежащий доказательству АгзЬ 

άπο-δειλία ή боязнь, страх Ро1уь. 
άπο-δειλίάσις, εως ή робость, малодушие Ро1уь., 

Р)и1.
άπο-δειλιάω бояться, робеть (εν τινι Хеп., ры., Ро1уЬ.; 

τινα, τι Ро1уЬ., ршь, πρός τινα, πρός τι Ро1уЬ., Ьис.): ά. 
του τά νόμιμα διαπονεΐσθαι Хеп. малодушно не выполнять 
поставленных задач.

άπό-δειξις, ион. άπόδεξις, εως ή 1) показывание 
(των υπό γαίας Еиг.); 2) изложение, повествование, рас
сказ (ίστορίης Нег.; τής αρχής τής των Αθηναίων тнис.; 
περί τίνος и περί τι Р1аь); 3) доказательство, довод (άπό- 
οειξιν ποιειν и ποιεισθαι Ьуз., Агзь, λέγειν Р1аь, φέρειν 
Ро1уЬ. и διδόναι Ρΐω.): ά. εις τό αδύνατον и διά του άδυ-

νάτου Агзь доказательство от противного; 4) дедуктивное 
(силлогистическое) доказательство (μανθάνομεν ή έπ- 
αγωγή ή αποδείξει Агзь); 5) исполнение, свершение (με
γάλων έργων Нег.; μεγάλης άρετής ршь).

άπο-δειπνίδιος 2 оставшийся от обеда (σκύβαλον 
Απ«ι.).

άπο-δειροτομέω (тж. ά. κεφαλήν нез.) перерезы
вать горло, зарезывать, закалывать (τινα Нош., Ьис.). 

άποδείρω Нег., Агрь. = άποδέρω. 
άποδεκάτεύω ν. I. = άποδεκάτόω. 
άπο-δεκάτόω, ν. /. άποδεκάτεύω 1) платить деся

тину: ά. τι ντ платить десятину с чего-л.; 2) взимать 
десятину, облагать десятиной (τον λαόν ντ). 

άποδέκομαι ион. — άποδέχομαι. 
άπο-δεκτήρ, ήρος ό сборщик (προσόδων Хеп.; δώρων 

АгзЬ).
άποδέκτης, ου ό Оеш., АезсШп., Агзь = άποδεκτήρ. 
άπο-δεκτός 3 1) приемлемый, допустимый (αιρετός 

ή ά. Р1иЬ); 2) приятный (κατάστημα 5ехь).

άπο-δενδρόομαι превращаться в дерево Ьис.
I άποδέξασθαι гп/. аог. к αποδέχομαι.
II άποδέ§ασθ·αс ион. ίη/. тей. к άποδείκνυμι. 
άπόδεξις ή ион. = άπόδειξις.
I άποδέξομαι /иЬ. к αποδέχομαι.
II άποδέξομαι ион. тей. к άποδείκνυμι. 
άπό-δερμα, ατος τό содранная кожа, шкура нег. 
άπο-δερματόω сдирать кожаную обивку, разз.

лишаться кожаной обивки (υπό των όμβρων Ро1уЬ.).

άπο-δέρω, ион. άποδείρω 1) сдирать кожу, обди
рать (βουν, κεφαλήν Нег.; βοσκήματα ршь): πρόβατα άπο- 
δαρέντα καί φυσηθέντα Хеп. надутые воздухом овечьи 
шкуры; ά. τινά την άνθρωπηίην ($с. δοράν) Нег. сдирать 
с кого-л. кожу; 2) сдирать, снимать (δέρμα λέοντος 
όνύχεσσι тьеосг.); 3) трепать, очищать (την άμοργιν Агрь.).

άπό-δεσις, εως ή перевязывание (όμφάλου τοις παι- 
δίοις Агзь).

άπό-δεσμος ό 1) повязка Агрь., Ьис.; 2) завязанная 
узлом тряпочка, узелок ршь

άπο-δέχομαι, ион. άποδέκομαι 1) принимать (άποινα 
Нот.; τά προσιόντα χρήματα Агрь.; τους πρεσβευτάς Ро1уЬ.; 

ύπερφυώς τινα ршь); 2) воспринимать, тж. выслушивать, 
понимать (όρθώς τι Хеп.; γνώμην παρά τίνος Нег.; τον 
παρά τίνος λόγον Р1аЬ): πώς άποδεκτέον λόγων τέχνης; 
Р1а1. как следует понимать искусство слова?; 3) благо
склонно выслушивать, соглашаться, признавать, одобрять 
(κατηγορίας тпис.; άπόκρισιν Р1аь): ά. τίνος τούναντίον 
λέγοντος Р1а1. соглашаться с тем, кто говорит обратное; 
ούδέν ά. των είκή λεγομένων 1зосг. не выносить праздной 
болтовни.

I άπο-δέω (/н£. άποδήσω) 1) перевязывать, перетяги
вать (τον δμφαλον Р1а*., АгзЬ); 2) завязывать (άποδεισθαι 
έν δερματίω σμικρω Р1а1.).

II άπο-δέω (/ии άποδεήσω) находиться в меньшем 
количестве, быть меньшим: οκτώ άποδέοντες τριακόσιοι 
тпис. 300 без 8, т. е. 292; ετη ένός άποδέοντα έκατόν
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Ьис. 99 лет; άσματα ού πολύ της Σαπφοΰς άποδέοντα Ьис. 
песни, немногим хуже тех, которые написала Сапфо; 
τοσοΰτον άποδέω του δεδοικέναι τον θάνατον, ώστε...Ρΐ3ΐ. 
я настолько далёк от страха смерти, что...; ούδέν ά. 
τίνος ршь не уступать чему-л.; ά. τής αλήθειας ры. быть 
далёким от истины.

άπο-δηλόω 1) объяснять, разъяснять (τι АезсЬ., Агзь, 
Р1и1.; τινί τι Ро1уЬ.); 2) обнаруживать, выявлять (τδ μίγμα 
τής φωνής Μήδον άποδηλοϊ Ρΐιιΐ.); 3) становиться или 
быть ясным, явствовать, обнаруживаться (άποδηλοϊ τούτο 
εν τινι Агзь).

άπο-δημέω, дор. άποδάμέω быть за границей, нахо
диться в отсутствии или уезжать (παρά τινα и άπο τής 
έωυτών Нег.; προς τά ιερά Хеп.; έκ τής πόλεως и εις Θετ- 
ταλίαν Р1аЬ; τής πατρίδος Όϊο§. Ь.): άπεδήμησε έτεα δέκα 
Нег. он путешествовал 10 лет; ά. έκεισε Р1а1. отправиться 
туда, т. е. умереть; о νους δέ σου παρών άποδημεΐ АгрЬ. 
у тебя ум за разум заходит.

άπο-δημητής, ου ό любитель путешествовать тьис. 
άπο-δημητικός 3 странствующий на чужбине: άπο- 

οημητικάς ποιεΐσθαι τάς παραστάσεις τινός Агзь подверг
нуть кого-л. изгнанию из отечества, изгнать из отече
ства.

άπο-δημία, дор. άποδάμία ή пребывание или путе
шествие за границей, отсутствие, отъезд (έξ οίκου Нег.; 
έξ πόλεως Ьуз.; εις άλλας χώρας Р1аь): έξ άποδημίας 
ήκοντες Р1и1. вернувшиеся из-за границы.

άπό-δημος, дор. άπόδάμος 2 находящийся или 
путешествующий в чужих краях РтсЬ, Ρΐω.: ή ά. στρα- 
τεία Ьис. иноземный поход.

ά-ποδία ή безногость, отсутствие ног АгзЬ 
άπο-διαιτάω (о третейском судье) давать благо

приятное заключение, выносить оправдательный при
говор, оправдывать по суду (τίνος и τινι την δίαιταν 
Оеш.): δίκη άποδεδιητημένη Оеш. оправдательный при
говор.

άπο-διατρφω полностью расточать, терять без 
пользы (τον χρόνον АезсЫп.).

άπο-δίδράσκω, ион. άποδίδρήσκω {/и1. άποδρά- 
σομαι, йог. 2 άπέδραν) 1) тайно убегать, незаметно 
ускользать (νηός и εκ νηός Нош.; έκ τής Σάμου и ές 
Σάμον Нег.; έκ Θούριων εις Πελοπόννησον, τούς φύλακας 
Ρΐιιΐ.): τό άποδιδράσκοντα μη δύνασθαι άποδράναι РЫ. не
удачная попытка скрыться; 2) уклоняться, избегать 
(τινά Нег., тпис.; τι δορίι., Бет., Р1и1.); 3) обходить (τον 
νόμον АгзЬ); 4) переходить (άπο των νοητών έπί τά 
αισθητά Ρΐιιί.).

άπο-δίδωμι 1) передавать, вручать (έπιστολήν τινι 
Хеп.); 2) отдавать, возвращать (τινί τι Нош., Зорь., Ρΐω.): 
άποδόσθαι τό σώμα Еиг. пожертвовать своей жизнью, 
но άποδοΰναι τό σώμά τινι Еиг. сохранить свою жизнь 
для кого-л.; 3) возвращать, платить (τό χρέος Нег.; κατα
δίκην тьис.; τάργυριον АгрЬ.): ά. λώβην Нот. ίη ίηιβεί 
искупать оскорбление; ά. ζημίαν тьис. нести наказание;
4) передавать, присваивать (τήν αρχήν ές τινα и τινί

Нег., Р1а1., Р1и1.; όνομά τινι Р1а1.): ά. εις τήν βουλήν περί 
τίνος Ьуз. передавать в судебную коллегию дело о ком-л.;
5) предоставлять, разрешать (τινί βουλεύσασθαι тьис.; 
κολάζειν τινά Бет.) или вменять в обязанность, возла
гать (τινί τού φόνου τάς δίκας δικάζειν Ьуз.); 6) давать 
взамен, воздавать (по заслугам), отплачивать (χάριν тьис., 
1зосг., Р1и1.; τάς αξίας τιμάς τινι Ρΐιιΐ.): ά. τινί άμοιβάς 
Еиг. или τήν όμοίην Нег. воздавать равным за равное;
7) представлять: λόγον ά. Оет. представлять отчёт; λόγον 
άποδος έφ’ 6 τι χρέος έμόλετέ ποτέ Еиг. объясни, зачем 
это вы пришли; 8) приносить, давать: έπί διηκόσια ά. 
Нег. приносить двухсоткратный урожай; 9) выдавать 
(τάς πόλεις καί τήν χώραν, αιχμαλώτους έπί μικροις 
λύτροις ршь); 10) издавать, публиковать, объявлять 
(νόμους Хеп.): ά. τάς κρίσεις Агзь иметь суждение, судить;
11) объяснять, истолковывать, определять (ευδαιμονίαν 
АгзЬ; τήν περίμετρον τής νήσου Ро1уЬ.); 12) приводить 
в объяснение (τήν ύλην Агзь); 13) исполнять, совершать 
(ευ τό έαυτου εργον Агзь; ύπόσχεσιν Хеп.; εύχήν ршь); 
14) делать (βεβαιότερόν τι 1зосг.): ποιόν τι ά. Агзь при
давать чему-л. определённость; 15) воспроизводить, изо
бражать (τήν ιδίαν μορφήν Агзь); 16) восстанавливать, 
возрождать (τό πάτριον σχήμα τοΐς ίεροΐς Ρΐιιΐ.); 17) вос
станавливаться (αί ομοιότητες διά πολλών γενών άπο- 
διδόασιν Агзь); 18) прибывать, увеличиваться (ές αύξησιν 
Нег.); 19) преимущ. тей. продавать (άνδράποδα тьис.; 

тей. τι δραχμής Хеп., χιλίων ταλάντων Р1и1.); 20) тей. 
давать на откуп (τήν δεκάτην АезсШп.).

άπο-διιστημι отделять (άποδιαστήσαί τίνος Р1иЬ). 

άπο-δΐκάζω оправдывать (по суду) Агзь
I άποδίκείν ίη/. к άποδικέω.
II *άποδϊκεϊν (только 3 л. $ίη&. аог. 2 άπέδικεν и 

2 л. шрег. άπόδικε) бросать прочь, отбрасывать, отвер
гать АезсЬ., Еиг.

άπο-δΐκέω защищаться на суде Хеп. 

άπο-δϊνέω обмолачивать (τον σίτον Нег.). 

άπο-δίομαι отгонять, прогонять Нот. 

άπο-διο-πομπέομαι 1) отвращать опасность посред
ством жертвоприношения Зевсу Р1аЬ; 2) отвергать, от
клонять, отбрасывать прочь, удалять от себя (τι и τινα 
ώσπερ κήρας έπαγωγίμους Р1иЬ); 3) подвергать (ритуаль
ному) очищению Ьуз., Р1аЬ

άπο-διοπόμπησις, εως ή очистительное жертво
приношение Р1аЬ

άπο-διορίζω отграничивать, проводить границу, от
межёвывать, отделять АгзЬ

άπο-διώκω прогонять, изгонять (τινά тпис., Агзь, Меп.): 
ά. αυτόν АгрЬ. убираться прочь.

άπο-δοκει шрегз. не угодно, нежелательно (τινι 
ποιειν и μη ποιεΐν τι Нег., Хеп.): μετέπειτεν, ώς σφι 
άπέδοξε Нег. впоследствии, когда вкусы их переменились.

άπο-δοκΐμάζω 1) отвергать за непригодностью, от
клонять (τινά и τι Нег., Ьуз., Хеп., Р1а1., АгзЬ, Оет., Р1иЬ);

2) исключать из списков (άποδεδοκιμασμένοι έκ τών ακον
τιστών Хеп.).
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άποδοκΐμάω ион. = άποδοκιμάζω.
I άποδος ή ион. = άφοδος.
И άποδος %еп. к άπους I и II. 
άπόδος Шрег. аог. 2 к άποδίδωμι. 
άπο-δοσος, εως ή 1) возврат, возвращение, отдача 

Нег., тьис., Р1аь, Агзь, Ро1уЬ.; 2) уплата (μισθού ТЬис.; 

φόρου Ьис.); 3) передача, снабжение (τώ σώματι πόνων 
καί ψυχή μαθημάτων ршь); 4) объяснение, изложение, 
определение Агзь, ЗехЬ; 5) грам. последующее, т. е. 
обусловленное (главное) предложение, 

άποδοτέος ай]. юегЬ. к άποδίδωμι. 
άπο-δοτικός 3 дающий, производящий, делающий, 

совершающий (έργων τινών ЗехЬ).

άπο-δοχή ή 1) обратное получение тьис.; 2) тж. р1. 
одобрение, похвала Ро1уЬ., ВЫ.; 3) принятие, допущение 
(ονομάτων τινών ЗехЬ).

άπο-δοχμόω склонять(ся) набок (κειτ’ άποδοχμώσας 
αύχένα Нош.).

άποδραθεΐν т/. аог. 2 к άποδαρθάνω. 
άποδραίην Хеп. ορί. к αποδιδράσκω, 
άποδράς ραΗ. аог. к αποδιδράσκω, 
άπό-δράσις, ион. άπόδρησις, εως ή 1) бегство, 

побег Нег., ршь, Ьис.; 2) уклонение (στρατείας Бет.), 
άπο-δρέπτομαι Апт. = άποδρέπω. 
άπο-δρέπω срывать, собирать (βότρυς Нез.; ήβας 

καρπόν Ρίηϋ.; тей. δρόσον καί χνοΰν Ρΐυί.; άγλαίην 
АпШ.).

άποδρήναι ион. ίη]. аог. к αποδιδράσκω, 
άπόδρησις ή ион. = άπόδρασις. 
άπο-δρύπτω, эп. тж. άποδρύφω 1) сцарапывать, 

сдирать (σάρκας όνύχεσσι тьеосг.); 2) растерзывать (τινά 
Нош.); 3) уничтожать (άποδρυφθήναι χαλάζη АпШ.). 

άποδρφην Агзь = άποδραίην. 
άπο-δύνω снимать (βοείην Нош.), 

άπ-οδύρομαι горько жаловаться, плакаться, оплаки
вать (Р1аЬ, Бет., ршь; τι АезсЬ., 5орн.; τι πρός τινα Нег., 

Ьис.).

άπό-δΰσις, εως ή снимание одежды (αποδόσεις καί 
απογυμνώσεις ршь).

άπο-δυσπετέω терять терпение, бросать с досады, 
приходить в отчаяние (εν τινι АгзЬ; περί τι ршь; πρός 
τι Ьис.).

άπο-δΰτήριον τό комната для раздевания (в бане 
или палестре) Хеп., Р1аь

άπο-δύω 1) снимать, совлекать (τινά τεύχεα, εΐματα 
Нот.; την λεοντήν Р1иЬ; έσθήτα Ьис.; τινός τι Р1аЬ); 2) раз
девать (τινά Нег., Агрь.); разз. раздеваться (άποδυσάμενος, 
καθήκεν έαυτόν εις την λίμνην ршь); 3) снимать с себя 
(τι Нот., АгрЬ. и τινός АгрЬ.); 4) готовиться, предприни
мать, приступать (έπί φιλοσοφίαν БЫ.; πρός τό λέγειν 

ршь): άποδύντες τοΐς άναπαίστοις έπίωμεν АгрЬ. при
ступим к чтению анапестов; εις άγορανομίαν άποδύεσθαι 
Р1иь добиваться поста (римского) эдила.

άποδψσι эп. 3 л. аог. 2 соп]с1. к άποδίδωμι. 
Άπέδωτοι οί аподоты (племя в Фессалии) Т1шс.

άπο-είκω отступаться, отрекаться, уклоняться (θεών 
κελεύθου Нот.).

άποεΐπον эп. = άπεΐπον. 
άποεργάθ·ω и άποέργω Нот. = άπείργω. 
άπό-ερσε аог. унес(ла), увлек(ла) (ένθα με κυμ* 

άπόερσε Нот.; μη μιν άποέρσειε ποταμός Нот.).

άπο-ζάω 1) жить, кормиться (έκ της μισθαρνίας 
Ьис.): όσον άποζην тьис. сколько нужно, чтобы прокор
миться; 2) кое-как перебиваться Ьис.

άπο-ζεύγνϋμαο (аог. 1 άπεζεύχθην, аог. 2 άπε- 
ζύγην) доел, отпрягаться, перен. отделяться: ά. τίνος 
Еиг. быть разлучённым с кем-л.; δεύρο άπεζύγην πόδας 
АезсЬ. я пешком пришёл сюда.

άπ-όζω пахнуть, благоухать (τινός Нег., Р1иЬ). 

άπο-ζωγράφέω живописать, изображать (τι рыь). 
άποθανέομαι или άποθανεΰμαι ион. /и{. к απο

θνήσκω.
άπο-θ·αρρέω мужаться, бодриться: ίκανώς ήδη μοι 

δοκώ άποτεθαρρηκέναι Хеп. во мне, кажется, достаточно 
мужества.

άπο-θ·αυμάζω, ион. άποθ·ω(υ)μάζω удивляться, 
Поражаться, восхищаться (АезсЬ., 5орЬ., Нег., Хеп., РШЬ; 

τι Нот., Нег.; εΐ... АезсШп.). 

άποθειόω Апт. = άποθεόω.
I άπο-θ·εν αάυ. 1) издали, издалека (σφενδονάν тьис.); 

2) на расстоянии, далеко (οίκεΐν АгзЬ): ό ά. Хеп.г Агзь 
далёкий, дальний.

II άποθ*εν в знач. ргаер. сит £вп. вдали от (τίνος
АезсЫп.).

άπο-θεόω обожествлять, боготворить (τινα Ро1уЬ., 

вы.; την μνήμην τινός ταις τιμαις Ршь).
άπο-θεράπεία ή почитание, культ (θεών Агзь). 
άπο-θ·εράπεύω исцелять, утолять (τό άλγοΰν τής 

ψυχής ршь).
άπό-θεσις, εως ή 1) откладывание про запас, сохра

нение Р1аЬ, АгзЬ, РШЬ; 2) Ьис. = άποδυτήριον; 3) подки
дывание детей Агзь; 4) оставление (του σκηνώματος ντ);

5) стих. = κατάληξις.
άπο-θεσπίζω пророчествовать, прорицать ршь 
άπό-θεστος 2 покинутый, брошенный, бездомный 

(κύων Нот.).
Άποθέται, ών αί Апотеты (пропасть близ Спарты, 

куда бросали новорождённых с физическими недостат
ками) РШЬ

άπό-θ·ετος 2 1) отложенный в сторону, накопленный 
(χρήματα ршь); 2) особо хранимый, драгоценный (δωρεά 
Бет.); 3) сокровенный, тайный (επη Р1аЬ); 4) заброшен
ный, забытый (άκλεής καί ά. ршь).

άπο-θ·έω (Ы1. άποθεόσομαι) убегать Нег., Хеп. 

άπο-θ·εωρέω наблюдать издали Агзь, Ро1уь., бы., 
ршь

άπο-θ·εώρησις, εως ή наблюдение, созерцание ршь, 
вы.

άπο-θ·έωσις, εως ή тж. р1. обоготворение, обо
жествление, апофеоз ршь
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άπο-θ·ήκη ή склад, хранилище (τοΐς σκεύεσι тЬис.; 
της πολυπραγμοσύνης Р1и*.; βιβλίων Ьис.): ά. σωμάτων 
Ьис. место погребения; αποθήκην ποιεΐσθαι ές τι να Нег. 
обеспечить себе убежище у кого-л.

άπο-θ·ηλύνω 1) изнеживать, расслаблять (τον άνθρω
πον рм.); 2) ослаблять, разбавлять (τον άκρατον Ρΐιιΐ.).

άπο-θ’ηριόω 1) делать диким (τον βίον РЫ.); 2) оже
сточать, раздражать (τινα πρός τινα Ро1уЬ.); 3) обострять 
(έλκη άποθηριούμενα Ро1уЬ.).

άπο-θ·ηρίωσις, εως ή 1) одичание (των ζώων ршь); 
2) раздражение, ярость, ожесточение (πρός τινα
Ό\οά.).

άπο-θ·ησαυρίζω откладывать про запас, накапливать
Όίοά., Ьис.

άπο-θ·ησαυρισμός о накапливание Ώίοά. 
άπο-θ-ίνόω заносить песком Ро1уЬ. 
άπο-θ·λφω (I) 1) выжимать, выдавливать (ύδωρ εκ 

χαίτης Апасг.; έκ βοτρύων οίνον ϋίοοί.); 2) оттеснять (τό 
αΐμα АгзЬ; τής οικείας χώρας Ьис.; τον άέρα Р1иь).

άπό-θ·λίψις, εως ή 1) выжимание, выдавливание 
(βοτρύων ϋίοά.); 2) вытеснение, изгнание (τίνος Ьис.).

άπο-θ·νήσκω (/αί. άποθάνοΰμαι—ион. άποθανέομαι 
и άποθανεΰμαι) умирать, погибать (περί φασγάνω Нош.; 
έκ των τραυμάτων Нег.; νόσω, ύπό λιμού ТЬис., Р1аЬ и 
λιμώ Р1аЬ; φαρμάκοις Р1и1.): ύπό τίνος ά. Нот., Р1а1. уме
реть от чьей-л. руки; στρατηγού θάνατον ά. ршь уме
реть смертью полководца.

άποθ·ορεΤν ш/. аог. к άποθρώσκω. 
άπο-θ-ράσύνομαι осмеливаться, решаться, дерзать 

Бет., Р1иЬ
άπό-θ·ραυσις, εως ή разрыв (νεφών Агзь). 
άπο-θ*ραύω разбивать, разламывать (Φοινίσσης νεώς 

κόρυμβα АезсЬ.; όστέον άποθραυσθέν Ρΐαΐ.): τής εύκλειας 
άποθραυσθήναι Агрь. потерять доброе имя. 

άπο-θ·ρηνέω оплакивать ВаЬг., Р1иь 
άπο-θ-ρϊάζω обстригать словно фиговые листья, 

обрубать (τι АгрЬ.).
άπο-θ·ρ£ζω 1) состригать (τρίχας, άκρας κόμας Еиг.); 

2) отрезать, отрубать (κεφαλήν, тей. γλώσσαν АпШ.).
άπο-θ·ρύπτω надламывать, сокрушать (τάς ψυχάς 

άποτεθρυμμένοι Р1аь).
άπο-θ·ρώσκω и άποθ-ρώσκω (/«ί. άποθορουμαι, 

аог. 2 άπέΟορον) 1) спрыгивать, соскакивать (τινός Нот. 
и από τίνος Нот., Нег.); 2) подниматься, вздыматься 
(καπνός άποθρώσκων τής γαίης Нот.; πέτραι άποθρώσκου- 
σιν Нез.; άποθρώσκει ερως κραδίης АпШ.).

άπο-θ·ϋμ£άσις, εως ή (вос)курение, испарение (άπο- 
φορά καί ά. Р1Ш.).

άπο-θ'ϋμιάω выкуривать (τάς μυς Αγ8*.). 
άπο-θ·ύμΐος 2 (ϋ) неприятный, отталкивающий, тж. 

ненавистный Нот., Нез., Нег.
άπό-θ*ϋμος 2 беззаботный, равнодушный ршь 
άπο-θ-υννίζω посылать к тунцам, т. е. считать ни

куда не годным: άποτεθύννισθαί τινι Ьис. быть кем-л. 
совершенно опороченным или забракованным.

άπο-θ·ύω приносить в жертву по обету (χίμαιρας 
Хеп.; τώ ΉρακλεΤ τήν δεκάτην ршь). 

άποθ·ω(υ)μ- ион. = άποθαυμ-.
ά-κοέητος 2 1) незаконченный, незавершённый рте!., 

Меп.; 2) невыполнимый, неосуществимый ршь
άπ-Οίκέω 1) выселяться, переселяться (έκ τής πόλεως 

150СГ.; εις Θουρίους Р1аь); 2) заселять, колонизировать 
(νάσον Ριηά. и έν νήσω Агзь); 3) жить далеко (πατρός Еиг., 
но έμέ ТЬис.): ή Κόρινθος έξ έμοΰ μακράν άπωκεΐτο Зорь. 
Коринф был далеко от меня; ύμών μακράν άποικούντων 
ТЬис. так как живёте вы далеко.

άπ-οικία, ион. άποικίη ή поселение, колония рта., 
АезсЬ., Нег., ТЬис., Р1аЬ, АгзЬ, АезсЬт., Ро1уЬ., Р1иЬ, Ьис.

άπ-οικίζω 1) выселять, переселять (τινά Θρινακίην 
ές νήσον Нот.; τινά έκ τόπων Зорь.; δόμων τινά Еиг.); ρα88. 
переселяться, эмигрировать (οί έκ τής πόλεως άπωκισ- 
μένοι Р1аЬ); 2) ρα88. быть удалённым, (далеко) нахо
диться, помещаться (άποικισθήναι εις τό μέσον τών έσ- 
χάτων Р1аь; από πατρός Агзь); 3) селить в качестве ко
лонистов, поселять (τινάς 1зосг.); 4) заселять, колонизи
ровать (δρυμούς έρήμους АезсЬ.; Έπίδαμνον πόλιν ТЬис.; 
Τυρρηνίην Нег.; πόλις άπωκισμένη ύπό Κορινθίων Р1иь).

ά-ποίκιλος 2 не разнообразный, однообразный ($с. 
στίχος ршь).

άπ-οικίς, ίδος ή ($с. πόλις) колония Нег., ршь 
άπ-οικισμός о создание колоний, колонизация Агзь 
άπ-οικοδομέω доел, застраивать, перен. заваливать, 

загромождать, преграждать (θύρας, οδούς ТЬис.; αί διώ- 
ρυχες άπωκοδομήθησαν ύπό τών πολεμίων Р1иЬ).

I άπ-οικος 2 1) живущий далеко, дальний: χάλυβος 
Σκυθών ά. АезсЬ. привезённая из Скифии сталь; άποικον 
πέμπειν τινά γής Зорь, послать кого-л. в далёкое из
гнание; 2) колонизированный: ά. πόλις Хеп. колония.

II άποικος о переселенец, колонист Хеп., рм.
III άποικος ή (8с. πόλις) колония хеп.
άπ-οικτίζομαι горько жаловаться (τι πρός τινα Нег.). 
ά-ποίμαντος 2 (никем) не пасомый, без пастуха 

(αγέλη АпШ.).
άπ-οιμώζω оплакивать (τι АезсЬ., Зорь.; τι πρός τινα 

Еиг. и τινα АезсЬ.).
ά-ποινα τά 1) искупительная плата за убийство, 

вира Р1аЬ; 2) выкуп Нот., Нег., Еиг.; 3) искупление, воз
мездие Нот., АезсЬ., Еиг., Р1аЬ; 4) воздаяние, награда 
Рт(Ь, Р1иЬ

ά-ποινάω 1) требовать выкупа (за убийство) Вет.; 
2) τηβά. получать выкуп: πολυφόνου χειρός άποινάσθαι 
Еиг. отомстить за многочисленные убийства.

άποινό-δΐκος 2 несущий возмездие, карающий (δίκαι 
Еиг.).

ά-ποιος 2 филос. бескачественный (υλη ршь). 
άπ-οϊστεύω убивать стрелами АпШ. 
άποίσω /и(. к άποφέρω.
άπ-οίχομαι 1) уходить, покидать (τίνος Нот.); 2) быть 

далеко, отсутствовать Нот., Еиг.: δειναί γάρ κοΐται καί 
άποιχομένοιο λέοντος погов. ршь ибо страшно логовище
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и ушедшего льва; 3) погибнуть АгрЬ.: άποιχόμενος Ρίηά., 
Ρΐυί. умерший, мёртвый.

άπο-κάθ-αίρω 1) очищать, вытирать (την χεΐρα εις 
τά χειρόμακτρα Хеп.; τράπεζας Агрь.; άποκεκαθάρθαι τά 
όμματα Агзь); 2) тж. теЛ. очищаться, освобождаться 
(τίνος Хеп. и τι рш.): ά. τάς βάναυσους τέχνας εις χειράς 
τίνος Ρΐιιΐ. сваливать чёрную работу на кого-л.; άποκε
καθάρθαι τήν φωνήν ές τό άκριβέστατον Ьис. говорить, 
строжайше соблюдая чистоту языка.

άπο-κάθ-αρμα, ατος τό физиол. выделение, секрет 
АШ.

άπο-κάθ*αρσις, εως ή 1) выделение, секреция (χο
λής тьис.; σπέρματος Аш.); 2) отбросы, шлак ($с. του 
σιδήρου АШ.); 3) очистка (του πυροΰ ршь); 4) очищение, 
искупление (διά τίνος Ρΐιιΐ.).

άπο-κάθ·ημαι, ион. άποκάτημαι сидеть отдельно
Нег., АШ.

άπο-καθ·ίζω 1) сидеть отдельно Ро1уЬ.; 2) присажи
ваться, садиться (δι* ασθένειαν ршь).

άποκάθ-ιστάνω Ро1уь., шоа. и άποκαθ·ιστάω аш., 
Οίοά'. = άποκαθίστημι.

άπο-κάθ-ίστημ: 1) восстанавливать, возвращать
в прежнее состояние (πολιτείαν Оеш., Ρΐαί. и πολίτευμα 
Ро1уЬ.): ά. τινα εις τι Ро1уЬ., Ρΐηί. вернуть кого-л. куда-л.; 
ά. τινα Р1и1. восстанавливать кого-л. в его правах;
2) возвращать (τους όμηρους Ро1уЬ.; έαυτόν εις εκείνον 
τον χρόνον Ρΐιιΐ.); 3) восстанавливаться, возвращаться 
(εις τήν έξ άρχής κατάστασιν Ро1уЬ.); 4) тей. прекра
щаться, приостанавливаться (κίνησις άποκαθισταμένη 
ρω*.); 5) тей. становиться, делаться (δένδρον άποκαθί- 
σταται στείρον АШ.).

άπο-καίνδμαι одолевать, превосходить нош. 
άπο-καίριος 2 несвоевременный, ненужный: τό γάρ 

μοι μαθειν ούκ άποκαίριον Зорь, мне важно знать.
άπο-καίω, атт. άποκάω 1) жечь, выжигать (άπο- 

τέμνειν καί ά. Хеп.; φαγέδαιναν Оеш.; τήν μαλακίαν ώσπερ 
ύδραν ρω*.); 2) обмораживать, замораживать (τι Нот., 
Хеп.): ρίνες άπεκαίοντο καί ώτα Хеп. носы и уши были 
отморожены.

άπο-κάλέω 1) отзывать назад, возвращать из изгна
ния (τινα Нег., Хеп.); 2) отзывать в сторону Хеп.; 3) на
зывать, именовать, тж. обзывать (τινά τινα Зорь., Хеп., 
РШ., Оет., Агз1., Ро1уЬ.): ά. τινα όνομά τι Хеп. давать 
кому-л, какое-л. прозвище.

άπο-κάλύπτω 1) тж. тей. открывать, обнажать 
(κεφαλήν Нег., Ρΐυΐ.; τά στήθη рш.; άπεκαλύφθη τό πρό- 
σωπον аш.); 2) вскрывать, обнаруживать (τήν τής ρητο
ρικής δύναμιν рш.); 3) разоблачать (τινά Ьис.; τήν νο
θείαν τινός ΡΐιΠ.); 4) те± обнаруживать свои качества, 
показывать себя (πρός τινα рш*.); 5) открыто стремиться 
(πρός τι Оет.).

άπο-κάλυψις, εως ή 1) обнажение (ά. καί γύμνω- 
σις Р1и1.); 2) раскрытие, обнаружение (αμαρτίας Ρΐιιΐ.);
3) откровение ΝΤ.

άπο-κάμνω 1) сильно уставать, изнемогать от уста

лости (зорь., Р1а1., Апш.; έν μάχαις Ρΐαΐ.): έάν μή άποκάμ- 
νη ζητών рш. если он неутомимо будет искать; 2) пе
реставать, прекращать (ποιειν τι Еиг., рш.): ά. πόνων 
μηδένα Хеп. не отказываться ни от какой работы; ούκ 
ά. ταΐς έλπίσιν Ρΐιιΐ. не оставлять надежд; ούκ ά. πρός 
τάς διαμαρτίας Ρΐιιΐ. не унывать перед неудачами.

άπο-κάμπτω сворачивать в сторону, делать круг 
Хеп., АгрЬ.

άπο-κάπύω выдыхать: από δε ψυχήν έκάπυσσεν Нот. 
и он испустил дух.

άπο-κάράδοκέω напряжённо ожидать (κίνδυνον Ро1уЬ.; 
τό μέλλον Р1иЬ).

άπο-καράδοκία ή напряжённое ожидание ντ. 
άπο-καρτερέω уморить себя голодом рш., Ьис. 
άπο-καρτέρησις, εως ή добровольная смерть от 

голода ОиЫ.
άπο-καταλλάσσω, атт. άποκαταλλάττω вновь 

примирять ΝΤ.
άπο-κατάστάσις, εως ή 1) восстановление (τίνος и 

εις τι АШ.); 2) возвращение (των άστέρων рш.; των ομή
ρων εις τάς πατρίδας Ро1уЬ.); 3) посвящение, приноше
ние (των άναθημάτων рш*.).

άποκατέαται ион. 3 л. ρΐ. ргаез. к άποκάθημαι. 
άποκάτημαι ион. = άποκάθημαι. 
άπ©-κατορθ*0ω вновь выправлять, приводить в хо

рошее состояние аш.
άπο-καυλίζω отламывать, отбивать, сносить (τρα- 

χήλους ξύλω Еиг.; τό προέχον τής έμβολής тьис.).
άπο-καύλισις, εως ή отламывание, поломка (πηδα

λίων Ьис.).
άποκάω атт. = άποκαίω.
άπό-κειμαο 1) лежать в стороне (τίνος рте!.); 2) быть 

отложенным про запас, храниться, быть накопленным 
(αί βάλανοι άποκείμεναι Хеп.; σίτος άποκείμενος Оет., 
Р1и1.): άποκείμεναι παρ’ αύτω τεσσαράκοντα μναΐ Ьуз. на
ходившиеся у него на хранении 40 мин; 3) быть уго
тованным, быть предназначенным, предназначаться (τινι 
рш., Оет., ОюсЬ): εύνοια άπόκειταί τινι Хеп. следует от
носиться благосклонно к кому-л.; 4) быть заброшенным, 
забытым (άποκείμενος καί παλαιός ОюсЬ; άπόκειταί άκλεής 
καί άπόθητος ршь).

άπο-κείρω 1) тж. тед. стричь, обстригать (τάς κε- 
φαλάς Нег.; άποκαρέντα πρόβατα Όιοά.); 2) тж. тед. со
стригать, срезывать (χαίτην Нот.; τάς κόμας рш.; τον 
πώγωνα Ьис.); 3) перен. стричь, обирать (τους παχεΐς 
των άνθρώπων Ьис.); 4) уничтожать, истреблять (άνδρας 
Аезсп.; άποκείρεται άνθος πόλεως Еиг.); 5) рассекать, раз
резать (φλέβα Нот. — ίη ίτηβεϊ).

άπο-κεκάλυμμένως открыто, откровенно (λέγειν
1$осг.).

άπο-κεντέω пронзать, прокалывать θίο£. ь. 
άπο-κερδαίνω (ш/. аог. άποκερδαναι) извлекать 

пользу или наслаждаться (Ьис.; τινός Еиг.).
άπο-κερμάτ£ζω доел, разменивать на мелочи, перен. 

расходовать на пустяки, расточать (τον βίον АпШ.).
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άπο-κεφαλοσμός ό обезглавливание ρΐιιΐ. 
άπο-κηδεύω кончать оплакивать (τινά нег.). 

άπο-κηδέω быть нерадивым, лениться Нот. 

άπό-κηρος 2 неподвластный смерти Етрес!. 

άπο-κήρυκτος 2 публично отвергнутый, лишённый 
наследства (отцом) (νόθος καί ά. Ьис.).

άπο-κήρυξις, εως ή публичное отречение (от сына), 
лишение наследства ΡΐιΠ., Ьис.

άπο-κηρύσσω, атт. άποκηρύττω 1) публично 
(через глашатая) уведомлять о продаже с торгов Бет.; 

2) продавать с торгов (οίκους ΡΐιΠ.): πόσου τοοτο άποκη- 
ρύττεις; Ьис. какую цену назнача&щь за это?; άποκηρυχ- 
θέντων (των χρημάτων) Ьуз. при продаже имущества 
с торгов; 3) публично запрещать (μηδένα στρατεύειν 
μετά τίνος Хеп.); 4) публично отвергать (как сына), т. е. 
лишать наследства (τινά Бет., Ьис.; παις άποκεκηρυγμέ- 
νος Р1аЬ).

*άπο-κ£κω беот. (3 л. р1. аог. άπέκιξαν) рассеивать, 
рассыпать (τάνθεια χαμαί Агрь.).

άπο-κονδύνευσις, εως ή отважная попытка, смелое 
начинание тьис.

άπο-κίνδϋνεύω идти на риск, рисковать, отважи
ваться, делать отчаянную попытку (τι Ьуз., εν τινι Хеп., 
ποιεΐν τι Агрь., πρός τινα тьис., περί τίνος, πρός и εις 
τι Р1иь, АезсШп.): άποκεκινδυνεύσεται τά τε χρήματα καί 
αί ψυχαί тьис. придётся рисковать и имуществом, и 
жизнью.

άπο-κϊνέω 1) сдвигать, поднимать (δέπας τραπέζης 
Нот.); 2) оттеснять (τινα θυράων Нот.).

άπό-κίνος 6 1) способ улизнуть (άπό του δεσπότου 
Агрь.); 2) апокин (род шуточной пляски) АгрЬ.

άπο-κλάζω (/αί. άποκλάγξω) кричать, восклицать 
АезсЬ., АпШ.

άπο-κλάζω (аог. άπόκλαξον) тьеосг. = αποκλείω, 
άπο-κλαίω, атт. άποκλάω 1) разражаться рыда

ниями, плакать нег.: ά. στόνον Зорь, плакать и стонать;
2) тж. тей. оплакивать (τινά и τι Тга^., АгрЬ., Р1аь);
3) переставать плакать Ьис.

άπόκλ^ξον тьеосг. шрег. аог. к αποκλείω, 
άπόκλάρος 2 ры. = απόκληρος.
I άπο-κλάω 1) отламывать, ломать (Апасг.; тей. 

АпШ.; άρμενα άποκλασθέντα тьеосг.; ό φοίνιξ υπό των πνευ
μάτων άποκλασθείς Р1иЬ), 2) подрезывать виноградные 
лозы АгрЬ.

II άπο-κλάω атт. = άποκλαίω. 
άποκλάω дор. — αποκλείω.
άπό-κλείσις, атт. άπόκλ^σις, εως ή запирание, 

преграждение: ή ά. τινός των πυλών тьис. запирание 
ворот перед кем-л. или от кого-л.

άπο-κλείω, атт. άποκλάω, ион. άποκληίω, дор. 
άποκλφω 1) запирать (τάς πύλας Нег., ршь; την οικίαν 
Ρΐαί.; τινά ένδον Бет.; άπεκλείσθην έν τώ δωματίω Ьуз.); 

2) преграждать, перерезывать (τάς έφόδους των έπιτη- 
δείων Хеп.; τήν οδόν ВаЬг.): ά. τινά τίνος Нег., АезсЬ., τινά 
τινι и τινά άπό τίνος Агрь. закрывать кому-л. доступ

к чему-л.; ά. τινα τής Σπάρτης Ρΐω. отрезать кого-л. 
от Спарты; άπεκεκλέατο υπό τής ίππου Нег. их путь 
был преграждён конницей; άποκλεισθαι των σιτίων Бет. 
отворачиваться (отказываться) от пищи; ά. την βλάσ- 
την τινός Р1аь мешать росту чего-л.; 3) застилать, за
крывать (την δψιν Нег.; τό φως άποκέκλεισται АгзЬ): ά. 
τά ώτα Р1иь затыкать уши; 4) юр. делать отвод или 
оговорку Оеш.

άπο-κλέπτω похищать (τι нн). 
άποκληΓω ион. = αποκλείω.
άπό-κληρος, дор. άπόκλάρος 2 1) непричастный, 

не знающий (πόνων РтсЬ); 2) лишённый наследства, обез
доленный АгзЬ

άπο-κληρόω 1) выбирать по жребию (ενα έκ δεκά- 
δος нег.; βουλήν тьис.; σιτοφύλακας Ьуз.; τους τρεις ры.); 
2) присуждать по жребию (χώραν τινι ршь): τοΰτό σοι 
άποκεκλήρωται Ьис. так выпало тебе на долю; 3) исклю
чать из числа участников жеребьёвки (τινα Агзь). 

άπο-κλήρωσις, εως ή жребий, жеребьёвка рм.,
ЗехЬ

άπο-κληρωτικός 3 зависящий от жребия, случай
ный ЗехЬ

άπόκλ^σος ή атт. = άπόκλεισις. 
άπό-κλητος 2 призванный, избранный: οί άπόκλητοι 

Ро1уЬ. апоклеты (члены высшего совета у этолян). 
άποκλάω атт. = άποκλείω.
άπό-κλΐμα, ατος τό астр, наклон, склонение (τών 

κέντρων Зехь).
άπο-κλίνω (ΐ) (аог. разз. άπεκλίθην — тьеосг. άπεκλίν- 

θην) 1) отклонять, смещать, поворачивать(ся) (εις αύ- 
λιν ΗΗ; έπ’ αριστερά тьеосг.; τά πρός τήν Γελάν άποκε- 
κλιμένα τής χώρας μέρη вы.); 2) перен. перетолковывать 
(όνειρον άλλη Нот.); 3) опрокидывать (άποκλινθέντος του 
φορείου Р1иЬ); 4) ρα$8. склоняться к закату (ημέρας άπο- 
κλινομένης Нег.); 5) (о местности) быть обращённым 
(πρός τήν ήώ* Нег.; πρός τάς άρκτους Ро1уЬ.); 6) быть 
склонным, склоняться (πρός τι ры., Агзь, Р1иь, εις τι 
Р1аЬ, ршь и έπί τι 1зосг., Бет.); 7) быть благосклонным 
(πρός τινα Бет.); 8) кончаться, пропадать Зорь.

άπό-κλΐσις, εως ή 1) наклон, крен (ώσπερ έν σκά- 
φει ршь); 2) отклонение, поворот (8С. των τής τύχης 
τροπών Ρΐω.); 3) закат, заход (του φωτός ршь).

άπό-κλΐτος 2 склоняющийся к закату (ημέρα рм.). 
άπο-κλύζω 1) смывать, омывать (όμβροις άποκλόζε- 

σθαι Агзь); 2) перен. отвращать искупительными обря
дами (θειον όνειρον АгрЬ.); 3) тей. смывать с себя, очи
щаться (ποτίμω λόγω άλμυράν ακοήν Р1аЬ, ршь): παν τό 
σώμα τάς τών φαρμάκων δυνάμεις άπέκλυζεν ВЫ. (Пелий) 
смыл со всего (своего) тела эти снадобья, 

άποκμητέον αά/. оегЬ. к άποκάμνω. 
άπο-κναίω и άποκνάω доел, растирать до крови, 

расцарапывать, перен. донимать, удручать, терзать, му
чить (τινα АгрЬ., Р1а1., Меп.; τά ώτα рм.; τινά αηδία Бет., 
λαλια Р1и*.; χρημάτων είσφοραις καί ληστείαις άπο- 
κναιόμενοι Хеп.).
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άποκνέω 1) отступать (перед чем-л.) в страхе, пу
гаться (τι тнис.); 2) бояться, не решаться, колебаться 
(тнис.; ποιεί ν τι Р1аь).

άπ-όκνην;ος, εως ή боязнь, нерешительность (στρα- 
τειών тнис.; πρός τι ршь).

άπο-κνίζω отщипывать, откусывать (από τίνος БюсЬ 
и τίνος ршь).

άπό-κνισμα, ατος τό щепотка, кусочек АгрИ. 
άπο-κοιμάομαι 1) подкрепляться сном, дремать Хеп., 

Агрн., Ро1уЬ., Р1и1.: ούδέν άποκοιμηθέντες Нег. не сомкнув 
глаз; 2) спать вне дома Р1аь, ршь

άπο-κοιτέω уходить со своего поста спать Бет. 
άπό-κοιτος 2 спящий вдали или отдельно (τίνος 

АезсНш. и παρά τίνος Ьис.).
άπο-κολπόομαο образовывать залив (ό Ωκεανός άπο- 

κολπούμενος τρία ποιεί πελάγη Агзь). 
άπο-κολυμβάω спасаться вплавь тнис. 
άπο-κομάω лысеть, плешиветь Ьис. 
άπο-κομίδή ή 1) возвращение тнис.; 2) увод, увоз 

(πλοίων Ро1уЬ.).
άπο-κομίζω 1) отводить, увозить, отвозить (тнис., 

Хеп., Ро1уЬ.; ταις ναυσίν εις Ασίαν άποκομισθείς ршь); 
2) ρα88. уходить, отступать, тж. возвращаться (όπίσω 
Нег.; έπ’ οίκου ТНис).

άπέ-κομμα, ατος τό обломок, кусок тнеосг., Ьис. 
άπο-κομπάζω лопаться с треском (λύρας άπεκόμπασε 

χ&ρδά АпШ.).
άπο-κοπή ή 1) отсечение, отрубание (κρατός АезсН.); 

2) отмена или уменьшение (χρεών Бет., ршь); 3) обры
вистый край (άποκοπαί πεδίων ршь); 4) грам. усечение 
{окончания) Агзь

άπο-κόπτω 1) отрубать, отсекать, отрезывать (κάρη 
Нош.; χεΐρας Нег.; τινί τον τράχηλον ршь): άποκοπήναι 
την χεΐρα Нег. лишиться руки; άποκοπήναι της έλπίδος 
Ρΐιιΐ. утратить надежду; άποκεκομμένης αύτω της φωνής 
Ρΐηΐ. когда у него пропал голос; 2) выбивать, вытеснять 
(5С. τούς πολεμίους Хеп.); 3) тед. оплакивать, нанося 
себе удары (νεκρόν Еиг.).

άπο-κορΰφόω 1) придавать остроконечную форму, 
заострять (τό όχημά τίνος Ро1уЬ.); 2) сжато отвечать 
(τινί τι Нег.).

άπο-κοσμέω уносить, убирать (εντεα δαιτός Нош.), 
άπο-κοττάβίζω (ср. κότταβος) с шумом выплёскивать 

остаток вина из чаши Хеп.
άπο-κουφίζω 1) облегчать, освобождать (τινά τίνος 

Еиг. и εκ τίνος АпШ.); 2) оказывать помощь, выручать 
(τίνά Р1и1.).

άπο-κράδιος 2 (ρά) сорванный со смоковницы (συκον 
АпШ.).

άπο-κραιπάλάω протрезвляться ршь 
άπο-κράνίζω сбивать с головы (ροπάλω κεράς 

АпШ.).
άπο-κράτέω 1) превосходить (τινά τινι Нег.); 2) за

держивать (την τροφήν τω στόματι Ршь). 
άπο-κρέμαμαι висеть, свисать Агзь

άπο-κρεμάννϋμί 1) свешивать (αυχένα Нош.); ρα88. 
свешиваться, отвисать (τό χείλος άποκρεμάννυται Агзь); 
2) обрывать (χορδάν πλάκτρον άπεκρέμασε АпШ.); 3) под
вешивать, вешать (τον φαρετρεώνα Нег.): άποκρεμασθείς 
Ьис. уцепившись.

άποκρεμάω 1· атт. фиЬ. к άποκρεμάννυμι Агзь; 
2· поздн. ргае8. к άποκρεμάννυμι Ьис. 

άπο-κρήθεν Нез. υ. I. = από κρήθεν. 
άπό-κρημνος 2 1) обрывистый, крутой (όρος Нег.; 

χωρίον тнис.; τόπος Хеп.; πέτραι Агзь); 2) трудный (πάντα 
άπόκρημνα Бет.).

άπό-κρίμα, ατος τό 1) ответ Ро1уЬ.; 2) решение, 
Приговор ΝΤ.

άπο-κρίνω (ϊ) 1) отделять, обособлять (έκ του πλή
θους Р1аь; χωρίς τινας ршь): νόσημα άποκεκριμένον Р1аЬ 
местное заболевание; тей.-ра88. отделяться, обособляться 
(από τίνος Агзь, τίνος ршь); 2) отличать, различать: а. 
πρύμναν Нег. придавать корме особую форму (по друг.— 
расширять кормовую часть); ра88. отличаться (τίνος 
Нег.); 3) выбирать, отбирать (του στρατού πέντε μυριά
δας Нег.): ές τούτο πάντα άπεκρίθη тнис. всё свелось 
к этому; εις εν όνομα άποκεκρίσθαι тнис. отделиться (и 
объединиться) под одним названием; 4) предоставлять 
на выбор (δυοΐν κακοΐν Зори.); 5) исключать, отвергать, 
отклонять (κρίνειν καί ά. τινάς Р1аь): ά. τινά τής νίκης 
Агзь не признавать за кем-л. честь победы; 6) тей. от
вечать (τινι АгрИ. и πρός τινα тнис., πρός τι Р1аь; τό έρω- 
τηθέν тиис. или τό έρωτώμενον Хеп.; τινί τι Хеп., Еиг., 
Ьис.); 7) τηβά. быть ответчиком на суде (πρός τινα АгрИ.).

άπό-κρΐσις, εως ή 1) отбор, отделение (χειρόνων 
άπό βελτιόνων рш.); 2) ответ Нег., Еиг., тнис., Хеп.; 3) фи- 
зиол. выделение (του γάλακτος Агзг).

άπό-κροτος 2 твёрдый, плотный (γή тиис., Р1а1.; χω
ρίον Хеп.; όπλαί Р1иЬ).

άπο-κρουνίζω бить струёй (τό υγρόν άποκρουνίζον 
Р1и1.).

άπο-κρούω 1) отбивать, отламывать: κοτυλίσκιον τό 
χείλος άποκεκρουμένον АгрИ. чашка с отбитым краем; 
2) преимущ. тед. отбивать, отражать, отталкивать (φύ
λακας του περιτετειχισμένου κύκλου Хеп.; τινά έν τή 
μάχη, τρεις προσβολάς ршь); 3) ρα88. терпеть крушение, 
неудачу: του ίππου άποκρούεσθαι Хеп. быть опрокину
тым лошадью; άποκρούεσθαι τής πείρας тнис., Ро1уЬ. тер
петь неудачу в своей попытке.

άπο^κρύπτω 1) тж. тед. скрывать, прятать, утаи
вать (τινί τι Нош., ршь и τινά τίνος Нош.): άποκρύψα- 
σθαι πρός τινα 1зосг. и τινα Хеп. скрыться от кого-л.; 
2) закрывать, затмевать (τον ήλιον υπό του πλήθεος των 
όϊστών Нег.; χιών άπέκρυψε τούς άνθρώπους Хеп.; άπεκρύπ- 
τετο ζόφω τό πεδίον ршь); перен. заслонять, затемнять 
(την σοφίαν Р1аь); 3) терять из виду (γήν Р1аь; τινά 
Ьис.); 4) (8с. έαυτόν) скрываться из виду (άναχωρουντες 
άπέκρυψαν тиис.).

άπό-κρΰφος 2 скрытый, сокровенный, тайный: έν 
άποκρύφω Нег. втайне, скрыто; άπόκρυφον δέμας κρύψαι
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Еиг. скрыться, спрятаться; άπόκρυφόν τίνος Хеп. втайне 
от кого-л.; ούδέν άπόκρυφόν Хеп. совершенно очевидно.

άπό-κρυψος, εως ή сокрытие (ό ήλιος τήν άπόκρυ- 
ψιν ποιείται οπό τής γης Агзь).

άποκτάμε(ν)αι эп. ΐη/. аог. к άποκτείνω. 
άποκτείν(ν)υμι = άποκτείνω.

άπο-κτείνω (/ιιί. άποκτενώ—ион. άποκτενέω, ρ/. 
акеъхош—поздн. άπεκτόνηκα, άπέκταγκα и άπέκτακα)

1) умерщвлять, убивать (τίνά Нош., Нег., АезсЬ., Еиг., Хеп., 
ршь, АезсШп.); 2) приговаривать к смертной казни, каз
нить Хеп., ршь; 3) мучить, пытать, терзать Еиг.

άποκτέννω (только ргаез.) ντ, ашь. = άποκτείνω. 
άποκτίννϋμο, άποκτιννύω хеп., ршь = άποκτείνω. 
άπο-κϋβεύω бросать жребий, пытать счастья (περί 

τίνος ϋίοά.).
άπο-κυέω рож(д)ать Агзь, ршь, Ьис. 
άπο-κύησος, εως ή рождение, роды ршь, Ό\οξ. ь. 
άπο-κυλίω 1) откатывать, отваливать (τον λίθον ντ);

2) разз. катиться, лететь кувырком (έπί κεφαλήν Ьис.). 
άπο-κϋματίζω поднимать волнами, перен. волновать,

возбуждать (τό πνεύμα, ψυχάς ршь).
άπο-κύπτω нагибаться, наклоняться Агрь. 
άπο-κωκύω громко вопить, рыдать, оплакивать (τινά 

АезсЬ.).
άπο-κώλϋσις, εως ή помеха хеп. 
άπο-κωλύω мешать, препятствовать, тж. запре

щать (τινά Нег. и τινά τίνος Хеп.; ποιείν τι Еиг., ршь 
и μή ποιεΐν τι Хеп.; ούδέν άποκωλύει ршь).

άπο-λαγχάνω (/и(. άπολήξομαι, аог. 2 άπέλάχον)
1) получать по жребию (των κτημάτων τό μέρος Нег.): 
άπολαχείν κριτήν Ьуз. быть избранным по жребию 
в судьи; 2) получать (οίκων πατρός τι Еиг.); 3) терпеть 
неудачу, оставаться ни с чем Еиг., ршь 

άπο-λάζυμαι Еиг. = άπολαμβάνω. 
άπο-λακτίζω 1) брыкаться (άμφοτέροις Ьис.); 2) от

брасывать с презрением, отвергать (λέχος τό Ζηνός 
АезсЬ.; τά καλά πάντα ршь); 3) отгонять, стряхивать 
с себя (ύπνον АезсЬ.).

άπο-λακτισμός о отвергание: ά. βίου АезсЬ., ршь 
самоубийство.

άπο-λάλέω болтать вздор Ьис. 
άπο-λαμβάνω (/и(. άπολήψομαι — ион. άπολάμψομαι, 

аог. 2 άπέλαβον, р/. άπείληφα) 1) получать взамен (μισ
θόν Нег., Хеп., ршь; χάριν Хеп., ршь; όρκους АезсЫп.; έπαι
νον ршь): τό κάλλιστον τέλος άπολαβεΐν ршь умереть 
прекраснейшей смертью; 2) получать обратно, отвоёвы
вать (την τυραννίδα Нег.; τήν ηγεμονίαν 1зосг.; πόλεις Ро- 
1уЪ.); 3) отводить в сторону (τινά μόνον Агрь.; тей. ΝΤ): 
ού κατά όλον, άλλ’ άπολαβών μέρος ршь не в целом, 
а в отдельно взятой части; ύπ* άνέμων άπολαμφθέντες 
Нег. занесённые ветрами; 4) брать, захватывать (τι тьис., 
Ро1уЬ.); 5) охватывать, окружать (τείχει тьис.; άπολαμφ
θέντες πάντοθεν Нег.); 6) задерживать (άπολαμφθέντες 
ύπ’ άπλοιας тьис.): ά. τήν άναπνοήν τίνος ршь душить 
кого-л.; χειμώνι άποληφθείς Оеш. застигнутый непогодой.

άπο-λαμπρύνομαι становиться славным, просла
вляться (έργοισι καί γνώμησι Нег.).

άπο-λάμπω 1) тж. тей. светить(ся), блестеть, сиять 
(άστήρ ως Нош.; ό νηός χρυσού άπολάμπεται Ьис.; χάρις 
άπελάμπετο Нез.): αιχμής άπέλαμπε шрегз. Нош. свер
кание шло от копья; 2) излучать (αυγήν Ьис.). 

άπο-λάπτω жадно лакать, глотать Агрь. 
άπό-λαυσις, εως ή 1) (ис)пользование, потребление 

($с. των άγαθών тьис., 18осг.); вкушение (σίτων καί ποτών 
Хеп.); 2) наслаждение, удовольствие (άπολαύσεις σωμα- 
τικαί Агзь); 3) воздаяние (άδικημάτων Ьис.): άπόλαυσίν 
τίνος Еиг. в воздаяние за что-л.

άπό-λαυσμα, ατος τό вкушение, наслаждение ршь: 
δορκάδων άπολαύσματα АезсЫп. чудесное мясо газелей.

άπο-λαυστικός 3 1) дающий наслаждение, приятный 
АгзЬ, Ро1уЬ., ршь; 2) преданный наслаждениям Агзь, Р1иь 

άπολαυστικώς в наслаждениях, приятно (ζήν Агзь). 
άπολαυστός 3 могущий дать наслаждение ршь, 

ЕрШиг. ар. Эю£. Ь.
άπο-λαύω 1) вкушать, наслаждаться (ποτών Хеп.; 

μετρίως τινός Р1аь): άπολελαυκότες υπνου ршь хорошо 
поспавшие; 2) пользоваться, извлекать пользу (τινός 
Нег., Оеш.; τί τίνος тьис., Хеп., РШЬ; τι άπό τίνος РШЬ и 
τι εκ τίνος 1зосг.): άντί πολλών πόνων σμικρά ά. ршь из 
многих трудов извлечь ничтожную выгоду; 3) изведы
вать, испытывать (φλαύρόν τι 1зосг.; πληγών ршь): άπο- 
λαΰσαι κακών Еиг. стать несчастным; 4) заражаться (οφ
θαλμίας άπό τίνος ршь); 5) насмехаться (τινός ршь).

άπο-λεαίνω 1) сглаживать, полировать (τι ώσπερ 
κάτοπτρον ршь); 2) гладко брить (τάς παρειάς ОюсЬ).

άπο-λέγω [λέγω II] 1) выбирать, отбирать (τό άριστον 
Нег.; έκ πάντων тьис.; ρήσιν τήν καλλίστην Агрь.; тей. 
τριήκοντα μυριάδας τού στρατού Нег.): άπολελεγμένος Нег. 
и άπειλεγμένος хеп. избранный, отборный; 2) отбирать, 
отнимать, тж. удалять (τους τριβόλους Агрь.); 3) отвер
гать, отклонять (τινά и τι ршь, περί τίνος и ποιεΐν τι 
Ро1уЬ.); 4) тей. отказываться, отступаться: ά. νίκην ршь 
оставить надежду на победу; άπολεγόμενοι καί παρακε- 
χωρικότες ршь прекратившие сопротивление; ά. βίον 
ршь покончить с собой.

άπο-λεφω 1) источать по каплям (μέλι ОюсЬ); тей. 
струиться по каплям, капать Нош., Нез.; 2) совершать 
возлияние Нез.

άπέ-λειμμα, ατος τό остаток ОюсЬ 
άπο-λείπω 1) оставлять нетронутым (σάρκας Нош.): 

άπολείπεται λέγειν Ώΐο^. ь. остаётся сказать; 2) тж. тей. 
оставлять после себя (πυραμίδα Нег.); 3) оставлять, по
кидать, бросать (δόμον Нош.; ξυμμαχίαν ТЬис.; άνδρα Оеш., 
ршь): όθεν άπέλιπες άποκρίνου ршь продолжай отвечать 
с того места, на котором ты остановился; 4) расста
ваться (с чем-л.), терять (ψυχάν РтсЬ; βίον Зорь.; νέαν 
άμέραν Еиг.); ра88. не иметь, быть лишённым (τίνος Зорь., 
ршь): τών πριν άπολειφθείς φρενών Еиг. впавший в бе- 

3} мие; μεγάλης ηδονής άπολελεΐφθαι ршь лишиться 
большого удовольствия; 5) оставлять в стороне, обхо-



απολειτουργεί») 207 — άπόλλυμι

дить молчанием (συχνά рш.): άπολειφθήναί τίνος Бет. 
быть в неведении относительно чего-л.; 6) тж. тей. 
оставлять позади, обгонять (τινα Ьуз., Хеп.): ά. τινά 
περί τι косг. превосходить кого-л. в чём-л.; разз. усту
пать (εν τινι 18осг.) и отставать Хеп., рш.: πολύ άπο- 
λείπεσθαι τής άληθείας Нег., Ро1уЬ. быть далёким от 
истины; 7) отстоять, не достигать: άπο τεσσέρων πήχεων 
ά. τρεις δακτύλους Нег. быть размером в четыре пехия 
без трёх дактилей; βραχύ άπέλιπον διακόσιοι γενέσθαι 
тьис. их было почти двести; έφέπεσθαι άπολιπόντες 
ώς πλέθρον Хеп. следовать на дистанции приблизительно 
в плетр; ή πόλις μικρόν άπέλιπεν έρημος είναι РШ. город 
чуть не обезлюдел; άπολείπεσθαι καιρού 18осг., Бет. упу
скать благоприятный момент; 8) уходить, удаляться (έκ 
των Συρακουσών тьис.); 9) уменьшаться, убывать (ό Νεί
λος απολείπει Нег.; ή σελήνη απολείπει АШ.): καρπός ούκ 
απολείπει Нот. плоды не переводятся; 10) увядать (άνθος 
απολείπει Хеп.); 11) падать духом (άθύμως εχειν καί ά. 
Хеп.).

άπο-λειτουργέω выполнять общественные обязан
ности (литургии) Бюг. Ь.

άπο-λείχω слизывать, облизывать (τα έλκη ντ — ν .  I .  

έπιλείχω).
άπό-λειψις, εως ή 1) оставление, уход (του στρατο

πέδου тьис.); 2) расторжение брака, развод (άπόλειψιν 
άπογράφεσθαι Бет. или γράφειν рш*.); 3) побег из армии, 
дезертирство Хеп., Бет.; 4) убывание (του ποταμού, τής 
σελήνης Агз1.); 5) кончина, смерть (θνητών γένεσις καί
ά. Етрес!.).

άπό-λεκτος 2 избранный, отборный тьис., Хеп. 
άπολελεπτυσμένος раН. р/. ра88. к άπο λεπτύνω, 
άπο-λελΰμένως абсолютно 5ех*. 
ά-πολέμητος 2 не охваченный войной Ро1уЬ., Ьис. 
ά-πόλεμος, эп. άπτόλεμος 2 1) невоинственный, 

миролюбивый (ευνομία Ρίικί.; εύναί Еш.; γεωργός рш*.); 
2) не умеющий воевать, слабый (ά. καί άναλκις Нот.; 
άνήρ Хеп.); 3) непобедимый, неодолимый (δαίμων АезсЬ.); 
4) (о войне) злополучный, безнадёжный (πόλεμος ά. АезсЬ., 
Еш·.).

άπολέμως без войн, миролюбиво, мирно (ά. εχειν 
Хеп., рш.; διάγειν την αρχήν рш*.).

άπο-λεπτύνω 1) делать тонким, заострять (τό πλά
τος άπολελεπτυσμένον аш.); 2) разбавлять, ослаблять 
(τό πικρόν άπολεπτυνθέν рш.); 3) убавлять (τό θερμόν Р1и*.).

άπο-λέπω облуплять, сдирать (τό λέμμα άπο τής 
κεφαλής Агрь.; μάστιγι τό νώτον Еш.). 

άπολέσ(σ)ω /иέ. к άπόλλυμι.
άπο-λευκαίνο) делать белым (κόνις άπολευκαίνουσα 

τον άέρα рш*.); ρα88. белеть Агз*., рш*.
άπο-λήγω (у Нош. ίη аг81 б) 1) оставлять, прекра

щать, переставать (μάχης Нош.; έρωτος рш.); 2) прекра
щаться: άνδρών γενεή ή μεν φύει, ή δ’ άπολήγει Нот. 
одно поколение людей нарождается, другое умирает; 
άπολήγοντ’ άνεμοι тьеосг. ветры утихают; 3) оканчиваться, 
переходить (εις τι Агз*., рш*., Ьис.).

*άπο-ληΐζομαΐ захватывать в виде добычи, грабить 
(Нег. — V. I. к άπόλλυμι).

άποληπτέον αάί. υβ^. к άπολαμβάνω. 
άπο-ληρέω 1) говорить вздор Бет.; 2) превзойти 

в пустой болтовне (άπολεληρηκέναι τινά Ро1уЬ.).
άπό-ληψις, εως ή воен. перехватывание, отрезыва- 

ние, обход (τών οπλιτών тьис.).
άπο-λΐβάζω убираться прочь Агрь. 
άπο-λΐγαίνω пронзительно кричать, верещать Агрь., 

Р1и*.
άπο-λϊθ*όω превращать в камень аш.; ра88. каменеть 

Агз*., Р1и*.
άπο-λ£θ·ωσις, εως ή окаменение аш. 
άπολιμπάνω рш*., Ьис. = άπολείπω. 
ά-πολιόρκητος 2 доел, недоступный для осаждаю

щих, перен. неприступный (о τών Στωϊκών σοφός рш*.).
ά-πολις, ιδος αάΐ. {ион. άαί. άπόλϊ) 1) не имеющий 

или лишённый отечества нег., Зорь., Ьуз., Хеп., рш.;
2) недостойный быть гражданином (ά., δτω τό μη καλόν 
ξύνεστι Зорь.); 3) не имеющий граждан, обезлюдевший 
(Σικελία рш.); 4) не имеющий гражданских установле
ний (πόλις ά. рш.—ср. 5)\ 5) прекративший (как город) 
своё существование, разрушенный (ά. Ιλίου πόλις АезсЬ.).

άπ-ολισθ·αίνω, атт. άπολισθ·άνω 1) выскальзы
вать, скользить (ά. καί ούκ εχειν άντιλαβήν тьис.);
2) соскальзывать, выскальзывать, сваливаться Агрь., Агз*.;
3) ускользать, отделываться (τινός рш*.); 4) впадать, 
вовлекаться (εις τάς τέρψεις Ьис.); 5) быть косноязыч
ным (τό Λ τοΐς άπολισθαίνουσι του Ρ υπόκειται рш.).

άπο-λιταργίζω ускользать, удирать Агрь. 
ά-πολέτευτος 2 (ΐ) 1) не имеющий гражданских 

установлений (έθνη Агз*.); 2) непригодный для полити
ческой деятельности (άφυής προς ειρήνην καί ά. рш*'.); 
3) стоящий вне политической жизни, аполитичный (βίος 
рш.); 4) политически бездеятельный (ύπάτεια рш.); 5) не 
имеющий государственного значения: μή ά. Рш*. небес
полезный для государства; 6) неподходящий для госу
дарственных документов (λέξις рш*.).

άπολΐτικός 3 непригодный для политической деятель
ности Ск.

άπο-λιχμάομαι слизывать (αιμα Нот.), 
άπολλήγω Нот. υ. I. = άπολήγω. 
άπ-όλλϋμι (ρ/. 1 άπολώλεκα) 1) губить, уничтожать 

(πόλιν Нот., рш*.; λαόν Αχαιών Нот.): άπολεΐς με Агрь. 
ты уморишь меня; οί άπολλύντες ЗорЬ. убийцы; 2) терять, 
утрачивать (τινά Нот.; την άρχήν ύπό τίνος Хеп.; έχειν 
τι καί μή άπολωλεκέναι РШ.; τον καιρόν рш*.); 3) тей. 
{с ρ/. 2 άπόλωλα и рр/. άπολώλειν) гибнуть, погибать, 
тж. пропадать (λυγρώ όλέθρω Нот.; ύπό τίνος Нег.): ύδωρ 
άπολέσκετ’ άναβροχέν Нот. вода, впитавшись, пропадала; 
άπόλωλα τώφθαλμώ δακρύων Агрь. я выплакал все глаза; 
βαρέως ήνεγκεν τού μεν άπολωλότος, του δε άπολλυμένου 
рш*. он был потрясён гибелью одного и смертельной 
опасностью для другого; ό άπολούμενος АгрЬ., Ьис. про
пащий человек, отъявленный негодяй.
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άπολλύω тпис., аш. = άπόλλυμι.
Απόλλων, ωνος 6 (ά; νοε. Άπολλον; αρχ. асе.— 

в клятвах—Άπόλλω) Аполлон (сын Зевса и Лето, 
брат-близнец Артемиды, рождённый на о-ве Делос, 
бог света, пророческого дара, поэзии и врачевания, 
хранитель стад, предводитель Муз — Μουσηγέτης, — 
впосл. отожд. с Гелиосом; его эпитеты у. Нош.: Σμίν- 
θεύς «истребитель мышей», Φοίβος «бог света», λυκη- 
γενής «СЕеторождёниый», άφήτωρ, έκάεργος, εκατος, 
έκατηβόλος и έκηβόλος «стрелок», κλυτότοξος «со слав
ным луком», άργυρότοξος «сребролукий», χρυσάορος 
«с золотым мечом», άκερσεκόμης «длиннокудрый», άναξ 
«владыка»): ναι (тж. μά и νή) τον Άπόλλω! Хеп., АгрВ. 
клянусь Аполлоном!

Απολλωνία, ион. Άπολλωνίη ή Аполлония (1. го
род во Фракии Нег.; 2. город в Македонии Хеп.; 3. город 
в Эпире Нег., ТЬис.; 4. город в Мисии Хеп.; 5. город 
в Вифинии РМ.).

Άπολλωνιάτης, ου, ион. Άπολλωνιήτης, εω ό 
уроженец или житель Аполлонии Нег., Хеп.

Άπολλωνίη ή ион. = Απολλωνία.
Άπολλωνιήτης, εω ό = Άπολλωνιάτης.
Άπολλώνιον τό Аполлоний (<святилище Аполлона 

близ Навпакта) ТЬис.
I Απολλώνιος 3 аполлонов(ский) рш., Еиг.
II Απολλώνιος о Аполлоний (1. Родосский, грам

матик и эпич. поэт III в. до н. э., автор поэмы Άργο- 
ναυτικά; 2. Тианский, философ пифагорейской школы
I в. н. э.; 3. ό Δύσκολος, александрийский грамматик
II в. н. э.).

άπολογέομαι 1) защищаться, оправдываться (πρός 
τινα РШ., πρός τι Т1шс. и περί τίνος ТЬис., Хеп.): ό απο
λογούμενος Агрь. ответчик; ά. ταις κατηγορίαις рш. за
щищаться против обвинений; 2) приводить в своё оп
равдание (τι ТЬис., Хеп., рш.): ταΰτα ήμΐν άπολελογήσθω 
рш. пусть это будет сказано в наше оправдание; 3) ос
паривать, опровергать (τάς διαβολάς ТЬис.); 4) выступать 
в защиту (υπέρ τίνος Нег., Еиг., рш.).

άπολόγημα, ατος τό рш., рш. = άπολογία.
απολογητικός 3 защитительный, оправдательный 

(λόγος ΑΓδί.).
άπο-λογία ή 1) заступничество, оправдание, защита, 

преимущ. защитительная речь ТЬис., Ьуз., Хеп., 18ае., рш., 
Реш.; 2) ответ ΝΤ.

άπο-λογίζομαι 1) представлять отчёт, отчитываться 
(τι Ро1уЬ., Р1и1. и περί τίνος Ро1уЬ.): ά. τάς προσόδους τώ 
δήμψ АезсЫп. давать отчёт народу о государственных 
доходах; 2) считать, исчислять:, τά εις ένιαυτόν άπολε- 
λογισμένα Хеп. годовые расчёты; 3) причислять (τι εις 
τι рш.); 4) перечислять (τά αδικήματα Ро1уЬ.); 5) под
робно излагать, разъяснять (τι и περί τίνος Ро1уЬ.; τίνα 
τρόπον, πότερον. . . рш.).

άπο-λογισμός ό 1) отчёт (АезсЬш., Ро1уЬ.; απολογισμόν 
των πράξεων ποιεΐσθαι рш.); 2) оправдание; объяс
нение, обоснование (απολογισμούς φέρειν περί τίνος

Ро1уЬ.); 3) изложение, сообщение (τίνος и περί τίνος 
Ро1уЬ.).

άπό-λογος ό 1) рассказ, повествование рш., аш.; 
2) сказка (преимущ. о животных), басня Ск., езшт., Оеи. 

άπολοίατο эп.-ион. 3 л. ρΐ. ορί. к άπόλλυμι. 
άπο-λοιδορέω оскорблять, бранить (τινα Ро1уЬ. — υ. I. 

έπιλοιδορέω).
άπολολύζω Аезсь. = ολολύζω, 
άπολοπίζω Агрь. = άπολέπω. 
άπολοΰμαι фи1. тей. к άπόλλυμι. 
άπό-λουσις, εως ή смывание, омовение рш. 
άπο-λούω 1) смывать (βρότον Нот.); 2) тей. смывать 

с себя (άλμην ώμοιϊν Нот.); умываться, купаться Нот., 
Ιλη:.; 3) мыть, умывать (τι рше и τινά АгрЬ., рш.).

άπ-ολοφύρομαι (ϋ) (фи1. άπολοφυροΰμαι) оплакивать 
(την συμφοράν Хеп.; τινα ТЬис.).

άπο-λϋμαίνομαι культ, совершать омовение, очи
щаться Нот.

άπο-λϋμαντήρ, ήρος о чистильщик, уборщик: δαιτών 
ά. Нот. ирон. уборщик (чужих) блюд, блюдолиз.

άπό-λΰσις, εως ή 1) освобождение, отпущение на 
свободу ($с. των κατητιαμένων Ро1уЬ.); 2) освобождение, 
избавление (πόνων καί κακών рш.): ά. του θανάτου Нег. 
отмена смертного приговора; 3) разделение, отделение: 
ψυχής ά. аш. кончина, смерть; 4) отбытие, уход, отъезд 
(κατά τον ισθμόν Ро1уЬ.).

άπο-λΰτικώς с желанием освободить: ά. εχειν τινός 
Хеп. иметь намерение освободить кого-л.

άπόλΰτον τό грам. положительная степень, 
άπό-λΰτος 2 1) освобождённый, свободный (ά. καί 

έλεύθερος рш.); 2) безотносительный, абсолютный: ούκ 
ά., άλλά πρός τι 5ех1. не абсолютный, а относительный.

άπο-λυτρόω освобождать за выкуп (τινας των μα- 
κροτάτων λύτρων рш.; ταλάντων εννέα Бет.).

άπο-λύτρωσις, εως ή 1) (освобождение за) выкуп 
(αιχμαλώτων рш.); 2) искупление ΝΤ.

άπο-λύτως безотносительно, абсолютно Зех*. 
άπο-λύω 1) развязывать, отвязывать (ιμάντα κορώνης 

Нот.); 2) снимать, убирать (κρήδεμνον Нот.); 3) осво
бождать, отпускать на свободу (τινά Нот.; πολλών χρη
μάτων άπολύεσθαι Хеп.); 4) реже тей. освобождать, 
избавлять (τινά τίνος Нег., Хеп., рш., рш.): τής στρα- 
τη Γης άπολελύσθαι Нег. быть освобождённым от военной 
службы; 5) освобождать, оправдывать: ά. τινά αιτίας 
Нег., Хеп. освобождать кого-л. от обвинения; άπέλυσαν 
αύτόν μη φώρα είναι Нег. его не признали вором; δια
βολάς άπολύεσθαι ТЬис., рш. защищаться от клеветни
ческих обвинений; 6) отпускать, прощать (άνάλωμα рш.; 
тей. τάς αιτίας καί ύπονοίας рш.); 7) распускать (τούς 
Σπαρτιάτας οίκαδε Хеп.);8) отсылать (τινά άδειπνον Агрь.): 
ά. τον άνδρα ϋίοά. разводиться с мужем; 9) отделять: 
άπολύεσθαι (άπ’) άλλήλων Аш. разделяться, расставаться, 
разобщаться; άπολελυμένος аш. отдельный, обособлен
ный, филос. безотносительный, абсолютный; 10) тей. 
уходить, удаляться (εις τον τόπον Ро1уЬ.); 11) тей. кон-
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чать жизнь самоубийством (ποίω άπελύσατο τρόπω; 
5орЬ.).

άπο-λωβάω покрывать позором, позорить (μανία 
άλούς Αίας άπελωβήθη δορΗ.).

άπο-λωτίζω доел, срывать цветы, перен. отторгать, 
похищать (τινά πατρίδος Еиг.).

άπο-μαγδάλία и άπο-μαγδαλιά ή хлебный мякиш 
(для вытирания рук после обеда) АгрЬ., Р1и1.

άπο-μάδάω выпадать (αί τρίχες άπομαδώσιν Агз*.). 
άπο-μαίνομαι совсем обезуметь ьис. 
άπο-μακρύνω удалять на большое расстояние (τόποι 

άπομεμακρυσμένοι του ήλίου Агз*.).
άπο-μάκτης, ου ό очиститель, т. е. избавитель 

(μεγάλων συμφορών Зорь.).
άπο-μάλακίζομαι становиться нерешительным, мало

душным, робеть, обнаруживать слабость (πρός τι Агз!., 
Р1и1.).

άπβ-μάλάκέομαι и άπομαλθ-άκίζομαι Ρΐιιΐ. = άπο- 
μαλακίζομαι.

άπο-μανθάνω разучиваться, отучиваться, забывать, 
отвыкать (τι Хеп., ры. и ποιεΐν τι Р1и!.).

άπο-μαντευομαι прорицать, предсказывать (τι 
Р1а1.).

άπό-μαξις, εως ή стирание, Еытирание рм. 
άπο-μάραίνομαι блёкнуть, увядать или утихать, уга

сать Хеп., Р1а1., АгзЬ, Р1иЬ
άπο-μαρτυρέω представлять свидетельство, свиде

тельствовать (τινι Ро1уЬ.; τι ршь).
άπο-μαρτύρομαι (ϋ) решительно утверждать, заве

рять (τι Ρΐа1.).
άπο-μάσσω, атт. άπομάττω 1) стирать, вытирать 

(δάκρυα Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.; ιδρώτα ршь; καδαίρειν καί ά. τινά 
1л1с.): άπομάξασθαί τι АгзЬ стереть с себя что-л.; Αχίλ
λειων άπομάττεσδαι АгрЬ. Бытираться Ахиллоеым хлебом, 
т. е. есть изысканные блюда; 2) натирать (τινά τώ πηλώ 
καί τοΐς πιτύροις Бет.); 3) срезать ровно, выравнивать: 
χοΐνιξ άπομεμαγμένη Ьис. точно отмеренный хеник; 
κενεάν (5с. χοίνικα) άπομάξαι ηοζοβ. тьеосг. выравнять 
пустой хеник, т. е. потрудиться без всякой пользы;
4) лепить или отпечатывать, запечатлевать (σχήματα έν 
μαλακοΐς Р1а!.); 5) тей. запечатлевать в себе, воспроиз
водить (πολλάς άρετάς АгрЬ.): άπομάττεσθαι παρ’ άλλή- 
λων АгзЬ подражать друг другу*

άπο-μαστϊγόω сечь плетью, пороть Нег. 
άπο-ματαιζω выпускать кишечные газы нег. 
άπομάττω атт. = άπομάσσω.
άπο-μάχομαι 1) (с какоо-л. возвышенного места) 

Еести бой, сражаться (έξ υψους тьис.; έκ τών πλοίων Ро1уЬ.); 
2) защищаться, обороняйся, оказывать решительное 
сопротивление (τινι и προς τινα Ρΐιιί.); 3) отбивать, 
отражать (τι Нег. и τινα Хеп.): τά μέν δεόμενοι, τά δ’ 
άπομαχόμενοι Ρΐιιί. одних останавливая уговорами, а дру
гих силой.

άπό-μάχος 2 1) небоеспособный Хеп.; 2) не прини
мающий участия в боях (Άχιλλεύς Апш.).

άπο-μείρομαι 1) распределять, назначать в удел 
(εργοιο τρίτην αίσαν Нез.); 2) отделяться (θεών Нез.). 

άπο-μέμφομαι резко порицать (τινα έπί τινι рцщ). 
άπο-μένω оставаться, пребывать (οί καρποί άπομέ- 

νουσι ώμοί Агз1.).
άπο-μερέζω 1) отделять, выделять (τινί τι, πρός и 

έπί τι Ро1уЪ.): πολλών έτέρων άπομερισθήναι Р1а1. быть 
отделённым от многих других или быть разлучённым со 
многими другими; 2) уделять (τής αύτου τροφής Ρΐιιΐ.); 
3) выбирать: άριστίνδην άπομερισθέν δικαστήριον Ρΐβί. 
суд, избранный на основании наибольших заслуг или 
из наиболее отличившихся (в прошлом архонтов).

άπο-μερμηρίζω забыться во сне от забот, безмя
тежно спать АгрЬ.

άπο-μεστόω наполнять доверху, переполнять (άπο- 
μεστουμένου έξω άπορρεΐ Р1аь).

άπο-μετρέω отмеривать (τους δακτυλίους μεδίμνοις 
1д1с.; άπομετρεΐται τετράγωνος τόπος Ро1уЪ.; теб. μεδίμνω 
τό άργύριον Хеп ).

άπο-μηκόνω 1) тянуть, растягивать (λόγον ры., ршь; 
πράγμα Ьис.); 2) раза, тянуться, простираться (μεταξύ 
του όρους καί τής δαλάττης αί γιαλός άπομηκύνεται Ьис.).

άπο-μηνίω продолжать сердиться, хранить гнев 
(τινί Нош.).

άπο-μϊμέομαι подражать, воспроизводить (τής ψυχής 
ήθος Хеп.; είδος Р1а!.; τήν τραυλότητά τίνος рцщ).

άπο-μίμημα, ατος (I) τό точное изображение: τά 
χρώμασι άπομιμήματα ϋίοά. цветные изображения.

άπο-μίμησις, εως (μϊ) ή точное воспроизведение, 
подражание (εκ τίνος Агз!.; τίνος Ρΐιιΐ.).

άπο-μιμνήσκομαι (аог. άπέμνησα) 1) хранить в па
мяти, помнить: άπομνήσεσδαι χάριν τινός Нез. отблаго
дарить за что-л., τινί тьис. кого-л.; 2) быть благодар
ным, {аог.) отблагодарить (τινι Нош.).

άπό-μισθ-ος 2 1) не получивший жалования Буз., Хеп., 
Бет.; 2) получивший расчёт, уволенный рш*.: ά. γίγνε- 
ται παρά τίνος Бет. его увольняет кто-л.

άπο-μισθ-όω 1) разрешать за плату (ποιεΐν τι Бет.); 
2) сдавать в наём, отдавать в аренду (γήν тьис.; χωρίον 
τινί Ьу8.; ирон. τά ώτα Р1а!.).

άπο-μνημόνευμα, ατος τό 1) знак памяти (τίνος 
Бюс!.); 2) достопамятное слово или событие Р1и1.; 3) р1. 
воспоминания, записки, мемуары Хеп.

άπο-μνημόνευσις, εως ή воспоминание, упомина
ние (τίνος Агз!.; ΡΙιιΙ.).

άπο-μνημονεύω 1) рассказывать по памяти Хеп., 
Р1а!., Р1и!.; 2) ПрИПОМИНЭТЬ, напоминать Р1а!., АезсШп., Бет.: 
έπί τίνος ουνομα άπομνημονεΰσαί τινι θέσθαι Нег. дать 
кому-л. имя в память о ком-л.; 3) запоминать, помнить 
(πεντήκοντα ονόματα Р1а!.); 4) таить в душе злобу, не про
щать (τινί Хеп., АезсЫп.).

άπο-μντσικάκέω хранить злобу, не забывать зла 
(τινι Нег.).

άπ-έμνϋμι 1) клятвенно отрицать^. θεών όρκον... 
Нот. или τούς δεούς... АгрЬ. клясться богами, что не...;
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άπώμοσε τάναντία τούτων κατά της θυγατρός Бет. он 
жизнью дочери поклялся в противоположном; ά. (η μην) 
μη ποιεΐν τι Рта., Хеп., Р1а1. клятвенно отрицать что-л.; 
2) тей. с принесением клятвы, т. е. торжественно сла
гать с себя (την αρχήν Ρΐιιΐ.). 

άπομνύω рша. = άπόμνυμι. 
άπο-μοίρια τά участие, доля (άλίων ΑηΐΗ.). 
άπο-μονόομαι 1) исключаться, быть исключённым 

(τίνος тьис. и εκ τίνος рш.); 2) быть оставленным в оди
ночестве, оставаться одиноким (έν πολλοΐς απομονωθείς 
πολεμίοις Р1и1.).

άπ-ομόργνϋμι 1) утирать, вытирать (αίμα, πρόσωπα, 
тей. παρειάς χερσί Нот.); 2) тей. стирать с себя (δάκρυ, 
κονίην Нот.; ίδρωτα АгрЬ.): άπομορχθείς την οργήν АгрЬ. 
когда (мой) гнев улёгся.

άπό-μουσος 2 чуждый музам, грубый Еиг. 
άπομούσως невежественно, грубо Аезсь. 
άπο-μΰθ·έομα& разубеждать, отговаривать (τινί τι 

Нот.).
άπο-μΰκάομαι мычать Апш. 
άπομυκτέον ай]. уегЬ. к άπομύσσω. 
άπο-μυκτίζω презрительно отвергать (τινά Ьис.). 
άπό-μυξις, εως ή сморкание (πτύσις τε και ά.

Р1и1.).
άπο-μύσσω, атт. άπομύττω 1) (о носе) утирать, 

чистить (ρίνα χειρί Апш.); 2) тей. сморкаться (Хеп., Агрь., 
АпШ.; υδατώδη Аг8(.; βραχίονι РМ.; άγκώνι Όίοζ. ь.); 3) пе- 
рен. учить уму-разуму ры.; 4) обманывать, надувать 
(γέρων άπεμέμυκτο Меп.).

άπόν рагЬ. ргаез. п к άπειμι 1. 
άποναίατ© эп. 3 л. ρΐ. ορί. к άπονίναμαι. 
*άπο-ναίω (только аог. άπένασσα—ηιβά. άπενασσάμην 

а ра88. άπενάσθην) 1) тж. тей. переселять, отсылать, 
увозить (τινα Нот.); 2) тей.-ра88. переселяться, уходить, 
уезжать (Δουλιχιόνδε Нот.); 3) теЛ. изгонять, удалять 
(τινά από τίνος Еиг.; πατρός καί πόλεως άπενάσθην Еиг.).

άπο-ναρκάω впадать в оцепенение (ά. καί φρίττειν 
προς τούς πόνους Ρΐιιΐ.).

άπο-νάρκησις, εως ή оцепенение Ρΐιιΐ. 
άποναρκόομαι ры. = άποναρκάω. 
άπονάρκωσος, εως ή Απ,ί. = άπονάρκησις. 
άπο-νεκρόομαι 1) превращаться в труп (άπενεκρουτο 

καί δυσώδης ήν Ьис.); 2) омертвевать: άπονεκρουται τούς 
πόδας Шоа. (его) ноги поражены гангреной, 

άπο-νεμητικως путём распределения ό\ο§. ь. 
άπο-νέμω 1) уделять, назначать, отдавать (τινί τι 

Нег., Р1а1., 18осг., Ро1уЬ., Р1и1.); 2) тес1. брать или при
сваивать себе (τι и τινός РЫ.), тж. обращать в свою 
пользу (τά ψηφίσματα АгрЬ.); 3) даровать (συγγνώμην 
τινί Ьис.); 4) объявлять, возвещать (ταυτα Рте!.); 5) воз
давать (τιμήν τινι Ьу8., РМ.); 6) выделять, обособлять 
(άπονεμηθεισαι τέχναι ры.).

άπο-νενοημένως 1) отчаянно (χωρείν τοις άναβε- 
βηκόσιν Хеп.); 2) с отчаянием (διακεϊσθαι προς το ζην
180СГ.).

I άπο-νέομαι уходить, отправляться или возвра- 
щатЬСЯ Нот.

II άπονέομαι тей. к άπονέω. 
άπο-νεοττεύω выводить детёнышей Агвь 
άπονέστερος Рта. сотраг. к άπονος.
άπο-νεύω 1) отклоняться, отворачиваться, поворачи

вать (έπί τι Ро1уЬ. и πρός τι Ьис.; εις έκάτερον μέρος 
Р1и1.): δεξιός άπονεύων Ро1уЬ. поворачивая направо; 2) на
клоняться (ώσπερ οί μεθύοντες ρμ.); 3) склоняться, быть 
склонным (πρός τι АгзЬ, Р1иЬ).

άπο-νέω снимать бремя, тей. снимать с себя (στέρνο)ν, 
8С. τι Еиг.).

άπονήμενος раН. к άπονίναμαι. 
ά-πονητί αάυ. без труда, без усилий Нег., Ьис., Еиг. 

ар. Р1и1.

ά-πόνητος 2 не знающий страданий: δαρον ούκ ά. Зорь, 
он недолго останется безнаказанным.

ά-πονήτως (только 8ирег1. άπονήτατα) без труда, 
легко Нег.

άπο-νήχομαί 1) спасаться вплавь, уплывать (προς 
την ναΰν Ро1уЬ.; πάλιν Ьис.); 2) выплывать (άπονήξασθαί. 
τίνος Р1и1.).

ά-πονία ή 1) бездействие, праздность Хеп., Аг8ь, ршь; 
2) отсутствие страданий Аг8ь, ры.

άπο-νίζω 1) смывать (βρότον Нот.); тей. смывать 
с себя (ίδρώ Нот.; πηλόν Р1иЬ); 2) мыть, умывать (τώ 
πόδε Агрь.; παιδα Р1а1.); тей. мыть себе (χειράς τε πόδας 
τε Нот.): άπονενιμμένος АгрЬ. умывшийся.

άπο-νϊκάω полностью побеждать, одолевать (υπό 
τίνος άπονικώμενος АгзЬ).

άπό-νιμμα, ατος τό вода для омовения рм. 
άπ-ονίνάμαι извлекать пользу, пользоваться, насла

ждаться (τίνος Нот., Зорь.): την πόλιν κτίσας ούκ άπώνητο 
Нег. основав город, он (однако) не воспользовался пло- 
дами своих трудов.

άπό-νιπτρον τό грязная вода, помои Агрь. 

άπονίπτω ры. = άπονίζω.
άπο-νοέομαο терять самообладание, приходить в от

чаяние: άπονενοημένος тьис., Хеп. отчаянный, отчаянно 
храбрый, но тж. 1зосг. отчаянный, пропащий, негодный; 
άπονοηθέντες διεμάχοντο Хеп. они сражались отчаянно.

άπό-νοια ή 1) безрассудство, безумие Бет., Ро1>ь., 

Р1и1., Ьис.; 2) потеря самообладания, отчаянность тьис.„ 

Ро1уЬ., Р1иЬ

ά-πονος 2 1) беспечальный, безмятежный (χάρμα 
Рта.; οίκος АезсЬ.; τύχη Зорь.); 2) безболезненный, лёгкий 
(θάνατος Р1аЬ); не причиняющий страданий (αιμορροΐδες 
АгзЬ); 3) движущийся без усилий (ουρανός АгеЬ); 4) без
деятельный, праздный, ленивый (πρός τι ры.; ά. καί μα
λακός Хеп.).

άπο-νοστέω возвращаться к себе, приходить домой 
(άψ Нот.; άπό τίνος Кез.; εις τόπον Рта., нег.; έπ’ οίκου 
тьис.; χθονός Еиг.; οίκαδε Р1иЬ; άπονοστήσαι διά την δυσ- 
χωρίαν Хеп.).

άπο-νοσφίζω 1) удалять, отгонять (τινά δόμων нн);
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2) похищать, отнимать, лишать (τινά οπλών Зорь.): άπο- 
νοσφίζεσθαι θεών έδωδήν нн не пробэвать пищи богов;
3) бежать (от), избегать (τι Зорь.).

I άπο-νόσφι(ν) αάυ. отдельно, в стороне, врозь Нош.
II άπ©νόσφι(ν) ргаер. сит $еп. вдали от (φίλων ά. 

ολέσθαι нош.).
άπο-νουθ·ετέω отговаривать, предупреждать (ύπό 

της τύχης άπονουθετούμενοι Ро1уЬ.).
άπο-νυκτερεόω ночевать вне: ά. στρατοπέδου Ρΐιιί. 

проводить ночь вне лагеря.
άπο-νυστάζω быть сонливым, дремать: ά. των λόγων 

Р1и1. делать ошибки, совершать промахи в (своих) речах.
άπ-ονδχίζω 1) подрезать ногти или когти Меп., ВаЬг.; 

2) перен. выцарапывать, утаскивать (τά σιτία Агрь.). 
άπο-νύχισμα, ατος τό обрезки ногтей Ό\ο%. ь. 
ά-πόνως без труда, без усилий нег., тьис., Хеп., ры. 
άπο-νωτίζω (тж. ά. φυγή Еиг.) обращать в бегство 

(τινά Зорь.).
άπό-ξενος 2 1) негостеприимный (δρμος Зорь.); 2) ски

тающийся на чужбине, изгнанный (της γης АезсЬ.).
άπο-ξενόω 1) отправлять в изгнание, изгонять (τινα 

τής πατρίδος рш.; εξω τής οικείας АгзЕ; γής πατρώας 
άποςενοΰσθαι Еиг.): τής αυτών άποξενωθέντες Р1и1. изгнан
ные из своего отечества; 2) делать чуждым: ά. έαυτόν 
τίνος Ьис. чуждаться чего-л.

άπο-ξένωσις, εως ή пребывание на чужбине Р1и*. 
άπο-ξέω 1) отсекать, отрубать (χειρα нот. —ш Шез1)\ 

2) соскабливать, скрести (κηρόν Ьис.; του χρωτός Р1иЬ).
άπο-ξηραίνω осушать (ρέεθρον Нег.); сушить, высу

шивать (τάς ναΰς тьис.); раза, сохнуть, высыхать Нег., 
Р1аЬ, АгвЬ, Р1иЬ

άπο-ξδλίζω лишать деревянистости (зс. την κράμβην 
АГ8Ь).

άπ-οξύνω (ϋ) 1) делать острым, заострять (έρετμά 
Нот.; μοχλόν Ьис.; ύπερος άπωξυσμένος, но άπωξυμμένη 
κεραία Ро1уЬ.); 2) делать резким, пронзительным: ά. την 
φωνήν Р1иЬ повышать голос.

άπο-ξδρέω 1) стричь (τινα την κεφαλήν Нег.; τινα 
Агрь.); 2) состригать, срезывать (την κόμην Ьис.).

άπό-ξυρος 2 (словно) срезанный, отвесный, крутой 
(πέτραι Ьис.).

άπο-ξύρω стричь (άποξύρεσθαι τον γένειον рше). 
άπο-ξυστρόω притуплять или зазубривать словно 

скребницу (αί μάχαιραι άποξυστρούνται Ро1уЬ.).
άπο-ξδω доел, соскабливать, соскребать, перен. стря

хивать, удалять (γήρας Нот.; τό έρυθριάν του προσώπου 
Ьис.).

άπο-πάλλω Ί) бросать, метать (βέλη δι9 εύστοχου 
δεξιάς Ьис.); 2) разз. отскакивать (πάλιν АгзЬ; έκπηδάν 
καί άποπάλλεσθαι ршь).

άπο-παλμός ό отскакивание (Еркиг. ар. Όίο£. ь.). 
άπο-παλτικώς подскакивая, скачкообразно (την κίνη- 

σιν ποιεΐν ЗехЬ).
άπο-παπταίνω (/αί. άποπαπτανέω) в страхе озираться 

Нот.

άπο-πατέω (/αί. άποπατήσομαι) 1) уеп(гет ехопегаге 
АгрЬ.; 2) извергать из организма (τι Агрь.).

άπό-πάτος о 1) экскременты рм., Ьис.; 2) отхожее* 
место АгрЬ.

άπο-παύω 1) сдерживать, удерживать, не давать* 
мешать .(τινά τίνος Нот., Зорь., Еиг., Хеп. и τινά ποιειν- 
τι Нот.); 2) унимать, успокаивать (μένος Нот.; ώδινα 
Р1аь; θρήνον ЗорЬ.): πένθεος άποπαΰσαί τινα Нег. утолить, 
чью-л. скорбь; 3) переставать, прекращать (άπό πυγμα- 
χίης Ап1Ь.; преимущ. тей. τίνος Нот., Зорь., Хеп., ри*. ι* 
εκ τίνος Зорь.).

άπό-πειρα ή попытка, проба (τίνος Нег., тьис., Ро1уЪ.* 
Р1иЬ).

άποπειράζω Агзь = άποπειράω. 
άπο-πειράω преимущ. тед. 1) делать попытку, пы

таться, пробовать, испытывать (τίνος Нег., тьис., Хеп.* 
РМ.); 2) исследовать, рассматривать (του Ίπποκράτους 
τής ρώμης Р1аь; του Κάτωνος τής γνώμης ршь); 3) пы
таться атаковать или захватить (του Πειραιώς тьис.; τής 
Πάρθων δυνάμεως Р1иЕ); 4) пытаться совратить (παιδα.
Ьис.).

άπο-πελεκάω обтёсывать словно топором (τάς πύλας 
τοις ρύγχεσιν Агрь.).

άπο-πέμπω (эп. /и{. άππέμψω) преимущ. тей. 1) от
сылать, отправлять (τινά Нот.; δώρον έξοπίσω Нез.; ανα
θήματα ές Δελφούς Нег.; άπόρρητα έξ Αίγίνης Агрь.; τάς 
ναυς тьис.); 2) отпускать (τινά στενάχοντα Нот.; τινάς 
άσινέας Нег.; τούς πρέσβεις тьис.); 3) отсылать прочь* 
прогонять (εννυχον δψιν Еиг.; άκλεώς τινα Ρωι.): ά. α 
άποπέμπεσθαι (γυναίκα или γαμέτην) Нег., Эет., Меп., Р1иЬ. 
разводиться с женой; 4) передавать, вручать (δώρα, х 
τις εδωκεν Нот.); 5) отдавать обратно, возвращать (τό 
ύδωρ του Νείλου Нег.; την έξικμασμένην τροφήν Р1аь).

άπό-πεμφις, εως ή 1) отпускание, отправление (των 
κατασκόπων Нег.); 2) расторжение брака, развод Бет. 

άπο-πενθ·έω оплакивать (τινα δέκα μήνας рше). 
άπο-περάω переправляться^(εις την άντικρύ νήσον 

Р1иЬ).
άποπέρδω (с /αί. тей.) Агрь. = άποματαΐζω. 
άπο-περκόομαι чернеть, темнеть (άποπερκουται βότ- 

ρυς Зорь.).
άπο-πετάννδμι распахивать одежду όϊο%. ь. 
άπο-πέτομαι улетать, упархивать Агрь., рм. 
άπο-πεφασμένως явно, открыто Бет. 
άπο-πήγνΰμι леденить, замораживать (άντικνήμια 

Агрь.); разз. застывать, мёрзнуть (ύπό ψύχους Хеп.).
άπο-πηδάω 1) соскакивать, спрыгивать (τού ιπποι> 

Р1и1.); 2) отскакивать, отступать (οί πολέμιοι άπεπήδων 
Хеп.); 3) бежать прочь, покидать (του Σωκράτους Хеп.);
4) уклоняться, отклоняться, отвлекаться (άπό του λόγου* 
Р1а1.).

άπο-πήδησις, εως ή отскакивание (συγκρούσεις καί 
άποπηδήσεις Ρωΐ.).

άπο-πιέζω выжимать, выдавливать (τό αίμα έκ τοι> 
μέσου Агзе).
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άπο-πίμπλημι 1) пополнять: ά. τάς τετρακοσίας 
μυριάδας Нег. округлять до 4 миллионов; 2) приводить 
в исполнение, исполнять (χρησμόν Нег.); 3) утолять (τό 
διψώδές τίνος рш*.; θυμόν Нег., Ρΐιιΐ.; τό θυμούμενον Т1шс.);
4) удовлетворять (τάς έπιθυμίας Р1аЬ). 

άπο-πίνω (ϊ) выпивать нег.
άπο-πίπτω 1) падать вниз, спадать, сваливаться 

(тпис.; εκ τίνος Нош., τινός и από τίνος Нег.); 2) соскаки
вать (των ίππων и έπί την γην Ро1уЬ.); 3) терпеть неудачу 
<τινός Ро1уЬ., Οίοά.): προσπεσών άπέπεσε Ро1уЬ. он совершил 
неудачную атаку; της κατά την πόλιν έλπίδος άποπεπτω- 
αώς Ро1уЬ. потеряв надежду взять город.

άπο-πιστεύω полностью доверять, целиком дове
ряться (τινί Ро1уЬ.).

άπο-πλάζομαι 1) быть отбрасываемым, отскакивать 
{άπεπλάγχθη σάκεος δόρυ Нош.); быть сбиваемым, сталки
ваться (χαμαί Нош.); 2) быть унесённым, скитаться вдали 
от (πατρίδος Нот.; έταίρων тьеосг.).

άπο-πλάνάω 1) уводить в сторону, отклонять (τινα 
από της ύποθέσεως АезсЫп., Ро1уЬ.; λόγον Ьис.); 2) теЛ.-ра88. 
уходить или улетать далеко (σφήκες άποπλανώνται Ага*.; 

μακράν ρωι.); перен. уходить в сторону, отклоняться 
<τοΰ ύποθέσεως 1зосг.; του λόγου Ьис.; των πραγμάτων 
Р1и1.).

άπο-πλάνησις, εως ή отклонение в сторону, рит. 
отступление Агзь, Р1и1.

άπο-πλάνίας, ион. άποπλάνέης о странник, беглец
ΑηΙΙι

άπό-πλάνος ό обманчивое умозаключение ь.
άπό-πλάσις, εως ή изображение, образ ϋίο£. ь. 
άπο-πλάσσομαι, атт. άποπλάττομαο ваять, ле

пить, изображать (τον Δία Р1Ш.; εικόνα АпШ.). 
άποπλείω эп.-ион. = άποπλέω. 
άπο-πλέω, эп.-ион. άποπλείω и άποπλώω (/и(. 

άποπλεύσομαι и άποπλευσοΰμαι — ион. άποπλώσομαι) 1) от
плывать Нот., Нег., ТНис., АгрН., Р1и1.; 2) ПЛЫТЬ обратно 
Нот., Нег., Хеп.

άπο-πληκτικός 3 1) разбитый параличом АгзЬ; 
2) апоплексический (νοσήματα Агзь).

άπό-πληκτος 2 1) разбитый параличом Нег.: ά. έγέ- 
νετο τάς γνάθους Агрн. у него отнялись челюсти, т. е. 
он онемел; 2) отупевший, тупоумный, слабоумный Нег., 
5орН , Нет., Р1и1.

άπο-πληξία ή паралич αγβι., ршь 
άπο-πληρόω 1) вновь наполнять (τούς λύχνους άπο- 

σβεσθεντας Ρΐιιΐ.); 2) исполнять (τάς βουλήσεις Р1аь); 3) удо
влетворять (τάς έπιθυμίας, τινα и τινί τι РЫ.; ϊνα άπο- 
πληρωθή, $с. ή τιμωρία АгзЬ).

άπο-πλήρωσις, εως ή 1) наполнение ($с. του αγγείου 
Ρΐιιΐ.); 2) удовлетворение (τής όρέξεως ршь).

άπο-πληρωτής, ου ό исполнитель (των αίρεθέντων
Р1а1.).

άπο-πλήσσω, атт. άποπλήττω 1) поражать, оше
ломлять (κλίνομαι κάποπλήσσομαι 5орЬ.); 2) тей. отталки
вать от себя (τον προσπίπτοντα άέρα АгзЬ).

άπο-πλ£σσομα& (аог. άπεπλιξάμην) удирать со всех
НОГ АгрЬ.

I άπό-πλοος, стяж. άπόπλους ό 1) отплытие нег., 
Ро1уЬ., Р1и1.; 2) обратное плавание, возвращение Хеп., 
Аг§1., Р1и1.

II άπό-πλοος, стяж. άπόπλους 2 отправляющийся 
в плавание (έμπορος АпШ.).

I άπόπλους о стяж. = άπόπλοος I.
II άπόπλους 2 стяж. = άπόπλοος II. 
άπό-πλυμα, ατος τό помои: τά των κηρίων ά. ϋίοά.

вода, которой были сполоснуты соты; τιτάνου ά. ϋίο<ι. 
известковая вода.

άπο-πλύνω 1) намывать, наносить (λάϊγγας ποτί 
χέρσον Нот.); 2) смывать, споласкивать (κόνιν Ьис.; τό 
ξηρόν άποπλυνόμενον Агзь); 3) омывать, ополаскивать (τό 
περί τήν γλώτταν Р1аь).

άποπλώω эп.-ион. = άποπλέω. 
άποπνεέω эп. = άποπνέω.
άπο-πνέω, эп. άποπνείω 1) выдыхать, извергать 

(πυρός μένος Нот.): ά. δυσμένειαν ρω*, дышать злобой; α. 
Ва1г. и ά. θυμόν Нот. испускать дух, умирать; 2) испу
скать, выделять (όδμήν Нот.): ά. τίνος Ρΐω., Ьис. пахнуть 
чем-л.; 3) произносить (έπος στόματος Рта.); 4) раздувать 
(φως άποπνεΐται Ршь); 5) дуть, веять (από θερμών χωρεων 
Нег.; πνεύμα κατά μικρόν άποπνέον Агзц); 6) задувать, 
гасить (χρόνος ψυχάς άπέπνευσεν Рта.).

άπο-πνέγω (}αί. άποπνίξομαι и άποπνίξω) душить, 
удавливать (τινά Нег., Агрн., Хеп., Р1и1.); разз. задыхаться, 
умирать от удушья Агрн., Р1аь, задыхаться от гнева (έπί 
τινι Бет.) и захлёбываться, тонуть (ρίπτει έαυτόν εις 
τήν θάλατταν (καί) άπεπνίγη Бет.).

άπο-πνοή ή 1) выдыхание АгзЬ; 2) ветер, дуновение 
Агз1.; 3) кончина, смерть (ϋΐο£. Ь.— ν. I. к αναπνοή).

άπο-ποιέομαι отбрасывать прочь, отвергать (τινα и 
τι ΡΐιΠ.).

άπο-πολεμέω сражаться сверху: ά., зс. του όνου рш. 
сражаться, сидя на осле.

άπό-πολις, поэт, άπόπτολις, ιόος и εως αά). из
гнанный ИЗ страны АевсН., δορίι.

άπο-πομπή ή отклонение, удаление: άποπομπάς 
ποιεΐσθαι 18осг. произносить заклинания для отвращения 
враждебных сил; αί άποπομπαί των πυρετών Ьис. исцеле
ние лихорадок.

άπο-πονέω заканчивать работу: τά πλεΐστα άποπε- 
πόνηκας АгрЬ. главное ты уже сделал.

άπο-πορεόομαο 1) отправляться, уходить Хеп.; 2) воз
вращаться Хеп., Ро1уЬ.

άπο-πραΰνω умиротворять, усмирять (ταραχάς περί 
τάς πόλεις ρμ.).

άπο-πρεσβε£α ή посольский отчёт Ро1уь. 
άπο-πρεσβεόω делать отчёт о посольстве рш., Ро1уЬ., 

Р1и1.
άπο-πρίασθ*αΐ (только Шрег. аог. άποπρίω) поку

пать (τι АгрП.).
άπό-πρ&σμα, ατος τό опилки (Агзь— υ. I. άπόπτισμα).
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I άπο-πρίω (ϊ) отпиливать (τι Нег., Ьис.; τμήματα 
άποπρισθέντα Р1и1.).

II άποπρίω Шрег. аог. к άποπρίασθαι.
I άπο-πρό αάυ. далеко вперёд Нот.
II άπο-πρό в знач. ргаер. сит @еп. вдали от (νεών 

Нош.; δωμάτων Еиг.).
άπο-προάγω не предпочитать, только в формах: 

άποπροήχθαι δεχί. не предпочитаться и άποπροηγμένα 
δβχΐ. вещи, не предпочитаемые (б философии стоиков — 
о житейских бедствиях, которые хотя не относятся 
к области реального зла, но которым и предпочтения 
отдавать не следует перед житейскими благами).

άπο-προαιρέω брать (от чего-л.): σίτου άποπροελών 
Нош. взяв хлеба.

άποπροέηκε эп. 3 л. 8ίη§. аог. 1 к άποπροΐημι. 
άποπροελών раН. аог. 2 к άποπροαιρέω. 
άποπροηγμένα раН. разз. п р1. к άποπροάγω. 
άπό-προθ-ε(ν) αάυ. издали, вдали Нош. 
άπο-προθ-έω тж. раздельно убегать АпЩ. 
άπό-προθτ αάυ. 1) далеко, вдали Нош., Нез.; 2) на 

далёком расстоянии, издали тьеосг.
άπο-προΓημι 1) посылать, отправлять (τινά πόλινδε 

Нот.); 2) спускать, метать (ιόν άποπροϊείς Нот.); 3) бро
сать, ронять (ξίφος χαμάζε Нот.).

άπό-προσθ·εν в знач. ргаер. сит @еп. вдали от (τίνος 
Р1а1., Ьис.).

άπο-προτέμνω (раг1. аог. 2 άποπροταμών) отрезы
вать (τινός Нот.).

άπο-προφεύγω доел, убегать, перен. утолять (δίψαν
АпШ.).

άποπτάμενος раН. аог. к άφίπταμαι, 
άπό-πτισμα, ατος τό щепки (κέδρου аы.— υ. I. άπό- 

πρισμα).
άπο-πτοέω, поэт, άποπτοιέω пугать, спугивать 

(όνείρους ар. ρΐιιΐ.; ίπποι άπεπτοημένοι Ро1уЬ.). 
άπόπτολις αά/. δορίι. == άπόπολις. 
άπ-οπτος 2 1) издали видимый (από του χώματος 

Αγβι.; καταφανής καί ά. ρμ.): ές άπόπτου δορίι., Р1а1., ρωί. 
(наблюдая) издали; 2) удалённый от взоров, невидимый, 
т. е. далёкий (τίνος δορίι.).

άπό-πτυστος 2 мерзостный, противный, презренный 
(δορίι., Еиг., АгрЬ.; θεοΓς АезсЬ.).

άπο-πτύω 1) выплёвывать (όνθον Нот.; σίαλον έκ του 
στόματος Хеп.); 2) плевать, сплёвывать АезсЬ., Хеп.: άπέ- 
πτυσα! Еиг. сплюнь!, т. е. прочь!, долой!, сгинь! (сплёвы- 
вание служило символом презрения или предотвраще
ния дурной приметы); 3) выплёскивать, извергать (άλός 
άχνην Нот.); 4) с презрением отвергать (λόγους τινός 
АезсЬ.).

άπό-πτωμα, ατος τό крушение, неудача Ро1уЬ. 
άπο-πϋδάρίζω отплясывать лаконский танец (μόθων 

АгрЬ.).
άπο-πυκνόομαι уплотняться, сгущаться (πάντοθεν 

ь\о%. ь.).
άπο-πυνθ·άνομαι разведывать, разузнавать Нег.

άπο-πΰτίζω 1) извергать (τήν θάλατταν АгзЕ); 2) бить 
струёй (αίμα άποπυτίζει Агрь.).

άπο-ρέγχω, υ. I. άπο-ρρέγχω храпеть всласть ашь. 
άπο-ρέπω, υ. I. άπο-ρρέπω (аог. άπέρεψα) усколь

зать, удирать АпШ.
ά-πόρευτος 2 непроходимый (οδός ρμ.).
I άπο-ρέω ион. = αφοράω.
II ά-π©ρέω 1) нуждаться, страдать от недостатка 

(τροφής тьис.; συμμάχων Хеп.; σιτίων Р1и1.; ούτ’ ά. ούτε 
πλουτεϊν ри*.); 2) тж. теа. (с аог. ήπορήθην) быть 
в затруднении, в смущении, сомневаться, недоумевать 
(περί τίνος рш., ες τι δορίι., τι Нег. и ποιεϊν τι АгрЬ., 

Хеп., Р1а1.; ήπορούμην δ τι χρησαίμην Ьуз.; ά. τί χρή δράν 
ρωι.): άπορων ποΐ τράποιτο тьис. не зная, куда обратиться; 
ούόέν άπορεΐταί τίνος Хеп. нет никаких сомнений насчёт 
чего-л.; τό άπορούμενον и το άπορηθέν рш. или τά ήπορη- 
μένα Агз1. предмет сомнений, нерешённый вопрос.

άπέρημα, ατος τό трудность, затруднение, вопрос 
Р1а1., Агз1., Ро1уЬ.

άπορημάτικός 3 1) δβχΐ. = άπορητικός; 2) грам. во
просительно-сомнительный, дубитативный (о частицах 
типа άρα, μών и т. п.).

άπορητικός 3 сомневающийся, колеблющийся ρωι., 
ϋίθ£. Ь.

άπορητικώς сомневаясь, скептически δβχΐ. 
ά-πέρθ·ητος 2 и 3 неразрушенный, неразорённый 

(πόλις Нот., Аезсй.; νήσος Нег.; χώρα Еиг.).

άπ-ορθ·όω доел, выпрямлять, перен. направлять ($с. 
τινα δορίι.; προς τό δικαιότατον Р1а1.).

ά-πορία, ион. άπορίη ή 1) непроходимость, трудность 
перехода (πεζή καί κατά θάλατταν Хеп.); 2) недостаток, 
нехватка, скудость, отсутствие (τροφής тьис.; έπιτηδείων 
Хеп.; σοφών άνδρών Агрь.): άπορία τινός тьис. за недостат
ком чего-л.; 3) нужда, бедность Т!тс., Агз1.; .4) недород, 
бесхлебица (ίσχυράς άπορίας γενομένης ры.); 5) безвы
ходное положение, стеснённые обстоятельства (ές άπο- 
ρίην άπιγμένος Нег.; (έν) άπορία έχεσθαι Нег., Р1а1.): ή ά. 
του μή ήσυχάζειν тьис. невозможность отдохнуть; 6) труд
ность, затруднение, недоумение (άπορίαν λύειν или δια
λύει ν Αγ8ϊ.): άπορίαν άπορειν Паи. быть в недоумении, 
колебаться; πολλήν άπορίαν παρέχειν τινί Р1и1. поставить 
кого-л. в тупик.

απορία μες лак. Хеп. 1 л. р1. ргаез. ίηά. к άπορέω I. 
άπορίπτω Апасг., Ρίηά. = άπορρίπτω. 
άπ-όρνΰμαι двигаться, отправляться, выступать 

(Λυκίηθεν Нот.; ένθεν Нез.).

άπορον τό тж. р1. Нег., тпис., Хеп., Р1а1. = άπορία. 
ά-πορο-ποίητος 2 не имеющий пор или проходов 

(σώμα δθχΐ.).
ά-πορος 2 1) непроходимый, труднопроходимый, не

проезжий (οδός, όρη Хеп.; ατραπός Р1и1.); непереходимый 
(ποταμός Хеп.; πέλαγος рш.); 2) не(пре)одолимый, непо
бедимый (άνεμος Нег.; πάθη δορίι.; φόβος ры.); 3) не
утолимый (άλγηδών δορίι.); 4) неприступный (ξένος Еиг.; 

ά. προσμίσγειν или προσφέρεσθαι Нег.); 5) трудный.
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затруднительный (ζήτησις ры.); 6) недостижимый, недо
ступный (σωτηρία Р1аТ.); 7) скудный, бедный (δίαιτα 
РЫ.; βίος рм.); неимущий (άνθρωποι тьис.); 8) беспо
мощный, недоумевающий, затрудняющийся (τη γνώμη 
тьис.): ά. έπ’ ούδέν Зорь, не зная никаких трудностей; άπο
ροι δντες έχειν τά έπιτήδεια Хеп. не зная, как им добыть 
продовольствие; 9) шаткий, неверный (έλπίδες рше). 

άπ-ορούω (только аог. άπώρουσα—эп. άπόρουσα)
1) соскакивать (δίφρων Нот.); 2) отскакивать, аог. от
прянуть назад (Нош.—т 4тез1)\ 3) подниматься, взды
маться (κίονες άπώρουσαν РШ.).

άπο-ρρφθ-ΰμέω упускать по небрежности или лени 
<Р!аЕ, Бет.; τίνος Хеп.).

άπΦ-ρραίνω быстро выпускать, выпрыскивать (τινός 
Нет., τι Агз1.).

άπο-ρραίω вырывать, похищать (τινά τι Нот. и τινά 
τίνος Нез.).

άπο-ρραντήριον τό культ. кропильница Еиг. 
άπο-ρράπίζω выталкивать, вытеснять ам. 
άπο-ρράπτω 1) (вновь) зашивать (τι Нег., рм.);

2) перен. затыкать (στόμα τινός АезсЬт.). 
άπο-ρραψψδέω петь подобно рапсодам Хеп. 
άπορρέγχω υ. /. = άπορέγχω.
ά^ο-ρρέζω приносить в жертву (χίμαρον тьеосг.). 
άπορρέπω υ. I. = άπορέπω.
άπό-ρρευσις, εως ή истечение, отток Ро1уь., рм. 
άπο-ρρέω (/и(. άπορρυήσομαι, Λ0Γ.2άπερρύην) ^выте

кать, стекать (έκ κρήνης ΡΜ.; αίματα άπορρυέντα АезсЬ.): 
то άπό του καρπού άπορρέον Нег. вытекающий из плода 
сок; 2) падать вниз, спадать (του ίππου рм.); выпадать, 
спадать (τά πτερά рм. или τά φύλλα άπορρει Бет., ам.; 
απορρυήναι τής κεφαλής Ρΐυί.; τρίχες άπορρυεισαι Агз1.); 
■3) выходить, вырываться, валить (λιγνός άπό τής φλογός 
άπορρέουσα АЫ.); 4) пропадать (άπορρει μνήστίς τίνος 
Зорь.); 5) уходить, удаляться (άπό τίνος Ро1уЬ.; τής αυλής 
ΡΜ.): ά. άλλήλων рм. расходиться, расставаться, 

άπό-ρρηγμα, ατος τό обломок, осколок рм. 
άπο-ρρήγνΰμι 1) разрывать, разбивать (δεσμόν Нош.); 

2) отрывать, отторгать (τι άπό τίνος Нег., тьис.; ά. έαυτόν 
τίνος рм.); 3) вырывать, похищать (βίον Еиг.; ψυχήν 
Αη«ι.): πνεύμα άπορρήξαι βίου АезсЬ. задохнуться, захлеб
нуться; 4) отбивать, отламывать (κορυφήν ορεος Нош.; 
των Ταϋγέτων κορυφαί άπερράγησαν Р1и1.); 5) разрушать, 
сносить (τά τείχη тьис.; ό ποταμός άπέρρηξε χώμα ΡΜ.);
6) издавать: άπορρήξαι φωνήν Ьис. произнести, загово
рить; 7) вырываться, освобождаться (άπό δεσμών Ьис.): 
άπερρωγώς Ьис. разнузданный, ЗехЬ бессвязный, нелепый;
8) прерываться (άπερρωγυΐα φωνή АЫ.).

άπορρηθ-ήναι ίηΐ. аог. 1 разз. к άπερώ или άπεϊπον. 
άπό-ρρημα, ατος τό запрет, запрещение рм. 
άπό-ρρησις, εως ή 1) запрет, запрещение рм., Оеш.; 

2) отказ, отречение рм., Ро1уЬ., рм.
άπό-ρρητος 2 1) запрещённый, запретный зорь., Нег., 

Агрь., Хеп., рм.: άπόρρητον μηδέν ποιείσθαι рм. ничего 
не запрещать; 2) не подлежащий огласке, тайный (ρητά

καί άπόρρητα Оет.; πιστευσαί τινι λόγον άπόρρητον ρμ.): 
έν άπορρήτω (έν άπορρήτοις) Хеп., ры., αμ. и δι’ άπορ- 
ρήτων рм. в тайне; 3) невыразимый, недопустимый, 
позорный, ужасный (άδικίαι ры.; άπόρρητα λέγειν τινά 
рм.): τά άπόρρητα рм. = τά αιδοία.

άπο-ρριγέω (только р/. ргаез. άπέρρϊγα) бояться, 
страшиться (νέεσθαι Нот.).

άπο-ρρΐγόω дрожать от холода, зябнуть ам. 
άπο-ρρϊπίζω сдувать, развеивать (την άναθυμίασιν 

Агз1.).
άπορριπτέω хеп., рм. = άπορρίπτω. 
άπο-ρρίπτω, поэт, άπορίπτω 1) отбрасывать, бро

сать прочь, сбрасывать (καλύπτρην τηλόσε Нот. — т Ьтез1\ 
είμα Рте!.; перен. μήνιν Нот.); 2) изгонять (τινά ές δόμους 
δορυξένους АезсЬ.; γής Зорь.; έκ θεών Хеп.); 3) отвергать 
с презрением, отклонять (ά έπηγγελλόμην Зорь.; άνδρες 
άπερριμένοι Бет., рм. и άπορριφθέντες рм.): άπορρίπ- 
τεσθαι ές τό μηδέν Нег. не ставиться ни во что; 4) не
чаянно высказывать, ронять (έπος Нег., РтсЬ); 5) бросать 
в лицо, упрекать (τι ές τινα Нег.).

άπο-ρροή ή 1) поток, струя (αίματος άπορροαί Еиг.; 
зс. του υδατος Хеп.); 2) истечение, выделение (του κάλ
λους рм.; ή οσμή ά. τίς έστιν αμ.; οφθαλμίας ρμ.). 

άπόρροΐα ή Етрес!., Хеп., АгзЬ е1с. = άπορροή. 
άπο-ρροιβδέω шуметь: ά. βοάς Зорь, кричать, 
άπο-ρροφέω пробовать, отхлёбывать (του οίνου Хеп.). 
άπο-ρρύπτω тж. тей. тщательно чистить, очищать, 

смывать (σώμα рм.; έαυτόν Ьис.; перен. μελεδώνας АпШ.). 
άπόρρυσις, εως ή Ро1уь. = άπορροή 1. 
άπό-ρρδτος 2 1) текущий (κρήνη Нез.); 2) имеющий 

сток (σταθμά Хеп.); 3) имеющий отток (σώμα рм.; ή 
θάλαττα ούκ ά. аы.).

I άπο-ρρώξ, ωγος αά]. обрывистый, крутой (άκταί 
Нош.; πέτρα Хеп.; κρημνός ρμ.; άκρη АпШ.).

II άπορρώξ, ώγος ή 1) обрывистая скала, обрыв 
Ро1уЬ.; 2) ответвление реки, рукав (Στυγός υδατος Нот., 
РМ.); 3) кусок, (подлинная) часть, отпрыск (άμβροσίης 
καί νέκταρος Нош.; Έρινύων АгрЬ.; δίης φρενός Ьис.).

άπ-ορφάνίζομαι становиться сиротой: οί άπωρφα- 
νισμένοι АезсЬ. осиротевшие, сироты; άπορφανισθέντες 
άπό τίνος ντ разлучённые с кем-л.

ά-πόρφδρος 2 без пурпурной каймы (ίμάτιον ρΐυΐ.). 
άπ-ορχέομαι упускать из-за пляски, «проплясать» 

(γάμον Нег.).
ά-πόρως в затруднительном или безвыходном поло

жении (ά. διατεθήναι Ьуз. или εχειν рм.).
άπο-σάλεύω 1) стоять на рейде (тьис.; έπ’ άγκυρας 

Оет., έπ5 άγκυρών πρόσω τής χώρας ΡΜ. и άγκυρας Агз1.); 
2) держаться вдали (τινός ΡΜ.).

άπο-σαρκόομαι (о мышечной ткани) восстанавли
ваться, разрастаться (σαρξ άποσαρκουται ам.). 

άπο-σάφέω разъяснять, обьяснять рм., Ьис. 
άποσάφηνίζω Ьис. = άποσαφέω. 
άπ$-σβέννϋμΐ 1) гасить, тушить (τό λαμπρόν φως 

Зорь., рм.; τό πυρ ры., рм.); тей.-разз. (с аог. 2 и р/·
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αεί.) гаснуть (φλογός άποσβεσθείσης Ρΐβί.); 2) перен. 
подавлять, устранять (κακόν Р1а*.); 3) теЛ.-ра88. перен. 
пропадать, исчезать, умирать (τό γένος άπέσβη Хеп.; 
άποσβεσθείς διά την ασθένειαν ρμ.); иссякать (κρήνης 
άποσβεσθείσης ρμ.).

άπό-σβεσις, εως ή угасание (πυρός, φωτός, σελήνης
АгзЬ).

άπο-σείω 1) стряхивать, отбрасывать (τι Меп.); 2) τηβά. 
сбрасывать с себя (ό ίππος άποσείεταί τινα Нег., Хеп., 
ршь); 3) тей. отбрасывать прочь, отгонять (λύπην АгрЬ.; 
άχλύν τινα και ζόφον ΡΜ.; δπνον Ьис.); 4) перен. отвер
гать, прогонять (τινά Ьис.); 5) тей. отряхиваться (όρνιθες 
άποσείονται Агзь).

άποσεμνόω αμ. ν. I. = άποσεμνύνω. 
άπο-σεμνύνω превозносить, расхваливать (τινά и 

τι Па!., БюсЬ, Ьис.); τηβά.-ρα88. хвастаться, хвалиться 
<τ». Агр11.).

*άπο-σεύω, поэт. άποσσεύω 1) выталкивать, извер
гать (τι ΑπΗι.); 2) тей. устремляться прочь, выбегать (άπέ- 
•σσυτο δώματος Нош.; φλοξ άπέσσυτο ουρεος Нез.); 3) тей. 
умирать (Μίνδαρος άπεσσούα ила άπεσσύα дор. Хеп.).

άπο-σημαίνω 1) оповещать знаками, сигнализиро
вать (περί τίνος Нег. и τι РМ.); 2) указывать, намекать 
(εις τινα тьис.): διδασκάλου άποσημήναντος Р1аЬ по знаку 
учителя; 3) проявляться, обнаруживаться (νοσήματα άπο- 
σημαίνει ΑΜ.); 4) знаменовать, предвещать (τό μέλλον 
ρμ.); 5) тес1. (умо)заключать (τινι Нег.); 6) теЛ. опечаты
вать, т. е. отбирать в казну (τά χρήματά τίνος АгрЬ., Хеп.).

άπο-σήπομαί (р/. αεί. άποσέσηπα) отгнивать, омерт
вевать: ά. υπό του ψύχους Хеп. ала από κρύους Ьис. быть 
отмороженным.

άπό-σηψις, εως ή отгнивание, гниение ρμ. 
άποσϊμόω загибать, обводить кругом, заворачивать 

{τάς ναΰς тьис.): τάς ρίνας άποσεσιμώμεθα Ьис. мы кур
носы.

άποσιόομαι ион. = άφοσιόομαι (εΜ. άφοσιόω). 
άποσιόω ион. = άφοσιόω. 
άπο-σϊτέω переставать есть, поститься Ьис. 
άπό-σΐτος 2 1) ничего не евший, не принимающий 

пищи Ьис.; 2) не имеющий аппетита РМ.
άπο-σιωπάω 1) умолкать Ро1уЪ., рм.; 2) хранить 

молчанке, молчать 1зосг., рм.; 3) хранить в тайне 
<τι Ьис.).

άπο-σιώπησις, εως ή 1) умолкание, тж. молчание 
рм.; 2) рат. апосиопеза (фигура умолчания) Пи!.

άπο-σκάπτω 1) копать, перекапывать (ταφρεύειν καί 
ά. Р1а!.); 2) окружать окопами, окапывать (ά. ή άποτει- 
χίζειν Хеп.).

άπο-σκάρίζω умирать в судорогах АпШ. 
άπο-σκεδάννΰμι (/αί. άποσκεδώ) 1) рассеивать, раз

гонять (τινάς Нош.; καπνόν РМ.); 2) перен. удалять от 
себя, отгонять (μύσος Зорь.; τά μίση καί τάς διαβολάς 
τίνος ρμ.); 3) ρα88. разбегаться (οί έκ Τροίης άποσκε- 
δασθέντες Нег.); убегать, удаляться (άπό του στρατοπέδου 
Хеп.); 4) тей. отстранять от себя (τον φλύαρον ρμ.).

άπο-σκέλλομαί (аог. 2 άπέσκλην, р/. άπέσκληκα) 
высыхать, ссыхаться, тж. сморщиваться АгрЬ., Ьис., ашь. 

άπο-σκέπτομαι рм., только /и(. = άποσκοπέω. 
άπο-σκευάζομαο 1) уносить или увозить свои вещи 

Ро1уЬ.; 2) убирать прочь, удалять (τινα Ьис., РМ.). 
άπο-σκευή ή тж. ρί. вещи, пожитки Ро1уЬ., рм. 
άπο-σκηνέωи άποσκηνέω ^располагаться лагерем 

вдали (τίνος Хеп.); 2) жить отдельно рм.; 3) жить далеко 
или находиться на (далёком) расстоянии (ού μακράν ά. 
τίνος ρμ.).

άπό-σκηνος 2 живущий отдельно Хеп. 
άπησκηνόω = άποσκηνέω.
άπο-σκήπτω 1) метать сверху, бросать (βέλεα ές 

οικήματα Нег.; τιμωρίαν БюсЬ); 2) обрушиваться, падать 
(άπέσκηψαν αί πληγαί εις τάς χεΐρας ρμ.): ά. εις τινα 
АевсЬт. обрушивать свой гнев на кого-л.; άποσκήψαι 
έξ φαΰλον Нег. ничем не кончиться, свестись к нулю.

άπο-σκιάζω отбрасывать тень (σκιαί άποσκιαζόμεναι 
Р1а!.).

άποσκίασμα, ατος τό тень: ούκ ά. ντ ни тени, т. е. 
ни намёка.

άπο-σκιασμός 6 отбрасывание тени: ά. γνωμόνων рм. 
определение времени по тени на солнечных часах.

άπο-σκίδνάμαι (только ш/. άποσκίδνασθαι и раН. 
άποσκιδνάμενος) рассеиваться, расходиться врозь Нот., 
Нег., ТЬис., РМ.

άπο-σκίμπτω Ρΐηά. (только т/. /?/. ρα88. άπεσκίμφ- 
θαι) = άποσκήπτω 1.

άπο-σκιρτάω отскакивать, бросаться в сторону Ьис. 
άποσκλήναι т/. аог. 2 к άποσκέλλομαι. 
άπο-σκληρύνω делать твёрдым, ра88. отвердевать 

АгзЬ
άποσκλήσΐβ АпШ. 2 л. 8ΐη%. /αί. теά. к άποσκέλλομαι. 
άπο-σκνϊφόω делать тёмным, затемнять ЕтресЬ ар. рм. 
άπο-σκοπέω реже тей. смотреть издали или сверху, 

внимательно взирать, глядеть (πρός τινα, πρός τι, εις τι 
Зорь, и τι ρμ.; ά. εί... Еиг.).

άπο-σκόπιος 2 бьющий мимо цели (άφάμαρτον АпШ.). 
άπό-σκοπος 2 Етреа. = άποσκόπιος. 
άπο-σκορακίζω отвергать с гневом рм. 

άπο-σκοτέω покрывать тенью (τίνος Бю§. ь.). 
άπο-σκοτίζω посторониться, чтобы не заслонять 

света рм.

άπο-σκοτόω затемнять (τάς όψεις рм.; άποσκοτουσθαι 
υπό τής λιγνύος Ро1уЬ.).

άπο-σκυδμαίνω сердиться, гневаться (τινί Нот.). 
άπο-σκΰθ·£ζω на скифский лад сдирать кожу с головы, 

перен. брить или стричь наголо (κράτ* άπεσκυθισμένη 
Еиг.).

άπο-σκΰλεύω отнимать (τινός τι тьеосг.). 
άπο-σκώπτω насмехаться, осмеивать (τινά рш., εις 

τινα Ьис. и τι εις τινα Бю^. ь.)·
άπ-οσμάω стирать, вытирать, счищать (ρύπον Ьис.), 
άπο-σμήχω Ьис. = άποσμάω. 
άπο-σμικρύνω уменьшать Ьис.
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άπο-σμύχομα& медленно чахнуть: ύποπρίουσι τους 
όδόντας άποσμυγέντες Ьис. они в бессильной злобе скре
жещут зубами.

άπο-σοβέω 1) отпугивать, отгонять (τινα и τι Агрь., 
τι άπό τίνος Хеп. и τινά τίνος Рпп.): άποσοβηθήναι ταΐς 
διανοίαις Ро1уЬ. встревожиться; άποσοβεΐσθαί τι Хеп. 
отгонять от себя что-л.; 2) поспешно уходить (ές τδ 
άστυ Ьис): ούκ αποσοβήσεις! Агрь. пошёл вон! 

άπο-σπάδιον τό кусочек ашь. 
άπο-σπάραγμα, ατος τό Апш. = άπόσπασμα. 
άπο-σπάράσσω, атт. άποσπάράττω отрывать Еиг. 
άπο-σπάς, άδος ή отломанная ветвь Апш. 
άπό-σπασμα, ατος τό кусок, клочок рш., ρμ. 
άποσπασμάτιον τό кусочек, отрывок, фрагмент Ст. 
άπο-σπασμός ό вырывание, отвлекание рш. 
άπο-σπάω 1) отрывать, разлучать (τινα από τίνος 

Нег. и τινά τίνος рш.); 2) вырывать (τινα έκ χερών τίνος 
Ει г); 3) отвлекать, уводить в сторону (τινά τίνος и από 
τίνος рш.): την μάχην μακράν άποσπάσασθαί τίνος рш. 
оттянуть сражение на большое расстояние от чего-л.;
4) лишать (τινά τίνος Зорь., рш., редко τινά τι ЗорЬ.);
5) срывать, взламывать (θύρας Нег.); 6) оттаскивать, 
тащить (τινα κόμης АевсЬ.); 7) разрывать, разделять (τό 
στράτευμα άπεσπάσθη τε και άτακτότερον έχώρει ТЬис.);
8) отделяться, уходить прочь (ή όρνις άπέσπα φεύ- 
γουσα Хеп. — υ. I. άπεσπάτο).

άπο-σπείρω высевать, сеять (τι ές την γην Ьис.). 
άπο-σπένδω (аог. άπέσπεισα) совершать возлияние, 

возливать (Нош.; τι Еиг. и τίνος РШ.; τινί РШ.). 
άπο-σπερματίζω изливать семя аш. 
άπο-σπεύδω всячески отговаривать, удерживать 

(τι и τινά ποιεΐν τι Нег.; άποτρέπειν και ά. ТЬис.). 
άπο-σπινθ-ερίζω метать искры аш. 
άπο-σποδέω стирать до основания (τους όνυχας Агрь.). 
άποσσεύω поэт. == *άποσεύω. 
άπόστα ( = άπόστηθι) гтрег. аог. 2 к άφίστημι. 
αποστάδά α άποσταδόν αάυ. издали, издалека Нош. 
άπο-στάζω {аог. άπέσταξα) 1) лить по каплям, 

изливать (δακρύων αιδώ АезсЬ.; άμβροσίαν ές στήθος 
тпеосг.; перен. μελιηδέα φωνήν АпШ.); 2) литься каплями, 
струиться (χρυσός άποστάζει τών λόγων Ьис.); 3) утихать 
(μανίας άποστάζει μένος Зорь.), 

άποσταλάζω Ьис. = άποστάζω. 
άποστάς раг1. аог. 2 к άφίστημι. 
άπο-στασία ή рш. = άπόστασις 3.
*άπο-στάσιον τό 1) отпадение, уход: άποστασίου δίκη 

Αγ81., ϋβπι. иск против вольноотпущенника, оставившего 
своего простата {см. προστάτης); 2) развод ντ: άποστα- 
σίου βιβλίον ντ разводное письмо.

άπό-στάσις, εως ή 1) отдаление, расстояние (τίνος 
από τίνος Хеп.; άφεστάναι τή αύτή άποστάσει РШ.): έξ 
άποστάσεως и έν άποστάσει Ро1уЬ. на расстоянии; 2) раз
личие, разница (τίνος πρός τι рш.); 3) отложение, от
падение (τίνος ТЬис. α άπό τίνος Нег.); 4) прекращение 
(ή άφασία ά. έστι τής φάσεως 5ех1.): ά. βίου Еиг. кончина,

смерть; ά. κτημάτων Бет. утрата имущества; 5) восста
ние (αποστάσεις καί πόλεμοι рш.).

άπο-στάτέω 1) отстоять, быть удалённым, не под
ходить близко (τίνος Аезсь.); 2) разниться, отличаться 
(ούκ ά. τίνος Зорь., Ρΐιιί.); 3) не сходиться, не соглашаться 
(φρενός τίνος Зорь.); 4) не быть в наличии, отсутствовать 
(άλκά έκάς άποστατει Аезсь.; ούκ ά., άλλ’ άεί παρειναι 
рш.); 5) покидать, бросать, оставлять (τίνος Агрь., Хеп.). 

άποστάτήρ, ήρος ό рш. = αποστάτης, 
άπο-στάτης, ου ό 1) мятежник, отступник, бунтарь 

Ро1уЬ., рш.; 2) беглый раб рш.
άπο-στάτοκός 3 мятежный, бунтарский (θράσος рш*.). 
άποστάτοκώς мятежно: ά. εχειν рш. быть мятежно 

настроенным.
άπο-σταυρόω обносить частоколом, огораживать 

(ТЬис., Хеп.; τήν πόλίν РШ.).
άπο-στεγάζω 1) {о кровле) поднимать, открывать 

(την στέγην ντ); 2) перен. открывать, вскрывать (τι 
Ешрей., Аг81.).

άπο-στέγω 1) покрывать, защищать от (чего-л.), 
т. е. задерживать, отражать, не пускать (όχλον Аезсь.; 
τό ύδωρ аш.; τάς πληγάς Ро1уЬ.); 2) сохранять, собирать, 
не выпускать (τά έκ Διός ιόντα νάματα рш.; άτμίδα аш.). 

άποστεονόω тьеосг. = άποστενόω. 
άπο-στείχω (аог. 2 άπέστιχον) уходить, удаляться; 

возвращаться Нош., АезсЬ., ЗорЬ., Нег.
άπο-στέλλω 1) отправлять, посылать (πρός τινα Нег.; 

πρεσβείαν ТЬис.; άποστδλους Бет.): οί άποσταλέντες στρα- 
τεύεσθαι Нег. посланные сражаться; 2) отсылать (обратно), 
отпускать (τινά πρός ναυν πάλιν Зорь.; άγγέλους Хеп.);
3) отправлять в изгнание, изгонять (τινά γής Зорь.; 
έξω χθονός Еиг.; έκ τής πόλεως рш.); ρα$8. быть изго
няемым Еиг. а удаляться, уходить (έκ τών έμπορίων 
Оеш.): ως άπεστάλη Зорь, с тех пор, как он уехал;
4) отбрасывать, подбирать (ίμάτια άπό τίνος Агрь.);
5) гнать назад, отгонять (ό σεισμός άποστέλλει τήν θά- 
λατταν ТЬис.).

άπο-στενόω суживать (τόπος άπεστενωμένος Ώίοά.). 
άπο-στέργω (воз)ненавидеть (τι Аезсь., тьеосг.). 
άπο-στερεόω делать совершенно твёрдым, ра88. 

отвердевать аш.
άπο-στερέω (/ιιί.ρα88. άποστερηθήσομαι и άποστερή- 

σομαι) 1) лишать, отнимать, похищать (τινά τίνος Нег.„ 
Аезсь., Хеп., τινά τι и τινός τι Хеп.): άποστερηθήναί τίνος 
или τι рш. быть лишённым ила лишиться чего-л.; а. 
έαυτόν τίνος ТЬис. отложиться или отпасть от кого-л.; 
ά. τινα μη αν ποιήσαί τι ТЬис. лишить кого-л. возмож
ности сделать что-л.; 2) освобождать, избавлять (от 
чего-л.), отгонять прочь (γάμον δάϊον Аезсь.): ά. τά συμ
βόλαια 1зосг. уклоняться от уплаты долгов; 3) недоста
вать, не хватать: τό σαφές μ’ αποστερεί Еиг. у меня нет 
уверенности; 4) лог. делать отрицательный вывод аш.

άπο-στέρησος, εως ή лишение, отнятие (τίνος ТЬис., 
РШ.).

άπο-στερητής, οΰ о похититель, вор рш., аш.
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άπο-στερητικός 3 воровской, коварный, хитрый 
(νους, γνώμη АгрЬ.).

άποστερητρίς, £δος АгрЬ. / к άποστερητικός.
άποστερίσκω Зорь. и άποστέρω 18осг. = άποστερέω. 
άπο-στεφάνόω снимать венец, развенчивать (άποστε- 

φανώμενος υπό τίνος Ьис.): άποστεφανώσασθαι Οίο£. ь. 
снять с себя венок.

άπό-στημα, ατος τό 1) дальность, расстояние (του 
ήλιου προς την γην Агз1.); 2) разница: τοΐς άποστήμασι 
πρός τινα εχειν АгзЕ во многом отличаться от кого-л.;
3) нарыв, язва (ίξίαι καί τά άλλα αποστήματα АгзЕ; 
перен., бран. ά. πόλεως рше).

άπο-στηρίζομαι напирать, упирать(ся), опираться 
(τινι, εν τινι и πρός τι ΑΓδί.).

άπο-στιλβόω делать блестящим, τη. е. наполнять 
искристым вином (τό κύπελλον АпШ.).

άπο-στ£λβω 1) блестеть, лосниться (άλείφατος Нот.; 
ύδωρ άποστίλβον Агзе); 2) сверкать, пылать (περί τά 
δμματα άποστίλΒον πυρ Ρΐιιΐ.); 3) блистать, сиять (κυα- 
νέησιν έθείραις АпШ.).

άπόστΐχε 'шрег. к άποστείχω.
άπο-στλεγγ£ζομαι соскрёбывать, соскабливать, счи

щать С Себя ГрЯЗЬ АгрЬ., Хеп., Агз1.
άπο-στολεύς, έως ό апостолей (в Афинах— упол

номоченный по снаряжению и отправке военных 
кораблей) Оет.

άπο-στολή ή 1) отправление, снаряжение, посылка 
(Еиг.; νεών тьис.); 2) проводы (ξένων ύποδοχαί καί άπο- 
στολαί АгзЕ); 3) отъезд, экспедиция тьис., Ро1уЬ., рше;
4) апостольство ντ.

απόστολον τό торговое судно рше
I άπό-στολος 2 снаряжённый (готовый) к отплы

тию: απόστολον πλοΐον Р1а1. грузовое судно.
II απόστολος о 1) посол (ές την Μίλητον Нег.);

2) снаряжённый флот, морская экспедиция Ьуз., Оеш., 
рки., Ьис.; 3) апостол ΝΤ.

άπο-στομάτ£ζω 1) говорить рше; 2) читать (в знач. 
преподавать) ры.: τά άποστοματιζόμενα АгзЕ лекции;
3) расспрашивать ντ.

άπο-στομόω 1) затыкать (διώρυγας Ро1уЬ.); 2) при
туплять (ακτίνες άπεστομωμέναι Ьис.).

άπο-στόμωσις, εως ή открывание (των πόρων агзе). 
άπόστοργος 2 рше = άστοργος. 
άπο-στραγγάλ£ζω душить, удавливать ϋίοά. 
άπο-στράτηγος ό 1) бывший полководец: άποστρά- 

τηγον ποιεΐν τινα Бет. увольнять кого-л. с должности 
командующего; 2) (в Риме) бывший претор рше

άπο-στράτοπεδεύομαι располагаться лагерем в сто
роне или вдали (τίνος Хеп.).

άπο-στρέφω 1) отводить в сторону, отворачивать 
(την δψιν рше): άποστρέφεσθαί τινα Зорь., Еиг. отвора
чиваться от кого-л.; λόγοι άπεστραμμένοι Нег. презри
тельные речи; 2) поворачивать, направлять (την διά
νοιαν πρός τι рше); 3) поворачивать обратно (νήας 
Нот.; άρματα εις φυγήν Хеп.; τάς τριήρεις рше); 4) делать

поворот (άποστρέψας ρέει τό μέσον, 8С. ο ποταμός Нег.; 
τάναντία άποστρέψαι Хеп.); 5) возвращаться (όπίσω Нег.; 
πάλιν Зорь.; άποστρέψαντες άγγέλλουσι тьис.); 6) сворачи
вать: αί νήες άπεστράφατο τους έμβόλους Нег. у кораблей 
были сбиты носовые части; ά. χεΐρας Нот., Зорь., АгрЬ., 
Бет. скручивать за спину руки; 7) отсылать обратно, 
возвращать (τινά тьис.); 8) отзывать обратно (τινά έξ 
ισθμού Хеп.); 9) обращать в бегство (Αχαιούς Нот.; 
άποστραφέντες φεύγουαιν Ро1уЬ.); 10) (пред)отвращать, 
отклонять, отводить (πήμα νόσου АезсЬ.; άντιδικών δίκην 
АгрЬ.): άποστραφήναί τίνος Хеп. отложиться (отпасть) от 
кого-л.; 11) отговаривать (τινά τίνος Хеп.).

άπο-στροφή ή 1) поворот, поворачивание (αί πυκναί 
άποστροφαί, $с. των ίππων Хеп.); 2) отведение (ρεύματος 
έπί τι рше); 3) (пред)отвращение, избавление (τύχης 
АезсЬ.; κακών Зорь.); 4) способ, средство (σωτηρίας тьис.): 

ύδατος ά. Нег. способ достать воду; 5) прибежище, 
спасение (ούκέτ5 εστι ά. Зорь.; έτέραν ούκ εχειν αποστρο
φήν рше; βίου Ьис.); 6) отпадение, отделение (των Σπαρ
τιατών αποστροφήν ζητεΐν рше); 7) отвлечение (απόψεις 
καί άποστροφαί рше); 8) рит. апострофа (личное 
обращение) <ЭшпЕ; 9) грам. апострофа (опущение конеч
ной гласной).

I άπό-στροφος 2 обращённый в сторону, отвращён
ный (όμματα Зорь.).

II άπόστροφος о грам. апостроф (знак элизии). 
άπο-στυγέω (р/. ргаез. άπεστύγηκα) с ужасом отво

рачиваться, тж. питать отвращение, ненавидеть (τινα и 
τι Не8., Зорь., Еиг., АпШ., τίνος рше): ά. γενέσθαι τι нег. 
приходить в ужас от чего-л.

άπο-στΰφελ£ζω 1) отталкивать, отгонять, оттеснять 
(τινά τίνος Нош.); 2) отрывать, освобождать (μόχθων 
АпШ.).

άπο-στύφω (ϋ) быть вяжущим (на вкус), стягивать 
(δριμέα άποστύφει АгзЕ; άχερδος άποστύφουσα φάρυγα 
АпШ.).

άπο-σΰκάζω доел, наощупь проверять зрелость фиг, 
перен.-ирон. прощупывать, проверять (τινά Агрь.).

άπο-σϋλάω отнимать, похищать, грабить (τί τίνος 
Ρίηά., τινά τίνος Зорь, и τινά τι Еиг., Хеп.).

άπο-συμβαίνω не происходить, не совершаться (τά 
συμβεβηκότα καί άποσυμβεβηκότα ЗехЕ).

άπο-συνάγ<ογος 2 отлучённый от синагоги ντ. 
άπο-συνεργέω не содействовать, противодействовать 

(ού μόνον ού συνεργειν πρός τι, άλλά καί ά. ЗехЕ).
άπο-σΰριζω 1) свистеть, посвистывать нн; 2) ρα88. 

насвистываться, т. е. раздаваться (о птичьем пении) 
(άπό τών κλάδων μέλη άπεσυρίζετο Ьис.).

άπό-συρμα, ατος τό стружка, обрезок (άποσύρματα 
τών μετάλλων АгзЕ).

άπο-σύρω (ϋ) 1) срывать (τάς έπάλξεις тьис.); 2) раз
дирать (μέτωπον ές όστέον тьеосг.); 3) разрывать, вырав
нивать (την έπιπολής γην Ро1уЬ.); 4) сметать, прогонять 
(τους πολεμίους Ро1уЬ.).

άπο-συσσιτέω не принимать участия в сисситиях рше
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άπο-σφάζω зарезывать, закалывать, убивать (τινά 
АезсЬ., Нег., тьис., АгрЬ.); тей. зарезываться Хеп. 

άπο-σφαιρίζομαι отскакивать как мяч агзь 
άπο-σφάκελίζω 1) заболевать сухой гангреной Нег.; 

2) страдать падучей болезнью ршь
άπο-σφάλλω 1) сбивать с пути, уносить прочь (τινά 

ές πέλαγος Нош.): ά. τινά πόνοιο Нот. сделать напрасным 
чей-л. труд; ра$8. сбиваться с пути, отклоняться, тж. 
лишаться (φρένων АезсЬ.); άποσφάλλεσθαι εις τι Ρΐιιΐ. 
отклоняться в сторону чего-л.; άποσφαλεισθαι της Ιτα
λίας Ρΐιιΐ. не достигнуть (берегов) Италии; 2) ра$8. осту
паться, спотыкаться (άποσφαλείς έπεσε Р1иь); 3) ра88. 
перен. терпеть неудачу, обманываться (τίνος АезсЬ., Нег., 
Хеп., Ро1уЪ., Р1иЬ).

*άποσφαλμέω Ро1уь. ν. I. = σφαλμέω. 
άπο-σφάττω хеп., ршь = άποσφάζω. 
άπο-σφενδονά(о бросать (словно) из пращи θίο<ι.,

Ьис., Р1иЬ
άπο-σφενδόνητος 2 брошенный (словно) из пращи

Р1и1.
άπο-σφίγγω сжимать, (крепко) обматывать (τάς σια

γόνας τοίς έρίοις Ьис.): άποσφίγξας λωμάτιον АпШ. заку
тавшись в плащ; λόγος άπεσφιγμένος Ьис. сжатая речь.

άπο-σφράγίζω 1) тж. тей. запечатывать Еиг., Р1иЬ; 
2) снимать печать, распечатывать Бю£. ь.

άπ-οσφραίνω натирать духами, душить (αύτόν τινι 
ΑηΙΙι.).

άπο-σχάζω рассекать, вскрывать (φλέβα Агзь). 
άπο-σχαλίδωμα, ατος τό развилка, рогатка (для 

установка звероловной сета) Хеп. 
άποσχάω Агзь = άποσχάζω.
άπο-σχεδιάζω 1) делать наскоро: νόμος άπεσχεδιασ- 

μένος АгзЬ наспех составленный закон; 2) вскользь гово
рить ала писать (περί τίνος Ро1уЬ.). 

άποσχειν ш/. аог. 2 к άπέχω. 
άπό-σχεσις, εως ή тж. ρΐ. воздержание ршь 
άποσχήσω {αί. к άπέχω.
άπο-σχίζω 1) откалывать (8С. πέτρην Нош. — ίη Шезсу, 

2) отрывать (μυρσίνης φόβην Еиг.); 3) отделять, ответв
лять (ποταμός άπέσχισται από του Βορυσθένεος Нег.; 
άποσχιζόμεναι από των όψεων ακτίνες АгзЬ): φεύγειν τινά 
καί άποσχίζεσθαι рш. избегать общения с кем-л.; 4) от
влекать, склонять к отпадению (τινά ры., Р1и1. а τινά 
από τίνος Нег.); 5) прерывать: ά. τινά του λόγου АгрП. 
перебивать чью-л. речь.

άπό-σχΐσις, εως ή ответвление (της φλεβός Агзь). 
άπο-σχοινίζω отделять с помощью натянутой ве

рёвки, перен. отмежёвывать, обособлять (άπεσχοινισμέ- 
νος τισί Бет.; ούκ αποικούν ουδέ άπεσχοινισμένον рть).

άπο-σχολάζω посвящать свободное время, зани
маться на досуге (εν τινι Агзь).

άπο-σχολέομαι предаваться, заниматься (περί τι 
Ьис.).

άπό-σχολος 2 стоящий вне (философских) школ 
и\о%. ь.

άπο-σφζω 1) спасать, избавлять (νόσου Зорь.; έκ των 
ναυαγίων Ьис.); ра88. спасаться, уцелевать ршь; 2) со
хранять в целости (ούκ άποκναΐσαι, άλλά άποσώσαι Р1аЬ); 
3) хранить в памяти (γνώμας τίνος Еиг.); 4) доставлять 
целым и невредимым (τινά εις την Ελλάδα Хеп.): άπο- 
σωθήναι ές Σπάρτην Нег. благополучно прибыть 
в Спарту; 5) оставаться невредимым ры.

άποτάδην (άδ) αάυ. в вытянутом состоянии (οί πό- 
δες ά. Ьис.).·

άπό-τακτος 2 особо выделенный, особый (σιτία Нег.). 
άποτάμνω эп.-аон. = άποτέμνω. 
άπό-τάσις, εως ή 1) вытягивание (ποδών ршь); 

2) удлинение, продление (φωνής Агзь).
άπο-τάσσω, атт. άποτάττω 1) устанавливать, на

значать (χώραν τινί Р1аЬ; χώρος άποτεταγμένος ршь); 
2) расставлять, выстраивать (τάς φυλακάς Ро1уЬ.; φρού
ρια Бет.); 3) тей. расставаться, отрекаться (τινι ντ): 
ά. συμβιώσει της γυναικός ршь развестись с женой.

άπο-ταορόομαι становиться (свирепым) как бык, 
свирепеть: δέργμα λεαίνης άποταυρουσθαί τινι Еиг. дико 
глядеть на кого-л. подобно львице.

άπό-ταυρος 2 не знавшая быка (ή βους Агзь). 
άπο-ταφρεύω окружать ала укреплять рвом Хеп., рпп. 
άπο-τείνω 1) вытягивать, протягивать (μέρος τι 

АгзЬ; τώ πόδε Ьис.); растягивать (ή φάλαγξ άπετέτατο 
προς τό δεξιόν Хеп.; άποτεταμένα άράχνια Агзь); 2) высо
вывать, выдвигать (δρέπανα έκ των άξόνων άποτεταμένα 
Хеп.); 3) протяжно произносить, затягивать, долго тя
нуть (ήχον Р1аЬ; θρηνώδη φθόγγον Ршь): ά. (μακρόν, 
тж. συχνόν) λόγον ала ρήσιν Р1аь произносить длинную 
речь; μαχόμενοι μέχρι μέσων νυκτών άπέτεινον Р1иЬ они 
продолжали спорить до глубокой ночи; 4) распростра
нять, расширять (μακροτέρους μισθούς Р1аь); 5) прости
раться, достигать (εις τι а μέχρι τινός АгзЬ); 6) тей. 
долго говорить, распространяться (ύπέρ τίνος Ьис.).

άπο-τειχίζω 1) отделять стеной (τινάς Агрь., тьис.): 
προς άλλήλους άποτειχίσασθαι Ьис. отгородиться друг 
от друга (словно) стеной; 2) обносить ала окружать 
стеной (Ισθμόν Нег.; την πόλιν άπό ала έκ θαλάττης 
εις θάλατταν Хеп., ριω.; ού ραδίως άποτειχισθήναι тьис.): 
τό τείχος άποτειχίσαι тьис. провести стену.

άπο-τείχΐατις, εως ή возведение стен(ы), постройка 
укреплений тьис.

άπο-τείχισμα, ατος τό фортификационный вал, за
граждение ТЬис., Хеп.

άποτειχισμός ό ры. = άποτείχισις. 
άπο-τέλειοι οί апотелеи (носатели государственной 

власта у ахейцев) Ро1уЬ.
άπο-τελειόω доел, доводить до конца, ра88. завер

шаться,^/?^. достигать зрелости (άποτελειοΰται τάθήλεα 
τών άρρένων έμπροσθεν Агзь).

άπο-τέλεσις, εως ή завершение Οίο^. ь. 
άπο-τέλεσμα, ατος τό 1) окончание, завершение 

АгзЬ, Ро1уЪ., ршь; 2) исход, результат Ро1уЬ., 5ех*; τά άπο- 
τελέσματα Р1иь (в астрологаа) влияния созвездий.
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άπο-τελεσματικός 3 завершающий, т. е. дающий 
(конкретные) результаты (τέχνη, ώς ζωγραφία Зех1.).

άπο-τελεστικός 3 1) способствующий окончанию 
или созреванию (τίνος Р1а*., ΡΐιΠ.); 2) грам. конечный.

άπο-τελευτάω заканчиваться, переходить (εις τι 
Р1а1„ Аг81. и πρός τι ΡΐιΠ.).

άπο-τελεύτησις, εως ή завершение, окончание ры. 
άπο-τελέω 1) оканчивать, завершать, довершать (τι 

Нег.; το τείχος Хеп.; χώμα έν πένθ’ ήμέραις αποτελούμε- 
νον Р1а1.; μάχη άπετελέσθη Ро1уЬ.): άποτετελεσμένος Хеп., 
Аг81. законченный, совершенный; άποτελεσθήναι πρός τι 
Ьис. достигнуть совершенства в чём-л.; 2) создавать, 
образовывать (γωνίας στερεάς Р1а1.); делать (άμείνους έκ 
χειρόνων Р1а1.); 3) вызывать, причинять (νοσήματα рш.);
4) разз. возникать (έκ τίνος АгзЕ); 5) совершать, спра
влять (τώ θεώ τά πάτρια Нег.; τελετάς τινας Р1а1.);
6) уплачивать, вносить (τά νομιζόμενα Хеп.; απαρχήν 
Р1а1.); 7) исполнять, удовлетворять (εύχάς Нег.; τάς έπιθυ- 
μίας Р1а1.); 8) выполнять (τά καθήκοντα Хеп.; τά προσταχ- 
θέντα Р1а1.).

άπο-τέμνω, эп.-ион. άποτάμνω 1) отрезать, отру
бать, отсекать (τήν ρίνα καί τά ώτα Нег.; тей. κρέα 
Нош.): άποτμηθέντες τάς κεφαλάς έτελεύτησαν Хеп. они 
были обезглавлены; 2) обрезать, обстригать (ηιβά. πλό
καμον Нег.; θρίξ άποτμηθείσα АгзЕ); 3) тж. тей. отде
лять, отграничивать (ούρεα άποτάμνει, $с. τούς τόπους 
Нег.); 4) выделять особо, изолировать (τώ λόγω τι РЫ.);
5) тей. отторгать в свою пользу, отхватывать (χώραν 
Нег., Р1и1. и τής χώρας 1аосг., тьеосг.; τής λείας συχνήν 
ΡΐιΠ.); 6) перерезать путь, отрезать: δεδοικότες μη άπο- 
τμηθείησαν Хеп. боясь быть отрезанными; 7) тей. культ. 
ограждать от посторонних, т. е. посвящать божеству 
(υλας Ьис.).

άπό-τεξις, εως ή рождение δβχΐ.
άπότευγμα, ατος τό Ага*., Όίοά., Р1и*. = άπότευξις.
άπό-τευξις, εως ή неудача, провал, крушение ры.,

Р1и1.
άπο-τήκω 1) расплавлять, уничтожать плавкой (τής 

φύσεώς τι Р1а1.); ρα88. расплавляться (άπετάκη τρία τά
λαντα Нег.), перен. исчезать, пропадать Ρΐιιί.; 2) растоп
лять, разжижать (τούς χυμούς Ρΐιιΐ.).

άπο-τήλε айи. в знач. ргаер. сит £вп. вдали от... 
(ήϊόνων АпШ.).

άπο-τηλοΰ айν. далеко, вдалеке Нош. 
άπο-τηρέω выжидать, высматривать Όίοά. 
άποτφατος 2 дор. Зорь. = άπρόσβατος. 
άπο-τ£θ·ημι 1) откладывать в сторону, прятать (δέ- 

πας ένί χηλώ Нош.); 2) тж. тей. снимать с себя (τεύ- 
χεα έπί χθονί Нош.; στολήν Нег.); 3) тей. отрезывать 
у себя (κόμας Еиг.); 4) тей. слагать с себя (αρχήν Ро1уЬ., 
ΡΐιΠ.); 5) тей. подавлять в себе (ένιπήν Нот.; νείκος 
Р1пг!.; ραθυρ,ίαν Бет.; φιλονεικίαν Р1и1.): άποτίθεσθαι τον 
νόμον тЬис. пренебрегать законом; 6) тей. устранять, 
прекращать (πόλεμον Ро1уЬ.); 7) тей. откладывать про 
запас, сберегать (τά έπιτήδεια Хеп.; τροφήν τινι АгзЕ):

χάριν άποθέσθαι έν τινι Ро1уЬ. заслужить чью-л. благо
дарность; 8) тей. отсрочивать, откладывать, переносить 
(на другое время) (τι εις το γήρας Хеп.; είσαΰθις Еиг., 
рш.}; 9) тж. тей. подкидывать ($с. τό τέκνον Р1а1., АгзЕ);
10) тей. помещать, сажать (εις φυλακήν τινα Ро1уЬ., ϋίο<ΐ.);
11) тей. употреблять, использовать (χρόνον εις τι Ро1уЬ.). 

άπο-τίκτω (по)рождать (τινά и τι ры., АгзЕ, Ьис.):
όδίνειν όρος, ειτα μυν άποτεκείν Р1и1. (как говорит по
говорка), мучилась гора, а затем родила она мышь.

άπο-τίλλω (аог. άπέτΐλα) 1) выщипывать, выдёрги
вать (τάς τρίχας Нег.; τό πτίλον Ьис.); 2) ощипывать (τάς 
κεφαλάς άποτίλαι АгрЬ.): σκάφιον άποτετιλμένος Агрь. 
остриженный наголо; 3) очищать от чешуи (8С. ίχθύν
АгрЬ.).

άπό-τιλμα, ατος τό выщипанные волосы, т. е. клок 
(γραιάν άποτίλματα πήραν тьеосг.).

άπο-τΐμάω 1) отказывать в почтении, пренебрегать, 
презирать НН; 2) тей. оценивать: διμνέως άποτιμησά- 
μενοι Нег. назначив цену в две мины; πλειόνων χρημάτων 
άποτετιμημένος Оет. оценённый выше; 3) брать ссуду 
под залог имущества, закладывать имущество Оет.;
4) тей. брать в залог, давать ссуду под залог Оет.

άπο-τίμημα, ατος (ΐ) τό заложенное имущество, 
залог, обеспечение Ьае., Оет.

άπο-τίμησις, εως ή 1) залог имущества, ссуда под 
залог имущества Оет.; 2) цензовая перепись (πολιτών 
Р1и1.).

άπό-τΐμος 2 1) презираемый, презренный Нег., Зорь.; 
2) ( = άποτιμημένος) данный в виде обеспечения, зало
женный (χρήματα Оет.).

άπο-τΐνάσσω стряхивать, сбрасывать (τι Еиг.). 
άπο-τίνυμαι (τϊ) отплачивать, мстить (Нег.; τινά τί

νος Нот.): ά. ποινήν τίνος Нот. мстить за что-л.
άπο-τίνω (эп. I, атт. ϊ; эп. ιη/. άποτΐνέμεν— ]и1. 

άποτϊσέμεν) 1) платить, уплачивать (μισθόν Хеп.; ζημίην 
Нег.; χρήματα Ьуз., Хеп.; λειτουργίαν Оет.); 2) отплачи
вать, воздавать, оказывать взамен (ευεργεσίας, τιμήν 
τινι Нот.); 3) платиться (за что-л.), нести наказание, 
искупать (ύπερβασίην Нот.; αίμα АезсЬ.; φόνον Еиг.): πα- 
θείν ή άποτίσαι Ρы., АезсЫп., Оет. подвергнуться физи
ческому наказанию или денежному штрафу; 4) тей. 
подвергать взысканию, карать: ά. τί τίνος и τί τινι 
Нот. мстить за что-л. кому-л.; ά. ποινήν τίνος Нот. ка
рать за кого-л.; ά. (δίκην) τινα Нот., Еиг., Хеп. карать 
кого-л.

άποτιστέον ай/. уегЬ. к αποτίνω, 
άποτμήγω эп. = άποτέμνω. 
άποτμητέον ай]. ьегЬ. к άποτέμνω. 
ά-ποτμος 2 несчастный, злополучный Нот., Аезсь., Еиг. 
άπο-τολμάω отваживаться, дерзать, решаться (τινι 

ТЬис. и ποιεΐν τι Ьуз., АезсЫп.): άποτετολμημένος Р1а1. дерз
кий, разнузданный.

άπο-τομάς, άδος Οίοά. айу. / к απότομος, 
άπο-τομή ή 1) отрезание, отрубание (χειρών Хеп.); 

2) отрезок, часть р ш., Агз1.; 3) расщепление,
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разветвление (των φλεβίων Агз!.); 4) перекрёсток, распутье 
Ро1уЬ.

άπο-τομία ή резкость, тж. суровость, строгость 
(Νόμων Βίοά.; έπιτιμημάτων Р1и1.).

άπό-τομος 2 1) срезанный; тж. обрывистый, крутой 
(χωρίον Нег.; όρη Хеп.; τόπος Р1а1.; πέτραι Агз1., Р1Щ.); 
2) суровый, строгий (ανάγκη ЗорЬ.; λήμα Еиг.); 3) сжа
тый, краткий (συγκεφαλαίωσις Ро1уЬ.).

άπο-τόμως строго, решительно 1зосг., Бет., ΡΐιΠ. 
άπο-τοξεύω 1) доел, стрелять излука, перен. ά. ρημα- 

τίσκια РЫ. метко поражать словами; 2) тж. тей. пора- 
жгть. (словно) стрелами (τινά τινι Бис.).

άπο-τορνεύω доел, обтачивать, перен. тщательно 
обрабатывать (ονόματα Р1а1., Р1и1.).

ά-ποτος 2 1) негодный для питья (ύδωρ ры., Р1иТ.);
2) содержащий негодную для питья воду (λίμνη Ρΐιιί.);
3) ничего не пивший (άσιτος καί ά. Зорь.); 4) не пью
щий воды, не нуждающийся в питье (όνοι Нег.; τό τετ- 
τιγων γένος Р1а±.; γαμψώνυχες Агз1.).

άποτρέκω Агрь. в проазнош. скифа = ал:οτρέχω. 
άπο-τρεπτικός 3 1) отвращающий (θέαμα αποτρεπ

τικόν των δεινών Ьис.); 2) разубеждающий (είδος των 
λόγων Агз1.).

απο-τρέπω 1) поворачивать назад, обращать в бег
ство (τινάς Нот.); 2) разз. поворачиваться назад, обра
щать тыл (άποτρέπεσθαι καί φεύγειν Р1и*.): άποτρέπε- 
οθαι έκ των κινδύνων тьис. убегать от опасностей; άπο- 
τρέπεσθαί τι (τινά) АезсЬ., Агз1., Ро1уЬ., Р1и*. (в ужасе) 
отворачиваться от чего(кого)-л.; άποτρέπεσθαι τάληθές 
Еиг. не слушать истины; 3) отводить назад или в сто
рону, (пред)отвращать, отклонять (τινά πολέμοιο нош.; 
έγχεος ορμήν Нез.; έγχος έπί τινι Зорь.; τά έπιόντα Нег.; 
συμφοράν Р1а1.): άποτρέψασθαι πρός τι ры. и εις τι Ьис. 
обратиться или вернуться к чему-л.; 4) отговаривать, 
разубеждать (τινά έπέεσσιν Нот.; τον δήμον ρΐιιΐ.; τινά 
ποιεΐν τι АезсЬ., Хеп., Бет.; τό μη ποιεΐν τι Нег. и μη 
ούχί ποιεΐν τι Ьис.); 5) тей. отказываться, воздержи
ваться (τίνος Хеп. и ποιεΐν τι Еиг.): ούκ άποτρέψομαι λέ- 
γειν Бет. я не поколеблюсь сказать; τής βοήθειας άπο- 
τραπόμε\ος Р1Щ. раздумав оказать помощь; 6) тей. воз
вращаться (έπ’ οίκου тьис.); 7) тей. отражать, отбивать 
(ραδίως τεταραγμένους Ρΐυΐ.).

άπο-τρέχω (фи1. άποθρέξομαι и άποδραμουμαι) ^убе
гать, бежать прочь Нег., Хеп., РЫ., Ро1уЬ.; 2) упражняться 
или состязаться в беге (μετά ήλικιώτου Агрь.).

άπο-τρίβή ή изнашивание, износ (των σκευών Бет.), 
άπο-τρίβω (ϊ) 1) вытирать, чистить (ίππον хеп.); 

2) тей. счищать с себя, перен. снимать с себя, отво
дить или отклонять от себя (άδοξίαν Бет.; έγκλήματα 
АезсЬт.; κίνδυνον Ро1уЬ.; τήν μοχθηρίαν РМ.), отгонять 
прочь (τους πελάζοντας Ро1уЪ.) или отвергать (τάς φαύ- 
λας άξιώσεις ры.); 3) стирать, изнашивать, приводить 
в негодность: σφέλαπλευραί άποτρίψουσι Нот. скамейками 
обломают ему бока, доел, бока (его) изотрут (бросае
мые в него) скамейки; πριν γήρας άποτρΐψαι νεότητα

тьеосг. прежде чем юность не будет уничтожена старо
стью, т. е. пока он молод.

άποτρόπαοον τό умилостивительная жертва рш*. 
άπο-τρόπαοος 2 1) (пред)отвращающий беду (эпи

тет Аполлона и др. богов) Агрн., Хеп., РЫ., Бет., Ьис.;
2) отводящий несчастье, умилостивительный (θυσίαι 
РЫ.); 3) отталкивающий, отвратительный, ужасный (δυσ- 
φημίαι РЫ.; θέαμα Ьис.).

άπο-τροπή ή 1) отведение, устранение (κακών АезсЬ., 
Еиг.; λυπών РЫ.); 2) отведение (чужой) воды (άποτροπαί 
καί κλοπαί ры.); 3) отвращение гнева богов, умилости
вление (έκθύσεις καί άποτροπαί ры.); 4) предотвраще
ние: άποτροπής ένεκα ры. для предотвращения, чтобы 
не повадно было; άποτροπήν εχειν τω δεινώ тьис. удер
живать (от чего-л.) устрашением; 5) отговаривание, раз- 
убеждение (περί τίνος Агз1.); 6) уклонение (от чего-л.), 
отказ: άποτροπής πρόφασις εύλογος тьис. благовидный 
предлог для отказа.

άπο-τροπίασμός о тж. р1. умилостивительная жер
тва Аезор., Бюс1.

άπό-τροπος 2 1) удалившийся от людей, уединённо 
живущий Нот.; 2) внушающий отвращение или ужас, 
страшный (άγος АезсЬ.; "Αιδης Зорь.; πυρ Агрь.); 3) вра
ждебный (γνώμη Ρίηά.); 4) (пред)отвращающий (κακών 
АезсЬ., Еиг.): ά. έγένετο μη τώ τι γενέσθαι ры. он не 
допустил, чтобы с ним что-л. приключилось; 5) отводя
щий прочь несчастья, покровительствующий (δαίμονες
АезсЬ.).

άπό-τροφος 2 1) воспитанный вне родительского 
дома Нег., аы.; 2) перен. обособившийся, уединившийся 
(άλλήλων ры.).

άπό-τροχος о ристалище Агрь. 
άποτρυχόομαο = άποτρυχόω. 
άποτρϋχόω, άποτρύχω и άποτρυχόομαι (ϋ) ры. = 

άποτρύω.
άπο-τρύω (ϋ) тж. тей. утомлять, изнурять (τους 

Λακεδαιμονίους μακραίς πορείαις ры.): ά. έλπίδα Зорь, 
утратить надежду; γάν άποτρύεται ίλλομένων άροτρων 
πολεύων Зорь, (человек) утомляет землю, разворачивая 
её с помощью движущихся туда и сюда плугов.

άπο-τρώγω 1) обгрызать, объедать (καρπόν, πτόρ- 
θους ры.); 2) откусывать (ορμιάν аы.; τήν ρίνα Ьис.);
3) рыть до конца, выкапывать (τάς αυλακος тьеосг.);
4) выманивать (μισθούς Агрь.; μισθάριόν τίνος Меп.). 

άπο-τρωπάω тж. тей. Нот. = άποτρέπω. 
άπο-τυγχάνω (/и1. άποτεύξομαι) 1) давать промах,

ошибаться, обманываться (περί' τίνος Хеп.; οί πολλάκις 
άποτετυχηκότες АЫ.): ά. του σκοπού РЫ. бить мимо цели; 
ά. τινός ры., аы., Бет., ры., έν τινι аы., Ро1уЬ., κατά 
τι аы. и τινί Бюс1. терпеть неудачу или просчитываться 
в чём-л., не достигать чего-л.; τά άποτετευγμένα Ьис. 
просчёты, промахи; 2) терять: ών είχον άπέτυχον Хеп. 
они потеряли (всё), что имели.

άπο-τυμπάνίζω избивать палками, забивать до смерти 
Ьуз., АЫ., Бет., РЫ.
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άπο-τΰπόω 1) отпечатывать: ά. τήν σφραγίδα Бис. 
накладывать печать; 2) тей. снимать слепок, делать 
оттиск (εις τι Пат.): ά. πρός τι ры. лепить по образу 
чего-л.

άπο-τύπτομαι перестать наносить себе удары, т. е. 
прекращать оплакивание Нег.

άπο-τύπωμα, аτος (υ) τό отпечаток, оттиск рш. 
άπο-τυφλόω 1) ослеплять, делать незрячим (τινα 

Аг§1.; τήν δρασιν Бюа.): όψεις μεθ’ ήμέραν άποτυφλουνται 
Ρΐυΐ. (ночные животные) днём слепнут; 2) затыкать, за
купоривать (τους πόρους Агзб; πηγήν ры.); 3) подрезы
вать ($с. βλάστημα Ρΐιιΐ.); 4) притуплять, подавлять (τό 
φιλότιμον Ρΐιιί.).

άπο-τυχής 2 неудачливый: έπιτυχέστερος και άποτυ- 
χέστερός τίνος ры. более или менее счастливый в до
стижении чего-л.

άπο-τΰχία ή неудача, неуспех Ро1уЬ. 
άπ-ουλέω доел, заживлять, перен. исцелять (τήν 

αβελτηρίαν ры.).
*άπ-©υλώτιστος 2 без рубцов, т. е. неповреждён

ный, ничем не нарушенный (χαρά ры.). 
άπούλωτος 2 ры. ν. I. = *άπουλώτιστος. 
άπ-ουράγέω 1) вести арьергард Ро1уЬ.;2) прикрывать 

тыл (τινι Ро1уЬ.).
άπ&ύραις Рта. = άπούρας.
άπ&ύρας Нош. и άπούραις Рта. раН. аог. 1 к άπαυ- 

ράω.
άπ-ουρέω мочиться Бис. 
άπουρήσω эп. /ηί. к άπαυράω.
άπ-©υρίζω (только 3 л. р1. /аА άπουρίσσουσιν) сме

щать границы, т. е. убавлять (άρουρας Нош.).
άπ-ουρος 2 далёкий от пределов, находящийся вдали 

(πατρας Зорь.).
άπ-ουρόω идти против Еетра Ро1уЬ.
I ά-πους 2, §еп. ποδος 1) безногий Р1аБ, АгзБ, ры.; 

2) имеющий слабые или больные ноги, хромоногий 
ЗорЬ., Хеп., АгзБ

II άπους, ποδος ή ($с. δρνις) зоол. стриж Агз*. 
άπ-ουσία ή 1) отсутствие Ае5сЬ., Еиг., ТЬис., Бет.,

АгзГ; 2) нехватка, недостаток (ά. πολλή АгзЕ); 3) убыль: 
ολίγης άπουσίας γεγενημένης Бюа. с потерей небольшого 
количества; 4) истечение семени (Έλληνες τήν του 
σπέρματος πρόεσιν άπουσίαν καλοΰσι ρμ.). 

άποφάγεΐν т/. аог. 2 к άπεσθίω. 
άπο-φαιδρύνομαι очищаться, омываться (τοις υδασι 

Ап1Ь.).
απο-φαίνω 1) показывать, предъявлять, представлять 

(τινί τι ές όψιν Нег.; άπαντα εις τό κοινόν Хеп.; διαθήκας 
Бет.; тей. μαρτύρια Нег.): ά. εαυτόν τινα Ρш. выдавать 
себя за кого-л.; πολλά και καλά άποφήνασθαι έργα РЫ. 
совершить много славных дел; 2) преимущ. тей. объя
влять, заявлять, сообщать, высказывать (γνώμην περί 
τίνος Нег., (δόξαν) περί τίνος ры. и επί τίνος Агз1.): ώς 
είπών άπέφηνε ВаЦ. он заявил следующее; 3) тж. тей. 
доказывать (τι ТЬис., Агрь., ры., Бет., Ро1уЬ.): άποφήναί

τινα περιγεγενημένον τινί 1зосг. доказать чьё-л. превос
ходство над кем-л.; 4) доносить, изобличать (τινά Буз.);
5) делать (кого-л. кем-л.): περίβλεπτον τήν πατρίδα άπο- 
φήναι Бис. прославить (своё) отечество; 6) производить 
на свет, рождать (τινά Нег.; παιδας έκ γυναικός 1зае.);
7) назначать, провозглашать (τινά άρχοντα Р1аБ; тей. 
τινα ταμίαν Рта.); 8) тей. предлагать (πόλεσιν νόμους 
Р1а1.); 9) вносить в казну (έκατόν τάλαντα από τών πολε
μίων Бет.).

άπό-φανσις, εως ή 1) заявление, утверждение ЗехБ: 
ά. τίνος κατά τίνος и άπό τίνος Агз*. утверждение и от
рицание чего-л. относительно чего-л.; 2) перечень, 
опись Бет.

άπο-φαντικός 3 1) утверждающий, заявляющий (λό
γος Агзц; λεκτά Зех*.); 2) грам. изъявительный (εγκλισις).

άπό-φαντος 2 высказанный, выставленный в виде 
положения Бю£. Б., ЗехБ

άποφαργ- Зорь. ν. /. = άποφραγ-.
I άπό-φάσις, εως ή [άπόφημι] отрицание, отрица

тельное положение ры., АгзБ, ры.
II άπό-φάσις, εως ή [άποφαίνω] 1) заявление, утвер

ждение, тж. мнение, высказывание (υπό τίνος λεγομένη 
Ро1уЬ.; αποφάσεις και δόξαι РЫ.); 2) судебное решение, 
приговор (τής δίκης Бет.); 3) инвентарная опись (τής 
ουσίας Бет.); 4) ответ (άπόφασιν δούναι περί τίνος Ро1уЬ.).

άπο-φάσκω отрицать зорь., ры. 
άπο-φάτικός 3 отрицательный (λόγος, πρότασις АгзБ). 
άπο-φάτικώς отрицательно (λέγεσθαι Агзб). 
άπο-φέρβομαι доел, питаться, перен. впитывать, вку

шать (σοφίαν Еиг.).
άπο-φέρω (/и(. άποίσω, аог. 1 άπήνεγκα, аог. 2 

άπήνεγκον) 1) уносить, уводить, увозить (τινά από τίνος 
Нот.; ύπ’ άνεμων άπενειχθείς Нег.): τεθνεώς άπηνέχθη 
Буз. он был вынесен мёртвым; πρός δόξας τίνος άποφέ- 
ρεσθαι ры. склоняться к чьему-л. мнению; άποφέρεσθαι 
τά σφέτερα αύτών ТЬис. уносить с собой своё имуще
ство; 2) приносить назад, возвращать (τινά οΐκαδις Агрь.; 
άπηνέχθη ετι ζών Хеп.): ούκ άποίσεται βίον Еиг. он не 
вернётся живым; 3) приносить в ответ (μΰθόν τινι Нош.; 
έπιστολάς τινι Бет.; χρησμός άπενεχθείς ры.): τά άπε- 
νειχθέντα Нег. ответное сообщение, ответ; 4) вносить, 
уплачивать (τάλαντόν τινι ТЬис.); 5) юр. представлять, 
подавать (λόγον πρός τους λογιστάς АезсЫп.; γραφήν πρός 
τον άρχοντα Бет.): άπενεγκείν τους ίππεύσαντας Буз. пред
ставить списки служивших в коннице; 6) получать, 
приобретать, зарабатывать (τέτταρας οβολούς Бис.): άπε- 
νέγκασθαι νίκην ры. одержать победу; άποίσειν μόρον 
Еиг. погибнуть; 7) убираться прочь (άπόφερ’ ές κόρακας 
АгрН.).

άπο-φει'>γω (/и(. άποφεύξομαι — Агрь. άποφευξοΰμαι)
1) убегать, бежать (εις τόπον ТЬис.; έκ τόπου Хеп.); 2) из
бегать, ускользать, избавляться (τι Ва1г., Ρίηά., Нег., ЗорЬ., 
Р1аБ, Бет., Р1иБ и τίνος ΝΤ); 3) юр. (тж. ά. τήν δίκην 
Агрь., Бет.) избавляться от наказания, быть (по суду) 
Оправданным Нег., АгрЬ., Р1аБ



άποφευκτικός — 222 — άποχειρ οτονέω

άπο-φευκτοκός 3 помогающий избежать: τά άποφευ- 
κτικά Хеп. способы освобождения.

άπό-φευξις, εως ή избавление, избежание, юр. (тж. 
ά. δίκης Агрп.) оправдание по суду Р1и1.

άπό-φημι 1) открыто говорить, прямо заявлять Нош.; 
прямо сообщать (άγγελίην Нош.); 2) отрицать, от

вергать Зорь., Р1а1., Агз1.: άποφάναι μη τι γεγονέναι Ρΐιιΐ. 
отрицать факт чего-л.; 3) отклонять, отказывать Хеп.;

4) лог. снимать, устранять (τί τίνος Агз*.).
άπο-φθ*έγγομαο 1) громогласно объявлять, провоз

глашать Р1и1., Ьис.; 2) возвещать, изрекать (χρησμόν Ьис.); 
3) звучать в ответ: σαθρόν ά. Ьис. издавать надтресну
тый звук.

άπό-φθ·εγκτος 2 безмолвный Еиг. 
άπό-φθ·εγμα, ατος τό сжатое высказывание, изре

чение, меткое СЛОВО Хеп., АгзЬ, Р1иЬ
άπο-φθ-εγμάτικός 3 состоящий из сжатых изречений, 

сентенциозный (λόγοι, βραχιλογία ршь).
άπο-φθ·ε£ρω 1) разрушать, уничтожать, губить (τινά 

АезсЬ.): άσιτίαις δέμας ά. Еиг. уморить (себя) голодом;
2) разз. гибнуть, погибать (άσθενεία тьис.): ού γης τησδε 
άποφθαρήσεται; Еиг. почему он не уберётся прочь из 
этой страны себе на погибель?; ούκ εις κόρακας άπο- 
φθερεΐ; Агрь. да провались ты совсем! (доел, неужели 
не уберёшься?).

άπο-φθ’ΐνύθ’ω (о) 1) погибать, гибнуть Нош., нез.; 
2) губить, уничтожать (τι Нош., Еиг.).

άπο-φίΗνω (эп. ΐ, атт. ΐ) 1) уничтожать, губить 
(τινά Нез., Зорь.); 2) разз. гибнуть, погибать Нош., ?Ш.: 
άποφθίμενος Нот. убитый, мёртвый; 3) погибать (άπο- 
φθίνει τό τάρβος АезсП., τά χρηστά Зорь.); 4) утрачивать, 
терять: άποφθίσαι βίον πρός τίνος АезсЬ. пасть от чьей-л. 
руки.

άπο-φθ·ορά ή уничтожение, гибель (σπέρματος АезсЬ.). 
άπο-φλαυρίζω не ставить ни во что, считать пу

стяком (τι Ρΐηά., Нег.).
άπο-φλεγμαίνω гаснуть, угасать Р1Ш. 
άπο-φλοιόομαι сдирать (λέοντος δέρμα АпШ. — ιη 

Шезь).
άπο-φοιβάζω прорицать Όίοά.
άπο-φοιτάω 1) переставать общаться (παρά τίνος 

Р1а1.); 2) переходить, присоединяться (πρός τους πλέον 
δίδοντας Р1иЬ).

άπό-φονος 2 (об убийстве) противоестественный, 
вопиющий (φόνος, αίμα Еиг.).

άπο-φορά ή 1) взнос, уплата, подать (άποφορήν έπι- 
τελέειν Нег. и τελειν или φέρειν Р1иь); 2) оброк (отпу
щенных на заработки рабов) Хеп., АезсЫп., Меп.; 3) доход, 
прибыль Агз1., Р1и1.; 4) выделение, испарение Р1иЬ; 5) от
нятие, удаление (άπόφασις και ά. Агзь). 

άπο-φόρησ^ς, εως ή 5ехь = άποφορά 4. 
άπο-φορτίζομαι выгружать (τον γόμον ντ). 
άπο-φράγνϋμο загораживать, преграждать, блокиро

вать (οδούς тьеосг.): άποφράγνυσαι (ν. I. άποφάργνυσαι) κύ
κλω τό πράγμα Зорь, ты всё ходишь вокруг да около.

άπό-φραξςς, εως ή преграждение, блокировка (τής 
παρόδου Хеп.).

άπο-φράς, άδος αάί. 1) бесчестный, нечестивый (βίος 
Ьис.); 2) роковой, злосчастный: αποφράδες πύλαι Р1иЬ 

роковые ворота (в Риме, через которые осуждённые 
выводились на казнь)\ 3) (лат. пеГаз(из) неприсутствен
ный (ημέρα Р1а1., Ьуз., рыь).

άπο-φράσσω, атт. άποφράττω преграждать, запи
рать, блокировать (зс. οδούς ршь; ά. καί παροικοδομεϊν 
Оет.): άποφράξασθαί τινα Тййс. преграждать кому-л. путь 
к себе; ά. τάς άκοάς Ьис. затыкать уши; άποφράττεσθαι 
υπό τίνος Ьис. быть поставленным кем-л. в тупик.

άπο-φυάς, άδος ή анат. ответвление, отросток, при
даток (τής άορτής, των έντέρων АгзЬ). 

άπο-φυγγάνω Оет. = αποφεύγω 3. 
άπο-φΰγή ή тж. ρί. 1) избежание, избавление, 

спасение (κακών Р1аЬ); 2) избавление, убежище (άπο- 
φυγάς παρέχειν тьис.).

άπόφυξίς, εως ή Агрь. υ. I. = άπόφευςίς. 
άπο-φϋσάω 1) сдувать (τινα εις τι Агрь.); 2) (о ветре) 

разгонять (τά νέφη АгзЬ); 3) выдувать (τού σπέρματος 
τό ύγρότερον Агзь); 4) выдыхать: άποφυσήσας τό ψυχίδιον 
Ьис. испустив дух, скончавшись.

άπό-φδσος, εως ή побег, отросток (πρέμνου Ро1уЬ.). 

άπο-φυτεία ή пересадка (των φυτών Агзь). 

άπο-φυτεύω пересаживать, прививать (τά φυτά άπο- 
φυτευόμενα Агзь).

*άπο-φύω вырастать, рождаться, возникать (Агзь—  

υ. I. άπέφηνεν).
άποφώλιος 2 1) бесплодный (εύναί нога.); 2) пустой, 

ничтожный (νόον ά. Нот.): ούκ άποφώλια είδώς Нот. 

хитроумный; 3) безобразный, чудовищный (τρέφος или 
βρέφος Еиг.; τέρας ршь).

άπο-χάζομαι отступать, отходить (τίνος Нот.), 

άπο-χάλάω давать волю, отпускать на свободу (την 
φροντίδα АгрЬ.; έαυτόν ршь).

άπο-χάλίνόω разнуздывать (зс. ίππον Хеп.; την αιδώ 
Р1иЬ).

άπο-χαλκεύω выковывать из меди или оправлять 
медью (κνώδοντες άποκεχαλκευμένοι Хеп.).

άπο-χαλκίζω шутл. лишать меди, т. е. забирать 
деньги, обирать (την πόλιν АпШ.).

άπο-χάράκόω окружать частоколом (πόλις άποκε- 
χαρακωμένη ршь).

άπο-χάραξός, εως ή надрез рщь 
άπο-χειμάζει Шрегз. непогода кончается Агзь 
άπο-χειροβ£ωτος 2 живущий трудами своих рук

Нег., Хеп.

άπό-χεορος 2 не имеющийся под рукой, т. е. не 
приготовленный (πρός τι Ро1уЬ.).

άπο-χεοροτονέω 1) (поднятием руки) голосовать 
против, отклонять (τι Агрь.); 2) отменять голосованием 
(νόμοι άπεχειροτονήθησαν Оет.); 3) голосовать против 
избрания или за смещение, отводить (τινα и τινα τής 
αρχής ршь); 4) постановлять, решать (τι μη είναι Оет.);
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5) голосовать против обвинения, выносить оправдатель
ный приговор (τίνος Бет.).

άπο-χειροτονία ή отклонение большинством голо
сов Бет.

άπ-οχετεύω 1) отводить посредством канала (зс. το 
ύδωρ Р1а1.); 2) перен. отводить, обращать (τδ βάσκανον 
προς έτέρους Р1и1.).

άπο-χεόομακ Еиг. тей. к άποχέω. 
άπο-χέω 1) выливать, разливать (εΐδατα Нот. — ιη 

Шезг, ύδατα άποχεόμενα Ро1уЬ.); 2) осыпать, сбрасывать 
(άποχυθέντα φύλλα Р1и1.).

άπ-©χή ή 1) воздержание (τροφής ρμ.); 2) расписка 
в получении (άποχήν γράψαι АпШ.).

άπο-χηρόομαι лишаться (άποχηρωτείς— ν. I. άπο- 
χειρωθείς—τι Агрь.).

άπο-χραίνω 1) смягчать яркость окраски (χραίνεινή 
ά. Р1а1.); 2) менять окраску (ό καρπός άποχραίνεται Агз*.).

άπο-χράω, ион. άποχρέω 1) быть достаточным, 
хватать: ποταμός ούκ άπέχρησε τη στρατιά πινόμενος Нег. 

воды в реке не хватило, чтобы напоить войско; άποχρών 
Р1а1., Р1и1. вполне достаточный, пригодный, подходящий; 
άποχρήσει τά είρημένα рм. сказанного будет достаточно;
2) разз. довольствоваться, удовлетворяться (τινι и ποιειν 
τι Нег.): άπεχρέετό (и άπέχρα) σφι ήσυχίην άγειν Нег. 

они были довольны, что могут наслаждаться покоем;
3) тей. извлекать пользу, пользоваться (τη του στρατεύ
ματος έκπλήξει тьис.; τοις χρήμασιν и τά χρήματα Агз1.; 
τη σχολή προς κάλλιστον εργον Р1и1.); 4) тей. злоупо
треблять (τοις όνόμασιν αυτών Бет.; άποχρήσθαι μάλλον 
ή χρήσθαί τινι Р1и1.); 5) уничтожать, убивать (τούς άν- 
δρας АгрЬ., ТЬис.).

άπο-χρήματος 2 разорительный, делающий нищим 
(ζημίαΐ АезсЬ.).

άπό-χρηαπς, εως ή 1) умеренное использование Р1и1.;
2) злоупотребление ΝΤ. 

άποχρηστικώς Βίο^. ь. = άποχρώντως. 
άπο-χρώντως достаточно, вдоволь тьис., 18осг., рш.,

Р1и1.

άπό-χρωσις, εως ή уменьшение яркости красок: а. 
σκιάς рм. светотень в красках.

άποχυθείς раН. аог. разз. к άποχέω. 
άπό-χυμα, ατος τό вылитое, разлитое ры. 
άπο-χδρόω укреплять: προς το λαμβάνειν άπωχυρω- 

μένος Ρΐιιί. недоступный, неподкупный.
άπό-χυσις, εως ή доел, разлитие, перен. рассеяние, 

распространение (ακτινών 5ех1.). 
άπο-χωλεύω делать хромым хеп. 

άποχωλόω тьис. = άποχωλεύω. 
άπο-χώννΰμι преграждать насыпью, запруживать 

(λιμένας Хеп., Р1и1.; ποταμόν Хеп.).

άπο-χωρέω (/и{. тж. άποχωρήσομαι) 1) уходить, 
удаляться (δόμων Агрь.; έκ του στρατοπέδου рш.); 2) со
вершать отступление, отходить, отступать тьис., Хеп.;
3) обращаться (εις и έπί τι Бет.); 4) выделяться (из 
организма), быть извергаемым (τά άποχωροΰντα Хеп. и

τό αποχωρούν Агз1.); 5) быть отдалённым (τά μέρη τής 
αυλής άποκεχωρηκότα Ро1уЬ.).

άπο-χώρησις, εως ή 1) уход, отход, отступление 
тЬис., Хеп., Ро1уЬ.; 2) путь отступления (πολλάς αποχωρή
σεις εχειν тьис.); 3) опорожнение (πλήρωσις ά. τε Р1а1.); 

4) дефекация Агз!.. РШ1.

άπο-χωρίζω 1) отделять (τί τίνος, εκ и άπό τίνος 
ры.); 2) выделять (ως Ιν είδος ры.; τάξεις αιτινες βοη- 
θήσουσι Ьуз.).

άπό-χωσις, εως ή преграждение, запруживание (πο
ταμού Ρΐιιί.).

άπο-ψάω 1) тж. тей. стирать, вытирать (άφρόν Еиг.; 

δάκρυ АпШ.; τι άπό τίνος Ьис.; тей. την χειρα εις τι Хеп.; 

перен. τάς λοιδορίας ры.), тей. вытираться Агрь.; 2) обти
рать (τινα Агрь.).

άπο-ψεύδομαι обманываться (τής έλπίδος ры.). 
άπο-ψηφ£ζομα& 1) голосовать против, отвергать, 

отклонять (τι 1зае., Бет.; γραφήν АезсЬт.; νόμον РЫ.; τον 
θρίαμβον ры.); проваливать на выборах, отводить (τινα 
РЫ.): κύριος άποψηφιζόμενος Агз1. имеющий право откло
нять (вето); άποψηφίσασθαι μή ποιειν τι Хеп., Бет. ре
шить не делать чего-л.; 2) исключать из состава граждан 
(τίνος АезсЫп., Бет.): άποψηφισθήναι τού πολιτεύματος 
Бет. быть лишённым гражданства; 3) отводить обвине
ние, оправдывать по суду (ры.; τίνος Ьуз., Бет., аы.).

άπο-ψήφΐσος, εως ή юр. голосование против обвине
ния, оправдание Бет.

άποψήχω аы. = άποψάω.
άπο-ψϊλόω 1) ощипывать догола (τι Агрь.); 2) гра

бить, обирать или делать малочисленным (τον οικόν 
τίνος Нег.); 3) лишать (τινά τίνος АезсЬ.).

άπ-οψος, εως ή 1) вид, кругозор (πεδίον άπειρον ές 
άποψιν Нот.): έκ τής άπόψεως όράν τινα Ро1уЬ. иметь 
в поле зрения, видеть издали кого-л.; έν άπόψει γενέ- 
σθαι Ап№. оказаться на виду; 2) вид, внешность (φρικώδη 
άποψιν ποιειν τοις θεωμένοις аы.); 3) зрелище (καλάς 
άπόψεις εχειν ры.); 4) возвышение или вышка ры. 

άπόψομαί /и1. к άφοράω. 
άπο-ψοφέω сгерйиш уеШпз геббеге аы. 
άποψόφησις, εως ή сгерйиз уеШпз ры. 
άπο-ψόχω (ϋ) 1) выдыхать: ά. тьис. и ά. βίον Зорь. 

или πνεύμα АпШ. испускать дух, умирать; 2) лишаться 
сознания, падать в обморок (τον παϊδα ποτι οι εϊλεν 
άποψύχοντα Нот.): άποψύχοντες άπό φόβου ντ обомлевшие 
от страха; 3) охлаждать: άποψύχει ры. становится про
хладно; ίδρώ άποψυχθείς Нот. остыв от пота; άπεψυγ- 
μένος πρός τι Агз1. равнодушный к чему-л.

άπο-ψωλέω 1) обрезать (τινα Агрь.); 2) раебшаге 
(τινα Агрь.): άπεψωλημένος Агрь. развратный, 

άππαπαΐ! Мег], ура! Агрь. 
άππέμψαι эп. ш/. /а£. к αποπέμπω.
Άπποανός о Аппиан (родом из Александрии, исто

рик II в. н. э., автор € Ρωμαϊκά).
"Απποος ό Аппий (Клавдий) ры.: ή Άππία οδός 

Βίοά., ры. Аппиева дорога.
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ά-πράγέω ничего не делать, бездействовать Ро1уЪ. 
ά-πράγία ή бездеятельность, бездействие, праздность 

Ро1уЬ„ РШ1.
ά-πραγμάτευτος 2 1) не имеющий сношений с внеш

ним миром, замкнутый (χωρίον Ро1уЬ.); 2) неприступный 
(γή ϋίοά.).

ά-πραγμον τό бездеятельность, покой тьис. 
ά-πραγμόνως 1) без затруднений, без хлопот тьис., 

Хеп., Р1и1.; 2) беззаботно, беспечно Агз1., Ρΐιιΐ.; 3) спо
койно, мирно Хеп.

ά-πραγμοσύνη ή 1) бездеятельность, бездействие 
тьис., АгрЬ., Р1иТ.: ή Νικίου των λόγων ά. тьис. бездей
ствие, которое советует в своих речах Никий; 2) неза
нятость, праздность, безделье тпис., Хеп., Бет., Р1и1.

ά-πράγμων 2, §еп. ονος 1) бездействующий, сторо
нящийся общественных дел Еиг., АгрЬ., Р1а1., Агз1., Оеш., 
Р1и1.; 2) бездеятельный, беззаботный, покойный, празд
ный (σίτων άπόλαυσις Хеп.; βίος Ρΐιη.); 3) спокойный, 
тихий (τόπος АгрЬ.); 4) безболезненный (τελευτή Хеп.).

Άπράγό-πολις, εως ή Апрагополь, «Город Отдох
новения» (вилла императора Августа в Кампании) Зиег.

ά-πρακτέω 1) ничего не делать, бездействовать Агз*.; 
2) не делать, не предпринимать (πράττειν μέν τά καλά, 
ά. δέ τα αισχρά Агз1.); 3) ничего не получать, не до
биться (παρά ανθρώπων Хеп.).

ά-πρακτος, эп.-ион.-дор. άπρηκτος2 1) бесполезный, 
бесцельный, напрасный, тщетный (πόλεμος Нот.; βοήθεια 
Ро1уЬ.; μεληδόνες Ρΐιιΐ.); 2) ничего не добившийся, не 
достигший цели (άπεχώρησαν άπρακτοι Тпис.; άπρακτον 
αποπέμπειν τινά Ρΐιιΐ.); 3) бесплодный, по др. невозде
ланный (γή Ρΐιιΐ.); 4) проводимый в бездействии, нера
бочий (ήμέραι Ρΐιιΐ.); 5) неисполненный, несделанный Оеш.: 
μη τά τής πόλεως άπρακτα γίγνηται Хеп. чтобы не запу
стить государственных дел; ούκ ά, τινι είναι Зори. не 
иметь покоя от кого-л.; 6) неутолимый, неисцелимый 
(όδυναι Нош ); 7) неотвратимый, неодолимый, неминуемый 
(άνίη Нот.); 8) бездеятельный, бездействующий (ά. καί 
αργός Р1аТ.; κηδευτής αγ»ι.): φόβων άπρακτότατος Ρωι. не 
внушающий никакого страха.

ά-πράκτως ничего не добившись, безуспешно тьис. е1с. 
ά-πραξία ή 1) бездеятельность, бездействие Еш., Р1аи, 

Р1и1.; 2) незанятость, отдых, досуг Меп., Ρωι.; 3) р1. не
присутственные дни, т. е. свободные от судебных засе
даний Р1и1.; 4) неуспех, неудача АезсШп.

ά-πράσία ή застой в торговле, отсутствие сбыта 
(φορτίων Оеш.).

ά-πράτος 2 1) непроданный (χωρίον Ьуз.—υ. I. άπρακ
τος); 2) не имеющий сбыта (ρώπος Оеш.); 3) неподкуп
ный: ούδέν άπρατον εχειν μέρος τοο σώματος АезсЫп. быть 
с головы до ног продажным.

*ά-πράϋντος, ион. άπρήϋντος 2 неукротимый, не
умолимый (θάλασσα АпШ.).

ά-πρέπεια ή непристойность, неуместность рш.: απρέ
πειαν τινα ποιεΐν τίνος Агз1. позорить (своим поведе
нием; кого-л.

άπρεπές τό τΐωο. = άπρέπεια. 
άπρεπέως нн = άπρεπώς.
ά-πρεπής 2 неподобающий, неприличный, непристой

ный ТЬис., Р1а1., Аг81., ТПеосг.
ά-πρεπώς, ион. άπρεπέως неподобающим образом, 

непристойно НН, Р1а1., Р]и1. 
άπρη- эп.-ион. = άπρά-.
ά-πριάτην (άτ) αάυ, без выкупа, бесплатно, даром Нот. 
ά-πρίάτος 2 а 3 полученный без платы или выкупа, 

безвозмездный, даровой нн, Рта. 
άπριγδα αάυ. Аезсн. = άπρίς.
άπριγδό-πληκτος 2 беспрестанно поражаемый Аезсь. 
Άπρίης, εω ό Априй (сын Псаммиса, царь Египта 

с 595 г. по 570 г. до н. э.) нет.
άπρικτόπληκτος АезсЬ. υ. /. = άπριγδόπληκτος. 
'Απρίλιος о ($с. μήν) (у римлян) апрель рши Άπρι- 

λίαις Είδοίς рнц. в апрельские Иды.
ά-πρίξ αάυ. доел, со стиснутыми зубами, перен. 

крепко (όνυξι συλλαβεΐν 5орЬ.; τοΓν χεροίν λαβέσθαι ры.; 
εχειν τινός тпеосг., Ьис. и χερσί тнеосг.; παλάμη ά. δρα- 
ςαμένη АпШ.).

ά-προαίρετος 2 непреднамеренный Αγ$ι. 
ά-προαιρέτως непреднамеренно αγ»ι., ϋΐο£. ι. 
ά-προβοόλευτος 2 1) действующий необдуманно, 

непреднамеренно АгзЕ; 2) не обдуманный заранее, не
произвольный Агз1.; 3) не подвергшийся предваритель
ному рассмотрению в βουλή (см.) Эет., Р1Ш.

ά-προβουλεύτως без предварительного намерения, 
неумышленно (άποκτεΐναι Р1а1.).

ά-προβουλία ή непреднамеренность ρΐβΐ. 
ά-προβούλως необдуманно, легкомысленно АезсП. 
ά-προθ·έτως без заранее обдуманного плана Ро1уЬ. 
ά-πρό9·υμος 2 нерасположенный, недоброжелательно 

настроенный, не имеющий охоты (Нег., тьис., Хеп.; πρός 
τι Рин.).

ά-προθ*ύμως (ϋ) не имея желания, неохотно ры.: ά. 
εχειν Рин. быть настроенным против, не соглашаться, 

ά-προϊδής 2 непредвиденный (μόρος АпШ.). 
ά-προικος 2 без приданого Ьуз., 1зае., Оет. 
ά-προμήθ·εια ή отсутствие прозорливости, непреду

смотрительность Р1а1.
α-προμήθ·ητος 2 непредвиденный, неожиданный 

(άελπτος κάπρομήθητος АезсЬ.).
ά-προνόητ©ς 2 1) лишённый прозорливости, непре

дусмотрительный, действующий необдуманно Хеп., Ро1уЬ.; 
2) не заботящийся, не пекущийся (των έπί γής πραγ
μάτων Ьис.); 3) непреднамеренный, невольный (άκρασία 
Αγ81.); 4) неизученный, необследованный (τόποι Ро1уЪ.; 
ά. αιτία καί άδηλος Ρΐιιΐ.); 5) не обеспеченный охраной 
(χώρα Ро1уЬ.); б) застигнутый врасплох (ά. ληφθήναι Ро1уЬ.).

ά-προνοήτως 1) необдуманно, легкомысленно (φέρε- 
σθαι πρός κάπρον Хеп.); 2) непреднамеренно (προνοία 
θεών ή ά. 8ех1.); 3) неожиданно (τά ά. θεώμενα Ро\уъ,).

ά-πρόξενος 2 не имеющий проксена (см. πρόξενος), 
т. е. беззащитный АезсП.
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ά-προοιμίαστος 2 без предисловий Ьис. 

ά-πρόοπτος 2 непредвиденный (πήμα АезсЬ.). 

ά-προόπτως неожиданно, внезапно ршь 
ά-προόράτος 2 Βίο£. Ц = απρόοπτος, 
ά-προοράτως Βίο#. ь. = άπροόπτιος.

^ ά-προπετία ή отсутствие стремительности т>ы. 
ά-προπτωσία ή неторопливость, выдержка Βίο#. ь. 
ά-προπτώτως неослабно, терпеливо ΡΐιΠ. 
ά-πρόρρητος 2 не предсказанный (ры. —ι/. I . κάπόρ- 

ρητος).
ά-προσαύδητος 2 к которому не обращаются с речью: 

ούδένα προσελθειν άπροσαύδητον ршь заговаривать со вся
ким встречным.

ά-πρόσβάτος, дор. άποτφάτος 2 1) неприступ
ный (πέτρα АгзЬ, Р1иЬ, Ьис.); 2) ужасный (νόσος Зорь.).

ά-προσδεής 2 1) не нуждающийся (τίνος ршь, Ьис.);

2) самодовлеющий (θεός Р1иЬ).

άπροσδέητος 2 Ро1уЬ. = άπροσδεής 1. 
ά-πρόσδεικτος 2 неуказуемый, т. е. недосягаемо 

высокий (πέτρα АезсН.).

ά-πρόσδεκτος 2 1) неприступный (Аезсь.—υ .  I .  к  

άπρόσδεικτος); 2) неприемлемый (έπιφορά ЗехЬ).

ά-προσδιόν\>σος 2 доел, не имеющий отношения 
к дионисийским празднествам (έορτή Р1иЬ); перен. ни 
с чем не вяжущийся, не имеющий отношения к делу 
(μηδ’ άμουσος μηδ* ά. Ρΐιιί.; διηγήσασθαι ούκ άπροσδιόνυσόν 
τι Ьис.).

ά-προσδόκητος 2 1) неожиданный, непредвиденный 
АезсЬ., ТЬис., АгрЬ., Р1аЬ, Р1иЬ: έξ άπροσδοκήτου Нег., Р1а1. 

неожиданно, врасплох; άπροσδόκητον ούδέν είρηκας Зорь, 
в твоих словах нет -ничего неожиданного; 2) не ожи
давший, не предвидевший, застигнутый врасплох (έπι- 
θέσθαι τινί άπροσδοκήτω тьис.; τον Πειραιά καταλαβεΐν 
άπροσδόκητον Р1и1.): απροσδόκητοι ώς ήδη μαχούμενοι 
тьис. не ожидав, что им придётся уже вступить 
в бой.

ά-προσδοκήτως сверх ожидания, неожиданно тпис.,
Хеп., Бет., Р1и1.

ά-προσδοκία ή отсутствие предвидения (θάρσος ά. 
κακού, зс. έστιν Р1аЬ).

ά-προσηγορία ή молчаливость, необщительность Агзь 

ά-προσήγορος 2 1) неприветливый, неласковый (στόμα 
δορίι.; τό πλήθος Р1иЬ); 2) неприступный, свирепый ($с. 
λέων δορίι.).

ά-προσθ·ετέω не соглашаться Βίο£. ь. 
ά-πρόσικτος 2 недоступный (έρωτες Ρΐπά.). 
ά-πρόσΐτος 2 1) неприступный (άνοδος Ро1уЬ.; κατα

φυγή ВюсЬ); 2) недоступный, недосягаемый (λόγοις παρ
ρησία Р1иЬ; ή δύναμις του λόγου Ьис.).

ά-προσίτως недосягаемо, несравненно (θείως καί ά.
Р1иЬ).

ά-πρόσκεπτος 2 1) непредвиденный, не обдуманный 
заранее, не предполагавшийся Хеп.; 2) не предвидящий, 
непредусмотрительный Бет.

ά-πρόσκλητος 2 разбираемый или обсуждаемый без

вызова на суд подсудимого или свидетелей (δίκη, γνώ- 
σίς Бет.).

I ά-πρόσκοπος 2 [προσκόπτομαι] доел, ничего не 
видящий впереди, перен. слепой (μοίρα φρένων Аезсь.).

II ά-πρόσκοπος 2 [προσκόπτω] 1) непорочный (συνείδη- 
σις ΝΤ); 2) не вводящий в соблазн (ά. τινι γενέσθαι ντ).

ά-προσλόγως некстати, не во-время Ро1уЬ. 
ά-πρόσμάχος 2 неодолимый, непобедимый (τέρας 

δορίι.; φάλαγξ ршь; ά. τοίς έχθροις Ьис.).
ά-πρόσμικτος 2 не общающийся, не вступающий 

в сношения (τινι Нег.).
ά-πρόσοιστος 2 неодолимый, неудержимый (στρατός

АезсЬ.).
ά-προσοίστως неприступно: ά. καί χαλεπώς έχειν 

1зосг. держаться неприступно и сурово.
ά-προσόμϊλος 2 необщительный, нелюдимый (γήρας 

δορίι.).
ά-προσόράτος 2 страшный на вид, ужасный (πόνος 

Ρίηά.).
ά-προσόρμιστος 2 недоступный для кораблей (κατά 

τάς χειμερίους περιστάσεις Б1ос1.).
ά-προσπέλαστος 2 1) к которому запрещено при

ближаться, заповедный (άλσος άπροσπέλαστον γυναιξίν 
Р1иЬ); 2) неприступный (άβατος καί ά. τάφος ршь). 

ά-προσποιήτως неподдельно, непритворно Βΐοά. 
ά-προστάσιον τό: только в выраж. ή άπροστασίου 

γραφή Бет. или δίκη АгзЬ дело об апростасии (возбу
ждавшееся против метэков, не состоявших под покро
вительством простатов—см. προστάτης).

ά-πρόσφορος 2 неприступный, опасный (νήσος Еиг.). 
ά-προσφωνητί αάυ. не обращаясь с речью, не говоря 

НИ слова Аезор.
ά-προσφώνητος 2 1) которому не говорят ни слова 

(поз άπροσφωνήτους ге1^иеЪа1 С1с.); 2) не указанный, 
незамеченный (άθέατος καί ά. ршь).

ά-προσωπο-λήπτως нелицеприятно, беспристрастно
ΝΤ.

ά-πρόσωπος 2 1) некрасивый лицом рш.; 2) грам. 
безличный.

ά-προτ£-μαστος 2 нетронутый нот. 
ά-προφάσιστος 2 (φά) 1) безоговорочный, безуслов

ный, беззаветный (προθυμία тьис.; εύνοια Ьу8.); 2) безза
ветно преданный (σύμμαχοι Хеп.; γνώμη Еиг.; ά. καί πιστός 
Р1иь); 3) открытый, явный (άπροφάσιστον φυγήν φυγειν 
Р1иЬ).

ά-πρ©φάσ£στως открыто, явно (έπικουρεΐν тпис.; 
ποιειν τι Хеп.; χορηγειν κατά γήν Ро1уЬ.; ά. καί 
προθύμως Р1иЬ).

ά-προφύλακτος 2 непредвиденный, неожиданный 
(πόλεμος ТЬис.).

ά-πταισ£α ή доел, твёрдая поступь, перен. плав
ность, беглость (τάχος τε καί ά. рш.).

ά-πταιστος 2 1) не спотыкающийся (ίππος Хеп.); 
2) не заставляющий спотыкаться, т. е. ровный (πορεία 
Р1иЬ).
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ά-πταίστως не спотыкаясь, т. е. уверенно, неуклонно 
(ερχεσθαι Р1аЬ); плавно (διά θαλάσσης έπιθέειν Р1иЬ). 

"Απτερα ή Аптера (город на зап. побережье Крата)
Р1иЬ

Άπτεραΐος 3 родом из Аптеры ршь 
ά-πτερος 2 1) неокрылённый, бескрылый (ζώα рш., 

АгзЬ): τη δ’ ά. επλετο μύθος Нош. слово не пролетело 
мимо неё, т. е. запало ей в душу; άπτέροις ποτήμασιν έλ
θει ν АезсЬ. прилететь без крыльев; 2) неоперённый, беспё
рый (όρνις Еиг.; όϊστός Нег.); 3) неоперившийся: ά. ώδίς 
τέκνων Еиг. неоперившиеся птенцы; ά. φάτις АезсЬ. ещё 
не подтвердившийся слух.

ά-πτήν, ήνος ай]. 1) неоперившийся (νεοσσοί Нот.);
2) бескрылый (έφημέριοι Агрь.; ζωα Р1аЬ); 3) беспёрый 
(δρνις Р1и1.).

απτικόν τό чувство осязания Агзь 
απτικός 3 1) осязательный (αίσθησις АгзЬ); 2) сопри

касающийся (τά άλλήλων απτικά АгзЬ); 3) (хорошо) ося
зающий (ή γλώττα άπτικωτάτη, $с. έστίν АгзЬ).

ά-πτο-επής 2 [πτοέω] дерзкий на язык (Нот.—-у. I. 
άπτοεπής).

άπτόλεμος 2 Нот., Еиг. = απόλεμος, 
άπτός 3 1) осязаемый (ορατός και ά. Р1аь); 2) осяза

тельный, осязающий (τό γευστόν έστιν απτόν τι АгзЬ);
3) ощутительный, заметный (διαφοραί АгзЬ).

1 άπτω 1) тж. тей. завязывать, обвязывать, привязы
вать, прикреплять (αμφοτέρωθεν τι Нот.; βρόχους κρεμασ
τούς а δέρην βρόχω Еиг.; тей. βρόχον από μελάθρου Нот.): ά. 
πάλην τινί АезсЬ. завязывать борьбу с кем-л.; χορόν άψαι 
АезсЬ. устроить хоровод; τί δ’ έγώ άπτουσ’ άν ή λύουσα 
προσθείμην πλέον; Зорь, как же мне поступить? (доел. 
что же я могла бы прибавить завязыванием или развя
зыванием?); φέρε λόγων άψώμεθ’ άλλων Еиг. давай по
говорим о другом; 2) тей. (йе соИа) находиться в связи 
(АгзЬ; γυναικός рш.); 3) тей. достигать (του τέλους Р1аЬ): 
άμφοτέρων βέλε’ ήπτετο Нот. стрелы настигали и тех и 
других; ά. τύχη της αλήθειας ршь случайно узнать 
истину; 4) тей. приниматься (за что-л.), предпринимать, 
заниматься, приступать (έργου Хеп.; πολέμου тьис., Р1иЬ; 
φιλοσοφίας Р1аЬ; πραγμάτων μεγάλων Р1иЬ): άψασθαι φόνου 
Еиг. совершить убийство; ού μέλλειν, άλλ’ ά. Агрь. не 
медлить, а приступить к делу; 5) тей. воспринимать 
(των πραγμάτων ταϊς αίσθήσεσιν Р1аЬ); 6) тей. прика
саться, дотрагиваться (γενείου τινός Нот.; γονάτων Рта., 
Еиг.; της γης ϋκχΐ.): καί άπτόμενοι καί χωρίς έαυτών РЫ. 
как соприкасающиеся, так и обособленные; 7) тей. пи
таться, вкушать (των τροφών ршь): όσα τετράποδα ανθρώ
πων άπτεται тьис. четвероногие, питающиеся челове
ческим мясом; βρώμης ούχ ά. ούδέ ποτήτος Нот. не есть 
и не пить; 8) тей. нападать (άνδρός АезсЬ., Зорь.; $с. των 
πολεμίων Хеп.; Σικελίας ршь): ή νόσος ήψατο των άθρώπων 
тьис. эпидемия охватила население; των όμοιων σωμάτων 
οί αύτοί πόνοι ούκ ομοίως άπτονται Хеп. одни и те же 
труды по-разному изнуряют одинаковые организмы; 
άλλήλων άπτοντο καταιτιώμενοι Нег. они осыпали друг

друга обвинениями; ά. του λόγου (τινός) Р1аЬ возражать 
против чьей-л. речи; μη ά. των άλλοτρίων Р1аЬ не тро
гать чужого; τής μέν ούδέν άλγος άψεταί ποτέ Еиг. ни
какое страдание её уже не коснётся.

II άπτω 1) зажигать (θωμόν πυρί АезсЬ.; πεύκας Еиг.; 
λύχνον АгрЬ.; перен. πυρσόν ύμνων Ρίηά.); разз. быть заж
жённым,· гореть (νηός άφθείς Нег.; άνθρακες ήμμένοι 
тьис.; δάς ήμμένη АгрЬ.); 2) тей. воспламеняться, заго
раться, зажигаться (έν πυρί Нот.).

ά-πτώς, ώτος ай/. 1) не падающий, устойчивый, 
стойкий (παλαίσας ά. АпШ.); 2) перен. твёрдый, уверен

ный, безошибочный (δόλος РтсЬ; λόγος Р1аЬ; μνήμη Р1иЬ). 
ά-πτωτος 2 грам. не имеющий падежей, несклоняю-

ЩИЙСЯ ϋίθ£. ь.
ά-πτώτως уверенно, безошибочно ЗехЬ 
άπό эол. тьеосг. = από.
ά-πΰγος 2 с тощим задом, поджарый (ελαφος 

Ап1Ь.).
ά-πύλωτος 2 (ύ) 1) не имеющий ворот, незапираю- 

щийся или незапертый (ΓΙειραιεύς Хеп.); 2) перен. не 
умолкающий, болтливый (στόμα Агрь.).

ά-πυνδάκωτος 2 не имеющий дна ила основания 
(κύλιξ Зорь.).

ά-πύργωτος 2 не имеющий башен, не укреплённый 
(Θήβη Нот.).

ά-πύρετος 2 (υ) оправившийся от лихорадки Ьис. 
ά-πύρηνος 2 (ΰ) не имеющий косточек, бескосточ

ковый (φοίνικες АгзЬ).
ά-πδρος 2 1) незажжённый (ή δάς Ьис.); 2) не побы

вавший на огне, необожжённый, т. е. новый (τρίποδες 
Нот.); 3) неотапливаемый, холодный (οίκος Нез.); 4) не 
обработанный на огне, т. е. самородный (χρυσός АгзЬ, 
ϋίοά. и χρυσίον Нег.); 5) неварёный, сырой ала холодный 
(άριστον, τροφαί Р1иЬ; μέλι Ьис.); 6) не выкованный на огне 
ала (с ά сориШюит) огненный, жгучий (οίστρου άρδις 
АезсЬ.); 7) совершаемый без огня (ιερά РтсЬ— ср. 8; θυσία 
Еиг.); 8) не загорающийся, т. е. отвергнутый богами 
(ιερά АезсЬ.).

ά-πόρωτος 2 (ύ) 1) не бывший на огне, т. е. не 
бывший в употреблении (φιάλη Нот.); 2) неосвещённый, 
тёмный (τό τής σελήνης μέρος ршь).

ά-πυστος 2 1) не слыхавший, не знающий (μύθων 
Нот.): ούδέ δήν ήεν ά. Ζεύς Нот. Зевс недолго пребывал 
в неизвестности, т. е. скоро узнал (о происшедшем); 
2) о котором нет и слуху, безвестный (άϊστος. ά. Нот.; 
άειδής καί ά. рш.); 3) неслышный, невнятный (άπυστα 
φωνών Зорь.).

άπύω (ά) дор. *= ήπύω.
άπφΰς о (только пот. а асе. άπφύν) (на языке детей) 

папа, папочка тьеосг.
άπ-φδέω ршь = άπάδω.
άπ-ψδός 2 1) нестройно ала отвратительно роющий 

($с. Κύκλωψ Еиг.); 2) переставший петь, умолкнувший 
(άλεκτρυών Ьис.); 3) нелепый, вздорный (άπωδά φιλοσοφειν 
Ьис.).



άπωθε(ν) 227 ίραΐος

άπωθ·ε(ν) αάυ. и ргаер. сит §еп. Тга£., тьис. е1с. = 
άποθεν I и II.

άπ-ωθ·έω 1) отодвигать, сдвигать (όχήας, теа. λίθον 
όβριμον Нот.); 2) отстранять, отталкивать (τινα ούδοΰ, 
тей. τινα Нот.; τι εις τον άνω τόπον Агз1.; εις τουπισθεν 
άπωσθείς рш.); 3) отводить, отдёргивать (ομίχλην Нот.);
4) тей. отбивать, отражать, отгонять (Τρώας Нот.; Κοριν- 
θίους тьис.; ύπνον Зорь.; κίνδυνον рш*.); 5) сталкивать, 
сбрасывать, сбивать (τάς έπάλξεις тьис.; τινα εις την 
θάλασσαν Ρΐιιί.); 6) тей. свергать, уничтожать (δουλοσόνην 
Нег.); 7) тей. отвергать, отклонять (άργόριον Нег.; σπονδάς 
ТНис.; πίκρας δόξας περί τίνος Ρΐιιί.): ούκ άπώσομαι Зорь, 
я не откажусь; 8) изгонять (τινα γης Зорь, или έκ 
γης Нег.; тей. τινα έκ μεγάροιο Нот.).

άπ-ώλεια ή разрушение, уничтожение, гибель (ά. καί 
φθορά Агз1.).

ά-πώμαστος 2 не имеющий крышки ВаЪг. 
άπ-ώμοτος 2 1) клятвенно уверяющий, заверяющий, 

тж. зарекающийся (μηδενί όνομά τίνος γενέσθαι Р1Ш.): 
ούδέν έστ’ άπώμοτον Зорь, ни от чего не следует зарекаться; 
καίπερ ών ά. Зорь, хотя я и поклялся в обратном; 2) клят
венно отрицаемый: ών ούδέν άπώμοτον РШ. о которых 
нельзя поручиться, что их не будет.

άπών, απούσα, άπόν раН. ргаез. к άπειμΐ I. 
άπωνάμην аог. к άπονίναμαι. 
άπωσέμεν эп. т/. /и*, к άπωθέω. 
άπωσι-κύμάτος 2 (ϋ) отталкивающий волны (κώπαι 

АпШ.).
άπ-ωσις, εως ή отталкивание (ελξις καί ά. аш.): διά 

την του άνεμου άπωσιν αυτών ές τό πέλαγος тьис. так как 
ветер уносил их в море.

άπωστέος 3 Еиг. аф\ к άπωθέω.
άπωστός 3 1) изгнанный (γης Нег., Зорь.); 2) отогнан

ный: ούκ άπωστοί εσονται Нег. их нельзя будет отогнать, 
άπώσω /и1. к άπωθέω.
άπωτάτω [8ирег1. к άπό] дальше всего, очень далеко 

Р1и1.: ά. της Θράκης Бет. чрезвычайно далеко от Фракии.
άπωτέρω [сотраг. к άπό] дальше Агрь., рш.: ό ά. Зорь, 

более дальний; ά. τώ γένει Бет. состоящий в более 
дальнем родстве; σμικρόν ά. τινός рш. чуть подальше 
кого-л.

άρ эп. = άρα.
άρ’ т еИв'юпе = άρα.
άρα, эп. (перед согласн.) и £а (энклит.) (ар) 

частица со значением: 1) логической связи, перехода 
к другому предмету в речи итак, таким образом, а, и, 
и вот: ότε δη ρα . . ., καί τότ’ άρα . . . Нот. и вот когда ..., 
тогда-то ...; ως άρα φωνήσας κατ’ άρ’ εζετο Нот. и сказав 
это, он сел; έγώ δε ούδέν άρα τούτων ποιήσω Ρы. ну а я 
вот ничего такого не сделаю; 2) следствия стало-быть, 
следовательно (άνάγκη άρα Агз1.): μάτην άρ’ ήκομεν 
(ρΐ. = 8ίη§.) Зорь, я, стало-быть, пришёл напрасно; 3) уси
ления, нетерпения же, в самом деле: τίς άρα; Нот., Хеп., 
рш. кто же?; τί ποτ’ άρα; Р1а1. что же именно?; 4) пояс
нения а именно: τόν ρα βάλε δουρί Нот. его-то он и уда

рил копьём; έρώ καί μάλ’ ού φαυλον λόγον, ως άρα . . · 
РШ. я скажу нечто, и далеко не маловажное, а именно ...;
5) недостоверности, сомнительности будто, якобы: ως 
έγώ άρα έξαπατήσας μέλλω . . . Хеп. будто я обманным 
образом собираюсь ...; 6) возможности, вероятности 
возможно, как-либо: ήν άρα ποτέ βιασθώσιν тьис. если 
они когда-л. подвергнутся какому-л. нападению; 7) огра
ничения, оговорки: εί μη άρα . . . Хеп., рш. или έάν μή 
άρα . . . рш. если только не ..., разве что ...

άρα 1. вопрос, частица (тж. άρα μή) неужели, разве: 
άρ’ άν οίεσθε; Бет. неужели вы полагаете?; άρα ού 
(ούχί) . . .; Зорь., рш. неужели не...?, разве не...?; 
2. Тга£·, Агрь. = άρα.

άρα, эп.-ион. άρ ή (άρ, эп. ίη аг$1 άρ) ή 1) молитва, 
мольба Нот., Нез., Рте!., Нег.; 2) проклятье (άράς άράσθαι 
Зорь, или έπεύχεσθαί τινι Р1а1.; άράς άφοσιώσασθαι Р1и1.); 
3) беда, несчастье, погибель (άρήν άμύνειν Нот.; άράς 
καλεισθαι Зорь.).

"Άραβες ρΐ. к Άραψ.
άράβέω (άρ) 1) звенеть, бряцать (άράβησε τευχεα Нот.); 

2) скрипеть, скрежетать (άράβησαν όδόντες тьеосг.): άρα- 
βεΰσαι όδόντας Нез. заскрежетать зубами.

Αραβία, ион.-дор. Άράβίη (άρ) ή Аравия (нынеш
ний полуостров, часто со включением Сирии, сев.-вост. 
Египта и южн. Месопотамии) АезсЬ., Нег., тьеосг., Ьис. 

Αραβικός 3 аравийский, арабский аш., Р1Щ.
I Άράβιος 3 Агз1., Нег. = Αραβικός.
II Άράβιος о аравитянин, араб Нег., Хеп.
άράβος (άρ) ό 1) стучание или скрежет (όδόντων Нот., 

Нез.); 2) трескотня (ά. καί παλμός Ρΐιιί.).
άράγδην αάυ. с бряцанием, с треском Ьис. 
άραγμα, ατος (άρ·) τό бряцание (τυμπάνιον Еиг.). 
άραγμός ό 1) бряцание (δεσμών ιππικών Еиг.); 2) шум, 

скрипение (έν πύλαις АезсЬ.; τής θύρας Р1Ш.); 3) грохот, 
стук (πετρών Еиг.): στερνών άραγμοί Зорь, удары
в грудь.

Άράδιος о уроженец или житель города Арад Нег. 
"Άραδος ή Арад (город в сев. Финикии) Нег. 
άραί 1. ш/. аог. 1 αβί. к αίρω; 2. шрег. аог. 2 тей. к 

αίρω.
Άραιθΰρέη ή Аретирея (город в Арголиде) Нот. 
άραί μην аог. ορί. тей. к αίρω.
Άραινος ό Арен (река во Фракии) Р1и1. 
άραι-όδους, οδόντος αά/. с редкими зубами аш. 
άραίός и άραίός 3 (άρ) 1) узкий, тонкий (γλώσσαι 

Нот.); 2) тесный (είσοδος Нот.); 3) слабый (κνήμαι, χειρ 
Нот.; φωνά тьеосг.); 4) лёгкий быстроходный (νήες Нез.);
5) небольшой глубины (φάλαγγες Хеп.); 6) неплотный 
(ομίχλη νέφους АШ.); 7) редкий (τρίχες Агз1.); 8) рыхлый, 
пористый (όστοΰν Агз1.; σπόγγοι БЫ.); 9) скудный (τροφή 
АШ.).

αραιός 3 и 2 (άρ) 1) призываемый в молитвах (Ζευς 
Зорь.); 2) отягощённый проклятьем, проклятый (γονά 
АезсЬ.; άραιόν τινα λαβειν Зорь.); 3) гибельный, губитель
ный, несущий ЛрОКЛЯТЬе (τίνΐ АезсЬ., Зорь., РШ.).
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άραιότης, ητος ή 1) рыхлость, скважистость Агзк, 
Ρΐιιί.; 2) редкость, немногочисленность (πόρων Агзк). 

άραιόω (άρ) разрежать, разрыхлять Агзк, рш*. 
άραιρηκώς моя. раН. р/. к αίρέω. 
άραίρημαι ион. р/. разз. к αίρέω. 
άραι-ώδους, δοντος агз*. ν. I. = άραιόδους. 
άραίωμα, ατος τό промежуток, пробел ϋΐοά., рше, Ьис. 
άραίωσις, εως ή разрежение Агз*., рше 
δράκος ό бот. чина Агрь. 
άράμένος ραΗ. аог. тей. к αίρω.
Πράξης, ου, ион. εω о Араке (1. река в Армении, 

б/шд. б Каспийское море рм.; 2. приток Эвфрата в Месо
потамии Хеп.; 3. река в Скифии Нег.).

άραξί-χειρ, χειρος ай/. ударяемый рукой (τύμπανα
АпШ.).

άράομαι, ион. άρέομαι (άρ, Нот. атт. ар) 1) обра
щаться с молитвами, молиться (Άπόλλωνι Нот.; θεοΐς 
δορίι.): ά. τάχιστα φανήμεναι ήώ Нот. молиться, чтобы 
поскорее взошла заря; 2) призывать в молитвах (στυγε- 
ράς Έρινυς Нот.); 3) заклинать (богов), торжественно 
просить, желать Нот., Зорь., Еиг.: ά. τινί τι (γενέσθαι) 
Нег. желать кому-л. чего-л.; 4) проклинать: ά. άράς τινι 
Аезсь., Зорь, или κατά τίνος рм. и φωνάς δείνας έπί τινα 
Ρΐιιΐ. призывать проклятья на кого-л. 

δράρά р/. 2 к άραρίσκω.
άραρίσκω (аог. ήρσα—эп. άρσα, тр/. ήράρον—эп. 

άραρον; в неперех. значениях: р/.-ргаез. άραρα, рр/.-тр/. 
άρήρειν) 1) класть вплотную, тесно укладывать (ήϊα 
άπαντα άγγεσιν Нот.); 2) сплачивать, смыкать: άλλήλους 
а. βόεσσιν Нот. сомкнуть свои щиты; 3) смыкаться, спла
чиваться (Τρώες άρηρότες Нот.): στίχες άρθεν Нот. ряды 
сомкнулись; άραρον άσπίδες Нот. щиты были сомкнуты; 
ποτί τοίχον άρηρώς Нот. прислонённый к стене; 4) скла
дывать, строить (τοίχον λίθοισιν Нот.); 5) прилаживать, 
снабжать (πώματι άμφιφορηα Нот.); 6) комплектовать 
(νηα έρέτησιν Нот.); 7) удовлетворять, насыщать (θυμόν 
έδωδη Нот.): ά. κατά θυμόν Нот. удовлетворять пол
ностью; ά. τινά φρένας Зорь, нравиться кому-л.; 8) гото
вить, подготовлять (θάνατόν τινι Нот.): ά. πόδεσσιν πέδιλα 
Нот. мастерить обувь; 9) быть твёрдым, крепким, непре
клонным (φρεσίν άρηρώς Нот.): άραρεν, ως έοικεν Еиг. 
кажется, (это) окончательно решено; πόλις πύργοις 
άραρυΐα Нот. город, укреплённый башнями; κάλλει άραρώς 
Еиг. гордый своей красотой или уверенный в своей кра
соте; άραρε δρκος μέγας Аезсь. произнесена великая клятва; 
10) плотно прилегать, хорошо сидеть, быть впору: εγχος 
παλάμηφιν άρήρει Нот. копьё было по руке; 11) соответ
ствовать, подходить: άκοιτις άρηρυϊα πραπίδεσσι Нез. 
супруга по сердцу; 12) быть снабжённым: ζώνη θυσάνοις 
άραρυια Нот. пояс с бахромой. — См. тж. άρμενος. 

άραρον ион. аог. 2 к άραρίσκω.
"Αραρος ό Арар (приток р. Истер) Нег. 
άράρότως 1) плотно, крепко (ά. σύνδεσμα είχε Еиг.);

2) твёрдо, непреклонно (μένειν Аезсь.— ν. I. άραρότα);
3) усердно, ревностно (ύπηρετείν τινι Р1аЕ).

άραρώς, υια, ός раН. р/. к άραρίσκω. 
δρας ραΗ. аог. к αίρω, 
δρασθ-αι ίη/. аог. тей. к αίρω, 
άράσθ-αι ίη/. к άράομαι.
άράσσω, атт. άράττω (άρ) (аог. ήραξα—поэт. 

άραξα, ρ/. ήραχα) 1) бить, ударять (θύρας Апасг., Еиг. и 
θύραν АгрЬ.; πύλαν тьеосг.; βλέφαρα Зорь.; όπλαις χθόνα 
Ρΐηά.): ά. στέρνα АезсЬ. бить себя в грудь; ή αυλειος ήράσ- 
σετο Ьис. раздался стук в ворота; 2) сбивать, сколачи
вать (σχεδίην γόμφοισιν Нот.; τριήρης σφύραις άρασσομένη 
Р1и1.); 3) разбивать (άράσσεσθαι προς τάς πέτρας Нег.);
4) наносить (έλκος άραχθέν Зорь.): ά. κακοις или όνείδεσι 
Зорь, наносить оскорбления.

’Αράτειον τό Аратей (святилище Арата в Сикионе) 
Р1и1.

άράτήριον τό место молений рше 
άράτικός 3 касающийся молитв или заклятий ϋίο^. ь., 

Зех1.
άράτός, эп.-ион. άρητός 3 проклятый, страшный 

(γόος Нот.—ν. I. άρρητος; έλκος Зорь.—ν. I. άραχθέν).
"Αράτος, эп.-ион. "Αρητος, ου ό Арат (1. сын 

Нестора Нот.; 2. сын Приама Нот.; 3. родом из Сикиона, 
ахейский полководец, 271—213 гг. дон. э. ры.; А. родом 
из Сол Киликийских, автор астрономических поэм 
Φαινόμενα и Διοσημεία, 1-я пол. III в. до н. э.). 

άράττω атт. — άράσσω. 
άράτω 3 л. зт£. трег. к αίρω.
Άραφηνάδε αάν. в Арафен (дем в атт. филе 

Αίγη'ίς) Бет.
άραχναίη ή АпШ. = αράχνη.
Άραχναίον τό Арахней (гора в Арголиде) Аезсь. 
άραχναιος 3 паучий (μίτος АпШ.). 
άράχνη (ар) ή 1) паук Аезсь., АгзК, АпШ.; 2) паутина 

ЗорЬ., АпШ.
άράχνης, ου ό Нез., Рта., Аезсь., Агз*. = αράχνη 1. 
άράχνιον τό 1) Нот., Хеп. = αράχνη 2; 2) паучок Агз1. 
άραχνιόω покрывать паутиной (τι АгзЕ). 
άραχνι-ώδης 2 паутинообразный (χιτών Агз1.). 
δραχνος, ν. I. άραχνός о Аезсь. = άράχνη. 
άραχνώδης 2 Агз*. = άραχνιώδης.
*Αραχωσέα ή Арахосия (область в воет. Персии)

Р1и1.
Άραχώτης, ου о житель Арахосии Агз*.
"Αραψ, αβος ό араб, аравитянин Хеп.
"Αρβηλα τά Арбелы (город в Ассирии, близ Гавга-

Мвлы) Р1и1.
Άρβηλΐτις, ιδος ή (зс. χώρα) область города Арбелы

Р1и1.
άρβύλη (ύ) ή 1) полусапог, башмак Аезсь., Еиг.; 2) р1. 

место возницы, передок (в колеснице) Еиг. 
άρβΰλίς, ίδος ή тьеосг. = άρβύλη.
Άργαδείς, атт. Άργαδής οί аргадейцы (перво

бытное ион. племя в Аттике) Еиг.
Άργάδης, εω ό Аргадей (сын Иона, миф. родона

чальник племени аргадейцев) Нег.
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άργάεις дор. — άργήεις. 
άργάεντι дор. Рта. άαί. к άργήεις. 
άργάλέος 3 1) трудный, тяжёлый (πράγμα АгрЬ.; οδός 

Р1и*.): ά. άντιφέρεσθαι Нот. с ним трудно бороться; 2) не
приятный, тягостный, мучительный (άνεμοι, ερις Нош.; 
λύπη Нот., АгрЬ.; ά. τήν όψιν АезсЫп.). 

άργάς дор. = αργής, 
άργφς дор. стяж. к άργήεις.
Άργεία, ион. Άργείη ή (1. тьис., Хеп. = Άργολίς II; 

2. тьис. = Αμφιλοχία).
άργεί-λοφος 2 с белыми холмами (κολώνα Рта.).
,Αργείος о доел, аргивянин, перен. грек Нот., нег., 

тпис.: ’А. ούκ ’А. Еиг. лжеаргивянин.
άργεϊ-φόντης, ου ό [''Αργος πεφνεΐν] убийца 

Аргуса, по друг, [άργής-]- φαίνω] светозарный (эпитет 
Гермеса) Нот., НН, Нез., Ьис.

άργέ-λοφοι οί доел, ножки овечьих шкур, перен. от
бросы, отходы АгрЬ.

άργεννός 3 белый, белоснежный (όθόναι Нот.; μόσχοι 
Еиг.; σέλας АпШ.).

Άργεννοΰσαι αί тьис. = ’Αργινούσ(σ)αι. 
άργεστής, ©ΰ, эп. άο ай], т проясняющий, т. е. 

разгоняющий тучи, по друг, бурный, стремительный 
(эпитет Нота) Нот.

Άργέστης, ου, эп. εω ό аргест (1. восточный ветер 
Нез.; 2. северо-западный ветер Агз1., Р1и1.). 

άργέτις ή (оос. άργέτι) Апш. = άργής. 
άργέω 1) ничего не делать, бездействовать Р1а1., Зорь., 

Еиг., Бет., Р1и1.: γη άργούσα Хеп. невозделанная земля; 
2) разз. не исполняться, находиться в пренебрежении 
(ούδέν άργειται των πράττεσθαι δεόμενων Хеп.) или быть 
бесплодным (αυτή ή σκέψις ούκ άργοΐτο Хеп.).

άργήεις, ήεσσα, ήεν, дор. άργάεις, стяж. άργφς 
Рта. = άργής.

αργής, ήσσα, ήν стяж. к άργήεις. 
άργής, ήτος ай], (эп. йаЬ. άργέτι, асе. άργέτα) ярко- 

-белый, светлый, сияющий, сверкающий (δημός, έανός 
Нот.; κεραυνός Нот., АгрЬ., Агз*.; μαλλός АезсЬ.; Κολωνός 
Зорь.).

άργής, οΰ, дор. άργάς, ά ό арг (род змеи, тж. 
ирон. прозвище Демосфена) АезсЫп., рм.

"Αργής, ου о Арг (один из киклопов) Нез. 
άργηστής 2 АезсЬ., тьеосг. = άργής. 
άργία ή 1) бездействие, праздность, лень Еиг., Хеп., 

Р1а1., 1зосг., Бет., Агз1., Р1иЕ; 2) ДОСуг, ОТДЫХ Р1а1., Р1и1.
άργΐ-κέραυνος 2 мечущий яркие молнии (эпитет 

Зевса) Нот., Рта.
άργΐ-κέρως, ωτος ай], белорогий (αίγες Бюа.). 
*άργικός 3 (Еиг., ν. I. к μαντικός) = άργός III, 2. 
'Αργίλιοι οί жители города Аргил тьис. 
άργιλλ- υ. I. — άργίλ-.
άργιλος, ν. I. άργιλλος ή горшечная глина Агз1., рш*. 

"Αργιλος ή Аргил (город в устье р. Стримон) Нег. 
άργΐλ-ώδης, ν. I. άργιλλώδης 2 похожий на глину, 

глинистый (γη Нег.; συστάσεις των όρων Агз1.; πηλός Ρωΐ.).

άργι-νεφής 2 похожий на белое облако, молочно- 
-белый (οπός Зорь.).

άργΐνόεις, όεσσα, όεν ослепительно белый (Αύκα- 
στος нот.; οαρεα нн; γάλα Апш.).

Άργίνον τό Аргин (мыс в Ионии) тьис.
Άργινοΰσα ή Аргинуса (место гибели Алкивиада 

в Азии) Агз1.
Άργινοΰσαι, реже Άργινοΰσσαι αί (зс. νήσοι) 

Аргинусские острова (три островка у побережья 
Эолиды, против Лесбоса\ место победы афинского 
флота над спартанским в 406 г. до н. э.) Хеп., Агз1., Р1и1.

άργι-όδους, όδοντος ай], белозубый или с белыми 
клыками (ύς, κύνες Нот.).

Άργιόπιος χώρος о область Аргиопий (в Беотии, 
со святилищем Деметры) Нег. 

άργιπόδης 2 Апш. = άργίπους. 
άργί-πους, ποδος ай], быстроногий, по друг. — бело

ногий (κύνες Нога.; κριοί Зорь.).
Άργ-ιππαίοι οί аргиппеи, «быстроконные» или 

«белоконные» (одно из скифских племён) Нег. 
"Αργισσα ή Аргисса (город в Пеласгиотиде) нот. 
άργμάτα τά Нот. = άπάργματα (см. άπαργμα). 
άργμένος ион. раН. р/. тей. к άρχω.
Άργογενής о ашь. = Αργείος.
Άργό-θ-εν αάυ. из Аргоса Зорь., Еиг.
Άργό-λάς, а ай/. аргосского племени, аргивский 

(στρατός Еиг.).
άργολίζω сочувствовать аргосцам Хеп.
Άργολικός 3 аргосский или арголидский Р1Щ.
I Άργολίς, ίδος ай]. / арголидская (έσθής АезсЬ.).
II Άργολίς, ίδος ή ($с. χώρα или γή) Арголида 

(область в сев.-вост. Пелопоннесе) Нег.
Άργολιστί айо. по-аргивски, на аргосском языке 

или диалекте Зорь.
Άργο-ναύτης, ου ό аргонавт (участник экспедиции 

на корабле Арго) Агз1.
Άργοναυτικά τά «Повесть о походе аргонавтов» 

(название поэм Орфея и Аполлония Родосского). 
άργο-ποιός 2 расслабляющий (ά. καί γυναικώδης Р1и1.).
I άργός 3 белый, блистающий, сверкающий (χήν Нот.; 

άντί λευκού άργόν, зс. λέγειν Агз1.).
II άργός 3 быстрый, резвый, проворный (κύνες Нот.).
III άργός 2 и 3 [стяж. к άεργος] 1) бездеятельный, 

праздный, ленивый (τίνος Еиг., περί τι Р1а1., ρωι. и πρός 
τι Р1и*.); 2) вялый, медленный, затяжной (πόλεμος ρωι.);
3) невозделываемый, необработанный (χώρα Хеп., АгзЩ 
άργά τής γής Р1и1.); 4) лежащий без дела, не принося
щий прибыли, непроизводительный (χρήματα Бет.);
5) бесполезный, бесплодный (διατριβή Агрь., 1зосг.): δόρυ 
άργόν Еиг. копьё, не наносящее ран; 6) неспособный, 
не(при)годный (ές τό δράν τι тьис.; έπί и πρός τι Р1и1.);
7) несостоявшийся, несовершившийся (μάχη Р1а1.): ούκ 
έν άργοίς πράττεσθαί τι Зорь, не упустить чего-л.; εν δ* 
έστίν ήμίν άργόν Еиг. нам остаётся сделать лишь 
одно.
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I "Αργος ό Аргос (1. сын Зевса а Ниобы , миф. царь 
Аргоса; 2. тж. Аргус, стоглазый страж , приставлен
ный Герой к превращённой в телицу И6, но усыплённый и 
убитый Гермесом АезсЬ.; 3. кличка верной собаки Оди
ссея Кош.; 4. сын Фрикса, строитель корабля Аргб).

II ‘"Άργος, εος τό Аргос (1. столица Арголиды, на 
р. Инах Нош.; перен. = Άργολίς I, Πελοπόννησος и 
‘ Ελλάς Нош.; 2. Ά. τό Πελασγικόν, равнина нар. Пеней 

в Фессалии, область, подвластная Ахиллу Нош.; 3. Ά. 
то ’Αμφιλοχικόν, город в Акарнании тьис.).

"Αργοσ-δε αάν. в Аргос нош.
άργυρ-άγχη ή ирон. (по созвучию с κυνάγχη) сере

бряная ангина (отказ подкупленного оратора от вы
ступления под предлогом болезни горла) рше 

άργΰρ-αμ©ίβίκή ή меняльная контора, банк Ьис. 
άργΰρ-άμοίβίκώς на манер менял, т. е. тщательно 

(έξετάζειν Ьис.).
άργΰρ-άμοίβός о меняла, банкир ры., тьеосг. 
άργυρ-άσπίδες οί аргираспиды, «среброщитые» (род 

македонской гвардии) Ро1уЬ., Р1и1.
άργύρεια (υ) τά серебряные рудники Хеп., АезсЫп. 
άργύρειος 2 (υ) серебряный: только в выраж . άργύ- 

ρεια μέταλλα Т1шс., Ро1уЬ. и έργα Хеп., Бет. серебряные 
рудники.

άργύρεος, стяж. άργυροΰς 3 1) серебряный, посе
ребрённый или отделанный серебром (βιός, κρητήρ Нот.; 
τόξον Ртс1.; κλιναι Нег.): άργύρεον γένος Нез. серебряный 
век; 2) состоящий из серебра (πλούτος рш.). 

άργυρεύω добывать серебро Бюа. 
άργΰρ-ήλάτος 2 из чеканного серебра (κέρατα АезсЬ.; 

φιάλη Еиг.).
άργυρίδίον τό немножко серебра Агрь., 1зосг. 
άργυρίκός 3 уплачиваемый серебром, денежный (ζη

μία Бю<1, Ρΐιιί.).
άργύρίον (ΰ) τό 1) серебро Нег., тьис., Р1а1.; 2) тж. р1. 

серебряные деньги, серебряная монета АгрЬ., Хеп., ры.; 
3) деньги (вообще) АгрЬ., Хеп.: ά. έφόδιον тьис. деньги 
на путевые издержки; άργυρίω καθαρω μνά тьеосг. (одна) 
мина наличными; 4) серебреник ΝΤ.

Άργυρίππα ή Аргириппа (впосл. Агр1) (город в сев. 
Апулии) Ро1уЬ.

Άργυριππανός ό житель (уроженец) Аргириппы Ро1уЬ. 
άργΰρίς, ίδος ή серебряный сосуд Рша. 
άργυρίτης 2 (ϊ) денежный: ά. άγων Ρΐιιΐ. состязание, 

победитель в котором награждался денежной суммой.
I άργυρΐτις, :δος ή ($с. γη) 1) серебряная руда Хеп.; 

2) серебряный рудник Хеп., Бет.
II άργΰρΐτις, ίδος ай], / серебряная или содержа

щая серебро (βώλος Ро1уЪ.).
άργΰρο-γνώμων, ονος 6 пробирщик серебра ры.,

АгзЕ, Р1и1.
άργΰρο-δ£νης, ου (I) ай]. т  катящий серебряные 

воды (Πηνειός Нот.; ’Αχελώϊος Нез.).
άργυρο-εοδής 2 похожий на серебро, серебристый (δΐ- 

ναι Κασταλίας Еиг.; ύδωρ Ьис.).

άργυρό-ηλος 2 усаженный серебряными гвоздями 
(θρόνος, ξίφος Нот.).

άργυρο-κοπειον τό мастерская серебряных изделий 
или серебряной монеты АезсЫп., Агз*.

άργυρο-κόπος о серебряных дел мастер Р1Ы. 
άργΰρο-λογέω 1) взыскивать деньги (Хеп.; εκ τίνος 

Хеп., Ро1уЬ.); 2) облагать контрибуцией (τινα и τι тьис., 
Хеп., Р1и1.).

άργυρο-λογία ή взыскивание денег, обложение кон
трибуцией Хеп.

άργΰρο-λόγος 2 собирающий денежную дань (ναυς 
ТЬис., Ατρίι.).

άργΰρό-πεζα ай]. / среброногая, т. е. с белоснеж
ными ногами (эпитет Фетиды  Нога, НН; эпитет  
Афродиты  Ρίπά.).

άργΰρό-πεζος АпШ. = άργυρόπεζα. 
άργΰροποίός ό АпШ. = άργυροκόπος. 
άργυρό-πους 2, §еп. ποδος на серебряных ножках 

(κλιναι Хеп., Р1и1., Ьис.; δίφρος Бет.; φορεΓον Ро1уЬ.).

άργΰρο-ρρύτάς, ου (ρυ) ай]. т  текущий серебром, 
среброструйный ("Εβρος Еиг.).

άργυρος ό 1) серебро нот., Нег., Тга£. е1с.; ά. χυτός 
Агз1. ртуть; 2) деньги (в частности серебряные) АезсЬ., 

5орЬ.

άργΰρο-στερής 2 отнимающий (чужие) деньги, т. е. 
разбойничий (βίος АезсЬ.).

άργυρό-τοιχος 2 сребростенный (δροίτη АезсЬ.). 

άργυρό-τοξος 2 сребролукий (эпитет Аполлона)
Нот.

Άργυρουν δρος τό Серебряная гора (в Ливии) 
Агз1.

άργυρους 3 стяж. к άργύρεος. 
άργυρο-φάλάρος 2 сребросбруйный (ιππείς Ро1уЬ.). 
άργΰρο-φεγγής 2 блистающий серебром: ά. λιμός 

ирон. АпШ. скудный ужин на серебряных блюдах.
άργΰρόω 1) покрывать или отделывать серебром 

(ρύπος ήργυρωμένος Меп.); 2) оплачивать серебром (άργυ- 
ρωθηναι συν φιάλαις Р т ± ) .

άργυρ-ώδης 2 богатый серебром (τόπος Хеп.). 

άργύρωμα, ατος τό только ρΐ. серебряный сосуд
Ьуз., Меп., Ро1уЬ.

I άργυρ-ώνητος 2 купленный на деньги (ύφαί АезсЬ.; 

θεράποντες Нег.; μισθωτός ή ά. Р1и*.).

II άργυρώνητος ό (купленный за деньги) раб Еиг.,
150СГ.

Άργΰφέη ή Аргифея (город в Элиде) нн. 
άργύ-φεος 3 (ύ) серебристый, сияющий серебром 

(σπέος Нот.; έσθής Нез.; νάματα АпШ.). 

άργΰφος 2 Нот. = άργύφεος.
Αργώ, οΰς ή Арго, «Быстрая» (корабль аргонав

тов) Нот., Рте!., Еиг.

’Αργφος 3 относящийся к Арго: ’Αργωον δόρυ 
Еиг. = Αργώ.

άργώς бездеятельно, лениво, вяло, неохотно Хеп., 

Бет., Р1и1.



άρδεία 231 άρετή

άρδεία ή орошение: άρδείαις ποτιζόμενα рш*. (искус
ственно) орошаемые (поливные) земли.

Άρδέρικκα τά Ардерикки (1. селение в Ассирии, на 
Эвфрате Нег.; 2. селение в Персии, 6/шз Сузь/ Нег.). 

άρδεσκε Нег. 3 л. $ш£. тр/. Пег. к άρδω. 
άρδευσις, εως ή Ро1Уь. = άρδεία.
αρδεύω АезсЬ., Агз1., Ро1уЬ. = άρδω. 
άρδην αάυ. [стяж. к άέρδην] 1) подняв вверх (φέρειν 

τι Еиг.); 2) вверх, высоко (πηδάν Зорь.); 3) сверху, 
с высоты (ρίπτειν τι АезсЬ.); 4) целиком, полностью, 
совершенно (Λήμνον άρσένων έξοικίζειν Еиг.; διαφθείρειν 
и άπολλύναι τι Р1а*.; πεπτωκός ά. πολίτευμα Ро1уЬ.; έκκό- 
ψαι τον πόλεμον Р1и1.): ά. πάντες Агрь., Хеп. решительно 
все.

Άρδησκος о Ардеск (река в Сарматии) Нез. 
Άρδηττός о Ардетт (возвышенность близ Афин, 

на берегу Илисса) рш*.
άρδις, εως ή (ион. асе. ρΐ. άρδις) 1) наконечник, 

остриё Нег.; 2) жало АезсЬ. 
άρδμός о водопой нош.
Άρ3υς, υος о Ардий (царь Лидии, сын и преемник 

Гигеса) Нег.
άρδω (]иЬ. άρσω) 1) поить (ίππον нн, Нег., Р1и1.); тей. 

пить (από πηγέων нн); 2) увлажнять, орошать (πεδίον 
АезсЬ.; άρουρας Нег.; 5с. γην Агз1.); 3) питать, укреплять 
(στρατόν Ртё.; σώμα ры.); 4) подкреплять, освежать 
(νουν οίνω АгрЬ.; συμποσίοις αυτούς РЫ.).

Άρέας πόρος о Арейский проход (местность на 
о-ве Сицилия) Ρΐπά.

Άρέθ-ουσα, эп.-ион. Άρεθ-ούση, дор. Άρέθ-οισα 
ή Аретуса (1. источник на о-ве Итака Нош.; 2. источ
ник на о-ве Эвбее Еиг.; 3. нимфа и названный её име
нем источник близ Сиракуз Рта.; 4. город в Македонии 

Р1и1.).
άρειή ή проклятья, угрозы Нош. 
άρει-μάνής 2 неистово воинственный (χεϊρες Р1и1.; 

$с. γένος АпШ.).
αρειμάνιος 2 ры., ό ϊ ο % .  ь. = άρειμανής. 
Αρειμάνιος ό Ариман (бог тьмы и зла в религии 

древних персов) рш*., Бю£. ь.
Άρειον п к ’Άρειος. 
άρειον п к άρείων.
Άρειοπαγ- поздн. υ. I. к ’Αρεοπαγ-.
Άρείος, эп.-ион. тж. Άρήϊος 2 и 3 (тж. άρ-) 

1) ареев, посвящённый Арею: ν Αρειον πεδίον Нот. Ареева 
равнина (во Фракии), Р1и1. Марсово поле — Сатриз Маг- 
Низ (в Риме); ’Ά. πάγος Нег. Ареев холм (в Афинах, 
к сев.-зап. от Акрополя), тж. р1. АезсЬ., Еиг., Ьуз., 1зосг., 
Хеп., Р1а1., АезсЬт., Агз1., Бет., тж. ή έν άρείω πάγω 
βουλή Хеп., Агз1. и ή έξ άρείου πάγου βουλή ры. Ареопаг 
(верховный суд по уголовным делам, заседавший на 
Ареевом холме); 2) воинский, боевой, бранный (τεύχεα 
Нот.; άγώνες Нег.); 3) воинственный (υιες Αχαιών Нот.): 
μέγας άρήϊος Нег. великий воин.

άρειότερος Ап№. сотраг. к άρείων.

άρειό-τολμος 2 полный воинственной отваги Апш. 

άρεί-φάτος, эп. άρηιφάτος 2 1) павший на войне 
Нот.; 2) воинственный, бранный АезсЬ., Еиг.

άρείων 2, §еп. ©νος [сотраг. к άγαμός] 1) более 
доблестный, более храбрый Нот.; 2) лучший, более силь
ный Нез., Ρΐηά., АезсЬ.

Άρείων, ©νος о Арейон (имя лошади Адраста 
Нот. и Геракла Нез.).

ά-ρεκτος 2 несделанный, невыполненный (εργον Нот.), 

άρεμέω дор. = ήρεμέω. 
άρέομαι ион. = άράομαι.
Αρεοπαγίτης, ου (ϊ) о ареопагит, член Ареопага

АезсЫп., Бет.

Άρεος Рта. = Άρειος. 
άρέσαι ίη/. аог. к άρέσκω. 
άρέσΟ’αι ίη/. аог. 2 тей. к αίρω, 
άρέσκεια ή угодливость, раболепие аы., Ро1уЬ. 

άρέσκευμα, ατος τό рш*. = άρέσκεια. 
άρεσκεύομαι (άρ) угодничать, подлаживаться (κολα- 

κείαις рше).

άρεσκόντως угодно, приятно, по сердцу Еиг., ры. 

άρεσκος 2 угодливый, заискивающий Агз1. 

άρέσκω (ά) (/и1. άρέσω, аог. ήρεσα, /иЬ. тей. άρέσο- 
μαι—эп. άρέσσομαι, ρ/. άρήρεκα) 1) улаживать, испра
влять (άψ или οπισθέν τι Нот.); 2) умиротворять, удо
влетворять, умилостивлять (τινά δώρω Нот.; βωμοις 
θεούς АезсЬ.; тей. φρένας αίματος Нез.); 3) тей. прими
рять с собой, располагать к себе (τινα δώροισιν Нот.; 

θεούς ίεροϊς Хеп.); 4) разз. удовлетворяться, быть доволь
ным (τινι Нег., Р1а1.); 5) реже тей.-разз. быть угодным, 
быть ПО душе, Нравиться (τινί Нег., ТЬис., Зорь., Агрь., РШ., 

реже τινά Зорь., Еиг., Р1и1.): τώ τοΰτ’ ήρεσεν; Зорь, кому 
это оказалось по душе?, т. е. кому это пришло в голову?; 
μηδέν άρέσκον λέγειν ТЬис. делать неприемлемые пред
ложения, т. е. не прийти к соглашению; τά άρέσκοντα и 
τά άρέσαντα Р1и1. личные мнения, взгляды; 6) быть прият
ным, угождать, сообразоваться, приноравливаться (τοίς 
κρατουσιν Еиг.; τρόποις τινός Бет.).

άρεστός 3 [ай]. юегЪ. к άρέσκω] приятный, угодный, 
Приемлемый Нег., Зорь., Ьуз., Хеп., Р1и1.

άρεστώς приятно (ά. καί κεχαρισμένως λέγειν Р1и1.): 

έωυτώ ά. Нег. в своё удовольствие.
άρετά-λόγος ό разглагольствующий о добродетели, 

т. е. философствующий шут (Лиу.; Ыз1попез е1 аге1а1о£Оз 
1п1егропеге Зие1.).

άρετάω (άρ) преуспевать, благоденствовать Нот. 

άρετή, АезсЬ. — ίη сгаз1 άρετή (ά) ή 1) доблесть, 
храбрость, мужество (άνδρών Нот.; Θεμιστοκλέος Нег.; 

ά. πολεμική АгзЬ); 2) превосходные качества, отличные 
свойства, сила, мощь (ποδών Нот.; ζώου РЫ.); 3) кре
пость, бодрость (σώματος Р1а*.); сила, острота (οφθαλμών 
καί ώτων Р1а1.); 4) плодородие или пригодность (γης 
Нег., ТЬис., Р1а*.; πεδίων Ро1уЬ.); 5) красота, великолепие 
(σκεύους καί πράξεως ры.); благородство, величие (γεν
ναίων πόνων Еиг.); 6)р1. славные деяния, подвиги (άρετάς
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άποδείκνυσθαι Нег. или πράσσειν Ρίηά.); 7) высокое 
мастерство, умение, искусство (κυβερνητική ры.); 8) слава, 
честь (αθάνατον αρετήν εχειν Зорь.); 9) заслуга (εις τινα 
тьис. и περί τινα Хеп.); 10) нравственное совершенство, 
добродетель (δικαιοσύνη και ά. ры.; άρεταί διανοητικαί
АгзЕ).

’Αρεύς, έως о Арей (имя двух царей Спарты. 
1. внук и преемник Клеомена //, царств, с 309 г. по 265 г. 
до н. э.\ 2. внук и преемник предыдущего, царств, 
до 256 г. до н. э.) рм.

"Αρευς, ευος ό заррЬо = "Αρης, 
άρή ή эп.-ион. = άρά.
"Αρή асе. к "Αρης.
I άρή (ά) 3 л. 8ίη£. аог. 1 сопусЬ. к αίρω.
II άρή (ά) 2 л. 8ΐη§. аог. 2 сопус1. тей. к αίρω, 
άρηαι эп. 2 л. 8ίη£. аог. 2 сопуси тей. к αίρω, 
άρηγέμεν эп. ш/. к άρήγω.
άρηγοσύνη ή помощь ашь.
άρήγω (ά) 1) помогать, содействовать (τινί επεσιν 

καί χερσίν Нош.; τινί Ρίηά., АезсЬ., Нег., Хеп.): τοις καρ- 
ποΐς ά. φθειρομένοις ΡΐιΗ. беречь плоды от порчи; 
2) 1трег8. (лат. ]иуа!) подобает, надлежит, следует 
(σιγάν άρήγει καί μάθει ν τι АезсЬ.); 3) отводить, откло
нять, (пред)отвращать (άλωσιν АезсЬ.; φόνον τινί Еиг.). 

άρηγών, όνος (ά) ό α ή помощник, защитник (τινι
Нош., Ва1г.).

άρηΓ-θ-οος 2 (άί) стремительный в бою Нот.

' άρηϊ-κτάμενος 2 (άρ) павший в бою нот.

Άρήϊος эп.-ион. = "Αρειος.
άρη'Γφατος 2 эп. = άρείφατος.
άρηΐ-φίλος 2 любезный Арею Нот., Нез., Рта.

άρή με ναι эп. ш/. к άράομαι.
άρήμένος (ά) аф\ т 1) усталый, разбитый (υπνω 

καί καμάτω Нот.); 2) удручённый (γήραϊ λυγρω Нот.).

*άρήν ό α ή (только асе. άρνα, ρΐ. άρνες, άρνών, 
άρνεσσι и άρνας, йиа1. άρνε) баран, тж. овца или ягнё
нок Нот., ТЬеосг.

"Αρην асе. к "Αρης.
Άρήνη (ά) ή Арена (город в Элиде) Нот. 

άρηξις, εως ή 1) помощь, содействие (τίνος АезсЬ., 

Зорь.); 2) защита (от чего-л.), исцеление (πημάτων Зорь.), 
άρηρα р/. к άραρίσκω. 
άρήρεκα Зех*. р/. к άρέσκω. 
άρήρομαι р/. ра88. к άρόω.
"Αρης, εως и εος, эп.-ион. ηος о 1) Арей или 

Арес (отождествл. с римск. Магз, сын Зевса и Геры, 
бог войны и воинских доблестей); его эпитеты у Нот.: 

θουρος и θοός «стремительный, неистовый, яростный», 
άνδροφόνος и βροτολοιγός «человекоубийственный», 
άΐδηλος «разрушительный, истребляющий», τειχεσι- 
πλήτης «сокрушитель стен», μιαίφονος «обагрённый 
кровью», πελώριος «исполинский», ουλος «губительный», 
ρινοτόρος «пронзающий щиты», ταλαύρινος «щитонос
ный», βριήπυος «рыкающий», αλλοπρόσαλλος «перемен
чивый», λαόσσοος «подстрекающий людей (к войне)»,

χρυσήνιος «блистающий золотом» и др.: *Αρεως όχθος 
Нег. = Άρειος πάγος; 2) война, тж. сражение, битва Нот., 
Рта., Тга£.; 3) воинственность, воинский дух ("Α. ενεστιν 
εν τινι зорь.); 4) войско (о Μυρμιδόνων *А. Еиг.); 5) убий
ство (λιθόλευστος *А. Зорь.); 6) ранение, рана ( ν Α .  άλε- 
γεινός Нот.); 7) меч (βάψασθαι άρη έντός λαγάνων ашь.);
8) гибель, мор ( ν Α .  άχαλκος ασπίδων Зорь.); 9) планета 
Марс (ό άστήρ ό νΑρεος Агз*.). 

άρήσον эп. άαί. ρΐ. к άρά.
I άρηται (ά) 3 л. 8ίη£. аог. 2 сопус1. к αίρω.
II άρηται (ά) 3 л. 8ίη§. аог. 1 тей. к αίρω.
’Αρήτή ή Арета (жена Алкиноя, царя феаков)

Нот.
άρητήρ, ήρος (ά) ό возносящий моления, жрец Нот.» 

Агз1.
*άρητήριον τό атт. = άρατήριον.
Άρητοάδης, ου ό сын Арета (Арата), т. е. Νΐσος

Нот.
άρητός эп.-ион. = άρατός.
"Αρητός эп.-ион.= "Αρατος.
άρθ*εν ( = ήρθησαν) эп. 3 л. р1. аог. ра88. к άραρίσκω.
I άρθ·ήνα& т/. аог. ра88. к αίρω.
II άρθ·ήνα& /л/, аог. ра88. к άραρίσκω. 
άρθ*ήσομαο φαί. ра88. к αίρω.
άρθ*μέω объединяться, примиряться (έν φιλότητι 

Нот.).
άρθ"μια τά узы дружбы, дружеские отношения Нег. 
άρθ’μιος 3 связанный дружбой, дружный (τινι Нот.» 

Нег.).
άρθ·μός ό союз, дружба нн, АезсЬ. 
άρθ·ρικός 3 грам. членный, употребляющийся с грам

матическим членом.
άρθ’ρικώς грам. в виде грамматического члена. 
άρθ·ριτικός 3 мед. артритический ас. 
άρθ’ρο-κήδης 2 поражающий члены или суставы 

(πόνοι Ьис.).
άρθ*ρον τό 1) член тела (συνάπτειν άρθρον άρθρω 

Р1а1.; άρθρα χειρός АгзЕ): ποδός ά. зорь, нога; άρθρα των 
κύκλων Зорь, глаза; άρθρα στόματος Еиг. уста; 2) сочле
нение, сустав (ό αστράγαλος έξεχώρησε έκ των άρθρων 
Нег.); 3) орган (φωνής Агз1.); 4) ρί. половые органы Нег.» 
АгзЕ; 5) грам. (тж. ά. προτακτικόν Агз1.) грамматический 
член; 6) грам. «незнаменательное», т. е. служебное 
слово (φωνή άσημος АгзЕ), т. е. предлог (напр. περί)» 
вводное слово (напр. φημί) и т. η:, ά. υποτακτικόν под
чинительное слово.

άρθ·ρο-πέδη ή путы, оковы ашь. 
άρθ-ρόω расчленять: ά. τήν φωνήν Хеп. издавать 

членораздельные звуки; τά ήρθρωμένα ( 8 С . ζώα) Агзи 
животные с дифференцированными органами.

άρθ·ρ-ώδης 2 1) хорошо сложённый, сформирован
ный (κεφαλή Хеп.; σώμα АгзЕ); 2) расчленённый (καρόία 
АгзЕ).

άρΐ- (ά) неотделимая приставка со зная, очень» 
весьма (ср. άρίδακρυς, άρίδηλος).
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'Αρία, ион. Άρίη ή Ария (одна из воет, областей 
древней Персии) АпШ.

Άριάδνα ή дор. = Αριάδνη.
'Αριάδνη, дор. Άριάδνα (άρ) ή Ариадна (дочь 

Миноса и Пасифаи, покинутая Тесеем на Наксосе\ 
впосл. жена Вакха) Нот., Нез., тьеосг., ры.

ΆριαΓος 6 Арией (полководец Кира Младшего, 
после его смерти перешедший на сторону Артаксеркса) 
Хеп.

Άριάμνης 6 Ариамн (имя двух царей Каппадокии 
IV и III вв. до н. э.) ры.

Άριαράθ-ης, ου о Ариарат (имя нескольких царей 
Каппадокии IV—I вв. до н. э.) Ро1уЬ., Οίοά., ры. 

άρΐγνώς, ωτος ай], ρίπά. = άρίγνωτος. 
άρί-γνωτος 3 и 2 1) легко узнаваемый, заметный, 

ясный, очевидный Нош.; 2) хорошо известный Нот. 

ά-ρϊγος 2 аы. ν. /. = άρριγος.
άρΐ-δάκρυος 2 плаксивый, слезливый (οί μεθύοντες 

Агз1.).

άρί-δακρυς 2 1) сопровождаемый горьким плачем 
(γόος АезсЬ.); 2) аы. = άριδάκρυος.

άρι-δε£κετος 2 замечательный, славнейший (πάντων 
άνδρών нот.; τέκνα Нез., Р1и1.).

άρ£-δηλος 2 вполне ясный, совершенно очевидный 
Нег.

άρέζάλος дор. = άρίζηλος.
Άριζαντοί οί аризанты (одно из шести мидийских 

племён) Нег.

άρί-ζηλος, дор. άρίζάλος 2 и 3 1) очень яркий 
(αύγαί Нот.; άστήρ Ρίηά.); 2) весьма ясный, зычный 
(φωνή Нот.); 3) достославный (άμφίς ά. Нош.; άρίζηλον 
μινύθειν Нез.; Βερενίκα тьеосг.).

άρι-ζήλως ясно, понятно (είρημένα Нот., ры.). 
άρι-ζήλωτος 2 достойный зависти, счастливый 

(Άθήναι Агрь.).

Άρίη ή ион. = Άρια.
άριθ·μέω (ά) 1) исчислять, считать, подсчитывать 

(τινας Нот., Ρίηά.; τά είδη τινός аы.; тей. τάς έπιβολάς 
тьис.): δίχα ά. Нот. делить пополам; 2) отсчитывать, 
платить (χρυσίον Хеп.; άργύριον Бет.); 3) причислять, 
относить (έν ευεργεσίας μέρει Бет.): ά. τινά τινα АпШ. 

считать кого-л. кем-л.; разз. считаться, относиться 
(εν τισι Еиг., Ьис. и τινών Еиг., тьеосг. — ν. I. άμιθρεΐσθαι): 
άριθμεΐσθαι ές Ήρακλήα тьеосг. слыть потомком Геракла, 

άρίθμημα, ατος (άρ) τό счёт, число (των πάλών АезсЬ.). 

άρίθμησις, εως, ион. ιος ή подсчёт, подсчитывание, 
исчисление Нег.

αριθμητής, οΰ δ подсчитыватель, счётчик ры. 
αριθμητική ή ($с. τέχνη) искусство счёта, учение 

о числах, арифметика ры., аы.
αριθμητικός 3 1) искусный в счёте ры., ры.;

2) числовой, арифметический (αναλογία, μεσάτης аы.);
3) счётный (έπιστήμη РЫ.).

άριθμητικώς численно, арифметически (όρίζειν τι 
РЫ.).

άριθμητός 3 1) исчислимый: ούκ ά. ры. неисчисли
мый, бесконечный; αριθμητόν άρτιάσαι τι АпШ. подсчи-' 
тать что-л.; 2) незначительный, немногочисленный 
(Μεγαρήες тьеосг.).

αριθμός (ά) δ 1) количество, число: αριθμώ и ές 
άριθμόν Нег., (τον) αριθμόν Хеп., ры. и εις τον αριθμόν 
Меп. числом, численно, по количеству; ά. σωματικός ила 
αισθητός аы. именованное число; ά. μαθηματικός аы.. 
отвлечённое число; πλήθος ές άριθμόν Нег. численный со
став; 2) протяжение, длина (όδου Хеп.); 3) длительность,, 
промежуток (χρόνου АезсЫп.); 4) сумма (αργυρίου Хеп.): Ь 
πας ά. тьис. общая сумма, итог; 5) подсчёт, исчисление 
(άριθμόν ποιεισθαι Нег. α ποιειν Р1а1.): αριθμώ Нег. в опре
делённом количестве, но тж. тьис. в числовом выражении,, 
в цифрах; 6) наука о числе, искусство счисления (άριθ
μόν εύρεϊν РЫ. или έξευρειν АезсЬ.); 7) перекличка- 
(εις τον άριθμόν παρειναι Хеп.); 8) вес, достоинство,, 
значение: ούκ εις άριθμόν ήκειν λόγων Еиг. не прини
маться в расчёт; τούτων ά. ούδείς έστι ры. это не имеет 
никакого значения; 9) р1. числовые отношения, связное 
целое, совокупность (άπαντες οί άριθμοί 1зосг.; οί τοί> 
σώματος άριθμοί РЫ.); 10) вещь (по порядку), номер 
(ό δεύτερος ά. Еиг.); 11) пустое число (без содержания):, 
ά. των λόγων Зорь, набор пустых слов; (ό) ά. Еиг.,. 
АгрЬ. ничтожество; 12) грам. число, 

άριμα Нег. скиф. = εν (см. εις).
Άρΐμα (άρ) τά Аримы (горная область в Киликии>

Нот., Нез.
Άριμαθαία ή Аримафея (город в сев. Иудее) ντ. 
Άριμάνιος о ры. о. /.= Αρειμάνιος.
Άριμασποί οί (тж. Άριμασπός στρατός АезсЬ.) 

аримаспы (баснословное племя одноглазых людей
Нег., АезсЬ.

Άριμοι οί аримы (население обл. Аримы) Р1п<1. 
άρΐν ν. I. = άρις. 
άρΐνος 2 Хеп. = άρις.
Άριοβαρζάνης, ου или ους δ Ариобарзан (заме

ститель персидского сатрапа Фарнабаза, впосл. царь 
Понта, ум. в 336 г. до н. э.) Хеп., ры.

Άριοι οί арии (население персидской обл. Ария) 
Нег.: Άριος κομμός АезсЬ. плач ариев.

άρι-πρεπής 2 1) великолепный (αίγίς, χηλός, όρος, 
ίππος Нот.); 2) яркий, лучезарный (άστρα Нот.); 3) бли
стательный, славный (γενέσθαι άριπρεπέα Τρόεσσιν Нот.; 
άνήρ ры.).

ά-ρΐς, ν. I. ά-ρϊν, ϊνος айу. лишённый чутья (κύων-
Хеп.).

άρίς, ίδος (ά) ή плотницкое сверло АпШ. 
άρίσάμος дор. ν. I. = άρίσημος.
Άρίσβα ή Арисба (город на Лесбосе) Нег. 
Άρίσβη-θ-εν αάν. из Арисбы нот. 
άρί-σημος, дор. ν. /. άρίσάμος 2 1) замечательный 

(έργα нн); 2) заметный (τρίβος ούκ ά. έν όλη тьеосг.).
άρισθ-άρμάτος 2 выдаваемый победителю в состя

зании на колесницах (γέρας Ρίηά.).
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1 άριστα (άρ) αάν. наилучшим образом, отлично, пре
восходно Нот., Нег., Р1а1.

И άριστα τά 1) Зорь. = άριστειον 1; 2) средство, 
лекарство (προς αμβλυωπίαν аы.).

Αρισταγόρας, ου, ион. δω ό Аристагор (зять 
Гистиея, тиранн Милета, погиб в 497 г. до н. э.) Нег., 
ТЬис.

’Αρισταίος о Аристей (сын Аполлона и Кирены, 
божество полей, садов а стад) Нез., Ρίηά.

’Αρίστανδρος о Аристандр (прорицатель Алек
сандра Македонского) Р1и1., 1ис.

’Αριστάρχειον τό Аристархий (святилище Арте
миды в Элиде) рм.

άριστ-αρχέω отлично управлять (δει τους δυναμέ- 
νους ά. τούτους άρχειν Агз1.).

*Αρίσταρχος ό Аристарх (1. один из 400 афинских 
олигархов в 411 г. до н. э. ТЬис., Хеп.; 2. родом из Самоса, 
александрийский математик и астроном 1-й пол. III в. 
до н. э. Ρΐιιί.; 3. родом из Самофракии, грамматик 
середины II в. до н. э., редактор и комментатор 
Гомера).

арι-στάφυλος 2 богатый виноградными гроздьями 
(Βάκχος АпШ. — ν. I. к έριστάφυλος).

άριστάω (άρ, АпШ. άρ) полдничать, завтракать Агрь., 
Хеп., Бет., АпШ.: ήριστηκώς άπλουν άριστον Р1и1. скромно 
позавтракавший.

Άριστέας, ου и а ό Аристей (1 .родом из Проконнеса, 
полумиф. эпич. поэт древнейшей эпохи Нег., ршщ 
2. родом из Хиоса, полководец Кира Младшего
Хеп.).

άριστεία, ион. άριστείη (ά) ή доблесть,/?/, доблест
ные деяния, подвиги Зорь., рш., рш*.

Αριστείδης, ου ό Аристид (1. афинянин, сын Лиси- 
маха, по прозвищу ό Δίκαιος, полшпический деятель, 
ум. в изгнании ок. 468 г. до н. э. Нег., ТЬис., Р1и*.; 2. пред- 
полож. родом из Милета, автор «Μιλησιακά», осново
положник греч. романа II*—I вв. до н. э. Р1и1.; 3. Р. 
АеПиз, греч. оратор II в. н. э., друг Марка Аврелия).

άριστείη ή ион. = αριστεία.
άριστειον, ион. άριστήϊον (ά) τό 1) преимущ. ρΐ. 

награда за доблесть Нег., Зорь., ры., ршщ 2) памятник 
(του προς τούς βαρβάρους πολέμου Реш.); 3) благодар
ственное подношение, почётный дар (τη Αθηναία Бет.).

I αριστερά (άρ) ή ($с. χείρ) левая рука или сторона 
(έν αριστερή Нег. и έν τη αριστερά РЫ.): έξ άριστεράς Зорь., 
Р1а1. слева (о направлении).

II άριστερά (τά) 1) левая сторона (έπ’ ά. χειρός и 
έπ’ ά. Нош.; έκ των αριστερών έπί τά δεξιά РШ.); 
2) ошибка, безрассудство: φρενόθεν έπ’ ά. εβας Зорь, 
ты поступил безрассудно.

άριστερός 3 (ά) 1) левый (ώμος, ΓπποςΗοπι.; το αριστε
ρόν του ούρανοΰ Агзш); 2) роковой, зловещий (όρνις Нот.).— 
См. тж. άριστερά I и II.

άριστερόφιν эп. §еп. к αριστερά И.
άριστεύεσκε(ν) эп. 3 л. 8ΐη£. шр/. Пег. к αριστεύω.

I άριστεύς, έως, эп.-ион. ήος (ά) αάφ. т лучший, 
знатнейший, славнейший, доблестный (άριστήες Αχαιών 
Нот. и άνδρών Ρίπά., АезсЬ.; στρατηγός ρΐιιΐ.).

II άριστεύς ό знатный гражданин, ρΐ. знать Нот. 

άριστευτικός 3 доблестный, славный (τύχη ρΐιιΐ.). 
άριστεύω (ά) быть лучшим, славнейшим, первым,

выделяться, отличаться (Τρώων Нот.; χθονός и έν άέθ- 
λοις Ρΐηά.; δορί Зорь, и δόρατι έν πολέμοις Ρΐιιΐ.; έν εργοις 
τε καί έπιστήμαις Ρΐβΐ.; έρετμοις и τον ίάλεμον тьеосг.): 
ά. μάχεσθαι Нош. одолевать в бою; ά. σταδίου πόνον 
Ρΐηά. одержать победу на состязании; πάντ’ ά. Зорь, 
всегда или во всём побеждать; τά ΐφώτα καλλιστεία 
άριστεΰσαι Зорь, получить в награду первую красавицу; 
έτέρη γνώμη ήρίστευσε Нег. восторжествовало другое 
мнение.

άριστήϊον τό ион. = άριστειον. 
άριστίζω (ά) угощать завтраком (τινά Агрь.). 

άριστίν-δην (ά) αάν. по (признаку) знатности или 
по достоинству (έπιλέγεσθαι 1зосг.; άπομερίζεσθαι ры.; 
αίρεισθαι Агз*., Бет., Ро1уЬ.; άποδεικνύναι τούς άρχοντας 
Р1и1.).

9Αρίστιππος ό Аристипп (1 .родом из Кирены, ученик 
Сократа, основатель Киренской философской школы 
Хеп., Р1а1., Агз1.; 2. родом из Фессалии, один из воена
чальников Кира Младшего Хеп.).

άριστό-βουλος 3 подающий наилучшие советы (эпи
тет Артемиды) рм.

9Αριστόβουλος ό Аристобул (1 .родом из Кассандреи, 
современник и историк Александра Македонского рм., 
Ьис.; 2. царь Иудеи с 70 г. по 49 г. до н. э. Р1и*.).

Αριστογείτων, ονος ό Аристогитон (1. афинянин, 
вместе с Г ар модие м убивший тиранна Гиппарха в 514 г. 
до н. э. Нег., ТЬис.; 2. афинский оратор, современник 
Демосфена рм.).

άριστο-γένεθ-λος 2 чрезвычайно плодородный (χώρος 
АпШ.).

άριστο-γόνος 2 рождающий прекрасных детей (μάτηρ
Ρίηά.).

Αριστόδημος о Аристодем (Гераклид, отец спар
танских царей Эврисфена и Прокла) Нег.

άριστο-κράτέομαι находиться под властью знати, 
иметь аристократический образ правления Агрь., Хеп., Р1а*.

άριστο-κράτία ή аристократия: 1) господство родо
вой знати ТЬис., Р1а*., Ро1уЬ.; 2) власть лучших (αριστο
κρατίας δρος άρετή Агз1.).

άριστοκράτικός 3 1) аристократический (πολιτεία 
Р1а1., ΑΓδί., Р1и1.); 2) принадлежащий к партии аристокра
тов или (в Риме) оптиматов (άνήρ рм.).

άριστοκράτικώς аристократически (άρχειν ΑΓδί.). 
άριστό-μαντις, εως ό превосходный прорицатель Зорь, 
άριστό-μαχος 2 лучший из бойцов (Ηρακλής Ртсь).

I άριστον (ά) η к άριστος.
II άριστον τό (а—эп. ά) 1) ранняя трапеза, утренний 

завтрак Нот., АезсЬ.; 2) полуденная трапеза, дневной 
завтрак Нег., ТЬис., Агрь., Агз1.
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άριστό-νοος 2 благородно мыслящий (παιδες АпШ.). 
άριστο-ποιέω 1) готовить завтрак: τά άριστοποιού- 

μενα Хеп. завтрак; 2) тей. завтракать тьис., Хеп., Бет., 
Р1и1.

άριστο-πόνος 2 1) отлично работающий, искусный 
(χεΐρες ρΐηά.); 2) искусно составленный (υμέναιοι АпШ.).

άριστος 3 (а) [8ирег1. к αγαθός] 1) (наи)лучший, 
превосходный, отличный (φώτες, ίπποι, χώρος, τευχεα 
Нош.; πατήρ πάντων ά. Зорь.): είδος (асе.) ά. Нош. краси
вейший; ψυχήν ά. АгрЬ. благороднейший; ά, διαβολάς 
ένδέκεσθαι Нег. чрезвычайно склонный внимать клевете; 
άπατάσθαι ά. тьис. легко поддающийся обману, крайне 
легковерный; αύτώ ά. Еиг. заботящийся больше всего 
о себе самом, себялюбивый; в обращениях', ώ άριστε 
Р1ат. любезнейший; 2) знатнейший, самый родовитый 
(Αχαιών Нош.); 3) доблестнейший, храбрейший (λαοί нош.; 
а. μάχεσθαι Нег.; ирон. λαλειν ά., άδυνατώτατος λέγειν 
Р1и1.).

'Αριστοτέλειος 2 ск. = Αριστοτελικός. 
'Αριστοτέλης, ους (ά) ό Аристотель (родом из 

Стагира, сын Никомаха, ученик Платона, основатель 
перипатетической философской школы, 384—322 гг. 
до н. э.).

'Αριστοτελικός 3 аристотелевский Ьис.: ό ’А. 5ех1. 
ученик или последователь Аристотеля.

άριστο-τέχνης, дор. άριστοτέχνας, а о величайший 
мастер (эпитет Зевса) Ρίηά., ρΐιιί.

άριστο-τόκεια αά}. / рождающая отличных детей 
(γυνή тьеосг.).

άριστο-τόκος 2 АпШ. = άριστοτόκεια. 
άριστό-τοκος 2 знатного происхождения, благород

ный (γέννα Еиг.).
Άριστοφάνειον τό 1) аристофановская манера Р1и1.; 

2) р1. сочинения Аристофана Р1Ш.
'Αριστοφάνειος 2 аристофановский: Άριστοφάνειον 

μέτρον аристофановский размер, т. е. анапестический те
траметр (^\и~------------------------------—|—— ~)·

'Αριστοφάνης, ους (άά) о Аристофан (1. грея, 
комедиограф, величайший представитель староатт. 
комедии, ок. 444—380 гг. до н. э.\ 2. родом из Визан
тии, ученик Аристарха, александрийский грамматик 
111 в. до н. э.).

άριστό-χειρ, χειρος ай]. ведущийся руками лучших 
воинов (αγών Зорь.).

άρι-σφάλής 2 очень скользкий (ουδός Нот.), 
άρι-φάνής 2 достославный (АпШ.—υ. I. к αειφανής), 
άρι-φράδέως совершенно ясно (αγορεύειν тьеосг.). 

άρι-φράδής 2 1) хорошо заметный, явственный, легко 
распознаваемый (σήμα Нот.); 2) ярко освещённый (τοί
χοι тпеосг.); 3) просвещённый, разумный (άνήρ Зорь.—  

ν. I. к περιφραδής).
άρι-χάομαι, ν. I. άρριχάομαι Агз1. = άναρριχάομαι. 
'Αριών, ονος (άρΐ) ό Арион (родом из Метимны — 
Лесбос, греч. поэт 2-ой пол. VII в. до н. э.) Нег., Ьис.

'Αρκαδία, эп.-ион. 'Αρκαδίη ή Аркадия (горная 
область в центре Пелопоннеса) Нот., Рта., Нег. ек. 

'Αρκαδικόν τό 1) аркадские войска Хеп.; 2) аркадский
СОЮЗ Хеп.

'Αρκαδικός 3 аркадский хеп., Меп., рм.
'Αρκάς, άδος о уроженец Аркадии Нот., Хеп. 
άρκεόντως Р1и1. = αρκούντως.
'Αρκεσίλάος, ου, ион. 'Αρκεσίλεως, ω, дор. Άρκε- 

σίλάς, ά ό Аркесилай (1. предводитель беотийцев Нот.; 
2. имя четырёх царей Кирены: Ά. I царств, с 589 г. по 
583 г. до н. э.; ’А. II—с 560 г. по 550 г. до н. э.\ Ά. III — 
с 530 г. по 514 г. до н. э.; ’А. IV ум. в 450 г. до н. э. Нег., 
Рта.; 3. родом из Питаны в Этолии философ-плато
ник IV—III вв. до н. э., основатель Средней Академии). 

άρκεσις, εως ή защита, помощь зорь, 
άρκετός 3 достаточный АпШ., ντ. 
άρκευ9·ίς, ίδος ή можжевеловая ягода рш*. 
άρκευθ-ος ή можжевельник тьеосг., рш*., эы. 
άρκέω 1) удерживать, отражать, отклонять (όλεθρον 

τινι από χροός Нот.; κήρας μελάθροις Еиг.): άρκήσαι τό μή 
ού θανειν Зорь, помешать (чьей-л.) смерти; 2) оказывать 
помощь, приносить пользу, защищать (τινι Нот., Апасг., 
Тга^.): ότ’ ούκέτ’ άρκεί Зорь, когда уже помочь нельзя; 
ούκ ήρκουν θεραπεύοντες тьис. они не помогали своим 
лечением; 3) противостоять, выдерживать, держаться 
(έπί πλεΐστον ТЬис., Хеп.; τινι ώπλισμένω Зорь.; προς τούς 
πολεμίους тьис.): ούκέτ’ αρκώ Зорь, я больше не могу;
4) быть достаточным, хватать (τινι Тгад., Нег., Р1и1.; εις 
и πρός τι Хеп.): τοσουτον αρκώ σοι σαφηνίσας АезсЬ. я ска
зал тебе это достаточно ясно; βίος άρκέων Нег. доста
точные средства к жизни; τών άρκούντων περιττά κτά- 
σθαι Хеп. иметь больше, чем нужно; ά. έπί τοσαύτην 
παρασκευήν Р1а*. быть в состоянии всё это доставить;
5) раза. довольствоваться, удовлетворяться (τινι Хеп., 
Р1а1.( Ро1уЬ., ϋίοά., АпШ.): Θηβαίοι τούτοις ήρκέσθησαν 
Р1и1. фиванцы этим удовольствовались.

άρκιος 3, редко 2 1) надёжный, обеспеченный (μισ
θός Нот., Нез.; βίος Нез.): ουχ οί άρκιον έσσείται φυγέειν 
Нот. едва ли убежать ему; νυν άρκιον άπώσασθαι κακά 
νηών Нот. теперь несомненно, что нужно предотвратить 
гибель кораблей; 2) достаточный (τινι тьеосг., АпШ.). 

άρκος ό, ή ντ ν. I. = άρκτος.
άρκούντως, ион. άρκεόντως достаточно, довольно,

ВДОВОЛЬ АезсЬ., ТЬис., Хеп.: ά. εχεί Еиг., Ро1уЬ. ДОВОЛЬНО.
άρκτέον αά], оегЬ. к άρχω.
άρκτήριον τό предполож. предохранительное сред

ство, защита (άρκτήρια τύχης Еиг.).
αρκτικός 3 арктический, северный (πόλος Агз*.; ζώνη

Р1и1.).
άρκτος о, преимущ. ή (дор. %еп. άρκτω) 1) медведь, 

медведица Нот., нн, Агз1. ек.; 2) (тж. άμαξα) созвездие 
Большой Медведицы Нот., нег., Хеп., Агз1., Ро1уЬ.: αί άρκ
τοι Нег., рш., Агз1. Большая и Малая Медведицы; 3) се
верный полюс Нег., Р1а1., Агз1.: ή έτέρα ά. Агз*. южный 
полюс; 4) тж. р1. север (οί πρός или ύπό τήν άρκτον
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τόποι Αγ$ι.); 5) «морской медведь» (вид краба) Агз1.;
6) «медведица» (ιдевочка, принимавшая участие в празд
нике Βραυρώνια) Еиг., Агрь.

"Αρκτος 6 Арктос, «Медведь» (имя кентавра) Не8. 
’Αρκτ-ουρος, ог> и ’Αρκτοφύλαξ, ακος ό Арктур, 

«Страж Большой Медведицы» (звезда в созвездии Воло
паса) Нез., тьис., Р1а1., Р1и1.: έξ ήρος εις Άρκτουρον Зорь, 
от весны до (восхода) Арктура, т. е. до середины сен
тября.

άρκτφα τά северные области, арктика Ьис.
9 Αρκύνια δρη τά Герцинские горы (между исто

ками Дуная и нын. Неккаром, притоком Рейна) Агз1.
άρκυς, υος ή преимущ. р1. сеть, тенёта Нег., Хеп., 

РЫ., Ρΐιιί.: έγγυς είναι άρκύων ξίφους Еиг. находиться 
в опасности погибнуть от меча.

άρκυ-στάσία ή расставленные сети Хеп. 
άρκυστάσιον τό Хеп. = άρκυστασία. 
άρκύστατα τά АезсЬ., зорь. = άρκυστασία. 
άρκύστατος 2 и 3 окружающий наподобие сети 

(μηχανή Еиг.).
άρκΰ-ωρός о стерегущий сеть, т. е. следящий за 

уловом Хеп.
I άρμα, ατος τό тж. ρΐ. 1) конная повозка (ύφ’ 

άρμασιν ίππος, εν δ’ άροτρα) βοΰς Ρίηά.); 2) боевая колес
ница Нот., Тга£., Хеп., АгзЬ, тж. священная (ά. ίρόν του 
Διός Нег.) и (у римлян) триумфальная (άρματι χρήσασθαι 
Р1и1.); 3) конная запряжка (τέθριππον Ρίηά.; τέτρωρον Еиг.);
4) упряжная лошадь (άρματα τρέφειν Хеп.; άρματα φυσών- 
τα καί πνέοντα Агрь.).

II άρμα, ν. I. άρμα, ατος τό дельф. любовь (την 
Άφροδίτην ά. καλοΰσιν Р1и1.).

"Αρμα, ατος τό Гарма (1. деревня близ Фив Нот.; 
2. горная область в Аттике, где прорицатели подолгу 
выжидали вещих знамений: δι* 'Άρματος ирон. Р1и1. 
через томительно долгие промежутки).

άρμάλιά, ион. άρμάλιή ή^ продовольствие, пища 
Нез., ТЬеосг., Ап1Ь.

άρμ-άμαξα ή крытая дорожная повозка Нег., Агрь., 
Хеп., Ρΐιιί.

άρμάσί-δουπος 2 оглашающий стуком колесниц (οί 
ίππικώτατοι Ρίηά.).

άρμάτειος 2 колесничный (σύριγγες Еиг.; δίφρος Хеп.; 
τροχοί Р1и1.): ά. νόμος рм. боевая походная песнь, но 
άρμάτειον μέλος Еиг. скорбный напев, 

άρμάτεύω ехать в колеснице Еиг. 
άρμάτ-ηλάσία ή управление колесницей, езда в ко

леснице Хеп., Ьис.
άρμάτ-ηλάτέω править колесницей нег., Хеп. 
άρμάτ-ηλάτης, ου о управляющий колесницей, воз

ница Ρίηά., Зорь., Хеп., Р1и1.
άρμάτ-ήλάτος 2 кружащийся на колесе или напо

добие колеса (Ίςίων Еиг.).
άρμάτιος 2 ры. υ. I. = άρμάτειος. 
άρμάτό-κτυπος 2 производимый (катящимися) колес

ницами (ότοβος АезсЬ.).

άρμάτο-πηγός о колесничный мастер Нот., тьеосг. 
άρμάτο-τροφέω держать или разводить упряжных 

(беговых) лошадей Хеп., ϋίο£. ь.
άρμάτο-τροφία ή содержание или разведение бего

вых лошадей Хеп.
άρμάτο-τροχία и нот. άρματροχίη ή след от 

колесницы, колея Ьис.
Άρμάτους, ουντος о Гарматунт (город и мыс 

в Эолиде, на Элаитском заливе) тьис. 
άρματροχίη ή Нот. = άρματοτροχία. 
άρμάτωλία ή ирон. Агрь. (по созвучию с άμαρτωλία) = 

άρματηλασία.
άρμενα τά 1) корабельные снасти, паруса Нез., тьеосг.; 

2) орудия, приборы (τέκτονος Ап1Ь.).
Αρμενία, ион. ’Αρμενίη ή Армения (страна между 

М. Азией и Каспийским морем, делившаяся течением 
Эвфрата на Большую Армению—ή μεγάλη Ά.—и Ма
лую Армению—ή μικρά или έτέρα Ά.) Нег., Хеп., Р1и*. 

’Αρμενιακός 3 рш*. = Αρμένιος.
’Αρμενίη ή ион. — Αρμενία.
Αρμένιος 2 армянский (ουρος Нег.; γή нег.): ό Ά. 

Нег., Р1и1. армянин.
άρμένος 3 й 2 \раН. аог. 2 тей. к άραρίσκω] 1) при

креплённый, прилаженный (έπίκριον άρμενον ίστω Нот.); 
2) подходящий, приходящийся впору (πέλεκυς ά. έν 
παλάμησι Нот.); 3) благоприятствующий, благоприятный 
(τινι Нез.): έν άρμένοισι Ρίηά. в благоденствии; 4) прият
ный (άρμενα είπεΐν Нез. и πράσσειν Ρΐηά.); 5) готовый 
(άρμενα ποιήσασθαι или παρασχειν τι Нез.).

Άρμήνη ή Гармена (порт г. Синопа, на Чёрном 
море) Хеп.

άρμογή ή 1) соединение, связывание; связь (των μερών 
τίνος εις τι Ро1уЬ.; μΐξις καί ά. των σωμάτων Ьис.); 2) ме
сто соединения, разрез (του στόματος Ьис.).

сΑρμόδιος о Гармодий (соучастник Аристогитона 
в убийстве Гиппарха) Нег.

άρμόδιος 3 1) соответствующий, подходящий, удоб
ный (τόπος Агз1.; τινι Ьис. и πρός τι ршь); 2) надлежа
щий, хорошо приготовленный (δεΐπνον Рта.).

άρμοδίως надлежащим образом, справедливо (προσ- 
φιλώς πασι καί ά. ποιείσ&αι τι Ρωι.).

άρμοζόντως соответственно, сообразно (τή χρεία 
τινός Ό\οά.).

αρμόζω и άρμόττω, дор. άρμέσδω 1) пригонять, 
сплачивать, сколачивать, скреплять (δουρα άλλήλοισιν, 
тей. χαλκω σχεδίην Нот.; ναυπηγίαν Еиг.; ευ ήρμοσμένος 
οίκος Р1и1.); 2) прилаживать: χαίταν στεφάνοισιν ά. Ρίηά. 
класть венок на волосы; έν άκρυσι,ά. τινά Еиг. надевать 
на кого-л. оковы; 3) упирать, ставить (πόδα έπί γαίας 
Еиг.); 4) втыкать (ρόδον κροτάφοις Апасг.); 5) заключать 
(γάμον Ρίηά., Еиг., Р1и1.); 6) слагать, сочинять (έπεα Ρίηά.; 
τό ξύμφωνον ры.); 7) тей. настраивать (λύραν и λύρα 
ήρμοσμένη Ρΐβΐ.): άρμονίαν ά. Р1а1. устанавливать или 
вносить стройность; τής διανοίας τό ήρμοσμένον Ьис. 
стройность мыслей; 8) соединять, обручать, сочетать
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браком (κόρα τινά Ρίηά.); 9) тей. брать в жёны (θυγα
τέρα τινός Нег.): ήρμόσθαι γυναίκά τινα Нег. быть жена
тым на ком-л.; 10) управлять, руководить (έν πόλει Хеп. 
и τάς πόλεις Р1и*.; την Ασίαν Ьис.); 11) предводитель
ствовать, командовать (τον στρατόν Ρίηά.); 12) плотно 
облегать, хорошо сидеть, быть впору (περί τά στέρνα 
и τινί Нош.); 13) подходить, подобать, годиться (εις и 
πρός τι рш.; πάσιν δορίι.): άρμόττοντες λόγοι 1зосг. подо
бающие слова; νομίζω κάμοί νυν ά. είπεΐν Бет. полагаю, 
что и мне можно высказаться; μεταλαβεϊν καιρόν άρμότ- 
τοντα Ро1уЪ. воспользоваться удобным случаем; 14) при
лаживать, приспособлять (έαυτόν πρός τι Ρΐιιΐ.): άρμόζε- 
σθαι τούτοισι νόμοις Зорь, быть судимым по этим зако
нам; κονδύλοις ήρμοττόμην шутл. Агрь. здорово меня 
отделали кулаками.

αρμοί, ν. I. αρμοί αάν. только что, как раз, совсем 
недавно АезсЬ., ТЬеосг.

άρμο-λογέω 1) складывать, устраивать (τάφον ашь.); 
2) непосредственно примыкать: ήρμολογημένος τω προ 
εαυτου ЗехЕ непрерывный, сплошной.

αρμονία, ион. άρμονίη, эп. αρμόνιά ή 1) скрепле
ние, связь (άρμονίαι διαχάσκουσαι Агрь.; των λίθων ϋίοά.); 
2) паз, щель (τάς αρμονίας πακτουν τινι Нег.); 3) скрепа 
(γόμφοι καί άρμονιαί Нош.); 4) ρί. соглашение, договор 
(μάρτυροι άρμονιάων Нош.); 5) установление, порядок 
(Διός АезсЬ.); 6) душевный склад, характер (γυναικών 
Еиг.); 7) муз. строй, лад (Λυδία συν αρμονία μέλος Ρίηά.; 
ά. Δώριος АгзЕ); 8) слаженность, соразмерность (έν τω 
σώματι Ρΐβί.); 9) стройность, гармония (έν τοίς φθόγγοις 
καί εργοις ρЫ.; των φερομένων άστρων АгзЕ).

"Αρμονία, ион. "Αρμονίη ή Гармония (дочь Арея 
а Афродиты, жена Кадма, мать Инд, Семелы и др.) 
НН, Нез., Ρίηά., Р1и*.

άρμονίη ή ион. = αρμονία.
"Αρμονίη ή ион. = ‘Αρμονία.
αρμονική ή (зс. τέχνη) учение о гармонии, теория

МУЗЫКИ АгзЕ
αρμονικές 3 1) сведущий в законах гармонии, т. е. 

в музыке Р1а1.; 2) гармоничный (αριθμοί АгзЕ); 3) посвя
щённый музыке (πραγματεία ΡΐιΠ.). 

άρμονίως гармонично Οίο^. ь.
άρμές ό 1) связь, скрепа (зс. πυλωμάτων Еиг.); 

2) скрепление, нагромождение (χώματος Зорь.); 3) паз, 
щель (θύρας Р1и1.); 4) колышек (έν ξύλω παγείς Еиг.). 

άρμέσδω дор. тьеосг. = αρμόζω, 
άρμοσμα, ατος τό скрепление, остов (ναυαγίων άρμόσ- 

ματα Еиг.).
άρμοστήρ, ήρος ό Хеп. = αρμοστής, 
άρμοστής, οΰ ό 1) гармост (спартанский правитель 

в городах и на островах, находившихся под гегемонией 
Лакедемона) тьис., Хеп., Р1и*.; 2) правитель, наместник, 
предводитель Хеп., Ьис.

αρμοστές 3 прилаженный, укреплённый (κατά τι 
Ро1уЬ.; άρμοστόν έπίθεμα ϋίοά.).

άρμέστωρ, ορος ό АезсЬ. = άρμοστής 2.

άρμοστώς плотно, тщательно: ά. εχειν πρός τι Р1и1. 
точно соответствовать чему-л. 

άρμέττω = αρμόζω, 
άρνα асе. к *άρήν.
*Αρναι, ών αί Арны (город на зап. побережье 

Халкидики) тьис.
Άρναΐος ό Арней (настоящее имя нищего Ира) Нош. 
άρνάκίς, ίδος ή овечья шкура, овчина Агрь., ры., тьеосг. 
άρνειος 3 овечий, ягнячий (κρέα Нег., Хеп.): ά. φόνος 

Зорь, избиение овец.
άρνειές о (тж. ά. όϊς) баран Нош. 
άρνέομαί 1) отрицать (τι Нот., Еиг., Нег. и άμφί 

τινι нн): ήρνουντο μη αύτόχειρες γεγενήσθαι Хеп. они 
утверждали, что не они виновны; άρνηθήναί τι μη 
γινώσκειν Ро1уЬ. заявить о своём незнании; 2) отказы
ваться), отклонять (τι нот., Оет.): ά. είναι χρηστούς 
Нег. отказывать в повиновении, 

άρνεσσι άαί. ρί. к *άρήν. 
άρνευτήρ, ήρος ό водолаз нот.
"Αρνη ή Арна (1. город в Беотии Нот.; 2. город 

в Фессалии Нез., тьис.).
άρνήσιμος 2 подлежащий отрицанию: έμοί δε τούτων 

ούδέν έστ’ άρνήσιμον Зорь, ничего из этого я не могу 
отрицать.

άρνησις, εως ή отрицание АезсЬ., ры., Бет., рш*.: а. 
ούκ ενεστί τίνος Зорь, невозможно отрицать что-л.

άρνητικές 3 отрицающий, отрицательный (άξίωμα 
Όίο^. ь ).

άρνίον τό 1) барашек, ягнёнок Ьуз.; 2) руно (χρυσοΰν
Ьис.).

"Αρνισσα ή Арнисса (город в Македонии) тьис. 
άρνέ-γλωσσον τό бот. подорожник Ьис.
I άρνές $еп. к *άρήν.
II άρνές о Аезор. = *άρήν.
άρνδμαί (только ргаез. и тр/.; /и1. и аог. — от 

αίρομαι: άροΰμαι и ήρόμην) 1) добывать, снискивать 
(τιμήν τινι Нот.; του δικαίου την δόκησιν Р1и1.); 2) оспа
ривать, отстаивать (τι Нот.): ά. ψυχήν Нот. бороться за 
свою жизнь; 3) получать (μισθόν Р1а1., АгзЕ): ά. λώβαν 
Еиг. мстить за обиду; μάλλον ά. рм. предпочитать, 

άρξαι ίη/. аог. к άρχω, 
άροίμην аог. 2 ορί. тей. к αίρω, 
άρέμεναι эп. ίη/. к άρόω. 
άρέμενος рагЬ. аог. 2 тей. к αίρω, 
άρέμην аог. 2 тей. к αίρω, 
άρέμμεναι = άρόμεναι. 
άρον τό бот. аронник АгзЕ, рш*. 
άρον Шрег. аог. к αίρω.
άρος (ά) τό (только пот.) помощь или польза АезсЬ. 
άροσις, εως (ά) ή 1) пашня, нива нот.; 2) пахота АгзЕ,

Р1и1.
άρέτάς дор. Ρίηά. = άροτήρ 1.
άροτήρ, ήρος (ά) ό 1) земледелец, пахарь Нот., Нег.: 

βοΰς ά. Нез., Р1иЕ, Ьис. рабочий вол; 2) перен. родитель, 
отец Еиг., Ап1Ь.
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άρότης, ου о нег. == άροτήρ.
άροτος, ν. I. άροτός (ά) ό 1) земледелие, пахота 

Нез., Нег., Р1и1.; 2) (дето)рождение (έν γυναικί Р1аЬ; παίδων 
Меп., Ьис.); 3) время сбора плодов, уборка, жатва Нез., 
Р1иЬ; 4) урожай, сбор ЗорЬ.; 5) потомство, дети Еиг.; 6) год 
(δωδέκατος Зорь.).

άροτραΐος 3 (αρ) сделанный плугом (θαλάμη АпШ.). 
άροτρευς, έως ό тьеосг., апш. = άροτήρ. 
άροτρευτήρ, ήρος ό Апш. = άροτήρ. 
άροτρητής, οΰ 2 1) землепашеский (βίοτος АпШ.); 

2) плужный (χαλκός АпШ.). 
άροτριάω ваьг., Ьис. = άρόω.
άροτρο-δίαυλος 2 пропахивающий борозды в обоих 

направлениях АпШ.
άροτρο-ειδής 2 имеющий вид плуга, похожий на 

плуг Όϊοά. [
άροτρον (α) τό тж. ρΐ. соха, плуг Нош., нез., Рта., 

Нег., Тга£. е1с.
άροτρο-πόνος 2 пашущий землю (ζεΰγλαι АпШ.). 
άροτρο-φορέω тянуть плуг АпШ. 
άρουρα (άρ) ή 1) пахотная земля, пашня, нива, поле 

(ζείδωρος Нош.; όμαλΰναι την άρουραν Агзь); 2) земля, 
территория (ολίγη ήν άμφίς ά. Нот.); 3) страна, край 
(πατρίς Нот.; πατρφα Ρΐηά.); 4) утроба, лоно (ματρός АезсЬ.; 
μητρώα Зорк); 5) арура {мера земельной площади, 
греч. — ок. 0,024 га, егип. — ок. 0,2 га) Нег.

άρουραιος, дор. Агрк ν. I. άρωραίος 2, редко 3 
(άρ) 1) полевой (μυς Нег.); 2) деревенский, сельский 
(θεός АгрЬ.; зс. ρήτωρ Оет.; Μούσα АпШ.).

άρούριον (ά) τό маленький земельный участок, кло
чок земли АпШ.

άρουρίτης 2 (ϊ) полевой (μυς ваЬг.). 
άρουρο-πόνος ό земледелец, пахарь АпШ.
I άροΰσι 3 л. р1. /иί. к αίρω.
II άροΰσι 3 л. ρΐ. ргаез. к άρόω.
άρόω (ά) 1) пахать, возделывать, обрабатывать (ούτε 

φυτεύειν ουτ’ ά. Нот.; άρόμμεναι ήδέ φυτευειν Нез.; τής 
γης άρηρομένον ούδέν Нег.; την γην ршь); 2) сеять (εις 
κήπους ры.); 3) оплодотворять ($с. γυναίκα Зорь.): ένθεν 
αυτός ήρόθην Зорь. откуда я сам произошёл; 4) бороз
дить (πόντος ήρόθη δορί АезсЬ.). 

άρπάγά ή дор. = αρπαγή.
άρπάγή, дор. άρπάγά ή тж. ρΐ. 1) похищение 

(χρημάτων 1зосг.; παίδων Ро1уЪ.; γυναικών ршь); 2) грабёж, 
разбой (ά. καί βία Хеп.; εις Хеп. и έφ’ αρπαγήν τρέπε- 
σθαι тьис., Р1и*.); 3) добыча (του φθάσαντος Аезск; θηρσίν 
τινα αρπαγήν προθείναι Еиг.); 4) жадность, алчность Хеп. 

άρπάγη ή 1) грабли Еиг.; 2) крюк хМеп. 
άρπάγιμος 3 похищенный (ψυχή АпШ.). 
с Αρπάγιο ν τό Гарпагий {город в Мисии, где, по пре

данию, был похищен Ганимед) тьис.
άρπαγμα, ατος τό похищенное, захваченное, добыча

АезсШп., Р1иЬ
άρπαγμός о 1) похищение ршь; 2) грабёж, кража (ούχ 

άρπαγμόν ήγεισθαί τι νί).

"Αρπαγος ό Гарпаг (1. родственник Астиага, впосл. 
полководец Кира Старшего Нег.; 2. полководец Дария I 
Нег.).

αρπάζω 1) хватать (λάαν Нот.; δόρυ Аезск; μάχαιραν 
Хеп.); άρπάσαι τινά μέσον Нег. схватить кого-л. поперёк 
тела; ά. τινά τένοντος ποδός Еиг. схватить кого-л. за 
пятку; άρπάσασθαί τινα Ьис. обхватить кого-л.; ά, πείραν 
Зорь, или καιρόν ршь пользоваться случаем, ловить мо
мент; 2) похищать (κλέψαι καί άρπάσαι βία Зорь.; την 
θυγατέρα τινός Нег.; κόρην ршь); уносить (πόντονδέ τινα 
Нот.); 3) захватывать (χώραν Хеп.; πλεονεξίαν ρμ.);
4) присваивать (τήν του φιλοσοφεΐν δόξαν αύτω ршь);
5) грабить (πόλεις тнис.; τινά Хеп.). 

άρπάκτειρα ή похитительница АпШ. 
άρπακτήρ, ήρος ό похититель, грабитель Нот., АпШ. 
άρπακτικός 3 хищнический Ьис.
άρπακτός 3 1) захваченный, похищенный (χρήματα 

Нез.); 2) беззаконный, недозволенный (πλόος Нез.).
άρπάλέος 3 заманчивый, привлекательный (κέρδεα 

Нот.,· δόσις Рте!.; ήδυς καί ά. ршь).
άρπάλέως жадно (πίνειν καί έσθίειν Нот.), 
άρπάλίζω 1) принимать (τινά κωκυτοις АезсЬ.); 2) стра

стно желать (τι АезсЬ.).
άρπάμένος 3 АпШ. раН. разз. к αρπάζω.
I άρπαξ, άγος αά], хищный, жадный АгрЬ., Хеп., АпШ.
II άρπαξ, άγος ή хищение, грабёж Нез.
III άρπαξ, άγος ό похититель, грабитель АгрЬ. 
άρπάξ-ανδρος 2 похищающий мужей (κήρ АезсЬ.—

ν. ί. άναρπάξανδρος).
άρπασμα, ατος τό грабёж рш., ршь 
άρπασμός ό ршь = άρπαγμός.
"Αρπασος ό Гарпас {река в Большой Армении, при

ток Аракса) Хеп.
άρπαστικός 3 хищный Агзь
άρπαστός 3 доел, похищенный, перен. подхваченный 

(κώμοις АпШ.).
άρπεδονάπται, ών οί гарпадонапты {егип. мудрецы, 

по друг.—землемеры) Эетосг.
άρπεδόνη ή 1) шнур, завязка (του θώρηκος Нег.); 

2) петля, аркан Хеп., АпШ.; 3) тетива АпШ. 
άρπεδών, όνος ή АпШ. = άρπεδόνη 1. 
άρπη ή 1) предполож. сокол Нот., аг$Ь; 2) серп Нез., 

ЗорЬ., Еиг., РШЬ; 3) Кривой меч Ьис.
"Αρπινα ή Гарпина {город в Элиде) Ьис.
"Αρπυιαΐ αί Гарпии {божества вихрей и бурь) Нот., 

Нез.
ά-ρράβδωτος 2 не полосатый (όστρακα Агзь). 
Άρραβία тьеосг. = Αραβία, 
άρράβών, ώνος ό задаток, залог 1зае., Агзь, Меп. 
ά-ρράγής 2 неломкий, небьющийся (σίδηρος ршь): τό 

αρραγές Агзь прочность.
ά-ρρατος 2 ршь = αρραγής, 
ά-ρράφος 2 без швов, цельный (χιτών ντ). 
άρρεν τό 1) АезсЬ., ршь, Агзь = ό άρρην I, 1; 2) муж

ское начало Агзь



άρρενικός 239 — Άρσάκης

άρρεν^κός и апш. άρσεν^κός 3 мужской Ьис., р ы .  

άρρενο-γονία ή мужское потомство АгзЕ 
άρρενο-γόνος 2 дающий мужское потомство Агз1. 
άρρενο-κοίτης и ντ άρσενοκοίτης 2 тазси1огит соп- 

сиЪИог Апш.
άρρενο-μίξία ή шазси1огиш сопсиЬииз Зех*. 
άρρενόομαι становиться мужчиной, мужать Ьис. 
άρρενό-παις, παιδος ай/. имеющий мальчика или 

сына (γυνή АпШ.).
άρρενότης, ητος ή мужской пол аы.
άρρενο-τοκέω производить мужское потомство АгзЕ

άρρενοτόκος 2 Агз*. = άρρενογόνος.
άρρενοφθ·ορ£α ή аг£. ай АезсЬ. тьеь. = άρρενομιξία.
άρρεν-ωπ£α ή мужественный вид, возмужалость Р1а*.
αρρενωπόν τό Βίοά. = άρρενωπία.
άρρεν-ωπός 2 и 3 1) мужественный (εύμορφία Ьис.);

2) мужеподобный (γυνή АгзЕ, Ьис.).
ά-ρρεπής 2 1) безразличный, неопределённый (άποιος 

καί ά. Р1Щ.); 2) не имеющий значения (πρός τι Ρΐιιΐ.).
ά-ρρεψία ή (душевное) равновесие, невозмутимость, 

безразличие ϋίο£. ι., ЗехЕ
ά-ρρηκτος 2 1) неразрушимый, незыблемый (τείχος, 

πόλις Нош.; δόμοι Нез.; τυραννίς Р1и1.); 2) несокрушимый, 
неуязвимый (ά. φυάν Ρΐηά.; άρρηκτον σιδήρψ σώμα Ρΐυί.);
3) неразрывный, крепкий (δεσμοί Нош., ΡΐιΠ.; πέδαι АезсЬ.);
4) непроницаемый (νεφέλη Нош.; πέδαι АезсЬ.; σάκος 
АезсЬ., ЗорЬ.; τό δέρμα του κροκοδείλου Нег. и φολιδωτόν 
Агз1.; στίφος Р1и1.); 5) неслабеющий, мощный (φωνή Нот.; 
τόνος Ρΐιιί.).

άρρήκτως несокрушимо: ά. εχειν АгрЬ. быть незыб
лемым.

I άρρην, эп. и староатт. άρσην, ион. ερσην 2, 
£еп. ενός 1) мужского пола, мужской (θεός, ίππος Нот.; 
νηδύς Еиг.; ιχθύες Агз1.; ελαιος Зорь.); 2) мужественный 
(τήσδε γης οίκήτορες АезсЬ.; φρένες Еиг.); 3) мощный, 
сильный (κτύπος Зорь.; βοή АгрЬ.); 4) грам. мужского 
рода (ονόματα АгрП.; τά γένη των όνομάτα>ν Агз1.).

II άρρην, эп. и староион. άρσην, ενός о 1) муж
чина АезсЬ., ТЬис., Агз1.; 2) Самец АгзЕ

άρρηνής 2 злобный, свирепый (θήρ тьеосг.). 
άρρητο-ποοός 2 участвующий в священных таин

ствах, по друг, творящий постыдные дела Ьис.
ά-ρρητος 2, редко (Еиг.) 3 1) не сказанный (έπος 

Нот.; λόγοι Зорь.): άρρητόν τι φυλάσσεσθαι Зорь. обходить 
что-л. молчанием; 2) безвестный (άνδρες Нез.); 3) невы
разимый (άδιανόητος και ά. Р1а*.); 4) неизреченный, т. е. 
священный, заповедный (ίρά Нег.; σφάγια Еиг.); 5) кото
рому нет названия, т. е. ужасный (δείπνα Зорь.; λώβη 
Еиг.): άρρητ’ αρρήτων ЗорЬ. неслыханно ужасные престу
пления; 6) неудобосказуёмый/ т. 1е. поСтЫдйый, позор
ный (ρητά καί άρρητα όνομάζειν Вет:*,' άνόσιος καί ά. 
Ρΐω.); 7) мат. иррациональный (ρητά καί άρρητα -РЫ.).

ά-ρρήτως невыразимо Όίο^. ь.: σιωπάν ά. АгзЕ хра
нить глубокое молчание.

άρρηφορέω участвовать в аррефории Агрь.

άρρη-φορία ή аррефория (торжественное шествие 
в честь Афины с несением священных предметов, со
вершавшееся в месяце скирофорионе) Ьуз.

’Αρρίανοί οί аррианы (племя в Херсонесе Фракий
ском) ТЬис.

’Αρρίάνός о Арриан (родом из Никомедии в Вифи- 
нии, грен, историк, автор «Άνάβασις * Αλεξάνδρου» и 
др.; 90—150 гг. н. э.).

ά-ρρίγητος 2 (ϊ) бестрепетный АпШ. 
ά-ρρΐγος 2 нечувствительный к холоду (οφθαλμός 

АгзЕ).
ά-ρρ&ζος 2 не имеющий корней (φυτά Агз1.). 
ά-ρρ£ζωτος 2, ν. I. 3 не имеющий корня, т. е. ножки 

(κόγχαι Агз1.).
άρρις, Ινος хеп. ν. /. = άρις. 
άρριχάομαι ν. I. — άριχάομαι. 
άρρϊχος ή (Апш. ό) корзина АгрН., р ы .  

ά-ρρυθ*μέω быть неритмичным: ά. ρυθμώ Р1а1. нару
шать ритм.

ά-ρρυθ·μ£α ή отсутствие ритмичности, несогласован
ность, нескладность Р1а1., Ьис.

άρρύθ·μ:στος 2 Агзь = άρρυθμος. 
ά-ρρυθ*μ©ς 2 1) неритмичный, нестройный (φορά 

Р1аь; Χέξις АгзЬ); 2) несоразмерный, нескладный (σώμα 
Хеп.); 3) чрезмерный, неумеренный (νΕρως Еиг.).

άρρύθ’μως нестройно, нескладно (ά. καί άμούσως 
Р1иЬ).

ά-ρρϋσίαστος 2 не захваченный в качестве залож
ника (έλεύθερος καί ά. АезсЬ.).

ά-ρρΰτίδωτος 2 не покрытый морщинами, не смор
щенный (χρως, μήλον АпШ.). 

άρρωδ- ион. Нег. = όρρωδ-.
ά-ρρώξ, ώγος айр нерасколотый, не имеющий тре

щин (γη ЗорЬ.).
ά-ρρωστέω быть слабым, немощным, больным (Хеп., 

Вет.\ ά. άρρωστήματά τινα АгзЬ).
ά-ρρώστημα, ατος τό 1) немощь, недуг (έν σώματι 

Вет.; θανάσιμον АгзЬ; τής ψυχής Ρΐυί.); 2) нравственный 
недуг, порок (πατρώον ршь).

άρρωστήμων 2, &еп. ©νος Еиг. = άρρωστος, 
ά-ρρωστία ή 1) слабость, хилость, болезненность 

тпис., 1зосг., Хеп., АгзЕ, ршь; 2) недуг, болезнь (τής όψεως 
АгзЕ); 3) неспособность, отсутствие склонности (του 
στρατεύειν тьис.; του άδικειν Р1а1.); 4) нравственная ис
порченность, порочность Вет.

ά-ρρωστος и ап№. άρωστος 2 1) слабый, болезнен
ный, хилый Хеп., Агз1., Ρΐυί.: ούκ ά. την ψυχήν Хеп. разум
ный человек; 2) неспособный, непригодный (πρός τάς 
πράξεις 1зосг.); 3) несклонный, нерасположенный>(ές την 
μισθοδοσίαν тьис.).

άρρώστως болезненно: ά. εχειν АезсЫп. хворать, 
άρσα эп. аог. 1 к άραρίσκω.
^ρσάκης, ου 6 Арсак (имя основателя Парфян

ского царства —в серед. II в. до н. э.-*-и .ряда его 
преемников) Р1и1.



*Αρ σακίδαι 240 — ’Αρτεμισία

Άρσακίδαι, ων οί Арсакиды (парфянская династия, 
ют Арсака I до Артабана IV, убитого в 226 г. н. э.) Р1и1. 

Άρσανίας о Арсаний (река в Большой Армении) рше 
άρσεν τό = άρρεν 2. 
άρσενίκιον τό агз*. = αρσενικόν, 
άρσενικόν τό предполож. жёлтый аурипигмент, по 

друг. мышьяк Аг$*.
άρσενικός 3 АпШ. = άρρενικός.
άρσενο-γενής 2 мужского пола, мужской (γένος

АезсЬ.).
άρσενοκοίτης, ου ό ντ = άρρενοκοίτης. 
άρσενο-πληθ·ής 2 полный мужчин, т. е. состоя

щий из мужчин (έσμός АезсЬ.).
άρσην эп., староион. и староатт. = άρρην. 
Άρσίνόα ή дор. = Αρσινόη.
Αρσινόη, до/?. Άρσινόα ή Арсиноя (1. кормилица 

Ореста, спасшая его от Клитемнестры Ρίπά.; 2. дочь 
Птолемея Лага, Лисимаха, впосл. Птолемея
Филаделъфа ΡΐιΗ.; 3. название ряда городов эллинистич. 
эпохи в Ср. Египте, «а Кипре и др. Ро1уЬ., рм.). 

άρσίπους 2 нн стяж. = άερσίπους. 
άρσις, εως ή [αίρω] 1) поднятие, подъём (σκελών, 

κυμάτων Αγ§ϊ.; θαλάττης ϋίοά.); 2) поднятие ноги (πορεία 
•έξ άρσεως καί θέσεως συντελειται Агзе); 3) сооружение, 
постройка (του μηχανήματος Ро1уЬ.); 4) стих, арсис: 
у греков понижение голоса, т. е. б е з у д а р н а я  часть 
стопы (2-й и 3-й слоги в дактиле, 1-й слог в ямбе и 
т. д.); у римлян и в совр. стихосложении 8ех1. повыше
ние голоса, т. е. у д а р н а я  часть стопы: άρσιν καί θέ- 
σιν άνατείνειν Ьис. соблюдать такт; 5) снятие, отмена 
или отрицание (στέρησις καί ά. Агз1.); 6) грам. опущение 
аугмента.

άρσιχος о όμ. ν. I. = άρριχος. 
άρσον трег. аог. к άραρίσκω. 
άρσω φαί. к άρδω.
Άρταβαζάνης, ους ό Артабазан (старший сын Да

рия от первого брака) Нег.
Άρτάβαζος о Артабаз (1. приближённый и воена

чальник Ксеркса Хеп.; 2. сатрап и военачальник при 
Артаксерксах II и III и Дарии ///, тж. сатрап Бак- 
трии при Александре Македонском Р1и1.).

Άρτάβανος ό Артабан (брат Дария Гистаспа, дядя 
Ксеркса) Нег.

άρτάβη ή артаба (персидская мера ёмкости — 
Ι1/^ атт. медимна, т. е. ок. 56 л) Нег.

Άρταϊοΐ οί артеи (прежнее самоназвание персов) 
Нег.

Άρτάκη ή Артака (портовый город на Кизикском 
п-ове на Пропонтиде) Нег.

Άρτάκίη ή Артакия (источник в стране лестриго- 
нов) Нот.

άρτάμέω 1) разрубать на части, разделывать (ταύρον 
Еиг.); 2) растерзывать (άνδρας γνάθοις Еиг.). 

Άρταμίτιον τό АгрЬ. = Άρτεμίσιον. 
άρτάμος ό мясник или повар Хеп.

Άρταμουξία ή Агрь. в произнош. скифа = Αρτε
μίσια.

άρτάνη (τά) ή верёвка, петля Аезсь., зорь.
Άρτάνης, ου, ион. εω ό Артан (река во Фракии, 

приток Истра) Нег.

Άρτάξατα τά Артаксаты (столица Большой Арме
нии) Р1и1.

Άρταξέρξης, ν. I. Άρτοξέρξης, ου ό Артаксеркс 
(имя персидских царей: 1. А. Долгорукий — Μακρόχειρ, 
лат. Ьоп^пшапиз — сын Ксеркса, царств, с 465 г. по 
425 г. до н. э.\ 2. А. Памятливый — Μνημών — сын Да
рия //, царств, с 405 г. по 359 г. до н. э.; 3. А. Ох— 
7Ωχος — сын предыдущего, царств, с 359 по 338 г. до н. э.
Нег., ТЬис., Р1и1.).

Άρταφέρνης, ν. I. Άρταφρένης, ου ό Артаферн 
(1. брат Дария Гистаспа, наместник в Сардах Нег.; 
2. сын предыдущего, командовавший вместе с Датисом 
персидскими войсками в первом походе на Грецию и 
в сражении при Марафоне 490 г. до н. э. Нег.).

άρτάω, ион. άρτέω 1) вешать, привешивать, подве
шивать, привязывать (λίθους Хеп.; δοκούς άλύσεσι από 
τίνος тьис.): ά. δέρην Еиг. вешаться; ήρτήσθαι εκ τίνος 
Еиг., Р1а1. и εν τινι Еиг. быть привешенным к чему-л., 
висеть на чём-л.; ίμάσιν εις τουπισθεν άρτήσας δέμας 
Еиг. откинувшись назад и натянув поводья; 2) разз. быть 
прикреплённым или связанным (αί φλέβες ήρτηνται έκ 
τής καρδίας АгзЕ); 3) разз. находиться в зависимости, 
зависеть (εκ τίνος Нег., Хеп., РЫ. и εν τινι АгзЕ); 4) разз. 
находиться в связи, быть обусловленным (εκ τίνος АгзЕ, 
Бет. и από τίνος АгзЕ); 5) тей.-разз. снаряжаться, гото
виться (πολεμειν и ές πόλεμον Нег.): άρτέεσθαι ναυμα
χίαν Нег. готовиться к морскому сражению.

άρτεμής 2 здоровый, целый, невредимый Нош., ры., 
Р1иЕ, АпШ.

άρτεμία ή без}шречное здоровье АпШ.
Άρτεμίδωρος о Артемидор (1. родом из Эфеса, 

греч. путешественник и географ II—I вв. до н. э.\ 2. о 
Δαλδιανός, родом из Эфеса, греч. писатель II в. н. э., 
автор «'Ονειροκριτικά»),

^Αρτεμις, ΐδος ή Артемида (дочь Зевса и Летб, 
сестра-близнец Аполлона, богиня луны, впосл. охоты, 
отождествл. с римской Дианои)\ её главные эпитеты 
у Нот.: χρυσηλάκατος «с золотым веретеном», χρυσήνιος 
«блистающая золотом», εύστέφανος «красиво увенчан
ная (повязкой)», εύσκοπος «зоркая», χρυσόθρονος «зла
топрестольная», πότνια θηρών «владычица зверей», 
άγροτέρη «охотница», ίοχέαιρα «стрелометательница» 
и др.

άρτεμισία ή предполож. белая полынь аг$е
'Αρτεμίσια, ион. Άρτεμισίη ή Артемисия (1. ца

рица Галикарнасса, союзница Ксеркса в его походе на 
Грецию, участница Саламинского сражения Нег.; 
2. вдова карийского царя Мавсола, воздвигшая своему 
мужу знаменитый памятник «Мавсолей», слывший 
одним из «семи чудес» ϋΐοά.).



Άρτεμίσιον 241 άρτιτρεφής

Άρτεμίσιον, дор. Άρταμίσιον τό Артемисий (лшс 
на Эвбее, у которого в 480 г. до н. э. произошло пер
вое морское сражение греков с персами) тьис. ек.

’Αρτεμίσιος о артемисий (месяц спартанского и 
македонского календаря, соотв. отчасти атт. элафе- 
СоЛиону, приблиз. март—апрель) ТЬис., Р1и*. 

άρτέμων, ονος ό л/о/?. брамсель ντ. 
άρτέον ай]. νβτΟ. к αίρω.
Άρτ-επίβουλος ό «Хлебомысл» («л/я мыши) Вак. 
άρτέω ион. = άρτάω.
άρτημα, ατος τό 1) подвески, серьги Нег.; 2) при

веска, Груз Агз1., Р1и*.
αρτηρία ή 1) дыхательное горло, трахея Еиг., Р1аЕ, 

Ага!.. Р1и1., Ьис.; 2) артерия (φλέβες καί άρτερίαι Агз*.); 
3) вообще кровеносный сосуд, жила Зорь.

άρτεριάκός 3 кровеносный (κοιλία της καρδίας рм.). 
άρτι αάν. 1) только что, совсем недавно: ούκ έν τω 

ά. μόνον, άλλα καί έν τω νυν Р1а1. не только для недав
него прошлого, но и для настоящего; 2) как раз теперь, 
ныне (νυν ά. Р1а1.; ά. καί πρώην рше): ό ά. Р1а1. тепе
решний, настоящий; ά. μέν... ά. δέ 1д1с. то..., то; εως 
ά. ΝΤ доселе; απ’ ά. ΝΤ отныне; 3) (о будущем) редко 
сейчас же, немедленно Ьис.

άρτι- приставка со значением'. 1) только что, не
давно (άρτιθανής); 2) очень, отлично (άρτίκολλος).

άρτιάζω 1) играть в чёт и нечет Агрь., рш.; 2) под
считывать (ψάμμου ψεκάδα АпШ.).

άρτιάκις αάν. чётное число раз (άρτια ά. рш.; ά. 
λαμβάνεσθαι рш*.).

άρτιασμές ό игра в чёт и нечет АгзЕ 
άρτι-βρεχής 2 только что намоченный (μυρόπνους 

πλόκαμος АпШ.).
άρτί-γάμος 2 новобрачный АпШ. 
άρτι-γένειος 2 1) недавно выросший на щеках (χνόος 

АпШ.); 2) доел, пышно растущий, перен. обильный (σο
λοικισμοί 1д1с.).

άρτι-γέννητος 2 недавно родившийся, новорождён
ный (έρπετόν τι Ьис.).

άρτι-γλΰφής 2 недавно вырезанный или изваянный 
(ςόανον ТЬеосг.).

άρτί-γονος 2 недавно выросший (μηλον АпШ.). 
άρτι-γράφής 2 только что написанный Ьис. 
άρτι-δάής 2 недавно заученный или усвоенный (εύ- 

μαθίη АпШ.).
άρτί-δακρυς 2, §еп. υος только что плакавший или 

готовый заплакать Еиг., Ьис.
άρτίδιον τό кусочек хлеба или хлебец Όίο£. Ь. 
άρτί-δορος 2 только что очищенный (κάρυον λεπίδος 

АпШ. — ν. I. άντίδορος).
άρτί-δροπος 2 доел, недавно сорванный, перен. 

обесчещенный (АезсЬ. — ν. I. άρτίτροπος). 
άρτιέπεια нез. ай]. / к άρτιεπής 2. 
άρτι-επής 2 1) бойкий на язык нот.; 2) говорящий 

правду, правдивый (γλώσσα Рте!.).
άρτι-ζυγία ή недавно заключённый брак АезсЬ.

άρτίζα) устраивать, подготовлять (προς τό της τύχης 
άδηλον άρτισάμενος Όΐοά.; тей. χορόν ТЬеосг.): τινά τινι 
ίλαον άρτίσαι АпШ. расположить кого-л. в чью-л. пользу.

άρτι-θ-άλής 2 недавно расцветший, т. е. свежий 
(στέφανος АпШ.).

άρτι-θ-άνής 2 только что умерший Еиг. 
άρτί-κολλος 2 1) доел, плотно приклеенный, перен. 

тесно прилегающий (πλευραίσιν χιτών Зорь.); 2) подхо
дящий, своевременный (λόγος άγγέλου АезсЬ.): όπως αν 
άρτίκολλα συμβαίνη τάδε АезсЬ. чтобы всё было как сле
дует.

άρτι-κροτέομαί (о браке) заключаться (άρτικροτουνθ’ 
— ν. /. ήρτικροτουνθ’— οί γάμοι Меп.).

άρτι-μάθ·ής 2 недавно узнавший (κακών εκ τίνος 
Еиг.).

άρτι-μελής 2 хорошо сложённый: ά. καί άρτίφρων 
Р1а1. здоровый телом и духом.

Άρτίμπασα ή Артимпаса {скифск. богиня, ото- 
ждествл. с греч. Αφροδίτη Ουράνίη) Нег.

άρτιον τό чётное число (τό ά. καί τό περιττόν АгзЕ, 
РИй.).

άρτιο-πέρισσος, атт. άρτιοπέριττος 2 являющийся 
произведением двух на нечётное число ($с. αριθμός 
АгзЕ, Р1и1.).

άρτιος 2 1) подходящий, подобающий (άρτια βάζειν 
Нот. и μήδεσθαι Рта.); 2) соответствующий, совпадаю
щий: οί φρεσίν άρτια ήδη Нот. он жил с ним душа 
в душу; 3) парный, чётный (αριθμός ры., АгзЕ, рше; 
πόδες АгзЕ); 4) здоровый, невредимый (φρένες Еиг.; σώμα- 
σιν ϋίοά.; τώ πόδε Рис.); 5) вполне подготовленный, го
товый (ποιέειν τι Нег.).

άρτιότης, ητος ή 1) парность, чётность аы.; 2) хо
рошее состояние, безупречность ϋίο^. ь.

άρτι-πάγής 2 1) недавно построенный (ναυς АпШ.); 
2) недавно воткнутый (στάλικες ТЬеосг.); 3) недавно свер
нувшийся, т. е. свежий (άλίτυρος АпШ.).

άρτί-πλουτος 2 недавно нажитой (χρήματα Еиг.). 
άρτίπος ай]. = άρτίπους.

άρτί-πους, ποδος, эп. пот. άρτίπος ай]. 1) креп
кий НОГаМИ, ИМеЮЩИЙ ЗДОрОВЫе НОГИ Нот., Нег., Р1и1., 
Ьис.; 2) быстроногий, Проворный Нот., Р1а1.; 3) ТОЛЬКО 
что или как раз пришедший (ά. θρώσκει δόμους Зорь.), 

άρτΐσις, εως ή убранство, одеяние (περί τό σώμα
Нег.).

άρτί-σκαπτος 2 недавно разрытый (κόνις АпШ.). 
’Αρτισκός ό Артиск {река во Фракии, приток 

Гебра) Нег.
άρτί-στομος 2 хорошо изъясняющийся, ясный (διά

λεκτος Р1и1.).
άρτι-τελής 2 1) недавно посвящённый Р1а1.; 2) за

конченный, совершенный (Ро1уЬ.—ν. I. к αυτοτελής), 
άρτί-τοκος 2 новорождённый 1ис., АпШ. 
άρτι-τόκος ай]. / недавно родившая АпШ. 
άρτι-τρεφής 2 новорождённый: βλαχαί άρτιτρεφεις 

АезсЬ. крики младенцев.
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άρτί-τροπος 2 недавно достигший зрелости Аезсь. 

άρτί-φρων 2, %еп. ονος 1) здравомыслящий, рассу
дительный, разумный Нош., Еиг., Р1а1., Р1и1.; 2) ясно осо
знавший (αθλίων γάμων АезсЬ.).

άρτι-φυής 2 недавно уродившийся, т. е. свежий 
(κράμβη Ап1Ь.).

άρτ£-φύτος 2 недавно выросший или расцветший 
(άνθεα АпШ.).

άρτι-χάνής 2 только что раскрывшийся (ροιά АпШ.). 

άρτί-χειρ, χειρος αά/. имеющий ловкие руки ры. 
άρτί-χνους 2 покрытый свежим пушком (μήλον 

АпШ.).

άρτί-χριστος 2 только что намазанный (φάρμαχον 
8орЬ.).

άρτίως 1) только что, недавно (καθάπερ ά. είπομεν 
Р1а*.): έπί των ά. ρηθέντων Ага*, согласно только что 
сказанному; 2) теперь только, как раз сейчас (έπίστα- 
μαι ά. 5орЬ.); 3) едва лишь, как только (ά. λέλεκται Агз*.). 

Άρτοβαζάνης Нег. ν. I. = Άρταβαζάνης. 
άρτο-κόπος ό (Нег. тж. ή) хлебопёк, пекарь, бу

лочник Р1а1., Хёп.
άρτο-λάγϋνος 2 содержащий хлеб и бутылку: πανο- 

πλίη ά. шутл. АпШ. хлеб да вода.
Άρτοξέρξης ν. I. = Άρταξέρξης. 
άρτο-ποιία ή хлебопечение Хеп., АгрЬ. 
αρτοποιός ό и ή Хеп., ρμ. = άρτοκόπος, 
άρτοπος ή булочница ριιπ.
άρτ-όπτης, ου ό походная хлебопекарная печь РИп. 
άρτο-πώλιον τό булочная Агрь. 

άρτό-πωλις, ιδος ή булочница Агрь. 
άρτος ό тж. ρΐ. хлеб (преимущ. пшеничный) Нош., 

Нег., Ишс., Хеп., Р1а1., Р1и1.

άρτο-σϊτέω питаться (пшеничным) хлебом Хеп. 

άρτο-φάγέω Нег. = άρτοσιτέω.
9Αρτο-φάγος ό «Хлебоед» (имя мыши) Ваш. 
άρτο-φόριον τό и άρτο-φορίς, ίδος ή корзина для 

хлеба $ех1.

άρτυμα, ατος τό приправа (χοσμεΐν χύτρας άρτύμασι 
Ва1г.; βοράς αρτύματα Зорь.; ή άνάπαυσις των πόνων ά. 
έστι Ρΐιιί.).

άρτύνας, ου (ΰ) ό артин, «управитель» (должно
стное лицо в Аргосе и Эпидавре, соотв. лакедемонским 
άρμοσταί) тьис.

άρτυνος о рш*. = άρτύνας.
άρτύνω только эп. ($и1. άρτυνέω) и άρτύω преи

мущ. эп. (/и{. άρτύσω) 1) располагать, приводить в по
рядок, приготовлять (εεδνα Нош.): σφέας αυτούς ά. Нот. 

смыкать свои ряды, выстраиваться; άρτύνεσθαι βουλήν 
Нош. развивать свою мысль, давать совет; 2) приделы
вать, прилаживать (οΰατα δαιδάλεα Нош.): ήρτύναντο έρετ- 
μά έν τροποΐς Нот. они продели вёсла в уключины; 
3) замышлять, готовить (ύσμίνην, γάμον, λόχον, όλεθρόν 
τινι Нот.; έπιβουλήν Нег.); 4) приправлять (τα όψα Агз*.).

άρτυσις, εως ή 1) приготовление (όψων ρμ.); 2) ρΐ. 
способы приготовления (κατά τάς άρτύσεις ποικιλίας

ϋίοίΐ.); 3) изготовление, плавка (μίξις καί ά., χαλκού 
Ρΐιιί).

άρτύω = άρτύνω.
άρύβαλλος (άρυ) ό арибалл (узкогорлый сосуд) Агръ. 
άρυθ-μ- υ. I. = άρρυθμ-. 
άρύσσω Нег. = άρύω.
άρυστήρ, ήρος (ά) ό ковш (служивший у египтян 

мерой жидкостей) (οίνου τέσσερες άρυστήρες Нег.). 
άρυστις, ιδος ή зорь. и άρύστϊχος ό Агрь. = άρυστήρ* 
άρυστρίς, ίδος (ά) ή ковш или уполовник АпШ. 
άρύταινα (άρ) ή лейка, ушат Агрь. 
άρΰτήσιμος 2 могущий быть зачерпнутым, т. е. год

ный для питья (νάμα АпШ.). 
άρύτω тж. тей. Р1а1. = άρύω.
άρύω 1) тж. тей. черпать (άπο τής φιάλης Хеп.; 

тей. άπδ ποταμού Нез., Хеп. и έκ ποταμού Р1а1.; ύδάτων 
Нег.; ύδάτων πώμα Еиг.; άγγείω Р1и1.): έκ Διος ά. Р1а*. 
получать вдохновение от Зевса; άρύσασθαι μαντικής 
Р1и1. преисполниться пророческим даром; 2) тей. захва
тывать, собирать (τον Γαλατικόν πλούτον Р1и1.). 

άρχά ή дор. = άρχή. 
άρχαγ- дор. == άρχηγ-. 
άρχ-άγγελος ό архангел ντ. 
άρχάθ-εν дор. = άρχήθεν. 
άρχαιέστατος нег., ры. $ирег1. к άρχαιος. 
άρχαιέστερος Ρίη<ι. сотраг. к άρχαιος. 
άρχαίζω подражать старине (Έλληνικώς ά. Ρΐυΐ.). 
άρχάϊκός 3 старинный, древний Агрь., ϋκκί., рш. 
άρχάϊκώς по-старинному, на старинный лад Агз1. еш. 
άρχαιό-γονος 2 1) старинного происхождения, древ

ний (Έρεχθεΐδαι зорь.); 2) изначальный, первичный (ά* 
καί πρώτη αιτία Агз1.).

άρχαιο-λογέω 1) толковать о давно прошедших де
лах, т. е. говорить общеизвестные вещи тьис.; 2) гово
рить старинным языком Ьис.

άρχαιο-λογία ή рассказ(ы) о старине ры., БюШ, рш*. 
άρχαιο-μελΤ-σΐδωνο-φρϋνιχ-ήράτος 2 шутл. древ- 

не-медово-сидоно-фринихо-сладостный (μέλη АгрЬ.).
I άρχαιον τό 1) (преимущ. р1.) основной капитал, 

фонд АгрЬ., Хеп., Бет.; 2) старина, древность: άπό του 
άρχαίου Нег. с давних времён, издавна.

II άρχαιον τό αάυ. (τάρχαιον АезсЬ. и τώρχαΐον Нег.) 
в древности, издревле.

άρχαιό-πλουτος 2 исстари богатый Аезсь., зорь., ьУз., 
АгзЕ

άρχαιο-πρεπής 2 почтенный своей древностью, ста
ринный АезсЬ., Р1а1.

άρχαιος 3 1) извечный, древний, первозданный (θεαι 
Аезс11.; παίδες άρχαίου Σκότου Зорь.); 2) издревле установлен
ный, исконный (Ζηνός νόμοι 5ορϊι., θυσίαι ры.); 3) вечный, 
нерушимый (φάτναι Ζηνός Ρΐηά.; πίστις ЗорЬ.); 4) старый, 
старинный (έσθής Нег.; έταιρος Хеп.; χρόνοι Агз1.); 5) ста
рый, прежний (ρέεθρον Нег.; υποδήματα Хеп.); 6) старый 
(годами) (λάτρις Еиг.); 7) старый, обветшалый, тж. надо
евший (άρχαια λέγει ν АезсЬ.; άρχαια καί τεττί γωνάνάμεστα
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Агрь.); 8) отсталый или простодушный, наивный (σύ δέ 
γ’ ά. АгрЬ.; άρχαιότερος εΐ του δέοντος Р1а1.); 9) старший 
(Κύρος ό ά. Хеп.).

άρχαιότης, ητος ή древность, старина ры. 
άρχαιο-τροπία ή старинные нравы и обычаи, старый 

быт РЫ.
άρχαιό-τροπος 2 старинный (έπιτηδεύματα тьис.). 
άρχ-αιρεσία ή 1) тж. р1. выборы должностных лиц 

Нег., Хеп., ры.; 2) {в Риме\ лат. сотШа) комиции 
Ро1уЬ.

άρχ-αιρέσια τά Ро1уЬ., ры. = άρχαιρεσία 2. 
άρχ-αορεσίάζω 1) выбирать должностных лиц 1зае., 

РЫ.; 2) {лат. ашЫге та^рзНаШт) домогаться своего
ИЗбраНИЯ Ро1уЬ., Р1и1.

άρχαίως по-старинному, на старый лад 1зосг., ры., 
АезсЬт., АЫ.

'Άρχανδρος ό Архандр {внук Ахея, именем кото
рого назывался егип. город ’Λρχάνδρον πόλις) Нег.

’Αρχεβούλειον μέτρον τό стих. Архебуловский раз
мер {стих из четырёх анапестов и одного амфибрахия.

άρχέ-γονος 2 1) первоначальный, первичный (χυμός 
έν δένδροις аы.); 2) служащий первоисточником (της 
των ζώων φύσεως Όΐοά.).

άρχε-δίκης, ου ό исконный, т. е. законный владелец 
Ρΐηά.

άρχείον, ион. άρχήϊον τό 1) правительственное зда
ние, резиденция государственных или городских вла
стей, ведомство Нег., Ьуз., Хеп., Оеш., Агз1., РЫ.; 2) город
ское управление аы., ры.

άρχέ-κάκος 2 являющийся источником бедствий Нот., 
РЫ.

Άρχέλαοι οί архелаи {одно из четырёх племён 
Сикиона) Нег.

άρχέ-λάος, стяж. άρχέλάς ό вождь народа Аезсь.,
АгрЬ.

Αρχέλαος ό Архелай (1. царь Спарты эпохи Ликурга 
Нег.; 2. царь Македонии с 414 г. по 399 г. до н. э., сын 
Пердикки //, покровитель Эврипида и Зевксиса тьис., 
ры., υΐ οά . ;  3. из Каппадокии, полководец Митридата 
Великого РЫ.; 4. из Милета или Афин, философу уче
ник Анаксагора, V в. до н. э.) Агз1. 

άρχέλάς о стяж. = άρχέλάος. 
άρχέλειος ό Аезсь. υ. I. = άρχέλάος. 
άρχέ-πλουτος ό создатель богатства, т. е. законный 

собственник (а. καί καταστάτης δόμων Зорь.).
άρχέ-πολίς, с, &еп. εως владеющий или правящий

ГОрОДОМ Ρίηά .

άρχέστατος Аезсь. зирег1. к άρχαιος.
I άρχέτάς, ά ό властитель, князь Еиг.
II άρχέτας αάφ. т княжеский (θρόνος Еиг.). 
άρχέ-τΰπον τό 1) архетип, прообраз эюс!., ры.;

2) образец Ьис.
άρχέ-τυπος 2 первоначальный, оригинальный (παρα

δείγματα Ьис.).

άρχεύω начальствовать, предводительствовать (τινί 
Нош.).

άρχέ-χοροξ 2 управляющий хором Еиг., АпШ. 
άρχή, дор. άρχά ή 1) начало, основание, происхо

ждение (τίνος Нош.): (τό) ές и απ’ άρχής РтсЬ, Нег., Хеп., 
Р1аь, (τό) κατ’ άρχάς рыь, (την) αρχήν Зорь., Р1аь, Агзь 
и τάς άρχάς Ро1уЬ. с самого начала, первоначально, 
прежде всего; (την) άρχήν ού или μη Зорь., Нег. е*с. со
всем не(т), нисколько; άρχήν κλύειν άν ούκ έβουλόμην 
Зорь, я хотел бы вовсе (этого) не слышать; εφη την άρχήν 
ού δεΐν έμέ δεύρο είσελθειν ры. он сказал, что мне вообще 
не следовало приходить сюда; άρχήν βάλλεσθαι ры. или 
ύποθέσθαι Озт. положить начало; 2) край, конец, предел 
(του στρόφου Нег.; άρχαι πεισμάτων Еиг.); 3) начало, перво
причина, основа, принцип (πράξεων Эеш.; έπιστημονικαί 
Агзь); 4) господство (κατά θάλατταν Хеп.); 5) начальство
вание, командование (των νεών ГЬис.); 6) управление, 
власть (χθονός Зорь.); 7) государственная должность 
(άρχήν είσιέναι Эет.; ά. χειροτονητή АезсЬт.); 8) империя, 
царство (Κύρου Нег., Хеп.); 9) представитель власти {лицо 
или ведомство) (ή βουλή καί αί άλλαι άρχαι тьис.).

άρχη-γενής 2 являющийся  первопричиной (κλαυμά- 
των АезсЬ.).

άρχ-ηγετεύω начальствовать, иметь власть, повеле
вать (των κάτω Нег.).

άρχ-ηγετέω начинать (άπό τίνος Зорь.), 
άρχ-ηγέτης, дор. άρχάγέτάς, ου ό 1) основатель, 

родоначальник (δήμου ры.; του γένους 1зосг.); 2) перво
причина, творец (τύχης Еиг.); 3) предводитель, вождь 
(Τιρυνθίων ρίηά.; Πλαταιέων Р1иь).

άρχηγέτος, ιδος ή Агрь., Ро1уь., ры. = αρχηγέτης, 
αρχηγόν τό первопричина, начало (τό αίτιον καί τό

ά. РЫ.).
I άρχ-ηγός, дор. άρχάγός 2 1) являющийся изна

чальным, служащий первопричиной (κακών Еиг.); 2) ос
новной, главный (φλέβες аы.); 3) относящийся к верхов
ной власти, царский (τιμαί Еиг.).

II αρχηγός о Аезсь., Зорь., 1зосг., ры. = άρχηγέτης 
1 и 2.

άρχή-9·εν, дор. άρχά9*εν αάυ. 1) с самого начала, 
издревле Ρίηιΐ., АезсЬ., ЗорЬ., Нег., РЫ.: ά. εύθύς Ро1уЬ. 
с самого же начала; 2) {с отриц.) совсем не: κρέσσον ά. 
μη έλθειν Нег. лучше совсем не входить, 

άρχήϊον τό Нег. = άρχεΐον. 
άρχι- приставка со знач. главный, старший. 
Άρχίας, ου о Архий (1. коринфянин, основавшийу 

по преданию, Сиракузы тьис.; 2. фиванский полемарху 
глава проспартанской партии ок. 380 г. до н. э. Хеп., 
РЫ.).

άρχι-γραμμάτεύς, έως ό главный писец Ро1уь., ры. 
’Αρχιδάμος, ион.-атт. ’Αρχίδημος о Архидам {имя 

пяти царей Спарты: А. I — 1-я пол. VII в. до н. ?.\ 
А. II — 468—426 гг. до н. э.\ А. III —361—333 гг. до н. к; 
А. IV — ок. 296 г. до н. э. и А. V — ок. 230 г. до н. э.) 
Нег., ТЬис., Хеп., Эюс!., РЫ.
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Αρχι-δικαστής, ου ό главный судья υΐοά., ρΐιπ. 
άρχίδιον τό 1) незначительная должность Агрь.; 

2) мелкий чиновник Бет.
άρχ-ιεράτικός 3 первосвященнический ντ. 
άρχ-ιερεύς, έως ό 1) верховный жрец ры.; 2) (в Ри- 

= ропШех шах1ши8 Ро1уЬ., Р1и1.; 3) (у евреев) перво
священник ΝΤ.

Αρχιέρεως, ω о Нег. = άρχιερεύς.
Αρχιερωσύνη ή доел. сан верховного жреца, в Раме— 

верховный понтификат РШ1.
Άρχίης, ίεω ό нег. = Άρχίας.
Αρχι-θ-άλασσος 2 владеющий морем (Ποσειδών 

Ап1Ь.).
Αρχι-θ*εωρέω быть архитеором Бет.

Αρχιθ-εώρησις, εως ή ьае. = άρχιθεωρία. 
Αρχι-θ*εωρία ή архитеорйя (обязанности архитеора 

или несение расходов по снаряжению священного по
сольства— θεωρία) Ьуз.

Αρχι-θ-έωρος ό архитеор, глава священного посоль
ства АГЗ*.

άρχι-κέραυνος 2 управляющий молниями (Ζευς Ог- 
рЬеиз ар. Агз1.).

Αρχί-κλωψ, ωπος о вожак воровской шайки рш*. 
Αρχικός 3 1) царственный (πυθμήν АезсЬ.); 2) цар

ствующий, правящий (γένος тьис., рш.): άνθρωπος ά. Хеп. 
государственный деятель; 3) умеющий управлять (άνήρ 
ры., Р1и1.); 4) высший, главный, руководящий (τίνος Р1а1., 
Αίδί.; ή άρχικωτάτη έπιστήμη Агз1.; δυνάμεις ΡΐιΠ.); 5) вла
столюбивый (άρχικώτατα των γενών 1зосг.).

άρχι-κϋβερνήτης, ου ό главный кормчий Ρΐιιΐ. 
Αρχικώς с (самого) начала Зех*.
Άρχιλόχειος 3 Архилоховский: Άρχιλόχειον μέτρον 

архилоховский размер (стих — СТО“'3^3 — I νΤΟ —
ό^||—----------------------).

Αρχίλοχος ό Архилох (родом с о-ва Парос, старей
ший представитель ямбической лирики, ок. 714—676 гг. 
до н. з.).

Αρχι-μάγειρος ό главный повар ры.
Αρχιμήδης, ους и ου ό Архимед (из Сиракуз, уче

ник Эвклида, величайший математик и физик древ
ности, 287—212 гг. до н. э.) Ρΐιιΐ., Ьис.

άρχί-μΐμος ό главный мим, глава мимической труппы
Р1и1.

Αρχι-οινοχόος ό главный виночерпий ры. 
Αρχι-πειράτής, ου о главарь пиратской шайки Вюа., 

Ρΐιιΐ.
Αρχί-πλάνος ό предводитель кочевников Ьис. 
Αρχι-ποιμήν, ένος ό главный пастырь ντ. 
άρχι-πρεσβευτής, ου ό глава посольства Бюа. 
άρχιρεύς Нег., Ьис. = άρχιερεύς.
Αρχι-συνάγωγος ό глава синагоги ντ. 
Αρχι-τεκτονέω 1) быть зодчим Ρΐιιΐ.;2)перен. устраи

вать, распоряжаться (φράζε κάρχιτεκτόνει АгрЬ.).
Αρχι-τεκτόνημα, ατος τό доел, постройка, перен. 

замысел, затея Ьис.

Αρχιτεκτονική ή (зс. τέχνη) доел, зодчество, архи
тектура, перен. искусство руководить, мастерство руко
водства (ή τής υποκριτικής ά. Агз!.).

I Αρχιτεκτονικός 3 1) зодческий (έπιστήμη Р1а1.; 

τέχνη Агз1.); 2) руководящий, направляющий (τέλη Агз1.).

II Αρχιτεκτονικός ό агз*. = άρχιτέκτων.
Αρχι-τέκτων, ονος ό 1) зодчий, строитель (τής γέφυ

ρας Нег.; зс. οικίας Ρΐιιΐ.); 2) устроитель, руководитель 
(ά. έργατών άρχων έστίν Р1а1.; τοΐσιν άρχιτέκτοσι πείθε- 
σθαι Еиг.): του τέλους ά. Агз1. устанавливающий цель; 
3) (в Афинах) арендатор театра Оеш.

Αρχι-τελώνης, ου о главный мытарь (сборщик по
датей) ΝΤ.

άρχι-τρ£κλϊνος о распорядитель пира ντ.
Αρχι-ϋπασπιστής, ου о начальник гипаспистов (при

дворной гвардии) Ρΐιιΐ.
Αρχι-φώρ, φώρος ό бы. = άρχίκλωψ.
Αρχο-ειδής 2 первообразный, первоначальный, пер

вичный, ОСНОВНОЙ Агз1., Р1и1.
Αρχοντικός 3 архонтовский, принадлежащий прави

телю (πέλεκυς АпШ.).

Αρχός ό 1) предводитель, начальник, вождь нот., 

Р1п<з.; вожак (αίετδς ά. οιωνών РЬкЬ); 2) анальное отвер
стие (ή έξοδος τής τροφής καί ό ά. Агз1.).

Άρχύτας, ου (υ) ό Архит (из Тарента, философ 
пифагорейской школы V—IV вв. до н. э.) Агз1.

Αρχω (аог. ήρξα, р/. ήρχα; разз.: /и/, άρχθήσομαι, 
р/. ήργμαι) 1) тж. тей. начинать, приступать (τίνος и 
ποιείν τι, реже τι, крайне редко — Ρίηά. τινι): μύθων 
άρξαι τινί Нош. начать беседу с кем-л.; ή νόσος ήρξατο 
γενέσθαι ТЬис. появились первые признаки эпидемии; 
νομίζοντες τή Έλλάδι ά. τής έλευθερίας Хеп. полагая, 
что для Эллады начинается эпоха свободы; άρξάμενος 
άπό и έκ τίνος Нег., Хеп., Р1а1. начиная с чего-л.; άρξάμενος 
έξ εω Р1а1. (начиная) с рассвета; δπερ άρχόμενος ελεγον 
Р1а1. как я сказал вначале; άμα ήρι άρχομένω тьис. с на
ступлением весны; άρχήν άρξασθαί τίνος Р1а*. положить 
начало чему-л.; πάντοθεν άρχεσθαι μελέων Нот. срезы
вать со всех членов (жертвенного животного) лучшие 
части для божества; 2) идти впереди, вести нот.: ά. οδόν, 
όδοίο и κατά κέλευθά τινι Нот. показывать дорогу 
кому-л., вести кого-л.; 3) служить началом, быть при
чиной (κακών 8орЬ.): άρξαι τή πόλει ανομίας тьис. вызвать 
беспорядки в городе; 4) править, управлять, властвовать, 
предводительствовать, начальствовать, командовать 
(τίνος Нот., Нег., Хеп., Р1и1., редко τινί Нэт., АезсЬ. и εν 
τισι Нот., рш.): άρχεσθαι ύπό τίνος или υπό τινι Нег. и 
εκ τίνος ЗорЬ. быть подвластным кому-л.; οί άρχόμενοι 
Хеп. подданные; αρχήν ά. Р1а*. занимать государственную 
должность (ср. 1); 5) быть архонтом: ό άρξας Бет. быв
ший архонт.

Αρχών, οντος ό 1) предводитель, начальник, вождь 
АезсЬ., 5орЬ.; командир (νεός Нег.); 2) правитель Нег., Ро1уЬ., 

Бюс1., Р1и1.; владыка, царь (Ασίας АезсЬ.); 3) (в Афинах) 
архонт (каждый из 9 членов высшего правительствен-
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ного органа: 7-й —ό ά. или ά. έπώνυμος, 2-й—ά. βασι
λεύς, 3-й—ά. πολέμαρχος, 6 остальных—άρχοντες θεσ- 
μοθέται) тьис.

I άρώ стяж. к άρόω.
II άρω /и1. к αίρω.
*άρω ргаез. к формам άραρίσκω (см.). 
αρωγή, дор. άρωγά (αρ) ή 1) (реже ρΐ.) помощь, 

защита АезсЬ., δορίι.: ά. τίνος ры., ρΐιιΐ. защита от чего-л. 
или помощь в чём-л.; μήδ’ έπ’ αρωγή Нот. не в виде по
кровительства, т. е. беспристрастно; 2) АезсЬ., Зорь. = 
αρωγός II.

άρωγο-ναύτης, ου αά/. т помогающий мореходам 
(δαίμων АпШ.).

I άρωγός 2 (ά) 1) помогающий, защищающий, благо
приятный, спасительный (τινι Рта., АезсЬ., τίνος АезсЬ., 
5орЬ., Ьис., έπί τινι Нот. и πρός τι тьис.); 2) полезный, 
целебный (τινι Р1а1.).

II άρωγός о помощник, заступник (ΔαναοΤσιν Нот.).
I άρωμα, ατος (άρ) τό пахучие травы, душистые 

коренья Хеп., Аг$1.
II άρωμα, ατος (άρ) τό [άρόω] пашня, нива Зорь., АгрЬ.
I άρωμαι аог. согуси к αίρω.
II άρωμαι аог. соп/с1. тей. к άρνυμαι. 
αρωματίζω (άρ) быть душистым, пахучим Όίοά., рш*. 
αρωματικός 3 душистый, пахучий (ρίζα Агзе; δυνά

μεις Ρΐιιί.).
άρωματο-φόρος 2 дающий ароматические растения 

($с. γή Р1и1., Ьис.) или вещества (δένδρα АгзЕ). 
άρώμεναι и άρόμμεναι эп. ίη/. к άρόω. 
άρωραΐος дор. Агрь. υ. I. = άρουραίος. 
άρώσιμος 2 плодородный, плодовитый (γύαι Зорь.), 
άρωστος АпШ. = άρρωστος, 
άς (ά) асе. ρΐ. к ή I.
I άς дор. = ής (§еп. к ή I).
II άς, тж. άς и άς (α) Ρίηά. = εως. 
άσα аог. 1 стяж. к άάω.
I άσαι ίη/. аог. к άάω.
II άσαι ίη/. аог. к άω. 
φσαι ίη/. аог. к άδω.
ά-σακτος 2 неутоптанный, рыхлый (γή Хеп.). 
ά-σάλάμίνιος 2 (μΐ) не участвовавший в Саламин- 

ском сражении Агрь.
ά-σάλευτος 2 (σά) 1) непоколебимый, незыблемый 

(γή Агзе; τυραννίς рше); 2) невозмутимый, безмятежный 
(τό φρονεϊν Еиг.; ησυχία РЫ.).

ά-σάλεύτως непоколебимо (ά. καί βεβαίως Ро1уЬ.). 
άσάλής 2 АезсЬ. и άσάλος 2 рм. = άσάλευτος. 
άσάμινθ·ος (άσά) ή бадья, ванна нот.
’Ασάν- лак. = Άθην-.
ά-σαντος 2 неумолимый, жёсткий (θυμός АевсЬ.). 
άσάομαι (άσ) 1) досадовать, быть удручённым (την 

ψυχήν έπί τινι Нег.; άσώμενος έν φρεσίν тьеосг.); 2) испы
тывать боль, страдать (άσώνται αί γυναίκες κύουσαι АЫ.). 

ά-σαπής 2 не гниющий (έν κινήσει Агз*.). 
ά-σαρκής 2 не плотский (βίοτος АпШ.).

ά-σαρκία ή худоба агзе, Ьис. 
ά-σαρκος 2 худой, тощий Хеп., Иш*. 
άσάρός 2 дор. = άσηρός. 
άσάρότερος сотраг. к άσηρός.
ά-σάρωτος 2 не подметенный: οίκος ά. РПп. комната 

с полом, на котором мозаикой изображены остатки 
кушаний.

άσασθ*αι ίη/. аог. тей. к άω. 
άσατ© 3 л. 8ίη£. аог. тей. к άάω. 
ά-σάφεια ή неясность Етрей., Р1а*., Ро1уЬ., рм. 
ά-σάφής 2 1) неясный (σημεία тьис.; τά λεγάμενα 

Р1аЕ, Ро1уЬ.; ίχνη Хеп.; φωναί Агз1.; όγκος ά. καί άσημος 
Р1и1.); 2) непонятно говорящий (διδάσκαλος 1>1а1.); 3) ме
шающий ясно видеть, тёмный (νύξ Хеп.).

άσάφως неясно рш., аш.: ά. όποτέρων άρξάντων тьис. 
не имея ясного, представления о том, кто начал первый.

I ά-σβεστος 2, редко 3 1) не гаснущий, неугасимый 
(φλόξ Нот.; λύχνος Ρΐιιΐ.; πυρ АпШ.); 2) немеркнущий (κλέος 
Нот., АпШ.; έργμάτων καλών άκτίς Ρίηά.); 3) неослабеваю
щий, несмолкающий (βοή, γέλως Нот.); 4) неукротимый 
(μένος Нот.); 5) непрекращающийся, неиссякающий (πόρος 
Ωκεανού АезсЬ.).

II άσβεστος ή ($с. τίτανος) негашёная известь рм.
III άσβεστος о предполож. асбест РНп.
*Ασβετος о Асбет (низшее божество, род домового)

(καμίνω δηλητήρ Нот.).
άσβολάω покрывать копотью или сажей рш. 
άσβόλησις, εως ή покрывание сажей Аезор. 
άσβολος ή копоть, сажа Агрь., Ьис.
"Ασβολος о Асбол (имя кентавра) Нез. 
άσβολόω υ. I. = άσβολάω.
’Ασβύσται, ων οί асбисты (племя в Ливии) Нег. 
’Ασδρούβας, ου и α ό Гасдрубал (имя ряда карфа

генских полководцев, из которых наиболее значитель
ны: 1. полководец во время 1-й Лунин, войны, казнён 
в 250 г. до н. э.; 2. зять Гамилъкара Барки и его преем
ник в Испании; убит в 221 г. до н. э.\ 3. брат Ганнибала, 
полководец', убит в 207 г. до н. э.) Ро1уЬ., ϋίοά., РШ1. 

’Ασέα ή Асея (населённый пункт в Аркадии) Хеп. 
Άσεάτης, ου ό уроженец или житель Асей Хеп. 
ά-σέβεια ή 1) нечестие, кощунство (άσέβειαν άσκειν 

Еиг.; ά. περί и εις θεούς Хеп., рш.; άσεβείας δίκη или 
γραφή Ьуз.); 2) ρΐ. нечестивые поступки рш. 

άσεβές τό хеп. = άσέβεια.
ά-σεβέω 1) быть нечестивым, кощунствовать (εις τον 

θεόν Еиг.; περί τά ίρά и ές τον νηόν Нег.; πρός τά θεία 
Хеп.; περί τώ θεώ ρμ.; λόγοις καί εργοις рш.); 2) кощун
ственно оскорблять (θεόν АезсЬ., Р1иЕ, ϋίοά.): τά ήσεβη- 
μένα ιερά Р1и1. поруганные святыни, но τά ήσεβημένα 
Ьуз., АезсЬ. нечестивые поступки; ά. άσέβημα Р1а1. совер
шать нечестивый поступок.

ά-σέβημα, ατος τό нечестивый поступок, кощунство
ТЬис., Ьуз., РШ., Бет., Р1иЕ

ά-σεβής 2 нечестивый, кощунственный ($с. άνήρ Ρίηά., 
ЗорЬ., Хеп., РШ.; γάμος АезсЬ.; έργον Р1и*.).
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άσέβησις, εως ή ры. == άσέβημα. 
άσεβως нечестиво (ά. άναστρεφόμεναι παρθένοι Ρΐιιΐ.). 
ά-σείρωτος 2 влекомый без пристяжных (όχημα Еиг.). 
ά-σειστος 2 непоколебимый, незыблемый ϋΐο£. ь. 
ά-σείστως непоколебимо ϋίο£. ь. 
άσελγαίνω быть разнузданным, бесстыдным, бесчин

ствовать Р1аЬ, Бет., Р1иЬ
άσέλγεια ή разнузданность, бесчинство, беспутный 

образ ЖИЗНИ Р1аЬ, Оет., АгзЬ, Ро1уЬ., Р1иЬ
άσελγέω бесчинствовать: τά ήσελγημένα Вет. бесчин

ства.
άσέλγηαα, ατος τό бесчинство, наглость (εις τινα

Ро1уЪ.).
άσελγής 2 1) разнузданный, наглый, грубый 1зае., Оеш., 

АгзЬ, Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.; 2) распущенный, распутный ршь, Ьис.
άσελγο-μανέω быть разнузданным, беспутным, сума

сбродствовать Ьис.
άσελγως разнузданно, бесстыдно, нагло Ьуз., Агрь., 

1зосг., Бет., АгзЬ, Р1иЬ
ά-σέληνος 2 безлунный (νύξ Апасг., тьис., Ро1уЬ., ршь). 
ά-σεμνος 2 неблагородный, неподобающий, недо

стойный (τινί АгзЬ; λόγοι Ρΐιιΐ.). 
άσεπτέω Зорь. = άσεβέω. 
άσεπτος 2 Зорь., Еиг. = ασεβής, 
φσεσθαι ιη/. /αί. к αδω. 
άσεσθε эп. 2 л. ρΐ. /αί. тей. к άω. 
φσευμαι тьеосг. /αί. тей. к αδω. 
άση (ά) ή доел, пресыщение, перен. тж. р1. отвра

щение; раздражение, ДОСада ЗаррПо, Еиг., Нег., Р1аЬ, Ьис. 
$ση 2 л. /αί. к αδω.
I ά-σήμαντος 2 [σημάντωρ] оставшийся без пастуха, 

беспризорный (μήλα Нош.).
II ά-σήμαντος 2 [σημαίνω] 1) не меченный (βους Нег.): 

ά. τίνος РЫ. лишённый какого-л. признака; τά σεσημα
σμένα καί τά ασήμαντα рш. вещи, как опечатанные, так 
и неопечатанные; 2) ничего не обозначающий, лишён
ный значения (φωνή ршь; λέξις ϋΐο^. ь.).

άσημο-κλέπτης, ου о [άσημος] предполож. тай
ный вор, по друг: [άσημον] крадущий драгоценности АпШ. 

άσημον τό драгоценные металлы в слитках АпШ. 
ά-σημος 2 1) не меченный, не имеющий знаков, без 

эмблем (όπλα Еиг.); 2) нечеканенный, в слитках (χρυσός 
Нег.; χρυσίον тьис., Агз1.; άργυρος ά. καί νομίσματα ршь); 
3) неясный, неразборчивый, невнятный (άσημα φράζειν 
Нег.; φωναί АгзЬ, Р1и1.); 4) непонятный, тёмный (χρυστή- 
ρια Нег.; χρησμοί АезсЬ.; όργια Зорь.); 5) неизвестный, 
безвестный, незначительный (οακ ά. πόλις Еиг.; οί ένδο
ξοι καί οί άσημότεροι Р1иЬ); 6) неузнанный, незамечен
ный (ό έργάτης Зорь.).

ά-σήμων 2, $еп. ονος неясный, неразборчивый 
(φθόγγοι Зорь.).

ά-σήμως 1) не оставляя следов (πορεύεσθαι Хеп.); 
2) бесславно (τής παρατάξεως ούκ ά. μετασχεΐν ϋιοά.).

ά-σηπτος 2 не подверженный гниению, не гниющий 
Хеп., АгзЬ, Р1иЬ

άσηρός, дор. άσάρός 2 (ας) [άση] чувствующий от- 
вращение ала презрение ЗаррЬо.

φσθείς, εισα, έν раН. аог. разз. к αδω. 
ά-σθένεια, аон. άσθενίη ή 1) бессилие, немощь, 

слабость (σωμάτων тьис.; του γήρως ры.; τής δψεως АгзЬ; 
τής ψυχής Р1и1.); 2) недуг, болезнь (ή καταβολή τής 
ασθένειας РЫ.; ή περί τον οφθαλμόν ά. Ьис.); 3) бедность, 
скудость (βίου Нег.).

άσθενές τό 1) слабость (τής γνώμης тьис.); 2) ни
чтожность: ές ά. ερχεσθαι Нег. не иметь никакого зна
чения.

ά-σθενέω 1) быть слабым, немощным (μέλη Еиг.); 
2) быть больным, хворать (τους οφθαλμούς Р1аЬ; άνθρω
ποι άσθενοΰσιν Т1шс.): ειτ* ήσθένησε Эеш. затем он забо
лел; 3) бедствовать, нуждаться (άσθενοΰντες κάποροΰντες
АгрЬ.).

άσθένημα, ατος τό слабость, нездоровье АгзЬ 
ά-σθενής 2 1) слабый, слабосильный (δύναμις Нег.; 

τω σώματι Оет.); 2) бессильный, неспособный (εις ταλαι- 
πωρίην Нег.; πόνον ένεγκεΐν Оет.); 3) бедный, неимущий 
(χρήμασιν Нег.; ά. καί πένης ры.); 4) ничтожный, жал
кий (σοφιστής Нег.; σόφισμα АезсЬ.); 5) мелкий, маловод
ный (ποταμός Нег.); 6) легковесный, низкого удельного 
веса (ύδωρ Нег.).

άσθενίη ή аон. = ασθένεια.
άσθενικός 3 слабосильный, болезненный, хилый 

АгзЬ, Ьис., Όίθ£. Ь.
άσθενικώς слабо, болезненно Агзь 
άσθενόω лишать сил, ослаблять хеп. 
άσθενώς 1) слабо, болезненно: ά. ίσχειν ры. недо

могать, хворать; 2) слабо, плохо (ζητεΐσθαι Р1аЬ): άσθε- 
νέστερα εχειν тьис. быть ниже, уступать, 

φσθήναι ίη/. аог. разз. к αδω. 
άσθμα, ατος τό [άημι] 1) тяжёлое дыхание, одышка 

АезсЬ., Р1аЬ, Агзь: άργαλέω έχει’ άσθματι Нош. он тяжело 
переводил дыхание; 2) дуновение, порыв (ветра) (άρκ- 
τώοις άσθμασι βαλλόμενος АпШ.).

ασθμαίνω 1) тяжело дышать, задыхаться нот., РтсЬ, 
Аезсй., ршь, Ьис.; 2) (об умарающах) Хрипеть Нот.

'Ασία, аон. Άσίη (άσ) ή 1) Асия (дочь Океана а 
Фетады, жена Иапета, мать Атланта, Прометея а 
Эпаметея Нез., по друг. — жена Прометея, именем 
которой названа Азая) Нег.; 2) (тж. ή κάτω ’А. Хеп.) 
Азия, преамущ. Малая Азия РтсЬ, АезсЬ., ЗорП., Нег., Хеп. 

Άσια-γενής 2 азиатского происхождения Όϊοά. 
Άσιάδης, ου ό сын Асия Нот.
Ασιανός 3 азиатский тьис., ршь 
Άσι-άρχης ό асиарх (верховный жрец в рамск. 

прованцаа Азаа) ΝΤ.
I Άσιάς, άδος аф\ / асийская, азиатская АезсЬ., 

Еиг., АгрЬ., Р1и1.
II Άσιάς, άδος ή Асиада (часть г. Сарды) Нег. 
Άσιάτης, аон. Άσιήτας, ου ό азиат Еиг. 
Ασιατικός 3 азиатский АпЩ.
Άσιάτις, аон. Άσιήτις, ιδος αψ. / к Άσιάτης.
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Άσιάτογενής 2 АезсН. = Άσιαγενής.
ά-σϊγησία ή неумение молчать, болтливость ρωί.
άσίδάρος 2 до/7. = άσίδηρος.
ά-σίδηρος, дор. άσίδάρος 2 (ΐ) 1) не железный (μοχ

λοί Еиг.); 2) вырытый не железом (αύλαξ έν υδασιν 
Ап1Ь.); 3) не вооружённый (χειρ Еиг.).

Άσιη- ион. = Άσια-.
ά-σίκχος 2 1) неразборчивый, непривередливый 

{εύκολος ταις διαίταις και ά. Р1Щ.); 2) не вызывающий 
отвращения, не приедающийся (οψων άσικχότατον Р1и1.). 

άσιλλα ή коромысло Агз1. 
άσιλος ό ΑΓδί. г;. /. = άνάσιλλος.
Άσΐνάρία ή асинария (праздник, ежегодно спра

влявшийся в Сиракузах в память победы над афиня
нами в 415 г. до н. э.) Р1и1.

Άσίνάρος ό Асинар (речка на юго-вост. побережье 
Сицилии) Р1и1.

Άσίνη (άσΐ) ή Асина (1. город дриопов в Арголиде 
Нош.; 2. прибрежный город в Лаконии тьис., Хеп.; 3. го
род в Мессении, у входа в Мессенский залив Нег., тьис., 
Ро1уЬ.).

ά-σΐνής 2 1) невредимый, нетронутый (άσινέα τινά 
έάν Нош. или αποπέμπειν Нег.; οίκημα Нег.); 2) благопо
лучный, безмятежный (βίοτος АезсЬ.); 3) охраняющий от 
бедствий, покровительствующий (δαίμων, σωτήρ АезсЬ.);
4) не причиняющий вреда, безвредный, безобидный (ελα- 
φοι Хеп.; ήδοναί Р1а1.; ζώον Р1и1.).

ά-σΐνώς без всякого вреда Хеп., Агз1.
I "Ασίος (ά) ό Асий (имя брата царицы Гекубы) Нег.
II "Ασιος (а) ай/. т асийский: Ά. λειμών Нот.. 

Асийский луг (равнина близ р. Каистр).
άσις, ιος (α) ή тина, ил нот.
I Άσίς, ίδος ай]. / асийская, азиатская (αία АезсЬ.).
II Άσίς, £δος ή (зс. γη) Асйда, т. е. Азия АезсЬ. 
ά-σϊτέω не есть, воздерживаться от пищи, голодать

Еиг., Р1а1., Агз1., Р1и1.
ασιτία, ион. άσΐτίη ή воздержание от пищи, голо

дание Нег., Еиг., Агз1., Р1и1.
ά-σϊτος 2 не евший, голодный, без пищи Нот., Зорь., 

Еиг., ТЬис., Р1а1., Хеп., Р1и1.
άσκάλάβώτης, ου ό аскалобот (пятнистая ящерица, 

предполож. ЬасеНа таиге1атса или рекко) Агрь., Агз1.
άσκάλάφος о аскалаф (вид совы, предполож. 81гух 

и1и1а) Агз1.
'Ασκάλάφος ό Аскалаф (сын Арея> убитый Деифо- 

бом) Нот.
ά-σκάλος 2 невзрытый, невскопанный (άσκαλα πάντα 

ТЬеосг.).
Άσκάλων, ωνος ή Аскалон (прибрежный город 

в Сирии, между Азотом и Газой) Нег.
άσκάλώπας, ου ό предполож. бекас или кулик (8со- 

Ιοραχ §аШпа£о, ркаеориз или ги$Исо1а) Агз1.
Άσκάνία, ион. Άσκάνίη ή Аскания (1. город и 

область в Вифинии, близ Никеи Нот.; 2. солёное озеро 
во Фригии, на границе Писидии Нег.).

Άσκάνιος о Асканий (сын Энея) Р1и*. 

άσκάντης, ου ό 1) убогая постель, жалкий одр 
АгрЬ., 1л1С.; 2) похоронные НОСИЛКИ АпШ.

ά-σκαρδάμυκτί айо. не моргая глазами, т. е. при
стально (όράν Хеп., Ьис.).

ά-σκαρδάμυκτος 2 (δά) не моргающий глазами: 
βλέψον είς μ’ ά. АгрН. посмотри на меня пристально, 
т. е. прямо в глаза.

άσκάρίς, ίδος ή 1) аскарида (предполож. Охуипз 
оегтки1аг18) Агз1.; 2) личинка комара Агз1. 

ά-σκελέως беспрестанно (μενεαινέμεν нот.).

I ά-σκελής 2 [σκέλος] безногий (ά. καί άπους Р1а*.,
Агз1.).

II ά-σκελής 2 [σκέλλω] 1) высохший, изнурённый (ά. 
καί άθυμος Нот.); 2) упорный, постоянный: άσκελές αίεί 
κεχολώσθαι Нот. не переставать сердиться.

ά-σκέπαρνος 2 необтёсанный (βάθρον Зорь.), 
ά-σκεπής 2 непокрытый (κάρηνον АпШ.). 
άσκεπος 2 Ьис. = ασκεπής.
ά-σκεπτος 2 1) необдуманно поступающий, неосмо

трительный, безрассудный (Р1а1.; άσκεπτοι καί άφρόντιδες 
Р1и1.); 2) нерассмотренный, неисследованный (άσκεπτον 
παραλιπειν τι Хеп.); 3) неощутимый, незаметный (έν 
άσκέπτω χρόνω Агз!.).

άσκέπτως 1) необдуманно, наобум (λέγειν Агз1.); 
2) невнимательно: ά. εχειν τινός рш. не обращать вни
мания на что-л.

ά-σκευής 2 не имеющий инструментов (ίητρός Нег.). 
ά-σκευος 2 не имеющий никаких орудий, с голыми 

руками (ψιλός καί ά. Зорь.): ά. άσπίδων καί στρατού Зорь, 
не имеющий ни оружия, ни войска.

ά-σκεψία ή неосмотрительность, необдуманность 
Ро1уЬ.

ασκέω 1) обрабатывать (ειρια Нот.; δρυός πρέμνον 
Р1и1.); 2) искусно выделывать, изготовлять (άργύρεον κρη- 
τήρα Нот.): έανόν έξυσ’ άσκήσασα Нот. она искусно со
ткала одежду; 3) отделывать (χρυσώ τι Нот.); 4) выре
зывать, чеканить, изображать (χορόν Нот.); 5) распра
влять, разглаживать (χιτώνα Нот.); 6) украшать, уби
рать (τινα κόσμω Нег.; πέπλοισι Περσικοις ήσκημένη 
АезсЬ.; βους στέμμασι ήσκημένοι Р1и1.): λόγω ήσκημένος 
Зорь, приукрашенный словом, т. е. мнимый; 7) снабжать, 
оснащать (ναυσίν άσπίσιν θ’ άρμασίν τ’ ήσκημένοι Еиг.): 

σώμ5 δπλοις ήσκήσατο Еиг. он надел на себя оружие;
8) чтить, почитать (δαίμονα Ρΐηά.); 9) упражнять, при
учать, тренировать (τό σώμα πρός и είς τι Хеп., ϋίοά., 

Р1Щ. или τινά τι Хеп., Агрь., ρμ .): λόγον ά. περί δίκας 
Р1и1. упражняться в судебном красноречии; 10) упраж
няться, заниматься: ά. παγκράτιον рш. упражняться во 
всеборье; τά περί τον πόλεμον ά. РШ. изучать военное 
дело; ίητρός τήν τέχνην άσκέων άριστα Нег. самый искус
ный врач; ασέβειαν ασκών Еиг. нечестивец; λαλιάν μόνον 
άσκήσαι АгрЬ. заниматься одной болтовнёй; σιωπήν ά. 
Хеп. хранить молчание; τήν άλήθειαν ά. άντία τινός Нег. 
говорить кому-л. правду; σοφίαν καί αρετήν ά. Ρΐβΐ.
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вести мудрую и добродетельную жизнь; σωφροσύνην μετ’ 
ανδρείας άσκοΰντες ры. сочетающие в себе благоразу
мие с мужеством; И) стараться, стремиться, пытаться 
(ώς πλειστα αγαθά ποιεί ν Хеп.; λέγειν άσκουσι πριν άκού- 
ειν έθισθήναι ры.).

άσκηθ-ής 2 невредимый (ά. ίκόμην Нош.), 
άσκημα, ατος τό упражнение, занятие, дело (τοΐς 

άσκήμασι πλεονεκτεΐν Хеп.).
ά-σκηνος 2 проводимый вне палаток, да. е. под от

крытым небом (δίαιτα ры.).
άσκησις, εως ή 1) упражнение, практическое изу

чение, практика (έπιμέλεια και ά. ры.; μελέτη και ά. 
ры.; ά. πολεμική Хеп. и των ές τον πόλεμον ТЬис.): ά. 
τής αρετής Хеп. воспитание добродетели; 2) образ жизни, 
занятие Ьис.; 3) образ мыслей, направление (ή κυνική 
ά. Ьис.).

άσκητής, ου ό 1) обученный, приобретший навыки 
(των καλών κάγαθών έργων Хеп.); 2) борец, атлет Агрь., 
Хеп., 1$осг., РЫ.

ασκητικός 3 1) трудовой (βίος ры.); 2) свойствен
ный борцам (νόσημα Агрь.).

άσκητός 3 1) искусно сделанный (λέχος нот.; ειματα 
ТЬеосг.); 2) украшенный, одетый (πέπλω τε και άμπυκι 
ТЬеосг.); 3) опытный, сведущий (άνήρ ά. καί σοφός Р1Ш.);
4) достигаемый упражнением, усваиваемый практически 
(τά καλά καί τά αγαθά Хел.; ού διδακτός, άλλ’ ά. ры.; 
μαθητός ή ά. АЫ.).

άσκίδιον τό Агрь. = άσκίον.
άσκίον τό небольшой мех, бурдючок ры., ϋίο£. ь. 
ά-σκιος 2 1) покрытый тенью, тенистый (ν. I. δάσ- 

χιος), по друг. — лишённый тени (όρεα Рта.); 2) не от
брасывающий тени (γνώμων Όίοά., ры.): άσκίους γίνε- 
σθαι Ро1уЬ. лишаться собственной тени.

ά-σκίπων 2, £еп. ονος без посоха (εις άστυ κα- 
τέστιχον АпШ.).

άσκίτης 2 похожий на (раздутый) мех, да. е. отёч
ный: ά. νόσος ры. общая отёчность, водянка. 

Άσκλάπιός о дор. = Ασκληπιός.
Άσκληπιάδειος 2 асклепиадов: Ά. στίχος или 

Άσκληπιάδειον μέτρον Асклепиадов стих (большой:
--------------------- — — — ; малый:
----------- —  ν ^ — ) .

Άσκληπιάδης, ου, эп.-ион. εω ό сын Асклепия, 
да. е. Μαχάων Нот.: οί Άσκληπιάδαι ры., аы. сыны 
Асклепия, т. е. врачи.

Άσκληπίδης, ου о Зорь. = Άσκληπιάδης. 
Ασκληπιεία τά Асклепии (праздник в честь Аскле

пия, справлявшийся в Эпидавре раз в четырёхлетие) ры.
Άσκληπιείον и Άσκληπίειον τό святилище Аскле

пия Ро1уЬ., РЫ.
Ασκληπιός, дор. Άσκλάπιός ό (Г, эп. тж. I) Аскле- 

пий (искусный врач—ίητήρ άμύμων—в греческом стане 
у стен Трои Нот., впоследствии — бог врачевания нн, 
ры.): έν Ασκληπιού Хеп. в храме Асклепия; Ασκλη
πιού παϊδες РЫ. = οί Άσκληπιάδαι.

I ά-σκοπος 2 1) неосмотрительный, безрассудный 
(ουτ5 άφρων ουτ5 ά. Нот.); 2) не взирающий, не обра
щающий внимания (ούκ ά. τίνος АеасЬ.); 3) незримый, 
невидимый (πλάκες, да. е. γής βάθρον Зорь.); 4) непости
жимый, непредвидимый (λώβα Зорь.; τύχη ры.); 5) непо
нятный, тёмный (έπος АезсЬ., Зорь.); 6) необозримый, 
да. е. бесконечно долгий (χρόνος Зорь.); 7) невообразимый, 
неслыханный (πράγος Зорь.).

II ά-σκοπος 2 бьющий мимо цели (άσκοπα τοξεύει ν
1д1С.).

ά-σκόπως необдуманно, наудачу, наобум Ро1уЬ., 
РЫ., 8ех1.

ασκός о 1) содранная кожа или шкура Нот., Нег., 
ры., ры.: ασκόν δέρειν τινά Агрь. сдирать с кого-л. 
шкуру; 2) кожаный мех, бурдюк Нот., ТЬис., Хеп., аы.: 
ασκού τον προύχοντα μή λυσαι πόδα погов. Еиг., РЫ. не 
вступать ни с кем в связь, да. е. не задерживаться на своём 
пути; 3) кузнечный мех (ά. οίω χαλκεις χρώνται Ро1уЬ.).

Άσκρα, ион. Άσκρη ή Аскра (городок в Беотии, 
у Геликона, родина Гесиода) Нез.

Άσκραίος 3 родом из Аскры: ό Ά. ποιμήν АпШ. = 
Ησίοδος.

Άσκρη ή ион.= ν Ασκρα.
ά-σκυλτος 2 находящийся в покое, не потревожен

ный (πούς 8ех1.).
άσκωλιά^ω прыгать на одной ноге (на смазанных 

маслом кожаных мехах—обычай или обряд в Афи
нах во 2-й день сельских Дионисий—τά Άσκώλια Агрь., 
ры., ры., Ьис., перен. о животных—ά. έπΐ τοις άριστε- 
ροις АЫ.).

άσκωμα, ατος τό кожаная прокладка в уключинах
АгрЬ.

φσμα, ατος τό песнь, песня ры., ры. 
φσματο-κάμπτης, ου ό ирон. песнекропатель, вир

шеплёт АгрЬ.
άσμεναίτατακ άσμενάστατα ры. 8ирег1. к ασμένως, 
άσμενέζω 1) радостно или с удовольствием встре

чать (τι Ро1уЬ.); 2) радоваться, быть довольным (τινί и 
έπί τινι Ро1уЪ.): άρτον λιτόν άσμενίζουσιν έσθίοντες ры. 
они с удовольствием едят простой хлеб.

άσμενιστός 3 приятный (αγαστός καί ά. 5ех1.). 
άσμενος 3 радостный, довольный Рта., АезсЬ., Зорь., 

Агрь., ры., ры.: φύγεν ά. έκ θανάτοιο Нот. он рад, что 
спасся от смерти; έμοί δέ κεν άσμένω είη Нот. мне 
было бы приятно; άσμένοισι ημέρα έπέλαμψε Нег. они 
обрадовались, когда рассвело; άρχειν ά. αίρεθείς ТЬис. 
счастливый тем, что его избрали командующим; έκάθευ- 
δον ά. Ьуз. я сладко уснул.

άσμένως радостно, с удовольствием, охотно АезсЬ., 
Еиг., Хеп., РЫ., Бет., РЫ.

ά-σόλοικος 2 1) свободный от солецизмов, да. е, 
(о языке) чистый, правильный, безупречный (λόγοι 
Бю§. Ь.); 2) не содержащий ничего грубого, изящный 
(παιδιά ры.).

$σβμαι /и(. к άδω.



άσοφία — 249 άσπλαγχνος

ά-σοφ(α ή безумие, глупость ρΐιιί., Ьис. 
ά-σοφος 2 неумный, бессмысленный ру., Еиг., Хеп., 

Р1и1.
ά-σόφως неумно, тж. неумело (ούκ ά. ποιειν τι Όΐοά.). 
άσπάζομαι 1) приветливо встречать, радушно привет

ствовать (επεσσι μειλιχίοισι Нош.; φωνα τινα ρίπά.; τινα 
πρεσβυτικώς ρμ.): ά. τω στόματι Р1и1. встречать поцелуями; 
τήν συμφοράν άσπάζομαι Еиг. я рад этой случайности; 
άσπάζομαι ότιή ήκετε АгрП. я рад, что вы пришли; 2) про
щаться, приветствовать на прощание (τήν ταλαίπωρον 
πόλιν Еиг.): τά ύστατα άσπάσασθαί τινα Ьуз. проститься 
в последний раз с кем-л.; 3) быть преданным, питать 
пристрастие, любить (τινα Р1а1.; σοφίαν Хеп.; δόςαν καί 
πλούτον 5ех1.)‘ ά. τά ψευδή ίχνη Хеп. упорно идти по 
ложному следу; ά. τον κίνδυνον Р1Ш. рваться в бой.

ά-σπαίρω 1) корчиться, содрогаться, биться в судо
рогах Нош., АезсЬ., Еиг.; 2) барахтаться (παιδίον άσπαιρόν 
τε καί κραυγανόμενον Нег.); 3) волноваться, противиться 
(μοΰνος ήσπαιρε Нег.): ή δύναμις ήσπαιρεν ρωι. в войске 
происходило брожение.

άσπάλάθ-ος (πά) ό и ή бот. дрок колючий (предпо- 
лож. Οβηίεία асап1Нос1аба) Агрп., ры., Агз1., тьеосг., РМ. 

ά-σπάλαξ, άκος о крот Агз*., Р1ш. 
άσπάλιευτής, ου о рыболов, рыбак ры. 
άσπάλιευτική ή (зс. τέχνη) рыболовство Р1а*. 
άσπάλιευτικός 3 рыболовный (κάλαμος рш*.). 
ά-σπάράγος, атт. άσφάράγος (άρ) ό 1) спаржа ρμ.; 

2) росток, побег АпШ.
άσπάρίζω биться, трепетать (οί ιχθύες άσπαρίζοντες 

έν αέρι Αγ8*.).
ά-σπαρτος 2 1) незасеянный, т. е. невозделанный 

($с. γη Нош.); 2) несеянный, т. е. дикорастущий ($с. φυτά 
Нош.).

9Ασπασία ή Аспасия или Аспазия (1. из Милета, 
дочь Аксиоха, вторая жена Перикла Хеп., Р1а*.; 2. из 
Фокеи, дочь Гермотима (настоящее имя—Мильтб), 
подруга Кира Младшего, а после его гибели—Арта
ксеркса Мнемона рш.).

άσπάσιος 3 а 2 1) желанный, приятный, милый (ούχ 
ήδεΐα ουδέ ά. οδός Ьис.): ΆχαιοΓς άσπασίη έπήλυθε νύξ 
Нош. наступила желанная ахейцам ночь; 2) радующийся, 
довольный (άσπάσιοι έπέβαν Нош.).

άσπάσίως с радостью, радостно Нош., АезсЬ., нег. 
άσπασμα, ατος τό 1) радушное приветствие Ап№.; 

2) р1. объятья, ласки Еиг., Ьис.; 3) предмет любви (ήδι- 
στον ά. καί θέαμα Р1и*.).

άσπασμός ό 1) любовь, привязанность ρы., Р1и1.; 
2) ντ = άσπασμα 1.

άσπαστικός 3 радостный, радушный, ласковый (εντευ- 
ξις Ро1уЬ.).

ά σπαστόν αάυ. Нош., Нез. = άσπασίως. 
άσπαστός 3 Нош. = άσπάσιος 1. 
άσπαστώς Нег. = άσπασίως.
ά-σπειστος 2 непримиримый (ά. καί άμικτος Бет.; 

πόλεμος ρωι., δβχΐ.).

"Ασπενδος ή Аспенд (город в Памфилии) тьис., Хеп. 
ά-σπερμος 2 1) лишённый семени (φυτά καί ζώα 

Агз1.); 2) не имеющий потомства, бездетный (γενεή Нош.).
ά-σπερχές αάυ. безостановочно, беспрестанно, неуто

мимо Нош.
ά-σπετον αάυ. невыразимо, чрезвычайно Нош. 

ά-σπετος 2 [είπεΐν] невыразимый, несказанный, т. е. 
безмерный, огромный (ρόος Ώκεανοΐο, κυδοιμός, αλκή» 
κλέος Нот.; φωνή ΗΗ; θαύμα δορίι.; δρυός έρνος Еиг.; πυρ 
Р1и1.).

άσπΐδ-αποβλής, ήτος ό ирон. бросающий прочь свой 
щит, т. е. дезертир Агрь.

άσπΐδη-στρόφος 2 вращающий (свой) щит (Аезсь.— 
υ. I. к άσπιδηφόρος).

άσπίδη-φόρος 2 щитоносный, т. е. вооружённый 
(οίκητήρες АезсЬ.; κώμος Еиг.).

άσπίδιον τό небольшой щит Меп., рщ*., АпШ. 
άσπΐδίτης, ου (δϊ) ό δορίι. = άσπιδιώτης. 
άσπιδιώτης, ου ό щитоносец, воин Нош., тьеосг.,

Ро1уЬ., Р1Ш.
άσπΐδό-δουπος 2 сопровождающийся бряцанием щи

тов (δρόμοι Ρίηά.).
άσπΐδο-ειδής 2 щитовидный (ήλιος Όΐο<ι.). 
άσπΐδόεις, όεσσα, όεν δεχί. = άσπιδοειδής. 
άσπΐδο-πηγειον τό мастерская щитов Бет. 
άσπΐδο-ποιία или όπλοποιΓα ή изготовление щита 

(заглавие, данное XVIII песни Илиады). 
άσπΐδ-οΰχος ό δορίι., Еиг. = άσπιδιώτης. 
άσπΐδο-φέρμων 2, %еп. ονος [φέρω] щитоносный, 

по друг, [φέρβω] живущий войной (θίασος Еиг.).
ά-σπΐλος 2 1) не имеющий пятен (μήλον στρούθειον 

АпШ.); 2) непорочный (αμνός ντ).
άσπίς, £δος (Γδ) ή 1) щит (βοείη Нош.; κυκλοτερής 

Нег.; ξύλινη Хеп.; διάχρυσος ры.): παρ’ ασπίδα Хеп. 
с левой стороны, слева и έπ9 άσπίδα Хеп. влево, налево 
(т. к. щит держали в левой руке), έξ άσπίδος Ро1уЪ. 
слева направо; 2) шеренга, ряд: έπ9 άσπίδας или έπ* 
άσπίδων πέντε (παρα)τεταγμένοι тьис. выстроенные 
в пять шеренг; 3) тяжеловооружённое войско, гоплиты 
(όκτακισχιλίη ά. Нег.; μυρία ά. Хеп.); 4) воин, солдат 
(τοσαύτας άσπίδας άντιτάξαι Р1и1.); 5) сражение, битва 
(εις άσπίδα ήξειν и παρ’ άσπίδα στήναι Еиг.); 6) перен, 
щит, защита (ουτος ήμιν ά. ου σμίκρά АезсЬ.); 7) зоол. 
аспид (Со1иЪег α$ρί8, СоЫЬег Науе или Ναια Науе) Нег.„ 
Агз1., Меп., Р1и1.

Άσπίς, £δος ή Аспида (1. лат. С1уреа, город на 
воет?побережье области Карфагена Р1и1.; 2. укреплён- 
ный пункт в Аргосе Ро1уЪ.).

άσπιστήρ, ήρος ό δορίι., Еиг. = άσπιστής I.
I άσπιστής, ου ό воин, боец нот.

И άσπιστής, ου αά]. т щитовой, оружейный: Ήφαι
στου μόχθοι άσπισταί τευχέων Еиг. щит работы Гефеста, 

άσπίστωρ, ορος αά/. т боевой (κλόνοι АезсЬ.). 
ά-σπλαγχνος 2 лишённый нутра, т. е. малодушный

δορίι.



Άσπληδών — 250 — άστεπτος

Άσπληδών, ονος ή Аспледон (город в Беотии, близ 
Орхомена) Нот.

ά-σπονδον τό отсутствие соглашения с кем бы то 
ни было, т. е. нейтралитет тьис.

ά-σπονδος 2 1) не освящённый возлияниями, т. е. 
не скреплённый установленными обрядами (άνοκωχή 
тьис.): ασπόνδους τους νεκρούς άνελέσθαι Тйис. убрать 
трупы без заключения перемирия; 2) непримиримый 
(ν Αρης Левей.; πόλεμος Оет., Ро1уЪ., Р1и1.; έχθρα Р1и1.): а. 
θεός Еиг. = θάνατος.

ά-σπορος 2 1) незасеянный (χώρα Бет., рш*.; τεμένη 
АпШ.); 2) не посеянный (σοί άσπορα πάντα φυέσθω 
Ьис.).

ά-σποόδαστος 2 1) не заслуживающий стараний, не 
стоящий внимания (άσπούδαστα σπεύδειν Еиг.); 2) оста
вленный без внимания, находящийся в пренебрежении 
или брошенный ($с. γυνή Еиг.).

ά-σπουδί (I), υ. I. άσπουδεί αάυ. без усилия, без 
труда Нот.

άσσα ион. = άττα. 
άσσα ион. = άττα II.
Άσσάρακος (σά) о Ассарак (сын Троя, дед Анхиза)

Нот.
άσσάριον τό [άβηιίη. к лат. аз] ассарий, мелкая мо

нетка Р1и1., ντ.
Άσσησίη ή ($с. χώρη) Ассесия, область Ассеса Нег. 
"Ασσησος ή Ассес (город близ Милета) Нег. 
"Ασσια τά Ассии, область города Асе рм. 
άσσον αάυ. [сотраг. к άγχι I] ближе Нот.: μάλλον ά. 

Зорп. всё ближе; ίέναι ά. τίνος Нег. подходить к кому-л.
"Ασσος Асе (1. ή город в Троаде, против Лесбоса 

впосл. Аполлония Хеп.; 2. о река в Фокиде Р1и*.).
άσσότατος 3 [зирег1. к άγχι I] ближайший, весьма 

близкий (τίνος АпШ.).
άσσοτάτω αάυ. \трег1. к άγχι I] ближе всего, чрез

вычайно близко АпШ.
άσσοτέρω Нот. сотраг. к άγχι.
Ασσυρία, эп.-ион. Άσσυρίη ή Ассирия Нег., Хеп., Р1и1.
I Άσσύριος 3 ассирийский Нег., Хеп. ек.
II Άσσύριος ό ассириец нег., хеп., аы.
Άσσυριτις, ιδος ή Ага*. = Ασσυρία.
$σσω стяж. к άί’σσω.
ά-στάγής 2 не капающий, т. е. твёрдый, крепкий 

(κρύσταλλος Зорй.).
άσταθ·ής 2 АпШ. = αστάθμητος, 
ά-στάθμητον τό шаткость, недостоверность (του 

μέλλοντος тйис.).
ά-στάθμητος 2 1) неустойчивый, подвижный (αστέ

ρες Хеп.); 2) непостоянный, изменчивый (άνθρωπος АгрЬ.; 
δήμος Бет.; φοραϊς άσταθμήτοις φέρεσθαι Р1и*.); 3) шат
кий, ненадёжный, непрочный (αιών Еиг.).

I "Αστακός о Астак (1. отец фиванца Меланиппа 
Аеасй.; 2. сын Тесея Р1и*.).

II "Αστακός ή Астак (город на зап. побережье 
Акарнании) Тйис.

άστάκός ό морской рак, омар (Нотагиз или АзЬасиз 
таг'тиз) Агз*.: ό έν ποταμοις ά. Аг§*. речной рак.

ά-στακτί (ΐ) αάυ. не по каплям, т. е. потоками, 
Обильно ЗорН., Р1а1.

ά-στακτος 2 обильно льющийся (ύδωρ Еиг.). 

ά-στάλακτος 2 (τά) не капающий, т. е. сухой (ά. καί 
καθαρός άήρ Ρΐω.).

άστάνδης, ου ό перс, гонец рш*.
9Αστάρτη ή Астарта (финикийская богиня, отож- 

дествл. с грек. Афродитой и с римск. Дианой) ршь, 
Ьис.

ά-στασίαστος 2 1) не раздираемый междоусобиями, 
без междоусобий (γη Тйис.; πόλεις Агзь); 2) не склонный 
к восстаниям (σύμμαχοι Ьу$.; άγέλη των φυλάκων Р1а1.). 

ά-στασιάστως без восстаний, мирно рш., эша. 
ά-στάτέω 1) быть неустойчивым, постоянно коле

баться (άστατοΰσα πόλου φορά АпШ.); 2) блуждать, ски
таться ΝΤ.

ά-στάτος 2 1) неустойчивый (τω κύκλω σώμα Аг§ь); 

2) волнующийся, неспокойный (ά. χειμώνι ή θάλασσα 
Ршь); 3) недостоверный, шаткий (θεωρία Ро1уЬ.). 

άστάφΐδιτις, ϊδος αά]. / изюмный (ράς АпШ.). 

ά-σταφίς, ίδος ή изюм нег., хеп., рш. 
ά-σταχυς, ους ό колос нот., нег., Ьис. 

ά-στέγαστον τό отсутствие крова тчше. 
άστείζομαι рассуждать по-городскому, т. е. тонко 

(περί τίνος Р1иЬ).

άστειο-λσγία ή тонкое остроумие, изящная речь Аг§*. 
αστείος 3 1) доел, городской, столичный, перен. 

культурный, воспитанный, вежливый (ά. καί ευχαρις 
Хеп.; ήμερον καί άστεΐον ήθος ршь); 2) ласковый, при
ветливый (άνθρωπος Р1а1.); 3) изящный, утончённый, 
изысканный (ά. καί γλαφυρός βίος ршь); 4) прелестный, 
приятный (έορτή рш.; ά. καί σύμμετρος, καλός δ’ ού 
Ага*.): νή τον Δί’ άστείω γε τώ βοσκήματε! Агрй. ах, какие 
славные зверушки!; 5) (остро)умный, тонкий, меткий 
(λόγοι рш.; τά άστεια είπειν Оет. и λέγειν Аг§*.; πρόνοια 
Р1иЬ).

ά-στειπτος 2 Зорь. υ. I. = άστιπτος. 
ά-στείως 1) вежливо, учтиво (ύποκορίζεσθαι τάς πόρ- 

νας έταίρας ршь); 2) остроумно, тонко (έπισκώπτειν Ьис.). 

άστεμφές Нош. = άστεμφέως. 
άστεμφέως непоколебимо, твёрдо (εχειν Нот.), 

ά-στεμφής 2 1) неподвижный (σκήπτρον Нот.); 2) не
поколебимый, непреклонный, твёрдый, крепкий (βουλή 
Нот.; χάλκεος ούδός Нез.; Τελαμών Тйеосг.); 3) неумоли
мый, жестокий (ποδάγρη, νύξ АпШ.).

ά-στενακτί αάυ. Левей., Агрй., ры. = άστενάκτως. 
ά-στένακτος 2 1) не издающий стонов (ά. κάδάκρυτος 

Зори.; άκλαυστος ά. Еиг.; άτεγκτος καί ά. рш*.); 2) прово
димый или прошедший без стонов (άμέρα Еиг.). 

ά-στενάκτως без стонов рш*. 
φστέον αά]. υβгЬ. к άδω.
ά-στεπτος 2 не увенчанный, т. е. не окружённый 

почитанием (θεός Еиг.).



άστεργάνωρ — 251 άστοχία

ά-στεργ-άνωρ, ορος (αν) αά]\ / не любящая мужчин 
(παρθενία АезсЬ.).

ά-στεργής 2 1) неприязненный, враждебный (οργή 
θεάς Зорь.); 2) неприятный, мучительный (άστεργές ούδέν 
παθειν 8орЬ).

Αστερία, ион. ’Αστερίη ή Астерия (дочь титана 
Коя, превращённая в остров, который назывался сна
чала Астерией, затем Ортигией и наконец Делосом) 
Нез., Ρΐιιί.

αστερίας, ου αά]. т звёздчатый: ό ά. έρωδιός Агз1. 
выпь (Агйеа з1е11аг18)\ о ά. ιέραξ Агз1. звёздчатый сокол 
(предполож. АзЫг ра1итЪапи8 риИиз); ό ά. γαλέος Агз1. 
звёздчатая акула (предполож. 8^иαιи8 α8ίβήα8 или 
8ύβ11αη8).

άστερίζω превращать в звёзды (Αναξαγόρας φησί 
τον αιθέρα τούς πέτρους ήστερικέναι Р1Щ.).

Άστερίη ή ион. == Αστερία.
Άστέριον τό Астерий (1. город в Фессалии Нош.;

2. город на о-ве Тенедос Ρΐιιΐ.).
άστέρίος 3 звёздный (περιωπή АпШ.). 
уΑστερίς, ίδος ή Астерида (островок между Ита

кой и Кефалленией) Нош.
αστερίσκος ό 1) звёздочка (αστερίσκοι παντοδαποις 

λίθοις διειλημμένοι ϋΐοά.); 2) пометка на полях 
Όίθ£. Ь.

άστερο-ειδής 2 1) звездообразный (σώμα πύρινον καί 
αστεροειδές Ρΐιιΐ.); 2) звёздный (αιθήρ Еиг., АгрЬ.; ουρανός 
Агз1.).

άστερόεις, όεσσα, όεν 1) звёздный, усеянный звёз
дами (ουρανός Нот.; κέλευθος АпШ.); 2) украшенный звёз
дами или сверкающий как звезда (θώρηξ Нот.), 

άστεροπά ή дор. = άστεροπή.
άστεροπή, дор. άστεροπά ή молния нот., Рта., Агрь. 
άστεροπητής, οΰ ό молниеметатель, громовержец 

(эпитет Зевса) Нот., Нез., Зорь., Ьис.
άστερο-σκοπέω наблюдать звёзды Зех1. 
άστερο-σκοπία ή наблюдение за звёздами зех*. 
*άστερόω сиять на небе: άστερόωντες (ν. I. άστερόεν- 

τες) ιχθύες Р1Щ. созвездие Рыб.
άστερωπός 2 АезсЬ., Еиг. = άστερόεις. 
ά-στέφάνος 2 не получивший венка, т. е. неудачный, 

без успеха (άμιλλαι Еиг.).
ά-στεφάνωτος 2 (φά) не увенчанный, не получивший 

победного венка ЗаррЬо, Р1а1., АезсЫп., Бет., Р1и1. 
άστή ή горожанка, гражданка Нег., АгрЬ. 
ά-στηλος 2 без надгробной стелы (πέτρος ащь.). 
άστήρ, έρος ό (άαί.ρΐ. άστράσι или άστρασι) 1) звезда 

(άγγέλλων φάος Ήοΰς Нот.; Σείριος ά. Нез.; αστέρες 
πλανήτες Агз1.); 2) метеор (διατρέχοντες αστέρες Агрь.); 
3) небесное знамение (αστέρα είναι Нот.); 4) метеорит 
(ά. πέτρινος υίο£. Ь.); 5) сигнальный огонь, пламя (δόλιον 
αστέρα λάμψαι Еиг.); 6) перен. светило, светоч, краса 
(ά. πατρίδος РЫ.); 7) зоол. морская звезда (81е11а та- 
гта или Азипаз) Агз1.; 8) астер (род самосветящегося 
камня) Р1и1.

ά-στήρικτος 2 1) не нуждающийся в опоре (γρήϋς 
Ап1Ь.); 2) лишённый опоры (ψυχαί ΝΤ).

ά-στΤβής 2 1) куда не ступала чья-л. нога, непри
ступный (χώρος Зорь.; χώρα Хеп.): ή ά. Άπόλλωνι χέρ
σος АезсЬ. край, куда Аполлон никогда не заглядывал, 
т. е. подземное царство; 2) заповедный, священный 
(άλσος зорь.).

άστΐβος 2 АпШ. = άστιβής 1.
I άστΐκός 3 1) городской (λέως АезсЬ.; δχλος Р1и1.); 

2) частно-гражданский (δίκαι Ьуз.); 3) изысканный, куль
турный: αστικά χείλεα θλίβει ν тьис. изъясняться по-об
разованному; 4) местный, туземный: ξενικός ά. τε АезсЬ. 

иноземец ли, здешний ли, т. е. решительно все.
II άστικός о горожанин Бет.
ά-στικτος 2 1) не исколотый, не покрытый татуи

ровкой: τό μέν έστίχθαι — τό δ’ άστικτον Нег. наличие 
татуировки и её отсутствие; 2) не обозначенный меже
выми знаками, т. е. не заложенный (χωρίον Ьуз., Меп.). 

ά-στιπτος 2 $орЬ. = άστιβής 1. 
άστίτης, ου (ϊ) ό горожанин, гражданин зорь, 
ά-στλέγγιστος 2 не вычищенный (όλπη АпШ.).
I ά-στολος 2 [στολή] не прикрывающий наготы, т. е. 

слишком короткий (χιτών Зорь., рм.).
II ά-στολος 2 [στέλλω] отправленный на беду, т. е. 

роковой (θεωρίς АезсЬ.—ν. I. к ναύστολος).
ά-στ©μ©ς 2 1) доел, безустый, перен. не умеющий 

говорить (ά. καί άπεγλωττισμένος Ьис.); 2) со слабой 
хваткой (κύνες Хеп.); 3) строптивый, упрямый (ίππος 
АезсЬ.; πώλος ЗорЬ., Р1и1.); 4) не поддающийся закалке, 
хрупкий (νόμισμα σιδερουν Р1и1.).

άστονάχητος 2 АпШ. = άστένακτος. 
ά-στονος 2 1) разгоняющий стоны, т. е. веселящий 

(πότος Апасг.); 2) полный стонов (θεωρίς АезсЬ. — ν. I. к 
ναύστολος).

άστό-ξενος о вернувшийся с чужбины горожанин
АезсЬ.

ά-στοργία ή отсутствие привязанностей, чёрствость 
Меп.

ά-στοργος 2 1) лишённый чувства любви, бессердеч
ный АезсЬ., тьеосг.; 2) безжалостный, жестокий (γυνή 
тьеосг., Р1и1.; θάνατος АпШ.).

αστός 6 1) горожанин, гражданин Нот., Еиг., Зорь., 
Нег., Ьуз., Р1а1.; 2) (в Афинах) житель города (в от^чие 
от πολίτης, пользовавшийся только гражданскими, но 
не политическими правами) (έξ αστών πολίτας ποιεΐν 
АгзЬ).

φστος АезсЬ. стяж. к άϊστος.
ά-στοχέω давать промах, погрешать, ошибаться (τί

νος Ро1уЬ., Р1и1., περί τίνος Ро1уЬ. и περί τι ΝΤ): ά. του 
πρέποντος Р1Щ. нарушать правила благопристойности; 
άστοχήσαι τών πολεμίων Ρωι. не найти или упустить про
тивника.

ά-στόχημα, ατος τό промах, ошибка (άστοχήματα 
καί πλημμελήματα ρμ.).

ά-στοχία ή 1) ρμ . = άστόχημα; 2) безрассудство Ро1уЬ.
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ά-στοχος 2 1) делающий промах, ошибающийся (τίνος 
ры.): άγρης άστοχον χεΤρα οίσειν Αη«ι. остаться без 
улова; 2) неверный, нелепый (ά. και ψευδής κατηγορία 
Ро1уЬ.): ούκ άστοχου διανοίας είναι аы. не быть лишён
ным остроумия.

ά-στόχως ошибочно, безрассудно (χρήσθαι τοΐς και- 
ροις Ро1уЬ.).

φστόω стяж. к άΐστόω.
άστράβη ή покойное седло (со спинкой, которое 

клалось на мулов) (έπ’ άστράβης όχεΐσθαι Ьуз., Бет., Ьис.). 
άστράβ-ηλάτης, ου ό погонщик мулов ьис. 
ά-στράβής 2 1) неискривлённый, прямой (τρίγωνον 

Р1а1.; σώμα аы.; κανών ры.); 2) непоколебимый, незыб
лемый (κίων Ртс1.).

άστράβίζω быть оседланным как мул, т. е. служить 
вьючным животным (κάμηλοι άστραβίζουσαι АезсЬ.). 

άστράγάλη ή Апасг. = αστράγαλος, 
άστράγάλίζω играть в кости или в бабки ры. 
άστράγάλισις, εως ή аы. = αστράγαλος 4. 
άστράγάλος (ρά) ό 1) позвонок, преимущ. шейный 

(έκ δ5 έάγη αύχήν άστραγάλων Нот. и άστράγαλον АпШ.); 
2) лодыжка (ό ά. έξεχώρησε έκ των άρτρων Нег.); 3) (у ко
пытных) бабка ($с. του ίππου Хеп.; τα διχηλά εχει 
άστράγαλον АЫ.): ή έκ των άστραγάλων μάστιξ Ьис. бич 
с вплетёнными в него бабками; 4) р1. игральные кости, 
игра в бабки Нош., Нег., АгрЬ., РЫ., АезсЬт., Агз1., РЫ.

άστράγάλωτός 3 с вплетёнными внутрь бабками 
(μάστιξ ры.).

Άστραίος ό Астрей (река во Фракии) Ρΐιιί. 
άστράπά ή дор. зорь. = άστράπή. 
άστράπαΐος 3 1) сопровождаемый молниями, грозо

вой (άνεμοι АЫ.; υδατα ры.); 2) мечущий молнии (θεός 
АЫ.).

άστράπή, дор. зорь, άστράπά ή 1) молния нег. ек.: 
ά. φαίνεται πρότερον τής βροντής Агз*. молния видна 
раньше, чем слышится гром; 2) сияние, свет (λαμπάδων 
АезсЬ.; άπό άνατολών ντ); сверкание (των όμμάτων Зорь.): 
βλέπειν άστραπάς АгрЬ. сверкать глазами.

άστράπη-φορέω носить (Зевсовы) молнии Агрь. 
άστράπη-φέρος 2 молниеносный, грозовой (πυρ Еиг.). 
άστράπό-πληκτος 2 поражённый молнией Зеп. 
άστράπτω 1) метать молнии Нот., Агрь.: άστράπτει 

(шрегз.) Зорь., аы. сверкает молния; 2) сверкать, сиять 
(χαλκώ Хеп.; έπιχρύσοις δπλοις ры.; δψις άστράπτουσα 
ры.); 3) излучать (σέλας έξ όμμάτων АезсЬ.; ίμερον άπ’ 
όμμάτων Αη№.).

άστράσι. или άστρασι άαί. ρΐ. к άστήρ. 
ά-στράτεία ή 1) освобождённость от военной службы 

Агрь.; 2) уклонение от воинской повинности АгрЬ., Ьуз., 
Р1аЬ, Бет., Р1и4.

ά-στράτευτος 2 не отбывавший воинской повинно
сти Ьуз., АгрЬ., Бет., РЫ.

ά-στράτήγητος 2 1) не бывший полководцем ры.; 
2) не годящийся в полководцы Ск.

άστράτηγικός 3 ск. = άστρατήγητος 2.

ά-στρεπτεί αάυ. не поворачиваясь, не обращаясь 
в бегство (θανεΐν ащь.).

ά-στρεπτος 2 1) не озирающийся, без оглядки (άψ 
νέεσθαι ά. тьеосг.); 2) непреклонный (θηλυτέρα АпШ.); 
непоколебимый, незыблемый (δόγματα АпЫ). 

άστρο-βλής, ήτος аф\ АгзЬ = άστρόβλητος. 
άστρό-βλητος 2 поражённый солнечным ударом аы. 
άστρο-γείτων 2, §еп. ©νος близкий к звёздам, упи

рающийся в звёзды (κορυφαί АезсЬ.).
άστρό-θ-ετος 2 касающийся положения звёзд, т. е. 

астрономический (κανόνες АпШ.).
άστρο-θ·ύτης, ου о звездопоклонник υίο£. ь. 
άστρο-λογία ή учение о небесных светилах, астро

номия Хеп., АгзЬ, РЫ.
άστρολογοκά τά и άστρολογική ή Агз1. = άστρολογία. 
άστρο-λογικός 3 астрономический (θεωρήματα АгзЬ; 

σφαίρα ршь).
άστρο-λόγος ό 1) астроном Хеп.; 2) звездочёт, астро

лог РЫ., υίθ£. Ь.
άστρο-μαντεία ή ϋίοά. = άστρομαντική. 
άστρο-μαντική ή (зс. τέχνη) гадание по звёздам, 

астрология υΐοά., ЗехЬ
άστρον το 1) звезда Нот., Тга£„ Хеп., РЫ., АгзЬ, Р1иЬ: 

τοίς άστροις έκμετρείσθαι (зс. οδόν) Зорь, идти по звёз
дам; 2) небесное светило (солнце, луна, планета) (ήλιος, 
σελήνη καί πέντε άλλα άστρα РЫ.): του άστρου έπιόντος 
Хеп. с восходом Сириуса; 3) перен. звезда, слава, краса 
(Ελλάδος ά. АпШ.).

άστρο-νομέω наблюдать движение звёзд Агрь., ры.; 
/пей. ϋΐο?. ь.

άστρο-νομία ή изучение небесных светил, астроно
мия АгрЬ., РЫ.

άστρο-νομικός 3 1) астрономический ры.; 2) сведу
щий в астрономии ры.

άστρο-νόμος о астроном ры., аы. 
άστρο-φάής, υ. I. άστροφάνής 2 сияющий как звезда, 

лучезарный (Διόνυσος ϋΐοά.).
ά-στροφος 2 1) текст. Производимый без кручения 

или без сучения (γένεσις ры.); 2) неповорачивающийся, 
не озирающийся (άφέρπειν ά. Зорь.): άστρόφοισιν όμμασιν 
АезсЬ. без оглядки.

άστρφος 3 звёздный (οίκος, άνάγκη АпШ.). 
άστρ-ωπός 2 усеянный или блещущий звёздами 

(οίκοι θεών Еиг.).
ά-στρωσία ή р1. отдых или сон без подстилки, т. е, 

на голой земле РЫ.
ά-στρωτος 2 1) непокрытый, неодетый (άνθρωπος 

γυμνός τε καί άνυπόδητος καί ά. РЫ.); 2) ничем не 
устланный, голый (άστρώτω πέδω πλευράς τιθέναι Еиг.).

άστΰ, άστεως, эп. άστεος τό город, преимущ. сто
личный (ά. Πριάμοιο Нот.; ά. Σούσων и Σουσίδος АезсЬ^ 
ά. Θήβης Зорь.; τό ά. ίδρύειν ры.).

Άστυάγι^ς, ©υς и ου, ион. εω ό Астиаг (сын Киак- 
сара, последний царь Мидии, с 594 г. по 559 г. до н. э.)
Нег., Хеп., АгзЬ, Όίοά., Р1иЬ
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9Αστυάνάκτειος 3 астианактов АпШ. 
άστυ-άναξ, άνακτος (αν) ό владыка города Аезсь. 
Άστυάναξ, άνακτος ό Астианакт (прозвище Ска- 

мандрия, малолетнего сына Гектора и Андромахи, уби
того греками при взятии Трои) Нош., Р1аЬ, Ьис.

άστΰ-βοώτης 2 оглашающий своими криками город 
(κήρυξ Нот.).

άστυ-γειτονέομαι жить по соседству: ά. χθόνα παρ’ 
Αίθίοψιν АезсЬ. обитать рядом с эфиопами.

άστΰ-γειτονικός 3 ведущийся с (или между) сосе
дями (πόλεμος Р1Ш.).

I άστΰ-γείτων, ονος о соседнее государство, сопре
дельная страна Нег., ТЬис.

II άστυγείτων 2, &еп. ονος 1) соседний, сопредель
ный (σκοπαί АебсЬ.; πόλις Еиг., Нег., Р1и*.); 2) Агз*. =* άσ- 
τυγειτονικός.

άστΰ-δε αάυ. в город нот.
άστΰ-δρομέω совершать набег, брать штурмом 

(άστυδρομουμένη πόλις АезсЬ.).
ά-στΰλος 2 не имеющий колонн (οίκος АпШ.). 
άστύ-νΐκος 2 побеждающий (другие) города, победо

носный (πόλις АезсЬ.).
άστδ-νομέω быть астиномом Бет. 
άστΰ-νομ£α ή астиномия, должность астинома Агз*. 
άστδ-νομικός 3 относящийся к астиномии, касаю

щийся аСТИНОМОВ Р1а1., АгзЬ
άστΰ-νόμιον τό астиномий, городская управа ρΐβί.
I άστδ-νόμος 2 1) охраняющий безопасность города 

(θεοί АезсЬ.); 2) городской, общественный (άγλαΐαι Рта.); 
3) устраивающий общественную жизнь (όργαί Зорь.).

II άστΰ-νόμος 6 астином, смотритель города (асти- 
номы — их было 5 в Афинах и 5 в Пирее — следила 
за благоустройством города) Р1а1., 1зае., АгзЩ ры.

άστύοχος 2 АпШ. = αστυνόμος I, 1.
* Αστυπάλαια ή Астипалея (один из Спорадских 

островов) АгзЬ
’Αστυπαλαιεύς, έως ό житель Астипалеи Агзь 
"Αστΰρα τό Астиры (селение в Мисии, к сев.-зап. 

от Адрамиттия, с храмом Артемиды) Хеп. 
Άστυρηνός 3 астирский ("Αρτεμις Хеп.). 
ά-στυφέλικτος 2 непоколебимый, незыблемый (βασι

λεία Хеп.; $с. λάϊνον χώμα АпШ.).
ά-στύφελος 2 (υ) не каменистый, ровный (νησίς 

ομαλή καί ά. АпШ.).
ά-συγγνώμων 2, £еп. ονος не прощающий, безжа

лостный Бет., Р1и1.
ά-σύγγράφος 2 без расписки: οί άσύγγραφα δανει- 

οάμενοι ϋίοά. получившие ссуду без расписки.
ά-συγγύμναστος 2 не прошедший обучения, необу

ченный Ьис.
ά-συγκαταθ-ετέω не соглашаться зехц 
ά-συγκαταθ·έτως не соглашаясь, т. е. против своей 

воли (πράττειν рм.).
ά-συγκέραστος 2 не смешанный в надлежащей 

пропорции, т. е. неупорядоченный (φύσις АпШ.).

ά-σύγκλειστος 2 не запертый, т. е. не находящийся 
внутри (τόπος ταϊς πλευραΤς ά. Агз1.). 

ά-σύγκλωστος 2 несовместимый с\с. 
ά-συγκόμιστος 2 не свезённый (в одно место), 

неубранный (καρπός Хеп.).

ά-σύγκράτος 2 беспорядочный, несвязный, нестрой
ный, противоречивый (περί τίνος δόξαι рм.).

ά-σύγκρΐτος 2 1) несравнимый ры.; 2) несовмести
мый Ρΐιιΐ., АпШ.

ά-συγκρότητος, староатт. άξυγκρότητος 2 не 
сколоченный вместе, щ. е. недисциплинированный, 
не обученный (πληρώματα тьис.).

ά-σύγχυτος 2 неслитный, разрозненный (εναρθροι 
καί άσύγχυτοι εικόνες ршь).

ά-συγχώρητος 2 1) не разрешённый, запретный 
(άκρασία ΌΜ.); 2) недопустимый (άσυγχώρητόν τί τι 
είναι $ех1.).

ά-σΰκοφάντητος 2 не оклеветанный, не затронутый 
клеветой АезсШп., Р1иЬ, Ьис.

ά-σΰκοφαντήτως не клеветнически, без всякой 
клеветы (χρήσθαι τοΐς όνόμασιν Ршь).

άσΰλαιος 3 покровительствующий убежищу или 
дающий убежище (θεός Р1и1.).

ά-σύλητος 2 (ϋ) неприкосновенный, имеющий право 
на убежище (γένος Еиг.).

ά-σΰλία ή 1) неприкосновенность АезсЬ.; 2) право 
убежища, тж. убежище Р1а1., Ро1уЬ.

ά-συλλόγιστος 2 1) неисчислимый, непостижимый 
(προς άνθρωπίνην φρόνησιν Р№.); 2) неразумный, безрас
судный (παιδαριώδης καί ά. Ро1уЬ.); 3) непоследователь
ный, нелогичный (λόγοι, τρόποι АгзЬ).

ά-συλλογίστως 1) непоследовательно, нелогично 
(λέγειν АгзЬ); 2) в неведении: ά. εχειν τινός рш*. совер
шенно не знать чего-л.

άσϋλον τό неприкосновенное убежище Р1Ш. 

ά-σΰλος 2 не могущий подвергнуться разграблению, 
/тг. е. неприкосновенный (γη Еиг.; ιερόν Ро1уЪ., Ршь): 

μενεις ά. Еиг. ты будешь в безопасности; ά. είμί τίνος 
Еиг. мне нечего опасаться чего-л.

ά-σύμβάτον, староатт. άξύμβάτον τό несговор
чивость, непримиримость ТЬис.

ά-σύμβάτος, староатт. άξύμβάτος 2 несговорчи
вый, непримиримый (άντίθεσις Р1и1.): ασύμβατον ποιεισθαι 
την κοινολογίαν Ро1уЪ. не приходить ни к какому согла
шению.

ά-συμβάτως несговорчиво, непримиримо (ά. εχειν 
Р1иЬ).

ά-σύμβλητος, староатт. άξύμβλητος 2 1) не
сравнимый, несоизмеримый (τινι Агзщ Р1и1. и πρός 
τι ϋίο£. ь.); 2) недоступный, неуловимый (μαθειν
5орЬ.).

ά-σύμβολος 2 1) не участвующий в складчине, 
уклоняющийся от взноса (πολυτελή δείπνα δειπνεΐν 
άσύμβολον АезсЫп.); 2) перен. не принимающий участия 
(εν τινι Р1Ш.); 3) сторонящийся общества, одинокий
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(άγριος καί ά. βίος рш*.); 4) не приносящий пользы, 
бесполезный Р1и1., Ьис.

ά-συμμετρία ή 1) несоразмерность (του ποσού Агз1.);
2) несообразность, беспорядочность (των πράξεων ры.);
3) несоизмеримость (της διαμέτρου Агз1.). 

ά-σύμμετρος, староатт. άξύμμετρος 2 1) несо
размерный (τά πάχη προς τά μήκη Хеп.; σώμα Агз*.);
2) несообразный (τινι и πρός τι Ρΐιιΐ.); 3) несоизмеримый 
(ά. ή διάμετρος και ή πλευρά АгзЕ); 4) непомерный, 
неисчислимый, огромный (ουσία рш.).

ά-συμπάγής 2 доел, плохо сбитый, рыхлый, перен. 
слабый, незакалённый (σώματα Ьис.).

ά-συμπάθ·εια ή отсутствие симпатических связей, 
разобщённость (διαφορά καί ά. 5ех1.).

ά-συμπάθ·ής 2 не испытывающий сострадания, не 
сочувствующий (τινι а πρός τινα Ρΐιιΐ., Όίο£. ь.). 

ά-συμπάθ·ώς без (всякого) сострадания бы. 
ά-συμπέραντος 2 лог. делающий неправильный

ВЫВОД Агз1.
ά-συμφανής 2 невидимый, незаметный Агз1. 
ά-σύμφορος, староатт. άξύμφορος 2 неподходящий, 

непригодный, вредный, опасный (τινι Нез., Еиг., Бет., 
ες и πρός τι тЬис.).

ά-συμφόρως без пользы Хеп., Агз1. 
ά-συμφυής 2 неподходящий, не сродный, не родствен

ный (τά μόρια ΡΐιΠ.).
ά-σύμφϋλος 2 доел, принадлежащий к другой филе 

перен. неродственный, чуждый, неподходящий (τινι Ρΐιιΐ., 
Ьис.).

ά-συμφωνία, староатт. άξυμφωνία ή несозвуч- 
ность, нестройность, неслаженность Р1а1., ры.

ά-σύμφωνος, староатт. άξύμφωνος 2 1) несо
звучный, нестройный Р1а1.; 2) несогласующийся, несо
гласный, расходящийся (τινι Ρΐιιΐ. а πρός τινα ΝΤ);
3) полный раздоров, недружный (πόλις ά. καί άνάρ- 
μοστος ρμ.); 4) говорящий на другом языке, иноязыч
ный (γένη άσύμφωνα πρός άλληλα Р1а1.; άσύμφωνοι ταις 
δ ι αλέκτο ις Бюс1.).

ά-συμφώνως нескладно, несообразно ры. 
*ά-σύμψηφος 2 несогласный (τίνος рш*.). 
ά-σόνακτος 2 несвязный, невяжущийся (λόγοι 3ех1.). 
ά-συνάλλακτος 2 взаимно чуждый, непримиримый 

(άνεπίμικτος καί ά. ρωί.).
ά-σύναπτος 2 взаимно несвязанный, несвязный (πρός 

άλλήλους Агз1.).
ά-συνάρμοστος 2 несовместимый, непримиримый

Ρΐιιί.
ά-συνάρτητος 2 доел, несвязанный, стих, разно

родный, состоящий из разных размеров (στίχοι), 
ά-σύνδετον τό грам. бессоюзие рм. 
ά-σύνδετος 2 1) не связанный, несоединённый (ώμο- 

πλάται ασύνδετοι άνωθεν Хеп.); 2) не сплошной, преры
вистый (κίνησις Р1Ш.): 3) грам. бессоюзный (λόγοι Агз1.).

ά-σύνδηλος 2 совершенно неведомый, сокровенный 
(τόποι Ρΐιιΐ.).

ά-συνειδήτως без ведома (τοις άλλοις Ρΐιιΐ.). 
ά-συνεσία, староатт. άξυνεσία ή безрассудство, 

неразумие Еиг., ТЬис., Хеп., Агз1.

ά-σύνετος, староатт. άξύνετος 2 1) безрассудный, 
неразумный Нег., тьис., АгрЬ.: τί τάδ’ ασύνετα; Еиг. что 
это за безумие?; ά. τίνος ры. не понимающий чего-л.; 
2) непонятный, непостижимый (αίνιγμα Еш·.). 

ά-συνέτως безрассудно, неразумно рш*. 
ά-συνήθ·εια ή 1) отсутствие привычки, непривыч

ность, неопытность (τίνος Агз1.); 2) незнакомство, не
знание (τίνος Ро1уЬ.).

ά-συνήθ·ης 2 1) непривычный, неведомый (χώρος 
Ешрес!.); 2) не вошедший в привычку, несвойственный 
(τινί Агз1.); 3) незнакомый (άγνώτες καί άσυνήθεις Агз1.);

4) не имеющий привычки, неопытный (τινός Ро1уЬ., 

Р1и1.).

ά-συνήμων, староатт. άξυνήμων 2, $еп. ονος 
непонимающий АезсЬ.

ά-σύνθ·ετος, староатт. άξύνθ·ετος 2 1) не состав
ной, несложный, простой ры., Агз*.; 2) ненадёжный, 
вероломный (όχλος Бега.).

ά-σύννοος, стяж. άσόννους 2 необдуманный, нера
зумный Р1а1.

ά-σύνοπτος 2 невидимый, незаметный (τινι АезсЫп.). 
ά-σύντακτος, староатт. άξύντακτος 2 1) не

построенный в боевом порядке (επαιον συντεταγμένοι 
άσυντάκτους Хеп.; άσύντακτοι καί σποράδες Р1и1.); 2) бес
порядочный, недисциплинированный ($с. πολέμιοι Хеп.; 
άναρχία Т1шс.); 3) несоразмерный, нескладный (σώμα 
Хеп.); 4) неподготовленный Р1Ш.; 5) не внесённый в списки 
Бет., Бю£. Ь.

ά-συντάκτως беспорядочно, в беспорядке Р1и1. 
ά-συντέλεστος 2 незаконченный, незавершённый, 

неполный Бю<!., Р1и1.

ά-συντόνως вяло, медленно (άσυντονώτατα πρός τι 
εχειν Хеп.).

ά-συνύπαρκτος 2 не сосуществующий, несовмести
мый (αξιώματα 5ех1.).

άσϋρής 2 гнусный, мерзкий, отвратительный (άνθ
ρωπος Ро1уЬ.).

ά-συσκεύαστος 2 не уложивший своих вещей, т. е. 
не готовый Хеп.

ά-σύστάτος, староатт. άξύστάτος 2 1) лишённый 
внутренней связи, неплотный (γη ры.); 2) жидкий (τό ύγ- 

• ρόν ры.); 3) ирон. бессвязный, путаный (Αισχύλος АгрЬ.);

4) неутолимый, неутихающий (άλγος АезсЬ.); 5) внутренне 
противоречивый, т. е. несуществующий Р1и1.

άσύφηλος 2 (άσυ) оскорбительный, обидный (έπος 
Нот.): ως μ’ άσύφηλον ερεξε Нот. так как он оскорбил меня, 

άσΰχ- (ά) дор. = ήσυχ-.
ά-σφάδαστος 2 бестрепетный, не бьющийся в судо

рогах: ά. τό όμμα συμβαλειν АезсЬ. умереть без муче
ний; άσφαδάστω πηδήματι Зорь. решительным движением, 
не дрогнув.

ά-σφακτος 2 не заколотый, не зарезанный (μήλα Еиг.).
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ά-σφάλεια, ион. άσφάλείη и άσφαλίη ή 1) без
опасность, защита (προς τι тьис. и από τίνος Ро1уЬ.): 

ασφαλεία άνορθώσαι πόλιν δορίι. восстановить безопас
ность города; ασφάλειαν τινι παρέχειν и διδόναι Хеп. 

или παρέχεσθαι Р1аь гарантировать неприкосновенность 
или давать убежище кому-л.; δούναι έαυτόν τινι υπέρ 
ασφαλείας Р1иЬ бежать (стать) под чью-л. защиту; δεη- 
θείς της άσφαλείης έτυχε Нег. он получил право без
опасного прохода; 2) безопасный момент (έν μέν ταις 
άσφαλείαις — έν δε τοίς κινδύνοις 1§осг.); 3) безопасное 
место, убежище (έκτος του δεινού είναι ύπό ταίς άσφα
λείαις Ро1уЬ.); 4) уверенность: ά. πολλή (έστιν) μη αν 
έλθειν ήμΐν διά μάχης Т1шс. можно быть уверенным, 
что они не станут воевать с нами; 5) гарантия, разре
шение (ασφάλειαν ποιειν τινι έργάζεσθαι την γην Хеп.);

6) достоверность, незыблемость, убедительность: ά. 
λόγου Хеп. неопровержимый довод, 

άσφάλειος 2 АгрЬ. = άσφάλιος.
I ασφαλές τό Нег., тьис., Хеп. = ασφάλεια 1 «3.
И άσφάλές αάυ. Нот. = άσφαλώς. 
άσφαλέως эп.-ион. = άσφαλώς.
ά-σφάλής 2 1) незыблемый, непоколебимый (Ιδος 

θεών Нот. и θεοις Нез.; βάθρον πολίων Рте!.; θεών νόμιμα 
δορίι.; όχημα Хеп.; βάσις Р1аЬ; κόσμος Р1иЬ); 2) надёжный, 
верный, стойкий (φώτες Зорь.); 3) осмотрительный, осто
рожный (στρατηλάτης Еиг.): φρονείν οί ταχείς ούκ άσφα- 
λεις δορίι. поспешные в решениях поступают опромет
чиво; 4) защищённый от опасностей, безопасный (αιών 
Рте!.; εςοδος δορίι.; όρος Хеп.; χώρα Ρΐιιί.); 5) основатель
ный, убедительный (ρήτωρ Хеп.).

ασφαλίζω 1) тж. тей. обеспечивать, укреплять 
(άκραν τείχεσι и ή πόλις τάφρω ήσφαλισμένη Ро1уЬ.): 
άσφαλίζεσθαί τινι την έπιφοράν τών βελών Ро1уЬ. предо
хранять себя чем-л. от метательных снарядов; 2) тей. 
сковывать, забивать (πόδας εις τό ξύλον ντ). 

ασφαλίτη ή ион. = άσφάλεια.
άσφάλιος и άσφάλειος 2 (φά) охраняющий от 

опасностей (эпитет Посидона) АгрП., ршь
άσφαλτιτις, ιδος ай]./ асфальтовая: Ά. λίμνη οΐοιί. 

Асфальтовое озеро, т. е. Мёртвое море, 
άσφαλτον τό рш. == άσφαλτος.
άσφαλτος ή горная смола, асфальт Нег., аы ., 

Р1иЬ

άσφαλτ-ώδης 2 похожий на асфальт: τά άσφαλτώδη 
Аг§1. асфальтообразные вещества.

άσφαλώς, эп.-ион. άσφαλέως 1) незыблемо, непо
колебимо, надёжно Нот., δορίι., Нег., АгзЬ, Р1иЬ; 2) вне 
опасности, безопасно Хеп., Р1аЬ, ршь

άσφαραγέω бряцать, лязгать (χαλκώ тьис. —υ. I. к 
άμφαγείρομαι).

I άσφάράγος (φά) о гортань, горло нот., ршь 
Η άσφάράγος о ршь = άσπάραγος. 
άσφάράγωνία ή листья спаржи ршь 
άσφε эол. = σφέ. 
άσφι эол. = σφί.

άσφοδέλινος 3 (сделанный) из стеблей асфоделей 
(ναΰς Ьис.).

άσφοδελός ай], т асфоделевый (λειμών Нот., нн). 
άσφόδελος о бот. асфодель (АзрНойеЫз гатозиз> 

Нез., ТНеосг., АгзЬ, Р1иЬ

άσφυκτον τό спокойствие, покой (τής ψυχής РЫ.). 
ά-σφυκτος 2 1) спокойный (ήπιος καί ά. ршь); 

2) упокоившийся, бездыханный (ά. καί χλωρός Αηΐίι.).

άσχάλάω и άσχάλόω сердиться, гневаться, него
довать (τίνος Нот. и τινι АезсЬ., Еиг.,* ότι... ТЬеосг., Οίθ£. Ь.): 
άσχαλόωσι μένοντες Нот. они раздражены (долгим) ожи
данием.

άσχάλλω 1) сердиться, досадовать (Нот., Апасг., δορίι., 

Р1и1.; τινι Хеп., Ро1уЪ., Р1иЬ и έπί τι VI Бет., Ро1уЬ.);

2) скорбеть, оплакивать (θάνατον πατρώον Еиг.). 

άσχαλόω = άσχαλάω.
ά-σχετος, υ. I. άάσχετος 2 1) неудержимый, не

укротимый (μένος Нот.); 2) невыносимый, нестерпимый 
(πένθος Нот; δίψος Ьис.).

άσχέτως неудержимо, стремительно (ρειν Р1аь). 

ά-σχημάτιστος 2 лишённый образа, бесформенный 
(ουσία ψυχής Р1аЬ; зс. χαλκός АгзЬ; έν τοις λόγοις ршь).

ά-σχημονέω 1) непристойно вести себя (έν τή πομπή 
τών Διονυσίων АезсП.; ήδίκησας καί ήσχημόνησας ршь): 

άσχημονών γέλωτα όφλήσω Р1аЬ своим некрасивым по
ведением я навлеку на себя насмешки; 2) терпеть 
поношение, быть опозоренным Еиг.

άσχημόνως непристойно, безобразно: ούκ άσχημο- 
νέστατα Р1аЬ наилучшим образом, 

άσχημος 2 ϋίο^. ь. = άσχήμων. 
ά-σχημοσύνη ή 1) безобразность (ά. καί άμορφία 

АгзЬ); 2) безобразие, уродливость Р1аЬ; 3) обезображи
вание (του προσώπου АгзЬ); 4) непристойное поведение, 
неприличие Р1аЬ

ά-σχήμων 2, %еп. ονος доел. безобразный, некра
сивый, перен. непристойный, неподобающий, постыдный 
Еиг., Нег., Р1аЬ, АгзЬ, РШЬ

ά-σχϊδής 2 нерасщеплённый (ίσχάδες АгзЬ). 

ά-σχιστος 2 1) с нерасщеплённым копытом, непарно
копытный (5С. ζώον АгзЬ); 2) неразделившийся, неразде
лённый (ταύτου καί όμοιου περιφορά Р1аЬ; δάκτυλοι АгзЬ);

3) неделимый АгзЬ
ά-σχολέω 1) занимать, интересовать (ή ύπόθεσις 

καινή άσχολεΐ τινα Ьис.); 2) тей.- разз. заниматься, тру
диться (πρός τι Аезор., έπί τι ϋΐο<!. и περί τι Ьис., Р1иЬ; άσ- 
χολούμεθα ινα σχολάζωμεν АгзЬ); 3) заниматься делом, 
работать (о άσχολών ενεκά τίνος άσχολεί τέλους АгзЬ).

ά-σχολία ή 1) занятость, недосуг АгзЬ, Бет., ршь: 

άσχολίας ουσης тьис. за отсутствием свободного времени; 
άσχολίαν εχειν или άγειν τινός и εις τι Хеп., περί τίνος 
Р1аЬ и πρός τι ршь не иметь времени для чего-л.; 2) за
нятие, забота, дело Рт<ь, Ьуз., Р1аь, РШЬ; 3) затруднение, 
помеха, препятствие (άσχολίαν παρέχειν τινι Хеп., Р1аЬ).

ά-σχολος 2 1) не имеющий свободного времени 
(ές τι нег., πρός τι ршь и ποιειν τι Ρίηά., АгзЬ): άσχολον
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ποιειν τινα ры., АгзЕ поглощать весь досуг, всецело 
занимать кого-л.; 2) занимающийся, занятый (τινι Еиг., 
πρός τινι Агз1. и περί τι Р1и1.); 3) постоянный, беспре
рывный (πράξεις, κίνησις АгзЕ).

άσχόλως не имея досуга, беспрерывно: ά. εχειν Бет. 
быть занятым.

άσχυ τό асхи (сгущённый сок скифского дерева 
«понтика») Нег.

$σω /αί. и аог. 1 сопфсЬ. к αδω. 
φσώ дор. φαί. к αδω.
1 άσ-ώδης 2 [άση] пресыщенный, наевшийся до 

отвала Ρΐιιΐ.
Η άσ-ώδης 2 [άσις] илистый (χέρσος АезсЬ.). 
ά-σώμάτος 2 бестелесный, бесплотный рш., АгзЕ,

Р1и1.
Άσωπία (άσ) ή Еиг. = Βοιωτία.
Άσωπιάς, άδος ή Еиг., рше = Άσωπίς.
I Άσώπιος 2 (ά) асопийский (ύδωρ Рте!.).
II ’Ασώπιος о житель берегов Асопа нег. 
άσωπίς, ίδος (ά) ή Асопида, дочь реки Асоп, т. е.

Фивы или Эгина Рте!.
у Ασωπός (а) о Асоп (1. река в южн. Беотии и сев.- 

-воет. Аттике Нот., Рте!.; 2. река в южн. Фессалии, 
к зап. от Фермопил Нег.; 3. сын Океана и Фетиды, 
бог реки Асоп Нот.).

ά-σψστος 2 безнадёжный, погибший, пропащий (βίος 
Ρΐυΐ. — ν. I. αβίωτος).

άσφτεία ή рше ν. I. — άσωτία.
άσψτεύομαι вести распутный образ жизни Агзе, ВаЬг., 

Зех1.
ά-σφτία ή распутный образ жизни, распущенность, 

МОТОВСТВО Р1а1., Агз!., Р1и1.
ά-σψτος 2 1) безнадёжный, погибший (о! έκθνήσκον- 

τες АгзЕ); 2) пропащий, несчастный (Σισυφιδάν γενεά 
Зорн ); 3) расточительный, распутный (ά. καί φιλή
δονος Ρωι.); 4) гибельный, роковой (βορά АезсЬ.).

ά-σψτως 1) расточительно, распутно (ζην Бет.; χρή- 
σθαι Р1и!.); 2) безнадёжно: ά. έχοντες Р1Ш. смертельно 
больные.

"Ατα ή дор. = *Ατη. 
άτα ή дор. = άτη.
Άτάβύριον (ΰ) τό Атабирий (высочайшая гора на

о-ве Родос) Рте!.
’Ατάβδρον τό Вюа. = Άταβύριον. 
ά-τακτέω не подчиняться установленному порядку, 

быть недисциплинированным, своевольничать Ьуз., Хеп., 
Бет.: ά. τίνος и τινι Р1Ш. уклоняться от (не соблюдать) 
чего-л.

ά-τακτος 2 1) не выстроенный в боевом порядке 
(Αθηναίοι Нег.; στρατιώται рм.); 2) неблагоустроенный, 
расстроенный (πολιτεία Агз1.); 3) беспорядочный (θόρυ
βος тьис.; ήδοναί Р1а!.); 4) беспутный (Αφροδίτη Р1а1.).

ά-τάκτως 1) в беспорядке, беспорядочной толпой 
(προσπίπτειν τινί тьис.); 2) беспорядочно, беспутно (ζην 
18осг.; διημερεύειν Ρωι.).

ά-ταλαίπωρος 2 не заботящийся, беспечный, равно
душный (τίνος тьис.).

ά-ταλαιπώρως без забот (ραδίως καί ά. рше). 
Αταλάντη (ατ) ή Аталанта (1. локридский островок 

в Опунтском заливе тпис.; 2. город в Македонии, на
р. Аксий, к сев. от Пеллы Т1шс.).

ά-τάλαντος 2 (τά) доел, равный по весу, перен. 
равный, подобный (τινι Нот.).

άταλά-φρων 2, §еп. ονος не знающий забот, без
мятежный (παΤς Нот.).

I άτάλλω (άτ, Нез. ατ) резвиться, прыгать Нот.
II άτάλλω (άτ) 1) взращивать, лелеять, холить 

(τινά и τι Нот., Рта., Зорь.); 2) разз. находиться под 
охраной, храниться (τά χρήματ’ άτάλλετο нн).

άτάλός 3 (άτ) детский, юношеский, тж. нежный 
или радостный, резвый (Нот., НН, Нез., Рта.; Еиг. — V. /. 
τάγρευμ’ άτιτάλλετο).

άτάλό-ψϋχος 2 мягкосердечный (θηλύτεραι АпШ.). 
ά-τάμίευτος 2 1) доел, бесхозяйственный, расточи

тельный, перен. нерасчётливый, неумеренный Агзг., РШ1.; 
2) легко расточаемый Агз1.

ά-τάμιεύτως неумеренно, нерасчётливо (χρήσθαί 
τινι Р1и!.).

ά-ταξία, ион. άταξίη ή 1) беспорядок, отсутствие 
дисциплины, неразбериха Нег., тьис., Хеп., Р1и*.; 2) бес
порядочность Хеп., Р1а1., АезсШп., Агз1.

άτάομαι (άτ) быть несчастным, страдать, мучиться
δορίι., Еиг.

ά-τάπείνωτος 2 не униженный, не надломленный, 
не павший духом Р1и1.

άτάρ (άά) сопф. 1) всё же, однако, тем не менее Нот., 
Нег., Еиг., Хеп., Р1а1.; 2) а также, кроме ТОГО Нот.; 3) (для 
обозначения перехода в речи к другому предмету) же, 
а: ά. Λυσίας ήν έν άστει; ρт. ну а Лисий-το был в городе? 

ά-τάρακτέω оставаться спокойным Бю£. ь. 
ά-τάρακτος 2 (τά) 1) не приведённый в замеша

тельство, хладнокровный, непоколебимый (στρατιωτικοί 
Хеп.); 2) астр, ничем не возмущаемый (αί έν ούρανω 
περιφοραί ΡΜ.); 3) невозмутимый, спокойный Хел. е1с. 

ά-τάράκτως невозмутимо, спокойно хеп., рше 
ά-τάραξία ή невозмутимость, хладнокровие, спокой

ствие Бет., РШЕ, Бю£. Ь.
ά-τάράχος и άταράχ-ώδης 2 АгзЕ = άτάρακτος. 
άτάράχως Бюа. = άταράκτως. 
άτάρβακτος 2 Рта. = άτάρβητος. 
άταρβής 2 1) бесстрашный, неустрашимый (φρήν 

Ρίη4.; δοΰρας АпШ.): ά. τής θέας Зорь, не испугавшись 
(страшного) зрелища; 2) не страшный, не грозный, 
т. е. ласковый (χειρ Διός АезсЬ.).

άτάρβητος 2 нот., нез., Аезсь., Зорь., Р1и*. = άταρβής 1. 
Άτάρβηχις, ιος ή Атарбехий (город на о-ве Про- 

сопитида, в дельте Нила) Нег.
ά-τάρίχευτος 2 (ΐ) не засоленный, не маринованный 

(μυρρίναι АгзЕ).
'Αταρνεΐτις, ιδος αάφ. ф атарнейская (χώρα нег.).
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Άταρνεύς, έως о Атарней (город и область в Мисии)
Нег.

άταρπ- нот. = άτραπ-.
ά-ταρτηρός 3 злобный, жестокий, губительный 

(επεα Нот.; γενέθλη Нез.; στόμα Πόντου ТЬеосг.).
άτασθ-άλία, ион. άτασθ-άλίη (άτ) ή (у нош. только 

р1.) нечестие, безнравственность, беззаконие нош., Нез., 
Нег., ТЬис., АтзЬ

άτασθ-άλλω (только рагЬ. ргаез.) поступать нече
стиво, чинить беззакония Нот.

άτάσθ-άλος 2 (ατά) нечестивый, преступный, без
законный Нот., Нез., Нег., ТЬеосг., Ьис. 

άταυρώτη ай]. /= άταύρωτος.
ά-ταύρωτος и άταυρώτη ай/. / девственная Аезсь.,

АгрЬ.

ά-ταφία ή оставление без погребения или лишение 
погребения ршь, Ьис.

ά-τάφος 2 оставленный без погребения нег.. Зорь., 
тьис., Ьуз., Хеп., ршь: άταφοι πράξεις Р1аь = άταφία.

άτε (ά) соп/. [η ρΐ. к όστε] 1) (подобно тому) как, 
словно (ά. παρθένος ήΐθεός τε нот.; ά. ταύρος Зорь.);
2) как, в качестве (Κύπρις, ά. γένους προμάτωρ Аезсь.);
3) так как, поскольку: ά. των οδών φυλασσομένων нег. 
ввиду того, что дороги охранялись; ά. (δή) ουν ρΐβ*. а так 
как.

ά-τεγκτ©ς 2 1) несмачивающийся, не размягчаю
щийся (χαλκός Агзь); 2) непреклонный, неумолимый 
АезсЬ., Р1и1.; 3) безжалостный, жестокий Зорь., Еиг., Агрь., 
Р1иЬ, Ьис.

άτειρές τό непреклонность, твёрдость ры. 
ά-τειρής 2 1) несокрушимый, твёрдый, прочный 

(χαλκός Нот.; 'αγαθόν Рта.); 2) непреклонный, упорный 
(κραδίη Нот.); 3) неслабеющий, мощный (φωνή Нот.): 
ά. οίνω АпШ. не пьянеющий; 4) неукротимый (μένος Нот.);
5) суровый, жестокий (έν μύθοισι και έν προσόδοισιν ТЬеосг.; 
θυμός Р1и1.); 6) неутомимый (έν πόνοις Апасг.).

ά-τείχιστος 2 не окружённый крепостными стенами, 
неукреплённый тьис., Хеп., Ро1уЬ., Р1иЬ: τό τείχος άτείχι- 
στον тьис. стена без укреплений.

ά-τέκμαρτον αάυ. неопределённо, без определённых 
оснований, наудачу (προνοήσαι Рте!.).

ά-τέκμαρτος 2 1) неопределённый, неуловимый, не
ясный, непонятный (χρηστήριον Нег.; δέος тьис.; όρνις 
Агрь.; φωνή Р1и*.); 2) неведомый, непостижимый, неиспо
ведимый (μοίρα АезсЬс).

άτεκμάρτως Хеп., ршь = άτέκμαρτον. 
ά-τεκνία ή тж. р1. бездетность агзь, ΡΐιΠ.
* άτεκνό ο μαι быть бездетным (ашь.—υ. I. к τεκνόο- 

μαι).
ά-τεκνος 2 бездетный нез., Аезсь., зорь., Агз1.: ά. 

άρσένων παίδων Еиг. не имеющий мужского потом
ства.

ά-τέλεια, ион. άτελίη и άτεληΓη ή 1) незакончен
ность, незавершённость (τελειότης μεγέθους και ά. Агзь), 
2) свобода от повинностей Хеп., 1зосг., Ро1уЬ., Р1ит.: а.

στρατηίης και φόρου Нег. освобождение от воинской по
винности и податей; έξ άτελείας Бет. даром.

ά-τελείωτος 2 незаконченный, неполный Агзь, όϊο£. ь. 
ά-τέλεστα и άτέλεστον айю. без пользы, напрасно

Нот., АпШ.
ά-τέλεστος 2 1) незаконченный, невыполненный (τά 

δέ κεν θεός ή τελέσειεν ή κ’ άτέλεστ’ είη Нот.); 2) безус
пешный, бесплодный (πόνος Нот.); 3) непосвящённый 
(αμύητος και ά. Р1аЬ; των βακχευμάτων Еиг.; των πρώτων 
ιερών και μυστηρίων τής πολιτείας Ршь).

ά-τελεύτητος 2 1) незаконченный, неисполненный 
(εργον нот., Р1и1.); 2) бесплодный, напрасный (τέκμωρ 
Нот.); 3) неумолимый, непреклонный (άτεγκτος καί ά. 
5орЬ.); 4) бесконечный (τό διέξοδον АгзЬ; τό πένθος 
Р1и1.).

ά-τέλεοτος 2 нескончаемый, бесконечный (δπνος 
АезсЬ.).

άτεληιη ή ион. = άτέλεια.
ά-τελής 2 1) несовершившийся, несостоявшийся (έξο- 

στρακισμός ршь): ούκ ά. γενέσθαι Нот. неизбежно про
изойти; ειρήνη έγένετο ά. Хеп. мир не был заключён; τά 
λελεγμένα ατελή τινι φυλάξασθαι Зорь, забыть о том, что 
кем-л. сказано; άτελεΐ τή νίκη тьис. не добившись по
беды; 2) невыполненный (ομολογία Р1аь); 3) не доведён
ный до конца, незаконченный (зс. τείχισις тьис.; στρατεία 
Р1и1.); 4) незрелый, недоразвитый (καρπός Рте!.; ζώον 
Агз1.); 5) неполноправный (πολίτης Агзь); 6) бесконечный 
(ά. καί άπειρος Р1аь); 7) бесцельный, бесплодный, на
прасный (όδρεΐαι Δαναΐδων Р1аЬ; ή φύσις ούδέν ατελές 
ποιεί Агз1.); 8) не достигнувший, не добившийся (τίνος 
Р1а1.): ατελή τινα άποπέμψαι Р1аЬ отослать кого-л. ни 
с чем; 9) не умеющий, неспособный, немощный (νόος 
РтсЦ περί τίνος Агзь); 10) непосвящённый (ιερών нн);
11) свободный от обложения, свободный от повинностей 
(χώρα Нег.; ορφανοί Ьуз.; τών άλλων λειτουργιών Оет.):
12) не отягощённый налогами, свободный от вычетов, 
чистый (οβολός Хеп.; μνά Хеп., Бет.).

άτελίη ή ион. = ατέλεια, 
άτελώς несовершенно, недостаточно Агзь, рин. 
ά-τέμβω 1) обижать, притеснять (τινά Нот.); 2) обма

нывать, морочить (θυμόν Нот.); 3) разз. быть лишённым, 
утратить (τίνος Нот.): μή τις άτεμβόμενος κίοι ίσης Нот. 
чтобы никто не ушёл без своей доли.

άτενές αάυ. 1) упорно, напряжённо (βλέπειν Ро1уЬ. и 
άποβλέπειν Ьис.); 2) (тж. ές τό ά. Ьис.) внимательно, при
стально Ро1уЬ.; 3) совершенно, вполне (ϊκελοι Рта.).

ά-τενής 2 1) тугой, крепкий, тж. цепкий (κισσός зорь.); 
2) напряжённый, внимательный, пристальный (νόος Нез.; 
οφθαλμός АгзЬ; όψις Ьис.): άτενεΐ τή ψυχή Ьис. с напря
жённым вниманием; 3) сильный (όργαί АезсЬ.); 4) прямой, 
прямолинейный (ήκω ά. απ’ οίκων Еиг.); 5) прямой, не
преклонный, упорный (άνήρ АгрЬ., Р1а1.); 6) стремящийся, 
тяготеющий (προς τό δίκαιον ά. φύσις Р1иЬ).

ατενίζω напряжённо смотреть, пристально глядеть 
(εις τινα и εϊς τι Агзь, Ро1уЬ., ЗехЬ, πρός τι АгзЬ, Ьис. и
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τινί Р1и1.): ά. την διάνοιαν πρός τι АгзЬ обращать всё 
своё внимание на что-л.

άτενώς ϋίο(ΐ., рм. = άτενές. 
άτερ- дор. = ετερ-,
άτερ (ά) ргаер. сит @еп. 1) вдали от, отдельно от 

(άλλων Нот.); 2) без (ά. χαλεποΐο πόνοιο Нез.; βαδίζειν 
ά. οχήματος Р1и1.): ά. γνώμης Аезси. бессознательно; 
3) вне, помимо, без помощи (Ζηνός Нош.; θεών Рта.; а. 
έμάν χερών зори.).

ά-τέραμνος 2 1) жёсткий (υδατα Агз1.); 2) твёрдый 
(πέτρα тиеосг.; λίθοι Р1иЬ); 3) суровый, неумолимый, 
грозный (κήρ Нот.; οργή, βροντής μύκημα Аезси.).

άτεράμων 2, %еп. ονος (ρά) Агри., ры., ριιπ. = άτέ- 
ραμνος.

άτερθ-ε(ν) Рта., Тга?. = άτερ.
ά-τερμάτιστος 2 беспредельный, бесконечный ϋίοά. 
ά-τέρμων 2, £еп. ονος 1) бесконечный (αιών Агзь): 

ά. πέπλος Аезси. наглухо зашитое платье; 2) бесчислен
ный (ένόπτρων αύγαί Еиг.).

ά-τέρπεια, ион. άτερπίη ή неприятность или неудо
вольствие Оетосг., ϋίο£. Ь.

ά-τερπής 2 1) безрадостный, печальный (χώρος Нот.; 
πέτρα АезсП.; λόγοι Еиг.); 2) неприятный (ές άκρόασιν 
тиис.; θεάσθαι Хеп.; ορχηστής Р1иЬ); 3) мучительный, 
жестокий (λιμός Нот.; νούσων έσμός Аезси.). 

άτερπίη ή ион. = άτέρπεια. 
άτερπος 2 Нот. == άτερπής. 
άτερψίη ή Ьис. = άτερπίη.
ά-τευκτέω не получать или лишаться (έλπίδων ВаЬг.). 
ά-τευχής 2 невооружённый Еиг., Аши. 
άτεύχητος 2 Апш. = άτευχής. 
άτεχνης 2 ВаЬг., зех*. = άτεχνος, 
ά-τεχνία ή неумелость, неискусность рш., Агзь, ршь, 

ϋΐθ£. ь.
ά-τεχν©ς21) неумелый, неискусный (άσθενεις άνθρω

ποι Р1а*.; άμουσος καί ά. ршь); 2) невежественный, не
учёный (θεαταί Р1иЬ); 3) неискусно сделанный, грубый 
(τριβή Р1а1.); 4) безыскусственный, простой (πίστεις Агзь). 

ά-τέχνως безыскусственно, просто Хеп., рш., Агзь 
ά-τεχνως совершенно, вполне (καλόν ά. Агри.): ούδέν 

ά. Р1а1. решительно ничего или никак; ά. ώσπερ или 
οιον . . . Р1а1. в точности как ...

άτέων, οντος (ά) безумный, помешанный Нот., Нег. 
άτη, дор. άτά (ατ) ή 1) помешательство, безумие 

Нот., Тга£.; 2) злодеяние, преступление Нот.; 3) беда, 
несчастье, горе, пагуба Нот., Нег., Тга?., Р1иЬ

"Ατη, дор. ”Аτα (ατ) ή Ата (божество злого рока, 
бедствий и мести) Нот., Нез., Тга?., Р1а1.

ά-τηκτος 2 1) не расплавленный (ά. καί άμάλακτος 
АгзЕ); 2) не растаявший (χιών Р1аЬ); 3) нерастворимый 
(υπό τίνος рш.); 4) не поддающийся воздействию, непо
датливый (νόμοις, καθάπερ τα σπέρματα πυρί Р1аь).

ά-τημελής 2 1) небрежный, находящийся в беспо
рядке, спутанный (κόμη Р1иЬ); 2) пренебрегающий (τίνος 
Еиг.).

ά-τημέλητος 2 1) Хеп. = άτημελής 1; 2) оставленный 
без внимания, т. е. не зажжённый (λαμπτηρουχίαι Аезси.). 

άτημελήτως небрежно (ά. εχειν τινός Хеп.). 
άτημελώς Р1иь = άτημελήτως. 
άτηρόν (α) τό пагуба, бедствие Аезси. 
άτηρός 2 и 3 (α) гибельный, пагубный, роковой (τύχη 

Аезси.; φρήν Зори.; κακόν Агри.; ναυτιλίη АпШ.). 
άτήσιμος 2 Зори. = άτηρός (υ .  I . к  άτης άτερ).
I ’ΑτίΗς, ίδος αά]. / аттическая (γή Еиг.).
II ’ΑτίΗς, ίδος ή 1) (зс. γή) Аттика Еиг.; 2) ($с. γυνή) 

уроженка или жительница Аттики; 3) грам. (зс. διάλεκτος) 
аттический диалект.

ά-τίετος 2 (ϊ) 1) непочитаемый, неуважаемый Аезси.; 
2) неуважающий, презирающий (τίνος Еиг.).

άτίζω не почитать, пренебрегать, презирать (Нош.; 
τίνά и τι Тга?.).

ά-τΐθ·άσ(σ)ευτος 2 (θά)неукротимо-дикий (θηρία ρωι.). 
άτιμ-άγελέω уходить от своего стада АгзЬ, тиеосг., Ьис. 
άτΐμ-άγέλης, ου αά/. т бегущий от своего стада 

Зори., Тиеосг., АпШ.
ά-τΐμάζω 1) не уважать, не почитать, пренебрегать, 

презирать (τινά Нот., Аезси., Р1и1. и τι Р1а1., Р1иЕ): επη ά 
σύ τήνδ’ ατιμάζεις πόλιν Зори, твоя презрительная речь 
об этом городе; 2) покрывать позором, унижать (τινά 
и τι Нот.; αί ήτιμασμέναι σπειραι ршь); 3) подвергать 
позорному наказанию, шельмовать (ά. τε καί κολάζειν 
Хеп.); 4) считать недостойным (τινά τίνος Аезси., Зори.): 
ούκ ατιμάσω (зс. με) θεούς προσειπεϊν Еиг. я позволю 
себе обратиться к богам.

άτΐμαστήρ, ήρος о оскорбитель, осквернитель Аезси. 
άτϊμάω Нот., Нез., Ρίηά., Зори., 1зосг., Р1иЬ = ατιμάζω 1. 
ά-τίμητος 2 (ΐ) 1) неуважаемый, непочитаемый, пре

зираемый Нот., Ьис.; 2) невознаграждённый (ούκ ά. εσται 
Хеп.); 3) не получивший оценки, неоценённый 1зае.; 4) не 
подлежащий судебному определению (как точно преду
смотренный самим законом) (δίκη АезсЫп., Бет.).

ά-τΐμία, эп.-ион. άτϊμίη ή тж. ρΐ. 1) непочитание, 
неуважение, пренебрежение, презрение, тж. бесславие 
(άτιμίησίν τινα ίάλλειν Нот.; άτιμίην προστιθέναι τινί Нег.; 
έν άτιμία εχειν τινά Хеп.): ά. έσθημάτων Аезси. жалкое 
рубище; 2) (в Афинах) юр. бесчестие, лишение прав 
гражданского состояния (χρήμασι καί άτιμία ζημιοΰσθαι 
Р1аЬ; άτιμίαι ανελεύθεροι Агзь).

άτΐμο-πενθής 2 скорбящий о своём позоре Аезсь. 
ά-τΐμος 2 1) малоценный, дешёвый Όΐοά.: άτιμότερον 

γενέσθαι Хеп. подешеветь; 2) неоплаченный, безвозмезд
ный: οίκόν τίνος άτιμον εδμεναι Нот. грабить чьё-л. 
состояние; 3) безнаказанный (άτιμον μηδένα είναι μηδέ
ποτε Р1аЬ); 4) неотмщённый: ούκ άτιμοι έκ θεών τεθνή- 
ξομεν (ρΐ. = 8ίη£.) Аезси. боги не оставят мою смерть 
без отмщения; 5) неуважаемый, непочитаемый, прези
раемый (τινι и εκ τίνος Зори.); 6) недостойный, нестоя
щий (τίνος Зори.): χάρις ούκ ά. πόνων Аезси. достойная 
трудов награда; 7) юр. поражённый в правах Нег., Бет., 
Агри.: ά. γερών тиис. лишённый особых прав или приви-
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легий; ά. της πόλεως Ьуз. лишённый гражданских прав; 
8) бесславный, позорный (μόρος АезсЪ.); 9) позорящий, 
постыдный (έργα, πληγή ры.).

άτϊμόω АезсЪ., Еиг., Нег., АгрЬ., Р1а1., Бет., Р1и1. = ατι
μάζω.

ά-τϊμώρητος 2 1) неотмщённый (θάνατος АезсЫп.); 
2) ненаказанный Нег., тьис., Ьис.: ά. τίνος Р1а*. не понес
ший кары за что-л.; 3) незащищённый, беззащитный 
(έρημος και ά. тъис.).

άτΐμωρήτως безнаказанно р ы .  

άτέμως (ΐ) 1) бесславно, позорно, с позором Аезсь., 
р ы . ,  Р1и1.; 2) не воздавая почестей АезсП.

άτίμωσις, εως (τϊ) ή опозоривание, осквернение, 
бесчестие АезсЪ.

Άτιντάνες οί атинтаны (эпирское племя в Иллирии, 
близ границы с Македонией) тьис.

9 Ατιντάνία ή Атинтания {область атинтанов) Ро1уЬ. 
άτΐτάλλω (άτ) 1) выращивать, воспитывать (παΐδα 

Нош.; Ζήνα έν Κρήτη Нез.; γόνον Ρίηά.; Βρέφος νεογιλλόν 
тьеосг.); 2) лелеять, холить или украшать (πάντεσσι κα- 
λοις Άδωνιν ТЪеосг.).

άτίτας, ου αά/. т дор. = άτίτης. 
ά-τίτης, дор. άτ£τας, ου (Γ) αά/. т 1) ненаказанный 

(ματροφόνος АезсЬ.); 2) лишённый чести, опозоренный, 
отвергнутый (σαρκί παλαια АезсЪ.; τον άτίταν εύδαίμονα 
τεύχειν Еиг.).

ί-τΐτος 2 неотмщённый (ά. κεΐται Άσιος Нош.): 
ποινή ά. Нош. не понесённое наказание, неотмщённость. 

Άτλά-γενής 2 рождённый Атлантом (Πληϊάς Нез.). 
Άτλάντειος 3 Еиг. = Ατλαντικός.
Άτλαντες οί атланты {одно из племён в Ливии) Нег. 
Ατλαντικός 3 атлантический (πέλαγος р ы . ,  Агз1.; 

θάλασσα Агз1.): τέρμονες Ατλαντικοί Еиг. Атлантические 
рубежи, т. е. Геракловы (Геркулесовы) столпы.

Άτλαντίς, ίδος ή Атлантида (1. дочь Атланта Нез., 
Ъис.; 2. Атлантический океан Нег.; 3. баснословный 
остров или материк в Атлантическом океане, погру
зившийся на дно моря р ы . ) .

I "Άτλας, αντος ό Атлант, «Многотерпеливый» 
{титан, сын Иапета, отец Плеяд, Гесперид и Калипсо, 
поддерживавший на своих плечах небесный свод) Нот., 
Нез., АезсЪ.

II "Άτλας, αντος о Атлас (1. горная цепь в сев.-зап. 
Африке Нег.; 2. приток реки Истер Нег.; 3. город в Ли
вии Нег.).

άτλάτος 2 дор. = άτλητος.
ά-τλητέω не быть в состоянии вынести: πάρειμ’ 

άτλητών Зорь, я пришёл, потому что не мог (этого) вы
нести.

ά-τλητος, дор. άτλάτος 2 1) невыносимый, нестер
пимый (πένθος Нош.; πάθη Рта.; άτλητα παθειν Нег.); 
2) невыносящий, невыносливый (τίνος АпШ.); 3) внушаю
щий непреодолимую робость, страшный (άτλητα τλήναι 
АезсЪ.; θήρ Ап1Ь.).

άτμενία ή рабство или служба АпШ.

άτμή ή Нез. = ατμός.
ά-τμητος 2 1) несрезанный или иеподрезанный (άμπε

λοι Р1Щ.); 2) невскрытый (άργυρεΐα Хеп.); 3) некастриро
ванный (ζωον Агз!.); 4) неразорённый (γη тЬис.); 5) неде
лимый Агз1.: μέχρι του άτμήτου τέμνειν ры. делить, пока 
не доберёшься до неделимого.

άτμιδόομαι превращаться в пар, испаряться (υγρόν 
άτμιδούμενον Агз!.).

άτμιδ-ώδης 2 парообразный или полный испарений 
(αήρ, απορροή Агз1.).

άτμίζω 1) испускать пар (κρήνη άτμίζουσα Хеп.; о 
κέραμος όπτώμενος άτμίζει Агз*.; λίμναι άτμίζουσιν рш.); 
2) дымиться (βωμός άτμίζων πυρί ЗорЪ.). 

άτμίς, ίδος ή Нег., ры., Агз1. = άτμός. 
άτμιστός 3 превратившийся в пар, парообразный 

(ύδωρ Агз*.).

άτμοειδής 2 Зех1. = άτμιδώδης.
άτμός 6. пар, испарение АезсЪ., аы., рш*., ьис., Апш. 

άτμώδης 2 Агз*., Р1и*. = άτμιδώδης. 
ά-τοιχος 2 не обнесённый стенами, т. е. открытый 

(περιβολαί σκηνωμάτων Еиг.).

ά-τοκος 2 1) никогда не рожавшая (γυνή Нег., Еиг.); 
2) бесплодная (δι* ηλικίαν ры.); 3) не приносящий про
центов (χρήματα ры., агз*., Όεηι.). 

άτόλμάτος 2 дор. = άτόλμητος. 
άτόλμητος, дор. άτόλμάτος 2 Рта., АезсЪ. = άτλη

τος 1 и 3.
ά-τολμία ή робость, нерешительность Еиг., тъис., Хеп., 

Бет., Р1и1.

ά-τολμος 2 несмелый, робкий, нерешительный (Рта., 
тпис.; ά. καί μαλακός Бет.): ά. είμι АезсЪ. я не смею; ά. 
πρός τι Р1и1. не отваживающийся на что-л.

ά-τόλμως 1) несмело, боязливо, нерешительно (χρή- 
σ9αι τοις καιροΐς Ро1уЬ.); 2) малодушно (έγκαταλιπεΐν τι 
Р1и1.).

άτομον τό Зех*. = άτομος II.
I ά-τομος 2 1) нескошенный, несжатый (λειμών Зорь.); 

2) неделимый (ά. ή τινα εχων διαίρεσιν Р1а1.; ούκ εστιν 
άτομα μεγέθη Агз!.): άτομα σώματα Бетосг. ар. Агз1. атомы; 
έν άτόμω ($с. χρόνω) ντ в мгновение ока.

II άτομος ή ($с. ουσία) атом ρωι., слс.
ά-τόμως неделимо, нераздельно (ύπάρχειν τινί Агз*.). 

ά-τονέω 1) быть ослабленным,изнурённым (όδοιπορίαις 
Αη«ι.; ίππος άτονήσας Р1и1.); 2) слабеть, убывать (ή δύναμις 
άτονεΐ Агз*.).

ά-τονία ή расслабленность, вялость Р1и1„ Ьис. 

ά-τονος 2 1) расслабленный, вялый ры., Бюа., Еис.: 
άτονον φωνειν Агз1. обладать слабым голосом; 2) грам. 
безударный.

ά-τόνως слабо, вяло (έκλελυμένως καί ά. Р1и1.). 

ά-τόξευτος 2 недосягаемый для стрел (πέτραι Р1и1.). 

ά-τοξος 2 не имеющий лука (ά. καί άστοχος Ьис.). 

ά-τόπημα, ατος τό несообразность, нелепость Зех*. 
ά-τοπία ή 1) странность, необычность (τιμωρίας тъис., 

Р1и1.; πάθους ры.): ή τής μεταβολής ά. Р1и1. поразительная
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перемена; 2) чудачество, причуда Агрш, Р1аЕ, Ро1уЬ., рше, 
Ьис.

ά-τοπος 2 1) странный, небывалый, необычайный 
(ηδονή Еиг.; όρνις Агрь.; ζώον АгзЕ; πράςεις рше): άτοπα 
τής σμικρολογίας рше неслыханная болтливость; 2) не
лепый, чудовищный ТЪис., Ьуз., РШЕ, АгзЕ, Бет., РШЕ: πώς 
ούκ άτοπον . . .; 1зосг. разве не нелепо...?

ά-τόπως странно, нелепо тпис., рше, агзе, рше, Ьис. 
άτος 2 [стяж. к άατος] не могущий насытиться 

(πολέμοιο, μάχης Нот.).
"Ατοσατα ή Атосса (1. дочь Кира, жена Камбиса, 

а затем Дария Гастата, мать Ксеркса АезсЬ., Нег.; 
2. жена Артаксеркса рше).

ά-τραγφδητος 2 не трагедийный, т. е. не ходульный 
(ά. καί πεζός καί δημοτικός Ьис.).

ά-τράγψδος 2 не свойственный трагедии, не траги
ческий АгзЕ, РШЕ

άτρακτος о 1) (рше ή) веретено Нег., АгрЬ., рше, 
АгзЕ; 2) стрела АезсП., δορίι., ТЬис.

άτρακτυλ(λ)ίς, £δος ή бот. атрактиллида (КеШго- 
рНуИат 1апаЫт,—растение, аз древесины которого 
изготовлялась веретёна) Хеп., АгзЕ, тьеосг. 

,Ατρζμύ:(τ)εοον τό ион. = Άτραμύττιον. 
’Ατραμύττοον, ион. ,Ατραμύτ(τ)ε&οντό Атрамиттий 

(приморский город в Мисии) Нег., тпис., Хеп. 
άτράπΐτός ή Нош. = ατραπός.
ατραπός, эп. άταρπός ή тропа, тропинка Нот., Рт<ь,

Нег., ТЬис., АгрЬ., Хеп., РШЕ, АгзЕ, ЕтресЕ, РШЕ
ά-τραυμάτ&ττος 2 вызванный не раной (πόνος Ьис.). 
άτράφαξυς, υος ή бот. лебеда (АЬг1р1ех раЫ1ат) 

АгрЬ.
ά-τράχηλος 2 (ρά) лишённый шеи (зс. πάγουρος

АпШ.).
Άτρείδης, ου, ион. εω о Атрид, сын Атрея т. е. 

Αγαμέμνων И Л И  Μενέλαος Нот., РтсЕ, Тга£., Нег., ТЬеосг. 
’Ατρειων, ωνος ό Нот. = Άτρείδης. 
άτρέκεια, ион. άτρεκε£η и άτρεκίη ή истина, правда 

(άτρέκειαν είπεΐν РтсЕ; άτρέκειάν τίνος είδέναι Нег.).
I άτρεκές τό нег. = άτρέκεια.
XI άτρεκές αάυ. точно, ровно (δεκάς ά. Нот.), 
άτρεκέως эп.-ион. = άτρεκώ:.
άτρεκής 2 1) истинный, подлинный, настоящий (αίμα 

Нот.; άλάθεια Рта.; δόςα Еиг.; έπιστήμη Ро1уЪ.); 2) уверен
ный, твёрдый (άτρεκέϊ ποδί РтсЕ); 3) точный (αριθμός 
Нег.); 4) ревностный, усердный (βιότου έπιτηδεύσεις Еиг.). 

άτρεκίη ή ион. = άτρέκεια.
άτρεκως, эп.-ион. άτρεκέως истинно, верно, точно

Нот., Нег., Ро1уЬ., РШЕ
άτρεμαϊος 3 Еиг., рше = άτρεμής. 
άτρέμά(ς) αάυ. 1) неподвижно, не шевелясь, спокойно 

(έστάναι Нот.; εχειν Нег., АгрШ); 2) медленно, неторопливо 
(προσιέναι Еиг.; πορεύεσθαι Хеп.; σκοπεισθαι рше; βαδίζειν 
Оет.).

άτρεμεί, ν. I. άτρεμί αάυ. Агрп. = άτρέμα. 
άτρεμές τό хеп. = άτρεμία.

άτρεμέω оставаться в покое Нез., Нег., АгвЕ: ά. επί 
των καθεστώτων рше мириться с существующим поло
жением вещей.

ά-τρεμής 2 неподвижный, спокойный (φάσματα рше; 
δμμα Хеп.; δόρυ Ро1уЬ.). 

άτρεμί υ. /. = άτρεμεί.
ά-τρεμ£α, ион. άτρεμίη ή 1) неподвижность, спокой

ствие (λιμένων АпШ.): άτρεμίαν εχειν Хеп. оставаться не
подвижным; ά. πιαίνει Агзе неподвижность способствует 
ожирению; 2) неустрашимость рша. 

άτρεμίζω нег., рше = άτρεμέω. 
άτρεμίη ή ион. = άτρεμία.
ά-τρεπτος 2 неподвижный, неизменный (τά παρελ

θόντα πάντα АгзЕ; πρόσωπον Ьис.; του σώματος ρώμη рше): 
ά. πρός τι рше безразличный к чему-л.; χρήσθαι άτρέπτω 
τώ λογισμώ πρός τό δεινόν рше мужественно умирать.

άτρεστα αάυ. без страха, спокойно (έν δόμοις ναίειν 
Еиг.).

ά-τρεστος 2 бестрепетный, бесстрашный (καρδία 
АезсП.; μάχης АезсЬ. и έν μάχαις 5орП.; άτειρής καί ά. рше). 

ά-τρέστως неустрашимо Аезсп.
ά-τρεύς, έως αά/. не повергающий в трепет: ούκ ά. 

АпШ. страшный.
’Ατρεός, έως, эп.-дор. ίος ό Атрей (сын Пелопа и 

Гипподамии% царь Микен, убитый своим племянником 
ЭгистОМ) Нот., РтсЕ, Тга£., ТЬис., ТЕеосг.

ά-τρητος 2 1) непросверленный, непроколотый рше, 
АгзЕ; 2) зоол. нероющий (τά μέν ζώα τρηματώδη, τά δ’ 
άτρητα АгзЕ).

ά-τρίακτος 2 непобедимый (άτη АезсЬ.). 
ά-τρφαστος 2 непривыкший, неприученный (πρός τι 

Хеп.).
ά-τρΐβής 2 1) ненатёртый, не покрытый ссадинами 

(τράχηλος Р1аЕ); 2) непроторённый, непротоптанный (οδός 
Хеп.); 3) бездорожный, непроходимый (νήσος ТЕис.); 4) не 
испытавший бедствий, не (по)страдавший (ά. καί άγήρα- 
τος Хеп ).

ά-τρφων 2, $еп. ονος  (ϊ) неопытный (τινός Еиг.). 
άτριον (α) τό дор. тьеосг. = ήτριον. 
ά-τριπτος 2 1) непривычный к труду, нежный (χεΐρες 

Нот.); 2) необмолоченный (зс. σίτος Хеп.); 3) неразмятый 
(άρτοι Агзе); 4) непротоптанный, непроторённый (ατραπός 
А1Ш.); 5) непроходимый (άκανθα ТЬеосг.); 6) неопытный 
(ά. καί αγύμναστος рше). 

άτριψία ή неопытность сш. 
άτρόμητ©ς 2 АпШ. = άτρομος.
ά-τρομος 2 1) бесстрашный, неустрашимый (θυμός 

Нот.; μένος Нот., рше); 2) спокойный, безмятежный 
(ύπνος, ευπλοια АпШ.).

ά-τρόμως неустрашимо, спокойно рше 
’Ατροπατηνή ή Атропатена (сев.-вост. часть Мидии) 

Р1иЕ
Άτροπατηνοί οί жители Атропатены рше 
Άτροπατία и 'Ατροπάτιος Μηδία ή рше = Άτρο- 

πατηνή.
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ά-τροπος2 1) необратимый, безвозвратный (τά παρελ
θόντα Αγ81.); 2) беспробудный (ύπνος тьеосг.); 3) непре
клонный, неумолимый ("Αιοης АпШ.); 4) неподобающий, 
некстати сказанный (επεα Рта.).

"Ατροπος ή Атропа, «Бесповоротная» (третья из 
Мойр) Нез., Р1аЬ

ά-τροφέω тощать, чахнуть Агзь, ршь 
ά-τροφία ή 1) отсутствие пищи, голодание ршь; 

2) увядание, атрофия (του σώματος Агзь).
ά-τροφος 2 1) плохо кормленный, тощий, худой Хеп., 

Ρΐιιΐ.; 2) изнурённый, чахлый Агз1., Ρΐω.; 3) нежирный, 
водянистый (το μ ή εχον τυρόν γάλα Αγ81.). 

άτρΰγέτη ή морская ширь, море АпШ. 
ά-τρύγετος 2 (ΰ) бесплодный, пустынный (άλς и 

θάλασσα Нот.; αιθήρ Нот., нн, Агрь.; πόντος нот. и Нез.): 
ά. νύξ Ап№. = θάνατος.

ά-τρύγής 2 несобранный (μέλι АпШ.). 
ατρύγητος 2 Агз1. = άτρυγής.
ά-τρύγος 2 без отстоя, чистый, прозрачный (οίνος 

Р1и1.).
ά-τρύμων 2, %еп. ονος (ϋ) несокрушимый, несокру

шённый, ненадломленный (κακών АезсЬ.). 
ά-τρύπητος 2 (ϋ) Агзь, ршь = άτρητος 1. 
ά-τρϋτος 2 1) неутомимый, неслабеющий (πούς АезсЬ.; 

δύναμις Агз1.; τόνος ршь); 2) нескончаемый, беспрестанный, 
утомительный (πόνος Рта., Нег.; κακά тьеосг.; φροντίδες τε 
καί συμφοραί ршь); 3) избегающий утомления (σχολαστι
κός καί ά. ΑΓδί.).

ά-τρΰτώνη αφ\ / неутомимая, неодолимая (эпитет 
Афины) Нот.

ά-τρύφητος 2 не проводимый в неге, чуждый роскоши 
(βίος Ρΐιιΐ.).

ά-τριοτος 2 1) не раненный, невредимый рша., АезсЬ., 
Зорь., Ρΐιιΐ., Όϊοά., АпШ.; 2) неуязвимый (παΐδες θεών Рта.): 
ά. χρήμασι Р1а1. неподкупный.

I άττα (только оос. 8ΐη§.) папаша, отец (обращение 
к старшим по возрасту) Нот.

II άττα и άσσα (= τινά, ρΐ. η к τις) несколько, 
некоторые, кое-что: σμίκρ’ ά. Агрь., ры., Агзь кое-какие 
мелочи, кое-что; τοιαΰτ' ά. Р1а*. нечто в этом роде; τρί* 
ά. Р1а1. около трёх.

άττα ( = άτι να,/?/, η к δστις) которые, какие, что: ούκ 
οίδ’ ά. σοφίζει ρηη. не знаю, о чём ты толкуешь, 

άττάγάς, ά о предполож. рябчик Агрь. 
άττάγήν, ηνος ό зоол. предполож. франколин (Те1гао 

Ъопазга) Агзь
'Αττάλεια ή Атталия (приморский город в Памфи- 

лии) Ρΐιιΐ.
"Αττάλος о Аттал (1. полководец Филиппа Македон

ского, убитый в 336 г. до н. э. по приказанию Александра 
Македонского ршь; 2. А. I, царь Пергама с 241 г. по 
197 г. до н. э. Ро1уЬ.; 3. А. II Филадельф, сын предыду
щего, регент Пергама, ум. в 138 г. до н. э. Ро1уЬ.; 
4. А. III Филометор, царь Пергама, ум. в 133 г. до н. э.
Р1и1.).

άττάράγος (άρ) о хлебная крошка: ούδ’ δσον άττάρα- 
γον АпШ. ни капли, нисколько.

άττάταΐ, тж. άττάτάταΐ и άττάταέαξ Мегу. воз
глас скорби ах!, увы! Зорь., Агрь.

άττέλάβος, ион. άττέλεβος о зоол. аттелаб (бескры
лый вид саранчи) Нег., АгзЬ, ршь

"Αττης, εω и "Αττις, ιδος о Аттис (жрец и воз
любленный фригийской богини Кибелы) Апасг., Оеш., 
Ро1уЬ., Р1и1., Ьис.

Αττική ή ($с. γή) Аттика Нег., тьис. 
άττΐκίζω 1) быть на .стороне Аттики, т. е. сочув

ствовать афинянам тьис., Хеп., 180СГ., Оет., Р1и1.; 2) гово
рить на аттическом диалекте Ьис.

άττίκισις, εως ή аттическая манера, аттицизм Ьис. 
άττΐκισμός о 1) приверженность к афинской партии 

тьис.; 2) С1с„ <2ишь = άττίκισις.
άττΐκιστί αάυ. по-аттически оет., ршь 
Άττικίιον, ονος о ирон. милейший афинянин Агрь. 
άττΐκόν τό аттический говор ршь

I 'Αττικός 3 аттический, афинский Нег., АезсЬ., Агрь., 
Хеп., Р1иЬ: Ά. πάροικος погов. Агзь аттический, т. е. 
беспокойный или опасный сосед.

II 'Αττικός ό житель Аттики Агрь., ршь 
άττΐκ-ουργής 2 сделанный в аттическом вкусе Меи. 
Άττικωνικός 3 (ирон., по созвуч. с Λακωνικός,

Агрь.) = Αττικός I.
άττΐκώς по-аттически Бет., ршь 
^'Αττίς Апасг., Ро1уЬ., Р1иЬ, АпШ. = "Αττης. 
φττω и άττω атт. = άσσω.
άτύζω (ά) 1) поражать, изумлять (θυμόν άτύξαι тьеосг.); 

2) ρα88. быть изумлённым, быть в ужасе (υπό τίνος Нот. 
и τι Нот., Рта. или περί τινα АпШ.; όρνις άτυζομένα Еиг.): 
άτυζομένη άπολέσθαι Нот. охваченная смертельной скор
бью; 3) ра88. возмущаться, негодовать (τίνος Еиг.); 4)разз. 
бежать в испуге (πεδίοιο Нот.).

ά-τύμβευτος 2 оставленный без погребения (θάνατος 
АпШ.).

ά-τυμβος 2 Ьис. = άτύμβευτος. 
ά-τύπος 2 косноязычный (ЪаНэиз е1 ά. Оеи.). 
ά-τύπωτος 2 (υ) неотделанный, необработанный 

(ά. καί άμορφος ршь).
ά-τυράννευτος 2 неподвластный тираннам (Λακε- 

δαίμων тьис.).
"Ατυς, υος ό 1) Атий (миф. царь Лидии) Нег.; 

2) Атий (сын Креза) Нег.; 3) АпШ. = νΑττης.
ά-τύφία ή отсутствие заносчивости, непритязатель

ность, скромность Меп., Р1и1.
ά-τϋφος 2 лишённый заносчивости, непритязательный, 

скромный Р1аЬ, Р1иЬ, Ьис., Όίο?. Ь.
ά-τύφως (0) без заносчивости, скромно (εχειν πρός 

τι Р1иЬ).
ά-τΰχέω 1) терпеть неудачу, не достигать (τίνος 

Хеп., Р1аь, παρά τίνος и πρός τινα Хеп.): ήν άτυχώσιν 
тьис. в случае их неудачи; τά άτυχηθέντα Оет. неудачи; 
2) быть несчастным (εν τινι 1зосг.; βοηθεΐν άτυχουσιν



Ατύχημα — 262 — αύΙΙάδισμα

Хеп.): άτυχίαν άτυχήσαι Ро1уЬ. попасть в беду; οί ήτυχη- 
κότες Ро1уЬ. несчастные.

ατύχημα, ατος (υ) τό 1) неудача, провал, несчастье 
1$ае., Бет., Р1и1.; 2) (невольная) ошибка Агз1.; 3) престу
пление, злодеяние (περί τινα Ро1уЬ.).

ά-τΰχής 2 несчастный, злополучный рш., Бет. 
άτυχθ·είς эп. раН. аог. разз. к άτύζω. 
άτΰχία ή Хеп., рш., АезсЫп., Бет., Ро1уЬ. = ατύχημα 

1 а 3.
ά-τυχώς неудачно, несчастливо 18осг. 
άτώμαι стяж. к άτάομαι.
αύ частица со знач.: 1) (перехода или следования) 

потом, затем, далее, и вот: ένθ’ αύ Διομήδεϊ Άθήνη 
δώκε μένος Нош. и вот Афина дала Диомеду силу; 2) (по
вторности или обратности) ещё (раз), снова, опять, 
в свою очередь, со своей стороны: άπο μεν του έτέρου 
έπί το έτερον, άπο δ’ αυ του έτέρου πάλιν έπί το έτερον 
Р1а1. от одного к другому и снова обратно; και έγώ μέν 
ούκ έδρασα τούτο, ουδέ αύ σύ Зорь. ведь ни ты этого не 
сделал, ни, со своей стороны, я.

αύ αύ Шец. подраж. лаю гав гав! АгрЬ. 
αύαινω и αύαίνω 1) сушить (ιχθύς προς ήλιον Нег.); 

разз. сохнуть, высыхать, засыхать (ρόπαλον αύανθέν Нош.; 
о φοινιξ αύαίνετο Хеп.); 2) (тж. βίον αύ. Зорь.) разз. чах
нуть, томиться, изнывать (αύανούμαι τωδ’ έν αύλίω Зорь.).

αύάλέος 3 1) высохший, опалённый (χρως υπό καύμα
τος Нез.; κίκινοι тьеосг.; κόμη δένδρων АпШ.); 2) доел. 
сухой, перен. бессонный (δμματα АпШ.). 

αύάτα ή эол. Ρίηά. = άτη. 
αύγά ή дор.= αύγή.
αύγάζω 1) освещать, озарять (τινά Еиг.); 2) преимущ. 

теб. видеть, замечать (τινά и τι Нош., Зорь., Еиг., АпШ.); 
3) теб. взирать, глядеть (προς άλλους Нез.); 4) сиять ΝΤ. 

αύγάσδε© дор. 2 л. Шрег. теб. к αύγάζω. 
αύγασμός ό сияние, блеск рш.
Αύγέάς и Αύγείάς, ион. Αύγείης, ου, эп.-дор. άο 

ό Авгий (миф. царь Элиды\ очистка его скотных 
дворов была одним из «12 подвигов» Геракла) Нот., 
Рта., тьеосг., АпШ.: χαθαίρειν την Αύγέου βουστασίαν 
или κόπρον Ьис. очищать Авгиевы стойла.

Αύγειαί αί Авгеи (1. город в Локриде Нот.; 2. город 
в Лаконии Нот.).

Αύγείας, ион. Αύγείης ό = Αύγέάς. 
αύγή, дор. αύγά ή 1) тж. ρΐ. сияние, свет, блеск 

(ήελίου Нот.; πυρός АезсЬ.; βροντάς αύγαί Зорь.); 2) ρΐ. 
солнечный свет: ήελίου ίδεν αύγάς Нот. он увидел свет, 
т. е. родился; ύπ’ αύγάς ήελίοιο φοιτάν или ζώειν Нот., 
αύγάς λεύσσειν АезсЬ., βλέπειν и είσιδεΐν Еиг. жить на 
свете, быть в живых; δυσμαί αύγάν Ρΐηά. заход солнца; 
ύπ* αύγάς θεωρεΐν АгрЬ. или ίδειν рш. рассматривать 
при ярком свете; βίου δύντος αύγαί АезсЬ. лучи догораю
щей жизни; 3) рассвет (άχρι αύγής ΝΤ); 4) р1. глаза (εις 
τινα αύγάς βαλεΐν Еиг.).

Αύγηϊάδης, αο ό сын Авгия, т. е. Άγασθένης Нот. 
Αύγιλα τά Авгилы (оазис в Ливии) Нег.

αύγο-ειδής 2 сияющий, блистающий рш. 
αΰγουστος 2 (лат.) августовский: ταις αύγούστοις 

Είδοις РМ. в августовские Иды. 
αύδά ή дор. = αύδή. 
αύδάεις дор. =^αύδήεις.
αύδάζω говорить (АпШ.—υ. I. αύγάζω; теб. φωνή 

άνθρωπηΐη αύδάξασθαι Нег.).
αύδάω 1) редко теб. говорить (ηυδα μάντις Нот.): 

όμοκλήσας έπος ηυδα Нот. он грозно проговорил; τινά 
άντίον αύ. Нот. обращаться к кому-л. с речью; αύ. τινί 
τι Зорь, и τινά τι Еиг. говорить кому-л. что-л.; ποικίλως 
αύδάσθαι Зорь, затейливо говорить; αύ. κραυγήν Еиг. 
издать крик; 2) подразумевать: ‘Ιππόλυτον αύδάς; Еиг. 
ты имеешь в виду Гипполита?; 3) приказывать (τινα μή 
ποιειν τι АезсЬ. и τινι ποιειν τι Еиг.; теб. Зорь.); 4) на
зывать, именовать (Θετίδειον πεδίον τι Еиг.): αύδώμαι 
Νεοπτόλεμος зорь, меня зовут Неоптолемом; 5) воспе
вать (άγώνα Рта.).

αύδή, дор. αύδά ή 1) речь, слова (άπο γλώσσης 
μέλιτος γλυκίων ρέεν αύ. Нот.; οί άπο στόματος ρέει αύ. 
Нез.); 2) звук; голос, пение; звон (νευρής Нот.; $с. τέττιγος 
Нез.; σάλπιγγος Еиг.); 3) весть, рассказ (έργων ЗорЬ.; των 
έσωθεν Еиг.); 4) прорицание, предсказание (τρίποδος 
έκ χρυσού Еиг.); 5) похвальное слово, прославление 
(τίνος Рта.).

αύδήεις, дор. αύδάεις, εσσα, εν (δά) 1) говорящий 
(человеческим голосом) Нот., Нез.; 2) благозвучный, 
певучий (κόσμος λόγων Рта.).

αύδήσασκε эп. 3 л. зт£. аог. Пег. к αύδάω. 
άϋδρία ή РШ. ν. I. = άνυδρία. 
αύδω, ως ή 8аρρЬο = αύδή.
αύερύω 1) оттягивать назад (παρ’ ώμον, зс. νευρήν 

Нот.): αύέρυσαν καί έσφαξαν Нот. они загнули назад 
(головы жертвенных животных) и закололи (их); αύ. τό 
φίλημα Ап1Ь. целовать взасос; 2) выворачивать (στήλας
Нот.).

αύηλός, ν. I. αύηρός 3 АпШ. = αύαλέος. 
αύθ- перед густым придыханием = αύτός. 
αύθ·’ ίη еИзюпе 1) = αυτε перед густым придыханием; 

2) = αυθι перед гласными.
αύθ'άδεια, поэт, αύθ-άδία ή самоуверенность, само

надеянность, самомнение, самодовольство или своенра
вие Тга£., АгрЬ., РШ., АгзЕ, Ро1уЪ., Р1и1.

αύθ-άδειάζομαι. зехЕ = αύθαδίζομαι. 
αύθ·άδες τό Ро1уЬ. = αύθάδεια.
αύθ·άδης 2 (θά) 1) самоуверенный, самонадеянный, 

Самодовольный, заноСЧИВЫЙ Нег., АезсЬ., ТЬис., Р1и1.; 
2) своенравный, строптивый (κύων Хеп.); 3) беспощад
ный, жестокий (σφηνός γνάθος АезсЬ.; αύθαδεστέρα θαλάτ- 
της Еиг.; φύσει τραχύς καί αύ. ρμ.). 

αύθ-άδία ή поэт. = αύθάδεια. 
αύθ-άδέζομαι быть дерзким, самонадеянным рш. 
αύθ-άδικός 3 АгрЬ. == αύθάδης.
αύθ-άδισμα, ατος (θά) τό самомнение, заносчивость

АезсЬ.
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αύθ·άδό-στομος 2 высокомерно выражающийся, на
дменно говорящий АгрЬ.

αύθ·άδώς высокомерно, надменно Агрь., рш., ршь 
αδθ-αιμος 2 зорь., Апш. = αύθαίμων. 
αύθ·-αίμων 2, $еп. ονος единокровный, родной по 

крови Зорь.
αύθ·-αίρετος 2 1) добровольно избранный, добро

вольный (πημοναί Зорь.; κίνδυνοι тьис.; θάνατος Хеп.; 
δουλεία Оеш.): πόλεμον αυθαίρετον προσάγειν ршь наме
ренно затягивать войну; αύ. άμφοτέροις ή εύβουλία тьис. 
обе стороны могут прийти к благоразумному решению;
2) сам себя избравший, т. е. самозванный (στρατηγοί
Хеп.).

αύθαιρέτως добровольно, самостоятельно, по соб
ственному желанию РШЬ, Ьис.

αύθ·-έκαστος 2 1) прямой, прямодушный (αύ. καί 
άληθευτικός АгзЬ; όρθιος και αύ. ршь); 2) суровый, стро
гий (αύστηρός καί αύ. ршь).

αύθ·-εκάστως сурово, строго (στρατηγειν ршь). 
αύθ-εντέω иметь власть, властвовать (τίνος νγ).
I αύθ·-έντης, поэт. тж. αύτοέντης, ου αά]. [άνυμι] 

обращённый на своих, т. е. братоубийственный: αύ. 
θάνατος АезсЬ. или φόνος АезсЬ., Еиг. убийство, совершён
ное над близким родственником.

II αύθ-έντης, поэт. тж. αύτοέντης, ου о 1) само
властный повелитель, властелин (χθονός Еиг.); 2) непо
средственный виновник (πράξεο)ς Ро1уЬ.; άνομημάτων Όίο(!.);
3) убийца Нег., ТЬис., Еиг.

αύθ·εντικώς на основании непосредственных данных, 
достоверным образом (паггаге Ск.).

αύθ·-έψης, ου о автепса (переносная печь для варки 
пищи) ск.

αύθ·-ημερόν, ион. αύτημερόν αάυ. в тот же день, 
немедленно, тут же АезсЬ., Нег., ТЬис., АгрЬ., Хеп., Р1аЬ, 
АгзЬ, РШЬ

αύθ·-ήμερος 2 приготовленный в тот же день, т. е. 
составленный наспех (λόγοι АезсЬт.).

αύθτ αάυ. 1) на том же месте, там же, здесь же Нот., 
Зорь.; 2) тотчас же, тут же Нот., АпШ.

I αύθ·ί-γενής, ион. αύτιγενής 2 1) местного проис
хождения, местный, туземный (θεός Нег.); αύτιγενέες 
ποταμοί Σκυθικοί Нег. собственно скифские реки (т. е. 
берущие начало в самой Скифии); 2) самобытный, своеоб
разный (βίος αύ. καί άκρατος άλλοτρίοις ήθεσι ршь); 
3) искренний (ίάλεμος Еиг.).

II αύθ-ιγενής, ους ό местный житель, туземец (ξένοι, 
αύ. δέ ούδείς Ьис.).

αδθτς, ион. αύτις αάυ. 1) обратно, назад (ίέναι Нот.; 
διδόναι ЗорЬ.); 2) снова, опять: ετ’ αυ. Нот. ещё раз; 
ύστερον αυ. Нот. впредь; ή αυ. άρχή р ы .  возобновление; 
3) потом, после: νυν μεν Μενέλαος αυ. δ’ έγώ Нот. ныне 
Менелай, а после я; ό αυ. χρόνος рш. будущее; οί αυ. 
1зосг. потомки; 4) с другой стороны, в свою очередь 
(αυ. έγώ αύτούς άνηρώ~ων рш.).

αύθ-όμαιμος 2 кровно близкий, родной зорь.

αύθ·-ομολογέομαι добровольно соглашаться: αύθο- 
μολογούμενον πράγμα Ьис. самоочевидное дело. 

αύθ·-υπότακτος о грам. конъюнктив аориста. 
αύθ·-ωρεί ск. и αύθ*-ωρέ ршь αάυ. тотчас же. 
αύΐάχος 2 кричащий во всё горло, с громким криком 

Нот.
αύλά ή дор. = αύλή.
αυλαία ή 1) завеса, занавес Ро1уЬ., ршь; 2) ковёр ршь 
αύλάκ-εργάτης 2 проводящий борозды, бороздящий 

землю (σίδηρος Апш.).
αύλάκο-τομέομαι покрываться бороздами (αύλακο- 

τομουμένη ούσία, зс. γη Зехь). 
αύλάν Рта. стяж. п к αύλήεις. 
αύλαξ, άκος ή (Апш. ό) 1) борозда Нез., Рта., нег., 

АгрЬ., тьеосг., ршь; 2) чёрточка АгрЬ., АпШ. 
αύλεία ή АгрЬ. = αυλειος II.
I αδλειος 2 и 3 ведущий во двор, т. е. выходящий 

на улицу, наружный (θύραί Нот., Оет., РШЬ, АпШ. и θύρα 
Ьуз., Агрь., рш.; πύλαι Зорь., Еиг.; ούδός Нот.).

II αδλείος ή ($с. θύρα; тж. р1.) наружная дверь, 
дворовые ворота Ро1уЬ., РШЬ, Ьис.

αύλέω 1) играть на свирели, флейте Нег., Хеп., рш.: 
αύ. τι Нег., Агрь., рш., АгзЬ наигрывать что-л. на сви
рели; αύ. είρεσίαν τοΐς έλαύνουσι ршь играть в такт 
гребцам; теά. слушать игру на свирели (οί Μήδοι εύω- 
χουντο καί ηύλουντο Хеп.); 2) разз. (об игре на свирели) 
раздаваться, звучать (ηύλεΐτο ό Βακχείος ρυθμός Хеп.); 
3) трубить, играть (κέρασι Хеп. и κέρατι Ьис.); 4) разз. 
оглашаться игрой на свирели (αύλεΐται παν μέλαθρον Еиг.).

αύλή, дор. αύλά ή 1) двор (внешний Нот. или внут
ренний Нег., АгрЬ., рш., ршь); 2) дворовая ограда (αύ. 
υψηλή Нот.); 3) дом, жилище (Ζηνός Нот.; Ήρακλέος 
Ρίηά.; αγρονόμοι αύλαί Зорь.): αύ. νεκύων Еиг. царство 
мёртвых; 4) храм (παιδός τάς Αατοΰς Еиг.); 5) царский 
двор, дворец Меп., Ро1уЬ.: οί περί τήν αύλήν Ро1уь. при
дворные, царедворцы.

*αύλήεις, εσσα, гч^стяж. дор. η αύλάν играемый 
на свирели (μέλος РтсЬ).

αύλημα, ατος τό исполняемое на (или в сопровож
дении) свирели произведение Агрь., рш.

αδλησις, εως ή игра на свирели рш., аш., ршь 
αύλητήρ, ήρος о Нез., Агрь. = αύλητής. 
αύλητής, ου ό флейтист Нег., Агрь., аш. 
αύλήτης, ου ό Нег., Агрь. = αύλίτης. 
αύλητική ή (зс. τέχνη) искусство игры на свирели 

РШ., АгзЬ, РШЬ
αύλητικός 3 1) относящийся к игре на свирели 

(νόμοι рш., ршь); 2) служащий для изготовления сви
рели (κάλαμος ршь); 3) искусно играющий на свирели рш.

αύλητικώς по способу флейтистов (κινήσαι λύραν 
РШЬ).

αύλήτρια ή Όίοξ. ь. = αύλητρίς. 
αύλητρίδιον τό флейтисточка Όίο?. ь. 
αύλητρίς, ίδος ή флейтистка Агрь., Хеп., рш., 1зосг., 

РШь
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αδλίζομαι. размещаться на дворе, находиться под 
открытым небом (βοές αύλιζόμεναι Нот.; δίες κατ’ αύλάς 
ηύλίζοντο тьеосг.; περί την λίμνην αύλίζεται θηρία πτερωτά 
Нег.; αύ. καί διανυκτερεύειν Р1Ш.): τήν νύκτα ηύλίσαντο 
тьис. они провели ночь на открытом воздухе.

I αδλοκός 3 дворцовый, придворный (άνθρωπος Ро1уЬ.; 
κόλακες Ρΐιιΐ.).

Η αδλίκός ό придворный, царедворец Ро1уь., Р1Ш. 
αδλιον τό 1) хижина, лачуга нн; 2) скотный двор, 

стойло, хлев Еиг., Хеп., АпШ.; 3) тж. р1. жильё, пещера 
ЗорЬ., Еиг.

I αδλιος 3 1) [αυλή] служащий жильём, по друг, [αυλός] 
оглашаемый звуками свирелей (άντρα Еиг.); 2) Меп. == 
αυλειος II.

II αδλίδς ή Ьис. ν. I. = αυλειος II.
αύλις, ίδος ή место привала ала ночлега, стоянка 

Нот., НН, Еиг., АпШ.
Αδλίς, ίδος ή (Еиг. асе. тж. Αυλιν) Авлида (город 

в Беотаа на р. Эврап, протав Халкади на Эвбее, сбор
ный пункт греч. флота перед выступлением на Трою)
Нот. е1с.

αδλίσκος о 1) маленькая свирель зорь.; 2) тонкая 
Трубка Агз1., Ро1уЬ.

αδλιστρίς, ίδος ή тьеосг. υ. I. = αύλητρίς. 
αδλίτης, ου (ΐ) ό скотник зорь, 
αύλο-δόκη ή ящик для свирели АпШ. 
αδλο-θετέω изготовлять свирели АпШ. 
αδλο-μάνέω исступлённо играть на флейте (ϋίοά.— 

υ. I. ύλομανέω).
αδλο-ποс-ϊκή ή ($с. τέχνη) искусство изготовления 

свирелей ры.
αδλο-ποιός о мастер, изготовляющий свирели рш., Р1и*. 

αδλός о 1) свирель, флейта Нот., нн: ύπ’ αύλοΰ Нег., 
υπό τον αυλόν α προς (τον) αυλόν Хеп., Р1Ш. под звуки 

свирели; δίδυμοι αυλοί ТЬеосг. двуствольная цевница;
2) трубка, втулка, полый стержень Нот., Хеп.; 3) анат. 
трубка, сосуд, каналец Агз1.; 4) струя (αίματος Нот.).

ά-ϋλος 2 невещественный, нематериальный (δύναμις 
Агз1.; άσώματος καί ά. ρμ.).

αδλο-τρύπης, ου ό мастер, просверливающий сви
рели Агз1.

αύλ-φδία ή рш., рш*. = αυλημα. 
αδλψδικός 3 рш*. = αύλητικός. 
αύλφδές ό рщ*. = αυλητής.
αδλών, ώνος ό, реже ή 1) лощина, ущелье, долина 

нн, Еиг., Нег., Агрь., рил.·, 2) ров, канава, канал Нег., Хеп.;
3) пролив АезсЬ., Зорь.; 4) водопровод, проток (ρεΐν ώσπερ 
δι’ αύλώνος Р1а*., Агз1.); 5) дыхательное горло, трахея 
(ό αύ. ό περί τον γαργαρεώνα Агз1.).

Αύλών, ώνος ό Авлон (1. долина а город в Мес- 
сенаа, на границе Элиды Хеп.; 2. город в Халкидике, 
на берегу Стримонского залива тьис.; 3. пролив между 
Киликией и Кипром Ьис.).

Αδλωνίτης, ου ό уроженец или житель Авлона 
(Мессенского) Хеп.

αύλωνο-είδής 2 расположенный в ущелье или долине, 
имеющий вид котловины (ή Περσίς Οίοά.).

αδλωπίας, ου ό авлопий (род неизвестной нам мор
ской рыбы\ по некот. предполож. — ЗсотЬег аШоп^а) 
Агз1.

αδλ-ώπις, ίδος αά/. / с трубкообразным шишом (для 
гребня или султана) (τουφάλεια Нот.).

αδξάνω (/αί. разз. αύξήσομαι и αύξηθήσομαι; аог. 
разз. ηύξήθην и ηύξήνθην) 1) увеличивать, усиливать, 
приумножать, расширять (δενδρέων νομόν Рта.; υβριν Нег.; 
πατρωον όλβον АезсЬ.; τι εις άπειρον и έπί τό έσχατον 
Р1а1.);разз. увеличиваться, возрастать, расти (μένος ηύξετο 
τοϊο άνακτος Нез.; ή χώρη αύξανομένη Нег.): άρχόμενος 
αύξάνεσθαι Р1и1. начавший возвышаться, т. е. делающий 
политическую карьеру; έλλόγιμος ηύξήθη рш. он стал 
знаменитым; 2) грам. получать приращение; 3) увели
чиваться, возрастать, расти Агз1., Ро1уЬ. — υ. /., Ьюа., Ьис.;
4) вырастать (έκ τής γης Агз1.). — См. тж. αυςω. 

αδξη ή тж. р1.\ ры., Агз1. = αύξησις.
Αδξησίη ή Авксесия, «Приумножительница» (пред

полож. эпитет Персефоны в Трезене и Эпидавре) Нег.

αδξησις, εως ή 1) тж. р1. рост, увеличение, при
умножение ТЬис., Хеп., Р1а1., Агз1., Р1и1.; 2) рит. возве
личивание .(τοΐς έπαίνοις Агз*.); 3) преувеличение (ό μετ* 
αύξήσεως λόγος Ро1уЬ.); 4) грам. приращение.

αδξητικός 3 1) способный расти, растущий, разви
вающийся (ζωή Агз1.); 2) способствующий росту (τροφή 
Агз1.); 3) рит. расширительный, увеличительный (των 
αυξητικών πολλοις χρήσθαι Агз1.). 

αδξητός 2 Агз*. = αυξητικός 1.
αδξί-μολπος 2 вдохновляющий на песни, заставляю

щий петь Апасг.

αδξΐμος 2 ЕтреШ ар. Агз1., Хеп. = αυξητικός 2. 
αδξίς, ίδος ή зоол. малёк тунца Агз*. 

αδξο-σέληνον τό новолуние АпШ.

αδξω 1) Ρΐηά., АезсЬ., ЗорЬ., Нег., Хеп., Ша1., Ро1уЬ. = αυ
ξάνω 1; 2) взращивать, выращивать (τινά μέγαν рш.); 
3) возвеличивать, превозносить, прославлять (πάτραν 
Ρίηά.; έπαινειν καί αυ. τινά РЫ.); 4) чтить, уважать (τινά 
μητέρ’ αυ. Зорь.); 5) преувеличивать, раздувать (αύξήσαι 
ή μειώσαι Агз1.). — См. тж. αύξάνω. 

αδονά ή дор. = αύονή.
αδονή, дор. αδονά ή сухость, засуха АезсЬ. 

αύος, атт. αδος 3, реже 2 1) сухой, высохший, 
засохший (δένδρεα Нот., АгзЬ; зс. καρπός Нег.; στέφανος 
Агрь.; υλη Р1а1.; εδρη тьеосг.); 2) зачахнувший, истощённый, 
дряхлый (γέρων Агрь.); 3) обнищавший, обедневший 
Ьис.; 4) (о звуке) сухой, скрипучий, резкий (αυον άϋτεΐν 
Нот.).

αδότης, атт. αδότης, ητος ή сухость Агз*. 

ά-υπνία ή бессонница ρы.
ά-ϋπνος 2 1) не спящий, не могущий заснуть Нот., 

АезсЬ., Еиг., Хеп., Агз1., Р1и1.: ύπνος ά. ЗорЬ. ПЛОХОЙ СОН, 
бессонница; 2) проводимый без сна, бессонный (νύξ Нот.); 

3) не знающий покоя, неугомонный (πηδάλια АезсЬ.; κρή-
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ναι Зорь.); 4) видимый не во сне, действительный (ά. και 
αληθώς φύσις Р1а*.).

αύρα, эп.-ион. αδρή ή 1) дуновение, веяние, ветер(ок) 
(ψυχρή Нот.; όπωρινή НН; εύκρινέες αυραι Нез.; πόντιας 
Еиг.; αυ. αποπνέει Нег.; αύρας καλοΰμεν τάς έξ ύγρού φερο- 
μένας έκπνοάς Αγβ*.): τις αυ.; Еиг. каким ветром или 
какими судьбами (занесло тебя сюда)?; 2) запах, аромат 
(θυμιαμάτων αυραι АгрЬ.); 3) перен. движение, порыв 
(ψυχάς άδολοι αυραι Еиг.): πολέμου μετάτροπος αυ. АгрЬ. 
превратности войны.

Αδρας о Авр (приток р. Истер) Нег.
I αδρίον αάν, завтра (αυ. τηνικάδε Р1а*.): ές αυ. Нош. 

и εις την αυ. Р1а*., Ро1уЬ. на завтра или до завтра; ή αυ. 
(ημέρα) Зорь., Еиг., Ьуз., Хеп. завтрашний день.

II αδριον τό тьеосг. = ή αυριον ημέρα, 
αδριος 2 завтрашний (ό αυ. χρόνος Еиг.).
Αύσονίη ή Авсония (древнее название Италии) АпШ. 
Αύσονίς, ίδος ή уроженка или жительница Авсонии

Ап1Ь.
αόστάλέος, эп.-ион. άϋστάλέος 3 покрытый грязью 

(Нот., Нез.; тьеосг. — ν. /. к αύαλέος). 
αύστηρία ή суровость Ро1уЬ., рш*. 
αύοττρός 3 1) терпкий, вяжущий, кислый (ύδωρ ры.; 

οίνος Агз!.); 2) острый, раздражающий (οσμή Агз*.); 3) су- 
роЕый, резкий (ποιητής ры.; πραγματεία Ро1уЬ.; λόγος 
Р1и1.).

αύστηρότης, ητος ή 1) терпкость, вяжущий вкус 
(οίνου Хеп. и περί οίνου Р1а*.); 2) суровость, резкость, 
жёлчность (του γήρως Р1а*.).

Αύσχίσαι, ών οί авсхисы (племя в Ливии) нег., Бюё. 
αύτ- = αύτο-. 
άϋτά ή дор. = άϋτή.
αύτ-άγγελος о лично приносящий весть, сообщаю

щий о лично виденном (Зорь., тьис.; τίνος Зорь., Р1и*.). 
αύτάγητος 2 Апасг. = αυθάδης, 
αύτ-άγρετος 2 предоставленный на Еыбор (τινι

Нот., нн).
I αύτ-άδελφος 2 братский, родной, близкий (αίμα 

АезсЬ.; κάρα Зорь.).
II αύτάδελφος о и ή родной брат или родная сестра 

Зорь.
αύτ-ανδρί αάν. вместе с людьми: τό όλον αύ. σκάφος 

Ро1уЬ. весь корабль со всем экипажем.
αδτ-ανδρος 2 вместе со всеми людьми (ναΰς Ро1уЬ.; 

οίκίαι рш*.; άμαξα Ьис.; Τϊερσίς όλλυμένη Ап1Ь.).
I αύτ-ανέψιος 2 двоюродный, родственный (στόλος 

γυναικών АезсЬ.).
II «ύτανέψίΟς О ДВОЮрОДНЫЙ брат Ае8сЬ., Еиг., Р1а*. 
αύτάρ Нот. = άτάρ.
αύτάρκεια ή 1) автаркия, независимость Р1а*., Агз*.; 

2) самоудовлетворённость, умение довольствоваться 
своим (ούχ о πλούτος, άλλ’ αύ. Р1и1.). 

αδταρκες τό Агз*., рш*. = αύτάρκεια.
*αύταρκέω довлеть самому себе, довольствоваться 

своим (тьис., 18осг. — ν .  /. к  άνταρκέω Агз*.).

αύτ-άρκης 2 1) самодовлеющий, достаточно сильный 
или богатый, не нуждающийся в посторонней помощи, 
независимый (θεός Р1а*.; χώρα 1зосг., Ро1уЬ.; τό τέλειον άγα- 
θόν Агз*.): ή πόλις αυτάρκη θέσιν κειμένη ТЬис. город, 
выгодно расположенный; οικία αύταρκέστερον ένός, πόλις 
δ’ οικίας Агз*. семья (экономически) самостоятельнее 
личности, а город—семьи; αύ. εις τι Р1а*., πρός τι Хеп., 
Р1аЕ, Ро1уЬ., Р1и1. и ποιεΐν τι Хеп., Бет. обладающий до
статочными средствами для чего-л.; 2) довольствующийся 
своим, удовлетворённый (ό σοφός Агз*.; εχων άλα καί δύο 
κρΐμνα Ап*Ь.).

αύτάρκως 1) достаточно (έκ τών είρημένων δέδεικται 
Зех*.): αύ. έχειν Агз*. = αύταρκεΐν; 2) в довольстве (αύταρ- 
κέστατα ζην Хеп.).

αδτε αάν. 1) снова, опять, ещё: είποτε δ’ αυ. χρειώ 
έμεΐο γένηται... Нот. если мне когда-нибудь снова при
дётся. ..; τίπτ’ αύτ’ είλήλουθας; Нот. ты ещё зачем по
жаловал^)?; 2) также: άμφί μοι αυ. Агрь. помоги и ты 
мне; 3) далее, затем (αύτάρ επειτ’ Αίαντε δύω..., εκτον δ’ 
αύτ’ ’Οδυσήα Нот.); 4) с другой стороны, напротив Нот.; 
нн, Рте*., Зорь.: εί δ’ αύ. συμφορά τύχοι АезсЬ. если же, 
напротив, приключится беда.

αύτ-έκμαγμα, ατος τό точный слепок, живой пор
трет АгрЬ.

αύτ-εξοόσιον τό полная свобода, самостоятельность 
ВаЬг.

αύτ-εξοδσιος 2 получивший полную свободу (αιχ
μάλωτος Бюс!.).

αύτ-επάγγελτος 2 сам вызвавшийся, добровольный 
(προδότης Р1и*.): αύ. ποιεΐν τι Нег., Еиг., ТЬис., 1зосг., Бет. 
сделать что-л. добровольно (по своему почину).

αύτ-επιτάκτης, ου о полновластный хозяин, неогра
ниченный повелитель Р1а*.

αύτεπιτακτική ή (8с. τέχνη) искусство повелевать
Р1а*.

αύτ-επώνυμος 2 носящий одинаковое имя, одно
имённый (πατρός Еиг.).

αύτ-ερέτης, ου ό сам являющийся  и гребцом, т. е. 
воин-гребец тьис., Ап*ь.

άϋτέω (ϋ) 1) кричать (μέγα Нот. и οξύ АезсЬ.; τινί 
τι Еиг.): βοάν ά. Еиг. издавать крики; 2) гудеть, звенеть: 
αυον ά. Нот. (о доспехах) бряцать, лязгать; 3) звать, 
призывать (τίνα Нот., Еиг., Агрь.). 

αύτή / к αύτός. 
αΰτη / к ουτος.
άϋτή, дор. άϋτά (ΰ) ή 1) крик, клич Нот., Ρίη<3., 

АезсЬ.; 2) звук, рёв ($с. σάλπιγγας АезсЬ.); 3) битва, сеча 
Нот., ТЬеосг.

αύτηΓ усил. к αύτή.
αύτ-ήκοος 2 сам лично слышавший тьис., Р1а*., Р1и*. 
αύτ-ήμαρ αάν. в тот же день нот. 
αύτημερόν αάν. ион. Нег. = αύθηρερόν и αύτήμαρ. 
αύτιγενής 2 ион. нег. = αύθιγενής I. 
αύτίκα (ι) 1) тотчас же, теперь же, немедленно: 

μαλ’ αύ. Нот. или αύ. μόλα Нег., Р1а*. сразу же, вдруг,
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внезапно; ό αύ. тьис., Хеп. мгновенный, внезапный; ή αύ. 
ήμερα Зорь, и το αύ. тьис. нынешний день, настоящее; 
2) как только: αύ. καλυψαμένη Нег. едва только окутав
шись; αύ. γενόμενος Нег. тотчас же после рождения; αύ. 
νυκτός тьис. с наступлением ночи; 3) вот например: αύ. 
περί ου ό λόγος Р1а1. да взять к примеру того, о ком 
речь.

αύτις ион. = αυθις.
αύτίτης 2 (ϊ) живущий сам по себе, особняком (αύ. 

καί μονώτης Агб1.).
άϋτμή ή 1) дыхание (έν στήθεσσι Нот.); 2) дунове

ние, веяние, порыв (άνεμων Нот ); 3) дым, копоть (πυρός 
Нот.); 4) испарение, т. е. запах (ήδύς ά. Нот.), 

άϋτμήν, ένος ό нот. = άϋτμή 1 и 2. 
αύτό η к αύτός. 
αυτό асе. η к έαυτοΰ.
αύτο- [αύτός] приставка, обознач:. 1) природное 

свойство, естественность (αύτόρριζος); 2) подлинность, 
чистоту (αύτοσίδηρος); 3) внутреннюю независимость, 
самоопределение, самопроизвольность (αύτόνομος); 4) со
вместность (αύτόπρεμνος); 5) точность (αύτόδεκα);
6) возвратность и взаимность действия (αύτοκτονέω);
7) (филос.) отвлечённость, идеальность (αύτοίππος), 

αύτο-άγαθ-ον τό абсолютное благо Агз*. 
αύτο-άνθ-ρωπος ό 1) филос. человек в себе, идея

человека Агз*.; 2) настоящий человек Ьис.
αύτο-βοε£ αάυ. 1) при первом же боевом кличе, 

с первого же удара (πόλιν έλειν тьис.); 2) на месте пре
ступления (τινα έλειν или λαβειν Ьис.).

Αύτο-βορέας, ου о сам Борей ьис. 
αύτο-βούλησίς, εως ή воля как таковая Агз*. 
αύτό-βουλος 2 АезсЬ. = αύτογνώμων. 
αύτο-γενής 2 1) рождённый от тех же родителей, 

близкий по крови Ае§сЬ.; 2) врождённый (αιδώς τινι АпШ.). 
αύτογένητος 2 АезсЬ. υ. I. = αύτογενής 1. 
αύτο-γέννητος 2 кровосмесительный (κοιμήματα 

ματρός зорь.).
αύτό-γλυφος 2 покрытый природной резьбой (λίθος

Р1иЬ).
αύτο-γνωμονέω поступать по собственному усмо

трению Хеп.
αύτο-γνωμόνως по личному усмотрению или произ

волу Р1и1.
αύτο-γνώμων 2, §еп. ονος действующий по лич

ному усмотрению, самовластный (αύτογνώμονας κρίνειν 
Αίδΐ.).

αύτό-γνωτος 2 своевольный, своенравный (όργά
ЗорЬ.).

αύτο-γραμμή ή идеальная линия Агзь 
αύτό-γράφον τό подлинная рукопись, оригинал, авто

граф Ρΐιιΐ.
αύτό-γράφος 2 собственноручно написанный (έπισ- 

τόλαί Р1и1.).
αύτό-γυιος 2 сделанный из одного куска, цельный 

(άροτραν Неб.).

αύτο-δάής 2 лично изобретённый, собственной вы
думки (όρχήματα Зорь.).

αύτο-δάΐ’κτος 2 сам себя разрывающий или прока
лывающий (δέμας АпШ.): έπειδάν αύτοδάϊκτοι θάνωσι 
АевсЬ. когда (сыновья Эдипа) убьют друг друга.

αύτ-οδάξ или αύτο-δάξ αάυ. вцепившись зубами, 
остервенело (ώργισμένος Агрь.): ό αύ. Агрь. свирепый, 
злобный.

αύτό-δεκα ровно десять тьис.
αύτό-δηλος 2 самоочевидный, совершенно ясный 

АебсЬ., АгрЬ.
αύτο-δίδακτος 2 выучившийся самоучкой (αύ. είμι 

Нот.): θρήνον αύ. θυμός ύμνωδεΐ АезсЬ. душа сама поёт 
гимн.

αύτο-διηγέομαο вести рассказ от себя бю?. ь. 
αύτό-δΐκος 2 имеющий собственный суд (Δελφοί 

αύτόνομοι καί αύτόδικοι тьис.).
αύτόδιον αάυ. тут же, на месте, немедленно Нот. 
αύτό-δοξα ή мнение вообще аы. 
αύτό-δορος 2 вместе с кожей (ταύρον αύτόδορον όλο- 

καυτειν Р1иь).
αύτο-εΐδος, εος τό идея как таковая (АгзЬ — υ. I. τό 

αύτό είδος).
αύτο-έκαστον τό идея индивидуального предмета Агзь 
αύτο-έκαστος 2 каждый в отдельности АгзЬ 
αύτο-ένεο. αάυ. в том же году тьеосг. 
αύτοέντης 2 Зорь. = αύθέντης I. 
αύτο-επ^στήμη ή знание в себе Агз*. 
αύτοετεί αάυ. тьеосг. υ. 1. = αύτοένει. 
αύτοετές αάυ. нот. = αύτοένει. 
αύτο-ετής 2 относящийся к тому же году, того же 

года Агб*.
αύτο-ζφον, υ. I. αύτόζψον τό живое в себе Агзь 
αύτο-ηδύ, έος τό сладкое в себе Агзь 
Αύτο-θ-αΓς, ίδος (θα) ή сама Таида Ьис. 
αύτό-θ-ακτος дор. = *αύτόθηκτος. 
αύτο-θ-άνατος 2 оканчивающий жизнь самоубий

ством (παρθένος ρΐιιΐ.).
αύτόθ-ε тьеосг. = αύτόθεν.
αύτο-θ·ελε£ αάυ. по своей воле, добровольно АпШ. 
αύτοθ-ελής 2 действующий по доброй воле: αύ. καρ

πούς άποτέμνομαι Ап№. я сам отдаю свои плоды.
αύτό-θ-εν, тьеосг. тж. αύτόθ-ε αάυ. 1) оттуда (от

сюда) же, прямо с (э)того же самого места (αύ. εξ εδρης 
Нот.; έκ του "Αργους αύ. Т1шс.); 2) там (здесь) же: οί 
αύ. тьис. местные жители; ήλπιζον αύ. βιοτεύσειν тьис. 
они надеялись найти средства пропитания тут же на 
месте; 3) в первоначальном виде: χρυσός αύ. καθαρός 
Ро1уЬ. самородное золото; αύ. άπραγμόνως χρήσθαί τινι 
Ρΐιιί. употреблять что-л. (в пищу) без дополнительной 
обработки, в сыром виде; 4) тотчас же (αύ. έκ Σαλα- 
μΓνος Αίαντα έπεκαλεΰντο Нег.): αύ. έπιτίθεσθαί τινι 
Хеп. немедленно же приступать к чему-л.; 5) поэтому, 
в таком случае (αύ. διανοήθητε ТЬис.); 6) поспешно, на
спех, впопыхах (αύ. καί χωρίς λόγου Ро1уЬ.); 7) прямо,
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напрямик (άλλά μοι λέγετε αύ. Р1а*.); 8) само собой: φαι- 
νόμενος αύ. Р1и*. самоочевидный.

*αύτό-θ·ηκτος, дор. αύτόθ·ακτος 2 сам по себе 
отточенный, т. е. не требующий точки (ξίφος АезсН.).

αύτό-θ-ΐ αάυ. 1) здесь именно, на этом самом месте 
(κεισθαι Нош.; ού μόνος αύ. έστίν Р1а*.); 2) тут же, сразу 
(άπιστος αύ. ή κατηγορία Ьис.).

αύτο-ίππος ό филос. лошадь в себе, т. е. идея (чи
стая форма) лошади Ага!.

αύτό-ϊσος 2 абсолютно равный Ага*, 
αύτο-κάβδαλος 2 1) сделанный наспех, кое-как Ага*.; 

2) предполож. сам приносящий с собой свой хлеб, 
т. е. бедствующий, нищий Ьис.

αύτοκαβδάλως наспех, кое-как, грубо Ага*. 

Αύτοκάνη (κά) ή Автокана (мыс в Эолиде, близ 
Фокеи) нн.

αύτο-κάσιγνήτη ή родная сестра нот., нн, Еиг. 

αύτο-κάσίγνητος о родной брат нош. 
αύτο-κατάκρΐτος 2 сам себя осудивший ντ. 
αύτο-κέλευθΌς 2 привольно текущий или катящий 

свои воды (Αλφειός АпШ.).
αύτο-κέλευστος 2 (действующий) по собственному 

почину, по своей воле Хеп., АпШ. 

αύτοκελής 2 Нег. = αύτοκέλευστος. 
αύτο-κίνησις, εως (ϊν) ή самопроизвольное движе

ние (Ага*.—υ. I. к έαυτό κίνησιν).
αύτο-κίνητος 2 (ΐ) самопроизвольно движущийся, 

самодвижущийся Ага*., Р1и*.
αύτό-κλάδος 2 вместе с ветвями (κυπάρισσος Ьис.). 
αύτό-κλητος 2 самозванный, т. е. незваный, непро

шенный АеасЬ., δορίι., Р1а*., Р1и*.

αύτό-κομος 2 1) косматый (λοφιά Агрь.); 2) вместе 
с листвой (κυπάρισσος Ьис.).

αύτο-κράτεια ή самодержавие, самовластие Р1а*. 

αύτσκράτές τό личная свобода, суверенность Р1а*., 

Р1и*.

αύτο-κρατής 2 1) свободный, независимый (νους Р1а*.; 

φρήν Еиг.; λόγος Р1и*.); 2) самовластный (βασιλεία Р1и*.). 

αύτο-κρατορικώς самодержавно, самовластно рш*. 
I αύτο-κράτωρ, ορος αά/. 1) самостоятельный, не

зависимый (νέος Хеп.): αύ. μάχη тпис. бой в рассыпном 
строю; 2) обладающий неограниченными полномочиями 
(περί της ειρήνης πρεσβευτής Ьуз.); 3) неограниченный, 
полновластный, самодержавный (στρατηγός тьис., Р1и*.; 

μόναρχος Ага*.; δύναμις Ро1уЬ.); 4) ни от чего (внешнего) 
не зависящий, суверенный (νους Р1а*.); 5) неограниченно 
владеющий, имеющий неограниченное право (τινός тьис., 

Р1а*., Бет. и ποιειν τι Бет.); 6) своенравный (λογισμός 
ТЬеосг.).

И αύτοκράτωρ, ορος о (в Риме) 1) = (Пс*а*ог Ро1уЬ.* 
2) = 1Шрега*ог рщ*.

αύτό-κτΐτος 2 естественный, природный (άντρα
АезсЬ ).

αύτο-κτονέω убивать друг друга (αδελφώ δύο αύτο- 
κτονοΰντε Зорь.).

αύτό-κτονος 2 самоубийственный: θάνατος αύ. АеасЬ. 
взаимное убийство.

αύτο-κτόνος 2 1) убивающий своих (χείρ Еиг.); 
2) АеасЬ., Ап*ь. = αύτόκτονος.

αύτο-κτόνως 1) собственноручно убивая АеасЬ.;2) уби
вая друг Друга АезсЬ.

αύτο-κυβερνήτης, ου ό являющийся своим собствен
ным кормчим Ап*Ь.

αύτό-κωπος 2 вместе с рукоятью (βέλη АеасЬ.). 
αύτο-λάλητής или αύτολάλητος 2 говорящий 

С самим Собой Тшоп ар. ь.
αύτο-λήκυθ·ος о сам приносящий с собой сосуд 

с маслом, т. е. бедняк Оет., Р1и*., Ьис.
Αύτόλΰκος о Автолик (сын Гермеса и Хионы, отец 

Антиклеи, дед Одиссея) Нот.
αύτο-λΰρί£ω играть самому на лире: αύτολυρίζων 

όνος погов. Ьис. сущий осёл, пытающийся играть на 
лире.

αύτο-μάθ·εια ή самообучение Р1и*. 
αύτο-μαθ·ής 2 обучающийся сам, самоучка (рш*.; 

όρχησμών αύ. АпШ.).
αύτο-μαρτυρέω свидетельствовать о себе (ою£. ь.— 

υ. I. к αύτω μαρτυρέω).
αύτο-μάρτϋς, υρος ό и ή непосредственный свиде

тель, очевидец АезсЬ.
αύτομάτην (μά) αάυ. сам собой, по собственному 

почину, самостоятельно υιού.
Αύτο-ματία ή Автоматия, «Произвольность» (богиня 

случайности и счастья) Р1и*.
αύτομάτίζω 1) действовать по собственному побу

ждению, поступать по своей воле Агз*., Р1и*.; разз. (об 
обстоятельствах) происходить своим путём, самопро
извольно складываться Р1и*; 2) поступать самовольно 
Хеп.; 3) возникать невольно или случайно (ή αύτοματί- 
ζουσα φήμη Οΐοα.): οί αύτοματίζοντες καρποί Эюа. ди
корастущие плоды.

αυτοματισμός ό самопроизвольность, случайность 
(τύχης Р1и*.).

αύτό-ματον τό, ίη сгаз1 ταύτόματον 1) случай, 
случайность Агз*.: από του αύτομάτου тьис., Хеп. и έκ του 
αύτομάτου Ро1уЬ., Р1и*. по воле случая, случайно; 2) са
мопроизвольность (γίγνεσθαι διά τό αύ., έκ ταύτομάτου 
и τω αύτομάτω Агз*.).

αύτό-ματος 3 и 2 1) самодействующий, самодвижу
щийся (πύλαι ούρανοΰ Нот.; ύδατα αύτόματα ρεΐ Агз*.); 
2) самопроизвольный, действующий по собственной воле: 
αύ. ήλθε Нот. он пришёл добровольно; τά μεν ληφθέντα, 
τά δ’ αύτόματα тьис. отчасти путём захвата, отчасти 
добровольно; 3) естественный, природный (αιτία Р1а*.; 
θάνατος Оет.): αύτόματα ρόδα Нег. дикорастущие розы;
4) случайный, см. αύτόματον.

αύτομάτως в силу стечений обстоятельств, случайно, 
само собой Нег., Агз*., ТПеосг., Р1и*.

Αύτομέδων, οντος о Автомедонт (возница Ахил-
л ла) Нот.
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Αύτο-μέλιννα ή сама (вылитая) Мелинна, вся в Ме- 
линну АпШ.

αύτο-μήκος, εος τό филос. длина сама в себе, идея 
длины (АгзЬ—υ. I. к αύτό μήκος).

αύτο-μολέω быть перебежчиком, переходить (εις и 
πρός τινα Нег.; παρά τίνος Хеп.): οί ηύτομοληκότες пт. 
перебежчики; αύ. έν τή πολιτεία АезсЬт. переходить на 
сторону другой политической партии; πρός την έλευθε- 
ρίαν αύ. Ό \ ο ά .  вырываться на свободу.

αύτο-ρ ολία ή тж. ρΐ. переход на сторону против
ника ТЬис., Р1иЬ

I αύτό-μολος 2 пришедший по своей воле, т. е. 
своенравный (πόθος АпШ.).

II αύτόμολος о перебежчик Нег., Хеп., БюсЬ, ршь 
αύτό-?ΐ©ρφ©ς 2 природный, естественный (τυκίσματα

Еиг. — V .  /. τειχίσματα).
Αύτονόη ή Автоноя (служанка Пенелопы) Нот. 
αύτο-νομέομαι жить по собственным законам, быть 

независимым ТЬис., Бет., РШЬ
αύτο-νομία ή автономия, независимость тьис., Хеп., 

1босг., РШЬ
αύτό-νομος 2 1) живущий по собственным законам, 

автономный, независимый, самостоятельный (άνδρες Нег.; 
πόλεις Ага*., Ро1уЬ.; πολιτεία ршь); 2) свободный, воль
ный (Хеп.; θηρών αυτόνομοι άγέλαι АпШ.); 3) доброволь
ный (αύ. Άίδαν καταβήσει Зорь.).

αύτό-νοος, стяж. αύτόνους 2 своенравный, упря
мый (γνώμα АезсЬ.—υ. I. к ίδιος).

αύτο-νυχ£ (ϊ) αάυ. в (э)ту же ночь Нот. 
αύτό-ξΰλος 2 сделанный из одного лишь или из 

простого дерева (εκπωμα Зорь.).
αύτο-πάγής 2 естественный, природный (μελισσών 

θαλάμαι АпШ.).
αυτο-πάθ-εια ή 1) собственные впечатления, личный 

опыт (έκ τής πλάνης και θέας Ро1уЬ.); 2) грим, возврат
ность.

αύτο-πάθ·ής 2 грам. 1) возвратный; 2) непере
ходный.

αύτο-πάθ-ώς по собственному опыту или убеждению
Ро1уЬ., РШЬ

αύτό-παις, παιδος о родное дитя (Διός Зорь.), 
αύτο-πήμων 2, £βη. ονος оплакивающий собствен

ное горе (γόος АезсЬ.).
αύτο-ποδητί αάυ. собственными ногами (βαδίζειν 

Ьис.).
αύτο-ποιητικός 3 создающий подлинные вещи р1аь 
αύτό-ποιος 2 выросший без ухода, дикорастущий 

(φύτευμα Зорь.).
αύτό-πολις, εως ή автономное государство тьис. 
αύτο-πολίτης, ου о гражданин независимого госу

дарства Хеп.
αύτο-πόνητος 2 естественный, природный (ρεύμα 

μελισσών АпШ.).
αύτό-πους, ποδος аф\ на собственных ногах (όπό- 

ταν αύ. βαδίζης Ьис.).

αύτο-πράγία ή свобода действий, независимость
РШЬ, РШЬ, ϋίθ£. Ь.

αύτό-πρεμνος 2 1) вместе с корнем (δένδρα αύτό- 
πρεμνα άπόλλυται Зорь.); 2) перен. целиком и полностью 
(αύτόπρεμνον διδόναι τι АезсЬ.); 3) ирон. огромный, буйно 
разросшийся (λόγοι Агрь.).

αύτο-προαίρετος 2 самопроизвольный (κίνησις
АгзЬ).

αύτο-πρόσωπος 2 1) с собственным лицом, т. е. 
без маски (αύ. φανείς Ьис.): αύτοπρόσωπον όράν τι Ьис. 
видеть что-л. в натуральном виде; 2) от себя лично 
(αύτοπρόσωπον καί δι’ αύτοΰ λέγειν Ьис.).

αύτ-όπτης, ου ό личный свидетель, очевидец (Нег., 
Хеп., Р1иь; τίνος АгзЬ, Бет., Р1иЬ).

αύτο-πϋρίτης, ου (ϊ) ό (зс. άρτος) хлеб из муки гру
бого помола Ьис.

αύτό-πϋρος ό ршь = αύτοπυρίτης. 
αύτο-πώλης, ου ό продавец собственных изделий ршь 
αύτο-πωλική ή торговля собственными изделиями 

РШЬ
αύτόρ- = αύτόρρ-,
αύτο-ρέγμων 2, £еп. ονος самому себе причинён

ный или уготованный (πότμος АезсЬ.).
αύτό-ρριζος, ваЬг. αύτόριζος 2 1) коренной, при

родный (εστία χθονός Еиг.); 2) (вырванный) вместе с кор
нями (πεύκη Бша.).

αύτό-ρρυτος, рш. αύτόρΰτος 2 привольно или сам 
собой текущий (ύδωρ АпШ.; χρυσός Ρίπά.).

αύτός, αύτή, αύτό (тж. αύ. = э αύ.) 1) сам (έγώ 
αύ. или αύ. έγώ Нот.; ημείς αύτοί ршь): αύ. καθ’ αύτόν 
Хеп., ршь сам по себе, как таковой; αύτοί ύφ’ αυτών 
АезсЬ. мы сами; (κατ’) αύτό τούτο Хеп., ршь по этой 
именно причине; πέμπτος αύ. тьис. сам пятый, т. е. впя
тером; έμόν αύτοΰ χρειος Нот. моя собственная забота; 
άπιτε έπί τά ύμέτερα αύτών Нег. возвращайтесь во-свояси; 
ως αύτό δηλοι ршь как само собой разумеется; τό γι- 
γνώσκειν αύτόν αύτόν ршь познание самого себя; 2) я, 
ты, он (сам) (αύ. τε καί εταίροι, $с. αύτοΰ ршь): αυτός 
καί οί συν αύτώ Хеп. он сам и его спутники; στρατιώτας, 
ούς Μένων είχε, καί αύτόν Хеп. (послали) солдат Менона 
и его самого; την φωνήν γνούς αύτοΰ ршь узнав его го
лос; 3) (только) один (тж. αύ. μόνος): αύ. καί ού μετά 
τών πλειόνων тьис. один, не посовещавшись с народом; 
τούτω αύτώ διαφέρειν Ро1уЬ. различаться только этим;
4) как таковой, подлинный, истинный (τό δίκαιον αύτό 
или αύτό δικαιοσύνη Р1аЬ); 5) (только с членом) тот же 
самый, такой же: έπί τό αύτό αί γνώμαι εφερον тьис. 
мнения сошлись; τον αύτόν τρόπον Хеп. одинаково; έν τώ 
αύτώ ршь в одном месте, вместе; 6) самый, как раз: 
αύτό τό περίορθρον тьис. на самом рассвете; αύτό τούναν- 
τίον ршь как раз наоборот; 7) ιη άαί. (иногда с συν) 
вместе, совместно, сообща с (αύτή κεν γαίη αύτή τε 
θαλάσση Нот.; αύταις ταις τριήρεσιν Хеп.). 

αύτός, αύτή, ταύτό = ό αύτός. 
αύτόσε αάυ. туда же, именно туда Нег., тьис., Агрь.
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αύτο-σ£δηρος 2 весь из железа: άμιλλα αύ. Еиг. удар 
железом.

αύτό-σπορος 2 от природы плодовитый (γύαι АезсЬ.). 

αύτό-σσΰτος 2 движимый собственным желанием, по 
собственному побуждению АезсЬ., Зорь.

αύτο-στάδίη ή (зс. μάχη) рукопашный бой Нот. 
αύτό-στολος 2 сам снарядивший корабль, отпра

вившийся на своём корабле Зорь., Ап*ь.
αύτό-στονος 2 стонущий о своей участи АезсЬ. 

αύτο-σύμμετρος 2 идеально соразмерный аш. 
αύτο-σφάγής 2 убивший сам себя или убитый своими 

близкими Зорь., Еиг.

αύτοσχεδά αάυ. Нот. == αύτοσχεδόν. 
αύτο-σχεδιάζω 1) действовать без подготовки, 

быстро совершать (τι тьис., Хеп.); 2) говорить экспром
том Р1а1., косг.; 3) поступать необдуманно, говорить 
наобум, поверхностно (περί τίνος 1зосг., рш.; περί τι 
Агз*.): μή αύ. εις τά σώματά τινων АезсЬт. бережно отно

ситься к чьим-л. жизням.
αύτο-σχεδίασμα, ατος τό импровизация, экспромт

АгзЬ

αύτο-σχεδίαστής, ©ΰ о действующий или говоря
щий без всякой подготовки, без знания дела, верхо
гляд, дилетант: αύ. των στρατιωτικών Хеп. профан в воен
ных делах.

αύτοσχεδίαστοκός 3 импровизированный аш. 
αύτο-σχεδίη ή 1) импровизация (έξ αύτοσχεδίης 

άείδειν нн); 2) (зс. μάχη) рукопашная схватка (αύτοσχε-^ 
δίη μιξο,ι χεΤρας Нот.): αύτοσχεδίην ($с. πληγήν) τινά 
πλήσσειν Нот. нанести кому-л. удар в упор.

αύτο-σχέδίος 2 и 3 1) сделанный на скорую руку 
или сказанный экспромтом, т. е. без подготовки (τριή- 
ρης АгзЬ; λόγοι Р1и1.); 2) говорящий экспромтом (περί 
τι Р1и1.): ούκ ευ προς τά αύτοσχέδια πεφυκώς Р1и1. не 
умеющий импровизировать.

αύτο-σχεδόν αάυ. 1) вблизи, грудь с грудью, вруко
пашную (μάχεσθαι Нот.); 2) в упор (ούτάζεΐν Нот.), 

αύτότατος Агрь. зирег1. к αύτός. 
αύτο-τέλεστος 2 происшедший сам собой, т. е. 

непорочный (γόνος Ап1Ь.).

αύτο-τελής 2 1) самодовлеющий, абсолютный аш., 
БюсЬ; 2) замкнутый, ограниченный (μιας πόλεως αύ. 
πόλεμος БЫ.); 3) обладающий правами, имеющий власть 
(περί τίνος и πρός τι Ро1уЬ.); 4) законченный, совершен
ный (αύ. και σύμμετρος рш.); 5) совершённый, доведён
ный до конца (αύ. ή νίκη γίνεται των ηγουμένων Ро1уЬ.);

6) сам определяющий для себя налоги или платящий 
их только в свою же пользу (Δελφοί тьис.); 7) ведущий 
войну на собственный счёт (ιππείς Ьис.); 8) независи
мый Р1и1.

αύτο-τελώς 1) совершенно, вполне Бюд. ь.; 2) на 
основании своих прав, своей властью, по своему усмо
трению Ьуз., Ро1уЬ., Р1и1.

αύτό-τεχνος 2 сам научившийся, самоучка (πρός 
τι Р1и1.).

αύτότης, ητος ή тождество Зех*. 

αύτό-τοκος 2 вместе с утробным плодом АезсЬ. 

αύτο-τράγοκός 3 ирон. истинно-трагический, теа
тральный (πίθηκος Бет.).

αύτο-τρ£γωνον τό треугольник аш. 
αύτοΰ, дор. αύτω αάυ. 1) там же, тут (здесь) же, 

на том же (именно) месте Нот., НН, Нег., АезсЬ., Зорь., 

Агрь., тьеосг.; 2) туда именно: που αύτου αγρών Нот. куда- 
нибудь в окрестные поля; 3) тотчас же, тогда-то Нот. 

αύτου стяж. к έαυτου. 
αύτο-ϋγίεοα ή здоровье (вообще) аш. 
αύτ-ουργέω 1) самому трудиться (αύ. διδάσκειν τάς 

θυγατέρας Ьис.); 2) самому делать (τά έπΐ τής γης АгзЬ): 

ές τέλος αύ. τι Ьис. лично выполнять что-л.; αύ. έαυτώ 
τά πρός την δίαιταν Ρΐυΐ. самому приготовить себе 
поесть.

αύτ-ούργητος 2 самодельный, грубой работы (βάθ- 
ρον Ап1Ь.).

αύτ-ουργία ή 1) личный труд Ро1уЬ., рш.; 2) личный 
οπΒΐτ:τά έξ αύτουργίας Ро1уЬ. данные собственного опыта; 
3) убиЙСТВО блИЗКИХ АезсЬ.

αύτ-ουργική ή (зс. τέχνη) искусство создания под
линных вещей рш.

I αύτ-ουργός 2 1) действующий сам: αύτουργώ χερί 
Зорь, собственноручно; αύ. τίνος Хеп., Ро1уЬ., Р1и1. само
стоятельно занимающийся чем-л. или достигший чего-л.;
2) живущий личным трудом (γεωργοί Хеп.; άνθρωποι 
тьис., Р1иЬ); 3) природный, естественный, незатейливый 
(μέλος τέττιγος АпШ.).

II αύτουργός о человек, живущий собственным 
трудом (земледелец или ремесленник) Еиг., рш., АШ., 
Р1и1.

αύτο-φθόρος 2 сам себя разрушающий Бетосг. 

αύτόφι(ν) эп. &еп. и άαί. 8ίη£. и р1. к αύτός. 
αύτό-φλοιος 2 покрытый корой (βάκτρον тьеосг.; 

ξόανον Ап1Ь.).
αύτο-φόνος 2 убивающий себя или своих (κακά 

АезсЬ.; παλάμη АпШ.): αύ. τύμβος Ап1Ь. могила самоубийцы, 
αύτο-φόντης, ου ό убийца близких Еиг. 

αύτο-φόνως от руки убийцы-родственника (αύ. ώλετο
АезсЬ.).

αύτέ-φορτος 2 1) несущий сам, нагруженный (στεί- 
χων αύ. τινι АезсЬ.); 2) вместе со всем грузом (όλκάδες 
Р1и1.).

αύτοφυές τό своеобразие, особенность рш., аш. 
αύτο-φυής 2 1) местный, туземный, отечественный 

(αγαθά Хеп.); 2) естественный, природный (ούδός Нез.; 

λιμήν тЬис.; στρωμνή рш.; ρωχμοι τής πέτρας Р1и1.);

3) самородный (χρυσός БюсЬ).
αύτό-φυτος 2 1) самостоятельно возникающий (ελκεα 

РтсЬ); 2) непосредственно производящий (έργασία аш.). 
αύτοφυως по самой природе рш. 
αύτό-φωνος 2 лично произносимый: αύτόφωνοι

χρησμοί Ьис. прорицания самих богов, 
αύτο-φώράτος 2 самоочевидный зехь
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αύτό-φωρος 2 1) сам себя изобличающий (άμπλακή- 
ματα Зорь.); 2) пойманный с поличным, захваченный 
на месте преступления, уличённый тьис.: έπ’ αύτο- 
φώρω Нег., Еиг., Ьуз., Агрь. с поличным; 3) явный, оче
видный: έπ5 αύτοφώρω κλέπτης ών АезсЫп. будучи отъ
явленным вором; έπ’ αμτοφώρω είλημμαι πλουσιώτατος 
ών Хеп. всем известно, что я очень богат.

I αύτό-χειρ, χειρος аф\ 1) совершённый собствен
ной рукой (θάνατος, σφαγή Еиг.; μίασμα Зорь.); 2) соб
ственноручно совершающий, виновник (τινός Зорь., ΐ8οα\, 
оет.): παίσασα αύ. αύτήν Зорь, сама нанесшая себе 
удар.

II αύτόχειρ, χειρος о убийца зорь., 1зосг., Р1аь, Бет.,
Ро1уЬ., Р1и1.

αύτο-χειρ£α ή 1) собственноручное действие: αυτο
χειρία Нег., Оет. собственноручно, лично; 2) лично со
вершённое убийство Хеп., Р1а1.

αύτο-χειροτόνητος 2 сам себя избравший аг^. ай
Бет.

αύτό-χθ-ονος 2 вместе с самой страной (δόμος АезсЬ.).
I αύτό-χθ-ων 2, &еп. ονος туземный, местный, ко

ренной, природный (λαός Еиг.; άρετή Ьуз.; νοσημάτων 
πηγαί ршь).

II αότόχθ-ων, ονος о коренной житель, туземец Нег., 
ТЬис., Еиг., АгрЬ., Ьуз., Р1иЬ

Αύτόχθ-ων, ονος о Автохтон {миф. царь Атлан
тиды) Р1а1.

αύτο-χόλωτος 2 сам против себя раздражённый 
(γένος ανθρώπων АпШ.).

αύτο-χορήγητος 2 устроенный в порядке добро
вольной хорегии (είλαπίναι Р1а1.).

αύτο-χόωνος 2 грубо отлитый, не отделанный 
(σόλος Нот.).

αύτό-χρημα αάν. 1) действительно, в самом деле
Агрь.; 2) в ТОЧНОСТИ Ьис.

αύτό-χροος, стяж. αύτόχρους 2 1) самоцветный, 
натуральный (τό μέλαν ршь); 2) одноцветный (χλαμύς 
Р1и1.).

αύτ-οψία ή непосредственное узрение: αύτοψίη 
μαθειν τι Ьис. увидеть что-л. собственными глазами, 

αύτώ дор. = αύτού. 
αύτφ άαί. к αυτός, 
αύτώ άαί. к αυτός.
αΰτως, атт.тж. αΰτως 1) также точно, таким же 

образом (αύ. δε καί συ Зорь.; αύ. ... ώστε Нот.); 2) таким 
вот образом, именно так: τί συ κήδεαι αυ. άνδρών; Нот. 
отчего ты так о них заботишься?; 3) всё ещё, по-преж
нему (λευκός ετ* αυ. λέβης Нот.); 4) вполне, вовсе, 
совершенно (νήπιος αυ. Нот.); 5) всего лишь, просто- 
-напросто, просто так (ούκ αυ. μυθήσομαι, άλλα συν 
δρκω Нот.); 6) напрасно, зря (αυ. έπέεσσι έριδαίνομεν 
Нот.): αυ. γανόωντα δπλα АпШ. сверкающее без пользы, 
т. е. лежащее без дела оружие; 7) и без того, и так уж 
(καί αυ. μ’ αίεί νεικει Нот.; άλλ’ αυ. έξεμαράνθη тьеосг.). 

αΰχα ή дор. = αΰχη.

Αύχάται οί авхаты (одно из скифских племён) Нег. 

αύχενίζω перерезывать горло (τους μέν ηύχένιζε, 
τους δ’ έσφαζε Зорь.).

αύχένιος 3 шейный (τένοντες Нот.), 

αύχέω 1) хвалиться, хвастаться (έπί τινι Ва1г., Апш. 

и τινι Еиг.; τοσοΰτον Нег.; τι АпШ.): αύχοΰσιν νικηθέντες 
ύφ’ απάντων ήσσήσθαι тьис. будучи побеждены, они 
хвалятся, что уступили (лишь) соединённым силам всех 
(противников); 2) гордо утверждать, иметь смелость 
говорить или надеяться: διά μακροΰ χρόνου τάδ’ ηυχουν 
έκτελευτήσειν θεούς АезсЬ. я надеялся, что боги нескоро 
исполнят это; ούκ ηύχει χειρας ίξεσθαι σέθεν Еиг. он 
не ожидал, что попадётся в твои руки.

αΰχη, дор. αΰχα ή только р1. гордыня, высоко
мерие Ρΐηά.

αύχήεις, ήεσσα, ήεν горделивый, величавый (βοΰς 
Нот.).

αΰχημα, ατος τό 1) гордость, самоуверенность тьис.; 
р1. Р1аь; 2) гордость, краса (χθονός Зорь.); 3) слава, 
величие (ές τόδ’ έσσαι αυ. τι να Зорь.; λαμπρότης καί αυ. 
ТЬис.).

αΰχήν, ένος ό 1) шея (нот., Нез.; ρΐ. зорь., Апш.; 
αύ. τό μεταξύ προσώπου καί θώρακος АгзЬ); 2) затылок 
(αύ. άστραγάλων έάγη Нот.); 3) горло Нез.; 4) ущелье, 
лощина, горный проход Нег.; 5) перешеек Нег., Хеп., 

ро1уЬ.; 6) пролив АезсЬ., Нег., АгзЬ, Р1иЬ; 7) разветвление, 
развилка, раздвоение (ποταμού Нег.).

αδχησις, εως ή хвастовство, похвальба тьис. 
αύχθ-ήναι ш/. аог. разз. к αύςω. 
αύχμάω и αύχμέω 1) быть сухим Р1аь; 2) быть по

крытым ПЫЛЬЮ, быть Грязным Агрь., Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ, Ьис. 
αύχμήεις, εσσα, εν нн = αύχμηρός 2. 
αόχμηρός 3 1) сухой (τόπος Р1аь; θέρος АгзЬ; καρποί 

ϋΐοά.; νώτα Λιβύης АпШ.): αύ. λίθος АпШ. пемза; 2) не
чистый, грязный, неопрятный (θρίξ Зорь.; πλόκαμος Еиг.; 
χαίτη тьеосг.; βίος Ьис.; αύ. καί ανυπόδητος Р1а!.); 3) оде
тый во вретище, несчастный (λύπαι рм.).

αύχμός о 1) тж. р1. сухость, засуха нег., тьис., 1зосг., 

Р1аь, Р1иь; 2) сухость, бесплодность, скудость (σοφίας 
Р1аь); 3) неопрятность, грязь (αύ. καί κόνις рш.; αύ. καί 
αγροικία Р1иь).

αύχμώδες τό Нег. = αύχμός 1.
αύχμ-ώδης 2 Еиг., Агзь, ршь = αύχμηρός 1 и 2.
I αΰω, атт. тж. αΰω зажигать Нот., Агрь.
II αΰ(0 (фиЬ. άΰσω с 0, аог. ήϋσα и άϋσα с ϋ) 1) кричать, 

восклицать Нот., АезсЬ., Зорь.; 2) звенеть, бряцать (άσπίς 
άϋσεν Нот.); 3) испускать, издавать (στεναγμόν, αύδάν 
Еиг.); 4) громко звать, призывать (τινά Нот., тьеосг.).

αΰως эол. = εως.
άφ* т еИзюпе перед придых. = άπ(ο). 
άφ-άβρωμα, ατος τό женское платье (в Мегаре) ршь 
άφ-αγνεύω удалять очищением (άπό τού σώματος 

μιασμούς ршь).
άφ-αγν£ζομ«ι приносить очистительную жертву 

(θεοις νερτέροις Еиг.).
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άφ-αίρεσος, εως ή 1) отнятие, лишение (χρημάτων 
Р1а1.; πλούτου Р1и*.); 2) убывание (το της φθίσεως
αίτιον ά. τις Агз1.); 3) лог. отвлечение, абстракция: 
τά έξ άφαιρεσεως и έν άφαιρέσει λεγάμενα Аг8*. отвле
чённые слова; 4) грам. афереза (опущение начальной 
буквыу напр. αία вм. γαια).

άφαιρετός 3 отделимый, устранимый (πυρί μόνον 
РЫ.).

άφ-αιρέω, эп. тж. άποαιρέω, ион. άπαιρέω (аог. 2
άφεϊλον) 1) тж. теб. отнимать, лишать (τί τινι Нот., 

АезсЬ., τί τίνα АезсЬ., ЗорЬ., τί Τίνος АезсЬ., АгрЬ., Хеп. и  

εκ τίνος АезсЬ., Хеп.): δόλω άπαιρεθήναι υπό τίνος Нег. 

быть хитростью отнятым кем-л.; о άφαιρεθείς рш. 
пострадавший; από της οργής την άκαλήφην άφελέσθαι 
АгрЬ. смягчить гнев; την μνήμην τίνος άφελέσθαι Бет. 

изгладиться из чьей-л. памяти; 2) освобождать, изба
влять (τινα λύπης Ρΐιιΐ.); 3) тж. теб. отделять, удалять, 
устранять, отстранять (τί τίνος и άπό τίνος Еиг., рш. и 
τι εκ τίνος АезсЬ.); 4) отсекать, отрубать (то ώτίον τινός 
ντ); 5) уменьшать, убавлять (του πλήθους Хеп.); 6) теб. 
снимать, совлекать (τεύχεα ώμοιιν Нот.); 7) теб. не 
давать, мешать, препятствовать (τινά τίνος Хеп., Ры. и 
τινα μη ποιεΐν τι Зорь.): ά. όμμα τινός είσοράν τι Еиг. 

закрывать что-л. от чьих-л. взоров; άφελομένης νυκτός 
то έργον тьис. когда (наступившая) ночь прервала 
битву; ά. την δίωξιν Р1и1. отрезать путь к преследова
нию; 8) теб. увлекать, уносить: ά. τινα εις έλευθερίαν 
18осг., Р1а1., Бет. и προς έλευθερίαν Ьис. возвращать 
кому-л. свободу.

Άφαιστος (ά) дор. и Άφαιστος эол. о = ^Ηφαιστος, 
άφάκη ή бот. вика (разновидность Уша сгасса) Агз*. 

άφ-άλλομαι 1) спрыгивать, соскакивать (έκ νεώς 
АезсЬ.; έπί την κεφαλήν τίνος АгрЬ.; του ίππου, υ. I. άφ’ 
ίππου ρμ.); 2) подпрыгивать, подскакивать (τής γής | 
Р1и1.); 3) отскакивать, быть отражаемым (φως άπό φωτός 
άφαλλόμενον Р1и1.): τά πίπτοντα καί άφαλλόμενα όμοιας 
γωνίας ποιεί Агз*. углы падения равны углам отражения.

ά-φάλος 2 без гребня или шиша (куда вставлялся 
султан) (κυνέη Нот.).

άφ-άμαρτάνω (эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 άφάμαρτεν и 
άπήμβροτεν) 1) не попадать, давать промах (Нот., Ва1г.; 

τινός Нот., Ап1Ь.); 2) терпеть неудачу Хеп., Бет.; 3) ли
шаться (τινός Нот.).

άφ-άμαρτοεπής 2 говорящий невпопад, болтающий
ЗрЯ Нот.

άφ-ανδάνω (ион. т/. аог. 2 άπαδειν) не нравиться
Нош., Нег., ЗорЬ.

ά-φάνεια (φά) ή 1) темнота, неясность (τύχας Рта.); 
2) безвестность, незнатность (αξιώματος тьис.); 3) исчез
новение, гибель (λακτίζειν τι εις άφάνειαν АезсЬ.).

ά-φάνής 2 1) невидимый, незримый (Τάρταρος Рта.; 

θεάς Зорь.; πόλος Агзь); 2) скрытый, спрятанный (ξιφί- 
δυο* тьис.); 3) тайный, секретный (νεύμα ТЬис.; βούλευμα 
Р4и1.): έν άφανει тьис., РЫ. и έκ του αφανούς тьис. тайно, 
втайне; μαντική χρώμενος ούκ ά. ήν Хеп. было известно,

что он прибегал к колдовству; 4) таинственный, неве
домый, неизвестный (νόσος Нег.): ούκ άφανή κρίνειτε 
τήν δίκην τήνδε тьис. не думайте, что это осуждение 
останется неизвестным; 5) смутный, неясный (λόγος 
Зорь.; έλπίς тьис.); 6) исчезнувший, пропавший (о ήλιος 
έκλιπών ά. ήν Нег.; όνομα γάς αφανές είσιν Еиг.): οί 
αφανείς тьис. пропавшие без вести; 7) незаметный, без
вестный (ά. καί ταπεινός Бет.); 8) (об имуществе) обра
щённый в деньги, наличный (πλούτος АгрЬ., Меп.): άφανή 
καταστήσαι τήν ουσίαν Ьуз. обратить имущество в деньги.

ά-φάνίζω 1) делать невидимым, закрывать, застилать, 
затмевать (ήλιον νεφέλη ήφάνισε Хеп.; ή σελήνη ήφανίσθη 
рш.); 2) скрывать, убирать, прятать (τινά и τι Нег., 
тьис., Хеп.); ра88. угасать (тс> πυρ ήφανίσθη рш.); 
иссякать (ποταμοί άφανίζονται Агз1.); исчезать: άφανι- 
σθήναι έξ άνθρώπων Нег., Ьуз., 18осг. умереть, не быть 
в живых; υπέρ τους τής χώρας ορούς άφανισθήναι ρы. 
быть удалённым за пределы страны; κατακαυθείς ήφα
νίσθη Нег. он сгорел бесследно; 3) уничтожать, разру
шать (ιερά Бет.; τάς Αθήνας Хеп.); 4) истреблять (έλαίαν 
Ьу8.; то γένος ры.); 5) смывать, сглаживать (αφανίζει 
ή δρόσος τά ίχνη Хеп.); 6) заглаживать (άγαθω κακόν 
тЬис.); 7) уводить, уносить, похищать (τινά πόλεος Еиг.; 
μη έάσαι άφανισθήναι παιδας καί γυναίκας Хеп.); 8) обра
щать в наличные деньги, т. е. расточать (ουσίαν 
АезсЫп., Бет.); 9) умалять, помрачать (Ъа^ πατρικάς άρετάς 
тьис.; άνδρός ένδοξου τιμάς рш.).

ά-φάνισίς, εως (φά) ή 1) исчезновение (του Αρι
στείο Нег.; Ήρακλέους έν Οίτη аш.); 2) прекращение, 
конец (πάντων λόγων рш.); 3) уничтожение, отмена 
(τής δίκης АгрЬ.).

ά-φάνισμός ό 1) уничтожение, истребление (άπώλεια 
καί ά. Ро1уЪ.; των πόλεων αυτάνδρων бы.); 2) похищение 

I ($с. του νεανίσκου Ьис.); 3) убыль, ущерб (οί άφανισμοί 
τής σελήνης рш.).

*άφανιστής, οΰ о разрушитель (рш.—ν. /. δανειστής). 
ά-φαντάσ£ωτος 2 лишённый воображения рш. 
ά-φάνταστος 2 5ех1. = άφαντασίωτος. 
ά-φαντος 2 1) невидимый, сокровенный, тайный 

Рта., Зорь., рш., 8ех1.; 2) бесследно пропавший, исчез
нувший Нот.: άφαντον οίχεσθαι АезсЬ. или ερρειν Зорь, 
исчезать, пропадать.

ά-φάνως тайно, втайне тьис., Хеп., рш. 
άφ-άπτω завязывать (άμματα έν ίμάντι Нег.); ра88. 

быть привязанным, подвешенным (άφημμένος έκ τίνος 
тьеосг. и βρόχοις рш.); свешиваться (των άσκών ποδεώνες 
άπαμμένοι Нег.).

άφάρ (άφ) α6ν. 1) тотчас же, сразу же, немедленно 
Нот.; 2) после (э)того, тогда (ά. τόδ’ λώϊόν έστιν Нот.; 
παραγγείλας ά. στρατεύματι АезсЬ.).

άφαρεύς, έως о хвостовой плавник (у тунца-самки) 
Агз1.

Άφαρεύς, έως, эп. ήος (άφ) ό Афарей (1. один из 
греч. предводителей у стен Трои Нот.; 2. царь Мессины, 
отец Ида и Линкея Рта.).



Άφαρήϊος 272 άφεσις

’Αφάρήϊος 3 афареев (τύμβος тьеосг.).
’Αφαρητίδαι, ων οί сыновья Афарея (царя Мессины) 

рш.
άφαρκτος староатт., и. /. = άφρακτος. 
ά-φάρμακτος 2 не отравленный (κύλιξ Ьис.). 
άφ-αρπάζω 1) срывать, сдёргивать (κόρυθα κράτος 

Нош.; άνθος Зорь.; τον στέφανον Бет.; την χλαμύδα ΡΐιΠ.); 
2) сдирать (φλοΤον του ξύλου Хеп.); 3) хватать, похи
щать (τούς φθοις άπό της τραπέζης Агрь.; τά φορτία 
Ρΐιιΐ.); 4) убирать прочь, уносить (οίνηρά τεύχη Еиг.).

άφάρτερος 3 [сотраг. к άφαρ] более быстрый 
(ίπποι Нот.).

ά-φάσία ή утрата речи: ά. μ’ εχει Еиг. я ошеломлён; 
εις αφασίαν έμβαλεΐν τινα рш., Зех*. повергнуть кого-л. 
в недоумение.

άφάσσω осязать, ощупывать (τι нег.).
ά-φάτος 2 1) безвестный, неведомый (άνδρες Не8.);

2) невыразимый, неописуемый, огромный (μέλεα Ρίηά.; 
νέφος Зорь.; άχεα Еиг.; χρήματα Нег.; κακά Р1и1.); 3) не
слыханный, невероятный (λόγος Еиг.; ά. καί παράλογος 
Ро1уЬ.).

άφ-αυαίνω доел, высушивать, иссушать, перен. 
разрушать, портить (ήδονάς Р1и£); разз. сохнуть, чахнуть 
(δίψη άφαυανθήσομαι Агрь.).

άφαυρός 3 (άφ) слабый, бессильный, немощный 
(παΐς, βέλος Нот.; άνδρες Нез., Рта.; καιριώτατος καί 
άφαυρότατος Хеп.; ά. καί μικρός Αγ»ι.; σίδαροι = άγκιστρον 
ТЬеосг.).

άφαυρότης, ητος ή слабость, бессилие (των αισθή
σεων Апах. ар. ЗехЕ).

άφαυρώς бессильно, беспомощно (ίδειν τι АпШ.). 
άφ-αύω сушить, подсушивать (τούς στάχυς Агрь.). 
άφάω, АпШ. άφάω ощупывать, осматривать, испы

тывать (άσπίδα καί θώρηκα Нот.; θησαυρόν АпШ.).
ά-φεγγής 2 1) несветящийся, т. е. невидимый, не

зримый (φως ЗорЬ.); 2) неясный, смутный (όδμή АезсЬ.);
3) тёмный (νυκτός βλέφαρον Еиг. = σελήνη; σκοτεινός καί 
ά. ρωι.); 4) мрачный, зловещий (άφεγγές τι φέρειν τινί 
ЗорЬ.).

άφ-εδρών, ωνος τό отхожее место, по друг, апиз 
(εις άφεδρώνα έκβάλλεσθαι ντ).

άφέτ^ ( = αφή) эп. 3 л. 8ίη§. ргае8. соп]с1. к άφίημι. 
άφέηκα (= άφήκα) эп. аог. 1 к άφίημι.
Άφείδας, αντος ό Афидант (сын Полипемона, име

нем которого назвался Одиссей) Нот.
ά-φειδέω 1) не щадить, не беречь, не жалеть, пре

небрегать (ψυχής ЗорЬ.; βίου тьис.; των άλλοτρίων Еиг.; 
των σωμάτων Ьуз.; έαυτών рше); 2) избегать, уклоняться 
(τούδ5 πόνου Зорь.).

άφειδέως ион. = αφειδώς.
ά-φειδής 2 1) не щадящий, не жалеющий (νεών καί 

πεισμάτων АезсЬ.; βίου АгзЕ; των ιδίων έγκομίων Ρΐυΐ.);
2) не считающийся с опасностями (κατάπλους тьис.);
3) щедрый (εύδάπανος καί ά. Ρΐω.; δώρα Λυαίου 
АпШ.).

ά-φειδία ή 1) щедрость рш., рше; 2) беспощадность, 
пренебрежение: ά. σώματος ΝΤ изнурение (т. е. умерщ
вление) плоти.

ά-φειδώς, ион. άφειδέως 1) щедро, не скупясь, не 
жалея (διδόναι Нег.; των χρημάτων рше): ά. έαυτών 
εχειν Агз*. не щадить себя; 2) не щадя себя, бесстрашно 
(όρμήσαι προς τον πόλεμον Бет.; έφορμάν προς τούς πολε
μίους Р1и1.); 3) безжалостно, беспощадно (φονεύειν Нег.; 

κολάζειν Хеп.; χρήσθαί τινι рше).

άφείη 3 л. 8ΐη£. аог. 2 ορί. к άφίημι. 
άφείθ·ην аог. ρα88. к άφίημι. 
άφεΐκα /?/. к άφίημι. 
άφείλκΰσα АезсЬ. аог. к άφέλκω. 
άφεΐλον аог. 2 к άφαιρέω. 
άφεΐμαι р/. ρα88. к άφίημι. 
άφεΐναι ίη/. аог. 2 к άφίημι. 
άφείς, εισα, έν ραΓί. аог. 2 к άφίημι. 
άφεκτέον αφ\ юегЬ. к άπέχω.
αφέλεια ή простота (περί την δίαιταν Ро1уЬ.; έσθήτος 

Р1и1.).

άφελής 2 1) ровный, гладкий (πεδία Агрь.); 2) без
укоризненный (αιδώς Апасг.); 3) простой, неприхотли
вый (δείπνον рше); 4) простой, несложный (περίοδος 
Аг81.); 5) простой, прямодушный, бесхитростный ($с. 
άνήρ Бет., Р1и1., Ьис.).

άφ-ελκόομαί изъязвляться: τό άφηλκωμένον Агз1. изъ
язвлённое место.

άφ-έλκω, ион. άπέλκω 1) оттаскивать, отрывать 
(τούς ίκέτας έκ του ίρου Нег.; πώλον άπό μαστών Еиг.; 

έαυτόν εις τούναντίον АгзЕ); 2) тащить силой, угонять 
(τινά Хеп , р1а*.; τριήρεις тьис.); 3) тей. стаскивать, 
сдёргивать (δόρατος τουλυτρον Агрь.); 4) тей. заманивать, 
подговаривать (τινά рше); 5) всасывать, впивать (θρόμ
βους φόνου АезсЬ.).

άφελότης, ητος ή простота (καρδίας ντ). 
άφελοΰμαι /и£. шей. к άφαιρέω. 
άφελώς (ά) 1) просто, неприхотливо (φαγειν рш.); 

2) как ни в чём не бывало (περιπατείν рше); 3) просто, 
простодушно (άφελέστατα εφη Р1и*.).

άφενος (ά) τό (только пот. и асе. 8ίη£.; Нез., 

АпШ. — ό ά.) богатство, изобилие, достаток Нот. 

άφέξω ϊαί. к άπέχω.
άφ-ερκτος 2 выброшенный, исключённый (μυχού

АезсЬ.).,

άφ-ερμηνεύω истолковывать, разъяснять (τι и κατά 
τΐ Р1а1.).

άφ-έρπω доел, уползать, перен. удаляться, уходить 
ЗорЬ.

ά-φερτος 2 невыносимый, нестерпимый (πρόστριμμα, 
κακόν АезсЬ.).

άφες 2 л. 8ίη£. трег. аог. к άφίημι. 
άφέσΐμος 2 (ά) свободный, праздничный (ήμέρα АгзЕ). 
άφ-εσις, εως ή 1) бросание, метание (βελών рш.); 

2) выпускание (ίππων Όϊοά.); 3) извержение, испускание 
(ύδατος, σπέρματος АгзЕ); 4) отпускание, освобождение



άφεσμός — 273 — άφθονος

(πλοίων Бет.; αιχμαλώτων Ро1уЬ.; της στρατείας Ρΐιιί.);
5) (о животных) разрешение от бремени Агз1.; 6) от
пущение, прощение (φόνου Р1а1.; όφλημάτων Бет.); 7) рас
торжение брака, уведомление о разводе (πέμψαι την 
άφεσίν τινι Р1и1.); 8) Αγ81. = άφεσμός.

άφ-εσμός о молодой (пчелиный) рой Агз1. 
άφεσταίη эп. 3 л. 8ίη£. ορί. к άφίστημι. 
άφεστήξω /«£. к άφίστημι.
άφεστήρ, ήρος ό афестер (β Книдосе—лицо, прово

дившее голосование в государственном совете) Р1и1. 
άφεστώς раН. р/. к άφίστημι.
’ А φέτα: или 9 Α  φεταί αί Афеты (мыс и город на 

юге Магнесийского п-ова) Нег. 
άφετέος 3 αά]\ юегЪ. к άφίημι. 
αφέτην 3 л. йиа1. аог. 2 к άφίημι. 
άφετήριος 3 (ά) пускающий или побуждающий (προς 

την μάθησιν Зех1.): άφετήριον έρμα АпШ. бюст Гермеса 
на ристалище (как покровителя состязаний).

άφ-έτηί, ου ό метатель, р1. прислуга метательного
ОруДИЯ Ро1уЬ.

άφ-ετος 2 1) отпущенный на волю, вольный, свобод
ный (ά. άλάσθαι γης έφ’ δροις АезсП.; ταύροι рш. и ήμίο- 
νοι ρΐιιΐ.); 2) привольный (νομή рпи.); 3) удалившийся 
от мирских дел, посвящённый богам (έν θεού δόμοισιν 
ά. Еиг.; ά. καθάπερ ίερόδουλος ρμ.); 4) распущенный 
(τό άφετον τής κόμης Ьис.); 5) пространный, многослов
ный (λόγοι Ьис.).

ά-φευκτος 2 неизбежный, неминуемый (τό πεπρωμέ
νο'. Ρΐιιί.).

αφ-εύω 1) обжигать, опалять (τρίχα АгрЬ.; χοίρος 
ήφευμένος АезсП.); 2) поджаривать (των φασήλων τρεις 
χοίνικας Агрн.).

άφ-έψω, ион. άπέψω 1) варить, кипятить (ύδωρ άπε- 
ώημένον Нег.; οίνος άφεψημένος РЫ.; τό άλμυρόν Агз1.); 
2) очищать кипячением, т. е. переплавлять (χρυσός 
άπεφθος Нег. и άφεψηθείς Ро1уЬ.; перен. τινά АгрЬ.). 

άφέωνται ντ 3 л. р1. р/. разз. к άφίημι.
1 αφή (ά) ή [άπτω I] тж. ρΐ. 1) прикосновение, ося

зание (ά. πρώτη αίσθησίς, 8С. έστιν Агз1.); 2) чувство ося
зания рм., Αγ81., Ьис.; 3) муз. туше (έμμελής ά. και κροΰ- 
σις Ρΐιιΐ.); 4) сочленение (διακρίνεσθαι κατά τάς άφάς 
Αίδΐ.); 5) (у атлетов) схватывание, хватка: άφήν ένδιδό- 
να: Ρΐιιί. дать возможность ухватиться, не уметь усколь
знуть (от противника); άφήν έχειν άφυκτον Ρΐιιί. обла
дать неотразимым обаянием.

ιϊ αφή (ά) ή [άπτω II] зажигание: περί λύχνων άφάς 
Нег., ϋίοά. когда зажигаются светильники, т. е. с насту
плением вечера.

άφή 3 л. 8ίη£. аог. сопусЬ. к άφίημι. 
άφ-ηγέομαι, ион. άπηγέομαι 1) идти впереди, тж. 

вести, предводительствовать (άγέλης Агз1.; έκατοστύος 
Ρΐιιΐ.): οί άφηγούμενοι Хеп. авангард; 2) руководить, упра
влять (άποικίας Агз*.; πολιτείας Бюа.); 3) повествовать, 
излагать, рассказывать (παν τό γεγονός Нег.; τάδε Еиг.): 
τό άπηγημένον Нег. сказанное.

άφ-ήγημα, ион. άπήγημα, ατος τό рассказ, изло
жение, повествование Нег.

άφ-ήγησος, εως, ион. άπήγησις, ιως ή Нег., Ьис. = 
άφήγημα.

άφ-ηγητήρ, ήρος ό предводитель: ά. (υ. I. ύφηγη- 
τήρ) κελεύθου АпШ. проводник.

άφ-ηδύνω делать сладким, нежным (φωνήν Ьис.; 
άφηδυνόμενον ήθος Р1и1.). 

άφήκα аог. 1 к άφίημι. 
άφ-ήκω прийти, дойти рш.
άφ-ήλιξ, ион. ,άπήλιξ, ικος αά]. немолодой (γυνή 

ΗΗ; άνήρ άπηλικέστερος Нег.; γέρων καί ά. Ьис.). 
άφ-ημαι сидеть отдельно, поодаль Нош. 
άφ-ημερεύω отлучиться на (один) день Оеш. 
άφ-ηνιάζω сбрасывать поводья, не слушаться по

водьев Р1и1., Ьис.: άφηνιάσαι τινός Ьис. взбунтоваться 
против кого-л.

άφ-ηνιασμός о тж. р1. сопротивление, тж. бунт рм. 
άφήρημαι р/. тед. к άφαιρέω.
άφ-ησύχάζω оставаться спокойным, не трогаться 

с места Ро1уЬ.
άφήσω /«ί. к άφίημι.
άφήτωρ, ©ρος ό [άφίημι] (стрело)метатель, по друг. 

[φημί] прорицатель (эпитет Аполлона) Нош.
ά-φθαρσία ή неуничтожаемость, бессмертие Еркиг. 

ар. ϋΐθ£. Ь., Р1и1.
й-φθ-αρτος 2 неуничтожаемый, непреходящий, бес

смертный Агз1., Р1и1., Ьис.
ά-φθ-εγκτος 2 1) безмолвный, безгласный (μηνυτήρ 

АезсЬ.; νάπος Зорь.; στόμα АпШ.); 2) невыразимый (άρρη
τος καί ά. Р1а1.).

ά-φθ·ΐτος 3, редко 2 несокрушимый, непреходящий, 
вечный (θρόνος Нош.; άθάνατος καί ά. ΗΗ; Στύξ Нез.; 
όπίς θεών Рта.; γά ЗорЬ.; θεοί Еиг.; πΰρ АезсЬ., ΡΙιιΙ.).

ά-φθ-ογγον τό ($с. γράμμα) немая, т. е. смычная 
буква Р1а±.

ά-φθ·©γγος 2 1) безмолвный, бессловесный, немой 
нн, Нег., Тга^., Р1и1.; 2) несказанный, т. е. священный 
(γάμοι ЗорЬ.).

άφθΌνέστερος Рта., АезсЬ., ρΐβί. сотраг. к άφθονος, 
ά-φθ-όνητος 2 1) не завидующий, независтливый, 

т. е. благосклонный (τινι Рта.); 2) (ни в ком) не воз
буждающий зависти, т. е. общепризнанный (αίνος Рта.); 
3) чья судьба незавидна (ό ά. ούκ έπίζηλος πέλει АезсЬ.).

ά-φθ-ονία ή 1) отсутствие зависти, готовность слу
жить, благожелательность (προθυμία καί ά. рш.); 2) изо
билие, множество, полнота (τάς άοιδάς Рта.; των ώφε- 
λούντων РЫ.): εις άφθονίαν Хеп. в изобилии; πολλής άφ- 
θονίας ουσης όργίζεσθαι Ьуз. ввиду множества поводов 
к негодованию.

ά-φθ*ον©ς 2 1) свободный от зависти, независтливыл 
(άστοί Рта.; τύραννος Нег.; ά. τε καί πράος ρμ.); 2) щед
рый (δαίμων ΗΗ; χειρ Рта., Еиг.; λειμώνες Р1а1.); 3) обиль
ный, богатый (πάντα ΗΗ; καρπός Нез.; βορά Рта.; χώρη 
Нег.; τράπεζα Р1и1.): έν άφθόνοις Хеп., Бет., Р1и1. визобилт ,
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в богатстве; 4) не возбуждающий зависти или недо
брожелательства (όλβος АезсЬ.).

ά-φθ-όνως 1) без зависти, охотно (ά. καί προθύμως 
рш.); 2) щедро, в изобилии (εχειν τινός рш.; διδόναι 
АШ.; χρήσθαι τοΐς βέλεσι Ро1уЬ.; έγκωμιάζειν τινά Р1и1.). 

ά-φθ-ορία ή неиспорченность, непорочность ντ. 
ά-φθ·©ρος 2 неиспорченный, невинный Шоа., Ап1Ь. 
άφιγμαι рф. к άφικνέομαι.
"Αφιδνα, ион. Άφίδνη ή и *Αφιδνα& αί Афидна 

или Афидны (дем в атт. филе Αίαντίς, затем—Αεον- 
τίς) Нег., 180сг., Όβπι., Όίθ(1., РШ., Ьис.

’Αφίδνα-ζε αάυ. в Афидны Бет.
"Αφοδναι αί = νΑφιδνα.
’ΑφιδναΤος ό уроженец (житель) дема Афидны Нег. 
Άφιδνεύς, έως ό аш. = Άφιδναιος.
Άφίδνη ή ион. = νΑφιδνα. 
άφ-ίδρόω покрываться потом, потеть аш. 
άφ-ίδρΰμα, ατος τό точное воспроизведение, копия, 

модель (τά άφιδρύματα των Διόσκουρων рш. и των αρ
χαίων βωμών Οΐοά.).

άφ-ίδρΰσις, εως ή установление, установка (αγάλ
ματος РШ.).

άφ-ιδρύω перемещать, переселять (τάς θεάς άφιδρυ- 
θήναί φασιν έκ της Κρήτης бы.; тей. τινά πατρίδος 
γης ές βάρβαρ’ έθνη Еиг.).

άφ-ίδρωσις, εως ή потение, испарина аш., рш. 
άφίει 3 л. 8ίη£. гтр}. к άφίημι. 
άφιεΐσαι рагЬ. ргаез. / р1. к άφίημι. 
άφίεμαί ргаез. тей. и ра88. к άφίημι. 
άφ-ίερέω 1) освящать, благоговейно чтить (τά άφι- 

ερώμενα ζώα ϋίοά.; προς τον αεί χρόνον РШ.); 2) тей. со
вершать очистительные обряды АезсЬ.

άφ-οέρωσις, εως ή освящение, посвящение эы., рш. 
άφ-ίημι, ион. άπίημι 1) пускать, бросать, метать, 

кидать (εγχος Нот.; τοξεύματα Зорь.; βέλος Нег.; λίθον 
Аг81.): άφειναι τινα πόντιον Еиг. бросить кого-л. в море; 
άφειναι εις την γην τό σώμα рш. броситься на землю; 
άφειναι έαυτόν εις τι рш., рш. и έπί τι рш. заняться 
чем-л., предаться чему-л.; ά. πλοΐον κατά τον ποταμόν 
φέρεσθαι Нег. пускать судно вниз по течению реки; οί 
Αθηναίοι άπείθησαν Нег. афинянам был дан сигнал 
атаки; 2) направлять, вымещать (τον θυμόν ες τινα Зорь.): 
ά. την οργήν εις τον τυχόντα Бет. обрушить (свой) гнев 
на первого встречного {ср. 11); 3) ронять, проливать 
(δάκρυα АезсЬт.); 4) сбрасывать, осыпать (άνθος Нош.);
5) испускать, выделять (γάλα, σπέρμα аш.): παντοδαπά 
χρώματα ά. РШ. принимать разные цвета; ά. ψυχήν 
Нег. или πνεύμα Еиг. испустить дух, скончаться; 6) ро
ждать, производить на свет (τό κύημα АШ.); 7) издавать, 
испускать (γόους Еиг.—ср. 11; φωνάς рш., аш.); 8) произ
носить (έπος Зорь.; φθογγήν Еиг.); 9) отбрасывать прочь 
(δπλα рш.); 10) ослаблять (μένος, $с. εγχεος Нот.); 
11) бросать, прекращать (γόους Еиг. — ср. 7; μόχθον Нег.): 
άς έχεις όργάς άφες АезсЬ. уйми свой гнев {ср. 2); τά 
δικαστήρια ά. АгрЬ. закрывать судебное заседание; πολι

τείαν άπασαν άφειναι рш. совершенно отойти от поли
тической деятельности; 12) отсылать прочь, отвергать, 
прогонять (γυναίκα Нег.; υιόν аш.); 13) утолять (δίψαν 
Нот.); 14) пускать в ход, применять (εις εργον πάσαν 
τέχνην тьеосг.); 15) расторгать (ξυμμαχίαν ТЬис.; γάμους 
Еиг.); 16) отсылать, отпускать (τινά ζωόν Нот.; ές οίκους 
Зорь.): τινά έλεύθερον ά. рш. отпускать кого-л. на свободу; 
Αίγιναν αυτόνομον ά. ТЬис. дать Эгине независимость;
17) распускать, демобилизовать (τον στρατόν Нег.): άφει- 
μένης τής βουλής Бет. после роспуска Совета; 18) юр, 
освобождать, оправдывать (τινί αίτίην Нег. и τίνος αι
τίαν или τινί την δίκην РШ., τινά έγκλήματος Бет. и 
τής αιτίας рш.); тей. отпускать (от себя) (τίνος рш.): 
δειρής ουπω άφίετο πήχεε Нот. она не переставала об
нимать (его) за шею; 19) отпускать, прощать (τινί χιλίας 
δραχμάς Бет.; φόρον τινί Ро1уЬ.): εί άδικεί, άφες РШ. 
если он провинился, прости (его); 20) посвящать: ιερόν 
του Ποσειδώνος άβατον άφειτο рш. в честь Посидона 
был воздвигнут храм; 21) предоставлять, разрешать 
(ποιεΐν или είναι τι Нег., рш., рш.): άφετε ίδωμεν ΝΤ 
давайте посмотрим; 22) предоставлять в распоряжение, 
отдавать (Ίωνίην τοις βαρβάροις Нег.; τά πλήθη τοίς 
στρατιώταις Ро1уЬ.); 23) оставлять без внимания или 
в пренебрежении, пренебрегать (τά θεία Зорь.; тей. περί 
τίνος и ποιειν τι аш.): ά. άφύλακτόν τι Нег. оставлять 
что-л. без охраны; ά. τινά έρημον Зорь, бросать кого-л. 
в одиночестве; 24) оставлять неиспользованным, упу
скать (καιρόν 18осг.); 25) ($с. έαυτόν, ναυν или στρατόν) 
бросаться, устремляться, т. е. отправляться (εις τό πέ- 
λαγον Нег., ТЬис.).

άφ-ΐκάνω (κά) {только ргае8. и Шр/. άφίκανον) при
ходить, прибывать (τι и πρός τι Нот.), 

άφίκε© эп. = άφίκευσο. 
άφικέσθ-ас ίη/. аог. 2 к άφικνέομαι. 
άφίκευσο дор., άφίκεο эп. 2 л. 8Ш£. Шрег. к άφικ- 

νέομαι.
άφ-οκνέομαι, ион. άπικνέομαι 1) приходить, при

бывать (νήας Нот.; δόμους рш.; άστυ АезсЬ.; (ές) κλισίην, 
έπί κρουνούς, ποτί δώματα, κατά στρατόν, γαίαν ύπό στυ
γερήν Нот.; έπί τών νήσων Хеп.); 2) доходить, достигать, 
попадать (εις άπορίαν рш.; ές τούτο δυστυχίας ТЬис.): εις 
τό ίσον τινί ά. Хеп. сравняться с кем-л.; ές ολίγον άφί- 
κετο τό στράτευμα νικηθήναι ТЬис. войско чуть не было 
разбито; ές πάσαν βάσανον ά. Нег. подвергаться всяче
ским пыткам; 3) вступать (διά μάχης и ές λόγους τινί 
Нег.): έαυτώ διά λόγων ά. Еиг. рассуждать с самим со
бой; ά. τινι ές εχθος Нег. и δι’ έχθρας Еиг. вступать во 
враждебные отношения, начать враждовать с кем-л.;
4) постигать (άλγος άφίκετό τινα Нот.); 5) возвращаться 
(εις πατρίδα γαιαν Нот.): διά χρόνου άφιγμένος рш. 
вернувшись после долгого отсутствия.

άφ-ίκτωρ, ορος о 1) молящий о защите, ищущий 
убежища АезсЬ.; 2) покровитель ищущих убежища {эпи
тет Зевса) АезсЬ.

ά-φιλάγάθ-ος 2 не любящий добра ντ.
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ά-φιλάνθ·ρωπος 2 не любящий людей, враждебный 
людям (πράξεις ры.).

ά-φιλάργυρος 2 несребролюбивый ντ. 
άφ-ΐλάρύνω веселить, развеселять Όϊοξ. ь. 
άφ-ΐλάσκομαι (аог. άφιλασάμην) успокаивать, уми

ротворять (θυμόν τίνος рш.).
ά-φίλαυτος 2 нЪсебялюбивый рш*. 
ά-φίλητος 2 нелюбимый Зорь, 
ά-φίλία ή отсутствие друзей аш., ры. 
ά-φιλόδοξος 2 нечестолюбивый ск. 
ά-φιλόκάλος 2 не любящий прекрасного ры. 
ά-φιλόλογος 2 не любящий науки ры. 
ά-φιλόνεικος 2 не любящий раздоров аш. 
ά-φιλονείκως не любя раздоров, без ссор Ро1уЬ.,

1д1С.

ά-φιλοπλουτία ή презрение к богатству рш*. 
ά-φιλόπονος 2 не любящий трудов Ро1уъ. 
ά-φΐλ©ς 2 1) (тж. ά. φίλων Еиг.) не имеющий дру

зей Тга^., Р1а1., аш., ры.; 2) недружелюбный, неприяз
ненный АезсЬ., Зорь., рш.; 3) неприятный, тягостный (γή
ρας ЗорЬ.).

ά-φιλοσοφία ή пренебрежение к философии рш. 
ά-φιλόσοφος 2 чуждый философии, нефилософский 

РШ., Ро1уЬ., РЫ., Зех1.
ά-φιλοστάχυος 2 не имеющий колосьев, т. г. бес

хлебный, голодающий (πενίη АпШ.).
ά-φιλόστοργος 2 чуждый любви, бессердечный ры. 
ά-φιλοτΐμία ή отсутствие честолюбия аш. 
ά-φιλότϊμος 2 1) лишённый честолюбия, нечестолю

бивый аш., ры.; 2) не ищущий общественных почестей, 
т. е. не желающий быть хорегом 1зае.; 3) бесчестный, 
низменный (άδοςος καί ά. ры.).

ά-φιλ$τίμως 1) без честолюбия, т. е. бескорыстно, 
беспристрастно (άληθεύειν Ро1уЬ.); 2) не доставляя по
честей: ά. ζην προς πόλιν ры. жить не принося никаких 
почестей государству, т. е. себялюбиво.

ά-φιλοχρηματία ή нелюбостяжательность, презре
ние к богатству Ρΐιιΐ.

ά-φίλως недружелюбно, неприязненно АезсЬ. 
άφ-ιξις, εως, ион. άπιξις, ιος ή 1) приход, приезд, 

Прибытие Нег., Ьуз., РШ., Бет., Р1и1.; 2) отъезд, отбытие 
(έπί Σαρπηδονίης άκρης άπιΣιν ποιεΐσθαι Нег.); 3) воз
вращение (οίκαδε Оеш.); 4) ( = ικεσία) мольба о заступ
ничестве АезсЬ.

άφ-ιππάζομαι уезжать верхом (на лошади) Ро1уЬ., 
РЫ., Ьис.

αφιππεύω Хеп., эюа. = άφιππάζομαι. 
άφ-ιππία ή неумение ездить верхом Хеп. 
άφ-ίππος 2 1) неудобный или непроезжий для кон

ницы (χώρα Хеп.; χωρία, οδός ры.); 2) не умеющий ез
дить верхом Р1а1., Ьис.

άφ-ιπποτοξότης, ου 6 конный стрелок Ό\οά. 
άφ-ίπταμαι (раН. аог. άποπτάμενος) 1) улетать Еиг., 

Ры., Ьис.; 2) перен. уноситься, подниматься (τό θερμόν 
εις την άνω χώραν άποπτάμενον ры.).

άφ-ίστημι, ион. άπιστη μι (в неперех. знак. аог. 2 
άπέστην, р/.-ргаез. άφέστηκα, ρρ/.-ίηιρ/. άφεστήκη а 
άφεστήκειν) 1) тж. теЛ. отставлять в сторону, отво
дить, отстранять, удалять (άχος АезсЬ.; τινα Хеп. и τινά 
τίνος рш.; теЛ. Άργείων δόρυ πυλών Еиг.): τά Συγκεί
μενα απ’ άλλήλων ά. рш. разделять соединённое, разъ
единять; 2) отрывать, склонять к отпадению (τούς νΙω
νάς άπό Κροίσου Нег.; Συμμάχους тьис.; άπασαν Ιωνίαν 
ры.); 3) смещать, увольнять (άρχοντα Хеп.; τινά του άρ- 
χειν ры.); 4) тж. теЛ. быть удалённым, находиться 
вдали (τινός Нош.): δούλος άφεστώς Ьуз. беглый раб; а. 
φρένων Зорь. быть не в своём уме; άποστάντες εβαλλον 
άκοντίοις ры. они издали метали копья; 5) разниться, 
отличаться (τίνος Оеш.): πόρρω άφέστηκε βασιλεύς τυράν
νου рш. есть большая разница между царём и тиран
ном; 6) тж. теЛ. уходить, отходить, удаляться (τίπτε 
καταπτώσσοντες άφέστατε; Нош.; теЛ. έκ Σικελίας тьис.): 
ούδέν τι μάλλον άφίσταμαι РШ. я всё же не уступаю; 
άπέστη είπών... аш. уклонившись в сторону, он ска
зал, что...; άφίστασθαι τον ήλιον ύπό τάς σκιάς Хеп. ухо
дить от солнца в тень; 7) уклоняться, воздерживаться, 
тж. отказываться (τινός косг., Ро1уЬ.): άπέστην τοΰτ* 
έρωτήσαι Еиг. я не решаюсь спросить об этом; ά. τής 
έλπίδος Оет. оставлять надежду; άποστήναι πολιορκίας 
ры. снять осаду; 8) тж. тей. отпадать, отделяться (τινός 
и άπό τίνος Нег.): άποστάς ές Μυσούς Хеп. отложившись и 
перейдя на сторону ΜΗΰΗήπεΒ;πρός πολεμίους άφιστάμε- 
νος Хеп. перебежавший к врагам; 9) тей. отставать, от
деляться, отслаиваться (άπό των οστών рш.); 10) пре- 
имущ. теЛ. снимать с себя, т. е. уплачивать (χρειος 
Нот.; τον χαλκόν Иет.).

άφιστφην Хеп. ορί. к άφίστημι. 
άφ!χθ·αι эп. ш/. р'/. к άφικνέομαι. 
άφίω (3 л. 8ΐη£. шр/. ήφιε) ΝΤ==άφίημι. 
άφλαστον τό тж. ρΐ. верхняя часть кормы Нот., Нег. 

ά-φλέγμαντος 2 1) противовоспалительный (ά. και 
συμφυτικός аш.); 2) не горячительный, не возбуждаю
щий (τράπεζαι ры.).

ά-φλεκτος 2 не сожжённый (πέλανοι βωμοΐς Еиг.). 
ά-φλόγιστος 2 не горючий аш. 
ά-φλοιος 2 со снятой корой, ободранный (ά. καί 

άφυλλος σταυρός ры.).
άφλοισμός о пена (περί στόμα Нот.), 
άφνείός 2 и 3 богатый, состоятельный или обильный 

(τίνος Нот., τίνΐ Нез., ТЬеосг., редко τι ТЬеосг.). 
άφνεός 3 Ρίη<1., АезсЬ., Зорь., ТЬеосг. = άφνειός. 
άφνος, εος τό Рта. = άφενος.
άφνω αάυ. вдруг, неожиданно, внезапно АезсЬ., Еиг., 

ТЬис., Эет., РЫ.
άφνως ащь. = άφνω.
<ά-φόβητος 2 1) не боящийся (τίνος Зорь.); 2) без

боязненный, неустрашимый (νΑρης АпШ.).

ά-φοβία ή бесстрашие, неустрашимость рш., аш.,
Р1и1.

άφοβον τό Р1а1., Р1и1. = άφοβία.
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ά-φοβος 2 1) не боящийся, бесстрашный, неустра
шимый (Р1ш1., 5орь., Еиг., Хеп., Р1а1.; πρός τι и περί τίνος 
Ρΐιιΐ.); 2) нестрашный, неопасный (δμαλος γάμος АевсЬ.; 
θήρες Зорь.).

άφοβό-σπλαγχνος 2 с бесстрашным сердцем Агрь. 
ά-φέβως бесстрашно, неустрашимо Хеп., рш., рш*. 
άφ-οδεύω испражняться Агз*.
άφ-οδος, ион. άποδος ή 1) отход, отступление Хеп.; 

"2) уход, отъезд Нег., Хеп.; 3) обратный путь, возвраще
ние Нег., Хеп.; 4) отхожее место АгрЬ.; 5) испражнение 
Αίδί.; 6) экскременты Агв*.

ά-φοίβαντος 2 культ, не очистившийся, греховный 
(χειρ АезсЬ.).

άφ-ομΐλέω избегать встречи, уклоняться от беседы сш. 
άφ-ομοοέω 1) делать подобным, уподоблять, приспо
соблять (τινα или τί τινι Хеп., рм., Аг8*. и πρός τινα и 

τι ры., Р1и1.); 2) сопоставлять, сравнивать (τινί τι рш.);
3) воспроизводить, изображать (χαλά είδη Хеп.; όστρεον 
Па!.).

άφ-ομοίωμα, ατος τό подобие, изображение рш*. 
άφ-ομοίωσις, εως ή отображение, воспроизведение 

ΡΙιιΙ.
άφ-οπλίζω снимать оружие, лишать оружия, разо

ружать (τινά БЫ.): ά. τινα του τόξου καί των βελών Ьис, 
лишить кого-л. лука и стрел; άφοπλίζεσθαι εντεα Нот. 
снимать с себя оружие.

άφ-οράω, ион. άπορέω (1тр/. άφεώρων, /иА άπόψο- 
μαι, аог. 2 άπεϊδον, р/. άφεώραχα) 1) видеть издали 
(τό θηρίον από του δενδρέου Нег.; теб. ίεράν χθόνα Агрь.); 
2) обращать взоры, смотреть, созерцать (πρός τινα и τι 
тпис., Р1а1., рш*., εις τινα и τι рш*., Ьис., έπί τινα рш*., 
τι Бет.); 3) смотреть назад, т. е. быть обращённым 
в другую или противоположную сторону: παίειν αφο
ρώντας Хеп. поражать (противника) с тыла.

ά-φόρητος 2 1) невыносимый, нестерпимый Нег., 
тьис., Аг$1., Бет., рш*.; 2) неношеный, ненадёванный 
(υποδήματα Ьис.—как образец неправильного словоупо- 
трс бления).

ά-φορία ή 1) неплодородие, бесплодие (γης рш*.; 
перен. ψυχής καί σωμάτων Р1а*.); 2) недород, тж. не
хватка, скудость (χαρπών Хеп.; παίδων Р1а*.): φρενών ά. 
Хеп. скудоумие.

άφ-ορίζω 1) отделять, отмежёвывать, отграничивать 
(χώραν Р1а*.; Ελλάδα Ро1уЬ.; τό τείχος τή γραμμή рш*.; 
ούσία άφωρισμένη Бет.); 2) граничить, соприкасаться 
(δροι άφορίζοντες τον Ασωπόν ρ1а*.); 3) теб. захваты
вать, завоёвывать (ή ύφ’ υμών άφορισθεισα χώρα Гвосг.);
4) тж. теб. определять, обозначать (τέχνην Р1а*.): τό 
είδος χαί τό γένος περί ουσίαν τό ποιόν άφορίζει ΑΓδί. 
вид и род определяют качество сущности; ό μαχρότατος 
χρόνος άφωρισμένος Р1а*. предельный возраст; 5) теб. 
класть предел, заканчивать (την βύβλον Ро1уЬ.; τον λόγον 
περί τίνος ΐδοα·.); 6) отделять, выделять, обособлять (τί 
τίνος Р1а1.; χωρίς Агз*.); 7) изгонять (τινα γάς Ίλιάδος 
£иг.·— ίη (те$1); 8) отлучать (τινά ντ); 9) теб. устранять,

исключать: ά. τιμάς τίνος Еиг. лишать кого-л. поче
стей.

άφ-ορισμός ό лог. определение Агз*. 
άφ-ορμάω тж. теб. (с аог. άφωρμήθην) устрем

ляться или отправляться, уходить (χθονός, έχ δόμων, 
теб. δόμων Еиг.; теб. έκ τών Κεγχρειών тьис.): ά. πείραν 
Зорь, бросаться в бой; ού γάρ άλιον· άφορμα (άστραπή) 
δορίι. ибо не напрасно падает молния; άφορμηθέντος άχου- 
σαι Нот. услышать о (его) отъезде.

άφ-ορμή ή 1) исходная точка, опорный пункт, тж. 
операционная база (Ικανή άναχώρησίς τε καί ά. Т1шс.; 
μηδεμίαν άφορμήν καταλείπεσθαί τινι Ро1уЬ.); 2) причина, 
повод, основание (πρός и εις τι Ро1уЬ.; άφορμήν παρέχειν 
и διδόναι Бет.; άφορμήν λαβειν τι и εκ τίνος Ро1уЬ.); 
3) тж. ρΐ. средства, капитал (άφορμήν δανείσασθαι Хеп.; 
πίστις ά. πασών μεγίστη Бет.; εις άσφαλή πράγματα 
τάς άφορμάς καταθεΐναι Ρΐυί.); 4) (у стоиков) отклоне
ние, удаление (ή ά. λόγος άπαγορευτικός, зс. έστιν рш*.): 
ορμή χαί ά. Бю^. ь. влечение и отвращение.

άφ-ορμιάω [безгбег. к άφορμάω] желать уйти Бю£. ь. 
άφ-ορμίζομαι отталкивать от берега: ά. ναΰς χθο- 

νός Еиг. отчаливать, отплывать.
ά-φόρμικτος 2 не сопровождаемый игрой на фор- 

минге (ύμνος АезсШ).
άφ-ορμος 2 уходящий, отправляющийся: ά. εκθορεί 

δορίι. уйди прочь!
ά-φορολόγητος2 не обложенный податью или данью

Ро1уЪ., Бюс1., Р1и*.
ά-φορος 2 1) бесплодный (δένδρον Нег., ριи*.; γή Хеп.; 

φυτά Агз*.); 2) делающий бесплодным, несущий беспло
дие (χθονί АезсЬ.—υ. I. φθοράν).

ά-φόρυκτος 2 ничем не запятнанный (δούρατα Ап*ь.). 
άφ-©σ&όω, ион. άποσιόω культ. 1) очищать иску

пительными или умилостивительными обрядами (τήν 
πόλιν Р1а1. и τήν πόλιν τα πρός θεούς АезсШп.); 2) теб. 
очищаться (от), искупать (τον φόνον рш*.); 3) теб. от
маливаться, снимать с себя искупительными обрядами 
(τάς άράς рш*.); 4) теб. исполнять священные обязан
ности (τή θεώ Нег.): άποσιεύμενος τήν έξόρκωσίν τίνος 
Нег. выполняя данную кому-л. клятву; άφοσιούμενος Р1а*. 
для очистки совести; 5) теб. («ср. «открещиваться») от
вергать, отклонять (τήν προδοσίαν рш*.).

άφ-οσίωσις, εως ή выполнение долга: άφοσιώσεως 
ενεκα рш*. для очистки совести; ά. τιμής рш*. оказание 
(чисто) внешних почестей.

άφου 2 л. зт£. шрег. аог. 2 теб. к άφίημι. 
άφέων эп.-ион. раН. к άφάω.
ά-φραδέω говорить или поступать безрассудно, бе

зумствовать Нот.
ά-φράδέως безрассудно Нот.
ά-φράδής 2 1) бесчувственный (νεκροί Нот.); 2) без

рассудный, безумный (μνηστήρες Нот.).
ά-φράδίη ή 1) преимущ. ρί. безрассудство, безумие 

Нот., АгрЬ.; 2) неопытность, незнание (πολέμοιο Нот.), 
ά-φράδμων 2, %еп. ονος ΗΗ = άφραδής.
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άφραίνω Нот., ρκπ., δβχί. = άφραδέω. 
ά-φρακτα τά ($с. πλοία) беспалубные суда Ро1уЬ. 
ά-φρακτος, староатт. άφαρκτος 1) неогороженный, 

незащищённый, неукреплённый (στρατόπεδον, οίκησις 
ТЬис.): ά. φίλων Зорь, не имеющий защиты в друзьях, 
т. е. вдали от друзей; 2) неосторожный, застигаемый 
врасплох: δρκοις θεών ά. Еиг. неосторожно поклявшийся 
богами; μη προσπέση ύμΐν άφάρκτοις πράγμα δεινόν Агрь. 
как бы вас не застигла врасплох беда.

ά-φράσμων 2, £еп. ©νος АезсЬ., зорь. = άφραδής. 
ά-φραστός 2 1) невыразимый, неописуемый (έργα 

НН; μέριμνα АезсЬ.); 2) незримый, невидимый (στίβος НН; 
πέδη Зорь.): ά. κατιδειν АезсЬ. непроницаемый для взо
ров; 3) непостижимый, неведомый (φάτις Зорь.); 4) скры
тый, тайный (τό άφραστότατον, $с. χωρίον Нег.).

ά-φράστως непредвиденно, неожиданно (ά. άέλπτως 
τε Зорь.).

άφρέω пениться, покрываться или быть покрытым 
пеной (ίπποι άφρεον Нот.).

άφρη-λόγος 2 снимающий пену (ζωμήρυσις АпШ.). 
άφρηστής, ου ύ пенитель (моря) (эпитет дельфина) 

АпШ.
ά-φρήτωρ, ©ρος αά]. т не имеющий родни, без 

роду и племени Нот.
άφριζα) покрываться пеной, пениться (ήφριζον ίππι- 

καί πνοαί Зорь.; τά άφρίσαντα θηρία ϋίοά.; τό έλαιον 
αφρίζει Ρΐιιί.).

άφριόεις, όεσσα, όεν покрытый пеной АпШ. 
άφρίτις, ΐδ©ς ή = άφύης γένος τι Ат.— См. άφύη. 
Άφρογενείη ή Афрогения, «Пеннорождённая» (эпи

тет Афродиты) АпШ.
άφρο-γενής 2 пеннорождённый (θεά, зс. Αφροδίτη

Не8.).
αφροδίσια (δΐ) τά 1) любовные утехи Рта., Хеп., рт., 

ршь; 2) половые органы Ьис.
'Αφροδίσια τά праздник в честь Афродиты Хеп., Ьис. 
'Αφροδισία ή Афродисия (селение в Лаконии) тьис. 
αφροδισιάζω (αεί.—о мужчинах, разз.—о женщи

нах) предаваться любовным наслаждениям Хеп., рш., 
Ат., Р1и1.

αφροδισιακός 3 любовный (ηδονή ϋίοά.). 
'Αφροδίσιας, άδος ή Афродисиада (1. приморский 

город и остров в Киренаике Нег.; 2. мыс и приморский 
город в Киликии, против Кипра ЭЫ.).

άφροδίσιασμός 6 тж. р1. Ат. = τά άφροδίσια 1. 
άφροδίσιαστικός 31) любовный (χάρις Ат.); 2) склон

ный к любовным наслаждениям, страстный (ζώα Ат.); 
3) возбуждающий любовную страсть (έδέσματα Ат.).

'Αφροδίσιον (δΐ) τό 1) святилище Афродиты Хеп.; 
.2) изображение Афродиты Р1и*.

άφροδίσιος 2 (I) любовный (έρωτες Ρίηά.; άθυρμα 
Апасг.; ηδονή ры.; αυραι Ьис.).

Άφροδίτα ή дор.-эол. = Αφροδίτη.
'Αφροδίτη, дор.-эол. Άφροδίτα (ΐ) ή 1) Афродита 

(у Нот. — дочь Зевса и Дионы, у Нез.—рождённая из

άφύ^

морской пены, богиня любви и женской красоты, жена 
Гефеста; впосл. отождествлена с римск. Уепиз; её 
эпитеты у Нот.: χρυσή «золотая», έϋστέφανος «красива 
увенчанная», φιλομμειδής «ласково улыбающаяся»,. 
Κυθέρεια «Китерийская», Κύπρις «Кипрская»): Αφρο
δίτης κάπος РтсЬ сад Афродиты, т. е. область Кирены; 
2) любовная страсть, любовь Нот., Нез., Еиг.; 3) прелесть, 
красота АезсЬ., Еиг., Р1Ш.; 4) планета Венера Р1а*., Ат.;

5) (у римлян) «Афродита» (самый счастливый бросок 
при игре в кости) ршь

άφρον τό тьис., Хеп. = αφροσύνη, 
ά-φρονέω поступать безрассудно, безумствовать Нош.,. 

АпШ.

ά-φροντις, ιδος αά/. 1) беззаботный, беспечный ршь; 
2) не заботящийся, пренебрегающий (τίνος Еиг., Р1и1., Ьис.).

ά-φροντιστέω 1) быть беззаботным, беспечным рт., 

Р1и1.; 2) не заботиться, не беспокоиться (τίνος Хеп., Р1а1.„ 

Ро1уЬ.).

ά-φρόντιστος 2 1) непредвиденный, неожиданный 
(άγων АезсЬ.); 2) беззаботный, беспечный Хеп.; 3) не за
ботящийся, пренебрегающий (τίνος Ро1уЬ., ршь); 4) без
рассудный (έρως ТЬеосг.).

ά-φροντίστως 1) необдуманно, непреднамеренно Зорь.; 
2) беззаботно, беспечно, равнодушно Хеп.; 3) безрас
судно, безумно Зорь.

ά-φρόνως неразумно, безрассудно Зорь., Хеп., 1&осг„ 

Р1аЬ, Р1иЬ

άφρός О 1) пена Нот., Тга£., Ат., Р1иЬ, Ьис.; 2) (рыбья) 
икра (τής άφύης Ат.).

άφροσΐ-βόμβαξ, άκος о пустой болтун, пустомеля
Τίπιοη ар. ϋΐθ£. Ь.

ά-φροσύνη ή тж. ρΐ. неразумие, безрассудство Нот., 

ЗорЬ., Нег., ТЬис., Хеп., Р1аЬ, Агз1., Р1иЬ

ά-φρούρητος 2 1) не находящийся под стражей (а. 
καί έλεύθερος ршь); 2) не охраняемый (άφρούρητον μηδέν 
έστω Р1а1.); 3) не имеющий гарнизона (πόλις Ро1уЬ., ршь).

ά-φρ©υρ©ς 2 1) рш., ршь = αφρούρητος 2 а 3; 2) сво
бодный от несения гарнизонной службы Ат.

άφρο-φυής 2 похожий на пену или дающий пену 
(θριδάκων πέταλα АпШ.).

άφρ-ώδης 2 подобный пене, пенистый Еиг., ры . е1с. 

ά-φρων 2, £еп. ©νος 1) лишённый сознания, бес
чувственный (είδωλα άφρωνά τε καί ακίνητα Хеп.); 2) без
рассудный, безумный Нот., Нез., Хеп., Р1иЬ; 3) неистовый, 
бешеный Нот., АезсЬ., ЗорЬ.

άφ-υβρίζω 1) шутл. перебеситься, перебродить (άφύ- 
βρισον ήν άφύβρικα Меп.); 2) необузданно предаваться, 
излишествовать (εις τρυφάς καί πότους Р1иЬ). 

ά-φυγής 2 не могущий бежать ЗехЬ 

άφ-υγραίνω смачивать, увлажнять, разз. становиться 
влажным Ат.

άφ-υδραίνομαι быть омываемым (καθαραις δρόσοις 
Еиг.).

άφύη ή (&еп. ρΐ. άφύων) сардина или анчоус АгрЬ.„ 

АгзЬ, Р1иЬ, Ьис.
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ά-φυής 2 1) лишённый дарований, неспособный, не- 
пригодный (πρός τι Р1а1., Ρΐιιΐ. и εις τι АпШ.): ούκ ά. Хеа., 
ры., Р1и1. даровитый, одарённый; 2) тупоумный, глупый 
(зосг., Агз1., АпШ.; 3) негодный, неподходящий, неудобный 
(λόφος ταΐς δυνάμεσιν ά. Ро1уЪ.); 4) маленький (ιχθύς 
Ьис.); 5) простодушный, бесхитростный Зорь.

ά-φΰΓα ή неспособность, непригодность (τινός Агз*. и 
πρός τι ρωι.).

ά-φυκτος 2 1) неизбежный, неминуемый (γυιοπέδαι 
Ρίηά.; βέλη δορίι.; τόξα Еиг.; τύχη Р1аг.; θάνατος ры.; δεσ
μοί Ьис.); 2) неразрешимый, запутанный, тж. хитрый 
(λόγοι АгрЬ. е1с.; έρώτηαα рш.); 3) не могущий убежать: 
άφυκτον λαμβάνειν τινά АгрЬ. крепко схватить кого-л.

I άφ-υλακτέω доел, лаять, шутл. выкрикивать, бре
хать (πολλών άφυλακτουμένων λόγων Ьис.).

II ά-φδλακτέω 1) не остерегаться, быть неосторож
ным (τίνος Хеп. и επί τι Агз1.); 2) оставлять без охраны 
(τόπος άφυλακτούμενος Ро1уЬ.).

ά-φύλακτον (υ) τό отсутствие мер предосторожности, 
беспечность тьис.

ά-φύλακτος 2 (б) 1) не охраняемый, незащищённый 
(ή έωυτών, $с. γη Нег.; ά. καί άκληστος тьис.); 2) неосто
рожный, неосмотрительный, беспечный, небдительный 
(στρατιώται ТЬис., Ρΐω.; πρός τι Агз1.): άφυλάκτω τινί έπι- 
πεσέειν Нег. напасть на кого-л. врасплох; 3) от которого 
невозможно уберечься, неминуемый (τό πεπρωμένον 
ρΐιιΐ.); 4) располагающий к беспечности (τά λίαν φανερά 
Агз1.).

ά-φδλάκτως неосторожно, неосмотрительно Хеп., 
Ро1уЬ.

ά-φδλαξία ή неосторожность, беспечность, отсутствие 
бдительности Хеп.

ά-φϋλίζω процеживать (σπονδήν АпШ.). 
ά-φυλλος 2 1) безлиственный (σχίζαι Нош.; λειχήν 

Аезсй.; σταυρός А1саеиз ар. Ρΐιιί.); 2) без масличных ветвей 
(ιсимвола мольбы) (στόμα Еиг.).

ά-φύλλωτος 2 лишённый листвы, голый (πέτρα δορίι.). 
*ά-φΰλος 2 чужой, чуждый (ά. καί σκαιός Ρΐιιΐ.). 
άφ-υπνίζω будить, пробуждать от сна Еиг., ριш . 

άφ-υπνόω 1) просыпаться ашь.; 2) засыпать ντ. 
άφυτγετός о ил, грязь нот.
ά-φόσικος 2 (υ) 1) не соответствующий законам 

природы, неестественный Зех1.; 2) лишённый дарования, 
бездарный ϋίο£. ь.

ά-φυσιολόγητος 2 физически не объяснимый (έπι- 
θύμημα Р1и1.).

άφόσσω (/αί. άφύςω—дор. άφυξώ, АпШ. άφύσω; аог. 
ήφυσα—эп. άφυσσα) тж. теб. 1) черпать, переливать, 
наливать (μέθυ έκ κρητήρος и νέκταρ άπό κρητήρος Нот.; 

δώρα Διονύσου εις άγγεα Нез.; λοιβάν έν κρατήρων γυά- 
λοις Еиг.); 2) собирать, сгребать (φύλλα ήφυσάμην Нот.); 

3) копить, накапливать (αφενός καί πλούτον Нот.); 4) про
никать внутрь, врезываться (διά δ’ εντερα χαλκός ήφυσε 
Нот.—ν. I. διαφύσσω ίη ίηιβ8ί).

άφ-υστερέω отставать, опаздывать Ро1уЬ.

Άφυταΐος ό уроженец ила житель Афития Агз*. 
ά-φότευτος 2 (φυ) не засаженный растениями (χώρος 

Хеп.).
Άφυτις, εως и ιος ή Афитий (город на п-ове Пал

лена—Халкидика) Нег., ТЬис., Хеп.
ά-φυώς неподходящим образом, несвойственно Р1и1.: 

ά. διακεϊσθαι Ро1уЬ. и εχειν πρός τι Ро1уЬ. быть непригод
ным к чему-л.

άφώ аог. 2 сопу’сЬ. к άφίημι.
I ά-φωνα αάν. беззвучно* безмолвно АезсЬ.
II άφωνα τά грам. 1) согласные звуки Еиг., Р1а1., Агз*.; 

2) немые, т. е. смычные звуки Р1а1., Όΐο?. I .
ά-φώνητος 2 Ρΐηά., δορίι. = άφωνος, 
ά-φωνία ή немота, безмолвие Р1а1., Агз1. 
ά-φωνος 2 немой, беззвучный, безгласный, безмолв

ный Нег., Бет., АгзЕ, Р1и1.: ά. τίνος δορίι. неспособный про
изнести что-л.

ά-φώνως Зорь. = άφωνα I.
άφ-ωρι^μένως 1) отдельно, раздельно, особо Агзе; 

2) точно, кратко, сжато рм.
ά-φώτιστος 2 неосвещённый рше, Зех1. 
άχά (άά) ή дор. АезсЬ., Еиг. = ήχή.
Άχαία, ион. ΆχαιΓη и ΆχαΓη (άχ) ή Ахайя 

или Ахея (1. страна в сев. Пелопоннесе тьис., Хеп.; 

2. = Φθιώτις, область в Фессалии Нег., ϋίοά.; 3. римск. 
провинция, охватывавшая среднюю Грецию и Пело
поннес Р1и1.).

Άχαιά ή нот. = Άχαιϊάς.
Άχαία, ион. Άχαιίη ή Ахая, «Скорбящая» (эпи

тет Деметры в Аттике) Нег., Агре.
Άχαιάτις, ιδος ή Ро1Уь. == Άχαία 1.
Άχαίη ή ион. = Άχαία.
Άχαιϊάς, άδος ή ахеянка Нот.
Άχαιίη ή ион. = Άχαία и Άχαία.
Άχαιϊκός 3 эп.-ион. = Αχαϊκός, 
άχαιίνη ή ваЬг. = άχαίνη. 
άχαιίνης, εω (ά, ίν) ό Апт. = άχαίνη.
ΆχαιΓς, ίδος эп.-ион. = Άχαίς I, II.
Αχαϊκός, эп.-ион. Άχαιϊκός 3 (άχ) доел, ахейский, 

перен. пелопоннесский, фессалийский или (обще)грече- 
СКИЙ Нот., Нег., АезсЬ., Еиг., Хеп., Р1и1.

Άχαιμ,ένης, ους, ион. εος о Ахемен (1. родоначаль
ник персидской династии Ахеменидов, дед Кира Стар
шего, VII в. до н. э. Нег., Р1а1., Ό ϊο ά .;  2. сын Дария Гис- 
таспа, брат Ксеркса, убит в 462 г. до н. э. Нег.).

Άχαιμενίδαι, ών οί Ахемениды (персидская дина
стия, потомки Ахемена) Нег.

Άχαιμ,ένιος 3 (άχ) доел, ахеменов, перен. персидский 
Ап1Ь.

άχαΓνη ή и άχαινης о предполож. годовалый олень
Агз1.

Αχαιοί οί ахейцы или ахеяне, т. е. жители Ахеи 
Пелопоннесской или Фессалийской, перен. греки (в от
личие от троянцев) Нот., Нез., Тга£., Нег., Хеп., Р1а1., 
АгзЕ, Р1и1.
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I Αχαιός 3 (αχ) доел, ахейский, перен. (обще)грече-
СКИЙ Нош., Ρίηά., РМ., ΡΙιιί.

II 'Αχαιός о Ахей (миф. родоначальник ахейцев) Еиг. 
I Άχαίς, эп.-ион. ΆχαίΓς, ίδος (αχ) αά]. / доел.

ахейская, перен. (обще)греческая Нот., АезсЬ., Еиг., Хеп.,
150СГ., Р1и1.

И Άχαΐς, эп.-ион. Άχαοίς, ίδος ή 1) ($с. γη) Ахея 
Нот., Апт.; 2) (зс. γυνή) ахеянка Нот.

ά-χάλινος 2 (χά) доел, невзнузданный (ίππος Еиг., 
Р1и*.); перен. разнузданный (στόμα Еиг., Агрь., рш.). 

αχαλίνωτος 2 (I) хеп., Апт. = άχάλινος. 
ά-χάλκεος 2 доел, не медный, шутл. безденежный 

<ούδός πενίης Апт.).
ά-χάλκευτος 2 выкованный не из меди (πέδαι АезсЬ., 

Еиг; τρύπανα Зорь.).
ά-χαλκέω не иметь ни гроша Апт. 
ά-χαλκος 2 без меди, т. е. невооружённый (ά. άσ- 

πίοων Зорь.).
ά-χανές τό пустое пространство, пустота АгзЬ 
άχάνη (αα) ή 1) ахана (перс.-беот. мера сыпучих 

тел = 45 медимнам) АгрЬ.; 2) ящик или корзина Р1иЬ 
ά-χάνής 2 1) широко раскрытый, зияющий (βάθος 

ршь; χάσμα Апт.); 2) с разинутым ртом или не могущий 
раскрыть рта, т. е. остолбеневший (άχανεΐς εστασαν Ро1уЬ.; 
είστήκειν ά. Ьис.); 3) безмерный, огромный, обширный (τό
πος Агзь, Р1и1.; πέλαγος, πεδίον, λισσάδες, στράτευμα рть).

ά-χάράκωτος 2 не обнесённый частоколом, неукре
плённый (ήπειρος Ро1уЬ.; στρατόπεδον Р1и1.).

ά-χάρίότης, ητος ή непривлекательность, несклад
ность, несуразность Ро1уЬ.

ά-χαρις, ь, &еп. ΐτος аф\ 1) непривлекательный, 
неприятный (κέλαδος Еиг.; πολιτεία παντάπασιν ά. Р1и1.); 
2) тягостный, тяжёлый (συμφορά Нег.; βίος Агрь.); 3) не
благодарный (τιμή Нег.); χάρις ά. АезсЬ. плохая благо
дарность; χάριν άχαρίν τίνος άπολέσθαι Еиг. погибнуть 
из-за кого-л., недостойного этой жертвы; 4) отврати
тельный, ужасный (φόνος Еиг.).

ά-χαροστέω 1) быть неблагодарным (πρός τινα Хеп. и 
τίνΐ Р1и1.): άχαριστείσθαι παρά τίνος Ро1уЬ. и υπό τίνος 
Р1и1. быть жертвой чьей-л. неблагодарности; 2) отказы
вать в услугах, не угождать, не потворствовать (τινι рм.).

ά-χαριστία ή 1) непривлекательность, грубость рш.; 
2) неблагодарность Хеп., Бет., Р1иЬ, Ьис.

ά-χάροστος 2 (χά) 1) непривлекательный, неприят
ный, отвратительный (ούκ άχάριστα άγορεύειν нош. или 
λέγειν Хеп.); 2) гнусный, жестокий (εργον άχαριστότατον 
Р1и1.); 3) неблагодарный (τινι Еиг. и πρός τινα Хеп.); 4) не 
получивший благодарности, невознаграждённый (προθυ
μία Хеп.; τά εις τινα άνηλωμένα Ьуз.).

ά-χάρίστως 1)с неудовольствием, неохотно (επεσθαι 
Хеп.): τάς χαρίτας ά. χαρίζεσθαι 1зосг. оказывать любез
ность с нелюбезным видом; 2) с неблагодарностью: ούκ 
ά. μοι εχει πρός υμών Хеп. вы не окажетесь неблаго
дарными по отношению ко мне, т. е. не останетесь 
в долгу у меня.

άχάροτος 2 АезсЬ., Еиг., Нег., Р1и1. = άχάριστος. 
Άχαρναί, ών (άχ) αί Ахарны (дем в атт. филе 

ΟίνηΓς, к сев. от Афин) Рта., тьис., Агрь., Р1и1.
άχάρνας, ου 6 предполож. рыба анаррих (АпаггМ- 

сНаз 1ириз или ги/из) АгзЬ
Άχαρνεύς, έως 6 (ρΐ. Άχαρνής) ахарнянин, уроже

нец или житель дема Ахарны Ьуз., Агрь., 1зосг., АезсЬт., 
Бет.

Άχαρνή-θ’εν αάυ. из Ахарн Апт.
Άχαρνηίδα:, ών οί Агрь. = Άχαρνής (см. Άχαρνεύς). 
Άχαρνή-σ: αάυ. в Ахарнах Ьис.
Άχαρνικός 3 ахарнский Агрь.
Άχαρνίτης, ου αά/. т Апт. = Άχαρνικός. 
ά-χείμάτος 2 безбурный, тихий (άλς АезсЬ.). 
ά-χειρ, χειρος αά/. безрукий (άχειρα καί άποδα ζώα 

Агз!.; εικόνες рть): τά άχειρα του σώματος Хеп. спина, тыл. 
ά-χειρής 2 Ват. = άχειρ.
ά-χείρητος 2 не посаженный руками (человека), 

т. е. дикорастущий (φύτευμα Зорь.—ν. I. άγήρατος). 
ά-χειροποίητος 2 нерукотворный ντ. 
ά-χε:ροτόνητος 2 не избранный (поднятием рук)

(аг£. ад. Оет.).
ά-χείρωτος 2 1) Зорь. ν. I. = άχείρητος; 2) незавоё- 

ванный, непокорённый (οί Χαλκιδής тьис.; πολέμια δυ
νάμει Бюа.).

Άχελωιδες αί Ахелоиды, т. е. города на побережье 
Стримонского залива АезсЬ.

Άχελώϊος эп. = Αχελώος.
Άχελψος, эп. Άχελώϊος (ά) ό 1) Ахелой: а) глав

ная река Акарнании и Этолии, впадающая в Ионий
ское море Нот., Нег., тьис.; Ь) река во Фригии Нот.; 
с) речной бог Нез., зорь., Еиг.; 2) река, речная вода 
(Αχελώον φέρειν Еиг.).

άχερδος ή, у тьеосг. о 1) предполож. дикая груша 
(Рьгиз 8а1Ш/оИа) Зорь., тьеосг., АгзЬ; 2) живая изгородь 
(θρινκοΰν άχέρδω Нот.).

Άχερδους, οΰντος ή или о Ахердунт (дем в атт. 
филе ‘Ιπποθωντίς) АезсЬт., Оет.

Άχερδούσοος о уроженец или житель Ахердунта
АезсЬт., Бет.

Ά χερουλάς, άδος αά'/. / ахеронтская (λίμνη ры.): 
Ά. Χερρόνησος Хеп. Херсонес Ахеронтский (полуостров 
в Вифинии, близ Гераклеи).

Άχερούσοος 3 (ά) ахеронтский (όχθοι АезсЬ.). 
άχερωίς, Γδος (ά) ή серебристый тополь (Рори1из 

а1Ъа) Нот.
Άχέρων, οντος (ά) о Ахеронт (1. река в подземном 

царстве, с притоками Кокитом и Пирифлсгетонтом 
Нот., Р1аЬ; 2. река в Теспротии ТЬис.). 

άχέτας дор. = ήχέτης I и II.
άχεύων и άχέων, ουσα (άχ)αύζ/. огорчённый, горюю

щий, скорбящий Нот., Нез.
I άχέω (ά) нн, Еиг. ν .  I .  = ίαχέω.
И άχέω (а) дор. = ήχέω. 
άχέων, ουσά αάί. нот. = άχεύων.
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άχημα, ατος τό дор. Еиг. = ήχημα. 
άχήν (ά) ас1/.(только пот. зш£.) бедный, неимущий 

ТЬеосг.

άχηνία (ά) ή недостаток, отсутствие (χρημάτων АезсЬ.; 

φίλων АгрЬ.): όμμάτων έν άχηνίαις АезсЬ. (о статуе) 
в невидящих глазах.

άχ&εινός 3 мучительный, тягостный, неприятный 
Еиг., Хеп., Р1иП

άχθεινώς с неудовольствием: ούκ ά. Хеп. не без 
удовольствия, охотно.

άχθ·ηδών, όνος ή 1) тяжесть, бремя (κακού АезсЬ.);
2) мучение, скорбь ры.: δι’ άχθηδόνα ТЬис. на зло; προς 
άχθηδόνα Ьис. с досадой.

άχθ-ήσομαι /ιιί. разз. к άγω. 
άχίΗζω нагружать, навьючивать (κάμηλον ВаЬг.). 

άχθΌμαι (/αί. άχθέσομαι~ι>. /. άχ^ήσομαι и άχθε- 
σθήσομαι, аог. ήχθέσθην) 1) быть нагружаемым (νηΰς 
ήχθετο Нош.); 2) быть удручаемым, печалиться, мучиться 
(τινα Нот., τίνΐ Нот., Нег., ТЬис., АгрЬ., Хеп., περί τίνος 
Нег, έπί τινι или τίνος Хеп. и έπί или υπέρ τίνος РЫ.): 

ά. έλκος Нот. страдать от раны; ά. κήρ Нот. скорбеть 
сердцем, сокрушаться; ούκ ά. σ’ ίδών Зорь, я не жалею, 
что увидел тебя.

άχθ·ος, εος τό 1) тяжесть, груз, ноша, кладь (ολίγον 
Нот.; ύπέρβιον Нез.; ά. φέρειν нег.); 2) тяжесть, бремя, 
обуза (άρούρης Нот. и γης РЫ.; λύπης Зорь.; κακών Еиг.);
3) печаль, горе, скорбь, забота Нез., Ρίηά., Тга£. 

άχθ·ο-φορέω 1) таскать тяжести Ро1уЬ., Р1и1.; 2) пере
носить (νέκυν οίμωγα АпШ.).

άχθ-ο-φορία ή (тж. βαρών Р1и1.) таскание тяжестей, 
переноска Ьис.

άχθ-ζ-φόρος 2 таскающий тяжести, вьючный (κτή- 
νεα Нег.).

Άχιλ- ν. I. = Άχιλλ-,
Άχιλλείδης, ου (ά) ό сын Ахилла, т. е. Νεοπτόλεμος 

(Πύρρος) АпШ.

’Αχίλλειον, ион. 'Αχιλλήϊον τό Ахиллей (1. город 
в Троаде, близ Сигейского мыса Нег., Хеп.; 2. город в Ио
нии, близ устья Меандра; 3. город близ Танагры ршь).

αχίλλειο ν (ά) τό ахиллей {хлеб из наилучшего 
ячменя) АгрЬ.

Αχίλλειος, ион. Άχιλλήϊος, у тьеосг. Άχιλλέιος 2
(а) ахиллесов Зорь., Еиг., АпШ.: Ά. δρόμος Нег. Ахиллесов 
бег {длинная коса на Чёрном море у устья Борисфена).

*Αχιλ(λ)εύς, έως, эп. ηος, поэт, έος о Ахилл или 
Ахиллес {сын фессалийского царя Пелея и нереиды 
Фетиды, предводитель мирмидонян, участник похода 
греков на Трою) Нот., Ρίηά., Тга£., РШ., Агзк, ΡΠΙ., АпШ. 

’Αχιλλήϊ- ион. = Άχίλλει-.
ά-χίτων 2, %еп. ονος (ΐ) не носящий хитона, т. е. 

одетый в один лишь ίμάτιον Хеп., рм. 

ά-χλαινία ή отсутствие плаща Еиг. 

ά-χλοος, стяж. άχλους 2 лишённый зелени (πεδία 
γας Еиг.).

άχλυόεις, όεσσα, όεν мрачный, тёмный (δεσμός нег.).

άχλύς, ύος ή {в пот. и асе. ϋ) мрак, тьма, мгла Нот-,
Нез., АезсЬ., АгзК, Р1иЦ

άχλύω темнеть, туманиться (ήχλυσε πόντος Нот.; 
ήχλυσε άντέλλουσα μήνη Ап1Ь.).

άχλυ-ώδης 2 покрытый мглой, затуманившийся (ήλιος 
Агз1.; ψυχή рше).

άχνη ή 1) мякина Нот., Аезор., Р1и1.; 2) пена (άλός 
Нот.): οίνωπός ά. Еиг. пенящееся вино; 3) роса (ά. ουρα
νία Зорь.): δακρύων а. Зорь, слёзы; 4) дым (πυρός АезсЬ.);
5) пыль или опилки (τής χαλκίτιδος Р1и1.): άχνην АгрЬ. 
чуточку; 6) налёт или пушок (μήλου АпШ.).

ά-χνοος, стяж. άχνους 2 не обросший (даже) пуш
ком, безбородый, безусый (Έρμης АпШ.).

άχνΰμαι 1) скорбеть, печалиться, горевать (τίνος 
Нот., τι Ρίηά., Зорь., περί τινι НН и έπί τινι АпШ ; κήρ 
άχνυται Нот.; άχνυμένη κραδίη ρμ.): άχνύμενος κήρ (асе.) 
Нот. с сокрушённым сердцем; 2) негодовать, волноваться 
(άνέστη Αγαμέμνων άχνύμενος Нот.).

ά-χολία ή отсутствие жёлчности, кротость ршь 
άχολον τό Агз1. = άχολία,
ά-χολος 2 1) не имеющий жёлчи (ήπαρ АгзЬ); 2) раз

гоняющий жёлчь, т. е. успокоительный (φάρμακον Нот.); 
3) кроткий ($с. ζώα Агз1.).

άχομαι (άχ) (только ргаез.) Нот. = άχνυμαι. 
ά-χονδρος 2 не имеющий хрящей (ή ράχις Агзь). 
ά-χορδος 2 1) бесструнный (φόρμιγξ тьео^п. ар. Агзь); 

2) не сопровождаемый игрой на струнах (μέλος ар. Агз*.)»
ά-χόρευτος 2 1) не сопровождаемый пляской, без

радостный (ονείδη Зорь.; άται Еиг.); 2) не умеющий тан
цевать, чуждый плясок (о απαίδευτος ά. Р1а1.).

ά-χορηγησία ή недостаток или отсутствие средств 
к существованию Ро1уЬ.

ά-χορήγητος 2 не имеющий средств к существова
нию Агзь: ά. τών αναγκαίων Агз1. лишённый предметов 
первой необходимости.

*άχορηγία ή Ро1уЬ. υ .  I .  = άχορηγησία. 
ά-χορος 2 1) не сопровождаемый плясками (θυσίαν 

Р1Щ.); 2) чуждый плясок, т. е. безрадостный, мрачный 
(νΑρης АезсЬ.; μοίρα ЗорЬ.; στοναχαί Еиг.). 

ά-χόρταστος 2 ненасытный (τύχη Меп.). 

άχος, εος (ά) τό 1) (физическая) боль, страдание Ρίηά.; 
2) скорбь, печаль, горе Нот., Тга§., Нег., Хеп., Р1и1.

Άχραδίνη ή Ахрадина (воет, часть Сиракуз) Ро1уЬ.„
Όίοά., Р1и1.

?Αχράδούσιος о [ирон. от άχράς, по созвуч.с Άχερ- 
δούσιος] противный на вкус или несъедобный «фрукт» 
АгрЬ.

ά-χράής 2 АпШ. = άχραντος.
ά-χραντος 2 доел, незапятнанный или (ничем) не 

заражённый; перен. нетронутый, чистый Еиг. е1с.

άχράς, άδος ή дикая груша (дерево и плод, пред- 
полож. Р1гиЗ 8аИс1/оИа) АгрЬ., Агз1., Р1и1., АпШ.

I ά-χρειον τό небоеспособное население: τό ά. τής 
ηλικίας ТЬис. возраст, утративший боеспособность; τό 
στρατού Нег. нестроевая часть войска.
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11 άχρειον αάυ. 1) растерянно, с недоумением (ίδών 
Нош.); 2) деланно, притворно (γελάν Нош.); 3) (о собаках) 
беззлобно, ласково (κλάζεΐν тьеосг.).

ά-χρειος, ион. άχρήϊος 2 1) бесполезный, ненужный, 
непригодный Нез., Тга£., Нег., ТЬис., Р1и1.: ά. τι άλλο εργον 
πράττειν ры. неспособный к какому-л. другому делу; 
2) негодный к военной службе (δμιλος Нег.; άνθρωποι 
αχρειότατοι ТЬис.).

ά-χρειόω 1) делать бесполезным ила непригодным 
(τους ίππους Ро1уЬ.); 2) ра$8. становиться бесполезным 
(το πρακτικώτατον τής δυνάμεως ήχρείωται διά τούς τό
πους Ро1уЬ.); приходить в негодность (υπό του πυρός 
άχρειωθήναι Ро1уЬ.).

άχρεόω ντ υ. I. = άχρειόω. 
άχρήϊος ион. = αχρείος.
ά-χρημάτία ή недостаток средств или денег, без

денежье, бедность ТЬис., Р1и1.

ά-χρη[χάτιστος 2 свободный от дел, незанятый (ημέρα 
Р1и1.)

ά-χρήματος 2 1) не имеющий средств или денег, 
нуждающийся, бедный АезсЬ., Нег., Агз1., Р1и1.; 2) дешёвый, 
скромный (δίαιτα Ρΐιιΐ.).

άχρημοσύνη ή нот. = άχρηματία. 
άχρήμων 2, £βη. ονος Рта., Еиг. == άχρήματος. 
ά-χρηστέω быть бесполезным, ненужным 5ех1. 

ά-χρηστία ή 1) ненужная вещь или помеха (ρύπτειν 
τι ώς αχρηστίαν АпШ.); 2) бесполезность или неисполь- 
зуемость (τής αχρηστίας τούς μη χρωμένους αίτιάσθαι 
Р1а1.); 3) праздность, безделье (ά. καί ησυχία Ρΐιιΐ.).

ά-χρηστος 2 1) бесполезный, ненужный (ες τι Нег., 

πρός τι и τίνος Агз1.): ούκ άχρηστόν έστι Агз1. небесполез
но; 2) негодный, неисправный (νήες Нег.); 3) праздный, 
напрасный (μετάνοια Ва1г.; θέσφατον Еиг. — ν. I. άκραντος);
4) недоброжелательный, злобный (θεοί, λόγοι Нег.); 5) не 
бывший в употреблении, ненадёванный (ίμάτια Ьис.);

6) не пользующийся, не владеющий: ξυνέσει ά. Еиг. не
разумный.

ά-χρήστως бесполезно, без пользы (εχειν πρός τι 
Бет.; λυπεΐν καί ταράττεΐν Р1и1.).

I άχρι, эп. и поздн. тж. άχρις αάυ. 1) поверх, 
вплотную (γράψαι τι Нот.); 2) совершенно, целиком 
(όστέον άπαράςαι Нот.).

II άχρι и άχρις ргаер. сит £еп. (вплоть) до (ά. τής 
έσόόου Нег.; ά. έτών είκοσι Агз1.; ά. τής τήμερον ημέρας 
Бет.; ά. δεύρο Р1и1.): ά. μάλα κνέφαος Нот. до глубокой 
ночи; ά. πρός τήν πόλιν Ьис. до самого города; ά. τού 
μη πεινήν Хеп. до полного насыщения.

III άχρι и άχρις соп/. (до тех пор) пока, пока не: ά. ού 
δδε о λόγος έγράψετο Хеп. пока писалось это сочинение; 
ά. ου τελευτήση Нег. пока он не умрёт.

άχρις I, Η, III = άχρι I, II, III. 
ά-χροια ή бесцветность, бледность Агз*. 
ά-χρονος 2 1) кратковременный, недолговечный 

(δυστυχής καί ά. Р1и1.); 2) вневременный (συμπτώματα 
ούκ άχρονα 5ех1.): ά. αιών ры. вечность.

ά-χροον, стяж. άχρουν τό Агз1. = άχροια. 
ά-χροος, стяж. άχρους 2 1) бесцветный (ύδωρ Агз1.); 

2) бледный (ά. καί καταρροϊκός Агз1.). 

άχρου- стяж. к άχροο-,
ά-χρϋσόπεπλος 2 без златотканной одежды (δίπιοηΜβ® 

ар. Р1и1.— ν. I. χρυσόπεπλος).
ά-χρϋσος 2 1) не имеющий золота (ά. καί άνάργυρος 

Р1а1.); 2) без золотых украшений (γυνή Р1и(.).

ά-χρωμάτιστος 2 бесцветный, неокрашенный (τα 
νέφη Агз1.; σώμα Р1и1.).

άχρώμάτος 2 рш., рм. άχρωμάτιστος. 
άχρως, ων, §еп. со ρι«*. = αχρωμάτιστος, 
ά-χρωστος 2 1) нетронутый: ούκ άχρωστα γόνατ’ έμών* 

Ιςει χερών Еиг. я прикоснусь к её коленям, т. е. буду 
умолять её: 2) Р1и4. =* αχρωμάτιστος.

ά-χϋμος 2 лишённый соков, безвкусный (ύδωρ Агз1.„ 

Р1и1.).

άχύρΐνος 2 (άυ) мякинный, соломенный: ά. φλός рыи 
горящая солома.

άχυριτις, ιδος (ά) αά/ .  /  мякинная, соломенная (κάρ- 
φαι АпШ.).

άχορμιά, ион. άχυρμιή (ά) ή только ρΐ. куча мя
кины Нот., АпШ.

άχυρμός (ά) о мякина, шелуха Агрь. 
άχυρο-δόκη (ά) ή хранилище для мякины Хеп. 

άχυρον (ά) τό (преимущ. ρΐ.) Нег., хеп., Ρΐω., АпПи 

= άχυρμός.
άχυρόομαι (ά) быть усыпанным мякиной (όταν άχυρω- 

θώσιν αί όρχήστραι Агз(.).
άχυρός или άχΰρος (ά) ό АгрЬ. υ. /. = άχυρμός. 
άχί>ρό-τριφ, τριβος (ά) αά]. вымолачивающий зерно 

из шелухи (τρφολοι Ап*ь.).
άχυρ-ώδης 2 похожий на мякину (άλευρον Агз1.). 

άχυρών, ώνος ό Агрь. υ. /. = άχυρμός. 
άχύρωσις, ε<ος ή (о гнезде ласточки) сооружение 

из мякины Агз1.

άχώ (α) ή дор. =* ηχώ. 
άχωρ, ορος или ωρος о струпья Агрь. 
ά-χώριστος 2 1) не разделённый (ούκ άχώριστά γε 

δύο, άλλ’ εν Р1а1.); 2) не(раз)делимый (τόπω ή διανοία 
Агз1.); 3) неотделимый (τών Επικούρου δογμάτων Р1и1.);

4) оставшийся без места (έν παλαίσματι συγγυμναστής 
Хеп.).

άφ αάυ. 1) назад, обратно (ίέναι, όράν, κλινθήναι, 
διδόναι Нот.; λαμβάνειν μύθον тьеосг.); 2) вновь, опять 
(άρέσαι, μένος όρνύμεναι εν τινι Нот.).

ά-φάλακτος 2 нетронутый, невредимый (άπήλθεν ά. 
АгрЬ.).

ά-φαυστί αάυ. не прикасаясь, не задевая (διεκθεΐν*
Р1и1.).

ά-φαυστος 2 1) нетронутый, невредимый (ή μελιτόεσσχ 
Нег.; τό βρέτας τής θεού Ρΐυί.; κορεία АпШ.); 2) не при
коснувшийся: ά. εγχους Зорь, непричастный к копью* 
(т. е. к убийству); 3) неприкосновенный, запретный 
(υδωο άψαυστόν τινι тьис.).
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ά-φδγής 2 безукоризненный, безупречный: ούκ ά. 
πελάν τινι Зорь, приносить несчастье кому-л.

ά-φεύδεία ή 1) правдивость, искренность Р1аЬ; 2) не
преложность, точность (ήν φυλάττουσιν αί ώραι 
Агз1.).

ά-φευδέω 1) не лгать, говорить правду зорь., Агрь., 
Хеп., АезсЬт., Бет., АгзЬ; 2) не ошибаться Р1аЬ, АгзЬ 

ά-φευδέως истинно, действительно (οί ά. άριστοι
Нег.).

ά-φευδής 2 1) не лгущий, говорящий правду, прав
дивый Ρΐηά., Нез., АезсЬ. Еиг.; 2) ИСТИННЫЙ, ПОДЛИННЫЙ 
(κάλλος Р1и1.); 3) не ошибающийся, безошибочный (ά. και 
μη πταίων τη διανοία Р1аь). 

ά-φευστέω Ро1уь. = άψευδέω. 
ά-φευστος 2 ршц апш. = άψευδής 1, 2. 
ά-φηκτος 2 не размятый, т. е. из невыделанной 

кожи (κόθορνος Агрь.).
ά-φηλάφητος 2 (λά) неиспробованный: ούδέν άψη- 

λάφετον εχειν Ро1уЬ. испробовать решительно всё. 
ά-φήφίστος 2 (ещё) не голосовавший Агрь. 
ά-φηφοφόρητος 2 ещё не подавший своего голоса 

Ро1уЬ.
άφί- в сложи, словах = άπτω I.
άφϊδόω прикреплять вокруг (δικτύοις μόλιβδον ήψιδω- 

μένον АпШ.).
άφΐ-κορί% ή переменчивость вкусов, капризность, 

привередливость Ро1уЪ., Ρΐιιΐ.
άφ£-κορον τό ршь, Ьис. = άψικορία. 
άφί-κορος 2 быстро пресыщающийся, привередливый, 

Прихотливый Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ
άφί-μάχέω завязывать стычки, вести перестрелку 

Ро1уЬ., Р1иЬ, Бю(1.
άφс-μαχία ή 1) стычка, столкновение, перестрелка 

Ро1уЬ„ Ρΐαΐ., ОюсЬ; 2) перен. перепалка, перебранка ршь, 
Ьис.

’ΑφίντίΟί οί апсинтии (племя во Фракии) Нег. 
άφίνθτον τό бот. полынь (АгЬетта аЬзтШит) Хеп., 

АгзЬ
άφίνθος ό ΝΤ = άψίνθιον.
άψίς, ион. άφ£ς, ίδος ή (асе. άψΐδα и άψιν) 1) петля, 

очко (λινού αψίδες нош.); 2) доел, обод колеса, перен. 
колесо Нез., Нег., Еиг., Р1и1.; 3) дуга (ίριδος АгзЬ); 4) свод 
(ή ουράνιος ά. Р1аь); 5) диск: ή ήμερία ά. Еиг. солнечный 
диск; 6) ирон. сплетение (αψίδες έπών Агрь.).

άφίς, εως ή тж. ρΐ. прикосновение, осязание Р1а1., 
АгзЬ

άφ-ορρον αάυ. назад, обратно (βαίνειν нош.; ήξειν 
Аезсп.): ά. προσφάναι Нош. отвечать, но тж. снова заго
ворить.

άφό-ρροος, стяж. άφόρρους 2 текущий вспять, 
т. е. обтекающий кругом (эпитет Океана) Нот.

άφ-ορρος 2 идущий назад: άψορροι κίομεν Нот. мы 
вернулись обратно; ούκ ά. άπει; Зорь, не уберёшься ты?, 
т. е. уходи же прочь!

άφόρρους 2 стяж. к άψόρροος.

άφος, εος τό связь, сочленение, ρΐ. суставы, члены 
Нот.

"Αφος ό Апсос (река в Иллирии) Р1иЬ 
ά-φοφητί αάυ. бесшумно (ρείν рш.,· ποιείν Бет.; προσ- 

πλείν Агз1.; υπορρείν Р1и1.).

ά-φόφητος 2 бесшумный, беззвучный: ά. οξέων κωκυ- 
μάτων Зорь, без громких воплей. 

ά-ф©φία ή бесшумность АгзЬ 

άφοφος 2 Зорь., Еиг., Р1и1. = άψόφητος. 
ά-φυκτος 2 не охлаждающийся, не остывающий ры . 

"Αφυρτος ό Апсирт (брат Медеи) Ьис. 

ά-φϋχάγώγητος 2 не увлекательный, не заниматель
ный, неинтересный (άνάγνωαις Ро1уЬ.).

ά-φΰχία ή робость, малодушие АезсЬ., Еиг. 

ά-φϋχος 2 1) безжизненный, неживой, неодушевлён
ный Зорь., Еиг., Р1а1. ею.; 2) не животный, растительный 
(βορά Еиг.); 3) МаЛОДуШНЫЙ, ТруСЛИВЫЙ, робкий АезсЬ. 

Хеп., Агз1.

άω (ά) тж. теЛ. ($иЬ. άσω; эп. ίη/. άμεναι— аог. 
άσαι) 1) насыщать (τινά τίνος и τινί Нот.); 2) насыщаться 
(τίνος Нот., Нез.).

ά-ώδης 2 не имеющий запаха (έλαια ршь). 
άώθ*εν (ά) дор. = ήώθεν. 
φών дор. = ήϊών.
ά-ωρί (ί) αάυ. в неурочное время, в поздний час Ьис., 

АпШ.: (της) νυκτός ά. ТЬеосг. ά. νύκτωρ и των νυκτών 
Агрь. в глухую ночь, поздней ночью.

ά-ωρέα ή 1) несвоевременность: ά. θέρους Ρΐω. не
своевременно наступившее лето; άωρίαν Агрь. и άωρία 
Ьис. не вовремя, некстати; 2) безвременная смерть 
Ρΐηά.

ά-ώρίος 2 преждевременный, безвременный (τύμβος 
АпШ.).

*άωρο-θ·άνατος 2 безвременно умерший Агзь 

άωρό-νυκτος 2 полуночный, поздний (άμβόαμα АезсЬ.).

I ά-ωρος 2 [ώρα] 1) несвоевременный (χειμών АезсЬ.);

2) преждевременный, безвременный (θάνατος Еиг., ршь);

3) неподходящий, неподобающий (αίσχιστος καί άωρό- 
τατος Хеп.): του γήρως άωρότερα πράττειν рш. совершать 
поступки, не подобающие старости; 4) несозревший 
(προς γάμον ршь); 5) дряхлый (πατήρ риь); 6) безобраз
ный, по друг. [άείρω] висящий или передний (πόδες, 8с. 
Σκύλλης Нот.).

II άωρος о сон заррьо. 
άωρτο эп. ρρί. ра88. к άείρω. 
άώρως преждевременно (τελευτάν рть). 
άώς (ά) ή дор. — ήώς.
άωσφόρος (ά) ό дор. = έωσφόρος. 
άωτέω (ά) спать (πάννυχον ύπνον Нот.), 

άωτον τό или άωτος (ά) ό 1) пух, шерсть, руно 
(οίός Нот.); 2) лучшая часть, цвет, краса: ά. ζωάς РЬиЬ 
цветущий возраст; λίνοιο ά. Нот. тончайший лён; 3) хвала, 
прославление (ά. άρετάν Ρΐηά.).

I άωτος ό = άωτον.
II ά-ωτος 2 не имеющий ушей, т. е. глухой ршь
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β (τό βήτα) бета (2-я буква греч. алфавита): β7 = 2; 
,β = 2000.

βά [νοβ. к βασιλεύς I] о царь!, по друг. = βήθι АезсЬ. 
βάβαί и βάβαιάξ Мег]. (выраж. изумление) ах!, о! 

Еиг., АгрЬ.; сит %еп. что за...!: βαβαί συχνού λόγου 
τού λοιπού! Р1а1. ох и долго придётся нам беседовать!

Βαβρίας или Βάβριος, ου ό Бабрий (греч. баснопи
сец II—I вв. до н. э., переложивший в стихи басни 
Эзопа).

βαβύκα ή лак. Агз*., рше = γέφυρα.
Βάβυλών, ώνος ή Вавилон (1. город, расположенный 

на обоих берегах Эвфрата, столица вавилонско-хал
дейского царства Нег., Ρΐιιΐ.; 2. Хеп., Р1и1. = Βαβυλωνία;
3. город в Нижнем Египте Бюа.).

Βαβυλωνία ή Вавилония (страна в нижнем течении 
Эвфрата и Тигра) Хеп., Όίοά.

I Βαβυλώνιος 3 вавилонский Нег., Хеп., Р1и1., Ьис.

И Βαβυλώνιος о 1) вавилонянин нег.; 2) вавилонский 
прорицатель, звездочёт Агз1., Ьис.

Βάγα ή Вага (город в Ну мидии) ΡΐιΗ. 

βάγμα, ατος τό слово, ρΐ. речь: δύσθροα βάγματα 
АезсН. горькие жалобы.

βαγώας, ου и α ό (перс.) Ρΐιιΐ. = ευνούχος II. 
βά-δην (α) αάυ. 1) шагом (άπιέναι Нош., ρμ.; ύπάγειν 

Агзг): β. ταχύ Хеп. ускоренным шагом; θάττον ή β. Хеп. 

форсированным маршем или бегом; 2) пешком (βαίνειν 
АезсЬ.); 3) постепенно, мало-помалу, по-немногу (πεινήν 
АгрЬ.).

βαδίζω (]иЬ. βαδιοΰμαι) 1) шагать, идти, ходить, дви
гаться (οδόν Хеп. и όδω Р1и1., Ьис.; στάδια έκατόν Агз*.; οί 
ιππείς έβάδιζον Хеп.; έπί την μάχην Ρΐιιΐ.); 2) идти шагом 
<β. καί τρέχειν Хеп.); 3) идти сухим путём (ούτε β. ούτε 
πλειν Бет.); 4) входить (έπ5 οικίας Бет.); 5) приступать: 
β. εις τό πολίτευμα Агз1. посвящать себя государствен
ной деятельности; βαδιστέον έπί τό καθόλου Агз1. необхо
димо перейти (от частного) к общему; έπί την των δλων 
μεταβολήν β. ρω*, затевать государственный переворот;
6) идти (войной) (έπί τινα Агз*., Бет., ρωί.); 7) (о собы
тиях и т. п.) идти, протекать: τό πράγμα ήδη καί 
πορρωτέρω βαδίζει Бет. так продолжается и дальше; τής 
πράξεως όδω βαδιζούσης Ρΐιιΐ. поскольку всё идёт хо
рошо; αί τιμαί έπ’ ελαττον έβάδιζον Бет. цены шли на 
убыль.

βαδιοΰμαι ]и1. к βαδίζω.
βάδισις, εως (βά) ή 1) хождение, ход (πτήσις, β., 

άλσις καί τά τοιαΰτα Агз1.): τεχνάζειν τή βαδίσει Хеп. 
(ρ преследуемом зайце) совершать запутанные движе
ния, петлять; 2) поступь, походка (όψις καί β. Ρΐιιί.): β. 
καί τάχος АгрЬ. торопливая походка.

βάδισμα, ατος τό Хеп., Бет., Ьис. = βάδισις. 
βάδισμός ό ры. = βάδισις 2.
βαδιστής, οΰ ό пешеход: ταχύς β. Еиг. скороход, 

бегун.
βάδιστικόν τό способность ходить Агз1. 
βάδιστικός ό опытный пешеход Агрь. 
βάδος (ά) ό ход, путь (βάδον βαδίζειν АгрЬ.). 
βάζω говорить (τινά τι Нот., Еиг. и τινί τι или τι έπί 

τίνι АезсЬ.): χαλεποις β. έπέεσσι Нез. бранить(ся); έπος δ’ 
είπερ τι βέβακται δεινόν нот. если сорвалось (у меня) 
какое-л. резкое слово, 

βάθ-έα эп.-ион. = βαθεια. 
βάθ*έη эп.-ион. = βαθεια. 
βάθ-εϊα / к βαθύς.
Βαθεια ή (лат. ВасПа) Бадия (город в Лузитании)

Р1и1.
βαθ*είη эп.-ион. = βαθεια. 
βάθ’έως глубоко тьеосг., ры. 
βάθ·1 дор. δορίι., Еиг. = βηθι.
βάθτστος эп. $ирег1. к βαθύς. 
βάίΗων (I), βάίΚίον тьеосг. сотраг. к βαθύς. 
βαθ·μίς, ίδος и ίδος ή 1) постамент, пьедестал Ρίηά., 

Р1и1., АпШ.; 2) р1. основание, начало (αίώνος = βίου Ρίηά.). 
βαθ-μο-ειδής 2 ступенчатый (άποχαράξεις Ρωι.). 
βαθ-μός ό 1) ступень(ка) рше,- 2) степень, ранг (καλός 

ΝΤ).
βάθ-ος, εος (ά) τό 1) глубина: έκ βάθεος Нег., έπί β. 

тпис., έν βάθει, εις β., τό β. и κατά βάθους Агз1. в глу
бину, глубиною; την τάξιν εις δώδεκα τάττειν β. Хеп. 
построить (войско) в 12 рядов в глубину; πόσιος έν βάθει 
тпеосг. в разгар попойки; 2) бездна, пропасть (Ταρτάρου, 
перен. κακών АезсП.); 3) глубина, высота (αίθέρος Еиг., 
Агрь.); 4) длина (τριχών Нег.); 5) обилие (πλούτου δορίι.): 
ή κατά βάθους πτωχεία ΝΤ крайняя нищета; 6) глу
бокомыслие, серьёзность (εύσταθής καί β. εχων άνήρ
Р1и1.).

βάθ-ράκος ό ион. = βάτραχος, 
βαθ-ρεία .ή АезсЬ. = βάθρον.
βάθ-ρον τό 1) основание, фундамент, постамент (ιδρυ

μάτων АезсЬ.; αγαλμάτων Нег.; ίππου χαλκού Хеп.; γης 
δορίι.): έν βάθροις είναι Еиг. покоиться на своих основах, 
т. е. быть прочным; 2) уступ, ступень Нег., δορίι.; сту
пенька (κλίμακος Еиг.); 3) сиденье, скамья Ьуз., Р1а1., ры.;
4) порог: κινδύνου βάθρα Еиг. близкая опасность; 5) пре
стол (Δίκης δορίι.).

βάθ-ύ τό глубина: τό β. τής ηλικίας Агрь. пожилой 
возраст.

βαθ*υ-αγκής 2 изрезанный глубокими ущельями (αί 
'Άλπεις АпШ.).
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βαθ·ύ-βουλος 2 глубокомысленный, проницательный 
(φροντίς АезсЬ.).

βαθ·ύγα&ος 2 = βαθύγβιος.
βαθ-ύ-γειος, ион. βαθΑγεως или βαθ-υγαιος 2 с тол

стым слоем почвы, т. е. плодородный (γή Нег., Шоа.).
βαθ-υ-γήρως, ων, £βη. ω преклонных лет, преста

релый ЗехЬ, ΑηΠι.

βαθ*υ-γνώμων 2, &еп. ονος проницательный ВаЬг. 
βαθ·ύ-δενδρος 2 густо поросший деревьями (χθών 

Р1иЬ).

βαθ·υ-δϊνήε&ς, ήεσσα, ήεν нот. = βαθυδίνης. 
βαθ·υ-δ£νης, ου (ϊ) αά]. т с глубокими водоворо

тами (ποταμός Нот.; Ωκεανός Нез.).

βαθ-ύ-δοξος 2 покрытый великой славой Рта. 
βαθ·ύ-ζων©ς 2 низкоподпоясанный (эпитет троянок 

И перСиЯНОК) Нот., АезсЬ.

βαθ·ύ-θ·ρίξ, τριχος αά]. глубокорунный (μήλα нн). 
βαθ·υ-καμπής 2 сильно изогнутый (κλείς Апш.). 

βαθ·υ-κήτης 2 изобилующий морскими чудовищами 
(πόντος Ρΐιιΐ., Ьис.).

βαθ-υκλεής 2 апш. = βαθύδοξος.
βαθ·ύ-κληρος 2 богатый угодьями, многоземельный 

(πατέρες Нот.).

β«θ*ύ-κολπος 2 1) Нот. = βαθύζωνος; 2) полногрудый 
(Νύμφαι НН; Μουσαι Рта.): έκ βαθυκόλπων στηθέων ήσειν 
άλγος АезсЬ. из глубины груди издать скорбный вопль; 
3) изрезанный глубокими долинами (γά Рта.), 

βαθ-ύ-κομος 2 густо поросший (όρεα Агрь.). 
βαθ*ύ-κρημνος 2 1) утёсистый, обрывистый (άκταί 

рща.); 2) с крутыми берегами (άλς Рта.).
βαθ·υ-κτέάνος 2 чрезвычайно богатый (τύχη ашь.). 
βαθ-ύ-λειμος 2 окружённый или обильный тучными 

лугами (Άνθεια Нот.).
βαθ-υλείμων 2, %еп. ονος Рта. = βαθύλειμος. 
βαθ*υ-λήϊος 2 дающий богатую жатву (τέμενος нот.; 

άρουρα Апш.).
βαθ·ύ-μαλλος 2 глубокорунный, длинношерстный 

(δέρμα κριού Рта.).
βαθ-υ-μήτα эол. αά]. т глубокомысленный, мудрый 

(Χείρων Рта.).
βαθ-ύ-νοος, стяж. βαθ-ύνους 2 Апт. = βαθυμήτα. 
βάθ*ύνω 1) углублять, рыть, выдалбливать (ύδωρ βά

θυνε χώρον Нот.; ποτήριον Апасг.); 2) воен. вытягивать 
в глубину (την φάλαγγα Хеп.).

βαθ*ύ-ξΰλος 2 густо поросший деревьями, густой 
(ύλης φόβη Еиг.; δρυμοί Агзь).

βαθ*ύ-πεδος 2 лежащий глубоко, т. е. в котловине 
(Νεμέα Рта.).

βαθ*ύ-πελμος 2 на толстой подошве (εύμαρίς Апш.). 

βαθ-ύ-πλοος 2 имеющий глубокую осадку, глубоко 
сидящий (ναΰς Ок>а.).

βαθ*ύ-πλουτος 2 1) чрезвычайно богатый (χθών 
АезсЬ.); 2) приумножающий богатства (ειρήνη Еиг., Агрь.).

βαθ'υ-πόλεμος 2 крайне воинственный (Άρης 
рща.).

βαθ·υ-πώγων, ωνος αά]. длиннобородый или оброс
ший густой бородой Р1иЬ, Ьис., Бюа. 

βαθ·ύρρα&νος 2 ν. I. = βαθύρρηνος. 
βαθ·υ-ρρε£της, ου ай], т нот., нез. = βαθύρροος. 
βαθ-ύ-ρρηνος, ν. I. βαθ·ύρραοος 2 с густым ворсом, 

пушистый (τάπης АпШ.).
βαθ-ύ-ρρίζος 2 пустивший глубокие корни (δρυς Зорь.), 
βαθ·ύ-ρροος, стяж. βαθ*ύρρους 2 глубоко текущий, 

глубокий (Ωκεανός Нот.; ποταμός нот.. Зорь.).
βάθ-ύς, εΐα (эп.-ион. βαθ-έη, βαθ-έα и βαθ-είη), ύ

1) глубокий (τάφρος, άλς Нот.; τομή РШЬ; πληγή Ьис.); 
глубокий, т. е. образующий высокие кучи (άμαθος Нот.; 
τέφραι Р1иЬ): β. πτώμα АезсЬ. падение с большой высоты;
2) обнесённый высоким забором (αυλή Нот.); 3) глубока 
вдающийся, образующий глубокую бухту (ήϊών Нот.);
4) вытянутый в глубину (φάλαγξ Хеп.); 5) плотный, 
густой (αήρ Нот.); 6) густой, обильный (λήϊον Нот.; τρί
χες, σίτος έν τώ πεδίω Хеп.; πώγων Ьис.); 7) покрытый 
толстым слоем почвы, т. е. плодородный, тучный (γή 
Еиг.; χώρα Р1иь); 8) богатый (κλήρος Рта.; άνδρες Хеп.);
9) сильный, великий (λαΐλαψ Нот.; κίνδυνος Рта.; τέρψις 
ЗорЬ.); 10) глубокий, крепкий (ύπνος Ьис.); 11) глубокий, 
т. е. нерушимый (σιγή Ьис.; ειρήνη АпШ.); 12) глубокий, 
т. е. поздний, глухой (νύξ Ьис.) или ранний, чуть брез- 
жущий (όρθρος Р1аЬ): βαθύ γήρας Апш. глубокая ста
рость; 13) глубокий, сознательный, серьёзный (φρήν Нош., 
Рта., АезсЬ.; ήθεα Нег.).

βαθ’υ-σκάφής 2 глубоко разрытый: βαθυσκαφεί κόνει 
κρύψαι τι Зорь, зарыть что-л. глубоко в землю.

βαθ’ύ-σκίος 2 покрытый густой тенью (πέτρης κευθ- 
μών НН; Αάτυμνον тьеосг.; ύλαι ВаЬг.; οίκος Р1иь).

βαθ-ύ-σπορος 2 глубоко засеянный, т. е. хорошо 
распаханный, плодородный (γύαι Еиг.).

βαθ·ύ-στερνος 2 с крепкой или с широкой грудью 
(λέων, χθών Рта.).

βαθ*ύ-στολμος 2 в длинной или просторной одежде 
(γυναίκες АпШ ).

βαθ-ύ-στρωτος 2 высоко, т. е. мягко постланный 
(κλίνη ВаЬг.).

βαθ·ύσχινος 2 ашь. = βαθύσχοινος. 
βαθ·ύ-σχο&νος 2 поросший высоким тростником 

(Ασωπός Нот.; Μέλης нн; χλόη ВаЬг.). 
βαθύτατος нег. $ирег1. к βαθύς, 
βαθ-ύτερος нег., хеп., ршь сотраг. к βαθύς. 
βάθ*ύτης, ητος ή глубина ьис.
I βαθ-ύτροχος 2 ν. 1.= βαθύθριξ.
II βαθ·ύτροχος &еп. к βαθύθριξ.
βαθ·ύ-φρων 2, %еп. ονος 1) проницательный (ΜοΤραι 

Р1па.; άνήρ Р1иь); 2) полный глубоких замыслов (Ηρακλής 
ТЬеосг.).

βαθ*υ-χάϊος (χά) или βαθ·υχαΤος 2 весьма древнего 
рода АезсЬ.

βαθ·υχαίτήείς, ήεσσα, ήεν АезсЬ. = βαθυχαίτης. 
βαθ*υ-χαίτης 2 с длинными или густыми кудрями Нез. 
βαθ*ύ-χθ·ων 2, §еп. χθ·ονος АезсЬ. = βαθύγειος.
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βαίνω (/αί. βήσομαι — дор. βάσομαι и βασεΰμαι; /?/. 
βέβηκα—до/?. βέβακα; дол 2 έβην —э/г. βήν, до/?, βάν, 
ρα$8. έβάθην) 1) шагать, ходить (μετά ρυθμού тьис. и έν 
ρυθμώ Р1а1.)· βή ίέναι или ϊμεν Нош. он отправился; βή 
θέειν и βη φεύγων Нош. он побежал; μεγάλα β. Ьис. 
широко шагать; 2) всходить, подниматься (ές δίφρον и 
έφ* ίππων, έπ'ι νηός Нош.; τηβά. δίφρον Нот.); 3) садиться 
верхом (άμφί δούρατι и περί τρόπιος Нош.); 4) идти, 
отправляться (προτί άστυ Нот.); 5) входить (δόμον Άϊδος 
είσω Нот.; Θήβας δορίι.); 6) приходить, прибывать; р]. 
пребывать, находиться, быть (χώρος έν ω βεβήκαμεν Зорь.): 
βεβώς έπί ξυροΰ τύχης Зорь, находящийся на краю гибели; 
έν κακοΤς βεβάναι Зорь, впасть в несчастье; (ευ) βεβηκώς 
Нег., Хеп. упрочившийся, прочный, твёрдый, сильный; 
βεβηκυΐα μάχη Р1и*. упорный бой; οί έν τελεί βεβώτες 
Зорь. власть имущие; 7) сходить, спускаться (από πύργων 
χαμάζε, κατ’ Ούλύμποιο καρήνων нот.); 8) возвращаться 
(έν νηυσί ές πατρίδα Нот.); 9) доходить (ές τόδε τόλμης 
Зорь.): ές τοσοΰτον έλπίδων βεβώς Зорь, будучи доведён 
до такой уверенности; 10) проходить, претерпевать: δι* 
οδύνης β. Еиг. страдать; 11) набрасываться, нападать 
(αίνον έβα κόρος Ρίηά.; όδύνα βαίνει τινά Еиг.); настигать 
(έβα νέμεσις ες τινα Еиг.); 12) выходить, уходить (έξ οίκου 
Нот.); уезжать (έν и έπί νηυσί Нот.); 13) исчезать, про
падать (έκ βροτών Зорь.): βεβάσι άκρώται στρατού АезсЬ. 
погиб цвет войска; δέδοικα μη βεβήκη Зорь, боюсь, не 
умер ли он; 14) проходить, протекать, миновать (έννέα 
βεβάασι ένιαυτοί Нот.); 15) следовать, преследовать (μετά 
τινα и τι Нот.); 16) (о животных) покрывать (β. καί 
παιδοσπορεΐν рш.): ίπποι βαινόμεναι Нег. случные кобы
лицы; 17) доставлять, приводить (ίππους έπί Βουπρασίου 
Нот.; τινά ές Ελλάδα Еиг.); 18) (только аог. εβησα) 
сбрасывать, опрокидывать (τινα έξ и άφ’ ίππων Нот.); 
19) размеренно декламировать, скандировать (τό έπος Агз1.). 

βαίον τό пальмовая ветвь (βαί'α των φοινίκων ντ). 
βαιόν αάυ. мало, немного Зорь.
βαιός 3 1) маленький, небольшой (νήσος, μέρος АезсЬ.; 

στέγη Зорь.); 2) незнатный, незаметный, скромный (άνήρ 
Зорь.); 3) короткий, непродолжительный (χρόνος ούχί β. 
Зорь.); 4) немногочисленный (είπεΐν βαιά Зорь.): βαιά γ’ ως 
από πολλών АезсЬ. ничтожное из многого, т. е. жалкие 
остатки; 5) один, единственный (κύλιξ Зорь.): πότερον 
έχώρει β.; Зорь, он ехал без провожатых?; 6) ранний, 
юный: από βαιής (8с. ηλικίας) Апш. с детства, 

βαίτα ή дор. = βαίτη.
βαίτη, дор. βαίτα ή овчина, тулуп нег., тьеосг. 
βαιτο-φόρος, υ. I. βαττοφόρος 2 одетый в овчину 

ϋίο.1.
βάκέλάς о Апш. = βάκηλος.
βάκηλος (ά) о евнух-служитель Кибелы Ьис.
βάκίζω прорицать как Бакид Агрь.
Βάκις, ιδος (ά) о Бакид (древне-беотийский прори

цатель) Нег., АгрЬ., Р1а1., АгзЬ
βάκκάρις, ιδος и εως ή баккарида {ароматическое 

растение; предполож. нард) АезсЬ., Агрь., Р1и1.

βάκλον τό {лат. Ъаси1иш) палка Аезор. 

βακτάρικρ©υσα бессмысл. слово якобы из языка три- 
баллов {возможно по созвуч. с βακτηρία и κρούω) Агрь.

βακτηρία ή 1) палка, посох тьис., Агрь., Хеп., ршь; 
2) судейский жезл Бет., АгрЬ.

βακτήριον τό Агрь. = βακτηρία 1.
Βάκτρα τά 1) Бактры {столица Бактрианы) Нег., 

Агз1.; 2) Р1и1. = Βακτριανή.
βάκτρευμα, ατος τό Еиг. = βακτηρία.
Βακτρία ή нег. = Βακτριανή.
Βακτριανή ή Бактриана или Бактрия {область 

древне-персидской империи, между Согдианой на севере 
и Арахозией на юге) Ро1уЬ., Ьис.

I Βακτριανός 3 бактрийский Агзь, рш*.

II Βακτριανός о бактриец Нег., Хеп.

ΒάκτρίΟς 3 и Βάκτρίος О АезсЬ., Еиг., Нег., Хеп., 

АгзЕ = Βακτριανός I и II.
βάκτρον το АезсЬ., Еиг., ТЬеосг. = βακτηρία 1. 
βακτρο-προσαίτης, ου ό нищий с посохом {эпитет 

нищенствующих киников) АпШ.

βακτρο-φόρας, ου о посохоносец {эпитет Диогена 
Синопского) ϋίο§. ь.

βάκυλα τά {лат. Ьаси1а и ЬасиП; греч. ράβδοι) палки, 
ПрутЬЯ (лиКТОрОВ) Р1и1.

βάκχ* ή дор. = βάχχη. 
βάκχαρις Ьис. == βάκκαρις. 
βακχάς αά]. Зорь. = βακχευτής. 
βακχάω АезсЬ. = βακχεύω.
Βακχέ-βακχον только в выраж. Β. ασαι запеть 

гимн Вакху {начинавшийся словами Βάκχε, Βάκχε) 
АгрЬ.

βακχεία ή 1) тж. ρΐ. празднество в честь Вакха 
АезсЬ., Еиг., Р1и1.; 2) вакхическое исступление, неистовство 
Р1а1., Р1и1.; 3) ликование АезсЬ.

βακχειον τό 1) тж. ρΐ. Еиг., Агрь., ршь = βακχεία;
2) стих. {8С. μέτρον) вакхический стих (ч-?----------- | ^-----1
^---------1  \и — \и_).

Βακχειον τό святилище Вакха Ьис. 

βακχείος и βάκχειος 3 1) вакхов, вакхический 
(βότρυς Зорь.; νόμος Еиг.; ρυθμός Хеп.; δρχησις Р1а1.); 

2) исступлённый, неистовый, ликующий (κάρα Еиг.; Διόνυ
σος нн и θεός Зорь.): άνας и δεσπότης β. Агрь. = Βάκχος.

Βακχείος о 1) Нег. = Βάκχος; 2) стих. {8С. πούς) вак
хическая стопа (^----------- ).

βακχείο-χόρειος о стих. {8С. πούς) вакхо-хорей (стопа
V —

βακχεύματα τά вакхические празднества или мисте
рии Еиг., Р1и1.

Βακχεύς, έως ό 1) Зорь., Еиг. = Βάκχος; 2) жрец Вакха, 
вакхант Еиг.

βακχεύσιμος 2 вакхический, вакхически исступлён

ный Еиг., Р1и1.

βάκχευσις, εως ή вакхическое исступление Еиг., ры. 
βακχευτής, ου αά]. т вакхический (ρυθμός аш ь.). 

βακχευτικός 3 Агз*. = βακχεύσιμος.
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βακχεύτωρ, ©ρος α ά / .  /п ашь. = βακχευτής. 
βακχεύω 1) справлять праздник Вакха Нег., Р1и1.;

2) быть охваченным вакхическим восторгом, ликовать 
Тга£м Р1и1.; 3) приводить в исступление (τινά Еиг.; μεθυ- 
σθείς και βακχευθείς Р1и1.): βεβάκχευται μανίαις Еиг. он 
охвачен безумием; 4) исступлённо преследовать (τινά 
φόνω Еиг.).

βάκχη, дор. βάκχα ή 1) жрица Вакха, вакханка Тга§.,
Р1а1.

Βακχιάδαι, ών о Бакхиады (потомки Бакхида, 
удерживавшие верховную власть в Коринфе с 748 г. по 
657 2 .  до Н. Э.) Нег., Агз1., Р1и1.

βακχιάζω Еиг. = βακχεύω 1 и 2. 
βακχιάκός 3 АпШ. = βακχικός.
βακχιάς, άδος αά]. / вакхическая, т. е. винная 

(λάγυνος АпШ.).
βακχικά τά нег. = βακχεία 1.
βακχικός 3 Агзц, ршц, Ьис., оы. = βακχείος.
Βάκχιος 6 зорь., Еиг., Агрь. = Βάκχος.
I βάκχιος 3 и 2  вакхов, вакхический Зорь., Еиг., Ьис.
II βάκχιος ό вино (βακχίου μέτρημα πληρώσαντες 

Еиг.).
βακχιόω приводить в вакхическое исступление Зорь. 
Βάκχις, ΐδος о Бакхид (царь Коринфа,родоначальник 

Бакхиадов) ВЫ.
βακχίς, £δος ή вакханка зорь.
βακχιώτας, ου αά]. т = βακχείος.
βακχιώτης, дор. βακχιώτας, ου αά]. т зорь. = βακ-

χεΐος;Βάκχος ό (впервые у Зорь.; тж. "Ιακχος и Διόνυσος) 
Вакх (сын Зевса и Семелы, уроженец Фив, бог винограда, 
виноградарства, виноделия и вина) Зорь., Еиг., рш., Ьис.

βάκχος ό 1) жрец Вакха, вакхант р ы . :  "Αιδου β. Еиг. 
одержимый Гадесом, т. е. лишившийся рассудка; 2) вино 
(κρατήρ βάκχου Еиг.; βάκχον έκπιών АпШ.).

Βακχυλίδης, ου и εω ό Вакхилид (уроженец Кеоса, 
лирический поэт V в. до н. э.) Р1и1., АпШ.

βάλαγρος о рыба усач (ВагЬиз ]1ио1аИИз) Агз1. 
βάλάν-άγρα ή 1)крюк для вынимания дверного болта, 

ключ Нег., Хеп.; 2) дверная задвижка, засов Ро1уь., Ρΐω.
βάλάνεϊον τό 1) тж. р1. баня, купальня Агрь., Агзц, 

Бет.; 2) купанье, омовение Р1и1.
βάλάνείτης, ου ό Ро1уЬ. = βαλανεύς. 
βάλάνεύς, έως ό банщик Агрь., рш., ры. 
βάλάνευτική ή (зс. τέχνη) ремесло или искусство 

банщика Р1а1.
βάλάνεύω 1) топить или готовить баню (στελέχη 

φέροντες ώσπερ βαλανεύσοντες Агрь.); 2) шутл. (о вине) 
наливать изрядную порцию (έαυτω Агрь.).

βάλάνη-φάγος 2 питающийся желудями Нег., Р1Щ. 
βάλάνη-φόρος 2 приносящий финики (φοίνικες Нег.). 
βάλάνίζω стряхивать жёлуди: άλλην δρΰν βαλάνιζε АпШ. 

ирон. потряси другой дуб, т. е. обратись со своей прось
бой к кому-л. другому.

βάλάνισσα (λα) ή банщица ашь.

βάλανος (βά) ή 1) жёлудь нош., Нез., Агз1.; 2) финик 
Нег., Хеп.; 3) дуб (βάλανοι κατά βάθος πεφυτευμέναι Ро1уЬ.);

4) болт, затычка, задвижка (στυρακίω άκοντίου άντί βαλά
νου χρησθαι тьис.; την βάλανον ές τον μοχλόν έμβάλλειν- 
Агрь.); 5) (в ожерелье) шпенёк, стержень (ή β. έκπέ- 
πτωκεν έκ του τρήματος Агрь.); 6) анат. §1апз решз Агз1.;

7) зоол. морской жёлудь (ракообразное из отряда усо- 
ногих Ва1апиз ЫЫстеИа) Агз1.

βάλάνόω 1) запирать на засов (την θύραν Агрь.); />/. 
разз. быть наглухо запертым Агрь.; 2) разз. страдать 
запором Агрь.

βάλαντιη-τόμος о Агрь. = βαλαντιοτόμος. 
βάλάντιον, υ. I. βαλλάντιον τό мешок, сумка, коше

лёк АгрЬ., Хеп., Р1а1., Р1и1., АпШ.

βάλαντιο-τομέω отрезывать кошельки, воровать Хеп.„ 

Р1а1., Р1и1.

βάλαντίο-τόμος о отрезывающий кошельки, т. е* 
карманный вор рш ., АезсЬт.

βάλανωτός 3 укреплённый с помощью болта (όχεύς
РагтепШез ар. Зех1.).

βάλαύστιον τό цветок дикого граната Агз*. 
βαλβές, Ϊδος ή тж.р1.1) барьер (от которого начина

лись и у которого оканчивались гоночные состязания): 
άφες άπό βαλβίδων έμέ τε και τούτονί Агрь. позволь мне 
вступить с ним в соревнование; βαλβίδων άπο Еиг. с самого 
начала; β. λυπηρά βίου Еиг. печальная кончина; 2) зубцы 
городских стен (βαλβίδων έπ’ άκρων Зорь.), 

βαλεϊν т]. аог. 2 к βάλλω, 
βαλέειν эп.= βαλεϊν.
βάλερος, аы. ν. I. βαλϊνος ό зоол. карп (одна из 

разновидностей) Агз1.
βάλήν, ν. I. βαλλήν ό фриг. царь АезсЬ., Зорь. 
Βαληναιον, ν. I. Βαλληναϊον τό (зс. όρος) Баленей, 

«Царская гора» (гора во Фригии) Р1и1.

βαληναϊος, υ. I. βαλληναϊος 2 фриг. царский (έορ- 
τή ΡΜ.).

βάλησθ*α эп. 2 л. 8ίη%. аог. сощй. к βάλλω. 
Βαλιαρεις, έων οί 1) Балеарские острова вы.; 

2) жители Балеарских островов Ро1уЬ.
Βαλιαρέδες αί вы. = Βαλιαρεις 1. 
βαλϊνος о Агз1. υ. I. = βάλερος.
βάλιός 3 пятнистый, пегий (ελαφος Еиг.; πέρδιξ АпШ.): 

πώλοι λευκοστίκτω τριχί βαλιοί Еиг. серые в яблоках 
жеребцы.

Βάλιος 6 «Пегаш» (кличка лошади Ахилла) Нот. 

Βάλισσος ό Балисс (речка в Месопотамии) рт*. 
βαλλαντ- υ.Ι. = βαλαντ-.
βαλλ-αχράδαι, ών οί метатели или сбиватели диких 

груш (прозвище аргосских мальчиков) Р1и1. 

βαλλήν ό υ. I. = βαλήν.
Βαλλήνα-δε αάν. шутл. (по созв. с βάλλω и Παλ- 

λήνη) в Камнеград; βλέπειν В. Агрь. глядеть в сторону 
Камнеграда, т. е. решить побить (кого-л.) камнями. 

Βαλληναϊον τό ν. I. = Βαληναΐον. 
βαλληναϊος υ. I. = βαληναϊος.
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βαλλιρός ον. I. = βάλερος.
βάλλω (/ιιί. βάλω — ион. βαλέω, редко βαλλήσω; 

аог. 2 έβάλον, ρ/. βέβληκα; ρα$8.: /κί. βληθήσομαι и 
βεβλήσομαι, аог. έβλήθην, ρ/. βέβλημαι) реже тей.
1) бросать, кидать, метать (τι εις άλα, έν πυρί, ποτί 
πέτρας, προτί γαίη Нош.; σπόρον έν νειοΐσιν тьеосг.): 

β. τινί Нот., Ρίηά., ЗорЬ., Еиг., ТЬис., АгрЬ., Хеп. реже τι 
Нот. метать что-л.; β. κύβους АезсЬ., зорь., Р1а*., Р1и1. 

бросать кости или жребий; β. πυρ Нот., Ро1уЬ. поджи
гать; 2) метать копья (έκ χειρός Хеп.; β. καί τοξεύειν 
Бзт.); 3) ронять: β. δάκρυ Нот. проливать слёзы; β., тж. 
β. τους όδόντας Агз1. терять зубы; 4) надевать, приста
влять, приделывать (κύκλα άμφί όχέεσσι Нот.): έν πυλαί
οι ν άκοάν β. Еиг. приложить ухо к двери; 5) надевать, 
накидывать (αιγίδα άμφ’ ώμοις, ράκος άμφί τινι, тей. 
άμφί ώμοισιν ξίφος Нот.; κρήδεμνον πλοκάμοις АпШ.);

6) закидывать, забрасывать (τό δίκτυον εις την θάλασ
σαν ΝΤ; άμφί τινι χειρας и πήχεε Нот.): έπί γάν Φρυγών 
ποδός ίχνος βαλειν Еиг. ступить на фригийскую землю;
7) валить, опрокидывать (τινά έν δαπέδω и έν κονίησι 
Нот.): ές γόνυ τήν πόλιν β. нег. поставить на колени, 
т. е. сокрушить государство; 8) низвергать, разрушать 
(οίκον АезсЬ.); 9) извергать, изгонять (τινά γης εξω 
Зорь.): άθαπτόν τινα βαλειν Зорь, лишить кого-л. погре
бения; 10) ввергать, повергать (τινά ές κακόν Нот.; 

τινά εις δειμα Нег. и εις φόβον Еиг.): βαλειν τινα εις 
εχθραν АезсЬ. навлечь на кого-л. ненависть; έν αιτία 
βαλειν τινα Зорь, возвести на кого-л. обвинение; την 
χώραν κινδύνω βαλειν АезсЬ. подвергнуть страну опас
ности; 11) поворачивать, направлять (νηας ές πόντον 
Нот.; όμματα έτέρωσε Нот. и προς γην Еиг.; πρόσωπον 
εις γην Еиг.); 12) опускать, склонять (έτέρωσε κάρη 
Нот.); 13) гнать, погонять (ίππους πρόσθε Нот.; κάτωθε 
τά μοσχία тьеосг.); 14) ударять, поражать (τινά οουρί 
Нот.; τινά κακοϊς Еиг.): βαλειν τινά τι, κατά, πρός и 
υπό τι, реже β. τίνος κατά τι Нот. ударить (ранить) 
кого-л. во что-л.; έλκος τό μιν βάλε ίω Нот. рана, кото
рую он нанёс ему стрелой; β. ψόγω τινά Еиг. оскорблять 
кого-л.; β. έπί σκοπόν Хеп., του σκοπού Р1а1. и έπί σκο
πού (ν. I. έπίσκοπα) Ьис. попадать в цель; αχεί μεγάλω 
βεβολημένος ήτορ Нот. глубоко огорчённый в душе; 
βάλλει με φθόγγος οι* ώτων Зорь, до ушей моих доно
сится шум; 15) ($с. υμνώ) воспевать, славить (τινά Ρίηά.);

16) вгонять, вонзать (ιόν ένί στήθεσσί τινι Нот.);
17) наводить, нагонять, насылать (ύπνον έπί βλεφάροις 
Нот.); 18) внушать, вселять (τί τινι έν θυμω Нот., 

θυμω АезсЬ. и εις θυμόν Зорь., Р1и1., έν στήθεσσί Нот. и 
έν καρδία Ρίπά.; λύπην τινι Зорь.); 19) грузить, нагружать 
(μήλα έν νηί Нот.); 20) тей. погружаться (χρόα βάλ- 
λεσθαι λουτροϊς нн); 21) (зс. έαυτόν) бросаться, устре
мляться, падать (έν πέδω АезсЬ.); (о реке) изли
ваться, впадать (ποταμός εις άλα βάλλων Нот.): ίπποι 
περί τέρμα βαλοΰσαι Нот. кобылицы, обогнувшие столб; 
βάλλ’ ές κόρακας! Агрь. убирайся прочь!, проваливай!; 
βάλλ’ ές μακαρίαν! Р1а1. что ты, бог с тобой!; εις ύπνον

βαλειν Еиг. заснуть; 22) (о жидкости) обрызгивать, 
окроплять (τινά Нот., Еиг.); 23) осыпйть, обдавать 
(ηνίοχον κονίης ραθάμιγγες έβαλλον Нот.); 24) наливать, 
вливать (οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ΝΤ); 25) тж. 
тей. озарять, освещать (άκτισιν Нот.; γαιαν Еиг.; σελήνη 
βαλλομένη διά θυρίδων АпШ.); 26) тей. насыпать, воз
водить (χαράκωμα πρός τή πόλει Е>ет.; χάρακα Ро1уЬ., 

Р1Ш.); закладывать (κρηπίδα Ρΐηά.; τάς οίκοδομίας РШ.; 

άρχήν των πραγμάτων Ьис.); 27) тей. обдумывать, за
мышлять (τι έπί θυμω и μετά φρεσί Нот.; ένί φρεσί 
Нот., Нез. или έπ* έωυτου Нег.): ές θυμόν έβάλετο Нег. 

он решил; 28) тей. зачать: βαλέσθαι ές γαστέρα γόνον Нег. 

забеременеть.
βαλές ό дор. АезсЬ. == βηλός.
βάλσάμον τό 1) бот. бальзамин (предполож. ΒαΙ$α- 

тит £Неайепзе) рм., Οίοά.; 2) бальзам (ароматическая 
камедь бальзамина) Агз1.

βαλσαμ-ώδης 2 бальзамический рнп. 
βάμα дор. = βήμα.
βαμβαίνω 1) стучать зубами, дрожать (βαμβαίνων 

χλωρός ύπαί δείους Нот.); 2) бормотать, лепетать АпШ. 

βαμβάκύζω рш*. = βαμβαίνω 1. 
βαμβάλύζω Агз*., ν. I. βομβυλιάζω = βαμβαίνω 1. 
Βαμβύκη ή Бамбика (впосл. ‘Ιεράπολις, город в сев.- 

-воет. Сирии) Р1и1.
βάμες тьеосг. 1 л. р1. аог. соп/βί. к βαίνω, 
βάμμα, ατος τό 1) красящее вещество, краситель, 

краска (χρώματα καί βάμματα ρωι.): β. Σαρδιανικόν βάφαι 
τινά ирон. Агрь. окрасить кого-л. в сардинскую краску, 
т. е. избить до крови; 2) крашеная ткань Р1а1.; 3) окраска, 
цвет (β. λευκώματος Агз1.).

βάν (ά) эп. ( = έβαν) 3 л. р1. аог. 2 к βαίνω, 
βάναυσία, ион. βάναυσίη ή 1) ремесло, ручной 

труд Нег.; 2) некультурность, пошлость, грубость Р1а*., 

Агз1.

βάναυσοκός 3 ремесленный, ручной, тж. механиче
ский (τέχναι Хеп.).

βάναυσον τό сословие ремесленников Агз1.

I βάναυσος 2 (βά) 1) ремесленный, ручной (τέχνη 
Зорь., Агз1., Р1и1.); 2) ремесленнический (βίος Агз1.); 3) не
культурный, пошлый, низкий, грубый (β. καί ανελεύ
θερος Р1а1.; β. καί άχρηστος Агз1.); 4) презрительный, 
привередливый (μισοπόνηρος καί β. АпШ.).

II βάναυσος ό ремесленник Хеп., Агз*., Ьис. 
βάναυσ-ουργία ή ручной труд, ремесло рш.
Βαντία ή Бантия (1. город в Иллирии Ро1уЬ.; 2. город

в Апулии рм.).
βάξις, εως ή 1) вещее слово, прорицание АезсЬ., 

Зорь.; 2) толки, слух, молва Тга£.
βαπτίζω 1) погружать, окунать (τινά εις τήν λίμνην 

и εις или πρός θάλατταν Ρΐυί.; υπνω τινά АпШ.): όφλή- 
μασι βεβαπτισμένος Р1и1. увязший в долгах; υπό των 
πραγμάτων βαπτιζόμενος ρωι. поглощённый делами; 
βεβαπτισμένος рш., Ьис. опьяневший; 2) пускать ко дну, 
топить (πολλά των σκαφών Ро1уЬ.); 3) сбивать с толку
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{μειράκιον βαπτιζόμενον рш.); 4) черпать (ρυτοίς έκ 
κρατήρων ΡΐιΠ.); 5) {путём погружения в воду) крестить, 
тей. креститься ΝΤ.

βάπτισμα, ατος τό крещение ντ. 
βαπτισμός ό омовение ντ.
βαπτιστήριον τό 1) ванная, баня рип. з.; 2) купель ντ. 
βαπτιστής, οΰ ό креститель (Ιωάννης ό Β. ντ). 
βαπτός 3 1) служащий для окрашивания, красиль

ный (χρώμα Рш., ршь); 2) окрашенный (χιτώνες βαπ- 
τοί χρώμασι παντοδαποις Οίοά.); 3) ярко окрашенный, 
яркого цвета (όρνις, ίμάτια Агрн.); 4) откуда черпают 
воду: βαπτά κάλπισι παγά Еиг. источник, из которого 
кувшинами берут воду.

βάπτω 1) погружать, окунать (τι εις τι Агзь, ршь);
2) погружать для закалки, закалять (πέλεκυν είν δδατι 
ψυχρώ Нош.; ακίδας βελέων Апасг.; σίδηρος βαπτόμενος 
Р1и1.); 3) погружать, вонзать (ξίφος έχ* σφαγαΐσι АезсН.; 

φάσγανον εϊσω σαρκός Еиг.): έγχος ευ προς Άργείων 
στρατώ βάψαι Зорь, нанести большой урон аргивскому 
войску; 4) окунать в краску, красить, окрашивать 
(έβάπτετο αίματι λίμνη Ва1г.; ειματα βεβαμμένα Нег.; 

βάψαι έρια Р1аь; τρίχας АпШ.): κροκωτόν βάψασθαι Агрн. 

выкраситься в шафрановый цвет; 5) окунать в яд, 
отравлять (ιούς δορίι.; έχιδναίω χόλω τι АпШ.); 6) поло
скать, мыть (τάρια θερμώ Агрн.); 7) зачерпывать, чер
пать (πόντιας άλός Еиг.; τα κάλπιδι κηρία тнеосг.); 8) по
гружаться (εις ψυχρόν Αγ81.); 9) тонуть (ναΰς εβαψεν Еиг.).

Βάπυρον τό ($с. όρος) Бапир (гора в Сирии или 
в Финикии) АгзЬ

βάραθ·ρον (βα), эп.-ион. βέρεθ·ρον τό 1) яма, про
пасть Агз1.; 2) баратр (пропасть, в которую сбрасыва
ли осуждённых на смерть в Афинах, подобно καιάδας 
в Спарте) Нег., Р1а1„ АгрП.; 3) трясина ршь; 4) гиблое 
место (έν τώ βαράθρω χειμάζειν Бет.); 5) баратр {род 
женского украшения) АгрП.

βάραθ·ρος о бран. заслуживающий быть сброшен
ным в баратр, т. е. негодяй Ьис.

βάραθ·ρ-ώδης 2 изобилующий пропастями (τόπος 
Р1и1.).

βαρβάρίζω 1) говорить на варварском, т. е. чужом 
(негреческом) языке Нег.; 2) говорить на плохом или 
ломаном греческом языке ры., АгзЬ, Р1и1.; 3) быть на 
стороне варваров, т. е. сочувствовать персам Хеп.

βαρβάρικόν τό 1) мир варваров, т. е. не греки тнис., 
преимущ. персы Хеп.; 2) варварский способ: ές τό β. Ьис. 
варварски, грубо.

βαρβάρικός 3 1) варварский, т. е. негреческий, 
чужеземный (έθνη АгзЬ; β. καί έκφυλος ршь); 2) варвар
ский, грубый, (полу)дикий (οί άρχαιοι νόμοι Агз*.; πένθη 
Р1иЬ).

βαρβαρικώς 1) по-варварски, т. е. не по-гречески 
(κεκλημένος АгзЬ), преимущ. по-персидски (έβόα Хеп.); 

2) по-варварски, грубо (άνατεινάμενος ршь).
βαρβάρισμός ό варваризм, негреческий оборот Агзь, 

Р1иЬ, Ьис.

βαρβαριστί αάυ. АгрП., Р1и*. = βαρβαρικώς. 
βαρβάρόομαι 1) уподобляться варварам: βεβαρβάρω- 

σαι χρόνιος ων έν βαρβάροις Еиг. прожив долго среди 
варваров, ты сам стал варваром; 2) становиться непо
нятным (οίστρος κακός καί βεβαρβαρωμένος δορίι.).

I βάρβαρος 2 1) варварский, т. е. негреческий, ино
земный (φωνή АезсЬ.; γλώσσα δορίι.; πόλις ТНис.; τάξις 
Р1и1.): β. πόλεμος тнис. война с иноземцами; 2) непо
нятный, невнятный (βάγματα АезсН.); 3) изъясняющийся 
на неправильном греческом языке Ьис.; 4) варварский, 
некультурный, грубый (αμαθής καί β. АгрП.; έθνη Хеп.).

II βάρβαρος о варвар, т. е. не грек, чужеземец АезсН., 

Еиг., Нег., ТНис., Хеп., Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ, Ьис.

III βάρβαρος ή ($с. γή) негреческая страна Аезсн., 

ТНис., Хеп.

βαρβάρό-φωνος 2 1) говорящий на непонятном 
языке (Κάρες Нош.); 2) произнесённый на непонятном 
языке (ίϋγή Нег.).

βάρβΐτον τό и βάρβίτος ό и ή барбитос или бар- 
битон {многострунный щипковый инструмент, похо~ 
жий на лиру) Ρϊηά., Апасг., АгрП., Р1иЬ

βαρβίτ-ψδός ό α ή играющий на барбитоне Ьис. 
βάρδιστος эп. {= βράδιστος) зирег1. к βραδύς, 
βάρδος ό бард {кельтский поэт-певец) Ώίοά. 
Βάρδυλ(λ)ις, εως о Бардилей {иллирийский царь, 

погибший в бою с Филиппом Македонским в 359 г. до
Н .  Э.) Р1иЬ, Ьис.

βαρδύτερος тнеосг. сотраг. к βραδύς, 
βαρέα эп. = βαρύ I.
βαρεία ή {зс. προσωδία) грам. тяжёлое ударение 

(ассеп1из £гау15).
βάρέω 1) отягощать, обременять, перегружать (τό 

πορθμεΐον Ьис.): βεβαρημένος {зс. οίνω) рш., АгзЬ, тнеосг., 

АпШ. опьянённый; βεβαρημένος υπνω АпШ. объятый сном; 
2) тяготить, томить, удручать (βεβαρημένος ώδίνεσσιν 
тнебсг.; βεβαρημένοι τά πρόσωπα πένθει ршь); 3) р/. быть 
отягощённым, быть опьянённым (οίνω βεβαρηώς Нот.).

βάρέως 1) тяжело, мучительно, с трудом, тж. с не
удовольствием (φέρειV τι Нег., Хеп., АгрП., АгзЬ, Р1иЬ, 

πρός τι Агз\^и έπί τινι Ро1уЬ. или εχειν πρός τι АгзЬ): β. 
ήκουσαν Хеп. они выслушали с возмущением; 2) с тяжё
лым ударением (τό βαρύτερον ρηθέν Агзь). 

βαρινος о Агзь ν. I. == βάλαγρος. 
βάρις, ιδος, ион. ιος ή судно, барка {египетская 

или персидская) АезсН., Еиг., Нег., Οίοά., Р1иЬ, АпШ.

Βαρκαιος 3 баркийский, т. е. ливийский или афри
канский (όχοι δορίι.).

Βάρκας, α ό Барка {знатный карфагенский род, к 
которому принадлежали Гамилъкар и Ганнибал) Ро1уЬ.

Βάρκη ή Барка (1. город в Киренаике\ 2. город 
в Бактриане) Нег.

βάρος, εος(ά) τό 1) тяжесть, вес (στολής Хеп.; β. καί 
κουφότης АгзЬ); 2) груз, кладь (τά βάρη καί τά έπιτή- 
δεια Ро1уЬ.); 3) бремя, обуза (σιγής δορΠ.; συμφοράς Еиг.);

4) ощущение тяжести (έν τοΐς σκέλεσι рш.; κεφαλής
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πόνος καί β. Агз1.); 5) тяжесть, обременительность (των 
φόρων Ро1уЬ.); 6) множество, обилие (όλβου Еиг.; πλούτου 
ρωι.); 7) сила, мощь (στρατοπέδων, συντάξεως Ро1уЪ.);
8) вес, вескость, достоинство, серьёзность (λόγοι β. 
καί δηγμόν εχοντες Р1и1.).

I βαρύ αάυ. тяжело (στενάχειν Нош.).
II βαρύ τό 1) тяжесть (τό β. καί τό κουφον Агз!.);

2) грам. ( = βαρεία προσωδία) тяжёлое ударение (ассеп- 
1из §гаУ15).

βάρύ-αλγής 2 мучительный (νουσος Апш.). 
βαρυ-άλγητος 2 причиняющий боль: βαρυάλγητα 

καχά^ειν Зорь. жестоко издеваться.
I βαρυ-άχής 2 мучительный, тяжёлый Зорь.
II βαρυ-άχής 2 дор. АгрЬ. == βαρυηχής. 
βαρυ-βόάς αά/. т глухо ревущий (πορθμός Άχέρον-

τος Рта.).
βαρυ-βρεμέτης 2 глухо гремящий, грохочущий, 

рокочущий (Ζευς АпШ.).
βαρυ-βρομήτης 2 Апш. = βαρυβρεμέτης. 
βαρύ-βρομος 2 нош., Еиг., Агрь., Ьис. = βαρυβρεμέτης. 
βαρυ-βρώς, ώτος αά]. вызываемый гложущей болью 

(στόνος Зорь.).
βαρύ-γδουπος 2 Рта., Ап*ь./= βαρυβρεμέτης. 
βαρυ-γούνάτος υ. I. = βαρυγώνατος. 
βαρύ-γυιος 2 сковывающий члены, лишающий сил, 

изнурительный (νουσος АпШ.).
βαρυ-γώνατος 2 с отяжелевшими коленями, рас

слабленный (β. καί φίλυπνος тьеосг.).
βαρυ-δαιμονέω быть глубоко несчастным Агрн. 
βαρυ-δαιμονία ή несчастная судьба, бедственное 

положение: о δ’ εις τούτο βαρυδαιμονίας ήκει, ώστε... 
Ьуз. он дошёл до такого безумия, что...

βαρυ-δαίμων 2, &еп. ονος злополучный, несчастный
Еиг., АгрЬ., ΑΓδΙ., Р1и1.

βαρύ-δακρυς, υ, §еп. υος горько рыдающий (άηδών
АпШ.).

βαρύ-δικος 2 сурово мстящий (ποινά Аезсь.). 
βαρυ-δότειρα ή подательница бедствий (эпитет 

Мойры) АезсП.
βαρυ-εγκέφάλος 2 тяжелодумный, тупоголовый ρΐυί. 
βαρύ-ζηλος 2 страшно ревнивый (ερως Апш.). 
βαρυ-ήκοος 2 тугоухий или вызывающий туго

ухость, ведущий к понижению слуха (νότοι 5ех1.).
βαρυ-ηχής, дор. βαρυάχής 2 1) глухо грохочущий 

(Ωκεανός АгрЬ.); 2) низко звучащий, низкий, грубый 
(φωναί Эта.).

βαρυ-θ·ϋμέω быть раздражённым, негодовать, сер
диться (έπί τινι Эта., тей. Р1и1.).

βαρυ-θ·ϋμία ή раздражённость, негодование, досада 
Агз1., Р1и1.

βαρύ-θ·ϋμος 2 1) раздражённый, негодующий, гнев
ный Еиг., Р1и1.; 2) раздражительный, угрюмый (φύσει 
Р1и1.).

βάρύθ·ω 1) быть отягощённым (υπό τίνος Нот., Нез.); 
2) быть тяжеловесным (στάλα = στήλη βαρύθουσα АпШ.).

βαρύ-κομπος 2 глухо рычащий (λέοντες Ρίικί.). 
βαρύ-κοτος 2 распалённый гневом Аезсь. 
βαρύ-κτυπος 2 нн, нез., Рта., Апш. = βαρυβρεμέτης. 
βαρυ-λαίλαψ, άπος αά]. глухо бушующий (νότου 

αυραι Апш.).
βαρύ-λογος 2 злоречивый (εχθη Рта.), 
βαρύ-λΰπος 2 глубоко огорчённый, печальный рш*. 
βαρυμάνιος 2 дор. = *βαρυμήνιος.
*βαρυ-μήν:ος, дор. βαρυμάνιος 2 (μά) тьеосг. = 

βαρύμηνις.
βαρύ-μηνις, ь, §еп. ιος охваченный сильным гневом, 

разгневанный (δαίμων АезсЬ.; АпШ.).
βαρύ-μισθ·ος 2 требующий высокой оплаты ашь. 
βαρύ-μοχθ·ος 2 тяжёлый, мучительный (Зорь. — υ. I. к 

πολύμοχθος АпШ.).
βάρυνθ-εν Ρίηοΐ. 3 л. р1. аог. разз. к βαρύνω, 
βάρυντικός 3 делающий тяжёлым, тянущий вниз 

Агз1.
βαρύνω 1) отягощать, обременять, тяготить, утомлять 

(τινά Нот., Р1а1.); разз. тяжелеть Агз1.: γυΐα βαρύνεται 
Нот. у него слабеют члены; χείρα βαρυνθείς Нот. с бес
сильно повисшей рукой; όμμα μου βαρύνεται Еиг. в гла
зах у меня мутится; βαρύνεσθαι την κεφαλήν Р1а1. ощу
щать тяжесть в голове, страдать головной болью; βαρύ
νεσθαι την γαστέρα Ьис. и νηδύν АпШ. становиться 
беременной; 2) томить (δίψος βαρύνει τινά ΑπΗι.);
3) удручать, раздражать, волновать (θυμόν Рта.); разз. 
быть раздражённым, негодовать или страдать (διά τι 
тьис. и τι νι Р1и1.): βαρυνόμενοι τον Θησέα Р1и1. которые 
терпеть не могли Тесея; 4) грам. произносить с тя
жёлым (тупым) ударением, т. е. пониженным тоном 
или безударно.

βαρύ-νωτος 2 с тяжёлой спиной, т. е. со скорлупой 
или раковиной (κόγχαι Етреа. ар. Р1и1.). 

βαρυόπάς 2 дор. = βαρυόπης.
βαρυ-όπης, дор. βαρυόπάς 2 с мощным голосом 

(κεραυνών πρύτανις == Κρονίδας Рта.).
βαρυ-όργητος 2 сильно разгневанный, гневный 

(Πιερίδες Апш.).
βαρύ-οσμος 2 сильно пахнущий (μέλι τό από τής 

πύξου Агз1.).
βαρυ-πάθ·έω тяжело страдать, мучиться Р1и*. 
βαρυ-πάλάμος 2 (πά) с тяжёлой рукой, т. е. грозный 

(χόλος Рта.).
βαρυ-πένθ·ητος 2 глубоко опечаленный тяжело скор

бящий (κόραι Ап№.).
βαρυ-πενθ·£α ή глубокая скорбь рш. 
βαρυ-πεσής 2 тяжело падающий, тяжёлый (ποδός 

άκμά АезсЬ.).
βαρύ-ποτμος 2 1) злосчастный, злополучный Зорь., 

Р1и1.; 2) тяжёлый, жестокий (κακά Зорь.; ξυμφορά Еиг.).
βαρύς, βαρεία, βαρύ 1) тяжёлый, тяжеловесный нег., 

рш., Агз1., Р1и1.; 2) тяжеловооружённый (δύναμις Р1и1.): 
τό βαρύτατον του στρατεύματος Хеп., τά βαρέα των όπλων 
Ро1уЬ. и τά έν βάρεσιν όπλοις Όϊοά. тяжеловооружённые
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войска; 3) отяжелевший, ослабевший (συν а έν γήρα, 
νόσψ Зорь.; υπό τής μέθης Ρΐιιΐ.): πολλοισι β. ένιαυτοΐς 
тьеосг. удручённый старостью; β. έκ τοΐν σκελοιν Ьис. 
с трудом передвигающий ноги; 4) сильный, мощный, 
грозный (χειρ Нот.; δύναμις Ро1уЬ. — ср. 1\ πόλις ϋίοά.);
5) тяжёлый, тяжкий, тягостный, тж. жестокий (όδύναι 
Нот.; πένθος, νόσος Рта.; τύχαι АезсЬ.; μήνις Зорь.; πόλεμος 
Рет.); 6) невыносимый, несносный (τοις συνουσι ры.; ήλιου 
θάλπος АпШ.; φρόνημα Р1и1.); 7) трудный, затруднитель
ный (τινι Зорь.); 8) опасный (χωρίον Хеп.); 9) разгневан
ный, гневный (βαρυν θυμόν εχειν тьеосг.); 10) тяжёлый 
ала резкий (όδμή Нет. а οσμή Агзь); 11) низкий, глубокий, 
глухо звучащий (φθόγγος Нот.; χορδή Р1а1.); но тж. 
сильный, мощный (φωνή Агз1.; βρύχημα λέοντος АпШ.);
12) угрюмый, мрачный (βαρύτερος τό ήθος ών Р1и1.);
13) степенный, серьёзный, важный (σεμνός ή β. АгзЬ);
14) суровый, строгий (εύθυνος АезсЬ.); 15) грам. тяжё
лый (προσωδία): β. συλλαβή рм. слог, произносимый 
с понижением тона (ассепШз £гаУ15).

βαρυ-σίδηρος 2 из тяжёлого железа, тяжеловесный 
(ρομφαία Ρΐιιί.).

βαρύ-σταθ·μος 2 тяжеловесный, тяжёлый АгрЬ., АгзЬ, 
Р1и1.

βαρυ-στενάχων, ©υσα, ον υ. I. нот. = βαρύ στενάχων. 
βαρύ-στονος 2 1) тяжело стонущий, вздыхающий 

(ύποκριταί Бет.); 2) падающий со звоном (λίθος АпШ.); 
3) исторгающий стоны, прискорбный Зорь.

βαρυ-στ£νως с тяжёлыми стонами, т. е. тяжело, 
мучительно (φέρειν АезсЬ.).

βαρυ-σύμφορος 2 подавленный тяжёлым несчастьем, 
глубоко несчастный Нег.

βαρυ-σφάράγος 2 (φά) Рта. = βαρυβρεμέτης. 
βαρυ-ταρβής 2 наводящий ужас, ужасающий (τυπά- 

νου είκών АезсЬ.).
βαρύτατα зарег1. к βαρύ I.
βάρύτης, ητος ή 1) тяжесть, тяжеловесность (β. καί 

κουφότης АгзЬ); 2) нагруженность, перегрузка (νέων 
ТЬис., Ро1уЬ.); 3) ТЯЖёЛЫЙ Нрав, СурОВОСТЬ Оет., Ро1уЬ., 
Р1Ш.; р1. 1зосг.; 4) ощущение тяжести (β. καί πλησμονή 
σώματος ршь); 5) онемелость, оцепенение (ναρκώδης рм.; 
των σκελών βαρύτητες ϋίοά.); 6) низкий тембр (φωνής 
рш., Агз1.); 7) серьёзность, степенность, важность 
(ευσχήμων АгзЬ; του ήθους Ρΐιιί.); 8) грам. понижение 
тона (ассеп1из ^гаугз) Агзь

βαρύ-τΐμος 2 1) глубоко почитаемый (θεοί АезсЬ.); 
2) драгоценный, дорогой ΝΤ.

βαρύ-τλητος 2 тяжело страдающий ($с. μήτηρ 
АпШ.).

βαρύ-τονος 2 1) напряжённый, сильный (στήθος
Хеп.); 2) низко звучащий, низкого тона, грубый (βαρύ
τονα φωνεΐν АгзЬ); 3) грам. находящийся под тяжёлым 
(тупым) ударением, т. е. произносимый пониженным 
тоном ала безударный; 4) грам. не имеющий ударения 
на последнем слоге.

βαρυ-φθ*έγκτης 2 Рта. = βαρύφθογγος.

βαρύ-φθ-ογγος 2 1) глухо рычащий (λέων нн) ала 
мычащий (βόες АгзЬ); 2) низко звучащий, низкого тона 
(νευρά Рта.; αύλοί АпШ.).

βαρυ-φροσύνη ή 1) негодование, досада ршь; 2) по
давленность, печаль ршь

βαρύ-φρων 2, %еп. ©νος разгневанный, гневный 
(Νέμεσις АпШ.; Ηρακλής тьеосг. — ν. I. к βαθύφρων), 

βαρυ-φωνέω обладать низким голосом Агзь 
βαρυ-φωνία ή низкий тембр Агзь 
βαρύ-φωνος 2 обладающий низким тембром Агзь 
βαρύ-χορδος 2 низко звучащий, низкий (φθόγγος 

АпШ.).
βαρύ-ψΰχος 2 павший духом, малодушный (άνήρ 

δορίι.).
βάς (ά), βάσα, βάν раН. аог. 2 к βαίνω, 
βάσάν-αστράγάλα αά], / терзающая суставы (шутл. 

эпатет подагры) Ьис.
βασανίζω 1) испытывать пробным камнем (χρυσόν 

Р1аь); 2) испытывать, подвергать испытанию (έν πυρί 
τι ршь): βεβασανισμένος εις τι Р1аь испытанный в чём-л.;
3) подвергать допросу ала пыткам, допрашивать с при
страстием, пытать (τινά АгрЬ.); разз. подвергаться пыт
кам тьис., АгзЬ; 4) разз. мучиться, страдать (δεινώς ΝΤ): 
βασανίζεσθαι υπό των κυμάτων ΝΤ быть игралищем волн.

βάσανισμύς о мучение, страдание ντ. 
βασανιστής, ου ό истязатель, палач эет., ры. 
βάσανίστρια ή исследовательница, испытательница 

(έπών β. γλώσσα АгрЬ.).
βάσάνσς (βσ) ή 1) пробный камень ртсь, Агзь, АпШ.; 

2) проба, испытание (έπί βάσανον άναφέρειν τι и βάσα
νον λαμβάνειν τινός Р1аЬ): ές βάσανον εϊ χερών Зорь. ты 
испытаешь силу (наших) рук; 3) допрос с пристрастием, 
пытка (έκ βασάνων τάληθή λέγειν 1зае.): ές πάσαν βάσα
νον άφικνεισθαι Нег. подвергаться всяческим пыткам;
4) доказательство (βάσανον διδόναι АгрЬ., Хеп., Р1аЬ); 5) р1. 
признание под пыткой Бет.; 6) мучение, страдание 
ЗехЬ, ΝΤ.

βάσευμαι тьеосг. /αί. к βαίνω, 
βάσίλεα ή ρϊικι. = βασίλεια I.
βασιλεία, аон. βάσΐληΓη ή 1) царская власть Нег., 

ТЬис., Хеп., Агэ*.; 2) царствование (άπό τής Φιλίππου 
βασιλείας ейскЬ); 3)'царство, королевство Нег., Ό\οά.; 4) 
царская корона (εχειν βασιλείαν έπί τής κεφαλής Όΐοά.).

I βασίλεια, аон. βάσιληίη ή царица или царевна
Нот., РтсЬ, АезсЬ., ЗорЬ., Нег., АгрЬ., Р1и1.

II βασίλεια τά р1. к βασίλειον. 
βασιλεία / к βασίλειος.
βάσΐλείδης, ου ό царский сын, царевич рш. 
βάσϊλείδιον τό царёк ршь
βασίλειον, ион. βάσΐλήϊον τό 1) тж. ρΐ. царский

дворец Нег., АгрЬ., Хеп., Р1аЬ, Όίοά., Р1и1.; 2) СТОЛИЦа Ро1уЪ., 
Όίοά.; 3) царская сокровищница Нег.; 4) царская диадема 
Р1иЬ; 5) царская власть ριω.

βασίλειος, аон. βάσΐλήϊος 2 и 3 1) царский, цар
ственный Нот., Не8., АезсЬ., ЗорЬ., Нег., Р1иЬ; 2) ОТНОСЯ-
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щийся к архонту-басилевсу: βασιλείς στοά Агрь., Бет. 
портик архонта-басилевса (где он разбирал дела).

I βασιλεύς, έως, эп.-ион. ήος и έος о 1) царь, вла
стелин, повелитель, предводитель Нот.: οί μεγάλοι
βασιλής $орЬ. = οί Άτρεΐδαι; ό μέγας β. Нег. и ο άνω 
β. Хеп., ГПЖ. (ό) β. ТЬис., АгрЬ., Хеп., Эеш. = ό τών Περ- 
σών β.; 2) царский сын, царевич Хеп.; 3) (в Афинах) 
архонт-басилевс Ьуз., Р1а*., Агз*.; 4) ( = συμποσίαρχος) 
председатель пира рш*., Ьис.; 5) (в Риме, после Августа) 
император ΝΤ; 6) птица крапивник (Тго&1ойу1ез раг- 
уи1из), по друг. — королёк (Ре^и1из спзШиз) Агз*.;
7) зоол. пчелиная матка, царица (τών μελιττών Агз*.).

И βασιλεύς, έως ай], царственный, могущественный 
(βασιλεύτερος καί προγενέστερος, συ γάρ βασιλεύτατός 
έσσι Нош.).

βασιλεύω 1) быть царём или царицей, царствовать, 
царить, править (Ιθάκη, Πύλου, κατά δήμον, Αχαιών, 
τισί и εν τισι Нош.; έν Πέρσαις Хеп.; πόλις βασιλευομένη 
Αγ§ι., рш*.; βασιλεύεσθαι υπό νόμου Ьуз.); 2) аог. стать 
царём или царицей, воцариться Нег., ТЬис., Хеп.; 3) жить 
по-царски рш*., ΝΤ; 4) безраздельно властвовать (τώ 
χρυσώ тьеосг.); 5) разз. быть сторонником царской 
ПарТИИ Р1и*.

βάσίλη ή Ρΐηά. ν. I. = βασίλεια I.
βασίλήϊη ή ион. 1) = βασίλεια I; 2) = βασιλεία.
βάσΐλήϊον τό ион. = βασίλειον.
βάσΐλήϊος ион. = βασίλειος.
βάσΐληΓς, ΐδος ай]. / царская, царственная (τιμή 

Нот., Нез., Еиг.).
βασίλίζω принадлежать к царской партии (ποιήσαί 

τινα βασιλίσαι προθυμότατα рш*.).
βασιλική ή 1) ($с. τέχνη) искусство царствовать Хеп.;

2) ($с. άρχή) наследственная царская власть Р1а*.; 3) (зс. 
στοά) портик архонта-басилевса Р1а*.; 4) (зс. οικία) бази
лика (общественное здание в Риме для служебных 
заседаний, торговых операций и прок.) рш*.

βασιλικόν τό 1) царский образ действий Хеп.; 2) ($с. 
ταμιεΐον) царское казнохранилище ϋίο<ι.; 3) бот. базилик 
(Осшит ЬазШсит) Агз*.

I βασιλικός 3 царский, царственный АезсЬ., Нег., хеп., 
Р1а*., Агз*., рш*.: έγκλήματα βασιλικά Ро1уЬ. обвинения 
в государственной измене; όφειλήματα βασιλικά Ро1уЬ. 
долги царю.

II βασιλικός о (преимущ. р1.) приближённый царя, 
придворный, царедворец Ро1уЬ., рш*.

βασιλικώς царственно, по-царски хеп., Агз*., рш*. 
βάσϊλΐναΰ в произнош. трибалла у Агрь. = βασίλιννα. 
βασίλιννα (σι) ή жена архонта-басилевса Эет., Меп. 
I βάσίλίς, ίδος ай]. / царская, царственная Еиг.
И βάσιλίς, έδος ή 1) царица или царевна Зорь., Еиг., 

Р1а*., рш*.; 2) ($с. οικία) царский дворец эша.
βασιλίσκος ό 1) царёк Ро1уЬ., рш*.; 2) птичка королёк 

(Ре£и1из) рш*.
βασίλισσα (σι) ή 1) хеп., тьеосг., Ро1уЬ., Р1и*. = βασί

λεια I; 2) Агз*. = βασίλιννα.

βάσιμος 2 (ά) проходимый, доступный (τόποι Оет., 
рш*., Эюс!.; β. ιστορία χρόνος рш*.).

βάσις, εως (ά) ή 1) ход, движение, хождение (άκταί- 
νείν βάσιν АезсЬ.; κυνός, τροχών βάσεις Зорь.; χορείας 
Агрь.; ρυθμών Р1а*.): βάσιν ούκ εχειν Зорь, не иметь воз
можности ходить; 2) шаг (παρ’ έκάστην βάσιν Агз*.);
3) переход, проход (βάσιν ασφαλή παρέχειν τινί рш*.);
4) поступь, походка (ισχυρά, νεανική Агз*.); 5) стих. 
стопа Агз*.; 6) нога, ступня Р1а*.; ноги (θηλύπους β. Еиг.; αί 
βάσεις καί σφυρά ΝΤ); 7) подставка, ножка (λεβήτων 
Ро1уЬ.); 8) основание (τριγώνων Р1а*.; κώνου Агз*.; τραχή
λου рш*.); 9) устойчивость (β. καί στάσις Р1а*.).

βασκαίνω 1) околдовывать Агз*., тьеосг., рш*.; 2) за* 
вистливо глядеть, завидовать (τινί Оет.; τινί τίνος и έπί 
τινι Ьис.); 3) клеветать, поносить, чернить (τινά Оет., 
Оюс!.).

βασκάνία ή 1) околдовывание, злые чары Агз*.; 2) за
висть Р1а*., Р1и*.; 3) клевета, поношение, злословие Оет., 
Ро1уЪ.

βασκάνιον τό средство отведения злых чар, амулет
АгрЬ.

I βάσκανος 2 1) завистливый, злобный Агрь., Р1а*., 
Оет., рш*., Ап*ь.; 2) клевещущий Агрь., Оет.; 3) наводящий 
злые чары Ап*ь.

II βάσκανος ό 1) завистник Оет.; 2) клеветник Оет.; 
3) насылатель злых чар Ап*ь.

βασκαντικός 3 завистливый, злобный рш*. 
βασκάς ό или ή утка (неизвестной разновидности)

АгрЬ.
βάσκε [шрег. к *βάσκω = βαίνω] 1) иди: βάσκ’ ίθι 

Нот. иди, отправляйся; βάσκετε Агрь. идите; 2) прийди
АеэсЬ.

βάσσα ή дор. — βήσσα. 
βασσάρέω Апасг. = βακχεύω, 
βασσάρικός 3 Ап*ь. = βακχείος, 
βασσάριον τό ливийская лисица нег. 
βασσάρίς, ίδος ή .Апасг., Ап*ь. = βάκχη.
Βασσίδαι, ών οί Бассиды (эгинский род) рша. 
βάσταγμα, ατος τό 1) доел, ноша, груз, перен. бремя, 

обязанность Еиг., рш*.; 2) вес, влияние (μέγα τό β. τής 
πόλεως ήν Ро1уЬ.).

βαστάζω 1) поднимать (λάαν άμφοτέρησι Нот.; φόρ
μιγγα Ρΐικί.; τινά πεπτώτα Зорь.; μέσα δουρα тьеосг.); 
2) превозносить, прославлять (τινά и τι Ρΐηά.); 3) носить, 
нести (φόρτον νώτοισι Ва*г.; τινά χεροιν ЗорЬ. и έν χεροιν 
Еиг.); 4) переносить, терпеть (ούκέτι β. τι Ап*ь.); 5) при
касаться, тж. брать, держать (χερσί ЗορЬ.):χέρα τίνος βα- 
στάσαι χερί АезсЬ. пожать чью-л. руку; разз. быть усерд
но читаемым: βαστάζονται οί αναγνωστικοί Агз*. (поэты), 
которых читать приятно, не выпускаются из рук; б) уно
сить, похищать (τή βία τι Ро1уЬ.); 7) перен. взвешивать, 
обсуждать, обдумывать (έν γνώμα Ае.§сЬ. или φρενί τι 
АгрЬ.; παν πράγμα Ро1уЬ.).

βαστακτός 3 несомый (έν ώμοις Ап*ь.). 
βάταλος ό υ. I. = βάτταλος.
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βάτέω 1) (о животных) покрывать (τάς χιμάρας 
АпШ.; μακάδες βατεΰνται ТЬеосг.); 2) дельф. Р1Ы. = πατέω. 

Βατή ή Бата (дем в атт. филе Αίγηΐς) 1зосг. 
Βατή-θ·εν αάν. из Баты 1зосг.
βάτην (а) и βήτην эп. аог. 3 л. άααΐ. аог. 2 к βαίνω, 
βάτηρίς, ίδος αάί. / подъёмная (κλίμαξ АпШ.). 
βάτία ή Рта. = βάτος I. 
βατιακή ή чаша, кубок Агз*.
βάτΐδο-σκόπος 2 высматривающий скатов, т. е. жад

ный, до скатов АгрЬ.
Βάτίεια ή Батиея (холм близ Трои) Нош.
*βάτιον τό Агрь. = βάτος I (υ. I. к φάττιον и φάβιον). 
βάτίς, ίδος ή зоол. 1) шиповатый скат Агрь., Агзь;

2) предполож. птица каменка (РгаИсо1а гиЫсо1а) Агз1. 
βάτο-δρόπος 2 срывающий колючие растения нн. 
βατόν τό ϋΐοά. = βάτος I, 1.
I βάτος ό 1) (Нош., АпШ. ή) колючее растение, ежеви

ка Нот., Ро1уЬ., Ρΐιιΐ., АпШ. или тёрн ΝΤ; 2) колючка, шип 
($с. ρόδου АпШ.); 3) зоол. шиповатый скат Агз1.

И βάτος ό евр. бат (мера жидкостей = 3 амфоры) ΝΤ. 
βατός 3 (удобо)проходимый (τινι Хеп., Меп.; Зорь.— 

ν. I. к άβατος; ή ψάμμος Ьис.; τόπος ршь).
βατράχεια τά ($с. χρώματα) лягушечий, т. е. бледно

-зелёный цвет АгрЬ.
βατράχίδιον τό лягушонок, лягушечка РШ1. 
βατράχίς, ίδος ή лягушечья одежда, т. е. бледно- 

зелёная АгрЬ.
Βατράχο-μυο-μάχία ή Война мышей и лягушек 

(комич.-героич. эпос, приписывавшийся Гомеру).
βάτραχος, ион. тж. βάθ·ράκος 6 1) лягушка Ва1г. 

Нег., АгрЬ., Р1&1, Агз*., Р1и1., Ьис.; 2) рыба морской чёрт 
(ТорЫиз р1$саЬогшз) АгзЬ, Р1Ы.

βάτ(τ)αλος ό = κίναιδος; ирон. (по созв. с βατταρίζω) 
косноязычный, заика (прозвище, данное Демосфену его 
врагами) АезсЬт., Бет., Р1и1.

βατταρίζω быть косноязычным, заикаться ьис. 
Βαττιάδης, άο и εω, дор. Βαττίδης, %еп. ρΐ. αν о 

потомок коринфского царя Батта Рта., Нег., АпШ. 
βαττο-λογέω говорить пустое ντ.
Βάττος ό Батт (имя четырёх царей Кирены\ наибо

лее известны: Батт I, родом из г. Феры, основатель 
Киренского царства ок. 631 г. до н. э.у ум. ок. 599 г. 
до н. э.\ Батт II «Счастливый», ок. 583—560 гг. до н. э.\ 
Батт III «Хромой», ок. 550—530 гг. до н. э.) Нег., Рта. 

βαττοφόρος 2 ν. I. = βαιτοφόρος. 
βάτω (α) Зорь. 3 л. зт§. Шрег. аог. 2 к βαίνω, 
βάτ-ώδης 2 поросший колючками (τόπος Ро1уЬ.). 
βαδζω, дор. βαδσδω 1) лаять, тявкать (κύων βαΰσδει 

ТЬеосг.; β. τίνά Негас1. ар. Р1и1.); 2) ворчать, браниться'АгрЬ.: 
τάδε σιγά τις βαύζει АезсЬ. об этом идёт глухой ропот, 

βαυκαλάω убаюкивать песней Ьис. 
βαόκάλις, ιδος ή АпШ. = ψυκτήρ, 
βαυκίδες αί женская обувь АгрЬ. 
βαοκο-πανοδργος ό [βαυκός поздн. нежный, тонкий] 

уоикий проныра, пройдоха Агз*.

βαδσδω дор. = βαύζω. 
βάφεός, έως о красильщик ры., Ρΐω. 
βάφή ή 1) тж. ρΐ. окраска, цвет АезсЬ., ры., АгзЬ, 

Р1иЬ: τά άνθη άποβεβληκότα την βαφήν Ьис. поблёкшие 
цветы; 2) крашеная ткань: κρόκου βαφαί АезсЬ. шафранно- 
-жёлтые одежды; βαφαί υδρας Еиг. платье, омоченное 
в крови гидры; 3) закалка (χαλκού АезсЬ.; σιδήρου Зорь., 
Агз1.); 4) острота, крепость (οίνου рш*.); 5) перен. харак
тер, привкус (την βαφήν ούκ άνιέναι τής τυραννίδος ρμ.). 

βαφική ή ($с. τέχνη) искусство крашения ршь 
βαφικός 3 красящий (βοτάνη Ьис.). 
βδάλλω 1) СОСать (грудь) АгзЬ; 2) ДОИТЬ Р1аЬ, Агз1.;

3) ра$8. давать молоко (β. γάλα πολύ Агз*.).
βδέλλα ή червь-сосальщик, пиявка Нег., Агз*., ТЬеосг., 

АпШ.
βδέλυγμα, ατος τό гнусность, мерзость (τό β. τής 

έρημώσεως ΝΤ).
βδελυγμία ή тошнота, тж. отвращение Хеп. 
Βδελυ-κλέων, ωνος ό ирон. хулитель Клеона АгрЬ. 
βδελυκτός 3 мерзостный, осквернённый ντ. 
βδελόκ-τροπος 2 отвратительный АезсЬ. 
βδελυρεύομαι гнусно поступать Бет. 
βδελυρία ή гнусность, мерзость АезсЫп., 1зае. 
βδελΰρός 3 отвратительный, мерзкий, гнусный Агрь., 

Р1а1., АезсЫп., Бет.
βδελύσσομαι, атт. βδελύττομαι 1) (аог. έβδελύχ- 

θην) испытывать отвращение, тж. чувствовать тошноту: 
βδελυχθείς έξέπτυσα Агрь. от отвращения я (с)плюнул; 
έβδελυγμένος ΝΤ отвратительный, гнусный; 2) ненавидеть 
(τινα Агрь.; την υπεροψίαν τινός ршь); 3) страшиться, 
бояться (ταύτην ημέραν Агрь.; τό σημειον ршь).

βδέω издавать зловоние (υπό του δέους Агрь.): ού 
λιβανωτόν β. шутл. АгрЬ. пахнуть отнюдь не ладаном; 
β. άλλήλους Агрь. обдавать друг друга зловонием.

βδύλλω 1) осыпать презрительными насмешками 
(τινά Агрь.); 2) робеть, пугаться (τινά АгрЬ.). 

βέβαα эп. р/. 2 к βαίνω, 
βέβαιον τό уверенность, твёрдость Нег., тьис. 
βέβαιος 2 и 3 1) крепкий, прочный, надёжный (κρύ

σταλλος тьис.; όχημα ры.; ειρήνη 1зосг.); 2) неизменный, 
верный (φίλος АезсЬ.; φιλία Р1аГ., Агз1.; σύμμαχος Р1и1.); 
3) достоверный, несомненный (τέκμαρ АезсЬ.; ψήφος Еиг.; 
κίνδυνος тьис.; λόγος рш.; σημειον Р1Ы.); 4) меткий (τόξευμα 
Зорь.); 5) уверенный (в себе) (φρόνημα ршь); 6) безопас
ный (τινι ТЬис.).

βεβαιότης, ητος ή 1) устойчивость, прочность, на
дёжность Р1аЬ, Р1Ы; 2) верность, обеспеченность, безо
пасность (βεβαιότητος ενεκα тьис.); 3) достоверность, 
определённость (έν τω συγγράμματι рш.).

βεβαιόω 1) упрочивать, укреплять, усиливать (νόμους 
Ьуз., Бет.; тей. αρχήν ήν έχομεν тьис.); 2) подкреплять, 
подтверждать (την δόξαν τινί Р1а1.; λόγον των πάντων πονη- 
ρότατον Ьуз.; εργοις καλοις καλά δόγματα Р1и1.; тей. τήν 
περί τίνος έλπίδα Ро1уЪ.); 3) теёрдо-.держать, сдерживать, 
выполнять (όρκους Хеп.): εί ά συνέθεσθε βαβαιώσετε Ьуз.
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если вы станете соблюдать свои договорные обязатель
ства; 4) осуществлять (πράξιν Хеп.; τά έργω βεβαιούμενα 
тьис.); 5) обеспечивать, гарантировать (πάσιν την άσυλίαν 
Р1и1.; тей. τινί τι 1зае., Бет.; тей. τά περί της βοήθειας 
Ро1уЪ.): βεβαιοΰσδαί τινα тьис. привлечь кого-л. на свою 
сторону.

βεβαίως 1) уверенно, с уверенностью, наверняка, 
твёрдо (εύ φρονεΐν Еиг.; β. ούκ’ οίδα Оеш.; άπαγγέλλειν 
ΡΐιΠ.); 2) устойчиво, постоянно, оседло (Ελλάς β. οικου
μένη тьис.); 3) надёжно, прочно (κληστός тьис.).

βεβαίωσές, εως ή 1) подтверждение, подкрепление 
(γνώμης тьис.); 2) обеспечение, гарантирование (των 
κτημάτων АезсЬ.; των συμβολαίων Ρΐιιί.).

βεβαιωτής, ου ό 1) поручитель (τίνος Ро1уь., ρωι.); 
2) посредник, третейский судья (αίτιων ΡΐιΠ.). 

βέβάκα дор. = βέβηκα. 
βέβακται эп. 3 л. зт§. ρ/. разз. к βάζω, 
βέβαμεν эп. ίη/. р/. к βαίνω, 
βεβάρεώς эп. раН. р/. к βαρέω. 
βέβάσαν эп. 3 л. ρΐ. рр/. к βαίνω, 
βεβαώς, / βεβαυια эп. ραή. ρ/. к βαίνω, 
βέβηκα р/. к βαίνω.
βέβηλος 2 1) общедоступный, открытый для всех, 

т. е. неосвящённый АезсЬ., Зорь., тьис.; 2) непосвящённый 
(Зорь., Еиг., Р1а1.; τίνος АпШ.); 3) общеизвестный (λόγια 
Еиг.).

βεβηλόω осквернять ντ.
βεβιασμένως по необходимости, поневоле Όίοά. 
βεβλάστηκα Р1Ш. = έβλάστηκα. 
βέβληαι эп. 2 л. зт£. р/. разз. к βάλλω, 
βεβλήαταί эп. ( = βέβληνται)3 л. ρΐ.ρ/. разз. к βάλλω, 
βέβληκα р/. к βάλλω.
I βεβολημένος эп. раН. р/. разз. к βάλλω.
II βεβολημένος раН.рф. разз. к βολέω. 
βεβουλευμένως обдуманно, преднамеренно Оеш. 
Βέβρϋκες οί (8ίη£. Βέβρυξ, υκος о) бебрики (полу-

мифич. племя в Вифании) тьеосг., Р1и*., Ьис. 
βεβρώθ·οις эп. 2 л. зт%. р/. ορί. к βιβρώσκω. 
βέβρωκα р/. к βιβρώσκω. 
βεβρώς Зорь. раН. р/. разз. к βιβρώσκω. 
βεβρώσομαι эп. φαί. разз. к βιβρώσκω. 
βεβωμένος раП. р/. к βοάω. 
βεβώς (тга^.; эп. βεβαώς) раН. р/. к βαίνω, 
βέη эп. 2 л. зт§. ргаез.-φαί. к βέομαι. 
βείομαι э/г. = βέομαι. 
βείω эп. ( = βω) аог. 2 сопфсЬ. к βαίνω, 
βεκκεσέληνος 2 ирон. стародавний, т. е. простецкий, 

простоватый (μωρός καί β. АгрН.; λήρος ρωι.).
βέκ(κ)ος τό хлеб (по Нег. слово фригийского, по 

друг.—кипрского происхождения). 
βέκος τό Нег. = βέκ(κ)ος.
Βέλβινα ή Бельбина (остров к югу от Сунийского 

мыса в Аттике) Нег.
Βελβινίτης, ου ό уроженец или житель о-ва Бель

бина Нег.

βελεη-φόρος 2 вооружённый метательным оружием 
Ап1Ь.

βέλεμνον τό 1) Нош. = βέλος; 2) боевая секира (άμφί- 
τομον АезсЬ.).

βελένιον τό бот. белений или битон (предполож. 

дерево Ва1апИез ае&урИаса) Агз*.

βελεσσι-χάρής 2 любящий стрелять (эпитет Апол- 
лона) АпШ.

Βελλεροφόντης, дор. Βελλεροφόντας, ου, ион. εω 
ό Беллерофонт, «Убийца (коринфянина) Беллера» (про
звище Гиппоноя— Ίππόνοος — сына коринфского царя 
Главка; Беллерофонт убил Химеру) Нош. е*с.

Βελλεροφών, φώντος ό тьеосг. = Βελλεροφόντης. 
βελόνη ή 1) остриё, игла ВаЦ., АезсЫп., Аг§1.; 2) зоол. 

морская игла (8уп£паНгиз асиз) Агз1.

βελονο-πώλης, ου ό продавец игл АгрЬ. 

Βελο-ποΐϊκά τά «Производство метательных орудий» 
(название сочинений Герона Александрийского и Филона 

Византийского).
βέλος, εος τό 1) метательный снаряд (копьё, дротик, 

стрела, каменная глыба и т. η.): έκ (ύπέκ) βελέων Нот., 

έξω βελών Хеп., έκτος βέλους Ьис. вне досягаемости мета
тельных снарядов; έντός βέλους υιού. в пределах дося
гаемости снарядов; μαλθακόν όμμάτων β. АезсЬ. нежный 
взгляд; β. Είλειθυίη Нот., тьеосг. родовые муки; δύσομ- 
βρα βέλη Зорь, грозовые ливни; θυμοΰ βέλη Зорь, угры
зения совести; β. φίλοικτον АезсЬ. жалобный взгляд; 
ιμέρου βέλει τεθάλφθαι АезсЬ. возгореться страстью; 
2) молния (Διός βέλεα Ρίηά.; πυρπνόον АезсЬ.); 3) меч Зорь., 
Еиг., АгрЬ.; 4) жало (σκορπίου АезсЬ.).

βελό-στάσις, εως ή место для метательного орудия, 
стрелковая позиция Ро1уЬ., ϋίοά.

βελο-σφενδόνη ή зажигательный снаряд Р1Ш. 
βελ-ουλκέω извлекать стрелу из раны (έαυτόν Р1Щ.). 
βέλτάτος 3 АезсЬ. = βέλτιστος, 
βέλτερος 3 Нот., АезсЬ. =·· βελτίων. 
βέλτιον 1· η к βελτίων; 2. сотраг. к ευ I. 
βελτιόομαί изменяться к лучшему, улучшаться АгзЕ, 

Р1и1.

βέλτιστον τό 1) аристократия, знать хеп.; 2) высшее 
благо АезсЬ., Р1а1.

βέλτιστος, дор. тьеосг. βέντιστος 3 зирег1. к αγαθός, 
βελτίων 2, §еп. ονος (ϊ) сотраг. к αγαθός, 
βελτίωσις, εως ή улучшение, совершенствование

Р1и1., ϋίοά.

βεμβΐκιάω вертеться волчком АгрЬ. 

βεμβΐκίζω вращать волчком АгрЬ.

Βεμβιναΐοι οί бембинеи (племя в Арголиде) тьеосг. 
βέμβιξ, ΐκος ή волчок, юла АгрЬ., ашь.
Βενδίδεια (δϊ) τά Бендидеи (празднество в честь 

Бендиды) Р1а1.

Βενδίδειον (δϊ) τό святилище Бендиды Хеп., Ьис. 

Βενδίς, ίδος ή Бендида (фракийская богиня, отож- 
деств. с Артемидой и чтившаяся также в Пирее) Ьис. 

βένθ·ος, εος τό тж. ρΐ. 1) глубь, глубина (άλός, λίμ-
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νης Нош.; άλμυροΐς έν βένθεσιν рьш.; βένθει τής κραδίης 
АпШ.); 2) чаща, дебри (ύλης Нога.).

βένθ·©σ-δε αάυ. в глубину: άλός β. Нот. в открытое 
море.

βέντιστος тьеосг. = βέλτιστος.
βέομαί и βείομαι /иЬ. к βιόω (только 1 и 2 л. 8т%.) 

жить, έγώ τί νυ βείομαι; Нош. к чему мне теперь жить? 
βερβέριον τό рубище Апасг. 
βέρεθ·ρον τό эп.-ион. = βάραθρον.
Βερεκύνθ·ιον τό ($с. όρος) Берекинтий (гора во Фри

гии) Агз1., Р1и1.
Βερέκυνθ·ος о Берекинт (гора на Крите) Эша. 
Βερενίκα ή дор. = Βερενίκη.
Βερενίκειος 3 (νϊ) Вероникин или Береникин: Βερε- 

νικεία θυγάτηρ ТЬеосг. = Άρσινόα.
Βερενίκη, дор. Βερενίκα, тж. Βερονίκη (νϊ) ή 

Береника или Вероника (жена Филиппа Македонского, 
впосл. Птолемея /) тьеосг., Р1и1.

Βερενίκίς, ίδος ή Береникида (город в Эпире) Р1и1. 
βερέσχεθ·ος о простофиля, болван Агрь.
Βέρμιον τό Бермий (гора в Македонии) Нег.
Βερόη и Βέρ(ρ)©ια ή Бероя (город в Македонии)

ТЬис., АпШ.
Βερσιαΐος о уроженец или житель Берои ΝΤ. 
Βερσιεύς, έως о Ро1уь. = Βεροιαΐος.
Βερονίκη ή рш*. = Βερενίκη.
Βερονΐκίς ν. I = Βερενίκίς.
Βέρ(ρ)©ια ή = Βερόη.
Βέσβιον τό (лат. Уезиушз) Везувий рш*.
Βέσσοι и Βεσσοί οί бессы (племя во Фракии) Ро1уЬ., 

&пШ.
βεΰδος или βεΰθΌς, εος τό роскошное женское платье 

ЗаррЬо.
βή (= εβη) поэт. 3 л. аог. 2 к βαίνω, 
βη 3 л. 8Ш£. аог. 2 соп]с1. к βαίνω. 
βήθ*ι, дор. βάθ*ΐ шрег. аог. 2 к βαίνω, 
βηλός, дор. βαλές о доел, порог, перен. жилище Нот., 

АезсЬ.
Βηλος о Бел (1. верховный бог у ассиро-вавилонян 

Нег., υίοά.; 2. сын Посидона, отец Эгипта и Даная 
ϋΐοά.; 3. сын Алкея отец Нина, царя Лидии Нег., АезсЬ.;
4. река во Фригии АпШ.).

βήμα, дор. βαμα, ατος τό 1) шаг Рта., Еиг.: βημάτων 
όρεγμα АезсЬ. шагание, тж. ход, движение; κατά β. πορεύε- 
σθαι Хеп. продвигаться шаг за шагом; 2) след ноги (βή- 
ματ’ εχουσα κόνις нн); 3) водительство: Διός εύφρονι βή- 
ματι Зорь. под благосклонным водительством Зевса; 4) су
дейское кресло (έπι του βήματος καθεδούμενος Агрь.);
5) возвышение: τό άντίπετρον β. Зорь. скалообразное воз
вышение; 6) помост (дляораторов или сторон на суде), 
трибуна: έπι τό β. άναβήναι Бет. взойти на трибуну, 
выступить оратором; οί από του βήματος ры., Ρΐιιΐ. ора
торы.

βηματίζω 1) шагать, ступать Аезор.; 2) измерять 
(шагами) (οδός βεβηματισμένη κατά μίλιον Ро1уЬ.).

βήμεναι эп. = βήναι. 
βην эп. ( = εβην) аог. 2 к βαίνω, 
βήναι ш/. аог. к βαίνω, 
βήξ, βηχές ό и ή кашель тьис., Агз1., Р1и*. 

βηρύλλιον τό ϋΐοά. йетт. к βήρυλλος. 
βήρυλλος ή берилл (драгоценный камень) Ьис., Р1и*., 

АпШ.
Βηρυτός ή Берит (ныне Бейрут, морской порт 

Финикии) Ро1уЬ., Р1и1., АпШ.
βησα эп. ( == εβησα, дор. έβασα) аог. 1 к βαίνω.
Βησα и Βησσα ή Беса (дем в атт. филе Άντιοχίς)

1зае.
Βήσα-ζδ αάυ. в Бесу 1зае.
Βησαιεύς, έως ό уроженец или житель дема Беса 1зае. 
βήσετ© и έβήσετ© эп. аог. тей. к βαίνω, 
βήσσμαι фиЬ. к βαίνω.
βησσα, дор. βασσα ή лесистое ущелье, лощина, до

лина Нот., НН, Нез., Ρίηά.
Βησσα ή 1) Бесса (город в Локриде) Нот.; 2) υ. I. = 

= Βησα.
βησσήεις, ήεσσα, ηεν (изрытый) лесистыми 

ущельями, лесистый (άγκεα, δρυμά Нез.).
Βησσοί οί нег. = Βέσσοι.
βήσσω, атт. βήττω (аог. έβηξα) кашлять Нег., Агрь.,. 

Хеп.
βήτα τό 1пйес1. бета (2-я буква грен, алфавита). 
βητάρμων, ονος о танцор, плясун Нот. 
βήτην (тж. έβήτην и βάτην) эп. 3 л. йиа1. аог. 2 к 

βαίνω.
βήττω атт. = βήσσω.
βία, эп.-ион. βίη ή 1) жизненная сила, жизнь: βίας 

τίνος άφελεισθαι Нот. убить кого-л.; 2) сила, мощь (κάρ- 
τος τε β. τε Нот.; ή έν τοϊς λόγοις β. Агз*.): βίην καί 
χεϊρας άμείνων Нот. превосходящий силой рук; ισχύς 
άμήχανος τής βίας Агз1. огромная сила напора; μετά βίας 
πολλής ρΐιιΐ. с огромной силой; (в описаниях) сильный, 
могучий, могущественный (Πριάμοιο β. Нот.; Πολυνεί- 
κους β. Еиг.); 3) сила, насилие, принуждение: βία (βίη) 
и βίηφι Нот., АезсЬ., έκ βίας Зорь., υπό и διά βίας Р1а1., 
άπό βίας Ό\οά. силой, насильно; προς βίαν АезсЬ., ры. по 
принуждению, поневоле, насильно; βία τινός АезсЬ., Еиг., 
тЬис., Р1а1., Бет. наперекор кому (чему)-л.; αί βία πράξεις 
Р1а1. насильственные действия; βίας γραφή юр. иш. 
жалоба на насилие.

βιάζω 1) тж. тей. применять силу, насильственно 
действовать (οί βιαζόμενοι καί οί πείθοντες Ьуз.): β. τινά 
Нот. применять насилие к кому-л.; βιάζεσθαί τι Зорь, 
подвергаться какому-л. принуждению; βιάσασ&αι έαυτόν 
Р1а1. покончить жизнь самоубийством; 2) одолевать, 
досаждать, терзать (βελέεσσι βιάζεσθαι Нот.; νόσω βιασ- 
θείς АгрЬ.); 3) силой уводить, похищать, угонять (άλλο- 
θεν βεβιασμένος δούλος Хеп.); 4) тей. насиловать (γυναίκα 
Хеп., Р1а1.); 5) тей. нарушать, попирать (νόμους тьис., Р1и1.);
6) тей. теснить, отражать, отбивать (ναΰς тьис.; πολε
μίους Хеп.,); 7) тей. силой прорываться (ές τό εξω, διά
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τών φυλάκων, πρός τον λόφον έλθειν тьис.; είσω Хеп.): ίνα 
βιασάμενοι έκπλεύσωσιν тьис. чтобы прорваться на ко
раблях; βιάσασθαι άπόβασιν тьис. силой высадить мор
ской десант; β. προς τά τείχη РШ1. штурмовать стены; 
του άνεμου βιαζομένου рш*. от сильного ветра; 8) тей. 
сопротивляться, брыкаться (νεοζυγής πώλος βιάζεται 
АезсЬ.); 9) тж. тей. принуждать, заставлять (τινα ποιειν 
τι Агрь., Хеп.): βιασθείς πολλά κάντιβάς Зорь. вынужден
ный после долгого сопротивления; τό προς υπόθεσήν 
βεβιασμένον Агз*. натянутое предположение; 10) тей. 
решительно утверждать, настаивать ры., Бет.; τά σφάγια 
β. Нег. во что бы то ни стало добиваться знамений 
(прежде чем начать военные действия), 

βίαια αάυ. силой, насильно АезсЬ. 
βιαιο-θ·άνάτέω погибать насильственной смертью рм. 
βιαιο-μάχας, α ό ожесточённо сражающийся, до

блестный боец АпШ.
βιαιο-μάχέω ожесточённо сражаться Ро1уЬ. 
βιαιομάχος ό υ. I. = βιαιομάχας. 
βίαιων τό насилие АезсЬ., рм., Агз*.: τοΤς βιαίοις ένο

χος Ьу§. виновный в насильственных деяниях; προς τό β. 
АезсЬ. = βιαίως.

βίαιος 3 α 2 1) чинящий насилие, насильничающий 
(Κηρες нн; β. καί πλεονέκτης тьис.; άνήρ Р1и1.); 2) насиль
ственный (έργα Нош.; θάνατος Нег., Р1а1.; τελευτή Агз1.);
3) сильный, резкий (άνεμος Агз1.); 4) вынужденный, под
невольный, принудительный (πράξεις ры.; τροφή аы.);
5) жестокий, мучительный (νόσος 5орЬ.); 6) искусствен
ный, неестественный (παρά φόσιν καί β. Р1а1.; βίος Агз1.). 

βιαιότης, ητος ή Р1Ш. = βιασμός, 
βιαίως 1) силой, насильно (παρευνάζεσδαι γυναιξί 

Нош.; άγροίκως τε καί β. Ρΐυί.); 2) чиня насилия, насиль
ничая (χαλεπώς καί β. άρχει ν Ρΐω.); 3) по принуждению, 
вынужденно (διαβαίνειν την τάφρον ТЬис.); 4) с силой, 
сильно (εις την γην έρείδειν Ро1уЬ.); 5) вопреки законам 
природы, неестественно (κινεισθαι Агз1.).

βι-αρκής 2 дающий достаточные средства к жизни 
(λινοστασίη АпШ.).

Βίας, αντος, ион. Βίης, ηντος ό Биант (1. брат 
Мелампода, муж Перб Нош.; 2. родом из Приены, один 

из «семи мудрецов»; серед. VI в. до н. э. Нег., ры., Агз1., 
Р1и1.).

βιασμός ό насилие Меп., рш*.
βιαστής, ου о применяющий усилие, т. е. борец ντ. 
βιαστικός 3 1) принудительный (νόμος ры.); 2) не

одолимый (συλλογισμός Агз1.; αιτία Р1и1.); 3) буйный, 
насильственный (των ζώων τά βιαστικώτερα Агз1.).

βιάτάς, οΰ (τα) ай/. т 1) сильный, могучий (νΑρης 
Рте!., АпШ.; νόος ρΐηά.); 2) крепкий (αμπέλου παϊς = οίνος 
Ρίηά.).

βιάω 1) с силой толкать; разз. вырываться, проры
ваться (πυρ εκ τίνος βεβιημένος АпШ.); 2) тей. с силой 
швырять, выкидывать (τινα έπί χέρσου Нош.); 3) напа
дать, настигать, постигать (άχος βεβίηκέ τινα Нот.; θανάτω 
βιηθείς ή νουσω Нег.): άνέμω βιώμενος Нег. подхваченный

ветром; 4) тей. чинить насилия, грабить (τινα Нот.): β. 
τινα μισθόν Нот. присвоить себе чьё-л. вознаграждение;
5) тей. теснить (в бою), одолевать (τινα Нот.): ψεύδεσσι 
βιησάμενός τινα Нот. перехитрив кого-л.; 6) тей. наси
ловать (παρθένον Нег.); 7) тей. губить; перен. помрачать 
(πάρφασις τό λαμπρόν βιάται Ρίηά.); 8) тей. с силой 
увлекать, непреодолимо тянуть (βιάται ά τάλαινα πειθώ 
АезсЬ.).

βιβάζω 1) возносить, поднимать (προς ουρανόν Зорь.); 
2) (о животных) случать (ύν θυώσαν, βιβάζεται ή όνος 
Агз1.).

βΐβάς (ά) ραή. к *βίβημι Нот. = βιβάσθων (см. βι- 
βάσθω).

*βΐβάσθ·ω только рагЬ. ргаез. шагать, ступать (μακρά 
βιβάσθων Нот.).

βιβάω шагать, ступать Нот., нн, Рта.
*βίβημι = *βιβάσθω.
βιβλάρίδιον τό ντ и βιβλάρίον (λά) τό АпШ. = βιβλί- 

διον.
βιβλιακός 3 1) книжный (σελίδες АпШ.)>* 2) начитан

ный, учёный (έν ιστορία ΡΜ.).
βιβλιάριων τό ϋΐο§. I. — βιβλίδιον. 
βιβλιαφόρος ό Όϊοά. = βιβλιοφόρος. 
βιβλιδάριον τό АгрЬ. = βιβλίδιον. 
βιβλίδιον (ϊ) τό книжечка.или письмецо Бет. е*с. 
Βίβλινον τό тьеосг. = Βίβλινος οίνος.
Βίβλινος 2, υ. I. Еиг, Βύβλινος библинский, т. е. 

с Библинских гор (Фракия) (οίνος Нез.; πώμα Еиг., тьеосг.)* 
βίβλιο-γράφία ή писание или переписка книг ϋίο^. Ь. 
βιβλίο-θ*ήκη ή библиотека, книгохранилище Ро1уЬ., 

Р1и1.
βιβλιο-κάπηλος ό Ьис. = βιβλιοπώλης, 
βιβλίων τό 1) лист(ок), письмо Нег., РШ., Агз!., Р1 и!.; 

2) книга, сочинение (περί μετεώρων Агз1.). 
βιβλιο-πώλης, ου ό книготорговец Агз*. 
βιβλιο-φόρος, υ. I. βιβλιαφόρος ό письмоносец или 

гонец Ро1уЬ.
βίβλος ή 1) кора, преимущ. папируса ры.; 2) книга, 

сочинение Еиг., Агз1., Бет.; 3) книга, раздел, глава Ро1уЬ., 
ϋίοά., Ьис.

βιβρώσκω (аог. εβρωξα^α εβροξα, р/. βέβρωκα; разз.: 
/иЬ. βροθήσομαι, эп. /иЬ. 3 βεβρώσομαι, р/. βέβρωμαι) 
1) есть, поедать, пожирать (τι Нот., 5орЬ., Нег. и τινός 
Нот., Агрь., тьеосг.): βεβρωκώς καί πεπωκώς Ро1уЬ., Агз1. 
наевшись и напившись; 2) проедать, расточать (χρή
ματα βεβρώσεται нот.).

βΐβών рагЬ. к βιβάζω. 
βίη ή эп.-ион. = βία. 
βιημάχος АпШ. = βιαιομάχας.
Βίης, ηντος ό ион. — Βίας.
βιήσατο эп. 3 л. 8ίη§. аог. тей. к βιάω.
βίηφι эп. άαί. к βία.
Βΐθ-ΰνηίς, Γδος (ϊυ!) ай]. / вифинская (γαΐα АпШ.). 
Βΐθ·ϋνία ή Вифиния (страна на сев. побережье М. 

Азии) Агз1., Р1и1.
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I Βϊθ’ϋνίς, ίδος αά]. / ащь. = ΒιθυνηΓς.
II Βϊθ’ϋνίς, ίδος ή хеп. = Βιθυνία.
Βϊθ-ϋνοί οί (АпШ. ΐθυ) вифинцы (фракийское племя, 

переселившееся в М. Азию, будущую Вифинию) Нег.,
ТЬис., Хеп.

βίκος о глиняный сосуд (графин или кувшин) Нег., 
Хеп., Ро1уЪ., Р1иЬ, Ьис.

βϊνέω тж. тей. совокупляться (АгрЬ., АпШ.; τινα 
АгрЬ., Ьис.).

βϊνητιάω [йе81й. к βινέω] быть охваченным похотью
АгрЬ., Ьис.

βιο-δότης 2 дарующий жизнь (θεός Р1аЬ). 
βίόδωρος 2 5орН., Еиг., Р1аЬ = βιοδότης. 
βιοδώτης 2 Ап№. = βιοδότης. 
βιθ-θ*άλμιος 2 в цвете лет, цветущий (άνήρ нн). 
βι©-θ·ρέμμων 2, £еп. ονος питающий жизнь, живо

творящий (αιθήρ β. πάντων Агрь.).
βίο-λόγος о представляющий бытовые сцены, жан

ровый актёр АпШ.
βιόμεσθ*α нн (υ. I. — βεόμεσθα к βέομαι) 1 л. ρΐ. 

ргаез. к *βίομαι = βιόω.
βιο-μήχανος 2 умеющий добывать себе пропитание, 

трудолюбивый (όρνις Агзь).
βίος (ί) 6 1) жизнь: ζώειν άγαθόν βίον Нош. счастливо 

жить; ό καθ’ ημέραν β. Зорь., Агзь повседневная жизнь; 
βίον έκπνεΐν АезсЬ. и τελευτάν 1зосг. закончить жизнь, 
умереть; έπί του σου βίου Р1аЬ в течение твоей жизни; 
2) образ жизни (νομαδικός, γεωργικός Агзь); 3) средства 
к жизни (βίον εχειν από γεωργίας Хеп.): βίον ποιεισθαι 
тьис. и κτάσθαι Еиг. добывать средства к жизни; 4) свет, 
общество (έκκαθαίρειν τον βίον Ьис.): οί άπό του βίου 
ЗехЬ люди с мирскими интересами, практики; 5) жизне
описание (βίοι παράλλελοι ршь).

о редко лук (оружие) (β. ήδη φαρέτρη Нош.), 
βιο-στερής 2 лишённый средств к жизни Зорь, 
βιοτά ή дор. = βιοτή.
βιοτεία ή 1) образ жизни Хеп.; 2) средства к жизни

Ро1уЬ.
βίοτεύω 1) жить Еиг., ТЬис., Хеп., Р1аЬ, АгзЬ: χρονίώ- 

τερόν τίνος β. Ρίηά. переживать кого(что)-л.; β. ιδιώτην 
Р1и1. жить частным человеком; 2) добывать себе про
питание, кормиться (από τίνος Хеп., АгзЬ; αύτόθεν тьис.). 

βιοτή ή Нош., РтсЬ, Тга£., Нег., Хеп. = βίοτος. 
βιοτήσιος 2 жизненный, житейский (ναυτιλία АпШ.). 
βιότιον τό скудные средства к жизни АгрЬ. 
βίοτος о 1) жизнь Нот., Тга£., Р1иЬ; 2) средства к су

ществованию Нот., АезсЬ.; 3) имущество, добро Нот.;
4) мир, свет, люди Ап№.

βιούς, βιοΰσα, βιουν раН. к βιόω. 
βιο-φειδής 2 сберегающий, щадящий средства к жизни, 

экономный, т. е. скудный (όλπη АпШ.).
βιόω 1) тж. тей. жить, проводить жизнь Нот., 

Агзь, Р1иь: ού πολλόν χρόνον τινά βίους άπέθανε Нег. не
много спустя он умер; βίος δν βεβίωκας Бет. жизнь, 
которую ты прожил; τά βεβιωμένα Ьуз. Бет. пережитое,

прожитая жизнь; τό μεν έτελεύτησε, τά δε έβίωσεν Агзь 
часть умерла, а часть выжила; δθεν βιοΰται Нег. сред
ства, на которые он живёт; 2) аог. тей. вернуть к жиз
ни, спасти (συ γάρ μ’ έβιώσαο Нот.), 

βιόωνται эп. 3 л. ρΐ. ргаез. к βιάω. 
βιόωντο эп. 3 л. р1. 1тр/. к βιάω.
Βισάλται, ών οί бисалты (фракийское племя в Ма

кедонии) Нег., Р1и1.
Βισαλτία, ион. Βισαλτίη ή Бисалтия (область Ма

кедонии на зап. берегу Стримона) Нег., ТЬис., Агзь 
Βισαλτικοί οί ϋκκί. = Βισάλται.
Βισαλτικόν τό тьис. = Βισαλτία.
Βισάνθ·η ή Бисанта (город на фракийском побе

режье Геллеспонта) Нег., Хеп.
Βίστονες οί бистоны (фракийское племя в области

03. Бистонского) Нег., Еиг.
I Βιστονίς, поздн. Βιστωνίς, ίδος ай]. / бистон- 

ская: В. λίμνη Нег., АгзЬ Бистонское озеро (близ г. Аб- 
деры).

II Βιστονίς, ίδος ή женщина из племени бистонов 
(ξανθαί Βιστονίδες АпШ.).

Βιστωνίς, ίδος = Βιστονίς I.
Βίτων, ωνος ό Битон (сын Кидиппы, жрицы Геры 

в Аргосе, вместе со своим братом Клеобисом просла
вившийся Своей сыновней любовью) Нег., Хеп. е!с. 

βιφ 3 л. $1П£. аог. βοη]βί. к βιόω.
Βίων, ωνος о Бион (1. родом из Смирны, буколи

ческий поэт Гой половины II—I вв. до н. э.\ 2. родом 
из Борисфена, философ Киренской школы III в. до н. э.}
Р1иЬ, ϋίθ£. Ь.

βιώναι /л/, аог. к βιόω.
βιώσιμος 2 стоящий или могущий быть прожитым: 

τί γάρ μοι τήσδ’ άτερ βιώσιμον; ЗорЬ. как могу я жить 
без неё?; ούκ άν ήν βιώσιμα άνθρώποισι Нег. существо
вание людей было бы невозможно; о λοιπός β. χρόνος 
Еиг. остаток жизни.

βίωσις, εως ή жизнь, образ жизни ντ. 
βιώσκομαι оживать (τόποι βιώσκονται καί ένυδροι 

γίγνονται Агзь).
βιωτικά τά житейские дела, практическая жизнь 

ЗехЬ, ντ: έλαφρός τοίς βιωτικοΐς ршь свободный от жи
тейских забот.

βιωτικός 3 жизненный, житейский (χρεΐαι Ро1уъ., 
Όΐοά.; χάριτες Р1иь): την διάνοιαν β. Агзь обладающий 
практической смёткой.

βι-ωφελής 2 жизненно-полезный (πράγμα Ьис.; καρ
πός Р1иЬ).

βι-ωφελώς с житейской пользой (καλώς είρήσθαι καί 
β. ЗехЬ).

βλάβεν, тж. εβλαβεν эп. 3 л. р1. аог. 2 к βλάπτω, 
βλάβέν, έντος [η раН. аог. ρα$8. к βλάπτω] τό вред, 

ущерб Р1аЬ
βλαβερός 3 вредный, пагубный, губительный (нн, 

Нез., Хеп.; τίνΐ Р1аЬ, АгзЬ и πρός τι Р1аЬ).
βλάβερώς причиняя вред, нанося ущерб Р1аь, ршь
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βλάβη (ά) ή 1) тж. ρΐ. вред, ущерб: τινί είναι έν I 
βλάβη тьис. быть в ущерб кому-л., мешать кому-л.; β. 
τινός АезсН., АгрП. ущерб, нанесённый кому-л. ила АезсП., 

Р1и1. кем-л.; βλάβην εχειν ала λαβεΐν АезсН., Аг§1. понести 
ущерб, пострадать; δίκη βλάβης Бет. иск о возмещении 
убытков; 2) пагуба, бич: ή πάσα β. ЗорП. совершенный 
негодяй.

βλάβομαι Нош., Апасг. = βλάπτομαι (см. βλάπτω), 
βλάβος, εος (ά) το Нег., Еиг., АгрИ., Хеп., Р1а1., Оет. = 

βλάβη.
βλαισόομαι изгибаться, искривляться в наружную 

сторону (βλαισουται τά κώλα διά τδ μαλακά είναι АгзЕ).

βλαισός 3 1) искривлённый в наружную сторону (πό- 
δες του άστακοΰ Агз1.); 2) кривоногий (καρκίνοι Вак.; άν
θρωποι Хеп., Αγ81.); 3) извивающийся, вьющийся (κισσός 
АпШ.); 4) развесистый, раскидистый (πλατάνιστος Ап№.).

βλαισότης, ητος ή 1) искривлённость в наружную 
сторону (των σκελών Агзк); 2) курчавость (τριχών АгзЕ).

βλαίσωσις, εως ή доел, искривление, перегибание/ 
перен. (о суждении) толкование в двух противополож
ных смыслах Агз1.

βλακεία ή вялость, неповоротливость, тж. тупоумие, 
тупость Хеп., Р1аЕ, Ро1уЬ., Р1и1.

βλάκεύω быть вялым, медлительным, тупым Хеп.: 

βλακεΰσαί τι Ьис. (по тупоумию) прозевать что-л.
βλακικός 3 вялый, неповоротливый, тж. тупой Хеп., 

Р1а1., Агз1.

βλάκικώς вяло, неповоротливо (διακονεΐν АгрН.). 

βλάκίστατος, υ. I. βλακότατος и βλακώτατος хеп. 

заре г I. к βλάξ.
βλάκ-ώδης 2 Хеп. = βλακικός. 
βλακώτατος υ. I. = βλακίστατος. 
βλάμμα, ατος τό вред, ущерб ры. 
βλάξ, βλάκός αά/. Хеп., Ро1Уь., ры. = βλακικός. 
βλάπτω (/αί. βλάψω, ρ/. βέβλάφα; разз.: /αί. βλάβή- 

σομαι, аог. 1 έβλάφθην, аог. 2 έβλάβην, ρ/. βέβλαμμαι) 
1) задерживать, мешать (ίππους нот.): βλάβεν άρματα 
και ίππω Нот. колесница и кони отстали; Διόθεν βλαφ- 
θέντα βέλεμνα Нот. задержанные Зевсом снаряды; β. 
τινά κελεύθου Нот. преграждать кому-л. путь; όζω ενι 
βλαφθήναι Нот. зацепиться за сук; 2) повреждать, на
носить ущерб, вредить (τινά тьис., Хеп., ры., реже τινί 
АезсП.; προς ύγίειαν Агз1.; μεγάλα β. Агз1. α βλάπτεσθαι 
Хеп.): βλάπτεσθαι τά όμματα προς όξυωπίαν Агз1. терять 
остроту зрения; βλάψαι τινά (φρένας) Нот. помрачить 
чей-л. рассудок; βεβλαμμένος ήτορ нот. поражённый 
в сердце; βλαφθείς Нот. умалишённый, помешанный; 
3) нарушать (λόγον τινός Ρίηά.; όρκους АгзЕ). 

βλάστα ή дор. = βλάστη.
βλαστάνω (/и/, βλαστήσω, аог. 1 έβλάστησα, аог. 2 

εβλαστον, ρ/. βεβλάστηκα и έβλάστηκα) 1) произрастать, 
прозябать (φύτευμα βλαστόν ЗорП.; δένδρεα έβλάστησε 
Ешрей. ар. АгзЕ): τά πρότερον τετμημένα καί εί τι έβε- 
βλαστήκει тнис. то, что прежде было срублено и что уже 
успело вырасти; 2) возникать, рождаться, происходить

(εκ τι.νος Ρίηά., АезсП., Еиг., Р1и1. а άπό τίνος АезсН.): βλασ· 
τουσ’ όπως εβλαστε ЗорП. такая, какой она родилась; о σ
τις άνθρώπου φύσιν βλαστών ЗорП. всякий, кто родился 
человеком.

βλαστέω 1) доел, выращивать, перен. возжигать 
АезсП.; 2) тей. произрастать, вырастать 5ορΐι.

βλάστη, дор. βλάστα ή 1) росток, отпрыск, побег 
ЗорП., Р1а1., Агз1., Р1и1.; 2) потомок, ДИТЯ ЗорП., Р1и1.; 3) р1. 
рождение (παιδός Зорн.).

βλάστημα, ατος τό Аезсн., Еиг., ры., рш*., аши. = 
βλάστη 1 а 2.

βλαστημάς ό 1) Аезсн. = βλάστη 2; 2) цветение, рас
цвет АезсН.

βλάστησις, εως ή произрастание, рост (δένδρων АгзЕ; 
καλάμου Р1Ш.).

βλαστήσω /αί. к βλαστάνω.
βλαστός о 1) росток, отпрыск, побег Нег., Агзе, ры.-г

2) зародыш АгзЕ; 3) отпрыск, дитя ЗорН.; 4) произраста
ние (τών φυτών Р1Ш.): ό του βλαστού καιρός Όΐοά. пора 
прозябания, т. е. весна.

βλασ-φημέω 1) хулить, злословить (περί τίνος 1зосг.^ 
Эет., κατά τίνος 1зосг., АгзЕ, Р1Ш., εις θεούς ры., τι εις 
τινα Оет. и τινα ВаЬг., ντ); 2) воссылать неразумные 
молитвы (βλασφημούντων άκούοντες οί θεοί ούκ άποδέ- 
χονται τάς θυσίας ρμ.); 3) кощунствовать ντ.

βλασ-φημία ή [βλάπτω] 1) злословие, хула, поноше- 
ние Еиг., Р1а1. е1с.; 2) кощунство Меп., ΝΤ.

βλάσ-φημος 2 1) злоречивый, злопыхательный (Αρ
χίλοχος Агз1.; άνθρωπος рше); 2) злобный (λοιδορίαι рпц.);
3) кощунственный, богохульный ΝΤ. 

βλαΰται αί сандалии ры., рш*. 
βλαυτία τά Агрн., Апш. = βλαΰται. 
βλαχά ή άορ. -βληχή. 
βλάψις, εως ή ущерб, вред ры.
βλαψί-φρων 2, £βη. ©νος помешанный, безумный

АезсН.
βλεΐο, υ. I. βλήο эп. 2 л. 8ίη£. аог. ορέ. к βάλλω, 
βλεμεαίνω 1) гордиться, кичиться (σθένεϊ а περί 

σθένεϊ Нот.); 2) угрожать (ένναίρειν τινά Вак., υ. /.).
βλέμμα, ατος τό [βλέπω] 1) взгляд, взор Аезсн., Агрн.,. 

Оет., Р1и1.; 2) р1. глаза АезсН.
Βλέμυες οί блемии (эфиопское племя у границ 

Верхнего Египта) тнеосг. 
βλέννος, εος τό слизь аы.
βλενν-ώδης 2 1) похожий на слизь (πολύποδες аы.); 

2) покрытый слизью (κέφαλοι аы.). 
βλέπησις, εως ή Агрн. = βλέμμα, 
βλέπος, εος τό Агрн., тнеосг. = βλέμμα 1. 
βλεπτικός 3 зрительный (αίσθησις Апш.). 
βλεπτός 3 достойный созерцания: τί δήτ’ έμοι βλεπ- 

τόν; Зорн. на что мне ещё глядеть?
βλέπω (/αί. βλέψομαι) 1) обладать зрением, видеть 

(οί βλέποντες τοΐς τυφλοΐς ήγούμεθα Агрн.; β. ήρέμα καί 
ούκ οξύ ΑΓδί.): μή β. ала σκότον β. ЗорП. быть незрячим; 
β. φάος АезсП. ала φώς ήλιου Еиг. видеть (солнечный).
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свет, τη. е. быть в живых, жить; βλέπων καί έμπνέων 
Зорь. вполне живой; 2) быть прозорливым (о μάντις 
βλέπων Зорь.): Παρμενίδης μάλλον βλέπων εοικε λέγειν 
Аг81. слова Парменида, повидимому, проницательнее; 
’З) быть ясным, быть очевидным: τά αληθή και βλέποντα 
Аезсь. очевидные истины; έξ έαυτω βλεπόμενος Зех*. само
очевидный; 4) смотреть, глядеть (εις τινα α εις τι 
АезсЬ., Аг81., Иет., έπί τινι Зорь. α έπί τι тьис., Агз1. или 
•πρός τι Агз1.); 5) обращать взоры, стремиться (εις τινα 
и εις τι Зорь.; εις πλούτον καί αρετήν Агз*.; ποιείν τι АгрЬ.; 
προς το διαπράξασθαι μόνον Р1а1.); 6) выглядеть (σεμνόν 
καί πεφροντικός Еиг.; δριμύ Р1а1.): β. *Αρην Агрь. выгля
деть Ареем, т. е. иметь воинственный вид; πώς βλέπων 
'τις ταΰτα τολμήσει λακειν; Зорь. как (доел, с каким ви
дом) осмелится кто-л. сказать нечто подобное?; 7) смо
треть, относиться (φιλοφρόνως πρός τινα Хеп.); 8) быть 
^обращённым, направленным (πρός μεσημβρίαν Хеп.; κάτω 
аы.; τά όπλα πρός τοός βαρβάρους βλέποντα Ρΐιιΐ.); 9) смо
треть (за кем-л.у за чем-л.), иметь наблюдение, обере
гать (τινά ΝΤ); 10) беречься, остерегаться (άπό τίνος, 
тж. ίνα... и μή... ΝΤ).

βλεφάρίς, ίδος ή 1) преимущ. ρΐ. ресница Агрь., хеп., 
Агз1., Р1и1.; 2) веко Агз1.

βλέφάρον, дор. γλέφαρον τό, нез. ή 1) Нош., Рта., 
Тга^., Р1а1., Агз1., Р1и1. = βλεφαρίς; 2) поэт, око, глаз Нез.: 
άμέρας β. Зорь. = ήλιος; νυκτός β. Еиг. = σελήνη.

Βλεψιάδαί, ών οί потомки Блепсия (знатный род 

в Эгане) Рта.
βλέψις, εως ή вйдение: πρός την βλέψιν (τινός) Р1Щ. 

при виде кого-л.
βλήεται эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 сопусЪ. разз. к βάλλω, 
βληθήναι т}. аог. разз. к βάλλω, 
βλήμα, ατος τό [βάλλω] 1) бросок (βλήματ* εν κύβοις 

βαλείν АезсЬ.); 2) рана Неп; 3) накидка, покрывало (κοίτης 
АпШ.).

βλήμένος эп. раН. аог. разз. к βάλλω, 
βλήο ν. I. = βλείο.
βλήσθαι эп. ιη}. аог. разз. = βληθήναι (см. βάλλω), 
βλητέον ντ αφ\ уегЬ. к βάλλω, 
βλήτο (тж. εβλητο) эп. 3 л. зт£. аог. 2 разз. к 

'βάλλω.
βλήτρον τό скоба или гвоздь, скрепа Нот. 
βληχάομαί (аог. έβληχησάμην) 1) блеять Агрь., АпШ.; 

2) визжать Агрь.
βληχέομαι тьеосг. = βληχάομαι.
Ρληχή, дор. βλαχά ή 1) блеяние (οίών Нот.); 2) 

только р1. визг, крик (έπιμαστιδίων Аезсь.; τεκέων Еиг.).
βληχρός 3 1) слабый, небольшой (όετοί Р1и1.); 2) мед

ленно текущий (ποταμοί Рта., Р1и1.); 3) медленно проте
кающий, изнурительный (νόσος Р1и*.—ν. I. άβληχρος). 

βληχώ, ©ΰς ή АгРь. = γλήχων. 
βληχ-ώδης 2 доел, блеющий, перен. глупый ВаЬг. 
βλήχων, ωνος ή ион.~ γλήχων. 
βληχωνίας, ου ай/, т приготовленный из полея 

φωκεών Агрь.).

βλϊμάζω (дор. 1 л. р1. ргаез. βλιμάδδομες) щупать,
ОщуПЫВаТЬ АгрЬ., Ьис.

βλιστηρίς, ιδος αάβ. / вырезывающая соты из улья 
(χειρ Ап№.).

βλιτάς, άδος ή неприятная или безобразная жен
щина, «кикимора» Меп.

βλιτο-μάμ(μ)ας, ου о молокосос, маменькин сынок
АгрЬ.

βλίττω (аог. εβλΐσα) 1) вырезывать соты из улья, 
выдавливать мёд (зорь., Р1а1.; τά σμήνη βλίττεται Агз1.); 
2) обирать (δήμων, ώσπερ σφηκιάν τινα Агрь.).

βλίτυρι τό и ή тйес1. (звукоподраж. о лире) дзинь- 
дзинь, треньканье Зех1., ϋΐο£. ь.

βλοσυρόν αάν. грозно (βλέπειν εις τινα Р1и1.). 

βλοσυρός 3, Нез. 2 1) страшный, ужасный, грозный 
(πρόσωπα Нот.; μέτωπο ν, λέοντες Нез.; αιμάτων άγος 
АезсЬ.); 2) серьёзный, степенный (τά ήθη Р1а1.).

βλοσυρό-φρων 2, £βη. ονος твёрдый, мужественный 
АезсЬ.

βλοσυρ-ωπις, ιδος αά/. / грозно глядящая (Γοργώ
Нот.).

βλύζω* βλύσσω и βλύω (атт. ры. ν. I. βλύττω)
(аог. εβλυσα) 1) бить ключом, обильно литься (μέλι 
βλύττει Р1а1.—ν. I. βλίττεται; μέθυ βλύζων АпШ.); 

2) клокотать, пениться (ίνα μοι κύλιξ βλύσσειε λυαίω 
АпШ.).

βλωθρός 3 высокоствольный, высокий (πίτυς Нот., 

АпШ.; όγχνη Нот.).

βλώσκω [из *μβλώσκω] (/и1. μολουμαι, аог. 2 εμο- 
λον — ион. μόλον, /?/. μέμβλωκα, /л/. аог. 2 μολείν) 
1) идти, приходить: μόλων έν νυκτός άμολγω Нот. явив
шись тёмной ночью; πριν άν τά Τροίας πεδία μόλης 
Зорь, прежде чем ты не отправишься на троянские рав
нины; διά μάχης μολείν τινι Еиг. вступить в бой с кем-л.; 
πριν δωδεκάτη μόλη ήώς Нот. доколе не наступит две
надцатая заря, т. е. на двенадцатый день; 2) уходить: 
δη γάρ μέμβλωκε μάλιστα ήμαρ Нош. ибо вот уже мино
вала большая часть дня. 

βοά ή дор. = βοή. 
ί βοφ άαί. к βοά.
11 βοφ 3 л. 8ίη§. ргаез. к βοάω.
β©ά<£ эп. ( = βοάει) 3 л. 8ίη£. ргаез. к βοάω.
βθ-άγρΐ©ν τό щит из буйволовой кожи Нот., АпШ.
Βοάγριος 6 Боагрий (река в Локриде) Нот.
βοάδρόμος дор. = βοηδρόμος.
βοάθόος дор. = βοηθόος.
βόάμα, ατος τό крик, шум АезсЬ., Агрь.
Βοαμίλκας и Βομίλκας, ου о Бомилькар (имя 

двух карфагенских полководцев IV и III вв. до н. э.) 
Ро1уЬ., ϋίοά.

βόαξ, άκος, стяж. βώξ, βώκος ό бок (колючепёрая 
рыба, близкая к ершу) Агрь., Агз*.

βοάσαι дор. (== βοήσαι) ш/. аог. к βοάω. 
βοάτις, ιδος αά]. / шумный (αύδά Аезсь.). 

βό-αυλος ό стойло для рогатого скота тьеосг.
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βοάω (/иА βοήσομαι — поздн. βοήσω; аог. έβόησα— 
эп. βόησα, ион. εβωσα; раза.: аог. έβοήθην— ион. έβώ- 
σθην, /7/. βεβόημαι) 1) тж. тей. издавать крик(и), кри
чать, шуметь (όξό Нот.): παραπολει βοώμενος Агри. ты 
погубишь себя этим криком; το πράγμα βοα Агри. дело 
говорит само за себя; 2) шуметь, реветь (κΰμα βοάα 
ποτί χέρσον Нот.; βοα πόντιος κλύδων Аезси.); 3) (о зву
ках) испускать, издавать, поднимать (ίωάν Зорь.; βοάν 
Агри.): άλγος β. Еиг. жалобно вопить; 4) громко звать, 
призывать (τινα Ρίηά., Зорь., Хеп., тиеосг., Ьис.); 5) кри
чать, громко приказывать (τινί ποιειν τι Зорь., Еиг., Хеп.): 
β. τι Еиг., Меп. крикнуть, чтобы принесли что-л.; 6) громко 
петь, распевать (μέλος Зори.): τον υμέναιον νύμφαν β. 
Еиг. петь свадебную песнь в честь новобрачной; 7) тж. 
тей. воспевать, прославлять (βοάσθαι μακαρίαις ύμνω- 
δίαις Еиг.): Άλκμεωνίδαι έβώσθησαν άνά την Ελλάδα 
Нег. слава об Алкмеонидах разнеслась по всей Греции.

Βόδεγκος 6 Боденк {лигурийское название р. Пад— 
Райиз) Ро1уЬ.

βοέη, ион. βοέιη ή ($с. δορά) 1) воловья кожа Нот.; 
2) щит из воловьих шкур Нот.; 3) ремень из воловьей 
кожи нн.

βοεικός 3 бычачий, воловий: ζεύγη βοεικά тиис., Хеп. 
повозки, запряжённые волами.

βόειος 3 1) бычачий, воловий (δέρμα Нот.; κρέα рш.): 
βόεια ρήματα ирон. Агри. бычачьи, т. е. длинные слова; 
2) коровий (γάλα Еиг., АгзЕ); 3) из воловьей кожи (άσπί- 
δες Нот.).

βόεος 3 Нот., нег., Р1и1. = βόειος. 
βόες р1. к βους.
βοεύς, έως ό ремень из воловьей (бычачьей или 

буЙВОЛОВОЙ) КОЖИ Нот.
βοή, дор. βοά ή 1) крик, вопль (β. όρώρει Нот.); 

2) крик радости, шумное ликование: λέγειν τινί βοάν 
Агри. вызывать у кого-л. радостный крик; 3) боевой 
клич (άσβεστος β. γένετο Нот.); 4) шум боя: βοήν άγα- 
θός Нот. храбрый в бою; 5) шум, гул, рёв (κλαυθμοναί 
καί βοαί р1а*.; θηρών Еиг.); 6) голос, звуки, пение (αυλών 
Ρίηά.; σάλπιγγος Аезси.; δρνις άπορροιβδεΐ βοάς Зори.; ύμνων 
Агри.); 7) крик о помощи, зов, призыв (βοής άΐοντες 
έφοίτων Нот.); 8) вещее слово, прорицание (γυνή άεί- 
δουσ’ Έλλησι βοάς Еиг.); 9) слово, речь: δσον άπδ βοής 
ένεκα тиис. (ενεκεν Хеп.) только на словах, т. е. для 
виду; 10) Аезси. = βοήθεια.

βοηγενής 2 Ап*и. ν. I. = βουγενής. 
βοη-δρομέω бежать на крик (о помощи), т. е. спе

шить на ПОМОЩЬ Еиг., Р1и*.
Βοηδρόμια τά Боэдромии, «Праздник помощи» 

{справлявшийся в Афинах в несть Аполлона Боэдро- 
мия в шестой день месяца Βοηδρομιών в память о по
мощи, которую оказал Ион афинянам во время их 
войны с Эвмолпом, по друг. — в память победы Тесея 
над амазонками) Бет., рм.

Βοηδρομιών, ωνος о боэдромион {3-й месяц атт. 
календаря, соотв. 2-й половине сентября и 1-й поло

вине октября; в этом месяце справлялся праздник 

Βοηδρόμια) Оет., Ага!., Р1и*.

βοη-δρόμος, дор. βοάδρόμος 2 бегущий на помощь 
(πούς Еиг.): υστέρα β. πάρειμι Еиг. я слишком поздно 
подоспела с помощью; β. υπέρ τίνος Апш. спешащий 
на помощь кому(чему)-л.

βοήθ’-αρχος 6 командующий вспомогательными вой
сками Ро1уЬ.

βθή-θ·εΐα ή 1) тж. р1. помощь, подмога (υπέρ τίνος 
Эет.): β. τινι р1а*., Аг81., Р1и1. помощь кому(чему)-л., 
Хеп., Агз*. средство против кого(чего)-л.; νεών β. тиис. 
идущий на выручку флот; 2) защита (βοήθειας χάριν 
έχειν τά κέρατα Агз*.); 3) средство, лекарство (προς ύγί- 
ειαν Агз*.): κίνδυνος πάσης ισχυρότερος βοήθειας Р1и*. опас
ная болезнь, против которой нет лекарства; 4) вспомо
гательные войска Бет.; 5) выгода, преимущество (του 
τόπου καί των στενών рш*.).

βοη-θ*έω 1) спешить или приходить на помощь (ές 
или έπί τόπον τινά Нег., тиис., Хеп. и προς πόλιν τινά 
Р1и1.; τινι άντία τινός Нег.; τινι πρός τινα и πρός τι Хеп.);

2) помогать, содействовать (τινι χρήμασι Агз*.): β. έπί 
τάς ναυς тиис. оказывать помощь флоту; β. τινι τά δί
καια Хеп. заступаться за чьи-л. законные права; β. εις 
τι Агз*. помогать чему-л. и в чём-л.; β. έπί τινα Нег., 

Агз*. выступать против кого-л., т. е. защищать от кого-л.; 
βοηθεισθαι παρά τίνος Агз*. получать помощь от кого-л.; 
β. πρός τι Агз*. содействовать чему-л. и предохранять 
от чего-л.; 3) оказывать врачебную помощь, лечить (τών 
ιατρών ούδείς έθάρρει βοηθήσειν Р1и*.).

βοήθ·ημα, ατος τό 1) помощь, поддержка (Агз*.; πρός 
τήν μάχην Ро1уЬ.); 2) средство, способ: έξ έλαττόνων βοη
θημάτων είναι Агз*. обладать меньшими средствами;
3) лечебное средство, лекарство Р1и*., Эюс1. 

βοηθητικός 3 1) готовый оказать помощь (εν τινι
Агз*.; τοις πένησι Р1и*.); 2) несущий помощь, действен
ный (πρός τάς καλάς πράξεις Агз*.); 3) защищающий, огра
ждающий, предохраняющий (πρός τάς άδικίας Агз*.; πρός 
τήν κολακείαν Р1и*.).

βοη-θ’όος, дор. βοάθ*όος 2 1) спешащий на боевой 
клич, устремляющийся в бой, воинственный (Αινείας 
Нот.); 2) боевой (άρμα Нот.); 3) идущий на помощь, 
заступник Ρΐηά., ТЬеосг.

I βοηθ*ός 2 идущий или приходящий на помощь 
(νήες Нег. и ναΰς тиис.).

II βοηθ*ός о помощник, заступник, защитник Хеп., 

Агз*., Р1и*., АпШ.

βο-ηλάατία, ион. βοηλάσίη ή 1) угон круп
ного рогатого скота Нот., Р1и*.; 2) выгон, пастбище 
АпШ.

βο-ηλάτέω 1) гнать или угонять быков Агри.; 2) пе- 
рен. подстрекать, возбуждать ϋίθ£. ь.

βο-ηλάτης, ου ό 1) погонщик рогатого скота или пас
тух Ьуз., Р1а1.; 2) получающий в награду быка (διθύραμ
βος Ρίηά.); 3) мучитель рогатого скота (μύωψ Аезси.);
4) крадущий быков (Ερμής Ап*и.).
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βο-ηλάτική ή ($с. θεραπεία) уход за рогатым ско
том Р1а1.

βο η-νόμος 2 пасущий быков (παΐς тьеосг.). 
βοητύς, ύος ή крик нот.
βόθρος ό яма, углубление нот., Хеп., АгзЬ, рш. 
βόθΰνος о 1) Хеп., Ьуз., Аг81. = βόθρος; 2) «яма» (род 

метеора) Агз1.
βοι Мег].—только в выраж. αίβοΐβοι (см. αίβοΐ). 
Βοίβη ή Беба (город в зал. Фессалии) Нот. 
Βοφηΐς, ΐδος ή ($с. λίμνη) Бебеида (озеро в зап. 

Фессалии) Нот., Нег.
Βοιβιάς, άδος ή Нез., Ρΐηά. = Βοιβηΐς.
Βοίβιος 3 бебийский: Βοιβία λίμνα Еиг. = Βοιβηΐς. 
βοιδάριον τό АгрЬ. = βο'ί'διον.
βοΓδιον, стяж. βοίδιον τό [βοΰς] бычок, телушка, 

коровка АгрЬ., Агз1., Бет., Р1и1., АпШ. 
βοιέη ή ион. = βοέη. 
βοϊκός 3 Бюс1. = βοεικός.
Βοοόν и Βοΐον τό Бой (один из городов дорийского 

нетвероградья) ТЬис., Όϊοά.

βοιωτ-αρχέω быть беотархом тьис., Бет., рм. 
βοιωτάρχης, ου о нег., тьис. = βοιώταρχος. 
βοιωτ-αρχία ή должность беотарха рш*. 
βοιώτ-αρχος о беотарх (политический и военный 

руководитель Беотийского союза; беотархи, число ко
торых колебалось между 7 и 11, переизбирались еже
годно) Хеп.

Βοιωτία, ион. Βοιωτίη ή Беотия (1. область в Сред
ней Греции со столицей Фивы Нез., Нег., тьис., Агз1., Р1и*., 
АпШ.; 2. обычное название второй части II песни Илиады, 
где перечисляются корабли—со стиха 484).

βοιωτιάζω 1) говорить на беотийском диалекте (β. τη 
φωνή Хеп.); 2) быть на стороне беотийцев Хеп., АезсШп.,
Р1и1.

Βοιωτίδιον τό шутл. маленький беотиец Агрь. 
βοιωτίζω Р1Ш. = βοιωτιάζω.
Βοιωτίη ή ион. = Βοιωτία.
Βοιωτικός 3 беотийский рш*., бюш
I Βοοώτοος 3 беотийский Нот., Ρίπά., Нег., ТЬис., Хеп., 

Р1и1.
II Βοιώτιος ό Нот. = Βοιωτός.
βοιωτι-ουργής 2 беотийской работы (κράνος Хеп.). 
Βοιωτίς, ίδος αά/. / беотийская (πόλεις Хеп.). 
Βοοωτός О беотиец Нот., Нег., ТЬис., Хеп., Агз1., Бет., 

Р1и1.
Βόκχορις, ιδος ό Бокхорид (египетский царь-законо

датель 24-й династии, VIII в. до н. э.) ΡΐιΗ., БюШ 
Βόκχος ό Бокх (имя двух царей Мавритании II—I вв. 

до н. э.) Р1Ш.
βολαιος 3 стремительный, порывистый (θύννος ар. рш*.). 
βόλβα ή (лат. уи1уа) оболочка (των θέρμιον АпШ.). 
Βόλβη ή Болба (озеро в зап. Македонии) АезсЬ., 

ТЬис., Агз1.
βολβίσκος ό бот. предполож. шарлот (АШит азса1о- 

тсит) АпШ.

Βολβιτίνη ή Болбитина (город близ Болбитинского 
устья Нила) ВюШ

Βολβίτινον στόμα τό Болбитинское устье (выход 
второго с запада рукава Нила в море) Нег., вы. 

βολβός о предполож. лук-порей Агз1., Р1Щ. 
Βολβυθίωτος ό уроженец или житель Болбитины АпШ. 
*βθλέω (Нот.; раН. р/. разз. βεβολημένος) = βάλλω, 
βολή ή [βάλλω] 1) метание, бросок (κύβων Зорь.; πέτρων 

Еиг.; ακοντίου Хеп.; άγκιστρου Р1и1.): μέχρι λίθου βολής 
χωρήσα ТЬис. подойти на расстояние брошенного камня; 
β. χιόνος Еиг. густой снег; 2) удар (нанесённый издали) 
(πληγαί καί βολαί Нот.): βολαί κεραύνιοι АезсЬ. удары 
молний; βολαί (ήλιου) Зорь., Еиг. солнечные лучи, солнеч
ный зной; β. οφθαλμών Нот. или βλεμμάτων АезсЬ. взгляд, 
взор; βολαί έρωτος АпШ. любовные раны.

βολίζω опускать зонд или лот, измерять глубину 
(βολίσαντες ευρον όργυιάς είκοσι ντ). 

βόλινθος ό АгзЬ = βόνασος.
βολίς, ίδος ή 1) метательное копьё ρωι.; 2) бросок 

(игральных костей) АпШ.; 3) р1. игральные кости АпШ. 
Βόλισσος ή Болиссос (город на зап. побережье Хиоса)

ТЬис.
βολιστικός 3 закидной (зс. των δικτύων γένος Р1Щ.). 
βολίταινα ή болитена (вид морского моллюска) Агзи 
βολίτΐνος 3 (λι) навозный Агрь. 
βόλΐτον τό навоз Агрь. 
βόλλα ή эол. Р1и*. = βουλή, 
βόλλομαι эол. тьеосг. = βούλομαι, 
βολο-κτυπίη ή стук игральных костей АпШ. 
βόλομαι эп. = βούλομαι.
βόλος ό 1) закидывание (невода) Нот., Агз1., тьеосг.; 

2) ловля, улов (ιχθύων АезсЬ., Р1и1.); 3) невод, сеть (πτα- 
νοΐσιν έφιέναι βόλον АпШ.): εις βόλον καθίστασθαι или 
έρχεσθαι Еиг. попасться в сети; 4) выпадение (οδόντων 
Агз1.); 5) бросок (игральных костей) рши

βολο-τΰπής 2 поражённый солнечным ударом АпШ. 
βομβαλο-βομβάξ Агрь. у сил. к βομβάξ. 
βομβάξ Мег], (возглас изумления) вот так так! АгрЬ. 
βομβ-αύλιος ό ирон. дударь, свистун Агрь. 
βομβέω 1) издавать глухой звук, шуметь, гудеть 

(αιχμή βόμβησε Нот.); 2) всплескивать (έρετμά βόμβησαν 
Нот.); 3) со свистом пролетать (βόμβησε λίθος Нот.);
4) гудеть, жужжать (βομβουσι μέλιτται, τέττιγες Агз1.): 
ή ήχή των λόγων βομβεΐ μοι ριβΙ. отголосок этих слов 
звучит во мне; ώτα βομβεΐ μοι Ьис. у меня звенит в ушах, 

βομβη-δόν αάυ. с гудением, жужжа (έσμου δίκην Ьис.). 
βομβητής, οΰ αά]. т гудящий, жужжащий (έσμός 

АпШ.).
βόμβο τό в произнош. скифа Агрь. = βόμβος. 
ρόμβος ό 1) глухой шум, гудение Р1а1., Агз1.; 2) гул, 

грохот Ер1сиг. ар. Βίθ£. Ь.; 3) пение (Μελπομένης АпШ.).
βομβύκιοV (0) τό 1) кокон шелкопряда Агз1.; 2) пред

полож. пчела-каменщица (СНаИсойота тигагьа) Агз*.
βομβυκο-ειδής 2 издающий жужжание (зс. έντομα 

Агз1. — ν. I. к βομβύκιον 2).
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βομβυλιάζω, ν. I. βοαβυλ£ζω иметь урчание в жи
воте (βομβυλιάζουσιν οί οεινώς δεδιότες АгзЬ).

βομβυλιός или βομβόλιος ό 1) жужжащее насекомое 
{шмель, оса, пчела и т. п.) Агрь., АгзЬ; 2) личинка шелко
пряда АгзЬ; 3) узкогорлый сосуд {из которого жидкость 

льётся с бульканьем) Ьис.
βομβυλίς, £δος ή АгзЬ υ. I. = βομβυλιός 2. 
βόμβυξ, ϋκος ό 1) зоол. шелкопряд АгзЬ; 2) гусеница 

шелкопряда АгзЬ; 3) свирель низкого тона Аезсь., Р1Ш.;
4) низкое гудение, басовые ноты (έν αύλοις АгзЬ);
5) (у птиц) трахея АгзЬ 

Βομίλκας о ϋίοά. = Βοαμίλκας.
βόνασ(σ)ος, υ. /. βώνασος ό дикий бык, предполож. 

тур (Воз игиз) АгзЬ
βοο-κτάσ£α ή убой быков ашь. 
βοός &еп. к βοΰς.
βοόων эп. (= βοάων и βοών) раН. ргаез. к βοάω. 
βορά ή [βιβρώσκω] пища, еда, корм Ρίηά., Тга£., Нег., 

АгрЬ., Р1иЬ
βόρατον τό борат {род кедра) ϋίοά. 
βορβορό-θ·ϋμος 2 вздымающий грязь, т. е. бурлящий, 

клокочущий (άπειλή АгрЬ.).
Βορβορο-κοίτης, ου ό «Валяющийся в грязи» {имя 

лягушки) Вац.
βόρβορος о реже р1. грязь, нечистоты Аезсь., Агрь., 

Р1 а 1., АгзЬ, Р1иЬ
βορβορο-τάραξις, εως ό взбалтыватель грязи, т. е. 

смутьян Агрь.
βορβορόω покрывать грязью или превращать в грязь 

<τόπος βορβορωθείς АгзЬ).
βορβορυγμός ό урчание в животе Ьис. 
βορβορ-ώδης 2 1) грязный, нечистый ры., АгзЬ; 2) мут

ный, илистый (θάλαττα Меп.).
Βορεάδαι, ών οί дети Борея, т. е. Ζήτης и Κάλαϊς

υίοά.
Βορέας, ου, дор. έά, эп.-ион. Βορέης, стяж. 

Βορ(ρ)ής, έάο и έω, дор. Βορράς, άά ό 1) Борей {сын 

Астрея и Эос, бог сев. ветров) Нош., Нез., Ρίηά., Нег.; 
2) северо-северо-восточный, иногда северный ветер 
Нош., Агзь; 3) север: προς βορέαν τινός тьис. к северу от 
чего-л.

I Βορεάς, άδος аб’/. / северная (πνοαί Аезсь.).
II Βορεάς, άδος ή Бореада, дочь Борея, т. е. Κλεο

πάτρα (внучка Эрехтея) Зорь.
Βορέης о эп.-ион. = Βορέας.
βόρειον τό 1) чаще р1. пора северных ветров Хеп.: 

βορείων όντων или βορείοις Агзь при северных ветрах; 
2) р1. северные области, север (έν βορείοις Агзь).

βόρειος, ион. βορήϊος 3 и 2 северный Зорь., Нег., Р1аЬ, 
Агз1., Р1иЬ

Βορεύς, ήος ό ашь. = Βορέας. 
βορήϊος 3 ион. = βόρειος.
βορός 3 [βιβρώσκω] прожорливый Агрь., Агзь, Ьис. 
βορραιος 3 и 2 Аезсь., ашь. = βόρειος.
Βορράς о дор. тЬис. = Βορέας.

Βορ(ρ)ής о стяж. = Βορέας.
βόρυς, υος ό {только ρΐ.) борий {неизвестное нам 

животное в Ливии) Нег.
Βορυσθ-ενεΓτης, ου ό житель берегов Борисфена Нег. 
Βορυσθ-ένης, ους, ион. εος о Борисфен (1. река 

в Сарматии, ныне Днепр Нег., Агзь, Оеш.; 2. город на 

реке Борисфен Нег.).
Βορυσθ-ενϊτης, ου о, Βορυσθ-ενΐτις, ιδος ή ьис., 

ϋίο£. ь. = Βορισθενε’ίτης.
βόσις, εως ή [βόσκω] пища, корм (ίχθύσι Нош.), 
βοσκάς, άδος ή предполож. чирок (Апаз сгесса) Агзь 
βοσκή ή тж. р1. АезсЬ., Еиг., АгзЬ = βόσις. 
βόσκημα, ατος τό 1) пасущееся стадо, скот зорь., 

Еиг., АгрЬ., Хеп., Р1аь: έμής β. χερός Еиг. вскормленные 
мною животные; 2) голова скота Агзь: τά έκατόν βοσκή
ματα. Зорь, сотня голов скота; 3) доел, корм, пища, перен. 

удел (πημονής АезсЬ.): έμοί έστω μόνον β. Зорь, пусть 
(это) будет моим единственным уделом, 

βοσκός ό пастух Аезор., ашь.
βόσκω 1) пасти (βοΰς έν Περκώτη Нот.); теб.-разз. 

пастись (άγέλη βουν βοσκομένη Нот.); 2) кормить, питать 
(κήτη Нот.): β. την άδηφάγον νόσον Зорь, быть снедаемым 
изнурительной болезнью; 3) содержать (έπικούρους Нег.; 
ναυτικόν πολύ ТЬис.; άνδρας ούδέν δρώντας АгрЬ.); 4) под
держивать (ή πάντα βόσκουσα φλόξ ήλιου Зорь.; έλπίδες 
βόσκουσι φυγάδας Еиг.); 5) теб.-разз. кормиться, питаться 
(ποταμόν πάρα Нот.); 6) теб.-разз. поедать (ποίην НН; 
τους μύρμηκας Агзь); 7) теб.-разз. упиваться, наслаж
даться (περί τι и έπί τινι ашь.): έλπίσιν βόσκεσθαι 
Еиг. обольщаться надеждами; ίυγμοισι βόσκεσθαι Аезсь. 
беспрерывно вздыхать.

Βοσπορανός и Βοσποριανός ό житель Боспора ьис 
Βοσπόριος 3 боспорский Зорь., ашь.
Βοσπορϊτης, ου о Зорь. = Βοσπορανός. 
βόσπορον (тж. βόσμορον) τό боспор (вид злака, 

произраставшего на сильно орошаемых почвах) Όίοά.
Βόσπορος о Боспор, «Коровий брод» (название 

двух проливов): В. или В. θράκιος (ион. θρηΐκιος) Бос
пор Фракийский, позже Константинопольский пролив, 
ныне Босфор Аезсь., Нег., Ро1уЬ.; В. Κιμμέριος или Κιμ- 
μερικός Босфор Киммерийский, ныне Керченский про
лив АезсШп., Оет., Р1иЬ

βοστρυχη-δόν α6ν. в знач. аб'/. в виде локона, т. е. 

клубящийся, извивающийся (δράκοντες Ьис.).
βοστρύχιον τό 1) маленький локон, завитушка, куд

ряшка ашь.; 2) бот. виноградный усик Агзь 
βόστρυχον τό только ρΐ. ашь. = βόστρυχος, 
βόστρυχος ό 1) вьющаяся прядь волос, локон Аезсь., 

Агрь., Р1Ш., Ьис.: πυρός β. АезсЬ. извивающаяся молния; 
2) зоол. ночесветка-самец (Ьатрупз посШиса таз) Агз1. 

βοτάμια, υ. I. παραποτάμια τά пастбища тьис. 
βοτάνα ή дор. = βοτάνη.
βοτάνη, дор. βοτάνά (τά) ή 1) подножный корм, 

пастбище Нот., Еиг., Р1аь, тьеосг.: β. ά λέοντος Ρίηά. = Νε
μέα; 2) трава (μέσον δένδρων καί βότανών Агзь).
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βοτανικός 3 приготовленный из трав или настоен- 
ный на травах (φάρμακα ршц). 

βοτάνι ον τό трава Р1и1.
βοτήρ, ήρος ό пастух нот., АеасЬ., Зорь., ры .: κύων β. 

ЗорЬ. пастушеская собака, овчарка; οιωνών β. АеасЬ. пти- 
цегадатель.

βοτηρικός 3 пастушеский, пастуший (έορτή Р1и!.; 
κύπελλον АпШ.).

βότης, ου о нош. = βοτήρ.
βοτόν τό (преимущ. ρΐ.) пасущееся животное, скот, 

преимущ. овца АеасЬ., Зорь., рш., ршц; реже птица (άλεκ- 
τρυόνες καί τάλλα τα βατά АгрЬ.).

βοτρϋ-δόν αάυ. в виде гроздьев (μέλισσαι β. πέτον- 
ται Нот.; τίκτει ό πολόπους ώά β. Ага!.; έσμοΰ δίκην Ьис.). 

βοτρύϊος 3 с гроздевидными плодами (φυτόν АпШ.). 
βοτρυό-δωρος 2 дарящий виноградные гроздья (ει

ρήνη АгрЬ.).
βοτρυόεις, όεσσα, όεν полный гроздьев (κισσός

АпШ.).
βοτρυό-παις, παιδος αά], 1) рождающий виноград

ные гроздья (άμπελος тьеосг.); 2) порождаемый виногра
дом (χάρις Βρομίου АпШ.).

βοτρυο-στέφάνος 2 увитый виноградными гроздьями 
АгсЬу!аа ар. Ρΐιιί.

βοτρυο-χαίτης 2 с виноградными гроздьями в во
лосах (Διόνυσος АпШ.).

βότρυς, υος ό 1) виноградная кисть, гроздь, вино
град Нот., АгрЬ., Р1а1., Ага!., Р1и1.; 2) волнистая прядь, 
локон (κόμης АпШ.); 3) ушная подвеска, серьга АгрЬ. 

Βότρυς, υος ή Ботрий (город в Финикии) Ро1уЬ. 
βοτρυχ-ώδης 2 обрамлённый кудрями (παρηις Еиг. — 

г. /. βοτρυώδης).
βοτρυ-ώδης 2 обильный гроздьями (χλόη Еиг.). 
Βοττία ή Боттия (область в Македонии на правом 

берегу Аксия) тьис., р<яуъ.
Βοττιαία ή тьис. = Βοττία.

ΒοττιαιΓς, Γδος ή («с. γη или χώρη) Нег. = Βοττία.
ΒοττίαίΟΙ οί Жители БОТТИИ Нег., Ага!., Р1и1.
Βοττική ή тьис., Шол. = Βοττία. 
βου- [βοΰς, ср. ίππο- от ίππος] 1. приставка со знач. 

«бычачий», «коровий», «воловий»; 2. усилит, приставка 

со знач. «громадный», «огромный» (напр. βουλιμία).
βουβάλίς, ίδος, ион. βούβάλις, ιος ή бубалида (ан

тилопа ВиЬаИз таигектка) АеасЬ., Нег., Ага!.
βούβαλος ό 1) буйвол Ро1Уь., Όϊοά.; 2) Ага!. = βουβα- 

λίς.
Βούβαστις, ιός ή Бубастия (1. егип. богиня, изобра

жавшаяся с кошачьей головой и отождествл. с греч. 

Артемидой Нег.; 2. город у Пелусийского рукава Ниль

ской дельты Нег.).
Βουβαστίτης νομός ό Бубастийский ном (в воет, 

части Нильской дельты) Нег.
Βουβαστός ή Ро1уЬ. = Βούβαστις 2.
I βου-βότης, ου αφ\ т Ρΐικί. = βοόβοτος.
II βουβότης, ου ό вотопас Ρίπά.

βού-βοτος 2 питающий быков, изобилующий паст
бищами для крупного рогатого скота (γαΐα αίγίβοτος 
καί β. Нот.; Όρβηλοιο σφυρόν АпШ.).

βού-βρωστις, εως ή 1) неутолимый голод (Έρισί- 
χθονος Р1и!., АпШ.); 2) перен. крайняя нужда, беда (κακή 
β. Нот.).

βουβών, ώνος ό 1) тж. ρΐ. пах Нот., Ага!., Р1и!., Ьис.; 
2) опухоль в паху, бубон Ага!.; 3) тетЬгиш νίπΐε Меш 

βουβωνιάω страдать опухолями в паху АгрЬ. 
βου-γάϊος о бран. хвастун, бахвал Нот., Р1и!. 
βου-γάστωρ, ορος ашь. ν. I. = κυτογάστωρ. 
βου-γενής, ν. I. βοηγενής 2 порождаемый или по

рождённый быком или быками Етрес!.. Р1и!., АпШ.
βού-γλωττος ό или ή зоол. морской язык (камбала 

вида Р1еигопеЫез 8о1еа или 8о1еа υιιΐξαηε) Ага*.
Βούδείον τό Будей (город во Фтиотиде, по друг. — 

в Магнесии) Нот.
Βουδϊνοί οί будины (скифское племя) Нег.
Βούδιοι οί будии (одно из мидийских племён) Нег. 
Βούδορον τό Будор (мыс и крепость на зап. берегу 

Саламина) тьис.
I βου-δόρος 2 обдирающий быков, т. е. мучитель

ный для скота (ήματα Неа.).
II βουδόρος о нож для сдирания бычачьих шкур ВаЪг* 
Βου-ζύγης, ου ό Бузиг, «Упряжной бык» (миф. изо

бретатель плужной запряжки Ага!.; прозвище ора

тора Демострата, изменённое иронически на Χολοζό- 
γης) АгрЬ.

Βου-ζύγιος ό ($с. άροτος) праздник запряжки волов 
(в Аттике) Р1и1.

βου-θ*ερής 2 служащий летним пастбищем для скота 
(λειμών ЗорЬ.).

βου-θ*όρος 2 покрывающий коров (ταύρος АеасЬ.). 
β©υ-θ*ρέμμων 2, %еп. ονος кормящий быков Аеаор. 
βου-θ-ΰσία, ион. βουθ·υσίη ή тж. р1. принесение 

в жертву быков или коров Ρίηά., Р1и!., АпШ.
βου-θ-ύτέω 1) приносить в жертву быков Зорь., Еиг., 

АезсЫп., Ро1уЬ., Р1и!., АпШ.; 2) закалывать в жертву (δν 
καί τράγον АгрН.).

βού-θ’ύτος 2 1) связанный с принесением в жертву 
быков (τιμαί, ήμαρ АеасЬ.; ηδονή, ημέρα Еиг.); 2) пред
назначенный для жертвоприношения, жертвенный (έστία 
Зорь.; έσχάρα Агрь.).

βουκαϊος ό погонщик волов или пашущий на волах
ТЬеосг.

βουκανάω Ро1уЬ. υ. I. = βυκανάω.
Βουκάτιοςό букатий (месяц беотийского календаря, 

соотв. атт. гамелиону) Р1и1.
βού-κερως 2, %еп. ω украшенный бычачьими или 

коровьими рогами, волорогий (παρθένος, зс. Ίώ АеасЬ.; 
τής "Ίσιος άγαλμα Нег.).

Βου-κεφάλάς, ά ό макед. Букефал, «Быкоглав» 
(кличка боевого коня Александра Македонского) Р1и1.

Βουκέφάλοι οί букефалы, «быкоголовые» (басно

словное ПЛеМЯ)  Ьис.
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βου-κέφάλος ό букефал, «быкоголовый» (порода фес
салийских лошадей) Агрь.

βουκινίζω (лат. Ьисто) трубить (στρόμβοις δεχί.). 
βου-κολέω 1) пасти (βους Нот.); теб. пастись (ίπποι 

βουκολέοντο Нот.); 2) доел, питать, кормить, перен. чтить 
(τινα Агрь.); 3) тж. теб. лелеять (в душе), поддержи
вать: β. φροντίσιν νέον πάθος АезсП. предаваться новой 
скорби; μή πρόκαμνε τόνδε βουκολούμενος πόνον АезсН. 
не падай духом при мысли об этом подвиге; 4) тж. 
теб. обманывать, надувать (τινα Агрь., ρΐιιΐ.); 5) смяг
чать, тж. скрывать, таить (τό της φύσεως άπρεπες Ьис.). 

βουκόλημα, ατος τό смягчение, утоление (της λύπης
ВаЬг.).

βουκόλησις, εως ή обман, надувательство (άγρα 
καί β. Рин.).

βουκολία, ион. βουκολίη ή стадо крупного рога
того СКОта НН, Нез., Нег.

βουκολιάζομαι, дор. ν. I. βωκολιάσδομαι петь 
или сочинять пастушеские песни тьеосг.

βουκολιαστάς, дор. ν. /. βωκολιαστάς о буколиаст, 
сочинитель пастушеских песен тьеосг.

Βουκολίδης, ου о сын Букола, т. е. Σφήλος Нот. 
βουκολίη ή ион. = βουκολία.
Βουκολικήν στόμα τό Буколический канал (один 

из двух искусственных рукавов Нильской дельты) Нег.
βουκολικός, дор. ν. I. βωκολικός 3 пастушеский, 

буколический, пасторальный (άοιδή тьеосг.; μέτρον Р1и1.; 
ποίημα Ώίοά.; ΜοΤσαι АпШ.): βουκολική τομή Р1и1. буко
лическая цезура (в 4-й стопе стиха).

βουκόλιον τό 1) стадо крупного рогатого скота нег., 
тьеосг., Р1и1.; 2) утоление, средство смягчения (πενίης 
Αηΐΐι.).

I Βουκολίων, ωνος ό Буколион (побочный сын Лао- 
медонта) Нот.

Η Βουκολίων, ωνος ή город в Аркадии тьис. 
βου-κόλος, дор. ν. I. βωκόλος, ου, дор. ω ό погон

щик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; 
тж. пастух (вообще) Нот., ры., Агз1„ тьеосг.: πτερύεις 
β. АезсЬ. крылатый пастух или погонщик, т. е. овод, 
преследовавший Ио.

βου-κόρυζα ή сильнейший насморк Меп. 
βουκος о пастух тпеосг.
βού-κράνος 2 с бычачьей головой Етреа., Р1и1. 
βουλά дор. = βουλή.
βουλαιος 3 подающий (благие) советы или покро

вительствующий (эпитет Зевса, Гестии и др.) АезсШп., 
ΡΙιιΙ., Οΐθ(1.

βουλ-απτε-ροΰν τό желающее сковать течение 
(вымышленная этимология слова βλαβερός) рш. Сга1у1. 
417е.

βουλ-αρχέω председательствовать в совете Агз*. 
βούλ-αρχος ό податель совета, вдохновитель АезсЬ. 
βουλάφόρος рш. = βουληφόρος. 
βούλει атт. 2 л. ргаез. к βούλομαι, 
βουλεία ή звание члена совета Агрп.

βουλειον τό зал совещания рш*. 
βούλευμα, ατος τό тж. ρΐ. 1) решение, постано

вление, тж. заключение, мнение Рта., Тга^.; 2) замысел, 
план Аезсь., Нег., Р1а1., Ρΐιιί.; 3) совет, наставление (έπι- 
σπειν βουλεύμασί τίνος δορίι.).

βουλευμάτιον τό маленький план, мыслишка (βου-- 
λευμάτια καί γνωμίδια АгрЬ.).

βούλευσις, εως ή 1) обсуждение, рассмотрение (φαί^ 
νεται ή μέν ζήτησις ού πάσα είναι β., ή δε β. πάσα 
ζήτησις Агз1.); 2) юр. злоумышление: βουλεύσεως δίκη 
или γραφή Бет., Агз1. судебный процесс по обвинению 
в покушении на жизнь или в заведомо обманном вне
сении (кого-л.) в списки государственных недоимщиков.

βουλευτήριον τό 1) совещательный орган, совет, 
Преимущ. Государственный АезсП., Еиг., Нег., Р1а1., АгЫ., 

Бет., Р1и1.; 2) советник (Σπάρτης ένοικοι — δόλια βουλευ- 
τήρία Еиг.).

βουλευτήριος ό 1) дающий совет, советник (τινι 
τίνος АезсЬ.); 2) (в Афинах) булевт, член Совета Пяти
сот Р1а1., Агз!.

βουλευτής, ου ό советник, булевт, член государ
ственного совета Нот., Нег., АгрЬ., Р1а1., Агз1.

βουλευτικόν τό 1) способность рассуждать и сове
товать, рассудительность Агз1.; 2) (в афинском театре) 
места для булевтов Агрь.; 3) (в Риме; лат. огбо зепа- 
Ιοπιΐδ) корпорация сенаторов, сенаторы ρϊιΗ.

βουλευτικός 3 1) способный рассуждать, рассуди
тельный рш ., Агз1.; 2) касающийся государственного 
совета: όρκος β. Хеп. присяга булевтов; νόμοι βουλευτι
κοί Бет. положение о государственном совете; άρχή, 
βουλευτική Агз1. право заседать в совете.

βουλευτός 3 1) придуманный, нарочно устроенный 
(καλύμματα АезсЬ.); 2) подлежащий обсуждению (τά προς 
τά^τέλη Агз1.).

βουλεύω 1) тж. теб. совещаться, обсуждать, сове
товаться (περί τίνος Нот., Нег., Т1шс., рш .; теб. περί τι 
и υπέρ τίνος рш„ τι Т1шс., Р1а*., πρός τι тнис.): β. βουλάς 
Нот. и βουλεύεσθαι βουλήν рш . держать совет, сове
щаться; 2) тж. теб. замышлять, задумывать или поста
новлять, решать (πήμα κακόν τινι Нот. и θάνατόν τινι 
Р1а4.; теб. οίόν τε ίσον τι ή δίκαιον тьис.): ές μίαν β. 
Нот. решать единогласно; τό ευ βουλεύεσθαι Нег. приня
тие правильного решения; τά βουλευόμενα Хеп. предпо
ложения или проекты; τά βεβουλευμένα Нег., рш . реше
ния, постановления; ού βουλεύσας σωτήριον έαυτω рш . 

не найдя для себя средства спасения; 3) давать совет, 
советовать (τι и τινί Нот., АезсЬ.); 4) участвовать в со
вещаниях Нег.; 5) тж. теб. заседать в (афинском) Со
вете Пятисот, быть булевтом Хеп., рш ., Агз1.: μετέχει^ 
του βουλεύεσθαι аш . участвовать в решении государ
ственных вопросов.

βουλή, дор. βουλά и βωλά, эол. βόλλα ή 1) воля, 
желание, решение, замысел (Διός έτελείετο β. Нот.);

2) мнение, намерение (τούτοις ούκ εστι κοινή β. 
РЫ.); 3) совет, наставление (άγαθή Нот.; όρθότης βουλής
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Ага!.): λαβειν τι βουλαις τίνος зорь, достигнуть чего-л. благо
даря чьим-л. советам; 4) размышление, обсуждение (περί 
и υπέρ τίνος рш., Оет.): έν βουλή εχειν τι Нот. обсуждать 
что-л.; βουλήν διδόναι Нег. обдумывать, Хеп. давать время 
на размышление; 5) совещание, совет, совещательный 
орган (γερόντων Нош.; βουλήν καταρρίψαι АезсЬ.; ή έν 
Έπιδάμνω β. Агз*.); 6) (в Афинах) (тж. ή β. των πεν- 
τακοσίων Агз1. или ή β. οί πεντακόσιοι АезсЬт.) Совет 
Пятисот, буле, государственный совет (решения кото
рого должно было утверждать народное собрание — 
έκκλησία или δήμος): βουλής είναι тьис. быть членом 
Совета Пятисот; 7) (преимущ. Άρείω πάγω β.
Хеп., АезсЬт., Агз1., Р1и1., тж. ή ι* ω β. Р1Ш.) Ареопаг, 
высшее судилище (в Афинах); 8) поздн. (в Риме, тж. 
σύγκλητος) сенат.

βουλήεις, ήεατσα, ήεν способный давать разумные 
•советы, разумный, рассудительный (άνήρ Ρΐιιί.).

βούλημα, ατος τό 1) решение, заключение ры., 1зосг., 
Агз1., Бет.; 2) замысел, намерение, тж. желание, воля 
Ро1уЬ.

βούλησις, εως ή 1 )тж. ρΐ. воля, желание, тж. наме
рение: έπραξε βούλησιν ήν έβούλετο Еиг. она добилась все
го, чего хотела; βουλησιν έλπίζειν тьис. надеяться на осу
ществление желания, лелеять надежду; τής βουλήσεως 
άμαρτάνειν тьис. не осуществить (своего) желания; κατά 
πήν βουλησιν рш. согласно желанию; παρά τήν βουλησιν 
Агз1. против воли; 2) значение, смысл (ονόματος Р1а1.). 

βουλητός 3 желаемый, желательный ры., Агз1. 
βουλη-φόρος, дор. Рта. βουλάφόρος 2 1) дающий 

советы, являющийся советником (άνήρ β. καί αγορητής 
Нот.); 2) совещательный (άγοραί Нот., Рта.).

βουλη-φόρως в качестве (доброго) советника Меп. 
βου-λϊμία ή мучительный или неутолимый голод 

Агз1., Р1и1.
βουλϊμίαατις, εως ή ΡΐιΠ. = βουλιμία, 
βου-λϊμιάω испытывать мучительный голод, стра

дать ОТ голода Агрь., Хеп., Агз1., Р1и1. 
βούλϊμος о Р1Ш. = βουλιμία.
βούλιος 2 1) требующий размышления, т. е. серьёз

ный, важный: εί δ’ άλλο πράξαι τι βουλιώτερον АезсЬ. 
если нужно сделать нечто серьёзное; 2) рассудительный, 
мудрый (φρήν АезсЬ.).

βούλομαι, эп. тж. βόλομαι, эол. βόλλομαι (/иг. 
βουλήσομαι, аог. έβουλήθην, рф. βεβούλημαι) 1) желать, 
хотеть (νίκην τινί Нот.; ποιειν τι Агз1.): τό βουλόμενον 
Еиг. желание; о βουλόμενος Нег., рш., Агз1., Бет., тж. δς 
(δστις) βούλει (βουλή) Р1а1. какой угодно, любой, первый 
встречный; εί δε βούλει рш. если тебе (так) угодно; εί 
αύτω γε σοί βουλομένω έστιν άποκρίνεσθαι ры. если тебе 
самому угодно отвечать; τί βουλόμενος; РЫ., Бет. и τί 
βουληθείς; Зорь, с какой целью?, для чего?; β. εις τι 
Агрь. хотеть идти куда-л.; β. λέγειν или είναι Ры. зна
чить, означать, тж. стремиться или быть; ή του υδατος 
•φύσις βούλεται άχυμος είναι Агзь вода сама по себе вкуса 
ие имеет; 2) значить, означать (τί βούλεται ουτος ό μύθος;

Р1а*.): τί ήμΐν βούλεται προς τά πρότερα; Р1а1. какое это 
имеет для нас значение в связи с предыдущим?; 3) пред
почитать (τινα εμμεναι ή άπολέσθαι Нот.): άνδρες τά 
Συρακοσίων βουλόμενοι тьис. люди, сочувствующие сира
кузцам.

βουλό-μάχος 2 воинственный (άνήρ Агрь.). 

βούλΰατις, εως ή ск. = βουλυτός, 
βουλϋτόν-δε αάυ. на закате, под вечер Нот. 

βου-λϋτός ό (зс. καιρός) время распряжки волов, 
т. е. сумерки, вечер АгрЬ., Ьис.

*βθύ-μαστος о (лат. Ьитаз(из) виноград с крупными
ГРОЗДЬЯМИ УеГ£.

βου-μολγός ό доильщик коров ашь. 
βού-μΰκοι οί (похожий на мычание) подземный гул 

(έν τοΐς ελεσι Агз*.).
βού-νεβρος ό крупный оленёнок Аезор. 

βουνιάς, άδος ή брюква вш.
βουνις аф. / (άαί. βοΰνι, асе. βοΰνιν) холмистая (γα

АезсЬ.).

βουνίτης, ου (ϊ) ό житель холмов (эпитет Пана) АпШ. 

βουνο-βάτέω ходить по холмам, бродить, обходить 
("Ίδης πρώνας АпШ.).

βουνο-ειδής 2 имеющий вид холма или холмистый 
(τόπος Р1и1.; άνάστημα ϋΐοά.).

βού-νομος 2 покрытый пастбищами, плодородный 
(έπιστροφαί АезсЬ. ар. Агрь.; άκτά ЗорЬ.; Μυκήνη АпШ.).

βου-νόμος 2 состоящий из пасущихся быков или 
коров, т. е. пасущийся (άγέλαι Зорь.).

βουνός о (кирен. — по Нег.) холм, бугор, возвышен
ность Нег., Ро1уЬ.

βουνώδης 2 Ро1уЬ., рм. = βουνοειδής.
I βού-παις, παιδος 6 большой мальчик Агрь.
И βού-παις, παιδος аф. ашь. = βουγενής. 
Βουπάλειος 2 (ά) бупалов ашь.
Βούπάλος ό Бупал (хиосский скульптор VI—V вв. 

до н. э., которому поэт Гиппонакт, осмеянный им 
в каррикатурных изображениях, отомстил злобными 
сатирами) АгрЬ., Ьис.

βου-πάμων 2, &еп. ονος (ά) богатый пастбищами ашь. 
βου-πλάστας, ου о ваятель быков или коров (эпитет 

скульптора Мирона) ашь.
βού-πληκτρος 2 покалывающий быков (άκαινα АпШ.). 

βου-πλήξ, πλήγος ό и ή 1) остроконечная палка 
(которой погоняли быков), стрекало Нот., Ьис.; 2) жерт
венный топор АпШ.

βου-ποίητος 2 АпШ. = βουγενής. 
βου-ποίμην, ενός ό волопас, пастух ашь. 
βου-πομπός 2 справляемый с участием священ

ных быков (έορτά Рта.).
βου-πόρος 2 пронзающий (целого) быка (οβελός Нег., 

Еиг.; οβελίσκος Хеп.; σφαγής Еиг.).

Βουπράσιον (ά) τό Бупрасий (город и область 
в Элиде) Нот., ТЬеосг.

βού-πρηστις, ιδος ή зоол. бупрестида (предполож. 
один из жуков-нарывников—Ме1оё) Агз1.
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βού-πρψρος 2 1) с бычачьей головой (Αχελώος зорь.); 
2) с быком впереди: β. έκατόμβη рш. гекатомба из од
ного быка и 99 овец.

Βοΰρα ή Бура (один из двенадцати городов Ахеи)
Нег., АпШ.

ΒθύρΖν(ν)α ή Бурина (источник на о-ве Кос) тьеосг. 
Βούριοι οί жители Буры Ро1уЬ.
βοΰς, дор. βώς, βοός 1. о и ή (%еп. поэт. тж. βου, άαί. 

βοΐ, асе. βουν—эп. тж. βών, поэт. тж. βόα; р1βόες 
и βους, £еп. βοών, άαί. βουσί и βόεσσι—поэт. тж. βοσί, 
асе. βους и βόας, дор. βώς; пот.-асс. йиа1. βόε) бык (тж. 
β. άρσην и ταύρος β. Нот.); вол или корова: β. άγριος 
Нот. тур или буйвол; β. έν Συρία Агз1. зебу (Вов ίаигив 
хеЬи)\ έκοψε νόμισμα βουν έγχαράξας рш. (Тесей) велел 
отчеканить монету с изображением быка; отсюда: β. έπι 
γλώσσης μέγας βέβηκεν АезсЬ. бык наступил ему на язык, 
т. е. его подкупом заставили молчать, по друг. —у него 
язык отнялся; όμμα βοός АпШ. предполож. ромашка (СНа- 
тотШа); 2. ή 1) щит из воловьей шкуры (νωμήσαι βών 
άζαλέην Нот.); 2) воловья шкура (υποδήματα πεποιη- 
μένα έκ τών βοών Хеп.); 3. о зоол. «бык» (вид ската, 
предполож. Кара охугИгупсНив) АгзЬ

Βουσαί οί бусы (одно из шести лидийских племён)
Нег.

I ΒούσΖρις, ίδος ό Бусирид (легендарный царь 
Египта, убитый Гераклом) Бюё., рш., Бис.

II Βούσΐρις, ιδος, ион. ιος ή Бусирида (город в центре 
Нильской дельты) Нот., рш.

I Βουσΐρίτης, ου ай], т бусиридский (νομός Нег.). 
И Βουσΐρίτης, ου ό житель Бусириды рш. 
βού-σταθ-μον τό и βούσταθ μος ό стойло крупного 

рогатого скота, скотный двор Еиг. 
βουστάσιά ή Бис = βούσταθμον. 
βούστάσις, εως ή АезсЬ., Бю^. б. = βούσταθμον. 
βουστροφη-δόν αάν. подобно волам, проводящим одну 

борозду за другой, т. е. попеременно то слева направо, 
то справа налево (как написаны древнейшие греч. доку
менты).

βου-στρόφος 2 управляющий (рабочими) волами АпШ. 
βου-σφάγέω закалывать быков Еиг. 
βούταλίς ή буталис (род певчей птицы) Аезор. 
βούτας 6 дор. Еиг. = βούτης И.
I βούτης, ου ай], т бычачий: β. φόνος Еиг. = έκατόμβη. 
Π βούτης, ου, дор. βούτας, ν. I. βώτάς, α ό волопас, 

пастух АезсЬ., Еиг., ТЬеосг.
βού-τομος ό бот. сусак, бутомус (Винтив итЬеИа- 

Ыв), по друг. — ежеголовник (Зраг^атит) Агрь., тьеосг. 
βούτυροV τό 1) (животное) масло аш.; 2) мазь рш. 
Βουτώ, οΰς ή Буто (1. египетская богиня, корми

лица детей Осириса и Исиды Нег.; 2. город в Нижнем 
Египте, со святилищем богини Буто Нег.).

βου-φάγος 2 пожирающий быков (λέων АпШ.; Ηρακλής 
Бис.).

βου-φονέω закалывать быков Нош.
βου-φόνοα τά праздник заклания быка (в Афинах) АгрЬ.

βου-φόνος 2 1) убивающий быков ($с. Έρμης НН; 
πέλεκυς БЫ.); 2) сопровождающийся закланием быков 
(θοΐναΐ АезсЬ.).

βου-φορβέω пасти быков Еиг. 
βου-φόρβ&α τά стада крупного рогатого скота Еиг. 
βου-φορβός ό Еиг., рш. = βουποίμην. 
βού-φορτος 2 несущий тяжёлые грузы (είκόσοροι 

АпШ.).
Βουφράς, άδος ή Буфрада (местность в Мессении, 

близ Пилоса) тьис.
βου-χανδής 2 чрезвычайно объёмистый, громадный 

(λέβης АпШ.).
Βούχετα ή или τά и Βουχετός о Бухет(ы) (город 

в южн. Эпире) Бет., Ро1уЬ.
βού-χΖλος 2 питающий быков, тучный (λειμών АезсЬ.; 

Αρκαδία АпШ.).
I βοών §еп. р1. к βους.
II βοών раН. ргаев. к βοάω.
β©-ώνης, ου ό (β Афинах) закупщик быков (для 

общественных жертвоприношений) Бет.
βο-ώπις, ιδος ай]. / волоокая, с большими глазами 

на выкате (*Ήρη Нот.; ‘Αρμονία Рта.; βοώπιν την μεγα- 
λόφθαλμον λέγουσιν рш.). 

βοωτέω пахать Нез. 
βοώτης, όυ ό пашущий на волах ВаЬг.
Βοώτης, ου ό созвездие Волопаса Нот. 
βραβεία ή решение третейского судьи Еиг. 
βράβεϊον τό награда на состязании, приз ντ. 
βράβεύς, έως 1. ό 1) распорядитель или судья на со

стязаниях: β. άθλων 5орЬ., рш. назначающий награды на 
состязаниях; 2) третейский судья, посредник, арбитр 
(λόγου, δίκης Еиг.); 3) предводитель, начальник (ίππου 
АезсЬ.); 2. ή виновница, зачинщица (τών έν Ίλίω μόχθων, 
$с. Ελένη Еиг.).

βράβευτής, οΰ ό рш., 1зае., аш., рш. = βραβεύς 1 и 2. 
βραβεύω 1) быть судьёй на состязании, распределять 

награды, судить (άμιλλαν, τον αγώνα τών Νεμείων рш.); 
2) постановлять, решать (τά δίκαια Бет.; τά του πολέ
μου, τά τής ειρήνης рш.): τά παρά σοι βραβευόμενα 1зосг. 
принимаемые тобой решения; 3) управлять, направлять 
(δπλα τε καί βέλη рш.; φίλτρα АпШ.). 

βραβή Бет. асе. вш£. к βραβεύς. 
βράβΰλον (ά) τό дикая слива или тёрн тьеосг. 
βράβΰλος ή АпШ. = βράβΰλον.
βραγχάω и βραγχιάω иметь хриплый голос, охрип

нуть АгзБ
Βραγχίδαο, ών, ион. έων (ион. άαί. Βραγχίδησι) οί 

Бранхиды (1. потомки Бранха, жреческий род, слу
живший при святилище Аполлона Дидимского, близ 
Милета Нег.; 2. место близ Милета с храмом Апол
лона Дидимского Нег.).

βραγχοο-εοδής 2 аш. = βραγχιώδης. 
βράγχοον τό 1) р1. жабры аш., тьеосг.; 2) р1. жаберные 

отверстия (щели> аш.; 3) тж. р1. бронхи (аш.—ν. I. 
βράγχια).
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βραγχ&-ώδης 2 похожий на жабры: τά βρ^γχιώδη 
Аг§1. жаберные органы, жабры.

βραγχοειδής 2 аш. = βραγχιώδης. 
βράγχος ό охриплость, хрипота тьис., аш. 
βραγχός 3 охрипший, хриплый ашь.
Βράγχος о Бранх (сын Аполлона и милетянки, 

основатель храма Аполлона Дидимского, родоначаль
ник Бранхидов) Ьис. 

βραδεία / к βραδύς.
βραδέως (сотраг. βραδύτερον и βράδι ον) 1) медленно, 

медлительно, неторопливо тьис., рш., аш.; 2) с опозда
нием, поздно Нез., рш.: εως β. ήν της ημέρας Эю£. ь. 
до позднего часа.

βραδινός ЗаррЬо = ραδινός, 
βράδι© V Не§., Р1Ш. сотраг. к βραδέως, 
βράδιστος, эп. βάρδιστος $ирег1. к βραδύς, 
βράδος, εος (α) τό Хеп. = βραδυτής. 
βραδύ τό тьис. = βραδυτής.
βράδυ-βάμων 2, §еп. ονος медленно идущий, с не

торопливой ПОХОДКОЙ АгзЬ
βράδύ-γλωσσος 2 медленно или с трудом говорящий, 

заикающийся Ьис.
βράδύ-νοια ή несообразительность, туповатость ϋΐθ£. Ь. 
βραδύνω тж. тей. 1) медлить, мешкать Аезсь., Зорь., 

Еиг., АгрП., рий.: σπεύδων μάλλον βραδύνω рш. моя торо
пливость приводит скорее к задержке; 2) замедляться, 
затягиваться, долго тянуться Зорь., аш.: ύπ’ άσχολιών 
βραδύνοντος Р1Ш. так как он задержался из-за дел.

βράδυ-πειθ·ής 2 несговорчивый, неподатливый ашь. 
βράδυ-πλοέω медленно плыть ντ. 
βράδυ-πορέω медленно продвигаться рш. 
βράδυ-πόρος 2 1) замедляющий скорость перехода, 

трудный для переплытия (βραδυπόρον υπό πλήθους ρευ
μάτων τό πέλαγος Р1Ш.); 2) слабый, близорукий (όρασις 
Р1Ш.).

βράδύ-πους, ποδος αά/. медленный, еле плетущийся 
(ήλυσις Еиг.; όνος АШЬ.).

βραδύς, εΐα, ύ (сотраг. βραδύτερος— тьеосг. βαρδύτε- 
ρος — и βραδιών, эирег1. βραδύτατος — Агрь. βράδιστός, эп. 
βάρδιστος) 1) медленный, медлительный, неторопливый 
(ίπποι Нош.; λαγώς ελειος Хеп.; φορά аш.-, φθόγγοι рш.); 
2) плохо или медленно соображающий, непонятливый, 
туповатый (έπιλήσμων καί β. АгрЬ.): προνοήσαι β. τι 
тьис. не умеющий предвидеть что-л.; 3) запоздалый: β. 
γενέσθαι тьис. запоздать; σύν χρο'νω βραδεϊ Зорь, поздно.

βράδυ-σκελής 2 медленно передвигающий ноги 
(Ήφαιστος ашь.).

βραδυτής, ήτος ή медленность, медлительность, не
торопливость Нош., Зорь., ТЬис., РШ., АгзЬ; р1. 1зосг., Бет.

βράδυ-τόκος 2 медленно или с трудом рождающий 
(τά μακρόβια, $с. ζωα аш.).

βράκαι, ων αί (лат. Ьгассае) брюки (часть одежды 
галлов) ϋίοά.

βράκανα τά зелень, коренья Ьис. 
βράκος, εος τό Заррьо, тьеосг. = ράκος.

Βρασίδας, ου ό Брасид (1. спартанский полководец 
в начале Пелопоннесской войны, павший при Амфио- 
поле в 422 г. до н. э. ТЬис., рш., АгзЬ, 1зосг.; 2. спартан
ский эфор в 430 г. до н. э. Хеп.).

Βράσίδειος 3 брасидов (στρατιώται тьис.). 
βρασματίας, ου αάί. т [βράσσω] вихревой, крутя

щийся (άνεμοι ϋίθ£. ь.).
βρασμός ό сотрясение аш., рш .  

βράσσω, атт. βράττω 1) встряхивать, провеивать 
(β. καί διακρίνειν рш.): ύπό γέλωτος βράσσεσθαι Ьис. тря
стись от смеха; 2) выбрасывать, швырять (πόντος εβρα- 
σέ τι να έπί σκοπέλους, οστέα βέβρασται παρ’ ήιόνι ашь.). 

βράσσων сотраг. к βραχύς или βραδύς, 
βραστής, ου ό вертикальное землетрясение (οι ά/ω 

ριπτοΰντες καί κάτ<' βράσται аш.). 
βράττω атт. - . βράσσα).
Βραυρών, ών »ς ό Браврон (местность в Аттике, 

на воет, берегу р. Эрасин, со святилищем Артемиды) 
Нег., Р1Ш.

Βραυρωνά-δε αάυ. в Браврон Агрь.
Βραυρώνια τά празднества в честь Артемиды Брав- 

ронской Агрь.
Βραυρώνιος 3 бравронский (κλίμακες Еиг.). 
Βραυρωνίς, ίδος ή ($с. θεά аш ь.) = Άρτεμις Βραυ- 

ρωνία.
Βραυρωνό-θ-εν αάυ. из Браврона эет., рш. 
βράχεα, стяж. βράχη (ά) τά мелководье, мели Нег., 

ТЬис., Ро1уЬ.
βραχέα αάυ. Зорь. = βραχέως. 
βραχεία, ион. βραχέα / к βραχύς, 
βραχέως (сотраг. βραχυτέρα и βραχυτέρως) 1) редко, 

изредка, мало (πολέμους έπ* άλλήλους έπιφέρειν тьис.); 
2) кратко, вкратце (άπολογεισθαι Хеп.). 

βράχη τά стяж. = βράχεα. 
βράχϊονιστήρ, ήρος ό браслет Р1Ш. 
βράχιστος (и βραχύτατος) $ирег1. к βραχύς, 
ϊ βράχίων, ονος (ΐ) ό 1) предплечье, рука нот., Еиг., 

рш., Агзь: πρυμνός β. Нош. плечо; 2) (у животных) пе
реднее предплечье, тж. передняя нога или лапа аш. 

II βράχίων сотраг. к βραχύς.
Βραχμάνες οί брахманы, брамины (индийские жрецы)

Όίοά.

βραχύ \. п к βραχύς; 2. тьис., АгзЬ, Оет. = βραχέως. 
βράχυ-βάμων 2, %еп. ονος делающий короткие шаги, 

семенящий Аш.

βράχύ-βιος 2 недолго живущий, недолговечный рш., 
АгзЬ

βράχυ-βιότης, ητος ή недолговечность Агзь 
βράχυ-βλάβής 2 причиняющий небольшой вред Ьис. 
βράχύ-βωλος 2 малоземельный: β. χέρσος Апш. ма

ленький клочок земли.
βράχυ-γνώμων 2, £еп. ονος обладающий небольшим 

разумом (βραχυγνωμονέστερα άνθρώπου θηρία Хеп.).
βράχύ-δρομος 2 пробегающий небольшое расстояние 

Хеп.
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βράχυ-κατάληκτος 2 стах. 1) оканчивающийся 
коротким слогом; 2) меньший на одну стопу, усечённый 
(μέτρον).

βράχύ-κωλος 2 состоящий из коротких членов (πε
ρίοδοι Аг8*.).

βράχυ-λογέω говорить кратко аш., рш. 
βράχυ-λογία ή краткость речи, сжатость, немного

словность Р1а1., ΑίδΙ., Р1и1.
βράχυ-λόγος 2 кратко выражающийся, сжатый в ре

чах, немногословный рш., рип.
βράχύνω сокращать, укорачивать, тж. кратко произ

носить (την πρότεραν συλλαβήν ρωι.).
βραχυ-όνειρος 2 1) полный коротких сновидений 

(ύπνος рш.); 2) похожий на короткое сновидение, мимо
лётный (φαντασίαι рнн.).

βράχυ-παραληκτέω стах, иметь краткий предпо
следний слог.

βραχύ-πορος 2 1) совершающий недальний путь, 
т. е. недолгий, кратковременный (περιφοραί Р1а1.); 2) уз
кий, тесный (χαλεπή και β. εΐσπλους Ρΐιιΐ.).

βράχυ-προπαραληκτέω стах, иметь краткий третий 
слог с конца.

βραχύ-πτερος 2 с короткими крыльями (§с. δρνις 
Агз1.).

βραχύς, εια, аон. έα, ύ (сотраг. βραχύτερος, βραχίων 
α βράσσων; трег1. βραχύτατος α βράχιστος) I) короткий, 
недлинный (οδός Ρίηά., рш., Р1и1.; αιχμή Нег.); 2) невысо
кий, низкий (τείχος тьис.): β. μορφάν Ρίηά. малорослый;
3) узкий, неглубокий (φάλαγξ Хеп.; τάξις Ро1уЬ.); 4) корот
кий, недолгий (βίος Нег.; χρόνος Аезсь., ры.; ήμερα Аг81.): 
έν βραχεί Р1а1. (έν βραχέϊ Нег.) вскоре, Рта., Хеп. вкратце; 
διά βραχέος тьис. в короткое время ала спустя короткое 
время; διά βραχέων рш. в немногих словах; κατά βραχύ 
Р1а1. вкратце, тьис., Ро1уЪ. понемногу, мало-помалу; 5) грам. 
краткий (φωνήεν Агз1.); 6) мелкий, небольшой, незначи
тельный (ούσία 1зае.; κέρδος Ьуз., рш.; έργον Хеп.; πλήθος 
Агз1.; αφορμή Ро1уЬ.); 7) немногочисленный, скудный (μέρη 
Р1а1.; ιππείς Ро1уЬ.).

βράχυ-σίδάρος 2 с коротким железным наконечни
ком (άκων Рта.).

βράχυ-σκελής 2 коротконогий аш. 
βράχύ-στομος 2 с узким отверстием ила горлом 

(άγγειον рм.).
βράχυ-συλλάβίη ή немногосложиость Апш. 
βράχυ-σύλλαβος 2 стах, состоящий из кратких 

слогов.
βράχυ-σύμβολος 2 делающий небольшой вклад в пир

шество, т. е. небольшой, скудный (λάγυνος АпШ.).
βράχύτης, ητος ή 1) короткость (β. καί ελλειψις 

Р1а1.); 2) краткость, непродолжительность (ζωής Агз1.); 
3) грам. краткость, отсутствие долготы (τά στοιχεία 
μήκει καί βραχύτητι διαφέρει Агз1.); 4) незначительность, 
недостаточность (του βάθους Агз1.): β. γνώμης тьис. несо
образительность, тж. недомыслие; 5) быстрота, живость: 
μελέτης β. тьис. оперативность, распорядительность.

βράχύ-τονος2 со слабым натяжением, т. е. с неболь
шой дальнобойностью (σκορπίοι ΡΐιΗ.).

βράχυ-τράχηλος 2 с короткой шеей рш., аш. 
βράχύ-υπνος 2 мало спящий (τά έντομα Ага*.), 

βράχυ-φεγγίτης, ου (ϊ) αψ'. т недолго светящий 
(λύχνος Апш.).

βράχύ-φυλλος 2 имеющий скудную листву, бедный 
листьями (δένδρον Ап№.).

βράχυ-χρόνοον τό кратковременность (βίου рш.). 
βραχυ-χρόνιος 2 кратковременный, недолговечный 

(γένος Р1а*.).

*βράχω (только 3 л. $'т£. аог. 2 εβράχε α βράχε)
1) звучать, звенеть ала лязгать, бряцать (βράχε τεύχεα 
χαλκω Нот., Нез.); 2) гудеть (βράχε χθων Нош.); 3) тре
щать (εβραχε φήγινος άςων Нот.); 4) стонать, выть (εβ- 
ραχε Άρης Нот.).

βρέγμα, ατος τό 1) темя, макушка головы Ван·., Агз*.;

2) (у детей) родничок Агз*.; 3) настой, отвар (παλιούρο^ν 
ϋίοά.).

βρεκεκεκέξ Мег/. брекекекекс, ква-ква-ква (подраж. 
кваканию лягушек) АгрЬ.

βρέμω тж. тей. 1) реветь, шуметь, гудеть, буше
вать (κύμα θαλάσσης βρέμει α βρέμεται Нот.; στόνω 
βρέμουσι άκταί Зорь.; νάπαι βρέμονται Агрь.); 2) бряцать, 
лязгать (στρατόν βρέμων έν αίχμαις АезсЬ.; μυρίοις δπλοις 
Еиг.); 3) звенеть, звучать (λύρα βρέμεται Ρΐη<ΐ.); 4) кри
чать, визжать (βλαχαί των έπιμαστιδίο3ν βρέμονται 
АезсЬ.).

βρενθ-έϊον τό благовонная мазь ЗаррЬо. 

βρένθ-ος ό брент (неизвестные нам виды птиц: водо
плавающей— предполож. гоголь—и певчей) Агз*. 

βρενθ-ύνομαι Ап*ь. = βρενθύομαι. 
βρενθύομαι гордо выступать, важничать (рш.; πρός 

τίνα АгрЬ., Ьис.).

Βρεντεσΐνος α Βρεντεσινός о уроженец или житель
БруНДИЗИЯ Ро1уЬ., Р1и*.

Βρεντέσιον τό Нег., р01уь. = лат. ВгипсНзшт или 
Вгипаизшт.

βρέξις, εως ή [βρέχω] смачивание Хеп.
Βρεταν- Агз*, = Βρετταν-.
βρέτας, εος τό деревянный идол, истукан Аезсь., Еиг., 

АгрЬ., Р1и*.

Βρεττάνία α Βρεταννία ή Британия рш. 

Βρεττάνική ή Ро1уь., вш. = Βρεττανία. 
Βρετ(τ)άνικός 3 британский (νήσοι Агз*., Ро1уь., пы.). 
Βρεττανοί οί бриты, британцы вш., рш*.
Βρεττία ή Ро1уъ., рш. = лат. ВгиШит.
Βρέττιοι οί 1) жители Бруттия Ро1уь., вш.; 2) рш. = 

Βρεττία.
βρέφος, εος τό 1) утробный плод, зародыш нот., рцц.; 

2) новорождённое дитя, младенец рш.,  АезсЬ., Еиг.: έκ 
βρέφεος Ап*ь. α άπό βρέφους ΝΤ с младенчества; 3) детё
ныш (ήμιόνου Нег.); 4) ребёнок, мальчик тьеосг. 

βρεφύλλιον τό ребёночек Ьис. 

βρεχμός ό Нот. — βρέγμα 1.
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βρέχω 1) мочить, увлажнять (τι Агз1.): ού το γόνυ 
βρέχων Нег., Хеп. не замочив колен, т. е. вброд; ίδρώτι 
β. την ψυχήν Р1а1. обливаться потом; 2) ра88. (тж. β. 
έαυτόν Агз1.) мокнуть, быть мокрым, влажным (προς τον 
©[Αφαλόν Хеп.; γή βρεχομένη и βεβρεγμένη АгзЩ έριον 
βεβρεγμένον γάλακτι ΡΐιΗ.): μέθη βρεχθείς Еиг. сильно 
опьянённый; 3) мочить дождём, насылать дождь (έπΐ 
δικαίους καί αδίκους ντ); ρα88. мокнуть от дождя (ούτε 
νίφεσθαι ούτε βρέχεσθαι Ро1уЪ.); 4) перен. наводнять, 
заливать, осыпать (χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν Ρίηά.): άκτΐσι 
βεβρεγμένος Ρίηά. залитый лучами; 5) (о дожде) идти 
(όετός βρέχει ντ): βρέχει Шрегз. ντ идёт дождь.

βρί- усилит. приставка со знан. весьма (напр., βριή- 
πυος).

Βρΐάρεως, εω (ά) о Бриарей {сторукий исполин—δν 
Αιγαίων καλέουσιν άνδρες Нош.,— защищавший богов от 
титанов Нез.): Βριάρεω στήλαι Агз*. = στήλαι Ηράκλειοι; 
ό γεωμετρικός В. Р1и1. = Αρχιμήδης.

βρΐάρός 3 крепкий, увесистый (κόρυς, τρυφάλεια Нош.), 
βρΐάω {только ргаез.) 1) делать крепким, сильным 

(εξ ολίγων Нез.); 2) быть сильным (βριάοντα χαλέπτειν Нез.).
Βρίγες οί бриги (1. первоначальное название фригий

цев Нег.; 2. племя во Фракии Нег.).
βρίζω 1) быть сонным, дремать, спать АезсЬ.: άγρυπ- 

νον όμμ’ ούκ έβριξα Еиг. я глаз не сомкнул; βρίζουσα φρήν 
АезсЬ. дремлющее сознание; 2) быть сонливым, вялым 
(ούκ άν βρίζοντα ίδοις Άγαμέμνονα Нош.); 3) исчезать, 
пропадать (βρίζει αίμα χερός АезсЬ.).

βρΐ-ήπυος 2 громогласный, рыкающий ("Αρης Нош.), 
βριθ-ος, εος τό 1) груз, кладь (των νεών Р1Щ.); 2) вес 

(μεΐζον β. εχειν Еиг.); 3) бремя, тяжесть (των άτυχημάτων 
Агз1 ).

βρϊθ*οσύνη ή тяжесть, тяжеловесность Нош. 
βρϊθ’ύ-νοος 2 глубокомысленный, мудрый (Απόλλων 

АпШ.).
βρϊθ·ύς, εια, ύ 1) тяжёлый, тяжеловесный (έγχος 

Нот.; βάσταγμα рш*.); 2) тяжеловооружённый (όπλιτοπά- 
λας АезсЬ.); 3) тяжкий, губительный (μήχαρ АезсЬ.).

βρίθ-ω (ΐ) 1) тж. теЛ. быть тяжёлым (βριθόμενοι 
άξονες АезсЬ.; Ιρις βεβριθυια Нот.); 2) быть нагружен
ным (ναΰς βεβρίθει σάκεσσι καί έγχεσι Нот.; τροπαίοις 
βεβριθώς Р1и*.); 3) быть обременённым, отягощённым 
(σταφυλήσι βρίθουσα άλωή Нот.): τράπεζαι σίτου ήδ’ οίνου 
βεβρίθασιν Нот. столы уставлены хлебом и вином; εύχε- 
σθαι β. Δημήτερος ακτήν Нез. молиться, чтобы цвела уро
жаем земля Деметры, т. е. пашня; υπό λαίλαπι βέβριθε 
χθων Нот. на земле бушует буря; 4) быть одарённым, изо
биловать (χειρι ή πλούτου βάθει Зорь.). εύδοξία β. Ρίηά. 
быть славным; 5) склоняться, гнуться, валиться (βρίθει 
ό τής κακής ίππος μετέχων рш.; έπί θάτερον μέρος АгзЦ; 
κάτω АпШ.): ένταΰθα τής γής έβρισε (ό λίθος) Ρΐω. в это 
место упал камень; 6) наваливаться, напирать (τήδε Нот.; 
οί ιππείς έπί τό άριστερόν έβρισαν Р1и1.); 7) получать 
или иметь перевес, одолевать (ώδε έβρισαν Λυκίων άγοί 
Нот.): έέδνοισι βρίσας Нот. поднеся более богатые по

дарки; 8) нагружать, отягощать (μήκων κάρπώ βριθο- 
μένη Нот.; πέτηλα βριθόμενα σταχύων Нез.): τάλαντα 
βρισαί τινι АезсЬ. положить что-л. на чашки весов;
9) одарять (τινά πλούτω Ρίηά.; βλάσταις τέκνων βριθομένα 
Νιόβη ΡΐЩ.; παρθενίων βριθομένη χαρίτων АпШ.).

Βρικιννίαι αί Брикиннии {укреплённый пункт в Си
цилии, близ Леонтин) тьис.

% Βριλησ(σ)όν τό или Βριλησ(σ)ός о Брилес(с) {гора 
в Аттике, к сев.-вост. от Афин) тьис. 

βρϊμάομαι Агрь. == βριμόομαι. 
βρέμη (ϊ) ή натиск, напор нн.
βριμόομαι быть в страшном гневе, сильно сердиться 

(τίνΐ Хеп.).

Βρϊμώ, ©υς ή Бримб, «Страшная» {эпитет богини 
подземного царства) (ένεβριμήσατο ή В. Ьис.). 

βρίνθ·ος о Агз1. υ. I. = βρένθος. 
βρϊσ-άρματος 2 [βρίθω] давящий колесницу, т. е. 

не покидающий боевой колесницы {эпитет Арея) нн, 
Нез.

Βρί;_^ς, έως, эп. ήος о Брисей {царь лелегов, отец 
Брисеиды) Нот., Ьис.

Βρϊσηίς, Γ8ος ή Брисеида, дочь Брисея, т. е. ‘Ιππο
δάμεια {пленница Ахилла) Нот.

Βρΐτόμαρτις ή Бритомартис {дочь Зевса и Кармы, 
критское божество охоты) θίοά.

Βρόγγος ό Бронг (приток р. Истр) Нег. 

βρόγχιον τό Агз1. ν. I. = βράγχιον. 
βρόγχος ό дыхательное горло, трахея Агз1., рш*. 
βρόδον τό ЗаррЬо = ρόδον.
βρομέω гудеть, жужжать (ως δτε μυΐαι βρομέωσι Нош.), 

βρομιάζομαι АпШ. = βακχεύω.
βρόμιος 3 1) гудящий, поющий (φόρμιγξ Ρίηά.); 2) вак- 

хов, вакхический (θύρσος Еиг.; χάρις Агрь.).
Βρόμιος ό Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Ρίηά., 

АезсЬ., Еиг., АгрЬ.: Βρομίου πώμα Еиг. = οίνος, 
βρομι-ώδης 2 Апш. = βρόμιος 2. 
βρόμος ό 1) треск, шум (πυρός αίθομένοιο Нош.; βρό- 

μοι καί όλολυγμοί Ρΐω.); 2) грохот, рокот, гул (κεραυ
νού Ρίηά.; βροντής Еиг.; σείειν την γήν μετά βρόμου Агз*.; 

έκ των χασμάτων ϋίοά.); 3) гудение, звуки (αύλών ΗΗ; 

τυμπάνων АпШ.); 4) свист, вой (ανέμων АпШ.); 5) рёв 
(ιππικών φρυαγμάτων АезсЬ.).

βρονταιος 3 гремящий (θεός Агз*.). 

βροντάω 1) греметь (Ζευς βρόντησε Нот., Ζευς βρον
τών Агрь.): βροντά Шрегз. Агрь., Агз1. гремит; 2) ра88. 
быть поражённым громом (κεραυνοΰσθαι καί βροντάσθαι 
Агз1.); 3) перен. метать громы, говорить громовым голо
сом (οργή έβρόντα Агрь.).

βροντή ή тж. ρΐ. 1) Гром Нот., Ρίηά., Нег., АезсЬ., 

Зорь., АгрЬ., Р1а1., Агз1.; 2) состояние (словно) поражён
ного громом, оглушённость (φόβον ή βροντήν έμβάλλειν 
Нег.).

βρόντημα, ατος τό удар грома АезсЬ.

Βρόντης, ου ό Бронт, «Громовой» (один из кикло
пов) Нез.
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βροντησι-κέραυνος 2 испускающий гром и молнии, 
т. е. грозовой (νεφέλαι Агрь.).

βροντο-ποιός 2 мечущий громы (Ζευς Ьис.). 
βρότειος 2 и 3 смертный, т. е. человеческий Тга£„

Р1иЬ

βρότεος 2 и 3 Нот., НН, Нез., Ρίηά., АезсЬ. = βρότειος. 
βροτήσιος 3 Нез., ρίηά., Еиг., ршь = βρότειος. 
βροτο-βάμων 2, ξβη. ©νος (ά) ступающий по чело

веческим телам АпШ.

βροτό-γηρυς, υ, %еп. υος обладающий человеческим 
голосом (ψιττακός АпШ.).

βροτόεις, όεσσα, όεν [βρότος] залитый кровью, окро
вавленный (εναρα Нош., Нез.).

βροτο-κτονέω убивать людей: βροτοκτονοΰντες АезсЬ. 

человекоубийцы.
βροτο-κτόνος 2 человекоубийственный: βροτοκτόνοι 

θυσίαι Еиг. человеческие жертвоприношения.
βροτο-λοιγός 2 губящий людей (Άρης Нот., Нез., 

АезсЬ.; Έρως АпШ.).

βροτόομαι покрываться кровью, р/. быть окровавлен
ным (βεβρωτομένα τεύχεα Нот.; κάρα βεβρωτομένος άκρον 
ЗШзкЬогиз ар. Р1иЬ).

I βροτός 2 смертный, т. е. человеческий (άνήρ нот.; 
έθνος Ρίηά.).

II βροτός 6, редко ή смертный, человек Нот., Нез., 

Ρίηά., Тга£., Р1аЬ, АгзЬ

βρότος о текущая (из раны) кровь, струя крови (β. 
αίματόεις Нот.).

βροτο-σκόπος 2 наблюдающий за смертными (μαινά
δες, 8С.  Έρινύες АезсЬ.).

βροτο-στΰγής 2 ненавистный людям (Γοργόνες АезсЬ.). 

βροτο-φεγγής 2 светящий людям (αίγλη АпШ.). 

βροτο-φθ·όρος 2 1) губящий людей (κνώδαλα, κηλΐ- 
δες АезсЬ.); 2) принадлежащий убитому (σκύλα Еиг.). 

βροχετός ό дождь АпШ. 

βροχέως ЗаррЬо = βραχέως. 
βροχή ή ντ= βροχετός. 
βροχθ·£ζω проглатывать Агзь
βρόχθ-ος ό 1) глотка тьеосг.; 2) горлышко ($с. λαγό- 

νου АпШ.).

I βροχές, ίδος ή [βρέχω] чернильница АпШ.

II βροχές, ίδος ή [βρόχος] небольшая петля АпШ. 

βρόχος ό 1) затяжная петля, верёвка для удавления
Нот., Нег., АезсЬ., 5орЬ., Бет., Р1иЬ; 2) петля, ОЧКО (άρκύων 
Еиг., Хеп.); 3) силок (ίστάναι βρόχους Агрь.); 4) сеть, те- 
неты (θηρών βρόχοι Еиг.).

*βρόχω (только аог. εβροξα) всасывать, отхлёбывать 
(γάλα АпШ.).

βρυάζω наливаться соками, быть полным жизни 
(ήδέως βεβιωκέναι καί β. ршь): περίχαυνα β. АезсЬ. орать 
во всё горло; καί ά λίθος οίδε β. АпШ. (под резцом 
Праксителя) и камень ожил.

βρύας ό филин (предполож. ВиЬо тахшиз) Агзь 
βρυασμός ό шумный восторг, ликование (άπόλαυσις 

καί β. Р1и1.),

βρύγ-δην αάυ. доел, вцепившись зубами, перен. (об 
осьминоге) впившись (πλέξασθαι όκτατόνους έλικας АпШ.,). 

βρυγμός ό скрежет (όδόντων ντ).
Βρύγοι οί ν. ί. = Βρίγες.
βρύκω (ϋ) 1) кусать со скрежетом, грызть (γνάθος 

ίππείη βρύκει Нот.); 2) жадно есть, пожирать (τι Еиг., 

АгрЬ.): βρυχθείς άλί АпШ. поглощённый морем; 3) сне
дать, терзать (άπόλωλα, βρόκομαι Зорь.).

βρύλλω (на детском языке) просить пить Агрь. 

βρΰν (на детском языке) пить: β. είπεΐν Агрь. = βρύλ- 
λειν.

βρύον τό 1) мох Агзь, Р1и1.; 2) морской латук (ϋΐνα 
1асЫса) Агз!., тьеосг.; 3) серёжка (соцветие) Агзь

βρυόομαι покрываться или быть покрытым мхом 
(λίθοι βρυωθέντες Агзь).

Βρϋσειαί αί Брисеи (город в Лаконии) Нот. 

βρύσσος ό морской ёж Агзь 

βρυτον τό или βρυτος ό брага, пиво зорь, 
βρϋχάομαι реветь, рычать (βέβρυχεν μέγα κΰμα Нот.; 

δεινά βρυχηθείς (разз. = тей.-ас1.) τάλας Зорь.; βρυχώ- 
μενος ταύρος Зорь, и έλέφας Р1иЬ; θήρες έβρυχώντο ТЬеосг.). 

βρϋχη-δόν αάυ. рыча АпШ. 

βρϋχηθ-μός ό Агзь, меп. = βρύχημα. 
βρύχημα, ατος (ϋ) τό рёв (μυκηθμοί καί βρυχήματα 

АезсЬ.; β. μεμυγμένον άπειλαΐς ршь).
βρΰχητής, ου ό ревущий, рычащий (зверь) АпШ. 

βρύχιος 2 и 3 (υ) 1) глубокий (άλμη АезсЬ.); 2) иду
щий из глубины, подземный или глухой (βρυχία ηχώ 
βροντής АезсЬ.).

βρύχομαι (ϋ) Ьис. = βρϋχάομαι. 
βρύχω (ϋ) 1) скрежетать (όδόντα АпШ.; όδόντας επί 

τινα ντ); 2) кусать (τινά АпШ.).

βρύω 1) цвести, расцветать (άνθεϊ λευκώ Нош.; μίλακι 
καλλικάρπω Еиг.; χώρος βρύων δάφνης, αμπέλου Зорь.; άν
θος βρύει Ьис.): όταν ή γη βρύη Хеп. когда земля по
кроется растительностью; 2) изобиловать, кишеть (άγα- 
θοισι АезсЬ.; μελίτταις καί προβάτοις καί στεμφύλοις 
АгрЬ.; φυτοις καί ζώοις Агзь); 3) бурлить, кипеть (παμ- 
μάχω θράσει АезсЬ.): νόσου β. АезсЬ. томиться недугом;
4) изливать, струить (έκ τής αυτής οπής τό γλυκύ καί 
τό πικρόν ντ); 5) взращивать (ρόδα Апасг.).

βρυ-ώδης 2 поросший мхом, мшистый Агзь, ршь 
βρωθ-ήσομαι /иА разз. к βιβρώσκω. 
βρώμα, ατος τό 1) тж. ρΐ. еда, пища тьис., Хеп.„ 

Р1аЬ, АгзЬ, Р1иь; 2) наслаждение (μέγα τι β. έστίν ή τρυ- 
γωδοποιομουσική Агрь.).

I βρωμάομαι [βρέμω] кричать, реветь Агрь.
II βρωμάομαι [βρώμος] дурно пахнуть (βρωμάται ό 

έλέφας ώσπερ οί τράγοι Агзь).

βρωμάτο-μιξ-απάτη ή вредное пристрастие к сме
шанным, т. е. искусно приготовленным яствам АпШ. 

βρώμη ή Нот. = βρώμα, 
βρωμο-λόγος о сквернослов Ьис. 

βρώμος о дурной запах, зловоние АпШ. 

βρώσιμος 2 съедобный АезсЬ., Агзь
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βρώσις, εως, ион. ιος ή 1) пища нош., нез., тьис., 
РШЬ, АгзЬ е1с.; 2) съедание, поедание Хеп., РШЬ, АгзЬ;
3) разъедающее вещество, ржавчина (σής καί β. ντ). 

βρωτέος 3 Ьис. = βρώσιμος.
βρωτήρ, ηρος α1) поедающий (ίππάκης βρωτή- 

ρες Σκύθαι АезсЬ.); 2) пожирающий, истребляющий (άχ- 
^αι,—ν. I. αίχμαί—σπερμάτων ανήμεροι АезсЬ.). 

βρωτικός 3 прожорливый Агрь., Агзь, ршь 
βρωτόν τό тж. ρΐ. Еиг., Хеп., ршь = βρώμα, 
βρωτύς, ύος ή Нот., АпШ. = βρώμα, 
βύας, ου ό Агзь ν. I. = βρύας.
Βυβάσσίος 3 бибассийский (Χερσόνησος Нег.). 
Βύβασσος ή Бибасс (город в Карии) нег. 
βυβλάριον τό ν. I. = βιβλάριον.
βύβλινος 3 сделанный из (волокон) папируса (όπλον 

νεός Нот.; ιστία, υποδήματα Нег.).
Βύβλινος 3 библосский АезсЬ., Ьис.
Βύβλίος 3 РШЬ, Ьис. — Βύβλινος.
Βυβλίς, £3ος ή Библида {дочь Милета -превращён

ная в источник) ТЬеосг.
βύβλον τό только р1. книга АпШ. 
βύβλος, υ. I. βίβλος ή 1) библос, египетский папирус 

(Сурегиз раругиз) Нег., АезсЬ.: β. στεφανωτρίς Р1иЬ пред- 
полож. папирус, пригодный для плетения венков; 2) во
локна папируса (τάς αρμονίας πακτουν τή βύβλω Нег.); 
3) писчая бумага из папируса (έν σπάνι βύβλων διφθέ- 
ρησι χράσθαι Нег.); 4) книга (εκ βύβλου καταλέγειν τι Нег.).

Βύβλος ή Библос (1. город β Финикии с культом 
Адониса Ьис., Р1иЬ; 2. город в Египте АезсЬ.).

Βυζαντία ή византийка АпШ.
Βυζάντιοι οι 1) византийцы Нег.; 2) Нег., АгзЬ, Р1иЬ = 

Βυζάντιον.
Βυζάντιον τό Византия (город на фракийском бе

регу Боспора, ныне Стамбул) Нег., АгзЬ 
Βυζάντιος 3 византийский рщь 
Βύζας, αντος ό Бизант или Визант (сын Посидона, 

миф. основатель Византии) ϋΐοά.
βύζην αάυ. плотно, вплотную (τούς Ισπλους ταϊς ναυ- 

σίν κλήσειν Тпис.; ώστιζόμενοι Ьис.).
βύθ-ίζω 1) погружать в воду, топить (μίαν τριήρη 

Ро1уЬ.); 2) тей.-разз. тонуть (ςύλον ού βυθίζεται АгзЬ; ή ναΰς 
βυθισθεισα БюсЬ; τά σκάφη έβυθίσθη ршь); 3) поглощать 
(χώμα или χάσμα πολλάς οικίας έβύθισε ршь); 4) ввер
гать (τινά εις όλεθρον καί απώλειαν ντ).

βύθ-ίος 3 (ύ) 1) глубокий (β. ύποδύς εις θάλατταν 
Ьис.): βύθιον πήξασθαι или θειναί τι АпШ. глубоко опу
скать что-л.; 2) глубинный, морской (зс. ζώα АпШ.): Кро- 
νίδης β. Ьис. = Ποσειδών; 3) (о голосе) низкий, грубый 
(βύθιόν τι φθέγγεσθαι ршь).

βΰθ*ιτις, ι8ος ай]. / глубинный, с морского дна (ψάμ
μος АпШ.).

βυθ·6ς ό 1) глубь, глубина, пучина (θαλάττης АгзЬ): 
έκ βυθού κηκιον αίμα Зорь. вытекающая изнутри кровь; 
2) морская пучина (στένει β. АезсЬ.; ές βυθόν πεσειν 
Зорь.); 3) перен. бездна, безмерность (άθεότητος ршь).

βύκάνάω трубить Агзь, Ро1уь. 
βύκάνη (ά) ή витая труба, горн ро1уь. 
βύκάνητής, ου о трубач, горнист Ро1уЬ. 
βυκάνίζω ЗехЬ = βυκανάω. 
βΰκανιστής, ου о Ро1уь. = βυκανητής. 
βύκτης, ου ай], т воющий, завывающий (άνεμοι 

Нот.).

Βύλλις, ιδος или Βυλλίς, ί8ος ή Биллида (город 
в Иллирии) ршь

βϋνέω (только Шр/.) затыкать (χρυσίω τό στόμα τί
νος АгрЬ.).

βύρσα ή 1) (содранная) шкура, кожа Ваш., нег., Агрь., 

АгзЬ, ршь; 2) редко шкура (на животном) ТЬеосг.; 3) ба
рабанная шкура, барабан (βύρσης κτύπος Еиг.); 4) мех 
для вина (οίνος από βύρσης Ьис.).

βυρσ-αίετος ό ирон. кожевенный орёл (прозвище 
Клеона) Агрь.

βυρσεύς, έως о кожевник ντ.
βυρσίνη (ι) ή ирон. (по созвучию с μυρσίνη) кожа

ная плеть, ремень Агрь.

βυρσο-δεψέω обрабатывать кожи Агрь. 
βυρσο-δέψης, ου о кожевник, дубильщик Агрь., ршь 
βυρσο-πάγής 2 сделанный из кожи, обтянутый ко

жей (ρόπτρα ршь).
βυρσο-παφλάγών, όνος 6 ирон. кожевенный пафла- 

гонец (прозвище Клеона, выведенного на сцене в об
разе раба-пафлагонца) Агрь.

βυρσο-πώλης, ου 6 торговец кожами Агрь. 
βυρσο-τενής 2 обтянутый кожей (τύπανα Еиг.). 

βυρσότονος 2 Еиг. = βυρσοτενής. 
βϋσ-αύχην, ενός ай], [βύω] доел, с втянутой в плечи 

головой, перен. безголовый (ασκός Агрь.).
Βύσιος о Бисий (месяц дельфийского календаря, 

соотв. аттическому элафеболиону) ршь 
βύσμα, ατος τό затычка, пробка Агрь. 
βύσσινον τό ΝΤ=βύσσος.
βύσσινος 3 1) виссоновый, из тончайшего полотна 

(πέπλωμα АезсЬ.; σινδών Нег.; φάρος Зорь., ршь); 2) мяг
кий как виссон, т. е. вкрадчивый (βυσσίνοις χρήσθαι 
ρήμασι ршь).

βυσσο-δομεύω втайне замышлять, тайно затевать, 
обдумывать про себя (κακά, μύθους ένί φρεσί Нот.; 

δόλον φρεσί Нез.): οργήν β. Ьис. таить в себе злобу.
βυσσό-θ·εν αάυ. 1) из глубины моря, с морского 

дна Зорь.; 2) из глубины души ВаЬг.

βυσσο-μέτρης, ου ай], т мерящий глубины (вод) 
(αλιεύς АпШ.).

βυσσός ό глубь, глубина, преимущ. морская нот., 
Нег., АгзЬ

βύσσος ή виссон, тончайшее полотно ЕтресЬ, ТЬеосг. 

βυσσό-φρων 2, §еп. ονος таящий глубокие замыслы, 
неисповедимый в своих намерениях (Έρινύς АезсЬ.). 

βύσσωμα, ατος τό заставная рыболовная сеть АпШ. 

βύω 1) набивать, наполнять (τί τινι Агзь; στόμα 
τίνος έβέβυστο Нег.): βεβυσμένος τινός Нот. наполненный
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чем-л.; 2) затыкать (χυτρίδιον σπογγίω АгрЬ.; τους πόρους 
Ага*.): βεβυσμένος τά ώτα Ьис. с заткнутыми ушами, т. е. 
тугоухий.

βώ соп]с1. аог. к βαίνω. 
βωθ·έω ион. = βοηθέω. 
βωκολ- дор. υ. I. = βουκολ-. 
βώκος ό дор. υ. I. = βουκος. 
βωλά ή дор. Оеш. = βουλή.
βωλάκιος 3 (α) состоящий из комьев, т. е. не 

песчаный, плодородный (γά Ρίηά.).
βώλαξ, άκος ή 1) Ρίηά. = βώλος 1; 2) земля, почва 

(Χείλος βίόλακα θρύπτει ТЬеосг.).

βωλίον τό, υ. I. βώλιον небольшой кусок, ком Агрь.,

АгзЬ
βώλος ή, редко о 1) ком земли Нот., Зорь., Хеп.;

2) почвенный пласт (τό άροτρον άνίστησι βώλους Рин.);
3) почва, земля (τής Ίβηριάδος АпШ.); 4) земельный 
участок, поле (μικρά Агз1.); 5) ком, кусок, слиток (χρυ
σίου ΑΓδί.; μολίβδου Όίοά.); 6) солнечный диск, солнце 
(άλύσεσι χρυσέαισι φερόμενα β. Еиг.).

βωλο-τόμος 2 разрыхляющий комья, разрывающий 
почву (μύρμηκες АпШ.).

βωμιαιος 3 зорь. = βώμιος.
Βωμιεις или Βωμιής οί бомии (жители холмов 

Βωμοί) ТЬис.

Ρωμιός 2 и 3 алтарный (έσχάραι Еиг.): άκτάν παρά 
βωμιον Зорь, у подножья алтаря; βώμιοι λιταί Еиг. мо
литвы перед алтарём; β. έφήμενος Еиг. сидящий у ал
таря.

βωμίς, ίδος ή архит. небольшое возвышение, уступ, 
«алтарёк» нег.

βωμο-ειδής 2 подобный алтарю (τάφος του Θεμισ
τοκλέους Р1и1.).

βωμο-λόχευμα, ατος τό шутовская выходка, шутов
ство АгрЬ.

βωμο-λοχεόομαι скоморошничать, кривляться, дура
читься АгрЬ., 180СГ.

βωμολοχέω рш*. = βωμολοχεύομαι. 
βωμο-λοχία ή скоморошество, шутовство, кривля

ние Р1а1., Αγ8ϊ., Р1и1.
βωμο-λοχικός 3 шутовской ьис. 
βωμο-λόχον τό Агрь., рм. = βωμολοχία, 
βωμο-λόχος ό и ή 1) доел, стоящий у алтаря, перен. 

попрошайка Ьис.; 2) скоморох, шут, кривляка Агрь., Агзе; 
3) галка (Мопейи1а) Агз*.

βωμός о тж. ρΐ. 1) возвышение, помост (άρματα 
βωμοΐσι τιθέναι Нош.); 2) подставка или постамент, цо
коль (έπί βωμού и βωμω ί'στατο, 8с. άγαλμα Нот., АпШ.); 
3) алтарь, жертвенник Нот., Ρίηά., Тга£., Ьуз., Р1а1., Агз1., 
Р1иЕ; 4) могильный курган АпШ. 

βών Нот. асе. 8ΐη§. к βοΰς. 
βώνασος ό ν. /. = βόνασ(σ)ος. 
βώξ, βώκος ό стяж. АгзЕ = βόαξ. 
βώς дор. ТЬеосг. = βους (пот. 8ίη§. и асе. ρΐ.). 
βώσαι /я/. аог. к βοάω. 
βώσΐ эп. 3 л. р1. соп]с1. аог. к βαίνω, 
βωστρέω звать на помощь, призывать (τινα Нот. ек.). 
βώτας дор. ν. I. = βούτης И. 
βωτήρ, ήρος о рше = βώτωρ.
βωτ^-άνειρα αά]. / питающая мужей, плодородная 

(Φθίη Нот.; χθών ΗΗ).
βώτωρ, ορος ό пастух нот.

γ (τό γάμμα) гамма (3-я буква грен, алфавита; перед 
заднеязычными γ, κ, χ, ς произн. как ν или [ ·} ]): 
γ' = 3; д = 3000. 

γ’ т еНзюпе = γε. 
γά дор. = γε. 
γά ή дор. = γή.
Γά ή дор. == Γή.
Γάβαι αί Габы (укреплённый город в Согдиане)

Р1и1.
Γαβηνοί οί жители города Габы рши 
γάγγάμον τό доел, сетка для ловли устриц, перен. 

сеть, путы (δουλείας АезсЬ.).
Γάγγης, ου ό Ганг (река в Индии) рше, ϋίοά. 
γάγγραινα ή разъедающая язва, поздн. гангрена

ΡΙιιΙ., ΝΤ.

Γάδάρα (γά) τά Гадары (город в Палестине) Ро1уЬ., 
АпШ.

Γάδάρηνοι' οί жители города Гадары ντ.

Γάδειρα, ион. Γήδειρα τά Гадиры (город на южн. 
берегу Испании, ныне Кадикс) Рта., Нег., Агз1., Ро1уЬ., 
ϋίοά.

Γαδείραίος 3 гадирский: ό Г. πορθμός Гадирский 
(ныне Гибралтарский) пролив РШ1.

Γαδειρικές 3 ры. = ΓαδειραΓος.
Γαδειρίς, ίδος αά]. / гадирская: αί Γαδειρίδες πύλαι 

Ρίηά. Гадирские ворота, т. е. Геракловы столпы.
Γαδειρό-θ'εν αάυ. из Гадир АпШ.
γάζα ή перс. 1) царская казна, казнохранилище 

(ή βασιλική γ. ϋίοά.): 2) денежная сумма (ή γ. ή όμο- 
λογηθεΐσά τινι Ро1уЬ.).

Γάζα ή Г аза (город на юго-зап. границе Палестины)
Ро1уЬ., Ώίοά.

γαζο-φυλάκέω быть хранителем царской казны 
ϋίοά.

γαζο-φΰλάκιον τό казнохранилище, сокровищни
ца ΝΤ.
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γαζο-φύλαξ, άκος ό хранитель казны ршь 
γάθέω дор. = γηθέω.
γαΐα и γαίη ή (&еп. ρΐ. γαιάων и γαλέων) эп.-ион.- 

поэт. = γη.
Γαΐα ή Нош., ΗΗ, Нез., Ρίπά., АезсЬ. = Γη. 

γαοάοχος = γαιήοχος. 

γαιη ή АпШ. = γαΐα.
γαίήιος 2 рождённый землёй (υιός нош., АпШ.). 

γαίή-οχος, до/?, γαιάοχος 2 (ιά) 1) объемлющий 
землю, земледержец (эпитет Посидона) Нот., ρΐηά., 
АезсЬ., Зорь., ршь; 2) охраняющий землю (эпитет Зевса 
и Артемиды) АезсЬ., Зорь.

γαο«*-νόμος о обитатель земли АезсЬ. 

γάΐος дор. = γήϊος.
γαΐσος о метательное копьё (у карфагенян и кель

тов) Ро1уЬ., ϋΐοίΐ.

Γαίσων, ωνος ό Гесон (водоём в Ионии, к югу от 
Микале) Нег.

γαίων [раН. т к *γαίω] радующийся, наслаждаю
щийся (μονίη Етред.): κύδεϊ γ. упоённый своей славой 
(эпитет Зевса, Арен и Бриарея) Нот.

γάλα, γάλακτος (γά) τό 1) молоко нот.. Рта., Агзь, 
тьеосг., Р1и1.; έν γάλακτι (έν γάλαξι) είναι. Еиг. или τρέ- 
φεσθαι Р1а1. (о грудных младенцах и детёнышах) пи
таться молоком; ορνίθων γάλα погов. АгрЬ., Ьис. птичье 
молоко, т. е. небывалое лакомство; Αφροδίτης γάλα 
АгрЬ. = οίνος; 2) млечно-белый сок (των φυτών АгзЬ); 
3) Агзь = γαλαςίας.

γάλά-θ-ηνός 2 питающийся (ещё) молоком, грудной; 
находящийся в младенческом возрасте (νεβροί νεηγε- 
νέες Нот.; πρόβατα Нег.; δες АгзЬ; άρνες тьеосг.). 

γάλάκτινος 3 молочно-белый (στήθεα АпШ.). 

γάλακτο-εοδής 2 белый как молоко (τά λευκά АгзЬ; 

χρώμα Р1и1.).

γαλακτόομ«ι см. γαλακτόω.
γάλακτο-πάγής2 цвета свернувшегося молока (χρως, 

άρνα АпШ.).

γάλακτο-πότης, ©υ αψ\ т питающийся молоком
Нег., Еиг.

γάλακτος £еп. к γάλα.
γάλακτ-ουχέω иметь молоко (в грудях) (γυναίκες 

γαλακτούχουσαι ршь — υ. I. γαλακτόω). 
γάλακτο-φάγος 2 зехь = γαλακτοπότης. 
γαλακτόω 1) ршь υ. I. = γαλακτουχέω; 2) тей. пре

вращаться в молоко или приобретать вид молока Р1иЬ 

γάλακτ-ώδης 2 молочный (τροφή, χρώμα Агзь). 

γάλάν- дор. = γαλήν-.
γάλαξ, άκος ό галак (моллюск, предполож. из класса 

пластинчато-жаберных) АгзЬ

Γαλαξαύρη ή Галаксавра (одна из океанид) нн, 
Нез.

γαλαξίας, ου ό (тж. γ. κύκλος) астр, млечный путь
АгзЬ, Р1иЬ, Ьис., Όίοά.

Γάλάξίον τό Галаксий (святилище Аполлона в Бео
тии) Р1иЬ

Γαλάτεια, дор. Γάλάτεοα ή Галатея (одна из не
реид) Нот., Нез., ТЬеосг.

I Γάλάτης, ου α ά ] .  т 1) галльский, кельтский ршь, 
Ьис.; 2) галатский Ро1уЬ.

II Γάλάτης, ου ό 1) галл, кельт АгзЬ, Ро1уь., ршь: οί 
έκ τής Ασίας Γαλάται Ро1уь. галаты; 2) Галат (гора 
в Фокиде) Р1иЬ

Γάλάτία ή 1) Галлия ршь; 2) Галатия (область 
в М. Азии) Ро1уЬ.

Γάλάτοκός 3 АгзЬ, Ро1уЬ., ршь = Γαλάτης I. 
Γάλάτικώς по-галльски ршь

γάλε-αγκών, ώνος ай]. короткорукий АгзЬ, ршь 
γάλε-άγρα ή 1) западня или капкан для мелких 

хищников АгрЬ.; 2) железная клетка для зверей υίο£. ь.
γαλέη, стяж. γαλή ή мелкий хищник (куница, 

ласка, хорёк и т. П.) Ва1г., Нег., АгрЬ., АгзЬ, ТЬеосг., Р1и1., 
ВаЬг.

γάλεο-ειδής 2 АгзЬ = γαλεώδης. 
γάλεός о пятнистая акула Агзь, ршь 
γάλερώς спокойно, в своё удовольствие (πίνειν АпШ.— 

ν. /.^γάρ ’;*ς).
γάλε-ώδης 2 акуловый, относящийся к семейству 

акул Агзь
γάλεώτης, ου ό 1) галеот (вид крапчатой или пятни

стой ящерицы) Агрь., Агзь, ршь: γ. γέρων погов. Меп. 
седой как лунь, старик; 2) меч-рыба Ро1уЬ., Ьис. 

γάλή ή стяж. к γαλέη. 
γάληναΐος 3 АпШ. = γαληνός, 
γάλήνεια, дор. γαλάνεια (λα) ή Еиг. = γαλήνη, 
γάλήνη, дор. γάλάνά (λά) ή 1) безветрие, штиль 

(λευκή γ. Нош.; νηνεμία τε καί γ. Р1аь; γαλήναι καί 
εύδίαι Агзь); 2) спокойное море, морская гладь (γ. 
όμαλότης θαλάττης, 8С. έστίν АгзЬ): έλάαν γαλήνην Нот. 
плыть по спокойному морю; 3) спокойствие, безмятеж
ность, ясность (φρόνημα νηνέμου γαλάνας АезсЬ.; έν γα
λήνη ποιεΐν τι Зорь.; γ. ησυχία τε Р1аЬ; σοφία καί γ. 
ршь); 4) гален, сернистый свинец Ρΐΐη.

Γάλήνη ή Галена (одна из нереид) Нез., Апасг., АпШ. 

γάληνής 2 Агзь = γαληνός.

γάληνιάω быть спокойным, безмятежным (βιότοιο 
ένί πόντω АпШ.).

γάληνίζω 1) успокаивать, умиротворять (φρένα Еиг.); 

2) Агзь, ршь = γαληνιάω. 
γάλήνίος 2 Ьис. = γαληνός, 
γάληνισμός ό όιο%. ь. = γαλήνη 1, 2, 3. 
γάληνός 2 спокойный, безмятежный (έκ κυμάτων 

γαλήν’ όράν Еиг.; γαληνά άπαντα έστω Ьис.; προσφθέγ- 
ματα Еиг.; βίος ршь, ршь).

Γάληνός ό (Клавдий) Гален (родом из Пергама, 
один из величайших врачей древности; ок. 130—200 гг. 
н. э.) АпШ.

γάληνότης, ητος ή зехь = γαληνός, 
γάληνώς спокойно, безмятежно υίο£. ь.
Γάληψός ό Галепс (1. город на зап. берегу п-ва Си- 

тония в Халкидике Нег.; 2. город на побережье
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Фракии, между устьями Стримона и Неста тьис.,
Р1и1.).

γαλιάγκων ρΐυί. υ. I. = γαλεαγκών.
Γάλιλαέα ή Галилея (область в сев. Палестине) ντ.

I Γαλιλαίος 3 галилейский: ή θάλασσα ή Γαλιλαία 
ντ = ή Τιβεριάς.

II Γαλιλαίος ό 1) галилеянин ΝΤ; 2) Ьис. = χριστια
νός.

Γαλλαϊκή ή (зс. χώρη) Галлаика (область во Фра
кии, прежнее название Бриантики) Нег.

Γαλλαίος 3 принадлежащий галлам, т. е. жрецам 
Кибелы: Γαλλαΐον όλόλυγμα АпШ. вопль, испускаемый 
жрецами Кибелы.

γαλλ-ίαμβικός 3 стих, галлиямбический (μέτρον). 
γαλλ-ίαμβος ό стих, галлиямб, «ямб жрецов Ки

белы», т. е. малый ионический каталектический три
метр (----- — | \и ку —   | ку'и-------- ).

Г άλλος о 1) галл, жрец Кибелы Ро1уЪ., Ьис.; 2) евнух Ьис. 
γάλόως, γαλόω ή (άαί. зш£. и пот. ρΐ. γαλόω) зо

ловка, сестра мужа Нош.
γάμαι дор. т/. аог. к γαμέω.
Γάμβριον τό Гамбрий (город в Ионии) Хеп. 
γαμβρός 6 1) зять, муж дочери или сестры Нош., 

ρίπά., Нег.; 2) шурин, брат жены или мужа Ρίπά., 5орь., 
Еиг.; 3) тесть или свёкор Еиг.; 4) жених ЗаррЬо, Ρίπά., 
ТЬеосг.

γάμεν дор. Ρίπά., ТЬеосг. 1 л. р1. аог. 1 к γαμέω. 
γάμετή (тж. γυνή γ.) жена, супруга Нез., АезсЬ., Ьуз., 

Хеп., Р1а1., АгзЕ, Ро1уЪ., Βΐοά.
γαμέτης, ου, дор. α ό муж, супруг АезсЬ., Еиг., Хеп. 
γάμέτις, ι8ος ή АпШ. = γαμέτη, 
γαμέω (/и(. γαμώ—эп.-ион. γαμέω, поздн. γαμήσω, 

аог. εγημα — поздн. έγάμησα, р/. γεγάμηκα) 1) (тж. γ. 
άλοχον или γυναίκα Нот., γυναίκα ές οικία Нег., γάμον 
γ. АезсЬ. и γάμω γ. Бет.) брать в жёны, жениться: 
Άδρήστοιο εγημε θυγατρών Нот. он женился на одной 
из дочерей Адраста; οί γεγαμηκότες Хеп. женатые муж
чины; τόν τίνος γάμον γ. Еиг. жениться на ком-л.; γήμαι 
λέκτρα βασιλέως Еиг. жениться на царской дочери; γά- 
μους τους πρώτους γ. τινα Нег. жениться первым браком 
на ком-л.; γ. εκ τίνος Нег., Хеп., από τίνος Еиг. и παρά τίνος 
Р1а1. породниться с кем-л. через жену; ή θυγάτηρ γεγαμη- 
μένη Хеп. замужняя дочь; Αινεία γαμηθείσα Р1Ш. вышед
шая замуж за Энея; 2) ирон. брать в мужья, женить на се
бе (τινα Еиг.); 3) склонять или принуждать к сожительству 
(άλοχον μνηστήν Нот.): γ. σκότιον λέχος Еиг. вступить в тай
ную связь; 4) тей. выходить замуж (τινι Нот., АезсЬ.): γ. 
εις τινα Еиг. породниться замужеством с кем-л.; 5) тей. вы
давать замуж (τινί τινα γυναίκα Нот. или θυγατέρα Еиг.). 

γάμήλευμα, ατος τό АезсЬ. = γάμος, 
γαμήλια ή (зс. θυσία) брачное жертвоприношение 

с пиршеством (на которое приглашались члены фра
трии жениха) 1зае., Бет.

γαμήλιος 2 и 3 свадебный, брачный (κοίτη АезсЬ.; 
εύνή Еиг.; τράπεζα рш.): γαμήλια λέκτρα γενέσθαι τινί

рцц. выйти замуж за кого-л.; γαμήλια Ήρα Ρΐω. (лат. 
Липо ргопиЬа) Гера, покровительствующая бракам; τό 
γαμήλιον διάγραμμα Ρΐω. брачный чертёж, т. е. прямо
угольный треугольник, стороны которого находятся 
в соотношении 3:4:5.

Γαμηλιών, ώνος о гамелион, «брачный месяц» (7-й 
месяц атт. календаря, соотв. второй половине января 
и первой февраля) аы.

γάμίζω выдавать замуж (τήν παρθένον έαυτοΰ ντ); 
тей.-разз. выходить замуж ντ.

γάμικά τά бракосочетание, свадьба тьис., Агзц 
γάμικός 3 1) брачный, свадебный (ομιλία Агзе; δείπνα 

ριω.); 2) касающийся брака (νόμοι рые).
γάμικώς по-свадебному, как на свадьбе (εστίαν τινα 

АгзЕ).

γάμίσκομαι выходить замуж агзе 
γάμμα τό тйес1. гамма (3-я буква греч. алфавита — 

Г, γ) Хеп., Р1а1., Р1и1., Ьис.

γάμο-κλόπος о похититель чужой жены ($с. Πάρις
Ап1Ь.).

γάμόρος дор. = γεωμόρος.
γάμος 6 тж. ρΐ. 1) брак, бракосочетание, супружество 

Нот., Нез., Ρίπά., Тга£., Р1а1., АгзЕ, Ьис.*. άγειν τίνά έπί γάμω 
Хеп. и προς γάμον Р1и1. взять кого-л. в жёны; 2) свадьба, 
брачный пир (γάμον τεύχειν Нот.; γάμους έστιάν 1зае., 

АгзЕ; εις γάμον τίνος έλθείν Еиг.); 3) половые сноше
ния, сожительство (Πανός γάμοι Еиг.; μεθημερινοί γάμοι 
Бет.).

γάμο-στόλος 2 устраивающий браки (эпитет Афро- 
диты и Гименея) АпШ.

γαμφηλαί αί 1) челюсти (λέοντος, ίππων Нот.; зс. 
Τυφώνος АезсЬ.); 2) клюв (ορνίθων Еиг.; βυρσαιέτου Агрь.).

γαμψόομαι быть изогнутым, кривым (ρόγχος γαμ- 
ψούμενον АгзЕ).

γαμψός 3 1) загнутый, изогнутый, кривой (κέρατα, 
όνυχες, όδόντες Агзе; άγκιστρον, δρέπανον АпШ.); 2) с кри
выми когтями (οιωνοί АгрЬ.).

γαμψότης, ητος ή загнутость, изогнутость, кри
визна Агз1.

γαμψ-ωνυξ, ώνυχος αά/. с кривыми когтями (αί- 
γυπιοί Нот., Нез.; οιωνοί АезсЬ.; τετράποδες рше; γ. παρ
θένος 5орЬ. = Σφίγξ; αετός АгзЕ).

γαμψώνυχος 2 агзе, рш*. = γαμψώνυς. 
γάνάεις, άεσσα, άεν (только пот. ρΐ.) прославляю

щий (γανάεντες θεούς АезсЬ. — υ. I. γανάοντες).
γάνάω 1) блистать, сверкать, сиять (θώρηκες γανό- 

ωντες Нот.; νάρκισσος γανόων нн); 2) прославлять (γα
νάοντες θεούς АезсЬ. — ν. I. см. γανάεις).

Γανδάριοι οί гандарии (племя в обл. нын. Пенд* 

жаба Нег.).

Γανδαρίται и Γανδρίδαι οί рш*. = Γανδάριοι. 
Γανίς, ίδος ή Ганида (область г. Ган) АезсЬт. 

γάννυμαι поздн. = γάνυμαι.
I γάνος, εος (ά) τό 1) блеск, слава, краса (άρχαίον 

γ. АезсЬ.); 2) сок, живительная влага (κρηναίον АезсЬ.;
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βότρυος Еиг., Апки): Διονύσου γ. Еиг. = οίνος; μελίσσης γ. 
Еиг. = μέλι.

11 γάνος 6 Агз*. ν .  I . = γλάνος.
I Γάνος ή Ган(ос) {укреплённый город во Фракии, 

на берегу Пропонтиды) Хеп.
II Γάνος, εος τό АезсЫп. == Γάνος I.
γάνόω 1) делать блестящим, полировать, обрабаты

вать (τά περικοπέντα των αγαλμάτων ριω.): λόγος γεγα
νωμένος Ρΐω. тщательно отделанная речь; 2) разукраши
вать, наряжать (άνθηροΐς χρώμασί τι Ρΐω.): γεγανωμένος 
καί ανθηρός ριω. нарядный и изящный; 3) веселить, ра
довать Апасг.: ταυθ' ως έγανώθην! Агрь. как я был обра
дован этим!; γεγανωμένος υπό της ωδής Р1а1. наслаждаясь 
пением.

γανόων эп. раН. ргаез. к γανάω.
γάνυμαί (γά), поздн. тж. γάννυμαι веселиться, ра

доваться, наслаждаться (τίνΐ Нот., Апасг., Р1и1., Ап1Ь., τί
νος АезсЬ., έπί τινι Еиг. и υπό τίνος Р1а1.): γ. φρένα Нот. 
радоваться от всего сердца.

Γάνΰμήδειος 3 ганимедов ашь.
Γανυμήδης, ους, эп.-поэт. εοςόΙ^ΗΗΜεΛ {сын Троя, 

похищенный Зевсом и назначенный его виночерпием)
Нот. ек.

γάνύσσομαι эп. /ии к γάνυμαι.
γάνωμα, ατος (γά) τό блеск, сияние (λαμπρότης καί 

γ. του χρυσού Ρΐω.).
γάνωσις, εως (ά) ή украшение, отделка (τού αγάλ

ματος Ρΐϋί.).
γάπ- дор. = γηπ-.
γάπόνος ό дор. = γεωπόνος.
γάρ (ά, Нот. ίη аг81 тж. ά) {частица со знач. ло

гического подчёркивания; ставится всегда после слова, 
к которому относится) 1) {для обоснования или по
яснения) ведь, так как, ибо, же: έμπειρος γάρ είμι τής 
χώρας Хеп. поскольку я знаком со страной; συ γάρ τού
των έπιστήμων ры. ты ведь знаешь толк в этом; ού 
γάρ που φήσομεν Р1а1. не утверждаем же мы; 2) {для 
усиления противительного союза) да, же, -то: άλλ' ού 
γάρ δύναμαι Р1а1. да не могу же я; 3) {для пояснения 
или развития предыдущей мысли) а именно: τεκμήριον 
όέ μοι τούτου τόδε* αί μέν γάρ . . αί δέ . . . Нег. сви
детельством этого служит, по-моему, следующее: 
а именно, одни (обряды). . ., другие же . . .; 4) {для 
подтверждения предыдущего) дело в том что, действи
тельно, в самом деле: καί γάρ ήσαν αί Ίωνικαί πόλεις 
Τισσαφέρνους τό άρχαιον Хеп. и действительно, иониче
ские города некогда принадлежали Тиссаферну; 5) {в во
просах) разве?, неужели?: δοκώ γάρ σοι παίζειν; Ρΐω. 
так я, по-твоему, шучу?; όλωλε γάρ; 5орЬ. неужели он 
погиб?; ή γάρ; или ού γάρ; Тга^. ек. разве нет?, не так ли?, 
не правда-ли?; 6) {в ответах) да, конечно, ещё бы: 
άκήκοα γάρ рш. ну да, я слышал; ούκοΰν ανάγκη έστί; — 
'Ανάγκη γάρ οΰν Хеп. разве это не необходимо? — Ко
нечно, необходимо; εστι γάρ ούτω ры. да, именно так;
7) {для усиления вопроса) же, в самом деле: τις γάρ;

Р1а1. кто же (именно)?; πώς γάρ; ры. как же так?; πώς 
γάρ ού; ры. как же иначе?, а как же?; ού γάρ μέμνημαι; 
Хеп. как же мне не помнить?; 8) {в восклицаниях, вы
ражающих желание) да, пусть бы: εί {или είθε — эп. 
αί) γάρ! о, если бы или ах, пусть бы!; κακώς γάρ έξόλοιο! 
Еиг. да пропади ты пропадом!; εί γάρ έν τούτω είη! Р1а1. 

да если бы дело стало лишь за этим!
Γαράμαντες οί гараманты {племя в Африке) Нег.,

Ьис.

γαργαλίζω 1) щекотать Агзе; разз. ощущать щеко
тание или быть чувствительным к щекотке АгзЕ; 2) раз
дражать, возбуждать (τά τήν γευσιν γαργαλίζοντα βρώ- 
ματα καί πόματα Ρΐω.); разз. испытывать раздражение 
Р1а1.

γαργάλισμός ό 1) щекотка АгзЕ, рше; 2) возбужде
ние, раздражение Р1а1.

γάργάλος ό Агрь., Ьис. = γαργαλισμός. 
γάργαρα τά множество (только в ψαμμακοσιο-γάρ- 

γαρα Агрь., см.).
Γαργάρεις, έων οί жители Гаргара АпШ. 

γαργάρεών, ωνος о язычок заднего нёба (иои1а)
Агз1. ·

Гαργάρία ή Гаргария (область в южн. Италии) 
Агз1.

γαργαρίζω полоскать рнп.
Γάργάρον τό Гаргар (южн. вершина Иды) Нот. 

Γαργαφίη ή Гаргафия (источник у подножия Ки- 
ферона в Беотии) Нег.

Γαργηττό-θ·εν αάυ. из Гаргетта Агрь.
Γαργηττοι αάυ. в Гаргетте Ρΐω.
Γαργηττός о Гаргетт (дем в атт. филе Αίγηίς)

АгрЬ., Р1и1.

γάρον (ά) τό ριω. = γάρος.
γάρος (ά) ό рыбный соус или уха АезсЬ., Зорь.
γάρύω дор. = γηρύω.
γαστήρ, γαστρός, эп.-поэт. тж. γαστέρος ή 1) же

лудок Нот., ЗорЬ., АгзЕ, Р1и1.; 2) ЖИВОТ, брюхо Нот., АгзЕ, 

Р1и1.; 3) потребность в пище (γαστρί φορβάν άνύειν ЗорЬ.): 
γαστρί χαρίζεσθαι Хеп. или δουλεύει ν Хеп., Ап*ь. преда
ваться обжорству, быть чревоугодником; γαστέρι πεν- 
θήσαί τινα Нот. поститься от скорби по ком-л.; έν γασ- 
τρός άνάγκαις АезсЬ. движимый голодом; 4) пища, еда 
(εγκρατής γαστρός καί πότου Хеп.); 5) материнская утроба, 
чрево: γαστέρι (γαστρί) φέρειν Нот., рш. и έν γαστρί 
έχειν Нег. носить в чреве, быть беременной; 6) кул. на
чинённый мясным фаршем желудок, желудочная кол
баса (γαστέρες αιγών Нош.; όπτάν γαστέρα τινί Агрь.).

γάστρη ή выпуклость, брюшко (сосуда) (τρίποδας 
Нош.).

γαστρίδιον τό животик, брюшко Агрь. 
γαστρί-δουλος ό Ό\οά. = γαστρίμαργος, 
γαστρίζω 1) кормить до отвала, обильно угощать 

(τινά Ьис.); тей. наедаться до отвала Ьис.; 2) бить по жи
воту, тузить (καί τοις έντέροις καί τοις κόλοις Агрь.); 
тей.-разз. получать удары по животу (υπό τίνος АгрЬ.).
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γαστρι-μαργία ή прожорливость, обжорство, чрево
угодие Р1аЕ, АгзЕ, Р1и1., Ьис.

γαστρί-μαργος 2 прожорливый, склонный к об
жорству Ρίπά., Агз*., Р1и*.

γάστρις, ι8ος о лакомка, обжора, чревоугодник АгрЕ. 
γαστρο-βάρής ай]. / беременная АпШ. 
γαστρο-ειδής 2 пузатый, с выпуклым кузовом (ναΰς

Р1и1.).
γαστρο-κνημία ή мясистая часть голени, икра

Αίδΐ., Ьис.
γαστρο-λογία или γαστρο-νομια ή искусство при

готовления нищи (сочинение Архестрата, серед. IV в. 

до н. э.).
γαστρο-φορέο> доел, нести в чреве, перен. (о сосуде) 

содержать (χάριτας Βακχιακάς) АпШ.
γαστρ-ώδης 2 толстопузый, с большим животом 

(γαστρώδεις καί πίονες АгрШ).
γάστρων, ωνος ό АгрШ, Ою£. ь. = γάστρις. 
ϊ γά-τόμος 2 рассекающий землю (δίκελλα АевсШ). 
И γά-τόμος ό землепашец АпШ.
Γαυγάμελα τά Гавгамелы (селение в Ассирии, к сев.- 

-зап. от Арбел; здесь в 331 г. до н. э. Александр Ма
кедонский нанёс окончательное поражение Дарию По

до манну) Р1и1.
γαλλικός, υ. I. γαυλιτικός 3 являющийся торговым 

грузом или корабельный (χρήματα Хеп.).
γαΰλος ό (финикийский) грузовой корабль нег., АгрЬ. 
γαυλός ό 1) подойник Нош.; 2) ведро Нег.; 3) чашка 

тьеосг.; 4) пчелиный улей АпШ.; 5) Р1и1. = γαΰλος. 
Γαύρειον τό Гаврий (порт на о-ве Андрос) Хеп. 
Γαυρεύς, έως 6 гаврей (сев. ветер) (Г. καλείται 

ό βορράς ΑγβΙ.).
γαύρηξ, ηκος ό хвастун, бахвал ою§. ι. 
γαυρέάμα, ατος τό надменность, кичливость рше 
γαυριάίι) тж. тей. 1) гордиться, хвалиться, кичиться 

(τινι Оет. и έπί τινι тьеосг., Р1и1.); 2) (о лошади) гордели
во выступать или нетерпеливо пританцовывать Хеп., Ρΐιιΐ. 

Γαυρίς ή Таврида (остров к сев. от Памфилии) аы. 
γαύρον τό тж. р1. гордость, надменность Еиг., рше , 

ВаЬг., АпШ.
γαυρόομαί гордиться, КИЧИТЬСЯ (Ва1г., ВаЬг., Р1иЕ; τι- 

VI Еиг. и επί τινι Хеп.).
γαύρος 2 1) ликующий, весёлый, резвый (μόσχιυ γαυ- 

ρότερος тьеосг.; γ. καί ιλαρός ριω.); 2) гордый, надмен
ный, кичливый АгрЬ., Р1и1., Ьис.: ήκιστα όλβω γ. ήν Еиг. 
он нисколько не кичился своим богатством.

γαυρότης, ητος ή 1) веселье, резвость (παρασκιρτάν 
υπό γαυρότητος рше); 2) дикий шум, иступленные крики 
(τή γαυρότητι των πολεμίων άποτραπέσθαι Рин.).

γαύρωμα, ατος τό предмет гордости, слава: κενόν γ. 
Еиг. тщеславие.

γδουπ- эп.-поэт. в сложи, словах = δουπ-. 
γε, дор. γά (иногда слитно: εγωγε и т. п.) энклит. 

частица со знач:. 1) (у ступите ль но сти) правда, хотя, по 
крайней мере, тж. всё же: συ δ* ού λέγεις γε, δράς δέ Еиг.

ты, правда, не говоришь, но действуешь; τόδε γε είπε Хеп. 
скажи по крайней мере (хоть) вот что; έπεί σοί γε δοκεϊ 
Р1а1. если уж таково твоё желание; 2) (ограничения) толь
ко, лишь: Διός γε διδόντος Нот. если только даст Зевс; άν 
δέ γε βούλη ры .  если только ты хочешь; όσος ούκ έν 
άλλω ένί γε χωρίω έστίν тьис. какого нет решительно 
ни в одной другой области; αύτω ένί γε άνδρί των έφ' 
ημών Хеп. ему, одному единственному из наших совре
менников; 3) (логического подчёркивания) поистине 
же, именно, -то: μάλιστα γε Нош., δορίι., ры., πάνυ или σφο
δρά γε ры. конечно же, ещё бы; ποίου δέ τούτου πλήν 
γ' Όδυσσέως; δορίι. о ком же как не об Одиссее именно?; 
φαμέν γε μην ουτω ры. это-то мы и утверждаем; 4) (уси
ления) и даже, к тому же: παρήσάν τινες καί πολλοί γε 
рш. кое-кто был, и даже многие; 5) (пояснения) ибо, 
ведь, поскольку: οί γε σου καθύβρισαν Зорь, ведь они 
обидели тебя; 'Αθηναίος γ' ών ры .  поскольку ты афи
нянин; 6) (заключения) итак, что же: ειμί γε Еиг. ну 
что же, я пойду.

γέα ή только р1. АпШ. = γη. 
γεάοχος 2 (ά) дор. ршш = γαιήοχος. 
γέγάα эп.-поэт. р/. к γίγνομαι. 
γεγάκειν (а) дор. ршш /л/. р/. к γίγνομαι. 
γεγάμεν Ρίπά. = γεγάκειν.
γεγαώς, γεγαυια эп. ( = γεγώς) раг1. ρ}. к γίγνομαι.
γεγενάμαι дор. = γεγένημαι.
γεγένημαι, дор. γεγένάμαι ρ/. к γίγνομαι.
γεγέννημαί р/. разз. к γεννάω.
γέγηθ*α ρφ. ргаез. к γηβέω.
γέγονα ρ}. к γίγνομαι.
γέγωνα ρ}.-ргаез., тж. γεγωνέω и γεγώνω 1) громко 

кричать, т. е. быть услышанным (φθέγγεσθαι, άλλ’ ού 
γεγωνειν АгвЕ): δσσον γέγωνε βοήσας Нот. на расстоянии 
слышимости крика; ουπως οί εην βώσαντι γεγωνειν Нот. 

крик его никак не мог быть услышанным; 2) громко об
ращаться (τινι Нот.); 3) подавать голос, давать знать 
криком Хеп.; 4) объявлять, говорить, рассказывать (γε- 
γωνήσαί τί τινι ές ούς Еиг.; λόγον τινι АевсЬ.; παν τοΰτό 
τινι δορίι.); 5) воспевать, прославлять (τινα Ρίηά.); 6) зву
чать (ό αήρ ού γεγωνει Αγ81.). 

γεγώνησις, εως ή крик рше
γεγωνίσκω 1) кричать, т. е. быть (у)слышанным 

(έπί πλειστον тьис.); 2) объявлять, рассказывать (τό παν 
АевсЬ.; λόγους Еиг.).

I γεγωνός раН. п к γέγωνα.
II γεγωνός 2 1) громогласный, громкий (επη Аевсь.); 

2) голосистый (άνήρ, τέττιγες АпШ.).
γεγώνω = γέγωνα.
γεγωνώς ραΗ. к γέγωνα.
γεγώς, ώσα, ώς раИ. р/. к γίγνομαι.
Γεδρωσία ή Гедросия (юго-вост. область Персидской 

империи) Р1Ш.
γέεννα ή евр. геенна, место вечных мук, ад ΝΤ. 
γεήοχος Нев. = γαιήοχος. 
γεηπονία ή Ага*. ν. I. = γεοπονία.
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γεηπόνος ό Ьис. = γεωπόνος.
γεηρός 3 состоящий из земли, земляной Р1аЬ, АгзЬ, 

Р1иЬ
γει-άρότης, ου ό землепашец Агзь 
γείνομαι 1) рождаться нош., Нез.; 2) рождать, про

изводить на свет (τινα Нот., Тга^.): οί γεινάμενοι Кег., 
Хеп. родители; ή γειναμένη Нег., Хеп. мать, АгзЬ роженица, 

γειομόρος ό Апш. = γεωμόρος. 
γειοπόνος о АпШ. = γεωπόνος.
γειο-φόρος 2 служащий для переноски земли (στα

φίδες АпШ.).
γεισι-π©8ίζω снабжать карнизом 1зае. 
γεΐσ(σ)ον τό 1) карниз, выступ (γείσα τειχέων Еиг.);

2) край (ίματίου Агрь.).
γειτνιάζω Агз1. = γειτνιάω.
γειτνίάσις, εως ή 1) соседство, близость (του ήλιου 

АгзЕ); 2) тж. ρΐ. соседи (την γειτνίασιν άπιστον ποφέ- 
χειν, βαρβαρικαί γειτνιάσεις РШ.); 3) близость, сходство 
(κατά την γειτνίασιν και ομοιότητα Агзь).

γειτνιάω 1) жить по соседству, быть соседом (τινι 
Агрь., Оет., АгзЬ, ршь): γειτνιώσαι πόλεις АгзЬ соседние 
города; ές βραχύ γειτνιάσαι Ьис. подойти вплотную; 
2) быть близким, сходным, походить (τινι Ага!.), 

γειτονεύω хеп. = γειτνιάω. 
γειτονέω АезсЬ., Зорь., ры., Апш. = γειτνιάω. 
γειτόνημα, ατος τό соседство ρш. 
γειτόνησις, εως ή Ьис. = γειτόνημα. 
γειτονία ή ры., Агзь = γειτόνημα. 
γειτόσυνος 2 соседний (καλύβη Апш.).
I γείτων, ονος о и ή сосед, соседка Нот., Нез., рш., Ьис.: 

έκ (των) γειτόνων Агрь., Ьуз., από γειτόνων Όίοά. от или у 
соседей; έν γειτόνων Ьис. у соседей или по соседству.

II γείτων 2, §еп. ονος 1) соседний (πόντος Рте!.; πόλις 
Ρΐηά., Р1а1.; χώρα АезсЬ.; Σκαμάνδριοι ροαί Зорь.; τινι Еиг., 
Хеп., Р1а1. и τινός Еиг., Хеп.); 2) близкий, сходный (πρός 
τι АгзЕ): έν γειτόνων είναι Ьис. быть сходным.

Γέλα, ион. Γέλη ή Гела (город на юго-зап. побере
жье Сицилии на ρ. Γέλας) Нег., тьис., Хеп., Агрь., АгзЬ, 
Ро1уЬ.

I Гέλαι, ών αί ршь = Γέλα.
II Γέλαι или Γήλαΐ, ών οί гелы (скифск. племя 

к юго-зап. от Каспийского моря) ршь
γελάνής 2 весёлый, радостный (θυμός Рте!.).
Γέλας, ά ό Гелас (река в юго-зап. Сицилии) тьис., 

Όίοά., Ап1Ь.
γελασείω [йеыйег. к γελάω] испытывать желание 

смеяться: τον μη γελασείοντα ποιήσαι γελάσαι РЫ. рас
смешить того, у кого совсем нет охоты смеяться, 

γελάσΐμος 2 (ά) смешной Ьис. 
γελασίνος ό смеющийся (эпитет философа Демо

крита); р1. ямочки на теле, преимущ. на щеках АпШ., 
МагЬ

γελάσκω Апш. = γελάω.
γέλασμα, ατος τό доел, смех, перен. плеск или рябь 

(κυμάτων АезсЬ.).

γελαστής, ©δ ό насмешник: ούχ ως γ. έλήλυθα Зорь, 
я пришёл не за тем, чтобы глумиться.

γελαστικός 3 одарённый чувством смешного, умею
щий смеяться (άνθρωπος Ьис.; ζωον ЗехЬ). 

γελαστός 3 нот., ваьг. = γελοίος 1. 
γελάω, эп. тж. γελόω и γελοιάω (аог. έγέλασα — 

эп. (έ)γέλασ(σ)α, дор. έγέλαξα) 1) смеяться (τί τουτ’ 
έγέλασας έτεόν; Агрь.): δακρυόεν γελάσασα Нот. смеясь 
сквозь слёзы; γ. χείλεσιν Нот. смеяться (одними) гу
бами, т. е. принуждённо; 2) веселиться, ликовать (έγέ- 
λασσε δε οί φίλον ήτορ Нот.); 3) сиять, блистать, свер
кать (χαλκού υπό στεροπής Нот.; όπί λειριοέσση Нез.); 
4) насмехаться (έπί τινι Нот., АезсЬ., τίνος и τινι Зорь., 
Агрь., έπί τίνος и έπί τινι Хеп. и τι АгрЬ., Хеп.): ένεκα 
του γελασθήναι Бет. для посмеяния; γελάσθαι πρός и. 
παρά τίνος Зорь, быть предметом чьих-л. насмешек, 

γέλγη, ών τά толкучий рынок, толкучка Ьис. 
γέλγις, ΐθ·ος, тж. ΐδος и ιος ή долька чеснока

Ап1Ь.
Γελέοντες οί гелеонты (одна из четырёх первона

чальных ионических фил в Аттике) Р1иЬ

Γελέων, οντος ό Гелеонт (сын Иона, миф. родона
чальник филы гелеонтов) нег., Еиг.

Γέλη ή ион. = Γέλα.
Γελλώ, οΰς ή Гелло (в мифологии Лесбоса злая 

богиня, похищавшая маленьких детей) ЗаррЬо. 

γελοιάζω шутить, балагурить рщь 
γελοιάω нн = γελάω, 
γελοίϊος эп. = γελοίος.
γελοιο-μελέω сочинять смешные или весёлые песни 

АпШ.
γελοίος и γέλοιος, эп. γελοίϊος 3 1) смешной, за

бавный Нот., АгрЬ., Хеп., Р1аЬ, АгзЬ; 2) смешной, ДОСТОЙ
НЫЙ смеха, смехотворный, нелепый АгзЬ, Ьис.: εί καί γε- 
λοιότερον είπεΐν ры. смешно сказать, 

γελόίων ν. I. = γελώων.
γελοίως смешно, смехотворно ры., Агзь, Ьис. 

γελόω эп. = γελάω.
γελο-ωμΐλίη ή общий или совместный смех АпШ.

γελόωντες = γελώοντες.
γέλφ, ν. I. γέλω эп. άαί. к γέλως.
γέλων зорь., Еиг. асе. к γέλως.
γελών ραΗ. ргаез. к γελάω.
Γέλων, ωνος ό Гелон (родом из Гелы, тиранн Си

ракуз, отец Гиерона· ум. в 478 г. до н. э.) Нег. е*с.

Γελωνοί οί гелоны (сарматское племя в бассейне 
Борисфена) Нег., Агзь

Γελωνός ή Гелон (город скифск. племени будинов) 
Нег.

γελώοντες и γελόωντες эп. раН. ргаез. р1. к γελάω. 
Γελφος и Γελώος о уроженец или житель города 

Гела Нег., ТЬис., АпШ.

γέλως, ωτος ό (άαί. γέλωτι—эп. γέλω или γέλω, 
асе. γέλωτα — эп. γέλω, поэт, γέλων; §еп. ρΐ. γε
λώτων) 1) смех (άσβεστος Нот.; πολύς Хеп.; ισχυρός ры.;
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μωρός рш.): γέλωτα (γέλων) παρέχειν нот., Хеп., τιθέναι 
Еиг., κινείν Хеп., ποιεΐν Хеп., рш. и παρασκευάζειν РШ. 
возбуждать или вызывать смех; συν γέλωτά Хеп., άμα 
γέλωτι Р1а1. и μετά γέλωτος рш. со смехом, смеясь; έπί 
γέλωτι Нег., АгрЬ. для смеха, шутки ради; έν γέλωτι рш. 
в шутку; γέλωτ’ όφλήσειν АгрЬ. навлечь на себя насмешки; 
2) предмет насмешек, посмешище: γέλωτά τίνα (τι) τί- 
θεσθαι Нег. или άποδείξαι рш., εις (ές) γέλωτά τι τρέπειν 
Агрн. или έμβαλεΐν Нет. и έν γέλωτι ποιεΐσθαί τι Ьис. 

сделать кого(что)-л. посмешищем, поднять кого(что)-л. 
на смех; πλείων έστί γ. του μηδενός Нет. смехотворнее 
этого нет ничего; γ. έγώ γένωμαι τώδε Зорь. он стал бы 
смеяться надо мной.

γελωτο-ποιέω возбуждать смех, смешить, острить 
Хеп., РШ., Р1и1.

γελωτο-ποιΐα ή шутки, остроты, балагурство 
Хеп.

I γελωτο-ποιός 3 возбуждающий смех, смехотвор
ный АезсЬ.

И γελωτοποιός о шутник, балагур, шут хеп., рш.,
Ро1уЬ., РШЕ, Ηίοά.

γελώων, ν. I .  γελοίων эп. тр/. к γελάω, 
γεμίζω 1) нагружать (όλκάδα κληματίδων тьис.; πλοία 

χρημάτων Хеп.; ναυν ξύλων Нет. и στρατιωτών Ро1уЬ.; ή 
ναΰς γεγεμισμένη Нет.): μέλισσαι γεμισθείσαι аш. на
груженные (добычей) пчёлы; 2) наполнять (λέβητας σπο
δού АезсЬ.): γεμισθ εις ποτί σέλμα γαστρδς άκρας Еиг. на
евшийся до отвала; οίνον υπό φρένα γεμισθείς АпШ. пол
ный мыслей о вине.

γέμος τό АезсЬ. = γόμος.
γέμω 1) быть нагруженным (πλοία γέμοντα Хеп.; 

χρημάτων тьис.): γεμούσης της νεός Нег. так как корабль 
был (чрезмерно) нагружен; 2) быть полным, перепол
ненным, изобиловать (κώμαι πολλών καί αγαθών γέμουσαι 
Хеп.; λιμήν εγεμε πλοίων рш.; σίτου γέμουσα πόλις Ро1уЬ.): 

γ. παντοδαπών νοσημάτων рш. страдать всяческими бо
лезнями; 3) быть преисполненным (της αλήθειας АезсЬ.; 

θυμιαμάτων καί στεναγμάτων зорь.; έλπίδων рш.; μετα
μέλειας АШ.).

γεν-άρχης, ου ό родоначальник рш. 
γενεά (ά), ион. γενεή ή 1) род, происхождение: 

Αίτωλός γενεήν Нош. этолянин родом; 2) место проис
хождения, родина (γ. έπί λίμνη Γιγαίη Нот.): δτι οί γ. 
τε τόκος τε Нот. откуда он родом; 3) род, племя (άνδρών 
Нот.; Περσών АезсЬ.); 4) рождение: έκ γενεης Нег. и από 
γενεάς Хеп., Ро1уЬ. с рождения, с раннего детства; 5) по
коление (δύο γενεαί ανθρώπων Нот.; διά πολλών γενεών 
АШ.): ές δεκάτην γενεήν нот. до десятого поколения; 
πολλαΐς γενεαΐς тьис. и έπί πολλάς γενεάς рш. спустя 
много поколений; 6) возраст: γενεή (γενεήφι) όπλότερος 
или νεώτερος Нот. младший годами; 7) век, время: ή 
άνθρωπηΐη γ. Нег. человеческий век (в отличие от 
века богов и героев), т. е. историческое время; 8) тж. 
р1. отпрыск, потомок, потомство (Διός Нот.; χρήματα 
καί γενεαί Ρΐιιΐ.; οί εχοντες γενεάς Ро1уЬ.).

γενεά-λογέω, ион. γενεηλογέω составлять или из
лагать родословную: γ. τι να Нег., аш., рш. или γ. τι να 
γενέσθαι ΡΐιΗ. составлять чью-л. родословную; ταΰτά νυν 
γεγενεηλόγηται Нег. такова вот родословная (их); γ. 
τινα εκ τίνος РШ. и τίνος Ρΐιιί. или γένεσίν τίνος άπό τί
νος Нег. вести чью-л. родословную от кого-л.; γ. την 
συγγένειαν Хеп. исследовать происхождение; γ. τι и 
περί τίνος Ьис. исследовать происхождение чего-л.; τά 
γενεαλογηθέντα рш. родословные таблицы.

γενεά-λογία ή генеалогия, родословная июсг., рш., 
АШ., Ро1уЬ.

γενεά-λογικός 3 генеалогический, родословный Ро-
1уЬ., 8ех1.

γενεά-λόγος о генеалог, составитель родословной 
ϋίθ£. ь.

γένεε и γένει рш. йид,1. к γένος, 
γενεή ή ион. = γενεά.
γενεή-θ-εν αάν. с рождения или из поколения в по

коление: γ. όροιτύποι АпШ. потомственные дровосеки, 
γενεηλογέω ион. = γενεαλογέω. 
γενεήφι эп. άαί. к γενεά, 
γενέθ^λα ή дор. = γενέθλη.
γενέθ-λη, дор. γενέθ-λα ή 1) род, племя (γενναίων, 

τοκέων ЗорЬ.): (έκ) γενέθλης είναι τίνος Нот. принадле
жать к чьему-л. роду; 2) потомок, отпрыск (Διός Λη
τούς τε γ. = 'Απόλλων нн); 3) месторождение (αργύρου
Нот.).

γενέθλια τά праздник в честь дня рождения Хеп., 
РШ.: τά γ. θύειν Еиг., έορτάζειν рш., έστιάν Ьис. и άγειν 
РШ. отмечать жертвоприношением и пиршеством, т. е. 
торжественно справлять день рождения.

I γενεθ·λιακός 3 связанный с рождением: ώραι γε- 
νεθλιακαί АпШ. день рождения.

II γενεθ·λιακός 6 составитель гороскопов, астролог 
Ое11.

γενεθ*λια-λογία ή составление гороскопов 5ех1. 
γενεθ’λίδιος 2 связанный с днём рождения (θυηπο- 

λίαι, δώρα АпШ.).
γενέθ-λιος 2 1) родовой, родной, кровный (θεοί АезсЬ., 

Агз!., Р1и1.): Ζευς γ. Ρίηά. Зевс, покровитель рода; αίμα 
γενέθλιον κατανύειν Еиг. быть матереубийцей; γενέθλιοι 
άραί АезсЬ. родительские проклятия; 2) производящий 
или произведший на свет (γ. άκτίνων πατήρ == ήλιος 
Ρίηά.; χεΰμα γενεθλίου πόρου АезсЬ.): βλάσται γενέθλιοι 
πατρός Зорь, отцовское семя; 3) связанный с рождением: 
γ. ημέρα РШ. или ήμαρ АпШ. день рождения; γ. δόσις 
АезсЬ. подарок ко дню рождения; γενέθλιοι θεοί рш. 
боги, покровительствующие рождению (ср. 1).

γένεθ·λον τό 1) род, происхождение (γ. σπέρμα τε 
Αργείον АезсЬ.); 2) род, племя, потомство (Λήδας АезсЬ.; 
Οίταίου πατρός Зорь.): τά θνητών γένεθλα Зорь, челове
ческий род.

γένει = γένεε (см. γένος).
γενειάζω, дор. γενειάσδω покрываться первым 

1 пушком, начинать обрастать бородой тьеосг., АпШ.
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γενειάς, άδος ή 1) борода нош.; ρΐ. Аезсь., Еиг.;
2) щека Еиг.; 3) подбородок, челюсть (κάπροι άφρώ διά- 
βροχοι γενειάδας Еиг.).

γενειάσδω дор. тьеосг. = γενειάζω. 
γενειάσκω Хеп., рш. = γενειάζω. 
γενειάω 1) нош., Хеп., Р1а1., рше = γενειάζω; 2) быть 

бородатым, носить бороду АгрЬ., АгзЕ

γενειήτάς, ου ай/. т дор. = γενειήτης. 
γενειήτης, дор. γενειήτάς, ου ай], т бородатый 

(Λιός υιός тьеосг.; φιλοσοφίας υιός λεγόμενος Ьис.; τράγος 
АпШ.).

γένειον τό тж. ρΐ. 1) подбородок Тга^., Нег., АгзЕ: 
γενείου λαβείν ила άπτεσθαι Нош. прикасаться к (чьему-л.) 
подбородку, т. е. умолять; προς γενείου Зорь. заклинаю 
тебя; γ. τε και κέρατα логов. АгрЬ. подбородок да рога, 
т. е. кожа да кости; 2) борода (τό γ. τήν ασπίδα πάσαν 
σκιάζει Нег.; ξυρείν τά γένειά τίνος рше); 3) (у живот
ных) верхняя челюсть (των σιαγόνων τό πρόσθιον γ., 
5С. έστιν АгзЕ); 4) поэт, челюсти, зубы: έπιπρίειν γ. 
АпШ. скрежетать зубами; 5) грива (λεόντων γένεια 
Ьис.).

γένεο ион. Не8. 2 л. 8ίη§. аог. 2 к γίγνομαι. 
γενέσθαι ш/. аог. 2 к γίγνομαι. 
γενέσια τά 1) празднование дня рождения ΝΤ; 2) го

довщина, поминальный день Нег.
γενέσιος 2 родовой, семейный (θεός рше). 
γένεσις, εως ή 1) возникновение, зарождение (γ. καί 

φθορά Р1а1., АгзЕ); 2) первоисточник, первоначало (’2κεα- 
νός γ. πάντεσσι τέτυκται Нот.; ή γ. των πάντων Ωκεα
νός τε καί Τηθύς Р1аЕ); 3) происхождение, рождение 
(γενεηλογειν τήν γένεσίν τίνος Нег.; χρόνος ανθρώπου γενέ- 
σεως рше); 4) образование, появление (ποταμών, ανέ
μων АгзЕ); 5) изготовление, выработка (ίματίων рш.);
6)филос. становление (γ. τό μεταξύ τό είναι καί μή είναι, 
8С. έστιν АгзЕ); 7) творение, природа (πας τ’ ουρανός πασά 
τε γ. рш.); 8) род (ή των βασιλέων γ. рш.); 9) век, 
поколение (τήν πρώτην γένεσιν βιοτεύειν Р1аЕ): ή τρίτη 
γ. АгзЕ третья метаморфоза (бабочек); 10) гороскоп 
(τήν γένεσίν τίνος διαθείναι АпШ.); 11) вид, категория 
(8С. ζώων Р1а1.); 12) женский половой орган (παιδοπόρος 
γ. АпШ.).

γενέτας дор. зорь., Еиг. = γενέτης I, II. 
γενέτειρα ή родительница, мать Рта. 
γενετή ή рождение, только в выраж.: έκ γενετής 

Нот., АгзЕ, Ро1уЬ., рше с (самого) рождения, 
γενετήρ, ήρος о АгзЕ, АпШ. = γενέτης II, 1.
I γενέτης, ου ай/, т покровительствующий роду, 

родовой (θεοί АезсЬ., Еиг.).

II γενέτης, ου ό 1) родитель, отец Еиг., АпШ.; 2) дитя, 
СЫН δορίι., Еиг.

γενετήσιος 2 половой (ορμή апш.).
Γενετυλλίς, ίδος ή Генетиллида {женское божество 

зачатия и родов) АгрЬ., Ьис.
1 γενέτωρ, ορος ό 1) родитель, отец Еиг., АгзЕ, рше; 

2) пращур, предок Нег.

II γενέτωρ, ορος ай/, т произведший на свет, по
родивший (πατήρ Еиг.).

γένευ эп. 2 л. 8Ш£. аог. 2 к γίγνομαι. 
γενεΰ Апасг. 2 л. 8ίη£. ьтрег. аог. к γίγνομαι. 
γενήδος ή стяж. §еп. Λτ=γενηΐς. 
γενηθ·ήσομαι рш. /и1. к γίγνομαι. 
γενηΓς, Γδος, стяж. γενήδος ή топор, по друг, мо

тыга δορίι.
γενήσομαι /и(. к γίγνομαι. 
γενητικός 3 ν. I. = γεννητικός.
γενητός 3 рождённый, возникший, сотворённый 

(Р1аЕ—υ. I. γεννητός; γ. καί φθαρτός АгзЕ).

Γένθτος ό Гентий {царь Иллирии в 1-й пол. II в.
до Н. Э.) Ро1уЬ., Р1иЕ

γενική ή {8с. πτώσις) родительный надеж рше, Ою^. ь. 

γενικός 3 лог. родовой рые, Ьис.: ή διαφορά γενική 
АгзЕ родовое различие.

γέννα ή (Еиг. тж. ά) 1) род, происхождение (γέννα 
μεγαλόνεσθαι АезсЬ.); 2) род, племя (ουρανία АезсЬ.): άρ- 
σένων γ. Еиг. мужской пол; 3) поколение (πέμπτη άπ* 
αύτου γ. АезсЬ.); 4) отпрыск, порождение, потомство 
(Ήρακλέος РтсЕ).

γεννάδάς, ου (άδ) ай/, т благородный Р1аЕ, АгзЕ, 
Ьис.

γενναίον τό (душевное) благородство δορίι., АгзЕ 

γενναιο-πρεπώς по-благородному Агрь. 

γενναίος 3 я 2 1) врождённый, прирождённый: ου 
μοι γενναίόν (έστιν) Нот. не в моём характере; 2) сво
боднорождённый, принадлежащий к свободному сосло
вию (τέκνα Нег.); 3) принадлежащий к знатному роду, 
родовитый (γονή δορίι.; γ. τις έπτά πάππους πλουσίου; 
έχων Р1аЕ); 4) благородный, породистый (σκύλα; Хеп., 

Р1аЕ; ζώα АгзЕ); 5) благородный, нравственно чистый 
(άνήρ, πράγμα Р1аЕ; έπος δορίι.; ψυχά Еиг.; απλούς τώ 
ήθει καί γ. АгзЕ): ώ γενναίε! (β обращении) ЗорЬ., рш . 

почтеннейший мой!; γ. εί ирон. Агрь. нет уж, благодарю 
покорно; 6) превосходный, замечательный, отличный 
(σταφυλή, σΰκα Р1аЕ; χώρα Ро1уЬ.); 7) огромный, внуши
тельный (δύη δορίι.; πώγων Р1аЕ): πολλά γενναία έποίησεν 
ό άνεμος Хеп. немалых дел натворил ветер.

γενναιότης, ητοςή 1) благородство Еиг., тьис., Ро1уь.; 

2) отличные качества, плодородие ($с. χώρας Хеп., 

Ро1уЬ.).

γενναίως 1) благородно Нег., АезсЬ., тьис., рше; 2) му
жественно, стойко (τά προσπίπτοντα φέρειν Меп.; φυλα- 
ξαι τό πρέπον рше); 3) сильно, с силой (ώθείν Еиг.). 

γέννάσις дор. — γέννησις. 
γεννάτός дор. = γεννητός.
γεννάω {/и(. γεννήσω — дор. γεννάσω, тей.-ра88. γεν- 

νήσομαι) реже тей. 1) рождать, производить на свет 
(τινα АезсЬ.): ό γεννήσας πατήρ Зорь., Еиг. родной отец 
οι γεννήσαντες Хеп., Р1аЕ родители; τό γεννώμενον Нег. 

дитя; σώμα γ. μέγα δορίι. быть огромного роста; 2) по
рождать, создавать (λόγους καλούς, νουν καί αλήθειαν 
Р1аЕ; ποίησίν АгзЕ).



γέννημα 319 γεράραί

γέννημα, ατος τό 1) дитя, отпрыск Зорь.; 2) поро
ждение, произведение, создание рш.: τής χώρας γεννή
ματα Ро1уЬ. произведения почвы; 3) натура, характер 
(γ. ώμον Зорь.); 4) производящее начало, источник, тво
рец (ομοιωμάτων РШ.); 5) произведение на свет, сотво
рение (τά Διός γεννήματα АезсЬ.).

γέννησις, дор. γέννάσις, εως ή произведение на 
свет, порождение, создавание или создание Еиг., рш., аш. 

γεννήτειρα ή родительница рш. 
γεννήτης, ου ό родитель, глава семейства, геннет 

(из 30 геннетов состоял γένος, из 30 γένη — φρατρία, 
из 3 φρατρίαι— φύλη) рш., 1зае., Бет., аш.

γεννητής, οΰ о родитель, отец аш.; р1. родители 
ЗорЬ., РШ.

γεννητικός 3 1) производящий, рождающий, плодо
витый (τά θελεια ζώα, δύναμις τής ψυχής аш.); 2) дето
родный (μόριον аш., Бк>а. и μόρια РШ.).

γεννητός, дор. γεννάτός 3 1) рождённый (θεοί рш.); 
перен. смертный (γ. καί έπίγειος Ьис.); 2) природный, 
родной (είτε γ. είτε ποιητός υιός рш.); 3) рождающийся, 
возникающий (αίτια γεννητά καί φθαρτά аш.).

γεννήτωρ, ορος ό АезсЬ., Еиг., рш., рше = γεννητής. 
γεννικός 3 1) благородный (ήθος рш.); 2) отличный, 

могучий (κρέας АгрЬ.).
γεννικώς мужественно, отважно Агрь., Ьис. 
γενοίατο эп.-ион.-поэт. 3 л. р1. аог. ορί. к γίγ- 

νομαι.
γενόμάν и έγενόμαν дор. аог. 2 к γίγνομαι. 
γένος, εος, ион. ευς (ν. /.) τό 1) рождение, происхо

ждение (όμόν γ. ήό’ ία πάτρη Иош.): γένει πολίτης Бет. 
природный гражданин, т. е. коренной; αί κατά γ. βασιλεΐαι 
аш. наследственная царская власть; γ. είναί (εκ) τίνος 
Нош. происходить от кого-л.; γ. τής Σκύρου ЗорЬ. родом 
из Скироса; τό γ. έξ Έλέας рш. родом из Элеи; ποδα- 
πός τό γ. ει; Агрь. откуда ты родом?; γένει ύστερος Нош. 
самый младший; 2) род, семья (αίμά τε καί γ. Нош.): 
οί έν γένει Зорь, родные, родственники; οί εξω γένους 
ЗорЬ. чужие; γένει προσήκειν τινί Хеп. приходиться род
ственником кому-л.; είναι έγγύτατα γένους АезсЬ. и γένει 
έγγυτάτω Бет. находиться в ближайшем родстве; 3) от
прыск, потомок или потомство (θειον, διον, βασιλήϊον 
Нош.; έκεΐνοι καί τό γ. τό άπ’ έκείνων тьис.): γένους 
έπάρκεσις Зорь, поддержка со стороны детей; 4) род, 
племя (Δωρικόν Нег.): χρύσεον γ. ανθρώπων Нез. золотой 
век человечества; иногда описательно: τό μαντικόν γ. 
ЗорЬ. = μάντεις; τό φιλόσοφον γένος РШ. = φιλόσοφοι; γ. 
άδάμαντος нез. = άόάμας; 5) тж. ρΐ. знатное происхо
ждение (γένη καί πλουτοι рш.): όθι τοι γ. έστί Нош. 
ибо ты знатного рода; οί άπό γένους рш. знатные люди, 
знать; 6) пол (γ. άρρεν, θήλυ АгзЕ); 7) биол. (в зависи
мости от предмета) род; семейство; отряд; разряд, класс; 
вид; разновидность, порода (ιχθύων, εντόμων, ίππων, γ. 
τι βοών Агзь); 8) лог. род (ή διά των γενών διαίρεσις АШ.): 
τά είδη μετέχει τών γενών Агз1. виды причастны, т. е. 
подчинены родам; 9) грам. род (τά γένη τών ονομάτων

άρρενα καί θήλεα καί σκεύη Агзь); 10) филос. элемент, 
стихия (τά τέτταρα γένη рш.).

γενούστης, ου ό рш. ν. I. = γεννήτης.
I γέντο эп.-дор. (= έγένετο) 3 л. 8ΐη§. аог. 2 к γίγ- 

νομαι.
II γέντο (3 л. 8ίη£. аог. от неупотреб. ΐη/.) взял, 

схватил (χειρί ραιστήρα Нош.).
γένυς, υος ή (§еп. ρΐ. γενύων и γένϋν, асе. γένυας 

и γένϋς) тж. ρΐ. 1) (у животных) нижняя челюсть 
(τών σιαγόνων τό οπίσθιον γ., 8С. έστίν Аш.); 2)'пре- 
имущ. ρΐ. челюсти (θοάζειν σιτα γένυσι Еиг.); 3) тж. ρΐ. 
передняя часть лица, т. е. подбородок, щёки, губы (στό
μα καί γ. Еиг.); 4) (у животных) морда (δράκοντος Рта.);
5) щека (φίλημα παρά γένυν τιθέναι Еиг.); 6) секира, 
топор (άμφήκης ЗорЬ.).

γεοειδής 2 рш., аш. = γεώδης, 
γεόομαι заноситься землёй, превращаться в сушу 

(έγεώθη του κόλπου πας ό τόπος Вюа.).
γεο-πονία ή земледелие, обработка земли аш. 
γέρα, эп. γέρα (стяж. к γέραα) асе. к γέρας. 
γεράεσσι(ν) нез. (= γέρασι) άαί. ρΐ. к γέρας, 
γεραιά ή старая женщина, старуха нот.
I γεραιός 3 1) старый, почтенный (άττα Нош.; προ- 

πάτωρ Рта.); 2) древний (Πριάμου πόλις АезсЬ.); 3) стар
ческий (σώμα ЗорЬ.; χείρ Еиг.).

II γεραιός ό старец, старик Нот., рш.: οί γεραίτεροι 
Агз1. люди постарше, Хеп., рш. старейшины.

γεραίό-φλοιος 2 со сморщенной кожицей, сморщен
ный (σύκα ашь.).

γεραιό-φρων, ονος αά/. умудрённый годами, опыт
ный (АезсЬ. — ν. I. к γεραρός φρόνων). 

γεραιραί αί Бет. ν. I. = γεραραί. 
γεραίρω 1) оказывать уважение, почтительно одарять 

(τινά άγαθοΐσι нот.); 2) радушно угощать (τινά νώτοι- 
σιν ύός Нот.); 3) благоговейно чтить (βωμούς έορταις Рта.; 
τεθνηκότα έναγισμοις рш.); 4) прославлять (ματρόπολιν 
Ρίπίΐ.; τινά ως κρείττονα рш.); 5) награждать (δώροις καί 
πάσαις τιμαις Хеп.); 6) украшать, радовать (χοροί έγέ- 
ραιρον οίκους Еиг.); 7) праздновать, справлять (τά θεοί- 
νια τώ Διονύσιο Бет.).

Γεραίστιος 3 и 2 герестский Еиг.: Γ. Κρόνου παί; 
АгрЬ. = ΙΙοσειδών.

Γεραιστός ό Герест (мыс и город на южн. оконеч- 
ности Эвбеи) Нот., Нег.

γεράν-δρυον τό ствол старого дерева, старое дерево
Р1иЕ, Ап1Ь.

Γεράνεια, ν. I. Γερανία ή Герания (горная цепь в 
Мегариде) тьис., рш.

γεράνο-βοτία, ν. I. γεράνοβωτία ή журавлиная 
ферма рш.

γέρανος ή 1) журавль (0ги8 стегеа) Нот., Нез., Агрь., 
АгзЕ; 2) «журавль» (род пляски) рш., Ьис. 

γεραός 3 зорь. = γεραιός I.
γεραραί, ν. I. γεραιραί αί «старицы» (жрицы Дио 

ниса в Афинах) Бет.



γεράρός — 320 γεύω

I γεράρός 3 1) почтенный, уважаемый, достойный 
(άνήρ Нош.; γ. το είδος Ρΐιιΐ.); 2) АезсЬ., Еиг. = γεραιός I.

II γεραρός 6 жрец АезсЬ.
γέρας, αος, стяж. ως τό {пот. ρΐ. ион. γέρεα— 

ртяж. γερά, эп. γερά; άαί. ρΐ. γέρα σι—эп. γεράεσσι)
1) почётный дар {о лучшей части добычи, преподносив
шейся предводителям до общего дележа) Нош., ршь;
2) жертвенное подношение, жертва Нош.; 3) дар, пода
рок, награда Нот., Р1а1.; 4) преимущественное право, 
особая почесть (γερόντων Нот.; τά των προγόνων и των 
βασιλέων γέρεα Нег.): έπί ρητοις γέρασι Т1шс. с точно 
рпределёнными привилегиями; τό γ. θανόντων Нош. по
следние почести умершим; θεών γέρα αυλών АезсЬ. отняв 
у богов права.

γεράσμιος 2 1) почётный ($с. κρέα нн); 2) Еиг. = γε
ραρός I, 1.

Τεράστιος ό герастий {месяц спартанского кален
даря, соотв. атт. элафеболиону) тЬис.

γερασ-φόρος 2 получающий почести, почитаемый 
(έν άνδράσι Рта.).

Γέργΐθ·ες οί уроженцы или жители Гергита Нег. 
Γεργίθτοι οί Хеп. = Γέργιθες.
Γέργις, ϊθ·©ς ή Гергит {город в Троаде) Хеп. 
γέρεα ион. р1. к γέρας.
Γερή νιος ό уроженец или житель Герена {эпитет 

Рестора) Нош., Нез., Еиг.
Γέρηνον τό Герен {город в Мессении) Нез.
Γέρηνος ή Нез. = Γερήνιος.
Γερητο-θ*εόδωροι οί ирон. люди вроде Герета (Γέρης) 

и Теодора (Θεόδωρος) Агрп.
Γερμανία или Γερμάνίη ή Германия иш., АпШ. 
Γερμανικά τά история германцев Р1Щ.
Γερμανική ή Ρΐαΐ. = Γερμανία.
Γερμανικόν τό германские племена ρμ.
Γερμανικός 3 германский ρт.
Γερμάνιοι οί германийцы {жители персидской об

ласти Кармании или Керман) Р1и*.
Γερμανοί οί германцы Агз*., Р1и*.
Γερμανόν τό Герман {прежнее название Кермана — 

Κερμανόν—селения близ Альбы) Р1Ш.
γέρον 1. п к γέρων II; 2. юос. к γέρων I. 
γεροντ-άγωγέω 1) водить (беспомощного) старика 

(тж. τι να δορίι.; γ. κάναπαιδεόειν АгрЬ.); 2) окружать 
вниманием, ухаживать рм.

γερόντειος 2 стариковский (παλαίστραι АгрЬ.). 
γεροντία ή лак. Хеп. = γερουσία, 
γεροντιάω становиться старчески немощным, 

(о)дряхлеть Ώίο£. ь.
γεροντικόν τό Ро1уь. υ. I. = γερόντιον 2. 
γεροντικός 3 старческий, стариковский ры., ρωί. 
γεροντικως старчески, по-стариковски АгрП., ршь 
γερόντιο в произнош. скифа АгрЬ. = γερόντιον 1. 
γερόντιον τό 1) старичок АгрП., Р1иь; 2) совет ста

рейшин (Ро1уЬ.—ν. I. γεροντικόν).
3 γεροντο-διδάσκάλος о учитель стариков ры*.

Γεροντο-μάνία ή «Старческое безумие» {название 
комедии Александрида) Агз1.

γερουσία ή 1) (в Спарте) герусия, совет старейшин 
Бет., АгзЕ, Р1и1.; 2) совет старейшин, верховный совет 
{во Фригии Еиг., в Карфагене Агзь); 3) {в Риме) сенат 
Р1и*.; 4) посольство (πρεσβεύματα καί γερουσίαι Еиг.). 

γερουσιαστής, οΰ ό член совета старейшин Ро1уЪ. 
γερούσιος 3 1) преподносимый старейшинам, т. е. 

почётный (οίνος Нот.); 2) приносимый старейшинами 
(όρκος Нот.).

Γέρροι οί Нег. = Γέρρος.
γέρρον τό 1) плетёный щит {обтянутый кожей — 

у персов Нег., Хеп., Р1и1. и у фракийцев Р1и1.); 2) {лат. 
утеа) плетёный осадный навес, винея (γέρρα καί τάλλα 
προς την πολιορκίαν Ро1уЬ.); 3) плетёная рыночная па
латка Оет.; 4) плетёная перегородка, плетень Оет.

Γέρρος ό Герр (1. река в Сарматии, предполож. 
рукав Борисфена Нег.; 2. область на р. Герр Пег.), 

γερρο-φόροι οί вооружённые плетёными щитами Хеп. 
γερωία, ν. I. γερωχία ή лак. АгрЬ. = γερουσία.
I γέρων, οντος ό 1) старик, старец нот., ρίπά., Тга^., 

Агз1., РШ., Р1и1.; 2) старейшина Нот., Ρίηά., Нег., Р1а1., Агз1.
II γέρων 2, $еп. οντος 1) старый (σάκος нот.; ξένος 

Ρίηά.; λόγος АезсЬ.; ίππος Зорь.; Ιλαφοι Агзь; πέπλος тьеосг.); 
2) старший (Αντίγονος ό γ. Р1и1.).

γερωχία ή ν. I.— γερωία.
Γέσκων и Γίσκων, ωνος ό Гискон {имя нескольких 

карфагенских полководцев; важнейший из них—коман
дир Лилибейского гарнизона в конце 1-ой Пунической 
войны) Ро1уЬ„ Р1и1.

Γέται, ών οί геты {фракийское племя в бассейне 
р. Истер) Нег., ТЬис., Ап№.

Γετική ή ($с. γή) страна гетов Ьис. 
γεύμα, ατος τό 1) пробование, отведывание (γ. 

την ώνήν καλεΤ Еиг.; γεύματος χάριν АгзЬ); 2) проба, 
образчик (τρία γεύματα АгрЬ.).

γεύμεθ-α дор. (= γευόμεθα) 1 л. ρΐ. ргаез. тей. к 
γεύω.

γευσις, εως ή 1) пробование на вкус, вкусовое ощу
щение (ήδοναί διά γεύσεως АгзЬ); 2) вкус (ή τής γεύ- 
σεως αίσθησις АгзЬ).

γευστήριον τό чашечка для пробы Агрь. 
γευστικός 3 вкусовой (αισθητήριον Агзь). 
γευστός 3 имеющий вкус или ощущаемый на вкус 

(γ. καί άγευστος Агзь).
γεύω 1) давать (по)пробовать (τινά μέθυ Еиг.; τους 

σκύλακας αίματος рш.; τινά λόγων καί μαθημάτων ршь);
2) преимущ. тей. отведывать, пробовать (μέλιτος Р1а1.; του 
νέκταρος καί τής άμβροσίας Агзь): γεΰσαι λαβών АгрЬ. возьми 
и попробуй; δουρός άκωκής γεύσασθαι Нот. отведать 
острия копья, т. е. получить рану копьём; γεύσασθαι 
άλλήλων έγχείαις Нот. помериться друг с другом копьями;
3) тей. изведывать, вкушать, узнавать, познавать (πόνων 
Ρίπ(ΐ.; μόχθων δορίι.; πένθους Еиг.; έλευθερίης Нег.; κακών 
Ьис.; άρτι γεγευμένος φιλοσοφίας Р1иь): οί γευσάμενοι
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των νόμων Р1а1. приучившиеся к законности; 4) тей. 
поедать (άλλήλων тьис.).

γέφυρα ή (АпШ. тж. б) Нош. только ρΐ. 1) воен. 
полоса земли между враждебными армиями, предполье, 
плацдарм (πολέμοιο γέφυραι Нот.); 2) полоса, плотина: 
γ. πόντιας или πόντου Ρίπά. = Ισθμός; 3) мост (γέφυραν 
ζευγνύναι Нег.; γέφυραν λύειν Хеп.): γ. γαιν δυοΐν ζευκ
τηρία Аезсп. мост, соединяющий оба материка.

Γεφυραΐοι οί гефиреи (афинский род финикийского 
происхождения, к которому принадлежали Гармодий 
и Аристогитон) Нег., ϋίο£. Ь.

γεφϋρίζω (от обычая осыпать насмешками процессию, 
следовавшую через мост во время Элевсинских празд
неств) осыпать насмешливой бранью (από του τείχους 
τινά Р1и1.).

γεφϋριστής, ου ό насмешник, ругатель ρы. 
γεφϋρο-ποιέω строить мост(ы) Ро1уЬ. 
γεφϋρο-ποιός о (лат. ропШех) доел, строитель мо

стов, перен. римский жрец Р1и*.
γεφϋρόω 1) мостить, прокладывать (κέλευθον 

εύρειαν Нот.): γ. τα δύσπορα Ьис. прокладывать пути 
через непроходимые места; 2) запруживать, преграждать 
(ή πτελέη γεφύρωσε ποταμόν Нот.; ποταμοί νεκροις γεγε- 
φυρωσμένοι Р1и4.); 3) снабжать мостом: γ. ποταμόν Нег., 
Р1а1., Р1и1. наводить мост через реку; τοις ποταμίοις 
πλοίοις γ. την διάβασιν Ро1уЬ. строить переправу из 
речных судов; έγεφυρώθη ·ό πόρος Нег. мосты для пере
правы были построены; γ. νόστον τινί Ρΐηά. обеспечить 
кбму-л. возвращение домой.

γεφυρωτής, ου о строитель мостов ρΐιιΐ. 
γεω-γράφέω описывать землю Агз1. 
γεω-γράφία ή землеописание, сочинение по геогра

фии Р1и1., ϋίθ£. Ь.
γεω-γράφικά τά география (название сочинения 

Страбона).
γεω-δαισία ή геодезия, землемерие Ага*, 
γε-ώδες τό земляная природа, земля (как стихия) 

(τό ύδωρ καί γεώδες Аг§1.).
γε-ώδης 2 1) землеобразный, имеющий природу земли 

(ψυχή ры.; σωματώδης καί γ. АЫ.); 2) состоящий из 
земли, земляной (τό δρος γεώδες καί άλιθον Хеп.). 

γεώ-λοφον τό земляной холм тпеосг. 
γεώ-λοφος ό Хеп. = υ. I. γήλοφος, Ро1уЬ. = γεώλοφον. 
γεω-μετρέω 1) мерить землю, заниматься геометрией 

ры., аы., Р1и1.; 2) измерять, точно размеривать (τά τής 
γάς ύπένερθε καί τά έπίπεδα рща. ар. ры.; πόδας Хеп.): 
δεήσει τους βουλομένους εύστοχεΐν γεγεωμετρηκέναι Ро1уЬ. 
тем, кто хочет попадать в цель, нужно овладеть искус
ством расчёта.

γεω-μέτρης, ου о землемер, геометр Хеп., ры., аы. 
γεω-μετρία, ион. γεωμετρίη ή тж. р1. землемерие, 

геометрия Нег., ры., аы.
γεω-μετρικά τά вопросы геометрии аы. 
γεωμετρική ή ($с. τέχνη или έπιστήμη) ры. = γεω

μετρία.

I γεω-μετρικός 3 геометрический (αριθμός ры.; άρ- 
χαί аы.; προβλήματα Ρΐιιΐ.).

II γεωμετρικός ό сведущий в землемерии, (опытный) 
Геометр РЫ., Агз4., РЫ.

γεω-μετρικως геометрически аы., ры. 
γεω-μΐγής 2 смешанный с землёй (πνεύμα ры.). 
γεω-μορία ή 1) землепашество АпШ.; 2) жатва (λι

παρά АпШ.).
γεω-μόρος, дор. γάμόρος, Апш. γειο.μόρος ό

1) (в Аттике) геомор, землевладелец (крупный или 
мелкий) РЫ., АЫ.: (Θησευς) πρώτος άποκρίνας χωρίς 
εύπατρίδας καί γεωμόρους καί δημιουργούς ры. Тесей, 
впервые разделивший (аттическое население) на эвпа- 
тридов, землевладельцев и ремесленников; 2) (в дор. 
государствах и областях) геомор, крупный землевла
делец, р1. землевладельческая знать АезсЬ., Нег., тьис. 

γεών Нег. $еп. р1. к γή. 
γεω-πέδιον и γεώπεδον τό Нег. = γήπεδον. 
γεω-πείνης 2 малоземельный (άνθρωποι Нег.). 
γεω-πονικά τά «Вопросы земледелия» (название 

сборника из разных авторов, составленного в X в. н. э. 
Кассианом Бассом).

γεω-πόνος и γειοπόνος, дор. γάπόνος о землепа
шец, земледелец АпШ.

γε-ωργέω 1) заниматься земледелием, быть земле
дельцем Ьу8„ Хеп., ры., Агз1., Бет.: οί γεωργουντες АЫ. 
земледельцы; 2) с.-х. возделывать, обрабатывать (νήσους 
Т1шс.; αγρόν Агрь.; γην ры., АЫ.): γεωργίαν γ. Агз1. за
ниматься земледелием; 3) выращивать, разводить (γεωρ- 
γούμενα φυτά аы.); 4) делать, творить: γ. φιλίαν ры. 
иметь друзей, дружить, хранить святость дружбы; ταΰτα< 
γεωργεΐ Вет. вот чем он занимается; 5) извлекать 
пользу (εκ τίνος Бет.).

γεώργημα, ατος τό обрабатываемая земля аы. 
γεωργήσιμον τό пригодная для обработки земля 

АЫ.
γεωργήσιμος 2 пригодный для обработки Ро1уЪ. 
γε-ωργία ή 1) обработка земли, земледелие ры., 

Агз!., ры.; 2) с.-х. обработка, возделывание (Χερρονήσου 
тьис.; χώρας ры.): γ. πεφυτευμένη аы. садоводство; γ. 
ψιλή аы. полеводство; 3) преимущ. ρΐ. пахотная земля, 
пашня, поле 1зосг., РЫ., Агз1., Бет., Ьис.

γεωργικά τά пахотные земли, пашни ры. 
γεωργική ή (зс. τέχνη) земледелие, сельское хо

зяйство РЫ., АЫ.
γεωργικόν τό Хеп. = γεωργική.
I γε-ωργικός 3 1) земледельческий, сельскохозяй

ственный (σκεύη, λεώς Агрь.; βίος ры., Агз1.; βιβλίον 
РЫ.); 2) сведущий в земледелии (άνήρ ры., АЫ.).

II γεωργικός ό 1) опытный земледелец ры.; 2) лю
битель земледелия РЫ.

γεώργιον τό пашня, нива ΝΤ,
I γε-ωργός 2 пашущий землю, рабочий (βοίδιον

АгрЬ.).
II γεωργός о земледелец Нег., АгрП., ры., аы.
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γε-ωργώδης 2 Р1и1. = γεωργικός I, 1. 
γε-ωρΰχέω рыть землю, копать рвы Нег.
I γεω-τόμος 2 роющий землю, пашущий (όπλον

АпШ.).
Η γεωτόμος о землепашец, пахарь АпШ. 
γή, эп.-ион.-поэт. γαΤα, γαίη ц αία, до/?. γά ή 

(редко: ρΐ. γеса — стяж. γαι, %еп. γεών Нег.; %еп. 
άυ,αΐ. γαιν АезсЬ.) 1) земля (как планета) (γη τε καί 
ήλιος Нош.; πότερον ή γή πλατεΐά έστιν ή στρογγόλη 
РШ.; ούρανω μιγνύειν γην Ρΐιιΐ.); 2) земля (как стихая и 
вещество) (μικτά ύδατος καί γης Агз1.); 3) земля, суша 
(κατά γης στελλεσθαι Хеп.): ίσχυον οί μέν κατά γην, 
οί δέ ναυσίν тьис. одни были сильны на суше, другие 
же флотом; 4) поверхность земли, т. е. мир, свет: που 
γης; Зорь, в каком месте света?, где именно?; ποι γάς; 
Зорь, куда именно?; έπί γης άνω Зорь, на земле, т. е. 
среди живых; κατά, κάτω и νέρθε (ενερθε) γης Тга^. 
в подземном царстве; 5) земля, почва (γεωργείν την 
γην ΑΓδί.): τά έκ τής γης φυόμενα Хеп. произведения 
почвы; γην καί ύδωρ αίτειν или διδόναι Нег. требовать 
или давать огня и воды (символ изъявления покорно
сти)>; 6) земля, страна, край (ή γή ή Όλυμπία Ρΐυΐ.): 
γήν προ γής АезсЬ., Агрь. из страны в страну; 7) зем
ля, земельное владение (γήν πρίασθαι Ьуз.; ή τής γής 
κτήσις Αγ§ι.): έπί γή δανείζειν Бет. ссужать под залог 
зёмли; 8) поэт, прах, тлен (о θανών γά καί ούδέν ων 
κείσεται ταλας Зорь.; τά έπί τοϊς ούρανοϊς καί τά έπί τής 
γής ΝΤ).

дор. Γά и Γαια ή Ге или Гея (богиня земли, 
дочь Хаоса, мать Урана, Понта, Океана, Иапета, 
Мне МОСИНЫ и др.) Нез., Рте!., Тга£., 1л1С.

γη-γενέτης, дор. γηγενέτας, ου αάφ. т Еиг., рш*. =
γηγενής.

γη-γενής 2 1) земнорождённый, земнородный, сын 
земли (άνδρες = Γίγαντες Ва1г., АезсЬ., АгрЬ., Агз1., АпШ.; 
Έρεχθεύς Нег.; στρατός Γιγάντων ЗорЬ.; ούδέν γηγενές 
Όλυμπίων έντιμότερον рш.); 2) ирон. (о философах, 
штурмующих, подобно Гигантам, небо) нечестивый 
Агрь.; 3) гигантов, т. е. мощный, потрясающий (φύσημα 
АгрЬ.); 4) земной (φύσις Ρΐιιί.).

Γήδειρα ион. = Γάδειρα.
γήδιον или γήδιον τό маленький участок земли, 

Землишка АгрЬ., Хеп., Агз1., Р1и1.
γή-θ·εν αάυ. из, из-под, с или от земли АезсЬ., Зорь. 
γηθ·έω, дор. γάθέω радоваться (θυμώ, κατά θυμόν и 

φρένα Нош.; τι Нош., εν τινι ρΐηά., τινι Нез., Агз1. и έπί 
τινι Зорь., Бет.): ήδομαι καί γέγηθα АгрЬ. я счастлив и 
рад; γέγηθας ζών Зорь, ты радуешься жизни; ή καί γε- 
γηθώς ταΰτ’ αεί λέξειν δοκεις; Зорь, уж не думаешь ли 
ты, что всегда сможешь говорить это с весёлым видом, 
т. е. безнаказанно?

γήθ·ομαι Зех*., АпШ. = γηθέω. 
γήθ-ος, εος τό рш*., Ьцс. = γηθοσύνη. 
γηθ·οσύνη ή тж. ρΐ. радость нот., нн, Ρΐιιΐ. 
γηθ-όσυνος 3 и 2 радостный, весёлый Нош., Р1и*., АпШ.

γήθ·υον τό р1. бот. порей АгрЬ. 
γήινος 3 1) сделанный из земли, т. е. глиняный 

(πλίνθος Хеп.) или земляной, глинобитный Р1а*.; 2) имею
щий земную природу, земного происхождения (σώμα 
Р1а1.; τό ςύλον ού γή, αλλά γήϊνον Агз1.); 3) земной, 
т. е. преходящий, смертный (γένος ры.). 

γήϊος 2 АпШ. == γήϊνος 3.
γηΓτης, стяж. γήτης, ου о землепашец, пахарь Зорь. 
Γήλαι αί = Γέλαι. 
γήλοφος о Хеп., Р1а1. = γεώλοφος. 
γήμασθ·αι эп. ίηφ. аог. к γαμέω. 
γη-οχέω владеть землёй, быть землевладельцем Нег. 
γη-πάττάλος о ирон. земляной гвоздь, т. е. редька 

Ьис.
γή-πεδον, ион. γεώπεδον или γεωπέδιον τό уча

сток зеМЛИ Нег., Р1а1., Агз1.
*γη-πετής, дор. γά-πετής 2 падающий или упа

вший на землю Еиг.
*γη-πονέω, дор. γάπονέω Еиг. == γεωργέω 1. 
*γή-ποτος, дор. γάποτος 2 впитываемый землёй 

(χοαί, τιμαί АезсЬ.).
γηραιός 3 1) старый, престарелый Рта., Еиг., нег., 

Хеп.: γ. θανέειν Нез. или τελευτάν Р1а1. умереть в пре
клонном возрасте; 2) старческий (πούς, φρήν Еиг.). 

γηραλέος 3 Рта., АезсЬ., Апасг., АпШ. = γηραιός, 
γηράναι ίηφ. аог. 2 к γηράσκω. 
γήρανσις, εως ή старение Агзи 
γηράός 2 АпШ. = γηραιός, 
γηράς рагЬ. аог. к γηράσκω.
γήρας, αος, стяж. ως τό(άαί. γήραι — стяж. γήρα)

1) старость (γ. ούλόμενον Нез.; διά γ. άσθενής ρωι.): 
έπί γήραος ούδω (§еп. ерехе$.) Нош., Нез. на пороге, 
которым является старость, т. е. на краю могилы; έπί 
γήρως Агрь. и έν (τω) γήρα Ьуз., Р1а1., Агз1. в старости; 
ούκ έστι γ. τοΰδε АезсЬ. это никогда не ослабеет;.
2) старческое состояние, увядание (φυτών, σώματος καί 
διάνοίας Агз1.); 3) сбрасываемая змеёй кожа, линовище 
(οί όφεις έκδύνουσι τό γ. Агз1.).

γηράσκω и γηράω (φαί. γηράσω и γεράσομαι с ά, 
аог. έγήράσα — ίηφ. γηράναι или γηράναι и тж. γη- 
ράσαι; ραΗ. γηράς — эп. άαί. ρί. γηράντεσσι; ρφ. 
γεγήράκα) 1) стареть, стариться (λιπαρώς γηρα- 
σκέμεν έν μεγάροισι Нот.; γηράσκει πάντα υπό του χρόνου 
Агз1.): αν γηράση ρμ. если бы он дожил до старости; 
κηρύσσων γήρασκε Нот. он состарился в должности 
глашатая; ού γεγήρακεν σθένος Зорь, сила не ослабела;
2) зреть, созревать (μήλον έπί μήλώ γηράσκει Нот.): 
ό γηράσκων χρόνος АезсЬ. уходящее вперёд время;
3) старить, лишать сил (λυσσητήρα πόδα АпШ.): γηράσαί 
τινα τροφή АезсЬ. дать дожить кому-л. до старости;
4) теб. переживать, жить: τρεις έλάφους ό κόραξ γηράσ- 
κεται Нез. ворон живёт три оленьих века.

γηρο-βοσκέω окружать заботами (покоить) в ста
рости (τινα Еиг.; τους γονείς Меп., Р1и1.; γηροβοσκεισθαι 
υπό τίνος Агрь., рши).
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γηρο-βοσκία ή попечение о (чьей-л.) старости ρΐιιΐ. 
γηρο-βοσκός 2 покоящий (чью-л.) старость, кор

милец на старости лет Зорь., Еиг. 
γηρο-κομία ή рм. = γηροβοσκία. 
γηρο-κόμος 2 Нез. = γηροβοσκός, 
γηρο-τροφέω Ьуз., 1зосг., ры., Оет. = γηροβοσκέω. 
γηρο-τροφία ή рш*. = γηροβοσκία. 
γηρο-τρόφος 2 1) Еиг. = γηροβοσκός; 2) относящийся  

к обеспеченной старости: γ. έλπίς Ρίποι, ар. Р1а1., Р1Щ. 
надежда на обеспеченную старость.

γηρο-φορέω носить на себе престарелых родителей 
(ή άλκυών γηροφορεΤ καί γηροτροφεΐ Р1и1.).

γηρυ-γόνα дор. αά/. / рождённая звуком или рож
дающая отзвук (κούρη, $с. Ήχώ тьеосг.). 

γήρΰμα, ατος τό звук, голос АезсЬ., Р1Щ. 
Γηρυόνειος 3 герионов Агз*.
Γηρυονεύς, ήος о нез. = Γηρυών.
ΓηρυονηΓς, Γ3ος ή Герионеида, «Приключения Ге- 

риона» (название поэмы Стесихора).
Γηρυόνης, ου, ион. εω ό Нег., Агз1. = Γηρυών. 
γήρυς, υος ή 1) звук, голос (ούχ όμός θρόος ούδ’ 

ϊα γ. Нот.; στονόεσσα Зорь.; Όρφεία Еиг.; θεού Р1и1.);
2) речь (γ. ούχ Ελληνική Еиг.).

Γηρυτάδης, ου ό (по созв. с Χαιρητάδης) Геритад, 
«Крикун», «Горлан» (название не дошедшей до нас ко- 
медии Аристофана).

γηρύω, дор. γάρύω тж. тей. 1) произносить, го
ворить (φθέγμα Еиг.): γηρύεσθαί τινί τι Нез. рассказы
вать кому-л. о чём-л.; λέξον τίν’ αύδήν τήνδε γηρυ- 
θεισ’ Ιση АезсЬ. объясни, что хочешь ты этим сказать; 
όμοια μορφή γλωσσά σου γηρύεται АезсЬ. речь твоя со
ответствует твоему виду; πυκροτάτην όπα γηρύσαντος 
ήκουσα Агрь. я слышал его душераздирающие вопли;
2) петь (γλυκύ τι Ρίηά.): γαρύεσθαί τινι тьеосг. состя
заться в пении с кем-л.; 3) воспевать (ευχος, κλέος, 
αισαν рш.); 4) мычать (άδύ ά μόσχος γαρύεται тьеосг.).

Γηρυών, όνος ό Герион (сын Хрисаора, трёхтелый 
исполин, у которого Геракл угнал быков) Ρίηά., АезсЬ. 

γήρως стяж. %еп. к γήρας, 
γήτειον τό Агрь., Р1и1., АпШ. = γήθυον. 
γ^της стяж. к γηΐτης.
γΐγάντειος 3 гигантский, исполинский (μορμολύκειον 

Ьис.; χεΐρες АпШ.).
γΐγαντιαΐος 3 Аезор. = γΐγάντειος. 
γϊγαντικός 3 Р1ш. = γΐγάντειος. 
γίγαντ-ολέτης, ου ό истребитель гигантов (1. эпи

тет Зевса Ьис.; 2. эпитет Аполлона и Вакха АпШ.).
γιγαντ-ολέτις, ιδος ή истребительница Гигантов 

(эпитет Афины) Ьис.
γΐγαντ-ολέτωρ, ορος ό Ьис. = γιγαντολέτης. 
γΐγαντο-μάχία ή битва с Гигантами рш., ршь 
γΐγαντο-φόνος 2 убивающий Гигантов (δόρυ Еиг.). 
γίγαρτον (ΐ) τό виноградная косточка Агрь., ршь 
Πγάς, αντος (Г) ό (άαί. ρί. Γίγάσιν и Γιγάντεσσιν) 

гигант, обычно ρί. Γίγαντες Гиганты (миф. исполины,

сыновья Геи, жившие на крайнем западе, но уничто
женные Зевсом за их нечестие) Нот., Нез., Рте!., АезсЬ., 
Еиг., АгзЬ

γίγας, αντος (ΐ) αά/. гигантский, мощный (ζεφύρου 
γίγαντος αύρα АезсЬ.).

γίγγλυμος и γιγγλυμός ό 1)паз, стык (του θώρακος 
πτέρυγες έν γιγγλύμοις προσ^εταί Хеп.); 2) анат. сочле
нение АгзЬ

γιγγλυμ-ώδης 2 имеющий вид сочленения АгзЬ
γίγνομαι, дор.-ион. и поздн. γίνομαι (γΐ), эп. тж. 

γείνομαι (см.) (шр/.4 έγιγνόμην, /аА γενήσομαι, аог. 2 
έγενόμην — дор. έγενόμαν, р/. γέγονα — эп. тж. γέγαα, 
раН. γεγαώς — стяж. γεγώς; разз.: р/. γεγένημαι, рр/. 
(έ)γεγένητο) 1) рождаться (θανειν ή γενέσθαι Нез.; γ. 
καί άπόλλυσθαι Р1а1.): τά γενόμενα или γιγνόμενα (зс. 
τέκνα) АгзЬ дети; γεγονέναι εκ τίνος Нот., Еиг., АгзЬ, 
από τίνος Нег., Хеп., рыь, редко τίνος Еиг. происходить 
от кого-л.; νέον γεγαώς Нот. новорождённый; γεγονέναι 
ευ Нег. или καλώς 1зосг. быть знатного происхождения; 
οί έξ ημών γεγονότες 1зосг. наши дети; 2) (о растениях) 
рождаться, вырастать, расти (φύλλα καί άν&εα γίγνεται 
ώρη Хеп.; τά γιγνόμενα έν άγρώ Хеп. и κατά τάς χώρας. 
Агзь); 3) происходить, совершаться: γ. εκ τίνος Нег., 
από τίνος Хеп., ύπό τίνος тьис., Хеп. и παρά τίνος Р1а1. 
случаться из-за кого(чего)-л., вследствие чего-л. или 
благодаря кому(чему)-л.; ή γεγονότα ή όντα ή μέλ
λοντα Р1а1. прошлое, настоящее или будущее; ούκ άν 
εμοιγε έλπομένω τά γένοιτο Нот. не смею надеяться, 
чтобы это случилось; άγορή γένετο Нот. происходило 
собрание; χρήν Κανδαύλη γενέσ&αι κακώς Нег. Кандавлу 
пришлось плохо; πιστά ήξίου γενέσθαι Хеп. он потре
бовал гарантий; έγίγνονθ’ οί όρκοι Бет. были даны 
клятвы;  τά ιερά καλά έγίγνετο Хеп. жертвоприношение 
сложилось благоприятно; τά γεγενημένα или τά γενό
μενα Хеп., Бет. происшедшее, прошлые события; τά 
γενησόμενα Бет. предстоящие события, последствия; ар- 
ρωδέομεν μη ύμιν ούκ ήδέες γένωνται οί λόγοι Нег. мы 
опасались, не будут ли вам неприятны эти слова; έγέ- 
νετο ώστε άμφοτέρους εξω Σπάρτης είναι Хеп. случилось 
так, что оба уехали из Спарты; λαβεΐν μοι γένοιτο 
αύτόν! Хеп. ах, если бы мне удалось поймать его!; 4) ста
новиться, делаться: πάντα γιγνόμενος (Πρωτεύς) Нот. 
Протей, превращающийся во всё (что угодно); έκ πλου
σίου πένητα γενέσθαι Хеп. стать из богача бедняком; 
ει τις κωλυτής γίγνοιτο τής διαβάσεως тьис. если бы 
кто-л. вздумал помешать переходу; τί γένωμαι; АезсЬ. 
что со мной будет?; ούκ εχοντες ό τι γένωνται тьис. не 
зная, как им быть; γενέσθαι τών δικαστέων Нег. со
стоять судьёй (доел, в числе судей); τούτων γενοΰ μοι 
АгрЬ. стань таким, как они; καθ’ εν γ. тьис. объеди
няться, соединяться; έπί τής γνώμης τίνος γ. Бет. при
соединяться к чьему-л. мнению; προς τή γή γ. Бет. 
причаливать к берегу; έαυτοΰ γ. Р1а1., Оет. становиться 
независимым, но γ. αύτου ЗорП., έντός έαυτου Нег. и έν 
έαυτώ Хеп. овладевать собой, приходить в себя: о σίτος
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έγένετο έκκαίδεκα δραχμών Бет. цена на хлеб дошла до 11 
драхм; έν πολέμω γενέσθαι тьис. вступить в войну; δι* 
έχθρας γενέσθαι τινι АгрЬ. поссориться с кем-л.; παν- 
τοΐος έγίνετο μή... Нег. он прилагал все усилия к 
тому, чтобы не ...; άρ’ άν έν καιρώ γένοιτο; Хеп. не было 
ли бы кстати?; επ’ έλπίδος μεγάλης γενέσθαι РМ. возы
меть большую надежду, воспрянуть духом; γενέσθαι 
σύν τινι или μετά τίνος Хеп. быть на чьей-л. стороне 
или в союзе с кем-л.; κατά σφάς αυτούς γ. Бет. обо
собляться, отделяться; έπί τώ άκρω γενέσθαι Хеп. до
стигнуть вершины; τού πάσχειν κακώς εξω γενέσθαι 
Бет. находиться вне опасности; άπο или έκ δείπνου γε
νέσθαι Нег. кончить обед; ές οφθαλμών τινι γενέσθαι 
Нег. покинуть кого-л. (доел, уйти с чьих-л. глаз); 
γενόμενος άπο τούτων Ρΐιιΐ. покончив с этим; προς αύτώ 
γενόμενος βραχύν χρόνον Ρΐιιί. неАмного поразмыслив;
5) филос. становиться, изменяться (έστι μέν ούδέν, άεί 
δε γίγνεται РЫ.; γίγνεται πάντα ές έναντίων ή εις έναν- 
τία ΑΓδί.); 6) приходить, наступать (άμα εω γιγνομένη 
ТЬис.; ώς τρίτη ήμερη έγένετο Нег.); 7) (в историк, врем.) 
достигнуть (того или иного) возраста: ετεα τρία καί 
δέκα γεγονώς Нош. (или γενόμενος Хеп.) достигший 13 
лет от роду; ογδοηκοστόν έτος γεγονώς Ьис. в возрасте 
80 лет; υπέρ τά στρατεύσιμα ετη γεγονώς Хеп. пере
шедший возраст военнообязанного; 8) возникать, по
являться: ή νόσος ήρξατο γ. тпис. началась эпидемия; 
άνάπυστα γίνεται τρόπω τοιώδε Нег. вот как дело обна
ружилось; τό τούς πολεμήσοντας γεγενήσθαι Бет. появ
ление людей, намеренных воевать; 9) получаться, ока
зываться (τό από τίνος γενόμενον άργύριον Хеп.): ό τών 
ψήφων γεγονώς άριθμός рш. оказавшееся (после подсчё
та) число голосов; οί καρποί οί γιγνόμενοι έξ αγελών Хеп. 
доходы от скотоводства; τά έαυτοις γενόμενα Бет. их 
доходы; 10) (в историк, врем.) миновать, пройти: πριν 
εξ μήνας γεγονέναι Р1а1. не прошло и шести месяцев; 
έγένετο ήμέραι οκτώ ΝΤ прошло 8 дней.

γιγνώσκω, дор.-ион. и поздн. γϊνώσκω (/ιιί. γνώ- 
σομαι; р/. εγνωκα; аог. 2εγνων — эп. γνών, шрег. γνώθι, 
соп/с1. γνώ — эп. тж. γνώω, ίη/. γνώναι — эп. γνώμεναι, 
ραΗ. γνούς; ρα88.: /и1. γνωσΟήσομαι, аог. έγνώσθην, ρ/. 
έγνωσμαι) 1) узнавать, познавать, знакомиться (τινά 
Нот., Хеп., Ρΐιιΐ.): γνώθι σεαυτόν Агз*. познай самого 
себя; είδέναι τότ’ οίόμεθα έκαστον, όταν τί έστι γνώμεν 
Аг81. знаем мы, по нашему мнению, (лишь) то, сущ
ность чего мы познали; 2) (об уже знакомом) узна
вать, опознавать: γ. τρυφαλείη Нот. узнать по щиту; 
την φωνήν γνούς αυτού Р1а1. узнав его голос; γ. άλλή- 
λων Нот. узнать друг друга; 3) осознавать, замечать; 
понимать, знать: όρνιθας γνώναι Нот. знать птиц, т. е. 
быть сведущим в птицегадании; γιγνώσκω σε ЗорЬ. я 
понимаю тебя, т. е. вижу твои намерения; δτε έγνων 
ήττημένος АгрЬ. когда я увидел, что побеждён; έγνως 
άν . . . Зорь. ты понял бы . . .; Ίόλην ελεξας . . .; Έγ
νως Зорь. ты имел в виду Иолу?—Ты угадал; ίνα γνώ 
τρέφειν τήν γλώσσαν ήσυχωτέραν Зорь, чтобы он умел

быть сдержаннее в своих речах; παθών εγνω погов. 
Нез., Р1а1. он научился на горьком опыте; πας ό γιγ- 
νώσκων Ρы. всякий разумный человек; 4) полагать, счи
тать; судить (περί τίνος тьис., Р1и!.): ταύτά γ. Нег., Хеп. 
быть того же мнения; γ. ταύτα Бет. или ούτω Хеп. 
держаться следующего взгляда; τάναντία τινι γ. Хеп. 
придерживаться мнения противоположного чьему-л.;
5) решать, определять, постановлять (σύ δ’ αύτός ήδη 
γνώθι τίνα πέμπειν δοκει АезсЬ.): κρίσις υπό τίνος έγ- 
νωσμένη 1зосг. вынесенное кем-л. решение; τήν πόλιν 
έγνωκότος αύτού κολάζειν тьис. когда он решил нака
зать город; έγνωσμένον έστί Ьис. решено; 6) принимать 
во внимание, учитывать (γνόντες τούτον έκεινον είναι 
τον καιρόν, έν ω . . . тьис.); 7) вступать в половые от
ношения, познавать (γυναίκα рш.; άνδρα ντ); 8) при
знавать виновным, осуждать: ψήφω πόλεως γνωσθεΐσαι 
АезсЬ. подвергшиеся публичному осуждению; 9) делать 
известным, прославлять (τάν όλβίαν Κόρινθόν Рте!.).

Γίγωνος ή или ό Гигон (македонский город в Хал- 
кидике, на воет, побережье Термейского залива) Нег., 
ТЬис.

Γιλιγάμμαι οί гилигаммы (племя в Ливии) Нег.
Γινδάνες или Γίνδανες οί гинданы (племя в Ли

вии) Нег.
γίννος, ό, ν. I. γιννος, γιννός, γινος, Γννος, ΐννος

и др. увечный или больной мул (γ. έστί ήμίονος ανά
πηρος ΑΓδί.).

γίνομαι (γΐ) дор.-ион. и поздн. = γίγνομαι.

ίϊνώσκω дор.-ион. и поздн. = γιγνώσκω.
ίσκων, ωνος ό ν. /. = Γέσκων. 

γλάγάω быть похожим на молоко (γλαγών σπέρμα 
Ап!Ь.).

γλάγερός 3 изобилующий молоком (δώμα АпШ.). 
γλάγόεις, όεσσα, όεν полный молока (μαζοί АпШ.). 
γλάγο-πήξ, πήγος αά]. служащий для свёртывания 

молока (γαυλοί АпШ.).
γλάγος, εος (ά) τό Нот. = γάλα, 
γλάζω петь (τό μέλος Ρίπά.). 
γλακτο- эп. = γαλακτο-.
Γλακτοφάγοι οί глактофаги, «млекопитающиеся» 

(эпитет скифов) Нез.
γλακτο-φάγος 2 питающийся молоком (Άβιοι

Нот.).
γλάμων, ωνος (ά) αά]. с гноящимися глазами АгрЬ.,

Ьу8.
γλάνις, ιος, εως и ιδος о рыба сом (8Ииги$ %1а-

Ш8) Агз!.
γλάνος ό полосатая гиена (Нуаепа είηαία) Агз1. 
Γλαύκα ή дор. = Γλαύκη, 
γλαυκή ή море нез.
Γλαύκη, дор. Γλαύκα ή Главка (1. одна из Не

реид Нот., Нез.; 2. (тж. Κρέουσα) докь коринфского 
царя Креонта, на которой хотел жениться, покинув 
Медею, Ясон Ьис.; 3. порт в Ионии, близ мыса Ми- 
кале ТЬис.).
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γλαυκη-πόρος 2 лазорево-катящийся, лазурный 
(χλύδων Етре<1.).

*γλαυκιάω (тж. γ. δσσοις Нез.) (только рагЬ. ргаез. 
γλαυκιόων) сверкать глазами Нош.

γλαύκινος 3 синеватый ила голубоватый (ίμάτιον 
Р1и1.).

γλαυκίσκος о главкиск (неизвестная нам рыба)
АпШ.

Γλαυκοθέα ή Главкотея (мать оратора Эсхина)
Бет.

γλαυκ-όμμάτος 2 голубоглазый ала сероглазый 
РШ., Р1и1., АпШ.

Γλαύκονόμη ή Главконома (одна из Нереид) Нез.
I γλαυκός &еп. к γλαυξ.
II γλαυκός 3 1) светло-синий, голубой, лазоревый 

или светло-серый, сизый (θάλασσα Нош., ршщ λίμνη Зорь.; 
αλς Еиг.; δμματα Агзи): κυανου λευκω κεραννυμένου γλαυ
κόν άποτελεΐται Р1а*. от смешения синего с белым 
получается голубое; 2) зеленоватый, светло-зелёный 
(ελαία Зорь., Еиг.; χλόη Еиг.; φύλλα Агз1.; ύαλος АпШ.); 
3) светлый, сверкающий, блистающий (δράκοντες Ρίηά.; 
ήώς тьеосг.); 4) светлоглазый (έθνος Нег.).

γλαυκός ό/шбя горбыль (ЗЫаепа итЬга) или сциена- 
-орёл (Зсгаепа адиИа) Агз1.

Γλαύκος 6 Главк (1. о Πόντιος беотийский бог ры
баков и мореходов Еиг., Агз*.; 2. сын Сизифа, отец 
Беллерофонта Нот.; 3. сын Гипполоха, внук Беллеро- 
фонта, союзник Приама Нот.; 4. уроженец Хиоса, 
искусный ваятель и литейщик нач. V в. до н. э. Нег.: 
ούχ ή Γλαύκου τέχνη погов. Р1а*. это не искусство 
Главка, т. е. не бог весть какое хитрое дело; ср. «не 
боги горшки обжигают»).

γλαυκότης, ητος ή (тж. όμμάτων рм.) светлый цвет 
глаз Агз1., РШ1.

γλαυκό-χρως, οος аф\ зеленоватый, светло-зелёный 
(έλαια Ρΐηά.).

γλαυκ-ώδης 2 похожий на сову, совиный (οί γλαυ- 
κώδεις των ορνίθων Агз1.).

γλαύκωμα, ατος τό синее помутнение глаза Агз*., 
впосл. глаукома.

γλαυκ-ωπις, ιδος ай/. / светлоокая или со свер
кающими глазами (эпитет Афины Нош., Ρίηά., Зорь., 
Агрь., реже Геры АпШ. и Луны Етрес!.). 

γλαυκ-ώψ, ώπος ай], рм. = γλαυκώπις. 
γλαυξ, атт. γλαυξ, γλαυκός ή 1) сова Агз*., Р1Щ.: 

γλαυκ’ Άθήναζε Агрь. α εις Αθήνας (зс. φέρειν) йо
гов. Ьис. нести сову в Афины (ср. «морю воды доба
влять») (сова была посвящена Афине и служила её 
эмблемой); 2) «сова» (афинская четырёхдрахмовая 
монета с изображением совы): γλαυκές Λαυριωτικαί 
АгрЬ. четырёхдрахмовики из лаврийского серебра (см. 
Λαύρειον).

γλάφΰ (ά) τό пещера Нез.
Γλάφύραι, ών (υ) αι Глафиры (город в Фессалии) 

Нош.

γλαφυρία ή тж. ρΐ. 1) тщательная отделка, изяще
ство (зс. των κιόνων рш.); 2) культурность, воспитан
ность, тонкость, учтивость (γ. καί πιθανότης Ρωι.).

I γλαφυρόν τό рш*. = γλαφυρία.
II γλαφυρόν αάυ. прелестно, мило (μειδιάν Ьис.). 
γλαφυρός 3 1) выдолбленный, пустотелый, полый

(νηυς, πέτρη, φόρμιγξ Нот.; σπέος Нег., Нез.; άρμα Ρίηά.): 
γ. λιμήν Нот. глубокая гавань, укрытая бухта; γλα
φυρά χθων АпШ. яма в земле; 2) доел, обточенный, об
тёсанный, перен. точёный, изящный, стройный (πόδες 
Агз1.; ευειδή καί γλαφυρά βρέφη РШ1.); 3) утончённый, 
культурный (διάνοια АгзЕ; άστειος καί γ. βίος рш*.);
4) искусный, тщательно отделанный, тонкий (άράχνιον, 
άνθρηνών κηρίον Агз1.; διατριβαί РШ.); 5) искусный, 
умелый (νομοθέτης Агз1.).

γλάφυρότης, ητος ή Ьис. = γλαφυρία. 
γλάφύρως 1) искусно, умело Агз*., ры.; 2) тонко, 

проницательно Агз1.
γλάφω (ά) рыть, разгребать (землю) (ποσσί Нез.). 
γλάχων дор. АгрЬ. = γλήχων.
γλεύκινος 3 доел, приготовленный из сусла, перен. 

не подвергшийся брожению, не перебродивший (έλαιον 
Со1ит., РИп.).

γλευκο-πότης, ου о пьющий сусло или молодое 
вино (эпитет сатиров и Пана) АпШ.

γλεΰκος, εος τό 1) сусло Агз*., рш*.; 2) сладкое 
молодое вино Агз1.; 3) сладость Агз1. 

γλέφαρον τό Ρίηά. υ. I. = βλέφαρον. 
γλήνη ή 1) зрачок (γλήναι υπ* όφρύσιν άστράπου« 

σαι АпШ.); 2) глазное яблоко Нот., Зорь.; 3) презр. чело- 
вечишко, ничтожество (κακή γ. Нот.).

γλήνος, εος τό драгоценность, сокровище Нот. 
γλήχων, дор. γλάχων (ά), ион. βλήχων, ωνος, 

υ. I. βληχώ, οΰς ή бот. полей (разновидность мяты 
ΜβηίΗα ри1в£Шт) АгрЬ., Агз1., ТЬеосг., Р1и1., АпШ.

Γλίσας, впосл. Κλείσας, αντος ή Глисант (город 
в Беотии) Нот., Нег., РШ1.

γλισχρ-αντιλογ-εξεπίτριπτος 2 ирон. скаредно- 
-кляузническо-крючкотворный (πραγμάτιον АгрЬ.).

γλισχρο-λογία ή словесные придирки, мелочное 
крючкотворство ΌΪΟξ.  Ь.

γλίσχρον τό ры., Агз*., рш*. = γλισχρότης. 
γλίσχρος 3 1) тягучий, густой (ελαιον Агз*.); вязкий, 

клейкий (γλοιός Агз1.); 2) мелочной, пустяковый (μικρά 
καί γλίσχρα προβλήματα рше); 3) скупой, скаредный 
(зс. άνθρωποι Агз1.; περί τάς δωρεάς ρωι.); 4) назойливо 
просящий, попрошайничающий, клянчащий (γ. προσαι- 
τών λιπαρών τε АгрЬ.; σκύλακες Ρωι.); 5) скудный, бед
ный, нищенский, жалкий, (οικοδόμημα Бет.; δειπνον 
Р1и1.; τέχναΐ Ьис.),

γλισχρότης, ητος ή 1) тягучесть, густота (του 
έλαίου Агз!.); 2) вязкость,* клейкость (μυξώδης АЫ.);
3) скупость, скаредность Агз1.; 4) мелочность, придирчи
вость (γ. καί μικρολογία РМ.).

γλίσχρων, ωνος ό скряга, скаред АгрЬ.
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γλίσχρως 1) с трудом, едва (γ. και μόλις Бет.);
2) скудно, бедно (ζήν Αγ81.): ή τό παράπαν ούδέν ή γ. 
Αγ81. или вовсе ничего, или очень мало; 3) скупо (γ. 
καί κατά σμικρόν φειδόμενος рш.; χορηγείν ршь) ;
4) слабо, жалко, убого (είκάζειν Р1а1.); 5) назойливо, 
жадно (σαρκάζειν АгрЬ.): γ. έπιθυμεΐν ζην рш. жадно 
цепляться за жизнь.

γλίχομαι (ι) (только ргаез. и Шр].) доел. липнуть, 
перен. льнуть, цепляться, жадно стремиться (τίνος Нег., 
Р1а1., Аг81., Оеш., Р1и1., περί τίνος Нег., Агз1. и τι Р1а1.): τά 
χίλια τάλαντα, ών έγλίχοντο μη άψασθαί ТЬис. 1000 та
лантов, к которым они горячо желали не прикасаться.

γλοιο-πότις, ιδος αά/. / впитывающая сальный пот 
(χλαμύς АпШ.).

γλοιός о 1) смола, камедь (άπό της ύλης Нег.); 
2) клейкое вещество, клей аы.; 3) бран. подлипала, 
йрихлебатель Агрь.

γλοιώδης 2 клейкий, вязкий, липкий ры. 
γλουτός о 1) ягодица (δεξιός Нош.); 2) тж. р1. зад

Нот., Нег., АгвЬ, Ρΐιιί.
γλύκάζω доел. делать сладким, перен. давать ощуще

ние сладости (τό μέλι γλυκάζει τους υγιαίνοντας 3ех1.): 
γλυκάζεσθαι αίσθητικώς δβχί. чувствовать вкус слад
кого.

γλυκαίνω делать сладким ϋίο£. ь.; разз. становиться 
ила быть сладким Хеп., АгаЬ, ршь: ύπό τίνος γλυκαν- 
θήναι 3ех1. приобрести сладкий вкус от чего-л.

γλύκαντικώς вызывая ощущение сладкого (γ. κι-
νείσθαι 3ех1.).

γλυκεία / к γλυκύς.
γλυκειότερος, υ. I. γλυκιότερος АпШ. = γλυκίων. 
γλυκερός 3 нош. е1с. = γλυκύς I. 
γλύκερό-χρως, χρωτος ай], с нежной кожей АпШ. 
γλυκιότερος υ. I. = γλυκειότερος. 
γλυκίων сотраг. к γλυκύς I.
γλυκύ 1. η к γλυκύς I; 2. τό сладость, сладкое ΑΓδί. 
γλυκύ-δακρυς, υ, §еп. υος исторгающий сладкие 

слезы (Έρως АпШ.).
γλυκύ-δωρος 2 дарящий наслаждения (’Έρως АпШ.). 
γλυκυ-ηχής 2 сладостно поющий, певучий (Μύρ- 

τις АпШ.).
γλυκυ-θϋμία ή 1) добродушие, кротость, мягкость, 

ласковость, благожелательность Р1иЬ; 2) податливость; 
несдержанность, невоздержанность (προς τάς ήδονάς Ρΐβί.).

γλυκύ-^ΰμος 2 1) добродушный, кроткий, мягкий, 
ласковый, благожелательный (άνήρ Нот., рил.); 2) прият
ный, нежный (ύπνος, έρως Агрь.); 3) преданный наслаж
дениям, изнеженный (Επικούρειοι Ьис.).

γλυκύ-καρπος 2 приносящий сладкие плоды (άμπε
λο; ТЬеосг.).

γλυκύ-μάλον τό дор. сладкий сорт яблок ЗаррЬо: φίλον 
γ.—υ.Ι. μελίμαλον (обращение) тьеосг. сокровище моё.

γλυκυ-μείλίχος αά]. / осыпающая нежными ласка
ми (эпитет Афродиты) ни.

γλυκυ-μύθέω говорить с нежностью АпШ.

γλυκύ-μϋθος 2 нежно говорящий, т. е. кроткий 
(έπος, АпШ.).

γλυκύ-παις, παιδος αά], имеющий милых детей 
(‘Ρόδος АпШ.).

γλυκυ-πάρθενος ή нежная дева (γλυκυπάρθενοι 
Γ2ραι АпШ.).

γλυκύ-πικρος 2 сладкий, но смешанный с горечью; 
полуприятный-полутягостный (έρως ЗаррЬо, АпШ.; τής 
πολυπραγμοσύνης γαργαλισμός ршь).

I γλυκύς, γλυκεία, γλυκύ 1) сладкий (μέλι, νέκταρ 
Нот.; χυμός Агз1.); 2) пресный (τό πότιμον καί γλυκό 
ύδωρ ΑΓδί.); 3) сладостный, приятный (δπνος Нот.; ίμερος 
Нот., Ρίηά.; μέλος, έλπίς, βίοτος Ρίηά.); 4) приветливый, 
ласковый, милый, кроткий (φρήν, γέλως Ρίηά.; θυμός 
Апасг.; παίδες άρχαίου Σκότου Зорь.): ώ γλυκύτατε или 
ώς γ. ει! Ρΐβί. ах ты, мой милый!

II γλυκύς, έος ό ($с. οίνος) сладкое вино Агзь 
γλύκύτης, ητος ή 1) сладкий вкус, сладость (τοΰ

του λωτου καρπού Нег.; συκώδης ΑΓδί.); 2) пресность 
(υδάτων Όίοά.); 3) сладость, наслаждение, радость (του 

ζην ΑΓδί.); 4) ласковость, кротость (τής νουθεσίας Ρΐιιί.). 
γλυκυ-φωνία ή сладкозвучность ($с. όρνεων υΐοά.).

?λύκων (υ) ό милый друг (только иос. ώ γ. Агрь.). 
λύκων, ωνος (υ) ό Гликон (1. лирический поэт, 

именем которого назван «Гликонов стихъ\ 2. афин
ский ваятель / — I I  вв. н. я, автор «Геракла Фарнез- 
с кого»).

Γλυκώνείος 2 стих, гликонов: Γλυκώνειον μέτρον
Гликонов стих (--------------- ии — —).

γλύμμα, ατος τό [γλύφω] резное изображение, 
резьба, изваяние Меп., АпШ.

γλύξις, εως ή сладковатое вино ϋίο^. ь. 
γλυπτήρ, ήρος ό резец ваятеля (σιδήρεος АпШ.). 
γλυπτός 3 изваянный, вырезанный (θάλος АпШ.). 
γλύφανος ό или γλύφανο ν (υ) τό нн, тьеосг. = γλυπ- 

АпШ. перочинный нож.
Ьис. = γλυπτήρ. 

γλυφή ή резное изображение, резьба Ρΐηί., ϋίοά. 
γλύφίς, ίδος ή 1) зарубка, паз (в основании стрелы 

для прикладывания к тетиве) Нот., Нег.; 2) стрела 
(πτερωταί γλυφίδες Еиг.); 3) АпШ. = γλύφανος καλάμου.

γλύφω (υ) (]αί. γλύψω, разз.: аог. 1 έγλύφθην, аог. 2 
έγλύφην, р/. γέγλυμμαι и εγλυμμαι) 1) выдалбливать, 
делать полым (ναυς АгрЬ.); 2) вырезывать, гравировать 
(σφρηγίδας Нег.; δακτυλίους Р1аЬ; έν άμεθύστω γεγλυμμέ- 
νος АпШ.): άδύνατος γλύφεσθαι ΑΓδί. не поддающийся 
гравировке; γλύψασθαι εικόνα έν σφραγίδι Ρΐηί. заказать 
выгравировать изображение на печати; 3) (на вощёных 
дощечках) тщательно записывать (τόκους АпШ.). 

γλώξ ή (только ρΐ. γλώχες) ость колоса Нез. 
γλώσσα, атт. γλώττα ή 1) анат. язык (γλώσσας 

τάμνειν Нот.; γ. καί χείλη Агз1.); 2) тж. р1. язык, речь; 
слова: γλώσσης χάριν Нев., АезсЬ. по болтливости, чтобы 
язык потрепать; άπό γλώσσης Ρίηά. откровенно, открыто, 
Нег., ТЬис. на словах, устно, Аевсь. по словам, на основа-

τήρ: γ. καλαμου 
γλυφείον τό
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нии слов; κατά γλώσσαν Зорь, на основании слухов, по
наслышке; δ τι κέν έπι γλώσσαν ελθη είπεΐν Ьис. гово
рить (всё), что придёт на язык, что взбредёт в голову; 
πάσαν γλώσσαν ίέναι ЗорЬ. объявлять во всеуслышание, 
но γλώσσαν τινα ίέναι Нег., тьис. (тж. γλώσσαν νομίζειν 
τινα и γλώσση χρήσθαί τινι Нег.) говорить на каком-л. 
языке; 3) наречие, говор; тж. диалектизм ила архаизм: 
το σίγυνον Κυπρίοις μεν κύριον, ήμιν δε γ. АгзЬ у кип- 
рян слово σίγυνον—«дротик»—в ходу, для нас же оно— 
слово областное; κατά γλώσσαν γράφειν Ьис. писать на 
языке областном или архаическом; 4) (в духовых инстру
ментах) язычок (τών αυλών АезсЬт., АгзЬ).

γλωσσ-αλγία ή невоздержность на язык, болтли
вость Еиг., Р1и1.

γλωσσ-αργία, атт. γλωτταργία ή безмолвие 
(σιωπήν καί γλωτταργίαν έπιβάλλειν τινί Ьис.).

γλώσσημα, ατος τό 1) кончик, остриё (κάμακος 
АезсЬ.); 2) глоссема {непонятное слово, устарелое или 
областное, нуждающееся в пояснении) <Эшп1.

γλωσσίς, атт. γλωττίς, ίδος ή 1) Ьис. = γλώσσα 4;
2) предполож. птица вертишейка (1упх έοΓςα'ιΙΙα) Агз*. 

γλωσσό-κομον τό ящик, ларчик рш., АпШ., ντ. 
γλωσσο-τομέομαι подвергаться отсечению языка

Р1и1.
γλώττα атт. = γλώσσα, 
γλωτταργία ή атт. = γλωσσαργία. 
γλωττίζω целоваться «с язычком» ащь. 
γλωττικός 3 язычный (οργανον Агзь). 
γλωττίς, ίδος ή = γλωσσίς. 
γλωττισμός о поцелуй «с язычком» Ап1Ь. 
γλωττο-ειδής 2 имеющий форму языка агз*. 
γλωττο-ποιέω действовать языком АгрЬ. 
γλωττο-στροφέω вертеть языком АгрЬ. 
γλωχίν, ίνος ή = γλωχίς.
γλωχίς или γλωχίν, ινος (I) ή 1) кончик ($с. ζυγο- 

δέσμου Нош.; σιδήρου АпШ.); 2) стрела (πικρά γ. 5орЬ.). 
γναθ·μός о Нош., Еиг. = γνάθος 1. 
γνάθ*ος (ά) ή 1) тж. ρΐ. челюсть и челюсти (δράκον- 

τος Ρίπ(ΐ.; τήν άνω γνάθον προσάγειν τή κάτω Нег., нн, 
Еиг., АгрЬ., Хеп., Р1а1., АгзЬ): πυρός γνάθοι АезсЬ. огненная 
пасть; 2) нижняя часть лица, щека или щёки, подборо
док: τάς γνάθους φυσών Бет. надув щёки; ύπεξυρημένος 
τήν γνάθον Ьис. с бритым подбородком или лицом;
3) острый край, остриё (σφηνός АезсЬ.); 4) узкий пролив, 
теснина (πόντου АезсЬ.).

Γνάθ·ων, ωνος ό и Γναθ-ωνίδης, ου о Гнатон и Гна- 
тонид, «Объедала» (часто встречающееся в греч. иримск. 
комедиях имя прихлебателей) ршь, Ьис., Р1аиЬ, Тег.

Γναθ-ώνειος 3 гнатоновский, прихлебательский (ανε
λεύθερος καί Г. Р1и1.).

Γνάθ-ωνίδης, ου о = Γνάθων.
γναμπτός 3 1) загнутый, кривой (άγκιστρα Нош.; 

όνυχες Нез.); 2) извилистый (ελικες Нош.; δρόμοι Ρΐπά.);
3) гибкий, податливый (μέλεα Нош.): νόημα γναμπτόν Нот. 

снисходительность, мягкость.

γνάμπτω 1) сгибать (γόνυ Нот.); 2) склонять, заста
влять (τινά ώστε φράσαι АезсЬ.). 

γναπτ- ν. ί. == κναπτ-.
γνάφαλος ό птица, предполож. болтушка (АтреИв 

£агги1а) АгзЬ
γναφε- ν. /. = κναφε-, 
γνάψις ν. I. = κνάψις. 
γνάψω /иЬ. к γνάμπτω.
γνήσιος 3 1) кровный, родной (άδελφός Агрь.; θυγάτηρ 

1зае.; παίδες Бет.; μήτηρ Ьис.); 2) законный (υιός Нот.; 
γυναίκες Хеп.); 3) благородный (φρόνημα Зорь.): γνήσια 
φρονεΐν Еиг. держаться благородного образа мыслей;
4) подлинный, истинный (άρετή Рта., Ьуз.; πολιται АгрЬ.): 
γνήσιοι τής Ελλάδος Бет. коренные греки.

γνησιότης, ητος ή благородство, родовитость: γ. 
άπ’ άμφοιν Агз1. чистота происхождения по обеим (т. е. 
мужской и женской) линиям.

γνησίως 1) по рождению, от природы (έλεύθερος 
Еиг.); 2) подлинно, действительно (τής αρετής έφικέσθαι 
1зосг.); 3) чистосердечно, добросовестно (συνεπικυρουν τό 
δόγμα Ро1уЪ.); 4) благородно, с достоинством (τό από 
τής τύχης φέρειν Меп.).

γνίφων, ωνος ό жадный крохобор, скряга Ьис.
γνοίην ορέ. аог. 2 к γιγνώσκω.
γνούς, γνοΰσα рагЬ. аог. 2 к γιγνώσκω.
γνοφ- поздн. = δνοφ-.
γνύξ αάυ. на колени (έριπών Нот.).
γνώ аог. 2 соп]с1. к γιγνώσκω.
γνώμα ή дор. = γνώμη.
γνωμα, ατος τό 1) признак, примета (γ. μέγιστόν 

τίνος Нег.); 2) АгзЬ = γνώμων 8; 3) сведение, (по)знание 
Зорь.; 4) мнение, суждение (πάντων Еиг.): τοιούτου γνώμα- 
τος κοινωνός ών АезсЬ. разделяя это мнение.

γνωματεύω судить, разбирать, исследовать (τι рш., 
ЗехЬ).

γνώ με ναι эп. т/. аог. 2 к γιγνώσκω. 
γνώμη, дор. γνώμα ή 1) ум, сознание, дух (φρόνημα 

καί γ. Зорь.): γνώμης έφοδος тьис. уловка, хитрость; πάση 
τή γνώμη тьис. всеми помыслами, изо всех сил; γνώμαις 
καί σώμασι Хеп. душой и телом; τήν γνώμην προσέχειν 
τινί Нег. и εχειν πρός τινι АезсЬт. обращать свою мысль, 
т. е. внимание на что-л.; προσειχον τήν γνώμην ώς. . . 
тьис. они прониклись мыслью, что...; 2) знание, пони
мание: ού γνώμαν ίσχεις. . .; Зорь, разве ты не пони
маешь...?; άνευ γνώμης ου με χρή λέγειν ЗорЬ. не зная 
(в чём дело), я (ничего) не могу сказать; 3) рассудок, 
разум, здравый смысл: ή γ. ή του έπιεικοΰς έστι κρίσις 
ορθή АгзЬ рассудок есть правильное суждение о долж
ном; άτερ γνώμης АезсЬ. безрассудно, беззаботно; γνώμη 
Хеп. и ούκ από γνώμης ЗорЬ. (ср. 4 и 9) разумно, здраво; 
γνώμην ικανός Нег. разумный; παρά γνώμην διακινδυνεύειν 
тьис. (ср. 9) идти на бессмысленный риск; παρά γνώμην 
Бет. против ожидания; 4) мнение, убеждение: τής αυτής 
γνώμης είναι или εχεσθαι, тж. τή γνώμη είναι тьис. 
быть того же мнения, но ταύτη τή γνώμη πλεΐστός είμι
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Нег. я решительно склоняюсь к тому мнению; μια γνώμη 
тьис. или έκ μιας γνώμης Бет., рш. единодушно; διά 
μιας γνώμης είναι ΐδοα·. и ξυμφέρεσθαι γνώμη тьис. быть 
единодушными; άλλοιότεροι έγένοντο τάς γνώμας тьис. 
они переменили свои мнения; από γνώμης φέρειν ψήφον 
АевсЬ. (ср. 3 и 9) голосовать в соответствии со своим 
мнением, т. е. по совести; κατά γνώμην την έμήν Нег. и 
γνώμην έμήν Агрь. по моему мнению; γνώμη ταύτη (ν. I. 
γνώμην ταύτην) τίθεμαι Зорь, я присоединяюсь к этому 
мнению; 5) (умо)настроение, склонность: πρός τι την 
γνώμην εχεινΉιικ:. быть склонным к чему-л.; έν γνώμη 
γεγονέναι τινί Нег. быть по душе комугл. или пользо
ваться чьим-л. расположением; ούτως είχε τής γνώμης 
ώς ήδη παντελώς κεκρατηκώς Хеп. (у персидского войска) 
было такое впечатление, что оно уже одержало полную 
победу; εύσεβει γνώμα Ρΐπά. набожно, благочестиво, 
благоговейно; ού φίλιαι γνώμαι Нег. недружелюбие;
6) мнение, предложение (γνώμην είσφέρειν Нег. и προ- 
θ είναι тьис.); 7) мысль, замысел: τίνα εχων γνώμην; Нег. 
с каким намерением?; ούκ οίδα γνώμη τίνι Зорь, не знаю, 
с какой целью или на каком основании; του τείχους γ. 
тьис. назначение стены; 8) решение, постановление: κοινή 
γνώμη χρεώμενοι Нег. согласно общему решению; 9) воля, 
желание (γνώμην τίνος έμπιπλάναι и έκπιμπλάναι Хеп.; 
βιασθήναι παρά γνώμην рш.—ср. 3): κατά γνώμην έμήν 
Еиг. по моему усмотрению; άφ* έαυτου γνώμης тьис. 
(ср. 3 и 4) по своему собственному побуждению; 10) сен
тенция, назидательная мысль, изречение, гнома (αί των 
ποιητών γνώμαι АезсЬт.): εστι δε γ. άπόφανσις καθόλου 
Аг81. гнома есть высказывание общего характера; 
11) Аг81. = γνώμων 8.

γνωμίδιον τό маленькое изречение, изреченьице
АгрЬ., Ьис.

γνωμικά τά (5с. επη) гномические изречения, гномы 
8ех1.

γνωμικός 3 гномический, назидательный: ποιηταί 
γνωμικοί гномические поэты (общее название авторов 
назидательных изречений—Солона, Фокилида, Феог- 
нида и др.).

γνωμο-λογέω говорить изречениями, высказывать 
сентенции аы., рш.

γνωμο-λογία ή 1) употребление изречений рш., аш.; 
2) сборник изречений рш., зех*.

γνωμο-λογικός 3 напоминающий гномические изре
чения, сентенциозный (τελευταί АШ.).

I γνωμονικός 3 сведущий, просвещённый (άνήρ Хеп.; 
τών στρατειών рш.).

И γνωμονικός о знаток гномонов (см. γνώμων 5), 
т. е. астроном Ап*ь.

γνωμο-τυπέω сочинять изречения Агрь. 
γνωμο-τδπικός 3 умеющий сочинять изречения Агрь. 
γνωμό-τδπος 2 склонный к назидательным изрече

ниям АгрЬ., АШ.
γνώμων, ονος ό 1) знаток (γλώττα γ. γλυκέων καί 

δριμέων Хеп.; δσφρησις γ. τής δυνάμεως τών χυμών РШ.):

γνφς

τών παράχρημα κράτιστος γ. тьис. мастер принимать 
решения в непредвиденных обстоятельствах; 2) истолко
ватель (θεσφάτων АезсЬ.); 3) (в Афинах) смотритель, 
инспектор, ревизор Ьуз.; 4) стрелка солнечных часов 
(ώρολογίων рш.); 5) гномон, солнечные часы Нег., рш., 
Бю£. Ь.; 6) угольник, линейка аш.; 7) норма, правило 
(του κατά την αρετήν βίου Ьис.); 8) возрастной признак 
(т. е. зуб, по которому узнают возраст лошадей или 
ослов) Хеп., Агз1.

γνωναι ίη/. аог. 2 к γιγνώσκω. 
γνώομεν эп. 1 л. р1. аог. 2 сопусЬ. к γιγνώσκω. 
γνωρίζω) 1) делать известным, знакомить (τί τινι 

АезсЬ., Аге*.): έγνώριστο τό ζητούμενον Р1и1. искомое стало 
известным; γνωρίσαι τινά τινι РШ1. представить кого-л. 
кому-л.; 2) узнавать, познавать (τι Зорь., Еиг., рш., περί 
τι и περί τίνος Ага*.): αί γνωρίζουσαι τέχναι Агз*. позна
вательные искусства; διά τής περί την δψιν αίσθήσεως 
γ. τι Αγ81. зрительно воспринимать что-л.; πρώτον όψει 
γνωρίσαι τινά рщ*. впервые лично увидеть кого-л.; 3) за
вязывать знакомство, знакомиться (τινάΡίβΐ., Бет.): έγνω- 
ρισμένος τινί Бет. знакомый с кем.-л.; 4) поддерживать 
знакомство, находиться в дружеских отношениях (σύνισθί 
τε καί γνώριζε ημάς рш.): ούκέτι γνωρίζομαι πρός αυτών 
1д1с. они со мной больше знаться не хотят; 5) узнавать, 
опознавать: δστις γνωριεΐ μ’ ίδών Еиг. кто, увидев, 
мог бы меня узнать; γ. τινί Р1и1. опознавать по чему-л.

I γνώριμος 2 и 3 1) известный, знакомый (γνώριμα 
λέγει ν рш.): ονόματα γνώριμα ή πεποιημένα ΑΓδί. имена 
известные (т. е. действительные) или вымышленные; 
2) понятный, доступный (γνώριμα μαθείν 18ае.; παράκλησις 
βραχεία καί γ. τοις άκούουσιν Ро1уЬ.); 3) знакомый, со
стоящий в знакомстве ры., Бет.; 4) известный, знаме
нитый (άνδρες Агз*.; ένδοξος καί γ. Бет.).

II γνώριμος ό 1) знакомец, знакомый (έταιρος ή γ. 
άλλος Нот.; συνήθεις καί γνώριμοι Р1а1.; ή φίλος ή γ. 
Бет.); 2) последователь, ученик, слушатель (γνώριμοι 
καί μαθηταί Р1и1.); 3) известный человек, знаменитость 
(Πλάτων καί Σωκράτης καί έτεροι τών γνωρίμων Агз1.);
4) знатный человек; ρΐ. знать (ό δήμος καί οί λεγόμενοι 
γνώριμοι Агз*.; γνώριμοι καί πλούσιοι Р1Щ.).

γνωρίμως 1) понятно, доступно, ясно (αίνίσσεσθαι 
Еиг.; λέγει ν и λεχθήναι АЫ.; άπλώς καί πάσι γ. γεγράφ- 
θαι Бет.); 2) в знакомстве: γ. εχειν τινί Бет. быть 
знакомым с кем-л.

γνώρΐσις, εως ή 1) познавание, (по)знание ры.; 
2) знакомство (τίνος Р1а1.; άλλήλων ΑΓδί.).

γνώρισμα, ατος τό (при)знак, примета Хеп., ΑΓδί., ρωι., 
Ьис.

γνωρισμός о знакомство, познавание (ό ορισμός τις 
γ., 8С. έστιν ΑΓδί.).

γνωριστικός 3 1) способный познавать, познающий 
(ψυχή Αγ8ϊ.; γ. του καλού γεγονέναι РШ.): γ. τίνος Агз1. 
познающий что-л.; 2) познавательный, теоретический 
($с. έπιστήμη Агз*.).

γνφς 2 л. аог. 2 соп]с1. к γιγνώσκω.
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γνωσΐ-μάχέω отказываться от прежнего мнения, 
передумывать (εί έγνωσιμάχεε και άπήγε οπίσω τον 
στρατόν Нег.): χρή γ. τι Еиг. приходится сознаться 
в чём-л.; γνωσιμαχέετε μή είναι όμοιοι ήμΐν Нег. теперь- 
-то вы удостоверились, что не можете равняться с нами; 
καν μή γνωσιμαχήση Агрь. если же он станет упорствовать.

γνώσις, εως ή 1) познавание, познание Р1а1., аы.;
2) знание (ή αϊσθησις γ. τις, зс. έστιν Агв1.); 3) наука (ή 
φυσική γ. Агв1.); 4) узнавание:>τήν γνώσίν τίνος άπιστεί- 
σθαι тьис. не узнавать кого-л.; 5) юр. расследование, 
дознание, следствие (αί των δικαστηρίων γνώσεις Бет.);
6) (личное) знакомство (πρός τινα АевсЫп.); 7) отчётли
вость, ясность: έναργεστέραν τήν γνώσιν εχειν Р1а1. быть 
более известным, знакомым; 8) известность, слава (ή ές 
γνώσιν οδός Ьис.); 9) распоряжение, указ (αί του άρχοντος 
γνώσεις Ьис.); 10) филос. поздн. гносис, гностическая фи
лософия.

γνώσομαι }αί. к γιγνώσκω. 
γνωστέ©V αά/. юегЬ. к γιγνώσκω. 
γνωστήρ, ήρος ό сведущее лицо, свидетель, пору

читель (γνωστήρες καί έγγυηταί Хеп.).
γνώστης, ©υ ό 1) знаток (πάντων των έθών ντ); 

2) свидетель, поручитель (γ. καί βεβαιωτής τής πίστεως 
Ρΐιιΐ.).

γνωστική ή (зс. δύναμις) способность познания рш. 
γνωστικόν τό ρΐβΐ., рш*. = γνωστική.
I γνωστικός 3 1) познавательный, познающий (έξεις 

Ага*.; του αισθητού δύναμις Р1и1.); 2) сведущий, знающий, 
учёный ϋίο£. ь.

II γνωστικός о поздн. филос. гностик.
γνωστός 3 1) известный, знакомый: γ. γενέσθαι АезсЬ. 

представиться, познакомиться; εί γνωστόν δτι αληθή 
λέγω Хеп. чтобы (точнее если угодно) убедиться в том, 
что я говорю правду; 2) доступный познанию, позна
ваемый Р1а1.; 3) ПОНЯТНЫЙ 5орЬ.

γνωτή ή близкая родственница, преимущ. сестра Нош. 
γνώτην Нот. 5 л. άααΐ. аог. 2 к γιγνώσκω.
I γνωτός 3 и 2 [γιγνώσκω] известный, очевидный 

γνωτάκούκ άγνωτά μοι 5орЬ. хорошо известные мне вещи.
II γνωτός ό [γίγνομαι] близкий родственник, пре

имущ. брат (γνωτοί τε γνωταί τε Нот.).
γνώω эп. = γνώ.
γοάασκεν эп. 3 л. зт£. шрег. Пег. к γοάω. 
γοάτάς αά]. т дор. = *γοητής.
γοάω, эп.-поэт. γοόω, тж. тей. 1) плакать, рыдать, 

стонать, вопить Нот., Тга^., Хеп.; 2) оплакивать (τι и τινα 
Нот., άμφί τινα 5орь.): πανδάκρυτ’ οδύρματα τήν Ηράκ
λειον έξοδον γοωμένη 5орь. горько оплакивающая уход 
Геракла.

γογγρο-ειδής 2 похожий на угря: κεφαλή γ. Агв*. 
голова, похожая на голову угря.

γογγρο-κτόνος 2 шутл. убивающий угрей (ώσπερ 
ό Απόλλων λυκοκτόνος РМ.).

γόγγρος о зоол. угорь агз*., рш*.
γογγύζω выражать недовольство, роптать ΝΤ.

γογγύλη ή и γογγΰλίς, ίδος ή репа Агрь., ры. 
γογγύλλω доел, скатывать в виде шарика, перен. 

закруглять (зс. επη Агрь.).
γογγύλον τό округлость ры.
γογγύλος 3 (υ) шарообразный, круглый (πέτρα АезсЬ,— 

ν. I. στρογγυλός; зс. μάζα АгрЬ.). 
γογγυσμός ό ропот ντ. 
γογγυστής, ου ό ропщущий ντ. 
γοεδνός 3 рыдающий, жалобный (επη АезсЬ.). 
γοερόν αάν. жалобно (φθέγγεσθαι Ьис.). 
γοερός 3 1) печальный, скорбный, жалобный (δάκρυα 

Еиг.; μέλος Αγ8*.; φωνή Р1и*.); 2) скорбящий, удручённый 
печалью (ήξει τι μέλος γοερόν γοεραις Еиг.); 3) повер
гающий в скорбь (πάθη АевсЬ.). 

γοή ή Нег. ν. I. = γόος, 
γο ή με ναι эп. ίη/. к γοάω.
γόης, ητος ό 1) заклинатель, колдун Нег., Еиг.; 2) об

манщик, шарлатан ры., Бет.
γοητεία ή 1) тж. ρΐ. колдовство, ворожба, чары 

Р1а1., Р1и1.; 2) обман, шарлатанство Ро1уЬ., Ьис., Бюс!.;
3) обольщение (ήδονής δι’ όμμάτων όνομα γ. έστίν Р1и1.).

γοήτευμα, ατος τό обольщение, навождение, обман 
(γ., άλλ’ ούχ ήδονή РЫ.).

γοητεύω 1) околдовывать, зачаровывать, обольщать 
(γεγοητευμένος υπό τίνος РШ.; γοητευθείς καί φενακισ- 
θείς Бет.; χάριτι καί λαμπρότητι τής όψεως Р1и1.); 2) за
ниматься КОЛДОВСТВОМ ϋίθ£. Ь.

*γοητής, ου, дор. γοάτάς, ά αά]. т рыдающий, 
плачущий (νόμος АезсЬ.).

γοητικός 3 колдовской (μαγεία Агз*.; μαντεία ϋίο£. ь.). 
γοήτις, ιδος αά]. / чарующий, обворожительный 

(μορφή θηλυτέρης АпШ.).
γοΐ γοΐ Шег/. фи!, тьфу! АпШ.
Γολγοί οί (дор. асе. Γολγώς) Голги (город на Кипре 

со святилищем Афродиты) тьеосг.
γόμος О 1) корабельный Груз АезсЬ., Нег., Бет., РМ.; 

2) Кладь, ВЬЮК ВаЬг.
γομόω нагружать, навьючивать (όνον ВаЬг.). 
γομφιό-δουπος 2 звенящий в зубах (χαλινός АпШ.). 
γομφίος ό 1) коренной зуб Нег., Агрь., Хеп., Агз*.;

2) бородка ключа (κλειδιά τρεις εχοντα γομφίους Агрь.).
γομφό-δετος 2 скреплённый гвоздями, сколоченный 

(γομφόδετον δόρυ = ναυς АезсЬ.).
Γόμφοι οί Гомфы (укреплённый город вГестиэотиде% 

в Фессалии, на границе с Эпиром) Р1и1.
γομφο-πάγής 2 ирон. сколоченный гвоздями, т. е. 

искусственно составленный (ρήματα Агрь.).
γόμφος о 1) гвоздь, шип; болт, тж. колышек Нот., 

Не8., АезсЬ., Р1а1., Агз1., Ро1уЬ., Ьис.; 2) связывающая план- 
ка, перемычка, скрепа: περί γόμφους περιείρειν τα ξύλα 
Нег. соединять брёвна скрепами; 3) сочленение (άστρά· 
γάλος οιον γ. Агз*.).

γομφόω 1) сколачивать гвоздями, скреплять (γεγόμ- 
φωται σκάφος στρέβλαισι АезсЬ.; ναυς γομφωθεισα АпШ.): 
γομφούμενα πάντα καί κολλώμενά (зс. έστιν) Агрь. всё скола-



γόμφωμα — 330 — Γόργδίος

чивается и склеивается, т. е. приготовления идут полным 
ходом; 2) свёртывать (γάλα Етрей. ар. рть).

γόμφωμα, ατος τό 1) крепление (το γ. διασπάν ρμ.); 
2) Р1и1. = γόμφος 1.

γομφωτήρ, ήρος ό плотник, корабельный мастер Αηΐΐι. 
γομφωτική ή ($с. τέχνη) плотницкое мастерство Р1а*. 
γόνατα ρΐ. к γόνυ.
Γονατάς, ά о Гонат {прозвище Антигона, сшш 

Деметрия, царя Македонии) Ро1уЬ.
γονάτιον (ά) τό коленце: ποιειν τα άπό γονατίου Ьис. 

бороться в коленопреклонённом положении, 
γόνατος &еп. к γόνυ.
γονεύς, έως о 1) родитель, отец Нег., рш.; р1. роди

тели Неа., ρω., Агрь., Р1аь, АгзЬ; 2) предок: о πέμπτος 
γ. Нег. предок в пятом поколении; οί γεννήσαντες και 
οί άνωθεν γονείς АгзЬ родители и отдалённые предки, 

γονεύω рождать, производить на свет ршь 
γονή, дор. γονά ή тж. ρΐ. 1) рождение (Ηράκλειοι 

γοναί Ρίηά.): γονή πεφυκώς γεραίτερος Зорь. старший 
годами; 2) произведение на свет, роды (αί 8ι* ώδίνων 
γοναί Еиг.; ρηί'διοι γοναί тьеосг.); 3) семенная жидкость, 
семя {преимущ. человека и животных) (Нез., Ρίηά., Зорь., 
Нег., Р1а1.; τά φυτά προΐεται ού γονήν, άλλα σπέρματα 
Агзь); 4) плод, отпрыск, дитя: παίδων γ. Нот. = παΐδες; 
εχειν γόνας κατηκόους Зорь, иметь послушных детей; 
τέκνων δίπτυχος γ. Еиг. дети-близнецы; 5) потомство, 
род, племя (αραιός АезсЬ.; γενναίος Зорь.; αί Δαρδάνου 
γοναί Еиг.); 6) поколение: τρίταισιν έν γοναίς Ρίηά. или 
τριτοσπόρω γονή АезсЬ. в третьем поколении; τρίτος γέν
ναν προς δέκ* άλλαισιν γοναις АезсЬ. потомок в 13-м 
поколении; 7) материнская утроба (εις φως μητρός έκ 
γονής μολεΐν Еиг.); 8) всходы, урожай (πάγκαρπος γ. ры.).

γονίας αά]. т {только пот. 8ίη£.) предполож. ро
ковой или сильный (χειμών АезсЬ.). 

γονικός 3 семенной (εκκρισις Агзь). 
γόνιμος 2 1) плодотворный, плодородный, произво

дительный (φύσις Р1а1.; αί καλαί ώραι Агзь); 2) плодови
тый (τράγοι АгзЬ); 3) способный к деторождению (γυναί
κες άτεκνοι καί γόνιμοι АгзЬ); 4) плодный (ωά Агзь);
5) жизнеспособный (εμβρυον Агзь); 6) исполненный твор
ческих сил, талантливый (ποιητής Агрь.); 7) чреватый, 
обильный (εχθρας γονιμώτατα πάθη ршь): νέφος υδατος 
γόνιμον ΑΓδί. дождевое облако; 8) истинный, настоящий, 
подлинный (γ. καί άληθής Р1иЬ); 9) детородный: γόνιμη 
φλέψ АпШ. тетЬгиш νίπΐβ; 10) {по учению пифагорейцев) 
нечётный (άριθμός ршь).

Γόννοι οί Ро1уЪ. = Γόννος.
Γόννος ή Гоннос {город племени перребов на р. Пе

ней в Фессалии) Нег.
Γονόεσσα ή Гоноэсса {город и мыс у аргивян) Нот. 
γονο-κτονέω быть детоубийцей ршь 
γόνος 6 редко ή 1) рождение, произведение на свет: 

γόνω Ьуз. и γόνω γεγονώς Бет. по рождению, природный, 
кровный; γόνω έκτίσαι τινά АезсЬ. произвести на свет 
кого-л.; 2) семенная жидкость, семя (σπέρμα καί γ. рш.;

τον γόνον έξουρειν АЫь); 3) отпрыск, дитя (Διός Нот.; 
Πηλέως Зорь.); 4) собир. потомство, дети (νεώτατος γόνοιο 
Нот.; φιτύειν γόνον АезсЬ.): άπαις ερσενος γόνου Нег. не 
имеющий мужского потомства; 5) собир. детёныши (οίών 
Нот.); 6) {у животных) яички (των μελιττών Ага*.; καν
θάρου Р1и1.) или икра (ιχθύων АгзЬ); 7) родословная 
(γόνον τίνος έξαγορεύειν Нот.); 8) биол. пол (ερσην γ. 
Нег.); 9) произведение, плод (άμπέλου Апасг.): γ. πλου- 
τόχθων АезсЬ. богатства земных недр.

γόνυ, γόνατος, ион. γούνάτος, эп. тж. γουνός 
τό {эп. άαί. тж. γουνί; ρΐ:. пот. и асе. γόνατα, γούνατα 
и γούνα, £еп. γονάτων, γουνάτων и γουνών, άαί. γόνασι, 
γούνασι, γούνεσσι и γονάτεσσι) 1) колено (κάμηλος εχει 
τέσσερα γούνατα Нег.; τά γόνατα κάμπτειν Нот., Агзь): 
έζόμενος έπί γούνα Нот. опустившись на колени; ολίγον 
γ. γουνός άμείβων Нот. медленно переставляя ноги; 
γούνατά τίνος (ύπο)λύειν, δαμνάν или βλάπτειν Нот. сби
вать с ног кого-л; ύπολύεταί μοι τά γόνατα Агрь. у меня 
ноги подкашиваются; Άσία χθων έπί γ. κέκλιται АезсЬ. 
повержена на колени Асийская земля; ές γ. την πόλιν 
βαλειν Нег. сокрушить государство; έν γούνασι θεών 
κεΐται Нот. (это) в воле богов; как символ мольбы: 
γούνατά τίνος ίκάνειν и ίκάνεσθαι, προς γούνά τίνος 
καθέζεσθαί {тж. λιτάνεύειν, λίσσεσθαι или άψασθαί) τινα 
γούνων Нот., ίκετεύειν προς των γονάτων Оет. припадать 
с мольбой к чьим-л. коленам; γούνων или γούνα λαβεϊν 
и έλεΐν, χειρας βαλειν άμφί или περί γούνασι τίνος Нот., 
των γουνάτων λαβέσθαι Нег. или γ. τίνος άμπίσχειν χερί 
Еиг. с мольбой обнимать (чьи-л.) колени; γ. κνήμης 
εγγιον Агзь или άπωτέρω ή γ. κνάμα тьеосг. погов. колено 
ближе голени {ср. «своя рубашка ближе к телу»); 2) бот. 
узел (τό ξύλον ραον κατεάσσεται περί τό γ. АгзЬ); 3) бот. 
колено, междоузлие (καλάμου Нег., Хеп.).

γονυ-καμψ-επίκυρτος 2 искривляющий колени (πο
δάγρα Ьис.).

γονυκαυσαγρύπνα, ν. I. γονυ-κλαυσ-αγρύπνα,
αά/. / жгучая боль в коленях, не дающая заснуть (πο
δάγρα Ьис.).

γονυκαυταγρύπνα αάί. /= γονυκαυσαγρύπνα.
γονύ-κροτος 2 1) задевающий (при ходьбе) коленом 

о колено (τά θήλεα των άρρένων γονυκροτώτερά έστι 
Агзь); 2) с трясущимися коленями (κίναιδοι Агзь).

γονυ-πετέω падать на колени (γ. καί μαγγανεύειν 
προς τάς θεάς Ро1уЬ.; τινα и εμπροσθέν τίνος ντ).

γονυ-πετής 2 (у)павший на колени, коленопрекло
нённый Еиг.

I γόον асе. к γόος.
II γόον эп. аог. 2 к γοάω.
γόος о тж. р1. рыдания, стоны, причитания, вопли 

Нот., Ρίηά., Тга£.: γόους δακρύειν Зорь, горько рыдать; 
γόους θέσθαι τι Еиг. зарыдать о чём-л.

γοόω = γοάω.
Γοργάς, άδος ή зорь. = Γοργώ.
Γόργείος 3 принадлежащий Горгоне, горгонин (κεφαλή 

Нош.).
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Γόργεον τό ($с. πρόσωπον) лик Горгоны С1с. 
Γοργίας, ου ό Горгий (1. ό Λεοντίνος родом из Леон- 

тин, оратор У—1У вв. до н. э., именем которого наз
ван диалог Платона о пользе политического красно
речия Хеп., ры., Агз1.; 2. афинский ритор, учитель Ци
церона Ск., <2и1п1.).

Γοργο-λόφα ή с головой Горгоны на шлеме {эпитет 
Афины) Агрь.

γοργο-λόφάς о ирон. горгоношлемоносец Агрь. 
γοργόν αάυ. страшно, грозно (άναβλέπειν χινί Еиг. и 

άποβλέπειν ες τι Ьис.).
Γοργόνειον τό щит (Афины) с головой Горгоны

180СГ., Р1и1.
Γοργόνειος 2 АезсЬ. = Γόργειος.
Горγό-νωτος 2 с изображением Горгоны на поверх

ности (άσπίς Агрь.).
γοργόομαι бить копытами, становиться на дыбы Хеп. 
γοργός 3 1) страшный, грозный (όμμα АезсЬ. и όμμασι 

Еиг.; Διός διάκτορος = αετός АпШ.): γ. ίδείν или όράσθαι 
Хеп. грозный на вид; 2) ретивый, буйный (ίππος Хеп., 
Р1и1.).

Γοργο-φόνα ή горгоноубийца, т. е. Афина Еиг. 
Γοργο-φόνος ό горгоноубийца, т. е. Персей Еиг. 
Γοργυθ-ίων, ωνος ό Горгитион {побочный сын При

ама) Нот.
γόργυρα, ион. γοργύρη ή подземная тюрьма, под

земелье Нег., АезсЫп.
Γοργώ, οΰς и Γοργών, όνος ή Горгона (1. чудовище 

подземного царства’. Г. βλοσυρώπις Нош.; у Нез. их три: 
Σθεινώ τ’ Εύρυάλη τε Μέδουσά τε — дочери Форкия; под 
Горгоной разумеется обычно последняя из них, с голо
вой, поросшей змеями вместо волос, и взглядом, прев
ращающим всё живое в камень; 2. жена спартанского 
царя Леонида рш.).

Γοργ-ώπα ή Горгопа, «(богиня) со страшным взгля
дом», т. е. Афина (Еиг.—I/. /. Γοργώπις II).

γοργ-ώπις, ιδος αά], / со страшным взглядом (θεά 
Зорь.; Έργάνη Р1и1.).

I Γοργώπις, ιδος ή (λίμνη) Горгопида {озеро в Ме- 
гариде) АезсЬ.

II Γοργώπις, ιδος ή Еиг. ν. /. = Γοργώπα. 
γοργ-ωπός 2 1) со страшным взглядом (κόραι Еиг.);

2) грозный (όμμάτων σέλας АезсЬ.; βλεφάρων έδρα Еиг.; 
αλέκτωρ АпШ.).

γοργώψ, ώπος αά]. Еиг. = γοργωπός.
Γορδίας, ου, ион. εω ό Гордий (1. отец Мидаса, 

царь Фригии Нег.; 2. сын Мидаса, царь Фригии Нег.). 
Γόρδιον τό Гордий {древнейшая столица Фригии)

Хеп., Р1и1.
Γορδυαϊα, ν. I. Γορδυναία τά (δρη) Гордиейские 

горы {хребет, являющийся продолжением Тавра и тя
нущийся между Арменией и Месопотамией) Р1и1.

Γορδυηνή ή Гордиена {область в южн. части Боль
шой Армении) Р1и1.

Γορδυηνοί οί жители Гордиены рш.

Гορδυναία τά ν. I. = Γορδυαία.
Γορπιαίος ό ($с. μην) горпией {месяц макед. кален

даря, соотв. августу-сентябрю) Р1и1.
Γόρτϋν, ΰνος ή Гортина {город в центре Крита) 

Нош., РЫ.
Γόρτΰνα ή Ро1уъ. = Γόρτυν.
Γορτυνία ή Гортиния {город в Эматии—обл. Маке

донии) ТЬис.
Γορτυνικός 3 гортинский ры.
Γορτύνιος (ϋ) о уроженец или житель Гортины Ро1уЪ., 

Р1и1.
Γότθ-οι οί гот(т)ы (скифское племя) АпШ.
γουν, ион. γών [γε ουν] вводная частица со знач.:

1) (ограничительности) по крайней мере, -то, же: κατά 
γ. έμήν δόξαν ί>ΐβΐ. по моему, по крайней мере, мнению;
2) (уступительности) пусть, хотя: όψέ γ. АезсЬ. хотя (бы) 
и поздно; τάς γ. Αθήνας οίδα, τον δέ χώρον ου Зорь, 
знаю, правда, что это Афины, но области этой не знаю;
3) (пояснительности) ведь, в самом деле: ετι γάρ ουτοι 
κακίονές είσι. . . έφευγον γ. . . Хеп. эти оказались ещё 
трусливее...: ведь они побежали...; φαίνεται γ. έκ των 
είρημένων рш. ведь из сказанного как будто следует...; 
την γ. Αττικήν άνθρωποι ωκουν οί αυτοί άεί ТЬис. так, 
например, Аттику населяли всегда одни и те же люди;
4) (подтверждения) конечно, да: χαρίεντα γ. πάθοιμ* 
άν АгрЬ. да уж, порядком достанется мне; 5) поэтому, 
следовательно: γοώδη γ. τον ήχον άφίησι Ьис. так вот 
почему (зимородок) издаёт жалобные звуки.

γούνα, γούνων эп. р1. к γόνυ, 
γουνάζομαι припадать с мольбой к (чьим-л.) коле

ням, слёзно умолять (τινα и τινα γούνων Нот.): γ. τινα 
(πρός) τίνος или υπέρ τίνος Нот. умолять кого-л. именем 
кого-л или ради кого-л. 

γούνατα ион. р1. к γόνυ, 
γουνόομαι нот., Апасг. = γουνάζομαι. 
γουνο-πάγής 2 сковывающий колени (Нез. — ν. I. к 

γουνοπαχής).
γουνο-παχής 2 с распухшими коленями (άχλύς Нез.).
I γουνός эп.-ион. §еп. к γόνυ.
II γουνός ό бугор, холм, нагорье (Άθηνάων Нот. и 

γουνοί Άθανάν Ρΐηά.; γουνοί Νεμείης Нез.; γ. Σουνιακός 
Нег.): γ. άλωής Нот. сад на возвышенности.

γο-ώδης 2 стонущий, рыдающий, жалобный (άρμο- 
νίαι РЫ.; φωνή Агз1.; ήχος Ьис.).

Γρααίοι οί граэи (племя в Пеонии) ТЬис. 
γρφδιο в произнош. скифа Агрь. = γράδιον. 
γρφδίον τό стяж. к γραΐδιον. 
γράες ρΐ. к γραΰς.
I γραία, эп.-ион. γραίη ή 1) старая женщина, старуха 

Нот., Зорь., АгрЬ., ры.; 2) морщинистая плёнка (των έφ- 
θών άλεύρων аы.).

II γραία αά]. / 1) старая, престарелая (γυναίκες, μή- 
τηρ, χειρ Еиг.; υες АЫ.); 2) древняя: γραΐαι δαίμονες 
АезсЬ. = Ευμενίδες; 3) ветхая (πήρα тьеосг.).

Γραία ή Грея (город в Беотии) Нот.
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ΓραΓαι αί Греи, «Старухи» (три вещие дочери Фор- 
кия и Кетб — Πεφρηδώ τ’ενυώ τε Γοργοίες τε — 
седовласые от рождения, с одним зубом и одним глазом 
на троих Нез.).

γράίδιον, стяж. ν τό старушка, старушонка
АгрЬ., Хеп., Бет.

γραίη ή эп.-ион. = γραία I.
Γραικοί οί греки (первоначальное, а впосл., благо

даря римлянам, общепринятое вне Греции название эл
линов: οί καλούμενοι τότε μέν Γραικοί, νυν δ’ Έλληνες 
Агзь; у Ро1уЬ. и ршь презр. = лд/гс. Огаеси1из). 

γραιόομαι становиться старым, стариться АпШ. 
γραμμά ή дор. тьеосг. = γραμμή, 
γράμμα, ατος τό 1) черта, линия; рисунок (ύφανταί 

γράμμασι ύφαί Еиг.; γράμμασιν τά ονόματα άπεικάζειν 
РЫ.); 2) письменный знак, буква (λίθος γραμμάτων Ασ
συριών πλέος Нег.); 3) знак числа, цифра (ώραι γράμμασι 
δεικνύμεναι АпШ.); 4) музыкальный знак, нота (γράμματα 
των λυρικών Λυδία καί Φρυγία Αη№.); 5) математический 
чертёж ь.; 6) изображение, картина (ζωογράφοι
γράμματ’ έγραψαν тьеосг.); 7) ρΐ. алфавит, письменность 
(οί Φοίνικες έσήγαγον ές τούς Έλληνας γράμματα Нег.);
8) ρΐ. умение читать и писать, грамота (γράμματα διδάσ- 
κειν Бет. или παιδεύειν Агзь); 9) преимущ. р1. надпись, 
письмена (ές τον τάφον γράμματα έγκολάψαι Нег.): το έν 
Δελφοΐς γ. ры. дельфийская надпись (т. е. «познай са
мого себя»); 10) р1. письменное послание, письмо (γρά- 
φειν γράμματα πρός τινα Нег.): ό προς τοΐς γράμμασι 
τεταγμένος Ро1уЬ. письмоводитель, писец, секретарь; 
11) р1. запись, перечень, список ($с. των έν έκάστη τή 
άμάξη χρημάτων Хеп.); 12) ρΐ. письменные документы 
(τά δημόσια γράμματα Бет.): τούτων τά γράμματα άπέ- 
δειξεν Ьуз. в доказательство этого он представил доку
менты; 13) р1. государственные акты, указы, грамоты 
(γράμματα καί νόμοι РЫ., АЫ.; φυλάττειν τά γράμματα 
καί τά ψηφίσματα АгзЬ): οί κατά τά γράμματα νόμοι АЫ. 
писаные законы; 14) ρΐ. писаное правило (κατά γράμ
ματα ίατρεύεσθαι аы.); 15) преимущ. ρΐ. сочинение, 
книга (γράμματα ποιητών τε καί σοφιστών Хеп.; τό γ. 
Αντιμάχου Αη№.); 16) науки, просвещение (γραμμάτων 
άπειρος ры.); 17) поздн. (лат. зспри1ит) грамм (мера ве
са = х/24 унции).

γραμμα-διδασκαλίδης, ου о бю^. ь. = γραμματισ- 
τής 2.

γραμματεία ή должность писца ры. 
γραμμάτείδιον τό небольшая запись, записка, пись

мецо РЫ.
γραμμάτεΐον τό 1) дощечка для письма, писчая та

бличка АгрЬ., ры., ры. (εις λελευκωμένα γραμματεία έγ- 
γράφειν аы.); 2) список, роспись, перечень (τά γραμ
ματεία τών όφειλόντων τώ δημοσία) АЫ.): γ. ληξιαρχικόν 
1зае., Бет. (в Афинах) список достигших совершенноле
тия; 3) судебный документ, протокол (μαρτυρεί ν έν γραμ
ματεία) Бет.); 4) текст завещания Бет.; 5) приходо-рас
ходная книга 1зае., Бет.; 6) договор, соглашение (εις γ.

γράφεΐν Ьуз.); 7) канцелярия, секретариат: ό έπί του 
γραμματείου Ро1уЬ. служащий канцелярии, писец.

γραμματεύς, έως о, шутл. Агрп. ή 1) писец, секре
тарь: ό γ. τής πόλεως Бет. государственный секретарь 
(оглашавший в экклесии деловые документы); 2) учё
ный, книжник ΝΤ.

γραμμάτεύω состоять письмоводителем, секретарём, 
вести делопроизводство ТЬис., Хеп., Бет., РЫ. 

γραμματηφόρος ры. = γραμματοφόρος, 
γραμμάτίδιον τό ры. == γραμματείδιον. 
γραμματικά τά аы., ры. = γραμματική, 
γραμμάτικεύομαι изучать литературу, быть грам

матиком АпШ.
γραμματική ή 1) ($с. τέχνη или έπιστήμη) учение 

о письме и чтении, словесность, грамматика (в широ
ком смысле) ры., аы.; 2) умение читать и писать, гра
мота (άπειρος γραμματικής Ро1уЪ.); 3) письмена, алфавит 
(τά γράμματα τής μετ’ Εύκλείδην γραμματικής ры.).

I γραμματικός 3 1) касающийся чтения и письма, 
словесный, языковый (έπιστήμη аы.); 2) владеющий 
искусством чтения и письма, грамотный Хеп., ры., АЫ., 
ры.; 3) украшенный письменами (ποτήρια Ьис.).

II γραμματικός о 1) учитель грамоты ры.; 2) грам
матик, т. е. исследователь литературных текстов (пре
имущ. Гомера), филолог (в соврем, знач.) Ро1уЪ., Бю£. ь.

γραμμάτικώς согласно правилам грамматики, по- 
-учёному РЫ., АЫ., Р1и1.

γραμμάτιον τό записочка, письмецо Ьис. 
γραμμάτιστής, ου ό 1) писец, письмоводитель, се

кретарь Нег., ры.; 2) преподаватель грамоты, школьный 
учитель Хеп.: έν γραμματιστου ры. в школе.

γραμμάτιστική ή (вс. τέχνη) искусство обучения 
грамоте 5ехЬ

γραμματο-διδασκαλεΐον τό начальная школа Ьис., 
РЫ.

γραμμάτο-διδάσκαλος о ры. = γραμματιστής 2. 
γραμμα-τόκος 2 рождающий буквы (μέλασμα АпШ.). 
γραμμάτο-κύφων, ωνος (ϋ) ό презр. корпящий над 

бумагами, жалкий писец, бумагомаратель Бет.
γραμμάτο-λικρΐφίς, ίδος ό свихнувшийся грамма

тик АпШ.
γραμμάτο-φόρος о письмоносец, гонец Ро1уъ., ры.,

Ьис.
γραμματο-φυλάκεΐον, ν. I. γραμμάτοφΰλάκιοντό

хранилище документов, архив ры., 5ехь
γραμμή, дор. γραμμά ή 1) черта, линия (ύφήγησις 

τών γραμμών рш.; ή γ. στιγμή κινηθεισά, 8С. έστιν АЫ.; τή 
γραμμή τό τείχος άφορίζειν РЫ.): ή μακρά($£.γ.) Агрь. длин
ная черта (которая проводилась на вотивной табличке 
судьёй, голосовавшим за вынесение обвинительного при
говора)ι; 2) очертания, контур (ή περιγράφουσα γ. Ро1уЬ.; 
зс. τής είκόνος Ьис.); 3) крайняя черта, мета (в начале 
или в конце ристалища), старт или финиш Рт<Ь, Агрь.;
4) перен. предел, цель (γ. καί τέλος βίου Еиг.); 5) сред
няя линия (е игре в перетяжки — поздн. διελκυστίνδα —
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которая велась двумя рядами детей, обращёнными 
друг к другу лицом и разделёнными чертощ игра со- 
стояла в том, что каждый из участников старался 
перетянуть на свою сторону того из противников, 
который приближался к черте): διά γραμμής παίζειν 
ры. играть в перетяжки; 6) (в игре на разграфлённой 
доске, тж. ιερά γ.) «священная» (магистральная) линия 
(фигуры которой приберегались к концу партии): τον 
άπδ γραμμάς κινείν λίθον погов. тьеосг. вводить в игру 
последние резервы, т. е. рисковать последним.

I γραμμικός 3 линейный, т. е. геометрический (άπό- 
δειςις Ρΐιιί.; θεωρία Βίο£. ь.)·

II γραμμικός ό чертёжник (γεωμέτραι καί γραμμικοί
Ρΐιιΐ.).

γραμμικως с помощью линий или чертежей, т. е. 
геометрически (άποδείκνυσδαι Зех*.).

γραμμο-όιδασκαλίδης, ου о υ. I. = γραμματιστής 2. 
γραμμο-ειδώς в форме линий (φερόμενοι κεραυνοί

Агз1.).
γραμμο-ποίκιλος 2 испещрённый линиями, полоса

тый (πέρκη Агз1.).
γραμμο-τόκος 2 1) ν. I. = γραμματόκος; 2) рождаю

щий ЛИНИИ Ьис.
Γράνϊκος и Γράνΐκός, эп.-ион. Γρήνΐκος ό Граник 

(река в Мисии, впадающая в Пропонтиду; здесь в 334 г. 
до н. э. Александр Македонский нанёс первое крупное 
поражение персидской армии, а в 73 г. до н. э. Лукулл 
одержал победу над Митридатом) Нош., Нез., рше,
1.и с.

γραο в произнош. скифа АгрЬ. оос. к γραΰς. 
γράο-λογία ή старушечья болтовня Зех1. 
γράο-σόβης, ου ό ирон. гоняющийся за старухами

АгрЬ.
γραπτέος 3 αά/. оегЬ. к γράφω, 
γραπτήρ, ήρος ό вычёркивающий, начертывающий 

(μόλιβος γ. κελεύδου Ап1Ь.).
γραπτός 3 1) нарисованный, изображённый (τύπος 

Еиг., Απίίι.; είκών Р1и1.); 2) расписной, узорчатый (υάκινθος 
тьеосг.); 3) (за)писанный (έν ταις καρδ*'αις ντ). 

γραπτύς, όος ή царапина, ссадина нот. 
γράσος и γρασος, ν. I. ρμ. γράσσος ό козлиный за

пах АезсЬ., АгзЕ, Ρΐιιί.
γραυς, γράός, эп.-ион. γρηΰς и γρήϋς ή (асе. 

γραΰν — эп. @еп. неупотреб., άαί. γρηΐ, νοβ. γρηΰ и 
γρήΰ; ρΐ. γράες, %еп. и άαί. неупотреб., асе. γραΰς) 1) 
(тж. γ. γυνή Нот., Еиг., АгрЬ., Бет.) старуха Нот.; ό γ. 
АгрЬ. (в речи скифа) старик; 2) АгрЬ., АгзЕ = γραία I, 2. 

γράφεΐον τό палочка для письма, грифель, стиль
Агз1., Р1и1.

γράφεύς, έως ό 1) писец, переписчик Хеп., АгзЕ, Ро1уЬ., 
Р1и1.; 2) живописец Етрес!., Еиг., Р1а1., АгзЕ, Бет., Р1и1.;
3) писатель, составитель (των έγκωμίων Βΐοά.).

γραφή ή 1) писание, записывание, письменное изло
жение (зс. των λόγων ры.): γραφή τιθέναι τι ры., АгзЕ 
письменно излагать что-л; 2) рисунок, изображение: έγώ

μιν ούκ ειδον εί μή όσον γραφή Нег. я видел его только на 
рисунке; ώς έν γραφαΐς АезсЬ. словно на картине; κατά 
γραφήν έκτετυπωμένος διαπεπρισμένος κατά την ρίνα Р1а1. 
изображённый в профиль; θήρειος γ. АезсЬ. изображение 
диких животных; γραφή κοσμέειν Нег. разрисовывать, 
расписывать; 3) очертания, контур, форма: οιός τίς έστι 
ές γραφήν έκαστος Нот. (рассказать), какую форму имеет 
каждый; 4) написанное, письмена, текст (δύσνιπτος έκ 
δέλτου γ. 8орЬ.); 5) запись (ψευδείς γραφάς εις τά γράμ
ματα καταβάλλεσθαι Бет. — ср. 12); 6) надпись ($с. έν τή 
πυραμίδι Βΐοά.); 7) письменное послание, письмо (τοσαΰτα 
ή γ. έδήλου тьис.); 8) письменное условие, р1. соглаше
ние, договор (περί συμμαχίας Агз1.); 9) письменный пе
речень, список; подсчёт; описание (των εις τι δαπανω- 
μένων Βίοά.); 10) записка, протокол, документ (ύπογρά- 
φειν τι τή γραφή Р1аЕ); И) сочинение, книга (γ. υπο
μνημάτων Р1и1.); 12) (в атт. праве) письменная жалоба, 
исковое заявление, иск (преимущ. — в отличие от δίκη— 
по обвинению в преступлениях против государства): 
ψευδείς γραφάς γράψαι Еиг. возвести ложные обвинения 
(ср. 5)\ γραφήν γράφειν рш. или διώκειν τινά Бет. пре
следовать кого-л. по суду; γραφήν κατασκευάζειν κατά 
τίνος или έπί τινα Бет. возбуждать судебное пресле
дование против кого-л.; γραφήν γράφεσδαι Р1а1. быть 
привлекаемым к судебной ответственности; γ. τίνος Бет. 
обвинение в чём-л.; γραφήν είσιέναι или είσέρχεσθαι 
Бет. предстать перед судом.

γραφική ή ($с. τέχνη) живопись Хеп., Р1аЕ, Агз1. 
γραφικός 3 1) писчий, письменный: γραφικόν ρέεθ- 

ρον Ап№. = μέλασμα; γραφικόν άμάρτημα Ро1уЬ. ошибка 
переписчика, описка; 2) письменный, литературный (λέξις 
ΑΓδί.; ύπόθεσις рше; δύναμις Ьис.); 3) нарисованный, изо
бражённый (Έρωτες рм.); 4) обладающий литературным 
талантом, умеющий писать (άνήρ рше); 5) умеющий ри
совать, знакомый с живописью Р1аЕ; 6) живописный 
(πρόσοψις вы.).

γράφικώς как на картине, т. е. художественно (κε- 
κοσμημένος Р1иЕ; συντελεσθείς Ьис.).

γράφίς, ίΖος  ή 1) АгрЬ., ры., АпШ. = γράφεΐον; 2) вы
шивка, шитьё (χρυσεοπήνητος Ап№.).

γράφω (ά) (аог. 2 έγράφην) тж. тей. 1) царапать, 
рассекать (όστέον άχρις τινί Нот.); 2) вырезывать, чер
тить (έν πίνακί τι Нот.; διαγράμματα Агзе; εις στήλην 
χαλκήν τι Бет.); 3) записывать, писать (τι ές διφθέρας 
Нег.; γράμματα έν φλοιω γεγράψεται тьеосг.; νόμοι γε- 
γραμμένοι АгзЕ): γ. εις ύδωρ Зорь., Меп., έν υδατι Р1аЕ и 
καθ’ υδατος погов. Ьис. писать по воде, т. е. говорить 
впустую или считать пустой болтовнёй; γράφεσθαί τι 
έν φρεσίν АезсЬ. или φρένων εσω Зорь. запечатлевать 
в душе, крепко запоминать что-л.; 4) писать, письменно 
сообщать (τινί о^...тьис. и εις τινα 1дк.): πρόσοδον γρά- 
ψασθαι προς τήν βουλήν Бет. попросить аудиенции у 
Совета, обратиться в Совет; 5) в письменной форме 
предлагать (νόμον Хеп.; γνώμην Хеп., рше): γ. ειρήνην 
Бет. вносить предложение о заключении мира; εγραψβ
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βουλεύων Бет. он сделал в Совете предложение; τά γρα- 
φέντα Р1а1. или τά γεγραμμένα Беш. = οί νόμοι (ср. 9);
6) предписывать (ποιεΐν τι Хеп.): πότμος έγραψε Ρίηά. 

судьба решила; γράψασθαι ά τε δει ποιεΐν καί ών άπέ- 
χεσθαι Хеп. самому для себя решать, что делать и от 
чего воздерживаться; 7) писать, сочинять (περί Хеп. и 
υπέρ τίνος Ро1уЪ.): γράφεσθαι υπομνήματα Ро1уЬ. писать 
свои воспоминания; 8) записывать, вносить в списки 
(τινάτινα РШ.); γράψαι τινά των ίππεύειν έπιθυμουμένων 
Хеп. зачислить кого-л. в списки желающих служить в кон
нице; ενα των μαθητών τινα γράφεσθαι Ρш. принимать 
кого-л. в число своих учеников; ού Κρέοντος προστάτου 
γεγράψομαι Зорь, я не прибегну к опеке Креонта; 9) по
давать в суд жалобу, привлекать к ответственности, 
обвинять: γραφείς Бет. будучи предан суду; τό ψήφισμα 
έγράφη παρανόμων АезсЬт. постановление было обжа
ловано как противозаконное; ή γραφεΐσα δίκη ры. на
чатое судебное преследование; τά γεγραμμένα Бет. 
пункты обвинения (ср. 5); τό γεγραμμένον έκτίνειν Бет. 
уплатить назначенную судом сумму; γράψασθαί τινι 
АгрЬ., ры. привлечь кого-л. к судебной ответственности; 
γράφεσθαί τινά τίνος γραφήν или δίκην Р1а1., реже τινά 
τι Бет. предъявлять кому-л. обвинение в чём-л.; γράψα
σθαί τινα ποιεΐν τι АгрЬ. обвинить кого-л. в совершении 
чего-л.; 10) рисовать, изображать, писать (τινά Нег.; ει
κόνας Р1а*.): ζωα γ. ры. рисовать животных, но ζωα γρά
φεσθαί τι (= ζωγραφεΐν) Нег. писать с натуры что-л.; 
11) расписывать, раскрашивать (άνδριάντας Р1а1.). 

γρά-ώδης 2 старушечий, бабий (μύθοι ντ). 
γρηγορέω 1) бодрствовать (τά φυτά ούτε ύπνώττου- 

σιν ούτε γρηγορουσιν аы.); 2) быть бдительным, на
сторожённым (κρίσις έγρηγορυΐα Ρΐιιί.).

Γρήνικος о эп.-ион. = Γράνικος.
Γρηστωνία ή (тж. Κρηστωνεία) Грестония (область 

в воет. Македонии, к сев. от Мигдонии) тьис. 
γρηΰς и γρήϋς ή эп. = γραΰς. 
γρΐπεύς, έως ό рыбак, рыболов тьеосг., Апш. 
γρΐπηΓς, Γδος αά]. / рыболовная, рыбачья (τέχνη 

Ап1Ь.).
γρΐπος ό 1) рыболовная сеть Апш.; 2) право рыбной

ЛОВЛИ БЮ£. ь.
γρίπων, ωνος (ϊ) ό ащь. = γριπεύς. 
γρίφος ό 1) сеть (γρίφοις καί σαγήναις έλάφους λαμ- 

βάνειν Ρΐιιΐ.); 2) запутанная речь, загадка (αινίγματα καί 
γρίφοι Р1и1., Ьис.): ούδέν γρίφου διαφέρειν АгрЬ. быть на
стоящей загадкой.

γρΐφ-ώδης 2 запутанный, загадочный (έν τοΐς χρησ- 
μοΐς Ьис.).

γροσφο-μάχος ό (лат. уе1ез) копейщик, легковоору
жённый солдат Ро1уЬ.

γρόσφος о (лат. рПит) метательное копьё, дротик
Ро1уЬ., Р1и1.

γροσφο-φέρος о Ро1уЬ. = γροσφομάχος. 
γρυ ίηάβεί., только в выраж. ουδέ или μηδέ γρυ ни 

капли, нисколько (διαφέρειν ουδέ γρυ Меп.): ουδέ γρυ

άπεκρίνατο АгрЬ. он и не заикнулся в ответ; περί δέ Θη
βαίων ούδέ γρυ Бет. о фиванцах же ни звука; ούδ* δσον 
του γρυ καί του φνεΐ φροντίζειν τινός Ьис. нимало не за
ботиться о ком (чём)-л.

I γρύζω (аог. έγρυξα) произносить короткий или не
смелый звук, пытаться отвечать: έγενόμην ύπ’ απορίας* 
δτι εγρυξα δμως δέ ры. я растерялся, но всё же про
бормотал в ответ; ούδ’ έτόλμησε γρύξαι τό παράπαν ούδέν 
18ае. он и пикнуть не посмел; άρα γρυκτόν έστιν ύμΐν; 
АгрЬ. и вы ещё посмеете возражать?

II * γρύζω (]αί. γρύσω) расплавлять, плавить Агз*. 
γρυκτός 3 αάу. ьегЬ. к γρύζω I,
γρυλίζω хрюкать Агрь. 
γρϋλισμός о хрюканье аы.
Γρύλλος ό Грилл (старший сын историка Ксено

фонта, павший в битве при Мантинее) Агз*., Βίο^. Ь. 
γρυ μαία ή = γρυμέα. 
γρυμαιοπώλης, ου ό = γρυμεοπώλης. 
γρυμέα или γρΰμαΐα ή отбросы, хлам, 
γρΰμεο-πώλης или γρΰμαιοπώλης, ου ό торговец 

ветошью Ьис.
Γρύνεια (О) ή Нег. = Γρύνειον.
Γρύνειον (ϋ) τό Гриней или Гринея (портовый го

род в Эолиде со святилищем Аполлона) Хеп. 
γρϋπάετος о = γρϋπαίετος.
γρϋπ-αίετος или γρϋπάετος о грипаэт, гриф-орёл 

(вымышленная птица) Агрь. 
γρυπόν τό Агз1. = γρυπότης.
γρυπός 3 1) выгнутый, выпуклый (των μεστών γρυπή 

ή γαστήρ γίγνεται Хеп.); 2) орлиный, с горбинкой (ρίς 
ΑΓδί.); 3) с орлиным или крючковатым носом, горбоно
сый Хеп., Па!.. Аг81., Р1и1.

γρυπότης, ητος ή 1) выгнутость, искривлённость 
Агз1., Ни!.; 2) (тж. γ. μυκτήρος Р1и1.) орлиный нос, горбо- 
НОСОСТЬ Хеп., АгзЕ, Р1и1.

γρύτη (0) ή сундук или шкаф (для хранения жен
ского Платья) ЗаррЬо.

γρϋτο-δόκη αά]. / служащий для хранения женского 
платья: γ. κοιτίς Ап№. = γρύτη.

γρύψ, γρυπός ό гриф (баснословная хищная птица>
АезсЬ., Нег., Р1и1.

γρώνη ή квашня ащь.
γύα ή 1) АезсЬ., Зорь., тьеосг. = γύης 2; 2) материнская 

утроба (άρώσιμοι γύαι Зорь.).
γόαια τά причальные канаты АпШ. 
γύάλον τό 1) выпуклость, выгнутая поверхность 

(θώρηκος γ. Нот.): γύαλα Нот. обе половины брони; 2) 
полость (κρατήρων γύαλα Еиг.): κοίλας γ. πέτρας Зорь, 
пещера в скале; 3) впадина, долина, лощина, ущелье 
(γύαλα Παρνησοΐο нн, Нез., Πυθώνος Ρίηά., Αύδια АезсЬ.; 
μεσόμφαλα γύαλα Φοίβου Еиг.; Ναυκράτιδος АпШ.).

Γύαρος ή Гиарос (островок Кикладской группы, к 
юго-зап. от Андроса) АгзЕ

Γϋγάδας о драгоценности, принесённые Гигесом в дар 
Дельфийскому святилищу Нег.
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Γϋγαίη ή Гигея (1. зс. λίμνη, озеро в Ливии, к сев. 
от Сард Нош., Нег.; 2. нимфа оз. Гигея Нот.; 3. сестра 
Александра Македонского Нег.).

Γύγης, ου, эп.-ион. εω о Гигес (первый царь Лидии 
из династии Мермнадов\ ок. 716—678 гг. до н. э.) Нег., 
РЫ., ΡΙιιΙ., АпШ.

Γυζάντες οί гизанты (племя в Ливии) нег. 
γύης, ου ό 1) грядиль у плуга Нез.; 2) нива, пашня, 

поле (της Σικελίας λευροί γύαι АезсП.; ό ’ Αργέ ίων γ. Еиг.).
Γύης ό Гиес (сын Урана и Геи, один из сторуких 

гигантов) Нез.
Γύθ-ειον τό Гитий (город в Лаконии, на сев.-зап. по

бережье Лаконского залива) Хеп.
Γυθ-ιάκός 3 гитийский Бис.
Гύθτον τό Ро1уЬ., ршб, Бис. = Γύθειον. 
γυι-αρκής 2 укрепляющий члены, т. е. освежаю

щий (νωδυνία Ρίηά.).
γυιο-βάρής 2 отягощающий члены, т. е. утомитель

ный, изнурительный (παλαίσματα АезсЬ.; κάματος АпШ.).
γυιο-βόρος 2 пожирающий члены, изнуряющий (με- 

λεδώναι Нез.; λιμός АпШ.).
γυιο-δάμάς, ου (δά) αά/. утомляющий члены: έν 

γυιοδάμαις χερσί Ρίη<3. = έν παγκρατίω.
γυιο-κόρος2 относящийся к украшению тела (нез.— 

ν. I. к. γυιοβόρος).
γυϊον τό 1) член тела, преимущ. конечность (γυίων 

ρώμη АезсЬ.; ού μόνον στέρνα καί κεφαλή, άλλα καί γυία 
Ρΐιιΐ.): γυΐα ποδών Нош. = πόδες; 2) рука тьеосг.; 3) тж. 
ρΐ. тело Ρΐη(3., Бис.: μητρός γυία Бис. материнская утроба, 

γυιο-πάγής 2 сковывающий члены (νιφάς АпШ.). 
γυιο-πέδη ή ножные оковы Рта., АезсЬ. 
γυιός 3 увечный: γ. πόδας АпШ. плохо владеющий 

ногами, с трудом передвигающийся.
γυιο-τάκής 2 1) изнурённый, истощённый, обесси

левший (ποθόβλητος άνήρ АпШ.); 2) изнурительный, ис
тощающий (πενίη АпШ.).

γυιό-χαλκος 2 с медными членами, т. е. могучий 
(ούρος АпШ.).

γυιόω увечить, калечить (ίππους Нот.): γυιωθείς Нез. 
тяжко поражённый, изувеченный.

γΰλΐ-αύχην, ενός ай], с длинной шеей АгрЬ. 
γυλιός или γυλιός о солдатская походная сумка, 

ранец АгрЬ.
Γύλιππος о Гилипп (спартанский полководец, от

стоявший Сиракузы от афинян в 413 г. до н. э.) Т1шс.,
Р1иБ, АпШ.

γυμνάδδομαι лак. АгрЬ. = γυμνάζομαι (см. γυμνάζω), 
γυμνάζω 1) тей. (для гимнастических упражнений) 

обнажаться, раздеваться (λίπα μετά του γυμνάζεσθαι 
άλείψασθαι тьис.); 2) упражнять, развивать, тренировать 
(έαυτόν καί τους ίππους Хеп.; τό σώμα καί την ψυχήν 
18осг.); γ. τινά τινι или τινά ποιειν τι Хеп. и τινά περί 
τι 18осг. приучать кого-л. к чему-л.; 3) тей. упражняться 
(έν ταίς παλαίστραις ры.): ναΰς γυμναζόμεναι Хеп. учеб
ные манёвры флота; γεγυμνάσθαι πρός τι ры., аы.,

εν τινι ры., аы., ры., Όίο%. Б., περί τι Хеп., аы. и τινί 
ΝΤ приучиться или быть приученным к чему-л.; γυμ- 
νάσασθαι την τέχνην ры. овладеть мастерством; 4) изну
рять, мучить Еиг.: άδην με πλάναι γεγυμνάκασιν АезсЬ. 
достаточно измучили меня скитания; υπερμήκεις δρό
μους γυμνάζεσθαι АезсЬ. устать от бесконечных стран
ствий.

I γυμνάς, άδος αά/. 1) нагой, голый (γ. έκβεβλημένη 
υδατι, зс. Κασάνδρα Еиг.); 2) обученный, опытный, искус
ный (ίππος ποδί γυμνάς Еиг.); 3) стройный, изящный 
(γ. καί παλαιστική, зс. Ελένη Бис.).

II γυμνάς, άδος ή АпШ. = γυμνάσιον.
III γυμνάς ό борец, атлет АпШ.
γυμνασία ή упражнение, практическое учение, прак

тика (περί τι ры., аы., εν τινι и πρός τι Ро1уЬ.).
γυμνάσι-αρχέω быть гимнасиархом (εις Προμήθεια 

Буз.; λαμπάδι 1зае. и теά. έν ταΐς λαμπάσι Хеп.; τοΐς Άθη- 
ναίοις Ρωι.): γυμνασιαρχοΰσιν μέν οί πλούσιοι, ό δέ δήμος 
γυμνασιαρχεΐται Хеп. гимнасиархами являются люди со
стоятельные, народ же присутствует на организованных 
ими состязаниях.

γυμνασιάρχης, ου о АезсШп., ры. = γυμνασίαρχος, 
γυμνάσι-αρχία ή 1) обязанности гимнасиарха (род 

литургии) Хеп., АЫ., Бет., РЫ.; 2) должность гимнаси
арха (начальника гимнасия) ры.

γυμνάσιαρχικός 3 присвоенный гимнасиарху (ράβδοι 
РЫ.).

γυμνάσί-αρχος о гимнасиарх (1. в Афинах — изби
равшийся каждой филой состоятельный гражданин, 
на средства и под руководством которого подготов
лялись и проводились общественные игры в дни на
циональных празднеств Бет., ршб; 2. начальник гимна
сия РЫ.).

γυμνάσιον (ά) τό 1) гимнасий (общественное место 
для телесных упражнений, а тж. философских и по
литических собеседований: γυμνάσια, οίσιν ένετράφην 
Еиг.; γ. εστιν ιερόν Απόλλωνος του Αυκείου Бис.; иногда 
частное: γυμνάσια τοις πλουσίοις έστίν ίδια ένίοις Хеп.; 
некоторые гимнасии предназначались для верховой 
езды: γυμνάσια τα ίππόκροτα Еиг.; γυμνάσια τά μέν άνδ- 
ρών, τά δέ ίππων РЫ.): γ. άρετής перен. Бис. школа до
бродетели; 2) р1. упражнения (περί τό σώμα ры.; ίδρώσαι 
έκ τών γυμνασίων аы.).

γυμνάσι-ώδης 2 подходящий для гимнасия (огпа- 
шеп!а ас.).

γύμνασμα, ατος τό упражнение, состязание (Бис.; 
перен. γ. διαλεκτικόν ры.).

γυμναστής, ου ό гимнаст, т. е. преподаватель гимна
стики аы., тж. тренер борцов Хеп., ры.

γυμναστική ή (зс. τέχνη) гимнастика ры., аы.
I γυμναστικός 3 1) гимнастический (θεραπεία του 

σώματος ры.); 2) занимающийся гимнастическими упра
жнениями, искусный в гимнастике (γ. καί ευτελής ры.); 
3) упражняющий, развивающий (οί έριστικοί λόγοι 
γυμναστικοί είσιν аы.).
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II γυμναστικός ό ры., Агз*. = γυμναστής, 
γυμναστικως по-гимнастически (τά γόνατ’ έκτείνειν

АгрЬ ).
I γυμνής, ήτος αά]. 1) Όΐοά. = γυμνός; 2) легко

вооружённый (όχλος Еиг.).
II γυμνής, ήτος ό гимнет, легковооружённый сол

дат Нег Еиг., Хеп.
Γυμνήσιαι νήσοι αί Гимнесийские (ныне Балеар

ские) о-ва (откуда вербовалась лучшие пращника, ко
торые зачислялись к γυμνήτες) Агз1., υΐοά.

γυμνητεία ή гимнеты, легковооружённые войска
ТЬис.

γυμνητεύω 1) быть нагим (πείναν και δίψαν καί γ. 
ΝΤ); 2) быть легковооружённым: οί γυμνητεύοντες РШ1. = 
οί γυμνήτες.

I γυμνήτης, ου αά/. т Ьис., ащь. = γυμνός 1 и 6.
II γυμνήτης, ου ό Хеп., ρωι. = γυμνής II. 
γυμνητία ή тьис. ν. I. = γυμνητεία. 
γυμνητικός 3 присвоенный легковооружённым вой

скам (όπλα Хеп. и όπλον ры.).
γυμνήτις, ιδος αά]. / нагая: γ. σοφία ρы. мудрость 

гимнософистов.
Γύμνιας или Γύμνιάς ή Гимний (город скитинов 

в Армении) Хеп.
γυμνικός 3 гимнический, гимнастический (αγών γ. 

καί ιππικός Нег., γ. καί μουσικός тьис., рш.; άθλήματα Агз1.). 
γυμνο-δερκέομαι показываться нагим ьис. 
γυμνοπαιδεία ή ры. υ. /. = γυμνοπαιδία. 
γυμνό-παιδία ή преимущ. ρΐ. гимнопедии (ежегод

ный летний праздник в Спарте, на котором, в честь 
павших в битве при г. Θυρέα в 550 г. до н. э., устраи
вались гимнастические состязания и пляски) Нег., 
ТЬис., Хеп., Р1а1.; 81П£. Р1и1:.

γυμνο-ρρύπάρος 2 в лохмотьях на голом теле 
ΌΐΟ£. I.

γυμνός 3 1) голый, нагой, неодетый Нот., Нег., Хеп.: 
γυμνόν στάδιον ρίηά. состязание голых бегунов; γυμνή 
τή κεφαλή Р1а1. с непокрытой головой; γυμνών τών πραγ
μάτων θεωρουμένων ϋίοά. при рассмотрении (одних 
лишь) голых фактов; 2) полуодетый, в нижнем белье 
(γ. ή χιτωνίσκον έχων άζωστος РЫ.; γ. έν τώ χιτωνίσ- 
κψ Бет.); 3) обнажённый, вынутый из ножон (φάσγα- 
νον Рта.; μάχαιραι ТЬеосг.); вынутый из колчана (όϊστός 
Нот.); вынутый из футляра (τόξον Нот.); 4) без доспе
хов (νέκυς Нот.); 5) не прикрытый бронёй или щитом 
(τά γυμνά παρέχει ν Хеп.): τό δεξιόν καί τά γυμνά тьис. 
правый и левый фланги (так как щит держали в пра
вой руке)\ 6) лишённый, неимеющий (δένδρων Ρίηά.; προ
πομπών АезсЬ.; όπλων Нег.; έσθήτος Όΐοά.): ή ψυχή γυμνή 
του σώματος ры. душа, освободившаяся от тела.

γυμνο-σοφισταί οί гимнософисты Сназвание, дан
ное греками индийским философам-аскетам) Агз1.,
Р1и1., Ьис.

γυμνότης, ητος ή нагота (έν ψύχει καί γυμνότητι I 
ΝΤ). I

γυμνόω 1) обнажать, раздевать (σώμα Зорь.); τηβά.· 
-ρα88. обнажаться (αίδέομαι γυμνοΰσθαι Нот.): γεγυμνω- 
μένος Агз1. раздетый, голый; τά όστέα τών κρεών γ. Нег. 
очищать кости от мяса; τείχος έγυμνώθη Нот. стена 
лишилась защитников; 2) обнажать, вынимать из ножон 
(ξίφος γυμνωθέν Нег. или γεγυμνωμένον рм.); 3) лишать 
(πάντων Р1а1.): γυμνωθήναι ρακέων Нот. сбросить с себя 
лохмотья; γυμνωθείς σάκευς ΰπο Нез. или άσπίδος АезсЬ. 
неприкрытый щитом.

γύμνωσις, εως ή 1) обнажение, раздевание (άποκά- 
λυψις καί γ. ρωι.); 2) обнажённое место, не прикрытая 
щитом часть тела (έξαλλάττειν τών έναντίων την έαυτοΰ 
γύμνωσιν ТЬис.).

γύναι юос. к γυνή.
γύναικάριον τό презр. бабёнка (γυναικάρια σεσωρευ- 

μένα άμαρτίαις ντ).
γυναικεία τά Агз*. = καταμήνια. 
γυναικείος, ион. γυναικήϊος 2 и 3 женский (βου- 

λαί Нот.; στρατός Ρΐηά.; χειρ АгрЬ.; έσθής Нег. и ίμάτια 
Хеп.; έργα Нег. и εργον Р1и1.): θεά γυναικεία РШ. (лат. 
Ьопа беа) благая богиня (древнеиталийское божество 
плодородия, культ которого отправлялся женщи
нами).

γυναικείως по-женски ры .

γΰναικηΐη ή гинекей, женская половина дома Нег. 
γυναικήϊος 2 и 3 ион. = γυναικείος, 
γΰναικίας, ου ό Ьис. = γύννις. 
γυναικίζω 1) тж. тей. вести себя или поступать 

по-женски Ро1уЬ.: τώ φθέγματι γ. Агрь. подражать жен
скому голосу; 2) (о мужчинах) предаваться противо
естественному разврату Ьис.

γυναικικός 3 Ага*. = γυναικείος, 
γΰναίκίσις, εως ή подражание женщинам Агрь. 
γυναικισμός ό женственность, женская слабость Ро- 

1уЬ., РШ.
γυναικό-βουλος 2 придуманный женщиной: γυναι- 

κόβουλοι μήτιδες φρενών АезсЬ. женские хитрости, 
γύναικο-γήρϋτος 2 возвещённый женщинами (κλέος

АезсЬ.).
γϋναικο-θ-ύμως (θϋ) в соответствии с женским 

нравом, по-женски (γ. καί άλογίστως Ро1уЬ.). 
γΰναικο-κράσία ή общение с женщинами рш. 
γυναικο-κράτέομαι находиться под властью жен

щин Агз1., РШ., ΌΙοά.

γΰναικο-κράτία ή господство женщин аш., рш ,  

γύναικο-μάνέω быть без ума от женщин Агрь. 
γυναικο-μάνής 2 с ума сходящий по женщинам

Ьис., Ап1Ь.
γύναικό-μϊμος 2 подражающий женщинам, т. е. 

женский (ύπτιάσματα χερών АезсЬ.; εσθημα Зорь.; στολά 
Еиг.).

γΰναικό-μορφος 2 женоподобный, в образе жен
щины Еиг.).

γΰναικο-νομία ή надзор за женщинами Агз1. 
γύναικο-νόμος ό гинеконом (должностное лицо,
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осуществлявшее надзор за женщинами и обществен- 
ними нравами) Агз*., Меп.

γυναικο-πληθής 2 состоящий из множества жен
щин (όμιλός АезсП.; ξύλλογοι Еиг.).

γυναικό-ποινος 2 карающий за женщину (πόλεμοι
АезсЬ.).

γυναικο-πρεπής 2 подобающий женщине (έκλελυ- 
μένος και γ. рш*.).

γυναικοφίλάς, ου ό дор. = γυναικοφίλης. 
γυναικ©-φίλης, дор. γΰναικοφίλας, ου ό жено

люб, ПОКЛОННИК женщин ТЬеосг., АпШ.
γΰναικό-φρων, ονος αά/. мыслящий или чувствую

щий по-женски (θυμός Еиг.).
γυναικο-φυής 2 имеющий женскую природу Етре<ь 
γυναικό-φωνος 2 говорящий женским голосом

АгрЬ.
γυναικ-ώ δ ης 2 женоподобный, женственный Ро1уЬ., 

Р1и1., Ьис., ϋίοά.
γυναικών, ωνος ό хеп. = γυναικηΐη.
I γυναικωνιτις, ιδος αά/. / предназначенная для 

женщин, женская (αυλή ϋίοά.).
II γυναικωνιτις, ιδος ή 1) Ьуз., Ьис., рш*. = γυναι- 

κηίη; 2) перен. женщины (как члены семьи) (Κάτων ούκ 
εστι διά τής γυναικωνίτιδος άλώσιμος Р1и*.).

γυναι-μάνής 2 нот. = γυναικομανής. 
γύναιον (ΰ) τό 1) ласкат. жёнка Агрь., Р1а*.; 2) презр. 

бабёнка Агз*., Оет.
γύναιος 3 Нот. = γυναικείος.
γύν-ανδρος 2 двуполый, т. е. лишённый муже

ственности, слабый как женщина ($с. άνήρ Зорь.). 
Γύνδης, εω о Гинд {приток Тигра) Нег. 
γυνή, γυναικός ή {ρΐ. γυναίκες, άαί. γυναιξί(ν) — 

тьеосг. γυναίκες и γύναιξιν) 1) женщина (άνέρες ήδέ 
γυναίκες Нот.; άνδρες και γυναίκες Агз*.); часто описат.: 
γ. ταμίη Нот. = ταμίη; δμψαί γυναίκες Нот. = δμψαί;
2) смертная женщина, т. е. человек (γ. είκυία θεήσιν 
Нот.); 3) замужняя женщина, жена, супруга (γ. αίδοίη 
Όδυσήος Нот.; γυναίκες καί παρθένοι Хеп.; γ. μήτηρ, 
ούκέτι κώρα тьеосг.; γ. δέ χρηστή πηδάλιόν έστ’ οικίας 
Меп.): θέσθαι γυναίκα τινα Нот. взять кого-л. в жёны;
4) самка (άρρενες καί γυναίκες Агз*.).

γύννίς, ιδος ό женоподобный мужчина, неженка, 
«баба» Аезс*1. ар. АгрЬ., ТЬеосг.

γϋπάριον τό доел. гнездо коршуна, перен. нора или 
лачуга (έν γυπαρίοις οίκείν АгрЬ.). 

γύπεσσι эп. άαί. к γύψ.
γΰπιάς, άδος αά/. / обитаемый коршунами (πέτρα

АезсЬ.).
γύπινος 3 (ΰ) коршунов, принадлежащий коршуну 

(πτέρυξ Ьис.).
γΰπ-ώδης 2 похожий на коршуна Агз*.
Γΰραί αί ($с. πέτραι) Гиры, «Круглые скалы» {скали

стая гряда близ Кафарейского мыса) Нот.
Γϋραίη πέτρη ή Гирейская скала {одна из скал 

Γυραί) Нот.

γύργάθιος ό 1) плетёная корзинка, лукошко Агрь., 
Ьис.; 2) верша Агз*.

γυρεύω кружиться, вращаться Р1а*., ВаЬг. 
γϋρη-τόμος 2 врезающийся кругом, т. е. круговой 

(αυλαξ Ап*ь.).
γΰρίνη ή гирина {род печенья) Ьис. 
γυρίνος и γύρΐνος ό {тж. βάτραχος γ. рш.) голо

вастик Р1и*.
γϋρϊν-ώδης 2 похожий на головастика (зс. ίχθύδια)

Агз*.
γΰρις, εως ή мука тонкого помола (γ. κρίθινη Ьис.). 
γϋρο-δρόμος 2 вращающийся, кружащийся (πέτρος 

АпШ.).
γϋρός 3 круглый, выпуклый (οικία χελιδόνος АпШ.): 

γ. έν ώμοισιν Нот. с круглыми плечами, т. е, сутулый 
или горбатый; γυρή κόνις Ап*ь. (могильный) курган; 
γυρόν κέρας АпШ. круто изогнутый рог.

γύρος о круг или окружность (τον γΰρον περιγράψαι 
Ро1уЪ., Р1и*.).

Γυρτιάδης, ου о сын Гиртия, т. е. Τρτιος Нот. 
Γυρτώνη ή Гиртона {город в Пеласгиотиде, в Фес

салии) Нот.
Γυρτώνιος ό уроженец или житель Гиртоны тьис.,

Ро1уЪ.
γύψ, γΰπός ό {эп. άαί. ρΐ. γύπεσσι) коршун Нот., 

Агз*., Р1и*.
γύψος ή мел или известь Нег., Р1а*., АпШ. 
γυψόω покрывать мелом или известью (άπαντα τον 

νεκρόν Нег.).
Γωβρύας, ου, ион. Γωβρύης, εω о Гобрий {отец 

Мардония, тесть Дария) Нег., Хеп., Р1а*„ Р1и*. 
γωλεός о яма,внора Агз*. 
γων ион. = γοΰν.
γωνία, ион. γωνίη ή 1) угол (του προνηΐου Нег.; ή 

έκ γωνίας εις γωνίαν τείνουσα γραμμή Р1а*.): κατ' οξείας 
γωνίας Агз*. под острым углом; προς όμοιας γωνίας Агз*. 
под равными углами; κεφαλή γωνίας ΝΤ краеугольный 
камень; αί τέσσαραι γωνίαι τής γής ΝΤ четыре страны 
света; έν γωνία ΝΤ в углу, т.е. келейно, тайком; 2) угло
образный выступ (τελευτώντος του λαβυρίνθου Нег.);
3) угольник (κανόνες καί γωνίαι Р1а*.; σφαίραι καί γωνίαι 
Р1и*.); 4) угол мостового устоя {для разрезания волн) 
(τοίς κίοσι προ των τό ρεύμα δεχομένων πλευρών γωνίας 
προκατασκευάζει υΐοά.).

γωνιασμός ό доел, измерение посредством уголь
ника, перен. ирон. сверхтщательная отделка (έπών 
γωνιασμοί Агрь.).

γωνίδιον τό уголок Ьис.
γωνιο-ειδής 2 угловатый (στρογγυλός ή γ. Агз*.). 
γωνιό-πους, ποδος αά/. кривоногий υίο^. ь. 
γωνι-ώδης 2 1) имеющий вид ломаной линии (του 

χωρίου του περί τό σήμα περιβολή тЬис.); 2) Р1и*. = γω- 
νιοειδής. ^

γωρϋτός ό, Ап*ь. ή 1) чехол {или футляр) для лука 
Нот.; 2) колчан Ьис., АпШ.
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Δ
8 (το δέλτα) дельта (4-я буква грен, алфавита)’. 

δ7 = 4; ,δ = 4000. 
δ’ ιη е1топе = δέ.
δα неотделимая приставка с усилит, знач. (ср. δά- 

σκιος, δαφοινός).
δα и δαν [предполож. дор. уос. и асе. к γά = γη, по 

друг. — к Ζευς] частица в клятвенно-восклицатель
ных формулах: δα (φευ)! АезсЬ. и φευ δα! Еиг., Агрь. 
о боже!; ου δαν! тьеосг. нет, клянусь!

δαγύς, ΰδος ή восковая кукла (для магических воз
действий через неё) тьеосг.

δ^διον τό небольшой факел Ьис. 
δ^δίς, ίδος ή ($с. ημέρα) факельное празднество Ьис. 
δ^δ-ουχέω нести факел(ы) (έν γάμοις Еиг.): δαδου- 

χούσα Ьис. женщина с факелом (в процессии).
δ^δ-ουχία ή несение факелов, факельное шествие 

(δαδουχίαι καί ίεροφαντίαι ршь, Ьис.).
δ^δ-οΰχος о культ, факелоносец (жрец Деметры, 

нёсший во время Элевсинских мистерий горящий 
факел, как символ поисков похищенной Персефоны) 
(Хеп., Аг8Ь; перен. δαδούχοι της σοφίας Р1иЬ). 

δ^δο-φορέω нести факел(ы) Ьис. 
δ^δο-φόρος ό ВассЬуИбез ар. Р1и1. = δαδούχος, 
δ^δ-ώδης 2 горючий, легко воспламеняющийся 

(φυτά Р1иЬ).
Δάειρα (δα), стяж. Δαιρα ή Знающая, Просвещён

ная (эпитет Персефоны) АезсЬ. 
δαείω и δαώ эп. соп]с1. к *δάω. 
δ άή με ναι эп. ίη/. аог. к *δάω. 
δαήμων 2, $еп. ονος знающий, сведущий, опытный 

(τινός Нош., Р1иЬ и εν τινι Нош.; δαημονέστατος καί ευ
πιστότατος Хеп.).

δάήναι эп. = δαήμεναι.
δάήρ, έρος о (&еп. ρΐ. οαέρων— двухсложно) брат 

мужа, деверь Нот.
δάηται эп. 3 л. зт§. аог. 2 тей. к δαίω И. 
δαί частица, выраж. удивление или нетерпение: τί 

δαί; Еиг., Агрь. что же именно? (иногда υ. I. к τί δέ); 
πώς δαί; Агрь. как же именно? 

δαί άαί. к δαίς II.
Δαιδάλειος 3 дедалов (άγάλματα Еиг.). 
δαιδαλέ-οδμος 2 с искусно созданным ароматом 

(μύρον Етрей.).
δαιδάλεος 3, редко 2 (άλ) 1) искусно сделанный, 

мастерски исполненный, художественный, замечательной 
работы (ζωστήρ, θώρηξ Нот.; φόρμιγξ Нот., РтсЬ; κυνέη 
Нез.; πήναι Еиг.); 2) искусный, умелый (Ήφαιστος, χειρ 
АпШ.).

δαιδάλλω 1) искусно отделывать, художественно 
украшать (τι χρυσώ τε καί άργύρω Нош.); 2) приукра- ;

шивать (δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι μύθοι Ρΐπά.); 3) возвели
чивать, прославлять (πόλιν εύανορίαισι Ρΐηά.); 4) быть
ИСКУСНЫМ АпШ.

δαίδαλμα, ατος τό художественное изделие, произ
ведение искусства ТЬеосг., Ьис.

δαιδάλόεις, όεσσα, όεν искусно выполненный или 
отделанный (τό βρέτας χρυσώ δαιδαλόεν АпШ.).

δαίδάλον τό Нот., Нез., Р1псЬ, Όΐοά., АпШ. = δαί - 
δαλμα.

δαίδαλος 2 Нот., Нез., Ρίηά., Аезсь. = δαιδάλεος 1. 
Δαίδαλος о Дедал (афинянин из рода Эрехтидов„ 

полумиф. ваятель и зодчий, строитель Кносского ла
биринта на Крите) РШ<Ь, Нег., Хеп., АгзЬ

δαιδάλό-χειρ, χειρος αάΐ. искусный, умелый Апш. 
δαιδάλέω украшать, возвеличивать, прославлять 

(τινα ύμνων πτυχαις Ρίη<ΐ.).
δαίζω 1) делить, разделять, распределять (επταχα 

τα πάντα δαϊζέμεναι Нот.): δαϊζόμενος κατά θυμόν διχ- 
θάδια Нот. колеблясь между двумя решениями; 2) рас
секать, разрубать (χιτώνα χαλκώ Нот.; κάρανα АезсИ.): 
δεδαϊγμένος ήτορ Нот. поражённый в сердце, но έχων 
δεδαϊγμένον ήτορ с растерзанным сердцем, тяжко удру
чённый; 3) разрывать, рвать (на себе) (χερσί κόμην 
Нот.); 4) разорять, опустошать (τάνδε πόλιν АезсН.);
5) истреблять, убивать (ίππους τε καί άνέρας Нот.; ίπ
πος έκ βελέων δαϊχθείς, ν. I. δαχθείς ρΐηά.; τέκνον τινός 
АезсЬ.; έκ χερών τίνος δαϊχθείς Еиг,).

δαϊ-κτά μένος 2 тж. раздельно убитый в бою Нош. 
δαϊκτήρ, ήρος аф\ (душе)раздирающий (γόος АезсЬ.). 
δαϊκτής, οΰ αά]. т Апасг. = δαΐκτωρ. 
δαίκτωρ, ορος αά]. т мучительный, жестокий (γά

μος АезсЬ.).
δαιμονάω находиться во власти (мстящего) боже

ства, быть одержимым, безумствовать, неистовствовать 
Еиг., Хеп., Р1и1., Ьис.: άχη δαιμονών АгрЬ. обезумевший от 
страданий; δαιμονώντες έν άτα АезсЬ. обречённые судь
бой на преступление; δαίμονα δόμος κακοις Аезсй. дом 
поражён (свыше) бедствиями.

δαιμόνια αάυ. чрезвычайно, страшно (βουλεσθαι 
ποιεΐν τι АгрЬ.).

δαίμονίφ αάυ. Ρίπά. = δαιμονίως, 
δαιμονίζομαι 1) обожествляться Зорь.; 2) ршь. ντ = 

δαιμονάω.
δαιμονικός 3 1) сверхъестественный или божествен

ный (δυναμις РШ.); 2) исходящий от злого божества (ού 
θειος, άλλα δ. рш.); 3) одержимый нечистой силой 
(όνος ού καθαρός, αλλά δ’ ршь).

δαιμόνιον τό 1) божество (преимущ. низшего по
рядка): демон, гений, дух (παν τό δ. μεταξύ έστι θεοδ 
τε καί θνητού РЫ.; τό δ. θεός ή θεού έργον Агзь; μη τι
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δ. τά πράγματα έλαύνη Реш.): το δ. έαυτώ σημαίνειν Хеп. 
(Сократ утверждал), что руководит им (некое) боже
ство; 2) божественное начало, бог (τιμάν το δ. αεί ΐβοα·.); 
3) злой дух, бес (δαιμονίοις θύειν καί ού θεω ΝΤ).

δαιμόνιος 3, редко 2 1) божественный, божеский, нис
посланный божеством (νύξ нн; τέρας Зорь.; σοφία рш.; 
θειον τι καί δαιμόνιον ή φιλοσοφία АШ.; φάσμα Ρΐιιί.): 
τά δαιμόνια тьис., Хеп. и τά δαιμόνια πράγματα рш. бо
жеские определения, дела или . знамения; 2) роковой, 
ужасный (άχη АезсЬ.; τύχη рш.; ανάγκη Ьуз.); 3) не
обыкновенный, удивительный, замечательный (δ. καί 
θαυμαστός РШ.): δ. την σοφίαν Ьис. человек необыкно
венной мудрости; εί μη τι δαιμόνιον είη Хеп. если ни
чего из ряда вон выходящего не случалось; 4) (в об- 
ращении): ώ δαιμόνιε (άνδρών, ανθρώπων)! Нег., Агрь., 
РШ. милейший мой!, но тж. ах ты, чудак!, Нош. пре- 
имущ, безумец!

δαιμονι-ώδης 2 бесовский (σοφία ντ). 
δαιμονίως 1) божеским определением, по воле боже

ства (ούκ. άνθρωπίνως, αλλά δ. АезсМп.); 2) необыкно
венно, поразительно, чрезвычайно (έπιθυμεΐν ποιεΐν τι 
Агрь.; δ. φιλότιμος Ρΐιιί.): δαιμονιώτατα άποθνήσκειν Хеп. 
умереть крайне загадочной смертью.

δαιμονο-βλάβεια ή ниспосланное богами безумие
Ро1уЬ.

δαίμων, ονος о и ή 1) бог, богиня (δώματ’ ές Διός 
μετά δαίμονας άλλους Нош.): δαίμονι Ισος Нош. богорав
ный; συν δαίμονι Нош. с божьей помощью; προς δαίμονα 
Нот. против божьей воли; 2) божество (преимущ. низ
шего порядка): дух, гений, демон (δαίμονες έπιχθόνιοι, 
φύλακες θνητών άνθρώπων Не8.; θεοί καί οί έπόμενοι 
θεοΐς δαίμονες РШ.; έκ μεν ηρώων εις δαίμονας, έκ δέ 
δαιμόνων εις θεούς άναφέρεσθαι Ρΐιιΐ.); 3) (тж. δαίμονος 
τύχη Ρίηά., τύχη δαιμόνων Еиг., δ. καί τύχη АезсЬт., Рет. 
и τύχη καί δαίμονες рш.) божеское определение, роко
вая случайность: κατά δαίμονα Нег. по воле случая; απ’ 
ώμου δαίμονος Борь, по воле жестокой судьбы; δαίμονος 
αισα κακή Нот. злой рок; 4) злой рок, несчастье: δαί
μονα δούναι τινι Нот. погубить кого-л.; πλήν του 
δαίμονος δορίι. несмотря на это несчастье; 5) душа 
умершего (Δαρεΐος АезсЬ.; νυν δ’ έστί μάκαιρα δ. Еиг.).

δαίνϋμΐ (/и{. δαίσω) 1) разделять пищу, т. е. устраи
вать (пир): δ. δαιτά τινι Нот. (за)давать кому-л. пир; 
δ. τάφον Нот. устраивать погребальный пир; δ. γάμον 
Нот., нн, Рта., Ώίοά., γάμους или ύμεναίους Еиг. спра
влять свадьбу; 2) угощать (τινα АезсЬ., Еиг., Нег.); 
3) тей. пировать Нот., Нег.; 4) тей. есть, вкушать 
(δαιτα, κρέα καί μέθυ Нош.; κρέα Нег.): μίαν τράπεζαν δ. 
тьеосг. есть за одним столом; 5) тей. пожирать, сжи
гать (δαίσαντο πυραί φώτας Ρίηά.): έχίδνης ιός έδαίνυτο 
Зорь, змеиный яд жёг (Геракла), 

δαίξαΐ эп. т/. аог. к δαΐζω. 
δαίομαι теб.-разз. к *δαίω I.
I δάϊος (ά), эп.-ион. тж. δήϊος (иногда двусложно), 

стяж. δ$ος 3 и 2 1) губительный, истребительный

(πυρ Нот., АезсЬ.; πόλεμος Нот.; μάχαι, έγχέων φόβημα 
Зорь.); 2) враждебный, вражеский (άνήρ Нот.): λόγων 
έπιέναι δαΐαν οδόν Агрь. вступать в словесное состяза
ние; 3) злополучный, несчастный Тга?.

II δάϊος, эп.-ион. δήϊος ό (только р1.) неприятель.
враг Нот., РЬн!., Ае8сЬ.

δάϊό-φρων, ονος αά/. скорбный (γόος Аезсь.).
Δαΐρα стяж. к Δάειρα. 
οαίρω Агрь. = δέρω.
I δάΓς, Γδος, стяж. δ^ς, δ^δός ή 1) факел Нот.. 

Нез., Агрь., АШ.: ή δάς καί ή κορωνίς του βίου Р1и*. (по
гребальный) факел и завершение жизни, т. е. кончина: 
έπί την δάδα Р\и\. до смерти; 2) тж. р1. смолистая 
лучина ТЬис., Хеп., АШ.

II δάΓς ή (только άαί. δάΐ) бой, схватка Нот., Не*..
АезсЬ.

δαίς, δαιτός ή тж. ρΐ. 1) пир, пиршество Аеась., 
Нег., Хеп., рш.: δ. έΐση Нош. равный пир, т. е. с рав
ными долями для его участников; 2) угощение, яства 
Нот., Зорь., Еиг., Нег.: δαιτα λαβεϊν нот. (о льве) схва
тить добычу.

δαισαι ш/. аог. к δαίνυμι.
I δαισθ-είς раН. аог. разз. к δαίνυμι.
II δαισθ*είς раН. аог. разз. к δαΐζω (и. /. δαΐσθβίς). 
Δαίσιος ό десий (1. месяц македонского календаря,

соотв. атт. таргелиону рм.; 2. месяц сикионского 
календаря, соотв. атт. антестериону Р1и1.). 

δαίσω /и{. к δαίνυμι.
δαιτάλεός, έως о участник пира, сотрапезник Агрь.: 

άκλητος δ. Аезсь. незваный гость (об орле, терзавшем 
печень Прометея).

δαίτη ή нот. = δαίς 1. 
δαίτη-θ-εν αάν. с пира (ίέναι Нот., тьеосг.). 
δαιτρεόω (о мясе) разделять на порции, нарезАть 

(δαιτρευσαί τε καί όπτήσαι Нот.).
δαιτρόν τό доля, мера, порция (δ. πίνειν Нот.), 
δαιτρός ό нарезающий порции (преимущ. мяса), рас

поряжающийся раздачей кушаний Нот., рш*. 
δαιτροσύνη ή нарезание порций (мяса) Нот. 
δαιτΰμών, όνος ό участник трапезы, сотрапезник, 

гость Нош., Нег., рш., аш., рш*.: ό ξένων δ. Еиг. ПОЖИ- 
ратель (своих) гостей, т. е. Полифем, 

δαιτός, ύος (υ) ή нот. = δαίς 1. 
δαΓ-φρων, ονος αά/. 1) мужественный, храбрый 

(Αγαμέμνων Нот.); 2) рассудительный, (благо)разумный 
(Τηλέμαχος, άλοχος Нот.; Άλκμήνα ΡΙη4.)ί 3) умелый, 
искусный (Πόλυβος Нот.; Ίόλαος Не8.).

δαϊχθ-είς Рта , Еиг. раг1. аог. разз. к δαΐζω.
I *δαίω только тей.-разз. 1) тей. делить, разделять 

(κτήματα δάσσασθαί τίνος, άνδιχα πάντα Нот.; τρεις 
μοίρας πάντα τον στρατόν Нег.); 2) тей. распределять, 
раздавать, оделять (κρέα μνηστήρσι Нот.; πήματα βρο- 
τοις РЫ.); 3) разз. быть разделяемым или разделённым 
(διχθά, δίχα и τριχθά Нот.); 4) разз. разрываться (αλ
λά μοι δαίεται ήτορ Нот.).
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II δαίω 1) зажигать (πυρ Нош.; φλόγα Нош., АезсЬ.);
2) ρα88. загораться, гореть (έδαίετο φλός Зорь.; λύχνοι δαι- 
■Όμενοι тьеосг.); перен. загораться, вспыхивать (πόλε
μος δέδηε Нош.): πυρί δσσε δεδήει Нош. (его) глаза свер
кали огнём; μετά σφίσιν δσσα δεδήει Нош. носилась 
между ними молва; οίμωγή δέδηε Нош. раздался вопль;
3) поджигать, воспламенять (ξύλα Нош.); 4) сжигать, 
опустошать огнём (χώραν Бет.).

δαΐως умело, разумно, искусно (δ. καί μεγαλοπρε
πών ΕρίοιίΓ. ар. Ρΐιιί.).

δάκε эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к δάκνω. 
δάκέ-θ·ϋμος 2 гложущий душу, жестокий (δακέθυμα 

λέγειν Апасг.): δ. άτα зорь, мучительная боль.
'δάκετον τό Агрь. = δάκος 2.
•δάκετος ό зорь. = δάκος 1. 
δακνάζω АпШ., тей. АезсЬ. = δάκνω.
*δακνιστήρ, ήρος ° (АезсЬ., υ. I. к μαστικτήρ) = 

= δάκος 2.
δάκνω (/ιιέ. δήξομαι, аог. 2 εδάκον — 3 л. 8ΐπ£. эп. 

δάκε, АпШ. δέδακε, ρ/. δέδηχα; ρα88.: /αί. δηχθήσομαι, 
аог. έδήχθην, ρ/. δέδηγμαι) 1) кусать Нош., рш., Агз1., 
Ρΐιιί.: δακειν στόμα έαυτοΰ Зорь, или δακειν έαυτόν АгрЬ. 
закусить губы, т. е. заставить себя молчать; 2) грызть 
{στόμιον ώς νεοζυγής πώλος АезсЬ.); 3) колоть, жалить 
•(μυΐα ίσχανάα δακέειν Нош.; δηχθηναι ύπό φαλαγγίων 
Αι·3ί.); 4) быть едким, разъедать (ό καπνός τώφθαλμώ 
•δάκνει Агрь.; τό κρόμμυον δάκνει τους οφθαλμούς Агз*.; 
φαρμάκω τώ δάκνοντι χρήσθαι Р1и1.); 5) больно уязвлять, 
•мучить, терзать, тревожить (φρένας τινι Нош.; τινά 
Агрь., Агз1.): εδακέ (με) λύπη Нег. я был огорчён; ου με 
τάλγος τών παρελθόντων δάκνει Зорь, меня тревожат не 
воспоминания о прошлом; άκούσας ταΰτα έδήχθη Хеп. 
услышав это, он пришёл в негодование; δάκνεσθαι υπό 
πινος Агрь. и έπί τινι Хеп., Ρΐιιί. быть раздражённым 
или огорчённым чем-л., но έπί γυναιξί δάκνεσθαι Ρΐιιί. 
быть без ума от женщин; δέδηγμαι την καρδίαν Агрь. 
‘Я в отчаянии, но ποιειν (τινα) δακειν την καρδίαν погов. 
АгрЬ. показать кому-л., где раки зимуют (точнее сде
лать так, чтобы у кого-л. заскребло на сердце).

δάκος, εος (ά) τό 1) доел, укус, перен. жало, язви
тельность (φεύγειν δ. κακαγοριάν Ρίηά.); 2) хищный 
зверь (πόντια δάκη АезсЬ.): Αργείον δ. АезсЬ. аргивский 
зверь, т. е. троянский конь; δάκη θηρών Еиг. хищные 
звери, чудовища.

*δάκρη рш .  р1. к δάκρυ.
δάκρυ τό Нош., РШ., Тгад., ТЬис., Бет. = δάκρυον. 
δάκρϋμα, ατος τό тж. ρΐ. 1) слёзы, плач АезсЬ., Еиг.; 

‘2) горе, скорбь (δακρύματά τινι πέμψαι Нег.).
δακρυο-γόνος 2 заставляющий лить слёзы (эпи- 

>тет Арен) АезсЬ.
δακρυόεις, όεσσα, όεν 1) плачущий, проливающий 

'Слёзы (πάϊς, γόος Нот.): δακρυόεν γελάσασα нот. улыб
нувшись сквозь слёзы; 2) заставляющий плакать, вызы
вающий слёзы (πόλεμος Нот.; άλγεα Нез.; σήμα АпШ.): ή 
·2ακρυόεσσα Ίλίω πεύκη Еиг. сосна, принесшая Илиону

столько слёз (о дереве, из которого был изготовлен 
деревянный конь).

δάκρυον (ά) τό 1) слеза (δάκρυα χέειν, βάλλειν, 
είβειν и λείβειν Нот.): ές δάκρυα έπεσε Нег. он залился 
слезами; μετά πολλών δακρύων Нег. обливаясь слезами; 
ίσχειν πηγάς δακρύων Зорь, удержать потоки слёз; 
2) причина слёз, т. е. горе, тяжкая утрата (κηδεμόνων 
μέγα δ. АпШ.); 3) капля, росинка, тж. влага, сок (της 
άκάνθης Нег.; από τών άνθέων καί άπό τών δένδρων Агз1.): 
αμπέλου ήδυτάτης δάκρυα АпШ. = οίνος.

δάκρυο-πετής 2 исторгающий слёзы (πάθεα АезсЬ.). 
δακρυόφι(ν) эп. άαί. к δάκρυον. 
δακρυ-πλώω обливаться (пьяными) слезами нот. 
δακρυ-ρροέω проливать обильные слёзы, горько 

плакать (έπί τινι Еиг.; δ. καί άδημονεΐν рш.): δ. χαρα 
Зорь, плакать от радости.

δακρύ-ρροος 2 обливающийся слезами Еиг. 
δακρΰσί-στακτος 2 проливающий слёзы АезсЬ. 
δακρϋτός 2 1) стоивший многих слёз (έλπίς σπέρ

ματος σωτηρίου АезсЬ.); 2) заставляющий плакать, до
стойный слёз, ужасный ($с. πήματα Еиг.; μόρον АпШ.). 

δακρυ-χάρής 2 радующийся слезам (κνίσματα Апш.). 
δακρυ-χέω (Нот. и АезсЬ. только раН. ргаез. δακ- 

ρυχέων, δακρυχέουσα — тж. раздельно) проливать слёзы
АпШ.

δάκρυ (О 1) лить слёзы, плакать (Нот.; χαρα Хеп.; τί
νος Еиг. и έπί τινι 1зосг.; καί δακρύει καί γέλα τά παιδία 
Агз1.); 2) орошать слезами (βλέφαρα Еиг.; δεδάκρυνται 
παρειαί Нот.): τίπτε δεδάκρυσαι; Нот. почему ты в слезах?; 
δ. γόους Зорь, плакать и стонать; 3) оплакивать (τινά 
зорь, и τι Агрь., Бет.; συμφορά δακρύεται Еиг.); 4) исто
чать по каплям, струить (ήλεκτρον Ьис.).

δακρυ-ώδης 2 достойный слёз, плачевный (τά ανθ
ρώπινα πρήγματα Бис.).

δάκτυλα τά Агрь., тьеосг. р1. к δάκτυλος, 
δακτυλήθρα ή рукавица, перчатка Хеп. 
δακτΰλιαΐος 3 величиной с палец (κάραβοι Агз1.; μέρη 

του σώματος ВюШ).
δακτύλίδιον τό мизинец ноги Агрь. 
δακτυλικός 3 1) вставленный в перстень (ψήφος 

АпШ.); 2) стих, дактилический (μέτρον).
δακτυλιο-γλυφία ή резьба на перстнях, гравиро

вальное или камнерезное искусство рш.
δακτΰλιο-γλύφος (λυ) о резчик, гравёр Βίο£. ь. 
δακτΰλιο-θ-ήκη ή 1) собрание перстней и драгоцен

ных камней РНп.; 2) футляр для перстней Маг*.
δακτύλιος (υ) ό 1) кольцо, перстень заррЬо, Нег., рш., 

АгрЬ., Р1и1.: δακτυλίου σφραγίς Агз*. печать на перстне; 
2) анат. задний проход рм., 1дк.

δακτύλίς, £δος ή ($с. σταφυλή) «пальчики» (сорт 
винограда) РНп.

δακτυλο-δεικτέω показывать пальцем (έπί τινι 
Бет.).

δακτΰλό-δεικτος 2 указываемый пальцами, т. е. 
известный, знаменитый АезсЬ.
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δακτΰλό-δικτος 2 пущенный пальцами: δακτυλόδικ- 
τον μέλος АезсЬ. гудение пущенного волчка.

δάκτυλος ό 1) палец (μέγας = άντίχειρ Нег., Агз*.; 
μέσος Агз*.; σμικρότατος Р1а*. или έσχατος Агз*.; οι των 
ποδών δάκτυλοι Хеп., Агз*.; δάκτυλοι των καμηλών, ορνίθων, 
σαυρών Агз*.): έπ’ άκρων των δακτύλων Агз*. на цыпочках; 
2) дактиль (наименьшая мера длины у греков = 19,3 мм) 
Нег., Агз*.; 3) перен. мгновение, миг (δ. άώς, 8с. έστι 
АпШ.); 4) финик (των δακτύλων πυρήνες Агз*.); 5) стих. 
дактиль (стопа —^ν^) АгрЬ.; 6) стих, дактилический 
размер или стих Р1а*., рш*.; 7) ρΐ. δάκτυλοι Ίδαΐοι Ώίοά. 
дактили горы Ида, т. е. жрецы Кибелы.

δακτΰλό-τριπτος 2 стёртый пальцами, т. е. стёр
шийся от долгого употребления (άτρακτος АпШ.). 

δάλέομαι дор. тьеосг. = δηλέομαι. 
δάλερός 3 горячий, жаркий Етреш ар. рш*. 
δάλίον τό головешка АгрЬ.
Δάλιος дор. = Δήλιος I, II.
Δαλματεις, έων οί жители Далматин Ро1уЬ. 
Δάλογενής дор. = *Δηλογενής. 
δάλός ό 1) горящее полено, пылающая головня Нош., 

Нез., АезсЬ., Агз*., рш*.; 2) факел, сигнальный огонь (άλωο- 
μένοις δαλον άνάπτειν АпШ.); 3) молния (έμβαλειν δα- 
λόν τινι Нот.); 4) «факел» (вид метеора) (οί καλούμενοι 
υπό τινων δαλοί Агз*.); 5) обгорелое полено (δ. ως πυρ 
ή καπνόν απ’ αύτου μή δεδιέναι Ьис.)\тж. перен. (о дрях
лом старике) (νυν ήδη δ. АпШ.).

δαμάλι и δαμφ эп. 3 л. 8ίη£. фи1. к δαμάζω, 
δαμάζω, δάμάω, δαμνάω и δάμνημι, эол. δάμάσ- 

δω тж. тей. 1) приучать к ярму, приручать, укро
щать (φυλά πόντου χθονίων τε παιδεύματα Еиг.); (о ло
шадях и др.) объезжать (ψαλίοις πώλους Еиг.; ίππους έκ 
νέων Хеп.; тей. ήμιόνους Нот.; ίπποι δαμαζόμενοι рш*.): 
άλγιστός δαμάσασθαι Нот. крайне трудно приручаю
щийся, строптивый; 2) подчинять, одолевать, смирять 
('Αχαιούς, θυμόν ένί στήθεσσι Нот.; βίη καί χερσί Нез.): 
δ. τινά τινι и υπό σκήπτρω τινί Нот. покорить кого-л. 
кому-л.; 3) подавлять, лишать силы (ασκήσει τό άλογον 
Рш*.): αίθρω καί καμάτω δεδμημένος Нот. изнемогший 
от холода и усталости; υπνω δεδμημένος Нез. объятый 
сном; δαμάσσαι τινά (тей. φρένας) οίνω Нот. опоить кого-л. 
вином; σω έδάμην πόθω АгрЬ. я истомился по тебе;
4) насильно отдавать в жёны, выдавать замуж (άνδρί, 
8С. θεάν Нот.); 5) уничтожать, разбивать (βία τον σίδα- 
ρον Еиг.); 6) поражать насмерть, убивать (δουρί δαμασ- 
θείς Нот.): δ. τινά τινι и τινά χερσί τίνος Нот. погубить 
кого-л. чьими-л. руками; ούκ εία Απόλλων (Πουλυδά- 
μαντα) δαμήναι Нот. Аполлон не допустил, чтобы Поли- 
дамант погиб; έπειοή τόνγε δαμάσσεται όϊστός Нот. после 
того, как сразила его стрела; δέδοικα μή πόλις δαμασθή 
АезсЬ. боюсь, как бы не пал город (Фивы); δμαθέντες 
Еиг. погибшие, умершие; δάμναμαι АезсЬ. я гибну; θα- 
νάτω πάρος δαμείην Еиг. да постигнет раньше меня смерть.

δάμαίος о укротитель (коня) (эпитет Посидона) 
Ρίηά.

δαμάλα ή дор. — δαμάλη.
δάμάλη, дор. δαμάλα (μα) ή тёлка, телица Еиг.„

ТЬеосг.
δάμάλης, ου ό 1) укротитель, усмиритель (эпитет 

Эрота) Апасг.; 2) бычок Агз*., ВаЬг., АпШ.
δαμάλη-φάγος о пожиратель телят (эпитет Герак

ла) АпШ.
δάμάλίζω Рта., тей. Еиг. = δαμάζω 1. 
δάμάλις, εως (δά) ή 1) АезсЬ. = δαμάλη; 2) девушка 

(γλυκερά δ. АпШ.).
δάμάρ, άρτος (δά) ή супруга, жена (Όδυσσήος Нот.; 

Άκάστου Ρίηά.; Διός АезсЬ.; Πριάμου Еиг.).
Δάμάρατος ό дор. = Δημάρατος. 
δάμασα эп. = δάμασσα. 
δάμάσδω эол. тьеосг. = δαμάζω, 
δάμασί-μβροτος 2 убивающий людей, человекоубий

ственный (αίχμά Ртё.; Σπάρτη δίπιοηίάεβ ар. Р1и*.).
δάμάσί-φρων 2, %еп. ονος смиряющий души (χρυ

σός Ρίηά.).
Δαμασκός ή Дамаск (столица Сирии) рш*. 
δάμασσα и έδάμασσα эп. аог. к δαμάζω. 
Δαμάστης, ου ό Дамаст (1. легендарный разбой

ник, более известный под прозвищем Προκρούστης рш*.; 
2. родом из Сигея, историк, современник Геродота 
РШ*.).

Δάμαστορίδης, ου о Дамасторид, сын Дамастора, 
т. е. Τληπόλεμος или Άγέλαος Нот.

δάμάτειρα (μά) ή укротительница (шутл. эпитет 
подагры) АпШ.

Δάμάτηρ дор. = Δημήτηρ.
Δάματρ- дор. = Δημητρ-. 
δαμάω нот. = δαμάζω, 
δαμεέω эп. соп]с1. к δάμνημι. 
δαμήμεναι эп. и δαμήναι эп.-поэт. т/. аог. к 

δάμνημι.
δάμι- дор. = δημι-.
Δαμία ή Дамия (богиня Эгины и Эпидавра) Нег. 
δαμνφ эп.-поэт. 2 л. 8ΐηξ. ргаез. тей. к δάμνυμι. 
δαμνάω и δάμνημι нот., нн, Нез., Тга^., АгрЬ. =» 

δαμάζω.
δάμνημι Нот. = δαμάζω.
δάμο- и Δάμο- дор. = δήμο- и Δήμο-.
δαμόωσι эп. 3 л. ρΐ. $и1. к δαμάζω.
Δαμυρέας ό Дамирий (река в Сицилии) рш*. 
δάμω- и Δάμω- дор. = δημω- и Δημω-. 
δάμώματα τά дор. = *δημώματα.
Δάμων, ωνος ό Дамон (1. афинский музыкант и 

софист, друг Перикла, учитель Сократа рш.; 2. сира
кузский философ-пифагореец, друг Финтия, см. Φιν
τίας РШ*.). 

δαν = δα.
Δάνα τά или ή Даны или Дана (город в южн. Кап

падокии) Хеп.
Δάνάα ή дор. = Δανάη.
Δάνάαί αί Нез. = Δαναΐδες.



Δ&νάη 342 — Δαρδάνιή

Δανάη, дор. Δάνάα (να) ή Даная (дочь аргосского 
царя Акрисия, жать Персея) Нош., Нез., рша., 5орП.

, ΔανάΓδες αί 1) Данаиды (<50 дочерей Даная) АезсП., 
Еиг.: ές τον των Δαναΐδων πίθον ύδροφορεΐν погов. Ьис. 
носить воду в (бездонную) бочку Данаид, т. е. занимать
ся бесплодным делом; 2) дочери Даная, т. е. аргивян
ин Еиг.

ΔάνάΓδης, ου (Нез. δά) δ 1) Данаид, сын Данаи, т. е. 
Персей Нез.; 2) ρΐ. οί Δαναιδαι Еиг. = Δαναοί, 

δάναιός до/?. АезсП. = δηναιός.
Δαναοί οί данайцы, потомки Даная, т. е. аргивяне, 

перен. Греки Нот., Ρίικί., Тгад.
Δαναός ό Данай (сын Бела, брат Эгапта, бежав

ший со своими 50 дочерьми в Пелопоннес, где основал 
Аргос) Р1п<1., Нег., Еиг., Р1и*.

δανείζω 1) (тж. δ. έπί τόκω Р1а1., Агз*.) отдавать 
леньги в рост, ссужать под проценты АгрЬ., Бет.: δ. έπί 
δκτώ όβολοις τήν μνάν του μηνδς έκάστου Бет. ссужать 
деньги из расчёта 8 оболов за 1 мину в месяц, т. е. 
из 33% месячных; ξυνέπραξεν έκατδν τάλαντα αύτοΐς 
δανεισθήναι Хеп. он добился того, что им дана была 
ссуда в 100 талантов; δ. έπί τοΐς σώμασι рш*. давать 
взаймы под залог личной свободы (т. е. с правом про
дать в рабство должника в случае неуплаты); τά παι- 
8ία δ. άλλήλοις εις ευωχίαν Агз*. (о людоедских племе
нах Понта) поедать друг у друга детей; 2) тей. брать 
взаймы (παρά τίνος Хеп., Агз*.; από τίνος Р1а*.; έπί με- 
γάλοις τόκοις Бет.); 3) тей. заимствовать (έν τω λόγω 
Р1а*.).

δάνειον (ά) τό заём, ссуда под проценты- или долг 
£ет., Агз*., Р1и*.

δάνεισμα, ατος τό тьис., Р1а*„ Вега. = δάνειον, 
δανεισμός о отдача денег в рост, предоставление 

ссуды РЫ., Агз*., РМ.: αΐμα αίματος δ. Еиг. отплата кро
вью за кровь.

δανειστής, ου о заимодавец, тж. ростовщик веш., рш*. 
δανειστικός о рш*., Ьис. = δανειστής, 
δάνίζω АпШ. = δανείζω.
I δάνος, εος (ά) τό АпШ. = δάνειον.
II δάνος δ макед. Р1и*. = θάνατος.
δάνός 3 [δαίω И] горючий, т. е. хорошо высушен

ный, сухой (ξύλα Нош., Агрь.).
Δανούβιος δ Данубий (название верхнего течения 

реки Истр—ныне Дуная—к зап. от г. Аксиополь) вы. 
δαξασμός о сильный зуд Р1а*. 
δάος, εος (ά) τό факел нот.
6φος стяж. к δάϊος.
δαπανάω 1) тж. тей. расходовать, тратить(ся) (τι 

•ίς τι ТЬис., Хеп., Агз*., Веш. и πρός τι Агз*.): δ. τι ТЬис. 
расходовать что-л., Агз*. расходовать на что-л.; δ. έκ 
των αύτου 1зае. и έκ των ιδίων Веш. платить из своих 
средств; δ. άνάλωμα Агз*., Веш. оплачивать расход; λαμ- 
βανόμενα καί δαπανώμενα Агз*. поступления и издержки; 
τοσαύτας δαπάνας δαπανώμενος Ьуз. делая такие затраты; 
2) разорять расточительностью (τήν πόλιν т*шс.); 3) рас

точать (τάς ουσίας Агз*.); 4) истощать, изнурять (δαπα- 
νάσθαι ύπδ φθινάδος νόσου рш*.): τω χρόνω δαπανηθείς 
Р1и*. износившийся от времени, ветхий.

δαπάνη, дор. δαπάνα (πά) ή 1) расходование, рас
ход, трата Нез., рш.: δ. или δαπάναι τινός РЫ., Ншс., 
Агз*. расход чего-л. или на что-л.; οίκηίη άνδρών δαπάνη 
Нег. со снаряжённым на собственный счёт войском; 
κουφά δαπάνα νομίζειν Еиг. нетрудно понять; 2) деньги 
на расходы, средства (δαπάνην παρέχειν Нег.; δαπάνας 
έξευρίσκειν Р1а*.); 3) расточительность (ή έν τή φύσει δ. 
АезсШп.).

δαπάνη μα, ατος (πά) τό преимущ. ρΐ. 1) расход, 
трата, издержки Хеп., Агз*., рш*.; 2) средства, припасы 
(ή των δαπανημάτων ένδεια Ро1уЬ.). 

δάπάνηρία ή расточительность Агз*. 
δαπανηρός 3 1) требующий больших затрат, до

рого стоящий, разорительный (πόλεμος Веш.; πράξεις, 
λειτουργίαι Агз*.); 2) любящий тратить, расточительный 
Хеп., Р1а*„ Агз*., Веш.

δάπάνηρώς с большими издержками (μή δ. τει- 
χισθήναι τδ τείχος Хеп.).

δάπάνησις, εως ή расходование, издержки агз*. 

δάπάνητικώς расточительно (βιουν 8ех*.). 
δάπάνος 2 1) расточительный (δ. φύσει, $с. έλπίς 

тьис.); 2) поглощающий (δύναμις δ. υγρών Р1и*.).
δά-πεδον (ά) τό 1) поверхность земли, земля, почва 

(κεισθαι έν δαπέδω Нош.; τδ δ. τής πόλιος Нег.; γης δ. 
Агрь.); 2) доел, пол, перен. комната (έν τυκτώ δαπέδω 
Нош.): κλινών πόδας έπί δαπίδων τιθέναι, δπως μή άντε- 
ρείδη τδ δ. Хеп. ставить ножки кроватей на ковры, 
чтобы не упирались в пол; 3) р1. земля, страна, край 
(έν Πυθίοισι δαπέδοις ρω.; είθε γενοίμαν έν σοις δαπέ- 
δοις Еиг.; Βοιωτών έν δαπέδοις АпШ.).

δάπις, ιδος (ά) ή ковёр Хеп., Агрш, Р1и*. 
δάπτω 1) разрывать, раздирать, растерзывать (λύκοι 

ελαφον δάπτουσιν, δόρυ χρόα δάψει Нош.; τάν άπαλάν 
παρειάν АезсП.); 2) уничтожать, истреблять (πυρί τινα 
Нош. и δέμας τινός АпШ.; ποταμοί πυρδς δάπτοντες τής 
Σικελίας γύας АезсП.); 3) терзать, мучить, тревожить 
(δάπτει τδ μή ένδικον Зорь.; συννοία δάπτομαι κέαρ АезсЬ.).

Δαράδαξ, ακος ό Дарадак (река в Сирии, приток 
Эвфрата) Хеп.

Δαρδάνειος 3 (ά) дарданский, т. е. троянский (μέλα- 
θρα Еиг.).

Δαρδάνεύς, έως δ 1) житель города Δάρδανος (см.) 
Хеп.,· 2) ρΐ. οί Δαρδανεΐς дарданеи (племя в верхней 
Мезии и в Иллирии) Р1и*.

Δαρδάνία, эп.-ион. Δαρδάνίη ή Дардания (город 
близ Геллеспонта, по преданию основанный царём 
Дарданом) Нот., Еиг.

Δαρδάνίδης, ου, эп. άο δ 1) сын или потомок Дар- 
дана, т. е. Πρίαμος, Τλος Нот., * Αγχίσης НН или Γα
νυμήδης Еиг., АпШ.; 2) ρΐ. οί Δαρδανίδαι дарданиды, по
томки Дардана Ртй., перен. троянцы Еиг.

Δαρδάνιή ή эп.-ион. = Δαρδανία.
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Δαρδάνικός 3 АпШ. = Δαρδάνιος I.
I Δαρδάνιος 3 дарданский, перен. троянский Нот., 

АпШ.
II Δαρδάνιος о житель Дардании, перен. троянец Нот. 
Δαρδάνίς, ίδος ή уроженка или жительница Дар

дании Нот., Хеп., перен. Троянка РШШ, АгрЬ.
Δαρδάνίωνες οί Нот. = Δαρδανίδαι (см. Δαρδανίδης 2).
I Δάρδάνος 2 дарданский, перен. троянский нот.
II Δάρδάνος о Дардан (сын Зевса и Электры, миф. 

основатель Дардании) Нот., ры., рм.: Δαρδάνου πόλις 
Еиг. и Δαρδάνου πέδον Зорь. = Τροίη.

III Δάρδάνος ή Дардан (грен, город на южн. берегу 
Геллеспонта, в устье р. Родий) Нег., тьис., РМ.

IV Δάρδάνος о 1) нот., рш. = Δαρδάνιος И; 2) т- 
ο(ΐ. = Δαρδανεύς.

δαρδάπτω нот., АгрЬ., Ьис. = δάπτω 1—3.
Δάρδας, ατος о ν. 1.= ΔαράδαΕ.
Δάρδαψ, απος ό ν. I. = ΔαράδαΕ.
Δάρδης, ητος ό ν. I. = ΔαράδαΕ.
Δάρειαϊος ό Хеп. = ΔαρεΤος I.
* Δάρειάς ό (только асе. Δαρειάνα АезсЬ.) = ΔαρεΤος I. 

δάρεικός ό (тж. στατήρ δ. Нег., тьис.) дариев статер, 
дарйк (персидская золотая монета, первоначально не- 
канившаяся с изображением Дария, сына Гистаспа, и 

приравнивавшаяся к 20 атт. драхмам серебром) Хеп. е*с.
Δάρειο-γενής 2 рождённый Дарием, ведущий свой 

род от Дария (ΞέρΕης βασιλεύς АезсЬ.).
I ΔαρεΤος ό Дарий (имя трёх царей древней Пер

сии: 1. Δ. I ό ‘Γστάσπεος, сын Гистаспа, отец Ксеркса, 
царств, с 521 г. по 485 г. до н. э. Нег., АезсЬ., рм.; 2. Δ. 
II *2χος или Νόθος, побочный сын Артаксеркса Долго
рукого, отец Артаксеркса и Кира Младшего, царств, 
с 424 г. по 404 г. до н. э. Хеп., Όίοά.; 3. Δ. III, до всту
пления на престол Кодоманн, внук Артаксеркса //, по
следний царь Персии, царств, с 336 г. по 330 г. до н. э. 
РМ., Ό\οά.).

II ΔαρεΤος 2 дариев (χρυσίον ρωι.). 
δάρείς Меп. рагЬ. аог. разз. к δέρω.
Δάρέτιος 3 АпШ. ν. I. = ΔαρεΤος II.
Δάρης, ητος (ά) ό Дарет (троянский жрец Гефеста) 

Нот.
δαρήσομαι ντ ]αί. разз. к δέρω.
δαρθ-άνω (только аог. εδραθον) спать (ένί προδόμω

Нот.).
δάρόβιος дор. = *δηρόβιος. 
δάρόν дор. Ρίηά. = δηρόν. 
δαρτός [αά/. уегЪ. к δέρω] = δρατός. 
δαρχμή ή АгрЬ. = δραχμή.
δάς, δαδός ή ТЬис., АгрЬ., Хеп., ΑΜ., Меп., РМ., Ьис. 

стяж. к δαις I.
δάσασθ·αι ш/. аог. тей. к *δαίω I или к δατέομαι. 
δασάσκετο эп. 3 л. зт%. аог. Пег. тей. к *δαίω I.
I δάσέα ион. / к δασύς.
II δάσέα τά 1. ρΐ. к δασύ II; 2. грам. придыхатель

ные согласные (θ, φ, χ).

δάσέη ион. = δάσεΤα I
I δάσεΤα / к δασύς.
II δάσεΤα ή (зс. προσωδία) грам. (лат. δρίπίιΐδ аврег) 

густое придыхание.
δάσέως 1) густо: δ. εχειν αμ. быть густо обросшим;

2) грам. с густым придыханием.
δάσκιλλος ό рыба предполож. сциена ам. 
δά-σκιος 2 1) весьма тенистый, густо поросший (όρη 

Еиг., АгрН.); 2) очень густой (δλη Нот.; γενειάς Аезсь., 
ЗорЬ.).

Δασκύλειον и Δασκύλιον τό Даскилий (вифинский 
город на Геллеспонте) Нег., Хеп.

Δασκυλΐτις, ιδος αά/. / даскилийская (σατράπεια
ТЬис., РМ.).

Δάσκων, ωνος о Даскон (1. основатель Камарины 
тьис.; 2. укреплённый пункт близ Сиракуз тьис.). 

δάσμευσις, εως ή разделение, раздел Хеп. 
δασμο-λογέω 1) собирать дань, взимать подати, взы

скивать (τι παρά τινων Бет.); 2) облагать данью (τούς 
νησιώτας гзосг.; κολάζει ν καί δ. ρμ.). 

δασμο-λογία ή взимание дани рм. 
δασμός ό 1) раздел, делёж нн, Нез.: ήν ποτέ δ. ίκη- 

ται Нот. если дело доходит до дележа (добычи); 2) на
лог, дань (δασμόν τίνειν зорЬ. или φέρειν, άποφέρειν и 
άποδιδόναι Хеп.): οί γιγνόμενοι δασμοί έκ των πόλεων 
Хеп. собранная с городов дань; οί τον δασμόν άπάΕοντες 
ΡΜ. сборщики дани; σκληράς άοιδοΰ δ. Зорь. дань же
стокому певцу, т. е. кровожадному Сфинксу.

δασμο-φορέω платить дань АезсЬ.; разз. быть упла
чиваемым, быть вносимым в качестве дани (τινι Хеп.).

δασμο-φόρος 2 обложенный данью, платящий дань 
Нег., Хеп.

δάσομαι (δά) эп. /иί. теЛ. к δαίω I. 
δάσος, εος τό меп. = δασύ И.
δασπλήτις, ιδος ай]. / грозная, страшная (Έρινύς 

Нош.; Έκάτα ТЬеосг.).
Δασσαρήται, ών οί дассареты (племя в воет. Ил

лирии) Ро1уЬ.
Δασσαρήτις, ιδος ή (зс. χώρα) Дассаретида (область 

дассаретов в воет. Иллирии) Ро1уЬ., рм.
δάσσασθ-αι эп. ( = δάσασθαι) т/. аог. тей. к δαίω I.
I δάσύ п к δασύς.
II δάσύ τό, преимущ. ρΐ. τά δασέα чаща, заросль

АгрЬ., Хеп., Агз1.
δάσύ-θ-ριξ, τρΐχος αά], косматый, шерстистый (τρά

γος ТЬеосг.; μήλα АпШ.).
δάσύ-κερκος 2 с мохнатым или пушистым хвостом 

(άλώπηΕ ТЬеосг.).
δάσύ-κνημος 2 с мохнатыми голенями, мохноногий 

(Πάν АпШ.).
δάσύ-μαλλος 2 густорунный, пушистый (όϊες Нош.; 

αίγίς Еиг.).
δασύνομαι 1) (тж. ταις θριΕίν Агз1.) густо обрастать, 

становиться мохнатым или пушистым (τό Ευρόν ερριψα 
ίνα δασυνθείην Агрь.; δασύνονται αί όφρύες Агз1.): κόρυς
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ίππείαις θριξί δασυνομένη АпШ. шлем с султаном из кон
ских волос; 2) покрываться растительностью (όταν τό 
όρος δασύνηται Αγ81.); 3) грам. произноситься с густым 
придыханием (πνεύμα δασυνόμενον АпШ.): τό φι τό πΐ 
έστι δασυνόμενον Ρΐιιί. φ есть π с густым придыханием, 

δάσύ-πόδειος 2 заячий (γάλα ΑΓδί.). 
δάσύ-πους, ποδος о («мохноногий»): 1) заяц (Ьериз 

ИтгЛиз) ΑΓδί.; 2) кролик (Ьериз ситсиЫз) Р1и1. 
δάσυ-πώγων, ωνος αψ\ с густой бородой АгрЬ. 
δασύς, δασεία (ион. δάσέη и δασέα), δασύ 1) густо 

обросший, волосатый (μασχάλαι Агрь.; κεφαλή, σιαγόνες 
ΑΓδί.); 2) мохнатый, косматый, пушистый (δέρμα αίγός 
Нога.; χειρίδες, γέρρα βοών Хеп.; ίμάτιον ϋίο£. Ь.); 3) вет
вистый, густолиственный (ρώπες Нот.); 4) густой, пыш
ный (θριδαξ Нег.; στέφανος Р1а1.); 5) густо поросший 
(γή υλη Нег.; ποταμός δ. δένδρεσι, но παράδεισος δ. δέν
δρων хеп.; υλαις οδός ΡΐιΠ.): πολλά δασέα όντα έλαίαις Ьуз. 
много масличных рощ; 6) лесистый (χωρίον тьис.); 7) гу
стой, плотный (νεφέλαι υΐού.); 8) грам. густой, аспири- 
рованный (φωναί Агз1.): πνεύμα δασύ Зех*. густое приды
хание.

δάσύ-στερνος 2 е косматой грудью (θήρες Нез.; Νέσ- 
σος ЗорЬ.).

δασύτης, ητος ή 1) волосатость, косматость (σώμα
τος Агз1.; р1., 8С. των θηρίων Όίοά.); 2) грам. густое при
дыхание, придыхательность (τά στοιχεία διαφέρει δασύ- 
τητι και ψιλότητι ΑΓδί.; δασύτητας συσσώζειν Ро1уЬ.). 

δάσύ-τρωγλος,2 с мохнатым задом АпШ. 
δάσυ-χαίτης 2 косматый (τράγος АпШ.). 
δάτέομαι (только ргаез. и шр./., другие формы от 

δαίω: фиЬ. δάσομαι, аог. έδασάμην) 1) делить между со
бой, разделять (ληΐδα Нот.; χθόνα Рта.): μένος "Αρηος δ. 
Нот. сражаться с одинаковой ожесточённостью (с обеих 
сторон); 2) разрывать, растерзывать (δώσειν τινά δάσα- 
σθαι κυσίν Нот или θηρσί Еиг.): χθόνα ποσσί δ. Нот. 
взрывать копытами землю, т. е. мчаться во весь опор; 
3) уделять, отдавать (των θεών τώ ταχίστω τον τάχιστον, 
зс. ίππον Нег.).

δάτήριος 2 делящий: πατρώων χρημάτων δατήριοι 
АезсЬ. производящие раздел отцовского наследия.

δάτητής, οΰ о 1) распределитель (χρημάτων АезсЬ.); 
2) (в атт. праве) датет (уполномоченный по разделу 
наследства) Агз1.

Δάτις, ιδος, ион. ιος о Датид (полководец Дария /, 
потерпел поражение при Марафоне в 490 г. до н. э.) 
Нег., Р1а1., ριш.: τό Δάτιδος μέλος ирон. Агрь. песенка Да- 
тида (на ломаном грен, языке).

Δάτον τό Дат (город и прибрежная полоса во Фра- 
кии, против о-ва Тасос) Нег.

Δαύλεια ή Ρΐιιί. = Δαυλίς.
Δαυλία ή ($с. χώρα) Давлия (область г. Давлиды)

δορίι., ТЬис.
Δαυλιάς, άδος ή уроженка или жительница Дав

лиды, т е. Φιλομήλα тьис.
Δαυλιεύς, έως о уроженец или житель Давлиды АезсЬ.

Δαύλιος о Нег. = Δαυλιεύς.
Δαυλίς, ίδος ή Давлида (1. город в Фокиде, к сев.- 

-воет, от Дельф Нот.; 2. $с. όρνις Ρΐιιί. = Πρόκνη).
δαυλός 2 1) густой, пушистый (ύπήνη АезсЬ.); 2) скры

тый, тайный (πραπίδων πόροι АезсЬ.).
Δαυνία ή Давния (древнее название Апулии, пре- 

имущ, её центральной части) ΑΓδί., Ро1уЬ.
Δαύνιος 3 давнийский Ро1уь. 
δαύω эол. заррЬо = ίαύω. 
δάφνα дор. = δάφνη.
Δάφναι αί Дафны (город в Нижнем Египте, близ 

Пелусия) Нег.
δάφνη, дор. δάφνα ή бот. лавр (Ьаигиз поЫШ) 

Нот., НН, Нев., Ριηά., ΑΓδί., ТЬеосг.: δάφνης στέφανος Ρΐιιί. 
лавровый венок (лавр считался священным деревом 
Аполлона).

Δάφνη ή Дафна (нимфа, которая, спасаясь от пре
следования влюблённого в неё Аполлона, была пре
вращена в лавровое дерево) Ьис.

δαφνη-φορέω нести лавровые ветви (έόαφνηφόρει 
σόμπας о στρατός Ρΐιιί.).

δαφνη-φόρος 2 лавроносный, увенчанный лавром 
(Απόλλων Апасг., Ρΐιιί.): δαφνηφόροι κλώνες Еиг. лавровые 
ветви; δαφνηφόροι τιμαί АезсЬ. благоговейное венчание 
лаврами.

δαφνιάκός 3 лавровый: Δαφνιακοί βίβλοι АпШ. «Лав
ровые книги» (название сборника стихотворений Ага- 
фия Схоластика, VI в. н. э.).

δάφνινος 3 сделанный из лавра, лавровый (στέφανος
Р1и1.).

Δάφνίς, ιδος о Дафнид или Дафнис (погибший в 
в ранней юности критский пастух, поэт и музыкант, 
сын Гермеса и нимфы, — одно из главных действ, лиц 
античной буколической поэзии) тьеосг., АпШ.

δαφν©-γηθ·ής 2 лавролюбивый (эпитет Аполлона)
АпШ.

δαφνό-κομος 2 увенчанный лаврами (τρίποδες Φοί
βου АпШ.).

Δάφνος о Дафн (река в Локриде) Р1Щ.
Δαφνους, ουντος ή Дафнунт (город, в Ионии, близ 

Клазомен) тьис.
δαφν-ώδης2 поросший лавровыми деревьями (γύαλα 

Еиг.).
δαφνών, ώνος о лавровая роща Оеи. 
δά-φοινεός и δάφοινός 2 1) обагрённый (είμα αΐματι 

Нот., Нез.); 2) кровавый, окровавленный (πήμα нн; Κή- 
ρες Нез.; άγρα РтШ; αετός АезсЬ.); 3) кровавокрасный 
или рыжий (δέρμα λέοντος, θώες Нот.; λεόντων ίλα Еиг.).

δαψίλεΐα ή обилие, множество, избыток (τροφής ΑΓδί.; 

έλύμου καί κέγχρου Ро1уЬ.; τής άγρας РШ1.; μετάλλου ВЫ.), 
δαψΐλέως тьеосг. = δαψιλώς.
δαψιλής 2 1) обильный (δωρεά Нег.; τροφή ΑΓδί.; δειπ- 

νον, πηγαί, χώρα Р1Щ.; μέλι υΐοά.); 2) щедрый, не жа
леющий средств (χορηγός Р1и1.).

δαψιλές αά/. т обширный, безмерный (αί9ήρ Етрес!.).
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δαψιλως, тьеосг. δαψΐλέως обильно, в изобилии (ζην 
Хеп.; χρήσθαι Агз1.; μάλα κυλίνδειν τινί тьеосг.; παρέχειν 
πάντα БЫ.).

*δάω 1) (только эп. аог. 2 δέδαε) научить: δν Ήφαι
στος δέδαεν Нот. которого обучил Гефест; έργα δέδαε 
κλυτά έργάζεσθαι Нош. она научила создавать замеча
тельные произведения; 2) (р/. δεδάηχα и δέδαα; аог. 2 
έδάην; т/. тей. δεδάασθαι) научиться, (у)знать: θεών 
εξ δεδαώς Нот. научившись у богов; δεδαημένος τι нн 
изучив что-л.; άμφω άείδεν δεδαημένω тьеосг. оба искус
ные в пении; δσσα πεύθομαι, δαήσεαι Нот. всё, что я 
слышал, ты узнаешь; δφρα δαώμεν Нот. чтобы нам узнать; 
ού δεδαηκότες αλκήν Нот. не набравшиеся сил, т. е. сла
босильные; ει τιν* άεθλον οίδέ τε και δεδάηκε Нот. ис
кушён ли он в каком-л. виде состязания; δαήμεναί и 
δαήναί τι и τίνος Нот. узнать что-л., ознакомиться с 
чем-л.; τούτων βαναυσίης ούδείς δεδάηκε ούδέν Нег. никто 
из них не знает никакого ремесла; λάθεται ών τ’ έπαθ’ 
ών τ’ έδάη Зорь, он предаёт забвению и то, что испы
тал, и то, что узнал.

3αώ эп. = δαείω.
δέ частица (с предшеств. μέν или без него, всегда 

следующая за словом, к которому относится) со знач.:
1) (противоположения) а, же, с другой стороны, однако: 
τους μέν λόγους άποδέχεσθε, τούς δέ ού ρш. (стало быть), 
одни положения вы принимаете, другие же нет; 2) (со- 
поставления, соединения или перечисления) и, (а) также: 
οΐηπερ φύλλων γενεή, τοίη δέ καί άνδρών нот. каково 
племя листьев, таково и племя людей; Κύρος ήγήσατο 
Μήδων, κατεστρέψατο δέ Σύρους, ήρξε δέ Βακτρίων Хеп. 
Кир стал повелителем мидян, подчинил себе также си
рийцев, покорил и бактриев; 3) (пояснения) ибо, так 
как, ведь: έκ τώνδε δέ σκόπει ры. ибо присмотрись к 
следующим соображениям; 4) (уточнения) а, же: ήν δέ 
σταδίων οκτώ тьис. расстояние же составляло 8 стадиев;
5) (вывода или перехода в речи) так вот, итак: ώδε δέ 
λέγω Р1а1. так вот я и говорю; ήμος δ’ ήέλιος άμφιβε- 
βήκει Нот. и вот, когда взошло солнце; έόρακας δέ; Хеп. 
так, стало-быть, ты видел?; 6) (подчёркивания, усиления 
или выделения) же, именно, ну: έστι δέ τί; рш. что же 
именно?; σύ δέ ούκ αν αίσχύνοιο; ры. ну а тебе-го не 
было бы стыдно?; σύ δ’ εί τι δράσεις τώνδε, μη σχολήν 
τίθει АевсЬ. если ты уж хочешь сделать это, то не медли;
7) (уступительности) однако, всё же, хотя бы: εί καί 
μη βλέπεις, φρονείς δ’ δμως Зорь. хотя ты не видишь, 
но всё же догадываешься; παν γύναιον καί παιδίον καί 
θηρίον δέ Р1а1. всякое (живое существо)—женщина, ре
бёнок или даже животное.

-δε энклит. и неотделяемая частица со знач.: 1) (уси
ленной указателъности): δδε вот он, вот этот-то; τοιόσ- 
δε такой вот, вот именно такой; 2) (сит асе.—направле
ния, редко с предлогом εις) в, к, на, в сторону: Ούλυμ- 
πόνδε Нот. на Олимп; Έλευσΐνάδε Хел., Ьуз. в Элевсин; 
όνδε δόμονδε Нот. в его дом; εις άλαδε Нот. в море (на 
вопрос.к у да'?); Άϊδόσδε (зс. δόμον или οίκον) Нот. в Аид;

πόλεμόνδε Нот. на войну; μήτι φόβονδ’ άγόρευε Нот. не 
склоняй меня к бегству; τέλοσδε Нот. до конца, к концу.

* δέαμαι казаться: только в выраж. άεικέλιος δέατ* 
(= δέατο) είναι Нот. он казался жалким.

*δέαρ или *δέας, только %еп. δέατος τό зорь. = δέος.
δέγμενος эп. раН. р/. к δέχομαι.
δεδάασθ·αι эп. т/. аог. или р/. теб. к *δάω.
δέδαε эп. 3 л. зШ£. аог. 2 к *δάω.
δεδάηκα р/. к *δάω.
δεδαημένος раН. р/. к *δάω.
δεδαίαται эп. 3 л. р1. р/. разз. к δαίω I.
δεδάϊγμαι р/. разз. к δαίζω.
δέδακε АпШ. 3 л. зт£. аог. к δάκνω.
δέδαρμαι р/. разз. к δέρω.
δέδεγμαι р/. к δέχομαι.
δεδέηκα р/. к δέω И.
δεδέημαι р/. тей. к δέω И.
δέδειγμαι р/. разз. к δείκνυμι.

ΡΐιΠ. /Ы. 3 разз. к δείκνυμι. 
δέδειχα аы. р/. к δείκνυμι. 
δέδεμαι р/. разз. к δέω I. 
δέδεξο эп. шрег. р/. к δέχομαι, 
δεδέξομαι /и1. 3 к δέχομαι, 
δέδηγμαι р/. разз. к δάκνω. 
δέδηε эп. 3 л. зт§. р/. 2 к δαίω II. 
δεδήει эп. 3 л. зт£. рр/. к δαίω II. 
δεδήσομαι /и1. 3 к δέω I. 
δεδηχώς ВаЬг. ραΗ. р/. к δάκνω. 
δεδ η о) μένος Ьис. раН. р/. разз. к δηϊόω. 
δέδια р/. к δείδω. 
δεδίδαγμαι р/. разз. к διδάσκω, 
δεδέδαχα р/. к διδάσκω, 
δεδιέναι т/. р/. к δείδω. 
δεδί'ήτηκα р/. к διαιτάω I, II. 
δέδΤθ-с шрег. р/. к δείδω. 
δέδιμεν, эп. δείδιμεν 1 л. ρΐ. р/. к δείδω. 
δεδιδς, οτος τό боязнь тьис.
I δεδίσκομαι Нот. = δειδίσκομαι.
II δεδίσκομαι нн, Агрь. = δ^δίσσομαι. 
δεδίσσομαι, атт. δεδίττομαι устрашать, пугать,

отпугивать (τινα РЫ., Бет., Р1и1.): δεδίξεσθαι κάμέ έλ- 
πίζων Ьис. надеясь испугать и меня.

эп. δειδιώς раН. р/. к δείδω. 
δέδμανθ·* дор. тьеосг. 3 л. р1. р/. разз. к δέμω.

I δέδμημαι р/. разз. к δάμνημι.
II δέδμημαι ρ/. разз. к δέμω. 
δεδμήσομαι нн /«*. 3 к δάμνημι. 
δέδογμαι р/. разз. к δοκέω. 
δέδοικα, эп. δείδοκα р/. к δείδω. 
δεδοίκω тьеосг. = δείδω. 
δεδόκημαι р/. 2 разз. к δοκέω.
δέδοκτο 3 л. 8ίη£. рр/. разз. к δοκέω (Нег,— υ. I. 

к έδέδοκτο).
δέδομαι р/. разз. к δίδωμι. 
δέδορκα р/.-ргаез. к δέρκομαι.
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βεδουπώς эп. ραΗ. ρ/. к δουπέω. 
δέδραγμαι /7/. к δράσσομαι. 
δέδύκα (неперех. δέδϋκα) эп. ρ}. к δύω I. 
δεδϋκειν дор. тьеосг. ίη/. р/. к δύω I. 
δεδύνημαι /?/. к δύναμαι, 
δέδωκα /?/. к δίδωμι. 
δέελος эп. = δήλος. 
δέημα, ατος τό АгрЬ. = δέησις I. 
δέησις, εως ή 1) просьба Ьуз., 18осг.: λέγοις άν την 

'δέησιν Р1а1. может быть ты скажешь, в чём твоя просьба; 
•δέησιν δεΐσθαι Бет., Р1и1. или ποιεισθαι ΝΤ обращаться 
с просьбой; 2) преимущ. р1. потребность, надобность, 
нужда (έπιθυμίαι καί δεήσεις рш.; δεήσεις είσίν αί ορέ
ξεις ΑΓδί.).

δεήσω /и1. к δέω II.
δεητικός 3 просящий, просительный, умоляющий 

(όλοφυρτικός καί δ. Агз*.; λόγος Ρΐιιί.; φωνή Όίοά.). 
δεί шрегз. к δέω II.
δείγμα, ατος τό 1) проявление, признак (ψυχής δ. 

τι Ьис.); 2) образец, образчик, пример (τίνος ΐδοα-., рш*., 
Ьис.): δείγματος ένεκα Бет. для примера, в виде при
мера; 3) краткое изложение, очерк (προοίμιον δ. έστι 
του λόγου Агз!.); 4) доказательство, свидетельство (έξε- 
νεγκειν Ьосг., προφέρειν рш., έκφέρειν Бет. и έκτίθεσθαι 
Ро1уЬ.): δ. των έμών λόγων Еиг. (в) подтверждение моих 
слов; 5) торговые ряды, базар Ьуз., Хеп., Бет., Ро1уЬ., 
Бюё.

δειγματίζω изобличать, выставлять на позор (τινά 
ΝΤ).

δείδεκτο эп. 3 л. зт£. рр/. в знач. тр/. тей. к δείκ- 
νυμι.

δειδέχαται эп. 3 л. р1. р/.-ргаез. тей. к δείκνυμι.
δειδήμων 2, %еп. ©νος боязливый, робкий Нош.
•δείδια эп. = δέδια.
δείδιθτ эп. == δέδιθι.
δειδίμεν эп. = δεδιέναι.
δείδιμεν эп. = δέδιμεν.
δείδισαν = έδείδισαν.
δειδίσκομαι и δεδίσκομαι приветствовать (δεξιτερή 

χειρί Нот.): δέπαΐ χρυσείω δ. Нот. приветствовать подня
тием золотого кубка.

δειδίσσομαι 1) пугать, устрашать (τινα Нот.); отпу
гивать, отгонять (Έκτορα από νεκρού Нот.): λάεσσίν τινα 
φευγέμεν άψ όπίσω δ. тьеосг. обращать кого-л. в бег
ство, бросая камни; 2) пугаться, бояться: ού σε έοικε δ. 
Нот. не к лицу тебе робеть, 

δειδιώς эп. = δεδιώς. 
δείδοικα эп. = δέδοικα.
δεί δω (/υ,ί. δείσομαι; аог. έδεισα—эп. έδδεισα и δεΐσα; 

преимущ. р/.-ргаез. δέδοικα и δέδια, рр/.-Шр/. έδεδοίκειν 
и έδεδίειν) 1) бояться, страшиться, пугаться, опасаться 
(τινά и τι ТЬис., АгрЬ., Бет., Агз1., Ρΐιιί., περί τινι Нот., 
άμφί τινι Ае8сЬ., περί τίνος Хеп., Еиг. и ύπέρ τίνος тЬис.): 
ταυτα τους Αθηναίους ηγούμενοι, άπερ εδεισαν, φοβει- 
*σθαι тьис. полагая, что афиняне испытывают страх пе

ред тем, чего они (и в самом деле) боялись; δείσαντες 
έκ των ύπνων Ро1уЪ. в испуге проснувшись; θανειν σε δεί- 
σας Еиг. боясь твоей смерти; δέδοιχ’ όπως μη άναρρήξη 
κακά 5орЬ. боюсь, как бы не стряслись беды; δέδοικα μή 
ούκ έχω έγώ τοσαύτην σοφίαν, ώστε. . . Хеп. боюсь, что 
у меня не хватит умения, чтобы ...; δεδιώς μή κακόνους 
δόξειεν ТЬис. боясь показаться недоброжелателем; 2) бла
гоговейно чтить, почитать (θεούς, σημάντορας Нош.; γο
νέας Р1а1.).

δειελιάω ужинать: έρχεο δειελιήσας Нот. поужинай 
и отправляйся, по друг. — иди, ибо уже вечер, 

δειελινός 3 тьеосг. = δείελος I.
I δείελος 2 (пред)вечерний: δείελον ήμαρ Нот., тьеосг. 

вечерняя пора, вечер.
II δείελος ό Нот.. Апт. = δείελον ήμαρ. 
δεικανάομαι нот. = δειδίσκομαι.
δεικάνάω протягивать, показывать (τι ές τινα 

ТЬеосг.).
δείκελον τό изображение (Τριτογενοΰς Αη№.): δ. έσόπ- 

τρου Роё*а ар. Р1и1. отражение в зеркале.
δεικηλίκτας, а о дор. мимический актёр, мим (ούτω 

Λακεδαιμόνιοι τούς μίμους καλουσι ρμ.).
δείκηλον τό мимическое представление, пантомима 

(τά δείκηλα των παθέων, τά καλεΰσι μυστήρια Αιγύπ
τιοι Нег.).

δείκνΰ 1. Нез. 3 л. 8ΐη£. Шр/. к δείκνυμι; 2. Р1а1. 2 л. 
8ΐη£. трег. ргаез. к δείκνυμι.

δείκνυμι, реже δεικνύω (/αί. δείξω, ρ/. δέδειχα; 
разз.: /и*, δειχθήσομαι, аог. έδείχθην, ρ/. δέδειγμαι)
1) редко тей. показывать, указывать (οδόν, τινά τινι 
нот.; ές τινα и ές τι Нег.; τηβά. τω δακτύλιο Агз1.): δ. τά 
νώτά τινι Р1и*. показать кому-л. тыл, т. е. обратиться 
в бегство; 2) указывать, изобличать (τον κτανόντα 5орь.); 
3) показывать, разъяснять (άντολάς άστρων τινι τάς τε 
δύσεις АезсЬ.); 4) являть, посылать (σήμα βροτοΐσιν Нот.; 
έλαίας πρώτον κλάδον Еиг.); 5) проявлять, обнаруживать 
(προθυμίαν ТЬис.): δεΐξαι τήν δύναμιν ТЬис. показать (свою) 
силу, т. е. оказать сопротивление; δς δ* άν άντιβαίνειν 
πειράται, δεικνύσθω ένθαΰτα έών πολέμιος Нег. кто по
пытается противиться, тот да будет объявлен (нашим) 
врагом; έν φανερω έδειξαν έτοιμοι άμύνεσθαι ТЬис. они 
ясно показали, что готовы дать отпор (противнику);
6) обнаруживаться, выявляться, выясняться: δείξει δη 
τάχα АгрЬ. это скоро обнаружится, т. е. сейчас сам уви
дишь; 7) показывать, доказывать (έργω Хеп.; τά φανερά 
διά των άφανών Агз*.): δ. διά του άδυνάτου Αγ81. доказы
вать через невозможность (обратного), т. е. от против
ного; δέδεικται ήμιν, ότι... ры. нами доказано что. .. ; 
δείξαι έτέραν άπόκρισιν ры. дать другое решение во
проса; 8) тей. ( = δειδίσκομαι) приветствовать (τινα μύ- 
θοισι или χρυσέοισι κυπέλλοις Нот.): πλησάμενος οΐνοιο 
δέπας, δείδεκτ’ Άχιλήα Нот. наполнив чашу вином, он 
обратился с приветствием к Ахиллу, 

δεικτέος ай]. уегЬ к δείκνυμι. 
δεικτηριάς, άδος ή мимическая актриса Ро1уЪ.
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δεικτικός 3 лог. (воочию) показывающий, т. е. не
посредственный, прямой (ή δεικτική άπόδειξις βελτίων 
τής στερητικής Агз1.).

δεικτικως лог. воочию, т. е. в порядке непосред
ственного доказательства, прямо (συλλογίζεσθαι Агз1.). 

δεικτός 3 могущий быть доказанным, доказуемый
АГ31.

δειλαίνω 1) быть робким Агз1., рш*.; 2) теО. бояться 
(ποιεΐν τι Ьис.).

δείλαιος, у тьеосг. δειλαΐος 3 1) несчастный, жалкий 
(άνήρ, Ίώ АезсЬ.; γήρας Еиг.; οίμοι δ. Агрь., Ьуз., АезсЬт.): 
δ. του νου τής τε συμφοράς ίσον Зорь, вдвойне несчаст
ный— и горем своим, и сознанием (этого) горя; 2) тя
жёлый, ужасный (νόσος, άλγηδών Зорь.; πράγμα Ρΐιιί.). 

δειλ-ακρίων, ωνος о жалкий человек, бедняга Агрь. 
δείλ-ακρος 3 глубоко несчастный АгрЬ. 
δείλαν αάν. вечером (тьеосг. — ν. I. δειλαϊε). 
δειλή ή 1) пополуденная пора, предвечернее время: 

δ. πρωΐη Нош. полуденные часы; δ. όψία, ион. όψίη 
Нег., тЬис., Бет. сумерки, вечер; 2) вечер (μέχρι δειλής 
έξ έωθινοΰ Хеп.): περί δείλην Нег., ТЬис., Агз1., άμφί δει
λήν Хеп., (τής) δείλης Хеп., Р1а*., Агз1. и προς την δείλην 
Агз1. к вечеру; 3) закат, запад (απ' ήοΰς μέχρι δείλης 
Р1а1.) ·

δειλία, ион. δειλίη ή боязливость, робость, мало
душие, Трусость ЗорЬ., Нег., ТЬис., Ьуз., Р1а1., Агз1., Р1и1. 

δειλίάσις, εως ή ρωι. = δειλίη. 
δειλιάω быть робким, трусить Όίοά. 
δειλίη ή ион. = δειλία, 
δειλινόν (τό) αάν. вечером Меп., тьеосг., Ьис. 
δειλινός 3 (пред)вечерний (διατριβή Р1и1.; πνεύματα

1л1С.).

δείλομαι склоняться к закату (δείλετο — ν. I. δύσετο— 
ήέλιος Нот.).

δειλόν τό 1) Еиг. = δειλία; 2) обвинение в трусости 
(φευγειν τό δ. Еиг.).

δειλός 3 1) робкий, боязливый, Трусливый (Нот., Нез., 
Еиг., ТЬис., Р1аи, Агз1., РШ1.; πρός τι Р1и*. и τίνος или ποι- 
ειν τι АШЬ.); 2) жалкий, несчастный (βροτοί Нот.; γήρας 
Нез.; νέκυες тьеосг.); 3) презренный, низкий (δ. τε και 
ουτιδανός Нот.; δειλών τε καί έσθλών τέκμαρ Нез.; κέρδη 
Зорь.).

δειλώς робко, с опаской (βαίνειν тьеосг.). 
δεΐμα, ατος τό 1) боязнь, страх, ужас (δ. φέρειν 

τινί Нот.; περί δείματι φεύγειν τινά Ρίηά.; ές δ. πεσεΐν 
Нег.; φόβοι καί δείματα ТЬис., ры.; δ. καί τάρβος рш*.): 
δείματός τι μέρος εχειν Зорь, быть подверженным страху;
2) предмет страха (δ. του νυκτέρου Зорь, и δείματα νυκ
τερινά Р1и1.); 3) страшилище: δεινά δειμάτων άχη АезсЬ. 
и δείματα θηρών Еиг. страшные звери, чудовища.

δειμαίνω 1) бояться, страшиться, пугаться (нн, Нег., 
Р1а1., Р1и1.; τι АезсЬ., Нег., άμφί τινί Зор^., περί τινί и 
υπέρ τίνος Нег.): δειμαίνοντες μή έμπόριον γένωνται Нег. 
опасаясь, как бы торговым центром не стали (Энусские 
острова); δ. τινά θανεΐν Еиг. бояться за чью-л. жизнь;

2) пугать, приводить в ужас (πάντα АезсЬ.): πόντος δει- 
μαίνων АпШ. грозное море.

δειμάλέος 3 1) страшный (δπλον Ваш; υλακή Κερβέ
ρου АпШ.); 2) боязливый, пугливый Агз1.

δείματο и έδείματο эп. 3 л. 8Ш£. аог. тей. к δέμω. 
δειμάτόεις, όεσσα, όεν пугливый, робкий (ελαφος

АпШ.).
δειμάτο-στάγής 2 пронизывающий страхом, ужа

сающий (άχθος АезсЬ. — υ. I. αίματοσταγής).
δειματόω 1) наводить страх, приводить в ужас, пу

гать (τινα Нег., Агрь.); 2) ра88. бояться, страшиться Тга#.: 
δειματούμενος στερήσεσθαι τής ψυχής ρΜ. боясь рас
статься с жизнью.

δείμομεν эп. 1 л. ρΐ. соп]с1. к δέμω.
Δεΐμος о Ужас (возница Арен) нот., Нез.
I δείν т/. к δέω I и II.
II δειν ( = δέον) Хеп. раН. п к δέω II.
δείνα ό, ή, τό (§еп. δεινός, άαί. δεΐνι, асе. δείνα; ρΐ. 

δεινες, %еп. δείνων; тж. ίηάβοΐ.) такой-то, некоторый: 
ό δ. ό του δ. Агрь. шутл. «некто нектович», такой-то, 
сын такого-то; ό δ. ή или καί ό δ.! Оет., Агз*. такой-то 
и такой-то; άτάρ {или καίτοι) τό δ.! АгрЬ. да, вот что!; 
ου φέρεις; — То δ. γάρ; АгрЬ. отчего не несёшь?—Шту- 
ку-то эту?; ού τά των Αθηναίων νόμιμα, ού τά των 
δείνων Оет. законы ни афинян, ни кого бы то ни было, 

δεινά αάν. Нот. = δεινόν I.
Δείναρχος ό Динарх (уроженец Коринфа, последний 

из 10 крупнейших атт. ораторов; IV— III вв. до н. э.)
Бет., Р1и1.

δεινο-λογέομαι горько жаловаться, возмущаться, 
негодовать Нег., Р1Ш.

δεινο-λογία ή горькие жалобы Ро1уЬ.
I δεινόν αάν. страшно, грозно (άυσαι, δέρκεσθαι Нот.).
II δεινόν τό 1) АезсЬ. = δειμα 1 и 2; 2) возмущение, 

негодование Нег.
δεινο-πάθ-έω 1) тяжело страдать, быть глубоко по

трясённым (έπί τινι Р1Ш., ϋίοά.); 2) горько сетовать, 
возмущаться, негодовать Бет., Ро1уЬ.

δεινό-πους 2, £еп. ποδος со страшными ногами, т. е. 
неотступно преследующий, беспощадный (Άρά Зорь.).

δεινο-προσωπέω делать страшное лицо, свирепеть 
(Еиг., аг£. а<3. РЬоеп.).

δεινός 3 1) внушающий благоговейный трепет или 
священный ужас (θεός Нот.): Στυγός ύδωρ όστε όρκος 
δεινότατος θεοισιν Нот. вода Стикса, клятва которой 
наиболее священна для богов; 2) страшный, ужасный, 
грозный (Χάρυβδις Σκύλλη τε, πέλωρα θεών Нот.; πό
λεμος Рта., рш.): δ. ίδέσθαι Нот. или όράν Зорь, страш
ный на вид; δεινόν или δεινά ποιεΐν или ποιεΐσθαί τι 
Нег., ТЬис., Ьис. считать ужасным что-л., ужасаться чему-л.; 
тж. выражать отчаяние, возмущаться иЛи негодовать 
по поводу чего-л. (ср. 4)\ τούτο δεινόν γίνεται μή... Нег. 
существует опасность, что...; ούδέν δεινόν αύτώ μήποτε 
άδικηθή рш. нечего опасаться, чтобы ему могла быть 
когда-либо нанесена обида; δεινά παθεΐν Нег., ТЬис., Р1а1.,
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АгрЬ. подвергнуться суровому наказанию, претерпеть, 
выстрадать; 3) перен. страшный, ужасный, в знач. нео
бычайный, огромный (σάκος Нот.; ίμερος Нег.; έπιθυμίαι 
рш.); 4) странный, неслыханный: δεινόν φωνείς ЗорЬ. или 
δεινόν πράγμα λέγεις рш. странную вещь ты говоришь; 
δεινά ποιείσθαι Хеп. поражаться, изумляться (ср. 2);
5) важный, значительный, тж. великий, замечательный; 
превосходный (σοφιστής Еиг., рш.; ακοντιστής рш.; ρήτωρ 
Бет.; στρατηγός аш.): δ. τι АгрЬ., Хеп., рш., περί τι рш., 
аш., рш., περί τίνος рш., εις τι АгрЬ., τινι ЗорЬ. и ποι- 
ειν τι Зорь., АгрЬ., аш., рш. искусный в чём-л.; δεινόν то 
τίκτειν έστίν Зорь., Еиг. материнство — великое дело, 

δεινός £еп. к δείνα.
δεινότης, ητος ή 1) грозность, страшная сила, мощь 

(νεών тьис.); 2) мощь, власть (νόμων тьис.; είργμοΰ РШ.);
3) тж. р1. искусность, мастерство тьис., 1зосг., рш., АгзЕ, 
рш.; 4) (тж. δ. περί τους λόγους, έν λόγοις и λόγου РШ.) 
красноречие тьис., Бет.

δεινέω представлять в страшном виде, сильно пре
увеличивать (έπί то μείζον πάντα тьис.; τάς συμφοράς 
РШ.).

δειν-ωπός 2 нез. = δεινώψ.
δεινώς 1) страшно, ужасно; тяжело: δ. φέρειν τινός 

Нег. прийти в отчаяние от чего-л.; δ. δ’ εχει μοι ταυτα 
τολμήσαι, δ. δε καί μή Еиг. мне одинаково тяжело и реши
ться на это, и отказаться от этого; δ. εχειν τή ένδεια Хеп. 
терпеть страшную нужду; δ. διατεθήναι τυπτόμενος Ьуз. 
быть жестоко избитым; 2) чрезвычайно, крайне (συνταραχ- 
θήναι πρός τι Р1и1.): δ. μέλας Нег. совершенно чёрного 
цвета; δ. άνυδρος Нег. совершенно безводный; δ. είναι 
έν φυλακήσι Нег. неусыпно нести стражу.

δείνωσις, εως ή 1) раздувание, преувеличение (έλε- 
εινολογία καί δ. рш.; σχετλιασμός καί δ. АШ.); 2) воз
буждение, раздражение, негодование (ή οίκτον ή δεί- 
νωσιν φέρειν Агз1.): λόγος περιπαθής εις δείνωσιν рш. 
пламенная ила зажигательная речь.

δειν-ώψ, ώπος αά/. страшно глядящий, с ужас
ным взором (эпитет Эриний) Зорь, 

δεϊξαΐ ίη/. аог. к δείκνυμι.
δειξις, εως ή 1) показ рш., Βίο£. ь.; 2) доказатель

ство (διά του αδυνάτου аш.); 3) указание (δεΐξιν ποιείν 
έπί τι рш.).

I δείος, только §еп. δείους τό Нош. = δέος.
II δείος ό дий (один из музыкальных ладов) РШ. 
δειπνάριον (ά) τό небольшой обед или ужин АпШ. 
δειπνέω (поздн. /иЬ. δειπνήσομαι) обедать Нот., тьис.,

ТЬеосг.: δ. τό άριστον Хеп. довольствоваться завтраком 
вместо обеда; άρτον δειπνήσαι τετράτρυφον Нез. пообе
дать четырьмя ломтями хлеба; πολυτελή δ. Ьис. есть изы
сканные обеды; δ. τάλλότρια Хеп. питаться на чужой счёт, 

δείπνηστος или δειπνηστός ό обеденное время нот. 
δειπνητήριον τό столовая рш. 
δειπνητής, οΰ ό сотрапезник Ро1уЬ. 
δειπνητικώς как полагается для обеда (μαγειρικώς 

καί δ. διακονεΐσθαι АгрЬ.).

δειπνίζω угощать обедом нот., Нег., Хеп.: δεδειπνισ- 
μένοι рш. пообедавшие на чужой счёт, 

δειπνίον το АгрЬ. = δειπνάριον. 
δειπνο-λόχος 3 жадный до (вкусных) обедов, пад

кий на лакомства (γυνή Нез.).
δεϊπνον τό 1) тж. ρί. трапеза, преимущ. обед Нот., 

Нег., Еиг., Хеп., аш., рш., иногда (= άριστον II) завтрак 
Нот. или (= δόρπον) ужин Нот.; 2) пища, еда, корм 
(ίπποΐσίν Нот.; δρνίσΐ АезсЬ.).

δείπνο-ποιέομαί приготовлять или заказывать себе 
обед, обедать ТЬис., Хеп.

δειπνο-ποιΐα ή приготовление обеда вы. 
δειπνο-ποιός о устроитель обеда аш. 
δεϊπνος ό Аезор., вы. = δεΐπνον. 
δειπνο-σοφισταί οί Дипнософисты, «Ведущие учё

ные беседы за обеденным столом» (сочинение Атенея).
δειπνο-φορία ή дипнофория (торжеств, преподне

сение пищи богам) 1зае.
δειπνο-φόροι αί дипнофоры (женщины и девушки, 

подававшие торжественный обед во время афинского 
праздника ώσχοφόρια) РШ.

δειπνο-φόρος 2 приносящий пищу (птенцам) (φήνη 
АгзЕ).

δείρά ή дор. = δείρη.
δειρ-αγχής 2 стягивающий шею (άμμα έύβροχον 

АпШ.— υ. I. δειραχθής).
Δειράδες αί Дирады (дем в атт. филе Λεοντίς) р\ии 
Δείραδιωταί, ών οί жители дема Δειράδες рш. 
δειράς, άδος ή тж. ρί. горный хребет, гряда хол

мов, Кряж НН, Ρίηά., ЗорЬ.
δειρ-αχθ-ής 2 обременяющий шею (АпШ. — υ. I. δει-

ραγχήί);
δειρή, дор. δείρά ή 1) шея нот., ТЬеосг.: τά άπο τής 

δειρής Нег. ожерелье; 2) горло НН; 3) перен. пасть ($с. 
Ταρτάρου Нез.); 4) горная гряда (Αρκαδίας δειραί ры.). 

δειρο-κύπελλον τό кубок с длинным горлом Ьис. 
δείρο-τομέω перерезывать шею, обезглавливать (τινα 

Нот.).
δείρω Нег., АгрЬ., Ьис. = δέρω.
δεις, η δέν некто, нечто (τό δεν ή τό μηδέν Ветосг. 

ар. РШ.).
δεΐσα ή поздн. грязь, нечистоты, 
δείσαι ίη/. аог. к δείδω.
δεισ-ήνωρ, Ορος αά/. предполож. возбуждающий 

страх в людях, т. е. бесчеловечный, жестокий (θυσία 
АезсЬ.).

δεισΐ-δαιμονέω питать суеверный страх Ро1уЬ., вы. 
δεισΐ-δαΐμονία ή 1) (тж. των θεών вы.) богобояз

ненность, благочестие рш., вы.; 2) суеверный страх, 
суеверие Ро1уЬ„ рш.

δεισΐ-δαιμόνως богобоязненно, благоговейно (πρός 
τους θεούς Ьис.).

δεισΐ-δαίμων 2, &еп. ονος 1) богобоязненный, бла
гочестивый Хеп., Агз1.; 2) суеверный Ьис., ВЫ. 

δείσ-οζος 2 предполож. зловонный ашь.
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δέκα οί, αί, τά ίηάβΠ. десять: εις τά δ. καταριθμειν 
Αίδΐ. считать по десятичной системе; οί τά δ. (зс. ετη) 
άφ* ήβης Хеп. на 10 лет переросшие призывной возраст, 
т. е. тридцатилетние; οί δ. тьис., Ьуз., 1зосг. ( = οί δεκα- 
δουχοι) коллегия десяти (преимущ. правительство 
в составе десяти человек, захватившее, при содействии 
Лисандра, власть в Афинах; в Риме — децемвиры 
БЫ.).

δεκά-βοιος 2 стоимостью в 10 «быков», т. е. в де
сять монет с изображением быка (выпущенных Тесеем) 
Р1и1.

δεκά-γονία ή десятое поколение Бис. 
δεκα-δάκτΰλος 2 размером (толщиной или длиной) 

в десять дактилей Βίο£. Б.
δεκαδ-αρχία ή 1) декадархия, правление десяти 1зосг. 

(см. δέκα); 2) (в Риме) децемвират Р1и1.
δεκάδ-αρχος ό декадарх, командир декады (см. δε- 

κάς 2) Хеп.
δεκαδεός, έως о солдат той же декады, товарищ по 

декаде (см. δεκάς 2) Хеп.
δεκαδ-οδχος о декадух, член правительства десяти 

(Ьуз., см. δέκα).
δεκά-δραχμος 2 десятидрахмовый (σίτος Агз*.). 
δεκα-δύο οί, αί, τά ντ = δώδεκα, 
δεκά-δωρος 2 размером в 10 доров (т. е. ок. 7,7 см.) 

Нез.

δεκα-εννέα οί, αί, τά тйес1. Βίοά. = έννεακαίδεκα. 
δεκα-επτά οί, αί, τά тйес1. Βίοά. = έπτακαίδεκα. 
δεκα-έτηρος 2 ρы. = δεκαετής, 
δεκα-ετής и δεκαέτης 2 десятилетний (παΐς нег.; 

πόλεμος тьис.).
δεκα-ετία ή десятилетие ρΐιιΐ.
δεκάζω подкупать (πλείστους 18осг.; τά δικαστήρια 

ΑΓδί.): δ. τινά μαρτυρειν АезсЫп. подкупить кого-л. в ка
честве (лже)свидетеля; разз. быть подкупленным, брать
ВЗЯТКИ Буз., Р1иБ

δεκάκις αάν. 1) десять раз, десятикратно (κατά τής 
γης καταδΰναι Хеп.; άποθανειν Бет.); 2) вдесятеро боль
ше (δ. τόσα δούναι Нот.).

δεκά-κλϊνος 2 1) вмещающий десять застольных 
лож (στέγη Хеп.); 2) протяжением в десять застольных 
лож (κρήνη АгзБ).

δεκα-κϋμία ή десятая (т. е. самая высокая и мощ
ная) волна (ср. лат. беата ипба Ον., беситат ПисШз 
и русск. девятый вал) Бис.

δεκά-λιτρος 2 весом в десять литр (λίτραι) (στατήρ 
АгзБ).

δεκά-μηνα αάυ. на десятом месяце АгзБ 
δεκα-μηνιαιος 2 ршб = δεκάμηνος, 
δεκά-μηνος 2 1) десятимесячный (σκύλακες Хеп.; κά

προι Агзб): δ. έών тпеосг. будучи десяти месяцев от роду; 
2) совершающийся на десятом месяце (τόκος Агзб): ή 
αίρεσις δ. έγένετο Нег. взятие (города) произошло на 
десятом месяце.

δεκα-μέα ή (зс. ημέρα) одиннадцатый день ршб

δεκα-μναιος 3 Ро1уЬ. = δεκάμνοος. 
δεκά-μνοος, стяж. δεκάμνους 2 весом или стои

мостью в десять мин АгрЬ.
δεκ-άμφορος 2 ёмкостью в десять амфореев, т. е. 

394 литры (λίτραι) (κρατήρ Еиг.).
δεκα-ναία ή флотилия из десяти кораблей Ро1уЬ., 

ВЫ.
δεκά-πάλαι αάυ. шутл. бесконечно давно АгрЬ. 
δεκά-πεντε οί, αί, τά тйес1. Ро1уЬ., ΝΤ = πεντεκαί- 

δεκα.
δεκά-πηχυς 2, &еп. εος (длиной или высотой) в де

сять пехиев (т. е. ок. 4,6 м) (χάλκεος Ζεύς Нег., κολοσσός 
Ро1уЬ., κεραυνός Бис.).

δεκα-πλάσία ή десятикратное количество или уде
сятерённая сумма Бет.

δεκαπλάσιον τό ры. = δεκαπλασία. 
δεκα-πλάσιος 2 (ά) удесятерённый, десятикратный 

Р1а1.: δ. του νυν ύπάρχοντος Ро1уЬ. вдесятеро больший 
ныне существующего.

δεκά-πλεθ·ρος 2 протяжением в 10 плетров (т. е. 
ок. 310 м) (προτείχισμα тпис.).

δεκά-πλοος, стяж. δεκαπλούς 2 Бет. = δεκαπλά
σιος.

Δεκάπολις, εως ή Декаполь, «Десятиградье» (об
ласть в Палестине, включившая 10 городов — Скифо- 
поль, Филадельфию, Дамаск и др.) ΝΤ.

δεκά-πους 2, реп. ποδος размером в десять греч. 
футов (т. е. ок. 3 м) АгрП.

δεκ-άρχης, ου о нег. = δεκάδαρχος. 
δεκ-αρχία ή хеп., вет. = δεκαδαρχία. 
δεκάς, άδος ή 1) десяток (ές δεκάδας διακοσμείσθαι 

Нош.; εις εκ δεκάδος Нег.; δ. νεών АезсЬ.): ή Αττική δ. 
Бис. аттическая десятка (ораторов) (т. е. Антифонт, Ан- 
докид, Лисий, Исократ, Исей, Эсхин, Демосфен, Гипе- 
рид, Ликург, Динарх); ής καί σι) φαίνει δεκάδος γεγώς 
ЕЪг. и ты, кажется, из этого десятка, т. е. такой же, как 
они; 2) декада, десятка (подразделение из десяти бой
цов Хеп.); 3) филос., мат. десятка, десятерица (τέλειον 
ή δ. РуШа^огаз ар. АгзБ).

δεκά-σημος 2 стих, состоящий из десяти мор (рит
мических единиц).

δεκασμός о тж. р1. подкуп рм. 
δεκά-σπορος 2 охватывающий десять севов, т. е. 

десятилетний (χρόνος Еиг.).
δεκα-σύλλαβος 2 стих, десятисложный, 
δεκά-σχημος 2 стих, имеющий 10 видов, т. е. до

пускающий 10 комбинаций из двух спондеев и трёх 
дактилей ршб

δεκάταΐος 3 1) десятидневный (νεοττός Агзб; βρέφος 
Бис.); 2) совершающийся на десятый день: ήκειν δεκα- 
ταΐον έξ * Αθηνών Р1иБ прийти на десятый день из Афин; 
άναιρεθέντων δέκατα ίων των νεκρών Р1аБ когда на 10-й 
день были убраны трупы.

δεκα-τάλαντον τό сумма в десять талантов (Меп. — 
ν. I. δέκα τάλαντα)·
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δεκα-τάλαντος 2 1) весом в десять талантов (λίθος 
Агрь.); 2) стоимостью в десять талантов (δωρεαί Ьис.);
3) касающийся суммы в десять талантов (δίκη АезсЫп.).

δεκάτεία ή (у римлян) децимация, т. е. казнь каж
дого десятого (χρήσθαι τη δεκατεία προς τους άποδειλιά- 
σαντας рин.).

δεκα-τέσσαρες, α Ро1уЪ., ντ = τεσσαρεσκαίδεκα. 
δεκάτευμα, ατος τό десятая часть, десятина Апш. 
δεκάτευτήριον τό место взимания десятины (10% 

стоимости товаров), т. е. таможня Хеп.
δεκάτεύω 1) посвящать десятую долю (τι τω θεω 

Нег., Хеп.); 2) облагать десятиной (τινά Оеш.): δεκατεΰσαί 
τινα τω θεω Нег., Ро1уЬ. обложить кого-л. десятиной 
в пользу божества; 3) собирать десятину АгрЬ.; 4) нака
зывать или казнить каждого десятого, децимировать 
(είτε δ., είτ’ άλλω τρόπψ κολάζειν Ρΐιιΐ.).

δεκάτη (ά) ή 1) ($с. μερίς или μοίρα) десятая часть 
(των χρημάτων Нег.); 2) налог или пошлина в 10% 
стоимости (την δεκάτην άποδόσθαι Хеп., Бет.; έκφόριον ή 
δ. Αγ81.); 3) культ, десятина (τη θεω τάς δεκάτας έςαι- 
ρεΐσθαι Ьуз.); 4) («с. ήμερα) деката, день наречения 
имени (10-й день после рождения ребёнка, когда ему 
давалось имя) (την δεκάτην θύειν АгрЬ. и ποιειν Оет.): 
την δεκάτην έστιάσαι ύπέρ τίνος Бет. справлять день 
чьих-л. именин.

δεκάτη-λόγος о сборщик десятины Бет. 
δεκάτο-μόριον τό десятая часть рш. 
δέκατος 3 десятый: ούκ ές δεκάτους περιτελλομένους 

ένιαυτούς Нот. даже не в десять годовых круговраще
ний, т. е. никогда уже.

δεκάτό-σπορος 2 в десятом поколении (υιός Апш.). 
δεκάτόω 1) взимать десятину ντ; 2) разз. платить 

десятину ΝΤ.
δεκά-τρείς, τρία Оет.. Р1Щ. = τρισκαίδεκα. 
δεκά-φϋλος 2 разделённый на 10 фил (ό Κλεισθένης 

'Αθηναίους δεκαφύλους έποίησε Нег.).
δεκά-χαλκον τό декахалк (монета в 5 χαλκοί, соотв. 

римск. денарию: τό δ. έκαλείτο δηνάριον рш*.). 
δεκά-χϊλοι 3 десять тысяч нош., Ьис.
Δεκελεή-θ·εν αάυ. из Декелии Нег.
Δεκέλεια, ион. Δεκελέη ή Декелия (дем в атт. 

филе ‘Γπποθωντίς) Нег., ТЬис., Хеп., Оет.
Δεκελειά-σιν αάυ. в Декелии 1зосг.
Δεκελεικός 3 декелийский: о Δ. πόλεμος 18осг. Деке- 

лийская война (последний период Пелопоннесской вой
ны, начиная с занятия спартанцами Декелии в 413 г. 
до н. э.).

Δεκελε'ό-θ·εν αάυ. Ьуз. = Δεκελεήθεν.
Δεκελεύς, έως о уроженец или житель Декелии Нег. 
Δεκέμβριος 3 (лат. ОесешЬег) декабрьский: о Δ. 

(μην) ры. декабрь; είδοις Δεκεμβρίαις рш*. в декабрь
ские Иды.

δεκ-έτηρος 2 Апш. = δεκαετής, 
δεκ-έτης 2 зорь., Еиг., рш. = δεκαετής, 
δεκ-έτις, ιδος Агрь., р\м. αά/. / к δεκέτης.

δέκευ Ρίηά. 2 л. зм£. шрег. к δέχομαι, 
δεκ-ήρης, ους ή (зс. ναυς) декера (корабль с 10-κ> 

рядами вёсел) Ро1уЬ., Р1и*.
δέκομαι эол.-дор.-ион. = δέχομαι, 
δεκ-όργυιος, υ. I. δεκώρυγος 2 размером в 10 ор

гий (т. е. ок. 18,5 м) (δίκτυα Хеп.). 
δεκτέος αά/. υβΓΒ. к δέχομαι, 
δέκτης, ου ό нищий нош.
δεκτικός 3 1) могущий вместить или принять (в себя), 

принимающий (в себя) (μόριον δεκτικόν τροφής = ή κοι
λία Αγ81.); 2) восприимчивый (έπιστήμης ρΐβΐ.,- αισθητών 
Ατδί.; δεκτικόν ποιειν τινά τίνος Ρΐιιΐ.); 3) подверженный 
(γενέσεως και φθοράς Агз!.; ού δ. ΰπνου θεός ΡΐιΠ.). 

δέκτο (и εδεκτο) эп. 3 л. зт£. аог. 2 к δέχομαι, 
δεκτός 3 1) приятный (τινι ντ); 2) благоприятный 

(καιρός ντ).
δέκτρία ή принимающая, дающая приют (игутл. 

πάντων δ. Γραμματική АпШ.).

δέκτωρ, ορος о принимающий на себя, т. е. покро
витель, защитник (αίματος νέου АезсЬ.). 

δεκ-ώρυγος 2 Хеп. υ. I. = δεκόργυιος. 
δελεάζω 1) насаживать в качестве приманки, нажи

влять (τι περί άγκιστρον Нег. и τινι τό άγκιστρον Ьис.; 
κυρτόν δελέατι Агз1.); δελεάσαι ($с. τό άγκιστρον) έπ' 
άλλους (ίχθύας) Ьис. насадить на крючок приманку для 
поимки других рыб; 2) бросать в качестве приманки, 
т. е. расточать (δ. καί λιμαίνεσθαι τά πλήθη Ро1уЬ.);
3) ловить на приманку (ή πορφύρα δελεάζεται τοις 
σαπροις Агз*.); 4) сманивать, соблазнять, прельщать, 
преимущ. разз. быть соблазнённым, прельститься (γασ- 
τρί Хеп.; χάριτι καί ραστώνη Ро1уЬ.; ραστώνη καί σχολή 
Оет.,· άρπαγαις καί πορθήμασι и διά των όψων Ρΐιιΐ.).

δέλεαρ, άτος, дор. тьеосг. ητος τό 1) приманка, на
живка (θηρεύειν τους νηρείτας εις τό δ. АгзЕ); 2) перен. 
приманка, соблазн (ήδονή — μέγιστον κακού δ. рш.): 
τοιόνδ' εχω σου δ. Еиг. есть у меня средство склонить 
тебя; δ. τινι δέκα σπείρας ύφειναι Р1Щ. подослать к ко- 
му-л. десять когорт, чтобы поощрить его (к бою).

δελε-άρπαξ, άγος αά/. хватающий приманку (πέρκη 
АпШ.).

δελέασμα, ατος τό Агрь., рш*. = δέλεαρ, 
δελεασμός ό ρΐ. ловля на приманку агзе 
δελέάτος, дор. δελέητος, υ. I. δέλητος $еп. к δέλεαρ, 
δέλτα τό ίηάβΠ. 1) дельта (четвёртая буква греч. 

алфавита — Δ, δ); 2) дельта (реки) (зс. του Νείλου Нег., 
Р1а1.); 3) дельтовидный полуостров (τό Δ. τής Θράκης 
Хеп.); 4) Агрь. = γυναικεΐον αίδοιον.

δελτάριον τό писчая дощечка (έν ω τό τής συγκλή
του δόγμα κατεγέγραπτο, υ. I. κατατέτακτο Ро1уЬ.): δελ
τάρια των έρωτικών ρμ. любовные письма, 

δελτίον τό Нег. = δελτάριον.
δελτο-γράφος 2 доел, записывающий на дощечку, 

перен. памятливый (φρήν АезсЬ.).
δελτόομαι доел, записывать на дощечке, перен. за

мечать себе, запоминать (τά επη τινός АезсЬ.).
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δέλτος ή 1) писчая (записная) доска (имевшая в да
лёкой древности дельтовидную, т. е. треугольную 
форму) (χαλκή Зорь., ?ы.; δέλτου πτυχαί Еиг.; γρά- 
φειν τά λεγάμενα ές την δέλτον Нег.): έγγράφειν τι 
μνήμοσιν δέλτοις φρένων АезсЬ. записать на памятливых 
дощечках ума, т„ е. крепко запомнить что-л.; 2) письмо, 
послание ры.; 3) завещание Ьис.; 4) записки, сочинение, 
тж. стихи АпШ.

δελφάκιον (α) τό свинка, поросёнок Агрь., рш*. 
δελφάκόομαι (о поросёнке) становиться свиньёй, 

подрастать АгрЬ.
δέλφαξ,ακοςή 1) свинья Нег.,АгрЬ.; 2) поросёнок Агз*. 
Δελφικός 3 дельфийский (έστία Зорь.): το Δελφικόν 

γράμμα ры. дельфийская надпись (т. е. γνώθι σεαυτόν 
познай самого себя).

δελφΐνίζω погружать(ся) как дельфин: το ψυχροβαφές 
κάρα δ. Ьис. нырять, как дельфин, головой в холодную воду.

Δελφίνιον (ΐ) τό Дельфиний (1. город на воет, побе
режье Хиоса тьис.; 2. святилище Аполлона в Афинах: 
το έπί Δελφινίω δικαστήριον Хеп., Бет., Агз1., Р1и1. суди
лище (эфетов) близ Дельфиния.

Δελφίνιος ό Дельфиний (эпитет Аполлона) нн, АпШ. 
δελφϊνίς, ίδος αά]. / имеющая вид дельфина или 

украшенная изображением дельфина (τράπεζα Ьис.). 
δελφίνίσκος о маленький дельфин Агз*. 
δελφϊνο-φόρος 2 1) несущий в себе дельфинов, т. е. 

в котором водятся дельфины (πόντου πεδίον АезсЬ.); 2) с 
металлическим (см. δελφίς 2) дельфином (κεραία тьис.).

δέλφιξ, ΐκος о (лат. бе1рЫса тепза) дельфика 
(у римлян—богато отделанный стол в форме тре
ножника) Р1и1.

δελφίς, ίνος ό 1) зоол. дельфин (Ое1рШпиз άβΙρΗίε) 
Нот., Нез., РЫ., Нег., Агз1.; 2) «дельфин» (металлический 
метательный снаряд для пробивания неприятельских 
кораблей) Агрь.; 3) созвездие Дельфина Агз1.

Δελφίς, ίδος αά]. / дельфийская (μέλισσα ры.; πέτρα
ЗорЬ., Еиг.).

Δελφοί αί Дельфы (город в Фокиде, у подножия 
Парнасса, с оракулом Аполлона—у Нот. Πυθώ— нн, 
Рте!., Нег., ТЬис. е1с.).

I Δελφός 6 Дельф (сын Посидона или Аполлона, 
миф. основатель Дельф) АезсЬ.

II Δελφός ό (тж. Δ. άνήρ) дельфиец, уроженец или 
житель Дельф Нег., тьис.: Φοίβου Δελφοί θέραπες Еиг. 
дельфийские жрецы Феба.

δελφύς, ύος ή (= υστέρα)анат. матка Агз1. 
δέμα, ατος τό ρΐ. путы (έμπλεκόμενοι τοΐς δέμασι 

ίπποι Ро1уЬ.).
I δέμας τό только пот. и преимущ. асе. 8ίη£. 1) те

лосложение, осанка, тж. стан, рост или тело: ού δ. ουδέ 
φυήν Нот. ни телом, ни внешностью; μικρός δ. Нот. 
малорослый; κύων καλός δ. Нот. красивая собака; 2) тело, 
труп (νεκρόν δ. Ва1г.; άθαπτον δ. ЗорЬ.; πυρί καθήγνισται 
δ. Еиг.); 3) в описаниях: οίκετών δ. ЗорЬ. = οίκέται; 
μητρφον δ. АезсЬ. = μητέρα; ούρανοΰ δ. Еиг. = ουρανός.

δέξαα

II δέμας ргаер. сит %еп. наподобие (πυρός δ. Нот.; 
οίνάνθης δ. ЗорЬ.).

δέμνιον τό преимущ. ρΐ. постель, ложе Нот., ры.* 
Тгад.

δεμνιο-τήρης 2 1) прикованный к постели, тяжело
больной (μη περιώδυνος μηδέ δ. АезсЬ.); 2) стерегущий 
своё гнездо: δ. πόνος όρταλίχων АезсЬ. неусыпная забота 
о птенцах.

δέμω тж. тей. (эп. шр]. δέμον, аог. εδειμα; разз.: 
р/. δέδμημαι, 3 л. зт£. έδέδμητο —э/х. тж. δέδμητο)
1) строить, сооружать, воздвигать (θάλαμον, τείχος, 
πύργους υψηλούς Нош.; тей. οίκους Нош., άστη ры., οικίαν 
Р1и4.); 2) проводить, прокладывать (οδόν Нег.); 3) устраи
вать, возделывать (ανθούσαν άλωήν нн).

δέν п к δείς.
δενδίλλω многозначительно взглядывать, подмиги

вать (ες τινα Нот.).
δενδρεό-θ·ρεπτος 2 питающий деревья (ρεύμα Етрес!.

ар. Бю£. Ь ).
δένδρεον τό Нот., Нез., РЫ., Нег., Еиг. = δένδρον. 
δένδρεσι άαί. ρΐ. к δένδρος.
δενδρήεις, ήεσσα, ήεν 1) покрытый лесами, леси

стый (νήσος Нот.); 2) густой (άλσος Нот., НН; άλωαί ТЬеосг.)- 
δενδριάκός 3 древесный (θυσίη АпШ.). 
δενδρίον τό деревцо тьеосг.
Δενδρίται οί дендриты, «древесные люди» (басно

словное племя) 1д1с.
δενδρίτης, ου (ΐ) ό древесный (эпитет Вакха, как 

покровителя садов) ры.
δενδρΐτις, ιδος αά]. / древесная (νύμφαι АпШ.). 
δενδρο-βατέω взбираться на дерево (προς ύψος АпШ.). 
δενδρο-κόμης 2 АпШ. = δενδρόκομος. 
δενδρό-κομος 2 поросший лесом, облесённый (έναύ- 

λεία Еиг.; όρέων κορυφαί Агрь.).
δενδρο-κοπέω 1) срубать деревья (σίτον τέμνειν καί 

δ. Хеп.); 2) лишать деревьев, опустошать (χώραν Бет.).
δένδρον τό дерево, преимущ. фруктовое Нег., тьис., 

Хеп. е1с.: δ. έλάας Агрь. масличное дерево; δένδρα άγρια 
Агз*. дикорастущие деревья.

δενδρο-πήμων 2, %еп. ονος губящий деревья (βλάβα 
АезсЬ.).

δένδρος, εος τό (άαί. ρί. δένδρεσι) Нег. е*с. = δένδρον. 
δενδρο-τομέω 1) тьис., БЫ. =β δενδροκοπέω 1 α 2;

2) ирон. избивать дубиной (τό νώτόν τινι Агрь.). 
δενδρο-φόρος 2 богатый деревьями (προάστειον ры.). 
δενδρό-φΰτος 2 поросший деревьями (χώρα ры.). 
δενδρ-ώδης 2 1) древовидный (φυτά аы.); 2) дре

весный (νύμφαι АпШ.).
δενδρωτις, ιδος αά]. / поросшая деревьями, леси

стая (πέτρα Еиг.).
δεννάζω (тж. δ. κακά ρήματα Зорь.) бранить, зло

словить, поносить, оскорблять (τινά Еиг.; έπί ψόγοισί 
τινα ЗорЬ.).

δέννος ό злословие, брань, поношение Нег.
I δέξαι шрег. аог. к δέχομαι*
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II δέξαΐ ион. ( = δείξαι) т/. аог. к δείκνυμι. 
δεξαμενή ή [δέχομαι] 1) водоём, бассейн, цистерна 

Нег., Р1а*., Агз*, ϋίοά ; 2) филос. вместилище (любых форм), 
т. е. чистая материя ры., Р1и1.

δεξιά, ион. δεξιή ή ($с. χειρ) 1) правая рука, десница 
{δεξιάν τινι διδόναι АгрЬ., ϋίοά., άνατείνειν Хеп., προ- 
τείνειν ρμ. или έμβάλλειν Етреа. ар. рм„ АезсЫп.; δεξιή 
άσπάζεσθαι Нош.): έκ δεξιάς Агрь., рм. и έν δεξιά Нег., 
тьис., Р1а1. с правой стороны, по правую сторону, справа; 
από των δεξιών Агз1. с (от) правой стороны; την εις 
■δεξιάν Р1а1. в правую сторону, направо; δεξιάν λαβειν 
καί δούναι Хеп. обменяться рукопожатиями, т. е. дать 
друг другу слово, взаимно обязаться; 2) р1. взаимные 
рукопожатия, т. е. обязательства (σπονδαί καί δεξιαί 
Нош.): δεξιάο φέρειν или πέμπειν Хеп. давать обязатель
ства или гарантии.

Δεξιάδης, ου ό Дексиад, сын Дексия, т. е. Ίφίνοος Нош. 
δεξί-μηλος 2 принимающий овец (для жертвопри

ношений) (θεών άγάλματα Еиг). 
δεξιο-βόλος ό ν. /..= δεξιολάβος. 
δεξιό-γυιος 2 ловкий, проворный (άνήρ Рта.), 
δεξιο-λάβος, ν. I. δεξιοβόλος ό стрелок-телохрани- 

тель ντ.
δεξιόν τό чаще ρΐ. правая сторона (τοδ πλάτους АгзО: 

έπί (τά) δεξιά Нош., Нег., έπί δεξιόφιν Нош., προς δεξιά 
Нег. и εις δεξιά или τά έπί δεξιά Р1а1. направо, вправо; 
έκ и άπό τών δεξιών ры., АгзЬ, Р1Щ. справа; έν τοις 
δεξιοΐς Αγ81. на правой стороне.

δεξιόομαι 1) (тж. δ. χερσί нн) поднимать правую 
руку или обмениваться рукопожатием (в знак привет
ствия, прощания или поздравления), приветствовать 
{άπαντες Агрь.; άλλήλους Ьуз.; τι να δώροις Агз1.; φιλοφρο- 
νεισθαι καί δ. Ρΐιιΐ.; στεφανωθήναι καί δεξιωθήναι 
Р1а1.): δ. τινα έπαίνοις Зорь, встречать кого-л. похвалами; 
πυκνήν άμυστιν δ. Еиг. непрерывно пить за здоровье; 
τώ στόματι δ. καί φιλήματι άσπάζεσθαι 1д1с. целоваться 
при встрече; 2) брать за правую руку (τινα Хеп.); 3) мо
литься с поднятой рукой (θεοις АезсЬ.).

δεξιός 3 1) правый, правосторонний (ώμος Нош.; χειρ 
Еиг.; κέρας тьис., Хеп.); см. тж. δεξιά и δεξιόν; 2) являю
щийся с правой стороны, т. е. (по старинной примете) 
благоприятный, благосклонный (τό δεξιόν άγαθόν έκάλουν 
οί Πυθαγόρειοι Агз*.), предвещающий успех, сулящий 
счастье (όρνις Нош.; οιωνοί АезсЬ.; άετός, βροντή Хеп.); 
3) находящийся в правой руке, (об оружии) наступа
тельный (τά δπλα τά δεξιά καί τά άριστερά ΝΤ); 4) умный, 
дельный, ловкий; отличный, искусный (νόω Ρίηά.; έθνος 
Нег.; άνδρες тьис., Р1и1.; ποιητής АгрЬ.): λέγειν τι δεξιόν 
АгрЬ. сказать нечто остроумное; οί δεξιοί περί τάς δίκας 
Р1а1. искусные законоведы; 5) услужливый, благожела
тельный: δεξιόν γενέσθαι τινί προς άργύριον Ьис. деятельно 
помогать кому-л. деньгами.

δεξιό-σειρος ό ($с. ίππος) правая пристяжная лошадь 
(самая сильная в запряжке четвёркой); перен. могучий, 
мощный (эпитет Арея) Зорь.

δεξιότης, ητος ή разумность, ловкость тьис., нег. е*с. 
δεξίο-φάνής 2 показывающийся с правой стороны 

(έν βάθει τών κατόπτρων Р1Ш.). 
δεξιόφιν £еп. и 1ос. к δεξιός.
δεξί-πΰρος 2 принимающий пламя, т. е. предназна

ченный для сжигания жертв (θεών θυμέλαι Еиг.).
δέξις, εως ή принятие, приём: δέξασθαί τινα δέξιν 

Еиг. оказать кому-л. приём.
δεξΐτερή ή ($с. χειρ) правая рука, десница нот. 
δεξΐτερός 3 Нот., ρΐη<ι., тьеосг. = δεξιός 1.
I δεξίωμα, ατος τό [δεξιά] доел, обмен рукопожатиями, 

перен. единодушие, дружба (τάξύμφωνα δεξιώματα Зорь.).
II δεξίωμα, ατος [δέχομαι] τό предмет радости, на

слаждение (δ. κάλλιστον βροτοίς Еиг.).
δεξι-ώνΰμος 2 АезсЬ. = δεξιός 1. 
δεξιώς 1) дельно; искусно, умело, ловко (είπειν 

АгрЬ.; τά του βίου πράγματα φέρειν ρμ.); 2) удобно 
(κατακεισθαι Ρΐυΐ.).

δεξίωσις, εως ή 1) радушный приём, приветливое 
обхождение (δεξιώσεις καί ανακλήσεις ρμ.); 2) искатель
ство, домогательство.тж. интрига (έριδες καί φιλονεικίαι 
καί δεξιώσεις Ρы ).

δέξο трег. аог. или /?/. к δέχομαι.
δέξομαι фиЬ. к δέχομαι.
δέξω ион. ( = δείξω) фи1. к δείκνυμι.
I δέον эп. (= εδεον) Шр/. к δέω I.
II δέον ραΗ. η к δέω II.
III δέον, οντος τό [δέω II] тж. ρΐ. нужное, должное, 

надлежащее, необходимое: ές τό δ. Нег. в случае надоб
ности, но тж. ές (τό) δ. Зорь., Нег., εις δ. Бет. кстати, 
во-время; έν (τώ) δέοντι ($с. καιρώ) Нег., Еиг., тьис., Агрь. 
своевременно; προ του δέοντος Зорь, преждевременно; 
ούδέν δ. Нег., εις ούδέν δ. Бет. без всякой надобности, 
ни к чему, зря; παρά τό δ. Агз*. вопреки или без необ
ходимости; θάττον του δέοντος рш. скорее, чем нужно.

δεόντως надлежащим образом, как следует ры., 5ех1. 
δέος, ους τό 1) страх, боязнь (δ. ίσχάνει άνδρας Нот.): 

δέει τινός тьис. и υπό του δέους τινός Агрь. из страха 
перед кем (чем)-л.; δ. τινός πρός τινα Агз*. чей-л. страх 
перед кем-л.; άδεές δ. δεδιέναι ирон. Р1а1. страшиться 
нестрашным страхом, т. е. испытывать неосновательный 
страх; τό δ. έγίγνετο μη. . . тьис. возникло опасение, 
как бы не...; τεθνάσι τώ δέει ( = μέγιστα δεδίασι) τους 
τοιούτους Оет. они до смерти боятся этих (людей); 2) 
причина страха, повод к боязни (ου τοι επι = επεστι δ. 
Нот.).

δέπάς τό (только пот.-асс., άαί. δέπαϊ, δέπαι и δέπα; 
ρΐ.: пот.-асс. δέπά, £βη. δεπάων, άαί. δεπάεσσι и δέπασσι) 
кубок, чара, чаша Нот., АезсЬ., Еиг. ар. Р1и1. 

δέρα ή дор. = δέρη. 
δερ-άγχη ή шейная петля, силок АпШ. 
δερ-αγχής 2 сдавливающий шею (πάγαι Ап№.). 
δέραιον τό 1) ошейник Хеп.; 2) р1. ожерелье Еиг., Меп. 
δεραιο-πέδη ή ашь. = δεράγχη. 
δεραι-οΰχος 2 охватывающий шею (βρόχοι Ап1Ь.).
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;εράς, άδος ή Зорь., Еиг. == δειράς. 
δέρας, ατος τό шкура: δ. πάγχρυσον Еиг. золотое руно, 
δέργμα, ατος τό взгляд, взор АезсЬ., Еиг. 
δέρη, дор. δέρα ή 1) шея АезсЬ., Еиг.; 2) горло, глотка 

АезсЬ., Еиг.
Δερκετώ, οΰς ή Деркето (сирийская богиня) Ьис. 
δερκιάομαι (только 3 л. р1. ргаез. δερκιόωνται) 

Нез. = δέρκομαΐ.
δέρκομαι (аог. 1 έδέρχθην, аог. 2 εδρακον — эп. δρά- 

κον, р/.-ргае8. δέδορκα) 1) смотреть, глядеть (τινα Нош. 

и τι АезсЬ., δορίι., ες τινα Нез., Еиг., κατά τι АезсЬ. и έπί 
τινι АпШ.): δ. δεινόν Нош., Нез., δεινά АезсЬ. и σμερδαλέον 
Нот. глядеть страшным взором; πυρ όφθαλμοισι δεδορκώς 
Нот. грозно сверкая глазами; 2) видеть, замечать (όφθαλ- 
μοισι τι Нот., АезсЬ.; τινα Еиг.): σκότον δεδορκώς Еиг. 

видящий (лишь)  тьму, т. е. слепой; υπέρ τον Λυγκέα δ. 
τινι Ьис. яснее Линкея видеть кого-л. насквозь; 3) видеть, 
быть зрячим: τυφλός έκ δεδορκότος ЗорЬ. ставший из 
зрячего слепым; 4) видеть дневной свет, т. е, жить, 
быть в живых (έπί χθονί Нот.): άλαοί (ν. I. άμαυροί) 
καί δεδορκότες АезсЬ. мёртвые и живые; 5) воспринимать, 
слышать (κτύπον АезсЬ.); 6) блистать, сиять (δέδορκεν 
φέγγος Ρίικί.; δεδορκώς άστρον ώς ЗорЬ.).

Δερκυλ(λ)ίδας, ου и ά о Деркил(л)ид (спартанский 
полководец в 411—390 гг. до н. э.) ТЬис., Хеп., Р1и*.

δέρμα, ατος τό 1) кожа (снятая или выделанная) 
Нот., Нег., Р1а1., Агз1.; 2) шкура, мех, руно (λέοντος Нот.; 
βοός Нот., Нез.; κριού рш.\ δέρματα λύκων Агз*., θηρίων 
рм.): περί τώ δέρματι δεδοικέναι Агрь. ирон. дрожать 
за свою шкуру; 3) кожаный мех (άλφιτα έν δέρμασιν 
Нот.); 4) кожистый покров, кожица, оболочка, плёнка 
(των έντόμων, των οφθαλμών Агз*.); 5) скорлупа (χελώνης 
АгрЬ., Ьис.; οστρακώδες Агз*.).

δερματικός 3 кожистый (κέλυφος, ύμήν Агз1.). 
δερμάτινος 3 (ά) 1) кожаный (τροποί Нот.; άσπίς 

Нег.); 2) меховой (σισύρα Р1а1.); 3) кожистый (ύμήν Агз1.).
δερμάτιον (ά) τό 1) кусочек кожи ры.; 2) кожица 

(δ. λεπτόν Агз1.).
δερμάτ-ουργικός 3 кожевенный (θεραπεία ры.). 
δερμάτ-ώδης 2 похожий на кожу, кожистый (κάλυμμα 

Агз1.).
δερμ-ηστής, ου ό [έδω] кожеед (насекомое, портящее 

меха и кожу) ЗорЬ., Ьуз.
δερμό-πτερος 2 перепончатокрылый (νυχτερίδες Агз1.).
δέρξις, εως ή зрение рм.
δέρον эп. Шр/. к δέρω.
δέρος, ους τό зорь., Еиг., ϋίοά. = δέρμα 2.
δέρρίον τό Апасг. = δερμάτιον.
δέρρις, εως ή 1) Апш. = δέρμα 2; 2) кожа для защиты 

от метательных снарядов (προκαλύμματα είχε δέρρεις 
ТЬис.).

δέρτρον τό жировая оболочка кишечника, сальник Нот. 
δέρω, АгрЬ. тж. δαίρω (/и{. δερώ, аог. έδειρα; 

ра$8.: /и{. ντ δαρήσομαι, аог. έδάρην, р/. δέδαρμαι)
1) сдирать кожу, обдирать (μήλα, υας, βοΰς Нот.): κύνα

δ. δεδαρμένην погов. Агрь. обдирать ободранную собаку, 
т. е. переделывать уже сделанное; δ. τινα ασκόν Зо1оп. ар. 

Р1и1. или θύλακον погов. Агрь. сдирать с кого-л. кожу 
(живьём); 2) драть, лупить, сечь, колотить (δέρεσθαι καί 
δ. АгрЬ.; о μή δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται Меп.).

δέσις, εως ή 1) связывание ρы.; 2) лит. завязка 
(τραγωδίας Агз1.).

δεσμά τά нн, АезсЬ., Нег., Р1аЬ, Ьис. = δέσματα. 
δέσματα τά 1) узы, путы, оковы (σιδήρεα Нот.);

2) головная повязка (από κράτος χέε δ. Нот.).

δεσμευτικός 3 годный для связывания (κτήμα ры.). 
δεσμεύω 1) вязать, связывать (τινά нн, Еиг.; λαμπά

δας Ро1уЬ.); 2) связывать в снопы Нез.; 3) спутывать (τά 
έμπρόσθια σκέλη τών έλεφάντων АгзЦ); 4) доел, взнузды
вать, перен. обуздывать (παίδας χαλινοίς τισι рш.; τάς 
όρμάς τίνος ρμ .); 5) привязывать (τάς κύνας Агз*.).

δεσμέω 1) связывать (άλύσεσιν καί πέδαις ντ); 2) при
вязывать, прикреплять (τό φυτόν δεσμειται υπό τής γής 
АгзЦ).

δέσμη, поздн. тж. δέσμη ή 1) связка, пучок Бет.,
Агз1., Р1ии 2) СНОП ΝΤ.

δέσμια τά ашь. = δέσματα 1.
I δέσμιος 2 и 3 1) связанный, скованный (δέσμιόν 

τινα άγειν Зорь, и άποστέλλειν Бю<1.; χειρες Еиг.); 2) связы
вающий, сковывающий (βρόχοι Еиг.); 3) перен. приводя
щий в оцепенение (ύμνος δ. φρενών АезсЬ.).

II δέσμιος ό узник ντ.
δεσμός ό (ρΐ. тж. δεσμά) 1) привязь (δεσμόν άπορ- 

ρήξαι Нот.); 2) причальный канат (άνευ δεσμοιο νήες 
Нот.); 3) дверной ремень (θύρας έπί δεσμόν ίήλαι Нот.);

4) упряжной ремень, постромка (τοΐς δεσμοις χρήσθαι 
περί τά υποζύγια Хеп.); 5) скрепа, гвоздь (κόπτειν δεσ
μούς Нот.); 6) анат. связка (οί δεσμοί καί αί φλέβες 
Ατδί.); 7) преимущ. ρΐ. узы, оковы (έν δεσμοις δειν Нот., 

Р1а1.; έκ δεσμών λυθήναι АезсЬ., Агзц): δεσμοις ТЬис. в око
вах, связанный; 8) перен. узы, связи (δεσμοί φιλίας Р1а1.): 
δεσμοί πάσης πολιτείας рш . = οί νόμοι; 9) тж. ρΐ. тем
ница, тюрьма (δημόσιος δ. Р1аь; δεσμού τιμασθαι Ьуз.): 

ό έπί τών δεσμών Ьис. тюремщик; 10) пленение, плен 
(δ. καί δουλεία Хея.); 11) связанность, скованность (ό ύπνος 
οιον δ. καί άκινησιά Агз*.).

δεσμο-φύλαξ, άκος (ύ) ό тюремный страж, тюремщик
Ьис., ΝΤ.

δεσμόω заключать в оковы (δουλεύεσθαι καί δεσμοΰ- 
σθαι Ьис.).

δεσμώματα τά узы, оковы АезсЬ., зорь, 
δεσμωτήριον τό темница, тюрьма Нег., ТЬис., рш ., 

Агз!., Бет., Р1и1.

I δεσμώτης, ου айу. т связанный, скованный, плен
ный АезсЬ., ЗорЬ.

II δεσμώτης, ου ό узник, пленник Нег., ТЬис., ршц 
δεσμώτις, ιδος αά], / связанная, скованная, пленная

ЗорЬ., Еиг.

δεσπόζω 1) (неограниченно) господствовать, властво
вать, повелевать (προς βίαν АезсЬ.; άρχειν καί δ. РШ.у.
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δ. τινός ΗΗ, Тгад., Нег., Ага!., Р1и!. и δ. τι Еиг. господство
вать над кем (чем)-л.; владеть кем (чем)-л.; 2) ра88. на
ходиться под неограниченной властью, быть в полном 
подчинении, быть порабощённым (υπό τίνος υίοά.; πό
λεις δεσποζόμεναι καί δουλεύουσαι рш.); 3) доел. овла
девать перен. постигать: διδαχθείς τουδε δεσπόσω λόγου 
АеасЬ. будучи вразумлён, я пойму эту речь, т. е. объ
яснись точнее.

δέσποινα ή 1) госпожа, хозяйка (άλοχος или γυνή 
δ. Нош.; δ. έν οικία Р1а!.); 2) госпожа, владычица, пове
лительница (δ. Εκάτη АеасЬ.; δ. Άρτεμις Зорь.; δ. Άθη- 
ναίη АгрЬ.); 3) повелительница, царица (Κόλχων Ρίηά.). 

δεσπέσιος 2 повелительный, властный (υβρις АеасЬ.). 
δεσποστός 3 которым можно повелевать, безгранично 

покорный (δεσπόζειν оо πάντων, άλλα των δεσποστών 
Ага!.).

δεσποσύνη ή неограниченное господство, деспотиче
ская власть, деспотия Нег., Р1и!.

δεσπόσυνος 2, Ρίηά. 3 1) господский, хозяйский (λέ- 
χος ΗΗ; μέλαθρα АгрЬ.): τά δεσπόσυνα (χρήματα) Хеп. хо
зяйское добро; 2) царский, царственный (δόμος АеасЬ.): 
δεσπόσυναι άνάγκαι АеасЬ. властные веления, 

δεσπέτας 6 дор. = δεσπότης, 
δεσπότεα о ион. асе. к δεσπότης, 
δεσποτεία ή 1аосг., Р1а!., Ага!. = δεσποσύνη, 
δεσπότειρα ή зорь. = δέσποινα, 
δεσποτέω АеасЬ., Еиг., Р1а!. = δεσπόζω, 
δεσπότης, дор. δεσπότας, ου ό (ион. асе. δεσποτέα)

1) (тж. δ. άναξ АгрЬ.) господин, (домо)хозяин АеасЬ., 
Р1а!., Ага!., Меп., Р1и!., Ьис.; 2) хозяин, обладатель, владе
лец (Ηρακλείων οπλών 5орЬ.; τής δυνάμεως АгрЬ.; τής 
οίός Хеп.): δ. μαντευμάτων АеасЬ. = μάντις; 3) неограни
ченный монарх, повелитель, властелин (Όλυμπου Ρίηά.; 
Ήλιος Зорь.; άνθρώπων Хеп.; δ. καί κύριος απάντων Бет.);
4) начальник, предводитель: έπτά δεσπόται АеасЬ. семь 
предводителей, т. е. «семеро против Фив».

δεσποτική ή ($с. αρχή) неограниченная власть Ага!, 
δεσποτικόν τό Р1а!., Ага!., Р1и!. = δεσποτική. 
δεσποτικός 3 1) господский, хозяйский (συμφοραί 

Хеп.): δεσποτικόν δίκαιον Ага!, власть господина (н*д ра
бами); 2) обладающий неограниченной властью, деспо
тический (άδικία Р1а!.; τρόπος τής πολιτείας Ага!.); 3) стре
мящийся к неограниченной власти (ολιγαρχία Ага!.).

δεσποτικώς самовластно, деспотически (συμμαχικώς 
άλλ’ ού δ. βουλεύεσθαι 1зосг.; διακεισθαι Бет.; άρχειν Ага!., 
Ро1уЬ.; βιάζεσθαι Р1и!.).

δεσπότις, ιδος ή Зорь., Еиг., рш., Р1и!.. ащь. = δέσ
ποινα.

δεσποτίσκος о ласкат. (в обращении) милый хозяин, 
повелитель МОЙ Еиг.

δετή ή ρί. связка лучин, факел(ы) Нот., АгрЬ. 
δεύεσκον эп. шр/. Пег. к δεύω I. 
δευήσεσθ·αι эп. ιη/. /и*. тей. к δεύω II. 
Δευκάλίδης, ου (Т) о Девкалид, сын Девкалия или 

Девкалиона, т. е. Ίδομενεύς Нот.

Δευκαλίων, ωνος ό Девкалион (1. сын Прометея 
и Климены, царь Фтии, муж Пирры, миф. возобно- 
вителъ человеческого рода тьис., Р1а!., тьеосг., Ьис.; 2. сын 
Миноса и Пасифаи, аргонавт, отец Идоменея Нот.).

δεύμα, ατος τό [δεύω I] только в выраж. δεύματα 
κρεών Ρίηά. тушёное мясо.

δευοίατο эп. 3 л. ρί. ορέ. теб. к δεύω II. 
δευρί АгрЬ., Р1и!. усил. к δεύρο, 
δεύρο, эп. тж. δεύρω αάυ. 1) (тж. δ. τόδε) сюда 

(δ. κάκεΐσε Ага!.): δ. τόδ’ ίκω или ίκάνω Нот. вот я при
шёл сюда; δ. ϊτε πάντες λεω! Ага!., Р1и!. все идите сюда? 
(установленное Тесеем вступительное обращение гла
шатая); πάρεστι δ. Зорь, вот он явился сюда; τής δ. όδοΰ- 
Зорь, дойдя до этого места дороги, т. е. отсюда; δ. πα
ρά Σωκράτη Р1а!. (подойди) сюда к Сократу; δ. έλθών 
Р1а!. придя сюда; μέχρι (του) δ. тьис., Р1а!., Р1и!. и δ. αεί 
АеасЬ., Еиг., АгрЬ., Р1а!. до сих пор, доселе; 2) здесь: τό 
τήδε καί τό κεισε καί τό δ. АгрЬ. всё, находящееся и там и 
сям и здесь; τά δ. Ага!, здешнее, т. е. мир чувственных 
вещей; 3) ну-ка, послушай: άγε δ.! Нот. или Ь. σύ! АгрЬ. 
эй, послушай!; δ. νυν τρίποδος περιδώμεθον Нот. давай, 
поставим в заклад треножник; καί μοι δ. είπέ Ρ 1а!. ска
жи-ка мне теперь, 

δεύρω эп. = δεύρο.
Δεύς о эол. АгрЬ. = Ζεύς.
δευσο-ποιός 2 [δεύω I] 1) прочно окрашенный, не

выцветающий, нелиняющий (τό βαφέν Р1а!.); 2) хорошо 
красящий, нелиняющий (φάρμακον Р1и!., Ьис.); 3) прочный, 
устойчивый, долговечный (δόξα Р1а!.); 4) неизгладимый, 
несмываемый (κηλίς Р1и!.); 5) непреодолимый (δέος Р1и!.).

δεύτατος 3 [$ирег1. к δεύτερος] последний (δ. ήλθεν, 
δεύτατον ειπεν έπος Нот.).

δεύτε (употр. с ρί.) Нот., Еиг., Р1и!., ντ = δεύρο 3.
I δεύτερα τά второе место, второстепенная роль (φέ- 

ρεσθαι τά δ. παρά βασιλέϊ Нег.; τινι άποδοΰναι Хеп.).
II δεύτερα (τά) αάυ. Нот., тьис. = δεύτερον, 
δευτερ-άγωνιστής, ου ό доел, второразрядный актёр,

перен. подсобное лицо, ПОМОЩНИК Бет., Ьис.
δευτεραία ή ($с. ήμερα) следующий день: τή δευτε- 

ραίη Нег. на следующий день.
δευτεραΐος 3 приходящий, являющийся на другой 

день: δ. ήλθον Хеп., Ро1уЬ. он пришёл на следующий день; 
δ. ήν έν Σπάρτη Нег. на другой день он был в Спарте.

δευτερειον τό преимущ. ρί. второе место, второсте
пенная роль Р1а!., Ага!.: τά δευτερειά τινός τινι νέμειν 
Нег. и τό δ. τινι εν τινι άποδιδόναι Бю£. ь. отводить ко- 
му-л. второе место в чём-л.; συσταλήναι άχρι των δεύτε
ρε ίων Р1и!. начать играть второстепенную роль (доел. 
быть оттеснённым к второстепенной роли).

δευτερεύω быть на втором месте, играть вторую 
роль: δευτερευσαί τινι Р1и!. оказаться на втором месте 
после кого-л.

δευτεριάζω АгрЬ. = δευτερεύω. 
δευτερο-λογία ή юр. вторая речь (на суде) (εστι ό 

λόγος ουτος δ. аг£. βά Бет.).
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δεύτερον (τό) αάυ. (тж. 8. πάλιν РЫ. и έκ δευτέρου 
ΝΤ) во второй раз, вторично, снова, опять Нот., Нег., е1с.

δευτερό-πρωτος 2 первый после второго: τό δευτερό- 
πρωτον σάββατον ΝΤ предполож. первая суббота после 
второго дня Пасхи.

δεύτερος 3 1) второй, другой, (по)следующий (πρώ
τος... δ. ... τρίτος Нот., Зорь., Ро1уЬ.; αί δεύτεραι φρον
τίδες σοφώτεραι Еиг.): δ. αυτός Нег. сам-второй, сам-друг, 
т. е. вдвоём; δευτέρω ετεϊ τούτων Нег. на следующий 
год после этого; 2) второстепенный, худший: ούδενός δ. 
Нег., Ро1уЬ. никому не уступающий; τινι δ. μετά τι тьис. 
уступающий чему-л. в чём-л.; τί (τίνος) δεύτερον ήγεί- 
σθαι Зорь., ποιεΐσθαι Ρΐαΐ., Ьис. и έν δευτέρω τίθεσθαι или 
έν όευτέρα τάξει ποιεΐσθαι τί τίνος Р1и1. ставить что-л. 
ниже чего-л.; 3) филос. вторичный, т. е. эмпирический 
(ή φυσική καί δευτέρα φιλοσοφία Аг$1.).

δευτερο-τόκος 2 рожающая вторично (υς агз*.). 
δευτερ-ουργός 2 вторичный, второстепенный, вспо

могательный (κινήσεις рш.).
δευτέρως 1) рш., аш. = δεύτερον; 2) во-вторых аш.;

3) на втором месте (πρώτως τό κατ' άξίαν, τό δε κατά 
ποσόν δ. АШ.).

1 δεύω 1) смачивать, орошать, увлажнять (αίμα δεΰε 
γαϊαν, δάκρυ εδευε παρειάς Нот.; τί τίνος Нот., Еиг. и τί 
τινι Хеп., Р1и1.): πτερά δεύεσθαι άλμη Нот. окунать свои 
крылья в морскую воду; 2) литься, наполнять (γλάγος 
άγγεα δεύει Нот.); 3) лить, проливать (αίμα Зорь.); 4) об
мазывать (μέλιτι καρποί δεδευμένοι рш.); 5) тей. осы
пать себе (πλόκαμον σποδιή АпШ.).

Η δεύω преимущ. тей. 1) не достигать, упускать: 
έδεύησεν ίκέσθαι Нот. чуть было не задел; 2) тей. не 
иметь, быть лишённым (τίνος Нот.): θυμού δευόμενος Нот. 

бездыханный; 3) тей. терпеть нужду, нуждаться (δευό
μενος πάϊς Нот.); 4) тей. быть ниже или слабее: πάντα 
δεύεαι Άργείων Нот. далеко тебе до аргивян; μάχης δ. 
Нот. быть непригодным для боя.

δέφω мять, разминать, тей. таз1игЪап АгрЬ. 
δεχ- в сложи, словах перед придых. = δέκα, 
δεχ-άμμάτος 2 с десятью петлями или очками (άρ- 

κυς Хеп.).

δέχαται эп. 3 л. р1. р/. к δέχομαι, 
δεχ-ήμερος 2 десятидневный (θυσία р 1а*.; έκεχειρία 

тьис.; άνοχαί Ро1уЬ.).

δέχθ·αι т/. аог. 2 к δέχομαι, 
δέχνυμαι АпШ. = δέχομαι.
δέχομαι, ион. δέχομαι (/и£ δέςομαι, р/. δέδεγμαι)

1) принимать, получать (τί τίνος Нот., τι εκ τίνος Зорь. 
и τι παρά τίνος нот., Нег., редко τί τινι Нот.): δέξασθαι 
χρυσόν τίνος Нот. получить золото от кого-л., тж. пре
дать кого-л. за золото; δ. παρακαταθήκην τινός рш. и 
έν παρακαταθήκη τι Ро1уЬ. принимать что-л. в заклад;
2) принимать внутрь, поглощать (τροφήν АШ.);
3) впитывать (ή γη δέχεται ύδωρ аш.); 4) (вое-)
принимать, усваивать (γλυκύτητα Агз1.): μη 8. την
προς τό είκός μίξιν рш. быть совершенно неправ

доподобным; 5) оказывать (радушный) приём, давать 
приют, принимать как гостя (τινα έν δόμοισιν Нот. и δό- 
μοις Зорь., εις στέγος Зорь, и στέγαις Еиг., εις την πόλιν 
и τή πόλει тьис.): παϊδ' έόν δέξατο κόλπω Нот. (Андро
маха) прижала своего ребёнка к груди; ξυμμάχους τι- 
νάς δ. тьис. принимать кого-л. в число союзников; 6) (о 
богах) благосклонно принимать (ιερά Нот.; σφάγια АгрЬ.) 
или выслушивать (λιτάς Зорь.); 7) воспринимать, слы
шать: ώσίν ήχήν ού σαφώς δεδεγμένος Еиг. неясно рас
слышав голос; 8) воспринимать, (сочувственно или по
корно) выслушивать (μύθων όμφάν Еиг.; τάς άκοάς παρ’ 
άλλήλων тьис.): δέξασθαι τους λόγους Нег., тьис. принять 
предложения; δέχει δη τούτον τον λόγον; рш. а ты-то со
гласен с этим учением?; μνήμη παρά τών πρότερον δε- 
δέχθαι тьис. знать по устному преданию от предков; 
κήρα δέξομαι Нот. я готов принять смерть; 9) принимать 
к руководству (τό χρησθέν Нег.; τό ρηθέν Зорь.): τά πα- 
ραγγελλόμενα όςέως δ. тьис. быстро выполнять приказа
ния; 10) принимать, понимать (άναγνους αυτά όπη βού· 
λει δέςασθαι, ταύτη δέχου Р1аЕ): μη ξυμφοράν δέχου τον 
άνδρα Зорь, не думай, что этот человек принесёт тебе 
несчастье; 11) предпочитать (τι πρό τίνος и μάλλον τι 
άντί τίνος РЫ.): μάλλον δεξαίμην ры. я предпочёл бы; 
έπί πόσω αν τις δέξαιτ’ αν υμών; Р1а1. чего только не 
отдал бы любой из вас (за это)?; 12) поджидать, выжи
дать: έλεύσασθαί τινα δ. нот. ожидать чьего-л. прихода; 
δεδεγμένος όππόθ’ ικοιτο тьеосг. ожидая его прихода; δ. 
πόδα τινός Еиг. ожидать кого-л.; 13) встречать в боевой 
готовности, давать отпор, отражать (τινα έπιόντα δουρί 
Нот.; τους πολεμίους Нег., тьис.): οί, «с. πολέμιοι, ούκ έδέ- 
ξαντο Хеп. неприятель не выдержал натиска; εις χεΐρας 
δ. Хеп. принять рукопашный бой; 14) непосредственно 
следовать, примыкать (άλλος δ* έξ άλλου δέχεται χαλεπώ- 
τερος άθλος Нез.): δέχεται κακόν έκ κακού Нот. беда сле
дует за бедой (ср. «пришла беда —отворяй ворота»); έκ 
τού στεινοΰ τό Άρτεμίσιον δέκεται Нег. тут же за про
ливом находится Артемисий.

§έψω мять, разминать, размягчать (κηρόν δεψήσας 
Нот.; τό δέρμα χερσί Нег.).

I δέω (/и/, δήσω, аог. εδησα, р/. δέδεκα — Ό. I. у Аеь- 
сЫп. δέδηκα) 1) связывать (δεσμώ τινα, χειρας ίμάσιν, 
τινα χειρας τε πόδας τε Нот.); 2) привязывать (τινα προς 
τινι АезсЬ., τινά τινι и πρός τι Зорь.; υπό ποσσί δήσασθαι 
πέδιλα Нот.): δησάμενοι όπλα άνά νήα Нот. оснастив ко
рабль; 3) заключать в оковы, заковывать (τινα έν πέ- 
δαις и ές πέδας Нег.; δεδεμένοι πρός άλλήλους тьис.; δβ- 
θήναι έν τώ κύφωνι АгзЕ): έν δημοσίω δεσμώ δεθείς Рии 
заключённый в государственную тюрьму; 4) перен. ско
вывать (νόσω δεδεμένος Агз1.; στόμα μου δέδεται Αη№.):λύπα 
εύναία δέδεται ψυχάν Еиг. душевной скорбью она прикова
на к постели; δ. τινα κελεύθου Нот. закрыть кому-л. путь.

II δέω (ίαί. δεήσω, аог. έδέησα, р/. δεδέηκα) 1) тж. 
тей. ощущать нужду, испытывать недостаток, не иметь 
(τίνος Нот., Р1а1., РЫ.): ούδέν δεισθαί τίνος тьис., Р1аЕ ни 
в чём или нисколько не нуждаться; του παντός δέω АезсЪ.
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этого γν меня совершенно нет (в мыслях); πάντως δει 
τοιοΰτος είναι ры. он совсем не таков; πολλοΰ δέω ры. 
далеко мне (до этого); πολλοο δεις άγνοειν ры. ты от
лично знаешь; οί μάλιστα βίου δεόμενοι 1зосг. наиболее 
нуждающиеся в средствах к жизни; υπό του δεισθαι ή 
άλλη τινί άνάγκη Хеп. вследствие нужды или в силу ка- 
кой-л. другой необходимости; μικρού εδεον ήδη έν χερσί 
είναι Хеп. дело уже почти дошло до рукопашного боя; 
πεσειν ολίγου δεήσας ры. чуть было не упавший; τοσού- 
τον έδέησάν με τής παλαιάς άγνοιας άπαλλάξαι, ώστε 
και. . . Ьис. они не только не освободили меня от преж
него неведения, но даже. . . (доел, они настолько не, 
что даже...); ένός δέοντα πεντήκοντα ετεα Нег. пятьде
сят без одного, т. е. сорок девять лет; μικρού δέοντα 
τέτταρα τάλαντα Бет. почти четыре таланта; 2) недоста
вать, нехватать: έξήκοντα ένός δέοντος έτη Ρΐιιί. 59 лет; 
преимущ. Шрегз.: πολλοΰ δει ούτως έχειν ры. дело об
стоит далеко не так; έλαχίστου έδέησε διαφθειραι (αυ
τούς) тьис. (огонь) чуть было не уничтожил их; έδοξάν 
μοι ολίγου δ. του πλείστου ένδεεις είναι ры. мне пока
залось, что убожество их достигает, побалуй, крайних 
пределов; 3) трегз. δει нужно, необходимо (δει τινός 
τινί Нег., АезсЬ., ТЬис., РЫ. е1с., реже δει τινός τίνα АезсЬ., 
Еиг. Хеп.): μακροΰ λόγου δει ταΰτ* έπεξελθειν АезсЬ. долго 
нужно говорить, чтобы рассказать это; έδεε καταπαυσαι 
Δημάρητον τής βασιληίης Нег. Демарату пришлось ли
шиться царской власти; εί τι δέοι ила έάν τι δέη Хеп. 
если бы понадобилось; 4) тей. просить (τινός τίνος Нег., 
Зорь, и τίνος ποιειν τι Нег., Хеп., ры., редко τινα ποιειν 
τι тьис.): τούτο υμών δέομαι και παρίεμαι Р1а1. вот о чём 
я вас убедительно прошу; δπερ έδεόμεθά σου Ры. то, 
о чём мы тебя просили; δ. τίνος δέησιν АезсЬт. или δέη- 
μα Агрь. обращаться к кому-л. с просьбой; 5) тей. же
лать, хотеть (τίνος Нег.): τούτο δέομαι παθειν ры. я хо
тел бы подвергнуть это испытанию.

8ή частица со знач:. 1) (усиления или подчёркивания) 
именно, как раз, же, -то: νυν δη АгрЬ., Хеп., ры. именно те
перь, теперь-то; αύτίκα δη μάλα РЫ. тотчас же; έννέα δη 
ένιαυτοί Нош. вот уж (целых) девять лет; τί ουν δη έστίν; 
ры., Хеп. да что же это такое?; ουκουν έρεις ποτέ; — Καί 
δή λέγω σοι Зорь, да скажешь ли, наконец? — Вот я и 
говорю тебе; κάγώ δη ένταΰθα άποκρίνομαι (ргаез. Ηί8ί.) 
Хеп. тогда-то я и ответил; τού δη ένεκα; ры. чего же 
ради?; άγε δη έρείομεν Нот. давай-ка спросим; οότος δή 
о Σωκράτης ры. вот этот самый Сократ; δτου δή παρεγ- 
γυήσαντος Хеп. когда решительно каждый отдавал при
казы; 2) (вывода) так вот, итак: τοιαΰτα μεν δή ταυτα 
АезсЬ. так вот какие были дела; μηδενί δή είναι ταύτην 
•την αλήθειαν ры. в таком случае ни для кого это не 
будет истиной; τό έμψυχον δή του άψυχου δυοιν διαφέρει 
ΑγβΙ. итак, одушевлённое отличается от неодушевлённого 

двумя признаками; άνάγκη δή.,.ΑΓβΐ. необходимо, сле
довательно, ...; 3) (при прилагательных—усиления) без
условно, вполне: μοΰνος δή πάντων άνθρώπων Нег. один 
^единственный из людей; πλήθει μέγιστος δή тьис. без-

δηϊόω

условно наиболее многочисленный; 4) (усиливающего до- 
бавления) сверх того, и даже: ές Αίγυπτον καί δή καί ές 
Σάρδις Нег. в Египет, а также и в Сарды; ύγίεια καί 
ισχύς καί κάλλος καί πλούτος δή ры. здоровье, сила, кра
сота, а также богатство; 5) (логического перехода) и вот, 
тогда, стало-быть, итак: ένθα δή έθεον άπαντες Хеп. тогда 
все сбежались; 6) (уверенности) конечно, несомненно: 
τινά δή μήτιν έρέσσων Зорь, обдумывая, несомненно, ка
кой-то план; 7) (<допущения, уступления, согласия) ладно, 
ну что же: έρωτα. — Ερωτώ δή ры. спрашивай. — Хо
рошо, спрошу; δέχου δε σύ. — Καί δή δέδεγμαι АезсЬ. со
гласись.— Ладно, я согласен; έστω δή τό Α τό κινούν, 
τό δέ κινούμενον В Аы. допустим, что А есть движущее, 
а В движимое.

δή Агрь. соп]си к δει (трегз. к δέω II). 
δη-άλωτος АезсЬ. стяж. к δηϊάλωτος.
Δηάνειρα Зорь, стяж. к Δηϊάνειρα. 
δήγμα, ατος τό [δάκνω] укус (τών φαλαγγίων Хеп.; 

δήγματα θανάσιμα аы.; άκολάστων γυναικών ρμ.; перен. 
λύπης АезсЬ.; έρωτος Зорь.), 

δηγμός ό ры. = δήγμα.
δηθ·ά, ΐη еИзюпе δήθ·’ αάυ. долго, давно, с давних 

пор Нот.
δήθ*ε Еиг. = δήθεν.
δή-θ·εν частица 1) именно, в самом деле, же: τί δή 

άνδρωθέντες δ. ποιήσουσι; Нег. что же они в таком слу
чае станут делать, когда возмужают?; άρτι δ. ры. только 
что; 2) якобы, говорят, дескать: οι μιν ήθέλησαν άπο- 
λέσαι δ. Нег. те, которые, якобы, хотели его погубить;
3) (тж. ως δ. Нег., Еиг.) словно, будто бы: καθεύδων δ. 
Ьис. словно спящий; 4) конечно, то-есть, а именно: θέ- 
λοντες έκβαλειν έδρας Κρόνον, ώς Ζευς άνάσσοι δ. АезсЬ. 
желая свергнуть с престола Крона, для того именно, 
чтобы царствовал Зевс.

δηθ·ύνω медлить, тянуть: δηθύνων ούδ’ ήλθον έναί- 
σιμον Нот. задержавшись, я не пришёл во-время; ερχεο 
δηθύνων Ап1Ь. приди попозднее.

δηϊ-άλωτος, стяж. δ^άλωτος 2 (ά) взятый с бою 
(πόλις АезсЬ.; Ελένη Еиг.).

Δηϊάνειρα, стяж. Δηάνειρα ή Деианира или Дея- 
нира (жена Геракла) Зорь., ры., Ьис.

Δηϊόκης, ου, ион. εω о Деиок (сын Фраорта, пер
вый царь Мидии с 709 г. по 656 г. до н. э.) Нег., рш*.

I δήϊος, стяж. δηϊος 3 (= δάϊος I) 1) губительный, 
убийственный (πΰρ, πόλεμος Нот.); 2) вражеский, враж
дебный (άνήρ Нот.).

II δήϊος, стяж. δηίος о неприятель, враг Нот. 
δηϊοτής, ήτος ή 1) война, бой, битва (έν αίνή δηϊο-

τήτι Нот., Нез.): δηϊοτήτα φέρειν Нот. идти войной;
2) смертельная опасность Нот.

δηϊόω, стяж. δηέω 1) убивать (τινα χαλκώ нот.);
2) разрывать, растерзывать (χαλκός δηώσας, λύκοι έλαφον 
δηώσαντες Нот.); 3) сражаться (έγχεϊ περί Πάτροκλοιο 
θανόντος Нот.); 4) разорять, опустошать (άστυ πυρί Зорь.; 
τά παραθαλάσσια Нег.; την Χαλκιδικήν тьис.; χώραν Агрь.,
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Хеп.): δεδηωμένος τον πώγωνα шутл. Ьис. лишившийся 
своей бороды.

ΔηΓφοβος ό Деифоб {сын Приама и Гекубы) Нош., 
Еиг.

δή-κοτε ион. = δήποτε.
δηκτήριος 2 кусающий, грызущий, гложущий: καρ

διάς δηκτήρια έξιστορήσαι Еиг. мучить печальными рас
сказами.

δήκτης, ОО αά/. т Р1и1. = δηκτήριος. 
δηκτικός 3 1) кусающий (ιχθύες АгзЕ); 2) жалящий 

(τά φαλάγγια АгзЕ); 3) едкий, острый (φάρμακον Ьис.): 
δηκτικόν τι εχειν Р1и1. иметь острый вкус; 4) едкий, язви
тельный (τό είρημένον Ьис.).

δηλα-δή {тж. δήλα δή) совершенно ясно, очевидно, 
разумеется, конечно, безусловно Зорь., Еиг., Нег., Агрь., 
Р1а1., Меп.

δηλέομαί, дор. δάλέομαί 1) ранить, калечить (ίπ
πους Нош.); 2) портить, иссушать (δέμας τινός Еиг.); 3) по
ражать, убивать (τινα χαλκω Нош.); 4) истреблять, уни
чтожать (καρπόν Нош.); 5) разорять, опустошать (γην 
Нот.); 6) нарушать (δρκια Нот.); 7) обкрадывать, грабить: 
μή τις τοι καθ’ οδόν δηλήσεται Нош. чтобы в пути тебя 
кто-л. не обокрал; 8) быть гибельным, вредить (σή βου
λή δηλήσεται Нот.): πλειστόν σφεας έδηλέετο ή έσθής 
έρημος έοΰσα όπλων Нег. наиболее гибельным оказалось 
для них отсутствие тяжёлого вооружения; 9) околдо
вывать (τινα ποτω тьеосг.).

δήλημα, ατος τό гибель, пагуба (άνεμοι, δηλήματα 
νηών Нот.; κακόν δ. βροτοϊσιν ΗΗ; οδοιπόρων δ., 8С. δρά
κων АезсЬ.; τινι и τίνος ЗорЬ.).

δηλήμων 2, &еп. ονος вредный, губительный (βρο- 
τών πάντων Нот.; ανθρώπων Нег.).

δήλησίς, εως ή вред, ущерб: έπί δηλήσι ( = δηλήσει) 
τινί Нег.во вред кому-л.; έπ’ ούδεμιή δηλήσι Нег. без 
всякого злого умысла.

δηλητήρ, ήρος ό разрушитель, губитель Нот. 
δηλητήριον τό ($с. φάρμακον) яд АгзЕ, рил., Зех*. 
δηλητήριος 2 вредоносный, ядовитый (έρπετόν рше). 
δηλητηρι-ώδης 2 содержащий яд (βελένιον агзе). 
Δήλια τά (зс. ιερά) Делии {праздник в честь Апол

лона, справлявшийся на Делосе раз в пятилетие)
ТЬис., Хеп.

Ληλιακές 3 ТЬис., Р1и1. = Δήλιος I.
Δηλιάς, άδος αά]. / делосская (κοΰραι ΗΗ; λίμναι 

Еиг.); тж. η (γύαλα Еиг.).
Δ ήλιον τό Делий (1. город на воет, побережье Бео

тии, близ границы с Аттикой; здесь в 424 г. до н. э. 
беотийские войска нанесли поражение афинским Нег., 
ТЬис., Хеп., Р1а1.; 2. область на Наксосе АгзЕ).

I Δήλιος, дор. Δάλιος 3 й 2 (а) делосский (λίμνη
АезсЬ.).

II Δήλιος, дор. Δάλιος (ά) о 1) делосец, уроженец 
или житель Делоса Нег., ТЬис.; 2) делосский бог, т. е. 
Аполлон Зорь.. ТЬис.: οι Δήλιοι καί αί Δήλιαι Агрь. де- 
лосскне боги и богини.

*Δηλο-γενής, дор. Δάλογενής 2 рождённый на 
Делосе Агз*.

δήλομαι дор. ры., тьеосг., Р1иЕ = βούλομαι, 
δήλον αάν. {тж. δ. δέ) ясно, очевидно, действи

тельно 8орЬ., ТЬис., АгзЬ, ТЬеосг.

δηλον-ότι αάν. {тж. раздельно) { = δήλόν έστι ότι) 
ясно, очевидно, конечно ТЬис., Хеп., АгзЬ: εχει δή ούτωσί 
δ. τούτων πέρι νυνί Р1а*. вот в каком положении, оче
видно, сейчас этот вопрос.

δηλο-ποιέω делать явным, объявлять, излагать (τι
Р1иЕ).

δήλος, эп. δέελος 3, редко 2 1) видимый, заметный 
(σήμα Нот.; ίχνη Хеп.); 2) ясный, явный, очевидный: 
δήλον ποιεΐν ТЬис., АгзЕ делать очевидным, доказывать; 
δ. έστιν άλγεινώς φέρων ЗорЬ. ясно, что ему больно; δ. 
όράσθαι των Τανταλιδών έξ αίματος ών Еиг. ясно видно, 
что он из рода Танталидов; δ„ ήν πάσιν ότι... Хеп. для 
всех было очевидно, что он...

I Δήλος ή Делос {самый маленький из Кикладских 

островов; считался местом рождения близнецов Апол
лона и Артемиды) Нот., НН, Нег., ТЬис. е1с.

II Δήλος ό Делос {гора в Беотии) Р1и1.

δηλόω 1) показывать, являть (τινά τινι ЗорЬ.): ούδέν 
δηλώσας Нег. не показав никакого виду, т. е. как ни 
в чём не бывало; δηλώσαι όράν τινα άνθρώποισι Зорь. 
доел, показать людям, перен. произвести на свет кого-л.;
2) обнаруживать, выказывать, проявлять (προθυμίαν 
ТЬис.); 3) выражать (τά δόξαντα ЗорЬ.): δηλώσαι λόγω 
Зорь, назвать; τό καταφάσει δηλούμενον Агз1. то, что 
выражено утвердительным суждением; 4) указывать, 
разъяснять, сообщать (τί τινι, τι πρός τινα и τι εις 
τινα Зорь., ТЬис., Хеп., ры.; τινι περί τίνος Ьуз., περί τι 
18осг. и υπέρ τίνος Ро1уЬ.); 5) доказывать:, δηλώσω μή 
άσπλαγχνος γεγώς Зорь, я докажу, что родился не тру
сом; δηλοΐ μοι καί τόδε ούχ ήκιστα ТЬис. немаловажным 
доказательством является, с моей точки зрения, и сле
дующее обстоятельство; δ. δι’ άποδείξεως аы. = άπο- 
δεικνύναι; 6) представляться, казаться: δηλοίς δ’ ως τι 
σημανών νέον ЗорЬ. ты, кажется, хочешь сообщить мне 
какую-то весть; 7) обнаруживаться, оказываться, стано
виться явным: δηλοΐ ότι ούκ 'Ομήρου τά Κύπρια επεά έσ- 
τιν Нег. ясно, что «Кипрские песни» принадлежат не Го
меру; δηλοΐ δέ ταυτα ότι ούτως εχει ры. ясно, что это 
так; αύτό δηλώσει Вет. это выяснится само собой.

δήλωμα, ατος τό (при)знак, показатель, свидетель
ство (τοις παιδίοις τό δ. κλαυμοναί καί βοαί РЫ.; αλη
θινής φιλίας δηλώματα ры .) .

δήλωσίς, εως ή 1) свидетельство, сообщение (μαρ- 
τύριον καί δ. ТЬис.): δήλωσιν ποιεΐσθαι ТЬис., АЫ. = δη- 
λοΰν; ή παρ’ άλλήλων δ. аы. взаимное общение; 2) по
казывание, обнаруживание, раскрытие (των όντων ры.);
3) доказательство (άλλος τις τρόπος τής δηλώσεως АЫ.);
4) объявление, извещение, указ (των αρχόντων ры.);
5) память: δηλώσει Μάρκου "Όθωνος ρμ. памяти Марка 
Отона {надгробие).
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δηλωτικός 3 обнаруживающий, показывающий, объ
ясняющий (τίνος АгзЬ, ршь).

δηλωτός 3 могущий быть показанным, доказуемый 
(γνωστός, άλλ’ ού δ. άλλοις АгзЬ).

δημ-αγωγέω 1) руководить или управлять народом 
(καλώς, ταϊς εύεργεσίαις 1зосг.; ταΤς έπιμελείαις Агзь); 
2) заискивать у народа: δημαγωγών Ρΐιιί. чтобы снис
кать благоволение масс; 3) привлекать на свою сто
рону (άνδρας Хеп.; όχλον АгзЬ); 4) неодобр. быть дема
гогом Агрь., 5ехь: δημαγωγουντες μεταβάλλουσι την πολι
τείαν АгзЬ (олигархи) с помощью демагогических приёмов 
изменяют государственный (демократический) строй.

δημ-αγωγία ή доел. руководство народом, управление 
страной, преимущ. в неодобр. зная. заискивание у на
рода, демагогия (δ. ού προς χρήστου έστιν άνδρός АгрЬ.; 
δ. όταν τον όχλον δημαγωγώσιν οί έν τη ολιγαρχία όντες 
Агз1.; κολακεία όχλου καί δ. ршь).

δημ-αγωγικός 3 демагогический (πράγματα Агрь.): 
άνήρ δ. καί πλεονέκτης Ро1уЬ. честолюбивый демагог.

δημ-άγωγός о 1) народный вождь, государственный 
деятель, правитель (δημαγωγοί άγαθοί Ьуз.; Περικλής 
ό δ. 1зосг.); 2) своекорыстный искатель народной попу
лярности, демагог (Κλέων ό άνήρ δ. Т1шс.; οί πλεΐστοι 
των τυράννων έκ δημαγωγών γεγόνασιν АгзЬ; όχλοκόπος 
καί δ. Ро1уЬ.).

Δημάδης, ου (ά) о Демад (афинский оратор, сто
ронник македонской партии, враг Демосфена;.казнён 
Антипатром в 318 г. до н. э.) Оет., Агзь, ршь 

δημακίδιον τό АгрП. ласкат. к δήμος.
Δημάρατος, ион. Δημάρητος, дор. Δαμάρατος ό 

Демарат (1. царь Спарты ок. 510—491 гг. до н. э., бе
жавший к Дарию и участвовавший в его походе на 
Грецию Нег., Хеп.; 2. коринфский купец из рода Бак- 
хиадов% бежавший в середине VII в. до н. э. в Этру
рию; отец римск. царя Тарквиния Приска Ро1уЪ.).

δημ-αρχέω 1) быть демархом 1зае., Бет.; 2) (в Риме) 
быть народным трибуном (лат. ШЬипиз р1еЫз) ршь 

δημ-αρχία ή 1) демархия, звание или должность 
демарха Оеш.; 2) (в Риме) народный трибунат (лат. 
ШЬипа1из р1еЫз) ран.

δημ-αρχικός 3 принадлежащий народному трибуну 
Р1иЬ, ШосЬ

δήμ-αρχος ό 1) (в Аттике) демарх, глава дема Ьуз., 
АгзЬ, Оеш.; 2) (в Египте) начальник или глава округа 
Нег.; 3) (в Риме) народный трибун (лат. ШЬипиз р!еЫз) 
Ро1уЬ., Р1иЬ, Όίοά.

δημ-εραστής, οΰ ό народолюб, друг народа ры. 
δήμευσις, εως ή обращение в доход государства, 

конфискация (χρημάτων Р1аь; φυγή καί δ. АгзЬ; δημεύ
σεις ούσιών ран.): άειφυγία καί δημεύσει τών υπαρχόντων 
ζημιουν Эвт. приговорить к пожизненному изгнанию 
с конфискацией имущества.

δημεύω 1) делать общенародным достоянием: κράτος 
δεδήμευται Еиг. власть принадлежит народу; τα δεδημευ- 
μένα καί τά συγκεχωρημένα Р1аь общеизвестные и обще

признанные вещи; 2) делать общественной собственно
стью, конфисковать (κελεύειν τά χρήματα δημευθήναι 
Хеп.; τάς ούσίας τών τελευτώντων Агзь; τά όντα δεδήμευ- 
ται Оеш.; τήν φερνήν Ρΐαΐ.): τά δημευόμενα и τά δεδημευ- 
μένα Агз*. конфискованное имущество.

δημ-ηγορέω 1) выступать с речью перед народом, 
говорить публично (περί τίνος Ьуз., Агзь): καί ιδία συμ- 
βουλευειν καί κοινή δ. Агзь и беседовать по частным 
вопросам, и выступать публично по общественным; δ, 
πρός τινας Р1а1. и δ. λόγον παρά τίνος Оеш. произносить 
речь перед кем.-л.; τά δεδημηγορημένα Оет. публичные 
речи; 2) неодобр. ораторствовать, разглагольствовать 
Р1аь: δ. πρός ηδονήν или πρός χάριν Оет. подлаживаться 
в своих речах (к слушателям), произносить демагогиче
ские речи.

δημ-ηγορία ή 1) публичное выступление, речь перед 
народом Хеп., АезсШп., Р1аЬ, АгзЬ; 2) льстивая или дема
гогическая речь (κολακεία καί δ. рш.).

δημηγορικά τά публичные речи АгзЬ
δημηγορική ή (зс. τέχνη) искусство произносить 

публичные речи, ораторское мастерство рш.
δημ-ηγορικός 3 1) относящийся к публичным вы

ступлениям, ораторский (τέχνη рш.; γένος λόγων АгзЬ); 
2) владеющий ораторским искусством, умеющий публич
но выступать (зс. άνδρες Хеп.),

I δημ-ηγόρος 2 ораторский: δημηγόρους ζηλουν τιμάς 
Еиг. стремиться к ораторской славе; δημηγόρους άκουσαι 
στροφάς АезсЬ. поддаться ораторским ухищрениям.

II δημηγόρος ό оратор Хеп., преимущ. оратор-дема
гог (δημηγόροι τε καί σοφισταί Р1аЬ).

δημ-ηλάσία ή изгнание по постановлению народа 
АезсН.

δημ-ήλάτος 2 изгнанный по народному решению: 
φυγή δ. Аезсй. = δημηλασία.

Δημήτηρ, дор. Δάμάτηρ, Δήμητρος (μά) и Δημή- 
τερος ή (иос. Δήμητερ и Δημήτερ) Деметра (отожд. 
с италийск. Сегез, дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, 
мать Персефоны, богиня земледелия; её эпитеты: άνα
σσα «владычица», έϋπλόκαμος «прекраснокудрая», ξαν&ή 
«златовласая» Нот.): Δημήτερος άκτή Нот. и Δήμητρος 
καρπός Нег., Хеп., перен. тж. Δημήτηρ Нег. = σίτος; Δά- 
ματρος άλσος Ρΐπά. = Έλευσίς.

Δήμητρα ή ры., аш., ршь, оша. = Δημήτηρ.
Δημήτρειος 2 1) относящийся к Деметре, деметрин 

(άρτος ршь); 2) усопший (τους νεκρούς ’Α&ηναΤοι Δημητ- 
ρείους ώνόμαζον ршь).

Δημήτρια τά деметрии (афинские празднества, пе
реименованные из τά Διονύσια в честь Деметрия По- 
лиоркета) ршь

Δημητριάς, άδος ή Деметриада (названные в честь 
Деметрия Полиоркета: 1. город в Магнесии — в Фесса
лии Ро1уЬ., Όΐοά.; 2. атт. фила ршь, Ό\οά.\ 3. (зс. ημέρα) 
последний день месяца мунихиона ршь).

Δημητριεύς, έως ό уроженец или житель Деме- 
триады (в Фессалии) Ро1уЬ.
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Δημήτρίον τό Деметрий, святилище Деметры Нег., РМ.
I Δημήτριος 3 относящийся к Деметре, деметрин, 

т. е. сельский (βίος АезсЬ.).
II Δημήτριος, дор. Δαμάτριος (μά) ό Деметрий 

(1. δ Φαληρεύς, афинский государственный деятель а 
писатель, 345—283 гг. до н. э. рш.; 2. о Πολιορκητής, 
сын Антигона, полководец и царь Македонии с 294 г. 
по 287 г. до н. э., улг. в 283 г. до н. э. Р1иЬ, Ώΐοά.; 3. ό 
Σωτήρ, царь Сирии с 162 г. по 150 г. до н. э. Ро1уЬ.).

Δημητριών, ώνος δ деметрион (позднейшее назва
ние месяца мунихиона в несть Деметрия Полиоркета) 
РШ.

δημίδιον τό АгрЬ. = δημακίδιον.
όημίζω подлаживаться или льстить народу АгрЬ.
δημιο-εργός ό эп. = δημιουργός.
* δήμιον, дор. δάμιον (ά) τό народ АезсЬ. 
δημιο-πληθ·ής 2 имеющийся в изобилии у народа: 

κτήνη τά δημιοπληθέα АезсЬ. народное имущество.
δημιό-πράτα τά конфискованное и продаваемое 

с торгов имущество АгрЬ., рш.
I δήμιος, дор. δάμιος 2 и 3 (а) 1),(обще)народный, 

общественный (πρήξις ίδίη, ού δ. Нош.): δήμια πίνειν 
Нот. пить на общественный счёт; δάμιος μαστίκτωρ 
АезсЬ. = δήμιος II; 2) избранный народом, выборный 
(αισυμνήται Нош.).

II δήμιος ό ($с. δούλος) (тж. о κοινός δ. рш.) палач
Ьуз., АгрЬ., РШ., АезсЫп.

δημι-ουργέω 1) заниматься ручным трудом, быть 
ремесленником, работать (οίκέται άνδρί έπιχωρίω δημι- 
ουργοΰντες РШ.): τά δημιουργούμενα аш. ремесленные 
изделия; 2) создавать, строить (χώματα και μνήματα 
рш.): τέχναι δημιουργοΰσαι рш. производственные ис
кусства; 3) создавать, творить (ή φύσις ούδέν μάτην δημι
ουργεί Агзь): ή δύναμις δημιουργούσα Агз*. творческая сила; 
τά δημιουργουντα καί υλη аш. созидающие или образо
вательные силы и материя; 4) воспитывать (τον υιόν 
εις άρετήν рш.); 5) быть демиургом (рш. — см. δημιουρ
γός 5).

δημι-ούργημα, ατος τό произведение, изделие (χαλ
κεία καί λίθινα δημιουργήματα рш.).

δημι-ουργία ή 1) ремесло, мастерство (τέχναι τε 
καί δημιουργίαι ΡШ.); 2) работа, выполнение: ή των 
τεχνών δ. рш. занятие искусствами; 3) биол. деятель
ность, функция Агз1.; 4) изготовление, производство (των 
ειδώλων рш.): ή έκ των λίνων δ. рш. производство льня
ных изделий; 5) создавание, творение (των ζώων рш.);
6) образование (του θερμού АгзЬ); 7) общественная ра
бота или должность (δημιουργίαι καί θεωρίαι Агзь).

δημιουργικόν τό должностные лица, чиновничество 
(τό δ. καί τό περί τάς άρχάς λειτουργούν АШ.).

όημι-ουργικός 3 ремесленный (τέχνη рш.): δημιουρ
γικόν έθνος рш. или πλήθος ро1Уь. ремесленники, ма
стеровые.

δημι-ουργικώς как (хороший) мастер Агрь. 
δημι-ουργός, эп.-ион. δημιο-εργός ό 1) мастер,

знаток, специалист (οί δημιοεργοί — μάντις ή ίητήρ κα
κών ή τέκτων δούρων ή καί θέσπις άοιδός Нот.; σοφίας 
рш .; αρετής АШ.); 2) ремесленник, мастеровой (άνδρες 
δημιοεργοί μέλι έκ πυρου ποιεΰσι Нег.; δημιουργοί οΐον 
ύφάντης καί ναυπηγός аш.; όψοποιοί καί δημιουργοί 
Ρΐιιί.): πρώτος άποκρίνας χωρίς εύπατρίδας καί γεωμόρους 
καί δημιουργούς АШ. ар. рш . (Тесей), впервые обособи
вший (сословия) родовой знати, земледельцев и ремес
ленников; δρθρος δ. Нез. восход, зовущий к труду;
3) создатель, творец (λόγων АезсЫп.; νυκτός τε καί ημέ
ρας РШ.; νόμων Агз1.; ποιημάτων рш .; πόλις, ής τεχνίτης 
καί δ. ό θεός ΝΤ); 4) виновник, зачинщик (κακών Еиг.);

5) (в дор. государствах — высшее должностное лицо) 
демиург (οί έν Ήλιδι δημιουργοί тьис.; οί δημιουργοί 
των Αχαιών Ро1уЬ.).

δημο-βόρος 2 пожирающий народное достояние (βα
σιλεύς Нот.).

δημο-γέρων, дор. δάμογέρων, οντος ό старейший 
в народе, старейшина Нош., Еиг.

Δημόδοκος о Демодок (поэт и певец при дворе 
Алкиноя, царя феаков) Нот., Ьис.

δημό-θ·εν αάυ. 1) из общественных средств (δουναί 
τι Нот.); 2) (преимущ. о происхождении) из дема (δ. 
Εύπυρίδης Ап№.).

δημο-θ-οινία ή общественное пиршество аш., Ьис. 

δημό-θ·ροος, стяж. δημόθ-ρσυς 2 1) провозглашае
мый всем народом, единодушный (άραί, φήμη АезсЬ.); 

2) всенародный (άναρχία АезсЬ.).

δημο-κηδής, οΰ о народный печальник, друг на
рода (σημαίνει τοΰνομα — 8С. РорНсо1а — δημοκηδή 
РШ.).

Δημοκήδης, ους о Демокед (родом из Кротона, 
знаменитый врач VII в. до н. э.) Нег.

δημό-κυινος ό зорь., 1зосг., рш*. = δήμιος II. 
δημο-κόλαξ, ακος δ льстящий народу Ьис. 

δημο-κοπέω заискивать у народа рш. 
δημο-κοπέα ή заискивание у народа рш. 
δημο-κοπικός 3 заискивающий у народа рш. 
δημο-κόπος 2 υίοά. = δημοκοπικός. 
δημό-κραντος 2 всенародно принятый, общенарод

ный (άρά АезсЬ.).

δημο-κρατέομαι иметь демократический образ пра
вления, управляться народом (Нег., Ьуз., АгрЬ.; πόλις δη- 
μοκρατουμένη тьис., АгзЬ).

δημο-κράτέω управлять народом Όίοά. 
δημο-κρατία, ион. δημοκρατέη ή 1) народное пра

вление, народовластие, демократия (Нег.; τό μη ές ολί
γους, άλλ’ ές πλείονας οίκείν δ. κέκληται тьис.); 2) де
мократическое государство (έν ταις δημοκρατίαις μετέ- 
χουσι πάντες πάντων АШ.).

δημο-κράτικός 3 1) демократический (νόμος рш., 
АгзЬ; πολιτειαι АШ.; έκκλησία РШ.); 2) сочувствующий 
демократическому строю Ьуз., РШ., АгзЬ

δημο-κράτικώς по-демократически рш., Ό\οά. 

Δημόκριτειος 3 демокритовский рш., зехь
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Δημό-κρΐτος ό Демокрит (уроженец Абдер — Ь 
Αβδηρίτης — важнейший представитель античного 
материализма, 460—370 гг. до н. э.) АгзЬ, рш.

δημό-λευστος 2 всенародно побитый камнями: φό
νος δ. Зорь. смерть от побиения камнями, 

δημο-λογέω ашь. = δημόομαι. 
δημο-λογικός 3 умеющий говорить перед народом

Р1а1.

Δημολογο-κλέων о ирон. Болто-клеон Агрп. 
Δημόνησος ή Демонес (остров в Пропонтиде) АгзЬ 

δημόομαс, дор. δάμόομαι подлаживаться к на
роду: γλυκύ τι δ. Ρίηά. придумывать что-л. приятное для 
народа; δημούμενον λέγειν рш. льстивыми речами заи
скивать у народа.

δημο-π£θ·ηκος (ΐ) о доел, народная обезьяна, кри
вляка, перен. надуватель, обманщик народа АгрЬ.

δημο-ποίητος 2 принятый в число граждан, полу
чивший гражданские права Ρΐιιΐ., Ьис.

δημό-πρακτος 2 совершённый народом, народный 
(ψήφος АезсЬ.).

δημο-ρρΐφής 2 брошенный народом, народный (άρά 
АезсЬ.).

δήμος, дор. δάμος о 1) земля, страна, край, область 
(Λυκίης Нош.; 'Γπερβορέων Рта.): δ. ονείρων Нот. цар
ство сновидений; 2) население (πας δ. Нош.; Βακτρίων 
δ. АезсЬ.); 3) народ (βασιλεύς τε πας τε δ. Нот.); 4) про
стой народ (οί εύδαίμονες και οί του δήμου Нег.): έπανα- 
στάντες τοις δυνατοΐς καί δντες δ. (соп&г. αά зепзит) 
тьис. восставшие против знати народные массы; του πολ- 
λοΰ δήμου εις Ьис. человек из народа, простолюдин;
5) солдатская масса, солдаты (ό δ. των στρατιωτών .Хеп.);

6) гражданин: ούκ εοικεν δήμον έόντα παρέξ άγορευέμεν 
Нот. не пристало гражданину говорить неправду; 7) де
мократический образ правления, демократия (των πολι
τειών δύο — δ. καί ολιγαρχία Агзь; τον δήμον καταστήσαι 
Хеп., Агз1.); 8) демократическое государство (οί δήμοι 
Бет.; κύριος ό δ. έν ταις δημοκρατίαις АгзЬ); 9) народное 
собрание (ή βουλή καί ό δ. Хеп., Бет.; λέγειν έν τώ 
δήμω Р1аЬ); 10) дем (часть филы\ в Аттике их было 
сначала 100, впосл. — 174; по реформе Клисфена они 
были сведены в 10 фил) (κατά φύλας καί δήμους καί 
φρατρίας АгзЬ; κατά δήμους καί γένη ршь; иногда ρΐ. 
τών δήμων Χολαργεύς Ρΐιιΐ.).

δημός ό ЖИр, сало, тук Нот., Нез., АгрЬ., АгзЬ 
Δημοσθένης, ους о Демосфен (1. афинский полко

водец во время Пелопоннесской войны, участник Си
цилийского похода, казнённый в Сиракузах в 413 г. 
до н. э. тьис., Р1и1„ Ьис.; 2. родом из Пэании, знамени
тый атт. оратор и государственный деятель, 381— 
322 гг. до н. э.  ршь).

δημοσθ·ενίζω подражать Демосфену Р1и*. 
Δημοσθ·ενικός 3 демосфеновский ршь 
I δημόσια τά 1) общественная казна, государствен

ные доходы АгрЬ., АгзЬ, Ро1уЬ.; 2) государственные дела 
(τά δ. πράττειν ршь).

II δημόσια αάυ. Агрп. = δημοσία 2.
δημοσία, дор. δαμοσία ή ($с. σκηνή) (у спартан

цев) царская палатка: οί περί δαμοσίαν Хеп. царские со
ветники.

δημοσίφ, ион. δημοσίη αάν. 1) в общественном 
порядке, от лица государства (δ. μέν ού, ιδία δέ тьис.; 
άσκεΐν δ. τά προς τον πόλεμον Хеп.); 2) на общественный 
или государственный счёт (θάψαι τινά Нег.; τιμάν τούς 
άποθανόντας тьис.); 3) по решению или с разрешения го
сударства (προξένους τινάς ποιήσασθαι Бет.); 4) по при
говору суда (άποκτιννύναι τινά РЫ.; τεθνάναι Хеп., Бет.).

δημοσιεύω 1) делать общественной собственностью, 
конфисковать (χρήματα Хеп.); 2) широко распространять, 
делать общедоступным, популяризировать (την χρείαν 
Р1иЬ): τά δεδημοσιευμένα Агз1. ходячие выражения;
3) заниматься общественными или государственными 
делами (ίδιωτεύειν, αλλά μή δ. Р1аЬ; αεί ταις φροντίσι 
δ. Р1и1.); 4) (преимущ. о врачах) находиться на государ
ственной службе Агрь., Р1аь; 5) находиться в обществен
ном пользовании: βαλανειον δημοσιεΰον Р1и1. обществен
ная баня.

δημοσίη αάυ. ион. = δημοσία.
δημόσιον τό 1) государство (τό Κορινθίων δ. Нег.): 

οί έκ δημοσίου Хеп. представители государственной вла
сти; ό έκ δημοσίου μισθός ТЬис., Хеп. государственное 
жалование; προς το δ. προσιέναι Бет. заняться государ
ственными делами; ή έκ δημοσίου τροφή Р1аЬ, АгзЬ пи
тание на государственный счёт; 2) общественное здание 
Нег., Ро1уЬ. или общественная площадь Ьис.; 3) государ
ственная тюрьма: οί έν τώ δημοσίω тьис. заключённые;
4) государственный архив (γράμματα έν τώ δημοσίω 
κείμενα Бет.).— См. тж. δημόσια I.

I δημόσιος, дор. δάμόσιος 3 (обще)народный, обще
ственный, государственный (αγρός Нег.; πλούτος тьис.; 
πλοία Р1аЬ; άγων ры., АезсЬш.; οδοί, τροφαί Агзь; πράγ
ματα Р1и1.; διαιρειν εις τρία μέρη την χώραν, την μέν 
ίεράν, τήν δέ δημοσίαν, την δ’ ιδίαν Агзь): δίκαι δημό- 
σιαι АгзЬ процессы по обвинениям в государственных 
преступлениях.

II δημόσιος ό 1) глашатай Нег.; 2) блюститель порядка, 
полицейский Агрь.; 3) писец Бет.; 4) палач БюсЬ; 5) нед
лительная жертва Агрь. (ср. φαρμακός.).

δημοσιόω 1) делать или объявлять общественной 
или государственной собственностью (γήν тьис.): κοινός 
καί δεδημοσιωμένος Р1иЬ общедоступный, публичный; 
2) объявлять ко всеобщему сведению, обнародовать 
(δεδημοσιωμένα γεγραμμένα РЫ.); 3) разглашать (τό απόρ
ρητον δεδημοσιωμένον РШ.).

δημοσι-ώνης, ου ό откупщик государственных до
ходов БюсЬ

δημοσι-ώνιον τό отданные на откуп государственные
ДОХОДЫ РШ.

δημο-τελής 2 совершаемый на общественные сред
ства, общественный (θυσία Нег., Р1аЬ, рш.; έορτή тьис.; 
ιερά АезсЬш., Бет.; πομπή Ьис.; δείπνα РШ.).
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δημότερος 3 1) общенародный, общественный (χρή
ματα АпШ.); 2) общедоступный (Κύπρις АпШ.).

δημο-τερπής 2 приятный для народа, увлекательный 
(τής ποιήσεως δημοτερπέστατον ή τραγωδία ры.).

δημοτεύομαι принадлежать к дему ры., Бет.: ήρόμην 
όπόθεν δημοτεύοιτο Ьуз. я спросил, из какого он 
дема.

δημότης, дор. δάμότάς, ου ό 1) человек из народа, 
простой человек Нег., Еиг., Хеп.: о δ. λεώς Агрь. простой 
народ; 2) член того же дема, земляк Зорь., АгрЬ., ры., 
Агз1.; 3) согражданин, соотечественник Ρίηά., Еиг.

δημοτικόν τό 1) (8С. πλήθος) народная масса, народ 
Бет., рши; 2) ($с. ήθος) близость к народу, доступность, 
приветливость ры.

δημοτικός 3 1) народный, общераспространённый 
(πρόληψις аы.); 2) из народа, простого звания (άνθρω
πος πένης καί δ. Хеп., РЫ.); 3) демотический, общедо
ступный, упрощённый (γράμματα Нег.); 4) демократиче
ский (βίος ры.; πολιτεία, νόμοι аы.); 5) направленный 
к благу народа, общеполезный (ούδέν δημοτικόν πράττειν 
Хеп.); 6) народолюбивый, т. е. дружелюбный (δ. καί 
φιλάνθρωπος Хеп.; πράος καί δ. РЫ., Ро1уЬ.); 7) относя
щийся к или принадлежащий дему (ιερόν Бет.); 8) про
стонародный, простой (οίνος ры.)

δημοτικώς 1) демократически (πολιτεύεσθαι аы.); 
2) дружелюбно, приветливо (φιλανθρώπως καί δ. πράτ- 
τειν Бет.; χρήσθαι άλλήλοις АЫ.; διαιτάσθαι ры.); 3) πο- 
-простонародному (έρίζειν Ыс.).

δημότις, дар. δάμότις, ιδος ή 1) женщина из народа, 
простолюдинка тьеосг., Ро1уЬ.; 2) женщина из того же 
дема, землячка Агрь.

I δημ-ουχος 2 1) оберегающий страну (θεαί Зорь.); 
2) управляющий страной (άνδρες τήσδε δημοοχοι χθονός 
5орЬ.).

II δημουχος о правитель, владетель (γάς τάσδε Зорь.; 
έπτά έν Θεσπιαΐς δημουχοι Βΐοά.).

Δημοφόων, όωντος, стяж. Λημοφών, ώντος ό
Демофонт {сын Тесея и Федры, участник Троянского 
похода, царь Афин) нн., Еиг.

δημο-χάριστής, ου ай/. т льстящий народу, вкрад
чивый (Λαερτιάδης Еиг.).

δημ-ώδης2 1) доел. народный, перен. простой, обык
новенный (μουσική, σωφροσύνη РЫ.); 2) общеизвестный 
(τά λεγόμενα ры.); 3) общедоступный (ές άνδρας ού μάχ- 
λος ουδέ δ., 8С. γυνή АпШ.); 4) демотический, упрощён
ный (γράμματα Βίοά.).

*δημώματα, дор. δάμώματα τά народные песенки
АгрЬ.

Λημώναξ, ακτος ό Демонакт {уроженец Кипра, 
философ-стоик, друг Лукиана, написавшего его биогра
фию).

δημ-ωφελής 2 приносящий пользу народу, полезный 
для общества (λόγοι ры.; ήγεμών ры.>

δήν αάυ. 1) долго, в течение долгого времени Нош.; 
2) давно, с давних пор Нош.

δηναιός, дор. δάναιός 3 1) стародавний, древний 
(Φορκίδες κόραι АезсЬ.); 2) долгий, долговечный (κλέος 
ТЬеосг.; βίος АпШ.): μάλ’ ού δ. Нош. недолговечный.

δηνάριον τό {лат. бепапиз) денарий (римск. сереб
ряная монета) ры.

δήνεα τά замыслы, намерения, планы Нош., Нез. 
*δηνεύματα τά подскакивания, брыкание (του ίππου* 

Хеп. — ν. I. к δινεύματα).
δηξί-θ·ϋμος 2 АезсЬ. = δακέθυμος. 
δήξις, εως ή 1) укус, тж. укол, ужаление (φαλάγγια 

ποιεί τήν δήξιν Агз1.); 2) едкость (τό έλαιον ασθενή έχει 
δήξιν Агз1.); 3) поддразнивание, колкость (αί μετά σκωμ
μάτων δήξεις ры.).

δήξομαι /ιιί. к δάκνω. 
δηόω стяж. к δηϊόω.
*δή-ποθ·εν тж.раздельно откуда-либо (АезсЬ. — ν. I. к 

δη πάθος и др.).
δή-ποτε, ион. δή-κοτε тж. раздельно 1) когда-то: 

Δήλω δ. . . . Нот. когда-то в Делосе; δ. έν Μυκήναις. . . 
Еиг. некогда в Микенах; 2) когда-либо: εί δ. Нот. если 
когда-нибудь; 3) {для выражения нетерпения) же, нако
нец, в конце концов: πόσοι δ. είσιν; Бет. сколько же их?; 
τί (ουν) δ.; Хеп., ры., Бет. что же, наконец? или почему 
же, в конце концов?; 4) {в знак, разделит.-неопредел.)... 
ни было: ό τι δ. Нег. что бы то ни было, что-либо; δστις 
δ. ών ры. кто бы он ни был.

δη-ποτ-οΰν тж. раздельно Бет. = δήποτε 4. 
δή-που тж. раздельно 1) вероятно, наверно, полагаю, 

конечно: την κάτοισθα δ.; Зорь, ты её, верно, знаешь?; 
τή εύψυχία δ. περιεσόμεθα тьис. мужеством мы, несом
ненно, окажемся выше; ού δ. διανοει. . . Агрь. не соби
раешься же ты...; ούδείς δ. άγνοει Бет. ведь всякий 
знает; 2) якобы: των Λάιου δ. τις ώνομάζετο Зорь, ска
зали, что он, якобы, один из слуг Лаия.

δήπου-θ·εν уж конечно, само собой разумеется Ьуз.^ 
АгрЬ., РЫ., Бет., Меп.

δηριάω 1) бороться, состязаться (δηριώντες αντίπαλοι 
Ρΐηά.; δ. τινι περί τιμής тьеосг.); 2) тей. сражаться (περί 
νεκρού Нот.); 3) тей. спорить, пререкаться Нот.

δήρις, ιός ή борьба, бой, битва Нот., Ва1г., Нез., АезсЬ., 
Р1и1.

δηρί-φάτος 2 убитый в бою АпШ. 
δηρίω преимущ. тей. нот., Рт<1., тьеосг. = δηριάω. 
*δηρό-βιος, дор. δάρόβιος 2 доел, долговечный, 

перен. бессмертный (θεοί АезсЬ.).
δηρόν, дор. δάρόν αώυ. долго, в течение долгот 

Времени Нот., НН, Нез., Ρίηά., Тга£., ВюрйЬез ар. РЫ.: έπΐ 
δ. μοι αιών εσσεται Нот. долог будет мой век.

δηρός 3 долгий: только в выраж. δηρόν χρόνον Нот.. 
(на)долго.

δήσαι ш/. аог. 2 к δέω I. 
δησάσκετο эп. 3 л. 8ίη£. аог. Пег. к δέω I. 
δήσε(ν) эп.-дор. 3 л. 8М£. аог. к δέω I и II. 
δ ή-τα [усил. к δή] частица со знач.: 1) {усиленного 

утверждения) да, право, конечно, же: ή δ. АезсЬ. да,
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безусловно; ού δ. АгрЬ., ры., аы. да нет, совсем нет, 
нисколько; ου δ. έγωγε АгрЬ. ни в коем случае; 2) (под
чёркнутого повторения) да, именно: ώς μ* άπώλεσας! 
άπώλεσας δ. Зорь. как погубил ты меня! да, вот именно 
погубил; έσπέρας γε.— Εσπέρας δ. ρы. вечером, ко
нечно.—Да, именно вечером; 3) (подчёркнутого вопроса) 
же, разве (не), неужели: πώς δ.; АезсЬ. каким же это 
образом?; την οισθα δ.; Зорь, ты-то знаешь её?; καί δ. 
έτόλμας; Зорь. и ты осмелился?; ή ταΰτα δ. κλύειν; Зорь, 
разве можно слушать подобные вещи?; 4) (пожелания): 
σκοπεί δ. РЫ. да ты вдумайся; άπόλοιο δ.! АгрЬ. ах, да 
пропади ты пропадом!

δηδτε эол. ίη сгазь заррЬо, Апасг. = δή αυτε. 
δηχ9·ήσομα& /иА разз. к δάκνω. 
δήω (только ргаез. = /и£) 1) найти, встретить (τινά 

и τι Нош., Ап«1.); 2) дождаться (τέκμωρ Ιλίου Нош.).
Δηώ, οΰς ή Део, т. е. Деметра нн, Зорь., Еиг., АгрЬ., 

АпШ.
Δηφος 3 посвящённый Део, т. е. Деметре АпШ.
Δί Ρίηά. άαί. к Ζεύς.
δΐ- в сложи. словах =1) δίς; 2) (перед гласными) διά. 
8ь' ίη еИзюпе= διά. 
δια и δία / к διος.
διά (ά) (у Нош. в начале стиха ίη агз1 ΐ) 1. ргаер. 

сит §еп. 1) через, сквозь (διά θώρηκος Нога.; διά τού 
•ορόφου Хеп; διά του υδατος ры.): δι’ όμματος λείβων δάκ- 
ρυον Зорь, проливая слёзы из глаз; αί αισθήσεις αί διά 
τών ρινών Ρы. обонятельные ощущения; τά διά στόματος 
ήδέα Хеп. вкусовые наслаждения; διά τύχης τοιάσδ’ ιών 
Зорь, оказавшись в таком положении; 2) через, по (διά 
πεδίοιο Нога.; διά θαλάσσας Ρίηά.—ср. 8; ο "Ίστρος ρέει 
•δι’ οίκευμένης Нег.): θόρυβος διά τών τάξεων ιών Хеп. 
тнум, проносящийся по рядам; τό διά πασών (зс. χορδών) 
муз. ры., Агз1. октава (доел, через все струны); 3) через, 
на расстоянии: δι’ άλλων είκοσι σταδίων Нег. ещё через 
двадцать стадиев; διά πολλου тьис. на большом рас
стоянии; δι’ έγγυτάτου тьис. с ближайшего расстояния, 
перен. ближайшим образом, непосредственно; διά τριήκο- 
ντα δόμων πλίνθου Нег. через каждые тридцать рядов кир
пичной кладки; 4) через, по прошествии: διά χρόνου ры., 
Хеп. по истечении некоторого времени; διά χρόνου πολλου 
Нег., διά πολλου χρόνου АгрЬ., διά μακρών χρόνων ры . или 
διά μακρου Ьис. спустя долгое время; διά πεντετηρίδος Нег. 
или δι’ έτους πέμπτου АгрЬ. через (каждые) пять лет, 
т. е. раз в пятилетие; δι’ ένιαυτου или δι’ έτους Хеп. 
ежегодно; διά τρίτης (зс. ημέρας) АЫ. по истечении 
трёх дней; 5) в течение, в продолжение: δι’ (όλης) τής 
νυκτός Нег., Хеп. в течение (всей) ночи; διά παντός του 
χρόνου Нег., δι’ δλου του αίώνος тьис. или δι’ αίώνος Зорь, 
постоянно, всегда; διά παντός АезсЬ. и διά τέλους Ьуз. 
(ср. 9) навсегда; διά (παντός) βίου ры., аы., рш*. в тече
ние (всей) жизни; ημείς διά προγόνων Ро1уЬ. мы и все 
наши предки; 6) между, среди (διά μήλων κείσθαι Нот.): 
θιά πολλών τε καί δεινών πραγμάτων σεσωσμένοι Хеп. 
спасшись от множества опасностей; 7) (пре)выше, сверх

(τιμάν δι’ άνθρώπων τινά Ρίηά.): εύδοκιμέων διά πάντων 
Нег. прославившийся больше всех; διά πάντων τελεσιουρ- 
γός ры . в высшей степени успешный; 8) вдоль (διά τοδ 
λόφου Хеп.): ή χηλή διά τής θαλάσσης тьис. дамба, иду
щая вдоль морского берега (ср. 2)\ 9) вплоть до: διά 
τέλους τό παν АезсЬ. всё до конца; ταύτά άκηκοότες καί 
άκούοντες διά τέλους Хеп. слышавшие и до сих пор слы
шащие то же самое (ср. 5); 10) посредством, с помощью: 
διάχειρών (χερών) или διά χειρός-ЗорЬ., аы ., ры*. руками 
или в руках; διά στόματος έχειν τινά Хеп., ры . постоянно 
говорить о ком-л.; διά μνήμης εχειν Ьис. хранить в па
мяти, помнить; λέγοντες δι’ άγγέλων Нег. уведомив через 
гонцов; δι’ έρμηνέως Хеп. через переводчика; διά βασι
λέων πεφυκώς Хеп. потомок царей; δι’ έαυτου Хеп., Бет. 

собственными средствами, самостоятельно; τά γεγραμ- 
μένα διά τέχνης АЫ. произведения живописи, рисунки, 
картины; διά τριών τρόπων АгзЬ тремя способами, трояко; 
11) (при указании на материал) из: δι’ έλέφαντος καί 
χρυσου Όίοά. из слоновой кости и золота; δι’ άλφίτου 
καί σπονδής πεποιημέναι θυσίαι Р1иЬ жертвоприношения 
из ячменя и возлияний; 12) из-за, ради (διά τών οίκτιρμών 
του θεού ΝΤ); 13) из-за, вследствие, по причине (πεσειν 
άλλοτρίας διά γυναικός АезсЬ.): δι’ ώνπερ ώλετο Зорь, 
(руки), от которых он погиб; 14) в состоянии (часто 
перев. наречием или глагольным оборотом): διά μέθης 
Р1аь в состоянии опьянения; δι’ οργής Зорь, в гневе; δι’ 
ήσυχίης Нег. в покое; δι’ άκριβείας ры ., АгзЬ старательно, 
тщательно; διά παντός πολέμου ίέναι τινί Хеп. объявить 
кому-л. беспощадную войну; διά μάχης έλθειν τινι Еиг. 

вступить в бой с кем-л.; διά λόγων τινί ξυγγίγνεσθαι 
Р1аЬ вступать в беседу с кем-л.; διά γλώσσης ίέναι Еиг. 

говорить, рассказывать; διά ούδενός ποιεισθαί τι Зорь, 
не придавать никакого значения чему-л., ни во что не 
ставить; δι’ αιτίας εχειν τινά тьис. обвинять кого-л.; δι’ 
αίδους όμμα εχειν Еиг. стыдливо потупить взгляд; διά 
τάχους Зорь, и διά ταχέων Хеп., АгзЬ поспешно; διά βρα
χέων 1зосг. кратко, сжато; διά μακρών Р1а1. пространно; 
διά μιας γνώμης 1зосг. единодушно; διά δικαιοσύνης ίέναι 
Р1аЬ блюсти справедливость; γίγνεσθαι δι’ άπεχθείας 
Хеп. или δι’ έχθρας АгрЬ. враждовать; δι’ οίκτου λαβειν 
τι Еиг. сжалиться над чем-л.; 2. ргаер. сит асе. 1) через, 
сквозь: εξ δε διά πτύχας ήλθε χαλκός Нот. сквозь шесть 
слоёв (кожи) прошла медь; 2) через, по (έπί χθόνα καί 
διά πόντον Ρίηά.; διά κύμα άλιον АезсЬ. и διά πόντιον κύμα 
Еиг.); 3) через, поперёк (διά τάφρον έλαύνειν нош.);
4) вдоль (έν σπήεσσι δι’ άκριας Нот.); 5) в течение, 
в продолжение (διά νύκτα Нот.); 6) через, посредством, 
при помощи (νικήσαι δι’ Άθήνην Нот.; σώζεσθαι διά 
τινα Хеп.; διά τινα βελτίονα γενέσθαι Р1аЬ); 7) вследствие, 
по причине, из-за (Άθηναίης διά βουλάς Нот.): δι’ άφρα- 
δίας Нот. по неразумию; δι’ ένδειαν Хеп. из нужды; διά 
τούτο или διά ταύτα тьис., Хеп., ры. по этой причине, 
поэтому; διά τί; ры. почему?, отчего?; διά πολλά Хеп. 

в силу многих обстоятельств; διά τύχην καί διά τό 
αύτόματον аы. случайно и самопроизвольно; τό διά τί
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(= τό αίτιον) АгзБ действующая причина; δι’ έπιορκίαν 
Ага*, из боязни нарушить клятву; εί μή διά την έκείνου 
μέλλησιν тьис. если бы не его медлительность; εί μή 
διά τον πρύτανιν ры. если бы не вмешался притан; εί 
μή διά τούτους Бет. если бы они не помешали.

δια- (у Нот. часто т Шез'ь) приставка со знач.:
1) сквозного движения, проникновения (διαβαίνω); 2)рас
пределённого действия (διαπέμπω); 3) разделения 
(διαλύω); 4) взаимности (διαλέγομαι); 5) усиления (δια- 
φθείρω); 6) завершённости (διαπράττω).

I Мя асе. к Ζεύς.
II Δία, эп. Δίη (ι) ή Дия (прежнее название о-ва

НаКСОС) Нош., ТЬеосг.
δια-βάδίζω 1) переходить (έπί ξύλων διαβαδίσαντες 

Т1шс.); 2) выходить на прогулку (οίκοθεν διαβαδιών— υ. /. 
διαβαδίσων Бис.).

δΐα-βάθ·ρα ή корабельные мостки, сходни Бис. 
δια-βαίνω (/и/. διαβήσομαι, аог. 2 διέβην, р/. δια- 

βέβηκα) 1) широко расставлять ноги (έκκλίνειν καί δια- 
βεβηκέναι АгзБ; κολοσσοί διαβεβηκότες ρμ.): ευ διαβάς 
Нош. прочно упёршись (в землю) расставленными ногами; 
μεγάλα δ. АгзБ; Бис. широко шагать; 2) переходить (τάφ
ρον Нош.; έπί κλίνην άπδ κλίνης Р1иБ; перен. διαβήναι 
έξ άλλου γένους εις άλλο АгзБ); 3) пересекать, переплы
вать (ποταμόν Нег., Хеп., Р1и1. и διά ποταμού Хеп.; τον 
Εύρώταν Р1иБ); 4) переправляться, переезжать (ές Ήλιδα 
διαβήμεναι Нош.; άνευ γεφυρών Хеп.; εις τήν νήσον АгзБ; 

εις Ασίαν έξ Εύρώπης ρμ.; προς τό της 'Αγρας, 8С. 
ιερόν Р1а1.); 5) обращаться (τω λόγω ές τινα Нег.);

6) превосходить, превышать (τη δυνάμει τού λόγου 
Ρΐιιΐ.).

δια-βάλλω 1) перебрасывать, переводить, перепра
влять (έκ της Χίου τάς νέας ές τήν Νάξον Нег.); 2) про
совывать (δάκτυλον τής θύρας Бю£. Б.); 3) проходить, 
переходить, проезжать (γεφύρας Еиг.); 4) переправляться, 
переплывать (τον Ίόνιον тьис., Р1и1.; προς τήν άντιπέρας 
ήπειρον ТЬис.): φυγή προς Άργος διαβαλειν Еиг. бежать 
в Аргос; 5) сеять рознь, ссорить (τινά καί τινα Ры. 
и τινάς άλλήλοις АгзБ): διαβεβλήσθαί τινι ры. быть во 
вражде с кем-л.; δ. τινά πρός τινα Ро1уЬ. и πρός τι Р1и1. 
внушить кому-л. ненависть к кому (чему)-л.; 6) клеве
тать, оговаривать, чернить (τινά πρός τινα Нег., 18осг., 

Хеп., τινά τινι Зорь., ры. и τινά ές τινα ТЬис.): διαβαλειν 
τινα ως τινα рыб, Бис. ославить кого-л. кем-л.; 7) обви
нять, упрекать, порицать (τινα ТЬис.; πρός и εις τι Бис.);
8) покрывать позором, порочить (κάλλιστον έργον τω 
μισθώ ршб); 9) отвергать (как подложное), отбрасывать 
(τό έπος καί τήν μυθολογίαν Р1иБ); 10) тж. тей. вводить 
в заблуждение, обманывать (τινά Нег., Агрь.); 11) тед. 
перебрасываться: δ. πρός τινα τοις κύβοις Р1иБ играть 
с кем-л. в кости.

δοα-βαπτίζομα: доел, нырять взапуски, перен. пере
браниваться, ругаться (τινι Бега.).

δια-βάσάνίζω основательно исследовать: δ. ταίς 
έμπειρίαις Р1а1. тщательно проверять на опыте.

δοά-βασος, εως ή 1) переход, переправа (διάβασιν 
ποιεισθαι Нег.; κωλυτής τής διαβάσεως ТЬис.); 2) место 
или средство переправы, переправа (брод, мост и т. п.) 
(ποιεισθαι διαβάσεις έκ των φοινίκων Хеп.): ζευγνύναι τήν 
διάβασιν ρμ. устроить переправу; 3) поход (έπί Μασ- 
σαγέτας Нег.; τού Ξέρξου АгзБ).

δια-βάσκω важно выступать (ώσπερ βασιλεύς ό μέγας 
АгрЬ.).

δία-βαστάζω взвешивать в руке, определять (на вес) 
(τό βάρος Бис.; $с. τήν ολκήν τού χρυσίου Р1иБ).

δίαβάτέος 3 [αφ\ уегЪ. к διαβαίνω) 1) переходимый, 
доступный для переправы (ποταμός Хеп.); 2) проходимый 
(τό νάπος Хеп.).

δια-βάτήροα τά жертвоприношение за счастливый 
переход или поход (τά δ. θύεσθαι ТЬис. и θύειν Р1иБ): 

τά δ. ούκ έγένετο αύτοις ТЬис. жертвоприношения не 
сулили им успешного похода.

δ&α-βατός, зол. ζάβατος 3 и 2 1) нег., тьис., хеп., 
рыб == διαβατέος; 2) до которого легко добраться, легко 
доступный (νήσος δ. έκ τής ηπείρου Нег.).

δοα-βεβαοόομαι 1) решительно утверждать (τι АгзБ а 
περί τίνος Ро1уЬ., ршб, γεγονέναι τι Бю<Б и γενέσθαι τι 
ршб); 2) настойчиво рекомендовать, подчёркивать (καθά- 
περ έδίδαξα καί διεβεβαιωσαίμην άν Бет.). 

δοα-βεβα:ωτ&κως утвердительно зехБ 
δια-βήτης, ου ό 1) циркуль Агрь.; 2) плотничий отвес, 

по друг. = 1 РЫБ, РШБ

δοα-βίάζομαί силой заставлять, принуждать (τινα 
ποιεϊν τι Еиг.).

δία-βΐβάζω (/и*. διαβιβάσω и διαβιβώ) 1) переводить 
(στρατόν κατά γεφύρας Нег.); 2) переправлять (όπλίτας 
ές τήν νήσον тьис.): δ. (зс. στράτευμα) τον ποταμόν рыб, 
РШБ переправить (войско) через реку; 3) перен. приво
дить, сводить (έπί τά όμοειδή τι ршб).

δία-βιβρώσκω 1) разъедать (πάντη διαβεβρώσθαι рыб; 
γαγγραίναις διαβρωθείς ршб); 2) перегрызать (τοις όδοΰσι 
τούς δεσμούς РШБ).

δια-βιέω (тж. δ. τον βίον 1зосг., рыб, ршб) 1) прово
дить время или жизнь, жить (ως όσιώτατα, δικαίως, έν 
τή περί Μούσαν διατριβή рыб; κακία λανθανούση ршб): τι 
или ποιειν τι μελετών διαβεβιωκέναι Хеп. прожить жизнь 
в заботах о чём-л.; 2) жить, кормиться (από τίνος рыб).

δια-βλαστάνω прорастать, прозябать, давать всходы 
(πόα διαβλαστάνουσα ршб).

δια-βλέπω 1) пристально смотреть, всматриваться, 
разглядывать (εις и πρός τινα, άλύπως τι ршб): διαβλέ- 
ψας (υ. I. διαβλεψάμενος) έφη рыб обведя (нас) взглядом, 
он сказал; 2) отчётливо видеть (πάμπαν διαβλέποντες 
АгзБ).

δοα-βοάω (/и1. διαβοήσομαι) 1) выкрикивать (παντά- 
λαν’ άχη АезсЬ.): κατά σφάς αύτούς διεβόων ως φθείρεται 
τά πράγματα тьис. они кричали в своём кругу, что дело 
гибнет; тед. кричать наперебой, перекрикиваться (λοιδο- 
ρεΐσθαι καί δ. Бет.); 2) громко прославлять; ра$$. быть 
известным, знаменитым (έπί τινι Бис. и πρός τινα или
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έν τισι Ρΐυί.): ταΰτα διαβεβόηται РЫ. это стало общеиз
вестным.

δια-βόησις, εως ή громкий крик (συνεπιτείνειν δια- 
βοήσει το πάθος Р1и*.).

δια-βόητος 2 общеизвестный, знаменитый (χρησμός 
Ρΐιιί.; έπί τινι рм ., Ьис.).

δια-βολή ή тж. ρΐ. 1) ссора, вражда (πρός τινα ρμ.);
2) неприязнь, нелюбовь, отвращение (πρός άλειμμα και 
λουτρόν, του πάθους Ρΐιιί.); 3) боязнь, страх (πρός τον 
θάνατον Ρΐιιΐ.); 4) обвинение (διαβολαί ψευδείς ьосг.): 
διαβολαις ταις έμαΐς Еиг. в силу выдвинутых мною обви
нений; 5) ложное обвинение, клевета, наговор, тж. зло
словие (κατά τίνος и πρός τινα Ρΐιιΐ.): έπί διαβολή Нег. 

клеветнически; δ. του λόγου тьис. клеветнический слух; 
διαβολάς προσίεσθαι или ένδέχεσθαι Нег. (по)верить кле
вете; 6) дурная слава (ή έμή δ. ры.): έν διαβολη γενέ- 
σθαι Ьуз. и έν διαβολαις είναι Ро1уЬ. приобрести дурную 
славу или оказаться под подозрением, 

διάβολία ή Рта. = διαβολή 5. 
διάβολον τό Р1и1. = διαβολή 5.
I διά-βολος 2 клеветнический, клевещущий, злосло

вящий Ρίη<1., АгрЬ., Меп.

II διάβολος ό 1) клеветник АгзЬ; 2) диавол ντ. 
δια-βέλως клеветнически тьис.
δια-βόρος 2 разъедающий, разрушающий (νόσος δ. 

πόδα Зорь.).
διά-βορος 2 доел, разъеденный, перен. уничтоженный 

(πόκος Зорь.).
δια-βουκολέω обманывать тщетными надеждами (τινα 

Ьис.).
δια-βουλεύομαι 1) обдумывать, обсуждать, размыш

лять тьис., Р1аЬ, Р1иЬ; 2) предполагать, намереваться, 
решать (ποιειν τι Ьис.).

δία-βούλιον τό 1) размышление, обсуждение (περί 
τι Ро1уЬ.); 2) решение, постановление (έκυρώθη τό δ. 
στρατεύειν Ро1уЬ.); 3) совещание, совет (τάς συνόδους καί 
τά διαβούλια συντελειν Ро1уЬ.).

δια-βράβεύω давать в награду Ае8ор. 
δια-βρεχής 2 промокший, пропитанный (δ. ίχώρι 

πέπλος Ьис.).
δια-βρέχω мочить насквозь, смачивать Аезсь., АгеЬ 

διά-βροχος 2 1) орошаемы^ (άγκος υδασι διάβροχον 
Еиг.); 2) влажный, полный слёз (όμμα Еиг.); 3) влажный, 
сырой (γη АгзЬ; τόπος Ро1уЬ., Р1иЬ); 4) протекающий, 
давший течь или отсыревший (νήες тьис.); 5) смоченный, 
вымоченный (όξει Р1иЬ); 6) пропитанный или покрытый 
(αίματι Р1иЬ): τή μέθη δ. Ьис. совершенно пьяный;
7) размокший (μαλακόν καί διάβροχον σιτίον ρμ.): δ. τω 
έρωτι ирон. Ьис. размякший от любви, 

διά-βρωσις, εως ή разъедание ршь 
δια-βϋνέομαι продевать, тж. прокалывать себе: δ. 

όϊστους διά τής άριστερής χερός Нег. прокалывать себе 
левую руку стрелами.

δια-βύνομαι (ϋ) быть продетым, проходить насквозь 
(πηδάλιον διά τής τρόπιος διαβύνεται Нег.).

δια-γάληνίζω прояснять(ся) (τά πρόσωπα διεγαλήνι- 
σαν АгрЬ.).

δι-άγάνακτέω крайне негодовать, быть в сильном 
гневе Бет., Р1и1.

δι-άγανάκτησις, εως ή сильное негодование, страш
ный гнев Р1иЬ

δι-αγγέλλω 1) рассылать вести, оповещать, сообщать 
(τινι тьис., Хеп., πρός τινα Бет., Р1и1. и εις τινα Хеп.);

2) передавать, рассказывать (τι Еиг., ры.): ή φήμη διαγ- 
γέλλουσα την πράξιν έπί τάς πόλεις Р1и1. разнёсшийся 
по городам слух об этом событии; 3) отдавать прика
зание (ποιειν τι Еиг.): βουλόμενοι άπιέναι καί διαγγελ- 
λόμενοι Хеп. решившие отступить и передающие друг 
другу (соответствующие) распоряжения; 4) (о тайне) 
разглашать АгзЬ

δι-άγγελος о посыльный, вестник, гонец ршь: δ. τινι 
τίνος тьис. вестник с донесением кому-л. о чём-л.

δια-γελάω (/ιιί. διαγελάσομαι) 1) высмеивать, осмеи
вать (τινα Еиг., Хеп., Р1и1., Ьис.); 2) доел, смеяться, 
улыбаться, перен. иметь смеющийся, ясный вид (βυθοί 
ποταμών, διαγελώσιν Р1иЬ): τά τής Θαλάττης διαγελώντα 
Р1и1. безмятежная ясность моря.

δια-γεύομαι пробовать на вкус, отведывать ршь 
δια-γίγνομαι, поздн. διαγίνομαι (γϊ) 1) (о времени) 

проводить, жить (τοσάδε έτη διαγενέσθαι Р1аЬ; ταύτην 
τήν νύκτα ουτω διεγένοντο Хеп.); 2) вести жизнь, жить 
(εύ διαγεγενήσθαι Агзь): ούδέν σφήλας τήν πόλιν διεγέ- 
νετο тьис. он прожил, не обманув ни в чём надежд 
страны; 3) пребывать, оставаться (на месте): όποσονουν 
χρόνον άρχοντες διαγένωνται Хеп. сколько бы времени 
они ни удерживали власть; άήττητος άνήρ δοκει δια- 
γενέσθαι μέχρι Σκιπίωνος Р1и1. (Ганнибал) оставался, 
кажется, непобедимым пока не встретился со Сципио
ном; φενακίζων ύμάς διαγέγονεν Бет. он не переставал 
морочить вас; 4) жить дольше, переживать: έάν άρα 
διαγενώμεθα АезсЫп. если только доживём; δύο υιοί 
διαγενόμενοι ршь два оставшихся в живых сына;
5) (о времени) проходить, протекать, миновать: χρόνου 
μεταξύ διαγενομένου Ьуз. по прошествии некоторого вре
мени; ετη οκτώ διαγεγονότα τινί Бет. восемь лет истекло 
со времени чего-л.; ολίγων ήμερων διαγενομένων Р1и1. 
спустя немного дней; 6) жить, кормиться (άπό τής τέχνης 
Αγ8Ϊ.).

δια-γιγνώσκω, поздн. διαγΐνώσκω 1) распознавать, 
ясно различать (άνδρα έκαστον Нот.; τούτων μηδένα АгрЬ.; 
τον καλόν τε καί αισχρόν РЫ.; τους νεωτέρους κύνας έκ 
των όδόντων АгзЬ; τι σημείω τινί ρμ.): τωδε άν τις δια- 
γνοίη Нег. можно определить по следующему признаку; 
μή διαγιγνώσκεσθαι τή χροα πρός τι АгзЬ не отличаться 
по цвету от чего-л.; 2) решать, определять, постановлять 
(ποιειν τι Нег.,· тьис., ршь; περί τίνος тьис., Ьуз. и υπέρ 
τίνος Ро1уЬ.): διεγνωκώς рш. или διαγνούς ршь приняв 
решение, решив; διαγνώναι δίκην АезсЬ. или τό πράγμα 
АезсЬт. вынести приговор; έπί διεγνωσμένην κρίσιν καθί- 
στασθαι тьис. подчиняться вынесенному приговору; καυ-
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σαί τινα διαγνώναι Ьис. решить предать чьё-л. тело 
сожжению; 3) прочитывать (βίβλους Ро1уЬ.). 

διαγϊν- ηο30Η. = διαγιγν-. 
δι-αγκυλέομαι Ьис. == διαγκυλίζομαι. 
δι-αγκΰλίζομαι и διαγκυλόομαι продевать руку 

через ремень копья (αγκύλη), т. е. браться за копьё, 
готовиться к метанию копья Хеп.

δι-αγκωνισμός 6 предполож. облокачивание Ρΐυί. 
δια-γλάφω (ά) выкапывать, рыть (εύνάς έν ψαμάθοισι 

Нош.).
διά-γλυπτος 2 украшенный резьбой, резной (κάλαμος 

Ап1Ь.).
δια-γλύφω (υ) покрывать резьбой, (скульптурно) 

украшать (οροφή φάτναις τισί διαγεγλυμμένη бы.).
δια-γνώμη ή 1) рассмотрение, обсуждение (περί 

τίνος тьис.); 2) постановление, определение, решение 
(τής έκκλησίας тьис.): διαγνώμην ποιήσασθαι тьис. вынести 
решение.

δια-γνωρίζω объявлять, сообщать, рассказывать 
(περί τίνος ντ).

διά-γνωσις, εως ή 1) распознавание, различение 
(φωνής καί σιγής АШ.; των αιτίων καί μή, γλυκέων ή 
πικρών Ρΐιιί.): διάγνωσιν ποιεισθαι тьис. распознавать, 
различать; 2) способность распознавания (δ. φρένων Еиг.): 
το δάκνον την διάγνωσιν κρατεί Еиг. душевная боль по
давляет здравые суждения; 3) средство распознавания, 
способ различения (καλών ή μή τοιούτων Бет.); 4) опре
деление, установление (διάγνωσιν τίνος ποιεισθαι рш.): 
ταχίστην εχειν διάγνωσιν 1зосг. быть легко определимым;
5) решение, постановление (περί τίνος Бет.), 

διαγνώσομοκ /Ы. к διαγιγνώσκω, 
διαγνωστέον ай]. ъегЬ. к διαγιγνώσκω, 
δια-γνωστοκός 3 способный ила умеющий распозна

вать (μελών τών αρίστων Ьис.).
δία-γογγύζω шептаться, роптать ντ.
Διαγόρας, ου 6 Диагор (1. уроженец о-ва Родоса, 

сын Дамагета, знаменитый атлет Рта., рш.; 2. о 
''Αθεος, уроженец о-ва Мелос, поэт и философ V в. 
до н. э., решительный противник религии Агрь., рш.). 

Δίαγόρειοι οί родственники Диагора АезсЫп. 
δΐ-άγορεύω 1) объявлять, приказывать (ώς αύτο- 

κράτωρ διαγορεύσας рш.); 2) определять, устанавливать: 
έν ίσαις τιμαις διαγορευόμενοι рш. пользующиеся оди
наковыми почестями; το διεγορευμένον έν τοις νόμοις Ьис. 
то, что гласят законы; 3) заявлять, говорить: κακώς δ. 
τινά Ьис. дурно говорить о ком-л.; 4) запрещать (τινί 
μή κατιέναι πάλιν рш.).

δοά-γραμμα, ατος τό 1) рисунок, изображение (τά 
υπό Δαιδάλου γεγραμμένα διαγράμματα Р1а1.); 2) чертёж, 
математическая фигура (μέχρι τών διαγραμμάτων γεω
μετρίαν μανθάνειν Хеп.; ό του διαγράμματος αριθμός АШ.; 
δ. μαθηματικόν РШ.); 3) геометрическая задача (ζητειν 
καί άναλύειν ώσπερ δ. АШ.); 4) астрологическая таблица 
(δ. Χαλδαϊκόν рш.); 5) муз. лад, тональность, гамма (εν 
καί άμετάβλητον δ. РШ.); 6) список, перечень (τών σκευ

ών Бет.); 7) письменное распоряжение, указ (τά δια
γράμματα τών άρχόντων рш.).

δοα-γραφή ή 1) вычерчивание, графическое изобра
жение (τρόπος τής διαγραφής РШ.); 2) рисунок, чертёж 
(αί έπί τοις πινακίοις διαγραφαί РШ.); 3) описание (αί 
άνατομαί διαγραφαί аш.); 4) расписание, ассигнование: 
ποιειν τήν διαγραφήν έκατέρω τών είκοσι καί πέντε τα
λάντων Ро1уЬ. назначить обоим по 25 талантов.

δοα-γράφω (ά) 1) чертить, вычерчивать (τά έν ταΐς 
άνατομαΤς διαγεγραμμένα аш.; τή ράβδω τι рш.); 2) изо
бражать в виде чертежа, набрасывать (πόλιν рш.; σχήμα 
πόλεως АгзЬ); 3) описывать (λόγω рш.); 4) вычёркивать 
из списка (τους ιππέας Агрь.); перен. перечёркивать, от
клонять, отбрасывать (τά τοιαυτα πάντα рш.); 5) отме
нять, аннулировать (διαγράψαι τό δόγμα рш.); 6)тж.тей. 
юр. прекращать: διαγέγραπταί μοι δίκη Агрь. моё дело 
прекращено; διεγράψαντό μου τάς δίκας Ьуз. они подали 
возражение против моего иска; 7) составлять перечень, 
перечислять (τάς προτάσεις аш.); 8) составлять, сочи
нять (συνθήκαι διαγραφεΐσαι Ро1уЬ.); 9) воен. производить 
набор, набирать (στρατιώτας Ро1уЬ.); 10) расписы
вать, распределять, развёрстывать (τό διαγραφέν άργύ- 
ριον Агз1.); назначать, распределять (χώρας καί δωρεάς 
τισι рш.; σατραπείας БЫ.).

δια-γρηγορέω пробуждаться, просыпаться ντ. 
δο-αγριαίνω 1) приводить в ярость, раздражать (τήν 

ασπίδα; ό όχλος διαγριαινόμενος РШ.); 2) возбуждать (τά 
πάθη τά τής ψυχής διαγριαινόμενα РШ.).

δι-αγρυπνέω (тж. δ. τήν νύκτα бы.) проводить ночь 
без сна, бодрствовать Агрь., рш*. 

δι-άγγω душить, удавливать Ьис. 

δι-άγω 1) перевозить, переправлять (τινάς Нот.; στρα
τιάν тьис.; άρτους έπί σχεδίαις Хеп.); 2) переводить, пере
носить (διά τών έξόδων рш.); 3) проводить, чертить (τώ 
δακτύλω γραμμάς рш.); 4) медлить, откладывать, тянуть, 
затягивать (τον χρόνον рш.— ср. 5): διήγε καί προυφα- 
σίζετο тьис. под разными предлогами он затягивал дело;
5) (о времени) проводить (αιώνα нн, рш.; βίον Агрь., 
РШ.; τον χρόνον — ср. 4; πέντε καί είκοσιν ετη ώδε Хеп.; 

τό θέρος έν Σινοέσση рш .); 6) проводить жизнь, жить 
(τοιούτω τρόπω Нег.; άριστα Хеп.; έν τή φιλοσοφία ΡШ.; 

έν τώ ύγρώ АШ.; έν οίνω рш.): διάγουσι μανθάνοντές τι 
Хеп. они проводят время в изучении чего-л.; 7) вести, 
направлять (κάλλιστα πάντα РШ.): δ. τά χατά τήν αρχήν 
Ро1уЬ. управлять государством; 8) поддерживать, сохра
нять (τάς πόλεις έν όμονοία 1зосг.): δ. τινά έν πάσι τοις 
κατά βίον άφθονωτέροις Бет. обеспечивать кому-л. все 
средства к жизни; 9) продолжать: δ. σιώπη Хеп. хра
нить молчание; έλπίδας λέγων διήγε Хеп. он не переста
вал обнадёживать; έπιμελόμενος ών δει διάξω Хеп. я буду 
продолжать заботиться о том, что необходимо; 10) раз
влекать, увеселять (τον δήμον τινι Бет., Ьис.).

δο-αγωγή ή 1) провоз: πρόσοδος άπό έμποριών καί δια
γωγών АгзЬ доход от торговых и транспортных операций; 
2) (тж. δ. βίου РШ., Ро1уЪ. и δ. έν τώ ζήν аш ., рш .)
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условия или образ жизни: την διαγωγήν ποιείσθαι έν 
ύδατι аш. проводить жизнь в воде; διαγωγαί του συζήν 
Агз*. формы общественной жизни; διαγωγήν ποιείσθαι 
από τίνος Ро1уЬ. извлекать из чего-л. средства к жизни;
3) времяпрепровождение, развлечение, увеселение: προς 
διαγωγήν Агз1. и διαγωγής χάριν или ένεκα рш. для за
бавы; διαγωγήν ποιείσθαι τινα рш. использовать кого-л. 
для своего развлечения.

δο-αγώγιον τό пошлина за проезд или провоз, до
рожный Сбор Ро1уЬ.

δι-αγωνιάω сильно бояться, быть в страхе: διαγω- 
νιάσας τους ‘Ρωμαίους μή κύριοι γένωνται τής αποσκευ
ής Ро1уЬ. опасаясь, как бы римляне не захватили сна
ряжение.

δι-άγωνίζομαο 1) вести борьбу, бороться (τινι Хеп., 

РШ. и πρός τινα Хеп., Ро1уЬ.; λόγω έν έκκλησία рш .; προς 
τήν του ποταμού βίαν Ро1уЬ.; υπέρ τίνος Ро1уЬ. и περί τί
νος Ро1уЪ., РШ.; μέγαν άγώνα δ. РШ.): μάχη διαγωνίσα- 
σθαι тпис. дать решительный бой; 2) бороться, состя
заться (πρός άλλήλους Хеп.; ποιήμασι рш*.).

δι-αγ(ονο-θ·ετέω приводить в столкновение: τά κατά 
τους ‘Ροδίους καί Λυκίους δ. Ро1уЬ. сталкивать родосцев 
и ликийцев друг с другом.

δια-δαίομαο делить между собой, разделять (κειμή
λια παυρα Нот. — тШезЦ γαιαν τρίχα Ρίηά. — т Шезц 
τήν ληίην Нег.).

δια-δάκνω разрывать зубами, грызть, разгрызать 
(διαδάκνεσθαι τω Κερβέρω рш.); перен. преследовать, 
донимать (τινά Ро1уЬ.).

δια-δάπτω разрывать, растерзывать (χρόα καλόν ίη 
ίΐηβ81  Нот.).

δια-δατέομαι нот. — т 1тез1% Нез., рш. = διαδαίομαι. 
δια-δείκνϋμι показывать воочию, обнаруживать (τήν 

‘Ελληνικήν αλκήν άπρόσμαχον ουσαν рш.): διαδεξάτω 
ύμέων τις κηδόμενος Нег. пусть каждый из вас покажет 
своё усердие; διαδεικνύσθω έών πολέμιος Нег. пусть объ
явят его врагом; διέδεξε έστί τούτο άριστον Нег. это ока
залось наилучшим.

δια-δέκομαο ион. = διαδέχομαι, 
δια-δέκτωρ, ορος ай]. т унаследованный, наслед

ственный (πλούτος Еиг.).

δοα-δέξοος 2 являющийся благим предзнаменованием, 
предвещающий успех (διαδέξιον ποιείσθαι τι Нег.).

δια-δέρκομαι глядеть (на)сквозь: ούδ’ άν νώϊ δια- 
δράκοι ήέλιός περ Нот. (сквозь это облако) даже солн
це не проглянуло бы на нас.

δοά-δετος 2 продетый и связанный (χαλινοί διάδετοι 
γενΰν ιππίαν АезсЬ.).

δια-δέχομαι 1) получать как преемник, принимать 
от предшественника, наследовать (τον πλούτον Ьис. и 
τήν αρχήν παρά τίνος Ро1уЬ.): δ. τινι Хеп., рш. и τινα 
Агз1., Ро1уЪ. наследовать кому-л., быть чьим-л. преемни
ком; διαδέξασθαί τινι τήν ναΰν Бет. принять от кого-л. 
командование кораблём; о διαδεχόμενος τήν τέχνην Ьуз. 

человек, которому можно будет поручить своё ремесло;

о διαδεξάμενος στρατηγός Ьуз., рш. преемник в должно
сти командующего; οί διαδεξάμενοι ро1уЬ. наследники, 
преимущ. Александра Македонского, диадохи; θηρώσι 
διαδεχόμενοι, зс. τοίς ίπποις Хеп. они охотятся, сменяя ло- 
шадей;еЗро1 καί ζέφυροι διαδεχόμενοι συνεχείς αεί πνέου- 
σιν Агз1. юго-восточные и западные ветры постоянно 
дуют, непосредственно сменяя друг друга; νυξ εισάγει 
καί νοξ απωθεί διαδεδεγμένη πόνον Зорь, одна ночь при
носит страдание, другая в свою очередь гонит его; δια- 
δεξάμενοι ελεγον οί άγγελοι Нег. тогда выступили с ре
чью послы; εφη διαδεξάμενος τον λόγον ό Γλαυκών Р1а1. 
сказал в свою очередь Главкон; τά έν τω σώματι διαδε
χόμενα μέρη ταις έργασίαις аш. функционально заме
щающие друг друга части организма (физиол. викарные 
элементы); 2) смещать, заменять (τον ύπατον Оюё.).

δία-δέω 1) обвязывать, перевязывать (πλοιον αμφο
τέρωθεν Нег.; τά χαλκεία ταινία Агз1.): διαδεδεμένος τήν 
κεφαλήν διαδήματι Ьис. (или μίτρα ϋίοά.) с диадемой 
(или митрой) на голове; 2) связывать (σχοινίοισί τινα 
Нег.); 3) привязывать (ή ψυχή διαδεδεμένη έν τω σώματι 
РШ.).

δια-δηλέομαι разрывать на части, растерзывать (τι- 
να Нот., ТЬеосг.).

διά-δηλος 3 и 2 1) ясно видный, хорошо заметный, 
явственно ощутимый: ψόφος δ. προς τήν έναντίαν σιγήν 
Агз1. звук, ясно слышимый в тишине; 2) ясно различи
мый ТЬис., РШ.: ούθέν δ. о .πλούσιος καί о πένης Агз1. (по 
природным признакам) нельзя отличить богача от бед
няка; ίνα τοΐς ήγεμόσι διάδηλοι γίνωνται Ро1уЬ. чтобы 
можно было (солдат) отличать от командиров.

δια-δηλόω пояснять, обозначать (γράμμασί τι рш. 
и τινα ϋίο£. ь.).

διά-δημα, ατος τό головная повязка, диадема (пре
имущ. у персидских, позднее тж. у македонских и 
других царей) Хеп., рш ., Όίοά.

διαδημάτο-φόρος 2 снабжённый повязкой (καυσία 
РШ.).

δια-διδράσκω, ион. διαδιδρήσκω (ион. фи1. διαδρή- 
σομαι) разбегаться, убегать (νεανίαι διαδεδρακότες Агрь.; 
έκ του στρατοπέδου рш.): δ. τινά Нег. убегать от кого-л.

δοα-δίδωμι 1) раздавать, распределять (τί τισιν Хеп., 

рш., Бет., Ро1уЬ., рш.): κόρας δ. Еиг. глядеть вокруг, 
озираться; άλλήλοισι διαδόντες κόρας Еиг. обмениваясь 
или обменивающиеся взглядами; 2) передавать (λαμπά- 
δια άλλήλοις рш.); 3) разносить, распространять (λόγον 
περί τίνος рил.; διαδεδόσθαι εις τό παν σώμα аш.): δια- 
δοθείσης τής φήμης έν τω στρατοπέδω Ро1уЬ. когда слух 
об этом разнёсся по войску; ύδωρ διαδίδοται εις τήν γήν 
Агз1. вода впитывается в землю; 4) распространяться, 
проникать (τό πνεύμα διαδίδωσιν εις τά κοίλα μέρη του 
πλεύμονος АШ.).

δοα-δικάζω 1) разбирать, судить, решать (κρίσεις 
РШ.; άμφισβητήσεις АШ.): δ. τίνος Хеп. судить за что-л.;
2) присуждать: μέχρι έκατόν δραχμών νομίσματος κύριοι 
διαδικάζοντες рш. уполномоченные присуждать к штра-
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фу до ста драхм; οί διαδικασάμενοι ры. осуждённые;
3) тей. судиться (περί των άμφισβητουμένων рш.; υπέρ 
ούλων ΑΓδί.): έν τοις φίλοις διαδικάσασθαί τι Бет. обсу
дить что-л. в кругу друзей; διαδικασθήναι (разз. = тей.) 
πρός τινα περί του χωρίου Βίο^. I. оспаривать у кого-л. 
землю.

δια-δΐκαιόω считать справедливым, одобрять (τι 
ТЬис.).

δια-δΐκασία ή 1) судебное разбирательство Хеп.;
2) обсуждение: ή των αριστείων δ. рш. присуждение 
почётных наград; 3) юр. диадикасия (т. е. спор сторон 
о правах наследования, о платежах по различным 
видам литургии Бет.; тж. встречный иск о воз
врате той или иной части отобранного в казну иму
щества Ьуз.).

δια-δίκασμα, ατος τό юр. диадикасма, т. е. предмет 
судебного спора Ьуз.

δια-δικέω вести тяжбу, судиться Р1и*. 
δια-διφρεύω состязаться на колесницах: Πέλοψ

πελάγεσι διεδίφρευσε Μυρτίλου φόνον Еиг. мчась на 
колеснице берегом моря, Пелоп утопил Мир- 
тила.

δια-δοκΐμάζω устанавливать путём проверки (τά 
καλά τε κα·ί κίβδηλα αργύρια Хеп.).

δια-δοξάζω предполагать, приходить к заключению: 
δόξα καί τό δ. ρш. мнение и (самая) способность при
ходить к нему.

δια-δοράτ£ζομαι сражаться (копьями): ταις σαρίσαις 
δ. Ро1уЬ. сражаться сарисами.

διά-δοσις, εως ή 1) раздача денег, пожертвование 
Бет.; 2) раздача, распределение (της χώρας Ро1уЬ.): μει
διαμάτων διαδόσεις рш. обмен улыбками; 3) распреде
ление, распространение (της τροφής аш.); 4) проникно
вение: κατ’ έπιφάνειαν ή κατά διάδοσιν 5ех1. поверхно
стно или путём проникновения вглубь, 

διαδοτέος аф\ оегЪ. к διαδίδωμι. 
διάδοχα αάν. со своей стороны, в свою очередь 

(Еиг. — υ. /. διάνδιχα).
δία-δοχή ή 1) принятие (от предшественника): δ. 

νεώς Бет. принятие командования кораблём; 2) смена, 
чередование: διαδοχαις АезсЬ., κατά διαδοχήν (χρόνου) 
тьис., АШ., κατά διαδοχάς Агз*., έκ διαδοχής Ага*., Ро1уЬ. 
и έκ διαδοχής άλλήλοις Бет. сменяя друг друга, по
сменно, чередуясь, последовательно; διαδοχή των έπι- 
γιγνομένων тьис. путём передачи последующим поколе
ниям; ή λαμπάς έκ διαδοχής аш. передаваемый из рук 
в руки светильник; μεταπέμπειν τινά έπί την διαδοχήν 
Бет. посылать кого-л. на смену; τοίς στρατιώταις δια
δοχήν άποσταλήναι рш. произвести замену солдат; ή δ. 
τή πρόσθεν φυλακή Хеп. смена прежнего караула; διαδο- 
χαί φιλοσοφίας Р1и*. смена философских систем, т. е. 
история философии; 3) передача, распространение (τής 
μανίας Ьис.).

I διά-δοχος 2 приходящий на смену, сменяющий 
(τίνος Зорь, и τινι Еиг.): έργοισι έργα διάδοχα Еиг. дей

ствия против действий, т. е. возмездие; τριήρεις διάδο
χοι тнис. идущие на смену триеры.

II διάδοχος ό и ή преемник, наследник (τινί τίνος 
АезсЬ., Еиг., Нег. и τινός τίνος тьис., Хеп.): διάδοχοι έφοίτεον 
Нег. (другие) пришли на смену; οί διάδοχοι Βΐοά. диадохи, 
т. е. наследники империи Александра Македонского, 

διαδράκοι эп. Зл. зт£. аог. ορί. к διαδέρκομαι. 
δια-δράμάτίζω играть на сцене, представлять (έν 

τή τραγωδία Βίο£. Ь.).
διαδράμεϊν ίη/. аог. к διατρέχω, 
διαδράναι, ион. διαδρήναι ίη/. аог. к διαδιδράσκω. 
διαδράς Нег. раН. аог. к διαδιδράσκω. 
διαδράσι-πολέται (ΐ) οί ирон. граждане-бегуны, т. е. 

уклоняющиеся от государственных обязанностей АгрЬ.
δια-δράσσομαι, атт. διαδράττομαι схватываться, 

сцепляться (άλλήλοις Ро1уЬ.). 
διαδρή ναι ион. = διαδράναι.
δια-δρηστεύω убегать, удирать (Нег. —ν. I. к * δια- 

πρηστεύω).
δια-δρομή ή тж. ρΐ. 1) бегание взад и вперёд, бе

готня, суматоха (άρπαγαί διαδρομάν όμαίμονές АезсЬ.;. 
θόρυβος καί δ. Ро1уЬ.; κραυγαί καί διαδρομαί рш.); 2) рас
пространение: προσκρού(σ)ματα διαδρομάς οξείας εχοντα 
Р1и1. быстро распространяющиеся недуги; 3) движение, 
течение (διαδρομαί των αστέρων АШ.); 4) свободный про
ход, дорожка (ικανή δ. τινι Хеп.); 5) бассейн: διαδρομαί 
ίχθυοτρόφοι РШ. рыбные садки.

I διά-δρομος о Ьис. = διαδρομή 4.
II διά-δρομος 2 1) бегающий взад и вперёд, т. е.. 

беспорядочный (φυγαί АезсЬ.); 2) шатающийся во все 
стороны, неустойчивый (λάϊνα κίοσιν έμβολα Еиг.); 3) не
постоянный, непрочный (λέχος Еиг.).

δια-δύνω аш., рш. = διαδόομαι. 
δια-δύομαι {аог. 2 διέδυν, ραΗ. διαδύς) 1) проскаль

зывать, пробираться, проникать (διά τίνος тнис., Хеп.^ 
аш., Ро1уЬ., рш. и εις τι аш., рш., редко τι тьеосг.)^ 
2) ускользать, уклоняться, избегать (τινα рш. и τι Ьуз.* 
РШ., Бет.).

διά-δυσις, εως ή 1) проход (ές τώς πόρως рш.); 
2) рудник, шахта (ορύγματα καί διαδύσεις Βίοά.); 3) улов
ка, увёртка (διαδύσεις καί κακουργίατί Бет.; διαδύσεις 
καί παλινδικίαι Ρΐω.).

δι-φδω, поэт, δι-αείδω {/и1. διαείσομαι) 1) петь, 
вразнобой, нестройно (συνάδειν καί δ. Негас1. ар. АШ.); 
2) петь чередуясь, т. е. перемежать хор с диалогом, 
(δπερ έποίει Μνασίθεος ό Όπούντιος аш.); 3) состя
заться в пении (τινί ТЬеосг.).

δια-δωρέομαι раздавать в виде подарков, раздари
вать (τι τοις άξιωτάτοις Хеп.).

διάει эп. 3 л. 8ίη£. 1тр/. к διάημι. 
δια-ειδής 2 прозрачный (πλίνθος тьеосг. — ν. I. ιοειδής). 
δια-είδομαι 1) разз. показываться, обнаруживаться* 

(ένθα μάλιστ’ αρετή διαείδεται Нот.); 2) тей. показы
вать, обнаруживать (άρετήν Нот.), 

διαείδω тьеосг. = διάδω.



διαειπέμεν 368 — διαθέω

διαειπέμεν эп. ίη/. к διείπον I. 
διαείσομαι /αί. к διάδω.
δΐ-άέρίος 2 пролетающий по воздуху, т. е. воз

душный (φυγή Ьис.): μετέωρα καί διαέρια λέγειν Ьис. 
говорить о небесных и воздушных явлениях.

δια-ζάω, ион. διαζώω 1) (о времени) проводить 
(χρόνον Ρΐβί.; πολλάς ημέρας μετά τι να рпп.); 2) (тж. δ. 
βίον Еиг., Хеп., Р1а1.) вести жизнь, жить: δ. τδ καθ’ ημέ
ραν рш. жить изо дня в день; 3) жить, кормиться (τινι 
Р1а1., από τίνος 5орЬ., Агрь. и εκ τίνος 5ех1.): ποιηφαγέον- 
τες διέζωον Нег. они питались травами.

δια-ζευγμός о разделение, разобщение (των στρατο
πέδων Ро1уЬ.).

δια-ζεύγνΰμι 1) доел, распрягать, перен. разделять, 
отделять, разлучать, преимущ. в разз. разлучаться, от
деляться, расходиться (διεζεύχθαι από των άλλων Ελλή
νων Хеп.; αδελφοί διαζυγέντες έμοΰ АезсЫп.; τα μέρη 
του ύδατος διαζεύγνυνται Агз1.): τό διεζευγμένον (αξίωμα) 
8ех1., О1ое. ь. разделительное суждение (типа: ήτοι ημέρα 
έστίν ή νύξ έστιν); τετράχορδον διεζευγμένον муз. Ρΐιιί. 
разделительный тетрахорд (первый звук которого ниже, 
чем последний другого тетрахорда); 2) тей.-разз. 
разводиться (о супругах) Р1а*., Агз1.

δια-ζευκτικός 3 грам. разделительный (σύνδεσμος 
ό \ο%. ь., ριω.).

διά-ζευξις, εως ή 1) разделение, отделение (τής 
ψυχής του σώματος РШ.); 2) расторжение брака, развод 
(των γυναικών Агз1.); 3) грам. разделение, разделитель
ное^ (των αξιωμάτων διαζεύξεις рш*.); 4) муз. несовпа
дение (φθόγγοι διάζευξιν ποιουσιν ρых. — см. διαζεύγ- 
νυμι 1 в конце).

δια-ζηλοτΰπέομαι соперничать (πρός τινα Ро1уЬ.). 
διαζήν ίη/. к διαζάω.
δια-ζητέω 1) рассматривать, исследовать (τινα Р1а1.);

2) изыскивать, выдумывать (ποικίλους λόγους Агрь.). 
δια-ζυγία ή разлука (τινός АпШ.). 
δια-ζωγράφέω разрисовывать, расписывать ρш., ρΐιΠ. 
διά-ζωμα, ατος τό 1) пояс, набедренная повязка 

(περί τα αιδοία Т1шс. и περί τό αίδοΐον Ьис.); 2) узкая 
полоса земли, перешеек (συνελαύνεται τό πλάτος εις 
βραχύ δ. Ρΐιιΐ.); 3) архит. фриз (τό δ. καί οί άνω κίονες 
Р1и1.); 4) перегородка, перепонка (διά μέσου λεπτόν δ. 
ΑΓδί.); 5) грудобрюшная преграда (του θώρακος, αί κα
λούμενα ι φρένες Агз1.).

δια-ζώννΰμι 1) перепоясывать, подпоясывать (διε- 
ζωσμένη την έσθήτα, зс. γυνή Ьис.): διεζωσμένος Т1шс. 
с повязкой на бёдрах; διαζώννυσθαι άκινάκην Ьис. наде
вать пояс с акинаком (род кинжала); 2) опоясывать, 
окружать (φλόξ διαζώσασα πανταχόθεν τήν πόλιν ршь; 
ό ζωοφόρος κύκλος διά των τροπικών διέζωσται АгзЬ; ρά- 
χει δυσβάτω διεζώσθαι Ро1уЬ.): ή χώρα μέση διέζωσται 
όρεσιν Хеп. страна посредине пересечена горами.

διά-ζωσμα, ατος τό окаймление, обрамление: δ. τής 
τροφής ΡΐιΠ. вкусовая приправа к пище, 

διαζώω Нег. = διαζάω.

δΐ-άημι дуть насквозь, продувать (τι Нош.; τίνος и 
διά τίνος Нез.).

δια-θ·άλπω наполнять теплотой, согревать (οίνος δια- 
θάλπων τον πίνοντα ршь).

δια-θεάομαί разглядывать, рассматривать (τι и λο- 
γισμώ τι рш.): διαθεώμενος αύτών όσην μέν χώραν καί 
οιαν εχοιεν Хеп. видя, каковы размеры и свойства их 
страны.

δια-θ·ειόω окуривать серой (ευ διεθείωσεν μέγαρον
Нот.).

δίά-θ"εμα, ατος τό астрол. расположение (άστέρων 
5ехЬ).

δια-θερμαίνω 1) прогревать, согревать (ύπό του πυρός 
διαθερμανθείς Агзь): τό διαθερμήναν ры. источник тепла;
2) разз. согреваться, разгорячаться (зс. оίνω Бет.): πί
νων καί διαθερμαινόμενος ршь разгорячённый вином.

δια-θερμάσία ή согревание (αί ύπό τού οίνου δια- 
θερμασίαι Ρΐιιΐ.).

διά-θερμος 2 1) прогретый, разогретый (γη δ. καί 
διακεκαυμένη АгзЬ); 2) разгорячённый (εναιμος καί δ. 
Αγ8*.); 3) перен. горячий, пылкий (οί νεοί АгзЬ).

διά-θ·εσις, εως ή 1) расположение, размещение, по
строение, (рас)порядок (δ. λέγεται του εχοντος μέρη 
τάξις ΑΓδί.); 2) состояние (преимущ. преходящее) (του 
σώματος Агз1. и περί τά σώματα Ро1уЬ.): διαφέρει έξις 
διαθέσεως τώ πολύ χρονιώτερον είναι АгзЬ органическое со
стояние отличается от преходящего значительно большей 
длительностью; άγνοια ή μή κατ’ άπόφασιν, άλλά κατά 
διάθεσιν АгзЬ неведение не как отсутствие знания, а 
как ложное знание; παραστατικήν λαμβάνειν διάθεσιν Ро- 

1уЪ. приходить в состояние бешенства, выходить из себя;
3) душевное предрасположение, задатки, тж. характер, 
нрав или настроение (έξις ψυχής καί δ. Р1аЬ; δ. ύβριστική 
ΑΓδί.; απαίδευτοι καί κακαί διαθέσεις Ρΐιιΐ.);4) устройство, 
организация, строй (τής πόλεως РЫ., АгзЬ); 5) положе
ние (ούχ ομήρων έχειν διάθεσιν, άλλ’ αιχμαλώτων καί 
δούλων Ро1уЬ.); 6) выставление на продажу, продажа 
(τών περιόντων 1зосг.; τής λείας ршь): δ. εύπορος АгзЬ 

лёгкий сбыт; διάθεσιν ούκ εχειν Ρΐιιΐ. не находить сбыта; 
διάθεσιν τίνος δούναι πρός ξένους Ρΐιιί. разрешить про
дажу чего-л. за границу; 7) выставление напоказ: (ή) 
έκ τών Ελληνικών δ. Р1и1. картина на тему из грече
ской истории; 8) убедительность, яркость (προφορά καί 
δ. τών λεγομένων Ρΐιιί.): μετ’ αύξήσεως καί διαθέσεως 
έξηγεισθαί τι Ро1уЬ. излагать что-л. в сильно преувели
ченном виде; 9) завещательное распоряжение, запись 
(τών τελευτάν μελλόντων Р1аЬ); 10) грам. залог.

δια-θεσμοθετέω приводить в порядок, упорядочи
вать Р1аЬ, Р1иЬ

δια-θετήρ, ήρος о устроитель (ό χορών άρχων καί
δ. Р1аЬ).

δια-θέτης, ου ό приводящий в порядок, редактор 
(δ. χρησμών τών Μουσαίου Нег.).

δια-θέω (/αί. διαθεύσομαι) 1) бегать в разные сто
роны, носиться (έν τώ άστει ТЬис.; διά τών στενωπών
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Р1и1.): οί διαθέοντες αστέρες Аг8*. (падающие) звёзды; 
2) состязаться в беге (τινι ры. и πρός τινα ΡΐιΗ.): 

οί την ίεράν λαμπάδα διαθέοντες Р1и1. состязающиеся 
в беге со священными факелами; 3) разноситься, 
распространяться (φόβος διαθέων έν τη στρατιά Хеп.): 
λόγου ουτω διαθέοντος Хеп. когда ходят такие толки. 

δια-θΈωρέω рассматривать (τι Зех*.). 
δια-θ·ήκη ή 1) устройство, состояние (του σώματος 

Бешосг. ар. Зех*. — υ. I. διαθιγή); 2) завещательное распо
ряжение, завещание Ьуз., АгрЬ., Ьае., 18осг.; 3) наслед
ство по завещанию (πλουτοΰσαν άφιέναι διαθήκην АпШ.);
4) соглашение, договор (διαθήκην διατίθεσθαί τινι 
АгрЬ.); 5) завет (ή παλαιά δ., ή καινή δ. ντ).

δια-θ·ηρεύω охотиться: διαθηρευθήναι (υ. I. διαπο- 
ρευθήναι) ры. быть пойманным или выслеженным.

δοα-θ·ηριόω приводить в ярость (υπό των χρωμάτων 
τούτων τά ζώα διαθηριοΰται Ρΐιιί.).

δια-ίΗγγάνω прикасаться, ощупывать Агз1. 
δια-θτγή ή доел, соприкосновение (частей), перен. 

строение, устройство (ή δ. τάξις έστίν Агз!.).
δια-θολόω делать мутным, мутить (θάλασσα διαθολω- 

θεΐσα ρμ.).
δια-θορυβέω 1) сильно волновать, смущать, трево

жить (την Πελοπόννησον тьис.; τους πλείστους Ьис.); 
2) поднимать сильный шум, шуметь (διεθορύβησαν οί 
πολλοί Ρΐιιΐ.).

δια-θραύω разбивать на мелкие куски (κατά μικρά 
Р1а1.; διαθραύεσθαι ώσπερ ή άλοσάχνη АгзЬ).

δι-αθρέω внимательно разглядывать, пристально 
наблюдать (τάς διόδους Агрь.; την εύμορφίαν Ьис.).

δια-θροέω 1) распускать слух (ως . . . тьис. и δτι . . . 
Хеп.); 2) разносить, разглашать (τους λόγους έν τω στρα
τοπέδου ршь).

δια-θρΰλέω усиленно разглашать, беспрестанно по
вторять: διετεθρύλητο ώς φαίη Σωκράτης . . . Хеп. повсюду 
говорилось, будто Сократ сказал . . λ έ γ ε ι  ύπ’ έμοΰ άεί 
άκούων διατεθρύληται РЫ. он говорит, что я ему уши 
прожужжал; διατεθρυλημένος τά ώτα άκούων τινός ρμ . 

оглушённый чьими-л. речами; ή έκκλησία διετεθρύλητο 
Ьис. собрание огласилось криками; διαθρυλεΐσθαι εις τι 
Р1и1. звучать в унисон с чем-л.

δία-θρύπτω (ра88.: аог. διετρύφην — поздн. διεθρύφ- 
θην) 1) разбивать, сокрушать (τριχθά τε καί τετραχ^ά 
διατρυφέν ξίφος Нош.; ασπίδες διατεθρυμμέναι Хеп.; κρα- 
τήσας καί διαθρύψας τό τείχισμα ршь; τό κρανίον τινός 
Ьис.); 2) расслаблять, изнеживать (σώματα ίματίων 
μεταβολαΐς Хеп.); 3) развращать, портить (τινά Р1аЬ; 
διαθρυπτόμενοι πλούτω АезсЬ. и διά τον πλούτον Χεη.):δια- 
τεθρύφθαι τω βίω ршь предаться распутной жизни; 
διατεθρυμμένος τά ώτα κολακείαις Р1иЬ развращённый 
льстивыми нашёптываниями; 4) тёй. кокетничать, рисо
ваться, жеманничать тьеосг.

δια-θρώσκω выскакивать, прорываться (πυρ εξω 
διαθρώσκον ЕтресЬ ар. АгзЬ).

διαθώ аог. сощсЬ. к διατίθημι.

διαί АезсЬ. = διά.
δι-αιθριάζω (о погоде или небе) быть ясным или 

проясняться (έδόκει δ. Хеп.).
δί-αιθρος 2 ясный (ό ανέφελος καί δ. περιέχων Р1и1.). 
δι-αιθ-ύσσω проноситься (бурей), бушевать (άλλοτ’ 

άλλοιαι διαιθύσσοισιν αύραι Ρίηά.).
δέ-αιμος 2 весь в крови, кровавый (δνυξ Еиг.; πτύσμα 

Ро1уЬ.): δίαιμον άναπτύειν Р1иЬ харкать кровью.
δι-αίνω 1) смачивать, увлажнять (χείλεα, οίνω 

Нот.; тей. χρύσεα μαζών μήλα АпШ.): διαίνεσθαι όσσε 
АезсЬ. плакать; τό βάψαι διήναι (υ. /. μιήναι) κέκληκεν 
ό ποιητής Р1и1. поэт (т. е. Гомер) употребил διήναι 
вместо βάψαι; 2) быть влажным (τά θυμιατά διαίνει 
АгзЬ); 3) оплакивать (δίαινε πήμα АезсЬ.— ν. I. αίαζε);
4) тей. плакать, рыдать (διαίνεσθε, Πέρσαι АезсЬ.). 

δι-αίρεσις, εως ή 1) делёж, раздел (χρημάτων Нег.;
§с. τής λείας Хеп.; τής χώρας Ро1уЬ.); 2) мат. деление 
(ή εις δύο δ. АгзЬ): άπειρους διαιρέσεις εχειν Агзь быть 
делимым до бесконечности; 3) лог. деление, членение, 
классификация (των γενών κατ’ είδη РЫ.; αί κατά τάς 
διαφοράς διαιρέσεις АгзЬ); 4) разделённость, расчленён
ность: δ. τών σπονδύλων Агз1. разделённость на позвонки;
5) раздробление, размельчение (τής τροφής εις μικρά 
Агз1.); 6) раздел, категория (έν τή αύτή διαιρέσει Агзь);
7) различение (τών ονομάτων ρμ.; δημοκρατίας καί 
ολιγαρχίας АгзЬ); 8) подсчёт голосов (μη άδικείν έν 
διαιρέσει АезсЬ.); 9) грам. диэресис (раздельное произ
ношение двух смежных гласных: напр. в άϋπνος);
10) стих, диэресис (совпадение окончания слова с окон
чанием стопы).

δι-αιρετικός 3 1) подлежащий разделению, расчле- 
нимый (τά λεχθέντα ры.); 2) построенный, основанный 
на разделении (όροι АгзЬ); 3) разделяющий, раскалы
вающий, разбивающий (πληγή АгзЬ; τομός καί δ. ршь);
4) грам. (о ион. диалекте) изобилующий диэрези- 
сами.

δι-αιρετικώς разделяя, расчленяя (λέγειν рыь). 
δι-αιρετός 3 1) делимый, разложимый (δ. καί πάλιν 

σύνθετος Хеп.; πλήθος АгзЬ); 2) разбирающийся на части, 
разборный (ναΰς АгзЬ; πλοία Όίοά.); 3) разделённый, рас
пределённый (μοίρα γής Зорь.); 4) различающийся, от
личный (τά ζώα ώσπερ φυτά έστι διαιρετά АгзЬ); 5) раз
личимый, определимый: ου λόγω δ. Т1шс. невыразимый, 
необъяснимый.

δι-αιρέω (/αί. διαιρήσω, аог. 2 διειλον, ρ/. διήρηκα)
1) снимать, срывать (οροφήν тьис., Хеп.); 2) раскалывать 
(λίθους Агз1.); 3) разрезать, рассекать (διαιρούμενα τά 
έντομα ζωήν εχει АгзЬ); 4) прокалывать (οίστροι τά δέρ
ματα διαιροΰσι АгзЬ); 5) вырывать, выворачивать, вы
дёргивать (σταυρούς Хеп.); 6) взламывать, ломать (πυλίδα 
тЬис.): διελόντες του τείχους тьис. пробив стену; τό 
διηρημένον ТЬис. пролом, брешь; 7) разбирать, разру
шать (γέφυραν Нег.); 8) делить, разделять (τρία μέρη 
Р1а*.; διαιρεθήναι εις τά έλάχιστα АЫ.; δ. τι εις.μέρη 
τρισκαίδεκα ршь; тей. διελεΐσθαι την ληΐην Нег.): διε-
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λειν σφάς αύτούς δίχα Р1и1. разделиться на две 
части; κατά πόλεις διελόμενοι τό εργον тьис. распреде
лив работу между (отдельными) городами; διηρήσθαι 
χωρίς κατά γένη Агз1. быть разделённым на отдельные 
роды; 9) различать (αιδώ καί σωφροσύνην Хеп.; αί διαι- 
ρεθεΐσαι κατηγορία». АЫ.): ταίς δόξαις διαιρεΐσθαι τούς 
άμείνους καί τούς χείρονας Р1а1. сознавать различие 
между лучшими и худшими; 10) разбирать, толковать, 
разъяснять, тж. определять, рассуждать (περί τίνος Р1аЕ, 
Агз1.): εί δε άρα μή έστι τούτο τοιούτο οίον έγώ δ. Нег. 
если же это обстоит не так, как я рассуждаю; δσα προς 
την σκέψιν ταύτην διελειν άναγκαΐον Агз1. разъяснения, 
необходимые для данного исследования; И) (разре
шать: δ. τάς διαφοράς Нег. и τά άμφίλογα Хеп. улажи
вать или разбирать споры; δ. δίκας Аезсь. разбирать 
судебные дела, вершить суд; ψήφω δ. περί τίνος АезсЬ. 
решить что-л. голосованием; κλήρω διελειν τον νικώντα 
Р1а1. определить жребием, кто одержал победу, 

διαιρήν дор. ίη/. ргаез. к διαιρέω. 
δΐ-αίρω {/иЬ. διάρώ, аог. διήρα) 1) тою. тей. под

нимать (άνω τον αυχένα Хеп.; тей. κοπίδα Р1и1., Ьис.; 
βακτηρίαν ршь): διαρέσθαι προς την των όλων θέαν 
Агз1. подняться до обозрения мирового целого; το διηρ- 
μένον ршц душевный подъём; 2) удалять, отводить 
(τον πόλεμον από τής Ελληνικής θαλάττης Ρΐιιί.); 3) рас
крывать, открывать (το στόμα Бет., ΡΐιΗ.); διηρμένος το 
στόμα Ьис. с широко разинутым ртом; 4) переправляться, 
проходить, переходить, переезжать (τό πέλαγος АгзЬ; 
τον πόρον Ро1уЬ., БшсЬ; εις Σαρδόνα Ро1уЬ.; από Ταινάρου 
προς την Λιβύην Ρΐιιί.); 5) тей. принимать на себя, пред
принимать (τόσον μεγεθουργίας ры.).

δι-αισθ·άνομαι {аог. 2 διησθόμην) (ясно) восприни
мать, различать, распознавать (τι Р1аЬ, АгзЬ, ршь).

δι-αΐσσω, стяж. δι<£σσω, атт. δι^ττω, иногда 
διάττω {/и1. διάξω, аог. διήξα) устремляться, бросаться; 
λαγός ές τό μέσον διήϊξε Нег. заяц проскочил внутрь; 
όρεα διάσσειν ЗорЬ. (про)носиться через горы; ταχεία 
διήξε φήμη Еиг. слух (об этом) быстро распространился; 
άχώ διήξεν άντρων μυχόν АезсП. отголосок донёсся в глу
бину пещер; θόρυβοι διάττοντες ΡΐιΠ. донёсшийся шум; 
σπασμός διήξε πλευρών Зорь, судорожная боль пронзила 
тело; άστέρες διάττοντες АгзЬ, ΡΐιΠ. блуждающие звёзды.

δι-αϊστόω уничтожать: αύτήν διηίστωσε Зорь. (Деи- 
анира) покончила с собой.

1 δίαιτα ή 1) {тж. δ. τής ζοής Нег.) уклад, образ 
жизни, быт (εύτελής Хеп.; πτωχή Зорь.; άνεπίμικτος Р1иЬ): 
ή ξυνήθης δ. тьис. повседневная жизнь; δίαιτάν τινα 
έχειν Аез<±. или ποιεισθαι тьис., АгзЬ вести какой-л. 
образ жизни; τά τής οίκοι διαίτης Зорь, удобства до
машнего быта; 2) местопребывание, жилище, помеще
ние (δίαιται όπου κόρεις όλίγιστοι АгрЬ.; зс. του νηκτού 
ζώου Αγ81.; ή παλλακίδων δ. ΡΐιΠ.): δίαιταν εχειν παρά 
τινι и εν τίνος ($с. οίκω) Нег. жить у кого-л.; 3) пред
писанный врачами образ жизни, диэта (ή τεταγμένη δ. 
ры.; φαρμάκοις καί διαίταις χρήσθαι АгзЬ).

II δίαιτα ή третейский суд, арбитраж: έπιτρέψαι 
δίαιτάν τινι Ьуз., 1зосг., 1зае., Бет., Агз1. передать дело 
на третейское решение кому-л.; δίαιταν όφλεΐν Беш. по 
третейскому суду быть признанным виновным.

I διαιτάα) {аог. 1 διήτησα — дор. διαίτασα; тей.-раззл 
шр/. διητώμην — ион. διαιτώμην, /М. διαιτήσομαι, аог. 
διητήθην — ион. διαιτήθην, р/. δεδιήτημαι) 1) лечить 
диэтой (θεραπεύειν καί δ. τούς νοσούντας Ρΐιιί.); 2) тей.- 
-ρα88. {тж. δ. δίαιταν ры., Ρΐιιΐ.) вести (определённый) 
образ жизни, жить (άνειμένως тьис.; άκολάστως Агзь; τεταγ- 
μένως καί δημοτικώς ΡΐιΠ.): ως αν διαιτώμενοι ύγιαίνοιεν; 
Р1а1. придерживаясь какого образа жизни, они могли 
бы выздороветь?; 3) тей.~ра88. проживать, обитать 
(έπ’ αγρού Нег. и έν τοις άγροις тьис.; παρά τινι Зорь., 
Нег.): έγώ άνω διητώμην Ьуз. я жил в верхнем этаже.

II διαιτάω (тж. δ. δίαιταν АгзЬ) 1) быть третейским 
судьёй, посредничать в споре (τινι и τινα καί τινα 
Беш.): δ. τισί τι тьис. рассудить кого-л. в споре о чём-л.;
2) править, управлять (πόλιν λαόν τε Ρίηά.).

διαίτημα, ατος τό 1) образ жизни (τό καθ’ ημέραν 
Агз1.); 2) ρΐ. средства питания (διαιτήματα πολυτελέσ
τερα Хеп.; τά περί τό σώμα διαιτήματα Ρΐιιΐ.); 3) ρΐ. быт, 
уклад ЖИЗНИ ТЬис., Хеп.

διαιτήσιμος 2 третейский, посреднический 1зае. 
διαιτητήριον τό жилая комната Хеп. 
διαιτητής, ου ό (тж. δ. о μέσος АгзЬ) диэтет, тре

тейский судья, посредник Нег., Р1аЬ, АгзЬ, Беш., РИН.
δι-αιώνιος 3 непреходящий, вечно существующий, 

вечный (φύσις Р1аЬ).
δι-αιωρέομαι возноситься, подниматься (διά τίνος 

Р1аЬ).
δια-καής 2 1) сильно прогретый, раскалённый (αήρ

Ьис.); 2) перен. разгорячённый, распалённый (ζήλω Ьис.).
δια-καθ’αίρω тж. тей. тщательно чистить, полно

стью очищать, прочищать (τι Агрь., ры., Р1и1.). 
δια-κάθ-άρίζω ντ = διακαθαίρω. 
δια-κάθ·αρσις, εως ή тщательная чистка, очище

ние Р1а1.
δια-καθ·έζομαι рассаживаться, усаживаться ршь 
δια-κάθ-ημαι ршь = διακαθέζομαι. 
δια-καθ-ίζα) рассаживать, размещать (τινάς χωρίς 

Хеп.).
δια-καίω, υ. I. διακάω 1) разжигать, раскалять 

(διακαίων την διέξοδον αύτού, ό ήλιος Нег.; άνθρακες 
διακεκαυμένοι АгзЬ): διακεκαυμένος ές τό μελάντατον Ьис. 
обожжённый до черноты, тж. сильно загорелый; ή διακε
καυμένη ζώνη ΡΐιΠ. жаркий пояс; 2) перен. разжигать, 
распалять (τον Θησέα διέκαιεν ή δόςα τής Ήρακλέους 
άρετής Р1и1.): ούτως έταράχθησαν καί διεκάησαν, ώστε... 
ρΐιιί. они были так расстроены и взволнованы, что...; 
διακέκαυται ώς τό είκός Ьис. он, естественно, вспылил.

δια-καλύπτω открывать, обнаруживать (τι ύπό τι 
ρΐιιί.; τότε διακαλυφθήσεται ταύτα πάντα Беш.).

δια-κανάζω или διακάνάσσω проходить с шумом: 
μών τον λάρυγγα διεκάναξέ σου καλώς; Еиг. а здорово
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он напоил тебя (доел, здорово он тебе пробулькал через 
глотку)?

δια-κάράδοκέω пережидать (τον πόλεμον ры.). 
δια-καρτερέω 1) крепиться, выдерживать до конца, 

держаться (ές τό έσχατον Нег.; το λειπόμενον μέρος της 
ημέρας ры.): δ. έν τη συμμαχία Хеп. продолжать сохра- 
нять верность союзникам; έάν διακαρτερώμεν πολεμούν- 
τες Хеп. если мы будем воевать до конца; δ. μη 
λέγειν τάληθή АЫ. упорно отказываться говорить 
правду; 2) терпеливо переносить (την κακοπάθειαν
Ро1уЬ.).

δια-κατελέγχομαι решительно возражать (τινι ντ). 
δια-κατέχω 1) удерживать, сохранять (в своих ру
ках) (την αρχήν Ро1уЬ.; την πόλιν Бюа.); 2) удерживать, 

сдерживать, отбивать (την έπιφοράν των έχθρών БЫ.);
3) удерживать, продолжать занимать (τά προς τον 
Άδρίαν Ро1уЬ.); 4) затягивать (τον πόλεμον Бюё.).

διά-καυμα, ατος τό сильный зной (АпШ. — ν. I. к διά 
κύμα).

δια-καυνιάζω решать жребием АгрЬ. 

διά-καυσις, εως ή раскалённость, жар (άστέρος 
РЫ.).

διακάω ν. I. = διακαίω.
δια-κεάζω раскалывать (ξύλα нот.— ιη ίτηβ8ΐ). 
διακέαται Нег. 3 л. ρΐ. ргаез. к διάχειμαι. 
διά-κειμαι 1) находиться в (каком-л.) положении 

или состоянии (σώμα μοχθηρώς διακείμενον ры.; εδ ή 
χαχώς Агз1.; χαχώς υπό τραυμάτων διακείμενος ры.): όράτε 
ώς διακεΐμαι υπό τής νόσου тьис. вы видите, в каком я со
стоянии из-за болезни; ουπω διακέοιντο οί Λακεδαιμό
νιοι ώσπερ τους Αθηναίους διέθεσαν Хеп. (они думали, 
что) лакедемоняне ещё не находятся в таком положе
нии, в какое они (сами некогда) поставили афинян; 
άμεινον ύμίν διακείσεται Хеп. (так) для вас будет лучше;
2) быть расположенным или настроенным (ευ τινι 1$ае.; 

χαλεπώς πρός τινα ры.; εύθαρσώς προς τον κίνδυνον 
РЫ.): έπιφθόνως δ. τινι тьис. внушать кому-л. чувство 
зависти; ύπόπτως δ. τινι тыс. возбуждать в ком-л. 
подозрение; φιλικώς или οίκείως δ. τινι Хеп. иметь 
в ком-л. друга; φιλικώς δ. πρός τινα аы. дружелюбно 
относиться к кому-л.; 3) быть установленным (ώς οί 
διέκειτο Нез.): έπί διακειμένοισι Нег. на (заранее) опре
делённых условиях.

δια-κείρω доел, начисто срезывать, перен. уничто
жать: διακέρσαι έπος τινός Нош. отнестись с презрением 
к чьим-л. словам; τά σκευά^ια διαχεχαρμένος Агрь. ли
шившийся одежды.

δια-κεκρΐμένως особо, по-иному ры.: ού δ. аы. не 
иначе.

δια-κέλευμα, ατος τό распоряжение, приказание
РЫ.

δια-κελεύομαι 1) увещевать, убеждать, побуждать 
(τινι ποιεΐν τι Нег., РЫ., Агз1., ры., Бюс1.; τινί τι Зорь. 

и τινι περί τίνος 1зосг.); 2) подбодрять, поощрять (кри
ками) (τινι Хеп., ры.): δ. άλλήλοις Хеп. подбодрять

друг друга; διακελευσάμενοι Нег. подав друг другу знак, 
по взаимному уговору.

διακέλευσμα, ατος τό ν. /. = διακέλευμα. 
δια-κελευσμός ό увещевание, побуждение (πολλή 

κραυγή καί διακελευσμώ χρώμενοι ТЫс.).
δια-κενής [из διά κενής, зс. πράξεως] αάυ. (тж. 

раздельно, тж. δ. άλλως АгрЬ.) напрасно, попусту, зря 
Еиг., ТЫс., Ро1уЪ., РЫ.

διά-κενον τό пустой промежуток, интервал тьис.: 
τά διάκενα РЫ., АЫ. пустоты, полости; τά διάκενα τών 
νόμων ры. пробелы в законах; 8. δεδορκέναι Бис. (о ске
лете) глядеть пустыми глазницами.

διά-κενος 2 1) доел, пустой, перен. тощий, худой 
(έξεις ры.); 2) тонкий (κίονες ры.); 3) перен. призрач
ный (δύναμις ры.).

δια-κερμάτίζω разменивать на мелкую монету (δρα
χμήν АгрЬ.).

διακέρσαι т/. аог. к διακείρω. 
δίακεχρημένος раН. р/. раза, к διακίχρημι. 
διακεχυμένος раН. р/. разз. к διαχέω. 
δια-κηρΰκεύομαι вести переговоры через глашатая 

(πρός τινα тьис.).
δια-κηρύσσω, атт. διακηρύττω объявлять через 

глашатая (теЛ. πρός τινα Бюс1.): δ. ουσίαν ры. объяв
лять о продаже имущества с торгов; έν διακεκηρυγμέ- 
νοις (зе. πολέμοις) ры. в состоянии открытой войны.

δια-κιγκλίζω поворачивать, вертеть, тж. шевелить 
(όσφύν Агрь.).

δια-κινδϋνεύω 1) идти на опасность, вступать в бой 
(πρός и ες τι тыс., πρό τίνος Хеп., περί τίνος Бет. а 
πρός τινα ры.): υπέρ τής Ελλάδος πρός τινα διακινδυ- 
νεύσαι Ьуз. вступить в бой с кем-л. на защиту Греции; 
2) решаться, отваживаться, рисковать (ποιεΐν τι тыс.): 
δ. ή χρηστόν γενέσθαι ή πονηρόν РЫ. идти на риск, 
учитывая, что дело может кончиться или хорошо, или 
плохо; διακεκινδυνευμένα φάρμακα 1зосг. крайние сред
ства; διακινδυνευτέον τό φάναι καί πεφάσθω ры. на это 
утверждение можно и должно решиться; διακινδυνευθή- 
σεσθαι (ν. /.) μέλλων Бет. который окажется под угрозой* 

δια-κΐνέω 1) приводить в движение, сдвигать, пере
двигать, двигать (τό προσκεφάλαιον ры.; ό αήρ άεί 
διακινεΐται Агз1.); тей. шевелиться (ό σκύμνος έν τή 
μητρί έών διακινεόμενος Нег.); 2) колебать, расшатывать, 
подрывать, разрушать (τά πεπραγμένα Т1шс.); 3) будить, 
возбуждать (τον νουν τίνος АгрЬ.); 4) призывать к вос
станию, возмущать (τά συμμαχικά ры.).

δια-κίχρημι (о деньгах) ссужать под проценты 
(τάλαντον διακεχρημένον Бет.).

διακλαπέν раН. аог. 2 разз. п к διακλέπτω. 
δια-κλάω 1) разламывать (τόξα χερσί Нош.); 2) над

ламывать, расслаблять, изнеживать (θηλυδρίας καί δια- 
κεκλασμένος Ыс.): διακλάσθαι Ίωνικώς АгрЬ. исполнять 
томные ионические пляски.

δια-κλείω преграждать путь, отрезывать, блокиро
вать (τινά από τής χώρας и τινά τής έπανόδου Ро1уЬ.):
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τον αυχένα δ. Ро1уЬ. блокировать перешеек; δ. τάς χορη
γίας τινί Ро1уЬ. перерезать пути подвоза к кому-л., 
блокировать кого-л.

δια-κλέπτω 1) разворовывать, раскрадывать (то 
διακλαπέν του στρατεύματος, των αιχμαλώτων тъис.; 

δσα διακέκλεπται της ουσίας Бет.): δσα μη διεκλάπη 
Р1и1. то, что уцелело от расхищения; 2) тайно похи
щать (τινά Р1и1.); 3) утаивать, скрывать (λόγοις την 
άλήθειαν Бет.): δ. τη απολογία την κατηγορίαν Ьуз. 

защитой скрывать обвинение, т. е. затушёвывать вину;
4) укрывать (τινά* Нег.; διακλέψαι καί διασώσαι τον 
αδελφόν Ρΐιιί.): δ. έαυτόν Р1Ш. тайно бежать, скрыться.

δια-κληρόω распределять или назначать по жре
бию (τινα έπί τινι АезсЬ.; τινί τι рш.): διακληρωσάμενοι 
тьис., Хеп. бросив между собой жребий; δ. τινας Хеп. 

предлагать кому-л. бросить жребий; έπί τη τύχη ποι
ούμενου καί διακληροΰντος ρμ. доверившись судьбе и 
жребию.

δια-κλίνω (ϊ) 1) отклоняться в сторону, уходить 
(τινός и από τίνος Ро1уЪ.); 2) отклоняться, уклоняться, 
избегать (τι Ро1уЬ., р*ш.).

ίιά-κλΐσίΓ, εως ή избегание, увёртывание: τάς δια- 
κλίσεις ούκ έχειν рши не иметь возможности избежать 
встречи (с противником).

δια-κλύζω омывать, ополаскивать (αγγεία όταν 
θερμω διακλυσθή Агз1.; άντρα πόντος διακλύζει Еиг.): δια- 
κλύζεσθαι Аг§1. полоскать себе рот. 

δια-κλωπάω АпЩ. ν. /. = διακλέπτω. 
δια-κναίω 1) стирать до основания, разбивать, раз

ламывать, разрушать (λίθους Агз1.; κάμαξ διακναιομένη 
АезсЬ.; πόλις διακναισθήσεται Агрь.): δ. δψιν Еиг. выка
лывать глаза; 2) мучить, изводить (πόθος μ’ έχει δια- 
κναίσας Еиг., АгрЬ.; μυρίοις μόχθοις διακναιόμενος АезсЬ.);

3) стирать, делать блёклым, портить (τό χρώμα — асе.— 
διακεκναισμένος АгрЬ.).

δια-κνίζω растирать, разрывать (άνθεα АпШ.; διακνί- 
ζεσθαι καί διαιρείσθαι АгзЦ).

διά-κοιλος 2 полый, пустотелый ($с. ανδριάντες Бюа.). 

δια-κολάκεύομαι льстить наперебой, соревноваться 
в лести (πρός τινα 1зосг.).

δια-κολλάω склеивать (τα βιβλία Ьис.): λίθω διακε- 
κολλημένος Ьис. выложенный каменными плитами, 

δι-άκολουθ-έω (логически) следовать Зех*. 
δια-κολυμβάω 1) переправляться вплавь (πρός τινα 

Ро1уЬ.); 2) пересекать вплавь, переплывать (τον Τίβεριν 
δβχί.).

δια-κομΐδή ή переправа, перевозка, доставка (των 
άνδρών ές την νήσον тпис.).

δια-κομίζω переправлять, перевозить, доставлять 
(σταδίους πέντε καί τεσσεράκοντα Нег.; τινά ές νήσον тьис.; 
εις Καρχηδόνα τούς θύννους Агз*.; έκ Λιβύης διακομισθείς 
Р1Щ.): διακομίζεσθαι παίδας καί γυναίκας тьис. перево
зить с собой детей и жён; ра$8. переезжать (εις άγριώτε- 
ρον έτι τόπον ры.).

δια-κομπέω хвастаться (τι Рта.).

διάκονέω, ион. διηκονέω 1) состоять на службе, 
служить (δεσπότη Бет.; Κύκλωπι Еиг.): δ. τά διακονικά 
έργα ΑΓδί. исполнять обязанности слуги; теб. (тж. διακο- 
νείσθαι έαυτω Агрь., ры.) обслуживать себя самого Зорь.;
2) оказывать услуги (τινι Нег.): τί τινι δ. Апасг., РЫ. 
оказывать кому-л. какую-л. услугу; μηδέν έπί δώροις δ. 
ры. не оказывать никаких услуг за взятки; δ. προς 
ώνήν τε καί πράσιν Р1а1. оказывать услуги в купле-про
даже; τά δεδιακονημένα Бет. оказанные услуги; οί δια- 
κονούμενοί τι Ьис. помощники в чём-л.; 3) прислуживать 
(за столом), подавать (μέθυ τινί Апасг.; теб. οίνον τινι 
Ьис.); 4) оказывать материальную помощь, помогать (τινι 
άπο των υπαρχόντων έαυτοΰ ντ); 5) помогать в бого
служении, быть диаконом (διακονείτωσαν ανέγκλητοι 
δντες ΝΤ).

διάκόνημα, ατος τό служба (διακονήματα δουλικά 
Р1а1. и έγκύκλια АгзЦ).

διάκόνησις, εως ή обслуживание (άνευ θεραπόντων 
έαυτών διακονήσεις РЫ.— ν. I. διαπονήσεις).

διακονία ή 1) служба, служебная обязанность, слу
жебное поручение (έαυτόν έπί διακονίαν ταύτην τάττειν 
Р1а1.; αί πρός βασιλέα διακονίαι тьис.; διακονίαι οίκετικαί 
Агз1.): της διακονίας έπί τινι μετείναι Бет. принимать 
участие в исполнении чего-л.; 2) прислуживание, обслу
живание (ταμιεία καί δ. Хеп.; περί τό δείπνον ρωι.);
3) собир. служба, служебный персонал Ро1уЬ.; 4) обще
ственное служение, благотворительность, т. е. обязан
ности диакона ΝΤ.

διακονική ή ($с. τέχνη) искусство служения РЫ. 
διακονικός 3 1) годный для службы, умеющий быть 

слугой (8С. άνήρ АгрЬ.); 2) служебный, служительский 
(τέχναι РЫ.; πράξεις АгзЦ).

διάκονικώς подобно слуге или служанке (προελθείν
Меп.).

I διάκονος (а), ион. διήκονος 2 служебный, служи
тельский (έπιστήμης μόριον ры.).

II διάκονος (а), ион. διήκονος о и ή 1) слуга (слу
жанка), служитель(ница) АезсЬ., Зорь., Нег., ТЬис., АгрЬ., 
Р1аЦ, Агз1.; 2) диакон (диаконисса) ΝΤ.

δι-άκοντίζομαι состязаться в метании копий хеп. 
δια-κοπή ή 1) глубокий порез, рубец (διακοπαί καί 

τραύματα Р1и1.); 2) канал, канава (κατά την διακοπήν 
γέφυραν κατασκευάζειν Ро1уЬ.); 3) отсечение (διακοπάς 
έπ’ άκραις ταίς λογχαίς φέρει ν Бюа.).

δια-κόπτω 1) разрубать, рассекать, разбивать, раз
ламывать (μοχλόν тьис., Ро1уЬ.; τά κλείθρα Хеп.; τον κρύσ
ταλλον АгзЦ; τον θώρακα τω δόρατι Р1и1.); 2) отрубать, 
отсекать (ξίφέι την χείρα Р1и1.); 3) наносить раны, ранить 
(μηρούς καί βραχίονας διακεκομμένος РШ.); 4) разрывать, 
прорывать (τήν κοιλίαν Агз*.; воен. τάξιν Хеп., Ро1уЬ.; 
φάλαγγα Р1и*.); 5) прерывать, прекращать (τάς πρός τινα 
διαλύσεις Ро1уЬ.; τήν κοινολογίαν Р1и1.); 6) разрывать, 
расторгать (συνθήκας, τήν πρός τινα συμμαχίαν Ро1уЬ.);
7) разлучать, разделять (τινάς Р1иЦ); 8) обрывать (τήν 
περίοδον Агз1.); 9) пробиваться, прорываться (διακεκοφό-
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τες προς τάς εισόδους Хеп.): τό βέλος διακόψαν άχρι του 
διελθεΐν Ьис. стрела, впившаяся глубоко.

δια-κορεύω и Ьис. διακορέω лишать девственности 
(τινά АгрЬ.).

δια-κορής 2 полностью насыщенный, пресыщенный 
(τίνος ры. и τινι ρωί.).

δια-κορκορυγέω заставлять урчать (την γαστέρα
АгрЬ.).

διά-κορος 2 1) насыщенный: έπεάν δ. ή γή γένηται 
πίνουσα τό ύδωρ Нег. когда земля вдоволь напитается 
водой; 2) пресытившийся: διάκοροι άλλήλων Хеп. надоев
шие друг другу.

Δϊακός 3 относящийся к племени диев: τό Διάκον 
γένος тЬис. = Διοι.

διακόσιοι, ион. διηκόσιοι 3 двести: ή ίππος διακόσια 
ТЬис. конный отряд в 200 человек.

δια-κοσμέω 1) расставлять в порядке, выстраивать 
(τούς Αχαιούς Нот.; την δύναμιν ры.): ές δεκάδας διακοσ- 
μηθέντες Нот. построенные десятками; 2) теб. при
водить в порядок, убирать (παν μέγαρον Нот.); 3) (благо)- 
устраивать, организовывать (την Παναθηναϊκήν πομπήν 
тьис.; τά πράγματα ры.; τήν των δλων σύστασιν АЫ.; 
Έλληνικοις νόμοις τάς πόλεις РЫ.).

δια-κόσμησις, εως ή 1) приведение в порядок, упо
рядочение, устроение (πόλεων καί οικήσεων ры.; του 
σώματος аы.): διακοσμήσεις περί τι ры. меры по при
ведению в порядок чего-л.; 2) порядок, благоустройство 
(ή των όλων τάξις καί δ. АЫ.).

διά-κοσμος ό 1) воен. строй, построение, боевой 
порядок (Воιωτών παρασκευή καί δ. тьис.; συνταράξαι 
τον των πολεμίων διάκοσμον ры.); 2) устроение, органи
зация (του βίου аы.); 3) устройство, строение (ούρανοΰ 
Агз1.); 4) «Мироздание», или «Мир» (название двух сочи
нений Демокрита: ό μέγας Δ. и о μικρός Δ.) ϋίο£. Ь.

δι-ακούω (фиЬ. διακούσομαι) 1) выслушивать, слушать 
или слышать (τι Хеп., ры ., ры ., τινός ры ., Ро1уЬ. и περί 
τίνος Ро1уЬ., Р1и1.); 2) слушать (в качестве ученика), учиться 
(του φιλοσόφου τινός Ρΐιιΐ.): τά ιατρικά Φιλιστίωνος διή- 
κουσε Όϊοζ. ь. (Эвдокс) слушал лекции по медицине 
у Филистиона.

δια-κράζω 1) во всё горло кричать, орать (όρνεις 
τρέχουσι διακεκραγότες АгрЬ.); 2) перекрикиваться, бра
ниться (πόρναισι διακεκραγέναι Агрь.). 

διακράνάω дор. = *διακρηνάω. 
δια-κράτέω (тж. δ. αυτόν ϋίο£. ι.) выносить до конца, 

стойко держаться (ήμέρας δέκα σαλεύων προς έναντίον 
κύμα διεκράτησεν РЫ.).

δια-κράτητικός 3 удерживающий (в связном состоя
нии), сдерживающий (τίνος Зех*.).

*3ια-κρηνάω, дор. διακράνάω изливать широкой 
струёй (πώμα ТЬеосг.).

Δίακρί& ή (тж. Έπακρία) Диакрия (Я)рная область 
в сев.-вост. Аттике).

δι-ακρϊβολογέομαι всесторонне обсуждать, внима
тельно исследовать (περί τίνος ры.).

δι-ακρϊβδω реже теб. тщательно делать, излагать, 
знать или исследовать (τι ры., аы., ры.; теб. περί 
τίνος 18осг.): τό δ. τάς τάξεις Хеп. точное построение 
войск; οί διηκριβωμένοι РЫ. развитые (образованные) 
люди; ουπω διηκριβωμένος τήν μορφήν АЫ. ещё не при
нявший определённой формы, зачаточный; διακριβώσαι 
μειζον του προκειμένου έστίν АЫ. обстоятельное рас
смотрение выходит за пределы (нашей) темы; ταυτα 
έτέρω γένει γραφής διακριβωτέον ры. это подлежит раз
бору в сочинении другого рода.

διακρΐδόναάν. ^исключительно, особенной, άριστος 
Нот. безусловно наилучший, несравненно лучший; ιχθύς 
άριστοί δ. καί πλειστοι Нег. превосходные и большие 
рыбные богатства; 2) на пробор (δ. ήσκημένη κόμη Ьис.).

δια-κρίνω (ΐ) 1) разделять, разводить (εί μή νυξ 
διακρινέει μένος άνδρών Нот.; διακριθήναι απ’ άλλήλων 
тьис.; νυκτός ή μάχη διεκρίθη ры.); 2) разделять на 
составные части, разлагать (τή θερμότητι τάς συστάσεις 
аы.; διακρίνεσθαι καί συγκρίνεσθαι РЫ.): εις τό διακριθή- 
ναι ανάγκη άπασιν έλθειν аы. всё с необходимостью 
приходит к (своему) распаду; 3) разделять пополам, 
расчёсывать на пробор (κόμη διακεκριμένη ры.); 4) раз
бирать, различать (καί άλαός διακρίνειε τό σήμα άμφα- 
φόων Нот.); 5) тж. теб. различать, отличать (τί τίνος 
и τι καί τι ры.): ουδένα διακρίνων Нег. никого не раз
личая, т. е. всех без разбора; 6) решать, определять 
(τον νικώντα χειροτονίαις ры.): ταυτα ούκ εχω διακριναι 
Нег. этого я решить не в состоянии; διακριναι ποιον 
άντί ποιου αίρετέον аы. определить, что чему предпо
честь; 7) тж. теб. разбирать, решать (δίκας ры.; теб. 
νείκος Нез., τό νυν ζητούμενον ры.): όπλοις (νΑρηϊ ТЬеосг.) 

ή λόγοις διακρίνεσθαι Бет. решить свой спор оружием 
или путём переговоров; μάχη διακριθήναι πρός τινα Нег. 

помериться в бою силами с кем-л.; 8) теб. колебаться, 
сомневаться: μηδέν διακρινόμενος ΝΤ нисколько не ко
леблясь («ничтоже сумняшеся»).

Διάκριοι οί диакрии (население обл. Диакрия\ после 
реформы Солона одна из трёх политических группи
ровок Аттики) АгрЬ., РЫ.

διά-κρΐσις, εως ή 1) разделение, разложение (σύγκρι- 
σις καί δ. ры., аы.); 2) лощина, ущелье (διακρίσεις 
βαθειαι Хеп.); 3) разбор, решение (τήν διάκρισιν άποδου- 
ναί τινι ры.): οί δεόμενοι διακρίσεως Хеп. тяжущиеся 
стороны; 4) спор, разногласие (τών άνδρών πρός άλλήλοις 
Ро1уЬ.); 5) различение (διακρίσεως άξια γένη ры.);
6) (ис)толкование (σημείων Όίοίΐ.); 7) выделение, испаре
ние (καπνώδης аы.).

διακριτική ή ($с. τέχνη) диакритика, искусство раз
деления или классификации ры.

δια-κρΐτικός 3 1) служащий для различения, диакри
тический (όνομα όργανον διακριτικόν τής ουσίας РЫ.);
2) рассеивающий (χρώμα аы.).

διακρΐτικώς отдельно, порознь (τάσσεσθαι Зех*.). 
διά-κρΐτος 2 отличный, превосходный (έν πάντεσσι 

διάκριτοι ήρώεσσι тьеосг.).



διακροτέω 374 διάλαμψις

δια-κροτέω 1) доел. разбивать, перен. разлагать 
на составные части (άνδρείως διακεκροτηκέναι τι ρωι.); 
2) перен. пробивать, протыкать (τινα Еиг.); 3) сбивать 
(των πεδών τους κρίκους ρωι.).

διά-κρουσις, εως ή 1) отталкивание, отбрасывание, 
отклонение (διακρούσεις καί φυγαί των ολέθριων ρωι.);
2) задержка, отсрочка Бет.

δια-κρούω 1) проверять постукиванием (δ. τι, είθ’ 
υγιές, είτε σαθρόν φθέγγεται Ρωι.; αί πονηραί χυτραί 
διακρουόμεναι Ьис.); 2) преимущ. τηβά. отбивать, отталки
вать, отбрасывать, отклонять, отвергать (πολλά των 
λεγομένων ρωι.): δ. έαυτδν εν τινι ρωι. мешать самому 
себе в чём-л.; διακρούσασθαι τον παρόντα χρόνον Бет. 
оттянуть время; διακρουσθήναι της τιμωρίας Бет. 
уклониться от наказания; τους μεν δεήσει, τους δ’ 
απειλή διακρουσάμενος ρωι. отделавшись от одних прось
бами, а от других угрозами; ραδίως διακρούσασθαι 
την απορίαν ρωι. легко справиться с затруднением;
3) τηβά. вводить в заблуждение, надувать, обманывать 
(τινα Нег., Бет.): φύλακας διακρούσασθαι Бет. обмануть 
бдительность стражей.

δια-κρύπτω тщательно скрывать, глубоко прятать 
(τι εν τινι Вюд. ω).

διακτορία ή служба гонца или вестника АпШ. 
δι-άκτορος о 1) посланник, вестник, гонец (эпитет 

Гермеса) Нот., Нез.: Διός δ. АпШ. = αετός; 2) Ьис. = ψυχο
πομπός.

δι-άκτωρ, оρος ό проводник Апш. 
δια-κΰβερνάω доел, быть кормчим, перен. руководить, 

вести (την πολιτείαν ρωι.; έν ταΐς μεταβολαίς Ага*.; τον 
πόλεμον ρωι.).

δια-κΰβεύω играть в кости (πρός τινα ρωι.): διακυ- 
βεΰσαι περί τίνος перен. Р1и1. поставить что-л. на карту.

δια-κΰκάω перемешивать, перепутывать (λόγους άνω 
καί κάτω Бет.).

δια-κΰλινδέω катать в разные стороны (τα фа Агз1.). 
δια-κΰμαίνω вздымать волнами, волновать (τό πέλα

γος Ьис.).
δια-κύπτω 1) высовываться в окно Агрь.; 2) выгля

дывать наружу (διακεκυφότες πρός τάς εισόδους Хеп. — ν. I. 
διακεκοφότες): διακύψας διά τής γοργύρης Нег. выглянув 
в окошко тюрьмы.

δια-κωδωνέζω доел, проверять постукиванием, перен. 
проверять, испытывать (τινά Бет. и τι ρωι.).

δια-κώλΰμα, ατος τό препятствие, помеха ρωι. 
δια-κώλΰσις, εως ή противодействие (τίνος ρωι., Агз1.). 
δια-κωλΰτής, ου ό оказывающий противодействие, 

служащий помехой Нег., ρωι.
δια-κωλΰτικός 3 противодействующий, задерживаю

щий, мешающий ρωι., АгзЕ
δια-κωλύω противодействовать, препятствовать, за

прещать (τι Зорь., Аг81., τινά тьис., АгзЕ, τινά τι ρωι., 
τινά ποιειν τι Еиг., ρωι., Ρωι. или μη ποιειν τι Нег.): 
ά διεκωλύθη Бет. то, в чём ему помешали; διακωλυσαί 
τινα τής εις την πόλιν εισόδου Βίοά. преградить кому-л.

доступ в город; διεκωλύοντο πρός την τόλμαν υπό τίνος 
ρωι. что-то не позволило им дерзнуть.

δια-κωμψδέω осмеивать (τι ρωι. и τινα Агз1.). 

διακωχή, ν. I. διοκωχή ή тьис. = άνακωχή. 
δια-λαγχάνω (/и(. διαλήξομαι, аог. 2 διέλαχον)

1) делить между собой по жребию (χρήματα Нег.; άμάξας 
Хеп.); 2) распределять между собой (γήν κατά τους τόπους 
ρωι.; κτήματα σιδαρονόμω χερί — ίη Ше$1 АезсЬ.; σιδήρω 
δώμα Еиг.; χώραν ρωι.); 3) разрывать на части (Άκταίωνα 
διέλαχον κύνες Еиг.).

δια-λάκέω лопаться, трескаться АгрЬ. 
δια-λακτ£ζω разрывать на части (ποσίν χλαιναν 

тьеосг.; λόγον· ώσπερ στέφανον ρωι.).
δια-λάλέω разговаривать, беседовать (τί τινι Еиг.; 

τινι περί или υπέρ τίνος, πρός τινα и έν άλλήλοις Ро1уЬ.; 
έν έαυτώ ρωι.): διελαλεΤτο πάντα τά ρήματα ταΰτα ντ 
повсюду говорилось об этом.

δια-λαμβάνω (/иί. διαλήψομαι, аог. 2 διέλαβον, р/. 
διείληφα) 1) схватывать поперёк, охватывать (τινά Нег.): 
διαλαβών τό δόρυ рий. с копьём наперевес; 2) перехваты
вать, перерезывать, преграждать (τάφρω καί χάρακι τά 
μεταξύ τών στρατοπέδων Ро1уЪ.; χώρα χαράδραις διειλημ- 
μένη БЫ.); 3) захватывать, занимать (τά στενόπορα ТЬис.; 
φύλακαις τάς οδούς Ро1уЪ.; τώ στόλω την θάλασσαν Ρωι.);
4) окружать, оцеплять, укреплять (τείχη πύργοις и 
φυλακτηρίοις Агз1.); 5) прерывать, перемежать (κίνησις 
στάσει διαλαμβάνεται Агз1.): έν τώ έκών διαλαβειν ρωι. 
сделать остановку на слове «εκων», т. е. произнести его 
с ударением; 6) размечать, размежёвывать (στήλαις τους 
ορούς Бет.); 7) разделять (τον άριθμόν δίχα Ρωι.; πάντας 
εις δύο Агз1.; κατά μέρος τό εργον ρωι.): ποταμός δια- 
λελαμμένος πενταχού Нег. река, разделённая на пять 
рукавов; 8) распределять (την σύμπασαν αρχήν κατά 
έθνη Агз1.): θώρακες διειλημμένοι τό βάρος Хеп. панцыри, 
с (равномерно по всему телу) распределённым весом;
9) получать по распределению (κατ’ οβολόν τους άρτους 
Бет.): ίνα διαλαμβάνοιεν έκαστοι τά άξια Хеп. чтобы каж
дый получил должное; 10) разукрашивать (γή χρώμασι 
διειλημμένη ρωι.; λειμώνες φυτοις διειλημμένοι Ьис.); 
И) различать, обособлять (θιαλαβειν καί διελειν τό 
τιμιώτερον καί τό άτιμότερον АгзЕ); 12) схватывать, пони
мать, постигать (τοις διανοήμασί τι ρωι.): πώς ουν τις 
αυτά διαλαβών όρθώς κρίνει; Еиг. как же, заметив это, 
можно правильно судить?; 13) обдумывать, решать, 
определять (τι, περί и ύπέρ τίνος, ποιειν τι и τί δει 
ποιειν Ро1уЬ.).

δια-λαμπρύνω делать блестящим, заставлять вос
сиять (λόγον τινά του Δημοκρίτου παλαιόν ρωι.).

δια-λάμπω 1) светиться, просвечивать (διά τίνος 
Агз1.; αστραπή διαλάμψασα τής ψυχής ρωι.); 2) блистать, 
отличаться (έν ταϊς ρητορείαις 1зосг.; έν τοις όλίγοις Агз1.);
3) (рас)светать (εως διέλαμψεν ημέρα АгрЬ.): ήδη διαλάμ- 
ποντος Ρωι. когда уже светало.

διά-λαμψις, εως ή блеск, сверкание, свет (του πυρός
Агз1.).



διαλανθάνω 375 διαλεπτολογέομαι

δια-λανθάνα) (/αΐ. διαλήσω, аог. 2 διέλαθον, /?/. 
διαλέληθα) быть скрытым, незаметным (ό διαλεληθώς 
σοφό; рш*.): διαλαθών εισέρχεται тьис. он незаметно вхо
дит; σέ τούτο διαλέληθε ры. это от тебя ускользнуло; 
ουδέ γάρ έμέ τούτο διέλαθεν 1зосг. я этого не упустил из 
виду; θεούς διαλαθεΐν Хеп. укрыться от богов; διαλήσει 
χρηστός ών 1зосг. никто не узнает, что он честен; ίνα μή 
τοιοΰτοι διαλάθοιεν 1зосг. чтобы такие (люди) не остава
лись в безвестности; δει μή διαλεληθέναι, πώς. . . Агз1. 
не должно оставаться неизвестным, каким образом...

δι-αλγέα> ощущать (сильную) боль, страдать (έπί 
τινι Ро1уЬ. и υπό τίνος Ρΐιιί.).

δι-αλγής 2 1) причиняющий сильную боль, мучи
тельный (άτα АезсЬ.); 2) испытывающий (сильную) боль, 
страдающий: δ. γενόμενος τό μετάφρενον ΡΐιΠ. ощутив 
сильную боль в спине.

διαλεγήναι Агз1. ш/. аог. 2 к διαλέγομαι, 
δια-λέγομαι [λέγω III] (/ιιί. διαλέγομαι и διαλεχθήσο- 

μαι, аог. διελεξάμην и διελέχθην, аог. 2 διαλεγήναι, 
/?/. διείλεγμαι) 1) разговаривать, беседовать (τινι Нег., 
АгрЬ., Агз1. и πρός τινα Р1а1., Агз1.): δ. τινι μή ποιειν 
μάχην тьис. договариваться с кем-л. о том, чтобы не 
вступать в бой; 2) обсуждать (τί τινι и τι πρός τινα 
Хеп.); 3) высказывать мнение, рассуждать (περί τίνος 
1зосг.; ούκ έριζειν, άλλα δ. Р1а1.): δ. πρός τι Агз1. рассуж
дать по поводу (в защиту ала в опровержение) чего-л.; 
4) перен. иметь дело, вступать в сношения (τινι АгрЬ. а 
τινα Ρΐαί.); 5) говорить, изъясняться (φοινικιστί Ро1уЬ.): 
κατά τωύτό δ. Нег. говорить на одном и том же языке; 
δ. έκ των μυκτήρων Агз1. говорить в нос; εύτροχος έν τώ 
δ. ρΐιΠ. плавно (гладко) говорящий.

δία-λέγω [λέγω II] 1) выбирать, отбирать (τής στρα- 
τιής τινας Нег.); 2) разбирать, отделять друг от друга 
(κριθάς καί πυρούς καί όσπρια Хеп.; τους έναντίους λόγους 
Бет.; τής κατασκευής τά πολυτελέστατα καί τά δυνατά 
κομίζεσθαι Ро1уЬ.); 3) отличать друг от друга, различать 
{τά υγιή καί τά μή ры.); 4) классифицировать (κατά 
γένη τά πράγματα Хеп.); 5) проделывать, просверливать, 
по друг, выискивать (τήν οπήν Агрь.).

δια-λεφομαι течь в разные стороны, растекаться Р1Ш. 
διά-λειμμα, ατος τό промежуток, интервал (в про

странстве ала времена) Р1а1., Ро1уЬ.: δ. ποιεΤν Ρΐιιί. остав
лять свободный промежуток; έκ διαλειμμάτων Р1Щ. от 
времени до времени; τό δίς διά πασών δ. муз. Агз1. 
двойная октава.

διαλειπον τό Агз1., ΡΐιΠ. = διάλειμμα, 
δια-λείπω (о пространстве а времена) 1) оставлять 

промежуток ала в промежутке, пропускать: ένθαΰτα 
όιελέλειπτο Нег. в этом месте образовался промежуток; 
ού δ. χώραν Агз1. быть непрерывным; διαλιπών (χρόνον 
τινά) тьис., 1зосг., Бет., Агз1., Р1и1. спустя некоторое время; 
διελιπών ήμέρας τάς συγκειμένας Нег. выждав условлен
ное число дней; 2) прекращать: ού πώποτε διέλιπον 
μανΟάνων Хеп. я никогда не переставал учиться; του 
Κλεοδήμου διαλιπόντος рм. когда Клеодем умолк; 3) на

ходиться на расстоянии, отстоять (δυο πλέθρα απ’ άλλή- 
λων тнис.): διαλείποντες πνέουσιν οί άνεμοι Агз1. ветры 
дуют с промежутками; πυρετοί διαλείποντες Агз1. пере
межающиеся лихорадки; πίτυες διαλείπουσαι Хеп. далеко 
отстоящие друг от друга, т. е. редкие сосны; 4) нахо
диться в промежутке: διαλιπόντων έτών τριών тнис. 
спустя три года.

δΐ-άλε£φω вытирать, стирать, удалять прочь (τινά 
Р1и1.).

δια-λείχω облизывать, вылизывать (τάς χύτρας АгрЬ.). 
διάλειψις, εως ή аы., бю^. ь. = διάλειμμα, 
διαλεκτέον αά/. уегЬ. к διαλέγομαι а διαλέγω, 
διαλεκτική ή (зс. έπιστήμη ала τέχνη) диалектика 

(искусство правильного расчленения бытия: τό κατά 
γένη διαιρεισθαι τής διαλεκτικής έπιστήμης έστίν Р1а1., 
т. е. учение о познании общих начал бытия: τά κοινά 
απάντων γνώριζε ιν Агз1. а, в связи с этим, ведущее 
к истинному знанию: έπιστήμη άληθών καί ψευδών καί 
ούδετέρων Бю£. ь. через вопросы и ответы собеседников: 
έρωταν τε καί άποκρίνεσθαι РЫ. т. е. к философии): 
ή δ. πειραστική περί ών ή φιλοσοφία γνωριστική Агз1. 
диалектика есть стремление к тому знанию, обладатель
ницей которого является философия, 

διαλεκτικόν τό рш. = διαλεκτική, 
διαλεκτικός 3 1) искусный в вопросах и ответах 

(о έρωταν καί άποκρίνεσθαι έπιστάμενος Р1а1.); 2) умеющий 
доказывать и оспаривать (ρήτορες рм.; άνδρες ήγεμο- 
νικώτατοι καί διαλεκτικώτατοι Хеп.); 3) относящийся 
к искусству логической беседы, диалектический (έπι
στήμη Р1а1.; μέθοδος Агз1.).

διαλεκτικώς диалектически (ποιεισθαι πρός άλλήλους 
τούς λόγους Р1а*.; συλλογίζεσθαι Агз1.).

διάλεκτος ή 1) речь: δ. ή τής φωνής τή γλώττη 
διάρθρωσις (зс. έστί) Агз1. речь есть расчленение голоса 
посредством языка; 2) произношение (διά τών ρινών 
Агз1.); 3) разговор, беседа (πρός άλλήλους Р1а1.); 4) (тж. 
Ь τρόπος τής διαλέκτου Агз1.) речевая манера, стиль (τό 
έμόν βάδισμα ή δ. Бет.); 5) (национальный или племен
ной) язык (του ανθρώπου μία φωνή, άλλά διάλεκτοι πολ- 
λαί Агз1.; είδέναι τάς έκάστων διαλέκτους Ро1уЬ.; τών 
Ελλήνων δ. βίοά.); 6) говор, наречие, диалект (διάλεκτοι 
Δωρίδες καί Άτθίδες 5ех1.); 7) областное слово или 
выражение: Γαυγάμελα σημαίνειν δέ, φασιν, οίκον καμή- 
λουτήν διάλεκτον Р1Ш. говорят, что на местном (т. е. пер
сидском) наречии «Гавгамелы» означает «дом верблюда».

διαλελαμμέν^ς ион., διαλελημμέν?ς атт. рагЬ. р/. 
разз. к διαλαμβάνω.

δια-λελυμένως расслабленно, без напряжения, сво
бодно (κινειν πνεύμα Агз1.).

διά-λεξις, εως ή 1) разговор, беседа, собеседование 
Р1а1., Р1и1.; 2) красноречие (δ. καί νους АгрЬ.); 3) рас
суждение (Ер1с1еИ рЬПозорЫ διαλέξεις ОеИ.); 4) грам. = 
διάλεκτος 6.

δια-λεπτολογέομαι вести тонкий разговор или 
остроумную беседу (τινι АгрЬ.).



δοάλευκος 376 δίαλύ6>

δίά-λευκος 2 беловатый, белесоватый, с оттенком 
белизны (δέρματα καί τρίχες Агз*.; χιτών ρω*.), 

διαληπτέον α,ά]. оегЬ. к διαλαμβάνω, 
δια-ληπτός 3 различимый, доступный восприятию 

Ό\θξ. ь.
διά-ληψίς, εως ή 1) разветвление (διαλήψεις φλε- 

βικαί Агз*.); 2) отверстие (διά τάς διαλήψεις Агз*.); 3) раз
личие (του πεισομένου και του ποιήσοντος Агз*.); 4) объём, 
размеры (μέγεθος καί δ. τής χώρας Бюа.); 5) размах: ούκ 
έκ καταφοράς, άλλ’ έκ διαλήψεως ταΐς μαχαίραις χρήσθαι 
Ро1уЬ. не рубить, а колоть мечами; 6) суждение, мнение, 
решение (διάληψιν ποιεΐσθαι περί τίνος Ро1уЬ.).

διά-λΐθ-ος 2 усыпанный (драгоценными) камнями 
(λαβρώνιοζ Меп.; δπλα Р1и*.).

δι-αλλάγή ή 1) обмен, р1. торговля (διαλλαγάς έχειν 
άλλήλοισίν τίνος Еиг.); 2) преимущ. ρΐ. заключение мира, 
Примирение Нег., Еиг., Агр*к, Хеп., 1зосг., Р1а*., Бет.,* 3) рит. 
диаллага (накопление разных доводов в защиту одного 
и того же положения) <Эит*.

δι-άλλαγμα, ατος τό подмена, подставное лицо 
Еиг.

διαλλακτήρ, ήρος о Аезсь. = διαλλακτής. 
δι-αλλακτής, ου о примиритель, посредник Еиг., 

ТЬис., Бет., Р1и*.
δι-άλλαξις, εως ή перемещение, смена, по друг, раз

деление (μΤξίς τε δ. τε μιγέντων Етрес*. ар. Агз*.).
δι-αλλάσσω, атт. διαλλάττω (/иί. διαλλάξω; разз.: 

)иЬ. διαλλαχθήσομαι и διαλλαγήσομαι, аог. διηλλάχθην и 
διηλλάγην) 1) давать взамен (άλλον τοΐς κάτω νεκρόν Еиг.); 

обменивать (άντ* αργυρίου δ. τινί Р1а*.); 2) (переме
нять, сменять (τους ναυάρχους Хеп.): διαλλάξαι έσθήτα 
Бет. переодеться в другое платье; διελλάσσοντο τάς τάξις 
Нег. они поменялись боевыми позициями; αετού διαλλάξαι 
βίον Р1а1. превратиться в орла; 3) тж. тей. (о месте, 
стране и т. п.) менять (τόπον Агз*.), в знач. покидать, 
оставлять или проходить: διαλλάξας Μακεδονίαν εις Θετ- 
ταλίαν άφίκετο Хеп. пройдя Македонию, он прибыл в Фес
салию; έξ άλλης εις άλλην πόλιν διαλλάττεσθαι Ρω*. 
(о товарах) перевозиться из одного города в другой;
4) мирить, примирять (τινάς Еиг., Р1а*., τινά τινι ТЬис. и 
τινά πρός τινα Агрь., 1зосг.); тей.-разз. мириться (τινι и 
πρός τινα 1зосг., τινι и έπί τινι рш*.): διαλλαχθήναι τής 
εχθρας ές φίλους Еиг. прекратить вражду с (прежними) 
друзьями; 5) различаться, отличаться (τινί Нег., Агз*., 

Ро1уЬ., Р1и1. и εν τινι Ьис.): τό διαλλάσσον τής γνώμης 
тьис. разница во мнениях, разногласие; редко разз.: 
τοΐς είδεσι διηλλαγμένοι тьис. различные по характеру;
6) отличаться, выделяться (τίνος τή κατά την χειρουρ- 
γίαν τέχνη БюсЬ).

δι-άλληλος 2 взаимный: δ δ. (тж. διαλλήλων и δι* 
άλλήλων) τρόπος 5ех*. заколдованный (порочный) круг.

δι-άλλομαι перепрыгивать, перескакивать (τάφρον 
Хеп., Р1и*.).

δια-λογή ή 1) подсчёт (των ψήφων Агз*.); 2) перечень 
(των εξεων Агз*.).

δια-λογίζομαι 1) производить расчёт, рассчитываться 
(πρός τινα Бет.); 2) делать подсчёт, рассчитывать, со
ображать, размышлять (πρός έαυτόν 1зосг., Р1а*., 1зае.);

3) отличать друг от друга, различать (τά καλά καί τά 
μή АезсЫп.); 4) рассуждать, обсуждать (περί τίνος Хеп.). 

διαλόγισμα, ατος τό Бю^. ь. = διαλογισμός, 
δια-λογισμός ό 1) подсчёт, расчёт Бет.; 2) рассужде

ние, размышление Р1а*., Р1и*.; 3) разговор, беседа Р1и*.

δια-λογιστική ή ($с. τέχνη или δύναμις) искусство 
или способность рассуждать Р1и*.

δίά-λογος о 1) разговор, беседа Р1а*., Агз*.: οί Σωκρα
τικοί διάλογοι Агз*. сократические диалоги; 2) рассужде
ние: τά έν τοΐς διαλόγοις Агз*. диалектический метод.

δια-λοιδορέομαι сильно бранить, ругать (τινι нег.): 

άπειλήσας καί διαλοιδορηθείς разз. — тей. Бет. разра
зившись угрозами и бранью.

δ&α-λΰμαένομαι (аог. разз. διελυμάνθην) 1) обезо
браживать, увечить (γυνή διαλελυμασμένη Нег.); 2) губить, 
уничтожать (Έλλάδ’ αυτοΐς Φρυξί Еиг.; την πατρίδα 1зосг.);

3) мучить, терзать (ίμερός με διαλυμαίνεται АгрЬ.);

4) обманывать: ταΐς κοτύλαις δ. или των κοτυλών τό 
νόμισμά τινα АгрЬ. обмеривать кого-л.; 5) искажать, 
извращать, портить (τό μέγιστόν εργον αίτίη φαύλη рш*.).

δια-λΰπέω сильно огорчать: διαλελυπημένος (ν. /. 
διαλυπησόμενος) Р1и*. сильно опечаленный.

διά-λΰσις, εως ή 1) разложение, распадение (ή δ. 
καί πάλιν ή σύνθεσις Агз*.; σώματος Р1а*.); 2) прекраще
ние, расторжение (φιλίας Агз*.; γάμου Р1и*.); 3) прекра
щение, окончание (κακών Еиг.; πολέμου Т1шс., 1зосг.);

4) разрушение, слом (γέφυρας тьис.; οίκου Р1и*.); 5) раз
деление (τής ψυχής καί του σώματος Р1а*.); 6) погашение, 
уплата (χρεών Р1а*.; δανείων рш.); 7) (о собрании или 
армии) роспуск (του στρατεύματος Хеп.; σύλλογοι καί 
διαλύσεις Р1а*.; διαλύσεις καί πάλιν συνδρομαί τών ανθρώπων 
Р1и*.): άγορής δ. Нег. время закрытия рынка; 8) преимущ. 
р1. прекращение враждебных действий (βουλεύεσθαι περί 
διαλύσεως Агз*.); заключение мира, примирение (πρός 
τινα Бет., Р1и*.).

διαλΰσί-φΤλος 2 кладущий конец любви (зс. ρυτίδες 
Ап*Ь.).

δια-λΰτής, ου 5 разрушитель (έταιρίας тьис.). 
δια-λΰτικός 3 разлагающий, разрушительный (τίνος 

Р1а*., Агз*.).

διαλΰτικώς разлагающе, разрушительно Агз*. 

διά-λΰτος 2 1) расшатавшийся, разболтавшийся 
(άρμογαί Ьис.); 2) расслабленный, истощённый (έξ αφρο
δισίων καί οίνου рш*.).

δсα-λΰτ6ς 3 1) подверженный распаду, тленный 
(θνητός καί δ. Р1а*.); 2) разбирающийся, разборный (κλί
μακες Р1и*.).

δια-λύτρωσις, εως ή взаимный выкуп (τών άνδρών
Ро1уЬ.).

δια-λύω 1) развязывать, расплетать (διαπλέκειν καί 
δ. τι Нег.); 2) разлагать (τι έξ ένός εις πολλά Р1а*.); тей. 
разлагаться, распадаться (εκ τίνος εις τι Агз*.); 3) тей.
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умирать (διαλυομένου άνθρώπου Хеп.); 4) распускать 
(Σύλλογον тьис.; πανήγυριν Хеп.; τάς δυνάμεις Ро1уЬ.; тей. 
τό συμπόσιον рш.); тей. расходиться (έκ του συνεδρίου 
Нег.); 5) разрывать, расторгать (ξεινίην Нег.; σπονδάς 
ТЬис.; κοινωνίαν аш.; тей. την φιλίαν πρός τινας РШ.);
6) освобождать (διαλύεσθαι της τιμωρίας Бюё.); 7) раз
рушать, уничтожать (διαλΰσαι καί άπολέσαι τινά рш.; 
τάς οικήσεις Ро1уЬ.); 8) разминать, расправлять, делать 
гибким (άρθρων Ινας АгрЬ.); 9) расслаблять, изнурять 
(διαλελυμένοι διά νόσον ή πόνον аш.); 10) нарушать 
(ά αύτοΐς έψηφίσασθε Буз.); 11) разлучать, разделять 
(τους άγωνιζομένους Нег.): διαλύσασθαι άπ’ άλλήλοιν 
Ρы. расстаться друг с другом; την σκηνήν εις κοίτην 
διέλυον Хеп. они разошлись, чтобы лечь спать; 12) пре
рывать, оканчивать, прекращать (πόλεμον ТЬис., тей. 
15осг., аш.; ταραχήν Ро1уЬ.; тей. έχθρας тьис.): νείκας 
(ν. I. νείκους) διαλύεσθαι Еиг. прекращать ссору; 13) при
мирять, мирить (τινά πρός τι να Бет.; διαλυσαί τινας έκ 
τής προγεγενημένης διαφοράς Ро1уЬ.); тей.-ра$8. прими
ряться (πρός τινα АезсШп.; τί δει ημάς μάχεσθαι, άλλ’ ου 
διαλυθήναι; Хеп.); διαλυθείς καί θέμενος ειρήνην рш. пре- 
1фатив военные действия и заключив мир; 14) погашать, 
уплачивать (δαπάνην Нег.; χρήματα Бет.; μισθόν аш.; 
χρέος Ро1уЬ.; τά χρέα τοΐς δανείσασιν ρ Μ.): πάντα διελέ- 
λυτο Бет. долг уплачен был сполна; δ. τινά Бет. рас
считаться с кем-л.; 15) разрешать (τετραγωνισμόν, απο
ρίαν аш.; πρόβλημα РШ.); 16) опровергать (διαβολήν, 
тей. έγκλήματα и περί των έγκλημάτων тЬис.; τους φάσ- 
κοντας АШ.).

δι-αλφΐτόω наполнять доверху ячменной мукой (την 
κάρδοπον АгрЩ).

δια-λωβά$μαι 1) быть обезображиваемым или быть 
развращаемым (διαλελωβημέναι δόξαι рш.); 2) обезобра
живать, увечить (αναθήματα Ро1уЬ.; σώμα πληγαΐς рш.).

δια-μαγεύω околдовывать, зачаровывать: δ. τό σώμα 
έξαπατώντι κάλλει ирон. Бис. наводить на себя обманчи
вую красу.

δι-άμάθ-ύνω 1) разрушать до основания (πόλιν 
АезсЬ.); 2) уничтожать, пожирать (κύνες διημάθυνον άνδρα 
δεσπότην, $с. Άκταίωνα АезсЬ.).

δια-μάλάσσω, атт. διαμάλάττω совершенно раз
мягчать (γαιαν υδει φύρειν καί δ. Бис.).

δια-μαντεύομαι 1) устанавливать посредством ора
кула (τι рш.); 2) вопрошать ‘ оракул (περί τίνος рш.); 
3) гадать, прорицать (όρνισι и έπ’ όρνισι рш.; ирон. δ. 
καί σχεδιάζειν рш.).

δι-αμαρτάνω 1) глубоко ошибаться, жестоко обма
нываться (του έταίρου рш.; γνώμη Бет.; τών πάντων 
РШ.): τών έλπίδων άπασών διημαρτηκότες 1зосг. обману
вшиеся во всех своих надеждах; τά διημαρτημένα РШ. 
серьёзные заблуждения, ошибки; 2) не достигать, тер
петь неудачу (περί τίνος и εν τινι аш.): δ. τής όδοΰ 
тьис. сбиваться с дороги; δ. τής πράγματος Бет. сделать 
ложный шаг, просчитаться; δ. τής όρθοτάτης πολιτείας 
АШ. быть далёким от идеального государственного строя.

δι-αμάρτημα, ατος τό грубая ошибка аш. 
δι-άμαρτ£α ή 1) серьёзная ошибка, крупный промах: 

δ. τινός тьис., рш. ошибка чья-л. и в чём-л.; γενομένης 
διαμαρτίας καθ' οδόν рш. так как они сбились с дороги;
2) неудача, неуспех (τών ιερείων Бис.).

δια-μαρτΰρέω давать свидетельские показания, сви
детельствовать 1зае., Бет.: διεμαρτυρήθη μή Πλαταιευς 
είναι Буз. было подтверждено свидетелем, что он не 
платейский гражданин; τά διαμαρτυρηθέντα 1зосг. свиде
тельские показания.

δια-μαρτΰρ£α ή диамартирия (свидетельское пока
зание в пользу или против принятия иска к судеб
ному рассмотрению) 1зосг., Бет.

δια-μαρτύρομαι (υ) 1) призывать всех в свидетели, 
торжественно клясться в своей правоте (βοάν καί δ. 
Бет.); 2) клятвенно утверждать: διαμαρτύροιο αν, δτι 
συ... РШ. ведь ты стал бы, пожалуй, всячески утвер
ждать, что ты...; 3) заклинать, умолять, настойчиво про
сить (Хеп.; ποιείν или μή ποιειν τι АезсЫп., Ро1уЬ., РШ.). 

δια-μάσάω тж. тей. разжёвывать аш. 
δια-μάσσω, атт. διαμάττω разминать, месить (μα- 

ζίσκαι διαμεμαγμέναι АгрЬ.): λόγον δ. шутл. АгрЬ. окон
чательно обрабатывать речь.

δια-μαστιγόω избивать плетью, беспощадно сечь 
(διαμεμαστιγωμένος καί ουλών μεστός РШ.).

δία-μαστίγωσις, εως (τί) ή избивание плетью, порка 
РШ.

δια-μαστροπεύω сводничать: γάμοις διαμαστροπευο- 
μένη ήγεμονία рш . ирон. власть, полученная путём 
брака.

δια-μασχάλίζω брать подмышку (τι АгрЬ.). 

διαμάττω атт. = διαμάσσω. 
δια-μάχη (ά) ή бой, борьба (πρός τι рш., рш.). 

δια-μάχομαι (ά) (/и1. διαμαχοΰμαι — ион. διαμαχέ- 
σομαι) 1) ожесточённо сражаться, упорно бороться (τινι 
Хеп., рш., πρός τινα и πρός τι Бет., рш., υπέρ τίνος и περί 
τίνος рш.): δ. τό μή θανεΤν Еиг. всячески сопротивляться 
смерти; δ. σιδήρω Еиг. сражаться с мечом в руках; ή 
τώ λανθάνειν ή τώ δ. рш. или тайно, или в открытом 
бою; 2) горячо оспаривать, спорить (περί τίνος Агрь., Буз., 

τι рш. и τινι аш.): διαμάχομαι μή μεταγνώναι υμάς τά 
προδεδογμένα тшс. я решительно возражаю против пере
смотра вами уже принятых решений; δ. ώς ουκ έστι 
рш. категорически утверждать, что этого нет.

δι-αμάω 1) разрывать, рассекать, разрубать (χιτώνα 
Нот.); 2) расцарапывать (παρηΐδα Еиг.); 3) разгребать,, 
раскапывать (άκροισι δακτύλοισι χθόνα Еиг.; тей.\ τον 
κάχληκα тьис.; χιόνα Ро1уЬ.; ταις χερσί τήν γην рш.).

δια-μεθ-ίημι (только раН. аог. διαμεθείς) 1) оста
влять, бросать (τόνδε μόχθον Еиг.); 2) выпускать из рук,, 
ронять (ξίφος Еиг.); 3) предоставлять (πατρώαν τιμωρίαν 
τινι Еиг.).

δΐ-άμείβω 1) менять, обменивать (τι πρός τινα 
РШ.); тей. меняться (τινί τι αντί τίνος РШ.; τί τίνος 
и τι πρός τινα РШ.): διαμειψάμενος Нег. перемени-
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ъшись (в своих чувствах); διαμεΐψαί τι προς άργύριόν 
•τινι рш. возместить кому-л. денежную стоимость че
го-л.; διαμεΐψαί δωμάτων οδόν левей, оставив дом, от
правиться странствовать; Άσιήτιδα γαΐαν Εύρώπας 
διαμεΐψαί Еиг. сменить Европу на асийскую землю, т. е. 
прибыть из Европы в Азию; τω θανάτω διαμείψασθαι 
τους τόπους рш. из-за смерти переменить своё место
пребывание, т. е. переселиться в царство теней; 2) тей. 
проходить, странствовать (δολιχής τέρμα κελεύθου Левей.), 

δια-μειδιάω улыбаться, усмехаться рш., рш. 
δι-άμειπτος 2 переменчивый 8аррйо. 
δια-μειρακιεύομαι вести себя по-мальчишески, за

дорно спорить (τινι рш.).
διά-μειψις, εως ή обмен (των οπλών рш.). 
δια-μελαίνω 1) делать совершенно чёрным (καπνός 

διαμελαίνων τον αέρα РШ.); 2) быть совершенно чёр
ным (διαμελαίνων αήρ рш.).

δια-μελεϊστί αάν. чаще раздельно по суставам (τα- 
μέεΐν Нош.).

δια-μελετάω 1) внимательно слушать (λόγους рш.); 
2) прилежно упражняться (όπως αί πληγαί διεμελετώντο 
РШ.).

I δια-μελίζομαι распевать наперебой, состязаться 
в пении рш.

II διαμελίζομαι разз. к διαμελίζω.
δια-μελίζω разрывать на суставы, растерзывать 

(ταΐς χερσί ζώντας ϋΐοά.; ζώα διαμελιζόμενα рш.).
δια-μελισμός ό разрывание по суставам, растерзы- 

вание Р1и1.
δια-μέλλησις, εως ή медлительность: διαμέλλησίν 

τίνος ποιεΐσθαι Тйис. медлить с чем-л.
δια-μέλλω медлить, мешкать, тянуть, откладывать 

тйис., Ьис.: ου διεμέλλησεν, όπη τράπηται рш. у него не 
было колебаний насчёт того, куда ему примкнуть; εστη 
καί διεμέλλησεν рш. он остановился в нерешительности.

δία-μέμφομαι сильно порицать (τι Тйис.; τινα ποιεί- 
•σθαί τι 1зосг.; τινα, ότι ούκ έχει τι АШ.).

δια-μένω (/и(. διαμένω) продолжать оставаться, со
хранять (прежнее) положение (ετι καί νυν Хеп. и μέχρι 
νυν рш.; έν ταύτη τή εξει рш.; έπί τή δουλοπρεπει δια
τριβή Хеп.): πέντε μήνας έπί των αυτών διέμενον Ро1уЪ. 
пять месяцев (всё) оставалось в том же положении; έν 
έαυτώ δ. Ро1уЬ. сохранять самообладание; δ. έν τή πρός 
τινα φιλία Ό\οά. поддерживать дружбу с кем-л.; διαμένω 
λέγων Бет. я попрежнему утверждаю; αί διαμένουσαι 
λίμναι Агз1. постоянные, т. е. непересыхающие озёра; 
διέμεινα έγώ καί ου προυδωκα ουθ’ υμάς ουθ’ έμαυτόν 
Бет. я устоял и не выдал ни вас, ни себя самого.

δια-μερίζω разделять, распределять (τι рш.; τους 
πόνους εις άπαν τό σώμα аш.): διαμερισθείς κατά μήνα 
ΑγβΙ. распределённый помесячно; τηβά. делить между 
собой (τα ίμάτιά τίνος ντ).

δια-μερισμός ό 1) раздел, распределение (δικαίως 
τον διαμερισμόν ποιεΐν ϋΐοά.); 2) раскол (ούκ ειρήνη, 
άλλα δ. ντ).

διά-μεστος 2 наполненный (εις τό ήμισυ πίθος аш.). 
δια-μεστόω наполнять аш.
δια-μετρέω 1) отмеривать, измерять (χώρον Нош.; тей. 

πεδίον σχοίνω Нег.; τάς ρύμας, тей. τήν περίστασιν τής 
σκηνής Ро1уЬ.; χώρας рш.): δ. ύδωρ РШ. отмеривать воду 
(в водяных часах), т. е. регламентировать время для 
выступающих на суде; πρός διαμεμετρημένην τήν ημέ
ραν Бет. в установленное регламентом время; 2) (об 
отмеренных или взвешенных порциях, пайках) разда
вать, выдавать (τι τοίς στρατιώταις Хеп.; μυρίους μεδίμ
νους πυρών τισιν Бет.).

δια-μέτρησις, εως ή отмеривание, распределение 
(αλφίτων рш.).

δια-μετρητός 3 отмеренный (χώρος Нош.), 
διά-μετρον τό ν. I. = διάμετρος 4. 
διά-μετρος ή 1) ($с. γραμμή) диагональ (έκ γωνίας 

εις γωνίαν τείνουσα рш. или άχθεΐσα АШ.): κατά διά
μετρον рш., Агве по диагонали; 2) поперечник круга, 
диаметр АШ.; κατά διάμετρον άλλήλοις κείμενοι Ро1уЬ. 
расположенные с противоположных сторон; έκ διαμέτ
ρου ημών οί βίοι, φασίν Ьис. наши жизни, как гово
рится, диаметрально противоположны; 3) чертёжная ли
нейка Агрй.; 4) солдатский паёк РШ.

δια-μήδομαι придумывать, затевать (έμόν διεμήσατο 
πότμον Нот.).

δια-μηρίζω (р/. διαμεμήρικα) доел, раздвигать бёдра, 
перен. = βίνέω (τίνά Агрй., Ζεηοη ар. ЗехЬ).

δια-μηρισμός ό гепоп ар. рш. потеп асИотз к δια- 
μηρίζω.

δια-μηχανάομαι постоянно затевать, усиленно вы
думывать, изобретать всяческие способы (ποιεΐν τι РШ., 
рш.): διαμηχανήσομαι όπως άν... Агрй. я уж устрою так, 
чтобы...

δια-μίγνΰμο и διαμιγνύω примешивать, добавлять 
(τι εν τινι рш.).

δια-μικρολογέομαι спорить из-за мелочей, приди
раться (πρός τινα περί τίνος рш.).

δι-αμιλλάομαι упорно спорить, состязаться, соревно
ваться (τινι рш. и πρός τινα рш., Ро1уЬ., рш., Ьис.; περί 
τίνος и εν τινι рш.; τινι, περί τι и υπέρ τίνος рш., Ьис.): 
ταΰτα ίκανώς διημίλληταί σοι Ьис. ты достаточно поспо
рил об этом.

δια-μιμν^σκω (только р/. διαμέμνημαι) постоянно 
помнить, хранить в памяти Хеп.

διαμινυρίζομαο ν. I. = διαμινύρομαι. 
δια-μΐνύρομαο (ϋ) визгливо распевать (τι Агрй.;—!;. I. 

διαμινυρίζομαι).
δια-μϊσέω глубоко ненавидеть (τι аш.; νήσος δια- 

μεμισημένη РШ.).
δια-μιστύλλω разрезать на части, рассекать (ίρήϊον 

κατά μέρεα нег.).
δί-αμμος 2 сплошь песчаный (γη Ро1уЬ.). 
δια-μνημονεύω 1) отчётливо вспоминать, припоми

нать (τινός Нег., Тйис., Р1а1. и τι Хеп., рш., Ьис.); 2) упо
минать, передавать (τι рш.): φύσιν τής ψυχής καί τής
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μορφής τοιαύτην εχων διαμνημονεύεται Хеп. о его харак
тере и внешности говорится следующее; 3) напоминать 
(τινί τι рш.); 4) твёрдо помнить Ьуз.: τον διαμνημονεύ- 
οντα ποιήσασθαι την έπ’ Αίγυπτον στρατη’ίην нег. (гово
рят, что Камбис), помня об этом, пошёл войной на Еги
пет.

δια-μοιράω 1) разрубать на части (χρόα Еиг.): δια- 
μοιράσαι ($с. έαυτόν) Еиг. заколоться; 2) тей. разрезать 
на части, разделять (επταχά τι Нот.).

δια-μολύνω загрязнять, осквернять, засорять (τά ώτά 
τίνΐ РШ.).

δία-μονή ή устойчивость, постоянство, ’ продолжи
тельность (του έμφυτου πνεύματος Агзь; βεβαιότης καί 
δ. рш.): δ. αιώνιος БюсЬ вечность.

δια-μονομάχέω единоборствовать (πρός τινα рш.). 
διά-μορφος 2 имеющий особую форму, своеобразный 

(διάμορφα καί άνδιχα πάντα ЕтресЬ).

δια-μορφόω придавать образ, формировать (δρΰν 
ώσπερ τρόπαιον, λέγει Πλάτων την ύλην διαμορφωθήναι 
ύπδ της ψυχής рш.).

δια-μόρφωσις, εως ή образование, формирование 
(της ύλης РШ.).

I δι-αμ-πάξ αάυ. (на)сквозь, навылет (τετρώσθαι τον 
μηρόν δ. Хеп.; δ. διελαύνεσθαι Ьис.).

. II διαμπάξ ргаер. сит. £еп. 1) через (ίάπτειν Άσί- 
δος δι’ αίας АезсЬ.); 2) навылет (στέρνων δ. АезсЬ.).

I δι-αμ-περές αάυ. 1) (на)сквозь, навылет (τοξευθείς 
δ. εις την κεφαλήν Хеп.; δ. έληλάσθαι διά τι РШ.); 
2) сплошь, вплотную (σταυρούς έλαύνειν Нот.); 3) непре
рывно, постоянно (έργα τιθέναι Нот.; θάλλειν άγαθοίσι 
Нез.): ήματα πάντα δ. нот. во все дни, (на)всегда.

II διαμπερές в знак, ргаер. сит £еп. и асе. через, 
навылет (άσπίδος и στέρνων Зорь.; βλήσθαι κενεώνα δ. 
Нот.; δ. ους АезсЬ.).

Διαμπερές τό Диамперес, «Проход» (ворота в Аргосе) 
РШ.

διαμπερέως тьеосг. = διαμπερές I, 3. 
δια-μΰδάλέος 3 промачивающий насквозь, т. е. 

обильный (δάκρυα АезсЬ.).

δια-μΰθ-ολογέω 1) разговаривать, беседовать (τι или 
περί τίνος и προς άλλήλους РШ.); 2) высказывать, выра
жать (έν γνώμα βαστάσαι τι καί γλώσσα διαμυθολογήσαι 
АезсЬ.).

δια-μυκτηρίζω издеваться, осмеивать: οξύς διαμυκ- 
τηρίσαι Βίο£. ь. беспощадный в своих насмешках, язви
тельный.

δια-μυλλαίνω строить презрительную гримасу Агрь. 
δι-αμφίδιος 2 (ϊ) совершенно иной (μέλος АезсЬ.). 
δι-αμφισβητέω вести спор, спорить (προς άλλήλους 

περί τίνος АШ., Бет. и τινί τίνος рш.; πρός τι АгзЬ): τά 
διαμφισβητούμενα Бет. (8ΐΠ£. Ро1уЬ.) спорные вопросы.

δι-αμφισβήτησις, εως ή спор: διαμφισβήτησιν εχειν 
АгзЕ, рш. вызывать спор, т. е. быть спорным.

δι-αμφοδέω доел, сбиваться с пути, перен. заблу
ждаться 5ех1.

δι-αναγιγνώσκω прочитывать (τι 1зосг., Ро1уь.). 

δι-αναγκάζω принуждать (ποιεΐν τι рш.): δ. την 
όψιν πρός τινι аш. привлекать взоры к чему-л.

δι-ανακλάομαι отражаться (ή όψις διανακλάται аш.). 
δι-ανάπαυσις, εως ή периодический отдых аш. 
δι-αναπαύω 1) давать от времени до времени пе

редышку (σώμα, στρατόν рш.): δ. δύναμιν Ро1уЬ. дать 
отдых войску; διαναπαύσωμεν αυτόν рш. дадим ему пе
редышку; δ. τό συνεχές του πλου Ьис. сделать остановку 
после непрерывного плавания; 2) от времени до вре
мени отдыхать АгзЕ, теи.  Р1аЕ, Ьис.

δι-ανάστάσίς, εως ή вставание, подъём (των έγκα- 
θημένων Ро1уЬ.).

δια-ναυμαχέω давать морской бой, сражаться на 
море (ειξαι καί ου διαναυμαχήσαι Нег.; πρός τινα 1зосг., 

РШ.).

δια-νάω источать воду (τά όρυττόμενα των χωρίων 
διανάει рш.).

δΐ-άνδΐχα αάυ. пополам, надвое: οί ήτορ δ. μερμή- 
ριξεν Нот. он заколебался между двумя решениями; δ. 
θυμόν εχειν Нез. различаться душевными свойствами; 
δ. κλήθρα κλίνεται Еиг. ворота (широко) распахиваются; 
δ. κεφαλήν άξαι тьеосг. рассечь голову пополам; δ. 
δούναι τινι Нот. из двух вещей дать кому-л. (лишь) 
одну.^

διάνεκής рш. υ. I. = διηνεκής, 
δια-νέμησις, εως ή раздел, распределение (κοινών 

РЫ.'у Νέμησις από τής έκάστω διανεμήσεως, зс. κέκλη- 
ται АгзЕ).

δια-νεμητής, ου ό аш. = δατητής. 
δια-νεμητικός 3 1) разделяющий, распределяющий 

(τίνος εις ίσα μέρη рш.): δ. του κατ’ άξίαν аш. воз
дающий по заслугам; 2) разделяющийся, делимый (εις 
ίσα рш.).

δι-άνεμόομαι развеваться по ветру (έσθής διανε- 
μοΰται Ьис.; εθειραι διηνεμωμέναι АпШ.).

δια-νέμω (/«*. διανεμώ, аог. διένειμα) 1) разделять, 
распределять, раздавать (τινί τι Агрп., РШ., РШ. и τι 
έπί τι рш.; τάς άρχάς κατ' αξίαν АгзЬ): δ. μέρη и κατά 
μέρη рш. делить на части; теά. делить или распреде
лять между собой (την αρχήν рш.; τά δημόσια АгзЬ; την 
χώραν καί τάς πόλεις πρός άλλήλους РШ.); 2) управлять, 
править (άστυ Рта.).

δια-νέομαι пробегать, бегло просматривать (έργα, 
$с. Εύριπίδου АпШ.).

διανέστην аог. 2 к διανίσταμαι. 
διανεύμενος дор. раН. ргаез. к διανέομαι. 
διανεύσομαι /и*. к διανέω.
δια-νεύω 1) кивать (ταις κεφαλαις .бы.); 2) делать 

знаки (άλλήλοις Ьис.); 3) доел, отворачиваться, перен. 
увёртываться, избегать (τάς έπιβολάς Ро1уЬ.).

δία-νέω (/и(. διανεύσομαι) 1) переплывать (ές την 
Σαλαμίνα Нег.); 2) преодолевать (τοσοΰτον πλήθος λόγων 
РШ.).

διά-νημα, ατος τό [νέω III] нити, пряжа рш.
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δια-νήχομαι переплывать, добираться вплавь (προς 
την πόλιν Ρΐω.).

δι-άνθημα, ατος τό расшитость цветами (Р1а4.— 
ν. I. к διάνημα).

δι-ανιΗζο> 1) украшать цветами: δ. τήν κεφαλήν 
στεφάνοις Ьис. надевать на голову венки из цветов; 
2) расшивать цветами (χλαμύδες διηνθισμέναι Р1и*.). 

δι-ανίσσομαι проходить насквозь (τίνος Рта.), 
δι-ανίστάμαι (аог. διανέστην, р/. διανέστηκα) 1) под

ниматься, вставать (νύκτωρ Агз*.; έκ τής ένέδρας Ро1уЬ.);
2) устремляться навстречу (έπί τούς έπικειμένους Ро1уЬ.);
3) отклоняться, уклоняться: των αναγκαίων ξυμφόρων 
διαναστάς т*шс. пожертвовав очевидными преимуще
ствами.

δια-νοέομαι 1) замышлять, затевать, намереваться 
(ποιεΐν ала ποιήσειν τι Нег., т*шс., Хеп., Р1а*.; τήν από- 
βασιν ές τήν νήσον т*тс.); 2) обдумывать, устраивать: 
ό κακώς διανοήσεις περί των οικείων 1зосг. плохо веду
щий свои домашние дела; διανοούμενος, πή καί πώς 
χρήσεται . .. Ро1уЬ. обдумывая, как ему использовать ...; 
3) (тж. δ. προς αύτόν α εν έαυτώ Р1а*.) думать, пола
гать, считать (δ. παιδευτήν είναι άρετήν Р1а*.): ως μή 
άκουσομένων, ουτω διανοείστε Ρ1а*. вообразите (поло
жим), что мы не услышим (ваших слов); ούκ όρθώς 
(υ. I. καλώς) διανοεισθε Р1а*. вы ошибаетесь (доел, вы 
неправильно думаете); 4) быть расположенным ала 
настроенным (πρός τινα Р1а*.); 5) размышлять, мыслить 
(περί ού αίσθανόμεθα, πολλάκις καί διανοούμεθά τι Агз*.).

δια-νόημα, ατος τό 1) размышление, мысль (άπαν 
Ιργον καί λόγος καί δ. Р1а*.); 2) замысел, намерение: τοις 
όνόμασι παραπετάσμασι χρήσθαι τών διανοημάτων Ρΐιιί. 
пользоваться словами, чтобы скрывать свои намерения.

δια-νόησις, εως ή 1·) мышление, мысль (δ. τε καί 
σώμα Р1а*.; θεωρίαι καί διανοήσεις Агз*.): νοήσεις, άς 
έναποκειμένας μέν έννοιας καλοδσι, κινουμένας δε δια
νοήσεις Ρΐιιί. мысли, которые в состоянии покоя назы
ваются понятиями, а в состоянии движения — размыш
лениями; 2) образ мыслей (πρός γήρας μένειν έν ταύτη 
τή διανοήσει Р1а*.).

δια-νοητικόν τό мыслительная способность, мышле
ние (τό δ. τε καί νους Агз*.).

δια-νοητικός 3 мыслительный, разумный, интеллек
туальный (κίνησις Р1а*.; μέρος ала μόριον τής ψυχής 
Агз*.): άρεταί διανοητικαί Агз*. дианоэтические (интел
лектуальные) добродетели (т. е. обусловленные мышле- 
наем, в отлачае от «этаческах», обусловленных 
волей).

δια-νοητός 3 являющийся предметом мышления, 
познаваемый разумом Агз*., 5ех*.

διά-νοΐα ή 1) замысел, намерение (μαινόλις АезсЬ.; 
παλιλλογήσαί τινι τήν έωυτοΰ διάνοιαν Нег.): τήν διά
νοιαν εχειν τινός типе, намереваться сделать что-л.; 
2) мысль, мнение, взгляд (τήν διάνοιαν ταύτην εχειν 
Р1а*. α λαβειν Агз*.); 3) образ мыслей, духовный облик: 
τό τών Ελλήνων όνομα μηκέτι του γένους, άλλα τής

διανοίας δοκει είναι 1зосг. название «эллины» обозна
чает, повидимому, уже не племя, а образ мыслей;
4) размышление, мышление (πάσα δ. ή πρακτική, ή 
ποιητική, ή θεωρητική Агз*.): *ό έντός τής ψυχής πρός 
αύτήν διάλογος άνευ φωνής ($с. έστιν ή δ.) Р1а*. раз
мышление есть внутренняя и беззвучная беседа созна
ния с самим собой; 5) разум, сознание, дух (άμα τή τε 
διάνο ία καί τω σώματι διαπονειν Агз*.); 6) смысл, зна
чение (ονομάτων Ьуз., Р1а*.; του λεγομένου Агз*.).

δι-ανοίγω (аог. διήνοιξα — разз. διηνοίχθην) 1) от
крывать (τους οφθαλμούς Р1а*.; τά ώτά τινι Ьис.); 2) от
ворять (τάς πύλας τινί Р1и*.); 3) вскрывать, рассекать 
(διανοιχθέν τι τών τετραπόδων Агз*.); 4) прокладывать 
себе путь, прорываться (έν τώ στενοπόρω διανεωγός 
στόματι πέλαγος Агз*.); 5) раскрывать, разъяснять (τάς 
γραφάς τινι ντ).

δια-νομεύς, έως ό производящий делёж (добычи), 
распределитель РЫ.

δια-νομή ή 1) раздел, раздача (χρημάτων Агз*.; έπαρ- 
χιών διανομαί Р1и*.; διανομαί άφιλοι АезсЬ.—ν. I. διαρ- 
ταμή α διατομή); распределение ($с. τών μαθημάτων 
Р1а*.); 2) установление, порядок (παλαιαί διανομαί Аезсь.; 
δ. τών πραγμάτων Р1и*.).

δια-νομοθ-ετέω тж. теб. (тж. δ. νόμους) уста
навливать закон(ы) Р1а*.

δια-νοσφ£ζομαι захватывать в свою пользу, при
сваивать себе (τών προσόδων τό πλειον μέρος ϋίο<5.). 

δι-αντα£α ή ($с. πληγή) сквозная рана АезсП. 
δι-ανταΐος 3 а 2 1) поражающий навылет, пронза

ющий насквозь (βέλος АезсЬ.; πληγή ϋίοά.); 2) пронизы
вающий, пронзительный (όδύνα Еиг.); 3) неумолимый, 
беспощадный (μοίρα Аезс*1.).

διαντικός 3 [διαίνω] увлажняющий, влажный (εκκρι- 
σις έξ ύγροΰ Агз*.).

δι-αντλέω доел, вычерпывать до конца, исчерпы
вать, перен. претерпевать, переносить, выдерживать 
(νουσον Рте*.; πόνους, μακράς οίκουρίας Еиг.): ουτος μέν 
δή πάση τή πόλει διηντλήθη ό πόλεμος Р1а*. так вот 
какую войну вынесло всё это государство, 

διαντός 3 вбирающий (в себя) влагу Агз*. 
δια-νυκτερεύω (тж. δ. τήν νύκτα Хеп.) проводить 

ночь (έν τοις πότοις рщ*.).
δι-άνυσμα, ατος τό совершаемый али совершённый 

путь, переход (τά διανύσματα καί κατά γήν καί κατά 
θάλατταν Ро1уЬ.). 

διανύτω = διανύω.
δι-ανύω α διανύτω 1) завершать, доводить до 

конца, проходить (μακρά κέλευθα нн; δισσούς διαύλους 
Еиг.; οδόν πολλήν Хеп.; τό θάττον έν ίσω χρόνω Агз*.; 
χώραν ро1Уь.): πολύν διά πόντον άνύσσας Нез. проделав 
длинный морской путь; ουπω διήνυσεν άγορεύων Нош. он 
ещё не закончил (своего) рассказа; α οί πόδες διανύ- 
τουσι Хеп. работа ног, т. е. ходьба; ή σε μυρίοις πόνοις 
διδοΰσα δεΰρ’ αεί διήνυσε Еиг. которая до сих пор не 
переставала причинять тебе множество хлопот; 2) при-
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ходить, доходить, добираться (εις τάς ύπερβολάς α προς 
την πόλιν Ро1уЬ.).

δια-ξαίνω доел, расчёсывать, перен. прочёсывать, 
подвергать чистке (τους έπί ταις άρχαισι Агрь.).

δία-ξηραίνω просушивать, высушивать (την ίλύν 
БЫ.).

δια-ξιφίζομαι сражаться с мечом в руке (τινι περί 
τίνος Агрь.).

δί<ζ-ξΐφίσ·{Α0ς ό бой на мечах рм. 
διά-ξυσμα, ατος τό желобок, канелюра (τά δια ξύσ

ματα των κιόνων Бю<3.).
δία-ξύω выскабливать, бороздить (τά περί τό πρό- 

σωπον διεςυσμένα Агз1.).
δία-παγκράτίάζω состязаться во всеборье ρμ. 
δία-παιδάγωγέω 1) воспитывать (δ. καί διαπαιδα- 

γωγεισθαι Р1а1.; δ. την έξιν Ρΐυί.); 2) руководить, пра
вить, направлять (την πολιτείαν Ρΐιιΐ.); 3) развлекать, 
забавлять, занимать (ηδονή καί χάριτί τινα ΡΜ.);
4) увлекать, обхаживать, уговаривать (ούτως ό βάρβαρος 
διεπαιδαγώγησε τους 'Ρωμαίους Р1и1.); 5) затягивать, 
продлевать (τον πότον ταις περί τίνος έλπίσιν Ρΐιιί.);
б) выжидать (τον καιρόν ΡΐιΠ.).

δια-παιδεύομαι получать воспитание Хеп. 
δοα-παίζω 1) доигрывать: παιδιά μέχρι δεύρο δια- 

πεπαισμένη Р1г1. игра, которая велась до сих пор; 
2) разыгрывать, высмеивать (τον όγκον τινός διαπεπαι- 
χώς ΡΐιΠ.).

δια-πάλαίω вести борьбу, бороться Агрп. (τινί рщ*.). 
δία-πάλη (πά) ή противоборство, борьба рм. 
δία-πάλλω 1) встряхивать (πτερόν АезсЬ.); 2) назна

чать по жребию (χθόνα ναίειν АезсЬ.).
δια-πάλύνω раздроблять, размозжить (κράτα Еиг.). 
δια-παννδχίζω проводить всю ночь (έν άνδρώνι 

μεγάλω ρΐιΠ.).
δια-παντός αάυ. чаще раздельно сплошь, непрерыв

но, ПОСТОЯННО Ае8с11.
δια-παπταίνω (робко) озираться рш*. 
δια-παρατρΐβή ή страстный спор(ит— υ. I. παραδια- 

τριβή).
δια-παρθ·ενεύομαί лишаться девственности (υπό 

τίνος Нег., Ρΐιιΐ.).
δίά-πασμα, ατος τό преимущ. ρΐ. душистая пудра

ΡΙιιΙ., Ьис.
δια-πασσαλεύω, атт. διαπατταλεύω 1) пригвож

дать, распинать (τινά ζώοντα προς σανίδα Нег.); 2) рас
пяливать на гвоздях (зс. την βύρσαν АгрЬ.; τό δέρμα Ρΐιιί.).

δια-πάσσω, атт. διαπάττω пересыпать, густо на
сыпать (του ψήγματος ες τι Нег.): μελάνι διαπεπασμένος 
Ατδί. в чёрных крапинках.

δια-πάσών ή, чаще διά πασών ($с. χορδών συμφο- 
νία) всеструнный (восьмиструнный) интервал, т. е. 
октава рш., Ρΐιιΐ.

δι-άπάτάω полностью обманывать (τινα ры., рш*.; 
διηπατημένη καί ψευδής δόξα Ρΐιιΐ.): τό διηπατημένον 
Αίδΐ. полное заблуждение.

δία-πάτέω протаптывать (зс. την χιόνα Ро1уЬ.). 

διαπατταλέυω атт. = διαπασσαλεύω. 
διαπάττω атт. = διαπάσσω.
δίά-παυμα, ατος τό перерыв, роздых, остановка 

(πόνων Р1а1.).
δίάπαυσίς, εως ή Агз*. = διάπαυμα. 
δια-παύω давать отдых (τον διαπαύσαντα ίππον όρμή- 

σαι Хеа.): έκ τούτου στρατιαί έκατέρων διεπέπαυντο Хеп. 

на этом походы обеих сторон закончились; тес1. устраи
вать себе отдых, делать передышку, отдыхать ры.

δι-άπειλέω чаще тей. грозить, угрожать (ποιειν τι 
Ро1уЬ., τινι АезсЫп., Р1и1. а τινι ποιειν τι Ρΐιιί.): διαπει- 
λήσας οίχεται Нег. он удаляется, произнеся угрозы.

δια-πεινάω (дор. 1 л. р1. ргаез. διαπεινάμες) ирон. 
состязаться в голодании, т. е. отчаянно голодать АгрП.

διά-πειρα ή 1) испытание, опыт, проба (τίνος Ρίη<3., 
Нег.): διάπειράν τίνος λαμβάνειν Бет., Ρΐαΐ. подвергать 
кого(что)-л. испытанию; ές διάπειράν τίνος άπικέσθαι 
Нег. изведать (узнать) кого(что)-л.; 2) наглядное дока
зательство, практический довод (διάπειράν διδόναι ΡΐιΠ.).

δια-πειράω 1) доел, искушать, перен. подкупать (ταις 
δωροδοκίαις Р1и1.); 2) тей.-разз. подвергать испытанию, 
испытывать (τής ψυχής τίνος Нег.; των γνωρίμων Ρΐιιΐ.): 
πεζή δ. τινων Нег. помериться с кем-л. силами в пешем 
бою; των έν τώ πολέμψ διαπεπειράσθαι Т1шс. изведать 
превратности войны; εοικε ώσπερ αίνιγμα ξυντιθέντι 
διαπειρωμένω рш. похоже, что он придумал загадку 
для испытания (меня).

δια-πείρω 1) прокалывать, пронзать (τρισί βελόναις 
την γλώττάν τίνος РЫ.); 2) вонзать (σιδηρά κέντρα τινός
Еиг.).

δια-πέμπω тж. тей. 1) посылать в разные места, 
рассылать (παρά τά χρηστήρια τους θεοπρόπους Нег.; 

άλλον άλλη тьис.; τινάς πρός τινας Хеп.; έμπορων πλήθος 
Агз1.; άλλον εις άλλην πόλιν ρΐιιΐ.); 2) посылать, отпра
влять (τινά πρός τινα Агрь.; πεντακοσίους όπλίτας τινί 
тьис.; τό πνεύμα τή καρδία Агз1.; έτερον στρατηγόν εις 
την Ίβηρίαν Ро1уЬ.; άγγέλους καί γράμματά τινι Ρΐιιΐ.).

δια-πενθ·έω носить траур (ένιαυτόν όλον έπί τινι 
Ρΐιιί.).

δια-πέντε ή чаще раздельно (зс. χορδών συμφω
νία) пятиструнный интервал, квинта Ρΐιιί.

δια-πεπονημένως с величайшей тщательностью 
(μουσικώς καί δ. 1зосг.).

δια-περαίνω тж. тей. доводить до конца, закан
чивать, завершать (οδόν ры.): φέρε δη διαπεράνωμεν 
λόγους Еиг. давай окончим этот разговор; την άπόκρισιν, 
ήν ήρόμην, διαπέρανον рш. заканчивай ответ на постав
ленный мной вопрос; διαπεράνασθαι κρίσιν τινός Еиг. 

услышать (наконец) суждение о чём-л.; τον έαυτοΰ δ. 
κύκλον аы. совершать оборот вокруг своей оси.

δια-περαίόω 1) перевозить, переправлять (τους στρα- 
τιώτας ры.): τό πέλαγος διεπεραιώθη άσφαλώς μεγάλω 
στόλω Р1и1. большой флот благополучно переплыл 
море; 2) тей.-разз. переправляться, переезжать
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(διαπεραιώσασθαι πέλαγη ры.): διαπεραιωθέντες Нег. 
совершив переправу; 3) извлекать, выхватывать (ξίφη 
κολεών διεπεραιώθη 5оры).

δια-περάω (/αύ. διαπεράσω с άσ, аог. διεπέράσα е1с.)
1) проходить, проезжать (πόλιν АгрЫ; Ελλάδα Еиг.): δ. 
τον βίον Хеп. проводить жизнь, жить; 2) переправляться, 
переплывать (Ευξενον έπ’ οιδμα Еиг.; πέλαγος 18осг.; εις 
Ιταλίαν АгзС, τον Ίόνιον μετά δυνάμεως Р1Ы.); 3) прон
зать, пробивать, прокалывать · (κνήμην διεπέρασε δόρυ 
Еиг.); 4) проникать: συ τοί νιν οισθα διαπερών АезсЫ 
теперь-то ты окончательно узнал его; 5) совершать, 
выполнять (μόχθους Εύρυσθέως Еиг.); 6) охватывать 
(своей властью), владеть, править (Μολοσσίας, ν. I. 
Μολοσσίαν Еиг.); 7) перевозить, переправлять (πορθμεύς, 
δς σε διεπέρασε Ьис.).

δια-πέρθ·ω (аог. 1 διέπερσα, аог. 2 διέπράθον) до
тла разорять, разрушать, опустошать (πόλιν нот.; "Ιλιον 
тьеосг.): κατάλεξον, ήέ διεπράθετο (тей. = ρα88.) πτόλις; 
Нот. скажи, разрушен ли город?

δια-περονάω прокалывать (τα σφυρά σιδήρω Эша.). 
δι-απέρχομαι разбегаться, дезертировать эет.
* δια-πεσσεύω, атт. διαπεττεύω ставить (при игре 

в кости): δ. τήν έλπίδα Ьис. (по)пытать счастья в игре.
* δια-πέσσω, атт. διαπέττω переваривать (τήν 

τροφήν Агзь).
δια-πετάννϋμι 1) раскладывать ($с. έρια Агры);

2) раскрывать, расправлять (τάς πλεκτάνας АгзЬ; αετοί 
διαπεπετακότες τάς πτέρυγας Οίοά.).

δια-πέτομαί (аог. 2 διέπτην — тей. διεπτόμην и διε- 
πτάμην) 1) перелетать, пролетать, проноситься (κραιπ- 
νώς διέπτατο ΤΙρις, όϊστός — ίη Шезь Нот.; αί μέλισσαι 
διαπετόμεναι λειμώνας Р1Ы.); 2) пролетать сквозь, ми
новать (Συμπληγάδας Еиг.;.διά τής πόλεως Агры); 3) при
летать, быстро прибывать: πεμπταίος έκ Πυλών διέπτην 
Ьис. па пятый день я примчался из Пил; 4) пронзать, 
поражать (το βέλος διέπτατο τίνος Еиг.); 5) улетать, 
уноситься, аог. умчаться (о времени) (ώσπερ καπνός 
Р1аь; о χρόνος διέπτατο Еиг.). 

δοαπεττ- атт. = διαπεσσ-, 
δια-πεύθ·ομαι АезсЫ == διαπυνθάνομαι. 
δια-πήγνϋμι 1) застывать, замерзать (στέαρ διαπε- 

πηγός διά τον χειμώνα Агзь); 2) тей. сколачивать, 
скреплять (σχεδίας διαπηξάμενος Ьис. — ν. I.  πηξάμενος).

δια-πηδάω 1) перепрыгивать, перескакивать (τάφ
ρον АгрЫ, Хеп., ршь); 2) делать прыжок (ίππος διαπη- 
δών Хеп.); 3) ирон. отскакивать, аог. метнуться (από 
του δικαστηρίου καί τής καταγνώσεως έπί τον δήμον Оет.).

δια-πΐα£νω делать тучным, откармливать (μήλων 
χιλιάδες βοτάναις διαπιανθεισαι тьеосг.).

δια-πΐδάω давать просачиваться, пропускать (τό 
ύδωρ Агз1.).

δ&α-πΐδύω просачиваться (διά τών πόρων Агзь). 
δια-πΐέζω сдавливать, сжимать (άμφοτέραις τι Ьис.). 
δια-πΐθ’άνεύομαι приводить доводы, убеждать (εί- 

κάζειν καί δ. 5ехЬ).

δια-πικραινομαι ожесточаться, быть суровым (πρός 
τινα ршь).

διά-πικρος 2 очень горький (ύδωρ Оюсь), 

δια-πιμπλημι переполнять: διεπλήσθη πάσα Σικελία 
αυτών тнис. вся Сицилия была полна ими.

δια-πιμπρημι сжигать дотла (ναΰς διαπρήσαι Ро1уЬ.). 

δια-πίνω (ί) 1) пить безудержу, бражничать Нег., 

Р1аь; 2) пить вперемежку (ό άκρατος καί ό κυκεών μεταξύ 
διαπινόμενοι Агзь).

δια-πιπράσκω распродавать: δ. ουσίαν τιμής τής 
τυχούσης ршь распродавать имущество за любую цену.

δια-πίπτω (аог. διέπεσον) 1) распадаться, рассы
паться, разваливаться (διαλύεσθαι καί δ. Р1аЬ; ή γή υπερ- 
υγραινομένη διαπίπτει Агзь); 2) падать сквозь (что-л.)г 
проваливаться (τά στενά διαπίπτει Агзь); 3) разбегаться 
(έν τή μάχη Хеп.): οί διαπεσόντες ршь дезертиры; 4) про
рываться, ускользать, убегать (πρός τινα Хеп., ршь и 
εις τόπον τινά Ро1уЬ., ршь); 5) попадать, распростра
няться: του λόγου διαπεσόντος εις τά στρατεύματα Ршь 
когда эта весть разнеслась по войскам; 6) ошибаться: 
о δ’ αυτός φησιν . . . διαπίπτων ϋίο£. Ь. он сам оши
бочно утверждает, будто ...; 7) проваливаться, не уда
ваться: τό συκοφάντημα αύτώ διέπιπτεν АезсЫп. его до
нос не имел успеха; 8) терпеть неудачу (διαπέσοιμι 
πανταχή Агры).

δια-πιστεύω 1) полностью доверять (τινί περί τίνος 
АезсЫп. и περί τι Агзь): διεπιστευετο Оет. к нему пи
тали доверие; 2) доверять, вверять (τινί τήν πόλιν 
АезсЫп.; τους αιχμαλώτους έκείνω μόνω Р1иЬ).

δι-απιστέω не доверять (τινι Эеш., Агзь, Ро1уЬ.); тей. 
не доверять самому себе, не верить своим ушам Ро1уЬ.

δια-πλάνάω 1) сбивать с пути, вводить в заблуж
дение (τάς κύνας ршь); 2) ра88. сбиваться с дороги, 
блуждать (τρεις ήμέρας διαπλανηθείς Ώΐοά.).

δια-πλασμός ό формирование, образование (έκ τών 
μερών РШЬ).

δια-πλάσσω, атт. διαπλάττω 1) образовывать, 
формировать (8С. ύλην ршь; τά μόρια του έμβρύου δια- 
πλάττεται Агзь); 2) создавать, сочинять (διαπλασθείς 
μύθος аыы): πρός τά γινόμενα διαπλάττεσθαι ршь быть 
описываемым в соответствии с (действительными) собы
тиями.

δια-πλάτύνω расширять, делать широким, т. е. 
полным (τά σώματα τώ σίτω Хеп.).

δια-πλέκω 1) переплетать, сплетать, плести (θαύ
ματά έργα НН; φιλύρην Нег.; ζώνια καί κεκρυφάλους ршь); 

2) строить, устраивать, замышлять (άγάν ποτί πάντας 
Ρΐηϋ.); 3) слагать, сочинять (ουλιον θρήνον РтЫ); 4) рас
пространять (έκ μέσου πρός τον έσχατον ουρανόν ршь);

5) воен. развёртывать (τον στρατόν ршь); 6) (чаще δ. 
βίον Р1а1.) проводить жизнь, жить (μετ’ ορνίθων Агры): 
διαπλέξαντος τον βίον ευ Нег. благополучно дожив до 
конца своих дней.

διά-πλεος 3 переполненный (κακών διάπλεαι πόλεις 
РШЬ).
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δια-πλέω переплывать (πλοΐον διαπλέον тьис.; Μέ- 
γαράδε Ьу8.; εις Αίγιναν Агрь.; εις Φωκαίαν εκ Σάμου 
Ρΐυΐ.; τον Αίγαΐον Ьис.): διαπλεύσαι τον βίον ρш. пройти 
жизненный путь, прожить жизнь.

διά-πλεως 2, %еп. ωνος Ρΐιπ. = διάπλεος. 
8ια-πληκτίζομαι вступать в столкновение, иметь 

стычку (τοΐς ίππεΰσι Ρΐιιί.; παίεσ^αι καί δ. Ьис.): δ. σκώμ- 
μασι Ρΐιιί. перебрасываться насмешливыми замечаниями; 
δ. άπό νευμάτων πρός τινα Ρΐιιί. перемигиваться с кем-л.

8ια-πληκτισμός 6 столкновение, стычка, спор (ττρός 
τινα περί τίνος Ρΐω.).

δια-πλήσσω, атт. διαπλήττω раскалывать (δια- 
πλήξαι δόρυ χαλκώ Нош.).

δια-πλίσσω раздвигать (Нет. υ.Ι. — διαπλήσσω).
I διά-πλοος, стуж, διάπλους 2 переплывающий: 

διάπλοον καθιστάναι πάντα ναυτικόν λεών Ае^сЬ. заста
влять весь экипаж корабля грести.

II διά-πλοος, стяж. διάπλους ό 1) переезд по 
морю (προς τό Κήναιον της Εύβοιας тпис.); 2) путь 
переезда по морю (ό δυοΐν νεοΐν δ. тьис.); 3) судоход
ный канал (διάπλους προς την πόλιν τέμνειν РЫ.).

δια-πλύνω промывать (καταπλΰναι καί διαπλΰναί τι
АгрЬ.).

διαπλώω АпШ. = διαπλέω.
δια-πνέω 1) продувать, обдувать, обвевать (αύραις 

διαπνεΐσθαι Хеп.; ό αήρ διαπνεΐ τό σώμα Αγ8ϊ.); 2) ρα88. 
развеваться (τρίχες διαπνεόμεναι Агзц); 3) выдыхаться, 
испаряться (διαπνέοντος του υγρού Агз1.); ρα88. развеи
ваться, рассеиваться (διαπίπτειν καί δ. РШ.; έΕελθούσης 
τής ψυχής διαπνειται τό σώμα Αγ8*.); 4) переводить дух, 
отдыхать, приходить в себя (έκ δυσχερείας Ро1уЬ.; διαπνεΰ- 
σαι καί στήναι ΡΐιΗ.)..

δια-πνοή ή 1) проток иоздуха (διαπνοήν διδόναι τώ 
πνεύματι Агз1.); 2) испарение (τό ούκ εχον διαπνοήν 
παλαιοΰται *Ρΐιιί.).

8ι-αποθνήσκω умирать (διαμάχεσθαι καί δ. Ро1уЬ.). 
δια-ποικίλλω 1) испещрять, расписывать (όρος δια- 

πεποικιλμένον άνθεσιν Агз!.; θυρεούς Ρΐιιί.); 2) приукра
шивать (πάσι τοΐς είδεσι τήν ποίησιν 1ессг.; άπάταις τά 
πολλά τού πολέμου Ρΐυί.); 3) составлять из разных частей 
(διαπεποικιλμένος εκ τινων Р1а1.).

8ια-ποίκΐλος 2 1) пёстрый, испещрённый: δ. ράβ- 
δοις ΑΓδί. полосатый; δ. τήν χρόαν Агзр разноцветный;
2) одетый в пёстрое платье (πορφυρούς τις ή о. Ьис.).

8ια-πολεμέω 1) (тж. δ. πόλεμον ры.) продолжать 
(Еести) войну, воевать (τινι Хеп., Ро1уЬ. и πρός τινα 
БЫ.): εστ’ άν διαπολεμήσωμεν Нег. пока нам придётся 
воевать; ως τρις έννέα ετη διαπολεμηθήναι πέπρωται 
τον πόλεμον Ρΐιιΐ. (говорили), что (Пелопоннесской) 
войне суждено длиться трижды девять лет; 2) закан
чивать войну (διαπεπολεμήσεται άμαχεί ό πόλεμος тьис.). 

δια-πολέμησις, εως ή окончание войны тьис. 
δια-πολιορκέω вести непрерывную ила всесторон

нюю ОСаду ТЬис.
δια-πολΐτεία ή политический спор ριιπ.

δια-πολϊτεύομαι расходиться в политических взгля
дах: οί διαπολιτυόμενοι АезсЫп. политические против.-, 
ники.

δια-πομπεύ(ί^43στΒθΒ3ΤΒ в шествии (ές τέλος Ьис.). 
δια-πομπή ή рассылка послов (πρός τάς πόλεις

Т1ис.).

δια-πόμπιμος 2 развозимый, вывозимый за границу 
(ό εις τήν οικουμένην άπασαν δ. λιβανωτός ϋίοά.).

δια-πονέω тж. тей. 1) напряжённо работать, усердно 
трудиться (έξεργάζεσθαι καί δ. Ьосг.; άμα τή διανοία 
καί τώ σώματι ΑΓδί.): δ. τι Р1аЬ, АгзЬ, εις τι Р1а*. α περί τι 
(τινα) Р1а1., Агз*. прилежно заниматься чем(кем)-л.1 
посвящать себя чему(кому)-л.; εξεστί σοι διαπονησα- 
μένω τήν ευδαιμονίαν κεκτήσΟαι Хеп. упорным трудом 
ты можешь добиться счастья; παρά τι νι τήν μουσικήν 
διαπονηθήναι рм. обучиться музыке у кого-л.; 2) об
рабатывать, возделывать (χώραν Ро1уЬ.); 3) благоустраи
вать, преображать (τό πεδίον φύσει έν πολλώ χρόνω διεπε- 
πόνητο Р1а1.); 4) усердно упражнять, развивать, закалять 
(τά σώματα κινήσεσι καί μελέταις Ρΐω.; τούς νέους έκ 
παίδων εύθύς Ьис.): οί διαπονούμενοι Хеп. занимающиеся 
физическими упражнениями; οί διαπεπονημένοι Όιοά.  за
калённые воины, ветераны; 5) вызывать досаду, ра88. 
досадовать, огорчаться: διαπονηθείς εΐπεν ντ с горечью 
он сказал.

δια-πόνημα, ατος τό 1) труд, работа (τά τών τεκτώνων 
διαπονήματα ры.). 2) упражнение (τά περί τον πόλεμον 
διαπονήματα РЫ.).

δια-πόνησις, εως ή переработка (πυροΰ εις τον, 
άρτον Ρΐιιΐ.).

διά-πονος 2 закаленный, приученный (στρατιώται 
ρΐιιί.): δ. πρός τι ρΐιΗ. приученный к чему-л.; διάπονρι 
τά σώματα Ρΐω. физически закалённые, выносливые.

δια-πόντιος 2 1) заморский (γά АезсЬ.; πόλεμος тьис. 
Ро1уЬ., Р1и1.; στρατεία Хеп., ΡΐιΠ.; σύμμαχοι ϋίοά.); 2) от-, 
правляющийся за море (δ. πέταται Ρΐιιΐ.): πλευσούμαι 
δ. — ν. I. βασεΰμαι*—тьеосг. я поплыву за море, 

δια-πόνως с трудом (δέχεσθαι τάς μαθήσεις Ρΐιιΐ.), 
δια-πορεία ή движение, течение (8с. άστρων ры.):. 

ή τού λόγου δ. ΡΜ.  ход беседы, собеседование.
δια-πορεύω 1) переправлять, переводить (на дру

гую сторону), перевозить (τινά Хеп.; επί οχήματος τίνος 
διαπορευθήναι ры.); 2) тей. переправляться, переходить, 
переезжать (τήν Πελοπόννησον тьис., Ρΐιιί.; τοσαΰτα πεδία 
Хеп.; οδούς ры.; διά τής χώρας Агз*., Ро1уЬ. а τήν χώραν, 
Р1и1.; ές Εύβοιαν Нег.): οί τών ορνίθων διαπορευόμενοι Р1а1. 

перелётные виды птиц; 3) тей. проходить, проникать 
(τό πνεύμα διαπορεύεταί τι или διά τίνος Агз1.); 4) рас
сказывать, перечислять (τάς εύεργεσίας τινός Ро1уЪ., 

ϋίο<ΐ).
δι-απορέω (аог. ρα88. в гнач. тей. διεπορήθην, р/. 

ρα88. в знач. тей. διηπόρημαι) 1) испытывать недоста
ток, терпеть нужду (οπότε διαποροίη τό στρατόπεδον 
ΑΓδί.); 2) быть в затруднении, колебаться, недоумевать, 
сомневаться (περί τίνος Ро1уЬ., тей. ры., аы. и έπί τι νι
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Ро1уЬ.): τό διαπορούμενον ΡΜ. и τδ διηπορημένον АгзЕ 
затруднение, трудность; έν οις διαπόρηται προς τά ύπδ 
των άλλων είρημένα Агз1. (главы), в которых было обра
щено внимание на трудности, связанные с высказыва
ниями других (философов); έσίγησε καί διηπορήθη 
АезсЫп*, он растерялся и замолчал; 3) задаваться вопро
сом, исследовать, разбирать (τινα άπορίαν АгзЕ): περί 
ών διαπορήσαι δει πρώτον Агз1. то, о чём прежде всего 
должен быть поставлен вопрос.

δι-απέρημα, ατος τό недоумение, тж . затруднение, 
трудность Аг8*.

δι-απόρησις, εως ή затруднение, замешательство: 
εις διαπόρησιν άγειν τινά Ро1уЪ. ставить кого-л. втупик.

δι-απορητικός 3 1) колеблющийся, недоумевающий 
Р1и1.; 2) грам. выражающий сомнение, дубитативный.

δια-πορθ·έω 1) разрушать дотла, разорять, опусто
шать (Λυρνησσόν καί τείχεα θήβης Нош.; τά Περσών 
πράγματα АезсЬ.; διαπεπόρθηται πόλις Еиг.); 2) уничто
жать, губить (χρήματα πάντα διεπόρθησαν РЫ.): ωχωκ’, 
δλωλα, διαπεπόρθημαι Зорь. я безвозвратно погиб(ла).

δια-πορθ·μεύω 1) переправлять (на другой берег), 
перевозить (στρατιήν Нег.); 2) переносить, передавать, 
доставлять (τους λόγους τοΐσι Άθηναίοισι Нег.); 3) разъ
яснять, истолковывать (έρμηνεύειν καί δ. θεοις τά παρ’ 
ανθρώπων καί άνθρώποις τά παρά θεών ρы.); 4) пере
езжать, переправляться (τους ποταμούς Нег.). 

δι-απορία ή ρμ., υίο§:. ь. = διαπόρημα. 
δΐ-αποστέλλω 1) рассылать (τών Ιππέων τους έλαφ- 

ροτάτους Όϊοά.); 2) посылать, отправлять (έπιστολή δι- 
απεσταλμένη Ро1уЬ.).

δι-αποστολή ή отправка послов с обеих сторон, 
обмен посольствами Ро1уЬ.

δια-πραγματεύομαι 1) тщательно разбирать, ис
следовать (τον λόγον, την αιτίαν ры.); 2) зарабатывать, 
наживать (τι ντ).

διαπραθ-έειν эп. ίη/. аог. к διαπέρθω. 
διαπρακτέος αά]. уегЬ. к διαπράσσω. 
διά-πραξις, εως ή деяние, дело, ρΐ. деятельность 

(διαπράξεις πολιτικαί РЫ.).
διά-πράσις, εως ή распродажа (τών δεδημευμένων 

οίκων Ρΐιιί.).
δια-πράσσω, атт. διαπράττω, эп.-ион. διαπρήσσω

1) тж . тей. совершать, исполнять, осуществлять, де
лать (πάντα τινί Нег.; ταΰτα Агрь.; πάγκαλον πράγμα 
РЫ.; διαπέπρακται δ τών έκείνου προγόνων ούδείς πώποτε 
ΐδοοΓ.): εις ένιαυτδν άπαντα ουτι διαπρήξαιμι λέγων Нош. 
я и за целый год не смог бы пересказать; οί άνήκεστα 
διαπεπραγμένοι аы. совершившие нечто непоправимое; 
τά χρηστήρια διαπρήξαι Нег. привести в исполнение 
веления оракула; 2) завершать путь, проходить (ένθα 
καί ένθα δ. κέλευθον Нот.): δ. πεδίοιο Нот. проходить 
равниной; 3) доводить до конца, оканчивать (διαπέπρακ- 
ται о πόλεμος РЫ.); 4) заниматься делами, работать (πλου- 
τουσι, διαπράττουσι, εύδαιμονοΰσιν АгрЬ.); 5) (о времена) 
проводить: ήματα διέπρησσον πολεμίζων Нот. дни я про

водил в битвах; 6) тей. добиваться, достигать: πολλά 
δόντες δώρα διεπράξαντο ώστε . . . Хеп. многочисленными 
подарками они добились того, что...; δ. τι παρά τίνος 
Хеп., 18осг. получить что-л. у кого-л.; διαπράξεσθαι την 
ειρήνην ры. добиться заключения мира; διεπράξατο εις 
Ήπειρον άποσταλήναι ры. он добился своей отправки 
в Эпир; 7) тей. вести переговоры, договариваться 
(πρός τινα περί τίνος Хеп.; δι’ έρμηνέων Нег.); 8) ρα$8. 
гибнуть (στυγερώ θανάτω διεπράχθης АезсЬ.; του μεν νο- 
σοΰντος, του δε διαπεπραγμένου Зорь.): διαπεπράγμεθα Еиг. 
мы погибли; διαπέπρακται τά τών Καρχηδονίων РЫ. 
конец пришёл карфагенскому государству, 

δια-πρεπές τό великолепие, блеск тьис. 
δια-πρεπής 2 отменный, выдающийся, превосходный, 

блистательный, славный (νήσος Ρίηά.; αρετή тьис.; άγαλ
μα ры.): δ. τι Еиг. или δ. τινι Еиг., РЫ . замечательный 
чем-л.

δια-πρέπω 1) выдаваться, выделяться, быть замет
ным (νυκτί РтсЕ; τινί РЫ., έπί τινι Ьис. и εν τινι нн, 
АпШ.): έγνώσθη τώ λόφω διαπρέποντι РЫ. он был узнан 
по своеобразному гребню шлема; πάντων δ. τινί Еиг. 
превосходить всех в чём-л. или чем-л.; 2) украшать 
(φύσιν ψυχής μειρακιώδει μορφώματι Еиг. ар. РЫ.).

δια-πρεπώς превосходно, великолепно, отменно 
(χρυσώ δ. ήσκημένα δπλα ры.).

δια-πρεσβεία ή обмен послами Ро1уЬ. 
δια-πρεσβεύομαι рассылать послов (πρός τινα Хеп., 

РЫ., ϋιο<3.).
διαπρήσσω эп.-ион. = διαπράσσω.
*δια-πρηστεύω выдавать (нег. — ν. I. διαδρηστεύω а 

διαδρηπετευω).
δια-πρίω (I) 1) распиливать: διαπεπρισμένοι κατά 

τάς ρίνας ρμ. (фигуры), распиленные па носовой линии, 
т. е. по профилю; διαπρισθείην Агрь. пусть меня распи
лят на куски (комич. клятва)\ διαπρίεσθαι ταις καρδί- 
αις ντ быть в ужасе, возмущаться; 2) скрежетать (τούς 
όδόντας Ьис.).

I δια-πρό, тж . раздельно διά πρό αάυ. насквозь, 
навылет (είσατο χαλκός Нот.).

II διαπρό в знач. ргаер. сит реп. сквозь, через (δόρυ 
όφθαλμοιο δ. ήλθεν Нот.; δ. λαγόνος τε καί όμφαλου 
ТЬеосг.).

δια-προστάτεύω в качестве председательствующего 
предлагать на утверждение (τό διαβούλιόν τίνος Ро1уЪ.— 
υ.Ι. διαπρυτανεύω).

δια-πρύσιον (ΰ)αάν. 1) сплошь, насквозь: πρών πεδίοιο 
δ. τετυχηκώς Нот. горный кряж, протянувшийся через 
всю равнину; 2) пронзительно, громко (ήϋσεν Нот.; κι- 
θαρίζεΐν нн).

δια-πρύσιος 3 # 2 ( υ )  1) далеко простирающийся, об
ширный (άπειρος Рта.); 2) пронзительный, громкий 
(όλολυγαί нн; ότοβος Зорь.; κέλαδος Еиг.); 3) явный, отъ
явленный (κεραϊστής нн); 4) ожесточённый (πόλεμος 
Όϊοξ. ь.).

διαπρυτανεύω ν. /. = διαπροστατεύω.
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δια-πταίω то и дело запинаться, заикаться (δ. καί 
βαρβαρίζειν Ьис.).

δια-πτερύσσομαι порхать в разные стороны, пере
пархивать (κόρακες διαπτερυξάμενοι Ρΐιιί.).

δια-πτοέω, эп. διαπτοιέω распугивать, разгонять 
(έπέεσσι γυναίκας Нош.; φόβος διεπτόησε στρατόν Еиг.; τό 
στράτευμα ΡΜ.): δείσαντες διεπτοήθημεν рш. мыв страхе 
убежали.

δια-πτόησις, εως ή потрясение: αφροδισίων δ. рш. 
любовная страсть.

διαπτοιέω эп. = διαπτοέω.
δια-πτύσσω, атт. διαπτύττω 1) рассекать, разру

бать (τό κράνος θΐο<ΐ.); 2) разворачивать, развёртывать (τά 
περί τους νόμους γεγραμμένα διαπτυττόμενα ры.); 3) рас
крывать, обнаруживать (τό πράγμα Еиг.; τον έρωτα ршь): 
όιαπτυχθέντες ώφθησαν κενοί Зорь. будучи разоблачены, 
(лжемудрецы) оказались бессодержательными; 4) скла
дывать, сворачивать (τά μαλάκια διαπτύττοντα τάς πλεκ- 
τάνας Агзь).

δια-πτυχή ή сгиб: δέλτου или γραμμάτων διαπτυχαί 
Еиг. сложенное письмо, т. е. письменное послание.

δια-πτύω доел, оплёвывать, перен. презирать, с от
вращением отвергать (τινά Бет. и τι рш.).

διά-πτωμα, ατος τό доел, падение, перен. промах, 
Ошибка Ро1уЬ., Р1и1.

διάπτωσις, εως ή ршь, зехь = διάπτωμα. 
δια-πυκτεύω 1) кулаками прокладывать себе до

рогу (πολλοίς διεπύκτευσα Хеп.); 2) биться на кулаках, 
драться (τισί Ьис.).

δια-πύλιον (υ) τό пошлина за проезд через город
ские ворота, заставный сбор АгзЬ

δια-πυνθ-άνομαι (/и1. διαπεύσομαι, аог. 2 διεπυθό- 
μην) расспрашивать, выведывать, разузнавать (τι Хеп., 

Р1аЬ, ршь): δ. τίνος РЫ., ры. расспрашивать кого-л.
δια-πΰρόομαί 1) сжигать (Τροίαν Еиг.); 2) перен. вос

пламеняться, вспыхивать (τω θυμώ ршь).
διά-πυρος 2 1) горящий, пылающий (δαλός Еиг.); 2) 

раскалённый, огненный (λίθος Хеп.; μύδροι АгзЬ; σίδηρος 
Р1иЬ); 3) пламенный, страстный (άνδρες ры., ршь; ήθη 
ршь): δ. προς οργήν ры. вспыльчивый; 4) жаркий, зной
ный (ξηροί καί διάπυροι τόποι τής οικουμένης ρы.). 

δια-πυρπαλαμάω ηη ν. /.= πυρπαλαμάω. 
δια-πυρσεύω 1) доел, освещать (словно) факелом, 

перен. делать известным, прославлять (τή δόξη τάς πρά
ξεις εις άπαντας άνθρώπους ΡЫ.); 2) тей. подавать ог
ненные сигналы (πρός τινα Ро1уЬ.).

δια-πωλέω продавать в розницу, распродавать (τά 
αιχμάλωτα Хеп.; τον σίτον ры.).

διαραίρηται ион. 3 л. 8ίη%. р/. разз. к διαιρέω. 
δι-άράσσω (аог. διάραξα) пробивать, пронзать (τι 

Нег., т Ше31  Нез.).

δι-άργεμος 2 с белыми пятнами Ваьг. 

δι-αρθρόω 1) расчленять, т. е. точно очерчивать, 
придавать правильную форму, формировать (τά στήθη 
РЫ.): φωνήν διαρθρώσασθαι ры., γλώτταν διαρθρώσαι

Ьис. и τήν άσάφειαν τής γλώττης διαρθρώσαι Р1иЬ на
учиться членораздельно говорить; 2) расчленять, разла
гать на составные части, разбирать (τον συλλογισμόν 
АгзЬ); 3) ясно говорить, толково рассказывать (περί τής 
άρετής АгзЬ): εχετον διαρθρουντες φράζειν ры . расска
жите обстоятельно. — См. тж. διηρθρωμένος.

δι-άρθ·ρωσΐς, εως ή 1) расчленённость, т. е. строе
ние: διάρθρωσιν λαμβάνειν АгзЬ формироваться; 2) члено
раздельность (τής γλώττης АгзЬ); 3) телосложение ры.

δι-άριθμέω преимущ. тей. 1) подсчитывать, счи
тать (ψήφους Еиг.; άργυρίδιον Агрь.; тед. τά ονόματα ры.);

2) перен. рассматривать, исследовать (άλογος καί ούδέν 
διαριθμησάμενος РЫ.): τούτων διηριθμημένων аы. по 
рассмотрении этого.

δι-άρίθ·μησις, εως ή подсчёт (των χρημάτων ры .). 

διαρίπτω поэт. Агрь. ν. /. = διαρρίπτω. 
δι-αρκέω 1) быть (вполне) достаточным, хватать (εις 

τήν οδόν Хеп.; έπί πολυν χρόνον аы . и ες τινα χρόνον Ьис.): 

ή τής χώρας φύσις τοίς γεωργοίς γλίσχρως διαρκοΰσα 
Р1и1. земля, которой еле хватало на пропитание земле
дельцев; ού διήρκεσε δεύρο о λόγος РЫ. этот рассказ до 
нас не дошёл; 2) выдерживать, выносить: πόσην άν οδόν 
ίππος κατανύτοι ώστε διαρκείν Хеп. переход, какой мо
жет выдержать лошадь; πολιορκούμενοι διήρκεσαν Хеп. 

они выдержали осаду; ού διήρκεσε τω βίω πρός τό 
του πολέμου τέλος ры. он не дожил до конца войны; 
διαρκέσαι πρός του πένθους τό μέγεθος Ьис. перенести 
огромное горе; διαρκέσαι πρός τό άθλον Ьис. устоять 
в борьбе; βουλαί άπιστοι Λάιου διήρκεσαν АезсЬ. нера
зумие Лаия принесло свои плоды; 3) переносить зиму, 
зимовать (τά έν ταίς φωλεαίς διαρκοΰντα, зс. ζώα АгзЬ).

δι-αρκής 2 1) достаточный (χρήματα καί σίτος тьис.; 
ωφέλεια Бет.; τροφή АЫ.; δ. εις άπαντα Р1и1.)· δ. πρός 
άμυναν ρы. могущий отразить (врагов); 2) длительный, 
продолжительный (ύετοί, ερως ры.).

δι-αρκώς в достатке, зажиточно (διαρκέστατα ζήν εις 
τό γήρας Хеп.).

δέαρμα, ατος [διαιρώ] τό 1) подъём (όγκος καί δ., зс. 
του λόγου РЫ.; ψυχής Бшй.); 2) переезд (δ. πελάγιον, 
Ро1уЬ.).

δι-αρμέζω и διαρμέττω 1) разделять, распределять 
размещать (άλλον άλλοσε Еиг.); 2) тес1. слаживать, устраи
вать, настраивать (τι πρός τό μέλλον Ро1уЬ.; κιθάρα διηρ- 
μοσμένη πρός φδήν РЫ.).

δι-αρπάγή ή 1) грабёж, расхищение Нег., бы.; 2) хи
щение Ро1уЬ.

δι-αρπάζω (/αί. διαρπάσομαι) 1) разрывать, растер
зывать (άρνας Нош.; διαρπάζεσθαι υπό θηρίων ры.); 2) рас
хищать, подвергать разграблению (πόλιν нош., Хеп., ры .; 

τά κτήματα АгзЬ; άποσκευάς РЫ.; τά διαρπασθησόμενα 
υπό του πολέμου Бет.); 3) сметать, заметать (άνεμος δι- 
αρπάζει τά ίχνη Хеп.).

διαρραγήσομαι /и1. разз. к διαρρήγνυμι. 
δια-ρραένομαι растекаться, стекать отовсюду (εκ 

τίνος Зорь.).
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δια-ρραίω тж. тей. разбивать, разносить в куски, 
т. е. уничтожать (νήα, στρατόν, οίκον, τινά Нот.)’· διαρ- 
ραισαι μεμαώτες Нот. горя жаждой убийства; διαρραι- 
σθέντες АезсЬ. поражённые насмерть.

διάρράμα, ατος τό [διαρράπτω] шов ршь 
δια-ρράπτω аашивать, сшивать ρμ. 
δια-ρρέω (/и/, διαρρεύσομαι, лог. 2 διερρύην) 1) течь 

сквозь ила через, протекать (διά μέσου Нег. а διά των 
δάχτυλων Ьис.; την νήσον 1зосг.; τον 'Απεννΐνον Ро1уЬ.);
2) втекать, впадать (ποταμοί διαρρέοντες εις την θάλατ- 
ταν Ατδΐ.); 3) протекать, иметь течь (τό σκαφίδιον διαρ- 
ρει Ьис.); 4) вытекать, утекать, уплывать (διαρρυήναι 
των χειρών Ьис.; τό άργύριον διαρρυέν Бет.): διαρρεΐ χά
ρις τινός 5орЬ. пропадает чувство благодарности к кому-л.;
5) доел, растекаться, расплываться, перен. разбегаться 
(έχ της στρατοπεδείας Ро1уЬ.; άπιέναι και δ. άτάχτως Р1иЬ): 
χείλεσιν διερρυηκόσιν Агрь. широко растянутыми губами, 
т. е. уверенным голосом; 6) становиться расслабленным, 
лишаться сил ила вырождаться (υπό πλούτου καί τρυ
φής Р1и1.).

δια-ρρήγνϋμι (/и*. διαρρήξω) 1) разрывать, проры
вать‘(πλευράν φασγάνω δορίι.; τάς χορδάς ры.; την γασ
τέρα της μητρός Агзь; тей. т Ше$1 έπάλξεις Нот.); 
2) разрываться, лопаться (διερρωγυΐαι χορδαί ры.; άράχ- 
νιον διερρωγός Агзь; διερρωγώς χιτών ρμ.; перен. δ. 
ύπό φθόνου Ьис.): ούδ’· άν σύ διαρραγής ψευδόμενος! Бет. 
хоть ты разорвись от своей лжи!; διαρραγείης! АгрП. 
чтоб ты лопнул!

δια-ρρήδην [ρήμα] αάυ. в точных выражениях, ясно, 
определённо (τά εκαστα έρέεινον — υ. /. έρίδαινον нн; δ. 
λέγει ό νόμος 1зае.; νομοθετεΐν Р1аь): δ. είρηται Ьуз. ясно 
сказано (в законе).

διά-ρρηξις, εως ή разрыв Еркиг. ар. όϊο%.  ь. 

διά-ρρησις, εως ή точное определение, ясное изло
жение Р1аЬ

διαρρήσσω ντ, ВаЬг. = διαρρήγνυμι. 
διάρριμμα, ατος τό (о собаке, отыскивающей след) 

резкое движение, бросок (τά εις τό πρόσθεν καί όπισθεν 
καί εις τό πλάγιον διαρρίμματα Хеп.).

δια-ρρϊνέω просверливать (έχει ό χαλκούς άμφορευς 
διερρινημένον έπίθημα АгзЬ).

δια-ρριπτέω {только ргаез. и Шр/.) 1) разбрасы
вать, бросать (κάρυ’ έκ φορμίδος τοις θεωμένοις АгрЬ.; 
τι εις την οδόν АезсШп.); 2) размахивать, вилять (ταις 
ούραις α τάς ουράς Хеп.); 3) бросаться (έν τη θαλάττη 
Хеп.).

δια-ρρίπτω, Агрп. διαρίπτω 1) бросать вокруг, раз
брасывать (αστέρες διερριμμένοι Ьис.): κόμαι διερριμμέναι 
Ро1уЬ. растрёпанные волосы; πανταχή διάρ(ρ)ιψον όμμα 
АгрП. оглянись хорошенько вокруг; τά διερριμμένα προσ- 
αγορεύεσθαι Р1а1. ала διερριμμένην μνήμην ποιεισθαι 
Ро1уЬ. делать отдельные или несвязные замечания; 
2) бросать ала пускать сквозь: δ. όΐστόν Нот. пропу
скать стрелу (сквозь ряд колец); 3) разбрасывать, рас
кидывать, ломать (τον περίβολον Ро1уЬ.).

διά-ρριψις, εως ή разбрасывание, раскидывание (вс. 
των σκευών Хеп.; των ιερών ΡΜ.).

δια-ρροή ή проток, канал: πνεύματος διαρροαί Ешт. 
дыхательное горло.

δια-ρροθ*έω нагонять шумом: διαρροθήσαι κάκην τινί 
АезсЬ. вселить робость в кого-л.

διά-ρροια ή (тж. δ. έν ταις κοιλίαις АгзЬ и δ. κοι
λίας Р1а1.) ПОНОС ТПис., Р1а1.

δια-ρροιζέω проноситься со свистом: ές πλεύμονας 
στέρνων διερροίζησεν (ιός) Зорь, стрела со свистом про
шла через грудь в лёгкое.

δοά-ρροος, стяж. διάρρους о проток, канал Όίοά. 
δια-ρρύδάν (ύ) αάυ. дор. растекаясь, расплываясь: 

φόνος πέπηγεν ού δ. АезсЬ. (пролитая) кровь застыла не 
растекшись, т. е. (по старинной примете) взывает об 
отмщении.

διαρρυέν Бет. ραΗ. п аог. 2 к διαρρέω, 
δια-ρρώξ, ώγος αά/. разорванный ала размытый (δ. 

κυμάτων σάλω άγμός Еиг.).

δ£-αρσις, εως ή 1) поднятие, подъём (ιστίων θίο<ι.); 
2) воен. поднятие меча, т. е. рубка (ή έκ διάρσεως μάχη 
Ро1уЬ.).

δι-αρτάζω доел, расчленять, перен. подробно рас
сказывать (τοσαυτα έξ έμοΰ διάρτασον АезсЬ.).

δι-αρτάμέω растерзывать, отрывать (σώματος μέγα 
ράκος АезсЬ.).

δι-αρτάμή ή оторванный кусок (АезсЬ.—ν. I. διατομή 
и διανομή).

δι-αρτάω 1) подвешивать (Ро1уЪ. — ν. I. διαττάω); 
2) разобщать, отрезывать (οδόν την δύναμιν άπό τών 
Συρακουσών ρμ.): διηρτήσθαι 5ех*. быть (логически) не
связным; 3) разе, быть обманываемым Меп.

δι-άρτησις, εως ή лог. разрыв, отсутствие связи 
Зех1.

δια-σαικωνίζω Агрь. υ. I. = διασαλακωνίζω. 
δια-σαίνω размахивать, вилять (ταις ούραις Хеп.). 

δια-σαίρω широко открывать рот: διασεσηρώς Р1иЬ 
презрительно усмехнувшись.

δια-σαλακωνίζω, υ. I. δια-σαικωνίζω идти вихля
ющей ПОХОДКОЙ АгрН.

δια-σαλεύω 1) потрясать, колебать, расшатывать 
(τάς στοάς Ро1уЬ.): διασεσαλευμένος τό βάδισμα Ьис. (с) 
шатающейся походкой; διασεσαλευμένος τό βλέμμα Ьис. 

с блуждающим взором; 2) волновать, приводить в смя
тение (την πόλιν Ьис.); 3) сотрясаться, вздрагивать (έν 
τοίς ώμοις АгзЬ).

διασαπείς раг1. аог. 2 к διασήπομαι. 
δια-σαυλόομαι жить в полной неге Агрь. 

δια-σάφέω 1) делать ясным, заметным (τά είδη Р1иь); 

2) ясно показывать, разъяснять, растолковывать (τι Р1аЬ, 

Р1иЬ; υπέρ τίνος Ро1уЪ. а περί τίνος АЫ., БЫ.): ούδ’ υ 

χρόνος αύτάς (έλπίδας) διεσάφησ* ουσας κενάς; Еиг. разве 
время не показало, что эти надежды тщетны? 

δια-σαφηνίζω Хеп., Агзь = διασαφέω. 
διά^σειστος 2 встряхиваемый (άστράγαλοι АезсЫп.)*
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δια-σείω 1) сильно встряхивать, трясти (τά ίμάτια 
АгзЬ; την κεφαλήν ρΐιιί.); 2) размахивать (τη ούρα Хеп.; 
τοΐν χεροΐν АгзЬ); 3) сотрясать, расшатывать (το γόμ- 
φωμα РШ.): αί οικίαι διεσείσθησαν Βίοά. дома пришли 
в ветхость; 4) потрясать, смущать, волновать (τά Αθη
ναίων φρονήματα Нег.; τούς ακούοντας Ро1уЬ.): τά παρόν
τα διασεισαι ΡΜ. совершить переворот в (существую
щем) положении дел; 5) притеснять, обижать (τινά ντ). 

διασεσηρώς ραΗ. р/. к διασαίρω. 
διασεσωκώς Хеп. рагЬ. р/. к διασώζω, 
δια-σεύομαί (только Зл. 8Ш£. аог. διέσσύτο) 1) про

носиться сквозь, устремляться через (μεγάροιο и έκ 
μεγάροιο, τάφροю, но λαόν Αχαιών Нот.); 2) пронзать 
(αιχμή στέρνοιο διέσσύτο Нот.).

διά-σημα αάυ. громко, внятно (θρηνεΐν 5орЬ.). 
δια-σημαίνω 1) указывать, показывать (άτραπόν 

τινι Ьис.): ούκ εχω τούτο διασημήναι άτρεκέως Нег. этого 
я не могу определить с достоверностью; 6 τι ποιήσοι 
ού διεσήμηνε Хеп. он не указал, что (именно) собирается 
сделать; 2) обозначать, отмечать (οί τά δίκτυα διαση- 
μαίνοντες φελλοί Ρΐιιΐ.; δ. τους τον όλεθρον περιποιοΰντας 
τόπους Βίοά.; тей. τους τόπους τοιούτοις σημείοις АгзЬ);
3) давать знак (ταις σάλπιγξι τον καιρόν τής προσβολής 
Ро1уЬ.; τή^χειρί ΡΜ.); 4) теЛ. высказывать одобрение, 
встречать аплодисментами (τό ρηθέν ώς συμφέρον είρη- 
μένον Όίοά.).

διά-σημος 2 1) явственный, заметный: ώς μή δ. είη 
Р1и1. чтобы не быть узнанным; 2) славный, замечатель
ный, выдающийся (λαμπρός έν τοις άγώσι και δ. Ρΐιιί.).

δια-σήπομαι (раП. аог. 2 διασαπείς) прогнивать, 
сгнивать Ьис., Р1и1.

Δϊάσια (ά) τά диасии (афинский праздник в честь 
Ζευς μειλίχιος, справлявшийся 23-го антестериона)
ТЬис., АгрЬ.

δια-σϊγάω Р1п<з. ν. I. = διασιωπάω. 
δια-σίζω громко свистать аы.
δια-σιλλαίνω насмехаться, высмеивать (τά των άλ- 

λήλων Ьис.).
δια-σιωπάω (дор. /иί. διασιωπάσομαι с πά) 1) про

должать хранить молчание Еиг., Хеп., Р1иЬ; 2) обходить 
молчанием, замалчивать, умалчивать, хранить в тайне 
(τι Ρίηά., Еиг.).

δια-σκάλεύω и διασκάλλω 1) выкапывать, выгре
бать, разгребать (τον όνθον Р1иЬ); 2) выклёвывать (τω 
ράμφει τι Р1иЬ).

δια-σκανδϊκίζω ирон. торговать кервелем: μή μοί 
γε διασκανδικίσης! Агрь. ах, не приставай ты ко мне 
с этой овощной поэзией! (намёк на то, что Эврипид 
был сыном зеленщицы).

δια-σκάπτω срывать, разрушать, сносить (τά μακρά 
τείχη Ьуз.; τού τείχους, $с. μέρος τι ршь).

δια-σκάρΐφάομαι доел. подрывать, подкапывать, 
перен. разрушать (τάς εύτυχίας 1зосг.).

δια-σκεδάννϋμΐ (/πί. διασκεδώ, аог. διεσκέδασα) 
1) разбрасывать, раскидывать, рассеивать (ναυάγια тьис.;

о άνεμος διασκεδάννυσίν τι РЫ.; ή θερμότης διασκεδαν- 
νυμένη προς τον άνω τόπον АгзЬ); 2) разгонять (άλλυδις 
άλλη Нот.; вс. πολεμίους Р1иь); 3) распускать (στρατόν 
Нег.); 4) разбивать, разрушать (σχεδίην Нот.); 5) уни
чтожать (γήν καί νόμους 5орЬ.). 

διασκεδάω меп. = διασκεδάννυμι. 
διασκεδώ /Ы. к διασκεδάννυμι. 
δια-σκέπτομαι 1) оглядываться, озираться (διασκε- 

ψάμενοι μή όρώνται ύπό τίνος Хеп.); 2) внимательно рас
сматривать (γράμματα ρμ.); 3) перен. обдумывать (τι 
РЫ. и περί τίνος Агз1.): δ. προς έαυτόν Р1аЬ размышлять, 
соображать; φέρε διασκεψώμεθα Еиг. давай посмотрим.

δια-σκευάζω 1) приводить в порядок, приготовлять 
(τά όργανα πρός τι Ро1уЬ.); 2) подготовлять (τινά έπί 
или εις την πράξιν ρμ.); 3) наряжать (τινά βασιλικώς 
Ьис.; γυναίκες πολυτελώς διεσκευασμέναι Ро1уЬ.; άνδρες 
εις Σατύρους διεσκευασμένοι Р1иЬ); 4) снаряжать (όπλιται 
διεσκευασμένοι Ага*.; ιππείς διασκευασάμενοι РЫ.); 5) тей, 
снаряжаться (ές πλοΰν ТЬис.; εις μάχην Хеп.); 6) обра
батывать, редактировать (τάς βίβλους ВюсЬ); 7) тей. 
ирон. устраиваться, принимать меры: δ. πρός τάς δικά- 
στάς Хеп. стараться привлечь судей на свою сторону; 
διασκευάσασθαι την ούσίαν Бет. промотать своё состоя
ние.

δια-σκευή ή 1) снаряжение, одежда (νομαδική Ро1уЬ.; 
πολεμική ВюсЬ); 2) украшение, прикраса (τερατεΐαι καί 
διασκευαί Ро1уЬ.).

δια-σκευωρέω тж. тей. устраивать, упорядочивать 
(την πόλιν Р1аЬ).

διά-σκεψις, εως ή рассмотрение, обсуждение рш.,
р1.  Р1и1.

δι-ασκέω 1) украшать, убирать, наряжать (τινα Ьис.); 

2) заниматься, упражняться (τά ρητορικά Вю^. ь.). 
δίασκηνάω = διασκηνέω.
δια-σκηνέω и δίασκηνάω*, 1) размещать по палат

кам, расквартировывать (τάς τάξεις κατά τάς κώμας Хеп.); 

2) располагаться по палаткам (διασκηνήσαντες έκοι- 
μήθησαν Хеп.); 3) уходить из (царской) палатки, рас
ходиться (μετά τό δειπνον Хеп.). 

διασκηνέω Хеп. = διασκηνέω 2. 
δια-σκηρίπτω подпирать, поддерживать (τινά τετ- 

ρωμένον АпШ.).

δια-σκίδνημι ( = διασκεδάννυμι) разбрасывать, рас
кидывать, рассеивать или разгонять (νέφεα Нош.; νήας 
Нез.; τους πολεμίους Р1иЬ; ή κνίσα ές τον ούρανόν διασ- 
κίδναται Ьис.).

δια-σκιρτάω подпрыгивать, брыкаться (όπισθίοις 
διεσκίρτων σκέλεσι, 8С. οί ίπποι ρμ.).

δια-σκοπέω тж. тей. доел, внимательно разгляды
вать, рассматривать, перен. обдумывать (τι Хеп., τινα и 
περί τίνος Р1аЬ): άπεσιώπα διασκοπούμενος Р1и1. он умолк 
в раздумье.

δια-σκοπιάομαι 1) высматривать, обозревать, раз
ведывать (εκαστα Нот.); 2) распознавать, различать 
(έκαστον ηγεμόνων Нот.).
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δια-σκορπ£ζω 1) разбрасывать, рассеивать (παρω- 
θεΐσθαι καί διασκορπίζεσθαι Ро1уЬ.; διασκορπισθήσονται τά 
πρόβατα ντ); 2) расточать, растрачивать, проматывать 
{την ουσίαν ντ).

δια-σκώπτω вышучивать, высмеивать (τινά ры.): 
ταΰτα μεν δή ουτω διεσκώπτετο Хеп. так они перебра
сывались шутками.

δοα-σμάω, ион. δοασμέω вытирать (τά ποτήρια нег.). 
δια-σμήχω протирать, чистить (άλσίν διασμηχθείς 

Агрь.; τό εκπωμα έκτέτριπται καί διέσμηκται Ρΐιιί.).
δοα-σμΐλεύω доел, подпиливать, шлифовать, перен. 

исправлять (τάς βίβλους έφθαρμένας АпШ.).
δία-σοβέω 1) распугивать, разгонять (τάς ορέξεις 

ταΐς Μούσαις ρμ.); 2) тей. кичиться (μή δ. μήδ* έπαί- 
ρεσθαι рша).

δια-σοφίζομαι пускать в ход софизмы, хитро увёр
тываться АгрЬ.

δια-σπάθ'άω растрачивать, расточать, проматывать 
(ουσίαν рш.).

δια-σπάρακτός 3 разорванный на части, растерзан
ный (σώμα Πενθέως Еиг.).

δοα-σπαράσσω, атт. διασπάράττω 1) разрывать 
на части (χεροιν τι АезсЬ.; υπό λεόντων διασπαραχθείς 
ρΐιιΐ.); 2) перен. растерзывать, мучить (τινάτώ λόγωΐΛίο.). 

διασπαρήναι ίη/. аог. 2 рааз. к διασπείρω. 
δίά-σπάσος, εως ή 1) разрежение, рассеяние АгзА;

2) разрыв пробел, промежуток Р1и*. 
δίά-σπασμα, ατος τό ры. = διάσπασις 2. 
δοα-σπασμός ό ры. == διάσπασις 1 и 2. 
δια-σπάω (/иА тж. διασπάσομαι, аог. тж. διεσπα-

σάμην) 1) разрывать на части, растерзывать (τινα κρε- 
ουργηδόν Нег.; тей. χεροιν χρόα Еиг.; ούχ δλος, αλλά διεσ- 
πασμένος АгзА; υπό των κυνών διασπάσθαι ρμ.; перен. 
προς τοσαύτας υπηρεσίας διασπώμενος Ьис.); 2) разбивать, 
разрушать (σταύρωμα Хеп.; γέφυραν Ро1уЬ.; χάρακα Р1иА);
3) сокрушать, подрывать (νόμους Хеп.; πόλιν ры.; πολι
τείας Бет.); 4) воен. прорывать, рассеивать (τό στράτευμα 
■διεσπασμένον тьис.; τάς φάλαγγας АгзА; την τάξιν Р1иА): 
τό διεσπάσθαι τάς δυνάμεις Хеп. разбросанность (рас
средоточенность) войсковых частей; 5) отрывать, раз
делять, разлучать (τινα καί τινα απ’ άλλήλων Хеп.; δια- 
σπάσδαι από των φίλων καί συνήθων АгзА).

δια-σπείριυ (/иА διασπερώ; раза.: аог. 2 διεσπάρην, 
р/. διέσπαρμαι) 1) рассеивать, разбрасывать (δραχμάς 
στρατιή Нег.; τά διεσπαρμένα χωρίς μέρη АгзА; ό όχλος 
διεσπείρετο РШ1.): πώλοι διεσπάρησαν ЗорЬ. кони разбе
жались в разные стороны; 2) сеять, распространять 
•(λόγον Хеп., Ρΐυΐ.): ουτος о λόγος διέσπαρται κατά την 
πόλιν Ьуз. такой слух распространился по городу; 3) рас
точать, растрачивать, проматывать (πατρώαν κτήσιν μάτην 
Зорь.); 4) разъединять, разлучать (τινάς Нег.): άλλος άλ- 
Αοσε διεσπάρη РЫ. они разошлись в разные стороны.

δια-σπεύδω прилагать старания, стараться: έπί τοσουτο 
διέσπευσαν, ώστε. . . Ро1уЬ. своими усилиями они доби
лись того, что...

δια-σπλεκέω и δια-σποδέω Агрь. = βινέω. 
δοα-σπορά ή рассеяние (τής ψυχής εις κενόν καί άτό- 

μους рша).
δια-σπουδάζω тж. тей. прилагать усилия, стараться, 

хлопотать {тей. μή ποιειν τι Бет.): τί μάλιστα έν άπασι 
διεσπούδασται τοΐς νόμοις; Бет. что было предметом 
наибольших забот всего законодательства? 

δοφσσω стяж. к διαΐσσω.
δια-σταθ*μάομαι размеривать, отмежёвывать: δς ήμΐν 

βίοτον έκ θηριώδους διεσταθμήσατο Еиг. тот, кто вывел 
нашу жизнь из животного состояния, 

διαστάν 5орЬ. рагЬ. п аог. 2 к διίστημι. 
δια-στάσιάζω 1) возбуждать, восстанавливать (τινάς 

πρός τινας АЫ.); склонять к восстанию или к отпадению 
(τους Σαβίνους ры.); 2) быть в раздоре, не ладить (πρός 
άλλήλους Ро1уЬ.).

διά-στάσις, εως ή 1) разделение, распадение (τών 
σύμφυτων μερών АгзА; μορίων ры.); 2) расселина, трещина 
(φάραγγες καί διαστάσεις τής γής АЫ.): ή δ. τών ούρέων 
Нег. горное ущелье; 3) щель, выемка (του πλεύμονος 
Агз*.); 4) расстояние, удалённость (ένθένδε έκεισε κάκεΐ- 
θεν δεύρο АЫ.); 5) расхождение, взаимное смещение 
(τών άστρων έν τώ άπείρω χρόνω АЫ.); 6) протяжение 
(τό άμερές ούκ εχει διάστασιν АгзА); 7) мат. измерение 
(τρεις διαστάσεις εχειν АЫ.); 8) промежуток, интервал 
(αριθμού πρός άριθμόν ры.; μεγίστη δ. αρετή καί μοχ- 
θηρία АгзА); 9) разлад, раздор (στάσις ή δ. РЫ.; διαστά
σεις τών πολιτειών АгзА): δ. τοΐς νέοις ές τους πρεσβυτέ- 
ρους тьис. раскол между младшим и старшим поколе
ниями; 10) расторжение брака, развод (πρός τον άνδρα 
Р1и1.).

δοα-στάτοκός 3 1) разъединяющий, разделяющий (τό 
πυρ διαστατικόν έστι καί διαιρετικόν ры.); 2) вызываю
щий разлад, сеющий смуту (λόγοι ры.); 3) раздельно 
произносящий, отчеканивающий (τών ονομάτων οΐο£. ь.).

διά-στάτος 2 1) протяжённый: τριχή δ. ры., Ь. 
имеющий три измерения; 2) охваченный раздором (την 
πόλιν διάστατον ποιειν Меп.).

δια-σταυρόομαι перегораживать частоколом (τον 
ισθμόν ТЬис.).

δια-στεφω проходить, проплывать (ναι θοα Ρίηά.). 
δοα-στείχω {аог. διέστιχον) 1) проходить через или 

насквозь (πόλιν Еиг.): δ. πλούτου рш. жить в богатстве; 
2) идти, отправляться (μάλα νομευειν тьеосг.); 3) расха
живать, ходить (ό παΐς διαστείχων АпШ.).

δία-στέλλω 1) разделять, рассекать (τον άέρα ταΐς 
πτέρυξιν аы.); 2) раскрывать, расстёгивать (τον θώρακα 
РЫ.); 3) разрывать, разгребать (τόπον τοΐς δνυξι ры.);
4) раздвигать (τή βακτηρία την σκηνήν РЫ.); 5) расши
рять, растягивать (μήτε διαστέλλεσθαι, μήτε πιέζεσθαι 
АЫ.); 6) тж. тей. лог. расчленять, различать (τώ είδει 
ΑΓδί.); 7) тей. логически обсуждать, беседовать (τά λεγά
μενα РЫ.; περί τίνος АЫ.; ύπέρ τίνος Ро1уЬ.); 8) быть 
в разладе, не соглашаться (πρός τό συνέδριον Ро1уЬ.);
9) отдавать приказание, приказывать (τινί περί τίνος
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БЫ.; тед. τινι ντ): το διαστελλόμενον ντ указание, за
поведь.

δι-άστερος 2 украшенный словно звёздами (λίθοις 
Ίνδικαΐς Ьис.).

διά-στημα, ατος τό 1) расстояние, промежуток 
(συμπληρούσθαι τά διαστήματα РЫ.; τδ των άστρων δ. 
προς την γην АгзЬ; τδ μεταξύ των ηπείρων δ. ршь); 
2) протяжение, длина (των γραμμών АгзЬ); 3) объём 
(άγγειον εχει δ. μέγα АгзЬ); 4) мат. измерение (ό τόπος 
εχει διαστήματα τρία АгзЬ); 5) промежуток времени 
(τετραετές Ро1уЬ.): δ. ή πληγή ούκ εχουσα Ρΐιιΐ. непре
рывно следующие друг за другом удары; 6) длитель
ность (παν άνθρωπίνου βίου δ. ршь); 7) муз. интервал 
(τής φωνής Р1аЬ; τονιαιον АгзЬ); 8) лог. связь между субъ
ектом и предикатом, т. е. посылка (δ. κατηφορικόν АгзЬ).

δια-στηρίζω делать твёрдым, укреплять, подпирать 
(άμφίχωλον σκέλος АпШ.). 

διαστήσω /αί. к διΐστημι.
δια-στίζω расставлять знаки препинания, снабжать 

интерпункцией (τά Ηρακλείτου АгзЬ).

δια-στίλβω 1) светиться, блестеть (πρδς τδν ήλιον 
АгрП.; τδ χρυσίον διαστίλβει ρμ .); 2) просвечивать, вид
неться (πλοκαμισι διαστίλβουσιν άκανθαι АпШ.).

δια-στοιβάζω класть в промежуток, вставлять (διά 
τριήκοντα δόμων πλίνθου ταρσούς καλάμων Нег.).

δια-στοιχίζομαι точно распределять (άρχήν АезсЬ.). 

δια-στολή ή 1) растяжение, расширение (πνεύμονος 
АгзЬ, ршь); 2) разрежение (ύλης АгзЬ); 3) выемка, жело
бок (έν τώ πέρατι τής ρινός ршь); 4) разделение, разоб
щение (παροικοδομειν εις διαστολάς Ρΐιιΐ.); 5) различение 
(διαστολή χρήσεσθαι ΡΜ.); 6) обстоятельность (μετά 
διαστολής ποιήσασθαι την έξήγησιν Ро1уЬ.).

δια-στομόω широко раскрывать (στόμα διεστομωμέ- 
νον Агз1.).

δια-στράτηγέω 1) быть всё время командующим 
войсками: δ. πόλεμον ршь вести войну в качестве пол
ководца; 2) вмешиваться в дела полководца (άλλαχόθεν 
άλλος διεστρατήγουν ршь); 3) стратегически обманывать, 
вводить в заблуждение (πολεμίους Ро1уЬ., РМ.): δ. τι 
Ро1уЪ. придумывать какую-л. военную хитрость.

*δια-στρεβλόω пытать (τινα Аезсьт.—υ. I. к δίς 
στρεβλόω).

δια-στρέφω 1) выворачивать, искривлять (τά μέλη 
διεστραμμένα Р1аЬ; οί όνυχες τού άετου διαστρέφονται 
АгзЬ): διεστράφην ίδών АгрЬ. я (чуть не) вывернул себе 
шею глядя; διαστρέψαι τάς οφθαλμούς Агз*. тж. тей. 
скосить глаза; διαστραφήναι την διάνοιαν Ьис. свихнуться, 
спятить; 2) поворачивать: ίχνος δ. АезсЬ. свернуть со 
своего пути; 3) искажать (πρόσωπον διεστραμμένον АгзЬ);

4) извращать (νόμους 1зае.; τάληθές Бет.; γνώμας Р1иЬ);

5) развращать, совращать (τούς άρίστους άνδρας АгзЬ; 
διαστρέφεσθαι ύπδ τού κόλακος Ро1уЬ.); 6) приводить 
в замешательство, опрокидывать (φάλαγγα Ро1уЬ.).

δια-στρ©βέω проноситься кружась или волновать 
(δ. πέλαγος Ρΐιιΐ.).

δια-στροφή ή 1) перекашивание, скашивание (όμμάτων 
АгзЬ); 2) (тж. δ. έπί τδ χείρον Ро1уЬ.) совращение, раз
вращение, порча (τής ψυχής ршь).

δοά-στροφος 2 1) кривой, увечный (πρόβατα Нег.; δ. 
τδ σώμα καί λελωβημένος Ьис.); 2) искажённый, обез
ображенный (μορφή καί φρένες АезсЬ.); 3) косящий или 
безумно глядящий (οφθαλμός Зорь.).

δια-στρόφ<ος искажённо, неправильно (λέγειν Зехь). 
δια-στρώννϋμο устилать коврами (τήν έκκλησίαν Ьис.). 
δια-στϋλό(θ (тж. δ. κίοσιν бы.) подпирать рядом 

колонн (τδ διεστυλωμένον τείχος Ро1уЬ.). 

δια-συγχέω сливать, смешивать ршь 
δια-συνίστημο разъяснять, наглядно показывать 

Бю£. ь.
δια-συρμός о издёвка, насмешка (τίνος бы.). 
δια-σύρω 1) доел, разрывать, перен. разгонять (τήν 

σύνοδον Ро1уЬ.); 2) протаскивать, насмехаться, высмеивать 
(τι АезсЫп., Бет., АгзЬ, Р1иЬ, τίνά АпШ. и τί τίνος Ьис.).

δια-σφαιρίζα) бросать словно мяч, т. е. растерзывать 
(σάρκα τινός Еиг.).

δια-σφακτήρ, ήρος ай], т смертоносный (σίδηρος
АпШ.).

δία-σφάλίζομαι сильно укреплять (ταις χειροποιή- 
τοις κατασκευαίς Ро1уЬ.).

δία-σφάλλω 1) опрокидывать, разрушать (τήν τέχ
νην Ьис.); 2) сбивать с пути: διασφαλήναι τής πρός τινα 
συμμαχίας АезсЬт. лишиться союза с кем-л.; διασφαλή- 
ναι τής άληθείας бы. уклониться от истины, оши
биться.

δια-σφάξ, άγος (ά) ή расселина, расщелина, скали
стое ущелье Нег., Р1иЬ, Ьис.

δια-σφενδονάω 1) разбрасывать (словно) пращой 
(μέλη бы.); 2) разбивать или разрывать на части (τινα 
РШ1.); ра$8. разбиваться вдребезги (λίθοι διεσφενδονώντο 
Хеп.).

δια-σφενδονίζω ршь = διασφενδονάω. 
δια-σφηκόομαι превращаться в осу: μέσος διεσφη- 

κωμένος Агрь. наполовину имеющий вид осы.
δια-σχημάτίζω придавать окончательный вид, фор

мировать, разз. приобретать форму, оформляться (εί- 
δεσί τε καί άριθμοίς Р1аЬ; τούτον διεσχηματίσθαι — υ. I, 
έσχηματίσθαι — τδν τρόπον Ьис.).

δια-σχίζω 1) раскалывать, расщеплять (ξύλον Агзь; 
κάλαμος διασχισθείς тьеосг.; τοξεύμασι τδ όστέον διεσχίσ- 
θην РШ1.); 2) разрывать (τδ ίμάτιον ры.; τριχθά διέ- 
σχισεν ίς άνέμοιο Нош.); 3) разделять, разобщать: διασχι- 
σθέντες τρίβω Хеп. разделённые тропинкой, т. е. иду
щие разными дорогами, оторвавшиеся друг от друга.

δ&α-σψζω реже тей. 1) спасать (τήν πόλιν Еиг.; τάς 
νέας Нет.; τινά κινδυνεύοντα Р1иЬ), благополучно выво
дить (τινά έκ κινδύνων 1зосг. и έξ απορίας Р1аЬ): διασω- 
θήναι εις Συρακούσας Р1иЬ благополучно добраться в Си
ракузы; άξιος έπιμεληθήναι όπως διασωθή Хеп. заслужи
вающий того, чтобы позаботиться о нём и спасти его; 
2) сохранять, хранить (τήν πίστιν τινί Хеп.; τήν δόξαν
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Ьуа.; τά παλαιά ьосг.; τους παλαιούς κλήρους Агз*.): δ. τον 
είκότα μύθον рш. сохранить правдоподобность рассказа;
3) приберегать (τι εις μεγιστούς κινδύνους Хеп.); 4) хра
нить в памяти, блюсти (τά πατρώα στρατηγήματα Хеп.);
5) препровождать под охраной (τινά πρός τι να ντ).

δια-σωπάω (/αί. διασωπάσομαι с πά) ρω. υ.Ι. = δια- 
σιωπάω.

διατάγεύω Хеп. ν. /. = διατάσσω. 
διαταγή ή ντ== διάταγμα.
διά-ταγμα, ατος τό распоряжение, указ, приказ ρω,

бы., ΝΤ.
δια-τακτικδς 3 отличающийся, отличный (από τίνος 

8ех1.).
διαταμεϊν 1п/. аог. 2 к διατέμνω. 
δια-τάμιεύω 1) распоряжаться, заведовать (πάντα 

χρήματα παρέδομεν ταις γυναιζί διαταμιεύειν ры.); 2) τηβά. 
хранить в запасе (τι Р1а1.).

διά-ταξις, εως ή 1) размещение, расстановка (των 
φυλάκων Бет.): έν τή διατάζι Нег. во время распределе
ния мест (в строю); 2) (рас)порядок, устройство ($с. 
του κόσμου Аг§1. а κοσμική ΡΐιΠ.); 3) распоряжение, при
казание (πέμπειν τάς βοήθειας κατά την διάταζιν Ро1уЬ.);

4) завещание Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.; 5) соглашение, договор Ро1уЬ. 

δια-τάράσσω, атт. διατάράττω приводить в пол
ное замешательство (τινά Хеп., ры., рил.; τά πράγματα 
ρΐιι*.; φαίνεσθαι φοβερά και δ. Ага*.; μή διαταραττόμενοι 
έν ταις τοδ βίου μεταβολαΐς ΐδοα·.).

δια-τάράχή ή замешательство, смятение РМ. 
διά-τασις, εως ή 1) растяжение, расширение (ό οι

σοφάγος έχει διάτασιν είσιούσης τής τροφής ΑγβΙ.); 2) на
пряжение, усилие (των μερών ΑγβΙ.; τής κεφαλής РЫ.; 

κόποι καί διατάζεις Ρΐιιΐ.); 3) возбуждённое состояние 
(αί διατάσεις των παίδων καί κλαυθμοί Агз1.).

δια-τάσσω, атт. διατάττω 1) устанавливать, вво
дить (τόνδε άνθρώποισι νόμον Нег.; φόροι διαταχθέντες 
Ро1уЬ.); 2) располагать, распределять (τούς μέν οικίας 
οίκοδομέειν, τούς δε δορυφόρους είναι Нег.; тей. τά γένη 
τινός Р1а1.); 3) устраивать, приводить в порядок (πάντα 
τά κατά την Ίβηρίαν Ро1уЬ.; τον χορόν Ρΐιιΐ.): δ. την τάζιν 
Агз1. устанавливать порядок; 4) расставлять в боевом 
порядке, выстраивать (στρατόν Нег.; δύναμιν Бгас!.): προς 
τό συμπιπτον δ. Хеп. строить войска в зависимости от 
внешних условий; διατετάχθαι Нег. расположиться в бое
вом порядке, раскинуть свой стан; διατεταγμένοι Нег. а 
διαταζάμενοι Агрь., Хеп. занявшие свои боевые позиции;
5) преимущ. тей. распоряжаться, давать указания, при
казывать (περί τίνος Ρΐιιΐ. и τινι περί τίνος Ро1уЪ.; ποιεΐν 
τι АпШ.).

δια-ταφρεύω обводить ала укреплять рвом (τον με
ταξύ τόπον Ро1уЬ.; δλην την πόλιν ρΐιιί.).

διατεθ·ρυμμένως расслабленно, безвольно (άνοήτως 
καί δ. Р1а1.).

δια-τείνω (/αί. διατενώ — δ ι α τ ε ν ο δ μ α ι )  1) про
тягивать, простирать (τάς χειρας έπί τι хеп.); 2) растя
гивать, распростирать (άράχνιον πρός τι Агз*.; τινά ύπέρ

λεχέων АпШ.); 3) простираться, тянуться (καθ’ δλον τό 
σώμα Ага*.; άπό τι εις τι Ро1уЬ.): δ. εις τινα Ρΐιιΐ. восхо
дить к временам кого-л.; δ. άχρι ала μέχρι τινός, тж. 
πρός ала εις τινα рм. восходить к кому-л., т. е. быть 
чьим-л. потомком, принадлежать к чьему-л. роду; 4) про
должаться, длиться (διά παντός τοδ βίου Агз*.; πρός τούς 
νυν όντας Ρΐιιΐ.); 5) устремляться, направляться (πρός 
Γάζαν Ро1уЬ.; πρός τήν θάλατταν θΐο<ΐ.); 6) иметь отно
шение, относиться (πρός τινα α πρός τι Ро1уЬ.); 7) пре- 
имущ. теЛ. натягивать (τόξον Нег.); 8) приготовлять(ся) 
к броску ала к удару, брать на изготовку (τά βέλεα 
Нег.): διατεινάμενοι τά παλτά Хеп. приготовившись к ме
танию копий; διατεταμένοι τάς μάστιγας Ро1уЬ. пригото
вив бичи; 9) тей. напрягаться, прилагать усилия, ста
раться (τά κάλλιστα πράττειν Агз1.): δει παντί τρόπω δια- 
τειναμένους φεύγειν Хеп. нужно приложить все стара
ния, чтобы во что бы то ни стало бежать; 10) тей. ка
тегорически утверждать, настаивать рш., Бега.: διατει- 
νάμενος είποιμι, δτι . . . Ρΐιιί. я склонен утверждать, 
что . . .; 11) тей. устремляться, (гневно) обрушиваться, 
нападать (πρός τινα Ρΐιιΐ.).

δια-τειχίζω (/αί. διατειχιώ) 1) перегораживать сте
ной (τον Ισθμόν Ιβοογ., ΡΐιΠ.); 2) отделять стеной (τήν 
πόλιν άπό τής άκρας Ро1уЬ.); 3) разделять, разобщать 
(ή ρίς διατετείχικε τά δμματα Хеп.; διατετείχισται ή ισ
τορία πρός τό έγκώμιον Ьис.).

διατείχιον τό бюй. = διατείχισμα. 
δια-τείχισμα, ατος τό 1) обнесённая (защищённая) 

стеной часть города, цитадель Т1шс.; 2) разгораживаю
щая стена Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.; 3) перен. средостение, перего
родка, преграда (άφηρήσθω μέν ήδη τό δ. Ьис.).

οια-τεκμαίρομαι назначать в удел (έργα άνθρώποισι 
Нез.).

δια-τελευτάω ίη (тезе совершать Нога, 
δια-τελέω (/αί. διατελέσω — атт. διατελώ) 1) дово

дить до конца, совершать, осуществлять (χάριν Еиг.; 
έπείπερ ήρξάμην, διατελέσαι βούλομαι Хеп.); 2) продол
жать оставаться: διατελεδσι έόντες έλεύθεροι Нег. они 
продолжают оставаться свободными; διατέλει ώσπερ ήρζω 
Р1а1. продолжай, как начал; δι’ δλης τής ημέρας δ. μέχρι 
δυσμών Агз1. длиться весь день до заката; άδύνατον γε- 
νόμενόν ποτέ άφθαρτόν τι διατελείν Агз1. невозможно, 
чтобы когда-л. возникшее оставалось непреходящим; 
καί τοΐς άλλοις άεί τι πράττων άγαθόν διετέλει Ρΐιιΐ. он и 
остальным всегда делал добро; 3) проводить жизнь, 
жить, существовать (άλύπως РШ.; άσφαλέστατος διατελεί 
тьис.): διατετελεκώς τά έν τοις έφήβοις δέκα έτη Хеп. про
быв в эфебах десять лет; οί διατελουντες μετ’ άλλήλων 
διά βίου Р1а1. всегда ведущие совместную жизнь; τον 
βίον καθεύδων δ. ры. ала δ. έν υπνω Агз1. проводить 
жизнь в сне.

δια-τελής 2 1) постоянный, непрерывный (βρονταί 
5орЬ.); 2) длительный (τυραννίδες РЫ.).

δια-τέμνω (/αί. διατεμώ, аог. 2 διέτάμον) 1) разре
зать, рассекать, разрубать (διχή АезсП. а δίχα РЫ.;
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τινά μέσον Нег.; τδ δέρμα Агз1.); 2) отрезать (τι άπό τί
νος ры.); 3) разъединять, разбивать (την πολιτείαν Аев-

сЫп.).
οιατεταμένως 1) всеми силами, всячески (φευκτέον 

την μοχθηρίαν Агз1.); 2) решительно, категорически 
(έπειπεΐν Ρΐιιί.).

δια-τετραίνω (ион./ιιί. διατετρανέω) просверливать, 
пробивать (τι Нег., τηβά. АгрЬ.).

δία-τήκω расплавлять, растоплять (κηρόν АгрЬ., Ьис.); 
ра88. таять (διατηκομένης της χιόνος Хеп.; δ. ύπδ υγρου

ΑΓδί.).
δια-τηρέω 1) хранить, оберегать (ελευθερίαν Бет.; 

νόμους АезсЫп.; ειρήνην Ро1уЬ.): δ. τι αβλαβές Ро1уЪ. со
хранять что-л. в неприкосновенности; δ. έαυτόν Ικ τίνος 
ντ воздерживаться от чего-л.; 2) соблюдать, блюсти (τδ 
πρέπον Агз1.); 3) наблюдать, следить (όπως μη . .. ΑΓδί.): 
δ. τδ συμβαΐνον ΑΓδί. наблюдать за результатом; διατη- 
ρήσαι μη τι πάθωσι Бет. проследить, чтобы они не по
страдали; 4) не прекращать, (упорно) продолжать (πό
λεμον Ρΐιιί.).

δια-τήρησις, εως ή сохранение: προς διατήρησιν 
έαυτών Βίοά. в целях самосохранения.

δια-τίθημι 1) раскладывать, располагать, размещать, 
расставлять (τδ μέν έπι δεξιά, τδ δ. έπ* αριστερά Нег.);
2) разливать (οίνον εις αστράκια ΑΓδί.); 3) устраивать, 
учреждать (τά όντα Хеп.; αγώνας Хеп., ΑΓδί., Ρΐιιί.; Διονύ
σια ΑΓδί.); τηβά, устанавливать, составлять (νόμους Р1а1.; 
διαθήκην АгрЬ. α διαθήκας Ьуз.); 4) направлять, вести 
(κράτιστα τά του πολέμου тьис.): καλώς διατεθεΐσθαι Ρΐιιί. 

быть хорошо использованным; 5) τηβά. завещать (την 
ουσίαν τινί 1зае. α τά έαυτου Р1а1.): αν άποθάνη μη δια- 
θέμενος ΑΓδί. если он умрёт, не оставив завещания;
б) приводить в (то или иное) состояние, делать: καλόν 
πράγμα κακώς διαθειναι Бет. испортить хорошее дело; 
άπόρως διατεθείς Ьуз. поставленный в безвыходное по
ложение; έρωτικώς διατίθεσθαι Р1а1. быть влюблённым; 
τινά ευ διαθειναι πρός τινα ΑΓδί. расположить кого-л. 
в чью-л. пользу; τόν άκροατήν διαθειναι πως ΑΓδί. при
вести слушателя в то или иное настроение; διαθειναι 
ομοίως τινά Ρΐιιί. склонить к своему мнению, т. в.  убе
дить кого-л.; έμπαθέστερον διατεθείς Ρΐιιί. огорчённый; 
άνόμως διαθειναι την πόλιν 1зосг. сделать город жертвой 
беззаконий; δεινώς διατεθήναι τυπτόμενος Ьис. жестоко 
избитый; 7) τηβά. распоряжаться: διαθέσθαι τινά Хеп. рас
порядиться кем-л. (по своему усмотрению); 8) τηβά. ула
живать (εριν συμφερόντως άλλήλοις Хеп.); 9) τηβά. пуб
лично читать (λόγους Ро1уЬ., Бюа., РМ.): τή λέξει διαθέ
σθαι τι ΑΓδί. изложить что-л. в литературной форме;
10) τηβά. выставлять на продажу (τι Нег., Хеп., 1зосг., Р1а1., 
ΑΓδί.): δ. τι τριπλάσιας τιμής Бет. продавать что-л. 
втрое дороже.

δια-τίλλω выщипывать, выдёргивать (διατετιλμένη 
φόβη 5орЬ.).

διά-τιλμα, ατος τό обрывок, клочок (διατίλματα 
φύλλων АпШ.).

δια-τϊμάω 1) обсуждать, определять: τά τουδ* о» 
διατετίμηται θεοις АезсЬ. решение богов о его делах 
ещё не состоялось (ν.Ι. ού δίχα τετίμηται); 2) τηβά. 
оценивать (ταλάντων πεντακοσίων τι бы.).

δια-τΐνάσσω 1) расшатывать, разносить в щепы 
(σχεδίην Нот. — ΐη έτηβ8ί; μέλαθρα διατινάξεται Еиг.; πάντα 
χαλάσει διατιναχθέντα Ρΐιι*.); 2) качать, мотать (κάρα 
άνω κάτω Еиг.).

δια-τινθ·άλέος 3 пылающий (κεραυνός Агрь.). 
δια-τμήγω (аог. 1 διέτμηξα, аог. 2 διέτμάγον—аог. 

2 ρα88. διετμάγην) 1) разрезать, рассекать (νηχόμενος 
λαιτμα δ. Нег.; τδν δάκτυλον κάλαμος διέτμαξεν тьеосг.);
2) разделять, разобщать, рассеивать ($с. Τρώας Нот.): 
έν φιλότητι διέτμαγεν Нот. они расстались по-дружески. 

δ&ατμηθ·ε£ς раН. аог. ра88. к διατέμνω. 
δι-ατμίζω 1) испарять, выдыхать, выделять (τδ υγρόν 

ΑΓδί., Ρΐιιί.); 2) испаряться (τδ διατμίζον ύγρόν ΑΓδί.).
δια-τομή ή разделение, раскол, раздор (АезсЬ.—ν.Ι. 

διανομή и διαρταμή).
δια-τοξεύομαι состязаться в стрельбе из лука (τινι

Хеп.).
δι.α-τοξεύσιμος 2 простреливаемый из лука: δ. χώρα 

Ρΐιιί. дальность полёта стрелы.
* δια-τορεόω Зорь. = διατορνεύω. 
δία-τορνεύω вырезать, гравировать (επη γράμμασιν 

έν σησάμω ршь).
διά-τορος 2 1) сверлящий, глубоко врезывающийся 

(πέδαι АезсЬ.); 2) просверленный, проколотый (ποδοΐν 
άκμαί Зорь.); 3) пронизывающий (φόβος АезсЬ.); 4) прон
зительный (σάλπιγξ АезсЬ.; διάτορόν τι φθέγγεσθαι Ρΐιιΐ. 
и άναβοάν Ьис.).

δια-τράγφδέω Бет. ν.Ι. = τραγωδέω. 
δια-τράχηλίζομαι бросаться головой вперёд Ρΐιιί. 
δια-τράχυνέομαι грубеть (σώμα διατραχυνούμενον 

Ρΐιιί.).
δια-τρεπτικός 3 отклоняющий, отговаривающий, 

разубеждающий (λόγος Р1и1.).
δια-τρέπω (аог. ρα88. διετράπην) 1) отклонять, удер

живать, отговаривать (τινά του μη ποιειν τι Ро1уЪ.);
2) ρα88. становиться нерешительным, колебаться Бет., 
Ро1уЬ.: ίσχυρώς διατραπείς εφη Р1и1. сильно смутившись, 
он сказал.

δια-τρέφω (/αί. διαθρέψω) прокармливать, питать, 
содержать (τήν οικίαν πάσαν άπό τίνος Хеп.; στρατιάν 
1восг.; τούς συνήθεις Ρΐιιί.): διατρέφεσθαί τινι тьис. и άπό 
τίνος Хеп. кормиться чем-л:

δια-τρέχω (/ιιέ. διαδραμουμαι, аог. 2 διέδράμον)
1) пробегать (ίχθυόεντα κέλευθα Нот.; στρατόπεδον тьис.; 
τά μεταξύ Ρΐιιί.): διατρέχοντες αστέρες АгрЬ. блуждающие 
звёзды; ότι τάχιστα διαδραμεΐν τδν λόγον Р1а1. поскорее 
произнести речь; άπαντα τδν βίον διαδραμεΐν рш. про
жить свою жизнь до конца; 2) распространяться, про
носиться (θρους διέδραμε τής έκκλησίας Ρΐιιί.; νεφέλαι 
διέδράμον άλλυδις άλλαι тьеосг.); 3) проделать: τά ήδέα 
έν τή νεότητι διαδραμόντες Хеп. испытав в юности на-
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слаждения; 4) проникать (πληγή μέχρι των κάτω δια- 
δραμουσα рш*.).

δια-τρέω (в страхе) разбегаться (Τρώες διέτρεσαν 
άλλυδις άλλος Нош.): άπελθεΐν ποιεΐν τινας διατρέσαντες 
Ρΐιιΐ. обратить кого-л. в паническое бегство.

δια-τρΐβή ή 1) (тж. δ. χρόνου тьис.) промедление, 
задержка: διατριβής γιγνομένης тьис. так как произошла 
задержка; μηδεμίαν ποιεΐσθαι διατριβήν 18осг. не терять 
времени; διατριβήν εχειν Р1и*., Ьис. требовать (длитель
ного) времени; 2) времяпрепровождение, занятие: δια- 
τριβάς ποιεΐσθαι έπί τι Ьуз. проводить время в чём-л.; 
δ. περί τι Р1а*., έπί τινι Агры, Агз*., πρός τι АезсЫп. и 
εν τινι Агз*. занятие чем-л.; αφανείς διατριβάς διατρίβειν 
АезсЫп. заниматься неизвестными делами; 3) образ жиз
ни (δουλοπρεπής Хеп.; έν τώ ύγρώ или έν δδατι, έπί των 
πετρών Агз*.; διατριβαι καί δίαιται έλευθέριοι рш*.);
4) беседа (διατριβάς μετ’ άλλήλων διατρίβειν АезсЫп.; 
διαλεκτικάς ποιεΐσθαι τάς διατριβάς Агз*.): τις ουν δή ήν 
ή δ.; Р1а*. о чём же это шла беседа?; 5) развлечение, 
забава (διατριβήν παρέχειν τινί АезсЫп., рш*.); 6) место 
увеселений (διατριβαι καί λειμώνες ήδεΐς Р1и*.); 7) об
учение, школа (οί μετεσχηκότες τής έμής διατριβής 1зосг.). 

διατριβικός 3 школьнический, школярский Ро1уЬ. 
δια-τρίβω (I) (ρο88.: аог. 2 διετρίβην, ρ/. διατέτριμ- 

μαι) 1) растирать (ρίζαν χερσί Нош.); 2) истреблять, 
уничтожать; ρα88. гибнуть (κάκιστα διατριβήναι Нег.; κιν- 
δυνεύειν διατριβήναι тьис.); 3) сдерживать, унимать (τον 
χόλον τινός Нош.); 4) откладывать, оттягивать (γάμον 
Нош.); 5) задерживать (τούς πρέσβεις Р1и*.): μή διατρίβω- 
μεν όδοιο Нош. не будем медлить с отъездом; 6) (о вре
мени) тратить, проводить (χρόνον πολλόν Нег. и συχνόν 
РЫ.; πολύν χρόνον έν ταίς όδοΐς Хеп.; πολύ μέρος τής 
ημέρας πρός τινι πράγματι Р1и*.); 7) проводить время 
(μετά τίνος, έν τή ζητήσει РЫ.; περί φιλοσοφίαν АезсЫп. 
и έπί φιλοσοφία Ρΐи*.; πρός τοΐς εργοις Агз*.; έπί τοις 
ίδίοις 18осг.): διατρίβουσι μελετώντες τά άλλα Хеп. они 
занимаются другими делами; 8) терять (напрасно) время 
Нош., Т1шс., Агры, Хеп., Ьис.; 9) пребывать, находиться 
(έν ταΐς όδοις Хеп.; έν γυμνασίοις АгрЫ; προ τών θυρών 
του βουλευτηρίου ρμ.).

δοα-τροπτοκός 3 доел, служащий для натирания, пе- 
рен. ирон. служащий для затяжки (μύρον АгрЫ).

διά-τρΐτος 2 повторяющийся или обостряющийся 
каждый третий день (νόσος Зех*.).

δίά-τρΐχα, тж. раздельно διά τρίχα αάν. на три 
части Нош., нн.

δια-τροπή ή 1) замешательство, смятение (εις δια- 
τροπήν έμπίπτειν Ро1уЬ.; διατροπήν καί φόβον τινί παρα- 
σχέσθαι ϋίοά.); 2) расстройство: διατροπαί ναυτιώδεις 
Р1и*. приступы тошноты; 3) смущение, стыд ас.

δίά-τροπος 2 разнообразный разнохарактерный (φύ
σεις βροτών Еиг.).

δια-τροφή ή пропитание, средства к жизни Хеп., меп., 

ϋίοά., Р1и*.
δια-τροχάζω идти рысью Хеп.

δια-τρύγιος 2 (ΰ) приносящий разнообразные плоды 
ала плодоносящий в течение круглого года (δρχος Нот.).

δια-τρϋπάω 1) просверливать, прокалывать (τά 
όστρακα Агз*.); 2) точить насквозь, прогрызать (διατε- 
τρυπήσθαι υπό τών μυών Ьис.).

δοα-τρυφάω утопать в роскоши ры*. 
διατρΰφέν Нош. рагЬ. ра88. п к διαθρύπτω, 
δία-τρώγω (/иА διατρώξομαι, аог. 2 διέτραγον) про

грызать, перегрызать, проедать (τό δίκτυον АгрЬ.; τάς 
νευράς Агз*.).

διαττάω просеивать (γήν Р1а*.; κοσκίνοις διαττάσθαι 
Ро1уЬ. — ν.Ι. διαρτάσθαι).

δίάττησος, εως ή просеивание рш*. 
δι^ττω α διάττω атт. = διάσσω. 
δοα-τΰλίσσω (о свитке) разворачивать, раскрывать 

(τήν 'Ομηρικήν ποίησιν 5ех*.).

δια-τΰπόω 1) придавать образ, формировать: διατε- 
τυπώσθαι θίο<ΐ. окончательно сформироваться; 2) сочи
нять, составлять (νόμους Ьис.); 3) вырезывать, изобра
жать (τάς τών δακτυλίων σφραγίδας Агз*.); 4) воображать, 
представлять себе (τι 1д«:., Р1и*., теб. Агз*.).

δια-τύπωσος, εως (υ) ή образ, форма (διατύπωσιν 
άνδρείκελον δέχεσθαι Ρΐιι*.): εις τήν διατύπωσιν έλθει ν 
Агз*. принять зрелую (законченную) форму, оформиться.

δΐ-αυγάζω 1) светиться насквозь, просвечивать (τώ 
σχισμώ Р1и*.); 2) (рас)светать: άμα τώ δ. ($с. τήν ημέ
ραν) Ро1уЬ. с рассветом; έως ου ημέρα διαυγάση ντ пока 
не рассветёт.

δι-αυγασμός ό проблеск: ή διαστολή ($с. του νέφους) 
τον διαυγασμόν αποτελεί Р1и*. разрыв (чёрных) облаков, 
сопровождается блеском.

δι-αύγεία ή 1) просвечивание, свечение (μαρτυρία 
τής θερμότητος ή δ. Ρΐιι*.); 2) просвет, отверстие (κατά 
μέσην τήν οροφήν άπολελειμμένη δ. Όϊοά.). 

δο-αυγέω Ρΐιι*. = διαυγάζω 2.
δο-αυγής 2 1) прозрачный (ύδωρ Агз*., Р1и*.; άμέθυσ- 

τος, νάμα Ап*Ы; αήρ Ρΐιιί.); 2) сверкающий, блестящий 
(χρώμα Р1и*.).

δί-αυθ·εντέω с уверенностью утверждать Зех*. 

οιαυλο-δρομέω доел. совершать двойной пробег (на 
состязаниях), перен. возвращаться (έπί τήν αρχήν Агз*.).

διαυλο-δρόμης, ου ό состязающийся в двойном про
беге (прямом и обратном) Рта.

δί-αυλος ό 1) двойной пробег (до конца ристалища 
и обратно) Рта., 5орЫ, Р1а*., Р1и*.; 2) возвращение АезсЫ: 

εβην δ. Еиг. я вернулся; δίαυλοι κυμάτων Еиг. прилив и 
отлив волн; 3) теснина, пролив (στενός δ. πέτρας Еиг.). 

δι-αυχένιος 2 проходящий через шею (μυελός Р1а*.). 

διαφάγεΐν /л/. аог. 2 к διεσθίω. 
οια-φαίνω 1) показывать, являть, обнаруживать (λευ

κότητα Агз*.; καλόν πρόσωπον тнеосг.; τάς έαυτών φύσεις 
Ро1уЬ.; αλκήν καί φρόνημα Р1и*.): ώσπερ άστραπή διαφαί- 
νων Р1и*. сверкающий как молния; διά τίνος δ. Хеп. про
свечивать сквозь что-л.; 2) ярко пылать (διέφαινε —υ. А 
διέφάνε πυρά Рта.); 3) (рас)светать (ήώς διέφαινε Нег.);
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της ημέρας διαφαινούσης Ро1уЬ. с рассветом; 4) τηβά.- 
раза, быть заметным, показываться, виднеться (έν μέση 
τη στήλη Нег.): ότι νεκύων διεφαίνετο χώρος Нег. там, 
где земля была свободна от трупов; 5) тей.-разз. про
свечивать, быть прозрачным (τό μεν διαφαινόμενον λευ
κόν, τό δέ μη διαφαινόμενον μέλαν АЫ.); 6) тей.-разз. 
быть раскалённым (ό μόχλος διεφαίνετο Нот.); 7) τηβά.- 
разз. отличаться, выделяться (δυνάμει тьис.).

δια-φάνεια (φά) ή яркость, блеск или прозрачность 
(τελειότης καί δ. ры.).

δια-φάνής 2 1) просвечивающий насквозь, прозрач
ный (ύαλος, χιτώνια Агры ύδάτια РЫ.); 2) блестящий, 
яркий (λίθος Ьис.— ср. 3); 3) раскалённый (λίθος έκ πυ- 
ρός δ. Нег. — ср. 2); 4) явственный, ясный, очевидный 
(όμοίωσις ры.; έκδηλος καί δ. ры.; τάδ’ ήδη διαφανή 
δορη.); 5) славный, знаменитый (εις άπαντας άνθρώπους 
и έν τοις άλλοις РЫ.).

δια-φάνώς явственно, ясно (σημαίνειν Хеп.; χρημά
των άδωρότατος тьис.).

δια-φαρμάκεύω исцелять (τους κάμνοντας τφ λόγω 
РЫ.).

διά-φασις, εως ή прозрачность ршь 
δια-φαυλίζω принижать, презирать (τό των ανθρώπων 

γένος ры.; δ. τι καί καταγελάν ры.).
διά-φαυσις, εως ή проблеск, свет (έλλαμψις καί δ. 

του ήλιου ры.).
δια-φαύσκω (рас)светать; άρτι διαφαύσκοντος Ро1уЬ. 

как только рассвело.
δια-φεγγής 2 сверкающий, яркий: Σιδωνίας ύέλου 

διαφεγγέστερον άπαστράπτειν Ьис. блестеть ярче сидон- 
ского стекла.

διαφειμένος раН. р/. разз. к διαφίημι. 
δια-φερόντως 1) иначе, по-иному (δ. ή έν τώ πρόσ- 

θεν χρόνω РЫ.); 2) выше, больше (των άλλων Αθηναί
ων απάντων ры.); 3) в высшей степени, чрезвычайно 
(άδικεΐσθαι тьис.; τιμάσθαι аы.; δ. φιλότεκνος ры.).

δια-φέρω (/αί. διοίσω, аог. 1 διήνεγκα—ион. δι- 
ήνεικα, аог. 2 διήνεγκον; аог. разз. διηνέχθην) 1) носить 
в разные стороны (σκήπτρα Еиг.; καθάπερ έν κλύδωνι 
ры.): έπί λεπτού ναυαγίου διαφέρεσθαι ры. носиться 

(по морю) на тонком обломке разбитого корабля; 2) раз
носить, раскладывать, распределять (εκαστα εις τάς 
χώρας τάς προσήκουσας Хеп.); 3) переносить, переводить 
(τον Ισθμόν τάς ήμισείας των νεών тьис.): έστησαν όρθαί 
καί διήνεγκαν κόρας Еиг. они встали и огляделись вокруг; 
4) разносить, распространять (κηρύγματα Еиг.; αγγελίας 
Ьис.; φήμη τις διηνέχθη περί τίνος ры.); широко про
славлять (τινά рыь); 5) разбрасывать, рассеивать: φυγή 
διαφέρεσθαι δι* άλλήλων ры. разбегаться в разные сто
роны; 6) носить, вынашивать (γαστρός όγκον Еиг.): διενέγ- 
κασα καί τεκοΰσα хеп. выносившая и родившая (ребёнка); 
7) перевозить, доставлять (τό ήλεκτρον εις τους Έλληνας 
АЫ.); 8) вносить, подавать (ψήφον Еиг., Хеп., АезсЫп., 
Бет., ры.): ψήφον φανεράν διενεγκειν тьис. открыто про
голосовать; 9) переносить, терпеть, сносить (ραστά τι

δορίι.; άργώς την φυγήν ры.); 10) (о времени) вести, 
проводить (τον αιώνα Нош.): θεούς σέβων βίον διήνεγκε 
Еиг. он прожил свою жизнь благочестиво; δ. τον πόλε
μον Нег. вести затяжную войну (ср. 12); την νύκτα κλαίων 

διήνεγκε Р1иЬ он провёл ночь в слезах; 11) существо
вать, жить: άπαις διοίσει Еиг. он останется бездетным;
12) вести до конца, заканчивать: πόλεμον διενείκας Нег. 

закончив войну (ср. 10); 13) переворачивать, опрокиды
вать (πάντ5 άνω τε καί κάτω Еиг.); 14) волновать, сму
щать, тревожить (διαλγής άτα διαφέρει τον αίτιον Аезсй.; 

δ. τάς ψυχάς πράγμασι καί φροντίσι Р1иЬ); разз. волно
ваться, колебаться: πολλά διενεχθείς τη γνώμη (тж. τώ 
λογισμώ и τοις λογισμοις) ры. долго не зная, какое 
принять решение; 15) отличаться, разниться (τινί τίνος 
РЫ.): δ. τινός Еиг., Хеп., АгрЩ, τινί Хеп., РЫ., τι, πρός 
τι и κατά τι Агз*., εις τι Хеп. и έν τινι Хеп., Бет. отли
чаться чем(в чём)-л.; δ. ταις άντικειμέναις διαφοραΐς 
или δ. έναντίως АЫ. отличаться противоположными 
свойствами; 16) выгодно отличаться, превосходить (τινός 
τΐ АезсЫп., Ьис., τίνά τινί Ро1уЬ., БюсЬ, τινί τίνος Р1иЬ, 

τινί ТЬис., АезсЫп., Ро1уЬ., Р1иЬ, εις τι Хеп., РЫ., έπί τινι 
Хеп., έν τινι 1&осг., πρός τι АезсЫп. и κατά τι Хеп.): ίμά- 
τια διαφέροντα ры. отличные одежды; πολύ διέφε- · 
ρεν άλέξασθαι ή μάχεσθαι Хеп. было гораздо выгоднее 
вести оборону, чем принять открытый бой; πεπραχέναι 
διαφέρον τι Ро1уЬ. совершить нечто особенное, отли
читься; 17) тей. (аог. διηνέχθην) (тж. δ. ταις γνώμαις. 
Ро1уЬ.) расходиться во мнениях (άλλήλοις ры. и πρός άλλή- 
λους Ьуз., Ро1уЬ.; περί τίνος Нег., Агры, ры., άμφί τίνος и 
έν τινι Хеп.): τά διαφέροντα тьис. спорные вопросы;
18) преимущ. шрегз. быть важным, иметь значение 
(τούτο διέφερε τοις Θηβαίοις Ро1уЬ.): τά διαφέροντα 
(πράγματα) тьис., Ьуз., 1зае., ры. важные вопросы; ιδία, 
τι αύτώ διαφέρει тьис. это представляет для него личный 

интерес; ου τί οί διέφερε άποθανέειν Нег. он относился, 
равнодушно к смерти.

δια-φεύγω (/иЬ. διαφεύξομαι, аог. 2διέφυγον) 1) убе
гать (έκ τίνος тьис. и άπό τίνος АгзЬ); 2) ускользать,, 
избегать (τινά Еиг., Нег. и τι Нег., РЫ., АгзЬ, РЫ.): έκ 
κινδύνων διαπεφευγότες εις άγαθά ры. избежавшие 
опасностей и достигшие благ; τά χρέα δ. Агры укло
няться от уплаты долгов; εί διαφύγοιεν тьис. если им 
удавалось спастись; πολλά με διαπέφευγεν ών διενοήθην 
1зосг. много из того, что я имел в виду (сказать), забыто- 
мною; κατά τούτο διέφυγεν ημάς ό λόγος РЫ. здесь нас 
покинули доводы, т. е. к этому нас вынудил ход дока
зательства.

δια-φευκτικός 3 легко убегающий, ускользающий 
(ολισθηρός καί δ. Ьис.).

διά-φευξις, εως ή возможность (у)бежать (έγένετο 
ή δ. τινι тьис.; ούδεμία έκ λογισμού δ. Р1иЬ): διάφευξιν 
— υ.Ι. διάφυξιν — ούκ έχειν ры. не предоставлять возмож
ностей к бегству, не иметь выхода.

διαφήκα аог. 1 к διαφίημι.
δια-φημίζω разглашать, распространять (τον λόγον ντ).
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δια-φθάνω упреждать своим приходом, приходить 
ранее (εις την Βαβυλωνίαν РШ1.).

δια-φθ·αρτικός 3 губительный, гибельный, т. е. ядо
витый (φάρμακον Агз*.).

δια-φθείρω (/αί. διαφθερώ, аог. διέφθειρα, р/. 1 
διέφθαρκα, р/. 2 διέφθορα; ра$8.: аог. 2 διεφθάρην, р/. 
διέφθαρμαι) 1) разрушать (πόλιν нот.); уничтожать, 
опустошать (ύδς χρήμα τά έργα διαφθείρει Нег.; ελαφος 
διαφθείρων τήν νόμην Агз1.); 2) убивать, умерщвлять 
<τινά Нег.); разз. погибать (λψ,ψ Нег.; πας διέφθαρται 
-στρατός АезсЬ.); 3) разрушать, повреждать, портить (αί 
νηες διεφθάρησαν Нег.); расстраивать (τήν συνουσίαν ры.): 
των ουτερος διέφθαρτο Нег. (у Креза было два сына), из 
которых один был калекой; διεφθαρμένος τήν ακοήν Нег. 
глухой; διεφθαρμένος τά όμματα РЫ. с испорченным 
зрением или ослепший; υπό τής νόσου διεφθαρμένος 18осг. 
надломленный болезнью; διεφθάρθαι φρένας Еиг. прийти 
в уныние; τήν φρόνησιν διαφθαρείς 1зосг. потерявший 
рассудок; 4) искажать, извращать (νόμους, γραμματείον 
18осг.); 5) совращать, развращать (γυναίκα Ьуз.; κόρην 
Меп.; τους νέους РЫ.); 6) (тж. δ. νομή χρημάτων АезсШп., 
έπί χρήμασι Оет., άργυρίω и διά κέρδος аы.) подкупать 
(τινά Нег., Оет.); 7) портиться (υπό ευτυχίας βεβαίου 
διεφθορώς РЫ.): διέφθορας Нош. ты потерял рассудок; 
τά διεφθορότα σώματα ры. гниющие тела.

δια-φθορά ή 1) разрушение, разорение (τής πόλεως 
Тйис.); 2) повреждение, обезображивание, порча (τής 
μορφής АезсЬ.); 3) уничтожение, истребление (προς τους 
βαρβάρους μέχρι διαφθοράς πολεμεΐν ры.): Λάιου δια- 
φθοραί Зорь, убийство Лаия; διαφθοραί όμμάτων Зорь, или 
δεργμάτων Еиг. лишение зрения, ослепление; 4) развра
щение, совращение (των νέων Хеп.); 5) подкуп (διαφθο
ρά! κριτών аы.); 6) порочность (τάς ψυχάς διαφθοράς 
άναπιμπλάναι РЫ.); 7) тело, бросаемое на съедение 
(έφειναί τι να ίχθύσιν διαφθοράν Зорь.): υβρισμα κα! 
διαφθοράν τινι Еиг. на посмеяние и на растерзание 
кому-л.

δια-φθ·ορεύς, έως ό 1) извратитель, исказитель (των 
νόμων РЫ.); 2) совратитель (νέων και άνοήτων ανθρώ
πων ры.); 3) пагуба (ώ φίλων διαφθορεΰ Еиг.).

δι-αφίημι (/αί. διαφήσω, аог. διαφήκα) распускать, 
отпускать (τό στράτευμα Хеп.; τήν δύναμιν Бет.; πάντας 
εις τήν χειμασίαν Ро1уЬ.; τους συμμάχους Р1и1.).

δια-φϊλονεικέω вести упорную борьбу, состязаться 
(έν τοΐς λόγοις Агз1.; άγωνίζεσθαι προς άλλήλους και δ. 
РШ1.): ώσπερ διαφιλονεικουντες ΌΊοξ. Ь. как бы соревнуясь 
(друг с другом).

δια-φΐλοτίμέομαι соревноваться: δ. υπέρ ήγεμονίας 
πρός τινα РЫ. оспаривать у кого-л. первенство.

§&α-φλέγω 1) сжигать; разз. сгорать (πριν ή διαφλέ- 
γεσθαι τά ίμάτια РЫ.); 2) воспламенять, возбуждать 
(τάς ψυχάς РЫ.): διεφλέχθη τον θυμόν υπό των μελών 
РЫ. от песен он воспламенился душой.

δία-φοιβάζω приводить в исступление: διαπεφοιβά- 
σθαι κακοις Зорь, сойти с ума от несчастий.

δια-φοιτάω, ион. διαφοιτέω 1) странствовать, разъез
жать Нег., Хеп.; 2) проезжать, путешествовать (διά τής 
χώρας АгрЬ.; τής Ιταλίας ры.); 3) распространяться, 
доходить (λόγος διεφοίτησεν εις 'Ρώμην РЫ.).

δια-φορά ή 1) различие, разница (τίνος πρός τινα и 
πρός τι аы., ры.); 2) различие, неравенство (διαλύειν 
τάς διαφοράς τών πολιτών аы.); 3) видовое отличие, 
видовой признак (δ. ειδοποιός АЫ.); 4) вид, разновидность 
(αί διάφορά! κα! τά γένη аы.; ίδέαι κα! διαφοραί ры.);
5) превосходство, преимущество (καλόν γενέσθαι καί 
τινα διαφοράν άλλην εχειν РЫ.); 6) разногласие, разлад, 
раздор, спор (πρός τινα ры., РШ1., τινι Еиг. и τινι καί 
τινι ры.): τάς διαφοράς παντ! μάλλον ή μάχησι καταλαμ- 
βάνειν Нег. улаживать спор любыми средствами, но не 
сражениями.

δια-φορέω 1) разносить, распространять (κλέος πάν
τας έπ’ άνθρώπους Нош. — ΐη έηιβ8ί)\ 2) переносить, уно
сить (τους σταυρούς παρ’ έαυτούς тьис.); 3) приносить, 
доставлять (πρόσοδος από τίνος διαφορουμένη тьис);
4) расхищать, грабить (χρήματα Нег.; χώραν Бет.; υπό 
του στρατοπέδου διαφορηθεισα πόλις РЫ.); 5) разрывать, 
растерзывать (δαμάλας Еиг.; υπό κυνών διαφορεύμενος 
Нег.); 6) разбивать (τά διαπεφορημένα τών ειδώλων АЫ.): 
διαφορεισθαι ύπό του οίνου ры. свалиться от вина; 7) раз
гонять, вышибать (οίνψ τον οίνον погов. Р1и1.); 8) бро
сать в разные стороны, метать, швырять: ετη δέκα έν 
άγώσι διαφορηθείς ры. проведший десять лет в сра
жениях; 9) расточать, растрачивать (πολλά τής ουσίας 
РЫ.); 10) разделять: άξίωμα διαφορούμενον Οίο^. Ь. раз
делительное или условное предложение; И) физиол. 

усваивать, переваривать (τήν τροφήν ры.).
δια-φόρησις, εως ή 1) расхищение, грабёж (άρπαγα! 

κα! διαφορήσεις πλούτων ры.); 2) колебание, смущение 
(πλάνην τινά κα! διαφόρησιν εχειν РЫ.).

δια-φόρητός 2 растерзанный, разрезанный (σάρξ Еиг.). 
διά-φορον τό тж. ρΐ. 1) разница, различие Нег., 1зае., 

Бет.; 2) разногласие, спор Агз1.: διάφορα ές τό πολεμεΐν 
Т1шс. разногласия, приведшие к войне; 3) р1. расходы, 
издержки: τά διάφορα άπολαβεΐν Оет. получить возме
щение расходов; 4) капитал, деньги (κεκρυμμένον δ. Ро- 
1уЪ.); 5) важность, значительность Бет.: ές τά μέγιστα 
διαφόρων ποιεισθαι τι тнис. придавать величайшее зна
чение чему-л.; 6) цена (διάφορον έκτίνειν Ьис.).

I διά-φορος 2 1) различный, отличный, несходный (τί
νος РЫ. и τινι Еиг.; διάφοροι άλλήλοις АЫ.): δ. τινι и 
κατά τι аы. различный в чём-л., отличающийся чем-л.; 
δ. πρός έαυτόν ры. непостоянный, изменчивый; 2) от
личный, превосходный (χαλκώματα аы.; παιδεία ры.): 
δ. τινι ϋΐοίΐ., ры. и πρός τι ры. замечательный чем-л.;
3) важный, полезный (πρός τι РЫ.): τώ δέ διάφορόν τι 
έδόκει είναι τούτο τό χωρίον ετέρου μάλλον тыс. это 
место показалось ему как-то удобнее, чем какое-л. 
иное; 4) враждующий, враждебный (τινι Нег., Ьуз., Хеп., 
РЫ. и τίνος 1зае., Бет.).

II διάφορος ό противник, враг Еиг., ры.
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διαφορότης, ητος ή различие ρы. 
διαφέρως 1) различно, по-разному (δσα τε ομοίως 

-καί δσα 8. λέγουσιν περί τίνος ры.): δ. έχειν τινί Оет. 
отличаться от кого-л.; 2) врозь, вразнобой (ού δ., άλλ* 
από μιας ορμής тьис.); 3) в разладе, враждебно (ήκι
στα δ. πολιτεύειν тьис.)

διά-φραγμα, ατος τό 1) перегородка (διπλή δια- 
φράγματι καλύβη тьис.; δ. φιλότεχνον ϋίοοί.): δ. του μυκ- 
τήρος анат. Агз*. сошник (уошег); 2) грудобрюшная 
преграда, диафрагма Р1и1.

δια-φράγνϋμι тж. тей. перегораживать, отгоражи
вать (ξύλοις τό στρατόπεδον Р1и1.): διαπεφραγμένος προ- 
τειχίσμασι ры .  обнесённый укреплениями.

δια-φράζω (только аог. 2 διεπέφραδον) рассказы
вать, излагать (ώς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε Нош.), 

δια-φράσσω, атт. διαφράττω Όϊοά. = διαφράγνυμι. 
δια-φρέω давать проход, пропускать (τους πολεμίους 

Т1шс.; τι διά τής πόλεως АгрЬ.).
δια-φροντ£ζω иметь попечение, заботиться (την οι

κειότητα Агз1.).
δια-φρουρέω нести стражу до конца: διαπεφρούρη- 

ται βίος АезсН. жизненная вахта окончена, 
διαφυάς, άδος ή вш. = διαφυή, 
διαφυγγάνω тьис., АезсШп. = διαφεύγω, 
δια-φδγή ή средство избежать, мера предосторож

ности (κινδύνου ры.): ούχ όρων έτέραν διαφυγήν έκ των 
παρόντων ρμ. не видя другого выхода из сложившихся 
обстоятельств.

δια-φυή ή 1) щель, просвет, промежуток (τά οστά 
διαφυάς έχει χωρίς άπ’ άλλήλων ры.): αί διαφυαί των 
όδόντων ρμ. промежутки между зубами; 2) надрез, шов 
(κάρυα ούκ εχοντα διαφυήν ούδεμίαν Хеп.; έρεβίνθου δ. 
Ρΐιιί.).

διαφΰλακτέος ай/. юегЬ. к διαφυλάσσω, 
δια-φΰλακτικός 3 предохраняющий, оберегающий, 

ограждающий (έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών Р1а1~; 
θεός Р1и1.).

δια-φυλάσσω, атт. διαφυλάττω 1) тщательно охра
нять (πόλιν Нег., 18осг., тей. Еиг.; πάροδον Ьуз.; τά τείχη 
рм.); 2) хранить, соблюдать, блюсти (τούς νόμους Р1а1.; 
ειρήνην Оеш.; πίστιν Ро1уЬ.): δ. δτι. . . Р1а1. и όπως... 
Аг81. следить за тем, чтобы. . .; δ. τό μή σπουδάζειν έπί 
τινι Р1а1. оставаться равнодушным к чему-л.; 3) сохра
нять в памяти (τι Ьис.).

διάφδξις, εως ή ры .  ν.  I.  = διάφευξις. 
δια-φύομαι (аог. 2 διέφϋν, ρ/. διαπέφυκα) 1) расти 

в разные стороны, разрастаться: διαφύντος ενός πλέον’ 
έκτελέθουσιν Етреа. ар. аы. когда одно разрастается, 
возникает многое; 2) расти в промежутке, врастать 
(ύμήν διαπεφυκώς аы.); 3) перен. врастать, укореняться: 
διαπεφυκέναι τινός РЫ.  укрепиться в чём-л.; 4) проте
кать в промежутке: μετά δέ χρόνος διέφυ Нег. после 
этого прошло некоторое время.

δια-φϋσάω 1) развеивать, разносить (υπό άνέ- 
μων διαφυσηθείς ры.); 2) выдувать (έκ του στόματός

τι Ρΐιιΐ.); 3) обвевать, продувать (μικρά τις αύρα δια- 
φυσήσασα Ьис.).

δια-φύσησις, εως (ϋ) ή испарение (διαφυσήσεις 
δυσώδεις АЫ.).

διά-φδσις, εως ή аы. = διαφυή.
δι-αφύσσω 1) вычерпывать, выпивать (οΐνον Нот.);

2) выхватывать, вырывать (πολλόν σαρκός όδόντι Нош.), 
δια-φωνέω 1) звучать не в лад, диссонировать (άναρ-

μοστεΤν τε καί δ. РЫ.); 2) реже тей. не соглашаться 
(ούχ όμολογειν τινι, άλλά δ. ры.): όποιον δ* άν ή δια- 
πεφώνηται Зех1. относительно чего имеются разногласия;
3) не согласовываться, противоречить (τινι и έπί τίνος 
Агз1., προς τι Агз1., РЫ. а περί τίνος АЫ.); 4) не схо
диться (в подсчёте), т. е. не хватать (διαφωνεί τι τών 
χρημάτων Ро1уЬ.): οκτώ, έξ ών πέντε διαφωνουσιν Ό\οά.  

восемь (книг), из которых пять потеряно; 5) погибать, 
умирать (’Οδυσσεύς υπό Τηλεγόνου παιδός διεφώνησεν 
5ех1.).

δια-φωνία ή разногласие, расхождение ры., рш1. 
διά-φωνος 2 1) не согласующийся, расходящийся во 

мнении ϋίοά., РЫ.; 2) несогласный (τινι Ьис.). 
δια-φώσκω Нег., ϋΐοά. = διαφαύσκω. 
δια-φωτίζω (/αί. διαφωτίσω—атт. διαφωτιώ) 1) доел. 

освещать, озарять, перен. разоблачать (άποκαλύψαι και 
διαφωτίσαι τι Ьис.); 2) просвещать (την ψυχήν ρΐιιΐ.);
3) расчищать,. освобождать: βία διαφωτίσαι τον τόπον 
РЫ. силой проложить себе дорогу.

δια-χάζω тж. тей. расходиться, расступаться, тж. 
отступать Хеп.

δία-χαίνω 1) разевать пасть (οί κροκόδειλοι διαχα- 
νόντες рм.); 2) раскрываться (ή κόγχη διακεχηνυΐα 
РЫ.).

δια-χαλάω 1) растворять, отворять (διαχαλάτε μοι 
μέλαθρα Еиг.); 2) делать гибким (τό σώμα Хеп.); 3) рас
топлять, расплавлять (ώσπερ о ήλιος τήν χιόνα АЫ.).

δια-χάράσσω доел, расчерчивать, перен. обрисовы
вать (μορφούμενος καί διαχαρασσόμενος ры.).

δια-χαρίζομαι раздавать в виде подарков, раздари
вать (τό πλήθος τίνος ϋίοά.).

δια-χάσκω доел, расседаться, распадаться, перен. 
диссонировать (άρμονίαι διαχάσκουσαι АгрН.).

δια-χειμάζω стоять на зимних квартирах, зимовать 
ТЬис., Хеп., Р1и1.

δια-χειρίζω 1) реже тей. держать в своих руках, 
ведать, заведовать, вести (τι РЫ., 1зае., АевсЫп., аы., 
Оеш. а ύπέρ τίνος Ьуз.): καί άλλα δικαίως αύτώ διεχειρίζε- 
το Хеп. остальными делами он руководил столь же спра
ведливо; διαχειρίσασθαί τι πεφυκώς рм. способный 
справиться с чем-л.; 2) тей. налагать руки, умерщвлять 
(τινα Ро1уЬ., ры.).

δια-χείρΐσις, εως ή заведование, руководство, упра
вление (πραγμάτων тьис.).

δι«-χειρ.οτονέω голосовать поднятием рук, решать 
или избирать голосованием Бет.: τούτων διαχειροτονουμέ- 
νων Хеп. когда эти вопросы были проголосованы; όπότερος
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δ’ άν δόξη διαχειροτονούμενος рш. тот, в пользу кото
рого выскажется большинство.

δια-χειροτονία ή голосование поднятием рук хеп.,
АезсНт., Бет.

δία-χέω (аог. διέχεα—эп-ион. διέχευα) 1) разливать, 
переливать (έλαιον έκ δεξαμένης ές άλλο διαχεόμενον 
Нег.); 2) разз. стекать (άπό της γης εις τδ πέλαγος ршь);
3) (о реке) размывать, разрушать (χοΰν Нег.; ίχνη Хеп.); 
ρα88. разрушаться, разваливаться (χώμα διαχεΐται тьис.);
4) разделять, разъединять (τά συγκεκριμένα РШ.); 5) раз
рубать, рассекать (βουν άπαντα Нош.); 6) растворять, 
распускать или разрежать (ή θερμότης διαχεΐ τον αέρα 
Агзь); растворяться (τά φάρμακα διαχουνται АШ.); 7)ρα88. 
испаряться (τδ ύγρδν διαχεΐται ύπδ του πυρός АШ.); 8)ρα88. 
таять (διαχεΐται ή χιών Хеп.); 9) ρα88. расходиться, рас
пространяться (εις άπαντα τά μέρη του σώματος АШ.);
10) ρα88. разбегаться (οί στρατιώται διαχέοντο Хеп.);
11) ρα88. разлагаться, истлевать (ό νεκρδς τεταριχευμένος 
ούδέν διεχέετο Нег.); 12) расслаблять (σώματα ύπδ μέθης 
διακεχυμένα рш.): διακεχυμένος Ρΐιιΐ. развязный; 13) ослаб
лять, притуплять (την αίσθησιν του άπτομένου РШ.); 
14) смягчать, успокаивать, утешать (λόγοις έπιεικέσιν 
РШ.): διακεχυμένος τώ προσώπψ или διακεχυμένφ προ- 
σώπω РШ. с весёлым лицом; ευφραινόμενος διαχεΐται рш. 
он преисполнен радости; 15) разрушать, расстраивать 
(τά βεβουλευμένα τινός Нег.).

δια-χλευάζω высмеивать, осмеивать (τινά рш., Бет.,
Ро1уЬ.).

δια-χλΐδάω (раН. р/. διακεχλϊδώς) утопать в рос
коши РШ.

δια-χόω насыпать, проводить, строить (χώμα ές 
Σαλαμίνα Нег.).

δια-χράομαι, ион. διαχρέομαι 1) постоянно поль
зоваться: δ. οίνω Нег. постоянно пить вино; τώ ούνόματι 
τώ αύτώ αίεί δ. Нег. носить всегда то же имя; δσαπερ 
δψφ δ. τινι Хеп. пользоваться чем-л. в качестве при
правы; δ. τη άληθείη Нег. всегда говорить правду; τοΐς 
νόμοις δ. АгрЬ. жить по законам; αρετή δ. Нег. быть 
добродетельным; αύχμώ δ. Нег. насылать засуху; 2) ис
пытывать, подвергаться: συμφορή μεγάλη δ. Нег. тер
петь сильные лишения; τοιούτψ μόριο διεχρήσαντο Нег. 
вот какой смертью они погибли; 3) изнурять (νόσος 
διαχρωμένη σώμα РШ.): τοΐς έναντίοις τδ ίδιον δέμας δ. 
Ьис. умерщвлять своё тело; 4) умерщвлять, убивать 
(τινα Нег., тНис.): δ. έαυτόν рш. покончить жизнь само
убийством; ενιοι διαχρησθηναι Бю£. ь. некоторые (го
ворят) были убиты.

δια-χρίω обмазывать (τί τινι Агрь.). 
διά-χρϋσος 2 1) отделанный золотом или позоло

ченный (δπλα, άσπίς рш.); 2) расшитый золотом (ίμά- 
τιον Бет.; στολαί Ро1уЬ.; υποδήματα ршь).

διά-χΰλος 2 полный соков, сочный (σάρξ АгзЬ). 
διά-χΰσις, εως ή 1) разлив (τής ροής рш.): διάχυ- 

σιν λιμνώδη λαμβάνει ν Ρΐιιΐ. разливаться в виде 
озера; 2) развлечение, веселье (γέλωτα και διάχυσιν

παρέχειν τινί рш.); 3) растворение (πήξις καί δ. 
АШ.).

δια-χΰτικός 3 имеющий свойство растворять, рас
творяющий (τίνος Р1а1.).

δια-χωρέω 1) проходить насквозь (δι* υδατος καί 
γής рш.); 2) (об обуви) раздаваться, расходиться (πλα- 
τύνεσθαι καί δ. ры.); 3) иметь хождение, обращаться 
(τδ νόμισμα διαχωρεΐ παρά τισι Ьис.); 4) идти вперёд, 
развиваться (ίσως Ро1уЬ.); 5) (чаще κάτω δ. Хеп., РШ.) 
извергаться из организма (άπεπτα διαχωρεΐ аш.): ήμουν 
καί κάτω διεχώρει αύτοΐς Хеп. они страдали рвотой и 
поносом.

διαχώρημα, ατος τό ьис. υ.Ι. = διαχώρισμα. 
δια-χώρησις, εως ή физиол. выделение, изверже

ние АгзЬ
δια-χωρητικός 3 способствующий выделению, ла- 

ксативный (άλευρον АШ.).
δια-χωρίζω (фиЬ. διαχωρίσω — атт. διαχωριώ) 1) раз

делять, разобщать Агрн.; 2) ра88. разделяться, раскры
ваться (τά βλέφαρα διαχωρίζονται аш.); 3) выделять» 
отделять (τι άπό τίνος рш., БЫ.); 4) различать, расчле
нять (τά κατά γένη διαχωρισθέντα Р1а1.).

δια-χώρΐσις, εως ή отделение, обособление (άπό 
τίνος ΑΓδί.).

δια-χώρισμα, ατος τό расселина, трещина (έν τή 
γη ύπδ σεισμών γιγνόμενα διαχωρίσματα Ьис.). 

διαχωρισμός ό рш. = διαχώρισις. 
διά-χωσις, εως ή фортификационные земляные ра

боты, возведение укреплений БЫ.
δια-ψαίρω развеивать (πλεκτάνην καπνού Агрп.). 
δια-ψαύω прикасаться рш. 
δια-ψέγω сильно порицать рш. 
δια-ψεύδω преимущ. теб. обманывать (τινα Бет.» 

тей. Агз1., РШ.; тей. την πατρίδα τών έλπίδων Ро1уЬ.): 
‘Ηρόδοτος διέψευσται γράψας τούς Αιθίοπας . . . АШ. 
Геродот неправильно написал, будто эфиопы...; ра88. 
быть обманываемым (τίνος Ро1уЬ.), преимущ. обманы
ваться, заблуждаться, ошибаться (τίνος Хеп., Бет., περί 
τίνος рш., τινι, τι и περί τι аш.): διαψευσθήναι τοΐς 
λογισμοΐς Ро1уЬ. или τών λογισμών Рш*. ошибиться 
в расчётах.

δια-ψηφίζομαί голосовать, решать голосованием 
(τι Ьуз. и περί τίνος РШ.; κρυπτή ψήφω АШ.).

δια-ψήφΐσις, εως ή подача голосов, голосование
Ьу8., Хеп., РШ., АезсШп., Бет.

δια-ψηφιστός 3 избранный голосованием (άρχαί 
АШ.).

δια-ψΐθ·ΰρ{ζω перешёптываться, шептаться (Ро1уЬ.; 
πρδς άλλήλους рш1.).

διά-ψυξις, εως ή охлаждение, проветривание (δια
θέσεις καί διαψύξεις έκτος Ρΐιιΐ.).

δια-ψύχω (ϋ) 1) проветривать, просушивать (ναΰς 
тьис.; σκαφίδιον Ьис.; ό άήρ διαψύχει аш.; ирон. χρή
ματα Хеп.); 2) пускать на ветер, т. е. подрывать, раз
рушать (την δύναμίν τίνος рш.).
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δί-βάμος 2 ходящий на двух ногах Еиг. 

δί-βάφος ή ($с. έσθής) доел, дважды крашеное, 
перен. ярко-пурпурное платье Ск.

δι-βολία ή 1) обоюдоострое метательное оружие 
Агрь., Р1и1.; 2) диболия (одежда, дважды охватывавшая 
тело) РЫ.

δί-βολος 2 о двух остриях, обоюдоострый (άκων 
Еиг.; περόνη Ап*Ь.).

δί-βράχυς, εος ό ($с. πούς) стах, дибрахий (ала 
пиррихий) (стопа ^ ^).

δί-γαμμα τό ίηάββΐ. дигамма, «двойная гамма» (ар- 
хаач. грен, буква Р, блазкая к неслоговому «и»).

δί-γληνος 2 с двойным зрачком: δίγληνοι ώπες тьеосг. 
оба глаза.

I δί-γλωσσος, атт. δίγλωττος 2 1) говорящий 
на двух языках, двуязычный тьис., ры.; 2) двуязыкий, 
с двойным языком (τέττιγος στόμα АпШ.).

II δίγλωσσος о переводчик рш*. 
δίγλωττος 2 = δίγλωσσος, 
δι-γο νία ή двойные роды аы.
δί-γονος 2 1) дважды рождённый (эпатет Вакха) 

АпЩ.; 2) двойной (μάσθλης Зорь.): δίγόνα σώματα Еиг. 
два (мёртвых) тела.

δίδαγμα, ατος τό 1) урок ала обучение Агрь., хеп., 
ры.; 2) наставление, назидание (ό χρόνος δ. ποικι- 
λώτατον Еиг.).

διδακτέον αά/. уегЪ. к διδάσκω, 
διδακτικός 3 поучающий ντ.
διδακτός 3 а 2 1) преподанный, выученный, усвоен

ный: άπαντά σοι κείνης διδακτά Зорь, всему (этому) 
научила тебя она; 2) могущий быть преподанным, по
знаваемый, доступный усвоению (άρεταί Ρΐπά.; πάσα 
επιστήμη АЫ.): ού δ., άλλ’ άσκητός ры. приобретаемый 
не обучением, а упражнением; πάντα διδακτά τε άρρητά 
τε Зорь, всё познаваемое и неизречённое (непознаваемое); 
δίδαξον, εί διδακτόν Зорь, скажи, если можно; 3) обучен
ный, научившийся, усвоивший, просвещённый (εσονται 
πάντες διδακτοί θεού ΝΤ).

δίδακτρα τά плата за учение: δούναι τά δ. τινί τι 
тьеосг. заплатить кому-л. чем-л. за учение.

δι-δακτΰλιαιος 3 размером (шириной) в два дак
тиля (ок. 4 см) (διάστημα ЗехО.

δίδαξις, εως ή обучение (τίνος Еиг.): ή δ. καί ή 
μάθησις АЫ. преподавание и изучение, 

διδάξω ?αί. к διδάσκω.
διδασκάλεϊον τό училище, школа тьис., Хеп., ры., 

АезсЫп., Агзк
διδασκαλία ή 1) преподавание, обучение рш., Хеп., 

ры., ΑΓδί.: διδασκαλίαν ποιεΐσθαι и παρέχειν тьис. по
учать, (наглядно) показывать; 2) театр, разучивание, 
постановка (των χορών ры., ры.); 3) сценическая игра 
(τά μέν άνευ διδασκαλίας —τά δ’ έν τώ λόγω АЫ.);
4) трагедия (του Σοφοκλέους Р1Ш.); 5) драматическая 
тетралогия (трагическая трилогия а сатирическая 
драма) Р1и1.; 6) р1. дидаскалии (хронологический пере

чень драматических произведений, их авторов, поста
новок и проч.) Όϊοξ. ь.

διδασκαλική ή ($с. τέχνη) искусство обучения 
РЫ., АЫ.

διδασκαλικόν τό 1) ры., аы. = διδασκαλική; 2) на
зидательность РЫ.

διδασκαλικός 3 1) относящийся к обучению, дидак
тический (λόγοι Хеп.; έπιστήμη Агз*.); 2) поучительный, 
назидательный (δ. καί πειστικός Агз1.).

διδασκάλικώς по правилам преподавательского ис
кусства, т. е. надлежащим образом ры., Ро1уЬ.

διδασκάλιον (κά) τό 1) предмет обучения, наука или 
знание (οί Φοίνικες πολλά έσήγαγον διδασκάλια ές τούς 
Έλληνας Нег.); 2) правило обучения, методический 
приём (τό κράτιστον των διδασκαλιών Хеп.); 3) РЫ.  = 

δίδακτρα.
διδάσκαλος ό и ή 1) учитель(ница), преподава

тельница), наставник (наставница) (μαντείης нн; τέχ
νης πάσης βροτοΐς АезсЬ.): δ. ούδενός πώποτ’ έγενόμην 
РЫ. я никогда не был ничьим учителем; εις διδασκά
λων или διδασκάλου (зс. οίκον) Ры. в школу; έν διδασ
κάλων ($с. οίκω) ры. в школе; (έκ) διδασκάλουν ($с. οίκου) 
РЫ. из школы; 2) театр, (тж. χορού δ.) постанов
щик, преимущ. тж. автор трагедий, поэт (πάντες έσμέν 
οί διδάσκαλοι Μουσάων θεράποντες Агрь.). 

δΐδασκέμεν(αι) эп. т/. к διδάσκω, 
διδασκήσαι нез. ίη/. аог. к διδάσκω, 
διδάσκω (аог. έδίδαξα, нн, Нез. тж. έδιδάσκησα, 

р/. δεδίδαχα; разз:. аог. έδιδάχθην, р/. δεδίδαγμαι) 
1) реже тей. учить, обучать (τινάτι Нош., Еиг., Хеп., РЫ., 

Агз1., τινά περί τίνος тьис., Агрь., τινά ποιειν τι Нош., 

Ьуз., ры., редко τινί ποιειν τι ры.): διδάξαι τινά ιππέα ($с. 
είναι) РЫ. обучить кого-л. верховой езде; τά σε προτί 
φασιν ’Αχιλλήος δεδιδάχθαι Нош. этому ты, говорят, 
научился у Ахилла; διδασκόμενος πολέμοιο Нот. обу
чаясь военному делу; тей. (преимущ.) учиться, обу
чаться, изучать (τι ЗорЬ., Агрь. и ποιειν τι Еиг.) или 
обучить (τινά τι ры., τινα ποιειν τι ры. и τινά τινα 
Хеп., РЫ.); 2) поучать, наставлять: πώς δή, δίδαξον 
АезсЬ. объясни же, как именно; λέγων διδασκέτω Хеп. 

пусть выступит и растолкует; πέμπουσι πρέσβεις περί 
τών πεπραγμένων διδάξοντας ТЬис. они отправляют по
слов, которые сообщили бы о принятых мерах; 3) театр. 
разучивать, ставить (на сцене), представлять (δράμα 
Нег.; Πέρσας, $с. Αισχύλου АгрЬ.): άγριοι, ους Φερε- 
κράτης έδίδαξεν РЫ. дикари, которых вывел на сцену 
Ферекрат.

διδαχή ή 1) обучение, преподавание; 2) поучение, 
наставление РЫ., аы .: έκ διδαχής λέγειν τι Нег. гово
рить что-л. по (чьему-л.) наущению; ού δέεσθαι διδαχής 
тьис. не нуждаться в наставлении; διδαχήν ποιεΐσθαι 
ТЬис. = διδάσκειν.

δίδημι (ϊ) (= δέω I) 1) связывать (τινά μόσχοισι 
λύγοισιν Нот.); 2) привязывать (τούς κύνας χαλεπούς Хеп.). 

διδόάσι(ν) 3 л. ρΐ. ргаез. к δίδωμι.
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δίδοΓ Нога.. Ρίη(1., АезсЬ., Нег. ( = δίδωσΐ) 3 Л. 81П£. 
ргаез. к δίδωμι.

διδοίην ορί. к δίδωμι.
διδοις и διδοϊσθα, ν. I. δίδοισθα и διδώσθα эп.

( = δίδως) 2 л. 8ίη£. ргае8. к δίδωμι. 
δίδομεν 1 л. ρΐ. ргае8. к δίδωμι. 
διδόμεν Рта. = διδόναι. 
διδόναι ιη/. ргаез. к δίδωμι.
δίδου 1. 2 л. 8ίη§. трег. к δίδωμι; 2. эп. (ν.Ι. 

δίδω = έδίδου) 3 л. 8ίη£. тр/. к δίδωμι. 
διδοΰναι эп. = διδόναι.
-διδράσκω, ион. -διδρήσκω (только с приставками: 

αποδιδράσκω, διαδιδράσκω и т. п.) бежать, убегать, 
δί-δραχμον τό дидрахм, монета в две драхмы ΝΤ. 
δί-δραχμος 2 1) стоящий две драхмы: δίδραχμόν τι 

παραλαμβάνειν аы. принимать, т. е. покупать что-л. 
по цене в две драхмы; 2) получающий в день две 
драхмы (όπλΐται тьис.).

-διδρήσκω ион. = -διδράσκω.
δί-δΰμα τά 1) пара (τά δίδυμα των ωών аы.; δ. τέκ

νων Зорь.); 2) двойня (τίκτεινδ. АЫ.).— См. тж. δίδυμος.
Δίδυμα (ί) τά Дидимы (городок близ Милета 

с храмом и прорицалищем Аполлона) Нег., Ьис.

Δϊδΰμαϊον τό Дидимей (храм Аполлона в Диди- 
М а х )  Р1и1.

Δΐδΰμαιος, ου αά/. т дидимский (Απόλλων ϋίο?. ь.)· 
δΐδΰμ-άνωρ, ορος αά], касающийся двоих мужей: 

διδυμάνορα —ί/7. δίδυμ’ άγανόρεα —κακά АезсЬ. бедствия, 
постигшие двоих.

δΐδΰμά-τόκος 2 дор. тьеосг., ашь. = διδυμοτόκος. 
δΐδΰμάων, ονος (ά) ό (только ώιαί. и р1.) близнец 

(из двойни) Нош.
Δΐδύμη (ύ) ή Дидима (средний из Эолийских., или 

Липарских о-вов тьис.).
δίδυμνος 3 Рта. = δίδυμος I. 
δΐδΰμο-γενής 2 родившийся близнецом Еиг.
I δί-δΰμος 3 а 2 1) двойной, парный (αυλοί Нот.; τό 

αριστερόν και δεξιόν δίδυμα аы.): χερί δίδυμα Рте!, обеими 
руками, но διδύμαιν χειροιν Зорь, руками двух соучаст
ников; δίδυμη άλς Зорь, оба моря, т. е. Понт и Боспор; 
γενέσεις δίδυμοι ры. двойня; 2) двойственный, двоякий 
(φύσις аы.).—См. тж. δίδυμα.

II δί-δΰμος о 1) (тж. δ. κασίγνητος Р!пс1.) близнец 
(из двойни): δίδυμοι Нош. и δύο διδύμω Еиг. братья-близ- 
нецы; οί Δίδυμοι (тж. Διόσκοροι) аы. созвездие Близ
нецов; 2) р1. 1езНсиП аы.

Δίδυμος о Дидим (александрийский грамматик I в.
д о  Н .  Э . )  Р1и1.

δΐδΰμότης, ητος ή двойственность, парность ры. 
δΐδΰμο-τοκέω рождать двойни аы. 
διδΰμο-τοκία ή рождение двойни аы. 
διδΰμο-τόκος 2 рождающий двойни аы. 
δίδω ν. I. = δίδου 2.
δίδωμι (δί) (тр/. έδίδων, /ии δώσω, аог. 1 έδωκα—ρΐ. 

έδομεν,/?/. δέδωκα, трег. δίδου—аог. 2δός, соп/си διδώ—

аог. 2 δω, ορέ. διδοίην—аог. 2 δοίην; ρα88.: /αέ. δοθή- 
σομαι, аог. έδόθην, ρ/. δέδομαι) 1) давать (τινί τι Нот., 

тьис. е1с.): δούναι ές χειρας λαβειν Зорь, передать в руки; δ. 
καί λαμβάνειν ры., АпШ. давать и принимать (взамен), т. е. 
обмениваться; δούναι καί λαβείν λόγον аы. высказать 
свои доводы и выслушать чужие; δ. δρκον 1зае., аы., 

Бет. давать клятву; δ. ψήφον Бет. подавать (свой) голос, 
голосовать; δ. γνώμην Ъет. высказывать (своё) мнение; 
δ. τάς εύθύνας АЫ. давать отчёт; τη δοθείση δυνάμει τό 
δοθέν βάρος κινησαι δυνατόν έστι РЫ. (Архимед сказал, 
что) с помощью данной (т. е. любой) силы можно сдви
нуть любую тяжесть; δ. άκοήν τινι Зорь, выслушивать 
кого-л.; 2) отдавать, передавать (τινά κυσίν Нош.): δ. 
τινά πυρί δαπτέμεν Нот. выдать чьё-л. тело для преда
ния сожжению; δ. έαυτόν τινι Нег., тьис.. Зорь., Хеп. отдать 
себя в чьё-л. распоряжение; όδύνησι или άχέεσσι δ. τινά 
обречь кого-л. на муки; δ. έαυτόν τοις δεινοΐς Бет. и εις 
κινδύνους Ро1уЬ. подвергать себя опасностям; δ. έαυτόν 
εις εντευξιν Ро1уЬ. вступить в беседу; δ. έαυτόν εις 
ληστείας καί καταδρομάς θίο<3. предаться разбою и набе
гам; δούναι έαυτόν άπό τίνος έπί τι Р1и1. перейти от 
чего-л. к чему-л.; δούναι έαυτόν φρονείν РЫ. принять 
самоуверенный вид; 3) передавать, вручать (τί τινι 
φορηναι Нот.); 4) культ, приносить (ίρά θεοισιν Нот.);

5) давать, ниспосылать (νίκην τινί Нот.; πημονάς βροτοις 
АезсЬ.): ή τύχη ή ευ διδοΰσα Зорь, благодетельная судьба; 
τούτω εύτυχειν δοιεν θεοί! АезсЬ. да пошлют ему боги 
счастья!; δ ί δοτέ, καί δοθήσεται ύμΐν ΝΤ давайте, и дастся 
вам; 6) давать, предоставлять, позволять (έδίδοσαν τοις 
συμμάχοις λόγον Хеп.): δός τίσασθαι Αλέξανδρον Нош. 

дай (мне) отомстить Александру; δέδοται υπό τού νόμου 
πράττειν ρы. законом разрешается делать (это); ά εί 
μοι δίδως РЫ. если ты согласен со мною в этом; είτε 
δώη τις αύτοις τούτο аы . если даже уступить им в этом; 
δ. δίοδον ύγρω аы . давать (свободный) выход влаге;
7) преподавать (τέχνην ρητορικήν РЫ.): μουσική έκείνοις 
έδόθη ры. они обучены музыке; 8) выдавать замуж 
(θυγατέρα τινί Нот. и θυγατέρα τινί γυναίκα Нег.): έδί
δοσαν καί ή γοντο έξ άλλήλων Нег. они выдавали (дочерей) 
замуж и женились в своей среде; о δούς Еиг. и о διδούς 
АпШ. выдающий замуж (свою дочь), т. е. тесть; την 
Σάμηνδ’ έδοσαν Нот. её выдали замуж в Самос; δοθήναι 
προς γάμον ры. быть выданной замуж; 9) отпускать, 
прощать (τινί τι Еиг., Хеп., Бет.); 10) соглашаться дать 
(όμηρους Нег.): Ίππίη έδίδου Άνθεμοΰντα, ό δέ ούκ αίρέε- 
το Нот. Гиппию он предложил Антемунт, но тот не 
принял; 11) ($с. έαυτόν) предаваться (ηδονή Еиг.; εις 
δημοκοπίαν Όΐοά.).

διδώσθα ν. I. = διδοΐσθα. 
δίε эп. ( — εδιε) 3 л. 8ίη£. тр/. к δίω. 
δι-εγγυάω 1) давать ручательство, ручаться (οκτα

κόσιων ταλάντων тьис., ры.; τινα πρός τινα ΐδοα·.): διεγ- 
γυηθήναί τινι тьис. и ύπό τίνος Бет. быть взятым кем-л. 
на поруки под залог; 2) тей. принимать ручательство, 
т. е. освобождать под залог (τινα έπτά ταλάντων ΐδοοη).
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δι-εγγύησις, εως ή внесение залога, поручительство
Бет.

δι-εγείρω 1) пробуждать, будить (τινά ршь); тей.-равв. 
пробуждаться, просыпаться (έξ υπνου Ап№.): πριν διεγερ- 
θήναι аш. прежде чем проснуться; 2) возбуждать, вызы
вать (τά πένθη διά κολακείαν ΡΐιΠ.).

δι-εγερτικός 3 пробуждающий, возбуждающий (της 
ψυχής 8«ι.)·

διεγρομένος ραΗ. теЛ.-равв. к διεγείρω, 
διεδάσαντο 3 л. ρΐ. аог. к διαδαίομαι. 
διέδεξε Шрегв. Нег. 3 л. 8ίη£. аог. к διαδείκνυμι. 
διέδραμον аог. 2 к διατρέχω, 
δι-εδρία ή сидение врозь аш.
δί-εδρος 2 доел, сидящий врозь, перен. знаменующий 

вражду (в птицегадании—о птицах) АгрЬ. 
διέεργον эп. тр/. к διείργω. 
διέζωσα аог. к διαζώννυμι. 
διεθ-είς, θ·εισα, θ*έν раН. аог. 1 равв. к διίημι. 
διέθ-εμεν 1 л. р1. аог. 2 к διατίθημι. 
διεθ·έμην аог. 2 теЛ. к διατίθημι. 
διέθ-ηκα аог. 1 к διατίθημι. 
διέθ-ην аог. 2 к διατίθημι. 
διεθ’ήναι т/. аог. 1 равв. к διΐημι. 
δίει 2 л. 81П £ .  ргаев. к δίειμι II. 
διειδέναι т/. к δίοιδα. 
δι-ειδής 2 прозрачный (ύδωρ Ьис.). 
δι-ειδον аог. 2 к διοράω. 
διείλεγμαι р/. равв. к διαλέγω, 
δι-ειλέω разворачивать (βιβλία διειλήσαι Ρΐιιί.). 
διείλημμαι р/. равв. к διαλαμβάνω, 
διειλημμένως отчётливо, чётко (κρίνειν Хеп.). 
διείληφα р/. к διαλαμβάνω, 
διεΐλον аог. 2 к διαιρέω. 
διειμένος раг1. р/. равв. к διιημι.
I δέ-ειμι [είμί] продолжать пребывать: διέσει — υ. I. 

διοίσει — σκοπούμενος Хеп. ты постоянно будешь рассма
тривать.

II δί-ειμι [ειμι] (/αΐ. διείσομαι, рр/. в знач. тр/. 
διήειν) 1) пройти (διά πύργων μέσων тьис.): έάν διιέναι 
τινά тПис. дать пройти кому-л., пропустить кого-л.; δ. 
τον άέρα АгрП. пронестись по воздуху; 2) разойтись, 
распространиться: ώστε λόγος διήει рш. по слухам;
3) обстоятельно рассказать (πάντα рш.; τον μυθώδη 
πρότερον ршь): δίειμι τω λόγω ως αν μοι δοκη έχειν рш. 
я изложу (вопрос) так, как он мне представляется.

I δι-είπον [аог. 2 к διαγορεύω] 1) поговорить, побе
седовать (άλλήλοισιν Нот.); 2) обстоятельно рассказать 
(τι рш.); 3) возвестить, предсказать (φόνος, όν Λοξίας 
διειπε χρήναι θανεΐν δορίι.); 4) разгадать (τό αίνιγμα 
δορΠ.); 5) тей. установить, определить (έν ф χρόνω άπο- 
δώσει, вс. τά χρήματα АШ.).

II διειπον тр/. к διέπω.
δι-είργω, эп.-ион. διέργω (эп. тр/. διέεργον) 1) раз

делять, разобщать, отделять (τινάς Нот., тьис.; τούς 
θεούς καί ημάς Ρίηά.; τό μέσον τής πόλιος ποταμός διέργει

Нег.; την χώραν Ро1уЬ.; την πόλιν άπό τής ηπείρου Ρΐιιί.);
2) разнимать ($с. μαχομένους рш.); 3) преграждать,, 
отрезывать (τής οίκαδε όδου Хеп.).

διείρηκα р/. к διαγορεύω или к διειπον. 
διεέρημαι р/. равв. к διαγορεύω или к διειπον. 
διειρημένον τό юр. точная формулировка Бет.
I δι-είρομαι тей.-равв. к διείρω.
II δι-είρομαι и διέρομαι расспрашивать (τινά τι нот.), 

δι-ειρύω перетаскивать, тащить волоком (через что-л.)„
(νέας τον ισθμόν Нег.).

δι-είρω 1) просовывать (τι διά τίνος Хеп., Ьис.); 

2) втыкать (τάς βελόνας Бет. ар. АезсЫп.).

δι-ειρωνό-ξενος 2 притворно-гостеприимный, т. е., 
обманывающий гостей АгрП.

διείς, διεισα, διέν раН. аог. 2 к διίημι.
I διέκ, ν. I. δι* έκ αάυ. насквозь, целиком (κόλπος 

δ. Πελοπόννησον έέργει ηη).
II δι-έκ, перед гласными διέξ, ν. I. δι* έκ ргаер. 

сит %еп. через, из (μεγάροιο, προθύρου Нот.).

δι-εκβάλλω 1) переходить, проходить (την Στυμφα* 
λίαν Ро1уЬ.; τά στενά рш.); 2) переправляться (τον πορθ* 
μόν Ρΐηΐ.).

δι-εκβολή ή горный проход, теснина Ро1уЬ., ша. 
δι-έκδΰσις, εως ή ускользание: πάσης διεκδύσεως^ 

χρήσθαι рш. быть неуловимым (для врага).
δι-εκδύω (аог. 2 διεξέδυν) 1) проскальзывать (той 

όχλον Ρΐιιΐ.); 2) ускользать, незаметно скрываться (πειρώ- 
διεκδυναι Ьис.).

δι-εκθ·έω мчаться напролом, прорываться (φεύγοντες. 
καί διεκθέοντες Ρΐιιΐ.; άχρι τής γής διεκθέων κεραυνός АШ.).

δι-εκπαίω тж. тей. пробивать себе дорогу, проби*· 
ваться (τούς πολεμίους διεκπαισάμενος рш.): εφθη διεκ* 
παίσας Ьис. он успел вырваться наружу.

δι-εκπεραίνω доводить до конца, завершать (τι Хеп.; 

πριν αύτω βίος διεκπερανθή Зорь.—ν. I. διεκπεραθή).
δι-εκπεράω 1) проходить насквозь, проникать (ή 

ταχύ διεκπερώσα τροφή рш.; διά μέσου τινών ϋίοά.);
2) переходить, переступать (Ήρακλέας στήλας Нег.; ές 
Φωκέων χθόνα АезсП., υ. /.); 3) переправляться (τον ποτά* 
μόν Нег.): ραστα δ. τον βίον Еиг. легко прожить свою, 
жизнь; 4) жить, существовать (κατά φύσιν рш.); 5) про·» 
ходить мимо, обходить, пренебрегать (τι АгрЬ.).

δι-εκπίπτω (аог. 2 διεξέπεσον) 1) падать сквозь, 
проваливаться (των στενοτέρων πόρων рш*.); 2) выходить, 
прорываться (τό έντός θερμόν έξω διεκπίπτει аш.);
3) убегать, ускользать (κρύφα Ρΐιιί.; εις Θήβας Οΐοα.). 

δι-εκπλέω, ион. διεκπλώω 1) переплывать (έκ του
Πόντου τον Ελλήσποντον Нег.); 2) проплывать мимо 
(Ήρακλέων στηλέων Нег.; τά έλη Р1и1.); 3) выплывать на 
другую сторону (διεκπλώσας καί κάμψας τό άκρωτήριον 
Нег.); 4) воен. прорываться на кораблях (διεκπλώοντες 
έναυμάχεον Нег.; δ. ού διδόναι тьис.; διά των πολεμίων 
νεών Ро1уЪ.; είκοσι ναυσί Р1и1.).

δι-έκπλοος, стяж. δίέκπλους ό 1) переезд на ко-» 
раблях: διέκπλοον ποιεισθαι τήσι νηυσί δι* άλλήλων Нег*
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совершать проплыв одних кораблей между другими (вид 
морских манёвров); 2) место переезда на кораблях, пере
права (διέκπλοον δεικνύναι Нег.); 3) воен. прорыв линии 
неприятельского флота (απόπειραν ποιήσασθαι της μάχης 
καί τοο διεκπλόου Нег.; των πολεμίων νεών Ро1уЪ.): διέκ- 
πλοι ούκ ήσαν тьис. пробиться на кораблях не было 
возможности.

διεκπλώω ион. = διεκπλέω.
δι-εκπνέω дуть насквозь (άνεμοι διεκπνέουσι πρόσω 

κατ’ εύθεΐαν Агз1.).
δι-εκπνοή ή выдувание: ή του πυρός δ. Ρΐιιί. выход 

(для) огня.
διέκριθ^ν Нот. 3 л. ρΐ. аог. разз. к διακρίνω, 
δι-έκροος о канал для оттока, выход для воды Нег. 
δι-εκφεύγω убегать, избегать (τον κίνδυνον рш*.). 
δι-έλάσις, εως ή 1) вбивание, вколачивание ($с. του 

ήλου ΡΐιΠ.); 2) стремительный проезд (конницы) Хеп.
δι-ελαύνω (аог. διήλασα, р/. διελήλακα) 1) гнать 

через (что-л.), перегонять (ίππους τάφροιο Нош.); 2) вби
вать, вонзать (εγχος λαπάρης Нош.; ξύλον μέχρι του 
τραχήλου Нег.); 3) пронзать (τινά λόγχη διά των πλευρών 
Р1а1.; τινά δορατίω Ьис.); 4) мчаться мимо (είδον τον 
Κλέαρχον διελαύνοντα Хеп.); 5) стремительно проходить 
(όρη ΗΗ; όπόσην οδόν Хеп.); 6) пробиваться, прорываться 
(κατά τους Έλληνας πελταστάς Хеп.); 7) приводить: ήδε 
σ’ ημέρα διήλασεν ήλευθερώσθαι Еиг. этот день дал тебе 
свободу.

δι-ελέγχω 1) полностью опровергать (τινά и τι ры., 
Агз1., Ро1уЬ., Ьис.); 2) испытывать, проверять (τι ршь). 

διελεΐν ΐη/. аог. 2 к διαιρέω. 
διελεύσομαι /Ш. к διέρχομαι, 
διελήλυθ-α р/. к διέρχομαι.
δι-ελίττω развёртывать, раскрывать (την άλαζονείαν 

του λόγου рш.).
δι-έλκω (аог. διείλκυσα) 1) растягивать, широко рас

крывать (τους οφθαλμούς ры.); 2) протаскивать, проде
вать (διά δακτυλίου τινά АгрЬ.); 3) перетаскивать (άνω 
καί κάτω τι АгрЬ.; κατά τόπον τινά την ναΰν ϋίο<!.);
4) тянуть, влачить (τον όλον βίον ουτω διελκύσαι РЫ.);
5) тянуть, затягивать (του χρόνου διελκομένου Ро1уЬ.);
6) ирон. потягивать (вино), попивать (μετ’ άνδρών έταί- 
ρων φίλων АгрЬ.).

διελών, οΰσα, όν раг1. аог. 2 к διαιρέω. 
δίεμαι только ргаез. 1) бежать в испуге, мчаться 

(ίπποι πεδίοιο δίενται Нот.); 2) бояться, страшиться 
(δίεμαι άντία φάσθαι АезсЬ.).

διέμενος раг1. аог. 2 теа. к διΐημι. 
δι-έμπϊλος 2 обмотанный шерстяным платком (κε

φαλή Ьис.).
δι-εμπίπτω (аог. διέμπεσον) попадать, оказываться: 

εις την προς ‘Ρωμαίους άλλοτριότητα διεμπεσειν Ро1уЬ. 
рассориться с римлянами.

δι-εμπολάω 1) распродавать (τάς κακών ξυνεργούς 
Еиг.); 2) покупать (έμπορικά χρήματα Агрь.); 3) преда
вать (λόγοισι πρός τινα Зорь.).

δι-εμφαίνω просвечивать: οφθαλμοί τό γοργόν διεμ* 
φαίνοντες Ьис. глаза, мечущие огонь, 

διενεγκείν ш/. аог. 2 к διαφέρω, 
δι-ενείλέω закручивать, завивать: λόγος πολλαις

όδοις διενειλημένος Ьис. многосложно-хитросплетённая 
речь.

διενεκτέον ай]. уегЬ. к διαφέρω, 
διενεχθ-είς раН. аог. разз. к διαφέρω, 
διενήνοχα р/. к διαφέρω. 
δι-ενθ·ΰμέομαι размышлять (περί τίνος ντ). 

δι-ενιαυτίζω прожить (текущий) год нег. 

δι-ενοχλέω докучать, надоедать, мучить (τινα Эет.). 
δι-εντέρευμα, ατος τό ирон. исследование внутрен

ностей АгрЬ.

διέξ перед гласными = διέκ.
δι-εξάγω (аог. 2 διεξήγαγον) 1) проводить, вести: 

βίους από τών έκ τής χώρας γεννημάτων δ. Ро1уЬ. извле
кать средства к жизни из произведений (своей) страны; 
2) устраивать, управлять (τα κατά την αρχήν Ро1уЪ.; 

νόμος, καθ’ δν διεξάγεται τά γινόμενα ры.): τό δίκαιον 
δ. Ро1уЬ. вершить суд, творить правосудие; έν τή πάση 
φιλανθρωπία δ. τινά Ро1уЬ. обращаться с кем-л. с вели
чайшей благожелательностью; 3) улаживать (άμφισβή- 
τησιν Ро1уЪ.).

δι-εξαγωγή ή 1) ведение: δ. του βίου БюсЬ, ЗехЬ 
жизнь, существование; 2) исход, результат (ταυτα τοιαύ- 
της ετυχε διεξαγωγής Ро1уЬ.); 3) улаживание (διά λόγου 
ποιεΐσθαι τήν διεξαγωγήν Ро1уЬ.).

δι-εξαίσσω, атт. стяж. διεξφττω или διεξάττω 
с силой прорываться (διεξάττοντες άνεμοι аы .; ναυς 

διεξάϊξε тьеосг.).

δι-έξεΐμΐ [ειμι] 1) проходить насквозь, переходить 
(διά τι Нег. и τι Нег., Ро1уЪ., ршь): τή διεξίμεναι πεδί- 
ονδε Нот. выйти через это место (из города) на рав
нину; δ. τάς πύλας Хеп. пройти ворота; δ. τό πεπερασ- 
μένον аы. переступить предел; 2) обстоятельно рассле
довать: εργοις αν είδες τους κακούς διεξιών Еиг. по вни
мательном рассмотрении ты узнал бы действительных 
преступников; 3) по порядку рассказывать, излагать, 
говорить (τι 18осг., ры ., аы., Ро1уЬ. и περί τίνος 1зосг., 

РЫ., АЫ., рш*.); 4) публично произносить (έγκώμιον έν 
άγορα ры .); 5) прочитывать, читать (φιλοσόφων συγ
γράμματα Р1и1.).

δι-εξέλάσις, εως ή ры . = διέλασις 2. 

δι-εξελαύνω (/иЬ. διεξελάσω — атт. διεξελώ, аог. 
διεξήλασα) стремительно проноситься, проезжать (τάς 
πύλας, πάσαν τήν χώραν Нот. и τής ‘Ρώμης РШ1.; ίππω 
τον ποταμόν ры .): δ. κατά τό προάστειον Нег. проезжать 
по пригороду; διεξήλαυνε έπί άρματος παρά έθνος εν 
έκαστον Нег. (Ксеркс) объезжал на колеснице нацио
нальные войска одно за другим.

δι-εξελέγχω ры*., Ьис. = διελέγχω 1. 
διεξελεύσομαι /и1. к διεξέρχομαι, 
δι-εξελίσσω разворачивать, развязывать (φακέλους 

Нег.).
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δι-εξεργάζομαι совершать: έλάττω κακά διεξεργά- 
ζοιτ* άν Р1а!. (это) причинило бы меньше бед.

δι-εξερέομαι подробно расспрашивать (τινά τι Нот.), 
δι-εξερευνάω подробно исследовать (τι Рта. — 

т Шевг\ тей. Р1а1.).
δι-εξερπύζω выползать, выходить, продвигатьсяг 

(πρός и εις τι Ага!.).
διεξέρπω Ага!. = διεξερπύζω.
δι-εξέρχομαι (/иЬ. διεξελεύσομαι, аог. 2 διεξήλθον, 

ρ/. διεξελήλυθα) 1) до конца или насквозь проходить, 
переходить (χωρίον Нег.; οδόν Р1а!., Р1и!.; ίσον τόπον Ага!.; 
перен. καθαρώς τον βίον διεξελθεΐν Р1а!.): διεξελθεΐν 
(πολλούς) πόνους Зорь, совершить много трудных дел; 
διεξελθεΐν διά πασών των ζημιών тиис. перепробовать 
все виды кар; ώς διεξέλθοι πωλέων τι Нег. закончив 
продажу чего-л.; διά πάντων διεξελθόντες Нег. покончив 
со всеми; από της αρχής διά πάντων άχρι της τελευτής 
διεξελθεΐν Бет. испытать все средства от начала до 
конца; διεξελθεΐν πάντας φίλους Еиг. подвергнуть испы
танию всех друзей; 2) по порядку или обстоятельно 
излагать, рассказывать, передавать (τι Нег., Р1а!., Ага!., 
ρΐιιΐ. и περί τίνος рш.): δ. πρός έαυτόν περί τίνος Р1а!. 
размышлять о чём-л.; 3) прочитывать (δίς τό βιβλίον 
Р1и!.); 4) (о времени или событиях) проходить, проте
кать (χρόνου πολλοΰ διεξελθόντος Нег.): πάντα διεξελή- 
λυθεν Бет. всё кончилось; ή ημέρα διεξήλθεν άργή Р1и!. 
(весь) день прошёл в бездействии.

δι-εξηγέομαι рассказывать, излагать(τάεαυτών Хеп.). 
διεξήμεν Р1а!.( = διεξήειμεν) 1 л. ρΐ. тр/. к διέξειμι. 
διεξιείς раг1. ргаез. к διεξίημι. 
διεξιέναι /л/. к διέξειμι.
δι-εξίημι (аог. διεξήκα) 1) позволять пройти, про

пускать (τινά διά του άστεος нег.); 2) (о реке) впадать 
(ές θάλασσαν тьис.).

δι-εξικνέομαι приходить, подходить, прибывать (εις 
τάς ύπερβολάς Ро1уЪ.).

διεξίμεναι эп. == διεξιέναι. 
διεξΐτέον ай/. ъегЪ. к διέξειμι. 
διεξιών, ©υσα, όν ραΗ. ргаез. к διέξειμι. 
δι-εξοδεύω доел, проходить, перен. разъяснять, раз

бирать, развивать: о λόγος ό ύφ* ημών διεξωδευμένος 
бех!. высказывание (суждение) в (том) смысле, в каком 
мы его изложили.

δι-εξοδικόν τό анат. выходное отверстие Ага!, 
δι-εξοδικός 3 обстоятельный, пространный (ίστορίαι 

Р1и!.).
διεξοδικως Бю§. б. ν.Ι. = έξοδικώς. 
δι-έξοδος ή 1) выход, проход, проток (υδατος Нег.; 

περίοδοι και διέξοδοι рш!.): διέξοδοι οδών Нег. проходы; 
ή δ. (ν.Ι. έξοδος) του περιττώματος Ага!, задний проход; 
2) путь, орбита (ήλιου Нег. — ср. <?); 3) движение (πάν
των διέξοδοι Ага!.): τρεις ήλιου διέξοδοι Еиг. три солнеч
ных круговорота, т. е. три дня; άνέμων διέξοδοι Зорь, 
движение ветров; 4) воен. р1. передвижения, эволюции, 
манёвры (διέξοδοι τακτικαί Р1а!.); 5) рассказ, повество

вание (διέξοδοι παλαιών άνδρών ры.); 6) перен. ход или 
черта, деталь (πάσαι αί διέξοδοι τών βουλευμάτων Нег.);

7) лазейка, увёртка (πάσας διεξόδους διεξελθών άποστρα- 
φήναι Р1а!.).

δι-εξΰφα£νω выткать, соткать (ιστόν рш!.). 
δι-εορτάζω праздновать, справлять (τά Ίσθμια тиис.; 

τά Κρόνια Р1и!.).

διεπέφράδε Нот. 3 л. $ίη£. аог. к διαφράζω. 
διέπράθ·ον Нот. аог. 2 к διαπέρθω. 
διέπτην аог. 2 к διιπτημι.
δι-έπω (тр/. διεΐπον) 1) делать, совершать, вести (τό 

πλειον πολέμοιο Нот.): γόοις διέπεσθαι Еиг. разливаться 
в жалобах; 2) устраивать, создавать (ίππιοχάρμας τε 
κλόνους πόλεών τ* αναστάσεις АезсЬ.; άγώνα έν Όλυμπίη 
Нег.; ό τό σόμπαν διέπων θεός Агз!.); 3) управлять, направ
лять, вести (τά πρήγματα Нег.; την άρχήν ώς έπίτροπος 
Ρΐιι!.); 4) разгонять (σκηπανίω άνέρας Нот.).

δι-έραμα, ατος τό воронка или фильтр: διεράματι 
χρήσθαι Р1и!. процеживать.

δι-έραμαι страстно любить (τίνος Р1а!. ν .  /.). 
δι-εράω процеживать рш!.
δι-εργ'άζομαί 1) совершать, делать, причинять (φό

νον καινόν Еиг.; ταυτα 1зосг.; πολλά κακά Ро1уЬ.); 2) гу
бить, убивать (τινά Нег., Еиг., Р1а1., Р1и!.): δ. έαυτόν Р1и!. 

покончить жизнь самоубийством; 3) уничтожать, разру
шать (πόλιν ЗорЬ., Р1и!.): διέργαστο άν τά Περσέων πρήγ
ματα Нег. персидское царство было бы сокрушено, 

διέργω эп.-ион. = διείργω.
δι-ερείΗζω 1) раздражать, приводить в ярость (τινά 

Ро1уЬ., Р1и!.; διερεθίζεσθαι προς άλλήλους Агз!. — ν.Ι. 
διερίζεσθαι); 2) возбуждать (φθόνον Р1и!.).

δι-ερε£δω 1) подпирать (зс. οικίας Р1и!.); тей. опи
раться (σκίπωνι Еиг.; τό σχήμα τή βακτηρία АгрН.); 2) тей. 
противиться, сопротивляться (πρός τι Ро1уЬ., Р1и!. и περί 
τίνος Го1уЬ.).

δι-ερέσσω (/иЬ. διερέσω, аог. διήρεσα и διήρεσσα)
1) загребать, грести (χερσί Нот.); 2) размахивать (όαλοι- 
σι Еиг.).

δι-ερευνάω тж. тей. тщательно исследовать, рас
сматривать (τι Р1а!., Агз!., Ро1уЬ., Р1и!.).

δι-ερευνητής, ου ό разведчик (διερευνηταί καί σκο
ποί Хеп.).

διερέω [διερός II] делать влажным Агз!. 

δι-ερίζομαι спорить (πρός άλλήλους — υ. I. διερεθί- 
ζομαι Агз!.; τινι Р1и!.).

δι-ερμήνευσις, εως ή истолкование, разъяснение, 
ρΐ. переговоры Р1а!.

δι-ερμηνευτής, οΰ ό истолкователь ντ. 
δι-ερμηνεύω истолковывать, объяснять (τι Ро1уЬ.). 

δι-έρομαί (ιη/. аог. διερέσθαι) расспрашивать Р1а!.

I διερός 3 быстрый, резвый (άνήρ, πους Нот.; φλόξ 
БЮ£. ь.).

II διερός 3 1) влажный, мокрый АезсЬ., АгрЬ., Агз!., 

Р1и!м АпШ.: διερόν βλέπειν Ьис. смотреть влажным взгля
дом; 2) текучий, т. е. переливчатый (μέλη АгрП.).
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δί-έρπω проползать, проходить (πυρ δορίι.; διά τίνος 
ΡΙιιΙ.).

διερράγην аог. 2 ρα88. к διαρρηγνύει, 
δίερρήθ-ην аог. ρα88. к διαγορεύω. 
διερριμμένως бессвязно (ού δ., άλλ’ έξ έπιστάσεως 

ρητέον Ро1уЬ.).

διερρύηκα /?/. к διαρρέω, 
διέρρωγα р/. к διαρρήγνυμι.
*δίερσις, εως ή вбивание, вколачивание (аы .—ν.Ι. 

к διαίρεσις).
δι-ερύκω разнимать, т. е. удерживать (αψιμαχίαν рш1.). 
δι-έρχομαι {}и1. διελεύσομαι, аог. 2διήλθον) 1) идти 

сквозь, проходить (άστυ, но μεγάροιο Нот.; πάλας Еиг.; 

χώραν тьис., рш.; τά δρη Хеп.; διά νήσου Нег.); 2) прон
зать (χροός Нош.); 3) перен. проникать вглубь, волно
вать (κάμε διήλθέ τι Еиг.): διέρχεται! Зорь, больно!;
4) расходиться, распространяться (βάξις διήλθ’ Αχαι
ούς Зорь.; διήλθεν ό λόγος δ τ ι . . .  тьис.; θρους διήλθεν 
έν τω στρατοπέδω ρμ.); 5) проходить (до конца) (οδόν 
Нег.): διελθόντες τρεις σταθμούς Хеп. совершив три 
перехода; διελθειν την παιδείαν хеп. закончить своё 
образование; 6) (о времена, жизни и т. п. — пре- 
имущ, в аог.) провести, прожить (έπτά περιδρομάς έτών 
Еиг.; δικαίως τον βίον ρΐβΐ. — ср. 8; άνευ πολέμου τον 
χρόνον Р1и1.); 7) (о времени) проходить, протекать:
χρόνου ού πολλου διελθόντος Нег. спустя немного вре
мени; άπας о χρόνος διελήλυθεν Бет. (на это) ушло всё 
время; διήλθε τω Μαρίω о της ύπατείας χρόνος рш*. 

время консульства Мария истекло; 8) (в речи) пробе
гать, перечислять, перебирать, излагать, рассказывать 
(τι Рта., тьис., Р1а1., Бет.; περί τίνος ρΐβΐ. и ύπέρ τίνος 
Ро1уЬ., ρΐυΐ.): έπει τον τούτου διεληλύθαμεν βίον рши 

после того, как мы описали его жизнь {ср. 6).  

διερώ /иЬ. к διαγορεύω или к διεΐπον. 
δι-ερωτάω 1) вести перекрёстный допрос, расспра

шивать (τινα Р1а1., Хеп. и τινά τι ры.; δ. καί πυνθάνε- 
σθαι Р1и1.); 2) перебивать или забрасывать вопросами 
(τινα Эеш.).

διέσει 2 л. 8ίη£. /и£. к δίειμι I.
I δίεσθ-αι ιη/. к δίεμαι.
II δίεσθ-αι ίη/. к δίομαι.
δΐ-εσθ·ί(θ (}и1. διέδομαι, аог. διέφάγον) 1) проедать, 

разъедать (τι Нег., Ага*., Р1и1.); 2) пожирать, уничтожать 
(о τά πάντα διεσθίων φθόνος Όίο§. ь.).

δίεσίς, εως ή 1) выпускание (ττις πλεκτάνης διά του 
αύλοΰ έπί των πολυπόδων ΑγβΙ.); 2) отпущение (на волю), 
освобождение рш1.; 3) муз. {тж. δ. έναρμόνιος Р1и1.) 

интервал в четверть тона Агз1.

διεσκεμμένως осмотрительно, благоразумно Хеп. 

διεσκέφθ*αι Агрь. })/. т/. ра88. к διασκέπτομαι. 
διεσπασμένως прерывисто, с промежутками (την 

ακοήν κινεΐν Зех1.).

διέσσΰτο нош. 3 л. 8ίη£. аог. к διασεύομαι. 
δι-ετής или διέτης 2 1) двухлетний (χρόνος

Нег.): έπί διετές ήβάν АеасЫп., Оет. на два года пре

высить юношеский возраст (т. е. достигнуть 18 лет)\
2) двухгодовалый (ελαφος Агз1.).

δι-ετήσιος 2 длящийся в течение всего года {или 
круглый год), годичный (θυσίαι тьис.). 

δι-ετία ή двухлетие ντ.
δι-ετίζω жить дольше года, т. е. переживать зиму 

{о растениях и животных) (έντομα δσα φθείρεται καί 
μη διετίζει Агз1.).

διέτμάγον эп. аог. 2 к διατμήγω. 
δι-ευθ*ύνω исправлять, улучшать (τον λόγον Ьис.). 

δι-ευκρΐνέω 1) тщательно разделять, приводить в по
рядок (όπλίτας, ιππέας, πελταστάς Хеп.); 2) строго раз
граничивать (τό πιθανόν τό τ’ άμφιβόλως λεγόμενον 
ϋίθ£. Ь.);3) отделять от примесей, очищать (διευκρινηθείς 
υπό του πυρός Ьис.); 4) тщательно разбирать, исследо
вать (ύπέρ и περί τίνος Ро1уЬ.; тей. τι ры., Оет.);

5) (раз)решать, разбирать (τάς διαφοράς и τά διαφέ- 
ροντα, тж. περί τίνος Ро1уЬ.).

δι-ευλαβέομαι {аог. διηυλαβήθην) 1) тщательно осте
регаться, всячески беречься, избегать (τι ры., Агзи 
Р1и1. и τίνος Р1а1.; μη παθειν и μή στρέφηται τά κώλα 
РЫ.); 2) уважать, почитать (τινα ως πατέρα РШ.).

δι-ευνάω укладывать на покой: διά τ’ εύνάσαι τόν 
έαυτοΰ βίοτον Еиг. покончить с собой.

δι-ευρΐπίζ(0 двигаться (подобно Еврипу) в проти
воположных направлениях (διευριπίζει о άήρ Агз1.).

δί-ευρύνω расширять (τό εντερον, διευρυνομένων των 
πόρων Агз1.).

δι-ευσχημονέω соблюдать все правила, приличия, 
отлично держаться (πράττουσι καί λέγουσι διευσχημο- 
νοΰντες Р1и1.).

δι-ευτονέω сохранять силу напора (о ρους δ. ούκέτι 
δύναται Ро1уЬ.).

δι-ευτδχέω наслаждаться полным или постоянным 
счастьем Меп., Р1и1.: δ. τινι Бет. быть вполне счастли
вым в чём-л.

διεφθ-αρέατο нег. 3 чл. р1. рр/. ра88. к διαφθείρω. 
δίεφθος 2 разваренный Агз1.

δί-εχής 2 разделённый, раздельный, обособленный 
(αγαθά διεχή τε καί δυσκόλως συνερχόμενα προς αύτοϊς 
Р1и1.): μή δ. Р1и1. непрерывный, сплошной.

δΐ-εχθ·ραίνω относиться крайне враждебно (τινί 5ех1.). 

δΐ-έχω {/иЬ. διέξω, аог. 2 διέσχον) 1) раздвигать, 
расставлять (τάς χειρας Ро1уЬ., ищ. — преимущ. для то
го, чтобы разнять противников): τάς χειρας έν μέσω 
δ. Р1и1. выступать примирителем; 2) разделять, разоб
щать (ό ποταμός διέχων τά ρέεθρα άπ’ άλλήλων τρία 
στάδια Нег.): διασχών τούς μαχομένους ένέβαλε τοΐς βαρ- 
βάροις Р1и1. прорвавшись через сражающихся, он бросился 
на варваров; κελεύσας διασχείν {тж. δ. τό πλήθος) τούς’ 
ραβδοφόρους ?ы. приказав ликторам расчистить дорогу 
(через толпу); 3) проникать, проходить внутрь (άντικρύ 
διέσχε δουρός άκωκή Нот.; ή διώρυξ ή έκ του Νείλου οι- 
έχουσα ές τόν κόλπον Нег.; διά των σπλάγχνων διέχουσιν 
αί φλέβες Агз1.); 4) быть удалённым, отстоять (άλλήλων
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и απ’ άλλήλων тьис., Хеп.): διέχοντες πολύ ήεσαν тьис. 
они шли на большом расстоянии друг от друга; δια- 
σχειν ώς δύο στάδιά τίνος Ро1уЬ. находиться стадиях в двух 
от чего-л.; ού διέσχον ήμέραι τρεις Зорь. не прошло и 
трёх дней; 5) простираться в ширину (ό Ελλήσποντος 
σταδίους ώς πεντεκαίδεκα διέχει Хеп.); 6) разниться, раз
личаться (ούδέν άν διέχοι ποιειν ή μη ποιειν Агз*.): το 
όμοιον έν πολύ διέχουσι θεωρειν Агз*. видеть сходство 
в весьма различном; 7) широко раскрывать, распахи
вать (αί γυναι/ες τούς κόλπους διέσχον ρμ.); 8) расхо
диться, расступаться: διασχεΤν τινι έν μέσω καταστήναι 
ΡΜ. расступившись, пропустить кого-л. в середину.

δί-ζημα& 1) разыскивать, искать (άλλους Нош.; τι κατ’ 
δρος ή κατ’ άρουραν Нез.); 2) добиваться, домогаться 
(τι Нош., тьеосг. и ποιειν τι АезсЬ.): πλέον τι δ. εχειν 
τον έτερον του ετέρου Нег. стремиться получить превос
ходство друг над другом; 3) расспрашивать, разузна
вать (εί τις άπιγμένος είη Нег.); 4) требовать, наста
ивать (τινά τινα είναι Нег.); 5) исследовать, стараться 
понять (το μάντη ιο.ν Нег.; έμεωϋτόν Негас1. ар. РМ.).

δίζησις, εως ή исследование, изыскание (РагтепМез 
ар. Р1а*., Зех*.— V. I. διζήμενος).

δ(-ζυξ, ΰγος α.ά/. 1) запряжённый в паре: δίζυγες 
ίπποι Нот. пароконная запряжка; 2) двойной: δ. ήπειρος 
Ап*ь. два (оба) материка, т. е. Европа и Африка.

δίζω (шр/. δίζον) 1) быть в нерешительности, коле
баться, не знать (ήέ. . . ή Нот.; ή. . .ή Нег.); 2) теЛ. 
искать (έριθον Нез.; δμώων τινά тьеосг.).

δι-ζωος 2 проживший две жизни (φώρ — о Сизифе, 
сыне Эола, хитростью сумевшем вырваться на корот
кое время из Аида на землю) Ап*ь.

Δίη ή эп. = Δία.
δι-ηγέομαί рассказывать, описывать (τι Агрь., Р1а*., 

Агз*., Ьис.; τινα Р1а1. и περί τίνος Бет.).
δι-ήγημα, ατος τό рассказ, повествование Ро1уь., 

РМ.
δι-ηγημάτική ή (5с. ποίησις) повествовательная по

эзия Агз*.
δο-ηγημάτοκός 3 1) рассказывающий, повествова

тельный (μίμησις Агз*.); 2) любящий рассказывать (ονεί
ρων РМ.).

δί-ηγημάτοκώς в повествовательной форме (λέγειν 
БЮ£. ь.).

δι-ήγησίς, εως ή 1) рассказ, повествование, изло
жение Р1а1., Агз*., Ро1уЬ.; 2) рит. изложение сути дела 
(лат. паггаНо) Агз*.

δίηγητικός 3 Агз*. = διηγηματικός 2. 
δι-ηθ·έ(θ 1) процеживать (δ. και διαττάν ρμ .; δι- 

ηθούμενον ύδωρ διά τίνος Агз*.; τον άκρατον ΡΜ.); 2) про
сеивать, провеивать (κοσκίνω την τέφραν ρμ .); 3) про
поласкивать, промывать (την κοιλίην οίνω Нег.); 4) от
цеживать, наливать (οίνον πυρέττοντι ΡΜ.); 5) просачи
ваться (διηθέον το ύδωρ έκ του ποταμού Нег.). 

δι-ήθ·ησ&ς, εως ή процеживание рш*.
Οΐήκα аог. к διΐημι.

διήκον //72/7/. к διήκω. 
διηκον- ион. = διάκον-, 
δοηκόσίοο эп.-ион. = διακόσιοι.
δίηκρΐβω-μένως весьма тщательно (Р1а*.— ν. I.  Агз*.). 

δι-ήκω 1) проходить, распространяться, проникать 
(διήκει πόλιν στόνος АезсЬ.; θόρυβος διήξε του δήμου ρμ.): 

δ. πάντας Зорь. стать общеизвестным; ή διά πάντων δι- 
ήκουσα δύναμις Агз*. сила, наполняющая собой вселен
ную; 2) доходить, простираться, достигать (έκ θαλάσσης 
τής Βορηΐης έπί την νοτίην, μέχρι Ήρακλέων στηλέων 
Нег.; ές το έσω καί ές το έξω тьис.; εις τον πόντον, προς 
τούς άλλους, έπί τα κάτω Агз*.; εις τινα ΡΜ.). 

δίήλάσε 3 л. 8ίη§. аог. к διελαύνω. 
διήλθ-ον аог. к διέρχομαι.
δί-ηλιφής 2 засаленный, жирный, по друг, умащён

ный (γένειον Зорь.).
διηλλαγμένως неравным образом, различно: δ. καί 

ποικίλως τοις τάχεσι χρήσθαι БюсЬ двигаться с различ
ными скоростями (о планетах).

δο-ημερεύω 1) проводить день или дни (έν καλοις 
κάγαθοις έπιτηδεύμασι Хеп.; ταις τειχομαχίαις Бюс!.; έν 
τω καθεύδειν ρμ .): δ. άσιτον καί άποτον Хеп. проводить 
день без пищи и питья; 2) длиться весь день Агз*. 

δοηνεκέως эп. — διηνεκώς.
δο-ηνεκής, атт. тж. δίάνεκής 2 [ένεγκειν] ^длин

ный (ράβδοι, ρίζαι, άτραπιτοί Нот.); 2) цельный, сплош
ной, связный (σώματα Р1а*.; κόσμος Агз*.); 3) долгий (νυξ 
Ьис.); 4) постоянный (νόμος ры .): δ. λόγος τής ουσίας 
рш . незыблемая основа сущности; 5) бот. многолетний 
(φυτόν Агз*.).

δι-ηνεκώς, эп. δίηνεκέως последовательно, обстоя
тельно, подробно (άγορεύσαι Нот.; καταλέγειν Нез.; ακόυ
σα ί τι АезсЬ.).

δί-ήνεμος 2 овеваемый ветрами, открытый для вет
ров (πάτρα Зорь.; ταρσοί Апасг.). 

δοήξω /и/, к διήκω.
δι-ηπειρόω превращать в материк (θάλασσαν Ап*ь.). 

δι-ήρες τό 1) второй (верхний) этаж (μελάθρων Еиг.); 

2) (8С. πλοιον) диера (корабль с двумя рядами вёсел)
Р1и*.

δοήρεσα аог. к διερέσσω.
δοηρθ-ρωμένος \раН. р/. к διαρθρόω] 1) правильно 

сформированный, хорошо сложённый (ίππος рш.; πόδες 
Агз*.; σώμα РМ.); 2) чёткий, отчётливый, ясный (γράμμα 
Агз*.); 3) членораздельный (φθόγγοι Агз*.); 4) закончен
ный, совершенный (κάλλος Ьис.). 

δίηταί 3 л. 8ίη%. сопус1. к δίεμαι. 
δίηυκρϊνημένως совершенно точно, тщательно (δια- 

τάσσειν τι бы.).
δί-ηχέω доел, проводить звук, перен. разглашать: δ. 

το μέγεθος τού κατορθώματος ΡΜ. оглашаться лику
ющими криками победы; το διηχουν Акшаеоп ар. ΡΜ· 
звукопроводящая среда.

δι-ηχής 2 пропускающий звук или звучащий (σώμα, 
РМ.).
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δι-θ·άλασσος 2 омываемый с двух сторон морем 
(τόπος ντ).

δί-θ-αλλος 2 предполож. питающийся двумя видами 
пищи (αίγωλιός Агз1.).

δ(-θ·ηκτος 2 обоюдоострый (ξίφος АезсЬ.). 
δί-θ-ρονος 2 восседающий на двух престолах: δίθρο- 

νον κράτος? АезсЬ. двупрестольная власть, т. е. оба Атрида 
(Агамемнон и Менелай).

διθυραμβικός 3 дифирамбический агз*., рш*. 
δΐθ-υραμβο-γενής, οδ о Αη«ι. = διθύραμβος 1. 
δΐθ·υραμβο-διδάσκαλος 6 автор дифирамбов {руко

водящий разучиванием своих произведений) Агрп.
δΐθ-ΰραμβο-ποιητική ή ($с. τέχνη) дифирамбиче

ская ПОЭЗИЯ Агз1.
δϊθ-υραμβο-ποιός 6 сочинитель дифирамбов Агз*.,

ϋΐθ(1., Р1и1.
διθύραμβος (о) о дифирамб (1. эпитет Вакха Еиг.; 

2. торжественная хоровая песнь в честь богов, пре- 
имущ. Вакха Ρίηά., Нег., Хеп., Р1а1., Аг8*., Р1и1.; 3. высоко- 
парная речь, славословие РШ., Агз*.).

δΐθ-ΰραμβο-χώνα ή ирон. дифирамбических дел 
мастерица АпШ.

δΐθ-υραμβ-ώδης 2 доел, дифирамбический, перен. 
высокопарный (όνομα ры.).

δί-θ·ύρος 2 1) имеющий двое ворот, двухвратный 
(νεώς Р1и1.): τά δίθυρα Ро1уЬ. трибунал (в Риме); 2) дву
створчатый (γένος των όστρακοδέρμων АЫ.); 3) двудоль
ный (σπέρματα аы.); 4) состоящий из двух табличек 
(δέλτοι Ьис.).

δί-θ-υρσον τό двойной тирс АпШ.
Διί άαί. к Ζευς.
δι-ίαμβος ό стих, двойной ямб.
διϊδείν м/. аог. 2 к διοράω.
I διΐέναι ш/. к δίειμι И.
II διΐέναι т/. к διΐημι.
δι-Γημι 1) распускать (по домам) (τό στράτευμα 

Хеп. — ср. 4); 2) отпускать, выпускать, освобождать: 
διειμένος άπηγγέλλετо Ρΐιιί. было объявлено, что он 
освобождён; δ. του στόματός τι δορίι. упоминать о чём-л.;
3) распускать, растворять {тей. φάρμακον όξει АгрЬ.; 
λιβανωτόν έλαίω аы.); 4) разрешать пройти, пропус
кать (τό στράτευμα διά της χώρας Хеп., Ро1уЬ. — ср. /);
5) впускать (τινά εις την Αττικήν Агз1.); 6) всаживать, 
вонзать (ξίφος λαιμών Еиг.): διά δ’ ήκε σιδήρου ($с. όϊσ- 
τόν) Нот. (Одиссей) пустил стрелу сквозь железные 
кольца; 7) открывать, раскрывать, разжимать (τους όδόν- 
τας ϋίοά.).

δι-ϊθ-ύνω (о корабле) направлять, устремлять (άτρο- 
μον εύπλοίην Ап1Ь.).

δι-ΐκνέομαι {]иЬ. διΐξομαι, аог. 2 διϊκόμην) 1) дохо
дить, достигать (διά τίνος ποτί τι РЫ.; εις и πρός τι 
Αίδΐ.; πρός τι и μέχρι τινός РШ1.): διΐκνοΰντο ραον οί 
άνωθεν тьис. с возвышенного места (стрелы) лучше 
долетали; 2) рассказывать, повествовать (πάντα Нот., 

НН).

διικτο 3 л. $ίη£. рр/. к διΐκνέομαι.
Αίϊος 2 зевсов ры., ры.
I δΐϊ-πετής 2 [πίπτω] 1) доел, падающий от Зевса 

(т. е. с неба), перен. происходящий от Зевса (ποταμός 
Нот., Нез.; υδατа Р1иО; 2) божественный, т. е. яркий, 
светлый, прозрачный (αιθήρ Еиг.).

II διΐ-πετής 2 [πέτομαι] пролетающий по небу, 
небесный (οιωνοί НН).

Διϊπόλεια τά = Δίπολε ια.
Διϊπόλια τά = Διπόλια. 
δι-ϊππεόω проноситься на конях бы. 
δι-Γπτημι {аог. 2 διέπτην); тж. тей. Еиг., АгрЬ., 

Ьис. = διαπέτομαι.
διϊσθ-μέω υ.Ι. = διϊσθμίζω.
δι-ϊσθ-μίζω, υ.Ι. διϊσθ-μέω перетаскивать через 

перешеек (τους λέμβους Ро1уЬ.).
διϊστάνω ϋΐοά. только ргаез. = διΐστημι. 
δι’ιστέον Еиг. αάί. уегЬ. к δίοιδα. 
δι-Γστημι \]и1. διαστήσω, аог 1 διέστησα; длянеперех. 

знач. — аог. 2 διέστην, р/. διέστηκα, рр/. διειστήκειν)
1) расставлять,размещать (τους λόχους тьис.): διιστάμενοι 
πρός άλλήλους аы. находясь на расстоянии друг от 
друга; θάλασσα διΐστατο Нот. (широко) расстилалось 
море; тей. расставлять,. раскидывать (άράχνια λεπτά 
тЬеосг.); 2) раскалывать, расщеплять (ξύλον аы.); 3) рас
крывать: τοΐς διισταμένοις {зс. όφθαλμοΐς) АЫ. при (ши
роко) раскрытых глазах; 4) разделять, раздроблять, 
расчленять (τήν Ελλάδα Нег.; τους Έλληνας εις μέρη 
Оет.; διέκοπτεν αύτους και διιστη ό πολέμιος. ры.); 5) от
делять, различать, отличать (ηδονήν άπό τής ύγιείας 
Р1и1.; тей. γένη ры.); 6) разлучать, склонять к отпаде
нию (τινά τίνος Т1шс., АгрЬ.); 7) лог. разлагать, делить 
(κατ’ είδη ры.); 8) отходить, отступать (οί πολέμιοι 
διέστησαν Ро1уЬ.); 9) расступаться, расходиться, разде
ляться, разлучаться: άγωνιζόμενοι διέστησαν χωρίς Нег. 
после боя (войска) разошлись; διέστησαν κατά διακοσί- 
ους тьис. они разбились на группы по двести человек; 
ή διάστασις των διεστηκότων АЫ. расстояние между 
удалёнными друг от друга предметами; διαστήτην έρί- 
σαντε Нот. (Атрид и Ахилл) разошлись в ссоре; ή Πελο
πόννησος άπασα διειστήκει Бет. весь Пелопоннес был 
охвачен междоусобиями; ό δήμος διέστη ры. народ 
разделился на (враждебные) партии; του άνδρός δια- 
στάσα ры. разведённая жена; 10) расседаться, раскалы
ваться: τά διεστεώτα Нег. расселины, трещины; 11) раз
личаться, отличаться (πρός άλλήλους аы.): πλούτου αρετή 
διέστηκεν (рег/. = ргаез.) РЫ. богатство и добродетель — 
вещи разные; πολύ διεστώτα или διεστηκότα АЫ. весьма 
различные вещи; έν ταύτη τή διαφορά καί ή τραγωδία 
πρός τήν κωμωδίαν διέστηκεν АЫ. в этом же состоит и 
отличие трагедии от комедии.

δι-ϊσχϋρίζομαι 1) опираться, ссылаться (τοις εξα> 
του άγώνος . λόγοις АезсЫп.); 2) настаивать, решительно 
утверждать (τι РЫ., аы. и περί τίνος Ьуз., ры.). 

διϊτέον ры. ай]. уегЬ. к δίειμι II.
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δι-ι’τικές 3 проницаемый Агз*.
δι-ϊχνεύω выслеживать, разведывать (περί τίνος 

Р01уЬ.).
Δίκα ή дор. = Δίκη, 
δικά ή дор. = δίκη.
δικάζω 1) вершить суд, судить (κατά τδ ορθόν Нег.): 

τισι καί τισι или ές μέσον τισι δ. Нош. выступать 
судьёй в чьём-л. споре; μεταδοΰναί τινι του δικάζειν 
Ьуз. дать кому-л. право судить; 2) судить, разбирать 
(δίκην Нез.; πράγμα АезсЬ.; έγκλήματος Хеп.): οί δικαζό
μενοι Хеп. подсудимые; δίκας δ. τισί Нег. разбирать чьи-л. 
тяжбы; δίκην άδικον δικάσαι Нег. неправильно разобрать 
дело; αίσχρως δίκας δεδικάσθαι Ьуз. быть приговорён
ным к позорным наказаниям; 3) присуждать, выносить 
приговор: δ. έκ πόλεως φυγήν τινι АезсЬ. приговаривать 
кого-л. к изгнанию из города; δίκαι δικασθείσαι Ры. 
судебные приговоры; φόνον δ. τινός Еиг. произносить 
смертный приговор кому-л. (ср. 4)\ 4) преимущ. тей. 
судиться, выступать на суде, отвечать перед судом: οί 
δικαζόμενοι Нег. обращающиеся в суд, тяжущиеся сто
роны (ср: 2)\ φόνον δ. Еиг. отвечать за убийство (ср. 3); 
δίκην ούτε έδικασάμεθα οΰτε έφύγομεν Ьуз. мы и не 
заводили тяжбы, и сами под судом не были; δικάζεσθαί 
τινι τίνος Ьуз., Бет. и περί τίνος Бет. судиться с кем-л. 
из-за чего-л.

Δίκαια ή Дикея (город во Фракии) Нег. 

Δΐκαιάρχεια ή Дикеархия (прежнее название г. Ри- 
1е6И в Кампании) АпШ.

Δΐκαιαρχείτης, ου о уроженец или житель Дикеар-
ХИИ Ро1уЬ.

Δΐκαιαρχία ή ρωι. = Δΐκαιάρχεια.
Δίκαίαρχος о Дикеарх (родом из Мессины, фило

соф-перипатетик, географ и историк IV—III вв. до 
н. э.у автор Βίος τής Ελλάδος) Ро1уЬ., рм. 

δΐκαιεΰν, ν. I. δικαιοΰν Нег. ΐηφ. к δικαιόω. 
δΐκαιέω ион. = δικαιόω.
δΐκαιο-δοσία ή 1) судебная власть, юрисдикция 

Ро1уЪ., Р1и1.; 2) судопроизводство, суд (εις δικαιοδοσίας 
προκαλεισθαί τινα Ро1уЪ.); 3) дикеодосия (международ
ное соглашение о разборе исков одной страны к граж
данам другой—ή κατά τό συμβολον δ. Ро1уЪ.). 

δΐκαιο-δοτέω творить суд рш*. 
δΐκαιο-κρΐσία ή праведный суд ντ. 

δΐκαιο-λογέω 1) вести судебное дело: οί δικαιο- 
λογοΰντες Ьис. судебные поверенные, защитники; 2) тей. 
судиться, вести тяжбу (πρός τινα Ро1уЬ., рш*.; περί τίνος 
РИН. и τινι υπέρ τίνος Ьис.).

δΐκαιс-λογία ή 1) ведение судебного дела, судебная 
защита Агз1., Ро1уЬ., Ρΐω.; 2) защитительная речь на суде 
(διεξελθειν την δικαιολογίαν Р1и1.); 3) рит. судебное 
красноречие Агз1.

δίκαιον (δΐ) τό 1) тж. ρί. право, справедливость 
Нез., Нег., Тга£., АгрЬ., Р1а1., Агз*., Бет.: έκ του δικαίου 
ТЬис., АгрЬ. по праву, на законном основании; μετά 
του δικαίου Ьуз. и ξύν τω δικαίω 5орь. в сознании

своей правоты; τά δίκαια πράξασθαί τινα АезсЬ. воздать 
кому-л. по заслугам; 2) р1. права и обязанности (πρός 
αλλήλους Ро1уЬ.).

δΐκαιό-πολις, εως ай]\ славящийся гражданским 
правосудием (Αίακιδάν νάσος = Αίγινα Ρίηά.).

δΐκαιο-πράγέω поступать справедливо, быть чест
ным АгзП, Р1и1.

δΐκαιο-πράγημα, ατος (ρά) τό справедливый посту
пок Агз1., Р1и1.

δΐκαιο-πράγία ή справедливый образ действий аы.,
Р1и1.

δΐκαιο-πραγμοσύνη ή негась ар. По%. ι. = δικαιο- 
πραγία.

δίκαιος 3 и 2 (δϊ) 1) чтущий законы, честный, спра
ведливый, праведный (άνήρ Нош., АезсЬ.); 2) справедли
вый, подобающий, правильный (τό ρηθέν Нот.; λογισμός 
Бет.); 3) истинный, настоящий, подлинный (πολίτης Бет.; 

συγγραφεύς Ьис.); 4) законный (μέμψις АгрЬ.; οδός Бет.);

5) подходящий, (при)годный, отличный (άρμα Хеп.; 

κρέας Рм.): ίππον τω βουλομένω δίκαιον ποιήσασθαι Хеп. 

приспособить лошадь к своим нуждам; 6) ровный, точ
ный: αί έκατόν όργυιαί δίκαιαί είσι στάδιον έξάπλεθρον 
Нег. ровно сто оргий составляют стадий в шесть плет- 
ров; 7) (с είμί) имеющий право: δ. είμι ποιειν τι ТЬис., 

АгрЬ. я вправе делать что-л.; 8) (с είμί) обязанный: 
δίκαιοί έστε άμυνέοντες ίέναι Нег. вы должны идти на 
помощь; 9) (с είμί) заслуживающий, достойный (δ. έστ’ 
άπολωλέναι Бет.). — См. тж. δίκαιον.

δικαιοσύνη ή 1) справедливость, законность, пра
ведность Нег., Р1а1., Агз1.; 2) правосудие, судопроизвод
ство Р1а1.; 3) благодеяние ΝΤ.

δΐκαιέτης, ητος ή хеп. = δικαιοσύνη 1. 

δικαιοΰν ν. I. = δΐκαιεΰν.
δΐκαιέω, ион. δΐκαιέω (/πέ. δικαιώσω и δικαιώσομαι)

1) оценивать по достоинству: κακού χαλκού τρόπον δι
καιωθείς АезсЬ. оценённый по достоинству как плохой 
медяк (о преступнике); 2) считать правильным, призна
вать справедливым, законным, нужным: άγω ( = ά έγώ) 
δίκαιων μή παρ’ αγγέλων άλλων άκούειν 5орЬ. считая 
нужным услышать об этом не через посторонних вест
ников; δικαιώ σημαίνειν σοι Нег. считаю своим долгом 
поставить тебя в известность; τι άν αυτός εληται καί 
δίκαιοι Нег. то, что ему заблагорассз^дится выбрать; 
δικαιοΰντες μή άφαιρεθήναι τήν πόλιν ТЬис. считая не
возможным для себя лишиться родины; 3) соглашаться: 
τοιούτω τρόπω προσηγάγετο τους Αιγυπτίους, ώστε δικαι- 
οΰν δουλεύειν Нег. (Амасий) так расположил к себе 
египтян, что они согласились служить (ему); 4) вер
шить суд, воздавать по заслугам · (άδικεισθαι καί δι- 
καιουσθαι АгзО; 5) осуждать, присуждать к наказанию, 
карать (έκάστου αδικήματος Нег.; тей. τινα ТЬис.); 6) тре
бовать, желать: ήνάγκασεν έμμεΐναι πάντας, οίς έδικαίω- 
σε Р1и1. он заставил всех согласиться на то, чего 
требовал (персидский царь); 7) оправдывать, одобрять 
(οί ποιηταί νόμου δικαιωθήσονται ντ).
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δικαίωμα, ατος τό 1) (законное) требование, притя
зание, претензия, тж. жалоба тьис., 18осг., Агз*.; 2) на
казание, кара (των άλλων δικαιωμάτων άφιέναι РШ.);
3) справедливый поступок (δ. τδ έπανόρθωμα του αδι
κήματος Агз*.); 4) предписание, заповедь (του θεοΰ ΝΤ);

5) оправдание (έκ πολλών παραπτωμάτων ΝΤ).

δικαίως 1) по установившимся обычаям, как подо
бает (μνάσθαι Нош.); 2) справедливо, по справедливости 
(είτε δ. είτε αδίκως Нег.): δ. κάδίκως Агрь. всеми прав
дами и неправдами; 3) праведно (δ. καί όσίως τον βίον 
διάγειν рш.); 4) поистине, действительно (είπερ δ. εστ’ 
έμός, 8С. 6 παΐς Зорь.).

δΐκαίωσις, εως ή 1) (справедливая) оценка, опре
деление: τη δικαιώσει тьис. по (своему) усмотрению, 
произвольно; 2) законное требование, претензия, жалоба 
тьис.; 3) предписание тьис., Р1и*.; 4) законное основание, 
довод (νόμους καί άλλας δικαιώσεις παρασχεθεί ν Ьуз.); 
5) наказание, кара тьис., Р1и*.; 6) оправдание ντ. 

δΐκαιωτήριον τό темница, тюрьма рш. 
δΐκαιωτής, об о воздающий по заслугам, судья 

(αισχρών καί καλών Р1и*.).

δΐκάν ион. ш/. /и1. к δικάζω, 
δΐκάνικά τά Агз*. = δικανική.
δΐκάνική ή ($с. τέχνη) судебное красноречие, адво

катское искусство Р1а*., Агз*.

I δΐκάνικός 3 1) судебный, правовой, юридический 
(ρημάτιον Агрь.; λόγοι 18осг., Р1и*.; σοφία РШ.; γένος Агз*.);

2) сведущий в судебных делах Хеп.; 3) запутанный, 
сложный, нудный (δικανικά ρηθήναι Р1а*.; μακρόν ένύπ- 
νιον καί δικανικόν Ьис.).

II δΐκάνικός ό 1) искусный адвокат Хеп.; 2) крючко
твор Р1а*.

δικάράνος 2 дор. = δικάρηνος. 
δι-κάρηνος (ά), дор. δικάράνος 2 двуглавый (καρκίνοι 

Ва1г.; άλότριψ Ап*ь.).
δίκασα и δίκασσα эп. аог. к δικάζω, 
δικάσιμος 2 (ά) посвящённый судебным заседаниям, 

судейский (μήνες Р1а*.; ημέρα Меп.).

δΐκασ-πολίη ή судебное разбирательство, судебный 
процесс Ап*ь.

δΐκασ-πόλος о творящий суд, судья Нот. 
δίκασσα = δίκασα, 
δικαστήр, ήρος о ВаЪг. = δικαστής, 
δΐκαστηρίδιον (ρΐ) τό ирон. крошечный суд Агрь. 
δΐκαστήριον τό 1) судилище, суд нег., 1зосг„ Р1а*., 

1зае., Бет., Агз*. е*с.; 2) суд, судьи АгрЬ., Р1а*., Бет. е*с.
δικαστής, об ό 1) судья Аезсь., зорь., нег., хеп., Ьуз., 

Р1а*., Агз*.; 2) мститель (αίματος Еиг.).
δικαστική ή ($с. τέχνη) искусство ведения судеб

ных дел, законоведение, юриспруденция Р1а*. 

δικαστικόν τό судейский гонорар Агрь., агз*. 

δικαστικός 3 1) судейский (μισθός Ьис.; νόμος Р1и*.);

2) сведущий в судебных делах Хеп. 
δΐκαστικώς по-судейски Ьис. 
δΐκάστρια ή женщина-судья Ьис.

δι-κατάληκτος 2 стих, двоякоусечённый, т. е. 
могущий оканчиваться или на долгий, или на краткий 
слог.

δΐκεΐν [/л/, к аог. 2 εδικον] 1) бросить, метнуть 
Рта., АезсЬ., Еиг.; 2) отбросить прочь, сорвать, совлечь 
(τι από τίνος Еиг.).

δί-κελλα ή двузубая кирка Зорь., Еиг., Меп., Ьис. 
δι-κελλίτης, ου (ϊτ) ό вооружённый двузубой кир

кой Ьис.
δι-κέραιος 2 двуро.ий, с двумя остриями (στόρθυγξ

Ап*Ь.).
δί-κερως 2, &еп. ωτος двурогий (Πάν нн; зс. ζώον 

Агз*.; τράγος Ап*ь.).
δι-κέφάλος 2 двухголовый (δφις Агз*.). 
δίκη, дор. δίκα (ΐ) ή 1) обычай, уклад: αυτή δ. έστί 

βροτών Нот. так уж повелось у людей; см. δίκην; 2) право, 
справедливость, законность Нот., Нез., Рте!.: σκολιή δ. 
тж. ρΐ. Нез. беззаконие; εξω τής δίκης рш. беззаконно; 
εχειν προς δίκας τι Зорь, не быть лишённым законного 
основания; δ. έστί ποιειν τι Аезсь. наш долг — делать 
что-л.; δίκη Нот., Зорь., рш., έν δίκη Рта., Зорь., рш., 
συν δίκη Рта., Аезсь., Нег., μετά δίκης Р1а*., προς δίκας 
Зорь., κατά δίκην Нег., Еиг., Р1а*. по справедливости, по 
праву или законно; παρά δίκην Рте!., άνευ δίκης и δίκης 
άτερ АезсЬ., πέρα δίκης Аезсь., Зорь., βία δίκας Аезсь. или 
δίχα δίκης Р1и*. несправедливо, беззаконно; 3) судебное 
дело, судебный процесс, тяжба (частная): δίκαι ίδιαι 
καί γραφαί Ьуз., Оет. частно-гражданские и уголовные 
процессы; δίκην κρίνειν Аезсь., Зорь, вершить суд, судить; 
δίκην διώκειν Бет. преследовать по суду; εις δίκην άγειν 
Оет. привлекать к судебной ответственности; δίκην φεύ- 
γειν Оет. быть привлечённым к судебной ответствен
ности; δίκην είπείν Хеп. вести судебное дело (ср. 4);
4) судебное решение, приговор (δίκην είπεΐν Нот. — ср. 3);
5) решение, веление, закон (δαιμόνων Зорь.); 6) тж. р1. 
возмездие, кара, наказание: δίκην διδόναι Нег., Зорь., τίνειν 
Нег., έκτίνειν и ύπέχειν Зорь, подвергаться наказанию; 
δίκας αίτέειν του φόνου τινός Нег. требовать удовлетво
рения за чьё-л. убийство; λαβείν τήν δίκην Ьуз. подверг
нуть кого-л. наказанию, но тж. Нег., Оет. понести нака
зание; δίκας δούναι καί δέξασθαι тьис. (тж. παρ’ άλλήλων 
Нег.) урегулировать взаимные претензии; έχειν τήν δίκην 
Р1а*. получать удовлетворение, но тж. Хеп., рш. нести 
наказание, Р1и*. иметь судебный процесс, т. е. быть 
обвиняемым; 7) (в пифагорейской философии) триада, 
троица Р1и*.

Δίκη, дор. Λίκα (ΐ) ή Дика (богиня правосудия и 
возмездия) Нег., Рта., Тга£.

δίκην, дор. δίκαν (ΐ) в знач. ргаер. сит %еп. по 
обычаю, наподобие: δ. άγγέλου Аезсь. словно вестник; 
λύκοιο δ. Рта. по-волчьи; δ. δρνιθος рш. по-птичьи.

δΐκη-φόρος 2 несущий возмездие, карающий (Ζευς, 
ημέρα АезсЬ.).

δΐκίδιον τό небольшое судебное дело, тяжбишка Агрь. 
I δικλίς, ίδος ай]./ двустворчатая (πύλαι, θύραι Нот.).
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И δικλίς, ίδος ή двустворчатая дверь или ворота 
ТЬеосг.; р1. АпШ.

δίκο-γράφία ή составление судебных речей 1зосг. 

δΐκο-γράφος ό составитель судебных речей Бю£. Ь. 
δίκο-δίφης, ου (ΐφ) о любитель тяжб, сутяга Ьис. 

δΐκοδοσία ή Ро1уЬ. υ.Ι. == δικαιοδοσία, 
δΐκολέκτης, ου ό АпШ. = δικολόγος. 
δΐκο-λογέω произносить защитительные речи, т. е. 

вести судебный процесс Агз1.

δΐκο-λογία ή произнесение судебных речей Агз1. 

δΐκο-λόγος о поверенный, стряпчий, судебный за
щитник Ρΐιιί.

δίκον Рта., Еиг. аог. 2 к δικειν. 
δι-κόνδΰλος 2 двухсуставный (δάκτυλοι АгзЕ). 

δΐκο-ρράφέω ирон. затевать тяжбы Агрь. 

δι-κόρυμβος 2 двувершинный (Παρνασσός Ьис.). 

δι-κόρυφος 2 1) двуглавый (πλάξ Еиг.); 2) разделён
ный пробором (τρίχες Агз1.).

δι-κότΰλος 2 имеющий двойной ряд присосок (та 
πολύποδα АгзЕ).

δικρά ή [стяж. к δικρόα] вилообразная подставка 
(для сетей) Хеп.

δί-κραιρος 2 двурогий (Πάν АпШ.). 

δί-κράνον τό двузубые вилы Ьис. 
δι-κράτής 2 1) двоевластный: δικρατεις Άτρείδαι 

Борь, оба властителя Атрида (т. е. Агамемнон и Мене- 
лай); 2) побеждающий или сразивший обоих: δικρατεις 
λόγχαι Зорь, копья, победившие обоих (которыми Этеокл 
и Полиник убили друг друга). 

δικρόα Аг8*. / к δίκροος.
δί-κροος и δικρόος, стяж. δίκρους и δικροΰς 2

1) с двумя остриями, т. е. расщеплённый, раздвоенный 
(γλώττα, πούς Агз1.); 2) острый как вилы, т. е. пронзи
тельный (κεκράγματα Агрь.).

δίκρος 3 АезсЬ., Хеп. = δίκροος.
δί-κροτος 2 1) ударяющий с двух сторон, т. е. рас

положенный вдоль каждого корабельного борта (κώπαι 
Еиг.); 2) с двумя рядами вёсел, двухрядный (ναός Хеп., 

Ρΐιιΐ., АпШ.; πλοία Ро1уЬ.; σκάφος Ьис.); 3) двухколейный 
(άμαςιτός Еиг.).

δίκρους и δικροΰς стяж. к δίκροος. 
δίκταμνον и δίκταμον то бот. ясенец (Оп§апит 

йШатпиз) Агз1., Р1и1.

δικτάτορεία и δικτατορία ή (лат. (ПсШига) дикта
тура Р1и1.

δικτάτωρ, ορος (α) ό (лат. <Ис1а!ог) диктатор Ро1уЬ.,

Р1и1.

δικτάτωρία ή Р1и1. = δικτατορεία.
Δίκτη ή Дикта (гора в воет, части Крита) БЫ. 
δικτυ-βολέω закидывать невод АпШ. 

δικτΰ-βόλος о забрасывающий сеть, т. е. рыболов 
АпШ.

Δίκτυννα ή Диктянна, «Охотящаяся с сетями» (эпи
тет Артемиды) Нег., Еиг., АгрЬ.

δικτυό-κλωστος 2 сплетённый в сеть (σπεϊραι Зорь.).

δίκτυον τό сеть (рыболовная или охотничья), невод 
или тенёта Нош., АезсЬ., Зорь., Нег., Хеп., Агз1. 

δικτυ-ουλκός ό тянущий .невод, рыбак АезсЬ. 
δικτυόω ловить сетями Ваьг.
δίκτυς, υος ό диктий (неизвестное нам животное 

в Ливии) Нег.
δικτυωτός 3 1) имеющий вид сетки, сетчатый (θύσα

νος БюШ); 2) решётчатый (θύραι Ро1уЬ.). 
δικω ион. /и£. к δικάζω, 
δί-κωλος 2 стих., рит. двучленный, 
δι-κωπέω грести (сразу) двумя вёслами: δ. άμφοτέ- 

ρας ирон. АгрЬ. угождать и тем и этим.
δι-κωπία ή двухвесельное судно (τήν δικωπίαν ελκειν

Ьис.).
δί-κωπος 2 двухвесельный (σκάφος Еиг.; σκαφίδιον 

Ро1уЬ.).
δί-λημμα, ατος τό грам. условно-разделительное 

предложение, дилемма, альтернатива.
δι-λογέω дважды говорить, повторять Хеп., Όΐοά. 
δι-λογία ή повторение сказанного хеп. 
δί-λογος 2 доел, дважды или двояко говорящий, перен. 

двуязычный или двуличный ΝΤ.
δί-λογχος 2 вооружённый двумя копьями, т. е. 

вдвойне поражающий (άτη АезсЬ.).
δί-λοφος 2 двувершинный (πέτρα = Παρνασσός Зорь.), 
δι-λοχία ή двойной лох (см. λόχος) Ро1уЬ. 
δί-μακρος 2 стих, имеющий два долгих слога, 
δι-μάχης 2 (ά) сражающийся обоими способами, 

т. е. в пешем и конном строю БюЬ.
δι-μερής 2 состоящий из двух частей, двудольный 

(εγκέφαλος Агз1.).
δί-μετρος 6 стих, диметр, двухчастный размер, 
δίμηνον τό бы., РШ1. = δίμηνος II.
I δί-μην©ς 2 двухмесячный (μισθοφοραί БЫ.).
II δίμηνος ή двухмесячный промежуток Агз*., Ро1уЬ. 
δι-μήτωρ, Ορος αά/. т имеющий двух матерей (эпи

тет Диониса) Еиг., БЫ.
δί-μιτρος 2 увенчанный двойной митрой (καυσίαι Р1и1.). 

δι-μναιος 2 стоящий две мины Агз1., Ьис. 
δί-μνεως 2 нег. = διμναιος.
δι-μοιρία ή 1) двойная доля, двойной пай Хеп., Ьис.;

2) двойное жалованье Хеп.
δι-μοιρίτης 2 (ρϊ) получающий двойное жалованье, 

по друг, командующий половиной мэры (см. μοίρα) Меп.,
Ьис.

δί-μοιρον τό 1) половина (κακού АезсЬ.); 2) полудрахма 
(= 3 обола) ры.; 3) (в Риме) половина римского 
фунта (λίτραι έπτακαίδεκα καί δ. ρμ.).

δί-μοιρος, υ.Ι. δίμορος 2 двойной (доел, двухчаст
ный) (πάθη АезсЬ.).

δί-μορφος 2 имеющий двойную форму, двуобразный 
БЫ., Р1и1.

δίνα (I) ή дор. = δίνη.
δΐνάεις, άεσσα, αεν дор. = δινήεις.
Δινδΰμένη ή ρμ. = Δινδυμήνη.
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Δινδύμη ή Диндима {жена царя Фригии и Лидии — 
Меона, мать Кибелы) ϋίοά.

Δινδδμήνη ή ($с. μήτηρ) Диндимина мать, т. е.
Кибела Нег.

Δίνδύμον τό Диндим {гора во Фригии с культом 
Кибелы) Ьис., АпШ.

δΐνέμεν эп. нез. ш/. к δίνω, 
δϊνεύεσκον эп. 3 л. р1. шр/. Пег. к δινεύω, 
δίνευμα, ατος (ΐ) τό круговое движение, кружение 

АгрЬ., Хеп.
δϊνεόω Нот., Еиг., АпШ. = δίνέω. 
δίνέω 1) кружить, крутить, вертеть, вращать (σόλον 

Нош.; άσπίδος κύκλον АезсП.): δ. όμμα или βλεφάροις Еиг. 
глядеть вокруг, озираться по сторонам; τό δινούμενον 
ύδωρ Агз1. водоворот; δ. ίππους АезсЬ. горячить коней 
{доел, кружиться на конях); κάππεσε δινηθείς Нош. он 
покатился вниз; разз. кружиться Хеп., ры.; 2) разз. перен. 
скитаться, бродить (κατά την νήσον Нош.; κατ’ άμευσί- 
πορον τρίοδον Ρΐπά.); 3) кружиться (όρχηστήρες έδίνεον
Нот.).

δίνη, дор. δίνα (ΐ) ή 1) кружение, вращение (άνεμώ- 
κεις δΐναι АгрЬ.; ατράκτου ρΐβΐ.; πνεύματος АгзЕ): άνάγκης 
στερραί δΐναι АезсЬ. жестокие превратности судьбы; 
2) преимущ. р1. водоворот, пучина Нот., Не$., Нег., Еиг., 
Р1а1., Агз1.; 3) вихрь, смерч Еиг., Р1аЕ, Р1иЕ: τελεσφόροις 
δύναις κυκλούμενον κέαρ АезсЬ. сердце, волнуемое ро
ковыми предчувствиями.

δΐνήεις, ήεσσα, ήεν, дор. δϊνάεις, άεσσα, άεν 
обильный водоворотами, бурлящий (Σκάμανδρος Нот.; 
ύδωρ Еиг.; ποταμός Р1и1.).

δίνησις, εως (δΐ) ή кружение, «вращение (του σφαι
ροειδούς Агз1.; των άπλανών καί των πλανωμένων ϋίο^. Ь.,· 
τροχών κεραμικών Р1и1.).

δϊνητός 3 вращающийся: πέτρος δ. АпШ. жёрнов, 
δΐνος ό 1) вращение, кружение (οί δΐνοι τών άμα 

κύκλω καταφερομένων σωμάτων рше); 2) водоворот (δΐνοι 
έν θαλάττη Агз1. и θαλάττης ϋίο?. ь.); 3) вихрь (του πνεύ
ματος АгзЕ); 4) круглая площадка для молотьбы, ток 
(όμαλίζειν τον δΐνον Хеп.); 5) круглый сосуд для питья Агрь. 

δίνω (I) {только ш/. δινέμεν Ηβ5.) = δινέω. 
δΐν-ώδης 2 вращающийся, кружащийся: τά δινώδη 

του ποταμού рше водовороты реки.
δΐνωτός 3 обточенный в виде круга, закруглённый: 

χαλκώ δ. Нот. сработанный в виде медного круга, 
διξός 3 Нег. = δισσός.
διό, тж. δι* о соп/. 1) вследствие чего, вот почему, 

поэтому: δ. δή καί ры. потому-то. именно; 2) (редко) 
потому что АгзЕ

διό-βλητος 2 поражённый Зевсом, т. е. молнией 
(τά σώματα τών διοβλήτων ϋίο?. Ь.).

διό-βολος 2 брошенный Зевсом (πλάκτρον πυρός 
κεραύνιου Еиг.): κτύπος δ. Зорь. гром, ниспосланный Зевсом.

διο-γενέτωρ, ορος αά]. породивший Зевса: Κρήτας 
διογενέτορες εναυλοι Еиг. критские пещеры, в которых 
родился (и вырос) Зевс.

διο-γενής 2 (эп. иногда ΐ) рождённый Зевсом, бо
жественный Нот., Тга£.

Διογένης, ους, дор. ευς ό (асе. Διογένη и Διογένην) 
Диоген (1. ό Άπολλωνιάτης,/?ο00Λί из Аполлонии на Кри
те, ученик Анаксимена, философ V в. до н. э„ автор Περί 
φύσεως АгзЕ, рше, АпШ.; 2. о Σινωπεύς, родом из Синопы, 
родоначальник кинической философской школы ϋίο?. Ь., 
Р1и1.; 3. о Βαβυλώνιος, родом из Селевкии в Вавилонии, 
греч. философ II в. до н. э., глава афинской стоической 
школы после Зенона ϋίο£. ь.; 4. ό Λαέρτιος, родом из 
Лаэрты в Киликии, греч. писатель II в. н. э., автор 
Περί βίων, δογμάτων καί άποφθεγμάτων τών έν φιλο
σοφία εύδοκιμησάντων).

δι-ογκόω вспучивать, раздувать (άδρύνειν καί δ. τι 
θερμότητι Р1и1.); разз. разбухать, пухнуть (διογκωθέν 
σκέλος Р1и1.); вздуваться (ή λίμνη διωγκοΰτο ρωι.).

δι-όγκωσις, εως ή разбухание, вздутие, опухание 
(зс. τής σαρκός рше).

διόγνητος 2 нез. = διογενής. 
δϊόγονος 2 Еиг. = διογενής.
δι-οδεύω проходить, проезжать (τήν χώραν Ро1уЪ., 

Р1иЕ; τρεις ημέρας АгзЕ; διοδευομένη υπό ναύταις άλς Апш.). 
δι-οδοιπορέω Нег. = διοδεύω.
δί-οδος ή 1) проход, проезд, переезд (τάς διόδους 

φυλάσσειν Нег.; άπειρος τών διόδων тьис.; τάς διόδους 
διαθρήσαι Агрь.): τών ουρανίων άστρων δίοδοι АезсП. орбиты 
небесных тел; 2) прохождение, проникание (διά τών 
πόρων Агз1.); 3) анат. проток, канал (ή ουρήθρα δ. τώ 
του άρρενος σπέρματι Агз1.); 4) право прохода, пропуск 
(δίοδον αίτεΐσθαι Агрь. и αίτεΐν АезсШп.; δώρα τής διόδου 
Р1и1.).

δι-οδόρομαί (ϋ) горько сетовать, оплакивать (τήν 
συμφοράν Бет.).

Διόδωρος ό Диодор (ό Σικελός или Σικελιώτης, родом 
из Агирия в Сицилии, греч. историк I в. до н. э., автор 
Βιβλιοθήκη ιστορική).

διό-θ-εν αάυ. (тж. έκ δ. Нез., Ьис.) от или по воле 
Зевса Нот., Нез., АезсЬ., Еиг.

Δΐοι οί дни (горное племя во Фракии) тьис. 
διοίγνΰμι АгрЬ., аы. = διοίγω.
δι-οίγω 1) отпирать (κλήθρα Зорь.); 2) открывать, 

растворять (τον πόρον АгзЕ): διχάδε διοιχθείς Р1а1. надвое 
(т. е. широко) раскрытый; 3) вскрывать, разрезать 
(σφάγια Еиг.).

δί-0ΐδα 1) ТОЧНО знать (τι ЗорЬ., Еиг., АгрЬ., Р1аЕ); 
2) строго различать (τι καί τι Р1а1.).

δι-οιδέω набухать, распухать (διοιδεΐ τό σώμα Бюст.; 
ώχρός καί διωδηκώς Ьис.).

δι-οικέω (аог. διώκησα; р/. разз. διώκημαι и δεδιώ- 
κημαι) 1) тж. тей. жить особняком (οικήσεις ιδίας 
ούδαμή διωκηκώς ры.): διοικεΐσθαι κατά κώμας Хеп. 
селиться отдельными деревнями; 2) управлять, руково^ 
дить, заведовать (τήν πόλιν тьис.; τάς τε οικίας καί τάς 
πόλεις РШ.; τάς πόλεις καί τους ίδιους οίκους АгзЕ; νόμοις 
διοικεΐσθαι Оет.): δ. τινι τά ποίμνια καί τά βουκόλια
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Р1и1. заведовать чьими-л. стадами; τά έν αύτοις ίσως δ. 
Беш. честно вести внутренние дела своей страны; πεντε- 
καίδεκα τάλαντα, ά διωκησε Бет. пятнадцать талантов, 
которые находились в его распоряжении; 3) устраивать 
(την αδελφήν καλώς Бет.; πρεσβείας τάς μεγίστας рше): 
άπανθ’, οσα βούλεται, διοιχήσεται Бет. он добьётся 
всего, чего хочет; ταπεινώς δ. τον έαυτού βίον косг. 
вести скромный образ жизни; αυτόν εύτελώς δ. ρωι. жить 
просто; διοικήσασθαι πρός τινα Бет. договориться с кем-л.;
4) физиол. усваивать, переваривать (ώμά χρέα Ό\ο£. ь.).

δι-οέκησις, εως ή 1) управление, заведование, руко
водство (οικίας και πόλεως Р1а1.; πόλεως АгзЕ, Р1иЕ; ποιειν 
τινα κύριον τής διοικήσεως АгзЕ); 2) хозяйство: ό έπί τής 
διοικήσεως Реш. управляющий хозяйственными делами;
3) бюджет, доходы и расходы (εχειν ικανά χρήματα 
εις διοίκησιν Ьуз.; ή καθ’ ημέραν δ. Бет.); 4) небольшая 
область, часть провинции (τρεις διοικήσεις Аз1а11сае Ск.).

8с-οικητής, ου ό 1) управляющий, правитель меп., 
Ро1уЬ., Р1и1.; 2) заведующий хозяйством, казначей ρΐιΗ.

δι-οικητικός 3 управляющий, направляющий (δύνα- 
μις παντός διοικητική Р1и1.).

δι-οικίζω 1) расселять, селить врозь (κατά κώμας 
τινάς Оет., θίο<3.; τον δχλον έκ του άστεως άπελαύνειν καί 
δ. Αίδί.; τινάς έκ μιας πόλεως εις πλείους Ро1уЪ.): διωκίσθη 
ή Μαντίνεια τετραχή Хеп. население Мантинеи было 
расселено по четырём областям; 2) тей. переселяться, 
переезжать (έκ Κολλυτού εις τήν Φαιδρού οικίαν Ьуз.). 

δι-οέκΐσις, εως ή переселение, переезд Ьуз. 
δι-οικισμός ό расселение Р1и1.
δι-οικοδομέω 1) разгораживать, отгораживать (то 

κύτος του θώρακος ρы.; τι άπό τίνος υιού.): δρον διοικο- 
δομήσαί τίνος καί τίνος Ρы. провести границу между 
чем-л. и чем-л.; 2) перегораживать (τάς οδούς Οίοά.);
3) строить поперёк (στοάν тьис.).

δι-οικονομέω устраивать, упорядочивать, управлять 
(έμμελώς ό σύμπας διοικονομειται διάκοσμος ουρανού καί 
γης Агз1.).

δι-οινόομαί напиваться вином: ό διωνωμένος РЫ. 
совершенно пьяный.

δίοίσομαί /αί. тей. к διαφέρω, 
διοιστέον ай/. оегЬ. к διαφέρω, 
δι-οϊστεύω 1) пускать стрелу (на)сквозь, простре

ливать (διοϊστευσαι σιδήρου Нош.); 2) достигать стрелой: 
διοϊστεύσειας άν Нот. ты мог бы достать стрелой, т. е. 
не дальше полёта стрелы.

δι-οιστρέω сильно раздражать, возбуждать (διά τήν 
δύναμιν τού οίνου διοιστρηθήναι ϋίοά.). 

διοέσω /ιιί. к διαφέρω, 
δέοιτο 3 λ. 8ίπ£. ορί. тей. к δίω. 
διοίχηνται Нег. 3 л. ρΐ. р/. к διοίχομαι. 
δι-οιχνέω проходить, бродить, странствовать (πέτρησι 

έν ήλιβάτοισι нн): αιώνα δ. АезсЬ. жить, существовать.
δι-οέχομαι 1) проходить, кончаться, истекать: ό λόγος 

διοίχεται Зорь. речь (моя) окончена; αί ήμέραι ύμΐν 
του άριθμοΰ διοίχηνται (υ. /. διοιχέαται) Нег. назначен

ное вам число дней истекло; ή δίκη διοίχεται Еиг. право
судие совершилось; 2) погибнуть, пропасть (Αίας διοί- 
χεται Зорь.; δ. ύπό συμφοράς Еиг.; άπολομένης τής ψυχής, 
τό σώμα διοίχοιτο РЫ.): διοίχομαι ала τάμά διοίχεται 
АгрЬ. я пропал.

Διοκλής, έους, эп. ήος α έος 6 Диокл (1. сын Орса- 
лоха, царь г. Феры в Мессенаа Нот.; 2. царь Элевеана 
нн; 3. афанянан, маф. герой Мегары Агрь., рм.; 4. ро
дом аз Караста на Эвбее, греч. врач а писатель IV в. 
до н. э.).

Δέοκλος ό ΗΗ = Διοκλής 2. 
διόκωχή ή тьис. = διακωχή. 
διολέσω /αί. к διόλλυμι.
δι-ολισθ-αίνω, атт. διολισθ-άνω (ίηιρ/. διωλίσθανον, 

аог. 2διώλισθον) 1) скользя проходить, скользить (ή ναΰς 
διολισθαίνουσα έπ’ άκρων τών κυμάτων Ьис.); 2) усколь
зать, убегать (τινά Агрь., рш.; φόβους καί κινδύνους Ро1уЬ.; 
δ. καί ύποφεύγειν τι Р1и*.); 3) соскальзывать: τήν γλώτ- 
ταν διολισθαίνων Ьис. с заплетающимся языком.

δι-ολκή ή доел, расхождение, разброд, перен. недо
умение (εις διολκήν πίπτειν ЗехЕ).

δι-όλλϋμι (/αί. διολέσω—атт. διολώ, аог. διώλεσα, 
р/. διολώλεκα) 1) губить, уничтожать (τινά Зорь.; τι ры.; 
τινά διολλύμενον σώσαι рше): ύπό λιμού δ. τινά ρμ. 
уморить кого-л. голодом; тей.-разз. (р/. διόλωλα) гиб
нуть, пропадать (οίκος έμός δίόλωλε Нот.; γομφοδέτω 
δόρει Ае$сЬ.; άνδρός εκ τίνος Зорь.): διόλλυνται τον κίνδυνον 
ύφορώμενοι тьис. они до смерти боятся предстоящей 
опасности; 2) совращать, осквернять (δάμαρτά τίνος 
κρυπταισιν εύναις Еиг.); 3) забывать: ταυτα καλώς έγώ 
είδώς διώλεσα Зорь, я отлично знал это, но забыл, 

διόλου ν.Ι. = δι* δλου (см. όλος), 
δι-ολοφύρομαι (ϋ) горько жаловаться, сетовать (πρός. 

έαυτόν Ро1уЬ.).
διολώ атт. /αί. διόλλυμι. 
δέομαι [тей. к δίω] АезсЬ. ν. /. = δίεμαι. 
δι-ομάλέζω быть неизменным, оставаться постоянным, 

не изменяться (μέχρι τής τελευτής рше; έν τοΐ’ς άποτε- 
λέσμασι ЗехЕ).

δι-ομάλισμός ό неизменность, постоянство ЗехЕ 
δι-ομάλύνω делать ровным (τό πνεύμα рше). 
δί-ομβρος 2 промокший (словно) от дождя .(σάρξ 

АгзЕ).
Διομέδων, οντος 6 Диомедонт (афинский полково

дец, участник сражения при Арганусах в 406 г. до 
Н .  Э.) ТЬис., Хеп.

Διόμεΐα τό Диомеи (дем в атт. филе Αίγηΐς) Агрь. 
Διομει-αλαζών, όνος ό ирон. диомейский пустохвал

АгрЬ.
Διομειεύς, έως ό уроженец или житель дема Диомеи

Р1и1.
Διομήδειος 3 а 2 диомедов: Διομηδεία (ν.Ι. Διο- 

μήδεια) νήσος Агз*. Диомедов остров (близ Апулии); 
Διομήδεια άνάγκη погов. АгрЬ., ры. диомедово принуж
дение (намёк на царя племени бистонов во Фракии
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Диомеда, см. .Διομήδης 2, который вынуждал своих 
пленников сожительствовать с его дочерьми).

Διομήδη ή Диомеда (дочь Форбанта, наложница 
Ахилла) Нош.

Διομήδης, εος и ©υς ό Диомед (1. сын Тидея, адрь 
Аргоса Нот., Р1а1.; 2. сын Арен, адрь племени бистонов 
во Фракии, кормивший своих хищных коней человече
ским мясом\ убит Гераклом Еиг., Ьис.).

δι-όμνϋμι преимущ. теб. приносить клятву, клясться 
{διώμοσεν τον αύτόχειρα δουλώσειν Зорь.; διωμόσατο 
‘Ρωμύλον ίδειν εις ούρανδν άναφερόμενον ршь): σεμνόν 
όρκον διομοσάμενος Ьуз. дав священную клятву; διομόσα- 
σθαί τι ρы . клятвенно утверждать что-л.; διομόσασθαί 
τινα Бет. клясться чьей-л. головой.

δι-ομολογέω преимущ. теб. 1) приходить к согла
шению, взаимно признавать или обязываться, уславли
ваться (ποιειν τι Хеп.; теб. τι Р1аЬ, Бет. и περί τίνος 
1зае., Р1а1.): τούτο ουπω διωμολογημένον έμοί τε καί σοί 
РЫ. об этом мы с тобой ещё не договорились; τά διωμο- 
λογημένα Ро1уЬ. договорные условия; 2) обещать (διωμο- 
λόγησεν άποστήσεσθαι βασιλέως Хеп.); 3) заявлять, 
•объявлять: διομολόγησαί μοι, εί άρα σοι εδοξα άληθ-ή 
λέγειν ры. скажи мне, показалось ли тебе верным то, 
■что я сказал; ού την αρχήν του αγρού είναι διωμολόγει 
Ьис. он заявил, что не является хозяином поля.

δι-ομολόγησις, εως ή соглашение, взаимное условие
То1уЬ., БюсЬ

δι-ομολογία ή 1зае., АгзЬ = διομολόγησις.

Δΐον τό Дий (1. город на сев.-зап. берегу Эвбеи Нот.; 

'2. город на п-ве Акта, близ горы "Άθως Нег., тьис.;
3. город в южн. Македонии, у подошвы Олимпа тьис., 
Р1иЬ).

δι-ονομάζω 1) давать названия, именовать Р1аЬ; разз. 
получать имя АгзЬ, ршь; 2) перен. достигать славы (οί 
•άδοξοι ή οί διωνομασμένοι 1зосг.).

Διονύσια (ϋ) τά Дионисии (празднества в честь 
Диониса-Вакха, справлявшиеся четыре раза в году):
1) τά Δ. (тж. τά Δ. άστικά или έν άστει, τά μεγάλα Δ., 
τά των Διονυσίων и ή των Διονυσίων εορτή) тьис., Хеп., 

Р1аЬ, АезсЫп., АгзЬ, Бет., Р1иЬ Большие или Городские 
Дионисии (в месяце элафеболионе); 2) τά κατ’ αγρούς 
или έν άγροις Δ. и τά μικρά Δ. АгрЬ., АезсЬт., Бет. Ма
лые или Полевые (Сельские) Дионисии (в месяце по- 
сидеоне)\ 3) τά Δ. Λήναια или τά έν Λίμναις Агрь. Ле- 
нейские Дионисии (в месяце гамелионе)\ 4) τά Δ. Άν- 
θεστήρια или αρχαιότερα тьис. Древние Дионисии 
(в месяце антестерионе).

διονϋσιάζω доел, справлять праздник Дионисий, пе
рен. предаваться разгулу Ьис.

Διονυσιακός 3 дионисов (θέατρον тьис.; άγώνες АгзЬ, 
Ро1уЬ.): οί Διονυσιακοί τεχνιται АгзЬ поэты и актёры 
представлений, дававшихся во время Дионисий.

Διονΰσιάς, άδος а б / . / дионисова Еиг., рыь, апш. 
Διονύσιον (ϋ) τό Дионисий, святилище Диониса Агрь.,

ШаЬ, Ьис.

I Διονύσιος 3 (0) Апасг. = Διονυσιακός.
II Διονύσιος (ϋ) ό Дионисий (1. Δ. о Πρότερος или 

о Πρεσβύτερος Дионисий Старший, сын Гермократа, 
тиранн сиракузский с 405 г. по 367 г. до н. э. Хеп., 
АгзЬ, Ро1уЬ., Р1и1.; 2. Δ. о "Γστερος, о  Νεώτερος, ό Νέος 
или о Δεύτερος Дионисий Младший, сын и преемник 
предыдущего, тиранн сиракузский с 367 г. по 343 г. до 
н. э. АгзЬ, Βίοά., Рин.; 3. Δ. о ‘Αλικαρνασσεύς Дионисий 
Галикарнасский, греч. историк и филолог, проживавший 
в Риме с 29 г. до н. э. до своей смерти в 9 г. до н. э., 
автор ‘Ρωμαϊκή αρχαιολογία, Τέχνη ρητορική, Περί 
του ,Θουκυδίδου χαρακτήρος и др.\ 4. ό Θραξ Дионисий 
Фракиец, греч. грамматик I в. до н. э., автор Τέχνη 
γραμματική).

διονϋσο-κόλακες οί дионисовы льстецы (ирон. про
звище участников дионисовых представлений Агз1. и 
учеников Платона Βίο£. ь.).

Διόνυσος, эп.-ион. Διώνϋσος ό (тж. Βάκχος, Ίακ
χος, Βρόμιος Εύιος) Дионис (сын Зевса и Семелы, ро
ждённый ею преждевременно и доношенный в бедре 
Зевса, поэтому — δίγονος и διμήτωρ, бог вина, вино
делия, производительных сил природы, поэтического 
вдохновения, театрального искусства и весёлых на
родных сборищ) Нот. ек.

διόπαι αί ушные подвески, серьги Агрь.
Διό-παις, παιδος ό дитя Зевса, т. е. Аполлон Ап№. 
διόπερ [δι’ όπερ] 1) ввиду чего, а поэтому тьис.,

Бет., Р1иь; 2) ПОТОму ЧТО Хеп., Бет.
διο-πετής 2 низринутый Зевсом, т. е. упавший 

с неба (άγαλμα Еиг.; άστήρ, Παλλάδιον ршь).
δί-οπος о осуществляющий надзор, т. е. предводи

тель, начальник (δίοποι βασιλής АезсЬ. и βασιλικοί рм.; 
δίοποι στρατιάς Еиг.).

δι-οπτεύω 1) высматривать, разведывать (ώτακου- 
στειν καί δ. Хеп.): ήέ διοπτεύσων ή πολεμίζων Нот. для 
разведки или для (открытого) боя; 2) видеть, замечать 
(τι Зорь.); 3) наблюдать (за чем-л.), осуществлять надзор, 
быть начальником (δ. την ναΰν Бет.).

δι-©πτήρ, ήρος ό 1) соглядатай, разведчик (στρατού 
τίνος Нот.); 2) (в Риме, лат. ορίίο) помощник центу
риона Р1иЬ

δι-οπτής, ου ό 1) Еиг. = διοπτήρ 1; 2) видящий на
сквозь, всевидящий (Ζευς Агрь.). 

διοπτικά ν .  I . = διοπτρικά.
δι-όπτρα ή диоптр(а) (угломерный прибор для из

мерения высоты отдалённых предметов) (δ. δύ’ αύλίσ- 
κους εχουσα Ро1уЬ.).

διοπτρικά, υ.Ι. διοπτικά τά диоптрика (учение 
о визировании) Р1иЬ

δι-οράτικός 3 проницательный, зоркий (των έν τω 
βία) Ьис.).

δι-0ρά(0 ( / α ί . διόψομαι, а о г .  2  διειδον) 1) видеть 
насквозь или отчётливо АгзЬ, Р1иЬ; 2) перен. ясно ви
деть, хорошо понимать; р/. δίοιδα твёрдо знать (τι и 
τινα Еиг., АгрЬ., 1зосг., Хеп., Р1аЬ, Р1иЬ).
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Βι-οργίζομαι приходить в сильный гнев, становиться 
крайне раздражённым Ро1уЬ., υιού., Р1и*.

δι-όργυιος 2 протяжением в две оргии (ок. 3 м) 
Нег., Хеп.

δι-θρθ*εύω делать прямым: δ. λόγους Еиг. правильно 
рассуждать.

δι-ορθ·όω 1) делать прямым, выпрямлять: δ. λόγον 
Рта. говорить правду; 2) тж. тей. исправлять, улуч
шать, приводить в порядок (τήν πόλιν έκβεβαρβαρωμένην 
1зосг. и τήν πόλιν τοις νόμοις Агз*.; тей. τον ‘Όμηρον 
Агз*.): Άριστοτέλους διορθώσαντος рш*. с поправкой Ари
стотеля; 3) исправлять, заглаживать (τά αδικήματα, тей. 
τήν τοιαύτην τόλμαν καί βίαν Ро1уЬ.); 4) направлять, 
управлять, править (πτέρυγας εχειν προς τό διορθουν 
Агз*.); 5) тей. устранять, подавлять (τό γενόμενον κακόν 
Ρΐιιΐ.); 6) тей. восстанавливать (παρά τοις συμμάχοις 
τήν αυτών πίστιν Ро1уЪ.); 7) улаживать (λόγοις τήν εριν 
διορθώσαι Еиг.); 8) тей. принимать меры предосторож
ности (περί и υπέρ τίνος Бет.); 9) регулировать, т. е. 
уплачивать (τά πάλαι προσοφειλόμενα Ро1уЪ.).

δι-όρθ·ωμα, ατος τό доел, выпрямление, перен. 
исправление, улучшение Агз*., Р1и*.

δι-όρθ*ωσις, εως ή 1) восстановление, приведение 
в порядок (των πιπτόντων οικοδομημάτων Агз*.); 2) исправ
ление,* улучшение (εις διόρθωσιν άγειν τι Ро1уЬ.): έπε- 
χείρησε τή διορθώσει Р1и*. он взялся помочь делу;
3) правильное устройство, надлежащий порядок (κατά 
φύσιν Р1а*.); 4) погашение, уплата, оплата (των όψωνίων 
Ро1уЬ.); 5) выгода, польза (μή βλάβης διορθώσεως δε 
μάλλον γενέσθαι Ро1уЬ.).

δι-ορθ·ωτής, ου ό 1) реформатор (δ. καί νομοθέ- 
της τής πολιτείας Р1и*.); 2) исправитель, редактор (των 
ποιημάτων Ό'ιοά.).

δι-ορθ-ωτικός 3 исправляющий, улучшающий, совер
шенствующий (είδος δικαιοσύνης Агз*.).

δι-ορίζω, ион. διουρίζω 1) разграничивать, раз
межёвывать (Λιβύην τε καί Άσίην Нег.; τό άνω καί τό 
κάτω Агз*.; τήν Ευρώπην από τής Ασίας Бюа.): τό διορί- 
ζον έπίγραμμα Р1и*. пограничная надпись; τό διωρισ- 
μένον Агз*. (нечто) прерывистое, разобщённое; 2) раз
граничивать, различать (ακούσιά τε καί έκούσια αδική
ματα РЫ.; τά καλά καί τά αισχρά Агз*.); 3) определять, 
назначать (в удел), указывать (γέρα θεοισι АезсЬ.): μα*- 
ρόν δΐΌρίσαι τινά δορίι. сделать кого-л. великим; διω- 
ρισμένος υπό των νόμων Агз*. и έκ του νόμου Бет. уста
новленный законами; διωρισμένα καί τεταγμένα Бет. 

законоположения; 4) выводить (за пределы страны), 
переводить, перемещать, переносить (στράτευμα Τροίαν 
επι Еиг.; τον ένθένδε πόλεμον εις τήν ήπειρον 1зосг.): έκ 
γής διορίσαι πόδα Еиг. уйти из страны, удалиться; 5) вы
брасывать, изгонять (τινά υπέρ θυμέλας Еиг.; τι εξω των 
δρων τής χώρας Р1а*.); 6) тей. договариваться, уславли
ваться (πρός τινα Р1а*., рш*.); 7) тж. тей. лог. опреде
лять (τι АгрЬ., Р1а1. и περί τίνος 1зосг., Агз*.). 

δι-όρΐσις, εως ή Р1а*., Агз*. = διορισμός.

δι-ορισμός о 1) разграничение, разделение Агз*.;

2) разграничение, различение Р1а*., Агз*., рш*.; 3) уста
новление, определение Р1а*., Агз*., Бю£. ь., рш*.

δι-οριστικός 3 1) разграничивающий, размежёвы
вающий (των διαστημάτων 5ех*.); 2) разграничива
ющий, различающий (του τε άληθούς καί του ψευδούς 
5ех*.).

δι-ορκισμός о подтверждение клятвой Ро1уЬ. 

δι-όρνυμαι устремляться (на)сквозь, быстро проно
ситься ( δ ΐ 9  όρων АезсП.).

δι-ορ(ρ)6ω превращать в сыворотку, створаживать, 
ра$8. свёртываться (τό αίμα διορροΰται Агз*.).

δι-όρυγμα, ατος τό ров, канава, канал тьис., Бюа. 
Διόρυκτος о Диорикт, «Канал» (пролив, отделя

ющий о-в Левкаду от побережья Акарнании) Ро1уЬ.

δι-ορύσσω, атт. διορύττω 1) прокапывать, проры
вать (τάφρον Нот. — ίη Ьтезц τον "Αθω Ьуз., 1зосг.; τήν 
κατά τήν θάλατταν χώραν Агз*.; Χερρόννησον Бет.); 2) вес
ти подкоп, проламывать (τοίχον Нег., тпис., Агрш, Бет.);

3) раскапывать, разрывать (τάφος διωρορυγμένος Р1и*.);

4) вскрывать (έπιστόλια άλλότρια Р1и*.); 5) закапывать, 
зарывать (έπί τιμωρία διωρυγμένος Бюа.); 6) подкапы
вать, подрывать, разрушать (διορύξαι πράγματα Бет.): 

διωρορυγμένος δωροδοκία Р1и*. подкупленный; 7) перен. 
раскапывать, разведывать (τά βουλευόμενα Р1и*.): έπιστό
λια άλλότρια δ. Р1и*. вскрывать чужие письма.

διορΰχή ή Бюа. = διώρυξ.
Δίορφον τό Диорф (гора в Армении) рш*. 

δι-ορχέδμαι состязаться в пляске (τινι Агрь.).

Διός %еп. к Ζεύς.
διος 3, Еиг. 2 (/ διά и δία) [Ζεύς] 1) зевсов (όμ

βρος Нот.; βούλευμα АезсП.; λέκτρα, βροντά Еиг.); 2) боже
ственный, блистательный, лучезарный, славный, несрав
ненный (Λακεδαίμων, 'Αφροδίτη, Άχιλλεύς, 'Αχαιοί, 
αιθήρ, άλς, ύφορβός, ίππος Нот.; χθών Нез.; Πυθών Рта.; 
αια АезсП.; κούρα Еиг.).

ΔΤ$ς ό Дий (сын Приама) Нот.

διόσ-δοτος 2 дарованный или ниспосланный Зевсом 
(αίγλα Рта.; σκήπτρα, άχη АезсЬ.).

διο-σημεία ή небесное знамение Бюа., Р1и*. 

διοσημία ή Агрь. = διοσημεία.
δι-οσκέω разыскивать глазами, пристально всма

триваться (τινα Апасг.).

Διοσκόρειον, ион. и позднеатт. Διοσκούρειον τό 
Диоскурий, храм Диоскуров т*шс., Бет., Р1и*.

Διόσ-κοροι, ион. и позднеатт, Διόσκουροι οί {тж. 
Διός κοΰραι нн, чаще τώ Διοσκόρω) Диоскуры, «Отроки 
Зевса», т. е. Кастор и Полидевк или Поллукс (братья- 
близнецы—Δίδυμοι, сыновья Леды — Τυνδαρίδαι, участ
ники похода аргонавтов и Калидонской охоты, 
после их смерти и апофеоза — покровители путеше
ственников, гостеприимства и конных состязаний; 
отожд. с созвездием Близнецов) нн, Нег., т*тс., Еиг., 
Хеп., Р1а*., Агз*., Р1и*.

Δίοσκουρ- ион. и позднеатт. ·= Διοσκορ-.
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δΐ-όστεος 2 состоящий из двух костей (зс. κνήμη аы.). 
διότι, т ж . 8с* δτι соп]. 1) (= δι’ δ τι) вследствие 

чего, почему: ούδείς σκοπεί δ. τούτο ούκ ονειδίζεται 
тьис. никто не задаётся вопросом, почему это не пори
цается; 2) (= διά τοδτο δτι) в силу того, что, потому 
(оттого), что: ού δι9 εν άλλο ή δ... . Ρы. не по какой-л. 
иной причине, как по той, что... (потому только, что. . .); 
оо δ., άλλ9 ότι АЫ. не по (этой) причине, а независимо 
от неё; 3) (редко = δτι) геШ. что: δ. έκ των βαρβάρων 
ήκει, πυνθανόμενος ουτω ευρίσκω έόν Нег. что (имена 
богов) пришли от варваров, я обнаружил путём рас
спросов.

Διοτίμα (τΐ)ή Диотима {мантинейская жрица, чьи 
мысли о любви излагает Сократ в диалоге Плато
на Συμπόσιον).

διο-τρεφής 2 вскормленный Зевсом, питомец Зевса 
(βασιλεύς Нош., Нез.; Σκάμανδρος Нот.), 

διουρίζω ион, = διορίζω.
Διόφαντος ό Диофант (1. атт. оратору друг и сто

ронник Демосфена Бет.; 2. родом из Александрии грен, 
математик IV—V вв. н. э.).

διοχετεύω 1) распределять посредством каналов, 
отводить (διωχετευμένα υδατα БюШ); 2) разносить, рас
пределять (τροφήν τω σώματι РЫ.).

δι-οχλέω докучать, тревожить, беспокоить (τινα Ьуз., 
Бет. и τινι Р1и1.): διοχλεισθαι περί τίνος Ьис. ломать себе 
голову над чем-л.

δι-οχΰρόω сильно укреплять (διωχυρωμένος τάφροις 
καί χάραξι Ро1уЬ.).

δί-οψις, εως ή 1) вйдение насквозь: τοδ φωτός ού 
παρέχειν τή αίσθήσει δίοψιν ρμ. не пропускать света, 
быть непрозрачным; 2) проницательность (τοδ νοδ Р1и1.); 
3) рассмотрение (τούτων ры.). 

διόψομαί /и!. к διοράω.
Δίπαια ή Дипея (город в Аркадии) 1зосг.
Δίπαιεύς, έως ό житель города Дипея Нег. 
δ£-παις, παιδος αά/ . двухдетный: Βήλος δ. АезсЬ. Бел, 

имевший двух сыновей; δ. έπιτύμβιος θρήνος АезсЬ. 
плач обоих детей на могиле (отца).

δι-πάλαιστος 2 размером в две палесты (ок. 15,5 см) 
Хеп., Ро1уЬ.

δί-παλτος 2 потрясаемый обеими руками или с удво
енной силой (ξίφη Еиг.): στρατός δ. Зорь, стремительно 
наступающее войско или соединённые войска обоих Ат- 
ридов; δίπαλτον πδρ Еиг. брошенный обеими руками огонь 
(о молнии).

διπηχυαΐος 3 Зех*. = δίπηχυς.
δί-πηχυς 2 размером в два пехия {ок. 0,92 м) Нег., 

РЫ., Агз1.
διπλά АпШ. (= διπλά) ρΐ. η к διπλόος. 
διπλφ αάυ. дор. = διπλή, 
διπλάδιος 2 (ά) АпШ. = διπλάσιος, 
δι-πλάζω 1) удваивать Меп.: δορός διπλάζεται τιμά 

τ ι ν ι  Еиг. чья-л. военная слава возросла вдвое; 2) быть 
двойным (το διπλάζον κακόν Зорь.).

I δί-πλαξ, άκος αά/. двойной, состоящ ий из двух 
слоёв (δημός Нот.).

II δίπλαξ, άκος ή (зс. χλαινα) двойной {т. е. дважды 
обёртываемый) плащ Нот., АпШ.

διπλάσια ή (зс. ζημία) двойной штраф ры ., Бет. 

δι-πλάσιάζω 1) удваивать (τον έμπροσθεν χρόνον 
ры .; τήν παρασκευήν ры .; άριθμός διπλασιαζόμενος Агв1.): 

ή όλκάς έδιπλασίασεν Ьуз. судно принесло сто процентов- 
прибыли; 2) быть двойным, вдвое большим (καρπός δι
πλασιάζω ν των έν ταις άλλαις χώραις φυόμενων БюШ).

δι-πλάσιασμός ό 1) удвоение (τοδ κύβου ры.; τοδ· 
στερεοδ ры .); 2) грам. редупликация, удвоение. 

δι-πλάσιο-λογ£α ή рит. повторение слова ры . 

δι-πλάσιον, ион. διπλήσιον τό двойное количество, 
двойная Сумма Нег., АгзЬ, ТЬеосг.

διπλάσιό-πλευρος 2 имеющий продольную сторону 
вдвое длиннее поперечной (τάς κλίνας ποιοδσι διπλασιο- 
πλεύρους аы.).

δι-πλάσιος (ά), ион. διπλήσιος 2 удвоенный, двой
ной тьис., Αίδΐ.; вдвое больший (τίνος Нег., 1зосг., ры.„ 
Ро1уЬ. или ή тьис., 1зосг.): διπλασίοις έλάττω (τά χρήματα) 
Бет. вдвое меньшая сумма денег.

δι-πλάσιόω удваивать: ή αυξησις διπλασιουμένη тьис. 
вдвое возросшее количество.

διπλάσιων 2, %еп. ονος аы., ры. = διπλάσιος, 
δι-πλάσίως вдвое (больше), вдвойне тьис., Агрь., 

АезсЫп., АпШ.

διπλέη Нег. / к διπλόος.
δί-πλεθ·ρον τό диплетр, расстояние в 2 плетра Ро1уЬ. 

δί-πλεθρος 2 размером или протяжением в два 
плетра {ок. 61,7м) БюШ, Ьис.

διπλή ή (зс. γραμμή) грам. дипла, «согнутая вдвое 
линия» {пометка на полях рукописи в форме > — δ» 
άπερίστικτος): δ. περιεστιγμένη Βίο£. Ь. знак >.

διπλή, дор. διπλφ αάυ. 1) с обеих сторон: ευ γάρ> 
ευρηται δ. Зорь, оба вы говорили правильно; 2) вдвое, 
вдвойне (ζημιοδσθαι ры .); 3) дважды (θανειν Еиг.). 

διπλησ- ион. = διπλασ-.
διπλο-είμάτος 2 одетый в двойной {т. е. тёплый) 

плащ Βίο£. ь.
διπλόη ή 1) трещина, свищ (διπλόην έχειν ры.; δι- 

πλόαι έν σιδήρω ры.); 2) двойственность (δ. καί άμφι- 
βολία Р1и1.).

διπλοίζω, поэт, διπλοίζω АезсЬ. == διπλασιάζω 1. 
διπλο’Γς, Γδος ή АпШ. = δίπλαξ II. 
δι-πλόος, стяж. διπλούς 3 {ион. / διπλέη) 1) двой

ной, парный, двухсторонний, с двумя концами (διπλή 
μάστιξ Ае$сЬ., Зорь.) или остриями (διπλά κέντρα Зорь.): 
δθι δ. ήντετο θώρηξ Нош. там, где один край брони за
ходил за другой; 2) двойной ширины, дважды обёрты
ваемый (χλαίνη Нот.); 3) двукратный или вторичный 
(οδός АезсЬ.; θάνατος Нег.): παισαι διπλήν (зс. πληγήν) 
Зорь, нанести второй удар; 4) двухэтажный (οίκίδιον 
Ьуз.); 5) состоящий из двух элементов, составной, слож
ный (όνομα, λήξις аы.); 6) двоякого рода, двоякий (κί-
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^νησις ΑΓδί.); 7) двое, два, оба (διπλοί στρατηλάται, зс. 
Αγαμέμνων και Μενέλαος δορίι.); 8) согнутый, согбен
ный (άκανθα Еиг.); 9) взаимный: διπλή χέρι θανόντες 
Зорь. погибшие от руки друг друга; 10) вдвое больший 
(τίνος Р1а1.): διπλουν όφείλειν δσον άνκαταβλάψη Бет. воз
местить ущерб в двойном размере; И) двоедушный, 
двуличный (άνήρ Еиг., Р1а1.; πρός τινα Хеп.).

διπλότερος 3 доел, вдвое больший, перен. вдвое 
худший (τίνος ΝΤ).

διπλούς 3 стяж. = διπλόος.
δι-πλόω 1) удваивать, сдваивать (ή φάλαγξ έδεδί- 

πλωτο Хеп.); 2) складывать вдвое (τρίβωνα Όϊοξ. Ь.); 
3) сгибать, ρα88. загибаться, притупляться (αί μάχαιραι 
όιπλοΰνται ршь); 4) возмещать вдвое (διπλώσαι δίπλα 
κατά τά έργα τινός ντ).

διπλφ αάυ. вдвое, вдвойне рш. 
δί-πλωμα, ατος τό 1) двойное количество Агзь;

2) (сложенное) письмо, документ, грамота (διπλώματα 
σεσημασμένα ршь).

δίπλωσις, εως ή сдваивание, сложение, соединение 
(ονομάτων АгзЬ).

δι-πόδης или δίποδος 2 двухфутовый Хеп. 
δι-ποδία ή 1) двуногость (άνθρώπου ή δρνιθος АгзЬ);

2) стих, диподия, сочетание двух стоп; 3) диподия (ла- 
конская пляска).

διποδιάζω плясать диподию Агрь. 
δίποδος 2 = δίποδης.
Δϊ-πόλεια и Δϊπόλια τά [из Διϊπόλεια] диполии 

{древний праздник в честь Зевса-Градохранителя—Ζευς 
Πολιεύς) АгрЬ.

δΐπολι-ώδης 2 ирон. относящийся ко временам ди- 
полий, т. е. старинный, устарелый (αρχαίος και δ. Агрь.).

δί-πονος 2 вдвойне тяжёлый, мучительный (κήδεα 
АезсЬ.— ν. I. к δύστονος).

δί-πορος 2 имеющий два прохода или спуска (κορυφά 
Ίσθμιος Еиг.).

δι-πότάμος 2 двуречный, омываемый двумя реками 
(πόλις Еиг.).

δί-πους 2, &еп. ποδος 1) двуногий (ζώα Агзь, ршь): δ. 
λέαινα АезсЬ. = Κλυταιμνήστρα; δ. άγέλη ры. = άνθρωποι; 
ό μυς δ. Нег. тушканчик (П1риз Ае^урИсиз); 2) ры. = 
δίποδης,

δι-πρόσωπος 2 1) двуликий (Ίανου είκών ршь); 
2) двусмысленный (χρησμός Ьис.); 3) грам. обозначаю
щий два лица.

δί-πτερος 2 двукрылый (έντομα Агзь). 
διπτέρυγος 2 АпШ. = δίπτερος. 
δί-πτδχα αάν. вдвое или с обеих сторон (δ. ποιή- 

σαί τι Нот.).
δι-πτΰχής 2 Агз*. = δίπτυχος.
δί-πτυχος 2 1) вдвое сложенный, дважды обёрнутый 

(άμφ* ώμοισι λώπη Нот.); 2) двустворчатый, состоящий 
из двух дощечек (δελτίον Нег.); 3) двойной (δώρον θεάς 
Еиг.); 4) двойственный, двоедушный (γλώσσα Еиг.); 5) р1. 
два, двое, оба (δίπτυχοι νεανίαι Еиг.).

δί-πτωτος 2 грам. имеющий два падежных окон
чания.

Δί-πυλον τό (тж. Θριάσιαι πυλαι) Двойные ворота 
(1. ворота в сев.-зап. части Афин, выходившие из Ке
рамика на скрещение дорог Элевсинскощ Священной и 
Большой Проезжей— 'Αμαξιτός Ро1уЬ., ршь, Ьис.; 2. во
рота в римском храме Януса: τό του Ίανου Δ. Р1иь).

δί-πΰλος 2 двувратный, имеющий два входа (σχήμα 
πέτρας Зорь.).

δί-πΰρος 2 1) дважды печёный (άρτοι АгзЬ); 2) с двумя 
огнями: δίπυροι λαμπάδες Агрь. два факела, 

δίραβδος ν. /. = δίρραβδος.
ΔιρκαΤος 3 диркейский (υδατα Ρίηά.; ύδωρ АезсЬ.; κρή- 

ναι δορίι.; ρεύμα Еиг.).
Δίρκη, дор. Δίρκα ή Дирка или Дирцея (1. жена 

миф. фиванского царя Лика Еиг.; 2. источник к зап. от 
Фив, в который, по преданию, превратилась Дирка 
Ρίη<1., АезсЬ., Еиг.).

δί-ρραβδος 2 имеющий две полосы (σεσερινος АгзЬ). 
δι-ρρϋμία ή двойное дышло АезсЬ. 
δί-ρρΰμος 2 с двойным дышлом (τέλη АезсЬ.). 
Δίρφυς, υος ή Дирфий (гора на Эвбее) Еиг. 
δίς (ί) αάυ. 1) дважды, двукратно (δ. φράσειν АезсЬ.; 

δ. και τρις Р1аЬ; μή δ., άλλ’-άπαξ μόνον Агзь); 2) вдвойне, 
вдвое (δ. τόσσον Нот.).

δισ- {перед согласными — за исключ. θ, μ, π, τ, χ, 
φ и иногда κ и σ—δι-) приставка со знач. дважды, 
вдвое.

-δες ( = δε) наречный суффикс со знач. направления 
{напр. οικαδις). 

δίσάβος 2 дор. = *δίσηβος.
δίσ-ευνος 2 имеющий два ложа, т. е. двух жён 

или дважды вступивший в брак АпШ.
*δίσ-ηβος, дор. δίσάβος 2 дважды, т. е. вторично 

переживающий молодость Απ«ι.
δί-σημος 2 стих. {лат. апсерз) имеющий обоюдное 

количество (зс. συλλαβή).
δισ-θ·άνής 2 дважды умирающий (об Одиссее, при 

жизни посетившем Аид) Нот.
δισκεύω метать диск (όπλομαχειν ή δ. ршь); разз. 

быть брошенным, словно диск, перен. стремительно 
лететь: πετραιον άλμα δισκευθήσεται (ν. I. δισκηθήσεται) 
Еиг. он будет низвергнут со скалы.

δισκέω нот., Рта., Бю^. ь., ащь. = δισκεύω. 
δίσκημα, ατος τό 1) метание диска зорь.; 2) (^бро

шенное (словно диск): δν πύργων δ. κτείναντες εχουσιν 
Еиг. кого они убили, сбросив с башен.

δί-σκηπτρος 2 двускипетрный (τιμή Άτρείδαιν
АезсЬ.).

δισκο-βόλος ό дискобол Ьис.
δισκο-είδής 2 дискообразный (σχήμα τής σελήνης 

Ρΐυΐ. и σελήνη ϋίο£. ь.).
δισ-κόραξ, ακος о ирон. двукратный Корак ила 

двукратный ворон (имя ритора), т. е. отчаянный плут 
Ьис.
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δίσκος ό 1) метательный круг, диск Нот., Ртс1. е*с.;

2) круг, диск (зс. τής σελήνης Р1и1.); 3) блюдо (δ. λιμο- 
φορεύς АпШ.); 4) зеркало (νεότητας έταίρος δ. АпШ.).

δίσκ-ουρα τά расстояние брошенного диска Нош. 
δισκο-φόρος 2 несущий диск Ьис. 

δισ-μΰριάς, άδος ή двадцать тысяч (δισμυριάδες 
μυριάδων ΝΤ).

δισ-μύριοί 3 (ΰ) двадцать тысяч Нег., Р1аЬ: ή ίππος 
δισμυρία Ьис. конница численностью в двадцать тысяч 
всадников.

δι-σπόνδειος а δισπόνδιος 2 стах, состоящий из 
двух спондеев, двойной спондей. 

δισσάκι(ς) (ά) αάν. АпШ. = δίς. 
δισσ-άρχης 2 царствующий вдвоём: δισσάρχαι βασι

λείς δορίι. = Αγαμέμνων καί Μενέλαος.
δισσάχή α δισσάχή αάυ. в двух местах или точках 

(δύο κύκλοι δ. συνημμένοι АгзЬ).

δισσο-γονέω, атт. διττογονέω быть двоякородя- 
щим, т. е. то живородящим, то яйцекладущим Агзь 

δ ισσός, атт, διττός, ион. δεξός 3 1) двойной (θήρα 
ршь); 2) άααΐ. а р1. два, двое, оба (στοιχείοις διττοις ναί- 
ειν Ва1г.; διξά Θυρώματα Нег.; δισσώ στρατηγώ АезсШ);

3) двоякий, двойственный (τω ποιώ καί τω ποσω Агзь);

4) двусмысленный (φάσματα* δυσσών ονείρων Зорь.; χρη
σμοί Ьис.).

δισσο-τόκος 2 АпШ. υ. I. = δοιοτόκος. 
δι(σ)-σύλλάβσς 2 двусложный ьис. 

δισσώς, атт. διττως 1) ещё раз, вторично (άϋτεΐν 
Еиг.); 2) двояко, двумя способами (λέγεσθαι АгзЬ); 

3) в двояком значении, двусмысленно АгзЬ

δι-σταγμός ό колебание, нерешительность ршь 
δι-στάζω колебаться, быть в нерешительности, со

мневаться (περί τι АгзЬ а περί τίνος Р1аЬ, тж. οτι, εί 
и μη . . . Р1аЬ): διατάζόμενος ϋΐοά. сомнительный, недо
стоверный.

διστακτικός 3 грам. выражающий сомнение ала 
недостоверность, дубитативный ала конъюнктивный.

δι-στάσιος 2 (ά) двойного веса ала двойной стои
мости (χρυσίον Р1аЬ).

δί-στΐχ©ν τό дистих, двустишие (обычно аз одного 
гексаметра а одного пентаметра) АпШ.

δί-στιχος 2 1) двухрядный (δίστιχοι καί τρίστιχοι 
κριθαί ИиЬ); 2) состоящий из двух стихов (έπίγραμμα 
АпШ.).

δί-στοιχος 2 расположенный в два ряда (όδόντες АгзЬ). 

δί-στολος 2 двоякий, парный: δίστολοι άδελφαί 5орп. 
две ала обе сестры.

δί-στομος 2 1) имеющий два отверстия ала входа 
(πέτρα Зорь.); 2) имеющий два устья ($с. ποταμός Ро1уЬ.); 
3) раздваивающийся: ένθα δίστομοι συμβάλλουσιν οδοί 
Зорь, где сходятся две дороги; 4) обоюдоострый (φάσ- 
γανον Еиг.).

δισύλλαβος 2 υ. I. = δισσύλλαβος. 
δισ-ύπατος ό (лат. Ыз сопзи1) дважды бывший кон

сулом Р1иЬ

δι-σχιδής 2 с раздвоенным (расщеплённым) копытом 
($с. ζωον АгзЬ): ή ποδότης δ. АгзЬ парнокопытность.

δισ-χίλιοι 3 (I) две тысячи Агрь., Р1аЬ, Р1иЬ: δισχιλίη 
ίππος Нег. отряд в две тысячи всадников.

δι-σώμάτος 2 двухтелый (θήρες = Κένταυροι БюсЬ). 
δί-σωμος 2 5ехЬ = δισώματος.
δι-τάλαντος 2 1) весом в два таланта (λίθος Нег.; 

πανοπλία ршь); 2) стоимостью в два таланта (οίκος
Бет.).

δι-τοκέω рождать двоих сразу ала двойню АгзЬ 

δι-τόκος 2 рождающий ала родивший двоих Апасг., 

АгзЬ

δί-τονον τό муз, интервал в два тона ршь 
δί-τονος 2 муз. равный двум (целым) тонам (διά

στημα РШЬ).
δι-τρόχαιος о стах, двойной трохей, 
διττό- атт. = δισσο-, 
διττως атт. = δισσώς. 
δί-τύλος 2 двугорбый (κάμηλος БюШ). 

δι-ύγιαίνω быть вполне ала постоянно здоровым 
Р1иЬ

δί-υγρος 2 1) промокший, влажный (άήρ Агзь);

2) томный, нежный (ομμασι νεύμα δίυγρον δούναι АпШ.);

3) перен, пропитанный, отягощённый (τριπάλτων πημά- 
των АезсЬ.).

δι-ϋλάζω воплощать в веществе: διυλασμένος Р1аЬ 
претворённый в вещество (ν. I. — διυλισμένος).

δι-ΰλίζω 1) процеживать, очищать ($с. οίνον Р1иь); 
2) отцеживать (τον κώνωπα ντ).

δι-υπνίζω 1) пробуждать: διυπνισθείς АпШ. просну
вшийся; 2) просыпаться (νυκτός διυπνίσας Ьис.).

δι-υφαίνω затягивать тканью: διυφήναί τι Ьис. за
ткать что-л. (паутиной).

δι-φαλαγγία ή воен. двойная фаланга Ро1уЬ. 

δι-φάσίος 3 (ά) двойственный, двоякий, р1. тж. два, 
двое: αίτίαι διφάσιαι λέγονται τού θανάτου Нег. о при
чинах смерти (Поликрата) рассказываются две версии; 
διφασίοισι γράμμασι χράσθαι Нег. пользоваться двумя 
родами письмён.

δϊφάω, аон. АпШ. δϊφέω 1) разыскивать, искать 
(τήθεα Нот.; ήγητήρα АпШ.); 2) обыскивать, обшаривать 
(καλιήν Нез.).

δϊφήτωρ, оρος ό искатель (χρυσού διφήτορες άνδρες 
АпШ.).

διφθ'έρα, аон. διφθ-έργ] ή 1) (снятая и выделанная) 
кожа (διφθέραι αίγέαι καί όϊέαι Нег.; δέρρεις καί δι- 
φθέραι тьис.); 2) шкура: διφθέραν ένημμένος Агрп. одетый 
в (звериную) шкуру; 3) доел, кожа для письма, пергамент, 
перен. летопись, сочинение, книга (οί Ίωνες τάς βύβ- 
λους διφθέρας καλέουσι Нег.; αί διφθέραι, έν αίς οί Πέρ- 
σαι τάς παλαιάς πράξεις είχον συντεταγμένας ΌίοΗ.);
4) перен. доска, таблица (έν διφθέραις χαλκαις γράψαι 
τι ршь); 5) кожаный навес ала шатёр (διφθέρας εχειν 
στεγάσματα Хеп.); 6) кожаный мешок (λίθων μεσταί αί 
διφθέραι Хеп.; άναπτύσσειν την διφθέραν ршь).
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διφθ-ερίας, ου ό одетый в (козью) шкуру (δικελ- 
λίτης και δ. Ьис.).

διφθ-έρινος 3 сделанный из кож или шкур, кожа
ный (σχεδίαι Хеп.).

διφθ-ερίς, ίδος ή АпШ. = διφθέρα 1. 
δί-φθ-ογγον τό и δί-φθ-ογγος ή грам. двоезвучие, 

дифтонг.
Δίφϊλος (ϊφ) ό Дифил (родом из Синопы, один из 

важнейших представителей новоатт. комедии IV—III 
вв. до н. 3.) РЫ.

δί-φορος 2 дважды в год приносящий плоды (συκή
АгрЬ.).

δίφραξ, άκος ή нн, тьеосг. = δίφρος 2. 
διφρεία ή способ управления колесницей, езда на 

колесницах (ή Τρωική δ. Хеп.).
διφρευτής, οΰ о правящий колесницей, возница 

δορίι.
διφρεύω 1) ездить на колеснице (βαλιαισι πώλοις 

Еиг.); 2) проезжать на колеснице (κυανέαις ίπποις άλιον 
πέλαγος Еиг.).

διφρηλάσία ή рш . = διφρεία. 
διφρηλάτας, ου ό ρш. = διφρηλάτης. 
διφρ-ηλάτέω проезжать на колеснице (τον ουρανόν 

διφρηλατών .ήλιος Зорь.): ίππους δ. Еиг. править конями 
колесницы.

διφρ-ηλάτης, дор. διφρηλάτας, ου (λά) ό Ртш, 
АезсЬ., Еиг. = διφρευτής.

δίφριος 3 колесничный: δίφρια συρόμενος АпШ. влеко
мый колесницей.

διφρίσκος ό маленькая колесница АгрЬ. 
δί-φροντις, ιδος ай], обуреваемый сомнениями, 

охваченный тревогой АезсЬ.
δί-φρος ό [δίς-|-φέρω] 1) колесница, преимущ. бое

вая (άν δ’ εβαν έν δίφροισι παραιβάται ηνίοχοί τε Нош.), 
реже дорожная (εί δ’ έθέλεις πεζός, πάρα τοι δ. τε καί 
ίπποι Нош.; άρμάτειος δ. Хеп.); иногда ρΐ. (έκ δίφρων 
κυλισθείς Зорь.; δίφροι Ήλιου Еиг.); 2) седалище, сиденье, 
кресло (δίφρω έφέζεσθαι Нот.; κλιντήρες καί δίφροι καί 
τράπεζαι РШ1.); 3) (в Риме, лат.ве 11а сигиПз) курульное 
кресло (о έλεφάντινος δ. Ро1уЬ.).

διφρ-ουλκέω (о повозке) тащить, влечь (άντυγα
АпШ.).

διφρο-φορέω 1) (о сиденье, кресле) нести (δίφρον 
Агрь.); 2) носить на носилках: Περσέων οί διφροφορουμε- 
νοι Нег. передвигающиеся на носилках, т. е. знатные 
персы.

διφρο-φόρος 1. ή дифрофора (девушка, носившая 
стул за канефорой\ см. κανηφόρος) Агрь.; 2. о дифрофор,
НОСИЛЬЩИК (НОСИЛОК) Р1и1.

διφυά Аг$1. ρΐ. п к διφυής.
δι-φυής 2 (ρΐ. п тж. δυφυά) 1) имеющий двоякую 

природу, состоящий из двух существ (μιξοπάρθενος 
εχιδνα Нег.; Κένταυροι Зорь., 1зосг.; Πάν ры.); 2) двой
ной, парный (των σπλάγχνων τά μέν μονοφυή, τά δε 
διφυή Агз!.; ίμάτια Р1и1.; πτέρυγες АпШ.).

δι-φυΐα ή раздвоение, двойственность, парность (των 
κώλων Αίδΐ.).

δί-φυιος 2 1) ϋΐο£. ь. = δυφυής 1; 2) ρΐ. двое, оба; 
δίφυιοι Τανταλίδαι АезсЬ. оба Танталида, т. е. Άτρεύς 
и Αίγισθος.

δί-φωνος 2 говорящий на двух языках, двуязычный.
ϋίθ(1.

I δίχά (Т) αάν. 1) надвое, пополам (άριθμειν τινας 
Нот.; πρίειν тьис.; τέμνειν рм. или ποιειν τι Хеп.; διαί- 
ρειν и διηρήσθαι Агз*.): εάν δ. ή έκκλησία γένηται Агз*. 
если голоса собрания разделятся поровну; 2) двояко, 
различно, по-разному: δ. θυμόν εχειν Нот. быть в раз
ладе; έγίνοντο δ. αί γνώμαι Нег. мнения разделились; 
τό τ’ άρχειν καί τό δουλεύειν δ. АезсЬ. повелевать и слу-. 
жить — вещи разные; δ. φρεσί μερμηρίζειν Нот. коле
баться в душе; 3) отдельно, врозь (διαστάσαι προς άλ- 
λήλους Нег.; οίκειν Зорь.).

II δίχά (ΐ) в знак, ргаер. сит %еп. 1) отлично (от)* 
несходно (с), вразрез (с) (άλλων АезсЬ.): σής δ. γνώμης 
λέγω Зорь, я говорю не по-твоему; 2) без (φάους АезсЬ.;, 
ανθρώπων Зорь.); 3) без ведома, без согласия (πόλεως 
Зорь.); 4) помимо, кроме (τίς δ. Διός; АезсЬ.); 5) вдали* 
отдельно от (ταύροι δ. θηλειάων тьеосг.).

δΐχάδε ры . = δίχα I, 1.
διχάζω делить надвое, разделять (τήν έπιστήμην. 

Па*.): δ. τινά κατά τίνος ντ разлучить кого-л. с кем-л.
δίχαιος 2 разделяющий, разнимающий (слово, вы

думанное для этимологического объяснения слова δί
καιος) Агз1.

δί-χαλκον τό двойной халк, т. е. четверть обола 
АпШ.

διχάλός 2 дор. и поздн. = δίχηλος, 
διχά-μετρος 2 размежёвывающий надвое (слово, вы

думанное для этимологического объяснения слова διά
μετρος) Агз1.

διχαστής 2 Агз*. = δίχαιος.
δΐχή и διχή αάν. 1) надвое, пополам (διατέμνειν. 

АезсЬ.; διαλαβείν Р1а*.; σχίζεσθαι Агзь); 2) двояко (έπονο- 
μάζειν Р1а*.; βοηθητέον Бет.).

δί-χηλος и διχηλός, дор. и поздн. διχάλός 2
1) раздвоенный (εμβασις Еиг.; κέρατα, αστράγαλον АгзЬ);
2) с раздвоенными конечностями, т. е. клешнями (καρ
κίνος АпШ.); 3) с раздвоенными копытами, парнокопыт
ный (ίππος ό ποτάμιος Нег., Аг$1.; βους, ελαφος Агз1.): 
δίχηλα υεια Ьис. свиные ножки (блюдо).

δΐχ-ήρης 2 разделяющий пополам (κύκλος πανσέλη
νος μηνός δ. Еиг.).

δίχθ-ά αάν. надвое, пополам (Αίθίοπες, τοί δ. δε- 
δαίαται Нот.).

διχθ-άδια (ά) Нот. = διχθά.
διχθ-άδιος 2 (ά) двойственный, двоякий (Κήρες Нот.), 
διχό-βουλος 2 иначе (чем люди) мыслящий, т. е. 

враждебный (Νέμεσις Рт<1.).
διχο-γνωμονέω расходиться во взглядах, держаться! 

различных мнений (διχογνωμονοΰντες έναντιοΰνται Хеп.),_
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διχο-γνώμων 2, £еп. ονος колеблющийся между 
двумя мнениями (άμφίδοξος καί δ. РЫ.).

δΐχό-θ·εν αάν. 1) с двух (обеих) сторон АезсЬ., РМ.; 
2) в двух отношениях, двояким образом тьис., АгрЬ., 

Бет.

διχό-θ·ϋμ©ς 2 колеблющийся, сомневающийся (νόημα 
РЫасиз ар. ϋΐθ£. Ь.).

δι-χο£νΐκον τό двойной хеник (ок. 2,2 л) Агрь. 

διχο-μην£α ή середина месяца, т. е. (по грен, счи
слению) полнолуние ршц

διχό-μηνις, ιδ&ς αά], 1) Рта. = διχήρης ($с. μηνός); 
2) полнолунный (έσπέραι Ртё.).

διχό-μηνος 2 приходящийся на середину месяца, 
т. е. полный (σελήνη нн, рше).

δ&χό-μΰθ·θς 2 1) говорящий двояко, двойственный, 
непостоянный (γλώσσα δοΐοπ. ар. Бю^. ь.); 2) двуличный, 
коварный (διχόμυθα λέγειν Еиг.). 

δίχο-νοέω Όίο£. Ь. = διχογνωμονέω. 
διχό-νοια ή разногласие, раздор (ομόνοια ή δ. Р1а1.; 

στάσις και δ. ρμ.).
δι-χόρεοος ό стих, двойной хорей, 
διχο-ρραγής 2 расколотый надвое (κίων Еиг.). 
διχο-ρρόπως колеблясь, в нерешительности: μη δ. 

АезсЬ. без колебаний, твёрдо.
διχο-στάσ£α, ион. διχοστασίη ή раскол, разлад, 

распря Нег., Р1иЕ, АпШ.
διχο-στάτέω 1) расходиться, разделяться (δξος τ’ 

άλειφα τ’ διχοστατοΰντα АезсЬ.); 2) расходиться во мне
ниях, быть в разладе (πρός τινα Еиг., ры.). 

διχό-στομος 2 ЗорЬ. = δίστομος, 
διχο-τομέω рассекать пополам, делить надвое ры., 

АгзЕ, Ро1уЬ., ΝΤ: σελήνη διχοτομούσα Р1иЕ луна в середине 
месяца, т. е. полнолуние (см. διχομηνία). 

διχοτόμησις, εως ή зех(. = διχοτομία. 
διχο-τομία ή разрубание пополам, разделение надвое 

АгзЕ, Р1и1.

διχό-τομος 2 рассечённый пополам, раздвоенный 
(μυκτήρ Агз1.): δ. σελήνη Агз1. половина луны, полуме
сяц.

δΐχοΰ αάν. Нег. = δίχα I.
δοχο-φορέω колебаться, быть в нерешительности 

Р1и1.

διχο-φρονέω расходиться во мнениях, быть несо
гласным (περί τίνος Р1и1.).

διχο-φροσύνη ή разномыслие, разлад, раскол ры. 
διχό-φρων 2, %еп. ονος АезсЬ. = διχόβουλος. 
δ£-χρоса ή двуцветность (τών ώών АгзЕ). 
δ£-χρονος 2 1) (лат. апсерз) могущий быть то крат

ким, то долгим (τά φωνήεντα Р1иЕ — $с. α, ι, υ); 
2) стих, равный двум морам, т. е. долгий (8с. συλλαβή).

δ£-χροος, стяж. δίχρους 2 двухцветный (τά τών 
«ορνίθων ωά Агз1.).

δί-χρωμος 2 Ьис. = δίχροος. 
δί-χρως 2 Агзе = δίχροος. 
δοχώς АезсЬ., Агз1. = δίχα I, 1 а 2.

δίψα, ион. δ£ψη ή 1) тж. ρΐ. Агз1. жажда (δ. τε καί 
λιμός Нош.; πείνα καί δ. ρЫ.; πίνειν δίψης χάριν Агзц; 
οίνου Р1а1.); 2) перен. жажда, влечение, страсть (άοιδάν 
Ρΐηά.).

διψαλέος 3 1) томимый жаждой (μυς Ваш; χοίρος 
АпШ.); 2) томящий жаждой: διψαλέη οδύνη Ьис. мучитель
ная жажда; 3) не утоляющий жажды (δείπνα ршц);
4) сухой, высохший (θρυαλλίδιον Ьис.).

δίψας, άδος αά]. / 1) томимая жаждой, высохшая 
(βοτάνη АпШ.); 2) жадная, ненасытная (πόρνη АпШ.).

δίψάω (ΐη/. διψήν) 1) томиться жаждой, хотеть пить 
Нош., АезсЬ., АгзЕ: διψήν ύδάτων Нег. страдать от отсут
ствия воды; 2) жаждать, страстно желать (άλλου Ρίη<ι.; 
έλευθερίας ры.; φιλοσοφίας АгзЕ; τιμής рЫ.\ την δικαιο
σύνην ντ).

δίψη ή ион. = δίψα, 
διψήν ίη]. к διψάω, 
δίψηρός 3 АгзЕ = δίψιος.
διψητικός 3 1) томимый жаждой, много пьющий 

АгзЕ, рше; 2) вызывающий жажду (φόβος АгзЕ).
δίψίος 3 и 2 1) томящийся жаждой, т. е. высохший, 

сухой (κόνις АезсЬ., Зорь.; χθων Еиг.); 2) иссушающий 
(πυρ θεού Еиг.; έξ όμμάτων σταγόνες АезсЬ.).

δ£ψθς, εος τό ТЬис., Хеп. е1с., V. I. АезсЬ., АгрЬ. = δίψα. 
δ£-ψϋχος 2 колеблющийся, сомневающийся ντ. 
δίψ-ώδες τό рше = δίψα, 
δίψ-ώδης 2 ρωι. = δίψιος 1. 
δίψώω АпШ. = διψάω.
δίω 1) бояться: δίε νηυσίν Αχαιών Нош. он боялся 

за ахейские корабли; περί γάρ δίε μή τις... Нош. ибо 
он сильно опасался, как бы не...; 2) (в страхе) бежать 
(τρις περί άστυ Нош.); 3) теά. обращать в бегство, пре
следовать (δηΐους προτί άστυ Нош.); 4) теά. прогонять, 
отгонять (τινα από μεγάροιο нош.): από ναυφι μάχην 
δίεσθαι Нот. отвести сражение от кораблей, 

διωβελία ή хеп. ν. I. = διωβολία. 
δι-ωβ©λ£α ή выдача афинским гражданам по два 

обола (на посещение театра в праздничные дни, по 
друг. — как вознаграждение за участие в народных 
собраниях) АгзЕ

δι-ώβολον τό два обола Агрь.
δίωγμα, ατος τό 1) предмет охоты, дичь Хеп.: ξιφο- 

κτόνον δ. Еиг. поражённая мечом жертва; 2) тж. р1. 
преследование, погоня АезсЬ., Ро1уЬ.: πωλικά διώγματα 
Еиг. конная погоня; τά πλούτου διώγματα рш. погоня за 
богатством.

διωγμός 6 1) тж. р1. преследование, погоня АезсЬ., 
Еиг., Хеп., БюШ, Р1и1.; 2) гонение ΝΤ.

δί-ώδΰνος 2 крайне болезненный, мучительный, жгу
чий (σπαραγμός Зорь.).

δί-ωθ-έω (]и1. διώσω — теά. διώσομαι и διωθήσομαι)
1) разрывать, разбивать, разрушать, разметать (κρημνόν 
άπαντα Нот.); 2) разгонять (διώσας καί κατακτείνας έχ- 
θρούς Еиг.); 3) втыкать, вгонять, вонзать (τάς σαρίσσας 
διά τίνος Ро1уЬ.); 4) пробивать, пронзать (τάς διεξόδους
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ры.; το στέρναν ры.); тей. пробиваться, прорываться: 
δ. τι Нег., Хеп., ро!уЬ. прокладывать себе путь через 
что-л.; 5) тей. давать отпор, отгонять, отражать (στρα
τόν АезсЬ., Нег., τάς τύχας Еиг.); 6) тей. отталкиваться 
друг от друга (τοις κόντοις тьис.); 7) тей. отвергать, 
отклонять (την εύνοιαν Нег.; την έπικουρίαν АЫ.; δωρεάς 
ρεγάλας Р1и1.); 8) тей. доел, вырываться, перен. осво
бождаться, ускользать от беды (χρήμασι Нег.): διώσα- 
σθαι τό πυρ ры. спастись от огня.

διωθ·ισμός 6 столкновение: παρήλθον άχρι ξιφουλ- 
κίας καί διωθισμών ры. (обе стороны) обнажили уже 
мечи, и начались схватки.

δί(*)κάθ·(*) Еиг., АгрЬ., РЫ. = διώκω, 
διωκτήρ, ήρος о преследователь ваЬг. 
διώκτης, ου о гонитель ντ.
διωκτός 3 1) преследуемый, гонимый Зорь.; 2) иско

мый, желанный: τό καθ’ αυτό διωχτόν АЫ. то, что же
лательно само по себе, т. е. самоцель.

διώκτωρ, ορος о погонщик (βούτας Ап1Ь. — υ. I. διάκ- 
™>ρ).

διώκω (/Ш. διώξω и διώξομαι, аог. έδιωξα; разз:. аог. 
έδιώχθην, р/. δεδίωγμαι) 1) гнать, погонять (άρμα καί 
ίππους Нош.; Σύριον άρμα АезсЬ.; ναυς πνεύματι διωχομένη 
ΑΓδί.); 2) приводить в движение, бросать (βέλος χερί 
ры.): φόρμιγγα πλάκτρω δ. ры. ударять плектром по 
струнам форминги; διώκω τον έμόν ές δόμους πόδα Еиг. я 
спешу в дом; ύφ’ ήδονης διώκομαι μολεΐν Зорь, радость 
заставила меня прибыть; 3) реже тей. гнать, изгонять 
(οότινα, тей. τινα δόμοιο Нош.; τινά έκ γης Нег.; δόξας 
άκαρπους καί κενάς ΡЫ.); 4) устремляться, бросаться 
(ρίμφα διώκοντες Нош.; έπι πτόλιν* АезсЬ.): άναπηδήσαν- 
τες έδίωκον Хеп. они вскочили и побежали; δ. τον έκ της 
μάχης κίνδυνον ры. решаться дать бой; 5) реже тей. 
гнать, преследовать (τινα Нош., Хеп.): άκίχητα δ. Нош. 
гоняться за неулоьимым; δ. и διώκεσΟαί τινα πεδίοιο Нот. 
гнаться за кем-л. по равнине; 6) реже тей. преследо
вать по суду, привлекать к ответственности, обвинять 
(τινά τίνος Нег., тей. Агрь.; τίνος είνεκεν Нег. и περί 
τίνος Хеп., Бет.): δ. τον φόνον Еиг., Агз1. карать за убий
ство; γραφήν (тж. γραφάς) ила δίκην τινά δ. Бет. воз
буждать против кого-л. судебное дело; о διώκων АезсЬ., 
Ьуз. обвинитель, истец; 7) реже тей. преследовать, 
стремиться, добиваться (τάς τιμάς тьис.; την ηδονήν 
РЫ.; τό ώφέλιμον АЫ.): τους εύγνώμονας δ. Хеп. (тей. 
РЫ.) искать общества благожелательных людей; 8) не
устанно продолжать, излагать, развивать (τήν ύπ’ άρετής 
παίδευσιν Хеп.; τον λόγον ры.): υμνώ άρετάς δ. Ρίηά. вос
певать доблести; 9) находиться в пути, путешествовать: 
ό όπογράφειν άμα διώκοντος είθισμένος ры. привыкший 
вести запись под диктовку путешествующего, т. е. 
секретарь, сопровождающий в пути.

δι-ωλένιος 2 доел, раскрывающий объятия, перен. 
охватывающий со всех сторон (φλόξ АпШ.).

δι-ωλύγιος 2 (ύ) 1) издалека звучащий, далеко 
слышный (φλυαρία ры.; πνεύμα αύλου ашь.); 2) да

леко простирающийся, огромный, безмерный (μήκη 
РЫ.).

διωμοσάμην аог. тей. к διόμνυμι. 
δι-ωμοσία ή обоюдная присяга, клятва (обеих) тя

жущихся сторон Ьуз., Бет.
δι-ώμοτος 2 связанный клятвой, поклявшийся Зорь. 
Δ£ων, ωνος о Дион (1. сиракузянин, шурин Диони

сия Старшего, друг и последователь Платона, уби
тый в 353 г. до н. э. ры., аы., Бет.; 2. Δ. 6 Χρυσόστο
μος «Златоуст», родом из Вифинии, ритор и философ, 
умер в Риме в 117 г. н. э. Ыс.; 3. Δ. Κάσσιος, Οίο Саз- 
3ίиз Соссе]апиз, 155— ок. 232 гг. н. э., уроженец Никеи 
Вифинской, сын римск. сенатора, автор 'Ρωμαϊκή ιστο
ρία).

Αιώνα ή дор. = Διώνη.
Διωναΐος 3 [Διώνη] дионин (Κύπρις тьеосг.). 
Διώνειος 3 [Δίων] дионов ры.
Διώνη, дор. Αιώνα ή Диона (1. возлюбленная Зевса, 

мать Афродиты Нот., НН, Нез., Еиг., ТЬеосг.; 2. ТЬеосг. = 
Αφροδίτη).

I δι-ώνΰμος 2 [δίς] двухимённый, носящий два имени 
или называемый вместе (διώνυμοι θεαϊ Περσέφασσα και 
Δαμάτηρ Еиг.).

II δΐ-ώνΰμος 2 [διά] широко известный, прославлен
ный (ευτυχία ры.).

Διώνυσος Нот., Нез., ры. = Διόνυσος, 
δίωξί-κέλευθ-ος 2 ускоряющий путь или движение, 

т. е. погоняющий (κέντρα Ап1Ь.).
διώξ-ιππος 2 погоняющий коней (μύωψ ашь.); пе

рен. известный своими наездниками (Κυράνα ры.).
δίωξις, εως ή 1) преследование, погоня (δίωξιν ποιει- 

σθαι ТЬис.; δ. Έκτορος АЫ.): πεμφθέντες έπϊ τήν δίω- 
ξιν ры. посланные в погоню; 2) тяготение, влечение, 
стремление (έπιθυμία καί δ. τίνος ры.; έν όρέξει δ. καί 
φυγή АЫ.; των καλών καί άγαθών РЫ.); 3) судебное 
преследование, обвинение (των άδικούντων и τής κλοπής 
РЫ.).

Δίωρης, εος ό Диорей (1. предводитель эпеян Нот.; 
2. отец Автомедонта Нот.).

διωρισμένως 1) в ограниченном месте, местами 
(παντελώς ή δ. аы.); 2) определённо, чётко, ясно (κα- 
Οαρώς καί δ. έκθειναί τι ΡЫ.). 

διωρυγή ή ры. = διώρυξ.
διώρυξ, ΰχος и ΰγος ή ров, канал нег., тьис., Хеп., 

РЫ., аы., ры.: δ. κρυπτή Нег. потайной подземный 
ход.

διωρυχή ή Бет. = διώρυξ.
δί-ωσις, εως ή 1) отталкивание (ή δ. άπωσίς έστι 

ΑΓδί.); 2) выталкивание (τό έμπνεΰσαι δ. τίς έστι АЫ.);
3) юр. отклонение, отвод (δίκης, έκτίσεως АЫ.).

δί-ωτος 2 с двумя ушками или ручками (χύτραι 
РЫ.).

δμάθ-είς АезсЬ., Еиг. и δμηθ*ε(ς Нот., Нез. раН. аог. 
разз. к δάμνημι.

δμάθ*εν РЫ. дор. 3 л. р1. аог. 1 разз. к δάμνημι.
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δμήσις, εως ή укрощение, объездка (ίππων Нот.), 
δμήτειρα ή укротительница, победительница (νυξ δ. 

θεών Нош.).
δμητήρ, ήρος δ укротитель (ίππων ηη). 
δμωή ή [δάμνημι и δαμάω] 1) пленница Нот.; 2) ра

быня, служанка Нот., АезсЬ., Хеп.
δμώίος 2 рабский, рабского происхождения (βρέφος 

АпШ.).
δμθ)Γς, Γ8©ς ή АезсЬ., Еиг. = δμωή.
δμώς, δμωός ό [δάμνημι] (άαί. ρΐ. δμώεσσι и δμωσί)

1) пленник Нот.; 2) раб, слуга Нот., Нез., ЗорЬ., Еиг. 
δνοπάλίζω 1) доел, трясти, потрясать, ирон. носить

на себе, таскать (τά ράκεα Нот.); 2) поражать, убивать 
(άνήρ δ’ άνδρ’ έδνοπάλιζεν Нот.).

δνοφερός 3 1) тёмный, мрачный (νύζ нот., Ρίηά., Зорь.; 
άχλός АезсЬ.; ύπνου εύναί Еиг.; δόμος ‘Αχέροντος АпШ.);
2) перен. чёрный, мрачный, страшный (κάδος Ρίηά.; πένθος 
АезсЬ.).

δνοφόεις, όεσσα, όεν Етреа. ар. ρμ. = δνοφερός. 
δνόφος, поздн. Агз1„ Ьис. γνόφος о тж. р1. тьма, 

Мрак АезсН.
δνοφ-ώδης, поздн. ρΐυί. γνοφώδης 2 тёмный, мрач

ный Еиг.
δοάσσατο [3 л. зт£. аог. к *δοάζομαι] шрегз. по

казалось: οί φρονέοντι δ. κέρδιον είναι... Нот. по раз
мышлении ему показалось, что лучше...; ως άν πλήμνη 
δοάσσεται άκρον ίκέσθαι κύκλου Нот. так, чтобы казалось, 
что ступица колеса вплотную коснулась поверхности 
(меты).

Δόβηρες οί доберы ила доверы (племя в Пеонии) 
Нег.

δόγμα, ατος τό 1) мнение, взгляд (περί τίνος р ы . ,  
Аг8*.); 2) учение, положение, догма (άγραφα δόγματα 
Αγ8ϊ.; τά των αιρέσεων δόγματα Бюд. ь.; δόγματα μεμιγ- 
μένα μυθολογία р ы . ) \  3) постановление, решение (πό- 
λεως ρΐβί.; τά των Άμφικτυόνων δόγματα Бет.): δόγμα 
ποιήσασθαι τον πόλεμον άκήρυκτον είναι Хеп. принять 
решение о том, чтобы вести непримиримую войну; δ. 
τής συγκλήτου Ро1уЬ. (в Риме; лат. зепаШз сопзиНит) 
сенатское постановление.

δογματίζω 1) постановлять, утверждать, решать, тж. 
объявлять (Πάρις τήν Κύπριν καλήν έδογμάτισεν АпШ.): 
δογματίσαι στρατιώτας τηρεΐν τό ιερόν ϋίοά. распорядиться, 
чтобы солдаты несли охрану храма; разз. соблюдать 
постановления ΝΤ; 2) создавать догматы, учить (τό δ. 
έστί δόγματα τιθέναι Бюд. Ь.).

I δογματικός 3 1) филос. утверждающий возмож
ность теоретического познания (αί φιλοσοφίαι τρεις 
είναι — δογματική, άκαδημαϊκή, σκεπτική δβχί.); 2) изла
гающий учение (διάλογοι ОцЫ.).

II δογματικός ό догматик (философ, исходящий из 
достоверности человеческого познания) 5ех1., Бюд. Ь.

δογμάτικώς догматически, на основании теоретиче
ских положений (άποφαίνεσθαί τι Бюд. ь.). 

δογματο-λογία ή изложение учения зех*.

δογματο-ποιέω выносить решение, постановлять
Ро1уЬ.

δθθ·ήναΐ ίη/. аог. разз. к δίδωμι. 
δοθτήν, ήνος ό чирей Агрь., Агз*. 
δοιά αάυ. двояко, вдвойне (κακόν εμπεσεν οϊκω Нот.), 
δοιδΰκο-ποιός ό делающий песты рш. 
δοιδυκο-φόβα αά/. / не выносящая стука пестов 

(ποδάγρα Ьис.).
δοίδυξ, ϋκος о пест Агрь. 
δοϊεν 3 л. р1. аог. 2 ορί. к δίδωμι. 
δοιή ή нерешительность: εν δοιή Нот., АпШдогаз ар. 

Бюд. Ь. в нерешительности, в сомнении, 
δοίην аог. 2 ορί. к δίδωμι.
δοιός 3 1) двоякий, двойной (ευτυχία АпШ.); 2) йиа1. 

и р1. двое, два, оба (δοιώ κοσμήτορε λαών Нош.; δοιά 
άροτρα Нез.; δοιοί άνέρες Ρίηά.).

δοιο-τόκος 2 породивший двоих (νηδύς АпШ.). 
δόκανα τά доканы (два параллельных бруса с попе

речиной, служившие символом братьев Диоскуров и 
до сих пор являющиеся обозначением созвездия Бли
знецов: Ж)·

δοκεύω 1) подстерегать, подкарауливать, высматри
вать, выслеживать (τινά Нот., рш<ь, Еиг., тьеосг.); 2) при
стально смотреть (τινά έν γραφίδεσσι АпШ.); разгляды
вать, рассматривать (πέδον АпШ.).

δοκέω (/αί. δόξω и δοκήσω—дор. δοκησώ или δοκάσώ, 
аог. εδοξα и έδόκησα — эп. δόκησα, р/. δεδόκηκα; разз.: 
аог. έδόχθην и έδοκήθην, р/. δέδογμαι и δεδόκημαι)
1) казаться, представляться (ού δ., άλλ’ είναι АезсЬ., 
РЫ.): τώ δοκείν Еиг. и τώ δόξαι Хеп. с виду; οί μέν είσί 
συλλογισμοί, οί δ' ούκ όντες δοκοΰσι τι Агз1. одни силло
гизмы действительно являются (таковыми), другие же, 
не будучи ими, имеют некоторую видимость (их); τί 
δ’ άν δοκει σοι ποιήσαι; АезсЬ. что он, по-твоему, сде
лал бы?; ώς έμοΤ δοκει АезсЬ., έμοί δοκείν АезсЬ., Нег. 
или δοκείν έμοί Зорь., Нег., тж. δοκεΐν Хеп. по-моему; 
ού δοκών κλύειν Еиг. не подавая и виду, что слышит; μή 
όράν δοκώμεν αύτόν Агрь. притворимся, что не замечаем 
его; έδοξάτην μοι δύο γυναΐκ’ εις όψιν μολειν АезсЬ. пе
ред взором моим предстали (во сне) две женщины; 
εδοξ’ έν ύπνω Еиг. мне приснилось; εστι δή τά γ’ έμοί 
δοκοΰντα Бет. таково, по крайней мере, моё мнение;
2) считать, полагать, думать: παρά τό δοκουν ήμιν тьис. 
вопреки нашему мнению; τούτους τί δοκειτε; Хеп. кем 
вы их считаете?; δοκώ μοι ры. или δοκώ μέν Зорь., Еиг., 
ры. полагаю; πόσον δοκεΐς; АгрЬ. сколько, ты думаешь?; 
τά δοκοΰντα περί τίνος ры. мнения о чём-л.; 3) рассчи
тывать, надеяться (δοκέω νικησέμεν Έκτορα Нот.);
4) собираться, намереваться, желать (άείδειν δοκώ АезсЬ.);
5) казаться целесообразным, правильным: εί δοκει σοι 
ταυτα АезсЬ. если тебе так угодно; 6) пользоваться влия
нием, иметь вес или значение: οί δοκοΰντες и τά δο
κοΰντα Еиг., тж. οί δοκοΰντες είναι τι ры. могуществен
ные, влиятельные люди; 7) постановлять, решать (ούτω 
δέδοκται Зорь.): έδοξε τή βουλή καί τώ δήμω ры. госу-
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дарственный совет и народное собрание постановили; 
τά δόξαντα Зорь, и τά δεδογμένα Нег. решения; δόξαν 
($аг1. п аЬз.) αύτοΐς ώστε διαναυμαχεΐν тьис. поскольку 
они решили вступить в морской бой; δόξαντα ταυτα и 
δόξαντος τούτου Хеп. когда это было решено, 

δοκή ή Ае8с11. υ. I. = δόκησις.
δόκημα, ατος τό 1) мнение: δοκημάτων έκτος Еиг. 

сверх ожидания; τά δοκήμασιν σοφά Еиг. то, что счи
тается мудрым; 2) видение, призрак (δ. νυκτερωπόν Еиг.).

δόκησις, εως ή 1) мнение, воображение, предполо
жение (δόκησιν είπειν Зорь.; δ. άσφαλής Еиг.): δ. άγνώς 
λόγων ήλθε Зорь, слова породили смутное подозрение; 
παρασχών δόκησιν, ώς άντιλέξοι Р1и1. создав впечатление, 
будто собирается возражать; 2) видимость, подобие (μό
λις καί ή δ. τής αλήθειας тьис.; δ. κενή Еиг.); 3) реше
ние, постановление (περαίνειν την δόκησιν Еиг.); 4) имя, 
репутация (δόκησιν ξυνέσεως ές τό έπειτα καταλιπειν 
тьис.); 5) слава (τήν δόκησιν άρνυσθαι Еиг.).

δοκησί-σοφος 2 считающий себя мудрецом Агрь. 
δοκιμάζω 1) пробовать, испытывать, проверять (τι- 

νά тьис., Хеп., 1§осг., АгзЬ и τι 1зосг., АгзЬ); 2) (в резуль
тате проверки) признавать годным, одобрять, утвер
ждать (τινά Агз1., Р1и1. и τι ры., АгзЬ, Бега., Р1и1.): δεδο- 
κιμασμένος ($с. ίππεόειν) Ьуз. признанный годным к служ
бе в коннице; ίπποι καί ιππείς έδοκιμάσθησαν εις 
πεντήκοντα Хеп. было отобрано 50 лошадей и всадников; 
τοις πάλαι ούτως έδοκιμάσθη ταυτα καλώς έχειν тьис. 
у древних это было сочтено или считалось правиль
ным; 3) считать нужным, важным (ούκ έδοκίμασαν θεόν 
έχειν έν έπιγνώσει ντ): ούκ έδοκίμαζε φράζειν αυτόν, 
δστις είη, πρότερος Р1и1. он не пожелал сразу же от
крыть, кто он такой; 4) (в Афинах) подвергать доки- 
масии, т. е. гражданско-правовой проверке: δοκιμα- 
σθείς ($с. εις άνδρας) Ьуз. внесённый в списки совершенно
летних, достигший совершеннолетия; δοκιμασθείς άρχέτω 
κατά νόμον Р1а1. прошедший проверку пусть управляет 
согласно закону.

δοκιμασία ή 1) проверка, проба, испытание: δ. ή 
κατά τον χρόνον АгзЬ проверка временем; έξ αυτών τών 
πραγμάτων λαμβάνειν τήν δοκιμασίαν Ро1уЬ. подвергаться 
испытанию на деле; 2) воен. проверка, смотр Хеп.;
3) (в Афинах) докимасия, т. е. проверка гражданских 
прав (лиц, достигших совершеннолетия, кандидатов на 
государственные должности и т. д.) Ьуз., Хеп., Р1аЬ, 
АезсЫп., Бет.: άπαντες οί κληρωτοί δοκιμασθέντες άρχου- 
σιν Агз*. все избранные жребием вступают в должность, 
(предварительно) подвергнувшись докимасии. 

δοκΐμαστήρ, ήρος о Ро1Уь. = δοκιμαστής, 
δοκιμαστής, ου ό 1) высказывающийся одобрительно, 

выступающий в защиту (τών πεπραγμένων Бет.);
2) оценщик, эксперт, судья (δοκιμαστήν τινά τίνος ικα
νόν είναι νομίζειν АезсЫп.): δοκιμαστάς ποιεΐσθαι μη νεω- 
τέρους πεντήκοντα έτών Р1аЬ в судьи назначить людей 
не моложе пятидесяти лет; 3) пробирщик (εί τάργύριον 
καλόν έστι δ. ίδη Меп.).

δοκιμαστικός 3 пригодный для оценки или подле
жащий оценке ЗехЬ

δοκιμαστές 3 подвергшийся оценке или проверке 
(αμοιβή δοκιμαστοΰ Бгад. Ь.).

δοκιμειον и δοκίμιον τό средство испытания или 
проверки: εί δ. έχει РЫ. если возможно удостовериться; 
τά ζρλέβια, οΓόνπερ δοκίμια τής γλώττης ры. жилки, слу
жащие как бы щупальцами языка.

δοκιμή ή 1) испытание, бедствие (έν πολλή δοκιμή 
θλίψεως ντ); 2) проверка, доказательство (δοκιμήν 
ζητείν τίνος ντ): ίνα γνώ τήν δοκιμήν υμών ΝΤ чтобы 
мне испытать вас.

δοκίμιον τό = δοκιμειον.
δόκιμος 2 1) испробованный, испытанный, проверен

ный, т . е. отличный, славный (ύμνος Ρίη<ι.; άνδρες рш.; πολι- 
ται ΑΓδί., ршь); 2) подлинный, настоящий (άργύριον Бет.); 
3) значительный, крупный (ποταμός Нег.); 4) приятный, 
лучший (έν τώ ένιαυτώ έστί τό έαρ δοκιμιώτατον Нег.). 

δοκιμόω РЬегесга1ез ар. Бк>д. Ь. = δοκιμάζω, 
δοκίμωμι (ΐ) заррЬо, тьеосг.— ν. I. = δοκέω. 
δοκίμως (ΐ) подлинно, действительно, поистине

АезсЬ., Хеп.
δόκιον и δοκίον τό брусок, палка АгзЬ, Бю<Ь 
δοκίς, ίδος ή 1) Хеп. = δόκιον; 2) АгзЬ, БЫ., Р1и1. =

δοκός 2.
δοκός ή (Ьис., Бюд. ь. тж. ό) 1) брус, бревно, балка 

Нот., ТЬис., АгрЬ., Ьис.: τήν δοκόν φέρειν погов. АгзЬ та
скать бревно, т. е. нудно или монотонно говорить (об 
ораторе); 2) «брус» (род метеора) Б1о£. Ь.

δοκόω делать бревенчатый настил: τά δεδοκωμένα 
Зех1. = δόκωσις.

δοκώ, ους ή Еиг. = δόκησις 1. 
δόκωσις, δως ή бревенчатый настил зех*. 
δολερός 3 1) хитрый, коварный ($с. Κλυταιμνήστρα 

Зорь.; κρυψίνους καί δ. Хеп.; άνθρωπος АгзЬ); 2) обманчи
вый, коварный (ποταμός Нег. — ν. I. θολερός; είματα Нег., 
Р1и1.; χρώματα ршь).

δολιεύομαι поступать коварно, хитрить (λόγος δεδο- 
λιευμένος σόφισμά έστιν ЗехЬ).

δολιό-μητις, ιδος ай]. хитрый, лукавый АезсЬ. 
δθλιό-μϋθ·ος 2 говорящий хитрые речи, лукавый

ЗорЬ.
δολιό-πους, ποδος αά/. коварно подкрадывающийся 

(άρωγός Зорь.).
δόλιος 3 и 2 Нот. е*с. = δολερός, 
δολιό-φρων 2, £вП. Ονος АезсЬ., Еиг. = δολιόμητίς. 
δολΐχ-αίων, ωνος ай], доел, долговечный, перен. 

бессмертный (θεοί Етреа.).
δολίχ-αυλος 2 с длинной трубкой, с глубоким гне

здом или втулкой (для древка) (αίγανέη Нот.).
δολιχ-αύχην, ενός ай], с длинной шеей (κύκνος.

Еиг.).
δολιχ-εγχής 2 вооружённый длинным копьём (άν

δρες Нот.).
δολιχεύω АпШ. = δολιχοδρομέω.
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Δολίχη ή Долиха (город в Фессалии, на зап. склоне 
Олимпа) Ро1уЬ.

δολιχ-ήρετμος 2 с длинными вёслами, длиннове
сельный, т. е. предпринимающий дальние плавания 
(νηΰς, Φαίηκες Нот.; Αίγινα Ρίηά.).

όολιχο-γράφίη ή долгое писание Ап№.
* δολιχό-δειρος, ион. δουλιχόδειρος 2 нот., Аезор. 

= δολιχαύχην.
δολιχο-δρομέω совершать большой пробег АезсЫп. 
δολιχο-δρόμος о долиходром, участник большого 

пробега Хеп., Р1аЬ, Р1иЬ
* δολιχόεις, ион. δουλιχόεις, όεσσα, όεν ащь. = 

δόλιχός.
δόλιχόν αάυ. долго Нот., ρш. 
δολιχό-ουρος и δολιχουρος ό стих. долихур, «долго

хвост» (гексаметр, оканчивающийся дактилем).
δόλιχός 3 1) длинный (δόρυ, έγχος Нот.; πρυμνήσια 

νεών АпШ.); 2) долгий, продолжительный (νύξ, νόσος Нот.; 
κέλευθος АезсЬ.).

δόλιχος ό длинный пробег (на дистанцию до 24 ста
диев, которую участники состязания проходили семь 
раз: три раза туда и обратно и ещё раз до цели) 
(δόλιχον θειν хеп. и άμιλλάσθαι ры.; δόλιχον νικάν Ьис.): 
ό δ. τοο πολέμου ирон. Р1и1. превратности войны.

δολιχό-σκιος 2 отбрасывающий длинную тень (εγχος 
Нот.).

δολιχουρος = δολιχόουρος.
δολιχό-φρων 2, &еп. ονος далеко простирающий 

свои мысли, т. е. чрезмерный (μέριμναι ЕтреЬ. ар. ршь). 
δολίως хитро, коварно Ва1г.
Δόλογκοι οί долонки (племя во Фракии) Нег. 
δολόεις, όεσσα, όεν хитрый, коварный, лукавый 

(Καλυψώ, δέσματα Нот.; Τροίας εδη Еиг.). 
δολομήτης нот. = δολιόμητις. 
δολό-μητις, ιος αά]. Нот., АезсЬ. = δολιόμητις. 
δολό-μϋθ*ος 2 зорь. ν. I. = δολιόμυθος.
Δόλοπες οί (άαί. ρΐ. Δόλοψιν — эп. Δολόπεσσιν) до- 

лопы (племя в Фессалии, переселившееся впоследствии 
в Эпир) Нот., Р1псЬ, Нег., ТЬис.

Δολοπία ή Долопия (область долопов) тьис., Ро1уь. 
δολο-πλόκος 2 сплетающий обманы, т. е. лукавый 

(Αφροδίτη ЗаррЬо; Κυπρογενής Агзь). 
δολο-ποιός 2 Зорь. = δολοπλόκος. 
δολο-ρράφίη ή хитросплетение, лукавство (Ηφαί

στου АпШ.).
δόλος ό 1) приманка (ίχθύσι δόλον κατά είδατα βάλ- 

λειν Нош.); 2) ловушка, западня (τεΰξαι δόλον нот.; ξύ
λινος δ., ήν παγίδα καλέουσι ВаЦ.; δ. δονακόεις Ап1Ь.); 
3) ШЖ. ρΐ. хитрость, обман, коварство Нот., АезсЬ. е1с.: 
δόλω, δόλοις, έκ δόλου и έν δόλω Зорь., συν δόλω ЗорЬ., 
Еиг. и μετά δόλου 1§осг. хитростью, обманом.

δολο-φονέω убивать предательски, из-за угла (τινα 
Р1и1.; δολοφονηθείς έτελεότησεν Оет. и υπό τίνος Ро1уЬ., 
Р1и1 ).

δολο-φονία ή убийство из-за угла Агзь, Ро1уЬ.

δολο-φόνος 2 используемый для предательского 
убийства, убийственный, гибельный (λέβης АезсЬ.). 

δολο-φράδής 2 нн, РшсЬ = δολοφρονέων. 
δολο-φρονέων, έουσα, έον замышляющий хитрость,

Коварный Нот., Нез., АгсЬПосЬиз ар. Р1иЬ
δολοφροσύνη ή коварство, лукавство, хитрость Нот, 
δολόφρων 2, £еп. ονος АезсЬ., АпШ. = δολοφρονέων. 
δολόω 1) ловить (с помощью хитрости) (έλάφους 

άρπεδόναις Хеп.; όρύγμασι καί βρόχοις λύκους καί άρκτους 
Р1и1.); 2) коварно вводить в заблуждение, обманывать 
(έννεσίησι πολυφραδέεσσι δολωθείς Нез.): δολώσαί τινι 
Нег., Еиг. обмануть с помощью чего-л., коварно восполь
зоваться чем-л.; 3) подделывать, фальсифицировать 
(οίνον Ьис.): δολώσαι μορφήν τρόποις τινός Зорь, принять 
чей-л. вид, переодеться кем-л.

δόλωμα, ατος τό хитрость, коварная уловка, обман
АезсЬ.

δόλων, ωνος ό 1) потайное оружие, кинжал рм.; 
2) малый передний парус Ро1уЬ., Ό\οά.

Δόλων, ωνος о Долон (троянский разведчик в ста
не ахейцев, убитый Диомедом) Нот., Еиг.

Δολώνεια ή Долония, убийство Долона (название 
X песни Илиады).

δολ-ώπις, ιδος αά). / с коварством во взгляде, ко
варная (Οίνέως κόρη Зорь.).

δόλωσις, εως ή хитрость, коварство (άπάται καί 
δολώσεις καί πλεονεξίαι Хеп.).

δόμα, ατος τό [δίδωμι] даяние, дар ры., ршь, ντ. 
δόμεν(αΐ) ( = δούναι) эп. ту. аог. 2 к δίδωμι. 
δόμον-δε αάυ. домой, в дом: νοστήσαι δνδε δ. Нот. 

вернуться к себе на родину.
δόμος о 1) тж. р1. дом, здание, жилище (οίκαδε — 

δόμον είσω Нот.; καθήσθαι έν δόμοισιν АгрЬ.); 2) ком
ната, зал, покой (δ. έν Διός οίκω тьеосг.); 3) тж. ρΐ. 
(тж. ιερός δ.Нот.) храм, святилище (Απόλλωνος δόμοι 
Еиг.); 4) дворец, чертоги или владения, царство (Διός 
δ. Нот.; *Α.ιδου δόμοι Зорь.); 5) стойло: μήλων δ. Нот. 
овчарня; 6) кладка, слой, ряд (δόμοι πλίνθων Нег.): τούς 
τοίχους έπί πεντεκαίδεκα δόμους κατασκευάσαι έκ μέλα- 
νος λίθου Οίοά. сложить стены из 50 слоёв чёрного камня;
7) р1. дом, отчизна, родина (έξω δόμων καί πάτρας ώθεΐν 
τινα АезсЬ.); 8) тж. ρΐ. дом, семья (άθλιος δ., зс. Οίδί- 
που Зорь.); 9) ящик, сундук, ларец (κέδρινοι δόμοι Еиг.).

δομο-σφάλής 2 потрясающий домом, т. е. разруши
тельный (όμβρου κτύπος αιματηρός АезсЬ.). 

δόν раг1. аог. 2 п к δίδωμι. 
δονάθ-είς дор. Рт<ь раг1. аог. к δονέω.
* δονάκεύομαι, ион. δουνάκεύομαι ловить (клей

ким) тростником (зс. τέττιγα АпШ.).
δονάκεύς, έως, эп. ηος ό 1) тростниковая заросль, 

камыши Нот.; 2) ашь. = δόναξ.
δονακόεις, όεσσα, όεν 1) заросший тростником (Εύ- 

ρώτας Еиг.); 2) тростниковый, камышёвый (δόλος ащь.).
♦δονάκο-δίφης, ион. δουνακοδίφης 2 охотящийся 

в тростниках ашь.
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δονακο-τρόφος 2 питающий тростники, т. е. порос
ший тростником (Ευρώτας Еиг.).

δονακό-χλοος 2 (асе. δονακόχλοα) зеленеющий, т. е. 
поросший тростником (Εύρώτας Еиг.).

δόναξ, ион. δουναξ, дор. тьеосг. δώναξ, άκος о 
1) тростник, камыш Нош., АезсЬ., Еиг., АгрП., аы.: δόνα- 
κες καλάμοιο нн тростниковые стебли; 2) тж. р1. тро
стниковая свирель (κηρόπακτος ότοβεϊ δ. АезсП.; νόμος 
δονάκων Рта.); 3) удочка (άγρη δούνακος АпШ.); 4) трост
никовая стрела, древко стрелы (έκλάσθη δ. Нош.); 5) трост
никовое перо (для письма) (δόνακες άκροβελεις АпШ.);
6) подставка, кобылка (δ. ύπολύριος АгрЬ.).

δονέω 1) трясти, сотрясать, колыхать (ερνος έλαίης 
Нош.; άκοντα Рта.; δονέοντο αίγειροι πτελέαι τε тьеосг.; 
ύδωρ δονεΐται και κυμαίνεται ΡΜ.); 2) гнать, нагонять 
(νέφεα Нош.); 3) погонять (βόας αγελαίας Нош.; μάστιγι 
Рта.): άρματα δονήσεται нн, будут мчаться колесницы;
4) взбалтывать, взбивать (τό γάλα Нег.); 5) издавать 
звуки, петь (θρόον ύμνων Рта.); 6) потрясать, возбу
ждать, волновать (έρως δονεί τινα АгрЬ.; ή Άσίη έδονέ- 
ετο Нег.).

δονήσεις υ. I. = δοναθείς.
δόνημα, ατος τό колыхание, качание (δένδρου Бис.), 
δόξα ή 1) мнение, представление (αληθής καί ψευδής 

ΑΓδί.): έμάν δόξαν Рта., δόξη έμή δορίι., ώς ή έμή δ. и 
κατά τήν έμήν δόξαν ры. по моему мнению; αί κοιναί 
δόξαι Ага!, общепр! н тые мнения; δόξαν τίνος παρέχειν 
Хеп. производить впечатление чего-л., внушать мысль 
о чём-л.; τήν Σάμον ή:ιστέατο δόξη καί ‘Ηρακλέας στή- 
λας ίσον άπέχειν Нег. они представляли себе, что Самос 
находится на таком же расстоянии (от них), что и Ге
ракловы столпы; 1) ожидание, чаяние, расчёт: παρά δό
ξαν Нег., РЫ. против или сверх ожидания; από τής δό- 
ξης πεσέειν Нег. обману- ься в своих расчётах; ούκ άπό 
δόξης Нот. не хуже, чем ожидалось, т. е. неплохой;
3) плод воображения, видение, призрак (ούκ είσί δόξαι 
АебсЬ.; φαντασίαι τε καί δόξαι Р1аБ; καί μοι καθ’ ύπνον 
δ. τις παρίσταται Еиг.); 4) филос. мнение, мнимое зна
ние (άντί δόξης αλήθειαν κτάσθαι ΡЫ.; έπιστήμη καί δ. 
Ага*.; ή δ. ή ψευδής συγκατάθεσίς έστιν δβχί.); 5) наме
рение, решение, замысел (δ. Άργείων κειται ποιειν τι 
Еиг.); 6) редко ρΐ. слава, имя, репутация (δ. ή τιμή 
Р1и1.; δ. αισχρά Бет.): δόξαν εχειν τινός Еиг. и έπί τινι 
18осг. славиться чем-л.; δόξαν ποιεισθαι έπί τινι Ро1уЬ. и 
έν τινι Вюа. прославиться чем-л.; δόξαν λαβεΐν Еиг. стя
жать себе славу; δόξαν ειχον άμαχοι είναι Ρш. они слы
ли непобедимыми; οόξαν άντί του ζην αίρεΐσθαι Бет. 
ставить славу выше жизни; δόξαν εσχον έκ θεών γεγονέ- 
ναι РШ1. они считались потомками богов; 7) блеск, сия
ние, яркость (άλλη δ. ήλιου καί άλλη δ. σελήνης ντ);
8) ρΐ. высшие власти (δόξας βλασφημειν ΝΤ).

δοξάζω 1) полагать, считать, думать (περί τίνος РЫ.): 
τά δοξαζόμενα άληθώς ρы. правильные мнения; δ. τε 
καί οίεσθαι γιγνώσκειν Хеп. полагать и считать (это) 
знанием; πώς ταύτ’ άληθή δοξάσω; АезсП. как мне убе

диться в истинности этого?; έπί πλέον τι αυτόν δ. тьис. 
быть слишком высокого мнения о себе; δοξαζόμενος άδι
κος Р1и1. слывущий несправедливым; τήδε νιν δοξάζομεν 
(ρΐ. = 8ίη§.) μάλιστ’ αν είναι Еиг. я убеждён, что она 
здесь; 2) славить, прославлять: δεδοξασμένος έπί τινι 
Ро1уЬ. и εν τινι Βίοά. славящийся (прославленный, слав
ный) чем-л.

I δόξαν асе. к δόξα.
И δόξαν раг1. аог. п к δοκέω.
δοξάριον τό небольшая или жалкая слава Гзосг., Бис. 
δόξασμα, ατος τό мнение, предположение ры.: κενά 

δοξάσματα Еиг. предрассудки.
δοξαστής, ου ό предполагающий, имеющий мнение: 

έπιστήμων γεγονώς ου πρότερον ήν δ. ры. получив (под
линное) знание о том, о чём раньше имел лишь пред
положение.

δοξαστικός 3 1) (пред)полагающий, вырабатывающий 
(определённые) мнения (μέρος τής ψυχής Агзб; φορά καί 
ορμή ρΐιιΐ.); 2) основанный на мнениях, предположитель
ный (έπιστήμη ры.).

δοξαστικώς предположительно (ποια δ. καί ποια 
κατ’ αλήθειαν аы.).

δοξαστός 3 1) предполагаемый, предположительный 
(τό δοξαστόν άλλο τι ή τό όν ры.; δ. καί έλπιστός АгзТ.);
2) воображаемый (ούχ ορατός, άλλά δ. ршб): τροφή δο- 
ξαστή Ρш. (создавшиеся) мнения, представления, 

δοξαστώς 5ехБ = δοξαστικώς. 
δόξις, εως ή Бетосг. ар. 5ех1. == δόξα 1. 
δοξο-κάλία ή мнимая красота ры. 
δοξο-κοπέω добиваться славы, быть честолюбивым, 

искать популярности Ро1уЬ., ры.
δοξο-κοπία ή погоня за славой, честолюбие ршб, Бис. 
δοξο-μάνία ή безумная жажда славы, бешеное че

столюбие Р1иБ
δοξο-μΐμητής, ου о подражающий воображаемому,

МНИМОМУ РЫ.
δοξο-μϊμητικός 3 состоящий в подражании вообра

жаемому (μίμησις РЫ.).
δοξόομαι считаться, слыть (έδοξώθη — ν. I. έδοξώ- 

σθη —είναι άνήρ σοφώτατος Нег.).
δοξο-παιδευτικός 3 учащий о мнимом (τέχνη ры.). 
δοξο-ποιέομαι составлять себе мнения: τό τών αν

θρώπων γένος δεδοξοποιημένον Ро1уЬ. человеческий род, 
руководящийся сложившимися мнениями, 

δοξο-σοφία ή мнимая мудрость ры., ры. 
δοξό-σοφος о мнимый мудрец ры., аы. 
δοξο-φάγία ή жажда славы, тщеславие Ро1уЬ. 
δόξω /и{. к δοκέω.
δορά ή [δέρω] (снятая) кожа, шкура АезсЬ., Еиг., Нег., 

РЫ., АЫ., Р1и1.
δοράτιον, ион. δουράτιον (ά) τό небольшое мета

тельное копьё, Дротик Нег., ТЬис., Бис., Р1иБ
δοράτισμός о метание копий (с той и другой сто

роны), перестрелка (ήν δε δ. τό πρώτον, ειτ* έν χεροιν 
γενόμενοι РЫ.).
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δορατο-πάχής 2 толщиной с копьё (ράβδοι хеп.).
δόρατος $еп. к δόρυ.
δόρει Тга£. άαί. к δόρυ.
δόρη Еиг. пот. и асе. р1. к δόρυ.
δορήϊος 3 АпШ. == δουράτεος.
δορί АезсЬ., Еиг. άαί. к δόρυ.
δορι-άλωτος, ион. δουριάλωτος 2 (ά) добытый 

копьём, т. е. захваченный на войне (χώρη нег.; λέχος 
5орЬ.; вс. γυνή Еиг.; πόλεις Бет.): τά δορυάλωτα 1зосг. 
завоевания.

δορί-γαμβρος 2 обручённая копьём, т. е. вызвавшая 
своим браком войну (Ελένη Аезсь.).

δορί-δμάτος, ν. I. δορίδμητος 2 умерщвлённый 
копьём (πρός τίνος АезсЬ.).

δορι-θ-ήράτος 2 Еиг. = δοριάλωτος.
Зорс-κάνής 2 убитый копьём: δ. μόρος Аезсь. смерть 

от копья.
*δ©рс-κμής, ион. δουρικμής, ήτος αά/. Аезсь. = δο

ρί δματος.
δορίκράνος ν. I. = δορόκρανος. 
δορί-κτητος, ион. δουρίκτητος 2 и 3 нот., Еиг., 

Р1и1. = δοριάλωτος.
δορί-κτΰπος 2 бряцающий копьями (Τροία, Αίακίδαι 

Рте!.).

δορί-ληπτος, ион. δουρίληπτος 2 Аезсь., зорь. = 
δοριάλωτος.

3ορι-λύμαντος 2 уничтоженный с помощью копья 
(Δαναών μόχθοι Аезсь.).

δορι-μανής 2 бешено жаждущий войн, охваченный 
воинственным пылом (Ελλάς Еиг.). 

δορί-μαργος 2 Аезсь. = δοριμανής.
Зорс-μήστωρ, ορος ό опытный воин Еиг. 
δορι-πάγής 2 сколоченный из брусьев (ναΰς Аезсь.). 
δορέ-παλτος 2 потрясающий копьём (χειρ Аезсь.). 
δορο-πετής 2 павший от копья, сражённый в бою 

(πεσήματα Еиг.): δ. αγωνία Еиг. смертный бой.
δορί-πονος 2 1) теснимый копьями, т. е. ставший 

жертвой войны (πόλις Аезсь.); 2) причиняемый войной 
(κακά АезсЬ.).

δορι-πόνος 2 1) действующий копьём, т. е. сражаю
щийся (άνδρες Еиг.); 2) воинственный (ασπίδες και λόγ- 
χαι Αχαιών Еиг.).

Зорс-πτοίητος 2 разбросанный копьём (νεκρών όστέα 
Αηϋι.).

δορισθ·ενής 2 Ап1Ь. = δορυσθενής.
Δορίσκος ή Дориск (город и равнина во Фракии, 

в устье р. Гебр) Нег., АезсЬт., Бет.
δορο-στέφάνος 2 увенчанный боевой славой (Σπάρτα

АпШ.).
δορι-τίνακτος 2 сотрясаемый копьём (αιθήρ Аезсь.). 
δορί-τμητος 2 пробитый копьём (Аезсь.—υ. I. к δο- 

ρίδματος).
δορκάδειος 3 принадлежащий антилопе (αστράγαλοι 

Ро1уЪ.).

δορκάλίς, ίδος ή Апш. = δορκάς 1.

δορκάς, άδος ή 1) антилопа, газель (АпШоре йог- 
сав) Нег., АгзЕ; 2) косуля (Сегиив саргео1ив) Еиг., Хе·., 
Агз1., Р1и1.

δόρκη ή Еиг. = δορκάς, 
δόρξ, δορκάς ή Бис. = δορκάς.
I δοράς ό [δέρω] кожаный мех, мешок Нот.
II δοράς зорь., Еиг. £еп. к δόρυ, 
δορπέω ужинать нот.

δορπηστός о 1) время ужина, вечер хеп.; 2) ужин Агрь. 
δορπία, ион. δορπίη ή дорпия (торжественный ужин 

накануне, а тж. 1-й день праздника ’Απατούρια) Нег.

δάρπον τό 1) вечерняя трапеза, ужин Нот., Аезсь.;
2) трапеза, еда нн.

δόρυ, δάρατος, эп.-ион. δούρατος и δουρός, поэт. 
δοράς τό(ί&*Α δόρατι, δούρατι, δουρί, δορί и δόρει; йиа1. δοΰ- 
ρε; ρΐ.: пот. δόρατα, δοόρατα, δοΰρα и δόρη, ξβη. δοράτων 
и δούρων, άαί. δόρασι, δοόρασι и δούρεσσι) 1) дерево ($с. 
φοίνικος ερνος Нот.); 2) брус, балка, доска или древесина 
(δοΰρ’ έλάτης Ηοт.;δούραθ, άμάξης Ηβ8.):κοΓλον δ. Нот. = 
δουράτεος ίππος; δ. νήϊον, νήϊα δοΰρα, δοΰρα νεών и δοΰρα 
Нот. корабельный лес; 3) судно, корабль (δ. γομφόδετος 
Аезсь. и ποντοπόρον Зорь.): δ. ίθόνειν έπί τι АевсЬ. и εύθύ- 
νειν ές τι Еиг. направлять корабль на (во) что-л.; 4) шест, 
древко (μείλινον Нот.; δόρατα έκ δέρματος τοΰ ίππου τοΰ 
ποταμίου АгзЕ; αετός χρυσοΰς έπί δόρατος Хеп.): τό λελογ- 
χωμένον δ. Агз1. снабжённое наконечником древко;
5) (царский) жезл, скипетр (λαόν εύθύνεΐν δορί Еиг.);
6) копьё (χάλκεον Нот.; δορός λόγχα Еиг.; μετά άσπίδος 
καί δόρατος τάς πομπάς ποιειν тьис.): ές δορός τάξιν μο- 
λεΐν Еиг. и εις δ. άφικνείσθαι Хеп. перейти к бою на 
копьях; έπί, παρά и εις δ. Хеп. в сторону копья, т. е. 
направо (ср. ές άσπίδα налево); από τών εύωνύμων έπί 
δ. Ро1уЬ. слева направо; την έμβολήν έκ δόρατος ποιεΐσθαι 
Ро1уЬ. атаковать справа; 7) бой, сражение, тж. война: δορί 
κτήσασθαι Нош. или έλεΐν тьис. взять с бою, захватить 
на войне, завоевать; καί τό δ. καί τό κηρύκειον πέμπειν 
Ро1уЬ. предложить выбор между войной и мирными пе
реговорами; 8) вооружённые силы, войско (ξόμμαχον δ. 
АезсЬ.): έν τροπή δορός Зорь, когда войску (было) нане
сено поражение.

δορυάλωτος Хеп., Ьосг.; ν. I. рш*. = δοριάλωτος, 
δορυ-δρέπάνον τό копьё с серповидным наконеч

ником Р1а1., Ро1уЬ.
δορύκνίον τό дорикний (ядовитое растение из се

мейства вьюнковых) Р1и1.
δορύ-κράνος 2 с копьевидным остриём (λόγχη АезсН.). 
δορύ-μάχος 2 воинственный, воинский (αρετή Τϊ- 

тоШеиз ар. Р1и1.).
I δορυ-ξενος 2 состоящий в боевом союзе, друже

ственный, союзный (δόμοι Аезсь.; έστία Зорь.).
II δορύξενος о боевой товарищ, союзник (о μέγι

στος δορυξένων Зорь.; έκ δορυαλώτου δ. προσαγορευόμενος 
Р1и*.).

δορυ-ξόος, стяж. δορυξοΰς ό копейный мастер
Р1и1.
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δορυξός ό АгрЬ. = δορυξόος. 
δορυξούς ό стяж. к δορυξόος. 
δορυπάγής υ. I. = δοριπαγής.
δορυ-σθενής 2 мощный своим копьём, т. е. воин

ственный (*Αρης нн; άνήρ АезсЬ.). 
δορυσόος 2 АезсЬ. ν. I. = δορυσσόος. 
δορυσσόης, ητος αά]. зорь., Еиг. = δορυσσόος. 
δορυ-σσόος, стяж. δορυσσοΰς 2 [σεύω] потряса

ющий копьём, воинственный (Нез.—ν. I.  к λαοσσόος; όχ- 
λο; АезсЬ.; Άμφιάραος Зорь.).

δορυ-φορέω 1) быть копьеносцем, состоять тело
хранителем (τινι Хеп., Ро1уЬ.); 2) сопровождать в каче
стве телохранителя, охранять (τινα Нег., тьис., рш., ршь; 
την σωτηρίαν τινός Бет.; φυγήν τίνος Р1и1.): δορυφορεΐ- 
σθαί τινι 1зосг. и υπό τίνος рш. быть охраняемым кем 
(чем)-л.; 3) астр, быть спутником; ра$8. иметь спутни
ков (δορυφορεΐσθαι αστέρας λέγουσιν ЗехЬ).

δορυ-φόρημα, ατος τό 1) корпус телохранителей, 
вооружённая охрана, стража Р1иЬ; 2) театр, актёр, ис
полняющий выходную роль без слов, статист (κωμικόν 
Ьис.; έπί σκηνής δ. Рпп.).

δορυ-φορία ή 1) Хеп. = δορυφόρημα; 2) астр, спут
ники (των τροπικών κύκλο)ν ΡΜ.). 

δορυφορικόν τό Ьис. = δορυφορία. 
δορυ-φορικός 3 телохранительский, предназначен

ный для охраны: ή δορυφορική οϊκησις РШ. сторожевой 
пост.

I δορυ-φόρος2 1) копьеносный, вооружённый копьём 
(όπάων АезсЬ.); 2) угодливый, раболепный (ήδοναί рш.).

Η δορυφόρος ό 1) копьеносец, копейщик (πελτασται 
καί δορυφόροι Хеп.); 2) (вооружённый копьём) телохра
нитель, р1. стража, охрана (δορυφόροι Πεισιστράτου Нег.; 

φρουραι δοριφόρων Еиг.; των βασιλέων Р1иЬ): των δορυφό
ρων έπαρχος ршь (в Риме\ лат. ргаеГесШз ргае1огп) на
чальник преторианцев; 3) угодливый спутник, приспеш
ник (τής τυραννίδος ршь; των έπιθυμιών Ьис.). 

δός шрег. аог. 2 к δίδωμι. 
δόσαν и Ιδοσαν эп. 3 л. р1. аог. 2 к δίδωμι. 
δόσις, εως ή 1) дача: του φαρμάκου δ. рш. приём 

лекарства; δ. θεοΐς рш. принесение даров богам; ή δ. 
των χρημάτων Нег. предоставление денежных средств; 
μισθού δ. тьис. выдача жалования; ή τής παρακαταθή
κης δ. АгзЬ внесение залога; 2) дар (δ. ολίγη τε φίλη 
τε Нош.; θεών εις άνθρώπους δ. рш.): κληρονομίαι ού 
κατά δόσιν, άλλα κατά γένος είσίν аш. наследства рас
пределяются не в порядке дарения, а на основании род
ства; 3) доля, часть (εις δόσεις διελεΐν τι Р1иЬ). 

δόσκον эп. аог. 2 ИегаЬ. к δίδωμι. 
δότε 2 л. ρΐ. шрег. аог. 2 к δίδωμι. 
δότειρα ή несущая, приносящая (θανάτοιο Нез.). 

δοτέος аф\ уегЬ. к δίδωμι.
δοτήр, ήρος ό 1) раздатчик, распределитель (σίτοιο 

Нот.); 2) податель, даритель (νΑρης, δ. εύθαρσέος ήβης 
нн; όϊστοί θανάτοιο δοτήρες Нез.): πυρός βροτοϊς δ. АезсЬ. 
подаривший людям огонь, т. е. Прометей.

δότης, ου ό ντ = δοτήρ.
δοτική ή (8С. πτώσις) ерам, дательный падеж рм. 
δοτικός 3 щедро (раз)дающий (δ. καί έλεύθερος аш.). 
δοΰ шрег. аог. 2 тей. к δίδωμι. 
δούλα ή дор. = δούλη.
δουλ-άγωγέω 1) уводить в рабство, порабощать 

(τινα Όίοά.); 2) подавлять, умерщвлять (τό σώμα ντ). 
δουλ-άπάτία ή сманивание (чужих) рабов аш. 
δούλάριον (ά) τό девочка-рабыня, служаночка АгрЬ. 
δουλεία, ион. δουληίη, Ρίηά. δουλία ή 1) рабство, 

неволя АезсЬ., ЗорЬ., Нег., ТЬис., РШ.: ή κατά πόλεμον δ. 
аш. обращение военнопленных в рабство; 2) рабская 
зависимость: ή τών κρεισσόνων δ. тьис. зависимость от бо
лее сильных; 3) тж. р1. рабы: ήν δε ή δ. έπανιστήται 
тьис. если рабы поднимут восстание; είλωτείαι τε καί 
πενεστεΐαι καί δουλειαι АШ. илоты (у спартанцев), пе- 
несты (у фессалийцев) и рабы (вообще).

δούλειος, ион. δουλήϊος 3 и 2 рабский, невольни
ческий (είδος καί μέγεθος Нот.; τυχα РШ.; ζυγά АезсЬ. 
и ζυγόν Еиг.; έσθής Нег. — υ. I. δουλίη): δούλειος άμέρα 
βίου Еиг. рабское существование.

δούλευμα, ατος τό 1) рабство, невольничество Еиг.; 
2) раб, невольник (γυναικός Ап№.); 3) рабы, рабыни, 
слуги (δ. πιστόν Еиг.).

δουλεύω (тж. δουλεία и δουλείας δ. Хеп., рш.)
1) быть рабом (τινί Еиг., аш. и παρά τινι ршь): παΰσαι 
δουλεύοντα τον δήμον аш. освободить народ от рабства;
2) перен. рабски служить, безропотно повиноваться, 
быть рабски преданным (γαστρί Хеп.; νόμοις рш.; τώ 
κέρδει АШ.): ένί εργω δ. АгзЬ выполнять одну (только) 
функцию; καιρώ δ. АпШ. подчиняться обстоятельствам;
3) служить наёмным рабочим (δουλεΰσαι Σοκράτην καί 
εργάσασθαι λίθους φησί Δοΰρις Бю£. ь.).

δούλη, дор. δούλα ή рабыня, невольница Нош., АезсЬ., 
Еиг., Хеп., РШ., АШ. е1с. 

δουληϊ- ион. = δουλει-, 
δουλία ή Ρίηά. = δουλεία.
δουλικός 3 Хеп., рш., аш., Бет., Ьис. = δούλιος: ό δ. 

πόλεμος Р1иЬ (лат. Ье11ит зет1е) Невольническая 
война.

δουλικως по-рабски хеп.
δούλιος 3 а 2 рабский, невольничий нот., Тга^., нег., 

АпШ.: δοόλιον ήμαρ Нот. рабская жизнь, неволя, 
δουλίς, ίδος ή Апш. = δούλη.
Αουλΐχιεύς, έως, %еп. ήος ό уроженец или житель 

Дулихия Нот.
Αουλίχιοι οί Апш. р1. к Δουλιχιεός.
Δουλίχιον (Τ) τό Дулихий (один из Эхинадских о-вов 

у зап. побережья Этолии) Нот.
Δουλίχιόν-δε αάυ. в (на) Дулихий (Нот.—υ. I. к Δου- 

λίχιον δέ).
δουλΐχο- ион. = δόλιχό-,
δουλον τό 1) рабство, неволя Еиг.; 2) собир. рабы Еиг. 
δουλο-πρέπεια ή рабский образ мыслей, низкая на

тура, НИЗОСТЬ РШ., Ьис.
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δουλο-πρεπής 2 1) подобающий рабам, рабский (πό
νος Нег.; βίος Аг§1.); 2) перен. неблагородный, низкий, 
грубый, ПОДЛЫЙ Хеп., Р1а1., Ьис., Р1и1.

I δούλος 3 1) рабский, невольничий: ανδράποδα καί 
δοΰλα καί έλεύθερα тьис. пленные — как рабы, так и сво
боднорождённые; άνήρ δ. Зорь. раб; γυνή δούλη Еиг. ра
быня; 2) подневольный, зависимый (πόλις Зорь., Хеп., 
Р1а1.; βίος Зорь.); 3) перен. неблагородный, низкий, гру
бый, недостойный (γνώμαι Зорь.; τρόποι Еиг.; ψυχή, ήδο- 
ναί Р1а1.); 4) подчинённый, служебный (έπιστήμαι Агз1.)

II δούλος о раб, невольник (οί δούλοι άκοντες τοις 
δεσπόταις ύπηρετοΰσιν Хеп.; перен. δ. λιχνειών Хеп.; χρη
μάτων Еиг., τύχης АгзЕ): δούλοι καί έκ δούλων АгзЕ рабы, 
рождённые рабами, т. е. рождённые в рабстве; δ. των 
πέλας Зорь, готовый угождать (всем) окружающим; δού
λοι των έπιόντων АгзЕ (покорные) рабы обстоятельств.

δουλοσύνα ή дор. = δουλοσύνη. 
δουλοσύνη, дор. δουλοσύνα (υ) ή рабство, неволь

ничество, неволя Нош., Ρΐηά., АезсЬ., Еиг., Нег.
δουλόσύνος 2 порабощённый, подвластный (τινι Еиг.). 
δουλό-φρων 2, £еп. ονος с рабским образом мы

шления (АезсЬ.— ν. /. ούλόφρων).
δουλόω 1) обращать в рабство, порабощать, поко

рять (τινα рше; καί σε καί πάσαν πόλιν АезсЬ.; Λυδοί υπό 
Πέρσησι δεδούλωντο Нег.): δουλώσασθαί τινα тьис., Агз1. 
подчинить себе кого-л.; 2) лишать силы или воли, над
ламывать (γνώμαι απάντων δεδουλωμέναι ήσαν рш.): δού
λοι φρόνημα τό άπροσδόκητον тьис. неожиданное пода
вляет мысль; δεδουλωμένος την γνώμην и τή γνώμη ТЬис. 
павший духом.

δούλωσις, εως ή порабощение тьис., ры., рше 
δούναι ш/. аог. 2 к δίδωμι. 
δουνακ- ион. = δονακ-. 
δοΰναξ ион. = δόναξ.
δουπέω, арх.-поэт. γδουπέω 1) издавать глухой 

звук, гудеть: δούπησεν πεσών Нош. он с грохотом упал;
2) стучать (ταΐς άσπίσι προς τά δόρατα Хеп.): δουπεΐ χειρ 
γυναικών Еиг. женщины бьют себя р)ками (в грудь);
3) падать, погибать (δεδουπότος Οίδιπόδαο τάφος Нот.), 

δουπήτωρ, ορος αά]. т гудящий, гремящий (χαλ
κός Ап1Ь.).

δοΰπος О шум, грохот, гул Нот., Нез., Тга§., Хеп. 
δοΰρα эп. р1. к δόρυ, 
δοΰρας τό ашь. = δόρυ, 
δούρατα эп. ρΐ. к δόρυ.
δουράτεος3(ά) деревянный (ίππος Ηοιη.;παγίς Ап1Ь.).
δουράτιον τό ион. = δοράτιον.
δούρατος эп.-ион. £еп. к δόρυ.
δοΰρε эп. йиа1. к δόρυ.
δούρειος 3 Еиг., АгрЬ., Р1а1. = δουράτεος.
δούρεσσι эп. άαί. ρΐ. к δόρυ.
δουρ-ηνεκές αάυ. [ένεγκεΐν] на расстояние брошен

ного КОПЬЯ Нот.
δουρί эп. άαί. к δόρυ, 
δουριάλωτος ион. зорь. = δοριάλωτος.

δουρικ- ион. = δορικ-.
δουρι-κλειτός αά]. т знаменитый (своим) копьём, 

т. е. покрытый воинской славой Нот.
δουρικλΰτός нот., АгсьпосЬиз ар. Р1и1. и δουρίκλυτος 

АезсЬ. = δουρικλειτός.
δουρίληπτος ион. = δορίληπτος. 
δούριος 3 Агрь., ашь. = δουράτεος. 
δουρί-πηκτος 2 пригвождённый или пробитый ко

пьём (АезсЬ. — ν. I. δουρίπληκτος).
δουρί-πληκτος или δουρ£πληχθ·ος 2 поражённый 

копьём (λάφυρα АезсЬ.).
δουρι-τΰπής 2 ударяющий по дереву, т. е. плотни

чий (σφυρά АпШ.).
δουρο-δόκη ή хранилище для копий нот. 
δουρομάνής 2 ашь. = δοριμανής. 
δουρός эп.-ион. &еп. к δόρυ.
δουρο-τόμος 2 колющий или рубящий дрова (πελέ- 

κεις ашь.).
δούς раг1. аог. 2 к δίδωμι.
δοχειον, ион. δοχήϊον τό вместилище: γραφικοίο 

ρεέθρου или μελανός σταθεροί ο δ. АпШ. чернильница.
δοχή ή [δέχομαι] 1) вместилище: δοχαί χολής Еиг. 

или δοχαί ры. жёлчный пузырь; 2) приём (гостей), уго
щение, пир (δοχήν ποιεΐν ΝΤ). 

δοχήϊον τό ион. = δοχεϊον.
δοχμή ή дохма (ширина ладони\ мера длины = 

= 77Л мм, то же, что παλαιστή Агрь.).
δόχμια αάυ. наискось, поперёк (ούρήες δ. ήλθον Нот.): 

δ. κόρας όμμάτων διαφέρειν Еиг. взглянуть в сторону.
δοχμιάκός 3 стих, дохмийский: δοχμιακόν μέτρον 

дохмийский размер, дохмий (основная схема: —
или ' ).

δόχμίος 3 1) косой, косвенный (πέλταν δοχμίαν πε- 
δαίρειν Еиг.): δοχμίαν κέλευθον έμβαίνων Еиг. свернув с 
дороги; 2) наклонный, крутой (κλιτός Еиг.); 3) кривой, 
согнутый (νώτος АпШ.); 4) стих. = δοχμιάκός.

δοχμό-λοφος 2 с наклонившимся или качающимся 
султаном на шлеме (άνδρες АезсЬ.).

δοχμόομαι склоняться, сгибаться: δοχμωθείς нн, Нез. 
наклонившись, согнувшись.

δοχμός 3 наклонный, склонившийся: δοχμώ άίσσοντε 
Нот. (оба) отпрянув в сторону; δ. κλινθείς тьеосг. на
клонившись набок.

Αραβήσκος ή Драбеск (город в Македонии тьис. 
δράγμα, ατος τό [δράσσομαι] 1) горсть, пригоршня 

(ψαιστών АпШ.): τά δράγματα ταρφέα πίπτει Нот. (коло
сья под ударами серпов) падают горсть за горстью; 
2) охапка, сноп (δράγματα τεθερισμένα Хеп., рше); 3) р1. 
колосья, урожай (υσαντος του θεού εύθαλή έσται τά 
δράγματα Ьис.): πρώτης δράγματα φυταλιής АпШ. первый 
сбор урожая, первинки.

δραγματη-φόρος 2 несущий колосья ваЬг. 
δραγματο-φόρος 2 Аезор. = δραγματηφόρος. 
δραγμεύω собирать колосья, вязать колосья в снопы 

(παΐδες δραγμεύοντες Нот.).
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δραγμός ό хватание, схватывание (τίνος Еиг.). 
δραίνω \άβ8ΐά. к δράω] собираться (с)делать (τι Нош.), 
δράκαινα (ά) ή [/ к δράκων] дракон, змея нн, АезсЬ.: 

"Αιδου δ. АезсН. = Έρινύες.
Δράκάνον (ρά) τό Дракан (город и мыс на о-ве Ика-

рия) ТЬеосг., Όίοά.
Δράκανος ή Апш. = Δράκανον. 
δράκείς РтсЬ раН. аог. 2 разз. к δέρκομαι. 
δράκον и εδρακον аог. 2 к δέρκομαι. 
δρακόντειος 2 1) драконий, змеиный (νώτα Απ«ι.); 

2) змеевидный (Εκάτης πούς Ьис.); 3) обитаемый дра
конами или змеями (κρημνοί Еиг.).

δρακοντίδης 2 драконообразный: τά προς ποδών δ. 
Агрп. с ногами дракона.

δρακόντιον τό драконтий (живущий под кожей 

червь-паразит, предполож. РНаг ία Ζ,οα или Огасопси- 
1из МеЛ'тепзгз) ршь

δρακοντ-ολέτης, ου ό драконоубийца (эпитет Апол

лона) АпШ.
δράκοντό-μαλλος 2 змеекудрый (Γοργόνες АезсЬ.). 
δρακοντ-όμϊλος 2 изобилующий драконами, полный 

змей (ξυνοικία АезсЬ.).
δρακοντ-ώδης 2 змееподобный (κόραι = Έρινύες Еиг.; 

τύραννος ршь).
δράκων, οντος (ά) ό 1) дракон (σμερδαλέος Нот.; 

δεινός Еиг.); 2) змея (αίετός δράκοντα φέρων όνύχεσσι 
Нот.; έστι αετός καί δ. πολέμια Агз!.); 3) морской дра
кон (рыба ТгасЫпиз йгасо) Аш.; 4) дракон (боевой 

значок, т. е. знамя у парфян) (οί δράκοντες των Παρθυ- 
αίων Ьис.); 5) дракон (браслет в виде змеи) (οί περί 
καρποίς καί βραχίοισι δράκοντες Ьис.).

Δράκων, οντος ό Драконт (автор первого свода пи
санных законов в Афинах—θεσμοί, ок. 620 г. до н. э.) 

Р1аЬ, АгзЬ
δρακών раг1. аог. 2 к δέρκομαι. 
δράμα, ατος τό 1) деяние, действие ршь, Агзь: τό 

δ. του πάθους πλέον Аезсп. деяние больше страдания, 
т. е. преступление больше наказания; 2) сценическое 
произведение, драма Агрь., ршь, аш.: τά έλεεινά δρά
ματα είσάγειν ирон. Р1аЬ устраивать жалостные пред
ставления; 3) тяжёлое происшествие, несчастье (τρίτον 
ή τύχη δ. έπεισήγαγε Ро1уЬ.).

δραματικός 3 драматический, сценический (μιμή
σεις Αγ8*.; πράγματα ршь).

δράμάτιον τό небольшая драма ршь 
δραματο-ποιέω писать драматические произведения, 

изображать в драматической форме (τό γελοϊον АгзЬ).
δραματο-ποιός ό автор драматических произведений 

Ьис., РШЬ
δραματ-ουργία ή сочинение или постановка дра

матических произведений Ьис. 
δράμειν ш/. аог. 2 к τρέχω.
δράμημα, ατος (ρά) τό 1) бег: δ. παλίσσυτον зорь, 

побег, бегство (доел, бег назад); 2) сообщение гонца: 
το δ. Περσικόν АезсЬ. срочное донесение из персидской

армии; τό δ. των ίππων Нег. конная почта; 3) состяза- 
ние в беге, пробег (δώρον άξιον δραμήματος Еиг.). 

δράμητέον ЗехЬ αά/. оегЬ. к τρέχω, 
δράμουμαι ри1. к τρέχω, 
δραξ, δράκός ή горсть (πηλού ВаЬ·.). 
δράξομαι /иА к δράσσομαι. 
δραπέτας дор. = δραπέτης I.
δραπετεύω 1) бежать, убегать (τινά рш., εκ τίνος 

Р1а1., Ьис., ршь и παρά τίνος Ьис.): του δ. δεσμοΐς άπείρ- 
γειν Хеп.; 2) избегать, уклоняться (πολεμειν Хеп.);
3) укрываться, прятаться (ύπό ταις άσπίσιν Хеп.).

I δρά-πέτης, дор. δραπέτας, ион. δρηπέτης, ου 
αάί. т 1) бежавший, беглый (άνήρ Зорь, и άνθρωπος Ршь; 
δούλος Нег.): δ. πούς Еиг., АезсШп. бегущий, беглец; 2) быс
тро убегающий, ускользающий, неуловимый (όλβος рш<ь; 
τροχίλος Агзь; βίος АпШ.): δ. κλήρος δορίι. доел, распа
дающийся (подраз. в урне) жребий, т. е. жребий, зара
нее обеспечивающий успех, подложный, нечестный 
(при бросании жребия глиняный черепок подменяли 
иногда куском рыхлой земли).

II δραπέτης, ион. δρηπέτης, ου ό беглец δορίι.,
Нег., РШЬ

δράπετικός 3 касающийся беглых (рабов)* δ. θρίαμ
βος ршь триумф (Красса) по поводу победы в Неволь
нической войне.

δράπέτις, ιδος зоРш, Апш. / к δραπέτης I и И. 
δράπετίσκος о жалкий беглец Ьис. 
δράπών РтсЬ ран. аог 2 к δρέπω, 
δράσείω [άββίά. к δράω] собираться, намереваться, 

замышлять (τι δορίι., Еиг., АгрЬ.).
δράσιμον τό (ά) деловитость, энергия, решимость: 

όράν τό δράσιμον АезсЬ. быть деятельным, решительным, 
δράσις, εως ή действие, сила действия (φαρμάκου Ьис.). 
δρασκάζω δοΐοπ ар. Ьуз. = άποδιδράσκω. 
δρασμός, ион. δρησμός о тж. ρΐ. бегство, побег

Нег., АезсЬ., Еиг., АезсШп., Ро1уЬ., РШЬ).
δράσσομαι, атт. δράττομαι (/м. δράξομαι, аог. 

έδραξάμην, /?/. δέδραγμαι) хватать, схватывать (τίνος 
Нот., АгрЬ., Р1аЬ и τίνος χερσί Еиг.; τίνος τής κόμης или 

των τριχών ршь и φάρυγος тьеосг.; редко τι Нег.): δράξα- 
σθαι άφορμής ршь или καιρού υιού, воспользоваться 
случаем; τής έλπίδος δεδραγμένος δορίι. окрылённый на
деждой.

δράστας ό доел, беглый, перен. непокорный раб Рикь 
*δράστειρα, эп.-ион. δρήστειρα ή служанка, ра

ботница Нот.

δραστέος аф\ оегЬ. к δράω.
I *δραστήρ, эп.-ион. δρηστήρ, ήρος ό [δράω] слуга, 

работник Нот.

II *δραστήρ, эп.-ион. δρηστήρ, ήρος αά]. т [δι-
δράσκω] беглый, бежавший ВаЬг.

δραστήριον τό деятельный характер, предприимчи
вость, решительность тьис., ршь

δραστήριος 2 1) деятельный, энергичный, предпри
имчивый, тж. решительный ^ανηρ δ. ές τά πάντα тьис.;
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όρμήσαι ένεργός καί δ. Ρΐιιί.); 2) действительный, сильно 
действующий (μηχανή АезсЬ.; φάρμακον Еиг.); 3) возбу
ждающий, поощряющий (έπαινος άρετής δ., 8С. έστιν ρμ.);
4) дерзкий, дерзновенный: τά δεινά καί δραστήρια Еиг. 
возмутительные и дерзкие поступки; 5) грам. активный, 
действительного залога (ρήματα).

δραστοκός 3 1) предприимчивый, решительный (ό 
θυμούμενος Р1и1.); 2) резкий, сильный (σχήματα έν ταΐς 
των τόξων βολαίς Р1аЬ).

*δράστις, эп.-ион. δρήστις, ιδος ή беглянка АпШ. 
*δραστοσύνη, эп.-ион. δρηστοσύνη (ο) ή служение, 

служба, работа Нош.
δράτός 3 [аф\ уегЬ. к δέρω == δαρτός] ободранный, 

со снятой кожей (σώματα Нот.), 
δράττομαχ атт. = δράσσομαι. 
δραχμή и δαρχμή ή [δρασσομαι] драхма, «горсть» 

(1. мера веса = 4,366 г; 2. монета = 6 оболам Нег., тьис., 
АгрЬ.; μίαν δραχμήν ούκ έχειν ршь).

δραχμιαίος 3 весом, ценой ала стоимостью в одну 
Драхму АгрЬ., Р1аЬ, АгзЬ

δράω (р/. ра$8. δέδραμαι — ν. I. тж. δέδρασμαι) де
лать, действовать, поступать, совершать, исполнять (ευ 
τι Нот.; τό ποιειν οί Πελοποννήσιοι δράν, οί Αθηναίοι 
πράττειν προσαγορεύουσιν АгзЬ; αί δρώμεναι θυσίαι ршь): 
ευ δ., ευ πάσχειν АезсЬ. делать добро и видеть добро 
(от других); τά έργα μου πεπονθότ' έστί μάλλον ή δεδρα- 
κότα Зорь, я скорее невольная жертва своих дел, чем 
(их) виновник; ό δεδρακώς Зорь, ала о δράσας Р1аЬ, АгзЬ 
виновник совершённого; παθών πρότερον ή δράσας ры . 
погибнув прежде, чем успел выполнить (своё намере
ние); δ. τινά τι, τινί τι α τι εις τινα Зорь, причинять 
кому-л. что-л.; τά δίκαια δ. АгзЬ поступать справедливо; 
τί δράσω; Зорь, что мне делать?; οίσθ’ δ δράσον; АгрЬ. 
знаешь (ли), что (тебе делать)?; τουτί τί δρα τό ποτή- 
ριον; АгрЬ. что означает эта чаша?; τά δρώμενα Зорь, а 
τά δρασθέντα тьис. деяния, дела; τά εύ δεδραμένα (ν. /. 
όεδρασμένα) тьис. благодеяния, услуги.

δρεπάνη (ά) ή серп Нот., Нез., Р1аЬ, АгзЬ 
Δρεπάνη ή Дрепана (другое название Схераа а 

Керкиры) АгзЬ
δρεπάνη-φόρος 2 серпоносный, снабжённый сер

пами (άρματα Хеп., Ро1уЬ., ϋίοά., Р1Щ.; τέθριπποι ршь). 
δρεπάνίς, ίδος ή зоол. стриж (СурзеШ) АгзЬ 
δρεπανο-εοδής 2 серповидный, имеющий форму серпа 

(χωρίον тьис.).
δρέπάνον το 1) серп Нот., Нез., Нег., Р1аЬ, АгзЬ;

2) серповидный, т. е. кривой меч Нег.; 3) серповидный 
наконечник (8с. του δόρατος Ро1уЬ.). 

δρεπάν-ουργός о серповщик АгрЬ. 
δρέπτομαι АпШ. = δρέπω.
δρέπω (/αί. δρέψομαι, аог. 1 έδρεψα, аог. 2 εδράπον) 

срывать, собирать (теб. φύλλα δρυός Нот.; άνθεα нн; 
теб. άγρευμα άνθέων ршь; την κασίην Нег.; καρπόν άπό 
δένδρων РЫ.—ν. I. καταδρέπω; теб. στεφάνως тьеосг.; 
перен.: εύζωάς άωτον Ρίηά.; теб. άπό κρηνών μελιρρύτων

τά μέλη Р1аЬ; σοφίην АпШ.): δ. λειμώνα АгрЬ. собирать 
цветы на лугу; αύτάοελφον αίμα δρέψασθαι АезсЬ. обаг
рить себя братской кровью.

δρεψεύμενος, υ. I. δρεψούμενος тьеосг. ραΗ. /αί. 
теб. к δρέπω.

δρηπέτης аон. = δραπέτης I а II. 
δρησμύς аон. = δρασμός. 
δρησμ^σόνη (ύ) ή нн = *δραστοσύνη. 
δρηστ- эп.-аон. = δραστ-. 
δρία τά ρί. к τό δρίος.
Δρίλαο, ών οί дрилы (горное племя в Понте) Хеп. 
δρίλος ό дождевой червь АпШ.
Δρίλων, ωνος (ΐ) ό Дрилон (река в Иллирии, впа

дающая в Адриатическое море) Зорь.
δρίμέως 1) остро, резко (δριμύτερον όζειν АгзЬ);

2) остроумно (δ. καί εύφυώς ршь).
δρίμύς, εία, ύ 1) острый, пронизывающий (βέλος 

Нот.; άκος Нез.): άνά ρΐνάς οί δριμυ μένος προύτυψε Нот. 
в носу у него сильно защекотало, т. е. слёзы подсту
пили у него к горлу; 2) острый, едкий, крепкий (καπ
νός АгрЬ.; χυμός, οσμή АгзЬ; οίνος Ьис.; φάρμακον Р1иЬ);
3) острый, пряный (έδέσματα АгзЬ); 4) сильно пахну
щий, с острым запахом (άνθη ршь); 5) гневный, злоб
ный (χόλος нот. а χολά тьеосг.; θυμός АезсЬ.; θηρίον 
Р1аЬ; δριμυ βλέπειν АгрЬ. а άποβλέπειν Ьис.); 6) жесто
кий, ожесточённый (μάχη Нез.); 7) сильный, бурный, 
пылкий, пламенный (έρως Р1аЬ, ршь); 8) остроумный, 
проницательный, хитрый (Σισύφου γένος Еиг.; δ. καί 
έντονος Р1аь; δριμυ βλέπειν ршь—ср. 5); 9) мелочный, 
придирчивый (ή έν γράμμασι μικρολογία ршь).

δρί μύτης, ητος ή 1) острота, едкость (του καπνού 
Ро1уЪ.; ίχώρος ϋίο(3.; перен. σκωμμάτων Ьис.); 2) тонкий 
подход, проницательность (προς τά μαθήματα Р1аЬ); 
3) хитрость, ловкость (δ. καί πανουργία ршь); 4) пыл
кость, рвение (προσοχή καί δ. ршь).

δρίος (ί) τό (только пот.* а асе. 8ίη£. а ρί. δρία) 
чаща, густая заросль Нот., Нез., Зорь., Еиг.. АпШ. 

Δρόγγολον τό Дронгил (город во Фракии) 1>ет. 
δροίτη ή 1) корыто, ванна АезсЬ.; 2) гроб АезсЬ. 
δρομάασκε Нез. 3 л. 8ίη§. аог. Пег. к *δρομάω. 
δρομαίος 3 α 2 1) бегущий, мчащийся (λαγώς Хеп.); 

ίχνη δρομαία Хеп. следы бегущего зверя; δ. κάμηλος 
ршь дромадер; δ. βάς Зорь, прибежавший; 2) быстрый, 
проворный (πώλος Еиг.; νεφέλη, πτέρυξ Агрь.); 3) покро
вительствующий беговым состязаниям (Απόλλων ршь).

δρομάς, άδος аб/. 1) бегущий, мчащийся (έξ οίκων, 
κύνες Еиг.): δρομάδι κώλω Еиг. бегом; δ. κάμηλος Р1иЬ, 
Шо<1. дромадер; 2) быстро вращающийся (άμπυξ зорь.);
3) бегающий, блуждающий (βλέφαρα Еиг.); 4) стран
ствующий, кочующий, мигрирующий (8с. ιχθύες АгзЬ);
5) мечущийся, исступлённый (βάκχα, Κασσάνδρα Еиг.).

*δρομάω (только 3 л. 8ίη£. аог. Пег. δρομάασκε и 
р/. δεδρόμηκα) -бежать Нез., ВаЬг.

δρομεύς, έως о бегун, скороход Еиг., Агрь., Р1аЬ, 
РШЬ
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δρόμημα;, ατος τό тж. ρΐ. бег Еиг., Агз*.: ήξαν δ. 
άλλήλοις επι Еиг. они устремились друг на друга, 

δρομικά τά состязания в беге Хеп., Бет.
I δρομικός 3 быстро бегающий, быстроногий (ίππος 

ш.; άνήρ Агз*., Р1и*.).
II δρομικός о Рш*. = δρομεύς.
δρσμικώς бегом (εις τάς ναΰς αποχωρεί ν рш.). 
δρομο-κήρυξ, ϋκος о глашатай-скороход, гонец

Ро1уЬ.
δρόμος о 1) тж. р1. бег: δρόμψ и δρόμοις АезсЬ., 

тьис., АезсЫп., Р1и1. бегом, (о конях) вскачь; ίππους δρό
μου άσαι Нот. утомить коней скачкой; άπαντι χρήσθαι 
πω δρόμψ Ьис. бежать изо всех сил; 2) воен. форсиро
ванный марш (ούτε ημέρας ούτε νύκτας άνιέναι τον δρό
μον рш*.); 3) (быстрое) движение, бег (νεφέλης Еиг.; 
δρόμοι ήλιου τε καί σελήνης РШ.); 4) состязание
в беге, пробег, бега (άπό νύσσης τέτατο δ. Ног*..; δρό
μον προκήρυσσειν Зорь.): δρόμον θείν Нег. или δραμειν 
АгрЬ. состязаться в беге; 5) дорожка или площадь для 
состязаний в беге, ристалище (ίπποι πλανόωνται άνά 
δρόμον Нош.; έμεστώθ-η δ. κτύπου αρμάτων Зорь.): εξω 
или έκτος δρόμου φέρεσθαι АезсЬ., рш. и έκ δρόμου πίπ
τει ν АезсЬ. отклониться от дороги или от цели; ούδέν 
έστ’ εξω δρόμου АезсЬ. нелишне, вполне уместно; 6) со
стязание, борьба (περί ψυχής Агрь., рш.): περί του 
παντός δρόμον θειν Нег. вступить в решительный бой;
7) (при ходьбе) круг, конец: δύ’ ή τρεις δρόμους περιελη- 
λυθώς рш. сделав два или три конца; 8) место для 
прогулок, аллея (δ. κατάστεγος рш.; έν δρόμοισιν Άκα- 
δήμου Όΐο?. Ь.); 9) путь, расстояние (ήμέρης δρόμον άπέ- 
χειν άπό γης Нег.).

δροσερός 3 1) росистый, влажный (αίΟ-ήρ Еиг.);
2) обильный влагой (πηγαί Еиг.; νεφέλαι Агрь.); 3) све
жий, сочный (λάχανα Агрь.; στόμα Ап*ь.).

δροσίζω 1) смачивать росой, орошать, увлажнять 
(ό αήρ δροσίζει τον τόπον Агз*.; δεδροσισμένα δένδρα 
рш*.); 2) быть влажным (τά έπινέφελα δροσίζει Агз*.). 

δροσίη ή роса, влага (Αητούς — ν. I. κέλητος Ьис.). 
δρόσιμο; 2 росистый, влажный (διά του ψύχους рш*.). 
δροσινός 3 Ап*ь. = δρόσιμος. 
δροσο-βολέω падать росой (άήρ δροσοβολει рш.). 
δροσο-βόλος 2 приносящий росу, росистый (πνεύ

ματα рш*.).
δροσόεις, όεσσα, έεν 1) полный воды (λουτρά Еиг.);

2) росистый, покрытый росой (ρόδα тьеосг.); 3) сочный, 
нежный (χείλεα Ап*ь.).

δροσο-πάχνη ή изморозь, иней аш. 
δρόσος ή 1) тж. р1. роса Нег., рш., аш., рш*., р1. 

АезсЬ., Зорь. е*с. 2) вода, влага (ποντία АезсЬ. и θαλασσία, 
έναλία Еиг.; ποταμία Еиг. и έκ ποταμών Агрь.): δ. άμπέ- 
λου РтсЬ = οίνος; φοινία δ. АезсЬ. = αίμα; έλαιηρή δ. 
ΑπίΗ. = ελαιον; ή άπόπτιστος δ. Агрь. = τό σπέρμα του 
άρρενος; 3) свежесть, отрада (ύμνων рш<ь); 4) детёныш 
(δρόσοι άεπτοι λεόντων АезсЬ.); 5) молодой пушок (δ. καί 
χνοΰς Агрь.).

δροσόω покрывать росой (Κυθήρη δεδροσωμένη 
Апасг.).

δροσ-ώδης 2 1) похожий на росу (υδατος νοτίς Еиг.; 
ίδρώς рш*.); 2) свежий, нежный (μέτωπον Апасг.).

δρυάδες αί предполож. дуб, древесина дуба (δ. κρα- 
ταιαί рш*.).

Δρυάς, άδος ή (тж. Δ. νύμφη) дриада (древесная, 
т. е. лесная нимфа) рш*.

Δρύας, αντος о дриант (1. предводитель фесса
лийских лапифов Нот., Нез.; 2. фракийский царь, отец 
Ликурга Нот., Зорь.).

δρυίδαι, ών οί друиды (галльские жрецы) аш..
Όίθ£. Ь.

δρύινος 3 [δρυς] дубовый (ούδός Нот.; κλάδοι Еиг.; μέλι 
АпШ.): δρύϊνον πυρ тьеосг. костёр из дубовых дров, 

δρΰκολάπτης, ου о Агрь. = δρυοκολάπτης, 
δρυμά Нот. ρΐ. к δρυμός.
Δρυμόν τό = Δρυμός.
δρυμός ό (эп. ρΐ. δρυμά) доел, дубовая роща, дуб

рава, ПервН. лес, роща Нот., Тга§., Агз*., Ро1уЬ., РШ*.
Δρυμός ή и Δρυμόν τό Дрим или Дримон (1. го

род в Фокиде Нег.; 2. город на границе Аттики и Бео
тии Агз*.).

Δρυμουσ(σ)α или Δρύμουσσα ή Дримус(с)а (остров 
близ Клазомен) тьис., рш*.

δρϋμ-ώδης 2 лесистый (τόποι Б1оЬ., рш*.). 
δρυμών, ωνος ό ВаЬг. = δρυμός, 
δρυο-γόνος 2 поросший дубравами, лесистый (όρη 

АгрЬ.).
δρυο-κοίτης .2 живущий на дубе, древесный (τέτ- 

τιξ АпШ.).
δρυο-κολάπτης, ου о дятел аш., рш*. 
δρυοκόπος о Агз*. = δρυοκολάπτης, 
δρυο-πάγής 2 сколоченный из дерева (στόλος Зорь.). 
Δρυόπες οί дриопы (племя у подножия горы Эта, 

впосл. переселившееся в Мессению) Нег., тьис.
Δρυοπίς, ίδος ή Дриопида (древнее название До

риды) Нег.
δρυός £еп. к δρυς.
Δρυδς κεφαλαί αί Дриокефалы, «Дубовые вер

хушки^ (горный проход у Киферона) Нег., тьис.
δρυο-τομία ή доел, рубка леса, перен. срубленный 

лес Р1а*.
δρυο-τομική ή ($с. τέχνη) лесорубное дело рш. 
δρυο-τόμος о лесоруб Аезор. 
δρύοχα τά Еиг. = δρύοχοι 3.
δρύ-οχοι οί 1) корабельный остов, (деревянный) 

каркас судна, по друг, деревянные подпоры для строя
щегося корабля (ίστάναι δρυόχους Нот.); 2) перен. осно
вания, основа (δράματος Агрь.): έκ (των) δρυόχων рш., 
Ро1уЬ. начиная с основания; 3) дубравы, леса Ап*ь.

δρύοψ, οπος о дриоп (предполож. разновидность 
дятла) АгрЬ.

Δρύοψ, οπος ό 1. 8ίη£. к Δρύοπες; 2. Дриоп (отец 
возлюбленной Пана) нн.
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δρυ-πεπής 2 созревший на дереве, т. е. вполне 
спелый ($с. ίσχάδες Агрь.).

δρύ-πεψ, πεπος (о) αά/. АпШ. = δρυπεπής. 
δρύππα ή перезрелая оливка АпШ. 
δρύπτω (аог. εδρυψα—эп. δρύψα; поздн. аог. разз. 

έδρύφθην) 1) отрывать, сдирать (βραχίονα άπό μυώνων 
Нош.); 2) раздирать, расцарапывать (κάρα Еиг.); τηβά. 
раздирать себе (παρειάν Еиг.) или раздирать друг другу 
(παρειάς όνύχεσσι Нош.); 3) τηβά. раздирать себе лицо 
(в знак скорби) (αί γυναίκες άναβοήσασαι έδρύπτοντο 
Хеп.).

δρυς, δρυός, у Нез. тж. δρυός ή (άαί. δρυ'ί, асе. 
δρΰν; ρΐ:. ηοτη. δρύες и δρυς, асе. δρύας и δρυς) 1) дерево 
(ό δρυοκολάπτης κόπτει τάς δρυς Αγ$ι.): πίειρα δ. δορίι. = 
πεύκη; 2) преимущ. дуб Нош., Нез., Тга£., Агз1., Р1и1.: 
δ. προσήγορος АезсЬ. или πολύγλωσσος $орЬ. вещий дуб 
(по шелесту которого гадали)\ в погов.: δ. καί πέτρα 
дуб (дерево) и камень, т. е. и то и сё, всякая вся
чина; ούκ άπό δρυός ούδ’ άπό πέτρης είναι Нот. или πε- 
φυκέναι погов. рш. быть не без роду и племени; ού νυν 
εστιν άπό δρυός ούδ5 άπό πέτρης όαριζέμεναι Нот. не 
время разглагольствовать; διά πέτρας καί διά δρυός 
όράν РМ. видеть всё насквозь; ή μαλακή δ. Ап№. трух
лявый дуб (о дряхлом старике).

Δρυς, Δρυός ή Дрий (город во Фракии) Вет. 
δρΰ-τόμος о нот., ры. = δρυοτόμος. 
δρύφακτος (υ) о преимущ. ρΐ. перегородка или пе

рила, барьер АгрЬ., Хеп., Ро1уЪ., Р1Щ.
δρϋφακτόω снабжать перегородкой или перилами 

(έκατέραν την πλευράν Ро1уЬ.).
δρύψια τά оскрёбки: τυρών δ. АпШ. тёртый сыр. 
δρφμΐ, эп. δρώοιμι ргаез. ορί. к δράω.
Δρώοι οί дрои (племя во Фракии) тЬис. 
δρώοιμι эп. = δρωμι (см. δράω). 
δρωπάκέζω удалять волосы дропаком Ьис. 
δρώπαξ, άκος о дропак (смолистое вещество, слу

жившее для удаления волос) Май.
δΰ эп. (= εδυ) 3 л. 8ίη§. аог. 2 к δύω I. 
δύ’ ίη еИз'юпе = δύω I. 
δύα ή дор. = δύη.
δυαδικός 3 двойной или парный (μερίς, зс. σώματος 

Ρΐιιΐ.).
δυάζω удваивать, разз. двоиться (в глазах) 5ех1. 
δυάκις αάν. пит. двукратно, дважды Агрь. 
δυάς, άδος ή число два, двойка, филос. диада, дво

ица Р1а1., Агз1., Р1и1.
δυάω ввергать в бедствия (άνθρώπους Нот.), 
δυεΐν Агз1. = δυοιν.
δύη, дор. δύα ή бедствие, несчастье, горе Нот., 

Левей., 5орЬ.
δύη Нот. 3 л. зш£. ορί. к δύω I. 
δυη-παθ·ής 2 горемычный, т. е. тяжело работа

ющий (μύρμηξ АпШ.).
δυή-παθ·θς 2 мучительный, трудный (έργασίη нн). 
δυικόν τό грам. двойственное число.

δύϊος 2 горестный (βοά Аезсь.).
Δύμαι, ών αί Ρΐω. = Δύμη.
Δϋμαΐος о уроженец или житель Димы рм., АпШ. 
Δυμανάται, ών οί диманаты (древнее дорическое 

племя в Сикионе) Нег.
Δύμας, αντος (ύ) о Димант (царь Фригии, отец 

Гекубы) нот.
δύμεναι эп. (= δύναι) ш/. аог. 2 к δύω I.
Δύμη ή (ϋ) Дима (город в Ахайе) нн, нег., тьис. 
δύν$ и δύνη 1.2 л. зт£. ргаез. ΐηά. (= δύνασαι) 

к δύναμαι; 2. (эп. δύνηαι) 2 л. зт£. ргаез. соп]с1. к 
δύναμαι.

δΰναι = δύμεναι.
δύναμαι (ύ) (тр/. έδυνάμην — поэт. тж. ήδυνάμην, 

эп. δυνάμην; аог. έδυνήθην —лоэт. тж. ήδυνήθην, эп.- 
дор.-ион. έδυνάσθην, дор. έδυνάθην с ос, эп. тей. έδυν- 
ησάμην и δυνησάμην; р/. δεδύνημαι) 1) мочь, быть в со
стоянии (τι Нот. и ποίεΐν τι Тга£., Нег., Тйис., Агз1., Ро1уЬ., 
Р1и1.): ού δύναμαι μη γελάν Агрь. не могу удержаться от 
смеха; ού δυνάμενοι πολιορκεΐσθαι Тйис. не будучи в со
стоянии выдержать осаду; ώς или η έδύνατο τάχιστα 
Хеп. так быстро, как только мог; ούτως όπως αν δυνώ- 
μεθα 1зосг. изо всех наших сил; δύναται Шрегз. Ρΐω. 
возможно; ούκ έδύνατό τινι Нег. оказалось невозмож
ным для кого-л.; 2) быть сильным, крепким: τώ σώματι 
δ. Ьуз. быть физически здоровым; δ. χρήμασι Ьуз. быть 
состоятельным человеком; τά μη δυνάμενα των υποζυ
γίων Хеп. те из вьючных животных, которые устали; 
3) иметь силу, быть могущественным, влиятельным 
(παρά τινι Аезсй., Нег., ТЬис.): οί (τό) μέγιστόν δυνάμενοι 
Хеп., Р1а1. наиболее влиятельные лица; 4) иметь цену 
или стоимость, стоить, равняться (έπτά οβολούς Хеп.; 
είκοσι δραχμάς Бет., Рин.); 5) равняться, составлять 
(τριηκόσιαι άνδρών γενεαί δυνέαται μύρια ετεα Нег.);
6) (о деньгах) иметь хождение (παρ’ έκείνοις δύναται 
ΑίγιναΤος οβολός Ьис.): τό νόμισμα ούκ αεί ίσον δύναται 
Агз1. деньги не всегда сохраняют одинаковый курс;
7) значить, означать: τί ποτέ δύναται; ры. что это, 
собственно, значит?; τό ούνομα τούτο έστί μεν Αιβυκόν, 
δύναται δε κατ’ Ελλάδα γλώσσαν βουνοί Нег. это слово — 
ливийское, а по-гречески оно значит «холмы»; αυταί 
αί άγγελίαι τούτο δύνανται тьис. вот что означают эти 
вести; 8) мат. быть возведённым в степень: αύξησις 
δυναμένη рш. увеличение путём возведения в степень.

Δΰνάμένη ή Динамена (одна из Нереид) Нот., Нез. 
δυναμικός 3 сильный, могучий, мощный (άνθρωποι 

Ро1уЬ.; έρωτήματα Ρωι.): δ. κατά την σωματικήν εξιν 
Ро1уЬ. крепкий телом; δ. προς τάς πολεμικάς χρείας Ро1уЬ. 
воинственный.

δύνάμις, εως, ион. ιος (ύ) ή 1) сила, мощь (αί του 
σώματος δυνάμεις Р1а*. и σωματική δ. Ро1уЬ.; ή του θερ
μού, του κινοΰντος δ. Агз1.): δση δ. πάρεστιν или ο ίη 
έμή δ. καί χείρες έπονται Нот. насколько хватит (моих) 
сил; ό νόμος άναγκαστικήν εχει δύναμιν Агз1. закон имеет 
принудительную силу; ή τών λόγων δ. Агз1. и τών λε-
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γόντων δ. Бет. сила красноречия; 2) могущество, власть 
(θεών Еиг.; κατά θάλατταν Агз1.): δυνάμει προύχοντες тьис. 
превосходящие по силам; ηγεμονική δ. Ро1уЪ. авторитет 
полководца; 3) способность, возможность (τής όψεως, 
του φθέγγεσθαι Агз1.): κατά, προς и εις δύναμιν рш. по 
(в меру) возможности, насколько возможно; παρά δύνα- 
μιν тьис. и υπέρ δύναμιν Бет. сверх возможного; 4) свой
ство (των φυομένων έκ τής γής αί δυνάμεις Хеп.): ή τής 
γής δ. Хеп. плодородие почвы; 5) филос. возможность, 
потенция: τδ δυνάμει (или κατά δύναμιν) ον, έντελεχεία 
(или ένεργεία) μή δν Агз1. существующее потенциально, 
но не в действительности; 6) вооружённые силы, войска 
(δ. καί πεζή καί ιππική καί ναυτική Хеп.; αί των Καρ- 
χηδονίων δυνάμεις Ро1уЬ.); 7) ценность, стоимость (χρη
μάτων тЬис.; του νομίσματος Ρΐω.); 8) значение, смысл 
(ονομάτων рш., Ьуз.; την αύτήν δύναμιν εχειν Ьуз., Бет.; 
ούκ είδότες τίνα δύναμιν εχει τούτο Ро1уЬ.); 9) средство, 
снадобье (τάς τριχάς δυνάμεσί τισι ποιήσαι πολιάς υίοά.; 
κόκκοι τινές καί δυνάμεις άλλαι ΡΐιΗ.); 10) мат. степень, 
преимущ. квадратная ры., Агз1.; 11) мат. сторона квад
рата Р1а1.

δυναμόω усиливать, укреплять (έν πάση δυνάμει 
δυναμούμενοι ντ).

δύνάσις, εως (υ) ή ρίηά., зорь., Еиг. = δύναμις. 
δυναστεία ή тж. ρΐ. 1) власть, господство (αρχή 

καί δ. Зорь.; αί δυναστειαι πολιτικαί РШ.; αί δυνασ- 
τεΐαι τήν τιμήν εχουσιν Р1и1.); 2) (тж. δ. ολίγων άνδ- 
ρών тьис. и υπό των ολίγων δ. Р1а1.) самовластие, оли
гархия тьис., Ьуз., РШ.; 3) могущество, влиятельность 
(γνώριμος γενόμενος διά δυναστείας τινός Ьуз.); 4) ρΐ. 
власти, правительство (των πόλεων Ро1уЬ.).

ουναστευτικός 3 самовластный, абсолютный (ολι
γαρχία Αγ81.; λόγος рш.).

δυναστεύω 1) властвовать, господствовать (έν ταΐσι 
πόλεσι Нег. и έν πόλει РШ.; έν ταΐς πατρίσι РШ.); 2) быть 
могущественным (δυναστεύουσαι πόλεις Ро1уЬ.); 3) мат. 
возводить в третью степень: αύξησις δυναστευόμενη рш. 
возьедение в куб.

δυνάστης, ου о властелин, властитель, повелитель, 
правитель Зорь., Нег., РШ., Агз1., Ро1уЬ., Р1и1.: λαμπροί 
δυνάσται АезсЬ. = άστρα νύκτερα.

δυναστικός 3 аш. = δυναστευτικός. 
δυνάστωρ, ορος ό Еиг. = δυνάστης, 
δύνατέω быть сильным, могущественным (ούκ άσθε- 

νεΐ, αλλά δυνατεΐ ντ).
δυνάτης, ου ό Аезсь. = δυνάστης, 
δυνατόν τό 1) возможность; τό δ. АШ., έπί, εις и 

κατά τό δ. Хеп., Р1а1., έκ των δυνατών Хеп., ως δ. ΐδοα·., 
Хеп., Бет. или δσον δ. Еиг. по возможности, насколько 
возможно; 2) сила, крепость (μετά του δυνατου τό συνε
τόν εχειν рш.).

δυνατός 3, Ρίηά. 2 1) сильный, крепкий, мощный, 
могучий (χερσί καί ψυχα Ρίηά.; καί τοΐς σώμασι καί ταΐς 
ψυχαΐς Хеп.); 2) могущественный, влиятельный (άνδρες 
Хеп.; πολιτεία АШ.): δ. χρήμασι тьис., рш. богатый,

состоятельный; οί δυνατοί Зорь., тьис., Хеп., РШ., АШ. 
власть имущие; 3) умеющий, умелый, искусный, спо
собный (ποιεΐν τι тьис. и κατά τι РШ.); 4) годный, при
годный, удобный (οδός δυνατή πορεύεσθαι Хеп.; ή δυ
νατή οίκεΐσθαι χώρα АШ.); 5) хороший, исправный (ναυς 
тьис.; ίππος Хеп.; προτείχισμα Ро1уЬ.); 6) возможный (περί 
δυνατου καί αδυνάτου АШ.).—См. тж. δυνατόν.

δΰνατως 1) с силой, ярко, красноречиво (είπεΐν καί 
μνημονικώς καί δ. АезсШп.; ό λόγος δ. ρηθείσ РШ.); 
2) возможно: ού δ. εχει Нег. невозможно, нельзя, 

δυνέαται нег. 3 л. ρΐ. ргаез. к δύναμαι.
I δύνη 3 л. 8ίΠ£. ргаез. соп/βί. к δύνω.
II δύνη 2 л. 8ίπ£. ргаез. сопус1. к δύναμαι, 
δύνηαι эп. = δύνη II.
δυνήσομαι Нот., Меп. /а/, к δύναμαι, 
δυνητικός 3 грам. выражающий возможность, по

тенциальный (σύνδεσμός, напр. частица αν).
δύνω (ϋ) 1) погружаться, нырять (πόντον Нот.; εις 

θάλασσαν Нег.); перен. бросаться (εις μέσα τά δεινά 
РШ.); 2) проникать, входить (δόμον Нот.; перен. ήτορ 
δυν’ άχος Нот.); 3) надевать (τεύχεα и έν τεύχεσσιν Нот.);
4) (о небесных телах) заходить, садиться (аш.; ήλιου 
δύνοντος Хеп., АезсЫп. и δύναντος Ро1уЬ.).

δύο, эп.-поэт. тж. δύω (ίηάββΐ., но тж.: §еп. δυοΐν, 
δυεΐν — аоя.-до/?. δυών, άαί. δυοΐν, δυσί(ν)—ион. δυοΐσι) 
два, двое, две, иногда оба, обе: εις καί δ. Нот. один 
(из них) или оба; δ. ή τρεις οί πρώτοι Хеп. двое-трое 
из передовых бойцов; εις δ. Хеп. по два, по двое или 
Ьис. надвое; δ. ποιεΐν τι АШ. разделить что-л. на две 
части; δυοΐν (θάτερον)—ή ... ή Бет. одно из двух — 
или... или; συν δ. вдвоём Нот., но тж. (ν. I. σύνδυο) 
Нег. по два; άνά δ. и δ. καί δ. ΝΤ по два, по двое; τά 
δ. μέρη тьис. (ср. лат. биае раг1ез) две части (из трёх), 
т. е. две трети.

δυο-γόν τό парная запряжка (вымышленное слово, 
из которого якобы образовалось слово ζυγόν) рш. 
Сга1у1. 418 ά.

δυοΐν &еп. и άαί. к δύο.
δυο-καί-δεκα οί, αί, τά Нот., бы., υίο^. ь. = δώδεκα, 
δυοκαιδεκά-μηνος 2 зорь. = δυωδεκάμηνος. 
δύομαι тей. к δύω I.
δυο-ποιός 2 удваивающий, создающий чётность 

(δυάς аш.).
δυόωσι эп. 3 л. ρΐ. ргаез. к δυάω.
Αύρας о Дир (речка во Фтиотиде, впадающая 

в Малийский залив) Нег.
Δυρράχιον τό Диррахий (прежде Έπίδαμνος, го

род на побережье Иллирии) РШ.
Δυρράχίς, ίδος ή уроженка или жительница Дир- 

рахия АпШ.
δύρομαι (ΰ) Тга^. = οδύρομαι.
δύσ- (перед σ с последующей губной или передне- 

нёбной — δυ) приставка, отрицающая положительный 
смысл слова (δύσμαχος неодолимый) или усиливающая 
отрицательный (δυσάμμορος крайне несчастный).
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8ύς, δύσα, δύν ραΗ. аог. 2 к δύω I. 
δυσαγκόμιστος Аезсь. = δυσανακόμ ιστός, 
δυσ-άγκρΐτος 2 доел, трудно различимый, перен. 

неразрешимый, безысходный (πόνοι — ν. I. πνόοι АезсЬ.).
δύσ-αγνος 2 нечистый, порочный, преступный (φρέ- 

νες АезсЬ.; κοΐται Ьис.).
δυσ-αγρέω не иметь удачи в охоте (άλιεύειν και

δ. Ρΐιιί.).
δυσ-άγωγος 2 трудно управляемый, непокорный 

(δ. καί δυσπειθής Ьис.).
δυσ-άγων, ωνος аф\ сопряжённый с трудной борь

бой (στρατηγία Р1иь).
δυσ-άδελφος 2 несчастный из-за своих братьев (δυσ- 

αδελφόταται Αντιγόνη τ9 ήδ9 ’Ισμήνη АезсЬ.).
δυσ-άής 2 (эп. %еп. δυσαέος) дующий навстречу, 

встречный, противный, неблагоприятный (άνεμος Нот.; 
κομά Ап1Ь.).

δυσ-άθ-λιος 3 крайне несчастный, жалкий (τροφαί 
Борь.—υ. I. δύ9 άθλίω τροφά).

δυσ-αιάνής 2 полный (страшной) скорби, горестный 
(βοά АезсЬ.).

δυσ-αίθ·ριος 2 беспросветный, мрачный, тёмный 
(δρφνη Еиг.).

δυσ-αισθ·ησία ή нечувствительность, бесчувствен
ность Р1аЬ

δυσ-αέων, ωνος аф\ 1) влачащий тяжёлую жизнь, 
крайне бедствующий ($с. Οίδίπους Зорь.); 2) полный 
горя, бедственный (βίος, αιών Еиг.).

δυσ-αλγής 2 крайне мучительный (τύχη Аезсь.; τά 
του θανάτου ршь).

δυσ-άλγητος 2 бесчувственный, жестокосердный
ЗорЬ.

δυσ-αλθ’ής 2 1) трудноизлечимый или неизлечимый 
(έπίκηρος καί δ. Р1аЬ; νόσοι τραυμάτων Ьис.); 2) отравлен
ный, заражённый (γάλα Апш.).

δυσάλιον (α) τό дор. = δυσήλιον. 
δυσάλιος 2 (ά) дор. = δυσήλιος. 
δυσ-άλωτος 2 1) трудноуловимый, неуловимый (άγρα 

Р1аЬ; τροχίλος, ιχθύς АгзЬ); 2) с трудом завоёвываемый, 
неприступный (άρχή Аезсь.; χωρίον рм.); 3) недоступ
ный, недостижимый: κακών δ. ούδείς Зорь, никому не 
избежать злой судьбы; 4) трудный для понимания, не
постижимый (άπορώτατος καί δυσαλωτότατος Р1аЬ); 5) не
уязвимый (для болезней), т. е. выносливый, закалён
ный (σώμα Р1иЬ).

δυσάμερέα дор. == δυσημερία.
δυσ-άμμορος 2 глубоко несчастный, злосчастный 

Нот., АпШ.
δυσ-ανάκλητος 2 1) которого трудно созвать или 

собрать (οί σποράδες καί δυσανάκλητοι πρός τι Р1иЬ); 
2) не поддающийся уговорам (δ. καί δυσπαρηγόρητος 
Р1иЬ).

δυσ-ανακόμιστος, поэт, δυσαγκόμιστος 2 1) не
возвратимый (αιμα АезсЬ.); 2) неспособный к взлёту 
(ή σώματι πεφυρμένη ψυχή ршь).

δυσ-ανάκράτος 2 с трудом поддающийся смешению: 
δ. κοινωνία Р1иЬ несмешиваемость.

δυσ-ανάπειστος 2 с трудом поддающийся убежде
нию, упорствующий в своём мнении Р1аЬ

δυσ-ανάπνευστος 2 с трудом вдыхаемый или за
трудняющий дыхание (τά σαπρά АгзЬ).

δυσ-ανασχετέω 1) с трудом переносить, находить 
невыносимым (τι тьис., ршь); 2) быть недовольным, него
довать или сетовать (πρός τι Ро1уЬ., ршь и έπί τινι ршь).

δυσ-ανάτρεπτος 2 с трудом свергаемый, незыбле
мый (δύναμις Р1иЬ).

δυσ-άνεκτος 2 невыносимый (πράγματα Хеп.). 
δυσάνεμος (а) дор. = δυσήνεμος. 
δυσ-άνιάω огорчать, удручать (τό χαλεπόν καί τό 

δυσανιών έν τώ τεθνάναι ршь).
δυσ-άνιος 2 (ά) приунывший, павший духом, удру-

ЧёННЫЙ АгзЬ
δυσ-άνολβος 2 крайне несчастный ЕтресЬ 
δοσ-ανταγώνιστος 2 непобедимый, неопровержи

мый (έν τώ συνθέσθαι ϋίο£. ь.).
δυσ-άντητος 2 1) неприятный на вид, отталкива

ющий (θέαμα Ьис.); 2) невыносимый, нестерпимый (τής 
ψυχής πάθη ршь).

δυσ-αντφλεπτος 2 страшный на вид (φοβερός καί
δ. Р1иЬ).

δυσ-αντιρρήτως неопровержимо (είρηκέναι Ро1уЬ.). 
δυσ-αντοφθ·άλμητος 2 на которого невозможно 

(безнаказанно) взглянуть, т. е. соблазнительный ($с. 
χρήματα Ро1уЬ.).

δοσ-άνωρ, Ορος (ά) αά/. ужасный из-за супруга: δ. 
γάμος АезсЬ. несчастное замужество.

δυσ-απαλλακτία, υ. I. δυσαπαλλαξία ή трудность 
освободиться, невозможность отделиться Р1а1.

δυσ-απάλλακτος 2 1) с трудом устранимый, не
отвязный (όδύναι Зорь.; πρόσταγμα 1зосг.; έκστασις δ. καί 
άκίνητος АгзЬ; νόσος ршь): δ. γενέσθαι τών έμβρύων Агзь 
иметь трудные роды; 2) с трудом отговариваемый (άφ9 
έκάστου λόγου Р1аЬ).

δυσ-απαλλάκτως неустранимо: έπιτιθέμενος δυσ-
απαλλακτότερον Р1и1. устранимый с большим трудом, 

δυσαπαλλαξία ν. I. = δυσαπαλλακτία. 
δυσ-άπειστος 2 непослушный, непокорный (ψυχή 

АпШ.).
*δυσ-άπιστος 2 недоверчивый (АпШ.—υ. I. δυσάπει- 

στος).
δυσ-απόδεικτος 2 трудно доказуемый ры. 
δυσ-απόδοτος 2 трудно выразимый, трудно опре

делимый ЗехЬ
δυσ-απέκρΐτος 2 на который трудно отвечать (δυσ- 

απόκριτον έρωταν Ьис.).
δυσ-απολόγητος 2 который трудно оправдать, не

простительный (αμαρτία Ро1уЬ.).
δυσ-αποσπάστως с трудом отрываясь: δ. εχειν ры., 

ϋίοά. цепко держаться, крепко цепляться, 
δυσ-απόσχετος 2 непреодолимый зехь
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δυσ-απότρεπτος 2 которого трудно отклонить или 
отговорить (δυσκάθεκτος καί δ. Хеп.; δυσπαραίτητος καί 
δ. Ρΐιιΐ.—ν. I. δυσαπότριπτος).

δυσ-απότριπτος 2 с трудом стираемый, неизглади
мый (όνειδος Агз1.).

δυσ-αρεστέω 1) быть недовольным, досадовать аы., 
РМ.: δ. τίνΐ Ώίοά., Р1и1., ГПЖ. ΤΠβά. Ро1уЬ. быть недоволь
ным кем(чем)-л.; 2) тж. теб. быть неприятным, не нра
виться (τινι Ροΐγΐκ,ϋίοά.): δυσαρεστούμενος ры. неприятный.

δυσ-αρέστησις, εως ή недовольство, неудоволь
ствие (τινι и έπί τινι Ро1уЬ.): της δυσαρεστήσεως φωνή 
ры. сетование, жалобы.

δυσ-άρεστον τό 1) ры. = δυσαρέστησις; 2) недобро
желательство, враждебность (προς άλλήλους РЫ.).

δυσ-άρεστος 2 1) недовольный, неудовлетворённый, 
постоянно ропщущий, ворчливый (πόλις Еиг.; γήρας 
18осг.; πλήθη РЫ.): δυσαρεστότερος των άρρωστούντων Хеп. 
капризнее (даже) больных^. τι Ьис. недовольный чем-л.; 
2) неумолимый (δαίμονες АезсЬ.).

δυσ-αρέστως с неудовольствием: δ. εχειν πρός τι 
ры. быть раздражённым чем-л.

δυσ-αριστο-τόκεια ή несчастная мать героя (эпи
тет Фетиды) Нот.

δύσ-αρκτος 2 с трудом управляемый, непокорный, 
строптивый (φρένες АезсЬ.; άνήρ ευπραγίας έπιλαμβανό- 
μενος Р1и1.).

δυσ-αρμοστία ή разлад, несогласие (ήθών ры.). 
δυσ-άρμοστος 2 находящийся в разладе, ссоря

щийся (πρός άλλήλους βαρείς καί δυσάρμοστοι РЫ.).
δυσ-αυλία ή отсутствие крова, бесприютность 

(μόχθοι καί δυσαυλίαι АезсЬ.).
I δύσ-αυλος 2 [αυλή] непригодный для ночлега, 

негостеприимный (πάγοι Зорь.).
II δύσ-αυλος 2 [αυλός] неудачливый в игре на сви

рели: δ. έρις АпШ. несчастливое (для Марсия) состяза
ние в игре на свирели.

δυσ-αυξής 2 с трудом, т. е. медленно растущий 
(κέρατα Агз1.).

δυσ-αφαίρέτος 2 трудно устранимый (φθείρες δυσ- 
αφαίρετοι από χρωτός Агз1.).

I δυσ-άχής 2 крайне мучительный, тягостный (πά
θος АезсЬ.).

II δυσάχής дор. = δυσηχής.
δυσ-βάστακτος 2 трудный для ношения, неудобо- 

переносимый (διά μέγεθος ры.; φορτία ντ). 
δύσβατα τά труднопроходимые места Хеп. 
δυσβάτο-ποιέω, υ. I. δύσβατον ποιέω делать 

трудно проходимым: όπισθεν ίπποις δύσβατο(ν) ποιού- 
μενον Хеп. трудный для конницы путь отступления.

δύσ-βάτος 2 1) труднопроходимый, малодоступный 
(τόποι Ага*., Ро1уЬ., Όΐοά.; χώρα Р1и*.); 2) трудноодолимый, 
трудный (άμαχανίαι ρΐηά.); 3) злосчастный, злополучный 
(Περσίς αία АезсЬ. — ν. I. δυσβάϋκτος).

δυσ-βάϋκτος 2 горестно рыдающий, душераздира
ющий (αύδά АезсЬ.).

δυσ-βίοτος 2 отягощающий жизнь, мучительный 
(πενίη Ап*ь.).

δυσ-βοήθ-ητος 2 которому трудно помочь, с трудом 
устранимый (εκλυσις ϋίοά.).

δυσ-β©υλ£α ή тж. ρΐ. неправильное решение, не
благоразумие, безрассудство АезсЬ., 5орЬ„ АгрЬ.

δύσ-βρωτος 2 негодный для еды, неудобоваримый 
(τροφή ры.).

δύσ-βωλος 2 состоящий из плохой почвы, т. е. не
плодородный (γη Нот.; χθων АпШ.).

δύσ-γάμος 2 (о браке) несчастный (γάμοι Еиг.): 
δύσγαμον αίσχος Еиг. позорный брак.

δυσ-γάργάλις, с аф\ боящийся щекотки АгрЬ., Хеп. 
δυσ-γένεια ή 1) тж. ρί. низкое происхождение 

Зорь., Еиг., РЫ., ры.; 2) низменный образ мыслей, ни
зость, неблагородство Еиг., РЫ.

δυσ-γενής 2 1) низкого происхождения, незнатный 
Еиг., АгрЬ., Агз1„ Ро1уЬ., ры.; 2) низменный, неблагород
ный (ήθος Еиг.).

δύσ-γνοΐα ή неведение, незнание, недоумение: δύσ- 
γνοιάν τίνος ιάσθαι Еиг. рассеять чьи-л. сомнения.

δυσ-γνωσία ή трудность узнать: δυσγνωσίαν είχον 
προσώπου Еиг. мне трудно было узнать (твоё) лицо.

δύσ-γνωστος 2 1) трудный для понимания, плохо 
понятный ры., Агз1.; 2) с трудом узнаваемый (καί τοϊς 
έν συνήθεια γεγονόσιν Ро1уЬ.).

δυσ-γοήτευτος 2 не позволяющий себя морочить, 
не поддающийся обману ры.

δυσ-δαιμονία ή несчастье, бедствие Еиг. 
δυσ-δαίμων 2, £еп. ©νος несчастный, злосчастный, 

злополучный Етред. ар. РЫ., Тга£., Р1а1.
δυσ-δάκρΰτος 2 1) горько оплакиваемый (ψήγμα 

άντήνορος σποδού АезсЬ.); 2) горько плачущий, тяжко 
удручённый (ψυχή АпШ.); 3) (о слезах) горький, горе
стный (δάκρυα АпШ.).

δύσ-δαμαρ, μαρτος αά], несчастный из-за своей 
жены (άνήρ, зс. Αγαμέμνων АезсЬ.).

δυσ-διάβατος 2 труднопроходимый (τόπος Ро1уЪ.; 
ζεύγμα ϋίοά.).

δυσ-διάθ-ετος 2 с трудом устраиваемый, трудный, 
хлопотливый (κτήμα Меп.; πράγμα ры.): δυσδιάθετον ήν 
αύτω τό περί τους δανειστάς РЫ. ему туго приходилось 
от кредиторов.

δυσ-διαίρετος 2 с трудом поддающийся разделению 
(τό γλίσχρον Агз1.).

δυσ-διαίτητος 2 трудно разрешимый, трудный 
(κρίσις ры.).

δυσ-διάκρΐτος 2 трудно поддающийся определению 
РЫ.

δυσ-διάλΰτος 2 1) трудно разложимый (τά σφόδρα 
συνεστηκότα Агз*.); 2) нерасторжимый, неразрывный, 
воен. который трудно прорвать (τίζις Ро1уЬ.); 3) с тру
дом разбиваемый или раскалываемый (λίθω καί σιδήρω 
ры.); 4) непримиримый (οί πικροί, зс. άνδρες Агз1.). 

δυσ-διάσπαστος 2 Ро1уЬ. = δυσδιάλυτος 2.
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δυσ-διαχώρητος 2 с трудом проходящий (через 
организм), т. е. неудобоваримый ($с. τροφή Агз1.). 

δυσ-3ιέξοδος 2 труднопереходимый (όρη ϋίοά.). 
δυσ-διερεύνητ©ς 2 трудный для исследования (τόπος 

Р1а*.)·
δυσ-δίοδος 2 с трудом проходимый (πορεία Ро1уЪ.). 
δυσ-διόριστ©ς 2 с трудом отграничиваемый (τίνος и 

απ' άλλήλων 5ех1.).
δυσ-εγκαρτέρητος 2 невыносимый (τινι δβχΐ.)· 
δύσ-εδρος 2 приносящий в дом беду, т. е. зловещий 

(Έρινύς Аезсь.).
δυσ-είδεια ή безобразие, уродливость (την δυσεί- 

δειαν έπικαλύπτειν Бю£. ь.).
δυσ-ειδής 2 безобразный, некрасивый (σώμα Зорь., 

Ρΐιιί., ЭЫ.; τό παιδίον Нег.; γένος Р1а1.). 
δυσ-ειμάτέω быть плохо одетым ρω. 
δυσ-είματος 2 плохо одетый Еиг. 
δυσ-είσβολος, староатт. δυσέσβολος 2 трудный 

для вторжения или проникновения, малодоступный, не
приступный (περίδρομος Еиг.; ή Λοκρίς тьис.).

δυσ-εκβίαστος 2 неодолимый, неприступный (έδρα, 
τόπος Р1и1.): δυσεκβίαστοι έπιθυμίαι Р1и1. непреодолимые 
страсти (желания).

δυσ-εκθ-έρμαντος 2 с трудом нагревающийся: έξις 
δ. Р1и1. зябкость.

δυσ-έκθ·υτος 2 едва ли отвратимый жертвоприно
шениями (σημεία Р1и1.).

δυσ-έκκρουστος 2 которого трудно выбить, т. е. 
стойкий (φυλακή Зех1.).

δυσ-έκλειπτος 2 почти непрерывный, сплошной 
(όφλημάτων ρίζαι Ρΐω.).

δυσ-εκλύτως нерасторжимо, крепко-накрепко (άρα- 
ρίσκειν АезсЬ.).

δυσ-έκνιπτος 2 доел, трудносмываемый, перен. не
изгладимый (δ. τε καί άμετάστατος Р1а1.). 

δυσεκπέραντος 2 ν. 1. = δυσεκπέρατος. 
δυσ-εκπέράτος, ν. I. δυσεκπέραντος 2 безвыход

ный, безысходный, нескончаемый (πάθος Еиг.).
δυσ-έκπληκτος 2 которого трудно испугать Агз*. 
δυσ-έκπλοος, стяж. δυσέκπλους 2 (άαί. ρί. δυσέκ- 

πλοις) из которого трудно выплыть (τόποι Ро1уЬ.). 
δυσ-έκπλυτος 2 Ρΐω. = δυσέκνιπτος. 
δυσ-έκφευκτος 2 которого трудно избежать, безвы

ходный (απορία Ро1уЬ.).
δυσ-έλεγκτος 2 с трудом поддающийся убеждению 

(άλαζών καί δ. Ьис.).
Δυσ-ελένά ή злополучная Елена Еиг. 
δυσ-ελπίζω и δυσελπιστέω терять надежду, при

ходить в отчаяние, отчаиваться (τινί, έπί τινι и περί 
τίνος Ро1уЬ.).

δύσ-ελπις, ι, £βη. ιδος αά/. потерявший надежду, 
отчаявшийся АезсЬ., Хеп., Агз1., Р1и1. 

δυσελπιστέω Ро1уь. = δυσελπίζω. 
δυσ-ελπιστία ή безнадежность, отчаяние Аг§1., Ро1уЬ., 

рил.

δυσ-έλπιστος 2 1) ры. = δύσε^πις; 2) неожиданный: 
έκ δυσελπίστου (υ. /. έκ δυσελπίστων) Хеп. неожиданно.

δυσ-ελπίστως безнадёжно: δ. εχειν или διακεΐσθαί 
τινι Ро1уЬ. лишиться надежды на что-л., отчаяться 
в чём-л.

δυσ-έμβάτος 2 неприступный (τό του χωρίου δυσ- 
έμβατον тьис.).

δυσ-έμβολος 2 Хеп., Агз1., Ро1уЬ., рш*. = δυσείσβολος. 
δυσ-εντερία, ион. δυσεντερίη ή тяжёлый понос

Нег., Р1а1., Агз1.
δυσ-εντερικός 3 1) связанный с тяжёлым поносом 

(πάθη Р1и1., Όϊοξ. ь.); 2) страдающий тяжёлым поносом 
(κοιλιακός καί δ. Р1Ш.).

δυσ-έντευκτος 2 необщительный, замкнутый, недо
ступный Ро1уЬ., Р1и1.

δυσ-εντευξία ή необщительность, замкнутость, не
доступность ϋίοά.

δυσ-εξάγωγος 2 с трудом выводимый (из организма) 
(ό κεκραμένος οίνος Агз1.).

δυσ-εξάλειπτος 2 с трудом изглаживающийся, не
поколебимый (συνήθεια ϋΐοά.; πίστις Р1и*.).

δυσ-εξαπάτητος 2 с трудом поддающийся обману
Хеп., Р1а*., Р1и1.

δυσ-έξαπτος 2 с трудом освобождающийся (от те
лесной оболочки) (ψυχή Р1и*.).

δυσ-εξαρίθ-μητος 2 с трудом поддающийся исчис
лению, неисчислимый Ро1уЬ., Ры.

δυσ-εξέλεγκτος 2 трудный для опровержения (λόγοι 
Р1а1.).

δυσ-εξέλικτος 2 который трудно развить, т. е. 
крайне сложный, запутанный (κινήσεις, βούλευμα рш .).

δυσ-εξερεύνητος 2 с трудом поддающийся исследо
ванию Агзи

δυσ-εξεύρετος 2 с трудом находимый, скрытый, 
потаённый (τόποι Агз1.; θεών ιερά Р1и1.).

δυσ-εξήγητος 2 с трудом поддающийся изложению 
(λόγος περί φύσεως ϋΐο£. ь.).

δυσ-εξημέρωτος 2 с трудом поддающийся прируче
нию (θηρία Р1иТ.).

δυσ-εξήνυστος 2 нерасторжимый, неразрывный 
(δεσμός Еиг.).

δυσ-εξίλαστος 2 (ΐ) трудно утолимый, не подда
ющийся облегчению (πένθη рм.).

δυσ-εξίτηλος 2 с трудом уничтожающийся, стойкий 
(έλαιον Р1и1.).

δυσ-εξίτητος, ν. I. δυσέξΐτος 2 из которого трудно 
выйти (στόμα κόλπου ϋίοά.).

δυσ-έξοδος 2 Агз1. = δυσεξίτητος. 
δύσε© эп. 2 λ. 8ΐη£. шрег. аог. 2 тей. к δύω I. 
δυσ-επίβάτος 2 малодоступный или неприступный (ή 

χώρα τοϊς ξένοις υΐοά.).
δυσ-επιβούλευτος 2 почти неуязвимый для скрытых 

замыслов (неприятеля), т. е. хорошо укрытый ^φυλακαί 
Хеп.; τόποι ρωι.).

δυσ-επίμικτος 2 необщительный, замкнутый рш*.
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δυσ-επίτευκτος 2 с трудом достижимый бы. 
δυσ-επιχε£ρητος 2 за который трудно приняться, 

представляющий трудности, затруднительный (πρόβλημα 
Агз1.).

δυσ-έραστος 2 мешающий любви (όρθρος Апш.). 
δυσεργής 2 рш. = δύσεργος 3.
δυσ-εργ£α ή трудность, затруднение (δυσεργίαν τι να 

παρέχειν τινί рш.).
δύσ-εργος 21) трудно исполнимый, затруднительный, 

трудный (εισβολή Ро1уЬ'.; βοήθεια рш.); 2) с трудом 
поддающийся обработке (σίδηρος рш.); 3) с трудом 
(плохо) работающий, вялый (τό σώμα — асе. РШ.). 

δυσ-έργως с трудом, вяло (κινεΐσθαι рш.). 
δυσ-έρημος 2 совершенно уединённый, заброшенный, 

глухой (πάγος Ап1Ь.).
δύσ-ερις, с, §еп. ιδος αά]. 1) сварливый, исполнен

ный вражды, злобствующий (λόγος рш.; δ. καί δύσκολος 
ΑΓδί.); 2) сеющий раздор (φθόνος рш.).

δυσ-έριστος 2 исполненный раздора: τό δυσέριστον 
αιμα φυσών "Άρης Зорь. Арей, дышащий кровавым раз
дором.

δυσ-ερμήνευτος 2 трудно объяснимый (χρόαι ϋίοα.; 
λόγος ντ).

δυσ-έρως, ωτος ай]. 1) без ума влюблённый, одер
жимый безрассудной страстью (τινός Еиг., тьис., Хеп., 
Ьис.; υπό ζηλοτυπίας рш.); 2) неудачливый в любви (вс. 
Πολύφαμος тьеосг.); 3) (о любви) несчастный (ερως δ. 
РШ.).

δυσ-ερωτιάω быть без ума влюблённым (τίνος рш.).
δυσέσβολος староатт. = δυσείσβολος.
δόσετο, тж. έδόσετο эп. 3 л. втц. аог. тей. к

δύω I.
δυσ-ευνάτωρ, ορος (ά) ό дор. ужасный сосед по 

ложу (δράκοντες δυσευνάτορες АевсЬ.).
δυσ-εύρετος 2 1) с трудом находимый (ψελλόν τι τε 

καί δυσεύρετον АезсЬ.; σπάνιος καί δ. РШ.); 2) трудно 
проходимый (δλη Еиг.).

δυσ-έφικτος 2 трудно достижимый, малодоступный 
(στέφανος Ро1уЬ.; τά υψηλά рш.): δυσέφικτόν έστι άπαγ- 
γειλαι БЫ. невозможно пересказать.

δυσ-έφοδος 2 мало доступный (διά τό πλήθος διω
ρύγων χώρα бы.).

δύσ-ζηλος 2 1) крайне завистливый или подозри
тельный (φυλ* ανθρώπων Нот.); 2) крайне ревнивый 
(γυνή Р1и1.); 3) проводимый в соревновании: αίθυίησι 
βίος δ. Нот. жизнь (мореплавателей), соперничающая 
с чайками.

δυσ-ζήλως крайне ревниво: εχειν πρός τινα Р1и1. 
ревновать к кому-л.

δυσ-ζήτητος 2 которого трудно разыскивать (λαγώς 
Хеп.).

δύσ-ζωος 2 (о жизни) тяжёлый, мучительный (βίο- 
τος АпШ.).

δυσ-ήκεστος 2 доел, с трудом исцелимый, перен. 
с трудом утолимый (κάματοι АпШ.).

δυσ-ηκοια ή 1) слабый слух, тугоухость рш.; 
2) непослушание, непокорность рш.

δυσ-ήκοος 2 1) плохо слышащий, тугоухий АпШ.; 
2) плохо слышный (φωναί РШ.); 3) неслушающийся, 
непокорный (πρός τι рш.).

δυσ-ηλεγής 2 жестокий, беспощадный, мучительный 
(θάνατος, πόλεμος Нот.; δεσμός, πηγάδες Нез.).

δυσ-ήλιον, дор. δυσάλιον (α) τό отсутствие сол
нечного света, тьма, мрак Еиг., Ьис.

δυσ-ήλιος, дор. δυσάλιος 2 (ά) лишённый солнца, 
бессолнечный, тёмный (κνέφας АезсЬ.; γη рш.).

δυσ-ημερέω быть неудачливым, несчастным рш. 
δυσ-ημερ£α, дор. δύσαμερία ή тж. р1. неудача, 

неуспех, тж. несчастье, беда АезсП., Зорь., рш.
δυσ-ήνεμος, дор. δυσάνεμος 2 (а) колеблемый 

ветрами, зыбучий (θίς Зорь.).
δυσ-ήνιος 2 непокорный, своенравный (γυνή Меп.) 
δυσ-ηνιόχητος 2 с трудом управляемый, стропти

вый (δυσαγωγός καί δ. Ьис.).
δόσ-ηρις, с αά/. ры. = δύσερις 1. 
δυσ-ηχής, дор. δυσάχής 2 1) испускающий дикие 

крики, злобно рычащий, т. е. жестокий (πόλεμος, θάνα
τος Нот.); 2) почти безвестный, презираемый (άνδράσιν 
нн); 3) глухо шумящий, рокочущий (ισθμός Етрес!. ар. 
Агз*.; χρυσός рш.).

δυσ-θ·αλπής 2 плохо согревающий, холодный (χει- 
μών Нот.).

δυσθ·άνάτάω рш. = δυσθανατέω. 
δυσ-θ·άνάτέω умирать мучительной смертью, долго 

борОТЬСЯ СО СМерТЬЮ Нег., Р1а1., Агз1., рш.
δυσ-θ·άνατος 2 (ά) причиняющий безвременную 

смерть, смертоносный (κρατήρες Еиг.).
δυσ-θ-ανής 2 умерший безвременной смертью Ап1Ь. 

δυσ-ίΗατος 2 1) ужасный на вид (θέαμα АезсЬ.; 
όμμα Зорь.); 2) малозаметный, неясный (αίθυγμα РШ.).

δύσ-θ-εος 2 ненавистный богам, нечестивый (Άτρεύς 
АезсЬ.): δύσθεον μίσημα Зорь, нечестивец, 

δυσ-θ-εράπευτος 2 трудноисцелимый зорь. 
δυσ-θ·ετέω бы., преимущ. тей. δυσθ·ετέομαι быть 

не в духе, быть недовольным или расстроенным Хеп., 
Ро1уЬ.

δυσθεώρητος 2 с трудом поддающийся рассмотре
нию, трудный для изучения или выяснения (ή του 
αίματος φύσις ΑΓδί.; ή έκάστου προαίρεσις Ро1уЬ.; αιτία рш.).

δυσ-θ·ήράτος 2 с трудом уловимый (ό κίγκλος ΑΓδί.; 
τοις δπλοις, перен. τό αληθές рш.). 

δυσ-θ-ήρευτος 2 рш. = δυσθήρατος. 
δυσ-θ·ησαύρ&στος 2 плохо сохраняющийся, скоро

портящийся (καρπός рш., ΑΓδί.).
δυσ-θ-ν^σκω Еиг. (только раН. ргаев.) — δυσθανα

τέω.
δύσ-θ-νητος 2 смертный: φύσημα δύσθνητον Еиг. хри

пение умирающего.
δυσ-θ-ρήνητος 2 жалобно рыдающий, горестный 

(έπος Зорь.; θρήνος Еиг.).
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δύσ-θ·ρ©ος 2 Ρίηά., АезсЬ. = δυσθρήνητος. 
δυσ-9·ϋμαίνω ηη = δυσθυμέω.
δυσ-θ·ϋμέω тж. те& падать духом, печалиться, 

грустить Нег., Еиг.: το δυσθυμοΰν Р1и1. уныние.
δυσ-θ-ϋμία ή уныние, подавленность, печаль Зорь., 

Еиг., Р1а*.; р1. Еиг., Агз1.
δυσ-θ·ΰμικός 3 склонный к унынию Агзь 
δύσ-θ·ϋμον τό Р1и*. = δυσθυμία.
δύσ-θ-ϋμος 2 унылый, подавленный, печальный зорь., 

Хеп., АгзЬ, Р1и1.
δυσ-θ*ύμως (0) уныло, печально: δ. εχειν ала δια- 

κεΐσθαι Ро1уЬ., Р1Ш. быть в подавленном настроении, 
пасть духом.

δυσ-ίάτος 2 (ϊ) 1) трудно излечимый, неисцелимый 
(νόσημα Р1а*.; τά στρογγυλά των έλκων АгзЬ); 2) трудно 
утолимый (οργή Еиг.); 3) трудно поправимый (κακόν 
АезсЬ.; αδικήματα рШ.).

δυσ-ιερέω получать дурные предзнаменования (пра 
жертвопраношенаа) Р1и1.

δυσ-ίερος 2 отстранённый от участия в жертвопри
ношениях (δ. και άνοσος Р1иЬ).

δΰσί-θ’άλαττος 2 [δύω I] погружаемый в море 
(δίκτυα ашь.).

δυσί(ν) άαί. к δύο.
δύσ-ιππος 2 неблагоприятный для конницы: δ. χώρα 

Р1и1. ала τά δύσιππα (χωρία) Хеп., ры. непроезжая для 
конницы местность.

δύσις, εως (ύ) ή [δύω I] тж. ρΐ. 1) заход, закат 
(άστρων δύσεις АезсЬ., АгзЬ; δ. τε καί ανατολή ήλιου 
РШ.); 2) (тж. τό προς δύσει μέρος Ро1уЬ.) запад: προς 
(ήλιου) δύσιν тьис., Агз1. α προς τάς δύσεις Ро1уЬ. на за
пад, к западу; προς δύσει а προς ταΐς δύσεσι Ро1уЬ. 
с запада.

δυσ-κάής 2 с трудом загорающийся, плохо горящий 
(ςύλα Р1и1.).

δυσ-καθ'αίρετος 2 с трудом разрушаемый, несокру
шимый, неразрушимый (ισχυρός καί δ. ршь).

δυσ-κάθ-αρτος 2 1) с трудом поддающийся очище
нию (πνεύματα Р1иЬ); 2) неумолимый (‘Άιδου λιμήν 
Зорь.; δαίμων Агрь.).

δυσ-κάθ’εκτος 2 с трудом сдерживаемый, неудер
жимый, неукротимый (ίππος Хеп.; πλήθη, ζώα, ορμή 
Р1и1.).

δυσ-καμπής 2 с трудом сгибающийся, негибкий 
(δ. καί σκληρός Р1и1.).

δύσ-καπνος 2 полный дыма, сильно закопчённый 
(δώματα АезсЬ.).

δυσ-καρτέρητος 2 с трудом выдерживаемый, невы
носимый (ψύχος, πόνος Р1иЬ).

δυσ-καταγώνοστος 2 трудно одолимый (δύσμαχος 
καί δ. Ро1уЬ.; τή βία ϋίοά.).

δυσ-κατάληπτος 2 с трудом улавливаемый ала 
охватываемый (τό πλήθος των συνταγμάτων Όΐοά.).

δυστ-κατάλλακτος 2 трудно поддающийся уговорам, 
непримиримый (δυσμενής καί δ. Р1иЬ).

δυσ-καταμάθ·ητος 2 с трудом усваиваемый, мало
понятный 1зосг., Р1аЬ

δυσ-καταμαθ-ήτως с трудом усваивая: о. εχειν 
1зосг. плохо понимать.

δυσ-καταμάχητος 2 трудно одолимый (ταύρο; 
άγριώτατος καί παντελώς δ. ϋίοά.).

δυσ-κατανόητος 2 с трудом постигаемый, мало
понятный (διάλεκτος Όΐοά.; δ. τοις άπείροις ршь).

δυσ-κατάπαυστος 2 который трудно унять ала 
успокоить (άλγος АезсЬ.; ψυχή Еиг.; στάσις ршь): о. 
γεγονώς Р1и1. сильно возбуждённый.

δυσ-κατάπληκτος 2 неустрашимый Ро1уь. 
δυσ-καταπολέμητος 2 с трудом поддающийся за

воеванию ("Αραβες Όίοά.).
δυσ-κατάποτος 2 который трудно пить, т. е. 

с трудом проглатываемый Агз*.
δυσ-κατάπρακτος 2 трудно исполнимый, нелёгкий 

Хеп.
δυσ-κατάσβεστος 2 1) с трудом гасимый: δύναμι; 

δ. Όιοά. неугасимость; 2) с трудом уничтожаемый, не
изгладимый (τό λείψανον ры.).

δυσ-κατάστατος 2 трудно приводимый в порядок, 
с трудом успокаиваемый (τό ταραχθήναι Хеп.).

δυσ-καταφρόνητος 2 не внушающий презрения 
(τίνΐ Хеп.).

δυσ-κατέργαστος 2 1) трудно исполнимый (зс. πράγ
ματα Хеп.); 2) с которым трудно покончить (τύραννος 
Ьис.).

δυσ-κάτοχος 2 с трудом удерживаемый (в руках) 
(ολισθηρός καί δ. Ьис. — υ. I. δυσκάθεκτος).

δυσ-κέλαδος 2 1) крикливый, шумливый (φόβος 
Нот.); 2) злоречивый (ζήλος нез.; φάμα Еиг.); 3) зло
вещий (ύμνος Έρινύος АезсЬ.; μούσα Еиг.); 4) хриплый 
(άσθματα Ап1Ь.).

δύσκε(ν) эп. 3 л. зт£. аог. Пег. к δύω I. 
δυσ-κέραστος, υ. I. δυσκέρατος 2 трудно смеши

вающийся, несоединимый (πρός τι ршь).
δυσ-κηδής 2 приносящий заботы, мучительный (νύς 

Нош.).
δύσ-κηλος 2 трудно исцелимый (χθών АезсЬ.). 
δυσκίνάτος 2 дор. = δυσκίνητος, 
δυσ-κϊνησία ή затруднённое движение, малопо

движность АгзЬ, Р1и1.
δυσ-κίνητος, дор. δυσκίνάτος 2 (ΐ) 1) с трудом 

двигающийся, малоподвижный, медлительный (γά рш.; 
καμπή АгзЬ; πλοία Ро1уЬ.; στρατιά ршь); 2) перен. непо
воротливый, вялый (διάνοια АгзЬ); 3) устойчивый, не
зыблемый (μόνιμος καί δ. Р1Ш.); 4) непреклонный, не
умолимый ("Αιδης АШЬ.); 5) несклонный (πρός τούς 
φόβους РЫ.; πρός γέλωτα ршь): δ. υπό οργής АгрЬ. не 
подверженный гневу.

δυσ-κΐνήτως с трудом двигаясь, малоподвижно 
(εχειν ры.).

δυσ-κλεής, поэт. тж. δυσκλής 2 1) лишённый 
славы (κελεύειν τινά δυσκλέα ίκέσθαι Нот.); 2) бесслав-
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ный, позорный (μόρος АезсЬ.); 3) обесславленный, по
крытый позором ($с. Οίδίπους Зорь.; όνομα Еиг.; зс. 
άνδρες Хеп.).

δύσ-κλεια ή 1) отсутствие славы, безвестность Бет.;
2) дурная слава Зорь.; 3) бесславие, позор Еиг., тьис., 
Р1аЬ, Р1и1.

δυσ-κλεώς бесславно (θανεΐν зорь.; άποθνήσκειν 
Р1и*.).

δυσ-κληδόνιστος 2 предвещающий дурное, явля
ющийся дурной приметой (θηρία Ьис.).

δυσ-κληρέω не иметь удачи в жеребьёвке ры. 
δυσ-κλήρημα, ατος τό несчастный жребий Ро1уЬ., 

БЫ.
δυσκλής ашь. == δυσκλεής.
δυσ-κοίλιος 2 вредный для кишечника (δύσπεπτος 

καί δ. Р1и1.).
δυσ-κοοώνητος 2 не склонный к общению, необ

щительный Р1а1., Р1иЬ
δυσ-κολαίνω 1) быть недовольным или выражать 

неудовольствие, досадовать, негодовать Агрь., Р1аЬ, 
Р1и1.: τάς μέν άπεδέξατο, ταΐς δ’ έδυσκόλαινε Р1иЬ одни 
(ответы) он одобрил, другие же отверг; 2) придираться, 
брюзжать: το άνευ ένστάσεως κωλύειν τον λόγον δ. έστίν 
ΑΓδί. оспаривать положение бездоказательно — значит 
придираться; 3) (о детях) дуться, капризничать (τό 
παιδίον έβόα καί έδυσκόλαινεν Ьуз.; καί τη φωνή καί 
τοΤς έργοις Хеп.).

δυσκολία ή 1) недовольство, дурное настроение 
АгрЬ., Р1а1.; 2) Придирчивость, брюзгливость Р1аЬ, АгзЬ;
3) затруднение, трудность (δυσκολίας παρέχειν АгзЬ; 
πράγματα δυσκολίας έχοντα ρμ.).

δυσ-κόλλητος 2 доел, плохо склеенный, перен. 
слабо связанный (ανάρμοστος καί δυσκόλλητον πράγμα 
Ьис.).

δυσκολό-καμπτος 2 с трудом сгибаемый: δ. καμπή 
ирон. Агрь. трудное коленце (в песне) или вычур, вы
мученность.

δυσκολό-κοοτος 2 делающий ложе жёстким, т. е. 
не дающий уснуть (μέριμνα Агрь.). 

δόσκολον τό АгзЬ = δυσκολία 3. 
δυσκολοπαίπαλος 2 υ. I. = δυσοδοπαίπαλος. 
δύσκολος 2 1) (вечно) недовольный, брюзгливый, 

капризный (γήρας Еиг.; γερόντιον Агрь.; άνθρωπος Бет.); 
2) злобный, раздражительный (ζωον Агрь., ры.); 3) му
чительный, тяжёлый, трудный (ήνιόχησις Р1а1.; δύσκολόν 
τί πράξαι Бет.; πόλεμος, βίος Р1Ш.).

δύσ-κολπος 2 (о материнском чреве) злополучный, 
несчастный (γαστήρ АпШ.).

δυσκόλως 1) неприязненно, с предубеждением, дурно 
(διακεισθαι или έχειν πρός τινα и πρός τι 18осг., Р1а1., 
Оеш.); 2) с неудовольствием (φέρειν τι Р1иЬ); 3) с тру
дом (εις την βασιλείαν του θεού είσελθεϊν ντ).

8υσ-κόμιστος 2 трудно переносимый, невыносимый 
(πότμος Зорь.): δυσκόμιστόν τινα είσκομίζειν γή Еиг. вы
полнять тяжёлый долг предания кого-л. земле.

δυσ-κράσία ή дурное смешение, дискрасия: δ. σώμα
τος или περί τό σώμα Р1и1. плохое состояние здоровья; 
δ. θερμών Р1и1. повышенная температура (тела); δυσκρα- 
σίαι του περιέχοντος ршь дурной климат, непогода, 

δυσκράνής 2 Р1иЬ = δυσκράτητος. 
δυσ-κράτητος 2 с трудом управляемый, которым 

трудно овладеть: τό δυσκράτητον τής έπιβολής ϋίοά. не
осуществимость замысла.

δυσκρΐνής 2 ршь = δύσκριτος.
δύσ-κρΐτος 2 трудно различимый, трудно определи

мый, запутанный (άστρων δόσεις АезсЬ.; όνείρατα АезсЬ. 
и όψις Р1Ш.): δύσκριτον έμοιγε, πότερον . . . Зорь, недо
умеваю, следует ли ...

δυσ-κρίτως (Г) неясно, запутанно (χρησμοί δ. είρη- 
μένοι АезсЬ.): δ. έχειν Агрь. быть в сомнении, недо
умевать.

δύσ-κτητος 2 с трудом приобретаемый, т. е. име
ющий затруднённый сбыт (ή πραγματεία δ. διά τό πλήθος 
τών βύβλων Ро1уЬ.).

δυσ-κύμαντος 2 (κυ) зловеще волнующийся: δυσκύ- 
μαντα κακά АезсЬ. страшная буря на море, 

δυσ-κωφέω быть совершенно глухим ашь. 
δύσ-κωφος 2 совершенно глухой Агзь, ршь, ашь. 
δύσ-λεκτος 2 невыразимый, несказанный, т. е. 

ужасный (δύσλεκτα λέγειν АезсЬ.).
δύσ-ληπτος 2 1) за который трудно ухватиться 

(οχανον δύσληπτον διά λειότητος Ьис.); 2) трудноулови
мый, неудобопонятный ($с. μάθησις του όντος ршь).

δυσ-λόγιστος 2 1) доел, бессмысленный, перен. без
рассудно действующий (χειρ Зорь.); 2) неисчислимый, 
неопределимый (αίτια ршь).

δύσ-λοφος 2 тяжёлый для шеи, т. е. невыносимый, 
мучительный (πόνοι АезсЬ.).

δυσ-λόφως с трудом, тяжело, мучительно (φέρειν 
κακά Еиг.).

δύσ-λΰτος 2 1) нерасторжимый, неразрывный (χαλ
κεύματα АезсЬ.); 2) перен. (как бы) скованный (ώμοι 
АгзЬ); 3) нескончаемый, бесконечный (πόνοι Еиг.).

δυσ-λύτως (λύ) врозь: δ. έχειν хеп. находиться врозь 
быть разбросанным.

δυσ-μαθ*ές τό непонятное, неизвестность Еиг. 
δυσ-μάθ·έω с трудом узнавать (τινα АезсЬ.). 
δυσ-μαθ·ής 2 1) с трудом постигаемый, неудобопо

нятный (τά πυθόκραντα АезсЬ.): δ. ίδειν Еиг. неузнавае
мый; 2) с трудом познающий, плохо понимающий рш.

δυσ-μάίΗα ή тж. р1. невосприимчивость к знанию, 
непонятливость Р1аЬ

δυσ-μάθ-ώς непонятливо, плохо усваивая (ώσπερ 
άπονεναρκωμένα ήθη ры.). 

δυσμαί αί ρΐ. к δυσμή. 
δυσμάτ- дор. = δυσμητ-. 
δυσμάχανος 2 (αχ) дор. = δυσμήχανος. 
δυσ-μάχέω бороться себе на погибель вести нерав

ную или отчаянную борьбу (θεοίσι Зорь.; πρός τό βέλ- 
τιστον ршь).
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δύσ-μάχος 2 1) неодолимый (τέρας АезсЬ.; Θρήξ Еиг.; 
θυμός РЫ.; πράγμα Бет.; πολέμιος РЫ.); 2) неприступ
ный (όρος Ρΐιιί.); 3) трудный: δ. κρΐναι АезсЬ. неразре
шимый.

δύσμεικτος ν. /. = δύσμικτος.
δυσ-μείλικτος 2 неумолимый, непримиримый (περί 

τάς τιμωρίας ры.).
δυσ-μεναίνω питать вражду, враждебно относиться, 

негодовать (τινί Еиг. и έπί τινι Бет.).
δυσ-μένεια ή тж. ρΐ. вражда, ненависть, неприязнь 

Зорь., 1зосг., РЫ. (των πατρικίων προς τον δήμον РЫ.): 
δυσμένειαν άρασθαί τινι Еиг. воспылать ненавистью 
к кому-л.

δυσμενέων 2, ©ντος нош. = δυσμενής I.
I δυσ-μενής 2 1) неприязненный, недоброжелатель

ный, враждебный (τινι АезсЬ., τίνος Зорь, и πρός τινα 
ры.); 2) пагубный, ужасный (χοαί Зорь.; έρως Хеп.).

И δυσμενής ό только р1. неприятель, враг Нот.,
АезсЬ.

δυσμενικός 3 Ро1уЬ. = δυσμενής I. 
δυσμενικώς Ро1уЬ. = δυσμενώς. 
δυσ-μενως неприязненно, недоброжелательно, враж

дебно Хеп., 1зосг., РЫ., АгзЕ, РЫ.
δυσ-μετάβλητος2 с трудом изменяющийся, несклон

ный меняться (δυσκίνητος καί δ, Р1и1.).
δυσ-μετάθ·ετος 2 Ро1уЬ., ры. = δυσμετάβλητος. 
δυσ-μεταχε£ριστος 2 1) трудно управляемый, не

удобный (δίκτυα Хеп.); 2) с трудом поднимаемый, груз
ный (βαρύς τω σώματι καί δ. РЫ.); 3) неуязвимый, 
недоступный, неодолимый (στρατός ναυτικός Нег.);
4) с которым трудно справиться, строптивый (παΐς 
Р1а 1.).

δυσμή ή преимущ. ρΐ. (тж. δ. ήλιου) 1) заход, за
кат: προ ήλιου δυσμών Хеп. перед заходом солнца; περί 
ήλίου δυσμάς Ьуз., АЫ. под вечер; έπί δυσμήσιν Нег. на 
закате; αί του βίου δυσμαί Етреё. ар. аы., Зех*. закат 
жизни; 2) запад: τήλε πρός δυσμαις АезсЬ. далеко на за
паде; από έσπέρης τε καί ήλίου δυσμέων Нег. с запада; 
δ. ίσημερινή или δυσμαί ίσημεριναί АЫ. юго-запад.

δύσ-μηνις, с, §еп. ιος сердитый, гневный: δ. χόλος 
Ап1Ь. жёлчная злоба.

δυσ-μήνΐτος 2 поражённый (чьим-л.) гневом (δένδρα 
АпШ.).

δυσ-μήτηρ, ερος ή злая мать Нот.
*δυσμήτωρ, дор. δυσμάτωρ, ©ρ©ς (δ) ай]. свой

ственный злой матери, нематеринский: δ. κότος АезсЬ. 
гнев злой матери.

δυσ-μηχάνέω быть беспомощным, не быть в со
стоянии, не уметь (λόγοισι τον θανόντ’ άνιστάναι πάλιν 
АезсЬ.).

δυσ-μήχάνος, дор. δυσμάχάνος 2 (δ) трудно 
исполнимый, Трудный ЕрЫепЫез ар. ϋίθ£. Ь.

δύσ-μικτός, ν. I. δύσμεικτος 2 трудно смешива
емый, почти несмешивающийся, несовместимый (φύσις 
РЫ.; τινι РЫ.).

δυσ-μίκτως смешиваясь с трудом: δ. εχειν πρός τι 
ры. не вступать в соединение с чем-л.

δυσ-μίμητος 2 (I) которому трудно подражать, не
подражаемый, неповторимый (ήρωϊκή τις έπιφάνεια 
РЫ.; φιλοτεχνία вш.; σφραγίδες Ьис.).

δυσ-μνημόνευτος 2 1) с трудом вспоминаемый аы., 
Όίοά.; 2) с трудом вспоминающий, плохо помнящий ры. 

δύσμοιρος 2 зорь. = δύσμορος. 
δυσ-μορία ή несчастье; гибель АпШ. 
δύσ-μορος 2 злополучный, несчастный нош., зорь. е1с. 
*δυσ-μορφ£α, ион. δυσμορφίη ή безобразие, урод

ливость Нег.
δύσμορφο ν τό АпШ. = δυσμορφία, 
δύσ-μορφος 2 безобразный, некрасивый (έσθής Еиг.; 

ύς ры.).
δυσ-μόρως несчастливо: δ. θανόντες АезсЬ. погибшие 

ужасной смертью.
δύσ-μουσος 2 нелюбимый музами (αυλός АпШ.). 
δυσ-νίκητος 2 (I) 1) труднопобедимый (Πελοπίδας 

РЫ.; έρως АпШ.); 2) непреклонный (ή του Αλεξάνδρου 
φύσις РЫ.).

δύσ-νιπτος 2 трудно смываемый (έκ δέλτου γραφή 
Зорь.).

δυσ-νοέω питать неприязнь, враждебно относиться 
(τινι Р1и*.).

δυσ-νόητος 2 трудный для понимания, неудобопо
нятный (χρησμός Ьис.; λόγος Ό\ο^. Ь.). 

δύσνοι Хеп., ры. р1. к δύσνοος.
δύσ-νοια ή неприязнь, враждебность Зорь., Еиг., ры.

е1с.
δυσ-νομία ή беззаконие Нез., Зо1оп ар. Оет. 
δύσ-νομος 2 противозаконный АпШ. 
δύσ-νοος, стяж. δύσνους 2 неприязненный, враж

дебный (Еиг.; τινι ЗорЬ., ТЬис., РЫ., РЫ. и πρός τι Хеп.).
δύσ-νοστος 2 (о возвращении) несчастливый, роко

вой (νόστος Еиг. — ν. I. δύστηνος).
δυσ-νουθ-έτητος 2 трудноисправимый, т. е. стропти

вый (θηρίον Меп.).
δύσνους стяж. к δύσνοος.
δυσ-νύμφευτος 2 несчастливо обручённый: χθων δ. 

АпШ. осквернённая (погребением особо тяжкого пре
ступника) земля.

δύσ-νυμφος ай]. / (о невесте) несчастная, злополуч
ная (νύμφη Еиг.).

δυσ-ξήραντος 2 плохо высыхающий (τό αλμυρόν 
ένισχόμενον τοΐς πόροις РЫ.).

δυσ-ξύμβολος или δυσσύμβολος 2 неуживчивый, 
необщительный или неприветливый Хеп., ры., РЫ.

δυσ-ξύνετος или δυσσύνετος 2 1) трудный для 
понимания, непонятный (μέλος Σφιγγός Еиг.; διαγράμ
ματα Хеп.); 2) плохо понимающий (των λεγομένων РЫ.).

δυσ-ξύνθ-ετος 2 с трудом сочетающийся, избега
ющий связей или знакомств (δ. καί νωθρός РЫ.).

δύσ-ογκος 2 непомерно тяжёлый, обременительный 
(πλούτος ры.).
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δυσ-οδέω идти по плохой дороге, с трудом пере
двигаться (έν τοις ύπονόμοις РМ.).

δυσ-οδία ή трудная дорога (δυσοδίαν τώ λόγω παρέ
χει V Ρΐιιί.).

δύσοδμος 2 Нег. = δύσοσμος.
δυσοδο-παίπάλος 2 доел· непроходимый из-за скал, 

недоступный, перен. непознаваемый (λάχη θεών АезсЬ.— 
ν. I. δυσκολοπαίπαλος).

δύσ-οδος 2 непрохожий, непроезжий, бездорожный 
(ή Γερανία тьис.).

δυσ-οίζω (тж. δ. φόβω АезсЬ.) тж. тей. быть в страхе, 
бояться: μηδέν δύσοιζ’ ού (ν. I. δυσοίζου) πολεμίους δρά- 
σαι τάδε Еиг. не думай, что это сделали не враги.

δυσ-οίκητος 2 непригодный для жилья, необитаемый 
(τά πέρατα διά ψύχος δυσοίκητα Хеп.).

δύσ-οιμος 2 ведущий к несчастью, т. е. роковой 
(τύχη АезсЬ.).

δύσ-οιστος 2 невыносимый (άλγη Аезсь.; πόνοι зорь.; 
φορτίον РМ.): βίου δύσοιστον εχειν τροφάν Зорь, с трудом 
добывать себе пропитание.

δυσ-οιώνιστος 2 предвещающий дурное, зловещий 
(&έαμα Ьис.).

δύσ-ομβρος 2 подобный разрушительному ливню, 
бурный: δόσομβρα βέλα Зорь, сильные ливни.

δυσ-όμϊλος 2 1) мучающий своей близостью (δύσ- 
εδρος καί δ. Έρινύς Аезсь.); 2) необщительный, неужив
чивый (δ. καί δυσπρόσοδος Р1Ш.).

δυσ-όμματος 2 доел, потерявший зрение, перен. 
умерший: δερκόμενοι καί δυσόμματοι Аезсь. зрячие и
ослепшие, т. е. живые и мёртвые.

δυσ-όνειρος 2 1) посещаемый тяжёлыми сновиде
ниями (ύπνος Пи*.); 2) вызывающий тяжёлые сны (βρώ- 
ματα Р1и*.).

δύσ-0πτον τό мрачность, пасмурность (της ημέρας
Ро1уЬ.).

δυσ-όράτος 2 плохо видимый, малозаметный (δίκ
τυα Хеп.).

δοσ-όργητος 2 ВаЬг. = δόσοργος 1. 
δύσ-οργος 2 1) вспыльчивый, раздражительный Зорь.; 

2) раздражённый, неистовый, яростный Зорь, 
δυσ-όροστος 2 трудно определимый Агз1. 
δύσ-ορμος 2 1) не имеющий хороших пристаней, 

непригодный для причаливания (νήσος Аезсь.; αίγιαλός 
Ρΐιιΐ.); 2) задерживающий (суда) в порту, т. е. встреч
ный, противный (πνεύμα АезсЬ.); 3) малодоступный: τά 
όόσορμα Хеп. малодоступные места, трудные (для дичи) 
проходы.

δύσ-ορνις, ιθ·©ς аф\ 1) предвещающий беду, злове
щий (οιωνός Еиг.); 2) отмеченный дурными предзнаме
нованиями, роковой (ξυναυλία δορός Аезсь.; ύπατικαί 
ψηφοφορίαι Р1и1.).

δυσ-όρφναιος 2 совершенно тёмный (τρύχη Еиг.). 
δυσ-οσμία ή дурной запах, зловоние зорь., Агрь. 
δόσ-οσμος, ион. δύσοδμος 2 1) зловонный (τράγων 

πώγωνες Нег.; οσμή του πνεύματος Агз1.); 2) лишённый

запаха, т. е. не позволяющий (собакам) отыскивать 
дичь по следам (γη Хеп.); 3) с притупившимся обоня
нием (άπό ισχυρών οσμών δύσοσμοι γίνονται Агз1.).

δυσ-ουρία ή затруднённое отделение мочи, дисурия 
АгзЕ, Р1и*., Ьис.

δυσ-ουρικός 3 состоящий в задержании мочи: πάθος 
δυσουρικόν Ск. = δυσουρία.

δυσ-ούριστος 2 не насылающий попутного ветра, 
т. е. зловредный, роковой (σκότου νέφος Зорь.).

δυσ-πάθ·εια (πά) ή 1) тяжёлое страдание, безмерная 
скорбь (άεί μένειν έπί τή δυσπαθεία ρωι.); 2) нечув
ствительность (προς τά έξω рше); 3) непроницаемость 
(θωράκων Р1иЕ).

δυσ-παθ-έω быть глубоко огорчённым, взволнован
ным или раздражённым (έπίτινι, έν τινι Μπρος τι рше).

δυσ-παθ·ής 2 1) тяжко страдающий (ουτ’ άπαθής, 
ούτε δ. Р1Ш.); 2) нечувствительный к страданиям, зака
лённый (δυσπαθή την ψυχήν ποιειν ρμ.; δυσπαθέστερα 
τά σώματα γίγνονται Ьис.).

δυσ-πάλαιστος 2 непреоборимый, неодолимый 
(τώνδε δωμάτων άρά Аезсь.; τύχα Еиг.; δύναμις Хеп.). 

δυσ-πάλάμος 2 (πά) Аезсь. = δυσπάλαιστος. 
δυσ-παλάμως без борьбы (όλέσθαι Аезсь.). 
δυσ-πάλής 2 1) Аезсь. == δυσπάλαιστος; 2) крайне 

трудный Ρίηά.
δοσ-παράβλητος 2 несравненный (κάλλος рш.). 
δυσ-παραβοήθ·ητος 2 которому трудно оказать по

мощь Ро1уЬ.
δυσ-παράβουλος 2 не внемлющий уговорам, упря

мый (φρένες Аезсь.).
δυσ-παράγράφος 2 трудно определимый (δ. έστιν 

ή ποσότης, ού μήν άπαράγραφός γε Ро1уЬ.).
δυσ-παραδέκτως с трудом допуская, с трудом при

знавая: δ. έχειν Ро1уЬ. недоверчиво относиться, не до
верять.

δυσ-παράθ-ελκτος 2 с трудом унимающийся, без
утешный (παθόντος οίκτοι Аезсь.).

δυσ-παραίτητος 2 не внемлющий просьбам, не
умолимый (φρένες АезсЬ.; οργή Ро1уЬ.; δ. καί δυσαπότρεπ- 
τος Р1и1.).

δυσ-παρακολούθ-ητος 2 доел, за которым трудно 
следовать или следить, перен. малопонятный, непости
жимый (πράγμα Меп.).

δυσ-παρακόμιστος 2 1) неудобный для переноски 
или перевозки (διά μέγεθος Р1Ш.); 2) (о путешествии) 
трудный (πλους Ро1уЬ.).

δυσ-παραμύθ·ητος 2 (μϋ) с трудом поддающийся 
уговорам, не слушающий убеждения (θυμός р 1а*.; έρως 
τίνος Р1и1.).

δυσ-παράπειστος, υ. I. δυσπαράπιστος 2 агз*. =
δυσπαραμύθητος.

δυσ-παράπλοος, стяж. δυσπαράπλους 2 вдоль 
которого трудно плыть (νήσοι ϋίοά.).

δυσ-πάρευνος 2 (о брачном ложе) несчастливый, 
роковой (λέκτρον Зорь.).
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δυσ-παρηγόρητος 2 не внемлющий утешениям, без
утешный Р1и1.

δυσ-παρήγορος 2 не внемлющий мольбам, неумо
лимый (δυσπαρήγοροι βροτοΐς, $с. Έρινύες АезсЬ.). 

Δύσ-παρις, ιδος ό разнесчастный Парис нош. 
δυσ-πάρΐτος 2 (ά) труднопроходимый (χωρίον Хеп.— 

ν. /. δυσπόριστος α δύσβατος).
δυσ-πάτητος 2 (ά) по которому трудно ступать 

(οδός Ьис.).
δυσ-πεοθ*ής 2 1) не слушающий уговоров, свое

нравный, непослушный (κύνες Хеп.; зс. άνήρ Р1а1.; ύποζύ- 
γιον Р1и1.); 2) неумолимый (Άΐδης АпШ.).

δυσ-πειθ-ώς 1) непокорно: δ. φέρειν τι Ρωι. воз
мущаться чем-л.; 2) недоверчиво: δ. εχειν πρός τι ΡΜ. 
не верить чему-л.

δύσπειστος 2 Хеп., аы., рпн. = δυσπειθής. 
δυσ-πείστως не слушая уговоров: δ. εχειν 1зосг. не 

поддаваться убеждениям, стоять на своём.
δυσ-πέλαστος 2 к которому опасно приближаться, 

опасный (κακόν Зорь.—ν. I. δυσπάλαιστος).
δύσ-πεμπτος 2 которого трудно отослать прочь, 

т. е. неотвязный (κώμος Έρινύων АезсЬ.).
δυσπέμφελος 2 1) бушующий, бурный (πόντος Нот.; 

γλαυκή Нез.); 2) трудный, опасный (ναυτιλίη Нез.); 3) су
ровый, мрачный (δαιτός έκ κοινού Нез.).

δυσ-πενθ-έω быть глубоко огорчённым, тяжело стра
дать Р1и1.

δυσ-πενθ·ής 2 причиняющий страшные страдания, 
ужасный (κάματος Ρΐηά.).

δύσ-πεπτος 2 трудно перевариваемый, неудобова
римый Р1а1., АгзЬ, Р1и1.

δυσ-πέράτος 2 доел, труднопроходимый, перен. труд
ный, мучительный (αιών Еиг.).

δυσ-περίληπτος 2 1) который трудно охватить ала 
окружить (πόλις τοις έναντίοις δ. Агз1.); 2) с трудом 
исторгнутый (φιλήματα АпШ.); 3) затруднительный, труд
ный (ή τών πράξεων άνάληψις Όΐοά.). 

δυσπετέως аон. = δυσπετώς.
δυσ-πετής 2 тяжёлый, трудный: μαθείν έγγύς ών 

ού δ. Зорь, он близко, и его нетрудно узнать.
δυσ-πετως, аон. δυσπετέως с трудом, тяжело (φέ

ρειν τούς άθλους АезсЬ.; κτάσθαί τι Нег.).
δυσ-πήμαντος 2 несущий страдания: άμφότερα δυσ- 

πήμαντα АезсЬ. оба (выхода) ужасны.
δυσ-πΐνής 2 чрезвычайно грязный (στολαί АезсЬ.; 

πεπλώματα АгрЬ.).
δυσ-ποστέω с трудом верить, не доверять (τοΐς λε

γόμενό ις гм.).
δυσ-πίστως недоверчиво: δ. είχε πρός τούτους τούς 

λόγους Р1аЬ он усомнился в этих словах.
δύσ-πλάνος 2 преследуемый несчастьями в своих 

скитаниях, гонимый бедствиями (δ. παρθένος = Ίώ АезсЬ.). 
δυσ-πλο’Γη ή трудное морское путешествие АпШ. 
δύσ-πλοος, стяж. δύσπλους 2 опасный для море

плавателей (Κρήτα АпШ.).

δύσπλωτος 2 АпШ. = δύσπλοος. 
δύσ-πνοοα ή затруднённое дыхание, одышка Хеп.: 

πονεΐν έν τή δύσπνοια АгзЬ задыхаться.
δόσ-πνοος, стяж. δύσπνους 2 1) тяжело дыша

щий, задыхающийся (τάχους οπο Зорь.); 2) дующий на
встречу, встречный (πνοαί Зорь.).

δυσ-πολέμητος 2 с которым трудно воевать, непо
бедимый (πράκτωρ АезсЬ. — ν. I. δυσπόλεμος; βασιλεύς 
180сг., Бет.).

δυσ-πόλεμος 2 1) АезсЬ. υ. I. = δυσπολέμητος; 2) не
задачливый, несчастливый в войнах (τό γένος Περσάν 
АезсЬ.).

δυσ-πολοόρκητος 2 который трудно осаждать ала 
взять осадой, неприступный (χωρίον Хеп.; πολισμάτιον 
Ро1уЬ.).

δυσ-πολίτευτος 2 (I) неспособный к государствен
ным делам Р1и1.

δυσ-πονής 2 вызванный тяжёлой работой (κάματος 
Нот.).

δυσ-πόνητος 2 1) достающийся тяжёлым трудом 
(τροφή Зорь.); 2) причиняющий тяжёлые страдания (δαί
μων АезсЬ.).

δύσ-πονος 2 тяжёлый, непосильный (πόνοι Зорь.), 
δύσ-πορα τά труднопроходимые места (τα άβατα καί 

τα δ. Ьис.).
δυσ-πόρευτος 2 труднопроходимый, непроезжий 

(πηλός δ. ταΐς άμάξαις Хеп.).
δυσ-πορία ή трудность перехода, неудобопроходи- 

мость (ποταμού Хеп.).
δυσπόριστον τό недостаток, нехватка (του νομίσμα

τος Р1иЬ).
δυσ-πόριστος 2 1) с трудом добываемый (δ. και 

σπάνιος ршь); 2) натянутый, вымученный (λήμματα 
Р1и1.).

δυσ-πορος 2 труднопроходимый ала непроходимый 
(νάπος Хеп.; τά άγκη рш.; οδός Ьис.).

δυσ-ποτμέω быть несчастливым Ро1уь., Όΐ<κΐ. 
δύσ-π$τμ©ς 2 несчастный, злосчастный, злополуч

ный Тга£., АгрЬ., Р1иЬ
δυσ-πότμως несчастливо, ужасно АезсЬ., ршь 
δύσ-ποτος 2 (о патье) ужасный, страшный (πώμα

АезсЬ.).
δυσ-πράγέω быть несчастливым в делах, терпеть 

неудачи (τώ δυσπραγοοντι έπιστενάχειν АезсЬ.): δυσπρα- 
γών ήνδραγάθει ршь в тяжёлых обстоятельствах он не 
терял мужества.

δυσ-πράγία ή Ро1уЬ. = δυσπραξία. 
δυσ-πραγμάτευτος 2 с трудом управляемый, с ко

торым трудно справиться (λαός δορυφόρων ршь).
δυσ-πραξία ή тж. р1. неудача, неуспех, преврат

ность, несчастье Тга^., 1зосг., АгзЬ, Р1иЬ
δυσ-πρεπής 2 недостойный, неподобающий (καν τοΐσι 

δούλο ις Еиг.).
δυσ-πρόσβάτσς 2 малодоступный, неприступный 

(λόφος ТЬис.).
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δυσ-πρόσδεκτος 2 неприятный, тягостный (λυπηρός 
και ο. Ρΐιιΐ.).

δοσ-πρόσΐτος 2 труднодоступный ($с. φίλοις Еиг.; 
κρυπτόμενος και δ. Ρΐιιΐ.).

δυσ-πρόσμάχος 2 трудный для завоевания ала 
взятия, недоступный (μέρη της πόλεως Ρΐιιΐ.).

δυσ-πρόσοδος 2 тьис., хеп., Агзь, Ро1уЬ., ры. = δυσ
πρόσιτος.

δυσ-πρόσοιστος 2 [προσοίσω] доел, неприступный, 
перен. неприветливый, неласковый (στόμα Зорь.).

δυσ-πρόσοπτος 2 неприятный ала страшный на 
вид, жуткий (όνείρατα Зорь.; δψις ршь).

δυσ-προσόρμοστος 2 1) неудобный для причалива
ния, малодоступный (πλευρά της Σικελίας Ро1уЬ.); 
2) (о высадке) трудный (άπόβασις Όϊοά.).

δυσ-προσπέλαστος 2 р ы .  = δυσπρόσβατος. 
δυσ-πρόσωπος 2 страшный лицом (Τεότονες δυσπρώ- 

σοποι τά είδη Р1иЬ).
δυσ-ραγής 2 с трудом разрывающийся, т. е. проч

ный (τά σκύτη τω έλαίω μαλαττόμενα Ьис.).
δύσ-ρευστος 2 тяжело ала медленно текущий 

(ύδωρ ίλυώδες καί δυσρευστότερον Зехь).
δύσ-ρΐγος 2 чувствительный к холоду, зябкий (ζώα 

Нег., Агз!.; πάντα τά μαλάκια Ρΐιιΐ.).
δυσ-σέβεια ή 1) нечестивость Тга^.; 2) обвинение 

в нечестии: την δυσσέβειαν εύσεβοΰσ* έκτησάμην Зорь, 
при (всём) своём благочестии я (Антигона) навлекла на 
себя обвинение в нечестии.

δυσ-σεβέω поступать нечестиво, быть нечестивым 
Тга?.

δυσ-σεβής 2 нечестивый тга^. 
δυσσεβία ή АезсЬ. == δυσσέβεια.
δυσ-σεβως нечестиво (πλούτω δ. ώγκωμένος Еиг.). 
δύσ-σηπτος 2 слабо подверженный гниению, предо

храняемый от гниения (τά κρέα рше).
δύσ-σοος 2 погибший, пропащий тьеосг. 
δυσ-στ- υ. /. = δυστ-,
δυσ-σύμβάτος 2 трудно сочетающийся, несоедини

мый (προς τό αλλόφυλον ρμ.— υ. I. δυσέμβατος). 
δυσσύμβολος ν. I. = δυσξύμβολος. 
δυσσύνετος υ. I. = δυσξύνετος.
δυσ-σύνοπτος 2 с трудом обозримый, плохо вид

ный (ή κατά τον άέρα περίστασις Ро1уЬ.).
δύσ-τακτος 2 с трудом приводимый в порядок ала 

плохо упорядоченный, неорганизованный (γένος των 
ανθρώπων ры.).

δυσ-τάλας, τάλαινα, τάλάν (τά) глубоко несчаст
ный ЗорЬ., Еиг.

δυσ-ταμίευτος 2 плохо поддающийся распределе
нию ала с трудом управляемый (πνεύμα АгзЬ). 

δύστάνος дор. = δύστηνος.
δυ-στατέω, υ. I. δυσστάτέω быть неустойчивым, 

колебаться (δυστατοΰσαι αισθήσεις Р1и1.).
δυσ-τέκμαρτος 2 1) трудно различимый, плохо вид

ный, неясный (ίχνη Зорь.,· άνοόίαι καί πλάναι Р1иь); 2) с

ТруДОМ ПОСТИЖИМЫЙ, непОНЯТНЫЙ (τέχνη АезсЬ.; θεός Еиг.; 
γνώμη Р1и1.).

δύσ-τεκνος 2 несчастный из-за (своих) детей: δ. 
παιδουργία Зорь, злополучное деторождение.

δυσ-τερπής 2 нерадостный, т. е. ужасный (κακά АезсЬ.). 
δύσ-τηκτος 2 доел, тугоплавкий, перен. неразмяг- 

чающийся, твёрдый, жёсткий (σπέρματα Р1иЬ).
δύ-στηνος, дор. δύστάνος 2 [ΐστημι) 1) несчастный, 

злополучный Нош., Тга£., Агрь., Р1иЬ; 2) жалкий, отвра- 
тительный, ужасный (δυστανοτάτη μάτηρ = Κλυταιμνή
στρα Зорь.; λογάρια Бет.).

δυστήνως в несчастье, в тяжёлых обстоятельствах 
(γηράσκειν δυστηνοτάτως Еиг.; δ. εχειν ры.).

δυσ-τήρητος 2 с трудом сохраняемый, который 
трудно уберечь (θηρίον Ρΐω.).

δυ-στφευτος, υ. I. δυσστφευτος 2 (ΐ) мешающий 
выслеживанию (дичи) (ή του εαρος ώρα Р1иЬ).

δοσ-τΐθ·άσ(σ)ευτος 2 с трудом приручающийся, не
укротимый (βλάστημα, φθόνος Р1иЬ).

δυσ-τλήμων 2, %еп. ονος тяжело страдающий, глу
боко несчастный (άνθρωποι НН).

δύσ-τλητος 2 невыносимый, ужасный (Ешреа. ар. рм., 
АезсЬ.; Еиг. — ν. I. δύσθνητος).

δυσ-τοκεύς, έως αά]. т (о родителях) несчастный 
(τοκέες АпШ.).

δυσ-τοκέω 1) мучиться родами, рожать в муках ры., 
Агз1„ Р1и1.; 2) находиться в состоянии смуты (ή πόλις 
δυστοκεΐ Агрь., Ьис.).

δυσ-τοκία ή тяжёлые роды АгзЬ 
δύσ-τοκος 2 рождённый на беду (δάκος Еиг.). 
δυ-στομέω злословить, клеветать (τινά τι Зорь.), 
δύ-στονος 2 горестный (κήδεα АезсЬ.). 
δυσ-τόπαστος 2 с трудом отгадываемый, едва по

стижимый (αίνιγμα Еиг.; αιτία Р1и1.): δ. είδέναι Еиг. не
познаваемый.

δυ-στόχαστος, ν. I. δυσστόχαστος 2 доел, в кото
рый трудно попасть, п&рен. трудно определимый (ό και
ρός Р1и1.).

δυσ-τράπεζος 2 пожирающий страшную пищу, щ. е. 
питающийся человеческим мясом (πώλοι Διομήδεος Еиг.).

δυσ-τράπέλεια а δυστράπελία ή 1) доел, невоз
можность повернуться, перен. недоступность (ή έν τοις 
καταγείοις δ. Όίοά.); 2) затруднение, трудность (προς 
την δυστραπελίαν έπινοεΐν τι φιλοτέχνημα Οίοά.).

δυσ-τράπελος 2 (ά) 1) трудный, тяжёлый (зс. πράγμα 
рше); 2) неприветливый, суровый (Αίας Зорь.; ευτράπε
λος μέσος του άγροίκου καί δυστραπέλου АгзЬ).

δυσ-τράπέλως ненадлежащим образом: δ. συγκεΐ- 
σθαι ала εχειν Хеп. быть неудобно расположенным.

δύσ-τροπος 2 своенравный, упрямый Еиг., Бет., 
Р1и*.

Δύστρος о дистр (второй месяц македонского ка
лендаря, совпадавшай с мартом) Ап1Ь.

δύσ-τρωτος 2 трудно уязвимый (λίθω καί σιδήρω
Р1и1.).
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δυστυχές τό Аезсь. = δυστυχία.
δυσ-τυχέω тж. разз. быть несчастливым, терпеть 

неудачу, не иметь успеха (τι, τινι и περί τίνος Еиг., 
εις τι Р1аь, περί и πρός τι Ρΐιιΐ., εν τινι Ьис.): τά δυστυ- 
χηθέντα Ьуз., Ρΐαΐ. неудачи.

δυσ-τύχημα, ατος τό несчастье, неудача Ьуз., Хеп. е1с. 
δυσ-τυχής 2 1) несчастливый, несчастный, злополуч

ный (βίος Зорь.; γυνή Еиг.; $с. άνδρες рш., аш., ршь): τά τ' 
ένδον τά τε θύραζε δυστυχείς Еиг. несчастные и в домаш
них обстоятельствах и во внешних делах; 2) приносящий 
несчастье (κόραι = Έρινόες Еиг.).

δυσ-τΰχία ή тж. р1. несчастная судьба, несчастье
Еиг., ТЬис., Хеп., РШ., АШ., Р1и1.

δυσ-υπνέω плохо спать рш.
δυσ-ύποιστος 2 трудно выносимый, мучительный 

(κέντρον έρωτος Ап1Ь.).
δυσ-υπομένητος 2 Зех*. = δυσόποιστος. 
δυσ-υπόστάτος 2 с трудом выдерживаемый, невы

носимый (τόνω φωνής και όψει προσώπου РШ.; βάρος БюсЬ).

δυσ-φάής, υ. ί. δυσφανής 2 тёмный, мрачный (ομί
χλη, νύξ Р1и1.).

δύσφαμσς дор. = δόσφημος. 
δυσφανής ν. I. = δυσφαής.
δυσ-φάνταστος 2 обладающий слабым воображе

нием (δόναμις, зс. ψυχής рш.).
δύσ-φατος 2 невыразимо-страшный, ужасный (κλαγγά

АезсЬ.).
δύσ-φευκτος 2 которого трудно избежать, немину

емый (κακόν Меп.).
δυσ-φημέω 1) произносить зловещие слова (явля

ющиеся дурным предзнаменованием) Зорь., ршь; 2) горько 
жаловаться, сетовать Аезсь.: τί με δυσφημείς; Еиг. отчего 
ты обращаешься ко мне с жалобами; 3) оскорблять 
словами, упрекать (θεάν Еиг.); 4) соболезновать, жалеть 
(τινα Зорь.).

δυσ-φήμημα, ατος τό хула^ршь 
δυσ-φημία ή преимущ. ρΐ. 1) зловещие слова, про

клятия (κατέχειν παν στρατόπεδον δυσφημίαις Зорь.; λοι- 
δορίαι τό πρώτον, εϊτα δυσφημίαι РШ.); 2) поношение; 
дурная слава (δυσφημίας εχειν τινός Зорь.); 3) порица
ние, хула (δυσφημίαι καί εύφημίαι ΝΤ).

δύσ-φημος, дор. δύσφάμος 2 1) предвещающий 
дурное, зловещий (τάφος Нез.; κραυγή Еиг.; φωνή ршь); 
2) оскорбительный, злословящий (λοιδορείν τινα δυσφήμφ 
λόγω Меп.); 3) опороченный, дурной (κλέος μη δύσφαμον 
Ρίηά.).

δυσ-φΐλής 2 нелюбимый, ненавистный Аезсь., Зорь, 
δυσ-φορέω 1) тяжело переносить, тяготиться, му

читься, страдать (τι 1зосг., τινι, έπί τινι и περί τι Ага!.); 
2) быть раздражённым (τινι Еиг., έπί τινι АезсЬ. и διά 
τι ϋίοά.): ταΰτα, ως αναγκαία, συνεχώρουν, καίπερ δυσφο- 
ρουντες рш. они, хотя и с возмущением, покорились 
этой необходимости.

δυσ-φόρητος 2 невыносимый (σάρξ Еиг.—а /. δια
φόρητος).

δυσ-φόρμιγξ, ιγγος ай], сопровождаемый не зву
ками форминги (а душераздирающими воплями) (άτη 
Еиг.).

δύσ-φορος 2 1) тяжёлый, тяжеловесный, обремени
тельный (θώρακες Хеп.); 2) тягостный, невыносимый, не
приятный (ή των ήχων σύμφυσις Агзь; μέριμναι Ρίηά.; 
βίος Аезсь.; άτα Зорь.; τά οικεία κακά РШ.): τά δύσφορα 
Зорь, неприятности, огорчения; 3) тяжёлый, неповорот
ливый (σώμα Р1а!.; ίππος Хеп.); 4) страшный, опасный, 
пагубный (λήμα — ν. ί. γνώμη Зорь.; βούλευμα Р1и!.).

δυσ-φόρως тяжело, горестно: δ. άγειν τι Зорь, быть 
подавленным чем-л.; τά δ. εχοντα Зорь, неприятности, 
огорчения.

δύσ-φραστος 2 трудно выразимый, неизъяснимый (о. 
καί θαυμαστός рш.).

δυσφρόνη ή Нез. ρΐ. = δυσφροσύνη. 
δυσ-φρόνως безрассудно Аезсь. 
δυσ-φροσύνη ή огорчение, печаль Нез. 
δύσ-φρων 2, £еп. ονος 1) безрассудный, безумный 

(зс. άνθρωποι Аезсь.; φρένες Зорь.); 2) тягостный, гнету
щий, печальный (στύγος АезсЬ.; άτη Зорь.; λδπαι Еиг.);
3) враждебный, роковой, губительный (ιός АезсЬ.; λόγοι 
Еиг.).

δυσ-φυής 2 с трудом или крайне медленно расту
щий АгзЬ

δυσ-φύλακτος 2 (υ) 1) от которого трудно убе
речься, неотвратимый, неизбежный (κακά Еиг.; ίεροσυλοΰν- 
τες Ьис.); 2) который трудно уберечь (πόλις δ. διά τό 
μέγεθος Ро1уЪ.): δ. όξυθυμίας ύπο Еиг. чей гнев трудно 
сдержать.

δύσ-φωνος 2 неблагозвучный ваЬг. 
δυσ-φώρατος 2 доел. которого трудно поймать, пе- 

рен. которого трудно уличить (άνήρ РШ.).
δυσ-χάριστος 2 (ά) неблагодарный (τίνος Аезсь. ар. 

РШ.).
δυσ-χείμερος 2 1) отличающийся холодными или 

бурными зимами, холодный, суровый (Δωδώνη Нош.,* χώρη 
Нег.; τόποι Еиг.; Σκυθική АгзЬ): τά δυσχείμερα τών Ελ
ληνικών рш. суровые области Греции; 2) овеваемый 
холодными бурями (φάραγξ Аезсь.); 3) бурный (πέλαγος, 
νύξ Р1и1.); 4) плохо переносящий стужу (αί οιες АгзЬ).

δυσ-χείρωμα, ατος τό трудное дело, неодолимое 
препятствие (τινι Зорь.).

δυσ-χείρωτος 2 с которым трудно совладать, неодо
лимый (ЗС. πολέμιοι Нег.; τινι РШ., Όϊοά).

δυσ-χεραινόντως с отвращением, неохотно (аш. — 
υ. /. δυσχεραίνοντος).

δυσ-χεραίνω (}и1. δυσχερανώ) 1) быть недовольным, 
не любить, чувствовать раздражение или отвращение, 
возмущаться, не переносить, бояться (τι 1зосг., Р1а!., Оеш., 
РШ. и τινά аш„ τινί АгзЬ, Бет., έπί τινι 1зосг., Ро1уЬ., 
τινός и περί τι рш., κατά τίνος Ьис. и πρός τι рш.): 
δυσχειρανόμενος υπό τίνος рш. ненавистный кому-л.; ά 
πάντα καθορών έδυσχέρανα рш. всё, что я видел, вызы
вало во мне досаду; πάσας δ. τάς οικήσεις 1зосг. везде
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чувствовать себя плохо; δυσχεραίνει των λεχθέντων Р1а*. 
ему не нравятся эти слова; τον θάνατον δ. Агз*. бояться 
смерти; 2) отвергать, отклонять (θεούς Р1а1.; ταύτα Аез- 
сШп.); 3) привередничать, придираться (έν τοις λόγοις 
Р1а1.); 4) причинять досаду, доставлять неприятности 
(ρήματα δυσχεράναντα Зорь.).

δυσ-χέρασμα, ατος τό выражение неудовольствия, 
неодобрение или причуды ры.

δυσ-χέρεια ή 1) тяжесть, обременительность (φορή- 
ματος Зорь.); 2) тягостность, мучительность (νοσήματος 
Зорь.; κτήσεως рш.; των πραγμάτων Ρΐιιΐ.); 3) затрудне
ние, трудность, хлопоты, беспокойство, неудобство, не
приятность (εις δυσχερείας έμπεσειν Ро1уЪ.; τάς δυσχέ
ρειας ύπεριδεΐν 1зосг.; άπορίαι καί δυσχέρειαι Αγ81.; ή περί 
την διοίκησιν δ. ΡΜ.); 4) неудовольствие, недовольство, 
досада (ό ουρανός απαθής πάσης θνητής δυσχερείας Агз1.);
5) привередливость, неудовлетворённость (δ. τι φύσεως 
Р1а1.).

δυσ-χερής 2 1) трудный, тяжёлый, неприятный, тя
гостный, мучительный (θεωρία АезсЬ.; θαύμα Зорь.; κακόν 
Р1а!.; βίος Бет.; χωρίον, γεύμα Р1и1.; υπό τή δυσχερε- 
στάτη γενέσθαι τύχη Ьуз.): τά δισχερή Бет., Агз1. затруд
нительное положение; δυσχερές ποιεισθαι тьис. быть не
довольным, раздражённым; 2) неприязненный, враждеб
ный (δυσχερές τι είπειν Бет.; δυσχερές τι βουλεύεσθαι 
κατά τίνος Ро1уЬ.); 3) (вечно) недовольный, придирчи
вый, привередливый (περί τά σιτία ры.).

δυσ-χερώς с неудовольствием, неохотно (έχειν προς 
τι РЫ. и πρός τινα Ро1уЬ.).

δύσ-χΐμος 2 [χειμα] 1) овеваемый холодными бу
рями, холодный, суровый (Θρήκης κέλευθοι АезсЬ.; πνεύ
ματα Еиг.); 2) приводящий в содрогание, страшный, 
ужасный (δράκων АезсЬ.). .

δυσ-χλαινία ή тж. р1. плохая одежда, рубище Еиг, 
δυσ-χορήγητος 2 (из-за больших расходов) трудный 

для постановки (вс. δράματα рм.).
δύσ-χορτος 2 не имеющий пищи, т. е. негостепри

имный (ΟίκΟΙ Еиг.).
δυσ-χρηστέω 1) причинять затруднения (έν πάσι 

Ро1уЬ.); 2) преимущ. тед. быть в затруднении, не знать, 
как быть (περί и διά τι, теЛ. τινι, έν τινι, περί и πρός 
τι Ро1уЬ., έπί τινι Бюа.); 3) τηβά. быть бесполезным, вы
быть из строя (ή ναύς έδυσχρηστειτο καί δυσκίνητος ήν 
Ро1уЬ.).

δυσ-χρήστημα, ατος το (лат. тсоттобит) неудоб
ство, затруднение С1с.

δυσ-χρηστία ή 1) трудность, затруднение, неудоб
ство, помеха: τού τόπου πολλαί δυσχρηστίαι Ро1уЪ. сильно 
пересечённая местность; 2) недостаток, порок, недуг 
(ίαμα τής δυσχρηστίας έκείνης ры.); 3) беспокойство, 
тревога (πολλήν δυσχρηστίαν παρέχειν τινι Ро1уЬ.).

δύσ-χρηστος 2 1) негодный, неприменимый, ненуж
ный, бесполезный (στράτευμα Хеп.; μέθοδος аы.; ύπ’ 
άταξίας, вс. στρατιώτης ρμ.); 2) непокорный, норови
стый (ίππος ры.).

δυσ-χρήστως 1) без пользы: δ. έχειν ры. быть бес
полезным; 2) в затруднении (διακεισθαι Ро1уЬ.).

δόσ-χυμος 2 неприятный на вкус (αλμυρός καί δ* 
Агз1.).

δυσ-χώρητος 2 из которого трудно выбраться или 
найти выход (ακρισία Ро1уЪ. — ν. I. δυσχώριστος).

δυσ-χωρία ή тж. ρΐ. доел. неудобная местность, 
воен. невыгодные позиции Хеп., 1зосг., ры., аы., ры.

δυσ-χώριστος 2 в котором трудно разобраться, за
путанный (Ро1уЬ. — ν. I. δυσχώρητος).

δυσ-ώδης 2 [όζω] 1) неприятно пахнущий, зловон
ный (вс. Φιλοκτήτης Зорь.; καρπός Нег.; ίδρωτες аы.; σάρζ 
РЫ.); 2) (о запахе) неприятный, противный (όσμαί
АЫ.).

δυς-ωδία ή неприятный запах, зловоние (του στόμα
τος Агз1., Р1и1.).

δυσ-ώδϊνος 2 крайне болезненный, мучительный (γε* 
νέθλη АпШ.).

δυσ-ωνέω покупать, упорно торгуясь (АпШ.; теЛ. τι 
АЫ.).

δυσ-ώνΰμος 2 1) чьё имя внушает отвращение, не
навистный (υίες Αχαιών Нош.); 2) роковой, зловещий 
(μοίρα Нот.); 3) злополучный, проклятый, несчастный 
(λέκτρα, Αίας Зорь.).

δυσ-ωπέω 1) (о глазах, зрении) неприятно пора
жать, резать, слепить (την όψιν РЫ.); 2) плохо видеть 
(δυσωπώ καί άρτίδακρύς είμι Ьис.); 3) приводить в смуще
ние, смущать, стыдить, теЛ.-равв. смущаться, стыдиться 
(των φίλων ή δυσωπουμένη παρρησία δυσωπει μάλιστα 
ры.); 4) тей.-равв. робеть, бояться (τινα и τι Хеп., ры.; 
ζώα δυσωπούμενα Хеп.): προς την ζήτησιν προσιέναι δει 
μη δυσωπούμενον аы. в исследовании нужно без коле
баний идти вперёд.

δυσ-ωπία ή смущение, застенчивость, робость ры. 
δυσ-ωρέω и δυσωρέσμαι нести трудную охрану 

(κύνες περί μήλα δυσωρήσονται — ν. I. δυσωρήσωσίν Нот.), 
δότης, ου (υ) ό водолаз нег.
δυτικός 3 1) ныряющий (ζώα аы.); 2) западный: τά 

δυτικά Р1Щ. запад.
I δύω (ίαί. δύσω с ϋ, /?/. δέδυκα) тж. теЛ. 1) погру

жаться, опускаться (θαλάσσης κόλπον Нот. и ές θάλατ- 
ταν Нег.; γαιαν Нот. и κατά γής РЫ.; ές и υπό πόντον 
Нот.; αιθέρα Зорь.; χάσμα χθονός Еиг.; πλοία δέδυκε аы.): 
δ. δόμον "Αϊδος είσω и εις Άΐδαο нот. сойти к Аиду, 
т. е. умереть; 2) входить, вступать (πόλιν Нот.; ές δό
μους Еиг.): βέλος εις έγκέφαλον δΰ Нот. стрела проникла 
в мозг; κάματος γυΐα δέδυκε Нот. усталость охватила 
члены; δύμεναι μάχην Нот. вступить в бой; κάμε εδυ 
φόβος Еиг. и меня охватил страх; 3) (о небесных свети
лах) заходить (ήέλιος εδυ и δύσετο Нот.; άστρα δύεται 
аы.): προ δύντος ήλιου Нег. перед заходом солнца; όυο- 
μένω ήλίω Хеп. с заходом солнца; δυομένης (τής σελή
νης) ры. когда луна зашла; βίου δύντος АезсЬ. на склоне 
жизни; 4) доел, опускаться на дно, перен. погибать (νή
σος υπό σεισμών δύσα ры.; ούκ έδυ πρόπας δόμος АезсЬ.);
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5) прятаться (εις τινα, παις ώς ύπό μητέρα Нот.); 6) на
девать (на себя) (χιτώνα, τεύχεα, тей. εντεα χροΐ и 
τεύχεα περί χροΐ Нот.): έν τεύχεσι δύεσθαι Нот. надеть 
на себя доспехи; δύεσθαι αλκήν Нот. вооружиться му
жеством, набраться храбрости; άνάγκας εδυ λέπαδνον 
АезсЪ. он подчинился ‘ярму неизбежности.

II δύω аог. 2 сощс!. к δύω I.
III δύω эп.-поэт. = δύο. 
δυώδεκα нот., Рта., Нег. = δώδεκα, 
δυωδεκά-βοιος 2 равный по стоимости двадцати

быкам (τρίπους Нот.).
δυωδεκά-δρομος 2 двенадцать раз пробежавший 

ристалище (τέθριππα Рта.).
δυωδεκά-μηνος 2 двенадцатимесячный (παις Нез.). 
δυωδεκά-μοορος 2 разделённый на двенадцать час

тей (σήμα АпШ.).
δυωδεκά-πηχυς, υ размером или вышиной в две

надцать пехиев (κολοσσοί Нег.).
δυωδεκάπολις Нег. ν. /. = δωδεκάπολις. 
δυωδεκάς, άδος ή Апш. = δωδεκάς. 
δυωδεκαταιος нез. = δωδεκαταιος. 
δυωδέκάτος Нот. = δωδέκατος, 
δυωκαίδεκα нег. = δώδεκα.
δυωκαιεικοσί-μετρος 2 вмещающий 22 меры (τρί

πους Нот.).
δυωκαιεικοσί-πηχυς, υ длиной в 22 пехия (ξυστόν

Нот.).
I δώ τό Нот., Нез. (только пот. а асе. 8т£.) — 

δώμα.
II δώ аог. 2 соп/с1. к δίδωμι.
δφ 1. 3 л. 8ΐη§. аог. 2 соп/с1. ас1. к δίδωμι; 2. 2 л. 

8Ш£. аог. 2 соп]с1. тей. к δίδωμι.
δώ-δεκα οί, αί, τά тйесК двенадцать: οί δ. πίνακες 

ала αί δ. δέλτοι Όίοά. (лат. с!иос1ес1т 1аЪи1ае) законы XII 
таблиц.

δωδεκά-γναμπτος 2 огибаемый двенадцать раз 
(τέρμα Рта.).

δωδεκά-γωνον τό двенадцатиугольник рш*. 
δωδεκαδάρχης, ου о Хеп. = δωδεκάδαρχος. 
δωδεκάδ-αρχος ό додекадарх, начальник отряда 

в двенадцать человек Хеп.
δωδεκά-δραχμος 2 стоимостью в двенадцать драхм 

(οίνος Бет.).
δωδεκά-δωρος 2 [δώρον 3] длиной в двенадцать до- 

ров (κέρα АпШ.).
δωδεκά-εδρον τό двенадцатигранник рш., Агз*., рш. 
δωδεκα-ετής 2 ршп = δωδεκέτης. 
δωδεκα-ετία ή двенадцатилетие Όΐο^. ь. 
?ω3εκά-9·εος 2 двенадцатибожный: δ. сепа Зие1. тра

пеза дьенадцати богов (пиршество, в котором уча
ствовала император Август а его придворные, наря
женные двенадцатью главными богами и богинями). 

δωδεκάκος αάυ. пит. двенадцать раз АгрЬ. 
δωδεκά-λΐνος 2 свитый из двенадцати нитей (τά 

ένόδια Хег.).

δωδεκάμηνος 2 Рта. = δυωδεκάμηνος. 
δωδεκα-μήχάνον τό двенадцать (различных) *риё-

ΜΟΒ АгрЬ.
δωδεκα-μήχάνος 2 знающий двенадцать (различных) 

приёмов: τό δωδεκαμήχανον άστρον Еиг. светило две
надцати путей (предполож. — о солнце, проходящем че
рез 12 знаков зодиака).

δωδεκά-παλαι αάυ. шутл. давным-давным-давно 
АгрН.

δωδεκα-πλάσίος 2 (άσ) двенадцатикратный: λόγος 
δ. Р1и1. отношение 12:1.

δωδεκά-πολις, с, §еп. сод двенадцатиградный: οί 
δωδεκαπόλιες "Ίωνες Нег. ионяне Двенадцатиградия (т. е. 
союза 12 городов и о-вов Малой Азии: Фокеи, Эритреи, 
Клазомен, Колофона, Эфеса, Милета, Миунта, При- 
ены и о-вов Самоса, Хиоса, Теоса и Лебедоса).

δωδεκά-πους, ποδος ай>*. длиной в двенадцать (гре
ческих) футов: δωδεκάποδος (зс. σκιάς ουσης) Меп. когда 
тень достигает двенадцати футов в длину, т. е. поздно 
вечером.

δωδέκαρχος о Хеп. = δωδεκάδαρχος. 
δωδεκάς, άδος ή число двенадцать, дюжина ры. 
δωδεκά-σκαλμος 2 с двенадцатью уключинами, т. е. 

двенадцативесельный (πλοιον Р1и1.).
δωδεκά-σκϋτος 2 сделанный из двенадцати кусков 

кожи (σφαίρα ры., Р1и1.).
δωδεκα-στάσιος 2 весящий или стоящий в двена

дцать раз больше (χρυσίον ры.).
δωδεκα-σύλλαβος 2 стих, двенадцатисложный (στί-

χ°ς)·
δωδεκαταιος 3 приходящийся на двенадцатый день: 

δ. έπί τή πυρά κείμενος ры. возложенный двенадцать 
дней спустя на костёр; δ. άφ’ ώτέ νιν ούδέ ποτεΐδον 
тьеосг. вот уже двенадцать дней как я его не видел, 

δωδεκατη-μέροον τό одна двенадцатая часть ры. 
δωδέκατος 3 двенадцатый нот., зорь., ры. е1с. 
δωδεκα-φόρος 2 дающий урожай двенадцать раз 

в году (άμπελοι Ьис.).
δωδεκά-φΰλον τό двенадцать колен (израилевых) мт. 
δωδεκά-ωρος 2 двенадцатичасовой (ημέρα Зех1.). 
δωδεκένης 2 Апш. υ. I. = δωδεκέτης. 
δωδεκ-έτης, тж. АпПк δωδεκέτους 2 двенадцати

летний ΡΙιιΙ., АпШ.
δωδεκ-έτος, οδος ή (8с. ή παις) двенадцатилетняя 

девочка АпШ.
Δωδώνά-θ*εν айо. из Додоны Рта.
I Δωδωναιος 3 додонский (Ζεύς Нот., Рта., ры.; 

μαντεία Еиг.).
II Λωδωναΐος 6 уроженец или житель Додоны Нег. 
Δωδώνη ή Додона (город в Эпире с древнейшим

храмом и прорицалищем Зевса) Нот., АезсЬ., Нег., Хеп., 
Агз1., Р1и1.

Δωδώνι айо. в Додоне Зорь.
Δωδωνές, ίδος ή (тж. Δ. ίρείη нег.) додонская 

Жрица Р1и1.
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δώη(σι) эп. ( = δώ)3 л. 8ίη£. аог. 2соп]сЬ. к δίδωμι. 
δώμα, ατος τό 1) тж. ρΐ. дом, здание, жилище Нот., 

Ртс1., 8орЬ., Еиг., Нег.; 2) Храм, СВЯТИЛИЩе Ρίηά., АезсЬ., 
Зорь.; 3) город: δ. Καδμειον Зорь, град Кадмов ( = θή- 
βαι); 4) главная комната, зал (θάλαμος και δ. και αυλή 
Нош.); 5) ρΐ. дом, род, семья (τά δώματα Λαβδάκεια Зорь.);
6) плоская кровля дома (о έπί του δώματος μή κατα- 
βάτω ντ).

δωμάομαι АпШ. = δωματόομαι.
δωμάτιον (ά) τό 1) домик Агрь.; 2) небольшое свя

тилище (δ. δ Φόβου ήν ιερόν Ρΐιιΐ.); 3) спальня Агрь., 
Ьуз., Р1а1., Р1иЬ

δωμάτΐτις, ιδος ай]. / домашняя, домовая (έστία
АезсЬ.).

δωματόομαι строить себе дом: δεδωμάτωμαι ού σμι- 
κρα χερί АезсЬ. мой дом не мал.

δωματο-φθορέω разрушать дом(а) (АезсЬ.—υ. /. είμα- 
τοφθορέω и σωματοφθορέω). 

δώμεν = δώομεν. 
όώναξ, ακος ό тьеосг. = δόναξ.
δώομεν эп. ( = δώμεν) 1 л. 8ίη§. аог. 2 соп]с1. к δί- 

δωμι.
δωρεά, ион. δωρεή ή 1) дар, подарок, подношение 

АезсЬ., ЗорЬ., Ьуз., 1зосг., Р1аЬ, Аг81., Оет.: έν δωρεά Ро1уЬ. а 
δωρεάν Нег., Оет., Ро1уЬ. в виде дара ила даром, но δωρε
άν άπέθανεν ντ он напрасно умер, т. е. его смерть не 
принесла пользы; 2) р1. юр. дарение, завещание Оет.

δωρέω чаще тей. 1) приносить в дар, дарить (δώρον 
Не8.; тей. τινί τι Нош., АезсЬ., Нег., Хеп., Р1а1.): χώρη θί 
έδωρήθη πολλή Нег. ему была пожалована в дар боль
шая страна; τά παρά τής τύχης δωρηθέντα 1зосг. дары 
судьбы; 2) одарять (τινά τινι Нег., АезсЬ., Р1аь): δωρή- 
σαι θεών κάρυκα θυσίαις Рт<Ь почтить вестника богов 
(т. е. Гермеса) жертвоприношениями; 3) предлагать в 
дар (φίλων χρυσόν δωρουμένων ούκ είσεδέξατ’ οίκον Еиг.). 

δώρημα, ατος τό Тга^., Агрь., Хеп., Агзь = δώρον 1. 
δωρητήρ, ήρος ό даритель, податель (κακού κακά 

δωρητήρος АпШ.).
δωρητικός 3 любящий дарить, щедрый ры. 
δωρητός 3 1) которого можно смягчить дарами: 

δωρητοί πέλοντο παράρρητοί τ’ έπέσσιν Нот. они прини
мали дары и поддавались уговорам; 2) принесённый 
в дар, дарованный ($с. αρχή Зорь.; σίτος Р1ы.).

δωριάζω 1) одеваться, как дорянки Апасг.; 2) Апасг. = 
δωρίζω.

Λωριακός 3 тьис. = Δωρικός.
Λωριέες οί ион. = Δωριείς.
Δωριείς, стяж. Λωριής, ион. Δωριέες οί [ρΐ. к 

Δωριεύς II] 1) доряне Нот. е1с.; 2) область дорян (Δ. ή 
Λακεδαιμονίων μητρόπολις тьис.).

I Δωριεύς, έως ай/. т РтсЬ, нег. = Δωρικός.
II Δωριεύς, έως ό преимущ. ρΐ. дорянин (1. житель 

Дориды — областей в Средней Греции и в Малой Азии 
Нег., ТЬис., Ό\οά.; 2. ЛакедвМОНЯНиН Нег., ТЬис., Р1аЬ, Р1и1/,
3. житель Пелопоннеса Нег., Р1иь; 4. житель прочих

областей с дорическим населением или диалектом — 
Крита, Сиракуз, Эпидавра Нот., Нег., тьис.).

III Δωριεύς, έως ό Дорией (1. брат спартанских 
царей Клеомена I и Леонида /, покинувший Спарту 
ок. 520 г. до н. э. и павший в Сицилии в бою с фини
киянами Нег., ϋίοίΐ.; 2. сын родосца Диагора, знамени
тый победитель на Истмийских и др. играх, участник 
Пелопоннесской войны тьис., Хеп.).

δωρίζω, дор. δωρίσδω подражать дорянам или гово
рить на дорическом диалекте тьеосг., рш.

Λωριής стяж. к Δωριείς.
Δωρικός 3 ДОрИЧеСКИЙ, ДОрИЙСКИЙ Тга£., Нег., ТЬис., 

Р1а1. е!с..
Δωρικώς по-дорически зехь
Δώριον τό Дорий (1. город близ Пилоса Нот.; 2. се

ление в Дориде АезсЫп.).
δώριον τό грам. дорический оборот речи, доризм. 
Δώριος 2 а 3 РтсЬ, Агзь, АпШ. = Δωρικός.
I Δωρίς, ίδθς ай]. / дорическая Ρΐηά., ЗорЬ., Еиг., Нег., 

ТЬис., ТЬеосг.
II Δωρίς, ίδος ή ($с. γή или χώρα) Дорида (1. об

ласть в Средней Греции Нег., Р1иЬ; 2. область в Малой 
Азии, граничившая сКарией, так наз. дорический Έξά- 
πολις Нег.; 3. мать Нереид Нез.; 4. одна из Нереид Нот.).

δωρίς, ίδος ή (8с. μάχαιρα) дорический нож (для 
жертвоприношений) Еиг.

δωρίσδαν дор. тьеосг. т]. ргаез. к δωρίζω, 
δωρίσδω дор. = δωρίζω.
δωριστί αάυ. по-дорически, на дорический лад Агрь., 

Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ
δωρίτης 2 (I) сопровождаемый дарами: δ. άγών ршь 

состязание, победитель которого награждался.
δωρο-δοκέω 1) принимать подарки, т. е. брать 

взятки (από τίνος Агрь. и παρά τίνος АезсЫп.; δ. καί δια- 
φθείρεσθαι έπί χρήμασι Оет.): δ. τι Нег., Р1аЬ прини
мать что-л. как взятку; δ. έπί τινι Хеп. быть подкуп
ленным для какой-л. цели; δεδωροδοκηκώς Оет. подку
пленный, мздоимец; 2) подкупать (τινα Οΐοά., Οΐο^. Ь.; δω- 
ροδοκεΐσθαι από τίνος Ро1уЪ.).

δωρο-δόκημα, ατος τό тж. ρΐ. взятка, мздоимство
АезсЫп., Оет.

δωρο-δοκηστί, υ. I. δωροδοκιστί αάυ. (ирон., по 
созвучию с δωριστί) путём подкупа, для взятки Агзь 

δωρο-δοκία ή тж. р1. получение взяток, мздоим
ство, подкупность Ьуз., АезсЫп., Ро1уЬ., Р1иЬ 

δωροδοκιστί υ. I. = δωροδοκηστί. 
δωρο-δόκος 2 берущий взятки, продажный Агрь., 

Р1аЬ, Ро1уЬ., Р1иЬ
δωρο-δότης, ου ό АпШ. = δωρητήρ. 
δώρον τό 1) тж. ρΐ. дар, подарок, даяние, подноше

ние Нот., Тга£., Нег. е!с.; 2) р1. взятка, подкуп: δώρων 
γραφή АезсЫп. обвинение во взяточничестве; δώρων κρι- 
θήναι Ьуз. быть под судом за мздоимство; δώρων έλειν 
τινα Агрь. уличить кого-л. в продажности; 3) = παλαι
στή (ср. δωδεκάδωρος, έκκαιδεκάδωρος).
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8ωρο-ξενία ή получение взятки от иноземца: δωρο
ξενίας γραφή Ьуз. судебное дело против иноземца за 
попытку приобрести путём подкупа права гражданства.

Λώρος ό Дор (1. сын Геллена — Έλλην — миф. ро
доначальник дорического племени Нег.; 2. сын Ксута, 
внук предыдущего Еиг.).

δωρο-τελέω приносить дар (во исполнение обета) 
Бет.

δωρο-φάγος 2 (а) жадный до даров нез., Ро1уЬ. 
δωρο-φορέω 1) приносить дары (τινι рш.); 2) при

носить в дар, дарить (τινί τι Агрь., ры., Ро1уЬ.). 
δωρο-φοροκός 3 приносящий дары, дарящий рш. 
δωροφόρος 2 Ρίηά. = δωροφορικός. 
δωρύττομαι дарить (τινί τι тьеосг.).
Δωρώ, ους ή шутл. Дорб (богиня взяточничества) 

АгрЬ.
δώς ή только пот. 8ίη£. дар Нез.
Δώς ή только пот. зт§. Дос, «Дарительница» (про

звище Деметры  нн — ν. I. к Δηώ).

Ε, ε (έ ψιλόν) эпсилон (5-я буква греч. алфавита): 
'ε = 5; е у  = 5000.

I I эп. асе. 8Ш£. к ού (ε αυτόν Нот. = έαυτόν).
II £ асе. 8Ш§. и р1. к указ, местоим. всех родов 

Нот., нн.
I, преимущ. I ε тЬег/. при выраж. горя или сочув

ствия ой!, ах!, увы! АезсЬ., Зорь.
I εα Шге]. 1) при выраж. изумления или неудоволь

ствия как!, о! Еиг., АгрЬ.; 2) при выраж. скорби о!, ах! 
АезсЬ., ЗорЬ.

II εά ( = ήν) эп.-ион. 3 л. 8ίη£. тр/. к είμί.
III εα 1.2 л. трег. ргаез. к έάω ( = εαε); 2. 3 л. 

8Ш£. тр/. к έάω ( = εία).
έφ 3 л. 8ίη£. ргаез. к έάω. 
έάφ эп. = έα. 
έάαν эп. = έάν.
έάγην (ά, тж. ά) аог. 2 ρα88. к άγνυμι.
εαδα или εάδα тьеосг. (υ. I.) ρ/. 2 к άνδάνω.
έάδον аог. 2 к άνδάνω.
έάλην эп. аог. 2 ρα88. к είλλω.
έάλωκα р/. к άλίσκομαι.
έαλώκειν рр/. к άλίσκομαι.
έάλων аог. 2 к άλίσκομαι.
έάν Ιη/. ргаез. к έάω.
έάν, стяж. ήν и άν (α) [из εί αν] соп/. преимущ. 

с соп/с1. 1) если: έ. μή Бет. если не, разве только;
2) в косе, вопросах ли, не... ли: πευσόμενος πατρός, ήν 
που ακούσω Кот. чтобы разузнать об отце, не услышу 
ли чего; 3) в разделит, вопросах ли... или: έ. τέ τις πο
ταμός, έ. τε καί κρήνη ή ры. будь то какая-л. река или

δωσέμεν(αο) эп. ίη/. /αί. к δίδωμι.
δωσί-δΐκος 2 предоставляющий споры на разреше

ние суда, т. е. воздерживающийся от самоуправства 
Нег., Ро1уЬ.

δώσω /αί. к δίδωμι.
Λώσων, ωνος ό Досон, «Собирающийся дать», 

«Вечно обещающий» (прозвище Антигона II Македон
ского) Р1и*.

δωτήρ, ηρος о даятель, податель Нот., Нез.
δώτης, ου о нез. = δωτήρ.
δωτϊνάζω собирать дары, производить сбор пожер

твований Нег.
δωτίνη (ΐ) ή дар, подарок нот., Нег.: δωτίνην Нез., 

δωτίναν тьеосг. в дар, в виде подарка или награды.
Δώτιον τό Дотий (город и равнина в Фессалии, 

близ Оссы) нн, Нез.
Δωτώ, ους ή Дотб (одна из Нереид) Нот., Нез.
δώτωρ, ορος о нот., нн = δωτήρ.
δώωσο эп. ( = δώσι) 3 л. ρΐ. аог. 2 сопуН. к δίδωμι*

источник; 4) редко ( = άν) бы, ни: πας δς έ. έπικαλέση- 
ται ντ всякий, кто ни призовёт.

έάνδανων ( = ήνδανον) ион. тр/. к άνδάνω.
I έάνός 3 1) облегающий, мягкий (πέπλος Нот.); 

2) гибкий или гнутый, изогнутый (κνημΐδες έανοΰ κασ- 
σιτέροιο Нот.).

II έάνός ό (женская) одежда, платье Нот., нн.
έάν-περ, стяж. ήνπερ соп]. если только, в случае

Же, разве ТОЛЬКО АезсЬ., ЗорЬ., Агз1., Хеп.
εαξα аог. к άγνυμι.
2άρ, εάρος, ион. = эп. тж. εΐαρ, εϊάρος, стяж. 

ήρ, ήρος τό 1) утро: ήρι μάλα и μάλ’ ήρι Нот. рано 
утром; 2) преимущ. весна: προς и περί τό έ. тьис. к вес
не; άμα τω εαρι Нег. и έαρος άρχομένου Агз1. с насту
плением весны; εαρος аы. весной; μία χελιδών ε. ού 
ποιεί погов. Агз1. одна ласточка не делает весны; 3) пе- 
рен. весенняя свежесть, красота, цвет (ύμνων Ап1Ь.): 
έ. όρόωσα νύμφα тьеосг. нимфа с очаровательным взо
ром; γενύων ε. АпШ. первый пушок на щеках.

έαρί-δρεπτος 2 срываемый весной, весенний (στέ
φανοι Ρίηά.).

έάρίζω 1) проводить весну (ένθα θερίζειν καί έ. Хеп.); 
2) тей. цвести, расцветать (λειμώνες άνθεσιν έαριζόμενοι 
Р1а1.).

*έάρονά, стяж. ήρινά αάυ. весной или по-весен
нему АгрЬ.

έάρινός, стяж. ήρινός, эп. είαρονός 3 весенний, веш
ний (άνθεα Нот.; πλόος Нез.; θάλπος Хеп.; άνεμοι, ισημε
ρία Агз1.; ώρα Ро1уЬ., Р1и1.).

εας Нег. 2 л. 8ίη£. тр/. к είμί.
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εασα эп. ( = εί'ασα) аог. к έάω. 
έασα дор. (= ουσα) ραΗ. / к είμί. 
εάσι эп. ( = είσί) 3 л. ρί. ргаез. к είμί.
Ιασκον и εϊασκον эя. шр/. Пег. к έάω.
Ιάται и εϊαται ( = ήνται) эя. 3 л. ρί. ргаез. к ήμαι. 
Ιατε нег. 2 л. ρί. шр/. к είμί.
έάτέος 3 [лй(/. υβΓύ. к έάω] 1) от которого нужно 

отказаться: ούκ έατέον Еиг. (этого) так оставить нельзя;
2) который нужно предоставить ала допустить: έατέον 
είναι φεύγειν Нег. нужно дать ему возможность бежать.

έαυτοΰ, стяж. αύτοΰ, аон. έωυτοΰ а έωϋτοΰ, ής, 
■οδ 1) ргоп. ге/1ех. 3 л., реже 1 а 2 (часто у сил. по
средством αυτός) себя самого, себя самой (έαυτόν σφάτ- 
τειν Хеп., ΑΓδί.; αυτόν αινώ ЛезсН.): αυτός αύτω βοηθειν 
Р1а1. самому защищать себя; παρ’ έαυτω Хеп. у себя, 
в своём доме; οΐκαδ’ εις έαυτών Агрь. к себе домой; τό 
έαυτοΰ тьис. личные интересы; αύτό έφ’ έαυτό рш. а 
αυτό καθ' αύτό АгзЬ нечто (существующее) само по се
бе, т. е. абсолютное; τό γιγνώσκειν αυτόν έαυτόν Р1а1. 
самопознание; έν έαυτψ γενέσθαι Хеп. прийти в себя; 
πλουσιώτεροι έαυτών γιγνόμενοι тнис. превзошедшие 
себя самих в богатстве, т. е. ставшие богаче прежнего; 
τή ευρύτατος αύτός έωυτοΰ (ό πόντος) Нег. там, где море 
достигает наибольшей своей ширины; 2) (когда подле
жащее обозначает а обладателя) ргоп. ге/1ех. свой: 
μόρον τον αύτής οΐσθα АевсЬ. ты знаешь свою участь;
3) ρί. ( = άλλήλων) друг друга, взаимно: παρακελευόμε- 
νοι έν έαυτοίς тнис. ободряя друг друга; καθ’ αύτοΐν 
Зорн. друг против друга.

έάφθ*η а έάφθ*η [<? л. зтр;. аог. разз., предполож. 
к άπτω I ала к έπομαι] навалился, упал (на кого ала 
что-л.) (έπ’ αύτω άσπίς έάφθη Нош.).

έάω, эп. тж. είάω 1) допускать, позволять, предо
ставлять (τινα φθινύθειν Нот.; τινα παθεΐν τι Зорь.; οί 
μέν κελεύοντες, οί δέ τινες ούκ έώντες тнис.): αύτονόμους 
έ. τινας Хеп. разрешать кому-л. жить по своим законам; 
ούκ έ. не разрешать, запрещать, тж. отговаривать; καν 
μηδείς έα Зорь, даже если никто не разрешит, т. е. не
смотря на все запреты; ούκ έ. τινα πείθεσθαί τινι нег. 
убеждать кого-л. не верить кому-л.; καίπερ ούκ έώμενος 
Еиг. хотя это ему и запрещено; ού μελετήσαι έασόμενοι 
тьис. будучи обречены на бездействие; 2) предоставлять, 
уступать, отдавать (τινί τι ршь): αύτοϊς ήν έρις Κρέοντι 
θρόνους έάσθαι Зорь, они наперебой предлагали, чтобы 
престол был отдан Креонту; 3) отпускать (τινα Нот.);
4) оставлять, покидать, отказываться (χόλον θυμαλγέα 
Нот.; τινα άταφον Зорь.; φιλοσοφίαν Ριβί.): χαίρειν έ. τι 
АгзЬ оставлять что-л. в покое; τό μέν δώσει, τό δέ έάσει 
($с. δούναι) Нот. одно он даст, а в другом откажет; άγε 
δή καί έασον Нот. перестань же, брось; 5) (тж. έ, σιγή 
Рш.) обходить молчанием, т. е. оставлять без внима
ния: ταΰτα έαθέντα καί παροφθέντα άπώλεσε Θράκην 
Бет. эти упущения и недосмотры и погубили Фракию;
6) оставлять неприкосновенным, не трогать (τά άλλότρια 
Хеп.).

έάων а έάων (α) τών [ξβη. ρί. к *έΰς] благ, мило
стей (θεοί, δωτηρες έ. нот., нн, Нез.).

Ιβαλλον шр/. к βάλλω.
Ιβαλον аог. 2 к βάλλω.
Ιβαν α Ιβάσαν эп. (= εβησαν) 3 л. ρί. аог. к βαίνω, 
έβδομά-γενής 2 рождённый в седьмой день (месяца) 

(эпитет Аполлона) рш*.
έβδομ-άγέτης, ου о «руководитель седьмого дня» 

(эпитет Аполлона, которому был посвящён седьмой 
день каждого месяца; см. έβδομαγενής) АезсЬ.

έβδομαίος 3 происходящий ала приходящийся на 
седьмой день тьис., Агз!.: έ. άφ’ ού εκαμεν έτελεύτησε 
Хеп. он умер на седьмой день болезни; έ. ήκεν Р1и1. он 
пришёл на седьмой день.

έβδομάς, άδος ή доел, число семь, семёрка, перен. 
неделя Агзь; семилетие АгзЬ, ршь 

έβδόμάτος 3 Нот., Нез. = έβδομος, 
έβδόμη ή ($с. ήμερα) седьмой день (лунного) месяца 

Нег., Р1и1.
έβδομήκοντα οί, αί, τά ίηάββΐ. семьдесят Нег. е*с. 
έβδομηκοντάκις αάυ. пит. семьдесят раз ντ. 
έβδομηκοντ-ούτης 2 семидесятилетний Ьис. 
έβδομηκοντ-ουτις, ιδος αά/. / семидесятилетняя

Ьис.
έβδομηκοστό-δυον τό одна 72-я часть ршь 
Ιβδομος 3 седьмой нот. е1с.
εβενος ή эбеновое (чёрное) дерево (ГИозругоз ЕЬе-

пит) Нег., АгзЬ, ТНеосг., Р1иЬ 
Ιβην аог. 2 к βαίνω.
έβησάμην α έβησόμην аог. теП. к βαίνω, 
εβησαν эп. 3 л. р1. аог. к βαίνω, 
έβησόμην = έβησάμην. 
έβϊων аог. 2 к βιόω. 
έβλάβην аог. 2 разз. к βλάπτω, 
έβλάστηκα α βεβλάστηκα р/. к βλαστάνω. 
έβλάφθ-ην аог. 1 разз. к βλάπτω, 
έβλήθ-ην аог. 1 разз. к βάλλω, 
έβλήμην эп. аог. 2 раз8. к βάλλω, 
έβουλήθ-ην α ήβουλήθ-ην аог. к βούλομαι, 
έβουλόμην α ήβουλόμην шр/. к βούλομαι. 
Εβραϊκός 3 еврейский ντ.
Εβραίος о еврей ντ.
Έβραΐς, ΐδος αά], / еврейская (διάλεκτος ντ). 
έβραϊστί αάυ. по-еврейски (λεγόμενος ντ).
Ιβραχε α βράχε эп. Зл. зт£. аог. 2 к *βράχω. 
έβράχην аог. 2 разз. к βρέχω.
*Έβρος ό Гебр (река во Фригии, ныне Марица) Нег.,

ТЬис., Еиг., АгзЬ, ТЬеосг.
εβρων аог. 2 к βιβρώσκω. 
έβώσ&ην Нег. аог. разз. к βοάω. 
έγ- = έν- (перед γ, κ, χ, ξ).
εγ-γαιος 2 а 3 α εγγειος 2 1) приросший к земле 

ила растущий из земли (φυτά Р1аЬ); 2) подземный (σκό
τος ршь; зс. θεοί АпШ.); 3) земной (ούκ ε., άλλ’ ούράνιος 
Р1а1.); 4) земельный (κτήσις Ро1уЬ.; συμβόλαιον Оет.):
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τόκοι έγγειοι Бет. доход с земельных участков; 5) нахо
дящийся в земле, врытый в землю (των λίθων μέρη Ρΐιιΐ.): 
τά έγγεια Бет. врытое в землю (сельскохозяйственное) 
имущество; 6) туземный, отечественный (ήβα АезсЬ.): 
τα έγγαια Хеп. (в отличие от υπερορία) земельные 
владения внутри страны.

έγ-γάληνίζω быть спокойным или спокойно насла
ждаться (βίω Бю2, ь.).

έν-γαστρί-μϋ9·ος ό чревовещатель Ьис., ршц 
έγγέγαα эп. р/. к έγγίγνομαι.
*έγ-γείνομαι {только 3 л. р1. аог. соп/Ы. έγγείνων- 

ται) зарождать или производить внутри (εύλάς Нот.), 
έγγειος ры., Бет., Ро1уЬ., рш*. = έγγαιος. 
έγ-γελαστής, ου о насмешник Еиг. 
έγ-γελάω смеяться, насмехаться (τινι δορΗ., Еиг. и 

κατά τίνος Зорь.): έγγελώσα φρούδος δορΗ. она ушла, из
деваясь.

έγ-γενής 2 1) туземный, местный (θεοί Аезсн., δορίι.): 
έ. κηδεία Еиг. внутриплеменной брак; 2) коренной, при
родный (Θηβαίος δορΗ.; πολΐται Р1и1.); 3) родственный, 
родной, близкий: κηδος έγγενές АезсЬ. близкое родство;
4) прирождённый, врождённый (πόνος АезсЬ.; νους δορίι.).

έγ-γεννάω внедрять, прививать (τω σώματι την ασι
τίαν ΡΜ.).

έν-γέννησις, εως ή место рождения (νεοττών ρμ.). 
έγ-γενως в силу родства, по врождённой склонно

сти: έ. των Ααβδακείων δωμάτων δορίι. по прирождён
ной преданности дому Лабдакидов.

έγ-γεύομαι вкушать, пробовать (τίνος Ро1уЬ.). 
έγ-γήράμα, ατος τό занятие в старости: κάλλιστον έ. 

την πολιτείαν ποιεισθαι Р1и*. считать, что лучшей дея
тельностью на старости лет является политическая.

έγ-γηράσκω 1) стариться: έγγηράσαι τη δυναστεία 
Ро1уЬ. состариться на престоле; 2) дряхлеть, ослабевать, 
притупляться: πάντων την έπιστήμην έγγηράσεσθαι (/αί. 
ίη/.) тьис. (Алкивиад сказал, что, если государство пре
дастся бездействию), все знания придут в упадок; πριν 
έγγηράσαι την άκμήν της έλπίδος рш*. пока не угасла 
последняя надежда.

έγ-γ£γνομαι πέγγίν©μαι (γΐ) (/ιχί. έγγενήσομαι, аог.  
έγγενόμην, эп. р/. έγγέγαα) 1) рождаться (πάντες, τοί 
Ίλίω έγγεγάασιν Нот.); 2) (внутри) появляться, зарож
даться (ινα μυσαρόν μηδέν έγγίνηται Нег.; έν τοις νέφε- 
σι έγγίνεται πυρ Агзц): έγγινόμενα τά άρθρα σαφή ποιεί 
τήν λέξιν ΑΓδί. вставка (грамматических) членов делает 
фразу ясной; 3) быть врождённым, свойственным, при
сущим (έν τινι Нег., Еиг., Р1а1. и τίνΐ Еиг., ТЬис., Р1и1.);
4) водиться, жить, быть (ιχθύς έγγίνεται έν τη λίμνη 
ΑΓδί.); 5) происходить, случаться, бывать ρμ.: τινός τινι 
λήθη έγγιγνομένη Хеп. забывание чего-л. кем-л.; 6) про
ходить, протекать: χρόνου έγγινομένου Нег. и έγγενομέ- 
νου тнис. по прошествии некоторого времени; 7) Шрегз. 
έγγί(γ)νεται (воз)можно, позволено (τινι ποιειν τι Нег., 
Р1и1.): έγγενόμενον (асе. аЬз.) 1зае. поскольку или хотя 
было возможно.

έγγίζω 1) приближать, подводить (τη γη τάς ναΰς 
Ро1уЬ.); 2) приближаться (τινός и τινί Ро1уЬ., бы.). 

έγγίνομαι (γϊ) ион. и поздн. = έγγίγνομαι. 
έγγιον Ро1уЬ. сотраг. к έγγυς I. 
έγγιστα Бет. $ирег1. к έγγύς I. 
έγ-γλαυκος 2 синеватый, голубой (πρόσωψις, 

τής άέρος бы.).
έγ-γλύσσω [γλυκός] быть сладковатым на вкус (ή 

ρίζα του λωτου έγγλύσσει Нег.).
έγ-γλύφω (υ) 1) вырезать, высекать (ζωα έν λίθοισΐ 

Нег.); 2) покрывать резными изображениями (αίμασιή 
έγγεγλυμμένη τύποισι Нег.; λίθοι έγγεγλυμμένοι ΡЫ.).

έγ-γλωττο-γά στωρ, ορος о ирон. кормящийся своим 
языком, т. е. профессиональный оратор АгрЬ.

έγγλωττο-τυπέω молоть языком, разглагольство
вать (μεγάλως АгрЬ.).

έγ-γνάμκτω сгибать (γόνυ нот. — т Шезь). 
έγ-γονον τό потомство (τά των νέων έγγονα Агз1.). 
έγ-γονος ό и ή 1) внук, внучка Р1и1.; 2) потомок 

Р1а1., Аг$1., Бет.
έγ-γράμμάτος 2 записанный или могущий быть за

писанным (φωνή Р1а1., δεχί., Бюд. Ь.).
έγ-γραπτα τά письменный договор (τά συνέχοντα 

των έγγράπτων Ро1уЬ.).
έγ-γρακτος 2 (за)писанный, письменный (νόμοι бы.); 

письменно оформленный (τιμαί Ро1уЬ.): ειρήνη έ. Ро1уЬ. 
письменный договор о мире.

έγ-γραφή ή 1) внесение в список, записывание, 
регистрация (αί εις τούς δημότας έγγραφαί Бет.); 2) спи
сок (οί κατά τάς έγγραφάς καταδικασθέντες Агз*.). 

έγγραφον τό Ро1уъ. = έγγραπτα. 
έγγραφος 2 Агзц, Ро1уЬ., ры. = έγγραπτος. 
έγ-γράφω (ά) 1) вырезывать, начертать, изображать 

(γράμματα έν στήλη и ζωα ές τήν έσθήτα Нег.); 2) записы
вать, вписывать (τους νόμους Ьуз.; έν έπιστολή έγγράψα- 
σθαι тьис.); 3) записывать, вносить в списки (εις τούς 
έφήβους ρы.; εις τό ληξιαρχικόν γραμματειον АезсЫп.; 
τοις πράκτορσιν Бега.; εις τούς άτιμους ΡΐιΠ.; εις τούς 
δημότας έγγραφήναι Бега.); 4) перен. запечатлевать (μέλ- 
λουσι τοιαΰται διάνοιαι έγγραφήσεσθαι άνθρώποις Хеп.; 
тей. έ. τι μνήμοσιν δέλτοις φρένων АезсЬ.).

έγ-γυαλ£ζω (эп. /и1. έγγυαλίξω) 1) вручать, пере
давать, давать (τί τινι Нот., Нез. или τινί έχειν τι нн); 
2) поручать (τινά τινι Нот.).

έγγυάω (Шр/. ήγγύων и ένεγυων, аог. ήγγυησα и 
ένεγύησα, /?/. ήγγύηκα и έγγεγύηκα;/?/. разз. ήγγυημαι 
и έγγεγύημαι) ϊ) тж. тей. вручать как залог, давать 
ручательство: έγγύην έγγυασθαι рш. (по)ручаться; έγ- 
γυα (υ. /. έγγυη), πάρα δ’άτα погов. тыез ар. ры., ры 
поручись, и беда тут как тут, т. е. избегай ручаться; 
δειλαί δειλών καί έγγύαι έγγυάασθαι Нот. ручательства 
за дурных (людей) тоже дурны; έ. τινα πρός τινα рш. 
и τινά τινι Бет. ручаться кому-л. или перед кем-л. за 
кого-л.; ήγγυάτο μηδέν αυτούς κακόν πείσεσθαι Хеп. он 
поручился, что им не будет причинено никакого зла;
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οί έγγυώμενοι Ьуз. поручители; τίς έ. τά μέλλοντ’ έσε- 
σθαι; Бет. кто может поручиться за будущее?; 2) обру
чать, обещать или давать в жёны, выдавать замуж 
(θυγατέρα τινί Нег.; έγγεγυημένη τινί Р1и1.); тж. давать 
в мужья, женить (θυγατρί τίνος έγγεγυημένος ры.); шей. 
обручаться (Нег.; τινα Бет.).

έγγύη (υ, АпШ. тж. ϋ) ή 1) залог, порука, руча
тельство (έγγύην τιθέναι τινί Нег. и άποδιδόναι Бет.; 
λαμβάνειν έγγύας παρά τίνος АЫ.); 2) тж. ρΐ. обруче
ние, помолвка РЫ., Бет., Р1и1.

έγγύησις, εως ή 18ае. = έγγύη 2.
εγγυητή αά/. / обручённая, помолвленная 18ае.,

Бет.
έγγυητής, ©ΰ ό ручающийся, поручитель Нег., Ьуз., 

ры., аы., Бет., Ро1уЪ.: έπ’ έγγυητών Хеп. по получении 
гарантий; έ. τίνος ры. и υπέρ τίνος аы. поручитель за 
кого(что)-л.

I έγγύ-θ-εν (ΰ) αάν. 1) на близком расстоянии, близко, 
вблизи (είναι, ίστάναι Нот. и παρειναι АезсЬ.): ό έ. аы. 
близкий; 2) на близкое расстояние, близко (έλθειν Нот. 
и προσελθειν ры.); 3) с близкого расстояния, вблизи 
(σκοπειν Зорь. и ίδεΐν Бет.); 4) близко, скоро (έ. ήμαρ 
όλέθριον Нот.); 5) в близком родстве (είναι τινι Нот.).

II έγγύθ·εν в знач. ргаер. близ (τινός и τινί Нот.). 
έγγυ-θ·ήκη ή ящик, ларец Ьис.
I έγγύθτ (υ) αάυ. 1) близко, вблизи Нот., нез.; 

2) близко, скоро (ήώς Нот.).
II έγγύθτ в знач. ргаер. близ (τινός Нот., нез., тьеосг. 

и τινί Нот.).
Έγγύιοι οί жители города Энгий ры.
Έγγύϊον τό Энгий {город в Сицилии) ры. 
έγ-γυμνάζω упражнять, обучать, приучать (τάς 

ψυχάς καλλίστοις θεάμασιν Ьис.); преимущ. теЛ. упраж
няться (РЫ.; τινί РЫ.).

έγγυ©θ·ήκη ή ν. I. = έγγυθήκη. 
εγγυος 2 1) ручающийся, дающий ручательство Хеп., 

АезсПш., АЫ., Ро1уЬ.; 2) служащий порукой (έκατόν 
μναΐ Ьуз.— ν. I. έγγειος).

I έγγύς (ΰ) αάυ. (сотраг. έγγυτέρω и εγγιον, зирег1. 
έγγότατα, έγγυτάτω и έγγιστα) 1) (о пространстве) 
близко, на близком расстоянии или на близкое рас
стояние, вблизи (είναι Нот., Нез.; χωρειν АезсЬ.; προσιέ- 
ναι ры.): ό έ. Хеп., аы. близкий, соседний; τά έ. тьис. 
окрестности; 2) {о времени) близко, скоро (ό έγγότατα 
χρόνος ры.); 3) приблизительно, почти (έτη έ. τριακόσια 
тпис.)·. έγγότατα τιαροειδής Хеп. чрезвычайно похожий 
на тиару; ούδ’ έ. Бет. ничего подобного, нисколько; 
4) в родственных отношениях: έγγυτέρω γένους АезсЬ., 
Агрн., ры. или γένει ры. в более близком родстве.

II έγγύς в знач. ргаер. сит £еп., реже сит άαί.
1) близ, близко к (πέτρη άλός έ. έοΰσα Нот.·); 2) близко 
к, скоро: ό άγων έ. ήμιν Хеп. нам скоро предстоит 
битва; 3) сходно с: έ. φαίνεσθαι τυφλου РЫ. быть похо
жим на слепого; 4) в родстве с: έ. τίνος АезсЬ. и τινι 
Еиг. чей-л. родственник.

έγγύτατος 3 (υ) чрезвычайно близкий: δι* έγγυτά- 
του тьис. в ближайшем будущем.

έγ-γώνιος 2 образующий (прямой) угол, прямо
угольный (λίθοι ТЬис.).

έγδούπησαν эп. 3 л. р1. аог. к δουπέω. 
έγεονάμην аог. к γείνομαι.
έγείρω (р/. έγρήγερκα; разз.: /и1. έγερθήσομαι, аог. 

έγέρθην, р/. έγήγερμαι, рр/. έγηγέρμην) 1) будить, 
пробуждать (τινά έξ υπνου Нот.; τινά АезсЬ.; ύπνώδεα 
εύνάς Еиг.; από и έξ υπνου έγερθήναι ντ); тей. пробуж
даться, просыпаться, вставать (έξ υπνου Нот.): καν έγρη 
μεσημβρινός Агрь. даже если ты проснёшься не раньше 
полудня; 2) воскрешать (τους νεκρούς, από των и έκ 
νεκρών ντ); перен. восстанавливать, отстраивать (ναόν ντ);
3) побуждать, подгонять, тж. поощрять (τινά έπί έργον 
Нез.; τον άκόλαστον έπί την ηδονήν ры.); 4) разжигать 
раздувать (λαμπάδας Агрь.; φλόγα Хеп.); перен. разжигать, 
возбуждать (μάχην Нез.; πόλεμον тьис.; έπιθυμίας, ωδί
νας ры.; Κύπριν ΑηΠι.): έγειρομένου χειμώνος Нег. в слу
чае, если разразится буря; έγηγερμένοι ήσαν тьис. они 
воспрянули духом; 5) заставлять звучать: έ. λύραν рш. 
играть на лире; έ. θρήνον Зорь, поднимать жалобный 
вопль; έ. τον μύθον ры. начинать рассказ; 6) воздви
гать, строить (έγειραι νεών Ьис.; πόλιν АпШ.); 7) (р/. 
в знач. ргаез. έγρήγορα, рр/. в знач. шр/. έγρηγόρειν 
и ήγρηγόρειν) проснуться, встать: έγρήγορθε έκαστος 
Нот. пусть никто из вас не спит; τό έγρηγορέναι АЫ. 
бодрствование; перен. быть настороже, быть бдитель
ным (φρονεΐν καί έγρηγορέναι Хеп.).

έγέλαξα тьеосг. υ. I. и έγέλασσα нот. аог. к γελάω, 
έγενόμην аог. 2 к γίγνομαι.
εγεντο и γέντο ( = έγένετο) Нез., Рт<ь, тьеосг. 3 л. 

зш£. аог. 2 к γίγνομαι.
εγερθ·εν эп. ( = έγέρησαν), ν. /. άγερθεν 3 л. ρΐ. аог. 

к έγείρω.
Έγερία ή ры. = Ήγερία.
έγερσί-γελως, ωτος αά], возбуждающий смех, за

ставляющий смеяться (Λυαιος Ап*ь.).
έγερσι-μάχα, ας (μά) αά/. / побуждающая к битвам 

(θεά АпШ.).
έγερσι-μάχας, ου (μά) αά/. т зовущий на бой (θου- 

ρος Ап1Ь.).
έγέρσΐμος 2 за которым следует пробуждение, не

беспробудный (ύπνος тьеосг.).
έγερσή, εως ή 1) пробуждение, возбуждение (θυ- 

μου ры., аы.); 2) воскресение ΝΤ.
έγερσο-φαής 2 производящий огонь (πέτρος — υ. I. 

λίθος АпШ.).
έγερτέον αά/. уегЪ. к έγείρω.
έγερτί αάν. 1) деятельно или возбуждая, поощри

тельно (κινεΐν τινα Зорь.); 2) бдительно (φρουρεΐν Еиг.).
έγερτοκός 3 1) возбуждающий (νοήσεως ры.; θυμοΰ 

ры.); 2) грам. превращающий тупое ударение (пред
шествующего слога) в острое, т. е. энклитический: τά 
έγερτικά энклитики, энклитические слова.



έγερτός 448 έγκάμπτω

έγερτός 3 аш. = έγέρσιμος.
^Εγεστα ή (лат. 8е§ез1а) Эгеста (город в сев.-зап. 

Сицилии) тьис.
Έγεσταΐος ό уроженец или житель Эгесты нег., 

ТЬис.
έγήγερμαί р/. ра$8. к εγείρω, 
εγημα аог. к γαμέω. 
έγήρα эп. 3 л. 8ίΐΐ£. аог. 2 к γηράσκω. 
έγ-καθ-αρμόζω и έγκαθ-αρμόττω всовывать, вде

вать (ές ξύλον τον αυχένα έγκαθαρμόσαι Агрь.).
έγ-καθ-έζομοκ (}и1. έγκαθεδοΰμαι) 1) усаживаться, 

рассаживаться (εις τον θάκον Агрь.); 2) располагаться 
лагерем, обосновываться (έγκαθεζόμενοι έδήουν την γην 
ТЬис.).

έγ-καθ-είργνϋμι доел, держать взаперти, перен. за
мыкать, держать в связанном состоянии (ή άναθυμία- 
σις έγκαθειργνυμένη τοις ύγροΐς рш.).

έγ-κάθ-ετος 2 (тайно) поставленный, подосланный 
^Ш., Ро1уЬ.

έγ-καθ-έτως исподтишка, тайком (οί έ. δημηγοροΰν- 
τες Бюс!.).

έγ-καθ-εύδω (на или в чём-л.) спать или лежать 
(τάπησι Апасг.; τοΐς τείχεσι и έν τοις τείχεσι рш.): έ. 
ψυχρότεραι δϊες αιγών аш. овцы любят лежать в более 
Прохладных местах, чем козы.

έγ-καθηβάω (в чём-л.) проводить юность, выра
стать: έγκαθηβάν πόλλ5 εχειν εύδαίμονα Еиг. доставлять 
много наслаждений юношеству.

έγ-κάθημαο (на или в чём-л.) 1) лежать, находиться 
(έν τοις τρίβωσιν Агрь.): έγκαθημένου ταις ψυχαις αυτών 
του παλαιού φόβου Ро1уЬ. так как в них таился прежний 
страх; 2) сидеть (ράχις του ίππου έγκαθήσθαι μαλακω- 
τέρα Хеп.); 3) сидеть в засаде Агрь., АезсЫп., Ро1уЬ.;
4) вести осаду, осаждать Ро1уЬ.

έγ-καθτδρύω (в или на чём-л.) ставить, помещать, 
воздвигать (άγαλμα Αθηνών χθονί Еиг.): άκροτάτη κορυ
φή του ούρανου έγκαθιδρυμένος аш. помещающийся 
в самой глубине неба.

έγ-καθίζω, ион. έγκατίζω 1) сажать (τινά εις θρό
νον Еиг.); тей. садиться (ές τούτον τον θρόνον Нег.);
2) помещать, располагать (στρατιάν έν τώ τόπω Ро1уЬ.);
3) тей. воздвигать, строить (ναόν Κύπριδος Еиг.); 4) си
деть (θρόνω Ртс1.).

έγ-καθίημί (/и1. έγκαθήσω) 1) всовывать, всаживать, 
вкладывать (τον φανόν εις την χύτραν Агрь.); 2) посы
лать, направлять (τους αύλικους εις τάς πόλεις Ро1уЬ.); 
3) тайно подсылать (τινά рш.); 4) внушать, подсказы
вать (θεσπίσματα τινι АезсЬ.).

έγ-καθ£στημι (ϊαί. έγκαταστήσω) 1) ставить, раз
мещать (φρουράς 18осг.; στρατιώτας Бет.; άνδρας Р1и1.);
2) назначать (ήγεμόνα τινά тьис.; φρουράρχους Р1и1.);
3) возвращать (τινά Μυκήνας πάλιν Еиг.); 4) (в аог., р/. 
и рр/.) обосноваться, утвердиться (τύραννοι έγκαθεστά- 
σιν Ьуз.): τύραννον έάν τινα έγκαθεστάναι тьис. позволить 
кому-л. захватить самодержавную власть.

έγ-καθοράω (/«£. έγκατόψομαι, аог. 2 έγκατειδον)
1) вглядываться, всматриваться (τώ προσώπω τινός Р1и1.);
2) замечать, узнавать (τι τώ σχήματί τίνος рш.); 3) на
блюдать (έ. καί διανοεισθαι РШ.).

έγ-καθορμίζομαι входить в порт, становиться на 
якорь (έγκαθορμισάμεναι αύτόσε αί νήες тьис.).

έγ-καθυβρίζω неумеренно предаваться, утопать (ταΐς 
τρυφαις Еиг.).

έγ-καίνοα τά праздник обновления (храма) ντ. 
έγ-καονίζω 1) заново прокладывать или открывать 

(οδόν ντ); 2) впервые (заново) вводить, освящать (ή 
διαθήκη έγκεκαίνισται ΝΤ).

έγ-κα&ρ£α ή подходящее время, удобный момент 
(έγκαιρίαι καί άκαιρίαι рш.).

εγ-καιρος 2 подходящий, уместный, удобный рш. 
έγ-καίω (аог. ένέκαυσα) 1) нагревать, раскалять 

(οβελοί έγκεκαυμένοι πυρί Еиг.); 2) разжигать, разводить 
(πυρ πολύ рш.); 3) отапливать (οικοι κινναμώμω έγκαιό- 
μενοι Ьис.); 4) выжигать энкаустическим способом 
(Е1аз1рриз р1с1игае зиае тзепрзи ένέκαυεν РИп.).

έγ-κάκέω из низости или по злобе воздерживаться 
(от чего-л.): τό πέμπειν τάς βοήθειας ένεκάκησαν Ро1уЬ. 
(лакедемоняне) умышленно не прислали помощи.

έγ-καλέω (/άί. έγκαλέσω, р/. έγκέκληκα; /и*. ра$8. 
έγκληθήσομαι) 1) заявлять претензию, требовать (τι 
Хеп.); 2) требовать по суду, искать в судебном порядке 
(χρέος Гзосг.; τάς όγδοήκοντα μνας Бет.); 3) упрекать, 
порицать, винить (τινί τι Зорь., рш., Шс., рш. и τινί 
τίνος рш., τινι аш.; τι тьис., рш.): χόλον έ. κατά τίνος, 
Зорь, гневно порицать кого-л.; τό νεικος έ. Зорь, винить 
в ссоре; έγκαλειται τή τύχη шрегз. аш. вину свали
вают (обычно) на судьбу; 4) юр. привлекать к ответ
ственности, обвинять (τινι αδίκημά τι РШ.; τινι περί 
τίνος 18осг.): έ. δίκην или δίκας τινί Бет. подавать на 
кого-л. жалобу; οί έγκαλέσαντες АШ. обвинители; τά 
έγκαλούμενα Ро1уЬ. обвинения.

έγ-καλλωπίζομαο чваниться, красоваться: έ. τινι 
РШ. рисоваться чем-л. или перед кем-л.

έγ-καλλώποσμα, ατος τό украшение, предмет гор
дости (πλούτου тьис.).

έγ-καλυμμός о закутанность Агрь. 
έγ-κάλύπτω 1) закутывать, окутывать, обматывать, 

закрывать (έγκαλύψας τό πρόσωπον ούχί δεικνύς Агрь.; 
τώ σώματι ή ψυχή έγκεκαλυμμένη РШ.); тей. закуты
ваться, закрываться (την κεφαλήν έγκαλυψάμενος РШ.);
2) тей. закрываться, прятаться, отворачиваться (от 
стыда, страха и т. η.) (φοβουμένους АШ.): έγκαλύψα- 
σθαι έπί τινι АезсЫп. закрыться от стыда за что-л.; πο
ρεύεται Φίλιππος εις Πύλας; Έγώ δέ έγκαλύπτομαι Ае- 
8сЬ1п. Филипп отправляется в Фермопилы?—Что же, я 
тут ни при чём.

έγ-κάλυψος, εως ή закутывание (έ. καί άπόκρυψις 
РШ.).

έγ-κάμπτω гнуть внутрь, т. е. втягивать (ούκ έ. 
άλλ’ έκτείνειν την κεφαλήν Хеп.).



4γκανάζω 449 Ιγκατασβέννδμαι

έγ-κάνάζω или έγκανάσσω (Шрег. аог. έγκάναξον) 
вливать, наливать (άκρατόν τινι АгрН.).

έγ-κάναχάομαι дуть, трубить (ό δ’ έγκαγχάσατο— 
ν. /. έγκαναχήσατο —κόχλω тьеосг.).

έγ-κάπτω (только аог. ένέκαψα и р/. έγκέκαφα) 
(жадно) проглатывать (μάζαν АгрЬ.; άχράδας Αηΐη.): έ. 
αιθέρα γνάθοις Еиг. затаить дыхание.

έγ-κάρδιος 2 запавший (глубоко) в сердце, сердеч
ный (ερως АпШ.): έγκάρδιον γενέσθαι τινι ϋίοά. быть близ
ким чьему-л. сердцу.

εγ-κάρος о ащь. = έγκέφαλος.
εγ-καρπος 2 1) плодоносный (κάλυκες зорь.; σπέρ

ματα Р1а1.; δένδρα Ρΐιιΐ.); 2) плодотворный (φιλία ρωι.); 
3) состоящий из плодов (τέλη Зорь.).

έγ-κάρσΓος 3 1) поперечный (οδός Нег.; τείχος тьис.); 
2) косой, наклонный (ό ζωοφόρος κύκλος Агз1.); 3) кос
венный, непрямой (αποδείξεις έγκάρσιαι καί ού βέβαιοι 
ΡΐιιΙ.).

έγ-καρτερέω 1) стойко выдерживать, мужественно 
переносить (τι Еиг., τινι Хеп., Р1и1. и πρός τι Р1и1.): έ. 
θάνατον Еиг. и έ. άποθανειν Р1и1. стойко встречать смерть; 
2) твёрдо держаться, упорно настаивать (τοΐς έλέγ- 
χοις Р1и1.): ταπεινή υμών ή διάνοια έ. ά έγνωτε 
тьис. у вас не хватает (уже) духу оставаться при 
своих решениях; έ. μή ποιειν τι Р1и1. стойко воз
держиваться от чего-л.; 3) воздерживаться от пищи, 
аог. уморить себя голодом (έγκαρτερήσασα κατέστρεψε 
τον βίον, 8С. Δαρείου μήτηρ Όίοά.). 

εγκασι эп. άαί. ρΐ. к έγκατον.
έγ-καταβαίνω спускаться, входить (σπάργανον Рта.; 

κατά κλιμάκων ταις οίκίαις ϋίοά.).
έγ-καταβιόω (среди чего-л. или в чём-л.) проводить 

жизнь, жить (ταις συμφοραις Р1и1.).
έγ-καταβυσσόομαι глубоко проникать (διάτων πόρων 

εις τά σώματα Р1и1.).
έγ-καταγέλαστος 2 смехотворный, смешной (έγκα- 

ταγέλαστον ποιειν τι АезсЬт.—ν. I. καταγέλαστος).
έγ-καταγηράσκω (среди чего-л. или в чём-л.) 

стариться, доживать до старости (έγκαταγηράσαι έν τή 
πενία Р1и1.).

έγ-καταδαρθάνω (среди чего-л. или в чём-л.) за
сыпать, спать: έ. τώ διψήν ρωι. засыпать, не утолив 
жажды.

έγ-καταδέω привязывать ($с. έαυτου ταις ήδοναΐς 
καί λύπαις Р1а1.).

έγ-καταδύομαι. (аог. 2 έγκατέδϋν) погружаться, 
нырять (υδασι АпШ.).

έγ-καταζεύγνϋμι доел, впрягать, перен. сочетать, 
соединять (νέας βουλάς νέοισι τρόποις Зорь.).

έγ-κατακαίω выжигать клеймо, клеймить (στεφα
νουν ή έ. Ьис.).

έγ-κατάκειμαί лежать в постели или спать (παρά 
τινι Агрь.; τά έπίπεδα Агз1.).

έγ-κατακλείω замыкать, запирать (έ. τι καί κωλύειν 
έξιέναι ΑΓδί.): έγκατακλεισθείς Р1и1. будучи заперт.

έγ-κατακλίνω (ΐ) класть в постель, укладывать 
АгрЬ.; ра88. АгрЬ., Аг§1. и тей. ложиться (μαλθακώ πηλψ 
Р1и1.).

έγ-κατακοιμάομαο (в чём-л.) спать, ночевать (έγκα- 
τακοιμηθήναι αυτόθι, 8С. έν τώ ίρώ Нег.).

έγ-κατακρούω (среди кого-л.) отбивать такт, то
пать: έ. χορείαν ποδί τισι АгрЬ. плясать в чьём-л. кругу.

έγ-καταλαμβάνω (/Ш. έγκαταλήψομαι) 1) схваты
вать, захватывать (αί νήες έγκαταληφθεισαι тьис.; έγκα- 
ταλαμβανόμενοι παρέδωκαν έαυτούς Р1и1.); 2) связывать, 
обязывать (κατ’ άνάγκην δρκοις τινά ТЬис.); 3) ставить 
в безвыходное положение, припирать к стене, т. е. 
изобличать (τινά АезсЬт.).

έγ-καταλέγω 1) собирать, складывать, нагромо
ждать (λίθοι είργασμένοι έγκατελέγησαν тьис.); 2) при
числять, относить (τέχνην τινά ταις άλλαις τέχναις Ьис.); 
3) призывать на военную службу, зачислять в армию 
(τινά Ап№.).

έγ-κατάλειμμα, ατος τό остаток, след (του ειδώλου 
Ер1сиг. ар. Бю£. ь.): έγκαταλείμματα περισωθέντα Аге*. 
сохранившиеся отрывки.

έγ-καταλείπω (аог. 2 έγκατέλιπον, /?/. έγκαταλέ- 
λοιπα) 1) (в чём-л.) оставлять (μουνογενή παΐδα Нош.; 
φρουράν έν τή νήσω тьис.; τό κέντρον ώσπερ μέλιττα Р1аЬ): 
έ. τό κέντρον τοΐς άκούουσι Ьис. оставлять жало (своих 
речей) в слушателях, т. е. производить на них сильное 
и длительное впечатление; έ. τινά όμηρόν Хеп. оставлять 
кого-л. в качестве заложника; 2) оставлять, покидать, 
бросать (τινά Нег., тьис., Р1и1. и τι Хеп., Агз1.): έγκατα- 
λιπεΐν την πίστιν Р1и1. не сдержать обещания, нарушить 
слово; 3) оставлять позади себя, т. е. перегонять, ра88. 
отставать (οί έγκαταλειπόμενοι ού στεφανουνται Нег.). 

έγ-κατάληφος, εως ή захват(ывание), пленение тьис. 
έγ-καταλίμπάνω оставлять, покидать, бросать (τους 

συγκινδυνεύοντας АгзЬ).
έγ-καταλογίζομαο причислять, относить (к числу

КОГО-Л.) 1зае.
έγ-καταμίγνϋμι 1) примешивать, смешивать (τά 

πάλαι γεγραμμένα έγκαταμεμιγμένα τοΐς νυν λεγομένοις 
Ιδοα·.; τό θήλυ τώ άρρενι Ьис.); 2) тей. вмешиваться (έ. 
καί ποιειν АгзЬ).

έγκαταμιγνύω Ьис. = έγκαταμίγνυμι 1. 
έγ-καταπήγνϋμι (аог. έγκατέπηξα) 1) всовывать, 

вкладывать (ξίφος κουλεώ Нош.); 2) вонзать (в тело) (τό 
ξίφος Р1и1.).

έγ-καταπίπτω впадать, падать (δρμω ένικάππεσεν
АпШ.).

έγ-καταπλέκω вплетать, втыкать (ήλοι έγκαταπε- 
πλεγμένοι έν τώ πλοκάμω Хеп.; τάς άκάνθας δι’ άλλήλων 
Р1и1.).

έγ-καταροθ-μέω АгзЬ = έγκαταλογίζομαι. 
έγ-καταρράπτω вшивать, зашивать внутрь (έγκα- 

τερραμμέναι έγκεντρίδες Хеп.).
έγ-κατασβέννΰμαί (в чём-л.) гаснуть, угасать (τό 

λογικόν έγκατέσβεσται τής ψυχής Р1иЬ).



έγκατασκευάζω 450 έγκεντρίς

έγ-κατασκευάζω 1) устраивать, устанавливать (φι
λίαν πρός τινα ϋίοά.); 2) приобретать, обзаводиться, за
водить (έν ταΐς πόλεσι προδότας ШсЬ).

έγ-κατασκεύως искусно, надлежащим образом (δη- 
λοΰσά τι Χβξις 5ехЬ).

έγ-κατασκήπτω 1) бросать, метать (βέλος κεραυνού 
δορίι.); 2) обрушивать (χαχά ΓΓέρσαις АезсЬ.); 3) (об эпи
демии) поражать, вспыхивать (έγκατασκήψαι ττΒρι Λήμ
νον καί έν άλλοις χωρίοις тьис.).

έγ-κατασπείρω 1) (внутрь чего-л.) сеять, т. е. вво
дить, внедрять (την ζωότητα τη υλη ΡΜ.); 2) рассеивать, 
распределять (στρατιώται έγκατεσπαρμένοι πόλεσιν Ρΐιιΐ.).

έγ-καταστοιχειόω (в качестве начал или принци
пов) насаждать, вводить, внедрять (τά έν τοις ήθεσιν 
έγκατεστοιχειωμένα Р1иЬ).

έγ-κατασφάζω или έγκατασφάττω (аог. έγκατέ- 
σφαξα) (в или на чём-л.) закалывать, убивать (τω κόλπω 
τίνος τον υιόν ршь).

έγ-καταταράσσω приводить в смятение, расстраивать, 
делать беспорядочным (ή χίνησις έγκατατεταραγμένη 
Р1иЬ).

έγ-κατατέμνω (в смеси с чем-л.) разрезать (τό αν
θρώπινον σπλάγχνον εν τινι έγκατατετμημένον Р1аЬ).

έγ-κατατίθ·ημΐ 1) (в чём-л., на что-л.) класть или 
ставить, устанавливать (τέρματα έν πτολιέθρω ршь);
2) преимущ. тей. вкладывать, прятать (τον ιμάντα χόλ
πω Нош.): έή τέχνη έγκαταθέσθαι τι Нош. вложить что-л. 
в своё искусство, т. е. создать что-л. своим искусством;
3) преимущ. тей. складывать (όπλα οΐκω Нез.); 4) пре
имущ. тей. обсуждать про себя, обдумывать (τι θυμω 
Нош., Нез. и τι φρεσίν тьеосг.).

έγκαταχεύω и έγ-καταχέω (в чём-л.) разливать, 
проливать (πολύν αντιπάλων φόνον Ρΐιιί.). 

έγκατεΐδον аог. 2 к έγκαθοράω. 
έγ-κατειλέομαι собираться, накапливаться (τοις της 

γης κοιλώμασι АгзЬ).
έγ-κατέχω сдерживать, задерживать (τό ψυχρόν έγ- 

κατέχεται τω ίματίω ршь).
έγκάτθ-ε© Нош. и ένικάτθ-εο нез. 2 л. 8ίη§. 1трег. 

тей. к έγκατατίθημι.
έγκάτθ-ετ© эп. 3 л. 8ίη£.' аог. 2 тей. к έγκατατί- 

θημι.
έγκατίζω ион. = έγκαθίζω.
έγ-κατιλλώπτω насмешливо подмигивать, подсмеи

ваться, насмехаться (τινί АезсН.).
έγ-κατοικέω (в чём-л.) жить, проживать, обитать 

(δόμοις Еиг.; перен. έν ταΐς ψυχαΐς Ро1уЬ. — ν. I. χατοι- 
χέω): δοΰναί τινι κώμην έγκατοικήσαι Нег. отвести ко- 
му-л. деревню для поселения.

έγ-κατοικίζω 1) помещать, сажать (τινά τω όνω 
Ьис.); 2) ра88. обитать, находиться, тж. содержаться 
(τίνί Р1иЬ).

έγ-κατοικοδομέω 1) (в чём-л.) строить, пристра
ивать (φρούρια έπί των καρτερών έγκατωκοδόμηται тнис.); 
2) доел, застраивать, преграждать постройками, перен.

лишать свободного выхода, запирать (ό αήρ έν τοις ώσίν 
έγκατωκοδόμηται АгзЬ; ή τρυφή οδόν ούκ εχουσα, άλλα 
έγκατωκοδομημένη Р1иЬ).

εγκάτον τό преимущ. ρΐ. внутренности Нот., не$., 
Ьис.

έγ-καυλέω расти в стебель (τά σκόροδα έγκαυλοΰντα 
АгзЬ).

έγ-καυμα, ατος τό 1) выжженный знак (έγκαύματα 
έμμονα Р1аЬ; αί εικόνες έν έγκαύμασι γραφόμεναι Р1иЬ); 
2) ОЖОГ Ьис.

έγ-καυσις, εως ή перегревание (организма) (έγκαύ- 
σεις καί περιψύξεις ΡΜ.).

έγ-καυστής, ου ό энкаустик, мастер энкаустической 
живописи (άγαλμάτων рм.).

έγ-καυστική ή ($с. τέχνη) искусство энкаустики РНп. 
εγ-καυστον τό энкаустика, энкаустическое изобра

жение Р1т.
έγ-καυστος 2 изображённый энкаустическим спосо

бом Май.
έγκαψί-κίδαλος (κΐ) о пожиратель луковиц Ьис. 
εγ-κεΐμαι 1) (в или на чём-л.) лежать, находиться 

(οφθαλμός εεις ένέκειτο μετώπω, 8С. των Κυκλώπων Нез.; 
βέλος έγκείμενον, $с. τω σώματι ршь): έ. τοις εΐμασι Нот. 
быть окутанным одеждами; τό «ε» έγκειται Р1а1. вста- 
вленаЪуква «ε»; 2) перен. находиться, быть погружённым 
или отягощённым (πολλαΐς ξυμφοραΐς Еиг.; κακοπαθείαις 
Ро1уЬ.): έκουσίοισιν έ. βλάβαις δορΗ. самому навлечь на 
себя бедствия; 3) нажимать, напирать, теснить, тж. 
досаждать (τινι тьис., ршь; о νότος τοις προς μεσημβρίαν 
οίκουσιν έγκειται АгзЬ): πολλός ένεκέετο нег. или πολύς 
ένέκειτο тьис. он вспылил; έ. τη διώξει ршь преследо
вать неотступно (по пятам); 4) настаивать, подчёркивать 
(τοις συμβεβηκόσιν Бет.); 5) быть влюблённым (τίν δλος 
έγκειμαι тьеосг.).

έγ-κείρω коротко стричь: έγκεκαρμένω (ν. I. έν и έπί 
κεκαρμένω) κάρα Еиг. на коротко остриженной голове, 

έγκέκαυμαι р/. ра88. к έγκαίω. 
έγκεκλεισμένος и έγκεκλημένος раН. р/. ра88. к 

έγκλείω.
Εγκέλαδος о Энкелад (один из сторуких гиган

тов) Ва1г., Еиг.
έγ-κέλευσμα, ατος τό увещевание, призыв или 

приказание Хеп.
έγ-κέλευστος 2 повинующийся (действующий по) 

приказанию, побуждаемый (ύπό τίνος Хеп.).
έγ-κελεύω 1) преимущ. тей. указывать, приказы

вать (τοις κυσίν Хеп.; тей. τοις στρατιώταις АгзЬ): μηδέν 
έγκέλευ’ άγαν АезсЬ. не нужно лишних приказаний; έγ- 
κελεύεσθαι τον πολεμικόν ршь давать сигнал к атаке; 
2) тей. призывать, побуждать (προς τήν σύστασιν 
Р1иЬ).

έγ-κεντρίζω доел, подстрекать, побуждать, перен. 
прививать (δένδρα έγκεντριζόμενα АгзЬ).

έγ-κεντρίς, ίδος ή 1) жало Агрь.; 2) остриё, шип
Хеп., АгзЬ



έγκεντρισμός 451 έγκολπίας

έγ-κεντρισμός о прививка (όμοιων δένδρων εις όμοια 
Агз1.).

εγ-κεντρος 2 снабжённый жалом (σφήκες Агз1.). 
έγ-κεράννΰμΐ (]иЬ. έγκεράσω с ά) тж. тей. 1) (в 

чём-л.) размешивать (οίνον Нот.); 2) смешивать, при
мешивать, добавлять (τί τινι или τι εις τι, тей. τι 
Р1а1.; στοιχεία έγκεκραμένα άλλήλοις ΑΓδί.; χρώμα έγκε- 
κραμένον Ρΐιιΐ.); 3) тей. устраивать, вызывать: έγκερασά- 
μενος πρήγματα μεγάλα Нег. подняв большую смуту.

έγ-κέραστος 2 смешанный, примешанный (τη άνέσει 
τό φιλάνθρωπον έγκέραστον Ρΐιιί.).

έγ-κερτομέω глумиться, издеваться (τινι Еш-.). 
έγ-κέφάλος ό 1) головной мозг нош., Еш·., Агрь., ры., 

Агз1. е1с.; 2) сердцевина, мякоть (τον έγκέφαλον του φοί
νικας φαγειν Хеп.).

έγκέχοδα р/. к έγχέζω.
έγ-κιθ·άρίζω (тем временем) играть на кифаре нн. 
έγ-κϊνέομαο вносить смятение, беспокоить, надое

дать (άνήρ έγκινούμενος Агрн.). 
έγκίρνάμί = έγκίρνημι. 
έγ-κίρνημι и έγκίρνάμι ры. = έγκεοάννυμι. 
έγ-κλάω, эп. ένικλάω доел, ломать, перен. уничто

жать, разрушать (τι Нот.).
έγ-κλείω, ион. έγκλη'Γω, стяж. έγκλτβω затворять, 

запирать (τάς πύλας Нег.; θύρα έγκεκλημένη Р1а1.; έγκε- 
κλεισμένος δόμοις Зорь. и έν τη πόλει ΌΐοΗ.): έγκεκλεισμέ- 
νος εις τό σωματικόν ρΐιιί. воплощённый (доел, заклю
чённый в тело); έ. στόμα ($с. τινι) Еиг. закрывать кому-л. 
рот; γλώσσαν έγκλεισαι Зорь, держать язык за зубами; 
тей. запираться (εις τον νεών καταφεύγοντες καί έγκλει- 
σάμενοι Хеп;) и запирать у себя, держать взаперти (τινα 
1лк:.).

έγκληθ*ήναΐ /я/. аог. разз. к έγκαλέω. 
έγκληίω ион. = έγκλείω.
εγ-κλημα, ατος τό 1) обвинение, жалоба, упрёк (ες 

τινα тьис., πρός τινα Р1а1., Бет. и υπέρ τίνος Ьуз.): έν έγ- 
κλήματι γενέσθαι или είναι Бет., аы. дать повод к жа
лобам; ε. ποιεΐν и ποιεισθαι тьис. жаловаться, обви
нять; 2) юр. письменная жалоба, исковое прошение Бет. 

έγ-κληματικός 3 склонный обвинять Агз1. 
έγ-κλήμων 2, $еп. ονος обвиняющий Апш. 
εγ-κληρος 2 1) доел, имеющий долю, владеющий 

частью, перен. насладившийся, изведавший (υμεναίων 
δορΗ.); 2) являющийся наследником (εγκληρον κασιγνή- 
την τίνος γαμειν Еиг.); 3) доставшийся по наследству, 
унаследованный (πεδία Еиг.): εγκληρά τινι λαχεΐν Зорь, 
иметь равный с кем-л. удел.

έγκλητέος аЛ]. юегЬ. к έγκαλέω. 
έγκλητός и έγκλητος ρωι. = έγκλητέος. 
έγκλήω стяж. к έγκλείω.
έγ-κλΐδόν αάυ. наклонившись, согнувшись (έζόμενος 

нн).

εγ-κλΐμα, ατος τό 1) наклон, покатость (έγκλίματα 
των έδαφών Ро1уЬ.); 2) воен. отход, отступление Ро1уЬ.;
3) грам. энклитика.

έγ-κλίνω (Ϊ) (}иЬ. έγκλινώ) 1) отклонять, наклонять· 
(την εύθυωρίαν εις τό πρόσθεν Р1а1.; έγκλινόμενος εις τά' 
δεξιά ΑΓδί.; κατά τό μεσημβρινόν έγκλιθήναι ΡΜ.); 2) сги
бать (έγκλιναι την κνήμην АгзП; σκέλη έγκεκλιμένα εξω· 
Хеп.); 3) поворачивать, обращать (προσώπω νώτον έαυ- 
του έγκλιναί τινι Еиг.); разз. обращаться, направляться:* 
πόνος υμμι μάλιστα Τρώων έγκέκλιται Нот. на вас ле
жит наибольшая забота о троянцах; 4) обращаться в бег
ство, отступать (οί πελτασταί ένέκλιναν Хеп.): έ. τινι. 
Хеп. и τινά Ро1уЬ. отступать перед кем-л., бежать от ко- 
го-л.; 5) наклоняться, склоняться (καοδία έγκλίνουσα εις 
τον αριστερόν μαστόν Агз1.): έγκεκλικό^ες ταΐς κεφαλαις 
Ρΐυί. склонив головы; 6) клониться, тяготеть (πρός την 
ολιγαρχίαν Агз1.; έπί τάχείρω ры.); 7) клониться к упадку, 
приходить в упадок: τών Ιταλικών έγκεκλικότων ры. 
когда италийские дела приняли дурной оборот; 8) муз. 
модулировать (την φωνήν ры.); 9) грам. изменять по 
формам, т. е. склонять или спрягать: τά έγκεκλιμένα 
флексии; 10) грам. произносить безударно, т. е. энкли
тически или проклитически; 11) грам. заменять острое 
ударение тупым.

εγ-κλΐσις, εως ή 1) наклон (ρΐ. τών κύκλων Р1а1.; ρΐ. 
τής κεφαλής εις τά δεξιά АгзЩ τών παραλλήλων ры.); 
2) обращённость, направление: την εγκλισιν εχειν πρός 
εω Агз1. быть обращённым к востоку; 3) грам. флекти
рование, преимущ. спряжение; 4) грам. смещение уда
рения.

έγ-κλΐτικός 3 грам. энклитический, 
έγ-κλύζω полоскать, промывать (οίνω φοινίκείω τι 

БЫ.).
εγ-κνίσμα, ατος τό аргив. кусок поджаренного мяса 

РЫ.
εγ-κοιλα τά углубления, впадины (τής γής Р1а1.). 
εγ-κοιλα£νω выдалбливать (τό ωόν нег.). 
έγ-κοίλια τά внутренности бы. 
εγ-κοιλος 2 1) впалый (οφθαλμοί Агз1.); 2) вогнутый, 

вдавленный (ρίς Агз!.).
έγ-κοιμάομαι (в чём-л.) спать, ночевать (έγκοιμη- 

θήναι έν σπηλαία) аы.; $с. έν ίερώ ры.).
έγ-κοίμησις, εως ή ночлег: ή έ. ή έν τοις ίεροις бы. 

сон в храмах (чтобы в сновидении узнать волю боже
ства, в честь которого был воздвигнут данный храм).

έγ-κοιμίζω усыплять, убаюкивать (παΐδας κόλποις 
АпЫ).

έγ-κοισΰρόομαι ирон. быть падким до роскоши, как 
(сама) Кесира (жена Алкмеона, прослывшая своей ра
сточительностью) (γυνή έγκεκοισυρωμένη АгрЬ.).

έγ-κοιτάς, άδος ай]. / служащая местом ночлега 
(άγραύλων έγκοιτάδες άκρώρεαι θηρών АпШ.).

έγ-κολάπτω вырубать, высекать, вырезать (γράμ
ματα ές τον τάφον, έν λίθω и έπί τρίποσι Нег.; προμαν- 
τείαν εις τι ры.).

έγκοληβάζω предполож. проглатывать Агрь. 
έγ-κολπ£ας, ου ай], т дующий со стороны залива 

(άνεμοι АЫ.).



έγκολπίζομαι 452 Ιγκΰκάω

έγ-κολπ£ζομα& обвивать, охватывать (ώσπερ ερπετά 
έγκολπίσασθαί τι ршь): έ. τινα ршь втираться в дове
рие к кому-л.

έγ-κολπόομαι извиваться, образовывать заливы (λέ
γεται ό Ωκεανός έγκεκολπώσθαι АгзЬ).

έγ-κομβόομαι доел, надевать на себя, облекаться, 
перен. усваивать (ταπεινοφροσύνην ΝΤ).

έγ-κονέω спешить, торопиться Зорь., Еиг., Агрь., АпШ.: 
στόρεσαν λέχος έγκονέουσαι Нот. (служанки) быстро при
готовили постель; κέλευθον, ήνπερ ήλθες, έγκόνει πάλιν 
АезсЬ. вернись поскорее путём, которым ты пришёл; 
άλλοι άλλαχόθι πάντες έγκονουσι Ьис. все торопятся, кто 
куда.

έν-κονητί αάυ. не без пыли, т. е. с большим тру
дом Ρίικί.

έγ-κονίομαι посыпать себя песком (после умащи- 
вания) Хеп.,. Ьис.

έγ-κοπεύς, έως о резец ваятеля Ьис. 
έγ-κοπή ή 1) трещина, расселина БюсЬ; 2) преграда ντ. 
εγ-κοπος 2 1) утомительный, мучительный (προκοπή 

ϋ1θ£. Ь.); 2) усталый, измученный (ίχνος Ап1Ь.).
έγ-κόπτω преграждать путь (τινέ Ро1уЬ. и τινά ντ). 
έγκορδυλέω закутывать (έγκεκορδυλημένος έν σισύ- 

ραις АгрЬ.).
έγ-κοσμέω приводить в порядок или, ставить в по

рядке: τά τεύχεα νηΐ Нош. оснастить корабль, 
έγ-κοτέω негодовать, гневаться (τινι АезсЬ.).
I εγ-κοτος 2 негодующий, рассерженный (μητρδς κύ- 

νες = Έρινόες АезсЬ.; φθόνος АпШ.).
II εγκοτος ό гнев (εγκοτον εχειν τινί τίνος или διά 

τι Нег.).
έγ-κράζω (аог. 2 εγκραγον) громко кричать (на ко- 

го-л.) (έπί τινα тьис. и τινί Агрь.): φωνεΐν έγκεκραγός 
(ραΓί. ρ/. η = αάυ.) АгзЬ говорить крикливым голосом.

έγκρασίχολος ό зоол. анчоус (Еп^гаиИз епегаз/- 
сНо1из) АгзЬ

έγ-κράτεια (ρά) ή доел. власть, господство, преимущ. 
(тж. έ. έαυτου ры.) самообладание, воздержность 
(τίνος Хеп., 180СГ., πρός τι Хеп., Р1аЬ, Р1иЬ и περί τι АгзЬ, 
Р1иЬ): έ. ψυχής πρός τά φοβερά καί δεινά Р1аЬ самообла
дание перед лицом страшных опасностей; έ. περί τάς 
χειρας ршь бескорыстие, честность.

έγ-κρατεύομαο владеть собой, быть воздержным (έγ- 
κρατεόεται δταν πράττη παρά την έπιθυμίαν κατά τον 
λογισμόν Агз1.).

έγκράτέως тьеосг. = έγκρατώς.
έγ-κράτής 2 1) сильный, крепкий (σθένος АезсЬ.; σώ

ματα Хеп.; ακρωτήρια АгзЬ); 2) твёрдый (σίδηρος Зорь.);
3) властвующий, царствующий (Πόλυβος Зорь.); 4) обла
дающий, владеющий (τής Ελλάδος Нег.; του άλλου, 
χωρίου тьис.): έ. τής νίκης Р1иЬ одержавший победу;
5) умеющий пользоваться (τά παιδία των μορίων ούκ 
έγκρατή έστιν АгзЬ): έ. έαυτοο Р1аЬ владеющий собой;
6) воздержный, умеренный (έ. καί σώφρων АгзЬ; έ. γασ- 
τρός καί ποτού Хеп.).

έγ-κράτησις, εως (ά) ή задержание, задержка (του 
πνεύματος θΐο£. ь.).

έγ-κράτώς, ион. тьеосг. έγκράτέως 1) властно, силь
ной рукой, твёрдо (άρχειν тьис., Р1иЬ и εχειν την άρχήν 
АгзЬ); 2) силой, насильно (εχειν την νήσον Ро!уЬ.); 3) с 
самообладанием, воздержно, умеренно (εχειν πρός ήδο- 
νάς Р1аь; έ. καί μετ’ αίδοΰς ршь).

έγ-κρίνω (ϊ) (/и(. έγκρΐνώ) 1) выбирать, избирать 
(έγκριθήναι εις τήν γερουσίαν Бет. и εις τούς τριακο- 
σίους ршь); 2) считать, признавать (τινά άνδρ’ άριστον 
Еиг.); 3) считать годным, допускать (τινά εις τήν αίρεσιν 
Р1а1.): έγκριθήναι τό στάδιον έν Όλυμπία Хеп. быть до
пущенным к участию в Олимпийских состязаниях; 4) от
носить, причислять (τινά εις αριθμόν τινα и τινά έν 
τοις ίκανώς φιλοσόφοις Р1аЬ).

Ιγ-κρΐσις, εως ή отборочное испытание (των άθλη- 
τών Ьис.).

εγ-κρίτος 2 доел, избранный, перен. проверенный, 
испытанный (πρός άρετήν Ьис.).

έγ-κροτέω тж. тей. (во что-л.) ударять, стучать, 
бить: πυγμαί ήσαν έγκροτούμεναι Еиг. сыпались кулачные 
удары; ές εν μέλος έ. ποσσί тьис. плясать в такт, под 
музыку.

έγ-κρούω 1) вбивать, вколачивать (παττάλους εις τον 
τοίχον Агрь.); 2) ударять (τινί τι АпШ.); 3) плясать (έγ- 
κρούων καί παίζων Агрь.).

έγ-κρόβω прятать, класть внутрь: εις τό πυρ έγκρύ- 
βεσθαι Όίοά. поджариваться на огне.

έγ-κρύπτω прятать, скрывать (τί τινι Нот.; τι εν τινι 
АгзЬ): πυρ έ. Агрь., АгзЬ сохранять огонь (под пеплом). 

έγ-κρΰφιάζω действовать исподтишка, прятаться Агрь. 
έγ-κρΰφίας, ου ό (тж. έ. άρτος) испечённый в горя

чей золе хлеб Ьис.
έγ-κρόφιος 2 (ύ) спрятанный, скрытый (πυρ АпШ.). 
Ιγ-κρυψις, εως ή запрятывание, закрывание (ή ε. 

σώζει τό πυρ АгзЬ).
έγ-κτάομαι (преимущ. о недвижимом имуществе) 

приобретать вне своей страны: έ^κτήσασθαι πόλιν έν 
Θρηίκη Нег. построить себе город во Фракии; δούναι 
οίκοδομησαμένοις έγκεκτήσθαι Хеп. разрешить (инозем
цам) строить дома и владеть ими; οί έγκεκτημένοι Бет. 
иноземцы, владеющие недвижимостью, 

εγκτάσις ή дор. = έγκτησις.
εγ-κτημα, ατος τό недвижимая собственность вне 

своей страны (έγκτήματα καί κτήματα Оет.).
Ιγ-κτησις, дор. ар. Бет. εγκτάσις, εως ή право 

владения недвижимостью вне своей страны (συγκλει- 
σθήναι ταις έπιγαμίαις καί έγκτήσεσι παρ’ άλλήλοις Хеп.; 
δεδόχθαι τινί εγκτασιν γάς καί οικίαν Бет.).

έγ-κτίζω строить за границей (πόλεις βαρβάροις έθ- 
νεσιν рщь).

έγ-κΰβερνάω Όΐοξ. ь. ν. /. = κυβερνάω, 
έγ-κυκάω (в чём-л.) смешивать, перемешивать: κύ- 

λιξ τά πράγματα έγκυκάσθαι ирон. Агрь. чаша для сме
шивания (всех) вещей.



έγκυκλέομαι 453 — ίγρήγορσις

έγ-κυκλέομαι доел, (в чём-л.) вращаться, вертеться, 
ирон. быть одурачиваемым Агрь.

έγ-κύκλημα, ατος τό круг, область: πρόσοδος ή άπό 
γης (και) ή άπό των άλλων έγκυκλημάτων Агз1. доходы 
с земли и с прочих отраслей (хозяйства).

έγ-κύκλια τά 1) (тж. τά έ. παιδεύματα) круг эле
ментарных знаний, общее начальное образование (οί 
περί μουσικήν καί τά έ. παιδευταί ΡΜ.); 2) повседнев
ные дела (ήν τούτο των έγκυκλίων 1зосг.).

έγ-κύκλιος 2 1) круглый, построенный кругом (χο
ροί Еиг., АезсЫп.; ιερόν Р1и1.); 2) шарообразный (σώματα 
Αγ81.); 3) кругообразный, круговой (κίνησις Агз1.; φορά 
ΑΓδί., ρωι.); 4) чередующийся, периодический (λειτουρ- 
γίαι Беш.); 5) повседневный, обычный (διακονήματα и 
διακονίαι Агз1.); 6) общий для всех, общегражданский 
(δίκαια Эет.); 7) общеобразовательный (παιδεία и παι- 
δεύματα рш.); 8) общепринятый, ходячий (φιλοσοφήματα 
ΑίδΙ.).

έγ-κυκλίως кругообразно (φέρεσθαι Агз*.). 
εγ-κυκλον τό энкикл (род верхнего женского пла

тья) АгрЬ.
Ιγ-κυκλος 2 круглый (βάρος πέτρης АпШ.). 
έγ-κυκλόω тж. теЛ. 1) обводить кругом (οφθαλ

μόν Еиг.); 2) обходить кругом, объезжать (βουλόμενος 
έγκυκλωθήναι πάσαν Σικελίαν Όίοά.); 3) обвивать (αί έγ- 
κυκλωθεισαι έπ’ άλλήλοις σπειραι Όίο<3.); 4) окружать (ό 
χ&όν’ έγκυκλοόμενος αιθήρ Еиг.; έγκυκλωσάμενοι καί πε- 
ριχυθέντες Р1и1.): ώσπερ φωνή μέ τις έγκεκύκλωται Агрь. 
словно чей-то голос окружал меня, т. е. послышался 
возле меня.

έγ-κυλίνδησις, εως ή доел, вращение, перен. р1„ 
презр. общение (έν γυναιξί πόρναις Ρωι.).

έγ-κυλίω 1) (в чём.-л.) катать (τον κύλινδρον Агз*.); 
2) тей.-разз. кататься, валяться (οίκος έγκυλίσασθαι 
ώφελιμώτατος 1ис.); перен. утопать, без удержу преда
ваться (οί εις έρωτας έγκυλισθέντες Хеп.—ν. I. έκκυλι- 
σθέντες).

έγ-κϋμόνησις, εως ή зачатие Агз1. 
έγ-κύμων 2, %еп. ονος (ϋ) 1) беременная (έ. υπό 

τίνος γενομένη κόρα Агз1.; κύνες Хеп.; βοΰς Ρΐи*.; перен. 
οο κενός, άλλ’ έ. РЫ.); 2) плодоносный (γή рш.); 3) чре
ватый, переполненный (βίβλος κρατερών καμάτων АпШ.): 
έ. ίππος τευχέων Еиг. наполненный доспехами конь, т. е. 
наполненный вооружёнными ахейцами троянский конь. 

Ιγκυος 2 Агз*., БЫ., ащь. = έγκύμων. 
έγ-κόπτω 1) наклоняться, нагибаться: έγκεκυφότες 

ТЬис., Агрь., Агз1. нагнувшиеся или согнувшиеся; έγκύπ- 
τοντος καί κατασκεπτομένου рш. нагнувшись и разгля
дывая; 2) заглядывать (κατά τάς θυρίδας рш.); 3) раз
глядывать, пристально всматриваться (ές τά των πέλας 
κακά Нег.).

έγ-κδρέω (аог. ένεκύρησα) встречать(ся), натыкаться 
(τίνος Ро1уЬ. α τινι 8ех1.): άλογίης ένεκύρησε πολλής Нег. 
он встретился с полным невниманием, т. е. на него не 
обратили никакого внимания.

έγ-κύρησις, εως ή стечение обстоятельств, случай
5ех1.

έγκυρσεύω негаск = έγκύρω.
έγ-κόρτια τά доел, отверстие рыболовной верши, 

перен. полость рш.
Ιγ-κυρτος 2 сгорбленный, сутулый аш. 
έγ-κόρω (υ) (аог. ένέκυρσα) встречаться, сталкиваться, 

натыкаться (φάλαγξιν Нот.; στρατω Нег.): έγκύρσας άτη- 
σιν Нез. попав в беду; τμητοις όλκοις έγκυρσαι 5орЬ. за
путаться в сбруе.—См. тж. έγκυρέω.

έγ-κωμιάζω (/αί. тж. έγκωμιάσομαι) восхвалять, 
прославлять, превозносить (τινά έπί τινι, διά, περί и 
κατά τι РШ.; τήν δημοκρατίαν 1зосг.; εαυτόν РШ.): έ. τινά 
άγαθόν άνδρα рш. хвалить кого-л., как доблестного 
мужа.

έγ-κωμοαστής, ου ό хвалитель рш. 
έγ-κωμοαστοκόν τό хвалебная речь, восхваление, 

славословие рш., ϋίο£. ь.
έγ-κωμιαστικός 3 хвалебный, похвальный (είδος των 

λόγων аш.; άποφάσεις Ро1уЬ.).
έγ-κώμιον τό (зс. έπος) похвальное слово, хвалебная 

речь, хвала (τινι рш. а εις τινα Агрь.; τό έ. των έργων 
έστίν ό έπαινος τής άρετής АШ.).

I έγ-κώμ&ος 2 [κώμος] хвалебный (ύμνος Рта.): στε
φάνων έ. τεθμός рьк1. обычай прославления венками.

II έγ-κώμιος 2 [κώμη] относящийся к тому же се
лению, местный: εί γάρ τοι καί χρήμ’ έγκώμιον άλλο 
γένοιτο Нез. если что-л. приключится у тебя дома.

Ιγλυμμαι и γέγλυμμαι р/. разз. к γλύφω, 
εγνον Р Ш .  ν. I. = εγνων 2. 
εγνωκα р/. к γιγνώσκω.
εγνων 1. 1 л .  аог. 8ίη£. к γιγνώσκω; 2. нн, Рта.

( = εγνωσαν) 3 л. ρΐ. аог. 2 к γιγνώσκω.
έγ-ξέω α έγξύω (3 л. 5ίη£. аог. соп]сЬ. έγξέση, ν. I. 

έγξύση) выскабливать, вырезать (θάμνοις έλείοις Еиг.).
έγρε-κόδοιμος 2 (0) поднимающая боевой шум (эпи

тет Паллады Нез.).
έγρε-μάχας (μά) ай]. т (асе. αν) побуждающий 

к битвам (предполож. = Θησεύς) 5орЬ. 
έγρεμάχη нн αά/. / к έγρεμάχας.
Ιγρεο эп. 2 л. 8Ш£. шрег. аог. 2 тей. к έγείρω. 
έγρέσθ*αι, υ. I. Ιγρεσθ·αι т/. аог. 2 тей. к έγείρω. 
έγρεσ£-κωμος 2 побуждающий к праздничным ше

ствиям (эпитет Вакха) АпШ.
Ιγρετο эп. 3 л. зт£. аог. тей. к έγείρω. 
έγρήγορα р/. 2 к έγείρω.
έγρηγοράω (только рагЬ. ргаез. έγρηγορόων) бодр

ствовать, не смыкать глаз Нош. 
έγρηγορέω аш. = έγρηγοράω. 
έγρηγόρθ·αι, υ. I. έγρήγορθ·αι эп. ιη/. р/. к έγείρω. 
έγρηγορικός 3 совершающийся в бодрствующем 

состоянии (πράξεις Агз1.).
έγρηγορότως бдительно, насторожённо (άκούειν рш.). 
έγρήγορσις, εως ή бодрствующее состояние, бде

ние Агз1., РШ.



έγρηγορτί — 454 έγχραύω

έγρηγορτί (!) αάυ. бодрствуя, без сна (συν τεύχεσιν 
€ΐατο πάντες Нош.).

έγρηγόρως ршь = έγρηγορότως. 
έγρηγορώς, υϊα, 6ς ραΗ. /?/. к έγείρω. 
έγρήσσω (только ргаез.) бодрствовать Нош. 
εγρομαι Еиг. = έγείρομαι. 
έγρόμενος раН. аог. 2 тей. к έγείρω. 
έγ-χαίνω (/ιιέ. έγχάνουμαι) 1) глядеть разинув рот 

{προς την σελήνην Ьис.); 2) скалить зубы, издеваться, 
глумиться (τινί АгрЬ., Ьис.).

έγ-χάλάω отпускать, только в разз. ослабевать ршь 
έγ-χάλϊνόω 1) взнуздывать (ίππον ВаЬг., ршь и τούς 

ελέφαντας Ьис.; ίππος έγκεχαλινωμένος Хеп. и έγχαλινω- 
θείς Пи!.; о пленниках έγκεχαλίνωμένοι τά στόματα 
Нег.); 2) обуздывать, сдерживать (о έγκεχαλινωμένος τή 
ολιγαρχία δήμος ршь).

εγ-χαλκος 2 денежный, богатый (μαστιγίας Меп.; 
γραία Ап1Ь.).

έγ-χάραγμα, ατος (χά) τό овраг Ро1уЪ. 
έγ-χάραξις, εως ή вырезывание, резьба, изображе

ние резьбой ршь
έγ-χάράσσω, атт. έγχάράττω вырезывать, начер- 

тывать (τούς νόμους τοΐς άξοσι, γράμματα κατά των λί
θων ршь; νόμισμα έγκεχαραγμένον Ьис.).

έγ-χάρίζομαι милостиво давать, даровать (τί τινι 
Ап1Ь.).

έγ-χάσκω Агрь. (только ргаез.) = έγχαίνω 2. 
έγχέαι Ьис. ш/. аог. к έγχέω.
έγ-χέζω (р/. έγκέχοδα) (на или во что-л.) испраж

няться АгрЬ.: έ. τινά ирон. Агрь. умирать от страха пе
ред кем-л.

έγχει-βρόμος 2 гремящий своим копьём (κόρα = 
Άθήνη Ριηά.).

έγχείη ή 1) копьё нош.; 2) владение копьём (έγχείη 
καίνυσθαι Нот.).

έγχείη эп. 3 л. 8ίη£. ргаез. οοη]οί. к έγχέω. 
έγχει-κέραυνος 2 поражающий молнией, словно 

копьём (Ζευς Рта.).
έγ-χειρέω 1) браться, приступать, предпринимать, 

начинать (τινι Хеп., Агзь, Ώΐοά., ршь и ποιείν τι Агрь., 
Хеп., Р1аЬ, Агзь): έ. κακώς Зорь. затевать дурное дело; 
έγχειρήσαντες είργάζοντο тьис. они принялись за работу; 
έ. καί μη διαμέλλειν ршь приступать к делу без про
медления; 2) обсуждать: άναστάς ένεχείρησεν εις έκάτε- 
ρον ршь он поднялся и произнёс речь об обеих точках 
зрения; πιθανώς έγκεχειρήσθαι ршь быть представлен
ным в убедительной форме; 3) нападать, атаковать 
(ταίς πόλεσι тьис.; τοίς πολεμίοις и προς τούς πολεμίους 
Ро1уЬ.).

έγ-χείρημα, ατος τό начинание, предприятие, по
пытка ЗорЬ., РШЬ, Бет., Ро1уЬ., РШЬ

έγ-χείρησος, εως ή предприятие, дело Бюсь, ршь: 
τή έγχειρήσει тьис. приступив к исполнению, в процессе 
ра боты.

|γ-χ3ορητής, ου о зачинатель (καινών έργων Агрь.).

έγ-χειρητικός 3 предприимчивый (στρατηγός Хеп.). 
έγ-χειρίδιον τό 1) нож, кинжал Нег., тьис., Ьуз., хеп., 

Р1аЬ, ршь; 2) поздн. руководство, пособие (напр., назва
ние сочинения Арриана об учении Эпиктета).

έγ-χεορίδιος 2 несомый в руках (ικετών έγχειρίδιοι 
κλάδοι АезсЬ.).

έγ-χεορίζω 1) вручать, передавать, отдавать, вверять, 
поручать (τί и τινά τινι Нег., Оет., Агзь, Ро1уЬ., ршь); 
2) выдавать (τινά τινι ршь): έαυτόν έγχειρίσαι τινί Хеп., 
ршь отдаться в чьи-л. руки, сдаться кому-л.; 3) тей. 
принимать на себя (τούς κινδύνους тьис.).

έγχε&ρί-3·ετος 2 переданный в руки, вручённый: έγ- 
χειρίθετον παραδουναί τινα Нег. выдать кого-л. 

έγχείω Нот. ν. I. = έγχέω.
Έγχελέες ион. = Έγχελείς. 
έγχέλειον τό Агрь. = έγχελυς.
Έγχελείς, ион. Έγχελέες οί энхелеи (племя в 

южн. Иллирии) Нег.
έγχελεών, ώνος ό садок для угрей Агзь 
έγχελυο-τρόφος ό разводящий угрей, 
εγχελυς и έγχέλυς, εως и υος ή (Ьис. ν. /. ό) (ρΐ. 

έγχέλυες, έγχέλεις и έγχέλυς) зоол. угорь (Ап^иШа 
/ Ш у Ь а Н Н з )  Нот., АгрЬ., АгзЬ, Ьис., РШЬ

έγχελυών, ώνος ό Агзь = έγχελεών. 
έγχελυ-ωπός 2 с глазами, как у угря Ьис. 
έγχεσί-μωρος 2 неутомимо сражающийся копьём, 

воинственный (Αρκάδες Нот.; Θεσσαλοί Апт.).
έγχέσ-πάλος 2 потрясающий копьём (άνδρες Нот.), 
έγχεσ-φόρος 2 копьеносный (Αίθίοπες Рт<ь). 
έγχεΰντα дор. (= έγχέοντα) асе. зт£. раН. т к 

εγχέω.
έγ-χέω (аог. ένέχεα—эп. ένέχευα; р/. разз. έγκέχυ- 

μαι) 1) вливать, наливать (οίνον (έν) χρυσείω δέπαϊ и 

ασκώ έν αίγείω — ίη Шезг, μέθυ δεπάεσσιν Нот.; φάρμα - 
κον Хеп., РШЬ; όςος ες τι АгрЬ.; τό εις την τέφραν έγχεό- 
μενον ύδωρ Агзь): έ. σπονδήν Агрь. наливать вино для 
возлияний; έγχέαι τινός ($с. οίνον) АгзЬ, АпШ. налить 
вина в честь кого-л.; έ. ύδωρ τινί Бет. или έ. τινι Ьис. 
наливать воды в водяные часы, т. е. дать кому-л. слово 
(длительность судебных речей регулировалась по во
дяным часам)] тей. наливать себе (εις την άριστεράν 
χείρα Хеп.) или приказывать себе налить (τό ποτόν Хеп.); 
2) наливать, наполнять (φιάλην τινί Хеп.; βαθύν κρατήρα 
Зорь.); 3) всыпать, насыпать (άλφιτα δοροίσιν Нога. — ίη 
Шезг).

έγ-χλίω быть высокомерным, нагло вести себя (τινί 
АезсЬ.).

έγ-χορεύω (где-л.) водить хороводы, плясать (έν 
Ινδία ршь).

εγχος, εος τό 1) копьё (μείλινον Нот.); 2) меч (άμ- 
φήκες Зорь.); 3) стрела (πτερωτά έγχη Еиг.); 4) перен. 
оружие, проблеск (φροντίδος ε. Зорь.), 

εγχουσα ή Агрь., хеп. = άγχουσα. 
έγ-χραύω ударять, тыкать (τό σκήπτρον ές τό πρό- 

σωπον Нег.).
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* έγχράω Нег. ν. /. = έγχραύω. 
εγ-χρεμμα, ατος τό плевок (έγχρέμματα καί φθό

νοι ΡΙιιΙ.).
έγ-χρέμπτομαί выплёвывать, отхаркивать (μύχιόν 

■τι Ьис. — ν. I. χρέμπτομαι).
έγ-χρίβζω быть нужным: τά έγχρήζοντα Ъис. пред

меты первой необходимости.
έγ-χρίμπτω, ν. I. нег., Еиг. έγχρίπτω, эп. тж. 

ένιχρίμπτω 1) подводить вплотную, пригонять (άρμα και 
ίππους τω τέρματι Нош.; βάριν τή γη Нег.): ένιχριμφθείς 

πύλησιν Нош. достигнув ворот; тей.-ра$§. подходить, при
ближаться (τινι Зорь.), перен. иметь сношения (γυναικί 
Нег.): αιχμή όστέψ έγχριμφθεισα Цот. проникшее до кости 
остриё; 2) причаливать (τω αίγιαλώ έγχρίμψας Нег.);
3) нажимать, прижимать, придавливать (άσπίδι ένιχριμ- 
φθείς Нош.); 4) тед. теснить, преследовать по пятам 
<έλάφοις Еиг.); 5) тей. сталкиваться, вступать в бой 
(νωλεμές έγχρίμπτοντο Нош.), 

έγχρίπτω = έγχρίμπτω.
εγ-χριστος 2 втёртый (εις τους οφθαλμούς χρώματα 

Αγ81.; φάρμακον ТЬеосг.).
έγ-χρίω (I) 1) намазывать, натирать (ιητρός ένέχρισέ 

τινα Ать.); 2) протирать насквозь: τή διεξόδω έ., вс. 
έαυτώ РШ. проделывать или прокалывать себе выход.

έγ-χρον£ζω 1) проводить много времени (τινί Ро1уЬ.); 
равв. стареть, стариться (πόα έγχρονισθεισα γίνεται 
εξίτηλος Ώΐοά.): τό έγχρονισθέν νόσημα Р1а1. застарелая 
болезнь; 2) медлить, запаздывать (αί νήες ούχ ήκον, 
άλλα ένεχρόνιζον тьис.): προς τον γάμον έ. АпахапдгМез 
«ρ. Агз1. опаздывать со вступлением в брак.

εγ-χρϋσος 2 золотистый (λίθος έγχρυσον πρόσοψιν 
παρεχόμενος ϋΐοά.).

έγ-χρώζω и έγχρώννΰμι 1) окрашивать (ή λευκό- 
της έγκέχρωσταί τινι Аш.); 2) запечатлевать, проникать, 
равв. укореняться (πάθος έγκεχρωσμένον τω βίω аш.).

εγ-χΰμος 2 богатый соками, сочный (σάρξ рш.; τά 
ξύλα Αγ81.): έ. ξηρότης АШ. испарения соков, 

έγχύνω Ьис. = έγχέω. 
έγ-χΰσις, εως ή вливание, наливание рш.
Ιγ-χΰτος о (вс. πλακοΰς) формовой пирожок меп. 
έγ-χυτρίζω доел, класть в глиняный горшок (как 

делали с детьми, которых подкидывали), перен.9 ирон. 
класть в погребальную урну, т. е. убивать (τινά Агрь.).

έγ-χυτρίστρια ή энхитристрия (женщина, собира
вшая пепел и кости в погребальную урну) рш. 

εγ-χωμα, ατος τό насыпь, нанос Ро1уЬ. 
έγ-χώννΰμι (/и(. έγχώσω) заваливать землёй, засы

пать (τον έκρουν έγχωσαι ϋίοά.; φαμέν έγχωσθήσεσθαι 
την Μαιώτιν Ро1уЬ ).

έγ-χωρέω допускать, позволять (ό χρόνος ούκ έγχω- 
ρεΐ ποιεΐν τι Ьуз.): έάν έγχωρή τό ύδωρ Бет. если поз
волит время (см. έγχέω 1); преимущ. шрегв. έγχωρεί 
Нег., Ьуз., Хеп., Р1а1., Агз1., РШ1. (воз)можно; έτι έγχωρει 
Р1а1. ещё возможно, есть ещё время.

έγ-χώριον τό αάν. по местному обычаю тьис.

I έγ-χώριος 2, РЬкЬ, нег. 3 местный, туземный (λίμνη 
Рта.; θεοί Зорь.; έσθής Нег.,· ήρωες ТЬис.; πυροί аш.): έ. 
πόλεμος рш. война на собственной территории.

II έγχώριος о местный житель, туземец Зорь., Еиг., 
АШ.

εγχωρος 2 зорь. = έγχώριος I. 
εγ-χωσις, εως ή песчаный нанос аш., Ро1уь. 
έγώ, эп.-дор. (обычно перед гласи.) έγών (§еп. 

έμου—энкл. μου, эп.-ион. έμεΐο, έμέο, έμεΰ — энкл. μευ, 
эол. έμέθεν; άαί. έμοί — энкл. μοι, теИвюпе μ’, дор. έμίν 
с ΐ; асе. έμέ—энкл. με, ιη еИвюпе μ’, эол. εμε—теИвюпе 

εμ’; ρΐ.: пот. ημείς, ион. ήμέες, эол. άμμες, дор. άμες и 
άμές с ά; £еп. ημών—энкл. ημών, эп.-ион. ήμέων, эп, 
ήμείων, дор.-эол. άμμέων, άμέων^α и άμών; άαί. ήμιν— 
энкл. ήμιν и ήμΐν, дор.-эол. άμμΐ, ήμιν, άμίν и άμιν; 
асе. ήμάς—энкл. ημάς, эп.-ион. ήμέας и ήμας, эп.-эол. 
άμμε, дор. άμε с ά; йиа1.: пот. и асе. эп.-ион.-дор. νώϊ, 
эп. νώ; £еп. и άαί. эп.-ион.-дор. νώϊν и νων) 1) я (в не- 
посредств. связи с глаголом именит, пад. употребляется 
преимущ. в сопоставлении с другими лицами)', σύ μεν 
γέγηθας, έγώ δ’ άλγόνομαι Зорь, ты радостен, а я стра
даю; δδ* αυτός έγώ Нот., δδ’ έκεΐνος έγώ Зорь, или ουτος 
έγώ Хеп. вот я самый, именно я; έγών, τον έμέ ίσας τύ 
тьеосг. я, которого ты знаешь; γέλωτα τον έμέ άπέδειξε 
рш. он поднял меня на смех; 2) (в ответах) да, вот 
именно, с отрицанием нет: έξ αύλάς; — Έγών тьеосг. 
ты из дворца?—Да; θέλεις τι μείζον; — Έγώ μέν ούδέν 
Зорь, ты хочешь чего-л. большего?—Нет, ничего, 

εγωγα дор. = έγωγε.
εγω-γε, дор. εγωγα и εγωνγα, беот. Агрь. ίώγα и 

ίώνγα (только пот. и άαί. 8ίη£. έμοιγε) 1) я же, я-то, 
ну а я, я сам, я лично, что до меня: ούδ’ ίκόμην ε. άν 
Зорь, сам я не пришёл бы; 2) (в ответах) ну да, ко
нечно, ещё бы, с отрицанием да нет же, конечно нет, 
нисколько: ή ου;—Έ. рш. разве нет?—Конечно; καί 
τούτο καλεις μέγα δύνασθαι; — Ούκ έ. рш. и ты назы
ваешь это быть могущественным?—О нет; ούκ έμοιγε 
δοκεΐ рш. я решительно (этого) не думаю, 

έγφδα т сгавь = έγώ οίδα. 
έγφμαι ίη сгавг = έγώ οίμαι. 
έγών эп.-дор. перед, гласи. = έγώ.
Ιγωνγα дор. = εγωγε. 
έδάην аог. равв. к *δάω. 
εδάκον аог. 2 к δάκνω. 
έδάμασ(σ)α аог. к δαμάζω.
έδάμην (ά) эп. аог. 2 равв. к δάμνημι (см. δαμνάω). 
έδάνόν τό еда, пища АезсЬ.
έδάνός 3 приятный, превосходный (έλαιον Нот., нн). 
έδάρθ·ην аог. 1 к δέρω. 
έδάρην аог. 2 к δέρω.
έδάφίζω 1) сравнивать с землёй (τον περί τήν σκη

νήν τόπον Ро1уЬ.; γαΐ έδαφισμέναι Агзц); 2) уничтожать, 
истреблять (τινά ΝΤ).

έδαφος, εος τό 1) основание, дно (νηός Нот., Ρΐαΐ. и 
πλοίου Иет.; ποταμού Хеп.; θαλάσσης аш.): έχθρός τώ
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έδάφει Бет. смертельный враг; 2) земля, почва (ρίζα 
γεννάται έκ του έδάφους АгзБ): εις τό ε. καθαιρειν или 
κατασκάπτειν тьис. и καταβάλλειν ры. сравнивать с зем
лёй, срывать до основания; 3) р1. земельные владения 
1зае.; территория (της πατρίδος АезсЬт.; της πόλεως Бет.);
4) пол (του οίκου Нег.; ορχήστρας АгзБ).

Ιδδεισα Нот. аог. к δείδω.
έδέγμην эп. аог. αεί. и разз. к δέχομαι.
έδεδέατο нег. 3 л. р1. рр/. разз. к δέω I.
έδεδέγμην рр/. к δέχομαι.
έδεδίειν и έδεδοίκειν рр/. к δείδω.
έδέδμητο эп.-ион. 3 л. зт£. рр/. разз. к δέμω.
έδεδοίκεον = έδεδίειν.
έδεήθ·ην аог. шей. к δέω II.
έδέησα аог. к δέω II.
εδεθ-λα τά дворец, чертог (τά χρυσόπαστα I. АезсЬ.).
έδείδΐμεν эп. 1 л. ρΐ. рр/. к δείδω.
έδείδισαν и δείδισαν эп. 3 л. р1. рр/. к δείδω.
εδειμα эп. аог. к δέμω.
έδειξα аог. к δείκνυμί.
έδειρα аог. к δέρω.
έδεισα = εδδεισα.
Ιδεκτο и δέκτο 3 л. зт§. рр/. разз. к δέχομαι, 
έδεσκον эп. шр/. Пег. к εδω.
έδεσμα, ατος τό тж. ρΐ. еда, пища Ва1г., 1зосг. е1с. 
"Εδεσσα ή Эдесса (1. город в Месопотамии, к юго- 

-воет. от Самосаты Бис.; 2. город в Македонии ршб). 
Έδεσσαιος 3 эдесский Бис.
έδεστά τά съестные припасы, еда ры., АгзБ, ршб 
έδεστέον ай]. юегЬ. к εδω. 
έδεστής, ου о питающийся (κρεών ώμων нег.). 
έδεστός 3 1) съеденный (προς οιωνών δέμας зорь.); 

2) уничтожившийся, истлевший (πέπλος Зорь.); 3) годный 
в пищу (ζώον Агз1.). 

εδηδα р/. 2 к εδω.
έδήδεται и έδήδοται эп. 3 л. зт£. р/. к εδω. 
έδήδοκα р/. к εδω. 
έδήδοται = έδήδεται. 
εδηξα аог. 1 к δάκνω. 
εδησα аог. к δέω 1. 
έδητός, όος ή нош. = εδεσμα 
έδήχθ-ην аог. разз. к δάκνω. 
έδίδαξα аог. к διδάσκω, 
έδίδουν шр/. к δίδωμι. 
έδικον и οίκον аог. 2 к *δίκω. 
έδμεναι, Етреа. έέδμεναι эп. м/. к εδω. 
έδνάομαι (только /иА έδνάσομαι с ά—ν. I. έδνώσομαι 

и έκδώσομαι Еиг.) = έδνόω.
έδνον, эп. тж. εεδνον τό преимущ. ρΐ. 1) брачные 

дары (жениха родителям невесты, самой невесте 
Нот. или гостей новобрачным Рта., АезсЬ.); 2) подарки 
родителей невесте, приданое Нот., Рта., Еиг.; 3) дар 
(θεών μυρίον εδνον тьеосг.).

έδνέω, эп. έεδνέω (только в аог.) 1) тж. тей. 
снабжать приданым, т. е. выдавать замуж (θύγατρας

тьеосг. и тей. θύγατρα Нот.); 2) тей. одарять брачными 
дарами, т. е. брать в жёны (γυναίκα АпШ.).

έδνωτής, эп. έεδνωτής, ου о дающий приданое, вы
дающий замуж, т. е. тесть Нот. 

έδόθ·ην аог. 1 разз. к δίδωμι. 
έδοκεΰμες дор. тьеосг. 1 л. р1. шр/. к δοκέω. 
έδομαι эп. ргаез. и /иί. тей. к εδω. 
εδομεν 1 л. р1. аог. 2 к δίδωμι.
I εδον ( = εδοσαν) Нез. 3 л. р1. аог. 2 к δίδωμι.
II εδον эп. шр/. к εδω.
εδοντί ( = εδουσι) тьеосг. 3 л. р1. ргаез. к εδω. 
εδοξα аог. к δοκέω.
Ιδος, εος τό [έζω] 1) седалище, стул (πάντες άνέσταν 

έξ έδέων Нот.); 2) сидение, т. е. бездействие: ούχ ε. έστί 
Нот. не время сидеть (без дела); 3) основание, устой (Γαία* 
πάντων ε. ασφαλές Нез.); 4) местопребывание, жилище 
(θεών Нот., Нез. — ср. 6)\ 5) земля, край (в описаниях): 
Θήβης I. Нот. = Θήβη; Ιθάκης I. Нот. = Ιθάκη; Ασίας 
ε. АезсЬ. = 5Ασία; ε. Άργείων Еиг. = τό Άργος; 6) храм 
(δαιμόνων εδη Зорь.; θεών εδη 1зосг., ры.—ср. 4); 7) ста
туя, изображение (τό ε. κατακεκαλυμμένον τής Αθή
νας Хеп.; Φειδίας τό τής Άθηνάς ε. έργασάμενος 1зосг.). 

εδου 2 л. 3ΐη£. аог. тей. к δίδωμι. 
έδρα, эп.-ион. έδρη ή 1) седалище, сиденье, кресло* 

стул или скамья (έξ εδρης άναστάς Нот.); 2) почётное 
место (έδραις καί πάσαις τιμαΐς γεραίρειν τινά Хеп.);
3) престол (έκβαλεΐν έδρας Κρόνον АезсЬ.); 4) (у лошади) 
седловина (του ίππου Хеп.); 5) место, область (του ήπα- 
τος Р1а1.; έδραι τών οφθαλμών АгзБ); в описаниях: βλεφά
ρων или όμματος ε. Еиг. = οφθαλμός; Παρνησοΰ εδραι 
АезсЬ. = Παρνησός; 6) местопребывание, жилище, обитель 
(Τίρυνθι εχειν έδραν Зорь.; Πανός ε. Еиг.): εδραι σκότιοι Еиг. 
царство теней; 7) святилище, алтарь (εδραι θεών АезсЬ.);
8) пристанище, убежище: ναύλοχοι εδραι Зорь, стоянка 
кораблей, пристань; 9) русло (ρεύματα ποταμών έξ έδρας 
μεταστήσαι ршб); 10) оправа, обод (ίτυος Еиг.); 11) осно
вание, низ (έλέπολις, ής ε. ήν τετράγωνος ρμ.); 12) зад
няя часть тела (κατά την εδρην έσηθέειν τό από κέδρου 
άλειφαρ Нег.; ή κέρκος έστί φυλακή τής έδρας АгзБ);
13) собрание, совещание, совет (άνδρών άγυρίς τε καί 
ε. Нот.): εύθυς έξ έδρας Зорь, тотчас же после собра
ния; 14) сидение без дела, бездействие: περιημέκτεε τή 
έδρη Нег. он тяготился бездействием; ούχ έδρας ακμή 
Зорь, не время медлить; ούκ εργον έδρας Еиг. нельзя 
сидеть сложа руки.

έδράζω прочно основывать, устанавливать, утверж
дать, укреплять (Άκμονίδαν = ούρανόν АпШ.; ή ρίζα έ> 
τοις μέρεσιν έδράζεται τής γής АгзБ): τψ σείεσθαι μάλ
λον έδράζεσθαι ρωι. от сотрясения укрепляться, утря
саться.

εδραθ-ε эп. 3 л. 8ΐη£. аог. 2 к δαρθάνω. 
έδραιος 3 и 2 1) удобный или предназначенный для 

сидения: έπεμβεβώς έδραίαν ράχιν Еиг. сев Еерхом (на 
коня); 2) связанный с сидячим образом жизни (τέχναι 
АгзБ); 3) ведущий сидячий образ жизни (οι τάς τέχνας
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εχοντες Хеп.); 4) сидячий (βίος рм., Агпь.); 5) непо
движный, твёрдый, устойчивый (βάσεις Р1а1.; ακίνητος καί 
έ. АгзЕ): κάθησ’ έ. Еиг. стой и не шевелись; έ. προς 
την έργασίαν Агз*. выносливый в труде; τω βίω έ. Агз1. 
живучий; 6) постоянно пребывающий, безвыездно жи
вущий (έν πόλει Р1а*.).

έδραίόω твёрдо обосновывать, упрочивать: τά άμφί- 
λοςα καί μηδέπω ήδραιωμένα Ьис. двусмысленные и 
шаткие утверждения.

έδραίωμα, ατος τό утверждение, опора (στύλος καί 
έ. της αλήθειας ΝΤ).

εδράκον аог. 2 к δέρκομαι. 
εδράμον аог. 2 к τρέχω.
έδρανον τό преимущ. ρΐ. 1) местопребывание, жи

лище (Πελασγών Нез.; εδράνων φύλακες АезсЬ.; τώνδε 
έδράνων εκτοπος Зорь.); 2) седалище, сиденье: άνα έξ 
έδράνων Зорь, встань со своего места, т. е. перестань 
бездействовать; 3) основа, опора (χθονός έδρανα АпШ.): 
νεών ε. Ап1Ь. = άγκυρα.

έδρασμα, ατος τό ρΐ. место пребывания, владение 
(Δαναΐδων Еиг.).

£δρη ή эп.-ион. = έδρα.
εδρησα ион. аог. к δράω.
έδριάω сидеть ТЬеосг.; тей. Нош., Нез.
έδρο-στρόφος о борец, побеждающий посредством

ПОДНОЖКИ ТЬеосг.
I εδον 1 л. 81П£. аог. 2 к δύω I.
II εδυν 3 л. р1. аог. 2 к δύω I.
εδω (}и1. εδομαι, аог. 2 εφάγον, р/. έδήδοκα, р/. 2 

εδηδα) 1) есть (δψα Нош.; θερμήν δαΐτα Еиг.; άρούρης 
καρπόν Ьис., Р1и1.): όσα έκπέποται καί έδήδοται Нот. всё 
выпитое и съеденное; 2) поедать, пожирать (εύλαί εδον- 
ταί τινα Нот.); 3) проедать, расточать (οίκον Нот.; 
βίοτον Пи!.); 4) разъедать, снедать, терзать, мучить 
(καμάτω τε καί άλγεσι θυμόν, тей. καρδίην Нот.), 

έδωδά ή ТЬеосг. = έδωδή.
έδωδή, дор. έδωδά ή 1) пища, еда (οίνος καί έ. 

Нот.; δίαιτα καί έ. ρωί.); 2) (действие) еда, питание 
(οδόντας εχειν έδωδής χάριν Агз1.); 3) корм (παρά ίπποις 
βάλλειν έδωδήν Нот.; $с. ιχθύων ТЬеосг.); 4) приём пищи, 
трапеза: έσθίειν τι έπί μιας έδωδής Агз1. съедать что-л. 
за один раз.

έδώδιμα τά съестные припасы, продовольствие тьис.,
Агз1.

εδώδιμος 2, нег. 3 годный в пищу, съедобный (ρίζα 
τού λωτοΰ Нег.; φά Агз1.; καρπός ищ.). 

εδωκα аог. 1 к δίδωμι.
έδώλιον τό 1) ρΐ. местопребывание, жилище (νυμφικά 

АезсЬ.; πατρός Зорь.): πωλικά έδώλια АезсЬ. девичьи по
кои; 2) р1. скамьи для гребцов Зорь.; 3) р1. палуба 
Нег., Еиг.; 4) основание, низ (ιστού Агз1.). 

εδων эп. аог. 2 к δίδωμι. 
έέ и £ эп. асе. к ου. 
έέδμεναι = εδμεναι. 
έεδν- эп. = έδν-.

έείδομαί дор. Ρίηά., ТЬеосг. тей. к *είδω. 
έεικοσά-βοια τά цена двадцати быков Нот. 
έεικοσά-βοιος 2 равный двадцати быкам (τιμή, 

Нот.).
έείκοσι эп. = είκοσι(ν).
έεικόσορος эп. = είκόσορος I.
έεικοστός эп. = εικοστός.
έείλεον и ειλεόν эп. тр/. к είλέω или είλέω.
έειπ- эп. = είπ-.
έειργ- эп. = είργ-.
£εις эп. нез., ащь. = είς.
I έεισάμην эп. аог. тей. к *είδω.
II έεισάμην эп. аог. тей. к είμι. 
έεισάσθην эп. 3 л. йиа1. тей. к ειμι. 
έελδ- эп. = έλδ-.
εελμαι р/. разз. к είλω. 
έέλπσμαс эп. тей. к ελπω. 
εελσα = ελσα.
έέλσαι и ελσαι эп. т/. аог. к είλω.
έέργάθ-ε = εργαθε.
έέργνυμι = είργω.
έερμένος эп. р/. разз. к είρω I.
έέρσα дор. и έέρση эп. = ερση.
έερσήεις эп. = έρσήεις.
εερτ© эп. 3 л. зт£. рр/. к είρω I.
έέρχατο и ερχατο эп. 3 л. р1. рр/. к είργω*
I έέσσατ© эп. 3 л. зт£. аог. тей. к *εζω.
II έέσσατ© эп. 3 л. зт£. аог. тей. к εννυμι.
£εστ© эп. 3 л. зт£. рр/. к εννυμι.
£ζε© 2 л. 81П£. трег. тей. к *εζω. 
έζέσθ’ην эп. 3 л. йиа1. тр/. тей. к *εζω. 
εζευγμαι р/. разз. к ζεύγνυμι.
£ζηκα Агз*. р/. к ζάω. 
εζησα ащь. аог. к ζάω.
£ζομαι тей. к *εζω.
έζόγην (ύ) аог. 2 разз. к ζεύγνυμι.
*£ζω (в αοί. только аог. εΐσα с трег. εισον, ίη/.. 

εσσαι и раН. εσάς или είσας) 1) сажать, усаживать, 
(τινά έν κλισμοϊσι, έπί θρόνου или κατά θρόνους Нот. и 
ές θρόνον Нот., Нег.); 2) помещать (έν Άθήνης νηώ 
Нот.); ставить (τινά λόχον Нот.); устраивать (πυκινόν* 
λόχον Нот.); селить (Φαίακας έν Σχερίη Нот.); 3) (/и{. 
είσομαι, аог. είσάμην) воздвигать, строить (εσσαι πόλιν- 
Ρΐηά.; ίρόν είσάμενος Нег.; ίερά έσσάμενοι тьис.); 4) тей. 
(тр/. έζόμην, аог. разз. ήσθην) садиться (είνί θρόνω,. 
έπί δίφρω и κατά κλισμούς Нот.; έπί βάθρον Зорь.; άμφί 
κλάδοις Еиг.): είρεσίας ζυγόν ε. Зорь, садиться на вёсла;, 
ε. τό μαντειον АезсЬ. сидеть в прорицалище, т. е. быть, 
жрицей; έκ τού μέσου ήμιν εζεσθε Нег. уходите прочь от 
нас; 5) тей. приседать, наклоняться (Έκτωρ εζετα. 
Нот.); опускаться (αί κήρες έπί χθονί έζέσθην Нот.), 

εζων тр/. к ζάω.
I έή Тга£. ( = ε) ох!, увы!
II έή ( = ή) эп. / к έός.
εη эп.-ион.( = ή) 3 λ. зт£. соп]сЬ. к είμί.
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έηκα эп. = ήκα I. 
εην эп. = ήν.
έήνδάνον эп. Шр/. к άνδάνω. 
έήος и έήος &еп. к έυς. 
έ'ης эп. ( = ής) / к δς. 
έής £еп. к έός.
εησθα и ήσθα эл. 2 л. ίηιρ/. к είμί.
ετ^σι и ήσι эп. 3 л. 8ΐη£. ргаеэ. сопусЬ. к είμί. 
έήσι эп. άαί. ρΐ. к έός.
2θ’ ίη еИэюпе (перед придых.) = ετι. 
εθάνον лог. 2 к θνήσκω.
έθάς, άδος αύ[/. привыкший, приученный (τίνος тнис., 

Р1и1.): πολλών αγώνων έθάδες Ρΐιιΐ. закалённые в многих 
битвах.

εθειρα ή преимущ. ρΐ. 1) волосы, кудри нн. Рта., 
АезсЬ., Еиг.; 2) грива (ίππω χρυσέησιν έθείρησίν κομό- 
ωντε Нот.; πυρσαί εθειραι, 8С. λέοντος тьеосг.); 3) шерсть 
(άπαλαί εθειραι, μυός Ван·.); 4) султан (на шлеме) 
(εθειραι λόφον άμφί Нош.).

έθειράζω иметь длинные волосы, быть кудрявым 
(άνδρες καλόν έθειράζοντες тьеосг.).

έθείρω доел, расчёсывать, перен. вспахивать, воз
делывать (άλωήν Нот.).

έθέλεσκον эп. Шр/. Пег. к έθέλω. 
έθελ-έχθρως враждебно (εχειν πρός τινα Оет.). 
έθελημός 2 добровольный: έθελημοί εργ’ ένέμοντο 

Нез. они распределяли между собой свой труд по соб
ственному желанию.

έθελήμων 2, %еп. ©νος ры. = έθελημός. 
έθέλησθα дор. тьеосг. 2 л. 8ίη£. ргае8. к έθέλω. 
έθέλ^σθα эп. 2 л. 8ΐη§. ргаеэ. соп/с1. к έθέλω. 
έθελητός 3 добровольный (зорь.—υ. I. к αυθαίρετος), 
έθελο-δουλεέα ή добровольное рабство ры., Ьис. 
έθελό-δουλος о добровольный раб (έθελόδουλοι καί 

©ύδέν δντες Р1а1.).
έθελο-δούλως в порядке добровольного рабства: 

έ. έχειν РЫ. добровольно сносить рабство.
έθελο-θρησκεία ή добровольное служение ντ. 
έθελο-κάκέω 1) действовать со злым умыслом 

Ро1уЬ., Ьис.; 2) уклоняться от исполнения воинского долга, 
не желать сражаться, поступать изменнически Нег., 
Ро1уЬ.

έθελο-κάκησις, εως ή нарушение воинского долга, 
измена, дезертирство Ро1уЬ.

έθελο-κωφέω притворяться глухим, не желать слы
шать ϋίοίΐ.

έθελοντηδόν αάν. по своей воле, добровольно тьис., 
Ро1уЬ.

έθελοντήν αάν. Нег. = έθελοντηδόν. 
έθελοντήρ, ήρος абу. т нот. = έθελοντής I.
I έθελοντής, ου ай/. т добровольный хеп., Бет., 

ТЬис., Меп.: Κύπριοι έθελονταί σφι προσεγένοντο Нег. ки- 
пряне добровольно присоединились к ним.

II έθελοντής, οΰ о доброволец Нег., тьис., аы., ршь 
έθελοντί тьис., Эю<1. = έθελοντηδόν.

έθελο-πονία ή охота к труду, трудолюбие Хеп. 
έθελό-πονος 2 охотно работающий, трудолюбивый 

Хеп.
έθελό-πορνος 2 склонный к разврату Апасг. 
έθελο-πρόξενος ό добровольно принимающий на 

себя обязанности проксена тьис. 
έθελουργός 2 Хеп. = έθελόπονος. 
έθελούσιος 2 действующий по собственной воле, 

добровольный: άλλαι πόλεις έθελούσιαι συνετείχισαν 
Хеп. остальные города добровольно приняли участие 
в сооружении укреплений; έθελούσιόν έστι Хеп. (это) — 
дело доброй воли, т. е. зависит от личного выбора, 

έθελουσίως Хеп. = έθελοντηδόν.
έθέλω и θέλω 1) желать, хотеть, быть склонным, 

стремиться (ποιειν τι Нот., Хеп., Р1а1. и τι Нот., 
тьис., Еиг.; ήθελ’ ώστε γίγνεσθαι τάδε Еиг.): έξου-
σία του πράττειν δ τι αν έθέλη Агз1. возможность де
лать всё, что он захочет; τί δη θηλών; АезсЬ. желая 
чего?, т. е. с каким намерением?; θέλεις μείνωμεν; 
5орк. ты хочешь, чтобы мы остались?; ό θέλων δορίι., 
Р1аЬ (всякий) желающий, т. е. любой, первый встреч
ный; μη εθελε (лат. поН) не смей, не вздумай: μή 
εθελε έριζέμεναι Нот. не спорь; 2) соглашаться, быть 
готовым (ποιειν τι Хеп.): τήν έθέλων εθέλουσαν
(лат. νοίεηδ νοίεπίεπι) άνήγαγεν Нот. он увёл её по 
взаимному согласию; γενοΰ σύμμαχος θέλων έμοί АезсН. 
стань мне добровольным (т. е. деятельным) союзни
ком; καί ούκ έθέλων άναγκαίη Нот. если не добро
вольно, то по принуждению; Κύρω ίσμεν έθελήσαντες 
πείθεσθαι Хеп. мы знали, что (они) охотно повиновались 
Киру; 3) ( = δύναμαι) быть в состоянии, мочь (или 
употр. для образования описательного будущего — 
ср. англ. \νί11 и 5Ъа11): μίμνειν ούκ έθέλεσκον έναντίον 
Нот. они не были в состоянии противостоять; τα δέν
δρα ούδέν μ’ έθέλει διδάσκειν ρμ. деревья ничему меня 
научить не смогут (или не научат); εί δ’ έθελήσει ές 
τήν θυγατέρα άναβήναι ή τυραννίς Нег. если власть 
перейдёт к дочери; είπερ ουτος σ’ έθέλει κρατήσαι Агрн. 
если ему удастся одолеть тебя; 4) (о неодушевл. пред
метах) обыкновенно бывать, иметь обыкновение: ταυτα 
ούκ έθέλει αυτόματα γίγνεσθαι Хеп. обычно это само 
собой не происходит; τό φυτόν έθέλει ραδίως έν τοις 
έργασίμοις γίνεσθαι χωρίοις Агз1. (это) растение обычно 
хорошо родится на обработанных участках; 5) думать, 
полагать, тж. утверждать: ού θέλει κυρίως αυτά είναι 
στοιχεία Р1и1. (Платон) решительно оспаривает, чтобы 
эти (тела) являлись элементами; 6) значить, означать: τί 
έθέλει τό έπος είναι; (ср. лат. ςιιΐά Ьос δίθΐ νιιΐί?) Нег. 
что значит это слово?

εθεμεν 1 л. р1. аог. 2 к τίθημι.
έθέμην 1 л. 8ΐη£. аог. 2 тей. к τίθημι.
έθεν Нот., АезсЬ. = оЪ и εο.
εθετο 3 л. 8ίη£. аог. 2 тей. к τίθημι.
εθευ ион. ( = εθου) 2 л. 8ίη£. аог. 2 тей. к τίθημι.
έθηεϊτο ион. 3 л. 8ίη§. Шр/. к θεάομαι.
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Ιθηκα аог. 2 к τίθημι.
Ιθην аог. 1 (употр. только в р1.) к τίθημι.
Ιθην и ειθην аог. 1 разз. к ίημι. 
έθίζω ($и1. έθίσω—атт. έθιώ, аог. είθισα, р/. έθικα; 

разз.: аог. είθίσθην, р/. είθισμαι) 1) приучать (τινά τι 
Хеп., τινά πρός τι Ьис. и τινά ποιεΐν τι 1зосг., Р1аЕ, АгзЕ): 
τούτο το έθος υμάς είθικεν άφόβως άποκρίνεσθαι Р1аЕ он 
привил вам привычку бесстрашно отвечать; 2) преимущ. 
разз. приучаться, привыкать, свыкаться (τι Хеп., ры., АгзЕ, 
πρός τι Агз*., σύν τινι Хеп. и ποιειν τι Хеп., ρμ., АгзЕ, 
Р1и1.): παλαιά και είθισμένα καί έννομα Хеп. старое, при
вычное и узаконенное; τό είθισμένον ώσπερ πεφυκός 
ήδη γίγνεται Ακί. привычка становится как бы приро
дой; ό νότος είθισται εις τα έναντία μεταβάλλειν Агз1. 
нот (южный ветер) обыкновенно меняет своё направле
ние на противоположное.

έθικός 3 привычный, являющийся результатом на
выка (ήθικάς άρετάς έθικάς λέγειν рше).

εθισμα, ατος τό привычка, обыкновение, обычай
Хеп., Р1а1.

έθισμός о АгзЕ, рше = εθ ισμα.
έθιστός 3 1) приобретаемый привычкой (ή αρετή 

πότερον έθιστόν ή μαθητόν; АгзЕ); 2) вошедший в при
вычку, привычный (συνηθής καί έ. АгзЕ).

έθν-άρχης, ου ό этнарх, начальник области, прави
тель Ьис.

I εθνικός 31) племенной, народный (συστάσεις Ро1уЬ.; 
χρεΐαι ϋΐοά.); 2) языческий ΝΤ.

II έθνικός ό (лат. депИНз) язычник ντ. 
έθνικώς 1) в духе племени или народном духе, по-

народному (λέξις κεχαραγμένη έ. υΐο^. Ь.); 2) по-языче- 
ски, подобно язычникам (ζην ΝΤ).

έθνος, εος τό 1) общество, группа, толпа, часто 
описательно: Αχαιών έ. Нош. = Αχαιοί; βροτόν, βρό- 
τεον или θνατόν έ. Ρίηά. = βροτοί, άνθρωποι; ε. άνέρων 
Рта. = άνδρες; 2) класс, сословие (ραψωδών Хеп.; δημι
ουργικόν Р1а1.; ιερέων АгзЕ); 3) пол (τό ε. τό θήλυ ή τό 
άρρεν Хеп.); 4) племя (τα τών Ελλήνων έθνη АгзЕ);
5) народность, народ (τό Ελληνικόν ε. Нег.); 6) ρΐ. язы
ческие племена, язычники (ού μόνον έξ Ιουδαίων, άλλα 
καί έξ έθνών ντ); 7) род, вид, порода (θηρίων αγρίων 
έθνη Зорь.; ιχθύων ε. καί τό τών όστρέων РЫ.); 8) стая, 
стадо, рой (ορνίθων, μελισσάων Нош.).

Ιθορον эп. аог. 2 к θρωσκω.
έθος, εος τό привычка, обыкновение, обычай: ές 

έθους ры., рше, δι* ε. или έθει АгзЕ и κατά τό ε. ρше 
согласно обычаю, по обыкновению; νόμοι κατά τα έθη 
АгзЕ обычное право; ε. (зс. έστίν) Ваш., АгзЕ, Ьис. или έν 
έθει έστίν τινι тьис. у кого-л. в обычае, кто-л. привык. 

Ιθου 2 л. 81П£. аог. 2 тей. к τίθημι.
Ιθραξα аог. к θράσσω.
εθρεξα Еиг. аог. к τρέχω.
έθρέφθην аог. 1 разз. к τρέφω.
έθρεψα аог. к τρέφω.
εθρΐσα (= έθέρισα) АезсЬ. аог. к θερίζω.

*εθω (только раН. ргаез. εθών, р/. 2 είωθα — ион. 
εωθα, рр/. είώθειν — ион. έώθεα) иметь привычку, иметь 
обыкновение: εθών Нот. привыкший или по своему обык
новению; ούκ είωθότες ταλαιπορειν тьис. не привыкшие 
к тяготам; ή είωθυια ειρωνεία Σωκράτους рше обычная 
ирония Сократа; τό είωθός тьис., АгзЕ обычай, обыкно
вение; ή είωθυια διάλεκτος АгзЕ обиходный язык; τούτο 
συμβαίνειν или γίνεσθαι είωθεν АгзЕ это обычно (и) 
происходит.

εί, эп.-дор. тж. τΧ (ίη сгазг. έάν и ήν = εί αν; 
κεί = καί εί) 1. (соп/. в условных предложениях, с ίηάιο., 
сопус1. или ορί.) если, если бы: εί βούλει, ερου αυτόν рше 
если хочешь, спроси его; ούκ αν νήσων έκράτει, εί μη τι 
καί ναυτικόν είχεν тьис. (Агамемнон) не владел бы остро
вами, если бы не имел хоть какого-нибудь флота; τα 
άγώγιμα, εί τι ήγον Хеп. груз, если таковой был (доел. 
если что-л. перевозили); εί δ5 άναγκαιον είη Хеп. если 
же оказалось бы необходимым; εί τις άντείποι тьис. вся
кий, кто стал бы возражать; иногда обусловленное след
ствие опускается: εί μέν σύ τι έχεις πρός ήμάς λέγειν, 
(зс. λέγε) — εί δε μη, ημείς πρός σε έχομεν Хеп. если 
у тебя есть, что сказать нам, говори, —если же нет, 
то у нас есть, что сказать тебе; в сочетании с другими 
словами, преимущ. частицами: εί μη (лат. ηίδΐ) если 
не, разве только; εί μή εί τις ύπολάβοι . . . рше разве 
только если предположить...; εί μή διά την έκείνου 
μέλλησιν тьис. если бы не его медлительность; εί δέ 
если же, а то: εί δέ συ μέν μευ άκουσον Нот. а то вот 
послушай меня; εί δέ μή Хеп., Бет. если же нет, а (не) то, 
в противном случае; εί δ’ άγε(τε) Нот. ну же, ну-ка, да
вайте), итак; εί καί даже если, хотя (бы) и: φήσουσί 
με σοφόν είναι, εί καί μή είμι РШЕ станут говорить, 
что я мудр, хотя я и не таков; καί εί если (бы) даже; 
καί εί βούλοιντο άπιέναι Хеп. если бы даже они захо
тели уйти; εί τις (άλλος) кое-кто, кто-л.; οί άλλοι άπώ- 
λοντο ύπό τών πολεμίων, καί εί τις νόσω Хеп. одни погибли 
от рук неприятеля, иные от болезни; εί τις άλλη δυσ- 
τυχεστάτη γυνή Еиг. несчастнейшая из женщин, какая 
когда-л. существовала; εί τι άλλο χρήσιμον ήν Хеп. всё, 
что только могло оказаться полезным; 2. (соп/. в кос
венных вопросах — простых) ли, не. . . ли (и двойных) 
ли. . . или (εί. . .ή или είτε): ήρώτησεν, εί ήδη άπο- 
κεκριμένοι είεν Хеп. он спросил, дали ли они уже от
вет; τί γάρ ήδειν, εί τι κάκεΐνος είχε σιδήριον; Ьуз. по
чём я знал, не было ли и у него какого-л. оружия?; 
иногда с опущением подчиняющего глагола или обо
рота: έδόκει καλέσαι έκείνους, εί βούλοιντο ξυμμαχίαν 
ποιήσασθαι Хеп. было решено пригласить их (чтобы вы
яснить или спросить), не хотят ли они заключить во
енный союз; 3. (соп/. после глаголов, выражающих 
удивление, негодование и т. η. = ότι) что: άγανακτώ, 
εί, ά νοώ, μή ο ιός τ’ είμί είπειν рше мне досадно, что 
я не в состоянии выразить того, что думаю; συ δ’ ούκ 
έπαιδει, τώνδε χωρίς εί φρονείς; Зорь, и тебе не стыдно, 
что ты думаешь иначе, чем они?; 4. (частица в поже-
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ланиях) о, если бы: εί γάρ τοσαυτην δύναμιν είχον, ώσ
τε. · . Еиг. о, если бы я имел такую силу, чтобы. . .

I εΤ 2 л. 8Ш£. к είμί.
II δ! 1. 2 л. 8ΐΠ£. ргае8. к είμι; 2· ίηгрег. к είμι. 
δία и Ια 3 л. 8ίη§. Шр/. к έάω.
δία сит Шрег. (тж. εία δή АезсЬ., Агрь., άλλ’ εία 

Еиг., рш., άγ’ εια Агрь. или εί’ άγε тьеосг., εία νυν Агрь.) 
ну-ка, ну же, итак давай(те) (тж. с отрицанием при 
вопросе): ούκ εία παράκτιοι δραμεισθε! Еиг. спешите же 
на взморье!

είακα р/. к έάω.
είάμενή, υ. I. είάμενή ή травянистая низина, влаж

ный луг Нош., ТЬеосг.
είάνός 6 Ηοπι. = έανός II. 
εΐαρ, είαρος τό нн = Ιαρ. 
είαρινός Нош., Нез. = έαρινός.
είάρό-μαστος 2 с молодой грудью ($с. γυνή Ап1ь.).
δίας 2 л. 8М£. тр/. к έάω.
είασα аог. к έάω.
εϊασκον = έασκον.
ειάται = εαται.
δίατο Нот. 3 л. ρΐ. тр/. тей. к είμί (ν. /. είατο I).
I είατ© ( = ήντο) эп. 3 л. ρΐ. тр/. к ήμαι.
II δίατο (= είντο) эп. 3 л. ρΐ. рр/. тей. к εννυμι. 
δίάω = έάω.
εϊβω ( = λείβω) лить, проливать (δάκρυον Нот.; τηβά. 

δάκρυα Зорь.); ρα88. литься, струиться (άπδ βλεφάρων 
έρος εϊβετο Нез.).

είδάλίμος 2 (ά) [είδος] 1) миловидный, красивый 
(γυναίκες Нот.); 2) подобный, похожий (λάες Σειρήνων 
είδάλιμοι Ап1Ь.).

δίδαρ, ατος τό 1) еда, пища, ρί. кушанья, яства 
Нош., тнеосг.; 2) корм (8с. ίππων Нот.); 3) приманка (ίχ- 
θύσι είδατα βάλλειν Нот.), 

εέδείην р/. ορί. к *είδω. 
δίδέναι ίη/. р/. к *είδω.
είδ-εχθ·ής 2 отвратительный, безобразный Ро1уЬ., 

Όϊθ(3., Р1и1.
είδέω эп. = είδώ. 
είδηκα аш. р/. 1 к *είδω. 
είδησα аш. аог. 1 к *είδω. 
δίδήσειν = είδησέμεν.
εέδησέμεν и εέδήσειν эп. ίη/ /иЬ. к *είδω. 
είδησις, εως ή (по)знание аш., рш., Зех*. 
είδήσω /иЬ. к *είδω. 
ειδικός 3 лог. видовой рш., зехц 
Είδοθ-έα, эп. Είδοθ-έη ή Идофея или Идотея (дочь 

Протея, морское божество) Нот., Ап1Ь.
είδοί, ών αί (лат. ίάΰδ) иды (15-й день марта, мая, 

июля и октября и 13-й — остальных 'месяцев римск. 
календаря) РШ.

δίδομαι тей. к *είδω.
είδόμαν и ίδόμάν дор. Тга^. аог. 2 тей. к *είδω. 
δίδομεν ( = είδωμεν) эп. 1 л. ρί. соп/βί. к *είδω. 
είδομες тьеосг. 1 л. ρί. ргаеэ. к *είδω.

είδον аог. 2 к *είδω.
είδο-π©ιέω изображать, описывать (τον βίον τινός 

РШ.).
είδο-π©ιός 2 лог. видообразующий, специфический 

(διαφορά Агз1.).
είδος, δος τό [*είδω] 1) вид, внешность, образ, об

лик (ει. τε μέγεθος τε έοικέναι τινί Нот.): είδεος έπαμ- 
μένος Нег. красивбй наружности; τό ει. и τά είδη Хеп.„ 
рш., АгзЕ видом, по виду, на вид; описательно: εί. 
Ήλέκτρας Зорь. = Ήλεκτρα; 2) красивая наружность, 
красота: ει. καί φρένες Нот. красота и ум; 3) вид, ха
рактер, род (νόσου тьис.): έν είδει τινός είναι рш. являть
ся видом или разновидностью чего-л.; τοις είδεσι δι- 
ηλλαγμένα тьис. разнородные вещи; 4) образ, способ: 
έπί τούτο τό εί. τρέπεσθαι тьис. прибегать к этому спо
собу; 5) форма правления, государственный строй: έναν- 
τίοι όντες τώ τοιούτω είδει тьис. будучи противниками 
этого политического режима; 6) лог. вид (γένη καί είδη 
РШ., АШ., рш., Зех1.); 7) филос. (у Платона) эйдос, 
идея (νοητά καί άσώματα είδη рш.): τό έπ’ είδει καλόν 
рш. эйдетическая (т. е. идеальная, абсолютная) кра
сота; 8) филос. форма (τό εί. καί τό παράδειγμαАШ.).

δίδότως 1) со знанием дела (όιεξιέναι περί τοδ 
πράγματος АезсЫп.); 2) сознательно (ού εί. μέν λέγεσθαι> 
όρθώς δέ АШ.).

δίδύλλίον τό маленький образ, картинка (преимущ. 
из сельского быта), идиллия (τά του Θεόκριτου ειδύλ
λια).

*δίδω (/иА είσομαι; аог. 2 είδον — Шрег. ίδε и ίδέ, 
соп]с1. ίδώ, ίη/. ίδειν, ραΗ. ίδών; р/.=ргае8. οίδα, Ш- 
рег. ίσθι, соп/с1. είδώ, ίη/. είδέναι, ραΗ. είδώς; тей.г 
είδομαι — поэт. тж. έείδομαι, аог. 2 είδόμην — эп. εί- 
σάμην и έεισάμην, дор. είδόμαν, Шрег. ίδοΰ, сопус1. ίδω- 
μαι, ίη/. ίδέσθαι, ραΗ. ίδόμενος) 1) видеть, созерцать 
(ίδειν τινα и τι рш., тж. όφθαλμοισιν или έν οφθαλ- 
μοΐσιν Нот. и έν όμμασιν Еиг.): οίκτρός ίδειν АезсЬ. жал
кий на вид, душераздирающий; πώς γάρ κάτοιδ’ δν γ* 
είδον ούδεπώποτε; Зорь, как узнать мне того, кого я ни
когда не видел?; 2) смотреть, глядеть (ες и πρός τινα, 
εις и έπί τι Нот.): άντα, εσαντα, άντην или κατ’ ένώπα 
ίδειν и εις ώπα ίδέσθαι Нот. глядеть в лицо; ίδειν τινα 
тЬис., Хеп. повидаться с кем-л.; ίδωμεν τί ποτέ καί λέ- 
γομεν Р1а1. рассмотрим то, что мы говорим; 3) высма
тривать, искать: κέρδος ίδών АезсЬ. корыстолюбивый, ко
рыстный; 4) видеть, познавать, испытывать (ήμαρ νόσ- 
τιμον ίδέσθαι Нот. и δούλειον ήμαρ ίδειν Еиг.); 5) во
ображать, представлять (ίδέσθαι ένί φρεσίν Нот. и ίδειν 
τή διανοία рш.); 6) тей. виднеться, появляться (εϊδεται 
άστρα Нот.): είσατο δεξιός Нот. он показался справа;
7) тей. казаться, представляться: τούτο τί μοι κάλλιστον 
εϊδεται είναι Нот. это кажется мне превосходным; 8) тей. 
делать вид, притворяться: είσατ’ ίμεν ές Λήμνον Нош. 
он сделал вид, будто направляется в Лемнос; είδεσθαι 
φθογγήν τινι Нот. подражать чьему-л. голосу; 9) тей. 
уподобляться, быть похожим (είδόμενός τινι Рш<1., АезсЬ.,
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Нег.); 10) р/, = ргаез. быть осведомлённым, (по)знать 
{τι Нош., Зорь., Р1а1., Ро1уЪ., Р1и1. и περί τίνος Нот., Агз1.): 
ώς μηδέν είδότα ίσθι μ’ ών άνιστορεις Зорь, знай, что ни
что из того, что ты рассказываешь, мне неизвестно; 
μετ’ είδόσιν Нот. и έν είδόσιν ТЬис. в присутствии све
дущих людей; του είδέναι όρέγεσθαι Аг8*. стремиться к 
знанию; οισθ’ ώς ποίησον; Зорь, и οΐσθ’ δ δράσον; Еиг. 
знаешь, что сделай?, т. е. послушай, вот что я тебе 
скажу; σάφ’ ίσθ’ ότι Агрь. имей в виду, будь уверен; 
ίστω νυν Ζευς Нот. и ίττω Δεύς беот. Агрь. пусть знает 
Зевс!, т. е. призываю в свидетели Зевса!; 11)р/. = ргае$. 
быть сведущим, уметь, мочь: τόξων εύ είδώς Нот. пре
красно владеющий луком; ούδέν ήδει πλήν τό προσταχ- 
θέν ποιεΐν Зорь, он умел лишь исполнять приказанное; 
προβάλλεσθαι δ’ ουτ’ οιδεν ουτ’ έθέλει Бет. оказать же 
сопротивление он и не может, и не желает; 12) (о чув
стве благодарности и т. п.) чувствовать, испытывать: 
φίλα είδότες άλλήλοισιν Нот. связанные взаимной друж
бой; χάριν είδέναι τινί Нот., Нег., Хеп., ры . питать 
чувство благодарности к, быть признательным кому-л. 

είδω, эп. είδέω р/. соп]с1. к *είδω. 
είδωλειον τό языческий храм, капище ντ. 
είδωλό-θ·ΰτον τό жертва идолам ντ. 
είδωλο-λατρεία ή идолопоклонство ντ. 
είδωλο-λάτρης, ου ό идолопоклонник ντ. 
είδωλον τό 1) видение, призрак (βροτών είδωλα αα- 

μόντων Нот.; εί. καί ψευδός Р1а1.): εί. σκιάς АезсЬ. при
зрак тени, т. е. абсолютное ничто; 2) подобие, види
мость (ίκελόν τινι Нот.; της αρετής Р1Щ.); 3) отображе
ние, отражение (τα έν τοις υδασιν είδωλα АгзЕ); 4) об
раз, изображение (χρύσεον Нег.); 5) мысленный образ, 
воображение, грёза (τα φαινόμενα είδωλα καθεύδοντι 
Αίδΐ.; είδωλα των νοουμένων Р1и1.); б) идол, кумир ντ.

είδωλο-ποιέω (тж. είδωλα εί. ры.) создавать об
разы, изображать, воспроизводить (τι Агзи Р1и1.); ра88. 
быть изображаемым, изображаться (κατά την του χαρα- 
κτήρος ομοιότητα БЫ.).

είδωλο-ποίησις, εως ή плод воображения, образ 
(άναπλάσσειν τινάς είδωλοποιήσεις Зехи).

είδωλο-ποιΓα ή создавание образов: ή των κατόπ
τρων εί. рш. зеркальные изображения; ή των γραφέων 
εί. рш. живопись; αί είδωλοποιιαι άναπεπλασμέναι Όίοά. 
созданные воображением представления.

είδωλο-ποιϊκός 3 создающий образы, изобразитель
ный (τέχνη рш.).

είδωλο-ποιός о создатель изображений, художник 
Р1а1.

είδωλουργικές 3 рш. = είδωλοποιϊκός. 
είδωλο-φάνής 2 имеющий видимость (τίνος рш.). 
είδώς, είδυια, είδός раН. р/. к *είδω. 
εΐεν Шег] пусть так!, допустим!, ну ладно! Тга£., Агрь., 

Р1а1.
εϊην ορί. к είμί. 
είην аог. 2 ορί. к ίημι. 
ειητε = είτε.

είθ-αρ αάν. тотчас же, немедленно Нот., тьеосг. 
εΐ-θ·ε, дор. тж. αϊθ-ε (с ορί. или с шр/. или аог. 

тШс.) о (ах), если бы: εί. φίλος ήμΐν γένοιο! Хеп. о, если 
бы ты был нашим другом!; εί. μήποτε γνοίης δς ει! Зорь, 
о, лучше никогда бы тебе не знать, кто ты! 

εϊθ-ισμαι р/. ра88. к έθίζω.
είθ-ισμένως по обыкновению: ούκ ει. ϋίο£. ь. против 

обыкновения.
είκα и εοικα р/. к *είκω I. 
είκα р/. к ίημι.
εικάζω, эол. заррЬо έϊκάσδω (шр/. είκαζον и ήκα- 

ζον, /αί. εικάσω, аог. είκασα и ήκασα, ρ/. είκακα; ρα88.: 
/αί. είκασθήσομαι, аог. είκάσθην, ρ/. είκασμαι и ήκασ- 
μαι) 1) (точно) изображать, воспроизводить (τινά γραφή 
Хеп.): αίετός εικασμένος Нег. изображение орла; δμοιος 
καί μη εικαζόμενος πρός τι Аг$1. похожий на что-л., но 
не являющийся его копией; Πολύγνωτος μεν κρείττους, 
Παύσων δε χείρους, Διονύσιος δέ όμοιους είκαζεν Агз1. 
Полигнот изображал (людей) лучшими, чем они есть, 
Павсон — худшими, а Дионисий такими, какими они 
являются в действительности; ευ μάλα εικασμένος Ьис. 
воспроизведённый со всей точностью; τό είκασθέν рш. 
воспроизведённое, т. е. подлинник, оригинал; 2) упо
доблять, сравнивать (τί τινι и τινά τινι ТЬис., Агрь., 
Хеп., рш., аш., πρός τι Аш. и τι καί τι Нег.); ра88. ста
новиться или быть похожим (τινι Еиг., Р1и1. и ποτί τινα 
Агрь.); 3) (путём сопоставления) приходить к выводу, 
предполагать, (умо)заключать (τι εκ τίνος АезсЬ., από 
τίνος ТЬис. и τινί ТЬис., Р1и1.; μη γνωρίζειν μηδ’ είκάσαι 
АгзЕ): πρός την οψιν εί. τον χρόνον Ρΐυί. по внешнему 
виду судить о возрасте; είκάσαι Зорь, и ώς είκάσαι Нез., 
Еиг. как можно предполагать, по-видимому.

είκάθ·εΐν или είκάθ*ειν Зорь. ίη/. аог. 2 к είκω И. 
είκαίος 3 1) тщетный, напрасный, бесплодный (σχολή 

Зорь.; δόξη рш.; σοφία ащь.); 2) безрассудный, легкомыс
ленный (εί. καί παράνομος Ро1уЬ.),

είκαιοσύνη и είκαιότης, ητος ή безрассудство, 
легкомыслие ϋΐο£. Ь.

είκαίως безрассудно, легкомысленно ϋίο?. ь. 
είκάς, άδος ή ($с. ημέρα) 1) двадцатый день месяца 

Нез.; 2) каждый из дней третьей декады месяца: αί εί- 
κάδες Агрь. двадцатые числа месяца; τρίτη είκάδι рш. 
двадцать третьего числа; 3) тж. р1. шестой день Эле- 
всинских празднеств (приходившийся на 20-е боэдро- 
МиОНа) Еиг., Р1и1.

έϊκάσδω эол. = εικάζω.
εικασία ή 1) изображение, образ, подобие (γραφική 

Хеп.); 2) уподобление, сравнение (ήδεσθαι τή εικασία 
Р1и1.); 3) предположение, догадка (πίστις καί εί. РШ.).

εϊκασμα, ατος τό 1) образ (έχθρόν εί. βροτοΐς АезсЬ.); 
2) подобие (τής του λόγου γενέσεως Ρΐυί.).

είκασμός ό предположение, догадка (είκασμω λέγειν
РЫ., Ьис.).

είκαστής, ου ό высказывающий предположение (των 
μελλόντων άριστος εί. ТЬис.).
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εικαστική ή ($с. τέχνη) изобразительное искусство
Р1а1.

εικαστικόν τό Ьис. = είκασμός.
εικαστικός 3 грам. выражающий предположение 

или сомнение (έπιρρήματα).
είκαστός 3 похожий, подобный (μορφή εί. ώστε τι 

ЗорН.).
είκάτι дор. тьеосг. = είκοσι, 
είκε 3 л. $ιη£. Шр/. к είκω II. 
εί κε(ν) эп. — έάν.
είκελ-όνειρος 2 подобный сновидению, призрачный 

(άνέρες Агрь.).
δίκελος 2 [*είκω I] подобный, похожий (τινι Нош., 

Нез., Нег., Ρΐιιί.).
είκελό-φωνος 2 похожий по голосу (χελιδόσιν Ап1Ь.). 
εί κεν = εϊ κε.
είκή и είκή αάυ. наудачу, необдуманно, наобум, 

кое-как (φύρειν τι АезсЬ., ры.; ζην Зорь.; λέγειν 1зосг., 
Ατδί.; δράν Агз1.; εί. καί άλογίστως Ьуз.).

είκο-βολέω высказывать предположение, гадать (πε
ρί τίνος Еиг.; εί. καί πλάττειν Агрь.).

εικόνα ргаер. сит §еп. наподобие (δεσμωτηρίου Р1а1.). 
είκονίζω творить образы, формировать (τάς άμορ

φους υλας Ρΐιιΐ.).
εικονικός 3 1) изображающий, точно воспроизводя

щий (άνδριάς Λυσάνδρου εί. Ρΐιιί.); 2) воображаемый, 
мнимый, поддельный (αποχή АпШ.).

είκόνιον τό изображеньице, небольшое изваяние (άνα- 
δειν τά είκόνια ΡΜ.).

εικόνισμα, ατος τό ашн. = είκών 1. 
είκονισμός ό ρωι. = είκών 1. 
είκονο-γράφος ό' живописец, портретист Агз*. 
είκονο-λογία ή образная речь ры. 
δίκονο-ποιός ό художник, изобразитель (ζωγράφος 

ή τις άλλος εί. Агз1.).
είκός, ион. οίκός, ότος τό [ραή. ρ/. η к *εί'κω I]

1) (нечто) разумное, справедливое: εί. и ως εί. Зорь., 
ως οί. Нег., ως τό εί. и οιον εί. ΡЫ. по справедливости, 
как и следует (следовало), естественно; παρά τό εί. 
тьис. вопреки разумным доводам, без всяких оснований;
2) (нечто) вероятное, правдоподобное: κατά τό εί., έκ 
του είκότος, έκ των είκότων и τω είκότι тьис., παντί τω 
οίκότι Нег. по всей вероятности; του είκότος πέρα Зорь, 
невероятно; τω είκότι χρήσθαι Р1а1. пользоваться мето
дом предположения; παρά τό εί. Агз1. против ожидания 
( с р .  1 ) .

είκοσά-εδρον τό двенадцатигранник ры. 
είκοσα-ετής и εικοσαέτης 2 двадцатилетний Нег.,

Р1и1.
είκοσα-ετίς, ν. I. είκοσιετίς, ίδος αά/. / двадцати

летняя Р1а1.
είκοσάκις (ά) αάυ. двадцать раз Нош., ры. 
είκοσά-κλϊνος, υ. I. είκοσίκλΐνος 2 рассчитанный 

на двадцать застольных лож (οίκος ϋΐοά.).
είκοσά-μηνος 2 двадцатимесячный (νήπιος Ап*ь.).

είκοσάπηχυς 2 Ьис. = είκοσ ίπηχυς. 
είκοσα-πλάσιος 2 двадцатикратный, в двадцать раз 

превосходящий (τίνος Р1а1. — υ. I. έπτακαιεικοσιπλάσιος). 
είκοσάς, άδος ή число двадцать Ьис., Зех1. 
είκοσετ- Ап1ь. = είκοσαετ-, 
είκόσι άαί. ρΐ. к είκών.
είκοσι(ν), эп. έε£κοσι(ν), дор. εϊκατι οί, αί, τά ΐη-

йес1. двадцать.
είκοσίεδρον τό Р1а1. = είκοσάεδρον. 
είκοσι-επτά οί, αί, τά ίηάβοΐ. тж. раздельно двад

цать семь ϋΐοά., Р1и1.
είκοσιετίς ры. ν. I. = είκοσαετίς. 
είκοσι-και-τέτρατος 2 двадцать четвёртый АпИь 
είκοσέκλΐνος 2 ϋΐοά. υ. I. = είκοσάκλινος. 
είκοσιν = είκοσι.
είκοσι-νήριτος 2 двадцать раз неисчислимый, т. е. 

несметный (άποινα Нот.), 
είκόσιοι οί АпШ. =·εϊκοσι.
εικοσι-οκτώ οί, αί, τά ίηάβοΐ. двадцать восемь бы. 
είκοσι-πεντα-έτις, ιδος αάί. / двадцатипятилетняя

АпШ.
είκοσι-πέντε οί, αί, τά ίηάβοΐ. двадцать пять оеш. 
είκοσί-πηχυς 2, §еп. υος размером в двадцать пе- 

хиев (т. е. 9,25 м) (βάθος Нег.).
είκοσι-τέτταρες, α οί, αί, τά ιηάβοΐ. двадцать че

тыре Όίοά.
εικοσ-όργυιος 2 размером в двадцать оргий (т. е. 

39 м) (δίκτυα Хеп.).
I εικόσ-ορος, эп. έεικόσορος 2 [έρέσσω] двадцати

весельный (νηυς Нот.; όλκάς АпШ.).
II είκόσορος ή ($с. ναΰς) двадцативесельное судно

Оет., АпШ.
εικοστή ή ($с. μερίς) двадцатая часть, т. е. 5'У0-ый 

налог (των γιγνομένων ТЬис.).
είκοστο-έβδομος 2 двадцать седьмой рм. 
είκοστο-λόγος о сборщик 5%-го налога Агрь. 
εικοστός, эп. έεικοστός 3 двадцатый нот. е1с. 
είκοστο-τέταρτος 3 двадцать четвёртый рш*. 
εικότως 1) с достаточным основанием (υποπτεόειν 

τι тьис.; δράν τι Агз!.); 2) естественно, разумеется: περί 
τούτου ό αυτός άρμόσει λόγος εί. Агз1. к этому приме
нимо, конечно, то же самое рассуждение; 3) заслужен
ного справедливости (νέμειν ένδικα κακοις АезсЬ.; ψέγειν 
τι Зорь.).

δικούς Еиг., Агрь. стяж. асе. ρΐ. к είκών. 
είκοΰς Еиг. стяж. £вп. к είκών. 
έΐκτην эп. йиа1. рр/. к *είκω I. 
εϊκτον эп. йиа1. р/. к *είκω I. 
είκυΐα / к είκώς.
I *είκω (р/. = ргаез. εοικα — атт. г\ш,рагЬ. έοικώς — 

атт. είκώς; рр/. = шр/. έώκειν — атт. ήκειν) 1) быть 
сходным, походить (τινί Нот., АгрЬ., Р1а1., Агз1.): ομματα 
εοικας κείνω Нот. глазами ты похож на него; 2) казаться: 
δίφρου έπιβησομένοισιν έΐκτην Нот. казалось, что (оба 
коня) хотят вспрыгнуть на колесницу; (ώς) εοικε Зорь.,
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Ага!., Р1а1., Ρΐιιί. как будто,по-видимому; τον άνδρα εοικεν 
δπνος έξειν Зорь, он, кажется, охвачен сном; εοικα θρη- 
νεΐν μάτην АезсЬ. мои сетования, кажется, напрасны; εδο- 
ξάς [χοι είδότι έοικέναι δτι εζη хеп. мне показалось, что 
ты, как будто, считал, что он жив; 3) казаться правиль
ным, подходящим или уместным, подобать: ού σε εοικε 
δειδίσσεσθαι Нош. не пристало тебе робеть; δθι σφίσιν 
είχε λοχήσαι Нош. где им казалось удобным устроить 
засаду. — См. тж. είκώς и είκός.

II εϊκω {тр}. εΐκον, аог. εΐξα) 1) отступать, отхо
дить (όπίσσω Нош.): εί. πολέμου και δηιοτήτος Нот. уйти 
из боя; 2) уступать (τινί της οδού Нот.): εΐςε Άθήνη 
(8С. Θέτιδι) Нот. Афина уступила место (Фетиде); μη- 
δαμη μηδέν εΐξαι аы. ничуть ни в чём не уступить; 
3) уступать, поддаваться, подчиняться (θυμω Нот.; πο
λέμιοι; Хеп.): ούκ έάν τινα τη ήλικίη εί. Нег. удержать 
кого-л. от увлечений юности; εΐςαι οργή Еиг. поддаться 
чувству гнева; ήναγκάσθησαν εΐξαί τινι ρΐιιί. они были 
вынуждены покориться чему-л.; είσορόωνχρόα δπη είξειε 
μάλιστα Нот. высматривая место, где кожа наиболее 
уязвима; πενίη είκων Нот. вынуждаемый бедностью, под 
влиянием нужды; 4) уступать, быть ниже: εί. τινί πό- 
δεσσιν Нот. уступать кому-л. в быстроте ног; τό δν μέ
νος ούδενί είκων Нот. никому не уступая в доблести;
5) отпускать: εΐςαι ηνία ΐππω Нот. отпустить вожжи, 
дать повод коню; 6) предоставлять, разрешать, ниспо
сылать (πλοΰν τινι Зорь.), 

είκώ Нег., АезсЬ. асе. к είκων.
δικών, όνος, поэт. тж. οΰς ή (Нег. асе. 8ίη£. ώ, асе. 

р1. Еиг., АгрЬ. ούς) 1) изображение, подобие (изваяние, 
портрет и т. η.) (χρυσή РЫ.; λίθινη Р1и1.): εί. γεγραμ- 
μενη τινός Ρΐιιί. картина, изображающая что-л.; 2) образ, 
отражение (εικόνες έν ύδασιν ή έν κατόπτροις РЫ.);
3) видение, призрак (ήλθεν εί. Еиг.); 4) образ, сравне
ние, уподобление (δι* εικόνων λέγειν РЫ.; αί των ποιη
τών εικόνες АгзЕ); 5) представление, мысленный образ 
(πατρός Еиг.).

είκώς и έοικός, ион. οίκώς, υία, ός, §еп. ότος 
\ραή. ρ/. к *είκω I] 1) похожий, сходный, подобный 
(τέκνα έοικότα τοις γεννήσασι аы.): φόβος ύπέρ του μέλ
λοντος ούδενί έοικώς тьис. ни с чем не сравнимый страх 
перед будущим; λέγειν μύθοις είκότα Еиг. рассказывать 
баснословные, т. е. невероятные вещи; καί τά έοικότα 
Зех1. и тому подобное; 2) подходящий, подобающий, тж. 
разумный (άκοιτις Нот.; λόγοι ры.).— См. тж. είκός. 

είλαδόν αάυ. Нег. = ίλαδόν.
είλάπΐνάζω справлять пир, пировать Нот., Рта. 
είλάπΐναστής, οΰ о участник пиршества, пирующий, 

сотрапезник Нот. 
ειλάπίνη (ΐ) ή пиршество, пир нот., Нез., ры.  

είλαρ τό [είλω] {только пот. и асе. 8ίη§.) защита, 
убежище: ει. νηών Нот. укрытая стоянка для судов; εί. 
κύματος Нот. защита от волн.

είλ-άρχης, ου ό иларх, командир конного отряда 
Ро1уЬ., РЫ.

Είλατίδας о дор. = Είλατίδης.
Είλάτίδης, ου, дор. Είλατίδας,α δ Илатид, сын 

Плата, т. е. *Ισχυς Нез., Ρΐηά. или Αιγύπτιος Ρίηά. 
είλάτινος эп. = έλάτινος.
ε’ίλεγμαι ( = λέλεγμαι) р/. разз. к сложн. с λέγω III 

{напр., διείλεγμαι).
Είλείθ-υια, эп.-ион. Είλειθ-υίη ή тж. ρΐ. Илития 

{дочь Зевса и Геры, богиня родов, покровительница 

рожениц, впосл. отожд. с Артемидой) Нот., нн, тьеосг., 
1л1с„ ΑηΐΗ.: Είλειθυίας πόλις ры . город Илитии {в. 
Египте).

ειλεόν и έείλεον эп. шр/. к είλέω и είλέω. 
ειλεός и ίλεός, тж. είλυός о нора тьеосг.
Είλέσιον τό Илесий {город в Беотии) Нот. 
εΓλεϋ Нег. 2 л. зт§. аог. 2 тей. к αίρέω. 
είλεΰντο эп. 3 л. р1. Шр/. к είλέω. 
είλέω и είλέω {эп. 1тр/. ειλεόν и έείλεον; разз.: аог^ 

είλήθην и είλήθην, р/. είλημαι) 1) вращать, катить (οί 
αστέρες έν τω ούρανω είλέονται Ьис.): έν ποσί τινι είλέ- 
εσθαι Нег. попадаться кому-л. на каждом шагу {доел. 
катиться у чьих-л. ног); 2) тей. бегать вокруг, метаться 
(μύρμηκες είλούμενοι Ьис.); 3) гнать, теснить, преследо
вать (Αχαιούς έπί πρύμνησιν, θήρας Нот.; πνεύμα είλού- 
μενον κάτωθεν άνω АЫ.); 4) загонять (ένί σπηϊ, 8С. τινας, 
Нот.; οί ‘Ρωμαίοι είλούμενοι έν όλίγω Р1Щ.). 

εϊλη ή Нег., Р1и1. = ίλη. 
εί'λη ή солнечное тепло Агрн., Ьис. 
εΐληγμαι р/. разз. к λαγχάνω.
είλη-δόν и είληδόν αάυ. закрутив, обмотав (εί. εδησε: 

πόδας АпШ.).
είλη-θ-ερέομαι греться на солнце Ьис.
Είλήθ·υια ή Ьис., Αηΐΐι. = Είλείθυια.
είλήλουθ-α и έλήλουθ-α эп. р/. к έρχομαι.
είληλούθ-ειν эп. рр/. к έρχομαι.
ε’ίλημα, ατος τό (свитой) круг, бухта (σχοινιού зехЕ).
ε’ίλημμαι ρ/. разз. к λαμβάνω.
εΐλησις и είλησις, εως ή солнечный жар ры., аы.,..

Р1и1.
ε’ίληφα р/. к λαμβάνω.
εϊληχ* р/. к λαγχάνω.
είλιγγ- атт. υ. I. — ίλιγγ-.
είλιγμός о аы. υ. ί. = ελιγμός.
ειλικρίνεια ή чистота ($с. χρώματος аы.; άέρος.

ЗехЕ).
είλικρΐνέω очищать (περιπνεομένη αυραις ή γη εί- 

λικρινεΐται Агз1.).
είλι-κρΐνής, υ. I. ειλικρινής 2 [εΐλη] 1) чистый,, 

беспримесный (τά στοιχεία АгзЕ); 2) чистый, непороч
ный (τέρψεις 1зосг.; ηδονή АгзЕ); 3) ясный: όντος φωτός 
ειλικρινούς Ро1уЪ. когда уже совсем рассвело; 4) тща
тельно обособленный, неперемешанный (τά φύλα Хеп.)^
5) чистый, неэмпирический, абсолютный (διάνοια ры.);.
6) истый, подлинный (αδικία Хеп.).

είλικρινώς, υ. I. είλικρινως 1) в чистом виде, без. 
примеси (όλον λευκόν аы.; τό εί. είναι Έλληνες καί άμι-
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γεΐς βαρβάρων РШ.); 2) целиком, всецело, искренно (υπό 
του έρωτος ώρμημένος Р1а1.); 3) абсолютно (τό εί. ον РШ.). 

είλικτός 3 Еиг. = έλικτός.
Είλιόνεια ή ρμ. = Είλείθυια.
είλί-πους или είλίπους, ποδος αάί. волочащий ноги, 

медленно плетущийся (эпитет быков или коров) Нош., 
ТЬеосг.

Είλισσός о Илисс {река в Аттике) Ьис. 
είλίσσω Нош., Еиг., Нег. = έλίσσω. 
είλι-τενής 2 [έλος] тянущийся по болотам, по друг. 

[έλίσσω] вьющийся (άγρωστις ТЬеосг.). 
είλίττω атт. = έλίσσω.
είλίχατ© -Нег. 3 л. р1. рр/. разз. к είλίσσω {см. έλίσσω). 
είλκον шр/ к έλκω.
είλλω, атт. είλλω, эп.-эол. тж. είλω (/и£. είλώ, 

аог. έλαα, έλσα и έελσα; разз.: аог. 2 έάλην с ά, р/. έελ- 
μαι, эп. ίη/. дог. άλήναι и άλήμεναι) 1) вращать (γη 
περί πόλον είλλομένη Р1а1.): περί σαυτόν είλλειν την γνώ
μην АгрЬ. уйти в свои мысли; 2) теснить, оттеснять, 
прижимать (λαόν κατά τείχεα Нот.); разз. прижиматься, 
тж. сжиматься, съёживаться: ήστο άλείς Нот. он сидел 
согнувшись; ύπ’ άσπίδι πας έάλη он весь укрылся под 
щитом; Άχιλέα άλείς μένεν Нот. (Агенор) сжавшись 
(т. е. изготовившись к бою) поджидал Ахилла; 3) накап
ливать, собирать: άλέν ύδωρ Нот. скопившаяся вода; 
Τρώες εις άστυ άλεν ( = έάλησαν) Нот. троянцы укры
лись в городе; 4) с размаху поражать (νηα κεραυνώ Нот.).

είλο-θ·ηρής 2 опалённый солнцем, загорелый (παρειά 
АезсЬ. — υ. I. к Νειλοθηρής). 

είλον аог. 2 к αίρέω.
είλύαται эп. { = ε’ίλυνται) 3 л. р1. р/. к είλύω. 
ε’ίλϋμα, ατος τό обёртка, покрывало нот., Апасг. 
είλϋός ό Хеп. = ειλεός, 
είλύς, ύ©ς αί]. Нег. υ. I. = ιλύς II. 
είλυσπάομαι ν. /. = ίλυσπάομαι.

1) вертеть, вращать, крутить (άνεμος φλόγα 
είλυφάζει Нот.); 2) вращаться, кружиться (άπό δαίδων 
σέλας είλύφαζε Нез.).

είλΰφάω Нот., Не§. {только ραΗ. είλυφόων) είλυ- 
φάζω 1.

είλύω (О) {/ии είλύσω; разз.: аог. είλύθην, р/. είλυ- 
μαι) 1) окутывать, покрывать (τινά ψαμάθοισιν Нот.): 
βοέης είλυμένος ώμους Нот. с бычачьей шкурой на 
плечах; είλυμένος χαλκώ Нот. закрываясь медным щи
том; 2) тей. волочить ноги, с трудом передвигаться 
■{είρπε είλυόμενος ως παις Зорь.), 

εΐλω Нот., Ρίηά. = είλλω. 
είλώ /αί. к είλλω.
είλως, ωτος ό илот {государственный крепостной 

в древней Спарте) Нег., ТЬис., Хеп., Р1а1., Агз*., Р1и1.
είλωτεία ή 1) илотство, крепостное право в Спарте 

{ή των Λακεδαιμονίων εί. Р1а1.; αί είλωτειαι καί δουλεΐ- 
т ΑΓδί.); 2) собир. илоты Агз1.

είλωτεύω быть илотом (τη πόλει ьосг.). 
είλώτης, ου или εω ό Нег. = είλως.

είλωτικές 3 плотский (πλήθος Р1Ш.). 
είλωτας, ίδος ή илотка {крепостная женщина 

в древней Спарте) Р1Ш.
είμα, ατος τό [έννυμι] 1) одежда, платье Нот.;

2) верхняя одежда, плащ (κιθώνας ύποδύνειν τοισι εί- 
μασι Нег.); 3) покрывало (ύφ5 είματος κρυφείς δορίι.): 
πατησμός είμάτων АезсЬ. хождение по коврам.

I είμαι р/. разз. к ίημι.
II είμαι р/. разз. к έννυμι. 
είμαρμαι р/. разз. к μείρομαι.
ειμαρμένη ή \раП. р/. разз. к μείρομαι] {зс. μοίρα) 

Жребий, судьба Р1а1., Агз*., Оет.
είμαρτός 3 [αά/. оегЪ. к μείρομαι] назначенный судь

бой, роковой (χρόνος Р1иЕ).
είματοφθ-ορέω портить одежды (Аезсь. — ν. I. δωμα- 

τοφθορέω).
είμέν эп.-ион. { = έσμέν) 1 л. ρΐ. ргаез. к έννυμι. 
είμεν 1. дор. ίη/. к είμί; 2. (= είημεν) 1 л. ρΐ. ορί. 

к είμί.
είμεναι АгрЬ. = είναι, 
εί μένος раП. р/. разз. к είμί.
είμές и είμέν ТЬеосг. ( = έσμέν) 1 л. ρΐ. ргаез. к είμί. 
είμί {/αί. έσομαι, 1тр/. ήν и ή; шрег. ίσθι; соп/ά. 

ώ; ορί. είην; ίη/. είναι; недостающ, формы аог. ир/. вос
полняются соотв. формами глагола γίγνομαι) 1) быть, 
существовать (ούκ έσθ’ ουτος άνήρ ούδ’ έσσεται Нот.; 
ούδ* ετ9 έστι Τροία Еиг.): οί όντες Ро1уЬ. те, которые 
(ещё) существуют, живые; οί ούκ όντες ТЬис. те, кото
рых (уже) нет, умершие; έσσόμενοι (άνθρωποι) Нот. 
потомки; ζώντων καί όντων Бет. при их жизни, перен. 
у них на глазах; ού δήν ήν Нот. он недолго (про)жил; 
πνεύματος ήδη μέν όντος, ουπω δέ παρόντος Агз1. когда 
ветер уже поднялся, но ещё не дошёл (до нас); άκων 
έστιν ούς έγώ έπαινώ Р1а1. существуют (люди), которых 
я не могу не хвалить; έμοί ούδέν έστι προς τους τοιού- 
τους 1зосг. у меня нет ничего общего с ними; σοί τε καί 
τούτοισι πρήγμασι τί έστι; Нег. что тебе до этого?;
2) {как глагол-связка', в ргаез. часто, но реже, чем 
по-русски, опускается): διαγνώναι χαλεπώς ήν Нош. 
трудно было узнать; έστι γάρ τούτο τό κεφάλαιον ΡΜ. 
ведь в этом суть; καλώς έσται Хеп. (всё) будет хорошо; 
έτι νέος ών Хеп. будучи ещё молодым; φεύγων έστίν 
Еиг. он в изгнании; 3) быть, находиться, являться, ока
зываться: ιατρόν φάσκουτιν αύτόν είναι Р1а1. говорят, 
что он врач; είναι έν άθυμία ТЬис. прийти в уныние; 
οί έν πάθει όντες Агз1. охваченные страстью; οί έν τέλει 
όντες ТЬис. носители власти, обладающие властью; προς 
Διός είναι Нот. находиться под защитой Зевса; όνομά- 
ζειν τινά σοφιστήν είναι ры. называть кого-л. софи
стом; είσί άλλήλοισι διάφοροι έόντες έωυτοισι Нег. они 
находятся в состоянии постоянных распрей; ού σιωπή- 
σας έσει; Зорь, не замолчишь ли ты?; έμοί δέ κεν άσμέ- 
νω είη Нот. мне было бы (это) приятно; ήν αύτω 
προσδεχομένω тьис. (это) не было для него неожидан
ностью; εί σοι ήδομένω έστίν Р1а1. если тебе это доста-
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вит удовольствие; 4) быть* значить, составлять, рав
няться: τουτ’ έστι Хеп., рш., Агз*. то-есть; τό είρειν λέ- 
γειν έστίν Р1а1. (слово) «είρειν» значит «говорить»; τά δίς 
πέντε δέκα έστίν Хеп. дважды пять—десять; 5) бывать, 
происходить, случаться, тж. обстоять: τί έστι(ν); Зорь., 
Агрь. и τοοχο^τί^ν^ΑΓρίι. что такое?, в чём дело?; τά έόντα 
τά τ’ έσσόμενα προ τ’ έόντα Нош. настоящее, будущее 
и прошлое; έστι δ’ δπη νυν έστι Аезсь. что есть, то 
есть, т. е. свершилось, ничего не поделаешь; τί^ούχ ήν 
τούτο; ры. как это случилось?; προς έσπέραν ήν Хеп. 
дело бьГло^под вечер; τό έσται καί τό μέλλον Агз1‘. буду
щее и тоГчто (лишь) может произойти; ώδ’ έστω Нош. 
или έστω Р1а1., Агз*., ΡΐιΠ. пусть будет или допустим; 
βοή ήν тьис. раздался^крмк; 6) (с §еп. скагааегсзИсиз) 
быть или являться свойством, возможностью, обязан
ностью или долгом: οικονόμου αγαθού έστιν εύ οικείν 
τον εαυτού οίκον Хеп. хороший хозяин должен хорошо 
управлять своим домом; παντός έστι Оет. всякий в со
стоянии, I а кдый может; ουκ ήν προς τού Κόρου τ^οπου 
Хеп. (это) было не в характере Кира; 7) быть сложен
ным, состоять: ή κρηπίς έστι λίθων μεγάλων Нег. осно
вание сложено из больших камней; οί στέφανοι ρόδων 
ήσαν Оет. венки были сплетены из роз; 8) действи
тельно быть, быть подлинным или истинным: τό όν тж. 
р1. филос. Р1а1., Агз1. истинно сущее, подлинное бытие; 
τό μή δν филос. Р1а1., Агз1. не сущее, небытие; ού δο- 
κεΐν, άλλ’ είναι АезсЬ. не казаться, а (действительно) 
быть; τω όντι ры. в действительности, истинно, по
истине; τον έόντα λέγειν λόγον и τω έόντι χρήσασθαι Нег. 
говорить правду; εστι ταύτα ры. да, так оно и есть; 
τά όντα άπαγγέλλειν тьис. сообщить о действительном 
положении вещей; άφαιρεΐσθαί τινα τά όντα Ρΐιιΐ. от
нять у кого-л. имущество; 9) относиться, касаться, быть 
причастным, принадлежать (άλλο έστι τό μέγεθος καί τό 
μεγέθει είναι Αγβι.): ή ιατρική περί τά νοσήματα έστί ρы. 
врачебное искусство занимается болезнями; είναι άμφί и 
περί τι Хеп., εν τινι Зорь., Р1а1. или πρός τινι Агз1. быть заня
тым или озабоченным чем-л.; είναι πρός τίνος тьис. и μετά 
τίνος или σύν τινι Хеп. быть на чьей-л. стороне, стоять 
за кого-л.; δσα υδατός έστι Аг$1. то, что имеет природу 
воды; οί παρά βασιλεί δντες Хеп. приближённые царя; 
εί γάρ των φίλων АгрЬ. ведь ты — из числа (моих) дру
зей; Φιλίππου είναι Бет. быть сторонником Филиппа; 
τέχνης έστίν тьис. это—дело искусства; τής αυτής γνώ
μης είναι тьис. быть одного и того же мнения; τό κατά 
τούτον είναι Хеп. что касается его; τό σόμπαν είναι Нег. 
в целом, вообще; κατά Нот. и εις δύναμιν είναι Р1а*. 
в меру возможности; τό νυν είναι Р1а1. в настоящий 
момент, пока; 10) происходить, вести свой род (πατρός 
έξ αγαθού Нот.; άπό τίνος Хеп.): έκ Παιονίης είναι Нот. 
быть родом из Пеонии; έκ πατρός είμι Τελαμώνος γεγώς 
Зорь, я —сын Теламона; αίματος άγαθοιο έμ(μ)εναι Нот. 
быть знатного происхождения; 11) (частое £еп. §епеп$) 
быть: ήν έτών ως τριάκοντα Хеп. было ему лет сорок; έπί 
ονόματος τίνος είναι Эет. носить какое-л. имя; 12) пре-

имущ, шрег8. (= έξεστι) быть возможным, бывать 
(иногда), случаться: εστι μέν ευδειν, εστι δε τερπομέ- 
νοισιν άκούειν Нот. можно поспать, можно и пораз
влечься беседой; εί τί που έστι Нот. если позволено; 
άρ’ έστιν ώστε...; зорь, нельзя ли...?; ούκ έστι τους 
θανόντας εις φάος μολεΐν Еиг. мёртвые не воскресают; 
έστιν ένθα ίσχυρώς ώφελουσι Хеп. они могут тогда при
носить большую пользу; ούκ έστι δκως κοτέ σους δένον
ται λόγους Нег. невозможно, чтобы они приняли твоё 
предложение; ούκ έστιν όπως ούκ έπιθήσεται ήμϊν Хеп. 
не может быть, чтобы (Артаксеркс) не напал на нас; 
ούκ έστιν δπως έγώ εΐπον Бет. я решительно нигде не 
сказал; ούκ έσθ’ δπου Зорь, ни в коем случае; ούκ έσθ’ 
δπως ού Агрь. во всяком случае, при всех обстоятель
ствах; πόλεις έστιν δτε δλας σώζει ры. бывает, что 
(изобретатель) спасает целые города; 13) быть подчи
нённым, подвластным (έπί и ύπό τινι или υπό τινα Хеп.): 
Τροία Αχαιών έστίν АезсЬ. Троя — во власти ахейцев; 
έπί σοι εσται Хеп. (это) будет зависеть от тебя τό έπ’ 
έμοί είναι тьис. насколько это зависит от меня.

εΐμι (Нот.—преимущ. в знан. ргаез., в ион. и атт. 
прозе—почти всегда в знак. /иЬ. /с έρχομαι; 1тр}. =аог. 
ήειν и ήα—ион. ήϊα, трег. ίθι, соп]сЬ. ίω, ορέ. ίοίην, 
ту. ίέναι, рагЬ. ίων; тед.: /и1. είσομαι, 3 л. 8ίη£. аог. 
είσατο и έείσατο) 1) тж. тей. идти, ходить (οίκαδε 
Нот.); передвигаться, ехать (έπί νηός Нот.); (о дороге 
или путешествии) совершать (οδόν Нот., ры.; τήν ορει
νήν, 8С. οδόν Хеп.): (άψ) πάλιν ίέναι Нот. возвращаться; 
2) входить, вступать; проникать (οίκους и κατά στέγας 
Зорь.; перен. ές ξυμμαχίαν и ές τούς πολέμους тьис.): 
πέλεκυς εισιν διά δουρός Нот. топор врезывается в де
рево; διαπρό δέ είσατο χαλκός Нот. копьё прошло на
сквозь; διά μάχης ίέναι τινι Ρΐιιΐ. вступить в бой 
с кем-л.; ές λόγους ίέναι τινί тьис. вступить в перего
воры с кем-л.; 3) проходить (άγρούς, πεδίοιο Нот.): διά 
δίκης τινί ίέναι Зорь, обвинять кого-л.; διά φιλίας τινί 
ίέναι Хеп. дружить с кем-л.; ίέναι ές τά παραγγελλόμενα 
тьис. повиноваться приказаниям; 4) (про)летать, (проно
ситься (αίετός είσιν διά νεφέων Нот.; θόρυβος διά των 
τάξεων ίων Хеп.); 5) идти, направляться (έπί τινα Нот., 
Αγ81.; εις άπειρον Агз*.); 6) сходить, спускаться (εις Άίδαο 
ύπό γαιαν Нот.); 7) уходить, уезжать: οί δέ τοι αύτίκ’ 
ίόντι κακά φράσσονται όπίσσω Нот. как только ты уедешь, 
они натворят тебе бед; 8) идти, нападать (λέων εισ’ έπί 
μήλα Нот.): ή μοίρα, δποιπερ είσιν, ίτω Зорь, какая бы 
судьба не надвигалась, пусть придёт, т. е. будь что 
будет; ίέναι ές χειρας тьис. схватиться врукопашную;
9) (о событиях) приходить, наступать, происходить: 
ήδη τρίτον έστίν έτος, τάχα δ’ εισι τέτταρτον Нот. вот 
уж третий год, скоро наступит и четвёртый; τούτο ίτω 
όπη τω θεω φίλον рш. пусть это идёт, как угодно 
божеству; 10) (как вспомогат. глагол намерения) (ср. 
франц. а11ег и англ. № §о) собираться, намереваться: 
εί τις ίοι κακουργήσων ры. если бы кто-л. намеревался 
совершить преступление; όπερ ήα έρών ?ы. как я уже
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сказал; 11) Шрег. ίθι (иногда с соп/с1.) ну-ка, давай: 
ϊ&ι έξηγέο Нег. расскажи-ка; ίθι ουν έπισκεψώμεθα 
Хеп. давай же рассмотрим; ϊτε δη προς άλλήλους ούτως 
είπωμεν ρωι. так скажем же друг другу вот что. 

είν эп.-дор. = έν. 
έιν ТЬеосг. V. I. К IV II. 
είνά-ετες αάν. в течение девяти лет Нош. 
είνα-έτις, ιδος αά]. / девятилетняя (κούρη ащь.). 
είναι ιη/. к είμί. 
είναι ίη/. аог. 2 к ίημι. 
είνάκις Нот. = ένάκις. 
είνακισχίλιοι Нег. = ένακισχίλιοι. 
εινακόσιοι Нег. υ. I. = ένακόσιοι. 
είνάλιος 3 Нот., Рта., зорь. = ένάλιος. 
εινάλί-φ^ιτ^ς 2 погружающийся или погружённый 

в море (λίνα ащь.).
εένά-νυχες αάν. в течение девяти ночей нот. 
είνάς, άδος ή Нез. = έννεάς.
είνάτερες (ά) αί жёны братьев жены или братьев 

мужа, невестки Нот.
είνάτος 3 эп.-ион. = ένατος, 
είνεκ- эп.-ион-поэт. = ένεκ-. 
είνί эп.-поэт. = έν. 
είνόδιος 3 Нот., Зорь., Еиг. = ένόδιος. 
είνοσί-φυλλος 2 доел, машущий (своей) листвой, 

т. е. лесистый (Πήλιον Нот.), 
είξα аог. к είκω II. 
είξασί Еиг. 3 л. р1. р/. к *είκω I. 
είξασκον аог. Пег. к είκω II. 
εϊξις, εως ή уступка рше, όϊο£. ь. 
εί© эп. = ού.
είοικυία эп. ραΗ. р/. / к είκω II. 
είος эп. = εως.
είπα, поэт. тж. εειπα аог. 1 к *έπω. 
είπείν ιη/. аог. к *επω. 
είπέμεναι и είπέμεν эп. = είπεΐν. 
εί-περ, дор. αϊπερ соп/. (усил. εί) 1) если только, 

если действительно: εί. έσται γε АезсЬ. если это дей
ствительно случится; εί. ποτέ тьис. если когда-л. (вообще 
случалось), т. е. больше, чем когда-л., как никогда; 
εί. ποτέ καί νυν АгрЬ. сегодня больше, чем когда-л.; 
εί. τις καί άλλος Зорь. если только кто-л. другой, т. е. 
больше, чем кто-л. другой, как никто другой; 2) если (бы) 
даже, хотя бы даже: εί. καί τις γαίη έν αλλοδαπή ναίεις 
Нот. даже тогда, когда живёшь в чужой стране; 3) разве 
только: ούκ έν δλω, άλλ’ εί. έν μέρει РЫ. не в целом, 
а разве лишь в части.

είπεσκον эп. аог. Пег. к *επω. 
είπ^ς — είπησθα.
είπ^σθ-α и είπ^ς эп. 2 л. $ίη£. сопусЬ. к *επω.
είπον аог. 2 к *έπω.
είπόν раН. п аог. 2 к *επω.
εί-ποτε, чаще εί ποτέ 1) если (бы) когда-л.; 2) в косе, 

вопросах ли, не... ли когда-л.... 
εϊπωμι эп. сопусЬ. аог. к *επω.

είπων ραΗ. аог. 2 к *επω.
*είραι αί [είρω II] (только ρΐ.: £еп. είοάων, άαί. 

εϊραις—υ. I. асе. είρέας) место собрания или собрание, 
совещание Нот., Нез.

είράνα и Είράνα ή дор. = ειρήνη и Ειρήνη, 
είράφιώτης, ου αά/. т предполож. [ράπτω] заши

тый—подраз. в бедро Зевса (эпитет Вакха) нн. 
είργάθ·ειν зорь., Еиг. т/. к είργω. 
είργασάμάν дор. = είργασάμην. 
είργασάμην, дор. είργασάμάν аог. к έργάζομαι. 
είργάσθ-ην аог. разз. к έργάζομαι. 
είργασμαι р/. разз. к έργάζομαι. 
είργμαι и είργμαι р/. разз. к είργω и είργω. 
είργμός ό 1) тюрьма, темница ры.; 2) тюремное 

заключение (Άναξαγόρου рше).
είργμο-φύλαξ, ακος о тюремный сторож, тюрем

щик Хеп.
είργνϋμι Нот. (только Шр/. έέργνυν) = είργω. 
είργω и είργω, ион. εργω и εργνϋμι, эп. тж. 

έέργω и έέργνϋμι (Шр/. είργον и εεργον, /и*. είρξω, 
είρςω и ερξω, аог. 1 εΐρξα, είρςα и ερςα, аог. 2 είργά- 
θον, εργάθον и έέργάθον; разз.: аог. είρχθην и είρχθην, 
ερχθην и ερχ^ην, ρ/. είργμαι и είργμαι; αά]. уегЬ. είρκτός, 
είρκτέος и έρκτός) 1) затворять, запирать (θύραι δόμον 
εεργον Нот.): ένδον είρξαί τινα Агрь. держать кого-л. 
взаперти; κλή&ροις είργεσθαι Еиг. подвергнуться (тюрем
ному) заключению; είρςαί τινα δέκα μήνας Оет.. дер
жать кого-л. в тюрьме десять месяцев; γέφυραι έεργ- 
μέναι Нот. крепко вделанные мосты или хорошо укреп
лённые плотины; ξύμπαντα τά οικεία έντός μιας όμοιό- 
τητος είρξαι Р1а1. все родственные (друг другу) предметы 
заключить в единое подобие, т. е. в общее понятие;
2) закрывать, защищать (σάκεσσι ερχατο πάντη Нот.);
3) сдерживать, удерживать, тж. не допускать, отгонять 
(μυιάν -τίνος Нот.): τήλέ τινα εί. Нот. не подпускать 
кого-л. на близкое расстояние; εί. πελάζειν Зорь, не 
давать приблизиться; εί. τινί δόρυ АезсЬ. отводить от 
кого-л. копьё; χαίροντά τινα είργάθειν Зорь, сдержи
вать чей-л. восторг; έκτος εί. νήα του κύματος Нош. 
держать корабль вдали от волн, т. е. охранять от на
тиска волн; είρξασθαι έκ των ‘Ελληνίδων πόλεων Хеп. 
не иметь доступа в греческие города; άπό χώρων είρ- 
γόμενος АезсЬ. гонимый из (всех) стран; εί. τινα μάχης 
Р1и1. удерживать кого-л. от битвы; ού καύμα, ού νύς εργει 
μη ού κατανύσαι τον δρόμον Нег. ни зной, ни ночь не пре
пятствуют совершить путь; εί. (τούς πολεμίους) ώστε μή 
δύνασθαι βλάπτειν ημάς πορευομένους Хеп. лишить не
приятелей возможности помешать нашему прохожде
нию; теи. воздерживаться, удерживаться (των άσέπτων 
Зорь.; γέλωτος ры.): εργεσθαι του άλσεος Нег. не вхо
дить в (священную) рощу; είργου Зорь, не смей, прочь;
4) лишать (τινα αιτίων Нег.; ειργόμενοι τής χώρας διά 
πόλεμον Агз1.): εί. τινα τής αγοράς καί των ιερών Ьуз. 
запретить кому-л. доступ в народное собрание и уча
стие в жертвоприношениях; πυρός καί υδατος είργεσ&αι
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Ρω*. (лат. αςιΰΐ е* ί^ηί ίηίΘΓ<1ίοϊ) быть лишённым воды 
и огня, т. е. гражданских прав; 5) отделять, отсекать 
(ώμον από νώτου Нош.).

είρέαται Нег.( = εϊρηνται) 3 л. р1. рф. разз. к είρω II. 
εέρέμης о [είρω II] вестник (вымышленное слово для 

этимологии. объяснения имени ‘Ερμης) Р1а*. Сга*у1. 408а. 
εΐρερος о плен, рабство Нош.
είρεσία, эп.-ион. εέρεσίη ή 1) (тж. πλόος είρησίη 

χρεώμενος Нег.) гребля, плавание на вёслах Нош., Ага*.: 
την είρεσίαν ξυνέχειν или ξυνάγειν тьис. управлять 
работой гребцов, командовать гребцами; 2) мерное 
движение (μαστών Еиг.; πτερών Ьис.); 3) весельное судно 
(ολίγη АпШ.); 4) команда гребцов, гребцы (κώπα είρε- 
σία φίλα Еиг.); 5) скамья для гребцов (καθίζειν έπί τών 
είρεσιών τους άνδρας Ро1уЬ.); 6) песня гребцов (αύλειν 
είρεσίαν ρω*.).

Είρεσίαι αί Иресии (город в Фессалии) нн. 
Είρεσίδαί, ών αί Иресиды (дем в атт. филе Άκα- 

μαντίς) Όίο£. I.
είρεσίώνη ή [εΐρος] 1) лавровый или масличный 

венок, перевитый шерстью (который носился во время 
праздников Πυανέψια и θαργήλια) АгрП.; 2) иресиона 
(песня, исполнявшаяся в праздники Πυανέψια и θαρ
γήλια ρω*.; тж* песня странствующих нищих Нош.). 

Είρέτρία ή эп.-поэт. = Ερέτρια, 
είρέω эп.-ион. = είρω II. 
ειρήνην аог. разз. к είρω II. 
εϊρηκα р/. к είρω II. 
εϊρημαι р/. разз. к είρω II.
είρήν, ион. ίρήν, ένος о ирен (достигший 20-лет

него возраста спартанец) Нег., Ρω*, 
είρήνα ή поэт. = ειρήνη.
είρηναΐα τά 1) ($с. γέρεα) дары мирного времени, 

т. е. почётные преимущества спартанских царей в мир
ное время Нег.; 2) мир (εί. βούλεσθαι Ρω*.).

είρηναΐος 3 мирный: εί. τινί είναι Нег. жить в мире 
с кем-л., но ταΰτά σφι .είρηναΐα ήν Нег. это умиротво
рило их; είρηναιόν τι άπαγγεΐλαι παρά τίνος тьис. 
прийти от кого-л. с мирными предложениями, 

είρηναίως мирно, спокойно (καθήμενοι Нег.). 
ειρηνεύω 1) тж. тей. жить в мире (Р1а*.; πρός τινα 

ϋίοά., тей. Ага*, и μετά τίνος ΝΤ); 2) умиротворять (στά
σιν ВаЬг.; ή είρηνευομένη χώρα Ро1уЬ.). 

είρηνέω Ага*., ϋίο£. ь. = ειρηνεύω 1. 
ειρήνη, поэт, είρήνα, дор. είράνα (ρά) ή мир, мир

ная жизнь (περί πολέμου καί ειρήνης συμβουλεύειν Ага*.): 
ειρήνην εχειν Хеп., Р1и*. вести мирную жизнь; ειρήνην 
άγειν πρός τινα Хеп., Р1а*. жить в мире с кем-л.; έπ’ 
ειρήνης Нош. в мирное время; έν ειρήνη Р1а*. мирно, 
спокойно; ειρήνην ποιεΐν τινι καί τινι Хеп. мирить 
кого-л. с кем-л.; ειρήνην διαπράττεσθαι Хеп., ποιεΐσθαι 
АезсЫп., κατεργάζεσθαι или πράττειν Бет. заключать мир.

Ειρήνη, дор. Είράνα (ρα) ή Ирена или Ирина 
(богиня мирной жизни Рта., Еиг., Агрь.; одна из трёх 
Ί2ραι — Εύνομίη τε Δίκη τε καί Εί. Нез.).

ειρηνικός 3 мирный, миролюбивый (λόγος 1зосг.; έπι- 
στήμαι Хеп.; χρεία Ага*., Р1и*.): τελευτής τυχειν ειρηνι
κής рш*. тихо скончаться.

είρηνίκώς мирно, миролюбиво Хеп., 1зосг., Ьис., Р1и*. 
είρηνο-ποιέω умиротворять (είτε τά έπί γής είτε 

τά έν τοις ούρανοις ντ).
είρηνο-ποιός ό 1) миротворец хеп., ρω*.; 2) (в Риме, 

лат. !еНаНз) жрец-фециал Р1и*.
είρηνο-φύλαξ, άκος ό страж или хранитель мира

Хеп., АеасЫп., Р1и*.
είρήσεται 3 л. зт£ь φαί. 3 в знач. /αί. 1 к είρω II. 
είρίνεος (ΐ) ион. — έρίνεος и έρεοΰς. 
εϊριον τό эп.-ион. = εριον.
Είρκταί αί Гиркты, «Ограждения» (1. местность 

в Арголиде Хеп.; 2. местность в Сицилии Ро1уЬ.). 
είρκτέος айф. уегЪ. к είργω.
ειρκτή, ион. έρκτή ή 1) темница, тюрьма Нег., тнис., 

Хеп., Р1и*., /?/. Еиг.; 2) внутренняя часть дома, женская 
половина Хеп.

ειρμός ό [είρω I] сплетение, сцепление (ή του ειρ
μού τάξις Ага*.; αιτιών ρω*.).

είρξα и εϊρξα аог. к είργω и είργω.
I είρο-κόμος 2 1) прядущий шерсть (γρη'ύς Нош.); 

2) служащий для крашения шерсти (τάλαρος л.п*н.).
II είροκόμος ή пряха Ап*ь.
I εϊρομαι эп.-ион. = *ερομαι.
II εϊρ&μαι тей.-разз. к είρω II. 
είρο-πόκος 2 покрытый густой шерстью, глубоко

рунный (όϊες Нош., Неа., ТПеосг.).
εΐρος, εος τό нош. = εριον. 
είρο-χάρής 2 любящий шерсть (τάλαρος Ап*н.). 
εϊρπον 1трф. к έρπω, 
είρύάται эп. 3 л. р/. разз. к έρύω. 
είρύομαι эп.-ион. = έρύομαι. 
εϊρΰσα и ερυσα эп. аог. к έρύω. 
εϊρυσμαι эп. рф. разз. к έρύω. 
εϊρύτο, тж. ερΰτο и ερύτο эп. 3 л. 8ίηξ. ррф. тей. 

к έρύω.
είρύω эп.-ион. == έρύω.
I είρω (аог. είρα; разз.: эп. 3 л. зт£. ррф. εερτο, 

эп. рагЬ. рф. έερμένος) 1) плести, сплетать, свивать (στε
φάνους Рте*.); 2) низать, нанизывать (όρμος ήλέκτροισιν 
έερμένος Нош.): είρομένη λέςις Агз*. непрерывная речь.

II εϊρω, эп.-ион. είρέω (φαί. έρώ—эп.-ион. έρέω, рф. 
εϊρηκα, ррф. είρήκειν; разз.: φαί. ρηθήσομαι, аог. έρρή - 
θην и έρρέθην — ион. είρέθην, ρφ. εϊρημαι) 1) говорить 
(τινί τι Нот.; τό εί. λέγειν έστίν ρω*.): ούκ άλλα ή ά άν 
γιγνώσκω βέλτιστα έρώ т*шс. я выскажу лишь то, что 
считаю наилучшим; έπεί ταυτα έρρήθη Хеп. после этих 
слов; είρηται λόγος АеасЬ. слово сказано, т. е. я кон
чил; κακώς έρειν τινα Еиг. дурно отзываться о ком-л.; 
2) говорить, приказывать: εϊρηκα πάντας πείθεσθαί σοι 
Хеп. я приказал всем слушаться тебя; είρητο συλλέγε- 
σδαι (ό στρατός) Нег. войску приказано было собраться;

I 3) оговаривать, обусловливать: μισθώς είρημένος
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Не8., Нег. обусловленное вознаграждение.-— Смтж. ερο- 
μαι.

εϊρων, ωνος ό притворщик, хитрец аы., Ьис., рши 
ειρωνεία ή притворное незнание, притворное само

уничижение, ирония (о сократовском диалектическом 
методе) рш., рш.: ή προσποίησις ή μεν έπί τό μεΐζον 
αλαζονεία, ή δ’ έπί τό Ιλαττον εί. аш. притворство, 
сопряжённое с преувеличением, есть хвастовство, со
пряжённое же с умалением—-ирония; πάσαν άφείς την 
ειρωνείαν Бет. отбросив всякие увёртки.

ειρωνεύομαι 1) притворяться незнающим или непо
нимающим, т. е. лукавить, хитрить рш., аш., Оеш.; 2) (тж. 
εί. μετά γέλωτος рш.) насмехаться, издеваться Агрь. 

είρωνευτής, ου ό шо^. ь. = εϊρων. 
ειρωνικόν τό рш. = ειρωνεία.
ειρωνικός 3 притворяющийся невеждой, т. е. лука

вый, насмешливый, иронический (μιμητής Зорь.).
είρωνικώς 1) с притворным непониманием, лукаво; 

иронически, насмешливо (λέγειν рш.); 2) как ни в чём 
не бывало, хитро, ловко (πρόφασιν καθιέναι Агрь.). 

είρωτάω эп. = έρωτάω. 
είρωτέω ион. = έρωτάω.
εις, ион., дор. и староатт. ές ргаер. сит асе.

1) (направление в пространстве) в, на, до, к (έρύσαι 
νήα εις άλα Нош.; έμβαλειν τι εις τι Зорь.): έμβαλειν 
εις την Αττικήν Хеп. вторгнуться в Аттику; πέμπειν 
εις τινα Нез., тьис., Хеп. послать к кому-л.; εις έλάτην 
άναβήναι Нош. взобраться на сосну; εις τό πεδίον κατα- 
βήναι Хеп. спуститься на равнину; ές πατρός ($с. οίκον) 
άπονέεσθαι нош. возвращаться в отчий дом; εις 9Αθή
να ίης ($с. ιερόν) Нош. в храм Афины; ές τον δήμον λέ- 
γειν тьис. говорить (обращаясь) к народу; γράμματα 
έάλωσαν εις Αθήνας Хеп. письмо было перехвачено и 
доставлено в Афины; εις (τό) πρόσθεν зорь., ры., АШ. 
вперёд; εις τον ουρανόν άλλεσθαι Хеп. прыгать до неба; 
παραγγέλλειν εις τα δπλα Хеп. призывать к оружию; 
εις (τό) ορθόν Агз1. в прямом направлении, прямо; συν- 
ελθεΐν εις εν Агз1. свестись к одному, слиться воедино; 
τής γεφύρης τό ές την Σκυθικήν εχον Нег. обращённая 
к Скифии часть моста; ή εις Βοιωτους οδός Хеп. дорога 
в Беотию; 2) (редко — местонахождение, преимущ. 
в результате глаголов движения) в, на: φανήμεναι εις 
οδόν Нош. показаться на дороге; παρεΐναι εις τον αριθ
μόν Хеп. присутствовать на перекличке; μετά τούτους 
όράται χερσόνησος καί λιμήν εις αυτήν Бю<1. за этими 
(песчаными холмами) виден полуостров и в нём залив;
3) (направление во времени) (вплоть) до: ές ήώ Нош. до 
зари; εις εω аш. до (следующего) утра;· ές ήέλιον κατα- 
δύντα Нош. до захода солнца (ср. 4)\ ές έμέ Нег. до 
моего времени; εις τότε рш. до тех пор, пока; εις ότε 
Нош. и ές ου Нег. до тех пор как, пока не; εις άνδρας 
РШ. до возмужалости; εις πότε; δορΗ. доколе?, до каких 
пор?; ή εις τον ένιαυτόν δαπάνη Хеп. годичный запас 
(ср. 4); εις αεί тьис. навсегда, на вечные времена;
4) (момент или положение во времени) во время,

в течение: ές ήέλιον καταδύντα Нош. с заходом солнца 
(ср. 3); εις τό ένιαυτόν аш. в течение года (ср. 3); ές 
όψέ тьис. в поздний час; ές τέλος Нег. наконец, в конце 
концов; ές καιρόν Нег. во-время, кстати; 5) (предел) до: 
εις έτη έκατόν ζήν аш. жить до (т. е. не свыше) ста 
лет; 6) (приблизительность) около: ές τριακάδας δέκα 
ναών АезсЬ. до трёхсот кораблей; 7) (разделительность) 
по, на: ές δεκάδας διακοσμεισθαι Нош. разделиться на 
десятки; ές δραχμήν έκάστω тьис. по драхме каждому; 
οί όπλίται εις οκτώ έγένοντο Хеп. гоплиты выстроились 
по восьми в ряд; 8) (близкая связь или сходство): 
άργύριον ή όσα εις άργύριον аш. деньги или то, что 
их заменяет, 9) (образ или качество) по, в отношении: 
εύδόκιμος εις σοφίαν καί ίσχύν ρш. славящийся мудро
стью и могуществом; εις τρόπον τινά Ьис. каким-л. спо
собом; ές τό ακριβές тьис. и εις άκρίβειαν Р1а1., АгзЬ 
точно, тщательно; 10) (мера или степень) по, насколько, 
сообразно: εις δύναμιν и εις τό δυνατόν Хеп., Аг&1. по 
возможности, насколько возможно; εις όσον έγώ σθένιο 
Зорь, насколько я в силах; ές τά μάλιστα Нег. в высшей 
степени; 11) (враждебность) против: εις τινα ίέναι Хеп. 
устремиться на кого-л.; στρατεύειν εις Αττικήν тьис. 
воевать против Аттики; 12) (действие или чувство) 
к, по отношению к: φιλία ές τινα тьис. дружба к кому-л.; 
δίκαιος είς τινα Зорь, справедливый к кому-л.; δέος ές 
τινα тьис. страх перед кем-л.; τό γ9 είς έαυτόν δορΗ. что 
касается его лично; ή είς τι αρχή тьис. власть над 
чем-л.; αιτία ές μαλακίαν тьис. обвинение в трусости; 
έπαινεΐσθαι είς δικαιοσύνην аш. быть хвалимым за 
справедливость; σκωπτειν είς τι АгрЬ. смеяться над 
чем-л.; 13) (цель или намерение) для, из, из-за: είς κέρ
δος δράν τι Зорь, делать что-л. из-за выгоды; ές φόβον 
τινός Нош. на страх кому-л.; τά είς τροφήν υόατα Агз*. 
вода для приготовления пищи; ή είς έορτάς έσθής Хеп. 
праздничная одежда; άδικεΐν είς υβριν Ага*, совершать 
преступления из озорства; είς τί; Зорь, для чего?, 
к чему?

είσ- приставка со знач. проникновения (εισβάλλω).
είς, Ιντος рап. аог. 2 к ίημι.
είς (эп. тж. έεις), μία (эп тж. ϊά), έν, £еп. ένός, 

μοάς (эп. тж. έής), ένός 1) один, единый: εις οΐος 
Нош. и είς μοΰνος Нег. один единственный; πλήν είς τις 
Зорь, за исключением кого-то одного; είς ούδείς Нег., 
тЬис., тж. είς ού АезсЬ. и είς μή Хеп. ни один, реши
тельно никто; ούχ είς Аезсь., Еиг. не один; είς έκαστος 
Нег., Р1а1., Р1и1. каждый в отдельности; καθ’ ενα (καθ’ 
εν) Р1а1., Αγ81. поодиночке, по одному, но тж. вместе, 
воедино; καθ’ εν ξύμπαντες рм. все сразу; καθ’ εν γενέ- 
σθαι тьис. объединиться; ές μίαν (βουλήν) Нош., тьис. 
единодушно; τό εν έπί πολλών рш., Агз1. единство во 
множестве; εν καθ’ αυτό Агз1. абсолютное единство; έν 
κατά συμβεβηκός Аг&1. относительное единство; είς προς 
ενα Бет ..и εν προς έν рш., Аг81. сопоставляя одно с дру
гим, т. е. при сравнительном рассмотрении; είς μέν... 
είς (или έτερος) δέ Хеп., Агзц один..., другой же, иля
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усиления $ирег1. что ни на есть (εις άριστος Нот., Зорь.); 
εις αυτών тьис. один из них; τά ένα аш. единства;
2) некий, какой-то, какой-л.: ένί τώ τρόπω рш. каким-л.· 
способом; εις о πρώτος Бет. первый попавшийся, любой;
3) ( = πρώτος) первый (εν καί εικοστόν έτος тьис.).

εϊς, είς и έσσί эп.-ион. ( = ει) 2 л. 8ίη§. ргаез. 
к είμί.

εις Нез. (= εΐ) 2 л. 8ίη§. ргае8.-]иέ. к είμι.
1 εΐσα аог. к *έζω.
Η είσα ραΗ. / аог. 2 к ίημι.
είσ-αγγελεύς, έως, ион. έσαγγελεύς, έος 6 докла

дывающий о посетителях (преимущ. при персидском 
дворе) Нег., БюЩ, РШ.

είσ-αγγελία ή 1) донесение, известие (Ро1уЬ. — υ. I. 
αγγελία); 2) юр. исангелия, обвинение, жалоба (преи
мущ. по особо важным государственным делам, но 
тж. и по семейным) (1зосг., Ьуз., АШ., рш.; εί. έδόθη 
εις τήν βουλήν υπέρ τίνος Бет.).

εισ-αγγέλλω, ион. и староатт. έσαγγέλλω 1) воз
вещать, докладывать о (чьём-л.) приходе Нег., Еиг.; 
2) докладывать, уведомлять, извещать (τι аш.; πρός τι- 
να Хеп.): τά έσαγγελλόμενα тьис. сообщения, вести; έσαγ- 
γελθέντων δτι νήες έπ’ αυτούς πλέουσιν тьис получив 
донесение, что флот идёт против них; 3) в порядке исан- 
гелии (см. είσαγγελία 2) возбуждать судебное дело, при
влекать к ответственности (πρός τους άρχοντας рш., 1зае.; 
τινά περί προδοσίας Бет., РШ.; επαγγελίαν εί. Агз1.,Бет.).

είσ-άγγελσις, εως ή извещение, уведомление (τίνος 
διά τίνος РШ.).

είσ-αγγελτικός 3 касающийся исангелии (νόμος Бет.). 
* είσ-αγείρω, ион. έσαγείρω собирать (έρέτας ές 

τήν \αυν Нет. — ίη ,тс81)\ тей. собираться (έσαγείρετο 
λαός Нот.): έοαγείρετο θυμόν Нот. он собрался с духом, 

εισαγήοχα р/. к εισάγω.
είο-άγω, ион. и старостт. έσάγω (/υί. είσάξω, 

аог. 2 είοή ,αγον) 1) вводить (τινά δόμον Нот. и δόμοις 
Еиг.; τον άρήϊον 8ρίαμβον рш.); 2) ввозить (σίτον ές 
νήσον тьис. и Όρχομενίοις рш.; οίνον Άθήναζε Бет.; 
тей. σΐτα Нег.): είσαγόμενα καί έξαγόμενα АШ. ввоз и 
еыеоз; 3) приводить, приглашать (ιατρόν τινι Хеп.; тей. 
ιατρούς έφ’ εαυτούς аш.; τάς έταίρας τινί рш.); 4) тж. 
тей. брать в жёны, веодить в (свой) дом (γυναίκα Нег.);
5) вводить, записывать, Еключать (τινά εις τούς φράτο- 
ρας Ьуз., είς τούς δημότας Бет. и είς τήν πολιτείαν аш.);
6) вовлекать, приобщать (тей. τινα Нот.): ές τάς σπον- 
δάς είοαγαγεΐν τινα тьис. убедить кого-л. примкнуть 

к перемирию; 7) еыбодить на сцене, представлять, ирон. 
разыгрывать (τά έλεεινά δράματα рш.); 8) юр. предста
влять на судебное рассмотрение (δίκην АезсЬ.); 9) (тж. 
εί. είς τήν βουλήν Хеп. и είς δικαστήριον рш.) привле
кать к судебной ответственности (τούς ποιήσαντας Хеп.; 
τινά ώς διαφθείροντα τούς νέους рш.^: εί. τινά τινι рш. 
привлекать кого-л. на чей-л. суд; εί. τινά τίνος рш. 
привлекать кого-л. по обвинению в чём-л.

είσ-άγωγεύς, έως о 1) (в состязаниях) выводящий

на сцену, руководитель участников состязания рш.; 
2) судебный докладчик (в Афинах, принимавший иско
вые заявления и докладывавший их суду) аш., Бет.

είσ-άγωγή ή 1) введение, начальное руководство 
(τά βιβλία καί αί είσαγωγαί рш.); 2) ввоз, импорт (έξα- 
γωγή καί εί. аш.); 3) юр. (об исковом заявлении, су
дебном деле и т. п.) представление суду, внесение дела 
В суд РШ., 18ае., А г81.

είσ-άγωγικός 3 вступительный, вводный или под
готовительный (συλλογισμοί Сю£. ί.).

είσ-άγώγιμος 2 1) ввозной, привозной или подле
жащий ввозу (τροφή аш.); 2) иноземный (τέχνη рш.; 
σωτηρία Еиг.); 3) юр. могущий быть принятым к рас
смотрению, подсудный (δίκη Бет.).

είσ-α&ρέω, поэт, έσαθ-ρέω 1) видеть, замечать (τινα 
Нот., тьеосг.); 2) глядеть, созерцать (άστέρας АпШ.). 

είσ-αίρω вносить (τράπεζ’ είσήρετο Агрь.). 
είσ-άίσσω, атт. είσ^ττω (аог. είσήξα) вторгаться, 

врываться (είς όρχηστρίδος, $с. οίκον Агрь.). 
ε’ίσαιτο эп. 3 л. 8ίη§. ορέ. тей. к *είδω. 
είσ-αιω слушать (τινός тьеосг. и τι ашь.). 
είσ-ακοντίζω, ион. и староатт. έσακοντίζω 1) ме

тать копья, поражать копьём (τον υν Нег.; ές τά γυμνά 
тьис.); 2) стремительно хлынуть, бить ключом (αίματος 
άπορρυαί έσηκόντιζον Еиг.).

είσ-άκούω, ион. и староатт. έσακούω 1) слушать, 
внимать (φωνήν έλεινήν τίνος нн; τών λόγων τινός Еиг.); 
έξωθεν είς τήν οικίαν είσακούεσθαι аш. слышаться 
в доме извне; 2) слышать (τά παραγγελλόμενα тьис.): 
τοσαΰτα φωνήσαντος είσηκούσαμεν 5орЬ. вот что мы услы
шали из его уст; 3) слышать, узнавать: είσακουσαι ζώντά 
τινα Еиг. услышать, что кто-л. жив; είσακουσαί τί τίνος 
Зорь, узнать что-л. от кого-л.; 4) аог. услышать, внять 
(είσηκούσθη ή δέησίς τίνος ντ); 5) повино
ваться (τινί Нег. и τινός РШ.). 

είσακτέον ай]. оегЬ. к εισάγω, 
είσ-άλλομαο, ион. и староатт. έσάλλομαί ($и1. 

είσαλουμαι, аог. είσηλάμην) 1) вскакивать, врываться 
(τό τείχος Нот. и είς τά τείχη Хеп., рш.; πύλας Нот.; 
πύργον Рта.; ές τό πυρ Нег.): πυρός κρητήρας έσήλατο 
АпШ. (Эмпедокл) бросился в огненный кратер; 2) обру
шиваться (έπί κρατί μοι πότμος είσήλατο Зорь.), 

είσ-άμεφω входить, проникать (зс. πτόλιν АезсЬ.).
I είσάμην эп. аог. тей. к είμι.
И είσάμην эп. аог. тей. к *είδω. 
είσ-αναβαίνω 1) подниматься, всходить, взбираться 

(υπερώια Нот.; άκροτάταν Зорь.); 2) отправляться ("Ιλιον 
Нот.).

είσ-αναγκάζω принуждать (τινά АезсЬ.; ποιεΤν τι 
РШ.).

είσ-ανάγω отводить, уводить: είρερον εί. Нот. уго
нять в рабство; οί ζωγρία πρός τινα είσαναχθέντες Ро1уЬ. 
жиЕьём захваченные и приведённые к кому-л.

είσ-ανειδον аог. (только раг1. είσανιδών) взглянуть 
вверх, посмотреть (ούρανόν Нот.).
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είσ-άνειμι (только раг1. ргаез.) всходить, подни
маться (ήέλιος ουρανόν είσανιών Нош., Нез.). 

είσανιδών раН. к είσανείδον.
είσ-αντα и εσαντα αάν. прямо напротив, т. е. 

в упор, в лицо (ίδεΐν и ίδέσθαι Нош.).
εισ-άπαξ, ион. и староатт. έσάπαξ αάν. тж. раз

дельно 1) (всего) один раз, однажды, однократно (γίγ
νεσθαι Агз1.): 6ς ούκ άν είλετ’ εί. είπεΐν Зорь. который 
беспрестанно повторял (доел, не довольствовался одно
кратным высказыванием); 2) раз навсегда (κρείσσον εί. 
θανειν ή πάσχειν κακώς АезсЬ.); 3) зараз, в один приём 
(έξενείκασθαί τι Нег.; εί. επιεν έλέφας τέσσαρας καί δέκα 
μετρητάς Агз1.).

εισ-αράσσω, ион. έσαράσσω отгонять, отбрасывать, 
оттеснять (την ίππον, τους πολεμίους ές τάς νέας Нег.).

εισ-αρπάζω силой втаскивать (в дом) (είσαρπασθείς 
έκ της όδοΰ Ьуз.).

είσάσκετ© и ίσάσκετ© эп. 3 л. $ίη§. аог. Пег. тей. 
к :!:εΐδω.

είσφττω атт. = είσαΐσσω.
είσ-αυγάζω, ион. έσαυγάζω взирать, созерцать (εί

δος τι АпШ.).
είσ-αΰθ·ις αάν., тж. раздельно 1) в другой раз, 

впоследствии, потом (έπισκεπτέον Агз1.): ό εί. Еиг., Агзг. 
ближайший (во времени), предстоящий в ближайшем 
будущем; 2) до другого раза (άναβάλλεσθαι Р1а1.). 

είσ-αυτίκα αάν. тотчас же, немедленно Агрь. 
είσ-αφίημι впускать, допускать (τινά Хеп.). 
είσαφικάνω Нош., Нез., тьеосг. = είσαφικνέομαι. 
ειατ-αφικνέομαι, ион. έσαπικνέομαι приходить, при

бывать (συβώτην Нош.; Ελλάδα Еиг.; ές "Αργος Нег.; ώς 
τι να 1зосг.; δήμον Αθηνών Р1и1.): αί πόλεις έώσαι εί. τι να 
Р1а1. доступные (открытые) для кого-л, города; πριν την 
φήμην έσαπικέσθαι Нег. прежде, чем дошла эта весть.

εισ-βαίνω, ион. и староатт. έσβαινω 1) входить, 
вступать (προς νυμφεΐον Зорь.; δόμους τινός Еиг.): έμοί 
οίκτος είσέβη Зорь, жалость охватила меня; 2) (тж. εί. 
σκάφος и ές νήα Нег.) погружаться, садиться на корабль 
(είσβαινον καί έπί κλήΐσι κάθιζον Нош.; είσέβησαν τών 
ιππέων πολλοί Хеп.); 3) погружать на корабль (έκατόμβην 
θεω Нот. — ιη 1те$1)\ 4) вводить, приводить (τινά Еиг.);
5) перен. попадать: άτης πέλαγος έσβέβηκα АезсЬ. я 
ввергнут в пучину бедствий; τοιαΰτα είσέβην κακά Зорь, 
вот какие бедствия постигли меня.

εισ-βάλλω, ион. и староатт. έσβάλλω 1) бросать, 
ввергать (τινά εις ερκη Зорь.; τινά εις άπρόοπτον πήμα 
АезсЬ.): έλέχθη φάρμακα έσβεβλήκοιεν ές τά φρέατα тьис. 
был пущен слух, что (пелопоннесцы) отравили колодцы;
2) вводить (на корабль), грузить (τους ίππους ές νέας 
Нег.); тей. грузиться (έσβαλόμενοι άπέπλευσαν тьис.);
3) вести (στρατιήν ές Σμύρνην Нег.; βοΰς εις άρουρας Еиг.);
4) вливаться, впадать (αί διώρυχες είσβάλλουσι εις τον 
Ευφράτην Хеп.; ποταμός εις δν εισβάλλει ή κρήνη Агз*.);
5) вторгаться (στόλω μεγάλω ές Ελευσίνα Нег.; εις χώραν 
τινά тьис., Рин.; χώρον τινα Еиг.); 6) (случайно или не

чаянно) попадать, оказываться (Βρομίου πόλιν είσβα- 
λειν Еиг.); 7) нападать, атаковать (ές τούς όπλίτας тьис.): 
είσέβαλλον ίππικαί πνοαί Зорь, (их) обдавало дыханием 
коней.

εΐσ-βασις, староатт. εσβάσις, εως ή 1) вход: είσ- 
βάσεις μηχανάσθαι Еиг. придумывать способы войти; 
2) посадка на корабли (έν τή είσβάσει тьис.).

*εισ-βάτός, староатт. έσβατός 3 доступный (θά
λασσα καί γη τή τόλμη τινός ТЬис.).

είσ-βοάζομαι врываться силой, вторгаться (πρός τινα 
Όίοά.; εις τούς οίκους и μετά τών οπλών Р1и*.): ών ούκ 
αστός είσβιάζεται Агрь. не являясь гражданином, он 
хочет им стать насильно; εις την αρχήν εί. рм. силой 
захватить власть; εί. τινα άκοντα ποιεισθαί τι Бет. си
лой принудить кого-л. к чему-л.

είσ-βιβάζω, ион. и староатт. έσβίβάζω 1) сажать 
(τινά ές άρμα Нег. и εις νέας Нег. или εις πλοία Хеп.); 
2) сажать на корабли (τινάς тьеосг., 1зосг., Хеп.).

είσ-βλέπω, ион. и староатт. έσβλέπω смотреть, 
глядеть (εις τινα и εις τι Нег., Еиг., Хеп., тьеосг. или τι 
Еиг.; κατ’ εύθυωρίαν Агз!.): είσβλέπων ώς έλέγχων αυτόν 
Хеп. глядя на него как бы уличающе, 

είσβολά ή дор. — εισβολή.
είσ-βολή, ион. и староатт. έσβολή, дор. είσβ©λά 

ή 1) вторжение, нападение (εις χώραν τινά Нег., тьис., 
Хеп.; ξενικός Еиг.): είσβολαί σοφισμάτων АгрЬ. софистиче
ские приёмы; 2) вход, проход, доступ (έκ τής Μακεδο- 
νίης ές Θεσσαλίην Нег.; άμήχανος Хеп.); 3) место впаде
ния, устье (τών ποταμών Ро1уЬ.); 4) вступление, начало 
(είσβολαί γόων, ν. I. λόγων Еиг.).

εισ-γράφομαι, ион. и староатт. έσγράφομαο 1) за
писывать себе ($с. μαντεία Еиг.); 2) записываться: εί. ές 
τάς σπονδάς тьис. присоединиться к союзному договору.

είσ-δάνείζω отдавать деньги в рост, ссужать на про
центы Р1а1.

είσ-δέρκομαι, ион. έσδέρκομαι (аог. 2 έσέδρακον, 
р/. είσδέδορκα) 1) пристально смотреть, глядеть (τινα 
Нот., Еиг.); 2) видеть, воспринимать (τι όφθαλμοισι Нош.).

είσ-δέχομαο, староатт. έσδέχομαс, ион. έσδέκο- 
μαί 1) принимать, впускать, допускать (μηδαμούς ές τό 
ίρόν Нег.; τι οικον и τινα άντροις Еиг.; τινα τειχέων Еиг. 
и τούς φυγάδας Агз*.; τής γης Зорь.): εί. τινα ύπόστεγον 
Зорь, принять кого-л. под свой кров; 2) воспринимать, 
усваивать (ευνομίαν διά τής μουσικής Р1а1.; τον λόγον δι* 
ώτων Р1Ш.).

* εισ-δίδωμί, ион. έσδίδωμι 1) вливаться, стекать 
(ή χιών τηκομένη έσδιδοι ές τον "Ιστρον Нег.); 2) впадать 
(κρήνη ές τον ποταμόν έσδιδοΰσα Нег.).

είσ-δοχή ή принятие, приём: είσδοχαί (υ. I. έσδοχαί) 
δόμων Еиг. гостеприимство.

είσ-δρομή, староатт. έσδρομή ή набег, вторжение 
(λογχή είσδρομήν ποιεισθαί Еиг.; έν τή έσδρομή άπολέ- 
σαι τινά тьис.).

είσ-δύνω, ион. и староатт. έσδύνω (ΰ) проникать 
(ές τον θησαυρόν του βασιλήος Нег.; εις την Άμφικτυο-
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νίαν είσδεδυκώς Бет.; διά των πόρων АгзЕ): οΐον είσέδυ 
μ' οΐστρημα! δορίι. какая боль пронзила меня!; δεινόν τι 
εΐσέδυνε σφίσι Нег. какой-то страх объял их; τεύχεα εί. 
Нош. — ΐη Ше$1 надевать доспехи.

εισ-δύομαι, ион. и староатт. έσδύομαι ( = εισδύω)
1) проникать, входить (ή ψυχή ές άλλο ζωον έσδύεται 
Нег.; εις τούς πόρους АгзЕ; εις τάς ψυχάς των ανθρώπων 
Ро1уЬ.): οφθαλμοί είσδυόμενοι Агз*. глубоко сидящие глаза;
2) врезываться, впиваться (είσεδύοντο εις τούς πόδας οί 
ιμάντες Хеп.); 3) вступать (άκοντιστύν Нот.).

εΐσ-δυσις, εως ή вход, доступ Агзе, рше 
εισδύω = είσδύομαι.
εισεαι эп. ( = εΐσει) 2 л. 8ίη£. /иЬ. тей. к * είδω. 
εισ-εγγ£ζω приближаться, подходить вплотную (τοις 

πολεμίοις Ро1уЬ. — ν. I. έγγίζω). 
είσέδρακον аог. 2 к είσδέρκομαι. 
είσέδραμον аог. 2 к είστρέχω. 
είσέδυν аог. 2 к είσδύνω. 
εισει 2 л. 8ίη£. /и1. ηιβά. к *εΐδω. 
εισεΐδον аог. 2 к είσοράω.
εισ-ειμι, ион. и староатт. έσειμι [είμι] 1) входить, 

приходить (μετά τινας Нот.; δόμους и εις δόμους Еиг.; 
τταρά τινα Нег., Хеп., ры. и πρός τινα Хеп.,· εις την αγο
ράν Бет.): τά είσιόντα Хеп., АгзЕ поступающее внутрь, 
т. е. пища; 2) приходить на суд: εις τινας είσιέναι ры. 
предстать перед кем-л., т. е. на чей-л. суд; ή δίκη 
εΐσήει Ьае. дело поступило на судебное рассмотрение; 
δίκην είσιέναι κατά τίνος Бет. возбуждать судебное дело 
против кого-л.; 3) вступать, приступать (ές τάς των 
Αθηναίων σπονδάς тьис.): ό έσιών Нег. вступающий на 
престол, новый царь; 4) наступать, начинаться: του είσι- 
όντος μηνός Агз1. в наступающем месяце; 5) 'выступать 
на сцене, играть роль (τούς τά σκήπτρ’ έχοντας είσιέναι 
Бет.); 6) (о душевных явлениях) возникать, появляться: 
εΐσήει αυτούς δπως αν οίκαδε άφίκωνται Хеп. ими овла
дела мысль о том, как бы вернуться домой; ούδέν μοι 
ελεεινόν εΐσήει Р1а1. я не ощутил никакой жалости; τον 
Άστυάγεα έσήει άνάγνωσις αύτου Нег. Астиаг (вдруг) 
узнал его.

είσελάαν АпШ. эп. ш/. /иЬ. к είσελαύνω. 
εισ-έλάσις, εως ή стремительная атака, (тактический) 

удар (διακόψαι τάς τάξεις βία τής είσελάσεως РЫ.).
είσ-ελαστικός 3 относящийся к триумфальному въез

ду (Ιικίί 15е1аз11С1 РИп. л.).
είσ-ελαύνω, эп. тж . είσελάω 1) погонять, подтал

кивать (ίππους Нот.; τινά πρός τι Р1и1.): εί. τινά εις τον 
του πράγματος δρόμον или εις τούς του πράγματος λόγους 
АезсЫп. заставлять кого-л. держаться в рамках вопроса, 
т. е. не разрешать уклоняться от темы; 2) приводить 
корабль, приставать, причаливать (ένθ* οίγ’ είσέλασαν 
Нот.); 3) въезжать (εις την πόλιν Хеп.): εί. βιαίως εις 
τούς προτεταγμένους Ρΐιιΐ. врезаться на всём скаку 
в стоявший впереди строй; τον θρίαμβον εί. Ρΐιιί. (у рим
лян) совершать триумфальный въезд, 

είσελεύσομαι }и1. к εισέρχομαι.

εισ-ελκύω, ион. έσελκύω втаскивать (τι ές τό ίρόν 
Нег.; τινά εις τό βουλευτήριον АгрЬ.).

είσένθ·ωμες тьеосг. 1 л. ρΐ. сопусЬ. к εισέρχομαι, 
είσ-έπειτα αάυ. (чаще раздельно) впоследствии, по

сле, впредь Зорь.
είσεπεσον аог. 2 к είσπίπτω.
είσ-επιδημέω прибывать или селиться как иноземец 

Р1а1.
είσεπτάμην аог. 1 к είσίπταμαι.
* εισ-έργνύμι, ион. έσέργνϋμι заключать, вклады

вать (τον νεκρόν, 8С. ές ξύλινον τύπον Нег.).
είσ-ερπύζω вползать, проползать (εις δωμάτιον ры.). 
είσερρύη ры. 3 л. 8ΐη£. аог. к εισρέω, 
είσ-έρρω {аог. είσήρρησα, ρ/. είσήρρηκα) проникать, 

попадать (εις την οικίαν Агрь.).
είσ-ερύω втаскивать (νήα σπέος Нот.), 
είσ-έρχομαι, ион. и староаттЛа£руо\1ы(/и{. είσε- 

λεύσομαι, аог. είσήλθον и είσήλυθον) 1) входить, при
ходить, прибывать (πόλιν Нот.; Φρυγίην Нот.; ές Πλά- 
ταΐαν ТЬис.; δόμους Еиг.; ές οίκημα ТЬис.; οίκαδε Хеп., Аез- 
сЫп.; πρός τινα Хеп. и παρά τινα Р1а1.); 2) поступать, 
проникать (ή νόσος ές Πελοπόννησον ου έσήλθεν тьис.): 

(ές σπονδάς έσελθεΐν тьис. примкнуть к союзному договору; 
εί. εις τούς έφήβους Хеп. вступать в число эфебов; τά 
εισερχόμενα καί τά έξερχόμενα Агз1. поступления (доходы) 
и расходы; 3) юр. являться, представать (εις τό όικαστή- 
ριον Р1а1., Бет. и εις τούς δικαστάς Бет.): οί υπέρ των 
κοινών είσεληλυθότες δικασταί Бет. судьи, собравшиеся 
для разбора дел общественной важности; είσελθεΐν την 
γραφήν или δίκην Бет. начать тяжбу; 4) появляться на 
сцене, выступать Хеп., Рих.; 5) {о душевных явлениях) 
возникать: Κροισον γέλως είσήλθε Нег. Крез разразился 
смехом; Κροίσω έσήλθε τό του Σόλωνος Нег. Крезу 
вспомнилось изречение Солона; είσελθέτω σε μήποθ’ 
ως θηλύνους γενήσομαι АезсЬ. не надейся, что я оробею, 
как женщина; είσήλθε με φοβηθήναι ξυννοήσαντα, τί... 
Р1а1. мною овладел страх при мысли о том, что именно...

είσ-έτι αάυ. ещё: καί εί.... тьеосг. (с оттенком угрозы) 
а не то...

είσ-ευπορέω доставлять в изобилии (χρήματα τή πό- 
λει вы.).

είσ-έχω, ион. έσέχω 1) простираться, тянуться, до
ходить (ή διώρυξ έσέχει ές τον ποταμόν Нег.; κόλποι είσέ- 
χοντες από τής έξω θαλάσσης РЫ.); 2) быть смежным 
(θάλαμος έσέχων ές τον άνδρεώνα Нег.); 3) входить, про
никать (ές τον οίκον έσέχων ό ήλιος Нег.). 

είση / к *έϊσος.
είσ-ηγέομαι, ион. и староатт. έσηγέομαι 1) вво

дить, учреждать, устанавливать или устраивать (τά περί 
τον Διόνυσον Έλλησι Нег.; δημαγωγίαν Ро1уЬ.; πολυτελή 
βίον вы.; νόμους τοις πολίταις РЫ.); 2) внушать, сове
товать, предлагать или убеждать (τι ТЬис., Хеп., РЫ., ры., 
περί τίνος 18осг. и ποιεΐν τι ры., ры.): εί. ως ού χρεών... 
тьис. доказывать, что не следует...; Πτοιοδώρου έσηγου- 
μένου тьис. по предложению Птеодора; 3) представлять,
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вносить (ψήφισμά τι РШ1.); 4) разъяснять, истолковывать 
(την του έρωτος δύναμίν τινι Р1а1.).

είσ-ήγημα, ατος τό предложение ΐβοα·.: τδ εί. τίνος 
άποδοκιμάζειν АезсЬт. отвергать чьё-л. предложение.

είσ-ήγησις, староатт. έσήγησις, εως ή 1) введе
ние, почин (του πράγματος Ρΐιιΐ.): ήτιώντο την έσήγησιν 
του παντός тьис. они объявили, что (коринфяне) являются 
виновниками всего; 2) предложение, внесение (ψηφίσμα
τος Р1и1.).

είς-ηγητής, староатт. έσηγητής, ου о зачинщик, 
зачинатель, виновник (κακών тьис.; τοιούτων έργων Аез
сЬт.; μοχθηρών έθών Ρΐω.; έπιτηδευμάτων Ьис.). 

είσήειν ιτηρ/. к είσειμι.
* είσ-ηθ’έω, ион. έσηθ·έω впрыскивать, вливать (τό 

από κέδρου άλειφαρ Нег.).
είσ-ήκω, староатт. έσήκω 1) входить (АгрЬ.—ν. I. 

ήκω); 2) доходить, достигать (ήλιου προς άντολάς έσή- 
ξειν— ν. I. έσάξειν Аезсь.).

εΐσήλθ-ον аог. к εισέρχομαι.
*είσ-ηλυσίη, ион. έσηλυσίη ή приход, прибытие АпШ. 
είσήνεγκον аог. 2 к εισφέρω, 
είσθ-α эп. ( = ει) 2 л. зт£. ргаез. к είμι. 
είσ-θ·έω, староатт. έσθ*έω вбегать, прибегать (πρός 

τινα АгрЬ.).
είσ-θ·λίβω (ϊ) вдавливать, втискивать рш*. 
είσ-θ·ρφσκω, поэт. έσθ·ρφσκω {только аог. 2 Ισθο- 

ρον) вскакивать, устремляться (έσθορε Έκτωρ Нот,; δό
μον τινός Аезсь.).

είσί 3 л. ρΐ. ргаез. к είμί. 
είσι 3 л. 8Ш£. ргаез. к είμι. 
είσιδέειν дор. = είσιδεϊν.
είσιδεΐν, ион. Аезсь. έσιδείν, дор. είσιδέειν т/. аог. 

2 к είσοράω.
* είσ-ιδρύω, ион. έσιδρύω строить (внутри), ставить, 

воздвигать ("Αρηος ίρόν Нег.).
είσιδών Еиг. раН. аог. 2 к είσοράω.
*είσ-ίζομσι, ион. έσίζομαι садиться:!, λόχον Нот. 

засесть в западу.
είσ-ίημι, ион. и староатт. έσίημι {аог. 1 είσήκα) 

1) впускать (τους Πέρσας ές τό τείχος Нег.); τηβά. впу
скать к себе, пропускать (τους πολεμίους Хеп.); 2) вли
вать (την κεδρίην ες τι Нег.): ές την (λίμνην) ποταμοί 
δύο έσιεισι τό ύδωρ Нег. в это озеро изливают свои 
воды две реки; 3) тей. устремлять (αύλιν έσιέμεναι 
Нот.).

εί ?-ίθ·μη ή вход (λεπτή Нот.), 
είσ-ικνέομαι, ион. έσικνέομαι входить внутрь, про

никать: έσικνέεται καταγράφων Нег. (детёныш) когтями 
прокладывает себе путь; εί. βέλει АезсЬ. вонзать стрелу, 
ранить.

είσ-ιππεύω въезжать на коне (εις την πόλιν ϋΐοά.). 
είσ-ίπταμαι, ион. έσίπταμαι (аог. 1 είσεπτάμην, 

аог. 2 είσέπτην) 1) влетать (πέλεια κοίλην είσέπτατο 
πέτρην Нот.; στρουθός είσέπτη ΡΐιΠ.); 2) взлетать, взви
ваться (διά τών πυλών εις τον αέρα АгрЬ.); 3) перен. бы

стро пролетать, распространяться с быстротой молнии 
(φήμη έσέπτατο ές τό στρατόπεδον άπαν Нег.).

εισιτήρια τά [είσειμι) (8С. ιερά) вступительное жерт
воприношение (новогоднее или по случаю вступления 
в должность) (εί. θύειν Бет.), 

είσΐτητέον айу. юегЬ. к είσειμι. 
είσ-καθ*οράω, ион. έσκατοράω взирать, созерцать 

(πόλιν Апасг.).
είσ-κάλάμάσμαι, староатт. έσκαλαμάομαι [κάλα

μος] доел, выуживать, ирон. втаскивать (τινα АгрЬ.).
είσ-καλέω, ион. и староатт. έσκάλέω тж. тей. 

звать к себе, призывать (τινας Агрь., тед. Ро1уЬ.; τινα 
πρός τινα тьис., Хеп.).

είσ-καταβαίνω, ион. έσκαταβαίνω сходить, спу
скаться, тж. входить (δρχατον Нот.; δόμον τινός Нег.).

είσ-καταδύνω погружаться: όχλοιο περίστασιν είσ- 
κατέδυνεν Τΐπιοη ар. Ό\οξ. ь. он вошёл в середину толпы.

εϊσ-κειμαι, староатт. εσκειμαι доел, быть сложен
ным внутрь (о грузе), быть погружённым (έσέκειτο 
πάντα тьис.).

είσ-κέλλω (аог. είσέκελσα) причаливать, приставать 
(χώραν τινα σκάφει Агрь.).

είσ-κηρύττω, староатт. έσκηρύττω через глаша
тая вызывать (έτερος είσκηρυττεται Агрь.) или провоз
глашать, объявлять, назначать (άεθλα Зорь.).

είσ-κομΐδή, староатт. έσκσμιδή ή ввоз (τών έπι- 
τηδείων тьис.).

είσ-κομίζω, ион. и староатт. έσκομίζω 1) прино
сить, привозить (χόρτον έσκομίσαι Нез.); теЛ. привозить, 
ввозить к себе (τά έκ τών άγρών тьис.); 2) уводить 
(πρευμενώς τινα АезсЬ.; τινά ές οΐκον Зорь.); 3) увозить, 
доставлять (τινά ές την πόλιν ετι έμπνουν тьис.; έσκομί- 
σασθαι πόλει Еиг.; είσκομισθήναί τινι Ρΐω.); ρα88. уходить 
(οί Μακεδόνες ές τά τείχη έσεκομίσθησαν тьис.).

είσ-κρίνομαι проникать, внедряться (είδωλα είσκρι- 
νόμενα ταις όψεσι ϋίο£. ь.).

είσ-κρϊσις, εως ή проникновение (άκτίνων ρωι.). 
είσ-κτάομαι приобретать, снискивать (εύκλειαν Еиг.). 
είσ-κυκλέω доел, поворачивать внутрь, т. е. за ку

лисы (о вращающейся сцене), шутл. возвращать в ис
ходное положение (τινα Агрь.): άπορα ήμιν πράγματα 
δαίμων τις είσκεκύκληκεν εις την οικίαν АгрЬ. какой-то 
демон поставил всё в доме вверх дном.

είσκυλίνδω и έσκυλίνδω ν. I. = είσκυλίω. 
είσ-κυλίω, староатт. έσκΰλίω (ϊ) {аог. είσεκύλισα 

и έσεκύλισα) ирон. наворочать, τη. е. натворить (πράγ
ματα εις τινα АгрЬ.).

έΓσκω (только ргаез. и шр/. ήϊσκον) 1) уподоблять: 
αυτόν ήϊσκε δέκτη Нот. он принял вид нищего; 2) при
равнивать, находить похожим: έ. τινά Άρτέμιδι Нош. 
принять кого-л. за Артемиду; 3) считать, находить, по
лагать: έγώ νοέω ως συ έΐσκεις Нот. я думаю как и ты; 
άντα σέθεν Ξάνθον μάχη ήΐσκομεν (ρΐ. = 8ίη*.) είναι 
Нот. я нахожу, что Ксант — достойный для тебя про
тивник в бою; αθανάτων τίν’ έίσκομεν πήμα έ^ει/αι
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тьеосг. полагаю, что (это) бедствие ниспослал кто-то из 
бессмертных.

είσ-κωμάζω врываться в разгульном виде (τινί Ьис.). 
ε.σ-λάμπω бросать свет, освещать рм. 
είσ-λεύσσω глядеть, взирать (τι Зорь.). 
*είσ-μαίομαι, ион. έσμαίομαι (только аог. έσεμασ- 

σάμην) больно задевать: έσεμάσσατό με θυμόν θανών Нопг. 
его смерть глубоко потрясла меня.

είσ-μάσσομαι, ион.-дор. έσμάσσομαι всовывать, 
просовывать (ές κόλπον έσεμάξατο χειρας тьеосг.).

είσ-μίγνΰμι примешивать (αί των άνθέων όσμαί είσ- 
μιχθεισαι τω έλαίω ΡΜ.).

είσ-νέομαι, ион. έσνέομαι входить, устремляться 
(ούρανόν АпШ. — ίη Ьтезг).

είσ-νέω, староатт. έσνέω проплывать, добираться 
вплавь (έσένεον κατά τον λιμένα ύφυδροι тьис.).

είσ-νοέω замечать, узнавать (τινα и τι Нош., нн, 
ΑηίΙι.).

εισ-οδος, ион. и староатт. Ισοόος ή 1) вход (άραιή 
Нот.; του ίροΰ Нег.; μίαν εχειν είσοδον Аг§1.; μάχεσθαι 
περί της εισόδου Ρΐιιΐ.); 2) право входа (παρά βασιλήα 
Нег.); 3) проникновение (ή εί. του άέρος άναπνοή καλεί
ται ΑΓδί.); 4) прибытие, поступление (της δίκης εις τό 
δικαστήριον ρμ.); 5) приход, посещение (τίνος Еиг., Ьуз.);
6) поступления, доход (εί. καί έξοδος Ро1уЬ.).

είσ-οικειόω вводить в дом, т. е. приближать (τινα 
έπί βασιλεία γάμοις Ρΐιιΐ.): έπεί είσωκειώθη Хеп. устано
вив близкие отношения, сблизившись.

είσ-οικέω, ион. έσοικέω населять, обитать (ащь.— 
ν. I. ένοικέω).

είσ-οικησις, εως ή жилище, жильё Зорь, 
είσ-οικίζω, ион. и староатт. έσοικίζω 1) поселять, 

селить (Μακεδόνας Ро1уЬ.); теб.-разз. селиться, водво
ряться (ές την Κρήτην Нот.; εις τό έργαστήριον АезсЬш.); 
2) теб.-разз. заселять (τους τόπους ΑΓδί.); 3) теб.-разз. 
перен. проникать, укореняться (ή παρανομία είσοικισαμέ- 
νη ры.; λιμός είσοικίζεται εις τι Меп.).

είσ-οικοδομέω, староатт. έσοικοδομέω вделывать 
(при постройке), ставить (πλίνθους ές τό τείχος тьис.). 

είσοιστέος αά/. юегЬ. к εισφέρω, 
είσοίσω №· к εισφέρω.
εέσ-οιχνέω входить, вступать (χορόν Нот.; την Διός 

αυλήν АезсЬ.).
είσόκε(ν), тж. είς δ κε соп]. до тех пор пока, пока 

не, доколе, покуда Нот., НН, Етрес!. ар. ΑΓδί.
I εϊσομαι №· теά· к *είδω.
II ε’ίσομαι эп. №. теб. к είμι. 
είσον шрег. аог. к *εζω.
είσ-όπιν αάν. в дальнейшем: εί. χρόνου АезсЬ. впо

следствии, потом.
είσ-οπίσω, αάν. тж. είς όπίσω в дальнейшем, впо

следствии, впредь НН, ЗорЬ., АпШ.
εισ-οπτος, ион. εσοπτος 2 заметный, находящийся 

на виду, отовсюду (со всех сторон) хорошо видимый 
(τό ίρόν Нег.).

είσ-οπτρίζω, староатт. έσοπτρίξω 1) отражать 
как зеркало (τό γάλα ούκ έσοπτρίζει РМ.); 2) теб. гля
деться в зеркало (νεανίσκοι έσοπτριζόμενοι ρΐιιί.).

είσ-οπτρικός, староатт. έσοπτρικός 3 отражён
ный в зеркале, зеркальный (εικόνες РШ.).

*είσ-θπτρίς, ион. и староатт. έσοπτρίς, ίδος ή 
ΑηίΗ. == *είσοπτρον.

είσ-οπτρισμός, ион. и староатт. έσοπτρισμός ό 
отражение в зеркале Ρΐιιί.

είσ-οπτρο-ειδής, ион. и староатт. έσοπτροειδής 2 
отражённый как бы в зеркале Р1и1.

*ε’ίσ-οπτρον, ион.-дор. εσοπτρον τό зеркало Рта.,
Апасг., Р1и1.

είσ-οράω, ион. и староатт. ίσοράω(№· είσόψομαι, 
аог. 2 είσεΐόον) 1) реже теб. смотреть, рассматривать, 
глядеть, наблюдать, созерцать (τινα и τι Нот., Рта., 
АезсЬ., Зорь., Хеп.): έσορέοντες την μαντικήν Нег. наблюдая 
вещие приметы, т. е. занимаясь гаданием; 2) видеть, 
замечать: πρέπει ως τύραννος εί. Зорь, у неё вид царицы; 
έλεινός εί. АезсЬ. имеющий жалкий вид, внушающий 
сострадание; 3) иметь в виду, принимать во внимание 
(πλούτον ή ευγένειαν Еиг.); 4) смотреть, остерегаться: 
άλλ’ είσόρα, μη σκήψιν ούκ ούσαν τιθής (ν. /. τίθης) Зорь, 
но смотри, не прибегай к ложному предлогу; 5) почти
тельно взирать (τινας θεούς ως Нот.).

είσ-ορμάω, ион. и староатт. έσορμάω 1) силой 
вносить, твёрдой рукой вводить (Σωσίθεος είσώρμησε 
τον άρσενα Δωρίδι Μούση ρυθμόν ΑηΡι.); 2) тж. теб. 
устремляться, врываться (είς τόπον προς Ίππότας Ρΐω.: 
τόν Ηράκλειον θάλαμον είσορμωμένη Зорь.).

είσ-ορμίζομαι 1) разз. входить в порт (είσορμισθέν- 
τες ενεκα χειμώνος Хеп.); 2) теб. (о кораблях) входить, 
укрываться (είς τόν ποταμόν рм.).

*εϊσος, только /έ’ίση (ϊ) ( = ίσος, ион. ίσος) 1) рав
ный, на котором все равны (δαίς Нот.); 2) ровный, ровно 
округлённый (άσπίς Нот.): ίπποι σταφυλή έπί νώτον έΐ- 
σαι Нот. кобылицы одинакового роста в хребте; 3) со
размерно построенный (νηυς Нот.); 4) уравновешенный, 
спокойный (φρένες Нот.).

είσ-ότε, чаще είς δτε соп]. до того как Нот. 
είσ-οχή ή углубление или выемка (εί. καί έξοχή 

Зех!.).
εϊσ-οψις, εως ή доел, взгляд, перен. наглядность: πα

ράδειγμα είσοψίν τ’ έχειν τινί Еиг. служить наглядным 
примером кому-л.

είσόψομαι №· к είσοράω.
είσ-παίω врываться, вбегать (βοών είσέπαισεν Οίδί- 

πους Зорь.): κρυπτόν λόχον είσπαίσας Еиг. попав в скры
тую засаду.

είσ-πέμπω, староатт. έσπέμπω 1) посылать (τινα 
δόμους τινός Еиг.; δύο κοτύλας οίνου τινί тьис.; πρέσβεις 
είς τάς Συρακούσας ρωί.); 2) (коварно) подсылать (μάντιν 
κακουργον Зорь.); 3) теб. принимать (внутрь) (διά του 
στόματός τι Хеп.); 4) противопоставлять (τω μη καλώ 
θάρρει τόν κάλλιστον φόβον Р1а1.).
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είσ-περάω ехать морем (έπ’ άεθλα Χαλκίδα είσε- 
περησα Нез.).

είσ-πετάννϋμι влетать (εις το σμήνος είσπετασθήναι
ΑΓδί.).

είσ-πέτομαι Агз1. = είσπετάννυμι и είσίπταμαι. 
είσ-πηδάω, ион. έσπηδάω 1) (во что-л.) прыгать 

(εις τον πηλόν Хеп.); 2) врываться, вбегать, влетать (εις 
την οικίαν и πρός τινα Бет.).

είσ-π£πτω, ион. и староатт. έσπίπτω (/иА είσπε- 
σοΰμαι, аог. 2 είσέπεσον) 1) попадать (ές χαράδρας καί 
ένέδρας тьис.; δικτύων βρόχους Еиг.): ές την ειρκτήν έ. 
υπό τίνος тЬис. быть заключённым кем-л. в тюрьму; έσ- 
πεσειν ξυμφοράν τινα Еиг. попасть в какую-л. беду; είσ- 
πεσεΐν εις ίχνη Хеп. напасть на след; είσπεσεΐν γήρας 
Еиг. достигнуть старости, состариться; 2) припадать, 
поижиматься (πέπλους, τινός Еиг.); 3) врываться, вле
тать (πτηνός κώμος έσπίπτει δόμοις Еиг.; φλόξ είσπίπτει 
εις τάς οικίας Агз1.); 4) вторгаться, нападать (ές τούς 
αγρούς и πρός την πόλιν тьис.; ές τον πεζόν Нег.; έπΐ τάς 
θύρας ρΐυί.); 5) перен. находить, овладевать (ορμή είσέ- 
πεσέ τινι ποιεΐν τι ТЬис.).

είσ-π£τνω припадать, прильнуть (πτέρυγάς τίνος Еиг.). 
είσ-π£φρημι, староатт. έσπίφρημι (ίη/. έσπιφράναι 

ΑΓβί.) = είσφρέω.
είσ-πλέω, ион. и староатт. έσπλέω (/«Α είσπλεύ- 

σομαι, аог. είσέπλευσα) 1) (о кораблях) выплывать, тж. 
проплывать или входить (εις τι тьис., Агв1м Р1и1. и τι 
Еиг., тьис.; перен. δόμοις Зорь.); 2) ввозиться водным 
путём тЬис., Бет.: έφύλαττεν όπως μηδέν είσπλέοι αύτοΐς 
των έπιτηδείων Хеп. он следил за тем, чтобы никакое 
продовольствие не доставлялось им с моря.

είσ-πληρόω наполнять (είσπληρουσθαί τίνος бю£. ь.). 
εΐσ-πλοος, стяж. είσπλους, староатт. έσπλοος, 

стяж. εσπλους ό 1) (о кораблях) прибытие, приход 
тьис., Хеп. е1с.; 2) тж. р1. место входа кораблей, вход 
(του λιμένος тьис.; λιμήν στενόν τινα εχων είσπλουν рш.). 

εϊσ-πνευσις, εως ή вдыхание, вдох ΑΓδί. 
είσ-πνεω (аог. είσέπνευσα) 1) вдыхать (εί. καί έκπνεΐν 

ΑΓδί.); 2) (по)веять, обвевать (τινα Агрь.).
εϊσ-πνηλσς, ν. I. εϊσπνιλος и ϊσπνιλος о дор. лю

бовник ТЬеосг.
εισπνοή ή Агз!., Р1и1. = είσπνευσις. 
είσ-ποιέω, староатт. έσποιέω 1) вводить, вклю

чать (χορηγούς εις τάς λειτουργίας и τινα εις τον οίκον 
Бет.; τό έγκώμιον εις τήν ιστορίαν Ьис.): εί. εαυτόν τή 
Ακαδημία Р1и1. выдавать себя за последователя Ака
демии; είσποιήσαι έαυτόν εις τήν δύναμίν τίνος Р1и1. уна
следовать чью-л. власть; 2) тж. тей. (тж. υιόν εί. 
Р1а1., Бет.) усыновлять: έαυτόν εί. τινι ρωι. объявить 
себя чьим-л. сыном; είσποιηθήναι πρός τινα Бет. быть 
усыновлённым кем-л.; είσποιηθήναι έπί τό όνομά τίνος 
Бет. принять (в порядке усыновления) чьё-л. имя; εί. 
τινα εις ούσίαν или εις τά χρήματα έαυτοΰ 1зае. сделать 
кого-л. наследником своего состояния; εισποιητός 15ае., 
Бет. усыновлённый, приёмный сын.

είσ-πο£ησις, εως ή усыновление 1зае., ρωι. 
είσ-πορεύω 1) вводить, уводить (Άχαίδος γής οί- 

καδέ τινα Еиг.); 2) тей. входить Хеп.
είσ-πραξις, староатт. εσπραξος, εως ή взимание, 

взыскивание, сбор (του θύματος тьис.; των εισφορών Бет.; 
τών χρημάτων ριω.).

είσ-πράσσω, атт. εισπράττω, староатт. έσπράτ- 
τω тж. тей. взимать, взыскивать, собирать (τινά τι 
ΙδοοΓ., Р1и1.): είσεπέπρακτο τάς χιλίας δραχμάς υπό τίνος 
Бет. с него была взыскана кем-то тысяча драхм; μισθόν 
είσπράττεσθαι τούς μανθάνοντας Ьис. брать плату с уча
щихся; κακόν δίκαιον είσεπράξατο Еиг. он отплатил же
стоко, но справедливо.

είσ-πτύω вкладывать из клюва в клюв (доел, вбра
сывать со слюной) (τοις νεοττοΐς, зс. τήν τροφήν Агзн).

είσ-ρέω, староатт. έσρέω 1) втекать, протекать 
(о έσρέων διά Συμπληγάδων πόντος Еиг.): είσρεούσης εις 
τήν ναΰν τής θαλάττης Ро1уЬ. когда в корабле показа
лась течь; 2) притекать, наплывать, поступать (άήρ 
είσρεΐ ΑΓδί.): είσερρύη νόμισμα εις τήν Σπάρτην ρωι. на
блюдался наплыв денег в Спарту; τήν άγαθήν τύχην 
ωετο εις τήν οικίαν αύτώ είσρυήσεσθαι Ьис. он думал, 
что счастье нахлынет в его дом; πόθος είσερρύη πάντας 
ειρήνης Р1и1. всех охватила тоска по мирной жизни.

εϊσ-ροος, стяж. εϊσρους ό втекание, приток: τον είσ- 
ρουν εις λιμένα ποιεισθαι ΑΓδί. впадать в озеро.

είσ-τελέω зачислять, включать (εις γένος τι Р1а1.). 
είστήκειν и έστήκειν ρρϊ. к ίστημι. 
είσ-τ£θ·ημι, ион. и староатт. έστ£θ·ημι 1) (на или 

во что-л.) класть, грузить (τι ές ναυν и ές άμαξαν Нег.; 
τι εις τό κενόν Агз1.; тей. τέκνα καί γυναίκας καί έπι
πλα πάντα Нег.; σΐτα μέτριαΧεη.): είστίθεσθαί τι σέλματα 
Еиг. грузить что-л. на палубу; 2) приделывать, прикре
плять (φύσας ές τό άκρον τής κεραίας тьис.); 3) переда
вать (τινά ές χεΐράς τινι Нег).

είσ-τοξεύω, ион. έστοςεύω (во что-л.) пускать 
стрелы, стрелять (έσακοντίζειν καί έ. Нег.).

είσ-τρέπομαι поворачиваться (πάλιν έντός ΑΓδί.). 
είσ-τρέχω, староатт. έστρέχω (/и/. εισδραμουμαι, 

аог. είσέδραμον) вбегать, врываться, устремляться (οί 
περίπολοι έσέδραμον тьис.; τών ξένων είσδραμόντων Ρωι.; 
ναυς βαθύν είσέδραμε Φάσιν тьеосг.): είσδραμόντες ήρ- 
παζον ό τι έκαστος έδύνατο Хеп. ворвавшись, они стали 
грабить кто что мог.

είσ-φέρω, ион. и староатт. έσφέρω (}υί. είσοίσω, 
аог. 2 είσήνεγκον) 1) вносить, приносить (έσθήτα είσω 
Нот.; δειπνον εις τήν οικίαν Хеп.): μεγάλην είσφέρεσθαι 
σπουδήν εις τι βίοά. прилагать много стараний к чему-л.; 
2) тей. принимать внутрь, поглощать (πλεΐστον ύδωρ 
Агз1.) или вдыхать (οί μέν εισφερόμενοι, οί δέ μή άνα- 
πνέοντες Агзг.); 3) заносить, уносить: ποταμός δρυς αζα
λέας έσφέρεται Нот. река уносит с собой высохшие дубы; 
ές τήν ύλην έσφέρεσθαι тьис. забрести в лесную чащу;
4) грузить (τινάς είς τάς ναυς Хеп.); 5) ввозить, тей. 
ввозить к себе (σΐτόν τε και χρήσιμα тьис.); 6) вносить,
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вводить (νέον τι Р1а1.; Ιτερα καινά δαιμόνια Хеп.): Εμ
πεδοκλής πρώτος ταύτην την αιτίαν διελών είσήνεγκεν 
ΑΓδί. Эмпедокл впервые расчленил эту причину; 7) вно
сить, добавлять (λόγους καινούς Еиг.); 8) вносить, пред
лагать, представлять на утверждение (την εαυτού γνώ
μην εις την έκκλησίαν Хеп. ила ές τον δήμον ТЬис. а 
προς τον δήμον АгзЕ; νόμους διά τίνος ΡΐιΗ.); 9) (тж. εί. 
δίκην ρΐιιί.) возбуждать судебное дело Бет.; 10) вносить, 
уплачивать (έρανον рш.; έσφοράν διακόσια τάλαντα тьис.; 
χρήματα εις τον πόλεμον ΡΐιΗ.): την ούσίαν άπασαν είσε- 
νηνοχέναι Агз1. уплатить налоги в размере всего своего 
имущества; τά είσενεχθέντα Агз1. внесённые деньги, Хеп. 
вклад; 11) приносить, доставлять, сообщать (αγγελίας 
Нег.); 12) доставлять, причинять, вызывать (πόλεμον Ελ
λήνων χθονί καί Φρυξί Еиг.): πολλά κάγαθά άλλήλοις εί- 
σενεγκεΐν Хеп. оказать друг другу много услуг; 13) из
давать, публиковать (απολογισμούς Ро1уЬ.).

εέσ-φθ-είρομαι (неся гибель ала разрушение) втор
гаться, врываться (θάττον είσφθάρητι σύ Меп.).

εισ-φοιτάω, староатт. έσφοιτάω часто посещать, 
бывать, захаживать (πρός τινα Еиг.; εις τό όπτάνιον Агрь.).

είσ-φορά, староатт. έσφορά ή тж. ρΐ. 1) взнос, 
платёж (χρημάτων Хеп., Р1а1.; τελών Агз1.); 2) налог, по
дать (εισφοράς είσφέρειν тьис., Ьуз.); 3) вклад Хеп.

είσφορέω, староатт. έσφορέω Нош. е*с. = εισφέρω, 
είσ-φρέω 1) впускать, допускать (зс. τινα Агрь.; τό 

στράτευμα Бет.); теά. допускать к себе (τι Еиг. а τινα 
Бет.); 2) поглощать, поедать (είσφρήσαι πλήθος τών 
κογχών Агз*.); 3) входить, вторгаться (οι ιππείς είσέ- 
φρησαν εις την πόλιν Ро1уЬ.).

είσ-φύομαι доел, вырастать, перен. выдаваться впе
рёд, выступать, находиться (οί ύπό τό τείχος είσπεφυ- 
κότες κρημνοί Р1и1.).

εϊσ-φυσις, εως ή сращённость Агз*. 
εισ-χειρίζω вручать, передавать (αρχήν τινι Зорь.), 
εισ-χέω, аон. а староатт. έσχέω 1) вливать, нали

вать (γάλα Еиг. а τό γάλα ές άγγήϊα Нег.); 2) тей. 
устремляться, хлынуть (έσέχυντο ές πόλιν, $ο.Τρώες Нош.; 
έσεχέοντο οί Έλληνες ές τό τείχος Нег.).

I εισω, аон. и староатт. έσω αάυ. 1) внутрь (πε- 
σεΐν Нот.; έξωθεν εί. φέρειν АезсЬ.; στείχειν Зорь.; ήγεϊ- 
σθαι Хеп.; στρέφειν РЫ.; ρεΐν Агз1.); 2) внутри (ξυνοικεΐν 
зорь.; τά εί. νενοσηκότα σώματα ры.): ο εί. ’(έ.) тьис., 
Ατδί. внутренний.

Η εϊσω, аон. а староатт. εσω в знак, ргаер. сат 
%еп. βί асе. 1) в, внутрь (ήγεισθαι πόλιν εί. а βήμεναι 
δώματος εί. Нот.); 2) в, внутри (μένειν εί. δόμων АезсЬ.): 
εί. ξίφους Еиг. в пределах досягаемости меча.

Ш εισω τό а τά тйес1. внутренняя часть, глубина 
(τό εί. τού ουρανού Р1а1.; τά εί. τών δρων Агз1.).

I είσω-θ-εν, преамущ. аон. а староатт. έσωθ·εν 
αάυ. 1) изнутри (ε. έκ τού μεγάρου Нег.; ή κίνησις γίνε
ται ε. ΑΓδί.); 2) внутри (όδόντας εχειν Агз1.).

II εϊσωθ-εν, преамущ. εσωθ·εν в знак, ргаер. сат 
ξβη.  внутри, В (ναού Еиг.).

111 είσωθ’εν, только έσωθ·εν τά тЛес1. внутренняя 
часть, глубина Агз1.

εισ-ωθ·έομαο врываться, вторгаться Хеп. 
εισ-ωπός 2 находящийся лицом к лицу: είσωποί έγέ- 

νοντο νεών Нош. они оказались перед кораблями.
εΐτα αάυ. потом, затем, далее, после (πρώτον μεν... 

ει. тьис., Зорь., Бет., Агз1., Р1и1.): κατ’ ( = καί ει.) ού δέ
χονται λιτάς ετι θεοί Зорь, к тому же боги уже не вне
млют молитвам; εί. τί (τούτο); АгрЬ. ну и что же дальше?; 
ειτ’ έσίγας; Агрь. и ты всё же молчал?; είτ’ ούκ αίσ- 
χύνεσθε; Бет. и вам после этого не стыдно? 

είταο 3 л. 8ίη£. р/. разз. к έννυμι. 
είτε а ειητε 2 л. ρΐ. ορί. ргаез. к είμί. 
εϊ-τε, дор. αίτε соп/. {тж. εί. ... εί., εί. καί, ... εί. 

καί, εί. ούν ... εί. ούν, εί. ... ή, εί. ... ήέ καί, εί. ... 
εί., ή ... εί.) (и)ли ... или, будь то ... будь то: είτ’ ουν 
καινά εί. παλαιά ρΐβί. будь то новые или старые; λόγοι- 
σιν είτ’ έργοισιν ЗорЬ. словами (ли) или делами, 

εΐτον а εϊητον 2 л. άααΐ. ορί. к είμί. 
ειφ* перед густым прадых. = είπε, 
είχον стр/. к έχω.
εϊω эп. ( = έω а ώ) ргаез. βοτι/βί. к είμί. 
είώ эп. ргаез. соп]с1. к έάω. 
εΐωθ·α р/. 2 к έθω. 
είώθ-εον, аон. έώθ-εα рр/. к έθω. 
είωθ·ός τό обычай, обыкновение (κατά τό εί. тьис.; 

παρά τό εί. тьис., РЫ.): τά είωθότα Нег., АгрЬ„ ры. обыч
ные ала общеизвестные вещи.

ειωθ*ότως как обычно, по обыкновению зорь., рш. 
είωθώς, υΐα, ός \раН. р/. к έθω] 1) привыкший, 

опытный (ηνίοχος Нот.); 2) привычный, обычный: έν τώ 
είωθότι τρόπω РЫ. обычным образом; ή είωθυϊα διάλεκ
τος Ага*, повседневная (разговорная) речь. — См. тж. 
είωθός.

εΐων тр/. к έάω. 
ε£ως эп. = εως.
έκ, перед гласныма έξ ргаер. сат £еп. 1) {движение 

изнутри наружу, снизу вверх ала сверху вниз) из, от, 
с (έκ Πύλου έλθών Нот.): οί αύτομολήσαντες έκ τών πο
λεμίων Хеп. перебежчики от неприятеля; έξ Ούλύμποιο 
από ρίου Нот. с вершины ила на вершине Олимпа; έκ 
βυθού тьеосг. из глубины; καθήσθαι άκρων έκ πάγων Зорь, 
сидеть (глядя вниз) на вершинах холмов; 2) {источник) 
из: δέχεσθαί τι έκ χειρός τίνος Зорь, принимать что-л. из 
чьих-л. рук; έκ ποταμού νίζεσθαι Нот. умываться изреки, 
т. е. речной водой; έκ φιαλών πίνειν Хеп. пить из чаш;
3) (отделение, освобождение) от (έκ δεσμών λυθείς 
АезсЬ.): έκ κακών πεφευγέναι Зорь, ускользнуть от бед
ствий; έξ ύπνου είναι Агз1. пробудиться от сна; έκ τού 
μέσου καθήσθαι Нег. уйти из (чьей-л.) среды, удалиться;
4) {происхождение) из, от: έκ τού φημί γενέσθαι Нот. 
я называю его своим отцом; о έξ έμής μητρός Зорь, сын 
моей матери, т. е. мой брат; τά έκ τής γής φυόμενα Хеп. 
выросшее из почвы, т. е. произведения почвы; τά έκ 
τού άγρού ώραΐα Хеп. полевые сборы; 5) {действующее
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лицо\ обычно перев. без предлога): τό ποιηθέν έκ Ψαμ- 
μητίχου Нег. поступок Псамметиха; о έκ Διός Нот., Хеп. 
ниспосланный Зевсом, зевсов; πάσαι τέχναι έκ ΙΙρομηθέως 
АеасЬ. все искусства — от Прометея; о έκ των Ελλήνων 
εις τους βαρβάρους φόβος Хеп. страх, наведённый грека
ми на варваров; ταΰτ’ έξ Ατρειδών έργα Зорь. это — де
ло рук Атридов; γελάσθαι έκ τίνος Еиг. быть предме
том чьих-л. насмешек; ή έκ σου δυσμένεια Зорь, твоё не
доброжелательство; τά έξ Ελλήνων τείχεα Нег. постро
енные греками стены; 6) (материал, вещество, состав) 
из: τό έξ ου ( = υλη) Ага*. то, из чего (состоит предмет), 
вещество, материя; έξ άδάμαντος Р1а*., тьеосг. из стали; 
έκ κριθών μέθυ АеасЬ. ячменная брага; 7) (переход из 
одного состояния в другое) из: τυφλός έκ δεδορκότος (зс. 
γεγονώς) Зорь. ставший из зрячего слепцом; 8) (выделе
ние 9 обособление) из, среди, между: πόλεως έκ πάσης 
μόνη Зорь, единственная во всём городе; έκ πάντων προ- 
τιμάσθαι тьис. быть почитаемым превыше всех; 9)(место
положение) на, в: έκ δεξιάς Хеп. справа, на правой сто
роне; έξ άγχιμόλοιο Нош. вблизи; έκ τής ίθέης Нег. на
прямик; έκ του έμπροσθεν Хеп. впереди; έκ του πλαγίου 
Хеп. на фланге; έξ έναντίας Хеп. напротив; 10) (точка 
прикрепления) на, с: μαχαίρας ειχον έκ τελαμώνων Нош. 
мечи были у них на перевязях; κρεμάσαι τι έκ πασσα- 
λόφι Нот. повесить что-л. на гвоздь; 11) (зависимость) 
от: πάντα έκ σέο άρτηται Нег. всё зависит от тебя; έκ 
τίνος έχειν τάς έλπίδας тьис. связывать свои надежды 
с чем-л.; 12) (отсчёт времени) с: έξ ου Нот., Хеп., Бет. 
и έξ ότου Хеп., Ага*, с тех пор или после того, как; έξ 
ου χρόνος ού πολύς Бет. немного времени тому назад; 
έκ του (έκ τοΐο, έκ τοΰδε) Нот. или έξ έκείνου тьис. с 
(э)того времени; έκ παλαιού Хеп. издревле; έξ αρχής Ага*, 
с (самого) начала; έκ παιδός Хеп. и έκ παίδων Хеп., Ага*, 
с детства; έκ πολλου (χρόνου) тьис., Ага*, с давних пор, 
издавна; έξ ήμερης ές ήμέρην Нег. со дня на день; πώς 
έχει έκ του τραύματος; Хеп. как чувствует он себя после 
ранения?; 13) (положение во времени) во время, в те
чение: έκ νυκτών Нот. и έκ νυκτός Хеп. ночью; έξ ημέρας 
Зорь, днём; έκ του λοιπού Хеп. и έκ τών λοιπών Р1а*. в 
дальнейшем; έκ νέης Нег. снова; έξ ύστερης Нег. впослед
ствии; 14) (последовательность в пространстве или во 

времени) после, (вслед) за: έκ του άρίστου Хеп. после 
завтрака; έκ τούτου Хеп. и έκ τούτων Зорь, после этого; 
αίθέρος έκ δίης Нот. после ясной погоды; δέχεται κα
κόν έκ κακού Нот. беда следует за бедой; πόλιν έκ πό
λεως άμείβειν или άλλάττειν Р1а*. переходить из города 
в город; λόγον έκ λόγου λέγειν Бет. громоздить одну речь 
на другую, т. е. бесконечно много говорить; 15) (при
надлежность или связь; обычно перев. без предлога) 
из, от: οί έκ φιλοσοφίας Ага*, занимающиеся философией; 
τό έκ τής τέχνης Ага* нечто от искусства, род мастер
ства; οί έκ τής πόλεως тьис., Ро1уЬ. горожане; οί έκ τής 
συγκλήτου Ро1уЬ. члены (римского) сената, сенаторы; οί 
έκ Μακεδονίας βασιλείς Ро1уЬ. македонские цари; οί έκ 
τής αγοράς Хеп. рыночные торговцы; οί έκ τής ναυμα

χίας Р1а*. участники морского сражения; 16) (причина, 
основание) из, от, по, вследствие (έκ τρωμάτων θνήσκειν 
Нег.): έκ τούτου и έκ τούτων Хеп. вследствие этого; τυφ
λός έκ νόσου Ага*, ослепший от болезни; έξ άνάγκης Зорь. 
Ага*, из (по, вследствие) необходимости; έκ πλεονεξίας 
Бет. из жадности; έκ φόβου Зорь, от (из) страха; εκ τί
νος; Еиг. и έκ του; Хеп. вследствие чего?, из-за чего?; 
έξ и έκ του αύτομάτου Хеп. по собственному побужде
нию; έκ θεόφιν Нот. по побуждению божества; έξ ύπο- 
θέσεως Ага*, по (пред)положению; 17) (образ действия 
или способ) посредством, по: έκ παντός τρόπου Хеп., 
Бет., Ага*, всячески; έκ διαδοχής Ага*, путём передачи; 
έκ τής νικώσης (зс. γνώμης) Хеп. большинством голосов; 
έξ έπιβουλής Хеп. с умыслом, преднамеренно; έκ τών δυ
νατών Хеп. по возможности, в меру сил; έξ ίσου Хеп. 
в равном положении; έκ τών παρόντων Хеп. при нынеш
них обстоятельствах; ό έκ τής ψυχής φίλος Хеп. искрен
ний друг; έκ βίας Зорь, силой, насильно; έκ δόλου Зорь, 
хитростью, обманом; έκ θυμοΰ φιλεΐν Нот. любить всем 
сердцем; δακρυχέειν έκ φρενός АеасЬ. горько плакать; ές 
άπαντος του νοΰ Р1а*. чистосердечно; έκ του έμφανέος Нег. 
явно; 18) (средство) посредством, с помощью: έκ τών 
ιδίων 1аосг. на личные средства, на собственный счёт; 
ζήν έκ τίνος Хеп. жить чем-л.; έκ χρημάτων παρασκευά- 
ζεσθαί τι Р1и*. добывать себе что-л. за деньги; έκ τόξων 
άνύειν γαστρί φορβάν Зорь, добывать себе пропитание 
охотой (доел, луком); έκ σκήπτρου όδοιπορειν Зорь, стран
ствовать, опираясь на посох; έκ χειρός βάλλειν Хеп. ме
тать вручную; 19) (расстояние, отдалённость) вдали, с, 
на: τηλόθεν έξ άπίης γαίης Нот. далеко-далеко от (своей) 
земли; έξ δψεως μήκους Хеп. на расстоянии или с рас
стояния видимости; έξ είκοσι βημάτων Р1и*. с расстоя
ния в двадцать шагов; έκ πατρίδος Нот. вдали от ро
дины; έκ βελέων Нот. вне досягаемости стрел.

έκ-, перед гласными έξ- приставка, обозначающая:
1) отделение, удаление (έκπεράω); 2) завершение (έκπε- 
ραίνω); 3) высокую степень (έκδηλος); 4) происхождение 
(έκγίγνομαι).

Έκάβά ή дор. = Εκάβη.
Εκάβη (ά), дор. Έκάβά ή Гекаба или Гекуба (дочь 

Диманта, жена Приама) Нот., Еиг., Р1а*., тьеосг.
Έκαδημία ή тчтоп ар. Бю?. ь. = Ακαδημία.
Έκαέργη ή Гекаэрга, «Далекоразящая» (дочь Борея, 

гипербореянка, учредившая, по преданию, культ Ар
темиды на о-ве Делос) Р1а*.

έκά-εργος 2 действующий на далёкое расстояние, 
т. е. далекоразящий, по друг, далеко отражающий (бед
ствия) (эпитет Аполлона) Нот., Ρίπά., Агрь., рт*.

έκάην аог. 2 разз л καίω.
I Ικά-θ·εν αάυ. 1) вдалеке, вдали Нот.; 2) издали 

Нот., Ρίπά., АеасЬ.
II έκάθεν в знач. ргаер. сит £еп. вдали, далеко от 

(τίνος Нот.).
έκαθ-έσθ-ην аог. к καθέζομαι.
έκάθηρα аог. к καθαιρώ.



Έκάλειος 477 — έκατομ-

Έκάλειος о гекалец {эпитет Зевса) ρμ.
Έκάλη (ά) ή Гекала (1. бедная старуха, приютив

шая юного Тесея Р1иЬ; 2. дем в атт. филе Λεοντίς Оет.). 
Έκάλή-θ’εν αάυ. из дема Гекала Эеш.
Έκαλήνη ή = Έκαλίνη.
Έκάλήσιον τό гекалесий {праздник в деме Гекала, 

посвящённый Зевсу) ριω.
Έκαλίνη и Έκαλήνη ή Р1т. Летт. к Έκάλη 2. 
εκάλος 2 дор. = Ικηλος.
Έκαλος о ршь = Έκάλειος.
Ικάμον аол 2 /с κάμνω.
Ικανόν аог. 2 к καίνω.
Ικάον атт. тр/. к καίω, 
έκάρην (ά) аог. 2 разз. к κείρω.
I έκάς, атт. υ. I . Εκάς αάν. далеко, вдалеке, вдали 

Нош., Зорь, Еиг., Нег., тьис.: ούχ έ. χρόνου Нег. в недалё
ком будущем.

II έκάς в знак, ргаер. сит £вп. далеко (вдали) от 
(τίνος Нот., Р1гс1 , Еиг.).

έκαστάτω зирег1. к έκάς I.
έκαστάχό-θ·εν αάυ. со всех сторон, отовсюду тьис.,

Хеп., Р1и1.
έκαστάχό-θ·ι αάυ. повсюду: οί έ. Ρΐιπ. всюду нахо

дящиеся.
έκαστάχοΐ αάυ. Ρΐιιί. = έκασταχόσε. 
έκαστάχό-σε αάυ. во все стороны, (по)всюду тьис.,

Хеп., Р1аЬ
έκαστάχοΰ тьис., рш., рш*. = έκαστοχόθι. 
έκαστέρω сотраг. к έκάς. 
έκάστοθ-εν αάυ. ϋίο£. ь. = έκασταχόθεν. 
έκάστοθτ αάυ. Нош. = έκασταχόθι.
Εκαστος 3 {тж. εις έ., ε. τις, τις I., ώς έ. и εις 

τις έ.) каждый, всякий: αί γυναίκες έκάστη Нот. каждая 
из женщин; τής ημέρας έκάστης и κατά την ημέραν έκά- 
στην тьис. каждый день, ежедневно; όπη έδύναντο ε. 
Хеп. или ώς έ. έδύνατο тьис. кто как мог; των πάντων 
ε. Нош. или οι έκαστοι Нез. решительно всякий τάς πό
λις έπ’ ήμέρης έκάστης αΐρεε Нег. (Даврис) брал по го
роду в день; κατά έτος έκαστον тьис. ежегодно; (τό) 
καθ’ έκαστον (καθ’ έκάστους) и (τά) καθ’ εκαστα тьис., 
Ρΐιιΐ. каждый в отдельности, порознь; παρ’ έκαστον и παρ’ 
εκαστα Ро1уЬ. в каждом отдельном случае; τό καθ’ έκα
στον филос. Агз1. отдельный (единичный, конкретный) 
предмет; άστινας (έορτάς) καί οίστισιν έκάστοις των 
θεών καί δαίμοσι γίγνεσθαι χρεών ρы. какие именно 
празднества и в честь каких именно богов и божеств 
нужно справлять.

έκάστοτε αάυ. всякий раз, в каждом отдельном слу
чае Пшс., Р1а*., АгзЬ: ίνα έ. γίνοιτο έλαύνων Нег. (все 
города), через которые ему ни доводилось проходить, 

έκαστοτέρω υ. I. = έκαστέρω.
Έκάτα ή дор. = Εκάτη, 
έκατάβόλος 2 дор. = έκατηβόλος.
Έκάταία τά подношения Гекате {из овощей и проч.)

Оеш.

Έκάταιον τό υ. I. = Έκάτειον.
I Έκάταιος 3 гекатин, посвящаемый Гекате (μαγί- 

δες Зорь.).
II ΈκαταΤος о Гекатей (1. родом из Милета, один 

из старейших грен, историков и географов VI—V вв. 
до н. э.% автор Περίοδος γης или Περιήγησις и Γε- 
νεαλογίαι или Ίστορίαι Нег., Бюсь; 2. родом из Аб- 
дер, историк, философ и грамматик IV в. до н. э. 
Ώ\οά.).

Έκάτειον τό гекатей (1. υ. I . Έκάταιον — святи
лище Гекаты Агрь.; 2. статуя Гекаты, ставившаяся у 

входа в дом или на распутье трёх дорог Агрь.). 
έκάτεράκις αάυ. один и другой раз, оба раза Хеп. 
έκάτερ-θ*ε(ν) αάυ. Нот. = Εκατέρωθεν, 
έκάτερος 3 (ά) каждый (из обоих), тот и другой 

(в отдельности) (καί εις έ. καί άμφότεροι Бет.): έν μέ- 
ρει προς έκατέραν, άλλα μή προς άμφοτέρας άμα τάς δυ
νάμεις κινδυνεύειν Ьуз. выступать против каждого вой
ска порознь, а не против обоих вместе; έφ’ έκατέρω τω 
κέρα тьис. на каждом из обоих флангов; (ώς) έκάτεροι 
Нег., ттшс. каждая из обеих сторон; έφ’ έκάτερα ТНис., 
καθ’ έκάτερα Хеп. и έξ έκατέρων Ьис. с каждой стороны, 
с обеих сторон.

έκάτέρ<ο-θ·εν αάυ. {на вопрос «откуда?») с каждой 
стороны, с обеих сторон Агзь: έ. τίνος тьис., Хеп. с каж
дой стороны чего-л.

έκάτέρω-θτ αάυ. {на вопрос «где?») с каждой сто
роны, ПО обе стороны Рте!., АгзЬ, Р1иЬ

έκάτέρως тем и другим образом, обоими способами 
Р1а1.

έκάτέρω-σε αάυ. в обе стороны Р1а*.
Εκάτη, дор. Έκάτα (κά) ή Геката {дочь Персея и 

Астерии, по друг. — Зевса и Деметры, богиня подзем
ного мира, позже — богиня луны, отожд. с Артеми
дой Нез., Аезсь., Еиг., тьеосг.): Εκάτης δεΐπνον Ьис. = Έκα- 
ταια.

έκάτη-βελέτης, ου αά], т Нот., нн, нез. = έκατη
βόλος.

έκάτη-βόλος, дор. έκατάβόλος 2 нот., нн, нез., 
Ρίηά. = έκάεργος.

Έκάτήσιον τό ρμ. = Έκάτειον 2.
Εκάτι дор.-атт. = εκητι.
έκάτογ- в сложи, словах (перед γ, κ, χ) = έκατόν. 
έκατόγ-γυιος 2 стотелый (κόράν άγέλα Ρίηά.). 
έκατογ-κάράνος 2 (κά) Аезсь. = έκατογκέφαλος. 
έκατογκεφάλας, α αά]. Ртсь, Агрь. = έκατογκέφαλος. 
έκατογ-κέφάλος 2 стоглавый (δδρα Еиг.; έχιδνα Агрь.): 

έκατογκέφαλα οφεων ίαχήματα Еиг. шипение стоглавых 
{или сотен) змей.

έκατόγκράνος 2 рищ. = έκατογκέφαλος. 
έκατόγχειρ, χειρος αά/. ршь = έκατόγχειρος. 
έκατόγ-χειρος 2 сторукий (Βριάρεως Нот.) 
έκατό-ζΰγος 2 имеющий сто скамей (для гребцов) 

(νηΰς Нот.).
έκατομ- перед β, π и φ = έκατόν-.



Έκάτόμβαιον — 478 εκβάλλω

Έκάτόμβα^ν τό Гекатомбей (селение в Ахайе)
РИН.

Έκάτομβαοών, ωνος ό гекатомбеон (первый месяц 
атт. календаря, соотв. 2-ой половине июля и 1-ой по
ловине августа) Агз*., Р1и1.

έκατόμ-βη ή [βους] гекатомба, т. е. жертвоприно
шение из «ста быков» Нег., Р1и1.; перен. большое тор
жественное жертвоприношение Нот., Ρΐπά.

έκατόμ-βοΐον τό 1) стоимость сотни быков (άλφά- 
νειν τινί Нот.); 2) стоимость двух мин (приблиз. 200 атт. 
драхм Ρΐιιί.).

έκατόμ-βοίος 2 ценою в сто быков (θύσανοι έ. έκασ
τος Нот.).

έκάτόμ-πεδος, υ. I. έκατόμποδος 2 стофутовый 
(πυρή Нот.; κέλευθοι Ρΐηά.; νεώς ρμ.).

Έκατόμπεδος ή Гекатомпед (часть Сиракуз) ρμ. 
έκατόμποδος 2 υ. ί. = έκατόμπεδος. 
έκατόμ-πολις 2 имеющий сто (или множество) горо

дов, стоградный (Κρήτη Нот.).
έκατόμ-πους 2, %еп. ποδος стоногий: αί έκατόμποδοι 

Νηρήδες Зорь, пятьдесят (или множество) Нереид, 
έκατομ-πτολίεθ-ρος 2 Еиг. = έκατόμπολις. 
έκατόμ-πΰλος 2 стовратный (Θήβαι нот.), 
έκατομ-φόνοα τά гекатомфонии (благодарственная 

жертва за сто убитых врагов) РМ.
έκάτόν οί, αί, τά тйес1. сто, сотня (έ. καί είκοσι 

Нот., тьеосг. или είκοσι καί έ. тьис.); перен. (о неопре
делённом множестве) (έ. δε δούραθ’ άμάξης Нез.).

Εκατό ννησοι αί Гекатоннесы, «Сто островов» 
(группа мелких островов между Лесбосом и побе
режьем Эолиды) Нег.

έκατοντα-ετηρίς, ίδος ή столетие ры. 
έκατοντα-έτης или έκατονταετής 2 столетний 

(βιοτά Ρίικί.).
έκατοντα-κάράνος 2 (κά) Рта. = έκατογκέφαλος. 
έκατοντά-κλϊνος 2 вмещающий сто застольных лож 

(σκηνή Бюа.).
έκατον-τάλαντος 3 весом или стоимостью в сто 

талантов: φεόγειν γραφήν έκατοντάλαντον Агрь. вчинять 
иск об уплате ста талантов.

έκατοντα-πλάσίων 2, &еп. ονος стократный, в сто 
раз больший (τινός Хеп.).

έκατοντά-πΰλος 2 Ап*ь. = έκατόμπυλος. 
έκατοντ-άρχης, ου ό 1) начальник сотни, т. е. от

ряда в сто человек АезсЬ., Нег.; 2) (у римлян) центу
рион Ρΐιιί.

έκατόνταρχος ό Хеп., рш*. = έκατοντάρχης. 
έκατοντάς, άδος ή число сто, сотня нег., ры., тье-

©сг., Ьис., Ап1Ь.
έκατοντά-χειρ, χε:ρος аф*. Р1и*. = έκατόγχειρος. 
έκατοντό-πΰλος 2 ащь. = έκατόμπυλος. 
έκατοντ-όργυιος 2 размером в сто оргий (όργυιαί), 

стосаженный (άνδριάς Ρίηά.).
έκατοντ-ορόγυιος 2 Агрь. = έκατοντόργυιος. 
έκατοντ-ούτης 2 Рта. = έκατονταετής.

εκάτος 3 [έκάς] далекоразящий (эпитет Аполлона 
и Артемиды) Нот., Нег., АезсЬ.

εκατοστή ή (μερίς или μοίρα) 1) сотая часть, т. е. 
однопроцентный налог (натурой) (τά τέλη καί αί έκατοσταί 
Агрь.): ή έ. τή πόλει Хеп. однопроцентный налог в пользу 
города; 2) процент: έκατοστήν εις τούς τόκους λογίζεσθαι 
Ρΐιιί. взимать 1°/0 (в месяц) за ссуду.

έκατό-στομος 2 доел, стоустый, перен. со ста усть
ями (ποταμού ροαί Еиг.).

έκατοστός 3 1) сотый Нег., тьис.; 2) стократный: έπ> 
έκατοστά έκφέρειν Нег. давать урожай сам-сот,

έκατοστύς, ύος ή 1) сотня (έκατοστύες των αρμάτων 
Хеп.); 2) (у римлян) центурия (δύναμις συλλελοχισμένη 
εις έκατοστύας ΡΜ.).

Ικαυσα аог. к καίω.
έκ-βάζω (/αί. έκβάΕω) высказывать, объявлять Аезсь. 
έκ-βαίνω, дор. έκβάω (/αί. έκβήσομαι, аог. έξέβην, 

ρ/. έκβέβηκα) 1) выходить, высаживаться, сходить (νηό; 
Нот. — ίη 1тез1 и έκ τής νεώς тьис.; άπήνης АезсЬ.): πε- 
τρης έ. Нот. спуститься со скалы; 2) выходить, уходить 
(ψυχή έκβαίνουσα έκ του σώματος ры.); 3) восходить, под
ниматься (προς τά όρη и έπί τον λόφον Хеп.); 4) исходить: 
τίνος βοή έξέβη νάπους; Зорь, чей крик послышался из ро
щи?; 5) доходить, достигать (έκ παίδων εις τό μεράκι οΰ- 
σθαι Хеп.): εις τουτ’ έκβέβηκα άλγηδόνος, ώστε... Еиг. в сво
ей скорби я дошла до того, что...; 6) выходить за 
пределы, переступать (γαίας όρια Еиг.): έκβήναι τήν έλι- 
κίαν τινός Р1а*. выйти за пределы какого-л. возраста; έ. 
τής είωθυίας διαίτης рш. отойти от привычного образа 
жизни; έ. τό μέσον Агз1. превысить средний уровень; έ. 
τής λεκτικής αρμονίας Агз1. отклониться от строя раз
говорной речи; έπανελθειν, όπόθεν έξέβην, βούλομαι 
Бет. я хочу вернуться к тому, от чего я (в своей речи) 
отклонился; έξέβην άλλοσε Еиг. мои мысли были заняты 
другим; 7) нарушать (τον όρκον, τά άρχαια νομοθετη- 
θέντα Р1а1.); 8) идти, происходить: ήν τά οίκότα έκ τού 
πολέμου έκβαίνη Нег. если военные действия будут раз
виваться нормально; έ. κατά νουν ры. или κατά γνώμην 
Бет. складываться согласно желанию; τοιοΰτον έκβέβη- 
κεν Зорь, вот что произошло; τά έκβησόμενα (πρήγματα) 
Нег., Агз1. и τά μέλλοντα έ. Нег. предстоящие события; 
τά έκβαίνοντα Бет., Ро1уЬ. события, происшествия; τό 
τελευταιον έκβάν Бет. конечный исход, результат; 9) ста
новиться, делаться (κάκιστος άνδρών έκβέβηκε Еиг.): σο- 
φοις όμιλών κάυτός έκβήση σοφός Меп. от общения с 
мудрыми и сам станешь мудрым; 10) высаживать (на бе
рег), выгружать (τι Нот.; εις γαιάν τινα Еиг.).

έκ-βακχεύω (аог. έξεβάκχευσα; р/. разз. έκβεβάκχευ- 
μαι) приводить в вакхическое исступление (τινά Еиг., 
Р1и1.; ψυχήν Р1а*.); тей.-разз. приходить в вакхическое 
исступление, неистовствовать Еиг., РЫ., Ьис.

έκ-βάλλω (/αί. έκβαλώ, аог. 2 έξέβαλον, р/. έκβέ- 
βληκα) 1) выбрасывать (τινά ίχθύσι Нот.; τινά ές τήν 
γήν Нег.); 2) прибивать, пригонять (τάς ναύς εις τήν 
γήν Ро1уЬ.); 3) сбрасывать, опрокидывать (τινά δίφρου
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Нош.); 4) свергать (τινά έδρας и έκ τυραννίδος θρόνων 
Ае«сЬ.); 5) валить, срубать (δούρα πάντα Нош.); 6) выби
вать, вышибать (βιόν χεφός τινι Нош.); 7) выламывать, 
взламывать (πύλας Еиг.; θύρας Ро1уЬ.); 8) изгонять (τινά 
гг и εξω της πόλεως Р1а*., ΑγβΙ.; τον Μήδον έκ της Ελ
λάδος Ρΐιιΐ.); 9) прогонять (θυγατέρα Вет.; γυναίκα Όηκ!., 
ρηι.); 10) прогонять шиканьем или свистом (τινά έκ των 
θεάτρο>ν Бет.); 11) отбрасывать, бросать (ξίφος Еиг., Агрь.; 
όϊατούς Хеп.); 12) ронять: έ. δάκρυα Нош. и έ. δάκρυ Еиг. 
проливать слёзы; 13) бросать, подкидывать (τέκνον Еиг.);
14) бросать, покидать (τινά Зорь.); 15) высказывать, 
произносить (άλιον έπος Нот. и έπος τόδε АевсЬ.; κόμπους 
κενούς Еиг.; ρήμά τε καί λόγον ρμ.; άπόκρισιν Ро1уЬ.); 
16) отвергать, отрицать (τους θεούς Агрь.; πολλούς των 
μύθων Р1а1.; τον νόμον ρμ.); 17) опровергать (λόγους 
Ρΐβΐ.. Ро1уЬ.; διαβούλιον Ро1уЬ.); 18) лишать (τινά πλούτου 
Еиг.): έκ της φιλίας τινός έκβληθηναι Хеп. лишиться 
чьей-л. дружбы; 19) лишаться, терять (τάς φρένας ύφ’ 
ηδονής δορΗ.; όδόντας ΑΓδί.): τον ίδρωτα καί φειδωλίαν έκ- 
βαλειν АгрЬ. лишиться всего, что накоплено потом и 
бережливостью; 20) рождать, производить на свет 
(ετ/αρπον Θηβαίων στάχυν Еиг.); 21) преждевременно 
родить, выкинуть (αί κυουσαι γυναίκες έξέβαλλον άνάπηρα 
Р1иг); 22) выкапывать, рыть (πανταχού φρέατα Р1и*.); 
23) (о линиях) проводить, чертить (έστω έκβεβλημένη 
ή ζη Аг81.); 24) уходить, удаляться (άλλην εις αίαν Еиг.); 
25) выходить, вытекать (ό ποταμός κατά μέσον έκβάλλει 
РЫ.); 26) выходить из берегов (ή θάλαττα κυμαίνουσα 
έκβάλλει Агз*.); 27) тей. выводить на сушу, высаживать, 
выгружать (ίππους Нег.).

έκ-βαρβάρόω делать варварским (πόλιν τινά ΐβοα·., 
Р1и1.); ра88. становиться варварским, дичать (Σικελία 
έκβαρβαρωθεΤσα Р1а1.; διά τό έκβεβαρβαρώσθαι έρημοι 
τοποι Ро1уЬ.; έκβαρβαρωθηναι τοις Περσικοΐς εθεσι ρμ.).

έκ-βαρβάρωσις, εως ή одичание или переход во 
власть варваров рм.

εκ-βάσις, εως ή 1) высадка (на берег), выгрузка 
(στρατού АевсЬ.; των βαρβάρων Ро1уЪ.; έκβασιν ζητεΐν Р1и*.);
2) место для высадки (έ. ούπη φαίνετο Нот.); 3) выход, 
проход (εις τά όρη Хеп.); 4) выход, спасение (άτης εύ- 
πρόσοιστος I. Еиг.); 5) исход, результат (του κακού Меп.);
6) продвижение, переход: е. κατά την ελλειψιν ΑΓδί. убы
вание, убыль.

Έκβάτανα, ион.-поэт. ’Αγβάτανα (βά) τά Экба- 
таны или Экбатана (столица Мидии, впосл., в VI—V вв. 
до н. э., летняя резиденция персидских царей) АевсЬ., 
Нег., АЫ., Хеп., Ро1уЪ.

έκβάω дор. тнис. = έκβαίνω.
έκ-βεβαιόομαο 1) обеспечивать, утверждать (την νί

κην ρΐϋί.); 2) укреплять (την στρατιάν Р1Ш.).
έκ-βεβαίωσις, εως ή уверенность: του συνειδότος έκ- 

βεβαίωσιν εχειν Р1Ш. быть уверенным в себе, 
έκ-βήσσω откашливать, отхаркивать (τι аы.). 
έκ-βιάζω преимущ. тей. 1) силой вытеснять, стал

кивать (της εις τι εύθείας ΡΜ.; έκβιασθηναι μέχρι τί

νος ΡΜ.): έκβιασάμενοι φεύγειν ήναγκάσατε Ро1уЬ. (своим) 
стремительным натиском вы обратили (неприятеля) В 
бегство; 2) вырывать, выхватывать силой (τόξον χειρών 
έκβεβιασμένον 5орЬ.); 3) заставлять, принуждать: ύπό δί- 
ψης έκβιασθείς Р1Ш. томимый жаждой; 4) подавлять, 
одолевать (αίσχρώς έκβιασθηναι Ρωι.); 5) создавать с 
большими усилиями, подвергать очень тщательной от
делке (ζωγραφήματα έκβεβιασμένα Ρωι.).

έκ-βΐβάζω 1) выводить (на берег), высаживать, вы
гружать (εις τον λιμένα рш.; έκ των νεών ТЬис., Хеп.; 
τούς στρατιώτας Р1и*.); 2) отводить (ποταμόν έκ του 
αύλώνος Нег.); 3) отклонять, сбивать (ίππους των οδών 
Хеп.; τινά των δικαίων λόγων ТЬис.); 4) толкать, побу
ждать (τινά εις τον πόλεμον Ро1уЬ.).

έκ-βιβρώσκω съедать, пожирать (έσχάτας σάρκας 
Зорь. — ίη Ше$1).

έκ-βλαστάνω доел, произрастать, перен. возникать, 
появляться Р1а1.

έκβλητέον ай]. уегЬ. к έκβάλλω. 
έκ-βλητικός 3 способный удалять (των τοξευμάτων 

έν τω σώματι ΑΓδί.).
εκ-βλητος 2 1) выброшенный (έν ψαμάθω Еиг.); 

2) подлежащий удалению (νέκυες κοπριών έκβλητότεροι 
Негас1. ар. Ρΐιιί.).

έκ-βλύζω стремительно вытекать, бить ключом: 
ύγρών πλήθος έξέβλυσεν Р1Ш. хлынуло огромное коли
чество жидкости.

έκ-βοάω поднимать крик, вскрикивать Апасг., Хеп., 
Р1а1., Р1и1.

έκ-βοήθεια ή 1) прибытие на выручку, оказание по
мощи Нег.; ρΐ. ΑΓδί.; 2) вылазка (из осаждённого города) 
ТЬис. .

έκ-βοηθ-έω 1) устремляться на выручку, спешить 
на помощь Нег., Р1иП; 2) совершать вылазку (έκ των 
Μεγάρων ТЬис.).

έκ-β©λβίζω доел, очищать от шелухи, обдирать, пе
рен. отнимать силой (τινά τίνος Агрь.).

έκ-βθλή ή 1) выбрасывание: αί έν τοις χειμώσι έκ- 
βολαί Αίδΐ. выбрасывание за борт грузов во время бурь; 
2) изгнание (έκ τής πόλεως рш., Ро1уЬ.; των τυράννων 
ΑΓδί.); 3) опровержение (τής δόξης Р1а1.); 4) произраста
ние: περί σίτου έκβολήν ТЬис. в то время, когда коло
сится хлеб; έ. όδόντων Агв1. появление зубов; 5) проли
вание: δακρύων έκβολάς διδόναι Еиг. вызывать обильные 
слёзы; 6) вывих (έκβολαί των άρθρων Р1и1.); 7) откло
нение, отступление (έκβολήν του λόγου ποιείσθαι ТЬис.; 
έκβολαί καί παρατροπαί τής ιστορίας ρμ.); 8) выход, 
устье (του ποταμού Нег., ТЬис., Агв1., Р1и1.): έκβολήν ποι- 
εισθαι εις πέλαγος ρμ. впадать в море; 9) проход, 
ущелье (έ. του Κιθαιρώνος Нег.); 10) (нечто) выброшен
ное: δικέλλης έ. 5орЬ. выкопанная земля; ούρεία έ. Еиг. 
брошенное в горах (об оставленных на растерзание 
зверям детях)\ έκβολαί νεώς Еиг. выброшенные на бе
рег обломки корабля.

έκ-βόλίμον τό недоносок, выкидыш ΑΓδί.
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έκ-βόλιμος 2 1) недоношенный (Ιμβρυον аы.); 2) не
годный, нелепый (έ. καί διημαρτημένος ρμ.).

έκ-βόλιον τό (зс. φάρμακον) средство для вытравле
ния плода Ρΐιιΐ.

έ'κ-βολ©ν τό 1) залив, бухта, по друг. — мыс, коса 
(πόντου ε. Еиг.); 2) р1. обломки (ναός Еиг.); 3) недоносок 
(νηδύος Еиг.); 4) подкидыш (κόρης Еиг.).

-^ολος 2 выброшенный, изгнанный (οίκων Еиг.). 
έκ-βράίω и έκβράσσω (о волнах) выбрасывать на 

берег (χρυσέα ποτήρια έκβρασσόμενα Нег.; ναΰς έκβρασθείσα 
РЫ.): οί Λ'εοσάπιοι, καθ’ ους έξεβράσδη Р1и1. мессапии, 
на берег которых его выбросило морем.

έκ-βροντάω Еыбивать молнией: έξεβροντήδη σθένος 
АезсЬ. от удара молнии он лишился сил.

έκ-βρϋχάομαι 1) издавать мычание (έξεβρυχάτο, зс. 
ο ταύρος Еиг.); 2) перен. кричать: στεναγμόν ήδυν έκβρυ- 
χώμενοι Еиг. издав радостный крик.

έ'κ-βρωμα, ατος τό доел, выеденное, разъеденное, 
перен. опилки Зорь., Агэ1.

έκβώντας дор. ть^с. асе. р1. раН. ргаез. к έκβάω. 
έκ-γάμίζω выдавать замуж ντ; разз. выходить за

муж ΝΤ.
έκ-γαμίσκομαι выходить замуж ντ. 
έκ-γαυρόομαι восхвалять, расхваливать (τι Еиг.). 
έκγέγαα эп. р/. к έκγίγνομαι. 
έκγεγάμεν эп. ш/. р/. к έκγίγνομαι. 
έκ-γελάω 1) разражаться смехом, (за)хохотать Нот., 

рн, Нез., Хеп., АгзЕ, Р1и1.; 2) рокотать, клокотать (κύμα 
έκγελών ры.); 3) с шумом вырываться, бить ключом 
(έκγελα φόνος Еиг.).

έκ-γενέτης 2 Еиг. = έκγονος.
έκ-γενής 2 лишённый рода, безродный, отвержен

ный (Зорь.—-у. I. к έγγενής).
έκ-γίγνομαι, ион. έκγίνομαο (γϊ) (/Ы. έκγενήσομαι, 

йог. έξεγενόμην, д/. έκγέγονα — эп. έκγέγαα) 1) (у или 
от кого-л.) рождаться (τίνος Нот., Нез. и τινι Нот., нн, 
Нег.): Ελένη, Διός έκγεγαυϊα Нот. Елена, дочь Зевса; 
έκ τίνος έκγενέσθαι Р1и1. произойти вследствие чего-л.; 
2) уходить (χρόνου έκγεγονότος πολλου Нег.): έκγενέσθαι 
του ζην Хеп. расстаться с жизнью; 3) шрегз. έκγίγνεται 
(έκγίνεται) можно, позволено: ούχ οί έξεγένετο Αθηναί
ους τιμωρήσασθαι Нег. ему не удалось наказать афи
нян; εί, γάρ έκγένοιτ’ ίδειν . . . !  АгрЬ. о, если бы мне 
довелось увидеть. . .!; καί πολλάκις έκγενόμενον αύτω. . . 
1зосг. и хотя он часто имел возможность...; ούδ’ έμέ 
βουλεύσασδαι έξεγένετο, είτ’ έξοιστέον (τό γραφέν) εις τό 
φως, εί τε μη РЫ. мне не приходилось даже задумы
ваться над вопросом, издавать ли это сочинение, или 
нет; 4) рождать, производить на свет (ποδάγρα, ήν Έρι- 
νύς γαστρός έξεγείνατο Ьис.).

έκ-γλύφω (υ) 1) выдалбливать: έξεγλυμμένος ры. во
гнутый; 2) тей. высиживать (δφεις έξεγλύψαντο τά ωά ры.).

Ικ-γον©ν τό преимущ. ρΐ. 1) дети, потомки (τής Τη- 
θυος έκγονα АезсЬ.); 2) плоды, произведения (χδονός Зорь.; 
ζωγραφιάς ры.).

Ικ-γ©ν©ς ό и ή потомок, дитя, сын или дочь Нош., 
АезсЬ., Еиг., Нег., Ро1уЬ.: εκγονοι παιόές τ’ έκγόνων ры. 
потомки и дети потомков.

έκ-γράφομαι 1) переписывать себе (ρήσιν АгрЬ.); 
2) велеть переписать (συνθήκας Бет.), 

έκ-γυμνόω совершенно обнажать ваьг. 
έκ-δακρύω 1) начинать плакать, разражаться сле

зами, аог. (έξεδάκρΰσα) зарыдать Зорь., Еиг., Р1и1.; 2) ис
точать сок (τά φυτά έκδακρύοντα рм.).

έκ-δάνείζω ссужать под проценты, отдавать в рост 
(χρήματα Агз1.; зс. άργύριον АпШ.).

έκ-δάπάνάω' расходовать до конца, растрачивать 
(χορηγίαι έκδεδαπανημέναι Ро1уЬ.): έκδαπανηδήεσδαι
υπέρ τίνος перен. ΝΤ отдавать себя целиком для ко
го-л.

έ'κ-δεια ή [δέω II] задолженность, недобор, недо
имка (των φόρων тьис.; ή γεγονυια έ. Бет.—ν. I. ένδεια).

έκ-δείκνϋμι 1) показывать, обнаруживать (τό μισός 
τίνος зорь.; φρένα δικαίαν, тей. έθος τόδε Еиг. — ν. I. 
έκλέγομαι); 2) указывать, сообщать (τινι е1...5орь.— 
ν. I. δείκνυμι).

έκ-δεομάτόω устрашать, пугать (τινα ры.). 
έκ-δεκάτεύω уплачивать десятину: έ. τινι την ουσί

αν ϋίοά. отчислять в чью-л. пользу десятую долю свое
го имущества.

έκδέκομαι ион. = έκδέχομαι.
έκδέκτωρ, Ο ρ ο ς  6 принимающий на себя, т. е. за

меститель (άντίδουλος καί πόνων έ. АезсЬ. ар. ры.).
εκ-δεξ&ς, εως ή принятие на себя, наследование 

(τής βασιληΐης Нег.).
έκ-δέρω (аог. έξέδειρα) 1) (о коже) снимать, сди

рать (βύρσαν Еиг.); 2) снимать кожу (с кого-л.), обди
рать (Μαρσύαν Хеп.; Μαρσύας έκδαρείς ры.; τινά ζώντα 
έκδεΐραι ры.); 3) перен. «спускать шкуру», драть, из
бивать до полусмерти (τινά АгрЬ.).

έκ-δεσμεύω связывать: έ. την πίστιν εις άλλήλους 
Ро1уЪ. поклясться во взаимной верности, 

εκ-δετος 2 привязанный (έξ ίππων АпШ.). 
έκ-δέχ&μαι, ион. έκδέκεμαο 1) принимать (τί τινι 

Нот. и τινά τινι АезсЬ.): πανόν έκδέξασδαι АезсЬ. принять 
огненный сигнал, т. е. зажечь ответный сигнальный 
огонь; 2) принимать по наследству, наследовать: παΐς 
παρά πατρός έκδεκόμενος την άρχήν Нег. в порядке пе
рехода власти от отца к сыну; 3) принимать на себя, 
приписывать себе (πάντα αμαρτήματα Рет.); 4) прини
мать на себя, предпринимать (πόλεμον ры.); 5) перени
мать, наследовать, продолжать: οί Μήδοι μέν ύπεΕήϊ- 
σαν, οί δέ Πέρσαι έκδεξάμενοι έπήϊσαν Нег. мидяне от
ступили, а на их место вступили персы; έκ των πλόων 
έκδέκεται περίοδος τής λίμνης Нег. продолжением пла
вания служит объезд озера, т. е. проплыв (реку), 
приходится объезжать озеро; ή άπό τής Περσικής 
έκδεκομένη Άσσυρίη Нег. Ассирия, непосредственно 
граничащая с Персией; ώσπερ σφαίραν έκδεξάμενος 
τον λόγον ры. взяв в свою очередь слово, точно
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(перехватив) мяч; ό μέν πρώτος είπών Αριστόδημος ήν, 
ό δ’' έκδεξάμενος Φιλοκράτης Бет. первым заговорил 
Аристодем, а ему на смену выступил Филократ; 6) пе
ренимать, усваивать (τά ές πόλεμον παρά πατρός Нег.);

7) архит. поддерживать, подпирать: τό έκδεχόμενον τήν 
καμάραν περίστυλον Вюа. подпирающая свод круговая 
колоннада; 8) (вос)принимать (в том или ином смысле), 
понимать (ούκ όρθώς τους λόγους τινός Ро1уЬ.): ουτω 
τήν άσωτίαν έκδεχόμεθα Агз*. вот что мы понимаем под 
расточительностью; 9) выжидать, ждать: μενών κείνον 
ένθάδ’ έκδέχου 8орЬ. останься и жди его здесь; τους έξε- 
δέςατο ούκ έλλάσσων πόνος του Μηδικού Нег. их ждало 
бедствие не меньшее, чем война с мидянами; κοσμίως 
τό τής δίκης τέλος έκδεχόμενος Ры. спокойно ожидая 
исхода процесса.

έκ-δέω [δέω 1Ц (эп. шр{. εκδεον) 1) привязывать 
(δρυς ήμιόνων Нош.; тей. πεισμάτων άρχάς άκταΐσιν Еиг.): 

σανίδας έκδήσαι όπισθεν Нот. привязать (дверные) доски, 
т. е. запереть дверь за собой; έκδησάμενος αγάλματα 
Нег. увешав себя (священными) изображениями; 2) свя
зывать (χέρας βρόχοισιν Еиг.).

εκ-δηλος 2 1) блестящий, светлый (χαλκός διά τό 
καθαρόν έ. γίνεται Агз*.); 2) видный, заметный, выдаю
щийся (μετά πάσιν Нош.); 3) явный, открытый, извест
ный (ερως Еиг. — ν. I. έκδημος): εκδηλον ποιειν τι Бет., 

Ро1уЬ. делать общеизвестным что-л., давать огласку че- 
му-л.

έκ-δήλως явно, открыто: ούδέν έ. ούτε πεπονθότες 
χρηστόν υπό του τεθνηκότος ры. ничуть, насколько из
вестно, не облагодетельствованные покойным.

έκ-δημέω 1) быть или путешествовать за границей, 
отправляться странствовать Нег., Р1а*., Аг§1.: έκδημών πά
λιν προς οικον ούκ εθ’ ίκετο Зорь, он уехал и ещё до
мой не вернулся; 2) уходить, удаляться (άπό τίνος 
АТ).

έκ-δημία ή 1) тж. р1. отъезд на чужбину, тж. пребы
вание за границей Еиг., ры .; 2) изгнание ры .; 3) убий
ство (τινός АпНь).

εκ-δημος 2 1) находящийся вне (своей) страны, 
уехавший за границу: όταν έ. ή Хеп. пока он в отъезде; 
I. ών τήσδε τυγχάνει χθονός Еиг. он уехал из этой страны; 
ε. φυγή Еиг. изгнание из родной страны; 2) иноземный 
(έξοδος тьис.); 3) ведущийся за рубежом (πόλεμοι РШ1.). 

έκ-διαβαένω переходить, переступать (τάφρον Нош.), 
έκ-διαιτάομαι отступать от привычного образа жиз

ни: εί τι που έξεδεδιήτητο των καθεστώτων νομίμων; тьис. 
уж не отклонился ли он от установленных обычаев?

έκ-δια£τησις, εως ή отступление, отклонение (των 
πατρίων έθών РЫ.).

έκ-δίδαγμα, ατος τό ученическая работа, опыт: έ. 
κερκίδος Еиг. проба ткацкого челнока, т. е. приготов
ленная неопытными руками ткань.

έκ-διδάσκο) 1) обучать, выучивать (τινά τι ЗорЪ., 

тьеосг. и τινά ποιειν τι Зорь.): έκδιδάσκει πάνθ’ ό γηράσ- 
κων χρόνος ηοζοβ. АезсЬ. долгое (доел, стареющее) время

учит всему; έ. τινά τινα Агрь., тей. Еиг. воспитать 
кого-л. каким-л.; αίσχροις αισχρά πράγματα έκδιδάσκε- 
ται Зорь, на дурных примерах учишься (лишь) дурному;
2) сообщать: έκδιδαχθείς τίνος Зорь, узнав от кого-л.; 
οί άγγελοι έλεγον έκδιδάσκοντες, ώς. . . Нег. вестники 
передали сообщение, что. . μή μ* έκδίδασκε ЗорЬ. не 
убеждай меня.

έκ-δίδράσκω, ион. έκδιδρήσκω (/и1. έκδιδράσομαι 
с а, йог. έξέδραν) убегать Еиг., тьис., Агрь.: έκδράντες έκ 

τής έρκτής Нег. бежав(шие) из тюрьмы.
έκ-δ(δωμ& 1) выдавать, передавать, отдавать (Ελέ

νην καί κτήμαθ’ άμ’ αύτή Нош.; έ. τινά μαστιγώσαί τινι 
Αγ81.): τον παΐδα έπί τέχνην έ. Хеп. отдавать сына в уче
ние; έκδοθέντων των φονέων καί κολασθέντων ры. после 
того, как убийцы были выданы и наказаны; θυμόν έκ- 
δόσθαι προς ήβαν Ρίηά. предаться веселью; 2) (тж. έ. 
προς γάμον Βΐοά.) выдавать замуж (θυγατέρα τινί Нег., 

ры. и εις τινα ры.; άδελφάς Ьуз.; тей. Нег., Еиг., ры., 

Бет., ры.); 3) отдавать внаём, сдавать в аренду (τήν 
αύλήν Нег.); 4) делать заказ, заказывать (στέφανον χρυ- 
σουν τινι Бет.): έ. τινί τι σκευάσαι ры. отдавать что-л. 
кому-л. в починку; 5) ссужать: ναυτικά έκδεδομένα έπτά 
τάλαντα Ьуз. семь талантов, выданных под морские тор
говые операции; άργύριον έκδουναι εις ναυν Бет. давать 
денежную ссуду под залог корабля; 6) выносить на
ружу, приносить (δάδας ήμμένας АгрЬ.); 7) выделять, 
производить, давать (τό ήλεκτρον Ьис.): έ. εις τρίχας 
Агз1. обрастать шерстью; 8) выпускать в свет, издавать, 
публиковать (ό έκδοθείς λόγος ΐβοα·.; ιστορίαν Ро1уЬ.): 

έκδουναι ‘Ρώμης κτίσιν РЫ. издать сочинение об осно
вании Рима; 9) втекать, впадать (Έρμος έκδιδοΐ ές θά
λασσαν Нег.; ή λίμνη έκδίδωσιν υπό γήν περί τά βαθέα 
του Πόντου АЫ.).

έκ-διηγέομαο рассказывать, излагать (τάς προφάσεις 
АЫ.).

έκ-δΐκάζω 1) юр. разбирать, решать (δίκας Ьуз., 
Агрь., Хеп.; γραφάς καί εύθύνας Хеп.): δίκαι έκδικασθει- 
σαι ры. разобранные судебные дела; 2) мстить (πατέ
ρων θανόντων φόνον Еиг.).

έκ-δΐκαστής, οΰ ό мститель (του φθιμένου πατρός 
Еиг.).

έκ-δικέω 1) карать, мстить (τήν υβριν Βίοά.; τον θά
νατόν τίνος ры.): έ. έαυτόν ντ мстить за себя; 2) защи
щать (τινα άπό τίνος ντ).

έκ-δίκησος, εως ή 1) кара, наказание, мщение (έκ- 
δίκησιν ποιεισθαί τινι Ро1уЪ., ντ); 2) защита (τίνος ντ).

I εκ-δΐκος 2 1) беззаконный, нечестивый (άνήρ Зорп., 
ΕυΓ.):έκδικα πάσχειν АезсН. незаслуженно страдать; 2) не
сущий возмездие, карающий, мстящий (χρόνος АпШ.): αί 
Ιβύκου εκδικοι ($с. γέρανοι) ры. отмстившие за Ивика 
журавли.

II εκδικος о (= σύνδικος, лат. со^пйог сш1аИ8) юр. 
экдик, представитель государственных интересов, про
курор Ск., РПп. л.

έκ-δίκως беззаконно, несправедливо Тга£.
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έκ-διφρεύω сбрасывать с колесницы (επεσεν έκ- 
διφρευθείς Ьис.).

έκ-διψάω мучиться жаждой ρμ.
Ικ-διψος 2 томимый сильной жаждой бы. 
έκ-διώκω выгонять, изгонять (τινά έκ του τόπου 

АЫ.; τινά της οικίας Ьис.; ό δήμος έξεδίωξε τους δυνα
τούς ТКис.): έ. έκ των ύπνων Р1и1. лишать сна.

έκ-δονέω вытряхивать, выкидывать: πάντων έκδεδό- 
νηντο φρένες ирон. АпШ. все ошалели {об участниках 

вакханалий).
εκ-δοσις, εως ή 1) выдача (των ίκετέων Нег.): όμη- 

ρειών έκδόσεις εις άλλήλους ры. обмен ручательствами;
2) выдача замуж (θυγατέρων ры.; των γυναικών Бет., 
аы.); 3) сдача в аренду, арендный договор Ро1уЬ., Р1иЬ;
4) денежная ссуда Оеш.

εκ-δοτος 2 выданный (ες τινα Иег. и τινι 1зосг.): τινά 
έκδοτον ποιεΐν Нег. или διδόναι БЫ. выдавать кого-л.; 
έκδοτον γενέσθαι Еиг. быть выданным {на казнь); έαυ- 
τόν έκδοτον παρέχειν Ьис. отдать себя в (чьё-л.) распо
ряжение.

έκ-δοχή ή 1) принятие (от кого-л.): έκδοχήν ποιεί- 
σθαι του πολέμου АезсЫп. продолжать ведение войны; 
έγείρειν άλλην έκδοχήν πομπού πυρός АезсН. зажигать 
ответный сигнальный огонь; νεοχμόν έκδοχαΐς έπιφέρειν 
κακόν Еиг. вслед (за старыми) насылать новую беду;
2) понимание, истолкование: καθάπερ έποιοΰντο την έκ
δοχήν οί Καρχηδόνιοι Ро1уЬ. как толковали (договор) 
карфагеняне; έξ ών ήν λαμβάνειν или ποιεισθαι έκδο
χήν . . . Ро1уЬ. из чего можно было заключить...;
3) ожидание (κρίσεως ΝΤ). 

έκ-δόχιον τό вместилище АпШ. 
έκ-δράκοντέομαι превращаться в дракона Аезсь. 
έκ-δραμείν т/. аог. 2 к έκτρέχω.
έκδράς раН. аог. 2 к έκδιδράσκω. 
έκ-δρομή ή 1) стремительная вылазка, набег, напа

дение Хеп.: έκδρομαις χρήσεσθαι πρός τι ршь совершать 
набеги на что-л.; 2) р1. тнис. = εκδρομοι.

Ικ-δρομοι οί ударные отряды тьис., Хеп. 
εκδϋμα, ατος τό покров (μαστών έκδύματα АпШ.). 
έκδυμεν эп. 1 л. аог. 2 ορί. к έκδύω. 
έκ-δόνω 1) снимать с себя (χιτώνα Нош.; τά ίμάτια 

Нег.): οί όφεις έκδύνουσι τό γήρας аы. змеи сбрасывают 
с себя старую кожу; 2) выпοлзать(άκρίδες έκδύνουσιν έκ 
τής γής аы.). — Сж. тж. έκδύω.

εκ-δυσις, εως ή 1) выход (οίκημα ουδέ εσοδον ούτε 
Ικδυσιν εχων Нег.); 2) выход, способ избежать (ουκ έστίν 
τινι ούδεμίη έ. μή ούκ είναι . . . Нег.); 3) увёртка, 
уловка ры.

έκ-δύω {]иЬ. έκδύσω, аог. 1 έξέδΰσα; разз.: аог. έξε- 
δύθην, р/. έκδέδυμαι; в неперех. знач. аог. 2 έξέδϋν, 
р/. έκδέδυκα) 1) снимать, совлекать (κιθών έκδυόμενος 
Нег.; έ. τινά χλαίναν Нот. — ιη 1тез1\ έσθήτα АезсП.; είματα 
έ. нн): έ. τινά Хеп^ Бет. раздевать кого-л.; 2) тж. 
тей. снимать с себя (τήν στολήν Хеп.; тей. τεύχεα Нот.); 
3) тей. сбрасывать с себя: έ. τό δέρμα аы. {о змеях

и др.) сбрасывать' с себя кожу, линять; έ. τό άγριον 
Р1и1. утрачивать дикость; τον φθόνον έ. ры. подавить 
в себе чувство зависти; 4) выходить: έκδύς μεγάροιο 
Нош. выйдя из дому; έκδύς έκ τής θαλάττης РЫ. выныр
нув из моря; 5) ускользать, уклоняться, избавляться, 
освобождаться (κακών Еиг.; τάς λειτουργίας Бет.): νώϊν 
έκδυμεν όλεθρον Нот. (чтобы) нам обоим спастись от 
гибели. — См. тж. έκδύνω.

έκ-δωριόομαι превращаться в дорийцев, доризиро- 
ваться Нег.

έκει, дор. τηνόθ-ι, τηνώ и τηνεί αάυ. 1) там (έ. καί 
ένθάδε ры.; έ. καί ένταΰθα АЫ.): ό έ. ЗорП., ры. е1с. на
ходящийся там, тамошний, тот; τάκεΐ ры. те места ила 

тамошние обстоятельства; 2) на том свете (έ. έν "Λιοου 
Еиг., ры.): οί έ. ры. почившие; 3) (= έκεισε) туда 
Зорь., Нег., тьис., Ро1уЬ., Ьис.; 4) (= τότε) тогда, в то 
время δορίι.: οί έ. είχον τό βουλευτήριον Бет. которые 
тогда имели в совете решающее влияние.

έκεί-θ·εν, эп.-поэт. κείθ-εν, дор. τηνώθ-εν αάυ.ι 
1) оттуда, из того места, с той стороны Зорь., Агрь.: ό 
έ. άγγελος ήγγελλε РЫ. явившийся оттуда вестник 
сообщил; μή έ. ναυτικόν έάσαι έπελθειν тьис. не про
пустить оттуда флот; άπό τών έ. τόπων АЫ. из тех 
мест; 2) (= εκεί) там: εζονθ’ δ μεν τό κείθεν, δ δε τό 
κείθεν Еиг. они сеш—один там, другой здесь; έκεί έστι... 
1зае. там (в законе) написано (что...); 3) ( = έκεισε) туда:] 
βήναι κείθεν όθεν περ ήκει Зорь. вернуться туда, откуда 
пришёл; 4) с (э)того времени: κείθεν αυτός έγώ φράσο- 
μαι εργον τε έπος τε Нот. отныне и дело, и слово 
будут за мной; 5) отсюда, в силу этого: δ ήλον έ. 1зосг.^ 
ры. это явствует из следующего.

έκεί-θτ, эп.-поэт. κείθτ αάυ. там (έ. κοιμάται γυνή 
Нег.): εί τίς τοι καί κείθι φίλος ανθρώπων Нот. если 
у тебя и там есть близкий человек.

έκείνΐβ, эп.-дор. κείνιρ αάυ. 1) с той стороны (έσέρ- 
χεσθαι Нот.); 2) там (οίκέειν Нег.): οί έ. άνθρωποι тьис. 
живущие там люди; 3) так, таким образом: ουτ’ έ. ούτε 
τήδε РЫ. ни так, ни этак.

έκείνινος 2 {по образцу λίθινος и т. п.) филос. сде
ланный из такого-то материала аы.

έκείνος, έκείνη, έκείνο, эп.-поэт. тж. κείνος, 
дор. τήνος, эол. κήνος 1. в знач. ргоп. йетопз1г. тот 
(έκείνη τή ήμέρα или ήμέρας έκείνης тнис.): έξ έκείνου 
Хеп. и απ’ έκείνου ($с. χρόνου) Ьис. с того времени; μετ’ 
έκείνα Т1шс. после того, вслед за тем; άπό Όρχομένου 
καί τών κατ’ έκείνα χωρίων Хеп. из Орхомена и окрест
ных областей; ουτος έ. Нег., έ. όντως и έ. αυτός Агрь. тот 
самый; τόδ’ или τοΰτ’ έ. 8©рЬ., Еиг. то самое, т. е. вот 
именно, ну вот; έκείν’ έκείνο Агрь. и κείνο κείνο δορίι. 
именно это; άλλ’ έκείνο! Ьис. да, вот (ещё) что!; έ. ...» 
ουτος, но тж. ουτος .. έ. Хеп., ры., ры. тот..., этот, 
первый (ранее упомянутый)..., последний; 2. в знач. 
ай], той'и ΤΙρος έ. ήσται Нот. вот там сидит Ир; νήες 
έκείναι έπιπλέουσιν тьис. вот они, корабли, уже плывут 
сюда; 3. в знач. ргоп. регз. 3 л. 8ίη£. он сам(ый), он:
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ίνα μή ’κεινος ήμΐν έπιτύχη Агрь. как бы он не застал 
нас; 6 ήλιος καί ή έκείνου φορά Агз1. солнце и его дви
жение; 4. αά]. (ер. лат. Ше) всем известный, славный 
(Θουκυδίδης Агрь.).

έκεινοσί Агрь. Мепз. = έκεΐνος. 
έκείνως, ион. κείνως так, таким ала следующим 

образом Нег., ТЬис., 1зосг., Р1а1., Бет. 
έκειρα аог. к κείρω.
έκεΤ-σε, эп.-поэт. κεΐσε αάυ. 1) туда: δεύρο καί έ., 

έ. καί τδ δεύρο ала έ. κάκεΐσε Еиг. туда и сюда; ίωμεν 
έ., όπόθεν έξέβημεν δεύρο ры. вернёмся туда, откуда 
мы пришли сюда, т. е. к исходной точке (нашего рас
суждения); άνειμι έ. του λόγου, τή μοι έξέλιπε Нот. я 
возвращусь к той части рассказа, которая осталась 
у меня незаконченной; 2) (= έκεΤ) там (έ. κρειττόνως 
αύξάνουσι τά φυτά Агзь): άποδοθέντος έ. διαβολίου Ρο- 
1уЬ. посовещавшись там.

έκεκάσμην рр/. к καίνυμαι.
έκεκλόμην α κεκλέμην эп. аог. 2 ρα$8. к κέλομαι. 
έκέρδανα, эп. έκέρδηνα аог. 1 к κερδαίνω. 
εκερσα эп.-поэт. аог. к κείρω.
έκε-χειρία [έχω] 1) прекращение военных действий, 

перемирие ТЬис., Хеп., АгзЬ, Ьис., Р1и1.; 2) прекращение 
дел, перерыв, отдых Агрь., Ьис.; 3) воздержание (προς 
τον ίχθύν Ρΐιιί.).

έκεχήνειν рр/. к χαίνω α χάσκω.
Ικ-ζεσις, εως ή доел, вскипание, мед. высыпание 

(έκζέσεις έλκων АгзЬ).
έκ-ζέω 1) доел, вскипать, перен. вспыхивать, разра

жаться (δσα του θέρους έκζεΐ, зс. πάθη АгзЬ): έξέζεσεν 
Οίδίπου κατεύγματα АезсЬ. раздались проклятья Эдипа; 
2) кишеть (εύλέων Нег.; φθειρσί Όίο£. Ь.).

έκ-ζητέω 1) разыскивать, исследовать (περί τίνος 
ΝΤ); 2) взыскивать (τό αίμα πάντων έκζητηθήσεται από 
τίνος ντ); 3) искать, жаждать (τον κύριον ΝΤ).

έκ-ζωπδρέω 1) (снова) разжигать (πολλούς άνθρακας 
Ρΐιιΐ.); 2) возобновлять, восстанавливать (πόλεμον Агрь., 
ΡΜ.; έκλιπουσαν ήδη τήν παλαιάν οικειότητα РШ.). 

έκ-ζωπύρησις, εως ή разжигание (άνθράκων ρμ.). 
έκζωπυρίζω ρμ. υ. I. к έκζωπυρέω. 
έκηα эп. аог. к καίω.
έκη-βολία ή преамущ. ρΐ. искусство дальней или 

меткой стрельбы Нот., Апт.
έκη-βόλος, дор. έκάβόλος 2 [έκάς] далеко мечущий, 

издали разящий, по друг, [εκητι] поражающий любую 
цель, метко разящий (Απόλλων Нот., нн, Зорь.; "Άρτε- 
μις 5орЬ.; τόξα АезсЬ.; χέρες, σφενδόναι Еиг.; βέλη Ро1уЬ.; 
άνδρες Р1и1.).

έκηλα αάυ. спокойно (ήμερεύειν Зорь.), 
έκηλος, дор. тж. έκάλος 2 1) спокойный, безмя

тежный: ε. έρρέτω Нот. пусть он уходит с миром; έάν 
εκηλόν τινα Зорь, оставлять кого-л. в покое; 2) бездея
тельный: ουτις I. είστήκει тьеосг. никто не стоял без 
дела; ουθαρ άρούρης έκηλον έστήκει нн кормилица-пашня 
лежала без всходов.

εκητι, дор.-поэт, έκάτι ргаер. сат £вп. 1) по мило
сти, по воле (Λιός Нош.; Παλλάδος καί Λοξίου АезсЬ.); 
2) из-за, по поводу (κεδνών πραγμάτων АезсЬ.; έργου 
τουδε Зорь.; γάμων ε. των Ίάσονος Еиг.); 3) что касается: 
πλήθους ε. АезсЬ. что касается количества; έμεΰ μέν έ. 
Ап1Ь. что до меня, по мне (хоть...).

έκ-θ·αμβέομαι изумляться, поражаться (ίδόντες αυτόν 
έξεθαμβήθησαν ντ).

Ικ-θ·αμβος 2 изумлённый, поражённый (έκθαμβοι 
γεγονότες έστασαν άφονοι Ро1уЬ.; συνέδραμεν πας ό λαός 
έκθαμβοι ΝΤ).

έκ-θ·αμν£ζω доел, вырывать с корнем, перен. раз
рушать до основания (πόλιν АезсЬ.). 

εκθ·αν©ν Нот. аог. 2 к έκθνήσκω. 
έκ-θ·αρρέω α έκθαρσέω преисполняться надеждой, 

ободряться (τοΐς πράγμασι α υπό τίνος ищ.).
έκ-θ·άρσημα, ατσς τό то, что придаёт бодрости, 

опора, поддержка (έ. καί γήθος είναι τινι ρωι.).
έκ-θ*εάομαι отчётливо видеть, аог. разглядеть (τι

ЗорЬ.).
έκ-θ·εατρ£ζω 1) выставлять напоказ, обнаруживать 

(την εαυτών ακρισίαν Ро1уЬ.); 2) выставлять на посмея
ние (τους πολεμίους φυγομαχοΰντας Ро1уЬ.).

έκ-θ-ειάζω обоготворять, обожествлять (τινά и τι 
Ьис., Р1иЬ, Зех1.).

έκθειόω обоготворять: έκτεθειώσθαι ры. быть при
численным к богам.

έκ-θ·εμα, ατος τό публичное распоряжение, при
казание Ро1уЬ.

έκ-θ·εραπεύω 1) совершенно вылечивать, исцелять 
(την καχεξίαν τινός Ро1уЬ.); 2) заботами снискивать при
вязанность, привязывать к себе (τινά АезсЫп., Οίοά., Р1иЬ).

έκ-θ·ερ£ζω сжинать, скашивать (θέρος Бет.; βίος 
έκθερίζεταί τινι Еиг. ар. Р1и1.).*

έκ-^ερμα£νω 1) согревать, греть (τά τέκνα Агзь);
2) нагревать (τό σώμα υπό κινήσεως έκθερμαινόμενον 
Агзь); 3) выжигать, уничтожать огнём (τον έντός εύρώτα 
ршь); 4) испарять нагреванием (ίδρώς έκθερμαίνεται 
АгзЬ); 5) разжигать, возбуждать (τάς ψυχάς рм.).

εκ-9-εσις, εως ή 1) выставление, показ (άργυρωμά- 
των καί στρωμάτων БЫ.); 2) ($с. έκ του πλοίου) высадка 
на берег АгзЬ; 3) оставление, подкидывание (τέκνου Нег., 
Еиг., Р1иЬ); 4) лог. отбрасывание, абстракция: έκθεσιν 
λαμβάνειν τινός АгзЬ отвлекаться от чего-л.; 5) (о ра
стениях) выпускание: καί καρπός καί φύλλα μια έκθέ- 
σει έξέρχεται АгзЬ плод и листья появляются (иногда) 
сразу; 6) изложение, разъяснение, развитие (τών δρων
АгзЬ).

έκ-θ·εσμος 2 жуткий, страшный (όναρ Р1иЬ). 
εκ-θ*ετος 2 отосланный прочь, удалённый (из дому) 

(ό γόνος Еиг.).
έκ-θ·έω (/иЬ. έκθεύσομαι) 1) выбегать (είσδραμειν- 

καί πάλιν έ. Агрь.; διά τής πύλης Р1иЬ); 2) вылетать, 
(έκθέοντες σφήκες Хеп.; έκθέοντα βέλη Р1иЬ); 3) совер
шать вылазку (έκ τού τείχους Хеп.).
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έκ-θ·ηλάζ©μαι высасываться (μετά του γάλακτος аы.). 
έκ-θηλύνο) изнеживать, ослаблять (έκτεθηλυμμένος 

και τη ψυχή και τω σώματι Ро1уЬ.).
έκ-θηράομαι охотиться, вылавливать, ловить (зс. τα 

θηρία Хеп.; τάς ναυς πειρατικάς РЫ.).
έκθ-ηρεύω Нег., Агз*., Р1Ш. = έκθηράομαι. 
έκ-θ·ηριόομαο превращаться в дикого зверя* дичать 

Еиг.
έκ-θλίβω (ΐ) 1) выдавливать, выжимать (γάλα έκ- 

θλίβεται Агз1.): έκθλίψας το πνεύμα ΡΐιΠ. задохнувшись; 
2) вытеснять, выпирать, изгонять (άνάγκη έστίν έκθλί- 
βεσθαι τους όπλίτας Хеп.; ύπό ψυχροΰ έκθλίβεται το θερ
μόν Αγ8*.; πόνφ έκθλιβομένη ραθυμία Р1и1.).

εκ-θ·λιψις, εως ή 1) выдавливание (έκκρισις υπό της 
έκθλίψεως АгзЕ); 2) грам. эктлипс (выпадение средних 
букв, напр. σκήπτον вм. σκήπτρον); 3) грам. элизия 
(опущение краткой конечной гласной перед начальной 

гласной следующего слова, напр. θέλοιμ’ αν вм. θέ- 
λοιμι αν).

έκ-θ·ν^σκω (/ιιί. έκθανουμαι, эп. аог. 2 εκθανον) 
умирать (δορη., Агз1., Ьис., Р1иЬ; перен. γέλω Нош. или 
ύπό του γέλωτος ρΐιιί. и ύπ’ αίόοΰς Ьис.): ό έκτεθνεώς 
καί ό όντως τεθνηκώς Ρы. умерший и действительно 
мёртвый, т. е. смерть которого удостоверена.

έκ-θοίνάομαι выедать, пожирать (ήπαρ έκθοινάσε- 
ται αετός АезсН.).

έκθορειν ιη/. аог. 2 к έκθρωσκω. 
έκ-θρηνέο) горько жаловаться, оплакивать (τι Ьис.). 
έκ-θρφσκω (/й/. έκθορουμαι, аог. 2 έξέθορον) 1) вы

прыгивать, выскакивать (έξω τινός Нош. и τινός Нот., 
АезсП., редко τι ашь.): έκθορειν προ φόωσδε нн — т 1тез1 
родиться на свет; από του υπνου έκθορειν Ьис. про
будиться от сна; 2) устремляться, бросаться: άντίος 
έξέθορε Нот. он бросилсЙ навстречу; χθονός έκθορειν 
δορΗ. бежать прочь из страны.

έκ-θϋμία ή пыл, ожесточение Ро1уЬ. 
έκ-θϋμιάω возжигать, воскурять (σμύρνης ίδρωτα 

£иг.): τα έκθυμιώμενα АгзЬ испарения, пары.
εκ-θΰμ©ς 2 страстный, пылкий, ревностный (φρήν 

АезсЬ. — ν. I. εύθυμος; ύπηρεσίαι φίλων ршь).
έκ-θύμως (0) страстно, ревностно, тж. ожесточённо 

(όρμάν Ро1уЬ.; έρίζειν Ьис.; μάχεσθαι и άγωνίζεσθαι 
Р1иЬ).

έκ-θύσιμος 2 (υ) требующий искупления (έ. καί 
μιαρός Рин.).

εκ-θΰσις, εως ή (ритуальное) очищение, искупи
тельная жертва Р1Ш.

έκ-θύω 1) приносить в виде искупительной жертвы 
(τινά Зорь.); 2) тей. приносить искупительную жертву, 
совершать обряд очищения (υπέρ τίνος ршь); 3) уми
лостивлять искупительной жертвой (των μακάρων τινά 
Еиг.); 4) тей. искупать, заглаживать (άγος Нег.); 5) умерщв
лять, губить (τινά Еиг.).

έκ-θώπτω склонять лестью, обольщать зорь. ар. Р1Ш. 
εκίχον аог. 2 к κιχάνω. *

έκ-καγχάζο) разражаться хохотом, аог. захохотать 
(έπί τινι Хеп.; άθρόον АгзЬ).

έκ-κάθαίρο) (аог. έκκάθηρα) 1) очищать (ούρούς Нот.; 
κοιλίην Нег.; την χθόνα κνωδάλων βροτοφθόρων АезсЬ.; 
έαυτόν από τίνος ντ); 2) начищать до блеска (ασπίδες 
έκκεκαθαρμέναι Хеп.); 3) тщательно чистить, отделывать 
(τινά ώσπερ άνδριάντα Р1аь); 4) вычищать, убирать (τά| 
λυμαινόμενα θηρία АгзЬ; πηλόν ршь); 5) перен. удалять, 
искоренять, изгонять (υβριν άπασαν ршь); 6) выверять:, 
δαπάνης έκκαθάραι λογισμόν Ρΐυΐ. проверить счёт рас
ходов.

έκ-καθεύδω ночевать вне дома, т. е. нести ночную 
стражу Хеп.

έκ-καί-δεκα οί, αί, τά тйес1. шестнадцать Нег. ек. 
έκκαιδεκά-δωρος 2 протяжением или размером 

в шестнадцать доров (δώρον = 7,7/ см) Нот.
έκκαιδεκα-ετής или έκκαιδεκαέτης 2 шестнадца-

ТИЛеТНИЙ Р1иЬ
έκκαιδεκά-λινος 2 свитый из шестнадцати нитей, 

(δίκτυον Хеп.).
έκκαιδεκά-πηχυς 2, %еп. εος, стяж. ©υς протя

жением или размером в шестнадцать пехиев (πήχυς = 
= 46, 24 СМ) Оет., Ро1уЬ.

έκκαιδεκα-σύλλαβος 2 стих, шестнадцатисложный, 
έκκαιδεκα-τάλαντος 2 доел, стоящий шестнад

цать талантов, шутл. с приданым в шестнадцать талан
тов (γύναιον Меп.).

έκ-και-δέκατος 3 шестнадцатый нег. ек. 
έκκαιδεκέτης 2 ршь = έκκαιδεκαετής. 
έκκαιδεκ-έτις, ιδος ашь. / к έκκαιδεκαετής. 
έκκαιδεκ-ήρης, εος, стяж. ©υς ή (зс. ναυς) корабль 

с шестнадцатью рядами вёсел Ро1уЬ., ршь
έκ-καιρος 2 доел, несвоевременный, поздний, ирон. 

старческий (ρυτίς АпШ.).
έκ-καίω, атт. тж. έκκάω (аог. έξέκηα—яоздя. 

έξέκαυσα; разз.: /й/. έκκαυθήσομαι, аог. 1 έξεκαύθην, 
аог. 2 έςεκάην, р/. έκκέκαυμαι) 1) выжигать: τους οφ
θαλμούς έκκαήναι ры. быть с выжженными глазами (род 
казни); 2) воспламенять, зажигать, жечь (τά πυρά Нег.; 
τά ξύλα Агрь.): ή άναθυμίασις έκκαιομένη АгзЬ горящие 
испарения; 3) перен. воспламенять, разжигать, возбуж
дать (έλπίδα Ро1уЬ.; πόλεμον Ро1уЬ., Р1иЬ; την πρός τινα 
οργήν τίνος ршь); разз. разгораться, вспыхивать (τό κακόν 
έκκαόμενον Р1аЬ).

έκ-κάκέω падать духом, унывать ντ. 
έκ-κάλάμάομαι доел. выуживать, шутл. ловить (τό 

τριώβολον τη γλώττη АгрП.).
έκ-κάλέω 1) вызывать, звать к себе (τινα Нот., 

Агрь., τινα δόμων Еиг. и τινα ένδοθεν Ьу8.; тей. τινα 
Нот., Нег., ЗорП., АгрН.; φόνος φόνον έξεκάλεσε Еиг.): έκ- 
κληθέντες έπεβάλοντο πλεΐν έπί την νήσον Ро1уЬ. следуя 
призыву, они решили поплыть к острову; 2) призывать 
(τινα Зорь.; тей. θεούς ршь); 3) тей. вызывать, возбуж
дать (δάκρυον АезсЬ.; οργήν АезсЬ.; την ορμήν τίνος и 

τινα πρός τι Ро1уЬ.): θορύβους έκκαλέσασθαι АезсЬ. под-
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нять шум; φωνήν τινα έ. παρά τίνος Ρΐιιί. заставлять 
кого-л. заговорить; έ. τινα ταΐς έλπίσι πρός τι ρμ. со
блазнять кого-л. видами на что-л.; έ. τινα φονέα γενέ- 
σθαι Зорь, подстрекать кого-л. стать убийцей.

έκ-κάλυμμα, ατος τό средство обнаружить, т. е. 
признак, знак (τίνος Ρΐω.).

έκ-κάλυπτικός 3 обнаруживающий, являющийся 
признаком (τίνος 3ех1.).

έκ-κάλυπτικώς раскрывая, т. е. показывая воочию 
(άγειν τινά 5ех1.).

έκ-καλύπτω 1) открывать, раскутывать (κράτα Еиг.; 
το παιδίον Нег.): έκ δέ καλυψάμενοι Нот. — ίη Шезг рас
пахнув или сняв одежды; έκκαλυψάμενος, ένεκεκάλυπτο 
γάρ Р1а1. он раскрылся, так как (прежде) был закутан; 
2) открывать, обнаруживать (πάντα АезсП., δορη. и άπαν 
РШ1.; ή πενία του Λυσάνδρου τελευτήσαντος έκκαλυφθεισα 
Р1и1.): έκκάλυπτε ουστινας λέγεις λόγους Еиг. разъясни 
свои слова.

έκ-κάμνω (/иА έκκάμουμαι, аог. 2 έξέκαμον) 1) уста
вать, утомляться: πολεμουντες έςέκαμον Р1и1. они устали 
воевать; 2) терять силы, слабеть, становиться непри
годным (υπό γήρως πρός τι Р!и1.); 3) становиться нечув
ствительным: τάς όλοφύρσεις έξέκαμνον тпис. они стали 
невосприимчивыми к жалобам; 4) притупляться (σίδη
ρος έξέκαμεν πληγαΐς Р1и1.).

έκ-κάνάζο) выпивать до дна (Еиг. — υ. I. έγκανάζω). 
έκ-καρπ£ζ©μαι доел. приносить плод, перен. произ

водить, причинять (θάνατον АезсП.).
έκ-καρπόομαι 1) производить (плод), рождать (παι- 

δας Еиг.); 2) пользоваться плодами, извлекать пользу: 
άμφοτέροις ενσπονδοι όντες έκκαρπωσάμενοι ТПис. заклю
чив мир с обеими сторонами, (аргивяне) оказались 
в выгодном положении; 3) обирать, эксплуатировать 
(πολύν χρόνον τινά Оеш.).

*έκ-καταπάλλομαι, тж. έκ καταπάλλομαι {толь
ко 3 л. 8ΐπ£. аог. έκκατέπαλτο) устремиться, ринуться 
(ούρανοΰ δι* αίθέρος Нош.).

*έκ-κατεΐδον [аог. к *έκκαθοράω] (только раП. 
έκκατιδών) тж. раздельно (с высоты чего-л.) взглянуть 
(Περγάμου Нот.).

έκ-καυλέω (о растениях) давать стебель (έκ παλαιο- 
τέρου σπέρματος Аг§1.).

έκ-καυλέζω доел, вырывать со стеблем, перен. уда
лять с корнем, искоренять (τούς καυλούς των ευθυνών 
АгрП.).

Ικ-καυμα, ατος τό 1) дрова для разжигания, рас
топка (κριβάνων υπάρχειν έκκαύματα ϋίοά.); 2) побуди
тельная причина, побуждение (τόλμης καί θράσους Еиг.; 
τής ψυχής Ρωι.).

εκ-καυσις, εως ή воспламенение αγ8*. 
έκ-καυχάομαι похваляться, хвастаться, хвастливо 

утверждать Еиг.
έκκάω атт. = έκκαίω.
εκ-κειμαι (как р/. разз. к έκτίθημι; /αί. έκκείσο- 

μαι) 1) лежать снаружи, быть обнажённым: μηροί κα-

λυπτής έςέκειντο πιμελής δορη. бёдра (жертвенного жи
вотного) выступили наружу из окружавшего их жира; 
2) быть (публично) выставленным (έξέκειτο πολυν χρόνον 
ή φάσις Бет.); 3) быть положенным, принятым: έκκεί- 
σθω τις γραμμή ή ΔΒ Агз1. пусть будет дана (прямая) 
линия ΔΒ; о σκοπός εκκειται καλώς аы. цель постав
лена правильно; 4) (о ребёнке) быть подкинутым (о έκ- 
κείμένος παις Нег.); 5) быть изложенным: έκκειμένων 
τών βίων Р1и1. по изложении этих жизнеописаний;
6) быть подверженным (ταις νόσοις Ьис.). 

έκκεινόω Аезсп. = έκκενόω.
έκ-κείρω стричь наголо (Σκυθιστί έκκεκαρμένος δορη. — 

ν. I. έκδέρω).
έκ-κενόο), редко Аезсп. έκκεινέω 1) делать пустым, 

очищать (от людей) (παλαίστρας АгрП.; οίκημα ры.);
2) опустошать (άστυ и γαΐ’ ’Ασίς έκκενουμένα АезсП.);
3) расходовать полностью (ιούς АпШ.): έκκενώσαι θυμόν 
ТЬеосг. испустить дух, умереть.

έκ-κεντέω 1) выкалывать (τά όμματα аы.); 2) про
калывать, пронзать (τάς λόγχας προσερείσαντες έξεκέντη- 
σαν Ро1уЬ.).

έκ-κεραΐζω вырубать, срубать (γηραλέαν πίτυν АпШ.). 
έκκεχΰμένως \раг1. р/. к έκχέω] 1) пространно, 

многословно (λέγειν ры.); 2) широко, расточительно 
(ζην 18осг.).

έκ-κηραίνω лишать сил, уничтожать (δεινής δρα- 
καίνης μένος АезсП.).

έκ-κηρύοτσω, атт. έκκηρύττω 1) объявлять через 
глашатая: τον Πολυνείκους νέκυν φασίν έκκεκηρΰχθαι το 
μή τάφω καλύψαι δορη. говорят, что через глашатая 
запрещено предать тело Полиника погребению; 2) пре- 
имущ, объявлять через глашатая об изгнании, приго
варивать к изгнанию (τινά Нег., Ро1уЬ., бы., Р1и1.; έκ τής 
πόλεως Ьуз. и τής πόλεως АезсПт.; του Ελληνικού Ьис.; 
εις έτη δέκα Ρωι.).

έκ-κϊνέω 1) доел, поднимать, перен. вспугивать, 
гнать, преследовать (ελαφον Зорп.); 2) возбуждать, вол
новать, раздражать (τινα τοις σκώμμασι Р1и1.); 3) уси
ливать, растравлять (δεινήν νόσον δορη.); 4) произносить, 
высказывать (τόδε τό ρήμα δορη.).

έκ-κίω выходить, уходить (έκ δ’ υιός Δολίου κίεν
Нот.).

έκ-κλάζω вскрикивать (έκ δ’ εκλαγξ’ όπα Еиг.). 
έκ-κλάω отламывать (τά παλαιά του σώματος μέρη 

έκκέκλασται РЫ.; τών κλάδων τινές έξεκλάσθησαν ντ): 
τό θράσος έκκέκλασται Ρωι. мужество сломлено.

έκ-κλε£ω, ион. έκκληίω, староатт. έκκλήω
1) исключать, не допускать, изгонять (τινά στέγης Еиг.; 
αυτούς έκκεκλεικότες τής πόλεως Ро1уЬ.): έ. τινά τής 
μετοχής Нег. не допускать кого-л. к участию (в общем 
святилище); 2) препятствовать (τι Ро1уЬ. и ποιειν τι 
Όет.): την ειρήνην έ. АевсЫп. противиться заключению 
мира; έκκλεΐσθαι του πράττειν τι Агз1. встречать помехи 
в совершении чего-л.; έκκληϊόμενος τή ώρη Нег. стес
нённый во времени, за недостатком времени; έκκλει-
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σθείς υπό των καιρών Ро1уЬ. стеснённый обстоятель
ствами; έ. λόγου τυγχάνειν τινά Бет. не давать кому-л. 
говорить; τον πόλεμον έκκεκλεικέναι рпй. предупредить 
возможность войны.

έκ-κλέπτω (аог. 2 разз. έξεκλάπην) 1) выкрадывать, 
тайно похищать или уводить (τινά Нош., Аезсь., Хеп., 
РШ.; τινά έκ Λήμνου тнис., τινά χθονός Еиг. и τινά τής 
πόλεως Р1иЬ): δραπετήν έ. έκ δόμων πόδα Еиг. тайком 
бежать из дворца; έ. χειρών φάσγανον Еиг. украдкой 
выхватить кинжал из рук; 2) укрывать, хитростью спа
сать (τινά φόνου, τινά μή θανεΐν Еиг.; τούς άδικοΰντας 
Ьуз.; τον ήδικηκότα Бет.); 3) утаивать, скрывать (τι 5орП., 
Еиг., РЫ.); 4) вводить в заблуждение, обманывать (τινά 
и την ψυχήν τίνος λόγοισιν 5орП.). 

έκκληΐω ион. = έκκλείω.
έκκλησία ή [έκκαλέω] 1) общее собрание, преимущ. 

народное, сходка (έν έκκλησία ή έν άλλω τινι συλλόγω 
Р1а1.; των στρατιωτών Хеп.; συμβουλεύειν έν ταις έκκλησίαις 
Агз1.): έκκλησίαν συναγείρειν Нег., συλλέγειν и συνάγειν 
тьис., άθροίζειν Хеп., άγειν Хеп., Р1а1. илиъοιεΐν Агз*. со
зывать собрание; έκκλησίαν διαλύειν тнис., άναστήσαι Хеп. 

или άφιέναι Р1и*. распускать собрание; 2) (как законо- 
дат. орган —наряду с βουλή —б Афинах) зкклесия, на
родное собрание тьис. е*с.: έκκλησίαν τι νι ποιεΐν АгрЬ. или 
δούναι Ро1уЬ. разрешить кому-л. выступить в народном 
собрании; 3) место или помещение для собраний (έν 
παλαίστραις καί έν ταις έκκλησίαις Ьис.); 4) церковь ντ.

έκκλησιάζω (шр/. έκκλησίαζον и ήκκλησίαζον)
1) (тж. έ. τάς έκκλησίας Аг$1.) заседать или участво
вать В народном собрании Хеп., АгрЬ., Бет., Р1и1.; 2) вы
ступать или обсуждать в народном собрании (περί 
τίνος тьис., Агрь., 1зосг.; ύπέρ τίνος 1зосг.): τοιαυτα έν άλ- 
λήλοις έκκλησιάσαντες ТНис. обменявшись таким образом 
мнениями; 3) быть членом экклесии: οί έκκλησιάζοντες 
Агз1. члены экклесии; 4) созывать собрание (άποδεικνύ- 
ναι γνώμην ούκ έ. Хеп.).

έκκλησιασμός ό проведение собрания Ро1уЬ. 
έκκλησιαστής, ©ΰ ό 1) член экклесии, экклесиаст 

ры., Агз1., Ьис.; 2) оратор в народном собрании (ό έ. 
κρίνει περί τών μελλόντων, ό δικαστής περί τών γεγε- 
νημένων АгзЬ).

έκκλησιαστοκόν τό ($с. άργύριον) плата за участие 
в народи эм собрании (вначале—1 обол, с 394 г. до н. э.— 
3 обола) АгрЬ.

έκκλησιαστικός 3 относящийся к народному собра
нию: πίναξ έ. Бет. список участников народного собра
ния; αί έκκλησιαστικαί ψήφοι ршь голоса участников 
народного собрания; μισθός έ. Ьис. = έκκλησιαστικόν.

εκ-κλησις, εως ή 1) призывание (έκκλήσεις θεών 
Р1иЬ); 2) вызов (πρός τι Ро1уЬ.).

έκκλητεύω юр. подвергать приводу (в качестве 
свидетеля) (προαιρεισθαι έκκλητευθήναι μάλλον ή τάλη- 
θή μαρτυρεΐν АезсЫп.).

Ικ-κλητος 2 1) призванный в качестве арбитра (πόλις 
АезсЫп.); 2) созванный: έ. Άργείων όχλος Еиг. собрание

аргивян; 3) апелляционный: εκκλητοι δίκαι АгзЬ апелля
ционные жалобы; 4) приглашённый, назначенный: οί 
έφοροι καί οί εκκλητοι Хеп. эфоры и члены комиссии; 
εκκλητοι κρίσεις Р1Ы. (временные) судебные комиссии, 

έκκλήω староатт. = έκκλείω. 
εκ-κλΐμα, ατος τό отход, отступление (τοΐς πόλε- 

μίοις άσημον έ. δούναι Эюс!.— ν. I. έγκλιμα). 
έκ-κλΐνής 2 загнутый наружу, выгнутый АгзЬ 

έκ-κλ£νω (ϊ) 1) отклоняться, подаваться в сторону 
или назад, отступать (έξέκλινεν από σφών τό στράτευμα 
Т'лис.; έκκλιναι καί φυγεΐν Хеп., Ро1уЬ.); 2) уклоняться, 
избегать (τι ры., Ро1уЬ., ршь, ВаЬг.); 3) уклоняться, пе- 
реходйть (εις ολιγαρχίαν Агзь): έ. εις μελανίαν АгзЬ 

приобретать чёрный оттенок; 4) грам. склонять или 
спрягать (όνομα Р1аЬ).

εκ-κλΐσις, εως ή отклонение (σελήνης ршь). 
έκ-κλίτης, ου (ΐ) ό уклоняющийся от традиций (έ. 

καί αδιάφορός τίνος ϋίο£. ь.).
έκ-κλύζω споласкивать, смывать (τά ρύμματα Р1аЬ; 

υπό τών κυμάτων έκκλύζεσθαι АгзЬ).
εκ-κλυσμα, ατος τό ρΐ. помои, нечистоты, грязь

Р1и1.
έκ-κναίω доел, стирать, изнашивать, перен. мучить, 

надоедать тьеосг.
έκ-κνάω соскабливать, стирать (τον κηρόν του δελ

τίου Нег.).
έκ-κοβάλ&κεύομαι хитро обманывать, надувать (τινα

АгрЬ.).
έκ-κοίλαίνω прокапывать, прорывать (τους πλατα- 

μώνας τή βία του ρεύματος Ро1уЬ.).
έκ-κοιμάομαι пробуждаться от сна, просыпаться 

Р1аЬ
έκ-κοκκ£ζω доел, удалять зерно, перен.: 1) вырывать 

(τρίχας Агрь.); 2) вывихивать (σφυρόν Агрь.); 3) разорять, 
опустошать (πόλεις Агрь.); 4) уничтожать: έ. τό γήράς 
τίνος Агрь. не дать кому-л. состариться, т. е. убить ко
го-л.

έκ-κ©λάπτω 1) сбивать, соскабливать (ударами мо
лотка или резца) (τό έλεγειον тьис.; ψήφισμα Эет.; зс. 
τό έπίγραμμα Р1и1.); 2) (ударами клюва) помогать вылу
питься (νεοττόν άπτερον Ьис.; έκκεκολαμμένον ωόν Агзь; ή 
ίβις έκκολαφθεισα Р1иь).

έκ-κόλαψις, εως ή выклёвывание, вылупливание 
(τών φών АгзЬ).

έκ-κολυμβάω выплывать, дог. вынырнуть Агрь., υΐοά.: 
έ. ναός Еиг. спрыгнув с корабля, спасаться вплавь.

έκ-κομιδή ή 1) вывоз: πρός έκκομιδήν τραπέσθαι 
τών οίκετέων Нег. начать вывозить свои семьи (в безо
пасное место); 2) вынос тела, похороны аыь.

έκ-κομ£ζω 1) вывозить, увозить, уводить (τινά αυτόν 
καί χρήματα Нег.; τινά δεύρο Еиг.; ές στρατόπεδον έκκο- 
μίζεσθαι тьис.): έκκομισθείς έκ του πόντου РЫ. выныр
нув из моря; φοράδην του πολέμου έκκομίσασθαι Ьис. 
(о раненом) быть вынесенным из боя; έ. τινά έκ του 
μέλλοντος γίνεσθαι πρήγματος Нег. спасти кого-л. от
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предстоящих событий; 2) (о покойнике) выносить, хо
ронить (ύπό των νεκροφόρων έκκομισθήναι Ро1уЬ.; ό 
Αλκμήνης έκκομιζομένης νεκρός ΡΜ.); 3) выносить до 
конца, претерпевать (τό πεπρωμένον Еиг.).

έκ-κομπάζω хвалиться, хвастаться (κατά τι δορίι.). 
έκ-κομψεύομαι красноречиво говорить: έκκεκόμψευ- 

σαι (ν. I. ευ κεκόμψευσαι) Еиг. ты складно сказал, т. е. 
всё это только пышные слова.

έκ-κοπή ή 1) вырезывание, высекание, оперативное 
извлечение ($с. τής άκίδος рш1.); 2) рубка, вырубка 
(δένδρων Ро1уЬ.).

έκ-κόπτω 1) выбивать (οφθαλμόν Агрь., АезсЫп., Агз*., 
Вет., Р1Ш.; τά έδάφη των νεών рш.); 2) вырезывать, опе
ративно удалять (σημεία των έγκαυμάτων έκκέκοπται 
1ис.); 3) отрезывать, отрубать (την δεξιάν χεΐρα ντ);
4) вырубать, срубать (δένδρεα Нег.; έλάας тпис., Ьуз.; πα
ράδεισον Хеп.); 5) выламывать, взламывать (θύρας Ьуз.; 
πύλας ϋίοά.); 6) разрушать, разорять (οικίας Ро1уЪ.; νήσους 
καί πόλεις рм.); 7) ломать, разбирать (τά σκηνώματα 
Хеп.^; 8) отбивать, отражать (τάς άκροβολίσεις Хеп.);
9) сбрасывать, прогонять (τούς έπί τω λόφω, 8С. πολε
μίους Хеп.); 10) истреблять, умерщвлять, убивать (άνδρας 
Нем ληστάς Оет.); 11) уничтожать, искоренять, пода
влять (τήν αισθητικήν ένέργειαν Агз1.; το φίλαυτον έαυ- 
τώ* καί τήν οίησιν РЫ.): ή θρασύτης μου έξεκέκοπτο 
Р1а1. смелость моя пропала; έκκέκομμαι τήν φωνήν Ьис. 
у меня пропал голос; 12) соскабливать, стирать (το έπί 
τής στήλης όνομα АЫ.); 13) выбивать, чеканить (νόμισμα 
оы.); 14) прогонять, нарушать (τον ύπνον μερίμναις 
Ρΐιιί.).

έκ-κορέω 1) доел, выметать, перен. опустошать (τήν 
^Ελλάδα Агрь.): έκκορηθείης σύ γε! Меп. да убирайся же 
прочь!; 2) (по созвучию с κόρη) лишать дочери (τις έξε- 
κόρησέ σε; Агрь.).

έκ-κορίζω шутл. (о клопах) уничтожать (τούς κόρις 
ΑηΙΗ.).

έκ-κορΰφόω рассказывать в общих чертах (λόγον 
τινά τινι Нез.).

έκ>κουφίζω 1) облегчать: του σώματος έκκουφισθέν- 
τος рш*. когда он почувствовал физическое облегчение;
2) доел, поднимать, перен. возвеличивать (τινά πλούτοις 
ή άρχαΐς рм.).

έκ-κράζω вскрикивать Ьис., ры . 

έκ-κραυγάζω ры . = έκκράζω.
έκ-κρέμάμαι 1) быть подвешенным, висеть (τίνος 

РЫ.); 2) цепляться, т. е. быть привязанным, преданным (εκ 
τίνος Р1а1. и τίνος Р1и1.): έτέρης έλπίδος έ. АпШ. лелеять 
другую надежду; έξεκρέματο αύτου άκούων ντ он слушал 
его с неослабевающим вниманием.

έκ-κρεμάννϋμι (/и£. έκκρεμάσω) 1) привешивать (τι 
έκ του λάρυγγος Агрь.; λίθον του ποδός Ап1Ь.); 2) ставить 
в зависимость, связывать (έλπίδας εις τι АпШ.); 3) тей. 

хвататься, цепляться (των άπιόντων ТЬис.; των πηδαλίων 
Ьис.; του φορείου Р1и1.): *Αρεος έκκρεμάννυσθαι Еиг. быть 
преданным Арею, т. е. быть воинственным.

έκ-κρεμής 2 доел, привешенный, перен. прикован
ный, т. е. зачарованный (έπί τω Σειρήνων λαλήματι и 

ροδέου χείλεος ашь.).
έκ-κρήμνάμαι доел, вешаться, виснуть, перен. хва

таться (πατρώων πέπλων Еиг.): ρόπτρων χέρας έ. Еиг. 

браться за дверные ручки.
έκ-κρένω (ϊ) 1) выделять, отбирать, обособлять (έξα- 

κοσίους λογάδας των οπλιτών тьис.; έκεκριμένοι έκ παίδων 
Агз1.); 2) выделять, отличать (αρετή πρώτος έκκριθείς 
στρατεύματος δορίι.); 3) исключать, изгонять, не допу
скать (έκκριθείς άτιμος Хеп.; Όλυμπίασιν έκκριθήναι 
Р1и1.); 4) физиол. выделять (το σπέρμα καί το περίττωμα 
Агз1.).

εκ-κρΐσις, εως ή 1) отделение, высвобождение (εκκρι- 
σιν λαβεΐν μή δύνασθαι Р1Ш.); 2) физиол. выделение 
(действие и вещество) (του ύγρου περιττώματος Агз*.).

έκ-κρΐτικός 3 физиол. выделительный, секреторный 
(αί διά του σώματος ή έκκριτικαί ή ληπτικαί κινήσεις 
Агз1.)«

Ικ-κρΐτον в знач.ргаер. сит £еп. преимущественно, 
превыше (Τροία πόλεων I. μισουμένη Еиг.).

Ικ-κρΐτος 2 1) избранный, выборный (δικασταί ры.);
2) избранный, отборный (άνδρες АезсЬ.; δώρημα Зорь.; 
λεκτοί τ’ εκκριτοι νεανίαι Еиг.; ίερεΐον Р1и1.). 

εκ-κρουσις, εως ή толчок, удар Хеп., аы. 
έκ-κρουστικός 3 выталкивающий, изгоняющий: το 

δεινόν έκκρουστικόν (έστιν) του έλέου Агз*. страх выте
сняет жалость.

εκ-κρουστος 2 изображённый в виде рельефа, че
канной работы (δέμας, 8с. Σφιγγός АезсЬ.).

έκ-κρούω 1) выбивать, вышибать (το προβόλιον έκ 
τών χειρών Хеп.; το ξίφος έκκρουσθέν ύπό πληγής РЫ.);

2) отбивать, отражать (ή μείζων κίνησις τήν έλάττω 
έκκρούει Агз1.; τούς έπιόντας βαρβάρους тьис.; $с. τούς πο
λεμίους Хеп.; τήν έπιβολήν Р1и1.): έντος γενόμενοι βία 
έξεκρούσθησαν πάλιν тьис. вторгнувшись внутрь (укре
плений), они были вновь выбиты; 3) перебивать (τούς 
λόγους Ры.; τινά Бет.; λέγειν τι βουλόμενον РЫ.); 4) от
клонять, отвращать (τινά τής προαιρέσεως ры.): μέλλον
τας άμαρτάνειν έ. ры. удерживать тех, кто собирается 
совершить дурное; έ. έαυτόν του παρόντος Бет. откло
ниться от непосредственного вопроса; 5) подавлять, 
прогонять, уничтожать (λογισμόν, λύπην Агз1.): τω θο- 
ρύβω τον λογισμόν έκκρουσθείς РЫ. сбитый с толку шу
мом; 6) вытеснять, изгонять (τούς ήγεμόνας РЫ.; τό έθος 
άλλω εθει έκκρούεται аы.): βήχα μετά πόνου έκκρούεσθαι 
ры. с трудом откашливаться; 7) лишать (τινά έλπίδος 
РЫ.; τινά τής αρχής РЫ.); 8) (тж. χρόνον или χρόνους 
έ. Бет.) откладывать, отсрочивать (εις ύστεραίαν Бет.): 
έ. καί παράγει ν ры. откладывать и хитрить, т. е. под 
всякими предлогами затягивать дело.

έκ-κΰβεύω 1) играть в кости, разыгрывать: έ. τοις 
δλοις и υπέρ τών όλων Ро1уЬ. рисковать всем, идти на
пропалую; 2) разз. проигрывать в кости (χιλίους δαρει- 
κούς РЫ.).
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έκ-κΰβιστάω 1) опрокидываться, падать вниз, низ
вергаться (ές κράτα τυρός γην Еиг.); 2) кувыркаться (δι- 
νεισθαι καί έ. Хеп.); 3) выскакивать головой вперёд, 
высвобождаться (έ. καί σώζεσθαι Ρΐιιΐ.).

έκ-κυέω доел, производить на свет, рождать, перен. 

выпускать из себя (τον εις Τροίην χόλον АпШ.).
έκ-κυκλέω 1) вращать, поворачивать: έ. τι εις αγο

ράν РШ1. выставлять что-л. публично, показывать все
народно; 2) театр. (посредством вращающейся сцены 

έκκύκλημα) выкатывать на сцену: άλλ* έκκυκλήθητι АгрЬ. 
так явись же.

έκ-κδλίνδω $орь., АгрЬ. = έκκυλίω. 
έκ-κύλίω и έκκυλίνδω 1) выкатывать, скатывать 

(φά АгрН.; τινά επ’ ήϊόνι АпШ.): νότος έξεκύλισε πρόρριζον 
πίτυν АпШ. южный ветер с корнем выворотил сосну; 
έκκυλισαι θηοός βίην АпШ. повалить сильного зверя; 
преимущ. разз. выкатываться, опрокидываться, сва
ливаться (έκ δίφροιο Нош.; μέσης άπήνης Зорь.; όνω έπο- 
χούμενος έξεκυλίσθη АпШ.): εις αγοράν του διηγήματος 
έκκυλισθέντος ρ\ηί. когда весть докатилась до площади; 
2) высвобождать (τινά Рта.); преимущ. разз. высвобо
ждаться, выпутываться, избавляться (έκ των δικτύων 
Хеп.): έκκυλισθήναι τής τέχνης АезсЬ. освободиться от 
искусно сделанных оков; 3) разз. перен. скатываться, 
погружаться, отдаваться целиком (εις έρωτας Хеп. — ν. I. 

.έγκυλίεσθαι); 4) тей. разворачивать, вращаясь вычерчи
вать (κύκλοι άνισοι ίσην έκκυλίονται γραφήν Агзь).

έκ-κΰμαίνω 1) доел, (о волнах) выходить из берегов, 
перен. выходить за линию, прогибаться вперёд (έξεκύ- 
μαΐνέ τι τής φάλαγγος Хеп.); 2) выбрасываться волнами 
(προς τήν Βύβλον χώραν υπό τής θαλάττης έκκυμανθείς 
ΡΙιιΙ.).

έκ-κΰνέω (о собаках) сбиваться в сторону (παρά τό 
ίχνος Хеп.).

έκ-κΰνηγετέω преследовать словно дичь (τινα АезсЬ., 
Еиг.).

Ικ-κΰνος 2 сбивающийся со следа (κύνες Хеп.). 
έκ-κύπτω выглядывать, высовываться (τινός ВаЬг.): 

έκκύψασαν άλώναι Агрь. быть застигнутой при выгляды
вании (из окна); πόθεν έξέκυψας; Агрь. откуда ты взялся?

έκ-κωμάζω уходить в разгульном веселье (νεανίου 
μετ’ άνδρός εις άλλην χθόνα Еиг.).

έκ-κωφέω α έκκωφέω только ρ}. 1) оглушать (τά 
ώτά τίνος Р1а1.): τάς Αθήνας έκκεκώφηκας βοών Агрь. 
ты своим криком оглушил Афины; τά ώτα έκκεκώφησαι 
Ьис. ты оглох; 2) ошеломлять (φρένες έκκεκωφέαται 
Апасг.); 3) притуплять (εις τό κάλλος έκκεκώφωται ξίφη 
Еиг.).

Ικλαγξα аог. 1 к κλάζω.
Ικλάγον аог. 2 к κλάζω.
έκ-λαγχάνω (}иЬ. έκλήξομαι, аог. 2 έξέλαχον) полу

чать в удел, обретать (τον αύτόν δαίμον* έξειληχότες 
Зорь.; κακών μέρος АгрЬ.).

έκ-λακτέζω 1) (о ногах) выбрасывать вверх (σκέλος 
ουράνιον АгрЬ.); 2) убегать, удирать (τινί Меп.).

έκ-λάλέω выбалтывать, разбалтывать или рассказы
вать Эет., ΝΤ.

έκ-λάλητικός 3 рассказывающий, сообщающий (διά
νοια έκλαλητική δ πάσχει ϋίο£. Ь.).

έκ-λαμβάνω (/и(. έκλήψομαι) 1) захватывать, брать 
(έκληψόμενος βία τους παΐδάς τίνος 1зосг.); 2) брать, пе
ренимать, заимствовать (τους τών Αχαιών έθισμούς καί 
νόμους έκλαβειν Ро1уЪ. — ср. 6); 3) получать (έν ταις συν- 
θήκαις τι παρά τίνος 1зосг.): έκλαβειν τι άριστεΐα Зорь, 
получить что-л. в награду за доблесть; δίκας έκλαβειν 
παρά τίνος ры. покарать кого-л.; 4) принимать в себя, 
поглощать (τό πυρ εις έαυτό πάντα έκλαμβάνει κατά τήν 
έκπύρωσιν Ρΐυΐ.); 5) воспринимать, усваивать (τάς μεγΐ3- 
τας ιδέας περί τίνος Агзь); 6) понимать, истолковывать 
(τούς νόμους ούτως ώσπερ έγώ Ьуз. — ср. 2; έπί τό χεΐρόν 
τι АгзЕ; τήν αιτίαν καλώς ры.); 7) принимать на себя: 
έ. έπί τήν Ελλάδα έργα Нег. брать на себя поручения 
по всей Греции; έκλαβειν παρά τής πόλεως πίνακα γρά- 
ψαι Р1и1. принять от города заказ на картину.

έκ-λάμπω 1) испускать свет, сиять, блистать, свер
кать (έλικες έκλάμπουσι στεροπής АезсЬ.; του ήλιου έκλάα- 
ψαντος Хеп.; έκλάμπει πυρ έκ λίθων Агзь; τό φώς έςέλα- 
μψε Ρΐυί.): ένταΰθα έξέλαμψε τό δίκαιον Р1а1. тогда-то и 
воссияет (доел, воссияла) справедливость; πολλή έπί τφ 
λόγω περί τάς συνηγορίας αύτοΰ χάρις έςέλαμπε ρμ .  он 
блистал своим судебным красноречием; 2) ясно выде
ляться (έκ τής κραυγής έξέλαμψε τό καλειν τον βασιλέα 
Ро1уЬ.).

έκ-λανθ-άνω, эп. έκληθ-άνω (аог. 1 έξέλησα — дор. 

έξέλασα, эп. аог. 2 έκλέλαθον) 1) заставлять совершенно 
забыть (τινά τίνος Нот. — ίη Шез1, нн и τινά τι Нот.): 
Άΐόας о έκλελάθων (тьеосг. — ν. I. έκλάθων) погружающий 
в полное забвение Аид; 2) тей. (аог. 2 έξελαθόμην, р/. 

έκλέλησμαι) совершенно забывать (τίνος Нош., Зорь., Ро- 
1уЪ., Р1Ш., АпШ. и τινα или τι Еиг., Ьис., Р1иь): έκλάθετο 
καταβήναι Нош. он забыл, что надо сойти.

Ικλ^ιον и εκλαιον Шр/. к κλαίω, 
έκ-λαπάζω изгонять (έδωλίων δορί АезсЬ.). 
έκλάπην (ά) аог. 2 разз. к κλέπτω. 
έκ-λάπτω (}и1. έκλάψομαι) жадно выхлёбывать, вы

пивать залпом (τον ζωμόν АгрЬ.). 
εκλάσα аог. к κλάω И.
Ικλαυσα аог. к κλαίω. 
έκλαύσθ·ην АпШ. аог. разз. к κλαίω, 
έκ-λεαίνω 1) разглаживать (τάς ρυτίδας ры .); 2) об

тёсывать, полировать (λίθον ϋκκί.); 3) выравнивать (οδόν 
Р1и1.); 4) умерять, успокаивать, унимать (τά φαντάσματα 
καί τά κινήματα Р1иЬ).

έκ-λέγω (р/. разз. έξείλεγμαι — ντ έκλέλεγμαι) 
1) тж. тей. выбирать, избирать, отбирать (έξ άπασών 
τούς άριστούς Хеп.; πρεσβύτας ρμ.; προτάσεις έξειλε|μέ- 
ναι Агзь): έκλελέχθαι εις τι Хеп. быть избранным для 
чего-л.; 2) редко тей. собирать, взыскивать, взимать 
(χρήματα παρά τίνος тьис.; δασμούς έκ τίνος Хеп.; τέλη 
τινά АезсШп.; тей. τήν δεκάτην τινός Хеп.); 3) выбирать.



έκλειπτική 489 έκλοχεύω

вырывать, удалять (έκ του γενείου τάς παλιάς, τρί
χας АгрП.).

έκλειπτική ή затмение Ρΐιιΐ.
έκ-λειπτικός 3 1) относящийся к затмению (солнца 

ала луны) (περίοδοι Р1и1.); 2) совпадающий с затмением 
(σύνοδος ρΐιιί.).

έκ-λείπω (аог. 2 έξέλιπον) 1) оставлять, уходить, 
покидать (την Βοιωτίαν тнис.): την πόλιν έξέλιπον εις 
χωρίον οχυρόν Хеп. они переселились из города в укре
плённое место; έ. τον βίον 5орн., Αγ81., рш*., φάος Еиг. а 
τό ζην Ро1уЬ., Р1и*. покидать жизнь, умирать; έκλιπειν 
τον άριθμόν Нег. выбыть из числа, не хватать; 2) поки
дать, бросать (τινά 5орП.): έ. στρατείαν Хеп. уклоняться 
от участия в походе; 3) дезертировать (οί έκλιπόντες 
έφευγον εις τά όρη Хеп.); 4) лишаться, утрачивать (την 
τυραννίδα Нег.); 5) не исполнять, нарушать (όρκον Еиг.; 
ξυνώμοτον тпис.): όσα έξελελοίπεσαν της ξυνθήκης тьис. 
невыполненные пункты договора; 6) проходить мимо, 
миновать ("Ανδρον Нег.); 7) оставлять в стороне, обхо
дить, пренебрегать: όχλον τον πλεΐστον έκλείψω λόγων 
АезсН. я умолчу о множестве обстоятельств; ε?’ τι έξέ- 
λιπον, σόν εργον άναπληρώσαι рш. если я что-л. упус
тил, твоё дело дополнить (меня); θεραπείας σώματος 
έκλιπειν Р1и*. пренебречь заботами о теле; τό βοηθεΐν 
έκλιπειν рш*. не оказать поддержки; 8) оставлять, пре
кращать (θρήνους Еиг.; γραφάς Бет.): θήρας μόχθον έκλε- 
λοιπώς Еиг. прервав утомительную охоту; όνειδος ούκ 
έκλείπεται АезсП. упрёкам нет конца; 9) прекращаться, 
кончаться: έκλέλοιπεν εύφρόνη ( = νύξ) Зорп. ночь прошла; 
διά τό έκλελοιπέναι την χιόνα Хеп. так как снег сошёл; 
ή φωνή έΕέλιπε (ν. /. έξέλειπε) Ьис. голос пропал; έπειδή 
έκλελοίπασιν υμάς αί προφάσεις Ьу§. после того, как 
предлоги у вас истощились; άνειμι έκεΐσε του λόγου, 
τή μοι τό ττρότερον έξέλιπε Нег. я возвращусь к той ча
сти рассказа, которая раньше прервалась; τουνομα τής 
Ταρπηίας έξέλιπε Р1и*. имя Тарпеи было забыто; 10) уми
рать: οί έκλιπόντες ала έκλελοιπότες ры. умершие;
11) подвергаться затмению (о ήλιος έξέλιπε тпис., Р1и*.; 
ή σελήνη έκλείπει Агз*.).

έκλείσθ·ην аог. разз. к κλείω I. 
έκ-λειτουργέω выполнять принятую на себя литур

гию 1зае.
έ'κ-λείψις, εως ή 1) оставление, уход: διά τήν εκλει- 

ψιν των νεών τήν έν τή ναυμαχίη Нег. вследствие того, 
что корабли уклонились от участия в морском бою; 
2) недостаток, отсутствие (αίσθήσεως Агз*.); 3) исчезно
вение (των πολίων Нег.; λιμνών καί ποταμών рш*.); 
4) затмение (ήλιου тпис., Хеп., Агз*., рш*.; σελήνης Агз*., 
Ро1уЬ., Р1и*.).

έκλεκτέος аду. юегЬ. к έκλέγω. 
έκ-λεκτικός 6 фалос. эклектик ϋΐο£. ь. 
έκ-λεκτός 3 избранный, отборный (τών ψιλών έκλεκ- 

τοί тпис.; го τών έκλεκτών δικαστηριον Р1а*.; πολλοί είσι 
κλητοί, ολίγοι δέ έκλεκτοί ΝΤ).

έκλέλαθ-ον эп. аог. 2 к έκλανθάνω.

έκλελΰμένως \раг1. р/. разз. к έκλύω] 1) крайне не
брежно, вяло, слабо (έ. καί άτόνιυς έπιτιμάν рш*.); 
2) крайне развязно, вольно (διαλέγεσθαι περί τίνος 1зосг.). 

εκ-λεξις, εως ή избрание, выбор ρ1а*. 
εκλεο эп. 2 л. 8ΐη£. шрф. разз. к κλέω. 
έκ-λέπω 1) доел, освобождать от скорлупы, перен. 

высиживать (ώά Нег., Агз*., рш*.; шутл. μικρά κέρματα 
Агрн.); 2) (о детёнышах) выводить (πολλόν τι χρήμα 
τών τέκνων Нег.).

έκ-λευκα£νω делать совсем белым, т. е. вспени
вать (ρόθια Еиг.).

εκ-λευκος 2 совершенно белый (αφρώδης καί ε. 
Агз*.; νεφέλαΐ РШ*.).

έκ-λήγω переставать, прекращать: ούκ έκλήξω χαρά 
δακρυρροοΰσα δορη. я не смогу удержать слёз радости, 

έκληθ-άνω эп. ίη Шезс = έκλανθάνω. 
έκλήθ-ην аог. разз. к καλέω.
έκ-ληρέω болтать вздор (διαψιθυρίζοντες έξελήρησαν 

Ро1уЬ.).
εκλησος, εως ή [έκλανθάνω] (полное) забвение Нот. 

έκ-λιμπάνω (= έκλείπω) 1) оставлять, покидать 
(δόμους πατρώους Еиг.); 2) прекращать: ουποτ’ έξελίμπα- 

νον θρυλουσα ά είπειν ήθελον Еиг. я никогда не пере
ставала бормотать про себя то, что хотела высказать.

έκ-λϊπαίνω делать жирным, утучнять, разз. стано
виться жирным (γή έκλιπανθεΐσα рш*.).

έκ-λϊπάρέω склонять просьбами, умолять, упраши
вать, настойчиво просить (τον άρχοντα рш*.): ύπό τών 
φίλων έκλιπαρηθείς рш*. уступив просьбам друзей.

έκ-λϊπής 2 1) оставленный, брошенный (άπασιν έκλι- 
πές τούτο ήν τό χωρίον тьис.); 2) недостающий, нехва
тающий (τινι Агз*.): του ήλιου έκλιπές τι έγένετο тнис. 
произошло небольшое затмение солнца.

έκ-λογή ή 1) избрание, выборы (τών άρχόντων Р1а*.);
2) выбор, отбор (τών άριστων νόμων Агз*.; φίλων Ро1уЬ.);
3) набор (τών άνδρών Ро1уЬ.); 4) отборность, отличное 
качество (τών άνδρών Ро1уЬ. — ср. 3).

έκ-λόγησις, εως ή исследование ΕρίαΐΓ. ар. ϋίο^. ь. 
έκ-λογίζομαι 1) исчислять, считать (τάς εύθύνας τών 

διωκημένων Агз*.; προσόδους πόλεων и πλούτος έκλογισθείς 
рш*.); 2) принимать в расчёт, обдумывать (σωφρόνως τι 

’тпис.): όταν έλθη πόλεμος, ούδείς αυτού θάνατον έκλογίζε- 
ται Еиг. когда настала война, никто о своей смерти не 
думает; έκλογίσασθαι τά χρηστά τάναγκαίά τε Еиг. взве
сить то, что полезно и необходимо; ταΰτα έκλογιζόμε- 
\ος Нег. рассуждая таким образом; 3) подробно изла
гать, объяснять (τήν έσομένην ορμήν Ро1уЪ.).

έκ-λογισμός о 1) исчисление, подсчёт (τής ούσίας 
рш*.); 2) преимущ. ρΐ. обдумывание, обсуждение (έκλο- 
γισμοί άκριβέστατοι Ро1уЪ.; περί τίνος рш*.).

έκ-λοόω (р/. тед. έκλέλουμαι) тщательно обмывать 
(τους ίππους τοις οίνοις Ро1уЪ.; тед. λούτροις δέμας АезсП.).

έκ-λοχεύω производить на свет, рождать (τύπους 
Ап1Ь.; тед. τεύχος νεοσσών λευκόν = ώόν Еиг.); разз. ро
ждаться на свет (ούκ άδάκρυτος έκλοχεύει Еиг.).
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Ικ-λΰσις, εως ή 1) освобождение, избавление (τίνος 
Тга£., тпеосг., АпШ.): αίματος έ. Р1и1. кровотечение; 2) рас
слабленность, изнеможение, бессилие, упадок (πόλεως 
ε. καί μαλακία Бет.; έ. καί αδυναμία έκ των αφροδισιασ
μών Агз1.).

έκ-λΰτήριον τό 1) ($с. ιερόν) искупительная жертва 
Еиг.; 2) искупление, избавление, спасение (τοις άστοΐσιν 
ЗорЬ.).

έκ-λΰτικός 3 расслабляющий, обессиливающий (αίμα
τος άποχώρησις Агб1.).

εκ-λδτος 2 1) подвижный, лёгкий (άμφώβολοι Еиг.); 
2) разнузданный (ίμεροι РЫ.; ε. καί δούλος των ηδονών 
РЫ.); 3) расслабленный, вялый (φοραί τών χειρών Αγ$ι.). 

έκ-λύτως легко, свободно (έ. καί ραδίως рш*.). 
έκ-λύω 1) развязывать, отвязывать (αρμούς Еиг.);

2) разверзать, открывать: σκαιόν έκλυσαι στόμα Зорь, 
злобно заговорить; 3) ослаблять, отпускать (τα τόξα 
>Нег.); 4) расслаблять, лишать сил (τινά Агз1.; την δύνα- 
μιν Ρΐυί.); преимущ. ра88. слабеть, ослабевать, уставать 
(έκλελυμένος προς τον πόλεμον 1зосг., προς τούς πόνους 
Агз1. и διά την νίκην Р1и1.): έκλελυμένος τώ σώματι Αγ$ι., 
Ро1уЬ. изнурённый, усталый; ό έκλυόμενος ρους Ро1уЬ. за
медленное течение; 5) ослаблять, уменьшать (την άγαν 
λαμπρότητα ΡΜ.); 6) реже тей. кончать, прекращать 
(μόχθον и μόχθων Еиг.; έριν Бет.; τάς ταραχάς Р1и1.; тей. 
πάσας τάς παρασκευάς τάς του πολέμου Бет.): έκλυσαι 
σκληράς άοιδοΰ δασμόν Зорь, положить конец дани же
стокой певице, т. е. Сфинксу; 7) уплачивать (δάνειον 
ρΐιιΐ.); 8) тж. тей. освобождать, избавлять (τινά τίνος 
Аезсь., Еиг., Р1и1. и τινα έκ τίνος Р1а1., Ро1уЬ.; тей. τινά 
τίνος Нош., Тга£., Р1аТ.; έκλύσασθαι τούς πολιορκουμένος 
Хеп.).

έκ-λωβάομαι быть оскорбляемым (έξελωβήθην ύπ5 
αυτών Зорь.).

έκ-λωπίζω обнажать (πλευράν Зорь. — ίη Ше$1). 
έκμάγειον τό 1) пластическая масса (γεννάσθαι 

'ώσπερ εκ τίνος έκμαγείου Агз1.): έ. κήρινον ры. воско
вая масса; 2) отпечаток, оттиск (άσαφές Р1а1.; ώσπερ έ. 
ή κάτοπτρον Р1и1.): έ. πέτρης АпШ. каменное изваяние;
3) тряпка для вытирания или губка (κατόπτρω παρεσκευ- 
ασμένον έ. Р1а1.).

έκ-μαίνω (/и/, έκμανώ, аог. έξέμηνα; аог. 2 разз. 
έξεμάνην) сводить с ума, приводить в неистовство (τέ- 
τρωρον όχον Еиг.; έκείνη έξέμηνε τον άνθρωπον Ьис.): έ. 
πόθον Зорь, разжигать страсть; έ. τινά έπί τινι Агрь. 
внушать кому-л. безумную страсть к кому-л.; έκμηναί 
τινα δωμάτων Еиг. выгнать кого-л., охваченного неистов
ством, из дому; ра88. сходить с ума, неистовствовать 
(ές τινα Нег.; υπό τίνος Ьис., Р1и*.): υπό του ακράτου έξεμά- 
νησαν Ьис. от вина они впали в буйство; перен. быть 
•охваченным страстью (τινα Апасг. и περί τινα Р1иь).

*έκ-μαί©μαι (только 3 л. 8ίη£. аог. έκμάσσατο) 
открывать, изобретать (έτέρης σοφίης τέχνην нн).

Ικμακτος 2 [έκμάσσω] напечатлённый, оттиснутый 
(είδος Етрей.).

Ικ-μακτρον τό отпечаток, след (ποδών έν πέδω γαια;
Еиг.).

έκ-μάλάσσω, атт. έκμαλάττω доел, размягчать, 
перен. изнеживать (σώματα ршь).

έκ-μανθ-άνω (/ыА έκμαθήσομαι) 1) основательно 
изучать (τι АезсЬ., Нег., Еиг., Р1иЬ, Ьис.); 2) узнавать (τι 
άπό τίνος АезсЬ. и τί τίνος или τι παρά τίνος Зорь.); 
в аог. и р/. (у)знать (έκμαθειν το φρόνημά τίνος Нег.; 
έκ δέλτων έκμεμαθηκέναι τι Р1аЬ); 3) заучивать (ποιη- 
τάς όλους РЫ.; λόγους ρητορικούς АгзЬ); 4) прочно усваи
вать, проникаться (την έχθραν την ύπάρχουσαν πρός τινα
1зосг.).

Ικμαξις, εως ή вытирание (τρίψις καί έ. Агзь). 
έκ-μάραίνω лишать свежести, делать увядшим (ό φθο- 

νέων χρόνος έξεμάρανε τά άνθη Ап1Ь.); ρα88. увядать, блёк
нуть, вянуть (τό τηλέφιλον έξεμαράνθη тьеосг.).

έκ-μαργόομαι сходить с ума: έξεμαργώθης φρένας 
Еиг. ты обезумел(а).

έκ-μαρτυρέω 1) подтверждать свидетельским пока
занием (τι АезсЬ.; тей. 1зае.): έ. εις πολλούς АезсЬт. сви
детельствовать публично; 2) свидетельствовать заочно 
АезсЬт., Бет.

έκ-μαρτΰρία ή даваемое заочно свидетельское по
казание 1зае., Бет.

έκμάσσατο эп. 3 л. 8ίη§. аог. к *έκμαίομαι. 
έκ-μάσσω, атт. έκμάττω (аог. έξέμαςα, р/. έκμέ- 

μαχα; ра88.: аог. 1 έξεμάχθην, аог. 2 έςεμάγην, р/. 
έκμέμαγμαι) 1) вытирать, стирать, счищать (κηλΐοας 
κάρα Зорь.; 8С. αιμα Еиг.); 2) обтирать, чистить (τούς 
πόδας Агзь); тей. утираться, вытирать себе слёзы АпШ.;
3) натирать, намазывать (τό φάρμακόν τινι ршь); 4) пре
имущ. тей. делать отпечаток: έ. τι εις τύπους τινός 
Р1а1. придавать чему-л. форму чего-л.; έκμάσσεσθαι ίχνη 
τινός тьис. запечатлевать чьи-л. следы, т. е. идти по 
чьим-л. стопам; του σώματος έκμεμαγμέναι ομοιότητες 
Р1и1. воспроизведённое (в изображении) подобие тела; 
έκμεμάχθαι Р1и1. запечатлеться (в душе), врезаться 
в память.

έκ-μαστεύω, ν. I. έκματεύω выслеживать, отыски
вать (ώς κύων νεβρόν АезсЬ.). 

έκμάττω атт. = έκμάσσω.
έκ-μεθ*ύσκω доел, обильно поить вином, перен. 

обильно наливать (λύχνον έλαιηρης δρόσου АпШ.).
έκ-μειλίσσομαι смягчать, умилостивлять (την του 

κακού δαίμονα Ρΐυί.).
έκ-μείρομαι (только р/. έξέμμορα) получать в удел, 

обретать (θεών τιμής Нот.).
έκ-μελές τό неблагозвучие, нестройность, диссонанс

Р1и1.
έκ-μελετάω 1) тщательно обучать (τινα рм.);

2) основательно изучать, усваивать (τι Р1аЬ, Меп., Ρΐυί.);
3) почтительно приветствовать (άσπάσμασί τινα АпШ.). 

έκ-μελής 2 1) неблагозвучный, нестройный (έ. τε
καί ανάρμοστος Р1аЬ); 2) несообразный, неумеренный 
(φιλοτιμία Р1и1.).
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έκ-μετρέω измерять (τάς πυραμίδας ϋίο^. ь.; κύκλος 
τόρνοισιν έκμετρούμενος Еиг.; теб. τείχη Ро1уЬ. и τδ σώμα 
τίνος ρΐιιί.): έκμητρήσασθαι τά δπλα Хеп. снять мерку 
•с доспехов; άστροις έκμετρούμενος την χθόνα εφευγον 
5орп. я отправился в изгнание, держа свой путь по 
звёздам; πόσον χρόνον ετ9 έκμετρήσαι χρή; Еиг. сколько 
времени придётся ещё прождать?

έκ-μέτρησις, εως ή измерение, обмер (έ. και κα
τασκευή Ро1уЪ.).

εκ-μετρος 2 1) безмерный, огромный (όλβος Зорь.);
2) неумеренный, чрезмерный (ε. και υπέρ τον πόδα Ьис.).

I Ικ-μην$ς 2 шестимесячный (βίος АгзЬ): ό ε. χρόνος 
Зорь. полугодие.

II Ικμηνος 1) ό (вс. χρόνος) полугодие рш.; 2) ή (вс. 
αρχή) шестимесячный срок полномочий Ро1уЬ.

1κ-μηνύω показывать, обнаруживать, доносить: πασιν 
παρέστητήν πράξιν έκμεμηνύσθαι Р1иЬ всем пришло в го
лову, что заговор открыт.

έκ-μηρύομαι 1) развёртывать, разворачивать, пре- 
имущ, воен. проводить узким строем (τής χαράδρας, вс. 
τούς ίππους Ро1уЬ.): έκμηρυόμενος αυτόν διά στενής θυρί- 
δος Р1и1. протиснувшись через узкое окошко; 2) про
ходить узким строем (κατά την γέφυραν Хеп.; τάς δυσχω- 
ρίας Ро1уЬ.).

έκ-μιαίνομαι доел, мараться, перен. зетеп етШеге 
АгрЬ.

έκ-μιμέομαι точно подражать, воспроизводить, изо
бражать (τίνα и τι Еиг., АгрЬ., Хеп., Р1иЬ).

έκ-μίσέω сильно ненавидеть (Φίλιππος έξεμισήθη 
προς τούς Έλληνας ршь).

έκ-μοσθ’όω 1) отдавать внаём, на откуп или в аренду 
(όλκάδας έπ9 έγγυητών Хеп.; χωρίον Ьуз.; τά έλαιούργια 
Агз1.); 2) уступать за плату (μυρίους ξένους τινί и τινά 
έταιρειν АезсЫп.).

εκμολε [5 л. 8ίη£. аог. 2 к *έκβλώσκω — см. βλώ- 
σκω] он вышел или он пошёл Нот.

έκ-μορφόω изображать, представлять (τι Р1иЬ). 
έκ-μουσόω обучать, выучивать (τινά τι Еиг.). 
έκ-μοχθέω 1) с большим трудом делать (πέπλους 

Еиг.), добывать (εύκλειάν τινι Еиг.) или переносить 
(πόνους Еиг.; τλήμονας άθλους Р1и*.): ά έκμεμόχθηκεν 
АезсН. тяготы, которые перенесла (Иб); πλείονα βίον έ. 
τινι Еиг. тяжёлым трудом обеспечивать кому-л. богатую 
жизнь; όσοι τε δεσμοις έκμεμόχθενται βροτών! Б1с1уз ар. 
Р1и1. сколько людей было замучено в оковах!; 2) мучи
тельно сопротивляться, с трудом побеждать (τάς των 
θεών τύχας Еиг.).

έκ-μοχλεύω 1) вскрывать ломом, выламывать (πύ- 
λας Агрн.); 2) воздействовать силой, насиловать (την 
φύσιν Ρΐυί.).

έκ-μυζάω 1) высасывать (αιμα Нот.; μυελόν Ьис.); 
2) вытягивать наружу, т. е. способствовать росту (о 
ήλιος τάς τής σκίλλης παραφυάδας έκμυζα АгзЬ).

έκ-μυκτηρίζω насмехаться, высмеивать (τινά ντ). 
έκ-ναρκάω цепенеть (τά εκνεναρκηκότα σώματα ршь).

έκ-νεάζω (воз)обновляться, вырастать заново (σπό
ρος κατ’ έτος έκνεάζων Ьис.).

έκ-νέμομαι 1) доел, пасти, перен. питать: μηδεμιάς 
λύπης την διάνοιαν έ. Ьис. никакой печалью не омра
чать своего настроения; 2) уходить: άψορρον πόδα έ. 
Зорь, уходить обратно.

έκ-νεοττεύω высиживать птенцов Агзь 
έκ-νευρίζω доел, подрезать сухожилие, перен. обес

силивать, ослаблять (ή πόλις έκνενεύρισται Р1иь): έκνενευ- 
ρισμένος Бет. ослабевший, пришедший в упадок.

Ικ-νευσις, εως ή отведение головы в сторону, 
увёртывание (во избежание удара) (έκνεύσεις καί έκπη- 
δήσεις Р1аЬ).

έκ-νεύω 1) отклоняться в сторону (τής όδοΰ ршь): 
τή κεφαλή έκνεύσας Хеп. отведя в сторону голову, 
т. е. уклонившись от удара; έ. άνω Хеп. (о лошади) 
дёргать головой вверх; 2) огибать (πάγον АпШ.); 3) уст
ремляться, бросаться (εις ουδας Еиг.); 4) поворачивать, 
перен. обращаться, склоняться (εις τό τής θεού, 8с. 
ιερόν Еиг.): εις θάνατον έ. Еиг. быть на краю смерти;
5) подавать знак удалиться (έ. τινά άποστήναι πρόσω 
Еиг.).

έκ-νεφίας, ου ό (вс. άνεμος; тж. έ. νότος Όίοά.) 
ветер с проливным дождём АгзЬ

έκ-νέω 1) выплывать, спасаться вплавь РниЬ, Еиг., 
тьис., Р1иЬ: έκνευσαι εις την γήν Ьис. доплыть до земли; 
2) спасаться: πώς αν έκνευσαι δοκεϊς; Еиг. как думаешь 
ты уцелеть?

έκ-νηστεύω быть натощак ршь 
έκ-νήφω трезветь, протрезвляться ршь, АпШ.; перен. 

отрезвляться, приходить в себя ΝΤ. 
έκνήχομαι Агзь, Ьис. = έκνέω.
έκ-νίζω и έκνίπτω (/^. έκνίψω) 1) омывать, очи

щать (ψυχήν Ап1Ь.); 2) смывать (φόνον φόνω Еиг.; τά 
άνίατα Р1аЬ); тей. смывать с себя (τά πεπραγμένα Бет.; 
τό θνητόν ршь).

έκ-νικάω 1) побеждать, одерживать верх (ό χρυσός 
έκνικα τάδε Еиг.): ‘Ρωμαίων έκνικησάντων Ро1уЬ. в слу
чае победы римлян; έξενίκησε Κλεοπάτρα διά τών νέων 
κριθήναι τον πόλεμον Р1иЬ Клеопатра настояла на том, 
чтобы решить исход войны с помощью флота; 2) полу
чать преобладание, входить во всеобщее употребление 
(άπασι тьис.): τά έπί τό μυθώδες έκνενικηκότα тьис. пе
решедшее в область преданий, т. е. ставшее басно
словным; έκνενίκηκεν ό ιχθύς μάλιστα όψον καλεισθαι 
ршь рыба стала именоваться кушаньем по преиму
ществу.

έκνιξα дор. (= έκνισα) аог. к κνίζω, 
έκνίπτω ν. I. — έκνίζω.
εκ-νοια ή потеря чувств, бессознательное состояние 

АгзЬ
έκ-νόμιος 2 необычайный, непомерный (λήμά τε καί 

δύναμις Рта.).
έκ-νομίως необыкновенно, чрезвычайно Агрк. 
Έκνομον τό ршь υ. /. = Έκνομος.
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εκ-νομος 2 1) стоящий вне закона, т. е. беззащит
ный, гонимый (το έκνόμων σέβας АезсЬ.); 2) необыкно
венный, ужасный (τιμωρίαι Ώίοά.).

"Έκνομος о (зс. λόφος) Экном (гора близ Гелы в Си
цилии) Ро1уЬ., ϋΐοά.

*έκ-νόμως ужасно (АезсЬ.— ν. I. έννόμως). 
εκ-νοος, стяж. Ικνους 2 безумный, помешавшийся 

(υπό γήρως рш1.).
έκ-νοστέω (только аог.) возвращаться (μάχης έ. 

Нош. — υ. I. μάχης έκ νοστέω).
έκ-νοσφίζομαι отнимать для себя, присваивать себе 

(σκήπτρόν τίνος ΑπίΗ.). 
εκ νους стяж. к εκνοος. 
έκόμιξα дор. ( = έκόμισα) аог. к κομίζω, 
έκόνισσα Ва1г. аог. к κονίω.
έκοντί αάυ. по собственному побуждению, добро

вольно (πολεμειν ΡΐιΗ.): έ. γέγηθα πλανώμενος АпШ. 
я по собственной вине погряз в заблуждениях, 

έκόπην аог. 2 разз. к κόπτω, 
έκόρεσα аог. к κορέννυμι. 
έκορέσθ·ην аог. разз. к κορέννυμι. 
έκούσια τά произвольные действия, добровольные 

или сознательные поступки Хеп., Агз*.
έκουσία ή ($с. γνώμη) добрая воля: καθ’ έκουσίαν 

тьис. и έξ έκουσίας Зорь. по собственной воле, добро
вольно.

έκούσίον τό свободная воля р 1а*., Агз1. 
έκούσίος 3 и 2 1) (о лицах) действующий по своей 

воле: έκουσίω τρόπω Еиг. добровольно; ήμαρτεν ούχ έ. 
Зорь. он совершил невольную ошибку; έ. ή άκων Зорь, 
по доброй воле или насильно; έ. άπέδανε тьис. он по
кончил жизнь самоубийством; 2) (о действиях) добро
вольный, умышленный, (пред)намеренный (βλάβαι Зорь.; 
φυγή Еиг; αδικήματα Ры.; πράξεις Агз*.; γάμοι ρωι.): 
κινεισθαι τάς έκουσίας κινήσεις Агз1. совершать произ
вольные движения. — См. тж. έκ ουσία, έκουσία и έκού- 
σιον.

έκουσίως по собственной воле, добровольно Еиг., 
Агв1., Бет.: έ. προΐ’εσθαι τον βίον Р1и1. добровольно рас
статься С ЖИЗНЬЮ.

εκπαγλα αάυ. Зорь., Р1и*. = έκπάγλως. 
έκπαγλέομαι (только рагЬ. ргаез.) поражаться, 

изумляться (τινα и τι Аезеь., Еиг., Нег.; тж. ως. . . Нег.). 
έ'κπαγλον αάυ. Нош. = έκπάγλως. 
εκ-παγλος 2 1) страшный, ужасный, грозный (πολε

μιστής, χειμών, επεα Нош.; $с. γένους χαλκείου άνθρωποι 
Нез.; τέρας АезсЬ.; άχθη Зорь.; δπλα Хеп.); 2) поразитель
ный, изумительный (έν πόνοις Ршс1.).

έκπάγλως 1) ужасно, страшно Нош.; 2) необыкно
венно, чрезвычайно Нот.

έκ-πάθ·ής 2 1) чрезвычайно страстный, крайне чув
ственный (έν ταις όργαις Р1а*.); 2) сильно возбуждённый, 
распалённый жадностью (έπί τη τής πόλεως ευκαιρία 
Ро1уЬ.); 3) горячо преданный (πρός τι Ро1уЬ.); 4) преис
полненный рвения, неистовый (κατά την πρός θεούς

ευχαριστίαν Ро1уЬ.) 5) крайне расстроенный или озабо
ченный (πρός τό μέλλον Р1и1.).

έκ-παίδευμα, ατος τό питомец Еиг. 
έκ-παιδεύω 1) воспитывать, выращивать (τινά Еиг.» 

РШ.); 2) воспитывать, внушать, прививать (όμοίαν άπα- 
σιν όψιν Еиг.).

έκ-παίφάσσω стремительно бросаться, устремляться
Нот.

έκ-παίω 1) вышибать, выбивать, сбивать: πολύ με 
δόξης έξέπαισαν έλπίδες Еиг. надежды обманули моё 
ожидание; 2) тей. пробиваться, прорываться (διά των 
πολεμίων ρωι.).

εκ-πάλαο αάυ. с давних пор, давно рш*. 
έκ-παλής 2 вывихнутый Р1и1.
έκ-πάλλομαο выскакивать, аог. хлынуть, брызнуть 

(μυελός σφονδυλίων εκπαλτο Нот.).
έκ-πάτάσσω поражать (τό γένος τίνος κακοισιν Еиг.; 

βροντής φόβος έξεπάταξέ τινα АпШ.): φρένας έκπεπαταγ- 
μένος Нот. потерявший рассудок, обезумевший, 

έκ-πάτέω уходить в сторону, отлучаться υίο^. ь. 
έκ-πάτοος 2 (ά) следующий по необычному пути, 

перен. необыкновенный, чрезвычайный (άλγεα АезсЬ.).
έκ-παύω 1) совершенно прекращать (μόχθους Еиг.); 

2) тей. прекращать работу (οί άλλοι έξεπαύσαντο тьис.).
έκ-παφλάζω (о кипящей жидкости) выливаться 

через край (τό ύδωρ ζέον έκπαφλάζει Агз1.). 
έκ-παφλασμός о кипение через край Агз*. 
έκ-πείθ-ω приводить к убеждению, уговаривать, 

убеждать (τινά Еиг.; έκπεΐσαί τινα ποιεΐν τι Р1и1.): ή 
άπαιδία έςέπεισ’ αυτόν 5орЬ. бездетность внушила ему 
(усыновить ребёнка).

έκ-πεсράζω испытывать, искушать (τον κύριον ντ). 
έκ-πειράομαι 1) подвергать испытанию, испытывать, 

проверять (τίνος Нег.): έκπειρα λέγειν; Зорь. ты пы
таешься поймать меня на слове?; εί δ’ εις τόο’ ήλθον 
κάξεπειράθην, οιον . . . Еиг. если бы мне довелось ис
пытать, насколько ...; 2) выпытывать, разузнавать (τί 
τίνος АгрЬ. и εί . . . Р1а1.).

έκ-πέλει шрегз. (= εςεστι) позволено, можно: ούκ 
έ. Зорь. не следует, нельзя.

έκπεμπτέος ай]. оегЪ. к έκπέμπω. 
έκ-πέμπω 1) высылать, посылать (δώρά τινι нег.; 

ναυς καί πεζάς στρατιάς, πρέσβεις, έ^πέμπεσθαι ές Μυτι
λήνην тьис.; άμφοτέρους υπάτους Р1и*.): αποικίας έ. Р1а1. 
отправлять переселенцев, т. е. создавать колонии; 
2) выделять, испускать (τά ζώα έκπνέοντα έκπέμπει το 
πνεύμα Агз*.): λαμπρόν έ. σέλας АезсЬ. испускать яркий 
свет; τό υγρόν έ. Агз*. выделять влагу; 3) отсылать, вы
водить, увозить (τινά νεών, κειμήλια άνδρας ές αλλοδα
πούς, тей. τινα δόμου θύραζε Нот.; τους άχρείους Хеп.; 
τούς παιδας καί τάς γυναίκας έκ τής πόλεως 1зосг.); 4) вы
зывать (τινά έκτος αύλείων πυλών, тей. τινα των δωμάτων 
Зорь.); 5) выносить (τον θανόντα δόμων ρμ.); 6) выво
зить, экспортировать (ών έπλεόναζον, тей. τά πλεονάζοντα 
των γιγνομένων Агз!.); 7) удалять прочь, изгонять (τινά
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άτιμον, тей. φυγάδας γης Зорь.): έ. γυναίκα Нег., Еуз., 
Бет. разводиться с женой; 8) ра88. умирать: ού στενακ- 
τός ούδ9 αλγεινός έςεπέμπετο Зорь, он скончался без 
стонов и страданий.

Ικ-πεμψ&ς, εως ή отсылка, отправка (της στρατιάς 
υπό Λακεδαιμονίων тьис.).

έκ-πεπαίνω разваривать (έκπεπαινόμενος υπό της 
θερμότητος Р1и1.). ·

έκπεπληγμένως в паническом страхе (διακεΐσθαι 
Бет.).

έκπέποται эп. 3 л. 8ίη£. р/. ра88. к έκπίνω. 
έκπεπότασαι тьеосг. 2 л. зт£. /?/. к έκποτάομαι. 
έκπεπταμένως \раН. р/. к έκπετάννυμι] безудержно, 

неумеренно (εύφραίνεσθαι Хеп.). 
έκπέπτωκα р/. к έκπίπτω.
έκ-περαίνω 1) завершать, оканчивать (τά ούκ ολίγα 

πράγματα έν όλίγω χρόνω Р1а1.): έ. βίοτον Еиг. оканчивать 
жизнь, умирать; 2) ра88. исполняться, осуществляться 
(παλαιός χρησμός έκπεραίνεται Еиг.): ήν ταΰτα ήμΐν μη 
εκπεραίνηται ώστε . . . Хеп. если нам не удастся...

έκ-πέράμα, ατος τό выход: τρίτον τόδ9 έ. δωμάτων 
καλώ Аезсь. я вот уж третий раз зову, чтобы кто-л. 
вышел из дома.

έκ-περάω 1) выходить (μελάθρων Еиг.); 2) проходить 
(μέγαν στίβον нн; χέρσον και θάλασσαν Аезсь.): δς βίον 
έξεπέρασ’ άγνώς Еиг. кто провёл жизнь в безвестности; 
όγδώκοντ’ έκπεράσαι ετεα АпШ. прожить восемьдесят 
лет; 3) проходить насквозь (τό δόρυ έξεπέρησεν όπ9 έγκε- 
φάλοιο Нот.; διά τίνος Хеп.); 4) проплывать (μέγα λαίτμα 
Нош.; перен. κΰμα συμφοράς Еиг.); 5) всходить, взби
раться (κλίμακα Еиг.).

έκ-περδϊκ£ζω шутл. улепётывать как куропатка Агрь. 
έκ-πέρθ-ω (аог. έξέπερσα, эп. 1 л. р1. аог. 2 έξεπρά- 

θομεν) 1) разрушать до основания (πόλιν Нош., Аезсь.; 
Φοίβου ναόν Еиг.); 2) грабить, похищать (τά πολίων Нот.);

3) ниспровергать (την Διός τυραννίδα Аезсь.); 4) шутл. 
разносить в пух и прах, уничтожать (τινά Р1а*.).

έκ-περιάγω (с или из какого-л. места) обводить 
кругом (τούς λογχοφόρους Ро1уЬ.).

έκπερ($&μ& (ш/. έκπεριϊέναι) Хеп., Ьис. = έκπεριέρ- 
χομαι.

έκ-περίέρχομαο (с или из какого-л. места) обходить, 
объезжать, огибать (έκπερ ιελθεΐν τούς ύπερδεξίους τόπους 
Ро1уЬ.; δι9 Αρκαδίας Р1Ш.): ολίγον έκπεριελθών Бис. пу
стившись немного в обход.

έκ-περοοδεύω 1) обходить кругом (τι иш.); 2) всесто
ронне исследовать (την προσπίπτουσαν φαντασίαν Зех*.).

έκ-περοπλέω (тж. έ. ταΐς ναυσί пш.) (из какого-л. 
места) на корабле объезжать, огибать (κατά πρόμναν 
Ро1уЬ.; Σικελίαν Р1Ш.).

έκ-περισπασμός о воен. три четверти оборота Ро1уъ. 
έκ-περίσσώς с чрезвычайной силой, решительно 

(λαλεΐν ΝΤ — ν. I. έκ περισσού).

έκ-πέρΐ)σί(ν) αάυ. с прошлого года или в прошлом 
году Ьис.

εκπεσε эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к έκπίπτω. 
έκ-πέσσω, атт. έκπέττω 1) переваривать (ή τροφή 

έκπέττεται Агз!.); 2) (о животных) доводить до состоя
ния зрелости (έκπέψαι και ξηράναι τό κέρας Агз*.); ρα88. 
распускаться (έκπέττεται τά άνθη Агз*.), высиживаться 
(έκπέττεται τά φά Агз*.) или рождаться, возникать 
(σκώληκες έκ τής γης έκπέττονται Агз1.). 

έκ-πέτάμαι Агз1. = έκπέτομαι.
έκ-πετάννϋμ& 1) распускать, распростирать (ιστία 

Еиг.; πτέρυγας ашь.): έκπετάσας πάσι τοις άρμένοις Ро1уЬ. 
на всех парусах; έκπετάσας πώγωνα Ьис. распушив бо
роду; 2) раскрывать (τά ώτα ώσπερ σκιάδειον Агрь.);
3) раскидывать, расставлять (τό δίκτυον Нег.); 4) ра88. 
целиком предаваться: έπί κώμον έκπετασθείς Еиг. весь 
отдавшись разгулу.

έκ-πέτασις, εως ή распускание, расширение (έ. καί 
διάλυσις Р1Ш.).

έκπετάσματα τά разъяснения (заглавие одного из 
математических сочинений Демокрита) Вю£. Ь.

έκ-πετήσΐμος 2 готовый вылететь (из гнезда), т. е. 
оперившийся (νεοττοί Агрь.).

έκ-πέτομαι. {аог. 2 έςέπτην) вылетать, улетать (τί
νος Ва1г.; θυραζε Нез.).

έκπέττω атт. = έκπέσσω. 
έκπεύθ-ομαι Аезсь. = έκπυνθάνομαι. 
έκπεφυυΤα эп. раН. р/. / к έκφύω.
Ικ-πεψις, εως ή созревание: ταχειαν εκπεψιν έχειν 

Αγ8*. быстро достигать зрелости.
έκ-πηγνύω 1) доел, замораживать, перен. уплотнять, 

делать твёрдым (έκπαγείς καί γενομένος σκληρός Р1Ш.); 
2) приводить в оцепенение, оглушать (τής νάρκης δύνα- 
μις τούς θίγοντας έκπηγνύουσα Р1Ш.).

έκ-πηδάω, ион. ν. I. έκπηδέω {$αί. έκπηδήσομαι)
1) выскакивать, выпрыгивать (έκ τού υδατος Агз*.); 2) бить 
ключом (υδατος, έκπηδα νοτίς Еиг.); 3) спрыгивать, бро
саться ($с. ές τήν θάλασσαν Нег.); 4) прыгать, скакать 
(έλαφρότητι θαυμαστή Р1Ш.): έ. φόβω Зорь, выскакивать 
от страха; 5) перен. перескакивать, метаться (έκ των 
τεχνών εις τήν φιλοσοφίαν РШ.); 6) набрасываться, 
устремляться, нападать (έπί τινα Ьуз.; έκπηδώσιν έσπασ- 
μένοι τά ξίφη Хеп.); 7) убегать (έκ τής πόλεως έπί τό 
στρατόπεδον Ро1уЬ.).

έκ-πήδημα, ατος τό прыжок: ύψος κρείσσον έκπηδή- 
ματος Аезсь. вышина большая, чем прыжок, т. е. не
преодолимая преграда.

έκπήδησις, εως ή ры. = έκπήδημα. 
έκ-πηνίζομα& 1) разматывать, тянуть нить, прясть 

(οί άράχναι πολύ έκπηνίζονται Агз1.); 2) перен. ирон. вы
матывать обратно, т. е. заставлять вернуть (τι Агрь.).

έκ-πϊδύθμα& литься потоком, бить ключом (κακών 
κρηπίς έκπιδύεται Аезсь.).

έκ-π:έζω 1) выжимать, выдавливать (τό νοτερόν Агз*., 
Р1Ш.; υπό κουφότητος έκπιεσθείς Р1и1.): έκπιεστά ξύλα Агз1. 
высушенные дрова; 2) воен. вытеснять, выпирать (τούς 
προσβάλλοντας Ро1уЬ.).
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έκ-πίεσις, εως ή выжимание, выдавливание, выпи
рание Агз1.

έκπιεσμός о ΑΓδί., Еркиг. ар. ок>£. ь. = έκπίεσις. 
εκπιθτ трег. аог. 2 к έκπίνω.
έκ-πικρόομαί становиться очень горьким, горкнуть

Ага1.
εκ-πικρος 2 чрезвычайно горький ΑΓδί. 
έκ-πίμπλημι (/α£. έκπλήσω) 1) наполнять (κρατήρα 

Еиг.); 2) пополнять, доводить до полного состава (το 
ιππικόν Хеп.); 3) восполнять, заполнять, возмещать (τό 
έλλεΤπον Хеп.); 4) исполнять (τον νόμον έκπλήσαι Нег.);
5) приводить в исполнение, осуществлять (τάς άράς τί
νος Еиг.): έξέπλησε του ονείρου την φήμην Нег. на нём 
сбылось предсказание сновидения; έκπλήσαι μοίραν την 
έωυτου Нег. быть постигнутым тем, что предопределено 
судьбой; 6) насыщать, удовлетворять (όμματα θέα Еиг.): 
την φιλονεικίαν έκπιμπλάναι тьис. удовлетворить (свою) 
жажду мести; έκπλήσαι τάς γνώμας τινός Хеп. удовле
творить чьи-л. желания; 7) совершать: έκπλήσαι οδόν 
Еиг. пройти путь; τερπνόν έκπλήσαι βίον Еиг. приятно 
провести жизнь; κίνδυνον έκπλήσας Еиг. преодолев опас
ность; μίαν πονήσας ημέραν, μη δέκ’ έκπλήσας ετη Еиг. 
потрудившись один (всего) день, а не десять лет; παν- 
ταχή άστεως ζητών νιν έξέπλησα Еиг. я искал её по всему 
городу; 8) искупать: άμαρτάδα τίνος έκπλήσαι Нег. по
платиться за чьё-л. преступление; 9) полностью пере
числять, пространно излагать (κακών πλήθος Аезсы).

έκ-πίμπρημι зажигать, ра88. зажигаться, гореть (ή 
έκπιμπραμένη φλόξ Агз1.).

έκ-πίνω (ϊ) (/ηί. έκπίομαι, аог. 2 έςέπιον—эп. εκπιον; 
ρα88.: /иЬ. έκποθήσομαι, аог. έξεπόθην, ρ/. έκπέπομαι)
1) выпивать (8С. ήδυ ποτόν Нот.); 2) пить, сосать (οί 
κυνοραισταί έκπίουσι τό αίμα Агз1.); 3) всасывать, погло
щать, вбирать в себя (αί'ματ’ έκποθένθ’ υπό χθονός 
АезсЫ; ό οχετός έκπίνει τό ύδωρ Аг$1.); 4) перен. высасы
вать, иссушать, истощать (ώς εχιδνά τινα Зорь.; όλβον 
Еиг.); 5) выпивать, осушать (χρύσεον κεράς Зоры).

έκ-πιπράσκω распродавать (άπαντα έκπέπραται ταυ- 
τα Оет.).

έκ-πίπτω (/и£. έκπεσοΰμαι, аог. 2 έξέπεσον, ρ/. έκπέ- 
πτωκα; часто как ρα88. к έκβάλλω) 1) выпадать, спа
дать, падать (χειρός τινι, δίφρου Нот.; άντύγων άπο Еиг.; 

έκ του τρήματος Агрь.; όδόντες έκπίπτουσιν ΑΓδί.): αί άπό 
του κέντρου γραμμαί κατά κώνον έκπίπτουσαι ΑΓδί. линии, 
расходящиеся конусом из центра; 2) быть выбрасывае
мым (на берег волнами) (Нот. — т Ьте81\ εις γήν τήνδε 
Еиг.; προς τήν χώραν РШ.): έξέπεσεν ές τον Ναυπακτίων 
λιμένα тьис. (тело Тимократа) прибило волнами к Навпак- 
тийскому порту; οί έκπίπτοντες Хеп. (потерпевшие ко
раблекрушение и) выброшенные на берег; 3) капать, 
выделяться (έξ αίγείρων έκπίπτει τό ήλεκτρον ΑΓδί.);
4) отпадать, отклоняться (έκ του έπιτηδεύματός τίνος 
Ρΐβί.): έκπεσεΐν έκ τής όδου Хеп. и τής όδου Ρΐυί. сбиться 
с пути; 5) воен. делать вылазку, идти в наступление, 
нападать (οί πολέμιοι έκπίπτοντες Нег., Хеп. — ср. 13.;

έκπεσόντες ξίφη έχοντες Хеп.; εις τάς ευρυχωρίας έκπε
σεΐν Ро1уЬ.): έξέπεσε διώκων' Р1и1. он бросился в погоню;
6) устремляться, выбегать (τής αγοράς δρόμω Ρωι.);
7) убегать (Άθήναζε тнис.; προς τους Λακεδαιμονίους 
Хеп.); 8) прорываться: ή άκουσίως έκπίπτουσα φωνή Р1ии 
невольно сорвавшееся слово; 9) терпеть неудачу (τρα
γωδία έκπίπτει ΑΓδί.; έκπίπτοντες υπόμισθοι τραγωδοΰντες 
Ьис.): έκπεσών οίχήσεται РЫ. ему предстоит провал; 
έξέπεσε του δράματος Ρΐιιί. его драма провалилась; έκπέπ- 
τωκεν ό λόγος ντ слово не сбылось; 10) впадать, оказы
ваться: εις λήθην τίνος έκπεσεΐν АезсЫп. забыть о чём-л.; 
εις τινα παροινίαν έκπεσεΐν рм. впасть в некое состоя
ние опьянения; 11) лишаться власти, быть свергаемым 
(πρός τίνος АезсП., Зорь.); 12) быть лишаемым, лишаться 
(τυραννίδος АезсЬ.; τής φιλίας τινός Р1и1.): έκπεπτωκώς έκ 
τών έόντων Нег. потерявший состояние, впавший в ни
щету; από τών ύπαρχουσών έλπίδων έ. тьис. лишиться 
своих надежд; έκπεσεΐν έκ τής δόζης 1зосг. лишиться 
(былой) славы; του φρονεΐν έ. ρωί. терять рассудок; του 
θράσους έκπεσεΐν Ρΐηί. пасть духом; έκπεσεΐν του λόγου» 
АезсЫп. сбиться в речи; 13) изгоняться (υπό τίνος Нег.„ 

тьис.; έκ τής Ελλάδος έκπίπτοντες тьис.; τών οικιών έκ- 
πεπτωκότες Хеп.; τής πατρίδος Р1и1.): οί έκπεσόντες тьис. 
и οί έκπεπτωκότες Р1и1. изгнанники; έκπεσεΐν τής βουλής 
Р1Ы. быть исключённым из сената; τών πολεμίων έκπε- 
σόντων Р1Ы. после изгнания неприятеля (ср. 5); 14) рас
пространяться, становиться известным: έκπεσεΐν εις 
άνθρώπους рш. стать достоянием людей, т. е. общеиз
вестным; φωνή έξ άλσους έξέπεσε Р1Ы. из рощи раздался 
голос; 15) (об оракулах и т. п.) даваться, объявляться 
(οί νυν έκπίπτοντες χρησμοί Ьис.; έκπίπτει χρησμός ποιεΐν- 
τι ϋίο£. ь.): ταύτης τής άποκρίσεως έκπεσούσης рдуЪ. 
когда был объявлен этот ответ; 16) переходить, пре
вращаться (ή στάσις φιλία — ν. I. ές φιλίαν — έξεπεπτώ- 
κει тьис.; εις άλλότριον είδος ρηπ.).

έκ-πίτνω ( = έκπίπτω) лишиться, быть свергнутым 
(δηναιών θρόνων АезсЬ.).

έκ-πλάγής 2 поражённый, ошеломлённый, опешив
ший (διά τό παράδοξον Ро1уЬ.).

?κ-πλδθ·ρος 2 равный шести плетрам, т. е. одному 
стадию (или 185 м) (δρόμος Еиг.).

έκ-πλεονάζω быть чрезмерным (έκπλεονάζουσα τροφή
ΑΓδί.).

εκ-πλεος 2 α εκπλεως 2, &еп. ωνος 1) доел, пол
ный, переполненный, перен. насыщенный (βοράς Еиг.): 

άπέχειν εκπλεω τήν δίκην ΡΜ. (полностью) отомстить; 
ιππείς εκπλεω ήσαν εις τους μυρίους Хеп. число всадни
ков было доведено до полных десяти тысяч; 2) обиль
ный (έπιτήδεια, μισθός Хеп.).

έκ-πλέω, ион. преимущ. έκπλώω (/Μ. έκπλευσομαι, 
аог. έξέπλευσα) 1) выплывать, отплывать, уплывать 
(χθονός и έκ γής Зорь.; ές θάλασσαν Нег.; έκ Κορίνθου 
тьис.; οί ιχθύες έκπλέουσαν ΑΓδί.; Άθήνηθεν έκπεπλευκώς 
Р1Ы.): έ. τον εκπλουν Бет. отправляться в морское путе
шествие; έκπλεΰσαι τών φρένων или έκ του νόου Неч
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сойти с ума; 2) (о корабле) огибать, обходить: έκπλεΰ- 
σαι ές την ευρυχωρίαν τάς των πολεμίων ναυς ТЬис. (не
заметно) обойти в открытом море неприятельский флот. 

Ικπλεως Еиг., Хеп., Р1и1. = έκπλεος.
Ικπληγεν эп. 3 л. р1. аог. 2 разз. к έκπλήσσω. 
έκπλήγνΰμΐ (тьис. только т/. ргаез. разз. έκπλήγ- 

νυσθαι) = έκπλήσσω.
έκ-πληκτικός 3 потрясающий, ужасающий (θόρυβος 

тпис.; άναγνώρισις Агз1.); наводящий страх (τοΐς έχθροΐς 
Хеп.).

έκ-πληκτικώς 1) потрясающе, ужасающе, грозно 
(προσφέρεσθαί τινι Όίοά.; προς άγώνα κατεσκευασμένος 
ΡΜ.); 2) ошеломляюще, изумительно: έ. άποδέχεσθαί 
τινα Ро1уЬ. изумляться кому-л.

εκ-πληκτος 2 поражённый, ошеломлённый, потря
сённый 1л1С.

Ικ-πληξις, εως ή 1) потрясение, ошеломлённость, 
смятение (εκπληξίν τινι έμποιειν ТЬис. или παρέχειν 
Р1и1.); 2) изумление Агз*.: εις εκπληξιν υπερφυής ρμ . 

поразительно одарённый; 3) сильная страсть (αί των 
αφροδισίων όρμαί καί έ. Ро1уЬ.).

έκ-πληρόω 1) наполнять, заполнять: έχίδναις άσπίδ’ 
έ. γραφή Еиг. покрыть щит изображениями змей; 2) по
полнять, восполнять, доводить (τό ναυτικόν ες τάς τρια- 
κοσίας ναυς Нег.; τους ιππείς εις δισχιλίους Хеп.): δέκα- 
τον έ. όχον Зорь, доводить число колесниц до десяти, 
т. е. управлять десятой (и последней) колесницей;
3) обеспечивать людьми, укомплектовывать (τριήρεις 
Агз!.); 4) (о числе) составлять, равняться: έ. τάς ϊσας 
μυριάδας έκείνοισι Нег. составлять столько же десятков 
тысяч, сколько и те; 5) исполнять (ύπόσχεσιν Нег.);

6) уплачивать, погашать (χρέος Р1а*.); 7) (о пути и т. п.) 
проделывать, совершать: την των είκοσιν έτών προθεσ
μίαν έκπληρώσαι Ρΐιιί. достигнуть двадцатилетнего воз
раста; λιμένα έ. πλάτη Еиг. приплыть на корабле в порт.

έκ-πλήρωσις, εως ή исполнение, окончание (των 
ήμερων του άγνισμου ΝΤ).

έκ-πλήσσω, атт. έκπλήττω {/и(. έκπλήξω, аог. 
έξέπληξα; ρα88: /иЬ. έκπλαγήσομαι, аог. 2 έξεπλήγην и 
έςεπλάγην, аог. 1 έξεπλήχθην, ρ/. έκπέπληγμαι) 1) выби
вать: ό κεραυνός έξέπληξε αυτόν των ύψηγόρων κομπασμά- 
των АезсЬ. удар молнии прекратил его надменную похваль
бу; 2) отгонять, прогонять, тж. подавлять, заглушать 
(τάν θεμερώπιν αιδώ АезсЬ. — т ШезЦ τό λυπερόν тьис.);
3) сталкивать, сбивать (τινά όδοδ Еиг.); 4) силой заста
влять, принуждать (τινά εις την ομολογίαν Ро1уЪ.); 5) по
ражать, приводить в смущение, смятение или в изумле
ние, ошеломлять (τινά κάλλει АезсЫп.): δ μ’ έκπλέσσει 
λόγου (ν. /. λέγειν) Еиг. мне трудно говорить об этом; 
преимущ. ра88. поражаться, смущаться: έκπεπληγμένος 
φόβω Зорь. охваченный страхом или обезумевший от 
страха; έκπλαγήναι φρένας АезсЬ. или έκπληχθήναι ψυχήν 
Еиг. обезуметь, быть вне себя; έκπεπλήχθαι έπί τω κάλ- 
λει τινός Хеп. быть поражённым чьей-л. красотой; υπό 
τής συμφορής έκπεπληγμένος Нег. потрясённый этим не

счастьем; έκπλαγείς τά προκείμενα άγαθά Нег. изумлён
ный находящимися перед его глазами богатствами; διά 
τό τοιοΰτον έκπλαγέντες тьис. приведённые этим в заме
шательство; έκπεπληγμένος τω άπροσδοκήτω Ρΐυί. опе
шивший от неожиданности; έκπεπληγμένος κέντροις ερ«>- 
τος Еиг. сражённый стрелами любви; υπό των ηδονών 
έκπληττόμενος ρш. упивающийся наслаждениями.

Ικ-πλοος, стяж. έκπλους 2 1) отплытие, выход из 
гавани или в море (κρυφαϊος АезсЬ.; των πλοίων Хеп.): 
έκπλουν ποιεισθαι тьис., Агз1. = έκπλεϊν; 2) место отплы
тия (εκπλουν φυλάσσειν АезсЬ.; λιμήν τον εκπλουν εχων 
Хеп.; ε. του λιμένος Р1и1.).

έκ-πλύνω 1) вымывать, смывать (ζώα, зс. έγγεγραμ- 
μένα Нег.; την βαφήν РЫ.; την οίσπώτην Агрь.; τινός τι 
Агз1.); 2) промывать, обмывать, мыть (τινά Агрь.; τό εριον 
Агз1.; τά όθόνια Р1а1.; теб. την κεφαλήν Нег.).

εκ-πλΰτος 2 1) вымытый, смытый (μίασμα АезсЬ.);
2) смывающийся (τό μιανθέν Р1а1.); 3) (о красках) не
прочный, линючий (χρώματα Р1а1.). 

έκπλώω ион. = έκπλέω. 
έκπνείω ион. = έκπνέω.
έκ-πνευμάτόω 1) превращать в воздух или ветер, 

испарять (τό θερμόν έκπνευματοΐ Агз1.); разз. испаряться, 
улетучиваться (ή υλη ούκ έξυδατουμένη, ουτ’ έκπνευμα- 
τουμένη Р1и1.); 2) (о воздухе) выпускать (τον άέρα τών 
ασκών Р1и1.); 3) доел, выветривать, перен. изгонять, уда
лять (τό οίημα καί τον τύφον τών νέων Р1и1.).

έκ-πνευμάτωσις, εως ή выдувание ветром, по друг. 
воспламенение от ветра, самовозгорание ϋίο£. Ь.

Ικ-πνευσις, εως ή выдыхание (είσπνευσις καί е-
Агз1.).

έκ-πνέω, ион. έκπνείω 1) выдыхать (τών άναπνεόν- 
των έκπνεΐ τε καί άναπνει τό πνεύμα ΡШ.; μαλακήν αύραν 
Р1и1.; τό έκπνεόμενον θερμόν Агз*.); 2) веять, дуть (άνεμοι 
έσωθεν έκπνέοντες Нег.; έκ του κόλπου тьис.; βορέας τάς 
νύκτας έκπνει Агз*.); 3) извергать, метать (φλόγα АезсЬ.;. 
άράς τινι Еиг.): έ. θυμόν Еиг. клокотать от гнева; σμι- 
κρου νέφους έκπνεύσας μέγας χειμών Зорь, сильная буря, 
разразившаяся из малой тучки; 4) (тж. έ. βίον АезсЬ., Еиг. 
и έ. ψυχήν Еиг.) испускать дух, умирать Р1и1.; разз. быть 
убиваемым (υπό τίνος Зорь, и πρός τίνος Еиг.); 5) зады
хаться, тяжело дышать (έπί τοΐς καμπτήρσιν έκπνέουσι* 
зс. οί δρομείς Агз1.); 6) доел. выдыхаться, перен. успо
каиваться (ίσως άν έκπνεύσειεν Еиг.).

έκ-πνοή ή 1) выдыхание, выдох ры., Агз1.; 2) испа
рение (αί έξ ύγροδ φερόμεναι έκπνοαί Агз1.); 3) ρΐ. дыха
ние, веяние (Τυφώνος Р1и1.); 4) ρΐ. хрипение (θανάσιμοι 
έκπνοαί Еот·.).

I έκ-ποδών αάυ. 1) вдали, в стороне (είναι зорь.,. 
Нег.; έχειν έαυτόν АезсЬ., ры.; άποστήναι Еиг.); 2) прочь, 
в сторону, далеко, вдаль: έ. γίγνεσθαι Хеп., Р1а*. уда
ляться, уходить, перен. умирать; έ. τινα (τι) άγειν Зорь., 
άπάγειν Агрь. и ποιεισθαι 1зосг., хеп., рм. удалять кого· 
(что)-л., освобождаться от кого(чего)-л.; ταύτην φρον
τίδα έ. λέγω АезсЬ. об этом, говорю я, заботиться нечего.
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II έκποδών в знач. ргаер. сит £еп. βί άαί. вдали или 
далеко от... (τίνος Еш·., Хеп., Р1и1. и τινι Еиг.): το μέν 
σόν έ. έστω λόγου Еиг. о тебе же ни слова.

έκ-π©ιέω 1) делать, изготовлять, строить (τά έμπρο
σθεν του νηοΰ Παρίου λίθου Нег.); 2) производить, выде
лять (σπέρμα Агз1.); 3) тей. рождать (βότρυς Агрь.);

4) трегз. (воз)можно: περί τούτων έν τοϊς έξης σαφέστε- 
ρον έκποιήσει κατανοείν Ро1уЬ. в этом яснее можно будет 
разобраться из последующего; 5) передавать для усыно
вления, раЗЗ. быть усыновляемым 1зае.

έκ-ποίησις, εως ή испускание семени нег. 

έκ-ποιητός 2 1) переданный для усыновления (παις 
1зае.): έ. γενέσθαι АезсЫп. быть усыновлённым; 2) осво
бождённый из-под власти (τίνος 1зае.): έ. τής κακίας 
γενόμενος Р1Ы. освободившийся от пороков.

έκ-ποκίζω (о шерсти, бран. — о волосах) выдёрги
вать, вырывать (τάς ποκάδας τινός Агры).

έκ-π©λεμέω 1) (из какого-л. места) начинать поход, 
вести войну тьис.; 2) побуждать к войне (τινα πρός τι- 
να Хеп.); 3) воевать, идти войной (άλλήλους Ро1уЬ.).

έκ-πολεμδω 1) подстрекать к войне, восстанавли
вать, возбуждать (τινα Нег., Р1Ы., τινά τινι Оеш. и τινα 
πρός τινα тьис.. Ро1уЬ.); 2) начинать войну: ήπιστέατό 
σφι (ν. ί. πρός) Λακεδαιμονίους έκπεπολεμώσθαι Нег. они 
были убеждены, что им предстоит война с лакедемоня
нами; πρός Φίλιππον έκπεπολεμωμένων Р1ы. так как они 
объявили Филиппу войну.

έκ-πολέμωσις, εως ή побуждение к войне, агитация 
За ВОЙну Р1и1.

έκ-πολ&ορκέω 1) принуждать осаДбй к сдаче, брать 
в результате осады (πόλιν тьис., Хеп., Р1и1.): προσκαθε- 
ζόμενοι έςεπολιόρκησαν λιμω ТЬис. обложив (город), они 
голодом вынудили (его) сдаться; έκπεπολιορκημένοι Ρΐω. 
сдавшиеся на капитуляцию; 2) принуждать осадой 
к отступлению (έκ του Βυζαντίου έκπολιορκηθήναι тьис.). 

εκπ©μα, ατος τό Р1и1. υ. I. = εκπωμα. 
έκ-πομπεύω важно выступать, чваниться (ό ταώς 

έκπομπεύει τω κάλλει Ьис.).
έκ-πομπή ή 1) высылка, посылка, отправка (άποι- 

κιών Р1а1.; τίνος εις την ‘Ρώμην Ро1уЬ.); 2) набег (ληστών 
έκπομπαί тьис.).

έκ-πονέω 1) вырабатывать, выделывать, изгото
влять или сооружать (τό ναυτικόν тпис.); 2) заготовлять, 
добывать (σΐτα Хеп.); 3) строить, воздвигать (υψηλά 
τείχη АгрЫ); 4) разрабатывать, отделывать (τό εύπρεπές 
του λόγου тьис.; δπλα εις κόσμον έκπεπονημένα Хеп.; έκ- 
πεπονημένα διαγράμματα рш.); 5) обрабатывать, фор
мировать (την ύλην рше); 6) обрабатывать, возделывать 
(έπιτακτόν μέτρον Ρίηά.; χωρίον έκπεπονημένον ршг.): 

έκπονεισθαι ποτί σπόρον ТЬеосг. возделываться под 
посев; 7) перерабатывать, переваривать (την δίαιταν 
Хеп.; την τροφήν Агз1.); 8) украшать, наряжать (άγαλμα 
πέπλοισι Еиг.); 9) проделывать, совершать (δολιχάν τρί- 
βον АпШ.; άέθλους тьеосг.): έ. τον βίον Еиг. вести суровую 
жизнь; 10) переделывать, превращать (τινα μαλθακόν

σιδαρίω тьеосг. — υ. I. ές ποιέω); 11) исполнять, выпол
нять (τά έντεταλμένα, тей. τάδε Еиг.): έφ’ ω τετάγμεθ’ 
έκπονήσομεν (ρί. = 8ίη£.) Еиг. я сделаю то, что мне при
казано; 12) изыскивать (ςυνή έ. άκη АезсЫ); 13) доби
ваться, разыскивать (την τεκουσαν Еиг.): μνηστεύματα 
γυναικός τίνος έ. Еиг. добиваться руки какой-л. жен
щины; 14) заботиться: των έκδήμων φίλων έ. τύχας Еиг. 
заботиться о судьбе отсутствующих друзей; έκπονει- 
σθαι περί τάς τροφάς των τέκνων Агз1. заботиться о про
питании детей; 15) давать тщательное образование, 
обучать, учить (τινα Еиг.): πεζοί έκπεπονημένοι Хеп. 
(хорошо) обученные пехотинцы; τό τά σώματα έκπεπο- 
νήσθαι Хеп. физическая закалённость, выносливость; 
τω σώματι έ. Хеп. быть приученным к физическому 
труду; 16) прилежно заниматься, усиленно изучать (τά 
πρός πόλεμον Хеп.; τάς ορχήσεις Ро1уЬ.); 17) тяжело ра
ботать, усердно трудиться (μαθεϊν τι Р1Ы.): παρ’ άσπίδα 
έ. Еиг. нести военные тяготы; 18) мучить, изнурять 
(έκπονηθείς περί ταΰτα и έκπονούμενος ταις φροντίσι 
Р1иЕ); 19) заставлять, понуждать (τινα ποιεΐν τι Еиг.);
20) отклонять, отвращать, удалять (θάνατόν τίνος Еиг.).

έκ-π©ρεύω 1) заставлять или просить выйти, выво
дить, вызывать (τινά δόμων Еиг.); 2) тей. выходить, 
удаляться, отправляться (έπί λείαν Хеп.; έκ του χάρακος 
Ро1уЬ.; διά των θυρών Р1Ы.; εις οδόν ντ): έκπορευόμενοι τό 
βουλευτήριον Ро1уЬ. покинув совещательную комнату.

έκ-πορθ·έω 1) разрушать дотла (Τροίαν Еиг.); 
2) разорять, грабить (οικίας Ьуз.; χώραν АезсЫп.); 3) рас
хищать (τά ένόντα, $с. τής πόλεως тьис.); 4) уничтожать, 
губить, разз. гибнуть (τυφλής ύπ* άτης έκπεπόρθημαι 
5орЬ.): κράτ’ έκπορθηθείς Еиг. с обезображенной го
ловой.

έκ-πορθ·ήτωρ, ορος о разрушитель (πόλεως Еиг.). 
έκ-πορθ·μεύομαι 1) разз. быть увозимым или уез

жать на корабле (έκπεπόρθμευται χθονός, зс. Ελένη 
Еиг.); 2) тей. увозить на корабле (Μενέλαος έκπεπόρθ- 
μευται χθονός, зс. Ελένην Еиг.).

έκ-π©ρίζω 1) выдумывать, изобретать (καινήν μηχα
νήν Агры); 2) добывать, доставлять, обеспечивать (πάντα 
5орЬ.; δπλα τινί тьис.; μισθόν τή στρατιά Хеп.; τροφάς 
τινι ры.; άσφάλειαν Р1Ы.; тей.: σωτηρίαν тьис.; πλήρωσιν 
ταις ήδοναις Р1а1.; γράμματα πρός τινα Ро1уЬ.): έ. βίον 
АгрЬ. добывать себе средства к жизни; 3) затевать, за
думывать, замышлять (φόνον εις τινα Еиг.). 

έκ-πορνεύω блудодействовать ντ. 
έκ-ποτάομαο, ион. έκποτέομαι ( = έκπέτομαι) 1) сле

тать, ниспадать (νιφάδες έκποτέονται Нош.); 2) взлетать: 
πά τάς φρένας έκπεπότασαι; тпеосг. куда воспарил ты 
в мыслях?

εκ-πραξις, εως ή взимание, сбор (των δανείων 
έκ τής ουσίας Οίοά.).

έκ-πράσσω, ион. έκπρήσσω, атт. έκπράττω 1) де
лать, совершать (τόδε АезсЬ. и τούργον τόδε δορΗ.); 2) при
чинять, вызывать (πόλεμον ριω ): τόδ’ έξέπραςεν, ώστε Βό
σπορον κλήσαι АезсЫ (Ксеркс) распорядился запереть
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Боспор; χρόνο* ποτ’ έςέπραξαν δούναι δίκην зорь. они 
сами виноваты в том, что понесут с течением времени 
наказание; 3) делать (чем-л.), превращать (μάντιν τινά 
АезсЬ.; καλλίνικον κλεινόν εις γόον Еш·.); 4) взыскивать, 
заставлять платить (χρέος Аез<;к.; χρήματα πολλά ‘Αλι- 
καρνασέας ттшс.); 5) (тою. έ. δίκην τινός Еиг.) карать, 
мстить (тей. φόνον πρός τίνος Нег.); 6) уничтожать, уби
вать (τίνά δορΗ., Еиг.).

έκ-πραδνω смягчат >, умерять (τό τής νουθεσίας πικ
ρόν λόγοις έπιεικέσιν Ρΐαΐ.).

έκ-πρεμν£ζω вырывать с корнем, выкорчёвывать 
(τάς έλαίας Бет.).

έκ-πρεπής 2 1) выдающийся, замечательный (έν πολ- 
λοΐσιν Нот.; νίκα РтсЬ; ζώα АгзЬ; πανοπλίαι ρμ.): έ. τι 
АезсЬ., Р1и1. и τινι Аезск. замечательный чем-л.; 2) зна
чительный, чрезмерный, особенный: ούδέν έκπρεπέστερον 
υπό ημών έπάθετε Ткис. никаких особенных обид вы от 
нас не видели.

έκ-πρέπω выделяться, превосходить (ευψυχία πασών 
γυναικών Еиг.)·

έκ-πρεπώς 1) великолепно, превосходно, отлично 
(κεκοσμημένη πόλις Ро1уЬ.); 2) чрезвычайно (άγαπώμενος 
καί τιμώμενος υπό τίνος Р1и1.); 3) со всей решитель
ностью (έπιστρατεύειν Ткис.).

εκ-πρι^ις, εως ή воспламенение (ε. καί άνάφλεςις 
άέρος Р1и1.).

έκ-πρήσσω ион. = έκπράσσω.
*έκ-πρίαμαι (только *я/. аог. 2 έκπρίασθαι) 1) по

купать (τι παρά τίνος Ιδοα·.); 2) откупаться: τόν κίνδυνον 
έ. τινι Ьуа. откупиться чем-л. от угрожающего судеб
ного процесса; 3) подкупать (τούς κατηγόρους Ьуз.). 

έκ-πρισμα, ατος τό опилки Агзь 
έκ-πρίω (I) отпиливать (τούς σταυρούς тьис.; τόν 

όϊστόν ξύλινον Р1и*.).
έκ-πρόθεσμος 2 пропустивший срок: έ. τών επτά 

ημερών Ьмс. по прошествии семидневного срока; έ. του 
όφλήματος Ьис. не уплативший в срок долга; έ. έφεσις 
Ьис. запоздавшая апелляция; έκπρόθεσμα φιλοτιμήματα 
Ьис. запоздалые почести; έ. ών ήδη του άγώνος Ьыс. 
будучи уже слишком стар для состязаний.

έκ-προθΰμέομαι страстно желать (άπηλλάχθαι τί
νος Еиг.)·

έκ-προίημι доел, выпускать, перен. изливать, струить 
(όροσοι παγάν έκπροϊεισαι Еиг.).

έκ-προκάλέομαι вызывать к себе (τινα μεγάρων Нош, 
и έκ μεγάροιο нн).

έκ-προκρίνω (ϊ) избирать, выбирать: πόλεος έκπρο- 
κριθεισα καλλιστεύματα Αοξία Еиг. избранная из (всего) 
города в качестве лучшего дара Локсию, т. е. Апол
лону.

έκ-προλεέπω оставлять: κοιλον λόχον έκπρολιπόντες 
Нош. выйдя из полой засады, т. е. из деревянного коня, 

έκπρορέω поэт. = *έκπρορρέω.
*έκ-προρρέω, поэт, έκπρορέω вытекать, литься 

(ύδωρ έκπρορέει στομάτων АпШ.).

έκ-προτίμάω чтить превыше всего, глубоко почи
тать (τινα зорь.).

έκ-προφεύγω (рагЬ. аог. 2 έκπροφυγών) убегать, 
ускользать, избегать (όλαον μύρον Ап1к.).

έκ-προχέω 1) доел, разливать, трен, раскидывать 
(χλοερούς πλοκάμους АпШ.); 2) распевать (άδειαν ίαχάν 
Α«Πι.).

έκ-πτερόσσομαι распростирать свои крылья Ьис. 
έκ-πτήσσω (дор. аог. έξέπταξα) пугая выгонять, 

выпугивать (οίκων τινά ώστ’ όρνιν Еиг.).
έκ-πτοέομαι поражаться, быть ошеломлённым или 

смущаться Еиг., РсЯуЪ.
έκ-πτόω (аог. έξέπτυσα, /αέ. έκπτύσομαι) 1) выплё

вывать (άλμην στόματος Нот.); 2) выбрасывать на берег 
(έξέπτυσε πορθμός, эс. τινά АпШ.); 3) сплёвывать (от 
отвращения) (βδελυχθείς όσφρόμενος έςέπτυσα Агрк.);
4) гнушаться, с презрением отвергать (τι ντ).

εκ-πτωσις, εως ή 1) (вы)падение (έπί τούς κάτω 
τόπους Бюд. ь.); 2) выход, выделение, излучение (του 
θερμού АгзЬ): ή πρός ευθείαν ε. Агз1. прямолинейное на
правление; ε. του πνεύματος Агзь возникновение воздуш
ной струи; 3) отклонение, отступление или ошибка (ή έ. 
φέρει συριγμόν Р1и1.); 4) изгнание Ро1уЬ„ БккЬ, ршь 

έκ-πυνθάνομαι (/и1. έκπεύσομαι) 1) расспрашивать, 
разведывать, разузнавать (ήέ φυλάσσονται νήες Нот. — 
т гтезг, πόθεν πάρεισι Еиг.): έ. τινός Агрк. расспраши
вать кого-л.; έ. τι и περί τίνος ρι·ι. расспрашивать 
о чём-л.; 2) узнавать, получать сведения (τι Зорк., Агрк., 

Ρΐβΐ. и τί τίνος Еиг.): έκπυθέσθαι τινά άφιγμένον Еиг. 

узнать о чьём-л. приходе.
Ικ-πΰρα αάυ. горячо, т. е. в горячей воде (λούειν 

τινά АпШ.).

έκ-πϋρηνίζω доел, вынимать ядро, перен. вытеснять 
(изнутри) (τά ένόντα Агзь).

έκ-πδρόω 1) опустошать огнём (γαιαν Еиг.); 2) за
жигать, воспламенять (ξύλα Агеи τό ελαιον ршь): λύπη 
έκπυρωθεισα Р1и1. жгучая скорбь; 3) раскалять (έκπυρού- 
μενος χαλκός РЫуЪ.; θερμός καί έκπεπυρωμένος Агеь);

4) жечь, сжигать (κύνα Λέρνας ΰδραν Еиг.; κόσμον ршь); 
разз. гореть, сгорать (λαμπάσιν κεραυνίαις Еиг.).

έκ-πυρσεόω зажигать, ρα88. воспламеняться: έκπυρ- 
σεύεσθαι την έπιθυμίαν Зех1. загораться страстью.

έκ-πύρωσις, εως (υ) ή 1) воспламенение АгзЬ, 
Б1од. Ь.*, 2) сгорание Ьис., Р1и1.

Ικ-πυστος 2 узнанный, дошедший до сведения, из
вестный: πριν εκπυστος γενέσθαι Ткис. прежде, чем стало 
известно о его прибытии; έκπύστου τούτου γενομένου 
πρός τόν Μέτελλον ршь когда весть об этом дошла до 
Метелла.

εκ-πωμα, ατος τό чаша, кубок зорк., Нег., Бет., 

Агз1.

έκπωτάομαι ваьг. = έκποτάομαι. 
έκράανθεν (ρα) Ткеосг. 3 л. р1. аог. разз. κκραιαίνω. 
έκ-ραβδίζω выбивать палками (τινά Агрк.). 

έκράθην (а) аог. 1 разз. к κεράννυμι.
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έκ-ραίνω (аог. έξέρράνα) разбрызгивать, брызгать 
(κόμης λευκόν μυελόν έκραίνει Зорь.; έγκέφαλον έξέρρανε 
Еиг.).

έκράνθ·ην аог. 1 ρα$8. к κραίνω. 
έκραξα аог. /с κράζω, 
έκρέμω эп. 2 л. 8ίη£. шрег. к κρέμαμαι. 
έκ-ρέω (Ш. έκρεύσομαι, аог. έξέρρευσα, аог. 2 έξερ- 

ρύην, /?/. έξερρύηκα) 1) вытекать, литься (έκ δ’ αΐμα 
ρέε Нот.; έκ του χάσματος Ρΐβί.; αίμα έκρυέν и έξερρυη- 
κός ΑΓβί.); 2) изливаться, втекать, впадать (ές θάλασσαν 
Нег.); 3) выпадать (τά πτερά έξερρύηκε Агрь.; τρίχες έκ- 
ρέουσιν Агз1.); 4) прекращаться, кончаться, исчезать (τό 
γελοίον έξερρύη РШ.; τό δέος έξερρυηκός Р1и1.): έξερρύησαν 
οί του Θεμιστοκλέους λόγοι των Ελλήνων ρμ. греки 
забыли о словах Фемистокла; 5) утрачивать, терять 
(την χάριν Ап*ь.).

εκ-ρηγμα, ατος τό расселина, промоина, овраг
Ро1уЪ., Р1и1.

έκ-ρήγνϋμί (ίαί. έκρήξω, аог. έξέρρηξα; ρα88.: /αί. 
έκραγήσομαι, аог. 2 έξερράγην) 1) разрывать (νευρήν 
Нош.); ρα88. разрываться, лопаться (έκρήγνυνται αί φλύκ
ταινα ι ΑΓδί.): τά τόξα τον πάντα χρόνον έντεταμένα έκρα- 
γείη άν Нег. лук, всё время натягиваемый, может сло
маться; 2) прорывать, размывать (ύδωρ έξέρρηξεν όδοΐο 
Нош.); 3) внезапно или с шумом разражаться (ό άνεμος 
έκρήξας ΑΓδί.): νεφέλη όμβρον έξέρρηξε Ρΐιιΐ. туча разрази
лась ливнем; έξέρρηξε τήν οργήν Ьис. он вспыхнул от 
гнева; 4) прорываться, проникать: καθ’ ημάς ουποτ’ 
έκρήξει μάχη Зорь, бой (т. е. противник) никогда не про
рвётся через нас; 5)ра88. разражаться, начинать бушевать: 
ένθεν έκραγήσονται ποταμοί πυρός Аевсь. отсюда хлы
нут огненные реки; νότος έκραγείς άπιστος τό μέγεθος 
Р1и1. забушевавший с невероятной силой южный ветер; 
έκραγήναι εις τινα Нег. обрушиться на кого-л. с негодова
нием; 6) ра88. внезапно появляться (φροντις έκραγεΐσα 
Ρΐιιΐ.): τέλος δε έξερράγη ές τό μέσον Нег. в конце концов 
(недовольство) прорвалось наружу.

Ικ-ρηξις, εως ή разрыв (του νέφους аы.). 
έκ-ριζόω удалять с корнем, искоренять ΝΤ, ВаЬг. 
έκρίθ·ην аог. ра88. к κρίνω. 
έκ-ρϊν£ζω разнюхивать (πάντα Ьис.). 
έκ-ρίκίζω 1) раздувать, разжигать аы.; 2) перен. 

подогревать, оживлять, возбуждать (τό μάχιμον ήδη 
σβεννύμενον Ρΐιιΐ.).

έκ-ρϊπισμός о выдувание (υπό πνευμάτων Еркиг. ар. 
ϊ)\0£. ь.).

έκριπτέω Агв1. = έκρίπτω 1.
έκ-ρίπτω 1) сбрасывать (δίφρων έκριφθείς Зорь.);

2) выбрасывать (τά λείψανα του τεθνηκότος ρΐιιί.): θαλάσ
σιόν τινα έκρίψαι зорь, бросить кого-л. в море; 3) изго
нять (εις τόπους χαλεπούς έκριφήναι Ρΐιιΐ.): μεταξύ λέγων 
.ύφ’ υμών έξερρίφη АевсЫп. не дав ему договорить (точнее 

в середине речи), вы прогнали его; 4) произносить 
(τοιάδ’ έπη АевсЬ.).

έκ-ροή ή Р1а1., Агв1. = έκροος.

Ικ-ροος, стяж. εκρούς о проток, выход (для воды), 
устье (έκροον έχειν εις θάλασσαν Нег.; λίμνη ούκ έχουσα 
εκρουν Агв1.).

έκ-ροφέω 1) впивать, всасывать, поглощать (τι Аге1., 
Ап1Ь.); 2) ирон. пожирать (τινα и τον μισθόν τίνος Агрь.). 

έκρύβην ντ аог. 2 ρα88. к κρύπτω.
Ικ-ρυθ·μος 2 лишённый ритма, неритмичный (ή μου

σική έπιστήμη ένρύθμων τε καί έκρύθμων Зех*.).
έκ-ρύομαι вырывать, освобождать, спасать (τινα 

Еиг.).

Ικ-ρυσις, εως ή 1) Агв*., Ро1уЪ. = έκροος; 2) «истече
ние», ранний выкидыш (καλούνται έκρύσεις αί μέχρι των 
έπτά ήμερων διαφθοραί Агви).

έκ-σαγηνεύω ловить в свои сети (αύτόν τον κυνηγόν
Ρΐιιί.).

έκ-σάλάσσω потрясать (δλην φαντασίαν θάμβεϊ Апш.). 
έκ-σαόω (аог. έξεσάωσα) Нош. = έκσωζω. 
έκ-σείω 1) вытряхивать (λαβόμενος τής κεφαλής 

έκσείει Нег.; έκσεσεΤσθαι χαμάζε Агрь.; υπό πνευμάτων 
έκσεισθήναι Ρΐιιΐ.); 2) отряхивать (τό ίμάτιον Ρΐω.);
3) доел, стряхивать, перен. лишать (τινά τίνος рш.); 4) от
брасывать, отвергать (τοις θορύβοις τι ϋΐοά.).

έκ-σεύομαο (3 л. 8ίη£. аог. тей. έξέσσυτο, аог. ρα88. 
έξεσύθην) спешить прочь, выбегать, устремляться, аог. 
ринуться (πυλών, νομόνδε Нот.): έξέσσυτο οίνος Нот. 

вино хлынуло; αιχμή έξεσύθη παρά άνθερεώνα Нот. 

остриё вонзилось до подбородка; βλεφάρων έξέσσυτο 
ύπνος Нот. сон слетел с вежд.

έκ-σημα£νω (аог. έξεσήμηνα) указывать, возвещать 
(κακόν τι Зорь.).

έκ-σϊγάομαι быть приводимым к молчанию, умол
кать АпШ. — 1П Шв81.

έκ-σιωπάομαι Ро1уЪ. = έκσιγάομαι. 
έκ-σκάλεύω доел, выгребать, перен. удалять, устра

нять (τι АгрЬ.).

έκ-σκεδάννϋμι доел, развеивать, перен. прогонять, 
отвергать (τήν ειρήνην έξεσκέδασας Агрь.).

έκ-σκευάζω лишать орудий: ή γεωργία έξεσκευάσθη 
Оет. сельскохозяйственный инвентарь был отобран.

Ικ-σκηνος 2 лишённый шатра, бездомный: έκσκηνοι 
ήλιου 5ех1. лишившиеся места под солнцем, т. е. умершие.

έκ-σκορπισμός о доел, удаление, перен. изгнание, 
прекращение (τής ληρήσεως рш*.).

έκ-σμάω вытирать (τά ποτήρια θεράποντες έξέσμων 
Нег.).

έκ-σοβέω 1) выпугивать, пугая выгонять (τάς ορνεις 
Меп.); 2) вспугивать (πτώκας Ап1Ь.); 3) перен. прогонять, 
удалять (τό ακόλαστον Ρΐιιί.; νόον έκ στέρνων Ап1Ь.).

έκ-σπάω вырывать, выдёргивать, вытаскивать (έγχος 
Нот. — тж. тед.; тед. βόλον Еиг.; τι έκ του στόματός 
τίνος Агрь.; από ριζών έκσπώνται τά δένδρα ΑΓδί.; τάς 
έκφύσεις Ро1уЬ.).

έκ-σπένδω совершать возлияние Еиг. 

έκ-σπεύδω поспешно уходить (έκσπευδε ταχέως
АгрЬ.).
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Iκ-σπονδος 2 1) (тж. I. των συνθηκών Ро1уЬ.) исклю
чённый ИЗ СОЮЗНОГО договора ТЬис., Хеп., Бет., Р1и1.;
2) противоречащий договору, вероломный (έ. και άκα- 
τάγγελτος πόλεμος рм.).

έκ-αττάδιος 2 равный шести стадиям Ьис.
Ικ-στάσις, εως ή 1) смещение, перемещение (πάσα 

κίνησις έ. έστι του κινούμενου Агз1.): ή έ. εις τάντικείμενα 
Агзг. расхождение в разные стороны; 2) отход в сторону, 
подобострастное исчезновение (προσκυνήσεις και έκστά- 
σεις Агз1.); 3) уход, уменьшение, убыль (αί κακίαι έκστά- 
σεις είσίν Агз1.; θερμότητος рш1.); 4) исступление: ή μα- 
νική ε. ΑΓβί. и έ. των λογισμών ρΐιιΐ. помешательство; 
ή περί τά άφροδίσια ε. Агз1. любовная возбуждённость;
5) восторг, экстаз (έξέστησαν έκστάσει μεγάλη ΝΤ).

έκ-στάτικός 3 1) смещающий (κίνησις ры.; μετα
βολή πάσα έκστατικόν έστιν ΑΓβί.); 2) приводящий в во
сторженное состояние (ήδοναί Ρΐιιί.); 3) потерявший са
мообладание, обезумевший (διά πάθος и υπό οργής Агз1.; 
έ. και παραφρονούν ρμ.); 4) легко возбуждающийся 
(ζώα ΑΓ»ί.).

έκ-στατ&κως в возбуждённом состоянии, не помня 
Себя Ро1уЪ., Р1и1.

έκ-στέλλω разукрашивать: χρυσηλάτοις περόναις έκ- 
στέλλεσθαι Зорь, закалывать свои одежды золотыми бу
лавками.

έκ-στέφω украшать венками (τέκνα κράτας έξεστεμ- 
μένα Еиг.): ίκτηρίοις κλάδοισιν έξεστεμμένοι Зорь, увен
чанные молящими ветвями, т. е. несущие в знак мольбы 
(обвитые шерстяными нитями) ветви.

έκ-στράτεία ή выступление в поход Ьис. 
έκ-στράτεύω тж. тей. выступать в поход, идти

ВОЙНОЙ Нег., ТЬис., Хеп., Агз1., Р1и1.
έκ-στράτοπεδεύομαι (вне чего-л.) располагаться ла

герем (έξω τής πόλεως ТЬис.; ώς δυνατόν έγγύτατα Хеп.).
έκ-στρέφω 1) выворачивать, выдёргивать (δένδρον 

βόθρου Нош.); 2) выворачивать наружу (τά βλέφαρα Агрь.): 
τοις ποσίν έξεστραμμένοις πορευεσθαι Агз1. ходить, выво
рачивая ноги в стороны; 3) перен. выворачивать наиз
нанку, совершенно изменять, извращать (τους τρόπους
АгрЬ.).

έκ-στροφή ή извращение (του λόγου Ρΐιιΐ.). 
έκ-σϋρ{ττω выгонять шиканьем, освистывать (τινά

Бет., 1д1С.).
έκ-σύρω (0) вытаскивать (έξεσύρη δέμας, зс. έκ του 

ποταμού Ап1Ь.).
έκ-σφράγίζομαι исключаться, изгоняться (δόμων 

Еиг. — ίη ίτηβ81.).
έκ-σχίζω раскалывать, разз. раздваиваться, разде

ляться (о ρεύμα έξεσχίσθη Агз*.).

έκ-σφζω 1) спасать, избавлять (τινά Зорь., Нег.; τινά 
χερός τίνος Еиг.; τινά έκ τών κινδύνων Р1а1.): έκσώσαί τινα 
εις φάος νεκρών πάρα Еиг. вывести кого-л. из страны 
мёртвых на свет; тес1. спасать для себя или спасаться; 
έ. νήσον (ν. /. έκφέρεσθαι) АезсЬ. искать убежища на 
острове; βίοτον έ. АезсЬ. спасать свою жизнь; όσα δέν- ι

δρων ύπείκει κλώνας έκσώζεται Зорь, деревья, которые 
подаются (гнутся), сохраняют свои ветви.

έκ-σωρεύω наваливать, нагромождать (νεκροί νεκροις; 
έξεσωρεύοντο Еиг.).

έκτα эп. 3 л. зт£. аог. 2 к *κτήμι. 
εκταγκα бы. р/. к κτείνω.
έκτάδην [έκτείνω] αάν. в вытянутом положении, вы

тянувшись (κεΐσθαι Еиг., Ьис.).
έκτάδιος 3 растянутый, т. е. широкий, просторный 

(χλαΐνα Нош.; άπλοις Ап1Ь.).
εκταθ*εν (= έκτάθησαν) эп. 3 л. р1. аог. разз. к 

κτείνω.
έκταΐος 3 1) относящийся к шестому дню: άφίκοντο 

έκταΐοι εις Χρυσόπολιν Хеп. они пришли в Хрисополь 
на шестой день; 2) шестой (μοίρα АпШ.). 

έκτακείς раН. аог. разз. к έκτήκω.
Ικταμαι р/. разз. к κτείνω. 
εκτάμε эп. 3 л. 8ΐη£. аэг. 2 к έκτέμνω. 
έκτάμην аог. 2 тей. к *κτήμι. 
έκτάμνω эп.-ион. = έκτέμνω.
Ικταν аог. 2 к *κτήμι.
έκ-τάνύω 1) растягивать (ιμάντα βοός Нош. — ίη Шез1% 

δέρμα Ртё.); 2) вытягивать (βραχίονάς τινι тьеосг. и τάς 
χέρας Ап1Ь.; έξετανύσθη άμπελος ένθα και ένθα нн);
3) валить (δένδρον έπί γαίη Нош.): ύπτιος έξετανύσθη 
Нот. он повалился навзничь; 4) разглаживать (παρειά- 
ων ρυτίδας Ап1Ь.).

Ικ-ταξις, εως ή развёртывание войска, построение 
В боевой порядок Ро1уЬ., БЫ.

έκ-τάπεονόω принижать, делать смиренным (δέος 
έκταπεινουν τον άνθρωπον Р1и1.): έ. έαυτόν τώ σχήματι 
προς την δέησιν Р1и1. обращаясь с просьбой, напускать 
на себя смиренный вид.

έκ-τάραξις, εως ή смятение, расстройство (αί περί 
τήν κάτω κοιλίαν έκταράξεις ΡΜ.).

έκ-τάράσσω, атт. έκταράττω приводить в смяте
ние, волновать (τον δήμον ршь); разз. приходить в смя
тение, волноваться (υπό τίνος 1зосг., πρός τι Ьис. и τινί 
Р1и1.).

έκτάσα тьеосг. 2 л. 8ίη£. аог. 2 к κτάομαι. 
εκ-τάσις, εως ή 1) растягивание, развёртывание 

(συναγωγαί καί έκτάσεις στρατιάς ρЫ.); 2) вытягивание 
(κώλων Ατδί.): έπί μήκος ε. ΑΓδί. вытягивание в длину;
3) грам. удлинение, протяжность (τών στοιχείων ρωι.), 

έκ-τάσσω, атт. έκτάττω выстраивать, тей. вы
страиваться в боевой порядок Хеп., Ро1уЬ., БЫ.: αυτών 
εις μήκος έκτεταγμένων Р1и{. когда они заняли более 
дальние (боевые) позиции (доел, когда их строй растя
нулся в длину).

έκτάτός 3 вытянутый, длинный или могущий вытя
гиваться (έκτατά καί καμπτά κώλα Р1а1.). 

έκτάττω атт. = έκτάσσω. 
έκτέατο ион. 3 л. ρΐ. рр/. к κτέαμαι. 
έκτεθ-ήναι ίη/. аог. 1 разз. к έκτίθημι. 
έκτέθραμμαι р/. разз. к έκτρέφω.



έκτείνω — 500 έκτίκτω

έκ-τείνω (= έκτανύω) (/ыА έκτενώ, аог. έξέτεινα; 
ρα88.: /αί. έκταθήσομαι, аог. έξετάθην) 1) вытягивать, 
распрямлять (τά σκέλη Хеп.; τον δάκτυλον Агз*.): έκταθείς 
καθεύδων Хеп. и έκτεταμένος καθεύδων рш*. вытянувшись 
во сне; προς κέντρα κώλον έ.АезсЬ. лезть на рожон; έκτέ- 
ταμαι φοβέραν φρένα ЗорЬ.я охвачен ужасом (доел, я рас
простёрт в страхе); 2) растягивать, удлинять (τον βίον 
προς τά πεντήκοντα Агз*.; τούς περιπάτους Хеп.; воен. το 
κέρας рш*.): έ. πλευνα λόγον Нег. и μείζονα λόγον Зорь, 
говорить пространно; πολύς έκτέταται χρόνος Зорь, про
шло много времени; 3) протягивать, простирать (την 
χείρα Агрь., рш*., Ро1уЬ.): έκεΐσε κακεΐσ’ άσπίδ* έκτείνων 
χερί Еиг. (об обороняющемся) поворачивая рукой щит 
то туда, то сюда; 4) натягивать: πάντα κάλων έ. погов. рш*. 
натягивать все канаты, т. е. пускать в ход все сред
ства; 5) воен. вытягивать в длину, выстраивать (στρατόν 
Еиг.): έ. τό στράτευμα έπ! δέκα ασπίδων Хеп. построить 
войско по десяти бойцов в глубину; 6) напрягать (πά
σαν προθυμίην έ. Нег.): άπασαν αγωνίαν έ. Оеш. бороться 
изо всех сил; έκτείνων ίππον Хеп. пустив коня во весь 
опор; 7) убивать наповал: εν γάρ έκτενει σ’ έπος Еиг. одно 
лишь слово убьёт тебя; 8) вонзать (ξίφος εις ήπαρ Еиг.).

έκ-τειχίζω окружать стеной, возводить укрепления 
тьис., Хеп.: τό τείχος έκτετείχισται Агрь. стена построена, 

έκ-τεκνόομαι рождать (παιδας Еиг.). 
έκ-τελέθ·ω происходить, возникать (τινός Етрес*. ар. 

Агз*.).
έκ-τελείω эп. = έκτελέω.
έκ-τελευτάω 1) совершать, осуществлять (τι а γε- 

νέσθαι τι Рте!.); 2) завершать, оканчивать, ра88. окан
чиваться Зорь.: μακρόν μήκος έκτελευτήσας χρόνου АезсЬ. 
по истечении долгого времени; 3) заканчиваться: όπως 
ταΰτα έκτελευτήσει καλώς АезсЬ. чтобы (всё) это сложи
лось благополучно.

έκ-τελέω, эп. тж. έκτελείω 1) доводить до конца, 
завершать (μέγα έργον Нот.; καλώς τι рш*.): ότε μήνές 
τε και ήμέραι έξετελοδντο Нот. когда прошли месяцы и 
дни; 2) осуществлять, выполнять (όπόσχεσιν Нот.; τά 
εντεταλμένα Еиг.): έπιθυμίην έκτελέσαι Нег. удовлетво
рить свою страсть; 3) проделывать, совершать (οδόν 
Нот.): ώδε έκτελέεσθαι όΐομαι Нег. так именно, по-моему, 
и случится; 4) справлять, праздновать (τά μυστήρια τής 
<θεοδ рш*.).

έκ-τελής 2 1) совершенный, законченный (άγαθά 
АезсЬ.); 2) зрелый, взрослый (νεανίας Еиг.); 3) созрев
ший, спелый (Δημήτερος άκτή Нез.).

έκ-τέμνω, эп.-ион. έκτάμνω 1) вырезывать (όϊστόν 
μηρού Нот.; ώσπερ νεύρα έκ τής ψυχής рш*.); перен. 
очерчивать, описывать (τοιοΰτον σχήμα έκτέμνουσιν αί 
άγόμεναι γραμμαί Агз*.); 2) отрезывать, отрубать (μηρούς 
Нот.; πλόκαμον Еиг.; γλώσσαν Нег.; φυτά έκτετμημένα 
Агз*.); 3) перерезывать (τον λάρυγγά τίνος Агрь.; νεδρα 
τής πόλεως рш*.); 4) вырубать, срубать (αίγειρον Нот.; 
Ιλαιον Зорь.; τά πρέμνα Ьуз.); 5) оскоплягь, кастрировать 
(παιδας Нег.; τούς άλεκτρυόνας рш*.; ταύρος έκτμη9είς

Агз*.): οί έκτετμημένοι Агз*. кастраты; 6) доел, подрезы
вать, перен. подсекать, разрушать (έλπίδας Ап*н.; την 
άλκήν Р1и1.); 7) тей. усыплять бдительность, обезору
живать (τή φιλανθρωπία τινά Ро1уЬ.).

έκ-τένεια ή усердие, рвение ск.: έν έκτενεία ντ 

усердно, ревностно.
έκτενέως ион. = έκτενώς.
έκ-τενής 2 прилежный, усердный, ревностный (Ро1уЬ., 

Όίοά.; АезсЬ. — V. I. к εγγενής).
έκ-τενώς, ион. έκτενέως прилежно, усердно, рев

ностно, горячо Нег., Агз*., Ро1уЬ., Όίοά.
έκ-τεξις, εως ή деторождение, роды Агз*., Зех*. 
έκτέος аф\ оегЬ. к έχω. 
έκτέταμαι р/. ра88. к έκτείνω. 
έκτεύς [εξ] о гектей (ι/$ медимна, приблиз. 8,75л) Агрь. 
έκ-τεφρόσμαι превращаться в пепел рш*. 
έκ-τεχνάομαι придумывать, затевать (τι тьис.). 
έκ-τήκω (/Ы. έκτήξω, аог. 2 έξέτάκον, р/. έκτέτηκα; 

аог. 2 ра88. έξετάκην) 1) расплавлять, растоплять (τά 
γράμματα, 8с. κήρινα Агрь.): μήποτ’ έκτακείη АезсЬ. да 
не изгладится никогда (это из памяти); 2) растворять, 
выводить (τάς κηλΐδας Агз*.); 3) выжигать (όμματα πυρί 
Еиг.); 4) разъедать, портить (δάκρυσι χρόα Еиг.); 5) вы
водить прочь, изгонять (τώ σώματι πονηρώ την κράσιν 
ύπο φαρμάκων рш*.); 6) размягчать, ослаблять (αδαμάν
τινους δεσμούς рш*.); 7) расслаблять, изнеживать (έ. καί 
άποθηλύνειν τινά рш*.); 8) (рас)трогать, умилять: έ. τινά 
εις δάκρυα рш*. доводить кого-л. до слёз; 9) чахнуть, 
томиться: έκτέτηκα καρδίαν Еиг. у меня сердце изныло, 

εκτημαι нот., АезсЬ. р/. ра88. к κτάομαι. 
έκτη-μόрсос и Агз*. έκτήμοро: οί гектеморы (из

дольщики, платившие шестую часть сбора) рш*. 
έκτη-μόριον τό шестая часть Зех*. 
έκτήμοροι οί Агз*. == έκτημόριοι. 
έκτήσομαο рш*. /ии 3 к κτάομαι. 
έκ-τίθ*Υ]μΐ (/иА έκθήσω, аог. έξέθηκα) 1) выставлять, 

ставить (λέχος Нот.); 2) выставлять (для всеобщего обо- 
зрения), вывешивать (τον καινόν νόμον Бет.); 3) бросать 
на произвол судьбы, подкидывать (παΐδα Нег., Еиг., Агрь.): 
θηρσίν έκτηθείς Еиг. брошенный на растерзание зверям;
4) высаживать (на берег) (τινά έπί την γήν рш*.);
5) выставлять, объявлять (в качестве приза) (λέβητας 

ЗорН.; ά^λα Ро1уЬ.); 6) водружать (τό τής μάχης σύμβολον 
έν τώ στρατοπέδω рш*.); 7) тей. представлять, отпра
влять (την λείαν πάσαν εις τινα рш*.); 8) (в качестве 
примера) выставлять, приводить (όρους Агз*.); 9) тж. 
тей. представлять, излагать (την πρόθεσιν Агз*.; την έαυ- 
τοδ γνώμην Ро1уЬ.).

έκ-τιθ·ηνέομαι вскармливать в себе, воспитывать, 
лелеять (έννοιας ώσπερ τέκνα рш*.).

έκτοκός 3 ( = καχεκτικός) чахоточный Агз*. 
έκ-τίκτω (/и{. έκτέξομαι, р/. έκτέτοκα) 1) произво

дить на свет, рождать рш*., Агз*.; 2) (о неживородя
щих) метать икру, откладывать яйца (τά έκτικτόμενα φά 
Агз*.).



έκτικως 501 έκτές

έκτικως привычно, т. е. опытно, умело, бегло, плав
но (άναγινώσκειν Бюс!.; έ. και τεχνικώς рцп.).

έκ-τίλλω (}и1. έκτΐλώ) 1) выщипывать, вырывать, 
выдёргивать (τρίχας, πτερόν аы.; μίαν των τριχών ρμ.; 
έκτετιλμένος πώγωνα Апасг.); 2) очищать от шелухи (τα 
κρόμμυα, την όρίγανον Агз1.); 3) обрывать (την ροδωνιάν
Бет.).

έκ-τϊμάω 1) глубоко почитать, ценить (τινα Ро1уЬ.), 
раза, быть почитаемым 8орН.; 2) переплачивать: άγοράσ- 
ματα έκτετιμημένα Агз1. товары, купленные по слишком 
высоким ценам; 3) оценивать: αν έκτιμα τις όρθώς ры. 
при правильной оценке.

εκ-τίμος 2 неуважающий, непочтительный (γονέων
БорЬ.).

έκ-τινάσσω 1) выбивать (έκ δέ τίναχθεν όδόντες нош.; 
έκτιναχθέντες όδόντες Р1и1.); 2) тж. тей. отряхивать 
(τον κονιορτόν των ποδών ΝΤ). 

έκ-τίνϋμι βίο<ι = έκτίνω.
έκ-τίνω 1) выплачивать, уплачивать (τά όφειλόμενα 

РЫ.; τό άργύριον Агз1.; χρέα τινί Бет.; έκατόν δραχμάς 
εις τό δημόσιον Ρΐιιΐ.): έκτίσαι δίκην тьис., Буе., 1зае. упла
тить штраф, Еиг. понести наказание; έ. τώ δημοσίω Буз. 
платить штраф в казну; ζημίαν έ. χίλια τάλαντα Нег. 
уплатить возмещение в тысячу талантов; 2) тж. тей. 
отплачивать, возмещать (την βλάβην ры.): ευεργεσίας 
Нег. или χάριν έκτίνων Еиг., Р1Ш. в виде благодарности; 
έκτίσαι τινά Еиг. отомстить кому-л.; έκτίσαι τι Еиг., тед. 
Борь, отомстить за что-л.

εκ-τΐσις, εως ή 1) уплата, выплата (χρημάτων ры.): 
προς την εκτισιν είρκθείς Р1и1. посаженный в тюрьму 
за неуплату долгов; εκτισιν ποιεΐσθαι Бет. = έκτίνειν; 
ούκ οΰσης έκτίσεως АгзБ за неимением средств для 
уплаты; 2) возмещение (βλάβης РЫ.; κλεμμάτων Бет.). 

Ικ-τισμα, ατος τό пеня, штраф ры.
Ικτισμαι р/. ра88. к κτίζω. 
έκ-τιτθ*εύω вскармливать грудью (παιδίον аы.). 
έκ-τιτρώσκω преждевременно рожать, (о плоде) вы

кидывать Нег., АгзБ, Р1Ш.
εκ-τμημα, ατος τό отрезок, кусок, геогр. пояс (τό 

ε. — 8С. τής γης — τό ύφ’ ημών οίκούμενον АгзБ). 
εκ-τμησις, εως ή кастрация аы.
I εκτο-θ-εν αάυ. снаружи, вне: ούκ απ’ ε. АезсЬ. не 

извне пришедший, т. е. внутренний; έάν τινα ε. βοάν 
Борь, оставить кого-л. плачущим снаружи; οί ε. тьеосг. 
отсутствующие; έ. γαμεΐν Еиг. жениться на иноземке; 
έ. αυλής (&еп. Ιοα) Нот. снаружи во дворе.

II Ικτοθ-εν в знач. ргаер. сит &еп. вне, вдали от... 
(άλλων μνηστήρων Нот.; λίμνας АезсЬ.): ε. έρώτων Ап1Ь. 
чуждый любви.

εκτοίΗ нот. = εκτοθεν II.
έκ-τοιχωρΰχέω доел, совершать кражу со взломом, 

перен. грабить (τούς βίους Ро1Уь.), тж. обкрадывать (την 
βασιλείαν Ро1уЬ.).

έκ-τολυπεύω доел, разматывать до конца, перен. 
совершать, доводить до конца (χαλεπόν πόνον Нез.):

ούδέν καίριον έκτολυπευσαι АезсЬ. не придумать ничего 
путного.

έκ-τομή ή 1) вырез (καταστρωμάτων έν ταΐς τριήρε- 
σιν ρΐυΐ.): έ. κρημνώδης καί στενή ршб узкая тропа, вы
сеченная в скалах; τής γής έκτομαί Р1и1. куски дёрна; 
έκτομήν έχειν γραμμής έλικοειδοΰς РЫ. иметь вид преры
вистой спирали; 2) оскопление, кастрация Нег., ры., аы.

I έκ-τομίας, ου ό кастрат нег.: έκτομίαν ποιεϊν Нег., 
Бис. = έκτέμνω 5.

II εκτομίας, ου αά]. т кастрированный, холощёный 
(βόες аы.).

έκ-τομίς, ίδος аф\ / срезающая, сжинающая (δρε- 
πάνη Ап1Ь.).

Ικτονα ρί· к κτείνω.
έκ-τοξεύω 1) (с какого-л. места) пускать, метать 

(βέλη Хеп.); 2) (о стрелах) выстреливать, расходовать 
(ως σφι τά βέλεα έξετετόξευτο Нег.); перен. истрачивать: 
τον έμόν ήδη νομίζων έκτετοξευσθαι βίον АгрЬ. полагая, 
что жизнь моя прожита; 3) истощаться: καί σου τό 
σώφρον έξετόξευσεν φρενός Еиг. запас твоей скромности 
истощился.

έκ-τοπίζω 1) (тж. έ. έαυτόν аы., Ро1уЬ.) уходить, 
переходить, переселяться (από τής οικείας и εις τον 
Πόντον аы.); 2) покидать, оставлять (τι ры., υΐο*. Б.); 
3) (в речи) отступать от темы, отклоняться АЫ.

έκ-τόπιος 2 и 3 удалённый, дальний: έκτόπιον άπά- 
γειν τινά Борь, далеко увести или изгнать кого-л.; άνύ- 
σαι έκτόπιόν τι Борь, изгонять что-л. прочь, т. е. осво
бождаться от чего-л.

έκ-τοπίσμός о уход, переселение, (о животных) 
миграция (τών ζώων аы.).

έκ-τοπιστικός 3 передвигающийся, странствующий, 
(о птицах) перелётный (ζώα АЫ.).

εκ-τοπος 2 1) отдалённый, далёкий, дальний (άρουρα 
Борь.): τώνδ’ έδράνων ε. έκθορε Борь, беги прочь из этого 
места; 2) посторонний, чужой: αυτή προς αυτής, ούδενός 
προς έκτόπου τέθνηκεν Борь. (Деианира) погибла от соб
ственной руки, не от чужой; 3) необычайный, странный 
(δένδρον Агрь.; στοιχεία аы.; ιστορία ршб); 4) со стран
ностями, чудаковатый (μελαγχολικός καί έ. аы.).

έκ-τόπως необычайно, чрезвычайно аы., Ро1Уь., Ьис^ 
РЫ.

Έκτόρειος 3 Еиг. = Έκτόρεος.
Έκτόρεος 3 и 2 гекторов Нот., Еиг.
έκ-τορέω доел, высверливать, перен. вынимать, по

трошить (αιώνα χελώνης нн).
Έκτορίδης, ου о Гекторид, сын Гектора, т. е. 

Άστυάναξ Нот.
I έκτος 3 [εξ] шестой Нот. е1с.
II έκτος о (8с. μήν — лат. зехИНз, позднее аи£и51и$) 

шестой месяц года (согласно римскому календарю, по 

которому год начинался в марте) ры.
εκτός 3 [аф\ оегЬ. к εχω] могущий быть предметом 

обладания, которым можно владеть (άγαθά έκτα καί 
μεθεκτά καί υπαρκτά Бю^. б.) .



έκτός 502 — έκτροπος

I έκτός αάυ. 1) прочь, вон (ρίπτειν Зори.; ελκειν ры.); 
ούκ έ. εΐ; Зори, не уйдешь ли?, т. е. уходи прочь; εί 
δ’ έ. έλθοις Зори, если же ты преступишь (клятву); о έ. 
Агз1. внешний; οί έ. Р1а1., Ро1уЬ. посторонние, чужие, 
иноземцы; τά έ. Еиг., Агз1. внешность, внешние вещи или 
обстоятельства; οί έ. ($с. του νυν) χρόνοι Агз*. прошлое 
и будущее; 2) помимо: έ. εί μη Ьис. если только не, 
разве лишь.

II έκτός ргаер. сит £еп. 1) вне (τείχεος нош.; της 
πολιτείας Агз*.): πολιτικών καί στρατειών έ. γενέσθαι 
РЫ. не быть уже способным к несению государствен
ной и военной службы; 2) кроме, за исключением (άπο- 
κτείνειν άπαντας έ. ολίγων Хеп.); 3) сверх, помимо (έχεις 
τι έ. τούτων λέγειν; Р1а1.); 4) в стороне от, без: έ. πη- 
μάτων είναι Зорь, не знать несчастий; έ. πρός τίνος αί- 
τίης είναι Нег. быть невиновным перед кем-л.; 5) сверх, 
свыше: έπείτε έ. πέντε ήμερέων έγένετο Нег. по проше
ствии пяти дней; 6) помимо, вопреки, против (έλπίδος 
Борь.; δοκημάτων Еиг.).

εκτοσε ргаер. сит %еп. из (έκβαλεΐν ε. χειρός Нош.),
I εκτοσ-θ·ε(ν) αάυ. вне, снаружи нот., Ьис.
II εκτοσθεν в знач. ргаер. сит %еп. вне (αύλής Нот.); 

вдали от (θεών απάντων Нез.).
έκ-τραγψδέω представлять в трагически возвышен

ном или преувеличенном виде Ро1уЬ., Ьис.
έκ-τράπεζος 2 изгнанный со стола, т. е. не употре

бляемый в пищу (δψον Ьис.).
έκ-τράπελος 2 исполинский рип. 
έκ-τράπέλως чудовищно (έσθων ащь.). 
έκτραπήναι /я/. аог. 2 разз. к έκτρέπω. 
έκτράπω ион. = έκτρέπω. 
έκτραχηλιάζω ршь ν. I. = έκτραχηλίζω. 
έκ-τράχηλ£ζω 1) сбрасывать через шею, т. е. че

рез голову (ίππος πίπτει εις γόνατα καί έξετραχήλισέ 
τινα Хеп.); 2) бросать головой вниз (τινά Агрь.); перен. 
приводить к гибели (τινά Ьис.): έ. έαυτόν από τών τειχών 
ΡΜ. бросаться головой вниз со стен; разз. бросаться 
головой вниз, перен. ломать себе шею, гибнуть Оет.; 
ίν’ έκτραχηλισθή πεσών Агрь. чтобы он упал (в пропасть) 
и разбился насмерть.

έκ-τράχύνω 1) делать шероховатым, грубым: ακαν
θώδης καί την έπιφάνειαν έκτετραχυσμένος Ьис. покрытый 
(словно рыба) шипами и со свирепым видом (насмешл. 
о стоике); 2) раздражать, приводить в ярость (τινά έπί 
и πρός τινα рм.).

έκ-τρέπω, ион. έκτράπω 1) поворачивать: ασπίδας 
θύρσοισι έ. Еиг. поворачивать щиты перед тирсами, т. е. 
бежать от разъярённых вакханок; τό νώτον έ. ρωι. об
ращать тыл, обращаться в бегство; έκτρέπεσθαι τά έν- 
τός έκτός АгзЬ выворачиваться наизнанку; 2) отводить 
(τό ρέεθρον ποταμού Нег.; τό ύδωρ πρός την Μαντινικήν 
тьис.); 3) тей. поворачивать(ся), обращаться (από τίνος 
έπί τι Р1аЬ, Р1иЬ): ένταυθ’ έκτραπόμενοι έκάθηντο Хеп. 
повернув сюда, они сели; είκειν της όδου καί έ. Нег. 
уступать дорогу, сворачивая в сторону; 4) превращать,

разз. превращаться, переходить (ή άριστοκρατία εις ολι
γαρχίαν έκτραπεισα Ро1уЬ.); 5) отвращать, отклонять 
(κακά или κότον εις τινα АезсЬ.; τό δυστυχές ές άλλον 
Еиг.): έ. την αιτίαν εις τινα Р1иЬ сваливать вину на 
кого-л.; 6) отклонять, отговаривать (τινά δρώντα Зорь.);
7) тей. отступать, отказываться (του πρόσθεν λόγου Зорь.);
8) тей. обходить стороной, уклоняться, избегать (τό 
έλεγχον Ро1уЬ.): έκτρέπεταί με άπαντών Оет. он избегает 
встречи со мной; έξετρέποντο κούκ έδόκουν όράν με 
Агрь. они свернули в сторону и сделали вид, что 
не видят меня; όφθήναι άνδράσιν έ. Ап1Ь. быть не
людимым {точнее стараться не попадаться людям на 
глаза).

έκ-τρέφω (/и(. έκτρέψω) 1) вскармливать, взращи
вать, воспитывать (φίλον Όρέστην АезсЬ.; έκκείμενον 
Κυρον Нег.; τά τέκνα АгзЬ; τά βρέφη Р1иЬ; тей.: υιόν нн; 
τινα τοσόνδ’ ές ήβης Зорь.): τής πολιτείας έκτεθραμμένης 
ίκανώς Р1иЬ когда государство достаточно окрепло;
2) вынашивать (τά κυήματα АгзЬ).

έκ-τρέχω (/ы*. έκθρέξομαι и έκδραμοΰμαι, аог. 2 έξ- 
έδραμον) 1) выбегать, отправляться бегом (εις την ιδίαν 
χώραν АгзЬ; έπί τον τόπον ршь); 2) воен. совершать вы
лазку (έκ τής πόλεως тьис.; οί ψιλοί έκδραμόντες ήκόντι- 
ζον Хеп.); 3) протекать, развиваться: ή αυξησις ταχέως 
έκδεδραμηκυΐα АгзЬ стремительный рост; 4) переступать 
пределы: о θυμός έκδραμών Зорь, неумеренный гнев; τον 
άκμαΐον τής ηλικίας καιρόν έκδραμειν Ώΐοζ. Ь. перерасти 
самый цветущий возраст.

έκ-τριαονόω доел, расшатывать трезубцем, перен. 
потрясать, разрушать (την Ελλάδα Ьис.).

έκ-τρφω (ϊ) 1) тереть (έν πέτροισι πέτρον Зорь.);
2) добывать трением или высекать (πυρ Хеп.); 3) стирать, 
изнашивать (σίδηρος έκτρίβεται ршь): τάς όπλάς έκ τής 
όδου έκτετριμμένος Ьис. (об осле) стёрши себе о дорогу 
копыта; Άτλας νώτοις ουρανόν ( = νώτα ούρανώ) έκτρί- 
βων Еиг. Атлант, держащий на своих плечах небо; κα
κόν κακώς έκτριψαι βίον Зорь, ужасно закончить ужас
ную жизнь; 4) стирать, счищать (ρύπον ры. ); 5) нати
рать, чистить (τάς πανοπλίας Ро1уЬ.); 6) доел, высверливать, 
перен. удалять, уничтожать (του Κύκλωπος οφθαλμόν 
ώσπερ σφηκιάν Еиг.; ποίην έκτής γής Нег.); 7) истреблять, 
уничтожать (τινά πρόρριζον Еиг., Р1и1.); 8) разорять (ή 
Ιταλία έκτριβεισα ры.).

εκ-τροψίς, εως ή столкновение (νεφών Ό\οξ. ь.).
έκ-τροπή ή 1) отведение, отвод (υδατος тьис.; ρΐ. 

τών χιόνων έπί την χώραν Ро1уЪ.; перен. τών νόσων εις 
τά μη κύρια μέρη του σώματος Р1и1.); 2) (пред)отвраще- 
ние, предупреждение, отклонение (μόχθων АезсЬ.);
3) (тж. έ. λόγου АезсЫп.) отступление, уклонение в сто
рону Р1а1.: αυτις έπί τήν έκτροπήν έπάνιμεν Ро1уЬ. сей
час мы вернёмся к вопросу, от которого отвлеклись;
4) поворот: έ. (τής) όδου АгрЬ., Хеп., ры. поворот до
роги, место отдыха или привала; 5) боковая тропа (σκο- 
λιαί έκτροπαί эы.).

εκ-τροπος 2 дальний, заброшенный (1пзи1а ас.).
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έκ-τροφή ή 1) вскармливание, выкармливание (ή έ. 
έν τή μητρί έστιν ΑγβΙ.); 2) воспитание (των τέκνων АгзЬ; 
των νηπίων Р1иЬ).

έκ-τρΰπάω доел, высверливать, перен.-шутл. про
крадываться наружу: έκτετρύπηκεν λαθοΰσά μ’ ένδοθεν 
АгрН. она тайно от меня улизнула из дому.

έκ-τρΰφάω предаваться роскоши: οί έκτετρυφηκότες 
РШ1. утопающие в наслаждениях.

έκ-τρΰχόω 1 )досл. истирать, перен. изнашивать (ράκη 
έκτετρυχωμένα Ьис.); 2) истощать (χρημάτων άπορίαέ. τινα 
тьис.); 3) истреблять, численно уменьшать (γενομένους 
το πρώτον καί πάνυ πολλούς тнис.).

έκ-τρώγω (/αί. έκτρώζομαι) поедать (την βάλανον 
АгрН.)·

έκ-τρωμα, ατος τό выкинутый утробный плод или 
недоносок АгзЬ

έκ-τρωσις, εως ή ρΐ. выкидыш аы. 
έκτρωσμός о Агз1. = έκτρωσις. 
έκτρώσω /αί. к έκτιτρώσκω.
έκ-τρωτικός 3 вытравляющий плод, приводящий к 

выкидышу (της βοτάνης δύναμις Ρΐιιΐ.).
έκ-τυλ£σσω развивать, развёртывать (τάν έλικα Р1а1.). 
έκτυπο ν аог. 2 к κτυπέω.
εκ-τυπος 2 изображённый в виде рельефа, выпук

лый (τραγελάφων προτομαί υιού.).
έκ-τυπόω 1) изображать в виде рельефа (τά έργα 

τίνος εν τινι Хеп.; έν ταΐς στήλαις έκτετυπωμένος Р1а1.);
2) тей. отражаться (ώσπερ εις κάτοπτρον РШ.).

έκ-τύπωμα, ατος (ΰ) τό выпуклое изображение, 
рельефный отпечаток РЫ.: έκτυπωμάτων πρόσωπα Меп. 
скульптурные изображения лиц.

έκτύπως рельефно, выразительно, отчётливо (λαμβά- 
νουσά τι δψις 5ех*.).

έκ-τυφλόω 1) лишать зрения, ослеплять (τινα Ва1г., 
Агрь., Хеп.; ό έκτετυφλωμένος Κύκλωψ ршь); 2) затемнять, 
помрачать (έκτυφλωθέντες σκότω λαμπτήρες АезсЬ.). 

έκ-τύφλωσις, εως ή лишение зрения, ослепление Нег. 
έκ-τύφομαι (0) раздуваться, опухать: έξετύφην κλαί- 

ουσα Меп. глаза мои опухли от слёз.
έκ-τϋφόομαι доел. превращаться в дым, перен. ста

новиться надменным Ро1уЬ.
έκτωρ, Ορος о [έχω] 1) держатель: εκτορες άμφίστο- 

μοι Ьис. = άγκυραι; 2) вседержитель, хранитель (Ζευς 
ЗаррНо).

‘"Εκτωρ, ορος о Гектор (сын Приама и Гекубы, 
супруг Андромахи, главный защитник Трои, павший 
от руки Ахилла) Нот., Нег., е1с.

έκυρά, ион. έκΰρή ή свекровь Нот., РШ1. 
έκΰρός (ащн. о) о свёкор Нот.
Ικυρσα аог. к κύρω.
I εκΰσα аог. к κυνέω.
И εκϋσα аог. к κύω. 
έκφάγεϊν т/. аог. 2 к έςεσθίω. 
έκ*φαιδρύνω счищать, слизывать (σταγόνα γλώσση 

χροός Еиг.).

έκ-φαίνω (/αί. έκφάνώ — ион. Ьис. έκφανέω, аог. έξ- 
έφηνα; аог. 2 разз. έξεφάνην) 1) делать заметным, вы
водить (φόωσδέ τινα Нот. и εις φάος τι Еиг.); 2) обна
руживать, показывать (τι Рш<Ь, δορΗ., Р1аЬ, Р1и*. и τινά 
Нег.): έ. έωυτόν έόντα ούδέν ήσσω τινός Нег. оказываться 
не хуже кого-л.; разз. показываться, являться: τά δουρα 
Χαρύβδιος έξεφαάνθη Нот, из Харибды показались брёвна 
(т. е. обломки корабля); δίκαιοι έκφανούμεθα δορΗ. мы 
покажем себя справедливыми; μη καθ’ ώραν έκφανέντες 
καρποί Р1и1. несвоевременно появившиеся плоды; 3) бли
стать, сверкать (κόσμω οπλών καί λαμπρότητι Р1иЬ; тж. 
разз.: όσσε ώσεί σέλας έξεφάανθεν Нот.): αστέρων τινών 
έκφανέντων тнис. при свете нескольких звёзд; 4) обнару
живать, открывать (τήν αιτίαν Нег.); 5) выказывать, про
являть (την εύνοιαν καί σπουδήν πρός τινα ршь); 6) выска
зывать, выражать (τήν έωυτοΰ γνώμην Нег.): κακών άρχε- 
γόν έ. λόγον Еиг. произносить зловещие слова; 7) объявлять 
(πόλεμον πρός τινα Хеп. и πόλεμον λαμπρώς Р1иЬ).

έκ-φανής 2 1) показывающийся, видимый (έν τινι 
Αγ81.; κάρυον έκφανές έκ τών λεπίδων АпШ.): πάντες ήσαν 
έκφανεΐς ίδείν АезсН. все они предстали перед глазами;
2) явный, очевидный (τέκμαρ τινός АезсН.; έ. γενέσθαι 
Р1а*.): έκφανές ποιειν τι ры. = έκφαίνω 2. 

έκφανσις, εως ή нег. ν. I. = έκφασις.
Έκφαντίδης, ου о Экфантид (один из ранних пред

ставителей староатт. комедии, середина V в. до н. э.) 
АгзЬ

έκ-φαντικως в целях ясности (υπερβολής χρήσθαι
Р1и1.).

έκ-φάνως явно, ясно, очевидно Ро1уь., ршь 
έκφάσθ-αΐ т/. тей. к έκφημι. 
έκ-φάσις, εως, ион. ιος ή объявление, провозгла

шение Нег.
έκ-φάτως (ά) явственно, громогласно АезсН. 
έκ-φαυλίζω порочить или порицать (τι τών λεγο

μένων Ьис.).
έκ-φέρω (/αί. έξοίσω, аог. 1 έξήνεγκα— эп.-ион. έξ- 

ένεικα, аог. 2 έξένεγκον; аог. разз. έξηνέχθην) 1) вы
носить (τι έκ του μεγάρου Нег.; τινα πολέμοιο Нот.);

2) выносить на берег: πόντου νιν έξήνεγκε κλύδων Еиг. 

его выбросила на берег морская волна; τον (‘Αρίονα) 
δελφΐνα λέγουσι έξενεΐκαι έπί Ταίναρον Нег. говорят, 
что Ариона дельфин доставил в Тенарон; 3) выносить 
для погребения (έξενεΐκαί τινα καί θάψαι Нег.; νεκρόν 
Еиг.); 4) уносить, похищать (τρία άλεισα Нот.); 5) тей. 
уносить или увозить с собой (κόμης άγάλματα Еиг.; τά 
έαυτου тнис.); 6) приобретать, получать (λοισθήϊον άεθ- 
λον Нот.); тей.: έ. νίκην Нег., Р1и1. одерживать победу; 
έξενείκασθαι κλέος δορΗ. и δόξαν Оет. стяжать себе славу;
7) увлекать, склонять (πρός ύποψίας τινά Р1иЬ); разз. 
быть увлекаемым, поддаваться (άπαιδευσία οργής тнис. 
и πρός οργήν δορΗ.): έκφέρεσθαι πρός αιδώ Еиг. быть 
склонным к почтительности; λέγων έξηνέχθην РШ. я 
(слишком) увлёкся в своей речи; έπί τήν αλήθειαν έξε- 
νεχθείς τή ύπονοία ρμ. догадавшись в чём дело; έκ-
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φέρεσθαι έπι την μάχην РЫ. устремляться в бой; έκ<ρέ- 
ρεσθαι ύπ’ αύτοΰ του πράγματος агз*. следуя самому су
ществу вопроса; 8) производить на свет, рождать (τον 
τής Δήμητρος καρπόν Нег.; κύημα εις φως ρΐβί.; σπέρμα 
Агз1.); 9) вынашивать, донашивать (τό κύημα μέχρι или 

διά τέλους и εις τέλος Агз1.); 10) выказывать, обнаружи
вать, проявлять (δύνασιν Еиг.; κακίας μεγάλας ώσπερ άρε- 
τάς ры.; тей. μέγα τι σθένος Зорь.); 11) произносить 
(λόγον τινά Зорь.— ср. 12); 12) (тж. έν φανερω έ. Ρΐιιί.) 
объявлять, открывать, рассказывать, разглашать (την 
έπιχείρησιν Нег.; τον λόγον τινός РЫ.— ср. 11; εις τούς 
Έλληνας τά άμαρτήματά τίνος ΐ3οα·.);οΰποτ εις Έλληνας 
έξοισθήσεται ώς . . . Еиг. никогда среди греков не будет 
речи о том, ч т о . . έ .  έπι γέλωτί τι РЫ. выносить что-л. 
на посмеяние; 13) излагать, выражать (πλεΐστον νουν έν 

βραχύτατη λέξει и βραχέως τι ры.): γνώμην κατά τώυτό 
έκφέρεσθαι Нег. высказывать единогласное мнение; 
14) представлять, предъявлять (δείγμα Бет. и δείγμα 
εις φως ры.; μαρτυρίας τινός Бет.); 15) представлять, 
предлагать, вносить на утверждение (προβούλευμα 
εις τον δήμον Бет.): έ. δρον τινός АЫ. предлагать опре
делен! е чего-л.; 16) выпускать в свет, публиковать (διά 
μέτρων τι АЫ.; Αριστοφάνης τάς Νεφέλας έξέφερε Ρΐιιΐ.): 
τό τέλος έ. Ρΐιιί. издавать указ; 17) вводить (во всеобщее 
употребление), изобретать, создавать (την ιατρικήν Бюст); 

18) обращать, направлять (τό μίσος εις τι να Ро1уЬ.): έ. 
πόλεμον πρός τινα Хеп^ АЫ., Р1и1., τινι Ро1уЬ., έπι την 
χώραν Нег. и έπι τινι РЫ. идти войной на кого-л.; 19) при
водить к концу, исполнять (τό μισθοιο τέλος Нош.; τό 
μόρσιμον Ρΐηά.; ές ορθόν τά μαντεύματα Зорь.); 20) при
водить (τινά έν τή σκέψει ры.): ένταΰθ’ έξηνέχθην εις 
άπερ Πρωταγόρας λέγει РЫ. я вынужден сказать как 
Протагор; 21) грам. тей. оканчиваться (διά του ε): έ. 
έπιρρηματικώς иметь наречное окончание; 22) выбегать 
вперёд, опережать (αί ποδώκεες εκφερον ίπποι Нош.): 
ή άμαξα τον βουν πολλάκις έκφέρει погов. Ьис. по
возка часто опережает быка, т. е. всё ставится вверх 
дном.

έκ-φεύγω (/и1. έκφεύξομαι, аог. 2 εκφυγον) 1) убе
гать: έκφυγέειν μεμαώς нот. желая убежать; ήκουσιν 
έκφυγόντες АезсЬ. они прибыли, спасаясь бегством; 2) из
бегать, избавляться, ускользать (θάνατον Нот., Рта., Нег.; 
την πεπρωμένην АезсЬ. и ειμαρμένην РЫ.; τάν θεών νέ- 
μεσιν Зорь.): παυροι έξέφυγον άλός ήπειρόνδε νηχόμενοι 
Нот. немногие спаслись, выплыв из моря на сушу; о< 

έκφεόγοντες ήδη την χιόνα τόποι Ро1уЬ. места, которые 
уже освободились от снега; 3) вылетать, устремляться 
(βέλος έκφυγε χειρός Нот.); 4) ускользать, пропадать: 
έ. τινά Зорь., Еиг., Бет. и τινί Агз1. ускользать от кого-л.; 
τον πράξεων καιρόν έξέφυγεν ры. он упустил время для 
дел; 5) удаляться, уходить: έ. παιδιάς ετη Р1ц1. выйти 
из детского возраста.

εκ-φημι (только /л/, тей. έκφάσθαι) высказывать, 
произносить (έπος Нош.).

έκφήνα: /л/, аог. к έκφαίνω.

έκφθείρομαι погибать, гибнуть (άπαις, άνανδρος, 
άπολις, έξεφθαρμένη Еиг.): έκφθαρείς ούχ οΐδ’ δποι Агрь. 
провалившись неведомо куда; έκφθείρου! Ьис. прочь 
проваливай!

έκ-φθίνω губить, уничтожать, только разз. поги
бать, пропадать (έξέφθινται νάες АезсЬ.): έξέφθιτο ήϊα 
πάντα Нот. все запасы были съедены.

έκ-φΐλέω горячо целовать (όν περιπλεχθείς έξεφί- 
λουν Ап*ь.).

έκ-φλαυρ£ζω Р1и1. = έκφαυλίζω. 
έκ-φλέγω доел, поджигать, воспламенять, перен. воз

буждать, волновать (την πόλιν Агрь.; έκφλέγεσθαι την 
διάνοιαν ры.).

έκ-φλογόομαι вспыхивать (πυρ έκφλογοΰται аы.). 
έκ-φλόγωσις, εως ή зажигание, воспламенение Бюд. 
έκ-φοβέω запугивать, устрашать, приводить в ужас 

(φρένας АезсЬ.; τινα 1зосг., ры., ры.): δπερ ημάς έκφο- 
βοΰσιν тьис. этим они хотят нас испугать; разз. пугаться, 
бояться (τινα и ύπέρ τίνος Зорь.).

εκ-φοβος 2 испуганный, охваченный страхом аы., 
РЫ.

έκ-φοινίσσ(ι) обагрять кровью (τινά Еиг.): βωμός 
ΈλληνικαΤσιν έξεφοινίχθη ροαΐς Еиг. алтарь обагрился 
кровью греков; έκφοινίσσεσθαι τούς οφθαλμούς Аг$1. 
иметь налитые кровью глаза.

έκ-φοιτάω, ион. έκφοιτέω 1) часто выходить, ухо
дить, уезжать (επί θήρην и έκ τής άκροπόλιος Нег.; ές 
άρματα βαίνων έκφοιτά Еиг.); 2) (о слухах, вестях и т. η.) 
распространяться, расходиться (ούτος о λόγος έξεφοίτη- 
σεν εις τούς Έλληνας РЫ.).

έκ-φορά ή 1) вынос, преимущ. тела, похоронная 
процессия АезсЬ., тьис., Агрь., ры.: έπ’ έκφοράν άκολου- 
θειν τινι Ьуз. провожать чьё-л. тело до места погребе
нии; 2) выбалтывание, разглашение (λόγου Агрь.; λόγων 
απορρήτων Бк>£. ь.); 3) порыв, устремление (προς οίκον, 

του ίππου Хеп.); 4) еыход (του πνεύματος Бю<1.); 5) вы
ражение, словесная форма РЫ.; 6) грам. произношение 
(слова).

έκ-φορέω (= έκφέρω) 1) выносить, уносить (τινα ές 
την άγορήν Нет-; τον πλούτον έκ τής οικίας 1дк:.); 2) рас
хищать, грабить (πόλιν Бюс!.; τά χρήματα РЫ.); 3) тей.· 
разз. устремляться, нестись, мчаться (ταρφε ιαί κόρυθες 
νηών έκφορέοντο Нот.); 4) юр. приказывать унести (в ка
честве залога), т. е. секвестровать Бет. 

έκ-φορικόν τό ры. = έκφορά 5. 
έκ-φορικώς в переносном значении (συμφωνίαν κα- 

λειν έ. τά συμφωνουντα РЫ.).
έκ-φόριον τό 1) ρΐ. урожай, сбор (του καρπού Нег.); 

2) налог с урожая (έ. καί δεκάτη аы.).
εκ-φορος 2 1) рождающий, плодовитый (γυναίκες 

АЫ.); 2) выносящий, убирающий: των δυσσεβούντων έ. 
АезсЬ. изгоняющий нечестивых; 3) могущий быть выне
сенным (из помещения) (άρτος καί κρέας Агрь.); 4) под
лежащий огласке: εί δ’ έ. σοι συμφορά πρός τινα Еиг. 
если ты не таишь своё горе перед кем-л.; ούδείς έ. λόγος
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Р1а1. между нами будь сказано; 5) переступающий пре
делы, уклоняющийся в сторону (έ. καί πλανώμενος рм.).

έκ-φορτ£ζομαι доел. (о грузе) вывозиться, перен. 
быть предаваемым: έξημπόλημαι κάκπεφόρτισμαι Зорь, 
меня продали и предали.

έκ-φράζω 1) высказывать, описывать (εκαστα АезсЬ.);

2) выражать, обозначать (τι τοις θεών όνόμασι ρωι.). 
έκ-φράσις, εως ή изложение, описание Ьис. 

έκ-φράσσω расчищать, прочищать (διώρυχα Όίοά.). 
έκ-φραστικόν τό выразительность, меткость (выра

жения) ϋίθ£. ь.
έκφρείω Агрь. = έκφρέω.
έκ-φρέω, Агрь. тж. έκφρεέω позволять выйти, вы

пускать (τινα Агрь.): έ. έαυτόν ирон. Ьис. выходить, ухо
дить.

έκ-φροντίζω выдумывать, придумывать (Еиг., Р1и1.; 

Т1 ТЬис., АгрН.).

έκ-φροσύνη ή безумие ры.
εκ-φρων 2, $еп. ©νος обезумевший, ошалевший ры.,

ϋθίτι., Р1и1., Ап1Ь.

έκ-φυάς, άδος ή аы. ν. I. = άποφυάς. 
έκφυγγάνω АезсЬ. = έκφεύγω. 
έκφυγέειν эп. ш/. аог. 2 к έκφεύγω. 
έκ-φυλάσσω 1) тщательно охранять (τινά Зорь. и τι 

Еиг.); 2) внимательно следить: ίχνος έκφύλασσ’ οπού τί- 
θης Еиг. смотри, ступай осторожно.

έκ-φυλλο-φορέω присуждать к исключению (из спис
ков членов государственного совета путём подачи 
голосов на масличных листьях) (έκφυλλοφορήσαί τινα
АезсЫп.).

εκ-φϋλος 2 1) иноплеменный, чужой (βαρβαρικός και
I. ры.; όνομα Ьис.); 2) неестественный, необычайный 
(έ. και δυσπρόσοπτος όψις ры.). 

έκφΰναι ίη/. аог. 2 к έκφύω.
έκ-φΰσάω 1) выдыхать, выдувать (τό πυρ έκφυσάτο 

κατά των ύπεναντίων Ро1уЬ.): ύπνον βαρύν έ. тнеосг. хра
петь в глубоком сне; ποταμός έκφυσα μένος АезсН. река 
бушует; 2) перен. раздувать, разжигать (πόλεμον Агрь.);

3) перен. надувать: έκπεφυσημένος Ро1уЬ. надменный, 
чванный; 4) бить ключом, вспыхивать, вырываться (φλό
γες έκ γης έκφυσήσασαι аы.).

έκ-φϋσιάω ( = έκφυσάω) выдувать: έ. αίματος σφαγήν 
АезсН. обливаться кровью.

εκ-φυσις, εως ή 1) тж. ρΐ. вырастание, -произра
стание, рост (τής βοτάνης από τής γής аы.; перен. αρε
τής РЫ.): ό περί τήν εκφυσιν ры. прозябающий, гото
вый произрасти; 2) появление, возникновение (των έλ
κων АгзЬ); 3) отросток, нарост (πέριξ του πρέμνου Ро1уЬ.). 

έκ-φΰτεύω бот. прививать (πήγανον εις συκήν аы.). 
έκ-φύω 1) (по)рождать, производить на свет (παι- 

δές τινι Зорь.; Άγαμέμνονα Άερόπης λέκτρων άπο Еиг.; 
ή γή έκφύουσα πάντα АЫ.; πλήθος μυών РЫ.); 2) выра
щивать (τά κέρατα аы.); 3) тей.-разз. (аог. 2 έξέφϋν, 
ρ}. έκπέφϋκα— эп. έκπέφυα) доел, вырастать, перен. ро
ждаться (έλευθέρου πατρός Зорь.): γής έκπεφυκέναι μη-

τρός Еиг. родиться от матери-земли; τά έκφυόμενα аы. 
растения; λάλημα έκπεφυκός Зорь. прирождённый болтун.

έκ-φωνέω 1) восклицать ры.: καθ’ αυτά έκφωνηθέντα 
РЫ. раздельно произнесённые (слова).

έκ-φώνησις, εως ή 1) восклицание ры.; 2) произ
ношение 5ех1.

έκ-χάλάω выпускать, отпускать (τινα τεγέων АпШ.)* 
έκ-χάλϊνόω разнуздывать (ίππον ры.). 
έκ-χάραδρόω прорывать оврагами, размывать (ό χεί

μαρρους έκχαραδρουν τόπους Ро1уЬ.).

έκ-χάράσσω, атт. έκχαράττω сцарапывать, со
скабливать (των τροπαίων, зс. τά ονόματα ры.).

έκ-χαυνόω доел, надувать, перен. делать надменным; 
έ. τινα λόγοις Еиг. вскружить кому-л. голову речами, 

εκχεύατο эп. 3 л. зт£. аог. 1 шей. к έκχέω. 
έκ-χέω (/и1. έκχεώ, аог. έξέχεα — эп. έκχευα; разз.: 

аог. έξεχύθην (ΰ), ρ/. έκκέχυμαι) 1) выливать (πηγάς. 
Еиг.; άπόνιτρον Агрь.; άνθλία έκχυθεισα аы.); 2) возли
вать (οίνον δεπάεσσιν Нош.); 3) разливать (ύδωρ έκχύμε- 
νον Нош.); 4) выливать, опорожнять (τον χοά Меп.);

5) проливать, лить (αίμα πέδω АезсН.; δάκρυα ры.; τό 
σπέρμα εις τήν γήν АЫ.); 6) высыпать, вытряхивать 
(όϊστούς Ρΐβΐ., тей. Нот.); 7) заставлять проливать, вы
зывать (λόγοι δάκρυα έκχέονται ры.); 8) разбрасывать» 
расточать (όλβον Аезсь.; πατρωαν κτήσιν Зорь.; τήν δόξαν 
των προβεβιωμένων ры.; ευρείας έλπίδας Αηΐΐι.): αί πρό- 
σθεν όμολογίαι έκκεχυμέναι είσί ры. достигнутые преж
де соглашения развеялись в прах; 9) раскидывать, рас
простирать (τάς όθόνας Ьис.; δέσματα έξεκέχυντο Нот.):, 

παρέτοις έκχυθήναι μέλεσι ΑηΠι. растянуться всем телом;
10) (о людях) направлять, бросать (εις έρημίαν τήν 
στρατιάν рши); преимущ. разз. бросаться, устремляться, 
выбегать, высыпать (σφήκεσσιν έοικότες Нот.; έκ του* 
τειχεος Нег.; εις τήν οδόν ры.): ίππόθεν έκχύμενοι Нот. 

выскочившие из (деревянного) коня (ахейцы); 11) разз. 
целиком отдаваться, предаваться (εις τινα Ро1уЬ. и πρός. 
τινα Р1и1.): εις τον ηδυπαθή βίον έκκεχυμένος ры. пре
давшись разгульной жизни; 12) (тж. έ. γλώσσαν δορΗ.λ 
рассказывать (άπαντα АгрЬ.); 13) распевать, петь (μολ- 
πάς δακρυρρόους Еиг.); 14) разз. предаваться восторгу», 
ликовать (έκχυθήναι τινι Агрь.).

έκ-χ©ρεύομαι изгонять из своего хора (τινα Еиг.)..

I έκ-χράω быть достаточным, пригодным или воз
можным: ούκέςέχρησέ σφι ή ήμέρη ναυμαχίην ποιήσα- 
σθαι Нег. днём они не смогли вступить в морской бой; 
κώς ταΰτα Δαρείω έκχρήσει περιυβρίσθαι; Нег. как можно> 
будет Дарию стерпеть подобные оскорбления?

II έκ-χράω (3 л. зт£. Шр/. έξέχρ η) предсказывать» 
прорицать (Ртс1. — ίη 1тез1\ πολλά κακά Зорь.).

έκ-χρημάτίζομαι вымогать деньги, вынуждать пла
тить (τινα тьис.).

έκ-χΰλιζω высасывать или вылизывать сок (τή γλώτ- 
τη Αγ8ϊ.).

έκχύμενος рагЬ. аог. тей. к έκχέω. 
έκ-χϋμίζω αγβι. = έκχυλίζω.
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έκ-χύνω ντ = εκχέω 1.
έκχΰσις, εως ή 1) выливание (δδατος Агз1.); 2) ис

течение (σπέρματος Агз1.).
έκ-χύτης, ου ό расточитель, мот Ьис. 
εκ-χΰτ© и έξέχυτ© эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к εκχέω, 
εκ-χΰτον τό предполож. похлёбка Ап1Ь. 
εκ-χυτος 2 1) раскидистый, развесистый (κισσού κό

μη АпШ.); 2) растянувшийся (ε. ύπνω Ап1Ь.).
έκ-χώννΰμι 1) возводить насыпь: ή πόλις έκκεχωσ- 

μένη Нег. построенный на насыпи город; 2) заносить 
илом: έκχωσθήναι έντός δισμυρίων έτέων Нег. быть за
несённым илом через двадцать тысяч лет.

έκ-χωρέω 1) уходить, уезжать (έκ τόπου* τινός Нег.): 

έκ του ζην έκχωρησαι Ро1уЬ. умереть; 2) отступать, ухо
дить (χειμώνες έκχωροΰσι θέρει Зорь.; οί της θαλάτ- 
της έκκεχωρηκότες * Ρωμαίοι Ро1уЬ.; έ. και ύποφεύγειν 
Р1и1.); 3) переселяться, эмигрировать нег., Агз1.; 4) быть 
вывихнутым (ό αστράγαλος έξεχώρησε έκ των άρθρων 
Нег.); 5) уступать (τινί τίνος Ро1уЬ. и τινί τι Бю£. ь.);
6) отказываться от своих претензий Бет.

έκ-χώρησις, εως ή отход, обратное движение (зс. του 
άέρος Ρΐιιΐ.).

έκ-ψύχω (ϋ) 1) охлаждать, разз. охлаждаться, сты
нуть Р1и1.; 2) испускать дух, умирать: πεσών έξέψυξε ντ 
он упал мёртвым.

εκω Агрь. в произнош. скифа = εχω. 
έκών, ουσα, όν, ξβη. όντος, ©ύσης, όντος 1) до

бровольный, по собственному желанию: έ. άέκοντί γε 
θυμώ Нош. (я делаю это) по собственной воле, хотя в 
душе я против; πάρειμ’ άκων ούχ έκουσιν Зорь, я здесь 
против своей воли, (да и) против вашей; άν έ. παρ’ 
έκόντος τις λάβη τι Бет. если, по взаимной договорён
ности, один берёт что-л. у другого; 2) умышленный, 
намеренный: έ. ήμάρτανε φωτός Нош. (Диомед) умыш
ленно не попал в него (копьём); ή έκόντες ή άκοντες ούδέν 
λέγουσιν Агз*. намеренно или невольно, но говорят они 
вздор.

έλ- приставка = έν- (перед начальной λ основного 

слова).
*έλα ή солнечный зной Ртй. (ν. /.) 
ελα трек, к έλάω.
έλφ 1. Ρΐπά. (= έλάει)стяж. 3 л. зт^.ргаез. к έλάω;

2. 3 л. змр. /αί. к έλάω.
έλάα, ион. έλάη (λά) ή зорь., Агрь. = έλαια.
έλάάν эп. т/. к έλάω.
ελάβον аог. 2 к λαμβάνω.
έλφδας асе. ρΐ. к έλαις.
έλάη ή ион. = έλαια.
έλάθ-είς рагЬ. аог. разз. к έλαύνω.
ελαθ·ον аог. 2 к λανθάνω.
ελαία, ион. έλαίη ή 1) масличное дерево, олива 

Нот. ек.; 2) маслина (плод) Агз*., Ρΐιιΐ.

Ελαία ή Элея (1. город на побережье Эолиды в 
М. Азии Р1и1.; 2. источник в Беотии Ρΐιιΐ.; 3. порт на 

южн. побережье Эпира) рм.

έλαιάεις, ион. έλαιήεις, άεσσα, άεν 1) поросший ма
сличными деревьями (άρουραι Атнь.); 2) Зорь. = έλαιηρός.

Έλαιατικός κόλπος ό Элейский залив (на побе
режье Эолиды) Аг81.

Έλαιάτις, ιδος ή Элеатида (область эпирского пор
тового города Έλαια) тьис.

έλάίζω разводить масличные деревья Агрь. 
έλαίη ή ион. = έλαια, 
έλαιήεις ион. = έλαιάεις.
έλαιηρός 3 масляный, маслянистый (είδος рм.; ικμάς 

Р1и1.; δρόσος АпШ.).

έλάίνεος и έλάίνος3(α) 1) сделанный из масличного 
дерева (ρόπαλον Нот.); 2) масличный (ξύλα Ρΐιιί.).

έλαιο-λόγος, атт. έλαολόγος ό сборщик маслин
АгрЬ.

ελαίον τό 1) оливковое масло, елей Нот.; 2) масля
нистое вещество (τινά φυτά ποιουσιν έ. Агз*.): ε. άπό 
σελαχών Агз*. рыбий жир; 3) масличный рынок Меп.

έλαιόομαι 1) тей. натираться оливковым маслом 
рш.. Зорь.; 2) разз. быть смазываемым оливковым маслом 
(τα έντομα άποθνήσκει έλαιούμενα Агз1.).

έλαιό-πρωρος 2 спереди похожий на масличное де
рево АГ81.

έλαιο-πώλης, ου ό продавец оливкового масла Бет. 
ελαιος ό (тж. ε. άγριος Рт<1.) маслина, преимущ. 

дикая Ρίηίΐ., зорь.
έλαι-ουργεΐον τό пресс для выжимки оливкового 

масла (Агз1. — ν. I. έλαιούργιον; Бюд. ь.).
Έλαιοΰς и Ελέους, ουντος ό Элеунт (1. город на 

юго-вост. побережье Херсонеса Фракийского Нег., тьис., 
Хеп., Бет.; 2. дем в атт. филе Ίπποθοωντίς). 

Έλαιούσιος ό житель Элеунта тьис. 
έλαιο-φόρος 2 приносящий оливы (όχθος Еиг.). 

έλαιο-φυής 2 поросший оливами (πάγος Еиг.). 

έλαιό-φΰτον τό масличная роща рш*. 
έλαιό-φυτος 2 поросший масличными деревьями 

(Σάμος АезсЬ.).
*έλαιο-χρηστία ή употребление оливкового масла 

(Бю£. ь. — ν. I. έλαιοχριστία).
έλαιο-χριστία ή смазывание оливковым маслом υί- 

оё· ь.
έλάίς, ίδος ή (только асе. ρΐ. έλαδας) масличное де

рево АгрЬ.

Έλαϊτικός Аг8*. ν. I. = Έλαιατικός. 
έλαι-ώδης 2 1) похожий на елей, маслянистый (λι- 

παρότης Агз*.); 2) похожий на маслину, масличный (βο- 
τάναι Агз1.; φυτά рм.).

Έλαιών, ωνος ό Элеон, Масличная гора (близ Ие
русалима) ΝΤ.

ελακον АезсЬ. аог. 2 к λάσκω.
Ιλ-ανδρος 2 улавливающая мужей (Ελένη АезсЬ.). 

έλα©- атт. = έλαιο-.
έλαπρός ό Агрь. в произнош. скифа = έλαφρός.
έλφς 2 л. 81П£. φαί. к έλάω.
ελασα эп. ( = ήλασα) аог. к έλαύνω.
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έλασαίατο эп. 3 л. ρΐ. аог. ορί. к έλαύνω. 
έλάσάς, ά ό эласас (неизвестный нам вид птицы) АгрЬ. 

έλάσασκε эп. 3 л. 8т£. ипр{. Пег. к έλαύνω. 
έλάσείω [άβείά. к έλαύνω] замышлять поход (έπί 

Λυδίαν Ьис.).

έλάσία ή верховая езда (έλασίαν ποιεισθαι Хеп.). 

έλάσί-βροντος 2 1) мечущий громы (παΐς ‘Ρέας 
Ρίηά.); 2) подобный грому, громовой (έπη Агрп.).

έλάσοος 3 изгоняющий, т. е. излечивающий (τάς έπι- 
ληψίας рш.).

έλάσ-ιππος 2 (ά) гоняющий коней, привыкший к вер
ховой езде (έθνος рш.).

ελάσις, εως ή 1) изгнание (των έναγών тьис.); 2) угон 
(των βοσκημάτων Р1и1.); 3) езда верхом (έκπεπονημένος 
τη έλάσει Хеп.); 4) поход (Δαρείου έπι Σκύθας Нег.);

5) набег, рейд (ό κονιορτός της έλάσεως РШ.); 6) ше
ствие (βασιλέως Хеп.).

έλάσί-χθ·ων, ©νος αά/. сотрясающий землю (Ποσει- 
δάων Ρίπά.).

έλάσομεν дор. Р1и1. 1 л. ρΐ. аог. к έλαύνω. 
έ'λασσα эп. = έλασα.
έλασσον, атт. έλαττον αάυ. 1) меньше, менее 

(πλέον ή έ. ры.; έ. άπωθεν тпис.): μη έ. δέκα έτη γεγο- 
νότες ры. не моложе десяти лет; 2) ниже, слабее, хуже: 
έ. τίνος έχειν ры. быть слабее кого-л.; έ. έχειν Оеш. и 
έ. έχειν τη μάχη Нег. (по)терпеть поражение; έ. έχειν 
έν τη ιππομαχία тьис. быть разбитым в конном сраже
нии.— См. тж. έλάσσων.

*έλασσονάκος, атт. έλαττονάκις αάυ. 1) меньшее 
число раз: πλείων έ. γίγνεται РЫ. большее число умно
жается на меньшее; 2) менее часто, реже аы.

*έλασσονέω, атт. έλαττονέω 1) уменьшать, убав
лять, ра88. убывать, оскудевать: έλαττονεϊται ή γη аы. 
земля становится менее плодородной; 2) иметь менее, 
т. е. ощущать недостаток ΝΤ.

έλασσόω, атт. έλαττόω (аог. ήλάττωσα, р/. ήλάτ- 
τωκα; ра88.: /и£. έλαττωθήσομαι и έλασσώσομαι, аог. 
ήλαττώθην, р/. ήλάττωμαι) 1) уменьшать, убавлять, со
кращать (τά του χορού аы.; την εύνοιάν τίνος ры.): πε- 
ρί χρήματα έλαττούμενος аы. получающий меньшую 
денежную выгоду; έ. τινι τής ύπαρχούσης τιμής тьис. 
умалять почёт, которым кто-л. окружён; 2) ра88. быть 
ниже или слабее, уступать (τίνος τω γένους ογκω ры.): 
έλαττουμαι κατά τουτονί τον άγώνα Αίσχίνου Эет. в 
данном процессе я нахожусь в положении менее вы
годном, чем Эсхин; τη έμπειρία έλασσωθέντες тьис. 
уступающие в опытности; έ. τω πολεμώ тьис. терпеть 
поражения в войне; μηδέν έ. τίνος Р1и1. ни в чём не 
уступать кому-л.; 3) причинять ущерб (την πόλιν Ьуз., 

18осг.; τούς φίλους РЫ.): μηδέν έλαττουμένου του πλήθους 
Аге1. не нанося никакого ущерба народу; ήλαττωμένος 
τοϊς ομμασι Ро1уЬ. страдающий болезнью глаз или сле
пой.

έλάσσωμα, атт. έλάττωμα, ατος τό 1) невыгода, 
неудобство: δμως έκ τοιούτων έλαττωμάτων Оеш, несмотря

на (все) эти трудности; 2) ущерб, потеря, убыль (περί 
τι Ро1уЬ.); 3) несчастие, бедствие ры.; 4) поражение 
Ро1уЬ., ϋίοά.

έλάσσων, έλασσον, атт. έλάττων, έλαττον, &еп. 
Ονος [сотраг. к έλαχύς, μικρός и ολίγος] (зиреН. έλά- 
χιστος) 1) (тж. έ. το μέγεθος аы.) меньший (έξ έλάτ- 
τονος οντος μεΐζον γίγνεται РЫ.; γής όγκος έ. άστρων 
ένίων ΑΓδί.): ούκ έλάττους τετρακοσίων Нег. числом не ме
нее четырёхсот; δι’ έλάσσονος тьис. на меньшем рас
стоянии; έλάχιστοι τον αριθμόν аы. наименее много
численные; ούδενος έλαττον αμάρτημα 1зосг. величайшее 
преступление; 2) низший, более слабый, тж. худший, 
уступающий (τινί Оеш.): περί έλάσσονος ποιεισθαι Нег. и 
παρ’ έλαττον ήγεισθαι ры. невысоко ставить (или ценить), 
относиться с пренебрежением; ούδενος έ. Агрь. никому 
не уступающий; έν έλάττονι τίθεσθαι Ро1уЬ. быть в пре
небрежении; έ. του φθονεισθαι ры. не стоящий за
висти; έλάττους των σιτίων γίγνεσθαι Хеп. становиться 
чревоугодниками. — См. тж. έλασσον.

*έλάσσωσις, атт. έλάττωσις, εως ή 1) умень
шение, убавление, сокращение ры., аы., ры.; 2) ущерб, 
потеря, урон Ро1уЬ.; 3) поражение (αί περί Σικελίαν έλατ- 
τώσεις Ро1уЬ.); 4) недостаток, недочёт (τής φύσεως ры.).

*έλασσωτικός, атт. έλαττωτικός 3 довольствую
щийся меньшим (ό έπιεικής έ. έστιν аы.).

έλαστρέω (шр/. ήλάστρεον — эп. шр/. έλάστρεον) 
( = έλαύνω) 1) гнать, погонять (ζεύγεα Нот.); 2) при
водить в движение вёслами (τριήρης έλαστρευμένη Нег.);

3) гнать, преследовать (Έρινύες ήλάστρουν μ’ άεί Еиг.). 
έλάσω /иС к έλαύνω. 
έλάτά ή ион. = έλάτη.
Έλάτεια ή Элатия (1. город в Фокиде Нег., Оеш.

2. город в Эпире Бет.).

έλάτειρα (ά) ή погоняющая (ίππων Рте!.), 
έλάτη, ион. έλάτά (ά) ή 1) ель (Ртиэ аЫе8), по др. 

( = πεύκη) сосна (Ртиз р1сеа) Нот., ры. е*с.; 2) весло 
(λευκαίνειν ύδωρ έλάτησιν Нот.); 3) судно (Ίόνιον κατά 
πόντον έλάτά πλεύσαι Еиг.).

I έλάτήρ, ήρος ό 1) погонщик (βοών нн); 2) (тж. ίπ
πων έ. АезсН.) возница (έλατήρες έστασαν έν δίφροισι 
Нот.); 3) гребец (τό των έλατήρων ρόθιον Ьис.); 4) ме- 
татель (έ. βροντάς Ζεύς ры.); 5) бряцатель: λύρης έ. 
АпШ. играющий на лире, музыкант.

II έλάτήρ, ήρος ό продолговатая лепёшка Агрн. 

έλάτήρίον τό ($с. φάρμακον) слабительное средство
(έ. κινεί την κοιλίαν аы.).

έλάτήριος 2 изгоняющий (καθαρμοί άτάν έλατήριοι 
АезсЬ.).

έλάτης, ου ό Еиг. = έλάτήρ I.
Έλατικός 3 [Έλάτεια] элатийский ры. 
έλάτΐνος, эп. είλάτινος 2 (ά) еловый (δζοι нош., 

Еиг.; ιστός Нот.; πλάται Еиг.).

Έλατοονίδης, ου ό сын Элатиона, т. е. Ίσχυς нот. 
έλατός 3 [αά/. юегЪ. к έλαύνω] тягучий (όσα μεταλ- 

λεύεται έστιν ή χυτά ή έλατά аы.).
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έλαττ- атт. = έλασσ-,
ελαύνω, эп.-поэт. тле. έλάω (ίτηρ/. ήλαυνον— э/г. 

Пег. έλαύνεσκον, }υ,ί. έλώ и έλάσω— э/г. έλόω и έλάσσω, 
аог. ήλασα — э/г. έλασ(σ)α, /?/. έλήλαχα; αο/\ ήλά-
θην— поздн. ήλάσθην, ρ/. έλήλαμαι, ρ/?/. ήληλάμην) 
1) гнать, погонять (άρμα και ίππους Нот.; ταύρον διά 
τού άστεος Ρΐιιΐ.; γην προ γης έλαυνεσθαι АезсЬ.): τον ίπ
πον έ. Нег. ездить верхом на лошади; 2) угонять, уво
дить (άρίστας βοών Нот.; δ τι δύναιντο Хеп.); тей. уго
нять с собой (βόας καί μήλα Нот.; τάς βούς Р1а1.; λείαν 
Ρΐιιΐ.); 3) изгонять (τινά έκ δήμου Нот.: τινά έκ δόμων и 
άφ’ έστΐας АезсЬ.; έκ γης Зорь. и γης Еиг.; μίασμα Зорь. 
и άγος ТЬис.): έλαυνόμενος καί ύβριζόμενος Оет. гонимый 
и осыпаемый оскорблениями; 4) (о корабле) приводить 
в движение (νήα Нот.; τάς ναΰς Агрь.; τριήρεις Р1а*.): 

κώπην έ. Р1и1. грести; πόντον έλάταις έ. Нот. плыть на 
вёслах по морю; νηυς έλαυνομένη Нот. плывущий ко
рабль; οί έλαόνοντες Нот. гребцы; 5) преследовать, тер
зать, донимать (τινά Нот.): έ. τινά κακότητος Нот. му
чить кого-л.; χειρ όδόνησι έλήλαται Нот. рука болит; 
λοιμός έλαύνει πόλιν Зорь. мор опустошает город; φο- 
βεΐσθαι, μη τι δαιμόνιον τα πράγματα έλαύνη Оет. опа
саться, как бы некое божество не потрясло государ
ства; λύπη πας έλήλαται κακή Еиг. он удручён тяжёлой 
скорбью; 6) ударять (τινά σκήπτρω Нот.): χθόνα ήλασε 
παντί μετώπω Нот. он хлопнулся лицом прямо в землю; 
κιθάραν έλαύνων πλήκτρω Еиг. бряцая плектром на лире;
7) вести (στρατόν Ρΐηά.; στρατιήν Нег.); 8) вонзать (δόρυ 
διά στήθεσσιν Нот,; χαλκόν έν πλευραϊσι Ρίπά.): όϊστός 
ώμω ένί ήλήλατο Нот. стрела впилась в плечо; 9) по
ражать, ранить (τινά ώμον φασγάνω Нот.; έλαύνεσθαι 
εις τον μηρόν Ьис.); 10) наносить, причинять (τήν ουλήν 
όδόντι Нош.); И) вдевать, продевать (τι διά μέσου τινός 
Р1а1.); 12) устремлять, обрушивать: πνεύμα σφοδρώς έλαυ- 
νόμενον Агз1. сильный взрыв (сжатого) воздуха; έδόκει 
μήνιμα δαιμόνιον έλαύνειν τάς πόλεις Р1и1. казалось, что 
гнев божества обрушился на города; πνοάς άνεμων ζά
λην έλαυνόντων рш*. при бушевании ураганных ветров;
13) устремлять, направлять (τον έαυτοΰ οδόν Агрь.);
14) повышать, доводить (τά τέλη έπί τάς έσχάτας τιμάς 
Р1и*.); 15) перен,. доводить, приводить (τινά εις οργήν 
Еиг.); 16) проводить, прокапывать (τάφρον Нот.; αύλακα 
Нез., Ρίπά.; άμπελίδος όρχον Агрь.); 17) проводить, строить, 
возводить (τείχος Нот.): σταυρούς πυκνούς καί θαμέας 
έλαυνέμεν Нот. строить частокол; τό τείχος ές τον πο
ταμόν έλήλαται Нег. стена доходит до реки; 18) проли
вать (δάκρυ εις γαΐαν Еиг.); 19) вызывать, возбуждать 
(κολωόν έν τισι Нот.); 20) пробуждать (άρετάς Ρίπά.);

21) выковывать, ковать (άσπίδα χαλκείην Нот.; έληλα- 
μένος σίδηρος Р1и1.); 22) подчинять себе, покорять, за
хватывать (Ιωνίαν πάσαν АезсЬ.); 23) устремляться, на
правляться (έπί κύματα Нош.): μάλα σφοδρώς έ. Нот. 

спешить изо всех сил; 24) ехать, путешествовать (νύκτα 
διά δνοφερήν Нот.); 25) вступать, въезжать (ές τό άστυ 
Нег.); 26) врываться, вторгаться (έπί τήν Αττικήν Р1и1.);

27) обрушиваться, нападать (εις τάς τάξεις τών ‘Ελλή
νων Хеп.); 28) доходить, заходить, продвигаться: ές πά
σαν κακότητα έλάσαι Нег. совершить всяческие злодея
ния; έγγύς μανιών έ. Еиг. находиться на грани безумия; 
έξω τού φρονεϊν έ. Еиг. сойти с ума; πρόσω έλάσαι τής 
προς τούς πολεμίους πλεονεξίας Хеп. превзойти врагов 
в хитрости; οί πόρρω αεί φιλοσοφίας έλαόνοντες Ρы. не 
перестающие заниматься философией; προς τήν νόσον 
έλάσαι Агз1. впасть в болезнь; πόρρω παντάπασιν ηλικίας 
έληλακώς рш*. достигший преклонного возраста; ό εις 
τοσοΰτον ήλασεν έπιμελείας, ώστε... Ώΐο^. I. он дошёл 
в своём трудолюбии до того, что...; 29) Агрь., АпШ. = 
βινέω.

έλάφά- дор. = έλαφη-. 
έλάφειος 2 олений (κρέα Хеп.; κέρας Агз*.). 
έλάφη-βολία, дор. έλάφάβολία ή ρΐ. охота на оле

ней ЗорЬ.
έλάφηβόλια τά элафеболии (охотничай праздник в  

несть Артемиды, справлявшийся в месяце элафеболи- 
оне) Р1и1.

Έλάφηβολιών, ώνος о элафеболион (9-й месяц 
атт. календаря, соответст. 2-ой половине марта и
1-Ой апреля) ТЬис., АезсЫп., Агз1.

έλάφη-βόλος, дор. έλάφάβόλος 2 охотящийся на 
оленей (άνήρ Нот.; Άρτεμις нн. Зорь., ршг.).

έλάφο-ειδής 2 похожий на оленя (ζώον έλαφοειδές 
τό σχήμα Ро1уЬ.).

έλάφο-κτόνος 2 убивающий оленей (θεά = *Αρτε- 
μις Еиг. — ν. I. Έλλανοφόνος).

ελάφος о олень (Сегоиз е1арНиз) Нот., Хеп., аы. е1с.; 
ή е. Нот. е1с. самка оленя.

έλάφο-σσοίη ή [σεύω] охота на оленей АпШ. 
έλαφρία ή доел, лёгкость, перен. легкомыслие ΝΤ. 
έλαφρίζω 1) делать лёгким, поднимать: πτεροις έ. 

έαυτόν Р1и1. взлетать вверх на крыльях; перен. возвы
шать (ψυχήν άπό γαίης Ап1Ь.); 2) быть лёгким, провор
ным (έλαφρίζον γόνυ Еиг.).

έλαφρός 3, редко Рта. 2 1) лёгкий (по весу), легко
весный (λάας Нот.; τό μεν βαρύ, τό δ’ έλαφρόν рш.); 
2) лёгкий, проворный, подвижный, резвый (ποσσί Нот. 
и ποδί АезсЬ.; πούς Агз1.); 3) бодрый (ηλικία Хеп.; οί έλα- 
φρότατοι τών οπλιτών Ρΐυΐ.); 4) легковооружённый (έλα- 
φροί καί εύζωνοι ιππείς Хеп.); 5) лёгкий, нетрудный 
(έλαφρότερος γίγνεται πόλεμος Нот.): έλαφρόν (έστιν) πα- 
ραινεΐν АезсЬ. давать советы легко; ούκ έν έλαφρώ είναι 
ТЬеосг. быть трудным, тягостным; 6) (= ευπεπτος) лёг
кий, удобоваримый (βρώματα καί πόματα Р1и1.); 7) лёг
кий, несильный (λύσσα АезсЬ.; άτυχήματα Агз1.); 8) не
большой, незначительный (πόλεις, ποταμός Ро1уЬ.); 9) ма
ловажный: έν έλαφρώ ποιεΐσθαί τι Нег. не придавать 
чему-л. большого значения; 10) ласковый, кроткий (έ. 
καί ευήθης ры.; έλαφρότατος καί μετριώτατος 1зосг.);
11) легкомысленный, ветреный (πλήθος Ро1уЬ.); 12) (на 
что-л.) скорый (έν τώ κολάζει ν РШ1.); 13) умеющий, ис 
кусный (είρειν στεφάνους Ριηά.).
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έλαφρότης, ητος ή лёгкость, подвижность или рез
вость, бодрость (έ. καί κάλλος του σώματος РЫ.). 

ελαφρύνω делать легче, облегчать ВаЪг. 
ελαφρώς легко, без труда Нот., Рт<ь, хеп.
Έλαφώεν όρος τό Оленья гора (в Аргинусе) АЫ. 
έλάχιστος 3 (ά) [зирег1. к έλαχύς, μικρός и ολίγος] 

малейший, самый малый, наименьший (γέρας нн; δύνα- 
μις Нег.; ναυς μέγισται καί έλάχισται тьис.; χρόνος АгзЬ): 
έ. τον αριθμόν АгзЬ численно ничтожный; δι’ έλαχίστου 
(зс. χρόνου) тьис. в самое короткое время; τό έλάχιστον 
Нег., Хеп., Р1а1., έπ’ έλάχιστον тьис. и έλάχιστα тьис., 
Р1а1. по меньшей мере; παρ’ έλάχιστον Бет. чуть было 
(не); περί έλαχίστου ποιεισθαι Р1а1. не ставить ни во 
что; έλαχίστου λόγου είναι Нег. иметь самое небольшое 
значение; έστι τό ίσον έν έλαχίστοις δυσίν Аг81. равен
ство предполагает по крайней мере два предмета; έλα
χίστου έδέησε διαφθεϊραι (τό πυρ) тьис. огонь чуть бы
ло (их) не уничтожил.

έλαχιστότατος 5ех1. зирег1. к έλάχιστός, 
έλαχιστότερος ντ сотраг. к έλάχ ιστός, 
έλαχον аог. 2 к λαγχάνω.
έλάχυ-πτέρυξ, υγος αά], с короткими плавниками 

(δελφίς Ρΐηά.).
έλάχύς, έλάχεια, έλάχύ (сотраг. έλάσσων, зирег1. 

έλάχιστος) маленький, небольшой, незначительный (νή
σος έλάχεια нот. — υ. I. λάχεια; ούκ έλάχεια Άρτεμις 
ΗΗ; σκάφος ΑηΙΗ.).

έλάω Нот., ΗΗ, Тга£., Нег., Хеп., Р1аЬ, Бет. = έλαόνω. 
Έλβήττιοι οί (лат. Не1уеШ) гельветы Ρΐιιΐ.
Έλβώ, ©ΰς ή Эльбо (остров в дельте Нила) Нег. 
έλδομαι, эп.-ион. тж. έέλδομαι (только ргаез. и 

тр/.) 1) теб. желать, жаждать (τίνος Нот., Нез. и τι Нот.; 
ιδέσθαι τινά Нот.; άεθλα γαρύεν РтсЬ): σφώϊν έελδομέ- 
νοισιν ίκάνω οίοσι Нот. только вам обоим и желателен 
мой приход; 2) теб. стремиться, устремляться (πεδίοιο 
έλδόμενος Нот.); 3) разз. быть предметом желания, быть 
угодным (τιVI Нот.).

*έλδωρ, эп. έέλδωρ τό (только пот. и тс. зш§) 
желание, стремление Нот., Не§.

έλέα ή элея (предполож. разновидность дрозда) АЫ. 
Έλέα ή Элея (лат. УеНа, город в Лукании) рш., рпп. 
έλεαίρω (эп. 1тр/. έλέαιρον — Пег. έλεαίρεσκον) Нот., 

Агрь., Ьис. = έλεέω.
έλεάς ό элеас (разновидность совы) Агрь.
Έλεάτης, ου о элеат, уроженец или житель Элеи

Агз1.
Ελεατικός о = Έλεάτης. 
έλεάω ντ = έλεέω. 
έλέβορος ό αλι. υ. I. = έλλέβορος. 
έλεγεέα ή ры. = έλεγεϊον 3. 
έλεγειδάριον τό РеНоп. = έλεγείδιον. 
έλεγείδιον τό небольшая элегия Регз. 
έλεγειο-γράφος ό элегический поэт Ап*ь. 
έλεγεϊον τό 1) рш*. = πεντάμετρος; 2) тж. ρΐ. эле

гическое двустишие (сочетание гексаметра и пента

метра) ТЬис., АгзЬ, Бет., Р1иЬ; 3) Преимущ. р1. ЭЛеГИЯ 
(<сочинение, написанное элегическими двустишиями)
Р1аЬ, Аг81., Ьис., Р1иЬ

έλεγειο-ποιός ό Агрь. = έλεγειογράφος. 
έλεγινος ό элегин (рыба из отряда колючепёрых) 

АЫ.
I έλεγκτικός 3 1) изобличающий, изобличительный 

(των άμαρτανομένων аы.); 2) опровергающий (ένθυμή- 
ματα δεκτικά καί έλεγκτικά АгзЬ).

II έλεγκτικός ό (из)обличитель рнь, ρы. 
έλεγκτικώς в порядке опровержения или изобличе

ния (έπερέσθαι Хеп.; άποκρίνεσθαι πρός τινα Ьис.).
έλεγμός ό ντ = έλεγξις.
έλεγξί-γάμος 2 водами которого проверялась супру

жеская верность (у кельтов) (ποταμός ащь.).
έλεγξινος ό шутя, (по созвучию с Άλεςϊνος) пори

цатель или обличитель (прозвище софиста Алексина) 
БЮ£. ь.

έλεγξις, εως ή (из)обличение: έλεγξιν έσχεν ιδίας πα
ρανομίας ντ он был изобличён в своём беззаконии.

έλεγος ό 1) элег, жалобная песнь (άλυρος Ешг.; τοΐς 
έλέγοις τίνος άντιψάλλειν АгрЬ.); 2) Апш. = έλεγεϊον 3. 

έλεγχείη ή порицание, хула Нот. 
έλεγχής 2 (зирег1. ©λέγχιστος) достойный порицания, 

бесчестный, низкий Нош.
έλεγχο-ειδ'φς 2 имеющий подобие опровержения 

(συμπέρασμα АЫ.).
I έλεγχος, εος τό 1) позор, бесчестие, бесславие 

Нот., РтсЬ; 2) (в обращении) низкий человек, жалкий 
трус (κάκ5 έλέγχεα Нот., Не$.).

II έλεγχος ό 1) опровержение; ό ε. άντιφάσεως συλ
λογισμός Аг§ь опровержение есть силлогизм отрицания; 
τα ψευδή έλεγχον έχει тьис. ложь сама себя опровер
гает; ούκ έχειν έλεγχον Ыег. не заслуживать опровер
жения или разбора; έλεγχον παραδιδόναι τινί ры. дать 
кому-л. слово для возражения; 2) довод, доказатель
ство; τό πράγμα ήδη τον έλεγχον δώσει Бет. само уже 
дело скажет за себя (ср. εις έλεγχον χειρός καί 
έργου μολεΐν Зорь, доказывать делом; 3) улика (οί περί 
Παυσανίαν έλεγχοι ть»с.): ε*ς έλεγχον μή πέση φοβού
μενος Еиг. боясь быть уличённым; 4) ри (из)обличение 
(των πονηρών Р1иЬ); 5) испытание, рассмотрение, разбор: 
εις έλεγχον έςιών όρώ ... зорь, разобравшись, я вижу, 
что...; έπί τίνος έλεγχον λαβεϊν р*и1. убедиться на 
основании чего-л.; διδόναι έλεγχον του βίου ры. дать 
отчёт о своей жизни (ср. 2).

έλέγχω (/иА έλέγξω, аог. ήλεγξα; разз:. /иб. έλεγχ- 
θήσομαι, аог. ήλέγχθην, р/. έλήλεγμαι) 1) Покрывать 
позором, посрамлять (τινά Нош.): έλεγχθήσεται γελοίος 
ών Хеп. он будет посрамлён и осмеян; 2) одолевать, 
побеждать, аог. превзойти (έλέγξαι τινά ώκύτητι РтсЬ);
3) отвергать с презрением, аог. пренебречь (μυθόν τί
νος Нот.); 4) отвергать, отклонять (τά φίλτατα έληλεγ- 
μένα Ьис.): τούτων μητ5 έλεγχθέντων μηθ’ όμολογηθέν- 
των Р1а1. поскольку всё это и не отвергнуто, и не при-
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нято; 5) опровергать, возражать (τουτ’ έλέγξαι πειράσομαι 
πρώτον, έφ’ ω φρονεί μάλιστα Бет.): διαφυγεΐν το έλεγ- 
χθήναι Агз*. ускользнуть от возражений (противника); 
δσα έστιν άποδειξαι, έστι και έλέγξαι τον θέμενον την 
άντίφασιν του αληθούς Агз1. если что-л. (вообще) может 
быть доказано, то может быть опровергнут и тот, кто 
утверждает нечто, противоположное истине; 6) (изоб
личать, уличать: ούκ έχειν ετι έλεγχομένους άρνέεσθαι 
Нег. (рассказывают), что они, будучи уличены, не могли 
больше отпираться; έ. συν νεορρύτω ςίφει АезсЬ. поймать 
на месте преступления с обнажённым мечом; 7) пори
цать, обвинять (τινά τι рш., τινά περί τίνος Агрь. и 

τινά ποιεΐν τι Еиг.): περί τινα έ. Бет. обвинять кого-л. 
(на суде); φύλαξ έλέγχων φύλακα Зорь, так как один 
страж сваливает вину на другого; έ. αυτόν τοΐς Συρα- 
κουσίοις παρεΐχεν ρμ. он дал сиракузцам повод высту
пить против него с обвинениями; ήλέγχετο κατέχειν 
έαυτόν ού δυνάμενος Ρΐω. его порицали за то, что он не 
умел сдерживать себя; 8) расспрашивать (τινά АезсЬ.): 

τάς τε πρόσθεν, τάς τε νυν έ. πράξεις Зорь, расспрашивать и 
о прошлом, и о настоящем; έλέγςαι τινά τεκμηρίω, 
εί . . . Бет. на основании вещественных доказательств 
узнать у кого-л., действительно ли...; τί ταΰτ’ άλλως έλεγ
χε ις; Зорь, к чему эти твои бесполезные вопросы?;
9) допрашивать (τους αιχμαλώτους Хеп.); 10) исследо
вать, испытывать, проверять, разбирать (πάσαις βασά- 
νοις τι Ρΐβΐ.); 11) доказывать, показывать (τά εργοις 
έληλεγμένα РЫ.): αυτό τό έργον έλέγχει тьис. дело само 
говорит за себя.

έλεδώνη ή эледона (предполож. ЕШопе то8ска(а, 
моллюск аз семейства восьминогих) Агз*. 

έλέειν эп. ία/. аог. 2 к αίρέω. 
έλεεινά αάυ. Нош. = έλεεινώς.
έλεεινο-λ©γ£α ή возбуждающая сострадание, жалоб

ная речь Р1а1.

έλεεινόν τό сожаление, сострадание Р1а1. 

έλεεινός, атт. тж. έλεινός 3 1) вызывающий со
страдание, достойный сожаления, жалкий (έσθής АгрЬ.): 
έ. είσοράν АезсЬ. и έ. έκ της δψεως Агз*. жалкий на вид, 
жалостный; ές Άχιλλήος έλεεινόν έλθεΐν нош. прийдя 
к Ахиллу, вызвать в нём сострадание; έ. τινι ών Ьуз. 
внушающий кому-л. сострадание; 2) полный сострада
ния, сочувственный (δάκρυον Нош.): έλεινόν όράν Зорь, 
смотреть с сожалением.

έλεεινώς, атт. έλεινώς 1) с состраданием, сочув
ственно (μεΐναι τά πήματά τίνος Зорь.); 2) жалобно, 
жалостно (κλαίειν АгрЬ.).

έλεέω (аог. ήλέησα; р/. ра88. ήλέημαι) иметь состра
дание, сочувствовать, жалеть (τινα Нот., Агз*.; συ μ’ 
έλέησον Зорь.): τό δήμου έλεούμενον ры. то, что внушает 
народу чувство сострадания; τοιαυταδέ ύφ5 υμών έλεού- 
μεθα ирон. Ρΐιιΐ. так вот оно, ваше сострадание к нам.

έλεημοσόνη ή доел, сострадание, милосердие, перен. 
милостыня, подаяние ϋίο£. ь., ΝΤ.

έλεήμων 2, $еп. ©ν©ς 1) милосердный, жалостли

вый, сострадательный Нот., Ьуз., Агз1. е1с.; 2) ирон. пи
тающий сердечную склонность (έ. άεί τών χρυσίδων АгрЬ.). 

έλεητικός 3 Αγβι. = έλεήμων. 
έλεητύς, ύος ή Нот. = έλεος ϊ, 1.
Έλείθ-υια ή Рта. = Είλείθυια. 
έλεΐν- атт. = έλεειν-. 
έλειν ίη/. аог. 2 к αίρέω.
έλειο-βάτης 2 ходящий по болотам, т. е. обитаю

щий в болотных низинах (Египта) (ναών έρέται АезсЬ.).
έλείος 3 и 2 1) болотистый (αυλώνες Агрь.); 2) болот

ный (δόνας АезсЬ.; ύδρα Еиг.; ζώα, βίος Аг81.; ύδωρ, άήρ 
Ρΐιιί.): τών Αιγυπτίων οί ελειοι тьис. жители болоти
стых местностей Египта.

έλειός ό зоол. предполож. соня (Муохиз &И8) Агз*. 
έλεέφθ-ην аог. ра88. к λείπω.
Ιλειφα поздн. аог. 1 к λείπω, 
ελεκτ©, тж. λέκτ© эп. 3 л. 8ίη£. теб. к λέγω I. 
έλελευ, Агрь. έλελελεδ Мег]. 1) (боевой клич) ура! 

(έ., χώρει Агрь.); 2) (возглас скорби) о горе!, увы! 
АезсЬ.; 3) (возглас ликования) (έπιφωνεΐν ταΐς σπονδαΐς
έ. Р1и1.).

έλελήθ-εε ион. = έλελήθη.
έλελήθ-η, ион. έλελήθ-εε 3 л. 8ίη£. рр/. к λανθάνω.
I έλελέζω [έλελευ] 1) издавать боевой клич (τώ 

Ένυαλίω Хеп.); 2) поднимать горестный клик, вопить 
(τάλαιν5 ως, теб. Έλένα έλελιζομένα Еиг.): έλελίζεσθαί 
τινα АгрЬ. горько оплакивать кого-л.

II έλελ£ζω [ελίς] (тр/. έλέλιζον, аог. έλέλιξα; аог. 
ра88. έλελίχθην) 1) трясти, потрясать, колебать ("Ολυμ
πον Нот.): έλελίςαι άστεροπάν Рта. метнуть с размаху 
молнию; έ. φόρμιγγα Рта. бряцать на форминге; разз. 
сотрясаться, дрожать (έλελίχθη γυΐα, 8с. Ανδρομάχης 
Нот.) или развеваться (πέπλος έλελίζετο нн); 2) кружить, 
вращать (ή ναυς έλελίχθη Нот.): έγχος μάλ’ αίεί έλέ- 
λικτο Нот. (в руках у Несторида) копьё всё время пово
рачивалось в разные стороны; οί δ’ έλελίχθησαν καί 
έναντίοι έσταν Αχαιών Нот. (троянцы) повернулись и 
стали лицом к лицу с ахейцами; 3) обращать в бегство 
(τινά Нот.); 4) теб. извиваться, обвиваться: την έλελι- 
ξάμενος πτέρυγος λάβεν Нош. извившись, змей схва
тил её (т. е. птицу) за крыло.

έλέλικτ© эп. 8упс. 3 л. 8Ш£. аог. 2 теб. к έλελίζω II. 
έλελί-χθ-ων 2, $еп. ©ν©ς сотрясающий землю (По- 

σειδάων Рта.; Βάκχος Зорь.).
έλελόγχειν ьис. рр/. к λαγχάνω.
Έλένα ή дор. = Ελένη.
έλέ-ναυς ή [έλεΐν и по созвучию с Ελένη] губи

тельница кораблей (Έλένα έ., ελανδρος, έλέπτολις АезсЬ.).
Ελένη, дор. Έλένα ή Елена (дочь Зевса и Леды, 

жена Менелая\ её похищение Парисом послужило, по 
преданию, поводом к Троянской войне) Нот., Нез., Рта., 
Тга£. е1с.

Έλενος ό Гелен (сын Приама и Гекубы, прорица- 
тель) Нот., Зорь., Еиг.

έλε|α аог. к λέγω I, И, III.
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έλεό-θρεπτος 2 растущий на болоте, болотный 
(σέλινον Нош.).

I έλεόν [έλεος I] αάυ. жалобно, жалостно (μύρεσθαι 

НеО.
II έλεόν τό Агрн. = έλεος I.
I έλεός ό предполож. неясыть или сипуха Ага*.
II έλεός ό кухонный стол нош.
I έλεος о 1) тж. р1. жалость, сожаление, сострада

ние, сочувствие (I. τίνος έσήλθέ με Еиг.): έλεον ποιεΐ- 
σθαι έπί τινι Бет. испытывать сожаление к кому-л.; 
ελεον έχειν Р1и1. возбуждать сострадание; 2) жалкая 
участь, несчастье (τις έ. μείζων; Еиг.).

И έλεος, εεος τό Ро1уь., ντ = έλεος I.
Έλεοΰς, οΰντος ό υ. I. = Έλαιοΰς. 
έλέ-πολις, поэт, έλέπτολις, εως ή губительница 

городов (1. эпитет Елены, из-за которой погибла 
Троя АезсЬ.—см. έλέναυς; 2. эпитет Ифигении, при
несение в жертву которой было объявлено условием 
взятия Трои Еиг.; 3. название осадной машины, изо
бретённой Деметрием Полиоркетом Бю<!., Р1и1.). 

έλέσθαι /л/. аог. тей. к αίρέω. 
έλετός 3 [аф\ юегЬ. к έλεΐν] уловимый (ούχ έλετή

ψυχή Нош.).
έλευ и έλευ эп. 2 л. 8ίη§. аог. к αίρέω.
Έλευθεραί αί Элевтеры (город на границе Ат

тики и Беотии) Хеп., Р1и1.
έλευθερία, ион. έλευθερίη ή 1) свобода, свободное 

состояние (υπόδεσις τής δημοκρατικής πολιτείας έ., зс. 
έστίν Агз1.); 2) независимость (τινός и άπό τίνος ры.);
3) вольность, разнузданность (άκολασία καί έ. РЫ.).

Ελευθέρια τά Элевтерии, «Праздник свободы» 
(справлявшийся раз в пятилетие в Платеях, в память 
освобождения от персидского нашествия — Бюй., рм. — 
и в Сиракузах—в память изгнания Сиракузского ти
ранна Трасибула Эша.).

έλευθεριάζω поступать или говорить, как подобает 
свободному человеку ры., аы.: έ. τοΐς λόγοις рм. 
говорить свободно.

έλευθερίη ή ион. = έλευθερία. 
έλευθερικόν τό состояние свободного человека ры. 
έλευθερικός 3 пользующийся благами свободы, сво

бодный (πολιτεία ры.).
έλευθέριον τό аы., Хеп. = έλευθεριότης. 
έλευθέριος 2, редко 3 1) достойный быть свобод

ным человеком, свободный, вольный, независимый (οί 
έν ταις πόλεσι προστατεύοντες Хеп.); 2) достойный сво
бодного гражданина, свободный, благородный (έπιστήμη 
ры., аы.; τέχναι, διατριβαί ры.); 3) (о животных) 
благородный (ίππος Хеп.; ζώα έλευθέρια καί εύγενή 
АЫ.); 4) великодушный, щедрый, бескорыстный (εις 
χρήματα Хеп.); 5) несущий освобождение, освобождаю
щий, избавляющий (Ζευς Ρίηά., Нег., тьис., Ьис.; σωτήρ 
καί έ. θεός аы.).

έλευθεριότης, ητος ή 1) состояние свободного 
человека, свободный образ мыслей, благородство ры.,

аы.; 2) великодушие, щедрость, бескорыстие (των χρη
μάτων ры. и περί χρήματα аы.; έ. μεσάτης άσωτίας 

καί ανελευθερίας аы.).
Έλευθερίς, ίδος ή ($с. πέτρα) Элевтерида (скала 

близ г. Έλευθέραι).
έλευθερίως как подобает свободному человеку, бла

городно, великодушно Хеп., АЫ., РЫ.
Έλευθερο-κίλικες οί жители «Свободной Киликии» 

(т. е. части Киликии, уцелевшей от иноземных завое
ваний) ϋίοά.

έλεύθερόν τό Нег., Еиг., аы. = έλευθερία. 
έλευθερο-πρεπής 2 подобающий свободному чело

веку РЫ.
έλευθερο-πρεπώς ры. = έλευθερίως. 
έλεύθερος 3 и 2 1) свободный, вольный, независи

мый (οί δούλοι καί οί έλεύθεροι тьис., аы.; πολίτης 
АЫ.; έ. ούτις έστί πλήν Διός АезсЬ.; ή πόλις κοινωνία 
των έλευθέρων έστίν АЫ.; έλεύθεροι απ’ άλλήλων Хеп., 

ры.): έλεύθερόν τινά τίνος κτίσαι АезсЬ. или θεΐναι Еиг. 
избавить кого-л. от чего-л.; έλεύθερόν ήμαρ άπούρας 
Нош. лишив свободы, обратив в рабство; κρητήρα στή- 
σασθαι έλεύθερόν Нош. поставить чашу (в честь) сво
боды; εις έλευθέραν φυλακήν άποθέσθαι τινά ϋίο(ΐ. под
вергнуть кого-л. домашнему аресту; αγορά έλευθέρα 
Хеп., аы. свободная площадь, т. е. закрытая для пред
ставителей «неблагородных» профессий (торговцев, ре
месленников и проч.); 2) подобающий свободному граж
данину, благородный (λόγος δορίι.; φρονήματα, ήθος ры.; 
μεγαλόψυχος καί έ. аы.); 3) необременённый долгами 
(χρήματα Оет.); 4) освобождённый, оправданный (αίμα
τος Еиг.).

έλευθερο-στομέω говорить непринуждённо, быть 
откровенным АезсЬ., Еиг.

έλευθερό-στομος 2 свободно говорящий, откровен^ 
ный (γλώσσα АезсЬ.).

έλευθερόω 1) освобождать (πατρίδα Аезсь.; πόλιν 
Оет.; τάς πόλεις άπότινος Хеп.): τον έσπλουν έλευθερώσαι 
тьис. сделать свободным вход для кораблей; έ. έκ δρασ- 
μών πόδα Еиг. прекратить бегство, остановиться; παν 
έ. στόμα δορίι. воздерживаться от обвинительных речей; 
тей. освобождаться, избавляться (φιλαιάκτων κακών 
Аезсь.); 2) освобождать, отпускать на волю (τούς δού
λους тьис.; έλευθεροΰσθαι ύπό τίνος ры.); 3) освобож
дать, оправдывать (έ. τινα του φόνου Еиг.; οί αναίτιοι, 
έλευθερωθήσονται Хеп.).

έλευθέρως 1) свободно, непринуждённо (χαίρειν καί 
γελάν зорь.; ειπαι Нег. и είπειν ры.); 2) достойно сво
бодного человека, в духе свободы (τεθραμμένος 1зосг.)

έλευθέρωσις, εως ή 1) освобождение (άπό του Μήδου. 
тьис.; τής ‘Ελλάδος ры.); 2) отпущение на волю (έλευ-. 
θέρωσιν δούλων ποιεισθαι аы.); 3) развязность, раз
нузданность (των μη άναγκαίων ηδονών έ. РЫ.). 

έλευθερωτής, ου ό освободитель ьис.
Έλευθήρ, ηρος ° Элевтер (город в Беотии) Неа.. 
Έλευσΐνά-δε αάυ. в Элевсин Ьу$., хеп.



*Ελευσίνια — 512 — Έλικών

Έλευσίνια τά ($с. ιερά) Элевсинские празднества
1д1С.

Έλευσίνιαι (σΐ) αί ($с. θεαί) элевсинские богини, 
т. е. Деметра и Персефона Ьис.

Έλευσίνιον (σΐ) τό Элевсиний (святилище Деметры 
в Афинах) ТЬис., Хеп.

I Ελευσίνας 3 (σΐ, поэт. тж. σί) элевсинский
δορΗ., Αηίΐι.

II Έλευσίνιος ό житель Элевсина нн, тьис., Хеп. 
Έλευσΐνό-θεν αάυ. из Элевсина Ьуз., ?т. 
ελευσις, εως ή пришествие (του δικαίου ντ). 
Έλευσίς, ίνος ή Элевсин (город и дем в атт.

«филе ‘Ιπποθωντίς, к сев.-зап. от Афин, главный центр 
культа Деметры и Персефоны) нн, Рта., Нег. е*с. 

έλεύσομαι φαί. к έρχομαι.
έλεφαίρομαι 1) вводить в заблуждение, обманом 

завлекать (πύλαι ονείρων έλεφαίρονται Нош.): ούκ Άθη- 
ναίην έλεφηράμενος λαθ’ Απόλλων Τυδείδην Нот. οτ 
Афины не ускользнула хитрость, которой Аполлон хотел 
погубить Тидида; 2) уничтожать, губить (φδλ’ άνθρώπων 
Не».).

έλεφαντ-άρχης, ου о элефантарх, начальник отрада 
'боевых слонов рнй.

έλεφαντίάσις, εως ή элефантиаз(ис), слоновая бо
лезнь (у людей) рм.

.έλεφαντίνεος 3 Ап*ь. = έλεφάντινος.
Ελεφάντινη ή Элефантина (египетский город и 

«остров на р. Нил, на границе с Эфиопией) Нег. 
έλεφάντινον τό слоновая кость р ы .  
έλεφάντινος 3 1) сделанный из слоновой кости или 

отделанный слоновой костью (ίπνός Агрь.; οροφή ριβί.; 
κώπαι Агз*.; σκεύος ντ): δίφρος έ. (лат. зе11а сигиПз) 
Ро1уЬ., Όίοά. курульное кресло (высших римск. санов
ников)г, 2) словно выточенный из слоновой кости (μέτω- 
πον Апасг.; χείρ АгрЬ.).

έλεφαντιστής, ου о вожатый слона аы. 
έλεφαντό-δετος 2 скреплённый, т. е. отделанный 

слоновой костью (δόμοι Еиг.; φόρμιγξ Агрь.).
έλεφαντό-κωπος 2 с рукоятью из слоновой кости 

(ξίφος Ьис.).
έλεφαντο-μαχία ή бой слонов рм. 
έλεφαντό-πους, ποδος ай], на ножках из слоновой 

кости (τράπεζα Ьис.).
έλέφας, αντος ό 1) слон: έλέφαντος όδόντες Нет., 

Агз1. слоновые бивни; 2) слоновый бивень, слоновая 

кость (στεροπη χρυσοδτ’ έλέφαντος Нот.; έλέφαντι ήλέκ- 
τρω θ’ ύπολαμπής Нез.; χρυσός καί έ. Ρΐηά., РЫ.).

Έλεφήνωρ, ©ρος ό Элефенор (сын Халкодонта, 
предводитель эвбейского племени абантов) Нот., Агз1.,
Р1и1.

έλεφηράμενος раН. аог. к έλεφαίρομαι.
Ελεών, (όνος ό Элеон (город в Беотии) Нот. 

Έληθυίη ή Ап?ь. = Είλείθυια. 
έληλάδατο, υ. I. έληλέδατο эп. 3 л. ρΐ. рр/. разз. 

4с έλαόνω.

έλήλακα р/. к έλαύνω.
έλήλεγμαι р/. разз. к ελέγχω.
έληλέδατ© ν. I. = έληλάδατο.
έλήλυθα р/. к έρχομαι.
έληλουθ-ώς эп. ραΗ. ρ/. к έρχομαι.
έλήφθ-ην аог. разз. к λαμβάνω.
έλήχθ·ην аог. разз. к λαγχάνω.
έλθεΐν, эп. έλθ-έμεν(αι) т/. аог. к έρχομαι.
Ιλθ-ω эп.-ион. аог. соп]с1. к έρχομαι. 
έλθ·ών (дор. άηί. ρΐ. έλθόντεσσι) ραΗ. аог. к έρχομαι, 
έλίγ-δην αάυ. кружась, вращаясь: τροχοδινεΐται 

όμμαθ’ έ. АезсЬ. глаза блуждают вокруг.
Ιλιγμα, ατος τό завиток: έ. κόμης АпШ. локон(ы). 
έλιγμός ό 1) поворот, изгиб, извилина (οί του λαβυ

ρίνθου ελιγμοί Нег., Ρΐιιί.): τους ελιγμούς πλανάσθαι 
Хеп. блуждать окольными путями; έλιγμόν έχειν Аг»*. 
быть извилистым; ©κολιοί έλιγμοί ($е. των δεσμών) Р1и1. 
запутанный (Гордиев) узел; 2) кружение, вращение: 
έ. έν πελάγ&ι Р1и*. морской водоворот.

έλικ-άμπυξ, ΰκος ай], с повязкой на голове (Σε- 
μέλα Ρίηά.).

έλίκη (ΐ) ή 1) извилистость, винтообразность (έλί- 
κην έχειν Агз1.); 2) извилистая или винтовая линия 
(έπί την έλίκην κινεισθαι Α®1.); 3) винтообразная рако
юна (του οστράκου Αγ»ι.).

Έλίκη (ΐ) ή Гелика (1. приморский город в Ахайе, 
с храмом Посидона Нот., Нег., Агз*., тьеосг.; 2. город 
в Фессалии Нез.).

Έλίκη-θ·εν (ΐ) αάυ. в Гелику тьеосг. 
έλΐκίας, ου ό извилистая молния аы. 
έλΐκο-βλέφαρος 2 с (красиво) загнутыми ресницами 

(эпитет Афродиты нн, Нез., Р Ш .  и Деды Ртё.). 
έλΐκο-βόστρυχος 2 кудрявый Агрь. 
έλΐκο-δρόμος 2 вращающийся (τροχός Еиг.—ν. Д 

έλκει δρόμον).
έλΐκο-ειδής 2 извилистый (γραμμή рш*.; σαυνίον 

Όϊοά.; τόποι 5ех1.).
έλικο-ειδώς извилисто или по спирали (φέρεσθαι 

Όίοε. ь.).
Έλικοΰς, ©υντος ό Геликунт(городе Аркадии) РМ. 
έλ^κτήρ, ηρος ό только ρΐ. ушные кольца, серьги

Ьуз., АгрЬ.
έλικτός, поэт, εέλικτός 3 \ай]. оегЬ. к έλίσσω]

1) извивающийся, клубящийся (δράκων Зорь.): είλικ- 
τον πόδα έαυτοδ κρούει ν Еиг. кружиться в пляске;
2) вьющийся (κισσός Еиг.); 3) выгнутый, изогнутый 
(κύτος Еиг.): βους κεράεσσιν έλικταί нн криворогие ко
ровы; σύριγξ περί χείλος έλικτά тьеосг. сиринга с выем
кой для губ; 4) свёртывающийся в клубок (τά έντομα 
Агз1.); 5) хитрый, коварный (βουλευτήρια Енг.).

έλ^κ-ώδης 2 ρηιΕ = έλικοειδής.
Έλΐκών, ώνος ό Геликон (горная гряда в Бео

тии, между оз. Копаидой и Коринфским заливом, 
посвящённая Аполлону и Музам) Нош., Ва*г., Нез., Еиг. 
Хеп.



Έλίκωνιάδες — 513 έλκητήρ

Έλΐκωνιάδες αί ($с. παρθένοι) обитательницы Ге
ликона, т. е. Музы Нез., Ртс1., Еиг., АпШ.

ΈλΤκωνίδες αί απιη. = Έλικωνιάδες.
I Έλΐκώνοος 3 геликонский ρίηά., Ьис., ащь.
II Έλικώνιος 3 [Έλίκη 1] чтимый в Гелике (Έ. 

άναξ Нош. = ΙΙοσειδάων).
Έλικωνίς, ίδος αά/. / геликонская (νύμφαι Зорь.= 

Μουσαι).
έλικ-ωπος, ιδος нот., Нез., Рта. αά]. / к έλίκωψ. 
έλίκ-ωψ, ωπος αά]. быстроглазый ила со сверкаю

щими глазами (Αχαιοί Нош.).
Έλίμεια ή АгзЕ = Έλιμία.
Έλιμία ή Элимия (область и город в юго-зап. Ма

кедонии) Хеп., р1. Р1и1.
Έλιμιώται, ών οί жители Элимии тьис. 
έλιννύω ν. I. = έλινύω.
έλΐνύες αί (у римлян\ лат. зиррПсаНо) дни офи

циального молебствия, праздничные дни (έλινύας άγειν 
ημέρας έννέα Ро1уЬ.).

έλϊνύω (шр/. ήλίνυον— ион. έλίνυον, аог. ήλίνυσα— 
— поэт. έλίνυσα) 1) быть неподвижным (αγάλματα έλι- 
νύσοντα Ρΐπά.); 2) останавливаться, отдыхать (ούδένα χρό
νον Нег.; μικρά Απίΐ?.): έλινΰσαι τό καύμα тьеосг. отдох
нуть в полуденный зной; 3) бездействовать, медлить 
АезсН.: ούκ έ. έχρήν Агрь. нельзя медлить; ώς μή σ’ έλινύ- 
οντα προσδερχθή АезсЬ. как бы он не заметил, что ты 
медлишь; 4) соблюдать праздничный отдых, праздновать 
(μίαν ημέραν Пет.): έ. κελεύειν Р1Ш. устанавливать пра
здник.

I ελιξ, Τκος αά]. 1) криворогий, по друг, описываю
щий кривые борозды (βοΰς Нот., Зорь.; ταύρος тьеосг.); 
2) вьющийся, волнистый (χλόα Еиг.).

II έλιξ, ΐκος ή 1) зигзаг, извив (έλικες στεροπής АезсЬ.); 
2) извив, кольцо (άμφελικτός έλικα δράκων Еиг.); 3) за
виток (αί ελικες του ώτός АгзЕ); 4) извилина, поворот 
(πόροι έλικας εχουσιν Агз1.); 5) завитушка, локон (των 
βοστρύχων της κεφαλής ελικες Ьис.); 6) круговое движе
ние, круговорот (αί ελικες του ούρανοΰ Аг»1.); 7) щупаль
це (πολύποδου οκτάτονοι ελικες АпШ.); 8) плющ (έ. νεό- 
τομος Еиг.); 9) лоза (βότρυος ε. АгрЬ.); 10) браслет, за
пястье (πόρπαι θ’ ελικες Нот.); И) АгзЕ = έλικτήρ;
12) спиральная обмотка (зс. της σκυτάλης Р1Ш.); 13) вихрь 
(ή I. συγκατάγουσα τδ νέφος АгзЕ).

έλιξό-κερως, ωτος αά]. с завитыми рогами (κριός
Ап1Ь.).

Ιλιπον аог. 2 к λείπω, 
έλισάμην аог. 1 к λίσσομαι.
Έλισοΰς, οΰντος ό Элисунт (река в Элиде) тьеосг. 
έλισσάμην эп. = έλισάμην. 
έλισσέμεν эп. т/. ргаез. к έλίσσω. 
έλίσσω и είλίσσω, атт. έλίττω и είλίττω (шр/. 

εί'λισσον,/иЛ έλίξω, аог είλιξα; разз.: аог. είλίχθην, р/. 
είλιγμαι, рр/. είλίγμην) 1) кружить, крутить (στρόμβοι 
κόνιν είλίσσουσι АезсЬ.); 2) вращать, поворачивать: έ. βλέ
φαρα Еиг. оглядываться вокруг, озираться; έλίξασθαι εν

τινι Нот. повернуться лицом к *кому-л.; έλιξάμενος καθ’ 
όμιλον Нот. повернувшись к толпе; έλίσσεσθαι ένθα 
καί ένθα Нот. поворачиваться с боку на бок; έ. (ν. I. 
έρέσσειν) πλάταν Зорь, грести, плыть; έν τοότοις έλίττε- 
ται ή δόξα άληθής Р1а*. это и является областью пра
вильного мнения; 3) катить (αιθήρ κοινόν φάος είλίσσων 
АезсЬ.; Ήλιος ΐπποισιν είλίσσο)ν φλόγα Еиг.): έλίξασθαί 
τι σφαιρηδόν Нот. бросить что-л. словно мяч; 4) нама
тывать (πλόκαμον περί άτρακτον Нег.; λινόν ήλακάτα Еиг.): 
τάς κεφαλάς είλίχατο μίτρησι Нег. головы они обвязы
вали митрами; 5) обвивать, охватывать, окружать (6π- 
λοις Άργείων στρατόν Еиг.): έλίξαι χεΐρας άμφί γόνυ τί
νος Еиг. обнять руками чьи-л. колени; о περί πάσαν 
είλισσόμενος χθόνα Ωκεανός АезсЬ. обтекающий всю 
землю Океан; 6) обдумывать (μήτίν τι να Зорь. — ν. I. 
έρέσσειν): τοιαΰθ’ έλίσσων Зорь, размышляя таким обра
зом; 7) объезжать, огибать (περί τέρματα Нот.); 8) (тж. 
έ. πόδα и έ. θιάσους Еиг.) кружиться в пляске, водить 
хоровод (είλίσσων χορός Еиг.): Λατοΰς γόνον έ. καλλίχο- 
ρον Еиг. пышными плясками славить детей Лето; είλισ- 
σόμεναι κύκλια κόραι Еиг. ведущие хоровод девы; 9) скру
чивать, свивать, свёртывать (τό περιβόλαιον ντ); Μβά. 
извиваться, быть извилистым (ποταμός είλιγμένος Нез.; 
πόροι έλισσόμενοι АгзЕ; ό Νείλος έλίττεται προς την με
σημβρίαν Όΐοά.); 10) сплетать, вплетать: καλώς κακούς λό
γους έ. Еиг. искусно перемежать свои речи клеветой;
11) теά. хлопотать, быть занятым, трудиться (έλισσόμε- 
νος περί φύσας Ήφαιστος Нот.).

Έλίσυκοι οί гелисики (иберийское племя на побе
режье между устьем Роны и Пиренеями) Нег.

έλί-τροχος 2 вращающий колёса (σύριγγες АезсЬ.). 
έλίττω и είλίττω атт. = έλίσσω. 
έλίχθ*ην АпШ. аог. 1 разз. к έλίσσω. 
έλί-χρϋσος ό гелихрис, иммортель (предполож. Не- 

ИсНгузит опепШе или ОпарНаИит зЬоесНаз) тьеосг. 
έλκαίνω страдать от ран, быть раненным АезсЬ. 
έλκέμεν(αι) эп. т/. ргаез. к έλκω, 
έλκεσί-πεπλος 2 влачащий (свою) одежду, т. е. 

одетый в длинное платье (Τρωάδες Нот.).
έλκεσί-χειρος 2 влекомый вручную, ручной (τρύ- 

πανα Апт.).
έλκε-χίτων, ωνος (Т) αά]. носящий длинный хитон 

(Ίάονες Нот., нн).
έλκέω [Шепз. к έλκω] 1) тащить, влечь (νέκυν Нот.); 

2) разрывать, растерзывать (κύνες έλκήσουσι Πάτροκλον 
Нот.): έλκουμένης τής κοιλίας Р1и1. при мучительных 
резях в животе; 3) чинить насилие (έλκηθεισαι θύγατ- 
ρες Нот.).

έλκη-δέν αάυ. таща, волоча (по земле) (μάχεσθαι 
πύξ τε καί έ. Нез.).

έλκηθ*μός ό насильственный увод, пленение Нот. 
έ'λκημα, ατος τό захваченная добыча: ριψαί τι 

κυνών ε. Еиг. бросить что-л. на съедение собакам.
έλκητήρ, ήρος αά]. тянущий: κτένες έλκητήρες ашь. 

грабли или борона.



έλκοποιέω — 514 Ελλάς

έλκο-ποιέω растравлять рану (АевсЫп.— υ. I. λογο- 
ποιέω).

έλκο-ποιός 2 ранящий, изъязвляющий (τά σήματα, $с. 
των οπλών АеасЬ.).

έλκος, εος τό 1) рана (ε. κυνόδηκτον ΑΓδί.): έ. ύδρου 
Нош. укус водяной змеи; ύποκάρδιον ε. тьеосг. сердечная 
рана; 2) язва, нарыв тьис., Хеп.: άλλων ιατρός, αύτός 
ελκεσι βρύων погов. Ρΐιιΐ. других лечит, а сам весь 
в язвах; 3) перен. удар, бедствие, несчастье (ε. δήμιον 
АезсН.; πάση πόλει ε. Бет.).

έλκόω 1) наносить раны, ранить (χρώτά τίνος Еиг.; 
δάκτυλος ήλκωμένος Р1и1.): όταν έλκωθή τι μαχομένω 
ΑΓδί. в случае какого-л. ранения в бою; 2) изъязвлять, 
ра$8. гноиться, нарывать, быть покрытым язвами (φύμα 
έλκωθέν аы.) или покрываться язвами (τά ώτα έλκού- 
μενα Хеп.); 3) терзать, мучить (φρένας Еиг.); 4) причи
нять вред, подрывать, расстраивать (οίκους τινός Еиг.). 

έλκτέον ай]. юегЪ. к έλκω, 
έλκτικές 3 тянущий, влекущий (πρός τι ры.). 
έλκτές 3 \ай]. уегЬ. к έλκω] растяжимый (τό νεΰρον

ΑΓδί.).
έλκύδιον τό Р1и1. = έλκύδριον. 
έλκύδριον τό ранка, ссадина Агрн. 
έλκυσις, εως ή втягивание, вбирание, поглощение 

(τής τροφής ΑΓδί.).
έλκυσμός ό притяжение: διάκενος έ. Ρΐυί., δβχΐ. 

(у стоиков) пустое притяжение, т. е. призрак (= τό 
φανταστικόν).

έλκυστάζω [Шепз. к έλκω] тащить, волочить Нот. 
έλκυστέος ай/. уегЪ. к ελκύω.
έλκύω {аог. είλκυσα — эп. ελκυσα; ра88.: аог. είλκύ- 

σθην, р/4 εϊλκυσμαι) Ρίπά., Нег., Еиг., Агрь., ΑΓδί. = έλκω.
έλκω и έλκύω (шр/. είλκον — эп. ελκον, ]и1. ελξω, 

аог. εΐλξα — поэт, έλξα, преимущ. είλκυσα; ра88:. ]αί. 
έλχθήσομαι, аог. είλχθην) 1) тянуть, тащить, волочить 
(ΊΕκτορα περί σήμα, Πατρόκλου Нош. и περί τείχη 
Еиг.; τίνά τίνος Нот., АгрЬ., Ьис.; δίκτυον ές βόλον ТЬеосг.— 
ср. 3): άσσοτέρω πυρός ελκετο δίφρον Нот. он придвинул 
свой стул поближе к огню; πόδας ε. тьеосг. влачиться, 
плестись; βίοτον или ζωάν ε. Еиг. влачить жизнь; ό μεν 
εσω έλκει τό πλήκτρον, ό δε εξω ώθέει Нег. один тянет 
рулевое весло на себя, другой толкает его от себя; άνω 
κάτω τους λόγους ε. Р1а1. рассуждать и так и этак (и 
вкривь и вкось); 2) тянуть, везти (ήμίονοι ελκον άπήνην 
Нот.): των νεών τινας άναδούμενοι είλκον тьис. привязав 
некоторые из кораблей к своим, они потянули их на 
буксире; 3) вытаскивать, извлекать (όϊστόν έκ ζωστήρος, 
тей. ξίφος έκ κολεοίο Нот.; έγχος έπί τινι Еиг.; $с. δίκ
τυον ΑΓδί. — ср. 1): ε. τάς πλίνθους нег. выделывать из 
глины кирпичи; 4) стаскивать (νήα εις άλα Нот.; έλκό- 
μενος άπό του βήματος Хеп ); 5) извлекать, получать (τό 
πρόσφορον εντεύθεν έπί τι РШ.); 6) натягивать, ставить 
(ιστία Нот.; ιστόν τε καί ίστίον ηη): τάλαντα έλκε μέσσα 
λαβών Нот. он взял весы и поднял их; 7) натягивать, 
напрягать (νευρήν Нот.; τόξον Нег., Хел.): έ. έαυτόν ры.

напрягаться, прилагать усилия; 8) волочить по земле 
или за собой (τό ίμάτιον ΑΓδί.; πέδας Нег.); 9) разрывать, 
растерзывать (όνύχεσσι παρειάν Еиг.; ύπ’ όρνιθος ή κυνός 
έλκυσθήναι Нег.); 10) втягивать, вдыхать (άέρα, πνεύμα 
ΑΓδί.); 11) втягивать, тянуть, пить (μέθυ Еиг.); 12) вби
рать (в себя), всасывать, поглощать (αί ρίζαι ελκουσι 
τροφήν ΑΓδί.; ό ήλιος έλκει τό ύδωρ Нег. и τό υγρόν ΑΓδί.);
13) сосать (Ίοκάστης μαστόν Еиг.); 14) притаскивать 
(в суд), силой приводить (τινά κλητεύσοντα Агрь.);
15) утаскивать, похищать (έλξειν καί ύβριείν τινα Бет.);
16) притягивать, привлекать (ώστε Μαγνήτις λίθος Еиг.; 
έχθρους έφ’ έαυτόν Бет.); 17) втягивать, вовлекать (τινά 
έφ’ ήδονάς, τάς πολιτείας εις τυραννίδας ры.): έλκεσθαι 
πρός φιλοσοφίαν ры. быть увлечённым философией; 
18) совращать (την παιδίσκην Ьув.); 19) тянуть (на ве
сах), весить (τρίτον ήμιτάλαντον Нег.; τά πλείον έλκοντα 
βαρύτερα νομίζεται РЫ.): έ. μείζον βάρος ΑΓδί. весить 
больше; 20) тей. вырывать у себя (χαίτας έκ κεφαλής 
Нот.); 21) тянуть (с чем-л.), затягивать (ή εύωχία έλκυσ- 
θείσα Ро1уЬ.; τον χρόνον ΡΜ.): λέγεται την σύστασιν έπί 
τοσοΰτο έλκύσαι Нег. настолько, говорят, затянулось сра
жение; 22) (для выигрыша времени) беспрестанно при
думывать (πάσας προφάσεις Нег.; παν πράγμα καί κατη
γορίαν Ро1уЬ.); 23) плясать (κόρόακα Агрн.).

έλκ-ώδης 2 1) израненный, покрытый ранами (χρως 
Еиг.; έ. καί σαπρός ΑΓδί.); 2) истерзанный (θυμός Ρωι.).

έλκωσις, εως ή изъязвление, нагноение тьис., Агв1.. 
Р1и1.

έλκωτικές 3 язвительный (δριμύτης Агрь.).
*Έλλα ή дор. = 'Έλλη.
ελλαβον эп. = έλαβον.
έλ-λαμπρύνομαι блистать, отличаться, прославляться 

(τω τής πόλεως κινδύνω тьис.; ένευδοκιμήσαι καί έλλαμ- 
πρύνασθαι Ьис.).

έλ-λάμπω 1) начинать блистать (έν τοίς δμμασί τί
νος ρμ.); 2) тей. Нег. = έλλαμπρύνομαι.

ελ-λαμψις, εως ή сверкание, блеск ?\и\.
°Έλλάν, άνος ό дор. = Έλλην II, III.
Έλλάνία ή дор. — Έλληνία.
Ελλάνικος ό Гелланик {родом из Митилены, грен, 

логограф, ок. 496—411 гг. до н. э.) тьис., Р1и1.
Έλλάνιος 3 дор.= Έλλήνιος.
Έλλανίς аф\ дор. — Έλληνίς I.
Έλλάνο-δίκης, ου ό элланодик (1. преимущ. ρΐ. — 

судья на Олимпийских играх Ртс1., Р1и1.; 2. р1. в Спар
те — член военного суда по делам союзных войск Хеп.).

Έλλάνο-φόνος 2 убивающий эллинов (θεά Еиг. — ν. I. 
к έλαφοκτόνος).

I Ελλάς, άδος (ά) 1. ай]. / греческая (γλώσσα Нег.; 
χθων АезсЬ.); 2. ай/. т {редко) греческий (άνήρ Зорь.. 
Еиг.).

II °Έλλάς, άδος ή ($с. χώρα или γή) Эллада, Гре
ция (1. город и область в Фессалии: Φθίη ήδ’ Έ. Нот.; 
2. собственно Греция, без Эпира, Фессалии и Пелопон
неса'. Έ. ναι Ιίελοπόννησος Бет.; 3. вся материковая
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Гиеция Нез., АезсЬ. е*с.; 4. вся Греция, включая острова 
а греческие области М. Азии Нег., ТЬис. е1с.; у Р1и1. тж. 
ή αρχαία Έ., в отличие от ή μεγάλη Έ., лат. Ма§- 
па Огаеаа, в южн. Италии).

III Ελλάς, άδος ή Ρίηά., Еиг., ТЬис., Ап1Ь. = Έλλη
νες (см. Έλλην III).

Έλλάσποντος ό дор.= Ελλήσποντος.
Ιλλαχον нн, тьеосг. = έλαχον.
έλλεβορίζω и έλλεβορίζω лечить чемерицей, т. е. 

от сумасшествия (τινά Р1и1.): τί σαυτόν ούκ έλλεβορίζεις 
έπί τούτοις; ирон. Оет. отчего бы тебе не полечиться 
от этого бреда?

έλλέβορος и έλλέβορος о бот. эллебор, чемерица 
(Уега1гит), по друг. морозник (НеИеЪогиз т^ег или 
οηβηίαΙίΒ, растение, ценившееся как средство против 
душевных болезней рш., Бет., 5ех1. — и отчасти как 

слабительное: е. κινεί τήν άνω κοιλίαν Агз*.): πΐθ’ έλλέ- 
βορον АгрЬ. попей эллебора, т. е. ты с ума спятил, 

έλλεδάνός ό сноповязальный жгут Нот., НН, Нез. 
ελ-λειμα, ατος τό 1) пропуск, пробел, упущение 

(του γεγραμμένου νόμου Агз1.); 2) недочёт, недостаток 
(έλλείματα μυρία του καλού Р1Ы.); 3) недоимка, задол
женность (έλλείματα τέτταρα καί δέκ’ έστί τάλαντα Оет.). 

έλ-λειπασμός ό Ьис. = ελλειμα 3. 
έλ-λειπτικός 3 грам. эллиптический, недостаточный, 

неполный.
έλ-λείπω (/аЛ έλλείψω, аог. 1 ένέλειψα, аог. 2 ένέ- 

λιπον, р/. έλλέλοιπα) 1) оставлять (в сохранности) (ούκ 
έλλέλοιπας έλπίδα, зс. φίλοις Еиг.); 2) оставлять невы
полненным, упускать, пренебрегать: έλλειψαί τι των 
νομίμων Хеп. отступить в чём-л. от законоположений, 
нарушить законы; ούδέν προθυμίας έ. АезсЬ., Р1а*., Р1Ы. 
не щадить никаких усилий; ούδέν έλλείψω τό μή ού πά
σαν πυθέσθαι τώνδ’ αλήθειαν πέρι Зорь. я сделаю всё, 
чтобы узнать всю истину об этом; έαυτω πολλά έ. Хеп. 
отказывать себе во многом; ούκ έλλείψει εύχαριστών 
Оет. он не преминет отблагодарить; 3) упускать, про
пускать: τα έλλελειμένα и τα έλλειφθέντα Агз*. пропуски, 
пробелы; τούτο αύτό ή ζήτησις έλλείπει Ρίβΐ. это-то 
(наше) исследование и упустило из виду; 4) задержи
вать платёж, не платить (οί έλλελοιπότες εισφοράν Оет.): 
οί έλλείποντες Оет. неисправные должники, неплатель
щики, недоимщики; έλλελοιπέναι τινά των όψωνίων τοΐς 
μισθοφόροις Ро1уЬ. задолжать наёмным войскам часть 
жалованья; 5) быть лишённым, не иметь (χρημάτων 
Тйис.): μή τί σοι δοκώ ταρβεΐν...; Πολλού γε καί τού παντός 
έλλείπω АезсЬ. уж не кажется ли тебе, что я боюсь?...— 
Далеко нет, нисколько; 6) быть неспособным, быть сла
бым (δι* άσθένειαν Агз*.; διά γήρας Р1и1.): μετά δέους έ. 
тйис. лишиться сил от страха; 7) отставать, уступать, 
быть ниже (έμπειρία τινός Р1а1.): о έλλείπων ήβης άκμαί- 
ας АезсЬ. не достигший ещё юношеской зрелости; μήτε 
ύπεραίρειν των είθισμένων μήτ* έ. Пат. не преувеличи
вать в соблюдении обычаев, но и не отставать от них; 
τοσούτο έλλείπει τού λυπείσθαι. ώστε και χαίρειν Агз1.

он настолько далёк от печали, что даже радуется; тж· 
теб.-ра$8. έλλελειμμένος Зорь, оставшийся позади, от
ставший; έλλείπεσθαί τίνος περί τι рш. уступать кому-л. 
в чём-л.; 8) недоставать, нехватать, отсутствовать: 
τό έλλεΐπον ТЬис., Хеп., Агз1., τά έλλείποντα Оет. и τά 
των ικανών έλλείποντα Хеп. недостаток, нехватка или 
отсутствие; αίρεϊσθαι τούς έλλείποντας Агз*. выбирать 
(должностных лиц) на вакантные должности; ών ένέλειπε 
τή πόλει Шрегз. Бет. то, в чём государство нуждалось; 
ίνα μηδέν αύτούς έλλείπη Ро1уЬ. чтобы они ни в чём не 
ощущали недостатка.

ελ-λειψις, εως ή 1) недостаток, нехватка (μήτε ή 
ε. μήτε ή υπερβολή РШ., Ρΐω.): διαφέρειν τινί καθ’ ύπε- 
ροχήν καί ελλειψιν Агз1. отличаться от чего-л. избытком 
или недостатком; 2) лог., рит. эллипсис, опущение Агз1.

ελ-λεσχος 2 служащий предметом разговоров: ού τά 
Ίώνων πάθεα εσται ελλεσχα, άλλά τά οίκήϊα Нег. не о де
лах ионян им придётся толковать, а о своих собствен
ных.

"Ελλη, дор. "Ελλά ή Гелла (дочь орхоменского 
царя Атаманта и Нефелы, бежавшая с братом Фрик- 
сом от мачехи Инд на златорунном баране, но в пу
ти утонувшая в море, которое поэтому стало, по 
преданию, именоваться Ελλήσποντος Оюс1., е*с., 'Έλλης 
πόρος Ртё., АезсЬ. или πορθμός АезсЬ. и Έλλης κύμα 
Ап1Ь.).

I "Ελλην, ηνος ό Геллен (сын Девкалиона и Пар- 
ры, отец Эола, Дора и Ксута, миф. родоначальник 
греков) Нез., ТЬис. е1с.

И "Ελλην, ηνος, дор. "Ελλάν, άνος αάφ. эллин
ский, греческий (στρατός Ρίηά.; πόλεμος ТЬис.; φάτις АезсЬ. 
и φωνή Хеп.; στολή Еиг.).

III "Ελλην, ηνος, дор. "Ελλάν, άνος ό (преимущ. 
ρΐ. οί Έλληνες) 1) эллин, грек Нег. е1с.; 2) р1. эллины 
(племя в Фессалии: Μυρμιδόνες καλεύντο καί ‘'Ε. καί 
Αχαιοί Нот.); 3) язычник (όπου ούκ ενι 'Έλλην καί 
Ιουδαίος ντ).

*Έλληνία, дор. Έλλάνία ή Эллада, Греция Еиг.
έλληνίζω 1) эллинизировать, делать греческим: 

ήλληνίσθησαν (ν. I. έλληνίσθησαν) τήν νύν γλώσσαν από 
τών Άμπρακιωτών ТЬис. свой нынешний греческий язык 
они усвоили от амбракийцев; 2) (тж. έ. τή φωνή 
АезсЫп.) говорить ПО-ГречесКИ Хеп., Р1а1., Ьис., Р1и1.;
3) говорить на правильном греческом языке* τό έ. έστίν 
έν πέντε Агз1. условий правильной греческой речи пять;
4) быть выраженным на правильном греческом языке: 
ούκ άν έλληνίζοι ούτως τό έρώτημα λεχθέν Αγβι. этот 
вопрос был бы выражен по-гречески неправильно.

Ελληνική ή (зс. γλώσσα или φωνή) греческий язык
ΝΤ.

Ελληνικόν τό 1) эллинство, греческий мир, греки 
Нег., ТЬис., Хеп., Ьис.; 2) Греческие ВОЙСКЭ Хеп.; 3) р1. 
греческие нравы и обычаи или греческая культура (προς 
τά Ελληνικά τετραμμένος Нег.); 4) ρΐ. общие греческие 
вопросы или дела Оет., АезсЫп.; 5) р1. история Греции;
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τά προ των Μηδικών Έ. тьис. история Греции до пер
сидского нашествия.

Ελληνικός 3 эллинский, греческий Нег., тьис. ек.: 
Έλληνικώτατος άνθρωπος ирон. Бет. преданнейший 
Греции человек.

Έλληνικώς по-гречески Нег., Еиг., Хеп., Р1и1. 
Έλλήνιον τό Эллений (самый крупный из грен, хра

мов в Египте) Нег.
Έλλήνιος 3 греческий, эллинский ρίπά., Нег., Агрь.,

ΑΓδί.

1 Έλληνίς, дор. Έλλανίς, ίδος ай]. / эллинская,
Греческая АевсЬ., Еиг., Нег., ТЬис., Хеп.

И Έλληνίς, ίδος ή ($с. γυνή) гречанка Еиг., ΝΤ. 
έλληνισμός ό эллинизм, (чисто) греческий оборот 

речи Зех1.
έλληνιστής, ου о эллинист, преимущ. говорящий 

или пишущий по-гречески еврей ΝΤ.
έλληνιστί αάυ. 1) по-гречески, на греческий лад Ьис., 

Р1и1.; 2) на греческом языке Хеп., Р1а1., Р1и1.
έλλ'ηνο-κοπέω 1) заимствовать у греков Ро1уЪ.; 

2) подражать грекам Ро1уЬ.
Έλληνο-τάμία ή должность эллинотамиев Хеп. 
Έλληνο-τάμίαι, ών οί эллинотамии (афинские 

должностные лица, заведовавшие денежными сред
ствами общегреческого союза, организованного для 
отражения"персидского нашествия) тьис., Ага*., Р1и1. 

Έλλησ-ποντιακός 3 геллеспонтский (πόλεις Хеп.). 
Έλλησποντίας, ион. Έλλησποντίης, ου ό ($с. 

άνεμος) ветер с Геллеспонта (северо-восточный) Агв1. 
Έλλησπόντιος 3 Нег., Хеп. = Έλλησποντιακός. 
Έλλησποντίς, £δος Зорь. аф\ / к Έλλησπόντιος. 
Έλλήσ-ποντος, дор. Έλλάσποντος ό [Έλλη] Гел

леспонт (1. ныне Дарданельский пролив Нош., Нег. ек.; 
2 малоазиатское побережье Дарданельского пролива 
Нег., ТЬис. ек.).

έλ-λίμενίζω взимать портовый сбор Агрь. 
έλ-λίμενικόν τό ($с. τέλος) пошлина за вход в порт, 

портовый сбор Р1а1.
έλλΐμένιον τό ΑΓδί., Ро1уЬ. = έλλιμενικόν. 
έλ-λΐμενιστής, ου ό сборщик портовых пошлин Бет. 
έλ-λινέω попасться в сеть: έ. έν άμφικλύστω Ап1Ь. 

оказаться на острове.
έλ-λίπές τό 1) недостаток, нехватка (τίνος Ро1уЬ.); 

2) недостаточность, неудовлетворительность (τής νομο
θεσίας Ро1уЬ.); 3) неисполнение, неудача, провал (τής 
γνώμης тьис.); 4) недочёт, пробел (τά έλλιπή έπιπλεΐν 
ΑΓδί. — ν. I. έπιτελειν).

έλ-λΐπής 2 1) неисполняющий, упускающий, прене
брегающий: τής των έπιτρόπων αίρέσεως έ. Ρы. не на
значивший опекунов; 2) не имеющий в достаточном 
количестве, ощущающий недостаток (τίνος РЫ. и εν τινι 
Ро1уЬ.): μνήμης έ. тьис. забывчивый, (в знач. αάν.) по 
забывчивости; τόλμη έ. тьис. уступающий (противнику) 
в отваге; 3) грам. эллиптический, неполный (φωνή 5εχί.). 

έλ-λΐπως грам. эллиптически.

έλλισάμην эп. = έλισάμην. 
έλλΐτάνευσα эп. аог. к λιτανεύω, 
έλ-λόβιον τό серьга с подвеской Ьис., Р1и1., 5βχί. 
έλ-λογέω вменять в вину (αμαρτία ούκ έλλογειται μη 

όντος νόμου ΝΤ).
έλ-λόγΐμος 2 выдающийся, прославленный, славный, 

замечательный (ρήτωρ ры.; δυναστεία Ро1уЬ.; πολεμικαί 
πράξεις Р1и1.).

ελ-λογος 2 одарённый разумом, разумный ΑΓδί. 
Έλλόμενον, ν. I. Έλλόμενον τό Элломен (порто

вый город на юго-вост. побережье Левкадии) тьис.
Έλλοπία, ион. Έλλοπίη ή Эллопия (1. область 

в сев. Эвбее Нег.; 2. древнее название области Додоны 
в Эпире Нев.).

έλλοπιεύω ловить рыбу тьеосг.
Έλλοπίη ή ион. == Έλλοπία. 
ελλοπος ό Етреа. = ελλοψ II.
I έλλός 3 [ελλοψ II] безгласный, немой, подруг, [έλαύ- 

νω] резвый, проворный (ιχθύες Зорь.).
II έλλός и έλλός ό молодой олень Нот. 
έλ-λοχάω 1) находиться в засаде ры.; 2) подстере

гать из засады (τινα рш.).
έλ-λοχίζω 1) садиться в засаду: θάμνων φόβαις έ. 

Еиг. устраивать засаду в кустарнике; 2) сажать в за
саду, укрывать (τοις ρείθροις και λόφοις πολλούς των 
Αχαιών ры.).

I ελλοψ, οπος αφ\ нев. = έλλός I.
II ελλοψ, ν.  I. ελωψ и έλοψ, οπος ό эллоп (неиз

вестный нам вид морской рыбы) ΑΓδί., рип.
ελ-λϋπος 2 погружённый в печаль (έ. καί πεφρον- 

τικώς Р1Ш.).
έλ-λύχνιον τό фитиль, светильня Нег.
Έλλώτια τά ($с. ιερά) геллотии (факельный празд

ник, справлявшийся в Коринфе в честь Афины, как бо
гини света) Рта.

έλμινθιάω страдать глистной болезнью (αί κύνες 
έλμιντιώσιν ΑΓδί.).

έλμίνθιον τό маленькая глиста ΑΓδί. 
ελμινθ-ος = έλμινς. 
έλμινθ·-ώδης 2 червеобразный Ατβί. 
έλμινς и έλμινθος, υ. I. έλμινς и έλμίς ό и ή па

разитный червь, глиста: ή πλατεία έ. Агз1. плоский (лен
точный) червь (Таета)\ ή στρογγύλη έ. ΑΓδί. = ή άσκα-
ρίς.

έλξις, εως ή 1) таскание, волочение (αί Έκτορος 
έλξεις περί τό σήμα του Ηατρόκλου РШ.; αί παλαιόντων 
έλξεις Р1Ш.): ίματίων έλξεις ры. волочащиеся по земле 
одежды; 2) притягивание, притяжение (τών ήλέκτρων 
Р1а1.; έ. ή άπ’ άλλου προς αυτό ή προς άλλο κίνησις
ΑΓδί.).

έλοιμι аог. ορί. к αίρέω. 
έλον Нот., Ρίηά. = είλον.
έλος, εος τό 1) болотистая низменность, болото Нот., 

Нег., Р1а*., ΑΓδί., Р1и1.; 2) тж. р1. заливной луг, пойма Нег., 
ТЬис., Р1и1.
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‘Έλος, εος τό Гелос, «Болото» (1. город в Лаконии 
Нош., тьис., Хеп.; 2. город в Элиде Нош.), 

ελοψ ΑΓδί. υ. I. = έλλοψ II. 
έλέωσι эп. 3 л. р1. /и1. к έλάω. 
ελπεο эп. 2 л. 8т£. гтрег. к έλπω.
Έλπήνωρ, ορος о Эльпенор (один из спутников 

Одиссея) Нош.
έλπΐδο-δώτης, ου о податель надежд (эпитет Апол

лона) Нош.
έλπΐδο-κοπέω обольщать (ложными) надеждами (τάς 

έπιθυμίας τινός 5ех1.).
έλπίζω (φαί. ντ έλπιώ, аог. ήλπισα%рр/. Р1Ш. ήλπί- 

κειν; аог. ρα88. ήλπίσθην) 1) надеяться, уповать, рас
считывать, полагаться (τι Зорь., τι παρά τίνος Хеп., Оеш.; 
ποιεΐν τι Зорь., Еиг., тьис., Хеп., τινί тьис., έπί τινα, εις 
τινα и έπί τινι ντ): ήλπιζον μάχην έσεσθαι тьис. они 
ожидали, что произойдёт сражение; ούόαμά έλπίζων άν... 
Нош. будучи уверен, что никогда...; υμών τά ισχυρότατα 
έλπιζόμενα тьис. то, на что вы больше всего надеетесь; 
ούκ ήλπιζον ταΰτα πείσεσθαι Ρΐιιΐ. я не рассчитывал, 
что это случится с ним; 2) полагать, думать: έλπίζων 
είναι ανθρώπων όλβιώτατος Нег. считая себя счастливей
шим из людей; ξυνά έλπίζω λέγειν АезсЬ. полагаю, 
что выражаю наши общие интересы; τίς ήλπισεν 
άμαρτήσεσθαί τινα τοσαύτην αμαρτίαν; Ьуз. кто мог 
подумать, что кто-л. совершит подобный просту
пок?; 3) бояться, опасаться (δύστανον αισαν Зорь.; 
κακόν Агрь.; πολλά δυσχερά Агз*.): έλπίζοντες πάγχυ 
άπολέεσθαι Нег. опасаясь окончательной гибели; 4) 
обнадёживать, обольщать надеждами (διαβουκολειν τινα 
καί έ. Ьис.).

ελπίς, ίδος ή 1) ожидание, предвидение (του μεν 
παρόντων αίσθησις, του δε μέλλοντος έ. Агз1.): κρεΐττον 
έλπίδος επραττον Ρΐιιί. вышло лучше, чем можно было 
ожидать; 2) р1. неуверенность, колебание: ές τοσοΰτον 
έλπίδων βεβώτος Зорь, прийдя в состояние такой неуве
ренности; πέτομαι έλπίσιν Зорь, я теряюсь в догадках; 
άπ5 έλπίδος АезсЬ., παρ’ έλπίδα АезсЬ., Зорь, и έκτος έλπί
δος Зорь, против или сверх ожидания; 3) надежда, упо
вание (τίνος тьис., έπί τινι Еиг., έπί τι υΐοά., εν τινι Хеп., 
18осг. и ές τινα Зорь., тьис.): έ. τινός τίνος тьис. чья-л. 
надежда на что-л.; αί ύμέτεραι έλπίδες тьис. = έλπίδες 
εις υμάς; έν έλπίδι είναι тьис. или γενέσθαι Ρΐω., έλπίδα 
λαβειν Хеп. и εις έλπίδα έλθεΐν АезсЬ., Зорь., тьис. возы
меть надежду; τινα ές έλπίδας ύπάγειν Еиг. или καθίσ- 
τασθαι тьис. внушить кому-л. надежды; έλπίδα τινα 
έχειν ώστε μή θανειν Еиг. иметь некоторую на
дежду остаться в живых; 4) надежда, предмет на
дежды, якорь спасения (υμείς ή μόνη έ. тьис.);
5) опасение, боязнь (των μελλόντων κακών Ьис.);
6) предмет опасения: προσήλθεν έ., ήν φοβουμένη
πάλαι... Еиг. пришло то, в страхе перед чем я давно 
уже...

ελπισμα, ατος τό предмет надежды, надежда (πισ
τόν Ер^сиг. ар. Ρΐιιΐ.).

έλπίστίκός 3 внушающий надежду (έπιστήμη Агз1.): 
οί έλπιστικοί φιλόσοφοι Р1и1. философы, видевшие в на
дежде основу жизни.

έλπιστός 3 ожидаемый, предвидимый (τό μέλλον Агз1.): 
ούκ έ. νοσήσαί ποτέ άν ταύτην την νόσον ρы. нельзя 
ожидать, чтобы он заболел когда-л. этой болезнью.

ελπω 1) (только ргаез.) внушать надежду, обнадё
живать Нош.; 2) тей., эп. тж. έέλπομαι Нош., нег., 
ТЬеосг. = έλπίζω 1—3.

έλπω р η ή Нош. только пот. 8'т£. = έλπίς 2. 
ελσα и εελσα аог. к είλλω. 
ελϋμα, ατος τό рассоха плуга Нез.
Έλυμαία ή Элимея (область в Сузиане) ρωί. 
Έλυμαιο: οί элимеи (жители области Элимея) 

Р1и1.
Έλυμία ή Элимия (город в Аркадии) Хеп. 
Έλύμνιον τό Элимний (местность на Эвбее) АгрЬ. 
ελυμος о 1) (тж. έλυμοι αυλοί) элим (фригийская 

свирель из букового дерева) Зорь.; 2) просо Агрь., 
Ро1уЬ.

έλύομαι (только аог.) катиться (έπί γαιαν Нош.): 
προπάροιθε ποδών Άχιλήος έλυσθείς Нот. припав к но
гам Ахилла; λασίην υπό γαστέρ’ έλυσθείς Нот. прижав
шись к шерстистому брюху (барана).

ελυτρον τό 1) футляр, чехол (του δόρατος Агрь.; τών 
άσπίδων Όΐοά.; λυχνιών αργυρών Ρΐω.); 2) оболочка, по
кров (τά όμματα έχει ώσπερ έ. τά βλέφαρα Агз*.; τό έξω 
έ. Р1а1.); 3) поэт, бренная оболочка, тело (γαΐα, λαβ’ 
Άδμητου έ. Ьис.); 4) вместилище: έ. του ύδατος или τών 
υδάτων Нег. водоём, бассейн; 5) зоол. надкрылье (τά 
κολεόπτερα έν έλύτρω έχει τά πτερά Агз1.). 

έλχθ-ήναι оюд. ь. ΐηφ. аог. ρα88. к έλκω, 
έλώ φαί. к έλαύνω или έλάω.
Ελω аог. 2 сопфсЬ. к αίρέω.
έλώ-δης 2 1) болотистый (τόποι Агз1., Р1и*.): τά έλώδη 

ΑΓδί. = έλώδεις τόποι; 2) живущий в болотистых местах, 
болотный (ζώον ΑΓδί.). 

ελών шрф. к έλάω. 
έλών ραΗ. ргаез. к έλάω. 
έλών, ©Οσα, έν рагЬ. аог. 2 к αίρέω.
Ιλωρ τό (только пот. и асе. 8М£. и р1.) добыча, 

преимущ. труп, бросаемый на съедение АезсЬ., Зорь.: 
θήρεσσιν έ. γενέσθαι Нот. стать добычей зверей; Πατ- 
ρόκλοιο έλωρα άποτίνειν Нот. отплатить за труп (т. е. 
за убийство) Патрокла. 

έλώρια τά Нот. = ελωρ.
Έλωρινός 3 элорский: Έλωρινή οδός тьис. Элорская 

дорога (от устья реки Элор в Сиракузы) тьис.
Έλωρος и Έλωρος о Элор (река на воет, побе

режье Сицилии) Ρίηά., Нег. 
ελωψ Агз1. ν. I. = έλλοψ II.
έμ- приставка (перед губными β, μ, π, φ и ψ) = έν-, 
έμάθ-ον аог. 2 к μανθάνω, 
έμάνην аог. 2 к μαίνομαι, 
εμαπον аог. 2 к μάρπτω.
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έμ-αυτοΰ, ион. έμεωυτοΰ, ής ргоп. ге/1ех. 3 л. 
(только §еп., άαί. и асе. 8ΐη£.) меня самого, мой: έ. βίος 
Аезсь. моя жизнь; ό ομώνυμος έμαυτω Бет. мой тёзка, 

έμαύτω эол. тнеосг. υ. I. = έμαυτοΰ. 
εμβά = έμβηθι.
έμβάδιον (α) το башмачок Агрь.
I έμ-βάδόν τό площадь, поверхность (τετράπλεθρον 

Ро1уЬ.).
II έμβάδόν αάυ. пешком, т. е. сухим путём (ίξεσθαι 

πατρίδα γαΐαν Нош.).
έμ-βάΟ’ύνίι) доел, углублять, перен. глубоко внедрять 

(την κακίαν έαυτω ρωι.).
έμ-βα£νω (/ιιί. έμβήσομαι, аог. 2 ένέβην, ρ/. έμβέ- 

βηκα, ρ/. 2 έμβέβαα; к 9—11 аог. 2 ένέβησα) 1) вхо
дить, вступать (γης όρων δορίι.; άξενον στέγην Еиг.); 
2) входить, погружаться (εις ποταμόν ρωι. и τω ποταμω 
Негас1. ар. Агз1.); 3) всходить, садиться (νηΐ и έν νηΐ Нот.; 
ές νέας нег. и εις ναΰς Ьуз., ры.; τον λέμβον Ро1уЬ.; εις 
τό πλοΐον — ν. I. τό πλοιον Ρΐιιΐ.): ίπποισιν καί άρμασιν 
έμβεβαώς Нот. стоя на запряжённой колеснице; κατά τι 
έμβεβαώς Нот. прикреплённый к чему-л.; 4) садиться на 
корабль (ποΐ ποτ’ έ. με χρή; Еиг.; ταχέως έμβαινε Агрн.);
5) идти дальше или вперёд, продвигаться (εμβητον δττι 
τάχιστα Нот.; έμβα, χώρει Агрн.); 6) перен. входить, тж. 
начинать, пускаться (εις τι, реже τινί ρωι.): εις την θά
λασσαν έ. Ьуз. отправляться в морское плавание; εις τον 
κίνδυνον έ. Хеп. бросаться в опасность; έν αύτοΐς τοΐς 
δεινοΐς καί φοβεροΐς έμβεβηκώς Бет. подвергшись тем 
же страшным опасностям; εις τινα σκέψιν ικανήν έμβε- 
βηκέναι ρωι. заняться рассмотрением одного важного 
вопроса; έμβήναι εις τήν αρμονίαν καί εις τον ρυθμόν 
Р1а1. пуститься в пляс под музыку; 7) ступать, ходить 
(ίχνεσι πατρός Ρίπά.; άλουργέσιν Аезсн.); 8) наступать но
гой, попирать (έλάφω Нот.; перен. Περσών γενεά АезсН.,^ 
δυστυχοΰντι Меп.); 9) вводить на корабль, грузить (μή
λα Нот.— т Ше$1)\ 10) сажать (τινά δίφρον Еиг.); 11) ввер
гать, повергать (τινά ές φροντίδα Нег.).

έμ-βάλλω (/и(. έμβαλώ, аог. 2 ένέβαλον, р/. έμβέ- 
βληκα) 1) (во что-л.) бросать, кидать, сбрасывать (τινά 

,πόντω, κεραυνόν νηΐ Нот.; τινά ές τό βάραθρον АгрН., ρωι.; 
τινά εις φρέαρ Ρωι.; λίθον εις τήν κεφαλήν τινι ρωΐ.): 
πυρ έμβαλεΐν ТНис. поджечь; έ. ψήφον Хеп., Бет. опу
скать вотивный камень (в урну); έμβαλεΐν έαυτόν εις τό
πους γλίσχρους Ρωι. попасть в бесплодные местности; 
εις τους περί πάτου ντας έμβαλεΐν έαυτόν ρωι. смешаться 
с толпой гуляющих; 2) вкладывать: σκήπτρόν τινι έμβα
λεΐν χειρί Нот. вручить кому-л. скиптр; τήν χεΐρα έ. 
τινί Агрн. подавать кому-л. руку; εμβαλλε χειρός πίστιν.— 
Εμβάλλω μενεΐν δορΗ. дай руку в знак клятвы. — Даю 
слово, что остаюсь; 3) давать, предлагать: έμβαλεΐν περί 
τίνος βουλήν εις τό στράτευμα Хеп. вынести что-л. на 
обсуждение войска; έ. τοΐς ΐπποις τον χιλόν Хеп. задать 
лошадям корм; έμβάλλεσθαι των λαγώων ирон. Агрн. 
объедаться заячьим мясом; 4) тей. (тж. к. εις τον έχΐ- 
νον Бет.) предоставлять, давать (μαρτυρίαν, όρκον Бет.);

5) обрушивать (οικίας τισί АгрН.); 6) посылать, насылать 
(λυσσώδη νόσον Зорь.; νόστον πικρόν τινι Еиг.); 7) встав
лять (τό δ μικρόν μεταςυ του χΐ καί του νυ ρωι., συλλαβή 
έμβεβλημένη Агз1.; άρότρω χαλκήν υνιν ρωι.): έ. λόγον 
περί τίνος Хеп., Ρωι., Ρωι. заводить разговор о чём-л.; 
των πολέμων μέσην έμβαλεΐν τήν ειρήνην Ρωΐ. устроить 
мирную передышку между (двумя) войнами; 8) ставить, 
устанавливать (πόλην Ρωι.); 9) проводить, прокапывать 
(τάφρον έπί σταδίους τετρακοσίους ρωι.); 10) проводить, 
чертить: αί εύθεΐαι έμβληθεΐσαι προς όρθάς τινι Агз1. 
прямые, проведённые параллельно к чему-л.; 11) (тж. 
к. κώπησι Нот, и κώπαισι Ρΐηά.) налегать на вёсла, уси
ленно грести АгрН., Хеп.; 12) вводить, включать (в со
став), причислять (τινά εις τον άριθμόν τινων ΡΜ.): έμ
βαλεΐν έαυτόν εις τήν έταιρείαν ρωι. войти в содруже
ство; 13) ввергать, сажать (τινά εις τό δεσμωτήριον Бет.);
14) вдвигать, всовывать, задвигать (μόχλον Хеп.); 15) за
гонять (τον λαγώ εις τάς άρκυς Хеп.); 16) отбрасывать, 
оттеснять (τους βαρβάρους εις τάς ναύς РШ1.); 17) сажать, 
грузить (τινάς εις πλοία Ро1уЪ.; ανθρώπους τε καί φόρ
τον, 5С. εις τήν όλκάδα Ρωι.): έμβαλέσθαι τινά Ьис. по
садить кого-л. на свой корабль; 18) набрасывать, на
кладывать, надевать (χαλινόν ί'ππω Хеп.; βρόχον τραχήλω 
тнеосг.); 19) наносить (πολλά ελκεα Ρΐηά.; πληγάς τινι Хеп.; 
πληγήν μίαν εις τι Ρωι.): έ. (8С. πληγάς) ώς ισχυρότατα 
Хеп. стегать изо всех сил; 20) делать прививку, приви
вать (φυτά έμβεβλημένα Бет.); 21) повергать (τινά εις 
άτυχίαν АезсЬт.): έ. τινά εις άπορίαν ρ μ. ставить кого-л. 
в затруднительное положение; έμβαλεΐν τινά εις υπο
ψίαν Р1и1. внушить кохму-л. подозрение; έμβαλεΐν εις τόν 
πόλεμον τήν Ελλάδα ρωι. вовлечь Грецию в войну; έμ
βαλεΐν τινα ές γραφάς Агрн. втянуть кого-л. в судебные 
процессы; εις έχθραν έμβαλεΐν τινα Бет. навлечь на 
кого-л. ненависть; εις γέλωτα έμβαλεΐν τι Бет. осмеять 
что-л.; 22) набрасывать (на ложе), стлать (ρήγεα πορ- 
φυρεα Нот.); 23) распространять (λόγον εις τους πολλούς, 
ώς ... Ρωι.); 24) внушать (τι ένί φρεσίν Нот.; φόβον τι
νί Нег.; θάρσος τινί Ро1уЬ.; τω στρατεύματι ζήλον καί φι- 
λονεικίαν προς τους πολεμίους ρωι.): θεού τίνος εις νουν 
έμβαλόντος Ρωΐ. по наитию свыше; εις τόν νουν έμβαλέ
σθαι τι Бет. забрать себе в голову, придумать что-л.; 
έμβάλλεσθαι θυμω τι Нот. замышлять что-л.; 25) устрем
ляться, впадать (ό Μαρσύας ποταμός έμβάλλει εις τόν 
Μαίανδρον Хеп.; τό πλήθος του υδατος έμβάλλοντος Агз1.); 
26) врываться, вторгаться (εις χώραν Хеп.; εις τήν αγο
ράν АезсЫп.; εις Ιταλίαν ρωι.); 27) набрасываться, на
падать (ταΐς ναυσί тнис.; εις τους προφύλακας ρωι.; тей. 
ήν έμβαλόμενοι ΐωμεν έπί τους πολεμίους Хеп.): έν τω 
αεί άπαντώντι έ. Р1а1. набрасываться на каждого встреч
ного; ξυνετύγχανε τά μεν άλλοις έμβεβληκέναι, τά δ’ αυ
τούς έμβεβλήσθαι тпис. приходилось то совершать на
падения на других, то самим подвергаться нападениям; 
28) (о воде) набегать (έμβάλλοντος του υδατος τοΐσι οδ- 
ρεσι Нег.).

Ιμβαμμα, ατος τό [έμβάπτω] подливка, соус хеп.
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έμ-βαπτ£ζω (= έμβάπτω) погружать, тей. погру
жаться, тонуть (μάχαιραι έμβεβαπτισμέναι τοις τέλμα- 
σιν Ρΐϋί.).

έμ-βάπτω погружать, окунать, обмакивать (τι ές τι 
АгрН. и τι εν τινι ντ); ταβά, погружаться Ьис.

έμ-βάρος 2 доел, увесистый, весомый, перен. веский
Меп.

1 έμβάς, άδος ή [έμβαίνω] башмак Нег., АгрП. ек.
И έμβάς раН. т аог. 2 к έμβαίνω. 
έμ-βάσιλεύω (где-л. или над чем-л.) царствовать (πόλε- 

οι Нот.; Μολοσσία Рта.; ούρανώ Нез.; των πάντων тьеосг.).
έμ-βάσος, εως ή 1) вхождение: έ. εις τάς ναΰς Ро1уь. 

посадка на корабли; 2) въезд, вход (του ποταμού Ро1уЬ.); 
3) купанье (έκ της έμβάσεως άναδυομένη, $с. Αφροδίτη 
АпШ.; έπανελθεΐν άπδ των έμβάσεων Агз1.); 4) обувь (πρό- 
δουλος ε. ποδός АезсП.); 5) копыто (δίχηλος έ. Еиг.). 

Έμβάσί-χυτρος ό «Горшколаз» (имя мыши) Бак. 
έμβαστάζω (в чём-л.) носить: πάσι θρίαμβος έμβε- 

βάστακται φίλοις Ьис. все друзья несут его как триум
фатора.

έμ-βάτεύω ( = έμβαίνω) 1) входить, вступать, при
ходить (νήσον АезсЬ.; ναόν, πόλιν Еиг.; πατρίδος δορΗ.); 
2) вступать во владение (κλήρους χδονός Еиг.; εις τό 
χωρίον 1зае.; εις την ουσίαν Бет.).

έμ-βάτέω (о животных) покрывать АпШ. 
έμ-βάτήριον τό походный марш Ро1уЬ. 
έμ-βάτήριος 2 походный, маршевый (ρυθμοί ρωι.). 
έμ-βάτης, ου (ά) ό башмак, сапог Хеп., Ьис. 
"Εμβάτον τό Эмбат (пролив между г. Έρυθραί в 

М. Азии и о-вом Хиос) тьис.
έμ-βάτός и εμβάτος 2 доступный (ή Βρεττανική 

— ν. I. έμβαδόν Ро1уЬ.; χώρα τινί Эка.), 
έμ-βάφιον (ά) τό плошка Нег. 
έμβέβαα р/. 2 к έμβαίνω. 
έμβεβαώς эп. раН. р/. к έμβαίνω. 
εμβη эп. 3 л. 8ίη§. аог. 2 к έμβαίνω.
ΙμβηίΚ шрег. аог. 2 к βαίνω.
έμ-βΐβάζω [саиза1. к έμβαίνω] (/и!. έμβιβάσω — атт. 

έμβιβώ) 1) сажать, грузить (τινά ές κελήτιον тнис.; εις 
πλοιον, тей. εις τάς ναΰς Хеп.; εις όχημα Р1а1.; έλέφαν- 
τας είκοσι ρμ.); 2) приводить (εις τό λώστον ίχνος τινά 
Еиг.; τινά εις δικαιοσύνην Хеп.; τινάς εις απέχθειαν Ро1уЪ.): 
εις τους υπέρ των πεπραγμένων λόγους έ. τινά Оеш. за
ставить кого-л. говорить о своих поступках.

έμ-βιέω (где-л.) жить (έν τη νήσω Βίο<ι.): πέντε αύ- 
τοκρατόρων ήγεμονίαις έμβιώσας Р1а1. переживший цар
ствование пяти императоров; έμβεβιωκώς πολιτικαις 
πράξεσι ρμ. проведший свой век в политической дея
тельности.

έμ-βίωσος, εως ή (о растениях) жизнедеятельность,
ЖИЗНЬ Р1и1.

έμ-βιωτήριον τό жилище, обиталище (θεών Эка.), 
εμ-βλεμμα, ατος τό взгляд: τά άναβλέμματα καί έμ- 

βλέμματα τά έπί τι Хеп. взгляды, бросаемые то назад, 
то (снова) на что-л.

έμ-βλέπω (во иш на что-л.) глядеть, всматриваться 
(εις τι Еиг., Р1аЕ, Меп., τινί Р1а1., Р1и1. и τινά АпШ.; έμ- 
βλέψαι εις τό κάτοπτρον АгзЕ): κατά την όψιν έ. Агз*. 
пристально созерцать; έ. δεινόν рш. смотреть испуганно, 
Р1и1. смотреть страшным взглядом.

εμ-βλημα, ατος τό 1) вставка: τό εις τον σίδηρον ε. 
του ξύλου Ρΐιιΐ. = τό δόρυ; 2) выпуклое украшение, ин
крустация С1с.

έμβλητέος αά/. ьегЬ. κέμβάλλω. 
έμ-βοάω 1) кричать (τινι Хеп.); 2) издавать боевой 

клич (έμβοήσαντες ώρμησαν, 8с. έπί τους πολεμίους тьис., 
Р1иЕ).

έμ-βολάς, άδος αά/. / прививная (άπιοι Агз1.; συκαι
Р1и1.).

έμ-βολεύς, έως αά]. т с.~х. сажальный, служащий 
для приготовления ямок при посадке (πάσσαλος АпШ.).

έμ-βολή ή 1) вставка (την έμβολήν ποιήσασθαι ΡΜ.);
2) вторжение, нападение, набег (την εις τινα έμβολήν 
ποιεισθαι Хеп.; Θηβαίων АгзЕ; εις έμβολήν έπιστρέφειν 
Р1иЕ): ταύρος ως ές έμβολήν Еиг. словно готовый бро
ситься бык; 3) напор (αί των κυμάτων έμβολαί рше);
4) мор. удар носовой частью, морской таран (στρατός 
δαμασθείς ναίοισιν έμβολαις АезсП.; έ. των νεών тьис.): 
έμβολάς δούναι Ро1уЬ. применить морской таран; 5) про
боина от морского тарана (έμβολάς εχουσα τριήρης Хеп.);
6) удар (φυλάσσεσθαι έμβολάς Еиг.—ср. 8\ λίθων καί δο
κών έμβολαί Ро1уЬ.): έν έμβολαις ύσσών γενέσθαι ΡΜ. 
оказаться под обстрелом метательных копий; 7) голова 
стенобитной машины, таран (τό προέχον τής έμβολής 
тнис.); 8) вход, проход (τήν προς Θεσπιών έμβολήν φυλάτ- 
τειν Хеп. — ср. 6; τής Λακωνικής ρы.); 9) место впадения; 
устье (του ποταμού Нег., рше).

έμ-βόλιμα τά вставные стихи, интерполяции Агз*. 
έμ-βόλιμος 2 вставной (μήν нег., Эка., рше). 
έμ-βόλιον τό 1) метательное копьё, дротик Эка.,

2) вставная пантомима, интермедия ск.
εμ-βολον τό и εμβολος ό 1) клин, р1. засовы, запоры 

(έμβολα όργάνοις τείχεος ήρμοσται Еиг.); 2) корабельный 
нос (χαλκόστομος АезсН.; παίειν τοις έμβόλοις тнис.): αί 
νήες άπεστράφατο τους έμβόλους Нег. у кораблей были 
сворочены (на сторону) носы; τά έμβολα или οί έμβολοι 
Ро1уЬ., ϋίοά., Р1иЕ (в Риме; лат. гоз1га) ростральная три
буна; 3) клинообразный боевой порядок (τό έμβολον 
ποιήσασθαι Хеп.; τό σχήμα τής τάξεως έ. Ро1уЬ.); 4) кли
нообразная полоса, коса (τής χώρης Нег.); 5) архит. 
поперечный брус, антаблемент (λάϊνα κίοσιν έμβολα
Еиг.).

έμ-βράδύνω (при или в чём-л.) медлить, задержи
ваться (τοις υστάτοις τών λόγων Ьис.).

εμ-βράχυ αάυ. коротко говоря, (одним) словом Агрп., 
Р1а1., Р1и1.

έμ-βρέμομαι (в чём-л.) дрожать, гудеть (άνέμοιο 
άήτης ίστίω έμβρέμεται Нош.), 

έμ-βρεφος 2 младенческий АпШ. 
έμ-βρέχω увлажнять, размачивать рш*.
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έμ-βρϊθ·ής 2 1) тяжёлый, тяжеловесный (έ. καί βαρύς 
ры.; θυρεοί ρμ.); 2) густой, плотный (άναθυμίασις Ρΐυί.); 
3) плотный, крепкий (λίνεα δπλα Нег.); 4) тяжёлый, силь
ный (πληγή Агз1.); 5) трудный ($с. δνομα Р1а1.); 6) тяжё
лый, тягостный (κακόν АезсЬ.; τής ανάγκης ούδέν έμβρι- 
θέστερον δορΗ.); 7) серьёзный, основательный (άνήρ, φρό
νημα, λογισμοί ΡΜ.); 8) надёжный, прочный (φιλία ΡΜ.).

έμ-βρίθ·ω (ϊ) тяжело обрушиваться (έμβρίσαντος 
άήματος ΑηΐΗ.).

έμβρϊθ·ως стойко, терпеливо (φέρειν άχθος τι Р1а1.). 
έμ-βρΐμά©μαι 1) (в чём-л.) храпеть, фыркать (ίπποι 

έν άμπυκτήρσιν έμβριμώμεναι АезсН.); 2) рычать, реветь 
(ένεβριμήσατο ή Βριμώ Ьис.); 3) обращаться со строго
стью: ένεβριμήσατο αύτοις λέγων ΝΤ он строго сказал 
им; 4) волноваться, скорбеть (έν έαυτω ντ).

έμ-βρονταΐον τό {лат. Ыс1еп1а1) поражённое мол
нией место ΌΙοά.

έμ-βροντάομαι 1) быть поражаемым молнией (έμ- 
βροντηθέντες άπέθανον Хеп.); 2) приходить в изумление 
(υπό τής μεγαλοφωνίας Ьис.): έμβεβροντήσθαι Бет., Ρΐιιί. 
быть ошеломлённым, сбитым с толку.

έμ-βροντησία ή ошеломлённость мел., рш*. 
έμ-βρόντητος 2 1) поражённый молнией (Ζευς έμ- 

βροντήτους ποιεί τούς ένοικοΰντας Хеп.—ν. I. βροντή κα- 
τέπληξε); 2) обезумевший, одуревший Агрн., Р1а1., Бет.

I έμβροχή ή [έμβρέχω] примочка, припарка (έ. καί 
κατάπλασμα Ρΐιιΐ.).

II έμ-βρ©χή ή [βρόχος] верёвка с петлей Ьис. 
έμ-βρύει©ν τό недоношенный зародыш ила плод Агрн. 
έμβρυ©-δόχ©ς 2 принимающий в себя плод (εντερον

Ьис.).
έμ-βρύ-οικ©ς 2 [βρύον] живущий среди (морских) 

мхов (άγκυρα АпШ.).
έμ-βρυον τό 1) новорождённый детёныш {преимущ. 

ЯГНёНОК) Нош.; 2) утробный ПЛОД, ЗарОДЫШ АезсН., Агз1., 
Ьис., Р1и*.

έμ-βδίΗζομαι погружаться, тонуть (λίθος έμβεβυθι- 
σμένος Ρΐιιί.).

έμ-βύθ*ιος 2 в 3 (о) находящийся в глубине (воды), 
подводный (πέτρα ащн.).

έμ-βυρσόω зашивать в кожаный мешок (ρίπτειν τον 
έμβεβυρσωμένον εις τό Στόμιον των άσεβών Р1Щ.). 

έμ-βύω затыкать (τά τετρημένα ρακίοισι Агрн.). 
έμέ, эол. тьеосг. έμε асе. к έγώ. 
έμέγε асе. к εγωγε. 
έμέθ·εν эол. Нош., Еиг. £еп. к έγώ. 
έμεινα аог. к μένω, 
έμεΐ© эп. £еп. к έγώ. 
έμέμηκον эп. шр/. к μηκάομαι. 
έμεμνήμην ρρ/. тей. к μιμνήσκω. 
έμέν δορΗ. ν. I. = έσμέν. 
έμεν(αι) эп. ίη/. ргаез. к είμί.
Ιμεν(αι) эп. ίη/. аог. 2 к ίημι. 
έμέ© эп.-ион. £еп. к έγώ.
έμέρα ή рш. Сга1у1. 418 с. αρχ. предполож. = ημέρα.

έμετιάω [άθ$ίά. к έμέω] испытывать тошноту Агз*.
I έμετικός 3 1) вызывающий рвоту, рвотный (φάρ- 

μακον ΑΓδί.); 2) подверженный частой рвоте (ζωα Агз1.; 
γυνή Ρΐιιί.).

II έμετικός ό гурман, обжора {искусственно вызы
ваемой рвотой опоражнивающий себе желудок для 
новых пиршеств) (έ. έκ πεινατικου γενόμενος рш.).

εμετός ό тж. ρΐ. 1) рвота нег., Агз1., рш*.: εμετόν 
ποιεισθαι Агз*. вызывать у себя рвоту; 2) рвотное сред
ство (έμέτοις χρήσθαι Агз*.). 

έμεΰ эп. = έμεΐο.
έμέω {ίηιρ/. ήμουν, атт. /αί. έμώ, аог. ήμεσα, р/. 

έμήμεκα; разз:. р/. ήμήμεσμαι, ίη/. аог. έμεθήναι) 1) из
вергать, изрыгать, выплёвывать (αίμα Нот.; θρόμβους 
φόνου, ιόν βαρύν АезсН.; μέλι Ага!.); 2) страдать рвотой: 
άφρονες έγίγνοντο καί ήμουν Хеп. они бредили, и их 
рвало.

έμεωυτοΰ ион. — έμαυτοΰ. 
εμηνα аог. к μαίνω. 
έμηνάμην аог. 1 к μαίνομαι, 
έμησάμην аог. к μήδομαι. 
έμίάνα аог. к μιαίνω.
εμιγεν и μίγεν эп. 3 л. р1. аог. *2 разз. к μίγνυμι. 
έμίγην аог. 2 разз. к μίγνυμι. 
έμίηνα эп.-ион. аог. к μιαίνω, 
έμίν (ϊ) дор. άαί. к έγώ. 
εμίξα аог. к μίγνυμι. 
έμ£χθ·ην аог. 1 разз. к μίγνυμι. 
έμμαθ·ον эп. = εμαθον. 
έμ-μαίνομαι неистовствовать (τινι ντ). 
εμ-μαλλος 2 шерстистый, мохнатый (πρόβατα Ьис.). 
έμ-μάνής 2 охваченный безумием, неистовствующий 

(έ. καί ού φρενήρης Нег.; σκίρτημα АезсН.; βάκχαι Еиг.; 
ψυχή Р1а1.; έλέφας έ. περί την οχείαν Агз*.; έ. καί άλα- 
ζών Р1и*.).

έμ-μάνώς {зйрег1. έμμανέστατα) безумно, неистово
1л1С.

έμ-μάπέως [μάρπτω] быстро, немедленно, тотчас же 
Нот., НН, Нез.

έμ-μάσσ©μαι, атт. έμμάττομαι 1) месить, мять те
сто (έν θυεία АгрН.); 2) ирон. впихивать (в рот), вонзать 
(άντί θοίνης φοίνια κέντρα τινί Ап*н.).

έμ-μάχομαι (μα) (где-л.) сражаться: έπιτηδεώτατόν 
έστι έμμαχέσασθαι τό Θριάσιον πεδίον Нег. наиболее 
удобна для сражения Триасийская равнина.

έμ-μέϋΌδος 2 методически построенный, продуман
ный (λόγος δεχ*.).

έμ-μεθ·όδως методически δβχ*.
έμ-μειδιάω доел, улыбаться, перен. {о собаках) вы

ражать радость (προς τά ίχνη Хеп.).
έμ-μέλεια ή 1) тж. ρΐ. слаженность, стройность, гар

мония (έ. καί ρυθμός μετά του πρέποντος Ρΐω.): έμμελεία 
ирон. Агрн. ритмическими ударами; 2) эммелия {велича
вый танец, преимущ. трагический) Р1а*., Ьис.; 3) музыка 
к эммелии (αύλήσαι έμμέλειαν Нег.).
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έμ-μελετάω 1) упражнять, обучать (τινα τοις προς 
τούς βαρβάρους άγώσι ры.); 2) упражняться ры.; 3) при
учаться, привыкать (τινι РЫ.).

έμ-μελέτημα, ατος τό средство изучения: της άρ- 
μονίης έ. ΑηΙΗ. = λύρα.

έμ-μελέ(ος ион. = έμμελώς.
έμ-μελής 2 1) стройный, слаженный, согласный (αρ

μονία Агз1.; χορεία рм.); 2) размеренный, мерный (κίνη- 
σις Ьис.); 3) упорядоченный, благоустроенный (πολιτεία 
Ρΐιιΐ.); 4) благопристойный (ομιλία аы.); 5) миловидный, 
изящный (θεραπαινίς ры.); 6) солидный, серьёзный, ос
новательный (έ. καί νόμιμος αρχών РЫ.); 7) надлежа
щий, (при)годный, подходящий (έπί την χρείαν έ. ό λό
γος ры.): έ. όμιλησαι РЫ. тонкий в обращении; 8) уме
ренный, скромный, воздержный (έμμελέστατος άνήρ καί 
σωφρονικώτατος ры.); 9) умеренный, небольшой, скром
ный (ουσία РЫ.; πόλις τω μεγέθει ετέρων έμμελεστέρα 
Агз1.).

έμ-μελως, ион. έμμελέως 1) стройно, слаженно (ό 
μέν έ., ό δε πλημμελώς κινείται РЫ.; έ. καί μουσικώς 
Агз1.); 2) надлежащим образом, как подобает, умеренно 
(όαπανησαι μεγάλα аы.; χρησθαί τινι ры.); 3) удачно, 
метко (λεγόμενα ры.); 4) кстати (ποιειν τι ры.); 5) сдер
жанно, скромно, благопристойно (παίζειν аы.); 6) стой
ко, терпеливо (φέρειν τάς τύχας аы.).

έμ-μεμαώς, αυΐα, αός неистовый, стремительный 
(λέων Нош.; πέτρη ήχη έρχεται έμμεμαυΐα Нез.).

έμ-μέμονα [/?/. к μαίνομαι] быть взволнованным: έμ- 
μέμονεν φρήν δορΗ. душа (моя) в смятении, я вне себя. 

εμμεν(βκ) эп. = έμεν(αι).
έμμενες (преимущ.  έ. αεί Нош.) αάν. постоянно, не

устанно Нот.
έμμενετέος αά]. уегЬ. к έμμένω. 
έμ-μενετικός 3 неуклонный, стойкий, упорствующий 

(τω λογισμω, τη δόξη АЫ.).
έμ-μενέως упорно (μάχεσθαι нез.). 
έμ-μενής 2 постоянный, упорный (κύνεον μένος Апа- 

хагсЬиз ар. РЫ.).
έμμενητέος Βΐο£. ι. = έμμενετέος. 
έμμενητικός ры. = έμμενετικός. 
έμμενητικώς ь. = έμμενές 
Έμμενέδαι, ων οί Эммениды (знатный род в Агри- 

генте) Ρίπά.
έμ-μένω (/иЛ έμμενώ, аог. ένέμενα, р/. έμμεμένηκα)1 

1) оставаться, пребывать (έν τη κεφαλή Агрь.; έν τοις 
πολίσμασι Хеп.; έν τοις τόποις Бет.): ημέρας έμμείναντες 
οκτώ тьис. задержавшись на восемь дней; 2) (твёрдо) 
держаться, сохранять верность (νόμω Зорь.; ταις σπον- 
δαις и έν σπονδαΐς тнис.; ταις συνθήκαις 1зосг. и έν ταις 
συνθήκαις Ро1уЬ.; τοις όρισθεΐσι Ρΐω.): οί έμμεμενηκότες 
έν τοις νομίμοις АЫ. постоянно соблюдавшие закон
ность; έ. τη προαιρέσει аы. оставаться при своём на
мерении; έ. πενία ры. продолжать жить в бедности; 
έγώ τω τιμήματι έμμένω καί ουτοι РЫ. я оста
юсь при своём наказании, а они при своём; ούκ

ένέμεινεν έν τη οργή πολύν χρόνον ры. он недолго 
хранил свой гнев; 3) продолжать существовать, сохра
няться, продолжаться (τέσσαρα καί δέκα έτη тьис.): καί 
νυν έτι έμμένει μαρτυρία Хеп. свидетельство (об этом) 
сохранилось до сих пор; ό νόμος έμμένει РЫ. закон со
храняет свою силу; έάν ούτος (ό λόγος) έμμένη ры. если 
эта речь получит одобрение.

έμ-μεστόομαί наполняться: έν δε πας έμμεστώθη 
δρόμος κτύπου Зорь. вся дорога наполнилась грохотом, 

έμ-μεστος 2 наполненный (τίνος ры.). 
έμμέσφ αάν. ντ υ. I. = έν μέσω, 
έμ-μετρέω соизмерять (τί τινι ашь.; ταις φυσικαις 

χρείαις έμμεμετρημένος βίος Ьис. — ν. I. ξυμμεμετρημένος). 
έμ-μετρία ή размеренность, соразмерность ры. 
έμμετρον τό ры. = έμμετρία.
έμ-μετρος 2 1) отмеренный: πεύκινων τετραγώνων 

πήχεις έμμετροι τετρακισμύριοι Ро1уЬ. сорок тысяч пе- 
хиев четырехугольных сосновых брусьев; 2) мерный, 
размеренный, т. е. стихотворный (τό σχήμα της λέςεως 
аы.): έμμετρα ή άμετρα λέγειν аы. говорить стихами 
или прозой; 3) умеренный, сдержанный (έν ήδοναις ры.);
4) пишущий стихотворными размерами (ποιηταί Бет.);
5) надлежащий, подходящий, своевременный (έπαινος 
καί ψόγος-τινός ры.).

έμ-μέτρως 1) соразмерно, сообразно, соответственно 
(πρός τι ры.); 2) размеренно, стихами (χρησμωδειν ры.); 
3) надлежащим образом: δοκεΐ μοι τω Πέλοπι τούνομα έ. 
κεΐσθαι РЫ. мне кажется, что Пелопу дано его имя 
не зря.

έμ-μηνος 2 1) месячный (περίοδος ры.; άρμαλιά 
тнеосг.; σιτηρέσιον ры.); 2) требующий месячного срока 
(έργον ры.): δίκαι έμμηνοι Бет. судебные дела, подле
жавшие разбору в месячный срок; 3) ежемесячный 
(ιερά Зорь., ры.; κάθαρσις ры.). 

έμμ£ ЭОЛ. ЗаррЬо, ТЬеосг. είμί.
έμ-μίγνΰμο 1) примешивать, разз. быть примешивае

мым (τινι ры.): μικρού έμμιγνυμένου АЫ. с добавлением 
небольшого количества; 2) тей-разз. встречаться, по
падаться (τινι Ριηά. — ίη 1тез1)\ 3) ($с. τοις πολεμίοις) 
вступать в (рукопашный) бой Зорь, 

έμ-μίμνω Етрес1. = έμμένω* 
έμμίσθτος 2 ры. = έμμισθος 1. 
έμ-μισθ·ος 2 1) состоящий на жалованьи, наёмный 

(σιτοποιοί тьис.; ξένοι ры.): έ. τίνος Ьис. получающий 
жалованье за что-л.; δλην έμμισθον τήν πόλιν ποιειν 
Ρΐιιΐ. платить жалованье всему населению города; γένε- 
σίν τίνος άποτελεΐν έμμισθον ры. производить что-л. за 
плату; 2) получающий пособие или пенсию (τούς όρφά- 
νους έμμισθους ποιησαι РЫ.).

έμ-μ©νή ή упорствование: τό μη (δίκην) διδόναι έ. 
του κακού (зс. έστιν) ры. безнаказанность увековечи
вает зло.

έμ-μονος 2 постоянный, стойкий, прочный (διάνοιαι 
Хеп.; μάθημα РЫ.): έμμόνω τινι έσεσθαι πιστεύειν Хеп. 
быть убеждённым в чьей-л. верности.
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έμ-μόνως постоянно, неустанно Р1и1. 
έμμορα ρ/. к μείρομαι.
Ιμ-μορος 2 (со)причастный, обладающий: τιμής I. 

καί αίδοΰς Нот. чтимый и уважаемый.
Ιμ-μορφος 2 облечённый в образ: άγαλμα εμμορφον 

Р1и1. вещественное изображение, 
εμ-μοτος 2 целебный (άκος АезсЬ.).
Ιμ-μοχθ·ος 2 трудный, тяжёлый (βίοτος Еиг.). 
έμ-μυέ(θ посвящать: μών ένεμυήθης έν αύτώ ($с. τώ 

τριβωνίω) τά μεγάλα; Агрь. неужели ты, будучи одет 
в этот плащ, был посвящён в великие мистерии? 

εμνησα аог. к μιμνήσκω. 
έμνώοντο тьеосг. 3 л. р1. тр/. к μνάομαι. 
έμοί άαί. к έγώ. 
εμολον аог. 2 к βλώσκω.
έμός 3 1) мой, принадлежащий мне: έ. αύτου Нош. 

мой собственный; οί έμοί Тга§., Хеп. е1с. мои родные ила. 
друзья; το έμόν и τά έμά Тга&. е1с. моё достояние, моё 
дело, моё положение, моя участь или моя обязанность; 
ή έμή ($с. γνώμη) Р1а1. моё мнение; ή έμή ($с. γη) ТЬис. 
моя родина; τό γ* или το μέν έμόν Нег., Р1а1. что касается 
меня; κατά την έμήν Агрь., ры. по моему мнению; 2) от
носящийся или обращённый ко мне: έμή άγγελίη Нот. 
весть обо мне; τάμά νουθετήματα Зорь, даваемые мне 
наставления; τήν έμήν αιδώ μεθείς АезсЬ. отбросив по
чтительный страх передо мной; ή έμή δωρεά Хеп. пре
поднесённый мне дар; αί έμαί διαβολαί тьис. возводи
мая на меня клевета.

έμου &еп. к έγώ и έμός.
Ιμπα αάυ. Рта., 'Зорь. = εμπας. 
έμπάγνΰμι дор. — έμπήγνυμι.
έμ-πάζβμαί (только ргаез. и тр/.) обращать вни

мание: έμών έμπάζεο μύθων Нот. слушай внимательно 
мои слова; ούκ έ. θεοπροπίης Нот. не придавать ника
кого значения прорицанию.

έμπασές τό страстность, взволнованность рш*. 
εμ-παθ·ής 2 полный страсти, взволнованный, возбу

ждённый Агз1.·. έμπαθή ποιειν τι να πρός τι Ρΐιιί. возбу
дить в ком-л. страсть к чему-л.; δόξα έ. Р1и1. суеверный 
страх.

έμ-πάθ'δς страстно, взволнованно (λαβόμενος τής δε
ξιάς αύτου καί πιέσας έ. Ро1уЬ.; έ. καί μετά πολλών δα
κρύων ρΐιιΐ.): έ. προσκεΐσθαί τινι Ρΐιιΐ. быть страстно пре
данным чему-л.

έμ-παιγμονή ή α έμπα&γμός ό глумление ντ. 
έμ-παιδοτροφέομαί (на счёт кого-л.) воспитывать 

детей: τή ούσία έ. Бет. воспитывать детей на свои сред
ства.

έμ-παίζω 1) играть, резвиться (χλοεραΐς λείμακος 
ήδοναΐς Еиг.; τώ γυμνασίω Ьис.); 2) танцевать, плясать 
(πάσι τοις χοροισιν Агрь.); 3) издеваться, глумиться 
(τινί Нег.): έμπαιζόμενος καί σκωπτόμενος Ьис. жертва 
глумления и насмешек.

έμ-παίκτης, ου ό насмешник, хулитель ντ.
I εμ-παιος 2 испытавший, сведущий (τίνος Нот.).

II Ιμπαιος 2 [έμπαίω] наносящий удары, разящий (τά
χα ι АезсЬ.).

έμ-παίω разить, поражать: έμπαίει τί μοι ψυχή ξύ- 
νηθες φάσμα (υ. /. ομμα) Зорь, в душе моей возникает 
некое знакомое видение.

έμ-πακτόω затыкать, законопачивать (τάς αρμονίας 
τή βύβλω Нег. — ίη Шезг).

έμ-πάλαγμα, ατος τό объятие, ρΐ. любовная связь
АезсЬ.

έμ-πάλάσσω захватывать: έν ερκεσι έμπαλασσόμενοι 
Нег. пойманные арканами; έμπαλασσόμενοι κατέρρεον тьис. 
они были подхвачены и унесены течением.

Ιμπάλΐ αάυ. ашн. == εμπαλιν.
Ιμ-πάλιν αάυ. (тж. τό έ. — ίη сгазс τούμπαλιν, τά ε. — 

ίη сгаз'1 τάμπαλιν и εις τούμπαλιν) 1) обратно, назад 
(βαίνειν ΗΗ; ερχεσθαι Хеп.): ή έ. οδός Ьис. обратный путь; 
2) наоборот (λέγειν Зорь.): Αθηναίοι ήϊσαν τά έ. ή Λα
κεδαιμόνιοι Нег. афиняне пошли в направлении, проти
воположном тому, которое избрали лакедемоняне; έκ 
τούμπαλιν тнис. с противоположной стороны; ε. ύποδεϊ- 
σθαι Р1а1. перепутать сапоги при обувании; τούμπαλιν 
ου βούλονται Хеп. обратное тому, чего они хотят; τό έ., 
ή σύ ήλπισας, γίγνεται Ьис. происходит не то, на что 
ты надеялся, а как раз наоборот; τά έ. πεφυκέναι τών 
άλλων Нег. быть прямой противоположностью другим; 
τούμπαλιν πεσεΐν φρενών Еиг. прийти к противополож
ному мнению; άνατρέψαι ε. Еиг. перевернуть вверх дном.

Ιμπάν дор. Рта. = εμπας.
έμ-πάνηγ'υρίζω 1) устраивать торжественные со

брания, праздновать Р1Ш.; 2) выступать с торжествен
ной реЧЬЮ Р1и1.

έμ-παρέχω (аог. 2 έμπαρέσχον) 1) выставлять или 
оставлять: έ. τήν πόλιν προκινδυνεΰσαι тнис. оставлять го
род на произвол судьбы; έμπαρασχειν εαυτόν τινι Ьис. об
речь себя, т. е. пойти на что-л.; γέλωτος οργανον έ. έαυ- 
τόν Р1и1. делать самого себя посмешищем; 2) давать 
возможность, предоставлять, позволять, допускать (τινί 
έλλαμπρύνεσθαι тьис.); 3) (при)давать (γαλήνην προσώπω 
Р1и1.): έμπαρασχειν τό όνομά τινι Р1и1. дать чему-л. (своё) 
имя.

έμ-παρίημι впускать, вонзать (τό δόρυ ταΐς πύλαις 
РЫ.).

έμ-παροινέω (в пьяном виде) наносить оскорбления, 
издеваться (τινα и τινι Ьис.).

έμ-παρρησιάζομαι говорить откровенно, свободно 
держаться (τοϊς πρεσβευταις Ро1уЬ.).

Ιμ-πας, эп.-ион. εμπης, дор. εμπάν, поэт. тж. 
Ιμπά αάυ. 1) во всяком случае, так или иначе, как бы 
там ни было: Ζευς έ. πάντ’ ιθύνει Нот. ведь как-никак, 
а управляет всем Зевс; 2) (тж. άλλ* ε., δ’ ε., περ ε.) 
всё же, однако: πρήξαι δ’ έ. ούτι δυνήσεαι Нот.
и всё-таки ничего ты сделать не сможешь; άλλ’ έ. 
καί τοισι μεμίξεται έσθλά κακοισιν Нез. и это худо 
будет не без добра (доел, однако к этим несчастьям 
будет примешано благо); έποικτίρω δε νιν δύστηνον ε.,
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καίπερ . . . Зорь, всё же мне жаль его, несчастного, 
хотя ...

έμ-πάσσω, атт, έμπάττω 1) насыпать внутрь (της 
τέφρας Р1а1.); 2) вплетать в ткань, изображать узорами 
на ткани, вышивать (άέθλους Τρώων και Αχαιών Нот.).

έμ-πάτέω входить, вступать (μελάθρων АезсЬ.— ν, I. 
μέλαθρον).

έμπάττω атт, = έμπάσσω.
Ιμπεδα αάυ. Нош., Ап1Ь. = εμπεδον.
έμ-πεδάω ала έμπεδέω сковывать по ногам (τινα

Нег.).
έμπεδό-καρπος 2 постоянно приносящий плоды Ет-

рей.
Εμπεδοκλής, έους ό Эмпедокл {родом аз Агри- 

гента—Ъ Άκραγαντΐνος — грен, фалософ серед: V в. до 
Н. Э.) Р1а1., Ατδΐ., Όίθ£. Ь.

έμπεδό-μοχθ·ος 2 состоящий в непрерывных муче
ниях (Βίος Ртс1.).

εμπεδον αάυ. 1) непоколебимо (μένειν Нот.); 2) не
изменно, постоянно, непрерывно (θέειν Нот.; χαίρειν 
Ρίηά.); 3) твёрдо, уверенно: ισθι τόδ’ ε. Зорь, будь в этом 
уверен.

έμπεδ-ορκέω быть верным клятве Нег., Хеп.
I εμ-πεδος 2 [πέδον] 1) прочный, крепкий, непоко

лебимый (τείχος Нот.); 2) незыблемый, нерушимый, вер
ный (όρκος, Λοξίου χρησμοί Еиг.): μένειν φρονήμασι έμ- 
πέδοις άμφί τινι Зорь, оставаться верным кому-л.; ούκέτι 
συντρόφοις όργαις ε. Зорь, изменивший врождённым ду
шевным качествам, т. е. потерявший душевное равно
весие; 3) непоколебимый, стойкий (φρένες, νους, ήτορ 
Нот.); 4) неустранимый, неизгладимый (σίνος АезсЬ.);
5) невредимый, нетронутый (λέχος Нот.); 6) постоянный, 
непрерывный (φυλακή Нот.; δουλοσύνη РтсЦ πόνος Зорь.): 
ούκ ε. αιών Етрей. недолгий век.

II εμ-πεδος 2 [πέδη] скованный по ногам Ьис. 
έμπεδο-σθ·ενής 2 полный несокрушимой силы (βίο-

τος Ρΐπά.).
έμπεδό-φυλλος 2 с постоянной листвой, т. е. вечно

зелёный ($С. φυτόν Етрес1. ар. Р1и1.).
έμ-πεδόω 1) нерушимо хранить, твёрдо соблюдать 

(όρκους και δεξιάς τινι Хеп.; όρκον Еиг.; σπονδάς Хеп., ρμ.; 
τά όρκωμόσιά τε και υποσχέσεις РЫ.; συνθήκας Ро1уЬ.; 
ειρήνην ΡΜ.); 2) обеспечивать (την βασιλείαν τινί рш*.; 
тей, τήν ασφάλειαν Ьис.).

έμ-πέδως 1) непоколебимо, стойко (μένειν АезсЬ.); 
2) твёрдо, нерушимо (είρηκέναι λόγους Зорь. — ν. I. 
έμπέδους; μένειν έν ταις σπονδαις Ро1уЬ.); 3) твёрдо, 
уверенно (οιδα Р1а1.).

έμ-πειράζω пытаться овладеть (των τής Λιβύης 
Ро1уЪ.—-и. /. πειράζω).

έμ-πείράμος 2 опытный, искусный (ναυτιλίης Апш.). 
έμ-πειρέω быть опытным, сведущим, практически 

знать (τίνος Ро1уЬ.).
έμ-πειρία ή тж. ρΐ, 1) опыт, основанное на опыте 

знание, опытность (τινός тьис., рш., Бет., περί τι Хеп.,

Р1а1., περί τίνος Агз1. а κατά τι тьис.): έκ ала έξ έμπει- 
ρίας тьис., Агз1. а (τή) έμπειρία тьис., Р1и1. на основании 
опыта, по опыту; αί έκ τίνος γεγενημέναι έμπειρίαι 
1зосг. приобретённый благодаря чему-л. опыт; 2) голая 
практика, рутина: ταΐς έμπειρίαις άνευ λόγου τήν ιατρι
κήν μεταχειρίζειν Р1а1. заниматься врачеванием чисто 
практически, не научно; μή τριβή μόνον και έμπειρία, 
άλλα τέχνη Р1а*. не одной практической рутиной, а как 
требует искусство; οί άπό τής εμπειρίας ιατροί Зех1. = 
οί έμπειρικοί; 3) ремесло (αί έμπειρίαι καί τέχναι Агз1.).

I εμπειρικός 3 имеющий опыт, опытный (άλιεΐς Агз1.).
II έμπειρικός ό эмпирик {врач «эмпирической» школы, 

отрицавшей необходимость а возможность теорети
ческого познания болезней а рекомендовавшей руко
водствоваться в ах лечении только практикой) Зех1.

έμπειρικώς 1) по опыту: έ. εχειν τινός Агз1. иметь 
опыт в чём-л., знать что-л. по опыту; 2) (чисто) пра
ктически, эмпирически (ίατρεύειν ЗехЕ).

έμπειρο-πόλεμος 2 опытный в военном деле, обла
дающий боевым опытом рше

εμ-πειρος 2 1) имеющий опыт, опытный, сведущий 
(τίνος АезсЬ., Зорь., Нег. е1с.; περί τι и περί τίνος Р1а1.): 
προς τό έμπειρότερόν τίνος τό τολμηρότερον άντιτάξασθαι 
тьис. чьему-л. большему опыту противопоставить боль
шую отвагу; 2) испытавший, изведавший (κακών АезсЬ.; 
γάμων Зорь.); 3) знающий, знакомый (τών χώρων Нег.);
4) испробованный, испытанный (ναυς тьис.): έμπειρότατος 
αρετής Р1и*. человек испытанной доблести.

έμ-πείρως по опыту: έ. έχειν τινός Бет., Ро1уЬ. иметь 
опыт, быть сведущим в чём-л.; οί έ. αύτοΰ εχοντες Хеп. 
тесно с ним соприкасавшиеся люди.

έμπελά-δόν ргаер. сит άαί, близ (έστίη Нез.). 
έμ-πελάζω 1) сближать (для боя), смыкать (δίφρους 

Нез.); ра88. приближаться (τής κοίτης τινός έμπελασθή- 
ναι Зорь.); 2) приближаться, близко подходить (τινί нн, 
ЗорЬ., Агз1.).

έμ-πέλάσις, εως ή приближение зех1. 
έμπέράμος 2 Ап1Ь. = έμπείραμος. 
έμπερής 2 Зорь. = έμπειρος.
έμ-περιγράφω (в чём-л.) описывать, выражать Зех1. 
έμ-περιέρχομαι обходить, посещать (στοάς έμπερι- 

ελθόντες έπί τον νεών βαδίζομεν Ьис.; τάς Άργολικάς πό
λεις Р1и1.).

έμ-περιέχω 1) окружать (τό μέσον АгзЕ); ρα88. быть 
окружённым (τοις συνεστώσιν и υπό τίνος Р1и1.) или на
ходиться в середине (τά έμπεριεχόμενα άστρα АгзЕ); 
2) {тж. έ. έν αύτώ Агз1.) содержать или заключать в 
себе; ра88. заключаться, перен. состоять (ή ασφάλεια 
έμπεριέχεται έν ταις άρεταις Ро1уЬ.).

έμ-περιλαμβάνω 1) содержать, обнимать, охваты
вать (κοιλότης έμπεριλαμβάνουσά τι Р1и1.); ρα88% содер
жаться, находиться внутри (έμπεριειλημμένα έν τώ ήλέκ- 
τρω ζώα Αγ$ε): τό κενόν έμπεριλαμβανόμενον Агз1. вну
тренняя пустота, полость; 2) перехватывать, отрезы
вать (τό ύδωρ έρύμασί τισιν РШ1.).
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έμ-περοληπτικός 3 охватывающий, содержащий в себе 
(τίνος δθχί.).

έμ-περίληψις, εως ή окружение, охватывание (τί
νος ΑΓδί.)·

έμ-περονοέω охватывать мыслью Еркиг. 
έμ-περιπατέω 1) прохаживаться, прогуливаться (χρυ- 

σοΐς έμβάταις Ьис.; εν τισιν ντ); 2) перен. (насчёт 
кого-л.) прохаживаться, высмеивать (τινι Ρΐιιϊ.). 

έμ-περόνάμα, ατος τό плащ на застёжке тьеосг. 
έμ-περπερεύομαί манерничать, рисоваться (аНсш 

С1с.).
εμπεσον эп. ( = ένέπεσον) аог. 2 к έμπίπτω. 
έμ-πετάννϋμο и έμ-πεταννύω расстилать, раски

дывать (δίκτυα έν τοΐς χωρίοις Хеп.). 
έμπεφυΐα эп. раг(. р/. / к έμφύω. 
εμπη дор. ашь. = πή.
έμ-πήγνϋμι, дор. έμπάγνϋμο (/αί. έμπέξω, аог. ένέ- 

πηξα— дор. ένέπαξα, ρ}. έμπέπηγα; разз.: $αί. έμπαγή- 
σομαι, аог. 2 ένεπάγην) 1) втыкать, всаживать, вкола
чивать, вбивать (κάρφος εις την γην Агз*.; χαλκουν ήλον 
τινι Ρΐιιΐ.); 2) вонзать (δόρυ μεταφρένω Нош. — т Шезг, 
τάς όνυχας Агв1.; όδόντα εις τινα АпШ.; έμπαγήναι δι’ 
όστέων Агрь. α τοΐς όστέοις Ρΐιιΐ.); 3) наносить (έλκος 
όδυναρόν καρδία Ρίη<3.).

έμ-πηδάω вспрыгивать, вскакивать или бросаться 
(τινι Нег. и εις τι Ро1уЬ.): έμπηδήσας Ьис. жадно набро
сившись (на еду).

εμ-πηρος 2 1) искалеченный, изувеченный (πρόβατα 
Нег.); 2) увечный, обладающий физическим недостатком 
(παρθένος άμορφος καί ε. Нег.).

Ιμπης эп.-ион. = εμπας.
έμ-πιέζω вдавливать, втискивать, вталкивать (όταν 

έμπιεσθή.τό σιτίον υπό τής γλώττης Ρΐιιί.).
έμ-πικραίνομαι быть раздражённым, рассерженным 

(τινι Нег.).
έμ-πϊλέομαί приминаться, уплотняться (σάρκες έμπε- 

πιλημέναι Р1а1.): φωτός δύναμις έμπιληθεΐσα Βΐοά. кон
центрированная сила света, 

έμπιμπλ- = έμπιπλ-, 
έμπιμπρ- = έμπιπρ-. 
έμ-πινής 2 засаленный Όίο§τ. ь. 
έμ-πίνω (I) (/«£. έμπίομαι, аог. ένέπιον, /?/. έμπέ- 

πωκα) 1) жадно или много пить, выпивать (τι Еиг., 
Хеп., рш. и τινός Нег.); 2) напиваться: οί έμπεπωκότες 
АгрН., Агз1. напившиеся допьяна.

έμ-πΐπίσκω (аог. ένέπισα) напаивать ρίπά. 
έμ-πιπλάω (только раН. ргаез. έμπιπλώντα РЫ. и 

3 л. зш£. шр/. ένεπίμπλα Ьис.) = έμπίπλημι. 
έμ-πιπλέω (только ргаез. Нег.) = έμπίπλημι. 
έμ-πίπλημι (шр/. ένεπίμπλην, /и/. έμπλήσω, аог. 

ένέπλησα, р/. έμπέπληκα) 1) наполнять (δέπας, ίππον 
δουράτεον άνδρών Кош.; θυλάκια τής ψάμμου, теЛ. άγγος 
του υδατος Нег.; тей. τον ψυκτήρα РЫ.; οίμωγής τε καί 
κλαυθμού τό πεδίον ршО έμπλήσαι την θάλατταν τριή- 
ρων Бет. покрыть всё море триерами; ένέπλησθεν οί

αίματος οφθαλμοί Нот. глаза у него налились кровью; 
τον Κΰρον έπεσπάσατο έμπλησθήναι δακρύων τά όμματα 
Хеп. он до того растрогал Кира, что глаза (последнего) 
наполнились слезами; 2) исполнять, заканчивать, свер
шать (την έαυτου μοίραν рш.); 3) наполнять, преисполнять 
(την ψυχήν έρωτος Рш.; τινά έλπίδων κενών АевсЬт.; 
έμπίμπλασθαι οργής АгрЬ.); 4) поить или кормить 
досыта (γάλακτος, зс. παΐδας тьеосг.; τά σώματα των αν
θρώπων Р1а1.): έμπιπλάμενοι σίτων καί ποτών рш. на
сытившись и утолив жажду; τής φακής έμπλήμενος Агрь. 
наевшись чечевицы; τώ άμπελίνω καρπώ έμπιπλάμενος 
Нег. напившись вдоволь виноградного вина; 5) насыщать, 
вполне удовлетворять (απάντων τήν γνώμην Хеп.): θα- 
λέων έμπλησάμενος κήρ Нот. наслаждаясь всем сердцем; 
έμπλησθείη άν έκείνους μεμφόμενος ρм. пусть он нахо
дит себе удовлетворение в порицании этих людей; ουτοι 
σόν βλέπων έμπίμπλαμαι Агрь. я не могу наглядеться 
на тебя; ούκ ένεπίμπλασο ύπισχνούμενος Хеп. твоим обе
щаниям не было конца; έμπλησο λέγων АгрН. говори 
вволю; 6) пресыщать, утомлять: έμπλήσαί τινα του πολε- 
μεΐν ΙδοοΓ. изнурить кого-л. войной; έμπέπληκε ήμΐν τά 
ώτα Λύσιδος Р1а1. он нам уши прожужжал про Лисида.

έμ-πιπράω (только шр/. ένεπίμπρων Хеп., раН. έμ- 
πιπρών и т/. ргаез. έμπιπράν Р1и1.) = έμπίπρημι.

έμ-πίπρημι (/лг/?/. ένεπίμπρην, /и1. έμπρήσω — эп, 
ένιπρήσω, аог. ένέπρησα, р/. έμπέπρηκα; разз.: аог. ένε- 
πρήσθην, р/. έμπέπρησμαι и έμπέπρημαι) (тж. έ. πυρί* 
реже πυρός Нот.) зажигать, поджигать, сжигать (νήας, 
άστυ Нот.; τον νηόν Нег.; οικίαν Агрь.; τό οίκημα Хеп.); 
разз. гореть, сгорать (о οπισθόδομος ένεπρήσθη Бет.; 
υλη έμπεπρησμένη Агв1.).

έμ-πίπτω (/αί. έμπεσουμαι, аог. 2 ένέπεσον, р/. έμ- 
πέπτωκα) 1) (на или во что-л.) падать (πυρ εμπεσε νηυ- 
σίν, но έν υλη Нот.; εις τάφρους Хеп.; εις τά κάτω τής 
γής ΑΓδί.); 2) попасть, очутиться (εις ανάγκης ζεύγ
ματα Еиг.; έν χωρίω τινί Хеп.): εις απορίαν и έν απορία 
έμπεπτωκέναι Р1а1. оказаться в затруднительном поло
жении; έπί συμφορήν έμπεσεΐν Нег. стать жертвой не
счастного случая; έμπεσεΐν εις εριν Еиг. поссориться; 
προς ερωτά τίνος έμπεσεΐν Ьис. полюбить кого(что)-л.; 
εις δικαστήριον έμπεσεΐν рш. оказаться под судом; έπ* 
αρρώστιαν έ. Агв1. впасть в угнетённое состояние; εις τό 
άρχεΐον έ. Агв1. прийти к власти; έμπεσεΐν πρός τι (зс. 
εις τό δεσμωτήριον) Бет. попасть за что-л. в тюрьму; 
εις έλπίδας κενάς έμπεσεΐν ρμ. поддаться ложным на
деждам; εις υποψίαν έμπεσεΐν рм. подпасть под подо
зрение; ά εις τήν αίσθησιν έμπίπτει Ρы. то, что вос
принимается чувствами; λόγος ός έμπέπτωκεν άρτίως 
έμοί Зорь, весть, которая только что дошла до меня; 
τοΐς Άθηναίοις ένέπεσέ τι γέλωτος тьис. афинянам 
стало немного смешно; 3) врываться, вторгаться (στέγη 
Зорь.; εις τήν θύραν Агрь.; τάχιστα έμπεσεΐν АеясЬ.);
4) натыкаться, встречаться (εις άλλήλας έμπίπτουσαι 
νεφέλαι Агрь.): τά πλειστάκις έμπίπτοντα τών προβλη
μάτων ΑΓδί. наиболее часто встречающиеся вопросы;
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5) нападать, обрушиваться (τοις πολεμίοις Хеп.; μεγάλω 
κτύπω καί κλύδωνι ρμ.; εις τινα Ьис.): έμπεσών χειμάρ- 
ρω ποταμώ ίκελος Нег. стремительный, как бурная река; 
έν δ’ έπεσ* ύσμίνη Нош. он ринулся в бой; 6) нападать, 
охватывать, овладевать (χόλος έμπεσε θυμώ Нош.; ταρα- 
γμός έμπέπτωκε μοι Еиг.): έμοί οίκτος έμπέπτωκε τουδ’ 
άνδρός Зорь, меня охватила жалость к этому человеку; 
ύπνος έμπίπτει Р1а1. наступает сон; άθυμίας δεινής προς 
τον οιωνόν έμπεσούσης РЫ. так как (их) объял страх 
перед знамением; 7) поражать, постигать (κακόν έμπε- 
σεν οΐκω Нош.; ές την πόλιν ένέπεσε ή νόσος тьис.; νό
σημα έμπίπτει εις τους ιχθύς Агз1.; λοιμός έμπίπτει Р1иТ.);
8) (о речи) заходить, касаться: έμπεπτωκότος λόγου περί 
νόμων Р1а1. раз речь зашла о законах; λόγου τίνος έμπε- 
σόντος ρΐυΐ. если завяжется какая-л. беседа; έμπεσών 
εί; τά πεπραγμένα τοις προγόνοις υμών Бет. поскольку 
я завёл речь о деяниях ваших предков.

έμπίς, ίδος ή зоол. 1) долгоножка, карамора (При1а) 
Агрь., Агз1.; 2) предполсж. личинка слепня Агз1.

έμ-πιστεύω доверять, вверять (τινί τι Бюа., Р1и1.): 
εμπιστευτείς την αρχήν τίνος έκ τίνος Ьис. облечённый 
кем-л. властью над чем-л.

έμ-πίτνω АезсЬ., Зорь. = έμπίπτω 3, 5, 7. 
έμ-πλάζομαι блуждать, бродить (τά σκευοφόρα έμ- 

πλαξόμενα Р1Ш.). 
έμπλακείς раН. аог. разз. к έμπλέκω. 
έμ-πλάσσω, атт. έμπλάττω замазывать, обмазы

вать (τινά έν σμύρνη Нег.): έ. τον κηρόν εις τι Агз1. за
мазывать что-л. воском, 

εμπλειος Нош. = έμπλεος.
έμ-πλέκω 1) сплетать (τον στέφανον εύόδμοισι σελί- 

νοις тьеосг.): εις την φιλίαν τινός έ.Ροΐγ5. завязать дружбу 
с кем-л.; перен. сочинять, выдумывать (αινίγματα АезсН.); 
равз. сплетаться, перен. находиться в связи (γυναικί 
Ро1уЬ.); 2) вплетать, вставлять (τι .ры. и τι εις τι Агз1.);
3) впутывать, запутывать (ές άρκυστάταν μηχανάν τινα 
Еиг.): χειρα έμπλέξας τινός Еиг. ухватившись за чью-л. 
руку; 4) разз. запутываться (εις δίκτυον άτης АезсЬ.; 
πλεκταΐς έώραις ЗорН.; ήνίαισιν Еиг.; έν πυκνοις δεσμοι- 
σιν Агрь.; перен:. έν τοσούτοις κακοις 1зосг.; έν βιαίοις πό- 
νοις Р1а1.): έμπλέκεσθαι Γπποις ρωι. цепляться за (ноги) 
лошадей; έμπλεκόμενοι εις τά κατά την Σικελίαν Ро1уЬ. 
впутавшись в сицилийские дела, 

εμ-πλεξις, εως ή вплетание, заплетание ры. 
εμ-πλεος, эп. έμπλειος и ένίπλειος 3, атт. Ιμ- 

πλεως 2, §еп. ωνος 1) полный, наполненный, перепол
ненный (κνίσης καί αίματος Нош.; κρεών καί υδατος Нег.; 
άέρος Ρΐβΐ.; κηρών Р1Ш.): πεδίον δένδρων παντοδαπών έ. 
Хеп. равнина, сплошь поросшая всевозможными дере
вьями; 2) преисполненный (δυσκολίας Р1а1.; πονηριάς Ро- 
1уЬ.); 3) предполож. могущий, способный: σοί τε γάρ 
ομμα έμπλεον ή δι* έμου σωζειν Зорь, ведь твой глаз 
скорее сыщет средство спасения, чем мой.

εμ-πλέω (/и£ έμπλεύσομαι) плыть, плавать (πλοίω 
Нег.): οί έμπλέοντες тнис.. Хеп., Р1Ш. мореплаватели, моряки.

εμπλεως 2 атт. = έμπλεος.
έμ-πλήγ8ην αάυ. безрассудно, не подумавши (τίειν 

χείρονα Нот.).
έμ-πληκτικός 3 тупоумный, глупый ρωι. 
εμ-πληκτος 2 1) ошеломлённый, напуганный (υπό 

τών κυνών Хеп.); 2) неразумный, безрассудный (έ. τε 
καί αστάθμητος Р1а1.); 3) легкомысленный, непостоянный 
(βροτοί Зорн.); 4) превратный (зс. αί τύχαι Еиг.Х

έμ-πλήκτως 1) необдуманно, порывисто: τό έ. οξύ 
ткис. безрассудная поспешность; 2) легкомысленно (ούκ 
έ., άλλ’ εύκαίρως 1зосг.).

έμπλήμενος раН. аог. разз. к έμπίπλημι.
I εμπλην [έμπελάζω] αάυ. близко, вблизи Нез.
II έμπλην ргаер. сит £еп. близ (Βοιωτών Нот.), 
έμ-πληξια ή безрассудство, неразумие АезсНт., рм. 
εμπληντο эп. 3 л. р1. аог. разз. к έμπίπλημι. 
έμπλήσαι ш/. аог. к έμπίπλημι.
έμ-πλήσσ<ο, атт. έμπλήττω, эп. ένιπλήσσω 1) 

падать, валиться (τάφρω ορυκτή Нот.); 2) попадать(ся) 
(δτ’ άν κίχλαι ερκει ένιπλήξωσι Нот.), 

έμπληστέος ай]. ьегЬ. к έμπίπλημι. 
έ'μπλητ© эп. 3 л. зт£. тр/. тей. к έμπίπλημι. 
έμπλήττω атт. = έμπλήσσω.
έμ-πλοκή ή 1) плетение, заплетание (τριχών ντ); 

2) обхватывание Ро1уЬ., рш.
έμ-πλόκιον τό эмплокий (род женской причёски)

Р1и1.
έμπνείω эп. = έμπνέω.
έμ-πνευματόω 1) гнать ветром: έμπεπνευματωμένου 

του άκατίου Ьис. когда челнок несётся, подгоняемый вет
ром; 2) надувать, пучить (μήτρα έμπνευματομένη рш*.).

έμ-πνευμάτωσις, εως ή вспучивание, вздутость ($с. 
τής μήτρας Ρωι.).

έμ-πνέω, эп. έμπνείω (/«ί. έμπνεύσομαι, аог. ένέ- 
πνευσα) 1) надувать, раздувать (ίστίον нн, Рш<1.); 2) (о ее- 
тре) дуть, быть попутным (ίστίοις, δορί Еиг.; ναύταις 
АпШ.); 3) (при игре на духовых инструментах) дуть, 
играть (αύλοΐς Αηίΐι.); 4) дышать, обдавать дыханием 
(ίππω έμπνείοντε μεταφρένω Нош.); 5) дышать, жить 
(ήδομαι σ’ είσιδών έμπνέοντα Зорь.): έκείνων εί τις έστίν 
έμπνέων АезсК. если кто-нибудь из них жив; έωσπερ 
или μεχρις άν έμπνέω ры., РМ. и ήνπερ έμπνέω Агрь. 
пока я жив; βραχύν βίοτον έ. Еиг. быть чуть живым, на
ходиться при последнем издыхании; 6) воодушевлять, 
внушать (θάρσος τινί Нот.; αύδήν θείην τινί Нез.; άρε- 
τήν Хеп.; φάρος μοι ένέπνευσε φρεσί ύφαίνειν Нот.): εις 
μαντικήν έμπνεύσασθαι Р1Ш. преисполниться пророче
ским даром; 7) перен. дышать, угрожать: έμπνέων απειλής 
καί φόνου εις τινα ντ угрожая смертью кому-л.; 8) разз. 
приходить в себя (Нот. — ν. I. άμπνεΐσθαι = άναπνεΐ- 
σθαι).

εμ-πνο&α ή доел, дыхание, дуновение, перен. вдох
новение, внушение (δαιμόνιος Ьис.).

εμ-πνοος, стяж. έμπνους 2 дышащий, живой (έ. 
καί κινούμενος ΡΜ.): έτ’ έ. Нег., Еиг., тьис., РЫ. ещё ды-
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шащий, т. е. чуть живой; μαρτυρίη έ. АпШ. живые сви
детели.

έμπνύνθ*ην, ν. I. άμπνύνθ·ην эп. аог.разз. к έμπνέω. 
έμ-ποδιζομένως с препятствиями, с помехами (πο- 

ρεύεσθαι ры.).
έμποδίζον τό препятствие, помеха (τινός ры., аы.,

Ό\οά.).
έμ-π©δίζω [πούς] (атт./ιιί. έμποδιώ;/?/./?α$5. έμπεπό- 

δισμαι) 1) связывать, перевязывать (по ногам) (έμπεπο- 
δισμένος τούς πόδας Нег.): έ. ίσχάδας АгрЬ. подвязывать 
фиги за черенки (для просушки), по друг, утаптывать 
ногами фиги; 2) доел, сковывать, перен. препятствовать, 
мешать (τίνά, τι АгрЬ., Хеп., АезсЫп., Агз1., Р1и1., τινί Агз*., 
Ро1уЬ. и πρός τι 18осг., Агз1.): όλιγοδρανία έμπεποδισμένος 
АезсЬ. скованный бессилием; έμποδίζοιτ’ άν μή πράττειν 
ουτω τήν πράξιν υπο φίλων ры. друзья воспрепятство
вали бы ему сделать это; χαί σοφαί γνώμαι έμποδίζον- 
ται θαμά Зорь. и мудрые планы оказываются часто бес
сильными; ένέργεια έμποδιζομένη аы. заторможенная 
деятельность; μηδενος έμποδίζοντος των έκτος аы. при 
отсутствии каких бы то ни было внешних препятствий; 
ό λόγος αυτός αυτόν έμποδίζει Агз*. это утверждение само 
себе противоречит.

έμ-πόδιον τό ры., ры. = έμποδίζον. 
έμ-πόδιος 2 1) встречающийся на пути (έμποδίους 

τύπτειν ры.); 2) стоящий на пути, препятствующий, ме
шающий (τινί Нег., АгрЬ., Агз1., РЫ., τίνος ТЬис., РЫ., 
РЫ. и πρός τι аы., Ро1уЬ., РЫ.): μαντηΐου έμποδίου γε- 
νομένου. Нег. так как воспрепятствовало (этому) изрече
ние оракула; τί γάρ έμπόδιον κώλυμ’ ετι μοι; Еиг. что 
за препятствие ещё удерживает меня?

έμ-πόδισμα, ατος τό препятствие, помеха (τίνος 
РЫ., Бет.).

έμ-ποδισμός о препятствование, противодействие 
(τίνος и τινι аы., περί τι Ро1уЬ.).

έμ-ποδιστικός 3 препятствующий, задерживающий 
АЫ.

έμποδο-στάτέω стоять на пути, препятствовать, 
задерживать Όίο^. ь.

I έμ-π©δών [πούς] αάυ. 1) на пути, т. е. в качестве 
помехи: τινί έ. ίστασθαι (ила στήναι) АезсЬ., ТЬис., πάρει - 
ναι Зорь., γίγνεσθαι (или γενέσθαι) Нег., Еиг., κεισθαι 
Еиг. а είναι Хеп. быть помехой, мешать кому(чему)-л.; έ. 
ποιεισθαί τί τινι Бет. считать что-л. препятствием 
к чему-л.; έ. τινι είναι или γενέσθαι (του) μή πράττειν 
или μή ου ποιειν τι ТЬис., Агрь., Хеп. (по)мешать кому-л. 
сделать что-л.; 2) навстречу, в или на пути (παν έθνος 
το έ. Нег.): έκτεινον πάντα τον έ. γινόμενον Нег. (персы) 
убивали всех, кто им попадался; 3) в наличии, непосред
ственно: α δ’ έ. μάλιστα Еиг. совершенно неотложные 
дела, насущные вопросы; έ. τι ποιεισθαί аы. делать 
что-л. общедоступным; 4) повседневно, обычно: τα μή 
λίαν έ. аы. вещи, не слишком обыденные; ή έ. παι
δεία аы. обычное воспитание; πολλοΤς έ. είναι καί 
γνωρίζεσθαι Ро1уЬ. быть широко известным.

II έμποδών τό Нег., аы., ры.; ιη сгазс τούμποδών 
АгрЬ. = έμποδίζον.

Ιμποθ·εν, ν. I. εκ ποθ·εν αάυ. сначала тнеосг. 
έμ-ποοέω 1) вделывать, вставлять (πύλας έν πύργοις 

Нош.): έ. ίχνεσιν ίχνη Хеп. идти по старым следам;
2) (внутри чего-л.) устраивать (λάκκους ύδατος έν τοις 
καπηλείοις Агрь.; τηβά. χορούς άκροτάτω Έλικώνι Нез.);
3) производить, создавать (κίνησιν аы.); 4) (ложно) при
сваивать, приписывать (χρησμόν τι ές τά Μουσαίου Нег.);
5) причинять, вызывать (σκοτοδινίαν τινί ры.): (χρόνου) 
διατριβήν έμποιήσαι ТЬис., ры. вызвать задержку; χρόνους 
έμποιήσαί τινι Бет. затянуть (замедлить) что-л.; 6) до
ставлять, возбуждать (άλγηδόνας καί ήδονάς РЫ.); 7) вну
шать (έπιθυμίαν τινί ές τινα ТЬис.; μίσος ры.; τά μέτρα 
τινί Ьис.; ύποψίας κατ’ άλλήλων ры.; λήθην ή συνήθειάν 
τίνος έμπεποιηκέναι τινί Бет.): έμποιήσαί τινι, ως πει- 
στέον είη Κλεάρχω Хеп. внушить кому-л. послушание 
Клеарху.

έμ-ποοητοκός 3 образующий, порождающий, создаю
щий (τίνος АЫ., 5ех1.).

έμ-ποικίλλω (в или на чём-л.) расписывать: ταινία 
νικάς έμπεποικιλμένας εχουσα ры. лента, украшенная 
изображением побед.

έμπολά ή дор. = έμπολή.
έμ-πολαΐος 3 торговый, покровительствующий тор

говле (эпитет Гермеса) АгрЬ., ры.
έμ-πολάω (ίτηρ/. ήμπόλων, /и£. έμπολήσω, аог. ένε- 

πόλησα, ρ/. ήμπόληκα — Ьис. έμπεπόληκα; ρα$8.: аог. ήμ- 
πολήθην, ρ/. ήμπόλημαι) 1) закупать, покупать (τάπο 
Σάρδεων ήλεκτρον 5орЬ.; άλφιτα καί πυρόν АгрЬ.; ταβά. 
βίοτον πολύν Нот.): έμποληθείς ($с. άνήρ) Зорь, продан
ный, τη. е. раб; 2) выручать от продажи (τετρακισχιλίας 
δραχμάς εκ τίνος 1зае.; ού πλειον Хеп.); 3) получать, при
обретать (κέρδος Зорь.): ήμποληκώς τά πλειστ’ άμείνονα 
АезсЬ. достигнув в , большинстве случаев успехов;
4) зарабатывать (ούδ’ οβολόν Ьис.); 5) продавать (πεν- 
τήκοντα δραχμών τι АгрЬ.): έ. βέλτιον АгрЬ. продать 
выгоднее; έμπολήσαι τήν φρένα τινός Зорь, обмануть 
кого-л.

έμ-πολεμέω (где-л.) воевать ры. 
έμ-πολέμιος 2 1) относящийся к войне: τά έμπολέ- 

μια Нег. военные дела или вопросы; 2) годный к воен
ной службе: παν δσον έμπολέμιον РЫ. всё население, 
способное носить оружие.

έμ-πολεύς, έως о покупатель ашь. 
έμ-πολή, дор. έμπολά ή 1) тж. р1. товар рькь. 

Зорь., АгрЬ., Хеп.; 2) купля-продажа, торговля (χρημάτων 
προσδεΐσθαι εις έμπολήν Хеп.): ζαχρύσου δι* έμπολάς Еиг. 
путём продажи за большое количество золота.

έμ-πόλημα, ατος τό 1) груз Зорь.; 2) р1. товар Еиг. 
έμ-πολητός 3 купленный или проданный Борь, 
εμ-πολις, εως о согражданин (τινι зорь.), 
έμ-πολϊτεύω 1) тж. теа.-разз. быть гражданином: 

οί έμπολιτεύοντες ТЬис., οί έμπολιτευθέντες 1зосг. и οί έμ- 
πολιτευομενοι Ро1уЬ. граждане; τό έμπολιτεύον 1пис. го-
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родское население; 2) πιβά. беседовать о политике (τινι 
С1с.).

έμπολόωντ© эп. 3 л. р1. шр/. тей. к έμπολάω. 
έμ-πομπεύω доел, выступать в торжественной про

цессии, перен. хвастаться, кичиться (τινί Ьис.). 

έμπορεία ή рш. υ. I. = έμπορία. 
έμπορειον τό аш. = έμπόριον. 
έμ-πόρευμα, ατος τό преимущ. ρΐ. товар Хеп. 
έμ-π©ρεύ©μαι (аог. ένεπορεύθην и ένεπορευσάμην)

1) идти, ехать, отправляться (ςένην έπι γαΐαν Зорь.; 
πρός τινα Р1и1.); 2) ездить по торговым делам, вести 
торговлю тьис., Агрь., рш., Ьис.; 3) (о товарах) вво
зить (έμπορίαν рш.): γλαύκας έ. ($с. εις Αθήνας) погов. 
Ьис. ввозить сов в Афины (эмблемой которых была 
сова Паллады) (ер. русск. «морю воды добавлять»);
4) хитро обольщать, обманывать (πλαστοΐς λόγοις τινά 
ΝΤ).

έμπορευτικός 3 торговый, купеческий рш. 
έμπορεύω Ро1уЬ. = έμπορεύομαι 4. 
έμπορία, ион. έμπορίη ή 1) поездка по торговым де

лам, торговая операция, торговля (преимущ. внешняя) 
(επ’ έμπορίην τρέψαι θυμόν Нег.; ές Αίγυπτον άπικνέε- 
σθαι κατ’ έμπορίην Нег.; ή χατά θάλατταν έ. РШ.; έμπο
ρίαν ποιεισθαι 1зосг.; πρόσοδοι από των έμποριών АШ.);
2) товар (χαλήν έμπορίαν έξάγειν Хеп.): δανεΐσαί τινι έν
δεκα μνας έπι τή έμπορία Бет. дать кому-л. ссуду в один
надцать мин под залог товара.

έμπορικά τά торговые дела, торговля рш. 
έμπορική ή ($с. τέχνη) торговое дело, торговля 

РШ.
έμπορικόν τό торговое сословие, купечество аш. 
έμπορικός 3 торговый, коммерческий (χρήματα Агрн., 

РШ.; τέχνη РШ.; πόλις АгзЬ; δίχαι АгзЬ, Оет.; φόρτος 
РШ.): έμποριχά διηγήματα ирон. Ро1уЬ. купеческие рос
сказни, бредни.

έμπόριον τό 1) эмпорий, торговый центр или порт 
ТНис., Хеп., Ьуз., АгзЬ, Оет., ϋΐοά., РШ.: του έμπορίου προσ- 
τάται Нег. и έπιμελεταί Оет. смотрители эмпория; 2) р1. 
товар (χατά γην δέχεσθαι έμπόρια Хеп.).

I Ιμ-πορος 2 торговый, купеческий (ναυς οΐοά.).
II εμ-πορος ό 1) прохожий, путник (τύμβος, σέβας 

έμπορων Еиг.); 2) путешественник АезсЬ., δορΚ., тж. пас
сажир наёмного судна: ειμι έ., ού γάρ νηός έπήβολος 
Нога, я еду на чужом корабле, ибо нет у меня своего;
3) торговец, купец (преимущ. ведущий заморскую и — в 
отличие от χάπηλος — оптовую торговлю) Нег., тшс., 
рш., Агз1.: έ. περί τι рш. и ε. τίνος АпШ. торговец 
чем-л.; χαχός έ. βίου Еиг. дёшево продающий свою 
жизнь.

έμ-πορπάομαι, ион. έμπορπέομαι тей. застёгивать 
на себе пряжками или булавками, скреплять застёж
ками (είματα Нег.; φοινιχίδα рш.).

"Εμπουσα ή Эмпуса (чудовище, посылавшееся Гжа
той. чтобы пугать людей, преимущ. путников) Агрь.,
Оет.

' Ιμ-πρακτος 2 1) легко исполнимый, лёгкий (μαχανά 
РШ.); 2) деятельный (τόλμα θίοά.). 

έμ-πράκτως деятельно (βιουν рш.). 
έμ-πρεπής 2 выделяющийся, заметный, по друг. 

соответствующий (πάθεα ίηλέμοισιν έμπρεπή АезсЬ.).
έμ-πρέπω 1) выделяться, выдаваться, отличаться, 

славиться (άνδράσιν Рте!.; έσθήμασι Зорь.; Βάχχαις Δελ- 
φίσιν Агрь.): πολλοις έ. άλγεσι δορίι. тяжко страдать;
2) блистать, сиять, сверкать (αίθέρι АезсЬ.): χρυσόν πολ- 
λόν εχοντες ένέπρεπον Нег. они блистали множеством 
золота; 3) подходить, подобать, соответствовать (τινί 
РШ.).

έμ-πρήθ·ω, эп. ένιπρήθ·ω (тр/. ένέπρηθον, /иЬ. έμ- 
πρήσω, аог. ένέπρησα) 1) ( = έμπίπρημι) поджигать, 
сжигать (άστυ Нош.; τον ναύσταθμον рш.); 2) опалять 
или коптить (έμπεπρημένη υς АгрЬ.); 3) дуть, веять: έν 
δ’ άνεμος πρήσεν μέσον ίστίον Нот. ветер подул в се
редину паруса.

εμ-πρησις, εως ή поджигание, сжигание (сожжение) 
(του ίρου Нег.; οίχιών РШ., р1. АезсЫп.). 

έμ-πρησμός о  пожар ры.
έμ-πρίω (ϊ) вонзаться (словно) пилой: έμπρισαί τι 

τοίς όδοΰσι ϋίοά. впиться зубами во что-л.; τους όδόν- 
τας έμπεπριχώς θίοά. стиснув зубы.

έμ-πρόθ’εσμος 2 заранее назначенный или приуро
ченный к определённому сроку (δίχαι καί αγώνες рш.): 
έψηφίσαντο ημάς έμπροθέσμους έχπέμπειν έκ τής νήσοο 
Ьис. они постановили, чтобы мы к определённому сроку 
ушли с острова.

I εμ-προσθ·ε(ν) αάυ. 1) впереди, спереди (καί ε. 
καί όπισθεν АгзЬ): ό ε. Нег., АгзЬ передний; τό или τά 
έ. Нег., АгзЬ передняя часть; εις τό (τά) ε. Нег., рш., 
Агз1. вперёд; έν τώ έ. рш. впереди; έχ του ε. Хеп. впе
реди, (на)против; 2) прежде, раньше: о I. Хеп., Агзь 
прежний, предшествующий, предыдущий; τά (λεχθέντα) 
ε. рш., АгзЬ вышесказанное; έ. είναι των πραγμάτων 
Оет. (пред)упреждать события; οί έ. предшественники 
или предки.

II εμπρ©σθ·ε(ν) ргаер. сит £еп. 1) перед, впереди 
(θυρών Агрн.); 2) выше (σωφροσύνης рш.); 3) прежде, 
ранее (τά ε. τούτων ρηθέντα рш.).

έμ-πρόσθιος 2 передний (πόδες Нег., аш., рш.; σκέλη 
Хеп., АгзЬ; όόόντες АгзЬ).

έμπροσθό-κεντρος 2 имеющий жало спереди ($с. 
έντομα Агзь).

έμπροσθ-οορητικός 2 испускающий мочу вперёд 
(ζώα АгзЬ).

εμ-πρφρος, υ. I. εμπρωρρος 2 наклонённый носо
вой частью (εμπρωρα τά σκάφη ποιειν Ро1уЬ.).

έμ-πτύω (на или во что-л.) плевать (εις τι нот., 
Рш., εις τινα ΝΤ и τινί аш.).

εμ-πτωσις, εως ή 1) падение внутрь (или на что-л ) 
(του ήλιου εις τα νέφη рш.); 2) проникновение (ειδώ
λων έμπτώσεις Οίο^. Ь.).

έμ-πύημα, ατος τό нарыв, гнойник Агзи
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εμ-πΰ©ς 2 покрытый или страдающий нарывами,
ГНОЯЩИЙСЯ, В ЯЗВах ЗорЬ., Агз1., Бет., Р1и1.

εμ-πΰρα τά ($с. ίερά) огненное жертвоприношение, 
сжигаемая жертва Ρίηά., Зорь., Еиг., Ро1уЬ.

έμ-πύρευμα, ατος (υ) τό огонь под пеплом, тлею
щий жар Агз1.

έμ-πυρεύω 1) ставить на огонь, жарить, поджари
вать (τι Агрь.); 2) разжигать, воспламенять (θερμότητα, 
перен. ψυχήν Агз1.): τό έμπεπυρευμένον θερμόν Агз1. тлею
щий жар.

έμ-πυριβήτης 2 ставящийся на огонь (τρίπους Нош.), 
έμ-πδρέζω поджигать, сжигать, опустошать огнём 

(τάς χώρας των άντιπολεμούντων БЫ.), 
έμπΰρισμός о Ро1уЬ. = έμπρησμός. 
έμπυρο-ειδής 2, ν. I. έν πυρί σφαιροειδής огне

подобный (θεός Ρΐιιΐ.).
εμ-πυρος 2 1) употребляемый для огня, τη. е. огне

упорный (σκεύη Р1а1.); 2) горящий, объятый огнём 
(βωμός, λαμπάς АпШ.); 3) огненный, огневой: I. τέχνη 
του ‘Ηφαίστου ры. кузнечное искусство Гефеста (ср. 7);
4) палящий, знойный (ήέλιος АпШ.); 5) совершаемый 
под палящим солнцем (οδοιπορία БЫ.); 6) сжигаемый 
на жертвеннике, т. е. жертвенный (όρθοστάται Еиг.);
7) связанный с огненным жертвоприношением, т. е. 
прорицательский: έμπύρω χρήσθαι τέχνη Еиг. — гадать 
по пламени горящей жертвы (ср. 3)\ 8) приготовленный 
на огне (варёный или жареный) (σάρξ Ап1Ь.); 9) пора
жённый (небесным) огнём, обожжённый, обгорелый 
(νεκρός Еиг.); 10) обжигающий, жгучий (δήγμα Агз1.); 
И) пламенный, пылкий (ε. και άκμάζων рш*.).— См. 

тж. έμπυρα.
έμ-πύρωσις, εως ή воспламенение Агз*. 
έμύς и έμύς, ύδος ή эмида (вид болотной чере

пахи, предполож. Етуз Шапа) Агз1. 
έμφαγειν т/. аог. 2 к *ένεσθίω. 
έμ-φαίνω (/и£. έμφάνώ) 1) показывать, представлять 

(τι Р1а1., Агз1., Р1и1.); ра88. показываться, отражаться 
(έν ύδασιν ή έν κατόπτροις ры.): τά έμφαινόμενα Ρΐυί. 
отражения; 2) выказывать, проявлять (τάς έκάστων αιρέ
σεις καί διαλήψεις Ро1уЬ.); разз. проявляться, обнару
живаться (τό ήθος τω προσώπω έμφαίνεται РШ1.): έμφαί- 
νεται ρм. представляется очевидным, ясно; 3) выра
жать, заявлять (την περί τι δόςαν ρωι.). 

έμφάνέως ион. = έμφανώς.
έμ-φάνής 2 1) явный, зримый, видимый, очевидный 

(τινι Еиг., АгрЬ.; ποιειν έμφανή τά άποκεκρυμμένα Агз1.): 
όδ’ έ. Еиг. вот он налицо; έμφανή καταστήσαι τά χρή
ματα Бет. представить неопровержимые доказательства; 
εις τούμφανές ίέναι Хеп. становиться очевидным, обна
руживаться; ούδαμοΰ τιμαΤς Απόλλων έ. Зорь, нигде не 
видно, чтобы воздавались почести Аполлону; 2) дей
ствительный, подлинный, бесспорный (τέκμαρ АезсЬ. и 

τεκμήρια Зорь.; κτήματα Хеп.); 3) открытый, прямой, 
ясный (λόγος тьис.): έκ του έμφανοΰς Хеп., έμφανέος Нег. 
и έν τω έμφανει ТЬис., Хеп. явно, открыто; βία έμφανεί

тьис. путём прямого насилия; 4) (обще)известный (τά 
κερυχθέντα Зорь.): τοισι έμφανέσι τά μή γινωσκόμενα 
τεκμαίρεσθαι Нег. умозаключать от известного к неиз
вестному; 5) известный, выдающийся (άνήρ έ. Αιγύπ
τιος БЫ.).

έμ-φάνίζω 1) показывать (άστρα ήμιν τάς ώρας 
τής νυκτός έμφανίζει Хеп.; ή τό ήθος έμφανίζουσα είκών 
ρωι.); 2) показывать, доказывать, представлять (τάς 
άποδείςείς Агз!.; τινί τι Хеп.); 3) выказывать, выявлять, 
обнаруживать (τό ψεύδος Агз1.): έ. έαυτόν Ро1уЬ. выра
жать своё мнение, высказываться; έ. τινά συμφέροντα 
Бет. обнаружить чью-л. полезность; 4) указывать, при
казывать (τινί ποιειν τι Ро1уЬ.).

έμ-φάνισις, εως (ά) ή выявление, обнаружение (ψευ
δούς συλλογισμού Агз1.).

έμ-φάνισμός ό изъявление, выявление (προαιρέσεως 
πρακτικής Р1а1.).

έμ-φάνιστικός 3 показывающий, доказывающий (διά 
προγιγνωσκομένων ры.).

έμ-φαντικός 3 1) выражающий, обозначающий (πά
θους τινός Ρΐυΐ.); 2) выразительный (παράκλησις βραχεία 
μέν, έμφαντική δέ καί γνώριμος τοίς άκούουσιν Ро1уЬ.).

έμ-φαντικώς выразительно, отчётливо, наглядно 
(βραχέως μέν, έ. δέ Ро1уЬ.): έ. ποιήσαι τι Ρωι. живо изо
бразить что-л. (на картине).

έμ-φάνως, ион. έμφάνέως 1) явно, очевидно (сро- 
νευς ών Зорь.); 2) явно, открыто (ψηφίζεσθαι тьис.; μάχην 
συνάπτειν Хеп.); 3) ясно, отчётливо (έμφανέστερον λέγειν 
τΐ Р1а1.).

εμ-φάσις, εως ή 1) изображение, отражение (τίνος 
έν ένόπτροις Агз1.); 2) образ, описание (εμφασιν ήθους 
ποιειν ры); 3) внешность, вид (σεμνότητος εμφασιν 
περιτιθέναι τινί Ρΐυί.); 4) видимость: κατ’ εμφασιν АгзЕ 
и κατά τήν εμφασιν Ро1уЬ. по видимости; εμφασιν καί 
δόκησιν έπιπόνου χρείας ποιειν ры. прикидываться 
страшно занятым; ούτε πάγος ούτε ψύχος ούθ’ όλως χει
μώνας έ. γίνεται БЫ. (в Эфиопии) нет ни инея, ни 
мороза, ни каких бы то ни было вообще признаков 
зимы; 5) обзор, обозрение, изложение: διά τής καθολι
κής έμφάσεως Ро1уЬ. с общей точки зрения; 6) разъяс
нение, указание: μάλιστα δέ κατ’ Άρχεδάμου έποίει 
τάς έμφάσεις Ро1уЬ. его указания относились главным 
образом к Архедаму; 7) (в баснях) нравоучение, мораль 
ВаЬг.; 8) рит. эмфаза, (особая) выразительность, подчёрк
нутость.

έμφάτικός 3 Ро1уь., ры., 5ех1, (тж. ν. /.) = έμφαν- 
τικός.

έμφάτικώς Зех1. = έμφαντικώς. 
έμ-φέρεια ή сходство, подобие (πρός τι Р1и1.). 
έμ-φερής 2 сходный, похожий, подобный (τινι Нег., 

АезсЬ., Зорь., АгрЬ., ры.; τινί τι АгрЬ., ры. и κατά τι 
АЫ.).

έμ-φέρω 1) вносить, разз. (в чём-л.) носиться, дви
гаться (σελήνη έν τω αίθέρι έμφερομένη Р1и1.); 2) Зорь. 
ν. /. = έμφορέω.
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έμ-φερώς сходно, подобно (τινι ршь, бш^. ь.). 
έμ-φεύγω (ιτηρ/. ένέφευγον) доел. убегать, перен. 

прибегать (εις τον άκρατον Ьис.).
έμ-φθ·έγγομαι (в ответ) произносить, говорить: λεπ

τόν τι έμφθεγξάμενος Ьис. ответив пискливым голосом.
έμ-φιλοκάλέω искать славы, подвизаться (τοις στρα- 

τιωτικοΐς ршь).
έμ-φιλόσοφος 2 проникнутый философскими идеями, 

философский (λόγος Бюд. ь.).
έμ-φιλοχωρέω (где-л.) охотно пребывать: έ. τη 

μνήμη τινός Ьис. не выходить из чьей-л. памяти.
Ιμ-φλοξ, ©γος ай], содержащий в себе огонь (πέτ- 

ρος АпШ.).
εμ-φοβος 2 1) наводящий ужас, страшный (θεαί 

$орН.); 2) приходящий в ужас: ε. γενόμενος ΝΤ испугав
шийся.

έμ-φορβειόω, ν. I. έμφορβιόω доел. надевать мунд
штук (для игры на флейте), ирон. надевать наморд
ник (κόρας έμπεφορβειωμένος Агрь.).

έμ-φορέιο 1) (в или на чём-л.) носить, ра88. носиться 
(κύμασι περί νήα Нот.); 2) наносить (πληγάς τινι БЫ., 
ршь); 3) вменять: έ. τινι φόνους Зорь. обвинять кого-л. 
в убийстве; 4) вливать, наливать (άκρατον БюсЬ); тей. на
полняться (чем-л.), т. е. насыщаться, напиваться (ακράτου 
ршь, Ьис. и άκρατον Б1о(Ь); перен. преисполняться (ύβρε
ως τε καί πικρίας ршь): έμφορεΐσθαι τιμωρίας ршь 
упиваться местью; 5) тей. неумеренно пользоваться, 
злоупотреблять (έξουσίας ршь): έ. του μαντηΐου Нег. не 
переставать вопрошать оракул.

έμ-φόρησις, εως ή тж. р1. неумеренное потребле
ние (σαρκών ршь).

έμ-φορτόομαι нагружать (ναΰν Аезор.).
Ιμ-φορτος 2 нагружённый (πλοιον Бюг. ь.)· 
εμ-φραγμα, ατος τό загородка, преграда (καταπλάτ- 

τειν έμφράγμασι ршь; τους νόμους έμφράγματα ποιεΐ- 
σθαι των αμαρτημάτων ΐδοα·.).

Ιμ-φραξις, εως ή затор, закупорка (των πόρων АгзЬ). 
έμ-φράσσω, атт. έμφράττω 1) заграждать, пре

граждать. запирать (αί νήες τό μεταξύ έμφράξασαι тьис.; 
τά πότιμα των ύδάτων Ро1уЬ.; την διέξοδον ршь): έμφρά- 
ξαι ταΐς αίτίαις τάς τιμωρίας АезсЫп. отвести наказания 
(встречными) обвинениями; έμφράξειν τάς βοήθειας 
τινός Бю<1. отрезать путь чьим-л. вспомогательным вой
скам; 2) затыкать (πόρους АгзЬ, Ро1уЬ.; στόμα Бет., ршь; 
тей. τό κεχηνός του πίθου Ьис.); 3) разгораживать, раз
общать (Ισθμός έμφράσσων τάς θαλάσσας ршь). 

έμ-φρόνως (благо)разумно, рассудительно ршь, ршь 
έμ-φρουρέω нести военную охрану, стоять гарнизо

ном ТЬис.
εμ-φρο\)ρος 2 1) несущий военную охрану, стоящий 

гарнизоном (εμφρουροι όντες Αθηναίοι Хеп.); 2) снаб
жённый гарнизоном, занятый войсками (πόλεις Бет., 
Ро1уЬм ршь); 3) военнообязанный Хеп.

εμ-φρων 2, $еп. ονος 1) находящийся в сознании: 
έτ* έ. Зорь, ещё не потерявший сознания, ещё живой;

πάλιν ε. ЗехЬ и ε. γενόμενος ршь пришедший в себя, 
очнувшийся; εμφρονα τιθέναι τινά АезсЬ. приводить 
кого-л. в чувство; ε. καθίστασθαι Зорь. приходить 
в чувство; 2) сопровождаемый сознанием, сознательный 
(έξις Р1аЬ; ραστώνη АгзЬ); 3) (благо)разумный, рассуди
тельный (άνήρ РтсЬ, ЗорЬ., АгзЬ, РШЬ; σωφροσύνη ТЬис.; 
ζώα Хеп.; βίος ршь; τέχνη АгзЬ; τόλμαι ршь).

έμ-φυής 2 прирождённый, врождённый (ήθος ршсь). 
έμ-φύλιος 2 (ϋ) 1) соплемённый: οί έμφύλιοι ршь 

соплеменники, родичи; 2) родственный, родной: γη
έ. Зорь, родина; οί έμφύλιοι Зорь, родственники, родные 
(ер. 1)\ αίμα εμφύλιον Зорь, родня, но тж. РШсЬ, ршь, 
РШЬ убийство родственников; 3) междоусобный, внут
ренний (νΑρης АезсЬ.; μάχη ТЬеосг.; πόλεμος Ро1уЬ., РШЬ; 
στάσεις ршь).

έμ-φυλλισμός 6 с.-х. прививка АгзЬ 
Ιμφολοζ 2 Нот., ЗорЬ., Нег., ЗоЮп ар. Бет. = εμφύλιος, 
έμ-φύρο) (ΰ) доел, месить, перен. смешивать в кучу 

(ίπποι έφ’ Γπποις έμπεφυρμένοι АезсЬ.).
έμ-φϋσάω 1) дуть, играть (на духовом инструменте) 

(αύλητρίς ένεφύσησεν Агрь.); 2) надувать, раздувать (τάς 
φλέβας АгзЬ); ра88. раздуваться, разбухать (οφθαλμοί 
έμπεφυσημένοι АгзЬ).

έμ-φύσησις, εως (ϋ) ή раздувание, разбухание ршь 
έμ-φΰσιό(θ прививать, воспитывать (τό αίδεΐσθαί 

τινι Хеп.).
έμ-φυτεία ή АгзЬ = έμφυλλισμός. 
έμ-φΰτεόα) 1) прививать (έλαίαι έμπεφυτευμέναι έν 

τοΐς κοτίνοις БюсЦ την του πλεύμονος ιδέαν τινι Р1аь); 
2) насаждать (μονάρχους τοΐς Έλλησι Ро1уЪ.); 3) перен. 
прививать, внушать, воспитывать (την φιλαργυρίαν τινί 
РШЬ).

Ιμ-φΰτος 2 1) природный, естественный (θερμότης 
АгзЬ); 2) прирождённый, врождённый (αρετή ршь; ορεξις 
АгзЬ; πικρία καί δυσμένεια ршь): πατρός έμφυτον άλα- 
στον αίμα Зорь, написанное на роду проклятье отцеубий
ства; ε. μαντική Нег. дар прорицания.

έμ-φύ(*> (к тей:. аог. 2 ένέφυν, р/. έμπέφυκα) 1) доел. 
взращивать, перен. вкладывать, внедрять, внушать (οίμας 
έν φρεσίν τινι Нот.; ερωτά τινι Хеп.); 2) тей. (в чём-л., 
на чём-л. или из чего-л.) вырастать, расти, произрастать 
(κιττός ώσπερ έν ξύλω έμφύς АгзЬ; έμπεφύκασι έν αυτή — 
8С. νήσω — δένδρεα πολλά Нег.): δθι πρώται τρίχες έμπε- 
φύασι Нот. там, где начинается (у лошадей) грива; 3) тей. 
зарождаться, возникать, развиваться (θρΐπες έμφύονται 
τοΐς άπαλοΐς ξύλοις ршь); 4) тей. (преимущ. аог. и /?/.) 
быть врождённым, присущим (τινί Нег., Еиг.; 6 έμφυόμε- 
νος ήμΐν του θανάτου φόβος ршь): προς φιλοσοφίαν έμπε- 
φυκώς ршь чувствующий природное влечение к фило
софии; 5) тей. (аог. и р].) прижаться, прильнуть, ухва
титься (έμφυς ούκ άνίει Нег.; έμφυς ως λιμνάτις βδέλλα 
тьеосг.): εχετ’ έμπεφυυΐα Нот. она припала (к коленям 
Зевса); ταΐν χεροΐν έμπεφυκώς ршь уцепившись обеими 
руками; έμφΰναι ταΐς ναυσίν ршь прибегнуть к флоту; 
ταΐς κώπαις έμφύντες ршь ухватившись за вёсла; τοΐς
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πολεμίοις έμφΰναι Ρΐιιί. преследовать врагов по пятам; 
έμφΰναι τοΐς Μακεδόνων πράγμασιν рш. вмешаться 
в македонские дела; 6) тей. быть привязанным, крепко 
держаться (τοΐς πολιτικοΐς δόγμασι Ρΐιιΐ.): ταΐς έλπίσιν 
έμπεφυκώς Ρΐιιί. окрылённый надеждами.

έμ-φωλεύω (где-л.) иметь логовище: λύκαινα έμφω- 
λεύουσα ρы. волчица в своём логовище.

Ιμ-φωνος 2 обладающий зычным голосом, громо
гласный (κήρυξ Хеп. — υ. /. εύφωνος).

εμ-ψοφος 2 звучный: εμψοφα φιλεΐν АпШ. звучно 
целовать.

έμ-ψϋχΐβ ή одушевлённость Ρΐιιΐ., зех*.
I εμ-ψϋχος 2 [ψυχή] 1) одушевлённый, живой Нег., 

Агз*., Ρΐιιΐ.: εί δ’ έτ9 έστιν έ., ειδέναι βουλοίμεθ9 άν Еиг. мы хо
тели бы (у)знать, жив ли он ещё; ε. νεκρЬ^перен. Зорь, 
живой труп; 2) перен. воодушевлённый (λέξεις Агз*.; λόγος 
РМ.).

II εμ-ψϋχος 2 [ψύχος] холодный Оешосг.
έμ-φϋχόα> одушевлять, оживлять (λίθον АпШ.).
έμ-φύχως (0) оживлённо, деятельно рин.
I έν, эп.-поэт. тж. ένί (в анастрофе ενι), ειν, είν£ 

ргаер. сит άαί. 1) (на вопрос «где?») в (έν δόμοις АезсЬ.; 
έν τή πόλει РЫ.): ένι Κίρκης (зс. δόμοις) Нош. во дворце 
Кирки; έν αυτού (5С. δόμω) Агрь. у себя; τά έν ποσίν 
κακά Зорь. нынешние бедствия; 2) (на вопрос «где?») на 
(καθίζειν έν θρόνοισιν, ουρεος έν κορυφήσι Нош.): έν 
πέτροισι πέτρον έκτρίβων Зорь. посредством трения камня 
о камни; 3) (на вопрос «куда?») в (πίπτειν έν κονίησι Нош.; 
έν τάφω θεΐναι δορίι.; ή έν τφ Πειραιφ καταφυγή тьис.; 
ό έν Σικελία πλους Ьуз.) или на (έν δίφροισι άναβήναι 
Нош.): ικανόν έν ποταμφ Нош. они пришли к реке; έν 
δεσμφ δήσαι Нот. заключить в оковы; λαβειν έν χεί- 
ρεσσι Нот. и έν χεροιν зорь. взять в руки или руками 
(ср. 13); 4) среди, между, у (έν πάσιν άνθρώποις тьис.): 
έν τοις δένδροις έστάναι Хеп. стоять между деревьями; 
ταΰτα νόμιμα ήν έν Μήδοις Хеп. таковы были обычаи 
(у) мидян; έν τοΐς πρώτοι τον σίδηρον κατέθεντο ТЬис. 
они первые из них сложили оружие; 5) у (берегов), 
при (έν Κύπριο ναυμαχέειν Нег.; έν Σαλαμΐνι ξυνναυμα- 
χήσαι тЬис.): οί έν Μαραθώνι тпис. участники Марафон
ского сражения; 6) из (έν έπιστολαΐς ειδέναι τι тъис.; 
πίνειν έν ποτηρίψ Ьис.); 7) в (отношении): έν πάντεσσι 
εργοισι δαήμων Нот. искусный во всех делах; θρασύς 
έν τινι δορίι. смело выступающий против кого-л.; δια- 
φέρειν εν τινι 1зосг. отличаться в чём-л.; 8) (об одежде, 
доспехах и т. д.) в, с (έν έντεσι Ρίαά.; έν όπλοις Нег., 
Хеп.—ср. 12; έν τή έσθήτι Нег.): έν μεγάλοις φορτίοις βαδί- 
ζειν Хеп. ходить тяжело нагружённым; έν πώγωνι βαθεΐ 
Ьис. с густой бородой; 9) в присутствии, перед: λέγειν 
έν τφ δήμιο Хеп. говорить перед народом или в народ
ном собрании; έν δ9 ύμΐν έρέιο Нот. я расскажу вам; 
Ю) в, во время (ωρη έν είαρινή Нот.; έν τή έορτή ТПис.): 
έν τούτιρ ($с. τφ χρόνιο) Нег., Хеп. в (э)то время; 11) в те
чение, в продолжение, на протяжении (έν έτεσι πεντή- 
κοντα Т1шс.; μεΐον ή έν μηνί Хеп.); 12) (для выражения

занятости чем-л.; в переводе обычно опускается): έν 
πτολέμιρ Нот. (будучи занят) войной или на войне; ή 
έν δπλοις μάθησις Р1а*. изучение боевого искусства 
(ср. 3); οί έν τοΐς πράγμασι тнис. руководители госу
дарства; οί έν τέλει тнис. должностные лица; έν φιλοσο
φία είναι Р1а1. заниматься философией; ό δή Κύρος έν 
τούτοις ήν Хеп. вот каковы были дела Кира; οί δή έν 
τούτοις τοΐς λόγοις ήσαν Хеп. вот в чём состояла их 
беседа; 13) посредством (έν όφθαλμοΐσι όράσθαι или 
ίδέσθαι Нот.; έν τή ακοή διαγιγνώσκειν ры.): έν ξέναισι 
χερσί κηδευθείς δορΗ. погребённый чужими руками 
(ср. 5); ή μάχη έν χερσί тнис. рукопашный бой; έν λόγοις 
πείσειν τινά δορΗ. убедить кого-л. словами; έν δόλιο зорь, 
хитростью; 14) во власти (в руках) у, в зависимости от 
(έν τφ θεφ τό τέλος ήν, ούκ έν έμοΐ Оет.): δύναμις γάρ 
έν ύμίν Нот. ведь в вашей власти (сделать это); έν ταΐς 
ναυσι γενέσθαι тнис. зависеть от флота; 15) соответ
ственно, согласно, по: έν τοΐς νόμοις 1зосг., ры., Фет. 
в соответствии с законами; 16) (в нареч. выражениях, 
в переводе часто опускается): ένι πένθεϊ Нот. в пе
чали; έν βραχεί Зорь, вкратце; έν τάχει зорь, быстро» 
поспешно; έν άσφαλεΐ Еиг. в безопасности, надёжно; 
έν άργοΐς Зорь, праздно; έν κενοΐς Зорь, впустую, напрасно; 
έν δίκη Зорь, по справедливости; ένπαρέργω Зорь, в виде 
дополнения, мимоходом; έν όμοίω κρίνειν тнис. считать 
безразличным; έν άφθόνοις βιοτεύειν Хеп. жить в до
статке; έν οργή εχειν τινά тьис. негодовать на кого-л.; 
έν αίτια εχειν τινά Нег. винить кого-л.; έν αιτία είναι 
Хеп. быть обвиняемым; έν ρυθμφ Хеп. мерно, в такт; εί 
οί έν ηδονή έστιν Нег. если ему угодно; έν έπαίνιρ τιθέ- 
ναι Агз1. вменять в похвалу; 17) (для выражения при~ 
надлежности или вины): έν τοΐς δικασταΐς κούκ έμοί τόδ* 
έσφάλη δορκ. это была ошибка судей, а не моя.

II έν, эп.-поэт. тж. ένί αάυ. 1) внутри (чего-л.),
там: έν μεν γάρ λειμώνες . . έν δ* άροσις λείη Нот.
имеются там и луга,... и лёгкие для обработки пашни; 
έν δ9 άλοχοι έπιστενάχουσιν Зорь, там стонут жёны;
2) внутрь, туда: έν δέ οί άσκόν εθηκε οινοιο . . έν δέ
καί ήϊα Нога, она положила туда и мех с вином, и
съестные припасы; 3) в это время, между тем: έν δ* 
έμεστώθη αιθήρ δορΗ. между тем воздух наполнился 
(ураганом).

έν- (έγ-, έμ-, έλ-, έρ-) приставка со значл 1) в» 
внутри, внутрь и т. д. (см. έν I) (ένδείκνυμι, ένδίδωμι); 
2) обладания каким-л. признаком (εμφωνος).

έν п к εις.
έν-αβρύνομαι красоваться, кичиться (έσθήσι μαλα- 

καΐς καί ασμασιν Ьис.).
έν-αγής 2 [άγος] 1) отягощённый тяжёлым преступ

лением, поражённый проклятием (τούς έναγέας έπιλέ- 
γειν τινάς Нег.; έ. καί αλιτήριος τής θεού тьис.; έ. καί 
μιαρός Ρΐιιί.): έ, έστω τού Απόλλωνος καί τής Άρτέ- 
μιδος АезсЫп. да поразит его проклятие Аполлона и 
Артемиды; 2) приносимый по обету (θεοΐς έναγεα 
τέλεα АезсЬ.); 3) связавший себя клятвой (φίλος Зорь.).
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έν-αγίζω (тж. έ. τι ΡΜ.) совершать жертвоприно
шение (теням усопших) (τώ μεν άθανάτω θύειν, τώ δ’ 
ήρωϊ έ. Нег.; φθαρτοις και ήρωσιν έ., άλλα μη θύειν 
ώς θεοΓς Р1Щ.; τινί АШ., 1зае.).

έν-άγικός 3 поражённый проклятием, запятнанный 
преступлением (χρήματα Ρΐιιί.).

έν-άγισμα, ατος τό Агрь., Ьис. = έναγισμός. 
έν-αγισμός о жертвоприношение теням усопших, 

заупокойная жертва (τιμάν τεθνηκότα και γεραίρειν ένα- 
γισμοις Р1и1.).

έν-αγκάλίζομαι 1) τηβά. (тж. έ. κόλποις Апш.) 
брать в свои объятья, носить на руках (τά τέκνα τινός 
РШ.); 2) ра88. быть носимым на руках (οπό τίνος бы.).

έν-αγκΰλάω прикреплять метательный ремень (άγ- 
κύλη) к дротику Хеп.

έναγκδλέω Όίοά., теЛ. рш1. = έναγκυλάω. 
έναγκΰλίζω Ро1уЬ. = έναγκυλάω. 
εν-αγχος αάν. недавно Агрь., Ьуз., 1зосг., рш., аш. 
έν-άγω 1) вводить (τι рш.); 2) приводить, убеждать, 

побуждать (τινά, τινά ποιειν τι и ώστε ποιειν τι Нег. и 

τινά εις τι рш.): έ. τινί Нег. и τι тьис., рш. побуждать 
к чему-л.

έν-αγωνίζομαι (где-л. или с кем-л.) вести борьбу, 
бороться (τινι Нег., Ро1уЬ.): γη εύμενής τινι έ. тьис. и 
καλόν τό πεδίον τινί έ. рш. территория, удобная кому-л. 
для сражения.

έν-αγώνιος 2 1) покровительствующий состязаниям 
(Έρμης Рте!., АезсЬ., Агрь.); 2) участвующий в состяза
нии (παΐς Рта.); 3) исполняемый на состязании (όρχη- 
σις Ьис.); 4) надеваемый для состязаний (κόσμος рш.);
5) одерживаемый на состязаниях (νίκαι аш.); 6) воен
ный, боевой (ένέργεια БЫ.; έσθής, αλαλαγμός рш.): 
έναγώνιοι πυκνώσεις Ро1уЬ. сомкнутые боевые порядки;
7) воинственный, резкий (του σώματος κίνησις Бюа.). 

έν-αγωνίως с большой силой (συντραγψδείσθαί τινι
Р1и I.).

έν-^δω (в числе других) петь (έναρμόνια μέλη 
АШ.).

έν-άέριος 2 1) живущий (высоко) в воздухе (ζώα 
Па*.); 2) совершающийся на лету (μΤξις, 8С. των μυιών 
Ьис.).

έν-άερος 2 (δ) цвета воздуха, воздушный (χρώμα
Ни*.).

έν-αθ·λέ(0 упражняться (ταις τοξείαις и έν τοις γυμ- 
νασίοις Бюа.; μαθήμασι Ьис.; τοις πολέμοις БЫ., Р1и*.; 
тей. προνοία АпШ.).

έν-αιμήεις, ήεσσα, ηεν напитавшийся кровью или 
окровавленный (κέντρα μύωπος АпШ.).

εν-αΐμ©ς 2 1) наполненный кровью (ό πλεύμων Агз*.): 
ε. καί σαρκώδης Нег. состоящий из плоти и крови;
2) кровавый, кровоточащий (καταμήνια Агз*.; θέρη στα- 
χύων Р1и*.); 3) зоол. обладающий красной кровью, т. е. 
теплокровный (τά εναιμα—8С. ζώα—ή ζωοτοκει ή φοτο- 
κεΐ Агз*.); 4) окровавленный (λάφυρα Р1и*.); 5) кровяной, 
кроваво-красный (χρώμα Р1а*.).

έναίρω, эп. Ва1г. тж. ένναίρω (шр/. ήναιρον, аог. 2 
ήνάρον) 1) умерщвлять, убивать (τινά Нош., ЗорЬ.; άδελ- 
φαις χερσίν Аезсь.; θήρας Еиг.; те& τι να Нот. и τι να 
χαλκώ Нез.); 2) разрушать, губить (πόλις έναίρεται 
δορΗ.); 3) портить, уродовать (χρόα καλόν Нош.), 

έν-αίσΐμον αάν. во-время (έλθεΐν Нот.), 
έν-αίσΐμος 2 1) предвещающий, служащий предзна

менованием, вещий (όρνιθες Нот.): έναίσιμα μυθήσασθαι 
Нот. предсказывать, пророчествовать; 2) благоприят
ный, сулящий успех, счастливый (σήματα Нот.); 3) до
стойный, порядочный (άνήρ Нот.); 4) надлежащий, подо
бающий, приличествующий (δώρα Нот.; βίος Аезсь.): έναί
σιμα έργάζεσθαι Нот. выполнить свой долг; 5) роко
вой (δήρις Ρΐιιΐ.).

έν-αισ£μως 1) справедливо, законно, заслуженно 
(αίνειν АезсЬ.); 2) достойным образом, т. е. стойко (φέ- 
ρειν, 8с. τό κακόν Еиг.).

έναίσιος 2 Аезсь., Зорь. = έναίσιμος 3, 4. 
έν-αιχμάζω (где-л.) сражаться апш. 
έν-αιωρέομαι (где-л.) носиться, блуждать (θαλάσση 

πολυν χρόνον Еиг.).
ένάκις, ν. I. έννάκις, эп. είνάκις αάν. девятикратно, 

девять раз Нот., Р1а1., БЫ., АпШ.
ένακισ-χίλιοι, ион. είνακισχίλιοι 3 (χΐ) девять

ТЫСЯЧ Нег., РШ.
ένακόσιοι, ион. εινακόσιοι 3 девятьсот тьис. 
έν-ακ©ύω вслушиваться, прислушиваться (γόων 

ЗорЬ.).
έν-άλειμμα, ατος τό мазь аш. 
έν-άλείφω 1) намазывать, натирать, умащивать (теи. 

την κόμην φαρμάκω τινί Р1и*.); 2) подкрашивать (οφθαλ
μοί όστρείω έναληλιμμένοι Р1а*.); 3) раскрашивать, рас
писывать (τοις χρώμασί τι АШ.).

έν-άλήθως вероятно, правдоподобно (πιθανώς καί 
ε. Ьис.).

έν-άλίγκιος 2 подобный, похожий (τινι нот. и τινί 
τι Нот., Нез., Ртй.).

έν-άλιος, эп.-дор. είνάλιος 3 и 2 (ά) 1) морской 
(κορώναι Нот.; άκατος Ριηά.; πόροι АезсЬ.; θεός Зорь., Еиг.; 
νήσοι, ζώα АШ.): είνάλιοι πόνοι Рта., тьеосг. труды ры
баков; έ. λεώς ЗорЬ. мореплаватели, моряки; πόντου ένα- 
λία φύσις Зорь. и τό τών έναλίων γένος рш. = ιχθύες;
2) приморский (χθών Еиг.; δίαιται Р1и*.). 

έναλλάγδην Апш. = έναλλάξ.
έν-αλλαγή ή 1) поворот: κατ’ έναλλαγήν рш. об

ратно, наоборот; 2) грам. перемещение, перестановка 
(έ. στοιχείων ώς τό «αρχών» όνομα γίνεται «Χάρων» Зех1.).

έν-αλλάξ αάν. 1) перемежаясь, чередуясь, попере
менно (μεταμειβόμενοι Рта.; έ. συνιστάναι καί διαλύειν 
АШ.): έ. πρήσσειν Нег. испытывать то удачи, то неудачи; 
2) обратно, наоборот (ώς А προς τον В, ούτως о Г 
προς τον Δ, καί έ. АШ.): τό άνάλογον έ. Агз1. обратное 
отношение; 3) крест-накрест (ίσχειν τώ πόδ’ έ. Агрь.).

ίν-άλλαξις, εως ή перекрещивание, скрещивание 
(τών φλεβών АШ.).
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έν-αλλάσσω, атт. έναλλάττω 1) изменять (νυν 
δ’ ένήλλαξεν θεός 5ορΐι.): τά φυτά έναλλάττονται τη δια
φορά των τόπων АЫ. растения изменяются в зависи
мости от особенностей мест; τάς μεταβολάς ένηλλαγέναι 
Ро1уЬ. испытать изменения; 2) заменять, сменять: τί δ’ 
ένήλλακται της εύμαρίας βάρος! зорь. какая скорбь сме
нила (прежнее) благополучие!; 3) обменивать: έναλλάξαι 
φόνον θανάτω Еиг. заплатить (своей) смертью за убий
ство; 4) заменять, подменивать (τά βιβλία μηδέν δια- 
φέροντα τη δψει РЫ.); 5) ρα88. находиться в торговых 
связях, торговать (έναλλαγήναί τινι тнис.); 6) перекре
щиваться (αί φλέβες έναλλάσσουσαι аы.).

έν-άλλομαι (фи1. έν αλουμαι, аог. 1 ένηλάμην)
1) устремляться, бросаться (πύλαις διπλαις Зорь.; έναλ- 
λουμένους άνατρέπειν, $с. πολεμίους Хеп.; κενταυρικώς 
АгрЬ.; τοις πολέμιοις Ρΐιιΐ.); 2) обрушиваться (ές τό κρατά 
τίνος Зорь.): έ. είς την γαστέρα ($с. τινί) ηοζοβ. Ρΐω. 
брать кого-л. измором; 3) скакать, прыгать (έ., σκιρτάν 
АгрЬ.; είς ζέον ύδωρ Ρΐιιί.); 4) (тж. έ. ποδοιν τινι АезсЬ.) 
доел, попирать, топтать, перен. обижать, оскорблять 
(έ. καί ύβρίζειν Бет.; τώ περί θεών λόγω ры.).

εν-αλλος 2 заменённый, обратный, перевёрнутый: 
πάντα εναλλα γένοντο тьеосг., АпШ. всё стало вверх дном, 

έν-άλλως обратно, наоборот ры. 
εναλος 2 нн, Еиг., ры., Зех1. = ένάλιος.
"Εναλος о Энал (миф. основатель поселений на 

о-ве Лесбос) ры.
έν-αμβλύνω доел. притуплять, перен. расхолаживать 

(τινά ры.).
έν-αμέλγω (во что-л.) доить (зс. γαυλοις нот.), 
έν-άμιλλος 2 (ά) доел, вступающий или вступив

ший в соревнование, перен. успешно соперничающий, 
не уступающий (τινί τι ры., 18осг., τινι είς τι ры. и 
τινι πρός τι РЫ., АЫ.): δεινών όντων, ών ήκούσατε, τά 
λοιπά ένάμιλλα τουτοις Бет. если то, что вы услышали, 
ужасно, то (и) остальное этому подстать.

έν-άμίλλως наравне: έ. τοις μάλιστα εύτυχηκόσιν 
18осг. не уступая наиболее одарённым.

έν-αμμα, ατος τό [ένάπτο I] 1) петля (της αγκύλης 
ры.); 2) повязка: τό ε. της νεβρίδας бы. плащ из оленьей 
шкуры.

έναμμένος Нег. раг1. р/. ра88. к ένάπτω I. 
ϊ εν-αντα αάυ. (на)против (στάθεν ры.; έλθειν Еиг.): 

έ. προσβλέπειν τινά δορΗ. видеть кого-л. перед собой.
II εναντα ргаер. сит %еп. (на)против, лицом к лицу 

(ε. τίνος ίστασθαι Нот.).
εν-αντι ргаер. сит %еп. в присутствии, перед (лицом) 

<(ε. του θεού ντ).
I έν-αντία ргаер. сит άαί. 1) (на)против (στρατοπε- 

^δεύεσθαί τινι Нег.); 2) против: πολεμείν έ. τινί тьис. 
воевать с кем-л.

II έν-αντία τά = έναντίον I.
έναντί-βιον αάυ. противоборствуя, оказывая сопро

тивление, против, лицом к лицу (μείναι, πολεμίζειν 
τινός Нот.).

έναντιο-δρ©μία ή встречный бег Негас1. 
έναντιο-λογέω противоречить, прекословить (τινι 

РЫ.).
έναντιο-λογία ή противоречие (ры., аы.; рш*.— 

ν. I. άντιλογία).
I έν-αντίον τό, ίη сга81 τούναντίον, тж. ρΐ. Ιναν-

τία τά, ίη сга81 τάναντία (тж. κατά τάναντία ры. и 
έκ τών έναντίων Ро1уЬ.) 1) напротив, наоборот Зорь., тьис., 
Хеп., ры.: παν τουναντίον ры. и πάντα τάναντία Хеп. как 
раз наоборот, совсем напротив; τά έναντία τούτων Нег., 
тьис. и τάναντία τουτοις ры. в противоположность 
этому; τουναντίον δρών ή προσήκ* αύτώ ποιειν Агрь. 
поступая не так, как ему следует, а как раз наоборот;
2) в лицо, лицом к лицу (προσβλέπειν τινά Еиг.): τον 
έναντίον ώδε κάλεσσον Нот. позови его сюда; έ. παντός 
του λαού ντ перед лицом всего народа.

II έναντίον 1. ргаер. сит %еп. 1) в лицо (βλέπειν 
έ. τινός Еиг.); 2) навстречу (ίέναι Нот. и έλθειν έ. τινός 
Рта.); 3) перед лицом, в присутствии (έ. απάντων тьис.; 
έ. τώνδε Зорь.); 2. ргаер. сит §еп. и сит άαί. против 
(μάχεσθαι έ. τινός, νεικειν έ. άλλήλοισιν Нот.).

III έναντίον τό 1) противоположность (ή τών έναν
τίων έπιστήμη Агз1.‘); 2) враждебная партия Хеп.

έν-αντιόομαι (р/. ήναντιούμην, фи1. έναντιώσομαι, 
аог. ήναντιώθην, /?/. ήναντίωμαι и ένηντίωμαι; /иЪ 
теи.-ра88. έναντιωθήσομαι) противиться, противодей
ствовать, сопротивляться (τινι ЗорЬ., Нег., ТЬис., РЫ., 
πρός τι ры., Ро1уЬ., ры. и πρός τινα ры.): έ. τινί τίνος 
тьис. и τινί τι тьис., АгрН. бороться с кем-л. из-за чего-л.; 
έ. περί или υπέρ τίνος Ьуз. выступать в защиту чего-л.; 
ούκ έναντιώσομαι τό μη ου γεγωνειν παν δσον προσχρή- 
ζετε АезсЬ. я не против того, чтобы рассказать вам всё, 
что вы хотите; πνεΰμ* έναντιούμενον Зорь, встречный 
ветер; τά πάντα ήναντιουτο αύτώ тьис. все обстоятель
ства сложились против него.

έναντιο-ποιο-λογικός 3 запутывающий противника 
в противоречиях ры.

έναντιο-πράγέω принадлежать к противной партии: 
οί έναντιοπραγοΰντες БЫ. противники.

έν-αντίος 3 1) находящийся напротив, противопо
ложный, противолежащий (άκταί έναντίαι άλλήλησιν 
Нот.; μέρη της πόλεως АЫ.): έ. ήστο Нот. он сидел на
против; τά τυφλά του σώματος έναντία τάττειν τοις πολε- 
μίοις Хеп. обращать тыл к врагу, т. е. бежать от врага; 
πρόσωπα έναντία ры. лица, обращённые в противопо
ложные стороны; έξ έναντίας тьис., ры., έξ (έκ τού) έναν- 
τίου Хеп., Ьис. и έκ τών έναντίων Ро1уЬ. с противополож
ной стороны; 2) направляющийся навстречу, встречный 
(δύο άμαξαι έναντίαι άλλήλαις тьис.; ροή ры.; κινήσεις 
АЫ.): οί έναντίη ήλυθε Нот. она вышла ему навстречу; 
άνεμος έ. επνει Хеп. дул встречный ветер; τραύματα 
έναντία ры. раны спереди (в грудь или в лицо); 3) про
тивоположный по смыслу, обратный (τινί и τινός РЫ.): 
καί σμικρά καί τάναντία Зорь, и малое, и большое; την 
έναντίαν (зс. ψήφον) θέσθαι τινί перен. ры. высказать
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мнение, противоположное чьему-л.; 4) вражеский, враж
дебный, неприятельский (στρατός Ρίηά.; στρατόπεδον Р1а1.): 
έναντίοι και σύμμαχοι Хеп. противники и союзники.

έν-αντοότης, ητος ή противоположность, противо
речие Р1а1., Аг81.

έναντιο-τροπή ή изменение на обратное, переход 
В СВОЮ противоположность НегасЬ ар. Бю£. Б.

έν-αντίωμα, ατος τό 1) противодействие, препят
ствие ТНис., Бет., Р1и1.; 2) противоположность, противо
речие Р1а1., ΑΓδΙ.

έν-αντοωματικός 3 грам. противительный (σύνδεσ
μοι —напр., όμως).

έν-αντίως противоположно, в обратную сторону, 
наоборот: έ. ιστόν μεταχειρίζεσθαι Р1а1. распускать со
тканную (уже) ткань; έ. έχειν πρός τι Бет. препятство
вать чему-л.; τά έ. διαφέροντα Ατδί. противополож
ности.

έν-«ντίωσις, εως ή 1) противодействие, сопроти
вление (τό κύμα δι* έναντίωσιν έγίγνετο πνευμάτων Агз1.); 
2) противоречие (του λεχθέντος Р1а1.; λύειν τάς απορίας 
καί τάς έναντιώσεις Агз1.): ή έ. των υπό τίνος λεχθέντων 
тьис. чьё-л. возражение; 3) противоположность (θερμόν 
καί ψυχρόν καί αί άλλαι των φυσικών έναντιώσεις Αγ81.);
4) разногласие, спор (έ. παλαιά Ρΐβΐ.). 

εναξα аог. к νάσσω.
έν-αξονίζομαο вращаться вокруг своей оси (τροχού 

δίκην Ρΐιιΐ. — ν. /. ένζωνίζομαι). 
έν-απάρχομαο начинать Αβδορ.
έν-απειροκάλέω (в чём-л.) быть необразованным, 

непросвещённым Зех*.
έν-απεργάζομαο (в чём-л.) производить, создавать 

(τινί τι Р1а1., Ρΐιιΐ.).
έν-απερείδομα& 1) противодействовать, оказывать 

сопротивление (τινι ρΐυΐ.); 2) обрушивать, вымещать 
(την οργήν εις τινα Ро1уЬ.).

έν-απεσφραγοσμένως оставляя отпечатки δβχί. 
έναπήκα ион. аог. к έναφίημι. 
έναπήπτε ион. (υ. /. έναπήκε) 3 л, $ίη§. тр}. к 

έναφάπτω.
έν-απίημο ион. = έναφίημι.
έν-απογεννάω удовлетворять свою похоть (οις ετυχε 

σώμασιν έναπογεννήσαντες ΡΜ.).
έν-απογράφομαι вписывать, вносить (εις τι ΡΐιΠ.). 
έν-αποδείκνΰμαι 1) выдаваться, выделяться, отли

чаться (έν τοΐς ΊΕλλησι Нег.); 2) выказывать, проявлять 
(την εύνοιαν εις τινα Ро1уЪ.).

έν-απόδεсκτος 2 ясно выраженный (αγ8ϊ. — υ. /. к 
αναπόδεικτος).

έν-απόθ-εσος, εως ή вкладывание, откладывание (έ. 
καταλήψεων καί άθροισμός δβχΐ.).

έν-αποθ-νήσκω (где-л., среди чего-л. или от чего-л.) 
умирать ($с. έν τω τεμένω Нег.; έν τή νήσω тьис.; έν καλ- 
λίστοις εργοις Ро1уЬ.; τοις τραύμασι Ρΐιιΐ.).

έν-αποθραύω (в чём-л.) ломать, отламывать (όϊστόν 
τραύματι Ρΐιιΐ.).

έν-απόκειμαί внутри лежать, находиться, быть со·' 
крытым (τοις τόποις Р1и1.).

έν-αποκινδυνεύω подвергать опасности, рисковать 
(έπτακισχιλίοις πολίταις Ρΐιιί.).

έν-αποκλάω ломать, переламывать (δοράτια έναπο- 
κέκλαστο, $с. έν τοΐς πίλοις тьис.).

έν-αποκυβέω доел, (в игре в кости) делать ставку, 
перен. рисковать (ταίς ψυχαΐς τινων бы.).

έν-απολαμβάνω заключать, помещать (εις τό μέσον 
Р1а1.; μυς έναποληφθεΐσα έν άγγείω Агз*.): έναποληφθήναι 
τή πάση δίνη Бюё. быть вовлечённым в общий круго
ворот.

έν-απολαύω пользоваться (τινός ρωι.). 
έν-απολείπω (в чём-л.) оставлять (τι έν τινι рши 

τό έναπολειφθέν ύδωρ АгзБ).
έν-απέλεοψις, εως ή задержка (πνευμάτων έναπολεί- 

ψεις рыб).
έν-απέληψις, εως ή захватывание, перехватывание, 

задержка ($с. τού έκπνευματουμένου Аг81.).
έν-απόλλυμαο (при каких-л. обстоятельствах) поги

бать (άποδημεΐν καί έ. Хеп.).
έν-απολογέομαο оправдываться, защищаться (πρός 

τινα АезсЫп.).
έν-απομάσσω, атт. έναπομάττω напечатлевать, 

отпечатывать (έναπομάξαι τι, σφραγίδες έναπομάττονται 
τοΐς κηροίς Ρΐιιΐ.); перен. запечатлевать (φαντασία έναπο- 
μεμαγμένη δεχί.).

έν-απομεμαγμένως запечатлевая зех*. 
έν-απομύττομαι (во что-л.) сморкаться (ταϊς παρο- 

ψίσίν Ρΐιιί.).
έν-απονίζομα& (в чём-л.) умываться, мыть себе (χεΐ- 

ρας, 8с. έν τω ποταμω Нег.).
έν-αποπάτέω (во что-л.) испражняться Агрь. 
έν-αποπλύνω (в чём-л.) споласкивать, смывать (τά 

χρώματα έν τω ογρω ΑΓδί.).
έν-αποπνέω (/ы/. έναποπνεύσομαι) (где-л. или при 

каких-л. обстоятельствах) испускать последний вздох, 
умирать (ταΐς πατρωαις οίκίαις Бюа.; τω αύλω Бис.; ταΐς 
υπέρ τής πατρίδος ίκεσίαις Ρωι.).

έν-αποπνίγομαι (в чём-л.) задыхаться, умирать от 
удушья (έναποπνιγήναι καπνω Бис.).

έν-απορέω оказываться в затруднении Ро1уЬ. 
έν-αποσβέννϋμι, (в чём-л.) 1) гасить (πυρ έναπο- 

σβεννύμενον Агз1.); 2) охлаждать (τό ύδωρ έναπέσβεσε την 
θερμότητα Αγ8ϊ.).

έν-αποσημαίνω (в чём-л. или чем-л.) отмечать, по
казывать воочию (τή ιστορία Рин.).

έν-αποσφραγέζω (в чём-л.) запечатлевать (φαντασία 
έναπεσφραγισμένη Бю^. Б., 5ех1.).

έν-αποτίθ’εμα: доел. откладывать, перен. вымещать 
(την οργήν εις τι Бюс1.).

έν-αποτΐμάω (взамен денег) согласно оценке упла
чивать или засчитывать (τί τινι Бет.).

έν-αποτίνω (I) (в качестве судебных издержек) 
уплачивать, растрачивать (χρήματα АгрьЛ
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έν-αποτδπόομαι быть запечатлеваемым (ταις ψυχαΐς 
РШ.).

έν-αποχράομαι хитро пользоваться, злоупотреблять 
(τη ραθυμία τίνος Бет.).

έν-αποψύχω (ϋ) Ηβδ. = έναποπατέω.
I έν-άπτω (аог. ένήψα, ραΗ. /?/. ένημμένος,

ион. έναμμένος) 1) привязывать, прикреплять, прилажи
вать (λίθον είς τον περίδρομον Хеп.; ρύματα ταις σχεδίαις 
Ро1уЪ.; τινά σειραϊς καί καλωδίοις рш.); 2) обматывать, 
окутывать (σπάργανά τινι Еиг.); 3) тей. надевать на себя, 
опоясываться (Αίθίοπες λεοντέας έναμμένοι Нег.; διφθέ- 
ραν ένημμένος АгрЬ. и έναψάμενος Ьис.; νεβρίδα РШ.): την 
φαρέτραν ένημμένος рш. с колчаном на перевязи; 4) за
трагивать, рассматривать (της αιτίας АгзЬ — υ. I. άπ- 
τομαι).

II έν-άπτω зажигать (ή σχίζα ένημμένη АгрЬ.): έκ 
των γειτόνων ένάψασθαι Ьу8. взять огня у соседей; τήν 
όψιν ένάψαι εν τινι Ρы. наделить кого-л. зрением.

ενάρα τά [έναίρω] 1) снятые с убитого врага доспехи 
Нот.; 2) военная добыча, Трофеи Нош., Нез., Зорь., АпШ.

έναραρίσκω 1) (аог. ένήρσα) прикреплять, прилажи
вать (σταθμούς Нот. — т Ше81)\ 2) (р/. ένάρηρα) быть 
прикрепляемым (στειλειόν ευ έναρηρός Нот.).

ένάργει тьеосг., υ. I. ένήργει 3 л. 8ίη£. Шр/. к ένερ- 
γέω.

έν-άργεια ή яркость, ясность, отчётливость (зс. των 
χρωμάτων рш.): ή της Ιταλίας έ. Ро1уЬ. ясный вид на 
Италию, т. е. Италия уже видна, 

έναργέως ион. = έναργώς.
έν-άργημα, ατος τό очевидность Ер1сиг. ар. Бю^. ь. 
έν-αργής 2 1) ясный, видимый: έ. φαίνεσθαί τινι 

Нот. открыто являться кому-л.; έναργή τινα στήσαί τινι 
Зорь, воочию представить кого-л. кому-л.; 2) ясный, от
чётливый (όνειρον Нот., όναρ АезсЬ. и όψις ένυπνίου Нег.; 
βάξις АезсЬ.; αίσθησις РШ., АШ.); 3) ясный, очевидный, 
непреложный (τεκμήριον рш.; συλλογισμός АгзЬ; παράδειγ
μα Бет.; μαρτύριον Ро1уЬ.); 4) явный: ληστής έ. τίνος зорь, 
открыто посягающий на что-л.; 5) видный, заметный, 
т. е. великолепный (βωμός Рта.); 6) яркий, лучезарный 
(βλεφάρων ίμερος Зорь.).

έν-αργώς, ион. έναργέως ясно, отчётливо (ίδειν 
рш.; αίσθάνεσθαι аш.; γεγραμμένος АезсЫп.; φαινήναί 
τινι рш.).

έν-άρετος 2 (ά) добродетельный бк>£. ь. 
έν-αρηρώς, υια, ός [άραρίσκω] вделанный, насажен

ный (στειλειόν Нот.).
ένάρης, εος ай/. т скиф. Нег. = άνδρόγυνος. 
Ιν-αρθρος 2 1) доел, расчленённый, перен. ясно вы

раженный, ясный (δόξαι, φωνή Р1и1. — с/7. 2); 2) члено
раздельный (φωνή Бюа.; τό σχήμα τής φωνής РШ.).

ένάρίζω 1) (тж. έ. εντεα Нот.) снимать (с убитого) 
доспехи (τινά Нот.): νύξ έναριζομένα Зорь, ночь, звёздный 
наряд которой тускнеет, т. е. уходящая; 2) убивать 
(преимущ. на войне), умерщвлять (τινά Нез„ Рта., АезсЬ., 
Апасг.).

έν-άριθ·μέω 1) относить к числу (чего-л#), причи
слять (τήν ηδονήν τοΐς άγαθοις аш.): τινα καί τό μηδέν 
ίσα έ. Зорь, приравнивать кого-л. к нулю; 2) тей. учи
тывать, принимать во внимание: εί τούμόν εχθος έναριθ- 
μεΐ κήδός τ’ έμόν Еиг. если тебе не безразлично быть 
ли со мной во вражде, или в близком родстве.

έν-άρίθ·μιος 2 1) относящийся к числу (кого или 
чего-л.): ζωοις έ. тьеосг. находящийся в числе живых; 
2) восполняющий недостающее число, замещающий: 
άλλην (πέλειαν) ένίησι έναρίθμιον είναι Нот. каждого 
(убитого) голубя (Зевс) заменяет другим; 3) имеющий 
значение, играющий заметную роль (ούτ* έν πολέμω ούτ’ 
ένί βουλή Нот.).

έν-άριθ-μος 2 1) относящийся к числу (кого-л.) (των 
πολλών όντων рш.; τοις πολυμαθεστάτοις συγγραφευσι 
РШ1.); 2) принимаемый во внимание (ούκ έλλόγιμος ούδ’ 
έ. РШ.; ψήφος τίνος Р1и1.); 3) филос. входящий в состав 
другого числа (αριθμοί ένάριθμοι аш.).

ένάρί-μβροτος 2 убивающий людей (στράταρχος ршь). 
έν-αρμόζω, атт. έναρμόττω 1) вводить, вставлять 

(τι είς τι рш., аш. и τινι τι ршь): πήχεις έναρμόσαι 
Ьис. приладить рога (к лире); 2) вонзать, всаживать 
(εγχος σφονδύλοις Еиг.); 3) тей. настраивать (τήν Δωρι- 
στί — 8С. αρμονίαν — τήν λύραν АгрЬ.); 4) приводить в со
ответствие, приспособлять (τι ταις χρείαις рыь): έναρ- 
μόσαι αυτόν рш. приспособиться, войти в доверие;
5) быть приспособленным, гармонировать (πάσι μεν 
ποιήμασι, πάσι δε παθήμασι рш.; εν τινι АгрЬ.); 6) при
способляться, заискивать, угождать, входить в доверие 
(τοις πολλοΐς ршь).

I έν-αρμόνιον айь. стройно (μελωδεΐν Ьис.).
II έναρμόνιον τό энгармоническая гамма рш. 
έν-αρμόνιος 2 1) созвучный, стройный, гармоничный

(αίσθησις РШ.; φωνή των φερομένων άστρων аш.); 2) муз. 
энгармонический (μέλη аш.; γένος рш.). 

έναρμόττω атт. = έναρμόζω.
Ινάρον поэт. ( = ήναρον) аог. 2 к έναίρω. 
έναρ-φόρος 2 уносящий доспехи (с убитого врага) 

("Αρης Нез.).
έν-άρχομαι начинать, приступать (τίνος Ро1уЬ., ршь, 

περί τίνος Ьис. и ποιειν τι Ро1уЬ.): έ. τά κανά Еиг., АезсЫп. 
начинать с корзин (священного ячменя), т. е. присту
пать к жертвоприношению.

ένας, άδος ή генада, единица рш. 
έν-ασελγαίνω чинить насилия (είς τινα Бкхь); разз. 

подвергаться насилиям АгрЬ.

έν-ασκέω 1) упражнять: έ. αυτόν ршь упражняться; 
разз. упражняться, изучать (πάσαν άτρεκίην АпШ.); 
2) упражняться (έν τοιούτοις καί τηλικούτοις πράγμασιν 
Ро1уЬ.; тей. γεωμετρίη Ьис.).

έν-ασπάζομαι радостно приветствовать (τι ршь). 
έν-ασπΐδόομαι вооружаться щитом Агрь. 

ενασσα аог. к ναίω I.
έν-ασχημονέω недостойно вести себя (τινι Ьис., ршь). 
έν-ασχολάζω быть занятым (Ро1уЬ.—ν. I. ένσχολάζω).
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Ινατα τά ($с. ιερά) поминки, справлявшиеся на 9-й 
день после смерти АезсЫп., 18ае.

ένάταΐος 3 приходящийся на девятый день: διεφθεί- 
ροντο οί πλεΐστοι έναταιοι 'Пшс. большинство погибало 
на девятый день (болезни).

έν-άτεν£ζ(ι> доел. напрягаться, перен. пристально 
глядеть или внимательно слушать (τινί 5ех1.). 

εν-ατμος 2 полный испарений ($с. ή γη Бюсь). 
ένατος, ν. I. εννατος, эп.-ион. εινατος 3 девятый

Нош., Нез. е1с.
έν-αυλάκό-φοιτις, οδος αά], / странствующая по 

бороздам, т. е. по пашням (ΤΩραι Апт.). 
έν-αύλεια τά жилище, обиталище Еиг. 
έν-αυλίζ(0 (преимущ. тей.\ аог. ένηυλισάμην и ένηυ- 

λίσθην) (тж. νύκτα έναυλίζεσθαι Нег.) располагаться на 
ночлег, проводить ночь, ночевать (Зорь., Хеп.; тей.\ έν 
Τανάγρα Нег., тнис.; νήσοις τισί ршь).

έν-αύλιος ή ($с. οδός) коридор, ведущий внутрь дома 
Р1и1.

έν-αυλιστήριος 2 служащий жилищем (άντρον Апш.). 
εναυλον τό АиШ. = ε ναύλος II.
I εν-αυλος о [αύλός] 1) овраг Нот.; 2) ручей, поток 

Нош.
II εν-αυλος о  [αυλή] пещера, жилище нн, Нез., Еиг.
III εν-αυλος 2 1) живущий в пещере, пещерный 

(λέοντες Еиг.); 2) находящийся в пещере: ε. ή θυραιος; 
δορίι. у себя он в пещере или ушёл?

IV εν-αυλος 2 (всё ещё) звучащий в ушах, т. е. 
сохранившийся в памяти, незабытый, памятный (λόγος 
Р1а1.; αίσθησις Аг8(.; φωνή Ьис.): εναυλον ήν ετι πάσιν 
АезсЫп. у всех было ещё свежо в памяти.

έν-αυξάνω содействовать росту, увеличивать, уси
ливать (έπιθυμίαν αρετής Хеп.).

έν-αύξομαι увеличиваться, расти Ешреа. ар. Агзь 
εν-αυσις, εως ή зажигание (πυρός ршь).
Ιν-αυσμα, ατος τό 1) доел. тлеющий жар, искра, 

перен. остаток, след (βραχύ τι τής Ελλάδος I. Ро1уЬ.; 
έναύσματα μικρά του παλαιού γένους ршь); 2) возбуждаю
щее начало, побудитель (των αρετών бы.):

έν-αυχένιος 2 накидываемый на шею (βρόχος АпШ.). 
έν-αύω 1) зажигать (πυρ Нег., Хеп., Ро1уЬ.; теЛ. τον 

κεραυνόν έκ τής Οίτης Ьис.; τό πυρ άπό έτέρου πυρός 
Р1и1.); 2) ηιβά. воспламенять, разжигать, возбуждать (τό 
θάρσος Р1а1.).

έν-άφανίζω 1) уничтожать (έ. καί κατασβεννύναι τι 
ριω.); 2) разз. пропадать, исчезать (τινι ршь): τά οικεία 
τοις δημοσίοις έναφανισθέντα Ρΐω. личные дела, погло
щённые общественными.

έν-αφάπτω 1) соприкасаться αγ8ι.; 2) (ион. 3 л. зт£. 
тр/. έναπήπτε(ν) — υ. I. έναπήκε) привязывать, пристав
лять Нег.

έν-αφίημι, ион. έναπίημι (/иА έναφήσω) 1) впус
кать, вводить (τι εις τι Агзь); 2) всовывать (την κε
φαλήν ές τον άσκόν Нег.).

έν-γε-ταυίΗ шутл. Агрь. = ένταυθί γε.

έν-γε-τεΰθ'εν шутл. Агрь. = έντεύθέν γε. 
εν-δαις, δαιδος αά]. сопровождаемый или освещён** 

ный факелами (σπονδαί АезсП.).
ΈνδάΓς дор. = ΈνδηΓς.
έν-δαίω доел, зажигать, воспламенять, перен. возбу

ждать (πόθον τινί Ρΐηά.).
έν-δάκνω (аог. 2 ένέδακον) кусать, грызть: έ. στόμια 

Еиг. или χαλινόν ры. закусывать удила.
εν-δακρυς 2, &еп. υος заплаканный, весь в слезах

Ьис.
έν-δακρύω проливать слёзы (όμμασι Аезсн.). 
ένδάποος 3 (ά) туземный, местный ($с. θεά Апш.). 
έν-δατέομα& 1) тей. делить, распределять: έ. λόγους 

έπονειδιστήρας Еиг. бросать упрёки; 2) тей. перебирать 
(в песне), перечислять (τάς εύπαιδίας Р1аь); 3) тей. доел. 
рвать на части, перен. проклинать (τό όνομα $с. Πολυνεί- 
κους АезсН.; τό δυσπάρευνον λέκτρον Зорь.); 4) разз. быть 
разбрасываемым: τά σά βέλεα θέλόιμ* άν ένδατεΐσθαι 
Зорь, я хотел бы, чтобы ты разослал свои стрелы (и 
защитил нас).

έν-δεές τό 1) недостаток, лишение тьис., АгзЬ: τά 
κρείσσω μηδέ τάνδεά λέγειν Зорь, говорить о лучшем, 
а не о дурном; τής δυνάμεως ένδεά πράςαι тнис. сделать 
меньше, чем было можно; 2) ограниченность, неумелость 
ТНис.

ένδεεστέρως сотраг. к ένδεώς. 
έν-δεής 2 1) лишённый, нуждающийся (των άναγκαίων 

Агз1; λογισμού Р1и1.): οπότε έ. είη Хеп. когда у него не 
хватало средств; σμικροΰ τίνος έ. είμι ры. мне не хва
тает немногого; έ. την όψιν Ьис. слепой или одногла
зый; 2) нехватающий, недостающий: ούδέν ένδεές ποιού
μενος Зорн. не пропуская ничего; εύρον ένδεεις διαλλα- 
γάς Еиг. я нашёл, что примирение невозможно; 3) тж. 
сотраг. недостаточный, неполный, неудовлетворитель
ный (τά πρήγματα Нег.; συνθήκαι тьис.; πρός τι Р1аь): ένός 
μοι μύθος έ. έτι Еиг. мне остаётся сказать ещё одно сло
во; 4) преимущ. сотраг. худший, низший или меньший, 
уступающий (τή παρασκευή тьис.; ταις ούσίαις 1зосг.): 
γένος ούδενός έ. Хеп. никому не уступающий в родови
тости; αισχρά σοΰ μ’ έδεέστερον ξένω φανήναι πρός τό 
καίριον πονειν ЗорН. мне стыдно (было бы) отстать от 
тебя в помощи (этому) иноземцу; ένδέεστεροί τι ημών 
Хеп. стоящие ниже нас в какой-то степени, 

ένδει шрегз. к ένδέω II.
ένδεια ή 1) недостаток, нехватка, недостача (υπερ

βολή τε καί I. Р1аь, Ага*.; τών σιτίων πληρώσεις ή ενδειαι 
Агзь; δι* ένδειαν χρημάτων Бет.); 2) нужда, бедность (μηδέν 
αισχρόν ποιήσαι δι5 ενδειαν Бет.); 3) надобность, по
требность (έπιθυμίαι καί ενδειαι τού σώματος Р1аь): 
(άνα)πλήρωσις τής ένδειας Р1аЬ, АЫ. удовлетворение по
требности; 4) грам. опущение буквы (,иапр., αια вместо 

γαια).
έν-δειγμα, ατος τό доказательство, довод, признак 

(εύνοιας Бет.): ε., ότι... ры. что служит доказатель
ством того, что...



ένδείκνΰμι — 536 — ένδεχομένως

έν-δείκνϋμι ( /Ы . ένδείξω) 1) тж. теЛ. показывать, 
указывать (τι Ρίηά. и τινί τι Аезсь., ηιβά. Ро1уЬ.; τινί 
ποιεΐν τι Р1а!.): παχυλώς και τύπω τάληθές ένδείκνυσθαι 
Αίδΐ. представить истину в самых общих чертах; έναр- 
γώς υπό την δψιν ένδεικνύμενος έλεγε Ро1уЬ. он говорил 
наглядно и образно; 2) выяснять: πριν γ9 άν ένδείξω τί 
δρω Зорь, прежде чем выясню, что делать мне; 3) ηιβά. 
доказывать (τι Р1а1., Ро1уЬ. и περί τίνος Ро1уЬ.); 4) обна
руживать, выявлять (оти.лъис., Р1а!.; τδ εδψοχον ТЬис.; την 
εύνοιαν АгрЬ., Хеп., Бет.; σπουδήν τινα καί προθυμίαν Ρΐιιΐ.; 
έ. τινί την έωυτοΰ γνώμην Нег.); 5) теЛ. объясняться 
(с кем-л.), обращаться с речью (τινι Нош., Бет.); 6) тей. 
прислуживаться, заискивать (τινι Агз!., АезсЫп.); 7) доно
сить, выдавать (τινά ταις άρχαΐς Р1а!.); предавать суду, 
привлекать к ответственности (έ. τινά καί άπάγειν Р1а!.): 
ένδειχθείς θανάτω ζημιωθήσεται Буз. он будет предан 
суду и смертной казни; ένδειχθείς ποιειν τι Бет. при
влечённый к ответственности за совершение чего-л.;
8) тей. щеголять, кичиться (ένδείξασθαι καί καλλωπί- 
σασθαι Р1а!.).

έν-δεικτικός 3 развивающий доказательства, дока
зывающий (διάλογος ϋίο?. Ь.).

έν-δεινος 2 нош. ар. ρΐιιΐ. = δεινός, 
έν-δειξις, εως ή 1) показывание: κατά την ένδειξιν 

ύποδεικνόμενος Ро1уЬ. наглядно показанный; 2) доказа
тельство, довод (την ένδειξιν τω λόγω ένδείκνυσθαι Р1а!.);
3) предание (суду), выдача (τίνος προς τους θεσμοθέτας 
Бет.); 4) заискивание, угодничество (εί'ς — υ. I. πρός — 
τινα АезсЫп.).

έν-δεκα οί, αί, τά ίηάβοΐ. одиннадцать Нот. е!с.: οί έ. 
1) (в Афинах) постоянная тюремная комиссия из один
надцати человек, тюремное управление Агрь., Хеп., Р1а!., 
Агз!., Бет.; 2) одиннадцать апостолов (без Иуды Иска
риота) ΝΤ.

έν-δεκάζω праздновать десятый день Бет. 
ένδεκάκις αάυ. одиннадцать раз Агз!. 
ένδεκά-κλΐνος 2 могущий вместить одиннадцать за

стольных лож, т. е. очень длинный (κεφαλή ρΐιιΐ. — 
шутл. о Перикле, голова которого имела сильно удли
нённую форму).

ένδεκά-μηνος 2 одиннадцатимесячный Агз!. 
ένδεκά-πηχυς 2, §еп. υος размером в одиннадцать 

пехиев (ок. 5 м) (έγχος Нот.).
ένδεκάς, άδος ή число одиннадцать (ры., Агз!.; 

ТЬеосг. — υ. I. έννεάς).
ένδεκα-σύλλάβος 2 стих, одиннадцатисложный, 
ένδεκαταϊος 3 приходящийся на одиннадцатый день: 

έξ Άβδήρων ές Ίστρον έ. τελεί тнис. он прибывает из 
Абдер к Истру на одиннадцатый день; έ. ποιεί τι тьеосг. 
вот уж одиннадцатый день как он занят чем-то. 

ένδεκάτη ή ($с. ήμερα) одиннадцатый день Нот. 
ένδέκάτος 3 одиннадцатый Нот. е!с. 
ένδεκ-έτις, ιδος αάΐ. / одиннадцатилетняя: δισσάκις 

έ. АпШ. двадцатидвухлетняя, 
ένδέκομαι ион. = ένδέχομαι.

έν-δελέχεια ή непрерывность, постоянство: πάντα 
ταις ένδελεχείαις καταπονείται πράγματα Меп. упорным 
трудом достигается всё.

ένδελεχές τό рм. = ένδελέχεια. 
έν-δελεχής 2 непрерывный, постоянный (μνήμη 

Р1а1.; λειτουργία 1зосг.; γένεσις Агз!.; χρεία, πόλεμος Ρΐιιΐ.).
έν-δελεχώς непрерывно, постоянно Хеп., Р1а!., Агз!., 

Меп., Р1и!.
έν-δέμω 1) (где-л.) строить, воздвигать (τρεις πολίων 

έκατοντάδες ένδέδμηνται тьеосг.); 2) закрывать строе
ниями, застраивать (τάς διασφάγας των ούρέων Нег.). 

έν-δέξια αάυ. 1) направо, в правую сторону Нот.;
2) с правой стороны, справа Еиг.

έν-δεξιόομαί правой рукой охватывать или дер
жаться (βωμόν Еиг.).

έν-δέξιος 3 1) находящийся с правой стороны (τινι 
Еиг.); 2) появляющийся справа, т. е. благоприятный, сча
стливый (σήματα Нот.; κέλευθος АпШ.; 3) искусный (έργα 
нн).

εν-δεσις, εως ή привязывание, прикрепление Агз!., 
Ро1уЬ.

έν-δεσμεύω привязывать, прикреплять (τινί и εις τι 
ВЫ.).

έν-δετος 2 привязанный, прикреплённый (σκολιαις 
πάγαις Αηΐκ.).

έν-δέχομαι, ион. ένδέκομαι 1) принимать, прини
мать на себя (ταλαιπωρίας Нег.): έ. άπόστασιν άπό τίνος 
Нег. выражать готовность отложиться от кого-л.; 2) бла
госклонно выслушивать, соглашаться, одобрять (λόγους 
τινός Нег., АгрЬ.; την του Άλκιβιάδου κάθοδον тнис.);
3) выслушивать: ών δ9 είνεκ9 ήλθον, σημανώ, συ δ9 έν- 
δέχου Еиг. я расскажу тебе, зачем пришла, а ты выслу
шай; 4) (вос)принимать, допускать: μήποτε μεταβολήν 
καί ήντινοΰν έ. ры. не претерпевать никогда ни малей
ших изменений; καθ9 δσον φύσις ένδέχεται Р1а1. насколько 
позволяют лриродные условия; ούκ ένδέχεται πρός τά 
αυτό ύδωρ είπεΐν Бет. предоставленное (мне) время 
не позволит мне рассказать об этом (обстоятельно);
5) преимущ. Шрегз. быть допустимым, возможным: а 
πολλά ένδέχεται тьис. всё то многое, что может слу
читься; τό ένδεχόμενον и τό ένδέχεσθαι Агз!. возможность; 
ζωή ή ένδεχομένη άρίστη Агз!. возможно более счаст
ливая жизнь; τά ένδεχόμενα είναι καί μή είναι Агз!. то, 
что может быть и чего может не быть, т. е. случайное; 
τοΐς μέν ίδιώταις έξεστι, τοίς δε τυράννοις ούκ ένδέχεται 
Хеп. частным лицам (это) можно, а тираннам нельзя; 
καθ9 или εις δσον ενδέχεται Р1а!., μέχρις ου ένδέχεται 
или μέχρι του ένδεχομένου Агз!., έκ των ένδεχομένων Хеп., 
Агз!., вы., ως ένδέχεται (μάλιστα) Агз!., Ро1уЬ., έφ9 δσον 
ένδέχεται или ένδεχόμενον Агз!., вы., εις τούνδεχόμενον 
Р1и!., κατά τον ένδεχόμενον τρόπον Агз!. и κατά τό ένδε
χόμενον Βίο£. I. насколько (только) возможно, по воз
можности.

έν-δεχομένως насколько возможно, в меру возмож
ности Бет., Ро1уЬ.



ένδέω — 537 — ένδίδωμι

I έν-δέ(θ (/αί. ένδήσω) 1) привязывать, прикреплять, 
(неподвижно) укреплять (καλούς έν τη σχεδίη Нош.; τάς 
της ψυχής περιόδους εις τό σώμα ΡЫ.; тей.\ κέραμον 
АгрН.; πλίνθους είς άσφαλτον Όίοά.): έ. τι εις τον νόμον 
Р1а1. сделать что-л. составной частью законодательства; 
άστρα ένδεδεμένα или αστέρες ένδεδεμένοι аы. и τα κατά 
τον ούρανόν ένδεδεμένα σώματα Р1и1. неподвижные звёз
ды; 2) связывать (τινα Агрь., тей. τινα δεσμώ тьеосг.; пе- 
рен. όρκίοις Нег., тей. δρκοις τινά Еиг.): άναγκαίη έ. τινα 
ποιειν τι Нег. заставлять кого-л. сделать что-л.; είς την 
πίστιν ένδεδεμένος Ро1уЬ. связанный клятвой верности; 
ένδεδεμένος τη χάριτι Ро1уЬ. обязанный благодарностью, 
признательный; είς πολλά των συναλλαγμάτων ένδεδεμέ
νος Ро1уЬ. связанный многими обязательствами; ένδεδέ- 
σθαι μανίαις Ап1Ь. быть одержимым безумием; 3) запи
рать (τινα μοχλοισιν Агрь.); 4) впутывать, ввергать (τινα 
άτη Нош., Зорь.).

II έν-δέω (/и(. ένδεήσω) 1) не иметь, ощущать не
достаток, быть лишённым (τίνος Еиг., рш., тей. Хеп., 
Р1а*., Р1и1.): τίνος ένδέομαι μή ού χωρειν ολέθρου διά παν
τός; Еиг. чего (ещё) нехватает мне до окончательной 
гибели?; 2) преимущ. шрегз. недоставать, нехватать (τί
νος Р1а1 и τινι Ьис.; ποιέειν ούτω, δκως ένδεήσει μηδέν 
Нег.): πολλών ένέδει αύτώ ώστε σίτον έκάστω γενέσθαι 
Хеп. хлеба у него хватало далеко не для каждого; 3) тей. 
нуждаться, бедствовать (μετά τέκνων καί γυναικός 
Р1и1.).

έν-δεώς недостаточно (γνώναί τι тьис.): ένδεεστέρως 
ή προσήκεν Бет. меньше, чем следовало; έ. έχειν τινός 
Еиг., Р1и1. ощущать недостаток в чём-л.; έ. πράττειν τοις 
ίδίοις Р1и1. нуждаться, бедствовать.

ΈνδηΓς, дор. Ένδάΐς, Γδος ή Эндеида (дочь Хиро
на, жена Эака, мать Пелея и Теламона) Рта., Р1и1.

εν-δηλ©ς 2 1) ясный, очевидный (ένδηλόν τι ποιειν 
ТЬис. и ένδηλα καί σαφή λέγειν Зорь.; τά ήθη τών ζώων 
ΑΓδί.); 2) явственный, заметный (κηλίδες Агз1.; ίχνος ρμ.): 
έ. τι έγένετο άχθόμενος рш. было видно, что он огор
чён; 3) известный (άνθρωπος Агрь.).

έν-δήλως явно, открыто (ένδηλότατα προλέγειν тьис.). 
έν-δημέω 1) (где-л.) жить, обитать (έν τινι ντ); 

2) быть местным жителем (ούδέν έλάττω χρόνον τινός 
Ьув.); 3) быть дома: τινά ένδημοΰντα εύρήσειν Р1и1. за
стать кого-л. дома.

έν-δημοουργέω (в чём-л.) производить, создавать (τι 
εν τινι ρΐυί.).

εν-δημος 2 1) местный, туземный (άρχαί тьис., Хеп.; 
δίκας ξείνοισι καί ένδήμοισι διδόναι Не8.; πράξεις Агз1.): 
τά ενδημα καί τά υπερορία Агз*. дела внутренние и внеш
ние; βοά I. АезсЬ. внутренние раздоры, междоусобия; 
2) пребывающий дома: ε. παρών АезсЬ. находящийся дома 
(у себя); άποδημηταί προς υμάς ένδημοτάτους тьис. они 
склонны к странствиям, а вы чрезвычайно привязаны 
к домашнему очагу.

έν-διαβάλλω (в чём-л.) возводить клевету, клеветать 
(ό ένδιαβάλλων καί о ένδιαβαλλόμενος Ьис.).

ένδι-άερ-άνερο-νήχετος 2 сочинённый парящими 
в воздухе мужами, ν. /. ένδι-άερι-αυρι-νήχετος 2 
ирон. проплывающий воздушные пространства (άναβο- 
λαί АгрЬ.).

έν-διάζω предаваться полуденному отдыху рш*. 
έν-διάθ·ετος 2 филос. внутренний, врождённый, ду

ховный (λόγος Р1и1.).
έν-διαθ·ρύπτ©μαι жеманничать (τινι тьеосг.). 
έν-διαιτάομαι, ион. ένδιαιτέομαι (где-л.) жить, оби

тать (έν τώ ίρώ Нег.; παρά τινι тьис.; перен. τη ψυχή 
τίνος Ρΐυί.): χρησιμωτάτη έ. οικία Хеп. наиболее удоб
ный для жилья дом.

έν-διαίτημα, ατος τό жилище, жильё рм. 
έν-διαλλάσσω, атт. ένδιαλλάττω (в чём-л.) изме

нять (τι εν τινι Агз1.).
έν-διαπρέπω выделяться, отличаться (γυμνασίαις 

πολεμικαις Бюа.).
έν-διασπείρω (в чём-л.) рассеивать, разбрасывать 

Агз!., Р1и1.
έν-διατάσσω (где-л.) расставлять, выстраивать (τον 

στρατόν Нег.).
έν-διατρίβω (I) 1) (тж. έ. χρόνον тьис., Агрь.)· 

(в чём-л., с кем-л. и т. п.) проводить время, задержи
ваться (περαιτέρω του δέοντος Р1а1.; έπί του άέρος Агз1.; 
αυτόθι Бет.; τη χώρα Ро1уЬ.; έν τώδε τώ τόπω и κατά τήν 
Ιταλίαν Бюа.; τη περί τούς βίους άναγραφή рш*.; τοιού- 
τοις άνθρώποις Ьис.): πλέοντες περί τήν Πελοπόννησον 
ένδιέτριψαν тьис. они потратили много времени для того, 
чтобы проплыть вокруг Пелопоннеса; περί τούτων πλείω· 
τής αξίας ένδιατέτριφεν ό λόγος Агз*. (наше) обсуждение 
задержалось на этом дольше, чем следовало; ά σιωπη- 
τέον καί οίς ένδιατριπτέον Ьис. (определить), что обойти 
молчанием, а на чём подробно остановиться; έν τοΐς κα- 
λοις έάν τήν δψιν έ. Хеп. заглядываться на прекрасное; 
δμμα φλεγμαίνον ήδιστατοις σκιεροΐς ένδιατρίβει χρώμασι 
РШ. для воспалённого глаза наиболее приятны тёмные 
цвета; 2) терять время (ένδιέτριβε καί ούδέν έποίει Бет.; 
επειτ’ ένδιατρίβη καί μή άπολογήται АезсЬт.).

έν-δ&αφθ·ε£ρω (в чём-л.) разрушать, портить (τι Р1и*.)* 
έν-διάω (шр/. Нег. тьеосг. ένδιάασκον) 1) (на открытом 

воздухе) жить, обитать (ή όλολυγών ένδιάουσα βάτοις, 
перен. μνήμη τινός ένί τεύχεσι βίβλων ένδιάει АпШ.); 2) па
сти под открытым небом (μήλα тьеосг.); 3) тж. тей. 
блистать, сиять, сверкать (έλπίς ένδιάει τοιςόμμασι АпШ.; 
ακτίνες ένδιάονται нн).

έν-δΐδύσκω надевать (πορφύραν τινά ντ); тей. наде
вать на себя (ίμάτιον ντ).

έν-δίδωμι (/и{. ένδώσω, аог. ένέδωκα, р/. ένδέδωκα) 
1) передавать, вручать (πράγματα τώ δήμω тьис.; τήν 
φιάλην τινι Хеп.): χερός στηρίγματα ένδουναί τινι Еиг. 
дать кому-л. опереться на свою руку; 2) сдавать, от
давать (πόλιν и πράγματά τινι тьис.); 3) выдавать (τινά 
Ίοις πολέμιοις ры.); 4) предавать (έλαβον τήν πόλιν έν- 
δόντιον τινών Хеп.); 5) давать, предоставлять: ούκ έ. πρό- 
φασιν ούδενί κακώ γενέσθαι тьис. никому не давать
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повода к малодушию; δσον ένέδωκαν αί μοιραι Нег. на
сколько позволила судьба; λαβήν ένδέδωκας АгрЬ. ты 
дал (мне) за что ухватиться, т. е. я ловлю тебя на 
•слове; αν ένδω καιρόν Бет. если он подаст удобный 
повод; έαυχόν έ. τινί 1$осг., ры. отдаваться во власть 
кому-л.; έπίαίρεσίν τινα ένδοΰναι αυτόν Ро1уЬ. отважиться 
на какое-л. предприятие; 6) (тж. к. μέλος Агз1.) задавать 
тон: οί ένδιδόντες (των χορών) Ьис. запевалы или дири
жёры хоров; ένδοΰναι και σύναψαι Агз*. (об ораторе) 
сделать вступление и связать (с дальнейшим), т. е. пе
рейти к существу дела; 7) вызывать, причинять (μηδέν 
πικρόν τινι Еиг.; λυγξ σπασμόν ένδιδοΰσα тьис.); 8) прояв
лять, обнаруживать, выказывать (δικαιοσύνην και πιστό
τητα Нег.; μαλθακόν τι Еиг.); 9) вызывать, внушать (υπο
ψίαν Р1а1.; έλπίδας и μαλακίαν τινί ρωι.); 10) приклады
вать: άρμασιν έ. κέντρον Еиг. стегать лошадей; 11) под
даваться, уступать (τοίς λόγοις τινός Аг§1.; τινί ρμ.): 
ένδοΰναι τι тьис. проявить некоторую уступчивость; οϊκ- 
τω ένδοΰναι ТЬис. разжалобиться; τά ένδιδόντα των μή 
ένδιδόντων άκοπώτερα έγκατακλιθήναι Αγ$ι. мягкие ложа 
менее утомительны для лежания, чем жёсткие; 12) под
даваться, обрушиваться: των έρεισμάτων ού δυναμένων 
ύποφέρειν τό βάρος, άλλ’ ένδόντων Ро1уЬ. когда подпоры 
не выдержали тяжести и подломились; 13) отступать 
(ούκ ένέοοσαν οί ξύμμαχοι тьис.); 14) обнаруживать склон
ность, склоняться (τή των πλειόνων γνώμη Бет.; προς 
τήν ειρήνην ρμ.); 15) проваливаться, становиться впа
лым (τά όμματα καί τά ισχία ένδίδωσι Агз1.); 16) преда
ваться (τή ήδονή и προς ήδονήν Агз1.): ένδοΰναι προς 
ύπνον Р1и1. заснуть; 17) слабеть, ослабевать (ή δύναμις 
ένδίδωσι ΡΜ.): τό ένδιδοΰν έν τοις πόνοις Ьис. усталость 
от трудов; ούδέν τι προς τήν συμφοράν ένδούς ΡΜ. ни
сколько не будучи сломлен поражением; 18) вливаться: 
ένδιδόντος μέν τοΰ ποταμοΰ, έχοντος δέ ούδαμή έξήλυσιν 
Нег. так как река разливается (по равнине), но выхода 
не имеет; 19) открывать, отворять (μικρόν τήν θύραν рм.). 

ένδίεσαν эп. 3 л. р1. тр/. κ ένδίημι. 
έν-δ&ηθ·έ(ι) (во что-л.) процеживать (οίνον рм.). 
έν-διήκω проходить насквозь: αί ένδιήκουσαι έν τοις 

κατά μέρος κοινότητες Зех*. общности, которыми прони
заны единичные предметы.

έν-δίημι преследовать, гнать (οί νομήες ένδίεσαν, &с. 
λέοντα Нот.).

εν-δΐκος 2 1) справедливый, законный, правильный, 
заслуженный (χάρις Рта.; όνειδος Ае$сь.; σφαγαί Зорь.): 
τά πάντων έχειν ένδικώτατα Зорь, иметь величайшее 
право (на что-л.); έπραξεν ένδικα Еиг. он понёс заслу
женное наказание; τό μή ένδικον Зорь, несправедливость; 
2) справедливый, соблюдающий законы, праведный (πό
λις Р1а1.): ουποτε προέξουσι οί κακοί των ένδικων Зорь, 
преступники никогда не будут иметь преимущества над 
честными людьми.

έν-δίκως (ΐ) справедливо, законно, правильно, заслу
женно (μέμφεσθαι Ае$сЬ.; ξυνάψειν κακά τινι Еиг.; λέγε- 
σθαι ры.).

ενδινα τά [ένδον] внутренности, по друг. обнажённое 
тело (ψαύειν ένδίνων Нот.).

έν-δίνέομαι (3 л. ρΐ. ένδινεΰνται — υ. I. ένδινεΰντι) 
вертеться, кружиться тьеосг.

I εν-δίον τό доел. жилище, перен. местопребыва
ние, источник (έ. ευφροσύνης, κρητήρ АпШ.).

II ενδίον τό полдень рм.
Ιν-δΐος 2 1) полуденный: έ. ήλθεν Нот. он пришёл 

в полдень; ε. εύδει АпШ. он спит в полдень; 2) находя
щийся на открытом воздухе (ποιμένες тьеосг.; άκρεμόνες 
Ап№.).

έν-δ£φρ&θς 2 сидящий рядом: έκαθεζόμην έ. αύτω 
Хеп. я сел рядом с ним.

I Ινδθ-θ*εν αάυ. 1) изнутри (φήμην φάσθαι τινί Нот.; 
έξιέναι Р1а1.): αύτοί ύφ’ αύτών έ. πορθούμεθα Ае$сЬ. мы 
(фиванцы) сами несём себе гибель; ούτ’ ε. ούτε θύρα
θεν Зорь, ни собственными силами, ни с посторонней по
мощью; 2) внутри (ε. τε καί έξωθεν тьис.): οί έ. АгрЬ. 
домашние, домочадцы, Ро1уЬ. население или защитники 
города; καλός γενέσθαι τάνδοθεν ры. стать внутренне 
прекрасным.

II ενδοθ-εν ргаер. сит %еп. 1) изнутри, из (στέγης 
Зорь.); 2) внутри, в (έ. αύλής Нот.).

I Ινδο-θτ αάυ. внутри: τά τ’ έ. καί τά θύρηφι Нот. 
то, что в доме, и то, что вне дома.

II ενδοθ-ь в знач. ргаер. сит %еп. внутри, в (πύργων 
Нот.; οίκου Нез.; νήσου Рта.).

Ινδοί и ένδοϊ αάυ. внутри: έ., Πραξινόα; тьеосг. ты 
дома, Праксиноя?

έν-δοιάζα) (тж. έ. τή γνώμη Р1и1.) колебаться, со
мневаться (ύπέρ τίνος рм. и περί τίνος Ьис.; έ. ποιεΐν τι 
тьис.): δ καί λόγω ένδοιασθήναι αισχρόν тьис. стыдно да
же помыслить об этом; μηδέν ένδοιάσας Ьис. нисколько 
не колеблясь.

έν-δθ&άσ&μθς 2 сомнительный, спорный: ούκ έτ’ έν- 
δοιάσιμα τά σά Ьис. в твоём успехе нельзя больше сомне
ваться.

έν-δοιαστώς 1) сомнительно: ούκ έ. тьис. несомненно; 
2) нерешительно: ούδ’ έτι έ. Нег. без дальнейших коле
баний.

ένδο-μάχας (μά) αά]. т сражающийся у себя дома, 
т. е. за свой домашний очаг (αλέκτωρ Рта.).

ένδομενία, ν. I. ένδυμενία и ένδυμένεια ή макед. 
предметы домашнего обихода, домашняя утварь Ро1уЬ.

έν-δόμησις, εως ή строительный материал: ή έ. τοΰ 
τείχους ίασπις ($с. έστίν) ΝΤ стена построена из яшмы, 

ένδό-μΰχος 2 спрятанный в глубине (пещеры) зорь. 
I ένδον, иногда τάνδον αάυ. 1) внутри (преимущ. 

дома, у себя) (έστι γάρ έ. χαλκός τε χρυσός Нот.; αργυ
ρίου έ. όγδοήκοντα μνας Бет.; έ. κατακρύψαι έαυτόν ΡΜ.): 
τις έ.; Ае$сЬ. кто в доме?, т. е. есть кто-нибудь?; τάν- 
δον ούχ ούτω φρονών Еиг. в душе думая иначе; έ. γενέ
σθαι АезсЬ. приходить в себя; οί έ. Зорь., рш. домашние, 
домочадцы; τά έ. Хеп., Аг$1. домашние дела или домаш
нее имущество, личная собственность, Еиг. внутренность
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дома; 2) (в книгах) дальше, ниже: παιάνα έγραψεν, δς 
ε. γέγραπται Όϊοξ. Ь. он написал план, который приве
дён ниже.

II Ινδόν в знак. ргаер. сит §еп., у Рта. тж. сит 

άαί. внутри, в (έ. φαρέτρας и ε. άλσει Рта.; ε. καρδίας 
АезсЬ.; σκηνής ε. Зорь.; γης έ. РЫ.): Διός ε. Нот. в жили
ще Зевса; οόκ ε. φρένων είναι Еиг. быть не в своём уме. 

Ιν-δοξα τά слава (τα διά προγόνων ε. Ро1уЬ.). 
έν-δοξάζω прославлять, разз. прославляться, сла

виться (ένδοξασθήναι εν τισι ντ).
ένδοξο-λογέω красноречием искать славы (ρήτορες 

ένδοξολογοΰντες υΐο^. Ц).
έν-δοξος 2 1) славный, знаменитый, иззестный (ποιη- 

ταί Хеп.; άνδρες Агз1.; πράγματα АезсЫп.; πόλις Ρΐυί.): 
ε. εις τι Хеп. и έπί τινι Ьис. знаменитый чем-л.; 2) знат
ный (νέοι πλούσιοι και ένδοξοι Р1а1.; εύγενείς καί ένδοξοι 
Агз1.); 3) общеизвестный, общепринятый, укоренивший
ся в общем мнении (έκ των ένδοξων ποιεΐσθαι την σκέ- 
ψιν Агз1.); 4) вероятный, правдоподобный Агз*.

έν-δόξως 1) со славой, с почётом (ένδοξότατα ποιειν 
τι Реш.); 2) с почестями (ταφήναι ΡΐιΠ.); 3) согласно уста
новившемуся мнению, как принято думать (συλλογίζε
σαι έ. ποτέ μάλλον ή άληθώς Агз1.).

ένδόσιμον τό 1) повод, случай (πρός и εις τι ΡΐιΠ.): 
τό ένδόσιμον λαβών Ьис., Ρΐιιί. воспользовавшись случаем; 
2) начало, вступление (τά ένδόσιμα τώ λόγω Агз1.).

έν-δόσιμος 2 податливый: έ. τή πέψει Р1и1. удобова
римый.

Ιν-δοσις, εως ή 1) ослабление (παθών, τόνου ρμ.); 
2) смягчение, ремиссия (πυρετου Ρωι.); 3) воен. пере
дышка (βραχείας ένδόσεως γενομένης Ро1уЬ.); 4) (в му
зыке) подача тона или знака (εις κίνησιν μίαν Агз*.).

ένδοτάτω [зирег1. к ένδον I] в самой глубине (στή- 
ναι Ьис.).

ενδότερος 3 более внутренний, глубокий: έν τοΐς 
ένδοτέροις τής γής в недрах земли АгзЬ

ένδοτέρω [сотраг. к ένδον I] ещё далее внутрь, глуб
же (έν τοΐς έ. του υδατος АгзЬ): έ. συστέλλειν έαυτόν ρμ. 
ещё больше ограничить себя.

έν-όουπέω с шумом падать, аог. грохнуться (μέσσω 
ένδούπησα Нот.).

ένδ-ουχία ή домашняя утварь, пожитки Ро1уЬ. 
έν-δρομέω пробегать, проходить в своих странстви

ях (Λιβυκών πόρων АпШ.).
έν-δρομή ή эндрома (музыкальное сопровождение 

состязаний) рщ*.
έν-δρομίς, ίδος ή ($с. έσθής) тёплый плащ или ха

лат (надевавшийся после состязаний их участниками) 
Лиу., Маг1.

εν-δροσος 2 влажный от росы, росистый (εύνή АезсЬ.). 
εν-δρυον τό доел, перекладина впереди плуга (с ко

торой соединялось дышло), перен. плуг (έ. έλκέμεν με- 
σάβω Нез.).

ένδυκέως 1) заботливо, старательно (παρέχειν τινί 
βρώσίν τε πόσιν τε Нош.; δέκεσθαι Ρΐηά.; ρύεσθαι тьеосг.);

2) усердно, жадно (έσθίειν Нот.; ρινόν όνύχεσσι σχίσσας, 
зс. λέων Нез.).

ένδυμα, ατος τό ρΐιΠ., ντ = ένδυτόν.
ένδυμάτ&α τά эндиматии (род состязаний в Аргосе)

Р1и1.
ένδυμενία и ένδυμένεια ή Ро1уЬ. υ. /. = ένδομενία. 

Ένδυμίων, ωνος ό Эндимион (прекрасный юноша, 
возлюбленный Селены, погружённый в вечный сон 

на карийской горе Латмос) ры., Агзь, тьеосг., Ьис., Р1и*.
έν-δΰναμόω укреплять (τινα ντ); разз. укрепляться 

(τινι и άπό τίνος ΝΤ).
έν-δΰναστεύω 1) господствовать, владычествовать, 

повелевать (τισί АезсЬ. и παρά τισι Р1а1.); 2) достигать 
своей властью или влиянием (ώστε ... Хеп.).

έν-δύνω 1) надевать (χιτώνα περί στήθεσσι Нот.; 
θώρηκα Нег.); 2) проникать, прокрадываться (εις τάς οι
κίας ντ); 3) погружаться (τινί ρμ.).

Ιν-δυο αάυ.9 υ. /. Ιν δυο в два счёта или раз-два, 
т. е. в мгновение ока Меп.

Ιν-δύσις, εως ή 1) проникновение (τής λύπης рш.); 
2) надевание (ίματίων ντ).

έν-δυστΰχέω (в чём-л.) 1) быть несчастным: ένδυσ- 
τυχήσαι τουνομ’ έπιτήδειος ει Еиг. имя твоё делает тебя 
несчастным; 2) приносить несчастье (τή πόλει Р1и*.).

έν-δΰτήρ, ήρος αά/. т предназначенный для надева
ния (πέπλος 5орЬ.).

έν-δυτήριος 2 облекающий (χιτών έ. τινα κακών 
δορίι.).

έν-δΰτόν τό одеяние, покров: έ. νεβρίδος Еиг. одежда 
из оленьей шкуры; όπλων ένδυτά Еиг. доспехи; ένδυτά 
σαρκός Еиг. кожный покров, кожа.

έν-δΰτός 2 1) одетый, увенчанный (στέμμασι Еиг.); 
2) надетый (έσθήματα АезсЬ.).

έν-δύω (/иЬ. ένδύσω, аог. 1 ένέδυσα; для неперех. 
аог. 2 ένέδυν, р/. ένδέδυχα) 1) одевать (άγαλμα του Διός 
Нег.): έ. τινά τινι Ва1г. и τινά τι Агрь., Хеп. одевать кого-л. 
во что-л., надевать на кого-л. что-л.; тей. одеваться (в), 
надевать на себя (χιτώνα Нот.; πέπλον Зорь.; όπλα Нег.; 
στολήν Еиг.; κροκωτόν АгрЬ.; λεοντήν ры.; θώρακα Агз1.): 
ένδεδυμένος ένδυμα γάμου ντ одетый в брачную одежду;
2) тж. тей. проникать, входить (εις τι и εις τινα Нег., 
тьис., АгрЬ., Хеп., Р1а1., Агз1., Р1и1., τι и τινά Р1а1. и τινί 
Хеп., Р1а1., Р1и1.): ένδύεσθαι τή ψυχή Р1и*. заглянуть себе 
в душу, т. е. прислушаться к голосу своей совести;
3) тж. тей. брать на себя, предпринимать: ένδύεσθαι 
τοις πράγμασι ры. захватить власть в свои руки; ένδυ- 
όμενος τόλμημα τηλικουτον Агрь. отважившийся на по
добное действие; ένέδυ εις ταύτην την έπιμέλειαν Хеп. 
он ревностно занялся этим вопросом.

έν-εάρίζω доел, (в чём-л.) проводить весну, перен. 
проводить юность (τοΐς τεθηλόσι καί άνθηροΐς Р1и1.). 

*έν-εγγυάω обручать ($с. την θυγατέρα Р1и1.). 
ένέγκαι ш/. аог. 1 к φέρω, 
ένεγκεΐν ш/. аог. 2 к φέρω, 
ένέδειμα аог. к ένδέμω.
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έν-έδρα ή 1) засада (ένέδραν ποιεισθαι тнис., κατα
σκευάζει Хеп. или τιθέναι БЫ., Р1и1.); 2) отряд, находя
щийся в засаде (έξανιστάναι την ένέδραν Хеп.); 3) козни 
(δόλος και έ. РЫ.; πολλά; ύφιέναι ένέδρας Ρΐιιΐ.).

έν-εδρεύω 1) (где-л.) устраивать засаду (ές τον Ένυ- 
άλιον тнис., тей. εις Φλιοΰντα Хеп.): χωρίον κρειττον ένε- 
δρεύσαι ρηπ. место, более удобное для засад; έ. τινά 
Бега., Р1и1. строить козни против кого-л.; 2) разз. (где-л.) 
попадать в засаду, перен. становиться жертвой козней: 
προς ασφάλειαν του μη έ. Агз*. чтобы предохранить себя 
от засады; έ. υπό τίνος Ьуз. и τινι Хеп. попадать в ло
вушку из-за чего-л.; τω χρόνω ένεδρευθήναί τι Бет. ко
варным образом быть лишённым достаточного времени 
для чего-л.; παντί τρόπψ ένηδρευμένος Ьис. будучи жерт
вой всяческих козней, 

ενεδρον τό ντ = ένέδρα. 
εν-εδρος ό обитатель, житель зорн. 
έν-έζομαι 1) (на что-л.) садиться, аог. сидеть (έγκλι- 

θήναι και ένέζεσθαι Агз*.); 2) селиться или обитать (τό 
στέγος άρχαιον АезсН.).

ένέηκα и ένήκα эп. аог. к ένίημι. 
ένεθήναι ίη/. аог. разз. к ένίημι. 
έν-εθίζω приучать: ένειθίσθαι τινι Βίο£. Ь. приучиться 

к чему-л„ приобрести опыт в чём-л. 
ένείδον аог. 2 к ένοράω.
έν-εΐδοφορέω придавать образ, т. е. превращать 

в статую (Πραξιτέλης πέτρον ένειδοφορών АпШ.).
I ένείην ορέ. ргае8. к ένειμι.
II ένείην ορέ. аог. 2 к ένίημι.
ένείκαι (= ένέγκαι) эп.-ион. έη/. аог. к φέρω. 
έν-εικον£ζομα& отображаться или видеть себя от

ражённым (τοΐς έτέρων λόγοις ΡΜ.).
έν-ειλέω заворачивать, закутывать, разз. попадать, 

проникать (ένειλούμενον έν τη γη πνεύμα Агз*.; τό πνευ
ματώδες ένειλούμενον τω νέφει Р1и*.): ένειλούμενος τοις 
πολεμίοις ρΐιιί. врезавшись в гущу неприятельских войск; 
о ένειληθείς χρεώστης Ρΐιιΐ. запутавшийся в долгах че
ловек.

έν-ειλίσσω ион. = ένελίσσω.
έν-ε£λλω (= ένειλέω) втискивать, набивать (πηλόν 

έν ταρσοις καλάμου тнис.). 
ένειμα аог. к νέμω.
I Ινείμεν 3 л. 8έη£. аог. к νέμω.
II ένειμεν эп. ( = ένεσμεν) 1 л. ρΐ. ргаез. к ένειμι. 
Ιν-ειμ: [είμί] (шр/. ένήν, /αέ. ένέσομαι) 1) (в чём-л.)

быть, находиться, содержаться, заключаться (τινι Нога., 
АезсН., ЗорН., Р1а*. и έν τινι АезсН., Нег., АгрН., Р1а1., Агз*., 
Р1и*.; αύτόθι Агрн.; πολλοί ένεσαν όϊστοί, зс. τη φαρέτρη 
Нот.): ου νυ καί ύμίν οίκοι ένεστι γόος; Нот. разве нет 
и в вашем доме печали?; ένεστι τούτο τη τυραννίδι νό
σημα АезсН. таков недуг самовластия; πόλλ’ ένεστι τω 
γήρα κακά Агрн. старости присущи многие страдания; 
τοις λόγοις ένεστι άμφοιν κέρδος Зорь, в словах обеих 
есть польза; έν τω λόγω ένεστιν έναντίωσις Агз*. в сло
весной формулировке имеется противоположение; άπο-

ρίαι ένοΰσαι Агз*. внутренние трудности; τουτοίσι καί 
αυτοί ένεσόμεθα Нег. мы сами войдём в их число; ένέ- 
σεσθαι τη γνώμη тнис. возникнуть в сознании; έν τοις 
λογίοις ένεστιν Агрн. в прорицании -сказано; 2) быть в 
наличии (ούκ έξέφθιτο οίνος, άλλ’ ένέην Нот.): Άρεως 
δ’ούκ ένι ( = ένεστι) χώρα АезсН. это не область Арея, 
т. е. здесь нет воинственного пыла; σίτου ούκ ένόντος 
тнис. ввиду отсутствия хлеба; πόλεμος ούκ ένην ούδέ στά
σις Р1а*. не было ни войн, ни восстаний; τά ένόντα р1а*. 
собственность, Агз*. существо дела, сущность; 3) нахо
диться в промежутке: εί μελετήσομεν, χρόνος ένέσται 
тнис. если мы станем готовиться, пройдёт время; 4) быть 
возможным (преимущ. трегз. ένεστι или ένι): τώνδ’ 
άρνησις ούκ ένεστι μοι Зорн. я не могу отрицать этого; 
εί τι άλλο ένην Бет. если имелась другая возможность; 
ούκ ένην πρόφασις Хеп. и ένούσης ούδεμιάς αποστροφής 
Бет. (так как) отговорки были невозможны; τις δ’ ένε- 
στί μοι λόγος; Еиг. что могу я сказать?; νόμω χρήσθαι 
παντί ένεστι σοι Ап*н. ты можешь установить любой 
закон; ώς ένην άριστα Ьас. как можно (было) лучше; 
ώς ένι μάλιστα Ьис. как только возможно; ούκ ένόν 
ποιείν τι Ьис. невозможно сделать что-л.; έκ των ένόντων 
Бет. насколько возможно.

έν-είρω вплетать, перевивать (άνθέρικες ένερμένοι 
περί σχοίνους Нег.): ή ένειρμένη άμφιβολία Агз*. запу
танное противоречие.

ένείς, ένεΐσα, ένέν ραΓέ. аог. 2 к ένίημι.
ένεισθ·αι έη/. р/. разз. к ένίημι.
I ένεκα, реже ένεκε(ν), эп.-ион. тж. είνεκα и 

είνεκε(ν), эол. тнеосг. έννεκα, υ. I. ένεκα (с долгим έ) 
ргаер. сит £βη. (и преимущ. после него) 1) из-за, ради: 
έ. μισθού Хеп. ради вознаграждения; του έ. τηνικάδ* 
άφίκου; Р1а*. зачем ты пришёл так рано?; έ. του καί διά 
τι Р1а*. с какой-л. целью и по какой-л. причине; τό ου 
έ. филос. Агз*. конечная причина (лат. саиза йпаПз); 
τίνος δη χάριν έ. ταΰτα έλέχθη; усил. Р1а1. для какой 
же такой цели это было сказано?; 2) вследствие, по 
причине (ών έ. Нот.; σοφίης είνεκεν τής σής Нег.); 3) с 
помощью, посредством, благодаря (χρημάτων Нег.): άπό 
βοής έ. όργίζεσθαι тнис. сердиться только для виду 
(доел, только криком); 4) в отношении, касательно: του 
φυλάσσοντος είνεκεν Нег. насколько это зависит от ох
раняющего лица; έμου γ’ έ. Агрн., Бет. что же касается 
меня; έ. γε των ήμετέρων οφθαλμών Хеп. поскольку речь 
идёт о наших глазах. — См. тж. οΰνεκα.

II *ένεκα, эп.-ион. είνεκεν соп/. так как, потому 
что (εί. πεπρωμένον ήν ры.).

ένεκε(ν) = ένεκα I.
έν-ελαύνω (аог. 1 ένήλασα) 1) вгонять, вонзать (έγ- 

χος σάκεϊ Нот. — ίη έте8^)\ 2) вселять, внушать (κότον 
καρδία ρΐηά.).

έν-ελίσσω, ион. ένειλίσσω заворачивать, закуты
вать: ένειλιγμένος τούς πόδας εις πίλους Р1а*. обмотав 
себе ноги войлоком; теЛ. закутываться (έν ίμα- 
τίω нег.).
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έν-εμέω изрыгать, со рвотой извергать или хар
кать (ές τον ποδανιπτήρα Нег.; άπλυσίην τινί АпШ.).

ένενήκοντα, эп. έννήκοντα οί, αί, τά гпйес1. девя
носто Нот. е1с.

ένενηκοντα-ετής 2 девяностолетний Ьис. 
ενενηκοστός 3 девяностый хеп. 
ένένϊπον, ένένιπτον и ένένισπον, тж. ήνίπαπον 

эп. аог. 2 к ένίπτω.
ένενώμην ион. рр/. теЗ. к νοέω. 
έν-εορτάζω справлять праздники (ένεορτάσαι καί 

έμπανηγυρίσαι Ρΐαΐ.).
ένεός, ν. I. έννεός 3 1) немой хеп., рш., Агзь, рм.; 

2) тупоумный (άπειρος καί έ. Р1аЬ). 
ένεότης, ητος ή немота Агз1. 
ένεπάγην аог. 2 разз. к έμπήγνυμι. 
έν-επάγομαι врываться, бросаться Аезор. 
ένέπεσον аог. 2 к έμπίπτω. 
ένέπηξα аог. к έμπήγνυμι.
έν-επιδείκνΰμαί проявлять, обнаруживать (πραότητα 

ταις εχθραις ршь).
έν-επ&ορκέω ложно клясться АезсЫп. 
έν-επισκήπτομαι налагать арест на имущество в 

обеспечение уплаты долга Оет. 
ένέπλησα аог. к έμπίπλημι. 
ένέποοσο дор. 3 л. р1. ргаез. к ένέπω. 
ένεπορπέατ© ион. 3 л. р1. рр/. к έμπορπάομαι. 
ένέπρησα аог. к έμπίμπρημι.
έν-έπω и έννέπω 1) рассказывать, повествовать (μύ

θον Нот.; τουνειρον Аезсь.): άνδρα μοι έννεπε Нот. пове
дай мне о муже; 2) звать, именовать (σύας τό Βοιώτιον 
έθνος Ρίπά.; τινά δουλον Еиг.); 3) обращаться с речью 
(τινά Нез. и πρός τινα Тга^.); 4) просить, велеть (τινά 
ποιεΐν τι Ρίικί., 5орЬ.).

έν-εργάζομαί 1) (где-л., в чём-л. или над чем-л.) тру
диться, работать, заниматься (τοις τόποις Ро1уЬ.): τη ούσία 
έ. Бет. пускать в оборот свои средства, т. е. заниматься 
торговыми операциями; αί ένεργαζόμεναι παιδίσκαι Нег. 
публичные женщины; 2) вносить, вводить: τό ζωτικούς 
φαίνεσθαι τοις άνδριάσιν έ. Хеп. придавать статуям жи
вость; 3) аог.разз. быть поставленным (в качестве судьи), 
т. е. быть судьёй, решать (τούτων γνώμων ένειργάσθη 
Хеп.); 4) внушать, прививать (τό πείθεσθαι τοις νόμοις 
τινί Хеп.; δέος τινί Όβπι.;εξιν καί γνώμην τινός τινι Ро1уЬ.): 
έν πάσι εύνοιαν ένειργάσατο Ро1уЬ. он снискал себе все
общее благоволение; 5) причинять (έκπληξιν καί βοάς 
μετ’ αφροσύνης РЫ.).

έν-έργεια ή 1) действие, деяние (ένέργειαι σπουδαιαι 
Агз1.); 2) деятельность (характера), активность, живость 
(μεταβάλλειν εις ένέργειαν έξ αργίας АгзЬ); 3) сила, мощь 
(έ. έναγώνιος Όίοά.): κατά την (κατ’) ένέργειαν ντ согласно, 
тж. в силу или в меру (чего-л.); 4) филос. энергия, 
сила в действии, (осуществлённая) действительность: ή 
υλη έστί δυνάμει, δτι ελθοι αν εις τό είδος* δταν δέ γ* 
ένεργεία η, τότε έν τψ είδει έστίν АгзЬ материя суще
ствует в возможности, так как может облечься в форму;

когда* же она существует в действительности, тогда 
она форму (уже) приобрела.

έν-εργέω 1) действовать, быть деятельным АгзЬ, тж. 
теЗ. ΝΤ; 2) делать, совершать (πάντα κατά δύναμιν Ро- 
1уЪ.): κατά τον αυτόν καιρόν ένηργεΐτο πόλεμος Ро1уЬ. в 
это самое время происходила война; 3) тнеосг. = βινέω.

έν-έργημα, ατος τό дело, действие, деяние Ро1уъ., 
БюсЬ, ЗехЬ, ΝΤ.

έν-εργής 2 Агзь, Ро1уЬ., ом., Р1иь = ενεργός, 
έν-εργητικός 3 1) действующий (τό κινητικόν έστιν 

ένεργητικόν του κινητού АгзЬ); 2) деятельный (αύτοπά- 
θεια Ро1уЬ.); 3) грам. действительный, активный (ρή
ματα).

έν-εργητικώς 1) филос. в форме энергии, т. е. дей
ственно (ποιεΐσθαι 5ехЬ); 2) грам. в действительном за
логе или значении.

ένεργο-βατέω стремительно превращаться (εις τι
Ьис.).

ένεργο-λαβέω извлекать (незаконную) прибыль 
АезсЫп.

έν-εργός 2 1) работающий, занятый (δικασταί ры.): 
έ. είναι βουλόμενος Нот., ршь ищущий работы; έ. γενέ- 
σθαι περί τι Ро1уЬ. быть занятым чем-л; 2) деятельный, 
боеспособный, неутомимый (στράτευμα Хеп.; ύσσοί Ро1уЬ.);
3) подвижный, живой (ζώα Хеп.); 4) стремительный, бы
стрый (πορεία Ро1уЬ.); 5) годный, исправный, в отлич
ном состоянии (νήες тнис.; πελέκεις Шой.); 6) годный 
для обработки, плодородный (χώρα, γη Хеп.; τόποι Агзь; 
πεδίον ршь); 7) производительный, дающий доход (χρή
ματα Оет.); 8) питательный (τροφή АгзЬ).

ένεργως 1) решительно, упорно (μάχεσθαι Хеп.);
2) стремительно (έμπεσειν εις τι Ро1уЬ.).

έν-ερε£δω 1) вонзать (μοχλόν όφθαλμώ Нот.; βέλος 
τοις όστέοις Р1и1.): βέλος τό στέρνον ένερεισθέν ρы. вон
зившаяся в грудь стрела; 2) вперять, устремлять (την 
δψιν τινί Р1и1.): έ. τήν ψυχήν Ьис. напрягать внимание;
3) теЗ. упирать(ся) (πέτρα γόνυ тнеосг.). 

έν-ερεύγω {аог. 2 ένήρυγον) отрыгивать (τυρού κά
κιστον АгрН.).

έν-ερευθ-ής 2 красноватый, румяный Ро1уЬ., Ьис., Зехь
I έ'νερθ·ε(ν) αάυ. 1) снизу (τινάσσειν γαιαν Нот.); 2) вниз 

(υπό γάν κρύψαι τι РтсЬ); 3) внизу (ύπό γης Нез.): οί έ. 
θεοί Нот. боги подземного царства; οί έ. νεκροί 5орн. 
усопшие.

II ενερθ·ε(ν) в знач. ргаер. сит £вп. 1) ниже, под 
(Άΐδεω Нот.; χθονός АезсН.; λίμνης Нег.; μαστών Ьис.); 
2) под властью, во власти (τίνος Зорь.).

ένερμένος ион. раН. р/. разз. к ένείρω.
Ινεροι οί [έν] доел, находящиеся в подземном цар

стве, т. е. усопшие, мертвецы Нот., Нез., АезсН., Р1аЬ 
или подземные боги Р1иЬ

Ινερσις, εως ή втыкание, вкалывание (χρυσών τετ- 
τίγων тнис.).

ένέρτερος 3 [сотраг. к ένεροι] находящийся в под
земном царстве, подземный (θεοί Нот.): έ. Ούρανιώνων
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Нот. низринутый ниже сыновей Урана, т. е. Титанов; 
οί ένέρτεροι АезсН. мертвецы.

ένεσαν (==ένήσαν) эп. 3 л. р1. шр/. к ενειμι. 
*έν-εσθ·ίω {только аог. 2 ένέφαγον — /л/. έμφαγειν) 

(вчём-л.) есть, кушать Хеп., Р1и1.: χρυσός κοίλος έμφαγειν 
τινι Ьис. золотая посуда для чьей-л. трапезы, 

ένεστέασο ион. 3 л. р1. р/. к ένίστημι. 
έν-εστιάομαι (на чём-л.) пировать (κλισίαι τοις έ· 

θέλουσιν Ьис.).
ένεστώς раН. р/. к ένίστημι. 
ένεσχέθ-ην аог. 1 разз. к ενέχω. 
ένέτειλα аог. к έντέλλω. 
ένετή ή застёжка, булавка Нош.
Ένέτης, ου ай]. т {дор. §еп. ρΐ. Ένετάν) венетский 

(πώλοι Еиг.).
Ενετοί и Ενετοί οί венеты (1. племя в Пафлаго- 

нии нот.; 2. племя на иллирийском побережье Адриати
ческого моря Нег.).

ένετός 3 \αά]. уегЪ. к ένίημι] подосланный (υπό τί
νος Хеп. —г/. I. άναστάς).

έν-ευδαιμονέω (в чём-л. или чем-л.) быть счастли
вым, наслаждаться счастьем тнис., Όίοά.

έν-ευδοκΐμέω добиваться славы или стяжать славу, 
прославиться (άλλοτρίοις σφάλμασι РМ.): τά ατυχήματα 
τίνος έ. Оет. нажить себе славу на чьих-л. несчастьях.

έν-εύδω (в чём-л. или завернувшись во что-л.) спать 
(κώεσιν Нот.; τρίβωνι ϋΐο?. Ь.).

έν-ευημερέω благоденствовать, быть счастливым 
(τινι Ρΐιιΐ.).

έν-δυλογέω (в чём-л.) благословлять (έν σπέρματί τί
νος ένευλογηθήναι ΝΤ).

έν-εύναια τά постельные покрывала, постель Нот. 
έν-εύναίος 2 служащий постелью (δέρμα Нот.), 
έν-ευρίσκω (в чём-л.) находить, обнаруживать (5орН.— 

υ. I. к αν εύρες).
I ενευσα аог. к νεύω.
II ενευσα аог. к νέω II.
έν-ευσχολέω (на что-л.) обращать свои досуги, за

ниматься на досуге (τινι Ьис.). 
ένέχεα аог. к εγχέω. 
ένεχθ·ήσομαι фиЬ. разз. к φέρω, 
έν-εχυράζω брать в залог (τί τίνος Р1аЬ, АезсЫп., 

Бет.): τά χρήματ* ένεχυράζομαι Агрн. моё имущество 
берут в залог (в обеспечение долгов); тей. ένεχυρά- 
σασθαι τόκου Агрн. взять залог в обеспечение уплаты 
процентов.

έν-εχυρασία ή взятие залога, залог, материальное 
обеспечение ры., Бет.

ένεχυρασμός о ршь = ένεχυρασία. 
ένεχυριάζω р01уь. = ένεχυράζω. 
έν-έχυρον τό залог, обеспечение (έ. τι ύποτιθέναι 

и άποδεικνύναι Нег. или τιθέναι Агрн., Ро1уЬ., рм.; ένέ- 
χυρα λαμβάνειν Хеп.; έπ* ένεχύρω δούναι Оет.).

έν-έχω и ένίσχω (/и/. ένέξω, аог. 2 ένέσχον; 
разз.: /и(. ένέξομαι, аог. 1 ένεσχέθην, аог. 2 ένεσχόμην)

1) иметь в душе, питать, хранить в себе (χόλον τινί 
Нег.); 2) разз. быть схваченным, находиться во власти 
(чьей-л. или чего-л.), быть подвергнутым или подвер
женным: έ. έν τοις τής νεώς σκεόεσι ры. запутаться 
в корабельных снастях; έ. τοις σταυροις Хеп. зацепиться 
за колья; ένσχεθείς δεσμω Ρΐιιί. связанный или скован
ный; έ. τή πάγη Нег. попасться в капкан; φιλοτιμία 
ένέχεται Еиг. он одержим честолюбием; παθήμασι έ. 
Р1и1. находиться во власти страстей; έ. έν τω νόμω рш. 
и τω νόμω Р1и1. быть подвластным закону; ού δίκαιοις 
έ. λόγοις АезсН. подвергаться несправедливым упрёкам; 
ταις αίτίαις έ. Р1а1. подвергаться обвинениям; (έν) τοις 
έπιτιμίοις έ. АезсЫп., Оет. подлежать наказаниям; έ. έν 
άπορίησι Нег. и έν ταις δυσχερείαις Агз*. оказаться в за
труднительном положении; έν ταύτη ένέσχετο ры. на 
этом он стал втупик; την φωνήν ένισχόμενος рм. пре
рывающимся голосом; τά έπιρρέοντα ένισχόμενά τινι 
Р1и1. задержанное чем-л. течение вод; έν τω άγει Нег. и 
άρα έ. Р1а1., ршь быть преданным проклятию; έν θωύ- 
ματι μεγάλω έ. Нег. быть крайне удивлённым; δόγμασι 
Όρφικοις έ. Р1и1. быть преданным орфическому уче
нию; 3) входить, проникать (εις τον κόλπον Хеп.; κατά 
τό ίνίον Ρΐαΐ.); 4) приступать (с требованиями), приста
вать (τινί ντ).

ένέωσα аог. к ένωθέω.
έν-ζεύγνϋμι 1) доел, впрягать; 2) перен. связывать 

(άρθρα ποδοιν 5орн.); 3) обрекать (τινά ταις άνάγκαις и 

έν πημοσύναις АезсН.).
έν-ζωγράφέω (на чём-л.) изображать, рисовать, пи

сать (Р1а1. — υ. I. ζωγραφέω).
έν-ζωνίζομαι поворачиваться, вращаться (рм.— 

ν. I. έναςωνίζομαι).
έν-ζώννυμ& подпоясывать: ένζώσας έαυτόν ($с. καλω- 

δίω) Р1и1. опоясавшись верёвкой.
ενη и ένη ή [ενός] ($с. ημέρα) 1) последний день 

месяца: έ. (τε) καί νέα Ьуз., Агрн. последний день ста
рого и (в то же время) первый день нового месяца (а 
атт. лунном году месяц состоял из 29,5 суток, так 

как вторая часть последнего дня, когда начиналось 
новолуние, относилась к следующему месяцу); 2) по
слезавтрашний день: ενης АгрН., ένας тнеосг. и εις ένην 
Агрн. послезавтра; άναβάλλεσθαι ές εννηφιν Нез. откла
дывать до послезавтра.

έν-ηβητήριον τό место для развлечений или развле
чение, удовольствие Нег.

έν-ηδύνω услаждать (τάς άκοάς Ьис.). 
ένηείη ή ласковость, кротость Нош. 
ένηεν 3 л. зт£. шрф. к ένειμι. 
ένηής 2 ласковый, кроткий Нот., Нез. 
ένήκα аог. к ένίημι.
ένήλατον τό 1) перекладина, брус: κλίμακος ένήλατα 

Еиг. ступеньки лестницы; 2) чека (άξόνων ένήλατα Еиг.). 
έν-ήλΐκσς 2 возмужалый, взрослый (παίς ршь). 
έν-ημαι [/?/. к ένέζομαι] засесть (зс. ίππω ενι ξεστφ 

Нот.; θάκοίς Еиг.; ένθα ένήμενος ТНеосг.).
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έν-ημερεύω (в чём-л.) проводить дни (ταΐς άρπα- 
γαΐς ϋίοά.).

ένημμένος ραΗ. ρ/. разз. к ένάπτω I. 
ένήνεγμαι р/. разз. к φέρω, 
ένήνοθ-ε Нот. υ. I. = άνήνοθε. 
ένήνοχα /?/. к φέρω.
ένήρατο эп. 3 л. зт£. аог. лш/. /с έναίρω. 
ένήργεο = ένάργει. 
ένηργμαο р/. к ένάρχομαι. 
έν-ήρης 2 снабжённый вёслами или гребцами, осна

щённый (ναυς рм.).
ένήρσα э/г. аог. к έναραρίσκω. 
ένήρυγον аог. 2 а: άνερεύγομαι. 
ενησα аог. а: νέω III. 
ένήσω /иЬ. а: ένίημι.
έν-ηχέω (в чём-л.) находить отклик (τοΐς νήνεμον 

εχουσι την ψυχήν РШ.).
ενθ-α αάυ. 1) там, здесь: έ. και έ. Нот., рш. там и 

здесь; 2) туда, сюда (περιπέμπειν τινάς ТЬис.): ε. ή έ. 
РШ. туда или сюда; το μεν ε., τό δ’ ε. аш. отчасти 
туда, отчасти сюда; 3) тогда: ε. δή Нег., Хеп. тогда-то; 
ε. δ’ έπειτα Нот. и вот после этого, вслед за этим;
4) αάυ. геШ. где: I. πάρος κοιμάτο Нот. (туда), где он 
прежде покоился; ε. πημάτων κυρώ Еиг. в каком бед
ственном положении я нахожусь; 5) αάυ. геШ. куда: 
όδοιποροΰμεν ε. χρήζομεν; δορΗ. (ρΐ. = зт£.) пришёл ли 
я туда, куда хотел?; 6) αάυ. геШ. когда: в. πρώτον Хеп. 
как только; έστιν έ. καί ή δίκη βλάβην φέρει 5орь. бы
вает, что и справедливость наносит ущерб.

ένθ-ά-δε αάυ. 1) здесь, тут: οί έ. πλοΐ Зорь, плавание 
в этих местах; έ. αύτοΰ Зорь., Еиг., Агрь. вот здесь 
(именно); τά έ. тьис. здешние дела, (наше) внутреннее 
положение; οί έ. Зорь, жители здешних мест Ртс1., 
АезсЬ., Зорь., рш. живущие, живые; 2) сюда (έλθειν тьис.): 
έ. ήκων Зорь, дойдя до этого; 3) теперь, ныне: ουτ’ έ. 
όρων, ουτ* όπίσω Зорь, не видя ни настоящего, ни про
шлого; νυν ουν τις λεγέτω έ. Хеп. пусть же теперь кто-л. 
скажет.

ένθαδί (ΐ) Агрь. усил. = ένθάδε.
έν-θ·άκέω (на чём-л.) сидеть, восседать (θρόνοις

ЗорЬ.).
έν-θ·άκησις, εως (ά) ή сидение, восседание; ήλιου 

διπλή έ. Зорь, место, с двух сторон освещаемое солнцем.
έν-θ-άλάσσιος 2 странствующий по морю (νεών ποι- 

μαντήρες ЗорЬ.).
έν-θάλπω согревать, проникать лучами (εις χώραν 

БЫ.).
ενθ·α-περ, тж. Ινθ-α περ αάυ. геШ. 1) где: ε. άλ

λοι ήσαν Нот. где находились (и) другие; ε. περ οί 
κρητήρες Нег. (там), где чаши; 2) куда: ε. έπιμέμονεν 
πορεύσαιμ’ άν ЗорЬ. я готов отвезти (его), куда он же
лает.

έν-θ·άπτω (где-л. или в чём-л.) хоронить, погребать, 
преимущ. разз. быть погребаемым АезсЫп., ϋΐο^., рш. 

ένθαυ- ион. = ένταυ-.

έν-θ-εάζω преисполняться божественным духом, быть 
вдохновенным Нег., Ьис., ΤΥΙβά. РМ.

*έν-θ·εαστικός 3 (бого)вдохновенный рш. 
έν-θεαστικώς вдохновенно, в исступлении (βοάν

1д1С.).

ένθ·ειν дор. = έλθειν (см. έρχομαι). 
ένθ·έμεν(αι) эп. ш/. аог. к έντίθημι. 
ενθ·εν αάυ. 1) отсюда: έ. (τε) καί έ. Нег., тьис., Хеп. 

и έ. κάνθεν ЗорЬ. отсюда и оттуда, отовсюду, с разных 
сторон; έ. καί έ. των τροχών Хеп. по обе стороны ко
лёс; 2) тогда, затем: ε. δ’ άν πάσαν έπιφρασσαίμεθα βου
λήν Нот. тогда мы сможем сообща решить; τά δ’ 1- 
ούκ’ εΤδον АезсЬ. что за этим последовало, я не знаю;, 
τό δ* ε. ποι τελευτήσαί με χρή; ЗорЬ. как закончить 
мне остальное?; 3) αάυ. геШ. откуда: (έταΐροι), έ. άπήλ- 
θεν Нош. друзья, от которых он ушёл; έπάνειμι, έ. έςέ- 
βην Хеп. я возвращаюсь (к тому), с чего начал; (άν
θρωποι), έ. ήν γεγώς Зорь, люди, от которых я произо
шёл.

ένθ-έν-δε αάυ. 1) отсюда Нот. е*с.: έ. αύτόθεν АгрЬ. 
именно или действительно отсюда; έκείθεν, άλλ’ ούκ έ. 
рш. оттуда, а не отсюда; ταΰτα φασίν έ. γίγνεσθαι рш. 
это, говорят, проистекает вот откуда; о έ. Еиг., Р1а1. 
здешний; οί έ. рш . здешние люди; καλώς τά γ* έ. Еиг. 
здесь всё обстоит благополучно; 2) с (э)того времени, 
тогда (άρχεται ό πόλεμος έ. тьис.): τί δήτ* άν δρώμ’ έγώ 
τούνθένδε γε; ЗорЬ. что же мне теперь делать?; τάνθένδε 
Зорь., Еиг. последующие события, дальнейшее, 

ένθ-ενδί (I) Агрь. усил. = ένθένδε. 
ενθ-εο эп. 2 л. зт£. шрег. аог. 2 к έντίθημι. 
Ιν-θ-εον τό вдохновение ры.
Ιν-θ-εος 2 1) (бого)вдохновенный (μαντική рш.; Σί

βυλλα ι аш.; φιλία РШ.): τέχναι ένθεοι АезсЬ. = μαντική; 
γυναίκες ένθεοι ЗорЬ. = βάκχαι, μαινάδες или θυιάδες; 
2) воодушевлённый (υπό του έρωτος РШ.): έ. "Άρει АезсЬ. 
одержимый Ареем, т. е. воинственный; έ. προς άρετήν 
РШ. воспламенённый любовью к добродетели.

έν-θ-ερμαίνομαι доел, разгорячаться, перен. воспла
меняться, пылать (πόθω Зорь.).

εν-θ-ερμος 2 1) горячий, тёплый (αίμα аш.); 2) жар
кий (χωρία Р1и1.); 3) пламенный, пылкий (διάνοια Агз1.).

Ιν-θεσις, εως ή 1) вставка (του «ν» рш.); 2) (отпра
вляемый В рот) КуСОК ПИЩИ АгрЬ., Ьис.

Ιν-θ-εσμος 2 правомерный, законный рш*. 
ένθ·ευτεν ион. = έντευθεν. 
έν-θ·ήκη ή средства, капитал аг^. аа Бет. 
εν-θ·ηρος 2 1) полный диких зверей (δρυμός Еиг.); 

2) звериный, как у диких зверей (θρίξ АезсЬ.): έ. πούς 
Зорь, распухшая (от страшных язв) нога.

έν-θ·λφω (ϊ) вдавливать (τό μαλακόν ένθλίβεται аш.): 
πτερύγια έντεθλιμμένα аш. плотно прижатые крылья. 

έν-θ·λιπτικώς надавливая, отжимая вниз Зех*. 
έν-θνήσκω 1) (где-л.) умирать (γαία πατρίδι и χερί. 

τίνος Еиг.): χθονός λαχειν τοσοΰτον ένθανεΐν μόνον ЗорЬ. 
получить (лишь) столько земли, чтобы было где умереть;
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2) погибать в бою Ьуз.; 3) омертвевать: ώστ’ ένθανειν 
χειρ’ έμήν Еиг. до того, что рука у меня онемела.

ΙνθΌρον эп. ( = ένέθορον) аок. 2 к ένθρωσκω. 
ένθ-ουσιάζω и ένθ-ουσιάω [ένθεος] 1) быть одер

жимым божеством, находиться в состоянии исступле
ния, неистовствовать (ώσπερ οί θεομάντεις Р1а*.; ώσπερ 
Ινθουσιών Хеп.; οί έπί τοΐς της Κυβέλης ίεροίς ένθουσιά- 
σαντες бы.); 2) быть (бого)вдохновенным (ύπό των 
Νυμφών Р1а1.); 3) приходить в возбуждённое состояние, 
волноваться, выходить из себя (ποιείν τι να ένθουσιάσαι 
Агз*.; δήμος ένθουσιών ρω*.); 4) преисполняться энтузи
азмом, увлекаться (περί φιλοσοφίας Ρΐιιΐ.).

ένθ·©υσ£ασ&ς, εως ή (божественное) вдохновение, 
воодушевление, восторг, исступление, упоение ры. 

ένθ-ουσιασμός ό ры., аы., рм. = ένθουσίασις. 
ένθ·©υσ&αστ:κόν τό ры. = ένθουσίασις. 
ένθουσιαστικός 3 1) (бого)вдохновенный, восторжен

ный (φύσις ры.; ψυχή АЫ.; σοφία Р1и1.); 2) приводящий 
в восторг или в исступление (αρμονία, νοσήματα АЫ.; 
πάθος ры.).

ένθ-ουσιαστικώς восторженно: έ. διατιθέναι τινά 
Р1и1. приводить кого-л. в восторг.

ένθ·ουσ:άω АезсЬ., Хеп., ры., ры. = ένθουσιάζω. 
ένθ·ουσι-ώδης 2 восторженный или исступлённый 

(ένθουσιώδεις καί μανικαί φοραί РЫ.).
έν-θ-ρϊόω доел. заворачивать в фиговые листья, пе- 

рен. закутывать (ούκ έντεθριώσθαι πρέπει АгрЬ.).
έν-θ-ρονίζω возводить на престол, тей. восходить 

на престол (Πτολεμαίος ένθρονιζόμενος БЫ.). 
Ιν-θ-ρυπτον τό винное пирожное Бет. 
έν-θ·ρφσκω (/и{. ένθορουμαι, аог. 2 ένέθορον — эп. 

ένθορον) 1) вскакивать, прыгать (βουσί Нот. — т Шеы\ 
τάφω Еиг.); 2) бросаться, устремляться (πόντω Нот.);
3) врываться (όμίλω Нот.); 4) вспыхивать (πΰρ ένθορον 
άΐστωσεν υλαν ры.).

έν-θ·ϋμέομα& 1) иметь на уме, размышлять, обду
мывать (τι тьис., Хеп., ры., τίνος ТЬис., Хеп., РЫ. и περί 
τίνος ры., тж. ότι. . . ТЬис., εί. . . 1$осг. и ώς. . . Хеп.): 
κράτιστος ένθυμηθήναι ТЬис. умеющий отлично сообра
жать; ένθυμου μή τι παραλείπωμεν РЫ. подумай, не про
пустили ли мы чего-л.; τά μέν οίδα σ’ ένθυμουμένην, τά 
δ’ ήσυχαιτέραν АезсЬ. я знаю, что это ты принимаешь 
близко к сердцу, а к тому ты равнодушна; 2) обращать 
внимание, сознавать: ούκ έντεθύμηται’ θράσει απιστώ 
έπαιρόμενος ТЬис. он бессознательно поддался безрас
судной отваге; 3) приходить к выводу, заключать: τί 
ουν έκ τούτων ύμας έ. δει; Бет. какой же вывод должны 
вы сделать из этого?

έν-θ·ύμημα, ατος (ΰ) τό 1) мысль, размышление, 
рассуждение (τή λέξει καί τοϊς ένθυμήμασιν Ьосг.); 
2) (новая) мысль, выдумка, замысел, план (τό μην έ. 
χαρίεν, τό δ’ ε. άδύνατον Хеп.); 3) указание, наставле
ние (από τίνος δορίι.); 4) довод, доказательство, признак 
(έχεις γάρ ούχί βαιά τάνθυμήματα Зорь.); 5) лог. (тж. 
συλλογισμός ρητορικός АЫ.) энтимема, риторическое,

т. е. предположительное умозаключение (έ. έστι συλ
λογισμός έξ είκότων ή σημείων АЫ.); 6) лог. энтимема, 
умозаключение от противного (ех соп*гагиз сопс!иза, 
циае епШушепШа арреНап! Ск.); 7) поздн., лог. энти
мема, неполный силлогизм (8у11о£1зтиз 1трег1ес1из).

έν-θ·ϋμγ)ματικ6ς 3 1) построенный на предположи
тельных умозаключениях, энтимематический (ρητορεΐαι 
аы.); 2) пользующийся энтимемами (ρήτορες АЫ.).

έν-θ·ϋμηματ:κώς в форме энтимемы, энтимемати- 
чески Аг$1.

έν-θ·ϋμημάτιον τό мысль, изречение (ένθυμημάτια 
1ер1(1а Оеп.).

ένθϋμηματ-ώδης 2 имеющий характер умозаклю
чения (ένθυμηματώδεις τάς τελευτάς ποιεισθαι аы.).

έν-θ’ύμησος, εως (ϋ) ή размышление, обдумывание, 
Соображение Еиг., ТЬис., Ьис.

έν-θ·ϋμ£α ή принятие во внимание: ές ένθυμίαν προ- 
βάλλεσθαί τινι ТЬис. ставиться на вид или в укор кому-л.

έν-θ-ύμιος 2 (ϋ) занимающий мысль, заботящий, тре
вожащий: μή σοι λίην έ. έστω Нот. не беспокойся о нём 
особенно; ένθύμιόν οί έγένετο έμπρήσαντι τό ίρόν Нег. 
он почувствовал угрызения совести от того, что сжёг 
храм; τί δ’ έστί σοι τουτ’ ένθύμιόν; ЗорЬ. почему это 
тревожит тебя?; ένθύμιόν ποιεισθαι τι ТЬис. быть обес
покоенным чем-л.; ένθύμιόν τιθέναι τινί τι Еиг. вну
шить кому-л. что-л.

ένθ-ϋμοστός 3 нег. = ένθύμιος. 
εν-θ·ϋμος 2 мужественный, отважный аы. 
έν-θ·ωράκ£ζω надевать броню: έντεθωρακισμένος Хеп. 

одетый в броню.
ένί эп.-ион.-поэт. — έν.
I εν& = ένεστι (см. ένειμι).
II Ινί анастроф. = έν (напр., πολέμω ένι). 
ένί άαί. 8ίη£. к εις.
Ιν&α αάυ. иногда, порой Меп.
ένιαιος 3 один, единственный: γεγραφώς ιστορίαν 

ένιαίαν бы. Ь. написавший историю в одной книге, 
ένιαύσια αάυ. ежегодно Нез. 
ένοαυσιαΐος 3 аы., бы. = ένιαύσιος. 
ένιαύ^ος 3 а 2 1) годовалый, однолетний (συς Нот. 

и υς АЫ.): κατελείφθην έ. Бет. одного года от роду я 
остался сиротой; 2) длящийся год, годовалый (σπονδαί 
ТЬис.; οδός Хеп.; χρόνος ры.; άρχαί аы.): έ. βεβώς зорь, 
отправившись в путь год тому назад; 3) ежегодный, 
годичный (όρτή Нег.; πανηγύρεις АЫ.).

ένιαυτός о 1) цикл времени, век: έτος ήλθε περιπλο- 
μένων ένιαυτών, τω. . . Нот. в круговороте времён при
шёл год, когда...; χρόνιοι έτών παλαιών ένιαυτοί Агрь. 
длинные вереницы долгих лет; Μέτωνος или ό μέγας έ. 
БЫ. Метонов цикл, т. е. период в 19 лет; 2) год: ένιαυτόν, 
εις ένιαυτόν Нот. и κατ’ ένιαυτόν ТЬис., аы. в течение года; 
του ένιαυτοΰ Хеп., ры. и έκαστου ένιαυτοΰ Хеп. каждый год; 
μετά τον ένιαυτόν ТЬис. по истечении года; ένιαυτόν κατ’ 
ένιαυτόν БЫ. из года в год; προ ένιαυτοΰ ры. год тому 
назад, за год до этого; παρ’ ένιαυτόν бы. чередуясь
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каждый год; δι’ ένιαυτοΰ πέμπτου рш. каждые пять лет; 
αί κατ’ ένιαυτόν ώραι Агз1. времена года.

έν-ΐαύω доел, (где-л.) спать, перен. жить, обитать 
(ένθα, ύεσσιν Нот.).

ένοαχή нег., рш*. = ένιαχοΰ.
ένιά-χου αάυ. 1) в некоторых местах, кое-где Ρΐιιί.; 

2) иногда, кое-когда ры., Агз1. 
ενοδεϊν ίη/. аог. 2 к ένοράω.
έν-ϊδρόω доел, (в чём-л.) обливаться потом, перен. 

трудиться до пота Хеп.
έν-ιδρύω (в чём-л.) 1) устанавливать, помещать (ήλι

ον έν ούρανώ, τον λογισμόν τή κεφαλή Р1и1.); 2) тей. 
(прочно) утверждаться, селиться (πλατέεσσι πεδίοισι 
тьеосг.); 3) тей. воздвигать, сооружать (βωμούς καί τε- 
μένεα θεοίσι Нег.; πόλιν ρΐιιΐ.; τείχεα θαλάσση ΑηΠι.).

ένίζω филос. устанавливать единство, класть в основу 
мира единое начало (Ξενοφάνης πρώτος τούτων ένίσας 
Агз1.).

έν-ίζω 1) восседать, сидеть (μουσεία καί θάκους Еиг.); 
2) иметь местопребывание, находиться (άπηνθηκότι καί 
σώματι καί ψυχή ούκ ένίζει ερως ры.).

έν-£ημ& (/и*. ένήσω, аог. ένήκα—эп. ένέηκα) (куда-л.)
1) посылать (άλλην πέλειαν нош.; άλλους ρήτορας тнис.): 
άλλους ότρόνοντες ένήσομεν Нег. мы убедим других идти 
(в бой); 2) вводить, вгонять (τά υποζύγια εις τον ποτα
μόν Ро1уЬ.); 3) спускать (πόντω, зс. νήα Нот.); 4) опу
скать (την κλεψύδραν εις τό ύδωρ Агз*.); 5) впускать: 
ένίησί τι τά φαλάγγια κατά τό δήγμα Хеп. жаля, пауки 
впускают что-то; ένιέντες άργύριον τιτρώσκοντες ры. 
(о ростовщиках) причиняя раны своими денежными 
ссудами; 6) вливать (зс. φάρμακον οίνω Нот.; τάμισον 
δριμειαν тьеосг.); 7) обрушивать, бросать (πυρ νηυσίν 
Нош., ές τά ίρά Нег., τή πόλει Ρΐιιΐ.): έ. τάς διαβολάς Ρο- 
1уЬ. распространять клевету; 8) насылать, внушать (μέ
νος τινί Нот.; λύσσαν Еиг.); 9) трубить: σαλπίγγων ένιε- 
μένων Бюа. когда затрубили трубы; 10) ввергать, по
гружать (τινά πόνοις Нот.): άγηνορίησιν έ. τινά Нот. 
заставить кого-л. возгордиться; И) ($с. έαυτόν) устре
мляться, бросаться: ένίει ούδέν φειδόμενος των ίππων Хеп. 
он помчался вперёд, не жалея лошадей; 12) ослаблять, 
убавлять (τά μέν έ., τά δέ έντείνειν ρμ.).

Ένοήνες οί Нот. = Αίνιάνες. 
ένικάτθ’εο Нез. 2 л. 8ίη§. трег. к έγκατατίθημι. 
ένικλάω эп. = έγκλάω. 
εν-οκμος 2 влажный, мокрый (γη Агз1.). 
ένικός 3 грам. единственный: ένικαί καί πληθυντι- 

καί έκφοραί Бю^. ь. формы единственного и множест
венного числа.

ένικώς грам. в единственном числе, 
ενιοι 3 (редко Агз*. 8ίη§.) некоторые: I. μέν..., I. 

(или οί) δέ... Хеп., Р1а1. одни...; другие... ε. τινες ры. 
некоторые люди; I. των πολιτειών Агз*. некоторые госу
дарства.

ένίοτε αάυ. иногда, порой: έ. μέν . . ., έ. δέ (ила τότε 
δέ) Р1а1. и έ. μέν . . ., δτε δέ Агз*. когда ... когда, то ... то.

ένοπά ή дор. = ένιπή.
Ένοπεύς, έως о Энипей (1. река в Фессалии, южн. 

приток Пенея Нот., Нег., тнис.; 2. река в Македонии, 
берущая начало на горе Олимп и впадающая в Тер- 
мейский залив Ро1уЬ.).

ένιπή, дор. ένοπά ή порицание, упрёк нот., Рта. 
ένιπλ- эп. = έμπλ-. 
έν-ιππάζομαι ры. = ένιππεύω. 
έν-οππεύω (где-л.) проезжать на лошадях: έπιτηδεώ- 

τατον χωρίον ένιππεΰσαι Нег. чрезвычайно удобная для 
конницы равнина.

ένοπρήθ-ω эп. = έμπρήθω.
ένίπτω (эп. аог. 2 ένένισπον, ένένΐπον и ήνίπάπον с ϊ)

1) порицать, бранить, упрекать (τινά Нот., АезсЬ.; τινά 
μύθω или χαλεποίσιν όνείδεσιν Нот.); 2) возвещать или 
внушать (άδειας έλπίδας Ρίηά.). 

ένισκίμπτω эп. = ένσκίμπτω. 
ένισπειν АезсЬ. /я/. аог. 2 к ένίσπω. 
ένίσπω (фиЬ. ένισπήσω, аог. 2 ενισπον) нош., 

АезсН., Еиг. = ένέπω.
ένίσσω Нот. = ένίπτω.
έν-ίστημΐ (/и!. ένστήσω, аог. 1 ένέστησα; для непе- 

рех. — тей., см. №№ 6—12: аог. 2 ένέστην, /?/. ένέστηκα 
и ένέσταα) 1) (где-л.) устанавливать, ставить (στήλας 
ές τάς χώρας Нег.; χρυσά αγάλματα Р1а1.); 2) расставлять 
(ιπποκόμους εις τούς ιππέας Хеп.); 3} ставить во главе, 
назначать начальником (τινά οΐον ηνίοχον εις τήν άγέλην 
Р1а*.); 4) тей. предпринимать, устраивать, начинать (πράγ
μα АгрЬ., Бет.; οδόν Р1а1.; άγώνα Бет.; πόλεμον Ро1уЪ., 
БЫ.; τήν περί Άκροκόρινθον πράξιν ρμ.; ποιεΐν τι Бюс1.);
5) тей. выказывать, проявлять (οργήν καί μίσος πρός 
τινα Ро1уЬ.); 6) тей. становиться, аог. и р/. стоять, быть, 
находиться (άγαλμα έν τώ νηώ ένέστηκε Нег.): πύλαι 
ένεστέασι πέριξ του τείχεος έκατόν Нег. вокруг стены 
имеется сто ворот; τραυμάτων ένεστώτων Р1а1. при нали
чии, т. е. в случае нанесения ран; 7) тей. наступать, 
начинаться, аог. и р/. наступить, оказаться: του ένεστώ- 
τος μηνός Бет. с наступлением месяца; τά ένεστηκότα 
πράγματα Хеп. или τά ένεστώτα Ро1уЬ. текущие дела; 
τοιούτων ένεστεώτων πρηγμάτων Нег. при таком поло
жении дел; ό ένεστώς или ένστάς πόλεμος АезсЫп., Бет., 
Агз*., Ро1уЬ. вспыхнувшая, т. е. нынешняя война (ср. 9); 
κατά τον ένεστώτα καιρόν Агз*. в настоящий момент, пока 
что; τό ένεστός νυν Агз1. настоящее время, текущий мо
мент; περί ού νυν ό λόγος ένέστηκε Агз*. или πρός ά ένέ- 
στηκεν ό λόγος Ρΐυΐ. то, о чём идёт теперь речь; 8) тей. 
вступать, приступать (εις τήν αρχήν Нег.): λόχοις έν
εστώς (ν. I. έφεστώς) Еиг. вступив в ряды войск; ένεστεώτος 
βασιλήος Нег. с воцарением (нового) царя; 9) тей. пред
стоять, надвигаться, т. е. угрожать (о πόλεμος ό ένστάς τή 
πόλει 1зосг. — ср. 7): ένεστηκυιών αύτοις τών δικών Бет. так 
как, им предстоит судебный процесс; 10) тей. напирать, 
теснить (τοις πολεμίοις Ро1уЬ.): τινά ένστησόμενον τή φυγή 
άποστέλλειν Р1и1. посылать кого-л. для преследования 
бегущих; 11) тей. противодействовать, противиться,
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сопротивляться (τινι тьис., 18осг., Бет., Ро1уЬ., Ρΐιιί. и πρός 
τι Р1и1.): αυτόν ήμυνάμην ένστάς Ьуз. я дал ему отпор;
12) тей. возражать (τινι и πρός τι Агз*.): τά τοιαΰτα ένι- 
στάμενοι Агз1. те, кто выдвигает подобные возражения; 
έάν εις ένίστηται των δημάρχων Ро1уЬ. если один из на
родных трибунов (Рима) заявит протест; ουδείς ένέστη 
Р1и1. никто не возразил.

έν-ισχϋρίζομαι доел, твёрдо опираться, перен. рас
считывать, уповать (τω δικαίω Бет.).

έν-ισχόω черпать силу, укрепляться (ένισχύει έν 
ταις πόλεσι τό νόμιμα Агз*.): έ. ήττον Агз1. ослабевать, 
слабеть; ένίσχυσεν ως αυτοί πρώτοι τήν των άστρων ευρε- 
σιν έποιήσαντο бы. укоренилось мнение, что они пер
вые создали науку о звёздах, 

ένίσχω нег., хеп., рш*. = ένέχω. 
ένίψω /иЬ. и сощс1. к ένίπτω.
έν-λαξεύω вырезывать на камне, высекать (οί По- 

σειδώνος παιδες ένλελάξευνται εν τινι Апш.).
*Εννα ή Энна (город в центре Сицилии — όμφαλός 

Σικελίας — на пути из Катаны в Акрагант) Агз*., РМ. 
έννά-ετες, υ.  /. είνάετες αάυ.  в течение девяти лет

Нез.
ένναετήρ, ηρος о житель, обитатель (Ελλάδος Апш.). 
έννα-ετηρίς, ίδος ή девятилетие ры., рш*. 
έννα-έτηρ&ς 2 девятилетний нез.
I ένναέτης и ένναετής 2 (тьеосг.—г/. /. έκγενέτης) = 

ένναέτηρος.
II ένναέτης, ου ό Апш. = ένναετήρ. 
ένναίρω ва1г. = έναίρω.
έν-ναίω (только ргаез.) обитать, жить (έκει χώρας 

БорП.; τοισίδε δόμοις Еиг.): όράν τινα ένναίοντα κακοις 
Борн, видеть кого-л. в беде, 

έννακ- υ. I. ==ένακ-,
έν-νάσσω набивать внутрь (тьеосг. — м Шез1). 
έννατ- υ. /. = ένατ-.
έν-ναυμάχέω (где-л.) сражаться на море Ρΐιιΐ.
♦ έν-ναυπηγέω (где-л.) строить корабли (λέγονται 

τριήρεις έν Κορίνθω έναυπηγηθήναι тьис. — υ. I .  к ναυ- 
πηγηθηναι тьис.).

έννέά, эол. тьеосг. εννεα οί, αί, τά тйес1. девять 
Нот. е1с.: αί Έ. οδοί Нег., ТЬис. Девять Путей (мест
ность в области Амфиполя, во Фракии). 

έννεά-βοιος 2 стоящий девять быков нош. 
έννεα-καί-δεκα οί, αί, τά тйес1. девятнадцать нош. е*с. 
έννεακαιδεκα-ετηρίς, ίδος ή период в девятнадцать

ЛГТ БЫ., Р1и1.
έννεακαιδεκα-έτης 2 девятнадцатилетний бы. 
έννεακαιδεκά-μηνος 2 девятнадцатимесячный АпШ. 
έννεακαιδεκα-πλάσίων 2, %еп. ονος в девятна

дцать раз больший, девятнадцатикратный рЫ. 
έννεακαιδεκέτης 2 Апш. = έννεακαιδεκαέτης. 
έννεα-και-εικοσι-και-επτακοσιο-πλασιάκις αάυ. 

семьсот двадцать девять раз рш. 
έννεάκις = έν(ν)άκις. 
έννεακισ-χίλοοι 3 девять тысяч бы.

έννεά-κλϊνος 2 вмещающий девять застольных лож 
(οίκος бы.).

Έννεά-κρουνος ή Девять источников (название 
источника на горе Гиметт, вода которого текла 
в Афины по девяти каналам; до Писистрата назы
вался Καλλιρρόη) Нег., ТЬис.

έννεά-λινος 2 свитый из девяти нитей (άρκυς Хеп.). 
έννεά-μηνος 2 девятимесячный нег., аы.
Εννέα δδοί αί см. έννέα.
έννεά-πηχυς 2, §еп. εος (размером) в девять пе- 

хиев (т. е. ок. 13 м Нот.).
έννεάς, эп. нез. είνάς, άδος ή число девять, де

вятка тнеосг., Р1и1.: αί Έννεάδες Эннеады (сочинение 
Плотина в 6 книгах, по девять разделов в каждой). 

έννεά-στεγος 2 девятиярусный (κατασκεύασμα бы.). 
έννεα-σύλλαβος 2 грам., стих, девятисложный, 
έννεά-φωνος 2 девятиголосый, т. е. девятистволь

ный (σύριγξ тьесс..).
έννεά-χϊλοι οί, αί, τά тйес1. девять тысяч Нот. 
εννεκα тьеосг. = ένεκα.
έν-νεκρδομαι (в чём-л.) умирать (ταις γαλήναις 

έννεκρωθείς РМ.).
έννενηκ- υ. I. = ένενηκ-.
έννενώκασι ион. ( = έννενοήκασι) 3 л. ρΐ. рр/. к έν

νοέω.
εννεον эп. ( = ενεον) шрф. к νέω II. 
έννε-όργυιος 2 размером в девять оргий (т. е. ок. 

16,5 м) Нот.
έννεός 3 ν. 1. = ένεός.
έν-νεοσσεύω, атт. έννεοττεύω 1) тж. тей. (где-л.) 

вить гнёзда, выводить птенцов (έν τοϊς βαλαντίοις Агрн.; 
έν τη πόλει Р1а1.; ορνέων πλήθος έννεοττεύεται БЫ.);
2) взращивать, воспитывать, лелеять (έρωτα παρά τινι 
Р1а*.).

έννέπω эп.-поэт. = ένέπω.
έννεσίη ή [ένίημι] внушение, совет, наставление 

Нот., Нез., АпШ.
έν-νεύω 1) кивать головой, подавать знак (τινά φευ- 

γειν АгрЬ.): έ. τινά Ьис. подмигивать кому-л.; 2) спра
шивать знаками (τινί τι ΝΤ).

έννέ-ωρος 2 (εω односложно) 1) девятилетний: έ. 
βασίλευε Нот. он царствовал девять лет; 2) (о живот
ных) достигший зрелого возраста, взрослый (βους Нош.), 

έννήκοντα эп. = ένενήκοντα. 
ένν-ήμαρ αάυ. в течение девяти дней Нот. 
ένν-ήρης 2 имеющий девять рядов вёсел (ναΰς Ро1уЬ.). 
έννηφίν эп. асе. к ένη. 
έν-νήχομαι (в чём-л.) плавать рм. 
έν-νοέω (тж. тей.\ аог. тей.-разз. ένενοήθην)

1) принимать во внимание, соображать, замечать (τό όέ 
ολίγοι έννενώκασι Нег.): έννενόηκα σου λέγοντος Р1а1. я 
обратил внимание на твои слова; άλλ* έ. χρή τούτο 
μέν . . . δορΗ. но нужно же иметь в виду...; 2) (тж. г. 
πρός έαυτόν Ρΐιιί.) размышлять, обдумывать (τά λεγόμενα 
Нег.; περί τίνος рш.); 3) думать, полагать (ότι. . . ц ώς...
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Нег., Хеп., ры.): έννοήσας μή. . . Хеп. боясь, что (как бы 
н е ) . 4 )  замышлять, задумывать, намереваться (τι а 
ποιεί ν τι δορΗ., Нег.); 5) придумывать (οδόν κρείττω Хеп.; 
μηχανήν τι να ры.); 6) замечать, распознавать: άνωθεν 
ή κάτωθεν; Ού γάρ έννοώ δορΗ. вверху или внизу? — Я 
не вижу (<ср. 7\ 7) понимать, постигать: δέδρακε ποιον 
εργον; Ού γάρ έννοώ ЗорН. что именно он сделал? — Я не 
понимаю (ср. 6); νυν δ’ έννοούμαι φαύλος ουσα Еиг. те
перь я понимаю, что (была) безрассудна; 8) тей. при
ходить к выводу, умозаключать (εκ τίνος ры.); 9) вспо
минать: οισθ’ έπί τώ τοιούτω τον λόγον...; — Ούκ έννοώ 
νυν γ’ ούτως РЫ. знаешь ли ты поговорку об этом?— 
В данную минуту не припоминаю; 10) подразумевать, 
значить, означать: τί σοι έννοει (ν. I. νοεί) τούτο τό ρήμα; 
РЫ. что же означают твои слова?; 11) стремиться мыслью, 
желать: ούκ εσθ’ όμονοείν τό αύτώ — ν. I. αύτό — έκάτε- 
ρον έ. Αγ8ϊ. это не единомыслие, когда каждый из обоих 
желает одного и того же.

έν-νόημα, ατος τό мышление, тж. мысль, дума
АгзЬ, Ρΐιιί.

έν-νόηαις, εως ή размышление ры. 
έν-νοητικός 3 размышляющий, мыслящий аы. 
εν-ν©ια ή 1) мышление, тж. размышление: έννοιαν 

λαβειν Еиг., Бет. размышлять, обдумывать (ср. 4); 2) вни
мательное обсуждение, внимание (αληθές τι καί άξιον 
έννοιας ры.); 3) мысль, понятие, представление (αί φαν- 
τασίαι καί αί αισθήσεις καί αί εννοιαι аы.); 4) общее 
представление (έννοιαν μέν λαβειν δυνατόν, έπιστήμην 
δε αδύνατον Ро1уЬ.): έννοιας χάριν аы. чтобы дать общее 
представление; 5) понимание (εις έννοιαν έλθει ν τών 
προειρημένων Ро1уЬ.); 6) мысль, мнение (τάς αύτάς έννοι
ας εχειν περί τίνος ϋϊοά.); 7) здравый смысл (παρά την 
έννοιαν ρμ.).

έννομο-λέσχης, ου ό болтающий о законах Τίπιοη 
ар. ϋίθ£. Ь.

I εν-νομος 2 [νόμος] 1) законный, установленный 
законом (αγώνες ρΐηά.): εννομα πάσχειν тнис. нести за
служенное наказание; 2) правомерный, правовой (πο
λιτεία АезсШп.; δημοκρατία аы.); 3) поступающий по за
конам, справедливый, честный (εννομοι καί σπουδαίοι 
άνδρες РЫ.); 4) размеренный, мерный, правильный (κι
θάρα τά εννομα προσάδειν Ьис.).

II Ιν-νομος 2 [νέμομαι] (где-л.) обитающий, живу
щий (οι γάς τότ’ ήσαν εννομοι АезсН.).

έν-νόμως 1) сообразно с законами, по закону (ζημιοΰ- 
σθαι Ьуз.); 2) размеренно (ύμνον ύμνειν АезсН.).

εν-νοος, стяж. εννους 2 1) рассудительный, (бла
горазумный (ε. καί φρενών έπήβολος АезсН.; έ. καί φρό
νιμος άνήρ ρμ.): έννουν γεγονέναι Ьуз. понять; 2) созна
тельный: γίγνεσθαι ε. Еиг. приходить в себя (ср. 1).

ένν^σί-γαιος а ένοσίγαιος 2 нот., нез., ьис. = ένο- 
σίχθων.

έννοσί-δάς, ос αά/. т Рта. = ένοσίχθων. 
έννοσί-φυλλος 2 колеблющий листву (άνεμοι зыо- 

пМез ар. РтЬ).

Ιννους 2 стяж. к εννοος. 
έννοχλεις тнеосг. 2 л. 8ίη£. ргаез. к ένοχλέω. 
έν-νυκτερεύω (где-л.) проводить ночь, ночевать (εν 

τή χώρα Ро1уЬ.).
Ιννυμι (/αί. εσω — эп. εσσω, аог. εσσα; тей:. шр/* 

έννύμην, аог. έσσάμην — эп. έεσσάμην; ρ/. разз. είμαι а 
εσμαι) одевать (τινά χλαΐνάν τε χιτώνά τε Нот.); тей.- 
разз. одеваться, надевать на себя (χρύσεια εΐματα Нот.; 
είματα тнеосг.): είμένος νεφέλην Нот. окутавшись ала 
окутанный облаком; άσπίδας έσσάμενοι Нот. прикрыв
шись щитами; εσσασθαι λάινον χιτώνα Нот. одеться 
в каменные покровы, т. е. быть погребённым ала быть 
побитым камнями; είμένος χαλκώ Нот. покрытый ала 
обитый медью; о άεί κατά γάς σκότον είμένος ЗорН. оде
тый вечным подземным мраком, т. е. умерший; φρεσίν 
είμένος άλκήν Нот. преисполненный мужества; εσσασθαι 
τέμενος рПкЬ вступить в рощу, 

εννϋχα αάυ. ночью ντ.
έν-νΰχεύω (где-л.) 1) проводить ночь, ночевать (τω 

σηκώ ρωι.); 2) покоиться (έν μαλακαις παρειαις νεάνιδος 
ЗорН.); 3) (о звёздах) совершать ночной путь ВаЬг.

έν-νύχιος 3 а 2 (ύ) 1) ночной (μαχαναί δορΗ.; φρον
τίδες АгрН.): νήες έννύχιαι κατάγοντο тнис. корабли при
были ночью; 2) полунощный, северный (‘Ρϊπαι Зорь.);
3) погружённый в (вечный) мрак, т. е. усопший (έννυ- 
χίων άναξ δορΗ. = Πλούτων).

Ιννυχον αάυ. Аезор. = εννυχα.
Ιν-νυχος 2 нот., рта., Тга^. = έννύχιος. 
έννώσας ( = έννοήσας) аон. раН. аог. к έννοέω. 
έν-όδια τά ($с. δίκτυα) заставные дорожные сети (для 

преграждения дичи путей отхода) Хеп.
Ένοδία ή Энодия, «Придорожная» (эпитет Ге

каты) Еиг., Ьис.
έν-όδιος, эп. είνόδιος 3 1) находящийся у дороги, 

придорожный (σφήκες Нот.; σύμβολοι АезсН.; πόλεις ры.);
2) покровительствующий дорогам, охраняющий пути 
(Ερμής тнеосг.): ή ένοδία θεός δορΗ. ала δαίμων ры. = 
Εκάτη.

έν-οικειόω 1) вводить, насаждать, прививать (την 
σπουδαιότητα τών ήθών τοις άνθρώποις Όίοά.); 2) тей. 
проникать, укореняться (τά ένοικειούμενα πάθη ршь).

έν-οικέω (где-л.) обитать, проживать, жить (πόλιν 
δορΗ., Нег., тнис. а έν πόλει ры.; στέγα а στέγην, Θήβαις 
Еиг.; τοις τείχεσιν ριω.): οί ένοικούντες Нег., ТНис., АгзЬ 
жители, население; δσοι ένωκήκασι έν τοις φυσικοις АгзЬ 
освоившиеся с физическим миром.

έν-οίκησις, εως ή заселение, вселение (ή παράνομος
έ. ТНис.).

έν-οικίζω доел, вселять, перен. насаждать, прививать 
(στομωτόν εκφυσιν АезсН.; τι παρά τισι РЫ.); тей.-разз. 
вселяться, поселяться Нег., ры.: οί ένοικισάμενοι тнис. 
поселенцы.

έν-οίκСС7 το арендная плата Бет., 1зае., Ьис., Р1иЬ, 
Ап1Н.

έν-οίκιος 2 домашний (ορνις АезсН.).
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έν-οικοδομέω 1) (где-л.) строить (πύργον τη νήσω 
ТЬис.; το φρούριον έν Μιλήτω тьис. и έν τη Λατίνη Ρο- 
!уЬ.; τά δικαστήρια τόπο) τινί; тей:. τείχος тьис.; στιβάδες 
Ьис.); 2) застраивать, заграждать (είσοδον Бша.; πυλίς 
ένωκοδομημένη ТЬис.).

I εν-ο&κο; 2 1) обитающий, проживающий, живу
щий (Κολχίδος γάς АезсЬ.; θήβης Зорь.; Νεμέας Еиг.; τώ 
δρει Р1а1.); 2) обитаемый, служащий жилищем (Παλλάδος 
ένοικα μέλαθρα Еиг.).

Η Ινοίκος ό житель тьис,, рше
έν-οικουρέω доел, оставаться дома, перен. сохра

няться (ή μνήμη ένοικουροΰσά τίνος Ьис.). 
έν-οινο-φλύω болтать за вином Ьис. 
έν-οονοχοέω (о вине) наливать (οίνον, перен. νέκταρ 

Нош.).
έν-ολισθ·α(νω (аог. 2 ένώλισθον) соскальзывать, опол

зать, проваливаться (ή χώρα χάσμασιν ένώλισθε Р1иЕ).
έν-όλμοος и ενολμος 2 восседающий на треножнике 

(,эпитет Аполлона) Зорь.
έν-©μΐλέω общаться, знакомиться, осваиваться (τοΐς 

ήθεσί τίνος ένωμιληκώς Р1иЕ).
εν-ομόργνυμαι, 1) напечатлевать, вытиснять (γραμ

μήν τώ έπιπέδψ рше); 2) внедрять, придавать (τινί τά 
πάθη τινός ΡЫ.).

ένόν ραΗ. η к ένειμι. 
έν-όπαι αί серьги зорь.

έν-οπή ή [δψ] 1) звук(и) (αυλών συριγγών τε нош.; 
κιθάρας Еиг.); 2) голос (γλώσσης τινός Еиг.); 3) шум, 
крик (βοαί ένοπαί τε Еиг.): μάχη έ. τε Нот. шум боя. 

έν-όπλια τά военная пляска (в доспехах) РтсЕ, Ьис.
I έν-όπλίθς 2 1) совершаемый или исполняемый при 

оружии (παίγνια Р1аЕ; δρχησις рше); 2) исполняемый при 
военной пляске (ρυθμός Хеп., Р1аЕ); 3) вооружённый 
(Αφροδίτη РШЕ).

II εν-όπλιος о (зс. ρυθμός) эноплий (боевой размеру 
разновидность пеана или кретина) АгрЬ.

εν-οπλο; 2 1) вооружённый, в доспехах (γενέτας Δι
άς Зорь.; κόροι Еиг.; άνδρες рше); 2) наполненный воору
жёнными людьми (ίππος, зс. δουράτεος Еиг.).

ένο-ποοέω объединять, соединять (τά στοιχεία АгзЕ): 
то σχήμα ένοποιηθέν Ро1уЬ. единая система, одно целое.

ένο-ποίός 2 объединяющий, сводящий воедино (λό
γος АгзЕ).

εν-οπτο; 2 (в чём-л.) видимый АгзЕ 
έν-οπτρίζομαί глядеться в зеркало рше 
εν-οπτρον τό зеркало Еиг., АгзЕ 
έν-οράω, ион. ένορέω (шр/. ένεώρων, /цЕ ένόψομαι, 

аог. 2 ένειδον) 1) замечать, усматривать, видеть (τι εν 
τινι Нег., тьис., АгрЬ., Р1а1. и τί τινι тьис., рше): άπ’ έωυ- 
τοΰ ούκ ένώρα τιμωρίην έσομένην ές Άστυάγεα Нег. он 
понимал, что сам лично не сможет отомстить Астиагу; 
2) смотреть, глядеть (τινι Хеп., РШЕ, Ьис.).

έν-ορκίζω заклинать: έ. τινά τινα ντ заклинать 
кого-л. чьим-л. именем (υ. I. ορκίζω), 

έν-όρκιος 2 Рта. = ένορκος.

εν-ορκον τό клятвенное обещание, клятва Хеп., Р1аЕ, 
Бет., Р1и1.

Ιν-ορκο; 2 1) связанный клятвой, поклявшийся (τινι 
Зорь.; ένορκόν τινα θέσθαι Зорь., λαβείν АезсЬт. или ποιή- 
σαι Бет.); 2) освящённый или скреплённый клятвой 
(θεών δίκη Зорь.; φιλία τε καί έχθρα Р1аЕ): ένορκον ποι- 
ήσαί τι рше поклясться в чём-л.

έν-ορμάω устремляться, бросаться (εις τι Ро1уЬ.). 
έν-ορμέω (где-л.) стоять на якоре Ро1уЬ. 
εν-ορμίτης, ου (ΐ) αά]. т находящийся в порту 

(Πρίηπος Ап1Ь.).
έν-όρνϋμο 1) возбуждать, вызывать (γόον τινί Нош.; 

θάρσος παντί στρατώ Еиг.); 2) тей.-разз. возникать (έν- 
ώρτο γέλως θεοΐσιν Нот.).

έν-©ρ©ύω устремляться, бросаться, нападать (ως λέων 
αίγεσιν нот.).

ένόρχη;, ου αά/. т нехолощёный АгрЬ., АгзЕ, тьеосг. 
Ινορχις, εος нег., Ьис. = ένόρχης.
Ινορχος, ον Нот. = ένόρχης.
Ινος и Ινο; 3 прошлогодний (άρχαί Бет.). — См. тж. 

ενη или ενη. 
ένός &еп. к εις. 
ένοσίγαιο; Ьис. = ένοσίχθων. 
ενοσις, εω; ή сотрясение, колебание нез., Еиг. 
ένοσ£-χθ·ων, ονος 6 землеколебатель (эпитет По- 

сидона) Нот., Нез.
ένότης, ητος ή 1) единство (ή ταυτότης έ. τις έστι 

πλειόνων АгзЕ); 2) соединение (ενότητα ποιεΐν рше). 
έν-ουράνοος 2 небесный (οιωνοί АпШ.). 
έν-ουρέω испускать мочу, мочиться (εις τι Нег., 

Ьис.; έν τοΐς υπνοις АгзЕ; ώσπερ ένεουρηκώς АгрЬ.).
έν-οφείλομαι являться (денежным) долгом (τό έν τή 

ούσία τινός ένοφειλόμενον άργύριον Бет.).
έν-οφθ-αλμιάζομαι с.-х. поддаваться прививке (πεύκη 

καί πίτυς καί τά δμοια ούκ ένοφθαλμιάζει рше).
έν-οφθ■αλμсσμό; 6 с.-х. прививка (δένδρα πεποικιλ- 

μένα τοΐς ένοφθαλμισμοΐς рше).
έν-οχλέω 1) надоедать, быть в тягость, беспокоить 

(τινί Хеп., 1зосг., Бет., РШЕ и τινα или τι Хеп., РШЕ, Бет., 
АгзЕ): έ. τή ευδαιμονία τινός Хеп. нарушать чей-л. по
кой; τό μή άξιον λόγου ούκ ήνώχλει λέγων Хеп. он не 
приставал с ненужными разговорами; δσα ήνώχλησεν 
Бет. все его козни; 2) разз. испытывать неудовольствие, 
страдать (ύπό τίνος АгзЕ, ϋίο(Ε, Р1иЕ): ένοχλοΰμαι άκούων 
τούτο рше мне неприятно (надоело) слышать это.

έν-όχλησις, εως ή 1) надоедливость: αί σοφιστικαί 
ένοχλήσεις АгзЕ нудные софистические рассуждения;
2) неприятное чувство, беспокойство (έ. λύπη στενο- 
χοροΰσά έστιν ϋίο^. Ш).

Ιν-οχος 2 1) подверженный, подлежащий (ζημίαις 
πάσαις Ьуз.; ταΐς μεγίσταις τιμωρίαις ϋεπι.): έ. θανάτου 
ϋιοά. подлежащий смертной казни; έ. τή παροιμία, έν ή 
φαμέν ... АгзЕ к нему можно применить пословицу, 
в которой говорится ...; τοιαύταις δόξαις γεγένηνται 
ένοχοι АгзЕ они прониклись такого же рода мнениями;



ένόω 549 — έντάμνω

πάσι τούτοις ένοχοι τυγχάνουσιν ΐδοα\ они оказываются 
в этом именно положении; ε. νόμψ ры., ам., Бет. под
властный закону; 2) (тж. έ. τη αιτία аы.) (за что-л.) 
ответственный, повинный, виновный (τινι, реже τίνος 
Ьуз., ры., Αίδΐ., Бет., редко περί τι АМ.): κατά πάντ’ ε. 
ών τη γραφή АезсЫп. признанный виновным по всем 
пунктам обвинения.

ένόω объединять, соединять (άρρενότης και θηλύτης 
ήνωμέναι εν τινι ΑγβΙ.; σώματα ηνωμένα καί συμφυή 
ΡΜ.).

έν-ράπτω вшивать, зашивать (τινά и τι εις τι ϋΐοά., 
ΡΜ., тей. Нег.; ένερράφη Διος μηρω, 8С. Διόνυσος Еиг.).

έν-ρΐγόω (в чём-л.) зябнуть, мёрзнуть ($с. έν τω τρι- 
βωνίω Агры).

Ιν-ρυθ·μ©ς 2 ритмический, (равно)мерный, размерен
ный (ε. τε καί έναρμόνιος ры.).

έν-σείω 1) (куда-л.) бросать, метать (βέλος κεραυνού 
ЗорЫ); 2) (куда-л.) бросать, толкать, ввергать (τινά άγ- 
ρίαις όδοΐς Зорь —ϊη (те8г, εις βάραθρόν τινα ρμ. и έαυ- 
τόν Ьис.; την πόλιν εις τον πόλεμον ры.): δι* ώτων κέ- 
λαοον ένσείσας πώλοις ЗорЫ свистнув на лошадей; έ. έαυ- 
τόν τη έστία Ьис. повалиться на очаг; 3) вовлекать, втя
гивать (τινά εις τον πότον ρμ.); 4) бросаться, устрем
ляться (ταις ναυσί и εις τάς ναΰς Όϊοά.; τω λόχω των 
Θηβαίων ΡΜ.).

έν-σημαίνω 1) обозначать, показывать (τι ры., αμ.);
2) тей. выказывать, обнаруживать, проявлять (την έαυ- 
τοΰ οργήν τινι 1зосг.): αναγιγνώσκει μηδέν ήθος ένσημαι- 
νόμενος 1зосг. он читает без всякого выражения; 3) тей. 
отпечатывать, напечатлевать (τύπον τινί, δακτυλίων ση
μεία ры.; τύπον τινός АЫ.); 4) тей. указывать, сооб
щать, давать знать (δτι ... Хеп. и τινί τι ρμ.): έ. προς 
έαυτόν ρμ. рассуждать про себя; ένσημαινόμενοι Хеп. 
подавая друг другу знаки.

έν-σκέλλω высыхать: ένεσκληκώς άνίαις АпШ. иссох
ший от забот.

έν-σκευάζω 1) готовить, приготовлять (δειπνον Агры);
2) одевать, наряжать (τινά ίματίω ΡΜ.; τινά τη λεοντή, 
тей. την θεόν Ью.); тей. одеваться (άναξυρίσι καί χει- 
ρίσιν ένεσκευασμένος Рш*.); 3) обувать (ύποδήμασιν ρμ.);
4) тей. снабжать (τινά τη λύρα Ьис.); 5) тей. вооружаться 
(δει έ. τούς ιππέας Хеп.).

έν-σκήπτω 1) метать, бросать (το βέλος нег.); 2) на
сылать (νουσόν τινι Нег.; μανίαν τινί ρμ.); 3) падать, 
обрушиваться (λίθοι ές το τέμενος ένέσκηψαν нег.; κεραυ
νός ένσκήψας εις τον βωμόν ρμ.): έν οις άν ένσκήψη ή 
Ιρις Агз1. (место) по которому проходит радуга, 

έν-σκιά-τροφέομαί прозябать в тени рм. 
έν-σκίμπτω, эп. ένισκίμπτω (во что-л.) 1) упирать: 

ούδει ένισκίμψαι καρήατα Нош. понурить головы; 2) вон
зать (δόρυ ούδει ένεσκίμφθη Нот.); 3) бросать, низвер
гать (κεραυνός ένέσκιμψε μόρον Ρίη<!.).

έν-σκιρρόομαι доел, затвердевать, перен. становиться 
застарелым (όταν ένσκιρρωθή τά νοσήματα Хеп.). 

εν-σοφος 2 (в чём-л.) мудрый, искусный АпШ.

έν-σπειράομαι (в чём-л.) сворачиваться, свиваться 
(ένσπεράμενοι τω αύτω φωλεω δράκοντες δεχί.).

έν-σπείρω доел, (где-л.) рассеивать, перен. распро
странять (о λόγος ένέσπαρται Хеп. — ν. I. εσπαρται).

I εν-σπονδος 2 заключивший мирный договор, всту
пивший В СОЮЗ ТНис., Еиг., РМ.

II Ινσπονδος о союзник (τίνος и τινι тьис.). 
έν-στάζω 1) впускать по каплям, вливать (νέκταρός

τι καί άμβροσίας τινί ρμ.): έρίω έ. έλαιον Агры пропи
тывать шерсть маслом; 2) внушать, вселять, ра$8. воз
никать (в душе) (ένέστακταί τινι μένος Нот.; οί τις ένέ- 
στακτο ίμερος Нег.; ερως ένεσταγμένος ρμ.). 

έν-σταλάζω Агры, Ьис. = ένστάζω.
Ιν-στάσις, εως ή 1) установление, учреждение, 

устройство (των όλων πραγμάτων έξ αρχής АезсЫп.): ή 
όλη ε. τής άγώνος АезсЫп. весь судебный процесс в це
лом; έυθέως κατά την ενστασιν τού πολέμου Ро1уЬ. с са
мого же начала войны; ε. βίου ϋίο£. ь. образ жизни; 
2) сопротивление, противодействие (αί εντάσεις των τής 
συγκλήτου βουλημάτων Ро1уЬ.); 3) возражение (ε. έστιν 
έπιχείρημα προς την θέσιν АЫ.; ενστάσεις καί κοινότη
τας λαλειν ρμ.); 4) (врачебное) средство (ένστάσεις καί 
βοήθειας άπό τίνος εχειν ρμ.).

έν-στάτης, ου (ά) ό противник ЗорЫ 
έν-στατικός 3 1) оказывающий сопротивление (ζώα 

πράα καί ούκ ένστατικά аы.); 2) встречный, препятствую
щий (πνεύματα РШ1.); 3) выдвигающий частые возраже
ния, придирчивый (ό διαλεκτικός Агз1.): έ. διά των ενστά
σεων Агз1. неистощимый в возражениях.

έν-στέλλω одевать, наряжать; ίππάδα στολήν ένεσταλ- 
μένος Нег. одетый всадником.

Ιν-στημα, ατος τό препятствие, помеха ρμ., Зех*. 
έν-στηρίζομαι вонзаться (έγχείη γαίη ένεστήρικτο 

Нот.).
έν-στρατοπεδεύω тж. тей. располагаться или 

стоять лагерем (ό χώρος έπιτήδειος ένστρατοπεδεΰσαι 
тьис. и ένστρατοπεδεύεσθαι Нег.; σχεδόν τη πόλει ρμ.).

έν-στρέφω 1) пребывать, находиться (σηκοΐς — ν. /. 
σηκούς — Τροφωνίου Еиг.); 2) тей. вращаться (μηρός ίσχίφ 
ένστρέφεται Нот.).

έν-συλλαγχάνω (в чём-л.) иметь общую участь: καί 
ψυχής φύσει καί σώματος αίσθήσει ένσυνειληχώς (ν. I. 
συνειληχώς) ρμ. сочетающий в себе природу души 
с чувственным восприятием.

έν-σφράγίζω, ион. ένσφρηγίζω запечатлевать (ει
κόνα τι κραδίης τινός АЫЫ; τά των λόγων ίχνη ταΐς άκο- 
αΤς ένεσφράγισται Ьис.).

έν-σχολάζω (где-л.) проводить свободное время, 
отдыхать (Агз1.; Ро1уЬ. — ν. I. ένασχολέω). 

έν-σωρεύω нагромождать Етреа. 
έν-ταλαιπωρέω (в чём-л.) быть несчастным (ένευδαι- 

μονήσαι καί ένταλαιπωρήσαι тьис.) — υ. I. έντελευτήσαι.
ένταλμα, ατος τό [έντέλλω] наставление, запо

ведь ΝΤ.
έντάμνω ион. = έντέμνω.



Ιντανύω — 550 — έντελοκός

έν-τάνύω ( = εντείνω) 1) натягивать, напрягать (νευ- 
ρήν Кот.; τόξα Нег., тьеосг., πιβά. Нош.); 2) протягивать, 
проводить (όρθάς αύλακας Рта.); 3) обтягивать ($с. θρό
νον ίμάσιν Нег.).

έν-τάράσσω, атт. ένταράττω потрясать: έντετα- 
ραγμένοι οφθαλμοί Агз1. бегающие глаза.

εντάσος, εως ή [έντείνω] 1) доел. напряжение, пе- 
рен. усиление (πυρετού ры.): προσώπου έ. Ьис. серьёзное 
выражение лица; 2) мат. включение, вписывание (του 
χωρίου εις τον κύκλον ры.).

έν-τάσσω, атт. έντάττω 1) (где-л.) расставлять, 
располагать: τώ σφενδονάν έντεταγμένος (υ. /. τεταγμέ- 
νος) Хеп. включённый в строй пращников; 2) противо
поставлять, направлять (δόρυ έντάξαι—υ. I. άντάραι— 
τινί Еиг.).

ένταΰθ·α αάυ. 1) здесь, тут (именно): έ. που Агрь. 
где-то здесь; έ. της ηπείρου тьис. в этом месте мате
рика; τό и τά έ., тж. τάνταΰθα Агз1. здешние дела ала 
вещи, фалос. мир чувственных вещей; τί ουν έγώ έ. ήδί- 
κησα; Хеп. чем же я тут провинился?; έ. διαφέρω των 
πολλών ры. в этом отношении я отличаюсь от многих;
2) (тж. μέχρι έ. Хеп., ры.) сюда, до этого места ала 
в это место (τρέψαι Нош.; πέμψειν Зорь.): έπειδή έ. άνα- 
βεβήκαμεν ала γεγόναμεν του λόγου РЫ. поскольку мы 
дошли в своём рассуждении до этого; 3) в (э)то время, 
тогда: έπεί..., έ. Хеп. когда..., тогда; όσοι έ. ήλθον 
ηλικίας ры. достигшие такого возраста.

ένταυθ·ί (ΐ) αάυ. АгрЬ., Бет. Шепз. к ένταυθα. 
ένταυθ·οΐ αάυ. 1) здесь нот., Хеп. ек.; 2) сюда нот., 

РЫ. е!с.
έν-τάφια (τα) τά 1) погребальное жертвоприноше

ние Зорь., Еиг.; 2) погребальное шествие 1зае.; 3) стои
мость похорон Р1и1.

έν-τάφιάζω готовить к погребению, т. е. обряжать, 
преамущ. бальзамировать (νεκρόν ры., Ап1Ь.).

έν-τάφιασμός ό погребение (μυρίσαι τό σώμα εις τον 
ένταφιασμόν ντ).

έν-τάφιαστής, ου ό погребающий мертвецов АпШ. 
έν-τάφοον (ά) τό погребальное одеяние, саван 18осг., 

Ро1уЬ., Ьис., Р1и1.: ό πλούτος ούκ έ. (έστιν) погов. Ап1Ь. бо
гатства не возьмёшь с собой в могилу.

εντεα, стяж. εντη ή 1) оружие, вооружение, до
спехи (ε. δΰσαι Нот.); 2) снаряжение, снасти (νηός нн, 
Р1пс1.); 3) сбруя, упряжь (ίππεια Ρίηά.); 4) посуда, утварь 
(δαιτός Нот.); 5) музыкальный инструмент: έ. αυλών 
Ρίηά. флейты.

έντεΐλαι ш/. аог. к έντέλλω.
έν-τείνω (/αί. έντενώ, ρφ. έντέτάκα; р/. раз8. έντέτά- 

μαΐ) 1) натягивать (τόςον АезсН., РЫ., тей. Еиг., Хеп.; 
τόξα έντεταμένα Нег.; νεάτη έντεταμένη АЫ.; τάς μηχα- 
νάς ры.): ναΰς ένταθεΐσα Еиг. корабль с поднятыми па
русами; 2) тянуть, подтягивать (ίππον τώ άγωγεΐ Хеп.);
3) обтягивать, обвязывать (δίφρος ίμάσιν έντέταται Нот.; 
θρόνον, 8С. ίμάσιν Нег.); 4) связывать (λέοντα βρόχοις 
Еиг.); 5) протягивать, наводить (γέφυρας Нег.); 6) мат. |

включать, вписывать (χωρίον τρίγωνον εις τον κύκλον 
ры.); 7) напрягать; τά έντεινόμενα καί τά άνιέμενα έν 
τοις σώμασι Хеп. напряжённые и расслабленные мышцы 
тела; πρόσωπον έντεταμένον Ьис. серьёзное ала суровое 
выражение лица; 8) тей. (тж. έ. φωνήν АезсН. а τή 
φωνή ры.) напрягать, повышать голос: μάλλον έντεινά- 
μενος ειπον ры. повысив голос, он сказал; 9) возбу
ждать, поощрять, подбодрять (ψυχή μυσίαις όρμαΐς έν
τεταμένη ршь); 10) доел, настраивать, перен. приводить 
в равновесие (τό έντεταμένον σώμα РЫ.); 11) тед. запе
вать, петь ала играть (άρμονίαν τινά Агрн.); 12) (тж. έ. 
εις έπος ры.) перелагать стихами (τους του Αισώπου λό
γους ры.): ποιήματα εις τά κιθαρίσματα έ. ры. класть 
стихотворения на музыку; 13) тж. теά. прилагать уси
лия: έ. την πολιορκίαν ры. усиленно вести осаду; έντε- 
ταμένος εις τό εργον Хеп. усердный в труде; τή διανοία 
περί τι έντεταμένος Ро1уЬ. напряжённо обдумывающий 
что-л.; 14) с размаху наносить (πληγάς άλλήλοις Хеп.);
15) доел, бить, перен. карать (τινά ры.); 16) упорство
вать (έντείνοντι ύπείκειν Еиг.); 17) усиливаться (πήδησις 
έντείνουσα ры.).

έν-τειχίδιος 2 окружённый стеной: έντειχίδιοι έκά- 
θηντο παρ’ αύτοΐς Ьис. они укрылись в (четырёх) стенах 
своих домов.

έν-τεοχίζω 1) обносить ала укреплять стенами (άκ- 
ρόπολιν 1$осг., Хеп., ϋίοά.; φρούρια Хеп.); 2) воен. теά. воз
водить, строить (τείχη Хеп.); 3) теά. возводить укрепле
ния ры.; 4) окружать валом, блокировать (πόλεις тнис.). 

έν-τεκνόομαι рождать детей ры. 
εν-τεκνος 2 имеющий детей Ьис. 
έν-τελευτάω (где-л.) кончать свою жизнь, умирать 

(тьис. — υ. I. ένταλαιπωρέω).
έν-τελ-έχεια ή фалос. энтелехия, полное раскрытие 

внутри заложенной цели, т. е. законченная (полная) 
действительность, осуществлённость: του δυνάμει όντος 
λόγος ή έ. (έστιν) аы. основание того, что существует 
в возможности, есть энтелехия; ένέργεια συντείνει προς 
την έντελέχειαν аы. деятельность тяготеет к действи
тельности; τό ώόν κατά δύναμιν μέν έστι νεοσσός, κατ’ 
έντελέχειαν δ’ ούκ έστιν Зех1. яйцо является птенцом 
в возможности, но не энтелехиально.

έν-τελ-εχής 2 фалос. осуществлённый, действитель
ный (έντελεχή ποιήσαί τι АЫ. — υ. I. ένδελεχής).

έν-τελ-εχώς в действительности, действительно 
(ры. — υ. /. ένδελεχώς).

I έν-τελής 2 1) полный (μισθός тьис., АгрЬ.; άριθμός 
βουλής РЫ.); 2) целый (δραχμή тьис.); 3) (о жертвен
ных жавотных) без порока (βοΰς Зорь.; ζώον Ьис.);
4) безупречный, исправный (όπλα тьис.; τριήρεις АезсЬт.);
5) законченный, совершенный (έ. καί έκπονηθείς ЗехЬ);
6) взрослый (οί άπωρφανισμένοι ούκ .έντελεΐς АезсН.).

II έντελής, ους ό высшее должностное лицо, санов
ник (οί έντελεΐς τών 'Ρωμαίων ϋίοά.).

έν-τελικός 3 грам. полный (т. е. выраженный без 
опущеная каках-л. слов).



έντέλλω — 551 έντΐλάβ»

έν-τέλλω (аог. ένέτειλα — поэт, εντειλα; р/. разз., 
тж. в знак. αεί. έντέταλμαι; преимущ. тей.) поручать, 
предлагать, приказывать (τινί ποιείν τι Ρίηά., тей. Нег., 
ры., аы., тей. τινί τι Нег., ры.): τά έντεταλμένα δορΗ., 
Нег., Хеп. поручения, указания, приказания; άπερ έντεταλ- 
μένοι Ро1уЬ. то, что они велели; ένετείλατο ΐνα γρήγορά 
ΝΤ он велел ему быть бдительным.

έντελό-μισθ·ος 2 получающий полное жалование 
(ναύτης Бет.).

έν-τελώς полностью, вполне, совершенно аы., Бет., 
Ро1уЬ.

έν-τέμνω, ион. έντάμνω (/ц£. έντεμώ; р/. разз. έντέ- 
τμημαι) 1) в(ы)резывать, высекать (γράμματα έν τοισι 
λίθοισι Нег.); 2) перерезывать, разрезать (το λίνον Ьис.);
3) закалывать в жертву (σφάγιά τινι рм.; тей. ίππον 
Агрь.); 4) приносить жертву (ήρωϊ тьис.); 5) нарезать, 
измельчать, т. е. приготовлять (άκος υπνου АезсЬ.).

έντερικός 3 кишечный (άποφυάδες аы.). 
έντεριώνη ή сердцевина (των φυτών аы., ры.). 
έντερο-ειδής 2 имеющий форму кишок (κοιλία 

АЫ.).
Ιντερον τό 1) кишка (οίός Нош.); преимущ. р1. кишки, 

кишечник (έντερα και σπλάγχνα Аезсь.; κοιλία καί εντερα 
АЫ.); 2) чрево, матка (τδ έμβρυοδόχον έ. Ьис.); 3) вну
тренность, сердцевина, ядро (зс. του καρπού ΑπΠι.);
4) червь: εντερα γης аы. земляные черви, 

έντερόνεια ή шутл. дерево для корабельного кузова
(έ. εις т/άς τριήρεις Агрь.).

έντεσι-εργός 2 работающий в сбруе, т. е. упряж
ной (ήμίονος Нот.).

έντεταλμένος раН. р/. разз. (у Ро1уЬ. αεί.) к έντέλλω. 
έντετάμένως [έντείνω] напряжённо, усиленно, усерд

но, изо всех сил (άντέχεσθαι Нег.).
Ιντευγμα, ατος τό Όίοά. = έντευξις 1. 
έντεΰθ·εν, ион. ένθ-εΰτεν (τό) αάυ. 1) отсюда, от

туда (έλθέμεν Нош.; άρπάσαι τινά Нег.; κέλευθον αξαί- 
АезсЬ.; έ. έκει φέρεσθαι АЫ.); 2) здесь, там: τάντεΰθεν 
δορίι. то, что здесь (или там) происходит; έ. καί έ. ΝΤ 
здесь и там, с обеих сторон; 3) отсюда, из этого источ
ника, этими средствами (τον βίον ποιείσθαι тьис. или ζην 
1зосг.): έ. αί μάχαι καί τά έγκλήματα АЫ. возникающие 
отсюда споры и обвинения; 4) с (э)того времени, далее, 
в дальнейшем, тогда: τό έ. έπενόεε ... Нег. тогда он за
думал...; όρα πώς μοι τάντεΰθεν φροντίδος Зорь. поду
май, что делать нам дальше; 5) отсюда, поэтому (κάν- 
τεΰθεν δόμοι νοσοΰσιν άνδρών Еиг.). 

έντευθ-ενί (I) Агрь. уεил. к έντεΰθεν. 
έν-τευκτίκές 3 доступный, общительный, обходи

тельный (έ. καί πιθανός ры.).
έ'ν-τευξις, εως ή 1) встреча (τινι ры.); 2) общение, 

обхождение (πρός τινας аы.); 3) посещение, беседа (τί
νος АезсЫп. и πρός τινα РЫ.): έντεύξεις ποιείσθαι τινι 
18осг., Ро1уЬ. иметь беседы с кем-л.; 4) предложение, 
просьба (εντευξιν δέχεσθαι Ро1уЪ. или διωθεισθαι рш1.);
5) чтение (της πραγματείας Ро1уЪ.).

έντευτενί Агрь. в произнош. скифа = έντευθενί. 
έν-τευτλάνόω варить с листьями листовой свёклы 

(мангольда) (εγχελυς έντετευτλανωμένη АгрН.).
Ιν-τεχνος 2 1) искусный, умелый (δημιουργός ры.);

2) требующий технической или специальной подготов
ки (πίστεις аы.); 3) искусный, искусно разработанный 
(μέθοδος АЫ.) или сделанный (έργον РЫ.); 4) сведущий 
в искусствах (σοφία ры.).

έν-τέχνως искусно, умело (λέγειν аы.).
Ιντη τά εтяж. к εντεα.
έν-τήκω 1) в расплавленном виде вливать (μόλιβδον, 

зс. εις τάς τών λίθων αρμονίας ϋίοά.; θερμόν χαλκόν εις 
τι Ρΐαί.); 2) (ρ/. έντήτεκα) глубоко проникать, въедаться 
(τό μίσος έντέτηκέ τινί τίνος δορίι., ры.; έν ταίς ψυχαΐς 
έντέτηκεν ή δεισιδαιμονία ϋίοά.); 3) разз. (аог. 2 ένετά- 
κην) глубоко проникаться: έντακήναι (ν. I. έκτακήναι) 
τώ φιλειν δορΗ. сгорать от любви.

έντί дор. 1. ( = έστί) 1 л. 8ίη§. к είμί; 2. ( = είσί) 
3 л. ρΐ. ргаез. к είμί.

έν-τίθ·ημι 1) класть поверх, накладывать (χλαίνας 
Нот.); 2) вкладывать, давать (όξύην χειρί, зс. τίνος Еиг.);
3) вкладывать, просовывать (αυχένα ζυγώ Еиг.; τράχη
λον εις βρόχον Бюс!.): έ. πόδα АгрН. обуться; ένθέσθαι τι 
εις τον κόλπον Бет., ры. положить себе что-л. за пазуху;
4) возлагать (κόσμον τινί τάφω Еиг.); 5) вставлять (τό 
δέλτα άντί του νΰ ры.; τά ονόματα εις τον μέτρον аы.; 
έντιθεμένου του κάππα Р1и1.); 6) вкладывать, вводить 
(λογισμόν καί σκέψιν τη τέχνη Агрь.; τόλμαν εις την μοο- 
σικήν ры.); 7) влагать, вселять, внушать (φόβον τινί 
Хеп.; άθυμίαν τινί ры.; βελτίω τινά νουν καί φρένας Бет.);
8) класть в рот (ολίγον τινί Агрь.; ψωμίσματα τοίς βρέ- 
φεσιν Р1и1.): ένθοΰ, Ιντραγε Агрь. возьми, съешь; 9) да
вать, придавать, снабжать (σίτον καί ύδωρ καί οίνον Нот.; 
όμμα λαμπρόν κόραις Еиг.; ήλιος έντίθησι τη σελήνη τό 
λαμπρόν ры.); 10) τηβά. ставить, устанавливать (ιστία 
νηί Нот.); И) тей. полагать: έ. τινά τινι τιμή Нош. 
уравнивать кого-л. с кем-л. в славе; 12) тей. грузить, 
погружать (κτήματα Нот.; εις πλοΐόν τι Хеп.; φορτία εις 
ναΰν Бет.; χρήματα καί θεράποντας εις τάς ναΰς РЫ.);
13) тей. укладывать (τινά λεχέεσσι Нот.); 14) тей. при
нимать, проникаться: χόλον έ. θυμώ Нот. затаить злобу; 
μυθόν τίνος έ. θυμώ Нот. глубоко проникнуться чьими-л. 
словами.

έν-τίκτω (φαί. έντέξομαι) (в чём-л.) 1) рождать (κό
ρον δόμοις τοισδε Еиг.; έν τη νήσω тьис.); 2) класть, от
кладывать, сносить (ωά ές την ίλύν Нег.; τά σκωλήκια 
АЫ.; όφεις έντεκόντες ωά РЫ.); 3) порождать, вызывать 
(τό κακοΰργον εν τινι Еиг.; νόσους τώ σώματι РЫ.; τέτα
νόν τισι Агрь.; πάθη ταΐς ψυχαίς РЫ.); 4) внушать (πο
νηριάς ευχέρειαν τοίς νέοις ры.; δόξας τινί Ро1уЬ.); 5) за
рождаться: νόσος έν τη πόλει έντετοκυΐα Агрь. укоренив
шаяся в городе болезнь.

έν-τϊλάω загаживать, пачкать: τής μαρίλης συχνήν 
έντιλήσαί τινι Агрь. опрокинуть на кого-л. целую кор
зину сажи.



έντϊμάω — 552 — έντρφω

έν-τϊμάω ставить в счёт (по определённой стоимо
сти), засчитывать (τι έν ταις τετταράκοντα μναις Бет.).

εν-τϊμ©ς 2 1) (высоко) ценимый, ценный (νόμισμα 
ры.; αγαθά АгзЬ): τά των θεών έντιμα Зорь. угодное бо
гам; 2) чтимый, почитаемый, уважаемый (τινι Зорь, и 
παρά τινι ры.): οί έντιμοι Хеп., Агз*. знатные люди, 
знать; 3) почётный (χώρα РЫ.; τάξις ρΐιιί.); 4) почти
тельный: κλέος καί έ. λόγος Р1а1. слава и честь.

έν-τιμότης, ητος ή честь, почёт, знатность (των 
προγόνων Агзь).

έν-τιμως (ϊ) 1) с честью (βεβιωκότες рш.); 2) почти
тельно, с почётом (προπέμπειν τινά ршь): έ. έχειν παρά 
τινι Хеп. быть в почёте у кого-л.; έ. εχειν или άγειν 
τινά Р1а1. чтить кого-л.

έν-τΐνάσσω стряхивать: έντινάξαι τινι δοκόν Бю£. ь. 
задеть кого-л. балкой.

έν-τμημα, ατος τό разрез, надрез (έντμήματα μή βα- 
θέα Хеп.).

εντο эп. ( = ειντο) 3 л. ρΐ. аог. 2 тес1. к ίημι. 
έντολή ή [έντέλλω] 1) поручение, указание, прика

зание Ρίηά., Тга^м Нег., Хеп., Р1а1., Бет., АгзЬ: άπ’ έντολής 
1л1с. по поручению; 2) наставление, заповедь ΝΤ.

έν-τομή ή 1) надрез, зазубрина: πριστού κτενός έντο- 
μαί Ьис. зубья гребня; 2) насечка, перетяжка (τά έντομα 
έχει κατά τό σώμα έντομάς АгзЬ); 3) расселина, ущелье 
(στενή бы.; πλαγία ршь).

Ιν-τομον τό 1) ($с. ζώον) преимущ. ρΐ. насекомое 
ΑΓδί.; 2) ρΐ. (8С. σφάγια) жертвоприношения теням усоп
ших Нег.

εν-τονος 2 1) (туго) натянутый (λιθοβόλοι Ро1уЬ.); 
2) напряжённый, упорный (άμιλλα Ρΐαΐ.); 3) пылкий, 
стремительный (ύφ5 ήβης σπλάγχνον έντονον Еиг.; Γάϊος 
Γράκχος ρμ.); 4) упорный, настойчивый (γνώμη Нег.).

έν-τόνως 1) упорно, решительно или стремительно 
(χωρεΐν тьис.; ζητειν ры.; έλαύνειν Ρΐαί.); 2) настойчиво 
(άπαιτεΐν τον μισθόν Хеп.); 3) горячо (λέγειν Хеп.).

έν-τόπιος 2 1) местный, туземный (θεοί ры.); 2) оте
чественный (ιστορία ϋίο£. ь.).

I έν-τοπος 2 местный, здешний (ούκ έξεδρος, άλλ* έ. 
άνήρ Зорь.; θεοί ры.).

II Ιντοπος ό местный житель Зорь.
έν-τορεύιο вытачивать, высекать, вырезать (αίλουρον 

τή άψΐδι Ρΐαΐ.: Απόλλων έντετορευμένος Ьис.). 
έντορνεύω ршь = έντορεύω.
εν-τορνος 2 1) выточенный, точёный (σφαίρα ры.); 

2) закруглённый, шарообразный (κόσμος аы.).
I έντός αάυ. 1) внутри (έέργειν τινάς Нот. и τι Нез.; 

είναι ры., аы.): ό έ. ры., аы. внутренний; ή έ. θά- 
λαττα Рин. Средиземное море; τό и τά έ. тьис., ры., 
АЫ. внутренняя часть, внутренность, середина; έκ του 
έ. тьис. с внутренней стороны, изнутри; έ. είναι Бет. 
не терять самообладания; 2) внутрь (έμβάλλειν τι аы.): 
έ. ποιεΐσθαι тьис., Хеп. или ποιεΐν тьис. помещать 
внутрь, ставить в середину; 3) внутри, под одеждой 
(έ. την χειρα εχειν АезсНт.).

II έντός ргаер. сит £βη. 1) внутри, в (έ. ή έξωθεν 
δόμων Еиг.; μήτε έ. ειναί τίνος μήτε έξω ры.): έ. έωυ- 
του γενέσθαι Нег. овладеть собой, остаться невозмути
мым; έ. λογισμών είναι ры. быть в здравом уме; 
2) внутри, под (του ίματίου Хеп.); 3) внутрь (έ. πλαι
σίου ποιήσασθαί τινας Хеп.); 4) с внутренней стороны, 
за (τείχεος έ. Нош. и έ. τείχους 1зосг.); 5) по сю сто
рону (έ. του ποταμού Нег., ТНис.; έ. δρων Ηρακλείων 
ры.); 6) в пределах досягаемости (τοξεύματος Еиг.; βε
λών Хеп.; шутл. του φιλήματος Ьис., Ρΐαΐ.); 7) в преде
лах, не свыше, до (είκοσιν ημερών ТЬис.; έξήκοντα έτών 
Бет.; δραχμών πεντήκοντα ры.); 8) ранее, до (έ. έσπε- 
ρας Хеп.): οί τής ηλικίας έ. γεγονότες Ьуз. не достиг
шие (установленного) возраста; 9) между (έ. τίνος καί 
τίνος Нег.); 10) ближе: οί έ. άνεψιότητος или άνεψιαδών 
ры., Бет. ближайшие родственники; 11) в доме, у (έ. 
τίνος τρέφεσθαι ры.).

έντοσ-θ·ε(ν)Ηοηι., нез., бы., Ьис. = έντός 1,1 и II, 1. 
* έντοσθτ Нез. ν. /. = έντοσθε. 
έντόσθ-ια τά внутренности ры., аы. 
έντοσθ-ίδια τά аы. ν. /. = έντόσθια. 
έντράγείν ίη/. аог. 2 к έντρώγω. 
έν-τράγψδέω с трагической напыщенностью разгла

гольствовать (τισι Ьис.).
έν-τράχύς, εια, ύ грубоватый зехь 
έν-τρέπω 1) поворачивать, обращать (τά νώτα Нег.); 

2) изменять (ολίγον έντρέψαι Ьис.); 3) перевоспитывать 
(τινά άγριαινόμενον Бю^. ь.); 4)ра$8. обращаться мыслью, 
обращать внимание (ούκ έ. τών νόμων ры.): έ. τών 
Λαβδακείων δωμάτων Зорь, принимать близко к сердцу 
судьбу дома Лабдакидов; ουδέ νυ σοί περ έντρέπεται 
φίλον ήτορ; Нот. неужели не страдает твоё сердце?; 
μηδέν έντραπής Зорь, пусть ничто не тревожит тебя; 
τούτων έντραπέντες Ро1уЬ. приняв это во внимание;
5) пристыжать, заставлять устыдиться (τινά ντ); ра$8. 
держаться со стыдливой почтительностью, т. е. чтить, 
уважать (τούς πρεσβυτέρους ры.): την έκ τών Αχαιών 
γεγενημένην εύνοιαν έντρεπόμενοι Ро1уЬ. из благодар
ности к ахеянам за их расположение.

έν-τρέφω (аог. ра88. ένετράφην) (где-л. или в чём-л.) 
воспитывать, вскармливать, взращивать (τέκνα Еиг.; тед. 
φυτά Нез. и τον έρωτα ταΐς παλαίστραις ры.; έν εθεσι 
РЫ. и τοις Λακονικοις έθεσιν έντραφήναι РЫ.): έντρα- 
φείς έν τοις μαθήμασιν АЫ. овладев науками, 

έν-τρέχεια ή опытность, искусство Зех*. 
έν-τρεχής 2 опытный, искусный (έν τινι έντρεχέσ- 

τατος ры.).
εν-τρέχω (аог. 2 ένέδραμον) 1) (в чём-л.) свободно 

двигаться (γυια έντρέχει, 8с. έν έντεσι Нот.); 2) вбегать, 
прибегать (έξ ύλης πόντω ΑπίΗ.); 3) доел, находить до
ступ, перен. привязываться (τών άρετών Ьис.).

έν-τριβής 2 опытный, сведущий (τινι Зорь., ры. и 

περί τι 1зосг.).
έν-τρφω (I) 1) втирать, натирать (τινά Хеп.; φύκιον 

καί ψιμύθιον τώ προσώπω Ьис.): έντετριμμένη (χρώμα
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или χρώματα) АгрН., Ьис: накрашенная (нарумяненная 
или набелённая); κόνδυλον έ. τινί Ьис., Р1и*. дать кому-л. 
тумака; 2) тед. наносить, причинять (κακόν τινι Ьис.);
3) стирать, изнашивать: σώματι έντριβόμενος Агз*. с увяд
шим телом.

Ιν-τριμμα, ατος τό притирание, мазь (έντρίμματα 
προσώπου Р1и*.).

έν-τρϊτωνίζω шутл. (по созвучию с τρία и Τριτο- 
γενής) растритонивать: έντριτωνίσαι τον οίνον Агрь. сме
шать две части вина с тремя частями воды.

Ιν-τριχος 2 волосатый, мохнатый АпШ. 
έν-τρίχωμα, ατος τό волосяное сито рш*. 
εν-τριψις, εως ή втирание (χρώματος Хеп.). 
εν-τρομος 2 дрожащий, трепещущий рш*., Ап*н., ντ. 
έν-τροπάλίζομαι [/геди. τηβά. к έντρέπω] часто обо

рачиваться, поминутно оглядываться назад Нот., рш*.
έν-τροπή ή 1) внимание, уважение (έντροπήν ή φρον- 

τίδ’ έχειν τινός δορΗ.; σπουδή και έ. τίνος Ро1уЬ.); 2) стыд: 
προς έντροπήν υμών ντ к стыду вашему.

έν-τροπία ή увёртка, уловка (δόλιαι έντροπίαι ηη). 
ϊ Ιν-τροφος 2 воспитанный, взращённый: παλαια ε. 

άμέρα Зорь. старый, дряхлый; μόχθψ έντροφον θεΐναί 
τινα Зорь. ввергнуть кого-л. в беду.

II εντροφος ό 1) питомец (τίνος Еиг., Агз*.); 2) житель, 
обитатель (Θασίων αίγιαλών ашь.).

έν-τρΰλίζω, υ. /. έντρυλλίζω нашёптывать (τινί τι
АгрЬ.).

έν-τρΰφάω 1) наслаждаться, упиваться (ήδοναις Όΐοά.; 
έν ταις άπάταις αυτών ντ); 2) роскошествовать, преда
ваться неге (ήσχύνθη έντρυφήσαι Хеп.); 2) насмехаться, 
издеваться (Еиг., Ьис.; τινι Р1и*.): έντρυφάσθαι υπό τίνος 
Р1и1. подвергаться насмешкам со стороны кого-л.

έν-τρώγω (только аог. 2ένέτραγον) поедать, съедать 
(τι АгрЬ., Р1и*. и τινός Ьис.).

έν-τυγχάνω (/нА έντεύξομαι, аог. 2 ένέτυχον, р/. έν- 
τετυχηκα; аог. раза, ένετυχθην) 1) (случайно) встре
чаться, сталкиваться, наталкиваться (τινί Тга^., Нег., 
тьис., АгрЬ., Агз*., Р1и*., редко τινός Зорь., Нег.): о έντυχών 
тьис., 18осг., 1зае. или о έντυγχάνων Р1а*. первый встреч
ный; о έντυχών υμών Оеш. любой из вас; τοΐς κακοις έ. 
Зорь, попадать в беду; οις άν έντύχη κεραυνός Хеп. во 
что молния ни попадёт; τινί ένέτυχον βιβλίω ры. мне 
попалась одна книга; λελυμένης τής γεφύρης έντυχόντες 
Нег. найдя мост разобранным; 2) встречать, общаться или 
беседовать: πολλά έντετύχηκα τώ άνδρί Р1а*. мне часто 
приходилось бывать в его обществе; κατ’ όψιν или 
δι’ όψεως έ. τινί Р1и*. лично общаться с кем-л.; 3) всту
пать в связь, иметь сношения (τή γυναικί рш*.); 4) об
ращаться (с просьбой), просить (τινί περί τίνος Ро1уЬ., 
рш*.; τινί υπέρ τίνος, ποιεΐν τι и δπως. . . рш*.): έντευχ- 
θείς υπέρ τίνος рш*. спрошенный о чём-л.; 5) читать: 
έντυχών τήν γνώμην διετέθην . . . Ьис. прочитав, я при
шёл к заключению...; τοΐς Πολέμωνος έ. рш*. читать 
сочинение Полемона; οί έντυγχάνοντες Ро1уЬ. чита
тели.

έν-τυλίσσω, атт. έντυλίττω заворачивать, заку
тывать (έν ίματίοισι έντετυλίχθαι АгрЬ.; σινδόνι τό σώμα 
τίνος έντυλίξαι ντ).

έντύνω и έντύω [εντεα] ($αί. έντυνώ, шр/. εντυον, 
аог. έντυνα) 1) снаряжать, запрягать (ίππους Нош. и 

ίππους άρμασι Еиг.); 2) снаряжать, вооружать (τινά 
Ртй.); 3) готовить, приготовлять, тей. приготовляться 
и приготовлять себе (εύνήν, δέπας τινί Нот.): φόρτον 
έντύνασθαι Нез. грузить товары; 4) наряжать (έ. ε αυτήν 
Нот.); 5) затягивать, запевать (άοιδήν Нот.); 6) побуж
дать, торопить (γάμου κραίνειν τελευτάν Рта.).

έν-τυπάς αάν. плотно (έν χλαίνη κεκαλυμμένος Нот.), 
έν-τυπόω вырезывать, чеканить, изображать (άπήνην 

τώ νομίσματι Аг»!.; τήν αύτου μορφήν рш*.; тей. τό έαυ- 
το5 πρόσωπον Агз*.): θύρσος έντετυπωμένος ρш*. чеканное 
или резное изображение тирса.

έν-τυραννέομαι находиться под властью тиранна С1с. 
έν-τύφω (0) ирон. подкуривать, коптить (τινά АгрЬ.). 
έν-τυχία ή Ро1уЬ., рш*. = έντευξις. 
έντύω Нот., Рта., АпШ. = έντύνω.
Ένϋάλιον τό Эниалий (святилище Эниалия, т. е. 

Арея) тьис.
I ένϋάλιος 6 бой, битва Еиг.
II ένϋάλιος 2 боевой, бранный (ίωχμός ТЬеосг.). 
Ένΰάλιος 6 [Ένυώ] Эниалий, «Воинственный» (эпи

тет Арея) Нот., Нез., ЗорЬ., Еиг., АгрЬ.: τώ Ένυαλίιρ 
άλαλάζειν или έλελίζειν Хеп. издавать боевой клич 
в честь Эниалия.

έν-υβρίζω издеваться, глумиться, оскорблять (τινά 
Зорь., Еиг., τινί Ро1уЬ. и εις τινα Ό\οά.4 рш*.).

έν-ύβρισμα, ατος τό издевательство, глумлениег 
оскорбление рш*.

ένυγρο-θ’ηρευτής, ου о рыболов, рыбак рш. 
ένυγρο-θ-ηρικός 3 рыболовный, рыбацкий (ζωοθηρι- 

κής είδος Р1а*.).
εν-υγρος 2 1) влажный, мокрый (πεδία Агз*.); 2) дожд

ливый, сырой (έτος Агз*.); 3) водяной (зс. ζώα Агз*.);
4) водянистый (καρποί ϋίοά.).

Ιν-υδρις, ιος'ή нег. = ένυδρίς. 
έν-υδρίς, ίδος ή выдра (Ы1га) Агз*. 
ένυδρό-βιος 2 живущий на воде (χήνες Ап*н.).
I ένυδρος ό АгрЬ. υ. /. = ένυδρίς.
II εν-υδρος 2 1) полный воды (τεύχος Аезсь.);

2) многоводный, хорошо орошаемый ('Αργος Нез.);
3) хорошо снабжённый водой (φρούριον Хеп.; χωρίον 
рш*.); 4) полноводный (λίμνη Еиг.); 5) влажный, сырой 
(τόποι Агз*.); 6) живущий в воде или на воде, водяной 
(νύμφαι Зорь.; ζώα Р1а*., Агз*.; μυς рш*.); 7) растущий 
в воде или у воды, водяной (δόναξ АгрЬ;. φυτά Агз*.).

Ιν-ΰλος 2 содержащийся в веществе, присущий ма
терии (τά πάθη λόγοι ενυλοί είσιν Агз*.).

Ινυξα аог. к νύσσω.
έν-υπάρχω (в чём-л.) находиться, содержаться, быть 

внутри (τό εμβρυον τό ένυπάρχον Агз*.; πολύ τό γενναιον 
ένυπάρχει τινί рш*.): τοσουτον μίσους προς Καίσαρα ένυ-
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πάρχει αύτοις рм. вот какова их ненависть к Цезарю; 
к. τινί и έν τινι Агз1. содержаться в чём-л., быть при
сущим кому(чему)-л.; τό ένυπάρχον Агз1. содержание или 
составная часть; το πρώτον ένυπάρχον Агз*. основная 
часть, первооснова; έν τώ λόγω έ. Агз1. входить в со
став понятия, подразумеваться; έ. τινί ή ένυπάρχεσθαι 
Аг§1. содержаться в чём-л. или содержать (его в себе).

*έν-υπάτεύω (где-л.) быть (римским) консулом (Κι- 
αέρων όρθώς ένυπατεύων την πατρίδα διέσωζε РШ.—ν. I. 
ύρθωσεν ύπατεύων .. .).

έν-υπνιάζω (тж. ένύπνια ένυπνιάζεσθαι ντ) иметь 
сновидения, видеть сны Агз*., тей. ρμ. 

ένυπνίδιος 2 5ех1. = ένύπνιος.
I έν-ύπνίον τό (тж. δψις ένυπνίων АезсН. и ένυπνίου 

Пег.) сновидение: έ. ίδεΐν Агрн., ρт. видеть сон.
II ένύπνίον αάν. в сновидении, во сне (έ. ήλθεν όνειρος 

Нот.; έ. έστιάσθαι АгрН.).
έν-ύπνιος 2 являющийся во сне (φαντάσματα АезсН.): 

έ. ήλθε μοι АпШ. он приснился мне.
ένυπνι-ώδης 2 доел, сноподобный, перен. словно во 

сне (κινήσεις Р1и1.).
Ινυπνος 2 АезсН., рш. = ένύπνιος, 
έν-υποδύομαι доел, (во что-л.) погружаться, перен. 

пускаться (λόγοις τισί 5ех1.).
έν-υφαίνω 1) (об узорах, изображениях) ткать 

внутрь, вставлять в ткань (ένυφαίνεσθαι τώ πέπλω Р1и1.): 
ένυφασμένος вотканный (ζώα θώρηκι Нег.; ζώδια Агз1.);
2) украшать ткаными узорами (τήν πορφύραν Меп.). 

έν-υφαντός 2 вотканный (γράμματα тнеосг.). 
έν-υφασμα, ατος τό тканый узор (ένυφάσματα πε- 

πο ικιλμένα Όΐοά.).
Ένΰώ, ους ή Энио (дочь Форкия и Кетб Нез.; 

богиня войны Нот., АезсН.). 
ένφδιον τό υ. I. = ένώτιον.
έν-ωθ·έω вгонять, стремительно направлять: ένέωσαν 

έαυτούς καί τους ίππους εις τά τών πεζών δπλα рпп. (рим
ляне) врезались на конях в строй пехоты.

ένωμοτ-άρχης, ου о эномотарх, начальник эномо-
ТИИ ТНис., Хеп.

ένωμόταρχος 6 хеп. = ένωμοτάρχης. 
έν-ωμοτία ή эномотия (в спартанской армии под

разделение из 25-36 человек, связанных взаимной клят
вой; по ТНис. 4 ένωμοτίαι составляли πεντηκοστός, а 4 
πεντηκοστύες—λόχος; по Хеп. в λόχος было 2 πεντηκοσ- 
τύες, а в πεντηκοστός—2 ένωμοτίαι Нег.)

I έν-ώμοτος 2 [δμνυμι] связанный или обязавшийся 
клятвой: δρκοις, οισιν ήν έ. ЗорН. клятвы, которые он 
дал; θεών έ. (— ν. I. άνώμοτος) Еиг. поклявшийся бо
гами.

II ένώμοτος ό заговорщик ρы. 
έν-ωμότως клятвенно, поклявшись (εφη рш*.). 
ένών, οΰσα, όν раН. ргаез. к ένειμι. 
έν-ωπάδίως прямо в лицо (έσίδεσκεν нот.), 
έν-ωπ^ αάν. явно, открыто, в лицо (κακόν τι ρέζειν

Нош.),

έν-ώπια τά [ώψ] 1) внутренний фасад дома (έ. παμ- 
φανόωντα Нот.); 2) вид, наружность, лицо (σέμν’ έ. εχειν 
АезсН.).

έν-ώπιον ргаер. сит $еп. 1) (на)против (του θρόνου 
τινός ΝΤ); 2) перед (лицом) (έθνών ντ); 3) против, по 
отношению к (ήμαρτον έ. σου ΝΤ); 4) в присутствии 
(πολλών μαρτύρων ντ).

έν-ώπιος 2 находящийся перед глазами, присут
ствующий: ΰμμιν έ. (ν. ί. ένώπιον) τάδ’ εειπα тьеосг. я 
говорил это в вашем присутствии.

έν-ωραΐζομαι стараться понравиться, кокетничать 
(γυναίοις Ьис.).

ένώρσα аог. 1 к ένόρνυμι. 
ένώρτο 3 л. 8ίη£. аог. 2 тей. к ένόρνυμι. 
ένωσα ион. (= ένόησα) аог. к νοέω. 
ένωσις, εως ή соединение (διαίρεσις καί ε. Агз*.; I. 

δι’ έρωτος Ρΐιιΐ.).
έν-ωτίζομαι слушать, внимать (τά ρήματά τίνος ντ). 
ένωτικός 2 соединяющий (συμφυία рш*.). 
έν-ώτιον τό серьга АезсН., υΐο#. ь. 
έν-ωχρος 2 изжелта-бледный (οί φοβηθέντες ενωχροι 

γίνονται Агз1.).
έξ перед гласным = έκ.
έξ οί, αί, τά тйес1. шесть Нот. е*с.
έξ- и έξα- в сложи, словах = έξ.
|ξ-αγγελία ή весть, извещение: κωλύειν τών εξαγ

γελιών Хеп. воспрепятствовать передаче сообщений 
(противнику).

έξ-αγγέλλω 1) извещать, уведомлять, сообщать 
(τινί Зорь., Еиг.; τινί τι и τινί περί τίνος ры. τινί δτι.. 
тей. τί τινι и ές τινα Нег.; έξήγγειλε προσιόν τό στρά
τευμα Хеп.): έξηγγέλθη ό βασιλεύς άθροίζων ναυτικόν 
Хеп. было сообщено, что царь собирает флот; πάντα 
προς τό δεινότερον έ. Р1и1. передавать всё в преувели
ченном виде; 2) (о тайнах, секретах) открывать, раз
глашать, выдавать (τινί τι Нот., Хеп., Оет., Р1и1. и εις 
τινα Р1и1.); 3) тей. обещать, сулить (τινί τι и τινί ποι- 
εΐν τι Еиг.): τώνδε χάριν εβημεν, ών δδ’ έξαγγέλλεται 
Зорн. то, из-за чего мы пришли, он обещает (нам);
4) называть, выражать (όνόμασι ποικίλοις ры.; γλώτ- 
ταις καί μεταφοραΐς Агз*.): ή πώς σύ αύτό έξαγγέλλεις 
ры. или как бы ты там это ни назвал.

έξ-άγγελος ό 1) вестник, гонец ры.: έ. γίγνεται, 
ως... ТНис. он доносит, что...; 2) рассказчик, излагатель 
(τών πράξεων ры.); 3) (в трагедиях) эксангел (действую
щее лицо, сообщавшее зрителям о происходящем не
посредственно за сценой; тогда как άγγελος приносил 
вести издалека).

|ξ-άγγελσις, εως ή сообщение, изложение (αμαρτη
μάτων καί άδικημάτων Агз1.).

έξ-αγγελτικός 3 1) распространяющий вести или 
слухи: έξαγγελτικοί οί ήδικημένοι Агз1. пострадавшие 
любят рассказывать (о причинённых им несправедливо
стях); 2) сообщающий, уведомляющий: έ. τή διανοία Агз1. 
(об органах чувств) доводящий до сознания.
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έξάγγελτος 2 сообщённый: έ. γενέσθαι тнис. быть 
узнанным.

έξ-άγίζω изгонять с проклятьем, извергать (έξαγι- 
σθέντες δόμων άνδρες АезсН.).

έξ-άγίνέω ( = έξάγω) выводить, приводить (ές γυμ
νάσιά τινα Нег.).

έξ-άγιστος 2 проклятый, заклятый, отверженный 
(πονηρότατος και έ. Бет.; λιμήν АезсЫп.): τά έξάγιστα 
Зорь, страшные тайны, ρы. ужасные преступления.

έξ-αγκωνίζω 1) доел, упираться руками в бока, под
бочениваться, перен. оказывать сопротивление Агрь.; 
2) скручивать руки за спиной (έξαγκωνίσαι τινά вы.).

έξ-άγνϋμι (только ίη 1те$1) переламывать (αυχένα 
Нога.; αστράγαλον АпШ.).

έξ-άγοράζω 1) покупать (τι παρά τίνος Ро1уЬ.); 2) за
купать, скупать (τι рш*.); 3) выкупать (τινά вы.);
4) искупать, освобождать (τινά εκ τίνος ντ); 5) тей. 
схватывать, улучать (о времени): τον καιρόν Εξαγοραζό
μενοι ΝΤ пользуясь удобным случаем.

έξ-άγορευτικός 3 объявляющий (во всеуслышание), 
излагающий (έπιστήμη των έννοηθέντων έξαγορευτική 
1<ис.).

έξ-άγορεύω 1) рассказывать, объявлять, сообщать 
(δν γόνον нот.; αμαρτίας αύτοΰ РМ.); 2) разглашать, вы
давать, открывать (ούδέν πρός τινα Нег.; τά απόρρητα 
Тис.; αιτίας άπορρήτους περί τίνος Ρΐαΐ.)·

έξ-αγριαίνω раздражать, · возбуждать (λόγοις καί 
ωδαΐς РШ.; τινά πρός τινα Р1и*.); тей.-ра,88. приходить 
в возбуждённое состояние, раздражаться (υπό τίνος ры. 
и περί τι Аге1.).

έξ-αγριόω 1) делать диким, т. е. опустошать (χώραν 
БЫ.); тей.-ра88. дичать (τόπος έξηγριωμένος ΐδοα-., АезсЫп.; 
πηλοΐς καί υλαις Ры.); 2) Нег., Еиг., Р1а1., Агз!.. Р1и*. = 
έξαγριαίνω.

έξ-άγω (/αί. έξάξω, аог. 2 έξήγαγον) 1) выводить, 
уводить, вести (τινά μάχης и έκ μεγάροιο Нот.; τινά 
τήνδε την οδόν δορΗ.; τινά έπ* άνθηρόν δάπεδον АгрЬ.; 
τινάς ές μάχην Нег.); 2) отправляться, идти (έπί θήραν 
:хеп.); 3) (о шествии) совершать, справлять (τον μυστι
κόν "Ίακχον рш*.); 4) (8С. στρατόν) выводить войско, вы
ступать в поход: γνόντες δέ ταΰτα έξάγουσι Хеп. приняв 
эти решения, они выступают в поход; 5) вести на казнь 
(τινά Нег., Хеп.); 6) вывозить: (πολλά τάλαντα έκ της πό- 
λεως тнис.; σίτον παρά τίνος Бега.): τά έξαγόμενα (8С. 
χρήματα) Хеп., ры., Агз*. вывозимые товары; 7) похи
щать, (тайно) увозить (τινά άνδράποδον Ьуз.); 8) выводить 
прочь, удалять из организма (περίττωσιν Р1и1.); 9) от
водить (ύδωρ τάφροις Хеп.); 10) вызывать, исторгать 
(τινί δάκρυ Еиг. и δάκρυον РШ.; тей. γέλωτα εκ τίνος 
Хеп.): έξάγεσθαι πυρ έκ τίνος Хеп. высекать огонь из 
чего-л.; 11) влечь за собой, причинять (πολλούς
πόνους καί πολλάς έπιμέλειας Хеп.); 12) производить, 
рождать (τινά προ φόωσδε Нога.; σκύμνους Агз1.); 13) выво
дить, высиживать ($с. νεοττούς Агз1.); 14) высовывать 
(γλώττα έξαγομένη μέχρι πόρρω Агз1.); 15) удалять, из

гонять (τινά Бет.; τό υγρόν υπό του θερμού Агз1.);
16) производить (на свет), приносить (καρπόν δορΗ. ар. 
РШ.); 17) продвигать (έξω τήν αιμασιάν Бет.); 18) про
водить, строить: ό περίβολος πανταχή έξήχθη τής πό- 
λεως тнис. ограда была построена вокруг всего города;
19) проводить (в жизнь), претворять (εις έργον τό πρόβ
λημα Ρΐαί.); 20) направлять (τους λόγους εις άλλας υπο
θέσεις РШ.); 21) приводить, доводить (τινά έπ’ οίκτον 
Еиг.): έξαχθήναι όλοφύρασθαι υπέρ τίνος Ьуз. быть вы
нужденным оплакивать что-л.; εις άπασαν αισχύνην έξ- 
αχθήναι РШ. быть доведённым до крайнего позора; 
22) побуждать, возбуждать, вовлекать, увлекать (τινά 
έπί τά πονηρότερα тьис.; τον δήμον πρός άπόστασιν РШ.; 
έξαχθείς πράξαί τι Бет.): ταΰτα έπί πλέον έξήχθημεν 
είπειν рш. здесь мы расширили рамки своего обсуж
дения; υπό или διά τίνος έξαγόμενος рш. движимый 
(побуждаемый) чем-л.; 23) выводить, освобождать 
(άχέων τινά Рта.; τά ποιήματα του μύθου РШ.); 24) ли
шать (τινά του βίου и του ζήν рш. или έκ του ζήν 
Ро1уЬ.; тес1. φρένων τινα Еиг.); 25) лишать жизни, умерщ
влять: έαυτόν έ. рш. покончить жизнь самоубийством; 
νόσος αύτους έξήγαγεν рш. болезнь унесла их; 26) кон
чаться (οί μεγάλοι πόνοι συντόμως έξάγουσιν ЕрЫг. ар. 
рш.); 27) передавать, выражать (όνομά τι πρός τήν 
Ελληνικήν διάλεκτον Р1и1.): περί τούτων έμαυτόν ούτως 
έξάγω Βίο^. ь. относительно них вот мои указания.

έξ-άγωγεός, έως о совершающий вывод, выводя
щий (τάς φρουράς вы.; οί βασιλείς, 8с. των μελιττών 
Агз1.).

έξ-άγωγή ή 1) выведение (/?/. του ιππικού Хеп. и 
των δυνάμεων Ро1уЬ.); 2) снятие с мели ($с. τής νεός 
Нег.); 3) вывоз (σίτου Агз1„ Ро1уЬ.; σύκων рш.): πωλεΐν 
έπ’ έξαγωγή Нег. продавать на вывоз; 4) право вывоза 
(έξαγωγήν δούναι ΐβοα-., παρέχεσθαι рш. и λαβεΐν Бет.);
5) опорожнение (кишечника) (αί κατά φύσιν έξαγωγαί 
РШ.); 6) удаление, изгнание (διάκρισις καί έ. АШ.);
7) исход, конец, окончание (των παρόντων κακών Ро1уЪ.; 
έξαγωγήν ποιεισθαι περί τίνος Ро1уЬ.); 8) кончина, 
смерть (ή μονή έν τω βίω ή έ. РШ.); 9) юр. выселение, 
лишение права владения 1зае., Бет.

έξ-άγώγιμος 2 подлежащий вывозу, вывозной ($с. 
χρήματα аш.).

έξ-άγω νίζομαι вести упорную борьбу, бороться 
(τινι Еиг. и περί τίνος БЫ.).

έξ-άγώνιος 2 доел, стоящий вне борьбы, перен. по
сторонний (έ. καί πόρρω του σκοπού Ьис.).

έξά-γωνος 2 шестиугольный (τά κηρία АШ.). 
έξα-δάκτυλος 2 протяжением в 6 дактилей (т. е. 

ок. 11,6 см.) Бю£. ь.
έξάδ-αρχος о гексадарх, начальник подразделения 

из шести человек Хеп.
έξά-δραχμον τό сумма в шесть драхм (πωλεΐν έξα- 

δραχμοΰ аш.).
έξ-αδυνάτέω 1) быть совершенно бессильным, не 

быть в состоянии (ποιειν τι аш., рш.; πρός τι аш.);
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2) быть крайне слабым (έξαδυνατουντες καί περικακουν- 
τες Ро1уЬ.; έ. τω σώματι ρμ.).

εξ-^δω (/αί. έξάσομαι) 1) (перед смертью) запевать, 
петь (το κύκνειον Ро1уЬ.): τους κύκνους έξάδειν Р1а1. (го
ворят, что) лебеди перед смертью поют; 2) доел. вос
певать, славить, перен. с радостью вспоминать (τάγαθά 
Еиг.); 3) отгонять пением (τά φάσματα Ьис.). 

έξαείρω эп.-ион. = έξαίρω.
έξ-άερόω превращать в пар (το ύδωρ Агзь): έ. έαυ- 

τόν Ьис. и раз8. έξαεροΰσθαι Агзь, Ρΐω. улетучиваться, 
έξά-ετες айо. в течение шести лет Нош. 
έξα-ετής 2 шестилетний (χρόνος рм.). 
έξα-έτις, ιδος ай]. / шестилетняя (παρθένος тьеосг.). 
εξ-αθ·λος 2 вышедший из строя, потерявший бое

способность (ύπό γήρως Ьис.).
έξ-αθ·ροίζ©μαι разыскивая собирать (φυγάδας Еиг.). 
έξ-αθ’ΰμέω окончательно пасть духом, приуныть 

Ро1уЬ., Р1и1.
έξ-αιάζω горько оплакивать (τι Еиг.). 
έξ-αιθ·ερόομαι превращаться в эфир ршь 
έξ-αιμάσσω, атт. έξαιμάττω окровавливать, ис

калывать до крови (τον ίππον τω κέντρω Хеп.).
έξ-αιμάτόομαι превращаться в кровь (ή τροφή με- 

ταβάλλουσα έξαιματοΰται Агзь). 
έξαιμάττω атт. = έξαιμάσσω.
εξ-αΐμος 2 лишённый крови, обескровленный (θηρίον 

ΌκκΙ.).
έξ-αίνυμαι 1) вынимать: νηΐ δ* ένΐ πρύμνη έξαίνυτο 

δώρα Нош. он вынул (из колесницы и сложил) на корме 
дары; 2) отнимать, исторгать (θυμόν Нот.).

έξ-αιρέσιμος 2 подлежащий устранению: έξαιρέσιμοι 
ήμέραι АгзЬ избыточные дни (которые исключались для 
приведения лунного года в соответствие с солнечным).

έξ-αίρεσις, εως ή вынимание, удаление, извлечение 
(λίθου Нег.; όδόντων АгзЬ).

έξ-αιρετός 3 (легко) вынимающийся, выдвижной (λί
θος Нег.).

έξ-αίρετος 2 1) отложенный в сторону, выделенный 
(χρήματα тьис.): έξαίρετον ποιήσασθαί τι να Оет. выде
лить кого-л. особо; μόνω τινί έξαίρετόν έστι ποιειν τι 
Ьуз. кому-л. одному предоставлено исключительное право 
делать что-л.; 2) исключённый, особый: έξαίρετον ποιή- 
σασθαι ούδένα тьис. ни для кого не делать исключе
ния; στρατηγία έ. ршь (лат. ргае1ига ех1гаогсПпапа или 
ех1га огсПпеш) чрезвычайная претура (т. е. предста
вляемая в изъятие из действующих законов о возра
стном цензе и т. п.)\ 3) избранный, отборный, лучший 
(κούροι Ιθάκης Нош.; κάπος РШсЬ; δώρημα АезсН.; τιμαί 
ι зосг.); 4) исключительный, особенный (μόχθος Ρίηά.);
5) особо выделенный, т. е. посвящённый (τοΐς θεοις
АгзЬ).

έξ-αιρέτως 1) особо, по преимуществу (ενα — зс. τον 
Όμηρον — τον κράτιστον έ. ποιητήν καλοΰμεν ршь); 
2) главным образом, большей частью, преимущественно 
(ζφά τι να καί έ. ελμινθες АгзЬ).

έξ-αιρέω (}ии έξαιρήσω, аог. 2 έςείλον, ρ]. έςή- 
ρηκα) 1) вынимать, извлекать, удалять (τον λίθον, 
την νηδύν Нег.; τό δέλτα του ονόματος Р1аЬ; τούς όδόντας 
Агзь; έπος τινά έκ των του Ησιόδου Р1иЬ): τά ιερά έξη- 
ρημένα Хеп. вынутые внутренности жертвенного живот
ного; 2) вынимать, доставать (πέπλους ένθεν, тей. όϊσ- 
τόν φαρέτρης Нот.; λέβητός τι Рта.); 3) выкапывать, до
бывать (έν τρισίν ήμέραις Εύβοικόν τάλαντον ϋΐοά.);
4) снимать, срывать (οίακας νεώς Еиг.); 5) тей. убирать 
(τά μεγάλα ίστία Хеп.); 6) тей. выгружать (τά φορτία Нез.; 
τον σίτον тнис., Оет.; τά άγώγιμα Хеп.); 7) опорожнять 
(ό κέραμος έξαιρεόμενος Нег.); 8) отнимать, похищать, 
увозить (Μήδειαν έκ Κόλχων δόμων Рте!.; тей.: τέκνα 
τινί Нот.; τά φίλτατα δορίι.; άνδρα δραπετήν γενόμενον 
Нег.): έξελέσθαι τινά θυμόν Нот. лишать кого-л. жизни;
9) тей. оберегать, охранять, освобождать, спасать (τινά 
των κινδύνων Оет.; τινά του πολέμου Ро1уЬ.; τούς άδικου- 
μένους βίας Р1иЬ): έ. τινα εις έλευθερίαν Ьуз. требовать 
чьего-л. освобождения; 10) тж. тей. отнимать, устранять, 
рассеивать, прекращать (τίνος φόβον Еиг. и φόβους 1зосг.; 
тей. νεΐκόξ τίνος Еиг.): αμαρτίας έξηρημένης ры. с устра
нением ошибки; έξελέσθαι φρένας τινί Нот. и τον νουν τί
νος Р1а1. лишить кого-л. рассудка; τό έπιθυμοΰν ούκ έξηρέ- 
θησαν ύπό του όχλώδους тнис. трудности не охладили их 
рвения; έξαιρεθείς άδικίαν ры. тот, в ком искоренена не
справедливость; 11) улаживать (λόγοις τάς διαφοράς 1зосг.);
12) отвергать, опровергать (τάς έμποδίους δόξας Р1аь; тей. 
τον έναντίον λόγον Агзь; έξελέσθαι τήν διαβολήν τίνος 
Р1а1.); 13) отвергать, презирать (τά παλαιά θέσφατα δορίι.);
14) устранять, исключать (τι έκ του λέγειν καί του γρά- 
φειν Р1а1.): μητέρας έξελόντες Нег. за исключением мате
рей; Σιμμίαν έξαιρώ λόγου ры. о Симмии я не говорю; 
τό μέσον τίνος έξελειν Оет. пропустить, обойти молча
нием середину чего-л.; 15) выделять, обособлять (τάς 
άντιμοιρίας, тей. τήν οικίαν εις εκτισιν προικός Оет.); 
16) изгонять, прогонять (τούς έν τή λίμνη κατοικημέ- 
νους Нег.); 17) уничтожать, истреблять (θήρας χθονός 
Еиг.; σφήκας Хеп.); 18) разрушать, разорять, опустошать 
(οικίας καί πόλεις ры.); 19) захватывать, завоёвывать 
(πόλιν тьис.; χωρίον Бет., ршь): παν έξαιρεΐ λόγος Еиг. 
слово покоряет всё; 20) тей. выбирать (έκ τούτων πάν
των τούτον τον τρόπον Хеп.); 21) выделять, отбирать, 
предназначать (Έκαμήδην Νέστορι Нот.); έξελειν τινι 
τεμένεα Нез. отвести кому-л. лучшие участки; тей. от
бирать для себя, брать себе (μενοεικέα Нот.; τινα αύτω 
κτήμα ЗорН.): δώρον έξελέσθαι τινός ЗорП. получить от 
кого-л. дар; 22) культ, посвящать (κλήρους τοις θεοις 
тьис.): έξαραιρημένος Ποσειδέωνι Нег. посвящённый По- 
сидону.

έξ-αίρησις, εως ή отнятие, удаление ршь
έξ-αίρω, эп.-ион. έξαείρω (]и1. έξαρώ, аог. έξήρα, 

р/. ,έξήρκα) 1) поднимать (τινά έκ των βάθρων Зорь.; 
γλώτταν АгзЬ; τάς χειρας Ро1уЬ.): έξάρας παίει ές τήν 
γήν Нег. он поднял (его) и бросил на землю; κοΰφον 
έξάρας πόδα Зорь. легко перебирая ногами, т. е. бегом;
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ό κονιορτός έξαιρόμενος Ро1уЬ. поднявшаяся пыль; ή έξ- 
αιρομένη φλός Ро1уЬ. вспыхнувший пожар, μετέωρος έςαρ- 
θείς Р1и1. высоко поднятый; 2) вынимать (θώρακα АгрЬ.);
3) поднимать, увеличивать, повышать: το τείχος έξήρετο 
διπλήσιον του αρχαίου Нег. стена была доведена до двой
ной высоты против прежнего; άνω έ. τι АезсЫп. пре
увеличивать что-л.; νόσημα έξαίρεσθαι Зорь. усиливать 
недуг; 4) побуждать, заставлять (τινά θανεΐν Еиг.): τίς 
σ’ έςήρεν οίκοθεν στόλος; Зорь. кто побудил тебя поки
нуть дом и отправиться в путь?; 5) возвышать, возве
личивать (την οικίαν τινός Нег.): ήδοναΐς άμοχθον έ. βίον 
Зорь, вести жизнь полную наслаждений; 6) превозносить, 
прославлять, восхвалять (τινάΐΛίο. и τινά ύψου Нег.): υψη
λόν έ. αυτόν έπί τινι Р1а*. кичиться чем-л.; 7) возбуж
дать (τον των έκκλησιαζόντων θυμόν Όϊο<ΐ.): μηδέν δεινός 
έξάρης μένος Зорь, не предавайся (столь) страшному гне
ву; έλπίσιν κεναΐς έξαίρεσθαι Зорь. обольщаться ложными 
надеждами; έ. διπλήν χάριν χορείας АгрЬ. заводить двой
ной хоровод; 8) подниматься (έξάραι και πέτεσθαι ϋΐο(ΐ.): 
έςάραι παντί τω στρατεύματι Ро1уЬ. двинуться со всем 
войском; 9) теЛ. уносить с собой, приобретать, добы
вать, получать (πολλά Τροίης Нош.; κάλλιστον εδνον 
Ρίηά.; άθλα тьеосг.); 10) уводить с собой (τινά Р1а*.).

έξ-αίσιος 2 и 3 1) несправедливый, нечестивый, дур
ной (ρέξαι έςαίσιόν τινα Нот.); 2) страшный, ужасный 
(Θέτιδος άρή Нош.); 3) необычайный, невиданный, небы
валый (δεΐμα АезсН.; άνεμος Хеп.; σεισμοί Р1а1.; χειμών 
Р1а1., Агз1.; όμβροι Хеп., Агз1.; βροντή Ро1уЬ., Р1и1.; ύετοί 
Р1и1.): έ. τό μέγεθος ϋίοιί. необыкновенной величины;
4) безудержный, неудержимый (φυγή Хеп.; γέλωτες καί 
δάκρυα Р1а1.).

έξ-αΐσσω, атт. έξ^ττω устремляться, вылетать (εκ 
τίνος АгрН.; προς πάντα θόρυβον Ρΐαΐ.): εκ δέ μοι έγχος 
ήίχθη παλάμηφιν έτώσιον Нош. без пользы вылетело из 
моих рук копьё; ωχετ’ έξάξας Агрн. он опрометью 
убежал; τό έςαττον рм. стремительность, порыви
стость, пылкость.

έξ-αϊστόω сделать совершенно невидимым, т. е. сти
рать с лица земли, полностью уничтожать (παν γένος 
АезсН.).

έξ-αοτέω 1) тж. тей. просить, выпрашивать, испра
шивать (τί τινα ЗорН., Еиг., τι παρά τίνος Ьуз., 1зосг. и 
τινα ποιεΐν τι ЗорН., Еиг.): έ. τινα πατρός ЗорН. просить 
у отца чьей-л. руки; έξαιτεΐσθαι υπέρ τίνος Еиг. просить 
за кого-л.; έξαιτεΐσθαι μη φεύγειν χθόνα Еиг. просить 
не отправлять в изгнание; 2) τηβά. просить о прощении, 
заступаться (τά πρόσθε σφάλματα έ. Еиг.): ή μήτηρ έξαι- 
τησαμένη αυτόν άποπέμπει πάλιν. . . Хеп. мать прось
бами о прощении добилась того, что его вновь ото
слали. . έ. τινα Р1и*. просить о чьём-л. освобождении; 
έ. τάς γραφάς τίνος АезсЫп. просить о прекращении су
дебных дел против кого-л.; 3) требовать: έ. τινα Нег., 
Ьуз., Оеш. требовать выдачи кого-л.; έ. τινα βασανίζειν 
Бет. требовать выдачи кого-л. для допроса с пристра
стием.

έξ-α£τησις, εως ή 1) требование о выдаче Оеш.; 
2) просьба (за кого-л.), заступничество Бет.

έξ-αιτοολογέω разыскивать, исследовать причины
ШО£. Ь.

εξ-αιτος 2 отборный, отличный (οίνος, έκατόμβαι 
Нош.).

έξ-αίφνης αάυ. 1) внезапно, неожиданно, вдруг (φλε- 
γέθειν Нош.; άκούειν τι ЗорН., ры., АезсЫп.): τά έ. έκούσια 
μεν λέγομεν, κατά προαίρεσιν δ’ού Агз*. внезапные дей
ствия мы называем произвольными, но не преднамерен
ными; 2) мгновенный: τό έ. рш. мгновенность; 3) тот
час же, немедленно: έ. άποθανόντος рш. тотчас же по его 
смерти.

έξ-αοφνίδιος 3 внезапный, неожиданный (ταχύς καί 
έ. Р1а1.).

έξ-άκανίΗζω лишать шипов ас. 
έξ-άκέομαι 1) излечивать, исцелять Нош., ры.; 2) ис

правлять, чинить (ίμάτια РЫ.; δίκτυον Меп.); 3) помо
гать: έ. τάς ένδειας τινός Хеп. приходить кому-л. на 
помощь в нужде; 4) унимать, успокаивать (οργήν Нот., 
Р1и1.; χόλον Нот.).

έξ-άκεσις, εως (ά) ή исцеление (νόσων Агрн.). 
έξάκι(ς) (ά) αάυ. шесть раз, шестикратно Ρίηά. ек. 
έξακισ-μύрсоь 3 (υ) шестьдесят тысяч Нег., Хеп. 
έξακισ-χίλсос 3 (χϊ) шесть тысяч нег., тнис. 
έξά-κλΐνον τό шестиместное застольное ложе Май. 
έξ-ακολουθ*έω 1) идти вслед (за кем или чем-л.), 

следовать (τινι Ро1уЬ., ρωι.); 2) слушаться, повиноваться 
(τοΐς φίλοις Ро1уЬ.).

έξ-άκοντίζω 1) (тж. έ. τά δόρατα и τοις δόρασι 
Хеп., τους ύσσούς ρы.) метать дротики или копья (έπί 
τινα Р1и1. и κατά τίνος ϋίοά.); 2) вонзать (φάσγανον προς 
ήπαρ Еиг.); 3) стремительно вскидывать: γενείου χεΐρας 
έξακοντίσαι Еиг. касаться руками (чьего-л.) подбородка 
(в знак мольбы): к. κώλον τής γης Еиг. поспешно покидать 
страну; 4) повествовать, рассказывать, говорить, возве
щать (τους Όδυσσέως πόνους Еиг.; ματαίους λόγους Меп.): 
έξακοντίσαι τι πρός τι Еиг. возразить чем-л. на что-л. 

έξ-άκοντισμός о мерцающий свет, мерцание Агз*. 
έξακόσιοι 3 шестьсот Нег. ек. 
έξα-κοτυλιαιος3 содержащий шесть котил (οκ. 1βл)

Зех1.
έξ-άκουστος 2 доступный слуху, слышимый, слыш

ный (κραυγή ϋίο(ΐ.; φωνή ры.).
έξ-άκούω слышать (κληδόνος βοήν АезсН.; τι υπό τί

νος Зорь.; των ρητόρων Агрн.; τής φωνής τίνος Ρΐω.): λό
γω έξήκουσα ЗорН. я слышал (об этом); разз. быть слыш
ным, слышаться Хеп., АгзЕ, ЭЮ£. ь.

έξ-ακρϊβόω 1) быть точным, тщательным, точно ука
зывать или определять (τι Агз1., Р1и1., ύπέρ τίνος АгзЕ и 
περί τίνος Ро1уЪ.): έξακριβώσαι λόγον ЗорН. и τους λόγους 
Ро1уЬ. рассказывать с полной достоверностью; ούκ έξα- 
κριβών Р1и1. небрежно, спустя рукава; 2) усиливать, обо
стрять (ηδονή έξακριβοι τάς ένεργείας АгзЕ); 3) точно 
совпадать: έ. ομοίως τινί Агз1. точно равняться чему-л.
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έξ-άκρίζω подниматься, взлетать (αιθέρα πτεροίς 
Еиг.).

έξακτέος ай]. уегЬ. к έξάγω.
έξ-άλαέω совершенно ослеплять (τινα Нот.): τον οφ

θαλμόν έξαλαώσαι Нот. выколоть глаз.
έξ-άλάπάζω 1) очищать от жителей (πόλιν Нот.— 

ср. 2); 2) разорять, грабить (Τροίην Нот.; πόλιν Не8., 
Хеп.— ср. /); 3) разрушать, уничтожать (τείχος, νήας 
Нот.); 4) изнурять, истощать (νόσος τις έξαλάπαξέ — υ. I. 
έξάλλαξέ — με тьеосг.).

έξάλάτο (ξά) дор. тьеосг. 3 л. зт£. аог. 1 к έξαλλο - 
μαι.

έξαλέασθ-аь ίη/. аог. 1 к έξαλέομαι. 
έξαλεοπτέον αά/. мгЬ. к έξαλείφω. 
έξ-αλεοπτοκός 3 стирающий, изглаживающий (του της 

σφραγίδος τύπου Зех*.).
έξ-άλεοπτρον (ά) τό флакон ила ларчик с притира

ниями АгрЬ.
έξ-αλείφω (/иА έξαλείψω; разз.: аог. 1 έξηλείφθην, 

аог. 2 έξηλείφην, р/. έξαλήλιμμαι — редко έξήλειμμαι или 
έξήλιμμαι) 1) тей. намазывать, натирать себе (σώμα 
γύψω Нег.); 2) тей. окрашивать себе (μίλτω τι Нег.);
3) покрывать известью, штукатурить (τείχος έξαληλιμ- 
μένον тьис.); 4) реже тей. стирать, изглаживать, вы
чёркивать (τα πρόσθεν Рш.; τινά έκ του καταλόγου Хеп.; 
τό όνομά τίνος ρμ.); 5) стирать с лица земли, уничто
жать (πόλιν έκ παντός του Ελληνικού тьис.; σπέρμα Πε
λοπιδών АезсЬ.; τινά Еиг.; ίχνος τίνος της ψυχής Р1и*.): 
έξαλείψασθαί τι φρενός Еиг. изгладить что-л. из своей 
памяти; 6) перечёркивать, отменять (νόμους Ьуз.); 7) за
глаживать (τάς αμαρτίας ντ).

έξ-άλέομαι уклоняться, остерегаться, избегать ($с. 
λέοντα Нот. — т Шезг, Δ ιός νόον Нез.; χρησμόν АгрЬ.). 

έξ-άλεόομαο зорь. = έξαλέομαι. 
έξαλήλιμμαι р/. разз. к έξαλείφω. 
έξ-αλίνδω (только раН. аог. έξαλίσας и р/. έξήλϊκα)

1) катать, (о лошади) давать поваляться (τον ίππον АгрЬ., 
Хеп.); 2) скатывать вниз: έξήλικάς με έκ τών έμών ирон. 
(по созвучию с 1) Агрь. ты совершенно меня разорил 
(доел, ты уже вывалил меня из моего состояния), 

έξαλλα ή эксалла (род целебной травы) ры. 
έξ-αλλάγή ή 1) отступление, отклонение (τών είω- 

θότων νομίμων ры.); 2) изменение (έξαλλαγαί τών ονο
μάτων ΑΓδί.): έξαλλαγήν λαμβάνειν Р1и1. претерпевать из
менение.

έξ-αλλάσσω, атт. έξαλλάττω (аог. έξήλλαξα — рш. 
έξάλλαξα, р/. έξήλλαχα) 1) (с)менять, переменять (έσθητα 
Еиг.); 2) изменять (τινά κοσμήσεσιν Р1и1.): κακοίσιν δστις 
μηδέν έξαλλάσσεται Зорь. в невзгодах которого нет ни
каких перемен, т. е. кто постоянно несчастен; 3) об
менивать (ιδιωτικής εστίας έξηλλαγμένη ηγεμονία бы.);
4) перемещать, делать необычным (τό ειωθός Агз*.): έξηλ- 
λαγμένον όνομα Агз1. необычное слово; 5) отклоняться, 
отличаться (του πρέποντος АгзЕ; τίνος διά τίνος Ро1уЬ.): 
ή έξαλλάσσουσα χάρις Еиг. особая прелесть; έ. της αρχαί

ας μορφής Агз*. измениться внешностью; υπό μίαν περίο
δον ήλιου είναι ή μικρόν έ. Агз*. длиться одни сутки 
или около того; 6) отворачивать (την έαυτου γύμνωσιν 
τών έναντίων тьис.); 7) перемещать, двигать взад и впе
рёд (κερκίδα ίστοίς Еиг.); 8) поворачивать: έ. δρόμον 
Хеп. менять направление; ποιαν έξαλλάξω; Еиг. куда мне 
идти?; 9) покидать, оставлять (πατρώων οίκων έδρας Еиг.);
10) смягчать (άνθρωπον κακόν τι δώσοντα Меп.).

έξ-άλλομαί (/и/. έξαλοΰμαι, аог. 1 έξηλάμην, аог. 2 
έξηλόμην— эп. раг1. аог. έξάλμενος) 1) выскакивать (τί
νος Нот., тьис. и εκ τίνος Агз1.): προμάχων έξάλμενος Нот. 
выскочив и став впереди передовых бойцов; IV έξήλου 
(υ. I. έξήλλου и ένήλω); Зорь, куда ты метнулся?; 2) под
прыгивать, подскакивать (ούκ έλαττον του δελφίνος Агз*.); 
3) вскакивать (άνέκραγε και έξήλατο Хеп.); 4) соскаки
вать, спадать (τρόχοι έξαλλόμενοι Хеп.; έξήλατο λίθος 
Р1и1.); 5) соскакивать, спрыгивать (κατά του τείχους 
Хеп.); 6) взвиваться на дыбы (о ίππος έξήλατο Хеп., 
Р1и1.).

Ιξ-αλλος 2 особый, необычный, своеобразный (έσθή- 
τες Ро1уЬ.; τά έξαλλα του βαρβαρικοΰ κόσμου Ρΐυΐ.).

έξ-αλλοτριόω отчуждать (διαβολαίς τινα πρός τινα 
8ех1.).

έξ-άλλως особенно, необычно (προσκυνείν τους βω
μούς Ро1уЪ.).

έξάλμενος эп. раг1. аог. к έξάλλομαι.
Ιξ-άλος 2 находящийся над поверхностью моря: τά 

έξαλα τής νεώς Ьис. надводная часть корабля; ή έ. κώπη 
5ех1. надводная часть весла; τό σκάφος έξαλον ές γην 
άνασπάν Ьис. вытащить лодку из моря на берег; έξαλον 
λαβείν την πληγήν Ро1уЬ. получить удар в надводную 
часть судна.

έξ-άλόσκω (/и/, έξαλύξω, аог. έξήλυξα) 1) убегать · 
(φώτας κακούργους ποδί Еиг.): έξαλύξας οϊχεται АезсЬ. он 
спасается бегством; 2) избегать, спасаться (τύχας Еиг.). 

έξαλύω нн = έξαλύσκω.
έξ-άμαρτάνω (/и(. έξαμαρτήσομαι, аог. 2 έξήμαρτον)

1) бить мимо цели, промахиваться: ούδέν φιλαττόμενοι 
μη τι παίοντες έξαμάρτωμεν Хеп. нисколько не опасаясь* 
что наши удары могут не попасть в цель; 2) терпеть 
неудачу или поражение: βούλομαι καλώς δρών έ. μάλλον· 
ή νικάν κακώς Зорь, я предпочитаю честное поражение 
нечестной победе; 3) поступать неправильно, погрешать* 
ошибаться (περί τι Хеп., ры. и έν τινι РЫ.; οί ολίγα 
μεν κατορθοΰντες, πολλά δ* έξαμαρτάνοντες 1зосг.; καί οί 
έμπειροι πολλάκις έξαμαρτάνουσιν Агз!.): τό νόσημα έξη- 
μαρτήθη Хеп. болезнь лечилась неправильно; ή έξαμαρ- 
τανομένη πράξις РЫ. ошибочные действия; 4) поступать 
несправедливо, причинять зло, совершать преступление 
(εις τινα АезсЬ., Нег., Ьуз., Р1а1., АезсЫп., Бет., περί τινα 
1зосг., Р1а1. и πρός τινα Р1и1.): ότιδή έξαμαρτών έν γοργύρη 
έδέδετο Нег. за какую-то провинность он был послан 
в темницу; πολιτεία έξημαρτημένη аы. порочный госу
дарственный строй.

έξ-άμαρτία ή проступок зорь.
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έξ-άμαυρέω 1) доел, затемнять, помрачать, перен. 

ослаблять, подавлять (τον φθόνον μεγέθει δυνάμεως 
Ρΐϋί.); 2) ρα$8. слабеть (τό φιλεΐν εις πολλούς μεριζόμενον 
έξαμαυροδται ρωί.); 3) ρα88. скрываться, исчезать (γάς 
υπό κεδθος Еиг.).

έξ-άμαύρωσις, εως ή ρί. исчезновение, истощение 
(5С. των μετάλλων ρΐιιί.).

έξ-άμάω 1) скашивать, сжинать, убирать (θέρος 
АезсЬ., Еиг., Р1и1., тей. Р1и*.); 2) вырывать (τά έντερα Агрь.; 
тей. τά σπλάγχνα Еиг.): γένους άπαντος ρίζαν έξημημένος 
Зорь. чей род в корне пресечён.

έξ-αμβλόω 1) доел, приводить к выкидышу, перен. 

делать бесплодным (νηδύν Еиг.): φροντιδ’ έξήμβλωκας 
έςευρημένην. — Άλλ’ είπέ μοι τό πράγμα τούξημβλωμέ- 
νον АгрЬ. ты прервал нить (моей) мысли. — Но что это, 
скажи мне, за прерванная штука?; ра88. становиться 
бесплодным (ισχύς έξαμβλοδται διά καχεξίαν рш*.); 2) раз
решаться от бремени выкидышем, выкидывать (τι рш.): 
έςαμβλοΐ трег8. Агз1. происходит выкидыш.

έξ-αμβλύνομαο доел, притупляться, перен. стано
виться бесплодным (ή δύναμις έξήμβλυντο рше). 

έξαμβρΰσαί ш/. аог. к έξαναβρύω. 
έξ-άμείβω 1) менять(ся): άλλην άλλοτε χρόαν έ. рш*. 

меняться в цвете; 2) тж. тей. сменять друг друга, 
чередоваться: φόνω φόνος έξαμείβων Еиг. убийство, сле
дующее за убийством, т. е. непрерывный ряд убийств; 
έργου εργον έξημείβετο Еиг. одна работа сменяла дру
гую, т. е. работа кипела; 3) оставлять, покидать: σαρκός 
έζαμειψαι τρόμον Еиг. перестать дрожать (всем) телом;
4) проходить, проезжать, миновать (άλιον πρώνα АезсЬ.; 
Δίρκης ύδωρ Еиг.; Μακεδονίαν Хеп.); 5) уходить (χωρίς 
όμμάτων τινός Еиг.); 6) тей. возмещать, воздавать, ка
рать (κακαΐς ποιναΐς τινα АезсЬ.— ν. I. к άνταμεί- 
βεσθαι).

έξ-άμειψίς, εως ή смена, чередование (αί κατ’ ου
ρανόν έξαμείψεις Р1Щ.).

έξ-άμέλγω 1) доел, выдаивать, перен. сосать (ούλοισι 
γάλα АезсЬ.); 2) выдавливать, выжимать (πλήρωμα τυρών 
έξημελγμένον Еиг.).

έξ-άμελέω оставлять без внимания, не заботиться, 
пренебрегать (τινός Нег. а επί τίνος Аг$1.); тей. шрег8. 

έξημέληται περί τούτων Агз1. на это не обращается ни
какого внимания; ра88. быть в пренебрежении, быть 
заброшенным Аг8*., рш*.

έξά-μετρον τό ($с. μέτρον ала έπος) стах, гекса
метр, шестистопный стих (преамущ. дактилический) 
Агз1.

έξά-μετρος 2 шестистопный (έπη Нег., ры.; τόνος 
Нег.).

I έξά-μηνος 2 шестимесячный (υες, άρχαί Агз1.; άνοχαί
Ро1уЬ.).

Π έξά-μηνος о (8С. χρόνος) а ή (8С. ώρα) шестиме
сячный период, полугодие Нег., Хеп., Агз*.

έξ-άμηχάνέω преодолевать трудности, находить вы
ход (εί μή τι τούτων έξαμηχανήσομεν Еиг.).

έξ-άμολλάομαί (аог. тей. ара88. έξημιλλήθην) 1) по
беждать в состязании (τινα Еиг., РМ.): τάς τεθρίππους 
άμιλλας έξαμιλληθείς τινι Еиг. победивший кого-л. на 
состязании квадриг; 2) изгонять (τινα γης Еиг.): τινά 
φόβω έ. Еиг. преследовать кого-л. страхом; έστ* αν ομ- 
ματος δψις έξαμιλληθή πυρί Еиг. пока зрение (Полифема) 
не будет уничтожено огнём.

εξαμμα, ατος τό [έξάπτω II] горение, пылание (πυ
ράς Р1и1.).

Έξαμπαΐος о Эксампей (горьководный асточник а 
область в Скифиа, между рекама Гипанисом, ныне- 
Бугом, а Борисфеном, ныне Днепром Нег.).

έξ-αμπρεύω вытаскивать, выволакивать (τι Агрь.). 
έξ-αμύνομαι отражать от себя, отгонять прочь,, 

подавлять (τάς νόσους άκέσμασι АезсЬ.; θεάς, 8с. Έρινύας 
Еиг.): έ. αιθον (ν. I. αιθρον) θεοδ Еиг. защищать себя от 
солнечного зноя.

έξ-αμφοτερίζω говорить надвое: έ. τον λόγον ры.. 
поставить вопрос двусмысленно.

έξ-αναβρύω заставлять бить ключом: τύχας όνησί-. 
μους γαίας έξαμβρδσαι АезсЬ. заставлять землю произво^- 
дить всяческие блага.

έξ-αναγιγνώσκω прочитывать, зачитывать, огла-. 
шать (γράμματα προς την σύγκλητον ριω.).

έξ-αναγκάζω 1) силой заставлять, принуждать (τινά: 
ποιειν τι Зорь., Еиг.): ύπό τοδ λόγου έξαναγκαζόμενος Нег. 
вынужденный (к чему-л.) ходом повествования; 2) из.-- 
гонять (την άργίαν πληγαις Хеп.).

έξ-ανάγω (аог. 2 έξανήγαγον; аог. ρα88. έξανή-» 
χθην) 1) выводить (наверх) (τινά *Αιδου μυχών Еиг.);
2) тей.-ра88. отправляться (морем), отплывать (αί νήες 
έξανάγονται έκλιπόντες Φειάν тьис.; το έξ Άσίης έξανα- 
χθέν στράτευμα Нег.).

έξ-αναδύομαι (аог 2. έξανέδυν) 1) выныривать, выхо
дить (κύματος, άλός Нот.;аср’ ύδατοςΒ8ΐΓ.);2) освобождаться, 
(γενέσεως Р1аТ.); 3) уклоняться (πάσης φανεράς μάχης РЫ.)* 

έξ-αναζέω заставлять вскипеть: τον χόλον έ. АезсЬ., 
разъяриться.

έξ-ανα&ρέω (аог. 2 έςανεΐλον) вынимать, извлекать 
(τινα πυρός ΗΗ; тей. τινα γήθεν Еиг.).

έξ-ανακολυμβάω появляться на поверхности воды, 
выныривать Аг8*.

ές-ανακρούομαι снова отчаливать, отплывать об
ратно (τήσι λοιπήσι νηυσί Нег.«).

έξ-ανάλίσκω (/αί. έξαναλώσω; р/. ρα88. έξανήλωμαι)
1) потреблять, растрачивать, расходовать (τά πλεΐστα 
τών ιδίων εις τον πόλεμον ρμ.; έξανήλωνται οί ίδιοι 
πάντες Бет.); 2) истощать (δύναμιν έν πράγμασιν ούκ 
αναγκαίοις Р1и1.): έξανηλωμένοι έν τώ πολέμιο АезсЬш. ра
зорённые войной; ρα88. подходить к концу, кончаться 
(έξαναλισκομένου τοδ περιττώματος аы.); 3) истреблять, 
искоренять (έξαναλώσαι γένος АезсЬ.).

έξ-αναλύω освобождать, спасать (τινά θανάτοιο Нош.), 
έξ-ανάλωσ:ς, εως (αλ) ή израсходование, истощение, 

уничтожение (τής δυνάμεως Р1и*.).
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έξ-αναπληρέω восполнять*, пополнять оеш. 
έξ-αναπνέω переводить дыхание Р1а*.
I έξ-ανάπτω 1) подвешивать (άγκυραν έπωτίδων 

Еиг.); 2) тей. навлекать на себя (δύσκλειαν ές αεί Еиг.).
II έξ-ανάπτω снова разжигать (την σβεννυμένην φύσιν 

Р1и1.; πυρσόν τοις λόγοις ΑηΐΗ.).
έξ-αναρπάζω похищать (Ελένην Еиг.). 
έξ-ανασπάω 1) вытаскивать, выдёргивать (έλάτην 

χθονός Еиг.); 2) стаскивать, срывать (πόλιν βάθρων Еиг.; 
αγάλματα έκ των βάθρων Нег.).

έξ-ανάστάσις, εως ή 1) изгнание, выселение (έ. καί 
καταφθορά Ро1уЬ.); 2) воскресение (των νεκρών ντ).

έξ-αναστέφω обвивать сверху донизу (θύρσον κισσώ 
Еиг.).

έξ-αναστράπτω испускать молнии, сверкать Етреа. 
έξ-αναστρέφω низвергать, сбрасывать, ра88. быть 

низвергаемым (βάθρων АезсЬ.; μακέλλη Ζηνός ЗорЬ.). 
έξανασχήσω и έξανέξω /Ш. к έξανέχω. 
έξ-ανατέλλω 1) производить (θόρυβον πολύν εκ τί

νος Те1есНйе8 ар. Р1и*.; 2) происходить, возникать (ούλο- 
φυείς τύποι χθονός έξανέτελλον Етреа.).

έξ-αναφανδόν [έςαναφαίνω] αάυ. совершенно от
крыто, ясно, напрямик (έρέω δε τοι Нош.).

έξ-αναφέρω (/и*, έςανοίσω, аог.2г\ανήνεγκον) 1) вы
носить наверх или на берег (θάλασσα τους νηχομένους 
επαναφέρει аы.); 2) ($с. έαυτόν) выплывать, добираться 
до берега (άρετη ναυτών καί κυβερνητών рш*.); 3) попра
вляться, выздоравливать (έ. και διωθεισθαι τό πάθος 
Р1и1.); 4) носить на себе (λόγχης τύπον рш*.); 5) успешно 
справляться, уметь устоять (προς την τύχην Р1и1.).

έξ-αναχωρέω 1) отходить, отступать (έπί τον ποτα
μόν, προς τό ουρος и πρόσω άπό τίνος Нег.; οί ιππείς 
έξανεχώρησαν ρμ.); 2) уклоняться: έ. τα είρημένα тьис. 
пытаться отказаться от своих слов.

έξ-ανδράποδίζω 1) преимущ. тей. обращать в раб
ство, порабощать (πόλιν Нег., Хеп., Агз1., ρωι.; τινά 
Нег., рш., Р1и1.); ра88. быть обращаемым в рабство Нег., 
Бет., Ьис., Р1и1.; 2) тей. захватывать, грабить (πάντων 
τών τεθνεώτων τούς βίους Ро1уЬ.).

έξ-ανδράπόδισις, ιος ή обращение в рабство, пора
бощение Нег.

έξανδραποδισμός о Ро1уЬ. = έξανδραπόδισις. 
έξ-ανδρόομαο 1) становиться мужем, мужать: έξαν- 

δρωμένος Нес. и έξανδρούμενος Еиг., АгрН. пришедший в 
возраст мужа, возмужавший; 2) превращаться в мужей: 
λόχος όδόντων όφεος έξηνδρωμένος Еиг. отряд мужей, вы
росших из змеиных зубов.

έξανεγείρω Еиг. υ. /. = έξεγείρω. 
έξ-άνειμο 1) возвращаться (άγρης нн); 2) восходить 

(ούρανοΰ έξανιόντα άστρα — ν. /. άνίοντα тьеосг.).
έξ-άνεμόω 1) наполнять ветром, надувать: έξηνε- 

μώθην μωρία Еиг. я обезумел; 2) превращать в ничто, 
расстраивать (Ελένης λέχη Αλεξάνδρα) Еиг.); 3) ра88. 
приходить в возбуждённое состояние (αί ίπποι έξανε- 
μοΰνται Агз*.); 4) быть неспособным к деторождению

(оо κυίσκονται—8С. αί γυναίκες — διό καί καλείται έξανε- 
μουσθαι Αγ81.).

έξανέξω /и1. к έξανέχω.
έξ-ανέρχομαί вновь подниматься, возвращаться: γης 

έξανελθών Еиг. встав из земли, воскреснув.
έξ-ανευρίσκω 1) выискивать, отыскивать, находить 

(έν τοι£ δριμυτάτοις άνθεσι τό λειότατον μέλι рш!.); аог. 
найти, обнаружить, открыть (έξανευρειν, 8С. τα Θησέως 
οστά Р1и1.); 2) изобретать: οια κάξανευρίσκεις λέγειν; Зорь, 
что это ты выдумываешь?

έξ-ανέχω 1) выдаваться, подниматься, выситься 
(στήλη έξανέχουσα τύμβου тьеосг.); 2) тей. (/и(. έξ ανέ
χομαι и έξανασχήσομαι, аог. 2 έξανεσχόμην и έξηνεσχό- 
μην) выдерживать, выносить, терпеть: ου λόγων άλγιστ’ άν 
άνδρών έξανασχοίμην κλύων Зорь, чьи слова для меня 
невыносимее всех других); ή τους έμούς τις παιδας 
έξανέξεται Φθίας τυράννους όντας; Еиг. разве кто-л. до
пустит, чтобы мои дети царили во Фтии?; ούκέτ* 
έξηνεσχόμην, άλλ5 έξαράττω πολλοις κακοις АгрЬ. я не 
вытерпел и стал браниться.

έξ-ανέψιαο αί троюродные сёстры Меп. 
έξ-άνέψιοι οί троюродные братья Ро1уЬ. 
έξ-ανθ-έω 1) покрываться цветами, расцветать (γή 

έξανθουσα Хеп.); 2) (пышно) разрастаться, вырастать 
(ή τήζ ήβης τρίχωσις έξανθει Агв1.); 3) (о кожных болез
нях) появляться на коже, высыпать (έξήνθει τό έρύθημα 
РМ.; ελκεσιν έξηνθηκός σώμα тьис.); 4) перен. (пышно) 
расцветать, возникать, появляться (ύβρις έξανθουσα АезсН.; 
έξήνθησαν αί κακίαι Р1и1.): ως αιματηρόν πέλανον έξαν- 
θει άλός Еиг. море покрылось словно кровавой пеной; 
πυρετός έξήνθησεν αύτώ Р1и1. у него появилась лихорадка; 
έκ ταύτης τής ύπολήψεως έξήνθησεν ή άκροτάτη δόξα 
τών είρημένων Аг81. из этого допущения развилось са
мое крайнее из когда-л. высказанных мнений; 5) перера
стать, перерождаться, превращаться (ή άνδρεία τελευ- 
τώσα έξανθεΐ μανίαις РЫ.; εις κακίαν ры.); 6) отцве
тать, увядать (τελευτώντος του χρόνου έξανθει ό κόσμος 
РШ.); 7) выцветать, блёкнуть (τάχυ έξανθει τό μίλτινον 
Р1и1.); 8) выдыхаться, терять аромат (о οίνος έξανθεί 
Р1Ш.); 9) (по)рождать, производить (ποικίλα καί πολυ- 
ειδή, 5С. άνθη Ьис.; πολύ κώνειον ρμ.): τό πεδίον έξήν- 
θησεν άλμυρίδα Р1и*. поле покрылось солончаками; έ. 
τό άλουργόν Р1и1. багроветь; έξανθήσαι φλόγα Р1и1. вос
пламениться, вспыхнуть.

έξ-άνθ·ημα, ατος τό накожная болезнь, сыпь (έ. καί 
φλεγμασία Агз1.; έξανθήματα ψωρικά Ρΐυΐ.).

έξ-ανίΗζω 1) украшать цветами, расцвечивать (γυ
ναίκες έξανθισμέναι, υ. I. έξηνθισμέναι Агрь.); 2) тей. 
собирать цветы (του λειμώνος рм.).

έξ-ανθ·ρωπίζω 1) очеловечивать, уподоблять чело
веку (τα θεία Р1и1.); 2) делать человечным, приближать 
к человеку (φιλοσοφίαν РЫ.).

έξ-ανίημι (/и(. έξανήσω, р/. έξανήκα) 1) выпускать 
(φΰσαι άϋτμήν έξανιεισαι Нот.); 2) (тж. έ. γαστρός ры.) 
производить на свет, рождать (τινά и τι Еиг.); 3) ме-
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тать, бросать (θύρσους χερών Еиг.); 4) проливать (αίμα 
Еыг.); 5) изливать, заставлять течь (κρήνην οίνου Еиг.);
6) испускать, произносить (άράς τινι δορΗ.); 7) выпускать 
из рук, /га. е. не быть в состоянии покорить (τους βαρ
βάρους Еиг.); 8) испускать, испарять, выдыхать (βαρεΐαν 
άναθυμίασιν рше); 9) ослаблять или отбрасывать прочь 
(αρετήν рш*.); 10) тей. ослаблять, отпускать, развязывать 
(ιμάντων στροφίδας Еиг.); тей.-ра88. становиться рас
слабленным, вялым (έν τοις ύπνοις έξανειται το ζωον 
Ρΐυΐ.); 11) ослабевать, уменьшаться: άνίκ’ έξανείη δακέ- 
θυμος άτα δορΗ. когда успокаивалась мучительная боль; 
οργής έξανείς Еиг. смирив свой гнев; 12) выходить на 
поверхность (земли), появляться (υδάτων έπιγενομένων 
έξανίησι ό χαλκός Агз1.).

έξ-αν£στημι (/га/. έξαναστήσω, аог. έξανέστησα; для 
неперех. знач., см. 6—8: аог. 2 έξανέστην, р/. έξανέστη- 
κα — тей. έξαν ίσταμαι, /га/. έξαναστήσομαι) 1) заста
влять встать, поднимать: έ. την ένέδραν Хеп. велеть лю
дям выйти из засады; έ. θηρία Хеп. (на охоте) подни
мать зверя; έ. τους θανόντας δορΗ. воскрешать мёртвых; 
έ. τοις άκροβολισμοΐς рм. дальним обстрелом заставить 
(противника) принять бой; 2) изгонять, выселять (τινά 
δόμων Зорь.; τινά έξ έδρας Еиг.; τινάς έξ ήθέων Нег.); ρα88. 
быть изгоняемым (υπό τίνος Нег.); 3) свергать (τινά 
θρόνων АезсН.); 4) разорять, опустошать (πόλιν Нег., ТНис.; 
Ελλάδα Еиг.); 5) разрушать (Ιλίου βάθρα Еиг.); 6)тж.тей. 
вставать, подниматься (λέχους Еиг. и έξ εύνής Хеп.; θάκων 
τινί Хеп.; έωθεν Ьис.; μετά τό δειπνον ρμ.; έκ του υπνου 
ΑγβΙ.): των τις έξαναστάς είπε Нег. один из них встал и 
сказал; 7) тей. (брахилогически) (вставать и) отпра
вляться, идти, уходить (Λακεδαίμονος Ρίηά.; των άνακ* 
τόρων θεάς Еиг.; έκ τής γής Нег.): έξαναστώμεν εις την αυλήν 
рш. встанем и выйдем во двор; έ. τινι οδών Хеп. усту
пать кому-л. дорогу; 8) возвышаться: όρος έξανεστηκός 
εις ύψος ικανόν Ро1уЬ. гора довольно значительной вы
соты.

έξ-άνοίγω 1) (широко) отворять, открывать (τό διά
φραγμα ϋκκί.); 2) перен. пускать в ход (μηχανάς τινας
АгрН.).

έξ-άνοΐδέω выпячиваться наружу (οιον λοφώδης όγ
κος Агз1.).

έξάντης 2 ограждённый от бед, невредимый (έξάντη 
ποιεϊν τινα Р1а1.).

έξ-αντλέιο 1) вычерпывать (υδατα РЫ.; του υδατος 
παντός έξαντληθέντος Агз1.); 2) (до конца) претерпевать, 
переносить, выдерживать (μείζονα πόνον Еиг.; βίον τινά 
Меп., Р1и1.); 3) обирать, грабить (λακτιζόμενος και έξαν- 
τλούμενος Ьис.).

έξ-άνύτω (только ргаев. и тр/. = έξανύω) 1) дости
гать (μόχθων τέρματα Еиг.): εί μη αυτός έξανύτοι Хеп. 
если он сам не был в состоянии (делать это); 2) окан
чивать: πάθεσι πάθεα έ. Еиг. покончить жизнь само
убийством (доел, окончить страдания страданиями).

έξ-ανύω 1) выполнять, осуществлять (βουλάς τίνος 
Нош.); 2) совершать (θεών θέσμια δορΗ.): τάχυπουν ίχνος

έ. Еиг. стремительно бежать; έ. χρέος τί τινι δορΗ. го
товить кому-л. какую-л. судьбу; 3) тей. устраивать (τά
φον τινί Еиг.); 4) завершать, оканчивать (δρόμον и πόρον 
Еиг.): άμέραν τάνδε έξανύσαι Еиг. прожить этот день; 5) ($с. 
о δον) завершать путь, приходить, прибывать (έκ τής 
ύμετέρης ές τήν ήμετέρην и τής Μαγνησίης χώρης έπι 
τον αίγιαλόν Нег.); 6) класть конец, оканчивать (βίοτον 
δορΗ.); 7) приканчивать, умерщвлять, убивать (τινά Нога.; 
λέοντας Еиг.); 8) тей. аог. добиться, получить (τι παρά 
τίνος Еиг.).

έξα-πάλαιστος 2 размером в шесть палест (ок» 
46 СМ.) Нег.

έξ-απαλλά<7<7(ι>, атт. έξαπαλλάττω (ра88.: /га/, έξ- 
απαλλαχθήσομαι, аог. έξαπηλλάχθην) 1) освобождать, 
избавлять (τινά κακών Еиг.; κακών έξαπαλλαχθείς Нег.): 
τίς άλυπος άτης έξαπαλλαχθήσεται; δορΗ. кто (убив Эги- 
ста) ускользнёт безнаказанно?; τών είρημένων έξαπαλ- 
λαγήναι тнис. отказаться от своих слов; 2) избавляться 
(ταλαίνης έξαπαλλάξαι ζόης Еиг.).

* έ§-απαντάω Хеп. ν. I. = άπαντάω. 
έξ-απαρτάομαι быть подвешенным, висеть (μετέ

ωρος έξαπηρτημένος Ьис. — ν. I. έξηρτημένος).
έξ-άπάτάω (/га/. ρα$8. έξαπατηθήσομαι га έξαπατή- 

σομαι, ион. тр/. Пег. έξαπάτασκον) 1) редко тей. кру
гом обманывать, жестоко надувать (τινά τι АгрН., Хеп., 
τινα έπί τινι 1зосг., АгзЕ, ως.. . Хеп., ры., τινά τινι рше);
2) успокаивать, облегчать (την νόσον Ьис.). 

έξ-απάτη (ά) ή обман нез.. хеп. 
έξ-απάτητικός 3 рассчитанный на обман, вводящий 

в заблуждение (τών πολεμίων Хеп.; είκαΐος και έ. δεχί.). 
έξαπατίσκω нез. ν. I. = έξαπαφίσκω. 
έξ-άπατύλλω шутл. чуть-чуть обманывать АгрН. 
έξ-απάφίσκω (аог. 1 έξαπάφησα, аог. 2 έξήπάφον — 

раН. έξαπαφών; тж. тей:, Нош., нн, Нез., Еиг.) = έξαπα- 
τάω.

έξά-πεδος 2 размером в шесть подов (греч. футов) 
(ок. 1,85 м) Нег.

έξ-απειδον [аог. к *έξαφοράω] издали увидеть, за
метить (τινα ουδαμοΰ δορΗ.).

έξα-πέλεκυς 2, £еп. υος шестисекирный, /га. е. со
провождаемый шестью ликторами: έ. αρχή Ро1уЬ. = ргае- 
1ига; о έ. ήγεμών или στρατηγός Ро1уЬ., Ωίοά. = ргае1ог.

έξά-πηχυς 2, §еп. εος размером в шесть пехиев 
(/га. е. ок. 2,8 м) Нег., Хеп.

έξάπΐνα айо. ντ = έξαπιναίως.
έξάπΐναιος 3 га 2 неожиданный, внезапный (έφοδος

Хеп., Ро1уЬ.).
έξαπιναίως неожиданно, внезапно, вдруг тнис., Хеп. 
έξάπίνάς дор. — έξαπίνης.
έξαπίνης, дор. έξάπίνάς (ΐ) айо. нош.. рш.9 Нег., 

тнис., АгрН., АгзЕ, тнеосг. = έξαπΐναίως.
έξα-πλάσιος (ά), ион. έξαπλήσιος 2 ушестерённый, 

шестикратный Р1и1.: έ. τίνος Нег. в шесть раз больше 
чего-л.

έξαπλάσίων 2, £еп. ονος Агз*. = εξαπλάσιος.



έξάπλεθ-ρος — 562 — έξάρεσκεύομαι

έξά-πλεθ-ρος 2 размером в шесть плетров (ок. 185 м) 
Нег.

έξαπλήσιος ноя. = έξαπλάσιος. 
έξ-απλέω 1) разворачивать, расстилать (τί ώσπερ 

δέρριν Ьис.); 2) развивать, разъяснять (τό δοκούν 5ех1.);
3) распростирать (χείρα Зех!.); разз. быть распростёр
тым (ύπτιος έξήπλωτο νεκρόν δέμας Ва1г.); 4) разз. раз
ветвляться (συκαί εις την γην έξαπλωθείσαι Агз1.).

έξ-άπλωσ:ς, εως ή 1) распространив (έ. και εκτασις 
των δακτύλων 5ех1.); 2) доел, развёртывание, перен. разъяс
нение ($с. τοδ λεγομένου 5ех1.).

έξ-αποβα£νω выходить, сходить (νηός нош.), 
έξ-αποδίομαί (ά!) изгонять (τινα μάχης Нош.), 
έξ-αποδύνω раздевать, снимать (εί'ματα Нош.). 
έξ-αποθ·ν^σκω Агрь. Шепз. к αποθνήσκω. 
Έξά-πολις, εως ή Гексаполь, «Шестиградье» (союз 

шеста дорич. городов М. Азии: ‘Λλικαρνησός, Λίνδος, 
Ίήλυσος, Κάμειρος, Κώς и Κνίδος) Нег.

έξ-απόλλΰμι (аог. έξαπώλεσα; р/. 2 тей. έξαπόλωλα)
1) совершенно уничтожать, истреблять до конца (ύδρας 
λέοντάς τε Еиг.); 2) губить, убивать (τινά АезсЬ., Зорь.);
3) тей. пропадать, исчезать (ήέλιος ούρανου έξαπόλωλε 
Нош.); 4) тей. окончательно гибнуть (σπέρμα πάσης έξα- 
πόλλυται χθονός АезсЬ.; δι* αμέλειαν ρμ.): έξαπολομένων 
τούτων Нег. после их гибели.

έξ-απολογία ή «вторичная защита» (заглавие трёх 
речей Антифонта) — ν. I. εξ άπολογίας.

έξαπολοίατο эп. (= έξαπόλοιντο) 3 л. ρΐ. аог. 2 тей. 
ορί. к έξαπόλλυμι.

έξ-απονέομαι возвращаться (μάχης Нот. — υ. /. έξ 
άπονέομαι).

έξ-απονίζω вымывать, начисто мыть (πόδας λέβητι 
Нот.).

έξ-αποξύνω хорошо заострять (φασγάνω τι Еиг.). 
έξ-απορέω (аог. разз. в знач. тей. έξηπορήθην) тж. 

тей. попадать в трудное положение, находиться в боль
шом затруднении (έξηπόρησαν ύπο τής άλογίας τής αυτών 
Ро1уЬ.; έξαπορηθέντες διά τι ϋΐοά.):ταυτ’ άκούσαντες. έξηπο- 
ρήθησαν рщ*. услышав это, они воспрянули духом.

έξ-αποστέλλω (аог. έξαπέστειλα, аог. 2 разз. έξαπε- 
στάλην) 1) высылать, посылать, отправлять (πρεσβευτάς 
πρός τινα Ро1уЬ. и τούς πρέσβεις Р1и1.; τά πλοία έξαπεσ- 
τάλη εις Λήμνον Бет.); 2) отпускать, освобождать (αιχ
μάλωτον χωρίς λύτρων Ро1уЬ.).

έξ-αποστολή ή тж. ρΐ. отсылка, отправка Ро1уЬ. 
έξ-αποτ£νω (ϊ) полностью искупать (έρινύας τινός

Нот.).
έξά-πους 2, £еп. οδος 1) шестиногий (αί άκρίδες 

Ага*.); 2) Ьис., Ρΐιιί. = έξάπεδος; 3) стих, шестистопный, 
έξ-αποφαίνω 1лс. Шепз. к άποφαίνω. 
έξ-αποφθ-είρω совершенно губить, полностью уни

чтожать (βίον απάντων АезсЬ.; τινά Зорь.).
I έξ-άπτω 1) привязывать, прикреплять (πείσμα κίο- 

νος Нот.; περίδρομον άπο δένδρου Хеп.; βάρος τί τινι Агз!.); 
тей. привязывать к себе, брать на буксир (έξαπτόμενοι

κατήγον εις τήν πόλιν, τάς ναυς Όΐοά.) и цепляться* 
виснуть Нот.; 2) (привязав) протягивать (σχοινίον έκ 
νηου ές τείχος Нет.; τώ καλωδιον διά τίνος Агрь.); 3) свя
зывать, соединять (τήν πόλιν του Πειραιώς ры.; έξαμ- 
μέναι έκ σώματος έπιθυμίαι Р1а1.): έξάψαι διαδοχήν τών 
άξιων λόγου Όίο?. I. продолжать последовательное изло
жение достопамятных обстоятельств; 4) связывать, ста
вить в зависимость (τήν πόλιν τής ’Λθηναίων δυνάμεως 
ρΐιιΐ.); 5) (логически) связывать, приписывать (τά πραττό- 
μενα τής τύχης ριω.); 6) надевать, накидывать (πέπλων 
άγάλματα χροός, κόσμον νεκρώ и βρόχον άμφί δειρήν Еиг.); 
тей. надевать на себя (πέπλους χροός Еиг.; τι περί τήν 
κεφαλήν АгрЬ.): κώδωνας έξαψάμενος ирон. Бет. с шумом 
и треском (доел, обвешавшись колокольчиками); 7) при
кладывать: γόνασίν τίνος έ. το σώμα έαυτου Еиг. припа
дать к чьим-л. коленям; στόματος έ. λιτάς Еиг. произно
сить мольбы; 8) тей. неотступно следовать, преследо
вать по пятам (τής ούραγίας τών πολεμίων Ро1уЬ.); 9) тей. 
приниматься, предпринимать: τών Ελληνικών έ. Р1и1. 
заняться греческими делами, т. е. принять на себя ру
ководство походом на Грецию.

II έξ-άπτω 1) поджигать, воспламенять (υλας Р1а*.); 
разз. загораться, вспыхивать, гореть (πυρ έξάπτεται 
Агз1., РМ.); 2) зажигать, разжигать, возбуждать (ορμήν 
καί φιλοτιμίαν рш*.): έξημμένος ύπο του πάθους ?\ηί. 
сгорающий от страсти.

Έξά-πΰλα τά Гексапилы, «Шестивратье» (городские 
ворота в Сиракузах) Р1и*.

έξ-απωθ·έω изгонять, выбивать (είσιόντας στρατό
πεδα Еиг.).

έξαραίρημαι ион. ( = έξήρημαι) р/. разз. к έξαιρέω. 
έξ-αράομαι 1) проклинать: έ. άράς κακάς τινι зорь. 

ίη Шез1 осыпать страшными проклятиями кого-л.;
2) торжественно освящать (зс. τον καινόν νεών АезсЬт. — 
ν. I. έξείργομαι).

έξ-άράσσω, атт. έξαράττω 1) выламывать, отла
мывать (ιστόν Нот. — ίη 1тез1)\ 2) взламывать (τήν κιγ- 
κλίδα Агрь.); 3) выгонять, выбивать, вышибать (τήν άγαν 
αύθαδίαν τινός Агрь.); 4) обрушиваться, нападать (τινά 
πολλοίς κακοίς καίσχροίσι АгрЬ.).

έξάρατ© 3 л. 8ίη£. аог. тей. к έξαίρω. 
έξαράττω атт. = έξαράσσω.
έξ-αργέω 1) быть неподвижным или вялым, без

действовать (καθεύδων καί άλλως πως έξηργηκώς Аг$1.);
2) приводить в состояние бездействия, доводить до 
упадка (τήν δύναμιν έξηργηκέναι Агз1.); 3) разз. быть 
заброшенным, запущенным, оставаться в пренебрежении 
(έργα έξαργούμενα Зорь.; γή έξαργηθείσα ры.).

έξ-αργΰρίζω 1) превращать в деньги, продавать (τήν 
έαυτου στρωμνήν тьис. — ν. I. έξαργυρόω; ούσίαν Оет.; 
οικία έξαργυρισθείσα РМ.; тей:. οίκον 1зае.; τά πλείστα 
τής ούσίας ρμ.); 2) тей. отнимать деньги, обирать, гра
бить (πάντας Ро1уЬ.).

έξαργυρόω Нег., тьис. = έξαργυρίζω 1. 
έξάρεσκεύομαι хеп. ν. I. = έξαρέσκομαι.



έξάρέσκομαι — 563 ϊξχρχος

έξ-άρέσκομαι 1) угождать (τοΤς θεοις Хеп.); 2) зада
бривать, подкупать (τινα δώροις Бет.).

έξ-άρθ-ρέομαι быть (хорошо) сочленённым (αί έπω- 
μίδες έξηρθρωμέναι Агз*.).

έξ-άριθ·μέω 1) исчислять, пересчитывать (τον στρα
τόν нег.; ναΰς τε καί τάλλα πάντα Р1а*.): τούτων μυριάδες 
έξηριθμήθησαν έβδομήκοντα Нег. после подсчёта их ока
залось семьсот тысяч; 2) перечислять (τάς άρετάς Аг«1.; 
тей.: τά υπέρ των προειρημένων Ро1уЪ.; τάς ήρωϊκάς συμ
φοράς Ρΐιιί.); 3) отсчитывать (наличными), уплачивать 
(τά χρήματα έν τή άγορά Бет.).

έξ-άρίθ-μησις, εως ή Г) исчисление, перечисление 
(των πεπραγμένων Ро1уЬ.); 2) (под)счёт Зех*.

έξ-αρκέω 1) быть достаточным, хватать (τινι зорь., 
рш., рщ*., πρός τι Хеп., Р1а1. и εις τι ры.): έμοι σύ έξαρ- 
κεις εις ών μόνος рш. с меня достаточно тебя одного; 
μέτρια έξαρκειν έφη Еиг. он сказал, что достаточно и 
умеренного, т. е. что нужно довольствоваться малым; 
έξαρκει рш*. довольно, хватит; έξήρκουν έχειν τι Еиг. 
довольствоваться чем-л.; 2) быть в состоянии (πώς άν 
έξαρκέσειε χρήματα έκτίνων; Хеп.): έξαρκέσας ήν Ζευς ό 
τιμωρούμενος Еиг. Зевс был достаточно могуществен, 
чтобы покарать; έξήρκεε ήμΐν ήσυχίην άγειν Нег. мы 
могли (тогда) чувствовать себя спокойными; μόλις εις 
‘Ρώμην έξαρκέσων κομισθήναι διά γήρας Ρы. от старо
сти он едва ли будет в состоянии прибыть в Рим; πάσιν έ. 
Еиг. справляться со всем, быть всесильным; 3) обладать 
в достаточном количестве (κτεάτεσσι рш.); 4) прихо
дить на площадь, помогать (φίλοις рьш.): έ. τι πρό τί
νος Хеп. помогать кому-л. в чём-л.

έξ-αρκής 2 достаточный (πλούτος έ. δόμοις АеасЬ.): 
έςαρκές τι τιθέναι Зорь. приводить в порядок что-л.

έξ-αρκούντως довольно, достаточно Агрь.: υπερβαλ
λόντως ή έ. 18осг. чрезмерно или (просто) в достаточном 
количестве; έ. έχειν τοις παροΰσιν рш*. довольствоваться 
наличным.

έξαρμα, ατος τό [έξαίρω] астр, возвышение (по ме
ридиану), высота (του πόλου рш*.).

έξ-αρμόνιος 2 нарушающий гармонию,нестройный рш*. 
έξ-αρνέομαί (аог. έξηρνήθην — ион. έξηρνησάμην) 

1) решительно отрицать, опровергать (τι Нег., Еиг.): ήν 
τις οφειλών έξαρνήται АгрЬ. если кто-л. станет отрицать 

свой долг; 2) не соглашаться, отказываться Р1а*., АезсЫп.
έξ-άρνησις, εως ή отрицание, возражение, опровер

жение Р1а*.
έξ-αρνητικός 3 склонный отрицать (έ. κάντιλογικός

АгрЬ.).
εξ-αρνος 2 решительно отрицающий: έ. είναι ила 

γίγνεσθαι отрицать (τι Ьу8. и περί τίνος Бет.): ε. ήν μη 
άποκτεΐναι Нег. он категорически заявил, что не убивал; 
έ. έστι μηδ’ ίδειν με πώποτε Агрь. он утверждает, что 
никогда меня не видел.

έξ-αρπάζω (/и*. έξαρπάσομαι, аог. έξήρπασα — эп. 
έξήρπαξα) 1) похищать (τινά νεός Нош.); 2) выхватывать, 
вырывать (την δέλτον παρά τίνος Нег.; έπιστολάς έκ χερών

τίνος Еиг.; τάντερά τίνος Агрь.); 3) вырывать, спасать, 
избавлять (πόλιν τινά έκ χειρών τίνος рш*.); 4) отнимать, 
удалять (τό υπό πυρός τό νοτερόν έξαρπασθέν Р1а*.).

έξ-αρτάω 1) привешивать, подвешивать, прикреп
лять: τους θυρεούς έκ τών ώμων έξηρτηκότες Ро1уЬ. заки
нув на плечи щиты; 2) тей.-ра88. вешать на себя, на
девать (πήραν Ьис.): πώγωνα έξηρτημένος Агрь. приладив 
себе бороду; 3) тей.-ра88. виснуть, ухватиться, цепляться 
(χειρός, 8С. τίνος Еиг.): έξηρτήσθαι περί γένειόν τίνος 
Еиг. прильнуть к чьему-л. подбородку, т. е. ласкаться 
к кому-л.; 4) тей.-ра88. примыкать, соприкасаться, быть 
смежным, граничить (τίνος, τινι и εκ τίνος Агз*.; πεδίον 
έξηρτημένον πόλεως рш*.); 5) тей.-ра88. свисать, нави
сать: λαμπρόν δμμα λύχνου έξηρτημένον АгрЬ. падающий 
сверху свет лампады; έξήρτηται τό άλλο χωρίον тьис. 
остальная часть местности представляла собой возвы
шенность; 6) тей. держать на весу: έξηρτημένος έκ τών 
δακτύλων τάς έπιστολάς АезсЫп. держа в руках (точнее 
выставляя напоказ) письма; 7) тей. находиться в связи, 
опираться: έ. τής ισχύος Хеп. поддерживать связь с глав
ными силами армии; 8) ставить в зависимость (την δό
ξαν άλλοτρίων έπαίνων рш*.); 9) тей. находиться в за
висимости, зависеть (τίνος Еиг., έκ τίνος р1а*., Ро1уЬ. и 
τινι Аг8*.); 10) тей. примыкать, быть приверженцем (τής 
παλαιάς Ακαδημίας рш*.); 11) влечь за собой, вести 
с собой (έξηρτήσθαι τον στρατόπεδον Бет. — ν. I. έξηρτύ- 
σθαι).

έξ-άρτησίς, εως ή связь, соприкосновение, соедине
ние (πρός τι Агз*.): τήν έξάρτησιν έχειν τινί и έκ τίνος 
Агв*. быть соединённым с чем-л.

έξ-αρτίζω 1) завершать, оканчивать, (о времени) 
проводить (τάς ημέρας ντ); 2) тей. готовиться (πρός τι 
ντ); 3) тей. готовить себе, устраивать для себя (στι
βάδας ένοικοδομεισθαι καί τά άλλα έ. Ьис.).

έξ-αρτύω преимущ. тей. 1) устраивать, готовить 
(πόλεμος έξαρτύεται Еиг.; тей.: γάμον γαμειν АезсЬ.; φό
νον τινός Еиг.; τό σώμα πρός τούς άγώνας рш*.): έ. τάνδον 
Еиг. приводить в порядок домашние дела; πάντα έξήρ- 
τυτο ές τήν κάτοδον Нег. всё было готово к возвраще
нию; όργανον έξαρτύεσθαι рш*. настраивать музыкальный 
инструмент; 2) снабжать (τοισί τε άλλοισι καί σίτω 
έξηρτυμένοι Нег.): έξηρτυμένος νεηνίησι Нег. в сопрово
ждении юношей; о στόλος καί ναυσί καί πεζώ έξαρτυθείς 
тьис. военная экспедиция, состоящая из флота и пехоты; 
ναυτικά έςηρτύετο ή Ελλάς тьис. Греция обзавелась 
флотом; τόξοισιν έξηρτυμένοι АезсЬ. вооружённые луками 
и стрелами; 3) снаряжать (νεών έπίπλουν тьис.; тей. 
ναυτικόν στόλον рш*.).

έξ-αρόω вычерпывать (τό ύδωρ рш*.). 
έξ-αρχος ό 1) зачинатель (θρήνων έξαρχοι Нот.); 

2) начальник хора, главный запевала (ό έ. Βρόμιος Еиг.; 
έ. καί προηγεμών Бет.; ирон. τού χορού τών κολάκων 
рш*.); 3) глава, руководитель, начальник (τεχνών καί 
έργασιών рш*.): ό τών ιερέων έ. рш*. (в Риме) = ροηίί- 
!ех шах^шиз.
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έξ-άρχω редко тей. 1) класть начало, начинать (γό- 
ою Нош.; πάσης κινήσεως Ρΐυί.): έ. λόγους (ν. /. λόγοις) 
τινά Зорь, заговаривать с кем-л„ обращаться к кому-л.; 
έ. όρκον Еиг. первым произносить клятву; έ. βίαιου τί
νος Хеп. быть зачинщиком какого-л. насилия; άλλοις έξάρ- 
χοντες Р1и1. задающие тон другим, т. е. заправилы; 
παντός έ. δόγματος Ρΐιιί. быть инициатором всех (сенат
ских) постановлений; έξάρχεσθαι κανά Еиг. начинать 
с освящения корзин с ячменём, т. е. приступать к жер
твоприношению; 2) (тж. г. φωνά Рта.) запевать (μολ
πής Нош.; άοιδής Нез.; παιάνα Хеп. и παιάνος рш1.);
3) быть во главе, вести (χορούς НН; τον διθύραμβον 
Агз1.); 4) внушать, подавать (βουλάς άγαθάς, тей. κακής 
βουλής Нош.).

έξάς, άδος ή число шесть, шестёрка Агз1., Ьис., ры. 
έξάς, άντος ό гексант (лат. зех!апз; монета у си

цилийских греков) Агз1.
έξά-σημος 2 стих, состоящий из шести мор или 

шести кратких слогов.
έξ-ασθ-ενέω становиться или быть крайне слабым, 

терять силы (καταμαλακίζεσθαι καί έ. Агз1.; τά της πα- 
τρίδος έξησθένηκεν Р1и1.; έξασθενήσαι τοις λογισμοις Бюа.).

έξ-ασκέω 1) тщательно обучать, упражнять (τινα 
Р1а1.; την δύναμιν δρόμοις Р1и1.): έξησκημένος τι Хеп. и 
περί τι рм. обученный чему-л.; 2) приводить в поря
док, убирать (πλόκαμον κόμης Еиг.): λουτροΐς τ’ έσθήτι 
τ’ έ. τινα Зорь, обмывать и одевать кого-л.; 3) укра
шать (πόλις τοσούτοις έξησκημένη καλοις Р1и1.): μνήμα 
εις κάλλος έξησκημένον Ьис. великолепный памятник;
4) снабжать, наделять, разз. иметь, обладать (όργάνοισιν 
έξησκημέναι Μοΰσαι Еиг.; εύμόρφοις παισίν Ьис.): στόλοι 
τάχεσι νεών έξησκημένοι ρμ. флоты быстроходных ко
раблей; 5) делать, совершать: εις άπορίαν κατακλείουσαν 
έ. εξιν рш1. ставить (собеседников) в тупик.

έξ-αστράπτω быть сверкающим, блистать (о ιματισ
μός λευκός έςαστράπτων ντ).

έξ-ασφάλίζομαι полностью предохранять от опасно
стей, обеспечивать (τι Сш.).

έξ-ατΐμάζω ни во что не ставить, презирать Зорь, 
έξ-ατμίζω 1) испарять (τό υγρόν έκ τής γης Агз*.; 

τά νάματα Р1и1.); тей.-разз. испаряться (έξατμίζοντος του 
ύγρου Агз!.); 2) тей.-разз. выдыхаться, улетучиваться 
(τής θερμασίας έξατμισθείσης Р1и1.). 

έξ-ατονέω терять силы, слабеть Агз1. 
έξά-τονος 2 имеющий шесть тонов Р1и1. 
έξ<£ττω и έξάττω атт. = έξαΐσσω. 
έξ-αυαίνω 1) высушивать (τά έλυτρα των ύδάτων 

Нег.); 2) разз. сохнуть, увядать (τά δένδρεα έξαυάνθη 
Нег.; τά φυτά έξαυαίνεται Агз1.); чахнуть (παιδάριον έξαυ- 
αίνεται Агрь.).

έξ-αυγής 2 сияющий, блистающий (χιών Еиг.). 
έξ-αυδάω 1) высказывать, произносить (έπος τι Ρΐπά.; 

ούδέν σοφόν Зорь.): έξαύδα, μη κευθε νόω Нот. расскажи, 
не таись; 2) называть, именовать (τινά τινα Еиг.); 3) петь 
(βάρβαρον ίαχάν Еиг.; тей. παιάνα του θανόντος АезсЬ.).

έξ-αυλίζομα& выселяться, воен. выступать (с места 
стоянки), переносить свою стоянку (εις κώμαςτινάς Хеп.). 

έξ-αυστήρ, ήρος о вилка для супового мяса АезсЬ. 
έξ-αυτής, тж. έξ άυτής αάν. (зс. τής ώρας) тотчас 

же, немедленно Ро1уЬ.
έξ-αυτ&ς αάν. 1) обратно, назад (ώθεΐσθαί τινα προτί 

άστυ Нош.); 2) снова, опять (προσέειπε Нош.); 3) со своей 
стороны, в свою очередь (τον δ’ έ. άμείβετο Κόττος 
Нез.).

έξ-αυτομολέω перебегать, переходить (πρός τινα 
АгрЬ.; ирон. εις χειρας καλής γυναικός РЫ.).

έξ-αυχέω 1) хвалиться, хвастаться (τρίμοιρον χλαι- 
ναν λαβειν АезсЬ.; φρονεΐν άμεινον Διός Еиг.); 2) быть 
уверенным, полагать: σχολή ποθ’ ήξειν (ν. I. έλθειν) 
δευρ’ άν έξηύχουν έγώ Зорь, я и в мыслях не имел 
прийти сюда.

έξ-αυχμόομαι. сохнуть, высыхать (о κόσμος έξαυχ- 
μουται Бю£. ь.).

έξ-αύω вскрикивать (έκ δ’ ήΰσ’ έγώ Зорь.). 
έξ-αφα&ρέομα& отнимать, вырывать, похищать (ψυχήν 

τίνος Нош.; τι Зорь.): φρένων τον νουν έ. Еиг. лишать рас
судка.

έξ-άφάνίζω совершенно уничтожать, разз. погибать, 
исчезать ры.

έξ-αφίημι 1) выпускать (παλτόν Хеп.; θορόν АгзЪ γροσ- 
φομάχους Ро1уЬ.); 2) освобождать, разз. избавляться (τί
νος ЗорЬ.).

έξ-αφίστημο тж. тей. 1) уклоняться, воздержи
ваться ($с. πράξεως Зорь.); 2) отказываться (των παλαιών 
λόγων Еиг.).

* έξ-αφοράω ргаез. к έξαπειδον. 
έξά-φορον τό носилки на шесть носильщиков МаН. 
έξ-αφρ£ζομα& давать перекипеть: έ. μένος АезсЬ. дать 

улечься гневу.
έξ-αφύω вычерпывать, черпать (οίνον Нош.), 
έξά-χείρ, χειρος ай], шестирукий (Γηρυών Ьис.). 
έξαχή айо. шестикратно, шесть раз Р1а1. 
έξα-χοίνοκος 2 содержащий шесть хеников (ок. 6,5л) 

АгрЬ.
έξά-χοος, стяж. έξάχους 2 содержащий шесть хоев 

(ОК. 19,8 Л) Р1и*.
έξάχώς шестью способами Агз1. 
εξαψις, εως ή [έξάπτω II] воспламенение Агз1., т>ш . 

έξέβαν, ш Шез1 έκ δ’ εβαν эп. (= έξέβην) аог. к 
έκβαίνω.

έξ-εγγυάω тж. тей. брать на поруки (τινα Бет.); 
разз. быть освобождаемым на поруки Бет.: έφ’ οίς 
έξηγγυήθη Ьуз. поручительство, на основании которого 
он был освобождён.

έξεγγύη ή 1зае. = έγγύη.
έξ-εγγύησις, εως ή взятие на поруки, поручитель

ство Бет.
έξ-εγείρω (аог. έξήγειρα) 1) будить, пробуждать 

(τινά υπνω ευδοντα Зорь.; την δύναμιν υπό την έωθινήν 
Ро1уЬ.); 2) возбуждать, горячить (ίππον Хеп.); 3) воскре-
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шать в памяти (τον Άγαμέμνονος φόνον Еиг.); 4) раз
жигать, раздувать (άνθρακα АгрЬ.; πυρ Аге*.); 5) вызы
вать, разжигать (μέγαν πόλεμον ϋΐοά.); 6) теЛ.-разз. (р/. 
έξεγρήγορα, аог. έξηγρόμην) пробуждаться, просыпаться 
АезсЬ., Еиг., Нег., Агрь., Р1иС. έξεγρέσθαι (ν. /. έξέγρεσθαι) 
ήδη άλεκτρυόνων αδόντων ры. проснуться уже с пением 
петухов; κακόν ου φαυλον έξεγρήγορεν Агрь. случилось 
немалое несчастье.

έξ-έγερσις, εως ή пробуждение ρμ.: ποιεΐν τάς έξε- 
γέρσεις Ро1уЬ. просыпаться.

έξεγρήγορα р/. к έξεγείρω 6. 
έξεδήδοκα р/. к έξεσθίω. 
έξέδομαι /н£. к έξεσθίω. 
έξεδόμην аог. 2 тей. к έκδίδωμι. 
έξ-έδρα ή экседра (крытая галерея с сиденьями) 

Еиг., Б1о(1., Р1и1„ Б1о£. Ь.
έξέδριον τό небольшая экседра Ск. 
εξ-εδρος 2 1) находящийся вне дома, отсутствующий 

(φυγάδες έξεδροι χθονός Еиг.): έ. γενόμενος έκ των οικείων 
τόπων Агзи покинувший свои обычные места; ε. φρένων 
Еиг. безумный; έξεδρον χώραν έχων όρνις Агрь. нездеш
няя птица, предполож. зловещая; 2) необычный, небы
валый (έ. τής μοχθηρίας ύπερβολή Агз!.). 

έξέθΌρον аог. 2 к έκθρψσκω.
Ιξει АгрЬ. ( = έξιθι) Шрег. к εξειμι И.
I Ιξει 3 л. 8ίπ£. }αί. к έχω.
II έξει άαί. к έξις, 
έξεΐδον аог. 2 к έξοράω. 
έξειδώς, υΐα, ός ραΗ. к έξοιδα.
I έξείη 3 л. зт£. ргаез. ορί. к εξειμι I.
II έξείη 3 л. зт£. аог. 2 ορί. к έξίημι. 
έξείης αάυ. эп. = έξης 1.
έξ-εικάζω делать абсолютно похожим, полностью 

уподоблять, воспроизводить: έ. έαυτόν ταις ύπουργίαις 
Хеп. прикидываться преданным; разз. быть вполне по
хожим (τινι АезсЬ., Хеп.): έξηκασμένος Еиг. похожий, 
сходный, но ού γάρ έστιν έξηκασμένος АгрЬ. его изобра
жения не существует; κλύειν αληθώς, ούδέν έξηκασμένα 
АезсЬ. слушать истинный, невымышленный рассказ.

έξ-εικον£ζω доел, изображать, наглядно представлять, 
перен. объяснять путём уподобления (περί τι рш*.). 

έξ-ειλέω разворачивать, развёртывать (βίβλον Ьис.). 
έξ-είλησις, εως ή (о борцах) высвобождение, осво

бождение (αυχένων καί χειρών καί πλευρών ры.). 
έξείλλω Бет. ν. I. = έξίλλω 2. 
έξεΐλον аог. 2 к έξαιρέω.
έξ-ειλύομαι извиваться, клубиться (δράκοντες έξειλυ- 

σθέντες — ν. I. έξειληθέντες — έπί χθονί тьеосг.).
I εξ-ειμι [είμί] (только Шрегз. έξεστι(ν), έξέ- 

σται, тр{. έξην, ш/. έξειναι, εοη/εί. έξη, ορί. έξείη) 
1) (воз)можно, разрешается, позволено (τινι δράν λέγειν 
θ’ ά βούλεται Зорь.; τινα ποιεΐν τι ры.): Λακεδαιμονίοις 
εξεστιν ύμΐν φίλους γενέσθαι тьис. вы можете стать 
друзьями лакедемонянам; τό έξειναι πάσιν άρχειν Αγ8*. 
открытый для всех доступ к государственным постам;

έξόν τοι τώνδε τά ετερα ποιεΐν Нег. хотя ты вправе вы
брать любую из обеих возможностей; έξόν άπαντα ταύτά 
λέγειν Агз*. между тем как то же самое можно сказать 
обо всём; ούκ έξεσόμενον τή πόλει δίκην παρά τίνος λαμ
βάνει ν Ьу8. город не сможет покарать кого-л.; πρότερον 
ούκ έξην Р1Ш. раньше это было запрещено; 2) происхо
дить (Φαίηκες έμής έξεισι γενέθλης Нот.—ν. /. εξ είσι).

II εξ-ειμι [είμι] (β ίηάιο.—/αί. к εξέρχομαι) 1) вы
ходить, уходить (θύραζε Нот.; χώρας Зорь. и έκ τής 
χώρης Нег.; έκ γης εις φώς Р1а1.): ε. έκ τών ιππέων Нег. 
выбывать из сословия всадников; ε. ύστάτην οδόν Еиг. 
отправляться в последний путь, т. е. быть погребае
мым; 2) приступать: εις έλεγχον έξιών όρώ.. . Зорь. (вни
мательно) разобравшись, я вижу (что)...; 3) расходо
ваться: τά έξιόντα καί τά είσιόντα Агз1. расходы и до
ходы; 4) изливаться, втекать, впадать (ποταμοί εις την 
θάλατταν έξιόντες Агз*.); 5) показываться публично, вы
ступать (κωλύειν τινά έξιέναι аы.): έξόδους λαμπράς έ. 
Бет. совершать пышные шествия; ούξιών ( = ό έξιών) 
πρώτιστα Агрь. выступающий первым на сцену; 6) вы
ступать в поход (ώς τάχιστα Хеп.): έκδήμους στρατέίας 
έ. тьис. совершать походы за пределы страны; 7) при
ходить к концу, кончаться: ώς ό χρόνος ουτος έξήϊε Нег. 
когда это время истекло; έξιούσης τής αρχής Ьу8. когда 
истекал срок (их) полномочий; όταν περ κακόν έξίη τόδε 
ЗорН. когда пройдёт эта боль; έξιούσης τής θερμότητος 
Αγ81. с исчезновением теплоты.

Ιξεΐν ш/. /и(. к εχω. 
έξειναι ш/. к εξειμι I. 
έξεΐπα аог. 1 зорь. = έξεΐπον.
έξ-εΐπον аог. 2 сказать, объявить (τι τινι Нот., Рта., 

τινά τι Еиг., Бет. и τι πρός τινα Р1и*.).
έξ-ειργασμένως тщательно, обстоятельно (απαγγέλ

λει ν τι Р1Ш.).
I έξ-είργω 1) изгонять (τινά θύραζε Агрь.; πληγαΐς τινα 

Р1а1.; τά ληστήρια τής θαλάσσης ρμ.); 2) закрывать доступ, 
не допускать (τινά τής αγοράς ρμ.; έκ τών ιερών Ьу8.): 
χρόνου καιρόν έ. τινί Зорь, лишать кого-л. удобного слу
чая (действовать); έξείργεσθαι του λέγειν Ρΐω. быть ли
шённым права выступать (на собраниях); 3) запрещать, 
мешать (τώνδ’ ούδέν έξείργει νόμος Еиг.; πολέμοις οίκεί- 
οις έξειργόμενοι тьис.): όταν μή ή ώρα του έτους έξείργη 
Хеп. если не препятствует время года.

II έξ-είργω, ион. έξέργω заставлять, принуждать, 
ра88. быть вынужденным (άναγκαίη Нег.; υπό του νόμου 
Нег. и τώ νόμω ТЬис.).

έξείρηκα /?/. к έξαγορεύω. 
έξείρημαι р/. разз. к έξαγορεύω. 
έξείρομαι эп.-ион. = έξέρομαι. 
έξε£ρυσ(σ)α эп.-ион. аог. к έξερύω. 
έξειρύω эп.-ион. = έξερύω.
έξ-είρω 1) вытягивать (την χεΐρα πρός τι Нег.);

2) высовывать (τό κέντρον Агрь.); 3) вырывать, удалять 
(την γλώτταν Агрь.).

έξείς, εΐσα, έν раП. аог. 2 к έξίημι.
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Ιξεοσθ*α эп. 2 л. $1ηξ. ргаез. к εξειμι II. 
έξ-εκκλησιάζω созывать народное собрание Агз1. 
έξεκλήϊσαν ион. 3 л. р1. аог. к έκκλείω. 
έξελάαν эп. ιη/. к έξελάω.
έξελάσία ή ρΐ. выгон скота в поле (έξελασίαι και 

νομαί Ро1уЬ.).
έξ-έλάσίς, εως ή 1) изгнание (των Πεισιστρατιδέων 

Мег.; Κικέρωνος ρμ.); 2) выход, отъезд (βασιλέως έκ 
Θέρμης Нег.; έκ των βασιλείων Хеп.); 3) натиск, атака 
(έξελάσεις καί συμπλοκαί ρμ.).

έξ-ελαύνω, эп. тж. έξελάω (/αί. έξελάσω и έξελώ)
1) выгонять (μήλα άντρου Нот; τά πρόβατα όψέ της ημέ
ρας Αγ81.); 2) угонять (ίππους Τρώων μετ’ Αχαιούς Нот.; 
тей. ίππους ύφ’ άρματι тьеосг.); 3) гнать вперёд или 
напролом (αρμάτων όχους Еиг.); 4) изгонять (τινά γαίης 
Нот.; Τιτήνας άπ’ ουρανού Нез.; δωμάτων АезсН.; πάτρας 
и έκ της πατρίδος δορΗ.; παν τό βάρβαρον έκ της θαλάτ- 
της ρμ.; тей. έκ τής χώρας тьис.); 5) выводить, уво
дить, вести (στρατόν и στρατιήν Нег.): έ. τον Τακχον 
Р1и1. выступать в шествии, совершать шествие с изо
бражением Иакха (Диониса); τον θρίαμβον έξελάσαι рил. 
совершить триумфальный въезд; 6) выбивать, выши
бать (πάντας όδόντας γναθμών Нот.); 7) выковывать, 
ковать (ήμιπλίνθια έκ του χρυσού Нег.): τό κέντρον έπί 
λεπτόν έξεληλασμένον Ро1уЬ. тонко откованное остриё;
8) ($с. έαυτόν) бросаться, устремляться (ές πληθύν Нот.);
9) ($с. ίππον, στρατιάν е1с.) выступать (преимущ. в по
ход), отправляться (ές Βοιωτούς Нег.; διά τής Λυδίας 
έπί τον Μαίανδρον ποταμόν Хеп.).

έξ-ελέγχω {р/.разз. έξελήλεγμαι и έξήλεγμαι) 1) ис
следовать, проверять, испытывать (χαλκόν μυρίον Ρίικί.; 
τύχην Ро1уЬ.); 2) устанавливать, доказывать, выяснять 
(άλάθειαν έτήτυμον Рта.): έξηλέγχθη ές τό αληθές тьис. 
это обнаруживалось в истинном виде; 3) оспаривать, 
опровергать (τινά τι ρμ.; έξελέγχεσθαι εργω РЫ., ам. 
и υπό των έργων АЫ.); 4) (из)обличать (τινά ποιοΰντα 
или όντα τι ρμ., Бет., ρμ.): έπ’ αίσχραις αίτίαις έξελη- 
λεγμένοι Ьуз. уличённые в позорных преступлениях; 
ού δη τούτο γ’ έξελέγχομαι Еиг. в этом обвинить меня 
нельзя.

έξελεΐν т/. аог. 2 к έξαιρέω. 
έξελέσθαι т/. аог. 2 тей. к έξαιρέω.
I έξ-ελευθ-ερικός 3 вольноотпущеннический (νόμοι 

Ро1уЬ.; καθάρματα ρμ.).
II έξελευθ·ερικός ό вольноотпущенник или из воль

ноотпущенников РМ.
έξ-ελεύθ-ερος ό вольноотпущенник ск.
έξ-ελευθ*εροστομέω говорить свободно, смело зорь.
έξελεύσομαο /и1. разз. к έξέρχομαι.
έξελήλακα р/. к έξελαύνω.
έξελήλεγμαι р/. разз. к έξελέγχω.
έξελήλυθ·α р/. к έξέρχομαι.
έξελθ·ειν т/. аог. 2 к έξέρχομαι.
έξελθ·έμεναι эп. ίη/. аог. 2 к έξέρχομαι.
έξέλιπον аог. 2 к έκλείπω.

έξ-ελίσσω, атт. έξελ£ττω {аог. έξείλιξα) 1) разво
рачивать, разматывать (περιβολάς σφραγισμάτων Еиг.);
2) развёртывать (ό κύκλος έξελιττόμενος АМ.); преимущ. 
воен. развёртывать, располагать по фронту (την φάλαγγα 
Хеп.); 3) тей. развёртываясь описывать (ό κύκλος έξελίτ- 
τεται γραμμήν ам.); 4) делать поворот, поворачиваться 
(από των εύωνύμων παρά την γήν Ро1уЬ.; έπί δεξιά ρμ.);
5) огибать, обходить (την τάφρον ρμ.); 6) вращать: 
ίχνος έ. ποδός Еиг. кружиться в пляске; τον κύκλον έ. 
и έξελίττεσθαι κατά κύκλου ρμ. совершать круговорот;
7) гонять вокруг: έ. τινά κίονος κύκλω Еиг. гоняться за 
кем-л. вокруг столба; 8) воен. выводить (τήν δύναμιν 
των στενών рм.); 9) воен. уходить, отступать (εις πεδίον 
ρμ.); 10) развивать, раскрывать: έ. λόγον Еиг. рассказы
вать; 11) разъяснять, истолковывать (θεού θεσπίσματα 
Еиг.).

έξ-ελκέω покрывать язвами (την σάρκα ам.; τό πρό- 
σωπον Бюа.).

έξ-ελκύω и έξέλκω 1) вытаскивать, извлекать (πηνίον 
παρέκ μίτον Нот.; φάσγανον κολεού Еиг.; τινά εις τό τού ήλιου 
φως ρμ.; τό δόρυ τού σώματος ρμ.); 2) волочить (δύσ
τηνον πόδα δορΗ.); 3) увлекать, понуждать (έξελκυσθείς 
παρά τίνος αμ.); 4) спасать, избавлять (Ελλάδα βαρείας 
δουλείας Ρίηά.).

έξ-έλκωσις, εως ή изъязвление (των χειρών Бюа.). 
*έξ-ελλεβορίζω лечить эллебором ам. 
έξ-ελληνίζω выводить из греческого языка, объяв

лять греческим (όνομά τι ρμ.).
έξέμεν(αι) эп. ίη/. аог. 2 к έξίημι. 
έξέμεν эп. (= εξειν) ιη/. /и1. к έχω. 
έξ-εμέω 1) изрыгать, отрыгать (αλμυρόν ύδωρ Нот.; 

λίθον Не8.; τάς κόγχας αμ.; χολήν рш*.): έξεμέσαι τό νόση
μα ΡΜ. благодаря рвоте освободиться от болезни; 
2) иметь рвоту Агрн.

έξέμμορε эп. 3 л. зт£. р/. к έκμείρομαι. 
έξ-εμπεδόω точно соблюдать (τάς συνθήκας Хеп.). 
έξ-εμπολάω, ион. έξεμπολέω 1) распродавать: έξεμ- 

πολημένων πάντων Нег. когда всё было распродано;
2) зарабатывать торговлей, наживать (κέρδος Зорь.);
3) перен. продавать, предавать (έξημπόλημαι κάκπεφόρ- 

τισμαι ЗорН.).
έξ-εναίρω убивать, умерщвлять, уничтожать (έξενα- 

ρεΤν τινα Не8.).
έξ-εναρίζω 1) {тж. έ. τεύχεα Нот.) снимать доспехи 

с убитого (έ. τινά Нот.); 2) убивать в бою Нот., Нез. 
έξενείκαι эп.-ион. ίη/. аог. к έκφέρω. 
έξενειχθ·ήναι эп. ион. ίη/. аог. тей. к έκφέρω. 
έξ-ενέπω провозглашать, объявлять Ρΐπά. 
έξ-ενεχδριάζω брать в залог, получать в обеспече

ние (δανείζειν καί έ. Βίο£. ь).
έξένθ-οες тьеосг. 2 л. 8ίη£. аог. 2 ор1. к έξέρχομαι. 
έξεντων тнеосг. раН. аог. 2 к έξέρχομαι. 
έξ-επ^δω исцелять заклинаниями (έπάδειν τινί εως 

άν έξεπάσητε ρμ.; τό έμπαθές καί άλογον τής ψυχής 
ρμ.; έπωδαις έξεπάδεσθαι Зорь.).
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έξ-επαίρω побуждать, поощрять, подстрекать (τινά 
ποιεΐν τι Агрь.; έξεπαίρεσθαι μεΐζον, ή χρεών, φρονειν 
ΡΜ.).

έξέπεσον аог. 2 к έκπίπτω.
έξεπέτασα лог. к έκπετάννυμι.
ές-επεύχομαι хвастаться (έξεπεύξασθαι ποιήσαί τι

δορΗ.).
έξ-επι-και-δέκατος 3 Апш. = έκκαιδέκατος. 
έξέπιον аог. 2 к έκπίνω,
ές-επιπολής, тж. έξ έπιπολής лав/. по поверх

ности, поверхностно, слегка (καθίκετο о λόγος Ьис.).
έξ-επίστάμαι 1) хорошо знать (τι Нег.): έξεπιστά- 

μενος, μνήμην ού ποιήσομαι Нег. хотя я и знаю, но 
упоминать (об этом) не стану; 2) уметь, отваживаться 
(ύβρίζειν έξηπίστατο Зорь.); 3) (тж. έ. από στόματος Агз1.) 
знать наизусть (τι ры.).

έξ-επίτηδες αάυ. 1) (пред)намеренно, умышленно 
(ποιεΤν τι Агрь., ры.); 2) упорным трудом (εύρεθείς 
Ьис.); 3) усердно, деятельно, ревностно (καταπλευσαι 
Аг81.); 4) со злым умыслом (ύβρίζειν Бет.), 

έξ-επομβρέω ниспосылать дождь зорь. 
έξέπραθ·ον эп. аог. к έκπέρθω. 
έξέπτην эп. аог. 2 к έκπέτομαι. 
έξέράμα, ατος τό блевотина ντ. 
έξ-εράω 1) вытряхивать, высыпать (λίθους, ψήφους 

Агрь.); 2) выливать (ύδωρ Бет.); 3) выталкивать, выпу
скать, вытеснять (τον άέρα аы., рм.).

έξ-εργάζομαι (аог. έξειργασάμην— разз. έξειργάσθην)
1) совершать, делать, выполнять (Ιργον Зорь.): έξεργά- 
σασθαι φόνον ры. или αίμα Зорь. совершить убийство; 
άλγεΐν έπ* έξειργασμένοις Зорь, скорбеть о содеянном 
(т. е. непоправимом); έ. τοιοΰτόν τινα Хеп. делать 
кого-л. таким именно; 2) создавать, творить (βλέποντα 
σώματα Еиг.); 3) строить, воздвигать (νηόν Нег.); 4) обра
батывать, возделывать (την γήν тьис.; άγρο'ι ευ έξεργασ- 
μένοι Нег.); 5) прясть: νήμα έξειργασμένον аы. готовая 
пряжа; 6) проводить, рыть (τής τάφρου τό τρίτον μέρος 
ры*.); 7) вызывать или вести (πλείονας πολέμους рш*.); 
Я) добиваться, устраивать: έξειργάσατο βασιλεύς προσα- 
γορευθήναι Ро1уЬ. он заставил провозгласить себя царём; 
μισθός έξείργασται τή στρατιά ένιαυτοΰ Хеп. жалованье 
войску обеспечено на год; 9) причинять (κακά τινα Нег., 
Р1а1.); 10) тщательно исследовать, обстоятельно излагать 
(περί τίνος Ро1уЬ.; την αιτίαν τινός ры.); 11) в совер
шенстве владеть (έ. τέχνην τινά Хеп., ры.); 12) уничто
жать, истреблять, губить (τινα Нег., Еиг.): έςείργασμαι 
Еиг. я погиб.

έξ-εργάσία ή 1) завершение, довершение Ро1уЬ.;
2) разработка, разъяснение рм.

έξ-εργαστικός 3 способный совершить или довести 
до конца (τολμηρός καί του προτεθέντος έ. Ро1уЬ.; έρρω- 
μενέστατοι ταΐς ψυχαις καί έςεργαστικώτατοι Хеп.). 

έξέργω ион. = έξείργω II.
έξ-ερεεένω 1) расспрашивать, разузнавать (τι Нош.): 

έ. τινά Нот. расспрашивать о ком-л.; теб. έ. τινά μύθω

Нот. расспрашивать кого-л.; 2) разведывать, исследо
вать (πόρους άλός Нот.; μυχούς δόμοιο нн): έ. κιθάραν 
нн играть на кифаре.

έξ-ερεθΊζω возбуждать, раздражать (τινά Рта., ры.; 
οργήν Р1и*.).

έξ-ερέθ-ω АпШ. = έξερεθίζω.
έξ-ερείδω 1) упирать, подпирать (ταις άντηρίσιν 

Ро1уЬ.); 2) поддерживать (βάσιν τρέμουσάν τίνος Ьис.).
έξ-ερείπω 1) валить, срубать (όζους δρυός πελέκει 

Ρίηά.); 2) (только аог. 2) валиться, падать (δρυς έξήρι- 
πον Нош.; υψόθεν Не§.): κάπροι αυχένας έξεριπόντες Неа. 
кабаны с низко опущенными шеями.

έξ-έρεισις, εως ή упирание (αί προς την γήν έςερείσεις 
Ро1уЬ.).

έξερέομαι Нот. тей. к έξερεείνω II. 
έξ-ερεόγομαι 1) изливаться аы.: ό ποταμός έξερεύ- 

γεται στόμασι τεσσεράκοντα Нег. река впадает (в море) 
сорока устьями; 2) физиол. очищаться (διά τό σώμα έξε- 
ρεύγεσθαι аы.).

έξερευνάω тж. теб. зорь., Ро1уЬ., ры. == έξερεείνω.
I έξ-ερέω [/ηί. к έξειπον] (ρί. έξείρηκα) (рас)сказать 

(τινι ώς . . . Нег.; τι Зорь.): φανειτέ μοι τούς δρώντας, 
έξερειθ’ ότι . . . Зорь. укажите мне виновников, (а не 
то) вам придётся сказать (т. е. вы убедитесь в том), 
что...; καλώς άπαντα ταυτ’ αν έξείρητό σοι, εί μη . . . 
Зорь. всё то, что сказано тобой, было бы правильно, 
если бы не ...

II έξερέω тж. тей. Нот. = έξερεείνω. 
έξ-ερημόω 1) делать безлюдным, опустелым (οΐκον

Бет.; Ελλάς έξερημωθεισα Агрь.; έξηρημωμέναι πόλεις 
РЫ.): όλέσθαι κάξερημώσαι γένος Зорь. погибнуть и (тем) 
пресечь свой род; 2) оставлять, покидать (δόμους Еиг.; 
τά έαυτών Хеп.); 3) лишать зубов (δράκοντος γένυν Еиг.). 

έξερήσομαι /и(. к έξέρομαι.
έξ-ερέζω упорно спорить, проявлять непримиримость 

РЫ.
έξ-ερΐθ·εύομαι улавливать своими кознями, завлекать 

(τούς νέους Ро1уЬ.).
έξ-ερϊνάζω доел, (о диких фигах) приводить к со

зреванию, перен. ирон. умудрять, наставлять на ум 
(τινά λόγω Зорь.).

έξ-εριστής, ου о завзятый спорщик (έ. τών λόγων 
Еиг.).

έξ-εριστικός 3 умеющий (успешно) спорить: δύναμις 
έξεριστική бю£. Ь. умение побеждать.

έξ-ερμηνεύω 1) (о языке) переводить (τό Чгапз’ 
έξερμηνευόμενόν έστι ‘πέραν’ Ро1уЬ.); 2) подробно описы
вать (ή άσπίς τίνος όλω βιβλίω έξηρμηνεύθη Ьис.). 

έξέρομαι нот., Зорь. = έξερεείνω. 
έξερπύζω и έξερπύω аы. = έξέρπω. 
έξ-έρπω 1) выползать (θόραζε АгрЬ.; ώσπερ τά φα

λάγγια АЫ.); 2) медленно продвигаться (ού ταχύ έξέρ- 
πει τό στράτευμα Хеп.); (о больном Филоктете) с тру
дом ползти, волочиться ЗорЬ.; 3) ирон. уезжать сьпоп 
ар. Бю£. Ь.
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έξ-ερραίνω вынимать, удалять (την χεΐρα εκ τίνος 
Ро1уЬ.—ν. I. έξεράω).

έξ-έρρω (только 2 л. 8ίη£. шрег. ргаез.) уходить 
прочь (έξερρε γαίας τήσδε Еиг.).

έξ-έροθ·ρος 2 густо-красный (τδ πρόσωπον Αω.). 
έξ-ερόκω (ΰ) удерживать, отклонять (τά κακά ЗорЬ.). 
έξ-ερύω, эп.-ион. έξειρύω 1) выдёргивать, извлекать, 

вынимать (δόρυ μηρού Нот.); 2) вырывать, удалять 
(μήδεα χαλκώ Нот.); 3) вылавливать (ίχθύας δικτύω 
Нот.); 4) вытаскивать (ποδός τι να Нот.); 5) вытягивать, 
высовывать (γλώσσαν Нег.).

έξ-έρχομαί (/иЬ. έξελευσομαι, аог. 2 έξήλθον, р/. 
έξελήλυθα) 1) выходить, уходить (πόλεως Нот., έκ της 
πόλεως ρω. и τδ άστυ Нег.; χθονός Зорь, и την χώραν 
Нег., Αγ8*.): έ. του βίου Ρΐιιΐ. умирать; 2) выступать, от
правляться (έκ Σπάρτης Нег.; πρδς Λέρνης λειμώνα 
АезсЬ.; έπί φορβής νόστον Зорь.; έπί την θήραν Хеп.; έκ 
τής πόλεως έπί θεωρίαν ρω.; στρατείαν АезсЬш.; έπί τδν 
πόλεμον рш*.); 3) переходить (έκ τών έφηβων εις τούς 
τελείους Хеп.); 4) приходить, являться (έπί τινα Нег.);
5) вступать, приступать: εις έλεγχον έξελθειν Еиг. под
вергнуться испытанию; εις χερών άμιλλαν έξελθειν τινι 
Еиг. вступить с кем-л. в рукопашный бой; 6) продви
гаться вперёд (έπί πλεΐστον тьис.): τδ πολύ του έργου 
έξελθειν тьис. совершить большую часть дела; 7) выхо
дить, выделяться (τδ σπέρμα έξέρχεται Агз*.); 8) появ
ляться (на свет), рождаться (τδ παιδίον έξέρχεται Агз*.);
9) высовываться (ή γλώττα έξέρχεται μέχρι πόρρω Αω.);
10) расходоваться, тратиться (τά εισερχόμενα καί τά 
έξερχόμενα Αω.); И) уходить с государственного поста; 
καί έξεληλυθότες καί μέλλοντες Агз*. как прежние, так 
и будущие чиновники; 12) (о времени) проходить, ми
новать (έπειδάν о ένιαυτδς έξέλθη ρω.): τίς χρόνος 
τοΐσδ’ έστίν ούξεληλυθώς; Зорь, сколько времени прошло 
с тех пор?; 13) вывозиться, служить предметом вывоза 
(χρυσίον καί άργύριον έξέρχεται ρω.); 14) исходить (ού- 
δείς τών λόγων έξέρχεται παρ’ έμοΰ ρω.); 15) доходить, 
достигать (εις τέλος Нез.); 16) выходить за пределы, 
отклоняться: εί πρτε εξέρχεται δυνατόν δ’ έστίν έπανορ- 
θουσθαι ρω. если есть какой-л. недочёт, который 
может быть исправлен; 17) исполняться, осуществляться: 
δοκέειν οί έξεληλυθέναι τδν χρησμόν Нег. (он сказал, 
что), по его мнению, предсказание сбылось; 18) ста
новиться, оказываться: έξελθειν κατ’ όρΘόν Зорь, окан
чиваться благополучно; άριθμός καί άλλοθεν ούκ άν 
έλάττων έξέλθοι Хеп. численность (войска) и в других 
местах может оказаться не меньше; φίλοι γενόμενοι 
έπί τελευτής έξέρχονται Αω. в конце концов они ока
зались друзьями.

έξερώ ( = έξερέω) /и(. к έκλέγω. 
έξ-ερωέω сворачивать в сторону (μέσσης κελεύθου 

ТЬеосг.): αί (ίπποι) έξηρώησαν Нот. лошади метнулись 
в сторону.

έξ-ερωτάω 1) расспрашивать (τινα Еиг.); 2) разузна
вать (γενεάν τίνος Р1ш1.).

έξ-εσθίω (/к/, έξέδομαι, /?/. έξεδήδοκα, ίη/. аог. έκ· 
φαγεΐν) выедать, объедать, съедать, пожирать (τι Агрь.,
Агз1., Р1и1.).

έξέσθ-ω Аезсь. = έξεσθίω.
έξεσίη ή [έξίημι] посольство: έξεσίην έλθειν Нош. 

отправиться или прийти в качестве посла.
εξεσις, εως, ион. ιος ή [έξίημι] отсылка, изгнание: 

ε. τής γυναικός Нег. развод с женой, 
έξεσσύμην эп. аог. 2 к έκσεύομαι. 
εξεστι шрегз. 3 л. 8ίη£. к έξειμι I. 
έξεσόθην эп. аог. разз. к έκσεύομαι. 
έξ-ετάζω (}и1. έξετάσω и έξετώ, аог. έξήτασα, р/. 

έξήτακα; разз.: р/. έξήτασμαι, аог. έξητάσθην) 1) рас
сматривать, исследовать, испытывать (περί τίνος ры. 
и τι АгрЬ., Р1а1., Агз*., Бет., Ро1уЬ.): πρδς τδ πάνθ’ ύφ* 
έαυτώ ποιήσασθαι τούς λογισμούς έ. Бет. рассматри
вать всё с точки зрения эгоистических целей; 2) воен. 
производить (о)смотр, осматривать (την συμμαχίαν 
ТЬис.; τδν στρατόν ры.; ή δύναμις έξητασμένη Бет.);
3) (рас)спрашивать: έάν τίς σε ταΰτα: έξετάζη, τί έρεις; 
ρω. если кто-л. спросит тебя об этом, что ты отве
тишь?; 4) подвергать допросу, допрашивать (έ. καί 
έλέγχειν τινά ρω.; οίκέται ύπδ τών δεσποτών έξεταζόμε- 
νοι Бет.); 5) сопоставлять, сравнивать (παρ’ άλληλά τι 
καί τι Бет.; τούς λόγους παρ’ άλλήλους ΐδοα·.); 6) (путём 
исследования) устанавливать, обнаруживать, выявлять 
(τούς κακούς τε κάγαθούς Хеп.; τούς χρησίμους τώ δήμα> 
Бет.): τά ονείδη έξετασθήσεται Бет. эти позорные дея
ния будут раскрыты; έάν μη παρών έξετάζηται τοϊς ξυλ- 
λόγο ις ρω. если окажется, что он не присутствовал на 
собраниях; 7)разз. (по)являться (πανταχοΰ Бет ); 8) обо
зревать, перечислять (τά άμαρτήματά τίνος Ьосг.; τινάς 
Бет.); 9) разз. причисляться, относиться, принадлежать 
(τών έχθρών и μετά τών μηδέν ήδικηκότων Бет.; έν τοίς 
ίππικοϊς ρω.).

έξετάθην аог. разз. к έκτείνω. 
έξ-έτάσις, εως ή 1) рассмотрение, исследование, 

испытание: έξέτασιν ποιειν (ποιεΐσθαι) тьис., Хеп., ρω. 
или λαμβάνειν Бет. производить (предпринимать) ис
следование; 2) воен. проверка, (о)смотр, инспектирова
ние (οπλών καί ίππων Бет.; έν τώ πεδίω τών Ελλήνων 
Хеп.); 3) сопоставление, сравнение (πρός τι Ьис.); 4) учё*, 
перепись (έ. καί σύνταξις τών πολιτών Αω.); 5) надзор 
(лат. сепзига) (περί τά ήθη καί τούς βίους, тж.^’шч Ρω.), 

έξετασμός ό Бет., ρω. = έξέτασις. 
έξ-εταστής, οδ ό 1) осуществляющий проверку, 

следователь (πικρός Ьис., ρω.); 2) исследователь (τής 
άληθείας ршг.); 3) эксетаст, государственный ревизор, 
контролёр Αγ81.: έ. τών ξένων АезсЫп. (в Афинах) эксе
таст по делам иноземных (т. е. наёмных) войск.

έξεταστικόν τό (зс. άργύριον) вознаграждение за 
ведение судебного следствия Бет.

έξ-εταστικός 3 1) умеющий исследовать, тщательно 
разбирающий (τών έργων Хеп.; κριτικός καί έ. Ьис.);
2) исследующий (διαλεκτική Αω.).
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έξεταστοκώς тщательно, внимательно (παρέργως 
άλλ’ ούκ έ. Бет.).

έξ-έτης 2 шестилетний Нош. е*с. 
έξ-έτι ргаер. сит цеп. ещё со времени (πατρών 

Нот ): έ. του δτε .. . Нот. *с того дня, как... 
έξ-έτις (асе. ιν) абу. / шестилетняя ры. 
έξ-ευθ-ύνω требовать отчёта, тщательно проверять 

(τους άρχοντας РМ.).
έξ-ευκρΐνέω тщательно разбирать (πάσας τάς διαφο

ράς Ро1уЬ.).
έξ-ευλαβέομαι старательно остерегаться, всячески 

избе1ать (την αυθάδειαν ρΐιιΐ.; έ. μη φίλοις τεύχειν εριν 
Еиг.): έ. τά δεινά καί τα μη рм. тщательно разбирать, 
чего следует бояться, а чего нет.

έξ-ευμάρίζω 1) делать лёгким, облегчать, смягчать 
(τάς συμφοράς τίνος Еиг.); 2) теб. готовить, иметь на
готове (έλπίδα τινά ή πόρον σωτηρίας Еиг.).

έξ-ευμενίζομαι склонять в свою пользу, распола
гать к себе (τούς θεούς рш.).

έξ-ευνουχίζω доел, оскоплять, перен. ослаблять, ли
шать крепости (τον άκρατον рш*.).

έξ-ευπορέω 1) снабжать, доставлять, давать (έπικου- 
ρίαν ταΐς χρείαις Ρΐβΐ.); 2) обладать средствами: έ. περί 
την τούτων άπορίαν ры. найти выход из этого трудного 
положения.

έξ-εόρεσις, εως ή 1) нахождение, обнаружение (του 
δντος Ρΐβΐ.): άπέχειν της έξευρεσιος Нег. не быть в со
стоянии найти; 2) изобретение (των κύβων καί των 
αστραγάλων Нег.).

έξευρετέος аб/. ι)егЬ. к έξευρίσκω. 
έξ-εύρημα, ατος τό выдумка, изобретение Аезсй., 

Нег., Агрй., Р1и1.
έξ-ευρίσκω (}иЬ. έξευρήσω, аог. έξεΰρον, р/. έξεύρηκα)

1) отыскивать, находить, обнаруживать (ίχνιά τίνος 
Нот.; τον ιερόν τύμβον Зорй.); 2) находить, устанавливать 
(δ εστι το φίλον рш.); 3) выискивать (τά κάλλιστα Нег.);
4) сочинять, слагать (ύμνον ρωά.); 5) обыскивать, обсле
довать (άλός θέναρ Рта.); 6) выдумывать, изобретать 
(μηχανήματα Аезсй.; теб. παλαίσματα Тйис.): έξευρεθήναι 
παρά τινι Нег. быть чьим-л. изобретением; 7) доста
влять, снабжать (τά σύμφορα γαστρί 8орй.); 8) причинять, 
приносить (άλγος τινί δορΗ.).

έξ-ευτελίζω ни во что не ставить, презирать (τινά 
Р1и!.).

έξ-ευτρεπίζω приготовлять, устраивать (τά έν δόμοις 
Еиг.).

έξ-εύχομαι 1) гордиться, хвалиться (τι рйк!., Аезсй.);
2) страстно молить, желать: εις δψιν ήκεις ώνπερ έξηύ- 
χου Аезсй. ты перед теми, кого хотел видеть; έ. τινα 
ζην Еиг. молиться о сохранении кому-л. жизни.

έξεφάανθ·εν эп. 3 л. р1. аог. разз. к έκφαίνω. 
έξ-εφίεμαι поручать, приказывать (τινα ποιειν τι 

Зорй., Еиг.).
έξέχεα аог. к έκχέω. 
έξέχυτο нот. = έκχυτο.

έξ-έχω 1) торчать наружу (δζος της δαδός έξέχει 
АгрЬ.); 2) выдаваться вперёд, выступать (αί φλέβες έξέ- 
χουσιν Аг§1.): κοϊλά τε καί έξέχοντα Ρΐβί., Агз1. вогнутости 
и выпуклости; 3) (о солнце) восходить Агрй., Бет.

έξ-έψω 1) варить до конца, сваривать (зс. βουν Нег.);
2) вываривать, разз. выкипать (υπό πυρός АЫ.).

εξ-ηβος о вышедший из юношеского возраста, т. е. 
зрелый муж Аезсй.

έξ-ηγέομαι 1) предводительствовать, быть предводи
телем (των ανθρώπων Нот.); 2) управлять, руководить 
(τούς ξυμμάχους τάς πόλεις тйис.; έ. καί διατάττειν εκαστα 
Ьис.): την Πελοπόννησον έ. Тйис. иметь господство над 
Пелопоннесом; 3) быть проводником, вести (τισι πάσιν 
δορΗ.; έπί την γην Нег.; εις την Ελλάδα Хеп.): τη 
αν έξηγέηται Нег. куда бы он ни вёл; 4) указывать, по
казывать (χώρον Зорй.; τοισι έχθροΐσι της πατρίδος άλω- 
σιν Нег.): άγαθόν τι έ. τινι Хеп. указывать кому-л. 
правильный путь; έ. τής πράξεως Хеп. руководить путём 
личного примера; καλώς έξηγή σύ μοι δορΗ. ты дал мне 
отличное указание; 5) указывать, приказывать, предпи
сывать (τινι ποιειν τι Аезсй.; о νόμος έξηγείται рш.; 
ποιήσουσι τούτο, το άν έκεϊνος έξηγέηται Нег.): ά δ* 
έξηγείσθε τοις ξυμμάχοις Тйис. то, что по вашим ука
заниям совершили (ваши) союзники; 6) рассказывать, 
излагать (λόγοις τι Аезсй.; περί γενέσεως Хеп.): δ τι χρή 
ποιέειν, έξηγέο Нег. скажи, что нужно делать; έ. τον 
νόμον τώ κήρυκι Бет. диктовать закон глашатаю;
7) разъяснять, истолковывать (τό ούνομα καί την θυσίην 
Нег.; θέσφατα Еиг.; κατά τούς άγράφους νόμους Ьуз.; την 
ποιητήν ры.; τά νόμιμα Бет.): ούδένα νόον εχων έξηγη- 
σάμενον Нег. не приведя никакого разумного осно
вания.

έξ-ήγηαις, εως ή 1) изложение, рассказ Тйис.: ή. 
υπέρ τών προγεγονότων έ. Ро1уЪ. повествование о про
шлом; 2) разъяснение, (ис)толкование (περί τούς νόμους 
Р1а1.; ένυπνίων Бк><1.); 3) руководство, указание (κατά την 
τής έπιστήμης έξήγησιν ποιειν τι Агз*.).

έξ-ηγητής, ου ό 1) руководитель, наставник: έ. 
πρηγμάτων άγαθών Нег. подающий благие советы; 
2) виновник (τής πάσης κακοηθείας Аезсйт.; άπάντων 
τούτων Бет.); 3) (ис)толкователь (τεράτων καί ένυπνίων 
Нег.; οσίων καί ιερών ρωι.); 4) эксегет (официальное 
лицо в Афинах, ведавшее вопросами культовых обря- 
дов; единовременно эксегетов было трое) Р1а1., 1зае., 
Бет.

έξηγητικά τά ($с. βιβλία) книги, содержавшие ис
толкование знамений Р1а*.

έξ-ηγητικός 3 разъясняющий, истолковывающий 
Зех1.

έξηγητοκως разъясняюще (ύποδεικνύναι Зех1.). 
έξηγρόμην аог. теб. к έξεγείρω. 
έξ-ηθ-έω процеживать, разз. проходить насквозь* 

просачиваться наружу (τό θερμόν έξηθεΐται μετά τοδ< 
ίδρώτος Агз*.).

έξήκοντα οί, αί, τά тбес1. шестьдесят Нош. е!с.
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έξηκοντα-ετής и έξηκονταέτης 2 шестидесятилет-
НИЙ Ό\0ξ. I.

έξηκοντα-ετία ή шестидесятилетие ры. 
έξηκοντάκι(ς) (α) αάν. шестьдесят раз рш. 
έξηκοντά-κλΐνος 2 вмещающий шестьдесят за

стольных лож (οίκος ϋΐοίΐ.).
έξηκοντα-ταλαντία ή сумма в шестьдесят талан

тов Бет.
έξηκοντούτης 2 Р1а1. стяж. к έξηκονταέτης. 
έξηκοστός 3 шестидесятый Нег. ек. 
έξ-ήκω 1) приходить, прибывать (ή κλήσις έξήκει 

εις δικχστήριον ры.): έ. τινι οδόν τινα δορίι. прибыть 
к кому-л. каким-л. путём; 2) доходить, достигать (παν- 
ταχόσε РЫ.): έξήκεις δ’ ϊνα φανείς όποιος ών άνήρ Зорь, 
настала тебе пора показать, что ты за человек; άλις 
ιν’ έξήκεις δακρύων Зорн. ты достаточно пролил слёз;
3) проходить, приходить к концу, миновать (ό χρόνος 
έξήκεν Ьуз., Хеп., РЫ.): πριν μοι μοίραν βίου έξήκειν 
Зорь, прежде, чем окончится данная мне в удел жизнь;
4) исполняться, сбываться: συμβάλλομαι έξήκειν μοι τό 
χρηστήριον Нег. полагаю, что это пророчество исполни
лось; 5) становиться, оказываться: τα παντ’ άν έξήκοι 
σαφή Зорь, всё, как будто, стало ясно.

έξήλάσα, эп. έξήλασσα аог. 1 к έξελαύνω. 
έξήλάτος 2 кованный, чеканный (άσπίς Нош.), 
έξήλθον аог. 2 к έξέρχομαι.
έξ-ηλιό©μαι освещаться солнечными лучами (ή σε

λήνη έξηλιοΰται ры.).
έξηλλαγμένως [έξαλλάσσω] особым образом, свое

образно, необычна Όίοά., РЫ., Зех1.
έξήλΰσίς, ιός ή выход, исход (έκ του άστεος, ές θά

λασσαν Нег.).
έξ-ήμαρ αάν. в течение шести дней Нот. 
έξ-ημαρτημένως ошибочно, плохо ры. 
έξ-ημερ6(0 1) делать удобным для обработки, рас

пахивать, очищать от сорняков, расчищать (χώρον ακαν
θώδη Нег.); 2) делать культурным, облагораживать, со
вершенствовать (δένόρον, Ασίαν, τινα διά φιλοσοφίας 
Ρΐιιΐ.): έ. κοτίνους εις έλαίας ры. превращать дикую мас
лину в садовую; 3) смягчать (τό τής ψυχής άτέραμνον 
Ро1уЬ.); 4) очищать от диких зверей, делать пригодным 
для жилья (γαΐαν, χώραν Еиг. — ср. 1); 5) укрощать, ус
мирять (θάλασσαν άγρίαν Еиг.); 6) умиротворять (την 
νήσον έξηγριωμένην υπό κακών РЫ.).

έξ-ημέρωσις, εως ή 1) расчистка, приведение в куль
турное состояние, распашка (τής γής ры.); 2) облаго
раживание (άνθρώπων ры.).

έξήμεσα, эп. Нот. έξήμησα, ν. I. έξήμεσσα аог, к 
Εξεμέω.

έξημημένος ραΗ. р/. к έξαμάω. 
έξήμησα Нот. = έξήμεσα.
έξ-ημοιβός 2 служащий для смены, т, е, свежий (ει- 

ρ.ατα Нот.).
έξην 3 л. 8ίη£, ίηιρ/. к εξειμι I. 
έξήνεγκα аог. 1 к έκφέρω.

έξήνεγκσν аог. 2 к έκφέρω.
έξ-ήνιος 2 доел, невзнузданный, перен. разнуздан

ный, несдержанный ры.
έξήπάφον эп. аог. 2 к έξαπαφίσκω. 
έξ-ηπεροπεύω обманывать, надувать АгрН. 
έξηράμην аог. теЛ. к έξαίρω. 
έξήραμμαι поздн. = έξήρασμαι. 
έξηράνθην аог. разз. к ξηραίνω, 
έξήρασμαι, поздн. έξήραμμαι ρί. разз. к ξηραίνω, 
έξ-ήρετμος 2 шестивесельный (πτέρυγες νεών Апш.). 
έξ-ήρης, ους ή ($с. ναυς) гексера (судно с шестью 

рядами вёсел) Ро1уЬ., ры.
έξ-ηρικός 3 имеющий шесть рядов вёсел (πλοΐον

Ро1уЬ.).
έξήριπον эп. аог. 2 к έξερείπω.
I έξης, эп. тж. έξείης αάν. 1) в ряд, рядом, друг 

подле друга (έζόμενοι Нот.); 2) по порядку, по очереди, 
последовательно (πρόσρησιν διδόναι πάσιν Еиг.; λέγειν 
ры., ΑΓδί.): του έ. ένεκα πειραίνεσθαι του λόγου ры. в 
интересах последовательного завершения беседы; τά έ. 
ΑΓδί. последовательный ряд; 3) после, впоследствии: τον 
έ. χρόνον РЫ. вслед за этим; έν τή έ. (ημέρα) или τή 
έ. ντ на следующий день; τά έ. πράγματα Ро1уЬ. после
дующие события.

II έξης ргаер. сит £еп. βί άαί. 1) возле, подле, 
рядом с (τινι άγοράζειν АгрН.; έ. τούτων έγκάρσιον τό 
Σικελικόν АЫ.): τό έ. εργον τώ Μαραθώνι ры. подвиг, 
который следует поставить рядом с Марафонским сра
жением; 2) после, вслед за (έ. τούτων р 1а*.. Ага*.).

έξ-ηττά©μαΐ терпеть полное поражение: έξηττημένος 
τή σπουδή ры. побеждённый (чьей-л.) настойчивостью, 

έξηύηνε Нег. 3 л. зт£. аог. к έξαυαίνω. 
έξ-ηχέω 1) произносить, петь (τό κύκνειον Ро1уЬ.); 

2) разз. раздаваться, звучать (ό λόγος έξήχηται από τί
νος ΝΤ).

έξ-ΐάομαι 1) совершенно излечивать, исцелять (τινα 
Нег., Еиг.; πόδα Нег.); 2) исправлять, возмещать (βλάβην 
РЫ.); 3) утолять (πείνην ή δίψαν ры.); 4) успокаивать, 
устранять (τους τών άνθρώπων φόβους РЫ.); 5) (предот
вращать (πόλεως άλωσιν Еиг.). 

έξΐδείν ιη/. аог. 2 к έξοράω. 
έξ-ΐδιάζομαι Ро1уЬ., ϋίοά. = έξιδιόομαι. 
έξ-ΐδιόομαί присваивать себе, завладевать, захваты

вать (Ελευσίνα Хеп.; τάς χώρας 1зосг.). 
έξΐδιοποιέομαι Όίοά. = έξιδιόομαι. 
έξ-ΐδίω доел, быть в испарине, ирон. испражняться

АгрН.
έξ-ιδρέω покрываться потом (διά την θερμασίαν 

Бюд.).
έξ-ιδρύω 1) усаживать, сажать (τινά зорь.); 2) селить: 

τηλοΰ τίνος βίοτον έξιδρύεσθαι Еиг. селиться вдали от 
чего-л.

έξ-ίδρωσις, εως ή ρί. потение ры.
I έξιέναι ш/. к εξειμι II.
II έξιέναι /я/. к έξίημι.
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έξ-£ημι (/αί. έξήσω, дог. έξήκα) 1) выпускать, вы
сылать, отсылать, отпускать (τινά ές Αχαιούς Нош.); 
теЛ. отсылать от себя, прогонять: έ. την γυναίκα Нег. 
разводиться с женой; тж. теЛ. (т ШезГ) έ. έρον τινός Нот. 
утолять жажду чего-л., насыщаться чем-л.; 2) напускать, 
бросать (τούς έπικούρους έπί τούς Πέρσας Нег.); 3) вы
пускать, выливать (την κεδρίην εκ τίνος Нег.); 4) выпу
скать, выделять (αιθέρα βαρύν φάρυγος Еиг.; τον θορόν 
ΑΓδί.): άφρόν έξιείς Еиг. покрытый пеной; 5) испускать, 
излучать (ακτίνας Еиг.); 6) распускать (ίστίον άνεμόεν 
Ρίπά.): πάντα κάλων έ. погов. Еиг., Агрн. распускать все 
снасти, т. е. пускать в ход все средства; 7) изливаться, 
впадать (ές τον Εύςεινον πόντον Нег.; ές θάλασσαν тнис.).

έξ-ΐθ-ύνω выпрямлять, делать прямым, выравнивать 
(δόρυ νήϊον Нот.).

έξ-ΐκετεύω настойчиво упрашивать, умолять зорь, 
έξ-ικμάζω 1) испускать влагу (υπό θερμότητος Агз1.); 

2) испарять (το υγρόν έκ του γεώδους Агз1.); разз. испа
ряться (έκ των κατακαομένων ΑΓδί.); 3) высушивать (τι 
ΑΓδί.); 4) тж. тед.-разз. высыхать, сохнуть (τώ θέρει 
Р1и1.; τροφή έξικμασμένη Р1а1., Аг§1.); 5) оплакивать (τι Еиг.).

έξ-ικνέομαί (/αί. έξίςομαι, аог. 2 έςικόμην) 1) при
ходить, прибывать (θεών θώκους Нот. ала έδραν Ρίπά.; 
όρος έπ* Αίγίπλαγκτον α προς πεδία Κισθήνης АезсЬ.): 
έςικόμην φεύγων τινά Нот. я прибежал к кому-л.; άλλ’ 
έςίκοιτο έν τάχει ЗорН. ах, если бы он поскорее при
шёл; έφ* α δ’ αυτός ούκ έςικνεΐτο, πέμπων τούς φίλους 
Р1и1. посылая друзей туда, куда не мог прибыть лично;
2) доходить, простираться (οχετός έξικνεύμενος ές την 
άνυδρον нег.; εις τάς άκρας τιμάς ρμ.): ούκ έξικέσθαι ές 
βυσσόν Нег. не достать дна; τί δρώντες τοΰδ’ άν έξικοί- 
μεθα; Еиг. что сделать нам, чтобы добиться этого?; δσον 
τόςευμα έζικνέεται Нег. на расстоянии полёта стрелы; 
πριν τόξευμα έξικνεΐσθαι Хеп. прежде, чем приблизиться 
на расстояние выстрела; δσον δυνατός είμι έξικέσθαι 
ακοή Нег. насколько я могу судить понаслышке; οφθαλ
μοί οί δοκοΰντες έπι πλειστον έ. Хеп. глаза, считающиеся 
наиболее зоркими; περαιτέρω τής χρείας έξικέσθαι τή 
θεωρία Р1и1. проявить необыкновенную проницатель
ность; έ. φρονήσει έπί τι Р1а1. охватить что-л. мыслью;
3) быть пригодным, успешно справляться (προς τον γε- 
νόμενον άεθλον Нег.): τάναγκαια έξικέσθαι тьис. суметь 
выйти из трудного положения; 4) быть достаточным, 
хватать (εις τι Хеп.): άν μεν έςικνήται τα ήμέτερα χρή
ματα Р1а1. если только хватит у нас денег.

έξ-£λάσις, εως (ΐλ) ή умилостивление (божества), ис
купление ΌΪ0£. ь.

έξ-ϊλάσκομαι (/αί. έςίλάσομαι) 1) умилостивлять (τον 
θεόν Нег., Хеп., Меп., Ро1уЬ., Р1и1.); 2) успокаивать, уни
мать, смягчать (την οργήν Ро1уЬ. α το μήνιμά τίνος Р1и1.);
3) искупать, заглаживать: τό άποίνοις έξιλασθέν рш. ис
купленное возмездием преступление.

έξ-ίλλω ( = έξείλλω) 1) изгонять, вытеснять (τινά 
τής εργασίας Оет.); 2) гонять, преследовать (на охоте): 
έ. τά ίχνη Хеп. отыскивать следы (дача).

έξ£μενα& эп. 1п/. к εξειμι II. 
έξ-ιονίΚζω выращивать (τρίχα Зорь.), 
έξ-ιπόω сильно давить, жать (τον ωμόν τίνος АгрН.). 
έξ-ιππάζομαι 1) выезжать на коне, уезжать верхом 

(διά των πυλών ршг.); 2) подъезжать верхом (πρός и 
έπί τινα Р1и*.).

έξιππεύω Όίοά., Р1и1. = έξιππάζομαι.
?ξ-ιππον τό запряжка шестёркой лошадей Ро1уЬ. 
έξ-£πτάμαι (3 л. зт§. аог. 1 έξέπτατο, аог. 2 έξέπτη) 

вылетать, улетать Нез., Еиг., Агз1., Р1и1.
Ιξις, εως ή 1) владение, обладание (έπιστήμης κτή- 

σις καί ε. Р1а1.); 2) состояние, свойство (του σώματος 
Р1а1., РШ1.; τής ψυχής рш., Агз*. α έν τή ψυχή РЫ.);
3) фалос. (в отлачае от διάθεσις α πάθος) устойчивое 
состояние (διαφέρει έ. διαθέσεως τώ πολυχρονιώτερον 
είναι ΑΓδί.); 4) навык(и), опыт(ность) (έν αστρολογία Ρο- 
1уЬ. α εις την άστρολογίαν Οίοά.; τών πληρωμάτων р©1уЬ.);
5) предрасположение, способность (πονηρά ψυχής ε. 
Р1а1.; τά έργα σημεία τής έςεώς έστιν Агз1.).

έξ-£σης α έξ-£σ©ι> αάυ. υ. I. = έξ ίσης α έξ ίσου, 
έξ-ΐσόω 1) делать равным, уравнивать (τινί τινα 

Зорь.): έ. ζυγά Зори, (о бегущих конях) выровнять ярма, 
т. е. бежать вровень; έ. την πόλιν Р1и1. восстановить 
равенство в городе; έ. τούς πολίτας Агрь. установить 
равенство среди граждан; έ. τινα τοίς έαυτοΰ κακοίς 
ЗорН. приравнивать чьи-л. бедствия к своим; έξισωτέον τό 
ίσ’ άντιλέξαι Зорь, я вправе ответить (тебе) как равный; 
έξισώσαι τάς άμοιβάς ταις εύεργεσίαις τινός Р1и1. отпла
тить кому-л. полностью за его благодеяния; разз. рав
няться, быть равным (τινι тьис.. Нег., Агз*.): χρήμασι 
πρός τινα έξισωθήναι Р1и*. сравняться с кем-л. в богат
стве; 2) становится ала быть равным: έξισώσαί τινα 
ζητεϊν 1зосг. стремиться сравняться с кем-л.; ούδέν έ. τινι 
Зорь, ничем не походить на кого-л.; 3) улаживать: φύλο- 
πις ούκ έτ’ έξισοΰται ЗорН. раздор ещё не улажен, 

έξιστάνω α έξιστάω ΝΤ = έξίστημι. 
έξ-£στημ& (/αί. έκστήσω, аог. 1 έξέστησα; для неперех. 

знач. тей. к аог. 2 έξέστην а р/. έξέστηκα) 1) смещать, 
сводить, выводить (ή κίνησις έξίστησι τό ύπάρχον аы.): 
έ. τινά έαυτοΰ Бет. выводить кого-л. из душевного рав
новесия; έ. τινά φρενών Еиг., του φρονεϊν Хеп. α τών λο
γισμών Р1и1. лишать кого-л. рассудка; έξίστασθαι υπό 
τίνος Агв1. быть вытесненным кем(чем)-л.; 2) вводить, 
приводить (την ψυχήν εις απάθειαν Р1и1.); 3) приводить 
в замешательство, расстраивать (τήν πολιτείαν ρωι.);
4) изменять, преображать (τήν φύσιν Р1а1., Агз1.): έ. τι 
πρός τό έναντίον Агз1. превращать что-л. в (его) проти
воположность; έξίστασθαι εις τό έναντίον ала εις τό άν- 
τικείμενον Агв1. превращаться в свою противополож
ность; 5) лишать (τής ποιότητος τον οίνον рш*.); 6) при
водить в исступление, лишать рассудка (τινά Еиг., ΑΓδί.);
7) повреждать, портить (οίνον, λογισμόν, διάνοιαν Р1и1.);
8) уходить прочь ала в сторону, удаляться, отклоняться 
(τής όδοΰ Нег . έκ του μέσου Хеп.): έ; έδρας έξεστηκέναι 
Еиг. сойти с м^сга, сдвинуться; φεύγετ’ έζίστασθε Еиг.
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бегите прочь; ούδένα έξίστασθαι Бет. не отступать ни 
перед кем; έξίστασθαι καρδίας Зорь. поступать вопреки 
своему влечению; έάν μή έξίστηται Агз*. если не откло
няться в сторону (от темы); 9) выдаваться наружу, 
выступать вперёд (κοΐλον, ούκ έξεστηκός Агв^.); 10) усту
пать (οδού τινι и της τιμής τινι ΡΜ.): έξίσταται νυκτός 
κύκλος τη ήμερα Зорь. ночная пора уступает место дню;
11) (из)меняться (ό αύτός είμι και ούκ έξίσταμαι тьис.);
12) отказываться, отрекаться (απάντων των δντων Бет.)* 
έξίστασθαι τής φιλίας τινί Ьуз. отказываться от дружбы 
с кем-л.; έξίστασθαι τής αρχής тьис. сложить с себя 
власть; πάντων των πεπραγμένων έκστάς Бет. отпираясь 
от всего содеянного (им); φιλοσοφίας μή έκστήναι Ρΐιιί. 
не прекращать занятия философией; 13) лишаться (τής 
φύσεως АЫ.): έξειστήκει των έαυτοΰ Бет. он лишился 
(всего) своего состояния, но έξέστην έμαυτου АезсЫп. я 
растерялся (потерял самообладание); έξεστηκώς του φρο- 
νειν 1зосг. и των φρονίμων λογισμών έκστάς Ρΐιιί. лишив
шийся рассудка; έξίστασθαι τής ουσίας и έκ τής ούσίας 
Агз1. утрачивать свою сущность; έξίστασθαι των παλαιών 
μαθημάτων Хеп. забыть свои прежние знания; 14) при
ходить в исступление, лишаться рассудка, быть вне 
себя (έξεστηκέναι ύπ’ οργής Агз1., ύπό λύπης ΡΜ.): ως 
έξέστη ύπο τής πληγής Агз1. когда он был оглушён уда
ром; έξίσταντο πάντες οί δχλοι ντ весь народ был изу
млён; οί ίπποι έξίσταντο ταρβοΰντες Ρΐιιί. лошади оша
лели от страха; οί έξιστάμενοι Агз1. охваченные бредом 
ила душевно больные; 15) портиться (οίνος έξεστηκώς 
Бет.); 16) извращаться, искажаться (πρόσωπα έξεστηκότα 
Хеп.): έξίστασθαι εις μανικώτερα ήθη Агз1. нравственно 
вырождаться.

έξ-οστορέω 1) разузнавать, расследовать: έξιστορήσαι 
οδόν τών βουλευμάτων τινός Еиг. разгадать направление 
чьих-л. замыслов; 2) расспрашивать, выведывать (τι 
АезсЬ., Еиг.; τίνά τι Нег., Еиг.).

έξ-οσχύω (ϋ) 1) быть достаточно сильным ρωι.; 
2) быть в состоянии (καταλαβέσθαι τι ντ).

έξ-ίσχω (= έξέχω) высовывать (έ. κεφαλάς βερέθρου 
Нот.).

έξ-ίσωσις, εως ή уравнивание, распределение по
ровну Р1и1.

έξΐσωτής, οδ о распределитель налогов, податной 
чиновник (в императ. Риме; лат. регаеяиаЮг) Ьис.

έξ-ίτηλος 2 1) линяющий, блёкнущий, тускнеющий 
(πορφυρίς Хеп.); 2) потерявший силу, утративший всхо
жесть (σπέρμα ры.); 3) угасший, вымерший (γένος Нег.);
4) иссякший, исчезнувший (αιμα δαιμόνων АезсЬ. ар. 
Р1а1.): τον φόβον τινός έξίτηλον ποιεϊν Р1Щ. уничтожить 
страх перед чем-л.; 5) забытый (συμφοραί 1зосг.): τώ χρό- 
νω έξίτηλον γενέσθαι Нег. прийти в забвение с течением 
времени.

έξΐτητέον аф\ ьегЬ. к έξειμι II. 
έξΐτός 3 αά], νβΓύ. к έξειμι II.
έξ-ιχνεύω разыскивать по следам, выслеживать, 

отыскивать (τινά Еиг., Р1и1. и τι АезсЬ., Р1и1.; τα θηρία

Ьис.): έ. τοις όνείρασιν Ьис. выяснить с помощью снови
дений.

έξ-ιχνοσκοπέω δορίι., тж. тей. = έξιχνεύω, 
έξ-και-δεκ- Ры. = έκκαιδεκ-.
έξ-καο-πεντηκοντα-πλάσιος 2 пятидесятишести

кратный Р1и1.
έξ-μέδομνος 2 содержащий 6 медимнов (κυψέλη АгрЬ.). 
έξ-ογκόω (аог. έξώγκωσα, р/. раза, έξώγκωμαι) взду

вать, раздувать: έ. τινα τάφω Еиг. возводить над чьей-л. 
могилой курган; τινί έ. έαυτόν Р1и1. и разз. Нег., Еиг. 
гордиться, кичиться чем-л.; разз. разбухать, перепол
няться: πάντα έξώγκωτο Нег. (на Алкмеоне) всё было 
набито (золотом); τραπέζαις έ. Еиг. есть доотвала; τά 
έξωγκωμένα Еиг. процветание, счастье (точнее надутые 
попутным ветром паруса).

έξ-όγκωμα, ατος τό вздутие, возвышение: έ. λάΐνον 
Еиг. каменный памятник.

έξ-θδάω отдавать, продавать (χρήματά τινι Еиг.). 
έξοδεία ή Ро1уь. υ. /. = έξοδία.
έξ-οδεόω отправляться в путь, воен. выступать в по

ход Ро1уЬ., БЫ., Р1и1.
έξ-θδία, ион. έξοδίη ή отправление в путь, поход 

Ро1уЬ.: έν τήσι έξοδίησι Нег. во время походов, 
έξοδοασμός о Ро1уь. = έξοδία. 
έξοδίη ή = έξοδία.
έξ-οδοκως, ν. /. διεξοδικως от начала до конца, 

т. е. пространно (λέγειν Бю£. ь.).
έξ-6δίθν τό исход, развязка (δράματος рш*.). 
έξ-οδοοπορέω выходить: έ. στέγης зорь. выходить 

из дома.
εξ-οδος ή 1) место выхода, выход (ε. κατάγειος рм.): 

πυλών έ. АезсЬ., Еиг. или θυρώνος έ. Зорь. выходные во
рота; ε. ές θάλασσαν Нег. место впадения (реки) в море, 
устье; άποκλεισθείς έξόδου Агз1. не имеющий выхода, 
запертый; 2) анат. выходное отверстие (ή τών περιττω
μάτων έ. Αγ81.); 3) физиол. выделение (τής σπερματικής 
περιττώσεως Агз1.); 4) рождение, появление на свет (του 
έμβρύου Агз1.); 5) уход, удаление, выход (έκ τής χώρης 
Нег.): καλλίονες είσοδοι τών έξόδων Еиг. приходить (в род
ной дом) приятнее, чем уходить; 6) воен. (тж. ή πο
λεμική ε. Агз1.) отправление, поход (έξοδοι καί αγώνες 
ΡΜ.): τήν έπί θανάτω εξοδον ποιεΐσθαι Нег. идти на 
смертный бой; έξόδους ερπειν κενάς Зорь, наступать впу
стую, т. е. не имея перед собой противника; 7) вылазка 
(εξοδον ποιεΐσθαι тьис.); 8) (торжественное) шествие, 
процессия (έξοδοι λαμπραί Бет.): έπ’ έξόδω Нег. во время 
торжественного выхода; 9) исход, развязка, окончание, 
конец: έπ’ έξόδω τής αρχής Хеп. с окончанием срока 
полномочий; έπ’ έξόδω ί,ιναι ТЬис. быть на исходе, кон
чаться; 10) театр, эксод, уход хора (заключительная 
часть трагедии) (εστιν έ. μέρος τραγωδίας μεθ’ δ ούκ 
εστι χορού μέλος АЫ.; εξοδον αύλεΐν τινι АгрЬ.); И) пре
кращение, исчезновение (λήθη έπιστήμης ε., зс. έστιν 
РЫ.); 12) кончина, смерть (μετά τήν έμήν έξοδον ΝΤ);
13) расход, платёж (ούδεμίαν ποιεΐν έξοδον Ро1уЬ.).
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έξ-οδυνάω причинять жестокие страдания: έξοδυνη- 
θείς Еиг. обезумевший от боли.

έξ-όζω, дор. έξόσδω издавать запах, пахнуть (κακόν 
ТЬеосг.).

εξ-οιδα (р/. в знач. ргаезрр/. в знач. шр/. έξήδη; 
раН. έξειδώς) отлично знать: εξοιδ’ άνήρ ών Зорь. я хо
рошо знаю, что я человек; ύφ’ ημών ούδέν έξειδώς Зорь, 
от нас ничего не узнав.

έξ-οιδέω 1) раздуваться, быть распухшим: έ. πληγαίς 
Еиг. быть распухшим от ударов; έξωδηκώς Ьис. распух
ший; 2) расширяться или преисполняться гордостью, 
набираться спеси Ро1уЬ.

έξ-οικειόω осваивать, разз. осваиваться, близко зна
комиться (τινι Р1Ш.).

έξ-οικέω 1) выселяться, уезжать (Μέγαράδε Бет.; εις 
υπερορίαν Ьуз.); 2) полностью заселять: έξοικηθήναι тьис. 
быть сплошь заселённым.

έξ-οικήσιμος 2 обитаемый, населённый (τόπος Зорь.), 
έξ-οίκησις, εως ή выселение, переселение ры. 
έξ-©ικ£ζω 1) изгонять (τινά οίκων Еиг.; перен. χρυσόν 

της Σπάρτης рш.); 2) переселять, выселять (τινάς тьис.; 
εις άλλην χώραν Р1а*.; τινάς εις 'Ρώμην Р1и1.); тей. вы
селяться, уезжать, уходить Агрь., АезсЫп., рм.; 3) ли
шать коренного населения (шей, Μεσσήνην Р1и1.): Λήμ
νον άρσένων έξοικίσαι Еиг. уничтожить мужское населе
ние Лемноса.

έξοίκισις, εως ή ры. ν. /. = έξοίκησις. 
έξ-9ΐκοδομέω 1) завершать постройкой, выстраи

вать, сооружать (ίρόν Нег.; οικίας Хеп.; τείχος έξωκοδό- 
μηται АгрЬ.); 2) воен. снабжать укреплениями, укреплять 
(κρημνόν Ро1уЬ.); 3) взламывать, разрушать (τάς πόλας 
ϋίοά.; τό περιτείχισμα ρμ.); 4) шей. отстраивать, вос
станавливать (τό πεπτωκός τείχος Ро1уЬ.).

*έξ-0ΐμώζω (только в аог. 3 л. 8ίη£. έξώμωξεν) раз
рыдаться, застонать: γόοισιν или οίμωγάς έξώμωξεν ЗорЬ. 
(Антигона) разразилась рыданиями.

έξ-οινόω делать пьяным, опьянять: έξωνωμένος (ι/. I. 
έξοινωμένος) Еиг. опьянённый.

έξοιστέος и έξοιστός 3 αά/. уегЬ. к έκφέρω. 
έξ-οιστρέω раздражать: έξοιστρει αυτήν φοβών Ьис. 

он внушает ей ужас.
έξ-οιστρηλάτέω доводить до безумия рш. 
έξβίσω /и{. к έκφέρω.
έξ-οιχνέω (только 3 л. р1. ргаез. έξοιχνευσι) выхо

дить Нош.
έξ-οίχομα: (со знач. р/.) 1) выйти, пойти зорь.: έ. ές 

Άθηναίης Нот. пойти в храм Афины; 2) уйти, исчез
нуть (ή θερμότης έξοίχεται Р1и1.).

έξ-οιωνίζομαι (аог. 3 л. ρΐ. έξοιωνίσαντο) бояться 
как дурной приметы, суеверно избегать (τινα и ποιειν
ΤΙ Р1и1.).

έξ-οκέλλω (аог. έξώκειλα) 1) доел, (о волнах) отно
сить в сторону, бросать, швырять, перен. повергать, 
ввергать (τινά εις άτην Еиг.): έ. τινά εις ετερον ήθος Меп. 
менять чьи-л. нравы; 2) быть прибиваемым (волнами),

выбрасываться, выноситься (προς χθόνα АевсЬ.; εις τήν 
γην АЫ.): έ. ές τάς έκβολάς του Πηνειού Нег. пристать 
к устью Пенея; 3) перен. оказываться, впадать, попадать 
(εις τραχύτερα πράγματα ΐδοα·.; εις άτοπο ν παρακοπήν 
Р1и1.): εις φθόνον έ. ρμ. стать жертвой (чьей-л.) зави
сти; εις κώμους έ. ρμ. предаться кутежам; 4) терпеть 
крушение: έξώκειλε Ро1уЬ. его постигла неудача.

έξ-ολισθ·αίνω, атт. έξολισθ·άνω 1) выскальзывать 
(δι* υγρότητα έ. Р1и1.; διά τήν τραχύτητα ούχ έ. аы.): 
έκ δέ οί ήπαρ όλισθεν Нош. у него (Троя) вывалилась пе
чень; δπως σίδηρος έξολισθάνοι μάτην Еиг. чтобы железо 
соскользнуло (по щиту) понапрасну, т. е. не поразив 
тела; 2) перен. ускользать: έ. διαβολάς Агрн. ускользать 
от клеветы; ώς μή ποτ’ έξολίσθη Агрь. чтобы (это слово) 
не ускользнуло как-л., т. е. не выпало из памяти.

έξ-όλλϋμι 1) (Ш. έξολώ, аог 1 έξώλεσα, р/. έξολώλε- 
κα) полностью истреблять, уничтожать, губить (τινά 
Нот., Еиг., АгрЬ., Р1а1.); 2) тей. έξόλλυμαι (р/. 2 έξόλωλα) 
окончательно погибать (έ. υπό του λιμού Агрь.): κακώς 
έξόλοιο! Еиг. а, чтоб тебе пропасть!

έξ-θλθθ·ρεύω истреблять, разз. истребляться, гиб
нуть (έξολοθρευθήσεται έκ του λαού ΝΤ). 

έξ-ολολύζω начинать выть, возопить Ва1г. 
έξολώ /и*. к έξόλλυμι.
έξ-ομάλίζω делать (совершенно) гладким, выравни

вать (έδαφος έξωμαλισμένον Бюс!.).
έξ-ομήρευσις, εως ή взятие заложников рш*. 
έξ-ομηρεύω 1) обеспечивать взятием заложников 

или залога: τους δούλους ταις τεκνοποιιαις έ. Агз*. за
ставить рабов трудиться, разрешив им обзаводиться 
детьми; 2) тей. брать в качестве заложников (τους παι- 
δας Р1и1.); 3) тей. привязывать к себе (τήν δψιν ευπρε
πής και παν έξομηρεύσασθαι δυναμένη бы.).

έξ-ομΐλέω 1) находиться в общении, общаться (παν- 
τοδαποΐς Хеп.): στεφάνων ου μία χροιά περί σόν κράτα 
τάχ’ έξομιλήσει Еиг. многоцветный венец обовьётся 
вскоре вокруг твоего чела; 2) обращаться, обходиться 
(φιλανθρώπως РШ.); 3) склонять на свою сторону, рас
полагать в свою пользу, привлекать к себе (τινα Ро1уЬ., 
Р1и1.); 4) тей. быть в стороне (от своих), держаться 
особняком (έν όχλω στρατού Еиг.).

έξ-όμΐλος 2 чужой, чуждый, необычный: ξένων έ. 
βάσις Зорь, незнакомая поступь чужих людей.

έξ-ομμάτέω 1) открывать (кому-л.) глаза, делать 
зрячим: αντί τυφλού έξομματοΰσθαι Агрь. из слепца стать 
зрячим; 2) открывать, являть, делать очевидным (φλο- 
γωπά σήματα Аезсй.); 3) лишать глаз, ослеплять (τινα Еиг.).

έξ-όμνϋμΐ преимущ. тей. 1) клятвенно утверждать, 
клясться: έξώμοσεν άρρωστειν τουτονί Бет. он поклялся, 
что (брат его) болен; 2) клятвенно отрицать: ή έξομεΐ 
τό μή είδέναι; ЗорН. уж не станешь ли клясться, что не 
знал(а)?; 3) (с клятвенной ссылкой на какую-л. уважи
тельную причину) отказываться, отводить от себя, от
клонять (πρεσβείαν АезсЫп.; αρχήν Агз1., Р1и1.; ύπατείαν 
Р1и1.): παρελθών έξωμοσάμην Бет. я выступил и заявил
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формальный отвод; έξομόσασθαι μετ’ αιτίας τινός Бет. 
отказаться с указанием какой-л. причины, 

έξ-ομνύω только в ргаез. Бет. = έξόμνυμι. 
έξ-ομ©ιόω 1) делать весьма похожим, уподоблять: έ. 

το είδος Нег. воспроизводить в точности (чью-л.) наруж
ность; ра88. уподобляться, становиться или быть похо
жим (τινι φύσιν Еиг.; τινι κατά τδ χρώμα Агз*.; πρός τι 
σχήμα Р1и1.); 2) приспособлять: έ. έαυτόν τινι РЫ., Ρΐιιΐ. 
приспособляться к чему-л.; 3) тей. сходно поступать: 
ποια έργα έξομοιουται τοΐς έργοις οΐς έμέ δει πράττειν; 
Хеп. что (же) делает он такого, что должен делать и я?

έξομο£ωσ&ς, εως ή тж. р1. уподобление (πρός τινα 
Ρΐιιί.).

έξ-ομολογέω 1) соглашаться, обещать ΝΤ; 2) тей. 
сознаваться, признавать полностью (τήν άλήθειαν рм.; 
τάς αμαρτίας ΝΤ; δτι ... Ьис.).

έξομολόγησις, εως ή полное признание Ρΐιιΐ. 
έξ-ομόργνϋμο (/αί. έξομόρξω) 1) вытирать, стирать 

(στόματος αφρώδη πέλανον Еиг. — т ίηιβδί): αίμα έξομόρ- 
ξασ&αι πέπλοις τινός Еиг. запачкать чьи-л. одежды своей 
кровью; 2) тей. омывать, очищаться (ρυτοις νασμοίσιν 
Еиг.); 3) перен. заражать, передавать (μωρίαν έαυτου τινι 
Еиг.); 4) внедрять, запечатлевать (τί τινι εις τήν ψυχήν 
Р1а1.).

έξ-όμορξίς, εως ή запечатление, отпечаток (τίνος εν 
τινι Р1а1.).

έξόν \ραΗ. к έξειμι I] хотя, ведь или если можно: έξόν 
τοι τώνδε τά ετερα ποιείν Нег. ведь можешь выбрать 
одно из двух; /и(. ώς ούκ έξεσόμενον τή πόλει ... Ьуз. 
поскольку государство не будет в состоянии ...

έξ-ονεοδίζω бранить, упрекать, порицать (τινά Όίο(ΐ., 
рм.): έ. δνειδός τινι Еиг. бросать упрёк, выражать по
рицание кому-л.; έ. κακά Зорь, осыпать бранью, 

έξ-ονεορωγμός о мед. поллюция Агз1. 
έξονειρωκτικός 3 мед. подверженный поллюциям Агз*. 
έξ-ονεορώσσω, атт. έξονειρώττω (только ргаез.) 

мед. страдать поллюциями Агз1.
έξ-ονομάζω 1) произносить: έπος τ’ έφατ’ εκ τ’ όνό- 

μαζεν Нош. он промолвил, сказав; 2) Еиг., рм. = έξονο- 
μαίνω.

έξ-ονομαίνω (аог. οοηβί. 2 л. 8ίη£. έξονομήνης) на
зывать по имени, упоминать (τινά Нот. и τι Нош., нн): 
αίδετο (τον) γάμον έξονομήναι πατρί Нот. ей неловко 
было сказать о браке отцу.

έξ-ονομα-κλήδην αάυ. (называя) по имени, поимённо 
(όνόμάζειν άνδρα έκαστον Нот.).

έξ-οπίζω выжимать сок (οπός εις τι έξοπισθείς АЫ.).
I έξ-όπΐθ·ε(ν) αάυ. 1) сзади, позади: πεζοός δ’ έξό- 

πι&ε στήσεν Нот. пеших же (Нестор) сзади расставил; 
2) назад (φαρέτρην καταβαλεΐν Нез.).

II έξόπ&θ·ε(ν) ргаер. сит £еп. позади (έ. κεράων Нот.), 
έξ-όπον АезсЬ. = έξόπιθεν I, 1.
I έξ-6π&σθ·ε(ν) αάυ. 1) сзади, позади: εις τό έ. ры. 

назад, вспять; τό έ. τής κεφαλής Агз1. затылок; 2) с ты
лу (περιέχεσθςιι υπό των πολεμίων Хеп.).

II έξόπ&σ9·εν ргаер. сит %еп. позади, за (έ. μου АгрЬ.) 
έξόπιστο и έξοπίστω АгрЬ., в произнош. скифа = 

έξόπισθεν I.
I έξ-οπίσω αάυ. 1) назад, обратно, вспять (φυγέειν 

Нот.; άποπέμπειν Нез.; όμμα τρέπειν Зорь.); 2) после, 
впоследствии Нот., Нез.

II έξοπίσω ргаер. сит %еп. назад от...# (έ. τινός χά- 
ζεσθ-αι Нот.).

έξ-οπλίζω вооружать (с головы до ног) (ώς ές πό
λεμον Нег.; έξοπλίζεσθαι και καθίστασθαι εις τήν τάξιν 
Хеп.): κάρα λέοντος έξοπλίζεσθαι Еиг. надеть на себя го
лову (со шкурой убитого) льва; έξωπλισμένος АгрН., Р1аи 
Р1и1. (находящийся) в полном вооружении или в пол
ной боевой готовности.

έξ-οπλΐσία ή 1) надевание оружия, вооружение (έν 
τή έξοπλισία Хеп.); 2) смотр войскам Ро1уЬ., ϋίο(ΐ.

έξόπλΐσος, εως ή надевание оружия, вооружение 
(έξοδος καί έ. Агз1.): πολλοί) χρόνου δεισθαι εις τήν έξό- 
πλισιν Хеп. нуждаться в значительном времени для при
ведения себя в боевую готовность.

εξοπλος 2 невооружённый, безоружный, т. е. неза
щищённый (μέρος, 8с. του σώματος Ро1уЬ.).

έξ-οπτάω 1) прожаривать, изжаривать (σάρκας πυρί 
Еиг.; τά λαγωα Агрь.); 2) обжигать (τους αμφορέας έν τή 
καμίνω Нег.); 3) разжигать, растапливать (τήν κάμινον 
Нег.); 4) перен. сжигать, опалять (αστραπή τις όμμάτων 
έξοπτα δ’ έμέ Зорь.).

έξ-οράω (/α*. έξόψομαι, аог. 2έξεΐδον) 1) видеть из
дали: ώστε έξοράσθαι τον στρατηγόν έμφανώς Еиг. на
столько, что (можно) ясно видеть полководца; 2) вни
мательно смотреть (μέγ5 όφθαλμοΐσιν Нот.): έξιδοΰ δπα 
πράξεις Зорь, внимательно подумай о том, что станешь 
делать.

έξ-οργάω быть обуреваемым страстью (δύναμις έξορ- 
γώσα Р1и1.).

έξ-οργοάζω культ, очищать мистическими обрядами 
(τά έξοργιάξοντα τήν ψυχήν μέλη Агз1.).

έξ-οργίζω приводить в ярость, раздражать (τάς ψυ- 
χάς πρός τούς πολεμίους Хеп.; τινά АезсНт.); тей.-ра88. 
приходить в ярость, раздражаться (χάριν τινός Ва1г.).

έξ-ορθτάζω 1) возвышать голос, восклицать, громо
гласно возвещать АезсЬ.; 2) выпрямлять(ся) (τινί Р1ц1.).

έξ-ορθ-όω 1) поднимать или (вновь) ставить на ноги 
(τό πεσόν Р1а1.); 2) исправлять, улучшать (διεφθαρμένον 
τι Р1а1.; тей. γνώμαισιν ύστέραισιν Еиг.): τον σόν έξόρθου 
πότμον Зорь, позаботься о своей судьбе.

έξ-ορ£ζω 1) прогонять за границу, изгонять прочь 
(за пределы) (γάθέν ( = γή&έν) τινα Еиг.; τούς ανιάτους 
Агз1.; τούτο τό θηρίον Бет.; έξωρίσθη εις Κέρσικαν νήσον 
Р1и1.); 2) изгонять, искоренять (άγριότητα Р1а*., Оет.; 
αισχρολογίαν Агз1.); 3) переступать пределы, покидать: 
άλλην απ’ άλλης έ. πόλιν Еиг. скитаться из страны в 
страну; 4) выбрасывать, выкидывать (τό σώμά τίνος 
Р1и1.): έξορίσαι τινά πτανοις θοίναν Еиг. бросить кого-л. 
на съедение (хищным) птицам; 5) тей. вести своё на-
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чало, происходить, проистекать (παλαιών προ γεννητόρων 
έξορίζεται κακόν Еиг.).

έξ-©ρίνω (I) раздражать (νηπίοις ύλάγμασιν АезсЬ.). 
έξ-ορισμός ό изгнание, выбрасывание за пределы 

страны (έξορισμοί νεκρών рш.).
έξ-οροστικός 3 могущий изгнать, изгоняющий (δύνα- 

μις Όϊοχ. Ь.— ν. I. к έξεριστικός).
έξ-όριστός 3 изгнанный (της Ιταλίας πάσης Ро1уЬ.): 

έξόριστόν άνηρήσθαι Бет. быть изгнанным навсегда, 
έξ-ορκίζω Бет., Ро1уЬ., Р1и1. = έξορκόω. 
έξ-ορκιστής, ου о заклинатель ντ, АпШ. 
εξ-ορκος 2 связанный торжественной клятвой, по 

друг, произносящий торжественную клятву (βοά κάρυ- 
κος Ρΐηϋ.).

έξ-ορκόω обязывать клятвой, заставлять (по)клясться 
(τινα н*гг.. Бет., Р1и1.): Άθήνησιν έξορκούντων οί πρύτα
νεις ТЬис. в Афинах пусть пританеи приводят к присяге 
(членов совета и городские власти); έ. τινα το Στυγός 
ύδωρ Нег. заставить кого-л. поклясться водой Стикса.

έξ-όρκωσις, εως ή обязывание клятвой: έ. του Έτε- 
άρχου Нег. клятва, данная Этеарху.

έξ-ορμάω  1) двигать, отправлять (έπόχους πολλοις 
άρμασιν АезсН.): ρεύμα στρατού έ. Еиг. двигать стреми
тельное войско, т. е. стремительно двигаться с войском; 
πάλιν έ. Еиг. повернуть (направить) обратно; έ. την 
ναυν тьис. приводить в движение корабль; έ. τον πόδα 
АгрЬ. отправиться, тронуться; разз. устремляться: γλυ
φίδες τόξων έξορμώμεναι Еиг. стрелы, слетающие с луков; 
έ. προς εργον Еиг. приняться за дело; 2) побуждать, 
поощрять (τινα έπΐ την αρετήν Хеп.); 3) возбуждать, 
подстрекать (εις Εύβοιαν τους Αθηναίους ρωι.);
4) устремляться, отправляться: μη σε λάθησιν κεΐσ’ έξ- 
ορμήσασα (зс. νηΰς) Нош. чтобы не ускользнул от тебя 
сюда устремившийся корабль; δεύρο έξωρμώμεν πεζή 
Хеп. сюда мы отправились пешком; έ. χθονός Еиг. 
покинуть страну; κλήθρων έ. Еиг. уходить из дому;
5) прорываться наружу, обостряться (ή νόσος έςώρμηκεν
ЗорЬ.).

έξ-ορμενίζω расти в стебель (έξορμενίζει βλάστη 
ЗорЬ.).

έξ-ορμέω 1) выходить из гавани, выходить в откры
тое море (ή ναυς έξώρμει Μουνυχίασι 1зае.); 2) выходить, 
уходить (εκ τής πόλεως АезсЫп.).

έ ξ ο ρ μ ,ή  ή выступление (в поход), отправление (έπί 
στρατείαν Р1аТ.).

έξ-ορμίζω 1) выводить (из гавани) (την ναΰν έκ του 
λιμένος Бет.); 2) бросать, кидать (εις πόντον τι Еиг.);
3) тей. выставлять вперёд: πέλας τινί έξορμίσαι πόδα 
Еиг. приблизиться к кому-л.

Ιξ-ορμος 3 1) вышедший из порта, отплывший (Κρή- 
τας έ. άνήρ Еиг.); 2) стремящийся наружу (τό γεώδες 
έν τώ σώματι και εξορμον Агз1.).

έξ-ορούω 1) вырываться (άνεμοι έκ πάντες όρουσαν 
Нот.); 2) выскакивать, выпадать (Πάριος έκ κλήρος δρου- 
σεν Нот.).

έξ-ορύσσω, атт. έξορύττω 1) выкапывать (землю), 
удалять вскопанную землю: χους έξορυσσόμενος Нег. куча 
выброшенной земли; 2) выкапывать (из земли) (νεκρούς 
Нег.; έλαίαν Ьуз.; φυτά Хеп.); 3) раскапывать, разрывать 
(έξορυσσόμενοι τόποι Агз1.); 4) вырывать, выкалывать 
(τούς οφθαλμούς τίνος Нег.).

έξ-ορχέομαί 1) уходить вприпрыжку (πέδαις έξορ- 
χησάμενος Бет.); 2) выражать пляской, раскрывать 
(άπόρρητα, μυστήρια Ьис.); 3) доел, перепрыгивать, пе- 
рен. попирать, искажать (την άλήθειαν ρωι.); 4) изде
ваться, передразнивать, подвергать насмешкам (τινα
Р1и1.).

έξόσδω дор. тьеосг. = έξόζω.
έξ-οσιόω 1) тж. тей. свято чтить (τι рм.); 2) тей. 

отвращать очистительными обрядами (την άλωσιν Όΐοά.);. 
3) тей. умилостивлять искупительными жертвоприно
шениями (τά θεία Р1и1.).

έξ-οστράκίζω подвергать остракизму, (вообще) изго
нять (τινά Р1а1., Ьис., Р1и1.; έξωστρακισμένος υπό τού 
δήμου Нег.).

έξ-οστράκισμός о изгнание в порядке остракизма
Όίοά., Р1и1.

έξότε Апш. = έξότου.
έξ-ότου, чаще έξ δτου с тех пор как Зорь, 
έξ-οτρύνω (0) сильно возбуждать, усиленно побуж

дать (τινα έπί τι тьис. или ποιειν τι АезсЬ., Еиг.). 
έξουδενέω ντ = έξουδενίζω.
έξ-ουδενίζω ни во что не ставить, презирать (τινά. 

Р1и1.).
έξουθ·ενέω ры., ντ = έξουδενίζω. 
έξ-ουθ·ενητικός 3 склонный ни во что не ставить,, 

отрицающий (τού θείου Ό\οξ. ь.).
έξούλης δίκη ή [έξειλέω или έξείλλω] юр. иск ο· 

незаконном лишении имущества или о неисполнении 
судебного приговора по имущественному делу Оет. 

έξ-Ουρέω испускать с мочой (την γονήν Агз1.). 
έξ-ουσία ή 1) возможность (делать что-л.), право 

(на что-л.), свобода (чего-л.): έξουσίαν εχειν (του) ποι- 
είν τι Хеп., ρ 1а*. или περί του ποιειν τι рш. иметь право 
или возможность делать что-л.; έν μεγάλη έξουσία του 
ποιειν τι γενόμενος ρμ. получивший полную свободу 
делать что-л.; έξουσίαν διδόναι (ποιειν, παρέχειν) τινί 
Р1а1., Агз1. кому-л. давать возможность, предоставлять 
право; κατά την ούκ έξουσίαν τής άγωνίσεως тьис. за от
сутствием права участвовать в состязании; έ. (έστί). . . 
Агз1. или έπ’ έξουσίας έστί... Эет. предоставляется 
право. . ., можно. . .; 2) (тж. ή άγαν έ. Оет.) (личный) 
произвол, своеволие (έπ’ έξουσίας πονηρός Оет.): έ. ποι
ητική рит. (ПсепИа роёПса) поэтическая вольность; 
3) власть, могущество (πλούτος τε καί έ. тнис.): οί έν 
έςουσία δντες или οί έν ταΐς έξουσίαις аы. власть иму
щие, стоящие у власти, власти; ή ύπατική έ. ϋίοά. кон
сульская власть; άνθρωπος υπό έξουσίαν τασσόμενος ΝΤ 
подвластный человек; 4) изобилие, достаток (τών άναγ- 
καίων Р1а1.); 5) пышность, блеск (τοσαύτης έξουσίας άξιο-
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θεατός ρμ.); 6) признак власти или подвластности 
(έξουσίαν έχειν έπί τής κεφαλής ντ).

έξουσιάζω 1) обладать властью, властвовать (τινός 
ΑΓδί., ΝΤ); 2) ρα$8. находиться под властью, зависеть (υπό 
τίνος ντ).

έξουσοαστικως самовластно, по своему произволу 
Ро1уЪ.

έξ-οφέλλω (только 3 л. 8'т%. ΐтр/. έξώφελλεν) 
щедро увеличивать, постоянно умножать (έεδνα Нот.).

έξ-όφθαλμος 2 1) с глазами на выкате или пуче
глазый Хеп., Р1а1., Ага1.; 2) выступающий наружу, вы
пуклый (τά περί την οψιν άγγεΐα Зех*.); 3) бросающийся 
в глаза, очевидный (ή άλογία τινός Ро1уЬ.).

I εξοχα αάν. 1) крайне, весьма (φιλειν, έχθαίρειν 
Нот.): έ. άριστοι Нот. гораздо или несравненно лучшие; 
2) сверх того, т. е. в виде особой чести (δούναι τινί 
τι Нош.).

и έξοχα в знач. ргаер. сит %еп. преимущественно (пе
ред кем-л., чем-л.), выше, больше (πάντων Нот.; πλούτου 
Ρϊηά.): έ. ανθρώπων Ρίηά. больше, чем у (других) людей.

έξ-οχή ή 1) выступ, выпуклость: ή κατ’ έξοχήν τύ- 
πωσις Зех*. выпуклое изображение, рельеф; ή των κερά
των έ. Αγ81. роговые наросты, т. е. рога; 2) превосход
ство, преимущество сне.: οί κατ’ έξοχήν όντες τής πό- 
λεως ντ знатнейшие граждане города.

Ιξ-οχος 2 1) выдающийся (вперёд), т. е. высокий 
(έξοχοι πρώνες Ρίηά.); 2) превышающий, превосходящий 
(μεγέθει σώματος ε. τίνος ρωι.): ε. τίνος κεφαλήν Нот. 
выше кого-л. на (целую) голову; 3) (тж. μέγ* ε. Нот.) 
превосходный, отличный (άνήρ, βοΰς, δώματα, τέμενος 
Нот.); 4) самый выдающийся, лучший (ηρώων и ήρώεσ- 
σιν Нот.): εξοχον σοφισμάτων АеасЬ. благороднейшая из 
наук; είδος (асе.) έξοχώτατος Еиг. необычайно красивой 
наружности.

έξ-οχΰρόω снабжать мощными укреплениями: τό 

πανταχόθεν έξωχυρώσθαι РШ. сплошной круг укрепле
ний.

έξέχως Рт<з., Еиг., Агз1. = εξοχα I.
Ιξ-πηχυς 2 хеп. ν. I. = έξάπηχυς. 
έξ-υβρίζω 1) преисполняться гордыней, зазнаваться, 

быть высокомерным (εύπραγίαις тьис.; υπό πλούτου Хеп.): 
ούκ άν ές τόδε έξύβρισαν тьис. (митиленцы) не зазнались 
бы до такой степени; 2) дерзко говорить или посту
пать, оскорблять, нагло вести себя (περί τινα Ьуа. и 
εις τινα Ьис., ρωι.): τάδ’ έξυβρίζει Зорь. вот какими ос
корблениями осыпает (меня Клитемнестра); 3) совер
шать преступления (εις τον νόμον Р1и1.): άλλα τε έξύβ- 
ρισε πανταΐα Нег. (Орэт) совершил и всякие другие 
злодеяния; 4) выходить из рамок дозволенного (δι* άκο- 
λασίαν καί πλημμέλειαν Р1и1.): σώματα έξυβρίζοντα Р1а1. 
непомерно тучные тела; 5) буйно разрастаться (άμπε
λοι έξυβρίζουσιν Агв1.).

έξ-ΰγοάζω совершенно исцелять (τινάς Ро1уЬ.). 
έξ-υγραίνω 1) обильно смачивать, хорошо увлаж

нять (την γλώτταν аы.); 2) ра88. смачиваться, мокнуть

Р1и1.: άήρ έξυγραινόμενος Ага*. влажный воздух; 3) ра8$. 
разжижаться, становиться водянистым (αίμα έξυγραν- 
θέν Αίδΐ.); 4) доел. размягчать, перен. изнеживать (τά 
σώματα ταΐς ήδοναΐς ρμ.).

έξ-\)δατόομα& превращаться в воду (υλη έξυδατοο· 
μένη ΡΜ.).

έξ-υδρίας ό ветер, несущий дождливую погоду Аге*. 
έξ-υδρωπιάω заболевать или страдать водянкой 

(έξυδρωπιώντα όμματα Ага1.).
έξ-υλακτέω доел, бросаться с лаем, перен. набрасы

ваться с криками, яростно орать (ύπ* οργής πρός τινα
Р1и1.).

έξ-υμνέω воспевать в гимнах, прославлять (την 
Πλάτωνος πολιτείαν Ро1уЪ.).

έξυνήκα Апасг. аог. 1 к συνίημι. 
έξ-υπ-αν£σταμαι (только в 3 л. 8ΐη%. аог. 2) под

ниматься (из-под чего-л.): σμώδιξ αίματόεσσα μεταφρέ- 
νου έξυπανέστη Нот. кровавая полоса вздулась на спине 
(Терсита).

έξ-υπ-ειπειν советовать, предлагать (τινι ποιεϊν τι 
Еиг.).

έξ-ύπερθε (υ) сверху, наверху Зорь, 
έξ-υπηρετέω быть к услугам, повиноваться (κλύοντες 

έξυπηρετήσομεν Зорь.; ταίς όρμαΐς Р1и1.): τή έαυτοΰ παρα
νομία έξυπηρετών Ьув. следуя своей преступной страсти.

έξ-υπνίζω будить, пробуждать (τινά ντ); ра88. про
сыпаться Р1и1.

εξ-υπνος 2 проснувшийся ντ.
έξ-υπτιάζω 1) откидывать или отклонять назад 

(тек. την κεφαλήν Αίδΐ.; ή είκών έξυπτιαζομένη δβχΐ.): έ, 
έαυτόν Ьис. надменно откинуться, гордо закинуть голову; 
έ. δμμα Ае8сЬ. поднять или отвратить взоры; 2) отки
дываться назад (πρός τό έναντίον Ьис.); 3) загибаться 
назад (έξυπτιάζοντα κέρατα Агв*.).

έξ-υφαίνω (аог. έξύφηνα) 1) ткать (πέπλον Ва1г.; φά
ρος Нег.; ιστόν Р1Ш.); 2) изготовлять, строить (κηρία Хеп.); 
3) слагать, сочинять (μέλος Ρίηά.; βύβλοι έξυφασμέναι
Ро1уЬ.).

έξ-ύφασμα, ατος (ΰ) τό ткань Еиг. 
έξ-ΰφηγέομαο идти вперёд или впереди Зорь, 
έξω /и(. к έχω.
I εξω αάν. 1) вне, снаружи: οί εξω έχθροί Ρΐβΐ. внеш

ние враги; στρατιάς ουσης έξω Хеп. когда войско нахо
дится в отсутствии; τά εξω μόρια των ζφων АЫ. наруж
ные части (органы) животных, преимущ. конечности; 
οί έξω τόποι Агв!. чужая территория; τά έξω ры., Аге*. 
внешние предметы или обстоятельства; τά έξω πράγ
ματα тьис. внешние дела, сношения с заграницей; οί έξω 
тьис. противники, тж. изгнанники, ΝΤ (8С. τής εκκλη
σίας) язычники; ή έξω στηλέων θάλασσα, тж. ή έξω 
θάλασσα РЫ. и ή έξω Р1и1. море за (Геракловыми) стол
пами, т. е. Атлантический океан; έξω λέγειν Ага*. = έξω 
του λόγου λέγειν, см. έξω II; τά έξω κωλύοντα Ага*. внеш
ние препятствия; 2) (во)вне, наружу (ίέναι Нот.; χω- 
ρεΐν Нег.; πέμπειν Хеп.; πορεύεσθαι Р1а*.; βλέπειν Бет.;
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αί θύραι αί άνοιγόμεναι έξω Ага!.): το έξω των όμμάτων 
Р1а1. пучеглазие; 3) вдали, далеко (τρφειν βίον ЗорЫ; οί 
έξω κατοικοΰντες РШ.); 4) (с последующим союзом ή) 
за исключением, кроме Нег.

II Ιξω 1. ргаер. сит §еп. 1) из (άλος έξω, έξω 
βερέθρου Нот.; έξω δόμων ώθειν τι να АезсЫ; έξω γης βα- 
λεΐν τινα ЗорЫ, Еиг.; έξω του Πόντου όχεΐσθαι Хеп.); 2) вне: 
Ιξω τινός εΐναι или γενέσθαι тьис., Р1а1., Ага!., Р1и!. быть 
вне чего-л., не вмешиваться во что-л., не иметь отно
шения к чему-л.; έξω του λόγου, της ύποθέσεως или 
του πράγματος λέγειν Ьуа., 1аосг., Р1а!., Ага!. говорить не на 
тему; έξω τοξεύματος тьис. и έξω (των) βελών Хеп. вне дося
гаемости снарядов (стрел или копий); είναι или γενέ- 
σθαι έξω φρένων РЫс!., έξω του φρονειν и έξω γνώμης Еиг. 
или έξω έαυτου Бет. сойти с ума, обезуметь, быть вне 
себя; θεσμών έξω φέρεσθαι Зорь. противиться предписа
ниям; ούδέν έξω του φυτεύσαντος δράς ЗорН. твои дела 
ничем не отличаются от отцовских; 3) после: έξω μέ
σου ημέρας Хеп. после полудня; έξω πέντ’ έτών Бет. 
спустя пять лет; 4) кроме, за исключением (έξω σευ 
Нег.; άπαντες έξω ολίγων Ага!.); 2. ргаер. сит асе. из, за 
пределы (έξω τον Ελλήσποντον πλειν Нег.).

I έξω-θ·εν αάν. 1) извне, снаружи (έπιφαίνεσθαι 
тьис.; είσελθεΐν ры.; πολιτειαι λύονται έ. Ага!.); 2) вне, 
снаружи (ό έ. άνήρ Ага!.): αί έ. πόλεις Р1а!. иноземные 
государства; οί έ. Нег. посторонние лица, ρΐιιΐ. инозем
цы, ΝΤ язычники; οί έ. λόγοι Бет., Ага!, не относящиеся 
к делу слова; τά έ. АеасЫ, Еиг., Хеп., Ага!. внешние дела 
или обстоятельства.

^11 έξωθ-εν ргаер. сит §еп. вне (δόμων Еиг.; έ. του 
ύγροΰ μένειν Ага!.): συμφοράς άν έ. εϊην Зорь, (это) не
счастье не коснулось бы меня; έ. τών οπλών Хеп. впе
реди (сложенного) оружия, т. е. впереди лагеря; о 
δειμάτων έ. Еиг. не питающий опасений.

έξ-ωθ·έω (/иί. έξώσω, аог. έξέωσα; ра$$;. }и1. έξω- 
σθήσομαι, аог. έξεώσθην) 1) выталкивать, вытеснять, из
гонять (τινα γης Зорь.; τάς ναυς προς τήν γην тьис.; пе- 

рен. τον εύρώτα τής ψυχής Р1и!.): έξώσαι φθονεράν γλώσ
σας όδύναν Зорь, выразить горькими словами (свою) боль, 
т. е. отвести душу; 2) отталкивать, отвергать (τούς δί
κη νικώντας έ. Зорь.; τον νόμον ΡΜ.); 3) отбрасывать, 
оттеснять (τούς Λακεδαιμονίους ές τάς άμαξας тьис.; έξω- 
σθήναι εις τό Λιβυκόν Р1и!.); 4) вгонять, вовлекать, 
ввергать (τήν πόλιν εις χαλεπόν Р1и!.); 5) задерживать: 
έξωσθήναι ές χειμώνα тьис. быть задержанным до зимы; 
έξωσθήσομαι είπειν Веш. мне не дадут сказать.

έξ-ωκεανίζω перевозить через океан Ро1уЬ.
έξ-ώλεια ή окончательная гибель, полное истребле

ние: όμόσαι έξώλειαν Ьуа. или κατ’ έξωλείας Бет. клясться, 
призывая гибель на свою голову, т. е. клясться голо
вой; κατ’ έξωλείας έπιορκειν Бет. нарушить клятву голо
вой.

έξ-ώλης 2 1) окончательно погибший, полностью 
уничтоженный: έ. γενέσθαι Нег. погибать; έξώλεις καί 
προώλεις ποιεΐν τινας Бет. окончательно уничтожить

кого-л.; έ. άπόλοιο! Агрь. пропади ты пропадом!; 2) ги
бельный, пагубный, вредный, опасный (Αίγυπτου γέ
νος АеасЬ.; έξωλέστατος τύραννος Р1и!.): τούτο έκείνου το 
κακόν έξωλέστερον АгрЬ. это страшилище пострашнее того.

έξ-ωμίας, ου о с высоко поднятыми или обнажён
ными плечами Ьис.

έξωμιδο-ποοΐα ή изготовление эксомид Хеп. 
έξ-ωμίζω обнажать плечо: έξωμίσαι τον έτερον βρα

χίονα Агрь. обнажить одну руку до плеча.
έξ-ωμίς, ίδος ή эксомида (греческая туника, остав

лявшая открытыми правое плечо и правую руку; 
одежда рабов, ремесленников Агрь., Зех!.; в Риме — ту
ника без рукавов Р1и!.).

έξ-ωμοσία ή 1) клятвенное заявление о неведении 
(чего-л.) Агрь., Бет.; 2) клятва в невозможности при
нять на себя какую-л. обязанность, самоотвод под 
присягой Бет., Р1и!.

έξ-ωνέομαι 1) покупать, приобретать (τάς καλλι- 
στεούσας παρθένους Нег.): ό έξωνούμενος АеасЫп. покупа
тель, приобретатель; 2) выкупать (χρημάτων τούς συνει- 
λημμένους Ага!.): χρήμασι τούς κινδύνους έ. Ьуз. отку
питься деньгами от опасностей; 3) искупать (ατιμίας 
μείζοσι τιμαΐς Ага!.).

έξ-ώπιος 2 потерянный из виду, т. е. далёкий (δω
μάτων Еиг.): δόμων έ. βέβηκε Еиг. (дочь Ифия) бежала 
далеко из дома.

έξ-ωριάζω пренебрегать, относиться беспечно (λό
γους τινός АеасЬ.).

εξ-ωρ©ς 2 1) несвоевременный, неуместный: έξωρα 
πράσσειν ЗорН. совершать неуместные поступки, дей
ствовать некстати; 2) вышедший из (подходящего) 
возраста, слишком старый (του έράν Ьис.): έ. γενέσθαι 
АезсЫп., Р1и1. состариться.

έξ-ώροφος 2 шестиярусный (πύργοι Бю<ь). 
έξ-ώστης, ου αά/. извергающий, прогоняющий, 

т. е. бушующий, бурный (άνεμος Нег.; Άρης Еиг.).
έξ-ώστρα ή эксостра (театральный механизм, род 

вращающейся сцены): έπί τήν έξώστραν άναβιβάζειν τι 
Ро1уЬ. широко демонстрировать что-л.

έξωτάτω αάν. зирег1. к έξω II: ό έ. Р1а!., Ага!, наибо
лее удалённый (от центра), самый крайний, находя
щийся снаружи, внешний.

έξωτερικός 3 1) внешний, наружный: τά έξωτερικά 
($с. μόρια) Ага!, внешние органы, конечности; 2) ино
земный: έξωτερική αρχή Ага!. власть над чужими зем
лями; 3) особый, отличный, иной (σκέψις Ага!.); 4) об
щественный, публичный (πράξεις Ага!.); 5) эксотериче- 
ский, предназначенный для широкой публики, популяр
ный (λόγοι Ага!.; διάλογοι рш!.): οί έξωτερικοί сие., ОеП. эк- 
сотерики (начинающие ученики пифагорейской школы).

έξώτερος 3 крайний: το σκότος το έξώτερον ΝΤ кро
мешная тьма.

έξωτέρω αάν. сотраг. к έξω II: έ. άποκάμπτέιν του 
τέρματος Ага!, обогнуть конечный столб (на ристалище) 
довольно широким кругом.
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Ιξ-ωχρος 3 чрезвычайно бледный Агз*.
Ιο эп. ( = οδ) себя. 
έ©ΐ эп. ( = οΐ) себе.
ϊοι эп. ( = εϊη) 3 л. 8ίη£. ргаез. ορί. к είμί. 
εοιγμεν (= έοίκαμεν) стяж. 1 л. ρΐ. к έοικα.
Ιοικα, атт. είκα, ион. ©ΐκα \р/. к неупотреб. 

♦είκω] (раг1. έοικώς— атт. είκώς в знач. ргаез.; рр/. 
έώκειν— атт. ήκειν в знач. шр/.) 1) быть сходным, 
быть ПОХОЖИМ, ПОХОДИТЬ (τίνί Нот., Тга£., Р1а1., ΑΓδί.): 
τινί είδος έ. Нош. чертами (лицом) быть похожим на 
кого-л.; έοικε τοΰτ’ άτοπα) Р1а1. это похоже на бессмыс
лицу; 2) иметь вид, казаться: έοίκατε ήδόμενοι (υ. I. 
ήδομένοις) Хеп. вы, кажется, довольны; шрегз. (ώς) 
εοικε Хеп., рш., Агз*. (как) кажется, повидимому; ώς έοι- 
κας Зорь. как видно по тебе; έοικα θρηνεΐν μάχην АезсЬ. 
я, видно, плачу напрасно; έοικα πράξειν ούδέν Еиг. я, 
вероятно, ничего не добьюсь; 3) быть к лицу, приличе
ствовать, подобать: ου σε εοικε δειδίσσεσθαι Нот. не 
пристало тебе робеть; ώς σε έοικεν Нот. как тебе (и) 
подобает; ούδέν εοικεν Нот. е1с. не годится (это); ούδενι κα
λώ εοικε Хеп. (это) не пристало ни одному порядочному 
человеку; см. тж. έοικώς; 4) разз. быть похожим, по
ходить Нош.

έοικέναι т/. к έοικα.
έοικότως, атт. εικότως, ион. οίκότως 1) подобно, 

соответственно (τινί АезсП.); 2) естественно, как и сле
довало (следует) ожидать Нег., АезсЬ.: ούκ έ. тьис. не
справедливо.

έοικώς, υϊα, ός, атт. είκώς, ион. οίκώς \раН. рег/. 
к έοικα] 1) сходный, похожий, подобный (μύθοις, ούκ έρ- 
γοις Еиг.): φόβος ούδενι έ. тьис. необычайный (точнее ни с 
чем не сравнимый) страх; καί τά έοικότα Зех1. и тому по
добное; 2) подходящий, подобающий, приличествующий, 
надлежащий (μύθοι Нот.); достойный (кого-л.), соответст
венный (άκοιτις Нот.): έοικότι κεϊται όλέθρφ Нот. (Эгист) 
погиб заслуженной смертью; 3) разумный, рассудитель
ный (λόγοι Р1а1.): τά είκότα καί δίκαια тьис. разумное и 
справедливое; είκός έστι Зорь. естественно, как и должно 
быть; ώς οίκός Нег., ώς τό είκός или οιον είκός ρы. как 
и следует; 4) правдоподобный, вероятный: τά οίκότα 
Нег. правдоподобные вещи, нечто похожее на истину; κα
τά τό είκός или έκ τού είκότος тьис. по всей вероят
ности, вероятно.

έοΐο Нот. §еп. к έός. 
εοις эп. (= είης) 2 л. 8ΐη£. ορί. к είμί. 
έθισα дор, ( = ουσα) рагЬ. / к είμί. 
έόλει [5 л. 81П£. шр/. к неупотр. * όλέω или είλέω] 

смущал, тревожил (τινά έφετμαις Ρίπά. — υ. /. αίόλλει). 
εολπα р/. в знач. ргаез. к έλπω.
Ιον эп. (= ήν) шр/. к είμί. 
έόν ион. ( = όν) ραΓί. η к είμί. 
έόντως, атт. όντως эп. £еп. к έών (атт. ών). 
Ιοργα эп. р/. 2 к έρδω (эп. 3 л. ρΐ. έοργαν, эп. 

раг1. έοργώς; ион. 3 л. з'т£. рр/. έόργεε).
Έορδία ή Эордия (область эордов) тьис.

Έορδοί οι эорды (племя в сев.-зап. Македонии) Нег., 
ТНис.

έορτά ή дор. = έορτή.
έορτάζω, ион. όρτάζω 1) справлять праздник, празд

новать (τώ θεώ ΐ-ис.; μεθ’ ήμέραν ρΐαί.); 2) торже
ственно справлять, праздновать (έορτάς Хеп.; νίκην рш*.).

έορτάσιμος 3 (ά) праздничный (ημέρα рм.): τά έορ- 
τάσιμα ΐ-ис. приготовления к празднику или празднич
ное время.

έόρτασις, εως ή празднование ры. 
έορτασμός о р ы .  = έόρτασις.
έορτάστικός 3 1) устраиваемый в честь праздника 

(μάχη РЫ.); 2) праздничный (ήμερα Ьис.).
έορτή, дор. έορτά, ион. όρτή ή 1) праздник, празд

нество (τών Παναθηναίων Бет.): έορτήν или έορτάς άγειν 
тьис., Р1и1. и έορτάζειν Хеп. справлять праздник, празд
новать; έορτήν ποιεΐν τινι тьис. справлять праздник 
в честь кого-л.; έν (ταις) έορταις ры. во время празд
ника; κατόπιν έορτής ήκειν погов. ры. прийти после 
праздника, т. е. слишком поздно; 2) забава, развлече
ние АезсЬ., тьис.: παιδιάς καί έορτής χάριν ры. для ве
селья и забавы.

έός 3 эп.-дор.-ион.-поэт. 1) (= δς) ргоп. розз. βί 
ге/1. 3 л. (иногда с αύτοΰ) его (самого), её (самой), свой 
(собственный), СВОЯ Нот., АезсЬ., Еиг., Нег., ТЬеосг.; ИХ Нез.;
2) ргоп. розз. 2 л. з1п£. твой тьеосг. и 2 л. р1. ваш 
АпШ.

έθυσα эп. (= ουσα) раН. ргаез. / к είμί. 
έπ-άβελτερόω делать ещё глупее (τον άβέλτερον

Меп.).
έπ-άγάλλομαι находить удовольствие, наслаждаться, 

радоваться (τινι Нот. и έπί τινι Хеп.).
έπ-άγάνακτέω негодовать, досадовать, сердиться 

(τινι Р1и1.).
έπαγγελία ή 1) заявление, обещание (έπαγγελίας 

ποιεΐσθαί τινι Ро1уЬ.): γη τής έπαγγελίας ντ обетован
ная земля; 2) требование, приказание, приказ (κατά τήν 
έπαγγελίαν Ро1уЬ.); 3) юр. эпангелия (требование доки- 
масии для оратора, т. е. заявление о его отводе, 
обоснованное ссылкой на неблаговидные поступки>
АезсЫп., Бет.

έπ-αγγέλλω (/и1. έπαγγελώ, аог. έπήγγειλα, р/. 
έπήγγελκα) 1) объявлять (αί σπονδαί έπηγγέλθησαν 
ТЬис.; πόλεμον ры.); 2) юр. заявлять, делать заявление: 
δοκιμασίαν έ. АезсЫп. требовать докимасии; έ. τινά προς 
θεσμοθέτας Бет. заявлять тесмотетам чей-л. отвод;
3) тж. тей. предъявлять требование, требовать, пред
писывать, предлагать (τινι ποιεϊν τι Хеп., Бет., тей. Нег., 
РЫ.): άπηγγελλόμην ( = ά έπηγγελλόμην) ЗорЬ. мои
указания; στρατιάν ές τούς συμμάχους έ. тьис. потребо
вать войска у союзников; τό έπαγγελλόμενον Нег. при
казание, повеление; 4) преимущ. тей. обещать, пред
лагать (τινί τι Ρΐηά., Аезсь.): έπαγγελλόμενος πάντα ούδέν 
έπιτελει аы. обещая всё, он ничего не исполняет; τί 
έστιν ό έπαγγέλλεταί τε καί διδάσκει ры. чему именно
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(Горгий) обещает научить; о αρετήν έπαγγελλόμενος 
Хеп. выдающий себя за учителя добродетели; οί έπαγ- 
γελλόμενοι Агз*. выдающие себя за знатоков; οί φιλοσο- 
φεΐν έπαγγελλόμενοι Р1и1. преподаватели философии; 
έπαγγελλόμενος εί τις στρατηγού δέοιτο Хеп. предлагая 
себя тому, кому он мог бы понадобиться в качестве 
полководца.

έπ-άγγελμα, ατος τό 1) объявление, заявление (τδ 
έ. δ έπαγγέλλομαι РЫ.): έπαγγέλματι μεν, ού πάντως 
δε καί κατά άλήθειαν 5ех1. на словах, но отнюдь не на 
деле; 2) обещание, предложение (υποσχέσεις καί έπαγ- 
γέλματα Оеш.); 3) ρΐ. (в Риме) комиции

έπαγγελτικός 3 1) склонный делать посулы, не ску
пящийся на обещания (έ. μεν, ού τελεσιουργδς δε των 
υποσχέσεων Ρΐιιΐ.); 2) претенциозный: έπαγγελτικώτερόν 
τι είπειν Агз1. делать чрезмерно смелое заявление.

έπ-άγείρω собирать, нагромождать, накоплять (λαόν 
ές όχθον Рта. — ίη ίηιβ3Ϊ)\ παλίλλογα έ. Нот. возвращать 
то, что было получено; έπί έθνεα άγείρετο Нот. сонмы 
(душ) слетелись.

έπάγερσις, εως ή собирание, сбор, набор (του στρα
τού Нег.).

έπάγην аог. 2 разз. к πήγνυμι. 
έπ-άγϊνέω ион. Нег. = έπάγω.
έπ-αγλάΕζω 1) делать прекрасным, украшать: δήμον 

έ. μυρίαισιν ώφελίαισι βίου Агрь. украсить жизнь на
рода множеством наслаждений; 2) тей. красоваться: 
ουδέ δηρόν έπαγλαϊεΐσθαι (ίη/. /и£.) Нот. и недолго кра
соваться (Гектору в доспехах Ахилла).

επ-αγρος 3 умеющий охотиться (εύμήχανος καί ε. 
Агз1.).

έπ-άγροσύνη (υ) ή удачный лов тьеосг. 
έπ-αγρυπνέω 1) бодрствовать Ьис., Р1и*.; 2) выжи

дать (έπηγρυπνηκώς τή άπωλεία τινός ϋίοά.).
έπ-άγω (ίτηρ/. έπήγον, /и1. έπάξω, аог. 2 έπήγαγον; 

разз.: /и1. έπαχθήσομαι, аог. έπήχθην) 1) приводить 
(τινά δεύρο Еиг.; παιδάς τίνος Ρΐιιΐ.); 2) приводить, воз
буждать, подстрекать (τον Πέρσην Нег.; τδ πλήθος τινι 
Агз1. — ср. 10); 3) вести, предводительствовать (στρατιήν 
Нег.; στρατόν Ρΐιιΐ.): έ. τινά τινι АезсЬ., Еиг. и τινά έπί 
τινα тьис. вести кого-л. на войну с кем-л.; έ. τδ δεξιδν 
χέρας Агрп. бросать в бой правый фланг; 4) (зс. κύνας) 
идти на охоту, охотиться Хеп.: ως έπάγοντες έπήσαν 
Нот. когда они, охотясь, продвигались вперёд; 5) (зс. 
στρατόν) продвигаться с войском (σιγή καί σχέδην ρωι.);
6) привозить, доставлять (τους λίθους тьис.; τροφά έπά- 
γεται τψ σώματι РЫ.; тей. έκ θαλάττης тьис.): φεΰξίν 
τίνος έπάξασθαι Зорь, найти средство спасения от 
чего-л.; 7) проводить (τά έκ των διωρύχων νάματα РШ.; 
αύλακα βαθειαν ρμ.); 8) теЛ. приводить (в виде ци
таты), цитировать (μαρτύρια Хеп.; ποιητάς έν τοΐς λόγοις 
Р1а1.): μάρτυρα έ. τινά РЫ., Агв1. приводить кого-л. 
в свидетели, ссылаться на чьё-л. свидетельство; 9) на
водить, навлекать, приносить (πήμά τινι Нез.; γήρας 
νόσους τε ры.; κινδύνους τινί 1зае.; ταραχάς καί φόβους

Р1и1.): εύδία έ. νέφος ηοζοβ. Ρΐυΐ. наводить облако на 
ясный день, т. е. омрачать (чью-л.) радость; αύθαίρετον 
αύτω έπάγεσθαι δουλείαν Бет. добровольно отдавать 
себя в рабство; φθόνον έπαγόμενος Хеп. навлёкши на 
себя зависть; 10) тж. шей. убеждать, склонять, понуж
дать (τινά Нот., Еиг., тьис., τινά έπί τι Р1а1., Бет. и τινά 
ποιειν τι Еиг., тей. тьис.): ψήφον έπαγαγειν τισι тьис. 
провести голосование среди кого-л.; ουπω ψήφος αύτω 
έπήκτο περί φυγής Хеп. (среди судей) ещё не было 
проведено голосование о его изгнании, т. е. приговор 
о его изгнании ещё не был вынесен; έπάγεσθαι τινα 
έπ* ώφελία тьис. призывать кого-л. на помощь; έπάγε
σθαι τδ πλήθος тьис. привлекать на свою сторону на
родные массы (ср. 2); εις την πρδς αύτδν εύνοιαν έπά- 
γεσθαί τινα Ро1уЬ. снискивать чьё-л. благоволение; 
И) (зс. τδν βίον) проводить жизнь, жить: ούκ έπήγαγε 
διά τής έβδομης Ьис. он прожил не больше недели;
12) прилагать, применять (οί νόμοι τάς τιμωρίας έπά» 
ξουσι Αγ81.): έ. πληγήν τινι ρωι. наносить удары кому-л.; 
έ. κέντρον ίπποις Еиг. подгонять стрекалом коней; έ, 
γνάθον АгрЬ. пускать в ход челюсти; έ. ζημίαν Ьис, 
налагать наказание; την διάνοιαν έ. τινί Р1и1. размыш
лять о чём-л.; έ. δίκην, γραφήν или αιτίαν τινι Р1а1., 
Бет. привлекать кого-л. к (судебной) ответственности;
13) привносить, добавлять (πέντε πάρεξ του άριθμου 
Нег.): θάττονα ρυθμόν έ. Хеп. ускорять темп; έ. τω 
λόγω εργον ρμ. присоединять к слову дело; αί έπαγό- 
μεναι («с. ήμέραι) БЫ. дополнительные (вставные) 
дни; 14) лог. (умо)заключать по методу индукции: άπό 
των καθ’ εκαστα έπί τδ καθόλου έ. Агз1. заключать от 
частностей к общему; συλλογιζόμενον ή έπάγοντα Агз1, 
дедуктивно или индуктивно; πριν έπαχθήναι Агз1, 
прежде, чем будет сделано умозаключение по индук
ции.

έπ-άγωγή ή 1) привоз, доставка (των έπιτηδείων 
тьис.); 2) (зс. τής τροφής) поглощение пищи (αναπνοή 
καί έ. Агз1.); 3) приведение: έπαγωγάς ζωής τε καί θανά
του ποιειν ρΐυΐ. осуществлять чередование жизни и 
смерти; 4) привлечение (на свою сторону, на помощь) 
(των Αθηναίων тьис.): αί έπαγωγαί ($с. ξυμμαχίας) 
тнис. способы привлечения к себе союзников; 5) на
ступление, нападение (αί έπί τους έναντίους έπαγωγαί 
Ро1уЬ.); 6) заманивание (в ловушку), западня (τοις έχ- 
θροις Ьис.); 7) вызывание подземных божеств, заклинание 
(έπαγωγαί ή έπωδαί Р1а*.); 8) лог. (умо)заключение от 
частного к общему, индукция (ή έ. ή άπδ των καθ’ 
εκαστα έπί τά καθόλου έφοδός, $с. έστιν Агв!.). 

έπ-άγωγικός 3 лог. индуктивный (τρόπος 5ех*.). 
έπ-άγωγικώς лог. методом индукции, индуктивно 

(βεβαιοΰσθαι 5ех*.).
έπ-άγώγιμος 2 привозной (άργύριον καί χρυσίον, 

перен. κήρες Р1и1.).
έπ-άγωγόν αάν. очаровательно (μειδιάν Ьис.). 
έπ-αγωγός 3 1) приводящий или несущий с собой, 

влекущий за собой: έ. ύπνου Р1а1. наводящий сон, сно*
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творный; έ. προς το πείθεσθαι Хеп. заставляющий по
виноваться; έ. οίκτου Ρΐιιί. возбуждающий сострадание;
2) влекущий, соблазнительный, заманчивый (τά επα
γωγά λέγειν Нег. или διαλέγεσθαι РШ1.): μορφής έπα- 
γωγόν είδος Рин. очаровательная наружность; τά έπα- 
γωγόν γοήτευμα РЫ. надувательский приём; έ. δήμου 
или δχλου Ρΐιιΐ. способный увлечь народные массы.

έπ-άγωνίζ©μαι {аог. έπηγωνισάμην) (вновь) всту
пать в борьбу, бороться (τεκμηρίοις Р1и1.): έ. τινι рш*. 
возобновлять борьбу с кем-л.; έ. ταις νίκαις РЫ. после 
(одержанных) побед продолжать борьбу.

έπ-φδω и έπαείδω {/и1. έπάσομαι) 1) сопровож
дать пением (τοις γάμοις ρωί.): έ. θεογονίην Нег. петь 
о рождении богов; έ. φδάν χορώ Еиг. сопровождать 
пляску пением; 2) петь, напевать (τι Нот., АгрЬ., Р1а*. и 
τινί Нот., Р1а1., Р1и1.); 3) (пением) зачаровывать (ταϊς 
έπωδαΐς Р1а1.; τοις Πλάτωνος λόγοις έπαδόμενος Р1и*.): 
άνδρός αίμα τίς άν πάλιν άγκαλέσαιτ5 έπαείδων; АезсЬ. 
кто (и какими) чарами мог бы воскресить убитого? 

έπ-αείρω эп.-ион,. = έπαίρω. 
έπ-άέξω нот. — ίη Шез1 = έπαύξομαι.
Ιπ-αθ-λον τό доел, награда победителям в состяза

нии, перен. награда (του πολέμου Ρΐιιΐ.): έπαθλά τι λαμ- 
βάνειν Еиг. получить что-л. в награду. 

επαθ·ον аог. 2 к πάσχω.
έπ-αθ*ροίζομ,αι собираться толпами, стекаться во 

множестве рш*.
έπ-αιάζω вопить, рыдать (προς τδ μέλος Ьис.): έ. τώ 

νεκρώ Ьис. рыдать над трупом.
έπ-αιγιάλΐτις, ιδος ай]. / прибрежная, береговая 

(χηλή АпШ.).
έπ-αιγίζω бешено устремляться (ср. έπαιγίζων). 
έπαιγίζων [раН. ргаез. к έπαιγίζω] стремительный, 

бурный (ζέφυρος Нот.; έρως Ап*ь.).
έπ-αιδέομαι {фи1. έπαιδεσθήσομαι, аог. έπηδέσθην) 

стыдиться (ούκ έ. ποιειν τι Еиг.): σύ δ* ούκ έπαιδεΐ; Зорь, 
и тебе не стыдно?; έ. τινα Р1аЬ стыдиться кого-л.; έ. 
τινι ВаЬг. стыдиться чего-л.

έπ-αίθ-ομαι опаляться, обгорать (σάρκες έπαιθόμεναι 
АпШ. — ν. I. απ’ αίθόμεναι).

έπ-αίνεσις, εως ή восхваление, хвала Еиг. 
έπαινέτης, ου ό восхваляющий, восторженный по

клонник ('Ομήρου ТЬис., Р1аь; φειδοΰς Р1и1.).
έπαινετικός 3 1) склонный к восхвалению (ούκ έ, 

ουδέ κακολόγος АгзЬ); 2) хвалебный, похвальный (λόγος 
Ьис.).

έπαινετός 3 достойный похвалы, похвальный Р1аь, 
АгзЬ, Ро1уЬ.

έπ-αινέω (/и*. επαινέσω и έπαινέσομαι — эп. έπαινήσω, 
аог. έπήνεσα, /?/. έπήνεκα; разз.: фиЬ. έπαινεθήσομαι, 
аог. έπηνέθην; /?/. тей.-разз. έπήνημαι) 1) хвалить, 
одобрять (μυθόν τίνος Нот., μυθόν τινι нн): έ. τινι нот., 
ТЬис., АгрЬ., Р1аЬ одобрять кого-л., соглашаться с кем-л.; 
έπήνεσα Зорь., Еиг., Агрь. я одобрил, т. е. хвалю, от
лично; 2) восхвалять, прославлять: έ. τινά τι АезсЬ.,

Зорь., πρός и εις τι Р1аЬ, από τίνος АгзЬ, έπί τινι Хеп., 

κατά τι ϋίοίΐ. или τίνος Ьис., ршь восхвалять кого-л. за 
что-л.; έπαινον έ. Р1аЬ воздавать хвалу; 3) побуждать, 
советовать, убеждать: ύμΐν δ’ έπαινώ γλώσσαν εύφημον 
φέρε ιν АезсЬ. вам же предлагаю хранить молчание; 
σιγάν έπήνεσα Зорь, прошу, замолчи; 4) с благодарно
стью или вежливо отклонять (έ. άντί του παραιτεισθαι 
νυν κέχρηται Ρωι.): έ. την κλήσιν Хеп. почтительно от
клонить приглашение; κάλλιστ’ έπαινώ АгрЬ. нет уж, 
покорно благодарю.

έπαινή ή страшная, грозная {эпитет Персефоны) 
Нот., Нез.; Ьис. — ν. I. έπ* αίνη' а также страшная (Пер- 
сефона).

έπαίνημι эол. 81топМез ар. Р1аь = έπαινέω 1.
έπαινέω лак. Агрь. = έπαινέω 1.
επ-αινος ό {тж. λόγος I. Р1аь) 1) (по)хвала, вос

хваление: έπαίνου τυχείν Зорь, и έπαινον εχειν Р1а1. быть 
восхваляемым, заслужить похвалу; έν έπαίνω τιθέναι 
АгзЬ хвалить; έπαινον ποιεισθαι, είπειν или έπαινεΐν 
Р1аЬ воздавать хвалу; 2) похвальное слово (περί, κατά 
или υπέρ τίνος и εις τινα Р1аь).

έπαινουμένως достойным похвалы образом (τάς 
προσόδους τής πόλεως διοικειν θίο<ΐ.).

έπ-αίρω и эп.-ион.-поэт. έπ-αείρω {фии έπάρώ, аог. 
έπήρα, аог. разз. έπήρθην—ραΗ. έπαρθείς) 1) подни
мать (κεφαλήν Нот.; βλέφαρα Зорь.; όφρύν Р1иЬ; тей. λόγ
χην Еиг.; χεΐρα АгзЬ; ιστούς Ро1уЬ.; ίστίον ршь): έπαιρε 
σαυτόν Агрь. встань; έ. την φωνήν Бет. возвышать го
лос; έπαρθέντος του ήλιου АгзЬ когда солнце высоко; 
στάσιν γλώσσης έπάρασθαι Зорь, вступить в пререкания; 
θρασείς λόγους έπάρασθαι τινι Оет. выступить против 
кого-л. с дерзкими речами; έ. πόλεμόν τινι ршь начи
нать войну против кого-л.; 2) превозносить, возвеличи
вать, прославлять (τον πατρώο ν οΐκον Хеп.; τινά πέρα 
του καιρού Бет.); 3) (подняв) взваливать, класть (άμαςά- 
ων, зс. τινά Нот.); 4) (зс. έαυτόν) (при)подниматься Нег.;
5) побуждать, поощрять (τινά ποιειν τι 1зосг., АезсЬт. и 
εις τι Еиг.): τίς σ’ έπήρε δαιμόνων; Зорь, какое боже
ство подвигло тебя (на это)?; έ. ψυχήν τινι Еиг. при
давать духу кому-л., поддерживать бодрость в ком-л.;
6) возбуждать, разз. быть возбуждаемым, подстрекае
мым, движимым (ύπό μισθού ТЬис. и μισθώ АезсЬт.; 

έλπίδι τινί Ьуз.): ή Ελλάς πάσα τή ορμή έπήρται ТЬис. 

вся Эллада была в напряжённом ожидании; 7) внушать 
гордость, разз. гордиться, кичиться (τινί Нег., πρός τι 
ТЬис., υπό τίνος Ьуз., έπί τινι Хеп. и έκ τίνος Ро1уЬ.): 

έπηρμένος ТЬис. надменный, высокомерный.
έπ-αισθ·άνομαι {/и(. έπαισθήσομαι, аог. 2 έπησθό- 

μην) 1) чувствовать, воспринимать, ощущать (замечать, 
слышать и *т. η.) (τίνος Зорь, и τι АезсЬ.): τίνος φώνημα 
έπησθόμην; Зорь, чей голос я услышал (= слышу)?; 
ήσθέντα αύτόν ως έπησθόμην Еиг. когда я увидел, что 
он доволен; разз. восприниматься, ощущаться Эеш.; 
2) узнавать (τον μόρον τινός Зорь.): έπήσθετ’ έκ θεού 
καλούμενος зорь. он понял, что его призвал бог.



έπαίσθ-ημα 581 έπακριβόω

έπ-α£σθ·ημα, ατος τό восприятие, ощущение (со- 
держание или результат) рше, Бю^. ь.

έπ-αίσθ-ησις, εως ή восприятие, ощущение (дей
ствие) Еркиг. ар. Бю£. Ь.

έπ-άΐσσω, атт. έπφσσω и έπ^ττω (тр/. έπήΐσ- 
σον и έπήσσον, /ц£. έπαίξω и έπάξω, аог. έπήιξα и έπηξα)
1) редко тей. устремляться, бросаться (έκ νεφελάων 
Нот.; ές δόμους 5орн.; είτε βραδύτερον είτε όξύτερον РШ.): 
έ. τινά (τι), τινί и τινός Нот. бросаться на кого (что)-л.; 
έπαΐξασθαι άεθλον Нот. добежать до награды, т. е. до
стигнуть победы в состязании; έ. εγχει Нот. броситься 
с копьём; έ. πόδα Еиг. броситься бежать; 2) тей. бы
стро шевелиться, двигаться: ούδ’ ετι χειρες έπαΐσσονται 
Нот. руки уже не движутся (столь) быстро.

έπ-άϊστος 2 ставший известным, обнаруженный: ώς 
έ. έγένετο τούτο έργασμένος Нег. когда стало известно, 
что это сделал он. §

έπ-αισχύνομαι (/Ш. έπαισχυνθήσομαι, аог. έπη- 
σχύνθην) стыдиться, стесняться (τινι Нег.,Р1и1„ τινα Хеп. 
и τι ры.; ποιειν τι АезсН., ры., Όίοά.): ούκ έπαισχύνει 
μ’ όρων τον προστρόπαιον; Зорь, и тебе не совестно, 
что я на коленях перед тобой?

έπ-αιτέω 1) (сверх чего-л., вдобавок) требовать, 
просить (τι Нот., Зорь.; тей. Зорь.); 2) выпрашивать, вы
маливать (τινα τον καθ’ ημέραν βίον Зорь.), 

έπαίτια τά наказания по суду Бет. 
έπαιτιάζω Аезор. = έπαιτιάομαι. 
έπ-αιτιάομαι (}и1. έπαιτιάσομαι, аог. έπητιασάμην)

1) обвинять, винить (τινά τίνος тьис.. Бет., τινά τινι 
АеасЬ., τινα ποιειν τι Зорь., тьис., АезсЫп. и τινα δτι... 
Нег., ТЬис.); 2) жаловаться, сетовать: την ξυμφοράν της 
φυγής έπητιάσατο тьис. (Алкивиад) жаловался на горечь 
(своего) изгнания; 3) приводить в оправдание, ссылаться 
в извинение, выдвигать в качестве предлога или при
чины (τό μήκος της πορείας έ. ры.): αιτίας έ. ры. при
водить причины.

έπ-αίτιος 2 1) виновный, повинный: ουτι μοι υμμες 
έπαίτιοι Нот. нисколько в моих глазах вы не виновны; 
έ. τίνος АезсН., Еиг. виновный в чём-л.; έπαίτιόν τινα 
πρός τινας ποιειν Ρΐιιΐ. обвинять кого-л. перед кем-л.;
2) обвиняемый: τά μυστικά, ών έ. ήν тьис. мистерии, 
в (осквернении) которых обвинялся (Алкивиад); 3) до
стойный порицания, предосудительный: ή έξ Άργους 
έ. άναχώρησις тьис. позорное отступление (Агида) от 
Аргоса; έπαιτιώτατοι των κινδύνων Ьуз. наиболее ком
прометирующие ситуации (судебные дела).— См. тж. 

έπαίτια.
έπαίχθ·ην аог. разз. к παίζω.
έπ-αιω, стяж. έπάω Еиг. (аог. έπήΐσα Нег.) 1) слу

шать, внимать: θεών ούδέν έπαΐοντες АезсЬ. не внемлю
щие богам; έ. τίνος Еиг., ры. (внимательно) наблюдать, 
следить за кем (чем)-л.; 2) воспринимать, ощущать, слы
шать (της φωνής РЫ.): έπαιων σιδηρίων Нег. чувстви
тельный к железным орудиям, т. е. уязвимый для них; 
καταγελώμενος ούκ έπαί'εις Агрь. ты не замечаешь, что

над тобой смеются; 3) понимать (βάρβαρον γλώσσαν 
Зорь.; μηδέν τίνος и ούδέν περί τίνος ры.): ό έπαιων 
ры. знающий толк, знаток.

έπ-αιωρέω 1) держать высоко: έ. τινί τι Зех*. поме
стить что-л. выше чего-л.; έν τόποις όρεινοις στρατοπε- 
δεύων έπηωρειτο ры. (Фабий постоянно) располагался 
лагерем высоко в горах; ταΐς έλπίσιν έπαιωρούμενος 
Ьис. окрылённый надеждами; άφθονοις εύτυχίαις έ. βίον 
Αηίΐι. вести жизнь полную счастья; 2) разз., доел, на
висать, перен. угрожать (τοις πράγμασιν, $с. τής Σικε
λίας Р1и1.): έπηωρειτο ‘Ρωμαίοις φοβερός ΡΜ. (Серто- 
рий) представлял собой страшную угрозу для римлян; 
3) разз. колебаться, медлить: έ. τώ πολέμω ры. вести 
войну нерешительно.

έπ-ακμάζω 1) вновь достигать высшей точки: έπακ- 
μάσαντος του πάθους Ьис. с новым обострением бо
лезни; 2) находиться в расцвете сил: έπακμάσας δόξαν 
έσχεν ры. он достиг высшей славы.

επ-ακμος 2 доел, достигший расцвета, перен. креп
кий (οδούς ε. καί οξύς Ρΐιιΐ.).

έπ-άκολουθ-έω 1) следовать (τινι Агрн., ры., аы.; 
πορρωτέρω ры.): ή χειρ του νεκρού έπηκολούθησεν Хеп. 
(отрубленная) рука мертвеца последовала (за Пантеей), 
т. е. осталась в её руке; 2) следовать по пятам, пре
следовать тнис.: έπακολουθουντος του Περσικού στρατεύ
ματος Хеп. когда персидская армия бросилась пресле
довать (греков); 3) (мысленно) следить, улавливать, 
понимать (τώ λόγω РЫ.; τοις λεγομένοις 1зосг.): κάλλιστ* 
έπακολουθεις РЫ. ты отлично понял; 4) следовать, 
подражать (Πυθαγορείοις Агз!.; τινι έν τοις πλείστοις 
Р1и1.); 5) следовать, повиноваться (τοις πάθεσι Бет.; 
ταις τύχαις аы.).

έπάκολούθ-ημα, ατος τό (по)следствие (μεγαλουρ- 
γίας Р1и1.): προηγουμένως..., κατ’ έ. Зех*. сначала..., 
впоследствии.

έπάκολούθ·ησις, εως ή 1) следование ры.; 2) ры. = 
έπακολούθημα.

έπάκοος 2 дор. рм. = έπήκοος.
έπ-ακουός 2 слушающий, внемлющий (τίνος Нез.).
έπάκοοστός 2 слышимый, доступный слуху Етреа.

ар. Р1и1.
έπ-άκούω 1) слушать, выслушивать, внимать (τι 

Нот., Нез., АгрК., РЫ., Р1и1., τινά Нот., τινός Нег., ЗорЬ., 
Еиг. и τινί ры.); 2) слышать: όπποιόν κ5 εΐπησθα έπος, 
τοιόν κ5 έπακούσαις ηοζοβ. Нот. какое скажешь слово, 
такое и услышишь (ер. «как аукнется, так и отклик
нется»); μη τις τών άμυήτων έπακούη РЫ. как бы кто-л. 
из непосвящённых (нас) не подслушал; 3) (благо
склонно) выслушивать, исполнять: έ. εύχών Ьис. испол
нять (чьи-л.) желания; 4) слушаться, повиноваться 
(βουλής Нот.; τώ κελεύσματι Нег.); 5) воспринимать, по
нимать (σαφώς ρωι.).

Έπακρία ή = Διακρία.
έπ-ακρΐβέω прилагать старания, разбирать со всей 

тщательностью ΕρίαΐΓ. ар. Бю£. ь.; тей. θΐο<ι.



έπακρίζω — 582 — έπάμεφω

έπ-ακρίζω достигать вершины, совершенства или 
апогея: πολλών αιμάτων έπήκρισεν Όρέστης АезсЬ.
(умертвив мать), Орест совершил самое страшное из 
многих убийств.

έπ-άκροάομαι слушать, выслушивать, внимать (τίνος 
1дк:.).

έπακτέον αά/. ι>егЬ. к έπάγω.
έπ-ακτήρ, ήρος ό (/тг^л:. άνήρ έ. Нот.) охотник, 

зверолов Нот.
έπ-ακτικός 3 доел. увлекающий, ведущий, перен,, 

лог, наводящий, индуктивный (λόγοι Аг81.).
έπ-ακτικώς лог, методом наведения, индуктивно 

(σκοπεΐν Агз1.).
έπ-άκτιος 2 и 3 прибрежный, приморский (Τίρυνς 

Зорь.): έπάκτιον λιπεΐν τινα Еиг. покинуть кого-л. на 
берегу моря.

έπ-ακτός 2 1) нахлынувший (χειμέριος όμβρος Рта.);
2) привозной (σίτος тьис.): τά έπακτά тпис. предметы 
ввоза; 3) иноземный, чужестранный, пришлый (έξ άλλης 
χθονός Еиг.; έ. καί αλλόφυλος άρχή Ρΐιιί.); 4) состоящий 
из иностранных наёмников, наёмный (στράτευμα АезсЬ.; 
στρατός 5орн.; δύναμις Ьосг.); 5) поступающий или при
внесённый извне (ύδωρ ΑΓδί., θΐο«1.; πημονή Еиг.; μανία 
РШ.); 6) добровольно причинённый (νόσημα Зорь.); 7) на
вязываемый извне, вынужденный (όρκος ΐβοα·.; πόλεμος 
Р1и1.); 8) чужой: έ. άνήρ Зорь, любовник; 9) не врож
дённый, (благо)приобретенный (άρετή Нег.).

έπακτρίς, ίδος ή эпактрида (род рыбачьего или 
пиратского челна) Хеп.

έπακτρο-κέλης, ητος о эпактрокелет (быстроход
ное пиратское судно) Агзи, АезсЬт.

έπ-άλάλάζω поднимать бранный клич АезсЬ., ϋίοά., 
Р1и1.: έ. τφ Ένυαλίω Хеп. издать боевой крик в честь 
Эниалия, т, е, Арея.

έπ-άλάομαί (аог, соп]с1. 3 л, 8ίη£. έπαληθή, раг1. 
έπαληθείς) 1) блуждать, скитаться (πολλά Нот.); 2) пу
тешествовать (по чему-л.), объезжать (Κύπρον Φοινί- 
κην τε καί Αιγυπτίους Нот.).

έπ-άλαστέω негодовать, быть раздражённым: τον 
έπαλαστήσασα προσηύδα Нот. ему (Телемаху) с досадой 
отвечала (Паллада).

έπ-αλγέω страдать, горевать: έ. των φθιμένων Еиг. 
скорбеть о погибших.

έπ-άλείφω 1) намазывать, покрывать слизью (τά 
τραχυνθέντα, вс, τής γλώσσης ры.; χρόαν Агз1.); 2) по
крывать краской, окрашивать: τό έπαλειφθέν ры. окра
шенное; 3) замазывать (ουατά τινι, вс, κηρώ Нот. — ίη 
Шевг), 4) доел, умащивать (для состязания), перен, воз
буждать, подстрекать (τινά έπί τινα Ро1уЬ.).

έπ-άλέξω 1) защищать, оказывать помощь (τινί Нот.); 
2) отвращать, отводить (κακόν ήμάρ τινι Нош. — ίη Шевг), 

έπάληθ-είς раН, аог, к έπαλάομαι. 
έπ-αληθ·εύω объявлять правильным, удостоверять, 

подтверждать (λόγον τινός тьис.; δόξαν τινά Р1и*.; τά υπό 
τίνος κατηγορηθέντα Ьис.).

έπ-άλής 2 нагретый, жаркий (λέσχη Нез.). 
έπ-αλκής 2 предполож. сильный АезсЬ. 
έπαλλάγή ή (взаимный) обмен: έ. γάμων Нег. брако

сочетание; αί έπαλλαγαί των σωμάτων Вешосг. ар. Агз*. 
взаимные перемещения атомов.

έπαλλάξ Хеп., Ό\οά„ рм., ν, I. άπαλλάξ = έναλλάξ. 
έπ-άλλαξις, εως ή 1) смена, чередование (συμβαίνει 

πολλή έ. τοις γένεσιν АЫ.); 2) переплетение, скреще
ние (δακτύλων Агз1.; έμπλοκαί καί έπαλλάξεις του χάρα- 
κος Ро1уЬ.; μηρών Р1и1.); 3) хитросплетение: διά τής έπαλ- 
λάξεως ры. посредством словесных вывертов.

έπ-αλλάσσω, атт, έπαλλάττω 1) чередовать, пе
ремежать: πολέμοιο πειραρ έ. Нот. воевать с перемен
ным успехом; έ. άλματα Хеп. менять направление прыж
ков; έ. τους όδόντας Агз1. иметь перемежающиеся зубы 
(когда верхние зубы входят в промежутки между 

нижними, и наоборот); 2) скрещивать: έπηλλαγμένα 
ίχνια Хеп. перекрещивающиеся следы; πούς έπαλλαχ- 
θείς ποδί Еиг. скрестив ноги, т, е, (сражаясь) нога 
к ноге, врукопашную; έπηλλαγμέναις δι’ άλλήλων ταϊς 
χερσί Р1и1. со скрещенными (на груди) руками; 3) пере
путывать, перемешивать (ποιείν τούς λόγους έ. Ага1.): 
φυλάττεσθαι μη πη ό λόγος έπαλλαχθή Хеп. следить, 
чтобы рассуждение не запуталось; 4) перемежаться, 
чередоваться (όδόντες έπαλλάττοντες Агз1.); 5) доел, пере
мещаться, переходить, перен, подходить вплотную, гра
ничить (προς την βασιλείαν, Агз1.): τώ γένει τών ίχ&ύων 
Агз1. быть близким к рыбам.

έπ-άλληλος 2 и 3 1) следующий непосредственно 
за другим, тесно примыкающий (φάλαγξ Ро1уЬ.; πόλεμοι 
Р1и(.); 2) взаимный: μόρον κοινόν κατειργάσαντο έπαλ- 
λήλοιν (υ. /. έπ* άλλήλοιν) χεροιν Зорн. (Этеокл и Поли- 
ник) убили друг друга.

έπάλμενος ион, раН, аог, к έφάλλομαι. 
επ-αλξις, εως ή (преимущ, ρΐ.) 1) крепостные 

зубцы, зубчатая стена Нот., АезсЬ., Еиг., АгрЬ., Р1и1.: αί 
οίκίαι έπάλξεις έχουσαι или λαμβάνουσαι тнис. дома 
с зубчатыми стенами; 2) защита, оплот, твердыня (πλού
του АезсК.; σωτηρίας Еиг.).

Iπ-αλπνος 2 сладостный, приятный (νόστος Ρίπά.). 
έπάλτ© ион, 3 л, вт£. аог, 2 к έφάλλομαι. 
έπ-άλώστης, ου о молотильщик (гоняющий волов 

по разложенным колосьям) Хеп.
έπ-άμαξεύω ион.( = *έφαμαξεύω) бороздить повоз

ками (έπημαξευμένη τροχοισιν γή δορΗ.).
έπ-άμάομαι, редко Вю^. ь. έπάμάω 1) сгребать, 

собирать в кучу: εύνήν έπαμήσατο Нот. (Одиссей из 
листьев) устроил себе ложе; 2) наваливать, насыпать 
(γήν Нег., Хеп.; αίγιαλιτιν θινα АпШ.; κόνιν Бюд. Ь.).

έπ-αμβατήρ, ήρος αά], поднимающийся, садящийся 
(на что-л.): νόσοι σαρκών έπαμβατήρες АезсН. кожные 
болезни (предполож, о проказе),

έπ-άμεφω 1) обменивать, меняться: τεύχεα άλλήλοις 
έπαμείψομεν Нот. давай, обменяемся оружием друг 
с другом; 2) тей. чередоваться, перемежаться: νίκη
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έπαμείβεται άνδρας Нош. победа достаётся то одним, то 
другим.

Επαμεινώνδας, ου {редко а) о Эпаминонд {фиван
ский полководец и государственный деятель, род. ок. 
418 г. до н. э„ победитель Спарты в битве при Левк- 
трах в 371 г. до н. э., погиб в битве при Мантинее 
в 362 г. до н. э.) Хеп., ры.

έπάμερος 2 (ά) дор. Ρίηά. = έφήμερος. 
έπαμμένος ион. раН. р/. разз. к έφάπτω I. 
έπ-αμμένω АезсН. = έπαναμένω. 
έπ-άμοϊβαδ£ς αάν. вперемешку: πυκνοί άλλήλοισιν 

εφυν έ. Нот. (оба масличных куста) тесно переплелись 
друг с другом.

έπάμοίβιος 2 нн = έπημοιβός. 
έπάμοφός 2 == έπημοιβός.
έπ-αμπέχω {фи1. έπαμφέξω, аог. 2 έπήμπισχον—/я/, 

έπαμπισχειν, раН. έπαμπισχών) 1) класть кругом, на
сыпать вокруг: έ. γην τινι Еиг. засыпать землёй, т. е. 
хоронить кого-л.; 2) перен. окутывать, скрывать (υβρει 
καί κόμπω τι рш.).

έπαμπισχών раг1. аог. 2 к έπαμπέχω. 
έπάμύντωρ, ορος ό податель помощи, защитник 

Нош.
έπ-αμύνω (ϋ) {эп. Ш/. ргаез. έπαμυνέμεν, аог. 

сопус!. έπαμύνω) 1) оказывать помощь, защищать (τινί 
Нош., Агз!., рш.): έ. τοις πράγμασιν Бет. стараться по
править дела; οί έπαμύνοντες λόγοι рш. доводы, дока
зательства; 2) защищать (от чего-л.), предотвращать 
(συμφοραις 1зосг.). 

έπαμφέρω δοΐοη ар. Ό\ο%. I. = έπαναφέρω. 
έπ-αμφιέννΰμι одевать, окутывать: έπημφιεσμένος 

πτίλον κύκνειον Зорь. покрытый лебяжьим пухом.
έπ-αμφοτερίζω 1) держаться середины, быть по

среди: έ. τώ άνθρώπω καί τοις τετράποσιν аш. {об 
обезьянах) занимать среднее место между человеком 
и четвероногими; 2) {тж. έ. τη γνώμη или τοις λογισ- 
μοις РШ.) склоняться то в одну, то в другую сторону, 
колебаться рш.: έ. έπί τό χείρον καί τό βέλτιον АШ. 
быть то хуже, то лучше; 3) быть двойственным или 
двуличным, примыкать то к одной, то к другой сто
роне (Τισσαφέρνης έπαμφοτερίζων тьис.); 4) быть дву
смысленным (λόγοι έ. δυνάμενοι 1зосг.): λοξά καί έπαμ- 
φοτερίζοντα Ьис. уклончивые и двусмысленные слова.

έπάν (ά), эп.-ион. έπήν, позднеион. έπεάν [έπεί -μ 
άν] соп/. когда (бы), если (бы), как только {тж. έ. 
τάχιστα или έ. τά πρώτα как скоро, лишь только): 1. 
с аог. соп]с1. для обознач. условности будущего дей
ствия: έ. εις Βαβυλώνα ήκωσι Хеп. как только они при
дут в Вавилон; έ. τάχιστα άριστήσωμεν Хеп. тотчас же, 
как пообедаем; 2. с ор1. а) для обознач. повторности 
прошедшего действия: к. κρητήρι μιγείη Нот. всякий 
раз как в чаше смешивалось (зелье с вином); Ь) для 
обознач. желательности будущего действия: έ. τισαί- 
μεθα λώβην Нот. после того, как отомстим за обиду, 

έπ-αναβαθ-μός о ступень рш.

έπ-αναβαίνω 1) всходить, подниматься (έπί τους 
πύργους Хеп.); 2) садиться на коня: έπαναβεβηκότες Нег. 
сидящие верхом; 3) возводить, повышать: εις τάς των 
ταξιάρχων χώρας έπαναβήσεσθαι Хеп. быть возведён
ным в звание таксиархов; 4) {о небесных светилах) 
восходить (τό έ. του του Έρμου άστέρος аш.); 5) {о жи
вотных) покрывать (ό άρρην έπαναβαίνων οχεύει АШ.);
6) филос. {о познании) восходить (έπί τά ανωτέρω των 
όντων аш.): τό έπαναβεβηκός γένος 5ех1. высший род, 
т. е. наивысшее понятие; 7) идти, продвигаться в глубь 
страны (από θαλάσσης тьис.).

έπ-αναβάλλομαι 1) набрасывать на себя, надевать 
(θαίμάτια АгрЬ.); 2) откладывать, отсрочивать: τρία ετεα 
έπανεβάλετο την Σαρδίων άλωσιν Нег. (Локсий) на три 
года отложил завоевание Сард.

έπαναβασμός ό рш. ν. I. = έπαναβαθμός. 
έπ-αναβΐβάζω водить наверх, заставлять взойти 

(наверх) (άνδρας πλείους тьис.).
έπ-αναβληδόν αάυ. поверх, внакидку: έπί τοότοισι 

είματα λευκά έ. φορέουσι Нег. поверх этих (рубах егип
тяне) носят белые плащи.

έπ-αναβοάω восклицать, кричать (εια! АгрЬ.). 
έπ-αναγιγνώσκω 1) прочитывать, зачитывать (вслух) 

(τό τελευταίον του νόμου Ьуз.; τάς γνώμας Ро1уЬ.); 2) обу
чать (γραμματικήν τινι δεχί.).

έπ-άναγκάζω заставлять силой, принуждать (τινά 
ποιειν τι АезсН., Нег., Агрь., рш., АШ.; άροΰν έπαναγκασ- 
θείς καί σκάπτειν Агрь.).

έπ-άναγκες αάυ. {часто в сочетании έ. έστί) необ
ходимо, по необходимости: έ. μηδέν έστω или έ. μηδέν 
είναι рш. чтобы не было никакого принуждения; έ. 
κομώντες Нег. (лакедемоняне) обязаны носить длинные 
волосы.

έπ-αναγορεύω объявлять, оповещать, разз. быть 
объявляемым АгрЬ.

I έπ-ανάγω [άνά—вверх] 1) поднимать, выводить 
(τι προς τό φώς РШ.); 2) выводить в открытое море 
(τό κέρας άπό τής γης Хеп.); 3) разз. отплывать, отпра
вляться (ταις ναυσί тьис.; εις την Χίον Хеп.); 4) возво
дить (τινά εις ηρωικήν τάξιν Бет.); 5) возбуждать, раз
жигать (τόν θυμόν Нег.); 6) юр. передавать, представлять 
(άδικήματα εις τά δικαστήρια рш.; τό καταψηφιζόμενον 
έπί τους άρχοντας аш.).

II έπ-ανάγω [άνά назад] 1) отводить или относить 
назад (τό στρατόπεδον тьис.; τά υγρά έκ μέσων рш.): οί 
έπαναχθέντες Нег. (потерпевшие кораблекрушение и) 
выброшенные на берег; έ. τόν λόγον-έπί την ύπόθεσιν 
Хеп. сводить речь к основному вопросу; к. έαυτόν από 
των κακών рш. выпутаться из бедственного положения; 
2) возвращать (τινά εις τόν περί του πράγματος λόγον 
РШ.; τοις στρατιώταις τι рш.); 3) отступать, возвра
щаться (έπί την αρχήν τής ύποθέσεως Ро1уЬ.).

έπ-αναγωγή ή 1) возвышение, подъём: του βέλτι
στου έν ψυχή προς τήν του άρίστου έν τοις ούσι θέαν 
рш. стремление самого благородного начала души
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к созерцанию лучшего в вещах; 2) боевой выход в море, 
морская атака (των Κορινθίων тьис.).

*έπ-αναδΐπλάζω АезсЬ. = έπανδιπλάζω. 
έπ-αναδιπλόω удваивать, повторять Агз1.: το έπανα- 

διπλούμενον Агз1. удвоение, повторение.
έπαναδίπλωμα, ατος τό складка, сгиб ($с. του έν

τερου Агз1.).
έπαναδίπλωσις, εως ή 1) складывание, сгибание 

(των έντέρων Агз1.); 2) удвоение, повторение Агз1. 
έπ-αναθ-εάομαι ещё раз взглядывать (τινα Хеп.). 
έπ-αναίρεσις, εως ή" истребление, уничтожение 

Ро1уЪ.
έπ-αναιρέω (аог. 2 έπανειλον) 1) истреблять, уни

чтожать, умерщвлять (τον άνδρα Όίοά.; тей. τινα φαρ- 
μάκω Ро1уЬ.); 2) тей. разрушать (τάς Συρακούσας Ро1уЬ.);
3) тей. приобретать: έπανελέσθαι τήν φιλίαν ρы. стяжать 
(чьи-л.) дружеские чувства, внушить (кому-л.) симпатию;
4) тей. избирать себе (τέχνην τινά Ьис.; έπίπονον αγωγήν 
βίου 5ех1.); 5) тей. принимать на себя (άγεννή λατρείαν 
1д1с.); 6) тей. предпринимать (πόλεμον Ро1уЬ., ом., рш.);
7) тей. брать назад, отменять (νόμον Ρΐιιΐ.).

έπ-αναίρω 1) поднимать (τάς κεφαλάς Хеп.; тей.: 
δόρυ δορίι.; τήν βακτηρίαν τινί тьис.); 2) тей. подни
маться, вставать: άλλ9 έπαναίρου! Агрь. вставай же!

έπ-ανακάμπτω 1) загибаться назад (φλέψ έπανακάμ- 
ψασα Агз1.); 2) возвращаться (έπί τήν αρχήν Агз*.).

έπ-ανάκειμαι предназначаться, быть уготованным 
(τοις κακοις αβίωτος ό αιών έπανακείσεται Хеп.).

έπ-ανακλαγγάνω издавать громкий лай, непрерывно 
лаять (κόνες έπανακλαγγάνουσαι Хеп.). 

έπ-ανακοινόω сообщать (τινί τι рм.). 
*έπ-ανακρέμαμαι (только в т/. ргаез. έπανακρέ- 

μασθαι) зависеть Агз1.
έπ-ανακρούομαι отходить назад, возвращаться: 

δεΰρ’ έπανάκρουσαι πάλιν Агрь. вернись сюда.
έπ-ανακυκλέομα& вращаться по окружности, опи

сывать круг Р1а1.
έκ-ανακύκλησις, εως ή круговращение, кругово

рот Р1а1.
έπ-ανακύπτω 1) быть направленным вверх, подни

маться: μικρόν έπανακύπτουσα ή λόγχη Хеп. немного 
приподнятое (остриём) копьё; 2) появляться, возникать: 
έπανέκυψε λόγος ρω*, появился (новый) довод.

έπ-αναλαμβάνω (/и/, έπαναλήψομαι) 1) снова начи
нать, повторять: έξ αρχής έπανάλαβε ры. расскажи мне 
сначала, т. е. повтори ещё раз; έπαναλαμβάνων έκέλευέν 
οί λέγειν ρы. (Федр) заставлял (Лисия) повторять (его) 
речь; ετι σαφέστερον είπωμεν έπαναλαβόντες Агз1. повто
рим и скажем ещё яснее; 2) пересматривать (с целью 
исправления), исправлять (έ. καί έπανορθώσασθαί τι ры.).

έπ-ανάλίσκω (сверх нужды) тратить, расточать (χρό
νον Оеш.).

έπ-αναμένω, АезсЬ. έπαμμένω (аог. έπανέμεινα)
1) выжидать: έπανέμειναν οί Αθηναίοι διατρίβοντες 
Нег. афиняне выжидали и тянули (с переговорами);

2) ожидать, ждать: έπανάμεινόν μ9 ολίγον είσελθών χρό
νον АгрЬ. войди и подожди меня немного; трег$. о τι 
μ9 έπαμμένει παθειν АезсЬ. то, что мне предстоит (ещё) 
выстрадать.

έπ-αναμιμν^σκω (ш/. аог. έπαναμνήσαι) вновь на
поминать (τινά τι Р1а1., Бет.): τό έ. Аг81. воспоминание.

έπ-ανανεέομαι возобновлять, вновь рассматривать 
(τον λόγον τινός Р1а*.).

έπ-αναπαύομαι 1) почивать, покоиться (έπί τινα 
ΝΤ); 2) опираться (τω νόμω ΝΤ).

έπ-αναπηδάω вскакивать, подпрыгивать Агрь. 
έπ-αναπλέω, ион. έπαναπλώω (/и*. έπαναπλεύσο- 

μαι) 1) отплывать, отправляться в плавание (έπ9 άρ- 
γυρολογίαν Хеп.): έ. έπί τινα Нег. отправляться в мор
ской поход против кого-л.; 2) плыть назад, возвра
щаться морем (εις Κνίδον Хеп.; δεύρο Бет.); 3) перен. 
всплывать, подниматься на поверхность: έπαναπλώει 
ύμίν επεα κακά Нег. (когда вы, персы, напьётесь), начи
наются у вас недостойные речи.

έπ-αναποδίζω возвращаться назад (έπαναποδιστέον 
πάλιν Аг81.).

έπ-αναπολέω снова оборачивать: έ. τω λόγω ры. 
повторять; δίς καί τρις τό καλώς εχον έ. τω λόγω δειν 
РЫ. (пословица о том, что) дважды и трижды следует 
повторять то, что прекрасно.

έπ-αναρρήγνϋμι (раН. аог. έπαναρρήξας) вновь раз
рывать, опять вскрывать (τό τραύμα рш*.).

επ-αναρριπτέω подпрыгивать, подскакивать (λαγω 
έπαναρριπτουντες Хеп.).

έπ-ανάσεισις, εως ή потрясание (против кого-л.) 
(των όπλων тьис.).

*έπ-ανασκέπτομαι (только в }и1. έπανασκέψομαι и 
ίη}. аог. έπανασκέψασθαι) (тж. πάλιν έ, ρΐβΐ.) вновь ис
следовать, снова разбирать ρΐβΐ.

έπανασκοπέω (только в ргаез.) ры. = έπανασκέπ- 
τομαι.

έπανάστάσις, εως ή 1) вставание (έ, χαλεπώς γενο- 
μένη ϋΐοά.); 2) восстание Нег., ρΐβΐ., Агз1., ры.: έ. τινι 
тьис., ρΐβί. восстание против кого-л.; έπαναστάσεις θρό
νων Зорь, восстания против царской власти; 3) выступ, 
шишка (на голове) (όφεις εχοντες έπανάστασιν Агз1.).

έπ-αναστέλλω восстанавливать, возмещать (τάς φθο
ράς Агз1.).

έπ-αναστρέφω 1) делать поворот, поворачиваться 
кругом Хеп., тей. АгрЬ.: έ. καί έπερείδεσθαι Агрь. повер
нуться (лицом к противнику) и оказать сопротивление; 
2) возвращаться назад (προς τή πόλει тьис.; έπί τήν αρ
χήν Αγ8*.).

έπ-ανάτασις, εως ή поднятие (του σκήπτρου Агз1.; 
τής μάστιγος 8ех1.).

έπ-ανατείνω 1) вытягивать, протягивать (τον τράχη
λον Хеп.): τά έπανατεινόμενα κέρατα Хеп. выдвинутые 
вперёд фланги; 2) тей. (угрожающе) поднимать (βάκ- 
τρον τινί Ьис.); 3) тей. угрожать (πράξειν τι Ро1уЬ.);
4) перен. подавать, внушать, сулить (έπανετείνοντο μεί-
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ζονες έλπίδες τοις άξίοις έπαίνου Хеп.; τηβά. μείζους φό
βους και κινδύνους τινί Ро1уЪ.).

έπ-ανατέλλω, ион.-поэт. έπαντέλλω 1) (тж. έ. 
ποδός ίχνος Еиг.) подниматься, вставать (εύνής АезсЬ.); 
2) всходить Ап1Ь.: ώς έπανέτελλε ό ήλιος Нег. когда всхо
дило солнце (с восходом солнца); 3) подниматься, вы
ходить (αί έπανατέλλουσαι φάλαγγες έκ τοδ χάρακος ρΐιιΐ.); 
4) возникать, появляться АезсЬ.: έπαντέλλων χρόνος ры. 
надвигающееся время, т. е. будущее.

έπ-ανατίθ·ημι 1) налагать, прилагать: έπανθέμεναι 
σανίδας Нош. затворить дверь; 2) придавать, приписывать 
(έπανατίθεσθαί τινι Р1аь); 3) добавлять, прибавлять (τι
νί τι Агрь.).

έπ-ανατρέχω (аог. έπανέδραμον) бежать назад, воз
вращаться бегом (ττρός τι Ьис.). *

έπ-αναφέρω, зоюп ар. Бю^. ь. έπαμφέρω (/и(. έπαν- 
οίσω, аог. έπανήνεγκον) 1) относить, переносить: έπανε- 
νεγκειν τινι υπέρ τίνος ро1уЬ. и τι ώς τινα ΡΐιΠ., τί τινι 
и τι έπί τινα Ьис., тей. τι εις τινα Хеп. представить 
что-л. на чьё-л. усмотрение ила распоряжение; 2) лог. 
сводить (τι εις τι Р1аЬ, πρός и έπί τι АгзЬ); 3) (об об
винении, причине и т. п.) возводить, приписывать, вме
нять (τι εις τινα и εις τι Агрь., ры., Бет., Ро1уЪ.); 4) от
носиться, зависеть (έπί τι Р1аЬ, Ьуа.); 5) теб. относиться 
обратно, возвращаться (ποθ* εω РЫ.); 6) теб. подни
маться, в(о)сходить (ήλιου έπαναφερομένου Р1и*.); 7) теб. 
испаряться, выдыхаться (τά ’ίχνη έπαναφερόμενα Хеп.).

έπ-αναφ©ρά, ας ή 1) отнесение или подведение, све
дение (έπί τι АгзЬ); 2) астр, восхождение 5ехЬ; 3) рит. 
эпанафора (повторение одного и того же слова 
в начале смежных стихов или предложений).

έπ-αναφΰσάω играть на флейте: έπαναφόσα Περσι
κόν АгрЬ. сыграй персидский танец.

έπ-αναφωνέω произносить после (φθόγγος έπανα- 
φωνούμενος 5ехЬ).

έπ-αναχωρέω 1) отступать, возвращаться (ές τάς 
Θήβας Нег.; ές τό τείχος, πρός τά μετέωρα тьис.; έπί τά 
πρώτα λεχθέντα Р1аЬ); 2) уходить, удаляться Агрн.,· 3) от
носить, приписывать (τό συμφέρον τίνος εις θεούς ρμ.).

έπ-αναχώρησις, εως ή 1) возвращение, отступление 
(έκ Σικελίας вы.); 2) отлив (κύματος тьис.).

έπανδΐπλάζω [из *έπαναδιπλάζω] повторять (во
прос), переспрашивать АеасЬ.

έπανδιπλοΓζω, стяж. έπανδιπλοίζω Аезск. = έπαν- 
διπλάζω (ν. I. έπος и έπη διπλοίζω).

Ιπ-ανδρος 2 мужской, подобающий мужчине, муже
ственный (πράξις вы.; μουσική ЗехЬ).

έπ-άνδρως мужественно (άγωνίζεσθαι καί θνήσκειν 
5ехЬ). 1

έπ-ανεγείρω возбуждать, пробуждать (τό κακοήθες 
ΡΜ.).

έπ-άνειμο (употребл. тж. как /и(. к έπανέρχομαι; 
трег. έπανίθι, сопусЬ. έπανίω, ορί. έπανιοίην, т/. έπα- 
νιέναι) 1) подниматься, вставать: ήμέρας όρθρου έ. Р1аь 
вставать на рассвете; 2) подниматься, в(о)сходить (κά

τωθεν Р1а1.; έκ των βαθέων АгзЬ): τό γένος δι* άδελφών 
έπανιόν рш. род, восходящий по линии братьев; 3) от
правляться (вверх) (έκεΐ тьис.; οίκοθεν εις τό ιερόν Р1а*.); 
4) возвращаться (από στρατείας ρμ.; преимущ. в речи\ 
έπί τι Р1а1. и εις τι Бет.); 5) вновь просматривать, по
вторять (τά ύποτεθέντα Р1аЬ; περί τίνος ры., Агз*).

έπ-ανειπειν (сверх того) публично обещать (άργύριόν 
τινι ТНис.).

έπ-ανείρομαι нег. == έπανέρομαι. 
έπανείς рагЬ. аог. 2 к έπανίημι. 
έπ-ανέρομαι, ион. έπανείρομαι (атт. только /Ы. 

έπανερήσομαι, аог. 2 έπανηρόμην — дор. έπανερόμάν) 
1) вновь спрашивать, переспрашивать (τινα АгрЬ., Р1аЬ, 
Р1и1.): έ. τινά τι АезсЬ., Р1а1. снова спрашивать кого-л. 
о чём-л.; 2) вновь вопрошать (τον θεόν εί ... тьис.).

έπ-ανέρχομαι (/Μ. έπανελεύσομαι, аог. 2 έπανήλθον) 
1) в(о)сходить, подниматься, взбираться (εις τά όρη Хеп.; 
εις τον άέρα АгзЬ); 2) переходить (ές την Ελλάδα Нег.);
3) возвращаться (έκ ποταμού Апасг.; έκείσε Еиг.; εις την 
Κόρινθον тьис.; οίκαδε ры.; μετά πολλών λαφύρων рыь; 
перен.% в речи έπί τι Хеп.): έπανελθειν, όπόθεν εις ταατ* 
έξέβην, βούλομαι Бет. я хочу вернуться к тому, от чего 
отклонился в эту сторону; 4) (тж. πάλιν έ. Р1аЬ, АгвЬ) 
вновь обозревать, повторять (τι Хеп., Р1аЬ).

έπ-ανερωτάω вновь спрашивать, переспрашивать 
(τινα Хеп., Р1а1. и τι рш.).

έπ-ανεστεώτες οί повстанцы, мятежники нег. 
έπανέστηκα /?/. к έπανίστημι. 
έπανέστην аог. 2 к έπανίστημι. 
έπ-ανέχω (тр/. έπανεΐχον) 1) удерживать, сохранять 

(χώραν БЫ.); 2) выдерживать, выносить: έ. τά οικεία 
πάθη τοις δημοσίοις Р1Ш. переносить личные невзгоды 
ради общественных интересов; 3) (зс. έαυτόν) полагать
ся: έπί ταις παρ’ ύμών έπανέχοντες έλπίσιν Бет. возла
гающие на вас (все) свои надежды.

έπ-ανήκω идти назад, возвращаться (ώς τινα Бет. 
или πρός τινα Ро1уЬ.): χαίρων έπάνηκε Еиг. вернись сча
стливо.

έπανθ*έμεναι эп. Ш/. аог. 2 к έπανατίθημι. 
έπ-ανθΊω 1) расцветать, распускаться, быть в цвету 

(ώς ρόδα тьеосг.): ή έπανθουσα θρίξ Агрн. пышные воло
сы; 2) выступать на поверхность, показываться, по
являться (διά κουφότητα άνω έ. АгзЬ): τοις ουρεσι έπαν- 
θέουσα άλμη Нег. покрывающая горы соль; 3) перен. вы
ступать наружу, обнаруживаться во всей силе (παισί 
καί θηρίοις Р1аЬ): τούτο τούπιχώριον έπανθει АгрЬ. (в тебе) 
явственно видна эта национальная черта; τό σαφές έπαν- 
θείτω τή λέξει Ьис. пусть слова блистают ясностью.

έπ-ανίΗζω 1) расцвечивать, раскрашивать (χρώμασιν 
έπηνθισμένος бы.); 2) украшать (έλέφαντα τώ χρυσώ 
Ьис.): έ. τινί έρύθημ,α Ьис. покрыть кого-л. румянами;
3) перен. уснащать (παιάνα κωκυτοις АезсЬ.); 4) отяго
щать (τινά πολλοΐς πόνοισι АезсЬ.); 5) теЛ. обагрять се
бя (αΐμα АезсЬ.).

έπ-ανθ-οπλοκέω увивать цветами (κόρυμβον АпШ.).
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έπ-ανθ·ρ ακίδες, ων αί мелкая рыбёшка {для жаре
ния) АгрЬ.

■έπανιάσι 3 л. ρΐ. ргаез. тШс. к έπανίημι. 
έπ-ανίημι (/и£. έπανήσω, дог. έπανήκα) 1) оставлять, 

отбрасывать (τον παρόντα φόβον Бет.); 2) переставать, 
прекращать (ούκ έ. πριν... Р1аБ); 3) ослаблять, усту
пать: έ. τινί τι рыб сделать кому-л. уступку в чём-л.; 
έ. τινά των πόνων Хеп. давать кому-л. отдых; μη έπα- 
νιείς Хеп. не убавляя стремительности, т. е. неуклонно;
4) падать в цене, дешеветь (έπανήκεν о σίτος Бет.).

έπ-ανισό(о 1) совершенно уравнивать, делать вполне 
равным (τινα πρός τινα тпис. и τινι рыб): έ. έαυτόν τόλ
μη τη Πομπηΐου Р1иБ сравняться в отваге с Помпеем; 
2) уравновешивать (την ψυχρότητα ή θερμότης έπανισοΓ 
Агзб): έ. έν σκάφει ршб поддерживать корабль в равно
весии; έπανισοόμενος τω έναντίω Агзб уравновешенный 
противоположной силой.

έπ-ανίστημι {*αί. έπαναστήσω, аог. 2 έπανέστησα; 
для неперех. знак.: аог. 2 έπανέστην, /?/. έπανέστηκα и 
έπανέσταα, тж. тей. ргаез. и }и1.) 1) вздымать, воздви
гать (τά τείχη рыб); 2) выпускать, двигать, бросать (έκ 
χαράδρας τρισχιλίους άνδρας, зс. τοΐς πολεμίοις ршб); 
разз. быть побуждаемым (πρός τάς αδικίας ршб); 3) взды
маться, воздвигаться: κάπειτ’ ήν τούτο (τό πόλισμα) έπα- 
νεστήκη Агрь. а когда этот город будет построен; 4) под
ниматься, вставать: έπανίστω Агрн. вставай; έπαναστάς 
Ιφη Бет. он встал и сказал; 5) становиться: έπαναστάς 
έπί του καταστρώματος Хеп. став на палубу; 6) подни
мать восстание, восставать (τινι тьис., ршб): οί έπανεσ- 
τεώτες Нег. повстанцы; 7) выдаваться вперёд или нару
жу, выступать, торчать (λόφος των πτερών έπανεστηκώς 
АгзБ): ώτα έπανεστηκότα АгзБ торчащие уши. 

έπανΐτέον αά/. уегЪ. к έπάνειμι. 
έπ-άνοδος, ου ή 1) подъём, вознесение (έκ τοδ κα- 

ταγείου εις τον ήλιον ρΐβΐ.); 2) возвращение (εις την 
‘Ελλάδα ршб); 3) рит. сжатое повторение изложен
ного, рекапитуляция рыб, Агзб

έπ-ανοιδέω 1) вздуваться, набухать (ή σάρξ έπανοι- 
δεΐ Αγ81.); 2) распухать (τά έλκη έπανοιδοδσι Агзб). 

έπανοιοτέον ай]. оегЬ. к έπαναφέρω. 
έπ-ανορθ-όω тж. тей. 1) доел, выпрямлять, перен. 

восстанавливать (έπανορθώσαι και βεβαιώσαι την δωρεάν 
Ьае.); 2) исправлять, улучшать (νόμον рыб; πολιτείαν 
Агзб): εί δ’ δπως τά παρόντ’ έπανορθωθήσεται δει σκο- 
πεΤν Бет. если нужно изыскать средства для улучше
ния нынешнего положения; 3) исправлять, устранять (τά 
οφ’ έτέρων δυστυχηθέντα Ьуз.; τό αμάρτημα рыб; тей. το 
γεγενημένον ршб): έπανορθοδσθαι τάς άπορίας τοδ δήμου 
ршб помочь народным нуждам; 4) учить, наставлять 
{τινα Хеп., 1зосг., АгрН.).

έπ-ανόρθ·ω{ΐα, ατος τό 1) исправление, поправка, 
улучшение рыб, АгзБ, ршб; 2) исправление, устранение 
(αμαρτημάτων Бет.; τοδ πάθους рыб).

έπ-ανόρθ-ωσις, ν. I. Ро1уЬ. άνόρθ·ωσις, εως ή 1) ис
правление, улучшение (ψυχάς рыб; νόμων Бет.): έπανόρ-

θωσιν εχων Агзб исправимый; 2) польза, выгода, помощь 
(ή έσομένη έ. Ро1уЪ.).

έπ-ανορθ·ωτικός 3 могущий исправить, служащий 
улучшению (τό δίκαιον АгзБ).

έπ-αντέλλω поэт.-ион. ршсБ, Аезсн., АпШ. = έπανα- 
τέλλω.

έπ-άντης 2 круто поднимающийся, крутой (λόφος 
ТНис.).

έπ-αντιάζω {3 л. зт£. ори аог. έπαντιάσειε) идти 
или попадаться навстречу, встречаться нн.

έπ-αντλέω 1) черпать, (черпая) наливать: ές τον των 
Δαναΐδων πίθον {или είς/τόν τετρημένον πίθον) έ. ηοζοβ. 
Ьис. наполнять бочку Данаид {ср. «черпать воду реше
том»); έ. καί άρδειν φυτά ршб черпать (воду) и оро
шать растения; 2) орошать (νήσους έπαντλουμένας γε- 
ωργεϊν бю<б); 3) перен. изливать, обрушивать (λόγους 
τινί Еиг.): φροντίσιν έπηντλημένος ршб удручённый за
ботами; 4) ирон. растекаться в словах, разглагольство
вать (έπήκουον έπαντλοδντος αυτοδ Бис.).

έπάντλησις, εως ή наливание: πρός τάς έπαντλήσεις 
των ύδάτων όργανα БШсБ машины для водоснабжения.

έπ-ανύω довершать: ουδέ ποτέ σφιν νίκη έπηνύσθη 
Нез. неизвестно было, кому из них досталась победа.

I έπ-άνω (ά) αάν. 1) сверху, выше (κεΐσθαι рыб): о 
έ. рыб, АгзБ расположенный выше, находящийся вверху; 
τά έ. Хеп. вышесказанное; 2) прежде, ранее: οί έ. Бет., 
АгзБ предки; έν τοΐς έ. χρόνοις βίοά. в былые времена; 
3) лог. выше, шире (τό έ. γένος καί τό υποκάτω γένος 
АгзБ).

II έπάνω в знач. ргаер. сит &еп. 1) выше (των όδόν- 
των АгзБ): γεγονέναι έ. τινός ры. стать выше чего-л.; 
χρημάτων έ. είναι Б1о£. ь. быть выше денег, т. е. пре
зирать деньги; 2) больше, дороже (έ. δηναρίων τριακο- 
σίων πραθήναι ντ).

I έπ-άνωθ·ε(ν) (ά) αάν. 1) сверху, наверху: άλλα 
έθνη έ, ТНис. другие племена, жившие выше; κουφά σοι 
χθων έ. πέσοιίΕϋΓ. {при прощании с умершим\ ср. лат. 
ей 1ПМ 1егга Ιενίδ) да будет тебе легка земля!; 2) пре
жде, ранее: οί έ. тьеосг. люди старого времени, предки.

II έπάνωθ·ε(ν) в знач. ргаер. сит &еп. выше, над 
(φέρειν τι έ. τίνος рыб).

έπάνωθτ Апш. υ. I. = έπάνωθεν II.
Ιπαξα дор. аог. к πήγνυμι.
έπάξα дор. тьеосг. 2 л. зт£. аог. тей. к πήγνυμι. 
έπ-άξιος 2 и 3 1) достойный, заслуживающий, стоя

щий (τής δίκης АезсЬ.; θαυμάτων Еиг.; σπουδής ού πολλής 
τίνος έ. рыб): έ. κατοΐκτίσαι δορΗ. достойный сожале
ния; 2) подобающий, приличествующий (γάμοι зорь.); 
3) заслуживающий упоминания (νόμιμα Нег.). ούκ έπάζια 
Р1иБ пустяки; 4) доставшийся по заслугам, заслуженный 
(στέφανος Ρίηά.; άλγος АезсЬ.): κυρεΐν των έπαζίων АезсП. 
получать по заслугам.

έπ-αξιόω 1) считать правильным, целесообразным: 
έπαξιώσας φανήναί μοι ЗорН. ты счёл нужным явиться 
ко мне; 2) считать, полагать: έπαςιώ σε έξειδέναι τά
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άλλα πάντα 8орЬ. я полагаю, что ты знаешь всё остальное.
έπ-αξ£ως αάν. достойным образом, по справедливо

сти ЗорЬ.
έπ-αξόνιος 2 покоящийся на оси (δίφρος тьеосг.— 

ν. /. άξόνιος).
I έπάξω дор. ( = έπήξω) 2 л. аог. 1 тей. к πήγ- 

νυμι.
II έπάξω /нЛ /г έπάγω. 
έπ-άοιδή, ης ή эп.-ион. = έπωδή. 
έπ-αοιδία, ας ή Ьис. = έπωδή.
έπ-άπειλέω грозить, угрожать (τινι Нош., Нег., Р1и*.; 

ποιειν τι Зорь., Нег.): έ. τινί τι Нош., Зорь., рш. угрожать 
кому-л. чем-л.; προς σου τά δείν* έπηπειλημένοι Зорь, 
потрясённые твоими страшными угрозами.

έπ-αποδύω (в перех. значении только ргаез., /яг/?/., 
/ΐίί., аог. 1; в неперех.: дог. 2 έπαπέδυν, /7/. έπαποδέ- 
δυκα, д тле. т£^.: ргаез. έπαποδύομαι, /и/. έπαποδύσο- 
μαι) 1) доел. обнажать для борьбы, перен. подстрекать, 
подговаривать (τινά τινι Ρΐιιί.); 2) доел, снаряжаться 
для боя, перен. вступать в борьбу, нападать (τινί рм.);
3) деятельно готовиться, ревностно приниматься (τφ 
πράγματι Агрь.).

έπ-αποθ-νησκω {тр/. έπαπέθνησκον, аог. 2 έπαπέ- 
δανον) (после кого-л. или чего-л.) умирать: Πατρόκλω 
έπαποθανεΐν ры. умереть вслед за Патроклом; μετά 
τρεις ημέρας θριαμβεύσαντος έπαπέθανεν ρμ. он умер 
спустя три дня после триумфа.

έπ-απολάω наслаждаться (τι Аезор. и τινι бы.). 
έπ-απέλλϋμι довершать гибель, окончательно гу

бить (τον άθλιον Ьис.).
έπ-απολογέομαι представлять новые или оконча

тельные доказательства своей правоты: προς τάς διαβο- 
λάς έπαπολογησόμενος εις 'Ρώμην έπανήλθεν ρμ. он 
отправился в Рим, чтобы опровергнуть клеветнические 
обвинения.

έπ-αποπνίγομαι задыхаться: έπαποπνιγείης! Агрь. 
чтоб тебе подавиться!

έπ-απορέω возбуждать новое сомнение, поднимать 
новый вопрос (πρός τινα Ро1уЬ.): τά έπαπορηθέντα Ро1уЬ. 
спорные вопросы, сомнения; έπηπόρησεν, είτε..., είτε... 
Ρΐιιΐ. он задался вопросом, ... ли, или ...

έπ-απορητικός 3 внушающий сомнение, сомнитель
ный (πράγμα Ою^. Ь).

έπ-αποστέλλω 1) посылать вслед или вдогонку 
(γράμματά τινι Ро1уЬ.); 2) посылать взамен, для замены 
(έτερον στρατηγόν Ро1уЬ.); 3) посылать против (кого-л.) 
(ένίους έπαποστέλλων έδολοφόνησε Ро1уЬ.). 

έπάπτω ион. = έφάπτω I.
έπάπυσον (ά) дор. тьеосг. шрег. к *έπηπύω (г/. /. 

έπαίασον).
έπ-άρά, άς ή проклятие нот.
έπ-άράομαι {аог. έπηρασάμην, р/. έπήραμαι) 1) при

зывать (посылать) проклятия, проклинать (τινι Нег., РЫ.): 
έπηράσαντο, εί τι βουληθειεν ... ьюсг. они пригрозили 
проклятием всякому, кто пожелал бы ...; τίνατόνδ5 έπη-

ράσω λόγον; ЗорЬ. что за проклятие ты произнесла?; 
2) в виде проклятия призывать, желать (έξώλειάν τινι 
Бет.; κακάς οδούς, κακάς δ’ έπανόδους ρωι.); 3) давать 
клятвенный обет (σπονδάς καθειναι καί έπαράσασθαι τά
δε Еиг.).

*έπ-αραρ£σκω (аог. 1 έπήρσα, ρ/. έπάρηρα, аог. 2 
тей. зупс. έπάρμενος; для неперех. знак.: р/. έπάρηρα, 
/7/7/. έπαρήρειν) 1) прилаживать, приделывать, прикреп
лять (θύρας σταθμοισιν Нош.); 2) быть прилаженным, 
укреплённым (μία κληΐς έπαρήρει Нот.): δπλα έπάρμενα 
Нез. прочные снасти; έπάρμενος βίος Нез. заготовленные 
съестные припасы.

έπ-άράσσω, атт. έπαράττω с силой ударять, за
хлопывать (την θύραν рш., ры*.).

έπ-άράτος 2 (άρ) подвергнутый проклятию, прокля
тый Р1а1., Агз1.: δ έπάρατον ήν μή οίκειν тьис. (Пеласги- 
кон), обитать в котором было запрещено под страхом 
проклятия.

έπαράττω атт. = έπαράσσω.
έπ-άργεμος 2 1) имеющий бельмо на глазу или под

слеповатый ($с. ζωον Агз1.); 2) тёмный, непостижимый, 
сокровенный (θέσφατα, σήματα АезсЬ.): έπαργέμους λόγους 
τιθέναι АезсЬ. говорить неясно или обиняками.

έπ-άργυρος 2 отделанный или выложенный сереб
ром (κλίνη Нег.)*

έπ-άρδευσις, εως ή орошение, поливание Ер!сиг, ар. 
Ό[ο%. ь.

έπ-άρδω 1) орошать рш.; 2) перен. оживлять, опло
дотворять (άρεταις την ψυχήν Ьис.).

έπ-αρήγω оказывать помощь, помогать (τινί Нош., 
Еиг., Агрь., Хеп.): ούπαρήξων (= о έπαρήξων) Зорь. помощ
ник, защитник; έπάκουσον έπάρηξον АезсЬ. выслушай и 
помоги.

έπάρην аог. 2 разз. к πείρω. 
έπάρηρα р/. к *έπαραρίσκω.
έπ-άρ£στερος 2 1) находящийся слева: τά έπαρίστε- 

ρα, ν. I. τά έπ* άριστερά ($с. μέρη) Нег. левая часть; 
2) неловкий, неумелый, неуклюжий Агз1., ϋΐοά., рш*.

έπ-αριστερότης, ητος ή неуклюжесть, неловкость 
Агз1.

έπ-αριστέρως доел, слева, перен. неловко, неумело 
(τήν τύχην, δεξιάν παρισταμένην, έ. μεταλαμβάνειν Р1и1.).

Έπαριται и Έπάροτοι οί эпариты {вооружённый 
отряд в 5000 человек, подчинённый руководству Ар
кадского союза) Хеп.

έπ-άρκεια, ας ή тж. ρΐ. помощь, пособие Ро1уь. 
έπάρκεσις, εως ή Зорь., Еиг. = έπάρκεια. 
έπ-αρκέω 1) приходить на (оказывать) помощь, по

могать (τινι Еиг., Нег., Ьуз., АгрЬ., Р1а*., Аг$1., Р1и1., редко 
τινα Еиг.): οόδέν αύτω ταΰτ’ έπαρκέσει τό μή ού πεσειν 
АезсЬ. ничто не спасёт его от падения; έ. τινι προςάλυπίαν 
Р1и*. утешить чью-л. печаль; 2) уделять, доставлять, да
вать (τινί τι Р1а1. и τινί τίνος Хеп., Агз1.): πέπλοις έπαρ- 
κέσαι Еиг. снабдить одеждой; άκος έ. АезсЬ. давать сред
ство (спасения); 3) (пред)отвращать (τι Нош.): έ. τινι
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όλεθρόν Нот. помешать чьей-л. гибели; 4) быть доста
точным: δσον έπαρκεΐ РШ1. сколько нужно; 5) быть в силе: 
και τό μέλλον έπαρκέσει (ν. I. έπικρατει) νόμος δδε Зорь, 
этот закон сохранит свою силу и впредь.

έπ-αρκής 2 достаточный (ουσία ταίς δαπάναις έ. 
ΡΐιιΙ.).

έπάρκιος 2 АпШ. = έπαρκής. 
έπ-αρκούντως достаточно (τινί зорь.), 
έπάρμενος зупс. ραΗ. аог. тей. к *έπαραρίσκω. 
έπ-άρουρος о землепашец, пахарь Нот., Ьис. 
έπ-αρσις, εως ή 1) набухание (των μαστών аы.);

2) возбуждение (ηδονή έστιν άλογος έ. ϋΐο£. ί.).
έπ-αρτάω привешивать, подвешивать (τό έπηρτημέ- 

νον, зс. μόριον του ζυγοΰ Агз*.): έ. φόβον τινί АезсЫп. 
внушить страх кому-л.; άπαλλαγήν των έπηρτημένων φό
βων δουναί τινι Оет. освободить кого-л. от гнетущего 
страха.

έπαρτής 2 готовый, снаряжённый (έταίροι нот.), 
έπαρτύνομαι готовить себе (δειπνον нн). 
έπ-αρτύω 1) прилаживать, приделывать (πώμα Нот.);

2) устраивать, готовить (πήμα Нот. — т Шезь). 
έπ-άρύτομαι черпать (εκ τίνος рщ*.).
έπ-αρχ£α ή область Οίο«ι.; в Риме (лат. ргоутаа) 

Провинция Ро1уЬ., Р1и1., ΝΤ.
έπ-αρχικός 3 областной, провинциальный рш*. 
έπ-αρχος, ου ό 1) эпарх, командующий (Κιλίκων, 

νεών АезсЬ.); 2) правитель; в Риме (лат. ргае!ес*из) пре
фект, наместник (τής Σουσιανής Ро1уЬ.; Τάραντος рше);
3) начальник: ε. τής αυλής ρω*, (лат. ргае!ес*из ргае*опо 
или ргаеЮгН) начальник преторианцев; ε. τεκτόνων или 
τεχνιτών рше (лат. ргае!ес!из ГаЬгит) начальник рабо
чего или сапёрного отряда.

έπ-άρχω 1) властвовать, управлять (χώρας τινός Хеп., 
РШ1.; τής Εύρώπης 18осг.; редко τινί АпШ.): όσων έπήρχον 
Р1а1. (области), на которые распространялась его власть; 
2) тей. культ, приступать к возлиянию: έπαρξάμενοι 
δεπάεσσιν Нот. наполнив кубки для возлияния; 3) тей. 
культ, подносить, приносить, подавать (νέκταρ τε και 
άμβροσίην НН).

έπ-άρωγή, ής ή помощь, средство (νούσοιο λυγρής
Ьис.).

I έπ-άρωγός 2 оказывающий помощь, защищающий 
(δαίμων Еиг.; δπλον АпШ.).

II έπαρωγός ό помощник, защитник Нот., Ьис. 
έπφσαι т/. аог. к έπάδω.
έπασάμην аог. к πατέομαι и *πάομαι II. 
έπ-ασκέω 1) тщательно обрабатывать, отделывать: 

έπήσκηται αυλή τοίχω καί θριγκοΐσι Нот. обведён был 
двор зубчатой стеной; 2) возвеличивать, осыпать (ήρωα 
τιμαΐς РШШ); 3) увеличивать, приумножать (δύναμίν τί
νος АезсЫп.); 4) культивировать, упражняться, занимать
ся (τέχνην τινά Нег., АезсЫп.; σοφίαν Агры): μνήμην τί
νος έ. Нег. (свято) хранить память о ком(чём)-л.

έπ-ασσύτερος 3 (υ) преимущ. р1. плотно примыкаю
щий, тесно прилегающий: κΰμα έπασσύτερον Нот. набе

гающая (на другую) волна; έπασσύτεραι κίνυντο φάλαγ
γες Нот. сомкнутыми рядами двинулись (данайские) фа
ланги; οί λαοί θνήσκον έπασσύτεροι Нот. люди умирали 
один за другим; πέτρας πέμπειν έπασσυτέρας Нез. бро
сать камень за камнем.

έπασσύτερο-τρΐβής 2 наносящий удар за ударом 
(όρέγματα χερός АезсЬ.).

έπ^σσω стяж. = έπαΐσσω. 
έπ^στέον ай]. νβΉ. к έπάδω.
έπ-αστράπτω метать молнии (τρις έπαστράψας έκ 

Διός αιθήρ АпШ.; τινί Р1Ы.).
έπ^ττω стяж. атт. = έπαΐσσω. 
έπ-αυγάζομαι 1) блистать, сверкать (Ьис. — ν. /. έπη- 

λυγάζομαι); 2) освещать (τι АпШ.); 3) глядеть, смотреть 
(τινα АпШ.).

έπ-αυδάομαι звать громким голосом, призывать 
(τινα зорь.).

Ιπαυλα τά Зорь. р1. к επαυλος. 
έπ-αυλέω сопровождать игрой на свирели (τή θυ

σία Ьис.; τό σπονδείον μέλος τινί ЗехЕ); разз. петься в со
провождении свирели (δάιον μέλος έπαυλείται Еиг.). 

έπαυλ£α, ας ή рш*. = έπαύλιον. 
έπ-αυλ£ζομαι (близ чего-л.) ночевать на открытом 

воздухе, располагаться на биваке тьис., Ьис.: έ. τή πό- 
λει Р1и1. расположиться на биваке близ города.

έπαύλιον, ου τό небольшое имение АезсЫп., Ро1уЬ., 
Р1и1., АпШ.

επ-αυλις, εως ή 1) загон, стойло нег., Ро1уЬ.; 2) име
ние, поместье Оюё., рш*.; 3) лагерь, стоянка, бивак Р1аЕ, 
Ро1уЬ.

επ-αυλος, ου ό (только ρΐ.; Зорь. τάέπαυλα) 1) скот
ный двор, стойло Нот., Зорь., АпШ.; 2) местопребывание, 
жилище (Θρηκίων Аезсй.): τά τάς χώρας κρά^ιστ’ έπαυλα 
Зорь, лучший уголок страны.

έπ-αυξάνω (ίαί. έπαυξήσω) 1) увеличивать, приум
ножать, расширять (τήν πατρίδα тьис.); 2) поддерживать, 
поощрять (ραθυμίαν τινός Оет.); 3) тей. увеличиваться, 
расти Р1а*., АгзЕ; перен. крепнуть, усиливаться (παρά τήν 
αύτοΰ ρώμην Оет.).

έπαύξη, ης ή рш. = έπαύξησις. 
έπ-αύξησις, εως ή 1) рост, увеличение, расширение 

(τών δικαίων ры.; τών μέτρων Ρΐιιΐ.); 2) выгода, польза, 
благо (εις τήν έπαύξησιν τών πολιτών Ро1уЬ.).

έπαύξομαί Хеп. (только в ргаез.) — ίπαυξάνω 3. 
έπαυράομαι Агз*. = έπαυρίσκω. 
έπαυρεΐν т/. аог. 2 к έπαυρίσκω. 
έπ-αύρεσις, εως, ион. ιος ή только ρΐ. перен. плод, 

выгода, польза Нег., тьис.
έπαυρέω Нез. (только в ргаез.) = έπαυρίσκω. 
έπαύρησις ή Оетосг. = έπαύρεσις. 
έπ-αύριον, тж. έπ’ αυριον айю. на завтрашний 

день, завтра Ро1уЬ.: ή έ. (зс. ήμέρα) ΝΤ завтрашний день.
έπ-αυρίσκω (ас1:. аог. 2 έπηΰρον, соп/οί. аог. έπαύ- 

ρω, т/. аог. έπαυρείν, эп. ίη/. аог. έπαυρέμεν; тей.: 
т/. /αί. έπαυρήσεσθαι, 2 л. зт£. аог. 1 έπηύρω или
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έπηόρου, аог. 2 έπηυρόμην, 2 л. зтц. аог. поэт. έπαύ- 
ρεο, 2 л. 8ίη£. соп]сЬ. эп. έπαύρηαι, 3 л. 8Ш£. эп. έπαύ- 
ρωνται, 3 л. зт£. ори ион. έπαύροιτο, ш/. έπαυρέσθαι)
1) касаться, задевать (χρόα Нот.): λίθου έπαυρεΐν Нот. 
зацепиться за камень; 2) преимущ. теб. пользоваться, 
извлекать пользу, наслаждаться (τινός Нот.; теб. Нот., 
Еиг., АпШ.): πολλάν κτήσιν από τίνος έπαυρέσθαι АпШ. 
получить большую выгоду от чего-л.; 3) теб. испыты
вать, изведывать (κακόν τι Нот.; γλυκείαν μόχθων άμοι- 
βάν Ρίηά.; τίνος Нот., Еиг.): τοιαΰτ’ έπηόρου του φιλάν
θρωπου τρόπου Аезсь. вот что принесло тебе твоё чело
веколюбие; 4) преимущ. теб. нести ущерб, страдать 
(γειτόνων Ρΐηά.): τίν’ αιτίαν σχών ής έπηυρόμην έγώ; 
Еиг. из-за какой вины я пострадал?; τάχα δ’ αν τι καί 
του ονόματος έπαύροιτο Нег. возможно, что из-за имени 
(своего) он и поплатился; 5) быть участником: (Σείριος) 
πλεΐον νυκτός έπαυρει Нез. Сириус восходит чаще всего 
ночью.

έπ-αϋτέω (ϋ) (шр/. έπαύτεον) поднимать крик, кри
чать ТЬеосг.

έπ-αυχένιος 2 давящий или сжимающий шею (ζυγόν 
РЫ.; κυνάγχη Ап1Ь.).

έπ-αυχέω 1) быть воодушевлённым или гордым 
(τινι ЗорЬ., АгрЬ.); 2) быть уверенным, твёрдо рассчи
тывать (ποιειν τι ЗорЬ.). 

έπ-αυχμέω насылать засуху (Ζευς έπαυχμήσας Зорь.), 
έπ-αδω (ϋ) восклицать в ответ, откликаться Аезсь. 
έπ-αφαυαίνομαι засыхать, сохнуть: έπαφαυάνθην 

γελών Агрь. я (чуть не) умер со смеху.
έπ-άφάω прикасаться, притрагиваться (χειρί Аезсь.; 

το έφαπτόμενον καί έπαφών ры.; теб. κιθάρης АпШ.).
έπ-άφή, ής ή 1) прикосновение, касание (ταις έπα- 

φαΐς έκτρίβεσθαι РШ1.): έξ έπαφής Аезсь. (простым) при
косновением; έ. γίγνεταί τινι περί τι ΡЫ. происходит 
соприкосновение чего-л. с чем-л.; 2) осязание (διά της 
έπαφης αίσθάνεσθαί τι ры.); 3) подавление, укрощение 
(της έκμελοΰς φιλοτιμίας Р1и1.); 4) порицание (έ. καί νου
θεσία Р1и1.).

έπ-αφίημι 1) пускать, бросать, метать (τα παλτά Хеп.; 
το δόρυ κατά τίνος и κεραμίδα τινι Р1и1.); 2) выпускать, 
устремлять (τους ίππους τοις ίππεΰσι Ро1уЬ.; τα άρματα 
Ьис.); 3) испускать, выделять (υγρότητα μυξώδη Агз1.);
4) испускать, издавать (φωνήν Агз*.).

Έπάφος, ©υ ό Эпаф (1. сын Зевса и Но, впослед
ствии царь Египта, основатель Мемфиса, отец Ливии 
Ρϊπά., АезсЬ.; 2. греч. название быка Аписа Нег.).

έπ-αφρίζω пениться (κύματα θαλάσσης έπαφρίζοντα 
ΝΤ).

έπ-αφρόδϊτος 2 1) внушающий любовь, милый, пре
лестный (‘Ροδώπις Нег.; έπη καί έργα Хеп.; άνθρωπος 
АезсЬт.); 2) любимый Афродитой, т. е. счастливый (со- 
отв. лат. РеПх — прозвище, принятое Суллой) рш*.

Έπαφρόδϊτος, ου о Эпафродит (1. вольноотпущен
ник, грамматик в Риме времён Нерона и Нервы, ав
тор не дошедших до нас комментариев к Гомеру,

Гесиоду и др.\ 2. приближённый Нерона\ его рабом 
был философ Эпиктет).

έπ-άφύσσω (только 3 л. 8ίη£. аог. έπήφύσε) нали
вать, доливать (ύδωρ θερμόν Нот.).

έπ-αχθ·ής 2 1) тяжёлый, тяжеловесный (έπαχθή ρή
ματα Агрь.); 2) тягостный, неприятный (νόμος Агз*.; ές 
τινα тЬис. и τινι ршг.): εί μη έπαχθές έστιν είπειν рш. если 
эти слова не покажутся дерзкими, т. е. смею сказать; 
τό έπαχθές Р1а1. невыносимость, непривлекательность.

έπ-άχθ·ομα& быть удручаемым, огорчаться (κακοίς 
Еиг.).

έπαχθώς (сотраг. έπαχθέστερον) тяжело, мучительно 
Р1а1.

έπ-αχνίδιος 3 (ΐδ) покрывающий словно росой или 
пухом (κόνις АпШ.).

έπάω стяж. Еиг. = έπαΐω.
έπεάν поздне-ион. = έπάν.
έπεβήσετ© эп. 3 л. зт£. аог. теб. к έπιβαίνω.
έπεβίων аог. 2 к έπιβιόω.
έπ-εγγελάω насмехаться, издеваться (τινι Зорь., Хеп., 

Р1и1. и κατά τίνος ЗорЬ.; έχθροΰ πρόσωπον έπεγγελώντος 
АезсЫп.).

έπ-εγγυάω представлять поручительство Ьуз. 
έπ-εγεφω (эп. аог. 8упс. έπεγρόμην) 1) будить, про

буждать (τινά Нот., Агрь., Р1а1.); теб.-разз. (с р/. έπε- 
γρήγορα) пробуждаться, просыпаться Нот., Еиг., Р1а*., Агз1., 
тьеосг., Р1и1.: φύσει έπεγρηγορώς Р1и1. (почти) всегда 
бодрствующий, мало спящий; 2) перен. пробуждать, воз
буждать, воскрешать (τό πάλαι κείμενον κακόν ЗорЬ.; πό
λεμον ευδοντα δοΐοη ар. Бет.): λόγον ού πάνυ σμικρόν έ. 
Р1а1. затеять немаловажный разговор; ή μήνις έπηγέρθη 
Нег. гнев (Талтибия) вспыхнул с новой силой; εις τήν 
νεότητα μνήμη έ. τινά ΡЫ. воскрешать в чьей-л. памяти 
(его) юность; έπεγείρεσθαι τή ψυχή ϋίοά. воспрянуть ду
шой.

έπεγένετο, зупс. έπέγεντ© 3 л. зШ£. аог. 2 к έπι- 
γίγνομαι.

έπεγερτικός 3 1) пробуждающий от сна (αρχή Агз1.);
2) способный возбуждать, возбуждающий (ορμής ρωι.).

έπ-εγκαλέω обращаться с упрёком, выдвигать об
винение (τινι Ьуз.).

έπ-εγκάπτω (ещё, также) проглатывать: έπέγκαψον 
λαβών ταδί Агрь. возьми и проглоти это. 

έπ-εγκελεύω побуждать, подбодрять Еиг. 
έπ-εγκεράννϋμι 1) примешивать, смешивать, разз. 

быть примешиваемым (τινί рш*.); 2) теб. (в виде смеси) 
вбирать в себя (τήν των έναντίων κράσιν ры.).

έπέγρετ© эп. зупс. 3 л. 8ϊη£. аог. 2 теб.-разз. к 
έπεγείρω.

έπεγρόμενος эп. зупс. раН. аог. 2 теб. к έπεγείρω. 
έπ-εγχέω 1) подливать, наливать (άλλην επ’ άλλη, 
κύλικα Еиг.); 2) проливать слёзы, оплакивать (τό εαυ

τού πάθος АезсЬ.).
έπέδραμον аог. 2 к έπιτρέχω. 
έπέδρη, ης ή ион. = έφεδρα.



έπέην — 590 — έπεικώς

έπέην и έπήεν эп. ( = έπήν) 3 л. 8ίη£. тр/. к επει- 
μι I.

έπεί соп/. 1. {время): 1) после того как, когда; ча
сто с усилением\ αύτίκ’ έ., έ. τάχιστα, έ. ευθέως, έ. 
τά πρώτα, έ. το πρώτον как только, как скоро: а) (с т- 
й1с., преимущ. аог. при прошлом недлит. действии и 
тр/. при прошлом длит. действии): έ. ύπητίαζεν ή 
φάλαγξ και ή σάλπιγξ έφθέγξατο Хеп. после того, как 
фаланга стала двигаться и зазвучала труба; б) {с 
соп]сЬ. +άν, поэт, κε при обозначении предстоящей 
возможности; иногда έ. -|- άν переходят в έπάν, έπήν, 
у Нег. έπεάν): έπήν πτολίεθρον ελωμεν Нога, как только 
возьмём город (Трою); в) {при указании на ближай
шее действие): έμέ δ’ άξει άνήρ δδε, έ. κε πυρός θερέω 
Нот. меня же проводит этот человек, когда согреюсь 
у огня; (с оттенком повторности или привычности, 
иногда без άν или κε): έ. άμάρτη 5орН. всякий раз как 
(кто-л.) ошибётся; г) {с ορί. без άν или κε, с тем же 
оттенком): οί δνοι, έ. τις διώκοι, προδραμόντες εστα- 
σαν Хеп. ослы, когда их кто-л. преследовал, пробежав 
вперёд, останавливались; д) (в косе, речи): αυτός δε έ. 
διαβαίης, άπιέναι εφησθα Хеп. ты сам сказал, что как 
только совершишь переход, уйдёшь; е) {с т/. по аИгас- 

ίιο тойь): έ. οί γενομένους τους παΐδας άνδρωθήναι Нег. 
когда родившиеся у неё мальчики возмужали; 2) (с аог., 
тр/. или ргаез.) с тех пор как: έ. Τροίης πτολίεθρον 
επερσεν Нош. с тех пор как (Одиссей) разрушил город 
Трою; 2. {причинность) ибо, так как, потому что: а) {с т- 
сИс.): έ. καί τοΐς θηρίοις πόθος τις έγγίγνεται Хеп. так 
как и у животных зарождается некая привязанность;
б) {с тШс. + άν или с ορί. άν или κε при будущем 
времени в смысле возможности): έ. ουποτ’ άν στόλον 
έπλεύσατ* άν τόνδε Зорь, ибо вы не предприняли бы 
этого путешествия; έ. άν μάλα τοι σχεδόν ελθοι Нош. 
так как (Гектор) совсем вплотную к тебе подойдёт; 
{в обращении, с подразумеваемым «(по)слушай {же)ъ): 
ξειν’, έ. άρ δή ταΰτά μ’ άνείρεαι Нот. (послушай же), 
чужеземец, поскольку ты уж спрашиваешь об этом; 
{в отриц. предложении иногда): потому что иначе, ибо 
в противном случае: έ. υμείς γε ούδ’ άν νέμεσθαι δύ- 
ναισθε Хеп. ибо иначе вы не могли бы пастись; 3· {след
ствие) поэтому, следовательно; перед трег.: же, а, ну: 
έ. δίδαξον Зорн. (так) скажи же; έ. ερου τινά τούτων ί ρΐβΐ. 
а ну спроси кого-л. из этих; 4. {в уступительном знач.) 
хотя, однако, всё же: έ. καί τοΰτό γέ μοι δοκει καλόν 
είναι, εί τις οίός τ’ είη παιδεύειν ανθρώπους ры. впро
чем, мне кажется, что хорошо, когда кто-л. в состоя
нии воспитывать людей.

έπείγω 1) давить (своей тяжестью), жать (ολίγον μιν 
άχθος έπείγει Нот.); 2) перен. тяготить, угнетать (χα
λεπόν γήρας έπείγει Нот.); 3) перен. подавлять, пора
жать: θάμνοι έπειγόμενοι πυρός ορμή Нот. кусты, пожи
раемые бушующим огнём; έπείγετο βελέεσσιν Нот. (Эант) 
был осыпаем стрелами; 4) теснить, преследовать, гнать 
(λαγωόν Нош.): ούδείς ήμάς έπείγων διώκει Ρы. никто

за нами не гонится; άναγκαίη έπείγει Нот. (так) необходи
мость заставляет, т. е. таково веление судьбы; τά έπεί- 
γοντα Ρΐιιί., 5ех1. насущные вопросы, неотложные дела;
5) приводить в движение, двигать (έρετμά χερσίν Нош.): 
επειγε ουρος άπήμων Нот. дул попутный ветер; κλύδωνι 
έπείγεσθαι Еиг. быть подхваченным волнами (течением); 
тей. взбалтывать, взбивать (γάλα λευκόν Нот.); 6) пого
нять, торопить, ускорять (ώνον όδαίων, тей. γάμον Нот.; 
τον οίκαδε στόλον Зорн.; тей. παρασκευήν тнис.): τής ώρας 
έπειγούσης Р1и1. так как настала пора; 7) преимущ. тей.- 
разз. торопиться, устремляться, спешить (έπί τινα и τι 
Нег., Р1и1., εις и πρός τινα и τι Еиг., Р1и1.; οίκαδε Р1аи): 
ή νοείς επειγε 5орЬ. поспеши (туда), куда собираешься; 
έπείγεσθαι Άρηος Нош. рваться в бой; έπειγόμενος περί 
νίκης Нот. рвущийся к победе; ψυχή έσσυτ’ έπειγομένη 
Нот. душа стремительно вырвалась (из тела).

έπείδ-άν 1. соп/. с соп/сЬ. аог. в знач. будущего по
сле того как, когда: έ. διαπράξωμαι ά δέομαι Хеп. когда 
я закончу то, что должен (сделать); 2. соп/. с ргаез. или 
аог. соп/с1., с оттенком повторности всякий раз как, 
как только: έ. συ βουλή διαλέγεσθαι рш. как только 
ты пожелаешь говорить (со мной).

έπεο-δή соп/. {Шепз. к έπεί) 1. (с аог. или р/., редко 
рр/. тсИс.) после того как, с тех пор как, когда (тж. 
у сил. έ. τάχιστα, έ. θάττον, έ. πρώτον как скоро, лишь 
только): έ. έτελευτησε Δαρείος καί κατέστη Άρταςέρςης 
Хеп. после того как умер Дарий и воцарился Арта
ксеркс; έ. έξηπάτησθε υμείς υπό του Φιλίππου Оет. после 
того как вы были обмануты Филиппом; (с аог. соп/сЬ. 
с оттенком повторности или обычности): έ. τόνγε 
δαμάσσεται (= δαμάσσηται) ώκυς όϊστός Нот. когда его 
сразит быстрая стрела; {с ορί. без άν): έ. δέ άνοιχθείη* 
είσήμεν ры. когда (тюрьма) открывалась, мы входили 
(к Сократу); έ. πρός τό φώς έλθοι ры. когда он выйдет 
на (яркий) свет; {с т/. по аИгасИо той1): έ. δέ γενέ- 
σθαι έπί τή οικία τή Άγάθωνος рш. когда я подошёл 
к дому Агафона; 2. (с ргаез. тШс.) так как, поскольку: 
έ. συ βούλει, άποκρίνου ры. раз хочешь, отвечай; {в об
ращениях, с подразумеваемым ъ{по)слушайъ% гзнай 

{же)ъ): έ. ταΰτά μ’ άνέμνησας Нот. если ты (уж) напо
мнил мне об этом (то знай, что).

έπειδή-περ соп/. тж. раздельно так как, ведь ΝΤ. 
έπειδον аог. 2 к έφοράω. 
έπεί η эп. 3 л. зт§. ргаез. ορί. к έπειμι I. 
έπει-ή (ει всегда краткое) { = έπεί ή) ибо, ведь, по

скольку, так как: έ. πολύ φέρτεροί είμεν Нот. ибо мы 
ведь гораздо сильнее.

έπ-εΐκάζω строить предположение, предполагать, 
догадываться: ώς γ’ έπεικάζειν έμέ Зорь, насколько я 
могу судить; ώς έπεικάσαι πάρεστι АезсЬ., ώς έπεικάσαι 
Нег. или δσ’ έπεικάσαι ЗорН. насколько можно предпо
лагать.

έπείκτέον ай/. уегЬ. к έπείγω. 
έπεικώς, ион. έπεοικώς, υΐα, 6ς [раг(. к έπέοικα) 

подобающий, приличествующий (τινι Аезсь.).



— 591 Ιπε(σειμιΙπειμι

I επ-δίμΐ [είμί] {тр/. έπην, ш/. έπείναι) 1) (на чём-л., 
поверх чего-л. или у чего-л.) быть, находиться (τινι 
Нош., έπί τίνος Нег., АгрН. и έπί τινι Нег., Хеп., Оет.): 
σήμα δ’ούκ έπην κύκλω Аезсй. (никакого) знака на щите 
не было; κώπη δ’ έλέφαντος έπήεν Нош. рукоятка была 
из слоновой кости; κόνις έπην Зорь. сверху лежал прах; 
γέφυρα έπην έπτά έζευγμένη πλοίοις Нег. мост был на
ведён на семи судах; 2) (в чём-л.) содержаться, (че- 
му-л.) быть свойственным, присущим (τινι Агрн., ры., 
РЫ. и έπί τινι Ага!.): έπην στύγος στρατω АезсЬ. скорбь 
охватила войско; 3) принадлежать (μέγα κράτος επεστί 
τινι нн); 4) доел, находиться над головой, нависать, 
перен. угрожать (επεστι κίνδυνος Бет.); 5) быть в нали
чии, быть известным (των πλοίων ούκ έπην αριθμός Нег.);
6) причитаться, надлежать (τω ταυτα ποιουντι χάρις 
επεστι ρы.): δφλουσι τιμωρίαι έπέστωσαν ры. на при
знанных виновными пусть будут наложены наказания;
7) возглавлять, начальствовать (τίς ποιμάνωρ επεστι; 
АезсЬ.): επεστί σφι δεσπότης νόμος Нег. у них (лакеде
монян) господствует закон; 8) приходить, добавляться: 
χιλιάδες επεισι έπί ταύτησι έπτά Нег. к этим (тысячам) 
следует добавить ещё семь (тысяч); 9) следовать (во 
времени), предстоять (ποινά έπέσται АезсЬ.; κέρδος έπέ- 
σται Агрь.; τίς μοι τέρψις έπέσται; Зорь.): οί έπεσσόμενοι 
(άνθρωποι) Нег., тьеосг., РЫ. последующие поколения, 
потомки; άλλ’ ετι πού τις έπέσσεται Нот. ведь кто-ни
будь ещё да останется.

II Ιπ-ειμι [ειμι] (тр/. έπήειν — эп. 3 л. $т£. έπή- 
Ιεν, /и/, επειμι, ίη/. έπιέναι) 1) (к чему-л.) идти, под
ходить, приближаться (έδρης Нот.; τό άνωθεν έπιόν 
ύδωρ АЫ.): της θαλάσσης τα μεν άπολειπούσης, τα δ* 
έπιούσης аы. во время морского отлива или прилива; 
κελεύειν τινά έπιέναι тьис. предложить кому-л. подойти 
(к трибуне), т. е. выступить с речью; τούτον τον τρό
πον έ. аы. подойти (к вопросу) следующим образом; 
2) устремляться, бросаться (τινά Нот., АезсЬ. и τι Нег., 
τινί Нот., Нег., έπί τινα Нег., тьис., πρός τινα и πρός τι 
ТНис.): νάμα έπιόν ры. низвергающийся поток; τον έπιόν- 
τα δέξασθαι δουρί Нот. встретить нападающего копьём; 
οί έπιόντες Нег., тьис., АЫ. нападающие, противники, 
враги; τό νόσημα αν έπίη РЫ. если постигнет (случится) 
болезнь; έπήει μοι γελάν Ьис. меня стал разбирать смех; 
πρίν μιν γήρας έπεισιν Нот. прежде, чем она не соста
рится; 3) (о или во времени) приходить, приближаться, 
наступать, следовать (χειμών έπιών Нез.; νυξ έπήει АезсЬ.): 
о έπιών χρόνος Хеп., ры., τό έπιόν АЫ. и τούπιόν АезсЬ., 
Ьис. предстоящее время, будущее; ή έπιουσα ημέρα Нег., 
Хеп. следующий (завтрашний) день; (άμα) τή έπιούση 
ημέρα Хеп. или τή έπιούση Ро1уЬ., τής έπιούσης ήμέρας 
ры. и κατά την έπιούσαν (ημέραν) Ро1уЬ. на следующий 
день, назавтра; о έπιών Зорь. наследник, потомок; των 
έπιόντων ένεκα Вет. ввиду предстоящих обстоятельств;
4) попадаться (навстречу), встречаться, случаться: 6 
έπιών Зорь, первый встречный; ούπιών άεί ξένος Еиг. 
любой из попадавшихся иноземцев; εί καί έπίοι αύτφ

τοιούτον λέγειν ры. если ему и придёт в голову ска
зать нечто подобное; αν ύμιν όρθώς έπίη σκοπείν Бет. 
если бы вам довелось правильно взглянуть (на дело); 
δ τι αν έπίη μοι Хеп. что ни придёт мне в голову; 
τούπιόν ры. осенившая (вдруг) мысль, наитие; 5) про
ходить (вдоль, поперёк, через), перен. обозревать, осма
тривать (άγρούς καί βοτήρας Нот.; στράτευμα тьис.): έπιέ
ναι τή μνήμη τι Ьис. пробегать памятью что-л.

I έπείναι т/. к επειμι I.
II έπείναι ион. = έφεΐναι.
*έπ-είνΰμι {только в /л/, ргаез. тед.) одеваться, 

надевать на себя {зс. χλαίνας Нег.).
επειξις, εως ή [έπείγω] торопливость ры., Ьис. 
Έπειοί, ών οί эпеи {народность в сев. Элиде) Нот. 

Έπειός, ου о Эпей (1. сын Эндимиона или Элеяг 
миф. царь Элиды, родоначальник эпеев аы.; 2. сын Па- 
нопея% строитель «Троянского коня» Нот., Еиг.). 

έπεί-περ {тж. раздельно) так как, ведь Нот., Тга£.г

Хеп. е1с.
έπ-εΐπον {аог. 2 к т/. έπειπειν) 1) сверх того ска-, 

зать, добавить Нег.: έπείπον τοιάδε тьис. (коринфяне) 
добавили следующее; 2) говорить о (ком-л.), возводить* 
на (кого-л.) (ψόγον τινί АезсЬ.). 

έπειρ- ион. = έπερ-. 
έπειρα 3 л. 8ίη£. шр/. к πειράω. 
έπεισα аог. 1 к πείθω.
έπ-εισάγω 1) (сверх, помимо или вновь) вводить 

(παισίν αύτου μητρυιάν υΐοά.; τάς ξένας φωνάς τοϊς άκροα- 
τηρίοις ρы.; тей:. νέους εταίρους Р1а*.; εξωθέν τι АезсЫп., 
РЫ.); 2) вводить, заводить, (впервые) применять (άλλην 
μηχανήν Ро1уЬ.); 3) (впервые) ставить на сцену, инсце
нировать (зс. δράμα АезсЫп., Ро1уЬ.); 4) вводить взамен, 
заменять (τούτω τω στρατηγήματι έτερον бы.); 5) наса
ждать, прививать (στάσιν τή ‘Ρώμη РЫ.).

έπ-εισαγωγή, староатт. έπεσαγωγή ή 1) введе
ние, т. е. внушение (κρείττονος έλπίδος ντ); 2) место 
ввода, лазейка (έσοδοι καί έπεσαγωγαί ТЬис.).

έπ-εισάγώγιμος 3 1) ввозимый, привозной (σίτος 
Вет.; άγορά ры.): τα έπεισαγώγιμα ры. ввозные то
вары; 2) поступающий извне (θερμότης АЫ.); 3) ино
земный, чужой (γένος Еиг.; έ. καί βάρβαρος Р1и1.). 

έπείσακτος 2 Еиг., ры. е1с. = έπεισαγώγιμος. 
έπ-εισβαίνω, староатт. έπεσβαίνω (вслед за кем-л.) 

входить (εις τήν θάλασσαν тьис., Хеп.).
έπ-εισβάλλω, староатт. έπεσβάλλω 1) подбрасы

вать, добавлять (σκύφον ποτω Еиг.); 2) вторгаться, про
изводить нападение (ναυσί τε καί πεζω тьис.).

έπ-εισβάτης, ου (ά) о дополнительный седок, вновь 
подсевший спутник (на корабле) Еиг.

έπ-εισδέχομαι (сверх того) принимать в себя, впу
скать ($с. τον έξωθεν άέρα ры.).

έπ-εισδύω проскальзывать (внутрь), проникать (ή 
έπεισδύουσα παρέκβασις аы.).

έπ-είσειμι [ειμι] 1) (вслед за кем-л.) входить (зс. 
εις την εύνή Хеп.; προσδέχεσθαι τον έπεισιόντα ры.);



έπείσέρρω — 592 — έπεκβαίνω

2) вступать (на чьё-л. место), замещать: έπιπτον πολ
λοί, άλλοι δ’ έπεισήϊσαν Нег. многие (мидяне) падали, 
другие же становились на их место; 3) привходить, по
ступать (έξωθεν ры.); 4) вновь (впервые) появляться на 
сцене (αί τραγωδίαι έπεισιοΰσαι АезсЫп.).

έπ-εισέρρω врываться, вторгаться (Аезсь.— υ. I. к 
έπεισφέρω).

έπ-εισέρχομαι, ион.-староатт. έπεσέρχομαι 1) вхо
дить (вслед за кем-л.), вступать, проникать (δόμοις 
и δώμα Еиг.; εις τό χωρίον Бет.): έπεισελθειν τινι тьис. 
и κατόπιν τινός Р1аЬ войти вслед за кем-л.; δταν έν 
συλλόγω τινι γένηται σιωπή, τον Έρμήν έπεισελη- 
λυθέναι λέγουσιν ршь если среди какой-л. беседы воца
рится молчание, говорят, что вошёл Гермес; 2) быть вво
зимым, импортироваться (έκ πάσης γης тьис.); 3) при
ходить в голову, вспоминаться (то του ποιητοδ έπος 
είσήλθε με Ьис.): έννοια πολλοις έπεισήλθην, ως... 
Р1и1. многих осенила мысль, что...

έπ-εισηγέομαι (сверх чего-л.) вводить: την των ισ
τίων χρείαν τοις ναυτικοίς έπεισηγήσασθαι ϋίοά. ввести 
в мореплавание употребление парусов.

*έπ-εισκαλέω (куда-л.) призывать (θεόν άπό μηχα
νής Ьис. — υ. /. έπε ισκυκλέω).

έπ-εισκρίνομαι отделяясь проникать (ή ουσία άει 
ρει και έτέρα άνθ5 έτέρας έπεισκρίνεται ЗехЬ).

έπ-εισκυκλέω (вслед за чем-л.) катить, вкатывать 
(τι и τινα Ьис.): άσάφειαν έ. τινι ЗехЬ напускать на ко- 
го-л. туман, морочить кого-л.; πόθεν ήμιν έπεισεκυκλή- 
θησαν ουτοι; ирон. Ьис. откуда они свалились к нам?

έπ-εισκύπτω засматривать, заглядывать (άπασι δό- 
μοις δορΗ.).

έπ-εισκωμάζω (р/. έπεισκεκώμακα) (шумно, подобно 
толпе гуляк) вторгаться, врываться (έξωθεν Р1аЬ; τισί 
άπό τίνος Ьис.; τοις συμποσίοις Р1иЬ).

έπ-εισόδιον τό 1) эписодий (в староатт. трагедии, 
диалог между двумя выступлениями хора) (μέρος τρα
γωδίας то μεταξύ δλων χορικών μελών АгеЬ); 2) вставка, 
интермедия, эпизод (τα έπεισόδια γέγονεν ηδονής ενε- 
κεν ршь): έπεισόδια τής τύχης Ро1уЬ. случайности судьбы;
3) прибавка, добавление: γαστρός έπεισόδια АпШ. десерт, 
попойка после трапезы; 4) ($с. μορφής) прикраса, кос
метическое средство (φύκους άνθος έ. АпШ.).

έπ-εισόδιος 3 1) привходящий, посторонний (έμφυτος, 
ούκ έ. ршь); 2) вставной, добавочный (αγώνες Р1иЬ).

έπ-εισοδιόω 1) вводить в виде эпизода, делать 
вставки (έ. άνομοίοις έπεισοδίοις АгзЬ); 2) разнообразить, 
уснащать (τον λόγον έπαίνοις АгзЬ).

έπεισοδι-ώδης 2 1) эпизодический, несвязный (μύ
θος Аг§1.); 2) изобилующий эпизодическими вставками 
(ώσπερ μοχθερά τραγωδία АгзЬ).

έπ-είσοδος ή 1) приход, появление (ή έμή έ. Зорь.);
2) вхождение, проникновение (του έκτος άερώδους εις
ΤΙ Р1иЬ).

έπ-εισπαίω врываться, вторгаться (εις την οικίαν 
АгрЬ.). έπεισπαίσας Ьис. ворвавшись.

έπ-εισπηδάω 1) (вслед за кем-л.) соскакивать, спры
гивать (εις τάς τάφρους Хеп.); 2) устремляться, вры
ваться АгрЬ., Бет.

έπ-ε&σπίπτω, ион. έπεσπίπτω (}и1. έπεισπεσουμαι)
1) врываться, вторгаться (ναυσταθμοίς, но πόλιν Еиг.);
2) нападать (τινί Хеп., Р1иЬ); 3) падать, поражать (βρον- 
ταί τε και πρηστήρες έπεσπίπτουσι Нег.).

έπ-εισπλέω, староатт. έπεσπλέω (}иЬ. έπεισπλευ- 
σοΰμαι) 1) внезапно приплывать, подплывать (тьис.; 
δυοΐν ναυσίν Хеп.); 2) врываться в (неприятельский) порт 
ТЬис.

έπ-εισρέω, староатт. έπεσρέω (только ргаез.)
1) втекать, притекать (εις τό κενούμενον έπεισρέων ό αήρ 
Р1и1.); 2) стекаться (πολλών έπ'ι πολλοις έπεσρεόντων Ьис.).

έπ-εισφέρω, ион.-староатт. έπεσφέρω (/«£. έπει- 
σοίσω) (вновь, ещё или вслед за чем-л.) 1) вносить, при
носить (τούς άμύλους Агрь.— υ. /. έπιφορέω; έπεισενεχ- 
θεισα τροφή Аг§ь): έ. κακού κάκιον άλλο πήμα АезсЬ. при
носить вести о бедах (доел, беду) одну хуже другой; 
πυρ έπί πυρ έ. погов. Р1иЬ непрерывно разжигать пламя; 
λόγον έ. АгрЬ. вносить новое предложение; 2) вводить 
(τέκνον δόμοις АезсЬ.): то έπεσφερόμενον πρήγμα Нег. при
входящее обстоятельство, (непредвиденная) случайность; 
о έπεισφερόμενος νόμος Аг§1. вновь введённый закон;
3) тей. приводить со своей стороны или в свою пользу 
(μαρτύρια тьис.).

έπ-εισφρέω (сверх того, затем или ещё) вводить, 
впускать (τινά τώ λέχει τινός Еиг.; тей. τον βάρβαρον 
τή Έλλάδι Хеп. — ν. I. έπεισφέρω): δφεις έπεισέφρηκε 
τοις σπαργάνοισι Еиг. (Гера) послала змей в колыбель 
(Геракла).

επ-ειτα αάν. 1) затем, потом, после этого, тогда: 
πρώτον (или πρώτον μεν, πρώτα)... έ. δέ Нот., тьис. 
е1с. сначала... затем; κάπειτα( = καί I.) Еиг., Агрь., Хеп., 

АгзЬ а затем; 2) впоследствии, в будущем: ή πέφατ’ ή 

καί έ. πεφήσεται Нот. (в бою не один) или (уже) пал, 
или ещё падёт; ό έ. χρόνος Еиг., Хеп., ры . будущее; то 

или τά I. ЗорЬ., Еиг., .риь будущее, будущность; οί έ. 
($с. έσόμενοι) АезсН., тьис. потомки, потомство; το τ’ έ. 
καί το μέλλον δορΗ. будущее ближайшее и отдалённое;
3) (для обозначения связи или следствия) итак, сле
довательно: πώς αν έ. Όδυσήος λαθοίμην; Нот. как же 
мне забыть Одиссея?; ε. ούκ οίει φρόντιζειν τούς θεούς 
τών άνθρώπων; Хеп. стало-быть, ты не думаешь, что 
боги заботятся о людях?; 4) всё же, тем не менее: εί 
πτωχός ών, έ. ... Агрь. если я (и) нищ, то всё же. *.; 
έ. δήτά μ’ έξενίζετε; Еиг. и тем не менее вы оказали 
мне гостеприимство? 

έπε£-τε Нег. = έπεί.
επε&τεν ион.-дор. рысь, Нег., Агрь. = έπειτα. 
έπε&χθ·ήνα& ш/. аог. раза, к έπείγω. 
έπεϊχον Шр/. к έπέχω.
έπ-εκβαίνω (аог. 2 έπεξέβην) 1) выходить, высажи

ваться (ές τήν γήν тьис.); 2) (о волнах) заливать, за
хлёстывать (χέρσον и χέρσω Ать.).



έπεκβοηθ-έω — 593 — έπεμβάλλω

έπ-εκβοηθ*έω выходить на помощь, спешить на вы
ручку ТЬис. {

έπ-εκδΐδάσκω (ещё, дополнительно, вновь) объяс
нять, растолковывать ры., рши о έπεκδιδάσκων λόγος 
Ро1уЬ. пояснение.

έπ-εκδιηγέομαι (кроме того) разъяснять (την αιτί
αν Р1а1.).

έπ-εκδρομή ή вылазка, набег тьис.
I έπ-έκεινα αάν. 1) с той стороны, по ту сторону, за 

пределами: οί έκ του έ. Хеп. живущие по другую сто
рону; τό έ. (τούπέκεινα) Еиг., тьис., рш. или τά έ. (τά- 
πέκεινα) АезсЬ., Нег., Р1и*. зарубежная земля; 2) ранее, 
прежде: οί έ. χρόνοι 1зосг. (старо)давние времена; οί έ. 
γενόμενοι 1зосг. старшие поколения.

II έπ-έκεινα в знак, ргаер. сит %еп. 1) по ту сторону, 
с другой стороны, за пределами (της γης РЫ.; Καρχη- 
δόνος аы.); 2) за пределы (έ. τίνος άναβαίνειν Хеп. и 
ύπερέχειν ры.).

έπεκέκλετο эп. 3 л. $ш£. аог. 2 к έπικέλομαι. 
έπεκέκλητο 3 л. 8Ш£. ρρί. к έπικαλέω. 
έπέκερσα эп. аог. к έπικείρω.
έπ-εκθ-έω совершать вылазку, делать набег, напа

дать ТПис., Хеп.
έπ-εκπίνω (I) (сверх или после того) выпивать (γά

λακτος αμφορέα Еиг.).
έπ-έκπλοος, стяж. Ιπέκπλους, ου о боевой вы

ход флота, морская атака (έπέκπλουν ποιεΐσθαι тьис.). 
έπ-έκρηξις, εως ή разлом, разрыв Еркиг. ар. υίο£. и 
*έπ-εκροφέω АгрЬ. υ. I. = έκροφέω. 
έπ-έκρυσις, εως ή приток (των έξωθεν σωμάτων Ьеи- 

с1рриз ар. ϋίο§. Ь.).
έπ-έκτάσις, εως ή 1) протяжение (κενόν καί έ. аы.): 

έπέκτασιν ούκ έχειν аы. быть непротяжённым; 2) рас
тяжение, удлинение (των ονομάτων аы.); 3) грам. дол
гота (βραχύτης καί έ. Зех1.).

έπ-εκτείνω 1) растягивать, удлинять (έπί πολύ аы.; 
λόγους ρωι.): τό έπεκτείνεσθαι Агз1. растяжимость; 2) рас
ширять, распространять (τι επί τούς απογόνους аы.);
3) грам. делать долгим, протяжённым (έπεκτεταμένον 
όνομα АЫ.); 4) расширяться (έπί πλέον аы.); 5) тей.- 
-ра88. устремляться (τοΐς έμπροσθεν ΝΤ).

έπ-εκτρέχω (аог. 2 έπεξέδραμον) 1) совершать вы
лазку, делать набег (τινί Хеп.); 2) сбегаться (έπεκδρα- 
μόντων των γειτόνων Р1и1.).

έπ-εκφέρω доел, выносить вперёд, перен. возбуждать 
(φιλονεικίαν ры.).

έπ-εκχωρέω (3 л. 8ίη£. шр/. έπεξεχώρει) (вслед за 
кем-л. или против кого-л.) выступать, двигаться (о πας 
στόλος έπεξεχώρει АезсН.).

έπελάσία ή υίοσ. = έπέλασις. 
έπ-έλάσις, εως ή набег, натиск, атака ры., Ьис. 
έπ-ελαύνω 1) толкать вперёд, гнать: έ. άμάξας Нег. 

ездить на повозках; έ. ίππον τινί Хеп. гнать коня на 
(против) кого-л.; τό έπελαυνόμενον του τομέως Хеп. обух 
режущего орудия; 2) (против кого-л.) вести (την στρα-

τιήν Нег.); 3) выступать с войском, идти войной (τινί 
Хеп.; έπί την Βαβυλώνα Нег.); 4) нападать, атаковать 
(έπήλασαν οί ίππόται Нег.; ιππείς έπελαύνοντες έν τά
ξει Р1и1.); 5) мчать, уносить (τινά Νείλω Еиг.); 6) дви
гаться, идти: έ. έρήμην πολλήν Ьис. совершать долгий 
путь по пустыне; 7) подходить, прибывать (к чему-л.): 
έ. περί τό έρμα Нег. пристать к скале; 8) покрывать, 
отделывать (сверху), выкладывать: πολύς έπελήλατο χαλ
κός Нош. много меди было наложено (на щиты); έπί 
δ’ όγδοον ήλασε χαλκόν Нот. (мастер) выложил восьмой 
(слой щита) медью; 9) налагать: όρκον έ. τινί Нег. свя
зать кого-л. клятвой.

έπ-ελαφρύνω (ϋ) облегчать (τον δεσμόν τινι ры.). 
έπ-ελέγχω (<? л. 8ίη§. аог. έπήλεγξεν) опровергать, 

доказывать через опровержение Όίθ£. и
έπέλευσις, εως ή случайное обстоятельство, случай

ность ры.
έπελεύσομαι /и1. к έπέρχομαι. 
έπελευστικός 3 привходящий, случайный ры. 
έπελήλατο 3 л. 8ίη£. рр{. ра88. к έπελαύνω. 
έπέλησα аог. к έπιλανθάνω.
έπελκόμενοι οί [έπέλκω = έφέλκω] отставшие (от 

своих, от войска) Нег. 
έπέλκω ион. = έφέλκω.
έπ-ελπίζω 1) обнадёживать, окрылять надеждой (τι- 

νά ТНис., Ьис·); 2) надеяться Еиг., Ьис.
έπ-έλπομαι, эп. έπιέλπομαι иметь (ещё) надежду, 

надеяться АезсЬ.: μη πάντας έμούς έπιέλπεο μύθους είδή- 
σειν Нош. не надейся узнать все мои замыслы.

έπ-εμβάδόν αάυ. поднимаясь, возвышаясь (άλλος έπ’ 
άλλω АпШ.).

έπ-εμβαίνω (/αί. έπεμβήσομαι) 1) (тж. έ. πόδα Еиг.) 
ступать, вступать, входить (ούδου Нош.; χθονός Зорь.; εις 
πάτραν Еиг.; Νείλον тьеосг.); 2) подниматься, всходить 
(πύργοις АезсЬ.; έδραίαν ράχιν, έλάτην ύψαύχενα Еиг.): έ. 
δίφρου Нез. садиться на колесницу; 3) садиться на ко
рабль Оет.; 4) перен. наступать, попирать (έχθροισι πό
δι Зорь, и τω έχθρώ ры.): κατ’ έμοΰ μάλλον έπεμβάσει 
ЗорЬ. (этим) ты меня ещё больше оскорбишь; 5) нано
сить ущерб, причинять вред (τω καιρώ τίνος Бет.; τή 
τύχη τινός Р1и*.).

έπ-εμβάλλω 1) (на что-л.) набрасывать, класть: πώ
μα πίθοιο έ. Нез. накрывать сосуд крышкой; στόμια 
έπεμβαλειν τινι Еиг. поглотить кого-л.; 2) (ещё) под
брасывать, добавлять (ψυχρόν, τω λουτρώ ры.; χοί- 
νικας τέσσαρας υπέρ τό μέτρον Ьис.); 3) втыкать, вонзать 
(8С. τό προβόλιον Хеп.); 4) вставлять (γράμματα Р1а1.);
5) (сверх того) обрушивать (δόμους Еиг.; τών λίθων πολ
λούς ры.); 6) бросать с силой: πέτρινον όχθον έπεμβα- 
λεΐν Еиг. разбить о каменную скалу; 7) забрасывать 
словами: γιγνώσκοντι έ. Агз1. затемнять ясное (точнее 
забрасывать словами знающего); 8) выставлять, предста
влять: έ. (υ. I. έπαγγέλλειν) έαυτόν τω λόγω τής γης σω- 
τήρα Зорь, предлагать себя в спасители страны; 9) вли
ваться, впадать; έπεμβάλλοντες ποταμοί Хеп. притоки.



έπεμβάτης — 594 — έπεξέρχομαι

έπεμβάτης, ου (ά) ό взобравшийся (на что-л.), си
дящий (на чём-л.): ίππων έπεμβάται Еиг. всадники; 
αρμάτων έπεμβάται Еиг. сидящие на повозках седоки, 
т. е. воины, сражающиеся с колесниц, 

έπεμβλητέον αά/. оегЬ. к έπεμβάλλω. 
έπ-εμβολάς, άδος αά/. / привитая (άπιος аы.). 
έπέμολε 3 л. 8Ш£. аог. 2 к έπιβλώσκω. 
έπέμπεσεν тьеосг. 5 л. 8ίη£. аог. к έπεμπίπτω. 
έπ-εμπηδάω наступать ногами, попирать (τινι κει- 

μένω АгрН,).
έπ-εμπίπτω 1) (тж. έ. βάσιν 5орЬ.) нападать, бро

саться (τινί Зорь.): έ. ώμω тнеосг. поразить в плечо;
2) перен. с жаром набрасываться, наваливаться (έ. καί 
σπουδάζειν АгрН.).

*έπ-ενάρίζω (Шрег. аог. έπενάριξον) (вслед за чем-л.): 
убивать (8с. έπί τω πατρί Зорь.).

έπ-ενδίδωμί давать сверх (чего-л.), прибавлять: έ. 
τρίτην τινί АезсЬ. нанести третий удар кому-л.

έπένδυμα, ατος τό эпендима (род верхнего платья) 
РЫ.

έπ-ενδύνω (ΰ) надевать (κιθώνα Нег.). 
έπενδύτης, ου (ύ) ό зорь., ντ = έπένδυμα. 
έπ-ενδύω (= έπενδύνω) надевать, ρα88. одеваться, 

быть одетым (την λεοντήν ры.): έσθήτας γυναικείας 
έπενδεδυμένοι τοΤς θώραξι ры. одетые в женские платья 
поверх брони.

έπενεΐκαί ион. ( = έπενέγκαι) т/. аог. 1 к έπιφέρω. 
έπ-ενήνοθ*ε(ν) [эп. арх. 3 л. 8ίη£. р/. к *έπ-εν-έθω] 

расти, произрастать (на чём-л.), покрывать (что-л.): 
ψεδνή έ. λάχνη Нош. редкая растительность покрывала 
(голову Терсита); οια θεούς έ. Нот., нн (благовония), 
какими умащены боги.

έπένθ·εσις, εως ή грам. эпентеза, вставка (преимущ. 
буквы).

έπενθ·ορών раг1. аог. 2 к έπενθρωσκω. 
έπ-ενθρψσκω (раН. аог. 2 έπενθορών) вскакивать, 

бросаться (на что-л.) (σέλμασι ναών АезсЬ.; άνω Зорь.): έ. 
έπί τινα Зорь, устремляться на кого-л.

έπ-ενθ·ύμημα, ατος (ΰ) τό новая (дополнительная) 
энтимема аы.

έπενθ·ών дор. тьеосг. раН. аог. 2 к έπέρχομαι. 
έπ-εν-σάλεύω качаться, раскачиваться: έ. τοις ώμοις 

АЫ. покачивать плечами, т. е. ходить переваливаясь, 
вразвалку.

έπ-εντάνύω (ά) нот. = έπεντείνω. 
έπ-εντείνω 1) (крепко) натягивать: έπενταθείς (8с. 

τω ξίφει) Зорь, вытянув меч (обращённый к собствен
ной груди), т. е. навалившись на свой меч; 2) напря
гать силы: έπεντείνωμεν άνδρικώτερον! АгрЬ. удвоим уси
лия!

έπ-εντέλλω (сверх того) приказывать: τί δητ’ άν 
άλλο τουτ’ έπεντέλλοις έτι; Зорь, что ещё другое ты при
кажешь?

έπ-εντύνω (ϋ) готовить, оснащать, вооружать: έ. 
Сν. I. έπευθύνειν) χεΐρα έπί τινι Зорь, вооружиться

против кого-л.; тей. готовиться, вооружаться: έ. άεθλα 
Нот. готовиться к состязаниям.

έπ-εντύω (ΰ) (= έπεντόνω) снаряжать: έπέντυε νώϊν 
ίππους Нот. запряги нам (обеим) коней.

έπ-εξάγω (против кого-л.) 1) выводить или выстраи
вать войско тьис., Р1и1.; 2) ($с. τάξιν) выстраиваться 
в боевом порядке тьис.: έ. τω πλω προς τήν γην тьис. 
выстроить свой флот у берега; 3) растягивать, удли
нять (τήν διήγησιν ры.).

έπεξάγωγή ή воен. растягивание: έ. του κέρως 
( = κέρατος) тьис. вытягивание фланга.

έπ-εξάμαρτάνω совершать новую или худшую 
ошибку: ούχ δτι ήμάρτηται πρότερον, διά τοΰτ’ έπεςα- 
μαρτητέον έστί καί νυν Бет. из того, что ошибки совер
шались в прошлом, не следует, что их нужно повто
рять теперь.

έπ-έξειμι [ειμι] (ίη/. ргаез. έπεξιέναι, /и1. έπέςειμι, 
Шр/. έπεςήειν, раг1. έπεξιών) 1) выходить (наружу) 
(ούκ έάν το ένόν θερμόν έ. АЫ.); 2) (тж. έ. ές μάχην 
тьис.) (против кого-л.) выходить, выступать, отправ
ляться в поход (έ. τινί тьис., РЫ. или πρός τινα Хеп.);
3) продвигаться, проникать (ές τό εύρύτερον του αύχέ- 
νος Нег.); 4) (тж. έ. τή δίκη ры.) преследовать в су
дебном порядке, привлекать к судебной ответствен
ности: έ. τινα φόνου Бет. или τινί (υπέρ) φόνου ры. 
обвинять кого-л. в убийстве; έ. τή του τραύματος γραφή 
АезсЫп. подать в суд за нанесение раны; 5) карать, 
мстить: έ. τινί ры. и τι ϋίοά. карать за что-л.; 6) (в ре
чи) (тж. έ. τω λόγω РЫ.) пробегать, перебирать, обо
зревать, рассматривать (σμικρά καί μεγάλα άστεα Нег.; 
πάσας τάς άμφισβητήσεις РЫ.); 7) проводить (в жизнь): 
τάς τιμωρίας ετι μείζους έ. тыс. установить ещё большие 
наказания.

έπ-εξελαύνω воен. высылать, бросать в атаку (τούς 
ιππείς Хеп.).

έπ-εξέλεγχος, ου о новый довод против, дополни
тельное опровержение, контрвозражение ры., аы.

έπ-εξεργάζομαι 1) доводить до конца, осуществлять, 
исполнять (βουλή μέν άρχει, χειρ δ’ έπεςεργάζεται Зех1.);
2) доводить до высшей степени, довершать (τι Бет.);
3) вторично убивать (όλωλότα άνδρα Зорь.), 

έπ-εξεργαστικός 3 окончательный, решающий (έξερ-
γαστικώτερον τιθέναι τον λόγον Зех*.).

έπ-εξέρχομαι ( = έπέξειμι) (/η*. έπεξελεύσομαι, аог. 2 
έπεξήλθον, ρ}. έπεξελήλυθα) 1) (тж. έ. ές μάχην тьис.) 
(против кого-л.) выходить, идти войной, выступать (τι- 
νι Нег., тьис.; перен. τω ρήματί τίνος Р1а1.): έπεξελθεΐν 
μηκέτι προσδεχομένω μάχην ры. напасть на уже не 
ожидавшего боя (противника), т. е. врасплох; 2) пре
следовать в судебном порядке (τινι φόνου ры.): έ. τινι 
δίκην РЫ. или γραφήν Бет. возбудить против кого- 
-либо судебное дело; 3) карать, наказывать (άδίκημα 
Р1и1.; τήν πόλιν Еиг.); воздавать, мстить (τω δράσαντι 
ТЫс.); 4) доходить, достигать (ή δεύτερη σφι άγγελίη 
έπεξελθοΰσα Нег.): είδετε τήν υβριν έπ’ δσον έπεξήλθε



έπεξέτασις — 595 - Ιπέρχομα*

Нег. вы видите, до чего дошло своеволие (Камбиса);
5) проходить (вдоль и поперёк) (πάντα τά της χώρης 
Нег.); 6) тщательно разбирать, рассматривать (άκριβεία 
περί έκαστου тьис.): το πάν έπεξελθεΐν διζήμενον Нег. тща
тельно обыскав всё, но πάν έπεξελθειν тьис. испробо
вать все средства; μακροΰ λόγου δει ταυτ’ έπεξελθεΐν 
АезсЬ. долго рассказывать об этом; έ. τι προς τέλος 
Р1а1., εις τέλος ры., Ьис. и έπι πέρας Ьис. доводить что-л. 
до конца; έργω έ. тьис. приводить в исполнение.

έπ-εξέτάσις, εως ή новый (вторичный) смотр (του 
στρατεύματος тнис.).

έπ-εξευρίσκω 1) изобретать, придумывать: τούτων 
δικαιότερον έπεξευρέειν Нег. придумывать (что-л.) по
лучше этого; 2) открывать, находить (έπεξευρημέναι 
χρειαι Агз1.).

έπ-εξηγέομαι вновь обстоятельно излагать рш*. 
έπεξής ион. = έφεξής I.
έπ-εξ-ιακχάζω возглашать в честь Иакха (Вакха), 

петь в вакхическом упоении (παιάνα АезсЬ.).
έπεξόδια τά ($с. ιερά) [к *έπεξόδιος 3 от έπέξοδος] 

жертвоприношения перед выступлением в поход Хеп.
έπ-έξοδος ή воен. выступление (против неприятеля), 

ПОХОД ТЬис.
έπ-έοικα (только р/.\ рагЬ. έπεικώς — см.; ρΐ. έπει- 

κότα) быть подходящим, подходить: άλλον έλέσθω, δστις 
οι τ’ έπέοικε Нош. пусть (Агамемнон) другого себе из
берёт, кто ему подходит; преимущ. шрегз. пристало, 
подобает: σφώϊν μέν τ’ έπέοικε μετά πρώτοισιν έόντας 
έστάμεν Нош. вам (обоим) надлежит находиться среди 
первых; ούκ έπέοικε Нош. не годится.

έπεπειρέατο ион. 3 л. р1. рр/. к πειράομαι. 
έπεπήγειν ρρ/. к πήγνυμί.
έπέπιθ·μεν эп. 1 л. ρί. рр/. к έπιπείθω (см. έπιπεί- 

θομαι).
έπέπλως эп, 2 л. 8ίη£. аог. к έπιπλώω. 
έπεπόνθ·εε ион. 3 л. рр/. к πάσχω. 
έπεπόνθ·η 1 л. рр/. к πάσχω, 
έπέπταρον аог. 2 к έπιπταίρω. 
έπέπτάτ© 3 л. 8ίη%. аог. к έπιπέτομαι. 
έπέπτην поздн. аог. к έπιπέτομαι. 
έπεπτώκεε Нег. 3 л. 8'т%. рр/. к πίπτω, 
έκέπυστο 3 л. 8ίη£. рр/. к πυνθάνομαι. 
έπέπω ион. = έφέπω. 
έπ-έραστος 2 эм., Ьис., Апш. = έπήρατος. 
έπ-έργάζομαι обрабатывать землю (Ьис.—ν. I. έρ- 

γάζομαι), преимущ. чужую, захваченную Ьуз., Р1а1., 
АезсЫп., Аг§1.

έπεργάσία ή 1) обработка чужой земли ($с. τά των 
γειτόνων Р1а1., преимущ. принадлежащей храмам: της 
γης της ίεράς тьис.); 2) право взаимного землепользо
вания (для граждан соседних государств) (έπιγαμία 
καί έ. Хеп.).

έπ-ερεθ-ίζω возбуждать, горячить (ίππους ταις κραυ- 
γαΐς καί ταίς μάστιξιν ρμ.): έ. πηκτίδα χερσίν АпШ. 
бряцать на пектиде.

έπ-ερεθ·ισμός о возбуждение, раздражение рш*. 
έπ-ερείδω 1) упирать: έ. την διάνοιάν τινι ρΐιπ. це

ликом посвятить свои мысли чему-л.; έ. έαυτόν τινι 
Р1и1. полностью отдаться чему-л.; 2) тей. натягивать, 
укреплять (λαίφη προτόνοις Еиг.); 3) тей. упираться, 
опираться (βακτηρίαις АгрЬ.; δόρασι Р1и1.); 4) (тж. тей. 
βία έ. Р1а1.) оказывать сопротивление, сопротивляться 
(τοις άντιτεταγμένοις Р1и1.; тей. τορώς АгрЬ.); 5) вдавли
вать, вонзать (νείατον ές κενεώνα, $с. εγχος Нош.; δάκτυ
λος έπερεισθείς 8ех*.); 6) напрягать (ινα άπέλεθρον Нош.);
7) воен. бросать в бой (όλην την φάλαγγα τοις *Ρω- 
μαίοις Ρΐιιί.).

έπ-έρεισις, εως ή упор, давление 8ех1. 
έπερέσθ·αι ίη/. аог. 2 к *έπέρομαι. 
έπ-ερέφω подводить под крышу, т. е. воздвигать 

(νηόν Нот. — т Ьте81).
* έπ-έρομαι, ион. έπείρομαι (/πί. έπερήσομαι, аог. 2 

έπηρόμην) 1) снова спрашивать (τι Хеп.); 2) спрашивать 
(τινά τι Нег., АгрН. или περί τίνος Нег.); 3) вопрошать 
(τον θεόν Нег., тнис., Агрн.); 4) обращаться с запросом, 
запрашивать (τήν γνώμην ры.; τινα тнис., Аг§1.); 5) ста
вить на голосование (ταυτ’ έπήρετο ό έπιστάτης, διε- 
χειροτόνησεν ό δήμος Оет.).

* έπ-ερύω, ион. έπειρύω (υ) притаскивать, притяги
вать: θύρην έπέρυσσε κορώνη Нот. (Эвриклея) притворила 
дверь, потянув за кольцо; έπι στήλην έρύσαι Нот. при
тащить (т. е. поставить) столб (на могилу); έπειρυσά- 
μενος τήν λεοντήν ... Нег. (Геракл), натянув на себя льви
ную шкуру.. .

έπ-έρχομαί (атт. 1тр/. έπήειν от επειμι; /и1. έπε- 
λεύσομαι — атт. επειμι; аог. 2έπήλθον, р/. έπελήλύθα)
1) приходить, подходить, приближаться (τινι Нот., АезсН., 
Нег., тнис.; τήν πόλιν Еиг., Р1а1.; ές ποταμόν Нот.): τοσάδε 
έπήλθον πολέμω тнис. к этому они пришли в результате 
войны; 2) проходить, переходить: κρύσταλλος ού βέβαιος 
ώστ’ έπελθεΐν тнис. лёд недостаточно прочный, чтобы 
можно было пройти (по нему); 3) проходить, обходить, 
посещать (πολλήν γαιαν Нот.; δόμους δορΗ.; πύλας φύλα- 
κάς τε Еиг.; χώραν Хеп.; τόπους Агз1.; τούς χειρωνακτικούς 
Р1а1.; πόλεις ρωΐ.): κύκλω ταις όψεσιν έπελθεΐν τινας Р1и1. 
окинуть кого-л. взглядом; 4) приходить, являться, обра
щаться (с речью, с просьбой, за советом) (τινα Еиг., τινι и 
έπι τό κοινόν тнис.; έπί τον δήμον Нег.): έπελθών καί πεί- 
σας τινά Р1а1. обратившись с убедительной просьбой к 
кому-л.; 5) входить, вступать (εις λόγου στάσιν 5орн.; ές 
πόλεμον ТНис.): τμήδην αύχένα έπελθεΐν Нот. вонзиться 
в шею; 6) (тж. πολέμω έ. Р1и1.) идти войной, нападать 
(τινι Нот., Еиг., ТЬис.; τήν γην τίνος тьис.; έπερχομένους 
άποκλείειν τής Σπάρτης Р1и*.); 7) (о и во времени) при
ходить, наступать (νύξ έπήλθε Нот., Нег.): ήρι έπερχο- 
μένω АгрЬ. с наступлением весны; τό παρόν τό τ’ έπερ- 
χόμενον АеасЬ. настоящее и предстоящее; έ. τή οικου
μένη ντ надвигаться на вселенную, т. е. угрожать все
ленной; 8) наводнять, заливать (ό Νείλος έπέρχεται τό 
Δέλτα Нег.; τό ύδωρ έπέρχεται λειμώνα АезсЬ.): ή θάλασσα
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έπελθουσα ТЬис. а έπεληλυθυια Агз*. нахлынувшее море;
9) находить (на кого-л.), охватывать, постигать: νοΰσος 
έπήλυθέ μοι Нош. недуг овладел мною; έπήλυθέ μιν ύπ
νος Нот., Нег. его объял сон; 10) приходить в голову 
(έπέρχεταί τινι νόημά τι Агз1. или τινι ποιειν τι Зорь., 
Нег., Хеп., Р1а1., Агз1., Бет.): ίμερος έπήλθέ μοι... Нег., 
Р1а1. у меня появилось желание.έπέρχεταί έμοί ала 
με... Нег., Р1а1. мне хочется; 6 τι άν έπέλθη 1зосг., рш. 
(всё), что ни заблагорассудится; μηδέ εις τον έσχατον 
έπέλθοι νουν ры. чтобы (этого) и в мыслях не было;
11) (кому-л.) следовать, подражать (πάτριο, о. I. πάτριοι 
Ρίηά.); 12) (в река) перебирать, разбирать, рассматри
вать, обсуждать, излагать (τι ТЬис., Агз!., рш*. а περί 
τίνος Агз1.); 13) обвинять, порицать (ταυτά τινα Еиг.; 
άπαντά τινι АгрЬ.).

έπ-ερωτάω, ион. έπειρωτάω а έπειρωτέω 1) во
прошать (τά χρηστήρια Нег.; τον θεόν ТЬис., Агз*.; θυσίαις 
καί οίιονοΐς Хеп.); 2) спрашивать (τι Нег., Р1а1., τινά τι 
Нег., АезсЬт., рш1. и τινα περί τίνος Нег., Бет.); 3) обра
щаться с запросом, запрашивать (τον δήμον рш*.); 4) при
ступать с просьбой, просить (τινα ποιειν τι ΝΤ).

έπ-ερώτημα, ион. έπειρώτημα, ατος τό 1) воп
рос Нег., ТЬис.; 2) торжественное обещание, обет (εις 
θεόν ντ).

έπ-ερώτησις, ион. έπειρώτησις, εως ή спраши
вание, расспросы ТЬис., Агз1.: έ. τινός Нег. расспросы о 
чём-л.

έπ-εσ- староатт. = έπεισ-, 
έπεσα аог. 1 к πίπτω, 
έπεσαγωγή ή = έπεισαγωγή. 
έπεσαν эп. ( = έπήσαν) 3 л. ρΐ. ίπιρ/. к επειμι I. 
έπ-εσβα- староатт. = έπ-εισβα-. 
έπεσ-βολία ή 1) дерзкие речи, развязная болтовня 

Кот.; 2) колкости, язвительные слова АпШ.
έπεσ-βόλος 2 [έπος] 1) невоздержный на язык, сып

лющий оскорблениями, изрыгающий хулу (λωβητήρ 
Нот.); 2) колкий, язвительный (ήχος άοιδής АпШ.).

έπ-εσίΚω (/αί. έπέδομαι, т/. аог. 2 έπιφαγειν)
1) (с чем-л. ала при чём-л.) съедать: о μικρω σίτω 
πολό όψον έπεσθίων Хеп. съедающий с небольшим ко
личеством хлеба много (прочих) яств; 2) поедать, по
жирать (όρίγανον Агз*.; άπαντα Агрь.; τάριχος Р1и*.). 

έπεσον аог. 2 к πίπτω, 
έπεσπον аог. 2 к έφέπω.
έπέσσεται эп. ( = έπέσεται) 3 л. 8ίη$. к επειμι I. 
έπεσσό μένος раг1. /αί. к επειμι I. 
έπεσσύμενος (ί>) раН. ρα88. к έπισεόω. 
έπέσσυτο (= έπέσυτο) эп. 3 л. 8ΐη£. тей. рр/. в 

знач. аог. к έπισεόω.
έπεστεώς ион. раН. р/. к έφίστημι. 
έπεσ-φέρω ион.-староатт. = έπεισφέρω. 
έπ-εσχάριος 2 (ά) находящийся на очаге (δαλός 

АпШ.).
έπέσχον аог. 2 к έπέχω.
έπέτας, а о следующий по пятам, т. е. слуга Ρίηά.

έπ-έτειος, ион. έπέτεος 2 и 3 1) годичный, годовой 
(φόρος Нег.; καρπός ры., Агз1.); 2) ежегодный (θυσίαι 
Нег.); 3) повторяющийся из года в год (νόσοι рш.);
4) однолетний (φυτά Агз*.); 5) изданный на (текущий) год 
(τής βουλής ψηφίσματα Бет.); 6) меняющийся из года 
в год: έ. την φύσιν АгрЬ. непостоянный по природе, 

έπ-ετήσιος 2 Нот. = έπέτειος 1. 
έπ-ετος (= έπ’ έτος) αάυ. в текущем году ВаЬг. 
έπέτοσσε (= έπέτυχε) дор. Ρίηά. 3 л. зт£. аог. к 

έπιτυγχάνω.
έπευ ион. шрег. к επω.
έπ-εοθ-ύνω (Ον) 1) направлять (σώμα Хеп.; δρόμον Р1и*.);

2) управлять (νομίσματα πυργί να АезсЬ.; τά κοινά АезсЫп. — 
υ. I. άπευθόνω); 3) наставлять, учить (τον νέον ρωι.). 

έπ-ευκλεΓζω прославлять (πατρίδα АпШ.). 
έπ-ευνακταί, ών, по друг, έπεύνακτοι οί [εύνάζω] 

эпевнакты (илоты, ставшие мужьями спартанок, 
овдовевших во время 2-й Мессенской войны VII в. до н. э. 
и получившие в силу этого свободу) ϋίοά. 

έπ-ευρίσκω ион. = έφευρίσκω.
έπ-ευφημέω 1) изъявлять согласие приветственными 

криками, радостно приветствовать рш*.: έπευφήμησαν 
Αχαιοί αίδεισθαι ίερήα Нот. ахейцы шумно изъявили 
согласие уважить (просьбу) жреца (Хриса); 2) культ. 
(при совершении обрядов) петь, возглашать: έ. παιάνα 
*Αρτεμιν Еиг. петь пэан во славу Артемиды; έ. χοαίσι 
υμνους АезсЬ. сопровождать песнопения (погребальными) 
возлияниями; έ. εύχαΐσιν παιάνα Еиг. сопровождать 
молитвы пением пэана.

Έπ-ευφράτίδιος (τϊ) о житель берегов Евфрата Ьис. 
έπ-ευχή ή молитва, моление ры. 
έπ-εύχομαι 1) (тж. έ. λιτάς зорь.) молить(ся), об

ращаться с мольбой (θεω Нот., Ρίηά. и θεω ποιειν τι 
Нот., АезсЬ., ЗорЬ., АгрЬ., Р1а*., Бет., Р1и1.): έ. θανάτου 
μοίραν АезсЬ. и κατθανεΐν έ. Зорь, молиться о (чьей-л.) 
смерти; έ. τι θεοϊς АезсЬ. молиться о чём-л. богам;
2) обращаться с благодарственной молитвой (θεοΐς Зорь );
3) давать обет, клятвенно обещать (θήσειν τρόπαια 
АезсЬ.); 4) (во враждебном смысле) желать, призывать 
(на чью-л. голову) (μόρον τινί АезсЬ.): έ. άράς τινι Р1а*. 
посылать проклятия кому-л.; έ. παθεΐν άπερ τοισδε 
άρτίως ήρασάμην Зорь, пусть обрушатся на меня (доел. 
я желаю испытать) все те бедствия, которые я на этих 
(убийц) недавно призвал; 5) (редко в благожелат. 
смысле) желать (ευτυχίαν τινί Р1и*.); 6) проклинать: μή 
’πεύξη (= έπεύξη) πέρα ЗорЬ. не проклинай больше;
7) хвастаться, хвалиться (τι Еиг. и ποιειν τι нн, АезсЬ., 
Р1а1.): έ. τινι Нош. торжествовать над кем-л.

έπ-ευα>νίζω сбавлять цену: έπευωνίσαι την αγοράν 
Р1и1. снизить цены на продовольствие; πωλουσιν έπευωνί- 
ζοντες Бет. они продают по низким ценам, 

έπέφαντο 5 л. 8ϊη£. рр/. ра88. к φαίνω. 
επεφνον эп. аог. 2 ίηά. к ш/. *πεφνειν. 
έπεφόρβειν рр/ к φέρβω. 
έ«έφραδον эп. аог. 2 к φράζ».
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έπέφϋκον эп. { = έπεφύκεσαν) 3 л. ρΐ. ρρ/. к φύω. 
έπέχθ·ην аог. разз. к πέκω. 
έπέχρησα лол к έπικίχρημι. 
έπέχυντο эп. 3 л. ρΐ. лог. 2 разз. к έπιχέω. 
έπ-έχω {/и1. έφέξω α έπισχήσω; аог. 2 έπέσχον л 

поэт. έπέσχεθον) /тг^. 1) иметь, держать, покоить
(πόδας, зс. θρήνοι' Нош.); 2) протягивать, (по)давать 
(οίνον, μαζόν παιδί Нош.; λουτρά χειροιν Еиг.; πιεΐν Агрн.);
3) приставлять, приближать, подносить (κρωσσόν ποτώ 
ТЬеосг.): έπισχόμενος έξέπιεν рше поднеся (к устам чашу 
с ядом, Сократ) выпил; 4) направлять, устремлять (τό- 
ξον σκοπώ РтсЕ; τόξα άλλω Еиг.; οφθαλμόν τινι Ьис.): έ. 
την διάνοιαν έπί τινι рше (ср. 8) и την γνώμην τινί рше 
обращать (свои) мысли к чему-л., думать (помышлять) 
о чём-л.; τον έπισχόμενος βάλεν ίώ Нот. прицелившись, 
он поразил его стрелой; 5) устремляться, нападать, пре
следовать (έπί и κατά τινα Нег., έπί τινι ТЬис. и τινί 
рше): τί μοι ώδ’ έπέχεις; Нот. что ты ко мне так при- 
стал(а)?; όχλος πας έπειχε Еиг. вся толпа набросилась 
(на Пентея); 6) намереваться, рассчитывать (ποιεΐν τι 
Нег.); 7) стремиться, добиваться (άρχαις Агрь.): έ. τή 
διαβάσει Ро1уЬ. готовиться к переправе; 8) сдерживать, 
удерживать, задерживать (τινά τίνος Еиг.. Хеп., рше, Бет. 
и τινά μή (ού) πράσσειν τι Зорь.): έπέχων καί ούκ άνιείς 
рше держа и не отпуская, т. е. не давая передышки; 
έ. την διάνοιαν АгзЕ переставать думать {ср. 4); έ. χείρα 
φόνου Зорь. удерживаться от убийства; ρέεθρα όζοισιν έ. 
Нот. запрудить течение (реки) ветвями; έ. ήνίαν Зорь, 
натянуть поводья; έ. όργάς Еиг. сдерживать (свой) гнев; 
έ. στόμα Еиг. зажимать рот, мешать говорить (кому-л.); 
έπισχόμενος τά ώτα рше, рше заткнув(ший) себе уши; 
την φωνήν έπέσχητο РШЕ она не могла говорить; έπέμ- 
φθη Ήρώδην τής μεταβολής έφέξων рше он был по
слан, чтобы удержать Ирода от отпадения; έπισχεΐν 
τίνος ТЬис., АгрЬ., Хеп., περί τίνος ТЬис. и τι Бет., РШЕ 
прекратить (приостановить) что-л.; την ζημίαν έ. ТЬис. 
отменить наказание; έ. τά προς Άργείους ТЬис. при
остановить переговоры с аргосцами; χρησμούς έπισχεΐν 
Еиг. воздержаться от предсказаний; Εύβοιας περί έπι- 
σχεΐν ТЬис. отказаться от своих планов на Эвбею; ημέ
ρας έπισχεθείσης рше когда дневной свет померк; 
Μήδοι έπέσχον Κορινθίόυς Нег. мидяне сдерживали ко
ринфян, т. е. мидийские войска были выстроены про
тив коринфских; έ. τώ ξύλω τινά АгрЬ. обуздывать ко- 
го-л. палкой; ήν μή άνεμος έπέχη Нег. разве если 
дует ветер; 9) воздерживаться, выжидать: Άντίνοος
δ’ έτ’ έπειχε Нот. Антиной же всё ещё медлил; έπί- 
σχες АезсЬ. погоди; έπίσχετον, μάθωμεν Зорь. подождите, 
давайте разберёмся (в чём дело); ού πολύν χρόνον έπι- 
σχών ήκε рше немного спустя он пришёл; ούκ έπέσχον 
τό στρατόπεδον καταλαβεΐν ТЬис. у них не хватило тер
пения выбрать место для лагеря; έπισχεΐν περί συμμα- 
χίας ТЬис. подождать с заключением союза; έπέσχοντο 
τοΐς Αθηναίοις έπιχειρεΐν ТЬис. они не решились ата
ковать афинян; έπέσχε εις τήν Ασίαν ντ он задержался

в Азии; 10) останавливаться (ημείς έπέσχομεν рше): 
άναλών ούκ έφέξεις Агрь. твоим расходам не будет конца; 
ώς πρώτον έπέσχε рше когда он умолк; 11) воздержи
ваться от суждения (περί τίνος Ьис., ЗехЕ; έν τοΐς άδή- 
λοις рше): έπισχεΐν μηδέ καλέειν όλβιον Нег. воздер
жаться назвать (кого-л.) блаженным; 12) держать в своей 
власти, обладать, владеть (τήν Άσίην πάσαν Нег.; πάντα 
Хеп.; θεός о τον κόσμον έπέχων АгзЕ); 13) занимать, про
стираться, охватывать (έπτά πέλεθρα Нот.; тей. άμφί 
γαίη Нез.; τόπον τινά АгзЕ, рше): έπί πλεΐστον μέρος τής 
γής έπισχεΐν ТЬис. распространиться на большую часть 
страны; όπόσσον έπέσχη πυρ Нот. насколько раскинулось 
пламя; εύχαί καί θυσίαι έπεΐχον τήν πόλιν Ро1уЬ. молеб
ствия и жертвоприношения совершались по всему го
роду; έπ’ οκτώ μήνας Κυρηναίους όπώρη έπέχει Нег. 
уборка урожая длится у киренцев восемь месяцев; κραυ
γής έπεχούσης τής έκκλησίας Όΐοά. когда в собрании 
поднялся крик; τήν θύραν έπειχε κρούων Агрь. он не пе
реставал стучать в дверь; 14) происходить, совершаться, 
быть: νύξ έπέσχεν рше наступила ночь; 15) внимательно 
смотреть, пристально следить, вникать (τινί ντ). 

έπ-ηβάω Нег. = έφηβάω.
έπήβολος 2 1) достигший, обретший, владеющий 

(чем-л.), располагающий (ού νηός ούδ’ έρετάων Нот.; έπι- 
στήμης рше; δυοΐν μεγίστοιν άγαθοΐν рше): έπήβολον γε- 
νέσθαι τινός Нот., АгзЕ получить что-л., обладать чем-л.;
2) преисполненный, одержимый (τερπνής νόσου АезсЬ.): έ. 
φρένων АезсЬ., Зорь, находящийся в здравом уме; νήσος 
θεών έ. Нег. хранимый богами остров; 3) обладающий 
способностью, весьма искусный (κλέψαι τι έπηβολώτατος 
рше); 4) подобающий, свойственный (γυναιξί тьеосг.).

έπ-ηγκενίδες, ων (ΐ) αί [ένεγκεΐν] эпенкениды, бор
товые доски {наружной обшивка судна) Нот.

έπ-ηγορεύω, υ. I. έπηγορέω обвинять, укорять, бро
сать упрёки (τινί τι Нег.). 

έπιβειν 1тр/. к έπειμι II. 
έπήεν эп. 3 л. згп£. Шр/. к επειμι I. 
έπηετανόν αάυ. 1) в течение круглого года, т. е. 

постоянно, всегда (πρασιαί έ. γανόωσαι Нот.); 2) в изо
билии (έχειν τι нот.; ειναί τινι Нез.).

έπ-ηετάνός 2 л 3 [άεί или έτος] 1) постоянный, не
прерывный (κομιδή κατά νήα Нот.); 2) обильный (γάλα, 
σίτος Нот.; βίος Нез., РтсЕ); 3) густой (τρίχες Нез.);
4) (всегда) полный (πλυνοί Нот.); 5) густолиственный 
(πλατάνιστοί тьеосг.).

έπήϊεν и έπήϊσαν эп. 3 л. зт£. и р1. Шр/. к επειμι II. 
έπήκαν ион. 3 л. р1. аог. к έφίημι. 
έπήκοον τό слышимость: εις έ. и έξ έπηκόου Хеп. на 

расстояние или на расстоянии голоса, в пределах слы
шимости; άναγνώναι ές έ. πάσι Ьис. читать так, чтобы 
слышно было всем.

έπ-ήκοος, дор. έπάκοος 2 (ά) 1) слушающий (λόγων 
Еиг.); 2) выслушивающий, внемлющий (εύχαΐς Р1аЕ; βου
λευμάτων рше); 3) пристально следящий, наблюдающий 
(έργων, κακών АезсЬ.): δίκης γενέσθαι έ. μένω АезсЬ. я



Ιπήλθ'ον — 598 — έπί

жду приговора; 4) благосклонно выслушиваемый (παρά 
των θεών Р1а1.); 5) слушающийся, послушный (γονεΰσι 
Р1 аί.).— См. тж. έπήκοον. 

έπήλθ-ον аог. к έπέρχομαι.
Ιπηλις, ιδος ή крышка зорь.
έπ-ηλΰγάζομαι, ν. I. Агз*. έπηλυγίζομαο 1) покры

вать тенью, защищать (8с. νεοττούς ры.); 2) перен. при
крывать, скрывать (τώ κοινώ φόβω τον σφέτερον έ. тьис.): 
έ. προ των όμμάτων Агз*. закрывать (рукой) глаза;
3) использовать в качестве защиты или прикрытия (τι- 
να ры., τι Агз1.)· έ. την χειρα АЫ. заслонять рукой 
(глаза).

έπήλΰθ-ον эп. аог. к έπέρχομαι. 
έπ-ήλυξ, υγος αά/. / [ήλύγη] покрывающий своей 

тенью, закрывающий (πέτρα Еиг.).
I επηλυς, υ, &еп. ΰδος αά]. [έπελεύσομαι] 1) прихо

дящий: έλθετε έπήλυδες αυθις Зорь, придите вновь, вер
нитесь; 2) пришлый, иноземный (έθνεα Нег.; γένεσις ры.; 
έπιθυμίαι РЫ.).

И επηλυς, ΰδος о (тж. άνήρ έ. АезсЬ., ры.) при
шелец, ИНОЗемец ТЬис., 1зосг., Р1и1. 

έπηλΰσίη ή колдовство, чары нн. 
έπήλΰσις, εως ή нападение, набег (πτερύγων, 8с. 

Έρωτος АпШ.).
έπηλύτης, ου (о) 6 тьис. = επηλυς II. 
έπήλΰτος 2 Хеп. = επηλυς I, 2. 
έπημοιβός 2 ( = έπαμοιβός) чередующийся, попере

менный, перемежающийся: όχήες έπημοιβοί Нош. захо
дящие друг за друга засовы; χιτώνες έπημοιβοί Нот. 
сменные (запасные) одежды, 

έπήν эп.-ион. = έπάν. 
έπήν 1тр/. к επειμι I. 
έπηνεον эп.-поэт. тр/. к έπαινέω. 
έπηνεσα зорь. аог. к έπαινέω. 
έπηνύσθ-η Нез. 3 л. 8ίη§. аог. разз. к έπανύω. 
έπηξα аог. 1 к πήγνυμι. 
έπηξα аог. к έπάττω( = έπαΐσσω). 
έπ-ηόνιος 2 доел, прибрежный или береговой, перен. 

находящийся на берегу (κύκνος Ап1Ь.).
* έπ-ηπύω (только Шр/„ 3 л. ρΐ. έπήπύον) криками 

ободрять, кричать в знак одобрения (τινί Нот.), 
έπηρα аог. к έπαίρω. 
έπήραμαι р/. к έπαράομαι.
έπ-ήράτος 2 приятный, прекрасный, восхитительный, 

замечательный (δαίς, άντρον, είματα Нот.; κλέος Рта.); 
прелестный, очаровательный (είδος, δσσα Нез.; νεάνιδες 
АезсЬ.).

έπηρεάζω 1) грозить, угрожать: τάδε σφι λέγετε 
έπηρεάζοντες. . . Нег. пригрозите им, что...; 2) наносить 
вред, причинять ущерб (έαυτώ ры.); 3) оскорблять, по
носить, злословить (τινί Хеп., 1зае., Бет., τινά Агз1., ΝΤ и 
τινός Ьис.): πώς άν μάλλον έπηρεάζετο; Ьуз. мог ли он 
подвергнуться болыш м оскорблениям?; 4) вызывающе 
вести себя (ή υψηλή ρίς ώσπερ έπηρεάζουσα Хеп.). 

έπηρεασμός ό аы., Οίοώ = επήρεια.

έπ-ήρεία ή [άραρίσκω] 1) причинение зла, вред: προς 
έπήρειαν Агз1. и κατ’ έπήρειαν Агтрз1аз ар. бк>£. ь. из 
желания вредить, в ущерб; έξ έπηρείας τύχης ры. по 
злобе судьбы; 2) клевета, поношение, оскорбительное 
отношение: κατ’ έπήρειαν тьис. и έν έπηρείας τάςει Бет. 
нагло, в оскорбительной форме.

έπ-ηρεμέ(ύ (после чего-л.) отдыхать (τοις καμάτοις 
Ьис.).

έπ-ήρετμος 2  1 )  сидящий у весла, гребущий (εταί
ροι Нот.); 2) снабжённый вёслами, весельный (νήες 
Нот.).

έπ-ηρεφής 2 1) доел, осеняющий в виде кровли, 
перен. нависающий, нависший (πέτραι, κρημνοί Нот.);
2) снабжённый крышкой, прикрытый (σίμβλοι Нез.);
3) широколиственный, тенистый (κότινος тьеосг.). 

Έπήρΐτος, ου о Эперит (имя, которым вернувшийся
в Итаку Одиссей вначале назвал себя Лаэрту) Нот. 

έπηρμένος раг1. р/. ра$8. к έπαίρω. 
έπηρόμην аог. 2 к έπέρομαι. 
έπηρσα эп. аог. 1 к * έπαραρίσκω. 
έπησαν эп. 3 л. р1. шр/. к έπειμι II. 
έπησθ·εΐεν ион. 3 л. ρΐ. ор1. аог. 1 к έφήδομαι. 
έπητής 2 [έπος] общительный, доброжелательный, 

приветливый Нот.
έπ-ήτριμος 2 1) плотный, густой, частый (δράγματα 

Нот.); 2) многочисленный (πυρσοί έπήτριμοι Нот.): πολ
λοί καί έπήτριμοι πίπτουσιν Нот. множество (ахейцев) 
беспрерывно гибнет.

έπητύς, ύος (υ) ή общительность, благожелатель
ность, приветливость Нот.

έπηυρόμην аог. 2 тей. к έπαυρίσκω. 
έπηύρω 2 л. 8ίη£. аог. 1 к έπαυρίσκω. 
έπ-ηχέ(ι) 1) отвечать отголоском, давать отзвук 

(έπήχει άντρον Еиг.; πέτραι έπηχοΰντες ры.); 2) кричать 
в ответ (βοα δ’ ίερεύς, άπας δ’ έπήχησε στρατός Еиг.).

I έπί (перед гласи. — έπ’, перед придыхέφ*; ш сгазг. 
κάπί, κάπ’—ион. κήπί = καί έπί; ούπί = ό έπί; τούπί = 
τό έπί; ταπί = τα έπί; анастроф, έπι) 1. ргаер. сит 
£еп. 1) (на вопрос «где}») а) на (στήναι έπί πύργου Нот.; 
έφ’ ίππων καί έπί νεών βαίνειν АезсЬ.; έπί γης καί υπό 
γης РЫ.): έπί τών πλευρών Хеп. на флангах; έπί προσ- 
πόλου μιάς^χωρεΐν Зорь, идти  в  сопровождении един
ственной помощницы; έπί τελευτής аы. в конце; б) у, 
при, близ, подле (κόλπος ό έπί Ποσιδηίου Нег.; μεΐναι 
έπί του ποταμού Хеп.): αί έπί Λήμνου έπικείμεναι νήσοι 
Нег. острова, лежащие близ Лемноса; в) в (έπί τού προ- 
αστείου тьис.; έπί τών έργαστηρίων καθίζοντες 1зосг.; κα- 
ταλυσαι τον βίον έπί τής πατρίδος Ьис.): οί έπί Θράκης 
тьис. находящиеся во Фракии; οί έπί τής ’Λσίας κατοι- 
κούντες 1зосг. жители Азии; έπί τής οικίας Ро1уЬ. дома; 
2) (на вопрос «куда}») на (έπί τής γής καταπίπτειν Хеп.); 
в, к, по направлению (έπί τού κόλπου πλεΰσαι тьис.; ή έπί 
Βαβυλώνος οδός Хеп.): έπί τής εύθείας κινεΐσΟαι АЫ. 
двигаться по прямой (линии); άναχωρεΐν έπ’ οίκου тьис. 
вернуться домой; έπί στρατοπέδου έλθειν Хеп. прийти
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в лагерь; έπί γνώμης τινός γενέσθαι Бет. присоединиться 
к чьему-л. мнению; 3) в присутствии, перед (лицом) 
(έπί μαρτύρων 1зае., Хеп.; έπι του δικαστηρίου 1зосг., Агзь): 
έπ9 έκκλησίας тьис. в народном собрании; 4) {при чи
слах, мерах и т. п.) по: έφ9 ένός Хеп. по одному, по
одиночке; το μέτωπον έπι τριακοσίων, τδ δέ βάθος έφ9 
έκατόν Хеп. по триста (человек) по фронту и по сто 
в глубину; έπι τεττάρων тьис. по четыре (в ряд) или 
в четыре ряда; έπί οκτώ πλίνθων τδ εύρος Хеп. по во
семь кирпичей в ширину; 5) во время, в, при (έπι Κρό
νου Нез., Паи; έπί των ήμετέρων προγόνων Хеп.; έπί δείπ
νου Ьис.; έπί των δείπνων βίοά. и έπί της τραπέζης 
Ρΐιιΐ.): έπί των πράξεων Хеп. при наличии дела, когда 
нужно действовать; έπί της έμής ζόης Нег. при моей 
жизни, пока я жив; έπ9 έμεΰ Нег., έπ9 έμου Оет. в моё 
время; οί έφ9 ημών Хеп. наши современники; έπί σχολής 
АезсЫп. в свободное время, на досуге; έπί του παρόντος 
Агз1. в настоящий момент, пока; έπί καιρού Оет. и έπί 
των καιρών АезсЫп. вовремя, кстати; έπί μιας ημέρας 
Ьис. в один (и тот же) день; ταύτας (τάς πόλιας) έπ9 
ήμερης έκάστης αίρεε Нег. (Даврис) брал эти города по 
одному в день; 6) по поводу, насчёт, относительно, о 
(έπί τίνος λέγειν Р1аЬ, Агзь; έπί τίνος σκοπείν Хеп.; έπί 
πάντων όργίζεσθαι Оет.): κρίνειν τι έπί τίνος Бет. вы
сказывать какое-л. суждение о чём-л.; 7) в соответствии 
с (чем-л.), на основании, по (όνομα γίγνεταί τινι έπί τίνος 
Нег.); 8) {выраж. отношение, зависимость, причаст
ность .должность и т.п.\ в переводе часто опускается): 
έπί νόσου έχεσθαι Зорь. быть поражённым болезнью; έπί 
τής φιλότητος Агз1. под влиянием любви; (αυτός) έφ9 
έαυτοΰ Нег., тьис., Хеп., паи сам по себе, тж. отдельно, 
самостоятельно; έπί ονόματος τίνος είναι Оет. носить 
какое-л. имя; ή έπ9 Άνταλκίδου ειρήνη Хеп. Анталки- 
дов мир; τδ έφ9 έαυτών тьис. их собственные дела, их 
личные интересы; μένειν έπί τής αρχής Хеп. оставаться 
у власти; οί έπί τών πραγμάτων (όντες) Бега, государ
ственные деятели; ό έπί τών δεσμών Ьис. тюремщик; о 
έπί τών οπλιτών Бет. начальник гоплитов; ό έπί τών 
έπιστολών ρμ. писец, секретарь; ό έπί του οίνου ршь 
виночерпий; οί έπ9 άξίας Ьис. высокопоставленные лица;
9) (преимущ. в нареч. оборотах) в, при: έπί πάντων 
Оет. во всех случаях, при всех обстоятельствах; έπί 
ησυχίας τινός Бега, при (ввиду) чьей-л. беспечности; 
έπ9 άδειας Р1иЬ в условиях безопасности; έπί σπουδής 
Р1аЬ прилежно, усердно; έπί ροπής μιας είναι тьис. быть 
на волосок от гибели; έπ9 αυτής τής αλήθειας Бега, как 
оно действительно и есть (было), со всей истинностью; 
έπί κεφαλαίων Оет. в общих чертах; εσται о λόγος έπί 
παραδείγματος АезсЫп. скажем к примеру; έπ9 όρκου Нег. 
клятвенно; έπ9 ίσας Зорь. равным образом, точно так же; 
ούδ9 έπί σμικρών λόγων Зорь, ни одним словечком, т. е. 
нисколько, никак; 10) (по)среди, в числе: ούδείς έπ9 
ανθρώπων Зорь, никто из людей; 2. ргаер. сит άαί. 1) {на 
вопрос «где!») на (έπί πάσιν βωμοις καίειν τι Нот.; ζωέ- 
μεν έπί χΟονί Нез.; έπί τή πυρά κεισθαι ры.): έπί ταις

οίκίαις έπειναι Хеп. находиться на домах; έφ9 ιππω Хеп. 
на коне (верхом); έπί τφ εύωνύμω ($с. κέρα) Хеп. на ле
вом фланге; έπ9 άμφοτέροις АгзЬ с обеих сторон; вну
три, в (έπί δώμασιν ελκειν μακρόπονον ζωάν Еиг.; έπί 
ταις οίκίαισι τάς δίκας δικάζειν Агрь.); при, у, возле 
(έπί Κελάδοντι μάχεσθαι Нот.; έπί θαλάττη οίκεϊν Хеп.): 
έπί δόξη κτίσαι τινά Р1иЬ прославить кого-л.; 2) {на во- 
прос «куда}») на (έπί γαίη καταθέσθαι Нога.; έπί γα 
πίπτειν Зорь.); в, к, по направлению (βλέπειν έπί τινι 
Зорь.): καταδειν ίππους έπί κάπησιν Нога, привязать ло
шадей к яслям; έπί οί καλέσας Нот. подозвав к себе;
3) в присутствии, перед (έπί τοις δικασταίς λέγειν Бет.);
4) против (έπ9 έχθροις χειρα τρέπειν Зорь.; έπί τινι 
μηχανήν τινα ίστάναι Еиг.; τινά έπί τινι συνιστάναι Нег.): 
έφ9 Έκτορι άκοντίζειν Нот. метать в Гектора копья;
5) (вслед) за (τώ δ9 έπί ώρτο Διομήδης Нот.): έπ9 έξειρ- 
γασμένοις АезсЬ., Нег. после того, как дело свершилось; 
έπί τούτω άνέστη Προκλής καί είπεν Хеп. после него 
встал Прокл и сказал; 6) кроме, помимо, сверх (έπί 
τούτω, έπί τώδε и έπί τούτοις Нег., Еиг., Хеп., Агзь): τά 
λοιπά τά έπί τούτοισι Нег. то, что после этого осталось; 
τρισχίλιοι έπί μυρίοις рщь три тысячи сверх десяти ты
сяч, т. е. тринадцать тысяч; μείζον έπί κέρδεϊ κέρδος 
Нез. огромная прибыль; φόνος έπί φόνω Еиг. непрерыв
ный ряд убийств; 7) за, позади: οί έπί πάσιν Хеп. сле
дующие за всеми, т. е. арьергард; έπί τινι είναι Хеп. 
следовать или быть построенным за кем-л.; 8) в честь, 
в память (έπί τινι λέγειν, зс. έπαινον тьис., Ьуз., риь): о 
λίθινος λέων εστηκεν έπί Λεωνίδη Нег. каменное извая
ние льва воздвигнуто в честь Леонида; 9) {выраж. при
надлежность или зависимость; в переводе обычно опу
скается): τάπί σοί κακά ЗорЬ. твои несчастья; έπί τινι 
την αρχήν ποιεισθαι ршь передать кому-л. (свою) власть, 
т. е. назначить кого-л. своим преемником; καταλείπειν 
τι έπί τινι АгзЬ предоставить что-л. на чьё-л. усмотре
ние; έπί τινι είναι Хеп., Р1а1. быть в чьей-л. власти, на
ходиться в чьём-л. распоряжении; έπί τώ πλήθει κρά
τος, $с. έστίν Зорь, власть принадлежит народу; έπί τινι 
ποιειν Бет. и ποιεισθαι Р1и1. подчинить чьей-л. власти; 
τά πάντα τότ9 ήν έπί τοις τότ9 εθεσι Бет. всё было то
гда обусловлено тогдашними нравами; τδ έπί τούτοις 
είναι Ьуз. насколько это от них зависит; 10) {об упра
влении, начальствовании или владении) во главе: έπί 
τοσούτω στρατεύματι тьис. во главе столь большого вой
ска; ναύαρχος έπί ταις ναυσίν Хеп. флотоводец; ό έπί 
τοις καμήλοις Хеп. погонщик верблюдов; άπολιπειν τινα 
κληρονόμον έπί πολλοΐς κτήμασιν Р1иЬ оставить кого-л. 
наследником больших богатств; И) во время, в тече
ние (έφ9 ήμερη ήδ9 έπί νυκτί Нез.): έπ9 ήματι Нот. днём, 
но тж. в течение (одного) дня; έπί τώ δειπνώ {или 
σίτω) Хеп. за трапезой; ήλιος ήν έπί δυσμαις солнце 
клонилось к закату; έπί (τή) τελευτή АгзЬ в конце; έπί 
κυνί АгзЬ во время каникул, т. е. в самое знойное время 
года; 12) сообразно, согласно, соответственно (έπί τοις 
νόμοις Бет.; καλεισθαι * Ρώμην έπί ‘Ρωμύλω την πόλιν
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РЫБ): κεκλήσθαι έπί τινι ры. быть названным по имени 
чего-л.; έπί πάσι δικαίοις АезсЫп., Бет. по всей справед
ливости; 13) вследствие, по поводу, из-за (έπί τινι μάλα 
πολλά παθεΐν Нот.; γελάν έπί τινι АезсЬ.): έπ9 εύνοία της 
πόλεως Буз. из любви к отечеству; έφ9 αΐματι φεύγειν 
Бет. подвергнуться изгнанию за убийство; 14) с целью, 
ради, для: έφ’ οις έλήλυθας Зорь, (то), ради чего ты 
прибыл; όδόντες έπί τω διαιρεΐν аы. зубы для разреза
ния (пищи), т.е. резцы; έπί θανάτω συλλαβειν 1зосг.,БЫ„ 
Бис. схватить и предать смерти; έπί σωτηρία κοινή ρμ. 
для общего блага; έπ* ώφελεία των φίλων РЫ. на пользу 
друзьям; έπ9 άγαθω τίνος Хеп. для чьего-л. блага;
15) в отношении, что касается (до): έπί έπών ποιήσει ‘"Ομη
ρον μάλιστα τεθαύμακα Хеп. в области эпической поэзии я 
больше всего восторгаюсь Гомером; 16) (в мат. и проч. 
обозначениях): τό έφ9 ω В АгзБ (нечто), обозначаемое 
буквой В; 17) против (ή έπί τω Μήδω συμμαχία тьис.; 
νόμους έπί τοις άδικοΰσι άναγράψαι Бет.); 18) (об усло
вии) на, за: έπ9 αργύριο Зорь., έπ9 άργυρίω Бет., АгзБ и 
έπί χρήμασιν Бет. за деньги; έπί κέρδεσι Зорь, и έπί 
κέρδει Хеп. из-за выгоды; έπ9 ούδενί Нег. ни за что; έπί 
μεγάλοις τόκοις Бет. за высокий процент; δανείζειν έπί 
νηί Бет. давать ссуду под залог корабля; έπί τοΐς είρη- 
μένοις Еиг. и έπί ρητοις тьис. на (заранее) установлен
ных условиях; έπί τή ίση καί όμοια тьис. на равных и 
одинаковых условиях; 3. ргаер. сит асе. 1) (на во
прос «где7») на: έπί πολύ тьис., Хеп. на далёком расстоя
нии; έπ9 άμφότερα Нег., АгзБ по обе стороны, с обеих 
сторон, в обоих направлениях; у, при, в (έπί τάς εισό
δους στήναι Хеп.); 2) (на вопрос «куда}») на: ή άχθεΐσα 
έπί την βάσιν ($с. γραμμή) АЫ. опущенная на основа
ние (прямая) линия, т. е. перпендикуляр; в, (по напра
влению) к (έπί βωμόν άγειν Нош.; έπί συμφορήν έμπί- 
πτειν Нег.; έπί την περιφέρειαν φέρεσθαι АЫ.; ή οδός έπί 
Έκβάτανα φέρει Хеп.): έπί τέρμα άφίκετο Нот. он достиг 
цели; έπί τό αυτό αι γνώμαι έφερον тьис. мнения со
шлись; 3) на протяжении, через, по: πουλυν έφ9 υγρήν 
Нот. по широко раскинувшемуся морю; έπί πολλά άλή- 
θην Нот. я обошёл много стран; έπί είκοσι σταδίους 
Хеп. на расстоянии двадцати стадиев; 4) среди, между 
(κλέος πάντας έπ9 άνθρώπους Нот.): τό κάλλιστον γένος 
έπ9 άνθρώπους ры. красивейшее из человеческих пле
мён; 5) против (πέμπειν στρατηγόν έπί τινα Нег.; ίέναι 
έπί τους πολεμίους Хеп.): ταΰτ9 έφ9 υμάς έστιν Бет. это 
направлено против вас; 6) во время, в течение: έπί χρό
νον Нот., Нег. и έπί χρόνον τινά РЫ. в течение некото
рого времени; έπί δύο ημέρας тнис. в течение двух дней; 
έπί βραχύ АгзБ вскоре и вкратце; 7) (вплоть) до (έπ9 
ήώ Нот.): έπί γήρας ίκέσθαι Нот. дожить до старости;
8) сообразно, согласно: έπί στάθμην ίθύνειν Нот. вы
равнивать по (натянутому) шнуру; έπί τούτον τον λόγον 
Буз. на основании этих слов; 9) (разделительно) по: έπί 
πέντε καί είκοσιν тнис. по двадцати пяти; έπί μίαν ναυν 
Ро1уЬ. по одному кораблю в ряд, т. е. в кильватерной 
колонне; 10) (при указании промежутка времени) на

(έπί δέκα ετη тьис.): δσον έπ9 άνθρώπων γενεάν Хеп. сколько 
хватило бы на (всю) человеческую жизнь; έπ9 ήμέρην 
εχειν Нег. иметь дневное пропитание; 11) (при указании, 
числа или меры) в пределах, около, до (έπί διηκόσια 
Нег.): δσον έπί είκοσι σταδίους Хеп. протяжением до или 
около двадцати стадиев; μη δλος ψευδής, άλλ9 έπί τι 
АгзБ ложный не вполне, а частично; 12) что касается 
(до), в отношении (τούπί τήνδε την κόρην Зорь.): δσον 
τούπ9 έμέ Еиг. что касается или поскольку это зависит 
от меня; ίπποι έπί νώτον είσαι Нот. кобылицы, равные 
по хребту, т. е. одинакового роста; 13) с целью, для 
(φρύγανα συλλέγειν έπί πυρ Хеп.): ήκειν έπί πράγος πικ
ρόν АезсЬ. прийти по печальному делу; έπί τό βοηθείν 
τινι АгзБ для оказания помощи кому-л.; χρήσιμος έπί 
ούδέν Бет. ни на что не годный; 14) (в наречных выра
жениях): έπί παν тьис., аы. и έπί πάντα Ры. в общем, 
в целом, вообще; έπί βάθος тьис. в глубину; έπί διπλά- 
σιον Хеп. вдвое; έπί πλέον καί μάλλον ή έπ9 ελαττον καί 
ήττον ры. в большей или в меньшей степени; έπί ίσα 
Нот. поровну, (о борьбе) без чьего-л. перевеса; έπί δσον 
δει тьис. (на)сколько нужно; έπί (σ)μικρόν Зорь., аы. 
немного, мало; έπί μεΐζον κοσμήσαί τι ТЬис. чрезмерно 
разукрасить что-л.; έπί γελοιότερα ры. выставляя на 
смех; έπί τό άπειρον аы. до бесконечности, бесконечно; 
έπί τό χείρον аы. к худшему, во вред; έπί (τό) πολύ 
Хеп., аы. во многих случаях, (очень) часто.

II έπί αάυ. 1) поверх, наверху, сверху: έπί άλφιτα 
πάλυνεν Нот. поверх (Гекамеда) насыпала муки; χυτήν 
έπί γαΐαν εχευαν Нот. сверху (над могилой Патрокла) 
насыпали курган; 2) тогда, затем: ήλθε έπί ψυχή μητρός 
Нот. тогда приблизилась душа матери; 3) а также, сверх 
того, далее: έπί δέ πλήξιππον Όρέστην Нот. (Гектор и 
Арей убили) также искусного наездника Ореста.

I Ιπΐ анастрофически = έπί I.
II επι эп-поэт. ( = επεστι) [5 л. ргаез. к επει- 

μι I] есть, имеется: ού γάρ επ’ άνήρ, οίος Όδυσσευς 
εσκεν Нот. ибо нет мужа, каким был Одиссей; επι 
τοι καί έμοι θάνατος Нот. ибо ведь и надо мной нави
сла смерть.

έπι- приставка, обозначающая: 1) пребывание на 
чем-л. (επειμι) или помещение на что-л. (έπίθημα); 
2) движение против чего-л. (έπιστρατεύω), к чему-л. 
(έπιβοάω) или до чего-л. (έπιτελέω); 3) сопровождение 
(έπαυλέω); 4) прибавление, избыток (έπιδίδωμι, έπίκτη- 
τος); 5) следование, последовательность (έπιγίγνομαι, 
έπακολουθέω); 6) причинность (έπαισχύνομαι).

έπ-ΐάλλω (аог. έπίηλα, фи1. έπιάλώ) 1) посылать 
(ουρον Нот. — ίη Ыезь): έ. χειράς τινι Нот. — ίη Ше$1 
протягивать руки к кому-л.; 2) возбуждать, вызывать: 
έ. έργα τινά Нот. класть начало чему-л.; 3) вгонять, 
втыкать (τι Агрь.),

έπιάλμενος эп. (= έφαλόμενος) вупс. раН. аог. 2 
к έφάλλομαι.

Έπιάλτης ион. = Εφιάλτης, 
έπι-ανδάνω эп. = έφανδάνω.
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έπ-ΐαύω (на чём-л.) спать: έ. ήϊόσιν Αη«ι. спать на 
берегу.

έπ-Τάχω (α) (шр}. έπίάχον с I) 1) кричать в знак 
одобрения Нот.; 2) издавать возгласы, восклицать Нот.

έπφά Еиг. 2 л. 81П£. трег. к έπιβαίνω.
έπι-βάθρα ή 1) лестница: έ. της νεώς Βίοά. сходни, 

мостки; 2) средство достижения, доступ, подступ ($с. 
εις την Ασίαν Ро1уЬ.; της Ελλάδος ρωι.).

έπί-βαθρον τό 1) (тж. το έ. νόμισμα Βΐοά.) плата 
за перевоз на судне Нот.; 2) плата за право пре
бывания (έ. της γης διδόναι ΡΐιΗ.); 3) насест (ορνίθων 
АпШ.).

έπι-βαίνω (/и^. έπιβήσομαι, аог. έπέβην, /?/. έπιβέβη- 
κα; для перех. значений: )αί. έπιβήσω, аог. έπέβησα)
1) входить, вступать (γαίης Λωτοφάγων Нот.; Σπαρτιά- 
τιδος χθονός Еиг.; γην καί έθνος Нег.; γης Агз*.; των ιερών 
Ьуз., Р1а1.): έ. των ουρών Нег. и των δρων της χώρας РШ. 
переступать пределы, нарушать границы страны; 2) (на-) 
ступать (τοΐς ποσίν Агз1. и τω ποδί Р1и1.): έ. τον δεξιόν 
πόδα τινί Ьис. наступить правой ногой на что-л.; έ. ρυθ- 
μω προς αυλόν Р1и1. двигаться в такт звукам свирели; 
3) вторгаться (της Λακωνικής έπί πολεμώ Хеп.; Λίγύπ- 
του τε καί Λιβύης РЫ.; έπί την ίεράν χώραν Бет.; τη 
Σικελία и εις Βοιωτίαν Βίοά.);4) в(о)сходить, подниматься, 
взбираться (πύργων Нот.; τείχεος, άντίπυργον πέτραν 
Еиг.; ταΐς άλλήλων ναυσίν тьис.); 5) подниматься, т. е. 
ложиться (εύνης Нот.; λέκτρων Левей.; λεχέων Еиг.): έπι- 
βάς πυρής Нот. будучи возложен на костёр; 6) подни
маться, т. е. садиться (ίππων, δίφρου Нот.; νώθ’ ίππων 
Нез.; νεών Нот., Еиг.; τεθρίππων Еиг.; έπί νεώς Нег.; έπί 
των ίππων Р1и1.); 7) доходить, достигать (πόληος Нот.; 
άχρι Μιλήτου Ьис.; εις τον ’^κεανόν Р1и*.; τετταράκοντα 
έτών Р1аь); 8) достигать, обретать (έϋφροσύνης Нот.; τιμής 
Нез.; δόξης δορΗ.; σοφίας РЫ.): άναιδείης έ. Нот. стать 
бессовестным; 9) восставать (τω ’Λσσυρίω Хеп.; τοις άρί- 
στοις ρωΐ.); 10) (о животных) покрывать (τό и έπί τό 
θήλυ Αγ8*.; ταις ίπποις Ьис.); 11) (о несчастьях) обру
шиваться, поражать (τινά, τι и πρός τινα 5орЬ.); 12) са
жать, приказывать сесть (τινά ίππων Нот.); 13) приво
дить (τινά πάτρης Нот.; ψαμάθων Λύλίδος Еиг.; άρχαίας 
εύαμερίας Ρΐηά.): έϋκλείης έ. Нот. возвеличивать славой, 
прославлять; έ. τινά άοιδής Нез. обучить кого-л. пению;
14) выводить, уводить: ήώς πολέας έπέβησε κελεύθου 
Нез. заря заставила многих выйти на дорогу; 15) класть, 
укладывать (τινά τής σοροΰ Ьис.): έ. τινά πυρής Нот. 
уложить кого-л. на (погребальный) костёр, т. е. умерт
вить.

έπι-βάλλω (аог. 2 έπέβαλον, р}. έπιβέβληκα) 1) (во 
или на что-л.) бросать, набрасывать ($с. τρίχας Нот.; 
κάρφος λεπτόν τοΐς σώμασιν Р1и1.; τά ίμάτιά τινι ντ): 
έωυτόν έπιβαλεΐν ές τό πυρ Нег. броситься в огонь; έ. 
την άντίρρησιν ршь выступить с возражением; тей. воз
лагать, надевать на себя (πλόκον άνθέων χαίταισιν Еиг.);
2) насыпать, наваливать (έπί άμάξας τι тнис.; ύλην καί 
γήν Хеп.; κόπρον έπί τι Ρΐβΐ.); 3) класть, накладывать

(την χεΐρα τή λαβή του ξίφους рш*.; την χεΐρα έπ’ άρο
τρο ν ντ): χεΐρα έ. τινι Агрй. грубо прикоснуться к кому-л., 
АезсН. покарать кого-л.; έ. χεΐρας έπί τινα ντ схватить 
кого-л.; 4) брать в руки, браться (βοών έχέτλη ΑηΟι.; 
тей. τοΐς αύλοΐς θίο<3.); 5) (об ударах) наносить (πληγάς 
τινι Хеп.): έ. ίμάσθλην Нот. бить кнутом; 6) (о печатях 
а т. я.) прикладывать, налагать (δακτύλιον нег.; σφρα
γίδάς τινι АгрЬ. а тей. σφραγίδας έπι τι Ро1уЬ.; σύμβολον 
Агрь.; σημεία γράμμασι рш.; χαρακτήρα Агз*.); 7) (об обя
занностях) возлагать (την ταμιευτικήν αρχήν τινι 
Р1и1.); 8) (о наказаниях, податях и т. η.) налагать 
(έπιβολάς или άργύριόν τινι Ьуз.; ζημίας τινί ры.; τέλος 
τω σιτίω Агз*.; φόρον ταΐς πόλεσι ρΐιιί.): έ. φυγήν έωυτώ 
Нег. обречь себя на изгнание; 9) (нис)посылать, причи
нять (άνάλγητά τινι Зорь.; λύπην τινί Еиг.; φόβους ψυχαΐς 
Р1а1.); 10) (о лекарствах и т. п.) прикладывать, приме
нять (κρόκον καί νάρδον Р1и*.); 11) (о мерах длины) при
кладывать (τον πήχυν τω μετρουμένω Агз1.); 12) при
ставлять, пришивать (έπίβλημα έπί ίματίω ντ); 13) при
бавлять, добавлять (μηδέν ή μικρόν τινι Агз1.): τό φώς 
νέον αεί έ. ρΐβΐ. светить всё новым светом; 14) поме
щать позади (τον τέταρτον στόλον τινί Ро1уЬ.); 15) отплы
вать, отправляться (Φεάς Нот.; Φεράς нн); 16) устрем
ляться, совершать набег, нападать (άλλήλοις рш.; έπί 
τόπον τινά, εις τούς Λοκρούς Ро1уЬ.; τοΐς ’Λρβήλοις Βίοά.; 
τοΐς μυρίοις, 8С. πολεμίοις ρ\ηϊ.; перен. τά κύματα έπέ- 
βαλλεν εις τό πλοΐον ΝΤ): ή έτέρα (γραμμή) έπιβάλλει 
τής έτέρας Агз1. одна линия пересекает другую; 17) доел. 
падать, перен. восходить: όπου άν ό ήλιος έπιβάλλη Агз1. 
и άμα τω τον ήλιον έπιβάλλειν Ро1уЬ. с восходом солнца; 
18) приходить на смену, (за кем или чем-л.) следовать 
(έξής Ро1уЬ.; τινί Р1и1. и έπί τινι Вюа.): έπιβαλών εφη 
Ро1уЬ. выступив в свою очередь, он сказал; έπιβαλών 
εκλαιεν ΝΤ затем он заплакал; έπιβεβληκότες ’Λντι- 
φώντι Р1и1. находящиеся в обществе Антифонта; 19) при^ 
ходиться, выпадать на долю (τινί Нег., Агз*. и έπί τινα 
Бет.): τούς Δελφούς έπέβαλλε τεταρτημόριον τού μισθώ
ματος παρασχεΐν Нег. Дельфам пришлось доставить чет
верть обусловленной суммы; κατά τον έπιβάλλοντα και
ρόν Агз*. когда представится случай; τό έπιβάλλον (μέρος) 
Нег., Бет., Ро1уЬ., Вюс!. и τά έπιβάλλοντα рш*. доля, жре
бий, участь; 20) приличествовать, подобать, надлежать 
(φιλοσόφοις έπιβάλλει μάλιστα о σχολαστικός βίος ριω.); 
21) (тж. έ. τήν διάνοιαν вю<1.) (на что-л.) набрасываться,, 
(за что-л.) приниматься, посвящать себя (τοΐς κοινοΐς 
πράγμασιν, тей. ναυπηγία Р1и*.); 22) тей. отваживаться, 
предпринимать (τοσουτον εργον рш.; ταύτην τήν μέθοδον 
Агз*.; τόλμη καί πράξει τινί Ро1уЬ.): έ. αύθαίρετον δουλείαν 
тьис. добровольно отдать себя в рабство; 23) тей.' 
стремиться, замышлять, затевать (ποιεΐν τι Бет., Ро1уЬ.): 
ένάρων έπι βαλλόμενος Нот. жаждущий военной добычи; 
έ. του ευ ζήν Агз*. стремиться к счастливой жизни; 
24) тей. (о стрелах) приставлять, прикладывать или 
накладывать (έπί ταΐς νευραΐς Хеп ): έπιβεβλημένοι τοξό- 
ται Хеп. приготовившиеся к стрельбе лучники; 25) тей.
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относиться, касаться (ή σκέψις έπιβάλλει τινί и περί 
τίνος Агвь).

έπι-βάπτω окрашивать (ό ήλιος έπιβάπτει το δέρμα
ΑΓδί.).

έπί-βασις, εως ή 1) путь, дорога, тропа (τήν έπίβα- 
σιν άδηλον ποιειν Ро1уЬ.): μηδέν εχειν στερέμνιον εις έπί- 
βασιν ϋίοά. не иметь твёрдой почвы под ногами; 2) вос
хождение, подъём (αί των κύκλων έπι βάσεις και περι- 
αγωγαί Ρΐιιΐ.); 3) (о животных) покрывание, случка (αί 
των δνων έπιβάσεις Ρΐιιΐ.); 4) подступ (έπιβάσεις καί όρ- 
μαί ρΐβί.); 5) нападение, нанесение удара (έπίβασιν ες 
τινα ποιειν Нег.; έπίβασιν άνακόπτειν Ьис.); 6) разлив 
(τής λίμνης ρΐιιί.; ρΐ. τής θαλάσσης Ро1уЬ.); 7) рит. на
растание, климакс, градация.

έπι-βάσκω \саиза1. к έπφαίνω] вводить, погружать, 
ввергать (κακών έπφασκέμεν τινά Нош.).

έπι-βαστάζω доел, поднимать вверх, перен. взвеши
вать (χεροϊν τινα Еиг.).

έπι-βάτεύω 1) (о пассажирах или воинах) нахо
диться на судне, плавать (έπί νεώς Нег.; έπί νηΐ Р1аЬ и 

νεώς Ьис.); 2) доел, опираться, перен. основываться (τού
του του ρήματος Нег.); 3) всходить, садиться (словно на 
корабль) (τινί Агрй.); 4) захватывать, завладевать (Συρίας 
Ρΐιιί.; των βασιλείων τινός Ьис.); 5) обманом присваивать 
себе (του Σμέρδιος ούνύματος Нег.).

έπιβάτης, ου (ά) ό 1) эпибат, солдат морской пехоты 
Нег., тьис., Ьув.; 2) пассажир на корабле, мореход Нег., 
Рет.; 3) воин на колеснице ры.; 4) всадник АгзЬ, 
Р1иЬ

έπιβάτικόν τό экипаж корабля Агзь 
έπι-βατικός 3 судовой, корабельный: ή έπιβατική 

χρεία Ро1уЪ. служба в морской пехоте.
έπιβατόν τό доступ (έκ τής νήσου έπί τάς άλλας 

νήσους РЫ.).
έπι-βατός 2 и 3 предоставляющий доступ, доступный 

(κώλον Нег.; τείχος ршь): χρυσίω έ. Р1и1. подкупный; έπι- 
βατήν παρέσχειν τήν Ασίαν τινί Ρΐιιΐ. открыть кому-л. 
доступ в Азию.

έπίβδα и Ιπιβδα ή послепраздничный день: τραχεία 
έ. ηοζοβ. Ρίχιά. тяжёлое похмелье.

έπι-βεβαιόω утверждать (νόμον ршь); разз. подтвер
ждаться (έπφεβαιοΰσθαι καί φανερώτερον είναι Агзь).

έπιβείομεν эп. ( = έπιβώμεν) 1 л. ρΐ. соп]с1. к έπι- 
βαίνω.

έπιβήμεναι эп. ( = έπφήναι) ίη/. к έπφαίνω. 
έπιβησέμεν эп. /и1. ίη/. к έπφαίνω. 
έπιβήσεο эп. шрег. аог. тей. к έπφαίνω. 
έπι-βήτωρ, ©ρος 6 1) всходящий, садящийся: έ. ίπ

πων Нош. всадник; νεώς έ. АпШ. == έπιβάτης 1; συών έ. 
Нош. = ό κάπρος; 2) тйеосг. = ταύρος.

έπι-βΐβάζω сажать, грузить (έπί τάς ναύς τούς όπλί- 
τας Тйис.; εις πλοιον ры.; τινα έπί το κτήνος ντ).

έπι-βΐβάσκω 1) АгзЬ = έπιβιβάζω; 2) перен. (о жи
вотных) допускать к себе (самца) (αί ύες έπιβιβάσκου- 
σιν Αίδΐ.).

έπ£-βιος 2 остающийся в живых, выживший (παι- 
δίον 18ае.).

έπι-βιόω (аог 2 έπεβίων) жить после (чего-л.), пе
режить (иае.; δύο ετη καί μήνας εξ Тйис.; πένθ’ ημέρας 
τινός Реш.; τήν ημέραν καί τήν νύκτα Ρΐιιί.): έπεβίων διά 
παντός ($с. τού πολέμου) Тйис. я пережил всю эту войну; 
έ. τινι рм. пережить кого-л.

έπι-βλαστάνω (на чём-л. или после чего-л.) выра
стать (τοις πρώτοις φύλλοις έτέρων έπιβλαστανόντων 
РШ1.).

έπι-βλέπω 1) (пристально) смотреть, глядеть, наблю
дать (εις τινα ΡΜ.; εν τινι, έπί τινα и επί τι АгзЬ, τι косг., 
Р1а1., Ьис., Р1и*. и τινί Ьис.); 2) смотреть с завистью, за
видовать (τύχαις τινός 5орй.).

έπί-βλεψις, εως ή 1) разглядывание, осматривание 
(τίνος εις τινα ры*.); 2) тж. ρΐ. рассмотрение, исследо
вание ΑΓδί., Ер1сиг. ар. Ρίθ£. Ь.

έπί-βλημα, ατος τό 1) покрывало или ковёр ршь;
2) лоскут, заплата ντ.

I έπι-βλής, ητος ай/. приставляемый, приставной 
(πέτρος Ап1й.).

II έπιβλής, ήτος ό болт, щеколда или шкворень 
Нога., Ап1й.

έπι-βλητικως пристально, внимательно (έ. λαβείν τι 
τή δίανοία ΕρΐαΐΓ. ар. Ρίο^. ь.).

έπι-βλύζω доел, бить ключом, перен. лить в изоби
лии (σωρόν άκεσφορίης τινί АпШ.).

έπι-βλώσκω (3 л. зт£. аог. 2 έπέμολε) приходить, 
нападать, постигать (πάθος τι έπέμολέ τινα Зорь.).

έπι-βοάω 1) тж. тей. обращаться с криком, кри
чать (τινι и τινι ποιειν τι Тйис.); 2) звать, призывать 
(θεόν АпШ.; тей. θεούς Нога., Тйис.; Θέμιν Ζήνά τε Еиг.; 
άλλην στρατιήν Нег.; тей. τινα ршь); 3) (при чём-л.) петь, 
запевать (μέλος θεοσεβές χέρνιβι Агрй.; τό Μύσιον Аезсй.);
4) (о собаках) подавать голос, призывать лаем Хеп.;
5) громко осуждать, разз. подвергаться нареканиям (διά 
τι Тйис.); 6) тей. громко браниться (έπιβοωμένης τής 
μητρός Ьис.); 7) тей. громко высказывать, разъяснять 
(ωφέλιμα Тйис.).

έπιβοή ή ϋίο£. Ь. = έπιβόησις.
έπι-βοήθ·εια ή оказывание помощи, помощь тьис., 

Хеп.
έπι-βοηθ-έω, ион. έπιβωθέω приходить на помощь, 

помогать (τινι Хеп., Нег. и έπί τινα Хеп.; πολλή χειρί 
Тйис.).

έπι-βόημα, ατος τό крик, возглас тйис. 
έπιβόησις, εως ή (одобрительный) крик, восклица

ние (κρότοι καί έπιβοήσεις ΡΐιΠ.).
έπι-βόητος, ион. έπφωτος 2 опороченный, покры

тый бесславием (Апасг., АпШ.; περί τίνος Тйис.).
έπι-βολή ή 1) накидывание, набрасывание (ίματίων 

Тйис.); 2) забрасывание, закидывание (χειρών σιδηρών 
έπιβολαί Тйис.); 3) прикладывание (σημείων έπιβολαί 
Ьис.); 4) приложение, обращение (τής διανοίας Еркиг. ар. 
ϋκ>£. ь.); 5) кладка, слой, ряд (έπιβολαί τών πλίνθων
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Тйис.; $с. των δοκών Шос!.): βυρσών έπιβολαί Ьис. сшитые 
из шкур паруса; 6) обложение, налог (βαρυνόμενοι ταΐς 
έπιβολαϊς Ро1уЬ.); 7) набор, мобилизация (. των στρα
τιωτών Ро1уЬ.); 8) пеня, штраф: έπιβολάς έπιβάλλειν Ьуз., 
Хеп. или ψηφίζεσθαι Агрй. облагать штрафами; 9) замы
сел, намерение (έπιβολήν έκφροντίζειν Тйис.): ή έ. τής 
ιστορίας Ро1уЬ. намерение написать историю; έξ έπιβολής 
Ьуз., ϋίοά. преднамеренно, предумышленно; 10) обхва
тывание, обхват (αί παλαιόντων έπιβολαί ры.); 11) на
тиск, напор, вторжение (της θαλάσσης ры.); 12) напа
дение, набег Ро1уЬ., рщ*.

έπι-βομβέω (в виде аккомпанемента) гудеть: έ. τώ 
τυμπάνω Ьис. бить в бубен.

έπι-βοσκίς, £δος ή хоботок (τών έντόμων аы.). 
έπι-βόσκομαι пастись, питаться (σελίνοις Ва1г.; δνος 

έπιβοσκόμενος ры).
έπι-βουκόλος ό волопас нот.
έπι-βούλευμα, ατος τό коварный замысел, интриги,

КОЗНИ Тйис., РЫ.
έπι-βούλευσις, εως ή дурной умысел, предумыш

ленное преступление РЫ.
έπι-βουλευτής, οΰ о злоумышляющий, замышляю

щий преступление (τίνος Зорй.).
έπι-βουλεύω 1 )реже тей. втайне замышлять, устраи

вать, готовить (έπανάστασιν и θάνατόν τινι Нег.; κατά- 
λυσιν τη τυραννίδι έ. Тйис.; τώ δήμω κακόν τι Агрй.): τό 
έπιβουλεόσασθαι Тйис. хитрый замысел; 2) строить козни, 
устраивать заговор (μήτ5 έ. μήτ’ έπιβουλεόεσθαι ΡЫ., 
Αγ81.; τη πολιτεία Бет.; τώ πλήθει Тйис., Агрй.): έπιβου- 
λευομένη ή πάσα Σικελία Тйис. вся Сицилия, ставшая 
жертвой интриг; τά έπιβουλευόμενα Хеп. козни; ούπιβου- 
λεύων ( = ό έπιβουλεύων) Зорй. строящий козни; 3) зате
вать, метить (куда-л.), стремиться (πρήγμασι μεγάλοισι 
Нег.; έ. τοιούτοις εργοις Ьуз.; τυραννίδι ры.); 4) задумы
вать, затевать, решать (ποιειν τι Нег., Тйис., Агрй.).

έπι-βουλή ή 1) замысел, намерение, план: τη έπι- 
βουλη и μετ’ έπιβουλης ры. умышленно, преднамеренно;
2) преимущ. злой умысел (έπιβουλήν άρτύειν Нег. и έπι- 
βουλεύειν Ьуз.; δυσμένειαι καί έπιβουλαί ры.): έξ έπιβουλης
ТЬис., Хеп., РЫ., Агз1. СО ЗЛЫМ УМЫСЛОМ, КОВЭрНО.

έπιβουλία ή Рта., ϋΐοά. = έπιβουλή 2. 
έπί-βουλος 2 1) строящий козни (τινι ры. и τίνος 

ры.); 2) коварный, предательский (καί έ. καί κρυψίνους 
καί δολερός Хеп.; τύραννοι έπιβουλότατοι РЫ.).

έπι-βούλως злонамеренно, коварно (συντεθέν πράγ
μα РЫ.).

έπι-βραβεύω уделять, (от)давать Аезор. 
έπι-βράδύνω медл1 ть, мешкать Ьис. 
έπι-βράχύ, чаще έπι βραχύ αάυ. 1) на короткое рас

стояние или на коротком расстоянии Хеп.; 2) на корот
кое время Агз1.

έπι-βρέμω 1) заставлять гудеть (τό πυρ — асе. — έπι- 
βρέμει ίς άνέμοιο Нот.); 2) тей. стрекотать, щебетать 
(χείλεσιν άμφιλάλοις έπιβρέμεται χελιδών Агрй.); 3) вос
клицать (έπ’ εύάσμασί τι Еиг.).

έπι-βρΐθής 2 тяжело или гневно обрушивающийся, 
грозно тяготеющий (έπιβρίθεις τινι Μοίραι Аезсй.).

έπι-βρίθ·ω (ρΐ) 1) (тяжело) падать, обрушиваться: 
δτ’έπιβρίση Διός όμβρος Нот. когда хлынет Зевсов ли
вень; όππότε ώραι έπιβρίσειαν υπερθεν Нот. когда сни
зойдёт (на землю благодатная) пора, т. е. весна; μήποτ* 
έπιβρίση πόλεμος Нот. чтобы когда-л. не нагрянула 
война; 2) устремляться: έπέβρισαν άμφί άνακτα Нот. 
(ликийцы толпой) ринулись вслед за царём; 3) нападать 
(τινά Тйеосг.,· перен. ύπνος έπιβρίσας τινά Апш).

έπιβροντάω (при чём-л. или в ответ) греметь (έπι- 
βροντήσαντος του θεού Ρωί.).

έπι-βρόντητος 2 (словно) громом поражённый, обе
зумевший (στρατηγός Зорй.).

έπι-βρύκω (ϋ) стискивать (όδόντας АпШ.). 
έπι-βρύω (υ) доел. бить ключом, перен. буйно про

израстать, пышно цвести (άνθεα έπιβρύει άν λειμώνας
Тйеосг.).

έπι-βύστρα ή затычка, пробка Ьис. 
έπι-βύω (ϋ) зажимать, затыкать: τό στόμα έ. κέρμα- 

σιν Агрй. заткнуть рот деньгами, т. е. купить (чьё-л.) 
молчание; έπιβύσασθαι τά ώτα Ьис. заткнуть себе уши. 

έπιβωθ-έω ион. = έπιβοηθέω.
έπι-βώμιος 2 1) горящий на жертвеннике (πυρ Еиг.);

2) поднимающийся от жертвенника (ψόλος Аезсй.); 3) воз
ложенный на жертвенник, жертвенный (βοΰς АпШ.): τά 
έπιβώμια Тйеосг. жертвы, жертвоприношения, 

έπιβωμιο-στάτέω стоять у жертвенника Еиг. 
έπιβώσομαι эп.-ион. (= έπιβοήσομαι) /а/. к έπι- 

βοάω.
έπιβωστρέω тйеосг. ν. I. = έπιβοάω. 
έπίβωτος ион. = έπιβόητος. 
έπι-βώτωρ, ορος ό пастух нот. 
έπί-γαιος 2 ион. находящийся на земле: τά έπίγαια 

Нег. непосредственно соприкасающиеся с землёй части, 
т. е. основание (пирамиды).

έπι-γαμβρεύω жениться на вдове брата (έ. γυναικά 
τι να ντ).

έπι-γαμέω вступать во второй брак: ή έπιγαμη- 
θεισα и έπιγεγαμημένη ры. вторая жена; έ. πόσει πό- 
σιν Еиг. вторично выходить замуж; έ. μητρυιάν τοϊς 
τέκνοις Еиг. вводить в дом мачеху для своих детей.

έπιγάμία ή 1) эпигамия (право взаимных браков 
между гражданами различных государств Ьуз., Хеп., 
ры., аы., Р1и!.); 2) (тж. г. προς άλλήλους аы.) смешан
ный брак Хеп., Агз!., РЫ.

έπί-γαμος 2 достигший брачного возраста (θυγάτηρ 
Агз!., Бет.; άδελφΐδη РЫ.).

έπι-γάστριον τό эпигастр (желудочная часть брюш
ной области) ры.

έπι-γαυρόω делатй гордым (τον πένητα καί ταπεινόν 
ры.): έ. έαυτόν РЫ. и тей.-разз. быть гордым, гордиться 
(τινι Хеп. и ποιησαί τι ры.).

έπι-γδουπέω нот. — ш ίιηβΒί, Апт. = έπιδουπέω. 
έπιγείνομαι Рта. = έπιγίγνομαι.



έπίγειον — 604 — έπιγο υνίδιος

έπί-γειον τό 1) причальный канат Агрь.; 2) земная 
часть (τής ψυχής Ρΐω.).

έπί-γειος 2 1) наземный, живущий на земле (ζώα 
Р1а1.; πέρδιξ АЫ.); 2) стелющийся по земле (φυτά Агз1.); 
3) земной, т. е. вещественный, смертный (βροτοί АпШ.; 
σοφία ΝΤ): οι έπίγειοι ντ = οι άνθρωποι.

έπι-γελάω 1) (добродушно, сочувственно) сме
яться, улыбаться (τινι Хеп., РЫ.; έπιγελάσας εφη 
Р1и1.); 2) журчать (τά κύματα έπιγελα Агз1.); 3) быть 
ласковым, приветливым (λόγοι έπιγελώντες καί φιλάν
θρωποι ρΐιιΐ.); 4) насмехаться, издеваться (τινά έπιγε- 
λώντα ού φέρειν Ьис.).

Έπιγένης, ου о Эпиген (1. один из авторов сред- 
неатт. комедии, IV в. до н. э.; 2. сын Критона или 

Антифонта, ученик Сократа Хеп.).
έπι-γέννημα, ατος, τό 1) порождение, плод (τό 

φόν έ. έστιν Ρΐιιί.); 2) филос. (у стоиков) побочный 
результат, (по)следствие Бю£. ь.; 3) мед. побочное яв
ление, симптом (ό πυρετός έ. έστιν ρΐιιί.).

έπι-γεννηματικός 3 являющийся (по)следствием ск. 
έπι-γεραίρω осыпать почестями, награждать (τον 

καλόν τι ποιουντα Хеп.).
έπι-γεύομαι вкушать, отведывать (τίνος ρωι.). 
έπι-γηθέω ликовать, радоваться (τινι Аезсь.). 
έπι-γίγνομαι, ион. и поздн. έπιγίνομαι (/и(. έπι- 

γενήσομαι) 1) рождаться после (кого-л), приходить на 
смену (кому-л. или чему-л.) (άντί των άποθανόντων έτε
ροι έπιγενήσονται Хеп.; τά μεν φθείρεται, τά δ’ έπιγί- 
νεται Агз1.): οί έπιγινόμενοι Нег., тьис. потомки; 2) на
ступать, возникать, появляться после (чего-л.), следо
вать (за чем-л.) (τινι и μετά τι Аг81.): τη έπιγενομένη 
ήμερα тьис. на следующий день; χρόνου έπιγενομένου 
Нег. по истечении (некоторого) времени; τά έπί τούτω 
έπιγενόμενα Нег. то, что за этим последовало; τά έπι- 
γινόμενα тьис. и έπιγενόμενα Хеп. новые обстоятель
ства; 3) (преимущ. с оттенком внезапности) случаться, 
приключаться, происходить (άμα τή βροντή σεισμόν έπι- 
γενέσθαι Нег.): άνεμος έπεγένετο τή φλογί тьис. пожар 
раздуло ветром (доел, к пожару присоединился ветер); 
νυξ έπεγένετο τώ έργω тьис. наступившая ночь прервала 
сражение; ύετός έπεγένετο тьис. (вдруг) хлынул дождь; 
έπεγένετο νόσος тьис. вспыхнула эпидемия; έπεγένετο 
κωλύματα μή αύξηθήναι тьис. возникли препятствия, 
(которые помешали некоторым государствам) расши
ряться; πλώουσι αύτοισι χειμών έπεγίνετο Нег. когда 
они плыли, их застигла буря; 4) нападать врасплох: έ. 
τινι κατά νώτου ткис. напасть на кого-л. с тыла; 5) при
соединяться, привходить (τινι и πρός τι Агз1.): τά έξ 
αρχής καί τά έπιγινόμενα Агз1. капитал и наросшие (на 
него) проценты; 6) причитаться, следовать (к выплате): 
μισθώσεις έπιγενόμεναι Бет. причитающаяся плата.

έπι-γιγνώσκω, ион. и поздн. έπιγΐνώσκω (фиг. 
έπιγνώσομαι, аог. έπέγνων, р/. έπέγνωκα) 1) узнавать, 
опознавать (τινά φαιδρώ προσώπω Зорь.): αί κέ μ’ έπι- 
γνοίη ήέ κεν άγνοίησι Нот. (посмотрю), узнает ли он

меня или нет; μή ραδίως άν έπιγνώναι Αγ81. нелегко 
было бы распознать; 2) узнавать, знакомиться, познав 
вать (τινά и τι Тга£., тьис., Хеп., Ро1уЬ.; τι εκ τίνος Р1иц 
редко τινός Ρίηά.): ζώσαι νυν, Γνα πάντες έπιγνώωσι μαρ- 
ναμένους Нош. препояшься же (на бой), чтобы все уви-] 
дели, как мы бьёмся; 3) быть знакомым, знать (τινά' 
Р1а1.); 4) решать, постановлять (τι περί τίνος тьис.): 
έπιγνώναι μηδέν тьис. не прийти ни к какому реше-; 
нию; 5) придумывать (τά πρόσφορά τινι тьис.); 6) при-, 
знавать (τινά τινα ΝΤ).

έπιγΐν- ион. и поздн. = έπιγιγν-. 
έπι-γλωσσάομαι, атт. έπιγλωττάομαι (тж. έ. 

κακά АезсЬ.) злословить, порицать, бранить (τίνος АезсЬ. 
и περί τίνος Агрь.).

έπι-γλωσσίς, атт. έπιγλωττίς, ίδος ή анат. язы
чок (лат. иои1а) АЫ., Р1и1.

έπιγλωττ- атт. = έπιγλωσσ-. 
έπι-γναμπτός 3 изогнутый, витой (έλιξ нн). 
έπι-γνάμπτω 1) сгибать (δόρυ Нот.); 2) перен. скло

нять на свою сторону: έπέγναμψεν άπαντας λισσομένη 
Нот. она упросила всех своими мольбами; 3) смирять: 
έπιγνάμψασα φίλον κήρ Нот. смирившись сердцем.

έπι-γνάπτω 1) доел, (о ткани, шерсти) чесать, чи
стить, перен. доводить до лоска (έπιγνάψαι έαυτόν Ьис.);
2) делать сговорчивым или снисходительным (τάς σοβα- 
ροβλεφάρους, γυναίκας АпШ.).

I έπι-γνώμων 2, §еп. ονος 1) знающий, сведущий 
(τινός Р1а1., 5ех1.): χρή γίγνεσθαι έπιγνώμονας του παρα- 
λειπομένου ры. необходимо знать, что (именно) про
пущено.

II έπιγνώμων, ονος ό сведущее лицо, знаток, экс
перт (τής τιμής τίνος Бет.; έ. καί βεβαιωτής αίτιων 
Ρΐιιί.).

έπι-γνωρίζω давать знать, указывать (αληθή είναι 
ταύτα Хеп.).

έπί-γνωσις, εως ή 1) знакомство, (по)знание (μουσι
κής РЫ.); 2) исследование, рассмотрение (των προειρη
μένων Ро1уЬ.): κατ’ έπίγνωσιν ντ путём исследования, 
т. е. рассудочно.

έπιγνώωσι эп. 3 л. р1. сопуМ. аог. 2 к έπιγιγνώσκω. 
έπι-γονή ή 1) потомство, приплод (ίππων БЫ.; 

αιγών καί συών καί προβάτων καί βοών Ρΐιιΐ.); 2) про
израстание, рост (κακίας Ьис.): έπιγονήν λαμβάνειν ρωι. 
разрастаться, расширяться.

Επίγονοι οί Эпигоны (сыновья семерых героев, без
успешно сражавшихся против Фив: Алкмеон, Эгиа- 
лей, Диомед, Промах и др.\ десять лет спустя после 

смерти их отцов они осадили, взяли и разрушили 

Фивы, после чего вернулись в Пелопоннес) Ρίηά., Нег., 
АезсН.

έπίγονος о родившийся после, потомок (έπίγονοι 
θήλεις ή άρρενες ры.; διάδοχοι ή έπίγονοι БЫ.); οί έπί- 
γονοι с.-х. Хеп. пчелиная детва.

έπι-γουνίδιος 2 тот, которого держат на коленях 
(βρέφος Ртс1.).



Ιπιγουνίς — 605 — Ιπίδειγμα

έπι-γουνίς, ίδος ή 1) верхняя часть ноги, бедро 
Нот., тнеосг., Ьис.; 2) колено (έπιγουνίδος άχρι χιτώνα 
ζωσαμένη АпШ.).

έπ:-γράβδην αάν. (слегка) задев, оцарапав (πήχυν 
χεφός τι να έ. βάλει ν Нот.).

έπί-γραμμα, ατος τό 1) надпись посвящение, под
пись автора, надгробие, заглавие и т. η.) (σήμα έ. τι 
εχον тьис.; έν τοΐς Έρμαΐς Бет.); 2) эпиграмма, элеги
ческое двустишие (из гексаметра и пентаметра) (έ. 
Δηλιακόν АгзЦ); 3) юр. памятная записка (о денежных 
претензиях), денежное требование Агзь, Бет.

έπι-γραμμάτίζω писать эпиграмму: έ. τινά Όίοξ. ь. 
писать эпиграмму о ком-л.

έπιγραμμάτιον τό небольшое стихотворение из эле
гических ДВуСТИШИЙ Р1и1.

έπιγραμμάτο-ποιός о автор эпиграмм, эпиграмма
тист Οίθ£. ь.

έπι-γραφή ή 1) надпись (των στηλών тьис.; στήλη 
έχουσα έπιγραφήν Агз*.); 2) заглавие (μη προς την έπι- 
γραφήν, άλλα προς τά πράγματα βλέπειν Ро1уЪ.); 3) честь, 
слава, блеск (τής νίκης Όίοά.; την έπιγραφήν τίνος λα- 
βεΐν Ро1уЬ.); 4) запись, выпись, перечень (χρημάτων 
Ρΐιιΐ.); 5) запись, внесение в списки (ονομάτων 1зае.);
6) податной список (έπιγραφών γενομένων ΐβοα-.).

έπι-γράφω (ά) 1) наносить царапину, оцарапывать 
(όϊστός επέγραψε χρόα Нот.): έπιγράψαι τινά ταρσόν 
Нот царапнуть кого-л. в пятку; άκροις δακτύλοις έ. τό 
σιτίον Ьис. чуть прикасаться к еде; 2) делать отметку, 
метить: έ. κλήρον Нот. помечать жребий; 3) писать, 
надписывать, начертывать, вырезывать (γράμματα Нег.; 
τι έπι τρίποδα тьис. « ε ι ς  τον τρίποδα Бет.; ποιήματα 
χαί έπιδείγματα ρΐβΐ.; νόμους έπι καρδίας ντ): έπίγραμμά 
χινι έ. Бет. сделать надпись на чьей-л. могиле; έπιγρά- 
φεσθαί τι (τμβά.) Агрь., Хеп. изобразить или написать 
что-л. на своём щите; έπιγεγράφθαι τινί ρΐβΐ. быть 
начертанным на чьей-л. могиле; ή έπιστολή ή έπιγε- 
γραμμένη τινί Ро1уЬ. адресованное кому-л. письмо; 4) при
писывать (τάς τιμάς ού μόνον ταΐς πορφύραις, άλλά καί 
τοΐς έπιτηδεύμασι Р1и*.): έ. εαυτόν и тей. приписывать 
себе, принимать на себя (προσωνυμίαν Ρΐιιΐ.); έ. έαυτόν 
επί τι АезсЫп. вменять что-л. в заслугу себе; έπιγρά- 
φεαθαι γνώμαις τινός Оет. и έπι τάς γνώμας τινός 
АевсШп. примкнуть к чьим-л. мнениям; οι τον Πλάτωνα 
έπιγραφόμενοι Ьис. приверженцы Платона; 5) юр. запи
сывать, вписывать, вносить, регистрировать: έπιγράψαι 
τινά έπίτροπον 1зосг. записать (назначить) кого-л. опе
куном; έπιγράψασθαι έαυτόν ές τάς σπονδάς ТЬис. при- 
Сбединиться (к чьему-л.) договору; έπιγράψασθαι πολί- 
τας τινάς тьис. внести кого-л. в списки своих граждан; έπι
γράψασθαι μάρτυρας Оет. составить (и вручить) список 
своих свидетелей; 6) юр., тж. теб. назначать, опреде
лять (τά μέγιστα έπιτίμια, тед. τίμημά τι АезсШп.): τό 
έπιγραφέν βλάβος Р1аь определённый (истцами) убыток; 
τά έπιγεγραμμένα Бет. требуемое (истцами) возмеще
ние; τρία τάλαντα τίμημα τφ κλήρφ έπιγράψασθαι 1зае.

заявить претензию на наследство в размере трёх талан
тов; 7) устанавливать в виде подати, назначать в каче
стве налога (μεγίστην εισφοράν τινι 1зосг.; τοις πλουσιω- 
τάτοις πλήθος τι άργυρίου Агзь): τό έπιγραφέν Агзь 
установленный налог.

έπί-γρϋπος 2 1) слегка изогнутый (ρίς Агзь): πρόσω- 
πον ές τά μάλιστα έπίγρυπον Нег. сильно изогнутый 
клюв (ибиса); 2) горбоносый (ίππος, Μέλητος Р1аЬ; βους 
άγριος АгзЬ).

έπί-γυον τό мор, кормовой канат, задний причал 
Ро1уЬ.

έπι-δαίομαι уделять, давать: έ. δρκον нн подтверж
дать клятвой.

έπι-δάκνω есть, разъедать (о καπνός έπιδάκνει τάς 
όψεις Агзь).

έπι-δάκρύω (δ) (над чем-л., о чём-л.) плакать Агрь., 
АезсЫп.: έ. τή μνήμη τινός ршь оплакивать чью-л. па
мять (т. е. смерть).

έπι-δάμνάμαι доел, укрощать, перен. смягчать, обла
гораживать (ήϊθέους τινί АпШ.).

Έπιδάμνιος 3 эпидамнекий тьис.
Έπίδαμνος ή Эпидамн (город в Иллирии, впосл. 

Δυρράχιον, ныне Дуррес) ТЬис., Агз1. 
έπίδάμος дор. Зорь. = έπίδήμος, 
έπι-δάνείζω 1) давать ссуду под уже заложенное 

имущество (έ. χρήματα παρά την συγγραφήν Оет.); 2) да
вать взаймы (έπί κτήμασιν Агз1.); 3) тей. получать ссуду 
под залог уже заложенного имущества (έ. τετρακισχιλίας 
δραχμάς παρά τίνος Оет.): παρά τής τύχης χρόνον έ. 
εις τι погов. рш*. расточать время на что-л.

Έπιδαυρία ή Эпидаврия (край Эпидавра\ само
стоятельная до эпохи римск. владычества область 

в Арголиде) ТЬис.
I Έπιδαύριος 3 эпидаврский Нег.
II Έπιδαύριος о уроженец или житель Эпидавра 

Нег.
Έπιδαυρό-θεν αάν. из Эпидавра Ρίηά.
Επίδαυρος ή Эпидавр (1. город в Арголиде, глав

ный центр культа Асклепия Нош., Ρίηά., Агз1.; 2. город 

в Лаконии ТЬис.).
έπι-δαψΐλεύομαι щедро предоставлять, отдавать 

в полное распоряжение (τινάς τινι Нег.): τοις φίλοις του 
γέλωτος έ. Хеп. быть неистощимым в увеселении своих 
друзей; έ. τφ παραδείγματι Ьис, подкрепить один при
мер множеством других.

έπιδέδρομα ρί. 2 к έπιτρέχω.
έπι-δεής 2 1) ощущающий потребность, нуждаю

щийся (τίνος Хеп., Р1а1., ршь); 2) не имеющий, лишён
ный (ναυς πληρώματος έ. ршь): έπιδεέστερός τίνος πρός 
τι Р1а1. уступающий кому-л. в чём-л. 

έπιδεϊ ргаез. Шрегз. к έπιδέω И, 
έπί-δειγμα, ατος τό образчик, тж. довод, (явный) 

признак (δικαιοσύνης Хеп.; σοφίας ρΐβΐ.): καλόν έ. έπιδεϊξαί 
τινι Хеп. представить наглядное доказательство (чего-л.) 
кому-л.



έπιδείελα — 606 έπιδεύομαι

έπι-δείελα, тж. έπί δείελα αάυ. к вечеру, под 
вечер Нез.

έπι-δείκνυμο а έπιδεικνύω (/αί. έπιδείξω, аог. έπέ- 
δειξα—моя. έπέδεξα) 1) показывать (πάσαν την Ελλάδα 
τινί Нег.; την δύναμίν τινι Хеп.): έ. έαυτόν τινι Нег., 
АгрЬ., Р1а1. показываться ила являться кому-л.; έπιδεί- 
ξασθαι τον στρατόν Нег. произвести смотр войску;
2) предъявлять (πιστά τεκμήριά τίνος АезсИ.); 3) выка
зывать, проявлять, обнаруживать (βίαν έν άέθλοισιν 
Ρΐηά.; την πρός τινα εύνοιαν Буз.; την αύτοΰ σοφίαν Хеп.; 
тей. τάς αυτών άρετάς εν τισι 1зосг.): τοις οπλοις καί 
ταΐς χερσίν έ. τον Αλέξανδρον ρΐιιΐ. военными подви
гами сравняться с Александром; 4) тей. выставлять на 
показ (τον πλούτον АгзБ): λόγον τινί έ. Хеп. стараться 
блеснуть перед кем.-л. своим красноречием; 5) тей. 
выставлять себя напоказ (άλλοις Хеп.); 6) показывать, 
доказывать (τι Р1а1., АезсЫп., Агз1.; ότι. . . Хеп., Р1аБ, АгзБ а 
ώς.. . Р1а1.; έπιδεΐξαί τινα ύβρικότα εις τινα Бет.): έπέ- 
δειξαν ού λόγω μόνον Зорь, они (это) не просто сказали, 
но и доказали; έ. τινα ψευδή РЫ. уличать кого-л. 
во лжи; έπεδείχδη τά ψευδή μαρτύρων 1зосг. он был Ули
чён в лжесвидетельстве; εργω έπεδείκνυτο καί έλεγεν 
Хеп. он доказал на деле, (как) и сказал.

έπι-δεικνύω Хеп., Бет., ры*. = έπιδείκνυμι.
έπιδεικτική ή ($с. τέχνη) искусство показа, умение 

показать (себя) ры.
I έπι-δε&κτ&κός 3 1) служащий для показа, показы

вающий (воочию) (γένος των λόγων Агз1., Ро1уЬ.); 2) по
казной, стремящийся произвести впечатление, бьющий 
на внешний эффект (άμιλλα ры.).

II έπιδεοκτικός ό оратор, стремящийся к внешнему 
Эффекту АгзБ, Р1и1.

έπι-δεοκτικώς 1) для показа, показным образом 
*πολεμεΐν ршб): έ. εχειν 1зосг. стараться блеснуть; 2) для 
вида, наспех (έ. πεπηγυιαι νήες ΡΐιΗ.).

I έπο-δεΐν ίη/. ргаез. к έπιδέω I, II.
II έπ-ιδεΐν ίη/. аог. к έφοράω.
έπί-δειξις, ион. έπίδεξις, εως ή 1) показывание, 

показ: ερχεσδαί τινι εις έπίδειξιν АгрЬ. явиться кому-л., 
предстать перед кем-л.; ές έπίδειξιν άνδρώπων άπικέσδαι 
Нег. дойти до сведения (всех) людей, стать общеизвест
ным; έπίδειξίν τίνος ποιεισδαι Оеш. ала παρέχειν рш*. 
выказывать (обнаруживать) что-л.; αύτώ εν τοΰτ’ ήν 
τής έπιδείξεως РЫ. для него (т. е. Горгия) это было 
одним из средств блеснуть (своим искусством); 2) до
казательство, образец, пример: λόγων έπίδειξίν τινα 
ποιεισδαι Бет. показать своё красноречие; έ. Έλλάδι 
Еиг. (несчастье Эдипа —) пример для (всей) Эллады;
3) смотр (άνδρών καί όπλων καί ίππων καί αρμάτων 
Хеп.); 4) воен. демонстрация, показ (τής δυνάμεως ες 
τινα тьис.): παρά τον Ίσδμόν άναγαγόντες έπίδειξιν έποι- 
οΰντο тьис. проведя свой флот у Истма, (афиняне) 
продемонстрировали свои силы (лакедемонянам).

έπι-δειπνέω закусывать после трапезы, т. е. лако
миться АгрЬ.

έπι-δείπνιος 2 приходящий после обеда (ύμιν έ. 
άφιγμαι Бис.).

έπι-δέκατον τό десятая часть, десятина Хеп., АгзБ, 
Р1 и 1.

έπί-δέκάτος 3 равный одной десятой: έπιδέκατοι 
τόκοι Агз1. десять процентов (мат. тж. равный единице 
и одной десятой).

έπιδέκομαι ион. = έπιδέχομαι. 
έπι-δεκτοκός 3 доел, вмещающий, перен. (к чему-л.) 

восприимчивый ала способный (κάλλους РЫ): τό έπι- 
δεκτικόν του γενέσδαι ρωι. то, что может произойти, 
возможное.

έπι-δελεάζομαι служить приманкой (άγκιστρα εχοντα 
έπιδεδελασμένας σάρκας БЫ.).

έπι-δέμνοος 2 находящийся на ложе: έ. ώς πέσοιμ* 
εις εύνάν Еиг. когда я бросился на свою постель.

έπί-δέξί« αάυ., тж. раздельно 1) (слева) направо 
Хеп., ры.; 2) справа: τάπιδέξια (= τά έ.) Агрн. правая 
сторона; 3) культ, с правой стороны, т. е. предвещая 
успех: άστράπτων έ. Нош. (Зевс) мечущий молнии
справа, т. е. дающий благое предзнаменование.

έπο-δεξίόομαι ( = δεξιόομαι) доел, приветствовать, 
перен. почтительно внимать (τοις λόγοις τινός Апахшепез 
ар. Вюд. Б.).

έπο-δέξοος 2 1) доел, правый, находящийся справа, 
перен. благосклонный, благоприятный (τύχη бы.);
2) ловкий, искусный (πρός τι Ро1уЬ.; περί τι РЫ. и ποι
εί ν τι Агз1.).

έπι-δεξίότης, ητος ή тж. ρί. ловкость, искусность
АезсЫп., АгзБ, Ро1уЬ., Р1иБ

έπίδεξις ή ион. = έπίδειξις. 
έπι-δεξίως ловко, искусно Ро1уЬ., ршб 
έπιδέομαο тей. к έπιδέω II. 
έπιδέρκομαο смотреть, взирать (τινα Нез.). 
έπιδερκτός 2 видимый (τινι ЕтресБ ар. ршб). 
έπι-δεσμεύω перевязывать раны АпШ. 
έκί-δεσμος о 1) повязка, бинт Агрь., Агз1., РЫ.; 2) пе

ревязывание Р1и1.
έπιδεσμο-χαρής 2 любящий перевязки (ирон. эпи

тет подагры) Бис.
έπι-δεσπόζω повелевать, начальствовать (στρατού 

Аезсй.).
έκι-δευής 2 эп.-ион. ( = έπιδεής) 1) не имеющий, ли

шённый, нуждающийся (δαιτός Нош.; βιότου Нез.; των 
πάντων Нег.): κτήματα τά τε ελδεται ός κ’ έ. Нош. иму
щество, которого жаждет (всякий), кто неимущ; άλλης 
λώβης τε καί αίσχεος ούκ έπιδευείς Нош. иного (т. е. 
большего) бесчестия и позора (вам, троянцам) не ви
дать; βίης έ. Нош. слабый; 2) более слабый, уступаю
щий (βίης έ. Όδυσσήος Нош.).

έπι-δεύομαι эп.-ион. ( = έπιδέομαι, см. έπιδέω И)
1) не иметь, быть лишённым, иметь недостаток (в чём-л.), 
нуждаться (χρυσού Нош.); 2) быть слабее, уступать 
(κείνων άνδρών Нош.): μάχης έ. τίνος Нот. уступать 
кому-л. в бою.
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έπι-δεύω мочить, увлажнять (βώλον φόνω ΑηΐΗ. — ιη 
1те$1).

έπι-δέχομαι, ион. έπιδέκομαι 1) принимать (ещё, 
сверх) (πολιήτας Нег.; τους παραγενομένους Ро1уЬ.): μετά 
γυναικός έ. χρήματα Меп. брать за женой приданое;
2) принимать на себя, предпринимать (πόλεμον Ро1уЬ.);
3) принимать в себя, допускать (την μεσότητα Агрь.): 
πάσαν έ. κατηγορίαν Вгт. заслуживать всяческого пори
цания; μη έ. δόξαν τίνος АезсЫп. быть выше (всякого) 
подозрения в чём-л.; έ. τό μάλλον καί τό ήττον АЫ. 
быть способным увеличиваться и уменьшаться.

I έπι-δέω (/и(. έπιδήσω) 1) привязывать, прикреп
лять (λόφον АгрЦ. и тей. έπί τα κράνεα λόφους Нег.; έπι- 
δούμενοι προς άλλήλους РЫ.); 2) перевязывать (έπιδεδε- 
μένος τά τραύματα Хеп.).

II έπι-δέω (/и(. έπιδεήσω) 1) тж. тей. не иметь, 
быть лишённым (τίνος ры.): τετρακόσιαι μυριάδες έπι- 
δέουσαι έπτά χιλιάδων Нег. четыре миллиона без семи 
тысяч; έπιδεόμενος τριάκοντα ημερών ры. которому не 
хватает ещё тридцати дней; έπιδει τίνος трегз. ры. 
не хватает чего-л.; 2) тей. нуждаться (τίνος Нег., Хеп.): 
οδ άν μη οίηται έπιδεισθαι РЫ. в чём он, по его мне
нию, не нуждается.

έπι-δεώς αάυ. недостаточно (είτε ίκανώς, είτε έ.
Р1а1.).

έπί-δηλος 2 1) явный, ясный, очевидный, заметный 
(ή μεταβολή γίνεται έ. Αγ81.): έπίδηλόν τινι ποιειν АгрН. 
разъяснить кому-л.; θέλων μη έ. εΐναί τινι Нег. желая 
скрыть своё намерение от кого-л.; κλεπτών έστί έ. Агрн. 
ясно, что он ворует; 2) замечательный, особенный, 
чрезвычайный (ούδέν έπίδηλόν ποιειν Хеп.; συμβαίνει 
ουδέν έπίδηλόν аы.).

έπι-δηλόω указывать, обозначать (τι аы.).
έπι-δήλως явно, ясно, отчётливо, заметно АгрН., 

Аге1., РЫ.
έπι-δημεύω жить среди людей, т. е. в городе (ούκ 

αγρόν έπέρχεσθαι, άλλ’ έ. Нош.).
έπι-δημέω 1) жить у себя, пребывать в своей стране 

(ούκ ετυχεν έπιδημών тыс.; έν τή πόλει κεισθαι καί έ. 
Р1а1.): είτ’ έπιδημών τυγχάνοι είτε καί άποδημών Хеп. 
был ли он в городе, или находился в отъезде; 2) при
сутствовать (τοις μυστηρίοις Бет.); 3) (аог. и р/.) воз
вратиться домой (δευρ5 έκ Κλαζομενών ры.; έκ τής 
αποδημίας Хеп.); 4) прибывать, приезжать, поселяться 
(έν Λακεδαίμονι Хеп.; έν Κρήτη АЫ.; πρός τι να Βίο^. Ь.; 
εις ‘Ρώμην ры.): έ. τά "Ισθμια Ьис. посещать Истмий- 
ские игры; Πρωταγόρας έπιδεδήμηκε; ры. разве Про
тагор прибыл?
' έπι-δήμησις, εως ή прибытие (в чужую страну) 
или пребывание (в чужой стране) (εις Σικελίαν ры.).

έπι-δημητικός 3 остающийся на месте, осёдлый 
(ζωα Агз!.).

έπι-δημία ή пребывание, жительство Хеп., ры., Меп.
έπι-δήμιος 2 1) отечественный, туземный, местный: 

πόλεμος έ. Нот. междоусобная война; έπιδήμιοι άρπακ-

τήρες Нот. занимающиеся грабежом в собственном 
доме; 2) живущий у себя дома (πατήρ Нот.); 3) (о чу
жеземце) приезжий, поселившийся здесь (έμποροι Нег.).

έπι-δημιουργοί, ών οί эпидемиурги (в дорических 
государствах—уполномоченные по делам колоний) тнис.

έπί-δημος, дор. έπίδάμος 2 1) (о чужеземце) при
бывший, приезжий Агрп.; 2) распространённый в на
роде: έπί τάν έπίδάμον φάτιν δορΗ. наперекор обще
ственному мнению.

έπι-διαβαίνω (/и*. έπιδιαβήσομαι) воен. (вслед за 
кем-л.) переправляться, переходить (ποταμόν Нег.; τάφ
ρον тьис.): έ. έπί τινα Ро1уЪ. переправиться для того, 
чтобы напасть на кого-л.; φεύγουσι διώξαντες έπιδιέ- 
βαινον Хеп. преследуя бегущих, они совершили пере
праву.

έπι-διαγιγνώσκω, ион. έπιδιαγινώσκω вновь рас
сматривать, снова обсуждать (τι Нег.).

έπι-διαιρέω (}и1. έπιδιαιρήσω, аог. 2 έπιδιεϊλον)
(снова) разделять, распределять (έπτά μυριάδας Λιβύων 
Ро1уЬ.; στρατιώτας εις την σατραπίαν БЫ.); тей. распре
делять между собой: έπιδιείλοντό σφεας αί ένδεκα πόλι- 
εις Нег. (эолийцы) поделили между собой одиннадцать 
городов (Ионии).

έπι-διακρίνω (ρΐ) решать в качестве высшего тре
тейского судьи РЫ., Р1и1.

έπι-διαμένω оставаться, сохраняться (ή ψυχή καί 
έπιδιαμένει καί μετεμβαίνει Βίο^. ь.).

έπι-διαρρήγνΰμαι (аог. 2 сопуси έπιδιαρράγώ) раз
рываться, ЛОПатЬСЯ АгрЬ.

έπι-διασάφέω делать более ясным: έπιδιασαφουμέ- 
νης τής πραγματείας Ро1уЬ. когда вопрос выяснился.

έπι-διατάσσομαι делать или добавлять новое рас
поряжение ΝΤ.

έπι-διατείνω распространяться (έως τής Ιταλίας 
έπιδιατειναι τήν φήμην Ро1уЬ.).

έπι-8ιατίθ·εμαι вносить в качестве залога, давать 
в обеспечение (άργύριον Бет.).

έπι-διατρφω (ρϊ) проводить время: έπιδιατρίψας 
АЫ. по прошествии известного времени.

έπι-διαφέρω (только рагЬ. ргаез. разз.) (вслед за 
тем) переносить, переправлять (αί ύστερον διαφερόμεναι 
ναυς тнис.).

έπι-διδάσκω (также или сверх того) обучать, на
учать (τινά Хеп.).

έπι-δίδωμί (/н*. έπιδώσω) 1) (также или сверх того) 
давать, отдавать, передавать (τινι τι Нот. е!с.): έ. έαυ- 
τόν τινι Агрн., ры. отдавать себя в чьё-л. распоряже
ние; έπιδουναι έαυτόν σφαγιάσασθαι ры. отдать себя 
на заклание; 2) (тж. προίκα έ. Бет., προίκα έν τοις 
γάμοις έ. РЫ., φερνήν έ. Хеп. и εις φερνήν έ. РЫ.) 
давать в приданое (μείλια θυγατρί Нот.; τριάκοντα μνας 
έκατέρα, $с. αδελφή Ьуз.); 3) (в отличие от εισφέρω) 
добровольно вносить, жертвовать (τριακοσίας δραχμάς 
1зае.; μεγάλας έπιδόσεις Бет.); 4) даровать, придавать 
(ευμάρειαν χεροΐν Еиг.); 5) передавать, вручать (έπιστσ-
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λήν τινι Бюс!., ρμ.): ψήφον έ. τοις πολίταις ρΐιι*. при
звать граждан к голосованию; 6) тей. брать в свиде
тели (θεούς Нога.); 7) тей. чтить подношениями (θεάν 
Нош. — ν. /. έπιβοάομαι); 8) (тж. έ. έπι το μεΐζον тьис. 
и εις αυξησιν ΑγβΙ.) увеличиваться, расти, разрастаться, 
возрастать (ές ύψος Нег.; εις ίσχύν ρΐιΠ.): έ. έπι το βέλ- 
τιον Р1а1. и εις το βελτίων είναι Агз1. становиться лучше; 
έ. ές το άγριώτερον тьис. всё более раздражаться; ές το 
μισεισθαι έπιδεδωκέναι тьис. навлечь на себя ещё боль
шую ненависть; 9) предаваться, отдаваться (εις τό 
οίκειον εργον Аг§1.); 10) делать успехи, преуспевать 
(προς άρετήν ры., 1восг.; προς ευδαιμονίαν ΐδοα·.). 

έπιδιειλον аог. 2 к έπιδιαιρέω. 
έπι-διέξειμι [εΐμι] обстоятельно разбирать (ψεύσ- 

ματα και πλάσματά τίνος ρμ.).
έπι-δίζημαι 1) рассматривать (вопрос), исследовать: 

έπιδίζηται τό ένθευτεν ήμΐν ό λόγος τον Κυρον Нег. от
ныне речь у нас пойдёт о Кире; 2) требовать (ещё): 
τί δ* άν έπιδιζήμενος ποιέοιμι ταυτα; Нег. с какой целью 
я стал бы это делать?

έπι-διήγησις, εως ή дополнительное повествование, 
дополнение к рассказу Аге1.

έπι-δΐκάζω юр. 1) присуждать (κλήρόν τινι 18ае., 
Бет.): 6 έπιδεδικασμένος καί εχων τον κλήρον Бет. вы
игравший дело о наследстве; 2) тей. (тж. έ. έν αγορά 
Р1а1.) требовать себе по суду (της ουσίας Ьюсг.; του κλή
ρου Ьу8., Бет.): έ. τής έπικλήρου Бет. добиваться в су
дебном порядке руки наследницы; ή έπιδικασθεΐσα 
1зае., ϋίοά. наследница, о претензии на руку которой 
заявлено в суд; 3) тей. добиваться, претендовать (τής 
μέσης χώρας Агз*.).

έπι-δΐκάσ£α ή юр. иск о наследстве Бет., аы.: έ. 
τής θυγατρός 18ае. иск о присуждении руки дочери-на
следницы.

. έπι-δΐκάσιμος 2 (ά) доел, защищающий на суде, 
перен. оказывающий помощь, полезный (φίλοις Бис.).

I έπί-δΐκος 2 1) юр. требуемый по суду, являю
щийся предметом судебного спора (κλήρος 18ае., Бет.);
2) спорный, оспариваемый (νίκη рм.).

II έπί δικός ή юр. наследница (на руку и на имуще
ственные права которой заявлена судебная претензия) 
18ае., Бет.

*έπι-δΐκέω (только аог. ίη ШезС) набрасывать, воз
лагать (στεφάνους τινι Ρίικί.).

έπι-δϊνέω 1) (о метательных снарядах) кружить, 
крутить, вертеть (перед броском) (ρΐψ’ έπιδινήσας, $с. 
τρυφάλειαν Нот.); έ. αυτόν и тей.-разз. описывать круги 
кружиться (έπιδινοΰντες αύτους κηφήνες АгзБ; αίετώ 
έπιδινηθέντε Нот.); 2) тей. обдумывать, обсуждать (ένί 
στήθεσσί τι Нот.).

έπι-διορθ-όω доел, исправлять до конца, перен, до
вершать (τά λείποντα ντ). 

έπι-διορίζω определять Αγ»ι.
έπι-διπλοΓζω, стяж. έπιδιπλοίζω доел, удваивать, 

перен. повторять (АессЬ.—υ. и έπη διπλοί^)·

έπι-διφριάς, άδος ή эпидифриада, верхний край 
колесницы (ίπποι έξ έπιδιφριάδος δέδεντο Нош.).

έπι-δ£φριος 2 находящийся на (в) колеснице: τι έπι- 
δίφριον τιθέναι Нот. положить что-л. в колесницу.

έπι-διωγμός о (дальнейшее) преследование (των ύπε- 
ναντίων Ро1уЬ.).

έπι-διώκω продолжать преследование, преследовать 
(τίνά Нег., ТЬис., Буз., Р1иБ).

έπί-δοξος 2 1) вероятный, правдоподобный: πολλοί 
έπίδοξοι τώυτό τούτο πείσεσθαι Нег. многим, по-види- 
мому, предстоит испытать то же самое; προκαταλαμβά- 
νεσθαι των άντιδίκων τά έπίδοξα λέγεσθαι Ага*. предвос
хищать вероятные возражения противников; έ. γενέ- 
σθαι έπιεικής рш. подающий надежды стать достойным 
человеком; τάδε τοι έξ αυτών έπίδοξα γενέσθαι Нег. вот 
что для тебя из этого, очевидно, выйдет; έ. ών άπαν- 
τας νίκησειν ρμ. которого считали вероятным победи
телем всех (его противников); 2) славный, знаменитый 
(εν τινι ρμ.): έπίδοξον κυδος ρΐηά. великая слава.

έπι-δοράτίς, ίδος (τι) ή остриё (наконечника) копья
Ро1уЬ., ΡΜ.

έπιδορπίδιος 2 ΑπΗι. = έπιδόρπιος. 
έπι-δόρπίος 2 относящийся к ужину, употребляемый 

за ужином или за десертом (ύδωρ тьеосг.).
έπι-δορπισμός о дополнительное угощение, десерт 

Ага1.
έπί-δοσις, εως ή 1) добровольное приношение, по

жертвование, дар Ро1уЬ., Р1и1.: έπίδοσιν παρέχειν τι Бет. 
принести что-л. в дар; 2) (при)рост, увеличение (ταχυ- 
τήτος Ага1.; λίμνης рм.); 3) развитие: ήθους τό όνομα 
απ’ έθους εχει την έπίδοσιν Ага*, слово ήθος (нрав) про
исходит от слова έθος (привычка); 4) преуспеяние, 
успех (τεχνών Ага!.): εις παν έπίδοσιν εχειν ρΐβΐ. пре
успевать во всём; μεγίστην έπίδοσιν λαμβάνειν Ьосг. 
достигать высшего расцвета; έπίδοσιν λαβεΐν προς τρυ
φήν ρμ. впасть в роскошь.

έπι-δότης, ου ό даятель, податель (τών θεών ό μέν 
έστιν έ., ό δε άλεξίκακος ρμ.).

έπι-δουπέω (при чём-л. или сверх того) греметь, 
шуметь, стучать (ταίς σαρίσσαις ρμ.).

έπι-δοχή ή принятие, усвоение: ραδίας εχειν τάς 
μεταβολάς καί έπιδοχάς тьис. с лёгкостью менять (ста
рое) и усваивать (новое).

έπιδραμεΐν ίη/. аог. 2 к έπιτρέχω. 
έπι-δράσσομαι, атт. έπιδράττομαι хватать(ся), 

схватывать (τίνος καθάπερ χειρί Р1и1.): τό άκόλαστον 
έπιδραττόμενον αύτου ρμ. его непреодолимая распу
щенность.

έπι-δρομή ή 1) бег (по направлению к чему-л.): 
έπιδρομαί κυμάτων АгзБ прибой или прилив; 2) набег, 
нападение (τώ τειχίσματι тьис.; τών πολεμίων ршб): έξ 
έπιδρομής αρπαγή Нег. хищнический набег; έξ έπιδρο- 
μής ΡΜ., Бет., Р1и1. стремительно, без приготовления, 
сгоряча; 3) место (для) высадки (έπιδρομαί Λιβύης Еиг.). 

έπι-δρομικός 3 стремительный, поспешный 5е*Б



έπίδρομο: — 609 — έπίζηλος

I έπί-δρομος ό 1) эпидром (верхняя верёвка для 
стягивания звероловной сети) Хеп.; 2) блочный канат 
(οργάνων έπίδρομοι ρΐιιί.).

II έπί-δρ©μος 2 1) легко пробегаемый, удобопрохо- 
димый: τά έπίδρομα Ρΐιιί. удобопроходимые местности; 
τείχος άρμασιν έπίδρομον АпШ. стена, по (верхнему краю) 
которой могут ехать колесницы (ср. 2); έ. ζεφύροισι 
АпШ. овеваемый западными ветрами; 2) легко доступ
ный, могущий быть взятым приступом (τείχος Нош.—
ср. 7); 3) набегающий, близящийся (θεοις έναγέα τέλεα
АезсЬ.).

επι-δυσφημέα) обзывать, давать прозвище в на
смешку (τινα Αίδΐ.).

έπι-δυσχερα£νω быть недовольным, негодовать Ρΐιιΐ. 
έπι-δόω (ш/. аог. έπιδΰναι) (о солнце) заходить (μή 

πριν έπ’ ήέλιον δοναι. . . Нош.; ό ήλιος μή έπιδόει έπί 
τινι ΝΤ).

έπίδω аог, 2 соп]с1. к έφοράω. 
έπιδω аог. 2 сощс1. к έπιδίδωμι. 
έπιδών, όντος эп. раН. аог. к έφοράω. 
έπιδώτης о рш1. ν. I. = έπιδότης. 
έπι-είκεια ή 1) милость, тж, благожелательность или 

доброта, кротость тьис., Р1а*., Аг8*., ρΐιιί.; 2) нравственная 
чистота, порядочность Ьув.

έπι-είκελος 2 очень похожий, подобный (άθανάτοι- 
οιν Нош.; θεοις Нев.).

επιεικέως ион, = έπιεικώς.
επι-εικής 2 1) надлежащий, умеренный (τύμβος ού 

μαλα πολλός, αλλ’ έ. Нош.); 2) достаточный, подобаю
щий (άμοιβή τίνος Нош.): ώς έπιεικές Нот. как следует, 
как должно быть; 3) удобный, благовидный (πρόφασις 
тнис.); 4) удобопроходимый (οδός ρΐιιΐ.); 5) правильный, 
справедливый, разумный (γνώμη АгрЬ.; λόγος ры.): ομο
λογία έπιεικεΐ тьис. на приемлемых условиях; 6) спо
собный, одарённый (παίς Нег.); 7) даровитый, дельный, 
хороший (τριήραρχος Хеп.); 8) нравственно чистый, до
бродетельный (άνδρες, ήδοναί Агв1.); 9) благожелатель
ный, снисходительный, добрый: τούπιεικές = τό έπιεικές 
и τάπιεική АгрЬ., ры., Агв1. доброта, кротость; των δι
καίων τά έπιεικέστερα προτιθέναι Нег. отдавать пред
почтение доброте перед (формальной) справедливостью.

Έπιεικία ή Эпиэйкия (укреплённый город близ Си
тона) Хеп.

έπι-εικτός 3 уступающий, податливый (только с от- 
риц.): σθένος ούκ έπιεικτόν Нот. неодолимая сила; μένος 
сих έπιεικτόν Нот. неукротимый пыл; πένθος ούκ έπι- 
ειχτόν Нот. безысходная скорбь; έργα ούκ έπιεικτά Нот. 

возмутительные дела.
επιεικώς 1) умеренно, довольно, достаточно (έ. μαλ

θακόν χωρίον Ρΐιιί.): έγγλύσσειν έ. Нег. быть довольно 
сладким; έ. πλατύς аы. довольно широкий; έ. οΐοί τε 
ήααν κατέχειν τό μή δακρύειν ры. они кое-как могли 
сдерживать слёзы; έ. έξεπίστασθαι АгрЬ. неплохо раз
бираться (в чём-л.); 2) пожалуй, может быть: ταΰτ’ έ. 
μέν έστιν ύπό τι άτοπα ры. это, пожалуй, странно

как-то; έ. τό τρίτον μέρος Ро1уЬ. около трети; 3) сдер
жанно, тж. снисходительно или кротко: έ. έχειν πρός 
τινα ΙδοοΓ. быть снисходительным к кому-л.

έπιειμένος ион. ( — έφειμένος) раН. р/. к έπιέννυμι. 
έπιεισάμένος эп. раН. аог. 1 тей. к επειμι II. 
έπιε£σομαι эп. фи1. к επειμι II. 
έπι-έλπομαι эп. = έπέλπομαι. 
έπιέναι ш/. ргаез. к επειμι II. 
έπι-έννϋμι ион. (= έφέννυμι) (1 л. р1. аог. 1 έπιέσ- 

σαμεν, раН. рф. ра88. έπιειμένος, 3 л. зт£. /?/. έπίεσται 
или έπιέσται) надевать, накидывать (χλαιναν Нот.): χαλ
κόν έπιέννυσθαι Нег. быть покрытым медью; έπιειμένος 
άλκήν Нот. полный силы; έπιειμένος άναιδείην Нот. пре
исполненный бесстыдства; тей. надевать на себя, обле
каться, окутываться (νεφέλην Нот.; χλαίνας Нег.; μαλα- 
καΤσι κρόκαις Рта.): γην έπιέσασθαι Рта., Хеп., АпШ. 

быть покрытым землёй, т. е. быть похороненным, 
έπιέσσαμεν эп. 1 л. р1. аог. 1 к έπιέννυμι. 
έπι-ετής 2 относящийся к текущему году, нынеш

него года (χιών Ро1уЬ.).
έπι-ζάρέω жестоко обрушиваться, терзать (πόλιν 

άρπαγαΐσι Еиг.).
έπι-ζάφελος 2 (ά) сильнейший, неистовый (χόλος

Нот.).
έπι-ζάα), ион. έπιζώω оставаться в живых (после 

кого-л.), переживать (ολίγον χρόνον ΡΐιΗ.): εί έπέζωσε 

καί μή άπέθανε πρότερον Нег. (ребёнок Кир будет цар
ствовать), если выживет, а не умрёт раньше.

έπι-ζεύγνϋμι, ион. έπιζευγνύω 1) связывать (κορ
μούς ξύλων Нег.; χειρας ίμάσιν тьеосг.); 2) вплетать (τούς 
δακτύλους τής έτέρας χειρός έπί τήν έτέραν АЫ.; χαί- 
ταισι ζευχθέντες έπι στέφανοι Рта.); 3) запрягать (πώ
λο ις έ. όχον АевсЬ.); 4) присоединять (τούς κίονας τοις 
έπιστυλίοις ρΐϋΐ.); 5) соединять: τούτο έπέζευκται κοινόν 
όνομα ΑΓδί. это объединено общим наименованием; γέ
φυρα έπεζευγμένη υδατος Ьис. мост, перекинутый через 
реку; μή έπιζευχθή στόμα φήμη πονηρά АевсЬ. пусть 
уста не осквернятся злоречием; 6) проводить, чертить 
(γραμμήν από τίνος έπί τι ΑΓδί.); 7) окружать, окайм
лять (γεώλοφοι έπιζευγνύντες τι Ро1уЬ.).

Έπι-ζεφύριος 2 (υ) эпизефирийский (находящийся 

близ мыса Зефирия в Бруттии) (Λοκροί Рта., Нег., 
ТЬис., Агв1.).

έπι-ζέω (/«ί. έπιζέσω, аог. έπέζεσα) 1) кипеть, вски
пать, закипать, бурлить (κλύδων έπιζέσας ΡΐιΠ.; перен. 
χολή έπιζεΐ Агрь.): ή νεότης έπέζεσε Нег. юношеский 
дух вскипел; 2) разгораться, вспыхивать (θυμάλωψ έπέ- 
ζεσεν Агрь.; перен. έπιζέσαντος τοο πάθους Ьис.): κέντρα 
έπιζέσαντα Зорь, жгучие жала; δεινόν τι πήμα Πριαμί- 
δαις έπέζεσε θεών άναγκαϊον τόδε Еиг. божественный 
рок обрушился страшным бедствием на потомков При
ама; 3) кипятить (χάλκεον λέβητα πυρί Еиг.).

έπί-ζηλος 2 достойный зависти, завидный: о  άφθό- 
νητος ούκ έ. πέλει АезсЬ. ком) не в чем завидовать, 
судьба того незавидна.



έπιζήμιος — 610 — έπι9*έω

έπι-ζήμιος 2 1) гибельный, пагубный, вредный (τινι 
Хеп., ΑΓδί.); 2) подлежащий или подвергнутый наказанию 
РЫ., АезсЫп.; 3) карательный: τά έπιζήμια Р1а1., Агз1. ка
ры, наказания, взыскания.

έπι-ζημιόω наказывать, облагать штрафом: έ. στα- 
τήρι κατά τινα Хеп. оштрафовать на (один) статер за 
кого-л.

έπι-ζητέω 1) разыскивать, отыскивать (αιτίαν Ага*., 
Ро1уЬ., рш*.; έν δυστυχίαις φίλοι έπιζητοΰνται Агз1.; τι и 
περί τίνος ΝΤ): τδ έπιζητούμενον Ага*. искомое; έπιζητει- 
ται ΑΓδί. спрашивается; έ. τινα Нег. осведомляться о 
ком-л.; 2) разыскивать дичь, выслеживать: οί έπιζητοΰν- 
τες Хеп. загонщики; 3) стремиться, добиваться (θεωρή- 
σαι καί γνώναι Ага*.): την άκρίβειαν έν άπασιν έ. Ага*. во 
всём стремиться к точности; 4) не досчитываться (τέσ- 
σαρας καί δέκα των στρατιωτών рш*.). 

έπι-ζήτησις, εως ή стремление 5ех*. 
έπι-ζώννϋμι подпоясывать, препоясывать (έπεζωσ- 

μέναι καί φαίνουσαι τους μαζούς Нег.): έπεζωσμένος έγ- 
χειρίδιον рш*. подпоясанный кинжалом, т. е. с кинжалом 
у пояса.

έπι-ζώστρα ή пояс, перевязь 5орЬ. 
έπιζώω ион. = έπιζάω. 
έπίηλε (I) 3 л. 8ίη£. аог. к έπιάλλω. 
έπίημι ион. = έφίημι.
έπιήνδανον эп. ( = έφήνδανον) аог. к έφανδάνω. 
έπίηρα τά ρΐ. η к έπίηρος.
έπι-ήράνος 2 1) приятный, желанный: έ. θυμω Нош. 

нравящийся, по душе; 2) покровительствующий: έ. άκόν- 
των Ап*ь. хранящий от копий; 3) направляющий, веду
щий (καλών έργων Ешрес!.; Αθηναίων έ. Τριτογένεια 
АпШ.).

έπί-ηρος 2 приятный, желанный (χθων Етреа. ар. 
Ага*.): έπίηρα φέρειν τινί Зорь, угождать или воздавать 
благодарность кому-л.

έπι-θ·άλάμιος 2 свадебный, брачный (έπιβουλή Ьис.): 
о έ. ($с. δμνος) или ή έ. ($с. ωδή) тьеосг., Ьис. эпиталама, 
свадебная песнь.

έπιθ-άλασσίδιος, атт. έπιθ·αλαττ£διος 2 и 3 тьис., 
Хеп. = έπι θαλάσσιος.

έπι-θ·άλάσσιος, атт. έπιθ·αλάττιος 2 и 3 приле
гающий к морю, приморский (πόλισμα тьис.; χωρίον Хеп.): 
τά έπιθαλάσσια Нег., тьис., Р1а*. морское побережье, 
приморье.

έπι-θ-άλπω (слегка) нагревать, пригревать (τά άσ- 
τροις έπιθαλπόμενα Р1и*.).

έπι-9·ανάτοος 2 приговорённый к смерти ντ. 
έπι-θ-άνατος 2 смертельно больной, близкий к смерти 

Бет.
έπι-θ*αρρέω полагаться, доверяться (τινι рм., 5ех*.). 
έπο-9·αρρύνω (ϋ) рш*. = έπιθαρσύνω. 
έπι-θ-αρσύνω (о) ободрять (τινά Нот., рщ*.). 
έπι-θ·αυμάζω 1) удивляться, поражаться (τδ παρά

λογον τελευτής рш*.); 2) оплачивать, вознаграждать (τδν 
διδάσκαλον Агрь.),

έπΐ-θ*εάζω слать проклятия, проклинать: άγανακτών· 
καί έπιθεάζων (г;. I. έπιθειάζων) Р1а*. негодуя и про
клиная.

έπι-θ·εΐάζω 1) призывать богов в свидетели, клясться 
богами: τοσαυτα έπιθειάσας тьис. произнеся эти клятвы;
2) заклинать богами (μη ποιειν τι тьис.); 3) вдохнуть 
божественное начало, придать божественную силу (τα> 
λόγω рш*.); вдохновлять (άνθρώποις рш*.); 4) при
писывать божественную силу, объявлять божествен
ным знамением (τάς πράξεις, όνείρατα καί φάσματα рш*.).

έπι-θ-είάσις, εως ή клятва именем богов, клятва 
богами рш*.

έπι-θ-ειασμός ό призывание богов, взывание к богам
ТЬис.

έπΐθ·ειτε эп. 2 л. ρΐ. ορέ. аог. 2 к έπιτίθημι. 
έπι-θ-έλγω успокаивать, унимать (την οργήν τίνος 

РШ*.).
έπίθ·εμα, ατος τό Ага*., υιού. = έπίθημα 1. 
έπι-θ·εράπεύω 1) заботиться, прилагать усилия: έ. την- 

κάθοδον ές την πατρίδα тьис. прилагать все усилия к 
возвращению на родину; 2) окружать заботами (внима
нием), всячески угождать (τινά тьис.).

έπι-θ-ερμαίνομαι ещё больше нагреваться (8С. ύπα 
του πυρός Ага*.).

έπί-θ·εσις, εως ή 1) наложение, накладывание (έπι- 
χριστών рш*.); 2) возложение (χειρών ντ); 3) приклады
вание крышки, т. е. запирание (άφαίρεσις καί έ. Ага*.);
4) прилагание прозвищ (эпитетов) (τάς έπιθέσεις ποιεί - 
σθαι από τίνος Ага*.); 5) нападение (των Περσών τοίς 
Έλλησιν Ρΐβΐ.; τοις εργοις διά του πυρός Ро1уЬ.); 6) за
говор, козни (έπί τδ σώμά τίνος Ага*.; οίκετών рш*.); 7) по
пытка захвата (έπί την αρχήν Ага*.; τής τυραννίδας эы.).

έπι-θ-εσπίζω культ. изрекать пророчества, прори
цать (τω τρίποδι Нег.).

έπο-θ-έτης, ου о обманщик, плут Ьис. 
έπι-θ·ετικόν τό грам. имя прилагательное. 
έπο-θ·ετικός 3 1) всегда готовый к нападению, рья

ный (о κύων έ. τοις θηρίοις Хеп.); 2) предприимчивый,, 
деятельный (στρατηγός Хеп.; έπιθετικώτατος περί πάσας 
τάς πράξεις Ага*.).

έπί-θ·ετον τό ($с. δνομα) рит. эпитет, определение 
или прозвище Ага*.

έπίθ·ετος 2 [αά/. ι>егЬ. к έπιτίθημι] 1) прибавлен
ный, приложенный: ονομα έπί θετόν рш*. эпитет, про
звище; 2) присвоенный, захваченный (έξουσία рш*.);
3) привозной, заимствованный, иноземный (έορταί 1восг.; 
αγωνίσματα рш*.); 4) (благо)приобретенный (των έπιθυ- 
μιών αί μεν κοιναί είσιν, αί δ’ έπίθετοι Ага*.): έπίθετα 
τή φύσει κακά Меп. пороки приобретённые, а не врож
дённые; 5) поддельный, искусственный (κόσμοι рш*.).

έπΐ-θ·έω 1) (по чему-л.) бежать (τά έν τοις ποταμοις 
έπιθέοντα ζωδάρια Ага*.; όλκάς διά θαλάσσης έπιθέουσα 
рш*.); 2) совершать набег или нападение, бросаться 
Нег., ры.; 3) бежать вслед, преследовать (έπιθέων έκ- 
βοάτω, 5С. о κυνηγέτης Хеп.).
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έπι-Φεωρέω (ещё или также) рассматривать (τι Агз*., 
Ρΐιιΐ., 5ех1.).

έπι-θ·ήγω ещё больше обострять, возбуждать (τάς 
έπιθυμίας Ρΐιιΐ.).

έπιθ·ήκη ή 1) приумножение ($с. πλούτου Нез.);
2) прибавление: άρτους δέκα λάπιθήκην τέτταρας АгрЬ. 
десять хлебов да ещё четыре.

έπί-θ’ημα, ατος τό 1) крышка (φωριαμών έπιθήματα 
Нош.; χύτρας АпШ.): χάλκεον έ. έπιθείς Нег. накрыв (ко
тёл) медной крышкой; 2) намогильный памятник (θά- 
ψαι καί έ. έπιθεΐναι 1зае.); 3) наконечник (λόγχαι έπΐ- 
θήματα έχουσαι БЫ.).

έπιθημάτ-ουργία ή изготовление крышек или мо
нументов Р1а1.

ΙπΐίΚ шрег. ргаез. к έπειμι II. 
έπο-θ-ιγγάνω (шрф. έπέθΐγον) 1) (чуть) прикасаться, 

дотрагиваться (τινός и τινί Р1и1.); 2) простираться, до
стигать (δψις έπιθιγγάνει της θαλάσσης Ρΐιιΐ.).

έπι-θ-λφω (I) 1) надавливать, нажимать (σπόγγοις, 
8С. τι ΌκχΙ.); 2) подавлять (έξουσίαν ρωΐ.).

έπι-θ·οάζω молить(ся) у алтаря (έπεύχεσθαι καί έ. 
Ае§сЬ.; θρηνεΐν καί έ. Еиг.).

έπι-θ·©λόω делать мутным Ьис.; разе. становиться 
мутным Р1и1.

έπιθ·ορεΐν ш/. аог. 2 к έπιθρωσκω. 
έπι-θ·όρνΰμαι зоол. устремляться, вскакивать, покры

вать (ταύρος βουσίν έπιθόρνυται Ьис.).
έπι-θΌρδβέω шуметь в ответ, издавать возгласы 

(одобрения или неодобрения) Хеп.
έπι-θ·ραύω разбивать, крошить (τρύφος άρτου Αη«ι.). 
έπιθ·ρέξας эп. раН. аог. к έπιτρέχω. 
έπι-θ·ρηνέω скорбеть, жаловаться рш*. 
έπι-θ’ρήνησις, εως ή скорбь, жалобы рм. 
έπι-θ·ρύπτ(ι> изнеживать, ослаблять (έν τη διαίτη 

έπιτεθρυμμένος ΡΐιιΙ.),
έπι-θρψσκω (/αί. έπιθορούμαι, аог. 2 έπέθορον) 1) (на 

что-л.) прыгать, вспрыгивать, вскакивать (τινί Нош. и 
τινός Нот., Еиг.); 2) пробегать прыжком (μακρά Нез.): 
δσσον άνήρ ίδεν όφθαλμοΐσιν, τόσσον έπιθρώσκουσι θεών 
ίπποι Нот. насколько хватает человеческий глаз, на
столько проносятся одним прыжком кони (обеих) бо
гинь.

έπι-θ’δμέω 1) (горячо) желать, стремиться (τίνος 
Ае?с11., ры., Агз1. и ποιεΐν τι Нег., ЗорН.): αλόγους επιθυ
μίας έ. Агз1. иметь неразумные желания; έ. ες τι άπικνέ- 
εσθαι Нег. заставлять прибегнуть к чему-л.; τό έπιθυ- 
μουν тьис. горячее желание; τα έπιθυμούμενα ры. пред
мет желаний, желаемое; 2) быть горячо привязанным 
или влюблённым (γυναικός Хеп.; μειράκιου Ьу8.).

έπι-θ-ύμημα, ατος (ϋ) τό 1) предмет желаний, же
лаемое Хеп.; 2) (горячее) желание, вожделение ры., рш*. 

έπιθ*ύμησις, εως ή гзае. = έπιθύμημα 2. 
έπι-θ·δμητής, οδ ό 1) (страстный) любитель, рев

нитель, поклонник (σοφίας Р1а1.; πολέμου Агз1.): τιμής έ. 
Ρы. честолюбец; νεωτέρων έργων έ. Нег. любитель но

визны, перемен; έ. κακών ντ человек с дурными на
клонностями; 2) сторонник, последователь ($с. Σωκρά- 
τους Хеп.).

έπιθ·ϋμη|τικόν τό желание, влечение ры., Агз*., рш*. 
έπι-θ·ϋμητοκός 3 1) желающий, жаждущий (τίνος 

Р1а1.): ψυχή έπιθυμητική филос. Агз*. волевое начало, 
воля; 2) страстный, пылкий (οί νέοι Агз*.).

έπιθ·υμητικως испытывая влечение: έ. εχειν τινός 
Р1а*. желать чего-л.

έπιθ·ΰμητός 3 желаемый, желательный, желанный 
(τινι Агз*.): τά έπιθυμητά Агз*. предметы желаний, же
ланное.

έπι-θ·υμία ή 1) желание, влечение, жажда, страсть (τί
νος тьис., Р1и*. е*с., περί τινα и περί τι 1зосг., Р1а*., πρός τινα и 
πρός τι Хеп., Агз*., Ро1уЬ.): έ. σίτου тьис. голод; έ. υδατος и 
τού πιειν тьис. желание пить, жажда; έν έπιθυμία τινός 
είναι или γίγνεσθαι Р1а*. желать чего-л.; εις έπιθυμίαν- 
τινός έλθειν или άφικέσθαι Р1а*. возыметь желание, по
желать чего-л.; έπιθυμίαν έμποιεΐν τινι εις τινα тьис. 

или έπιθυμίαν τινός έμβάλλειν τινί Хеп. внушить ко- 
му-л. влечение к кому (чему)-л.; 2) страстность, пылкость 
(έπιθυμία μεν έλάχιστα κατορθοΰνται, προνοία δε πλεΐ- 
στα тьис.); 3) замысел (έ. δόλιος Еиг.).

έπι-θ·ΰμίάμα, ατος τό культ, благовонное курение, 
фимиам Зорь.

έπι-θ’ΰμιάω культ. (о благовонных веществах) вос
курять, курить (τώ Βορέα λιβανίδιον Меп.; τοΐς θεοΐς 
рш*.); разе, быть используемым для курений рш*.

έπι-θ·ΰμίς, ίδος ή бот. эпитимида (предполож. раз- 
новидность повилики) Р1и*.

έπιθ*δμ6-δεοπνος 2 ирон. у которого только обед 
на уме рш*.

έπ-ϊθ·ύνω (ϋ) направлять: έ. χερί Зорь, направлять 
рукой (оружие), т. е. владеть оружием.

I έπΐ-θ·ύω (0) 1) возжигать на алтаре, воскурять (λι
βανωτόν τοΐς θεοΐς Агрь.); 2) тж. теб. (вслед за тем* 
после) приносить в жертву (τινα τοΐς θεοΐς Όίοά.; теб. 
τό δεύτερον Р1и*.): τί τινι έ. АезсЬ. приносить что-л. в 
жертву после чего-л., т. е. одно убийство искупать 
другим; έπιθύεσθαι Νέρωνι Γάλβαν Р1и*. вслед за Не
роном умертвить Гальбу.

II έπ-ΐθ·ύω (ϋ) 1) устремляться, нападать, ринуться 
Нот.; 2) стремиться, добиваться: οί δέ έρύσσασθαι Τρώες 
έπιθύουσι Нот. троянцы же стремятся потащить (в 
Илион труп Патрокла); 3) перен. рваться, горячо желать 
(κιθαρίζειν ни).

έπι-θ-ωράκίδιον (ΐδ) τό эпиторакидий (плащ поверх 
брони) (рш*. — ν. I. περιθωρακίδιον).

έπι-θ-ωράκίζομαι надевать на себя броню Хеп. 

έπι-θ·ωδσσω (аог. έπεθώϋξα) 1) громко приказывать 
(κελεύειν καί έ. АезсЬ.): ούκ άκούσαις έπεθώϋξας τούτο. 
АезсЬ. твой призыв соответствует и нашим желаниям;
2) подбодрять: κάλαμος κώπαις έπιθωδξει Еиг. свирель 
(Пана) зазвучит, ободряя гребцов.

έπι-Γδμων 2, &еп. ονος Ап*ь. = έπιΐστωρ.
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έπιίεμαί ион. = έφίεμαι (см. έφίημι). 
έπιΐζομαι ион. = έφίζομαι (см. έφίζω). 
έπι-Γστωρ, ορος αά]. 1) сведущее лицо, знаток (σο- 

φίης έ. άνήρ АпШ.): έ. δίσκων АпШ. знающий толк в блю
дах, гурман; 2) участник, виновник: Ηρακλής, μεγάλων 
έ. έργων Нот. Геракл, свершитель великих подвигов.

έπι-καθ-αιρέω (аог. 2 έπικαθεΐλον) до конца разру
шать, доламывать (το τείχος тьис.).

έπΐ-καίΗζομαί (выше кого или чего-л.) усаживаться, 
располагаться: έ. έπί τισι Агрь. принимать командова
ние над кем-л.

έπι-κάθ·εύδω 1) (на чём-л.) спать Ьис.; 2) ($с. τοις 
ωοΐς) сидеть на яйцах (о птицах) Агз*.

έπι-κάθ-ημαι 1) сидеть (на чём-л.) (τινι Нег., Агрн. 
и έπί τινι Агрь., Агз1.); 2) (тж. к. τοΐς ωοΐς Агз1.) сидеть 
на яйцах, высиживать детёнышей (τούτο ορνίθων γένος 
ούκ έπικάθηται Агз!.); 3) (тж. к. έπί της τραπέζης Оет.) 
сидеть у (своего) меняльного стола: о έπικαθήμενος 
Оет. меняла; 4) (рядом) расположиться (лагерем), тж. 
осаждать (ξυνεχώς έπικαθήμενοι, зс. οί πολέμιοι ТЬис.; το 
προς τοις Τιγρανοκέρτοις έπικαθήμενον στράτευμα Р1и1.).

έπι-καίΚζω 1) те& (у чего-л.) сажать, воен. ставить, 
выставлять (φυλακήν тьис.— ν. I. έπικαθίσταμαι); 2) (на 
чём-л.) сидеть, находиться (γλαυξ τοΐς καρχησίοις έπι- 
καθίζουσα Ρΐιιί.); 3) (против чего-л.) расположиться ла
герем, тж. осаждать (τή πόλει Ро1уЬ.); 4) (на что-л.) са
диться (έπάνω των ίματίων ΝΤ).

έπι-καθ-ίστημι (/иί. έπικαταστήσω) 1) тей. ставить, 
размещать (φυλακήν тьис. — ν. I. έπικαθίζομαι); 2) перен. 
ставить, устанавливать (κριτάς επί τινι РЫ.; την των 
έφορων αρχήν Агз1.); 3) (после кого-л.) назначать (τινά 
στρατηγόν Ро1уЬ.).

έπι-καινουργέω (постоянно) затевать новое, приду
мывать новшества Бетосг.

έπι-καινόω обновлять, делать новым: έ. νόμους АезсЬ. 
менять законы.

έπι-καίνδμαί (/?/. έπικέκασμαί — только ίη Шезь) от
личаться, выделяться, превосходить (πάντας άνθρώπους 
δλβω Нот.): δς έπί φρεσί πευκαλίμησι κέκασται Нот. 
одарённый глубоким разумом.

έπι-καιρία ή благоприятные обстоятельства, удоб
ный случай (άκαιρίαι καί έπικαιρίαι Бетосг. ар. Όίο£. Ь.).

έπι-καίριος 2 1) своевременный, неотложный (πρά
ξεις Хеп.); 2) важный, главный: τόποι έπικαίριοι (зс. του 
σώματος) Р1а1. жизненно важные участки или органы 
тела; τά έπικαιριώτατα τής τέχνης Хеп. наиболее суще
ственные элементы искусства; οί έπικαιριώτατοι ($с. ξυ- 
νειδότες) Хеп. главные участники заговора; οί θεραπεύε- 
σθαι έπικαίριοι Хеп. люди, излечение которых (было 
для Кира особенно) важно; οί έπικαίριοι Хеп. старший 
командный состав.

έπί-καιρος 2 1) удобный, выгодный (χωρίον тьис.; 
τόπος Агз1., Бет.): τά έπίκαιρα Хеп. и οί έπίκαιροι των 
τόπων Бет. (стратегически) выгодные позиции; έ. πρός 
τι тЬис. или έ„ τίνος Зорь, подходящий, удобный, годный

или полезный для чего-л.; 2) важный, существенный 
(νίκη тьис.; φυλακαί Хеп.; προτείχισμα Р1и1.): τά έπίκαιρα 
καί συμφέροντα Зорь, важные и полезные мероприятия;
3) (тж. к. του ζην Агз1.) жизненно важный (ήπατος φύ- 
σις Агз1.): τδ έπικαιρότατον Хеп. наиболее важный (для 
жизни) участок тела; 4у опытный, сведущий (ίατήρ
Ρίηά.).

έπι-καίω, атт. έπικάω(ά) 1) культ, возжигать (πυρ 
нн); сжигать на жертвеннике (θεψ μηριά Нот., Нез.—  

ίη Шезг)\ 2) обжигать, опалять (αστραπή έπέκαυσε Агз1.): 

οί τά σώματα ύπδ του ήλιου έπικεκαυμένοι ры. загорев
шие на солнце; τφ χρώματι έπικεκαυμένος Ро1уЬ. темно
кожий, смуглый.

έπι-κάλάμάομαι собирать оставшиеся после жатвы
КОЛОСЬЯ Ьис.

έπι-κάλέω тж. тей. 1) звать, взывать (к), призы
вать (θεόν Нег.; теЛ:. θεούς Хеп., Р1аЬ; Διόσκουρους АгзЬ): 
έ. τήν θεόν τινι Нег. призывать милость богини на ко
го-л.; τάδε έπισκήπτω τούς θεούς έπικαλέων ... Нег. я тре
бую именем богов того (чтобы)...; 2) звать к себе, при
глашать (γέροντας πλέονας Нот. — ίη Шезс): αυτών των 
χρημάτων έπικαλευμένων Нег. поскольку деньги сами 
(как бы) напрашивались (ср. 7); 3) тей. звать к себе, 
призывать на помощь (Λακεδαιμονίους тьис.; τούς Αία- 
κίδας συμμάχους Нег.): έ. τινα μάρτυρα Р1а1. призвать 
кого-л. в свидетели; 4) тей. подвергать обжалованию: 
έ. τον δήμον άπο των δικαστών ршь апеллировать на 
решения судей к народу; έ. Καίσαρα ΝΤ апеллировать к 
императору; 5) тей. бросать вызов, вызывать на бой 
(τινα Нег.); 6) тей.-разз. получать название, быть про
званным, именоваться (ό μικρός έπικαλούμενος Хеп.): έπί 
Κέκροπος βασιλέος έπεκλήθησαν Κεκροπίδαι Нег. при 
царе Кекропе (афиняне) были названы кекропидами;
7) предъявлять обвинение, обвинять (τινι τι и τινι τινα 
είναι тьис.): ταυτα έπικαλεΐς; Агрь. так ты (их) в этом 
винишь?; τά έπικαλεύμενα χρήματα Нег. требуемые об
ратно (похищенные) сокровища (ср. 2); τά έπικαλούμενα 
1зосг. обвинения, упрёки; οί έπικαλουντες άλλήλοις ры. 
имеющие взаимные претензии, тяжущиеся.

έπι-κάλυμμα, ατος (άλ) τό 1) анат. перепонка, 
клапан АгзЬ; 2) анат. крышка, щиток: έπικαλύμματα 
τών βράγχιων АгзЬ жаберные крышки; 3) перен. покров, 
пелена, завеса (πολλών κακών Меп.; έ. έχειν τής κακίας 
τήν έλευθερίαν ΝΤ).

έπι-καλυπτήριον τό анат. покров, оболочка Агзь
έπι-κάλόπτω 1) покрывать, закрывать (έπικαλύπτει 

τά ίχνη, $с. ή χιών Хеп.; τφ δέρματί τι Агз1.); 2) опу
скать (в виде завесы) (βλέφαρα έπικεκαλυμμένα Агз1.): 

βλεφάρων σκοτεινόν φάος έπικαλύψαι (ν. I. έγκαλύψαι) 
Еиг. затуманить свет очей, т. е. притупить зрение;
3) скрывать, прятать (κακόν δ’ έπί κώμα καλύπτει Нез.; 
τήν άπορίαν Р1а1.): έ. τάς οίμωγάς τίνος Ьис. заглушать 
чьи-л. рыдания; 4) туманить, затемнять (έπικαλύπτεται 
о νους πάθει Агз1.): ή του ονόματος έπωνυμία έπικεκάλυπ- 
ται РЫ. данное (Атрею) имя неясно.
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επι-κάμπειον τό ρηπ. ν. I. = έπικάμπιον. 
έπι-καμπή ή 1) изгиб, излом (τοΰ τείχους Нег.);

2) воен. дугообразный строй: έπικαμπήν ποιεΐσθαι Хеп. 
построить войско полукругом (для охватывающего 
манёвра).

έπι-καμπής 2 согнутый, изогнутый, загнутый (ξύλον 
Р1иг.; τό ούραΐον πτερόν Ьис.).

έπι-κάμπίον τό изгиб, излом, угол (της στοάς Ρΐιιΐ.— 
ν. I. έπικάμπειον): έν έπικαμπίω Ро1уЬ., Οΐοά. углом, в 
виде угла.

έπι-κάμπιος 2 воен. изогнутый, построенный углом 
(τάςις Ро1уЬ., Эюс!.).

έπι-κάμπτω 1) сгибать (δάκτυλον Αγ&ι.): όφρύς έπι- 
κεκαμμένη ΑΓδί. дугообразная бровь; 2) воен. строить 
углом: έ. εις κύκλωσιν Хеп. загнуть фланги для окру
жения противника; 3) изгибаться (έντερον έπικάμψαν 
Агз1.).

έπι-καμπύλος 2 (υ) согнутый, искривлённый (κάλα 
Нез —ν. /. έπι καμπύλα): γέρων έ. ώμους нн согбенный 
старик.

έπι-καρπία ή преимущ. ρΐ. 1) доход, прибыль рш., 
1зосг., Оет., ΑΓδί.; 2) сбор за право выпаса Агз1.

έπι-καρπίδιος 2 (πΐ) находящийся на плодах, по
крывающий плоды (χνοΰς АпШ.).

έπι-κάρπιος 2 плодоносный, дающий плоды (эпи
тет Зевса) Ага!., Ρΐιιΐ.

έπι-κάρσιος 3 и 2 устремляющийся (устремившись) 
головою вперёд, идущий поперёк, поперечный (οδός 
Нег.; ρύμη Ро1уЬ.): τά έπικάρσια τετρακισχιλίων σταδίων 
είναι Нег. иметь в поперечном направлении (т. е. с за
пада на восток) 4 000 стадиев; τοΰ Πόντου έ. Нег. попе
рёк (к течению) Эвксинского Понта; κλιμαξ έπικαρ- 
σίαις σανίσι καθηλωμένη Ро1уЬ. лестница с прибитыми 
поперёк планками; αί (νήες) έφέροντο έπικάρσιαι Нот. 
корабли относило (течением) в сторону, по друг. ко
рабли опрокидывались вверх кормой.

Έπικάστη ή Эпикаста или Иокаста (мать Эдипа)
Нош.

έπι-καταβαίνω 1) идти вниз, спускаться (ές Πλα- 
ταιάς Нег.; προς την πόλιν тнис.; προς την θάλασσαν тнис., 
Р1и1.); 2) идти или приходить вслед (за кем-л.) тнис., Агз1.

έπι-καταβάλλω доел, бросать вниз, перен. опускать 
(κάνες έπικαταβάλλουσαι τά ώτα Хеп.).

έπι-καταγελάω сверх того высмеивать (зех1.—υ. I. 
έπεί καταγελάω).

έπι-κατάγνϋμι (также) разбивать (έπικαταγνύμενα
(1)ά ΑΓδί.).

έπι-κατάγομαι (вслед за кем-л. или после чего-л.) 
причаливать, приставать к берегу, прибывать (οί μεν 
Αθηναίοι άπό τής Μιλήτου άνέστησαν..., οί δέ Πελο- 
ποννήσιοι έπικατάγονται тьис.).

έπι-καταδαρθ’άνω (аог. 2 έπικατέδαρθον) (после че
го-л. или при чём-л.) засыпать, погружаться в сон тьис., 
Р1а1., Р1и1.

έπι-καταδέω привязывать ($с. μέγα άχθος τφ όνφ Ьис.).

έπι-καται'ρω доел, опускаться, перен. набрасываться 
(νεκροις ώσπερ όρνις Ρΐιιΐ.).

έπι-κατακλύζω (также) наводнять, затоплять (την 
Ασίαν πάσαν Нег.).

έπι-κατακοιμάομαι, ион. έπικατακοιμέομαι (на 
чём-л.) ложиться спать (κατευξάμενοι έπικατακοιμέονται 
Нег.).

έπι·καταλαμβάνω 1) догонять, настигать (τάς ύπο- 
φευγούσας ναΰς тнис.; δταν άρκτοι έπικαταλαμβάνωνται» 
έπί τά δένδρα άναπηδώσιν Агз1.); 2) застигать (τής νυκτός 
έπικαταλαβούσης Οίοά.); 3) постигать после (ή συγκατα- 
λαμβάνεσθαί τινι ή έπικαταλαμβάνεσθαι δβχΐ.).

έπι-καταμένω медлить (дольше обыкновенного)» 
задерживаться: θηρίου ένεκα έ. Хеп. задержаться по
дольше на охоте; έπικαταμείναντες έδειπνοποιοΰντο Хеп. 

(аркадцы) проводили время в долгом пиршестве.
έπι-καταπίπτω 1) (на что-л.) падать, бросаться: είτ* 

έπικαταπεσών, άνακύπτειν ούκ έα Ьис. бросившись (на 
противника), он не даёт (ему) подняться; 2) падать 
вслед (за чем-л.): έπικαταπίπτοντα σημεία δβχΐ. после
довательно друг за другом наносимые знаки.

έπι-καταπλέω (о кораблях) (вслед за кем-л.) от
плывать, устремляться (καταπλεύσαντος τοΰ στόλου...» 
έπικατέπλευσε τριήρης εχουσα πρεσβευτάς ϋίοά.). 

έπι-κατάράτος 2 (τά) проклятый ντ. 
έπι-καταρρέω (аог. ρα$8. έπικατερρύην) доел, сте

кать, перен. опускаться, падать (επτά τραύματα λαβών 
πολλοΐς έπικατερρύη νεκροις Ρΐιιΐ.).

έπι-καταρρήγνυμαι (вслед за чем-л.) обрушиваться 
(ливнем), низвергаться (ταΐς μάχαις ύετούς έ. λέγουσιν 
Ρΐιιΐ.).

έπι-καταρριπτέω (вслед за чем-л. или также) бро
сать вниз, низвергать (αί γυναίκες ρίπτουσαι τά παι- 
δία εΐτα καί έαυτάς έπικατερρίπτουν Хеп.).

έπι-κατασπάω (вслед за чем-л.) стягивать, оттяги
вать (τι εις τι Агз1.).

έπι-κατασφάζω и έπικατασφάττω (на чём-л.) зака
лывать, убивать (έωυτόν τφ τύμβω Нег.;$с. τφ νεκρω τίνος 
ΡΙιιΙ.).

έπι-κατατέμνω рыть дальше (за пределы собствен
ного участка), врубаться (т. е. вести шахту) в чужие 
пределы Оет.

έπι-καταψεύδομαι привирать, лгать (при этом) (έλεγε 
ούδέν έπικατεψευσμένος Нег.): καί άλλα πολλά έπικατα- 
ψευδόμενος ελεγεν тьис. и (Херей) добавил к этому много 
другой лжи.

έπι-κάτειμι [είμι] сходить вниз, спускаться: έπικα- 
τιόντος τοΰ νοσήματος ές την κοιλίαν тнис. (так как) бо
лезнь переходила в брюшную полость.

έπι-κατέχω (ещё) удерживать, задерживать (έ. και 
κλαυθμυρίζεσθαι Ьис.).

έπι-κατηγορέω 1) (дополнительно) вменять, припи
сывать (τί τινι ρΐιιΐ.); 2) лог. (дополнительно) высказы
вать, предицировать (τί τίνος 8ех*.): τά έπικατηγορούμενα 
ΑΓδί. дополнительные высказывания.
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έπι-κατηγόρημα, ατος τό (дополнительное) опре
деление, название, наименование рм. 

έπικατηγορία ή 8ех1. = έπικατηγόρημα. 
έπικάτημαο ион. = έπικάθημαι. 
έπικατίων ргаез. к έπικάτειμι. 
έπί-καυσις, εως ή доел, ожог, (яа хлебных расте

ниях) ГОЛОВНЯ Р1а1.

έπί-καυτος 2 обожжённый на конце, с обгорелым 
кончиком (ακόντια Нег.).

έπικάω (ά) ятт. = έπικαίω.
έπί-κειμαι (Шр/ .  έπεκείμην, /и( .  έπικείσομαι; сло

жит /яг$$. к έπιτίθημι) 1) (на чём-л. или близ, у че- 
го-л.) лежать или быть положенным, помещаться, на
ходиться, быть (μέσσιρ μετώπω Нез.; τα έπικείμενα βάρη 
Агз1.; λίθος έπέκειτο έπί τω σπηλαίω ντ): έ. τη Θρηΐκη 
Нег. находиться близ или прилегать к Фракии; αί νήσοι 
αί έπικείμεναι ТЬис. острова, находящиеся близ побе
режья; πάση έ. τη θαλάττη Агз1. отовсюду быть близ
ким к морю; 2) быть покрытым, иметь на себе, носить: 
έπικείμενον κάρα κυνέας Еиг. голова, покрытая шлемом; 
κόμην πρόσθετον έπικείμενος Ьис. с надетым (на голову) 
париком; μυρρίνης στέφανον έπικείμενος ρΐιιί. увенчан
ный миртовым венком; πρόσωπόν τίνος έπικεισθαι Ρΐιιί. 
носить чью-л. личину; 3) быть прилагаемым, прилагаться, 
даваться (όνομά τι έπίκειταί τινι ры.); 4) быть (плотно) 
придвигаемым или приставляемым: θύραι έπέκειντο Нош. 

дверь была заперта; 5) налегать, напирать, теснить (τινι 
Нег., тьис., Хеп.): πάγχυ έπικείμενος ένήγε Нег. он всё 
сильнее настаивал; χειμώνος έπικειμένου ΝΤ так как 
буря продолжала бушевать; μ’ υπετάραττεν έπικείμενος 
Агрь. он жестоко притеснял меня; έπικείσεται άνάγκη 
Нот. необходимость заставит; έ. τινι ντ плотно обсту
пить кого-л; 6) (неминуемо) предстоять, ожидать, угро
жать (ζημία έπέκειτο στατήρ тьис.; έπικείμενα τω μοι- 
χεύοντι κακά τε καί αισχρά Хеп.; μεγάλαι τιμωρίαι έπί- 
κεινται τοις παραβαίνουσι ταυτα АгзЕ).

έπι-κείρω (эп. аог. έπέκερσα) 1) доел, скашивать, 
косить, перен. опустошать (πρώτας φάλαγγας Нош.);
2) уничтожать, расстраивать (μάχης μήδεα Нот. — т 
1те$1).

έπικέκλυκα р/. к έπικλύζω.
έπι-κελάδέω одобрительно шуметь в ответ (ώς 

^Εκτωρ άγόρευ’· έπί δε Τρώες κελάδησαν Нот.).

έ:«-κέλευσις, εως ή предписание, приказание: ή 
παραίνεσις ύπόμνησιν μάλλον εχει ή έπικέλευσιν ТЬис. 
увещевание больше напоминает, чем требует.

έπι-κελεύω побуждать, внушать, предписывать (τινι 
Еиг., Хеп. и τινά тьис.; теб. τινι ποιειν τι тьис.): κέ- 
λευσμα έ. Хеп. обращаться со словами побуждения, 
подбодрять.

έπι-κέλλω (/и£. έπικέλσω, аог. έπέκελσα) 1) подво
дить к берегу, причаливать (πριν νηας έπικέλσαι Нот.): 

ή ναυς ήπείρω έπέκελσεν Нот. корабль врезался в бе
рег; 2) приставать к берегу или высаживаться на бе
рег Нот.

έπΐ-κέλομαο (аог. 2 έπεκεκλόμην) (при чём-л. или по 
поводу чего-л.) призывать (στυγεράς Έρινδς Нот.; Δΐον 
πόρτιν τιμάορα АезсЬ.; σωτήρα Ζηνα АпШ.).

έπι-κενής тж. раздельно попусту, напрасно Агз*. 

έπι-κεντρίζω подгонять стрекалом, подстрекать 
АпШ.

έπί-κεντρος 2 расположенный вблизи центра или цен
тральный 5ех1.

έπι-κεράννΰμι (т/. аог. έπικρήσαι) примешивать, 
подмешивать: έ. οίνον Нот. разбавлять вино (водой).

έπι-κερδαίνω доел, (сверх того, также) выигрывать, 
перен. выгадывать (ένιαυτόν τη άρχη рше).

έπ&-κερδής 2 прибыльный, выгодный (ναυτιλία Ьис.). 

έπι-κέρδια τά прибыль (ή δεκάτη των έπικερδίων 
Нег.).

έπι-κερτομέω 1) насмехаться, издеваться, глумиться 
(τινα Нот., Нег., тьеосг., Р1а1., Ьис.); 2) усмехаться: τον 
έπικερτομέων προσέφη Нот. (ласково) усмехнувшись 
ему (Приаму, Ахилл) сказал.

έπι-κεύθ*ω скрывать, утаивать (ούδέν έπος τινι Нот.): 

ού σ’ έπικεύσω (υ. I. ούκ έπικεύσω) АезсЬ. не скрою от 
тебя.

έπι-κεφάλαιον (φά) τό подушный налог Агз1. 
έπι-κεφάλαьόομαс излагать в общих чертах (έπικε- 

φαλαιοόμενοι μνησθησόμεθα Ро1уЬ.). 
έπικεφάλιον τό Ск. = έπικεφάλαιον.
Έπικεχοδώς о (раН. рег/. и потеп а^епШ к έπι- 

χέζω) Эпикеход (шутливое название птицы у Агрь.). 
έπι-κήδειον τό похоронная песнь ры. 
έπι-κήδε&ος 2 похоронный, погребальный (ωδή Еиг.; 

αυλός рм.).
έπικήριος 2 Ьис. = έπίκηρος.
έπί-κηρον τά смертность, тленность (τής φύσεως 

ры.; τής σαρκός Ρωι.).
έπί-κηρος 2 1) подвластный смерти, смертный, тлен

ный (φύσις Агз1.; ζωον 5ех1.; βίος АпШ.); 2) нестойкий. 
(скоро)портящийся (τά των ορνέων ωά Агз1.).

έ^-κηρϋκεία ή посольство для ведения перегово
ров о мире или мирные переговоры (προς Λακεδαι
μονίους Бет.; προς άλλήλους Ро1уЪ.; αί έν τοις πολέμοις 
έπικηρυκειαι ΌίοΦ).

έπι-κηρύκευμα, ατος (ϋκ) τό предложение, пере
данное через вестника Еиг.

έπι-κηρϋκεύομαι 1) посылать вестника (τινι нег., 

πρός τινα Нег., Оет. или ώς τινα тьис.): έ. περί τίνος 
ΌΜ. высылать вестника для переговоров о чём-л.;
2) сообщать через вестника (τινι τι тьис.); 3) спраши
вать через вестника (о Μεγακλέης έπεκηρυκεύετο Πεισι- 
στράτω εί βούλοιτο... Нег.); 4) посылать вестника для 
переговоров о мире (τινι тьис.; έπικηρυκευσάμενοι έποιή- 
σαντο συνθήκας рше); 5) возвещать, объявлять во все
услышание (ταυτα Агрь.): έπικηρυκευομένων από των δυ- 
νατωτάτων άνδρών тьис. так как они были оповещены 
(об этом, т. е. приглашены) от имени руководящих 
лиц; 6) вести переговоры (вообще), договариваться
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{τινι Бет.); 7) являться в качестве вестника, приходить 
послом (ήκε έπικηρυκευόμενος παρ’ Άντιόχου Ро1уЬ.).

έπί-κηρύσσω, атт. έπικηρύττω (ο) 1) объявлять 
через вестников, провозглашать через глашатаев (τά- 
λαντον άργυρίου δώσειν τινί Ьуз.): τδ λάφυρον έ. κατά 
των Αίτωλών Ро1уЬ. объявить о предании Этолии раз
граблению; έ. άργύριον έπί τινι Нег., χρήματά τινι Бет. 

или άργύριον τινι ρμ. назначить (объявить) награду 
за чью-л. голову; έπικηρυχθείς χθονί АезсН. провозгла- 
сив(ший) себя царём страны; 2) продавать с торгов 
{καί τά χρήματα καί τα σώματα Ρΐιιΐ.).

έπι-κήρως близко к гибели: έ. διακεΐσθαι ьосг. гиб- 
•нуть.

έπι-κίδναμι эп.-ион. = έπικίδνημι. 
έπι-κ£δνημι, эп.-ион. έπικίδναμι простирать: κακοις 

«πικίονατε θυμόν Нег. бедствиям противопоставьте (своё) 
мужество, по друг, излейте свою душу в скорби; тей. 
простираться, распространяться (δσον έπικίδναται ήώς 
Нош.): ου ύδωρ έπικίδναται αίαν Нот. (река Аксий), вода 
которого разливается по (амидонской) земле.

έπι-κινδΰνεύομαι подвергаться опасности: έπικιν- 
δυνεύεται τω δανείσαντι τά χρήματα Бет. деньгами ри
скует заимодавец.

έπι-κίνδϋνον τό опасность, опасное положение (έν 
έπικινδύνω γίγνεσθαι тьис.).

έπι-κίνδΰνος 2 1) находящийся в опасности, под 
угрозой (ή Ίωνίη Нег.; βίος Ьуз.; μόρια του σώματος 
ΑΓδί.); 2) внушающий опасение: έπικίνδυνον ήν μή λαμ- 
φθείη Нег. существовало опасение, как бы его не пой
мали; 3) сопряжённый с опасностью, опасный (στρατεία 
Р1а1.; Ιρις Хеп., Р1а1.).

έπι-κινδύνως в опасности, опасно: έ. κεϊσθαί τινι 
Зорь, представлять опасность для кого-л.; έ. ήγεϊσθαι 
тьис. считать опасным; έ. έχειν ршь находиться в опас
ности.

έπι-κ£ρνημ& Нез., ρω*. = έπικεράννυμι. 
έπι-κίχρημι (аог. έπέχρησα) давать взаймы, ссужать 

{τινί τι προς τον πόλεμον ρμ.).
έπι-κλάζω (при чём-л.) греметь (έπί οί Ζευς εκλαγξε 

βροντάν Ρίπά.).

έπι-κλαίω (аог. έπέκλαυσα) плакать в ответ, отве
чать плачем Агрь.

έπ£-κλαυτος 2 жалобный, скорбный (νόμος άηδόνιος 
АгрЬ.).

I έπι-κλάω 1) ломать, разбивать: ήχος του υδατος 
επικλωμένου Ьис. шум разбивающейся воды; 2) гнуть, 
сгибать: έπικεκλασμένος τον αυχένα Ьис. с согнутой ше
ей; ή δεξιά περί την κεφαλήν ές τό άνω έπικεκλασμένη 
Ьис. закинутая вокруг головы правая рука; 3) перен. 
склонять, смягчать (έπικλώσα γλυκυθυμία ршь): έ. τινα 
Ρΐιιΐ. внушить сожаление кому-л., разжалобить кого-л.;
4) перен. надламывать, лишать мужества, расслаблять: 
έπικλασθήναι (τή γνώμη) ТЬис. утратить мужество, пасть 
духом, но тж. быть растроганным; τό έπικεκλασμένον 
Ьис. изнеженность, отсутствие мужества.

II έπο-κλάω Агрн. = έπικλαίω.
I έπι-κλείω [κλέος] восхвалять, прославлять, пре

возносить (την άοιδήν Нош.).
II έπι-κλε£ω тж. тей. закрывать, запирать (τι Агрн. ; 

тей. τάς θύρας Ьис.); разз. закрываться (на шарнирах), 
смыкаться (του θώρακος πτέρυγες έπικλείονται Хеп.).

έπο-κλ^ζω и έπι-κλη'ίζω прославлять, разз. слыть 
Бк>£. Ь.

έπί-κλημα, ατος τό обвинение, упрёк, жалоба δορΗ., 
Еиг., Хеп.

έπ£-κλην αάυ. [καλέω] по имени (Δίφιλος о Ααβύριν- 
θος έ. Ьис.): έ. εχειν, λέγεσθαι или καλεισθάι ры. быть 
названным, именоваться.

έπικληριτις, ιδος ή 1аае. = έπίκληρος. 
έπίκληρος, ου ή 1) (единственная) наследница (на 

которой, по афинскому праву, должен был жениться 
ближайший родственник; если претендентов на руку 
έ. было несколько, вопрос решался в судебном порядке, 
и в этом случае έ. называлась έπίδικος) ьуз., Агрн., ры., 
1зае., Бет., Агз1.; 2) наследница (вообще) (ουσίας μεγάλης 
Ρΐιιΐ.).

έπι-κληρόω назначать или присуждать согласно 
Жребию (τινι Р1аЬ, Бет., АгзЬ).

έπ£-κλησις, εως ή 1) прозвище, наименование, на
звание (πολλάς έπικλήσεις εχειν ршь): έπίκλησιν Нот., 

Нез., Нег. по прозвищу или (только) по имени, (лишь) 
на словах, номинально; ή τής ποιήσεως έ. Р1а*. (самое) 
название «производство»; 2) (добрая или дурная) слава, 
репутация (αίσχίστη тьис.): έπίκλησιν εχειν Хеп. иметь 
(ту или иную) славу; 3) воззвание (о помощи), при
зыв (Αφροδίτης Ьис.); 4) юр. апелляция (δημάρχων 
προσδεχομένων την έπίκλησιν Р1иЬ).

έπ£-κλητος 2 1) призванный, вызванный, пригла
шённый (в качестве союзника или советника): Ξέρξης 
σύλλογον έπίκλητον έποιέετο Нег. Ксеркс созвал (чрез
вычайное) совещание; οί έπίκλητοι Нег., тьис. призван
ные на помощь союзники или советники, члены сове
щания; 2) (о гостях) приглашённый, званый Агрь.; 3) (в 
отличие от κεκλημένος) приведённый на пир самим 
приглашённым Р1иЬ; 4) доел, чужеземный, заимствован
ный, перен. странный, чудной (άλογος καί έ. λοιδορία
Ро1уЬ.).

έπι-κλίβάνιος 2 печной, охраняющий печь (эпитет 
Артемиды) Сагпеайез ар. 5ех1.

επικλινής 2 1) наклонный, покатый (χωρίον тьис.);
2) отвесный, крутой (λόφος ршь): έπικλινή τινα έκραβ- 
δίζειν АгрН. палками заставить кого-л. стремглав бежать.

έπι-κλ£ντης, ου о боковой, косой: σεισμός έ. Агзь 
землетрясение, образующее косоугольные поднятия зем
ной коры.

έπ£-κλ&ντρον τό ложе, постель АгрП. 

έπι-κλίνω (λϊ) 1) наклонять, прислонять: σανίδες 
έπικεκλιμέναι Нот. сомкнутые створки (ворот), т. е. за
пертые ворота; κεραΐαι έπικεκλιμέναι тьис. наклонные 
балки; 2) запирать (την θύραν Агрь.); 3) склонять: έ. τά
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ώτα Хеп. насторожить уши; 4) скашивать, перекашивать 
(το στόμα АЫ.); 5) склоняться, наклоняться (πρός τι 
Бет., Р1и*. и έπί τι Р1и1.); 6) опираться (τοϊν χεροΐν РЫ.);
7) ρα88. лежать (у чего-л.), прилегать (к чему-л.), гра
ничить (с чем-л.): έπικεκλιμένος όχθοις ίεροις Еиг. про
стирающийся у священных холмов (Паллады-Афины);
8) ра88. возлежать (за столом), покоиться (τύλη АпШ.). 

έπί-κλΐσις, εως ή доел. наклон, перен. наклонность,
склонность (της ψυχής ры.).

έπί-κλοπος 2 1) воровской, лукавый, хитрый, ко
варный (κερδαλέος καί έ. Нош.; ήθος Нез.; παίς Διός, 8С. 
Απόλλων АезсН.): έ. μύθων Нош. хитро говорящий;
2) ловкий, искусный (δογμάτων τε καί λόγων παντοδαπών 
Ρΐιιΐ.): έ. τόξων Нот. искусно владеющий луком.

έπι-κλύζω 1) заливать, наводнять, затоплять (κύμα 
έπέκλυζε την γην ры.; έπικλυζομένη πλημυρίσιν ή γη 
Агз1.); 2) обрушиваться, заваливать (ενοσις έπικλύσει 
πόλιν Еиг.; τοσούτοις κακοις τινα Ьис.); 3) доел, смывать, 
перен. погашать, оплачивать (δαπάνην АезсШп.). 

έπίκλυσις, εως ή разлив, наводнение тьис. 
έπίκλυστος 2 затопленный, наводнённый (Αίγυπτος 

БЫ.).
έπι-κλύω (υ) (= έπακούω) слышать, выслушивать 

(τινός а τι Нош.).
έπι-κλώθ·ω тж. тей. прясть, (преимущ. о МоТ- 

ραι, которые поэтому наз. Κλώθες или Κατακλώθες) 
прясть нить судьбы, готовить (тот или иной) удел 
(Μοίραι έκάστω τον άτρακτον έπικλώθουσαι Ьис.): ου μοι 
τοιοΰτον έπέκλωσαν όλβον Нот. (боги) не дали мне в удел 
этого счастья; ή ειμαρμένη, ήν άν συ έπικλώσης РЫ. 
участь, которую ты мне назначишь; τά έπικλωσθέντα 
РЫ. предопределение судьбы; ό έπικλωσθείς τής ζωής 
βίος Р1и1. жизненный удел.

έπι-κνάω наскрёбывать, натирать (τυρόν нот.—т 
Ше81, АгрН.; тей. τό σίλφιον Агрь.). 

έπικνέομαι ион. = έφικνέομαι.
Έπικνημίδιοι οί эпикнемидии (племенная ветвь 

локров, обитавшая вдоль горной цепи Κνημίς) вы.
έπι-κνίζω скрести, скоблить, царапать (άροτρον έπι- 

κνίζον χέρσον АпШ.).
έπι-κοιμάομαι (над чем-л. или на чём-л.) засыпать 

(τοΐς βιβλίοις Ьис.): δοκεΐς μοι ού καθεύδων έπικεκοιμή- 
σθαι ры. мне кажется, что ты заснул не засыпая (т. е. 
дремлешь наяву); έπικεκοιμημένος ро1уЬ. объятый сном, 
перен. бездеятельный.

έπ£-κοινα αάυ. сообща (χρήσθαί τινι Нег.). 
έπι-κοινόομαί советоваться, совещаться (τινι περί 

τίνος ры.).
έπ£-κοινος 2 1) находящийся в общем владении, 

общий (μΐξις έ. των γυναικών Нег.): έχρήσθη έπίκοινον 
χρηστήριον Нег. (дельфийским оракулом) было объ
явлено общее (для аргивян и милетцев) предсказание;
2) принимающий одинаковое участие (в чём-л.), разде
ляющий (διδύμων λέκτρων έ. Еиг.); 3) грам. общий, имею
щий одну форму для мужского и женского родов.

έπι-κοινωνέω совместно владеть, обладать сообща: 
έ. άλλήλοις ры., аы. вступать во взаимное общение или 
иметь друг с другом (нечто) общее; ούδέν έ. τινι АезсШп. 

не иметь ничего общего с чем-л.; έπικοινωνήσαί τινι 
Бет. быть чьим-л.* компаньоном.

έπι-κοινων£α ή общение, общность ры. 
έπι-κοιτάζομαι проводить ночь, ночевать (έν τόποις 

τισί Агз1.).

έπι-κοιτέω проводить ночь, бодрствовать (έπί των- 
έργων Ро1уЬ.).

έπι-κοκκάστρια ή насмешница, пересмешница (эпи
тет Эхо) 'Ήχώ, λόγων άντωδός έ. Агрь. Эхо, пере
дразнивающая (чужие) слова (ν. I. έπικοκκύστρια под
ражающая кукованию).

έπι-κόλωνος 2 находящийся на холме, проходящий 
по холму (οδός бы.).

έπΐ-κομίζω препровождать (έπικομίζεσθαι τοΐς ίδίοις 
Агз1. ар. Βίθ£. Ь-).

έπι-κομπάζω (торжествующе) добавлять (άληθεΐ 
λόγω τι ры .): о δ’ ήλάλαξε κάπεκόμπασεν τάδε Еиг. он. 
(т. е. Геракл) вскричал от радости и торжествующе 
добавил следующее.

έπι-κομπέω хвастливо заявлять: ύπισχνεΐτο τάδε έπι- 
κόμπων тьис. (Алкивиад) хвастливо уверял в следую
щем; άποθεν άπειλαΐς τό άνδρεΐον έ. тьис. угрозами на 
расстоянии показывать свою храбрость.

έπι-κόπάνον τό поварская доска (для рубки мясау
Меп.

έπίκοπον τό Ьис. = έπικόπανον. 
έπι-κόπτης, ου ό строгий критик, хулитель Вю^. ь. 
έπι-κόπτω 1) (ударом сверху) поражать, убивать- 

(βουν Нот.); 2) выбивать, чеканить (χαρακτήρα аы.);
3) укрощать, смирять (τους πεφρονηματισμένους АЫ.);.
4) бранить, порицать (φιληδονίαν άκόλαστον ры.; τά 
περί τίνος είρημένα Βϊο£. ь.); Ъ)тей. ударяя себя в грудь 
оплакивать (νεκρόν Еиг.).

έπι-κορ(ρ)£ζω стукать по голове, клевать в голову 
(о куропатках) АЫ.

έπι-κορύσσομαι доел, надевать шлем, перен. воору
жаться или объявлять войну (τινι Ьис.).

έπι-κοσμέω 1) разукрашивать (τά τείχεά τε καί τά 
ίρά Нег.; έγκώμια μέλεσι καί ωδαϊς РЫ.); 2) (о покойныху 
увековечивать, чтить (τινα έπιγράμμασι καί στήλησι 
Нег.); 3) возвеличивать, прославлять (θεάν Агрь.).

έπ£-κοτος 2 1) гневный, возмущённый (μήδεα АезсН.);

2) враждебный (στάσις ры.).
έπι-κότως гневно, злобно Аезсь.

Επικούρειος 2 эпикуров(ский), эпикурейский 5ех*.„ 
ΑπΠι.: οί Επικούρειοι Ьис., Бю§. Ь. эпикурейцы.

έπι-κουρέω 1) приходить на помощь, оказывать по
мощь, помогать (τινι παντί σθένει ТЬис.; φίλοις Еиг.; τή, 
δικαιοσύνη ры .): έ Μοίρα ήγ’ έπικουρήσοντα μετά Πρία~ 
μον Нот. рок увлёк его (Амфия) на помощь к Приаму; 
έ. νόσοις Хеп. помогать в болезнях; έ. τινι χειμώνα 
Хеп. защищать кого-л. от зимней стужи; έπικουρών τή
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αναγκαία τροφή АезсЫп. добывая необходимое пропита
ние; 2) служить наёмником (οί καθ’ ημέραν έ. αναγκα
ζόμενοι 1зосг.): μισθού έ. ры. служить за плату.

έπι-κούρημα, ατος τό помощь или защита: έ. της 
χιόνος Хеп. защита от снега.

έπι-κούρησις, εως ή 1) помощь (της απορίας рш.);
2) защита (κακών Еиг.).

έπι-κουρία, ион. έπικουρίη ή тж. ρΐ. 1) помощь, 
защита: έπικουρίας δεΐσθαι тнис., Аг§1. нуждаться в по
мощи или просить о помощи; έπικουρίαν ποιεισθάί τινι 
тнис. оказывать кому-л. помощь; έπικουρίαν λαμβάνειν 
или εχειν Еиг., ры . и έπικουρίας τυγχάνειν ντ получать 
помощь; 2) воен. вспомогательные силы (έ. ευπρεπτος 
Аезсн.); 3) наёмные войска Нег., тьис., рм .

έπι-κουρικόν τό вспомогательный отряд ТЬис. 

έπι-κουρικός 3 служащий в помощь, вспомогатель
ный (γένος рш .): τά πράγματα έπικουρικά ТЬис. вспомо
гательные войска.

I έπίκουρος 2 (ΐ) 1) помогающий, оказывающий по
мощь (τινι тьис., Агрь.): έ. τινι έλθειν Нот. или βήναι 
Ρίηά. прийти к кому-л. на помощь; έ. τίνος Еиг., Хеп., ры . 

предохраняющий или защищающий от чего-л.; 2) оказы
вающий покровительство (δεσπότης Хеп.); 3) вспомога
тельный (νηες рше).

II έπίκουρος ό, ή 1) помощник, защитник (βροτών 
НН; σωτήρές τε καί έπίκουροι Р1а1.); 2) воен., преимущ. 
р1. наёмники, наёмные войска (в отличие от πολιται и 
σύμμαχοι) Нот., АезсН., Нег., ТЬис. или наёмные телохра
нители Нот., Хеп., ТЬис.; 3) мститель (πατρί αιμάτων Еиг.).

Επίκουρος ό Эпикур (грен, философ-материалист, 
уроженец о-ва Самос, 341— 270 гг. до н. э.): οί περί 
τον Επίκουρον рм. или οί άμφί Επίκουρον Ьис., тж. 
οί Επίκουροι Ьис. ученики Эпикура, эпикурейцы.

έπι-κουφίζω (/и{. έπικουφίσω — атт. έπικουφιώ)
1) делать легче, облегчать (νήα Нег.; τούς πόνους τινι 
Хеп.; τάς συμφοράς Бет.; μόχθου Еиг.; του φορτίου Р1и1.);

2) поднимать (πατρός πλευράς = σώμα Зорь.): έ. την γην 
Хеп. вскапывать землю (при окучивании)', 3) возбуждать, 
ободрять, воодушевлять (τινά ταΐς έλπίσιν Хеп.).

έπι-κράζω вторить или подбодрять криками (έπι- 
κεκραγότες τοΓς παλαίουσιν Ьис.).

έπικραιαίνω (трег. аог. έπικρήηνον) нот. = έπι- 
κραίνω.

έπι-κραίνω, эп. тж. έπικραιαίνω (/иί. έπικράνώ, 
эп. 3 л. 8ίπ£. аог. ορί. έπικρήνειε) 1) приводить в испол
нение, свершать, осуществлять (άρήν πάσάν τίνος Нош.; 
ποινάς θανάτων АезсЬ.): νυν μοι τόδ’ έπικρήηνον έέλδωρ 
Нот. ныне исполни эту мою мольбу; χρυσώ έπί χεί- 
λεα κεκράανται Нот. края (серебряной чаши) отдела
ны золотом; 2) направлять, управлять (πάντας θεούς — 
ν. I. οίμους έπέων τε καί έργων ηη). 

έπικράνθ·ην аог. ρα$8. к έπικραίνω. 
έπικρανθ·ήναι ΐη/. аог. ρα88. к έπικραίνω. 
έπι-κράνίς, ίδος ή мозговая оболочка (ή μήνιγξ του 

έγκεφάλου, ήν έπικρανίδα λέγει, $с. Έρασίστρατος ρμ.).

έπί-κράνον τό 1) головной убор, головная повязка 
Еиг.; 2) архит. капитель ($с. του στύλου Еиг.). 

έπικραντικός 3 όϊο£. ь. υ. I. = έπικριτικός. 
έπι-κράτεια (ρά) ή 1) господство, владычество, властьг 

обладание: καταθέσθαι τι έν τή έπικρατεία τινός Хеп. 
передать что-л. в чьё-л. владение; 2) владения, область 
(Καρχηδονίων ры., АгвЕ; Φοινίκων рше): κρήνη ρέουσα 
υπό τή έπικρατεία του χωρίίο Хеп. источник, текущий 
в этой области; 3) (пре)одоление, превосходство Ро1уЪ., 

Р1и1.: κατ’ έπικράτειαν δβχί. в большей части.
έπι-κρατέω 1) иметь власть, господствовать, пове

левать (νήσοισιν Нот.): δτ’ έπικρατέωσιν άνακτες οί νέοι 
Нот. когда власть принадлежит молодым хозяевам;
2) получать перевес, одерживать верх, побеждать (έ. ή 
άπόλλυσθαι Нег.; χρησμός ήμΐν έστιν έ. АгрЬ.): έ. τή στάσι 
( = στάσει) Нег. и έν διαστάσει Аг81. выйти победителем 
из распри; έ. τίνος Нег., АгзЕ, рше одержать победу над 
кем-л.; έ. τίνος παρά τώ βασιλέϊ Нег. одержать верх над. 
кем-л. на царском суде; έ. τά πλέω του πολέμου ТЬис. 
добиться военной победы; έ. ταΰτα γίγνεσθαι ТЬис. на
стоять на этом; του πυρός έπικρατήσαι Нег. потушить- 
огонь (костра); 3) иметь перевес, превосходить, быть 
сильнее или преобладать (πλήθεϊ Нег.; τώ πεζώ ТЬис.): 
κατά θάλατταν έ. Хеп. иметь перевес (т. е. побеждать) на 
море; κατά τό έπικρατοΰν АгзЕ в зависимости от преоб
ладающего элемента; 4) получать власть, становиться 
господином (τής θαλάσσης Нег.); 5) завладевать, захва
тывать (τών νεών Нег.): έ. τών πραγμάτων Нег. захватить· 
власть; τής καθ’ ημέραν άναγκαίου τροφής έ. ТЬис. до
бывать себе повседневное пропитание.

έπικράτέως мощно, сильно, стремительно (έμπεσειν· 
Нот.): άμφιβαίνειν νηυσίν έ. Нот. мощными силами окру
жить (неприятельские) корабли; έμπεσειν έ. Нот. стре
мительно ринуться, нанести мощный удар; ιόν ίέμεναι έ. 
Нот. мощной рукой послать стрелу.

έπι-κράτής 2 (только сотраг.) сильный, мощныйг 
победоносный: έπικρατέστερον τή μάχη γίγνεσθαι ТЬис. 
побеждать в сражении; κατά τό έπικρατέστερον Ώίοά. по
бедоносно.

Έπικράτης, ους о Эпикрат (из Амбракии, предста
витель среднеаттической комедии, серед. IV в. до н. э.), 

έπι-κράτησις, εως (ά) ή перевес, победа (παρέχειν 
τινι έπικράτησίν τίνος ТЬис.).

έπι-κρέμάμαι [ρα88. к έπικρεμάννυμι] 1) висеть (над 
чем-л.), нависать (υπερθεν πέτρη έπικρέμαται ΗΗ; αί 
έπικρεμάμεναι συστάσεις τών ορών АгзЕ): έ. τή άγορα Ρωι. 
возвышаться над площадью; 2) перен. нависать, угро
жать (έπικρεμάμενος κίνδυνος ТЬис., Р1и1.; έπικρέμαται θά
νατος Р1и1.): τιμωρία έπικρέμαται ТЬис. угрожает (пред
стоит) наказание.

έπι-κρεμάννϋμι (аог. έπεκρέμασα) вешать (над 
чем-л.), подвешивать: έ. τινι κίνδυνον Ро1уЬ. подвергать- 
кого-л. опасности; έ. φόβον ϋίοοί. держать в страхе, 

έπικρήηον Шрег. аог. к έπικραιαίνω. 
έπικρήνειε эп. 3 л. 8'ιηξ. аог. ορί. к έπικραίνω.
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έπικρήσαι эп. т/. аог. к έπικεράννυμι. 
έπι-κρίνω (ρϊ) 1) судить, решать, определять, уста

навливать (τι Р1а1., Ρΐιιΐ. и τι περί τίνος Бет.): το έπι- 
κρίνον Аг81. способность суждения; έπέκρινε γενέσθαι τό 
αίτημα αύτών ΝΤ он решил, чтобы свершилось согласно 
их требованию; έπικρίνων εφη Ρΐιιί. рассудив, он сказал; 
2) избирать, выбирать (έξ έαυτών ενα τον άριστον бы.). 

έπ-ίκριον τό рея (ίστός καί έ. άρμενον αύτω Нош.), 
έπί-κρΐσις, εως ή 1) решение, определение, сужде

ние Р1и1.; 2) примешивание, присоединение (αποκρίσεις 
.καί έπικρίσεις 5ех1.).

I έπι-κρΐτής, ου ό судья, арбитр Ро1уь.
II έπικρΐτής 2 разрешимый (διαφωνία 5ех1.). 
έπι-κρΐτΐκός 3 решающий, определяющий, т. е. под

тверждающий (των προειρημένων Бю£. Ь. — V. /. έπικραν- 
τικός).

έπι-κροτέω 1) стучать (έπικροτέοντα άρματα Нез.; έ. 
-οδουσι Ьис.); 2) хлопать, рукоплескать (τινι Ρΐιιί., Ьис.).

έπί-κροτος 2 утоптанный, утрамбованный (έν τω έπι- 
κρότω ίππεύειν Хеп.): έπίκροτον ποιειν Агз1. утрамбовы
вать.

έπι-κρούω 1) бить, ударять (χθόνα βάκτροις Аезсь.; 
•τό ξίφος τη χειρί ρμ.); 2) вбивать, вколачивать (τον 
ήλον АгрН.).

έπι-κρύπτω (аог. 2 έπέκρυφον) (чаще тес1.) 1) скры
вать, прикрывать, прятать (χεΐρας Аезсь.; την βούλησιν 
του ονόματος Р1а1.; тей.: την αύτοΰ άπορίαν ры.; τάληθή 
Бет.; τήν παρασκευήν ρμ.): έπικρύπτεσθαί τί τινι Бет. 

.или τι εις τι Ρΐιιί. скрывать что-л. посредством чего-л.; 
έπικρύπτεσθαί τινά τι Р1а1., Ро1уЬ. скрывать что-л. от 
кого-л.; έπικρυπτόμενος Хеп. держа в тайне, секретно; 
.έπικεκρυμμένος Агз1. хранимый в тайне; 2) тей. закры
ваться, прикрываться (έσθήτι Ρΐιιΐ.); 3) тей. скрываться, 
прятаться: έ. τω όνόματί τίνος тьис. скрываться под 
чьим-л. именем.

έπί-κρΰφος 2 1) скрытый, неведомый (οιμος ры.); 
:2) скрываемый, хранимый в тайне (πράξεις Ρΐιιΐ.).

έπί-κρυψις, εως ή 1) скрывание, сокрытие (έπικρύ- 
•ψεως αί πράξεις δέονται Ρΐιιί.); 2) закутывание (τής κε
φαλής Ρΐιιί.).

έπι-κρώζω (на кого-л.) каркать (κορώναι έπικρώζου- 
Όΐν АгрЬ.).

έπι-κτάομαι 1) (дополнительно) приобретать, (к то
му, что уже есть) присоединять (φίλους Аезсь.; άλλον νό
μον Нег.): έ. τά μή προσήκοντα тьис. присоединить (к сво
ему достоянию) чужое; τινά ξυμμάρτυρα έ. Зорь, брать 
(себе) кого-л. в свидетели; 2) расширять, увеличивать 
(άρχήν ттшс.; πάτριον ναυτικόν Хеп.).

έπι-κτείνω 1) (сверх того) убивать: οί τε κείμενοι 
νεκροί ήδη καί οί έπικτεινόμενοι ρΐιιί. как уже убитые, 
так и умирающие; 2) ещё раз (вторично) убивать: τις άλκή 
τον θανόντα έ.; Зорь. что за геройство убивать убитого?

έπί-κτησις, εως ή приобретение, стяжание (χρη
μάτων Агз*.): τά τε κατά φύσιν καί κατ’ έπίκτησιν Ρΐιιΐ. 
как природное, так и приобретённое; καλή ή έ. Τροίαν

έλόντα κλέος λαβειν! Зорь, (что за) прекрасное достиже
ние—стяжать славу взятия Трои!

Επίκτητειος 3 эпиктетов(ский) ашь. 
έπί-κτητος 2 (вновь) приобретённый (οί έπίκτητοι 

καί οί άρχαΐοι φίλοι Хеп.; τά φύσει όντα καί τά έπίκτη- 
τα Р1а1.; νόσος γήρας έπίκτητον, τό γήρας νόσος φυσική 
Агз1.): Αίγυπτός έστι έ. γή Нег. (прибрежный) Египет 
есть земля приобретённая (т. е. образованная наноса
ми Нила)\ τό έπίκτητον или ή έ. (зс. ουσία) ры. благо
приобретенное (лично нажитое) имущество; τά έπίκτητα 
έθνη Ρΐιιί. присоединённые области.

Επίκτητος о Эпиктет (родом из Фригии, вольно
отпущенник Эпафродита, философ стоической школы
I в. Н. Э.) 1л1С.

έπι-κτίζω (рядом с чем-л. или среди чего-л.) осно
вывать, строить (πόλεις Έλληνίδας άγρίοις εθνεσιν Ρΐιιΐ.).

έπι-κτδπέω 1) стучать, топать (τοιν ποδοιν АгрЬ.);
2) ударять, бить (τω κυμβάλω Бис.); 3) давать отголосок, 
звучать в ответ, откликаться (πας έπεκτύπησε Όλυμπος 
АгрЬ.; τοις αύληταίς έπικτυπούντες χοροί Ро1уЬ.).

Έπικϋδείδης, ου ό (оос. Έπικυδείδη) Эпикидид, 
сын Эпикида, т. е. спартанец Главк Нег.

έπι-κυδεστέρως более блистательно, с большим ус
пехом (άγωνίζεσθαι Ро1уЬ.).

έπι-κϋδής 2 (только сотраг.) славный, блистатель
ный (πράγματα Ьосг., Ро1уЬ.; έλπίδες Ро1уЬ.): έπικυδέστερον 
γενέσθαι εκ τίνος Хеп. ещё больше прославиться благо
даря чему-л.

Έπικϋδίδάς, ου и а о Эпикидид (спартанский пол
ководец во время Пелопоннесской войны) тьис., Хеп. 

έπι-κυέω Агз1. = έπικυΐσκομαι. 
έπι-κύημα, ατος τό вторичный зародыш (образо

вавшийся до созревания первого) Агз1.
έπι-κύησις, εως ή вторичное зачатие (до окончания 

предыдущей беременности) Агз1.
έπι-κί)Γσκομα& (тж. έ. πάλιν Ρΐιιΐ.) зачинать (второй 

плод) во время беременности (о λαγός έπικυισκεται μου- 
νον πάντων θηρίων Нег.; τά πολύτοκα έπικυισκεται Агз1.). 

έπί-κυκλος ό астр. эпицикл рм. 
έπι-κΰλίκειος 2 произносимый за чашей, застольный 

(λόγοι Ρΐιιί.; έξηγήσεις Όΐοξ. Ь.).
έπι-κΰλινδέω и έπικυλίω 1) скатывать, наваливать 

(πέτρους έπί τινα Хеп. и πέτρας τινι Ро1уЬ.); разз. ска
тываться (τό σιτίον εις τον στόμαχον έπικυλινδεΐται ΡΐιΗ.);
2) нагромождать (τόκοι τόκοις έπικυλισθέντες РЫ.; έπι- 
κυλινδείσθω καί ό Παρνασός, $с. τή Οίτη Ьис.); 3) ка
титься (κύματα έπικυλινδουντα Ьис.).

έπι-κυλίνδω ρы. — ίη Шезь = έπικυλινδέω. 
έπικυλίω = έπικυλινδέω.
έπι-κϋμαίνω набегать (словно) волнами (έπί τους 

πολεμίους Ρΐιιΐ.).
έπι-κόπτω 1) наклоняться, нагибаться (μικρόν Агз*.): 

έ. έπί τι ^еп. нагибаться, чтобы поднять что-л.; έ. ές 
βιβλίον Ьис. склониться над книгой, т. е. целиком уйти в 
чтение; 2) опираться (οίκέταις τέτταρσιν έπικεκυφώς Ьис.).
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έπι-κΰρέω (аог. έπέκυρσα) 1) доел, (случайно) встре
чаться, перен. наталкиваться (τινι Нош., Не$. — т Шез1> 
Рта ); 2) получать, обретать, пользоваться (άγαθάς τε 
πολισσονόμου βιοτάς АезсЬ.).

έπι-κϋρόω 1) утверждать, одобрять, санкционировать 
(την γνώμην ТЬис.; δλον τδ πράγμα 1зае.; τον νόμον Ρΐιιί.): 
ότω ταΰτα δοκει χαλώς έχειν, έπικυρωσάτω Хеп. кому 
это кажется правильным, пусть подтвердит (своё со
гласие на это); 2) решать, определять: ήκουσεν ών δει 
κάπεκύρωσεν χαλώς Зорь. (Немесида) выслушала, что нуж
но, и решила по справедливости; έπικυρώσαί τινα θα- 
νειν Еиг. приговорить кого-л. к смерти; πριν τι έπικυρω- 
θήναι тнис. прежде чем что-л. было решено.

έπί-κυρτος 2 согнутый, сутулый (τό έπίκυρτόν τίνος 
μιμεισθαι ΡΜ.).

έτκ-κυρτόω сгибать, наклонять (κάρηνα Нез.); тей.- 
-разз. быть закруглённым, округлым (αί τών γλουτών σάρ
κες έπικυρτοΰνται Ьис.).

*έπικύρω = έπιχυρέω.
έπι-κυψέλιος ό хранитель ульев (эпитет Пана) Ап*ь. 
έπι-κωκύω оплакивать, рыдая вспоминать (τινά и 

τι Зорь.).
έπι-κωλύω мешать, препятствовать: τά ένθάδε ούχ 

έπικωλύσει ТЬис. здешние (т. е. греческие) дела не по
служат препятствием; έ. άλλήλους Хеп. мешать друг дру
гу; τις εσται μ5 ούπικωλόσων ( = ό έπιχωλόσων με) τάδε; 
Зорь, кто помешает мне в этом?

έπι-κωμάζω 1) врываться шумной толпой, шумно 
вторгаться (έπί τινα Агрь.; τινί Меп.; εις τάς άλλας πό
λεις Р1а1.; έπί την οικίαν τινός Ρΐιιΐ.); 2) разз. подвер
гаться оскорблениям (έ. καί παροινεισθαι РШ1.).

έπι-κώμιος 3 хвалебный, прославляющий (ύμνος, όψ
Ρΐηά.).

έπί-κωμος 2 участвующий в шумной процессии, 
разгульный (μεθύοντες Р1и1.).

έπι-κωμψδέω (словно в комедии) подвергать осмея
нию, осмеивать ры.

έπί-κωπον τό весельное судно ас. 
έπί-κωπος 2 погружённый по рукоятку, пронзивший 

насквозь (σχοΐνος Агрь.).
έπι-λαβή ή р1. хватание, схватывание (πέπλων АезсЬ.). 
έπι-λαγχάνω (/αί. έπιλήξομαι, аог. 2 έπέλαχον, р/. 

έπιλέλογχα) 1) (впоследствии, затем) выпадать на долю, 
становиться (чьей-л.) участью: τό τε. κατάμεμπτον έπι- 
λέλογχε πύματον γήρας Зорь, и вот пришла (тж. в знак, 
ргаез. приходит) в конечном счёте тягостная старость; 
2) (после кого-л.) получать по жребию, быть по жре
бию назначаемым Оет.: ούτε λαχών, ουτ’ έπιλαχών АезсЬт. 
не будучи избран ни по основному жребию, ни по до
полнительному.

έπι-λάζΰμαί сдерживать, зажимать (σιωπώ κάπιλά- 
ζυμαι στόμα Еиг.).

έπιλάθομαι (λά) дор. Зорь, ргаез. тей. к έπιλανθάνω. 
έπι-λάΓς, ΐδος ή (= ύπολαίς) малиновка или пе

ночка (НуроШз Шеппа или 8ахгсо1а оепапНге) Агз1.

. έπι-λαμβάνω (/αί. έπιλήψομαι, аог. 2 έπέλαβον) 
1) (сверх чего-л.) брать, получать: έπί τοις πεντήκοντα 
ταλάντοις έχατόν έπιλαβειν Агз1. сверх пятидесяти талан
тов получить (ещё) сто; 2) (после чего-л.) брать, про
бовать (μικρόν οίνάριον ры.); 3) тей. хватать(ся), схва
тываться), ухватывать(ся) (τών άφλάστων νηός Нег.; τών 
νεών ТЬис.; της ίτυός τίνος Хеп.; της χειρός τίνος τη δε
ξιά Р1а1.; τών τριχών АезсЫп.; άλλήλων ταις χερσί Р1Ш.): 
έπιλαβόμενος τών έπισπαστήρων Нег. ухватившись за 
дверные кольца; προφάσιός τίνος Нег. и προφάσεώς τί
νος έ. рше ухватиться за какой-л. предлог; έπιλαβέσθαι 
τινός λόγου ΝΤ поймать кого-л. на слове; 4) тж. тей. 
захватывать, занимать (τόπον τινά АгзЕ, Р1и1.; тей. τών 
ορών Р1иЕ): έπιλαβέσθαι τι τών τής πόλεως ρы. присвоить 
себе что-л. из государственного имущества; έπιλαβέσθαι 
δασέος Агз1. войти в густые заросли; 5) (быстро) про
ходить (πολόν χώρον тьеосг.); 6) зажимать, затыкать, за
крывать (την ρίνα АгрЬ.; τοις έπικαλύμμασιν, зс. τους πό
ρους Агз1.; τον αύλίσκον Ро1уЬ.): έπιλαμβάνεσθαι τών οφ
θαλμών Агз1. закрывать себе глаза; 7) тж. тей. удер
живать, задерживать: έ. τό ύδωρ Ьуз., 1зае. остановить 
воду (в водяных часах на время свидетельских пока
заний или чтения документов, что не входило в рег
ламент судебного оратора): νυκτός έπιλαβούσης τό ερ- 
γον ТЬис. когда ночь приостановила битву (ср.8)\ έ. τι τής 
όπίσω όδοΰ Нег. преграждать чему-л. движение назад; 
μή έπιλαμβάνου Еиг. не удерживай (меня); οργής έπιλα
βέσθαι Р1и1. подавить (свой) гнев; τής τύχης άνω φερο- 
μένης έπιλαβέσθαι Р1и1. помешать росту своего соб
ственного благополучия; 8) (во времени) надвигаться, 
наступать (ταχύ έπιλαβόν γήρας рш.; νυκτός έπιλαβού
σης ΌΙοά.; όταν έπιλαμβάνη τό θέρος Агз1.); 9) тж. тей. 
совершать нападение или набег, нападать (οί πολέμιοι 
έπιλαμβάνουσιν Ьис.): έπελάβοντο Κορινθίων άναχωρούν- 
των Хеп. (лакедемоняне) атаковали возвращавшихся ко
ринфян; ούχ εχων όπη έπιλάβοιτο Хеп. не имея, к чему 
придраться; 10) редко тей. охватывать, настигать, овла
девать, поражать (έπιλαβών λοιμός τον στρατόν Нег.): δίς 
τον αύτόν ούχ έπελάμβανεν ТЬис. (эта болезнь) не пора
жала дважды одного и того же (человека); ούχ ήδε γάρ 
τοιαδ’ έπείληπται νόσω; Зорь, да разве она не страдает 
подобным же недугом?; την αίσθησιν έπιληφθείς Р1и1. 
лишившийся чувств; ή ίππομανία πολλών έπείληπται 
1д1с. многих охватила страсть к конному спорту; 11) за
хватывать врасплох, застигать: έδεδοίχεσαν μή σφών 
χειμών την φυλακήν έπιλάβοι ТЬис. (в Афинах) боялись, 
как бы зима не застигла их гарнизон; 12) тей. (в речи) 
перебивать, прерывать: έπιλαμβάνου έμοΰ, έάν τί σοι 
δοκώ μή καλώς λέγειν ры. перебивай меня, если тебе 
покажется, что я говорю что-л. неправильно; 13) тей. 
захватывать, арестовывать (τίνος Бет.); 14) тей., юр. 
требовать, оспаривать, заявлять претензию (κτήματος 
Р1а1.); 15) тей. возражать, протестовать (του ψηφίσματος 
Хеи.; τών είρημένων Р1и1.); 16) тей. достигать, обретать, 
получать (γαλήνης ры.; ζωής αιωνίου ΝΤ): νεοχμόν τι
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ποιέειν δυνάμιος έ. Нег. получить возможность совер
шить какой-л. переворот; έ. τίνος τώ της διανοίας λο
γισμό) Р1а1. постигать что-л. силой размышления; τής 
έρημίας έπειλημμένοι Бет. достигшие одиночества, т. е. 
освободившиеся от соперников; 17) тей. достигать, до
живать: ετη του πολέμου έπέλαβεν οκτώ καί ένατον έκ 
μέσου, δτε έπεφεύγει ТЬис. (Хрисид) бежал в середине 
девятого года войны; άποθνήσκει ημέρας έπτακαίδεκα τής 
έβδομης ύπατείας έπιλαβών ρωι. (Марий) умер на сем
надцатый день (своего) седьмого консульства; 18) тей. 
брать на себя, предпринимать, приниматься (за что-л.) 
(πράξεων μεγάλων καί λαμπρών άγώνων ρωι.): άλλης πο
λιτείας έ. Ρωι. заняться рассмотрением другого госу
дарственного строя.

έπι-λαμπρύνω (ϋ) 1) делать великолепным, разу
крашивать (τον οίκον ρωι.); 2) делать ясным, чистым: 
έπιλαμπρύνουσι τήν φωνήν рМ. их голос становится 
звонким.

έπίλαμπτος 2 Нег. = έπίληπτος. 
έπι-λάμπω 1) начинать сиять, (о небесных светилах) 

появляться, восходить (ήέλιος έπέλαμψεν Нош.; φόως έπέ- 
λαμπε Σελήνης нн); 2) освещать, озарять (τινί ρωι.): 
ούριος έπίλαμψον έμώ ίστώ Ап1Ь. благоприятствуй мое
му плаванию; έάν ήλιος έπιλάμπη Хеп. в солнечную 
погоду; 3) (о временах года и суток) наступать: 
έπιλαμψάσης ήμέρης Нег. с наступлением дня, когда рас
свело; εαρος έπιλάμψαντος Нег. с наступлением весны.

*έπι-λανθ·άνω, эп.-ион. έπιλήθω (/ии έπιλήσω и 
έπιλήσομαι, аог. έπέλησα, аог. 2 έπελάθόμην, р/. έπι- 
λέληθα и έπιλέλησμαι; аог. ра88. έπελήσθην) 1) застав
лять забыть, погружать в забвение: о ύπνος έπέλησεν 
απάντων Нот. сон даёт забвение всего; 2) преимущ. тей. 
έπιλανθάνομαι, чаще έπιλήθομαι забывать, не помнить 
(τίνος Ρΐηά., 5орЬ., Еиг., Хеп., Р1а1., τι Нег., Еиг., АгрЬ., Р1а1. 
и ποιειν τι АгрЬ., Р1а1.): έπιλελήσθαι ύπδ χρόνου ρωι. и 
διά τον χρόνον Агз1. забыть за давностью; έπιλελήσμεθα 
γέροντες όντες Еиг. мы забыли про свою старость; με- 
μνημένος Нег. или έκών έπιλανθάνομαι τίνος Нег., АезсЫп. 
я сознательно забываю о чём-л., стараюсь выбросить 
что-л. из памяти; 3) тей. забывать, оставлять по за
бывчивости (τήν ζώνην ρωι.); 4) ра88. быть в пренебре
жении (έπιλελησμένος ένώπιον του θεού ΝΤ). 

έπίλασις, εως ή дор. Рта. = *έπίλησις. 
έπι-λεα£νω 1) делать гладким, разглаживать (τά πλη- 

γέντα των άγαλμάτων ρωι.); 2) перен. сглаживать, смяг
чать (τήν γνώμην τίνος Нег.; ταύτην τήν άτοπίαν ρωι.).

I έπι-λέγω [λέγω III] (аог. έπέλεξα) 1) (после чего-л. 
или при чём-л.) говорить, (к сказанному) добавлять, 
присовокуплять (λόγον τόνδε Нег.; τεκμήρια ТЬис.; τινί τι 
Хеп.; φωνήν τίνος Агз1.): έπιλέγεται δέ τις καί μύθος ώς... 
Αγ8ϊ. к этому добавляется ещё басня о том, как ..
2) приписывать (τινί τι и τινί δτι ... Αγ51.); 3) тж. тей. 

называть по имени, именовать (τους έναγέας Нег.; κιθα- 
ρωδικους τούς νόμους ρωΐ.; κολυμβήθρα ή έπιλεγομένη 
Έβραϊστί Βηθσαϊδά ΝΤ): μηδ’ έπιλεχθής Άγαμεμνονίαν

είναι μ’ άλοχον АеыЬ и не называй меня супругой Ага
мемнона.

II έπι-λέγω [λέγω II] 1) преимущ. тей. выбирать, 
избирать (των αρίστων όμιλίην Нег.; тей. τούς βέλτιστους 
των ειλώτων ТЬис.; πεντακισχιλίους Σπαρτιατών ρωι.): 
έπιλελεγμένοι Хеп. или έπειλεγμένοι 1зосг. отобранные 
(отборные) люди, 2) тей. (о войске) набирать (στρατιώ- 
τιδας γυναίκας Бюа.); 3) тей. раздумывать, размышлять, 
обдумывать (ταΰτα Нег., ρωι.); 4) тей. думать, заботиться 
(τά πρήγματά τίνος Нег.): ούδαμά έπιλεξάμενος μή τις 
έπανασταίη Нег. нисколько не опасаясь, что кто-л. под
нимет восстание; παν έπιλεγόμενος πείσεσδαι χρήμα Нег. 
учитывая, что случиться может всякое; 5) тей. прочи
тывать (το βιβλίον, τά γράμματα Нег.).

έπι-λεφω культ, возливать (на жертвенник) (άνιστά- 
μενοι έπέλειβον нот.): έπί δ* αίθοπα οίνον λεΐβε Нот· 
(Хрис) окроплял (сжигаемые жертвы) искристым вином.

έπι-λείπω 1) оставлять (позади): το έπιλειπόμενο 
ήρξατο δρόμω Хеп. остальная (т. е. отставшая) часть 
(войска) пустилась бежать (вдогонку); 2) оставлять без. 
внимания, упускать: ώς ούτ’ αν τών έμών έπιλίποιμι 
ούδέν, ούτε τών φίλων Р1а1. я не пожалел бы ни своего ни 
чужого; μυρία έπιλείπω λέγων ρωι. я обхожу молчанием 
множество (прочих) обстоятельств; 3) подходить к кон
цу, кончаться, истощаться, иссякать (έπιλείπει τά φρέα- 
τα Бет.; ούκ έπιλείπει ή θάλασσα ώσπερ οί ποταμοί 
Αγ81.; έπιλιπούσης τής δυνάμεως ρωι.): τά έπιτήδεια έπέ- 
λιπε Хеп. продовольствие вышло; κοΐον ύδωρ ούκ έπέλι- 
πε; Нег. какой воды хватило бы (чтобы напоить войска 
Ксеркса)?; του ήλιου το φώς έπέλιπε ρωι. наступила 
затмение солнца; έπειδάν αυτούς έπιλίπωσιν αί φανεραί 
έλπίδες, έπί τάς άφανεις καθίστανται ТЬис. когда у них 
не станет ясных надежд, они хватаются за призрачные;
4) не хватать, недоставать: έπιλείψει με λέγοντα ή ημέρα 
Бет. и με διηγούμενον ό χρόνος ΝΤ чтобы рассказать (об 
этом), мне дня (или времени) не хватит; σίτος έπιλιπών^ 
ТЬис. нехватка продовольствия, голод.

έπίλειψις, εως ή 1) убыль, исчезновение (ορνίθων 
ТЬис.); 2) недостаток, отсутствие (τής δυνάμεως ρωι.).

έπιλεκτ-άρχης, ου о эпилектарх, начальник отбор
ного отряда Р1и1.

έπί-λεκτος 2 избранный, отборный: οί έπίλεκτοι (στρα- 
τιώται) Хеп., Ро1уЬ., ρωι. отборные воины. 

έπιλεληθ*έναι нег. ίη/. р/. к έπιλήθω. 
έπι-λέπω снимать кору, обдирать (δάφνης όζον σι- 

δήρω НН).
έπι-λευκαίνω быть беловатым (έπιλευκαίνει τό πε

ρίττωμα τοις όρνισιν Агз1.).
έπι-λευκία ή эпилевкия (род проказы) ρωι. 
έπι-λεύσσω Еидеть впереди, перед собой: τόσσον τις 

τ’ έπιλεύσσει, δσον τ’ έπί λάαν ΐησιν Нот. (в тумане) ви
дишь перед собой не дальше, чем на расстояние бро
шенного камня.

έπί-ληθ·ος 2 дающий забвение (φάρμακον κακών έπί- 
ληθον απάντων Нот.).



έπιλήθ-ω — 621 έπομαίνομαο

έπίλήθ·ω эп.-ион. = *έπιλανθάνω. 
έπι-ληίς, ΐδος αφ. / добытый на войне, захвачен

ный (πόλεις Хеп.).
έπι-ληκέω отбивать руками в такт, прихлопывать 

{пляшущим): κούροι δ’ έπελήκεον άλλοι Нош. (они стали 
плясать), остальные же юноши руками отбивали такт.

έπί-ληκΰίΗστρία αά/. / напыщенная, выспренняя 
{шутл. эпитет музы трагедии) АпШ.

έπί-λήνοος 2 винодельческий, относящийся к отбору 
или сбору винограда (ύμνος Апасг.). 

έπιληπτέον αφ. оегЬ. к έπιλαμβάνω. 
έπο-ληπτίζω страдать эпилепсией рм. 
έπί-ληπτοκός 3 1) эпилептический (νοσήματα АгзЬ); 

2) страдающий эпилепсией АгзЬ, ршь
έπί-ληπτος, ион. έπίλαμπτος 2 1) схваченный, пой

манный, тж. застигнутый на месте преступления Нег.: πώς 
е. ήρέθη; Зорь, как оказалась застигнутой (Антигона при 
погребении брата)?; 2) заслуживающий порицания, ви
новный Бет.; 3) страдающий эпилепсией, подверженный 
эпилептическим припадкам Бет., АгзЬ

έπι-λήπτωρ, орος о порицатель, хулитель (πάντων
Т1топ ар. Р1иЬ е1 ϋΐθ£. Ь.).

*έπί-λησις, дор. έπίλάσις, εως ή забвение (καμάτων 
ры.).

έπι-λησμόνη ή забывчивость: έπιλησμόνης γενόμε- 
νος ΝΤ забывчивый.

έπίλησμος 2 (только зирег1.) АгрЬ. = έπιλήσμων. 
έπί-λήσμων 2, £βη. ονος забывающий, забывчивый 

Агрь., Ьуз., Р1а1., Р1и1.: ών εμαθον έπιλησμονέστερος Хеп. 
скорее забывающий то, чему учился, 

έπιλήσομас /и { .  тей. к έπιλανθάνω. 
έπι-ληψία ή 1) внезапная остановка, задержка ( з с .  

του πνεύματος АгзЬ); 2) эпилепсия, тж. эпилептический 

ПрИПаДОК АгзЬ, Р1иЬ
έπι-λήψίμος 2 достойный порицания Ьис. 
έπί-ληψις, εως ή 1) охватывание ры.; 2) юр. нало

жение ареста (на оспариваемую вещь) рш.; 3) нападки, 
порицание 1зосг., Р1иЬ; 4) эпилепсия Агз*.

έπϊλίγ-δην αάν. поверхностно (по коже), слегка 
(άκρον έ. άπτεσθαι Ьис.): βλήτο ώμον δουρί άκρον έ. Нош. 
он был чуть оцарапан в плечо копьём.

έπι-λίμνάζω затоплять, наводнять, заболачивать (πε
δία χειμάρροις έπιλελιμνασμένα ршь).

έπι-λίνευτής, οδ о охотник, расставляющий тенёта, 
зверолов АпШ.

έπι-λΐπαίνω делать слегка жирным (τό δέρμα рм.)* 
έπι-λίπής 2 оставшийся (невыполненным) (πράξεις

Р1иЬ).
έπί-λοχμάω лизать, облизывать ВаЬг. 
έπ-ίλλίζω мигать, подмигивать (τινί Нош.; ως φάτ* 

έπιλλίζων, Έρμης нн).
έπ-ολλώπτω глядеть искоса (έξ όφρύος ршь). 
έπι-λογίζομαο (/и1. έπιλογίσομαι— атт. έπιλογιου- 

μαι) 1) считать, полагать, думать (έπιλογισθέντες δτι ούτε 
πλήθεϊ έςουσι χράσθαι οί βάρβαροι, ούτε ΐππω Нег.);

2) принимать во внимание, учитывать (ούδέν τούτων 
Хеп.); 3) обращаться с речью (προς οργήν ή ελεον АгзЬ). 

έπολογοκως в форме речи аг^. ай АезсЫп. 
έπιλόγΐσις, εως ή Еркиг. ар. ршь = έπιλογισμός. 
έπί-λογισμός ό 1) учитывание, расчёт Агзь; 2) рас

смотрение, исследование (τής αιτίας Р1иЬ).
έπ£-λογος о 1) заключение, вывод (ήσθήναι τω έπι- 

λόγω τινός Нег.); 2) рит. заключительная часть речи, 
эпилог АгзЬ; 3) рит. пояснительное добавление, пояс
нение АгзЬ

έπί-λογχος 2 заканчивающийся (железным) остриём, 
с железным наконечником (βέλος Еиг.). 

έπολοιδορέω Ро1уь. υ. I. = άπολοιδορέω. 
έπί-λοιπος 2 остающийся, остальной, прочий (αί έπί- 

λοιποι των πολίων Нег.): μήνας έπτά τούς έπιλοίπους ες 
τι Нег. в течение семи месяцев, остававшихся до чего-л.; 
τάπίλοιπα (= τά έπίλοιπα) των λόγων Зорь. то, что оста
лось сказать; ένθένδε τάπίλοιπ* άκουσον ώς έχει Еиг. 
а теперь послушай, что случилось дальше; τον πάντα 
χρόνον τον έπίλοιπον Нег. в течение всего последующего 
времени; βίος έ. Ьуз., Р1а1. остаток жизни, 

έπί-λουτρον τό плата за вход в баню Ьис. 
έπι-λυγίζομαι ры. — έπηλυγάζομαι. 
έπι-λδμαίνομα& портить, разрушать, губить (τον αν

θρώπων βίον Р1и1.).
έπί-λδπέω ещё больше опечаливать (τινα нег.; 

συνέχεσθαι καί έπιλυπεΐσθαι ЗехЬ).
έπί-λδπος 2 1) горестный, печальный (τό γήρας ршь); 

2) огорчительный, причиняющий скорбь АгзЬ
έπί-λΰσις, εως ή 1) освобождение: έ. φόβων Аезсн. 

избавление от страха, успокоение; 2) (раз)решение, 
опровержение (σοφισμάτων ЗехЬ); 3) разъяснение (зс. 
τής προφητείας ΝΤ).

έπο-λύω 1) развязывать, распускать (τά δεσμά тнеосг.); 
2) отвязывать, спускать (с привязи) (κύνας Хеп.); 3) пе- 
рен.,тж.тей. развязывать, давать свободу, разнуздывать 
(τούς κακούργους Ьис.): ούδέν αυτούς έπιλύεται ή ηλικία 
τό μή ούχί άγανακτεΐν Р1аЬ возраст нисколько не ме
шает им роптать; 4) разрешать, объяснять (απορία τις 
έπιλύεται АгзЬ; πάντα τοις μαθηταις ΝΤ); 5) опровергать 
(τά κεφάλαια των κατηγορηθέντων Ьис.); 6) ослаблять, 
расшатывать: τούτους μέν έπιλύσεσθαι, έκείνους δέ μεΐ- 
ζον δυνήσεσθαι Ьуз. (они боятся, что сами) утратят свою 
силу, а те, напротив, усилятся.

έπο-λωβεύω насмехаться, издеваться (οί έπελώβευον 
καί έκερτόμεον Нот.).

έπί-μάζίος 2 Апт. = έπιμαστίδιος.
Έπιμάθ’εός, έως ό дор. = Έπιμηθεύς. 
έπι-μαίνομα: (/Μ. έπιμανοΰμαι и έπιμανήσομαι, 

аог. 2 έπεμάνην, ρ/. έπιμέμηνα) 1) быть безумно влюб
лённым, быть одержимым страстью (к кому-л.) (τινι 
κρυπταδίη φιλότητι μιγήμεναι Нот.; τινι Апасг., ршь, Ьис.);
2) быть в восхищении, восхищаться (τρόποις τινός АгрН.);
3) бушевать, неистовствовать (δοριτίνακτος αιθήρ έπι- 
μαίνεται АезсЬ.).



έπομαι μ«& - 622 - έπιμελής

έπι-μαίομαι (/αί. έπιμάσσομαι, аог. έπεμασσάμην) 
1) дотрагиваться, прикасаться (τινα ράβδω Нот.): μάσ- 
τιγι έ. ίππους Нот. бичом ударить коней; 2) проводить 
рукой, ощупывать (όΐων νώτα, έλκος Нот.): χειρ’ ( = χειρί) 
έπιμασσάμενος Нот. (предварительно) нащупав рукой; 
ξίφεος έπεμαίετο κώπην Нот. (Неоптолем) взялся за ру
коять меча; πυρός έ. τέχνην нн заняться искусством 
огня, т. е. разводить огонь; 3) устремляться, направ
ляться, стремиться: σκοπέλου έ. Нот. держать путь на 
утёс; νέων έπιμαίεο νόστου γαίης Φαιήκων Нот. вплавь 
устремись к земле феаков; 4) мечтать, жаждать, желать 
(μεγάλων δώρων Нот.; φίλων λουτρών ТНеосг.; φυγής Τΐπιοη 
ар. 5ех1.).

έπι-μανδάλωτόν τό поцелуй взасос Агрь. 
έπι-μάνής 2 бешеный, безумный ρίμί., Ро1уЬ. 
έπι-μανθ·άνω (/ιιί. έπιμαθήσομαι) впоследствии 

узнавать, после научиться (ποιεΐν τι Нег.; τό μέν έπιδιδά- 
ξαι, τό δε έπιμαθειν Хеп.): ούτε προμαθών ές την οίκεί- 
αν ξύνεσιν, ούδέν, ουτ’ έπιμαθών тнис. (Фемистокл), ни
чего не сделавший ни для того, чтобы приобрести свои 
дарования, ни для того, чтобы развить их. 

έπι-μάνως безумно (Бис. — ν. I. έπινώς). 
έπι-μαρτυρέω 1) быть свидетелем, свидетельство

вать, удостоверять (τινί τι είναι РЫ.) τι πρός τινα Ρΐιιί.; 
δι’ αυτής της έναργείας δβχΐ.); 2) ηιβά. заклинать, умо
лять (μή ποιέειν τι Нег.).

έπι-μαρτύρησις, εως (υ) ή свидетельство(вание), 
удостоверение, подтверждение ΡΜ., ΕρίαΐΓ. ар. Бю£. Ь. 

έπι-μαρτυρία ή призывание в свидетели (θεών тнис.). 
έπι-μαρτύρομαι (О) 1) призывать в свидетели (τους 

θεούς Хеп.; τον Δία ры.); 2) подтверждать свидетельски
ми показаниями (έ., ειτα δικάζεσθαι Агрь.; τά παραπλή
σια Ро1уЬ.); 3) заклинать, горячо возражать (μή κατιστά- 
ναι τυραννίδας Нег.; μή άπόντος περί αύτοΰ διαβολάς άπο- 
δέχεσθαι тьис.); 4) свидетельствовать, заявлять (катего
рически) (τόδε μήν άξιον έπιμαρτύρασθαι, ότι ... РЫ.; 
ταύτην είναι αληθή χάριν ντ).

έπι-μάρτΰρος ό (относительно чего-л.) свидетель 
(θεοί δ’ έπιμάρτυροι έστων Нот. и ήσαν Нез.).

έπί-μαρτυς, ΰρος ό (άαί. ρΐ, έπιμάρτυσι) АгрЬ., АпШ. 
= έπιμάρτυρος. 

έπιμασσάμενος эп, рагь. аог, к έπιμαίομαι. 
έπιμάσσεται эп. 3 л. 8ίη£. /αί, к έπιμαίομαι. 
έπι-μάσσομαι щупать, гладить (κεφαλάν δεξιτερα 

АпШ.).
έπι-μαστίδιος 2 (τι) 1) не отнятый от груди, груд

ной (βρέφος Еиг.; παιδίον Бис.; βλαχαί τών έπιμαστιδίων 
АезсЬ.); 2) новорождённый (γόνος όρταλίχων δορίι.).

έπ£-μαστός 2 просящий подаяния, нищенствующий 
(αλήτης Нот. ).

έπι-μαχέω оказывать военную помощь (άλλήλων έ. 
ТЬис.).

έπιμάχία ή оборонительный союз тнис., Бет., аы. 
έπί-μάχος 2 воен, доступный для нападения, открытый 

для атаки (χωρίον Нег., Хеп.): έπίμαχον του τείχεος Нег.

наименее защищённые части стены; τά έπιμαχώτατα 
ТЬис. наиболее уязвимые места, 

έπιμειγ- ν, I, = έπιμιγ-.
έπι-μειδάω (только в раН. аог,) улыбаться (τινι 

АпШ.): τήν δ’ έπιμειδήσας προσέφη Нот. ей (т, е. Афине) 
усмехнувшись сказал (Зевс).

έπι-μειδίάσις, εως ή улыбка, усмешка рш*. 
έπι-μειδιάω хеп., ры. = έπιμειδάω. 
έπι-μείζων 2, £еп. ονος ещё больший Бет. 
έπιμειξ- ν .  I . = έπιμιξ-.
έπι-μελαίνομαι быть черноватым, т. е. обгорелым 

дочерна (άκρα έπιμελανθέντα ры.).
έπι-μέλεια ή 1) забота, радение, попечение (τίνος 

Хеп., ры., Агз1., ры.; περί τίνος тьис., 18осг.; περί τινα а 
περί τι ры., Агз*.; πρός τινα и πρός τι ры., Бет., ры.): 
έπιμέλειαν ποιεισθαι или έχειν τινός Нег., Хеп., περί τι 
ры. и περί τίνος ТЬис., тж. δι’ έπιμελείας εχειν τινά 
1зае. заботиться о ком (чём)-л.; οικείων άμα καί πολιτικών 
έ. тнис. попечение как о личных, так и о государствен
ных делах; έπιμέλειαι καί σπουδαί τίνος РЫ. усиленное 
попечение о чём-л.; έ. τών κοινών 1зосг. выполнение об
щественных поручений; έπιμελεία или κατ’ έπιμέλειαν 
Хеп., διά έπιμελείας АЫ. старательно, тщательно, забот
ливо; 2) (в отличие от αρχή) общественное поручение, 
общественный пост (αί πολιτικαί άρχαί — αί πολιτικαί 
τών έπιμελειών АЫ.); 3) занятие, дело, область деятель
ности, поприще: ή κατά γην έ. Хеп. роль сухопутной 
державы; έν ταΐς άλλαις έπιμελείαις, περί ών έστίν έπι- 
στήμη АЫ. во всех прочих отраслях науки; έ. πολεμι
κών Агз1. военное дело; έ. περί τους θεούς, περί τό θει
ον или τών θεών АЫ. религиозный культ.

έπι-μελέομαι и έπιμέλομαι (/αί, έπιμελήσομαι и 
έπιμεληθήσομαι; аог. έπιμελήθην; ρ/. έπιμεμέλημαι) 
1) заботиться, иметь попечение (τίνος Нег., ТЬис., АгрЬ., 
АгзЕ, Р1и1., ΝΤ; περί τίνος и υπέρ τίνος Хеп.; περί τινα и 
περί τι ры., АЫ.): γεωργόν αγαθόν τών νέων φυτών εί- 
κός πρώτον έπιμεληθήναι Ρΐβί. хорошему земледельцу 
надлежит прежде всего позаботиться о молодых расте
ниях; έ. πάσαν έπιμέλειαν ры. проявлять всяческую за
боту, прилагать все старания; τών μοριών έλαιών έ. Ьуз. 
ухаживать за священными маслинами; 2) обеспечивать, 
доставлять ($с. τά έπιτήδεια Хеп.; τά άλλα πάντα τοΐς 
πολεμάρχοις Хеп.): είλοντο Δρακόντιον δρόμου έπιμεληθή
ναι Хеп. (греки) выбрали Драконтия, чтобы он обеспе
чил ристалище; 3) иметь наблюдение, ведать, управлять, 
руководить (τών δημοσίων Нег.; τών δεκάδων Хеп.; τών 
ιερών РЫ.); 4) заниматься, упражняться (τής μαντικής 
Хеп.; περί τής μουσικής Па*.; υπέρ τής στρατηγίας Хеп.; 
τής άρετής ры.).

έπιμελές τό тьис. = έπιμέλεια. 
έπι-μέλημα, ατος τό предмет заботы, дело, занятие 

(έργα καί έπιμελήματα Хеп.).
έπι-μελής 2 1) заботящийся, имеющий попечение 

(άγαθών ры.; τέκνων АЫ.; άνθρώπων ры.; περί τά αυτών 
έργα Хеп.); 2) заботливый, усердный (δει τους άρχοντας



έπιμελητής — 623 έπιμήνιος:

έπιμελεστέρους γενέσθαι τους νυν των πρόσθεν Хеп.);
3) являющийся предметом заботы (τινι Нег., ТЬис., Бет.): 
έπιμελές πεποίημαι είδέναι δ τι άν λέγη ή πράττη РЫ. 
я стараюсь узнать, что он говорит или делает; τοις άρ- 
χουσι έπιμελές έστω μή τις άδική τον τοιοΰτον ρΜ. пусть 
правители позаботятся, чтобы никто его не обидел; ού- 
δενι έπιμελές έστι περί αύτου аы. никому до него дела 
нет; τούτων πάντων έπιμελές έστι ττ) συγκλήτω Ро1уЬ. 
всем этим ведает (римский) сенат.

έπι-μελητής, о£>01)попечитель, руководитель, заве
дующий, тж. начальник, глава (των της πόλεως πραγμάτων 
Агрн.; παιδείας и περί της παιδείας ры.; των προς δίαι
ταν έπιτηδείων Хеп.): έ. των μυστηρίων Бет. распоряди
тель мистерий; έ. των νεωρίων Бет. начальник верфи; έ. 
των δημοσίων προσόδων ρΐιΗ. главный казначей; έ. του 
έμπορίου Бет., АгзЬ смотритель рынка; έ. ίππων ры. 
ухаживающий за лошадьми, конюх; έ. της ούραγίας 
Ро1уЬ. начальник арьергарда; 2) наместник, управитель 
(της Τριφυλίας Ро1уЪ.; έπιμελητήν τινα καταστήσαι εις 
νομόν τινα АЫ.).

έπι-μελητική ή ($с. τέχνη) искусство надзора, ухо
да, попечения ры.

έπι-μελητικός 3 умеющий заботиться, заботливый 
Хеп., Агз1.

έπιμελίη ή ион. = έπιμέλεια.
έπι-μέλομαί (только ргаез. и тр/. έπεμελόμην) Нег., 

ТЬис., РЫ., АЫ., Р1иЬ = έπιμελέομαΐ.
έπι-μέλπω (сверх того, также) петь (έχθρόν παιάνα 

АезсЬ.).
έπι-μελώς 1) заботливо, старательно, усердно (πλάτ- 

τειν τό σώμα ры.; τιμάσθαι υπό τίνος Ρΐιιί.; ζητεΐν ΝΤ); 
2) внимательно (άκούειν τινός АгзЬ).

έπι-μέμονα \ρφ. 2 в знак, ргаез.} желать, стремиться: 
ές δόμους ενθαπερ έπιμέμονεν Зорь, к родным местам, 
куда он стремится.

έπι-μέμπτως достойным порицания образом аг?. ай 

АезсЬт.
έπι-μεμφής 2 достойный порицания: ούκ έπιμεμφές 

δώρον АпШ. благодатный дар.
έπι-μέμφομαι 1) быть недовольным, сетовать (τίνος 

и ενεκά τίνος Нот., τινι тьеосг. и τι ршь, АпШ.): Άτρείδη, 
τέο ( = τίνος) δ’ αυτ’ έπιμέμφεαι; Нот. Атрид, на кого 
же ты негодуешь?; ή τι κασιγνήτοις έπιμέμφεαι; Нот. 
или ты на братьев сердит?; έγώ ταΰτα ποιήσω ώστε σε 
και τον παιδα τον σόν μηδέν έ. Нег. я сделаю так, что 
ни тебе, ни твоему сыну не на что будет жаловаться;
2) порицать, упрекать (τινί τι и τινι αντί τίνος Нег., 
τινά τίνος Зорь. и τινί τίνος Ьис.).

Επιμενίδης, ου 6 Эпименид (полумиф. поэт-про
рицатель, родом из Феста, житель г. Кнос на Кри
те, прозванный θεολόγος и καθαρτής, как очистивший 
в 596 г. до н. э. Афины от Κυλώνειον άγος, см.) РЫ., 
АгзЬ, Бю<1, Бк>£. Ь.

έπι-μένω 1) оставаться (ещё), медлить, выжидать 
(εί δ’ έθέλεις, έπίμεινον Нот.; νεών ποίησιν τίλεσθήναι

ТЬис.): έπίμεινον, Άρήϊα τεύχεα δύω Нот. подожди, на
дену Ареевы доспехи; 2) ожидать, быть участью, пред
стоять (τίς άραπότμος έπιμένει τον άλκιμον άνακτα; Еиг.);
3) оставаться, пребывать (ές αΰριον Нот.; έπι τή στρα
τιά Хеп.; ημέρας τινάς ντ); 4) оставаться без изменений, 
сохраняться: έ. έπιεικώς συχνόν χρόνον ры. сохраняться, 
в течение довольно долгого времени; 5) оставаться (при, 
чём-л.), твёрдо держаться (чего-л.), упорствовать (έπί 
του κακουργήματος Бет.; τή αμαρτία ντ): έπέμενε έπί. 
των ίππων ορθός έστηκώς ры. он твёрдо и прямо дер
жался на колеснице; έ. έπί τή ζητήσει ры. упорно про
должать исследование; έ. ταϊς σπονδαΐς Хеп. соблюдать, 
перемирие; έ. τω μή άδικεΐν Хеп. (строго) воздержи
ваться от несправедливостей; έπιμένοντος του πνεύματος 
Ьис. так как ветер не утихал; 6) оставаться на поверх
ности (τά μεν έπιμένει, τά δέ φέρεται κάτω АЫ.). 

έπι-μεριζόμενος 3 грам. разделительный (όνομα), 
έπί-μεσος 2 грам. средний: ρήμα έπίμεσον (лат. уег- 

Ьиш тесПит) глагол среднего залога.
έπι-μεταπέμπομαι воен. (затем) посылать за под

креплениями ТЬис.
έπι-μετρέω 1) (сверх чего-л., ещё) отмеривать: ούκ 

έπιδώσω ούδ’ έπιμετρήσω Нез. ничего я больше не дам, 
и не отмерю; 6 έπιμετρούμενος σίτος Нег. отмеренный, 
т. е. поступающий в виде подати хлеб; 2) прибавлять, 
добавлять (οβολόν τινι ршь): έ. χρόνον στρατηγίας ршь 
продлить срок командования; επί τοΐς ένενήκοντα ετε- 
σιν έπιμετρήσαι άλλα τοσαυτα Ьис. к девяноста годам 
добавить ещё столько же; έ. τω θυμω τινι Ро1уЬ. отда
ваться чему-л. с чрезмерным рвением; 3) измерять на 
всём протяжении, проходить из конца в конец (τον ού- 
ρανόν Ьис.); 4) быть добавленным, составлять приложе
ние: έπιμετρών λόγος Ро1уЬ. дополнительное рассуждение· 

έπί-μετρον τό добавление, прибавление ршь*. έν έπι-* 
μέτρω Ро1уЬ. в дополнение, в придачу; έξ έπιμέτρου Зехи 
вдобавок, лишний раз.

έπι-μήδομαι (только в ргаез. и Шрф.) (против ко-, 
го-л.) замышлять, придумывать (δόλον τινί Нот.).

Έπι-μηθ·εύς, дор. Έπιμάθ·εύς, έως о Эпиметей, 
«обращённый мыслью назад», «крепкий задним умом» 
(сын Напета, брат Прометея, супруг Пандоры) Нез., 
РЬкЬ, ры.: τό μεταβουλεύεσθαι Έπιμηθέως έργον, ού 
Προμηθέως погов. Ьис. менять решение — дело Эпиме- 
тея, а не Прометея («обращённого мыслью вперёд»), 

έπι-μηθ·ής 2 рассудительный, благоразумный (тьеосг, 
— ν. I. έπιπειθής).

έπι-μήκης 2 1) удлинённый, продолговатый (ψηφί
δες Бетосг. ар. ЗехЬ); 2) долгий, продолжительный (νύξ 
Ьис.): τω έπιμήκει του χρόνου АгзЬ с течением времени.

Έπι-μηλίδες αί ($с. νύμφαι) [μήλα] Эпимелиды 
(нимфы-покровительницы скота) тьеосг.

έπι-μήνια τά ($с. ιερά) 1) ежемесячные жертвопри
ношения Нег.; 2) ежемесячная норма (продовольствия) 
Ро1уЬ.; 3) ( = καταμήνια) менструации аы. 

έπι-μήνιος 2 (еже)месячный (σίτος Р1иЬ).
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έπι-μηνίω сердиться, гневаться (τινί Нот.), 
έπι-μηχάνάομαι 1) придумывать, изобретать (άλλο 

■τι Нег.; άλλα αεί καινά Хеп.,· καυτήρια καί σφήνας Ρΐιιί.);
2) замышлять (δεινόν τινι Ьис.).

έπι-μήχάνος 2 замышляющий, придумывающий, за
тевающий (κακών έργων Нег.). 

έπι-μΐγή ή примесь зехь
έπι-μίγνϋμΐ 1) примешивать (βλάβη μεγάλη ηδονήν 

τινα Р1а1.): έπιμΐξαί τισι χειρας Ρίηά. вступать с кем-л. 
в схватку; 2) делать участником, приобщать (έπιμΐξαί 
λαόν άγλαΐαισιν άστυνόμοις Ρίηά.); 3) смешиваться, всту
пать в связь, вступать в общение, общаться (άλλήλοις 
и τηβά. παρ’ άλλήλους тьис.; προς τινας Хеп.; άλλήλοις έπι- 
μεμιγμένων των γενών ршь); 4) иметь сношения (γυνή 
έπιμεμιγμένη άνδρί Бет.); 5) вмешиваться, принимать 
участие (ταΐς πράξεσι ρωι.).

έπί-μικτος 2 доел. смешанный, ирон. путаный (Πρω- 
ταγόρης Ήπιοη ар. ϋΐο^. ь.).

έπι-μιμνήσκομαι (ίιιί. έπιμνήσομαι — ион. έπιμνη- 
σθήσομαι, аог, έπεμνήσθην и έπεμνησάμην, ρ/. έπιμέ- 
μνημαι) 1) вспоминать (τίνος Нег.); 2) приводить по па
мяти, упоминать (τίνος Нош., АезсП., ЗорП., Нег., ТНис., Р1аЬ, 
περί τίνος Нег., Хеп., Р1а1., АгзЬ, Όίοίΐ. и τι Нег.).

έπι-μίμνω (= έπιμένω) оставаться (при чём-л.): ερ- 
γον, ω έπιμίμνω Нош. труд, которым я продолжаю зани
маться.

έπι-μίξ αάυ. 1) вперемешку, в смятении (ίπποι τε 
καί άνδρες Нош.); 2) беспорядочно, без разбора (έ. μαί
νεται "Αρης Нот.): έ. κτείνονται Нот. (ахейцы) падают 
•среди общей свалки.

έπι-μιξία ή доел, смешение, перемешивание, перен. 
сношение, общение, связь (τοις Άθηναίοις καί Πελο- 
ποννησίοις тьис.; πρός τινας Нег., Ρωι.): επιμιξίας ουσης 
παρ’ άλλήλους тнис. так как они находились во взаим
ной связи; ή πόλεων έ. πόλεσιν ры. сношения между 
государствами.

έπίμιξις, εως ή ВаЪг. = έπιμιξία. 
έπι-μίσγω (= έπιμίγνυμι) преимущ. τηβά. 1) иметь 

сношения, вступать в общение, общаться (παρ’ άλλή
λους тьис.; тей.\ άλλήλοις Хеп.; πρός άλλήλους АгзЬ): έπι- 
μίσγεσθαι τη Έλλάδι Нег. вращаться в греческом об
ществе; έπιμίσγεσθαι ές την ξυμμαχίαν πρός τινας тьис. 
вступать в союз с кем-л.; 2) τηβά. схватываться, всту
пать в бой (Τρώεσσιν Нот.); 3) тей. принимать участие, 
являться, приходить (ές βουλήν и έπί δαίτα Нез.).

έπι-μισίΗς, £δος αά]. / наёмная, продажная (εταίρα 
ΑπΠι.).

έπιμνησαίμεθ’α эп. 1 л. ρΐ. ορί. аог. к έπιμιμνήσ- 
κομαι.

έπιμνηστέον Р1аь αά/. иегЬ. к έπιμιμνήσκομαι. 
έπι-μοίριος 2 предопределённый, роковой: νήματ’ 

έπιμοίρια АпШ. нити судьбы.
έπι-μοιχεύω (с кем-л.) прелюбодействовать, разврат- 

личать (τινά Ьис.).
έπιμολειν Зорь. ш/. аог. к έπιβλωσκω.

έπί-μολος 2 нападающий, вторгающийся (έκτρέπειν 
εις έπιμόλους АезсН.).

έπι-μομφή ή порицание, упрёк Ρίηά. 
έπί-μομφος 2 1) достойный порицания, зловещий, 

дурной (άτη АезсН.); 2) порицающий (έπίμομφον είναι 
τινι Еиг.).

έπι-μονή ή 1) упорство, настойчивость, стойкость, 
твёрдость: άγαστός κατά την έπιμονήν ό άνήρ Р1аЬ муж 
удивительной стойкости; έ. ζητήσεως Зехь настойчи
вость в исследовании; 2) задержка, остановка (έν τώ 
Ίσθμώ тнис.); 3) постоянство, неизменность (τής ψυχής 
ΡΐιιΙ.)

έπί-μονος 2 1) длительный, долгий, постоянный 
(κολαστήριον рш(.): έπίμονον ποιειν τινα Ро1уЬ. продлить 
срок чьих-л. полномочий; έπιμόνους ποιειν έράνους Ро- 
1уЪ. отсрочить платёж взносов; 2) упорный, настойчи
вый, стойкий (τινι и εν τινι ршь).

έπι-μόνως постоянно (АгзЬ—ν. /. к έπεί μόνως; λαμ- 
πάσιν έ. πυρούμενοι ποινών ры.—о грешниках).

έπι-μόριον τό целое с дробью (с единицей в числи
теле) АгзЬ

έπι-μόριος 2 содержащий целое и дробь с единицей 
в числителе (I1/*) АгзЬ

έπι-μύζω (в ответ на что-л.) роптать, недовольно 
бормотать: ως έφαθ\ αί δ’ έπέμυξαν Нот. так сказал (Зевс), 
(Афина же и Гера) возроптали.

έπι-μϋθ·εύω добавлять в виде басни (τά έπιμυθευό- 
μενα πέπλασται υπό γυναικών АгзЬ).

έπι-μύθ·ΐον (ϋ) τό послесловие к сказке, т. е. нраво
учение, мораль Ьис.

έπι-μυκτηρίζω насмехаться, издеваться Меп. ар. ры.  
έπι-μύλιος 2 (υ) мельничная, мукомольная (эпитет 

Артемиды как хранительницы мельниц) зехь
έπι-μύω (0) 1) моргать, мигать (τους οφθαλμούς 

Όΐοά.); 2) подмигивать, делать знак глазами Ро1уЬ.;
3) подмигивать в знак согласия Агрь.

έπι-μωκεύω насмехаться (τον σαρδώνιον έπιμωκεύων 
Ьис.—υ. I. έπιγελών).

έπι-μωμάτός 3 дор. = έπιμωμητός. 
έπι-μωμητός, дор. έπιμωμάτές 3 достойный пори

цания (Ιρις Нез.; εργον ТНеосг.).
έπι-νάσσω АгрЬ. υ. I. = έπινέω III или έπινηνέω. 
έπι-ναυμαχία ή морское сражение ршь 
έπι-ναύσιος 2 чувствующий тошноту (ως έ. γεγο- 

νώς άπηλλάττετο Ро1уЬ.). 
έπινάχ- дор. = έπινηχ-,
έπι-νεάνιεύομαι вести себя по-юношески: έπινεα- 

νιεύμενος ρωι. с юношеским пылом.
έπί-νειον τό 1) якорная стоянка, порт, гавань Нег., 

АгзЬ, Ро1уЬ., Ό\θά.. Р1и1.; 2) ПОрТОВЫЙ ГОрОД ТЬис.
έπι-νείσσομαι тнеосг. ν. /. = έπινίσσομαι. 
έπι-νέμησις, εως ή распространение (πυρός ршь, 

Ер1сиг. ар. ϋίθ£. Ь.).
έπι-νέμω 1) раздавать, разделять, распределять (σί

τον τισι Нот.; την γήν καί τάς οικήσεις ίσας Р1а1.): σίτον
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τραπέζη έ. Нош. расставить хлеб на столе; έφ* έκατέρω 
то μέρος έκάτερον έ. Р1а1. обе части разместить по обе 
стороны; 3) пасти на чужой земле (βοσκήματα Р1а1.; διά 
του χωρίου Бет.); 4) тей. пастись на чужой земле (παρά 
τον ποταμόν АгзЬ); 5) тей.-разз. кормиться (чьими-л.) 
объедками (о σάργος έπινέμεται τή τρίγλη АгзЬ); 6) теά. 
обитать, населять (τά λαιά του ποταμού Ьис.); 7) тей. об
ходить, объезжать (άλλοτε άλλην του ούρανου χώραν ρΐιιΐ.);
8) тей.-разз. шириться, распространяться (τό πυρ έπε- 

νέμετο τό άστυ παν Нег.; έπινεμηθείσης τής φλογός έπί 
πολυν τόπον ϋΐοά.; ή νόσος έπενείματο τάς Αθήνας тьис.): 
έ. τω ζήλω τινάς Р1и1. вызвать соперничество среди 
кого-л.; 9) тей. наводнять, захватывать (πάσαν την θά
λασσαν, την Γαλατίαν ρω*.).

έπι-νεύω 1) наклоняться, склоняться (είκών έπινευο- 
μένη Зехь): πέτραι έπινενευκυΐαι Ьис. нависшие скалы;
2) качать, раскачивать (κόρυθι φαεινή Нош.; λόφων έπέ- 
νευον έθειραι тьеосг.); 3) кивать (в знак согласия или 
одобрения) (κάρητι Нош.,нН; κεφαλή рм.); 4) шевелить, 
давать знак (όφρύσι Нош. — т Шезг, γλεφάροις РЬкЬ—ίη 
ίте81)\ 5) одобрять, подтверждать (σιγή τά ψευδή Бет.): 
έπινεύσας άληθές είναι АезсЬ. подтвердив, что (это) 
верно; 6) соглашаться, разрешать (τι Еиг. а υπέρ τίνος 
Ро1уЬ.): έπινεΰσαι εις τινα Агрь. согласиться с кем-л.;
7) (кивком ила знаком) давать указание, приказывать 
(Κύρος γάρ αύτοις ούτως έπένευσεν Хеп.).

έπι-νέφελος 2 1) покрытый облаками, облачный: ουκ 
έπινεφέλων όντων Нег. когда небо (было) безоблачно; 
έπινεφέλων όντων, έν τοις έπινεφέλοις ала όταν έπινέ- 
φελον ή Агзь в облачную погоду; 2) несущий облака 
(οί βορέαι ΑΓδί.).

έπι-νεφέω покрывать тучами, окутывать облаками 
(οί νότοι έπινεφοΰσιν Агзь).

έπι-νεφής 2 облачный (αήρ АгзЬ). 
έπι-νεφρίδιος 2 (ρί) анат. (над)почечный, находя

щийся на почках (δημός Нот.).
έπί-νεψις, εως ή скопление облаков, облачность 

Аг$1.

I έπι-νέω {/αί. έπινεύσομαι)(πο чему-л. ала кчему-л.) 
плыть, проплывать (ή νάρκη λαμβάνει τά έπινέοντα, зс. 
ίχθύδια Агзг.).

II έπι-νέω (о Мойрах) (тж. έ. λίνω Нот.) доел, прясть, 
перен. готовить в удел, назначать, предопределять (εις 
τινα Ьис.): τω ως ποθι Μοίρα γεινομένω έπένησε λίνω 
Нот. так ему некогда при рождении было суждено.— 
Ср. έπικλώθω.

III έπι-νέω (р/. ра88. έπινένημαι а έπινένησμαι) на
валивать, нагромождать (άμάζας φρυγάνων Нег.): αί τρά- 
πεζαί είσιν έπινενησμέναι άγαθών απάντων Агрь. столы 
уставлены всевозможными благами (т. е. вкусными 
яствами).

έπι-νήϊος 2 находящийся ала совершающийся на 
корабле (χοροτυπίη АпШ.).

έπι-νηνέω (= έπινέω III) накладывать, возлагать 
(νεκρούς πυρκαϊής Нот.).

έπι-νήφω (в чём-л. ала в течение какого-л. вре
мени) доел. быть трезвым, перен,. быть умеренным, воз
держным (τω βίω рм.; τή πράζει Ьис.).

έπι-νήχομαι, дор. έπινάχομαι 1) (по чему-л.) пла
вать, плыть Ва1г.. АпШ.; 2) доноситься (παιδός έπενάχετο 
φωνά ТЬеосг.).

έπινίκειος 2 (νι) Зорь. = έπινίκιος. 
έπι-νίκια (νι) τά 1) ($с. άσματα) победные песни 

АевсЬ.; 2) ($с. ιερά) жертвоприношения ала празднества 
в честь победы (τά έ. θυειν риь, Бет.); 3) ($с. άθλα) 
награды за победу Зорь.

έπι-νίκιος 2 (νϊ) 1) победный (άοιδή РЬкЬ; ύμνος Б1о<Ь; 
στέφανοι ршь); 2) триумфальный (τιμαί Р1иЬ); 3) справ
ляемый в честь победы (αγώνες Ро1уЬ.; έορτή ршь). 

έπίνϊκος 2 Ρίη<ι. = έπινίκιος.
έπι-νίσσομαι 1) (по чему-л.) проходить, протекать: 

έ. πεδίων Зорь, протекать по равнинам; 2) проплывать 
(ένθα καλά Ναΐς έπινίσσεται тьеосг.).

έπι-νίφω (ΐ) (о снеге) идти, покрывать: έπινίφει 
шрегз. Хеп. снег идёт.

έπι-νοέω реже тей.-разз. 1) выдумывать, придумы
вать (τι а ποιεΐν τι Нег.; ονόματα υπό βλάκων άνθρώπων 
έπινοηθέντα Ьис.): πρώτιστος έπενόησα АгрЬ. я первый 
изобрёл (это); έπινοήσαι όζεις καί έπιτελέσαι εργω δ άν 
γνώσιν тьис. (афиняне) скоры на выдумки и на испол
нение того, что задумали; 2) затевать, задумывать, на
мереваться (τι Нег., ТЬис., Р1аЬ, АгеЬ, тей. Нег. и ποιεΐν 
τι Нег., АгрЬ., Р1аЬ, Агзь, тей. Нег., Ьис.): ολίγον έπενόουν 
ούδέν άμφότεροι тьис. обе стороны предпринимали не
маловажные дела; 3) соображать, учитывать, замечать 
(ουκ έπινοουσιν άμα τοις θεοΐς καί τήν τέχνην άθετουν- 
τες ршь); 4) иметь в виду, стремиться добыть (αί μέλισ- 
σαι έπινοουσαι τά άνθηρά καί ευώδη των φύλλων ршь). 

έπι-νόημα, ατος τό замысел, затея, план Ро\уЪ. 
έπι-νοητός 3 выдуманный, воображаемый, мыслен

ный ЗехЬ
έπί-νοια ή 1) мысль, замысел, тж. затея, намерение 

(τίν’ έπίνοιαν εσχεθες; Еиг.; έπίνοιαι καί τολμήματα 
Ьис.): ές έπίνοιάν τίνος έλθεΐν али ίέναι ТЬис. прийти 
к мысли о чём-л. ала затеять что-л.; τήν έπίνοιαν σπεύ- 
δειν лелеять мысль, иметь намерение; ούδ\ έπίνοιαν 
ποιεΐσθαί τίνος Ро1уЬ. не иметь чего-л. и в мыслях;
2) мысль, представление (κακών άθανάτων ршь): κατ’ 
έπίνοιαν Зехь в представлении, мысленно; 3) выдумка, 
изобретение (άγασθαι τήν έπίνοιάν τίνος Хеп.; τέχνης 
έπίνοιαι АгзЬ): ζητεϊν καινήν έπίνοιαν АгрЬ. искать но
вый способ; 4) новая мысль: ψεύδει ή έ. τήν γνώμην 
Зорь, вновь явившаяся мысль вытесняет {точнее изо
бличает во лжи) прежнюю; 5) рассудок: κοινή έ. ро1уЬ. 
здравый смысл.

έπι-νομή ή захват новых пространств, распростра
нение ($с. του πυρός ршь).

έπι-νομία ή эпиномия, взаимное право выпаса скота 
на чужой территории {в порядке соглашения между 
сопредельными государствами) Хеп.
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έπι-ν©μ£ς, £δος ή послесловие к «Законам» Платона 
(иногда называемое «XIII книгой»),

έπι-νομοθ’ετέω издавать дополнительные законы ры. 
έπ£-νομος 2 живущий в (той же) стране Ρίη<3. 
έπί-νοσος 2 болезненный, нездоровый (σώμα Агз1.). 
έπι-νοσσοποίέομαι (где-л.) вить гнёзда, гнездиться 

(όρεσιν Бетосг.).

έπι-νυκτερεύω (где-л.) проводить ночь, ночевать; 
έάν έπινυκτερεΰσαι Р1и*. оставить на ночь.

έπι-νύκτιος 2 ночной: έπινυκτια μήλα νομεύειν Апш. 
пасти овец ночью.

έπονύμφειος 2 (зорь.—ν .  I .  έπί νυμφείοις) = έπινυμ- 
ср ίδιος.

έπί-νυμφ£δί©ς 2 свадебный, брачный Апш. 
έπίνυσσεν 3 л. зт£. Шр/. к πινύσσω. 
έπί-νύσσω покалывать (τινά Ьис.). 
έπί-νυστάζ<ο (над чем-л.) задремать, склониться 

в дремоте (μικρόν Ьис.): έπινυστάξαι τοΐς σιτίοις Р1и1. за
дремать после ужина.

έπι-νωμάω 1) распределять, раздавать, давать в удел 
(τά λάχη κατ’ ανθρώπους, κλήρους АезсН.): άλλα έπ’ άλ
λο ις έπενώμα "Αρης Зорь, каждому (из «семерых про
тив Фив») Арей уготовил особый удел; 2) обводить: 
όμμάτων αύγαΐς έ. τι Еиг. озирать что-л.; 3) приводить, 
находить (παιώνά τινα κακών τινι Зорь.).

έπι-νώς безмерно (αγαπάν τινα Ьис.— υ. I. έπιμα- 
νώς).

έπι-νωτίδιος 2 (τϊ) Апш. = έπινώτιος. 
έπι-νωτίξω класть (себе) на спину, покрывать (себе) 

спину (χάσματι θηρός Еиг.).
έπι-νώτοος 2 находящийся на спине: έπινώτιόν τινα 

άγειν Ва1г. тащить кого-л. на спине; βόστρυχοι έπινώτιοι 
Ьис. падающие на спину кудри.

έπί-ξανθ-ος 2 рыжеватый, русый (λαγώς Хеп.). 
έπι-ξενόομαι 1) находить приют, быть гостем (τινι 

Р1и1.; έκαστη τών πόλεων Ьис.; ή έπιξενωθεισα τοις σώ- 
μασιν μοίρα 5ех1.): έπιξενοΰμαι ταΰτα ώς θανουμένη Аезсн. 
вместо приюта я нашла смерть (слова Кассандры);
2) быть в близких отношениях, быть в дружбе (τινι 
Эет., Όΐοά., Р1и1. и τινα Агз1.).

έπι-ξένωσος, εως ή пребывание за границей Όϊοά.  

έπί-ξηνον τό [ξέω] плаха (βωμού άντ’ έ. μένει Аезсн.): 
υπέρ έπιξήνου λέγειν Агрь. говорить над плахой, т. е, 
ручаясь своей головой.

έπο-ξηραίνω высыхать, сохнуть Агз1. 
έπί-ξϋνος 2 находящийся в общем владении, обще

ственный (άρουρα Нот.).
έπί-ξύω наскрёбывать, натирать (зс. φάρμακον Агз1.): 

τυρός έπιξυσθείς Р1а1. (на)тёртый сыр.
έπο-οινοχοεύω подносить вино (θεοΐς нн).
Ιποον аог, 2 к πίνω.
^Έπιον τό (тж. Ήπειον и Αίπιον) Эпий (поселение 

миниев в Трифилии — Элида) Нег. 
έπ^ν раН. ргаез, п к επειμι II. 
έπο-όπτης 2 нот. = έπόπτης.

έπι-ορκέω (φαί, έπιορκήσω, аог. έπιώρκησα, ρ/. έπι- 
ώρκηκα — Нег. έπιόρκηκα) 1) давать ложную клятву, быть 
клятвопреступником: έ. πρός τίνος Нот., τινα Агрь., Хеп. 

и τι Нег. ложно клясться кем(чем)-л.; όρκους τινι έ. 
Бет. давать кому-л. ложные клятвы; 2) арх. приносить 
клятву, клясться: έπιορκήσας τον ’Απόλλω Зоюп ар. Ьуз. 
поклявшись Аполлоном.

έπι-ορκ£α ή преимущ, р1. ложная клятва, клятво
преступление (έπιορκίαι καί αδικία РШ.; έπιορκίαι πρός 
θεούς καί άπιστίαι πρός ανθρώπους Хеп.).

έπί-ορκον τό 1) ложная клятва, клятвопреступление: 
έ. όμνύναι или έπομνύναι Нот., Нез., Агрь. давать лож
ную (тж. бесполезную Нот.) клятву.

I έπί-ορκος 2 1) (о клятве) ложный (όρκος Агрь.); 

2) дающий ложную клятву (δικαστής рм.).
II έπίορκος о клятвопреступник Нез., Агрь., Хеп. 

έπιορκοσύνη ή АпШ. = έπιορκία.
έπι-όσσομαί (только ргаез.) смотреть, созерцать, 

взирать (θάνατον έταίρων Нот.).

*έπ£-©υρα τά (вспаханные) борозды (Нот. К 351—ν. I . 

έπί ουρά, см. ουρον II).
έπί-ουρος ό 1) страж (ύών нот.; βοών тнеосг.); 

2) хранитель: Κρήτη έ. Нот. = Μίνως.
έπι-οΰσα ή (зс, ημέρα) следующий день ντ. 
έπΐ-θύσ:ος 2 относящийся к (каждому) наступаю

щему дню, т. е, повседневный, насущный (άρτος ΝΤ). 
έπι-όψομαι ( = έπόψομαι) φαί. тед. к έφοράω Нош. 

έπ£-πάγος ό пена, накипь (άλώδης рш*.): βρυώδεις 
έπίπαγοι Р1Ш. плесень.

έπ£-παγχΰ αάυ. совершенно, вполне (тнеосг.— ν. /. 
ετι πάγχυλ

έπι-παιαν£ζω (в связи с чем-л.) петь победный пэан
Р1и1., Όΐοά.

έπι-πακτόω запирать (τάς θύρας АгрЬ.). 

έπί-πάλλω размахивать, потрясать (βέλη έπιπάλλων 
νΑρης АезсЬ.).

έπ£-παν, тж, έπί παν (тж, ώς έ., τό έ. и ώς τό 
έ.) 1) вообще (говоря), в общем, обычно (πλειστον μέν 
μεδίμνους έννέα, τό δ’ έ. εξ Агз1.): ώς έ. είπεΐν Αγ$ι. 
вообще говоря; 2) в целом, всего, итого (τό έ. όγδώ- 
κοντα τάλαντα Нег.).

έπι-παραγ£(γ)νομαο (кому-л.) приходить на смену, 
быть преемником: ό έπιπαραγινόμενος στρατηγός Ро1уЬ. 

новый полководец.
*έπ&-παραθ·έω (рядом сверху) пробегать, проно

ситься (Хеп.—ν ,  I .  έπί παραθέω).
έπι-παρανέ(ι> (ещё больше, сверх того) нагромож

дать, накоплять (зс. ύλης φακέλλους тьис.).
έπι-παρασκευάζομαι добывать себе, заготовлять для 

себя, запасаться (τι Хеп.).

I έπι-πάρεομΐ [είμί] 1) (с кем-л.) быть вместе, на
ходиться рядом: ήσθοντο τούς μετ’ Άριστέως έπιπαρόν- 
τας тьис. они узнали, что войско Аристея близко;
2) быть на месте, присутствовать: άλλου τίνος έπιπαρόν- 
τος Ьис. если присутствовал кто-л. другой.
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II έπι-πάρειμι [είμι] воен. 1) прибывать, являться 
(на место): εϊ που δέοι τι τής φάλαγγος, έπιπαρήσαν 
ουτοι (ν. /. έπιπαρησαν—к έπιπάρειμι I) Хеп. если где-л. 
возникала какая-л. надобность в фаланге, они станови
лись на (свои) места; 2) проходить, обходить (τδ στρα- 
τόπεδον тьис.; κατά πρόσιυπον τάς τάξεις Ро1уЬ.); 3) про
ходить вдоль, идти параллельно: πορευόμενοι οί μεν τη 
όδω κατά τους γηλόφους, οί δε κατά τό όρος έπιπαριόν- 
τες Хеп. причём одни двигались по дороге вдоль хол
мов, другие же следовали параллельно (первым) вдоль 
горы; 4) подступать, заходить сбоку, нападать с фланга 
(έπιπαριών τω δεξιω τιτρώσκεται тьис.); 5) приходить 
на помощь: έπιπαριέναι κελεύοντες тьис. призывая на 
помощь.

έπι-παρεμβάλλω воен. 1) перестраивать (φάλαγγα 
Ро1уЬ.); 2) перестраиваться: έξ άσπίδος έ. Ро1уЬ. заходить 
(к неприятелю) слева.

έπι-παρέξειμι (постепенно) выходить, появляться 
(έπιπαρεξιών ό ήλιος аы.).

έπι-παρορμάω (ещё Солее) возбуждать, подстрекать 
(τινα προς τον πόλεμον ры.).

έπι-πάσσω, атт. έπιπάττω (ίαί. έπιπάσω, аог. 
έπέπασα) посыпать, сыпать (φάρμακα Нош. — ίη Шезг, τι 
έπι γάλα Нег.; άνθη τή νύμφη Ьис.; έπ’ οίνον άλφιτα 
έπιπασθέντα РЫ.; τέφρα έπιπάττεται κατά τόπον τινά 
ΑΓδί.): έ. τάς ειρωνείας Ьис. рассыпать свою иронию.

έπ(-παστον τό эпипаст (хлебец, посыпанный солью 
ила сахаром) АгрН.

έπί-παστος 2 посыпаемый: φάρμακον έπίπαστον тьеосг. 
целебный порошок.

έπιπάττω атт. = έπιπάσσω. 
έπιπαύομαι Ьис. = παύω.

έπί-πεδον τό 1) равнина, ровное место Хеп., ры., 
Р1и1.; 2) мат. плоскость ры.: μεγέθους τό έπί δύο έ. 

(έστιν) аы. двухмерная величина называется плоскостью, 
έπί-πεδος 2 1) ровный, равнинный (χωρίον Хеп.);

2) горизонтальный (θύραι ры.); 3) плоский (γωνία РЫ.; 
6 ήλιος σφαιροειδής ών έ. φαίνεται АЫ.); 4) мат. (о чи
сле) квадратный (αριθμός ры.).

έπι-πειθ*ής 2 повинующийся, послушный (λόγω Агз!.; 
θηρίον Шеосг.—ν. I. έπιμηθής).

έπι-πείθ-ομαι 1) убеждать (τινα ры.); 2) убеждаться, 
покоряться (ως εφαθ’ ήμΐν δ’ έπεπείθετο θυμός Нот.);
3) быть послушным, слушаться, повиноваться (τινι Нош., 
Нез.); 4) верить, доверять (μαρτυρίοισιν АезсЬ.).
• *έπι-πελάζω приближать, приставлять: πριν έπί ξίφος 
αιματι σω πελάσαι Еиг. прежде чем меч не обагрится 
твоей кровью.

έπι-πελεμίζομαι (при этом) задрожать (δόρυ ουδει 
ένισκίμφθη έπί δ’ ούρίαχος πελεμίχθη Нот.).

*έπι-πέλομαι (преимущ. раг1. аог. зупс. έπιπλόμε- 
νος) приходить, надвигаться, наступать (νοΰσος έπί στυ
γερή πέλεται βροτοισιν Нот.): όγδοον έπιπλόμενον έτος 
ήλθεν Нот. настал восьмой год; νέφος σκότου έπιπλόμε
νον Зорь, надвинувшаяся туча тьмы (о слепоте).

έπί-πεμπτος 2 1) содержащий 1 т. е. 20%
прироста: έπίπεμπτον ($с. δάνεισμα) Хеп. ссуда из 20%;
2) составляющий */б Агрь.

έπι-πέμπω 1) (ещё, также) слать, посылать (άγγε- 
λίας Нег.; ώφελίαν προς τό στράτευμα тьис.; σιτία Агрь.; 
τοΐς συμμάχοις τάς βοήθειας РЫ.); 2) (ещё) ниспосы
лать, даровать (χάριν Рта. — ίη ίτηβ8ί)\ 3) (ещё) насылать 
(όνειρον Нег.; κινδύνους τινί Ьуз.; δεσμούς καί θανάτους 
ры.); 4) (об убийцах) подсылать (τινά τινι ры.).

έπί-πεμψις, εως ή посылка, отправление тьис., Ьис.т 
Ό\ο%. Ь.

έπι-περκάζω становиться чёрным, чернеть, темнеть 
(μιαρή τριχί АпШ.).

έπί-περκνος, ν. I. έπί-περκος 2 черноватый, темно
ватый (λαγώς Хеп.).

*έπι-πέταμαι (3 л. 8ίη£. ίηιρ/. έπέπτατο) нот. = 
έπιπέτομαι.

έπι-πετάννϋμί расстилать, раскладывать: τά ώτα 
έπιπετάσας έπί τάς ώμοπλάτας Хеп. положив уши на 
лопатки (о спящем зайце).

έπι-πέτομαι ($αί. έπιπτήσομαι, аог. 2 έπεπτόμην; 
см. тж. *έπιπέταμαι) 1) влетать (όϊστός καθ’ όμιλον 
έπιπτέσθαι μενεαίνων Нот.); 2) (над кем-л. или чем-л.) 
лететь, пролетать (τινι είπόντι Нот.; πόλει τινί Агрь.);
3) прилетать, слетаться (έπί πάντα τά λεγόμενα РЫ.; 
έπί τήν ναυν Ьис.); 4) облетать (πεδία καρποφόρα Еиг.; 
γην καί θάλασσαν Агрь.).

έπί-πετρον τό бот. очиток (Зейит атр1ехкаи1е 
или гире$1ге) аы.

έπι-πήγνϋμι (сверху) стягивать морозом, подмора
живать (о παγετός έπιπήξας Хеп.).

έπι-πηδάω 1) вскакивать (τινι ры., аы.); 2) перен. 
наскакивать, набрасываться, накидываться (τινι Агрь., 
РЫ., Р1и1.).

έπιπήδησις, εως ή 1) вскакивание ры.; 2) наскаки
вание, наскок, нападение ры.

έπι-πιέζω сдавливать, зажимать (μάστακα χερσί Нот. 
— ίη Шв81).

έπι-πικρόω делать ещё более или совершенно горь
ким (δακρύοις όμμα Етреа. ар. Όίο£. ь.—ν. /. δακρύων 
κρούνωμα).

έπι-πίλνάμαι (только 3 л. 8ίη%. ргае8.) приходить, 
наступать: ούτε ποτ’ όμβρω δεύεται, ούτε χιών έπιπίλνα- 
ται Нот. (Олимп, который) никогда не увлажняется 
дождём и (на котором) не бывает снега.

έπι-πίμπλημι наполнять (χεΐρά τίνος έπιπλήσαιν 
АгрН.).

έπι-πίνω (Ιν) (ϊαί. έπιπίομαι, аог. έπέπιον, р/. έπέ- 
πωκα) 1) (после чего-л.) выпивать, запивать (άκρητον 
γάλα Нот. — ίη Шезц κυκεώνα Агрь.; ύδωρ АЫ.; όξος ры.): 
έ. μετά τον σίτον οίνον Хеп. пить вино после еды; 
2) (при чём-л„ во время чего-л.) пить (του οίνου 
РЫ.).

έπι-πίπτω (/αί. έπιπεσουμαι) 1) (на что-л.) падать,, 
спадать (έπί τι Хеп. е1с.): έπιπεσειν έπί τον τράχηλόν
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τίνος ΝΤ броситься кому-л. иа шею; 2) врываться, втор
гаться (έπί τω νότω ό βορέας έπιπίπτει Агз1.); 3) напа
дать (άφυλάκτω τινί и ες τινα Нег.; άφράκτω τω στρατό
πεδα) тьис.; τοΐς έναντίοις Хеп.; τινί έξόπισθεν Ρΐιιί.): 
έπιπεσεΐν άλλήλοις тьис. столкнуться друг с другом; ού 
προσδεχομένω τινί έ. ρω*. напасть на кого-л. врасплох;
4) перен. налетать, обрушиваться (λύπαι έπέπεσόν τινι 
Еиг.; χειμών έπιπεσών ры.; έπιπίπτουσα δίκη τοΐς πονη- 
ροΐς ΡΐιΗ.; πολλά καί χαλεπά έπέπεσε ταΐς πόλεσι тьис.);
5) приходить в голову, осенять (λογισμός έπιπίπτει 
τινί Ρΐιιΐ.); 6) попадать, встречаться: έπί ταύτην έπιπε
σεΐν την παράκλησιν 18осг. прийти к следующему утверж
дению; 7) нисходить, проникать (τό πνεύμα τό άγιον 
έπέπεσεν έπί τινι и έπί τινα ντ).

έπι-πίστωσις, εως ή дополнительное доказатель
ство, подтверждение (πίστωσις καί έ. РЫ.).

επι-πλα, ион. тж. έπίπλοα τά (ρΐ. к επιπλον) дви
жимое имущество, пожитки, предметы домашнего оби
хода, утварь Нег., ТЬис., Ьуз., Хеп., 1зае., Агз*., Р1и1.

έπι-πλάζομαι (по чему-л.) блуждать, носиться (πόν
τον έπιπλαγχθείς Нош.).

έπιπλάζω Заррьо = έπιπλήσσω.
έπι-πλάνάομαι (по чему-л.) (раз)носиться, стран

ствовать (γην Оешосг.).

έπίπλαξις, εως ή дор. = έπίπληξις. 
έπι-πλάσσω, атт. έπιπλάττω (/α/. έπιπλάσω)

1) намазывать, накладывать (γην σημαντρίδα Нег.);
2) замазывать, затыкать, закрывать (τά ώτα Агз1.): αισθή
σεις έπιπεπλασμέναι Агз*. спутанное сознание.

έπίπλαστος 2 доел, намазанный, покрытый штука
туркой, перен. искусственный, поддельный, притворный 
(δάκρυα Ьис.): έ. ύπόκρισις Ьис. притворство, симуляция.

έπι-πλάταγέω шумно хлопать, аплодировать (τοΐς 
έπεπλατάγησα тьеосг.).

έπιπλάττω атт. = έπιπλάσσω. 
έπι-πλάτύνω (0) всё больше расширять (ό κατά 

μικρόν έπιπλατυνόμενος Ωκεανός Агз1.).

έπι-πλέκω 1) (сверх того) вплетать (νήμα έπιπε- 
πλεγμένον τινί Ьис.); 2) перен. вводить, вставлять (в речь 

и т. η.) (τί τινι аы. и τινά АпШ.); 3) ра88. сплетаться, 
смешиваться (τινι Ьис.): ταΐς Έλληνικαΐς πράξεσιν έπι- 
πεπλέχθαι Ро1уЬ. быть тесно связанным с греческой 
историей; 4) ра88. вступать в связь (γυναικί τινι οϊοα.).

έπί-πλεος 3 наполненный, полный (τράπεζαι έπί- 
πλεαι αγαθών πάντων Нег.).

έπί-πλευσις, εως ή воен. подплытие, подступ (к не
приятельскому берегу): έχειν την έπίπλευσιν από του 
πελάγους τε καί άνάκρουσιν тьис. иметь возможность и 
для нападения со стороны моря, и для отступления.

έπι-πλέω, ион. έπιπλώω (ίαί. έπιπλευσομαι, эп. 2 л. 
8Ш£. аог. 2 έπέπλως, раН. аог. έπιπλώς и έπιπλώσας) 
1) (по чему-л., на чём-л., вдоль чего-л. или по направ
лению к чему-л.) плыть: έ. πόντον или αλμυρόν ύδωρ 
Нош. плыть по морю; έ. νήσω τινί тнис., Р1и*. отплыть 
на какой-л. остров; έ. έπί των νεών Нег. плыть на ко

раблях; 2) (тж. νηυσί έ. Нег.) совершать морской по
ход, нападать с моря (τινι Нег., Ρΐιιί.; έπί τινα Хеп.; με
γάλα) στόλω ρμ.); 3) (вслед за чем-л.) отплывать (έπί 
παντί τω στόλω Ро1уЬ.); 4) (по чему-л.) плавать, держаться 
на поверхности (έπί του υδατος Нег., Агз*. или έπί τω 
ύδατι Агз*.; έπί τής θαλάττης Агз*.). 

έπίπλεως 2 ριιη. = έπίπλεος.
έπι-πλήκτειρ# αά], / бьющая, хлещущая, подстёги

вающая (μάστιξ АпШ.).
έπι-πληκτικός 3 склонный к порицанию, придирчи

вый ϋίθ£. 1.
έπι-πληκτικώς с порицанием, с упрёками (γράψαι 

πρός τινα ϋίοά.).
έπί-πληξις, дор. έπίπλαξις, εως ή порицание, упрёк

Р1а1:., АезсНгп., Нет., ΡΙιιΙ.
έπι-πληρόω тж. теб. вновь наполнять, восполнять: 

κακοΐς έ. κακά Зех1. громоздить одни бедствия на дру
гие; έπιπληροΰσθαι τάς ναυς тнис. вновь пополнять эки
паж своих кораблей.

έπι-πλήσσω, атт. έπιπλήττω (/αί. έπιπλήξω)
1) (по чему-л.) бить, ударять: έ. τόξω Нот. ударять 
луком; 2) порицать, бранить (τινά Нот., Р1а*. или τινά 
λοιδορίαις Ρΐιιί. и τινί нот., ры., АгзЕ, рше): έ. τι АезсН., 
Зорь., Нег., РЫ. и έπί τινι РЫ. порицать за что-л.; έγώ 
τά τω πέλας έπιπλήσσω, αύτός ού ποιήσω Нег. того, что 
я порицаю в ближнем, я сам делать не стану; έπιπλητ- 
τόμενος καί δίκην διδούς РЫ. порицаемый и наказы
ваемый.

έπίπλοα ион. Нег. = έπιπλα.
έπι-πλοκή ή 1) доел, вплетание, перен. (взаимоот

ношения, сношения (πρός άλλήλους Ро1уЬ.): ή εις Πελο
πόννησον έ. Ро1уЬ. вмешательство в дела Пелопоннеса;
2) половая связь Όίοά.,  РЫ. 

έπιπλόμενος эп. раг(. аог. к *έπιπέλομαι. 
επιπλον τό 1зае. малоупотреб. 8ΐη§. к έπιπλα, 
έπίπλοον, стяж. έπίπλουν τό [έπιπολής III или

πέλλα] анат. сальник аы.
I έπίπλοος о нег. = έπίπλοον.
II έπί-πλοος, стяж. έπίπλους ό 1) подплывание, 

приплытие (άπροσδόκητον έπίπλουν θέσθαι РЫ.): τον 
έπίπλοον или τους έπιπλόους ποιεΐσθαι тьис., РЫ. со
вершать морской поход, нападать с моря (τή Μιλήτω 
и έπί την Σάμον тьис.): έ. άλλήλοις Хеп. встреча (враж
дебных) флотов; 2) (подплывающий) флот (φίλιος тьис.).

III έπίπλοος, стяж. έπίπλους 2 1) против (кого-л.) 
или навстречу (кому-л.) плывущий (ναυς Ро1уЬ.);2) вслед 
(за кехМ-л.) плывущий (ναυς Όϊοά.).

επίπλου- стяж. = έπιπλοο-. 
έπιπλώς эп. ραΗ. к έπιπλώω. 
έπιπλώω ион. = έπιπλέω. 
έπιπνείω эп. = έπιπνέω.
έπι-πνέω, эп. тж. έπιπνείω (/и{. έπιπνεύσομαι) 

1) (на что-л.) дуть (έπιπνεΰσαι βόρειον τοΐς καρπίμοις 
Агрь.; ό βορέας έπιπνεΐ АЫ.): οΰρος έπιπνεΐ νηΐ Нош. 
попутный ветер подгоняет корабль; 2) веять, обвевать
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(ή τούς αγρούς έπιπνέουσα αύρα Ьис.): έ. την θάλασσαν 
Не8. веять над морем; 3) дышать, выдыхать (θαυμαστήν 
ευωδίαν рш.): έ. ριπαις έχθίστων άνεμων Зорь. извер
гать порывы враждебных ветров, т. е. дышать злобой 
и ненавистью; 4) доел. служить попутным ветром, пе- 
рек. благоприятствовать (τινι рш.): της τύχης έπιπνε- 
ούσης Ро1уЪ. при благоприятных обстоятельствах; αρω
γήν τινι έ. ΑηΐΗ. помогать кому-л.; 5) (о буре) налетать 
(τινι Нег.); 6) перен. навевать, вдыхать (в кого-л.): έ. 
τινι το γέρας РШ. вдохнуть в кого-л. дар (красноречия);
7) возбуждать, подстрекать (στρατόν αίματι Еиг.): έ. 
Άργείοις Σπαρτών γένναν Еиг. восстанавливать род 
«посеянных» (т. е. фиванцев, родившихся от посеянных 
зубов дракона) против аргивян.

έπί-πνοια ή доел, дуновение, веяние, дыхание, перен. 
внушение, вдохновение, наитие (έξ έπιπνοίας Διός АезсЬ.; 
ούκ άνευ τίνος έπιπνοίας θεών рш.; έπιπνοία δαιμόνιου 
ΑΓδί.): έ. προς το καλόν рш. порыв к прекрасному.

έπ£-πνοος, стяж. έπίπνους 2 навеянный, вдохнов
лённый (έκ του θεού РШ., рш.): έκ του έρωτος έ. рш. 
движимый любовью.

έπι-πόδιος 3 находящийся на ногах, ножной (πέδαι 
δορΗ.).

έπι-πδθ'έω (ещё) хотеть, желать: τοΰτ9 εστιν δ ετι 
έπιποθώ Р1а1. вот что я ещё хочу (узнать от тебя); έ. 
τινα Нег., Οΐο(3., рш., Ьис. хотеть чьего-л. возвращения, 
томиться по кому-л. 

έπι-πόθ-ησις, εως ή томление, тоска ντ. 
έπι-πόθ-ητος 2 желанный (αδελφός αγαπητός και 

έ. ΝΤ).
έπι-ποίΗα ή томление, желание (έπιποθίαν εχειν 

τινός ντ).
έπι-ποιμήν, ένος ό и ή пастух, пастушка Нот. 
έπι-πολάζω 1) держаться на поверхности, подни

маться на поверхность, плавать поверх, всплывать 
(υδατι или έν τώ ύδατι АШ.: το μέν κάτω φερόμενον, τό 
οέ έπιπολάζον РШ.); 2) получать или иметь преоблада
ние, одерживать верх (έν πάσι τοις πολιτεύμασιν Ро1уЬ.): 
έν τρισί καί δέκα έτεσιν, οΐς έπιπολάζει Вет. за три
надцать лет, в течение которых он стал играть круп
ную роль; καταμαθών τοις τηλικούτοις ύβριν έπιπολά- 
ζουσαν Хеп. заметив, что у достигших этого возраста 
(т. е. юношей) главной чертой является своеволие;
3) получить распространение, быть в ходу (ή έπιπο- 
λάζουσα τα νυν λεσχηνεία рш.; αί μάλιστα έπιπολάζουσαι 
Щол аш.); 4) быть дерзким, наглым (τινι рш.); 5) вы
ходить из берегов, разливаться (έπιπολάσασα θάλασσα 
1ж.); 6) обращаться (к чему-л.), быть занятым (чем-л.), 
заниматься (τή ρητορική Ьис.).

Έπιπολαί αί Эпиполы (укреплённая высота в сев.- 
-зап. части Сиракуз с вершиной Εύρύαλος и крепостью 
Λαβδαλον) ТЬис., Р1и1., Ьис.

έπι-πόλαιος 2 1) находящийся на поверхности, по
верхностный (δέρμα аш.; τραύμα Ьис.): έ. πάγος рпн. 
ледяная корка; 2) выступающий вперёд, выдающийся

наружу, выпуклый (οφθαλμοί Хеп.); 3) перен. поверх
ностный, лёгкий (τής άπορίας ζήτησις аш.; ύπνος, ερως 
1д1с.); 4) обыкновенный, простой, заурядный (ήδοναί 
καί διατριβαί Бет.); 5) явный, очевидный (ψεύδος аш.): 
έπιπόλαια λέγομεν τα παντί δήλα аш. очевидным мы 
называем то, что ясно для всех.

έπι-πολαίως 1) на поверхности (έ. έν τή γή аш.; 
ούκ έ., άλλ9 έν πηγαις Ρΐιιί.); 2) поверхностно, слегка 
(όρίζεσθαι, στέργειν АШ.).

έπι-πόλασις, εως ή нахождение на поверхности
АШ.

έπι-πολασμός о подъём: ό τής ζέσεως έ. аш. вски
пание.

έπι-πολαστικός 3 всплывающий наверх, держащийся 
на поверхности АШ.

έπι-πολαστικως с силой, т. е. шумно (έ, καί κατα- 
κόρως χρήσθαι τή κραυγή Ро1уЬ.).

έπι-πολή ή поздн. поверхность (ср. έπιπολής).
I έπι-πολής \£еп. к έπιπολή] αάυ. 1) (тж. έξ έπιπο

λής аш., Ьис.) на поверхности, сверху (έ. έπειναι Нег.; 
κάτω καί έ. Хеп.): ό έ. рш., аш. поверхностный, верхний, 
наружный; 2) явно, очевидно, явственно (ίδειν аш.).

II έπιπολής ргаер. сит £еп. сверху, снаружи, по
верх, на поверхности (των πυλέων нег.; τού σήματος 
АШ.).

III έπιπολής τό тйес1. поверхность (τού σώματος 
рш.): κατύπερθε έ. των ξύλων Нег. поверх брёвен; έξ έ. 

АШ. на поверхности, сверху.
έπι-πολιόομαι становиться седым, седеть (τρίχες 

έπιπολιούνται аш . ).
έπι-πόλιος.2 седеющий, с проседью оеш. 
έπί-πολος 6 спутник, помощник (μόνιμος Зорь.), 

έπί-πολυ ν. I. = έπί πολύ.
έπι-πομπεύω доел, торжествовать, перен. злорад

ствовать (ταΐς συμφοραις τίνος РШ.).
έπι-πονέω (ревностно) трудиться, стараться, прила

гать усилия Хеп., РШ.

έπί-πονον τό трудность, затруднение, трудная за
дача (διά το έ. διδάσκεσθαι Хеп.; τα έπίπονα φεύγειν 
АШ.).

έπί-πονος 2 1) трудовой, полный труда (βίος Ьув., 
Хеп., рш.); 2) трудный, мучительный (ήμέραι Зорь.; πά
θος Еиг.; μαθήσεις καί μελέται Хеп., ώδίς аш.); 3) тяго
стный, тяжёлый (φυλακή ТЬис.; έ. γήρας рш.): έπίπονόν 
έστι την δύσκλειαν άφανίσαι тьис. трудно смыть позор;
4) трудолюбивый, трудящийся (άνήρ АгрЬ., РШ.; άνθρω
πος рш.); 5) зловещий, предвещающий страданий (οιω
νός Хеп.). — См. тж. έπίπονον.

έπι-πόνως трудно, с трудом (εύρίσκειν тьис.; ζήν 
Хеп., аш ., рш .): έ. διανυκτερεΰσαι Р1и1. провести тяжё
лую ночь.

έπι-πορεύομαι (аог. έπεπορεύθην) I) идти, направ
ляться, приходить (έπί το πλήθος Ро1уЬ.; πρός τινα ΝΤ); 
2) проходить, переходить, пересекать (χώραν τινά и 

τοις άγροις рш .); 3) доел, обходить, перен. осматривать
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(τάς τάξεις ΡΜ.); 4) перен. пробегать, окидывать (взо
ром), обозревать (έκαστον τη διανοία и γράμματα έπιπο- 
ρευόμενα τη δψει Р1иЬ).

έπιπόρπάμα дор. = έπιπόρπημα. 
έπί-πορπέομαι застёгивать (себе) пряжкой (πορφυ- 

ρίδα Ро1уЬ.; σάγον ϋΐοά.).
έπι-πόρπημα, дор. έπιπέρπωμα, ατος τό платье, 

плащ (застёгивавшиеся на плече пряжкой) ршь
έπι-πορφυρίζω иметь пурпурный оттенок, отливать 

пурпуром (άνθος λευκόν έπιπορφυρίζον АгзЬ).
*έπι-ποτάομα& (рег/. έπιπεπότημαι— дор. έπιπεπό- 

τάμαι) летать, носиться (над чем-л.): στυγία τις έπ’ 
άχλύς πεποτάται АезсН. какая-то стигийская тьма нависла.

έπι-πρέπεια ή пристойность, изящество, благород
ство АгзЬ, р1. Ро1уЬ.

έπιπρεπές τό Ьис. = έπιπρέπεια. 
έπι-πρέπω 1) показываться, обнаруживаться, быть 

заметным (ουδέ τί τοι δούλειον έπιπρέπει Нога.; τό γεν- 
ναΐον λήμα έπιπρέπει τινί Рта.); 2) быть к лицу, идти 
(τινί тьис.; μετώπω Ьис.); 3) подобать, приличествовать 
(τινί Хеп., Р1и1.).

έπι-πρεσβεύομαι снаряжать посольство, отправлять 
послов (τινι ршь).

έπι-πρίω (ρϊ) скрежетать; έ. τό γένειον скрежетать 
зубами АпЩ.

έπι-προβάλλω бросать вперёд, метать (τι έπί τινα 
Р1иЬ).

έπιπροέηκα р/. к έπιπροΐημι. 
έπιπροέμεν эп. ιη/. аог. к έπιπροΐημι. 
έπιπροήσω /αί. к έπιπροΐημι. 
έπι-προϊάλλω (аог. έπιπροΐηλα) 1) (перед кем-л.) 

выдвигать, выставлять (τράπεζάν τινι Нош.); 2) (к кому-л.) 
высылать (θεούς πάντας нн).

έπι-προΓημι 1) высылать, посылать (τινά νηυσίν 
"Ιλιον είσω Нот.): κείνον νηυσίν έπιπροέηκα έλθειν εις 
Άχιλλήα Нот. его (т. е. Антилоха) я послал к кораб
лям, чтобы он отправился к Ахиллу; 2) выпускать 
(ταχύν ιόν τινι Нот.; άγονον σπέρμα АгзЬ); 3) ($с. ναΰν) 
отплывать, направляться (ένθεν νήσοισιν Нот.).

έπι-προσήκω подобать, быть пригодным (τινί Хеп.— 
ν. I. к προσήκω).

έπίπροσθ·ε Еиг. ν. I. = έπίπροσθεν.
I έπί-προσθ·ε(ν) αάυ. впереди: έ. ποιεισθαί τινα и 

τι Хеп. поставить кого(что)-л. впереди (себя), т. е. 
укрыться (спрятаться) за кем (чем)-л.; ταΰτα αύτοΐς πάν
τα έ. γίγνεται РЫ. всё это служит для них (богачей) 
покровом; ποιον έ. νέφος θώμαι; Еиг. за каким облаком 
мне укрыться?, т. е. куда мне спрятаться?

II έπί-προσθ·ε(ν) ргаер. сит £еп.  1) впереди, перед 
(έ. των οφθαλμών έχειν Р1аЬ; έ. τίνος φέρεσθαι Агзь): 
έ. τίνος είναι Р1а*. быть впереди чего-л., т. е. закры
вать что-л.; 2) выше, лучше: τί τίνος έ. θεΐναι Еиг. или 
ποιεισθαί Ры., Р1и1. ставить что-л. выше чего-л., т. е. 
предпочитать что-л. чему-л.; έ. είναι τίνος Еиг. быть 
лучше чего-л. (ср. 1).

έπιπρόσθ-εσις агзь, рм. и έπιπροσθ·έτησις, εως ή
ΕρίαΐΓ. ар. ь. = έπιπρόσθησις.

έπι-προσθ·έω 1) находиться впереди (чего-л ), за
крывать, застилать, заслонять (τοις της πόλεως πύργοις 
Ро1уЬ.): τό έπιπροσθοΰν ριω. то, что стоит перед гла
зами, помеха зрению; τό μέσον έπιπροσθει τοις πέρασιν 
ΑΓδί. середина (прямой линии) закрывает оба (её) конца; 
2) затмевать (έπιπροσθεΐται о ήλιος υπό τής σελήνης 
Р1и*.): ό τύφος έπιπροσθει ρμ. гордыня туманит (созна
ние), ослепляет.

έπι-πρόσθ·ησις и έπιπρόσθ-εσις, εως ή 1) закры
вание, застилание, затмевание (ή σελήνη έκλείπει διά 
την τής γής έπιπρόσθησιν Агз*.); 2) закрытие, заслон 
(έπιπροσθήσεις ίκαναί Ро1уЬ.); 3) преграда, препятствие 
(ταυτα αύτοΐς πάντα έ. γίνεται ршь).

έπι-προχέω изливать: θρήνον έ. нн разливаться 
в жалобах, жалобно петь.

έπι-προωθ·έω толкать вперёд, погонять дальше Ьис. 
έπίπρωσον шрег. аог. к έπιπροωθέω. 
έπι-πταίρω 1) (при чём-л.) чихать (что считалось 

благоприятной приметой): έπέπταρε πάσιν έπεσσιν
Нот. при всех (этих) словах (Телемах) чихнул; 2) бла
гоприятствовать, быть блаГОСКЛОННЫМ (τίνί ТЬеосг.). 

έπί-πταισμα, ατος τό удар, ушиб Агрн. 

έπίπτερον τό Агзь = έπίπετρον. 
έπί-πτυγμα, ατος τό анат. 1) оболочка (των στρομ- 

βωδών АгзЕ); 2) задняя часть брюшка (роз1аЬйотеп) 
(των καρκίνων АгзЬ); 3) жаберная крышка (τά μαλακό
στρακα άφιάσι τό ύδωρ διά των έπιπτυγμάτων Агзь).

έπι-πτύσσω складывать, закрывать (τό γραμματεΐον 
Ьис.); тей. складываться, закрываться (έπί τό τρήμα АгзЬ).

έπι-πτυχή ή 1) чешуйка (ιχθύες προς ούράν τάςέπι- 
πτυχάς εχοντες Рин.); 2) створка, крышка (του θώρακος 
ршь); 3) заплата: αί έπιπτυχαί των ρακίων Ьис. отрепье, 
лохмотья.

έπί-πτωσις, εως ή 1) падение, выпадение (των κλή
ρων Р1иЬ); 2) случай, случайность: κατ’ έπίπτωσιν Ρωι. 
случайно.

έπι-πυκνόω (ещё больше) уплотнять, сгущать (о 
έπιπυκνωθείς αήρ АгзЬ).

έπί-πυρρος 2 красноватый Агзь 
έπι-πωλέομαο обходить, осматривать или разведы

вать (στίχας άνδρών Нот.).

έπι-πώλησις, εως ή обход, осмотр: Άγαμέμνονος 
έ. «смотр Агамемнона» (заглавие ст. 223—544 IV песни 
Илиады, данное в XII в. н. э. Евстафием Фессалони
кийским).

επιπωματίζω прикрывать, закрывать, тж. запирать 
(τον άέρα τον κάτωθεν АгзЬ); разз. запираться, закры
ваться (υπό του θολού АгзЬ).

έπιπώρωσις, εως ή затвердение, огрубение (на коже),
МОЗОЛЬ Р1иЬ

έπι-πωτάομαι Апш. = *έπιποτάομαι. 
έπι-ρραβδοφορέω (хлыстом) ускорять бег, тж. пу

скаться) в галоп Хеп.
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έπι-ρρ<£9’ϋμέω быть беспечным, проявлять небреж
ность Ьис.

έπι-ρραίνω 1) брызгать, кропить (τι έπί τι и τινί 
Аг$1.; ύδωρ θάλλω тьеосг.); 2) выпускать струёй (τον θορόν 
ΑΓδΙ.).

έπιρρακτός 3 \αά]. оегЬ. к έπιρράσσω] опускной 
(θύρα έπιρρακτή Ρωι.).

έπι-ρράπισμός ό доел, сечение, порка, перен. пори
цание Ро1уЬ.

έπι-ρράπτω нашивать, пришивать (έπίβλήμα έπί ίμα- 
τίω ντ).

έπι-ρράσσω, атт. έπιρράττω 1) захлопывать (πύλας 
Зорь.; πώμα Р1и1.); 2) наваливать (λίθον ρωι.); 3) уда
рять, разражаться: όμβρια χάλαζα έπιρράξασα зорь, хлы
нувший ливень с градом; 4) нападать, атаковать (τοις 
πολεμίοις Όίοά.).

έπι-ρραψφδέω произносить, читать, декламировать 
под музыку (έπη Ьис.).

έπι-ρρέζω 1) (на чём-л.) совершать жертвоприно
шение: βωμός δθι πάντες έπιρρέζεσκον όδΐται Нош. ал
тарь, на котором все путники приносили жертвы; 
2) (вслед за чем-л.) приносить в жертву (Ζηνί χοίρον 
тьеосг.; άρνας τινί АпШ.).

έπι-ρρεπής 2 1) наклонный, склонный (πρός τι Ьис.); 
2) благоприятный, благоприятствующий (έλπίς Ро1уЬ.).

έπι-ρρέπω 1) доел, наклоняться, склоняться, перен. 
выпадать на долю (τινί АевсЬ.): κέλεαι όφρ9 Τρωσί μεν εύκτά 
γένηται, ήμΐν δ’ όλεθρος έπιρρέπη Нош. ты предлагаешь, 
чтобы желательное троянцам сбылось, а нашей участью 
стала бы гибель; εί δ’ ου ανάγκη τήσδ’ έπιρρέποι τύχης 
Αεδοΐι. уж если так сложилась судьба; 2) доел, отвеши
вать, перен. давать в удел: е. μηνιν πόλει АевсЬ. обру
шивать свой гнев на город; Δίκα τοις παθουσι μαθειν 
έπιρρέπει τό μέλλον АевсЬ. Справедливость учит через 
страдания познавать будущее.

έπι-ρρεπώς обнаруживая склонность: έπιρρεπέστερον 
έχειν πρός τι 5ех(. быть более склонным к чему-л.

έπι-ρρέω (фи1. έπιρρυήσομαι, аог. έπερρύην,/?/. έπερ- 
ρύηκα) 1) (вверх, по чему-л., куда-л. или вслед за 
чем-л.) течь, протекать: καθύπερθεν έπιρρέει ήΰτ’ ελαι- 
ον нот. течёт поверх подобно маслу; 2) притекать (о 
άπορρέον αεί καί έπιρρέον ύδωρ АЫ.; τροφή άρκούντως 
έπιρρεΐ Ρΐω.): όλβου έπιρρυέντος Еиг. с притоком богатства; 
ούπιρρέων ( = ό έπιρρέων) χρόνος АезсЬ. будущее время, 
грядущее; 3) втекать, впадать: ούόέν γίγνεται, έπιρ- 
ρεόντων των ποταμών, πλείων Агрь. (море) не увеличи
вается, хотя в него впадают реки; 4) литься вниз (άνω
θεν έπί τάς άρουρας Р1а1.); 5) идти толпами, прибывать 
массами (έπιρρεΐ τό όχλος ры. или τό πλήθος рт*.): 
έπιρρεόντων τών Ελλήνων Нег. в то время как греки 
всё прибывали; 6) протекать, происходить: πολλή αυξη, 
όταν έπιρρέη πόνων χωρίς πολλών... ры. сильный рост (те
ла), если он не сопровождается усиленной работой...

έπι-ρρήγνϋμι (аог. έπέρρεςα) (при чём-л.) разрывать, 
раздирать (πέπλον έπί συμφορά АевсЬ.).

έπιρρηκτέον αάί. уегЬ. к έπιρρήσσω. 
έπί-ρρημα, ατος τό 1) эпиррема, «послесловие» 

(в грен, комедии — речь корифея после парабазы, обычно 
состоящая из 16 трохаических триметров); 2) грам. 
наречие.

επιρρηματικός 3 грам. наречный, 
έπί-ρρησις, εως ή 1) упрёк, порицание ры.; 2) за

клинание, заклятие, чары Ьис.

έπι-ρρήσσω, эп.-ион. έπιρράσσω захлопывать, за
двигать (τον έπιβλήτα Нот.; πύλας Зорь.).

έπιρρητέον [аф\ уегЬ. к είρω И] следует добавить 
(ещё сказать) Р1иЬ

έπι-ρρητορεύω ораторствовать, декламировать, раз
глагольствовать (τοιαυτα καί τοσαυτά τινι Ьис.).

έπί-ρρητος 2 [είρω II] опороченный, позорный, по
стыдный (τέχναι Хеп.).

έπί-ρρικνος 2 несколько сухопарый, худощавый 
(σκήλη Хеп.).

έπί-ρρϊνος 2 длинноносый Ьис. 

έπι-ρριπτέω (только ргаез. и тр/.) 1) (на что-л.) 
бросать, кидать, сбрасывать (ξύλα άνωθεν Хеп.); 2) бро
саться вперёд, устремляться: έπιρριπτουσαι, ταχύ μετα- 
θεύσονται Хеп. (напав на след зайца, собаки) устремив
шись вперёд, быстро бегут.

έπι-ρρίπτω 1) (на кого-л., что-л. или в кого-л.) 
бросать, кидать, метать (δοΰρά τινι Нот.; τον θυρεόν 
Р1и1.): έ. έαυτόν АгвЬ бросаться, устремляться; 2) набра
сывать, накидывать (στεφάνους Ро1уЬ.; τήν φοινικίόα τινί 
Р1и1.; τά ίμάτια έπί τον πώλον ντ); 3) навязывать: έ. 
πλάνας τινί АезсЬ. обречь кого-л. на скитания; 4) вскользь 
высказывать взгляды, мнения: άόιορίστως έπέρριψε περί 
τών λοιπών ΑΓδί. об остальном (Алкмеон Кротонский) 
высказался неопределённо; 5) возлагать (πάσαν τήν μέ
ριμναν έπί τινα ντ).

έπι-ρροή ή 1) приток: κακαΐς έπιρροαΐς ύδωρ μιαίνειν 
λαμπρόν АевсЬ. портить чистую воду грязными приме
сями; 2) течение, поток (δακρύων Еиг.; αιμάτων АеасЬ.);
3) прилив, наплыв (κακών Еиг.; φθάσαι τήν έπιρροήν Ьис.): 
ή αυξη τε καί έ. ры. рост и расширение; άνάμνησις 
έστίν έ. φρονήσεως άπολιπούσης ры. воспоминание есть 
прилив, восполняющий убыль мышления.

έπι-ρροθ-έω 1) (в ответ или в знак одобрения) шу
меть, кричать, звать (στάσις πάγκοινος έπιρροθεΐ АевсЬ.): 
έπερρόθησαν δ’ οί μεν ως καλώς λέγοι, οί δ’ ούκ έπή- 
νουν Еиг. одни одобрительно зашумели в ответ на его 
речь, другие же возразили; έ. κτύπω АевсЬ. отдаваться 
грохотом, оглушительно гудеть; 2) бранить, порицать: 
πολλά λόγοις έ. τινα Зорь, разразиться упрёками против 
кого-л.

έπί-ρροθ-ος 2 1) спешащий на выручку, оказываю
щий помощь (τινι Нот.; εύφρόναι Нев.); 2) спасающий, 
избавляющий (άλγέων АевсЬ.); 3) резкий, язвительный, 
оскорбительный: κινών άνόρα άνήρ έπιρρόθοις κακοΐσιν 
Зорь, возбуждая друг друга колкостями; 4) достойный 
порицания, дрянной (δώματα Зорь.).
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έπίρροια ή бы. = έπιρροή.
έπι-ρροφδην αάν. бурно, стремительно, неудержимо 

(όμαρτειν τι να Еиг.).

έπί-ρροιζέω доел, пронзительно кричать, каркать, 
перен. шумно требовать (φυγάς τινι АезсН.). 

έπί-ρρθμβέ(0 КруЖИТЬСЯ С ШуМОМ ЗаррЬо. 

έπι-ρροφέω (вслед за тем) отхлёбывать, выпивать 
(του υδατος рыб).

έπι-ρρύζω натравливать (έπί των έχθρών τινα АгрЬ.). 

έπί-ρρυ9·μ{ζω 1) перестраивать к лучшему, испра
влять, улучшать ($с. ποίημα Па!.); 2) одевать, наряжать: 
έ. ές το αφελές έαυτόν Бис. одеваться просто.

έπι-ρρύομα: спасать, избавлять (έπτάπυλον εδος АезсП.). 

έπί-ρρυπαίνω (сверху) покрывать грязью, пачкать, 
марать (τι рыб).

έπίρρΰσις, εως ή АгзБ, Ро1уЬ. = έπιρροή. 
έπί-ρρύσμί©ς 3 наплывающий, притекающий, при

входящий: έπιρρυσμίη ή δόξις Бетосг. ар. ЗехБ привходя
щее извне, т. е. заимствованное, традиционное мнение.

έπί-ρρυτος 2 1) текущий внутрь, втекающий, при
текающий: καθ·’ δλον το σώμα τά της τροφής νάματα 
έπύρρυτα γεγονέναι Ρы. питательные соки разливаются 
по всему телу; άπδ ήλιου έ. δύναμις Р1аБ излучаемая 
солнцем сила; 2) (в отличие от ύέτιος) почвенный 
(υδατα рыб); 3) обильно орошаемый (πεδίον Хеп.);

4) впитывающий, вбирающий в себя (έπίρρυτον σώμα 
καί άπόρρυτον Р1аБ); 5) прибывающий во множестве, 
изобильный (καρπός АезсЫ).

έπι-ρρώννϋμι укреплять, ободрять, придавать духу, 
вселять мужество (τινά Нег., Хеп., рыб и τινά πρός τι 
рыб): τους μεν έςέπληξεν, τούς δε πολλώ μάλλον έπέρρω- 
σεν тнис. на одних он навёл страх, а в других вселил 
ещё большую бодрость; έπίρρωσον σαυτόν Бис. соберись 
с силами; οί Συρακόσιοι έπερρώσθησαν тьис. сиракузцы 
воспрянули духом; κείνοις έπερρώσθη {шрегз.) δείν’ 
λέγειν ЗорН. они осмелились угрожать.

έπι-ρρώομαί быстро шевелиться, двигаться: ποσσίν 
έ. Нез. кружиться в пляске; έ. χορείην АпЫ. быстро и мерно 
перебирать ногами (в давильне); χαΐται έπερρώσαντο κρά
τος απ’ άθανάτοιο Нот. при этом колыхнулись кудри 
на бессмертной главе (Зевса); τήσιν έπερρώοντο γυναίκες 
Нош. на этих (мельницах) деятельно трудились {точнее 
суетились) женщины.

έπί-σαγμα, ατος τό доел, вьюк, груз, перен. бремя, 
обуза (του νοσήματος Зорь.).

έπ&-σάλδύω доел, стоять на якоре, качаться на волнах, 
перен. покачивать(ся) (τοις ώμοις АгзБ); тей. шевелиться, 
развеваться (οί όπισθεν έπισαλεύονται πλόκαμοι Бис.).

έπ^-σάσσω, атт. έπισάττω 1) нагружать, навью
чивать (ασκούς έπί τάς καμήλους Нег.); 2) покрывать по
поной, седлать (ίππον Хеп.; όνον Бис.).

έπο-σβέννδμαι (на чём-л.) гаснуть (έπισβεσθήναι τώ 
άνθρακι Бис.).

έπί-σειστος 2 потрясаемый, колеблемый, развеваю
щийся (κόμη Бис.).

έπί-σείω, эп. έποσσείω 1) потрясать, колебать (ή 
αίγίς έπεσείετο καί ή βροντή έπαταγείτο Бис.): έπισσείη- 
σιν έρεμνήν αιγίδα πάσιν Нош. (Зевс) потрясёт страш
ной эгидой (и наведёт ужас) на всех; έπισεΐσαι την 
χεΐρα Бис. помахать рукой; τούς Πέρσας έ. пугать {доел. 
потрясать) именем персов; 2) возбуждать, подстрекать 
(πόλιν τινί Еиг.): έ. τινί τάς δρακοντώδεις κόρας Еиг. на
сылать на кого-л. змеевидных дев {т. е. Эвменид);
3) (на кого или что-л.) бросаться, нападать (τοις τείχε- 
σιν БЫ.).

έπισεσυρμένος, η, ον раН. рег/. ρα88. к έπισύρω.
έπι-σεύω, эп. έπισσεύω (преимущ. ρα88.: аог. έπεσ- 

σύθην, /?/. в знач. ргаез. έπέσσυμαι, ρακί, ρ/. έπεσσύμε- 
νος, рагЬ. аог. έπισύμενος, 3 л. 8ίη£. рр/. в знач. аог. 
έπέσ(σ)ύτο) 1) напускать, насылать (κήτος μέγα τινί 
Нот.; κύνας АпШ.); 2) ниспосылать, навевать (όνείρατα 
κακά τινι Нот.); 3) ра88. устремляться, бросаться, спе
шить (εις τινα, άγορήνδε Нот.): έπεσσεύοντο δε λαοί Нот. 
между тем собралась вся рать; έπεσσυμενος πεδίοιο 
Нот. пустившись бежать полем; έπέσσυτο ποσσί διώκειν 
Нот. он бросился в погоню; χερσίν έπεσσυμενος λάβε 
πέτρης Нот. припав к утёсу, (Одиссей) обхватил его 
руками; εί τοι θυμός έπέσσυται Нот. если (к этому) 
устремлён твой дух, т. е. если таково твоё желание;
4) ра88. бросаться, совершать набег или нападение, на
падать (τινι, νηυσίν, τείχος Нот.; πέδον АёзсП.; τάνδε γαί- 
αν Еиг.): κΰμα έπεσσύμενον Нот. хлынувшая волна; τεί- 
χεα έπέσυτο φλός Еиг. стены охватил {т. е. уничтожил) 
огонь.

έπί-σημα, ατος τό знак ($с. τών δραχμών з^тошаез 
ар. Бю£. Б.; 8С. έπ’ άσπίδος АезсН.): έ. οίκειον έν μέσω 
σάκει Еиг. родовая эмблема в середине щита.

έπί-σημαίνω 1) тж. тей. ставить знак, отмечать, 
обозначать: τών ακρωτηρίων άντίληψις έπεσήμαινεν тьис. 
поражение конечностей было признаком (перенесённой 
болезни); έπισημανθήσεται κείνου κεκλήσθαι λαός όνομ’ 
έπώνυμος Еиг. этот народ будет носить его (Ахея) имя; 
έπισημαίνεσθαί τινι εν είδος ры. обозначить что-л. как 
один вид; έπισημηνάμενος, έάν τε ιάσιμος έάν τε ανία
τος δοκή είναι Р1аБ указав, считает ли он его излечи
мым, или нет; 2) {тж. έ. τό θειον рыб) давать знак, 
посылать знамение (τινί Хеп., рыб, бы.); 3) указывать, 
давать указание, заявлять (έπισημαίνει ό Πυθαγόρας, 
ότι. . . рыб); 4) тей. снабжать своей подписью или пе
чатью, т. е. одобрять (τάς εύθύνας Бет.); 5) тей. одо
брять, хвалить (τινα и τι Ро1уЬ.; τούς παρά τίνος λόγους 
АезсЫп.): τούς ακούοντας έ. καί θορυβείν αναγκάζειν 1зосг. 
вызывать у слушателей шумное одобрение; 6) тей. от
мечать, отличать, награждать (τών πολιτών τινας δώροις 
Ро1уЬ.); 7) показывать, отмечать (την αρχήν τίνος АгзБ; 
тей. τής γλώττης την διαμαρτίαν τώ μειδιάματι Бис.);
8) тей. клеймить, порицать (τινα бы.; τάς παρανόμους 
τών πράξεων Ро1уЬ.); 9) показываться, обнаруживаться 
(τοις θήλεσι τά καταμήνια έπισημαίνει έν τή αυτή ηλι
κία АгзБ): έάν μέλιτος άφθονία έπισημαίνη АгзБ когда
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мёд появляется в изобилии; трегз. έπισημαίνει АгзЕ 
появляются признаки, обнаруживается.

έπί-σήμανσις, εως ή знак, отметка: έ. κεραυνών 
Ага*, след удара молнии.

έπί-σημάσία ή 1) знак, признак (έπισημασίαι αί θε- 
ριναί καί αί χειμεριναί Р1и1.); 2) знамение, примета (κα
τά τούς άστρολόγους Бюс!.); 3) похвала (άξιος έπισημασίας 
Ро1уЬ.; ταΐς έπισημασίαις συναύξειν την του θεοΰ τιμήν 
вы.); 4) (тж. έ. ευνοϊκή Ро1уЬ.) благоволение (τυχειν 
τίνος έπισημασίας Ро1уЬ.); 5) проявление, признаки ($с. 
τής νόσου рип.); 6) волеизъявление (рориП έ. Οίο.).

έπί-σημείόομαι 1) отмечать, различать (τό άνίσχον, 
5С. σημειον 5ехЕ); 2) выражать одобрение, одобрять 
(κρότω τι Ρΐιιί.).

έπ&-σημείωσ:ς, εως ή заметка, помета, запись Вю£. ι. 
έπίσημον τό 1) знак, изображение (σκήπτρον άνευ 

έπισήμου Нег.; έ. του νομίσματος ΡΐιΗ.); 2) отличительный 
(опознавательный) знак, эмблема (τής νεώς Нег.; επίσημα 
καί σύμβολα ΡΐιΠ.).

έπί-σημος 2 1) снабжённый печатью или рисунком, 
(от)чеканенный, чеканный (άργύριον тъис.; χρυσίον Хеп.): 
χρυσόν έπίσημον καί άσημον Нег. золото в (чеканной) 
монете и в слитках; 2) снабжённый надписью, надпи
санный (άναθήματα Нег.); 3) достопамятный (μνήμα Зорь.);
4) славный, почётный (τάφος тнис.): έ. βουλόμενος γενέ- 
σθαι σοφίην Нег. желающий прославиться мудростью;
5) выдающийся, замечательный (χαρακτήρ Еиг.); 6) поль
зующийся почётом, чтимый (έν βροτοΐς Еиг.); 7) знатный 
(ξένοι Агрн.); 8) из ряда вон выходящий, необычный, 
чрезвычайный (ξυμφοραί Еиг.); 9) известный, преслову
тый (διά δημοκοπίαν καί προπέτειαν Р1Ш.; δέσμιος ντ): 
έ. ές τον ψόγον Еиг. имеющий дурную славу; έ. έπί τή 
μοχβηρία του τρόπου Ьис. известный своей испорчен
ностью.

έπί-σήμως пышно, торжественно (τάς πομπάς πομ- 
πεΰειν Ро1уЬ.).

επίσης (правильнее έπ’ ίσης) αάυ. {зс. μοίρας) оди
наково, наравне, с равным успехом (διαφέρειν τον πό
λεμον Нег.).

Έπ&σθ·ένης ό Эписфен (1. из Амфиполя в Маке
донии, начальник пельтастов в войске Кира Младшего, 
Хеп.; 2. из Олинфа, лохаг Хеп.).

έπίσογμα, ατος τό натравливание Зорн. 
έπι-σίζω натравливать, науськивать АгрН. 
έπι-σΐμόω доел, загибать, подгибать, воен. сворачивать 

в сторону: έπισιμώσας προς την πόλιν ήει Хеп. повернув 
(с войском) в сторону, (Агесилай) двинулся к городу, 

έπίσιον τό анат. лобок {лат. риЬез) Аг$1. 
έπί-σίτια (σΐ) τά деньги для закупки продовольст

вия Ьуз.
έπο-σΐτίζομαι {/и(. έπισιτιοΰμαι — ион. έπισιτιεΰμαι) 

1) добывать себе съестные припасы, запасаться продо
вольствием (έκ τής κώμης Нег.; τή στρατιά ТНис.): άπο- 
πεμφθέντες ώς έπισιτιεύμενοι Нег. посланные для заго
товки продовольствия; εις Εύβοιαν έ. Агз1. отправиться

на Эвбею за продовольствием; έ. τον άριστον тьис. от
правиться за продовольствием для завтрака; 2) снабжать 
себя, запасаться, обеспечивать себя, заготовлять: έ. προς 
σοφιστείαν Р1и1. запастись доводами против софистики.

έπι-σίτιος 2 (σΐ) работающий только за кусок хлеба 
(έ. καί ου μισθόν λαμβάνων Р1и1.).

έπίσίτΤσίς, εως ή вы. = έπισιτισμός. 
έπι-σίτισμός ό 1) заготовка продовольствия, закупка 

съестных припасов (τή Πελοποννήσψ Хеп.); 2) запас 
продовольствия, съестные припасы: έ. ημερών μ' ( = τετ- 
ταράκοντα) Бет. сорокадневный запас продовольствия.

έπί-σκάπτω (поверхностно) вскапывать, рыть (έξ 
άσιδήρου χειρός АпШ.).

έπί-σκεδάννΰμ«ί {аог. έπεσκεδάσθην) рассеиваться, 
распространяться, разливаться (έπί τι Р1аЕ; τινι рм.).

έπί-σκέλΐσίς, εως ή первый прыжок (пущенной 
в галоп лошади) Хеп.

έπί-σκεπής 2 укрытый, защищённый: έν έπισκεπεΐ 
Ага*. в укрытом месте.

έπισκεπτέος 3 ай]. оегЪ. к έπισκέπτομαι. 
έπί-σκεπτίκός 3 исследовательский, исследующий; 

(μέθοδος ЗехЕ).

έπί-σκέπτομαί (ргаез. только поздн.; вся группа 
времён с основой ргаез. — от έπισκοπέω) 1) (на что-л.> 
глядеть, смотреть, взирать (τά κακά τίνος Еиг.); 2) обо
зревать, обследовать (χώραν τε καί προσόδους Р1и1.);.
3) рассматривать, подвергать рассмотрению, исследовать, 
(τι и περί τίνος ры., АгзЕ и υπέρ τίνος АгзЕ, Ро1уЬ.): τό- 
δε έπίσκεψαι, εί τι λέγω ры. если я что-л. скажу, вни
мательно следи за этим; τό ποσαχώς λέγεται έπεσκέφθαι 
АгзЕ исследование многозначимости слов; 4) посещать, 
навещать (τους κάμνοντας Хеп.; τους φίλους άσθενοΰντας 
рпн.; τους αδελφούς ντ): νυν μ’ έπίσκεψαι μολών Зорп. 
приди, посети меня; 5) призирать, призревать (ορφανούς 
καί χήρας ντ); 6) избирать, выбирать (τινας εκ τινων 
ΝΤ). — См. тж. έπισκοπέω.

έπο-σκέπω скрывать, укрывать, прятать: γήρα κανθός 
έπεσκέπετο АпШ. зрение затуманилось от старости.

έπι-σκευάζω 1) готовить, приготовлять (δεΐπνον Агрь.): 
έ. έαυτόν Аг81. или ντ тей. готовиться; 2) грузить, нагру
жать (τά χρήματα έφ5 αμαξών Хеп.); 3) навьючивать (τάς 
ήμιόνους АгзЕ; тей. υποζύγια Хеп.); 4) надевать сбрую„ 
седлать (ίππους Хеп.); 5) оснащать, снаряжать (ναΰν- 
тнис.; λέμβους Ро1уЬ.); 6) тж. тей. восстанавливать, от
страивать (τείχη тнис., Хеп.; παλαιάν πόλιν διεφθαρμένης 
Р1а1.); 7) чинить, ремонтировать (οδούς Бет.; τάς αναβά
σεις Р1и1.).

έποσκευαστής ό приводящий в порядок, производя
щий починку (τών πομπείων Бет.).

έπισκευαστός 3 [ай]. оегЬ. к έπισκευάζω] восстано
вленный, возобновлённый (αθανασία ры.).

έπι-σκευή ή 1) р1. подготовка, устроение, организа
ция (τών δημοσίων Ро1уЬ.); 2) починка, ремонт, восста
новление (τών ίρών Нег.; τών τειχών Бет.; τής πόλεως 
рнй.); 3) оснастка, снаряжение, оборудование (χορηγίαι
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καί έπισκευαί Ро1уЬ.); 4) ремонтный материал: έπισκευή 
ούκ ουσα των νεών тьис. отсутствие материала для ре
монта судов.

έπί-σκεψος, εως ή 1) обследование, осмотр (των ιερών 
Р1а1.; ιππέων рнп. — лат. гесо^пШо εςιπίιιηι); 2) след
ствие, расследование, тж. исследование (τρόπος της 
■έπισκέψεως Хеп.; έ. καί κρίσις ΡΜ.): ή έ. ήμΐν ήν, εί 
•δυνατά λέγοιμεν ры. нам нужно было исследовать, го
ворим ли мы о выполнимом; πολλήν έχει έπίσκεψιν Агз1. 

•нуждаться в серьёзном разборе; 3) посещение, визит 
Ро1уЬ.

έπί-σκηνθί οί расквартированные солдаты Ρΐιιΐ. 
έπί-σκηνος 2 1) находящийся или происходящий вне 

палатки, т. е. публичный, открытый: μηδ9 έπισκήνους 
γόους δάκρυε 5орН. не плачь на людях; 2) живущий в па
латке {см, έπίσκηνοι).

έπι-σκηνόω 1) быть расквартированным, жить (ταΐς 
οίκίαις а έπί τάς οικίας Ро1уЬ.); 2) перен. обитать, нахо
диться (ίνα έπισκηνώση έπ9 έμέ ή δύναμις ντ).

έπι-σκήπτω 1) доел, опирать, упирать, перен. возла
гать, поручать (τελευτήν θεσφάτων ες τινα АезсЬ.; τινί 
χάριν τινά Зорь.; ζώντά τινα κομίσαι εις Ιταλίαν Ρΐιιΐ.): 

<ε. τινί μηδέν νεωτερίζειν περί τι тнис. убеждать кого-л. 
сохранить что-л. в неприкосновенности; έπισκήψαί τι 
περί τίνος Ьис. сделать какие-л. распоряжения насчёт 
-(кого)чего-л.; δ τι άποθνήσκειν μέλλοντες έπέσκηψαν 
Суз. то, что они перед смертью завещали; ών έπισκήπ- 
πεις πέρι Еиг. то, о чём ты просишь; τοσοΰτον δη σ9 
'έπισκήπτω ЗорП. вот о чём я прошу тебя; 2) перен. 
•обрушиваться, поражать (αφορία τε καί νόσος έπέσκηψε 
•Ρΐιιΐ.): έπεί δε πράγμα έπέσκηψεν τόδε АезсН. поскольку 
уж так случилось; 3) опровергать, возражать (τινί ριβί.; 

тей. ούδεμια των μαρτυριών 1зае.); 4) тей. выступать 
с обвинением, обвинять (εις τινα Ьуз.; τινι φόνου Р1а1., 

τινι τών ψευδομαρτυριών Бет.): έάν έπισκηφθή τά ψευδή 
•μαρτυρήσαι Р1а1. если он будет уличён в лжесвиде
тельстве; ώς αιτίαν τίνος έχων έπισκήψασθαι πρός 
τίνος Зорь. быть кем-л. изобличённым как виновник 
чего-л.

έπ£-σκηψις, εως ή 1) предписание, приказание; по
ручение рил.; 2) привлечение к ответственности, обвине
ние (τών ψευδομαρτυριών 18ае., Бет.; έπίσκηψιν ποιεΐν 
ΑΓδί.); 3) обвинение в лжесвидетельстве Бет., Р1а1.

έπι-σκιάζω 1) покрывать тенью, осенять (τινί и τινά 
ντ): τή πτέρυγι την Ασίαν έ. Нег. (одним) крылом по
крыть тенью Азию {сон Кара Старшего); 2) погружать 
во тьму (ήλιος δυόμενος πάντα έπισκιάζεσθαι ποιεί Зех*.; 

перен, τον βίον τινός Ьис.); 3) укрывать, скрывать (ό τύμ
βος έπισκιάζει τινά АпШ.): λαθραΐον όμμα έπεσκιασμένη 

■Зори, укрыв во тьме (свой) глаз, т. е, спрятавшись 
в темноте.

έπ£-σκιος 2 1) затенённый, тенистый, тёмный (τόπος 
Р1аи, Агз1., Р1и1.); 2) осеняющий, заслоняющий (όμμάτων 
к, χειρ Зорь.); 3) уединённый, безвестный (βίος рш*.);
4) тайный, скрытый (τής αλήθειας ούδέν έπ ίσκιον ρΐιιΐ.).

έπι-σκιρτάω 1) доел, вскакивать, вспрыгивать, перен. 
вырастать (λευκαί τινι έπισκιρτώσιν εθειραι ΑπίΗ.); 2) топ
тать ногами, надругаться (τώ νεκρώ ρωι.).

έπ£-σκοπα αάυ. метко, в цель (τοξεύειν Нег.). 
έπι-σκοπέω {только ргаез. а шрф.у проч. формы от 

έπισκέπτομαι) 1) доел, смотреть, взирать, созерцать, пе
рен. рассматривать, исследовать (τι ры., аы., Р1и1., πρός 
τι РЫ., περί τίνος ры., аы. ала υπέρ τίνος Ро1уЬ.): δ τι 
αν μέλλης έρειν, πρότερον επισκοπεί τή γνώμη ΐδοα·. το, 
что ты хотел бы сказать, сначала обдумай; α δει ημάς 
έπισκοπεισθαι ры. то, что нам следует обсудить; 2) про
изводить осмотр, осматривать (τάς τάξεις, τά δπλα Хеп.);

3) посещать, навещать (Θηβαίας άγυιάς Зорь.): οπότε δέ 
τις άσθενήσειε, έπισκόπει Хеп. как только кто-л. забо
левал, (Кир) навещал (его); εύνή όνείροις ούκ έπισκοπου- 
μένη АезсЬ. ложе, не посещаемое сновидениями, т. е. 
бессонное; 4) смотреть (за чем-л.), наблюдать, блюсти, 
хранить, охранять (τον ύψόθεν σκοπόν АезсЬ.; "Ίλιον Еиг.; 
την πολιτείαν ры .).

έπι-σκοπή ή 1) посещение (έν ημέρα έπισκοπής ντ);
2) достоинство, звание (τήν έπισκοπήν τίνος λαβειν ντ);
3) звание ала должность епископа, епископство ΝΤ. 

έπι-σκοπ£α ή созерцание, вйдение (ήλιου ашь.).
I έπ£-σκοπος 2 1) бьющий в цель, меткий, достигаю

щий: νίκης έ. АезсЬ. обеспечивающий победу {см. έπί- 
σκοπα); 2) соответствующий: άτης τήσδ9 έπίσκοπον μέλος 
Зорь, жалобная песнь подстать этому горю.

II έπίσκοπος ό, ή 1) надзиратель, смотритель, страж 
(όδαίων Нот., νεκρού 5орк.); 2) хранитель, блюститель 
(αρμόν ιάων Нот.; πατρώων δωμάτων АезсН.); 3) наблюда
тель (σωφροσύνης καί ύβρεως ры .; χρηστών καί πονηρών 
έργων Ρΐιιί.); 4) разведчик, соглядатай (νήεσσιν έ. ήμε- 
τέρησιν Нот.): σής έδρας έπίσκοποι Зорк. выслеживающие 
твоё местонахождение, т. е. ищущие тебя; 5) р1. эпи
скопы {соотв. άρμοσταί в Лаконаа, афанскае полатаче- 
скае эмассары в подвластных Афинам городах) 
Агрк.; 6) глава религиозной общины, епископ ΝΤ.

έπι-σκοτέω 1) затемнять, помрачать, бросать тень 
(τινι Бет., Ро1уЬ., Р1и1.): έ. τινι τής θέας Р1а1. заслонять 
кому-л. вид на что-л.; 2) перен. затемнять, наносить 
ущерб, препятствовать (ταις τής ψυχής έπιμελείαις Хзосг.; 
τώ λογισμώ аы.; ταΐς άρεταις τίνος ριω.): έ. τή κρίσει 
и πρός τό κρίνειν аы. затемнять суждение.

έπι-σκότησις, εως ή затмение {$с. του ήλιου ры.). 
έπι-σκοτ£ζω Ро1уЬ. == έπισκοτέω. 
έπ£-σκοτος 2 погружённый в тьму, покрытый тенью 

(χώρα Рид.).
έπί-ακύζομαί (аог. ορί. έπισκυσσαίμην) приходить 

в негодование, распаляться гневом Нот.
έπι-σκυίΗζω наливать вино по-скифски {т. е. не 

разбавляя водой) Нег.
έπι-σκυθ-ρωπάζω становиться мрачным, быть уны

лым Хеп., ΡΙιιΙ.

έπι-σκύνιον (ΰ) τό 1) надбровная кожа, брови АгрЬ., 
Агз1„ тьеосг., Р1и1., АпШ.; τό έ. κάτω ελκεται Нот. (разъ-



έπισκώπτης 635 ίπισχαθμεύω

ярённый лев) хмурит лоб; 2) заносчивость, высокомерие 
ΑηίΗ.; 3) {тж. βαρύτης έπισκυνίου ΡΐιΗ.) суровость, важ
ность Ро1уЬ.

έπί-σκώπτης, ου о насмешник Τίηιοη ар. зех*. 
έπι-σκώπτω 1) высмеивать, осмеивать, вышучивать 

(τινά Хеп., ры., Р1и1., τι Хеп. и τινά εις τι ρΐιιΐ.); 2) шу
тить, балагурить (έγκρούειν καί έ. καί παίζειν καί χλευά- 
ζειν АгрН.): εφη έπισκώπτων Хеп. (Сократ) в шутку ска
зал.

έπι-σκωψις, εως ή насмешка, подшучивание ры. 
έπι-σμάω намазывать, натирать: τί γαρ ουτος ημάς 

ούκ έπισμή των κακών; АгрН. какой только грязью он 
нас не обливал?

έπί-σμΰγερός 3 горестный, мучительный, страшный 
(Άχλύς Нез.).

έπισμυγερως мучительно, жестоко: έ. άπέτισεν Нош. 

он жестоко поплатился; ώς άν έ. ναυτίλλεται Нот. чтобы 
(Телемах) себе на беду отправился в плавание, 

επ-ισος 2 Ро1уЬ. = ίσος.
έπισπαίρω (из-за чего-л.) трепетать, дрожать (έπί 

τινι ры.).
έπίσπάσις, εως ή втягивание (της τροφής аы.). 
έπίσπαστήρ, ήρος ό 1) дверное кольцо, скоба (έπι- 

λαβόμενος των έπισπαστήρων Нег.); 2) бечева, стягиваю
щая рыболовную или звероловную сеть Ап1Н.

έπισπαστικός 3 1) притягивающий (του ύγρου аы.);
2) притягательный, привлекательный, заманчивый Ро1уЬ. 

έπίσπαστος 2, эп. έπισπαστός 3 1) стянутый, затя
нутый (λύσαί τινα έξ έπισπαστών βρόχων Еиг.); 2) на
влечённый: μή πού τις έπίσπαστον κακόν εύρη Нот. чтобы 
как-нибудь не навлечь на себя беды.

έπι-σπάω 1) тянуть, тащить, влечь (τινα κόμης Еиг.; 

έπισπασθείς τη χειρί тьис.; тей. τινα Хеп.): θάλασσα έπι- 
σπωμένη ТНис. отброшенные (подземным толчком) мор
ские волны; 2) стягивать, затягивать: τέθνηκεν έπισπασ- 
θέντος του βρόχου Бет. он умер, удавленный петлей;
3) тей. притягивать к себе (νόσον АЫ.); 4) тей. втяги
вать в себя (υγρότητα аы.); 5) преимущ. тей. привле
кать, манить (ψυχήν ры.; тей;. τινα аы.; έραστήν Ьис.);
6) тей. отпускать, отращивать себе (πώγωνα Ьис.);

7) плотно притворять, затворять (θύραν Хеп.); 8) навле
кать (τοσόνδε πλήθος πημάτων АезсН.); преимущ. тей. 
навлекать на себя (βαρυτάτην ζημίαν ры. ар. ры.; εχθ- 
ραν АпШ.): αύτοφόνον τύμβον έ. АпШ. покончить жизнь 
самоубийством; 9) снискивать, приобретать, стяжать 
(κλέος Борн.; тей. εύνοιαν Ро1уЬ.); 10) тей. извлекать (κέρ
δος Нег.); И) тей. опрокидывать (άμαξαν Ьис.); 12) тей. 
увлекать, вовлекать (τινα εις αυτού βούλησιν ρы.; τινα 
ξυμφοραις έκόντας περιπεσειν ТНис.)·. έ. τινα έμπλησθήναι 
δακρύων τά ομματα Хеп. вызвать у кого-л. слёзы на гла
зах; ра88. быть вовлекаемым (πολεμήσαί τινι Бет.).

έπίσπεΤν ш/. аог. 2 к έφέπω.
έπι-σπείρω 1) засевать, обсеменять (τόπον нег.); 

2) оплодотворять (τον νουν ры.); 3) перен. сыпать, изли
вать (μομφάν τινι Ρίη<3.).

έπί-σπεισις, εως ή жертвенное возлияние: έ. τού 
οίνου Нег. окропление жертвы вином.

έπι-σπένδω 1) {тж. έ. τάς χοάς АезсН.) совершать 
возлияние над жертвой, окроплять (οίνον κατά τού ίρηίου 
и τοισι ίροισι Нег.; νεκρω АезсН.; γάλα τοΐς ίεροις ры.); 
2) лить, проливать (δάκρυ тнеосг.); 3) тей. заключать
НОВЫЙ ДОГОВОр ТНис.

έπο-σπερχής 2 стремительный, поспешный, торопли
вый АЫ.

έπο-σπέρχω 1) торопить, подгонять (τό πράγμα АезсН.; 

τούς έργάτας Ьис.; κυβερνήτην ры .); 2) погонять (ίππους 
κέντρω Нот.); 3) возбуждать, подбодрять (τούς άλλους 
ТНис.); 4) стремительно налетать, бурно устремляться 
(έπισπέρχουσιν άελλαι Нот.).

έπι-σπερχώς поспешно, немедленно (τοις άλλοις έ. 
παρεγγυάν Хеп.).

έπίσπέσθ*α& т/. аог. 2 тей. к έφέπω. 
έπι-σπεύδω 1) торопить, подталкивать, подгонять 

(τίνά Хеп., ТНеосг.; τι Нег., ры ., аы ., 1зосг.): έ. τό δράν δορΗ. 

торопить дело, т. е. торопиться действовать; 2) торо
питься, спешить (πρός τινα Хеп.; εις τι Хеп.); 3) помо
гать, благоприятствовать, способствовать (τινί ры.). 

έποσπόμενος раН. тей. к έφέπω. 
έπι-σπονδή ή новое или дополнительное перемирие 

(αί δεχέμεροι έπισπονδαί тьис.).
έπο-σπορία ή вторичный (повторный) посев, пересев 

Нез.

έπί-σποροι οί потомки, (далёкое) потомство АезсН.

έπο-σπουδάζω спешить, торопиться Ьис.
έπίσπω аог. 2 ωημί. к έφέπω.
έπισπών раН. аог. к έφέπω.
έπι-σσείω эп. = έπισείω.
έπι-σσεύω эп. = έπισεύω.
έπίσσυτος 2 1) неудержимый, стремительный (δύαι, 

βίου τύχαι АезсН.); 2) бурно вторгающийся, внезапный 
(φάμα Еиг.).

έπί-σσωτρον τό эп. = έπίσωτρον. 
έπίστ^ АезсН., Ρίηά. ( = έπίστασαι) 2 л. 8ίη§. ргаез. 

тйк. к έπίσταμαι I.
έποστάδόν айо. 1) близко подступая или подойдя: 

νείκεον άλλοθεν άλλον έ. Нот. я упрекал их, обходя 
одного за другим; νώμησεν πάσιν έ. Нот. он всех обнёс 
(вином); 2) настойчиво, упорно, усердно (δόρπον όπλίζε- 
σθαι Нот.).

έπο-στάζω 1) впускать по каплям (τινί τίνος аы.); 
2) перен. проливать, распространять (τερπνάν χάριν Ρίηϋ.): 
βραχύ τής ιδίας πειθούς έπιστάξαι Ьис. уделить кому-л. 
небольшую долю своего умения убеждать.

έπ&-σταθμά©μαι доел, взвешивать, перен. тщательно 
обдумывать (πάντα АезсН.).

έπί-σταθμεύω 1) быть размещённым на постой, быть 
расквартированным, размещаться (τινί ры.); 2) разз. 

быть отведённым для постоя (οίκίαι έπισταθμευόμεναι 
ры.); 3) перен. занимать, наполнять, утомлять (τά ώτα 
διαλέςεσιν σοφιστικαΐς ры.).



έπισταθ-μία 636 έπιστέλλω

έπι-σταθ·μία ή 1) расквартирование, постой (έπι- 
σταθμίαν ποιεΐσθαι παρά τινι Οίοά.); 2) постойная по
винность (των έπισταθμιών άπαλλάςαι Р1и1.).

I έπί-σταθ·μος 2 находящийся у дверей, стоящий на 
пороге (έπί προθύρω Ап1Ь.).

II έπίσταθ-μος ό правитель, наместник (Καρίας 1зосг.): 
έ. συμποσίου ( = συμποσίαρχος) Р1Ш. председатель 
пира.

έπιστάλάζω Ьис. = έπιστάζω. 
έπιστάλάω ашь. = έπιστάζω.
έπισταλτική ή ( зс . πτώσις) грам. дательный падеж. 
I έπίσταμαι (Шр/. ήπιστάμην — эп. έπιστάμην, }ιιί. 

έπιστήσομαι, аог. ήπιστήθην) 1) уметь, мочь, быть 
в состоянии (χερσίν δαίδαλα πάντα τεύχειν Нош.): δστις 
έπίσταιτο ήσι φρεσίν άρτια βάζειν Нош. всякий, кто умеет 
говорить со здравым смыслом (разумно); έπιστάμενος 
πολεμίζειν Нош. искусный в сражениях; δστις σωφρονεΐν 
έπίσταται 5орЬ. всякий разумный человек; 2) быть опыт
ным, искусным, хорошо знать (έργα περικαλλέα Нот.; 
την τέχνην Нег.; κιθαρίζειν Агрь.): Συριστί έ. Хеп. вла
деть сирийским языком; 3) знать наизусть (ταΰτα τά 
έπη Хеп.; μύθους τούς Αισώπου Ρΐβΐ.); 4) думать, пола
гать: έπιστάμενοι τούτο είναι άδύνατον γενέσθαι Нег. ду
мая, что это невозможно; 5) (твёрдо, доподлинно, дей
ствительно) знать (τι Зорь., Еиг., Рш., Агзг. и περί τίνος 
тьис.): έπίσταμαι άρτίως μαθών, δτι. . . Зорь. теперь-то 
я ясно вижу, что...; άνηρ καθ’ ημάς έσθλδς ών, έπί- 
στασο Зорь, знай, что для нас ты — благородный муж;
6) знать, быть знакомым (τινα Еиг.): Άρίγνωτον ούδείς 
δστις ούκ έπίσταται Агрь. нет никого, кто не знал бы 
Аригнота. — См тж. έπιστάμενος.

И έπίσταμαι ион. ( = έφίσταμαι) тей. к έφίστημι. 
έπιστάμενος 3 I. рап. разз. к έπίσταμαι 1;2. ай]. зна

ющий толк, сведущий, понимающий, тж. умелый, опыт
ный, искусный (πολέμοιο, άοιδης, άκοντι Нот.; περί ονο
μάτων Р1а1.): τρέχειν έπισταμένοισι πόδεσσιν Нот. кру
житься (в хороводе) искусными ногами, т. е. хорошо 
танцевать.

έπιστάμένως искусно, умело, ловко (ευ καί έ. Нот.), 
έπιστάς, άσα, άν ραΗ. аог. 2 к έφίστημι. 
έπι-στάσία ή 1) внимание, тщательность (μετ’ έπι- 

στασίας — ν. I. έπιστάσεως — θεωρητέον Ро1уЬ.); 2) наблю
дение, надзор, забота (παίδων Р1а1.); 3) начальствование, 
власть (των Καρχηδονίων Ώίοά.).

έπι-στάσιάζω доел, приходить в столкновение, пе- 
рен. расходиться во мнениях 5ех1.

έπιστάσιος 2 (ά): Ζευς έ. рш*. Зевс, останавливаю
щий отступающих (лат. ЛиррИег 51а1ог).

έπίστάσις, εως ή 1) остановка (του στρατεύματος 
Хеп.); 2) задержка, препятствие (έπιστάσεις καί διατρι- 
βαί Р1ит.): πολλάς έσχον φροντίδων έπιστάσεις Зорь, у меня 
было много колебаний; 3) остановка внимания, внима
ние (άξιος έπιστάσεως Агз*.): μετά и έξ έπιστάσεως Агзц, 
Ро1уЬ со вниманием, внимательно; 4) наблюдение, над
зор (έργων Хеп.); 5) почин, начало (της ιστορίας Ро1уЬ.);

6) расстановка, положение: τά σκάφη την έπίστασιν έπ* 
άλλήλοις είχεν Ро1уЬ. суда были расположены друг за 
другом.

έπι-στατέω 1) быть начальником, управлять, руко
водить, иметь попечение (τω σώματι ры.; των κοινών 
ΑΓδί.): ούκ όρθώς άν εχοι τον χείρω των βελτιόνων έ. Ρΐβΐ. 
не годится, чтобы худший управлял лучшими; 2) смо
треть (за чем-л.), присматривать, охранять (ποιμνίοις 
Зорь.): έ. τού είναι οίους δει τούς κοινώνας Хеп. забо
титься о том, чтобы сотоварищи были такими, какими 
должны быть; 3) быть в помощь, помогать (έργμασιν 
Ρίηά., λόγω АезсЬ.); 4) преследовать: τίς γάρ με μόχθος 
ούκ έπεστάτει! Зорь, какое только горе не постигало 
меня!; 5) быть эгшетатом тьис. (см. έπιστάτης 7).

έπι-στάτης, ου ό 1) обращающийся с просьбой, 
просящий: έπιστάτη ούδ5 άλα δοίης Нот. просящему (по
даяния) ты и (щепотки) соли не дал бы; 2) воен. сле
дующий сзади (ср. προστάτης впереди идущий а παρα
στάτης идущий рядом, сбоку) Хеп.; 3) (на чём-л.) стоя
щий: αρμάτων έ. Зорь, стоящий на колеснице, управляю
щий колесницей или сражающийся с колесницы; έλε- 
φάντων έ. Ро1уЬ. вожатый слона; 4) надзиратель, страж: 
ποιμνίων έ. Зорь, пастух; 5) начальник, глава: έρετμών έ. 
Еиг. начальник гребцов; άθλων έ. Р1а1. распорядитель 
игр; έ. των έργων Оет. начальник общественных работ;
6) покровитель, заступник (Κολωνού Зорь.); 7) эпистат 
(б Афинах, глава пританеев1 в день своего избрания пред
седательствовавший в βουλή и в έκκλησία, до избрания 
девяти πρόεδροι; старший из последних тж. назы
вался έ.) АезсЬт., Оет., АгзЦ; 8) специалист, знаток: έ. 
του ποιήσαι δεινόν λέγειν Р1а1. мастер по части обучения 
красноречию; 9) статуэтка Гефеста (как покровителя 
очага) или треножник, таган (на который ставят ко
телок) АгрЬ. Ανβδ 436.

έπιστάτική ή ($с. τέχνη) искусство управления ры. 
έπι-στάτικός 3 1) касающийся управления, связан

ный с надзором (τέχνη Р1а1.); 2) устойчивый, прочный 
(κατάλημμα ϋίο£. Ь.).

έπιστάτικώς прилежно, тщательно (δοκιμάζειν Зех1.). 
έπιστέαται ( = έπίστανται) ион. 3 л. р1. ргаез. ίηάίβ. 

к έπίσταμαι I.
έπι-στείβω попирать ногами, топтать (τόπον τινά 

ЗорЬ.).

έπι-στείχω 1) приходить, проходить (νάσον рта.; 
χθόνα АезсЬ.); 2) наступать, приближаться (ή έπιστείχου- 
σα ημέρα Еиг.).

έπι-στέλλω 1) посылать, отправлять (έπιστολάς τινι 
Оет.); 2) уведомлять, сообщать (τι πρός τινα Хеп., ρωι.): 
τά έπισταλέντα тьис. вести, известия; τά έπεσταλμένα 
Р1и1. послания, письма; 3) предписывать, предлагать, ве
леть, поручать (τινί τι Нег., Оет. и περί τίνος Хеп.): ού- 
δέν εφη οί έπεστάλθαι άλλο ή άπαλλάσσεσθαι Нег. он 
сказал, что ему приказано лишь вернуться; τά έπεσταλ
μένα тьис., Оет. приказания, распоряжения; 4) подби
рать, закидывать (φάρος АпШ.).
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έπι-στενάζω (над кем-л., о чём-л.) стонать, рыдать 
(Еиг.; τιVI АезсЬ., Ьис., РЫ.).

έπι-στενάχ£ζω Нез. = έπιστενάζω. 
έπι-στενάχω (ά) Аезск., тей. Нот. = έπιστενάζω. 
έπ£-στενος 2 (только в сотраг. έπιστενώτερος) су

зившийся, Суженный Агз1.

έπι-στένω (только ргаез. и 1тр$. έπέστενον) не?., 
Зорь., Еиг., ры.; Нош. — ш ίте$1 = έπιστενάζω. 

έπι-στεφάνόω увенчивать (βωμόν ры.). 
έπιστεφής 2 1) наполненный до краёв (κρητήρες έπι- 

στεφεις οινοιο Нош.); 2) увенчанный, покрытый, порос
ший (ύλης Ап1Ь.).

έπι-στέφω наливать, лить: χοάς τινι έ. Зорь. совер
шать возлияния в чью-л. честь или кому-л.; тей. на
полнять до краёв (κρητήρας ποτοιο Нот.).

έπι-στηλόω воздвигать в виде столба, ставить в ка
честве стелы: θινός έπεστηλωμένον άχθος ашь. песча
ный могильный холм.

έπί-στημα, ατος τό 1) надгробная колонна, могиль
ная плита Р1а1.; 2) эпистема (;украшение на носовой ча
сти корабля) Бюа.

έπιστήμη ή 1) умение, искусство, опытность (τινός 
и περί τι ры. и πρός τι 1^5.); 2) знание: άνήρ έπιστή- 
μης πλέως Зорь. просвещённый человек; τη έπιστήμη 
σύ μου προδχοις άν Зорь. это ты знаешь, пожалуй, лучше 
меня; 3) филос. (в отличие от τέχνη и έμπειρία) науч
ное знание, наука; (в отличие от δόξα) достоверное 
знание ры. ек.; 4) научная отрасль, дисциплина ры. ек. 

έπίστημι ион. = έφίστημι.
επιστημονικός 3 1) познающий (μέρος της ψυχής 

ΑΓδί.); 2) научный (ορισμός АЫ.).
έπιστημονικως по-научному, научно Ага., Зех*. 
έπιστημόνως 1) умело, искусно (λέγειν ры.); 2) зная, 

сознательно (τό δικαίως έ., $с. έστίν АЫ.). 
έπιστημοσύνη ή ϋίο£. ь. = έπιστήμη. 
έπιστήμων 2, §еп. ονος 1) знающий, сведущий, 

опытный (τινός Зорь., тьис., ры. или τι Хеп.; περί τίνος 
или περί τι ры.): έ. βουλή τε νόω τε Нот. рассудитель
ный и умный; τής θαλάσσης έ. тьис. опытный моряк; έ. 
τά προσήκοντα τή οπλίσει Хеп. умеющий владеть ору
жием; 2) филос. истинно знающий, обладающий подлин
ным знанием: αύτου έ. γεγονώς, οό πρότερον ήν δοξαστής 
ры. действительно познавший то, о чём прежде имел 
лишь представление (т. е. мнимое знание).

έπι-στηρ£ζομαι опираться (εν τινι аы . и τινι Ьис.). 

έπιστητόν τό познаваемое, предмет научного позна
ния АЫ.

έπιστητός 3 познаваемый, доступный познанию ры.,
Агз1.

έπι-στ£λβω (на ком-л. или на чём-л.) блестеть (τινι 
1.ис., Р1и1.).

I έπίστιον τό стоянка или навес для корабля {выта
щенного на берег) Нот.

II έπίστίον τό семья, дом Нег. (ср. έφέστιος). 
έπ£στιος 2 ион. = έφέστιος.

έπιστολά-δην (ά) αάν. подобрав, подпоясавши нез. 

έπι-στολεύς, έως ό 1) писец или гонец Хеп.; 2) (у лаке
демонян) помощник командующего флотом Хеп., РЫ.

έπιστολή ή тж. ρΐ. 1) послание, поручение {пись
менное или устное), предписание, распоряжение: έξ 
έπιστολής Нег. или έπιστολαις Еиг. по приказанию; τέκ
νων έπιστολαί Еиг. распоряжения относительно детей;
2) письменное послание, письмо (έπιστολήν (δια)πέμπειν 
Еиг., ТЬис.; έπιστολήν άποδουναι, λύειν ТЬис.): ό έπί των 
έπιστολών РЫ. писец, секретарь.

έπιστολιά-φόρος ό Хеп. = έπιστολεύς 1. 
έπιστολικός 3 составленный в форме писем, напи

санный в эпистолярном стиле (αποδείξεις АгзЕ; βιβλία 
ϋίθ£. ь.).

έπιστολΐμαϊος 2 обещанный в письме (но не дан
ный), оставшийся на бумаге, т. е. нереальный (δυνάμεις 
Оет.).

έπιστόλιον τό письмецо, записка ры ., ϋίο£. ь. 
έπιστολο-γράφος (ά) ό писец, секретарь Ро1уЬ. 

έπιστομέω ры . = έπιστομίζω 2. 
έπι-στομ£ζω 1) доел, взнуздывать, перен. надевать 

на рот (φορβαία καί αύλοις έαυτόν ры .); 2) обуздывать, 
заставлять замолчать (τινά' АгрЬ., АезсЫп., Бет., Ьис.; τινά 
σοφίσματί τινι РЫ.; τινι и υπό τίνος έπιστομισθείς РЫ., 

ры .); 3) заставлять упасть ничком (τον τρέχοντα Ьис.).

έπι-στόναχέω = έπιστενάζω: έπεστονάχησε δέ λίμνη 
Нот. и (от прыжка Ириды) застонала водяная пучина, 

έπι-στοναχίζω Нез. = έπιστενάζω. 
έπι-στορέννϋμι 1) (на чём-л.) расстилать (δέρμα αί- 

γός Нот. — т Ше$1)\ 2) покрывать (ή κάμηλος άλουργίδι 
έπέστρωτο Ьис.).

έπι-στράτε£α, ион. έπιστρατηΓη ή поход (συν Κύρω 
Хеп.): ή των Πλαταιών έ. тьис. поход против Платей. 

έπι-στράτευσις, εως ή нег. = έπιστρατεία. 
έπι-στράτεύω 1) отправляться в поход, идти войной 

(τινι Еиг., АгрЬ., ТЬис., Хеп. и έπί τινα АЫ.; έπί την χώραν 
ры., Бет.; πατρίδα τινός Зорь.; πόλιν τινά Еиг.; εις Θετ- 
ταλίαν АезсЬт.; тей;. έπ’ Αίγυπτον Нег.; χώρα τινι Хеп., 

РЫ.); 2) тей. воевать, бороться (διπλουν πήμα Еиг.);

3) тей. нападать (έπεστρατεύσατο τά βλέφαρα ύπνος Агрь.). 

έπι-στράτηίη ή ион. = έπιστρατεία. 
έπιστρατο-πεδεία ή расположение лагерем (близ

чего-л.), близость лагерной стоянки (των πολεμίων Ро1уЬ.).

έπι-στράτοπεδεύω 1) (против чего-л.) располагаться 
лагерем (τοις ‘ Ρωμαίο ις Ро1уЬ.); 2) (где-л.) разбивать 
лагерь (έπί τό όρος Ро1уЬ.).

έπ£-στρεπτος 2 обращающий на себя (чьи-л.) взоры, 
т. е. чарующий, прекрасный, счастливый (αιών, ώρα έ. 
βροτοις АезсЬ.).

έπιστρεφέως ион. = έπιστρεφώς. 
έπι-στρεφής 2 1) напряжённо-внимательный, дея

тельный, энергичный (ρήτωρ Хеп.; θεός ры.); 2) гибкий, 
переливчатый (φωνή άηδόνος АЫ.).

έπι-στρέφω 1) поворачивать (назад или в сторону), 
обращать (τάς ναυς тьис.; νώτον Нег.; τον ίππον εις φυγήν
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Р1и1.): δεΰρ’ έπίστρεψον κάρα Еиг. поверни сюда голову, 
т. е. взгляни сюда; 2) тей. оглядываться, озираться 
(έπιστραφείς καί ίδόμενος Нег.); 3) склонять к иному 
мнению, переубеждать (πολλούς Ьис.; ένίους Р1и*.); 4) тей. 
принимать другой оборот, (из)меняться (δόξα τήδε έπε- 
στράφη Зорь.); 5) поворачиваться (δεύρο Агрь.): έπιστρέ- 
ψας ήκεν ιόν Зорь, он обернулся и пустил стрелу; 6) воз
вращаться: άφικόμενοι ές Βέροιαν κάκεΐθεν έπιστρέψαν- 
τες тьис. прибыв в Берею и вернувшись оттуда; 7) об
ращать в бегство (τινά Хеп.); 8) тж. тей.-разз. заходить, 
прибывать (κατ’ άλσος АезсЬ.; εις χώραν Хеп.): πόθεν γης 
τήσδ’ έπεστράφης πέδον; Еиг. откуда занесло тебя в этот 
край?; κατ’ άλσος έ. АезсЬ. заходить в рощу; 9) тей. 
бродить, проходить, обходить, тж. посещать (πάντη Нот.; 

γαΐαν Нез.; όρέων κορυφάς Апасг.): θεού νιν κέλευσμα έπε- 
στράφη Еиг. веление божества настигло её; 10) тей. 
обращаться мыслью, обращать внимание, заботиться 
(επ’ ούδενί τούτων Бет.; των άνθρωπίνων ρμ .): τίνος 
πράγματος χάριν τουδε έπεστρέφοντο; зорь, по какой 
причине (Атриды) вспомнили о нём?; 11) крутить, скру
чивать: έ. έπισκύνιον Ап1Ь. морщить лоб; οίς έπέστραπ- 
ται τό τρίχιον Агз*. те, у которых вьются волосы;
12) перен. накручивать, натягивать, напрягать: λέγειν 
μάλλον έπεστραμμένα ($с. επη) Нег. говорить с большим 
возбуждением; 13) настаивать, требовать: έ. την πίστιν 
Зорь, требовать залога верности, ручательства.

έπιστρεφώς, ион. έπιστρεφέως 1) возбуждённо, стра
стно (εϊρετο Нег.); 2) искусно, тщательно (φάναι АезсЫп.).

* έπι-στρόγγί>λος 2 закруглённый, округлый (Агз1.—  

ν. I. к στρογγύλος).
έπιστροφάδην (ά) αάυ. 1) (поворачиваясь) во все 

стороны, вокруг (себя): κτεινε δ’ έ. Нот. и стал (Диомед) 
убивать направо и налево; 2) туда и сюда, взад и впе
рёд (βαδίζειν нн).

έπι-στροφή ή 1) приведение в круговое движение, 
вращение (της του άτράκτου δίνης рш.); 2) свивание, 
скручивание (έπιστροφαί των σχοινιών РЫ.); 3) воен. 
тж. р1. поворот (для атаки), нападение (с фланга или 

с тыла), обход (δαί’ων άνδρών Зорь.); р1. нападение со 
всех сторон, перен. непрерывные удары (μυρίων κακών 
Зорь.): ύπεκφεύγειν την έπιστροφήν ές την ευρυχωρίαν 
тьис. избежать нападения бегством в открытое море;
4) исход, результат Ро1уЬ.; преимущ. дурной оборот, 
плохие последствия: δπως μη τις έ. γένηται 'ГЬис. чтобы 
чего-л. не вышло (дурного); 5) пребывание, тж. местопре
бывание, пристанище: πατρώων δωμάτων έπιστροφαί 
АезсЬ. жизнь в отчем доме; ξενότιμοι έπιστροφαί δωμά
των АезсЬ. долг гостеприимства; βούνομοι έπιστροφαί 
АезсЬ. пастбища; Έλλην πεφυκώς, οισιν ούκ έπιστροφαί 
Еиг. ты эллин, (а) таким не место (здесь); 6) вниматель
ное отношение, внимание, забота (άξιος έπιστροφης Хеп.): 

έπιστροφήν ποιεΐσθαι Агз*., Бет. (тж. θέσθαι Зорь, или 
εχειν рм.) уделять внимание, заботиться (τινός Еиг., 
Зех1., πρό τίνος Зорь, и περί τίνος Р1и1.); 7) обхождение 
(с кем-л.), знакомство: πάντες, ών έ. τις ήν Еиг. все

сколько-нибудь вращавшиеся (среди людей), т. е. имею
щие кое-какой житейский опыт (по друг, заслуживаю
щие какого-л. внимания); 8) наказание (έπιστροφης καί 
κολάσεως άξιος Ро1уЬ. — ср. 6).

έπίστροφος 2 1) вращающийся (в кругу людей), т.е. 
общительный: έ. ήν άνθρώπων Нот. (Одиссей) любил бы
вать среди людей; 2) приводящий в действие, виновник 
(τίνος АезсЬ.).

έπι-στρώννϋμι ( = έπιστορέννυμι) расстилать, раски
дывать: έ. τή γή νιφετόν Ьис. устлать землю снегом.

έπι-στρωφάω тж. тей. 1) обходить, посещать (πό- 
ληας Нот.); 2) приезжать, прибывать: πόθεν γης τήσδ’ 
έπιστρωφα πέδον; Еиг. откуда приходишь ты в этот 
край?; 3) возвращаться (δώμα АезсЬ.); 4) перен. (о забо
тах) посещать, удручать (άνήρ όντε έπιστρωφώσι μέ- 
ριμναι нн).

έπι-στύλιον (0) τό αρχ. эпистиль, архитрав рш. 
έπίστω зорь., Хеп. Шрег. зт§. к έπίσταμαι I. 
έπι-σοκοφαντέω (сверх того или также) клеветать 

(τινα Р1иь).
έπι-συλλαμβάνω Агзь = έπικυίσκομαι. 
έπι-σύλληψις, εως ή эписиллепс, суперфетация, 

вторичное зачатие (после зачатия и до рождения пер
вого ПЛОда) АгзЬ, Р1иЬ

έπι-συμβα£νω 1) (непредвиденным образом, неожи
данно) случаться, возникать или привходить АгзЬ, ЗехЬ; 
2) (вслед за чем-л.) образовываться, рождаться ЗехЬ 

έπι-σ\>μμαχία ή оборонительно-наступательный со
юз, коалиция (Бет.; Хеп. — ν. I. к έπιμαχία).

έπι-συνάγω (ά) 1) собирать (οί έπισυνηγμένοι τών 
μισθοφόρων Ро1уЬ.); 2) сгущать (άήρ συναχθείς ршь). 

έπι-σ\>ναγωγή ή собрание, сборище ντ. 
έπι-σονάλοιφή ή грам. эписиналефа, синизесис 

(слияние двух гласных).

έπι-συνάπτω 1) связывать, завязывать (τί τινι Ро- 
1уЬ.); 2) присоединять: έ. περί τίνος ЗехЬ добавить (не
сколько слов) о чём-л.; 3) завязывать, начинать (μάχην 
τινί Όϊοά.;  πόλεμον рше).

έπι-σύνδεσις, εως ή связь, связывание или присое
динение Р1и1.

έπι-συνδίδωμι поддаваться, уступать (τινί ρΐυΐ.). 
έπι-συνε£ρω (дополнительно) присоединять, добав

лять (τι 5ех1.).
έπισυνεσταλμένος раН. р/. разз. к έπισυστέλλω. 
έπι-σύνθ·εσις, εως ή присоединение, сложение (πλειό- 

νων 5ех1.).
έπισυνθ·ετικώς в порядке сочетания, путём соеди

нения 5ех1.
έπι-συνθ·ήκη ή дополнительная (к договору) статья 

Ро1уЪ.
έπι-συνίστάμαι 1) соединяться (τινι Р1Ш.); 2) со

ставляться, аог. состоять (τίνος 5ех1.); 3) объединяться 
для восстания, восставать ριω.

έπι-συντ£9·ημι (сверх того) добавлять, присоеди
нять ЗехЕ
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έπι-συντρέχω сбегаться, собираться (δχλος έπισυν- 
τρέχει ντ).

Ιπι-συνωίΗω Бю£. ь. = συνωθέω. 
έπι-σϋρίσσω, атт. έπισυρίττω давать знать сви

стом ΑΓδί.
έπί-συρμα, ατος τό борозда, тянущийся по земле 

след (του ξύλου Хеп.).
έπι-συρμός о доел, волочение, таскание, перен. за

тягивание, проволочка, волокита: εις έπισυρμόν άγειν 
Ро1уЬ. затягивать или оставлять в пренебрежении, 

έπι-συρρέω стекаться, соединяться Р1Ш. 
έπι-σύρω (ϋ) 1) тж. тес1. (с трудом) тащить, воло

чить (τώ πόδε Бюг. Ь.); раза. волочиться (έπί τής γης Хеп.): 
ποδήρεις χιτώνας έπισυρόμενοι Ьис. одетые в длинные 
платья; 2) перен. растягивать, затягивать: χρέμπτεσθαι 
έπισεσυρμένον Ьис. кашлять затяжным кашлем; 3) перен. 
небрежно делать или произносить: φθέγγεσθαι έπισε- 
συρμένον Ьис. говорить невнятно; ίσως έπισύροντες έρου- 
σιν, ώς. . . Бет. они, может быть, пробормочут, что. . 
γράμματα έπισεσυρμένα Ьис. небрежный почерк; έ. τά 
αράγματα Ьуз. комкать, излагать неполно факты; έπισε- 
συρμένος καί ρυπαρός Όίο%. Ь. небрежный и грязный.

έπι-σύστάσις, εως (ά) ή 1) скопление, нагроможде
ние (πλειόνων κακών 5ехЬ); 2) сборище, скопище (τού 
όχλου ντ).

έπι-συστέλλω сжимать, уплотнять Агзь 
έπι-σφάζω или έπισφάττω 1) (на чём-л., у или 

после чего-л.) закалывать, умерщвлять, убивать (τινά 
τάφω Еиг.): πρόβατά τινι έ. Хеп. закалывать ягнят при 
погребении кого-л.; αιμα μηλείου φόνου έ. Еиг. окро
пить овечьей кровью (погребальный костёр); τινά έ. 
τινί Р1иЬ умерщвлять кого-л. вслед за кем-л.; 2) доби
вать, Приканчивать (τίνά Ьис., Р1иЬ).

έπίσφαιρα τά эписферы (1. кожаные рукавицы для 
борцов Р1иЬ; 2. кожаные наконечники для мечей: μά- 
χαιραι μετ’ έπισφαίρων Ро1уЬ.).

επισφάλεια (ά) ή ненадёжность, непрочность (τής 
τύχης Ро1уЬ.).

έπι-σφάλής 2 1) неустойчивый, шаткий, непрочный 
(μεγάλα πάντα ры.; δύναμις Бет.); 2) перен. скользкий, 
обманчивый (τόποι Ро1уЬ.); 3) перен. ведущий по наклон
ной плоскости, т. е. вовлекающий (εις или πρός τι Р1иЬ);
4) рискованный, опасный (καιρός Ро1уЬ., ршь).

έπι-σφάλώς ненадёжно, непрочно: έ. εχειν или δια- 
κεισθαι Ро1уЬ., Р1иЬ находиться в опасности, 

έπισφάττω ршь, Ьис. = έπισφάζω. 
έπι-σφίγγω 1) жать, сжимать (τούς πόδας Ьис.); 2) сжи

мать (в объятиях), обнимать (τινά πήχεσι АпШ.); 3) свя
зывать (τινά ζώναις Ьис.); 4) обострять, запутывать (τήν 
άμφισβήτησιν 5ехЬ).

έπι-σφοδρύνω (ϋ) усиливать, укреплять (τήν άρχήν
Р1иЬ).

έπι-σφράγίζομαι 1) прикладывать печать, запеча
тывать (των ρηθέντων τι Р1аЬ); 2) налагать (как бы) 
в виде печати, запечатлевать (τή πολιτική μίαν ιδέαν

Р1аЬ); 3) утверждать, одобрять, санкционировать (τήν 
παρανομίαν τινός Ро1уЬ.).

έπισφράγιστής, οΰ ό прикладывающий печать, скре
пляющий печатью Ьис.

έπι-σφύρια (υ) τά 1) эписфирии (,кольца или пряжки+ 
скреплявшие кнемиды поверх щиколотки) (κνημΐδες 
άργυρέοισιν έπισφυρίοις άραρυιαι Нот.); 2) лодыжки АпШ.

έπι-σφύριος 2 (υ) доходящий до щиколотки, покры
вающий щиколотку: έπισφύριον γέρας АпШ. (металличе
ская) луночка (лат. 1ипи1а, на обуви римских сенато
ров).

έπίσφυρος 2 АпШ. = έπισφύριος. 
έπι-σχεδόν αάν. близко, вплотную нн. 
έπισχέθ·οι АезсЬ. аог. ορί. к έπέχω. 
έπισχεΐν /л/. аог. к έπέχω.
έπι-σχερώ αάν. 1) друг за другом, один за другие 

Нош.; 2) подряд (τρις έ. АпШ.); 3) по порядку, посте
пенно ТНеосг.

έπίσχες шрег. аог. 2 к έπέχω.
έπισχεσίη ή предлог, обоснование, повод (άλλην* 

ποιήσασθαι έπισχεσίην τινός Нош.).

έπί-σχεσις, εως ή 1) задерживание, задержка, пре
кращение (γενέσεως Р1аЬ; πνεύματος АгзЬ; πολέμου рий.);

2) остановка, пребывание (έν τή Οίνόη тнис.); 3) сдер
жанность или воздержание (των άδικημάτων Р1иЬ): ουτις 
έ. άλλοτρίων χαρίσασθαι ηοζοβ. Нот. чужое добро разда
ётся щедро.

έπισχετέον αά], юегЬ. к έπέχω. 
έπ-ισχναίνω доел, истощать, перен. сушить, зажи

влять (τά έλκη τοις φαρμάκοις Р1иЬ).

έπι-σχολάζομαι быть бездеятельным Зорь, 
έπι-σχϋρίζομαι решительно сопротивляться (ршь— 

υ. I. к άπισχυρίζομαι).
έπ-ισχύω 1) делать сильным, укреплять (τήν πόλιν 

Хеп.); 2) становиться сильным, укрепляться БЫ.; 3) на
стаивать: έπίσχυον λέγοντες ντ они настойчиво утвер
ждали.

έπ-ίσχω (/и(. έπισχήσω, аог. 2 επεσχον) 1) удержи 
вать (τινά Еиг.; τινά τού θράσους ры.); 2) сдерживать, 
подавлять, прекращать (μένος Нез.; διάρρησιν Р1аЬ): έ. 
θυμόν ένιπής Нот. воздерживаться от резких слов; теЛ. 

удерживаться, сдерживаться: έπισχόμενος έξέπιε Ρΐβΐ. 
задержав дыхание, (Сократ) выпил (чашу с ядом);
3) направлять, управлять (ίππους Нот., Нез.); 4) пере
ставать, прекращать: έ. του γράφειν Р1аЬ перестать пи
сать; έ. μέχρι τοσούτου, εως άν... тьис. подождать, 
пока не.. .

έπι-σωρεόω 1) накапливать, нагромождать (τι ршь); 
2) наваливать (νεκρούς ршь); 3) привлекать (τινάς ντ).

έπί-σωτρων, эп. έπίσσωτρον τό шина колёсного 
обода Нот.

επιταγή ή 1) приказание, предписание, веление 
(νόμων бы .; τού θεού ντ); 2) дань Ро1уЬ.

έπίταγμα, ατος τό 1) приказание, повеление, пред
писание, приказ (τυραννικόν рм.): ές έπιτάγματος Бет. по·
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приказанию; 2) условие договора Ро1уЬ.; 3) вспомога
тельный отряд, войсковой резерв Ро1уЬ., ры.; 4) грам. 
эсллетивное (вставное) слово (о местоим. αυτός).

έπιταγμάτικός 3 грам. эсплетивный, вставной (о 
местоимении αυτός).

έπίτάδες дор. = έπιτηδές.
έπιτακτήρ, ήρος о отдающий приказания, приказы

вающий Хеп.
έπιτάκτης, ου ай]. т повелительный, властный, 

умеющий повелевать (перевод лат. 1трепо5из, а^по- 
теп Манлия Торквата у ры.).

έπιτακτική ή {зс. τέχνη) искусство приказывать, 
умение распоряжаться ры.

έποτακτικόν τό ры., аы. = έπιτακτική. 
έπιτακτικός 3 приказывающий, распоряжающийся 

(φρόνησις аы.).
έπιτακτικώς повелительно, властно Οίοά. 
έπίτακτοο οί эпитакты, резерв, арьергард тьис. 
έπί-τακτος 2 отведённый назад, помещённый в ре

зерве или в арьергарде (σπεΐραι РЫ.; см. έπίτακτοι). 
έπι-τακτός 3 указанный, предписанный (μέτρον

Ρΐπίΐ.).
έπι-τάλαιπωρέω 1) (также, ещё) трудиться: τοΐς πα- 

ροΰσι βοηθοΰντας χρή έ. тыс. содействуя текущим де
лам, необходимо ещё трудиться (для будущего); 2) (над 
чем-л.) упорно работать (προς πολιτικοΐς έ. ры.).

έπι-τάλάροος 2 (λα) несущий корзинку: Αφροδίτη 
έ. ры. Афродита с корзинкой (одна из статуй Венеры 
в Риме).

Έπιταλιεύς, έως Хеп. ай], т к Έπιτάλιον. 
Έπιτάλιον τό Эпиталий (город в Трифилии — южн. 

Элида Хеп.; у Нош. — Θρυόεσσα).
έπίτάμα, ατος τό [έπιτείνω] напряжение, усилие 

РЫ.
έπιτάμνω ион. = έπιτέμνω.
έπι-τάνύω (только ίη Шез1) 1) растягивать, рас

простирать: Ζευς έπί νύκτ’ τάνυσε ύσμίνη Нот. Зевс рас
простёр ночь над битвой; 2) притягивать, задвигать 
(κληιδα Нош.); 3) класть (плашмя) (τό εγχος ίκριόφιν 
Нош.); 4) натягивать (τόξα АгсНПосНи8 ар. ры.). 

έπιτάξ αάυ. один за другим, подряд Еиг. 
έπί-ταξις, εως ή 1) приказание, повеление (θεών 

ры.; δεσπότου аы.): κατά την της αύτοΰ ψυχής έπίταξιν 
Ры. по собственному усмотрению; 2) взимание: φόρων 
έπιτάξιες Нег. обложения данью.

έπι-τάραξις, εως (άρ) ή смятение, замешательство 
ры.

έπι-τάράσσω, атт. έπιτάράττω (кроме того, также) 
1) приводить в смятение, смущать, расстраивать, трево
жить (αυτόν ή όψις του ένυπνίου έπετάρασσε Нег.); 2) ме
шать (τους λογισμούς ры.); 3) нарушать, прерывать 
(τάς οίμωγάς Ьис.).

έπι-τάρροθ-ος ό, ή 1) защитник, заступник, тж. по
мощник (Δαναοΐσι μάχης έπιτάρροθοι Нот.); 2) повели
тель, властитель (Τεγέης Нег.).

έπί-τάσις, εως ή 1) натягивание (χορδών ры., ршь); 
2) напряжение, нарастание, усиление (φωνής аы.; όμ
βρων Ро1уЬ.).

έπι-τάσσω, атт. έπιτάττω тж. тей. 1) ставить 
подле, помещать рядом (τούς ιππέας έπί τώ δεξιώ тнис.): 
έπετετάχατο ές τούς Πέρσας Нег. (в сражении сагартии) 
были построены возле персов; 2) ставить позади, по
мещать в резерве (την ίππον όπισθε του πεζού Нег.; 
тей. λόχους φύλακας τη φάλαγγι Хеп.): οί έπιτεταγμένοι 
ткис., ры. тыловое охранение или вспомогательные (ре
зервные) отряды (ср. <?); 3) приказывать, предписывать 
(τί τινι Нег., РЫ. и τινί ποιειν τι АгрЬ., ры.): τό άν έπι- 
τάσσης σύ Нег. (всё), что ни прикажешь; έπιταχθήναί 
τι тьис. получить какое-л. приказание; οί έπιτεταγμένοι 
ры. получившие приказание или принуждаемые {ср. 2); 
τά έπιτασσόμενα Нег. (отданные) распоряжения; τά έπιταχ- 
θέντα ры. (полученные) указания, задания; ναΰς έπετάχ- 
θησαν ποιεισθαι тьис. было предписано создать флот; 
έπιτάττει είπών... аы. он приказывает, говоря...

έπι-τάτικός 3 грам. усилительный (о приставках 
ά-, ζα-).

έπιτάττω атт. = έπιτάσσω.
I έπι-τάφιος 2 (ά) 1) справляемый у могилы, поми

нальный (άγών ΑΓδί., Όϊοά., ΡΐиЬ); 2) произносимый над 
могилой, надгробный (λόγος ры.; έπαινος ры.).

II έπιτάφιος о {зс. λόγος) надгробное слово Ьис.; 
2) ($с. άγων) поминальное состязание Ьис.

έπι-τάχύνω (ΰ) ускорять, торопить (την πορείαν 
ры.): έ. τινά της όδοΰ тьис. заставлять кого-л. ускорять 
ход.

έπι-τέγγω лить, разливать (νέκταρ Апасг.). 
έπι-τείνω (/и(. έπιτενώ, ион. Шр/. Пег. έπετείνε- 

σκον) 1) натягивать (τάς χορδάς ры.; τά τόξα καί τάς λύ
ρας ры.); 2) напрягать: τά νεύρα οΐα έπιτείνεσθαι και 
άνίεσθαι ры. сухожилия, способные напрягаться и 
ослабляться; 3) растягивать, расстилать, распространять: 
έπί νύξ τέταται (р/. разз. ΐη Шез1) βροτοΐσιν Нот. (веч
ная) ночь раскинулась над смертными (киммерийцами); 
έπί πτόλεμος τέτατό σφιν Нот. сражение перемещалось 
вслед за ними; 4) настилать (ξύλα έπί την γέφυραν Нег.);
5) терзать, мучить (έπιτείνεσθαι ύπό νόσων ры.); 6) уси
ливать, повышать, поднимать (ήδονάς РЫ.; τά τιμήματα 
ΑΓδί.; την φωνήν аы., ры.; τον φόρον ры.); 7) побуж
дать, заставлять (τινά ποιειν τι Хеп.); 8) {тж. έ. έαυ- 
τόν РЫ.) стремиться, устремляться, метить (προς τον 
σκοπόν аы.; тж. разз.: έπιταθήναι εις ανδραγαθίαν 
Хеп.): έπιταθήναι ταις εύνοίαις Ро1уЬ. стремиться пока
зать (свою) благожелательность; έπιτεταμένοι τοίς βι- 
βλίοις Ьис. преданные книгам; 9) разз. обходиться или 
выдерживать, довольствоваться (από τού αύτοΰ σίτου 
πλείω χρόνον έπιταθήναι Хеп.); 10) усиливаться (κίνησις 
έπιτείνει аы.; ψύχος έπέτεινε ры.).

έπι-τειχίζω 1) возводить стены, строить укрепле
ния (Δεκέλεια έπιτετειχισμένη АевсЫп.): έπιτειχίσαι τινί 
построить укрепления против кого-л.; 2) воздвигать
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как оплот, противопоставлять (τυραννίδα τινί Бет.; τώ 
πλουτω την υπεροψίαν Бис.; δύσμαχον πολέμιόν τινι ΡΜ.).

έπι-τείχΐσις, εως ή 1) возведение укреплений тьис.; 
2) снабжение фортификационными сооружениями, укре
пление (Δεκελίας тнис.).

έπι-τε£χισμα, ατος τό 1) укрепление, крепость, 
твердыня, оплот: έ. τινι, πρός τι и επί τι Бет. оплот 
против кого(чего)-л.; κατασκεύαζειν την Εύβοιαν έ. τινι 
Бет. делать Эвбею оплотом против кого-л; 2) перен. 
оплот, защита: έ. των νόμων АгзБ оплот законности, 

έπιτειχισμός о тьис., Хеп., Бет. = έπιτείχισις. 
έπι-τελειόω исполнять, совершать (τήν θυσίαν ршб). 
έπιτελείωσις, εως ή 1) исполнение, совершение 

(της εύχής Ρΐιιί.); 2) завершение, доведение до высшей 
степени (της ευδαιμονίας ршб): έ. της πολιτείας Ρΐω. 
высший государственный пост (о римск. сепзига); 3) бла
годарственная жертва (за новорождённого), освящение 
(αί των παίδων έπιτελειώσεις Р1аБ).

έπι-τέλεσις, εως ή исполнение, совершение АгзБ 
έπι-τελεστικός 3 1) завершающий АгзБ; 2) крепкий,

СИЛЬНЫЙ АгзБ

έπι-τελέω реже тей. 1) исполнять, выполнять (τα 
έπιτασσόμενα Нег.; τάς πράξεις АгзБ); ра$8. исполняться, 
сбываться (τό χρηστήριον έπιτελευμενον Нег.) или обра
зовываться, становиться (έξ ωοΰ ζώον έπιτελεσθέν АгзБ);
2) доводить до конца, завершать, оканчивать (τον προ- 
κείμενον άεθλον Нег.; έπιτελεσθέντος του λόγου 1зосг.);
3) восполнять, довершать (τά έλλιπη АгзБ); 4) совер
шать (θυσίας Нег., АгзБ); 5) устраивать, справлять (αγώνα, 
όρτάς Нег.; γάμον АгзБ, рш.); 6) платить, уплачивать 
(άποφορήν Нег.); 7) (о наказании, возмездии) назначать, 
определять: τήν τής άσεβείας δίκην έ. τινι Р1а1. карать 
кого-л. за нечестие; ή δίκη του φόνου τοισι Σπαρτιή- 
τησι έκ Μαρδονίου έπετελέετο Нег. за убийство (Лео
нида) спартанцы были отомщены смертью Мардония;
8) тей. платиться, т. е. переносить, претерпевать: τά 
του γέρως έ. Хеп. терпеть тяготы старости; ίλαρώς τον 
θάνατον έπετελέσατο Хеп. (Сократ) радостно встретил 
смерть.

έπι-τελής 2 1) доведённый до конца, законченный, 
выполненный: έπιτελές ποιειν τι нег. совершить (за
кончить) что-л.; έπιτελές γενέσθαι Нег., тьис., ршб быть 
выполненным; 2) исполнившийся (εύχαί рш.; έπίνοιαι 
Ро1уЬ.).

έπι-τέλλω (аог. έπέτειλα) тж. тей. 1) приказывать, 
велеть, поручать (τί τινι Нот.; тей. Агрь. и ποιειν τι 
Нег.): σών μέμνημαι έφετμέων, άς έπέτειλας Нот. я помню 
приказания, которые ты дала; 2) обращаться или про
износить, изрекать (κρατερόν μύθον Нот. — ш 1те$1)\
3) всходить, появляться (έπιτέλλει о Ώρίων АгзБ; ήε- 
λίοιο έπιτελλομένοιο нн): πή ποτέ μόχθων χρή τέρματα 
έπιτεΐλαι; АезсЬ. где же конец мукам?

έπι-τέμνω, ион. έπιτάμνω (/«ί. έπιτεμώ, аог. επί- 
τάμον) тж. тей. 1) надрезывать, рассекать (μαχαίρη 
τι Нег.; τήν αύτοΰ κεφαλήν АезсЫя.); 2) разрезать (κατά

μήκος τι Нег.); 3) отрезать, отрубать (τήν κεφαλήν Бет.);
4) урезывать, сокращать (τά έπιχειρήματα АгзБ); 5) пе
ребивать (λέγοντά τινα Ро1уЬ.); 6) отбрасывать, сводить 
к нулю (τάς προφάσεις Ро1уЬ.).

έπίτεξ, εκος ай]. / [έπιτίκτω] близкая к родам, 
ожидающая разрешения от бремени (γυνή Нег.).

έπι-τερπής 2 1) приятный, прелестный (αί των πε
πραγμένων μνήμαι АгзБ; βίος Ρΐιιί.): έ. ίδειν ΡΜ. при
ятный на вид; 2) преданный наслаждениям (χλιδανός 
καί έ. ριω.).

έπι-τέρπομαι (тж. έ. θυμόν нн) наслаждаться (τινι 
нн, Нез., Ρίηά., Р1и1. и ποιεΤν τι АпШ.): άλλος άλλοισιν άνήρ 
έπιτέρπεται εργοις погов. Нот. у всякого свой вкус, 

έπι-τερπώς изящно (κινείσθαι ршб). 
έπι-τετευγμένως с успехом, успешно (ποιειν τι 

Όϊοζ. б.).
έπιτετράφαται эп.-ион. 3 л. ρΐ. р/. раз$. к έπιτρέπω. 
έπ£-τευγμα, ατος τό 1) удача, успех, счастье бы.; 

2) счастливая выдумка, удачный приём (έπιτεύγμασί 
τισι χρήσθαι АгзБ ар. Бю£. Б.); 3) создание, творение 
(ποιητών αγαθών БЫ.).

έπι-τευκτικός 3 1) способный достичь, могущий 
выполнить (έξις τών βέλτιστων έ. АгзБ); 2) достигающий 
цели, преуспевающий (ζήλος Ро1уЬ.); 3) доступный, удобо- 
проходимый, благоприятный (χώρα Ро1уЬ.).

έπ£-τευξις, εως ή достижение, овладение (θρόνων 
ύψηλοτάτων Ьосг.; τών άγαθών АгзБ): χρόνου έ. ры. успеш
ное использование времени.

έπι-τεχνάομαι придумывать, выдумывать (πρήγμά 
τι Нег.; φίλτρα τινά ршб): έ. τινί τι Бис. затеять что-л. 
против кого-л.

έπι-τέχνησις, εως ή выдумка, изобретение, замы
сел, ухищрение ТЬис., АгзБ

έπι-τεχνητός 3 искусственный (φώς Бис.), 
έπιτήδεια τά предметы первой необходимости, пре- 

имущ. съестные припасы, продовольствие Нег., Т1шс., 
Хеп., Р1аБ, АгзБ, Ро1уЬ., Р1иБ

έπιτήδειον τό 1) удобное место (στρατοπεδεύεσθαι έν 
τώ έπιτηδείω тьис.); 2) удобство, выгода (ούδέν έ. ευ- 
ρέσθαι тьис.): καταστήσαι ές τό έ. тьис. устроить наи
лучшим образом; 3) Хеп. = τά επιτήδεια.

I έπιτήδειος, ион. έπιτήδεος 3 и 2 1) подходящий, 
(при)годный, благоприятный, полезный, необходимый (γή 
Нег.; νόμος АгзБ; τινι ТНис., Р1аБ, АгзБ; ες τι Нет. и πρός 
τι Хеп., Р1аБ, АгзБ): έ. ένιππεΰσαι Нег. удобный для опе
раций конницы; ξυνειναι έ. Еиг. (человек), с которым 
приятно быть вместе; 2) заслуживающий, достойный 
(δούναι δίκην Буз.; παίεσθαι Хеп.; άποθανειν ршб); 3) склон
ный, склоняющийся, (дружественно) расположенный (ές 
ολιγαρχίαν έλθεΐν ТНис.): έ. τοις πρός Άλκιβιάδην πρασ- 
σομένοις тиис. сочувствующий тому, что предпринима
лось в пользу (возвращения) Алкивиада; 4) послуш
ный, покорный (τφ πατρί Нег.).

II έπιτήδειος о 1) близкий человек, друг (ήμέτερος έ. 
Буз.); 2) сторонник, приверженец (τών Αθηναίων ТЬис.).
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έπιτηδειότης, ητος ή 1) пригодность, приспособ
ленность (πρός τι РЫ.): έ. προς πόλεμον Ро1уЬ. военное 
снаряжение; 2) склонность, способность (κατά τι ϋίο£. ь.).

έπιτηδείως, ион. тж. έπιτηδέως 1) надлежащим 
образом (ποιεΐν τι Нег.); 2) выгодно, на пользу (τινί 
πολιτεύειν тнис.); 3) усердно, ревностно (ύπηρετέεσθαι ές 
τινα Нег.).

έπιτήδεος ион. = έπιτήδειος.
έπι-τηδές, атт. έπίτηδες, дор. έπίτάδες αάυ.

1) надлежащим образом, как (или сколько) следует, 
в достаточном количестве (έρέτας άγείρειν Нош.): ώσπερ 
έπίτηδες Ρΐιιΐ. как следует, наилучшим образом; 2) умы
шленно, преднамеренно, нарочно Нег., АЫ., РЫ.;
3) хитро, притворно, лукаво: από καρδίας σαφώς καί μ ή 
έπίτηδες Еиг. чистосердечно и бесхитростно.

έπιτήδευμα, ατος τό 1) навык, привычка, обычай; 
ρΐ. нравы, образ жизни (τά της χώρας έπιτηδεύματα 
Т1тс.): τά καθ’ ημέραν έπιτηδεύματα тнис. и κοινά έπι
τηδεύματα Ρΐιιΐ. обычаи и нравы, повседневная жизнь;
2) занятие (τέχνη τις ή άλλο έ. ры.): καπηλείας έπιτη
δεύματα ры. занятия мелкой торговлей.

έπι-τήδευσις, εως ή занятие, дело, деятельность: έ. 
ές αρετήν тнис. или έ. άρετής ры. добродетельная жизнь; 
βιότου έπιτηδεύσεις Еиг. житейские заботы, треволнения.

έπιτηδεύω (усердно) заниматься, (ревностно) делать, 
предаваться (чему-л.), упражняться (в чём-л.): έ. τέχνην 
τινά ры. заниматься каким-л. искусством; έ. λαλιάν Агрь. 
заниматься болтовнёй; εύπαθείας παντοδαπάς έ. Нег. 
предаваться всевозможным наслаждениям; έ. τά καλά καί 
τά αγαθά Хеп. творить добрые и прекрасные дела; έ. 
αρετήν ры. вести добродетельную жизнь; νόμους μι- 
μέεσθαι τούς Κυρηναίων έ. Нег. стараться подражать 
установлениям киренейцев; έ. μάλιστά τι Нег. особенно 
заботиться о чём-л.; έ. κομάν Ры. заботиться о при
чёске; κύνες έπιτετηδευμέναι πρός τό κατά πόδας αίρειν 
Хеп. собаки, приученные хватать (зайца) за ноги; τό χω- 
ρίον μάλλον τι έπετηδεύθη Нег. местность была ещё 
несколько (искусственно) видоизменена, 

έπιτηδέως ион. = έπιτηδείως.
έπί-τηκτα αάυ. доел. деланно, перен. притворно (φι- 

λειν ΛηΐΗ.).
έπι-τήκω 1) (о расплавленном или растопленном) 

наливать, заливать (έ. κηρόν έπί τά γράμματα Нег.; έ. 
κηρόν τώ νεκρώ РЫ.); 2) ρα$8. разлагаться, гнить (έν 
χθονί Р1и1.).

έπι-τηρέω 1) высматривать, выслеживать, подсте
регать (τούς άπιόντας тьис.): έπετήρουν τους Αθηναίους 
οι κατασχήσουσιν тнис. (коринфяне) следили за афиня
нами (чтобы узнать), где они высадятся; έ. τό βλάβος 
АгрЬ. следить, нет ли ошибок; 2) выжидать (νύκτα Нош.; 
βορέαν μέγαν АгрН.; καιρόν РЫ.; ή δίκην ή εκτισιν АгзЕ): 
έ. σιτία ημερών τριών АгрЬ. выждать (пока не нако
пится) трёхдневный запас продовольствия.

έπι-τηρητικός 3 выжидающий возможности, вы
сматривающий удобный случай РЫ., ϋίθ£. I.

έπΐ-τίθ·ημΐ (/и{. έπιθήσω, р/. έπιτέθεικα; тей. έπι- 
τίθεμαι; в знач. ра$8. употр. преимущ. έπίκειμαι)
I) класть, ставить, расставлять (είδατα πολλά Нош.): τέ
λος έπιθειναί τινι Нот. положить конец чему-л.; 2) на
кладывать, взваливать (ασκούς έπί τών όνων Нег.; βάρος 
τινι Хеп.); погружать, грузить (νηυσί τι Нот.); 3) нава
ливать, наносить (φάκελον ξύλων Еиг.); 4) возлагать (χεΐ- 
ράς τινι Нот.); 5) возлагать на алтарь, приносить в 
жертву (μηριά Απόλλωνι Нот.); 6) приставлять, при
двигать (λίθον θύρησιν Нот.): έπιτίθεσθαι πύλας τοις 
ώσί ры. затыкать себе уши; 7) прикладывать (φάρμακου 
Нот.); 8) давать, выдавать, выплачивать (μισθόν τινι 
Ро1уЬ.); 9) водружать, воздвигать, ставить (στήλην έπί 
τό έρμα Нег.); 10) надевать (καλύπτρην κεφαλή Нот.);
II) прилаживать, приделывать (κολλητάς θύρας Нот.); 
12) прилагать (что-л. к чему-л.): έ. όνομα ры., Агз1. да
вать имя, нарекать; 13) налагать, накладывать (ζημίαν 
τινι Нег.): έ. τιμωρίαν ύπέρ τίνος Оет. мстить за что-л.;
14) (пред)назначать, готовить (κακόν μόρον τινί Нот.);
15) насылать (άλγεα Τρωσί Нот.); 16) добавлять, при
соединять (έβδομον ήμαρ Нот.); прибавлять (έτέων μάλα 
πολλά Нез.): κολοφώνα έ. τινί ры. завершать что-л.; 
πίστιν έ. Оет. верить, доверять (доел, давать веру);
17) вкладывать, внушать (άτην φρεσί τινι Нот.; έπιτί
θεσθαι φόβον τινί Хеп.); 18) (при)давать, даровать (κρά
τος τινί Нот.); доставлять (κΰδός τινι Нот.); 19) перен. 
склонять, благосклонно обращать (φρένα ίεροισιν Нот.);
20) вручать, передавать (έπιστολήν τινι Оет.); отправ
лять, посылать (ές Αίγυπτόν τι Нот.); 21) тей. присту
пать, приниматься (за что-л.) (γράφειν τι 1зосг.): έ. τή 
πείρα тнис. делать попытку; δικαιοσύνην έπιθέμενος ήσ- 
κεε Нег. (Дейок) принялся насаждать справедливость;
22) тей. предаваться (чему-л.), посвящать себя (τοΐς πο- 
λιτικοΐς ры.); 23) тей. совершать нападение, нападать 
(τή Εύβοίη Нег.; τώ δήμω тьис.); 24) тей. пытаться (за
хватить), стремиться: έπιτίθεσθαι τή αρχή рш1. стре
миться к захвату власти; 25) тей. возлагать (в виде 
поручения), приказывать (τινί τι Нег.).

έπι-τίκτω (вторично или вслед за чем-л.) (поро
ждать (τώ πρότω έτερον АгзЕ; μή πλείονα τών ικανών 
Ρΐιιί.).

έπι-τίμαίος 2 (τι) попрекающий, придирчивый (шутл* 
прозвище историка Тимея) ϋίοά.

έπι-τιμάω, ион. έπιτϊμέω 1) воздавать (оказывать) 
почести, чтить (τινα Нег. и καλώς τινα ры.); 2) повы
шать в цене, ра88. повышаться в цене, дорожать: о σί
τος έπετιμήθη Бет. хлеб вздорожал; 3) порицать, упре
кать: έ. τινί τι ры., 1зосг., περί τι к έπί τι Ро1уЬ. упрекать 
кого-л. за что-л.; τό έπιτιμώμενόν τινι Хеп. то, что ста
вится в упрёк кому-л.; 4) юр. (о наказании) опреде
лять, налагать (δίκην Нег.; ταλάντου τινί АезсНт.).

έπι-τίμημα, ατος (τϊ) τό порицание, упрёк АгзЕ, 
РЫ.

έπι-τίμησις, εως (τϊ) ή порицание (действие) тьис.,
Бет., АЫ., РЫ.
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έπι-τϊμητής, ου ό 1) порицатель (της ομιλίας ры.); 
2) каратель (κολαστής και έ. δορίι., Еиг.).

έπι-τϊμητικός 3 1) порицательный, порицающий 
(λόγος ры.); 2) склонный порицать, придирчивый (зс. 
Μώμος Ьис.).

έπι-τϊμήτωρ, ορος ό мститель (за кого-л.), защитник: 
Ζευς ίκετάων τε ξείνων τε έ. Нот. Зевс, заступник мо
лящих и чужеземцев.

έπι-τΐμία ή 1) юр. гражданское полноправие АезсЫп., 
Оеш., ϋΐοά.; 2) наказание, кара ΝΤ.

έπι-τίμιον τό преимущ. ρΐ. 1) почести, приношения 
на могилу, дары в честь усопших (δορΗ. — υ. I. τά έπιτύμ- 
βια); 2) наказание, кара (δυσσεβείας δορΗ.; έκ των νόμων 
Аг8*.); возмездие (τίνος АезсН.).

έπί-τιμος 2 юр. 1) пользующийся всей полнотой 
гражданских прав и преимуществ, полноправный тьис., 
АгрК., Ьуа., Хеп.; 2) присвоенный полноправному гражда
нину (στρατεία рм.); 3) не подлежащий (или не под
вергнувшийся) конфискации (χρήματα Бет.).

I έπι-τίτίΗος 2 питающийся материнским молоком, 
грудной (παΐς Апш.).

II έπιτίΐίΗος о грудной младенец тпеосг.
*έπι-τλάω (только 3 л. зт£. Ш рег. аог. 2 έπιτλή-

τω) терпеливо переносить, выдерживать: τω τοι έπι- 
τλήτω κραδίη Нош. пусть это стерпит твоё сердце; τω τοι 
έπιτλήτω κραδίη μύθοισιν έμοΐσιν Нош. послушайся моих 
слов.

^ι-τόκιόν τό ростовщический процент Аезор. 
έπί-τοκος 2 1) близкая к родам (αίγες Агз*.); 2) от

данный в рост, дающий проценты: τόκοι έπίτοκοι РЫ. 
сложные проценты*

έπιτολή ή (о небесных светилах) восход (άστρων 
Еиг.; Άρκτοόρου τι ис.; Πλειάδος АгзЕ).

έπι-τολμάω крепиться, мужаться: σοί έπιτολμάτώ 
κραδίη καί θυμός άκούειν Нош. умей спокойно выслу
шать (доел, пусть мужается слушать твоё сердце и дух 
твой); έπετόλμησε, φρεσί δ’ εσχετο Нот. (Одиссей) стер
пел и сдержался; 2) отваживаться, решаться (τινι Р1Ш.).

Ιπΐ-τομή ή 1) надрез (τής κεφαλής АезсЫп.); 2) из
влечение, сжатое изложение (φυσικών Аг§1.). 

έπί-τομος ή ($<\ όδός) кратчайший путь Ьис. 
έπι-τόν&©ν ЪЬ доел, приспособление для натягивания 

Струн, ключ для настройки, перен. средство усиления, 
Побудительная причина (τής εύνοιας рше).

I ΙΚί{-τονος 2 напряжённый, сильный (έπίτασις τής 
βαδάνου ϋΐοά.).

II έπί-τονος ό 1) («с. ίμάς) бакштаг, оттяжка (снасть) 
(έ. βοός ρινοϊο τετευχώς Нош.); 2) (8С. τένων) сухожилие 
РЫ., Агз1.

έπι-τοξάζομαι (только ргаез. и гтр/.) пускать 
стрелы (τινι Нот., Ьис.).

έπιτόσσαις дор. РтсЬ раП. т 8ίη£. аог. к έπιτυγ- 
χάνω.

έπι-τράγία ή «козлиная» (эпитет Афродиты , пре
вратившей козу в козла рш.).

έπι-τράγιας, ου 6 (зс. ιχθύς) «козлик» (неизвестный 
вид рыбы , очень жирной, но не имеющей икры) АгзЬ 

έπι-τράγψδέω доел, (по поводу чего-л.) разыгрывать 
трагедию, ирон. сильно преувеличивать (τι Ьис. и τινι 
Р1иЬ).

έπι-τραπέζιος 2 находящийся на столе (ύδωρ Ьис.). 
έπι-τραπέω (только 3 л. р1. ргаез.) нот. = έπι- 

τρέπω.
έπιτράπω ион.-дор. = έπιτρέπω. 
έπι-τρέπω, ион-дор. έπιτράπω (аог. 1 έπέτρεψα, 

аог. 2 έπέτραπον; разз:. аог. 1 έπετρέφθην, аог. 2 έπε- 
τράφην или έπετράπην, р/. έπιτέτραμμαι) 1)редко (только 
тей. аог. 2 έπετραπόμην) доел, поворачивать, перен. 
склонять, побуждать: θυμός έπετράπετο Нот. возникло 
желание; 2) передавать по наследству, завещать (παι- 
σίν κτήματα Нот.); 3) поручать, вверять (οίκον άπαντά 
τινι Нот.; την αρχήν τινι Хеп.; τι τή τύχη Агз1.): έπι- 
τραφθείς τήν αρχήν Нег. облечённый властью; έπιτετραμ- 
μένοι τήν φυλακήν тьис. те, на которых возложена была 
охрана; 4) вручать, передавать, отдавать (τήν πόλιν τινι 
Нег.); 5) уступать, предоставлять (τινι κριναι περί τί
νος Р1аЬ): έ. νίκην τινί Нот. уступать кому-л. победу, 
т. е. признать себя побеждённым кем-л.; γήραϊ έ. Нот. 

поддаться старости; έ. ταΐς έπιθυμίαις τινός Р1аь счи
таться с чьими-л. желаниями; έ. τή όλιγαρχίη Нег. вве
сти у себя олигархию; έ. τινί πονέεσθαι Нот. заставить 
кого-л. трудиться; 6) тж. тей. вверять себя, доверяться,
тж . предоставлять на усмотрение или на решение (τινί 
и τί τινι Нот., Агзь, Р1иЬ; тей. Нег., Хеп.); 7) разрешать, 
позволять, допускать: ούδενί έ. κακω είναι Хеп. не допус
кать, чтобы кто-л. оказался трусом; μη έ. τινί άδικοΰντι 
Р1а1. никому не позволять совершать преступления;
8) приказывать (τινί ποιεΐν τι Хеп.).

έπι-τρέφω 1) кормить у себя, содержать (τους οίκέ- 
τας τινός Нег.); 2) вскармливать, выращивать (τόμβω 
βότρυν Апш.); 3) разз. (затем, впоследствии) вырастать, 
развиваться: οί ύστερον έπιτραφέντες βασιλέες Нег. по
следующие цари; Κύρος έπιτρεφόμενος Нег. ставший 
юношей Кир.

έπι-τρέχω (ίαί. έπιδράμοΰμαι, аог. 2 έπέδράμον, 
аог. I (редко) έπέθρεςα, р/. έπιδέδρομα и έπιδεδράμηκα) 
1) прибегать, налетать: τά προιδόντες έπέδράμον Нот. 

увидев это, (сидевшие в засаде) прибежали; 2) набра
сываться, нападать (τινί тьис., Хеп. и επί τινα Хеп.): έ. 
χώρην Нег. совершать набег на страну (ср. 6); 3) устрем
ляться (вслед за чем-л.), гоняться (за кем-л.): άρματα 
ίπποις έπέτρεχον Нот. колесница катилась за (впряжён
ными в неё) конями; έ. τά ίχνη Хеп. бежать по следу (о 
собаках); έπιδραμών Нег., ры . стремительно (набросив
шись или сгоряча; 4) бежать вперёд, мчаться: μάλλον 
έπεδραμέτην Нот. (кони) резвее понеслись; 5) набегать, 
наскакивать, наталкиваться: άσπίς έπιθρέςαντος άϋσεν 
εγχεος Нот. задетый копьём щит загудел; 6) пробегать, 
распространяться (τήν χώραν Агз1. — ср. 2): ‘Ρώμην έπέ- 
δραμε λόγος Ρΐω. по Риму пронёсся слух; έ. μικρά περί
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τίνος Бет. вкратце коснуться чего-л.; λευκή έπιδέδρο- 
μεν αίγλη Нош. (по Олимпу) разлито ясное сияние; 
έξανθήματα έπιτρέχει τοις σώμασιν ΡΐιΠ. язвы покрывают 
тела.

έτΗ-τρίβω (ίβ) 1) натирать (до ссадин): έπιτριβόμενος 
τον ώμον АгрН. с натёртым до ссадин плечом; 2) сбивать 
с ног: τυπτόμενον έπιτριβήναι АгрН. быть избитым и по
валенным; 3) мучить, терзать (όδύναις τινά Хеп.); томить 
(τινά πόθω АгрН.); 4) возбуждать, раздражать (τινά Ро1уЬ.);
5) оказывать губительное действие, губить, истреблять, 
убивать (ήλιος καίων έπιτρίβει τους ανθρώπους Нег.): 
έπιτριβείης! АгрН. провались ты!; έπιτριβείην εί τι έψευ- 
σάμην! Ьис. провалиться мне, если я солгал(а)!

έπι-τριηραρχέω исполнять обязанности триерарха 
сверх установленного срока (τέτταρας μήνας Бет.).

έπι-τριηράρχημα, ατος τό исполнение обязанностей 
триерарха сверх установленного срока Бет.

έπ£-τριπτος 2 1) доел. стёртый, изношенный, перен. 
избитый (μουσική 8ех1.); 2) перен. тёртый, хитрый (κίνα- 
δος δορΗ.): ούπίτριπτος, / ήπίτριπτος ιη сга$1 АгрН. про
дувная бестия.

έπίτριτον τό ($с. δάνεισμα) ссуда, дающая годовой 
прирост в ι/е суммы (т. е. 331/з% годовых) Хеп.

Ιέπ£-τρΐτος2 содержащий целое с третью (11/з) Р1а*·» 
Хеп.: οί έπίτριτοι τόκοι аы. ссудный процент в г/з суммы 
№%)·

II έπίτριτος ό ($с. πούς) эпитрит (стихотворная 
стопа, части которой относятся как 3 к 4, т. е., 
напр., состоящая из трохея или ямба и спондея).

έπι-τροπαίος 3 вверенный, возложенный: έπιτροπαί- 
ην λαβεΐν την αρχήν Нег. получить от кого-л. бразды пра
вления; έπιτροπαίην εχειν την βασιληΐην Нег. царство
вать в качестве регента.

έπιτροπεία ή 1) опекунство, опека (τινός ры., аы.); 
2) управление, заведование (τής οικονομίας аы.). 

έπιτρόπευσις, εως ή ры. = έπιτροπεία. 
έπιτροπευτικός 3 умеющий управлять, могущий 

быть доверенным лицом (άνήρ Хеп.).
έπι-τροπεύω 1) быть опекуном, уполномоченным, 

управляющим: ικανός είναι έ. Хеп. годиться в управляю
щие; έ. τινί ры. управлять по чьему-л. поручению; έ. 
τινός Нег. или τι Нег., АгрН. управлять чем-л.; 2) заведо
вать, распоряжаться, ведать (την κτήσιν ры.); 3) быть 
опекуном, опекать (τινά тнис., Ьуз., 1зае. и τινός ры.): κα
κώς έπιτροπευθήναι РЫ. быть плохо опекаемым; έπιτε- 
τροπευμένος υπό του πάππου Ьу§. находящийся под опе
кой деда; 4) предоставлять (δίαιταν 1аае. — ν. I. έπι- 
τρέπω).

έπιτροπέω Бю^. ι. = έπιτρέπω. 
έπι-τροπή ή 1) обращение с жалобой, просьба о 

разборе дела (πρός τινα Бет.): εις έπιτροπήν ερχεσθαι 
Юет. передать дело в третейский суд; άνιέναι την έπι
τροπήν тнис. отклонить третейское разбирательство; 
2) полномочие, право разбора дел (έπιτροπήν λαβεΐν 
Ро1уЬ.): διδόναι τήν έπιτροπήν τινι Ро1уЬ. уполномочить

кого-л. на третейский разбор дел; μετ’ έςουσίας και έπι- 
τροπής τής τίνος (ν. I. τής παρά τίνος) ΝΤ с полномо
чиями от кого-л.; 3) третейское решение: εις έπιτροπήν 
έαυτόν διδόναι или τήν έπιτροπήν διδόναι περί έαυτου Ρο- 
1уЬ. подчиниться чьему-л. решению; 4) обязанности опе
куна, опекунство, опека ры.; 5) иск бывшего опекае
мого К опекуну Ьуа., Бет., РЫ.

έπιτροπία ή ры., аы. = έπιτροπεία. 
έπιτροπικός 3 касающийся опекунства, регулирую

щий опеку (νόμοι РЫ.).
έπί-τροπος ό 1) управитель, управляющий (των οι

κιών Нег.); 2) правитель, наместник (Μιλήτου Нег.): ό 
Καίσαρος έ. рш*. наместник цезаря, т. е. прокуратор;
3) опекун, попечитель (τίνος Нег., тнис., ры. е*с.); 4) за
щитник, хранитель (θεός έ. Ρίηά.).

έπιτροχάδην (ά) αάν. быстро, торопливо (άγορεύειν
Нот.).

έπι-τροχάω (по чему-л.) пробегать, проноситься 
(κύματος ΑηΐΗ.).

έπί-τροχος 2 быстрый, торопливый: έπίτροχον λα- 
λεΐν Ьис. быстро лепетать.

έπι-τρύζω (о мыши) шуршать или пищать ВаЬг.; 
(о кузнечике) стрекотать αιΠΗ. 

έπι-τρώγω (затем) съедать Ьис. 
έπι-τυγχάνω (}ηί. έπιτευξομαι, аог. 2 έπέτυχον) 

1) попадать: έ. του σκοπού аы. попасть в цель; πολλάκις 
έ. ры. часто попадать (в цель); 2) достигать (чего-л.), (в 
чём-л.) преуспевать (τινός Хеп., Бет., τινί АезсЫп. и περί 
τίνος Ро1уЬ.): έ. του άγώνος Бет. выиграть судебный про
цесс; έ. μάχη АезсЫп. быть счастливым в сражении; έ. 
παρά τίνος ποιεΐν τι Ьис. добиться от кого-л., чтобы он 
что-л. сделал; ό μή έπιτυχών тнис. потерпевший не
удачу; αί έπιτετευγμέναι πράξεις Ро1уЬ. и τα έπιτετευγ- 
μένα Бюй. удачи, успехи; 3) встречать(ся), попадаться 
навстречу, (на что-л.) натыкаться (τινί Т1шс., ры., Ьис. 
и τινός ТНис., АгрН., аы., ры.): είσιθ’ ίνα μή κείνος ήμΐν 
έπιτύχη АгрН. войди, чтобы он (т. е. Сократ) не застиг 
нас; έ. ταΐς θυραις άνεωγμέναις ры. найти дверь от
крытой; όλκάδος άναγομένης έπιτυχών тнис. встретив 
торговое судно, готовое к отплытию; (ό) έπιτυχών (зс. 
άνθρωπος) Нег., Еиг., АгрН., ры. первый встречный, за
урядный, рядовой, перен. человек простого звания; 4) об
щаться, беседовать (τινί РЫ.).

έπι-τ\>λ£ττω доел, разворачивать, перен. прочиты
вать (8С. βίβλίον) Όϊθξ. Ь.

έπι-τυμβ£διος 3 (βΐ) 1) надгробный (θρήνοι Аезсн.); 
2) прилетающий на могилы, по друг. хохлатый (κορυ- 
δαλλίδες тнеосг.).

έπι-τύμβιος 2 и 3 1) надгробный (θρήνος АезсН.; 
χοαί δορΗ.); 2) погребальный (λέκτρα Ап1Н.): Αφροδίτη 
Επιτύμβια ры. (римск. Уепиз ЫЬШпа, богиня погре
бальных обрядов, отождествлявшаяся иногда с Афро- 
дитой-Венерой).

έπι-τυφλόω (об отверстии) делать слепым, т. е. 
затыкать (οί πόροι έπιτυφλουνται аы.).
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έπι-τύφομαι (ΰ) воспламеняться, загораться: έ. τί
νος АгрЬ. воспламениться любовью к кому-л.; έπιτεθυμ- 
(μ)ένος ры. распалённый яростью, злобный.

έπι-τί>χής 2 1) доел, бьющий прямо в цель, перен. 
достигающий цели, добивающийся своего (κότος АезсЬ.); 
2) удачливый, преуспевающий (τίνος Р1а1., εν τινι Агз1., 
Όίο(ί. и κατά τι Ро1уЬ.).

έπι-τυχία ή преуспеяние, успех, удача Ро1уЬ. 
έπιτυχών, ©ΰσα, όν раг1. аог. 2 к έπιτυγχάνω. 
έπι-τυχώς удачно, метко (είπείν ры.; διαλέγεσθαι

1зосг.).
έπι-τωθ'άζω насмехаться ала посмеиваться рш. 
έπιτωθ·ασμός о насмешка, подшучивание Ро1уЬ. 
έπιφαγεΐν Агз1. ίη/. аог. 2 к έπεσθίω. 
έπι-φαίνω 1) выставлять напоказ, показывать, об

наруживать (τι Ро1уЬ., Ьис.); ра88. показываться, (по)яв- 
ляться: έπεκράτουν, μέχρι ού έπεφάνησαν αί πλείους των 
νεών тпис. (афиняне) одолевали, как вдруг (доел, пока 
не) появилась большая часть (спартанских) кораблей; 
τό έπιφαινόμενόν τινι έν τω υπνω Нег. видение, явив
шееся кому-л. во сне; 2) ($с. έαυτόν) (по)являться, по
казываться (εν τινι Р1и1.): ημέρας έπιφαινούσης (а έπι- 
φαινομένης) Ро1уЬ. с наступлением дня.

έπι-φάνεια (ά) ή 1) (по)явление (των πολεμίων Ро1уЬ.; 
των θεών Р1и1.): έ. της ημέρας Ро1уЬ. рассвет; 2) чудес
ное явление, проявление божественной силы (έν ταις 
θεραπείαις Οίοά.); 3) (тж. ή εξω έ. Агз1. α ή έκτος έ. 
Ро1уЬ.) внешняя (наружная) сторона, бок (τρεις έπιφά- 
νειαι της πόλεως Ро1уЬ.); 4) поверхность (έ. λεία Агз1.; 
εις την έπιφάνειαν έκπίπτειν ϋΐ<κΐ.); 5) воен. фланг (κατά 
τάς έπιφανείας μάχεσθαι Ро1уЬ.): ή κατά πρόσωπον έ. 
Ро1уЬ. фронт; 6) поверхность тела, кожа (οί Πυθαγόρειοι 
την έπιφάνειαν χροιάν έκάλουν Агз1.); 7) (внешний) блеск, 
известность, почёт (έ. καί δόξα Ρΐιιΐ.; έπιφάνειαι καί 
λαμπρότητες Ιδοα·.).

έπιφανέως ион. = έμφανώς.
έπι-φάνής 2 1) (по)являющийся, (по)явившийся: έπι- 

φανέος τούτου γενομένου Нег. при его появлении; 2) яв
ляющийся для помощи, приходящий на помощь (θεοί 
έπιφανέστατοι Ό\οά.); 3) (о местности) доступный глазу, 
заметный, видимый (τό τείχος έπιφανές μέχρι της των 
Αθηναίων πόλεως тьис.); 4) явный, очевидный, явствен
ный (σημεία тьис., Агз1.; έξαμαρτάνοντες Ьуз.); 5) видный, 
знатный, известный, выдающийся, знаменитый, славный 
(άνδρες Нег., Агз1.; ανδρεία тьис. а κατ’ άνδρείαν Ии!.; προς 
τον πόλεμον Р1а1.): οίκίης ούκ έπιφανέος Нег. незнатного 
рода; 6) замечательный, поразительный (νόμοι Нег.).

Επιφανής ό Эпифан, «Славный» (прозвище Антио- 
χοβ IV и XI, царей Сирии) Ро1уЪ.

έπί-φαντος 2 видимый, зримый, т. е. живой (ούκ 
όλομένη—ν. I. οίχομένα — άλλ’ έ. Зорь.).

έπιφάνώς, ион. έμφάνέως 1) явно, открыто: ως ήκι
στα έ. тьис. совершенно секретно; 2) явно, очевидно 
(άγνοείν έαυτόν Агз1.); 3) со славой, славно (ήγωνισμέ- 
νος μάχην рш*.).

έπι-φαρμάκεύω применять целебные средства меп. 
έπί-φάσις, εως ή 1) внешний вид, видимость (βασι

λική Ро1уЬ.): κατά την έπίφασιν Ро1уЬ. с виду, по види
мости; 2) проявление, обнаруживание (έτοιμότητος 
Ро1уЪ.).

έπι-φατνίδιος 2 ясельный (φορβειά Хеп.)· 
έπι-φαύσκω 1) (о небесных телах) начинать сиять, 

восходить (Ага*. — ν. I. ύποφαύσκω); 2) светить (τινί ντ).
έπι-φέρω (/αί. έποίσω, аог. 1 έπήνεγκα, аог. 2 έπή- 

νεγκον; /и1. тей. έποίσομαι, /и{. ра88. έπενεχθήσομαι) 
1) вносить, приносить (πάσι δουλείαν тьис.; άμοιβήν τινι 
Ро1уЬ.); тей. приносить с собой (πέντε ήμερων σιτία 
ΡΐιΗ.): την Ξενοφώντος θυγατέρα ελαβεν ούδέν έπιφερο- 
μένην Ьуз. он женился на дочери Ксенофонта, которая 
ничего не принесла с собой (в приданое); 2) приносить, 
причинять, доставлять (λυπας Агз1.; ηδονήν τινά τινι 
Ρΐιιΐ.); 3) возлагать (τω ' νεχρω στέφανον ρμ.); 4) возла
гать на могилу, приносить в жертву усопшим (πάντων 
άπαρχάς тьис.): τά έπιφερόμενα 1зосг. приношения; οί 
έποίσοντες 1зосг. те, которые совершат приношения;
5) прикладывать, прилагать, присваивать, давать (όνομά 
τινι Р1а1., από и εκ τίνος Агз1.): τον θυμόν έπί τι έ. Агз1. 
окружать что-л. почётом; 6) применять, пускать в ход 
(έ. χεΐράς τινι Нот.; τά όπλα έ. τινί тьис., Хеп., Бет.): 
πόλεμόν τινι έ. Нег. идти войной против кого-л.; 7) воз
водить (αιτίαν τινί Нег., рш.; έγκλημά τινι Еиг.; ψόγον 
τινί тьис.): έ. δίκην τινί рш. привлекать к судебной 
ответственности кого-л.; 8) приписывать (μωρίην τινί 
Нег.); 9) ра88. нестись, уноситься, быть увлекаемым 
(εμπροσθε του πλοίου Нег.); 10) тей.-разз. набрасываться, 
нападать (τινι тьис.): έπιφερόμενος επαισε αυτόν Хеп. 
бросившись, он вцепился в него; θάλαττα έπιφέρεται 
Хеп. море волнуется; 11) тей.-ра88. (во времени) сле
довать, надвигаться, наступать (вслед за чем-л.): τά 
έπιφερόμενα Нег. предстоящие события, будущее; ή έπι- 
φερομένη θερεία Ро1уЬ. будущее лето; 12) тей.-ра88„ 
(в тексте или в речи) следовать: δήλον έκ των έπιφε- 
ρομένων Ро1уЬ. это (станет) ясно из последующего, 

έπί-φημι соглашаться, признавать Ешрес!. ар. рш. 
έπι-φημίζω 1) тей. произносить (зло)вещие слова, 

пророчить несчастье Нег.; 2) (в силу предзнаменования) 
торжественно обещать (τινί τινα έκδώσειν λέκτροις Еиг.);
3) провозглашать виновником, объявлять: έ. τινί τόν 
θεόν рш., Бет. или τό δαιμόνιον рш. связывать что-л. 
с божеством, приписывать что-л. богу; πολλά των άδη
λων έπεφήμιζεν αύτω δηλοΰν ρμ. он объявил, что (Ар
темида) открыла ему много тайн; 4) назначать, (пред)- 
определять (τί τι είναι Р1а1.); 5) объявлять посвящён
ным, посвящать (φυτά θεω Ьис.).

έπιφήμισμα, ατος τό (зло)вещий возглас, проро
чащее беду СЛОВО ТЬис.

έπιφθάς (раН. аог. к *έπι-φθάνω) опередивший, 
упредивший: τρώσεν έ. Ва1г. он первый нанёс удар.

έπι-φθ·έγγομαι 1) произносить, называть (τά έπι- 
φθεγγόμενα ονόματα рш.; τόν λόγον рш1.); 2) взывать,
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призывать Ьис.; 3) (сверх чего-л., в добавление к чему-л.) 
говорить, повторять (τι рш*., Р1и1.); 4) сопровождать 
(музыкой или пением), вторить (σπονδαις рш*.); 5) от
вечать возгласами, откликаться АезсЬ.

έπί-φθ*δγμα, ατος τό возглас, восклицание, грам. 

междометие.
έπι-φθΌνέω 1) ревниво закрывать доступ, не допу

скать: ω δέ κ’ ( = κεν) έπιφθονέοις (ν. I. έπιφθονέης), 
δδε τυοι πάλιν είσιν όπίσσω Нот. а (тот), кому ты за
претишь, вновь удалится назад; 2) ненавидеть, отно
ситься с ненавистью (τινι Нег.).

έπ£φθ·ονον τό завистливая злоба, зависть: τό έ. λαμ- 
βάνειν έπί τινι тьис., рш*. навлекать на себя чью-л. за
висть.

έπί-φθ*©ν©ς 2 1) возбуждающий ненависть, ненавист
ный: έ. πρός τίνος Нег. и к. τινι Р1а*. ненавистный кому-л.; 
εΐ τω θεών έπίφθονοι έστρατεύσαμεν тьис. если мы по
вели (эту) войну вопреки воле кого-л. из богов; 2) не
выносимый, неприятный (λόγοι Р1а*.); 3) достойный по
рицания, плохой (αιτία рш*.): ούδέν έστ’ επίφθονον АгрЬ. 
(в этом) нет ничего дурного; 4) питающий ненависть, 
ненавидящий, враждебный (τινι АезсЬ.).

έπιφθ’όνως возбуждая ненависть или завистливую 
злобу (χρήσθαί τινι рш*.): έ. έχειν πρός* άλλήλους Хеп. 
враждовать друг с другом; δτι ήκιστα έ. Хеп. возбуж
дая как можно меньше неприязни; έ. διακεισθαί τινι 
тьис. быть ненавистным кому-л.; έ. διαπράξασθαί τι 
тнис. сделать что-л. к чьему-л. негодованию.

έπι-φ9·ύσδω дор. ( = *έπιφθύζω) (при чём-л.) сплё
вывать (для отведения чар) тнеосг.

έπι-φΐλοπονέομαι усердно работать, ревностно тру
диться (τινι Хеп.).

έπί-φλεβος 2 с выступающими наружу жилами, жи
листый Ага*.

έπι-φλδγής 2 раскалённый, перен. огненно-красный, 
багровый (χρώμα Агз*.).

έπι-φλδγμαίνω (также) воспаляться, быть воспалён
ным (έπιφλεγμαίνουσα υστέρα Ага*.).

έπι-φλέγω 1) сжигать, жечь (νεκρόν Нош.; πάντα Нег.; 
πόλιν тнис.; χώραν рш*.); 2) перен. воспламенять, зажи
гать, воодушевлять (σάλπιγξ πάντ’ έκειν’ έπέφλεγεν 
АеасП.); тж. тес1.-ра88. воспламеняться, вспыхивать (έπι- 
φλέγεται τά περί τά στήθη Ага*.; έρως έπέφλεγε рш*.);
3) приводить в восторг, увлекать (πόθω τήν Ελλάδα 
Р1и*.); 4) делать известным, прославлять (πόλιν άοιδαις 
Рте!.); 5) гореть как жар, пылать (ό ήλιος έπιφλέγει 
Ьис.); 6) перен. блистать, сиять (δόξα τίνος έπιφλέγει 
Ρΐηά.).

έπ£-φλο©ς ό кожица, скорлупа или кора (Ап*ь.—ν. I. 
επι и έτι φλόος).

έπί-φοβος 2 1) внушающий страх, страшный Аеасн.; 
2) вселяющий тревогу, вызывающий опасение (γειτνία- 
σις Р1и*.).

έπι-ιροινικ£ζω приобретать пурпурный оттенок, 
алеть (οί καρποί επιφοινικίζουσι Ага*.).

έπι-φοιν£σσω 1) делать пурпурным (τινά ύπέρλευκον 
Ьис.); 2) отливать пурпуром: διαπλέων τό πρόσωπον έπι- 
φοινίσσοντος έρυθήματος рш*. с ярким румянцем на лице.

έπι-φοιτάω, ион. έπιφοιτέω 1) прибывать, прихо
дить, посещать (ές Πελοπόννησον ТЬис.; τινι Нег.): τό 
έπιφοιτέον и οί έπιφοιτέοντες Нег. приходящие, посети
тели; о έπιφοιτέων κέραμος Нег. ввозимая (в Египет) гли
няная посуда; 2) посещать, являться (έπιφοιτέον τινι 
δνειρον Нег.); 3) совершать нападение, делать набег 
(τήν γην Т1шс.); 4) поражать (αί νόσοι έπιφοιτώσι Ии*.).

έπι-φορά ή 1) приношение на могилу рш*.; 2) при
своение: έ. ονομάτων Р1а*. именование; 3) добавление, 
прибавка (πρός τώ μισθώ тнис.); 4) привоз, доставка, 
снабжение (ή έξωθεν έ. Ро1уЬ.); 5) нападение, набег, на
лёт, натиск (τών έχθρών Ро1уЬ.); 6) бурный порыв, на
пор, наплыв (ρευμάτων рш*.): έ. όμβρων Ро1уЬ. бурные 
ливни; έ. δακρύων Ро1уЬ. (внезапный) поток слёз; ή τής 
αίσθήσεως έ. рш*. сосредоточенное внимание; 7) рит. 
эпифора (конечное предложение периода, в отличие 
от начального — αρχή); В) рит. перенесение (μεταφορά 
έστιν ονόματος άλλοτρίου έ. αγ$*.); 9) лог. заключение, 
следствие, вывод (в силлогизме) ϋίο£. Ь., 5ех*. 

έπι-φορβέω кормить (βοτάνης βοΰς нн). 
έπι-φορέω наносить, насыпать, наваливать, нагро

мождать (χοΰν γης Нег. и γην Хеп.; λίθους άνωθεν Агрн.).
έπι-φόρημα, ατος τό блюдо, разносимое в конце 

трапезы, десерт Ьис., р1. Нег.
έπο-φορικός 3 грам. (о союзах) выражающий след

ствие, заключительный.
έπί-φορος 2 1) (куда-л.) несущий: άνεμος έ. ές τήν 

πόλιν т*шс. ветер, дующий по направлению к городу; 
2) наклонный, покатый (τόποι рш*.); 3) благосклонный 
(παις 6 Μαίας έπιφορώτατος АезсЬ.'—ν. I. έπεί φορώτα- 
τος); 4) склонный (εις и πρός τι рш*.); 5) благоприятный, 
попутный (πνεύμα рш*.); 6) удобный (κατάρσεις рш*.);
7) близкая к родам, готовая родить (ή κύων Хеп.).

έπι-φράζομαί (аог. 1 έπεφρασάμην—эп. έπεφρασ- 
σάμην и έπεφράσθην) 1) придумывать, затевать (τι Нег.): 
οίον δη τον μύθον έπεφράσθης άγορευσαι Нош. так вот ка
кую речь вздумал ты сказать; 2) замышлять, готовить 
(όλεθρόν τινι Нот.; γάμον τινί тнеосг.); 3) задумывать, 
изобретать (κακήν τέχνην Нез.); 4) замечать, подмечать: 
έ. κατά θυμόν нн догадаться, понять; 5) узнавать: ίνα 
μή μιν έπιφρασσαίατο Αχαιοί Нот. чтобы его не узнали 
ахейцы; 6) уразумевать, постигать (βουλήν Нот.).

έπί-φραξις, δως ή астр, закрытие (при затмении) 

(γης рш*.).
έπι-φράσσω, атт. έπιφράττω (аог. разв. έπεφράγ- 

μην) 1) закрывать, закупоривать (τό στόμιον рш*.): έ. 
τή σελήνη рш*. закрывать луну (о затмении); κηρώ 
έπιφράσσεσθαι τά ώτα Ьис. затыкать себе уши воском; 
2) ра88. быть защищённым (πρός τι Ьис.).

*έπι-φρίσσω, атт. έπιφρίττω быть неровным, ще
тиниться (έχίνοις χαιται νώτοις έπιπεφρίκασι Ешре<1. 
ар. РШ*.).
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έπι-φρονέω 1) (только раг1. ргаез. / έπιφρονέουσα) 
-быть разумным, рассудительным Нот.; 2) ценить, пре
возносить (άοιδήν Нош. ар. ры.—у самого Нот. έπι- 
κλείουσα).

έπιφροσύνη ή тж. ρΐ. благоразумие, рассудитель
ность Нот., Нез.

έπί-φρουρος 2 стоящий на страже: ξίφος έπίφρουρον 
-δέρη τινός Еиг. меч, занесённый над чьим-л. горлом.

έπί-φρων 2 (благо)разумный, рассудительный (βουλή 
Нот., Нез.; 8С. άνήρ Нот., ТЬеосг.): έ. βουλήν Нот. дающий 
разумные советы.

έπι-φυλάσσω, атт. έπιφυλάττω подстерегать, вы
жидать (πλοΰν РЫ.).

έπι-φύλ:ος 2 (ϋ) разделённый по филам (χθων Еиг.). 
έπι-φυλλίς, ί8ος ή 1) виноград, оставляемый в поле 

после сбора, т. е. виноградные отбросы Ап1Ь.; 2) ирон. 
р1. скверные вирши, мазня, перен. жалкие стихотворцы, 
виршеплёты Агрь.

έπι-φύομαι (аог. 2 έπέφΰν, р/. асЬ. έπιπέφϋκα) 1) (на 
•чём-л.) вырастать, расти (τω σήματι έπιπέφυκε έλαίη 
Нег.; έπί α εν τινι Агз1.); 2) перен. прирастать, крепко 
хвататься, вцепляться (άμφοΐν ταιν χεροιν τινι Ро1уЬ.); 
-3) крепко приставать, прилипать, льнуть (τινι ры., 
Р1и1.); 4) неотступно (пре)следовать (ώσπερ θηρίοις σκύ- 
λακες Ρΐω.); 5) впоследствии нарождаться, после появ
ляться (έπιφύς νέος άνήρ ры.).

έπι-φυτεύω (после) сажать, взращивать (έ. ερπυλ- 
λον άνω Агрь.).

έπι-φωνέω 1) называть по имени, упоминать вслух 
{θήκην ίεράν Зорь.); 2) восклицать, издавать приветст
венные возгласы (τινι и εις τι ры.).

έπι-φώνημα, ατος τό 1) восклицание, возглас ры.; 
грам. междометие; 2) рит. эпифонема, нравоучитель
ное заключение, назидание.

έπι-φώνησις, εως ή восклицание, приветственный 
возглас ры.

έπι-φώσκω (рас)светать: τή έπιφωσκούση ($с. ήμερα) 
Ш с наступлением дня.

έπι-φωτοσμός о освещение, яркий свет ры. 
έπι-χαίνω (/и(. έπιχανώ, /?/. έπικέχηνα) глядеть 

с разинутым ртом, т. е. с жадностью (τινί Ьис.). 
έπι-χαιρεκακία ή злорадство аы., ры. 
έπι-χαιρέκάκος 2 злорадствующий, злорадный аы.,

Ап1Ь.
έπι-χαίρω (/иС έπιχαιρήσω и έπιχαρήσομαι, аог. 2 

ра$8. έπεχάρην) (чему-л.) радоваться (τινά ε5 πράσσοντα 
.ЗорЬ.; τινί τεθνηκότι рш*.).

έπι-χαλαζάω осыпать (словно) градом (τινα Ьис.). 
έπι-χάλάω 1) отступать, поддаваться (πικραις δύαι- 

•σιν АезсЬ.); 2) делать менее натянутым, ослаблять, от
пускать (τό καλώδιον Ро1уЬ.; δεσμόν Ьис.).

έπι-χαλκεύω 1) ковать (μύδρους АезсЬ.); 2) перен. 
выковывать, отделывать АгрЬ., аы.

έπί-χαλκος 2 окованный (обитый, отделанный) 
медью или бронзой (άσπίς Нег., Агрь.; πέλτη АЫ.).

έπι-χάράσσω, атт. έπιχαράττω начертывать, вы
резывать (βουν νομίσμασιν ры.).

έπιχάρής 2 радостный, приятный (τινι АезсЬ.). 
έπί-χάρΐ τό любезность, приветливость, ласковое 

обхождение Хеп., ры.
έπι-χάριεντίζομαι балагурить, шутить Ьис. 
έπΐ-χάρίζομαί (беот.2 л. 8ίη£. шрег. аог. κήπιχάριτ- 

ται = καί έπιχάρισαι Агрь.) 1) любезно предоставлять, 
передавать в (чьё-л.) распоряжение (τον ιπποκόμον τινί 
Хеп.); 2) быть любезным, обходительным, угождать (τινι 
АгрЬ., ϋίθ£. Ь.).

έπίχάρις, ι, §еп. ΐτος 1) любезный, приятный, обхо
дительный (έν ταΐς σινουσίαις Хеп.): ών δή χάριν ούκ 
έπίχαριν ры. ирон. по. прискорбной милости этих-то 
(людей); 2) ласковый, кроткий (θηρίον Хеп.).

έπι-χάριτος 2 (только в сотраг. и 8ирег1.) Хеп. = 
έπίχάρις.

έπιχάρίττα, ν. I. έπιχάριτται беот. Агрь. 2 л. 8ίη%.
трег. аог. к έπιχαρίζομαι.

έπιχάρίττως беот. с удовольствием, т. е. я буду 
весьма рад Агрь.

έπι-χάρίτως любезно, ласково, приветливо (είπεΐν 
Хеп., 1зосг.).

έπί-χαρμα, ατος τό 1) предмет (чьего-л.) злорад
ства Еиг., ТЬеосг.; 2) Злорадство Еиг.

Έπιχάρμειος 3 ры. αά/. к Επίχαρμος. 
Επίχαρμος о Эпихарм (главный представитель 

дорической комедии, уроженец о-ва Кос, житель Си
цилии; VI —V вв. до н. з.) аы.

έπί-χαρτος 2 доставляющий радость, радующий 
АезсЬ., Зорь., ры., рш*.: οί δικαίως τι πάσχοντες έπίχαρ- 
τοι тьис. те, кто терпит по заслугам, вызывают (в нас) 
чувство удовлетворения.

έπι-χέζω (/«ί. έπιχεσουμαι, р/. έπικέχοδα) испраж
няться АгрЬ.

έπι-χειλής 2 полный до краёв Агрь. 
έπι-χειμάζω 1) (где-л.) проводить зиму, зимовать 

тьис.; 2) волновать, терзать (έαυτόν Меп.).
έπί-χειρα τά 1) (выдаваемая на руки) плата, мзда, 

вознаграждение: έ. τίνος Агрь., ры., Ро1уЬ. награда за 
что-л.; 2) расплата, возмездие, кара (τίνος АезсЬ., Ро1уЬ., 
Ьис.): ξιφέων έ. λαχείν Зорь, пасть от меча.

έπι-χειρέω 1) доел, налагать, класть руку (на что-л.), 
перен. предпринимать (что-л.); браться, приниматься 
(за что-л.) (εργω τοσούτω Нег.; τηλικαύταις πράξεσιν 
РЫ.; ού δίκαιον πράγμα ры.; καλόν εργον 1зосг.): έ. δείπνω 
Нот. приступать к обеду; έ. πηδαλίαις АгрЬ. браться за 
руль; έ. τυραννίδι Нег. захватить царскую власть; έ. 
όδω Еиг. пускаться в путь; έ. λόγοις РЫ. приняться за 
составление речей; έ. τή πολιτική τέχνη ры. заняться 
политикой; τή διώρυχι έ. Нег. начать прорытие канала; 
2) стремиться, пытаться (καταλΰσαι τον δήμον АЫ.): 
δρησμω έ. Нег. пытаться бежать (затевать побег); έ. 
τοις άδυνάτοις хеп. стремиться к невозможному; τό 
έπιχειρούμενον тьис., ры. задуманное произведение,
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предпринятое (начатое) дело; 3) нападать, бросаться 
(τινι Нег., тьис., Агз*., Ьис., Р1и*., πρός τινα тьис., έπί τινα 
Р1а1. и εις τι ОнхЬ); разз. подвергаться нападению тьис., 
Р1и*.; 4) лог. доказывать, умозаключать (περί и εκ τίνος 
или ότι . . . Агз*.): έ. πρός τι Агз*. умозаключать к чему-л.

έπι-χείρημα, ατος τό 1) попытка, начинание, пред
приятие, затея тьис., Хеп., 1зосг.: μανικόν έ. έπιχειρειν 
Р1а1. затеять безрассудное дело; 2) лог. эпихирема (сжа
тое умозаключение) Агз*., ры*., 5ех*.

έπι-χεορηματικός 3 касающийся умозаключения, 
доказательственный (λόγοι Агз*.).

έπι-χείρησις, εως ή 1) попытка, начинание, меро
приятие (δι* οργής αί έπιχειρήσεις γίγνονται тьис.): 
έκφέρειν την έπιχείρησιν Нег. выдать (чей-л.) замысел; 
2) покушение, нападение (τινι Нег.): ή ύμετέρα έ. тьис. 
нападение на вас; 3) лог. диалектическое умозаключе
ние, аргументация Агз*., Ро1уЬ., 5ех*.: πολλάς έπιχειρήσεις 
διδόναι εις τι Р1а*. давать повод к многим спорам о чём-л.

έπι-χειρητής, οδ о предприимчивый, решительный 
человек (οί μεν έπιχειρεταί, οί δε άτολμοι т*шс.): έ. παν
τός Р1а1. готовый на всё.

έπι-χειρητικός 3 полный решимости, напористый 
(δεινότης рш*.).

έπι-χειροτονέω (поднятием рук) голосовать (за 
что-л.), высказываться (в пользу чего-л.), одобрять, 
принимать (преимущ. о народном собрании, реже о 
βουλή) (τάς γνώμας Оет.; τάς άρχάς Агз*.): έπεχειροτόνη- 
σεν ή βουλή καί ό δήμος Бет. государственный совет и 
народ постановили; έ. τώ Μαρίω την στρατηγίαν Р1и*. 
утвердить предоставление претуры Марию.

έπι-χειροτονία ή 1) голосование (поднятием рук): 
τινός έπιχειροτονίαν ποιεΐν или διδόναι Бет. ставить на 
голосование что-л.; 2) избрание поднятием рук (των 
ταξιαρχών Р1а*.).

έπι-χέω (/иЛ έπιχεύσω, аог. 1 έπέχεα; эп. аог. 1 
έπέχευα, /л/, аог. έπιχευαι) тж. теб. 1) наливать 
(χερσίν ύδωρ Нот.; ύδωρ ψυχρόν έπί τι Агз*.; άκρατον 
ρω*.): έ. τίνος Αη«ι. и έπιχεισθαι άκρατόν τίνος тьеосг. 
наливать (себе) вина в честь кого-л., пить за чьё-л. 
здоровье; 2) вливать, доливать, добавлять (οίνω ύδωρ 
Хеп., Агз*.); 3) заливать: ιχθύες νάπυϊ έπικεχυμένοι Ьис. 
рыба в горчичном соусе; 4) испускать, издавать (θρήνον 
πολύφαμον РтсЬ): έ. των βλασφημιών Ьис. осыпать руга
тельствами; 5) насылать, наводить (ανέμων άϋτμένα, 
ύπνον τινί Нот. — т Шез1): о νυν ήμΐν έπικεχυμένος 
λόγος Р1а*. рассуждение, которым мы теперь заняты; 
τοσούτων πραγμάτων έπικεχυμένων Ро1уЬ. ввиду такого 
наплыва дел; 6) сыпать, бросать во множестве (δού- 
ρατα Нот. — т Шез'1)\ 7) теб. насыпать, наваливать, на
громождать (χυτήν γαίαν, πολλήν ύλην, σήμα Нот. — т 
ίιηβ8Ϊ)\ 8) теб.-разз. разливаться, расплываться, расте
каться (ιλύς έπιχυθεισα Хеп.); перен. разбегаться, рас
сыпаться, рассеиваться (νήας άνά γλαφυράς Нот.; πλή
θος έπιχυθέν Р1и*.): τοισι έναντίοισι έπιχυθέντες μύες 
Нег. напавшее на противников множество мышей.

έπι-χθ’όνιοι οί жители земли, смертные люди Нот., 
Ртс1. :

έπι-χθ’όνιος 2 обитающий на земле, земной (άνθρω
ποι, βροτοί Нот.; δαίμονες Нез.; άνδρες Рт<ь).

έπι-χλευάζω издеваться, глумиться, осмеивать (Ьис., 
ВаЬг.; τινί и τι Р1и*.).

έπι-χλιαίνω нагревать, подогревать (τή βελόνη — зс. 
πεπυρωμένη — τον κηρόν Ьис.).

έπί-χολος 2 1 )0досл. жёлчный, перен. полный жёлчи, 
раздражительный (ταις όργαίς έ. Р1и*.); 2) увеличиваю
щий количество жёлчи, желчегонный (ποίη Нег.).

έπι-χορεύω 1) (в честь чего-л.) плясать, вести хоро
вод (συγχαίρειν κάπιχορεόειν АгрЬ.); 2) приближаться 
танцуя Хеп.

έπι-χορηγέω 1) доставлять, давать (τί τινι ντ); 
2) обнаруживать, проявлять (την αρετήν έν τή πίστει 
ντ); 3) разз. быть скрепляемым, соединяемым (διά τών 
συνδεσμών ΝΤ).

έπι-χορηγία ή содействие, поддержка νγ. 
έπι-χοριαμβικός 3 стих, эпихориамбический, содер

жащий (в числе прочих размеров) и хориамб (μέτρον), 
έπι-χραίνω окрашивать (σώμα εις τό Αίθιόπειον 

Ьис.).
έπι-χράομαι 1) слишком часто пользоваться, зло

употреблять т*шс.; 2) часто бывать, охотно посещать 
(χθονί Еиг.); 3) иметь тесное общение, быть близкими: 
αί έπιχρεώμεναι αυτή μάλιστα γυναίκες Нег. её ближай
шие подруги.

έπι-χράω 1) нападать, устремляться, бросаться (ως 
λύκοι άρνεσσιν Нот.); 2) преследовать (с брачными пред
ложениями), осаждать, приставать ($с. Πηνελοπείη Нот.), 

έπι-χρέμπτομαο сплёвывать (τοίς λεγομένοις Ьис.). 
έπί-χριστα τά (зс. φάρμακα) мази, притирания рш*. 
έπέχριστος 2 1) служащий для умащивания, упо

требляемый для притираний (τά φύκη Ьис.); 2) подкра
шенный, поддельный (εύμορφία Ьис.).

έπ&-χρίω(ρΐ) 1) намазывать, смазывать (τόξον άλλοιφή 
Нот.); 2) умащивать, натирать (παρειάς, теб. χρώτα 
αλοιφή Нот.; τούς οφθαλμούς ΝΤ; έπικεχρισμένος έλαίω 
Агз*.); 3) намазывать, покрывать (τιτάνω τι Ьис.); 4) на
мазывать, втирать (τι έπί τούς οφθαλμούς ντ).

έπο-χρονίζω тж. теб. долго продолжаться, длиться 
Агз*.

έπο-χρόνιος 2 длительный, продолжительный, долгий 
(θίο£. ь.—ν. I. έπιχθόνιος; ас.).

έπί-χρΰσος 2 а 3 покрытый (выложенный) золотом 
(κλίνη, άγαλμα Нег.; κόσμος Р1а*.; θώραξ Хеп.). 

έποχρώζω Агз*., Όϊοά. = έπιχρώννυμι. 
έπι-χρωμάτ£ζω окрашивать: χρώμά τίνος τινι έ. Р1а*. 

придавать чему-л. колорит чего-л.
έπι-χρώννΰμ: слегка покрывать краской, сверху 

окрашивать (τον χαλκόν рш*.; οίκον έρυθήματι Ьис.): οί 
όντως μη φιλόσοφοι, δόξαις δε έπικεχρωσμένοι Р1а*. не 
настоящие ревнители мудрости, а лишь нахватавшиеся 
(чужих) мнений.
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έπί-χρωσις, εως ή окраска: έπιχρώσεις δέχεσθαι 
Ρΐιιΐ. принимать окраску, окрашиваться.

έπί-χΰλος 2 сочный (ποίη Нег.-ί/. I. к έπίχολος). 
έπί-χΰσ:ς, εως ή 1) вливание, приток ры.; 2) перен. 
наплыв (πολιτών РЫ.); 3) прилив (της ρώμης рш.);

4) здравица Ро1уЬ.: έπίχυσίν τίνος λαμβάνειν а ποιεΐσθαι 
Ρΐιιί. пить за чьё-л. здоровье; 5) кубок, чаша Агрь., Меп.

έπι-χώννϋμι 1) насыпать (θίνα γης νεκρω ρΐιιΐ.); 
2) засыпать, запруживать (τούς λιμένας ϋίοά.).

έπι-χωρέω 1) приходить, являться (πρός τινα Хеп.);
2) присоединяться (οί έθελήσαντες έπιχωρήσαι тьис.);
3) идти в наступление, наступать (κελευσαι δλην την 
φάλαγγα έπιχωρησαι Хеп.); 4) уступать, оказывать сни
схождение: το μη έ. τινι Зорь, непреклонность по отно
шению к кому-л.; έ. τινι πρός τι ρΐιιΐ. уступать кому-л. 
в чём-л.; 5) разрешать, позволять (τινί τι Р1и1.); 6) про
щать (αμαρτήματα Ρΐιιΐ.).

έπο-χωριάζω 1) часто бывать, приезжать, наезжать, 
посещать (Άθήναζε Р1а1.); 2) общаться, иметь дело, на
ходиться в постоянном общении (τινί Ьис.); 3) зани
маться (πράγμασί τισι Ьис.); 4) тж. тей. (об обычаях) 
быть распространённым, быть в ходу, существовать 
(περί Αθήνας аы.; παρά τοις Κρησίν Ро1уЬ.): έπιχωριά- 
ζεται Шрегз. Агз1. существует обычай, принято.

έπί-χώροον τό обычай (έν Πέρσαις и τοις Πέρσαις. 
Хеп.): ούκ έ. υμιν τούτο ры. это у нас не принято; τά 
έπιχώρια Хеп. местные обычаи, установления, традиции; 
κατά το έ. тьис. по существующему обычаю.

1 έπί-χώρίος 3 гг 2 1) местный, туземный, отече
ственный (όρνιθες АезсЬ.; υποδήματα, κράνεα Нег.; φωνή 
Ρΐυΐ.): τον έπιχώριον τρόπον АгрЬ. по местному обычаю; 
2) касающийся соотечественников: έπιχώρια αμαρτή
ματα Р1а1. преступления против сограждан; 3) свой
ственный, присущий (τής ήμετέρας Μούσης ρΐβΐ.).

Η έπ&χώρ&ος ό местный житель, туземец ры.: οί 
έπιχώριοι χθονός τής Ίσθμιας Зорь, жители Истмийской 
земли (т. е. Коринфа).

έπο-χωρίως по местному обычаю, по-здешнему, т. е. 
по-настоящему (ευ καί έ. АгрЬ.).

έπί-χωσ:ς, εως ή 1) возведение насыпи ила построй
ка плотины Ро1уЬ.; 2) рит. нагромождение, преувеличе
ние.

έπιψακάζω атт. = έπιψεκάζω.
έπι-ψάλλω сопровождать игрой на струнном ин

струменте, аккомпанировать (ξυναυλίαν Зорь.; ρυθμοΐς
Р1и1.).

έπί-ψαυσις, εως ή легкое прикосновение, задева
ние Р1и1.

έπι-ψαύω 1) (при)касаться, дотрагиваться (σάκεος πο- 
σίν Нез.; κώπης Зорь.; των άρθρων τή χβιρί Нег.; τής ύπήνης 
ταιν χεροιν Ρΐιιΐ.): γής έ. Зорь, соприкоснуться с землёй, 
т. е. достичь земли (о потерпевших кораблекрушение)’, 
όστ’ ολίγον περ έπιψαύη πραπίδεσσιν Нош. кто хоть не
много одарён здравым смыслом; ολίγον έπιψαυσαι (ν. I. 
έπιμύειν) τον ύπνον тьеосг. чуть вздремнуть; 2) (в речи)

касаться, затрагивать (πρήγματός τίνος Нег.; κεφαλαιω- 
δώς έκάστων Ро1уЬ.).

έπ:-ψεκάζω, атт. έπιψακάζω капать, кропить, 
брызгать: έ. κύλιξι πυκνά Хеп. непрерывно подливать 
в чаши; о θεός έπιψακάζει Агрь. идёт мелкий дождь; 
ολίγα των χαρίτων έ. τινί ирон. Ьис. уделить кому-л, 
кое-что от своих милостей.

έπι-ψέλιον τό цепка уздечки АпШ. 
έπ:-ψεύδομαο 1) привирать, приукрашивать ложью, 

преувеличивать хеп. (πολλά рм.); 2) ложно приписы
вать (τί τινι Ьис.); 3) искажать, фальсифицировать (τόν 
άριθμόν των άποθανόντων рш.).

έπο-ψηλάφάω ощупывать, нащупывать (τον δακτύ
λιον Р1а1.)· έπιψηλαφήσας του σκίμποδος, έκαθέζετο ρΐβί. 
нащупав койку, (Гиппократ) сел.

έπο-ψηφίζω 1) ставить на голосование (τάς γνώμας 
АезсЫп.): έ. τινί Нег. предложить голосовать в пользу 
кого-л.; 2) ставить вопрос на обсуждение (έ. καί γνώ
μας προτιθέναι тьис.): έ. ές τήν έκκλησίαν тьис. или τή 
έκκλησία Ьис. внести вопрос на рассмотрение народного 
собрания; 3) спрашивать мнение, запрашивать, т. е. за
ставлять голосовать (τούς παρόντας Р1а1.); 4) тей. голо
совать, решать голосованием: έψηφίσαντο όπλίτας κα- 
ταλέξασθαι χιλίους Хеп. (афиняне) постановили набрать 
тысячу гоплитов; разз. решаться голосованием (έν τή 
έκκλησία АезсЫп.).

έπί-ψογος 2 1) достойный порицания, предосуди
тельный Хеп., Ρΐιιΐ.; 2) порицающий: έ. φάτις АезсЬ. дур
ная слава.

έπιψόγως с порицанием, неодобрительно (λέγεσθαι 
ΡΙιιΙ.).

έπι-ψύχω (ϋ) остужать, охлаждать рш*. 
έπίω οοηβί. к έπειμι И.
έπ-ΐωγαί αί естественные укрытия (для судов), под

ветренный берег, тихие бухты Нот. 
έποών, οΰσα, έν раН. к έπειμι II. 
επλαγξα аог. к πλάζω. 
έπλάγχθην аог. разз. к πλάζω. 
έπλάσθην аог. разз. к πλάσσω. 
έ'πλασ(σ)α аог. к πλάσσω.
έ'πλε эп. (зупсор. = έπελε) 3 л. 8ίη£. аог. 2αεί. к πέλω. 
επλεο эп. (зупсор. = έπέλεο) 2 л. 8ίη&. аог. тей. к 

πέλω.
έπλήγην аог. 2 разз. к πλήσσω.
Ιπληντο эп. 3 л. р1. аог. разз. к πελάζω, 
επλησα аог. к πίμπλημι. 
έ'πληξα аог. разз. к πλήσσω. 
έπλήσθ-ην аог. к πίμπλημι. 
έπλήχθ·ην аог. 1 разз. к πλήσσω. 
επλων поэт. аог. 2 к πλέω I. 
επλωσα эп. аог. 1 к πλέω I.
έπ-όγδοος 2 содержащий целое и Ув — 1ι/β р,аГ» Р1и*-: 

έ. τόκος Эеш. прирост в !/в с капитала, т. е. 121/2%. 
έπ-όγμιο ς  2 охраняющий борозды (Δημήτηρ АпШ.). 
έπόδοα τά ион. Нег. = έφόδια.
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έποδιάζω ион. нег. = έφοδιάζω. 
έπόδιον τό ион. == έφόδιον.
έπ-οδύρομαο (ϋ) жаловаться, сокрушаться АпШ. 
έπ-οΓζω (3 л. з'т^. ίηιρ/. έπωζε) жаловаться, сето

вать АезсЬ.
έπ-^οκέω 1) селиться, населять, жить (έν τη Άσίη 

Хеп.); 2) колонизовать, заселять (Κυκλάδας Еиг.); 3) воен. 
занимать (в качестве операционной базы): ή Δεκέλεια 
φρουραΐς τη χώρα έπωκεΐτο тьис. Декелея была занята 
'(спартанскими) гарнизонами (расположившимися) про
тив страны (афинян).

έπ-οικοδομέω 1) воздвигать, возводить (τείχος ύψη- 
•λότερον тьис.); 2) (на чём-л.) строить, надстраивать (έπί 
κρηπιδι Хеп. и έπί κρηπίδος ры.); 3) отстраивать, вос
станавливать (τείχος Хеп. — ср. 1; τειχίον παλαιόν Бет.);
4) воен. строить для обороны, (против кого-л.) воздви
гать Ро1уЪ.; 5) рит. нагромождать, усиливать Агз1.

έπ-οικοδόμησος, εως ή доел, надстраивание, рит. 
нагромождение, раздувание Агз1.

έπ-οοκονομέω управлять (πάσαις ταις οίκονομίαις 
Агз1. — ν. I. έπικοινωνέω).

I επ-οοκος 2 соседний (έδος Ασίας АезсЬ.).
II εποΐκος ό 1) поселенец, колонист (έποίκους πέμ

πει ν тнис. или αποστέλλει ν 1зосг.); 2) пришелец, чуже
земец Зорь., Р1а1.; 3) живущий рядом, (местный) житель 
ЗорЬ., Р1и1.

έπ-οικτείρω, атт. έποικτίρω иметь сострадание, 
сожалеть (τινά Зорь, и τινός ХепорЬапез ар. Ώ\ο%. ь.): έ. τό 
στόμα τινός Зорь, быть тронутым чьими-л. мольбами.

έπ-οικτίζω возбуждать жалость, трогать: θέαμα
τοιούτον, οιον καί στυγοΰντα έποικτίσαι ЗорЬ. такое зре
лище, которое разжалобит и врага, 

έποικτίρω = έποικτείρω.
έπ-οίκτιστος 2 возбуждающий сострадание, душе

раздирающий АезсЬ.
εποικτος 2 АезсЬ. = έποίκτιστος. 
έπ-οιμώζω (аог. έπώμωξα) возопить, застонать: к. 

πάθει АезсЬ. возопить от боли, 
έποιστέον αά], оегЬ. κ έπιφέρω. 
έποίσω №. к έπιφέρω. 
έπ-οιχνέω ашь. = έποίχομαι.
έπ-οίχομαι 1) подходить, приближаться (τινα Нот., 

ТЧп<1.); 2) обходить (στίχας άνδρών Нош.): κηρυξ έπώχετο 
οίνοχοεύων Нот. глашатай обходил (гостей), разливая 
вино; πάντοσε или πάντη έ. Нот. носиться повсюду;
3) проходить, пробегать (ίκοια νηών Нот.); 4) устрем
ляться, бросаться, нападать (τινα χαλκω Нот.);
5) (к чему-л.) подступаться, (за что-л.) приниматься 
(εργον, δόρπον Нот.): έ. ιστόν Нот. работать за ткацким 
станком; έ. εργοισιν (зс. άλωάς) тьеосг. возделывать сады.

έπ-©κέλλω 1) (о кораблях) прибивать к берегу, выта
скивать на берег (νέας Нег.; πλοία тьис.); 2) терпеть 
крушение, быть выброшенным на берег (κατά τό ιερόν 
του Πρωτεσιλάου тьис.; ναύς έποκείλασα Ро1уЬ.; перен. 
о рыбах θύννοι έποκέλλουσι Агз*.).

έπ-οκλάζω сидеть на корточках или на коленях 
(γαίη АпШ.).

έπ-οκροόεις, όεσσα, δεν неровный, с выступами 
(στέρνα АпШ.).

έπ-ολοσθ*άνω 1) соскальзывать, падать (ές βυθόν 
АпШ.); 2) перен. впадать (μείζοσιν άμπλακίαις АпШ.).

έπ-ολολύζω тж. тей. издавать возглас радости, 
ликующе восклицать, приветствовать радостным криком 
(τινί и τι АезсЬ.; АгрЬ.).

Ιπομαο (гтр/. είπόμην, /и(. εψομαι; аог. 2 έσπόμην — 
шрег. σποΰ, ίη/. σπέσθαι; р/. неупотреб.) 1) (за ила 
с кем и чем-л.) следовать, идти (όπισθεν Нег.): ε. τινι 
Нот., Хеп., реже μετά τινα Нот. следовать за кем-л.; 
ε. άμα τινί Нот., Тга^., Р1а1., έπί τίνος Нот., μετά τίνος 
ТЬис., Р1а1., μετά τινι Нот., συν τινι Нот., ЗорЬ., Хеп. а 
έπί τινι Еиг., Хеп. идти с кем-л., сопровождать кого-л., 
сопутствовать кому-л.; κείνη τρυφάλεια έσπετο χειρί 
Нот. пустой шлем (Париса) последовал за рукой (т. е. 
остался в руке) Менелая; ό δ* έσπόμενος πέσε δουρί 
Нот. тот (Сарпедон) упал, потянувшись за копьём; 
επεο προτέρω Нот. подойди поближе; οί έπόμενοι Хеп. 
спутники, свита; 2) следовать вровень, поспевать, не 
отставать (ίπποις Нот.; έ. τω στίβω των ίππων Хеп.);
3) следовать, подчиняться, повиноваться (τω νόμω Нег.; 
φαύλοις πάθεσιν Агз1.; τοις καιροις ρμ.): ε. κακοΐς ЗорЬ. 
покориться несчастьям; 4) следовать мыслью, следить, 
понимать (λόγω, τοΐς λεγομένοις ры.); 5) следовать, 
надлежать: τούτω κΰδος εψεται Нот. слава будет его 
уделом; 6) соответствовать, подобать: ε. πάση τη πολι
τεία Р1а1. соответствовать всему государственному 
строю; τα τούτοις έπόμενα ры. то, что с этим связано; 
άναγκαΐα καί έπόμενα άλλήλοις Р1а1. (обстоятельства) 
необходимые и взаимно сопряжённые; ούτε θνητοΐς 
ούτ’ άθανάτοισιν επονται нн (нимфы) не относятся 
ни к смертным, ни к бессмертным; 7) следовать (во 
времени): οί έπόμενοι Р1а1. будущие поколения, потомки; 
έν τοις έπομένοις εσται δηλον Агз1. это выяснится в даль
нейшем; 8) следовать (из чего-л.), вытекать, быть по
следствием: τα έπόμενα της τοιαύτης κατακοσμήσεως 
Р1а1. то, что вытекало из такого порядка вещей; τοις 
είρημένοις έπόμενον Агз1. следствие (вывод) из сказан
ного; 9) преследовать, гнать (перед собой) (διά πεόίοιο 
Нот.): θηρίοις ε. Хеп. охотиться за дикими животными.

έπ-ομβρέομαο мокнуть под (орошаться) дождём 
(είπερ έπομβρηθη τό άρούριον АпШ.).

έπ-ομβρία ή 1) проливной дождь, ливень АгрЬ., ры., 
Агз1., Р1и1.; 2) наводнение АгрЬ., Агз1. 

έπ-όμβριος 2 Агз1. = έπομβρος. 
επ-ομβρος 2 дождливый (έτος, έαρ Агз*.). 
έπομένως 1) производным образом, вторично (πρώ

τον μεν. . έ. δέ Агз1.); 2) следуя, соответственно (τώ 
νόμω Р1а1.; τινί λέγεσθαι Агз1.; τούτοις рш1.).

έπ-όμνϋμι и έπ-ομνύω 1) (в чём-л. или при чём-л.) 
давать клятву, клясться тьис.: έπομόσας είπε Нег, Хеп. 
он клятвенно заверил; έ. ποιήσειν τι Еиг., рш. клят-
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венно обязаться сделать что-л.; έπίορκον έ. Нот., Нез. 
произносить невыполнимую или ложную клятву; έ. τι 
АгрЬ., Хеп. клясться в чём-л. или Нег., Хеп. чем-л.; έ. 
τους θεούς Еш·., АезсЫп., ры., тей. Бет. и тж. κατά των 
θεών Ьис. клясться богами; όρκον έ. τινί ры. повторять за 
кем-л. клятву; έπόμνυσθαι έπί τίνος Эеш. клясться перед 
кем-л,; 2) вновь клясться, клятвенно подтверждать 
(ότι . . . РЫ.).

έπ-ομφάλιος 2 (ά) 1) находящийся в месте пупа: 
βαλειν σάκος έπομφάλιον Нош. ударить в центральный 
выступ щита; 2) имеющий пупковидный отросток (σΰκον 
Ап1Ь.).

Έπονα ή [из *ериз = εςιιιΐδ] Эпона (богиня-покро
вительница лошадей) ры.

έπ-ονε£διστος 2 постыдный, позорный (έπονείδιστόν 
τι λέγειν Еиг.; άμαθία ры.; ειρήνη 1зосг.; ηδονή Агз*.; 
αισχρός καί έ. ры.).

έπ-ονεοδίστως 1) постыдно, позорно (τον βίον τελευ
τάν 180СГ.); 2) оскорбительно (έλέγχειν καί ψέγειν τινά
Ро1уЬ.).

έπ-ονομάζω называть, именовать: έ. τινί τι ры. 
называть что-л. чем-л.; τινί или τινά όνομα έ. ры. дать 
кому(чему)-л. имя; έπονομάζεσθαί τίνος Еиг., РЫ. или 
από τίνος тьис., ры. быть названным по чему-л. (полу
чить имя от чего-л.); έ. τινά πατρόθεν ры. называть 
кого-л. по отцу; έ. τό όνομά τίνος Нег. называть чьё-л. 
имя (звать кого-л. по имени); τής έπωνυμίας τίνος έπ- 
ονομάζεσθαι РЫ. именовать именем (по имени) кого-л.

έπ-οπίζομα: со страхом взирать, страшиться: Διός 
έποπίζεο μήνιν Нош. побойся гнева Зевса.

έποποί [εποψ] Мег]. подражание крику удода Агрь. 
έπο-ποιία ή эпическая поэзия, эпопея (ό λόγος ές 

τήν έποποιΐην ευπρεπής Нег.; ά έ. έχει, υπάρχει τή τρα
γωδία Агз1.).

έπο-ποιϊκός 3 эпический (σύστημα аы.). 
έπο-ποιός ό 1) эпический поэт нег., аы.; 2) стихо

творец, ПОЭТ Ьис.
έπόπτας дор. рта. = έπόπτης.
επ-οπτάω (на чём-л.) жарить, поджаривать (έγκατα 

Нош ).
έπ-οπτεία ή культ, «созерцание» {третья и высшая 

ступень посвящённости в Элевсинские мистерии) Р1и1.
έπ-οπτεύω 1) наблюдать, надзирать, присматривать 

(έργα Нот., Нез.); 2) быть свидетелем, видеть (μάχην 
АезсЬ.); 3) взирать зорким оком, (зорко) охранять (έ. 
καί φυλάττειν Бет.): Έρμης πατρώα έποπτεύων κράτη 
АезсН. Гермес, стоящий на страже отчего владычества 
(т. е. Зевсовой власти); οί περί τούς νόμους έποπτεύοντες 
РЫ. блюстители законов; 4) становиться или быть эпоп- 
том {см. έπόπτης), быть допущенным к высшей степени 
посвящения ры., ры.; 5) (духовно) видеть, созерцать 
(εύδαίμονα φάσματα ры.); 6) быть на вершине блажен
ства: έποπτεύειν δοκώ Агрь. я чувствую себя безмерно 
счастливым.

έπ-οπτήρ, ηρος о (на что-л.) взирающий* έ. λιτών

АезсЬ. внемлющий молитвам; φρυκτωριών έποπτήρες 
Агз1. дозорные, караз^льные.

έπ-όπτης, дор. έπόπτας, ου ό 1) (на что-л.) взи
рающий, наблюдающий, созерцатель, свидетель (πόνων 
АезсЬ.; τών άνθρωπίνων РЫ.; τών στρατηγουμένων Оет.); 
2) страж (Πυθώνος ρ\ηά.); 3) культ, эпопт, «созерца
тель» {высшая ступень посвящённых в Элевсинские 
мистерии) ры.

έπ-οπτοκός 3 1) культ, созерцательный: τά τέλεα 
καί έποπτικά РЫ. высшая ступень мистического созер
цания; 2) доступный лишь посвящённым, тайный (μέρος 
τής φιλοσοφίας, διδασκαλίαι РЫ.). 

έπ-οράω ион. = έφοράω.
έπ-οργιάζω справлять праздник, праздновать: Κρήτη, 

όπου πόλεσσιν Έρως έποργιάζει Апасг. Крит, в городах 
которого справляет своё торжество Эрот.

έπ-ορέγομαι 1) вытягиваться (вперёд), протяги
ваться: έπορεξάμενος άκρην οΰτασε χεΐρα Нот. устремив
шись вперёд, (Диомед) поразил (Афродиту) в верхнюю 
часть руки; 2) перен. тянуться к (чему-л.) большему, 
желать большего, повышать свои требования: ό δέ έπο- 
ρέγεται όρέων αύτούς τετραμμένους Нег. (Мелампод) по
вышает свои требования, видя, что в них (аргивянах) 
произошла перемена; 3) стремиться, устремляться: ών 
αυτή ή ψυχή έπορέγεται ры. (вещи), к которым душа 
сама устремляется; 4) доставлять или прибавлять (τιμής 
δοΐοη ар. РЫ ).

έπ-ορέγω {только т 1тезц = έπορέγομαι 4) давать, 
доставлять: είπερ άν Ζευς έπί Διομήδεϊ κυδος όρεξη Нот. 
если бы Зевс даровал Диомеду славу, 

έπ-ορέω ион. = έφοράω.
έπ-ορθιάζω 1) доел, выпрямлять, поднимать, перен. 

(о голосе) возвышать, издавать (όλολυγμόν АезсЬ.): έ. 
γόοις АезсЬ. застонать, возопить; 2) взывать, призывать 
(Έρινύν δώμασιν АезсЬ.).

έπ-ορθο-βοάω {о восклицаниях) поднимать, изда
вать: έ. πατρί γόους νυχίους Еиг. до рассвета обратиться 
со стенаниями к (умершему) отцу {υ. I. * έπορθρεύω).

*έπ-ορθρεύω 1) Еиг. ν. I. = έπορθοβοάω; 2) тей. 
вставать на рассвете, подниматься на заре (Ьис.— υ. I. 

όρθρεύομαι).
έπ-ορθροσμός о раннее вставание: έπορθρισμοί τε- 

λωνικών κεκραγμών РЫ. утренние крики сборщиков на
логов.

έπ-ορμ- ион. = έφορμ-.
έπ-όρνϋμο и έπ-ορνύω {/ιιί. έπόρσιο, аог. 1 έπώρσα, 

р/. έπόρωρα, 3 л. зт£. аог. 2 разз. έπώρτο) 1) возбуж
дать, пробуждать (μένος τινί Нот.); 2) (против кого-л.) 
восстанавливать, поднимать, подстрекать (πάντας έταί- 
ρους Нот.): οί επορσον Άθηναίην Нот. подними против 
него (Арея) Афину; έ. τινά πολεμίζειν Έκτορι Нот. по
будить (заставить) кого-л. сразиться с Гектором; разз. 
подниматься (против кого-л.), устремляться, бросаться, 
нападать (Άχιλήι нот.; τον στόλον АезсЬ.): ώρτο δ’ έπί 
ουρος άήμεναι Нот. поднялся и подул ветер; έπορνυμένου
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άνέμοιο δίιηοηιόεδ ар. ршб когда дует ветер; 3) (нис-) 
посылать, насылать (όίζύν, ύπνον τινί Нош.), 

επορον аог. 2 к πορεΐν.
έπ-ορούω (только 3 л. 8ίη%. и р1. аог. έπόρευσε и 

έπόρουσαν а раН . έπορούσας) устремляться, бросаться, 
налетать (κύων ώς τινι Нош.): άρμα έποροόσας Нот. 
вскочив на колесницу; Τυδείδη έπόρουσε Άθήνη Нот. 
к Тидиду поспешно подошла Афина; οί γλυκός ύπνος 
έπόρουσε Нот. сладкий сон объял его (т. е. Одиссея), 

επορσον эп. 2 л. 8ΐη£, шрег. аог. к έπόρνυμι. 
έπ-ορχέομαι (в честь ила вокруг чего-л.) плясать 

(λίθινη είκόνι ршб): Γης "Αττης έ. Бет. плясать в честь 
Вакха-Аттиса.

έπέρωρα р/. ра88. к έπόρνυμι.
έπος, εος τό тж. ρΐ. 1) слово: παύρω έπει РтсБ в не

многих словах; I. προς έ. АгрЬ., ршб слово за слово; ένί 
έπεϊ πάντα συλλαβόντα είπαι Нег. свести воедино и выра
зить всё в одном слове; 2) слова, речь, рассказ, повество
вание: άγε δεύρο, ίν’ ε. καί μύθον άκούσης ήμέτερον Нот. 
подойди и услышь мои речи; άμα ε. τε καί έργον έποίεε 
Нег. как он сказал, так и сделал; επεα άκράαντα Нот. 
пустые слова; 3) (данное) слово, обещание: τελειν ε. 
Нот. сдержать слово; 4) (тж. έ. μάντιος Нот.) вещее 
слово, прорицание Зорь., Нег.; 5) изречение, поговорка, 
пословица (τό παλαιόν ε. Нег.): ώς ε. είπειν Ае$сЬ., Агрь., 
ршб как говорится, так сказать; 6) предмет (речи), со
держание, смысл: προς τί τούτο τουπος ( = τό ε.) ιστο
ρείς; Зорь, зачем ты толкуешь об этом?; τί προς έ.; 
Р1а1. какое это имеет отношение к делу?; ούδέν προς ε. 
АгрЬ. ни к чему, бесцельно; 7) весть, новость: άγγελος 
κακών έπών Зорь, приносящий дурные вести; 8) стихо
творная строка, стих, преимущ. гексаметр (‘Ομήρου ε. 
έν Όδυσσείη Нег.); ρΐ.' έπη эпическая, реже элегиче
ская и лирическая поэзия (τά Κύπρια έπεα Нег.; τά Όρ- 
φικά επη Аг$Б); 9) строка (вообще) (μυρίων έπών μήκος 
ΙδοοΓ.): ούδ* έν έπτά έπεσι γράφειν Бис. описать менее, 
чем в семи строчках.

έπ-οτοτύζω издавать скорбные вопли: έ. ίήϊον μέλος 
Еиг. петь жалобную песнь.

έπ-οτρύνω (ϋ) 1) побуждать, подбодрять, поощрять 
(τινά или τινί ποιείν τι Нот.; τινά έπί τι тьис.): θεοΰ 
έποτρύναντος Нег. по внушению божества; έ. ές τό πρόσω 
Нег. погонять вперёд; 2) возбуждать, вызывать, разжи
гать (πόλεμόν τινι Нот.); 3) трубить к бою, призывать 
(τινά σάλπιγξιν εις μάχην ршб): ξύνοδον έ. τοΐς όπλίταις 
тьис. дать сигнал гоплитам к наступлению; 4) срочно 
рассылать (άγγελίας πολίεσσιν Нот.); 5) теб. ускорять 
(πομπήν Нот.); 6) теб. спешить, торопиться АезсЬ.

έπ-ουραίος 2 хвостовой, т. е. нанесённый сзади (δήγ
μα Ап1Ь.).

έπ-ουράνια τά 1) небесные явления ршб; 2) небеса
ΝΤ.

I έπ-ουράνίος 2 (ά) 1) небесный, живущий на (в) 
небе (θεοί Нот.; ευσεβών ψυχαί Рта.); 2) (под)небесный, 
пролегающий по небу (ή πορεία ршб).

II έπουράνιος О небожитель ТЬеосг., Бис. 
έπ-ουρέω (на что-л.) мочиться аы., бю£. б. 
έπ-ουρ&άζω (о попутном ветре) 1) гнать, мчать 

Еперёд (τά άκάτια Бис.); 2) надувать (την οθόνην Бис.).
έπ-©υρ£ζα> 1) (о попутном ветре) досл> погонять, 

мчать, перен. поворачивать(ся), обращать(ся): ουτι ταύ- 
τη σόν φρόνημα έπουρίσας Еиг. не в эту сторону обра
тилась твоя мысль; πνεύμα αιματηρόν έ. τινί Ае^сН. дох
нуть на кого-л. кровавым дыханием (об Эриниях); 
2) плыть с попутным ветром: έ. περί χρημάτων κτήσιν 
ршб плыть в поисках богатства; τρέχε κατά τους κόρα
κας έπουρίσας! Агрь. провались ты поскорее! 

επ-ουρος 2 попутный (αύρα зорь.), 
έπ-ουρόω плыть под попутным ветром Ро1уЬ. 
έπ-ούρωσις, εως ή предполож. плавание под по

путным ветром Ысутпшз ар. АгзБ
έπ-οφείλω оставаться ещё должным: οί φόροι, ους 

έπωφείλησεν тьис. подати, которые (сатрап Тиссаферн) 
был ещё должен (царю Дарию).

έπ-οφθ’αλμέω и έπ-οφθ-αλμιάω смотреть с жадно
стью, поглядывать с вожделением (χρήμασι, προς τον 

πλούτον ршб).
έπ-οχέομαί (на чём-л.) 1) ехать, ездить (ίπποις, άρ- 

μασιν Нот.): τρέφειν κάμηλον ώστ’ έποχείσθαι Хеп. вы
кармливать верблюда для (верховой) езды; 2) парить, 
носиться (τώ αέρι ршб); 3) ирон. важно выступать, Ее- 
личаио шествовать (έμβάταις ύψηλοΤς и άναπαίστοις μέτ- 
ροις Бис.).

έπ-οχετεύω 1) вливать, доливать ршб; 2) проводить, 
отводить: τό άπορρέον έπί τούς έξω κύκλους δι’ οχετών 
έ. Р1а1. отвести сточные воды во внешние каналы че
рез водостоки; ра88. разливаться, разноситься (έκ τής 
καρδίας αιμα έποχετεύεται εις τάς φλέβας АгзБ); 3) пе
рен. наполнять, преисполнять (τό φιλάνθρωπον έπί την 
ψυχήν ршб): έποχετευσάμενος ίμερον ршб преисполнив
шийся страстью.

έπ-οχεύω 1) (о животных) покрывать, спариваться 
АгзБ; 2) теб. соединяться, сочетаться (τινί Етрес!.).

έπ-οχή ή 1) остановка, задержка, прекращение (ή κα
τά τον πόλεμον έ. Ро1уЪ.): έποχάς ποιείν τίνος ршб пре
кратить что-л.; 2) филос. воздержание от суждения (глав
ный принцип скептических систем) ршб, ЗехБ; 3) за
держка лучей (при затмении) ршб; 4) астр, взаимное 
положение небесных светил, констелляция (αστέρων έπο- 
χαί ршб); 5) поздн. эпоха.

έπ-οχίΗδιος 3 (ίδ) живущий на высотах, горный 
(эпитет ореад) Ап1Н.

εποχον τό попона или седло Хеп.
Ιποχος 2 1) едущий (ναών, άρμασιν АезсЬ.): λόγος μα

νίας έ. Еиг. безумная речь; 2) твёрдо сидящий на ло
шади, обладающий хорошей посадкой (γυνή Агрь.): έπό- 
χους ή θήρα άποδείκνυσι Хеп. охота воспитывает всад
ников с твёрдой посадкой; ταίς ίππασίαις έ. ршб опытный 
всадник; 3) удобопроходимый: ποταμός ναυσί μεγάλαις 
έ. ршб река, проходимая для больших судов.
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έπ-οχυρόω (ещё более) укреплять υιού, 
εποψ, οπος ό удод (ирира ерорв) АгрЬ., Агз*., тьеосг. 
έπ-οφάομαι есть с (заедать) хлебом (ζωμόν Ρΐιιΐ.). 
έποψίδιος 2 (ΐδ) съедаемый с хлебом (χόνδρος АпШ.). 
έπ-όψιμος 2 зримый: δεινόν, ούδ’ άκουστόν, ούδ’ έπό- 

ψιμον 5орЬ. нечто страшное, неслыханное и невиданное.
έπ-όψιος 3 1) находящийся на виду, отовсюду ви

димый (τόπος Зорь.); 2) знаменитый, славный (о βωμός 
Δέλφειος или Δέλφιος = Δελφικός нн); 3) всевидящий 
(θεοί Зорь.).

επ-οψις, εως ή вид, кругозор: την έποψιν της ναυ
μαχίας εχειν тьис. иметь перед собой картину морского 
сражения; έπ’ όσον ή ε. του ίροΰ είχε Нег. насколько 
простирался вид из храма; καταστήναι εις εποψίν τίνος 
Р1и1. стать на виду у кого-л.; έκτος είναι της έπόψεως 
Р1а1. быть вне поля зрения, 

έπόψομαο ]αί. к έφοράω. 
έπράθ·ην (а) аог. 1 равв. к πιπράσκω. 
επράθ·ον аог. 2 к πέρθω.
Ιπραξα аог. 1 к πράσσω.
έπράχθ·ην аог. равв. к πράσσω.
επρεσε Нез. (= επρησε) 3 л. вт£. аог. к πρήθω.
έπρήθ·ην аон. ( = έπράθην) аог. равв. 1 к πιπράσκω.
έ'πρηξα ион. = επραξα.
επρησα аог. 1 к πρήθω.
έπτά (ά) οί, αί, τά тйес1. семь, семеро: έ. οί σοφοί 

Όίο£. Ь. семь мудрецов (Фалес, Паттак, Баант , Солон, 
Клеобул, Халон и Масон, по другт  Анахарсас ила Пе- 
раандр); οί έ. έπί Θήβας Агз1. «Семеро против Фив» 
(название трагедии Эсхила); τά έ. έπιφανέστατα (тж. 
κατονομαζόμενα или μέγιστα) έργα ϋΐοά. семь чудес света 
(египетские пирамиды, висячие сады% Семирамиды, храм  
Артемиды в Эфесе, статуя Зевса работы Фидия, Мав- 
солей Галикарнасский, Колосс Родосский и Алексан
дрийский маяк).

έπτά-βόειος 2 1) сделанный (сшитый) из семи бы
чачьих шкур (σάκος Нош., Ρΐιιί.); 2) шутл. словно обши
тый семью шкурами, семишкурный (θυμοί АгрЬ.). 

έπτά-βοιος 2 Зорь. = έπταβόειος 1. 
έπτά-γλωσσος 2 семиязычный, т. е. семиструнный 

(φόρμιγξ Ρίηά.).
έπτά-γράμματος 2 семибуквенный ΑηΐΗ. 
έπτά-γωνα τά семиугольники (род муз. инструмен

та) Агз1.
έπτά-δράχμος 2 стоимостью в семь драхм, семи- 

драхмовый тьеосг.
έπτά-δύμος2 [по образцу δίδυμος] одновременно ро

ждённый в числе семерых, каждый из семерых близне
цов Агз1.

έπτά-ετες (ά) αάν. в течение семи лет, семь лет нош.
έπτά-ετής 2 семилетний ры.
έπτα-ετία ή семилетие рш., ρΐιιΐ.
έπταέτις, ιδος АпШ. ай]. / к έπταετής.
έπταοκώς, υΐα, 6ς ραΗ. р/. к πταίω.
έπτά-καί-δεκα οί, αί, τά тйес1. семнадцать нег. е*с.

έπτάκα&δεκα-έτης 2 семнадцатилетний όϊο^. 
έπτάκα&δεκά-πους, πουν, &еп. ποδος семнадцати

футовый ρ ы.
έπτάκαιδέκάτος 3 семнадцатый тьис. е1с. 
έπτάκαιδεκ-ετής 2 Ро1уЬ. = έπτακαιδεκαέτης. 
έπτάκαιεικοσα-πλάσιος 2 (λα) двадцатисемикрат-

НЫЙ Р1а1.
έπτάκαιεικοσα-πλασίων 2, %еп. ονος ρΐιιΐ. = έπτα- 

κα ι ε ι κοσαπλάσ ι ος.
έπτάκαιεικοσ-έτης 2 двадцатисемилетний Апш. 
έπτάκι(ς) (ά) [έπτά] семижды, семикратно, семь раз

Ρίικί., АгрЬ., Ьис., Р1и1.
έπτάκισ-μόροοι 3 (0) семьдесят тысяч нег., Агз1., ры. 
έπτάκισ-χίλιοι 3 (χϊ) семь тысяч нег.

* έπτά-κλϊνον τό гептаклин, место, занимаемое семью 
ложами: κατέχειν εις έπτάκλινον Агз1. занимать площадь 
в (целый) гептаклин.

έπτά-κλϊνος 2 вмещающий семь лож (кроватей) 
(οίκος Хеп., Ρΐιιί.).

έπτάκόσιοο 3 семьсот нег., тьис. 
έπτάκοσιοστός 3 семисотый υίθ£. ь. 
έπτά-κότυλος 2 содержащий семь κοτύλαι, т. е. ок. 

1,9 л (λήκυθος Агз1.).
έπτά-κτΰπος 2 семизвучный, т. е. семиструнный 

(φόρμιγξ Ρίηά.).
έπτά-λογχος 2 состоящий из семи армий: έ. στόλος 

Зорь, поход «семерых» против Фив.
έπτά-λοφος 2 семихолмный (‘Ρώμη Ρΐιιί., Ап1ь.). 
έπτά-μήνα τά (вс. τέκνα или παιδία) рождённые на 

седьмом месяце дети Агз1.
έπτάμην аог. 2 тей. к Γπτημι. 
έπτά-μηνιαιος 3 семимесячный рш1., Ьис.
I έπτά-μηνος 2 рождённый семимесячным, семиме

сячный (τέκνον Нег.).
И έπτάμηνος ή ($с. ώρα) семимесячный промежуток 

времени Р1и1.
έπτά-μΐτος 2 семиструнный (λύρα Ьис.; κιθάρα Апш.). 
Έπτά-μόριον τό Гептаморион. (лат. 8ер1етра£шт, 

доел. «Семь областей», местность близ г. РШ епае, 
в области сабинян) рил.

επτάξαν дор. ( = επτηξαν) 3 л. р1. аог. 1 к πτήσσω. 
έπτά-πάλαιστος 2 длиной в семь палест, т. е. 5,4 м

Зех1.
έπτά-πηχυς, υ, %еп. εος длиной в семь пехиев, 

т. е. ок. 3,2 м Нег.
έπτα-πλάσιος 3 (ά) семикратный ры. 
έπτά-πλευρος 2 имеющий семь сторон или рёбер 

Агз1.
έπτά-πόδης, ου ай], т  семифутовый (θρήνυς Нога.; 

άξων Нез.).
έπτά-πορος 2 имеющий семь путей, семидорожный 

(τείρεα нн; Πλεϊάς Еиг. и Πλειάδες Ап1Ь.)‘.
Έπτά-πορος ό Гептапор (1. река в Троаде нош.;

2. бог этой реки Нез.).
έπτά-πους, πουν, §еп. ποδος АгрЬ. = έπταπόδης.
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έπτά-πδλος 2 семивратный (θήβη Нош., ρίικί., зорн.; 
στόμα Зорь.).

έπτά-πυργος 2 семибашенный: έ. γά Еиг. = θήβη. 
επτάρον нот. αο/\ 2 к πταίρω. 
έπτάρροος, стяж. έπτάρρους 2 текущий по семи 

руслам, семирукавный (Νείλος АезсЬ.).
έπτάς, άδος ή гептада, седмица, семёрка Агз*. 
έπτά-στομος 2 семиустый, т. е. семивратный ( = έπ- 

τάπυλος) (πύλαι Зорь.; θήβη, πόλισμα, πύργωμα Еиг.).
έπτά-τεοχής 2 семистенный: έπτατειχεις έξοδοι Аезсь. 

семь врат (фиванских стен).
έπτατο 3 л. з1п£. аог. к πέτομαι и πέταμαι. 
έπτά-τονος 2 Еиг. = έπτάφθογγος. 
έπτά-φθ·ογγος 2 семизвучный, т. £. семиструнный 

(κιθάρα Еиг.).
έπτά-φωνος 2 семизвучный, лг. е. дающий семикрат

ное ЭХО (στοά Ьис., Р1и1.).
Ιπτάχά αάυ. на семь частей Нот.
Έπτάχαλκον τό Гептахалк (место в Афинах) РМ. 
έπτά-χορδος 2 семиструнный агз*. 
έπτ-έτης Агрь., Р1а1. = έπταετής. 
έπτ-έτις, ΐδος Агрь., ьис. αά]. / к έπτέτης, 
έπτ-ήρης 2 с семью рядами гребцов Ро1уЬ., Бы. 
Ιπτηχα 1зосг. /?/. к πτήσσω, 
έπτόημαι рф. разз. к πτοέω. 
έπτόμην аог% к πέτομαι.
έπτ-ορόγυιος 2 длиной в семь όργυιαί, т. е. ок. 

13 м (πόδες ЗаррЬо.).
έπτ/ώροφος 2 семиярусный (πύργοι бы.).
Ιπυδρος 2 ион. = έφυδρος. 
έπυθ-όμην аог. 2 к πυνθάνομαι. 
έπύλλιον τό эпиллий, маленькая поэма, стихотворе

ньице или стишки Агрь.
επω (преимущ. в /л/. ειπεϊν, аог. 2 ειπον и аог. 1 

είπα; ргаез. и ΐτηρφ. ас1. и разз. обычно от φημί, λέγω, 
αγορεύω; }и1. έρώ, рф. είρηκα; раззл φαί. ρηθήσομαι, аог. 
είρήθην, /?/. είρημαι) 1) говорить; сказать: ά δ’ ειπον 
εις άπαντας Еиг. то, что сказал всем (в присутствии всех); 
ως (έπος) είπεΐν АезсЬ., рш. е1с.. так сказать; ώς απλώς 
είπεΤν Аг§1. просто говоря (одним словом); ού πολλω λόγω 
ειπεϊν Нег. коротко говоря; ές τό ακριβές ειπεϊν тьис. 
точно говоря; ώσπερ или καθάπερ είποι τις Агрь., Ро1уЬ. 
можно сказать, иными словами, если угодно; ειπεϊν τινι 
и τινα Нот., εις τινα Еиг. и πρός τινα Хеп. говорить 
кому-л.; έ. δίκην Агз*. защищать (судебное) дело; έ. ψή
φισμα Бет. предлагать проект постановления; 2) рас
сказывать, повествовать (μύθον Нот.): είπέ μοι πατρός 
τε καί υίέος Нот. расскажи мне о (моих) отце и сыне; 
3) называть: όνομα, όττι κεν είπω Нот. имя, которое я 
назову; είπε μοι γαϊαν τεήν Нот. назови мне свою 
страну; 4) упоминать (Άγαμέμνονα Нот.): ευ ειπεϊν τινα 
Нот. хорошо отзываться о ком-л., хвалить кого-л.; 5) обе
щать, сулить: χρυσόν είφ* δς άν κτάνη Еиг. (Эгист) обе
щал золото тому, кто убьёт (сына Агамемнона); 6) про
износить декламировать, читать (έπη рш.); 7) петь,

воспевать (τάν Αίαντος βίαν Апш.); 8) приказывать, пред
писывать: είπω γυναιξίν δεϊπνον τετυκεϊν Нот. я велю 
служанкам приготовить завтрак. — См. тж. ειπον.

Ιπω Цтрф. ειπον и επον) (чему-л.) предаваться,(чем.-л.) 
заниматься, хлопотать: ε. τεύχεα Нот. готовить оружие 
(в остальных случаях — только с префиксами: άμφ- 
έπω, διέπω, έφέπω е*с. всегда ΐη Ш ез1).— См. έπομαι.

έπ-ψάζω 1) сидеть на яйцах, высиживать детёнышей 
Агз1., ρωι.; 2) (о домашней птице) разводить, выводить 
(διά των ορνίθων бы.).

έπ-φάσις, εως ή сидение на яйцах, высиживание, 
выведение детёнышей Агз*.

έπφασμός 6 Агз*. = έπωασις.
έπψαστικός 3 любящий сидеть на яйцах (όρνις Агзп).
έπ-ωβελία ή эпобелия (штраф или возмещение 

в размере одного обола с драхмы, т . е. ок. /0% Р1а1., 
у АезсШп. и Бет. согласно аттическому праву, штраф  
в пользу ответчика с истца, не собравшего в свою  
пользу и 1/5 голосов).

Ιπφδά τά (зс. έπη) эподы, ямбические двустишия 
Р1и4.

έ^-φδή, эп.-ион. έπαοιδή ή 1) эпода, волшебная 
песнь, магический заговор, заклинание Нег., Р1и1.; επαοι- 
δή αίμα έσχεθον Нот. (дети Автолика) заговором остано
вили кровотечение (у Одиссея); ού πρός ιατρού σοφού 
θρηνεϊν έπωδάς πρός τομώντι πήματι Зорь, не в обычае 
умного врача унимать заклинаниями зло, которое должно 
быть отсечено (железом); αί περί τάς έπωδάς Агз1. за
клинательницы, волшебницы; 2) целительное средство; 
τούτων έπωδάς οόκ έποίησεν πατήρ АезсН. средств про
тив этого (т. е. смерти) не создал Отец (т. е. Зевс);
3) слово утешение (μελίγλωσσος АезсЬ.; φίλων Зорь.);
4) заклинательница Агз*.

I έπ-ψδός 2 1) зачаровывающий, исцеляющий маги
ческими заклинаниями (μύθοι рш.); 2) целебный, ока
зывающий помощь, полезный (τινι πρός άρετήν Р1а1.); 
3) утешающий, дающий успокоение: έ. τινι είναι Ρωι. 
служить утешением кому-л.; θύσαί τινα έπωδόν τίνος 
АезсЬ. принести кого-л. в жертву для умилостивления 
кого-л.; 4) выражаемый в песне, пропетый (φωναί Р1и(.Х 
όνομα μορφής έπωδόν — ν. /. έπώνυμον Еиг. имя, данное 
в соответствии с наружностью.

II έπψδός о 1) заклинатель, волшебник, чародей (έ. 
καί γόης Еиг., Р1а*.); 2) стих, эпод, припев (второй стих 
ямбического двустишия, состоящего из триметра и 
диметра).

III έπψδός ή стих, эпод (третья часть хора —после 
строфы и антистрофы).

έπ-ώδδνος 2 1) болезненный, мучительный (τραύμα
τα Агрь.); 2) вызванный страданием (δάκρυα ρωι.).

έπ-φζω 1) ЕрЫагтиз ар. Бюд. I. = έπψάζω 2) (0 Нй- 
седке) кудахтать АгрЬ.

έπ-ωθ·έ(θ (фиг. έπώσω) 1) толкать, ударять (όπισθεν 
Агз1.); 2) втыкать, вонзать (κοντόν εις τινα ρωι.).
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έπ-(θθ·ίζ(θ (обо что-л.) ударяться: ζέφυρου τοις κύμα- 
σιν έπωθίζοντος Ьис. так как зефир вздымал волны.

έπ-ωλένιος 2 прислонённый к локтю: έπωλένιον κι- 
θαρίζων нн играющий на прислонённой к руке кифаре.

έπ-ωμάδιος 2 находящийся на плечах или за пле
чами (πτέρυγες тьеосг.): έπωμάδιον βάρος αΐρειν аыь. 
взвалить (себе) груз на плечи.

έπ-ωμίζομαι брать на плечи (τινα Ьис.). 
έπ-ώμι©ς 2 Ьис. = έπωμάδιος.
έπ-ωμίς, ίδος ή 1) верхняя часть плеча (у стыка 

ключицы с лопаткой) Хеп.; 2) плечо, рука Еиг., ршь; 
3) тж. р1. тыльная часть шеи Агзь; 4) верхняя часть ко
рабля аыь.; 5) эпомида, плечевой край платья (застё
гивавшегося на плече) Еиг.

έπ-ώμ©τ©ς 2 1) поклявшийся: έ. λέγων Зорь, клят
венно заявивший; 2) клятвенно призываемый в свиде
тели: Ζήνα εχειν έπώμοτον Зорь, призывать в свидетели 
Зевса, клясться именем Зевса.

επών, έπουσα, έπόν раН. ргаез. к επειμι I. 
έπ-ωνΰμία ή 1) название, наименование, прозвище, 

имя: έπωνυμίαν θέσθαι АезсЫп., АгзЬ дать наименова
ние; εχειν έπωνυμίαν από или έπί τίνος, тж. καλεΐσθαι 
έπωνυμίην έπί τίνος или κατά έπωνυμίαν τίνος κεκλή- 
σΟαι Нег. быть прозванным по чему-л.; έπωνυμίαν εχειν 
σμικρός είναι Р1аЬ называться маленьким; έπωνυμίην Нег. 
по имени; Ηρακλής Όλύμπιος έπωνυμίην Нег. Геракл, 
по прозвищу Олимпийский; 2) носитель имени: του κάλ
λους έ. Р1а1. то, что носит имя красоты, 

έπωνύμιον τό Р1Ы. = έπωνυμία. 
έπωνύμιος 3 РтсЬ, Нег. = έπώνυμος I. 
έπώνυμον τό ρы.% Ро1уЬ. = έπωνυμία.
I έπ-ώνυμος 2 1) данный в качестве имени: τω δ’ 

Όδυσευς όνομα έστω έπώνυμον Нош. пусть будет ему 
наречено имя Одиссей; οί δέ άνακτα Πύθιον καλέουσιν 
έπώνυμον Нош. властелина (Аполлона) называют именем 
«Пифийского»; 2) дающий (давший) название: αυτό μοι 
συ λαβών έπώνυμον ($с. σάκος), Έυρύσακες Зорь, возьми, 
Эврисак, щит, давший тебе имя; έ. πόλεως Ρΐαί. давший 
своё имя городу; Ζευς άλεξητήριος έ. γένοιτο! АезсЬ. да 
сделает Зевс-хранитель по имени своему!; 3) прозван
ный, наименованный: έ. τίνος Ρίηά., Нег., АезсЬ. или έπί 
τίνος Нег. названный (так) по чему-л. или вследствие 
чего-л.; ίδρύσασθαι την πόλιν Άθηναίη έπωνύμω Κρα- 
θίη Нег. построить город в честь Афины (по прозвищу) 
Кратийской.

II έπώνΰμος о эпоним, «дающий чему-л. своё имя», 
«тот, именем которого что-л. названо»: οί έπώνυμοι ($с. 
ήρωες) 1зосг., Оеш. герои-эпонимы (легендарные герои 
аттических племён, именами которых были названы 
10 фил Клисфена); αρχών έ. АгзЬ архонт-эпоним (пер
вый из архонтов, именем которого назывался год его 
правления).

έπ-ωπάω 1) наблюдать (πολλά АезсЬ.): πάντα φρηνι έ. 
АезсЬ. подмечать всё; 2) руководить, направлять (γλώσ
σαν καί στόμα АезсЬ.).

έπ-ωπή ή открытое (для наблюдения) место, об
ширный Кругозор АезсЬ.

έπώπτων эп. 3 л. р1. Шр/. к έποπτάω. 
έπώρσα аог. 1 к έπόρνυμι. 
έπώρτο эп. 3 л. $т£. аог. 2 к έπόρνυμι. 
έπ-ωρύω (ϋ) выть, завывать аыь. 
επ-ωσις, εως ή подталкивание, толчок АгзЬ 
έπ-ωτίδες αί мор. эпотиды, «торчащие как уши» 

(брусья по обе стороны носовой части корабля; они 
использовались для нанесения таранных ударов и для 
предохранения от них, а тж. для подвешивания яко
рей) Еиг., ТЬис., ЭюсЬ

έπ-ωφέλεια ή помощь, польза, полезность Оешосг. 
έπ-ωφελέω 1) оказывать помощь, услугу, приносить 

пользу (τινα Зорь, и τινι Зорь., Еиг.): δίδαξον τί μ’ έκ 
τούτων έπωφελήσεις АгрЬ. расскажи, какую пользу ты 
мне этим принесёшь; λύει γάρ ήμάς ούδέν ούδ’ έπωφελεΐ 
Зорь, (это) ни от чего нас не избавляет и ничем не по
могает; τό έπωφελεΐν ούδαμή άπαντος ры. приносить 
пользу может отнюдь не всякий; 2) заслуживать (δώρον, 
πόλεως έξελέσθαι Зорь.).

έπ-ωφέλημα, ατος τό помощь, поддержка: βοράς έ. 
ЗорЬ. помощь продовольствием, 

έπ-ωφελία ή аыь. = έπωφέλεια, 
έπώχάτ© эп. 3 л. ρΐ. рр/. разз. к έπέχω. 
ερα-ζε, дор. ν. I. ερασδε [*ερα = лат. 1егга] αάν. на 

землю, наземь (πίπτειν Нош·, АезсЬ,; χειν Нот., Нез., 
ТЬеосг.).

Έραί, ών αί Эры (приморский город на Ионийском 
побережье, к сев. от Теоса) ТЬис.
• Ιράμαί (Шр/. ήράμην, /и1. έρασθήσομαι, аог. ήράσ-_ 
θην и ήράσάμην — эп.-дор. тж. έρασσάμην, р/. ήρασμαι 
раН. έρασθείς) 1) страстно любить (τίνος Нот., Ртс1. 
АезсЬ., Нег.); 2) страстно желать, жаждать (τίνος Нег. 
АгрЬ., Р1а1., тьеосг. и ποιειν τι Ρίηά., ЗорЬ., Еиг.).

έράν-άρχης, ©υ ό распорядитель (организатор) то-, 
варищеского обеда (устраиваемого в складчину) ϋίο£. ь.

έρανέζω 1) приглашать к участию в складчине, ор
ганизовывать на паевых началах (τους φίλους Оет.); 
2) тж. тей. собирать отовсюду, выпрашивать (στεφά
νους АезсЫп.; тей. τροφήν παρ’ έτέρων ΡΜ.): έ. τινί Оет. 
устраивать складчину (т. е. собирать) в чью-л. пользу; 
έρανισ&είς προς των φίλων Ό\οξ. ь. получивший совмест
ную помощь от друзей; πανταχόθεν ηδονήν έρανίζεσ9·αι 
Ьис. отовсюду собирать наслаждения; 3) объединять (εις 
όλον Ап1Ь.).

έράνισις, εως (ά) ή сбор паёв, устройство складчи
ны Р1а*.

έράνιστής, οΰ о участник складчины Агрь., АгзЬ 
έραννός 3 [εραμαι] прелестный, чудесный (Καλυδών 

Нот.; Ταΰγετος Агрь.; Μίλλατος тьеосг.).
έρανος о 1) простой товарищеский обед на паях Нот.; 

2) пир, пиршество РЬкЬ, Еиг.: έρανον άπενεγκείν σύν τισι 
Ьис. устроить с кем-л. в складчину пир; 3) пай, вклад, 
взнос (έρανον είσφέρειν τινί Р1аь): έράνους λείπειν 1)ега,
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не уплатить своей доли; 4) услуга, одолжение, любез
ность: κάλλιστον έρανον προίεσθαί τινι тьис. оказать 
кому-л. наилучшую услугу; 5) долг (τον έρανον κομίζε- 
σθαι Αίδΐ.): άντιλαμβάνειν τον έρανον перен. АгзЬ полу
чить должное; τον αύτόν έρανον άποδουναι ирон. Оет. 
отплатить той же монетой; 6) группа пайщиков, обще
ство на паях, товарищество (взаимопомощи, религиоз
ное, политическое и др.) Оет. 

ερασδε дор. ν. /. = εραζε.
έράσί-μσλπος 2 песнелюбивая (эпитет Талии) 

Ρίηά.
Έράσΐνίδης, ου ό Эрасинид (1. афинский полково

дец, победитель при Аргинусах в 406 г. до н. э., /огз- 
б тож году Хеп.; 2. коринфский полководец, 

участвовавший в Пелопоннесской войне на стороне 
Сиракуз против Афин тьис.).

Έράσΐνος ό Эрасин (главная река Арголиды, /г/?о- 
текающая через Лернейское болото) АезсЬ., Нег. 

έράσι-πλόκάμος 2 прелестнокудрый (Τυρώ ρίηά.). 
Έράσίστράτος ό Эрасистрат (1. одгш из «тридца

ти» афинских олигархов Хеп., тьис.; 2. врач и анатом 
первой половины III в. до н. о., уроженец о-ва Кеоса, 
придворный врач Селевка Никатора Р1иЬ).

έράσΐ-χρήμάτος 2 сребролюбивый, любостяжатель- 
НЫЙ Хеп.

έράσμιον αάν. прелестно, мило ашь. 
έράσμιος 2 я 3 1) прелестный, приятный, милый 

Апасг., Ρΐιιί., Ьис.: ό τήν ψυχήν έ. Хеп. привлекательный 
по своим душевным качествам человек; 2) любимый, 
желанный (τινι АезсЬ.).

έρασσάμην нез., ρΐηά. аог. к εραμαι. 
έραστάς ό дор. = έραστής. 
έραστεύω Аезсь. = έράω.
έραστής, дор. έραστάς, οΰ ό (у Ьис. тж. ή) 1) го

рячо любящий, влюблённый (τίνος Еиг., Агрь.); 2) люби
тель, ревнитель, почитатель, поклонник, приверженец 
(τίνος Нег., Зорь., Еиг., АгзЬ, Р1и1.; περί τι и έπί τινι Р1аь): 
έ. τυραννίδος Нег. жаждущий стать тиранном; έ. πραγ
μάτων АгрЬ. сутяга; του πονεΐν έρασταί Агрь. трудолю
бивые люди, труженики.

έραστός 3 ры., Ьис., ршь = έρατός. 
έράτεινός 3 нош., нн, Ρΐηά. = έρατός.
Έράτίβαι οί Эратиды (знатный род в Иалисе на 

Родосе) Ρΐηά.
έράτίζω страстно желать, жаждать: κρειών έρατίζων 

Нош., нн жаждущий (поесть) мяса.
έράτόν αάν. прелестно, очаровательно (κιθαρίζειν нн). 
έρατός 3 \αά]. оегЬ. к έράω] прелестный, милый, 

приятный (δώρα Αφροδίτης Нот.; έργα άνθρώπων Нез.; 
παΐς, ίων φόβαί Ρΐηά.; μολπαί Еиг.; ύμνοι АгрЬ.; άνθος 
АпШ.): φυήν έ. Нез. прекрасной наружности.

Ερατοσθένης, ου ό Эратосфен (1. один из «трид
цати» олигархов, обвинённый Лисием в убийстве соб
ственного брата Ьуз., Хеп.; 2. родом из Кирены, гео
граф, грамматик и поэт, заведовавший Александрий

ской библиотекой при Птолемее III Эвергете в III в.
до Н. Э. Ьис., Р1иЬ).

έράτό-χροος, стяж. έρατόχρους 2 с прекрасным 
цветом лица АпШ.

έράτύοι (зорь. υ. I. к έρατύει) дор. 3 л. 8ίηξ. ор1. 
ргаез. к έρητύω.

Ερατώ, οΰς ή Эрато (1. муза любовной поэзии и 
лирики Нез., Р1а1.; 2. одна из нереид Нез.).

έραυνάω ντ ν. I. = έρευνάω.
έράω (//72/?/. ήρων) редко Нош., ЗаррЬо, ТЬеосг. те4.

1) страстно любить, быть влюблённым (τής γυναικός τί
νος Нег.; ούκ έρα πατήρ θυγατρός Хеп.; πρός τινα Агз!.): 
έ. και έπιθυμεΐν Р1а1. пылать страстной любовью; έ. έρω
τα Еиг., Ьис. пламенеть любовью; ό έρών Ρΐηά., ршь 
влюблённый, любящий; ό έρώμενος ры., АЫ. возлюблен
ный; 2) горячо любить (ού μόνον φιλεισθαι, άλλα καί 
έράσθαι υπό τίνος Хеп.); 3) стремиться, страстно желать 
(μάχης АезсЬ.; πατρίδος Еиг.; θανειν Зорь.): έ. άμηχάνων 
Зорь, или των άδυνάτων АгзЬ хотеть невозможного.

Έργαδείς и Έργάδεος ν. /. = ΆργαδεΤς.
έργάζομαι (<1тр/. είργαζόμην, /и/. έργάσομαι, аог. 

είργασάμην, /?/. είργασμαι — ион. έργασμαι; разз.: аог. 
είργάσθην, /и/. έργασθήσομαι) 1) работать, трудиться 
(έν γναφείω Ьуз.; πρός τον λύχνον Агзь): άνάγκη έ. Нош. 
заниматься принудительным трудом, т. е. быть обра
щённым в рабство; έ. έν τοις εργοις Бет. работать в руд
никах; 2) обрабатывать, обделывать (χρυσόν Нот.; ξύλα 
καί λίθους Хеп.; ό είργασμένος σίδηρος Агзь); 3) (тж. έ. 
γην тьис., Хеп. или έ. άγρούς Хеп., рыь) возделывать 
землю, пахать (χαλκω Нез.; μετά των οίκετών рм.);
4) разрабатывать, эксплуатировать (τά περί Λυδίαν μέ
ταλλα АгзЬ); 5) (о пчёлах) вырабатывать (τον κηρόν Агзь);
6) производить, изготовлять (άμαξίδας Агрь.); 7) обра
зовывать, выделять (ή είργασμένη θερμότης АЫ.); 8) пе
рерабатывать, переваривать (τήν τροφήν Агз!.); 9) стро
ить, возводить (τό τείχος Нег.; οικίας Р1аЬ; οικοδόμημα 
διά ταχέων είργασμένον тьис.); 10) вызывать, возбуждать, 
(φθόνον, οργήν Агз!.); 11) создавать, ваять (άγάλματα 
Ρΐηά.; άνδριάντας Хеп.; εικόνας Р1аь); 12) сочинять, сла
гать (υμνους Рте!.); 13) делать, творить, выполнять, со
вершать (κλυτά έργα Нот.; δεινά καί ασεβή Р1а1.; αισχρόν 
εργον Р1и!.): έ. τί τινα нег., тьис.. Зорь., рш., реже τί τινι 
Еиг., АгрЬ. делать что-л. кому-л.; περί ανθρώπους άδικον 
μηδέν έ. ры. не совершать ничего несправедливого по 
отношению к людям; πολλά καί καλά τήν Ελλάδα έ. 
Р1а!. много прекрасного совершить для Эллады; αίσχι- 
στα έ. τινα Агрь. постыднейшим образом поступить 
с кем-л.; τό χρήμα έργάζεται Агрь. дело (уже) делается, 
/п. е. не терпит отлагательства; τά έργασμένα Еиг., Нег. 
дела, деяния, поступки; ξηρόν έ. τινα Ьис. иссушать ко- 
го-л.; 14) осуществлять, развивать (άρετήν 1зосг.);
15) причинять, доставлять (πημονάς Зорь.; πόθον τινί 
Оет.); 16) заниматься, промышлять (τάς έργασίας τινάς 
РЫ., Аг&ь): έ. γλαυκήν Нез. (зс. θάλασσαν) заниматься 
морским промыслом (/72. е. морской торговлей или ры.
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боловством); 17) зарабатывать, наживать (χρήματα Нег.; 
άργύριον ры.); 18) вести торговлю, торговать (έν τή 
άγορα Бет.; σώματι Бет. или από τοΰ σώματος Ро1уЬ.): 
έ. κατά θάλασσαν Бет. вести морскую торговлю; οί έρ- 
γαζόμενοι Бет. торговцы, купцы.

Ιργάθ·ε и έέργάθ·ε эп. 3 л. 8т£. аог. 2 к * είργάθω. 
έργ.άλείον, ион. έργάλήιον τό орудие, средство про

изводства Нег., ТЬис., РЫ., Р1и1.
έργάνη (ά) ή 1) труженица, работница (эпитет Афи

ны как покровительницы ремёсел) Зорь., бы., рм.;
2) создательница, виновница (μνήμη απάντων έ. АезсЬ.). 

έργαξή тьеосг. дор. 2 л. зт£. /и/. к έργάζομαι. 
έργάσείω [йе$1йега1. к έργάζομαι] хотеть сделать, 

собираться сделать: τί о’ έργασείεις; Зорь. что ты наме
рен сделать?

έργάσία, ион. έργασίη ή 1)~работа, труд: έ. των τεχ
νών ры. профессиональный труд; ή περί την θάλατταν 
РЫ. и κατά θάλατταν έ. Бет. мореплавание, преимущ. мор
ская торговля; τάς έν ύπαίθρω έργασίας έργάζεσθαι Хеп. 
трудиться под открытым небом; 2) обработка (σιδήρου 
Нег.; έρίων ры.); 3) возделывание (γης Агрь.); 4) разра
ботка, эксплуатация (των μετάλλων ТЬис.); 5) перера
ботка, переваривание (τροφής аы.); 6) выработка, изго
товление, производство (ίματίων, υποδημάτων РЫ.; των 
σιτίων Агз1.); 7) возбуждение, причинение (τής ηδονής 
ры.); 8) сооружение, возведение, постройка (τειχών 
тЬис.; οικίας ры.); 9) занятие, ремесло, промысел (έργα- 
σίαι μισθαρνικαί АЫ.): έ. τής τραπέζης Бет. банковское 
дело, ремесло менялы; κατ’ έργασίην Нег. в целях ре
месла (лат. и! ςι^εδίιιηι согропз 1ааа1); 10) зарабаты
вание, стяжание, приобретение (χρημάτων АЫ.): έργα
σίας ένεκα Бет. для наживы; 11) произведение, изделие 
(χερός έργασίαι РЫ.): ή τετράγωνος έ. ТЬис. = έρμής; 
12) доход (αί έκ τής θαλάσσης έργασίαι Ро1уЬ.; ή άπό 
μετάλλων έ. ры.).

έργάσιμα τά ($с. χωρία) удобная для обработки или 
возделываемая земля Хеп.

έργάσιμος 2 1) удобный для возделывания (χωρία 
РЫ., Аг81.); 2) поддающийся обработке, строительный 
(λίθοι Р1и1.); 3) податливый (φύσις ры.).

έργάστήρ, ήρος о рабочий (преимущ. сельскохозяй
ственный), землепашец Хеп.

έργαστηριακοί οί ремесленники, мастеровые, рабо
чие Ро1уЬ.

έργαστήριον τό 1) мастерская (τοΰ κναφέος Нег.): 
ώστε την πόλιν οίεσΟαι πολέμου έ. είναι Хеп. так что 
город (Эфес) мог показаться военной мастерской; 
2) каменоломня или копь Бет.; 3) лавка Агрь., Ьис.;
4) цирюльня Р1и1.; 5) притон Бет.; 6) сборище, шайка 
(συκοφαντών Бет.).

έργαστίκή ή (зс. τέχνη) производственная отрасль, 
Производство РЫ.

έργαστικοί οί мастеровые, рабочие Ро1уЪ. 
έργαστικόν τό анат. орган переработки: τό τής τρο

φής έ. Агз1. пищеварительный орган.

έργαστικός 3 деятельный, энергичный (στρατηγός 
Хеп.).

έργάτ^ дор. άαί. к έργάτης I и II. 
έργατεύομαι работать, трудиться бы.
I έργάτης ай], т 1) деятельный, энергичный (στρα

τηγός Хеп.); 2) работящий, трудолюбивый (άνήρ Бет.); 
3) рабочий, трудящийся (λεώς Агрь.; βοΰς ры.).

II έργάτης о 1) рабочий, ремесленник, мастер: έ. 
λίθων Ьис. каменотёс; έ. τών έν πολέμω Хеп. отличный 
воин; έ. τών καλών καί σεμνών Хеп. творец прекрасных 
и славных дел; 2) (тж. έ. γής Нег., Р1иЬ и περί την 
γεωργίαν Бет.) земледелец, пахарь Зорь., Еиг., Хеп.

έργάτήσιος 2 плодородный, доходный (χώρα ршь). 
έργατικδς 3 1) (лично) работающий, занимающийся 

физическим трудом (ούκ αυτός έ. άρχιτέκτων ры.); 
2) трудолюбивый, деятельный (έ. καί ζητητικός ры.; τό 
τών μυρμήκων γένος АЫ.; δούλος ршь): έ. ποταμός Нег. = 
ό Νείλος.

έργάτικως выгодно, удобно: έ. κατεσκευασμένος προς 
τι РШ. хорошо приспособленный к чему-л. 

έργατίνας дор. = έργατίνης I.
I έργατίνης, дор. έργατίνας, ου αά/. т% / трудо

любивый, трудящийся, трудовой (βουκαίος тьеосг.; παλά- 
μαι Ап1Ь.).

II έργατίνης, ου о работник, труженик АпШ. 
έργάτις, ΐδος ρы., Зорь., нег. е1с. / к έργάτης I и И. 
Έργίσκη ή Эргиска (город во Фракии) Бет. 
εργμα, ατος τό нн, Нез., Аезсь., Нег., ащь. = Ιργον.
I Ιργμα, ατος τό [είργω] ограда, прикрытие, защита 

АЫ.
II Ιργμα, ατος τό ры. = Ιργον.
*εργνυμι (только 3 л. 8ίη§. Шр/. έέργνυ) запирать, 

загонять (τινάς κατά συφεοίσιν Нот.).
έργο-δότης, ου ό работодатель, наниматель, заказ

чик Хеп.
έργο-λάβέω 1) брать на себя по заказу, обязываться 

изготовить (άνδριάντας Хеп.; τό μακρόν τείχος ры.); 
2) работать из-за денег, гоняться за наживой (σοφιστής 
έργολαβών АезсЬш.): έ. έπί τι να АезсЬт. или κατά τίνος 

Бет. действовать за плату (т. е. быть подкупленным) 
против кого-л.; έ. τινι Бет. за плату служить кому-л.; 
έ. εν τινι АезсЬт. извлекать выгоду из чего-л., нажи
ваться на чём-л.

έργο-λάβία ή 1) принятие заказа: προς έργολαβίαν 
18осг., έργολαβίας ένεκα бы. и άπ’ έργολαβίας РЫ. по 
заказу, за плату; 2) заработок, доход (αί περί τι έργο- 

λαβίαι РШ1.).
I έργο-λάβος (ά) ό 1) принимающий заказ, берущийся 

сделать: έ. είναι του άγάλματος ршь принять на себя 
изготовление статуи; 2) ремесленник, рабочий ры., ры.

II έργολάβος 2 выгодный, прибыльный Ро1уЬ.
Ιργον τό 1) дело, труд, работа: έπί έργα τραπέ-

σθαι Нот. приняться за дело, за работу; πλείονος έργου 
έστίν ры. это требует большого труда, это трудно; 
2) (воз)действие (οίνου аы.); 3) деятельность, функция
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(οφθαλμού Агз1.); 4) дело, долг, обязанность (αγαθού πολί
του Р1а1.; του άρχοντος καί των άρχομένων АгзК; άνδρών τόδ’ 
έστίν έ. АезсЬ.): έ. έστί τοΐς πρωτοστάταις θαρρύνειν τους 
έπομένους Хеп. обязанностью передовых бойцов является 
ободрять тех, кто следует (за ними); έμόν τόδ’ έ. κρί
να ι АезсЬ. рассудить — моё дело; 5) надобность, необхо
димость, нужда: ένταυθα πολλής φυλακής ε. ($с. έστίν) 
рш. здесь нужна большая бдительность; ούδέν ε. ταΰτα 
θρηνεισθαι μάτην δορΗ. незачем предаваться этим бес
плодным жалобам; ώστε έπέδρης μή είναι ε. τη στρατιή 
Нег. а потому осада (Милета) с помощью войска была 
бесполезна; σιωπής ούδέν έ. έν κακοις Еиг. молчанием го
рю не поможешь; μακρών ούδέν λόγων τόδε τούργον δορίι. 
не нужно многих слов; 6) забота, хлопоты, беспокой
ство (δαιτός έργα Нот.): έ. έχειν хеп. брать на себя 
труд, заботиться (насчёт чего-л.); έ. (έστίν) Хеп., Агз1., 
Р1и1. нелегко, хлопотно, трудно; έργα παρέχειν τινί АгрН. 
причинять кому-л. хлопоты; 7) дело, деяние, подвиг 
(έργα πολεμήϊα, μάχης Нот. и τά στρατιωτικά έργα Р1и1.): 
ισχύος τε καί τάχους έργα Хеп. дела, (требующие) силы 
и быстроты; 8) осуществление, выполнение (εις έ. έξα- 
γαγεΤν το πρόβλημα рпп.): τό μέν ένθύμημα χαρίεν έδό- 
κει είναι, τό δ* έ. αδύνατον Хеп. замысел показался 
остроумным, но выполнение его невозможным; λόγοισιν 
είτ’ έργοισιν 5орн. словами или делами; δυνάμει καί 
έργω Агз1. в возможности и в действительности; χωρεΐν 
προς έ. δορίι. приступать к исполнению; 9) сражение, 
битва, бой (έν τώ έργω тьис.): έργου έχεσθαι тьис. всту
пать в бой; κρατειν έ. РШ. выигрывать сражение;
10) пашня, нива (πίονα έργα Нот.): μινύθειν έργα ανθρώ
πων Нот. разорять возделанные людьми поля; οι άμφί 
Τιταρήσιον έργ9 ένέμοντο Нот. возделывавшие поля по 
берегам Титаресия; 11) владение, достояние (πατρώϊα 
έργα Нот.): έ. άέξειν Нот. приумножить достояние; 
12) женская работа, рукоделье (άμύμονα έργα Нот.): 
έργα έργάζεσθαι Нот. заниматься рукодельем; 13) реме
сло, промысел, занятие: θαλάσσια έργα Нот. морской 
промысел, т. е. мореплавание или рыболовство; έργα 
γάμοю Нот. брачные дела, устройство браков; έργα άρ- 
γύρεια Хеп. серебряные рудники или добывание сереб
ряной руды; 14) произведение, творение, изделие (έργα 
γυναικών Σιδονίων Нот.; τών τεχνιτών Агз1.): κτεινόμενος 
ύμέτερον έ. είμί Ρΐυΐ. если я буду убит, это (будет) 
дело ваших рук; 15) предмет, вещь: λώτινον έ. тьеосг. 
вещь из (древесины) лотоса; 16) сооружение, приспо
собление (έργα καί μηχαναί Ро1уЬ.); 17) дело, вопрос, 
обстоятельство: παν έ. ύπείκειν τινί Нот. уступать (по
виноваться) кому-л. во всём; όπως έσται τάδε έργα Нот. 
к чему приведут эти дела, т. е. как сложатся обстоя
тельства; συ δ’ οΰν ακούε τουργον δορίι. послушай же, 
в чём дело; τά έργα της παιδείας Агз1. вопросы воспи
тания; 18) событие, происшествие, факт (μέμνημαι τόδε 
έ. έγώ Нот.); 19) прибыль, доход: τό άρχαΐον καί τό έ. 
Бет. капитал и проценты.

έργο-πόνος о труженик, преимущ. земледелец АпШ.

1 *έργω (/α£ έρξω, аог. έρξα, р/. 2 έοργα, рр/. έώρ- 
γειν) = έρδω.

Η έργω ион. = είργω. 
έργω ион. = είργω.
έργ-ώδης 2 1) крайне трудный, тяжёлый (κρίσις 

Агз1.): άκοντα φίλον έλεΐν έργώδες ($с. έστίν) хеп. трудно 
сделать (кого-л.) другом насильно; 2) тяжёлый, тягост
ный, неприятный (κτήμα Меп.; πολέμιος Р1и1.). 

έργ-ωνία ή ро1Уь. = έργολαβία. 
ερδω, ион. тж. έρδω (только ргаез., шр/. έρδον а 

шр/. Пег. έρδεσκον; проч. формы— от *έργω I) 1) де
лать, совершать (έρδοι τις ήν έκαστος είδείη τέχνην 
АгрЬ.): έρξον όπως έθελεις Нот. сделай, как хочешь; όσσ9 
έρξαν τ’ έπαθόν τε Нот. (всё), что (ахейцы) совершили 
и (всё, что они) выстрадали; έ. έργα βίαια Нот. совер
шать насилия, насильничать; 2) делать, причинять (πολ
λά κακά τινι έ. Нот.): τίνα προσωφέλησιν έρξεις; δορΗ. 
какую помощь ты (мне) окажешь?; 3) (о жертвопри
ношениях) совершать, приносить (έκατόμβας άθανάτοισι 
Нот.; ιερά καλά Нез.; θυσίας Нег.): ε. έπί βωμοϊς Нез. со
вершать жертвоприношения на алтарях; 4) делать зло: 
ούτ’ έρξας τινά ούτε νοσφίσας δορΗ. не причинивший ни
кому зла и никого ничего не лишивший.

έρεβεννός 3 тёмный, мрачный (νύξ нот., нез.; άήρ, 
νέφεα Нот.).

έρέβεσφι(ν) и έρέβευσφι(ν) эп. %еп. к έρεβος. 
έρέβΐνθ·©ς ό 1) турецкий горох (СИег аНеИпит) 

Р1а1., Агз1., Р1и1.; 2) шутл. — тешЬгиш νΪΓίΙβ АгрЬ.
έρεβο-δίφάω исследовать глубины Эреба: έ. ύπό τον 

Τάρταρον Агрь. исследовать тайны подземного царства. 
έρεβό-θ·εν αάυ. из Эреба Еиг.
έρεβος, ους и εος τό (зп. £βη. έρέβευς, έρέβεσφιν и 

έρέβευσφιν) мрак, тьма АпШ.: έ. ύφαλον δορΗ. подводная 
тьма, морская пучина.

"Ερεβος, ους и εος τό (зп. £еп. — см. έρεβος) Эреб 
(1. подземное царство мрака, через которое тени усоп
ших проникают в Аид: όσοις τό ζην διά κακουργημάτων 
ήλάθη, άγονται προς Έρινύων έπ9 Έ. καί Χάος διά Ταρ- 
τάρου Р1а1. те, жизнь которых прошла в злодеяниях, 
уводятся Эриниями в Эреб и Хаос через Тартар; 2. сын 
Хаоса, отец Эфира — Αιθήρ — и Дня — Ήμερα, — ко
торых родила ему Ночь — Νύξ Нез.).

"Ερεβόσ-δε αάυ. в Эреб '(*Е. ίέμενος нот.), 
έρεβ-ώδης 2 мрачный как Эреб (θάλασσα рш*.). 
έρεείνω (только ргаез. и шр/.) 1) (тж. έρεείνεσθαι 

μύθω Нот.) спрашивать, расспрашивать (τι Нот., тьеосг. 
и τινά Нот.): έ. άμφί τινι Нот. справляться о ком-л.;
2) просить, выпрашивать (τί τίνος Ьусигдиз ар. рм.);
3) искать, разыскивать (τινά Ва*г.); 4) пробовать, испы
тывать (κιθάραν нн); 5) (в споре) разбирать, перебирать 
(τά έκαστα Нот.).

έρεθ*ίζω, дор. έρείΗσδω (/и1. έρεθίσω и έρεθιώ) 
1) раздражать (τινά κερτομίοις έπέεσσι Нот.; οί νομάδες 
έρεθισθέντες ύπό Δαρείου Нег.); 2) дразнить, беспокоить 
(κύνας τ’ άνδρας Нош^ σφηκιάν АгрЪ.; τον όφιν Аю*.; τον
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πολέμιον Ρΐιιί.); 3) сердить, возмущать (Μούσας Зорь.);
4) возбуждать, волновать (φρένας АезсЬ.; την γεΰσιν 
όσμαις ры.); 5) приводить в движение (χορούς Еиг.): 
πνεύμα ήρεθισμένον Еиг. ускоренное (от быстрой ходьбы) 
дыхание, одышка; 6) вызывать, разжигать (το φονικόν 
και θηριώδες Р1и1.): έ. τινά Нога, разжигать чьё-л. любо
пытство; 7) раздувать (φέψαλος έρεθιζόμενος ριπίδι Агрь.);
8) растравлять, бередить (έλκος ήρεθισμένον Ро1уЬ.);
9) манить, звать (κρήνη έρεθίζει Апасг.).

έρέθτσμα, ατος τό побудительное средство, возбу
ждение: χορών ερεθίσματα Агрь. взаимное перекликание 
или перепляс хоров.

έρέθ-ω [саизаЬ. к έρίζω] {только ргаез. и шр/.)
1) раздражать, сердить (όνειδείοις έπέεσσίν τι να нот.);
2) терзать, мучить (όδύναι, αϊ μ’.έρέθουσι Нот.); 3) воз
буждать, разжигать (έρωμανίην τινός АпШ.); 4) приво
дить в движение, начинать: έ. αύδάν тьеосг. запеть песнь.

έρείβω (зп. шр/. έρειδον; аог. ήρεισα; разз.: р/. έρή- 
ρεισμαι и ήρεισμαι, рр/. ήρηρείμην) 1) упирать (ασ
πίδα έπΐ πύργψ Нот.; τι προς την γην Р1а1., Ро1уЬ. и έπί 
γης -Р1а1.); 2) тей.-разз. опираться (εγχει, επί μελίης, 
χειρί γαίης Нот.; βάκτρα) Еиг.); 3) тей.-разз. упираться 
(τοις προσθίοις σκέλεσι Р1и1.): τοΐσι γούνασι έρηρεισμένος 
Нот. коленопреклонённый; 4) напрягать: λοιπόν ερειδε τάν 
γνώμαν тьеосг. подумай об остальном; 5) тей.-разз. на
прягаться: μηκέτ’ έρείδεσθον Нот. не напрягайтесь боль
ше, т. е. прекратите борьбу; 6) подпирать, поддержи
вать (ώμοιν τι АезсЬ.); 7) укреплять, устанавливать, 
ставить (λίθον έπί τοίχω, ν. I. τοίχω тнеосг.): λάε 
ήρηρέδαται δύο нот. (с обеих сторон) врыты два камня;
8) (в качестве залога или ставки) ставить (ευβοτον 
άμνόν тьеосг.); 9) сажать, усаживать (τινά εις έδραν Еиг.);
10) приставлять, прикладывать, прислонять (δόρυ προς 
τείχος Нот.; κεφαλήν προς την γην Агз!.): θρόνοι περί 
τοίχον έρηρέδατο нот. седалища были расставлены вдоль 
стены; 11) прижимать (προς στέρνα τινά Еиг.): άλλήλη- 
σιν έρείδεσθαι Нош. сбиваться в кучу; έ. πλευρόν άμφι- 
δέξιον δορΗ. охватить с обеих сторон, т. е. (крепко) 
обнять; άσπίς άρ* άσπίδ’ ερειδε, κόρυς κόρυν, άνέρα δ’ 
άνήρ Нот. щит примыкал к щиту, шлем к шлему, че
ловек к человеку; ερειδε, μη παύσαιο έσθίων! Агрь. на
жимай, ешь без устали!; 12) вкладывать, класть (τινά 
έςχεΓράς τίνος тьеосг.); 13) напирать, надвигаться, устрем
ляться (νέφος έπί την γην έρεισαν ρμ.): νόσος έρείδει 
АезсЬ. болезнь угрожает; 14) (яростно) обрушиваться, 
нападать (βελέεσσιν Нот.; κατά τίνος и εις τινα АгрН.): 
ναυαγίαις έρειδόμενος рта. терпящий кораблекрушение;
15) разз. падать: ύπτιος οΰδει έρείσθη Нош. он навзничь 
повалился на землю; ούδεΐ σφίν χαιται έρηρέδαται Нот. 
гривы у них (коней) ниспадали на землю; 16) втыкать, 
вонзать (άγκυραν χθονί ρ\ηά.; πλευραϊς έγχον Зорь.): 
εγχος διά θώρηκος ήρήρειστο нош. копьё пробило бро
ню; 17) протыкать, пронзать (τόξω τινά Рта.); 18) по
гружать (τον πόδα εις πηλόν Ρΐαί.); 19) устремлять, впе
рять (δμμα εις γην Еиг.); 20) наносить (άνταίαν πληγήν

Еиг.); 21) выталкивать из себя, произносить единым ду
хом (ορμαθούς μελών τέτταρας АгрЬ.): έπος προς έπος 
έρείδεσθαι Агрь. осыпать друг друга (бранными) словами.

έρείκη и έρίκη (ΐ) ή древовидный вереск (Егка 
агЬогеа Ь.) АезсЬ., ТЬеосг., Р1и1.

έρείκιο {аог. 1 ήρειξα, аог. 2 ήρικον; р/. разз. έρή- 
ριγμαι) 1) разрывать, раздирать (άροτήρες ήρεικον χθό- 
να Нез.; πέπλον АезсЬ.); 2) пробивать: έρεικόμενος περί 
δουρί Нот. пробитый копьём; 3) ломать, разбивать (ναός 
АезсН.); 4) толочь, молоть, размалывать (πίσους Агрь.; 
κύαμοι έρηριγμένοι Агз*.); 5) {только в аог. 2) треснуть, 
разбиться: ήρικε κόρυς περί δουρός άκωκή Нот. треснул 
шлем под ударом {доел, вокруг) наконечника копья. 

ΙρείΟ эп. шрег. к ερομαι.
έρείοί οί предполож. ругатели, наглецы (тнеосг.—ν. I. 

άρει а)).
έρείομεν эп. 1 л. р1. соп/с{. к έρέω I. 
έρείπια τά {преимущ. ρΙ.\ 8ίη£. только Агз*.) 1) раз

валины (τειχέων, οικημάτων Нег.; δόμων Еиг.; οικίας Агз*.; 
Καρχηδόνος Р1и*.); 2) обломки (έρείπια ναυτικά АезсЬ.);
3) обрывки, лохмотья (πέπλων Еиг.; χλανιδίων Зорь.);
4) остатки: έν έρειπίοις νεκρών Зорь, на груде трупов, 

έρείπω (аог. 1 ήρειψα, аог. 2 ήρΐπον; разз.: аог.
ήρείφθην, р/. ήρειμμαι и έρήριμμαι, рр/. ήρείμμην и 
έρηρίμμην) 1) разрушать (όχθας καπέτοιο ποσσίν Нот.; 
τείχος Нот., хеп.; πόλιν Зорь.; προμαχεώνα Нег.; τάς πλεί- 
στας τών οικιών Р1и*.); 2) уничтожать, истреблять (γένος 
τι Зорь.); 3) тей.-разз. {с аог. ήρίπον — эп. тж. έριπον) 
падать, валиться (έξ όχέων нот.; ήριπε γυιωθείς Нез.): 
έρείπεσθαι εις τινα Р1и*. падать на что-л.; έρειφδείς εν 
τινι Зорь, распростёртый на чём-л.; γνύξ εριπε Нот. он 
упал на колени; ήριπε δ’ ώς δτε τις δρυς ήριπεν Нот. 
(Асий) рухнул словно некий дуб; μάλα μέγας έρείπεται 
κτύπος Зорь, обрушивается страшный удар; 4) тей. на
падать, бросаться (εις τινα Ρΐαί.).

έρεισμα, ατος τό 1) опора, подпора (σκήπτρα χειρός 
έρείσματα Еиг.); 2) основание (Αθηνών Зорь.); 3) оплот 
(τής Ελλάδος ρΐηά., Ьис.); 4) ρΐ. основания, устои (έν 
οίκοδομήμασιν Р1а*.; τά πίπτοντα έρείσματα Агз*.): άμμά- 
των έρείσματα Еиг. крепкие узы; 5) остов, костяк (I. σέλα- 
χών μαλακώτερον Агз*.).

έρείψΐμος 2 развалившийся, рухнувший (στέγος Еиг.). 
έρειψί-τοιχος 2 разрушающий стены (δωμάτων АезсЬ.). 
Έρεμβοί οί эрембы {одна из африканских народно

стей) Нот.
έρεμνές 3 1) тёмный, чёрный (γαια нот., нез.; νύξ 

Нот.; αίμα Зорь.; Άιδου μυχοί Еиг.); 2) тёмный, невнят
ный, неясный (φάτις ЗорЬ.).

Ιρεξα аог. 1 к ρέζω.
*έρέομαι эп. ргаез. тей. к έρέω I 
έρεους, α, ουν шерстяной (έσθής ри*.). 
έρέπτομαι есть, пожирать (λωτόν, πυρόν Нош.; βότ- 

ρον АпШ.; арон. τά τών έχόντων άνέρων Агрь.).
έρέπτω {поэт. шр/. έρεπτον) покрывать, увенчивать 

(στέφανο ισί τινα Р1ш1.)-
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έρέριπτο эп. 3 л. з'тц. ρρ/. разе, к έρείπω. 
έρέσθ-αι т/. аог. 2 к είρομαι I.
Έρέσιοι οι жители города Эреса тьис.
"Ερεσος ή Эрес (город на зап. побережье о-ва Лес

бос, родина Теофраста и Фания) тьис., Бет.
έρέσσω, атт. έρέττω (эп. Ш рф. έρεσσον) 1) грести: 

όψεαι νήας έμάς, έν δ’ άνδρας έρεσσέμεναι μεμαώτας Нош. 
увидишь мои корабли, а в них людей, усердно гре
бущих; προπεσόντες έρεσσον Нот. навалившись (на вёсла), 
т. е. с удвоенной силой они стали грести; 2) быть 
мореплавателем, путешествовать по морям Ьис.; 3) (тж. 
к. πτεροΤς Еиг., πτερύγεσσιν АпШ. и πτερύγων έρετμοΐσιν 
АезсЬ.) лететь, нестись, устремляться (πρός τι Еиг.);
4) приводить в движение вёслами, ра88. плыть (ναυς 
ήρέσσετο АезсЬ.; πλοΤον έρέσσεται РМ.): νήεσσιν έρέσσεται 
ύδωρ АпШ. по воде плывут корабли; έ. τον πόδα Еиг., 
Агрь. передвигать ноги, т. е. идти; έ. άπειλάς κατά τί
νος Зорь, угрожать (точнее слать угрозы) кому-л.;4. τινά 
μήτιν Зорь, обдумывать какой-л. план; 5) гнать, подго
нять: οίστρω έρεσσομένα АезсЬ. преследуемая оводом 
(Но); έν μεταλλαγα τίνος έρέσσεσθαι Зорь, переходить 
в чьё-л. пользование, становиться чьей-л. собствен
ностью; 6) бить себя в грудь (έ. καί στενάζειν АезсЬ.). 

έρεσχελέω = έρεσχηλέω.
έρεσχηλέω и έρεσχελέω (только в ргае8.) 1) гово

рить в шутку, шутить: έ., ως δή σπουδή λέγειν РЫ. 
шутить, но говорить как бы всерьёз; 2) вышучивать, 
дразнить, поддразнивать (τινα ры., Ьис. и τινι рш.).

έρέτης, ου ό 1) преимущ. р1. гребец Нот., нег., тьис., 
Хеп., Агз1.; 2) (только р1.) весло АпШ.

έρετική ή (8С. τέχνη) искусство грести, гребля рш. 
έρετικός 3 гребной: έρετικά πληρώματα рш. коман

ды гребцов.
έρετμόν τό (в прозе κώπη) весло Нот., Ρίηά., АезсЬ., 

Еиг., Нег.
έρετμέω вооружать, снабжать вёслами (χέρας τινός 

Еиг.).
Ερέτρια, эп.-поэт. Είρέτρια ή Эретрия (1. город 

на о-ве Эвбея, разрушен персами в 490 г. до н. э. Нот., 
Нег., тьис.; 2. город в Фессалии близ Фарсала Ро1уЬ.). 

Έρετριαία ή область Эретрии (на о-ве Эвбея) тьис. 
Έρετριακές 3 эретрийский: Έρετριακή αίρεσις

Όίο^. ь. эретрийская (философская) школа, т . е. ученики 
Менедема.

Έρετριεύς, εως о эретриец нег., тьис.
Έρετρικός 3 нег., Р1а1., рм. = Έρετριακός. 
έρέττω атт. = έρέσσω. 
έρευγμός о отрыжка агз*. 
έρευγό-βιος о чревоугодник, обжора АпШ. 
έρεύγομαί 1) изрыгать, извергать (φόνον αίματος 

Нот.): έρεύγετο οίνοβαρείων нот. (Киклопа) вырвало, так 
как он перегрузился вином; ήϊόνες βοόωσιν έρευγομένης 
άλός έξω Нот. берега оглашаются шумом (от) извергаю
щегося наружу моря, т. е. от набегающих волн; 2) из
вергаться (τάς Αίτνας έρεύγονται πυρός παγαί Ρΐηά.);

3) (только в аог. 2 ήρυγον) взреветь (ήρυγεν ώς δτε 
ταύρος Нот.; βαθύς ήρυγε λαιμός тьеосг.).

έρευθ·έδανον τό бот. марена красильная (ЯиЫа Ипс- 
ЬогипС) или (естественный) ализарин, крапп: κεχρί μένος 
έρευθεδάνω Нег. окрашенный мареной.

έρευθ-έω (только ргаез.) быть красного цвета Ьис. 
Ιρευθ·ος, εος τό краснота ры.
έρεύθ·ω делать красным, обагрять (αίματι γαΐαν Нот.); 

ра88. быть обагрённым (έρευθόμενοι βωμοί тьеосг.).
ερευνά ή 1) поиски (ζήτησις καί έ. ρμ.): ούδ’ ηξας 

εις έρευναν έξευρεΐν γονάς; Еиг. и ты не предпринял по
исков, чтобы найти (своих) родителей?; 2) разыскивание, 
расследование: έρευνάν τίνος έχειν Зорь. производить 
расследование насчёт чего-л.; 3) обыск (έρευναν ποιεΐ- 
σθαι των οικιών АЫ.).

έρευνάω 1) искать: έ. τεύχεα κατά μυχόν θαλάμοιο 
Нот. искать оружия в глубине комнаты; έρευνών εύρήσεις 
Рта. ища найдёшь; 2) разыскивать, выслеживать (ίχνια 
έρευνώντες κύνες Нот.; κακούργους Хеп.): μετ’ ίχνιά τίνος 
έ. Нот. отыскивать кого-л. по следам; 3) расследовать, 
узнавать (ζητεΐν καί έ. τι ρμ., Бет.; теб. πάσαν πάντη 
φύσιν Р1а1.); 4) выпытывать, спрашивать (πίκραν φάτιν 
Еиг.): έ. την σοφήν εύβουλίαν АезсЬ. следовать велениям 
благоразумия; 5) стараться, пытаться (ποιειν τι тьеосг.).

έρέφω (/и/, έρέψω и έρέψομαι, аог. ήρεψα —эп. έρεψα 
и έρεψάμην) 1) крыть, покрывать кровлей (τάς οικίας 
АгрЬ.; ξύλοις οικίαν Бет., Р1и1.); 2) (в виде крыши) класть 
(καθύπερθεν όροφον Нот.); 3) покрывать: λάχναι γένειον 
έρεφον (шр/. = ήρεφον) Ρίπά. подбородок покрылся пуш
ком; 4) увенчивать, украшать (ναόν Ρίπά.; κρατήρων 
κράτα Зорь.); теб. увенчивать себя (κισσω Еиг.).

Έρεχθ·ε£δης, ου о Эрехтид, потомок Эрехтея, перен. 
афинянин Ρίηά., Зорь., Еиг., АгрЬ., Оет.

Έρέχθ·εΐον τό Эрехтей(он), храм Эрехтея (был воз
двигнут на афинском Акрополе и состоял из трёх 
святилищ: Афины-Полиады , собственно Эрехтейона и 
Пандросы  ■— сестры Эрехтея) Р1и1.

Έρεχθ-εύς, έως и έος, эп. ήος о Эрехтей, «Разры- 
ватель» (1. сын Аттиды  — по друг. Геи — и Гефеста, 
воспитанный Афиной; сделал её культ преобладающим  
в Афинах, когда он воцарился там после изгнания Ам- 
фиктиона\ основатель Панафиней и Эрехтейона\ как 
изобретатель квадриги, превращён после смерти в со
звездие Возничего; отец Пандиона, Прокны, Фило
мелы и близнецов Эрехтея и Бута\ 2. внук предыду- 
щегОу с которым первоначально его смешивали%  сын 
Пандионау афинский царь у отец Кекропа, Креусы и др.\ 
за убийство Эвмолпа поражён у по просьбе Посидонау 
молнией Зевса Нот., Тгая„ Нег. е1с.; 3. эпитет Поси- 
дона Р1и1.).

Έρεχθ-ηΓς, Γδος ή Эрехтеида, фила Эрехтея (в Ат
тике) Бет.

έρέχθ*ω (только раН. ргаез. έρέχθων и раН. ргаез. 
ра88. / έρεχθομένη) разрывать, раздирать, терзать (δά- 
κρυσι καί στοναχήσι καί άλγεσι θυμόν Нош.; όδύνησιν
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έρεχθομένη ΗΗ): νηΰς έρεχθομένη άνέμοισιν Нош. ко
рабль, швыряемый (из стороны в сторону) ветрами.

έρέψιμος 2 пригодный в качестве кровельного ма
териала (δένδρα Р1а1.).

ερεψος, εως ή [έρέφω] крыша, кровля ρμ.
I έρέω 1) разузнавать, разведывать (γενεήν τίνος 

Нош.); 2) искать, разыскивать (τάς ίππους Нот.); 3) (рас
спрашивать (τινα Нот.): άλλήλους έ. Нот. обмениваться 
вопросами, беседовать друг с другом.

II έρέω (= έρώ) ион. /и{. к είρω II.
III έρέω поэт-ион. (редко) = έράω.
έρημα τά 1) пустынные места, безлюдье (της Λιβύης 

Нег.); 2) пустыри (της πόλεως тьис.).
I έρημα τά = έρημα.
II έρημα αάυ. в одиночестве (λελε ι μ μένος ε. κλαίω 

Еиг.).
έρημάζω (ион. шр/. έρημάζεσκον) быть оставленным 

(в пустынном месте), быть брошенным, одиноким тне- 
осг., АпШ.

έρημαΐος 3 1) безлюдный, пустынный, безмолвный 
(νύξ Етрей.; αίπόλια АпШ.); 2) лишённый (τίνος АпШ.).

έρημη ή 1) ($с. δίκη, γραφή или δίαιτα) заочное 
судебное разбирательство или решение: ερήμην κατη- 
γορεΐν РЫ. обвинять заочно, т. е. в отсутствие обви
няемого; έρήμην καταγιγνώσκειν или καταδιαιτάν τίνος 

Бет. осудить кого-л. заочно; έρήμην καταδίκαζειν Агз1., 
Бет. вынести приговор заочно; έρήμην αίρεΐν Рет. до
биться заочного осуждения; 2) пустота (έρήμης άμφι- 
σβητειν Аг8*.).

έρημία ή 1) пустынное место, пустыня (εις έρημίας 
άποχωρεΐν Агз1.; άοίκητος έ. ΡΜ.): έ. διά την ψάμμον 
Нег. песчаная пустыня; 2) степь (Σκυθών Агрь.); 3) оди
ночество, уединение (έ. καί άφιλία Агз1.): έρημίαν άγειν 
или έχειν и έρημίας τυχειν Еиг. жить в одиночестве, 
быть одиноким; 4) покинутость: οί δι* έρημίαν άλλοις 
προσιόντες тьис. те, которые будучи оставлены (одни
ми союзниками), обращаются к другим; 5) лишён
ность, отсутствие, недостаток (φίλων Хеп.; οπλών Р1и1.): 
βροτών έρημίαι Еиг. безлюдные места; έρημία άνδρών 
тьис. из-за недостатка в людях; έν τή λύχνων έρημία 
Агрь. куда не проникает ни один луч света; ή έ. των 
κωλυσόντων Оет. отсутствие таких, которые помешали 
бы; δι* έρημίας πολεμίων πορεύεσθαι Хеп. продвигаться, 
не встречая противника; κακών έ. Еиг. избавление от 
зол; έ. νοΰ Р1и1. неразумие, безрассудство; 6) опусто
шение, разорение: ναούς δούναι έρημία Еиг. разорить 
храмы.

*έρημιάς, άδος ή отшельница (тьеосг.— ν. I. ρήμα- 
σιν).

έρημο-κόμης 2 безволосый (κόρση АпШ.).
έρημο-λάλος 2 стрекочущий или поющий в степи 

($с. τέττιξ АпШ.).
έρημον αάυ. (словно) в пустоту: I. έμβλέπειν Агрь. 

смотреть как бы в пустоту, т. е. словно невидящими 

глазами.

έρημο-νόμος 2 обитающий в безлюдных- местах, 
степной, дикий (θήρες АпШ.).

*έρημό-πτολις, ιδος αά]. / лишённая родного го
рода (Εκάβη Еиг. — V. I. έρημος πόλις).

I έρημος 2 и 3, атт. тж. έρημος 2 1) пустынный, 
безлюдный (νήσος Нот.; πάγος АезсЬ.; λιμήν ТЬис.): о 
άγων ουτος έρημότερος γεγένηται ή έγώ προσεδόκων Ьуз. 
в этом процессе оказалось меньше участников, чем я 
предполагал; 2) покинутый, брошенный (έ. κάφιλος άνήρ 
зорь.): τά έρημα ($с. πρόβατα) φοβείται Нот. брошенные 
(пастухом овцы) разбегаются; έ. πλάνος Зорь, одинокое 
скитание; 3) (о животных) одиноко живущий (не ста
ями) (όρνιθες рм.); 4) лишённый, не имеющий (συμμά
χων Нег., Р1и1.; πατρός καί μητρός РЫ.; πάντων рм.): έ. 
προς φίλων Зорь, лишённый друзей, без друзей; άνδρών 
κακών έρημον την πόλιν ποιεΐν РЫ. избавить государ
ство от дурных людей; 5) юр. не имеющий наследни
ков, выморочный (κλήροι 1зае.); 6) юр. решаемый в от
сутствие обвиняемого или ответчика, заочный (δίκη 
Бет.; καταδίκη рт*.): έρήμη δίκη θάνατον καταγιγνώσκειν 
τινός тьис. заочно ^вынести кому-л. смертный приговор.

II έρημος, атт. тж. έρημος ή (зс. χώρα) пустыня, 
безлюдная местность Нег. е*с.

III έρημος ή ($с. δίκη, γραφή или δίαιτα) юр. су
дебное разбирательство или приговор в отсутствии об
виняемого или ответчика, заочное решение Ьуз., Бет.

έρημοσύνη ή одиночество АпШ. 
έρημοφίλάς, ου о дор. = έρημοφίλης. 
έρημο-φίλης, дор. έρημοφίλάς, ου о любящий оди

ночество АпШ.
έρημέω 1) опустошать, разорять (ιερά тпис.; ή Κρήτη 

έρημωθεισα Нег.): πόλεις ληφθεισαι ήρημώθησαν ТНис. 
взятые города были разорены; 2) лишать (τινά или τί 
τίνος Еиг., Р1и1. и τινά τι РтШ): έ. ναυβατών έρετμά Еиг. 
лишить вёсла гребцов, т. е. перебить гребцов; τά έρη- 
μούμενα φυλακής хеп. -оставленное без охраны; 3) остав
лять, покидать (Συρακούσας тьис.; τάζιν АезсЬ.): έρημω- 
θείς συμμάχων Нег. оставшийся без союзников; έρημώ- 
σαι πάντας τούς οικείους τόπους ρы. удалиться (быть 
изгнанным) из всех родных мест; οί όνοι έρημωθέντες 
του ομίλου Нег. ослы, оставшиеся одни после ухода 
войск; 4) освобождать, избавлять (άλσος λέοντος Еиг.; 
Ασίαν Περσικών όπλων Р1и1.).

έρήμωσις, εως ή опустошение: βδέλυγμα τής έρη- 
μώσεως ντ мерзость запустения.

έρημωτής, ου о опустошитель, разоритель АпШ. 
έρηρέδάται эп. 3 л. ρΐ. р/. разз. к έρείδω. 
έρήριμμαί ρ/. ра88. к έρείπω. 
έρήσομαι /πί. к *έρομαι.
έρήτϋθ·εν эп. ( = έρητύθησαν) 3 л. ρΐ. аог. 1 разв. к 

έρητύω.
έρητύσασκε (ϋ) 3 л. зт£. аог. Пег. к έρητύω. 
έρητύω (ΰ перед а и долгим слогом) 1тр^.% /и1. и аог. 

без приращения) удерживать, сдерживать, останавли
вать, унимать (έπέεσσί τινα, φάλαγγας, тж. тей. λαόν
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Нот.; τινάς δεινής άμίλλης Еиг.; κύνας ύλαγμοΰ тьеосг.): 
πολλά κέλευθος έρατύοι (<дор. ргаез. ορί.) Зорь, пусть 
большое расстояние удержит (тебя), т. е. не подходи 
близко (ν. I. πολλά κέλευθος έρατύει длинный путь раз
деляет нас); έ. θυμόν Нош. сдерживать гнев; έρήτϋθεν 
καθ’ έδρας Нот. они успокоились на своих местах.

έρΐ- неотделяемая усилит, приставка (напр. в έρι- 
αύχην Нот.).

έρι-αύχην, εν, &еп. ενός ай]. имеющий крутую шею 
или высоко держащий голову (ίπποι Нот.).

έρο-βέας, ου о громогласный, звонкоголосый (1. эпи
тет Бромия-Вакха Ρίηά.; 2. эпитет Гермеса АпШ.). 

Έρφοία ή Эрибея (жена Теламона, мать Эанта)
Ρίηά., ЗорЬ.

έρι-βρεμέτης, ου ай/. т  1) оглушительно грохочу
щий, гремящий (Ζευς нот.; ирон. Αισχύλος Агрь.); 2) из
дающий громкое рычание (λέων Ρίηά.); 3) громоподоб
ный, звонкоголосый (αυλός Ап1Ь.). 

έρο-βρεμής 2 АпШ. = έριβρεμέτης. 
έρί-βρομος 2 нн, ρίηά., Апасг. = έριβρεμέτης. 
έρο-βρύχης, ου (Ο) ό громко ревущий (ταύρος Нез.). 
έρί-βρΰχος 2 нн, АпШ. = έριβρύχης. 
έρο-βώλαξ, άκος ай], состоящий из тучных пластов, 

т. е. плодородный (ήπειρος, Φθίη Нот.), 
έρίβωλος 2 нот. = έριβώλαξ.
έρί-γδουπος 2 1) оглушительно гремящий, грохочу

щий (Ζευς Нош.); 2) производящий громкий топот (πό- 
δες ίππων Нош.).

έρΐδαίνω 1) спорить, ссориться (τινί и μετά τινι, 
άλλήλοιϊν, περί τίνος Нот.): έ. έπέεσσιν Нот. браниться; 
άντία πάντων έριδαινέμεν Нот. враждовать со всеми;
2) соревноваться, состязаться (ει\>εκα τής άρετής Нот.): 
άργαλέον ποσσίν έρϊδήσασθαι ΆχαιοΤς Нот. трудно 
ахейцам состязаться в беге (с Одиссеем).

έρΐδαντεύς, έως о Бетосг. ар. рш*. = έριδάντης. 
έρΐδάντης, ου о спорщик ь. 
έρίδοον (ρϊ) τό небольшое количество шерсти, не

много шерсти Ьис.
έριδμαίνω 1) дразнить, раздражать (σφήκας Нот.); 

2) соревноваться, состязаться: έ. άκρα φέρεσθαι тьеосг. 
бороться за победу.

έρίδμάτος 2 дор. = έρίδμητος.
*έρί-δμητος, дор. έρίδμάτος 2 [δέμω] крепко за

севший, прочно обосновавшийся, т . е. неодолимый, по 
друг, [δαμάω] обуздывающий (ερις АезсЬ.). 

έρί-δουπος 2 Нот. = έρίγδουπος. 
έρίζω (эп. тр]. Пег. έρίζεσκον, аог. 1 ήρισα и эп. 

ερισ(σ)α) тж . тей. 1) спорить, ссориться (τινί Нот.; 
πρός τινα Ρίηά., Нег., Р1а1.; τινί περί τίνος Хеп., ρμ.): έ. 
προς παν τό λεγόμενον Нег. оспаривать всё, что ни го
ворится; άμφισβητειν μέν, έ. δε μή Р1а1. спорить, но не 
ссориться; 2) соревноваться, состязаться (τι Нез., περί 
τίνος Нот., Хеп. и άμφί τινι Ρίηά.; τινί δρηστοσύνη, άλ- 
λήλοιϊν χερσί μαχήσασθαι Нот.): άνδρών τίς μοι έρίσσε- 
ται κτήμασιν Нот. кое-кто из людей поспорит со мной

в богатстве; ποτί τινα εριν έ. тьеосг. вступать в сорев
нование с кем-л.

έρί-ηρες (асе. ας) οί Нот. ρϊ. к έρίηρος. 
έρί-ηρος 2 [ήρα] задушевный, верный, преданный 

(έταιρος, άοιδός Нот.).
έρο-ηχής 2 громкий, громогласный (άγγελος АпШ.). 
έρίθ-άκη ή перга (цветочная пыльца, переработан

ная для питания молодых пчёл) Агз*. 
έρϊθ-άκίς, ίδος ή подёнщица тьеосг. 
έρίθ-ακος, υ. I. έριθ·ακός ό эритак (птица, способ

ная перенимать человеческую речь) Агз*.
έρί-θ·αλλος 2 пышно цветущий (πρίνος — υ. I. πρί

νος— άνθος δίιηοηίάεβ ар. ΡΙιιΙ.).
έρϊθεία ή происки, раздоры, интриги Агз1., ΝΤ. 
έρΐθεύσμαι добиваться любыми средствами полити

ческого успеха, пускать в ход всяческие махинации, 
интриговать: οί έριθευόμενοι Агз*. домогающиеся поли
тической карьеры интриганы.

έρΐ-θ’ηλής 2 роскошно цветущий, пышный (άλωαί, 
οζοι μυρίκης, έλαίη Нот.; ποίη тпеосг.).

Ιρΐθ·ος ό, ή наёмный работник, подёнщик (,жнец, 
косарь и пр.) Нот.; / тж. пряха, ткачиха Нез., Бет., 
тьеосг.; перен. γαστρός ε. нн уеп1п$ !ати1из = сгерНив. 

έρίκη ή ρμ. υ. /. = έρείκη. 
έρΐκλάγκτας 2 дор. = έρικλάγκτης.
*έρϊ-κλάγκτης, дор. έρϊκλάγκτας 2 громко звуча

щий, ГрОМКИЙ (γόος Ρίηά.).
έρί-κλαυτος 2 проливающий потоки слёз, горько 

плачущий (γονείς Αη«ι.).
έρί-κτυπος 2 сильно грохочущий, многошумный 

(Ποσειδών Нез.)..
έρΐ-κϋδής 2 преславный (Λητώ, θεών δώρα Нош.; 

ήβη Нез.; άστυ Нег.; θεών οίκοι ТЬеосг.).
έρικυμάς, άδος (0) αά/. / υ. /. = έρικύμων. 
έρι-κύμων, ονός, υ. I. έρικυμάς, άδος (ϋ) ай]. / 

беременная многими детёнышами, многоплодная АезсЬ.
έρί-μΰκος 2 1) громко мычащий, ревущий (βους Нот,, 

Нез.); 2) громкий (όλολυγή АпШ.). 
έρΐνεέν τό дикая фига Агз*.
I έρινεός ό 1) дикая фига (плод) Нот.; 2) дикая смо

ковница (Псиз сапса зИоезМз) Нез., Агз1., Р1и1.
И έρινεός, стяж. έρινοΰς 3 (о фиге) дикий (συ- 

κον Агз!.).
έρίνεος, ион. είρίνεος 3 (ρϊ) шерстяной (ειμα, κιθών 

Нег.).
Έρινέος ό Эриней (1. город в Дориде нег.; 2. порт  

в Ахайе тьис.; 3. городок в Аттике близ Элевсина 
Р1а1.; 4. речка в Сицилии к югу от Сиракуз тьис.). 

Έριννύς неправ, υ. I. = Έρινύς. 
έρϊνός Зорь., Еиг. = έρινεός I и И. 
έρινοΰς стяж. = έρινεός II.
Έρϊνύς, ύος (О) ή (ρϊ. Έρινύες, ύων, асе. ύας и ύς; 

ύ только в четырёхсложных формах) Эриния (богиня 
возмездия, преимущ. за преступления против святости 
родственных уз, клятвы и т. п.: у Нош. то одна, то



ΙρΙνύς — 663 — Ιρκος

несколько Эриний, у Нез. — несколько, у Еиг. — три, яо 
поздним авторам— Тисифона, Мегера и Алекто\ по Зорь. 
они—  Γης τε και Σκότου κόραι).

έρΐνύς, ύος ή 1) проклятие (μητρός Нош.; πατρός 
Зорь.): έρινύες Λάιου Нег. проклятия, павшие на (род) 
Лаия; λόγου άνοια και φρένων έρινύς Зорь, бессмыслен
ные речи и помрачённый ум; 2) перен. проклятие, по
гибель: περγάμων Απολλωνιών έ. Еиг. (Елена—) прокля
тие Аполлоновой твердыни, т. е. причина гибели Трои, 

έρΐνυ-ώδης 2 подобный Эриниям (συκοφαντίαι рш.). 
εριον, зп.-ион. εϊριον τό [йетт. к ερος] (преимущ. 

р1., т сга$1 τάρια) шерсть АгзЬ, ршь: χιτών ουλών έρίων 
Агрй. хитон из мягкой шерсти; είρια τα από ξύλων Нег. 
древесная шерсть, т. е. хлопок.

έριο-πωλικως словно торговцы шерстью {которые 
смачивают свой товар для увеличения веса), т. е. об
манным образом Агрй.

*έριό-στεπτος 2 увитый шерстью (κλάδοι Аезсй.). 
έρι-ούνης о нот. = έριοόνιος.
έρι-ούνιος о спешащий на помощь, оказывающий 

помощь, благодетельствующий {эпитет Гермеса) Нот., 
НН, Агрй.

έρι-ουργέω обрабатывать шерсть хеп. 
έριπέντι Ρίηά. άαί. 8ίη£. раН. аог. 2 разз. к έρείπω. 
έρίπησι Нот. 3 л. зт£. аог. 2 софсЬ. к έρείπω. 
έρί-πλευρος 2 с крепкими боками (φυά рщсь). 
έρίπνα, ион. έρίπνη, ης ή обрывистая скала, обрыв, 

круча (ουρειαι έρίπναι Еиг.; Άθωέος = Άθως АпШ.): 
έπάλξεων έρίπναι Еиг. высоты твердынь, 

έρϊπών раН. аог. 2 к έρείπω.
Ιρις, ιδος ή {асе. ιν и ιδα) 1) схватка, борьба, бой: 

ε. πτολέμοιο Нот. и I. μάχης Хеп. вооружённая схватка; 
εριδι илиг\ έριδος μάχεσθαι, тж. Ιριδα ξυνάγεινΆρηος 
Нот. вступить в бой, начать сражение; 2) ссора, спор, 
раздор, вражда (εριν συμβάλλειν τινί Еиг.): εις εριν έμ- 
πίπτειν или άφικνεϊσθαι Еиг. и έλθει ν Агрй. начать спор, 
ввязаться в ссору; κατ’ εριν Р1а1. в порядке спора, че
рез раздоры; έν πολλή προς άλλήλους εριδι είναι Тйис. 
сильно враждовать между собой; 3) соперничество, со
стязание: ε. εργοιο Нот. соревнование в труде; I. χερσί 
Нот. состязание в силе рук; κατ’ εριν τήν Αθηναίων 
Нег. из-за соперничества с афинянами; τινάς εις εριν 
συμβάλλειν Хеп. возбудить соревнование между кем-л.

Έρις, ιδος ή Эрида {богиня раздора, сестра и спут
ница Арея Нот.; дочь Ночи Нез.).

ερισδεν Тйеосг. 3 л. 8ίη%. Ш р/. к έρίζω. 
έρι-σθενής 2 1) могущественный, могучий (Ζευς 

Нез., Нош.; Άλκμανιδάν γενεά РйкЬ— ν. I. εύρυσθενής); 
2) мощный, крепкий (θέμεθλα АпШ.).

Ιρισμα, ατος τό предмет спора, причина вражды 
Нот.

έρι-σμάράγος 2 (μά) оглушительно грохочущий, гре
мящий (Ζευς Нез.; άστραπή Ьис.). 

έρισμές о тчтоп ар. ϋίο£. ь. = Ιρις.
Ιρι-ρτάφυλος 2 1) добываемый из крупных гроздьев

(οίνος Нот.); 2) богатый виноградными гроздьями (Βάκ
χος АпШ.).

έριστικά τά эристика, искусство спора АгзЬ 
έριστική ή {$с. τέχνη) ры., АгзЬ = έριστικά. 
έριστίκοί οί {зс. φιλόσοφοι) спорщики, т. е. фило

софы Мегарской ШКОЛЫ АгзЬ, Ьис., Οίθ£. Ь. 
έριστικόν τό рш. = έριστικά.
έριστικός 3 склонный к препирательствам, любящий 

повздорить: οί έριστικοί συλλογισμοί 1зосг., ры., Агзь, 
Р1иЬ обманчивые умозаключения, пустые препиратель
ства; παιδιαί έριστικαί АгзЬ словесные диспуты, слово
прения.

έριστός 3 [аф\ иегЬ. к έρίζω] оспариваемый, спор
ный: τά δε τοις δυνατοις ούκ έριστά πλάθειν {ν. I. ούκ αρε
στά πράσσειν) Зорй. в этом не стоит спорить с сильными.

έρι-σφάράγος 2 (φά) мощно грохочущий, многошум
ный (Ποσειδών НН; зс. Ζευς Ρίπά., Ап1й.).

έρί-τϊμος 2 высоко ценящийся, драгоценный (χρυ
σός, αίγίς Нот.; τρίποδες нн, Агрй.).

έρίφείος 2 козлячий: κρέας έρίφειον Хеп. мясо козлёнка, 
молодая козлятина.

έρίφιον τό козлёночек ντ.
Ιρΐφος ό {ίη сгаз1 ώριφος) козлёнок (εριφοί τε και 

άρνες Нот.); ρΐ. οί Έριφοι Тйеосг., ащй. Козлята {три 
небольших звезды в созвездии Возничего, восхождение 
которых 6-го октября считалось предвестником бурь).

Εριφύλη, дор. Έριφύλα (ϋ) ή Эрифила {жена ар
госского царя Амфиарая) Нот., Ρίηά., АгзЬ

Έρι-χθ-όνιος о Эрихтоний (1. сын Дардана, отец 
Троя, царь Дардании Нот.; 2. сын Гефеста и Геи, обычно 
отождествлялся с Эрехтеем 1; Έ. γηγενής Еиг.). 

έρί-χρϋσος 2 богатый золотом (βασιλείς Апш.). 
έρι-ώδης 2 подобный шерсти, шерстистый (ή βονά- 

σου θρίξ АгзЬ).
έριώλη ή 1) вихрь, ураган (προς τήν έριώλην χωρειν 

Агрй.); 2) шутл. {о зимней одежде, на которую пошло 
много шерсти — по созвучию с εριον и όλλυμι) погуби- 
тельница шерсти Агрй.

έρι-ώπις, ιδος ή большеглазая (κούρη нот.). 
’Εριωπις, ιδος ή Эриопида {жена Оилея, мать 

Эанта) Нот.
έρκεϊος, атт. ερκειος 2 и 3 принадлежащий ограде, 

относящийся к дому, домашний (πύλαι, θύρα Аезсй.): ε. 
στέγη Зорй. наружная часть палатки.

Έρκεϊος о {лат. Репе1гаНз, у Овидия Негсеиз) нахо
дящийся в ограде дома, т. е. хранитель домашнего очага 
{эпитет Зевса) Нот., Зорй., Нег., Еиг., Р1аЬ

έρκίον τό [йетт. к ερκος] ограда (αυλής Нот.). 
έρκο-θ·ηρικός 3 касающийся тенётного звероловства 

Р1а*.
Ιρκος, εος τό 1) ограда, забор, изгородь (άλωάων 

Нот.): ε. κασσιτέρου Нот. оловянная ограда; τό ε. υπερ- 
θορεΐν Нег. перескочить через ограду; έρκέων έγκεκλη- 
μένοι Зорй. запертые внутри лагерного ограждения; 
2) защитный вал, защита, оплот (ερκεσιν είργειν κυμοι
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θαλάσσης АезсЬ.): φράσσειν νήας ερκεί χαλκεία) Нош. огра
дить суда медной стеной, т. е. сомкнутым строем щи
тов преградить (врагу) путь к кораблям; ε. όδόντων Нош. 
ограда (из) зубов, т . е. уста; σφραγΐδος е. Зорь. скре
пляющая печать; I. άκόντων Нош. защита от копий, т. е. 
щит; ε. Αχαιών Нош. оплот ахейцев (= Αίας); ε. πό
λεμό ю Нош. боевая твердыня, т. е. храбрейшие бойцы;
3) огороженное место, обнесённый стеной участок: ε. 
Ιερόν Зорь. освящённое место, алтарь; γαίας ε. Еиг. 
страна, край; τό Κίσσιον I. АезсЬ. Киссийская область 
(в Сузиане); 4) двор: μέσω ερκεϊ Нош. посреди двора; 
ερκεα καί δόμοι Нога, дворы и внутренние помещения;
5) преимущ. р1. петля, силок, аркан (ερκεσιν άλίσκεσθαι 
Аг81.; перен. ερκεα γυναικών Зорь.): οί έν ερκεσι έμπαλ- 
λασόμενοι Нег. попавшиеся на аркан; 6) преимущ. р1. 
сети (ένιπλήσσειν ερκει Нот.; перен. της Δίκης έν ερκεσιν 
АезсН.): ε. άλμας Рта. рыболовная сеть, невод.

έρκ-οΰρος и έρκουρος ό страж ограды АпШ.
έρκτή ή ион. Нег. = ειρκτή.
Έρκυνα ή υ. I. = Έρκυννα.
Έρκυναΐος 2 АпШ. = Έρκύνιος.
Έρκύνιος αφ\ т  Герцинский: Έρκύνιοι δρυμοί ϋίοά., 

Р1и1. и Έρκύνια δρυμά АгзЬ Герцинский лес, ныне Гарц.
Έρκυν^α ή Геркин(н)а (1. источник близ пещеры  

Зевса- Трафония в Беотии рм.; 2. нимфа этого источ
ника р ьп.).

I Ιρμα, ατος τό 1) подпора, стойка: έρματα νηών 
Нот.,подпоры для (вытащенных на сушу) судов; 2) столб: 
άφετήριον ε. АпШ. стартовый столб (на ристалищах); 
3) перен. устой, опора, столп, основание (πόληος Нот., 
Р1а1.; πολιτείας ршь): έρματα τών θεμελίων ϋίοά. капи
тальные стены; 4) доел, основание, причина, перен. ис
точник: ιός, έ. όδυνάων Нога, стрела, причина страданий;
5) балласт, груз Агрь., рш*.: λίθον ε. φέρειν АгзЬ нести 
для устойчивости камень; 6) бремя, плод чрева: λαβοΰσα 
ε. δΐον АезсН. (Но), понёсшая божественный плод (от 
Зевса); 7) утёс, подводная скала АезсЬ., Нег., Р1аь, ршь: 
περί ε. την ναΰν περιβάλλειν тьис. направить корабль 
(наскочить) на подводный камень; 8) холм, курган (ε. 
τυμβόχωστον Зорь. — υ. /. εργμα).

II έρμα, ατος τό (только в ρΐ. έρματα) серьга Нот.
έρμ-άγέλη ή стадо Гермеса, т. е. сонм усопших

или привидений АпШ.
Έρμ-αγόρας, ου о Гермагор, «Гермес с рыночной 

площади» (т. е. статуя Гермеса) Ьис.
Έρμάδιον τό [йетт. к Έρμης] милый Гермес Ьис.
Έρμ-άθ-ήνη ή Гермафина (бюст Афины в виде 

гермы или соединённые бюсты Афины и Гермеса) с\с.
Έρμαια, ων τά Гермеи (1. праздник юношества 

в честь Гермеса как основателя гимнастики ры.;
2. состязание эфебов, покровителем которых считался 
Έρμης-Εναγώνιος Рта.).

έρμαιον τό (ιη сгаз1 θουρμαιον) «дар Гермеса», т. е. 
неожиданная удача Зорь., Бет., Ьис., Р1иЬ: έρμαίω έντυγ- 
χάνειν рш. набрести на счастливую находку.

Έρμαίον τό Гермей, Гермеон (название ряда селе- 
ний в Беотии) ТЬис.

Έρμαιον λέπας Гермейский мыс (1. южн. оконеч
ность Белых гор — Λευκά όρη, на южн. побережье 
Крита; 2. лат. РготипШпит Мегсигп, ныне Сар Воп, 
название сев.-зап. части Зевгитаны в Сев. Африке Ро- 
1уЬ.; 3. сев. оконечность гор Малый Катабатм на Ли
вийском побережье; ныне К&з-еГКап&з; 4. мыс на о-ве 
Лемнос АезсЬ., у Зорь. Έ. όρος).

Έρμαιος 3 \αά/. к Έρμης I] 1) Гермесов, посвящён
ный Гермесу: Έ. λόφος Гермесов холм на о-ве Итаке, 
у горы  Νήΐον Нот.; 2) Гермесов, ниспосланный Гермесом, 
т. е. благодетельный, дающий богатство (δαιμόνων δό- 
σις АезсЬ.).

Έρμ-άνουβις, ιδος (ά) о Гермаиубис (соединённые 
изображения Гермеса и Анубиса) Р1и1.

Έρμάς дор. = Έρμης I.
έρματίζω [έρμα I] 1) тж. тей. подпирать, удержи

вать в равновесии, делать устойчивым (έαυτούς λιθι- 
δίοις Р1и1.); 2) тей. брать себе в качестве груза (τινά 
εις οίκους Еиг.).

Έρμ-αφρόδΐτος ό Гермафродит (сын Гермеса и Аф
родиты , обоеполое существо Бюа., Ьис., АпШ.). 

Έρμάων, ωνος ό дор. нез., АпШ. = Έρμης I. 
Έρμέας эп-ион. нестяж. форма к Έρμης I. 
Έρμείας эп. = Έρμέας.
Έρμείης ион.= Έρμέας.
Έρμείον τό Гермий (местечко в Аттике) Ρΐιϋ. 
Έρμέω эп.-ион. £вп. к Έρμης I. 
έρμηνεία ή 1) словесное выражение мыслей, уме

ние изъясняться (διά τής ονομασίας Агзь): τό έρμηνείαν 
δούναι Хеп. наделить даром речи; χρήσθαι τή γλώσση 
προς έρμηνείαν АгзЬ обладать членораздельной речью; 
2) разъяснение, объяснение, истолкование, раскрытие 
смысла (τής διαφορότητος ρΐβΐ.,· έρμηνείαν ποιειν Агзь).

έρμήνευμα, ατος τό 1) разъяснение, истолкование 
(οό δει ποικίλων έρμηνευμάτων Еиг.): άθλια έρμηνεύματα 
Еиг. печальная повесть; 2) (наглядное) напоминание, па
мятник (γάμων τινός Еиг.).

έρμηνεύς, έως ό 1) истолкователь (τών νόμων ρμ.): 
έ. τών θεών РЫ. истолкователь (воли) богов; έρμηνέως 
δεισθαι АезсЬ. нуждаться в пояснениях, т. е. говорить 
бессвязные слова; 2) переводчик Нег., Хеп., Р1и1. 

έρμηνευτής, ου ό ρΐβΐ. = έρμηνεύς 1. 
έρμηνευτική ή (зс. τέχνη) герменевтика, искусство 

(ис)толкования Р1а1.
έρμηνευτικός 3 истолковывающий, разъясняющий 

(δύναμις Ьис.; τό τών δαιμονών γένος Р1аЬ ар. Р1и1.).
έρμηνεύω 1) разъяснять, объяснять, растолковывать 

(τι Хеп., АгзЬ): γνώναι τά δέοντα καί έρμηνευσαι ταυτα 
ТЬис. знать, что следует делать, и (уметь) разъяснить 
это (другим); έρμήνευέ μοι Зорь. (рас)скажи мне; 2) тол
ковать, комментировать, разбирать: τά τών ποιητών έ. 
Р1а1. истолковывать творения поэтов; 3) переводить (на 
другой язык) (έλεξε μεν Ξενοφών, ήρμήνευε δέ Τιμή-
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σίθεος Хеп.); 4) тей. сообщать, уведомлять (τι πρός τινα
Р1а1.).

Έρμ-ηρακλης, έους ό Герм(г)еракл {соединённые 
изображения Гермеса и Геракла) (Лс.

I Έρμης, ου о Гермес {сын Зевса и Майи, родивший
ся в пещере горы  Κυλλήνη — отсюда его эпитет  Κυλλή- 
νιος; посланец и вестник богов, исполняющий их волю; 
покровитель красноречия — поэтому ему предназна
чались языки жертвенных животных; покровитель 
гимнастических состязаний молодёжи, торговли — 
διέμπορος, έμπολαΐος, παλιγκάπηλος, αγοραίος, κερδέμ
πορος — а следовательно, хитрости, ловкости и богат
ства— έριούνιος, άκάκητα, πλουτοδότης; тж . покрови
тель обмана и воровства, утренних и вечерних суме
рек, путешествий, дорог и перекрёстков—δδιος, ένόδιος; 
изобретатель лиры и сиринги, алфавита и цифр, мер 
и весов, астрономии и музыки; он приносит людям  
ниспосылаемые Зевсом сновидения и уводит в царство 
теней души усопших—  ψυχοπομπός, ψυχαγωγός, νεκρο
πομπός; его аттрибуты: широкополая дорожная шляпа, 
золотой магический жезл —ράβδος или σκήπτρον, уви
тый белыми лентами, а впосл. змеями, и золотые 
сандалии с крыльями — πτηνοπέδιλος; с ним отожд. 
впосл. римск. Мегсипиэ): κοινός Έ. аы., Ьис. Гермес 
{т. е. счастливая находка) пополам; ό Έ. έπεισήλθε ρΐιιί. 
Гермес пришёл {шутл. о внезапно воцарившемся молча
нии).

II Έρμης 6 {тж. Έρμου άστήρ) планета Меркурий 
АгзЬ; поздн. Έρμου ημέρα день Гермеса, т. е. среда.

έρμης, тж. Έρμης, ου ό герма {невысокая четы
рёхгранная колонна с головой Гермеса, реже —дру
гого божества; έρμα! устанавливались на улицах, 
площадях, перекрёстках и т. η. —  έρμαΐ λίθινοι тьис.): 
έν τω λίθω έ. АгзЬ в камне (содержится) изображение 
Гермеса, т. е. в материи —форма.

Έρμίδιον (μι) τό [йетт. к Έρμης I] Гермидий 
(1. статуэтка Гермеса Агрь.; 2. ласкат. в обращении 
к Гермесу АгзЬ).

*έρμίν, ΐνος ό нош. = *έρμίς.
Έρμΐνος ό Термин {ученик и комментатор Ари

стотеля) Ьис.
Έρμιόνα дор.~ Έρμιόνη.
Έρμιονεύς, εως ό гермионянин, житель Гермионы

Нег., ТЬис., АпШ.
Έρμιόνη ή Гермиона (1. дочь Менелая и Елены, 

обещанная в жёны Оресту, но после Троянской войны  
выданная за Неоптолема; в возникшей между обоими 
соперниками борьбе Неоптолем был убит, и Гермиона 
стала женой Ореста Нот., Еиг.; 2. приморский город в 
Арголиде — ныне Саз1п— первоначально заселённый дри- 
опами; впосл. примкнул к Ахейскому союзу Нот., ршь).

Έρμιονικός 3 ршь а^. к Έρμιόνη 2.
I Έρμιονίς, ίδος αά/. / к Έρμιόνη 2 (νηΰς тьис.).
Η Έρμιονίς, ίδος ή ($с. γη) Гермионида {область 

города Гермионы в Арголиде) тьис., Хеш

Έρμίππος ό Гермипп (1. афинский драматург, ав
тор комедий и ямбов, современник и противник Пе
рикла АгрЬ., Р1и1.; 2. из Смирны, философ, ученик Кал
лимаха, III—II вв. до н. э. ϋίο£. ь.; 3. из Берита, але
ксандрийский грамматик, современник Траяна и Ад
риана ршЬ; 4. уроженец Атарнея, посланник милет
ского тиранна Гистиея в Сардах Нег.).

*έρμίς, ^ος о {только асе. $ίη£. έρμινα и άαί. ρΐ. 
έρμισι) подпорка (ножка) кровати Нош.

Έρμιών, όνος О Еиг., Хеп. = Έρμιόνη 2. 
Έρμογένης, ους о Гермоген (1. сын Гиппоника, 

участник беседы в ъКратилеъ Платона, считающий, 
что слова «условны»; 2. ритор из Тарса, II в. н. э.).

Έρμο-γλύφαί οί «Ваятели» {название улицы в Афи
нах) Р1и1.

έρμο-γλυφείον τό мастерская ваятеля рш. 
έρμο-γλυφεύς, έως ό ваятель герм, скульптор Ьис. 
έρμογλΰφία ή портретная скульптура (ршь —и. /. 

Έρμογλυφαι).
έρμογλΰφική ή {$с. τέχνη) Ьис. = έρμογλΰφία. 
έρμογλύφος ό Ьис. = έρμογλυφεύς.
Έρμοδάμας, αντος ό Гермодамант {учитель Пи

фагора) όϊο%. ь.
Έρμόδωρος ό Гермодор {из Эфеса; изгнанный из 

родного города, отправился в Рим, где в 451 г. до н. э. 
якобы участвовал в составлении законов XII таб
лиц) (Лс.

Έρμο-καϊκό-ξανθ-ος ό [Κάΐκος река в Мисии] Гер- 
мокаикоксант {пример напыщенного и бессмысленного 
словосложения) Агзь

έρμο-κοπίδης, ου ό увечащий гермы {намёк на 
Алкивиада, который в 415 г. до н. э. был обвинён 
в организации массового обезображения статуй Гер
меса в Афинах) Агрь., Р1и*.

Έρμοκράτης, ου ό Гермократ {сиракузский воена
чальник в войне против Афин в 414 г. до н. э.; будучи 
изгнан из Сиракуз в 410 г., заручился поддержкой 
персидского сатрапа Фарнабаза и предпринял поход 
в Сицилию, но был убит при попытке штурма Си
ракуз в 407 г.) ТЬис., Хеп.

Έρμόλάος ό Гермолай {спутник Александра Маке
донского, организовавший неудачный заговор против 
царя и поплатившийся за это жизнью) Р1и*.

έρμο-λογέω сооружать из (собранных) камней (τάφον
АпШ.).

Έρμόπολις и Έρμούπολις, εως ή [Έρμέω πόλις] 
Гермополь, «Град Гермеса» (1/ Έ. ή μικρά Гермополь 
Малый, главный город Александрийского нома в Ниж
нем Египте, на канале, соединяющем Канопский рукав 
с оз. Мареотида; 2. Έ. ή μεγάλη Гермополь Большой, 
главный город Гермополитского нома в Среднем  
Египте, близ границы с Верхним Египтом, центр 
культа Анубиса) Р1иЬ

I Έρμος о Герм (1. сын Океана Не».; 2. один из 
спутников Тесея Р1иЬ; 3. река, протекающая через Фри-
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гию и Лидию и впадающая в Смирнский — Гермей- 
ский — залив, образуя приблизительную границу между 
Эолией и Ионией Нот., Нег.).

II Έρμος, εος τό Герм (атт. дем в филе Άκαμαν- 
τίς, на пути из Афин в Элевсин) РМ.

Έρμότϊμος о Гермотим (1. главный евнух Ксеркса 
Нег.; 2. из Колофона, математик, один из ближай
ших предшественников Эвклида; 3. из Клазомен, счи
тавший, как и Анаксагор, разум верховным началом 
бытия Ага*.; 4. название одного из диалогов Лукиана).

Έρμοτύβιες, ων οί гермотибии (одно из двух под
разделений военного сословия у египтян) Нег.

Έρμούπολις рш*. = Έρμόπολις.
Έρμώνειος 2 гермонов: Έ. χάρις погов. бы. Гер

монов дар, т. е. вынужденный подарок (в связи с пре
данием о Лемносском царе Гермоне—Έρμων, ωνος, 
который во время Персидских войн вынужден был 
подарить свой остров афинянам).

ερνος, εος τό 1) побег, молодая ветвь (έλαίης нот.; 
φοίνικος Нот., Ρίηά.; δάφνης Еиг.); 2) перен. отпрыск, 
дитя (Ιρνεα Λατοΰς Ρίπά.; φίλτατα ερνη δορη.; Κύπριδος 
Агрп.); 3) плод (τής νηδύος Еиг.; 8С. τής έρίκης ρμ.).

Ιρνυξ, υγος о поэт. (= χέρας) рог Агз*.
ερξα аог. к ερδω.
Ιρξ« ион. аог. к είργω.
Έρξείης и Έρξίης ό [έργω] могущественный, могу

чий, по друг, [είργω] укротитель, покоритель (грен, зна
чение персидского имени Δαρεΐος = ОйгауаюаНизН Нег.).

ερξω /и1. к ερδω.
έρόεις, όεσσα, όεν, &еп. εντός прелестный, восхи

тительный (σπεΐος ΗΗ; Ίπποθόη Не8.; λειμών Агрп.): 

φυήν έρόεσσα нн прелестная наружностью, очарова
тельная.

Έροιάδης, ου о житель или уроженец Эреад (атт. 
дема в филе Ίπποθωντίς) Оет.

* έρομαί (тр/. είρόμην, /М. έρήσομαι, аог. 2 ήρόμην, 
трег. έρου — эп. ερεο и είρειο, ΐη/. έρέσθαι — эп. είρε- 
σθαι) спрашивать, расспрашивать (τινά τι Нот., ру., 
Па*., τινα άμφί τι и άμφί τινι Нот.; τινα περί τίνος 
Нот., Нег., Еиг.): είροντο όττι έ κήδοι Нот. (сбежавшиеся 
киклопы) спрашивали (Полифема), что его беспокоит; 
ήρετο Ξενοφώντα Хеп. (Сократ) обратился с вопросом 
к Ксенофонту; I. δώματα πατρός Нот. разузнать, где 
находится дом отца; είρειν πρός τινά έρόμενον Аге*. от
вечать на чей-л. вопрос.

ερος (асе. ερον, άαΐ. έρω) эп.-поэт. Нот., Ьис. = ερως.
Έρ©ς Нез., ТПеосг. = Έρως.
Ιροτις ή эол. Еиг. = έορτή.
έρπετόν τό 1) пресмыкающееся (όφις καί σαυροι καί 

τοιαυτα των έρπετών Нег.; τά ένυδρα καί τα έρπετά АгзГ; 
ερπετά τε καί δάκετα АгрП.); 2) змея ТПеосг.; 3) животное 
Нот.: τοΐς μεν άλλοις έρπετοΐς πόδας εδωκαν, άνθρώπω 
δέ καί χεΐρας προσέθεσαν Хеп. остальным животным 
дали (боги только) ноги, человеку же придали также 
и руки.

έρπηστής, ου αά]. т ползучий (ποός, зс. του κισσοί) 
Απ«ι.): πάμφαγος έ. АпШ. = μυς.

Ιρπνουν слово, выдуманное для этимол. объясне
ния СЛОва τερπνόν Р1а*. Сга(у1. 419 ά.

έρπύζω (тр/. είρπυζον) 1) ползти, тащиться, вла
читься (άνά γουνόν άλωής, παρά τι Нот.; θυραζε Агрп.); 
2) вползать, проникать (εις θαλάμους АпШ.); 3) подпол
зать (έπί την τράπεζαν Эюд. ь.); 4) (о плюще) ползти, 
виться (υπέρ τύμβοю АпШ.); 5) долго тянуться: ό χρόνος 
έρπυζων АпШ. течение (ход) времени или долгое время.

Έρπυλλίς, ίδος ή Герпиллида, «Кузнечик» (жена 
Аристотеля, мать его сына Никомаха) ϋΐο^. Ь.

έρπυλλος ό, поэт. тж. ή бот. тимьян (ТНутиз зег- 
ру11ит Ь.) АгрП., Агз!., ТПеосг., АпШ.

έρπυστής, οΰ ό ползающий на четвереньках ребё
нок АпШ.

έρπυστικός 3 ползающий, пресмыкающийся (ζωα
Агз1.).

έρπω (тр/. εΤρπον,/Ηί. ερψω—дор. έρψώ, аог. ειρψα) 
1) ползать, пресмыкаться (έπί τής γής Агз!.): πάντα, 
όσσα τε γαΐαν επι πνείει τε καί ερπει Нот. всё, что на 
земле дышит и движется; 2) влачиться, тащиться, бро
дить: ήμενος ή ερπων Нот. сидящий (дома) или бродя
щий (вне дома); ό στίβου κατ’ άνάγκαν ερπων δορη. 
с трудом влачащийся по дороге (Филоктет); 3) слезать 
(έξ εύνής Агрп.); 4) идти, двигаться, направляться: ερπεθ’ 
ως τάχιστα Зорп. уходите поскорее; ερπε δεύρο Еиг. 
прийди сюда; Θησεύς δδ’ ερπει Еиг. вот идёт Тесей; I. 
οδόν или κέλευθον 5орП. совершать путь; ερπει παραλλάξ 
ταυτα Зорп. всё это меняется, т. е. жизнь полна пре
вратностей; εις ποιον έρπεις μύθον; Еиг. куда ты кло
нишь речь (свою)?; ερπει δάκρυον όμμάτων άπο Зорп. 
слеза струится из глаз; I. πρός ώδάς Еиг. приступить 
к песням, начать петь; χρόνος ερπων Ρΐπά. ход времени;
5) подползать, подкрадываться, приближаться, надви
гаться (νόσος ερπει τινί Ρΐυί.): έ. είδότι ούδέν Зорп. под
красться к ничего не подозревающему (человеку); I. 
τοΐς όδουσι рм. вгрызаться, въедаться; 6) тянуться, 
продолжаться (πόλεμος ερπει Агрп.). 

έρράγην (ά) аог. 2разз. к ρήγνυμι. 
έρράδάται эп. 3 л. р1. р/. к ραίνω, 
έρράδάτ© эп. 3 л. р1. рр/. к ραίνω, 
έρρέθ-ην Αγ8ϊ. = έρρήθην.
Ιρρει 3 л. зш£. к ρέω.
Ιρρεξα аог. к ρέζω. 
ερρευσα аог. к ρέω 1. 
ερρηγμαι р/. разз. к ρήγνυμι. 
έρρήθ·ην аог. разз. к είρω И. 
έρρήχθ·ην поздн. = έρράγην.
Ιρρηξα аог. к ρήγνυμι. 
έρρήχθ·ην редко = έρράγην.
Ιρρΐγα р/. 2 к ριγέω. 
έρρίγησα аог. к ριγέω.
Ιρριμαι р/. разз. к ρίπτω, 
έρρύηκ« р/, к ρέω.
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έρρόην аог. 2 ρα88. к ρέω.
Ιρ-ρυθ-μος 2 мерный, размеренный, '‘ритмичный (κί- 

νησις ρμ.).
ερρω (/αί. έρρήσω, аог. ήρρησα) 1) медленно идти, 

тащиться, плестись: ό ερρων πλησίον έπί θρόνου ΐζε 
с трудом продвигаясь поближе, (хромой Гефест) сел 
в кресло; ή μ’ οϊψ ερροντι συνήντετο нот. она встрети
лась мне, одиноко бродившему; 2) (велением рока) 
двигаться, отправляться, идти: ένθάδε έρρων Нот. свер
шая сюда свой роковой путь; 3) быть вытесненным, 
изгнанным (έκ της αυτών χώρας ρμ.): έκ ναός έ. АезсЬ. 
быть сброшенным с корабля; 4) лишиться (όμμάτων ε. 
АезсЬ.): ές οίων καλών έρρεις! Еиг. какой славной судьбы 
ты лишился бы!; 5) погибнуть, исчезнуть, пропасть 
(Βακτρίων ερρει πανώλης δήμος АезсЬ.): πόσον τίνα χρό
νον άφαντος ερρει; Зорь, сколько же времени тому назад 
бесследно исчез (царь Лаий)?; ερρει τά θεία Зорь, почи
танию богов пришёл конец; ερρει δέμας φλογ ιστόν Зорь, 
тело уничтожено огнём; τάκείνου σωτήρι’ ερρει Зорь, 
нет больше надежды на его спасение; ερρει τά έμά πράγ
ματα! Хеп. дело моё пропало!, я погиб! (лат. ас1ит βδί 
с!е те!); άκλεή I. РЫ. бесславно пропасть, быть пре
данным забвению; 6) (в проклятиях) убираться, про
валивать: ερρε, κακή γλήνη! Нот. сгинь, презренная 
баба! (лат. аЫ т та1ат гет!); ερρ’ ές κόρακας! Агрь. 
проваливай на съедение воронам! (лат. разсе согуоз!); 
έρρέτω "Ίλιον! пропади пропадом Илион!; ερρ’ απ’ έμειο! 
тьеосг. прочь от меня! 

ερρωγα р/. к ρήγνυμι.
έρρωμένος 3 (раН. р/. разз. к ρώννυμι) 1) крепкий, 

сильный, мощный (δύναμις Р1а1.; τράχηλος, φωνή АгзЬ);
2) решительный, энергичный (άνθρωποι Р1аЬ): έρρωμενε- 
στέραις ταΤς γνώμαις Хеп. с большей решимостью;
3) ожесточённый (τειχομαχίη Хеп.).

έρρωμένως 1) крепко, сильно (πασσαλεόειν АезсЬ.);
2) решительно, энергично (έπιτιμάν 1зосг.); 3) мужест
венно, стойко (χωρειν Хеп.; τους πόνους ύπομένειν АгзЬ; 
άγωνίσασθαι προς τους πολεμίους Ρΐιιΐ.); 4) усердно, 
основательно (μαθεΐν РЫ.); 5) пристально, внимательно 
(σκοπεΐν 1зосг.).

έρρώμην рр/. к ρώννυμι. 
έρρώοντο зп. 3 л. р1. Шр/. к ρώομαι. 
ερρωσα аог. к ρώννυμι. 
έρρώσθ·ην аог. разз. к ρώννυμι. 
ερρωσο Шрег. к ρώννυμι. 
ερσα ή дор. = ερση.
Ιρση, дор. εερσα, υ. I. έέρσα, эп. тж. έέρση ή 1) тж.

ρΐ. роса Нез., Ρΐπά., А1стап ар. Р1и1., ТЬеосг., АпШ.: ώσεί περί 
σταχύεσσιν έέρση Нот. словно роса на колосьях; 2) тж. 
р1. влага (πόντιαι έέρσαι Рта.): γλυκερή έέρση Нез. = 
μέλι; 3) (ρΐ. Зорь, ψάκαλοι, АезсЬ. δρόσοι) новорож
дённые ягнята или козлята: χωρίς μέν πρόγονοι, χωρίς 
δέ μέτασσαι, χωρίς δ’ αυθ’ ερσαι Нот. (у Полифема) 
отдельно (стояли животные) старшие, отдельно те, ко
торые помоложе, отдельно также недавно родившиеся.

έρσήεις и έερσήεος, ήεσσα, ηεν, §еп. εντός 1) по
крытый росой, росистый (λωτός Нот.; κύπειρος НН; λει
μών Ап1Ь.); 2) словно умытый росой, т. е. свежий, не 
подвергшийся тлению (έ. καί πρόσφατος κειται Нот.— 
о теле убитого Гектора). 

ερσην, ενός о нег. = άρσην.
έρυγγάνω ( = έρεύγομαι) отрыгать (οίνον Еиг.; σκορο- 

δάλμην Ьис.).
έρύγγίον τό РЫ. = ήρύγγιον. 
έρδγεϊν ίηφ. аог. 2 к έρεύγομαι. 
έρύγμηλος 2 издающий громкое мычание, мычащий 

(ταύρος Нот.).
έρυγμός о отрыгивание, отрыжка аы. 
έρΰθ·αίνω окрашивать в красный цвет, обагрять, 

разз. краснеть, обагряться (έρυθαίνετο αίματι ύδωρ, 
8с. ποταμοιο Нот.).

Έρύθ-εια, ион. Έρυθ·είη ή Эрифея (миф. остров 
на крайнем Западе, за Геракловыми столпами, цар
ство трёхтелого Гериона) Нез., нег., 1зосг.

έρύθ-ημα, ατος (ύ) τό 1) краснота (аы.; τών οφθαλ
μών έρυθήματα καί φλόγωσις тьис.); 2) рыжая масть 
(λαγώ Хеп.); 3) румянец (προσώπου Еиг., ры. и έπί του 
προσώπου Ьис.): ύποπλησθείς έρυθήματος, ры. зарумя
нившийся, зардевшийся.

Έρΰθ-ΐνοο οί Эритины (город на побережье Пафла- 
гонии) Нот.

έρυθ-ΐνος о АгзЬ ν. I. = έρυθρΐνος.
Έρυθ·ρά βώλος ή Красная Почва (город в Египте) 

Нег.
Έρυθ-ρά 9-άλασσα ή и Έρυθ-ρδς πόντος ό Красное 

море (1. Аравийское море, Красное море и часть Ин
дийского океана Рта.; 2. Аравийское и Красное моря, 
а тж. Άράβιος κόλπος Нег.; 3. нынешний Персидский 
залив Хеп., АгзЬ, Οΐοά.).

Έρυθ-ραί αί Эритры (1. город в Беотии, метропо
лия Эритр малоазийских Нот., Нег.; 2. один из 12 ио
нийских городов М. Азии, против о-ва Хиос Нег., тьис., 
АгзЬ).

Έρυθ-ραΐα ή (зс. χώρα) Эритрея (область города 
Έρυθραί тьис.).

έρυθ-ραίνω преимущ. разз. становиться красным, 
краснеть Хеп., АгзЬ

I Έρυθ-ραιος 3 1) [Ερυθρά θάλασσα] красноморский, 
растущий на побережье Красного моря (κάλαμος Ьис.); 
2) [Έρυθραί] эритрейский (Σίβυλλα аы.).

II Έρυθ·ραίος о эритреец, житель города Έρυθραί 
Нег., ТЬис.

έρυθ*ρίας, ου αά/. т с красным цветом лица, крас
нолицый (ούχ ό έρυθριών διά τό αίσχυνθήναι έ. λέγε
ται АгзЬ).

έρυθ*ρίάω (трф. ήρυθρίων, аог. ήρυθρίάσα) стано
виться красным, краснеть, румяниться Агрь., Бет., ры.: 
έρωτηθείς ήρυθρίασε ры. когда его спросили, он по
краснел; τους οφθαλμούς έπιδίδωσι προς τό έ. АгзЬ 
у него краснеют глаза.



έρυθ-ρΐνος — 668 — έρδ^άρματες

έρυθ·ρΐνος о барабулька (рыба, предполож. Ми11и8 
эигтеЫиз Ь.) Агз*.

έρυθ·ρό-γραμμος 2 с красными полосами (σάλπη 
Агз1.).

έρυ9·ρο-δάκτύλος 2 красноперстый (έ. φαυλότερον 
λέγεται ή ροδοδάκτυλος Агз*.).

I έρυθ·ρό-πους 2, %еп. ποδος красноногий, с крас
ными лапами (ή πελειάς Агз*.).

II έροθ·ρ6-πους ή красноножка {птица) АгрЬ. 
έρδθ·ρός 3 красный (οίνος, χαλκός Нот.; κήρυξ Нег.—

о корабле; зс. αίματος χρώμα Р1а1.; φλόξ Агз1.): έ. έκ με- 
λέων πέλανος АезсН. = αίμα.

Έρυθ·ρδς πόντος ό = Ερυθρά θάλασσα. 
έρυθ·ρότης, ητος ή краснота Агз*.
Έρύκα (υ) ή дор. тнеосг. = Έρυζ. 
έρΰκακέειν эп. ш/. аог. к έρύκω. 
έρύκάκον (ϋ) эп. аог. 2 к έρύκω. 
έρϋκάνάω {только 3 л. ρΐ. ргаез. έρυκανόωσι) нош. 

= έρύκω.
έρϋκάνω {только 3 л. 8М£. тр/. έρύκανε) Нош. = 

έρύκω.
Έρΰκίνη ή («с. χώρα) Эрикина {местность вокруг 

горы Έρυξ) Нег., Ρΐυΐ.
έρύκω (ϋ) {/ии έρύςω, аог. 1 ήρυξα—эл. ερυςα, аог. 2 

ήρύκάκον и έρύκάκον) 1) редко тей. сдерживать, удержи
вать (ίππους, λαόν, τινά μάχης Нот.); έτερός με θυμός 
ερυκεν Нот. другая мысль удержала меня; 2) подавлять 
(θυμόν Нот.); 3) обуздывать, смирять (εύρύοπα Ζην Нот.);
4) отвращать, отклонять (άπ* έργου θυμόν Нез.); 5) препят
ствовать, служить препятствием: μη μ’ έρυκε δράν παρε- 
σκευασμένον Еиг. не мешай мне, когда я приготовился 
действовать; ούδ’ Γκετο χρόα* έρύκακε γάρ τρυφάλεια Нот. 
(копьё Диомеда) не достигло кожи (Гектора), ибо поме
шал шлем; 6) не допускать, держать на расстоянии, отго
нять (λιμόν τινι Нот.; τά κακά από τίνος Хеп.; τά μη καλά 
νοσφίν тьеосг.): έρυκόμενοι άπό του Ασωπού Нег. (так как) 
они не допускались к (реке) Асопу; 7) отбивать, отра
жать (άκοντα Нот.; τούς έπιόντας Нег.); 8) задерживать, 
останавливать (τινά ένι νήσω Нот.): εις άνήρ πάντας 
έρύκοι Нот. один человек мог бы преградить путь всем; 
разз. задерживаться, отставать: μη έρύκεσθον Нот. не 
отставайте; 9) держать взаперти (ένι μεγάροισι γυναίκας 
Нот.); 10) отделять, разобщать, разъединять: ολίγος 
χώρος έρύκει Нош. небольшое расстояние разделяет (их); 
άνέδην δδε χώρος έρύκεται Зорь, это место широко от
крыто, т. е. ничем не защищено.

ερύμα, ατος τό 1) защита, охрана, прикрытие (χροός 
Нот., Нез.; ναυσίν тЬис.; σωμάτων хеп.; τόπων Р1и1.; τείχη 
και άλλα έρύματα Агз1.): τό έ. του τείχεος Нег. защитная 
стена; έ. των νεών Нег. защита для судов; Τρώων ε. 
δορΗ. стены Трои; έ. λίθοις καί ξύλοις όρθοΰν тнис. воз
вести укрепления из камней и брёвен; ε. έχειν τι Хеп. 
быть защищённым чем-л.; 2) перен. защита, охрана, 
оплот (χώρας АезсЬ.— об ареопаге; δώμασι Еиг.): έ. πολέ
μιας χερός Еиг. защита от вражеской руки.

ερΰμαο эп. = έρύομαι.
Έρΰμάνθτος 3 эриманфский: Έ. θήρ зорь, эриманф- 

ский зверь, т. е. вепрь; Έρυμάνθιον ύδωρ АпШ. = Ερύ
μανθος 2.

Ερύμανθος (ύ) о Эриманф (1. гора в Аркадии, на 
границе с Элидой и Ахайей, ныне 01опоз Нот.; 2. река 
в сев.-зап. Аркадии, текущая с горы Эриманф, правый 
приток Алфея Апт.).

έρδμάτοον τό укрепленьице (έ. φρουρείν Ьис.). 
έρυμνά τά {8С. χωρία) воен. сильные, хорошо защи

щённые позиции Хеп.
έρυμνό-νωτος 2 с крепко защищённой спиной (πά- 

γουρος АпШ.—υ. /. τερεμνόνωτος).
έρυμνός 3 1) хорошо защищённый, укреплённый 

(δώματα Еиг.; χωρίον тпис.; τόποι Агз1., Ро1уЬ.; πόλις рш.); 
2) недоступный (λόφος Ро1уЬ.).

έρομνοτέρως более защищённо (έ. έχειν προς τά 
γειτνιώντα μέρη τής πόλεως Агз1.).

έρυμνότης, ητος ή 1) укреплённость: δσα έρυμνό- 
τητος προσεδείτο Хеп. незащищённые места (лагеря);
2) крепость, неприступность (τών τειχών Агз1.); 3) не
проходимость (τών Άλπεινών ορών Ро1уЬ.).

"Ερυξ, ύκος о Эрик(с) (1. гора в сев.-зап. Сицилии, 
ныне Зап СшНапо, на вершине которой находился 
древний храм Афродиты Эрикинской, построенный 
якобы легендарным царём элимов Эрик{с)ом Ро1уЬ.; 
2. город на зап. склоне этой горы Нег., тьис., Ро1уЬ.).

Έρυξίας о Эриксий {приписываемый Платону диа
лог о полезном—χρήσιμον— и о богатстве—χρή
ματα).

έρύομαι, ион. είρύομαι (υ) 1) тащить, вытаскивать; 
извлекать (φάσγανον, έκ κολεοίο ξίφος, δόρυ έξ ώτειλής 
Нот.); 2) стаскивать, спускать (νήας εις άλα Нот.);
3) притягивать, привлекать (τινα άσσον Нот.); 4) со
влекать, сдирать (βύρσαν θηρός тьеосг.); 5) натягивать 
($с. τόξον Нот.); 6) выводить (прочь), уводить (τινα 
μάχης Нот.); 7) уносить, удалять (νέκυν έκ βελέων 
Нот.); 8) уводить от опасности, избавлять, спасать 
(Ίλιον, Νέστορος υιόν Нот.); 9) освобождать от рабства, 
выкупать (τινα χρυσώ Нот.); 10) защищать, прикрывать 
(άστυ πύργοι ύψηλαί τε πύλαι είρύσσονται Нот.): είρύσα- 
το ζωστήρ Нот. пояс защитил (от раны); 11) отражать, 
отбивать (εγχος Нот.); 12) (пред)отвращать (Κήρα μέ- 
λαιναν Нот.); 13) препятствовать, мешать (νόστον τινός 
Ρΐη<ΐ.): κραδίη χόλον έ. Нот. подавить в сердце гнев;
14) охранять, стеречь (θύρας θαλάμοιο Нот.; αυλιν тне- 
осг.): φρεσίν έ. Нот. хранить в мыслях, т. е. в тайне;
15) хранить, соблюдать, чтить (θέμιστας προς Διός, βου- 
λάς Κρονίωνος Нот.): έ. έπος Нот. соблюдать приказа
ние; 16) подстерегать (τινα οίκαδ’ ιόντα Нот.); 17) под
сматривать, улавливать, угадывать (θεών δήνεα Нот.). — 
См. тж. έρύω.

έρυσαίατ© эп. 3 л. ρΐ. ορί. к έρύομαι. 
έρΰσ-άρμάτες, асе. ας αψ\ ρί. влекущие колесницу. 

т. е. упряжные (ίπποι Нот., Нез.).
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έρδσφη (ΐ) ή тж. ρΐ. медвяная роса (на поражён
ных спорыньёй растениях, лат. гоЫ^о) Хеп., РЫ., аы., 
ΡΙιιΙ.

έρυσφ-ώδης 2 поражённый медвяной росой (υλη 
АЫ.).

έρυσί-β’ριξ, τρΐχος αάφ. вычёсывающий, т. е. уда
ляющий лишние волосы (ψήκτρα АпШ.).

έρΰσι-νηΓς, Γδος αά/. / останавливающая или спа
сающая корабли (άγκυρα АпШ.).

έρυσί-πτολις, ιος ή градохранительница, защитница 
городов (эпитет Афины) Нош., нн.

Έρΰσίχθ-ων, ονος ό Эрисихтон, «Бороздящий зе
млю» (1. сын Кекропа и Агравлы, доставивший с о-ва 
Делос в Афины древнее изображение богини Είλειθυία 
РЫ.; 2. фессалиец, сын Триопа; за то, срубил де
ревья в роще Деметры, был наказан неутолимым го
лодом Ап1Ь.).

έρυσμός о спасительное средство: έπηλυσίης έ. нн 
средство против чар.

έρυσσαμένω тьеосг. раН. аог. биа1. к έρύομαι. 
έρυστός 3 [αάφ. уегЪ. к έρύομαι] извлечённый (κο

λεών έρυστά ξίφη Зорь.), 
ερυτο эп. = είρυτο.
έρύω, ион. είρύω 1) тащить, волочить, влечь: έ. τρις 

περί τι Нот. трижды протащить вокруг чего-л.; 2) (тж, 
έ. είσω Нот.) втаскивать, выволакивать (νήα ήπειρόνδε 

Нот. или έπ’ ήπείροιο Нот., Нез.); 3) стаскивать, спу
скать (νήα άλαδε или εις άλα, τινά έξ ούρανόθεν πεδίον- 
δε Нот.); 4) вырывать, выдёргивать (όϊστόν έξ ώμοιο, 

φάρμακον έκ γαίης Нот.); 5) извлекать (из ножен), об
нажать (έγχος Зорь.); 6) натягивать, напрягать (νευρήν 

έπί τινι Нот.; τών τόξων τό έτερον Нег.); 7) натягивать, 
опускать (φάρος κάκ (= κατά) κεφαλής Нот.); 8) вздёрги
вать, вешать (αν’ υψηλήν κίονα τινα Нот.); 9) тянуть, дёр
гать (τινά χλαίνης Нот.); 10) срывать, обламывать (κρόσ- 
σας πύργων Нот.); 11) утаскивать, уносить (νεκρούς Нот.); 
12) удалять, устранять (τι έκ ποδός ρΐηά.); 13) разрывать 
на части, растерзывать (κύνες έρύουσί τινα Нот.); 14) (ср, 
лат. 1а1егез бисеге) изготовлять, производить (πλίνθους 

Нег.).— См. тж. έρύομαι.
Ιρχαταο эп. 3 л. р1. р/. к εΐργω. 
έρχατάω (только 3 л. р1. тр/. разз.) запирать 

(πεντήκοντα σύες έρχατόωντο Нот.), 
έρχατο эп. 3 л. р1. рр/. к είργω. 
έρχθ·είς раг1. аог. разз. к εΐργω.
Έρχιά ή Эрхия (дем в атт. филе ΑίγηΓς) РЫ. 
Έρχιάσίν αάυ. в деме Έρχιά ры.
Έρχιεύς, έως о гражданин дема Έρχιά Бет. 
έρχομαι (тр/. ήρχόμην, /«ί.έλεύσομαι, аог. 2ήλθον— 

эп. ήλδθον, р/. έλήλύθα—эп. είλήλουθα, 3 л. 8ίη£. рр/. 
έληλύθει—эп. είληλούθει(ν), трег. έλθέ, т/. аог. 2 έλ- 
θεϊν — эп. έλθέμεν(αι), эп. раг1. είληλουθώς и έληλουθώς, 
в атт. диалекте только ίηάίβ., остальные формы 
ргаез. и тр/. заимствуются у είμι: соп]с1. ίω, ορί. ίοι- 
μι и ίοίην, трег. ίθι, т/. ίέναι, ραΗ. ίων, тр/. ήειν)

1) приходить, прибывать (προς δώματα Нот.; προς "Αργος 
АезсЬ.; δόμους ЗорЬ.; χθόνα Еиг.; ές Αακεδαίμονα Агрь.; 
έπί Ποτιδαίας тьис.): ήλθε θέουσα Нот. она поспешно 
прибыла; ήλθε φθάμενος Нот. он добежал до цели пер
вым; μαρτυρήσων ήλθον АезсЬ. я прибыл как свидетель; 
γής τίνος έλθειν Зорь. прибыть из какой-л. страны; πυκ- 
νάς οδούς εις Τροίαν έλθειν Еиг. часто бывать в Трое; 
πόδεσσι или πεζός έ. Нот. приходить пешком; έλθούσης 
έπιστολής тьис. когда прибыло письмо; άγγελίην или 
έξεσίην έλθειν Нот. прибыть с посольством; κνέφας 
ήλυθε έπί γαιαν Нот. сумерки спустились на землю;
2) приходить на помощь (τινι άπορουντι ры.); 3) идти, 
уходить, отправляться (οίκαδε Агрь.; εις άπειρον аы.): 
την έναντίαν οδόν ε. РЫ. идти в противоположном на
правлении; δρά νυν τάδ’ έλθών Зорь, иди теперь (и) сде
лай это; άνους έρχει Зорь, твой уход неразумен; από 
πραπίδων άχος ήλθεν Нот. сердечная боль прошла (доел. 
боль отошла от сердца); αίμα ήλθε κατά στόμα Нот. 
кровь хлынула ртом; ποταμός έλθών έξαπίνης Нот. вне
запно разлившийся поток; (о птицах и насекомых) 
улетать (ψαρών νέφος έρχεται Нот.); 4) идти, проходить 
(άνά или κατά άστυ Нот.): έρχονται πεδίοιο μαχησόμε- 
νοι περί άστυ Нот. (рати ахейцев) идут по равнине, 
чтобы сразиться у города (Трои); οδόν или κέλευθον 
έ. Нот., ры. идти дорогой; νόστιμον πόδα έ. Еиг. воз
вращаться; διά πολλών κινδύνων έ. РЫ. пройти через 
(т. е. испытать) много опасностей; διά πάντων τών κα
λών έληλυθότες Хеп. люди испытанной добродетели; 
νέφος έρχόμενον κατά πόντον Нот. плывущая над морем 
туча; Κύκλωπα περί φρένας ήλυθε οίνος Нот. вино зату
манило сознание Киклопа; 5) восходить: άστήρ έρχεται 
άγγέλλων φάος Ήους Нот. восходит звезда, возвещаю
щая сияние Зари; 6) возникать, начинаться (πριν έληλυ- 
θέναι τόν άνεμον аы.): ήλθε άνεμο ιο θύελλα Нот. под
нялась сильная буря; δτ’ ήλθ’ ό πρώτος άγγελος πυρός 
АезсЬ. когда появился первый огненный сигнал; δθεν о 
νυν παρών ήμίν λόγος έλήλυθε РЫ. то, с чего сегодня 
у нас началась беседа; 7) приходить, наступать (έπήν 
έλθησι θέρος Нот.): δ κεν έλθη νύξ Нот. пока не насту
пит ночь; εις δ κε γήρας έλθη καί θάνατος Нот. доколе 
не придут старость и смерть; εί έλθοι τή Έλλάδι κίν
δυνος Хеп. если нависнет над Элладой опасность; 8) всту
пать, попадать, оказываться: εις λόγους Нег. и διά λόγων 
έλθειν τινι Зорь., ρы. вступить в разговор с кем-л.; 
ές δψιν τινι έ. Нег. предстать перед лицом кого-л., 
т. е. быть допущенным к кому-л.; εις χεΐρας έλθειν 
τινι Хеп. попасть В ЧЬИ-Л. руки, АезсЬ., ТЬис., РЫ. всту
пить с кем-л. в борьбу; ές μάχην έ. τινι Нег., аы., πρός 
τινα Еиг. или διά μάχης τινι έ. Еиг., тьис. вступать 
в сражение с кем-л.; διά φόβου έ. Еиг. быть в страхе; 
εις όργάς τινι έ. РЫ. распалиться гневом на кого-л.; 
δι’ άπεχθείας τινι έ. АезсЬ. стать предметом чьей-л. 
ненависти; εις έχθραν έλθειν τινι РЫ. начать враждо
вать с кем-л.; έπί μειζον έ. Зорь, возрастать, усили
ваться; δυνατός ές άριθμόν έλθειν тьис. поддающийся
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исчислению (учёту); 9) доходить, достигать (εις τοσοΰτον 
αισχύνης ры.; μέχρι τούτου аы.): έπείπερ ένταΰθα έλη- 
λύθαμεν ры. поскольку мы добрались до такого (суж
дения); παρ’ ολίγον ήλθε рм. немного недоставало 
(чтобы...), т. е. ещё немного (и...); παρά μικρόν έλθών 
άποθανειν Ьис. чуть было не погибший; περί σφεας ήλυθε 
ίωή φόρμιγγος Нош. до них донёсся звук форминги; τοΐς 
Άθηναΐοις ήλθε τά περί τήν Εύβοιαν γεγενημένα ТНис. 
до (сведения) афинян дошло то, что случилось в области 
Эвбеи; λειμών, ενθ’ ούκ ήλθε πω σίδηρος Еиг. луг, кото
рого никогда не касалось железо (серпа); δσοι ένταυθα 
ηλικίας ήλθον ры. достигшие такого возраста; 10) пе
реходить, доставаться (γέρας έρχεται άλλη Нош.; εις 
ολίγους Ага*.); 11) приниматься (за что-л.), предприни
мать, начинать: έλθεΐν έπί τι Нот., тьис., ры., АЫ. при
ступить к чему-л., заняться чем-л.; έπί παν έλθεΐν, 
ώς . . . Хеп. принять все меры к тому, чтобы...; 12) по
сещать, т. е. находиться в интимной связи (τινα Нег. а 
πρός τινα Хеп.); 13 (в знач. вспомог, глагола с оттен
ком начанательности\ ср. франц. а11ег в /аЫг Штёйьай 
ала англ, ίο §о в ШепИопа1 1еп$е «раа1о-роз{-/а{аге») 
намереваться, собираться, приступать: ε. έρέων, φράσων 
ала λέξων Нег. я собираюсь (теперь) сказать, перехо
жу к вопросу; έρχομαι περί Αίγύπτου μηκυνέων τον 
λόγον Нег. (теперь) я приступаю к обстоятельному по
вествованию об Египте; έρχεται κατηγορήσων μου РЫ. 
он начинает меня обвинять; έρχομαι έπιχειρών РЫ. 
попытаюсь сейчас; ου τούτο λέξων έρχομαι, ώς. . . Хеп. 
я не намерен утверждать, будто...; 14) (в Шрег. пра 
Шрег. другого глагола) ступай!, давай!, ну!: έρχεο, 
θεών Αίαντα κάλεσσον Нот. беги, позови Эанта.

Ερχόμενός о ала ή арх. = Όρχομενός.
έρψις, εως ή [έρπω] ползание ры., аы.
έρψ άαί. к έρος.
I έρώ ϊαί. к εϊρω II, λέγω III ала φημί.
II έρώ стяж. к έράω.
έρωδιός 6 цапля (Агйеа тауог ί.) Нот., АезсЬ., Агрн. е*с.
I έ ρ ω έ ω  [έρωή I] стремительно течь, с силой выте

кать (αίμα έρωήσει περί δουρί Нот.).
II έρωέω [έρωή II] 1) уходить, отступать: έρωήσαι 

πολέμοιο ала χάρμης Нот. бежать (уклониться) от боя; 
2) оставлять, прекращать (έ. καμάτοιο нн): τό μέν ούποτ* 
έρωεΐ Нот. это никогда не прекращается; 3) (тж. έ. 
όπίσσω Нот.) оставаться (на месте), отставать: ίθι νυν 
κατά λαόν Αχαιών μηδ’ έτ* έρώει Нот. отправляйся в 
стан ахейцев, да не медли; 4) отгонять, отражать (τινα 
από νηών Нот.); 5) оставлять, покидать (τινα тьеосг.).

I έρωή ή [одного корня с ρέω а ρώομαι] 1) напор, 
натиск (ούχ ύπομένειν έρωήν τίνος Нот.); 2) быстрое дви
жение, сила (размаха) (λικμητήρος Нот.); 3) стремитель
ный полёт, стремительность (δούρατος, βελέων Нот.;)
4) дальность полёта (δσον έπί δουρός έ., $с. γίγνεται Нот.): 
λείπετο Μενελάου δουρός έρωήν Нот. (Мерной) отстал 
от Менелая на бросок копья; 5) бурная страсть, вожде
ление (περί Κύπριν Ααϋι.).

II έρωή ή [одного корня с έρωέω И] прекращение, 
затихание (μάχης тнеосг.): πολέμου ού γίγνετ* έ. Нош. 
сражение не утихало.

έρω-μάνέω быть безумным от любви (πώς δύναται 
ψυχή έ. ορθά λογιζομένη; ΑηίΗ.).

*έρω-μανής 2 безумно влюблённый ϋίοά. 
έρωμάνέα ή безумная (безрассудная) любовь Ап1Ь. 
έρωμένιον τό душечка, милая, любимая АпШ. 
ερων Απ«ι. ( = έρωτα) асе. к έρως, 
έρως, ωτος ό тж. ρΐ. 1) любовь, преамущ. страсть 

(ό έ. πάθος άλόγιστόν АЫ.): έ. τινός Зорь., Еиг., Хеп. а 
πρός τινα аы. любовь к кому-л.; έ. άνίκατος μάχαν δορίι. 
любовь, непобедимая в борьбе; έρωτ’ έράν Еиг. страст
но любить, пылать любовью; 2) страстное желание, го
рячее стремление (τινός АезсН., περί τι РЫ. а πρός τι 
Ьис.): έρωτα σχών τής 'Ελλάδος τύραννος γενέσθαι Нег. 
(Павсаний), жаждущий стать властелином Эллады; έ. 
ένέπεσε τοΐς πάσιν έκπλευσαι тнис. всеми овладело стра
стное желание отплыть, т. е. участвовать в морском 
походе; έ. αυτόν έσχε τών σκιερών σκηνημάτων Хеп. его 
потянуло к тенистым шатрам; έρωτες πόλεως АгрЬ. вле
чение к городу; 3) предмет любви, любовь (άπρόσικτος 
ρω.); 4) наслаждение, радость: έφριξα έρωτι Зорь, я за
трепетал от радости.

"Ερως, ωτος (иногда ρΐ. Έρωτες) ό Эрот (1. бог 
любви; по Гесаоду — сын Хаоса, по орфакам а дру- 
гам — первый а старейший из богов: πρώτιστος θεών 
Рагтешйез ар. аы.; обычно считается сыном Афродиты; 
соотв. рамск. Атог ала Οαρίάο; изображался краса- 
вым мальчиком с золотыми крылышками\ вооружён
ный лукоМу он пронзал стрелами любви сердца людей 
а богов Тга£. е!с.; 2. название ряда мелках местностей 
АпШ.).

έρωτάριον τό статуэтка Эрота АпШ. 
έρωτάω, эп. είρωτάω, ион. είρωτέω 1) спрашивать, 

расспрашивать (τινά τι Нош., ЗорН., Еиг., Агрн., ры., τινα 
περί τίνος Ρΐβί. α τινα αμφί τίνος Еиг.): είρώτα τίς είη 
καί πόθεν έλθοι Нот. он спросил, кто она и откуда при
была; α ήρωτώμεν περί αυτών ры. то, что мы спраши
вали об этих вещах; είρωτας μ’ έλθόντα Нот. ты спра
шиваешь меня, зачем я пришёл; τό έρωτώμενον Хеп. а 
τό έρωτηθέν тпис. вопрос; τά έμπροσθεν ήρωτημένα РЫ. 
ранее поставленные вопросы; έ. έρώτημα РЫ. ставить 
вопрос, обращаться с вопросом; 2) вопрошать (τον θεόν 
Хеп.); 3) лог. ставить вопросы, рассуждать, доказывать: 
έ. λόγον аы., 5ех1. выставлять положение; οί ήρωτημένοι 
λόγοι α τά ήρωτημένα АЫ. подлежащие рассмотрению 
положения; 4) просить (τινα ποιεΐν τι, περί α υπέρ τί
νος, τι и ινα ... ΝΤ).

έρώτη ион. тьеосг. 3 λ. είη£. Ш рф. к έρωτάω. 
έρώτημα, ατος τό 1) вопрос (περί τίνος ры. α ε ϊ . . .  

тьис.): τοΐς έρωτήμασι του ξυνθήματος πυκνοΐς χρήσθαι тьие. 
то и дело спрашивать о пароле; έ. έρωταν ры. задавать 
вопрос; 2) запрос (έ. τι προσπέμπειν τινί Р1и1.); 3) лог 
(наводящий) вопрос (δι* ερωτημάτων ουλλογίΟεσθαι аы.)„
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έρωτημάτίζω лог. задавать (наводящие) вопросы 
(τάττειν καί έ. ίδιον του διαλεκτικού έστιν Агз*.). 

έρωτημάτικός 3 грам. вопросительный (δνομα). 
έρώτησις, εως ή 1) постановка вопроса, вопрос: έξ 

έρωτήσεως Агз*. в порядке вопроса; ψεύδους ούδεμία έ. δει- 
ται Хеп. ни на один вопрос нельзя отвечать неправдой; 
έρωτήσεως ετι ή άπόκρισις δειται Р1а*. (этот) ответ ну
ждается в (предварительной) постановке вопроса; έρωτή
σεως έπιρρήματα грам. вопросительнее наречия; 2) лог. 
метод вопросов (для приведения собеседника к умоза
ключению) (ή διαλεκτική πρότασις έ. άντιφάσεώς έστιν 
Агз*.).

έρωτητική ή {зс. τέχνη) лог. эротетика, искусство 
ставить наводящие вопросы Агз*.

έρωτητικός 3 умело ставящий вопросы, искусно 
спрашивающий Р1а*., Агз*.

έρωτιάς, άδ©ς αά/. / влюблённая (νύμφαι Ап*ь.). 
Έρωτίδες νήσοι острова любви ап*ь.
Έρωτιδεύς, εως δ маленький Эрот Апасг.
Έρωτίδια τά = Ερωτικά.
έρωτικά τά 1) любовные начала (του σώματος Р1а*.);

2) любовные отношения или похождения (περί γυναίκας
Р1и*.).

Ερωτικά τά {зс. ιερά) праздник в честь Эрота 
{в Тестях) рш*.

έρωτική ή искусство любви Агз*. 
έρωτικές 3 1) любовный, вызванный любовью (λύπη 

тьис.; μανία Р1а*.; έπιθυμία Агз*.): έρωτική ξυντυχία т*шс. 
любовное приключение; 2) посвящённый любви (λόγος 
Р1а*.); 3) преисполненный любви, влюблённый, любящий 
(νέοι Агз*.); 4) сведущий в вопросах любви Р1а*., Хеп.;
5) испытывающий влечение, стремящийся, склонный 
(προς τι Р1и*. и περί τι Ьис.).

έρωτικώς любовно, влюблённо: έ. έχειν τινός Р1а*. и 
πρός τινα Р1и*. и έ. άσπάζεσθαί τινα Р1и*. быть влюб
лённым в кого-л.; έ. διατίθεσθαι Р1а*. и διακεΐσθαι Р1а*., 
Агз*. быть охваченным любовью; ποιήσαί τινα έ. έχειν 
του ποιειν τι Хеп. внушить кому-л. желание совершить 
что-л.

έρώτιον τό Ьис., Ап*ь. = έρωτάριον. 
έρωτές, ίδος ή милая, любимая тьеосг. 
έρωτο-γράφος 2 воспевающий любовь (μέτρον Ап*ь.), 
έρωτο-μάνής 2 5ех*. = *έρωμανής. 
έρωτο-μανία ή рш*. = έρωμανία.
Έρωτο-παίγνιον τό (Его*орае§ша) «Любовная за

бава» (произведение римского поэта Левая) Оеп.
έρωτο-πλάνος 2 (ά) заставляющий забыть о любви 

(φ&όγγος Ап*Ь.).
έρωτο-πλοέω плыть по волнам любви Ап*н. 
έρωτύλος о 1) любимый, возлюбленный тьеосг^ 2) бо

жок любви Ап*Н.
*Ερωχος ή Эрох {город в Фокиде) нет. 
ές ион.-староатт. = εις. 
ές- ион.-староатт. = είσ-,
Ις 2 а. $ίη£. ьтрег. аог. 2 к ίημι.

έσ-αγ- = είσαγ-. 
έσ-αθ·- = είσαθ-. 
έσ-ακ- = είσακ-,
έσάλτ© и έσήλατο эп. 3 л. 8ίη£. аог. к είσάλλομαι. 
έσαν эп.-ион. (= ήσαν) 3 л. ρΐ. ьтр/. к είμί.
Ισαν эп.-ион. 3 л. ρΐ. аог. 2 к ίημι.
Ισαξα аог. к σάττω. 
έσάπην (ά) аог. 2 разз. к σήπω. 
έσ-απικνέομαι ион. = είσαφικνέομαι. 
έσ-αρ- = είσαρ-.
Ισασθ-αι эп. ίη/. теЛ.-разз. к εννυμι. 
έσατο эп. 3 л. 8ϊη£. аог. теа. к εννυμι. 
έσαύριον Ро1уЬ. ν. I. = έπαύριον. 
έσαΰτις (тж. ές или εις αυτις) = είσαυτις. 
έσάχθ·ην аог. разз. к σάττω. 
έσάωθ·εν эп. 3 л. ρΐ. аог. разз. к σαόω. 
έσ-βα- = είσβα-.
Ισβεσα аог. к σβέννυμι.
Ισβην аог. 2 разз. к σβέννυμι. 
έσ-βι- = είσβι-, 
έσ-βο- =» είσβο-, 
έσ-γραφ- = είσγραφ-, 
έσ-δ- = είσδ-, 
έσδέκομαι = είσδέχομαι.
έσδώμεθ-α эол. тпеосг. соп/с(. 1 л. р1. к εζομαι. 
έσέδρακον эп. аог. 2 к είσδέρκομαι.
Ισει или 2 л. 8ίιΐ£. /иЬ. к είμί.
Ισ-ειμι = είσειμι. 
έσ-ελεύσομαι /и1. к εισέρχομαι, 
έσεμάσσατ© эп. 3 л. 8ίη§. аог. к *είσμαίομαι. 
έσενεέκασθ-αι ίη/. аог. теа. к έσφέρω. 
έσέπτατο ион. 3 л. 8ίηξ. аог. тек. κ είσ ίπταμαι, 
έσ-εργ- = είσεργ-. 
έσεργνύναι ион. ίη/. к *είσέργνυμι. 
έσ-ερχ- = είσερχ-.
έσεσάχατ© ион. 3 л. ρΐ. рр/. разз. к σάττω. 
έσεσήρει 3 л. 3ίη£. рр/. к σαίρω. 
έσεχέοντο ион. тр/. теа. к είσχέω. 
έσέχυντ© ион. аог. теа. к είσχέω. 
έσ-έχω = είσέχω.

или εσει 2 л. 8ίη£. /αί. к είμί. 
έσ-ηγ- = είσηγ-.
έσήλατ© эп. 3 л. 8ίη£. аог. 1 к είσάλλομαι.
Ισθ·’ (== έστ\ т. е. έστί, έστέ, εστε) перед густым  

придыханием.
I έσθ-αι ίη/. аог. 2 теа. к ίημι.
II ?σθ·αι ίη/. рег/. разз. к εννυμι. 
έσθ·άς, άτ©ς ή Рта. = έσθής.
*έσθ·έ©μαι разз. {только ραΗ. р/. ήσθημένος — ион. 

έσθημένος) одеваться: έσθήτα Μηδικήν έσθημένοι Нег. 
одетые в мидийскую одежду; ήσθημένοι πέπλο ισι Еиг. 
одетые в платья.

Ισθ·ημα, ατ©ς τό преимущ. р1. одежда, платье Тга§., 
ТНис.

έσθ-ην эп. 3 л. άααΐ. рр/. разз. к εννυμι.
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έσθ·ής, ήτος, дор. έσθ·άς, ατος ή 1) одеяние, одеж
да, платье Агз1., РШ.·. χρηστηρία έ. АезсЬ. одежды пред
сказательницы, т. е. Кассандры; μέτρια έ. тьис. простое 
платье; τά έσθήτος έχόμενα Нег. вся одежда, какая была 
(на них); 2) бельё: έσθήτα εσφερον εϊσω Нош. (братья 
Навсикаи) внесли (выстиранное ею) бельё в дом; 3) по
стель: έντυνειν εύνήν έσθήτος μαλακής Нот. приготовить 
ложе с мягкой постелью.

εσθ-ησις, εως ή όμ., ΝΤ = έσ8ής 1. 
έσίΗω (тр/. ήσθιον, /ιιί. έδομαι— поздн. φάγομαι, 

аог. 2 έφάγον, ρ/. έδήδοκα, ρ/. 2 έδηδα, ρρ/. έδηδόκειν; 
ρα88.: аог. ήδέσθην, ρ/ έδήδεσμαι) 1) есть (τι Нот., Агз1. 
и τινός Хеп., Агз1.): τά έσθ ιόντα Хеп. органы еды, τη. е. 
рот; 2) (о животных) поедать, пожирать (ώστε λέων 
Нот.; αίετός ήπαρ ήσθιεν, 8С. Προμηθέως Нез.): έδεδο- 
κώς Агз1. наевшийся; 3) перен. пожирать, истреблять, 
уничтожать (πάντας πυρ έσθίει Нот.); ра88. быть разо
ряемым, гибнуть (έσθίεταί μοι οίκος Нот.); 4) (тж. έ. 
την καρδίαν РуШа^огаз ар. Ρΐιιΐ.) терзать, мучить: άνίστασο 
μηδ’ ούτως σεαυτόν εσθιε Агрь. перестань так терзаться;
5) кусать: ύπ’ οργής την χελύνην έ. Агрь. в гневе ку
сать губы.

έσθ-λά τά ценные вещи, имущество Нош., Ρίηά. 
έσθ·λόν τό счастье, преуспеяние: παρά καί κακω έ. 

τιθέναι Нот. вместе с горем даровать и счастье.
έσθ-λός, дор. έσλός 3 1) хороший, отличный, слав

ный (έταιρος, ίπποι Λαομέδοντος Нош.); 2) храбрый, му
жественный (ήγεμών Нот.); 3) славный, благородный, 
знатный (πατήρ Зорь.; δώματα Еиг.): έσθλών κακός Зорь, 
дурной отпрыск славных предков; 4) богатый (βροτός 
Нез.); 5) дорогой, (драго)ценный (αγάλματα, κτήματα, 
κειμήλια Нот.); 6) благой, добрый, благожелательный 
(έπος Нот.); 7) предвещающий счастье, благоприятный 
(όρνιθες, υπαρ Нош.; ύπνος Зорь.); 8) счастливый (τύχη 
Зорь.; γάμοι Еиг.); 9) целительный (φάρμακα Нот.): έσ
θ λόν Διί χειρας άνασχέμεν Нот. полезно воздевать руки 
к Зевсу; 10) преданный, верный (δωμάτων κύων АезсЬ.; 
εις τι να Зори.); 11) разумный, мудрый (βουλή Нот.); 
12) искусный, опытный (έν σταδίη Нот.).

έσθ-λότης, ητος ή благородство, великодушие, до
брота Р1и1.

έσθορεΐν АезсЬ. ίη/. к είσθρφσκω.
Ισθος, εος τό Нот., нн, Агрь. = εσθημα. 
εσθ·’ δτε (= έστίν ότε) бывает когда, т. е. иногда, 

порой: έσθ’ ότε ... ότε Зори, то ... то, порой ... порой.
έσδ·ω (только ргаеэ. и тр/. ήσθον; эп. ίη/. έσθέμε- 

ναΐ) Нош., АезсЬ., Р1и1. = έσθίω.
έσ£α или έσσία ή дор. ры. = ουσία, 
έσ-ιδεΐν ίη/. аог. к είσοράω АезсЬ. 
έσ-ιδρύω = είσιδρύω.
έσΐέμεναι Нот. раг1. ргаез. теа. / р1. к είσίημι.
έσοέναι ίη/. к έσειμι.
έσ-ίζομαι = είσίζομαι.
έσ-ίημο = είσίημι.
έσ-ίπταμαι = είσίπταμαι.

Ισις, εως ή [Γημι] (у)стремление, побуждение риц 
έσ-καθ-οράω = είσκαθοράω. 
έσ-καλέω = είσκαλέω.
Ισκαμμαι рег/. к σκάπτω, 
έσ-καταβαίνω = είσκαταβαίνω.
Ισκε эп.-ион. (= ήν) 3 л. 8ίη£. тр/. к είμί. 
εσ-κειμαι = εϊσκειμαι.
Ισκεμμαι р/. к σκέπτομαι, 
έσκεμμένος ραΗ. р/. к σκέπτομαι, 
εσκηλα аог. к σκέλλω. 
έσ-κηρύττω = είσκηρύττω. 
εσκληκα р/. к σκέλλω.
Ισκλην аог. 2 к σκέλλω. 
έσκομ- = είσκομ-.
εσκον эп.-ион. (= ήν) 1 л. 8ΐη£. тр/. к είμί. 
έσ-κυλίω = είσκυλίω. 
έσ-λεόσσω = είσλεύσσω. 
έσλός Ρΐπά. == έσθλός.
Ισμα, ατος τό [εζομαι] черешок плода аы. 
εσμαι Нот. р/. ра88. к έννυμι. 
έσ-μαίομαο = είσμαίομαι. 
έσ-μάσσομαι = είσμάσσομαι.
έσμός и έσμός ό 1) рой (μελισσέων* Нег. и μελιττών 

Хеп., АгзЦ, ΡЫ.; σκωλήκων Р1и1.): σφήκες ξυλλεγέντες καθ’ 
έσμούς АгрЬ. осы, собирающиеся роями; 2) стая (πελειά- 
δων АезсЬ.); 3) толпа (γυναικών Агрь.); 4) изобилие, мно
жество: έσμοι γάλακτος Еиг. (целые) потоки молока; έ. 
νούσων АезсЬ. туча (всяческих) болезней; έ. λόγων ры. 
словесный поток.

έσμο-τόκος 2 рождающий (пчелиные) рои (χορός
Ап1Ь.).

έσ-νέω = είσνέω. 
εσ-οδος = είσοδος.
Ισομαι /и*. к είμί. 
έσ-οπτ- = είσοπτ-. 
έσ-ορ- = είσορ-, 
έσοΰμαι дор. = εσομαι. 
έσόψομαο эп. /и1. к είσοράω.
Ισπαρμαι р/. к σπείρω, 
έσ-πέμπω = είσπέμπω. 
έσπεο эп. 2 л. 8ίη£. аог. 2 к επω.
Ισπερα τά нот. = έσπέρα 1.
έσπέρα., ион. έσπέρη ή 1) вечер: έσπέρας Ρίηά., Агрь. 

вечером; προς έσπέρα Агрь., εις (την) έσπέραν Хеп., Р1а1. 
или προς έσπέραν Хеп. под вечер, к вечеру; άκρα συν 
έσπέρα Ρίηά. или περί έσπέραν βα8ειαν Р1и1. поздним ве
чером; άπό έσπέρας ευθύς тьис. или εύθυς άφ’ έσπέρας 
Хеп. с наступлением вечера; έπειδή έ. ήν Р1а1., έπεί προς 
έσπέραν ήν или έσπέρας (έπι)γενομένης Хеп. когда на
ступил вечер; 2) перен. закат (βίου Агз1.); 3) запад Агз1.: 
τά προς έσπέραν тьис., ή προς έσπέρην χώρη или τό προς 
έσπέρης Нег. страны Запада, Запад; προς έσπέραν Еиг. 
к западу, с западной стороны; о άφ’ έσπέρας Агз1. за
падный.

έσπέρια τά 1) етраны Запада тьис., рши 2) запад ис.



Εσπερία — 673 — έστήξομα*

Εσπερία ή Гесперия, т. е. Италия (кил: лежащая 
к западу от Эллады) АпШ.

Εσπερίδες αί 1) Геспериды (дочери Эреба,т.е. Мра
ка, Форка, Атланта, Геспера, или Зевса: Згля, Аретуса и 
Гесперия\ по друг, их было 4 или 7; жили на крайнем 
западе, гд£ с помощью дракона Ладона—Λάδων—охра
няли золотые яблоки) Нез., Еиг.; 2): Έ. νήσοι острова 
Гесперид (отожд. /но с αί Μακάρων νήσοι, то с αί 
Κασσιτερίδες) Еиг.

έσπερΐνός 3 Хеп., АпШ. = έσπέριος. 
έσπέριος 3 и 2 1) вечерний (άοιδαί Ρίηά.): έ. εις άστυ 

κάτειμι Нот. вечером я вернусь в город; άχρι έσπερί
ου ($с. χρόνου) Агз*. до вечера; 2) западный: έσπερ ιοι 
άνθρωποι Нот. западные народы.

Έσπεριται, ών οί геспериты (народ в древней Ар
мении) Хеп.

Έσπερϊτις, ιδος ή (асе. Έσπεριτιν) (зс. χώρα) Гес- 
перитида (область сестёр Гесперид) ϋΐοά.

I έσπερος 2 1) вечерний (άστήρ нот.; φάος Ρίηά.);
2) западный (τόποι АезсЬ.; αγκώνες Зорь.): έ. θεός Зорь. 
= "Αιδης.

II έσπερος ό 1) (зс. άστήρ) вечерняя звезда Нот., 
Агз1.; преимущ. планета Венера ры„ Ап1Ь., Ск.; 2) вечер 
Нот.: ποτί έσπερον Нез. к вечеру, под вечер; 3) вечер 
жизни, т. е. старость (I. γυναικών Ап1Ь.).

έσπετε эп. 2 л. р1. Шрег. аог. 2 к έπω.
έσπευσμένως ревностно, усердно (ποιειν τι Зех1.).
έσ-πίπτω = είσπίπτω.
έσπιφράναι Агз*. предполож. = είσφέρειν.
έσ-πλ- = είσπλ-.
έσ-ποι- = είσποι-.
έσποίμην эп. ορί. теб. к έπω.
έσπόμην аог. 2 теб. к έπω.
έσπουδασμένως серьёзно, по-настоящему ры.
έσ-πρα- = είσπρα-.
έσ-ρέω = εισρέω.
εσρος ό [έσρέω] слово, выдуманное для этимологи

ческого объяснения слова έρως ры. Сга1у1. 420. 
έσσα эп. аог. 1 к έννυμι.
I έσσαι эп. т/. аог. к έννυμι.
II έσσαι ры. (= έσαι) ш/. аог. к ίζω. 
έσσεαι эп. 2 л. зм£. /αί. 1 к είμί. 
έσσεϊται эп.-дор. 3 л. 8ίη£. {αί. к είμί.
Ισσεται эп. = έσσεϊται.
Ισσευα эп. аог. к σεόω.
έσσί дор. 2 л. зт£. ргаез. к έμμί (= είμί).
έσσία = έσία.
Ισσό эп. 2 л. §ίηξ. Шрег. ргаез. теб. к είμί. 
έσσο эп. 2 л. зт%. рр/. разз. к έννυμι.
Ισσομαι эп. /и(. теб. к είμί. 
έσσον эп. Шрег. аог. к έννυμι. 
έσσόομαι ион. Нег. (Шр/. έσσούμην, аог. έσσώθην, 

р/. έσσωμαι) = ήσσάομαι.
έσσύθ·ην Зорь. аог. разз. к σεόω.
Ισσΰμαι р/. разз. к σεόω.

έσσύμενος 3 (ΰ) [раН. р/. разз. к σεόω] стремитель
ный, торопливый (τινά έσσύμενον κατερύκειν Нот.): έ* 
πολέμου или έ. πολεμίζειν Нот. рвущийся в бой; έ. 
όδοϊο Нот. стремящийся в путь; έ. άλύξαι Нот. пытаю
щийся ускользнуть.

έσσυμένως (υ) 1) стремительно, поспешно (άποβήναι 
Нот.); 2) горячо, с жаром, ожесточённо (μάχεσθαι Нот.).

έσσύμην, Ισσυο, Ισσυτ© эп. рр/. теб.-разз. в знак. 
Шр/. к σεόω.

έσσων 2 ион. Нег. = ήσσων. 
έστάθ·ην (ά) аог. 1 разз. к ϊστημι. 
έσταθτ Шрег. р/. к ϊστημι.
Ισται 3 л. 8ίη£. /αί. к είμί. 
έστάλατ© ион. 3 л. р1. рр/. разз. к στέλλω. 
έστάμεν 1 л. р1. р/. к ϊστημι. 
έστάμεν(αι) (ά) эп. т/. р/. к ϊστημι.
Ισταν эп. (= έστησαν) 3 л. р1. аог. 2 к ϊστημι. 
έστάναι ίη/. р/. к ϊστημι. 
έστάσαν эп. 3 л. ρΐ. рр/. к ϊστημι.
Ιστάσαν эп. 3 л. р1. аог. 1 к ϊστημι. 
έστάσι 3 л. ρΐ. р/. к ϊστημι.
I Ισ-τε, дор. έστε ргаер. (с έπί или πρός) (вплоть) 

до: έστ’ έπί τό δάπεδον Хеп. до самой земли; έ. πρός τό 
έφηβικόν Ьис. (вплоть) до отрочества.

II εσ-τε, дор. έστε соп/. до тех пор пока (не), по
куда: 1. для обознач. прошлого действия с аог. тбгел 
έστ’ έν αίθέρι μέσω κατέστη λαμπρός ήλιου κύκλος Зорь, 
пока лучезарный круг солнца находился в середине не
ба; 2. для обознач. будущ. действия с аог. сопуси (с άν, 
поэт, κε, или без него) после главных времён, с аог. 
ορί., иногда соп/с(. после исторических: έστ’ άν διαπο- 
λεμήσωμεν Нег. пока мы не кончим воевать; περιμένετε 
έστ’ άν έγώ έλθω Хеп. подождите, пока я вернусь; έστ’ 
άν έν άλλω εθνει γένωνται Хеп. пока они не достигнут 
(территории) другого народа; 3. (в косе, речи с ίη/.): I. 
τρίτους αυτήν νέμεσθαι Κρήτας ( = νέμοιντο Κρήτες) Нег. 
пока его (остров Крит) не заселило третье (по счёту) 
население критян; (для законч. действия с Шр/.) I. 
Σωκράτει συνήστην Хеп. до тех пор, пока они находи
лись в обществе Сократа; 4. (с ргаез. сопусЬ. + άν для 
будущ. действия после главных времён и ορί. после 
историч.): έστ* άν λεύσσω άστρων ριπάς Зорь, пока не 
увижу сияния звёзд; έστ* άν ό πόλεμος όδε συνεστήκη 
(р/. сопуси — ргаез.) Нег. пока будет продолжаться эта 
война; έστ’ άν τή πολέμια ειεν Хеп. пока они будут на
ходиться во вражеской стране.

III Ιστέ 2 л. р1. Шрег. к είμί. 
έστέ 2 л. р1. ргаез. к είμί.
Ιστειλα аог. к στέλλω.
έστεώς эп.-ион. раП. р/. к ϊστημι.
έστηκα р/. к ϊστημι.
έστήκειν рр/. к ϊστημι.
έστήκω Ап1ь. ргаез. от р/. έστηκα к ϊστημι.
Ιστην аог. 2 к ϊστημι.
έστήξομαι Хеп. и έστήξω Нот., Хеп. /и*, к ϊστημι.



674 —έστί Ισχ'

έστί 3 л, 8ϊπ£. ргаез. к είμί.
Ιστι = έστί (в начале предложения, в знак. «суще

ствует» и «(воз) можно», а тж. после ούκ, εί, ως, καί 
и после τούτο и αλλά т еИзюпе).

έστία, ион. ίστίη, дор. έστίη ή 1) домашний очаг 
(где находились домашний жертвенник и изображе
ния семейных богов): ή δορύξενος έ. ЗорП. гостеприим
ный очаг; έπί την εστίαν καθίζεσθαι тьис. сесть у до
машнего очага; Ιστίας (ион. = έστίας) έπιορκείν Нег. 
ложно клясться домашними богами; μά την πατρωαν έσ- 
τίαν! ЗорП. клянусь очагом отчего дома!; 2) семейный 
очаг, родной дом: γυναίκας εχων δύο, διξάς ιστίας οίκεε 
Нег. (Александрид), имея двух жён, жил на два дома;
3) перен. обиталище (παντοδαπών ζφων Агз*.): χθόνιος έ. 
πατρός Зорь. подземное жилище, т. е. могила отца;
4) семья, семейство (αί όγδώκοντα ίστίαι Нег.; έστίας 
άμοιρος Хеп.); 5) род, потомство (Γλαύκου Нег.); 6) жер
твенник, алтарь, святилище (βούθυτος Зорь.): έ. βουλαία 
АезсЫп. алтарь в βουλή; γάς μεσόμφαλος έ. Еиг. средин
ное святилище земли, т. е. алтарь Аполлона в Дельфах; 
ή κοινή έ. аы., Ро1уЪ., РЫ. общий алтарь (служивший 
местом собраний пританеев, убежищем для искавших 
защиты и пр.)\ 7) центр, средоточие (έ. καί μητρόπολις 
Όΐοά.; перен. έ. ήθους ры.): άφ* έστίας άρχεσθαι погов. 
АгрЬ., ры. начинать с середины, т. е. с главного.

Εστία, эп.-ион. 4σ*ίη, Έστίη (тж. ί) ή Гестия 
(дочь Кроноса и Реи, иногда отожд. с Реей; богиня- 
-хранительница домашнего очага, позднее тж. города, 
всей Эллады , и, наконец, всей земли, как средоточия 
мира; впосл. отожд. с римск. Уез1а) нн, Нез., Ρίηά.

Έστίαια, ион. Ίστιαίη, эп. Ίστίαια ή Гестиея или 
Гистиея (1. город на сев. побережье Эвбеи, впосл. Ώρεός 
Нот., Нег.; 2. область в Фессалии Нот.; 3. дем в атт. 
филе Αίγηίς Оет.).

Έστιαιεύς, ион. 4στιαιεύς, έως ай], к Έστίαια
Нег., ТЬие., Хеп., Агз1., РЫ.

Έστιαιόθ·εν, ион. 4στιαιόθ·εν αάυ. из дема Έστί
αια Бет.

Έστιαιώτις, ион. ‘Ιστιαιωτις, οδος ή Гестиеотида 
(область Гестиеи) Нег., БЫ.

έστίάμα, ατος τό 1) пир, пиршество (τά Ταντάλου 
θεοίσιν έστιάματα Еиг.); 2) перен. пища: έμπίπλασθαι 
οργήν κακών έστιαμάτων РЫ. питать злобу дурной пи
щей, т. е. отдаваться чувству гнева.

έστι-αρχέω быть гестиархом, давать званый обед Ьис.
έστι-άρχης, ου о гестиарх, хозяин дома (дающий зва

ный Обед) Р1и*.
Έστιάς, άδος ή гестиада (римск. жрица Гестии- 

Весты): αί Έστιάδες παρθένοι рш*. девственницы-ве
сталки.

έστίασις, εως ή 1) угощение, пиршество тьис., е*с.: 
έ. συμφορητός Агз*. (= έρανος) обед вскладчину; έστία- 
σιν έστιάν Ьис. давать званый пир, угощать; ή των λό
γων έ. ры. приятная беседа; 2) пир, устраиваемый для 
членов своей филы (вид λειτουργία в Афинах) аы.

έστιάτόριον τό помещение для пиршества, обеден
ный Зал РЫ.

έστιάτωρ, ορος (α) ό 1) устроитель званого обеда, 
хозяин ры.; 2) устроитель обеда для членов своей 
филы (см. έστίασις 2) Оет.

έστιάω, ион. ίστιάω 1) оказывать гостеприимство, 
принимать у себя (ξένους Ьуз. и τινα ώς ξένον ры.);
2) угощать (τινα ίχθύσιν ры.): έ. την φυλήν Агз*. устраи
вать обед на всю филу (см. έστίασις 2); οί έστιώντες 
РЫ. угощающие; έ. γάμον Еиг. или γάμους АгрЬ., Агз1. 
давать свадебный пир; έ. νικητήρια Хеп. дать пир 
в честь победы; έπινίκια έ. τινα Оет. угощать кого-л. 
в ознаменование победы; έ. τινα καλών λόγων ры. уго
щать кого-л. прекрасными речами; έ. τοΐς κόραξιν АгрЬ. 
кормить собой воронов (о казнимом); тей.-разз. бьргь 
угощаемым, пировать, наслаждаться: πανδαισίη τελέη 
ίστιήσθαι Нег. быть отлично накормленным, попировать 
на славу; έστιάσθαί τι ры., τινι Хеп. и τίνος Ьис. на
слаждаться чем (кем)-л.

έστίη, и Έστίη ή дор. = εστία и Εστία, 
έστι-ουχος 2 1) охраняющий домашний очаг, храни

тельница) (Δημήτηρ έ. Έλευσίνος χθονός Еиг.; έ. καί 
θεραπευτής οσίων τε καί ιερών ры.); 2) имеющий свой 
алтарь, обладающий святилищем, священный (γαία 
Аезсь.; πόλις ЗорН.); 3) имеющий очаг (αύλή Еиг.); 4) го
рящий на очаге или алтаре (πυρ рш1.); 5) дающий пир, 
т. е. хозяин дома АгрН.

έστιόω устраивать домашний очаг: δώμα έστιοΰται 
Еиг. дом снабжён очагом (имеет прочные основания). 

Ισίίΐχον аог. 2 к στείχω. 
έστιχόωντ© эп. 3 л. р1. Ш р/. тей. к στιχάω. 
έστιωτις, ιδος ай]. / (поднявшаяся) от домашнего 

очага (αύρα Зорь.).
Ιστό эп. 3 л. зт£. рр/. к εννυμι.
Ιστόν йиа1. к είμί. 
έσ-τοξεύω ион. = είστοξεύω. 
έστραμμένος эп. раг1. р/. разз. к στρέφω. 
έσ-τρέχω староатт. = είστρέχω. 
έσ-τρίς αάυ. трижды Р1п<1.
Ιστρωκα р/. к στρώννυμί.
Ιστρωμαι р/. разз. к στρώννυμί.
έστω соп]сЬ. к ίστημι.
έστω 3 л. з'т£. Ьтрег. к είμί.
Ιστωρ, ορος ό болт, чека (для скрепления ярма 

С дышлом) Нот., РЫ.
έστώς, έστώσα, έστός (или έστώς)к ίστημι.
έσ-ύστερον э/г. = εις ύστερον.
έσφάγην аог. 2 разз. к σφάζω.
έσφαλα дор. (= εσφηλα) аог. 1 к σφάλλω.
έσφαλμένως неправильно, ошибочно АпШ.
έσφάχθ·ην Нег., ρΐηά., Еиг. = έσφάγην.
έσ-φέρω = εισφέρω.
έσ-φο- = είσφο-.
Ισχ’ 1) = έσκε (перед густым придыханием); 2) =* 

έσχε (3 л. зм£. аог. 2 к έχω — ΐη еИзюпе).



έσχάρα — 675 — έσωτ-

έσχάρα (χα) ή 1) очаг (πυρ έπ’ έσχαρόφιν καίετο 
Нот.; προς έσχάρα καθήμενος ρωι.); 2) жаровня (την 
έσχάραν έκφέρειν τινί Агрь.; πυρ έπ’ έσχάρας φέρειν 
Хеп.); 3) костёр, сторожевой огонь: Τρώων πυρές έσχά- 
ραι Нош. сторожевые огни троянцев; 4) жертвенник 
(Φοίβου АезсЬ.; Διός Еиг.; βωμοί έσχάραι τε Зорь.): έ. βώ- 
μιος Еиг. ала βωμιαίος Зорь. (υ. /.) жертвенник-алтарь 
(/га. е. жертвеннак со ступенями); 5) р1. АгрЬ. = 1аЬга 
риёепёогиш; 6) мед. струп {на месте ожога) АЫ. 

έσχάρεών, ωνος ό тьеосг., ашь. = έσχάρα 1 га 4. 
έσχάρη ή ион. = έσχάρα.
έσχάριον (ά) τό 1) маленькая жаровня АгрЬ.; 2) пло

щадка осадной башни Ро1уЬ., бы.
έσχάριος 2 (ά) горящий на очаге (πυρ АпШ.). 
έσχαρίς, ίδος ή очаг, жаровня рш*. 
έσχαρόφιν эп. @еп. и άαί. $ίη£. к έσχάρα. 
έσχάρωσις, εως ή образование струпа аы.
I έσχατα τά \ρΙ. к έσχατον I] 1) отдалённые обла

сти, далёкие пределы, окраины (γαίης Нез.; χθονός Зорь.; 
άστεος тьис.); 2) края, конец, оконечность (των στρατο
πέδων тЬис.; της τριχός АЫ.): έξ έσχάτων ές έσχατα Нег. 
из конца в конец, от одного края до другого; 3) выс
шая степень, крайность (τά πάντων έσχατώτατα παθειν 
Хеп.); τά έ. ποιειν Хеп. совершить тяжкие преступле
ния; έπ’ έ. βαίνειν Зорь, дойти до последней степени;
4) крайности, излишества (άπέχεσθαι των έσχάτων АЫ.);
5) фалос. пределы, низшие ступени бытия, элементы, 
/га. е. атомы ила особи, индивиды (τά καθόλου καί τά έ. 
АЫ.).

II Ισχάτα αάυ. в самый край Нош.
*έσχάτάω {только раН.) 1) быть далёким (Άνθη- 

δών έσχατόωσα Нот.; Καύκασος έσχατόων тьеосг.); 2) на
ходиться на краю: δηΐων έσχατόων τις Нот. кто-л. из 
врагов, бродящий с краю (неприятельского стана).

*έσχάτεύω {только раН.) находиться с краю (χώρα 
έσχατεύουσα της Αρκαδίας Ро1уЬ.; έσχατεύοντες τόποι 
АЫ.): όταν πλεονάσας ό Νείλος πλησιάση τοις έσχατεύ- 
ουσι Ρΐιιΐ. когда вздувшийся Нил приблизится к окраи
нам (Египта).

έσχατιά, ион. έσχατιή ή тж. ρΐ. 1) край, конец, 
граница, окраина (νήσου Нот.; τής οικουμένης Нег.; зс. 
τής πόλεως АЫ.; $с. αγρού тьеосг.): (έπ’) έσχατιή га έπ’ 
έσχατιής Нот. с краю, на краю; έσχατιή πολέμοιο Нот. 
в конце поля сражения; έπ’ έσχατιή λιμένος Нот. в са
мом устье бухты; τόπον έσχατιαΐς {ν. I. έσχατιάς) δέρκου 
Зорь, окинь взором местность до горизонта; αί έσχατιαί 
τής Αίτωλίδος Нег. границы Этолиды; 2) предел, верх 
совершенства (έ. όλβου Ρίπά.): προς έσχατιάν άρεταισιν 
ίκάνειν Ρίηά. достигнуть вершины добродетелей; 3) окон
чание, завершение, конец: άν’ έσχατιάν Ρίπά. наконец, 

έσχάτιός 3 ашь. = έσχατος.
έσχατό-γηρως, ων достигший весьма преклонного 

возраста, дряхлый (άνήρ Бюё., РМ.).
I έσχατον τό 1) край, конец, окраина, отдалённая 

часть (τής άγοράς Хеп.); 2) высшая степень, верх, пре

дел (κακού Нег.; θράσους Зорь.): έπί το I. άγώνος έλθειν 
тьис. сражаться до последней возможности; έπ’ έ. έλ- 
θεΐν άηδίας ры. дойти до крайней степени отвращения; 
τοις έσχάτοις ζημιοΰσθαι РЫ. подвергаться самым суро
вым карам; ού του έσχάτου έσχατώτερον είη άν τι АЫ- 
не может быть ничего более крайнего, чем (просто) 
крайнее; 3) крайность, конец: ές το έ. Нег. до конца, до 
крайности; 4) филос. предел, конечная цель: το έ. αρχή 
τής πράξεως АЫ. конечная цель (есть движущее) на
чало действия.

II έσχατον (τό) αάυ. 1) наконец, в конце концов 
Р1а1.; 2) в последний раз зорь.

έσχατος 3 га 2 1) крайний, задний (θάλαμος Нот.; 
τάξις Зорь.); 2) отдалённый, далёкий, дальний, находя
щийся на краю света (Αίθίοπες έσχατοι άνδρών Нот.; 
γάς τόπος АезсЬ.): προς την έω έ. Нег. самый восточный; 
έσχατοι τής άρχής ТЬис. обитающие в самых отдалён
ных областях государства; 3) находящийся с краю, 
крайний (Θρήϊκες έσχατοι άλλων Нот.; Νείλου κέρας 
Ρίπά.); 4) конечный, последний, предельный (στήλη Зорь.; 
τέλος καί πέρας АЫ.); 5) верхний: έσχάτη πυρά Зорь, 
верхушка могилы или насыпи; 6) крайний, высший, дове
дённый до высшей степени, величайший (αδικία РЫ.; 
δημοκρατία АЫ.; κίνδυνος Бет.): έσχατ’ έσχάτων κακά 
λέγειν Зорь, осыпать величайшими оскорблениями; έσχά- 
ταις έλπίσιν Ρίπά. в отчаянном положении; 7) послед
ний (по времени) (ε. Ελλήνων, ‘Ρωμαίων РМ.; ημέρα 
ΝΤ): έσχαται ρίζαι έν Οίδίπου δόμοις Зорь, последние 
отпрыски дома Эдипа; 8) перен. последний, презрен
нейший: τό λεγόμενον, Μυσών ό έ. ры. как говорится, 
последний из мисийцев; 9) лог. меньший: о в. όρος АЫ. 
меньшая (малая) посылка (силлогизма); 10) (наиболее) 
глубоко лежащий, глубоко расположенный: έσχαται 
σάρκες Зорь, внутренние органы тела; 11) худший, злей
ший, крайне тяжёлый (πόνος καί άγών Хеп.; άλγηδόνες 
Р1а1.). — См. тж. έσχατον га έσχατα, 

έσχατόων раН. к *έσχατάω.
έσχάτως 1) с краю, в конце, на последнем месте 

(ύποκεΐσθαι 8ех1.); 2) крайне, в высшей степени (φιλοπό
λεμος Хеп.): άργυρίου έ. ήττων рМ. крайне скупой;
3) крайне ожесточённо, до последней возможности (δια- 
μάχεσθαι АЫ.); 4) в крайне серьёзном положении, 
в большой опасности (διακεισθαι или έχειν Ро1уЬ.). 

έσχεθ-ον эп.-поэт. аог. 2 к έχω. 
έσχηκα р/. к έχω. 
έσχον аог. 2 к έχω. 
έσω арх. = είσω I га II.
I έσω-θ·ε(ν) αάυ. 1) изнутри (γίγνεσθαι аы.): οί 

άνεμοι οί έ. έκπνέοντες Нег. ветры, дующие с внутрен
ней стороны, /га. е. с Понта и Пропонтиды; 2) внутри 
(όδόντας έχειν έ. καί έξωθεν аы.): έτερον έ. τείχος περι- 
θέει Нег. другая стена тянется кругом внутри (первой); 
ό έ. АезсЬ., аы. внутренний.

II έσωθ-εν ргаер. сит %еп. внутри (άντρων Еиг.). 
έσωτ- = είσωτ-.



έσωτερικδς — 676 — Έτεόκρητες

'έσωτερικός 3 [сотраг. к εσω] доел. внутренний, 
Щерен. эсотерический, сокровенный, предназначенный 
только для посвящённых Ьис.

έσώτερος ντ и έσωτέρω нег. сотраг. к εσω I. 
Ιτάγην аог. 2 разз. к τάσσω, 
έτάζω исследовать, проверять ры., Ап1ь. 
έτάθ·ην (ά) аог. разз. к τείνω, 
έταίρα, эп. тж. έτάρη, ион. έταίρη ή 1) подруга, 

спутница (Έρις, "Αρεος κασιγνήτη έτάρη τε и φόρμιγξ, 
θαιτί έ. Нот.; έταίροι καί έταίραι РШ.): φύζα φόβου έ. 
Нот. бегство, сопутствующее страху; 2) гетера, любов
ница Нег., АгрЬ., АГ8*.

έταιρεία, ион. έταιρηίη ή 1) общество, товарище
ство, содружество (των ήλικιωτέων Нег.); 2) гетерия, 
политическая организация, союз, общество (εις έταιρείαν 
εμβαλείν έαυτόν рш*.): σπουδαί έταιρειών έπ’ άρχάς Р1а*. 
погоня за государственными должностями через посред
ство политических союзов; 3) (тж. έταιρείας λιμήν Зорь.) 
дружба Еиг.; 4) стадо: αί βόες νέμονται καθ’ έταιρείας 
ΑΓδί. коровы пасутся стадами; 5) ϋίοά. = έταίρησις.

'έταιρεΐος 3 1) относящийся к другу: φόνος έ. АпШ. 
убийство друга; 2) покровительствующий дружбе (Ζευς 
Нег.; θεός Агз1.); 3) влюблённый, любовный (φιλότης НН);
4) надеваемый гетерами, гетерин (στόλος Ап1Ь.). 

έταιρεύομαι Ро1уЬ., Бюё., рм. = έταιρέω. 
έταιρέω (аог. ήταίρησα, р/. ήταίρηκα) заниматься 

ремеслом блудницы, (тж. о мужчинах) предаваться 
распутству Ьуз., АезсЫп., Бет., Ιλιο.ϊ έταΐρουσα φιλία Р1и1. 
продажная дружба.

έταίρη ή ион. = έταίρα. 
έταιρηϊ- ион. = έταιρε-,
έταίρησις, εως ή распутство, разврат АезсЫп. е1с. 
έταιρία ή зорь., Еиг., тьис. е*с. ν. I. = έταιρεία. 
έταιρίδιον (ΐδ) τό Р1и1. йетт. к έταίρα. 
έταιρίζω 1) быть в товарищеских отношениях, об

щаться (τινί Нот.): Χάριτες, αί θεοίσιν πασιν έταιρί- 
ζουσι Нот. Хариты, которые сопутствуют всем богам; 
2) 1д1с. = έταιρέω, — См. тж. έταρίζομαι. 

έταιρική ή товарищество, дружба Агз*. 
έταιρικόν τό политическое общество, партийная 

Группировка ТЬис., Р1и1.
έταιρικός 3 1) товарищеский, дружеский (φιλία 

аы. и τό φιλίας γένος Р1и1.): έταιρική ίππος Ро1уЬ., ϋίοά. 
конница гетеров (отборная конница в македонской 
армии); 2) подобный блуднице, распутный (γυνή рм.).

έταιρικώς 1) по-товарищески Агз*.; 2) наподобие ге
тер Р1и1., Ьис.

έταίριος 3 Ьис. = έταιρειος.
έταιρίς, ίδος ή Хеп. йет'т. к έταίρα 2.
έταιρίστρια ή распутница, блудница ры., Ьис.
I έταίρος, эп.-ион.-поэт. тж Ιτάρος 1) товарищ, 

спутник (έσθλός Нот.; αγαθός АезсЬ.; αρχαίος Хеп.; έ. τε 
καί φίλος Р1а1.): δαιτός έ. нн сотрапезник, собутыль
ник; γέλως, έ. ύβρεως рш*. смех, спутник глумления; 
ώταΤρεί АгрЬ. друг мой!; Нот. —- иногда о подчинённых

или слугах: έτάροισιν ίδέ δμωήσι κέλευσεν Нот. (Па- 
трокл) приказал (своим) спутникам и рабыням; 2) уче
ник, последователь (Λεύκιππος καί о έ. αύτου Δημόκριτος 
Агз*.; Σωκράτους Р1и*.); 3) сторонник, приверженец: οί 
περί αύτου έταιροι Бет. его (политические) сторонники;
4) возлюбленный: ούχ ήκει μούταίρος (= ό έ. μου) АгрЬ. 
не пришёл мой возлюбленный; 5) р1. гетеры (отборная 
конница в македонской армии) Ро1уЬ., ϋίοά.

II έταίρος αά). т близкий, тесно связанный, сопут
ствующий: τό έπιθυμητικόν ηδονών έταίρον Р1а*. влече

ние, сопутствующее наслаждениям; οίκειότατοί τε καί 
έταιρότατοι Р1а*. самые близкие и задушевные (друзья), 

έταιρόσυνος 2 сдружившийся, связанный дружбой
Ап*Ь.

έτάκην (а) аог. 2 к τήκω, 
έτάλασσα эп. аог. 1 к *τλάω.
Ιταμόν (= ετεμον) ион. аог. 2 к τέμνω, 
έταξα аог. к τάσσω, 
έτάρη ή эп. = έταίρα.
έταρίζομαι (только аог.) избрать в качестве спут

ника: διάνδιχα μερμήριξεν, ή τινά που Τρώων έταρίσ- 
σαιτο Нот. (Деифоб) колебался, не взять ли себе в то
варищи какого-л. троянца.

Ιτάρος о эп.-ион. — έταίρος. 
έτάφην аог. 2 к θάπτω, 
ετάφον Рта., АезсЬ. аог. 2 к τέθηπα. 
έτάχθ·ην аог. 2 разз. к τάσσω.
Ιτε 2 л. р1. трег. аог. 2 к ίημι.
Έτέαρχος о Этеарх (1. царь аммониев в сев. Аф

рике Нег.; 2. царь Оакса на Крите Нег.).
έτεή αάυ. на самом деле, действительно Оетосг. ар. 

Зех*.
έτεθ·ήλειν рр/'. к θάλλω. 
έτέθ·ην аог. разз. к τίθημι. 
έτεθ·ήπεα эп. рр/. к *θήπω (см. τέθηπα). 
έτεθ-νήκειν рр/. к θνήσκω.
Ιτειλα аог. к τέλλω.
Ιτειος 3 1) годичный, ежегодный (άεθλα Ρΐηά.; δασ

μός Еиг.); 2) длящийся год, годовой (φρουρά АезсЬ.);
3) годовалый (λάγιον Хеп.).

Ιτεκον аог. 2 к τίκτω. 
έτελίς или ετελις о этелис (вид рыбы) Агз*. 
Έτεο-βουτάδαι, ών οί Этеобутады, подлинные по

томки Бута (жреческий род в Афинах) АезсЫп., Бет.
*έτεό-δμως, ωος ό истинный, т. е. хороший слуга 

(Нот.—ν. I. к κέ τεο δμώων).
Έτεόκλειος 2 тьеосг. = Έτεοκληείος.
Έτεοκληείος 3 Этеоклов Нот.
Ετεοκλής, έους ό Этеокл (сын Эдипа и Иокасты, 

брат Полиника) Тга§.
Έτέοκλος о (не смет, с Ετεοκλής) Этеокл (сын 

Ифия, один из «семерых против Фив») Тга£.
Έτεό-κρητες, ων οί коренные критяне (одно из 

пяти племён Крита)'. Έ., Αχαιοί, Κύδωνες, Δωριέες, 
Πελασγοί Нот.



έτεόν 677 — έτερόπτωτος

έτεόν αάυ. 1) верно, истинно, правильно (μαντεύε- 
σθαι Нот.): έ. καί άτρεκέως άγορεύειν Нот. говорить 
сущую правду; είπέμοι, εί έ. γεείς πατρίδα ίκάνω Нот. 
скажи мне, действительно ли достиг я отчизны; εί έ. 
μιμνήσκομαι тьеосг. если я хорошо помню; 2) (в вопро
сах) в самом деле?, разве?: τί τοΰτ’ έγέλασας έ.; АгрЬ. 
чему это ты, в самом деле, рассмеялся?; ούκ άκούσεσθε 
έ.; Агрн. да вы не слышите, что ли?; έ. ήγεΐ γάρ θεούς; 
АгрЬ. да разве ты действительно веришь в богов?; 
έτεόν; АгрЬ. разве?, неужели?

Έτεόνΐκος о Этеоник (лакедемонянин, гармост на 
Лесбосе и Фасосе — 412 г. до н. э., и в Византии — 
400 Ζ. до Н. Э.)  Хеп., ТЬис.

έτεός 3 истинный, верный: έτεά τε καί ούκί Нот. 
верное и неверное, правда и ложь. — См. тж. έτεόν 
и έτεή.

έτέρα ή 1) (5с. ημέρα) следующий день: θάτέρα 
(= τη έτέρα) Зорь., Еиг. на следующий день, завтра; 
ήν αυριον ίης πρωί, τη έτέρα αν . . . Хеп. если завтра 
утром отправишься, то послезавтра .. .; 2) ($с. οδός) 
другой путь: τη έτέρα Зорь. другой дорогой; έτέραν 
έκτρέπεσθαι Ьис. повернуть на другой путь; 3) ($с. χειρ) 
другая рука Нот., преимущ. левая рука, шуйца Ьис., рш*.

ετερα αάυ. иначе, по-другому: I. μεν о πούς, ε. δε 
о ρυθμός Ьис. одно дело стопа, а другое — ритм.

έτερ-αλκέως с переменным успехом (άγωνίζεσθαι 
Нег.).

έτερ-αλκής 2 1) склоняющийся то на одну, то на 
другую сторону, переменный (μάχης νίκη Нот.—ср. 2); 
2) склоняющийся на одну сторону, решительный (μά
χης νίκη Нот.—ср. 1); 3) дающий перевес одной сто
роне, т. е. приносящий победу врагам (Άρης АезсЬ.);
4) (о войсках) вспомогательный, свежий (δήμος Нот.);
5) не дающий никому решительного перевеса, сомни
тельный (с точки зрения исхода) (μάχη Нег.).

έτερ-εγκεφαλάω доел, страдать односторонней го
ловной болью, перен. быть полусумасшедшим, сума
сбродствовать АгрЬ.

έτέρη эщ-ион. = έτέρα.
έτερ-ήμέρος 2 чередующийся через день: άλλοτε μεν 

ζώουσιν έτερήμεροι, άλλοτε δέ τεθνάσιν Нот. (Кастор и 
Полидевк) попеременно через день то живут, то уми
рают.

έτέρηφο эп. (= έτέρη, зс. χειρί) другой рукой Нот. 
έτερο-γενής 2 1) разнородный, относящийся к раз

личным родам (ύγίειαι καί νόσοι аы.; φυτά рм.); 
2) грам. меняющий во множественном числе род (напр., 
о δάκτυλος ^ρΐ. τά δάκτυλα) АгзЬ

έτερο-γενώς разнородно, в различных отношениях 
(διαφέρειν άλλήλων Зехь).

έτερό-γλαυκος 2 имеющий один из глаз серого цвета 
(άνθρωπος, ίππος АгзЬ).

έτερό-γλωσσος, атт. έτερόγλωττος 2 говорящий 
на чужом языке, иноязычный Ро1уЬ.: έν έτερογλώσσοις 
λαλεΐν τινι ντ говорить с кем-л. на других языках.

έτερό-γνάθ·ος 2 имеющий рот, обе стороны кото
рого неодинаковы по мягкости (ίππος Хеп.).

έτερο-διδασκαλέω доел, учить иначе, перен. рас
пространять лжеучения ΝΤ.

έτερο-δοξέω быть особого мнения, судить иначе 
или превратно РШ.

έτερο-δοξία ή превратное мнение, ложное сужде
ние РЫ.

έτερό-δοξος 2 инакомыслящий (в отличие от 
ομόδοξος) Ьис., ЗехЬ

έτερο-ειδής 2 имеющий другой вид (Агзь —ν. I. к 
έντεροειδής).

έτερό-ζηλος 2 имеющий другие пристрастия, обла
дающий иными склонностями ЗехЬ, Ап1Ь.

έτερο-ζήλως с пристрастием, пристрастно нез. 
έτερο-ζΰγέω общаться (с неподходящими людьми), 

неодобр. дружить (τινι ντ).
έτερό-ζυξ, υγος αάΐ. оставшийся один в ярме, пе

рен. лишившийся сотоварища: πόλις έ. ршь город, ли
шившийся своего постоянного союзника.

έτεροιος 3 иной, иного свойства, отличный ры., 
АгзЬ: τρόπω ού τω αύτω, άλλ* έτεροίω Нег. не таким 
способом, а иным.

έτεροιότης, ητος ή отличие, разница (πρός τι рыь). 
έτεροιόω делать иным, изменять (τά πάντα ршь); 

разз. меняться АгзЬ: ένθευτεν έτεροιουτο τό νεικος Нег. 
тогда сражение приняло другой оборот.

έτεροίωσις, εως ή изменение, превращение Агзь 
έτεροιωτικός 3 изменчивый (τύπωσις зехь). 
έτερο-κλινής 2 наклонный, покатый: τά έτεροκλινή 

των χωρίων Хеп. покатые места, отлогие спуски.
έτερό-κλιτος 2 грам. разносклоняемый или разно

спрягаемый (т. е. меняющий в склонении или в спря
жении основу: напр., θρίξ — τριχός, Ζευς—Διός). 

έτερόμηκες τό разносторонний многоугольник Агзь 
έτερο-μήκης 2 1) с измерениями разной длины, 

т. е. удлинённый, продолговатый (πέδη Хеп.; σχήμα 
ϋΐοά.); 2) (о числах) «продолговатый», т. е. неквадрат
ный, образовавшийся как произведение неравных со
множителей (αριθμός рш.).

έτερόπλοα τά Бет. = άργύριον έτερόπλουν. 
έτερό-πλοος, стяж. έτερόπλους 2 данный под за

лог судна или груза, плывущего в одном лишь напра
влении: δανείζειν έτερόπλουν τάργύριον εις Αθήνας Оет. 
дать денежную ссуду под судно, отправляющееся 
в Афины (для обратного рейса эта ссуда была не
действительна).

*έτερό-πνοος 2 издающий другой звук, с особым 
тоном: οί έτερόπνοοι εναυλοι Апасг. разнозвучные сви
рели (одна издававшая высокие тона, другая—низкие\ 
вероятно, то же, что римск. НЫае 1Шрагез).

έτερο-πρόσωπος 2 грам. отличающийся по (грам
матическому) лицу.

έτερό-πτωτος 2 грам. неправильно склоняющийся, 
разносклоняемый (напр., ύδωρ—υδατος).
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έτερο-ρρεπέω склоняться то в одну, то в другую 
сторону, колебаться рш*.

έτερο-ρρεπής 2 склоняющий весы то на одну, то на 
другую сторону, т. е. уравновешивающий (Ζεύς АезсН.).

έτερος 3 (часто ίη сгаы с членом: άτερος, άτέρα, 
θάτερον, %еп. θατέρου, άαί. / θατέρα; ион. ούτερος, η 
τουτερον) 1) другой, один (из обоих): τη έτέρη μεν χειρί 
φέρων τρυφάλειαν, τη δ’ έτέρη σάκος Нош. держа в од
ной руке шлем, а в другой щит; έτεροι έτέρων άρχουσιν 
тнис. одни властвуют над другими; χωλός έτερον πόδα 
Нош. хромой на одну ногу; о I. των στρατηγών—δύο 
γάρ ήσαν έν τη μάχη οί παρόντες тьис. один из полко
водцев—ибо в сражении (их) участвовало двое; 2) р1. 
тот или другой, кто-л. из обоих: των ετεροι Нош. те 
или другие из них; ούδ’ ετεροι μνώοντο φόβοιο Нот. ни 
те, ни другие, т. е. никто из них не помышлял о бег
стве; 3) (в перечислениях) один, другой (лат. аНег): 
<ό) έ. . . . (о) I., ό μεν . . . ό δ’έ., έ. ... ό δε, έ. μέν. . . 
άλλος δέ или άλλος . . . ε. Нот. е1с„ тж. ό ε. ... ό λοι
πός Хеп. один..., другой (же); ούδ’ или μηδ’ ε. Нот., 
тьис., Хеп. (решительно) никто из них, ни один; 4) дру
гой, второй (лат. аПиз, зесипбиз): των έτέρων Πάρις 
ηρχε, των δε τρίτων Έλενος Нот. у других предводителем 
был Парис, а у третьих—Гелен; 5) (без члена в знач. вза
имности «друг», как усечённая форма ас другой): έξ έτέ
ρων έτερ’ έστίν Нот. (помещения) связаны друг с дру
гом; ε. άφ* έτέρου άναπιμπλάμενοι тьис. заражаясь друг 
от друга; 6) в разделит, знач. один... другой, различ
ный: συμφορά έτέρα έτέρους πιέζει Еиг. различные не
счастья угнетают различных людей, т. е. одного угне
тает одно горе, другого —другое; έτερα έτέροις έστίν 
ήδέα Агз1. одним нравится одно, другим—другое; 7) по
вторный, другой, такой же: έποίεε καί ό Κύρος ετερα 
τοιαΰτα Нег. Кир сделал то же самое; οί άκουσόμενοι 
ετεροι τοιοΰτοι Ρΐβί. также желающие послушать; ετερα 
άττα ών οΐδε Ρΐβί. нечто отличное от того, что он знает, 
т. е. нечто ему неизвестное; е. τοσοΰτος χρόνος 1зосг. 
ещё такой же промежуток времени; παθήματα, οια ούχ 
ετερα тьис. бедствия, каких не было, т. е. не имев
шие равных; δεύτερος, τρίτος, τέταρτος I. Бет. второй, 
третий, да ещё четвёртый; 8) другой, иной, отличный, 
особый: ε. με θυμός ερυκεν Нот. иная мысль удержала 
меня (от этого плана); τό μέν ετερον, τό δέ έτερόν 
έστιν αύτών ры. то есть одно, а это —(совсем) другое; 
έ. ή τα νυν 5орн. не такой, как теперь; ε. τε καί ανό
μοιος ρΐβ*. отличный и непохожий, т. е. совершенно 
иной; έν έτέροις Аг»ь в другом месте, в другой связи; 
περί τούτων έ. έστω λόγος АЫ. об этом поговорим 
особо; έτερόν έστι σωφροσύνης σοφία РЫ. мудрость—не 
то, что благоразумие; έ. άεί γιγνόμενος аы. постоянно 
меняющийся; иногда усиливается посредством άλλος: 
Κως καί άλλαι έτεραι πόλεις Έλληνίδες Бет. Кос и 
прочие греческие государства; 9) противоположный, 
противный (τα έτερα τής πόλεως Хеп.); 10) левый (χειρ 
Нош., Ьис. — см. тж. έτέρα; κέρας рм.); 11) южный: ή

έτέρα άρκτος АгзЬ южный полюс; 12) вражеский: οί έτε
ροι тьис., Хеп. противник (и); 13) не такой как следует, 
т. е. нехороший, неблагоприятный или плохой, дурной, 
ужасный (δαίμων Рт<!.; θυσία АезсЬ.; συμφοραί Еиг.): πα- 
θεΐν μέν ευ, παθειν δέ θάτερα Зорь, испытывать то хо
рошее, то дурное; πλέον θάτερον είναι Р1аЬ быть боль
шим злом; 14) в знач. а также (ср. лат. аНиз): ψιλοί 
καί έτεροι περίπολοι ткис. легковооружённые, а также 
пограничные войска; έχων ναΰς έτέρας πέντε καί είκοσιν 
Хеп. имея, кроме того, 25 судов. — См. тж. έτέρα и έτερα.

έτερο-σχήμων 2, &еп. ονος имеющий иной вид, 
отличающийся по виду Ьис.

έτερότης, ητος ή 1) лог. родовое различие (лат. 
£епиз ргох1шиш — в отличие от διαφορά (ННегепИа 
зресШса) АгзЬ, 5ехЬ; 2) разногласие, разлад (έ. καί δια
φορά Р1иЬ).

έτερό-τροπος 2 1) преобразившийся, изменившийся, 
иной: μεταβαλουσα έπί κακόν έτερότροπον τύχη АгрЬ. 
судьба, которая повернётся в сторону другой беды, 
т. е. новая беда; 2) повернувшийся другой стороной, 
переменивший направление (τύχης ορμή АпШ.).

έτερ-όφθ·αλμος 2 одноглазый, кривой АгзЬ, оеш., 
Р1и1.

έτερό-φρων 2, £βη. ονος помешавшийся, безумный 
(λύσσα ΑηΠι.).

έτερο-φωνία ή разнозвучие, иногласие (τής λύρας
Р1а1.).

έτερό-φωνος 2 говорящий на чужом языке, ино
язычный (στρατός Аезсь.).

έτερο-χροιότης, ητος ή другая окраска (ώχρότης 
ή έ. Οίο£. Ь.).

έτερό-χρως, ωτος ай], разнополый или обоеполый, 
перен. полный любовных утех (ύπνοι Ьис.).

έτέρω-θ*ε(ν), эол. έτέρωτα αάν. 1) с другой сто
роны, на другой стороне, на(су)против (έσθηκέναι Нот.): 
Άτρείδης έ. έμήνιε нот. с другой стороны в гневе 
был (и) Атрид (Агамемнон); 2) извне, от чужих (лат. 
аНипбе) (νόμους έ. τίθεσθαι Ры.; πορίζειν АгзЬ).

έτέρω-θ·ι αάν. 1) с другой стороны (ένθεν μέν Σκύλλα, 
έ. δέ Χάρυβδις Нот.); 2) в другом месте (лат. аНЫ) 
(έ. που του σώματος АгзЬ): άπάνευθε νεών έ. Нот. вдали 
от кораблей; έ. του λόγου Нег. в другой части (моего) 
повествования; ούδαμόθι έ. Нег. нигде больше; 3) в дру
гой раз (τότε μέν ταΰτα έξεργάσατο, έ. δέ... Нег.);
4) по другую сторону (έστηκέναι ршь).

έτέρως 1) другим или одним способом (из обоих): 
άμφοτέρως κινείσθαι ή έ. Р1аЬ двигаться обоими спо
собами или одним из них; έ. τε καί έ. ρы. и так, и 
этак, то так, то иначе; 2) иначе, по-иному (έ. καί μή 
τον αύτόν τρόπον АгзЬ): νυν δ’ έ. έβάλοντο θεοί Нот. ныне 
же иначе решили боги; έ. έχειν АгрЬ. обстоять иначе; 
έ. πως των είωθότων Р1аЬ иначе, чем обыкновенно бы
вает, вопреки обыкновению.

έτέρω-σε αάν. 1) в другое место, в другую сто
рону (лат. аИогзиш) (έ. βάλλειν όμματα Нот.; τρέχειν



έτέρωτα — 679 — έτοιμος

Агрь.): έκλίνθη έ. Нот. (раненый Антиной) упал на бок; 
2) в другом месте, (где-л.) там (лат. аПЫ) (ένθεν μεν... 
έ. δέ РЫ.); 3) с другой стороны (καθίζειν Нош.), 

έτέρωτα 8аррьо = έτέρωθε. 
έτετάγμην ρρ/. ра88. к τάσσω, 
έτέταλτο 3 л. 8ίη&. ρρ/. ра88. к τέλλω. 
έτετάχατο ион. 3 л. р1. /?/?/. ра88. к τάσσω, 
έτετεύχατο эп. 5 л. р1. рр/. ра88. к τεύχω. 
ετετμον и τέτμον эп. аог. 2 /с *τέτμω. 
έτέχθ-ην аог. ра88. к τίκτω.
Έτεωνός 6 Этеон (город в Беотии, впосл. Σκάρφη)

Нот.
ετης, ου о 1) член рода, (со)родич (παΐδες τε κασί- 

γνητοί τε έται τε Нот.); 2) (со)гражданин: τοΤς έταις 
καττά πάτρια δικάζεσθαι тьис. (в тексте договора) граж
дане будут подсудны законам страны; 3) простой граж
данин, частное лицо (πρός τινα ως έτην λέγειν АезсЬ.).

έτησίαι, ίων, ион. ιέων οί ($с. άνεμοι) этесии, лет
ние «годичные» ветры (1. в Египте, северо-восточные— 
с Геллеспонта Нег.; 2. в Эгейском море, северные и 
северозападные — с Адриатического моря Нег., Бет. е1с.).

έτήαίον αάυ. из года в год, ежегодно (ημερίδας τρυ
γάν Ап1Ь.).

έτήαιος 2 1) длящийся один год, годичный (πένθος 
Еиг.; προστασία тьис.); 2) ежегодный (θυσίαι тьис.; βο- 
ρέαι Аг81.; καρποί ρΐιΗ.).

*έτητΰμία, ион. έτητΰμίη ή правда, истина Апш.
I έτήτυμον τό правда: έ. άγορεύειν Нот. и λέγειν 

έτήτυμα δορΗ. рассказывать правду; τό έ. Агрь. говоря 
правду, воистину.

II έτήτΰμον αάυ. истинно, подлинно, действительно
Нот.

έτήτΰμος 2 [έτυμος с удвоением] 1) истинный, вер
ный (μύθος Нот.); 2) правдивый, говорящий правду 
(άγγελος Нот.; στόμα Еиг.); 3) подлинный, настоящий, 
действительный (νόστος Нот.; κλέος Ρίη<!.; χρυσός тьеосг.). 

έτητύμως Тга£. = έτήτυμον II.
ετι (т сга81 κάτι = καί έ.; у Нот. редко έτϊ) 1) ещё 

(лат. абЬис): μ’ έτι τυτυόν έόντα κάλλιφε ( = κατέλιπε) 
Нот. (отец) оставил меня ещё когда я был ребёнком; 
2) всё ещё: ετι καί νυν Нот., έ. καί νυνί РЫ. и по сие 
время, до сих пор; 3) даже, к тому же: ό καταρατότα- 
τος, ετι δέ καί έχθρότατος Зорь, самый отверженный, 
да, к тому-же, и самый ненавистный; έν δέ τούτω καί 
ετι πρότερον тьис. тем временем, и даже раньше; 4) ещё 
(лат. ргае1егеа), сверх того: τί δήτ’ άν έπεντέλλοις ετι; 
Зорь, что же ты предложил бы ещё?; 5) наконец, в кон
це концов: νυν ετ’ έν σαυτω γένου Зорь, стань же на
конец, самим собой; 6) уже, больше: ούδ’ ετι δήν ήν 
Нот. просуществовал уже недолго; ούδέν είμ’ ετι Зорь, 
меня уже нет, т. е. я погиб(ла); ετ’ ούχ о ία άνακουφί- 
οαι κάρα Зорь, (столица Фивы) больше уже не в со
стоянии поднять голову; ου πρός έκείνων μάλλον ήν ετι, 
ή πρός Αθηναίων тьис. это было (бы) скорее уже на 
руку не им, а афинянам; 7) ещё и впредь, когда-л. в

будущем: άλγεα εδωκεν ήδ’ έτι δώσει Нот. (на Агамем
нона Аполлон) ниспослал беды, да ещё и ниспошлёт; 
κακάν έλπίδα έχων, ετι μέ ποτ* άνύσειν τον "Αιδαν Зорь, 
со страхом предвидя, что когда-л. (наконец) отпра
вишься в Гадес; 8) тотчас же после, со времени (часто 
с έξ): έξ ετι του δτε Βρισηΐδα εβης άπούρας Нот. с того 
времени, как ты увёл Брисеиду; εξ ετι πατρών Нот. со 
времени отцов; 9) (при сотраг. или р08И.) ещё больше: 
бсрр’ ετι μάλλον εύκτά γένηται Нот. чтобы ещё больше 
(полнее или скорее) сбылось желанное; παις τε κάτι 
(= καί ετι) τοΰδ’ άνούστερος АезсЬ. ещё безрассуднее, чем 
ребёнок; ετι άνω στρατεύεσθαι Хеп. воевать ещё выше, 
т. е. перенести военные действия внутрь страны; έτι 
έν έλάττονι ($с. χρόνω) Агз*. за ещё более короткое 
время.

έτίθ-ουν шр/. к *τιθέω.
ετλαν эп. аог. 2 к *τλάω.
έτμήθ*ην аог. ра88. к τέμνω.
έτν-ήρΰσις, εως ή разливательная ложка, черпак

АгрЬ.
έτνο-δόνος 2 служащий для размешивания похлёбки 

(τορύνη Ап1Ь.).
Ιτνος, εος τό похлёбка ры., Агз!.. ρωι.: е. πισινόν 

АгрЬ. гороховый суп.
έτοιμάζω (р/. ήτοίμακα—ра88. ήτοίμασμαι) 1) тж. 

тей. приготовлять (γέρας τινί, тей. ίρόν Άθήνη Нот.; 
άργύριον ρητόν тьис.): κάπρον έτοιμασάτω ταμέειν Нот. 
пусть приготовит вепря для заклания;2) тей.приготовлять 
для себя, запасаться (πλείονα ήτοιμασμένος Хеп.);3) тей. 
готовиться, приготовляться (πρός την χειμασίαν Ро1уЬ.);
4) тед. принимать необходимые меры: έτοιμάσασθαι τα 
περί τους νεκρούς Нег. распорядиться убрать трупы;
5) тед. готовить, устраивать, приводить в порядок 
(δώμα Еиг.; την οδόν τίνος ντ); 6) тей. снаряжать, осна
щать (νέας Нег.; στρατιήν Нег.); 7) тей. подготовлять, 
организовывать (τιμωρίαν тьис.); 8) тей. вызывать, при
чинять (δάκρυα Еиг.).

έτοιμάσία ή готовность: ύπόδησάμενοι τους πόδας έν 
έτοιμασία ΝΤ приготовившись в путь (доел, обувши 
ноги готовностью).

έτοιμον и έτοιμον τό 1) готовность: έν έτοίμω είναι 
тьеосг., Ώϊοά. быть наготове; έξ έτοιμου Хеп., Αγ81. с готов

ностью , сразу же, немедленно; 2) решительность, ре
шимость: τό ε. έστιν Еиг. я полон решимости; έξ έτοι- 
μοτάτου Хеп. со всей решимостью; 3) преимущ. р1. го
товое, имеющееся в наличии: έπί τά έτοιμα τρέπεσθαι 
тьис. обращаться к готовым мнениям, т. е. усваивать 
чужие взгляды; τοίς έτοίμοις περί των άφανών κινδυ- 
νεύειν тьис. рисковать тем, что имеем, ради призрачных 
благ.

έτοιμος, позднеатт. тж. έτοιμος 3 а 2 1) гото
вый, приготовленный (όνείατα Нот.; τά κρέα Нег.; δαίς 
тьеосг.); 2) подготовленный, упакованный (λάρνακες Нег.);
3) имеющийся наготове, наличный (χρήματα Нег.): τινά 
έτοιμον ποιεισθαι Нег. приказать кому-л. быть наготове;
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ώς (или έπειδή) έτοιμα ήν ТЬис. когда (всё) было го
тово, когда приготовления были закончены; έτοιμότερα 
γέλωτος λίβη АевсЬ. слёзы легче вызвать, чем смех;
4) уготованный, т. е. неминуемый, предстоящий (πότμος 
Нош.): έτοιμόν έστιν ры. неизбежно; 5) выполнимый, 
осуществимый (μήτις Нош.); 6) совершившийся, осу
ществлённый, действительный: ταυτα έτοιμα τετεύχαται 
Нот. это действительно свершилось; ή μέν άπείλησας. .. 
ή δ’ άρ’ έτοιμα τέτυκτο Нош. ты похвалился... да так 
оно и вышло; 7) (о людях) готовый, приготовившийся, 
расположенный (τινί Ρίηά., Нег., ές τι Нег., πρός τι Хеп. 
и ποιεΐν τι Зорь., Еиг., Нег., Р1а1.): οί ύπακούειν έτοιμό- 
τεροι тнис. обнаруживающие полную готовность подчи
ниться; τό μή βλέπειν έτοιμα 5орЬ. (Электра), готовая 
не видеть (света), т. е. умереть; 8) решительный, окон
чательный (γνώμη ТЬис.; λήμα АгрЬ.).

έτοιμότης, ητος ή 1) состояние готовности, готов
ность (πρός τι Бет., Р1и1.): των λόγων έ. ?ы. лёгкость 
(бойкость) речи;. 2) расположенность, охота, склонность 
РЫ.

έτοιμο-τόμος 2 готовый (от)резать (χεΐρες Апш.). 
έτοίμως 1) с готовностью, наготове: έ. δέχεσθαί τι 

Р1а1. быть готовым к чему-л.; 2) немедленно (ήκειν Хеп.); 
3) охотно (ύπηρετεΐν τινι Р1а1.); 4) достоверно, очевидно, 
ЯВНО РЫ.

έτος, εος τό год: έκάστου έτους ры., κατά παν I. 
ΑΓδί., κατά έ. ТЬис., άνά παν έ. Ап1Ь. каждый год, еже
годно; άνά πέντε έτεα Нег. каждые пять лет; διά πέντε 
έτών Αίδΐ. в течение пяти лет; τρίτω έτεϊ πρότερον Нег. 
за два года с лишним до этого; τρίτω ετεϊ τουτέων 
Нег. на третий год после этого; ε. εις ε. 5орЬ., εις ε. έξ 
έτεος тьеосг. из года в год; έ. τόδ’ ήδη δέκατον Зорь, 
вот уж десятый год; οί μέχρι τριάκοντα έτών Хеп. не 
достигшие тридцати лет; έτών τριάκοντα ры. тридцати 
лет (от роду); γεγονώς ε. πέμπτον καί έβδομηκοστόν 
ϋίο£. ь. в возрасте семидесяти пяти лет; γεγονώς έτη τρία 
άπολείποντα τών έκατόν ΐδοα·. достигший девяноста семи 
лет (от роду); οί υπέρ τετταράκοντα έτη Хеп. (люди) 
старше сорока лет; μυρίων έτών ры. в течение мириады, 
/72. е. десяти тысяч лет.

*έτ6ς αάυ. (ср. έτώσιος) напрасно, зря; только в ви
раж. ούκ έ. не без основания, не напрасно ры.: ούκ έ. 
άρ’ ήσθα δεινή καί σοφή Агрь. недаром же ты так кра
сноречива и умна.

έτός 3 ай]. юегЬ. к ΐημι. 
έτράγον аог. 2 к τρώγω, 
έτράπην аог. 2 ра$8. к τρέπω, 
έτραπον аог. 2 к τρέπω, 
έτράφην аог. 2 ра88. к τρέφω, 
έτραφον эп. аог. 2 к τρέφω. 
έτρέφθ·ην аог. 1 ра88. к τρέπω, 
έτρεψα аог. 1 к τρέπω. 
έτρώθ·ην аог. ра88. к τιτρώσκω.
Ιτρωσα аог. к τιτρώσκω, 
έτυμα αάυ. Апш. = έτυμον II.

ей

έτυμο-λογία ή грам. этимология, истинный, т. е. 
первоначальный смысл слова (лат. νεπίοςιπιιηι) или 
установление первоначального значения слова $ех*. 
(лат. по1а1ю Ск. и оп§та1ю <ЭиЫ.).

I έτυμον τό 1) (без члена) тж. р1. правда, истина: 
ψεύδεα έτύμοισιν όμοια Нош., Нев. ложь, похожая на 
правду; οί όνειροι έτυμα κραίνουσι Нош. (некоторые) сны 
сбываются; 2) грам. этимон, подлинное, т. е. первона
чальное значение слова Ока., рш*.

II έτυμον αάυ. истинно, правильно, верно тьеосг.: 
ού σ’ έ. φάμεν πεπνΰσθαι Αχαιοί Нош. неправильно 
называют тебя ахейцы разумным; ετυμόν τοι ήλθε Όδυσ- 
σεός Нош. Одиссей действительно вернулся к тебе.

έτυμος 2 и 3 1) истинный, правильный, верный (λό
γος Ρίηά.; άγγελος АевсЬ.; φήμη Еиг.); 2) правдивый, 
действительный (τέχνη РЫ.).

έτΰμότης, ητος ή подлинное, т. е. исходное зна
чение (ονόματος τίνος рше, Зех1.).

έτύμως 1) истинно, верно, подлинно (δακρυχέων έκ 
φρενός АевсЬ.); 2) в подлинном, т. е. исконном, этимоло
гическом значении (κόσμον έ. τό σόμπαν όνομάζουσιν 
ΑίδΙ.).

έτόχθ-ην аог. ρα88. к τεύχω. 
έτυχον аог. 2 к τυγχάνω, 
έτώσια αάυ. напрасно, тщетно тьеосг. 
έτωσιο-εργός 2 работающий вяло, ленивый (άνήρ 

Нев.).
έτώσιος 2 1) бесполезный (άχθος άρούρης Нош.); 

2) без пользы пущенный, не попавший в цель (βέλος 
Нош.; όιστός тьеосг.); 3) бесплодный, пустой, напрасный, 
тщетный: δώρα έτώσια χαρίζεσθαι Нош. понапрасну ра
сточать дары; έτώσια άγορεύειν Нев. попусту тратить 
слова; εργον έτώσιον λείπειν Нев. оставить незакончен
ной, т. е. бросить, прервать работу.

I εύ, эп. перед двумя согласн. έδ αάυ. 1) хорошо: 
ευ καί έπισταμένως Нош. с большим искусством; άρματα 
ευ πεπυκασμένα Нош. тщательно закрытые колесницы; 
νόμοι έχοντες ευ Нег. хорошо составленные законы; ευ 
κατά κόσμον Нош. в полном порядке; άλλα τε πολλά, 
οίσιν ευ ζώουσι Нош. и многое другое, благодаря чему 
(люди) хорошо живут; ευ έλθέμεν Нош. благополучно 
возвратиться; ευ είπειν τινα Нот. хорошо отзываться о 
ком-л., хвалить кого-л.; ευ έρδειν τινά Нот. делать добро 
кому-л.; ευ οιδα или ε^νωκα ТЬис., Хеп., Р1а1. ек. я от
лично знаю; вводи, ευ οιδ’ ότι. .. Агрь. я уверен,несо
мненно, что..ευ μήδεο Нот. рассуди как следует, здраво; 
ευ γεγονώς Нег. благородного происхождения, родовитый, 
знатный; τό ευ έχειν τήν ψυχήν аы. душевное благо
родство; (в ответах) ευ κάνδρείως ( = καί άνδρείως) ры., 
Агрь., ευ (τε) καί καλώς Нег., ры. ек. очень хорошо, 
превосходно, отлично; 2) полностью, вполне: ευ (μάλα) 
πάντες Нот. решительно все, в:е без исключения; ευ 
(καί) μάλα РЫ., аы., тьеосг. и μάλ’ ευ Агрь., ры. цели
ком, совершенно, крайне, весьма; ευ μάλα πρεσβύτης 
РЫ. очень старый, глубокий старик; κάρτα ευ Нег-,πάνυ
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ε5 Р1а!.. ευ πάνυ Агрь. совершенно, полностью; ευ σαφώς 
АезШ., АгрН. совершенно очевидно; 3) охот. давай! или 
пиль! (ευ! κύνες! Хеп.).

II εδ τό тйес1. 1) добро, благо (τάγαθόν κα'ι το ευ 
Агз1.); 2) правое дело (τό ευ δίκαιον είπειν Зорь.): τό δ’ 
ευ νικάτω! АезсЬ. правое дело да победит!

εδ эп.-ион. = ου (%еп. 3 л. к ргоп. ге]1ех.).
εύ или εδ эп.-ион. (энкл.) — αύτοΰ и ου.
εδα Мег/. эва! (возглас ликования в несть Вакха\ 

см. εύάζω).
εδα ή (лат. оуа!ю) овация, малый триумф (у Р1и1. 

по неправильному связыванию лат. основы оуа- с грен. 
ευα).

εύ-αγγελέζομαι 1) (тж. εύ. λόγους αγαθούς Агрь.) 
сообщать радостную весть, поздравлять (τινι Бет.; πέ
ρας εχειν τον πόλεμον Р1и1.); 2) тж. αβί. благовество- 
вать ‘νΤ; проповедовать (τί τινι, τι περί τίνος, τινα, 
τάς πόλεις πάσας ντ); ρα88. слышать благую весть (οί 
πρότερον εύαγγελισθέντες ντ).

εύαγγέλιον τό 1) воздаяние (награда) за радостную 
весть Нот., Р1и1.; 2) р1. культ, благодарственная жертва 
за радостную весть: εύαγγέλια θύειν Хеп., 1зосг., Агрь., 
Р1и1., или βουθυτείν Хеп. совершать благодарственные 
жертвоприношения за радостную весть; στεφανουν τινα 
εύαγγέλια и έπ’ εύαγγελίοις рш*. увенчать кого-л. за 
счастливую весть; 3) благая весть, радостное известие 
Ьис., рм., ΝΤ; 4) евангелие (κατά Μαθθαίον, ό. I. Ματ
θαίον ΝΤ).

εύ-αγγελιστής, οΰ ό возвещающий благую весть, 
евангелист ντ.

εύ-άγγελος 2 приносящий благую весть (πυρ АезсЬ.; 
φήμη Еиг.): εύ. έλπίς АезсЬ. и δόξα εύ. Еиг. радостная 
надежда.

εύ-αγέω вести непорочную жизнь, быть безгрешным 
Еиг., ТЬеосг.

εύαγέως ион. нн = εύαγώς.
I εύ-αγής 2 [άγος] 1) чистый, ясный (κόσμος λαμπρό- 

τητι εύαγέστατος Агз*.— ν. I. εύαυγέστατος): λευκής χιό- 
νος εύαγείς βολαι Еиг. чистые хлопья белого снега; 
άέρος τό εύαγέστατον Ρы. самый чистый вид воздуха; 
2) ясный, понятный: εύαγέστερον γίγνεσθαι ры. стано
виться более ясным, понятным; 3) (ν. I. εύαυγής) ясно 
видимый, хорошо заметный или с которого открывается 
широкий вид (πύργος Еиг.): έδρα παντός εύ. στρατού АезсЬ. 
место, откуда видно было всё войско; 4) свободный от 
пороков, непорочный, негреховный, т. е. дозволенный 
(εύαγές έστί τι Зорь, и ποιείν τι Бет., Агз1. ар. ры.);
5) чистый, угодный богам (ανάθημα Р1а1.; ύμνοι АпШ.);
6) благодатный, очищающий (λύσις Зорь.); 7) благо
приятный: τούτο ούκ εύαγές μοι άπέβη ΡЫ. это (пу
тешествие) сложилось для меня неблагоприятно.

II εύ-άγής 2 [άγω] подвижной, резвый, проворный 
(μέλισσαι АпШ.).

εύ-άγητος 2 (δ) подвижной, лёгкий (φύσις νεφελών
АгрЬ.).

εύ-άγκαλος 2 1) удобный для ношения, лёгкий 
(τόξον Еиг.): άχθος ούκ εύάγκαλον АезсЬ. нелёгкое бремя; 
2) с радостью обнимаемый, т. е. любимый (όμίλημα 
Ьис.).

εύ-αγκής 2 с красивыми склонами (λόφος рша.). 
Εύάγόράς, ου о Эвагор (1. Э. /, царь Саламина 

на Кипре\ много заботился об усилении Саламина 
как морской державы; принимал участие в Греко-пер
сидских войнах; убит в 374 г. до н. э. вместе со своим 
старшим сыном Пнитагором Хеп., Агз*.; 2. Э. //, сын Ни- 
кокла, внук предыдущего, царь Саламина, затем пер
сидский сатрап в М. Азии Хеп.).

εύαγορηθ-είς дор. раН. аог. разз. к εύηγορέω. 
εύαγρεσία ή тьеосг. = εύαγρία. 
εύ-αγρέω иметь удачную охоту, охотиться с успе

хом АпШ.
εύ-αγρία ή удачная охота, счастливый лов Ро1уЬ., 

Ьис., АпШ.
εδ-αγρος 2 1) счастливый на охоте: τον εΰαγρον τε- 

λειώσαι λόχον Зорь, совершить успешное нападение; 
2) сулящий большой улов (νήσος εύ. έπ’ ίχθύσι АпШ.).

εύ-αγωγία ή 1) хорошее воспитание, благовоспитан
ность АезсЫп., Аг»1., Р1и1.; 2) правильное развитие (τών 
σωμάτων Агз*.); 3) восприимчивость, понятливость (ψυχής 
προς λόγους Р1а1.).

εύ-άγωγος 2 (ά) 1) податливый, легко подчиняю
щийся, повинующийся, послушный, покорный (φύσις Меп., 
Р1и1.; τινι ры.; εύ. υπό τίνος 1зосг.); 2) легко склоняемый 
или направляемый (έπί τι Р1а*., εις τι Хеп., Зех1. и πρός 
τι Агз1.); 3) удобный для судоходства (Νείλος 1зосг.).

εύ-άγώγως с удобством, умело, легко (сопВсеге аИ- 
^\1^ά Ск. — ν. /. εύλόγως).

*εύαγώδιον τό эвагодий (род быстроходного судна) 
υίοά.

εύ-άγων, ωνος (ά) ай], добытый в успешных состя
заниях (τιμά рша.).

εύ-άγως, ион. εύαγέως [εύαγήςΐ] благочестиво, бла
гоговейно, набожно (εύ. ερδειν нн). 

εδαδε эп. 3 л. зт£. аог. 2 к άνδάνω. 
εύ-αδίκητος 2 которому нетрудно нанести ущерб, 

которого можно безнаказанно обижать, безответный Ьис.
Εύάδνη ή Эвадна (1. дочь Посидона и Питаны 

Ρίηά.; 2. дочь Ифия или Филака, жена Капанея Еиг.). 
εύ-άερία ή чистый воздух, хороший климат рш. 
εύάζω 1) восклицать «ευα» (Διονύσω АпШ.): έπέων εύα- 

ζόντων Зорь, под звуки (вакхических) ликований; 2) ли
ковать в честь Вакха (μέλεσι βαρβάροις Еиг.); 3) тей. 
прославлять, славить (Βάκχιον θεόν Еиг.).

εύ-άής 2 1) хорошо обвеваемый, открытый для ве
тров (χώρος Нез.); 2) попутный, благоприятный (πνεύμα 
Нег.; άνέμων πνοαί Еиг.); 3) перен. тиховейный, навеваю
щий покой, сладостный (ύπνος Зорь.).

εδ-αθ-λος 2 успешно борющийся, побеждающий рша. 
εύαί или εύαί Мег], эвай! (возглас ликования). 

АгрЬ.
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Εύαιμονίδης ό Эвемонид, сын Эвемона, т. е. Εύρύπυ- 
λος Нот.

Εύαίμων, Ονος δ Эвемон (1. отец Эврипила Нот.;
2. младший из «второй пары» сыновей Посидона от  
Клитб Р1а1.).

εύ-αίνητος 2 восхваляемый, превозносимый (’Ор- 
φεύς Ρίικί.).

Εύαίνητος δ Эвенет (сын Карена, военачальник ла
кедемонян в войне с Ксерксом) Нег.

εύ-αίρετος 2 1) могущий быть без труда завоёван
ным (χώρη Нег.); 2) находящийся у всех на виду, могу
щий легко быть узнанным (οί φιλοτιμότατοι Хеп.). 

εύαισθ-ησία ή тонкая чувствительность Р1а1„ Аг§1. 
φύ-αίσθ'ητος 2 1) весьма чувствительный, чрезвы

чайно чуткий, восприимчивый (περί τι РЫ.; ζώον АгзЬ; 
ύπερώα ршь); 2) ощутимый, заметный: εύαισθητότερα τά 
παρ’ άλληλα τιθέμενα АгзЬ заметнее то, что располо
жено рядом друг с другом.

εύαισθ-ήτως отчётливо: εύ. εχειν τινός и περί τι 
*Р1а4. тонко ощущать что-л.

εύ-αίων, ωνος αά/. 1) счастливый, блаженный (βίο- 
-τος АезсН., δορΗ.; Λατους παις Еиг.; πότμος Р1а*.); 2) даю
щий счастье, благодатный (ύπνος Зорь.; πλούτος РМ.). 

εύάκοος 2 απ№. = εύήκοος.
εύ-αλαζόνευτος 2 заслуживающий восхваления: 

•πόρρω ταΰτα μάλλον ή έγγυς γιγνόμενα εύαλαζόνευτα 
ΑΓ8ΐ. далёкое (кажется) более заслуживающим похвалы, 
чем близкое.

εύ-άλάκάτος 2 (λα) обладающая красивой прялкой 
или красиво прядущая тьеосг.

εύ-αλδής 2 1) пышно растущий, разросшийся (πόν
του φΰκος АпШ.); 2) оплодотворяющий, питательный (τά 
άστραπαΐα των ύδάτων Ρΐιιί.). 

εύάλιος дор. Еиг. = ευήλιος.
εύ-άλφιτος 2 приготовленный из хорошей муки 

(φύστη АпШ.).
εύ-άλωτος 2 (ά) 1) без труда уловимый, которого 

легко поймать (ελαφος Хеп.; διά τήν παχύτητα Агзь); 
2) легко захватываемый (χωρίον рш*.); 3) легко под
дающийся соблазну (υπό χρημάτων, διά κολακείας ршь): 
υπό δέους εύ. Р1и1. которого легко запугать; μη τώ με- 
θύειν εύ. ρωΐ. нелегко пьянеющий; 4) падкий, склон
ный, подверженный (εις δεισιδαιμονίαν, προς ήδονάς ршь). 

εύάμερ- дор. Рта. = εύημερ-,
εύ-άμπελος 2 увитый прекрасными виноградными 

гроздьями (эпитет Диониса) Ап1Ь.
εύάν (ά) ( = ευα и εύοι) Ш егу. зван! (вакхический 

возглас) Еиг., Р1и*.
εύ-ανάγνωαττος 2 легко читающийся, удобочитае

мый (τό γεγραμμένον Аг§1.).
εύ-ανάκλητος 2 1) легко произносимый (όνομα Хеп.); 

2) легко уступающий (πρός τι ршь): εύανάκλητον έαυτόν 
παρέχειν Ρΐηί. оказываться уступчивым.

εύ-ανακόμιστος 2 доел, легко возвращаемый, перен. 
отходчивый, уступчивый (Φυμός ршь).

εύ-άνάλωτος 2 легко проделываемый, не предста
вляющий затруднений (ερευναι περί τι Агзь).

εύ-ανάπνευστος 2 легко выговаривающийся единым 
духом, произносимый не переводя дыхания (λέξις АгзЬ).

εύ-άνάτρεπτος 2 без труда опрокидываемый, т. е. 
непрочный (асНопез (Лс.).

εύ-ανδρέω 1) изобиловать людьми, быть густо на
селённым (πόλις πολλή εύανδροΰσα ηλικία ршь); 2) быть 
крепким, сильным: εύανδροΰν πλήρωμα Р1и1. отличная 
команда (гребцов).

εύ-ανδρία ή 1) изобилие людей (преимущ. настоя
щих, мужественных) Хеп.: πληρωμάτων εύανδρίαι ршь 
прекрасные судовые команды; 2) мужество, храбрость 
Р1и1., θίο§:. Ь.: ή εύ. διδακτός Еиг. мужеству можно на
учиться.

εδ-ανδρος 2 1) изобилующий мужественными людьми 
(χώρα Ρίικί.; γη Еиг., Агрь.; πόλις Р1и1.); 2) делающий 
счастливым, приносящий счастье (συμφοραί АезсЬ.).

Εδανδρος ό Эвандр (1. сын Гермеса и аркадской 
нимфы Фемиды , по друг. — Никостраты, миф. осно
ватель колонии аркадцев на Тибре за 60 лет до Тро
янской войны  Ро1уЬ.; 2. фокеец, ученик Лакида и 
преемник его по руководству «средней» Академией — 
философской школы Аркесилая, начало /// в. до н. э. 
ϋίθ£. ь.).

εύάνεμος (ά) дор. Зорь. = εύήνεμος. 
εύ-άνθ·εμος 2 покрытый красивыми цветами, цве

тущий (ίρις АпШ.; перен:. φυά Ρίικί.; ήβη АпШ.).
εύ-ανθέω быть в цвету, цвести (προϊόντες διά λει- 

μώνος εύανθοΰντος— υ. I. εύανθους Ьис.).
εύ-ανθ·ής 2 1) покрытый цветами, цветущий (κόλποι 

λειμώνων АгрЬ.); 2) (о бороде) пышный, густой (λάχνη 
Нот.); 3) красочный, яркий (χρώμα Р1а1.; τό άλουργές 
Агз1.; έσθής Ьис.); 4) пёстрый (τό τής παρδάλεως σώμα 
Р1и1.); 5) перен. цветущий, процветающий (όλβος Ρίηά.; 
ηλικία Ρίηά., ршь); 6) благородный (οργή РтсЬ).

Εύάνθης, ©υς ό Эвант (сын Диониса и Ариадны, 
отец Марона, спутника Одиссея) Нога.

εύ-άνορία ή дор. мужская доблесть, мужество Еиг.,
ρΐ. Ρίικί.

εύ-άντητος 2 приветливый, милостивый, ласковый 
(θεός АпШ.).

εόάνωρ (ά) дор. рькь = εύήνωρ. 
εύ-απάλλακτος 2 1) легко сбываемый с рук, сразу 

находящий себе покупателя, без труда продаваемый 
(ίππος Хеп.); 2) легко излечимый (πάθος АгзЬ).

εό-απαντησία ή приветливость,, любезность ры. 
εύ-άπάτητος 2 1) без труда обманываемый, легко 

вводимый в заблуждение Р1аЬ, АгзЬ, ршь; 2) легко обма
нывающий, ЛЖИВЫЙ АгвЬ

εύαπήγητος ион. нег. = εύαφήγητος. 
εύ-άπόβατος 2 удобный для высадки (νήσος 

εύαποβατωτέρα ουσα тьис.).
εύ-απόδοτος 2 легко излагаемый, без труда объяс

нимый (λόγος, αξίωμα 5ех1.).
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εύ-άπολόγητος 2 легко извиняемый, проститель
ный (άδίκημα Ρΐιιί.).

εύ-άπόλδτος 2 1) легко отделимый (δστρακον Агз*.);
2) легко разрешимый или опровергаемый (ενστασις 8ех1.). 

εύ-άποσείστως так, что легко можно стряхнуть рш*. 
εύ-άπόσπααττος 2 легко отрываемый: περιπεπλεγμέ

να και ούκ εύαπόσπαστα άλλήλων Агв1. тесно сплетённые 
и с трудом отрываемые друг от друга.

εύ-άποτείχιστος 2 который легко может быть от
делён стеной или окружён укреплениями (οί Συρακό- 
σιοι тьис.; о Πειραιεύς Хеп.).

*εύ-αρδής 2 хорошо орошающий (υδατα рш*.). 
εύ-άρεστέω удовлетворять, нравиться, быть по ду

ше (τινι Бкх1.); ра$8. быть удовлетворённым или до
вольным (τινι БЫ., ϋίο?. ь.): άποκρίσεις εύαρεστούμεναι 
БЫ. удовлетворительные ответы.

εύ-αρέστησις, εως ή довольство, удовлетворённость 
(πρός τι Р1и*.).

εύ-άρεστος 2 нравящийся, приятный, угодный (τινι 
ΝΤ).

εύ-άρέστως 1) благосклонно (εύαρεστοτέρως διακεΐ- 
σθαί τινι Хеп.); 2) радостно (λατρεύειν τω θεω ντ).

εύ-άρίθ·μητος 2 легко исчислимый, т. е. немного
численный (ίπποι Хеп.; ήμέραι καί νύκτες РШ.): ούκ εύ. 
Аг81. неисчислимый, несметный.

εδ-αρκτος 2 легко управляемый, послушный (στόμα 
АезсЬ.).

εύ-άρματος 2 1) славный (своими боевыми) колес
ницами (Θήβη Зорь.); 2) побеждающий в состязаниях 
колесниц (Ίέρων РЫ.).

εύ-αρμοστία ή соразмерность, слаженность, гармо
ничность, уравновешенность (ψυχής πρός τάς ήδονάς καί 
λύπας Ρΐβί.; ρΐ. των λεγομένων 1зосг.; εύ. καί άνάμιξις πάν
των РШ1.): εύ. πρός εντευξιν ры. приветливое обхожде
ние.

εύάρμοστον τό ры. = εύαρμοστία. 
εύ-άρμοστος 2 1) слаженный, хорошо подобранный 

(κάλαμοι Еиг.); 2) стройный, гармоничный (μέλος рм.);
3) подходящий (όνομα ры.); 4) приспособленный, при
годный (πρός τι 18осг., Ро1уЬ., Р1и1. и τινι Р1и1.): εύάρμοσ- 
τον έαυτόν έν πάσι παρέχειν Р1а1. приноравливаться ко 
всему.

εύ-αρμόστως согласованно, слаженно, гармонично, 
стройно Аг81.: εύ. έχειν πρός τι 1зосг. гармонировать 
с чем-л., соответствовать чему-л.

Εύ-άρνη ή Эварна, «Богатая стадами» (одна из 
Нереид) Нез.

εδ-αρνος 2 1) изобилующий овцами (ευ. καί εύχίμα- 
ρος АпШ.); 2) имеющий много ягнят (όΐς АпШ.).

εύ-άροτος 2 хорошо вспаханный или лёгкий для 
вспашки (όργάς АпШ.).

εδ-αρχος 2 1) кладущий хорошее начало (λόγος Бис.); 
2) делающий хороший почин, успешно начинающий 
(дела) (έμπολεύς АпШ.); 3) легко управляемый, покор
ный (οί θυμοειδείς δούλοι ούκ εύαρχοι Агз1.).

εδασμα, ατος τό ликующий возглас вакханок Еиг. 
εύασμός о крик ликования рш*. 
εύαστήρ, ηρος δ издающий ликующие крики (эпи

тет Вакха) АпШ.
εύάτριος дор. АпШ. = εύήτριος. 
εύαυγ- Еиг., Агз*. е*с. ν. /. = εύαγ-. 
εύ-αυξής 2 быстро растущий (о περίδρομος των τρι

χών АГ8*.).
εύάφές τό лёгкое прикосновение (των δακτύλων Бис.), 
εύ-άφήγητος, ион. εύαπήγητος 2 легко объясни

мый: τρόπον τινά ούκ εύαπήγητον Нег. каким-то трудно 
объяснимым способом.

εύ-άφής 2 1) доел, мягкий, нежный на ощупь, перен. 
гибкий, податливый (νους Р1и1.); 2) лёгкий, непринуждён
ный (ή έπί την διήγησιν μετάβασις Бис.).

εύαφίη ή мягкость, нежность (χείλεος АпШ.). 
εύάφώς мягким прикосновением, т. е. легко, нежно 

(υποβάλλει ν τούς δακτύλους Бис.), 
εύαχής дор. ры. = εύηχης.
εύ-άχητος 2 (ά) дор. 1) сладкозвучный, стройный 

(ύμνοι Еиг.); 2) многошумный, шумящий (πόντος Еиг.).
εύ-βάστακτος 2 1) удобопереносимый, переносный 

(μηχανή Нег.; πλείοσι Р1и1.); 2) перен. легко выносимый 
(τα κατά φύσιν άναγκαΤα Агзб).

εδ-βάτος 2 (тж. ευ. πέραν АезсЬ.) удобопроходимый, 
доступный (εύβατώτερον τό όρος καί όπλίταις καί ίπποις 
Хеп.; ποταμός Р1и1.): δύσβατα δέ πάντα ποιείν τοϊς έχ- 
θροΐς, τοις δέ φίλοις ότι μάλιστα ευβατα ηοζοβ. рш. для 
врагов (нужно) всё сделать непроходимым, для друзей 
же — как можно более доступным, 

εδ-βίος 2 АгзБ = εύβίοτος.
εύ-β£θτος 2 легко добывающий себе пропитание 

(ζωον Агз1.).
εδ-βλαπτος 2 легко повреждаемый, уязвимый (ό έκ

τος τού σώματος τόπος АгзБ).
εύ-βλέφαρος 2 доел, с прекрасными веками, перен. 

ясно видящий, зоркий (Δίκη АпШ.).
Εύβοεικός 3 Нег. = Εύβοϊκός.
Εύβόειος 3 Зорь. = Εύβοϊκός.
Εύβοεύς, έως о (преимущ. в ρΐ. ΕύβοεΤς) жители 

Эвбеи, эвбейцы Нег., Хеп., Бет., Р1и1.
εύ-βοήθητος 2 1) легко защищаемый, без труда обо

роняемый (χώρα Аг8*.); 2) легко излечимый (νόσοι АгзБ).
Εδβοια ή Эвбея (1. самый большой остров Эгейского 

моря, расположенный вдоль побережья Аттики, Бео
тии и южн. Фессалии Нош. е1с.; 2. город в Сицилии, 
основанный переселенцами из Халкиды на о-ве Эвбея 
Нег.).

ΕύβοιΓς Зорь. = ΕύβοΓς.
Εύβοϊκός, стяж. Εύβοϊκός 3 эвбейский Аезсь., Еиг.,

Нег., ТЬис.
ΕύβοΓς, Γδος, стяж. Εύβοίς, οίδος αά]. / эвбей

ская Тга£., Нег.
εύ-βολέω сделать удачный бросок (в игре в кости): 

εύ. την θεόν Бис. сделать самый счастливый бросок.
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εύ-βόλως удачным броском, т. е. счастливо (εύ. 
Ιχειν АеасЬ.— ν. I. εύβούλως).

εύ-βοσία ή 1) хорошие пастбища, тучные выгоны 
(πολλήν εύβοσίαν Ιχειν Ага*.); 2) изобилие (τροφής Ага*.); 
3) обильное питание (σώματος Ага*.; έξ άλός Ал*ь.).

εό-βόαττρυχος 2 прекраснокудрый: εύ. αίγλη Ап*ь. 
роскошные кудри.

εδ-βοτος 21) богатый пастбищами (νήσος Нот.); 2) изо
билующий, обильный (τοΐς ζφοις πάσιν Р1а1.; θρέμμασιν 
Р1и*.); 3) упитанный, тучный (άμνός тьеосг.). 

εύβότρΰος 2 Апасг. = εΰβοτρυς. 
εδ-βοτρυς, υ, &еп. υος обильный виноградными 

гроздьями (Πεπάρηθος Зорь.; καρπός Ап*ь.).
εό-βουλεός, έως ай]. подающий благие советы (эпи

тет Зевса, Гадеса и др.) ϋίοά., рш*.
εύ-βουλία ή реже ρΐ. здравое суждение, рассуди

тельность, благоразумие Тга£., 1аосг., АеасЫп., Ага*., Р1и*.: 
εύ. περί των οικείων Р1а*. благоразумие в домашних де
лах, т. е. умение заботиться о личных интересах.

Εύβουλίδης, ου ό Эвбулид (родом из Милета, ри
тор, учитель Демосфена) Бет., Ьис.

εδ-βουλος 2 благоразумный, рассудительный рьи!.. 
Зорь., Еиг., Нег., АгрЬ., Р1а*., 1аосг., Ага*., Р1и*.

Εδβουλος 6 Эвбул (наиболее известны: 1. афинский 
архонт в 3 г. 96-ой Олимпиады — 394 г. до н. э. тьис., 
Хеп.; 2. сын Эвфранора, один из представителей сред- 
неатт. комедии — 1-я половина IV в. до н. э.; 3. афин
ский оратор, один из главных противников Демосфе
на; в 346 г. до н. э. заключил с Филиппом Македон
ским невыгодный для Афин мир АеасЫп., Ага*.), 

εύ-βοδλως благоразумно (АеасЬ.— υ. I. εύβόλως). 
εδ-βους (асе. εύβουν) богатый быками (Απόλλων нн). 
εύ-βριθ-ής 2 сильно нагруженный (σπάθαι Ап*ь.). 
εδ-βροχος 2 крепко завязанный (άμμα Ап*ь.). 
εδβως (асе. εδβων) нн υ. I. = εύβους. 
εύ-γάθ-ής дор. радостный, ликующий (κέλαδος Еиг.). 
εύ-γάθ-ητος (ά) дор. радостный: θύμα ούκ εύγάθητον 

Еиг. (как) несчастная жертва.
εδ-γε или εδ γε превосходно, отлично: εύγε λέγεις 

Р1а*. ты прекрасно говоришь; εύγε σύ ποιων Р1а*. ты 
хорошо делаешь; εύγ’, εύγε ποιήσαντες! АгрЬ. отлично 
сделано, молодцы!; εύγε, ώ βέλτιστε! Р1а*. прекрасно, 
друг мой!; εύγε της προαιρέσεως! Ьис. отличное ре
шение!

εδ-γειος 2 с плодородной почвой, плодородный 
(χώρα Όΐοίΐ.; όρη Р1и*.).

εύ-γένεια ή реже ρΐ. 1) благородное происхождение, 
родовитость, знатность АеасЬ., Р1а*., Ага*., Р1и*.: εύ. παί- 
δων Еиг. = εύγενεις παΐδες; 2) (о животных и расте
ниях) культурность (породы), высокопородность Р1и*.; 
3) благородство, возвышенность души υίο£. I.., рш*.

εύ-γένει©ς, эп. ήΰγένεεος 2 1) пышногривый (λις, 
λέων Нот.); 2) густобородый (άνδρες Ьис.): ού πάνυ εύ. 
Р1а*. с не очень густой бородой; 3) густо обросший, лох
матый (όψις, ΙΓανός нн).

εύ-γενέτειρα αά/. / благородная Ап*ь. 
εό-γενέτης 2 Еиг., Ап*н. = εύγενής. 
εύ-γενής, эп. εύηγενής 2 1) славного происхожде

ния, родовитый, знатный (άνδρες, ρίζα, δόμος Еиг.; γυνή 
АеасЬ., Р1и*.): τό έστίχθαι εύγενές κέκριται Нег. татуировка 
считается (у фракийцев) признаком знатности; 2) благо
родный, возвышенный (φύσις Зорь.; παιδεία Р1и*.); 3) хо
рошей породы, породистый (λέων АеасЬ.; ίππος ЗорЬ.; 
ζωον Ага*.; όρνιθες Ро1уЬ.); 4) отличный, плодородный 
(χώρα Р1и*.); 5) красивый, прекрасный (πρόσωπον Еиг.). 

εόγενία ή Еиг., Ап*ь. = εύγένεια. 
εύγενώς благородно, мужественно (καταθνήσκειν Еиг.; 

τελευτάν Р1и*.): εύ. άλγεΐν κακοις Еиг. мужественно пере
носить страдания.

εδγεως, ων рш*. = εΰγειος.
*εύγηθ·- атт.— εύγάθ-.
εύ-γηρία ή счастливая, бодрая старость Ага*., рш*. 
εδγηρος 2 Ага*. = εύγήρως.
εδ-γηρυς, υ сладкозвучный, мелодичный, певучий 

(άοιδή Агрь.).
εό-γήρως, ων αά/. наслаждающийся счастливой ста

ростью Ага*., Р1и*.
εύ-γλάγετος 2 (ά) изобилующий молоком (μαζοί Ьис.). 
*εδγλαξ (только άαί. ευγλαγι) Ап*ь. = εύγλάγετος. 
εδ-γλυπτος 2 изящно вырезанный, покрытый кра

сивой резьбой (μέταλλον Ап*ь.). 
εύγλυφής 2 Ап*ь. = εύγλυπτος. 
εύγλωσσία, атт. εύγλωττία ή беглость речи, плав

ная речь, красноречие Еиг., Агрь.
εδ-γλωσσος, атт. εδγλωττος 2 1) красноречивый 

(φρήν АеасЬ.); 2) сладкозвучный, чарующий (τό Νεστό- 
ρειον μέλος Еиг.); 3) бойкий на язык, говорливый (ψευ
δών συγκολλητής АгрЬ.); 4) делающий разговорчивым, 
развязывающий язык (οίνος Ап*ь.). 

εύγλωττ- атт. = εύγλωσσ-,
εδγμα, ατος τό 1) хвастовство, похвальба (κενά ευγ- 

ματα είπειν Нош.); 2) ρΐ. моления АеасЬ., АгрЬ.: Παλλάδος 
εύγμάτων προσήγορος ЗорЬ. обращающийся с молитвами 
к Палладе.

εδγμαι /?/. к εύχομαι.
εδ-γναμπτος, эп. έΰγναμπτος, υ. /. έΰγναμπτός 2

красиво изогнутый, изящно загнутый (κληΐς Нот.; ελιξ
нн).

εύγνωμονέω быть благосклонным, благожелатель
ным, питать добрые чувства (ψυχή εύγνωμονοΰσα Ага*.; 
τινα Р1и*. и πρός τινα ϋίο<ΐ., рш*.).

εύ-γνωμόνως αάυ. 1) благосклонно, доброжелатель
но, дружелюбно Еиг., Ьис., Бкх!.; 2) (благо)разумно: εύ. 
χρήσθαι έαυτω Хеп. показать себя рассудительным че
ловеком.

εύ-γνωμοσύνη ή 1) благожелательность, дружелю
бие или доброта АеасЬт., Ага*., рш*., 2) благоразумие, 
рассудительность рш*.

εύ-γνώμων 2, §еп. оνος 1) доброжелательный, бла
госклонный (τούς φιλαιτίους φεύγειν καί τούς εύγνώμο-
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νας διώκειν Хеп.; εύ. καί φιλάνθρωπος λόγος ршь): πα- 
θεΐν εύγνώμονα эы. встретить снисходительное отно
шение (к себе); 2) великодушный, благородный, возвы
шенный (έχθρός ршь; ψευδός Ьис.); 3) (благо)разумный, 
рассудительный (ιατρός ршь).

εδ-γνωστος 2 1) хорошо известный, знакомый (τά 
πριν ούκ ευγνωστα Еиг.; τινι Р1аЬ, АезсЫп.); 2) ясный, яв
ный, очевидный (παντί Ьуз.): ευ. έμοί ξυνείη Зорь. пусть 
он явится мне.

εδγνωτος 2 Зорь. ν. I. = ευγνωστος. 
εΰ-γομφος 2 крепко сколоченный (πύλαι Еиг.). 
εύ-γονία ή (тж. εύ. θρεμμάτων Р1иЬ) плодовитость 

Хеп., Р1а*.
εδγραμμον τό изящный очерк, тонкая линия (των 

οφρύων Ьис.).
εδ-γραμμος 2 изящно очерченный, т. е. красивой 

работы (о χαλκούς 'Έρμης Ьис.). 
έδγραπτος 2 тьеосг. = εύγραφής. 
εύ-γράφής 2 1) хорошо написанный, тонко вычер

ченный (εργον АпШ.); 2) хорошо пишущий (κάλαμος АпШ.).
εύγωνία ή правильность углов: εις εύγωνίαν (ν. I. 

εις εύγώνιον) Еиг. в виде прямоугольника.
εύ-γώνιος 2 расположенный правильными углами, 

т. е. прямоугольный Хеп., АгзЬ
εύ-δαίδαλος 2 красиво выделанный, изящный АпШ. 
εδδαιμον τό счастье, преуспеяние тьис. 
εύ-δαιμονέω (аог. 2 ηύδαιμόνησα; 3 л. з1п£. р/. 

без приращ. εύδαιμόνηκεν) преуспевать, процветать, быть 
счастливым (τι Зорь., Нег., εις τι Еиг., εκ τίνος Агзь и 
εν τινι Ьис.; πόλις ευδαιμονούσα Хеп.): τούτο δ’ ούκ εύδαι- 
μονώ Еиг. в этом я отнюдь не знаю счастья; εύδαιμο- 
νοίης! Еиг., Агрь. будь счастлив!

ευδαιμένημα, ατος τό счастливый случай, счастье, 
успех, удача (ού γάρ μικρόν τούτο εύ. Ьис.).

εύ-δαιμονία ή тж, ρΐ, 1) процветание, счастье нн, 
Ρίηά., Нег. ек.; 2) благосостояние, богатство Нег.: χρημά
των πρόσοδος και ή άλλη εύ. тьис. денежные доходы и 
другие виды богатства; 3) филос, высшее счастье, бла
женство (αί μακάριον εύδαιμονίαι рш.).

ευδαιμονίζω (только ргаез., /αί, а аог,) называть 
ала считать счастливым (τινά Еиг., Хеп., 1зосг., Агз!., τινά 
τίνος Зорь., ры., Бет., Ьис., τινά ύπέρ τίνος Хеп., τινά 
έπί τινι Бет., Ьис. α τινά διά τι Ьис.); ρα88. именовать
ся ала слыть счастливым (προς πάντων Р1иЬ).

εύδαιμονικά τά то, что даёт счастье, что делает 
счастливым Хеп.

ευδαιμονικοί οί фалос. эвдемоники (философы, 
считавшие высшим благом счастье) ь.

εύδαιμονικός 3 1) делающий счастливым, ведущий 
к счастью, дающий счастье Р1аЬ, АгзЬ, рм., ϋΐο§. ь.; 
2) счастливый, блаженный Агрь., АгзЬ

εύδαιμονικως счастливо, удачливо, успешно (πράτ- 
τειν Агрь.; διάγει ν Хеп.).

εύδαιμένισμα, ατος τό то, что считается счастьем 
(ανόητων εύ. ανθρώπων Р1аЬ).

εύδαιμονισμός ό 1) признавание счастливым, при
писывание счастья Агзь, ршь, Ьис.; 2) счастье Р1иЬ 

εδδαιμένως счастливо (πράττειν Агрь.; βιούν Агзь; 
οίκειν Р1аЬ, ршь).

εύ-δαίμων 2, £βη. ονος αά/. 1) доел, «покрови
тельствуемый благим божеством», т, е. счастливый, 
преуспевающий (εύ. τε και όλβιος Нез.; μακάριός τε και 
εύ. рш., Агзь); 2) наслаждающийся духовным счастьем 
(εύτυχέστερος, εύ. δ’ ου Еиг.; εύ. ό βίος τού κατ’ άρετήν 
ένεργοΰντος АгзЬ); 3) имущий, состоятельный, богатый 
(νήσος μεγάλη τε καί εύ. Нег.; έν πολλοΐς χρήμασιν Ьуз.; 
οί πλούσιοι καί εύδαίμονες Р1аЬ): οί εύδαίμονες των Βα
βυλωνίων Нег. вавилонские богачи.

εύ-δάκρϋτος 2 исторгающий обильные слёзы: ούχ 
ήσσον εύδάκρυτά μοι λέγεις τάδε АезсЬ. и эти твои слова 
также вызывают у меня слёзы.

Εύδάμίδάς о Эвдамид (имя ряда спартанских ца
рей', наиболее известны: 1. младший сын Архидама III, 
преемник своего брата Агиса III, царств, ок. 330—300 гг. 
до н. э.; 2. сын и преемник Архидама IV, отец Архи
дама V и Агиса IV) Хеп., Ро1уЬ., ршь, Ьис.

Εδδάμος о дор. бы., ршь = Ευδημος. 
εύ-δάπανος 2 много тратящий, расточительный, щед

рый (εις τι АгзЬ и πρός τι ршь).
εύ-δείελος 2 (= ευδηλος) 1) издали видимый, далеко 

заметный (νήσος Нош.); 2) открытый солнечным лучам, 
солнечный (Κρίση НН; χθων Рта.).

εδ-δειπνος 2 1) получающий богатую погребальную 
жертву: ευδειπνα έμπυρα АезсЬ. пышная тризна; 2) (о тра
пезе) богатый, пышный, роскошный (δαΐτες Еиг.).

εδ-δενδρος 2 1) обильный деревьями, т. е. густой 
(άλσος РикЬ; υλη АпШ.); 2) покрытый лесами, лесистый 
(όχθος РикЬ; χόρτοI Еиг.; όρος Ьис.).

εδδεσκε эп. 3 л. 8Ш£. шр/. Пег. к ευδω. 
εδ-δηλος 2 1) ясно видимый, заметный АезсЬ.: ευ. γέ

ρων κλάειν κελεύων Λάμαχον Агрь. вот он, старик, до
водящий до слёз (т. е. до бешенства) Ламаха; 2) ясный, 
очевидный: ευδηλόν έστιν, ότι... Хеп., ры., ршь ясно, 
что ...

εύ-δήλως ясно, внятно (φράζειν ршь).
Εδδήμειος 3 Эвдемов АгзЬ
Εδ-δημος о Эвдем (1. уроженец Кипра, ученик Ари

стотеля, именем которого назван не сохранившийся 
диалог последнего — Ευ. ή περί ψυχής; 2. уроженец 
Родоса, ученик Аристотеля и издатель его сочинений', 
его именем названа Ηθικά Εύδήμεια Аристотеля).

εύδία ή тж. ρΐ. 1) ясная и тихая погода: έν εύδία 
Хеп., Р1иЬ, έν εύδίαις Р1аЬ, εύδίας (&еп.), εύδιών ούσών, 
εύδίαις и έν ταις γαλήναις καί εύδίαις АгзЬ в хорошую, 
ясную погоду; έν χειμώσι καί έν εύδίαις РЫ. и в бурю, 
и в хорошую погоду; έν εύδία χειμώνα ποιειν Хеп. с яс
ного неба насылать бурю; 2) спокойное состояние, по
кой (σαρκός рм.): έν εύδία όρώ ύμάς Хеп. я вижу, что 
вы (теперь) вне опасности; 3) душевная ясность, безмя
тежное спокойствие, невозмутимость ршь
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εδδια αάυ. спокойно, безмятежно (πόντος πορφύρεται 
• АпШ.).

εύ-διάβάτος 2 легко переходимый, удобный для пе
реправы (ποταμός Хеп., ры.).

εύ-διάβλητος 2 ршь, 5ех*. = εύδιάβολος. 
εύ-διάβολος 2 1) легко могущий быть истолкован

ным в дурную сторону, легко осуждаемый (προς τους 
πολλούς Р1аЬ); 2) легко становящийся жертвой клеветы 
($с. άνθρωποι АгзЬ).

εύδιάβόλως в дурную сторону, в плохом смысле: εύ. 
έχειν Бет. быть оклеветанным, стать жертвой клеветы.

εύδιάζομαι наслаждаться покоем: βίος άσαλεύτω ησυ
χία εύδιαζόμενος Р1а1. жизнь, полная безмятежного покоя, 

εύδιαϊος ό отверстие для спуска трюмной воды ры. 
εύ-διαίρετος 2 удободелимый, легко разделяемый 

АгзЬ
εύδιαίτερος Хеп. сотраг. к ευδιος. 
εύ-δίαιτος 2 ведущий умеренную жизнь, воздерж

ный Хеп.
εύ-διάκοπος 2 легко разрубаемый (δεσμοί Ро1уЪ.). 
εύ-διάκοπτος 2 легко прорубаемый, т. е. расчища

емый (χιών Ро1уЪ.).
εύ-διάκόσμητος 2 легко приводимый в порядок 

(πλατεία Ро1уЪ.).
εύ-διάλλακτος 2 легко примиряющийся, сговорчи

вый Р1иЬ
εύ-διαλλάκτως примирительно: εύ. εχειν ры. быть 

миролюбиво настроенным.
εύ-διάλΰτος 2 1) без труда расчленяемый, легко 

распадающийся (Ελλάς ασθενής και εύ. ры.); 2) легко 
расторгаемый (φιλίαι Агв!.); 3) легко поддающийся 

угОВОраМ, СГОВОрЧИВЫЙ Ро1уЬ.
Εύδι-άναξ, άνακτοςό Эвдианакт, «Повелитель ясной 

погоды» (отец сказочного полководца Никтерия) Ьис.
εύδιάνός 3 (= ευδιος) греющий, тёплый: ψύχραν εύ- 

διανόν φάρμακον αύραν рыь тёплое средство против хо
лодной погоды, т. е. тёплый плащ.

εύ-διάπνοος, стяж. εύδιάπνους 2 легко испаряю
щийся, улетучивающийся (τό υγρόν АгзЬ).

εύ-διάσπαστος 2 легко разрываемый, легко разру
шаемый (χάραξ Ро1уь.).

εύ-διάφθ·αρτος 2 ры. = εύδιάφθορος. 
εύ-διάφθ*ορος 2 легко подвергающийся порче или 

разрушению (έντομα, ολιγαρχία аы.).
εύ-διάχυτος 2 1) весьма текучий (ύδωρ ры.); 2) легко 

разжижаемый, без труда растворяющийся (φάρμακα υπό 
των κοιλιών и ταις κοιλιαΤς Агзь); 3) легко рассеиваю
щийся (άήρ ры.).

εύ-διαχώρητος 2 легко перевариваемый, удобова
римый (άρτος аы.).

εύ-δίδακτος 2 поддающийся обучению: τό τής ηλι
κίας εύδίδακτον вк><1. юношеская восприимчивость к нау
кам.

εύδιείνός 2 1) спокойный, тихий, ясный (γαλήνη ры.);
2) мягкий, тёплый (ζέφυρος АгзЬ); 3) укрытый от ветра,

подветренный (τόποι АЫ.): έν εύδιεινοις Хеп.. АгзЬ в 
укрытых от ветра местах; 4) предвещающий ясную по
году (σημεΤον АЫ.).

εύ-διήγητος 2 легко излагаемый: ούκ εύδιήγητά έσ- 
τιν 18осг. это с трудом поддаётся описанию.

εύ-δΐκία ή правосудие, справедливый суд ры.: εύδι- 
κίας άνέχειν Нош. творить правосудие.

εύ-δίνητος 2 (ϊ) легко вращаемый (τρύπανα АпШ.). 
εύ-δόοδος 2 удобопроходимый, легко проницаемый 

(8с. έξις τής σαρκός АгзЬ).
εύδίοπτον τό прозрачность (τής θαλάττης АгзЬ). 
εύ-δίοπτος 2 прозрачный (άήρ аы.). 
εύ-διόριστος 2 легко определимый аы. 
εύ-διος 2 1) спокойный, тихий (λιμήν Ьис.; προς 

πλόον тнеосг.); 2) тёплый, мягкий (άνεμος Хеп.); 3) спо
койный, ясный, весёлый ($с. άνήρ АпШ.). 

εύδμάτος дор. рш<ь = ευδμητος. 
εδ-δμητος, эп. έδδμητος, дор. εδδμάτος 2 хорошо 

построенный, красиво сооружённый (βωμός, πόλις, τοί
χος Нош.; πύργος Нот., Нез.; κολώνα Ρίη<!.).

εύ-δοκέω (тр/. ηύδόκουν и εύδόκουν, аог. ηύδόκησα 
и εύδόκησα) 1) удовлетворяться, быть довольным (τινι 
Ро1уЬ. и εν τινι ντ, теЛ. τινι и επί τινι Ро1уЬ.); 2) одо
брительно относиться, соглашаться (ποιείν τι Ро1уЬ., ΝΤ): 
εύδοκήσας τή συνθήκη Βΐοά. приняв это условие; 3) быть 
по душе, нравиться (τινι Ро1уЬ.); 4) благоволить (εις 
τινα ντ).

εύ-δόκησις, εως ή одобрение, согласие Ро1уЬ., бы. 
εύδοκητές 3 одобряемый, приятный, желанный 

(ήδονή Βίο?. Ь.).
εύ-δοκία ή благоволение (έν άνθρώποις ντ). 
εύ-δοκΐμέω 1) пользоваться добрым именем, иметь 

хорошую славу, быть в почёте: εύ. τινι Хеп., εν τινι 
Нег., ТЬис., Хеп., РЫ., έπί τινι Хеп., РЫ., έπί τίνος Бет., 
περί τι ры., ры., εκ τίνος ры., κατά τι АгзЬ, ры. и από 
τίνος АпШ. славиться чем-л., быть уважаемым за что-л.; 
εύ. έν τή προς Μεγαρέας γενομένη στρατηγίη Нег. про
славиться в войне против мегарцев; εύ. έπί σοφία έν 
πάσι τοίς Έλλησιν ры. славиться (своею) мудростью 
у всех эллинов; εύ. παρά Ξέρξη Нег. снискать себе ува
жение Ксеркса; 2) (о вещах) высоко цениться, славиться 
(οί εύδοκιμουντες των νόμων АгзЬ).

εύ-δοκίμηαπς, εως ή доброе имя, слава, уважение,
ПОЧёт Р1аЬ, Ьис.

εύδοκιμία ή ры. = εύδοκίμησις. 
εύ-δόκΐμος 2 пользующийся доброй славой, славный, 

окружённый почётом или уважением (στρατιά АезсЬ.; 
γυνή Р1иЬ; εις или πρός τι Р1аЬ, έπί или εν τινι и περί 
τι РЫ.): εύδόκιμον θανάτου μέρος Еиг. доблестная смерть.

εύδοκουμένως \раН. ргаез. τηβά. к εύδοκέω] с одо
брения (εύ. τινι διεξάξειν τι Ро1уЬ.). 

εύ-δοξέω Еиг., Хеп., Бет. = εύδοκιμέω. 
εύδοξία ή 1) доброе имя, слава, почёт, уважение 

РШсЬ, АгзЬ, 18осг., р1. Бет.; 2) высокие качества, доблесть 
Р1п(Ь; 3) одобрение, похвала (του πλήθους ры.); 4) фи~
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лос. правильное суждение, здравый смысл (ευδοξία τάς 
πόλεις όρθουν ры.).

εδ-δοξος 2 1) пользующийся хорошей славой, окру
жённый почётом или уважением, славный (νίκα, άνδρες 
Р!пд.; γήρας Еиг.; πόλις тьис.); 2) замечательный, превос
ходный, отличный (φρήν АевсЬ.; νέες Нег.; δύναμις λόγων 
ΑίδΙ.).

Εδδοξος ό Эвдокс (1. родом из Книдоса, сын Эсхи
на, вран, математик и астроном, ученик Архита и 
Платона, IV в. до н. э. Агз1., Р1и1.; 2. родом из Сици
лии, сын Агафокла, одия из представителей новоатт. 
комедии; 3. родом из Кизика, географ и мореплава
тель, сопровождавший Птолемея Эвергета в Индию, 
// в. до н. э. Ро1уЪ.).

εύ-δόξως замечательно, прекрасно (άποκρίνεσθαι Р1а*.). 
εύ-δράκής 2 доел, зоркий, перен. чуткий (πάντων έν 

νόσω εύ. ύπνος Зорь.).
εύ-δρομέω 1) быстро бегать (αθλητής εύδρομών 

РШ1.); 2) перен. двигаться, развиваться (κατά την τοιαύ- 
την νόησιν δβχΐ.): ό λόγος σου κατ’ ορθόν εύδρομεϊ Меп. 
речь твоя льётся плавно.

εύ-δρομίας ό рыба эвдромий, предполож. = ελλοψ II
Ега1оз(Ьепе8 ар. Р1и1.

εδ-δρομος 2 1) быстро бегающий, проворный (κλω- 
στήρ АпШ.; σώμα рм.); 2) имеющий хорошие ристалища 
(πόλις Ап1Ь.).

εδ-δροσος 2 1) изобилующий водой, многоводный 
(παγαί Еиг.); 2) хорошо орошаемый (τόποι Агрь.).

εύ-δυσώπητος 2 легко робеющий, крайне застенчи
вый Р1и1.

εδδω (шр/. ηυδον и ευδον, 5 л. 8ϊη£. эп. Шр/. Пег. 
ευδεσκε, эп. ίη/. εύδέμεναι) 1) спать, покоиться (είδε 
δψιν ευδων Нег.; την δλην νύκτα РЫ.): ευδον παννύχιοι 
Нот. они спали всю ночь; ευδων υπνψ Зорь, погружён
ный в сон; ευδειν ύπνον γλυκύ Нот. или εύδαίμονα Еиг. 
покоиться безмятежным сном; 2) перен. дремать, успо
каиваться, утихать (ευδοντα πόλεμον έπεγείρειν Эет.): 
όφρ* ευδησι μένος ανέμων Нот. пока дремлют буйные 
ветры; ουπω κακόν τόδ’ ευδει Еиг. ещё не утихло это горе; 
έαν τι να ευ. Р1а*. оставить кого-л. в покое; 3) (о мёрт
вых) спать непробудным сном (ευδων νέκυς Зорь.).

εδ-εδρος 2 1) восседающий на прекрасном троне 
(μάκαρες АезсЬ.); 2) снабжённый прекрасными скамьями 
(Αργώ тьеосг.); 3) с удобным для сидения хребтом 
(ίππος Хеп.).

εύ-έθ·ειρος 2 прекраснокудрый Апасг. 
εύ-ειδές τό миловидность (τό εύ. οι Κρήτες ευπρόσω

πον καλουσιν АЫ.).
εύ-ειδής 2 миловидный, красивый, прекрасный (γυνή 

Нош.; άλοχος Ρίικί.; άνήρ АезсЬ., Нег., Хеп., ΡΙβί.; παΤς Нег., 
РШ1.): χρωτός εύ. φύσις Еиг. прекрасная наружность.

εδ-ειλος 2 нагретый солнцем, жаркий (αίθέρος πνοαί 
Еиг. — ν. /. εύήλιοι; χωρία Агз*.).

εύ-ειμάτέω быть хорошо одетым; εύειματοΰσα έξις 
του σώματος Агз1. умение хорошо одеваться.

εύ-είμων 2, §еп. ονος ай/. красиво одетый (γυνή
АезсЬ.).

εδ-ειρος 2 покрытый красивой шерстью, прекрасно
рунный (οίες АпШ.).

εύεκτέω быть здоровым, крепким (δταν ή ζωον ή 
δένδρον εύεκτή Ρωΐ.).

εύ-έκτης 2 Ро1уЬ., Ό\οξ. ь. = εύεκτικός 1. 
εύ-εκτικός 3 1) здоровый, крепкий (σώματα ры., 

Р1и1.; σαρξ Агз1.); 2) делающий здоровым, придающий 
крепость (εύεκτικόν τό ποιητικόν εύεξίας Аг§1.).

εύ-έκφορος ай/. / легко рожающая (γυναίκες аы.), 
εύ-έλεγκτος 2 1) легко опровергаемый агз*.: εύ. ό 

τούτο ποιων Р1а1. того, кто это утверждает, было бы 
легко опровергнуть; 2) легко доказуемый (ταυτα καί 
άληθή έστι καί εύέλεγκτα РШ.).

Εύέλθ-ων, οντος ό Эвельтонт (царь Саламина на. 
Кипре) Нег.

εδελπι τό твёрдая надежда, уверенность Р1и1. 
Εύ-ελπίδης, ου о Эвельпид, «Человек доброй на-, 

дежды» (одно из действующих лиц комедии Аристо-. 
фана «Птицыъ).

εδ-ελπις, ь, %еп. ιδος (асе. ιν) 1) питающий большую 
или радостную надежду, твёрдо надеющийся, тж. само
уверенный (έπί τινι тьис., περί τίνος Р1а1., πρός τι РЫ., 
Ьис. и τίνος БЫ.): ευ. όμόσε χωρήσαι τοΐς έναντίοις тьис. 
уверенно атаковать противников; έπί τοις δεινοις ευ, 
ТЬис. не теряющий надежды (и) в тяжёлых обстоятель·: 
ствах; εύ. είναι πρός τον θάνατον Р1а1., Ьис. не бояться 
смерти; εύ. εΐμι АезсЬ., ры., Р1и1. я полон уверенности; 
εύέλπιδες δντες σωθήσεσθαι тьис. твёрдо уповая на спа
сение; 2) внушающий надежду или уверенность, надёж
ный (βέβαιος καί ευ. тьис.): ό θρους ευ. Ро1уЬ. обнадё
живающий слух.

εύ-ελπιστία ή твёрдая надежда, уверенность Ро1уЬ. 
εύ-έμβολος 2 легко оккупируемый, т. е. плохо за

щищённый (χώρα Ага*.).
εύ-εμπτωσία ή склонность к заболеванию, предрас

положенность к болезни (αί έπί του σώματος εύεμπτω* 
σίαι Όίο?. ь.).

εύ-ένδοτος 2 податливый, склонный (πρός τι зех*.). 
εύ-εξάλειπτος 2 легко стирающийся (όνομα Хеп.), 
εύ-εξαπάτητος 2 легко поддающийся обману, без 

труда вводимый в заблуждение (ύπό των άδικων РЫ.; 
εύεξαπατητότεροι οί αγαθοί АЫ.).

εύ-εξέλεγκτος 2 легко доказуемый (λίαν εύήθης τε 
καί εύ. РЫ.).

εύ-εξέταστος 2 легко поддающийся проверке, безч 
труда обнаруживаемый аы.

εύ-εξία ή хорошее состояние, сила, крепость, здо
ровье (των σωμάτων РЫ.; τής ψυχής РЫ.; εύ. καί καχεξία 
Ρΐβί., ΑΓδί.; εύ. τής πολιτείας Хеп. или πολιτική аы.): 
φωνής εύ. рм. зычный голос; εύ. έν τοΐς πολεμικοΐς 
Ро1уЬ. боеспособность.

εύ-έξοδος 2 1) имеющий удобный выход (πόλις аы.): 
έστι δ’ ούκ εύέξοδον АезсЬ. нет выхода (из царства теней)·
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2) легко находящий выход, быстро вытекающий (ύδωρ 
Агз1.).

εύ-επάγωγος 2 легко приводимый (προς τι Ро1уЬ.). 
εύ-επακολούθ-ητος 2 легко прослеживаемый (τδ 

συλλελογισμένον Агз1.).
εύ-έπεια ή 1) красота речи, красноречие Ρΐβί., рш*.; 

εύέπειαι λόγων Ρы. красивые словосплетения, словес
ные красоты; 2) ласковая речь, доброжелательные слова: 
άξιος ει της εύεπείας ουνεκα Зорь, ты достоин (этого) за 
эти ласковые слова.

εύ-επήβολος 2 легко достигающий цели, искусный
Зех1.

εύ-επής 2 1) сладкоречивый, хорошо говорящий 

{φωνή Хеп.); 2) хорошо сказанный, изящный (λόγος Нег.);
3) (о Геликоне) делающий красноречивым, вдохновляю
щий (ύδωρ АпШ.).

εύεπία ή ащь. = εύέπεια.
εύ-επ£βάτ©ς 2 легко доступный (το τής ψυχής εύεπί- 

βατον Ьис.).
εύ-επίβολος ν. I. = εύεπήβολος. 
εύ-επιβούλευτος 2 открытый для покушений, до

ступный нападению (άριστερά χειρ Хеп.). 
εύεπίη ή ион. ашь. = εύέπεια.
εύ-επ£θ·ετος 2 удобный для нападения, уязвимый 

(τοις πολεμίοις Хеп.; τόποι Ро1уЬ.): εύ. προς τάς των πολ
λών δόξας ρΐβί. вызывающий возражения большинства.

εύ-επιλόγιστος 2 легко выводимый, без труда до
казуемый 5ех1.

εύ-επίτακτος 2 послушный, податливый (зс. γυνή
Αη«ι.).

εύ-επιφορ£α ή повышенная склонность Зех1. 
εύ-επιχε£ρητος 2 1) легко предпринимаемый, не

трудный (πρόβλημα Агз*.); 2) деятельный, предприимчи
вый (νεανίσκος бь>£. Ь.).

εύέργεια ή благодеяние Апш.
εύεργεσία, ион. εύεργεσίη ή 1) доброе дело (κακο

εργ ίης εύεργεσίη άμείνων Нот.); 2) благодеяние, услуга 
(εύεργεσίαι και χάριτες ры.): ευεργεσίαν ποιεΐν Нег., 
προσφέρειν РШ., προέσθαι Хеп., καταθέσθαι тьис. (ες и 
πρός τινα) оказывать услугу; 3) звание благодетеля 
(ευεργεσίαν ψηφίζεσθαί τινι Бет.; ср. ευεργέτης 2).

εύ-εργετέω (тр/. εύεργέτουν, аог. ευεργέτησα, р/. 
εύεργέτηκα; ρα$8.: раН. аог. ευεργετηθείς, ρ/. εύεργέτη- 
μαι) 1) хорошо поступать, делать добро: ευεργετών αυτά 
έκτησάμην Зорь, я и сам получил их (т. е. это оружие) 
за добрые свои дела; 2) (тж. τήν ευεργεσίαν εύ. рш.) 
совершать благодеяние, оказывать услугу (τινα АезсЬ., 
Еиг., АгрЬ., Ьуз., Р1и1.); ра$8. (тж. εύεργεσίαν εύ. ры.) 
быть благодетельствуемым, пользоваться услугами Хеп., 
Р1и4.: εύεργετούμενος εις χρήματα рм. получающий де
нежную поддержку.

εύεργέτημα, ατος τό благодеяние, услуга Хеп., 1зосг., 
Агз1., Бет., Ро1уЬ.

εό-εργέτης, ου о 1) (тж. εύ. άνήρ рькз.) оказываю
щий услуги или благодеяния (τινί Нег., Еиг. и τινός Еиг.,

Р1а1., Агз1.; υπερτιμάν τινα ώς εύεργέτην Зорь.): τις άν 
γένοιτο τήσδε γής εύ.; Еиг., кто (из вас) окажет услугу 
этой стране?; 2) носящий звание «благодетеля» (с при- 
своением которого связывались определённые права и 
преимущества; ср. εύεργεσία 3) (μέγιστος εύ. παρ’ έμοί 
άναγεγράψει рш.).

Εύεργέτης ό Эвергет (прозвище Птолемеев III и VI! 
Египетских Р1и1.; ρΐ. Εύεργέται, ών почётное прозвище, 
данное аримаспам Киром за оказанную ими услугу 
БЫ.).

εύεργετητικός Агз*. = εύεργετικός. 
εύεργετικόν τό благотворительство бы. 
εύεργετικός 3 делающий добро, творящий добрые 

дела, оказывающий услуги: εύ. τίνος рм., Агз*. делаю
щий добро кому-л.; δόξα εύ. Агз*. репутация творящего 
добро человека; εύ. πολλών και μεγάλων Агз1. готовый 
оказывать большие и важные услуги.

εύεργέτις, ιδος (асе. ιν) ή благодетельница Еиг., ры., 
БЬ)с1., Ьис., Р1и1.

εύ-εργής 2 1) хорошо сделанный, искусно сработан
ный (δίφρος, λώπη, νηυς Нот.; πηδάλιον Нез.); 2) хорошо 
обработанный (χρυσός Нот.); 3) (о делах) хороший, доб
рый: χάρις εύεργέων Нот. благодарность за добрые дела.

εύ-εργός 2 1) поступающий хорошо, добродетельный 
(8С. γυνή Нот.); 2) годный, пригодный (πρός τι Агз1.);
3) хорошо обработанный (τό λαόν тьеосг.); 4) удобный 
для обработки, легко поддающийся обработке (ύελος 
Нег.; υλη Агз1.; έρια Ьис.).

εύεργώς пригодно, полезно: εύ. εχειν πρός τι Агз*. 
годиться для чего-л.

εύ-έρκεια, ν. I. εύερκία ή укреплённость, защищён
ность: εύέρκειαν εχειν ры. быть защищённым; εύερκείας 
τινός χάριν Р1а*. для защиты чего-л.

εύ-ερκής 2 1) хорошо ограждённый, защищённый 
(αύλή Нот.; άλσος Ρΐηά.); 2) тщательно огороженный (εύ. 
τοίς φρουροις ύποδοχή Р1а1.); 3) хорошо укреплённый 
(πόλις АезсЬ., Р1и1.; χώρα πρός τους πολεμίους рш.; λόφος 
Р1и1.).

εύερκία ή ры. ν. I. = εύέρκεια. 
εύ-έρκτης ό Αη№. = εύεργέτης. 
εύ-ερκώς в хорошо укреплённом состоянии: εύ. χα- 

ρακοΰν τι рм. хорошо защитить что-л.
εύ-ερνής 2 прекрасно растущий, пышно разросшийся 

или высокий (δάφνη Еиг.).
εδ-ερος 2 1) зорь. = ευειρος; 2) богатый шерстью 

(πόλις Агрь.).
Εύεσπερίδες, ων αί Эвеспериды (приморский город 

в Киренаике, ныне Веп§Ъаг1) Нег.
Εύεσπερΐται, ών οί жители города Эвеспериды Нег., 

ТЬис.
εύ-εστώ, οΰς ή [είμί] благосостояние, благополучие, 

процветание АезсЬ., Бю?. ь.: έν τή παρελθούση εύεστοι 
Нег. в пору былого благоденствия.

εύ-ετηρία ή счастливый год, благоденствие, процве
тание, изобилие, хороший урожай Хеп., ры., Агз*., Р1и1.
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εύ-ετ£α ή Апш. = εύετηρία.
εύ-εύρετος 2 легко находимый, не требующий дол

гих розысков (χώρα Хеп.).
εύ-έφ©δος 2 легко доступный, открытый для напа

дения (χωρία Хеп.).
εύ-ζηλία ή ρΐ. огромное рвение (έν τοΐς λόγοις ρωί.). 
εύζήλως старательно, изо всех сил (μελετάν АпШ.). 
εδ-ζδγος, эп. έδ-ζδγος 2 крепко сколоченный или 

снабжённый крепкими скамьями (для гребцов) (νήες 
Нош.).

εδ-ζυξ, δγος ай], хорошо сопряжённый, т. е. сим
метрично расположенный (μαστοί Απίκ.). 

εδζωά, ας ή Рта. = εύζωΐα.
εύ-ζωΐα ή счастливая жизнь, благоденствие АгзЕ 
εδ-ζωνος, эп. έδ-ζωνος 2 1) красиво подпоясанный, 

изящно стянутый поясом (γυνή Нош., Нез.); 2) (о поясе 
или перевязи) хорошо надетый, красиво облегающий 
(έπιζώστρα 5орЬ.); 3) хорошо подпоясавшийся (лат. а11е 
ргаестс1и5), т. е. приготовившийся в путь или путе
шествующий налегке, т. е. неутомлённый, свежий (άνήρ 
Нег., тьис., Ьис.); 4) (тж. ευ. προς την μάχην рше) го
товый к бою (στρατιά Ро1уЬ.; зс. στρατιώται Р1иЕ); 5) лёг
кий в движениях, подвижной, проворный (ιππείς καί 
τοΕόται Хеп.); 6) (о гоплитах) в облегчённых доспехах, 
т. е. без щита Хеп., Рш*.; 7) легко переносимый, не 
обременительный (πενία рше).

εδ-ζωρος 2 1) чистый, несмешанный (μέθυ Еиг.; οίνος 
АгрН.); 2) наполненный чистым вином (κύλιξ рше). 

εύηγενής 2 нош., тьеосг. == εύγενής. 
εύ-ηγεσίη ή хорошее управление: έξ εύηγεσίης Нот. 

благодаря мудрому правлению.
* εύ-ηγορέω (дор. раН. аог. разз. εύάγορηθείς) хо

рошо отзываться, восхвалять Рта.
εύ-ήθ-εια, поэт, εύηθ-ία, ион. εύηίΗη ή 1) бесхит

ростность, простосердечие, простодушие, прямота Нег., 
Р1аЕ, Бет., АгзЕ; 2) Простота, НвДОМЫСЛИе ТНис., Хеп., Р1аЕ, 
АгзЕ, 180СГ.: δΓ εύηθίην Нег. по простоте душевной. 

εδηθ·ες τό тьис. = εύήθεια 1.
εύ-ήθ·ης 2 1) прямодушный, добросердечный, про

стодушный, прямой (ποιηταί АгзЕ): τό μέν των εύηθε- 
στέρων, τό δε των πανουργοτάτων Буз. одно свойственно 
людям более (или менее) бесхитростным, другое же — 
отъявленным плутам; 2) простоватый, наивный, бестол
ковый, нелепый (μύθος Нег.; λόγος Р1аЕ; τό των προβά
των γένος АгзЕ; μηχανδσθαι πρήγμα εύηθέστατον Нег.; 
ευήθη τινά άποδεικνύναι рше). 

εύηίΗα ή Аезсь., Еиг. = εύήθεια. 
εύ-ηίΚζομαι быть простодушным, говорить наивные 

вещи (προς άλλήλους Р1аЕ). 
εύηίΚη ή ион. — εύήθεια. 
εύηθ·ικός 3 ры., аы. — ευήθης. 
εόηίΗκως АгрН., Р1а1., аы. = εύήθως. 
εύ-ήθ·ως наивно, простодушно, нелепо (εύηθέστατα 

ποιεΐν τι Еиг.): άπλο.ς καί άτέχνως καί ίσως ευ. Р1а1. 
просто, без прикрас, а, пожалуй, и простовато.

εύ-ήκης 2 [άκίς] хорошо заострённый, очень острый 
(αιχμή нош.). ^

εύ-ηκ©Γα ή послушание, повиновение бы. 
εύ-ήκοος, дор. ашь. εύάκοος 2 1) слушающийся, 

послушный (τω λόγω АгзЕ, рше); 2) склонный внимать, 
внемлющий (θνατοις АпШ.); 3) легко воспринимаемый 
слухом, хорошо слышимый (φωνή АгзЕ); 4) хорошо про
пускающий звуки: εύηκοώτερον ή νυξ τής ημέρας έστίν 
АгзЕ ночью звуки слышнее, чем днём.

εύ-ηκοως послушно, покорно (διακεισθαι προς παν 
τό λεγόμενον Ро1уЬ.; εύχερώς καί εύ. Бис.).

* εύ-ηλάκατος = εύαλάκατος.
εύ-ήλάτα τά места, удобные для верховой езды Хеп. 
εύ-ήλατος 2 удобный для передвижения верхом 

(πεδίον Хеп.).
εό-ήλιος, дор. εύάλιος 2 ярко освещаемый или хо

рошо нагретый солнцем; солнечный (πέτρα Еиг.; ήμέραι 
АгрН.; οικία Хеп., АгзЕ): εύάλιον πυρ Еиг. огненный диск 
солнца; έν εύηλίω аы. на солнцепёке.

εύ-ηλ£ως при ярком солнечном свете (ανέμων άή- 
ματα εύ. πνέοντα АезсН.).

εύ-ημερέω 1) счастливо проводить дни, благоден
ствовать: εύ. καλώς πρός τινα δορίι. жить в полном мире 
с кем-л.; τό εύημεροΰν τής πόλεως АгзЕ процветание го
рода; 2) иметь счастье, одерживать успехи (εν τινι и 
έπί τίνος РЫ.); 3) быть здоровым (τοΐς σώμασι АгзЕ). 

εύ-ημέρημα, ατος τό удача, успех Ро1уЬ. 
εύ-ημερ£α, дор. εύάμερία ή 1) погожий день, ясная 

погода: εύημερίας ούσης Хеп. или γενομένης Агз1. при 
хорошей погоде; 2) счастливое время, благоденствие, 
процветание Рте!., Еиг., РЫ.: εύ. έν τω ζήν АгзЕ жизне
радостность; 3) цветущее состояние (του σώματος аы.);
4) счастье, успех, удача (την εύημερίαν διδόναι τινί Ρο- 

1уЬ.)·
I εύ-ήμερος, дор. εύάμερος 2 [ημέρα] 1) сияющий 

в день счастья (φάος δορΗ.); 2) счастливый, радостный 
(μολπαί Еиг.; πρόσωπον АгрН.).

II εό-ή μέρος 2 [ήμερος] кроткий, беззлобный (τής 

ψυχής μοίρα РЫ.).
Εύήμερος ό Эв(г)емер {родом из Киренаики или 

Сицилии, философ-атеист конца IV в. до н. э., жив- 
ший при дворе Кассандра Македонского; в своём со
чинении Ιερά Αναγραφή высказал мнение, что боги— 
не что иное, как обожествлённые потомками далёкие 
предки) Ро1уЬ.

εύ-ηνεμ£α ή благоприятный ветер Бис. 
εύ-ήνεμος, дор. εύάνεμος 2 1) обвеваемый благо

приятными ветрами (βάσσαι 5орЬ.); 2) защищённый от 
ветра, подветренный, тихий (λιμήν Еиг.; χώρα Бис.);
3) спокойный, безбурный (πόντου χεύμα Еиг.; πλόος ТЕеосг.).

Εόηνίνη (ϊ) ή Эвенина, дочь Эвена, т. е. Μάρπησσα 
Нош.

εύ-ήνιος 2 1) слушающийся повода, легко управляе
мый, послушный (οχήματα, ίπποι ры.); 2) кроткий (άν
θρωπος, ψυχή рше).
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εόηνίως послушно, покорно, кротко (προσδιαλέγε- 
σθαι РЫ.; δέχεσθαι τήν μάθησιν Р1Ш.).

* εύ-ηνορίία, дор. εύάνορία ή 1) мужская доблесть, 
мужество Еиг.; 2) р1. обилие мужественных людей Ρίπά.

Εύηνορίδης, ου о Эвенорид, сын Эвенора, т. е. 
Λειώκριτος Нот.

Εΰηνος и Εόηνός о Эвен (1. сын Океана и Тефиды, 
бог река Эвен в Этолии Нез.; 2. река в Этолии, позд
нее Ликормас а ΡίάΗαΓί тЬис.; 3. сын Арен а Демонака, 
отец Марпессы, см. Εύηνίνη Нош.; 4. сын Селения, царь 
Лирнеса Нош.; 5. родом аз Пароса, фалософ а автор 
элегий, современник Сократа Р1аЕ, Агзе).

εύ-ήνωρ, дор. εύάνο>ρ (ос), ορος 1) мужественный 
(λαός Ρίπά.); 2) подобающий мужам (χαλκός Нош.); 
3) укрепляющий мужество (οίνος Нош.); 4) изобилую
щий храбрецами (πόλις ρίπά.).

Εύ-ήνωρ, ορος о Эвенор (один из первых «земно
родных» — έκ γης γεγονότες — людей, муж Левкиппы и 
отец Клитб) Р1а1.

εύ-ήράτος 2 нежно любимый, милый Ρίπά. 
Εύηρείδης 6 Эверид, сын Эвера, т. е. Τειρεσίας

ТЬеосг.
εύ-ήρετμος 2 1) хорошо прилаженный к веслу (σκαλ

μός АезсЬ.); 2) хорошо оснащённый вёслами, быстро иду
щий на вёслах (πλάτα Зорь.; ναΰς Еиг.).

εύ-ήρης 2 1) хорошо прилаженный, искусно сделан
ный, удобный (έρετμόν Нот.): νεώς πίτυλος εύ. Еиг. ис
кусная гребля корабля, т. е. корабль с хорошими греб
цами; 2) хорошо оснащённый (σκάφη рше).

εύ-ήρυτος 2 легко вычерпываемый (ύδωρ нн). 
εύ-ήτριος, дор. εύάτριος 2 1) хорошо вытканный, 

искусно сотканный (υψασμα Рш.; ίμάτιον Ьис.); 2) хо
рошо ткущий (κερκίς АпШ.).

εύ-ηφενής 2 весьма богатый (Τρώες Нот.—и. I. к εύη- 
γενής).

εύηχα αάυ. сладкозвучно, мелодично (κελαδειν Ьис.). 
εύ-ηχής, дор. εύάχής 2 (сладко)звучный, мелодич

ный (ύμνος Ρίπά.; όργανον Р1и1.).
* εύ-ήχητος 2 = εύάχητος и εύηχης. 
εύθ*άγής 2 АпШ. ν. I. = εύθηγής. 
εύ-θ·άλασσος 2 властвующий над прекрасным морем:

δώρον εύθάλασσον Зорь, (ниспосланный Посидоном) пре
красный дар мореплавания.

εύ-θ·άλέω пышно цвести (κλήματα εύθαλουντα рше).
I εύ-θ-αλής 2 [θάλλω] пышно разросшийся, цвету

щий (Αίγυπτος Аезсь.).
II εύ-θ*αλής 2 [θήλη] налитый соками, пышный, 

роскошный (εύκάρπεια Еиг.; καρποί Агрь.).
εύ-θ·άνάσ£α ή безболезненная кончина, тихая смерть 

С1с., ЗиеЕ
εύ-θ·άνάτέω умирать блаженной смертью Ро1уЬ. 
εύ-θ·άνατος 2 (о смерти) блаженный, счастливый, 

лёгкий (θάνατος Меп.).
εύθ-άνάτως счастливой, лёгкой смертью, легко меп. 
εύθ-αρσέω быть бесстрашным, быть храбрым Аезсь.

εύ-θ·αρσής 2 1) бесстрашный, смелый (ήβη нн; Δα
ναός Аезсь.; Όρέστης Еиг.; έν τοις δεινοις Хеп., АгзЕ; προς 
κίνδυνον ϋίοιί.; εύ. καί πρόθυμος ρμ.); 2) нестрашный, 
не внушающий страха, не представляющий опасности: 
τά εύθαρσή Хеп. безопасные места.

εύ-θ·αρσ£α ή храбрость, смелость ры. 
εύ-θ*αρσως бесстрашно, смело (λέγειν Аезсь.; εχειν 

πρός τι АгзЕ, Р1и1.; όδεύειν νυκτός рше).
εύθ·εΐα ή [εύθύς I] 1) ($с. οδός) прямая дорога Ьис. 

или (зс. γραμμή) прямая линия: κατ’ εύθειαν АгзЕ, έπί 
την εύθειαν и έπ’ εύθείας Ро1уЬ., ϋίοά., απ’ и δι’ εύθείας 
Р1и1. по прямой линии, напрямик; 2) грам. (зс. πτώσις) 
прямой, т. е. именительный падеж.

* εύ-θ’έμεθ'λος = ήϋθέμεθλος.
εύθ-ενέω староатт. Аезсь., АгзЕ, йет., рм. = εύθηνέω. 
εύ-θ-εράπευτος 2 легко привлекаемый на чью-л. 

сторону, малотребовательный, покладистый (άνδρες Хеп.).
εύ-θ·ετέω 1) быть приспособленным, быть пригодным 

(εις τι и τινι ϋίοά.); 2) Ьис. ν. I. = εύθετίζω.
εύ-θ·ετ£ζω убирать, приводить в порядок (όστέα βοός 

Нез.; τά κατά τήν ναυν, τάς κόμας Ьис.).
εύ-θ’ετος 2 1) хорошо сработанный, искусно сделан

ный (λέβητες, άρβύλαι АезсЬ.); 2) удобный, годный, по
лезный (εις τι ϋίοά.; πρός τι Ро1уЬ.); 3) подходящий, при
годный, способный (πρός τι Ро1уЬ.; κατά τι ϋίοά.).

εύ-θ-έτως в надлежащем состоянии: εύ. εχειν πρός 
τι ϋίοά. годиться для чего-л.

εύ-θ-εώρητος 2 1) легко заметный, хорошо видимый 
АгзЕ, рм.; 2) легко воспринимаемый, ощутительный 
АгзЕ, Р1и1.

εύθ*έως 1) тотчас же, немедленно, сразу (же) (κατ’ 
ίχνος ασσειν Зорь.): ού πάνυ εύ. έθέλει πείθεσθαι РШ. 
он не очень-то склонен сразу же поверить; εύ. κα
τάδηλος АгзЕ непосредственно очевидный; 2) (тж. έπεί 
εύ. Хеп.) как только, едва лишь: αίσθόμενος εύ. ήκοντα 
τον Θεόδοτον Ьуз. как только он узнал, что Феодот вер
нулся; 3) вот, именно: οίον εύ. Ро1уЬ. вот, например.

εύ-θ·ηγής 2 хорошо отточенный, заострённый (πέλε- 
κυς АпШ. — ν. I. εύθαγής).

εύ-θ·ηλέω обильно питать молоком (χοίρος εύθηλού- 
μενος АезсЬ.).

εύ-θ*ηλήμων 2, $еп. ονος хорошо вскормленный, 
упитанный (μόσχος АпШ.).

* εόθ-ηλής 2 = εύθαλής II.
εδ-θ·ηλος 2 с разбухшими сосцами, с полным выме

нем (βόες, πόρις Еиг.).
εό-θ·ημονέομαι приводить в надлежащий порядок 

или держать в полном порядке (τά κατά τάς οικήσεις 
Р1аЕ).

εύθ·ημοσόνη ή 1) надлежащий порядок, хорошее 
состояние Нез.; 2) любовь к порядку, аккуратность Хеп., 
РМ.

εό-θ·ήμων 2, £еп. ονος αά/. любящий порядок, акку
ратный, опрятный (ή σίττη Агз1.): δμωαί δωμάτων εύθή- 
μονές АезсЬ. рабыни, держащие в порядке дом.
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εύθ*ηνέω, староатт. εύθ·ενέ(0 («. тей. с аог. 
εύθηνήθην) 1) находиться в цветущем состоянии, про
цветать, благоденствовать АеасЬ., Агз1.: οί Λακεδαιμόνιοι 
εύθηνήθησαν Нег. лакедемоняне достигли цветущего 
состояния; εύθενούντων των πραγμάτων Оеш. в пору го
сударственного благополучия; 2) быть крепким, здоро
вым, сильным (σώμασιν Аг§1.); 3) быть плодородным 
(εύθενοΰσα γη Хеп.); 4) быть богатым, изобиловать (κτή- 
νεαι НН; τοις ίδίοις βίοις Р1и1.).

εύ-θ*ηνία ή 1) достаток, изобилие (κτημάτων Аг§1.; 
ή άπό αιτίων φερομένη εύ. РШ1.); 2) благополучие, здо
ровье (σωμάτων Аг§1.).

εύ-θ*ήράτ©ς 2 1) легко уловимый: Διος 'ίμερος ούκ 
εύ. АезсН. непостижимая воля Зевса; 2) легко поддаю
щийся: εύ. ύπό των ήδέων АЫ. падкий на удовольствия; 
3) легко достижимый, доступный (στέφανος Ро1уЬ.).

εδ-θ*ηρος 2 1) счастливый, удачливый в охоте (παΐς 
Еиг.); 2) бьющий без промаха, меткий (ίρηξ ВаЬг.; κάλα
μοι АпШ.); 3) изобилующий ДИЧЬЮ (ρίθν АпШ.).

εύ-θ-ήσαυρος 2 тщательно оберегаемый (έλαίη 
АпШ.).

εύθ-ΐκός 3 прямолинейный (κίνησις δβχΐ.). 
εδ-ίΗκτος 2 (тж. εύ. την διάνοιαν Агз*.) меткий, 

находчивый, остроумный (πρός τι Ро1уЪ.; εύεπία АпШ.).
εδ-θ*λαστος 2 легко раздавливаемый, легко расти

рающийся (χειρί Ага*.).
εύ-θ·νήσιμος 2 дающий лёгкую смерть: αιμάτων 

εύθνησίμων άπορρυέντων АезсЬ. безболезненно умерев 
от потери крови.

εδ-θ·οονος 2 1) обильный, пышный (γέρας Аезсь.); 
2) (о Геракле) много съедающий, любящий обильные 
пиры Р1и1.

εύ-β*ορύβητ©ς 2 легко смущающийся, быстро теряю
щийся, робеющий (πρός τινα Ρΐιιί.).

εδ-θ*ραυστος 2 хрупкий, ломкий (διά την άσθένειαν 
ΑΓδί.; ήλος ξύλινος ΡΜ.).

εδ-θ·ριγκος 2 красиво украшенный зубцами или 
увенчанный карнизом (έδραι Еиг.).

εδ-θ*ριξ, τρΐχος αά/. 1) пышногривый (ίπποι Нош.); 
2) густошёрстый (κόων Хеп.); 3) с густым оперением 
(δειρά, ас. του άλεκτρυόνος тьеосг.); 4) свитый из креп
кого волоса (άγκιστρον АпШ.).

εδ-θ-ρονος, эп. έδθ·ρονος 2 восседающий на пре
красном престоле (Ήώς Нош.; Αφροδίτη Рта.).

εδ-θ*ρο©ς 2 1) звучный, певучий (κερκίς АпШ.); 
2) оглашаемый пением (ορνίθων έπίβαθρον АпШ.).

εδ-θ-ρυπτος 2 1) легко ломающийся, ломкий (αύχήν 
ΑΓδί.); 2) податливый, рыхлый (άήρ Агз*.; γή Р1и*.);3) легко 
переваривающийся или разжёвываемый (τό σαρκώδες 
Р1и1.).

1 808*0 (о) αάυ. 1) прямым путём, прямо, напрямик 
(Πύλονδε и ές Πύλον НН; πρός τα νυμφικά λέχη 5орь.): 
εύ. την έπί Βαβυλώνος άγειν τινά Хеп. вести кого-л. 
прямо в Вавилон; ή εύ. οδός ры. прямой путь; 2) про
тив, наперекор (τού δαιμόνιου рш.).

Η εύθ*δ ргаер. сит §еп. прямо в, по направлению к 
(τής Φασήλιδος тьис.; Εφέσου καί Ιωνίας Р1а*.).

III εύθ-ύ, έος τό доел, прямизна, перен. прямота: εις 
τό εύ. Хеп., Ьис. прямо; τό εύ. καί τό έλεύθερον Р1а*. пря
мота и независимость; άπό и έκ τού εύθέος тьис., κατ’ 
εύ. ΑΓδί. напрямик, без обиняков.

εύθ*ΰ-βθλέ(θ 1) выбрасывать по прямой линии (τον 
γόνον Р1и1.; σπέρμα εύθυβολούμενον 5ех*.); 2) устремляться 
прямо (εις τινα рш*.).

εύθ*δ-βθλία ή бросок по прямой линии, прямое по
падание (την εύθυβολίαν διαστρέφειν рм.).

εύθ’δ-γλωσσος 2 говорящий напрямик, прямой, ис
кренний (άνήρ Рте!.).

εόθ*δγραμμον τό {зс. σχήμα) прямолинейная фигура
Агз*., Р1и*.

εύθ*ύ-γραμμος 2 прямолинейный (σχήμα Ага*., рш*.). 
Εύθ*όδάμος ό дор. = Εύθύδημος.
Εύθ·όδημος, дор. Εύθ*ύδαμος о Эвтидем (1. афин

ский военачальник, подписавший Никиев мир; в качестве 
заместителя Никия участвовал в походе на Сира
кузы тнис.; 2. родом из Хиоса, софист; его именем 
назван диалог Платона об искусстве спора; 3. по про
звищу ο Καλός, сын Диокла, любимый ученик Сократа 
Хеп., Р1а1.; 4. сын Кефалау брат оратора Лисия Р1а1.). 

*εύθ·ΰ-δίκα&ος 2 АезсН. = εύθύδικος. 
εύθ*ΰ-δΤκία ή юр. прямой разбор дела: εύθυδικία 

или εύθυδικίαν είσιέναι 1§ае., Бет. и εύθυδικία είσελθεΐν 
1аосг. разбирать дело по существу.

εύθ*ύ-δΐκος 2 правосудный, справедливый (οίκοι 
Аезсй.).

εύθ*υ-δρομέ(ί) прямым путём отправляться или при
бывать (εις Σαμοθράκην ντ).

εύθ*ΰ-έντερος 2 имеющий прямой кишечник (ас. 
ζωον ΑΓδί.).

*εύθ*δ-εργής 2 сделанный в виде прямой линии, 
прямолинейный: τό εύθυεργές Ьис. прямолинейность.

εύθ·ΰ-θ*άνάτος 2 причиняющий немедленную смерть, 
убивающий наповал (πληγή Р1а*.).

εόθ'ό-θ’ριξ, τρΐχ©ς αά]. с Прямыми волосами Ага*. 
εύθ-6-μάχάς дор. рш. = εύθυμάχος. 
εύθ·ΰ-μάχία ή открытое сражение рш*. 
εύθ*δ-μάχος 2 сражающийся в открытом бою АпШ, 
εύθ*ϋμέω 1) быть в хорошем настроении, быть весё

лым (πίνε καί εύθύμει Еиг.); 2) быть благосклонным, ми
лостивым тнеосг.; 3) наполнять весельем, радовать (εύ. τι- 
να АеасЬ.); тей.-рааа. веселиться, радоваться, быть доволь
ным (τινι Р1а1. и έπί τινι Хеп.; έν ταις άτυχίαις Агв1.).

εύ-θ*δμία ή тж. ρΐ. весёлое настроение, веселье, 
радость Ρίηά., Хеп., ΑΓδί., Р1и*.

εδθ*ΰμον τό рш*. = εύθυμία.
εδ-θ*δμος 2 1) благосклонный, доброжелательный 

(άναξ Нот.); 2) пребывающий в весёлом настроении, 
радующийся, довольный (γήρας Ρίη4.; ίππος Хеп.; ψυχή 
Р1а1.); 3) весёлый, радостный (συμπόσιον Р1а*.): ευθυμον 
τον χρόνον διάγειν рш. весело проводить время.
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Εδθ·ΰμ©ς ό Эвтим (родом из Покров Италийских, 
сын Астикла, кулачный боец, освободивший город Те- 
месу от злого Полита) Р1и1.

εύθ·ύμως весело, радостно (ίστάναι τον τρόπαιον Ван·.; 
ήμαρ άγειν АезсЬ.; φέρειν τι Хеп., ρμ.; εις τό χρεών άπιέ- 
ναι Ρΐβΐ.; εχειν έπί τι Агб1.).

εδθ-ϋνα и εύθΑνη ή (преимущ. ρΐ. ευθυναι и εύθΰ- 
ναι) 1) исправление, исправительное наказание (της ευ
θύνης άπολυσαί τινα Агрь.): καί όνομα τη κολάσει ταύτη, 
ώς εύθυνούσης της δίκης, εύθυναι РЫ. и имя этому на
казанию, поскольку справедливость как бы выпрямляет, 
исправление; 2) (в Афинах, обязательный для должно
стных лиц по окончании ими срока службы) финансо
вый отчётный доклад, отчёт: εύθύνας (реже ευθύνην) 
έχειν, ύπέχειν Ьуз., Бет. или διδόναι Агрн., Хеп., Бет. 
представлять, давать отчёт, отчитываться; εύθύνας έγ- 
γράφειν АезсЫп. представлять письменный отчёт; άπαι- 
τειν τινα εύθύνας τινός Бет. требовать от кого-л. отчёта 
в чём-л.; ευθυναι της πρεσβείας Бет. отчёт о результа
тах дипломатической миссии; 3) судебное преследование 
за должностные преступления (в связи с неудовлетво
рительным отчётом) (ευθυναι των αρχόντων Агз1.): τάς 
εύθύνας κατηγορειν или έπί τάς εύθύνας ερχεσθαι Бет. 
объявлять отчёт неудовлетворительным, т. е. обвинять 
в преступлениях по должности; εύθύνας όφλειν Ьу8., 
АезсЫп. быть обвиняемым в должностных преступлениях; 
εύθύνας άποφυγειν или διαφυγεΐν ры. быть оправдан
ным по обвинению в преступлениях по должности, 

εύθυνης, ου о Аг8*. = ευθυνος.
εδθ·ϋνος ό 1) судья, каратель АезсН.; 2) (в Афинах) 

эвтин или эвфин, финансовый ревизор (член контроль
ной комиссии из десяти человек, производившей обследо
вание состояния счетов должностных лиц) ры., Ага*.

εδθ*υνσις, εως ή выпрямление (εστι ευ. ή εις εύθύ 
μεταβολή Агз*.).

εύθ·υντήρ, ήρος αά/. т направляющий: εύ. (υ. I. 
ίθυντήρ) οίαξ АезсН. кормовое весло, кормило. 

εόθ*υντηρ£α ή место, где установлен руль Еиг. 
εύθ·υντήριος 2 управляющий, правящий (σκήπτρον

АезсК.). »
εύθ-υντής, ου ό рм. = ευθυνος. 
εύθ-υντικός 3 касающийся разбора финансовых от

чётов: δικαστήριον εύθυντικόν Ага*. суд по делам о зло
употреблениях по должности. 

εύΟ·υντός 3 выпрямленный Аге*. 
εύθ·ύνω (ϋ) 1) править (άρματα 18осг.; πλάταν Еиг.; 

ήνίας АгрН.); 2) направлять (πόδα, άμφήρες δόρυ Еиг.); 
3) вести (παϊδα χερσίν δορΗ.); 4) погонять, гнать (τάς 
άγέλας Хеп.); 5) вести, предводительствовать (στρατόν 
АезсН..); 6) управлять, руководить (λαόν δορί Еиг.; πόλιν 
δορΗ.; ούχ ύφ’ ήνίας, άλλά λόγω ρμ.): εύ. δίκας τινί Ρίπά. 
вершить суд над кем-л.; 7) направлять, посылать (όλβον 
Ршй.); 8) выпрямлять (ξύλον διαστρεφόμενον Р1а*.); 9) вы
правлять, исправлять (δίκας σκολιάς δοΐοπ ар. Бет.; άπει- 
λαις καί πληγαις τινα РЫ.); 10) критиковать, порицать

(την διάλεκτόν τίνος рш*.); 11) (ср. ευθυνα 2) требовать от
чёта, ревизовать, обследовать (τινά ры.); 12) тей.-разз. 
давать отчёт, отчитываться (τής έφορίας аы.); 13) при
влекать к ответственности, обвинять (τινά κλοπής рш*.): 
των άδικημάτων εύθύνεσθαι тнис. быть преданным суду 
за злоупотребления; 14) быть эвтином (см. ευθυνος), 
служить финансовым ревизором ры. — См. тж. ιθύνω. 

εύθ·ΰ-ονειρ£α ή ясное или вещее сновидение Ага*. 
εύθ*ΰ-όνειρος 2 видящий вещие сны Ага*., Ρΐω. 
εύθ·υ-πλοκία ή прямое переплетение, прямая ткань 

Р1а 1.
εύ0·ύ-πνοος, стяж. εόθ-ύπνους 2 дующий прямо, 

т. е. благоприятный (Ζέφυρος рш.; άνεμος Ага*.). 
εύΟ·υ-πομπός 2 ведущий прямо (αιών Рта.). 
εύ0·ΰ-πορέω идти прямо (ή κίνησις εύθυπορεΐ Ага*.): 

εύ. οδόν или δρόμον Рта. идти прямым путём; πότμος 
εύθυπορών АеасН. неуклонный рок.

εύθ-υπορία ή прямой путь, прямолинейное движение
Р1а*., Ага*.

εύθ*ύ-πορος 2 1) прямой, прямолинейный (κεράς 
Ага*.); 2) движущийся прямолинейно (μόρια καί κινή
ματα Р1и*.); 3) прямой, прямодушный, открытый (ήθος 
Р1а*.).

εύθ*υ-ρρημονέω 1) говорить прямо, напрямик δβχ*.; 
2) говорить без подготовки (τι Р1и*.).

εύθ·υ-ρρημοσδνη ή прямота, откровенность δεχ*. 
εδ-θ-υρσος 2 превращённый в прекрасный тирс (νάρ- 

θηξ Еиг.).
I εύ0·ύς, εια, ό 1) прямой, прямолинейный (οδός 

Рта., тьис., Хеп.; πλόος Ρΐη<ΐ; ρόγχος, πόροι, κίνησις 
Ага*.); 2) прямой, открытый, искренний (τόλμα Рта.; 
λόγος Еиг.); 3) правильный, справедливый (δίκη Рта., 
АезсК.). — См. тж. ίθύς I и εύθύ I и II.

II εύθ-ύξ αάυ. 1) прямо, напрямик (άπό του Ποσει- 
δωνίου εύ. έπί την γέφυραν ткис.): εύ. προς τά βασίλεια 
Хеп. прямо в царский дворец; 2) немедленно, сразу же, 
тут же: εύ. έκ παιδός Р1а*. и έκ παιδιού Хеп. с самого 
детства; εύ. έξ αρχής Хеп., Ага*., κατ’ άρχάς Р1а*., απ’ 
άρχής АгрН. и έν αρχή Ага*. тотчас же, с самого же на
чала; 3) как раз: του θέρους εύ. άρχομένου ткис. как раз 
в начале лета; εύ. νέοι όντες ткис. ещё в юности; 4) как 
только, едва лишь: εύ. ήκων Хеп., рш*. как только он 
пришёл; 5) вот, кстати: οιον εύ. рш*. и ώσπερ εύ. Ага*, 
вот например.

III εύθ-ύς (редко) ргаер. сит £еп. прямо в: ή εύ. 
"Αργους οδός Еиг. прямая дорога в Аргос.

εύ-θ’ύσανος 2 украшенный красивой бахромой (ζώνη
АпШ.).

εύθ·υ-σκοπέω смотреть прямо (перед собой) рш*. 
ευθ’ύτης, ητος ή 1) прямизна, прямолинейность 

(τριχών Ага*.): εις εύθύτητα Ага*. по прямой линии; 
2) прямота, правота ΝΤ.

εύθ·ό-τομος 2 прямо прорезанный, прямой (οδός 
Рте!.).

I εύθ·ύτρΤχος 2 Ага*. = εύθύθριξ.
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II εύθ·ύτριχος %еп. к εύθύθριξ.
εύθ·ύτρϋπ©ς 2 прямо просверленный, т. е. прямой 

(Бешосг. — ν. I. к εύρύτρυπος).
εύθ*υ-φερής 2 устремляющийся прямо вперёд рш. 
εύθ·δ-φορ{α ή прямолинейное движение ΑΓδί. 
εύθ-ύ-φρων 2, &еп. ονος благомыслящий, благоже

лательный АезсН.
Εύθ·ύφρων, ονος ό Эвтифрон (имя прорицателя, 

послужившее названием диалога Платона «Об истин
ном благочестии^).

εύθ-υ-ώνυξ, ΰχος αάΐ. с прямыми ногтями или ког
тями (ώσπερ άνθρακας ΑΓδί.).

εύθ-υ-ώνυχος 2 ΑΓδί. = εύθυώνυξ. 
εύθ*υ-ωρέω ΑΓδί. ν. /. = εύθυπορέω. 
εύθ-υ-ωρία ή прямой путь, прямое направление: εις 

εύθυωρίαν ΑΓδί. или κατ’ εύθυωρίαν рш., ΑΓδί., Ρΐυί. по 
прямой линии, прямо.

εύθ·ύ-ωρον αάυ. по прямой линии, прямо (άγειν Хеп.). 
εύ-θ·ώρηξ, ηκος ай]. покрытый прекрасной бронёй 

($с. στρατιώτης АпШ.). 
εύϊάζω Еиг. == εύάζω. 
εύϊάς, άδος / вакхическая (λύσση Απ№.). 
εύ-ίατος 2 (I) легко излечимый (νοσήματα Хеп., Ьис.; 

перен. ή άγνοια τίνος ΑΓδί.).
εύ-ίδρως, ωτος ай], легко потеющий, потливый ΑΓδί. 
εύ-ίερος 2 и 3 весьма или особо священный (θυη- 

πολίαι ΑηίΗ.).
Εύιος ό Эвий, т. е. призываемый возгласами εδα и 

εύοι (эпитет Вакха) Р1и1.
εΰιος 2 эвийский, вакхический (πυρ δορΗ.; τελεταί 

Еиг.): ευ. θεός Еиг. = Βάκχος.
εΰ-ιππος 2 славящийся или богатый конями (Έλα- 

τιονίδη нн; Τυνδαρίδαι Ρίη<3.; Κολωνός δορΗ.; σύμμαχοι 
Хеп.; χώρα Р1и1.); ευ. δώρον подарок, заключающийся 
в прекрасных конях δορΗ.

ευ-ιστος 2 рвущийся к знанию, пытливый (πόθος 
АпШ.).

εύ-ίσχιος 2 с прекрасными бёдрами (зс. παρθένος
АпШ.).

ευ-ιχθ·υς, υ изобилующий рыбой, рыбный (θάλασσα
Όίοά.).

εύ-καθ·αίρετος 2 легко победимый (Σικελιώται тнис.). 
εύ-κάθ-εκτος 2 легко удерживаемый в повиновении 

(ταπεινότατος καί εύκαθεχτότατος Хеп.).
εύ-καιρέω 1) располагать свободным временем, 

иметь досуг Ро1уЬ., Ρΐιιί., Ьис.; 2) наслаждаться счастьем, 
жить в довольстве, благоденствовать Ро1уЬ.

ευκαιρία ή 1) удобный случай, надлежащий момент, 
подходящее время (των λόγων την ευκαιρίαν καί άκαι- 
ρίαν διαγιγνώσκειν РЫ.); 2) благоприятное положение 
(των πόλεων Ро1уЬ.); 3) благосостояние, богатство, до
вольство (κεκολακευκέναι ευκαιρίαν τινός Ро1уЬ.): κατά 
τάς των βίων ευκαιρίας Ро1уЬ. в зависимости от иму
щественного положения; 4) влияние, сила (μεγάλην ευ
καιρίαν εχειν παρά τινι Ро1уЬ.); 5) обилие (ύδάτων ϋίοά.).

εΰ-καιρος 2 1) своевременный, подходящий: χώ τι 
(= καί δ τι) σοι λέγειν εύκαιρόν έστιν, εννεπε δορΗ. что 
кажется тебе уместным говорить, (то и) скажи; ό θά
νατος ούκ ευ. Р1и1. безвременная смерть; 2) удобно рас
положенный, находящийся в выгодном положении 
(τόποι Ро1уЬ.; διώρυγες бы.); 3) состоятельный, богатый 
(Ро1уЬ. — ν. I. ευκαιρία).

εύκαίρως 1) вовремя, кстати (χρήσθαί τινι ΐδοα·., 
ΑΓδί.); 2) в свободное время, на досуге: ευ. εχειν πρός 
τι ΑΓδί., Ро1уЬ., Р1и1. иметь свободное время для чего-л. 

εύκάλοιο (ά) дор. тнеосг. §еп. к ευκηλος. 
ευκαλος 2 дор. = ευκηλος.
εό-κάμάτος 2 1) лёгкий, приятный (κάματος Еиг., 

Ρΐιιί.); 2) блистательный, славный (έργα АпШ.).
εύ-καμπές τό красивая изогнутость, изящный изгиб 

(των μελών Ьис.).
εύ-καμπής 2 1) красиво загнутый (δρέπανον Нош.; 

τόξα нн, тьеосг.; τα κέρατα Ьис. — ср. 2· ελιξ Р1и1.); 
2) легко сгибающийся, гибкий, поворотливый (τό κέρας 
Р1и1. — ср. 1).

εδ-καμπτ©ς 2 легко загибающийся, гибкий (θρίξ
ΑΓδί.).

εύ-καμψία ή гибкость (τής φωνής ΑΓδί.). 
εύ-κάρδΐ©ς 2 1) мужественный, храбрый, стойкий 

(Αίας δορΗ.); 2) ретивый, резвый (ίππος Хеп.). 
εύ-καρδέως мужественно, стойко Еиг. 
εό-κάρπεια ή изобилие плодов, плодородие Еиг. 
εύ-καρπέω изобиловать плодами АпШ. 
εύκαρπία ή ΑΓδί., рш1. = εύκάρπεια. 
ευ-καρπος 2 1) плодородный, изобилующий пло

дами (γαια, χθών РтШ; χώρη, θέρος δορΗ.; αγρός Р1и1.),· 
2) плодовитый (εΰπαις καί ευ. нн); 3) оплодотворяю
щий (Αφροδίτη δορΗ.; Δημήτηρ АпШ.).

εύ-κατάγώνιστος 2 легко завоёвываемый ро1уъ.,
Όίοά., Ι-ис.

εύ-κατακράτητος 2 легко удерживаемый ($с. τό
πος Ро1уЬ.).

εύ-κατάλλακτος 2 легко примиряющийся, незло
памятный ΑΓδί.

εύ-κατάλυτος 2 легко разрушаемый, без труда 
устранимый (ή Λακεδαιμονίων πλεονεξία Хеп.).

εύ-κατανόητος 2 легко постигаемый, понятный 
Ро1уЬ.

εύκαταφορία ή доел, уклон, перен. наклонность 
(έπί τής ψυχής Ώ\ο%. Ь.).

εύ-κατάφορος 2 наклонный, склонный (πρός τι ΑΓδί., 
Р1и1., Όίο(1.).

εύ-καταφρόνητος 2 легко внушающий презрение, 
т.е. совсем незначительный, маловажный Хеп., ΑΓδί., РШ1.

εύ-καταφρονήτως достойным всяческого презрения 
образом: ούκ εύ. αύλειν Р1и1. далеко не плохо играть на 
свирели.

εύ-κατέργααττος 2 1) /егко выполнимый ΑΓδί.: ετι 
εύκατεργαστότερον ηγούμαι είναι Хеп. (это) предста
вляется мне делом ещё белее лёгким; 2) легко пере*
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рабатываемый, удобоваримый ($с. τροφή Хеп.); 3) лёгкий 
для завоевания (πάσιν ршь).

εύ-κατηγόρητος 2 дающий (очевидный) повод для 
порицания, которого легко обвинять (πόλις тьис.; Αίτω- 
λοί Ро1уЬ.; τόποι, 5с. έν τοις γεγραμμένοις Р1иЬ).

εύ-κατόρθ·ωτος 2 легко завершаемый, без труда 
доводимый до конца БЫ. 

εύκέάνος 2 ршь = εύκέατος.
εύ-κέάτος 2 легко раскалывающийся (κέδρος Нот.; 

έρινεός тьеосг.).
εύ-κέλάδος 2 сладкозвучный, певучий (λωτός Еиг.; 

χοροί АгрН.; μολπή АпШ.).
εδ-κεντρος 2 снабжённый острым жалом, имеющий 

тонкое остриё (βέλος Απ«ι.). 
εό-κέραος 2 Апш. = ευκερως.
εύ-κέραστος 2 (о температуре воздуха) смешан

ный в правильной пропорции, т. е. умеренный ршь 
εδ-κερως, ων украшенный красивыми или длинными 

рогами (άγρα = βους δορΗ.).
εύκηλήτεορα ή убаюкивающая, успокаивающая (εύ. 

παίδων Нез.).
εδκηλ^ν αάυ. спокойно, мирно (ευδειν Нот.; βλέπειν 

Еиг.).
εδ-κηλος, дор. εδκαλος 2 спокойный, безмятежный 

(νύξ тнеосг.): εδ. τά φράζεαι, άσσ’ έθέλησθα Нот. ты спо
койно решаешь то, что хочешь; εύδον ευκηλοι Нот. (все) 
спали безмятежно; ευκηλοι πολέμιζον Нот. (троянцы и 
ахейцы) беспрепятственно сражались.

εύ-κϊνησία ή (чрезвычайная) подвижность Ро1уЪ., 
Βίθ£. Ь., р1. Б10сЗ.

ευ-κίνητος 2 (ΐ) 1) подвижной (πυρ Р1аь, Агзь; εύκι- 
νητότατον τό σφαιροειδές, έστιν АгзЬ); 2) изменчивый, 
легко склоняющийся (έπ’ άμφότερα АгзЬ): εύ. προς οργήν 
Ατδΐ., ρμ. склонный к гневу, вспыльчивый; 3) неустой
чивый, шаткий (λόγος λίαν εύ. АгзЬ).

εύκίνήτως с большой подвижностью, быстро Бюсь 
εδ-κισσος 2 весь поросший плющом (Έλικών Апш.). 
εύ-κ£ων 2, §еп. ©νος (ΐ) украшенный красивыми 

колоннами (αύλαί Еиг.; νηός АпШ.).
εδ-κλεής, эп. έϋκλεής 2 покрытый великой славой, 

славный (βασιλήες Нот.; έργα Рт<Ь; θρόνος Зорь.; βίος 
Еиг.; θάνατος АезсЬ.; Ακαδημία РШ.): δόξα εύ. Р1аЬ вели
кая слава.

εδκλεсα, поэт. АезсЬ. εύκλείά, эп. έϋκλείη, ион. 
εόκλεΐη ή Слава Нот., Тга£., Хеп., Р1аЬ, Р1иЬ, АпШ.

Εδκλεια, ων τά Эвклии (празднества в честь Ар
темиды в Фивах и в Коринфе) Хеп.

Εύκλείδης, ου о Эвклид (1. основатель Гимеры 
тьис.; 2. афинский архонт-эпоним 403 г. до н. э., вос
становивший после свержения 30 тираннов законы 
Солона и, во избежание новых насилий, запретивший 
расследование деятельности тех, кто сотрудничал 
со свергнутыми тираннами; отсюда поговорка: τά προ 
Εύκλείδου έξετάζειν Ьис. разыскивать то, что было до 
Эвклида; 3. ученик Сократа, основатель Мегарской

философской школы, У—1У вв. до н. э. Р1аЬ; 4. творец 
геометрии, основатель Александрийской математи
ческой школы, 1У—Ш вв. до н. э., автор Στοιχεία, 
Δεδομένα и Πορίσματα).

εύ-κλεΓζω славить, прославлять (πόλιν ртсЬ; γενεάν 
ЗаррНо).

εύκλειη ион. Апш. и έύκλείη эп. ή = εύκλεια, 
εδκλεινος 2 Апш. = εύκλεής. 
εύκλειώς эп. — εύκλεώς.
εύκλεώς славно, со славой (άπολέσθαι АезсН.; τελευ- 

τήσαι Хеп.).
εύ-κλήις, эп. έϋκλήις, ιδος αά/. / крепко запертая 

или хорошо запирающаяся (θύρη έϋ. άραρυΐα Нот.).
εύ-κληρέω быть счастливым: εύ. κλήρον Апш. на

слаждаться счастливым жребием.
εύκλήρημα, ατος τό счастливый удел, удача бы. 
εδ-κλωστος, эп. έΰκλωστος 2 хорошо спрядённый, 

искусной работы (χιτών НН; νήμα АпШ.).
έϋ-κνήμϊς, ϊδος αά]\ [κνημίς] с красивыми наголен

никами, «пышнопоножий», по друг, [κνήμη] с краси
выми голенями (Αχαιοί Нот.).

εδ-κνημος 2 с изящной голенью (πούς Апш.). 
εύ-κο£λίθς 2 очищающий кишечник (βρώματα καί 

πόματα Р1иЬ).
εύ-κοινό-μητις αά]. (только пот.) радеющий об об

щем благе (άρχά АезсН.).
εύ-κοινώνητος 2 с которым хорошо иметь дело, 

охотно оказывающий поддержку: εύ. έστίν о έλευθέριος 
εις χρήματα АгзЬ щедрый в денежных делах — хороший 
товарищ.

εύ-κολ£α ή 1) скромность, невзыскательность, прос
тота (περί την δίαιταν ршь); 2) общительность, обхо
дительность, приветливость (εύ. καί φιλοφροσύνη ршь);
3) лёгкость, подвижность (εύ. τε καί εύχέρεια Р1аЬ);
4) склонность, способность (προς την ποίησιν ршь). 

εδ-κολλος 2 очень клейкий, липкий (δρυός ίκμάς
Αηίΐι.).

εδκολον τό нетребовательность, непритязательность, 
скромность (τής διαίτης ршь).

εδ-κολος 2 1) умеренность, невзыскательность, не
требовательность, простота (τή διαίτη ршь); 2) обходи
тельный, кроткий, добродушный (τινι АгрН., ры. и πρός 
τινα ршь); 3) (пред)расположенный, склонный (όργαις 
Р1и1.; πρός άδικίαν Ьис.); 4) лёгкий, нетрудный (ου μοι 
δοκει ευκολον είναι РЫ.): κατά την λέξιν ευ. έστιν ршь 
слова его понятны!

εδ-κολπος 2 красиво закруглённый (λινόν Αηίΐι.). 
εύ-κέλως 1) легко (φέρειν τάς άτυχίας АгзЬ); 2) мирно, 

безмятежно (ζήν Хеп.); 3) просто, спокойно (εύχερώς 
καί εύ. Р1аЬ); 4) охотно: εύ. έχειν πρός τι Ьуз., ршь 
быть склонным к чему-л.

εύ-κομΐδής 2 хорошо содержащийся, т. е. окружён
ный заботливым уходом (νομαί Нег.).

εδ-κομος, эп. ήυκομος 2 1) прекраснокудрый 
(Λητώ Нот.; θεοί Нез.); 2) прекраснорунный (μήλα ΑηΠι.).



ευκομπος 695 εδκύλΐκος

εδ-κομπος 2 звонкий, громкий (ποδός πλαγαί Еиг.). 
εύ-κοπία ή лёгкость, нетрудность ($с. των έργων

Όΐοά.).
εδ-κοπος 2 удобоисполнимый, нетрудный (τό μέν 

αδύνατον, τό δ’ εύκοπον Ро1уЬ.).
εδκέπως с лёгкостью, без труда Агз!., Όίοά. 
εδ-κόσμητος 2 красиво устроенный или украшен

ный (άθανάτων προθύραια нн).
εδ-κ©σμία ή 1) порядок, дисциплина (των πεπαιδευ

μένων Хеп.; $с. της πόλεως Агз!., рш*.); 2) благовоспи
танность, благопристойность, учтивое обращение (προς 
άλλήλους Хеп.; ρΐ. των παίδων РЫ.). 

εδκοατμον τό тнис., Ьис. = εύκοσμία. 
εδ-κοσμος 2 1) приученный к порядку, воспитан

ный, дисциплинированный (εύκοσμότερος καί ράων άρχειν 
тнис.): ούκ εύ. φυγή Еиг. беспорядочное бегство; 2) кра
сиво убранный, изящно причёсанный (κόμη Еиг. — υ. I. 
εύοσμος).

εδκόσμως 1) в строгом порядке, аккуратно (ίστά- 
μεναι πελέκεας Нош.); 2) нарядно, в красивой одежде 
(εύκοσμότατα καί λαμπρότατα προσάγειν Хеп.); 3) изящно, 
красиво (διαλέγεσθαί τινι ры.).

εδ-κράής 2 (в климатическом отношении) умерен
ный (τόποι Αγ81.).

εδ-κραιρος, эп. έδκραιρος 2 [κραΐρα ή = κεράς] 
украшенный красивыми рогами (βοΰς нн, АезсН ).

εδ-κράς, άτος αά], 1) смешанный в хорошей пропор
ции, т. е. обладающий умеренной температурой (κρήνη 
Р1а1.); 2) умеренный (ηδονή Еиг.); 3) охотно вмешиваю
щийся, т. е. общительный (εύ. ού πολλοις АпШ.).

εύ-κρασία ή 1) умеренная температура (του άέρος 
Ро1уЬ.; χώρας Οίοά.): εύ. των ώρών ры. мягкий климат; 
2) хорошее состояние (του σώματος Агз*., Р1и*.).

εδ-κρατος 2 1) правильно смешанный, т. е. умерен
ный, мягкий (αήρ рш.; ώρα, ζέφυρος АгзЕ); 2) с умерен
ным или мягким климатом (γη Агз*.— ср. 4; ζώνη Όΐοά., 
Р1и1.); 3) нормальный, здоровый (έγκέφαλος Агз*.); 4) пло
дородный (γη эы. — ср. 2); 5) (надлежащим образом) 
разбавленный, некрепкий (οίνος Агз*., РШ1.); 6) умерен
ный, ограниченный (ολιγαρχία Агз1.); 7) кроткий, неж
ный (Κύπρις АпШ.).

εδ-κράτώς крепко, прочно (εχειν τι Агз1.). 
εδ-κρεκτος 2 крепко сбитый, /га. е. плотно соткан

ный (μίτοι АпШ.).
εδ-κρϊθ-ος 2 изобилующий ячменём (άλωά тьеосг.; 

άρουρα АпШ.).
εδ-κρίνεια ή чёткость, отчётливость, ясность рш. 
εδ-κρΐνέω тщательно выбирать, заботливо подыски

вать (τους στρατευσομένους Хеп.).
εδ-κρΐνής 2 1) обособленный, раздельный: δόρατα 

ευκρινή Хеп. ясно различимые отдельные копья; ούκ εύ. 
προς την ακοήν Агз*. неразличимый на слух, плохо слыш
ный; 2) ясно видимый, прозрачный (αυραι Нез.); 3) яс
ный, отчётливый (γνώσις 1зае.); 4) приведённый в поря
док, упорядоченный (πάντα εύκρινέα ποιέεσθαι Нег.);

5) переживший кризис (болезни), /га. е. выздоравливаю
щий (σωμάτιον 1зосг.).

εδκρΐνως 1) в надлежащем порядке (κεϊσθαι Хеп.); 
2) ясно, отчётливо (ίδείν рш.).

εδ-κρϊτος 2 1) легко решаемый: ούκ ευκριτον τό 
κρίμα АезсН. суждение (/га. е. судить здесь) нелегко;
2) легко разбираемый, понятный: ευκριτον, ότι. . . рш. 
ясно, что...

έϋ-κρόταλος 2 1) сопровождаемый звуками погре
мушек или трещёток (χορεΐαι АпШ.); 2) издающий су
хой звук, щёлкающий (πλαταγή АпШ.).

εδ-κρότητος 2 красиво выкованный (πρόχους δορΗ.; 
δορίς Еиг.).

εδ-κρυπτος 2 легко укрываемый: ούκ εύκρυπτα γίγ- 
νεται τάδε АезсН. этого не скрыть, 

εδ-κρΰφής 2 аш. = εύκρυπτος. 
εδκταια τά культ, обеты АезсН., зори, 
εδκταϊος 3 1) желательный, желанный, вожделен

ный (τό καθόλου αγαθόν ры.·, ήώς, λιμήν АпШ.; ού τούτο 
εύκταιον РШ.); 2) культ, торжественно провозглашён
ный (по обету), сопровождаемый обетами (εύχαί Агрн.): 
εύκταία χάρις АезсН. исполнение заветного желания; 
πατρόθεν εύκταία φάτις АезсН. отцовское проклятие;
3) призываемый в молитвах (θεός, Θέμις Еиг.).

I εδ-κτέάνος 2 [κτέανον] имущий, богатый АезсН., 
АпШ.

II εδ-κτέάνος 2 [κτείς] с прямыми волокнами, /га. е. 
легко раскалывающийся, по друг, высокий, стройный 
(δρυς Р1и1. — ν. /. εύκέανος).

έύ-κτήμων 2, £еп. ονος богатый (άγυιά ρΐηά.). 
Εδκτήμων, ονος оЭвктемон(1. один из командую

щих афинской флотилией у Самоса тьис.; 2. афин
ский архонт в 408 г. до н. э. Хеп.).

εδ-κτητος 2 легко приобретённый (πλούτος АпШ.). 
εδκτικός 3 выражающий пожелание: ή εύκτική 

εγκλισις грам. желательное наклонение, оптатив.
έϋ-κτίμενος, нн εδκτίμενος 3 1) хорошо построен

ный, благоустроенный (πτολίεθρον, οίκος Нош.); 2) хо
рошо устроенный (άλωή Нош.); 3) хорошо застроенный, 
плотно населённый (νήσος Нош., нн). 

έδ-κτΐτος 2 Нот. = έϋκτίμενος.
εδκτός 3 1) желаемый, желанный (τινι Нот., тьеосг.): 

τά εύκτά Нот., ЗорН. ар. рш. пожелания; 2) достойный 
пожелания, надлежащий (τινι Хеп.): εύκτόν άνθρώποισι ‘ 
δίκαιον είναι Еиг. людям следует желать, /га. е. надле
жит быть справедливыми; 3) культ, обетованный, обе
щанный (δέχεσθαι εύκτόν τι АпШ.).

εδ-κυκλος 2 1) хорошо закруглённый, совершенно 
круглый (άσπίς Нот.; έδρα Ртс1.; άντίπης Еиг.; στεφάνη 
Хеп.; σφαίρα РагтепШез ар. рш.); 2) с хорошо закруг
лёнными колёсами, /га. е. быстро катящийся (άπήνη 
Нот.; όχοι АезсН.); 3) движущийся по кругу, кружащийся, 
круговой (χορεία АгрН.).

( εδ-κδλΐκος 2 ведущийся за кубком вина, застоль- 
I ный (λαλιή АпШ.).



εύλάβεια 696 — εδλογοί

εύ-λάβεια ή 1) осторожность, осмотрительность: 
σώζειν την εύλάβειαν δορίι. соблюдать осторожность; 
εύλάβειαν εχων μη. . . Р1аБ остерегаясь, как бы не...; 
ηύλάβεια (= ή εύ.) των ποιουμένων δορίι. осмотритель
ность в действиях; 2) увёртывание, избегание (αί εύλά- 
βειαι πασών πληγών καί βελών Р1аБ; τών αισχρών АгзБ);
3) почтение, уважение, благоговение (προς бы., ры. и 
περί το θειον ры.); 4) опасение, воздержание (τών παι
δικών ηδονών ры.).

εύ-λάβέομαι (ΐηιρ/. εύλαβούμην и ηύλαβούμην, /αί. 
εύλαβήσομαι α εύλαβηθήσομαι, аог. εύλαβήθην и ηύλα- 
βήθην) 1) остерегаться, беречься, заботиться (τι аы., 
περί τι Р1аБ, περί τίνος РЫ., Γ)ίοα. α άμφί τινι Бис.); 
2) оберегать себя, принимать меры предосторожности 
(против чего-л.), избегать (την κύνα Агрн.; πενίαν ры.; 
τον φθόνον Бет.; τά αίσχιστα τών ρημάτων РЫ.): εύλα- 
βηθώμέν τι πάθος μη πάθωμεν рш. поостережёмся, 
как бы не стать нам жертвой какой-л. беды; εύ. λέγειν 
Р1а1. не решаться сказать; ευλαβούμενος πεσεΐν Зорь, 
опасающийся совершить ошибку; εύλαβούμενος ήρόμην 
РЫ. я осторожно спросил; εύλαβηθείς μη. . . ΝΤ боясь, 
как бы не...; 3) подстерегать, выжидать (καιρόν Еиг.);
4) окружать уважением, почитать, чтить (τον θεόν ры.: 
τον δήμον ры.).

εύλάβές τό осторожность, осмотрительность ры. 
εύ-λάβής 2 1) осторожный, осмотрительный (τά 

αρχόντων ήθη ρΐβί.): εύ. περί α πρός τι ры., рыб осто
рожный по отношению к чему-л.; 2) боязливый, робкий 
(εύ. καί δύσελπις ры.); 3) от которого нелегко убе
речься, цепкий (πενία Бис.); 4) с осторожностью сде
ланный, осторожный, благоразумный (μετάβασις ры.);
5) богобоязненный ΝΤ.

εύ-λαβητικός 3 осторожный, осмотрительный ры. 
εύ-λάβώς осторожно, с принятием мер предосто

рожности (μάρνασθαι Еиг.; άμύνεσθαι ры.; την πίστιν 
προΐεσθαί τινι ршб).

*εύλάζω (только дор. /αί. εύλάξω) взрывать землю, 
пахать (άργυρέα εύλάκα тнис.).

εό-λάϊγξ, ϊγγος αά/. [λάας] сложенный из красивого 
камня (τράπεζα АпШ.).

εύλάκα ή дор. лемех: άργυρέα εύλάκα εύλάξειν тьис. 
(слова оракула) пахать серебряным лемехом, т. е. 
оставить землю невспаханной и страдать от голода.

εδ-λάλος 2 1) сладко говорящий (Απόλλων АпШ.); 
2) (о вине) делающий красноречивым, развязывающий 
язык (λάγυνος Απίκ.).

εύ-λάχανος 2 дающий много овощей (γη АпШ.). 
εύ-λέαντ$ς 2 легко измельчаемый, который легко 

толчётся (τροφή аы.).
εδλειμος 2 Еиг. = εύλείμων.
εύ-λε£μων 2, §еп. ονος изобилующий лугами, бога

тый пастбищами (νήσος Нот.; εαρος χάρις АпШ.).
εδ-λεκτρος 2 1) прелестный, желанный (νύμφη δορίι.); 

2) благоприятствующий браку, сулящий счастливый 
брак (Κύπρις δορΗ.).

εδ-λεξίς, с ирон. красиво изъясняющийся ($с. ρήτωι
Бис.).

εύ-λεχής 2 АпШ. = εύλεκτρος.
εόλή ή преимущ. ρΐ. личинка, (могильный) червь Нот., 

Нег., Агз1., ры.: εις εύλάς καί κνώδαλα μεταβάλλειν Р1а1. 
(после смерти) стать добычей червей и диких зверей.

εδ-ληκτθζ 2 легко прекращающийся, т. е. непро
должительный (άλγημα Бис.).

εύ-λημάτέω быть весьма бодрым, мужественным
АезсН.

εδ-ληπτος 2 1) без труда захватываемый, которым 
легко овладеть (νησιώται тнис.); 2) легко достижимый 
Бис.

εύλήπτως так что легко взять, т. е. удобным для 
принимающего образом: τό εκπωμα εύληπτότατα τώ 
μέλλοντι πίνειν ένδιδόναι Хеп. подавать тому, кто дол
жен пить, чашу таким образом, чтобы ему в высшей 
степени удобно было принять её.

εδληρα, ων τά возжи: ευ. εχειν Нот. управлять 
вожжами.

εύ-λ£μενος2 (ι) обладающий хорошим портом, имею
щий удобную бухту (άκταί Еиг; πόλις РЫ.).

εδ-λιμνος 2 изобилующий озёрами (χωρία аы.). 
εύ-λογέω 1) хорошо отзываться, воздавать хвалу, 

хвалить, восхвалять (πόλιν АезсЬ.; τίνα Тга£., АгрЬ., РЫ., 
Агз1., Бис., рыб): έπαίνοις εύλογούμενον πέδον Зорь, про
славляемый край; 2) благословлять (τινα и τι ΝΤ). 

εύ-λογητός 3 благословенный ντ. 
εύ-λογ£α ή 1) изящество речи, красноречие (εύ. καί 

εύαρμοστία Р1аБ; δι’ εύλογίας έξαπατάν τάς καρδίας ντ);
2) (по)хвала (άξιος εύλογίας АгрН.): ύμνήσαι δι’ εύλογίας 
Еиг. воспеть в хвалебных гимнах; 3) благословение 
(μεταλαμβάνειν εύλογίας από τίνος ντ); 4) благодеяние 
(εύ. καί ού πλεονεξία ντ); 5) вероятность: 1ааЬе1 εύλο- 
γίαν Ск. в его пользу можно кое-что сказать.

εύ-λογοστέω действовать осторожно, быть благо
разумным (εν τινι Бю£. б.; πρός τι ры.).

εύλογιστία ή благоразумие, рассудительность ры., 
Р1иБ

εύλόγιστον τό ршб = εύλογιστία. 
εό-λόγιστος 2 1) хорошо рассчитывающий, благо

разумный, рассудительный аы., Ро1уЬ., РЫ.; 2) хорошо 
обдуманный, основательно продуманный (έκλογή рыб);
3) легко исчисляемый (αριθμός АгзБ). 

εύ-λογ£στως обдуманно, по зрелом размышлении,
сознательно Бю£. б., рыб

εδλογον τό разумное основание, вероятность: έκ 
τών εύλόγων Ро1уЬ. по всей вероятности; έκτος τών εύλό- 
γων πίπτειν АЫ. быть совершенно невероятным.

εδ-λογος 2 1) разумный, основательный, здравый 
(νουθετήματα АезсН.): εύλογον ($с. έστι) μεγάλης τίνος 
διανοίας εκγονον είναι τον Δία ры. разумно (предпо
ложить), что Зевс есть порождение высшего рассудка; 
2) вероятный, правдоподобный, тж. благовидный (πρό- 
φασίς ТЬис., Бет., АгзБ, Ро1уЬ.).



εδλογχος — 697 — εύμενία

εδ-λογχος 2 [λαγχάνω] имеющий счастливый удел, 
счастливый, удачливый (είδωλα г>ешосг. ар. Р1Ш.).

εύ-λόγως 1) разумно, рассудительно: εύ. εχειν ры. 
поступать разумно, рассуждать правильно; 2) как и 
следует, законно, заслуженно: εύ. άπρακτοι άπίασιν 
тнис. они вернутся, как это и должно быть, ни с чем.

εύ-λοέτειρα ай], / имеющий прекрасные бани (πόλις 
ΑηίΗ.).

εύ-λοιδόρητος 2 легко подвергаемый порицаниям, 
подверженный нападкам Р1Ш., Меп.

εδ-λοφ©ς 2 украшенный красивым гребнем (κυνή 
Зорь.).

εύλόφως (ср. δυσλόφως) терпеливо, покорно (φέρειν 
Еиг.).

εδ-λοχος 2 помогающий роженицам, благоприят
ствующий родам ("Αρτεμις Еиг.; Είλείθυια ашн.). 

εύλύράς дор. Еиг. = ευλυρος.
εδ-λυρος2 искусно владеющий лирой (Απόλλων Еиг.; 

Μοΰσαι Агрн.).
εύ-λυσία ή 1) лёгкость в движениях, подвижность 

Όίο£. ь.; 2) очищение, опорожнение (κοιλίας Ск.).
εδ-λΰτ©ς 2 1) легко отвязываемый (κάνες Хеп.);

2) легко расслабляющийся (κοιλία ΑΓδί.); 3) легко рас
торгаемый (στέργηθρα Еиг.); 4) легко разрешаемый (απο
ρία Аг81.); 5) лёгкий в движениях, подвижный (ώμοι 
Αίδΐ.); 6) проворный, ловкий (κινήσεις Βίοά.).

εύλότως легко, свободно Ро1уЬ.
εύ-μάθ·εια ή способность к наукам, восприимчивость,

ПОНЯТЛИВОСТЬ Р1а1., ΑίδΙ., Р1и1.
εύ-μάθ’ής 2 1) способный к учению, легко воспри

нимающий, хорошо усваивающий, понятливый рш., 
Бет., Аг81.; 2) лёгкий для понимания, легко усваиваемый 
(ευγνωστος και εύ. Хеп.; εύ. καί εύμνημόνευτος АгзН);
3) легко узнаваемый, хорошо знакомый (φώνημα ЗорН.). 

εύμαίΚα ή ры., ашн. = εύμάθεια.
εύ-μαθ-ώς легко (постигая), без труда, с готовностью 

(παρακολουθεΐν АезсЫп.; δέχεσΟαί τι ры.).
Εδμαιος о Эвмей (свинопас Одиссея) Нот., тнеосг. 
εύμάκης (а) дор, тнеосг. = εύμήκης. 
εδ-μαλλος 2 тонкошёрстный, сделанный из прекрас

ной шерсти (μίτρα Ρίηά.).
εδμάλος дор, Ρίηά., тнеосг. = ευμηλος. 
εύ-μάράθ*ος 2 богатый укропом (πρηών ашн.). 
εύμαρέη ή = εύμάρεια.
εύμάρεια и εύμάρέα, ион. εύμάρείη, εύμαρέη и

εύμαρέη ή 1) лёгкость,удобство (τίνος αγ8ϊ.; реже τινι 
Еиг.): εύ. πόρου Зорь, лёгкость передвижения; εύ. ήμιν 
έστιν οίεσθαι ры. немудрено, что нам кажется (будто ...); 
δι’ εύμαρείας Бис. с лёгкостью, легко; προς εύμάρειάν 
τίνος Ьис. для чьего-л. удобства; 2) возможность, сред
ство (удовлетворения или защиты) (εύμάρειάν παρα
σκεύαζε ιν εις τι или μηχανάσθαι προς τι Р1аЬ): εύμαρεία 
χρήσθαι Зори. обладать возможностью, иметь возмож
ность; εύμαρίη χράσθαι еиркет. Нег. облегчаться = а1уиш 
ехопегаге; 3) ловкость, проворство (χεροΐν Еиг.); 4) мно

жество, обилие: πολλή εύ. τίνος Зори. несметное мно
жество чего-л.

εύμαρεέη ή = εύμάρεια.
εύ-μάρής 2 [αρχ. μάρη = χείρ] 1) лёгкий, легко до

стающийся (χείρωμα, απαλλαγή АезсН.): εύμαρές ($с. έστι) 
Ρίηά., Еиг., ΑΓδί. или έν εύμαρεΐ ($с. έστι) Еиг. легко, не
трудно; 2) которому всё легко достаётся, т, е, всемо
гущий (χρόνος θεός εύ. Зори.), 

εύμαρέα ή = εύμάρεια. 
εύμαρέη ή ион. = εύμάρεια.
εδμαρις, ιδος, ν. I. εύμαρές, ίδος (ά, реже ά) ή 

эвмарида (род восточной обуви) (κροκόβαπτος АезсИ.; 
βαθύπελμος АШИ.; βαρβάροις έν εύμάρισι Еиг.).

εύμάρώς 1) легко, без труда ры., Ьис.; 2) с удобством 
(νυκτερεύειν Р1и1.).

εύμάχάνία ή дор. Ρίηά. = εύμηχανία. 
εύ-μεγέθ·ης 2 1) очень большой, порядочный, из

рядный (λίθος АгрИ.; ποταμός Хеп.; είδωλον ρωι.); 2) весьма 
значительный, очень важный (μαρτυρία Бет.; διαφοραί 
ΑίδΙ.).

εύ-μέλάνος 2 полный чернил (βροχίς ашн.). 
εύ-μέλεια ή мелодичность, музыкальность, певучесть 

Βίοά., Р1и1.
I εύ-μελής 2 [μέλος] мелодичный, певучий (μουσική

ΑΓδί.).
II εύ-μελής 2 [μέλω] хорошо устроенный (συμπό- 

σΐον Р1а1.).
*εύμελίη ή ηη = εύμέλεια (ν. I. к εύμυλίη). 
εύ-μελΐΐέω иметь много мёда Агзь 
εύ-μένεια ή 1) благоволение, благосклонность, ми

лость (παρά των θεών нег.; άνδρός τοιοΰδε Зори.): έπ* 
εύμενεία Ьис. чтобы заслужить милость (богов); 2) пре
данность (προς τό θειον тнис.; προς τον βασιλέα Р1иь)* 

εύμενές τό благоволение, благосклонность ры., Бет. 
εύμενέτειρα ай/. / (υ. I. к εύγενέτειρα) ашн. = 

εύμενής.
εύμενέτης, ου айу. Нот. = εύμενής. 
εύ-μενέω 1) быть благосклонным, милостивым тиеосг., 

АШИ.; 2) ласково обращаться (τινα Ρίηά.). 
εύμενέως ион. = εύμενώς.
εύ-μενής 2 1) благосклонный, благожелательный (τι- 

νι Нот., АезсИ.); 2) мидостивый (θεοί Хеп.); 3) приветли
вый, ласковый (πρόσωπον εύμενές καί φιλάνθρωπον рпй.);
4) благоприятно расположенный (πρός τι рм.); 5) бла
гоприятный, предвещающий счастье (όλολυγμός АезсИ.; 
φάσμα Р1Ш.); 6) выгодный, удебный (οδός Хеп.; γή εύ. 
έναγωνίσασθαι тнис.).

Εύμένης, ους или Εύμενής, οΰς ό Эвмен (1. афи
нянин, отличившийся в сражении при Саламине Нег.;
2. родом из Кардии, македонский государственный дея
тель и полководец при Филиппе, Александре и Пер- 
дикке, убит ок. 316 г. до н. э. рщь; 3. Э. 1, царь Пер- 
гама в 263—241 гг. до н. э. Ро1уЬ.; 4. Э. II, сын Аттала 1Г 
царь Пергама в 197—159 гг. до н. э. Ро1уЬ.). 

εύμενέα ή Ρίηά. = εύ'μένεια.



Έύμενίδες 698 ευμυκος

Εύμενίδες, ων αί Эвмениды, «Благосклонные» ($с. 
θεαί) = Έρινύες (рег апИрНгазт) Тга§. Шс.

εύ-μενίζομα: склонять на свою сторону, умилости
влять (θεούς θυσίαις Хеп.).

εύ-μενικός 3 склонный к доброте, доброжелательный
АЫ.

εύ-μενώς 1) благожелательно, ласково (εύ. και άγα- 
μένως ры.; εχειν πρός τινα ры.); 2) благосклонно, ми

лостиво (διατεθήναι πρός τινα 1зосг.; άκούειν ры.).
εύ-μετάβλητος 2 легко изменяющийся, изменчивый 

(σχήμασιν ή χρώμασιν АЫ.).
εύμετάβολον τό склонность к изменениям, изменчи

вость АЫ.
εύ-μετάβολος 2 ры., Хеп., аы., ры. = ευμετάβλητος, 
εύ-μετάδοτος 2 охотно уделяющий, щедрый ντ. 
εύ-μετάθ’ετος 2 1) легко склоняемый (πρός ελεον 

РЫ.); 2) переменчивый, непостоянный РЫ.
εύ-μετακίνητος 2 легко смещаемый (έπί τό χείρον 

ΑίδΙ.).
εύ-μετάπειστος 2 легко убеждаемый, сговорчивый

Агз1.
εύ-μετάπτωτος 2 шаткий, неустойчивый ($с. τύχη 

Ό\οά.\ 8С. γνώμη РЫ.).
εύ-μετάστάτος 2 колеблющийся, неустойчивый (ύγι- 

•εια ры.).
εύ-μεταχείριστος 2 легко одолимый, тот, с которым 

легко справиться или совладать (зс. αγωνιστής Хеп., 
РЫ., РЫ.; ισχύς ТЬис.; λόγος 180сг., РЫ.; χρεία АЫ.).

εδ-μετρος 2 1) хорошо отмеренный, т. е. меткий 
(σφενδόνη АезсЬ.); 2) хорошо размеренный, соразмерный 
(βάκτρον ТЬеосг.— ν. I. έμμετρος).

Εύμήδης, ©\>ς ό Эвмед (отец Долона, троянский 
глашатай) Нот.

εύ-μήκης 2 1) большой, крупный, рослый (Ζήνων 
РЫ.; άνθρωπος ры.); 2) большой, объёмистый (τό κύτος 
аы.); 3) длинный (τρίχες Хеп.); 4) значительный, вели
кий (τύχαι Еиг.).

εδ-μηλος 2 изобилующий овцами (νήσος Нот., нн; 
Αρκαδία рые, ТЬеосг.).

Εδμηλος о Эвмел (сын фессалийского царя Адмета 
и Алкестиды) Нот., аы.

εύ-μήρύτος 2 лёгкий для прядения, легко прядущий
ся (έρια Ьис.).

εδ-μητις, ιδος αά/. / благоразумная (Παλλάς ашь4). 
εύ-μηχάνία, дор. εύμαχάνια ή сметливость, изо

бретательность, остроумие, находчивость Ρίηά., Ыс., Р Ы .  

εύμήχάνον τό ры. = εύμηχανία. 
εύ-μήχάνος 2 1) искусный, умелый, изобретатель

ный ($с. Εύμενίδες АезсЬ.; τίνος ры., περί τι и εν τινι 
Όίοά.): εύ. λόγου ры. искусно говорящий; εύ. πρός τον 
βίον Αγ81. умеющий находить средства к жизни; 2) ис
кусно придуманный, остроумный (έπίνοιαι РЫ.): των 
αμήχανων πόρους εύμηχάνους πορίζειν АгрЬ. находить 
-остроумные выходы из затруднительных положений, 

εύμηχάνως искусно, ловко ры.

εύ-μ£μητ©ς 2 (ΐ) легко воспроизводимый, которому 
легко подражать (ήθος ры.).

εύ-μίσητος 2 (ΐ) глубоко ненавистный Хеп. 
εδ-μΐτ©ς 2 из тонких нитей: ύφαίνειν εύμίτοις πλο- 

καις Еиг. соткать из тонкой пряжи.
έϋ-μμελ£ης 2 вооружённый крепким ясеневым копь

ём (Πρίαμος Нот.; Κύκνος Нез.). 
εδμνάστος 2 дор. = ευμνηστος. 
εύ-μνημονεστέρως лучше вспоминая: εύ. εχειν Хеп. 

лучше помнить.
εύ-μνημόνευτος 2 1) легко запоминающийся или

ЛеГКО ВСПОМИНаЮЩИЙСЯ Бет., АЫ., РЫ.; 2) достойный 
запоминания, заслуживающий упоминания, достопамят
ный РЫ.

εδ-μνηστος, дор. εδμνάστος 2 хорошо запомнив
ший, крепко помнящий (τίνος 5орЬ.).

εύ-μοιράτέω быть причастным (σοφίας ры.). 
εύ-μοιρία ή 1) безупречное состояние, прекрасные 

качества (σώματος, φωνής Бис.); 2) счастье, благополу
чие Р1Ш.

εδ-μοιρος 2 1) одарённый счастьем, получивший 
счастливый удел Ьис.; 2) участвующий (в чём-л.), при
частный РЫ.

εό-μολπέω хорошо петь нн.
Εύμολπίδα: οί Эвмолпиды (потомки Эвмояпа, один 

из двух жреческих родов в Афинах — Εύ. и Κήρυκες—, 
из которого избирались Ιεροφάντης и έξηγηταί) Зорь., 
ТЬис., АЫ., ϋίοά.

εδ-μολπος 2 хорошо поющий ашь.
Εδμολπος о Эвмолп (сын Посидона и Хионы, пред- 

водитель фракийцев, учредитель Элевсинских мисте
рий) НН, ТЬис., Р1Ш.

εύμορφία ή 1) красота, изящество (σώματος ры., 
ры.; λόγων Еиг.); 2) культ. счастливое расположение: 
χολής λοβοΰ τε εύ. АезсЬ. приятные богам жёлчь и пе
чень (жертвенного животного) (особые признаки их, 
служившие благоприятным предзнаменованием).

εδ-μορφος 2 1) красивый, прекрасный, изящный 
(παρθένος Нег.; σώμα Зорь.; γυνή ры.); 2) величествен
ный, великолепный, славный (κράτος АезсЬ.).

εύ-μουσία ή 1) чувство красоты, художественное 
чутьё или духовная культура Όίο§. Ь., РЫ.: πραγμάτων 
εύμουσίαν άσκειν ры. повышать художественное (т. е. 
философское) познание вещей; 2) искусность в пении, 
музыкальность Ою§. ь.

εδ-μουσος 2 1) посвящённый Музам: ευμουσοι τιμαί 
АгрЬ. посвящённые Музам состязания, т. е. состязания 
в искусствах; 2) художественный, изящный (παιδιά Ьис.); 
3) стройный, музыкальный, певучий (μολπή Еиг.; χεύ- 
ματα ашь.).

εύ-μούσως изящно, со вкусом ры. 
εδ-μοχθΌς 2 требующий выносливости (γυμνάς 

АШЬ.).
εδ-μϋθ*ος 2 красноречивый (Καλλιοπείη ашь.). 
εδ-μϋκος 2 громко ревущий (βουκόλια ашь.).



εύμυλίη 699 — εύνομία

*εύμδλ£η ή рокот (нн — υ. I. εύμελίη α εύδίη). 
έδν эп. асе. т к έ'ύς. 
εύνά дор. == εύνή.
εύνάζω (аог. ηύνάσα и εΰνάσα; ρα88.\ ιηιρ/. εύναζό- 

μην α ηύναζόμην, аог. ηύνάσθην и εύνάσθην) 1) распо
лагать в засаде (τινά Нот.); 2) укладывать спать, 
усыплять (τους νεβρούς Хеп.); тей.-ра88. ложиться спать 
(έν προδόμω, κατά μέγαρα Нош.): οτ’ εύνάίη Не8. когда 
отходишь ко сну; располагаться на ночлег, гнездиться 
(όρνιθες εύνάζοντο Нот.); 3) успокаивать, умиротворять: 
ούκ εύ. βλεφάρων πόθον Зорь. не унимать томления очей, 
т. е. ждать с неутихающей тоской; απ’ εύνασθέντος κα
κού έκκινειν τινα Зорь, пробуждать кого-л. от утихших 
страданий, т. е. воскрешать утихшую было боль;
4) усыплять смертным сном, успокаивать навеки (πα- 
λαιά σώματα Зорь.); 5) тей.-ра88. разделять ложе, всту
пать в брак (παρ’ άνδράσιν, θεαις Нот.; γάμοις βασιλι- 
κοις Еиг.): κρυπτόμενον λέχος εύ. τινι Еиг. сочетаться 
тайным браком с кем-л. 

εύναία ή гнездо Еиг.
εύ-ναιετάων, ©υσα, ον 1) удобный для жилья, бла

гоустроенный ала уютный (δόμοι, μέγαρα Нот.); 2) хо
рошо населённый, многолюдный (πόλις Нот.), 

εύ-ναιόμενος 3 нот. = εύναιετάων. 
εύναιος 3 1) находящийся в своей норе (λαγώς Хеп.); 

2) сидящий в своём гнезде (πτέρυγες Ап1Ь.); 3) ведущий 
к логовищу (Ιχνη Хеп.); 4) относящийся к брачному 
ложу ала к бракосочетанию, брачный: εύναιοι γάμοι 
АезсЬ. брачный союз; 5) соединённый брачными узами 
(δάμαρ Аезсь.; γαμέτης Еиг.); 6) благоприятствующий бра
кам, сочетающий брачными узами (Κύπρις Еиг.); 7) при
ковывающий к постели (λύπη Еиг.); 8) делающий устой
чивым, направляющий (πηδάλια Еиг.).

εύνάσιμα τά места, пригодные для устройства лого
вищ Хеп.

εύναστήριον τό 1) брачное ложе Аезсь., Зорь.; 2) брач
ный ПОКОЙ Еиг.

εύνάτ- дор. = εύνητ-.
εύνάω 1) располагать в засаде (τινα Нот.); 2) укла

дывать: θήρ, όν έν πύλαισι, φασί, πολυξένοις εύνάσθαι 
Зорь, зверь (Кербер), который, говорят, лежит у широ
ко открытых врат (Аида); 3) тей.-ра88. ложиться, раз
делять ложе (παρ’ άνδράσιν Нез.; θεώ, φιλότητι ала έν 
φιλότητι Нот., Не8.); 4) успокаивать, утолять (γόον Нот.); 
тей-ра88. утихать (παύσασθαι και εύνηθηναι Нот.).

εύ-νά<ον, ουσα, ον проливающийся дождём (ουρα
νός АезсЬ.).

εύνέτης,ου ό супруг Еиг., ащь.
Εύνεως, ω, эп. Εύνηος ό Эвней (сын Ясона а Гап- 

сапалы, царь Лемноса) Нот., Р1и1.
εύνή, дор. εύνά ή (эп. %еп. 8Ш£. α ρΐ. εύνήφι(ν)) 

1) постель, ложе (βαίνειν εις εύνήν α εύνής έπιβήμεναι 
Нот.): λέχος καί εύνή Нот. кровать и постель; 2) место 
отдохновения, обиталище (θεάων Νυμφάων Нот.); 3) па
латка, шатёр (Τρώων φυλακαί τε καί εύναί Нот.); 4) ло

гово, нора (έλάφοιο Нот.; του λαγώ Хеп.); 5) гнездо (ορνί
θων Зорь.); 6) брачное ложе (εύναί άνάνδρωτοι Зорь.);
7) брачный союз (φιλότητι καί εύνή μιγήναι Нот.);
8) место (последнего) упокоения, могила (πατρός Зорь.);
9) супруга (ή έμή μέλλουσα εύ. Еиг.); 10) ρΐ. (служив
шие якорями, т. е.) якорные камни: έκ δ’ εύνάς εβαλον 
Нот. (спутники Телемаха) бросили якорь.

εύνή-θ*εν αάυ. с постели (άνστήμεναι Нот.), 
εΰνημα, ατος τό брачный союз Еиг.
Εύνηος эп. — Εύνεως.
εύνήτειρα, дор. εύνάτειρα ή супруга Аезсь., Апш. 
εύνητήρ, дор. εύνάτήρ, ήρος о супруг Аезсь. 
εΰ-νητος, эп. έδν(ν)ητος 2 красиво сотканный 

(χΐτών Нот.).
εύνήτρια ή Зорь. = εύνήτειρα.
εύνήτωρ, дор. εύνάτωρ, ορος о Аезсь., Еиг. = εύνη-

τήΡ;
εύνήφΐ(ν) эп. £βη. 8тц. α ρΐ. к εύνή.
I εδνις, ιδος ή супруга Зорь., Еиг., ащь.
И εύνις, ιδος (асе. 8ίη%. ευνιν) αψ. 1) лишённый, ли

шившийся (υιών, ψυχής τε καί αίώνος Нот.; πατρός Аезсь.; 
οφθαλμών Ап1Ь.); 2) лишившийся детей (Περσίδες АезсЬ.). 

έδννητος 2 нот. = εΰνητος.
εύ-νοέω быть благосклонным, быть хорошо располо

женным, благоволить (τινι Нег., Зорь. е1с.; πρός τινα АгзЕ).
εύνοια, поэт, редко εύνοιά, аон. εύνοΐη ή 1) бла

госклонность, благоволение, доброжелательность: κατ’ 
εύνοιαν Нег., έπ’ εύνοια Аезсь., δι’ εύνοιαν рш., δι’ εύ
νοιας тьис. и εύνοιας ένεκα Бет. из расположения, по 
доброжелательности; εύνοια Зорь., εύνοίη Нег. α μετ’ εύ
νοιας рш. благожелательно, благосклонно, любовно; έπ’ 
εύνοια χθονός Аезсь. из любви к (своему) краю; εύνοια 
τή σή ры. из хороших чувств к тебе; εύνοιας ένεκα τών 
Ελλήνων Хеп. из благоволения к-эллинам; 2) снисхо
дительность (κατ’ εύνοιαν κρίνειν Ьуз.); 3) р1. знаки бла
говоления, милости (Άρτέμιδος Аезсь.); 4) подношение, 
дар Бет.

εύνοΐζομαι агзе = εύνοέω. 
εύνοΐη ή аон. — εύνοια.
εύ-νοϊκός 3 хорошо расположенный, благожелатель

ный, блаГОСКЛОННЫЙ (τινι Бет., Ро1уЬ., Ьис.).
εύ-νοϊκ&ς благосклонно, доброжелательно (εύ. εχειν 

τινί α πρός τινα Хеп., Агзщ διακεΐσθαι πρός τινα 1зосг.; 
προσφέρεσθαί τινι ρμ.). 

εύνόμας υ. I. = εύνώμας.
εύ-νομέομαι иметь хорошие законы, управляться 

хорошими законами (ή Λακεδαίμων εύνομήθη ТЬис.; πό
λις εύνομουμένη Оет., АгзЕ, Р1иЕ): ουτω μεταβαλόντες εύ- 
νομήθησαν Нег. в результате этих перемен (лакедомо- 
няне) получили хорошие законы.

εύ-νομέω ( = εύνομέομαι) управляться хорошими за
конами (πόλις εύνομοΰσα РЫ. — υ. I. εύνομος ουσα). 

εύ-νόμημα τό законное действие сьгуз1рриз ар. ?ы. 
εύ-νομία, эп.-аон. εύνομίη ή тж. ρΐ. законность, 

правовой порядок, справедливость Нот., Нез., Нег. е1с.:
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ευνομία μέγιστα Зорь. по древнейшему обычаю или 
установлению.

Εύνομία ή Эвномия (1. божество мирной жизни 
Ρίπά.; 2. дочь Фемиды, одна из Гор Нез.). 

ευνομίη ή эп.-ион. = ευνομία.
I εΰ-ν©μος 2 [νόμος] 1) обладающий хорошими зако

нами, живущий в условиях законности (πόλις Ртс1., Р1а1.); 
2) соблюдающий законы, справедливый (μοίρα Ρΐηά.; 
άνδρες ры.).

II εΰ-νομος 2 [νομός] богатый пастбищами (Σκύθαι 
АезсЬ.).

Εΰνομος ό Эвном (царь Спарты, сын Полидекта) 
Нег., Хеп.

εΰ-νοος, стяж. εδνους 2 1) благосклонный, добро
желательный (άνήρ φίλος καί ευ. Нег.): οί έμοί εύνοι 
Хеп. мои доброжелатели; 2) благоприятный (ένυπνίων 
κριτής АезсЬ.); 3) преданный, верный (τη πόλει Зорь.), 

εδνουν τό зорь., тьис. = εύνοια, 
εδνους 2 стяж. к ευνοος.
Εδνους ό Эвн (сицилийский раб, родом из Апамеи, 

организатор и вождь первого восстания рабов в Си
цилии, 135 г. до н. э.) Ρΐιιΐ.

εύνουχίας, ου αά/. т похожий на евнуха, бесплодный 
Аг§1.

εύνουχίζω делать евнухом, оскоплять (τινά Ьис., ντ).
I εύ-νοΰχος 2 1) доел. охраняющий ложе, перен. 

бессонный (όμματα Зорь.); 2) безъядерный, не имеющий 
косточек (φοίνικες аы.).

II ευνούχος ό евнух, скопец нег., хеп. е*с. 
εύ-νοων ό доброжелатель Агз1.
εύνόως благожелательно, благосклонно рш*., υΐοά. 
εδντα тьеосг. (= έόντα) асе. раг1. т к είμί. 
εύ-νώμας, ου αά/. равномерно движущийся, неудер

жимо текущий (χρόνος Зорь.).
εδ-νωτος 2 с мощным хребтом (λέων аы.). 
εδ-ξανθΌς 2 тщательно расчёсанный (θρίξ ащь.). 
εδξεινος ион. = ευξενος.
εδ-ξενος, ион. εδξεινος 2 гостеприимней (πέλαγος 

Ρίηά.; άνδρώνες δόμων АезсЬ.; λιμήν εύξεινότατος ναύταις 
Еиг.): Πόντος Ευ. (прежде * Αξενος) Ρίηά., Еиг. е1с. Понт 
Эвксинский (ныне Чёрное море), 

εδξεστον τό отполированность ьис. 
εδ-ξεστος, эп. έυξεστος 2^31) хорошо выскоблен

ный, выструганный (άπήνη, χηλός Нош.); 2) тщательно от
полированный (πύλη λάεσσιν έϋξέστοις άραρυΐα Ап1Ь.). 

εύ-ξήραντος 2 быстро сохнущий аы. 
εδ-ξοος, эп. έυξοος, стяж. έυξους 2 нот. = ευξεσ- 

τος.
εύξυμ- староатт. = εύσυμ-. 
εύξυν- староатт. = εύσυν-.
εύ-ογκίη ή большие размеры, объёмистость Оетосг. 
εδ-ογκον τό полнота, вескость (της λέξεως Ρΐιιΐ.). 
εδ-ογκος 2 1) (довольно) крупный, массивный Агз*.; 

2) умеренной величины, не слишком большой (αναθή
ματα РМ.); 3) веский, важный Агз*.

εύ-οδέ(θ 1) иметь хороший путь, находить свободный 
выход Оеш., ΑΓδί.; трегз. ра88. εύοδειται Агз1. имеется 
свободный проход.

εύ-οδία ή (тж. αγαθή ευ. Зорь.) хороший путь, сча
стливая ДОрОГа АезсЬ.

εύοδμία ή υ. I. = εύοσμία.
εδ-οδμος и εδοσμος 2 пахучий, душистый, благо

вонный (σέλινον, νέκταρ тьеосг.; εαρ Ρΐπά.; πέταλα Апш.).
εδ-©δος 2 1) дающий свободный проход, легко прохо

димый (όρος Хеп.); 2) удобопроходимый, удобный (οδός 
Хеп.); 3) лёгкий, простой (κατηγόρημα Еркиг. ар. Ρΐιιί.).

εύοδόω 1) вести хорошим путём: σφων εύοδοίη (υ. I. 
к ευ διδοίη) Ζευς Зорь, пусть ведёт вас Зевс дорогой 
счастья; 2) ра88. иметь хороший исход, удаваться: ως 
τω Κλεομένεϊ εύωδώθη τό πρήγμα Нег. когда Клеомену 
удался (его) замысел; 3) ра88. благоденствовать, преус
певать (ευ. καί ύγιαίνειν ντ): ό τι έάν εύοδώται ΝΤ на
сколько позволяют средства.

εύοι Шег/. эвоэ! (вакхический возглас) Тга£., АгрЬ. 
εδ-οινος 2 дающий хорошее вино (σταφυλή АпШ.). 
εύ-οιώνιστος 2 служащий благим предзнаменовани

ем Όίοά.
εδ-ολβος 2 наслаждающийся счастьем, процветаю

щий (βασιλεύς Еиг.; Πλούτων Ьис.).
εύ-όλισθ*ος 2 скользкий, скользящий ρΐιιί. 
εύ-ομολόγητος 2 вполне правдоподобный, очевид

ный Р 1а*.
εύ-όνειρα τά приятные сновидения рм. 
εύ-οπλέω быть хорошо вооружённым Ап1Ь. 
εύ-οπλία ή хорошее вооружение, прекрасное сна

ряжение Хеп.
εδ-οπλος 2 хорошо вооружённый, оснащённый бое

выми средствами (λόχος, πόλις Хеп.) или средствами на
падения или защиты (εύοπλότερα τά άρρενα των θηλέων 
Агз1.).

εύ-οργησία ή мягкий характер, незлобивость, урав
новешенность Еиг.

εύ-όργητος 2 1) спокойный, уравновешенный (εύ. 
καί πράος Агз1.); 2) склонный к гневу, вспыльчивый 
Ρΐιιί.

εύ-οργήτως спокойно, хладнокровно (προσομιλεΤν 
ТЬис.).

εύ-όρεκτος 2 возбуждающий аппетит (τό ήδιον Ρΐιιΐ.). 
εύ-όριστος 2 1) легко ограничиваемый, без труда 

вводимый в пределы Агв*.; 2) легко определимый Агв1.
εύ-ορκέω 1) искренно клясться 1восг., Оеш.: εύ. την 

ψυχήν.Еиг. клясться своей жизнью; 2) соблюдать свою 
клятву (τινι тьис.): κατά τον νόμον εύορκουντες κρινεΐτε 
Хеп. вы будете судить согласно закону и соблюдая (дан
ную вами) клятву.

εύορκία ή верность клятве Ρίηά. 
εδ-©ρκος 2 1) верный клятве (άνήρ Нев.): εις τινα 

ευ. ών Еиг. соблюдающий данную кому-л. клятву; 2) со
гласный с клятвой (ψήφος Оеш.): εύορκόν έστιν тьис. со
ответствует данной клятве, т. е. разрешается, предо-
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ставляется право; εύορκα ταΰθ’ ύμιν έστι Оет. это соот
ветствует вашей клятве.

εύ-όρκωμα, ατος τό соблюдение клятвы Аезсь. 
εύ-όρκως 1) в соответствии с клятвой: εύ. εχειν 

АезсЬ. соответствовать клятве; 2) принося клятву, под 
присягой (θέσθαι την ψήφον Агз1.).

εδ-ορμος 2 1) имеющий хорошую стоянку, удобный 
для причала (λιμήν Нот., Нез., Еиг.; γη Зорь.; αιγιαλός 
АпШ.); 2) мор. хорошо пришвартованный (νηες Ап1Ь.). 

εύ-ορνϊθ-ία ή хорошее предзнаменование 5орЬ. 
εδ-ορνίς, Ιθ·ος ай], изобилующий птицами (Τάναγρα

Ап1Ь.).
εύ-όροφος 2 с прекрасной кровлей (τέγος АпШ.). 
εύ-οσμία или εύοδμία ή благоухание, аромат Зорь, 
εδοσμος 2 υ. I. = εύοδμος.
εύ-όφθ’αλμος 2 1) с красивыми глазами Хеп.·, 2) зор

кий Хеп., Агз1.; 3) хороший на вид: εύ. άκοΰσαι μόνον 
Агз1. лишь на слух кажущийся хорошим.

εδ-οφρυς, υος ай], с красивыми бровями ($с. γυνή
Ап1Ь.).

εύοχέω ν. I. = εύωχέω.
εύοχθ-έω жить в достатке, среди изобилия Нез. 
εδ-οχθ-ος 2 1) изобильный, плодородный (γη Нот.); 

2) обильный (βορά Еиг.).
εδ-οψος 2 изобилующий рыбой (θάλαττα рм.). 
εύ-πάγής 2 1) хорошо сколоченный, крепко спло

чённый (σχαλίδες Хеп.; ναύς Ьис.); 2) крепкий (βάκτρον 
тнеосг.); 3) крепко сложённый, коренастый (σώμα ры.; 
παιδάριον Р1и1.).

εύ-πάθ*εια ή 1) наслаждение, удовольствие; благо
получие (έν εύπαθείησι Нег. и έν εύπαθείαις είναι Ρΐιιί.; 
πρός ευπάθειαν ίέναι Агз1.); 2) (у стоиков) духовное 
блаженство Ρΐιιΐ., ϋίο£. ь.; 3) (повышенная) чувствитель
ность, впечатлительность рм.

εύ-πάθ·έω 1) предаваться удовольствиям, наслаж
даться (πίνειν και εύ. Нег.; έν δείπνων περιόδοις ρμ.); 
2) филос. упиваться блаженством РЫ.; 3) пользоваться 
благодеяниями (ύπό τίνος Р1и*.).

εύ-πάθ·ής 2 чувствительный, впечатлительный, вос
приимчивый (ύπό του άέρος Агз1.; τώ άέρι РШ1.): εύ. προς 
τό πυρ ρΐυί. легко воспламеняющийся, горючий; εύ. προς 
τό αισχρόν Ρΐιιί. застенчивый, стыдливый. 

εύπάθ·ίη ή ион. = εύπάθεια. 
εύ-παοδευσία ή хорошее воспитание Еиг., меп. 
εύπαιδία ή счастье иметь хороших детей АезсЬ. ар. 

РШ.; Еиг., АгрЬ., 1зосг., Ьис.
εδ-παις, παιδος ай]. 1) счастливый в своих детях 

нн, Еиг., Нег., Ап1Ь.; 2) (о детях) отличный, замечатель
ный (Λατοΰς γόνος Еиг.).

εδπακτος дор. тьеосг. = εύπηκτος. 
εύ-πάλαοστος 2 легко победимый в состязании Ερί- 

сЬагтиз ар. ϋίθ£. Ь.
εύ-πάλάμος 2 1) изобретательный, остроумный (μέ

ριμνα АезсЬ.); 2) отлично сложённый, искусный (ύμνος 
АгрЬ.).

Εύπάλίον τό Эвпалий (город в Локрах Озолийских)
ТЬис.

εύ-πάξ, άγος Еиг. = εύπηκτος.
εύ-παράγωγος 2 легко обманываемый, без труда 

вводимый в заблуждение (δήμος АгрЬ.; έλπίς РЫ.).
εύ-παράδεκτος 2 легко допустимый, приемлемый 

(έπίνοιαι Ро1уЬ.).
εύ-παραίτετος 2 легко уговариваемый, легко при

миряющийся (θυμός РЫ.).
εύ-παράκλητος 2 легко уговариваемый, легко скло

няемый (πρός τι ры.).
εύ-παράκολούθ-ητος 2 легко прослеживаемый, про

стой для понимания (ή διήγησις Ро1уЬ.): τού εύπαρακο- 
λουθήτου ενεκεν Агз*. для лёгкости понимания.

εύ-παρακόμιστος 2 1) легко приводимый или при
чаливаемый (όλκάς πρός την γην μη εύ. РЫ.); 2) пре
доставляющий удобство для доставки (χώρα της περί 
ξύλα ύλης εύ. Агз1.).

εύ-παραλόγιστος 2 легко вводимый в заблуждение 
(οχλος Ро1уЬ.).

εύ-παραμόθ·γδος 2 (0) 1) легко склоняемый, кото
рого нетрудно умолить (θεός εύχαις εύ. ры.); 2) в ко
тором легко утешиться (θάνατος ры.): εύπαραμύθητον 

ούτω τό δεινόν 1ис. это лучше всего может утолить 
скорбь.

εύ-πάρ^ος [παρειά] дор. с прекрасными ланитами 
Ртс1.

εύ-παράπειστος 2 легко уговариваемый, легко под
дающийся внушению (φίλοις Хеп.).

εύ-πάρεδρον τό постоянство, постоянное служение 
(τώ κυρίω ΝΤ).

εύ-πάρθ·ενος 2 блаженно-девственная, пребывающая 
в счастливом девстве (Δίρκη Еиг.; Άρτεμις АпЫ).

εύ-παρόξυντος 2 легко раздражающийся (ύπό κακών 

РЫ.).
εύ-παρόρμητος 2 легко возбуждающийся, раздра

жительный Агз1.
εύ-πάρυφος 2 1) красиво окаймлённый (пурпуром) 

(περίζωμα Р1и1.); 2) носящий окаймлённую пурпуром 
одежду (лат. ргае1ех1а1из) ры., Ьис.; 3) разукрашенный 
(διηγήματα Р1и1.).

εύ-πάτέρεοα ай]. / 1) происходящая от славного 
отца (Ελένη Нот. — υ. I. Άρτεμις); 2) принадлежащая 
славному отцу (αύλά Еиг.).

εύπατρίδαί, ών οί 1) эвпатриды, родовая знать 
(высшее из трёх афинских сословий) (άποκρίνας χωρίς 
εύπατρίδας καί γεωμόρους καί δημιουργούς, $с. Θησεύς 
Агз1. ар. ры.); 2) (в Риме = ра!гез или ра(псп) патри
ции РЫ.

εύπατρίδας, а дор. ай], т = εύπατρίδης. 
εύ-πατρίδης, ου, дор. εύπατρίδας, а ай], т 1) слав

ного происхождения, знатный (Όρέστης 5орЬ.; σύζυγες 
Еиг.); 2) славный, благородный, родовитый (οίκοι Еиг.).

εδ-πατρις, ιδος ή ай]. / 1) рождённая славным от
цом (Νηρηίς Еиг.); 2) (о дочери) благородная, возвы-
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шенная: τις άν ευ. ώδε βλαστοί; Зорь, может ли родиться 
(ещё одна) столь благородная дочь?

εύ-πάτωρ, ©ρος ай]. рождённый славным отцом, 
т. е. знатный Аезсь.

Εύπάτωρ, ορος 6 Эвпатор (прозвище Антиоха V 
Сирийского у преемника Антиоха Эпифана у и Митр и- 
дата Великого, царя Понтииского) Ро1уЪ., Όίοά., ршь 

εύ-πέδΐλος 2 αά/. красиво обутый (Τρις ашь.). 
εύ-πείθ*εια ή послушание, повиновение, покорность 

Р1а1., Р1и1.
εύπειθ·ές τό Агзь = εύπείθεια.
εύ-πειθ·ής, Аезсь. тж. εύπΐθ·ής 2 1) послушный, 

(легко) повинующийся, покорный (τινι Аезсь., Хеп.; τοΐς 
νόμοις и των νόμων, πρός и εις τι РЫ.); 2) гибкий, по
датливый (φωνή АЫ.); 3) удобоваримый (τροφή Р1и1.);
4) легко убеждающий, убедительный, (сразу) внушаю
щий доверие (δημηγόροι στροφαί, σήματα, ονείρων φάσ
ματα АезсЬ.; φίλοι Еиг.).

εύπειθ·ώς послушно, покорно Ρΐιιΐ. 
εδ-πειστος 2 аы. = ευπειθής 4. 
εύ-πέμπελος 2 легко отвратимый (μοίρα Аезсь.). 
εύ-πένθ·ερ©ς 2 имеющий славного тестя (γαμβρός 

ТЬеосг.).
εδ-πεπλ©ς 2 красиво одетый, нарядный (άμφίπολος, 

είνάτερες Нош.; Δαμάτηρ ТЬеосг.).
εδ-πεπτος 2 удобоваримый (τροφή Агзь). 
εύ-περιάγωγ©ς 2 легко вращаемый, подвижной (κε

φαλή Ьис.).
εύ-περ£γραπτος 2 Ьис. = εύπερίγραφος. 
εύ-περίγράφος 2 1) красиво очерченный (των γλου

τών αί σάρκες Ьис.); 2) легко написанный (διαλογισμός 
Еркиг. ар. Οίθ£. Ь.).

εύ-περίθ’ραυστος 2 легко ломаемый, хрупкий, не
стойкий (τό θυμικόν ршь).

εύ-περ£κοπτ©ς 2 круто обрывающий, отклоняющий 
(τάς έντεύξεις Ро1уЬ.).

εύ-περίληπτος 2 легко охватываемый, т. е. неболь
шой, узкий (ύπόθεσις ευ. καί στενή Ро1уЬ.).

εύ-περίοπτος 2 тот, которым легко пренебречь, до
стойный презрения Ро1уЬ.

εύ-περ£πάτος 2 позволяющий легко расхаживать, 
т. е. не мешающий ходьбе (άλγημα Ьис.).

εύ-περίσπαστος 2 легко снимаемый, без труда уби
раемый (άρκυες Хеп.).

εύ-περίστατος 2 легко обступающий, т. е. опуты
вающий (αμαρτία ντ).

εύ-περίτρεπτος 2 доел, легко сдвигающийся, перен. 
легко опровержимый Ьис.

εύ-περίφωρος 2 легко обнаруживаемый (τινι рм.). 
εύ-περ£χδτος 2 ле*ко разливающийся, текучий (στοι- 

χεΐον Р1и1.).
εύ-πέτάλος 2 с красивой или пышной листвой (κισ

σός АгрЬ.; φυτά Р1и*.; στέφανος Ап1Ь.).
εύ-πέτεια ή 1) лёгкость: δι’ εύπετείας Еиг. и μετ’ 

εύπετείας Р1а*. пегко, с легкостью; εύπετείας διδόναι

Р1а1. облегчать, оказывать снисхождение; 2) доступность, 
возможность свободно пользоваться (γυναικών Нег.; τρο
φής Хеп.; τών προθυμουμένων РЫ.): άφελέσθαι τίνος τής 
άγοράς την εύπέτειαν Р1и1. отрезать кому-л. пути к до
ставке продовольствия, 

εύπετέως ион. — εύπετώς.
εύ-πετής 2 \) (о жребии) счастливо выпадающий, 

счастливый АезсЬ.; 2) лёгкий, легко дающийся, совершае
мый без труда (πήδημα АезсЬ.; οδός Р1а1.): ούδέν εύπετές 
τών μεγάλων Р1а*. ничто великое не легко; εύ. χειρωθήναι 
Нег. который можно легко завоевать; εύ. όφθήναι Р1а1. 
который легко увидеть; 3) лёгкий для ношения, нетя
жёлый (σάγοι Ро1уЬ.; θυρεοί РМ.); 4) с лёгкостью совер
шаемый, т. е. быстрый, поспешный (άναφορά Агз1.; άνα- 
χώρησις Р1иЬ); 5) сговорчивый, уступчивый: δπου τιθή 
τις, ένθάδ’ έστίν εύ. Еиг. куда (его) кто-л. поместит, там 
он охотно (и) будет (находиться); 6) легко переноси
мый, т. е. не пьянящий (οίνος АгзЬ).

εδ-πετρος 2 сделанный из хорошего или красивого 
камня (θυεία Ап1Ь.).

εύπετώς, ион. εύπετέως 1) счастливо: εύ. εχειν 
АезсЬ. счастливо складываться; 2) легко, без труда (φέ- 
ρειν Зорь.; εύ., ού χαλεπώς Нег.): έξακοσίους αμφορέας εύ. 
χωρέειν Нег. свободно вмещать шестьсот амфор; τό πλά
τος γίνεται τεσσέρων εύ. δακτύλων Нег. ширина дости
гает целых четырёх пальцев.

εύ-πεψία ή хорошее пищеварение Агз1. 
εύ-πηγής 2 Нот. = εύπαγής 2. 
εδ-πηκτος, эп. έύπηκτος 2 1) крепко сплочённый, 

прочно построенный, крепкий (θάλαμος, μέγαρον, κλι- 
σίη Нот.); 2) легко застывающий, быстро замерзающий 
(τό υγρόν Агзь); 3) густой, плотный (κηρός ТЬеосг.; ύφαί 
Еиг. ар. Ьис. — V. I. εύπηνΟζ).

εύ-πήληξ, ηκος аф*. с красивым шлемом (Άθη- 
ναίη Ап1Ь.).

εδ-πηνος 2 красиво сотканный, тонкотканный (ύφαί 
Еиг.).

εδ-πηχυς, I) с прекрасными раменами (лат. ЪгасЫа): 
εύπήχεις χειρες Еиг. красивые руки.

εύ-πιδαξ, άκος αά]. изобилующий источниками (σπή- 
λυγγες АпШ.).

εύ-πΐθ-ής 2 А.езсЬ. = εύπειθής.
εύ-πΐθ·ώς послушно, покорно (АгрЬ. — υ. I. εύπίστως). 
εύ-πίλητος 2 (ϊ) густой, плотный (εύπιλητότερον τό 

ύδωρ του άέρος АгзЬ).
εύ-πινής 2 [πίνος] доел, покрытый патиной, перен. 

(о стиле) покрытый налётом древности, стародавний, 
древний ас.

εύπΐνώς с налётом старины, архаически ас. 
*εύ-πιστ£α ή доверие (АезсЬт. — υ. I. к απιστία), 
εδ-πιστος 2 1) вполне надёжный, верный (οί πολΐται 

Хеп.); 2) вероятный: τα εύπιστα Зорь, слова, внушающие 
доверие; 3) доверчивый, легковерный (οί νέοι аы.).

εύ-πίστως с доверием, доверчиво (εύ. εχειν Агрь.— 
ν. I. εύπιθώς).



εύπίων — 703 — εύποροι.

εύ-πίων, ον, &еп. ονος αά/. доел. очень жирный, 
перен. обильный, богатый (φόρτος АпШ.).

εύ-πλαστος 2 1) весьма гибкий, очень податливый 
(κηρός, перен. ήθος ры.; νεότης Ρΐυί.); 2) способный к 
творчеству, творческий (οί εύφυεις Агз*.). 

εύ-πλάτής 2 очень широкий (λόγχη Хеп.). 
εύ-πλειος, эп. έδπλειος 2 переполненный, плотно 

набитый (πήρη Нош.).
εύ-πλεκής, эп. έύ-πλεκής 2 Нош., Нез., ашн. = ευ- 

πλεκτος.
εύ-πλεκτος, эп. έυπλεκτος 2 хорошо сплетённый, 

красиво свитый (σειρή, δίφρος Нот.; άρκυες Еиг.; κόμη 
АпШ.).

εύ-πλευρος 2 с мощными боками, т. е. с сильной 
ГруДЬЮ Агз1.

εΰ-πληκτος 2 легко ударяемый, т. е. гулкий (χαλ
κός εδ. καί ήχώδης Ρΐιιί.).

εύ-πλοέω совершать счастливое плавание ϋ\οξ. ь.: 
εύπλοώμεν! Ьис. поплывём в добрый час!

εύ-πλοια, эп. εύπλοίη, поэт. εύπλοΓη ή счастли
вое плавание Нот., АезсН., ЗорН., Р1и1.

έύ-πλοκάμίς, ιδος Нот. αά). / к εύπλόκαμος. 
εύ-πλόκάμος, эп. εύπλόκαμος 2 1) с красиво за

плетёнными волосами (Έκαμήδη, Νύμφη Нот.); 2) кра
сиво заплетённый (κόμαι Еиг.). 

εύπλοκος 2 АпШ. = εύπλεκτος.
εΰ-πλοος, стяж. εύπλους 2 благоприятный для мо

реходов (όρμος ТНеосг.).
εύ-πλύνής, эп. έΰπλδνής 2 хорошо вымытый, чи

стый (φάρος Нот.).
εύ-πλωτος 2 благоприятствующий плаванию (κύμα 

АпШ.).
εύ-πνοέω свободно или легко дышать Агз1. 
εΰπνοια, АпШ. εύπνοΓη ή 1) свободное дыхание Агз*.;

2) свободное веяние (άνεμων Όΐοά.); 3) открытый воз
дух (ή ευ. ευχροιαν ποιεί Агз*.); 4) благоухание (χρωτός
АпШ.).

εύ-πνοος, стяж. εΰ-πνους 2 1) дающий свободный 
проход дыханию (μυκτήρες Хеп.); 2) открытый для чи
стого воздуха, хорошо проветриваемый (οικία Агз1.) 
или хорошо обвеваемый (τά των ορνίθων σώματα εύ- 
πνούστατα Агз1.); 3) которым легко дышится, т. е. чистый 
(άήρ Ρΐιιΐ.); 4) благоуханный, душистый (ρόδον АпШ.).

εύπνουν τό приятный ветерок, прохлада (ευ. του 
τόπου РЫ.; ή ώρα καί τό ευ. Агз1.). 

εύπνους стяж. = ευπνοος. 
εύ-ποδία ή резкость ног хеп. 
εύ-ποιητικόν τό благодеяние Агз*., рш*. 
εύ-ποιητικός 3 склонный делать добро, готовый 

оказывать услуги (εις или περί τι Агз1.): εύ. τίνος Агзг. 
делающий добро кому-л.

εύ-ποίητος 2 хорошо сделанный, искусно изгото
вленный (θρόνος, πυράγρη Нот.).

εύ-ποιΓα ή доброе дело, благодеяние, услуга Ьис., 
ϋίθ£· ь.

εύ-ποίκιλος 2 очень пёстрый (άνθος АпШ.). 
εΰ-ποκος 2 с красивой шерстью, густорунный (νο- 

μεύματα АезсЬ.).
εύ-πόλεμος 2 воинственный, успешно воюющий 

(Νίκη НН; πόλις Хеп.).
Εΰπολις, ΐδος о Эвполид (,комедиограф, предста

витель староатт. комедии, ок. 446—411 гг. до н. э.) 
АгрН., Агз1.

εύ-πομπος 2 ведущий к добру, умело правящий ($с. 
Οίδίπους Зорь.): εύπόμπω τύχη АезсН. милостью судьбы, 

εύπορα τά открытые места Хеп. 
εύπορέω (р/. εύπόρηκα и ηύπόρηκα) 1) тж. теЛ. 

быть богатым, обладать в изобилии (σίτων Хеп.; σχημά
των καί ρημάτων Р1а1.; χρημάτων Ьуз., рм.; άναγκαίο)ν 
рш., но άναγκαίοις Ро1уЬ.; теЛл έπιτηδείων Агз1.; χρη
μάτων и χορηγίαις Ро1уЬ.): από τίνος εύ. Хеп., рм. быть 
богатым благодаря кому (чему)-л.; 2) процветать, пре
успевать (χρυσός καί άργυρος. . ., δθεν ο τε πόλεμος καί 
τάλλα εύπορε! тьис.); 3) редко теЛ. иметь возможность, 
быть в состоянии, уметь (ποιειν τι Агз1.): ως έκαστοι 
εύπόρησαν тьис. и καθώς ηύπορειτό τις ντ кто как (с)мог; 
εύπορώ δ τι λέγω ры. у меня есть (много) что ска
зать; ούχ δπη προσαγαγοίμην αύτόν εύπόρουν Р1а*. я не 
знал, как склонить его в свою пользу; ούκ άν ίσως εύ- 
ποροίην Р1а*. (этого) я, пожалуй, не сумел бы; 4) добы
вать, находить (άλλοθεν χρήματα Эет.): ίππων εύπορή- 
σαντες άπέδρασαν Хеп. раздобыв лошадей, они бежали;
5) доходить, достигать (τής αλήθειας Агз1.); 6) получать 
ясное представление (περί τίνος Агз*.); 7) (предостав
лять, давать (άργύριον 1зае.; δέκα μνας τινι Бет.; άπο- 
δείξεις Ώϊοά.): άποδείξεως ούκ εύπορουντα προβλήματα ρμ. 
неразрешимые задачи; 8) вызывать, возбуждать (προ- 
σοχήν καί εύμάθειαν τοις άκούουσι 1ис.).

εύ-πορία ή тж. ρΐ. 1) лёгкость, возможность, удоб
ный случай: δτε πολλή ύμιν εύ. φαίνεται Хеп. если пред
ставится вам достаточная возможность; ναΰς εύ. ήν 
ποιεισθαι тьис. (Антандр) был удобным местом для 
постройки кораблей; ή εύ. τής τύχης тьис. успех, удача; 
2) (необходимые) средства, припасы; ή εύ. του καθ’ 
ημέραν тьис. и του βίου РЫ. или αί εύπορίαι τής τρο
φής Агз1. средства к существованию; εύ. του μυθεύμα
τος ρΐιιί. сюжет рассказа; ή παρ’ άλλήλων εύ. 1зосг. вза
имная помощь; 3) обилие, множество (χρημάτων Хеп.; 
αγαθών Агз1.); 4) {тж. ή περί τον οίκον εύ. ρΐαΐ.) (бла
госостояние, богатство Хеп., ρΐιιΐ., ντ: οί έν ταις έμπο- 
ρίαις Агз1. = οί έμποροι; 5) решение вопроса, устране
ние трудностей (ή ύστερον εύ. λύσις των πρότερον άπο- 
ρουμένων έστί Агз1.).

εύπόριστα τά ($с. φάρμακα) общедоступные лекар
ства, обычно применяемые средства (λαβειν τι των εύ- 
πορίστων Ρΐιιί.).

εύ-πόριστος 2 легко добываемый, доступный (ό τής 
φύσεως πλούτος Ер1сиг. ар. θίο£. I-.)·

εΰ-ποροι οί состоятельные люди, имущие, богачи 
Агз1.



εύπορον 704 — εύπτέρυγος

εδπόρον τό 1) обилие: διά το ευ. της έλπίδος тнис. 
в большой надежде, крепко надеясь; 2) имущие классы 
(τό ευ. καί ιερείς Агз1.).

εδ-πορος 2 1) удобопроходимый, лёгкий для пере
хода или переезда (πέλαγος АезсН.; οδός РЫ., Хеп., ры.): 
έντεύθεν ευπορόν έστι δποι τις έθέλοι Хеп. оттуда легко 
пройти куда угодно; 2) легко добываемый, доступный, 
имеющийся под рукой ила наготове (παρ’ έμοΰ δ’ εστιν 
ταΰτ’ εύπορα πάντα Агрп.; ά μάλιστα άν είη στρατιώταις 
εύπορα ры.); 3) проворный, бойкий (γλώττα Агрк);
4) быстроходный, лёгкий (πλάται Еиг.); 5) изобретатель
ный, находчивый, способный (προς άπαν εργον Р1а1.; χρή
ματα πορίζειν εύπορώτατον γυνή Агрь.); 6) богатый, 
обильный (των χρημάτων АЫ.; πόλις τοις πάσιν εύπορω- 
τάτη тьис.).— См. тж. εύπορα, ευπορον и εύποροι.

εύπόρως 1) легко, с лёгкостью (δύνασθαί τι аы.; 
την πολιορκίαν ύπομένειν Р1и*.): τοΰτ’ εύπορώτερον εχω 
άποκρίνασθαι ры. на это мне легче ответить; 2) в изо
билии (εχειν πάντα тьис.).

εύ-ποτμέω наслаждаться счастьем, быть счастливым
Р1и1.

εύποτμία ή счастливый удел, счастье ркп., Ыс. 
εδ-ποτμος 2 счастливый, блаженный (αιών АезсЬ.; 

διά τι Р1и1.).
εδ-ποτος 2 приятный для питья (ρέος АезсЬ.). 
εδ-πους 2, &еп. ποδος αά/. с резвыми ногами, бы

строногий (ίππος Хеп.; δρνις АЫ.).
εύ-πράγέω быть счастливым, процветать Хеп., тьис., 

АгзЕ, Р1и1.
εδ-πράγία ή тж. ρΐ. 1) благоденствие, процветание, 

счастье (ευ. καί ευδαιμονία ταύτόν аы.); 2) умение, 
мастерство: περί αύλημάτων εύ. ры. мастерская игра 
на свирели; 3) правильный образ действий, хорошие 
поступки (έν πάση κτήσει καί πράςει ры.).

εδ-πρακτος 2 выполнимый, лёгкий: ίνα μοι εύπρακ- 
τότερον ή. . . Хеп. чтобы мне легче было добиться., .

εύπραξία, ион. εύπρηξίη ή нег., Тга^. ек. = εύπρα- 
γ ία.

εδ-πραξις, εως ή Аезсь. = ευπραγία, 
εδ-πρεμνος 2 крепкоствольный (δρυς АпШ.). 
εύ-πρέπεια ή 1) красивый вид, красота, изящество 

(σώματος АезсЫп.; ψυχής Ро1уЪ.): δι* ευπρέπειαν ρμ. 
чтобы скрасить (неприятность); 2) видимость истины 
(εχειν ευπρέπειαν μάλλον ή άλήθειαν ры.): εύπρεπεία 
λόγου тьис., Р1и1. под благовидным предлогом, 

εύπρεπές τό тьис. = ευπρέπεια.
εύ-πρεπής 2 1) красивый, изящный (κόσμος АезсН.; 

σχήμα Нег.; έσθής Агз1.): εύ. (τό) είδος Еиг., АгзЕ, рше и 
εύ. ίδεϊν Агрь., Хеп. красивой наружности, прекрасный; 
2) благопристойный, подходящий (λόγος Нег.): ούκ εύ- 
πρεπές λέγειν Еиг. не годится упоминать (об этом); ήν 
τούτο εύπρεπές προς τούς πλείους тнис. это понравилось 
большинству; 3) славный (άνήρ АезсЬ.; τελευτή тьис.);
4) приводимый для видимости, благовидный (αιτία тнис., 
-Р1и1.; εύ. μέν, άληθής δ’ ου Ьис.): έκ του εύπρεποΰς тьис.

для видимости; σκήψις εύπρεπεστάτη Нег. весьма удоб
ный предлог; 5) прикрытый благовидным предлогом, 
замаскированный (δειλία тнис.): άπάτη εύπρεπει тьис. 
путём скрытого обмана.

εδ-πρεπτος 2 хорошо видный, заметный (πάσα ή έπι- 
κουρία Аезсь.).

εύπρεπώς 1) подобающим образом (είπειν τι Аезсь.): 
εύ. εχειν Нег. подобать; 2) с соблюдением благопри
стойности, под благовидным предлогом (κτείνειν τινά 
Еиг.): εύ. άδικοι έλθόντες тьис. прибывшие с несправед
ливыми целями, (но) под благовидным предлогом, 

εύπρηξίη ион. = εύπραξία.
εδ-πρηστος 2 с силой вырывающийся (άϋτμή Нот.), 
εύ-πρόσδεκτος 2 1) легко допустимый, приемлемый 

(τινι Р1и1., N г); 2) благоприятный (καιρός ντ). 
εύπρέσεδρον τό ντ υ. I. = εύπάρεδρον. 
εύ-προσηγορία ή обходительность, общительность, 

приветливость 1зосг.
εύ-προσήγορος 2 (тж. εύ. λόγω 1зосг.) обходитель

ный, приветливый, общительный (στόμα, φρήν Еиг.; φι
λανθρωπία Р1иЕ): ούκ άτας εύπροσηγόρους εχω Еиг. не 
таковы мои несчастья, чтобы можно было говорить со 
мной.

εύ-πρόσΐτος 2 легко доступный (νήσος Ьис.). 
εύ-πρόσοδος 2 1) легко доступный, общительный 

(πάσιν тьис., Хеп., ры.); 2) легко доступный, т. е. плохо 
защищённый ($с. τά χωρία Хеп.).

εύ-πρόσοιστος 2 легко доступный, лёгкий (εκβασις 
Еиг.).

εύ-προσόρμιστος 2 легко доступный, удобный для 
высадки (νήσος Όΐοά.).

εύ-προσωπέω быть или казаться красивым (έν σαρκί 
ΝΤ).

εύ-πρόσωπον τό миловидность аы. 
εύ-πρόσ<οπος 2 1) красивый (лицом), миловидный 

(μειράκιον АгрЬ.; νεανίσκος ры.); 2) красивый, изящный 
(έπίθετα ры.); 3) доел, с радостным лицом, перен. ра
достный, приветливый (φροίμια Еиг.): ή πού με δέξαιτ’ 
άν εύ.; 5орЬ. радостно ли он примет меня?; 4) (с виду) 
благопристойный, приличный (λόγοι Оет.; νομοθεσία 
Агзь): ύπεκρίναντο ουτω εύπρόσωπα Нег. таков был внешне 
корректный ответ (керкирян).

εύ-προφάσιστος 2 легко доказуемый, благовидный 
(εύπροφάσιστον αιτίαν τίνος ποιήσαι тнис.).

εύ-πρυμνής 2 доел, с крепкой кормой, перен. проч
ный, непоколебимый (χάρις АезсЬ.).

εδ-πρυμνος 2 с крепкой или красивой кормой (νήες 
Нош.; πλάται Еиг.).

εδ-πρ<μρ$ς 2 с крепкой или красивой носовой ча
стью (πλάτη Еиг.).

εδ-πτερος 2 1) мощнокрылый, с сильными крыльями 
(δρνις 5орЬ., АгзЕ); 2) пышнооперённый (αύχένες, зс. πε- 
λειών Еиг.); 3) ирон. высокородный, знатный (γυναίκες 
АгрЬ.).

εύ-πτέρδγος 2 быстрокрылый (νήες Апы).



εύπτδητος 705 — εύρίσκω

εύ-πτόητος 2 легко пугающийся, пугливый (προς 
άπαν ρΐαΐ.).

εύ-πτόλεμος 2 АпШ. = εύπόλεμος. 
εύ-πυνδάκωτος 2 с крепким дном (ποτήρια Ьис.). 
εδ-πυργος, дор. ήυπυργος 2 с хорошими башнями, 

т. е. сильно укреплённый (Τροίη Нот.; πόλις Нез.; Αία- 
κιδάν εδος Ρίηά.; τείχη Агйь.).

εύ-πώγων 2, §еп. ωνος ай/. густобородый или 
длиннобородый ΑίδΙ., Ап1Ь.

εδ-πωλος 2 1) богатый жеребятами или конями 
(Ίλιον Нош.); 2) состоящий из многих или прекрасных 
коней (δώρον Зорь.).

εύρακλόδων, εύρακύδων и εύρακύλων ωνος ό νγ 
ν. I. = εύρυκλύδων.

εύράμην Нез. аог. тей. к ευρίσκω, 
εύράξ αάν. сбоку, в стороне или в сторону: στη δ’ 

εύ. Нош. он стал сбоку; εύ. πάταξ! Агрь. прочь отсюда! 
εύρέα ион. = εύρεΐα (/ к εύρος).
*εύ-ρεής, эп. έϋρρεής 2 (только §еп. εύρεΐος или 

εύρήος) Нез. — ευροος.
εύρέθ·ην аог. разз. к ευρίσκω, 
εύρεΐα / к ευρύς, 
εύρεΐν т/. аог. 2 к ευρίσκω, 
εύρείτάς, ου Еиг. = *εύρείτης.
*εύ-ρείτης, только дор. εύρείτάς Еиг. и эп. έϋρρεί- 

της, ου = ευροος.
εδρεμα, ατος τό ВаЬг., Ап1ь. = εύρημα, 
εύρεσΐ-λογέω говорить слишком много, заниматься 

пустословием Ро1уЪ., ркп., Ό\οξ. ι.
εύρεσΐ-λογία ή 1) бойкость речи, словесная изворот

ливость Ро1уЬ., ϋίοά.; 2) хитросплетение, игра словами 
Р.'и1.

εύρεσί-λογος 2 (об ораторе) бойкий, изворотливый, 
находчивый, изобретательный Ό\ο%. ь.

ευρεσις, εως ή нахождение, обнаруживание (των 
όντων ры.; θησαυρού Агзп).

εύρετέος 3 ай/. юегЬ. к ευρίσκω, 
εύρετής, ου ό обнаруживший, нашедший (των βέλ

τιστων 1зосг.; πολλών και καλών ρππ.; ούδενός περί τίνος 
Р1аП): εύ. ό χρόνος погов. Агз1. время всё покажет.

εύρετίκός 3 1) находчивый, изобретательный (δημι
ουργός Р1аП; πρός τι υίοά.); 2) умеющий находить (τίνος 
Р1а1., Р1и1.).

εύρέτις, ιδος зорь., υίοά. ай/. / к εύρετής. 
εύρετός 3 [ай/. уегЬ. к εύρίσκω] могущий быть най

денным или открытым (τά μεν διδακτά μανθάνω, τά δ’ 
εύρετά ζητώ Зорь. ар. ΡΜ.): εύρετά άνθρώποις Хеп. доступ
ное человеческому разуму.

εύρέτρια а й ] .  / υΐοά. = εύρέτις. 
εΰρηκα р/. к εύρίσκω.
εύρημα, ατος τό 1) выдумка, изобретение (τύμπανα, 

‘Ρέας εύρήματα Еиг.; νόμος ευ. θεών Оет.); 2) средство 
(против чего-л.) (τά τών ιατρών εύρήματα Оет.); 3) спо
соб, выход, спасение (τής ξυμφοράς Еиг.): εύ. είναι δια
κινδύνευσα». тьис. (Никий сказал, что) выход заключается

в риске; 4) (счастливая) находка (εύρήμασι πλούσιος 
έγένετο Нег.); 5) (неожиданное) счастье, удача: ευ. ευ- 
ρηκε Нег. ему повезло; 6) найдёныш (εύ. δέχεσθαι εκ 
τίνος Зорь.).

εύρησ- ν. I. = εύρεσ-.
εύρησΐ-επής 2 1) бойкий на язык, остроумный, на

ходчивый Ρίηά., 2) изворотливый (в речи) Агрь. 
εύρήσω /и1. к εύρίσκω.
*εύρήτωρ, ορος о Апш. = εύρέτης (ν. I .  к εύδήμων).
I εδ-ρΐνος 2 [ρίς] Зорь. = εύρις.
II εδ-ρΐνος 2 [ρινός] из хорошей кожи АпШ. 
Εύρΐπίδειος 3 (πΐ) эврипидовский: Εύριπίδειόν τι

Р1а1. что-то эврипидовское.
Εύρΐπίδης, ου (πΐ) ό Эврипид (афинский поэт-тра- 

гик 480—405 гг. до н. э., умер в Пелле, при дворе царя 
Архелая Македонского).

Εύρΐπίδιον (πΐ) τό Агрь. йетт. к Εύριπίδης. 
εύ-ρίπιστος 2 доел, легко возбудимый, перен. шат

кий, неустойчивый ^иае зип1 εύρίπιστα отта С1с.).
εδρΐπος О 1) узкий Пролив Хеп., АгзП, Р1и1.; 2) (вод

ный) рукав, канал или ров Апш.
Εδρΐπος ό Эврип (бурный пролив между Эвбеей 

и беотийско-аттическим побережьем; его вечное вол
нение объяснялось тем, что он семь раз в день менял 
своё течение): μεταρρειν ίοσπερ Εύ. АгзП волноваться, 
т. е. быть непостоянным словно Эврип.

εύρΐπ-ώδης 2 1) похожий на Эврип, т. е. бурный 
(τόποι τής θαλάττης Агз1.); 2) живущий в морском ка
нале, рукаве или узком проливе ($с. ζώα Агз1.).

εδ-ρις, ρΐνος αά/. обладающий хорошим чутьём (зс. 
κύων АезсЬ., ЗорЬ.).

εύρίσκω (/и1. εύρήσω, аог. 2 ευρον и ηυρον, р/. εύ
ρηκα; разз.: /и1. εύρεθήσομαι,, аог. εύρέθην, р/. ηύρημαι) 
тж. тей. 1) находить, обнаруживать (θησαυρόν АгзП; 
χρυσουν δακτύλιον Ьис.): ευρεν Κρονίδην Нот. (Фетида) 
разыскала Кронида; 2) находить, получать, снискивать, 
(при)обретать (δόξαν, тей. κλέος Ρίηά.; тей. τιμωρίην 
Нег.; тей. ώφελίαν τινά από τίνος тьис.; ατέλειαν Хеп.; 
тей. Оет.; χάριν παρά τινι ντ): κακόν ευρε и εύρετο нот. 
его постигло несчастье; δίκην ευρε рш. ему было предъ
явлено обвинение; τά έργα τούς λόγους εύρίσκεται Зорь, 
дела находят себе выражение в словах; δεινά εύρεΐν 
πάθη πρός τίνος ЗорЬ. тяжело пострадать по чьей-л. 
вине; εύρέσθαι τι παρά τίνος Ьуз. добиться чего-л. от 
кого-л.; 3) находить, открывать, придумывать, изыски
вать (μήχός τι Нот.; οδόν Ρίη4.; έξ άμηχάνων πόρους 
АезсЬ.; πημάτων άρηξιν Зорь.; τό φάρμακόν τίνος РЫ.);
4) изобретать (τον βάρβιτον Рта.; οχήματα АезсЫп.);
5) находить, обнаруживать, считать (τούς θεούς κακούς 
Зорь.); разз. обнаруживаться, оказываться: ήν εύρεθή 
λέγων σοί ταύτά Зорь, если окажется, что он говорит 
то же самое, что и ты; αδικούσα ημών ούδέν ήσσον ηύ- 
ρέθη Еиг. оказалось, что она виновата не менее, чем 
мы; 6) задумывать, замышлять (φόνον τινί Еиг.); 7) (о 
товаре) приносить (ту или иную) выручку, т. е. про-
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даваться (за известную цену): ευ. πολλόν ($с. χρυσίον) 
Нег. продаваться за большие деньги; άποδίδοσθαι του 
εύρόντος Хеш. или του εύρίσκοντος АезсЫп. продаваться 
за любую цену.

εύ-ροέω 1) доел. течь спокойно, перен. протекать 
счастливо, складываться благополучно: των πραγμάτων 
εύροούντων Ро1уЬ. или της τύχης εύροούσης ϋίοά. при бла
гоприятных обстоятельствах; 2) быть благоприятным, 
благоприятствовать (δταν ό δαίμων εύροή АезсЬ.); 3) го
ворить без запинки: εύροήσαι προς τήν ύπόθεσιν РШ. 
бойко говорить на заданную тему.

ευ-роса ή 1) плавное течение, беспрепятственное 
стекание (ύδάτων рш.): εύ. των φλεβών аш. свободный 
проток (крови) по жилам; 2) плавная речь, поток красно
речия рш.; 3) благополучный ход, счастливое тече
ние (των πραγμάτων Ро1уЬ.): ευ. βίου ϋίο£. ь. счастливая 
жизнь.

εόροκλύδων ντ ν, I. = εύρυκλύδων. 
εδρον аог. 2 к ευρίσκω.
εύρό-νοτος ό эвронот, юго-восточный ветер (лат. 

РЪоетх или УиНитиз) АШ.
εδ-ροος, эп. έΰρροος, стяж. εδρους 2 1) прекрасно 

текущий, полноводный (Σκάμανδρος Нот.; Σπερχειός 
δορΗ.; Ευρώτας Еиг.); 2) пористый (τό σώμα аш.); 3) сво
бодно протекаемый, открытый, сквозной (ό πόρος аш.);
4) свободно изливающийся, обильный (ή έπίχυσις рш.);
5) перен. текучий, плавный, бойкий (στόμα Еиг.); 6) бла
гоприятный, успешный (γένεσις РШ.).

εδ-ροπος 2 легко скользящий (άμμα АпЩ.).
I εδρος, εος τό ширина, широта Нош.: (τό) ευ. Хеп., εις 

ευ. Еиг. или έν εΰρει АезсЬ. в ширину.
II εδρος ό эвр, восточно-юго-восточный ветер Нот., 

АШ.
εδρους стяж. = ευροος.
έδ-ρράφής 2 крепко сшитый (δορός Нот.; γενύων 

σφίγκτωρ АпШ.).
έϋρρεής 2 нот., нез. = ευροος. 
έυρρείος $еп. к έϋρρεής. 
έυ-ρρείτης нот., Еиг. = ευροος. 
έυ-ρρηνος 2 хорошей овцы (κόρση АпШ.). 
έυρρ:- = εύρι-. 
έυρροος эп. = ευροος.
εύρύ αάυ. широко, на обширном пространстве (άνάσ- 

σειν Ρίηά.).
εύρυ-άγυοά, ας (άγ) αά]. / 1) имеющая широкие 

улицы (πόλις Нот.); 2) с широкими дорогами (χθών НН);
3) Общественный, Публичный (δίκα ΤβΓρβηάπιβ ар. Р1и1.).

εύρυ-αίχμας, α ό далеко простирающий свои копья 
(στρατός Ρίηά.).

εύρύ-άλος 2 с широким гумном, т. е. широкий, боль
шой (ουράνια νέφεα АпШ.).

Εύρύαλος ό Эвриал (1. сын Мекистея Нот.; 2. один 
из феаков Нот.).

Εύρυβάτης, ου ό Эврибат (1. глашатай Нот.; 2. ар
госский борец Нег.).

Εύρύβάτος ό Эврибат (1. родом из Керкиры, фло
товодец в сражении при Сиботе, 432 г. до н. э. тьис.;
2. доверенный лидийского царя Креза, обокравший его 
и выдавший его военные планы Киру рш., Бет., аш.). 

εύρυ-βάτος 2 широко шагающий (Ζευς АгрП.). 
Εύρΰβιάδης, ου ό Эврибиад (спартанец, командо

вавший грен, флотом при Саламине) Нег.
εύρυ-βίάς, эп.-ион. εύρυ-βίης, ου ό могучий, могу

щественный (Κελεός НН; Τρίτων нез.; Ποσειδάν Ρίηά.). 
Εόρυγυης, ου (γϋ) ό Эвригий (сын Миноса) Нез. 
Ευρυδάμας, αντος (δά) ό Эвридамант (1. снотол

кователь Нот.; 2. один из претендентов на руку Пене
лопы Нот.).

Ευρυδίκη ή Эвридика (1. жена Орфея Нот.; 2. же
на Креонта Фиванского 5орП.).

εύρΰ-έδης 2 [εδος] широко раскинувшийся, обшир
ный (χθών δίπιοηίάβδ ар. РШ.).

εύρύ-ζυγος 2 высоко восседающий, т. е. могуще
ственный (Ζευς Ρίηά.).

εύ-ρυθ·μία ή 1) уравновешенность (элементов), сла
женность, соразмерность, гармоничность (εύσχημοσύνη 
και εύ. рш.; έμμέλεια και εύ. рш.); 2) размеренность, 
ритмичность (αί περί τήν λέςιν εύρυθμίαι 1зосг.): μετ’ 
εύρυθμίας аш. размеренно, ритмично.

εδ-ρυθ·μος 2 1) слаженный, стройный, размеренный, 
мерный (κρούματα Агрь.; κίνησις рш.; μουσική аш.); 2) со
размерный, изящный (σχήμα РШ.; σώματα Хеп.; όρνίθιον 
Агз1.); 3) хорошо пригнанный, хорошо сидящий (θώρας 
Хеп.).

εύρύθ·μως 1) размеренно, мерно (είπεΐν 1зосг.; συγ- 
κινεισθαι рш.); 2) изящно, красиво (τιθέναι τον αγκώνα 
Еиг.).

Εύρύκλεια ή Эвриклея (кормилица Одиссея) Нот. 
Εύρυκλής, ου ό Эврикл (чревовещатель) Агрь., 

РШ.
εύρυ-κλύδων, <ονος ό эвриклидон, «вздымающий 

широкие волны» (название сильного нордоста) ΝΤ. 
εύρύ-κολπος 2 широкогрудый (χθών Ρίηά.). 
εύρυ-κρείων, οντος αά/. широко властвующий, об

ладающий обширным царством (Αγαμέμνων Нот.).
εύρυ-λείμων 2, §еп. ονος αά/. с обширными лугами 

(Λιβύα Ρίηά.).
Εύρύλοχος ό Эврилох (1. племянник Одиссея Нот.;

2. спартанский военачальник тнис.).
Εύρυμέδουσα ή Эвримедуса (рабыня Навсикаи) Нот. 
εύρυ-μέδων, οντος αά/. 1) далеко простирающий 

свою власть (Ιίοσειδάν рш.); 2) широко раскинувшийся 
(αιθήρ Εηιρεά.).

Εύρυμέδων, οντος ό Эвримедонт (1. река в Пам- 
филии, на берегах которой Кимон одержал победу 
над персами в 469 г. до н. э. тьис., Хеп.; 2. царь племени 
гигантов в Эпире Нот.; 3. возница Агамемнона Нот.), 

εύρυμέτωπος 2 широколобый (о быках) Нот., нег. 
Εύρυμίδης, ου (ΐ) ό Эвримид, отпрыск Эврима, 

т. е. Τήλεμος (прорицатель у киклопов) Кот.
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Εύρύνόμη ή Эвринома (1. дочь Океана Нот., Нез.;
2. ключница Одиссея Нот.).

ευρύνω (ϋ) 1) расширять, т. е. расчищать (καλόν 
αγώνα Нот.); 2) раздвигать, увеличивать (αύλακας, χεί- 
λεα тьеосг.): τό μέσον εύ. Нег. расширяться посредине; ευ. 
τους μυκτήρας Хеп. (о лошади) раздувать ноздри.

εύρύ-νωτος 2 с широкой спиной, широкоплечий, 
т. е. крепкий, могучий (φώτες Зорь.).

εύρύ-οδεία ай], /с широкими дорогами (χθων нот.).
I εύρύ-οπά [ώψ, όψομαι] {пот. — юос. = асе.) далеко 

видящий (Ζευς Нот., нн, Нез.; Κρονίδης Нег.); по друг.— 
εύρύοπα II.

II εύρύ-οπά ό [όψ] далеко гремящий, далеко слыш
ный (κέλαδος Ρίηά.).

εύρύ-πεδος 2 широко раскинувшийся, обширный 
(γαία ашь.).

εύρύ-πορος 2 с широкими путями, обширный (θά
λασσα Нот., АезсЬ.).

εύρυ-πρωκτία ή = 1трисПсШа АгрЬ. 
εύρύ-πρωκτος 2 {лат. стаебиз, са(атНиз) доел, сит 

апо с1Па1а1о, перен, развратный, бесстыдный АгрЬ.
Εύρυπτόλεμος о Эвриптолем {афинский посол 

к Фарнабазу^защитник афинских военачальников, по
бедивших при Аргинусах, 406 г. до н. э.) Хеп., рпи. 

εύρύ-πύλής 2 широковратный (Άϊδος δώ Нот.). 
Εύρύπύλος 6 Эврипил (1. сын Посидона и Асти- 

палеи, дед Фессала Нот.; 2. сын Эвемона, раненный под 
Троей и исцелённый Патроклом Нот.; 3. сын Телефа, 
племянник Приема, царь Мисии, убитый Неоптоле- 
мом Нот.).

Εύρυπών, ωντος 6 Эврипонт {сын Прокла, царь 
Спарты) Нег., РЫ.

Εύρυπωντίδαι, ών οί Эврипонтиды, потомки Эври- 
понта {один из двух царственных родов Спарты) Р1Ш.

εύρύ-ρέεθ’ρος 2 с широким течением, текущий ши
роким потоком (Άξιός Нот.).

εύρυ-ρέων, έουσα, έον Нот., ρίηά. = εύρυρέεθρος. 
εύρύς, εύρεΐα {ион. εύρέα), ευρύ 1) широкий (κόλ

πος Нот.; τάφρος Нег.; πόρος рш., Агз*.); 2) толстый (τεί
χος Нот.); 3) обширный (ουρανός Нот.; στρατός Нот., Нез.; 
πόντος Нот., Зорь.; νήσος Апт.); 4) просторный (κόθορνοι 
Нег.; οίκίαι Хеп.); 5) широко распространяющийся (κλέος 
φόνου Нот.); 6) далеко идущий (έλπίδες Ап1Ь.). 

Εύρΰ-σάκης, εος о Эврисак {сын Эанта) Зорь. 
εύρυ-σθ·ενής 2 широко властвующий (Ποσειδών Нот.; 

πλούτος Рта.).
Εύρυσθ·ένης, ους ό Эврисфен (1. сын Аристодема, 

брат Прокла, родоначальник царственного спартан
ского рода Эврисфенидов Нег.; 2. сын Демаратау сопра
витель Прокла в Пергаме Хеп.).

Εύρυσθ·εύς, έως, эп. ήος о Эврисфей {внук Персея, 
сын Сфенела, царь Микен, возложивший на Геракла 
свершение «двенадцати подвигов») Нот., Нег., Рта. е1с.

εύρύ-σορος 2 воздвигнутый над широкой урной 
(σήμα АпШ.).

εύρύ-στερνος 2 широкогрудый (Γαΐα Нез.; Άθάνα
ТЬеосг.).

εύρυ-στήθ·ης 2 Агз*. = ευρύστερνος, 
εύρύ-στομος 2 доел, широкоротый, перен. с широ-* 

ким отверстием или просветом ($с. δακτύλιοι Хеп.). 
Εύρύτάνες оь эвританы {племя в Этолии) тьис., Агз*. 
Εύρύτειος 3 (υ) ай], к Εύρυτος: Εύ. πόλις Зорь, град 

Эвритов = Οίχαλία; Εύρυτεία παρθένος зорь, дочь Эв- 
рита, т. е. Ιόλη.

εύρΰτέρως αάυ. сотраг. (по)шире: εύ. εχειν АгрЬ. 
становиться шире.

Εύρυτίδης, ου о Эвритид, сын Эврита, т. е. "Ιφιτος
Нот.

εύρύτΐμος 2 далеко чтимый (Ζεύς Рта.).
Εύρύτίων, ωνος о Эвритион {кентавр, пытавшийся 

похитить Гипподамию, жену лапифа Пирифоя) Нот. 
εΰ-ρύτος 2 полноводный (κρήνη Еш·.).
Εδρύτος о Эврит (1. сын Меланея и Стратоники, 

царь Эхалии\ от его сына Ифита Одиссей получил 
лук, из которого убил всех претендентов на руку 
Пенелопы Нот.; 2. сын Актора и Молионы, брат Кте- 
ата Нот.; 3. пифагореец, ученик Филолая аы.).

εύρύ-τρϋπος 2 с широкими порами (Оетосг. — υ. /. 
εύθύτρυπος).

Εύρύφάεσσα (φά) ή Эврифаесса {мать Гелиоса) нн. 
εύρυ-φάρέτράς и εύρυφάρετρος, ου ай], т с ши

роким колчаном (Απόλλων Ρίηά.).
εύρύ-φυής 2 широко растущий, разросшийся (κρι

Нот.).
εύρύ-χάδής 2 [χανδάνω] широко разверстый, т. е. 

вместительный, ёмкий (ποτήριον Ьис.; κύλιξ АпШ,).
εύρύ-χαίτάς, ου ай]. т пышноволосый (Διόνυσος

Ρίηά.).
εύρύ-χορος 2 1) обширный (Λακεδαίμων Нот.; Λιβύη 

Ρίηά.); 2) широкий (άγυιαί Ρϊηά., Еиг.); 3) просторный, 
большой (οίκος ашь.).

εύρυ-χωρής 2 Агз1., Όίοά. = εύρύχωρος. 
εύρύ-χωρία ή 1) широкое пространство, просторное 

помещение (έν τή λοιπή εύρυχωρίη τής θήκης Нег.): έν 
εύρυχωρία είναι Р1а*. занимать большое пространство;
2) открытое место (έν εύρυχωρίη ναυμαχέειν Нег.); 3) пе
рен. свободное поле, широкая возможность (τής άπο- 
δείξεως рш.; τής σχολής ρΐιιί.).

εύρύ-χώροον τό площадка, площадь ρы .  

εύρύ-χωρος 2 широкий, обширный (πόρος Агз1.; πε- 
δίον Ώϊοά.; οδός ΝΤ).

* εύρύωψ пот. к асе. εύρύοπα I. 
εύ-ρώγης 2 [ράξ] обильный гроздьями {$с. σταφυλή 

АпШ.).
εύρώδης 2 Зорь. = εύρύς.
εύρώεις, εύρώεσσα, εύρώεν, §еп. εντός, [εύρώς] по

крытый плесенью, промозглый, сырой (Ά'ίδεω δόμος 
Нот., Нез.; εύρώεντα κέλευθα Нот.; τάφος Зорь.): χώρος 
εύ. Нез. = Τάρταρος.

εύρών раН. аог. 2 к ευρίσκω.
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Εύρώπα до/;. = Ευρώπη.
Εύρωπεύς, έως αά/. т нег. = Εύρώπιος.
Εύρώπη, дор. Εύρώπα ή Европа (1. дочь Океана 

Нез.; 2. дочь Феника ила Агенора и Телефаессы, родив
шая от Зевса-быка Ми носа, Радаманта и Сарпедона 
Ва1г., Нег., Р1а1.; 3. часть света НН, Нег. е1с.). 

Εύρωπήϊος 3 Нег. = Εύρώπιος.
Εύρωπία, ας ή ($с. γη) Европа (часть света) Зорь., 

Еиг.
Εύρώπιος 3 европейский (Εύρωπία γη Еиг.). 
εύρ-ωπός 3 широкий, обширный (χάσμα Еиг.). 
Εύρωπός или Εδρωπος ή Эвроп (1. город в Карай 

Нег.; 2. город в Македонии тьис.; 3. город в Сирии Ьис.).
εύρώς, ώτος о 1) плесень тьеосг.; 2) перен. гниение, 

тлен Еиг., Р1а1., Агз1., Р1и1.
εύ-ρωστία ή сила, крепость (εύ. και μέγεθος Агз1.; 

εύ. της ψυχής ρω).
εδ-ρωστος 2 сильный, крепкий (το σώμα хеп. и τώ 

σώματι 1зосг.; την ψυχήν Агз1. и τή ψυχή РШ1.).
εύ-ρώστως с силой, сильно, решительно (παρατάσσειν 

Хеп.; διά των πολεμίων ώθεΐσθαι ρω).
Ευρώτας ό Эврот (главная река Лаконии) ρω., Еиг., 

ТЬис., Хеп. е1с.
εύρωτιάω покрываться плесенью, загнивать (οί πα

λαιοί καί εύρωτιώντες νεκροί Ьис.): βίος εύρωτιών Агрь. 
жизнь в грязи.

έδς, η έδ, эп.-ион. тж. ήδς, η ήδ (эп. £βη. έήος и 
*έήος, асе. έΰν и ήΰν, ήΰ, £βη. ρΐ. η έάων и έάων с ά) слав
ный, доблестный (παΤς Άγχίσαο, άνήρ Нош.; παΐς Ίαπε- 
τοιο Нез.). — См. тж. έάων.

εύσα дор. тьеосг. рагЬ. / к είμί. 
εδσα аог. к εύω.
εύ-σαρκία ή мясистость, (телесная) полнота Агз1. 
εδ-σαρκος 2 мясистый, полный (εύχροός τε καί ευ. 

Хеп.; διά την ευτροφίαν Агз!.),
εύσέβεια ή тж. ρΐ. 1) благочестие, благоговение 

(Ζηνός Зорь.; προς θεούς ρω, Бет., εις θεούς ры. и περί 
θεούς Р1а1., 1зосг.): προς εύσέβειαν Зорь, по благочестию, 
из благочестивых чувств; μιαίνων εύσέβειαν "Αρης Аезсь. 
Арей, для которого нет ничего святого; 2) почтение, 
глубокое уважение (εις γονέας РЫ.); 3) (тж. δόξα εύσε- 
βείας Хеп.) слава сыновней или дочерней любви (εύσέ- 
βειαν φέρειν έκ πατρός Зорь.).

εύσεβές τό Зорь., Еиг., Р1а1., ρΐ. Бет. = εύσέβεια. 
εύ-σεβέω 1) быть благочестивым, окружать благо

говейным почитанием (θεούς Аезсь.): εύ, περί θεούς рω 
и προς θεούς Ап1Ь., тж. εύ. τά προς θεούς Зорь., 1зосг. и 
τά περί θεούς 1зосг. чтить богов, быть набожным;
2) чтить, уважать (εις τινα Зорь., Еиг. и περί τινα Еиг.; 
τι ντ).

εύσεβέως ион. — εύσεβώς.
εύ-σεβής 2 1) благочестивый, набожный ρω., Тга^., 

Нег., Р1а1.: εύ. χειρα Аезсь. праведный в (своих) деяниях; 
εύσεβεις έ; εύσεβών Зорь, праведные (дети) праведных 
(родителей), т. е. законные дети; ό των εύσεβών χώρος

ρω. место праведных (в царстве теней); 2) почтительный 
(πρός τινα Аезсь. и εις τινα Еиг.); 3) священный (χρη- 
στήριον Еиг.).

εύσεβία ρω., зорь. = εύσέβεια. 
εύ-σεβως, ион. εύσεβέως благочестиво, праведно 

ρω., Хеп., ρω., Бет.: εύ. έχει Зорь, пристало, подобает, 
надлежит.

εδ-σελμος, эп. έδσσελμος 2 снабжённый хорошей 
палубой, покрытый крепкими досками (ναΰς Нот., 31ез1- 
сЬотз ар. Р1а1., Еиг.).

εδ-σεπτος 2 [σέβω] почтенный, священный (άγνεία 
λόγων έργων τε Зорь.).

εδ-σημος 2 1) служащий хорошим предзнаменова
нием (φάσμα Еиг.); 2) явственный, ясный, отчётливый 
(βοαί Зорь.; περιγραφή Ро1уЬ.; χρηστών καί πονηρών διά- 
κρισις ρω); μη εύσημον λόγον διδόναι ΝΤ произносить 
невразумительные речи; 3) хорошо видимый, заметный 
(τό πλοιον АезсЬ.): καπνώ άλουσα ευ. πόλις АезсЬ. по дыму 
(пожаров) видно, что город взят.

εύσήμως ясно, отчётливо (μετρεΐν τι рш*.): του μάλ
λον εύ. έχειν Αω для большей ясности.

εδ-σηπτος 2 легко подвергающийся гниению (περίτ- 
τοσις Αω·, τά όμβρια υδατα ρω).

εύ-σθ·ενέω быть сильным, крепким Еиг., Αω. 
εύ-σθ·ενώτατος 3 [трег1. к * ευσθενος или к поздн. 

εύσθενής] очень сильный, могущественный (κράτος Ьис.). 
εύ-σίπυος 2 (ΐ) полный мукй или хлеба (χειρες АпШ.). 
εδ-σκαλμος 2 с крепкими уключинами, т. е. крепко 

сколоченный (ναυς АпШ.).
εύ-σκάν§ι§, ικος αά/. изобилующий кервелем (πρη- 

ών Ап1Ь.).
εδ-σκαρθ·μος, эп. έδσκαρθ*μος 2 быстро скачущий,

реЗВОНОГИЙ (ίπποι Нот.; Πάν Ап1Ь.).
εύ-σκέπαστος 2 дающий хорошее убежище, хорошо 

защищающий (ή πυκνότης τής ξυγκλήσεως тьис.).
εδ-σκεπτος 2 легко поддающийся исследованию, не

трудный (σκέψις ρω.).
εύ-σκευέω быть тщательно снаряжённым, быть хо

рошо подготовленным: ούτω μεν εύσκευουμεν Зорь, вот 
я и готов.

εύ-σκίαστος 2 погружённый в густую, т. е. вечную 
тень (κοίτη Зорь.).

εδ-σκιος, эп. έδσκιος 2 1) покрытый густой тенью, 
тенистый (άλσος тьеосг.); 2) находящийся в тени (οικία 
Хеп.); 3) погружённый в мрак (Άχέροντος άκτά ρω.).

I ευ-σκοπος, эп. έδσκοπος [σκοπέω] 1) далеко ви
дящий, зоркий (Άργεϊφόντης Нот.); 2) издали замет
ный, хорошо видный (τόπος Αω.; κεραίαι ρω): έν εύσκό- 
ποισιν АгрЬ. на видном месте; 3) (о местностях) даю
щий широкий кругозор: τά εύσκοπώτατα Хеп. лучшие 
для наблюдателя пункты.

II εδ-σκοπος, эп. έδσκοπος 2 [σκοπός] бьющий без 
промаха, меткий ("Αρτεμις Нот.; τόξα Аезсь.; ‘Ηρακλής 
ТЬеосг.).

εδ-σοια ή благосостояние, благоденствие Зорь.
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εδ-σοος 2 наслаждающийся счастьем, счастливый 
(τέκνα тьеосг.).

εύ-σπε&ρής 2 красиво извивающийся (δράκων Ап1Ь.). 
εδ-σπε&ρος 2 красиво извитой, в красивых складках 

(κόρυμβοι Ап1Ь.).
εύ-σπλαγχνία ή мужество, твёрдость Еиг. 
εδ-σπλαγχν©ς 2 сострадательный, милосердный ντ. 
εδ-σπορος 2 хорошо засеянный (γύαι АгрЬ.; άνθέ- 

μιον Ап1Ь.).
έδσσελμος Нош. = εύσελμος. 
έδσσωτρος Не§. = εύσωτρος.
εύ-στάθ·εια (άθ) ή 1) стойкость, твёрдость, постоян

ство (παρά τάς μεταβολάς ΡΐιΠ.); 2) хорошее состояние, 
крепость (σαρκός ΕρίαΐΓ. ар. ршь).

εύ-στάθ·έω 1) пребывать в спокойном состоянии 
(εύσταθουν τδ πέλαγος Ьис.; ούκ εύσταθοΰσι οί όρνιθες 
ρΐιιΐ.); 2) находиться в здоровом состоянии (σώμα εύστα- 
θοΰν Ρΐιιΐ.); 3) быть благосклонным (δταν πολίταις εύστα- 
θώσι δαίμονες Еиг.).

εύ-στάθ·ής, эп. έϋσταθ·ής 2 1) хорошо построен
ный, устойчивый, крепкий, прочный (μέγαρον, θάλαμος 
Нот.); 2) уравновешенный (φρόνημα μετ’ έλπίδος ршь);
3) крепкий, здоровый (σαρκός κατάστημα Ер1сиг. ар. ршь). 

εύστάθ*ίη ή ион. АпШ. = ευστάθεια.
Εύστάθτος о Евстафий (епископ Фессалоникийский, 

комментатор Гомера, XII в. н. э.).
εύ-στάθ·ώς спокойно, уравновешенно (διαλέγεσθαι 

Ώΐο?. ь.). ^
εύ-στάλής 2 1) хорошо снаряжённый (στόλος АезсЬ.);

2) (тж. εύ. τη οπλίσει тьис.) легко вооружённый 
(σώματα των Γαλατών ΡΐιΠ.); 3) хорошо сидящий в седле 
(ίππεύς Хеп.); 4) лёгкий, подвижной (σώμα Ρΐιιΐ. — ср. 2);
5) лёгкий, нетяжёлый (εύ. τον όγκον Ρΐιιΐ.); 6) лёгкий, бла
гополучный (πλους Зорь.); 7) (тж. εύ. τό σχήμα Ьис.) 
чинный, благовоспитанный (άνήρ рш.); 8) правильный, 
нормальный (ύστέρα Агзь).

εύστάλία ή лёгкое снаряжение, лёгкость вооруже
ния (της στρατιάς Ρΐιχί.).

εό-στάλώς благовоспитанно, прилично (αναβεβλημέ
νος Ьис.).

εδ-στάχυς, υ, ξβη. υος 1) пышно колосящийся 
(σπόρος АпШ.); 2) перен. цветущий (ήλικίη АпШ.).

εδ-στερνος 2 широкогрудый, т. е. обширный (χόα- 
νοί ЕтресЬ ар. Агз1.).

εύ-στέφάνος, эп. έύστέφανος 2 1) красиво увен
чанный или красиво опоясанный (Άρτεμις Нот.; 
Δημήτηρ НН; Κυθέρεια Нез.); 2) увитый красивыми 
гирляндами (θεών θυσίαι Агрь.); 3) обнесённый крепкой 
стеной, сильно укреплённый (Θήβη Нот., Нез.; Μυκηναι 
Нот.; άγυΐαί Р1псЬ).

εύ-στΐβής 2 доел, хорошо утоптанный, плотно уби
тый, перен. исхоженный (λέπας τισί АпШ.).

εδ-στολος 2 хорошо снаряжённый, прекрасно осна
щённый (ναυς Зорь.).

εδστομα (τά) см. εύστομος 6.

εύ-στόμάχος 2 полезный для желудка, удобовари
мый Р1иЬ

εύ-στομάχως с хорошим пищеварением (άπορέγχειν 
Ап№.).

εύ-στομέω 1) сладко петь (εύστομοΰσα άηδών Зорь.);
2) красиво говорить Ьис.; 3) (= εύφημέω) воздержи
ваться от неподобающих слов, т. е. хранить (благого
вейное) молчание Ьис.; εύστόμει! Агрь. молчи!, не произ
носи таких слов!

εύ-στομία ή 1) приятное звучание, благозвучие 
(εύστομίας ένεκα Р1аЬ); 2) приятный вкус (αί τών βρωμά- 
των εύστομίαι Р1иЬ).

εδ-στομος 2 1) с крепкой хваткой (κύνες Хеп.); 
2) с послушным ртом: ίππος εύ. τώ χαλινώ ршь лошадь, 
повинующаяся узде; 3) широкогорлый (ποτήρια Ьис.);
4) красноречивый (φύσις τινός Ап1Ь.); 5) шутл. делаю
щий красноречивым, развязывающий язык (λάγυνος 
АпШ.); 6) воздерживающийся от неподобающих слов, 
т. е. хранящий благоговейное молчание: περί τούτων 
μοι εύστομα κείσθω Нег. об этих (египетских мистериях) 
я (благоговейно) умолчу; εύστομ’ έχε! Зорь, (за)молчи! 
тише!

εύ-στόμως с благоговейным молчанием (κεισθαι 
περί τών θείων Р1иЬ).

εδ-στοος 2 с красивыми колоннадами (πόλις АпШ.). 
εύ-στόρθ-υγξ, эп. έϋστόρθ-υγξ, υγγος αά/. сделан

ный из крепкоствольного дерева (κορύνη АпШ.). 
εδστοχα αάυ. Ьис. = εύστόχως.
εύ-στοχέω 1) попадать прямо в цель, достигать цели 

Ьис., Ро1уЬ.; 2) умело приспособляться (πάσης περιστά- 
σεως Ро1уЬ.); 3) (верно) угадывать ршь: έν άπασι τοις 
ρηθεισιν εύστοχηκέναι ϋίοά. оказаться правым во всех 
предсказаниях.

εύ-στόχημα τό удача: φωνής εύ. ь. меткое
словцо.

εύ-στοχία ή 1) меткость (τόξων, χερός Еиг.): εύστο- 
χίης βέλη Ап1Ь. меткие стрелы; 2) остроумие, прони
цательность АгзЬ; 3) ловкость: εύ. καιρού ршь умение 
пользоваться случаем.

εδστοχον τό остроумие, сметливость Р1аь 
εδ-στοχος, эп. έδστοχος 2 1) метко брошенный, 

попадающий прямо в цель (λόγχαι Еиг.; άκόντιον Хеп.; 
πληγή Ро1уЬ.); 2) (тж. την τοξικήν εύ. Ьис.) бьющий без 
промаха, меткий (χειρ Еиг.); 3) целесообразный, удачный 
(πράξις εις τά κοινά ршь); 4) меткий, остроумный Агзь: 
εύ. έν άπαντήσεσιν Οΐο£. ь. метко возражающий.

εύστόχως 1) метко, без промаха (βάλλειν хеп.);
2) метко, остроумно (προσαγορεύειν Р1аЬ; κρΐναι Агзь);
3) во-время, кстати (τάς εύκαιρίας προκατειληφέναι Ро- 
1уЬ.).

εδστρα, атт. εδστρα ή [εύω] место для опаливания 
свиных туш АгрЬ.

εδ-στρεπτος, эп. έδστρεπτος 2 1) хорошо скручен
ный, крепко свитый (βοεύς Нот.); 2) гибкий, резвый (πό- 
δες АпШ.).
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εύ-στρεφής, эп. έϋστρεφής 2 1) крепко скрученный 
(νευρή, εντερον οίός, πείσμα Нот.); 2) крепко сплетён
ный (λόγοι Нот.).

εύ-στροφάλιγξ, ιγγος αά/. красиво закрученный, 
вьющийся (κόμη АпШ.).

εύ-στρ©φία ή гибкость, изворотливость (προς τάς 
απαντήσεις РШЕ).

εδ-στροφ©ς, эп. έδστρ©φ©ς 2 1) крепко скрученный 
(άωτος Нот.); 2) поворотливый, удобоуправляемый (νήες 
Еиг., Р1и1.); 3) ПОСЛуШНЫЙ (ζώον РШЕ, РШЕ); 4) ИЗБОрОТЛИ- 
вый (προς τάς απαντήσεις рше).

εδ-στρωτος 2 пышно постланный (λέχος нн). 
εδ-στϋλος 2 подпираемый прекрасными колоннами 

(ναός Еиг.).
εύ-σδκοφάντητ©ς 2 подверженный клевете рше 
εύ-συλλόγιστος 2 1) легко доказуемый (τά άληθή 

Ага1.; αιτία рше); 2) легко заключаемый, легко выводя
щийся (εκ τίνος Ро1уЬ.).

εύ-σύμβλητ©ς, староатт. εύξύμβλητ©ς 2 легко 
разгадываемый, нетрудный для истолкования (χρησμω- 
δία АезсН.; τέρας Нег.).

εύ-σδμβ©λ©ς, староатт. εύξύμβολος 2 1) легко 
разгадываемый, ясный: εύξύμβολον τόδ9 έστί АезсЬ. это 
легко разгадать; 2) сговорчивый (ξένοισι АезсЬ.; εύορκος 
καί εύ. Хеп.); 3) предвещающий доброе (προς στρατείαν 
РШЕ).

εύ-συμπερίφορος 2 с которым легко ужиться, ужив
чивый ОЮ£. ь.

εύ-συμπλήρωτος 2 легко выполнимый, легко дости
жимый (των αγαθών πέρας Еркиг. ар. Бю£. ь.).

εύ-συνάγωγ©ς 2 удобный для сбора; τόπος εύ. τοις 
πεμπομένοις АгзЕ место, удобное для сосредоточения 
привозных товаров.

εύ-συνάλλακτος 2 сговорчивый: ούκ εύ. προς άκρόασιν 
рше не слушающий убеждений.

εύ-συνάρμ©στ©ς 2 легко соединяющийся (εύσυνάρ- 
μοστοι ούκ είσίν οί όφεις АгзЕ).

εύ-συνεσία ή проницательность, острый ум АгзЕ 
εύ-σύνετος, староатт. εύξύνετος 2 1) проница

тельный, быстро схватывающий (εις τι АгзЕ); 2) легко 
понимаемый, понятный (τινι Еиг.).

εύ-συνέτως, староатт. εύξυνέτως (благо)разумно: 
ταΐς ξυμφοραΐς εύξυνετώτερον προσφέρεσθαι тьис. более 
разумно относиться к превратностям судьбы.

εύ-συνθ-ετέω крепко держать слово, строго соблю
дать договор (έν πάσι Ро1уЪ.; εύ. καί έμμένειν τοις όρι- 
σθεισι рше).

εύ-σόνθ·ετος 2 хорошо составленный, правильно сло
женный (λόγος АгзЕ).

εύ-σόνοπτ©ς 2 1) удобообозримый, охватываемый 
одним взглядом (τό πεδίον АезсЫп.; μέγεθος АгзЕ): άλλή- 
λοις εύσύνοπτοι АгзЕ находящиеся друг у друга на виду; 
2) легко усваиваемый, понятный (μύθος АгзЕ); 3) легко 
усматриваемый, сразу обнаруживаемый, заметный (τό 
ψευδός АгзЕ).

εύ-σόντριπτος 2 легко ломающийся (κλίμακες Ро1уь.). 
εδ-σφυρ©ς, эп. έδσφυρος 2 1) с красивыми лодыж

ками (πούς Еиг.); 2) с красивыми ногами (Αμφιτρίτη 
Нез.; γυνή ТЬеосг.).

εδσχημον τό рше, АгзЕ = εύσχημοσύνη. 
εύ-σχη.μ©νέω вести себя благопристойно рше 

εύσχημόνως благопристойно, достойно (καλώς καί 
ευ. Хеп.; περιπατεΐν ντ).

εύ-σχημ©σύνη ή 1) благопристойность, благовоспи
танность АгзЕ, рше: ευ. βίου рше достойный образ жизни; 
2) благородство, изящество (ρημάτων рше); 3) прелесть, 
красота ($с. τής γυναικός Хеп., Ро1уЬ.; Έρωτος рше; του 
σώματος БЫ.).

εύ-σχήμων 2, %еп. ©νος 1) благопристойный, полный 
достоинства (άνήρ РШЕ; λόγος Еиг., АгзЕ; πράγμα АезсЫп.); 
2) красивый, прекрасный, благородной внешности (πώλος 

Хеп.); 3) почтенный, уважаемый (γυναίκες ΝΤ); 4) благо
видный (άπόκρισις рше; πρόφασις рше); 5) притворный, 
лицемерный (εις τινα Еиг.).

εύσχήμως Еиг. = εύσχημόνως. 
εύσχΐδής 2 АпШ. = εΰσχιστος.
έδ-σχιστ©ς 2 1) легко раскалывающийся (ροιή аыь.); 

2) красиво расщеплённый (κέρατα АпШ.).
εύ-σχ©λέω иметь много свободного времени БкхЕ: 

εύ. τίνος Ьис. иметь достаточно досуга для чего-л. 
εδ-σχ©λος 2 незанятый, свободный Ро1уЬ. 
εύ-σωματέω быть (физически) крепким, здоровым 

Еиг., АгрЬ., 1л1С., РШЕ
εύ-σωματώδης 2 крепкий, хорошего телосложения 

АгзЕ
εδ-σωτρ©ς, эп. έδσσωτρος 2 с красивыми ободьями, 

т. е. колёсами (άπήνη Нез.).
Εύταία ή Эвтея (город в Аркадии) Хеп. 
εύ-τάκής 2 легко разваривающийся (φακοί Ьис.). 
εύ-τακτέω 1) соблюдать строгий порядок, быть 

дисциплинированным тнис., Хеп.: εύ. προς αρχήν рше 

повиноваться власти; 2) соблюдать меру, быть воздерж
ным БЮ£. ь.

εδ-τακτ©ς 2 1) благоустроенный, в котором царит 
полный порядок (πόλις Агры); 2) упорядоченный, уравно
вешенный, правильный (τών αστέρων κίνησις АгзЕ; βίος 
Меп., рше); 3) совершаемый в строгом порядке (πορεία 
тьис.); 4) расположенный в строгом порядке: εύτακτοι 
παρά ταις ναυσί μένοντες тьис. выстроившись у кораблей;
5) дисциплинированный (οί άρχόμενοι Хеп.); 6) скром
ный, воздержный (ευ. τον βίον γυνή рше).

εό-τάκτως 1) в строгом или установленном порядке 
(βαδίζειν АгрЫ; έκπλήσαι τον τού βίου χρόνον рше): τό 

παραγγελλόμενον εύ. ποιεΐν Хеп. точно выполнить при
казание; 2) сдержанно, умеренно (πολιτεύεσθαι рше).

εύ-τάμίευτος 2 легко управляемый или распреде
ляемый АгзЕ

εύ-ταξία ή тж. ρΐ. 1) хорошее состояние (οπλών 
καί ίππων Хеп.); .2) правильное расположение (τών 
άστέρων АгзЕ; τών φλεβών АпШ.; τών μερών προς άλληλα
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ео. Р1а1.); 3) строгий порядок, дисциплина (ες τι тнис.; 
έν τώ κόσμω Агз*.): ή εύνομία ευ. Агз1. правовой порядок;
4) умеренность, воздержность Ро1уЬ., Р1и1.

εύ-τάρακτος 2 легко приводимый в смятение, легко 
расстраивающийся (δεινότης καί σύνεσις ΡΐιΗ.).

εδ-ταρσος 2 1) (о кузнечике) с лёгкой стопой 
(ιξός АпШ.); 2) лёгкий, тонкий, изящный (αστράγαλοι 
АпШ.).

I εδτε эп.-ион. ( = δτε) соп/. 1) когда, в то время 
как: а) сит ΐηάίο. или ορέ. (при действии совершившемся): 
ευ. ήέλιος ύπερέσχεθε γαίης Нот. когда солнце подня
лось над землёй; ευ. κατά γλυκύς ύπνος εχοι Ήρην ηη 
когда сладкий сон охватил Геру; 6) сит βοη/βέ.-{- &Ί (при 
действии предстоящем): ευτ’ άν σε ύπνος άνήη Нош. 
когда сон оставит тебя; 2) сит соп]сЬ.-\- άν или без 
него {при действии настоящем) когда, всякий раз как: 
ευτ’ άν μέλλη μεγάλα κακά εσεσθαι Нег. всякий раз, как 
угрожают серьёзные бедствия; ευτ’ ερδωμεν έκατόμβας 
Нош. всякий раз, как мы приносим гекатомбы; 3) сит 
йог. ιηάίβ. так как, поскольку: ευ. του λωονος δαίμονος 
είλου τό κάκιον αίνειν Зорь. поскольку вместо лучшего 
жребия ты предпочёл избрать худший.

II *εύτε, ν. I. ήυτε или αύτε αάυ. как, словно: ευτ’ 
όρεος κορυφήσι Νότος κατέχευεν ομίχλην Нош. словно 
вершины гор Нот окутывает туманом.

εύ-τείχεος 2 (асе. εΐη£. εύτείχεα) обнесённый креп
кой стеной, крепкостенный (Τροίη Нот.), 

εύ-τειχής 2 Рта., Еиг. = εύτείχεος. 
εύ-τείχητος 2 нн = εύτείχεος. 
εύ-τείχιστος 2 Ро1уЬ., ο\οά. = εύτείχεος. 
εύ-τεκνέω быть счастливым в детях Еиг., рш*. 
εύ-τεκνία ή родительское счастье или счастье ма

теринства Еиг., Агз1., Ап1Ь.
εδ-τεκνος 2 1) имеющий многих детей, окружённый 

многочисленным потомством, счастливый в (своих) де
тях (ευ. βοΰς = Ίώ АезсЬ.; Πρίαμος Еиг.; γυνή Р1и1.— 
<ср. 4); 2) сулящий многочисленных детей, предсказы
вающий счастливое потомство (χρησμοί Еиг.); 3) забо
тящийся о потомстве, чадолюбивый (μελάνες άετοί Агз1.);
4) плодовитый (γυνή Хеп. — ср. /); 5) (о детях) пре
красный: ευ. ξυνωρίς Еиг. двое милых детей.

εύ-τέλεια, ион. εύτελείη и εότελίη ή 1) дешевизна 
{των σιτίων Нег.); 2) малоценность, незначительность, 
ничтожность (τής διανοίας Агз*. и του διανοήματος рш*.): 
εις εύτέλειαν АгрЬ. по дешёвке, т. е. плохо, аляповато;
3) бережливость, экономия Хеп., Р1а*.: έπ’ εύτελεία Агрь. 
из экономии; μετ’ εύτελείας тьис. и συν εύτελεία рш*. 
с умеренными затратами, без расточительности; ές εύτέ- 
λειαν σωφρονίσαι тьис. сократить расходы.

εύ-τελής 2 1) недорогой, дешёвый ($с. τέχνη Нег.; 
•έσθής Агз*.); 2) дёшево берущий (συκοφάντης РЫ.); 3) не 
требующий больших усилий, лёгкий (άσκησις Хеп.; πείρα 
Р1а1.); 4) незначительный, небольшой (τά δεινά тьис.);
5) простой, неважный (σηματουργός АезсЬ.); 6) негодный, 
плохой, жалкий, дрянной (παιδισκάριον Меп.; χλαμύδιον

Р1и1.); 7) ничтожный, незначительный (βίος ры.; πόλεις 
Όϊοά.); 8) простой, невзыскательный, скромный (δίαιτα 
Хеп., Эюс!.; δείπνον ΡΙιιΙ.).

εύ-τελίζω невысоко ценить, низко ставить, прези
рать (τι Апасг., Р1и*., Ьис.). 

εύτελίη ион. = εύτελεία.
εύ-τελώς с небольшими затратами, дёшево (ποιείν 

τι Хеп.).
Εύτέρπη ή Эвтерпа (1. муза лирической поэзии;  

изображалась со свирелью Нез. е1с.; 2. мать Феми- 
стокла рм.).

εύ-τερπής 2 прелестный, очаровательный (ύμνων 
άνθος Ρίηά.; φωνή Ап1Ь.).

εύ-τέχνητος 2 красиво изготовленный (вылеплен
ный или высеченный) (Έρως Ап№.).

εύ-τεχνία ή опытность, высокое искусство или ма
стерство 1л1С.

εδ-τεχνος 2 искусный, умелый (σκυτοτόμος απ«ι.). 
εδ-τηκτος 2 легко расплавляющийся, быстро раство

ряющийся (τό άλμυρόν Агз1.).
εύ-τηξία ή хорошая расплавляемость, плавкость 

($с. του κασσιτέρου Агз*.).
εύ-τλάμων 2, £еп. ονος (ά) дор. многотерпеливый, 

выносливый, стойкий (θυμός Еиг.).
εύτλήμων 2, &еп. ονος АезсЬ. = εότλάμων. 
εδ-τμητος, поэт, έδτμητος 2 красиво вырезанный 

(τελαμών Нот.; ιμάντες Нот., ТЬеосг.). 
εό-τοκέω легко рож(д)ать рш*. 
εό-τοκία ή тж. р1. лёгкие или благополучные 

роды рм.: τρισσή εύ. АпШ. трое благополучно рождён
ных детей.

εδ-τοκος 2 легко рож(д)ающий (ίππος των τετρα
πόδων εύτοκώτατον Агз*.).

εύ-τολμία ή тж. ρΐ. смелость, отвага, храбрость 
Еиг., Хеп., Агз1., Ро1уЬ., Όίοά., Р1и1.

εδ-τολμος 2 смелый, отважный, храбрый Аезсь., Хеп., 
Аг§1., Р1и1.

εύ-τόλμως смело, храбро, отважно Аезсн., эша., Ρΐιιΐ. 
εδ-τομος 2 хорошо разделённый, красиво расчле

нённый (οικήσεων διάθεσις Агз1.).
εύ-τονέω иметь силу или смелость, обладать воз

можностью (είπείν τι Р1и1.).
εό-τονία ή сила, напряжение, упругость (σκελών 

Бюа.; πνεύματος Р1и1.).
εδτονον τό ры., Агз*. = εύτονία. 
εδ-τονος 2 1) напряжённый, упругий (πνεύμων Агз1.); 

2) сильный, мощный (βέλη Ро1уЬ.; πνοαί Эюа.; πληγή 
Р1и1.); 3) крепкий (οίνος Агз1.); 4) усердный, рьяный (χρη
ματιστής Р1и1.); 5) резкий, громкий (μέλος Агрь.); 6) об
ладающий приятным голосом (ζωα Агз1.).

εύτόνως с напряжением, сильно, усиленно, усердно
АгрЬ., Хеп., Р1и1.

εύ-τόρνευτος 2 Апш. = εύτορνος. 
εδ-τορνος 2 хорошо обточенный, т. е. красиво за

круглённый (περίδρομοι Еиг.).
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εύ-τράπεζος 2 1) хлебосольный, гостеприимный 
(άνδρώνες АезсЬ.); 2) изысканный, отборный (άγορά рше);
3) роскошный (βίος Еиг.).

εύ-τράπελεύομαι мило шутить, быть очаровательно 
остроумным Ро1уЪ., ϋΐοά.

εύ-τραπελία ή реже ρΐ. 1) остроумие, шутливость 
рш., Ατδΐ., ϋϊοά., рш.; 2) балагурство, шутовство ΝΤ.

εύ-τράπελος 2 (ά) 1) ловкий, изворотливый (λόγος 
Агрь.); 2) остроумный, тонкий (έν ταΐς διαγωγαΐς аш.; 
εύ. και φιλάνθρωπος Ро1уЪ.); 3) насмешливый (εύ. και 
σκώπτειν δυνάμενος Ьосг.); 4) нелепый* вздорный рш.;
5) хитрый, плутоватый (κέρδη Ρΐπά.)·

εύτράπέλως искусно, умело, тонко тьис. 
εύ-τ ραφής 2 1) хорошо упитанный, откормленный 

(υς Аг§1.); 2) полный сил, цветущий (ξένοι Еиг.; νέοι μεν 
νέαι τε рш.); 3) хорошо воспитанный (παίδες Еиг.);
4) питательный (γάλα АезсЬ.); 5) питающий, живитель
ный (ύδωρ АезсЬ.).

εύ-τρεπής 2 доел, надлежащим образом повёрну
тый, т. е. находящийся в полной готовности, вполне 
готовый (τά προς την οίκοδομίαν АШ.; τούτων εύτρεπών 
γενομένων Ро1уЪ.): τούμόν εύτρεπές ποιούμενος Еиг. под
готовив выполнение моей задачи; εύ. παρειναι Еиг. быть 
готовым.

εύ-τρεπίζω 1) приводить в состояние готовности, 
приготовлять, устраивать (ά χρή Еиг.; πάντα Оет.; теЛ. 
τά περί σφάς αυτούς тьис.): τάς προσβολάς εύτρεπίζεσθαι 
тпис. готовиться к штурму; 2) держать наготове (ξίφος 
АевсК.; φάσγανον Еиг.); 3) приводить в порядок (τά τείχη, 
тей. την έαυτου τάξιν Хеп.); 4) привлекать, (политически 
или экономически) связывать (τάς παρά θάλατταν πό
λεις Άθηναίοις Хеп.); теб. подчинять своему влиянию 
(τάς καθ’ Ελλήσποντον πόλεις Хеп.); 5) оснащать (πάσι 
τοΐς ίστίοις εύτρεπιζομένη ναΰς аш.).

εδτρεπτον τό неустойчивость, непостоянство рш. 
εδ-τρεπτος 2 1) непостоянный, изменчивый, не-. 

устойчивый (τά έπι γης аш.; άήρ рш.); 2) наклонный, 
склонный (προς μεταβολάς РШ.).

εύτρεπως в состоянии готовности: εύ. Ιχειν Бет. 
быть готовым.

εύ-τρεφής, эп. έϋτρεφής 2 1) хорошо откормлен
ный, упитанный (όϊες, αίξ Нот.; σαρκός πάχος Еиг.); 
2) АезсЬ. ν. I. = εύτραφής 5.

Εύτρήσιοί οί эвтресийцы (племя в южн. Аркадии)
Хеп.

Εδτρησις, εως ή Эвтресий (1. город и область 
в Аркадии, к сев. от Мегалополя; 2. город в Беотии, 
между Теспиями и Платеями Нош.).

εδ-τρητος, эп. έδτρητος 2 1) искусно проколотый 
(λοβοί Нот.); 2) с многочисленными отверстиями (κάλα
μος АпШ.); 3) с большим отверстием (χόανος Ηβδ.);
4) пористый, рыхлый (πέδον Ап1Ь.).

εύ-τριαένης 2 (эол. асе. εύτριαίναν) вооружённый 
красивым трезубцем ($с. Ποσειδάν Ρΐπά.).

έδ-τρΐβής 2 хорошо истолчённый (νίτρον АпШ.).

I εδτρΐχος 2 Еиг. = εύθριξ.
И εδτρΐχος %еп. к εύθριξ.
εύτροπία ή 1) изменчивость, переменчивость, при

способляемость (περί τό ήθος рш.); 2) хорошая пред
расположенность, хорошие задатки Эетосг.

εδ-τροπος 2 1) изворотливый, легко приспособляю
щийся Агз1.

εύ-τροφέω 1) быть хорошо упитанным, быть цвету
щим ΑΓδί.; 2) (о растениях) хорошо развиваться, зреть 
(εύ. καί τεθηλέναι РШ.).

εύ-τροφία ή 1) хорошее питание, упитанность (των 
σωμάτων рш., аш.); 2) хорошее воспитание (των ψυχών 
РШ.).

εδ-τρ©φ©ς 2 1) хорошо развившийся (καρπός Ьис.); 
2) разросшийся (έλάτη Όίοά.).

εύ-τρόχάλος, эп. έϋτρόχαλος 2 1) хорошо закруг
лённый (άλωή Нев.); 2) лёгкий, подвижный (μέλισσα 
Ап1Ь.).

I εδ-τροχος 2 [τρέχω] 1) правильно или легко дви
жущийся (κύκλος рш., рш.); 2) плавно скользящий 
(βρόχοι Хеп.); 3) проворный, бойкий (γλώσσα Еиг.; έν τώ 
διαλέγεσθαι Р1и1.); 4) приводящий в быстрое движение 
(λαίφεα ашь.).

II εδ-τροχος, эп. έδτροχος 2 [τρόχος] 1) с красивыми 
колёсами (άρμα Нет., Нез.; άμαξα Нот.); 2) хорошо за
круглённый, (совершенно) круглый (τείχος АпШ.): άντί- 
πηγος εύ. κύκλος Еиг. круглая корзина.

εύ-τδκάζομαι иметь наготове (τόξον АезсЬ.). 
εδ-τδκος2 [τεύχω] 1) хорошо изготовленный, хорошо 

построенный (δόμοι АезсЬ.); 2) готовый (έπειπεΐν ψόγον 
АезсЬ.; πυρ ύπό σποδώ ТЬеосг.).

εδ-τυκτος, эп. έδτυκτος 2 1) хорошо изготовлен
ный, красиво сработанный, изящный (κυνέη, κλισίη Нот.; 
χοάνη Етреа.); 2) хорошо приготовленный (κρέα Нег.). 

εδ-τδπος 2 рш. = εύτύπωτος.
εύ-τύπωτος 2 доел, легко воспринимающий отпе

чатки, перен. впечатлительный, восприимчивый (διά τον 

Οίνον РШ.).
εύτύχεια ή Зорь. = εύτυχία. 
εύτδχές τό тьис. = εύτυχία.
εύ-τύχέω 1) (тж. εύ. εύτύχημα Хеп. и εύ. εύτυχία; 

Р1и1.) иметь счастье (в чём-л.), преуспевать, иметь 
успех, иметь удачу (τοΐς γάμοις и εις τέκνα Еиг.; τώ 
πολέμω и τούς πολέμους Нег.; εν τινι Хеп.; έπί τινι Ьис.)· 
ές την Πύλον εύτυχήσαι тьис. иметь успех в походе на 
Пилос; είπερ εύτυχήσομεν έλόντες. . . Еиг. если нам 
посчастливится поймать ...; εύτύχει! РШ. и εύτυχοίης! Тга^. 
будь счастлив! (формула прощания в обращениях, пись
мах и т. п.)\ 2) достигать, обретать: ώρας εύτυχηκώς 
1д1с. наделённый красотой; 3) тж. разе, принимать 
благоприятный оборот, успешно складываться, уда
ваться: πόνου χωρίς ούδέν εύτυχεΐ Зорь. без труда ничто 
не удаётся; εύτύχηταί τινι тьис., Ьис. кому-л. повезло; 
τό εύτυχουν Зорь., тьис. и  τό εύτυχήσαι тьис., аш. успех, 
удача.



εύτυχέως 713 εδφόρητος·

εύτυχέως ион. = ευτυχώς.
εύ-τύχημα, ατος τό счастье, удача, успех Еиг., хеп., 

Р1а!.. Агз!., Р1и!.
εύ-τυχής 2 1) счастливый, преуспевающий Нег., Тга£., 

Р1а1., Агз!.: εύ. στρατηγεΐν ρΐιιΐ. счастливый в сражениях; 
2) богатый, состоятельный (ευτυχέστερος άλλου, εύδαί- 
μων δ’ οΰ Еиг.); 3) счастливый, успешный (πότμος Ае;с1а.; 
πράςις Зорь.); 4) дающий счастье, благоприятствующий 
(δαίμων εύ. τινι Зорь.): εύ. ίκέσθαι τινί δορίι. явиться во 
благо кому-л.

εύ-τυχία, ион. εύτΰχίη ή тж. ρΐ. счастье, преус
пеяние, успех (ή κατά πόλεμον εύ. тнис.; πολλή εύτυχία 
χρήσθαι ΡЫ.; οί έν εύτυχίαις μεγάλαις δντες Агз!.): έπ’ 
εύτυχία Еиг., рш. и έπ’ εύτυχίαισιν АгрЬ. счастливо или 
на счастье, к счастью.

εύτυχουν τό счастье, успех Зорн. 
εύ-τύχώς, ион. εύτυχέως счастливо, успешно Рт<ь, 

Тга£., Р1а1. е!с.
εύ-ύαλος 2 (изготовленный) из хорошего стекла 

(φιάλη АпШ. υ. /.).
ευ-υδρος 2 1) изобилующий водой, многоводный 

(άκτά Рта.; γη Нег.; τόποι Р1а1.; άστυ Р1и!.); 2) с краси
выми водами, красиво текущий (Εύρώτας Еиг.).

εδ-υμνος 2 прославляемый в гимнах (ό Φοίβος 
Απόλλων нн).

εύ-υπέρβλητος 2 который легко превзойти (τό τοιοΰ- 
τον ούκ εύυπέρβλητον Агз!.).

εύ-υφής 2 красиво или хорошо сотканный (πέπλος 
δορίι.; λαίφεα Ап!Ь.).

εύφάμ- дор. = εύφημ-.
εύ-φαντάσίωτος 2 обладающий живым воображе

нием СЫп!.
εύ-φαρέτρας, α ай]. т с прекрасным колчаном 

(Απόλλων δορίι.).
εύφεγγές τό яркий свет Ьис.
εύ-φεγγής 2 ярко сияющий, лучезарный (ημέρα 

АезсЬ.; σελήνη Р1и!.).
εύ-φεροσύνη ή правильное движение, хорошее на

правление (выдуманное слово, из которого якобы по
лучилось ευφροσύνη) Р1а!. Сга!у1. 419 а.

εύ-φημέω,^ο/?. εύφάμέω 1) произносить слова благо
приятного значения, т. е. воздерживаться от неподо
бающих слов, не кощунствовать или хранить благо
говейное молчание (εύ. κελευσαί τινα Нег.): εύφήμει 
(εύφήμησον) или εύφημεΐτε! (лат. Ьопа уегЬа, ςι^εεο! 
или !ауе!е Нп^шз!) Агрь., Р1и1. (за)молчи(те)!, тише!; εύ
φημον είη τούπος ( = τό έπος) εύφημουμένη АезсЬ. благо
склонно да будет слово (обращённое) к благоговейно 
молчащей; 2) торжественно раздаваться, радостно зву
чать: κέλαδος Ελλήνων πάρα ηύφήμησεν АезсЬ. торже
ствующий крик раздался в греческом стане; 3) просла
влять, славословить, восхвалять (πάντας θεούς άμα καί 
πάσας θεάς РШ.); 4) издавать радостные крики (εύ. καί 
κροτείν Р1и!.): έστεφανωμένοι, γελώντες, εύφημοΰντες АгрН. 
увенчанные (цветами), смеющиеся, ликующие.

εύ-φημία ή 1) воздержание от неподобающих словг 
т. е. благоговейное молчание: εύφημίαν ίσχειν или σώ- 
ζειν δορίι. хранить благоговейное молчание; εύ. έστω! 
АгрЬ. да воцарится (торжественное) молчание!; 2) почти
тельность, благопристойность (λόγων Ьис.): εύφημίαν 
έχειν πρός τινα Р1а1. почтительно или приветливо гово
рить с кем-л.; 3) смягчённое выражение, эвфемизм 
(>напр., Εύμενίδες вм. Έρινύες, Εύξεινος вм. "Αξεινος): 
δι* εύφημίαν ры. или εύφημίας ένεκα АезсЫп. мягко 
выражаясь; 4) славословие, моление, молитвенное 
песнопение (φησίν τήν εύφημίαν είναι μάλλον, ή τά 
σύμπαντα ιερά Р1а1.); 5) доброе имя, слава Р1и!., ντ.

εύφημίσμός ό рит. смягчённое выражение, эвфе
мизм.

εδ-φημος, дор. εδφάμος 2 1) воздерживающийся 
от неподобающих слов, т. е. хранящий благоговейное 
молчание (στόμα, γλώσσα АезсН.; φροντίς Зорь.; λαός 
Агрь.); 2) возвещающий добро, сулящий (своим криком) 
счастье (μελανάετος Агз!.); 3) имеющий благоприятный 
смысл, счастливый, радостный (ήμαρ, έπος АезсЬ.; κέλα- 
δοι Еиг.): πρός τό εύφημότατον έςηγεϊσθαι Ьис. толко
вать в благоприятном смысле; 4) имеющий смягчённый 
смысл, эвфемистический (έν εύφημοτάτοις όνόμασι κατο- 
νομάζειν Р1а!.); 5) восхваляющий, хвалебный (λόγοι 
Ро1уЪ.); 6) благочестивый, священный (πόνοι, δόμοι Еиг.).

Εύφημος ό Эвфем (1. сын Трезена, предводитель 
киконов Нош.; 2. сын Посидона и Европы, участник 
Калидонской охоты, аргонавт, предок Батта, осно
вателя Кирены Ливийской Нег., Р1шЬ).

εύφήμως, дор. εύφάμως 1) в благожелательных 
словах, приветливо (ύποκρίνεσθαι нн); 2) благоговейно 
(καλειν Άθηναίαν АезсЬ.).

Εύφήτης, ου ό Эвфет (царь Эфиры) Нош. 
εδ-φθ·αρτος 2 легко портящийся, быстро разрушаю

щийся (σώμα Агз!.; όλιγοχρόνιος καί εύ. Ро1уЬ.).
εΰ-φθ·ογγος 2 красиво звучащий, благозвучный, ме

лодичный (κέλαδοι АезсЬ.; συριγγών φωνή Еиг.).
εύ-φΐλής 2 1) горячо любящий (τίνος АезсЬ.), 2) го

рячо любимый, дорогой (χειρ АезсЬ.).
εύ-φίλητος 2 горячо любимый (πόλις АезсЬ.). 
εύ-φΐλόπαις, παιδος ай], весьма любезный детям1 

или ласкающийся к детям (λέοντος ίνις АезсЬ.).
εύ-φίλοτίμητος 2 (τΐ) честолюбивый, совершаемый 

из честолюбия (δαπανήματα Агз!.).
εδ-φλεκτος 2 легко воспламеняющийся, горючий 

(τό άσφάλτω κεχρισμένον Хеп.).
εύ-φορβία ή хороший или обильный корм Зорь. ар.

Р1и!.
Εδφορβος ό Эвфорб (сын Панфоя, убитый Мене- 

лаем троянец) Нот., Ьис.
εύ-φορέω 1) хорошо или благополучно везти (όλκάς 

εύφορουσα Ьис.); 2) давать хороший урожай (ή χώρα 
εύφόρησεν ντ).

εύ-φέρητος 2 легко выносимый, т. е. в котором 
можно утешиться (τάφος АезсЬ.).
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εύ-φορία ή плодовитость: καρπών εύ. Ρΐιιί. плодо
родие.

Εύφορίων, ωνος ό Эвфорион (1. отец трагика Эс
хила Нег.; 2. сын трагика Эсхила аг£. ай Еиг.; 3. уроже
нец Халкиды на Эвбее, сын Полимнета, грамматик 
и поэт III в. до н. э. Ьис.).

εύ-φόρμιγξ, ιγγος αά/. 1) хорошо играющий на 
форминге (ΛυκεΤος АпШ.); 2) искусно извлекаемый из 
форминги, красиво звучащий (άοιδά АпШ.).

ευ-φορος 2 1) удобный для ношения, лёгкий (δπλα, 
δόρυ Хеп.; σφενδόνη Ьис.); 2) быстро переносящийся, 
быстро распространяющийся (νοσήματα Ьис.); 3) хорошо 
движущий, попутный (πνεύμα Хеп.); 4) легко выносимый 
(πόνοι Ρίηά.); 5) здоровый, крепкий (σώμα Хеп., Ага*.);
6) плодовитый, плодоносный (φυτά Агз!.; άγρός РШ1.). 

εδ-φορτος 2 легко нагруженный (νάες АпШ.). 
εύ-φόρως легко, без труда (τλήναι зорь.; εχειν προς 

τά κρύη και τούς χειμώνας рнп.).
εύ-φράδεια ή правильность или изящество речи 

Зех!.
εύ-φραδέως хорошим языком, т . е. красноречиво 

или правильно, справедливо (άγορεύειν τι Нош.), 
εύφράδίη ион.  АпШ. = ευφράδεια, 
εύ-φραίνω, эп. έϋφραίνω (/αί. εύφράνώ, аог. ион . ευ- 

φρανα; раза.: /М. εύφρανθήσομαι, аог . ηύφράνθην) 1) ра
довать, веселить (τινά έπέεσι, νόημά τίνος Нот.; θυμόν 

τίνος ρίηά.; τινά διά τι Р1а1.); разз.  радоваться, весе
литься, быть довольным (τινι Ρίηά., ры., ντ; έπί τινι 
АгрЬ., Хеп., ΝΤ; διά и  από τίνος Хеп.; έπί τι и  εν τινι 
ΝΤ): μηδέν τι μάλλον ή νόσων ευφραίνεται Зорь, его на
строение нисколько не улучшилось после болезни; 
2) доставлять удовольствие, быть приятным (ό λιβανω
τός άπολλύμενος ευφραίνει Ага!.).

εύφραντός 2 радостный, приятный Итосга^а ар. ϋίο£. ь. 
εύ-φραστος 2 легко выразимый, удобопроизносимый 

-(το γεγραμμένον Ага!.).
Εύφράτας о Эвфрат (начальник осадных машин 

в армии Кира) Хеп.
Ευφράτης, ου (сс) о Эвфрат {река в Месопотамии)

Хеп., Ро1уЬ., ϋίοά., Р1и1., ΝΤ.
έϋφρήνης эп. 2 л. зт£. аог. соп/βί. к ευφραίνω. 
Εύφρήτηςό Нег. = Ευφράτης, 
έϋ-φρονέων 2, £еп. ονος разумный, благожелатель

но настроенный Нот.
εύφρόνη ή еирНет. ночь {доел, благосклонная) (έπίρ- 

ροθος Нез.; μέλαινα Ρίηά.; έν έπτά ήμέρησι καί έν έπτά 
εύφρόνησι Нег.): μέλαινα άστρων ευ. Зорь, тёмная и 

звёздная ночь; εύφρόνης I. и κατ’ εύφρόνην АеасЬ., 
Зорь, ночью.

Εύφρονίδης, ου ό сын Ночи, т. е. Ουρανός Ап!Ь. 
εύφρόνως αάυ. 1) с радостью, радостно (είλαπινάζειν 

Ρίηά.); 2) благожелательно, благосклонно (προσεννέπειν 
Еиг.); 3) разумно (λέγείν АезсЬ.).

εύ-φροσύνη, эп. έύφροσύνη (συ) ή тж. р1. радость, 
веселье Ρίηά., Хеп., рш., Р1и1.: γέλω τε καί ευφροσύνην

παρέχειν Нот. смеяться и веселиться; ό παρά καλλιστε- 
φάνοις εύφροσύναις δαίμων Еиг. бог украшенных вен
ками веселий (пиров), т. е. Вакх.

Εύφροσύνη ή Эвфросина {одна из трёх Харит)
Неа., Ρίηά.

εύ-φρόσυνος.2 и 3 радостный ащь. 
εδ-φρων, эп. έδφρων 2, §еп. ονος 1) радостный, ве

сёлый (θυμός Нот.); 2) радующий, веселящий, приятный 
(οίνος Нот.; φέγγος ημέρας АеасЬ.); 3) благосклонный, 
доброжелательный, милостивый (θεός εύ. εύχαις Ρίηά.; 
Σκαμάνδριοι ροαί εύφρονες Άργείοις Зорь.); 4) разумный, 
рассудительный (φωνή АеасЬ.).

Εδφρων, ονος ό Эвфрон (1. сикионец, который, при 
поддержке беднейшего населения захватил власть 
в городе, но был изгнан и бежал в Фивы, где был 
убит в 366 г. до н. э. Хеп.; 2. поэт, представитель 
новоатт. комедии, конец IV в. до н. э.).

εύ-φΰής 2 1) разросшийся (κλάδος Еиг.); 2) высокий 
(πτελέη Нот.); 3) хорошо развитой, мощный (μηροί 
Нот.); 4) цветущий, полный или красивый (πρόσωπον Еиг.);
5) стройный, изящный (χορείας βάσις Агрь.); 6) {тж. τή 
φύσει εύ. Агз1.) одарённый от природы хорошими каче
ствами, хорошей породы (ίπποι Хеп.; κύνες Ага*.); 7) ода
рённый, способный, даровитый (ποιητής Р1и1.; πρός τι 
Р1а1., 1аосг., Р1и1., εις τι Р1а1. и ποιείν τι АеасЫп.): οί εύ- 
φυεΐς τά σώματα καί τάς ψυχάς Р1а1. одарённые в физи
ческом и духовном отношениях; 8) благоприятный, 
удобный, пригодный (καιρός εύ. πρός τι Ага!., Ро1уЬ.; 
τόπος εύ. παρατάξαι φάλαγγα Р1и1.).

εύ-φυία ή 1) хорошее развитие, высокий рост (τοδ 
πλατάνου Ьис.); 2) изящество, красота (εύ. καί ώρα 
Р1и1.); 3) одарённость, даровитость, природные способ
ности (зс. τής ψυχής Р1и!.); 4) благородство (του ήθους 
Р1и1.); 5) удобное местоположение, выгодность (των 
τόπων Ага!., Ро1уЬ.).

εύ-φύλακτος 2 (υ) 1) который можно легко уберечь, 
успешно охраняемый (οπώρα εύ. ούδαμώς АеасЬ.; νεώρια 
тьис.); 2) хорошо укрытый, надёжно защищённый (ή 
καρδία ώσπερ άκρόπολις του σώματος Ага!.; έν εύφυλάκτφ 
είναι Еиг.); 3) удобный для несения сторожевой службы, 
выгодный в качестве наблюдательного поста (ή Κώς 
тьис.); 4) от которого легко уберечься, легко избегае
мый (τέλμα ούκ εύφύλακτον Р1и1.): εύφυλακτότερον τό κα
θόλου συμβαινον έν τοις έλέγχοις Ага!, в опровержениях 
легче избежать общих утверждений.

εδ-φυλλος 2 густолиственный (Νεμέα Ρίηά.; δάφνη
Еиг.).

εύφυώς 1) удобно, выгодно (εύ. εχειν или κεΤσθαι 
πρός τι 1аосг., Ага!., Ро1уЬ. и ποιειν τι Р1и1.); 2) в силу 
природного дарования, от природы (εύ. δυνάμενος ίχ- 
νεύειν την του καλού φύσιν РЫ.).

εύ-φωνία ή 1) красивый голос Хеп., Ага!.; 2) благо
звучие, стройность Р1и1.

εδ-φωνος 2 1) прекрасно поющий, сладкогласный 
(Πιερίδες Ρίηά.; χορός АеасЬ.); 2) благозвучный (λύρα
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ΑΓδί.); 3) оглашаемый или сопровождающийся красивым 
пением (θαλίαι Ρίηά.); 4) громогласный, одарённый 
громким голосом (κηρύκαινα Агрь.; έξάγγελοι των πρά
ξεων Ρΐιιί.).

εύ-φώνως 1) благозвучно (ασαι ΡΐιΠ.); 2) громким 
голосом, громогласно (βοάν Ьис.).

εύ-φώράτος 2 легко обнаруживаемый, без труда 
распознаваемый рм.

εύ-χαίτης, ου αά]. 1) с пышными кудрями (Διόνυ
σος АпШ.); 2) с густой листвой (κισσός АпШ.). 

εύχαιτίας υίοά. υ. I. = εύχαίτης. 
εύ-χάλϊνος 2 (ά) хорошо или красиво взнузданный 

Зех1.
εύ-χαλκος 2 изготовленный из прекрасной меди, 

изящно изготовленный из меди или красиво отделан
ный медью (στεφάνη, άξίνη Нот.; κράνος, όπλα АезсЬ.).

εύ-χάλκωτος 2 красиво сделанный из меди (κρεά- 
γρα АпШ.).

εύχάρι τό обходительность, обаяние Хеп. 
εύ-χάρις, с, £еп. ιτος τό 1) любезный, обходитель

ный, приветливый, обаятельный (αστείος και ευ. Хеп.; 
ό λόγος Ρΐιιΐ.); 2) прелестный, очаровательный (όρνίθιον, 
τόπος Агз1.); 3) благосклонный, милостивый (Αφροδίτη 
Еиг.): έν τω διδόναι ευ. Р1и1. щедрый.

ευ-χάριστέω питать благодарность, быть благодар
ным, благодарить за что-л. (έπί τινι Ро1уЬ., ντ, περί 
τίνος θίο<ΐ., ΝΤ и υπέρ τίνος ΝΤ).

εύ-χάριστήρια τά благодарственная жертва, при
ношение в знак благодарности (τοις θεοις θύειν εύ.
Ро1уЬ.).

εύ-χαριστία ή 1) благодарность, признательность 
Вет., Ро1уЬ.; 2) воздание благодарности, благодарение 
<πρός τι να эы.; τινί ντ).

εύχάριστον τό благожелательность (της ψυχής υίοά.). 
εύ-χάριστος 2 (ά) 1) приятный, милый (τέχνη γεωρ

γίας, λόγοι Хеп.); 2) благодарный, признательный (άνθ
ρωπος Хеп.); 3) благодетельный, благожелательный, бла
госклонный ΝΤ.

εύχάρίστως 1) по желанию сердца, счастливо (τε
λευτάν τον βίον Нег.); 2) благодарно, с признательно
стью (διακείσθαι πρός τινα ϋίοά.). 

εύ-χάρΐτος 2 Агз*. υ. I. = εύχαρις. 
εύ-χεί μέρος 2 1) подходящий для зимнего житель

ства, приспособленный к зимним условиям (πόλεις 
Аг81.); 2) хорошо переносящий зиму (οΐες Агз1.).

εύ-χειρ, χειρος αά/. одарённый искусными руками, 
искусный, опытный (άνήρ Ρίηά., δορίι.). 

εύχειρία ή Ро1уЪ. = ευχέρεια 1.
εύ-χεί ρωτος 2 1) легко одолимый (στρατός АезсЬ.; 

στρατιά τοις πολεμίοις εύ. Хеп.); 2) послушный, подат
ливый (τω νομοθέτη Агз1.); 3) легко поддающийся (ταίς 
άπάταις Ρΐιιΐ.).

εύ-χέρεια ή 1) ловкость, проворство (ευκολία καί 
βύ. Р1а1.; έν τω ποιειν ρω*.); 2) искусство, мастерство 
(του Πραξιτέλους Ьис.); 3) склонность, тяготение, влече

ние (της πονηριάς РЫ.; πρός οργήν Ьис.); 4) распущен
ность, беззаботность, легкомысленное отношение (πρός 
τούς έρωτας и περί τάς γυναίκας Р1иЬ); 5) легкомыслие, 
невнимательность, пренебрежение (περί τούς όρκους, 
πρός τον δήμον ΡΐιΠ.); 6) подвижность, лёгкость (τής 
πράςεως АезсЫп.; έν ταίς μεταβολαίς ΡΐιΠ.).

ευχερές τό небрежность, легкомыслие: τό εύ. των 
ονομάτων ры. небрежное (неточное) словоупотребление; 
έν εύχερεί θείναί τι Зорь, пренебречь чем-л.

εύ-χερής 2 1) легко склоняющийся, податливый 
(πρός οργήν ρΐιιΐ.); 2) уступчивый, сговорчивый ($с. 
άνθρωπος Агзь): όρα συ μη νυν τις εύ. παρής Зорь, смотри, 
не проявляй теперь (чрезмерной) уступчивости; 3) легко 
приспособляющийся, искусно использующий (τής πολε- 
μικής χρείας Ро1уЬ.); 4) неразборчивый (πρός πάσαν τρο
φήν Αγ81.); 5) лёгкий, беззаботный (βίος ры.); 6) искус
ный, ловкий (εύ. καί πανούργος φύσις Ρΐιιΐ.); 7) распущен
ный, легкомысленный (μιαρός καί λίαν εύ. ΡΜ.); 8) лёг
кий, доступный (ταΰτα δαήμεναι εύχερές έστιν ВаЦ.).

εύ-χερώς 1) легко, спокойно (φέρειν τι ρы., Бет.) 
μάλα εύ. έξέπιε ры. (Сократ) спокойно выпил (чашу 
с ядом); 2) легко, с готовностью: εύ. έχειν πρός τι Агз*. 
охотно предаваться чему-л.; 3) легкомысленно (λέγειν 
τι Р1а1., Агй1., Р1и1.; λύειν τούς νόμους Агзь).

εύχετάομαι эп. ( = εύχομαι; только ргаев. и 1тр/.)
1) обращаться с мольбами, молиться (θεοίσι, Κρονίωνι 
Нош.); 2) воздавать хвалу, восхвалять (θεών Διΐ Νέσ- 
τορι δ’ άνδρών Нош.); 3) (тж. εύ. έπέεσσι Нот.) хва
статься, хвалиться (έπί τινι Нот.); 4) горделиво объ
являть: τίνεςέμμεναι εύχετόωνται; Нот. кем они объяв
ляют себя?

εύχή ή 1) мольба, молитва: εύχάς εύχεσθαι или εύ- 
χαΐς χρήσθαι Р1аЬ и εύχάς ποιεΐσθαι Агзь обращаться 
с молитвами, молиться; τινά εύχήσι λίσσεσθαι Нот. вос
сылать моления к кому-л.; έν θεών εύχαίσι κοινόν τινα 
ποιείσθαι Зорь, допустить кого-л. к участию в бого
служениях; 2) культ. обет: εύχήν έχειν ντ дать обет; 
ευχήν έπιτελέσαι Нег. или άποόοΰναι Хеп., Ρΐιιΐ. исполнить 
обет; έξ εύχής Ап1Ь. по обету; 3) (заветное или неосу
ществимое) желание, плод воображения, мечта: εύχαίς 
όμοια λέγειν ры. говорить о неосуществимом; κατ’ 
εύχήν Р1аЬ, АгзЬ в соответствии с желанием; άξια εύχής 
18осг. вещи, достойные пожелания; 4) проклятие или 
благословение (γονέων εύχαί Р1аь): πατρός κατ’ εύχάς 
АезсЬ. согласно отцовским проклятиям.

εύ-χϊλος 2 много съедающий (ίππος Хеп.; ζώα Агзь). 
εύ-χίμαρος 2 (ί) богатый козами (εύαρνος καί εύ.

Ап1Ь.).
ευ-χλοος 2 покрывающий (всё) зеленью, одеваю

щий в зелень (Δημήτηρ Зорь.).
εύχομαι (шгр/. ηύχόμην и εύχόμην, ϊαί. εύξομαι, 

аог. ηύξάμην и εύξάμην, ρ/. ευγμαι, рр/. ηύγμην и εύγ- 
μην) 1) (тж. εύ. εύχάς АезсЫп., Эет.) обращаться с моль
бой, молиться (τοις θεοίς тьис., Бет.; πρός τούς θεούς 
АезсЬт.): εύ. τοις θεοίς αγαθά υπέρ τίνος Хеп. просить
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у богов счастья для кого-л.; εύ. θάνατον φυγειν Нот. 
молиться об избавлении от смерти; έμοι μετρ ίως ηυκ- 
ται Р1а1. за себя я молился достаточно; 2) культ. давать 
обет, обещать (ίερεΤόν τψ θεών АгрЬ.; τώ Άπόλλωνι 
θεωρίαν άπάςειν εις Δ ήλον Р1а*.; εύ. θεοις καθ’ έκατόμ- 
βης рш*.); 3) выражать пожелание, (горячо) желать 
(πολλά αγαθά τινι Р1а*.; μεΐζον κακόν τινι Ьуз.; δεινόν 
τι κατά τίνος Ьис.); 4) страстно желать, хотеть (εύ. και 
διώκειν τι Агз*.); 5) выжидать (ημέραν γενέσθαι ΝΤ);
6) гордиться, горделиво объявлять (ταύτης γενεής εύ. 
είναι Нош.): έκ Κρητάων γένος εύχομαι Нош. я горд тем, 
что происхожу с Крита; 7) хвалиться, хвастаться: ούτω 
εύχεται, ούνεκ* ’Αχιλλεύς νηυσίν επι μένει Нот. (Гек
тор) хвалится потому, что Ахилл бездействует у ко
раблей; 8) (клятвенно) заявлять, уверять: εύχετο πάντ* 
άποδουναι Нош. он клялся, что вернул всё; 9) объявлять: 
ικέτης τοι εύχομαι είναι Нот. я объявляю себя твоим 
просителем, т. е. я прошу твоей защиты.

εδ-χορδος 2 с певучими струнами (λύρα Рта.), 
εδ-χορος, эп. ήδχορος 2 с красивыми плясками, 

со стройными хороводами Ап*Ь.
εδ-χορτος 2 пожирающий много корма (τό ύποζύ- 

γιον Агз*.).
εύχος τό (только пот. и асе. 8ίη&.) 1) предмет же

лания, тж. желание или просьба: εν μοι ευ. όρέξατε Зорь, 
исполните (лишь) одну мою просьбу; 2) предмет гордо
сти, слава (Ανακρέων, ευ. Ίώνων Ап*ь.): εύ. δούναι, όρέ- 
ξαι или πορειν τινι Нот. доставлять кому-л. славу; ευ. 
άρέσθαι Нот. или έλειν Рта. стяжать славу; 3) дар по 
обету (ευ. θεΐναι Ап*ь.).

εύ-χρηστέω быть (очень) полезным, идти на пользу 
(τινι Ро1уЬ.; εύχρηστε* τά μαθήματα Όϊο^. ь.); ρα$8. по
лучать помощь (ύπό τίνος рш*.; διά τινα ϋΜ.). 

εύ-χρήστημα, ατος τό польза, выгода ск. 
εύ-χρηστία ή 1) полная готовность, надлежащее 

состояние (σκευών Агз*.); 2) полезность, пригодность 
(πρός τι Ро1уЬ.); 3) кредит (τής εύχρηστίας στερηθήναι 
Οίοά.).

εδ-χρηστος 2 полезный, подходящий, пригодный 
(πρός τι Хеп., ры., Агз*., рш*., εις τι ϋίοά. и τινι Агз*.)· 

εύχρήστως 1) с удобством, с пользой: εύ. εχειν πρός 
τι Ро1уЬ. быть пригодным для чего-л.; 2) кстати, метко 
(σκώμματα λέγειν πρός τινα рш*.). 

εύχρόαστος 2 Хеп. = εύχροος.
εύ-χροέω иметь прекрасный цвет кожи: ώς εύχροεις! 

АгрЬ. какой у тебя цветущий вид! 
εύχροής 2 нот. = εύχροος.
εδ-χροΐα ή хороший цвет кожи, цветущий вид Ага*, 
εδ-χροος, стяж. εδχρους 2 с красивым цветом 

(лица), цветущий, свежий (на вид) Хеп., Агз*.
εδ-χρϋσος 2 богатый золотом (Πακτωλός Зорь.), 
εδ-χρως, ων (стяж. к εύχροος) доел. с хорошим 

цветом, перен.: 1) яркокрасный или румяный (θαίμα 
АгрЬ.; ήπατα Агз*.); 2) цветущий на вид (ύγιαίνων και εύ. 
Хеп.); 3) красочный, яркий (μέλος ры.).

εύ-χδμία ή сочность ($с. τού ξύλου рш*.). 
εδ-χυμος 2 доел, сочный, перен. вкусный (πρός την 

έδωδήν Ага*.; εύ. και τρόφιμος рш*.).
εύχωλή ή 1) молитва, мольба (εύχωλέων κλύειν Нез.): 

εύχωλής τούς θεούς παρατρωπάν Нот. умилостивлять 
богов молитвами; εύχωλήν ποιεισθαι ες τινα Ьис. мо
литься за кого-л.; 2) (молитвенный) обет (εύχωλάς έπι- 
τελέειν Нег.); 3) хвастовство, похвальба: πή έβαν εύχω- 
λαί; Нот. куда девались (ваши) хвастливые речи?;
4) победный крик (οίμωγή τε και εύ. άνδρών Нош.);
5) слава, гордость: δ μοι εύ. κατά άστυ πελέσκεο Нош. 
(ты), который был моей гордостью в городе (Илионе).

εύχωλΐμαΐος 2 связавший себя обетом нег. 
εύ-ψά[ΐάθ·©ς 2 покрытый песком, песчаный (ήϊών 

Ап*Ь.).
εδ-ψυκτος 2 1) легко охлаждающийся (αίμα Агз*.);

2) зябкий (πόδες Агз*.).
εύ-ψϋχέω наслаждаться душевным миром, быть 

спокойным ΝΤ: εύψύχει! (в надгробиях) Ап*ь. покойся 
с миром! (лат. Ьауе, р*а атта!).

εύ-ψϋχία ή тж. р1. душевное спокойствие, бод
рость, мужество, решимость АезсЬ., Еиг., ТЬис., Р1а*., Агз*.. 
Бет., Ро1уЬ., Р1и*.

εδψϋχον τό ТЬис. = εύψυχία.
εδ-ψϋχος 2 душевно спокойный, бодрый, мужест

венный, полный решимости (θράσος АеасЬ.; άνήρ Еиг.; έν 
τοΤς πολέμοις Агз*.; πρός τό έπιέναι τοις έναντίοις ТЬис.).

εύ-ψύχως спокойно, мужественно (παρελώντες έπι 
τούς πολεμίους Хеп.).

εδω и εδω (аог. ευσα) 1) обжигать, опалять (όφρύα; 
τινί, σύες εύόμενοι Нот.); 2) жечь как огнём, терзать, 
мучить (άνδρα Нез.); 3) сушить на солнце, высушивать 
(τά μέν πέττων, τά δέ εύων Ьис.). 

ευώδες τό Агз*., рш*. = εύωδία.
εό-ώδης 2 [όζω] благовонный, благоуханный, души

стый (θάλαμος, κυπάρισσος Нот.; άνθος Рта.; έλαίας καρ
πός АезсЬ.; κήποι АгрЬ.; λήδανον Нег.; τόπος Р1а*.; οσμή 
Агз*.; φυτά, άρώματα рш*.).

εύ-ωδία, ион. εύωδίη ή 1) благоухание, аромат 
(έστιάσθαι εύωδία Хеп.; ήδοναί από εύωδίας Агз*.; εύ. 
κατειχεν τι рш*.); 2) ароматическое вещество, благово
ние (εύωδίας θυμιάν оы.).

εύωδίζομαι получать приятное обонятельное ощу
щение (ύπό τίνος Зех*.). 

εύωδίη ή моя.— εύωδία.
εό-ώδΐν, ΐνος αά/. легко рождающий, т. е. плодо

витый (νηδύς Ап*ь.).
εδ-φδος 2 сладкозвучный, певучий (γήρυς рш*.). 
εύ-ώλενος 2 с красивым предплечьем, прекраснора- 

менный (5С. παρθένος Рта. — ν. I. λευκώλενος, δεξιά Еиг.).
εύ-ωνία ή низкая цена, дешевизна (τών πρός την 

τροφήν άνηκόντων Ро1уЬ.).
εδ-ωνος 2 недорогой, дешёвый (ύδωρ ρ 1а*.; νόμισμα 

Агз*.; σίτος Оет.); перен. дёшево достающийся (φίλοι 
I Χ3η.;άμαΘία РШ*.).
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Εύωνυμεύς, έως αά/. /и принадлежащий к дему 
Εύωνύμεια (из филы Έρεχθηΐς) АезсЫп., ашь.

εύ-ώνυμον τό левое крыло, левый фланг тьис. — См. 
тж. εύώνυμος I, 3.

I εύ-ώνυμος 2 [δνυμα = δνομα] 1) имеющий славное 
имя, славный, почтенный (Άστερίη Нез.; πατέρες Ρίηά.);
2) звучащий как хорошее предзнаменование или при
ятно звучащий (άριστοκρατία Р1а1.; λόγος Ьис.); 3) еиркет. 
( = αριστερός) левый (ωλένη δορίι.; κέρας Нег., Ρΐιιΐ.; τόπος 
Р1а1.; πούς ΝΤ): έξ εύωνύμου (χειρός) Нег. и έξ εύωνύμων 
ντ слева; κατά Хеп. и έπί или εις τα εύώνυμα Агз1. на
лево, влево; 4) еиркет. зловещий (οιωνοί АезсЬ.).

II εύώνυμος о бересклет (Еиопутиз Еигораеиз Ь) 
РНп.

εύ-ώπις, аф\ / с красивыми глазами или с
прекрасной наружностью (κούρη Нош., НН; Σελάνα Ρίηά.; 
Δηϊάνειρα δορίι.).

εύ-ωπός 2 1) с красивыми глазами, т. е. красивый 
собой, прекрасный (μορφή μεν ούκ εύ., ανδρείος δ* άνήρ 
Еиг.); 2) приятный на вид, милый сердцу (πόλαι Еиг.);
3) зоркий (τά έξόφθαλμα—$с. ζωα—ούκ εύωπά πόρρωθεν
Агз1.).

εύ-ωριάζω оставлять без внимания, пренебрегать 
Зорь.: εύ. πατρός λόγους βαρύ АезсЬ. опасно не подчи
ниться влияниям отца (т. е. Зевса).
» ευ-ωρος 2 доел. своевременный, перен. созревший 
(γάμος δορίι.).

εύ-ωχέω [έχω и όχέω] 1) обильно угощать, кормить 
на славу (τινα Нег., Еиг., Агре., Р1и1.); εύ. τινα πολλά καί 
ήδέα παντοδαπά Р1а1. кормить кого-л. множеством разно
образных вкусных блюд; 2) тей,-ра,88. совершать трапезу, 
пировать (μετά την εύχήν εύωχήθησαν Нег.): εύωχημένοι 
или εύωχηθέντες Агрь. пообедавши; εύ. κρέα Хеп. пи
таться мясом; εύ. έπινίκια Ьис. справлять пир в честь 
победы; εύ. του λόγου ры. и λόγοις Ρΐιιΐ. наслаждаться 
речью; 3) кормить, откармливать (θηρίον рш.; τάς υς 
Агз1.); ра88. наедаться досыта Хеп., Агз1.

εύ-ωχία ή 1) тж. р1. пир, пиршество Агрь., Р1а1., 
Агз1., Ро1уЬ., Р1и1.; 2) провиант, запасы продовольствия 
(ή κατά τό παρόν εύ. Ро1уЪ.).

εύ-ώψ, εύώπος αά/. 1) красивый на вид, прекрас
ный (παρειά δορΗ.); 2) желанный, радующий: εύώπα πέμ- 
ψον άλκάν δορίι. ниспошли желанную помощь.

έφ- перед придых, гласными основного слова = έπι-. 
εφα дор. (= έφη) 3 л. 8ίη£. шр{. κ φημί. 
εφαάνθ’ην эп. аог. разз. к φαίνω. 
έφάβ- дор. = έφηβ-,
εφ-άγιστεύω исполнять священные обряды в честь 

умерших: κάφαγιστεύσας ( = καί έφαγιστεύσας) άχρή δορΗ. 
и совершив необходимые погребальные обряды, 

έφ-αγνίζω совершать погребальные обряды: έφαγνί- 
σαι τά πάντα δορΗ. исполнить все погребальные обряды, 

εφάγον аог. 2 к έσθίω.
έφ-αιρέομαί дополнительно выбирать: о έφηρημένος 

μετά τινα тьис. избранный на место кого-л.

έφ-άλλομα( (эп. раН. аог. έπάλμενος и έπιάλμενος, 
ион. 3 л. 81П£. аог. 2 έπάλτο) 1) вспрыгивать, вскаки
вать (ίππων Нот. и τοις ιπποις рш*.; έπί τον ούδόν РЫ.); 
2) подскакивать, устремляться, бросаться (τινι Нот., ες 
τινα Ρίηά. и έπί τινα ντ; άπ’ Ούλύμποιο Нез.): κύσσε μιν 
περιφύς, έπιάλμενος Нот. бросившись (к Лаэрту, Одис
сей) обнял и поцеловал его.

εφ-αλμος 2 сохраняемый в рассоле, солёный (βρώ- 
ματα Ρΐιιΐ.).

I εφ-άλος 2 [άλς I] 1) приморский (πτολίεθρον Нот.); 
2) находящийся на берегу моря (κλισίαι δορίι.).

И εφάλος ή ($с. γη) берег, побережье, взморье Ьис. 
Ιφ-αλσις, εως ή прыжок, скачок Агз*. 
έφάμάν дор. Шр{. тей. к φημί.
*έφαμαξεύω атт. = έπαμαξεύω. 
έφάμερ- дор. — έφημερ-, 
έφάμην Шр{. тей. к φημί. 
έφ-άμιλλον τό соревнование рш*. 
έφ-άμιλλος 2 (ά) 1) служащий предметом соревно

вания. έ. ή εις την πατρίδα εύνοια Бет. соревнование 
в патриотизме; 2) соревнующийся, могущий соперни
чать, т. е. (почти) равный (τινι Хеп., 1зосг., Ро1уЬ.): προς 
δόξαν έ. τινι περί τάς συνηγορίας рш*. оспаривающий 
у кого-л. славу лучшего адвоката.

έφ-αμέλλως соревнуясь: έ. άγωνίζεσθαι προς τό άν- 
δρεΐον Ρΐιιΐ. соревноваться в мужестве.

Ιφαμμα, ατος τό Ро1уЬ. = έφαπτίς. 
εφάν, тж. φάν эол.-ион. (= έφασαν) 3 л. ρΐ. тр/. 

к φημί.
έφ-ανδάνω, эп. έπιανδάνω (ίιηρ/. έφήνδανον) нра

виться, быть по сердцу (τινι Нот.), 
έφάνην аог. 2 ра88. к φαίνω.
έφ-άπαξ αάυ. 1) раз навсегда ντ; 2) сразу, одновре

менно ντ; 3) один раз, однажды ντ.
έφ-απλόω распростирать, растягивать (γυΐα γης 

ВаЬг.); разз. распростираться (σκότος έφήπλωται ршв).
έφαπτίς, ίδος ή эфаптида (род солдатского плаща, 

лат. за^шп) Ро1уЬ.
1 έφ-άπτω, ион. έπάπτω [άπτω I] 1) доел, при

вязывать, прикреплять, закреплять, перен. совершать, 
делать (έργον τι κατ’ οργήν δορίι.): έφάψαι πότμον 
ορφανόν Ρίηά. обречь на бездетность; λύων άν ή έφάπτων 
(ν. I. απτών άν ή λύων) δορίι. развязывая ли, или свя
зывая, т. е. поступая таким ли образом, или противо
положным; разз. быть укрепляемым, предопределяемым: 
Τρώεσσι κήδεα или ολέθρου πείρατα έφήπται или έφή- 
πτο (рр/. разз.) Нот. над троянцами нависла гибель; άθα- 
νάτοισιν έρις καί νεικος έφήπται Нот. раздор и распря 
стали уделом бессмертных; είδεος έπαμμένος Нег. наде
лённый красотой; άπάσης ταύτης τής έξεως έφαπτόμενα 
Р1а1. то, что связано со всеми этими обстоятельствами: 
2) тей. (со)прикасаться, хвататься (τίνος Агрь., Агз1., рш*. 
и τίνος χερί Ртй.): ξίφους έ. Аезсь. хвататься за меч; έ. 
τίνος την διάνοιαν Агз*. размышлять о чём-л.; χείρεσσιν 
έφάψασθαι ήπείροιο Нот. ухватиться руками за сушу, т. е.
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доплыть до берега; σκοπιάς άλλας έφάψασθαι ποδοΐν 
Рта. взойти на новую вершину; 3) тей. (при)касаться, 
достигать (κελεύθοις άπλόαις τινός Ρίηά.; του αληθούς 
Р1а1.); 4) тей. захватывать (ρυσίων Аезсъ.; των Έρέχθεϊ- 
δάν δόμων Еиг.); 5) тей. постигать (αίσθήσει или μνήμη 
τινός Р1а1.; νοήσει ρμ.); 6) τηβά. быть прикосновенным, 
причастным (άκράντοις έπεσι Рта.; των περί φύσεως ζη
τημάτων РЫ.): έφάψασθαι των σπονδών Ρΐιιΐ. принять 
участие в заключении перемирия.

Н έφ-άπτω [άπτω II] зажигать, ра88. загораться (ώστε 
πυρ έφάπτεται υβρισμα Еиг. — ν. I. ύφάπτεται).

έφ-άπτωρ, ο ρ ο ς  айу. 1) захватывающий, завладеваю
щий: ρυσίων έφάπτορες АезсЬ. налагающие руку на свои 
вещи, т. е. требующие возвращения того, что было их 
собственностью; 2) прикасающийся (χειρί τίνος Аезсъ.).

έφ-αρμογή ή прилаживание, пригонка (προς τον κανό
να Р1и1.).

έφ-αρμέζω, атт. έφαρμόττω, дор. έφαρμέσδω 
(аог. έφήρμοσα) 1) прикреплять, присоединять (άκριδο- 
θήραν σχοίνω тьеосг.): λόγων πίστιν έφαρμόσαι Зорь. (в до
полнение к чему-л.) точно передать (чьи-л.) слова; 
2) надевать (κόσμον χροί Не8.); τηβά. надевать на себя 
(δούλαν ζεΰγλαν Ап1Ь.); 3) прилаживать, приспособлять, 
приноравливать, приводить в соответствие (τί τινι АгзЕ, 
Ьис., τι έπί τίνος и έπί τι АгзЕ, τι ες τινα Ьис.): έ. δα- 
πάνας ταις προσόδοις Хеп. сообразовать расходы с дохо
дами; λύπη μέτρον έφαρμόσασθαι АпШ. умерить свою 
печаль; 4) быть (хорошо) прилаженным, находиться 
в соответствии, гармонировать (τινί Нош., АгзЕ, рше, έπί 
τίνος и έπί τι АгзЕ и πρός τι Р1и1.): πειρήθη έο αύτοΰ έν 
εντεσιν Άχιλλεύς, εί οι έφαρμόσσειε Нот. Ахилл приме
рил на себе доспехи, (чтобы убедиться), впору ли они 
ему.

έφαρμόσδω дор. = έφαρμόζω.
έφ-άρμοσος, εως ή соответствие, согласованность 

(τόπων καί τάςίος ры.).
έφαρμόττω атт. = έφαρμόζω. 

εφ-αψις, εως ή прикосновение АезсЬ. 
έφ-έδρα, ион. έπέδρη ή 1) сидение (όχημα ένεκά τί

νος έφέδρας έστί ры.); 2) осада (έπέδρην ποιεΐσθαι 
Нег.).

έφ-εδράζω усаживать: τά σφαιρώματα έφηδρακώς τι- 
νι шутл. 5ех1. усевшийся на что-л. 

έφ-έδράνον τό анат. седалище аы. 
έφ-εδρεία ή 1) сидение (έπί τοΐς δένδρεσι, έπί τοις 

ωοίς Αγ81.); 2) засада (έφεδρείας ένεκα καί κατασκοπής 
Р1и1.); 3) (о готовых к состязанию борцах) ожидание 
очереди (πυκτών καί παλαιστών ры.); 4) вспомогатель
ные отряды, резервы (έφεδρείαν άπολιπεΐν έν τή πόλει 
Ро1уЬ.).

έφ-εδρεύω 1) сидеть, покоиться, находиться (άγγος 
έφεδρεΰον τώ κάρα Еиг.); 2) ($с. έπί τοΐς ωοΐς) сидеть на 
яйцах (τών χηνών θήλειαι έφεδρεύουσαι аы.); 3) воен. 
залегать, лежать в засаде (έγγύς έφεδρευόντων Αθηναίων 
ТЬис.; την φάλαγγα προστάςαι έ. рше); 4) подстерегать,

высматривать, (с нетерпением) выжидать (τοΐς καιροΐς 
τίνος Бет.; τοΐς άτυχήμασί τίνος АгзЕ; τοΐς καιροΐς Ро1уЬ.);
5) караулить, стеречь (τινί Еиг.; τή νυκτί рше); 6) на
блюдать, присматривать (τή του σίτου κομιδή Ро1уЪ.);
7) (о готовом к состязанию борце) быть готовым вы
ступить на смену, ждать своей очереди Ьис.; 8) воен,. 
находиться в резерве Ро1уЬ., рм.; 9) останавливаться, 
делать привал рм.

έφ-εδρήσσω (только ргаез.) садиться, присаживать
ся (τίνί ΑηΙΙι.).

I εφ-εδρος 2 1) сидящий, восседающий (ίππου Еиг.): 
λεόντων έ. δορϊι. восседающая на львах (Кибела); ε. τών 
πηδαλίων ры. сидящий у кормила, кормчий; 2) живу
щий, обитающий (σκηναΐς Άγαμεμνονίαις Еиг.); 3) стоя
щий лагерем, занимающий (γης ε. Ελλήνων στρατός 
Еиг.); 4) находящийся рядом, т. е. готовый оказать по
мощь (Αίας ξύνεστίν μοι ε. δορΗ.): ε. του άγώνος ρμ. за
пасный или свежий боец; 5) находящийся в резерве 
(ίππόται Еиг.); 6) идущий на смену, являющийся пре
емником или будущий (βασιλεύς Нег.); 7) подкараули
вающий, подстерегающий, высматривающий (τών καιρών 
и τοΐς καιροΐς Ро1уЪ.).

II έφεδρος о 1) соперник, противник: I. ήν άμφοΐν 
Р1и1. (Красе) был противником обоих; 2) преемник (έ. 
καί διάδοχός τίνος Ьис.).

έφ-έζομαι (тр/. έφεζόμην) 1) садиться (πατρός γού- 
νασι Нот.; δένδρεσι Агрь.; εις κραναήν αυλιν Апт.): Εύρώ- 
ταν έ. Еиг. (о птицах) садиться на берега Эврота; 
2) сидеть (δενδρέω, δίφρω Нот.; τής έδρας Рте!.). — См. 
тж. *έφεΐσα.

έφέηκα эп. (= έφήκα) аог. к έφίημι. 
έφεΐδον ΝΤ (= έπεΐδον) аог. 2 к έφοράω. 
έφείην аог. 2 ορί. к έφίημι. 
έφειμένος раН. р/. раза, к έφίημι. 
έφεΐναι т/. аог. 2 к έφίημι. 
έφεΐπον шр/. к έφέπω.
* έφ-εΐσα [аог. 1 к ΐη/. έφέσσαι] (аог. теб. έφεσσά- 

μην и έφεισάμην, трег. εφεσσαι, ραΗ. έφεσσάμενος, т/. 
фи1. έφέσσεσθαι) посадить (γούνασιν υιόν Нот.): εφεσσαι 
με νηός Нот. возьми (доел, посади) меня на корабль; 
τι να Πύλονδε καταστήσαι καί έφέσσαι Нот доставить 
кого-л. в Пилос и (там) высадить на берег, 

έφείω эп. аог. 2 сопус1. к έφίημι. 
έφ-εκκαιδέκάτος 3 содержащий Ι1/^ ры. 
έφεκτικοί οί эфектики (философы-скептики, пред

лагавшие воздержание от каких бы то ни было суж
дений) δεχί.

έφεκτικός 3 филос. воздерживающийся ст суждений 
(αγωγή Зех*.).

έφεκτός 3 \αά]. уегЪ. к έπέχω] о котором не 
высказывается суждение, не допускающий суждения δεχί.

Ιφ-εκτος 2 содержащий Ι1/^ τόκος ε. Бет. прирост 
в размере г/6 капитала, т. е. 162/3°/о.

έφ-ελκυστικός 3 притянутый: «ν» έφελκυστικόν 
грам. приставное «ν» (напр. в έστίν).
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έφελκύω = έφέλκω.
έφ-έλκω и (только в аог.) έφελκύω, ион. έπέλκω 

(/иЛ έφέλξω, аог. έφείλκυσα) 1) тянуть, тащить, волочить 
(τάς ουράς Нег.; καλωδίω τι тьис.): ίππον έκ του βραχίονος 
έ. Нег. вести коня в поводу; 2) тей. притягивать, подтя
гивать (τά οπίσθια σκέλη έπί τά πρόσθια Агзь): την 
θύραν έφελκύσασθαι Ьис. затворить дверь; 3) тей. увле
кать за собой, похищать (γυναίκα ακόυσαν ршь); 4) при
таскивать, приносить (ποτήρ* άσκοΰ μετά Еиг.); 5) тей. 
вытягивать, извлекать (τό υγρόν έκ της γης АгзЬ; την 
στρατιάν έκ των στενών Ρΐιιί.): την κλειν έ. Ьуз. вынуть 
(и унести) ключ; 6) тей. натягивать (κατά τής κεφα
λής τό ίμάτιον Ρΐιιΐ.); 7) стягивать, т. е. хмурить (όφ- 
ρΰς Ап1Ь.); 8) тей. (зс. τον πόδα) волочить ногу (χωλαί- 
νειν καί έ. ры.); 9) (тж. έ. ξύν αύτώ Еиг.) влечь за со
бой, приводить с собой, порождать (πολλάς ξυμφοράς, 
тей. πολλά κακά Еиг.); 10) тей. волочиться (по земле) 
(έφελκομένοισι πόδεσσιν нош.); 11) тей.-разз. медлить, 
задерживаться (έφελκομένη έπικουρία Ро1уЬ.): οί έφελκόμε- 
νοι Нег. отставшие (в пути); 12) тей. приобретать, ус
ваивать (τουμπαλιν ου βούλονται Хеп.; δόξας κενάς рм.);
13) тей. присваивать себе (όνομά τι Р1иЬ); 14) тж. тей. 
привлекать, манить (ρείθροισιν έφελκόμενος — ν. I. έφε- 
ζόμενος —μαλακοισιν ΗΗ): αυτός έφέλκεται άνδρα σίδηρος 
Нот. оружие само просится в руки человека; μη τούτω 
έφέλκεσθε тьис. не давайте увлечь себя этим, т. е. не 
поддавайтесь этому соблазну.

εφ-ελξις, εως ή притягивание, подтягивание (τινός 
τινι Агз1.).

έφέμεν эп. ( = έφειναι) ш/. аог. 2 к έφίημι. 
έφ-έννύμαί одеваться, покрываться: πάτραν έφεσσά- 

μενος АпШ. погребённый в родной земле, 
έφέννΰμι = έπιέννυμι.
I έφ-εξής, ион. έπεξής айю. 1) по порядку, в ряд, 

рядом (ίζεσθαι Нег.; έστάναι Агрь.); 2) друг за другом 
(χωρειν Еиг.); 3) подряд, последовательно (τρεις ημέρας 
έ. Нег.; τάς πράξεις τής πόλεως έ. διελθειν 1зосг.; δίς έ. 
Хеп.; τά έ. λεγόμενα РЫ.): πάντες έ. Хеп. все по оче
реди, т. е. без исключения; πάσα ή γή έ. Хеп. вся 
страна сплошь; τό έ. ρητέον Р1аЬ вслед за этим следует 
сказать; εύθυς έ. Бет. тотчас же; о г. сплошной, не
прерывный (αί στιγμαί ούκ είσίν έ. АгзЬ) или последо
вательный, (по)следующий (έν τοις έ. χρόνοις АгзЬ), 
мат. тж. смежный (γωνία); τό κατά τον χρόνον έ. АгзЬ 
последовательность во времени.

II έφεξής в знач. ргаер. сит йа1., реже сит §еп. 
вслед за, (непосредственно) после или рядом с (έ. κει- 
σθαί τινι Ρы.; έ. των είρημένων и τοις είρημένοις 
АгзЬ).

εφ-εξις, εως ή предлог, повод: του δ’ εφεξιν; Агрь. 
по какому же поводу?

έφέπεσκον эп. аог. Пег. к έφέπω. 
έφ-επτάκαιδέκάτος 3 содержащий Ι1/^ ршь 
έφ-έπω, ион. έπέπω (шр/. έφειπον — эп. έφεπον, /и(. 

έφέψω, аог. 2 επεσπον, ίη/ аог. έπισπεΓν, раН. аог.

έπισπών) 1) следовать по пятам, преследовать, теснить 
(τοσσούσδ’ άνθρώπους Нот.; τοις φεύγουσιν Нег., Ρΐυΐ.);
2) гнать, погонять (ίππους μάστιγι Нот.): Έκτωρ Πατ- 
ρόκλω εφεπε ίππους Нот. Гектор погнал коней на Па- 
трокла; 3) бросать, пускать, метать (έγχος Ρΐηά.); 4) пре
следовать, карать (παραιβασίας Нез.); 5) проноситься, 
пробегать, проходить, тж. обходить (κορυφάς όρέων, πε- 
δίον Нот.; βένθεα λίμνης Ηβ8.;όρος Ρΐηά.; γήν καί θάλασσαν 
Ьис.); 6) участвовать, заниматься: ύσμίνης στόμα έ. Нот. 
выдерживать жаркий бой; άγρην έ. Нот. промышлять 
охотой; έπί εργο^ εποιεν Нот. они были заняты рабо
той; έ. συμποσίας Ρΐηά. и θαλίας АгсЬПосЬиз ар. рм. уча
ствовать в пирах; πολλά έ. Нег. совершать много (слав
ных) дел; έ. όσια Агрь. соблюдать благочестивые обряды;, 
γεωργίαν έ. Р1иЬ заниматься земледелием; πόλεμον λαών 
έ. АпШ. принимать участие в войне народов; 7) наты
каться, встречаться, сталкиваться: έπεί αν συ πότμον 
έπίσπης Нот. после того, как ты столкнёшься со (своим) 
роком, т. е. когда тебя настигнет гибель; κακόν οιτον 
έπισπεΐν Нот. пасть жертвой злой судьбы; 8) настигать: 
αιών εφεπε μόρσιμος Ρΐηά. настиг злой рок; 9) следовать: 
έ. δίκαν Φιλοκτήταο Ρΐηά. следовать по стопам Фило- 
ктета; έ. τώ δικαίω Зорь, жить по справедливости; 10) тей. 
(тж. ποσίν έ. Нот.) сопровождать, сопутствовать (τινι 
ές Αίγυπτον Нег.): εί μη οί τύχη έπίσποιτο Нег. если бы- 
ему не сопутствовало счастье; 11) тей. следовать, сле
дить: μόγις μέν πως έφέπομαι РШ. мне трудно следовать 
(за тобой), т. е. следить за твоей речью; 12) тей. упра
влять, править (Θήβας АезсЬ.); 13) тей. следовать, слу
шаться, повиноваться (θεού όμφή Нот.; τή βουλή τίνος 
Нег.; γνώμαις Зорь.); 14) тей. следовать, примыкать: ληϊ- 
στήρσιν έπισπόμενος Ταφίοισιν Нот. присоединившись 
к тафийским разбойникам.

έφ-ερπόζω·(Λ0Γ. έφείρπυσα) Ап*ь. = έφέρπω. 
έφ-έρπω 1) подползать, подкрадываться (έπί χύτραν 

Агрь.); 2) крадучись подходить, приближаться (τινά 
АезсЬ.); 3) наползать, надвигаться (σκοτία έπ’ όσσοις νυξ 
έφέρπει Еиг.); 4) идти, наступать, близиться (χρόνος έφέρ- 
πων Ρΐηά.).

εφες шрег. аог. 2 к έφίημι.
Έφεσία ή Эфесия (область Эфеса) Хеп.
Έφέσια, ων τά Эфесские празднества (в честь 

Артемиды) тьис.
έφέσιμος 2 юр. апелляционный, допускающий апел

ляцию (δίκη АгзЬ, Ьис.; γνώσις Бет.).
Έφέσιος 3 эфесский нег., ντ: τά Έφέσια γράμματα 

Р1и1. эфесские письмена (которым приписывалась ма
гическая сила).

Ιφ-εσις, εως ή 1) бросание, метание: ή τοις βέλεσιν έ. 
Р1а1. стрельба из лука; 2) юр. апелляция, апелляционная 
жалоба (εις и έπί τινα Бет., АгзЬ; εις δικαστήριον рм.): 
έφεσιν άγωνίζεσθαι Ьис. разбирать (чью-л.) апелляцию;
3) (у)стремление, порыв, тяготение (δόξης τής άληθους 
περί τό άριστόν ε. Р1аЬ; του τέλους Агзь); 4) разыскива
ние, исследование (περί θεών Ρΐω.).
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^Εφεσος ή Эфес (крупнейший из 12 ионийских городов 
М. Азии, близ устья р. Каистр, родина Гераклита) 
Нег., АгзЬ, ΝΤ.

έφ-έσπερος 2 лежащий на западе, западный (χώρος 
ЗорЬ.).

έφεσπόμην аог. 2 тей. к έφέπω.
έφέσσαο т/. аог. лг έφεΐσα.
εφεσσαι шрег. аог. тей. к έφεΐσα.
έφεσσάμενος раП. аог. тей. к έφέννυμι и έφεΐσα.
έφεσσάμην аог. 1 тей. к έφείσα.
έφέσσεσθ-ас т/. /αί. к έφεΐσα.
έφεστάκει (а) 5 л. 8ίη§. рр/. ас1. к έφίστημι.
έφεστηκότες, ион. έπεστεώτες οί начальники, вла-

♦СТИ Хеп.
Έφεστοάδαο, ών αί Гефестиады (городок неизвест

ного местонахождения) Р1аЬ
έφ-έστιος, ион. έπίστίος 2 1) находящийся или го

рящий на очаге (φλός Еиг.; σέλας Зорь.): έφέστιον πήςαι 
σκήπτρον Зорь, воткнуть посох в очаг; 2) приходящий 
к очагу, т. е. в дом (ικέτης АезсЬ.): έμέ έφέστιον ήγαγε 
δαίμων Нош. божество привело меня в жилище (Калипсо); 
έφέστιοι δσσοι έασιν Нош. (троянцы), сколько их здесь 
живёт, т. е. все троянцы; έζόμεσθα έφέστιοι Зорь, мы 
сидим у очагов, т. е. пришли с мольбой; ήκων έ. έμοί 
Нег. пришедший ко мне; άπολέσθαι έ. Нош. умереть 
в своём доме; 3) связанный с домашним очагом, касаю
щийся дома, домашний, семейный (θύματα, μίασμα АезсЬ.; 
εύναί Еиг.; ίδρυμα рш.): πόνοι δόμων έφέστιοι АезсЬ. до
машние труды; 4) покровительствующий домашнему 
очагу (Ζευς Нег., Зорь.).

έφεστρίδίον (ΐδ) τό Ьис. йетт. к έφεστρίς. 
έφ-εστρίς, ίδος ή эфестрида (род верхней одежды)

Хеп., Р1иЬ, Ап1Ь.
έφεστώς, ώσα, ός атт. раП. р/. к έφίστημι. 
έφετέον ск. αά/. уегЬ. к έφίημι. 
έφ-έτης, ου ό 1) эфет (член судейской коллегии эв- 

патридов в Афинах, окончательной инстанции по уго
ловным делам и апелляционной — по гражданским\ 
έφέται заседали по четырём судебным установлениям: 
έπί Παλλαδίω — о неумышленных убийствах, έπί Δελ- 
φινίω — об убийствах в условиях самозащиты, έπί 
Πρυτανεία)— о вещах и животных, послуживших при
чиной чьей-л. насильственной смерти,έν Φρεαττοΐ — об 
убийстве, совершённом теми, кто уже подвергся из
гнанию за неумышленное убийство; заседания проис
ходили под председательством αρχών βασιλεύς; дела 
юб умышленных убийствах разбирались Ареопагом; 
коллегия эфетов состояла из 51 человека) Оет., Агзь, 
Р1и1.; 2) начальник, предводитель, вождь АезсЬ.

έφ-ετμή ή 1) предписание, (по)веление, указание 
(θεοΰ Нош., Р1шЬ, АезсЬ.; Άγαμέμνονος Еиг.); 2) поруче
ние, просьба (παιδός έου Нош.; άνδρός φίλου РтсЬ).

εφετός 3 [ай/. уегЬ. к έφίημι] составляющий пред
мет стремлений, желанный (θειος καί έ. АгзЬ; έραστός 
καί έ. Р1и1.).

έφ-ευάζω восклицать ευα, радоваться, ликовать 
(Р1и1. — υ. I. εύάζω).

έφευρετής, ου о изобретатель (χορείας Апасг.; κακών 
ΝΤ).

έφ-ευρίσκω, ион. έπευρίσκω (/и1. έφευρήσω, аог. 2 
έφεΰρον и έφηΰρον) 1) находить, встречать, обнаружи
вать (ήϊόνας λιμένας τε, δαινυμένους πάντας Нот.): έπεί 
σ’ έφηύρηκα μοίρα ούκ έν έσθλα Зорь, ибо я нашёл, т. е. 
вижу тебя в тяжёлых обстоятельствах; τήνγε άλλύουσαν 
έφεύρομεν ιστόν Нот. её (Пенелопу) мы застали за рас
пусканием (готовой уже) ткани; 2) изобличать (τινά 
άκοντα Зорь.; τινά κλέπτοντά τι Еиг.): φοβεόμενος μη έπευ- 
ρεθη Нег. боясь оказаться уличённым; προς αύτόν έφεύ- 
ρημαι κακός Зорь, перед ним я оказался кругом вино
ватым; 3) делать открытие, открывать (άστρων μέτρα 
καί περιστροφάς Зорь ); 4) изобретать, придумывать (τέχ
νην РтсЬ; μητίν τινα Нот., тей. РтсЬ; ορχήσεις Ьис.); 
έ. ώστε μη θανεΐν Еиг. изобрести средство против смер
ти; 5) (о доходах) приносить (δσα δ’άν χρήματα έφευ- 
ρίσκη τά τέλη Хеп.).

έφ-εψ&άομαι насмехаться, издеваться, глумиться (τι- 
VI Нот.).

Ιφη 3 л. 8ίη£. Шр/. к φημί.
*έφηβαΐος 3 юношеский (άλικία Ап*ь.). 
έφ-ηβάω, ион. έπηβάω вступать в юношеский воз

раст, становиться юношей АезсЬ., Еиг., Нег., Хеп. 
έφ-ηβεία ή юность Апт. 
έφήβεοος 3 АпШ. = *έφηβαΐος. 
έφηβικόν τό юношеский возраст, юность Ьис. 
έφ-ηβικός, дор. έφάβοκός 3 юношеский (άθλα 

ТЬеосг.).
εφ-ηβος, дор. εφάβος ό 1) эфеб, юноша, достигший 

возмужалости, подросток (с 16, в Афинах с 18 лет, 
между παΐς и νέος; достигнув этого возраста, он под
вергался докимасии (см. δοκιμασία), записывался как 
совершеннолетний и полноправный гражданин «ληξιαρ
χικόν своего дема и привлекался к περίπολος, т.е. к во
енной службе в пограничных отрядах, отбывая её до 
20-летнего возраста) Агзь, ршь: εις τούς έφήβους είσέρ- 
χεσθαι Хеп. вступить в число эфебов; εις έφήβους έγγρά- 
φεσθαι РЫ. быть записанным в число эфебов; ές έφή- 
βων γίγνεσθαι Ьис. выйти из юношеского возраста;
2) «эфеб» (бросок в игре в кости) Ать.

έφηβοσύνη ή возраст эфеба, возмужалость, юность 
Ап1Ь.

έφ-ηγέομαι 1) вести (τινα έπί στίχαςΗοω. — ί η  Ш е 81); 
2) юр. указывать местонахождение подлежащего аресту 
преступника (τοΐς άρχουσιν Оет.).

έφ-ήδομαι радоваться (чужому несчастью), злорад
ствовать (τινι Хеп., Р1иЬ): Θηβαίοις έφησθήναι παθοΰσιν 
Оет. возликовать по поводу страданий фиванцев.

έφ-ηδύνω (ΰ) 1) давать вкус, приправлять, делать 
вкуснее (τροφήν ршь); 2) смягчать, скрашивать (τό συσ- 
σίτιον ομιλία Р1иЬ).

έφήκα аог. к έφίημι.
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έφ-ήκω 1) приходить, подходить, приближаться (ό δ’ 
άναξ αύτδς έφήκει Зорь.); 2) (о времени) наступать (έπει- 
δή ή ημέρα έφήκεν тьис.); 3) простираться, тянуться: 
δσον άν ή μόρα έφήκη Хеп. в пределах занимаемого мо- 
рой участка.

έφ-ήλιξ, Τκος ай/. юношеский (то τάς νεόχαχος έφή- 
λικος άνθος ΑηίΚ.).

έφ-ηλίς, ίδος или εφηλις, ιδος ή веснушка Р1их. 
έφ-ηλότης, ητος ή белое пятно на глазу, бельмо 

3ех1.
έφ-ηλόω пригвождать, приколачивать: χώνδε έφή- 

λωται χορώς γόμφος διαμπάξ АезсЬ. это крепко пригво
ждено сквозным гвоздём, т. е. незыблемо, нерушимо.

έφ-ημαι 1) (где-л., на чём-л. или у чего-л.) сидеть, 
восседать (θρόνω, κληΐδεσσιν Нош.; δόμους АезсЬ.; νώχοις 
Еиг.): έ. πόντου θινός Зорь. сидеть на песчаном берегу 
моря; έ. χάφω и χάφον АезсЬ. сидеть у могилы; βωμία 
( = βωμω) έφημένη Еиг. сидящая у алтаря; 2) заседать, 
т. е. вершить суд: οί έφήμενοι АезсЬ. вершители, судьи.

έφ-ημερεύω быть весь день занятым, проводить весь 
день (χινί Ро1уЬ., оы.).

έφ-ημερία ή (у евр. первосвященников) очередь в со
вершении богослужения ΝΤ.

έφ-ημέριος 2 и 3 1) длящийся целый день: ου κεν έ. 
βάλοι δάκρυ Нош. (отведавший вина Елены) в течение 
целого дня не проронил бы ни слезы; 2) длящийся не 
более дня, однодневный: έφημέρια φρονέονχες Нош. ду
мающие лишь о текущем дне, т. е. недальновидные 
люди; άπχήνες έφημέριοι Агрь. бескрылые однодневки, 
жалкие мимолётные создания; 3) ежедневный, подённый 
(μισθός Ап1Ь.).

έφ-ημερίς, ίδος ή (зс. βίβλος) 1) ρΐ. эфемериды, днев
ник Р1и1.; 2) ρΐ. приходо-расходные подённые записи 
Р1и1., ϋΐθ£. Ь.

I έφ-ήμερ©ν τό зоол. эфемер, однодневка, подёнка 
(предположи ЕрНетега 1оп£1саийа) Агз1.

II έφήμερον χό αάυ. в течение одного (лишь) дня агз*. 
έφ-ήμερος 2 1) действующий в тот же день, т. е.

убивающий в течение одного дня (φάρμακον рм.);
2) длящийся не более дня, однодневный, мимолётный 
(χύχαι, όλβος Еиг.; σώματα καί χρήματα тьис.; εργον рцц.);
3) ежедневный, повседневный, дневной (πράξεις Ьис.; δα
πάνη Р1и1.; τροφή ΝΤ).

έφήμμαι р/. разз. к έφάπτω I. 
έφημοσύνη ή Нот., Рта., Зорь. = έφεχμή.
Ιφην аог. 2 к φημί.
εφηνα аог. к φαίνω.
εφησθ-α 2 л. зт£. шр/. к φημί.
έφήσομαС /αί. тей. к έφίημι.
εφθαρκα р/. к φθείρω.
|φθ·ασα аог. к φθάνω, 
έφθ’-ήμερος 2 семидневный (άνοχαί рм.). 
έφθ*-ημΐμερής 2 стих. 1) содержащий семь полу- 

стоп; 2) (о цезуре) находящийся после седьмой полу- 
стопы (гексаметра или ямбического триметра) рм.

εφθ-ην аог. 2 к φθάνω. 
έφίΗατο эп. 3 л. р1. рр/. к φθίω. 
έφθ’ίθ’ην аог. разз. к φθίω. 
εφθΌρα р/. 2 к φθείρω.
έφθ*ός 3 \ай]. юегЬ. к εψω] 1) варёный (όρνιθες ή ιχ

θύες Нег.; χά έκ λέβηχος έφθά Еиг.; κριθαί АгзЕ; άλεκ- 
χρυών Р1и1.); 2) переваренный, кипячёный (ύδωρ Агз1.); 
3) очищенный плавкой, т. е. чистый (χρυσός Р1и1.).

Εφιάλτης, ион. Έπιάλτης, ου о Эфиальт (1. сын 
Алоэя и Ифимедии, сказочный великан, который, со- 
вместно с братом Отом, пытался низвергнуть богов, 
но был убит Аполлоном и Артемидой Нот.; 2. мали
ец, открывший Ксерксу тайный проход к Фермопилам 
и тем ускоривший гибель отряда Леонида Спартан
ского Нег.; 3. современник Перикла, в 461 г. до н. э. 
выступивший против Ареопага, но убитый агентами 
аристократической олигархии АгзЕ, Р1иЕ; 4. афинский 
политик времён Филиппа Македонского, старавшийся 
удержать афинян от союза с Македонией, в 335 г. 
до н. э. бежавший в Персию от мести Александра рм.). 

έφίγμαι р/. к έφικνέομαι.
Ιφιδε, ν. /. επιδε ντ 2 л. зт£. шрег. к έφοράω. 

έφ-ίδρωσις, εως ή испарина рт*. 
έφίεμαι тей. к έφίημι.
έφ-ιζάνω (только шр/. έφίζανον) садиться, усажи

ваться (δείπνω, αίθοόσησιν Нот.): ούδ* αύτω ύπνος έπι 
βλεφάροισιν έφίζανε Нот. сон не спускался на его вежды.

έφ-ίζιο (шр/. έφιζον, 3 л. зт£. шр/. Пег. έφίζεσκεν) 
Нот., Рте!., АезсЬ. = έφ ιζάνω.

έφ-ίημι, ион. έπίημι (/и1. έφήσω, аог. έφήκα — эп. 
έφέηκα; тей;. шр/. έφιέμην, аог. έφηκάμην) 1) посы
лать, отправлять ("Ίριν Πριάμω Нот.); 2) перегонять 
(άγέλας έπι χά χωρία Хеп.); 3) направлять, отводить 
(ποταμόν έπι την χώρην Нег.); 4) (о животных) подво
дить, припускать, случать (τους όνους ταΐς ίπποις Нег.; 
τον πώλον, зс. προς χό όχεύειν АгзЕ); 5) доводить, побу
ждать, заставлять (τινά στοναχήσαι Нот.): τινά χαλεπή- 
ναι έ. Нот. приводить кого-л. в бешенство; 6) бросать, 
метать, пускать (βέλος τινί Нот.; όϊστόν έπί τινι Еиг.);
7) тей. метить, целиться (των προσώπων Ρωι.); 8) тей. 
стремиться, добиваться (άρξειν, τής Ελληνικής άρχής 
тьис.; του άρίστου рш.; βεβαιώσαί τι АгзЕ; διαπονχίων 
πολέμων Р1иЕ): χί χών δυσφόρων έφίει; Зорь. отчего ты 
(словно) хочешь растравить (свои) раны (доел, стре
мишься к страданиям)?; 9) налагать, пускать в ход: έ. 
χινί χεΐρας Нот. или χέρα Еиг. (лат. тапиз т!егге аИ- 
сш) избить, убить или одолеть кого-л.; 10) пускать, 
бросать, устремлять, направлять, двигать (τήν ίππον 
τισί Нег., Р1и1. и έπί τινας Нег.; στρατόν ές πεδία Еиг.): 
έφειναι ίχθύσιν διαφθοράν Зорь, бросить рыбам на съе
дение; 11) ниспосылать, насылать, обрушивать (Άργεί- 
οισι κήδεια, άεικέα πότμον χινί Нот.): οργήν τινι έ. РЫ. 
обрушивать на кого-л. (свой) гнев; 12) юр. направлять 
в порядке апелляции, посылать для пересмотра, обжа
ловать (δίκην εί'ς χινα Оет.; εις έτερον δικαστήριόν τι
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Ьис.); 13) юр. вызывать (τινά ές δικαστήριον Оеш.); \А)юр. 
переносить дело на новое решение, апеллировать (εις 
τους δικαστάς Бет.; έπί τινα Ьис.); 15) отпускать, ослаблять 
(τάς ήνίας τοις λόγοις ры.; τδ ίστίον Αγβι.): έφειναι γλώσ
σαν εις τι Еиг. дать волю языку против чего-л., т. е. 
бранить за что-л.; 16) тж. тей. разрешать, позволять 
(τινί ποιειν τι Зорь., Нег., Р1и1. и τινά ποιείν τι Аевсь., 
Хеп.): έφέντων ταΰτα πράττειν Хеп. когда они согласи
лись на это; πλήν ών о νόμος έφίησι Ры. за исключе
нием случаев, когда это допускается законом; 17) тж. 
тей. предоставлять, уступать (ηγεμονίαν τινί тьис.): 
χαίρειν τάλλ’ έγώ σ’ έφίεμαι Зорь, я охотно уступаю 
тебе в остальном; κάρα τέμνειν έφειτο τώ θέλοντι Зорь, 
он перед всеми поручился головой; 18) {зс. έαυτόν; тж. 
тей.) пускаться (во что-л.), предаваться (τη ηδονή РЫ.): 
έ. ίσχυρώ γέλωτι рш. предаваться неудержимому смеху; 
έφίεσθαι της φιλοτιμίας Еиг. поддаваться чувству че
столюбия; αύλητικής έφίεσθαι Ро1уЬ. заниматься игрой 
на флейте; 19) тей. предписывать, поручать (τινι ποιειν 
τι Зорь., Агрь.): ύμέων άνδρί έκάστω έφιέμενος τάδε εΐρω 
Нош. к каждому из вас я обращаюсь со следующими 
словами; έπιστολάς τινι έ. АезсН. давать кому-л. прика
зания; ές τήν Λακεδαίμονα έφιέμενος, στρατιάν προσαπο- 
στέλλειν έκέλευε тьис. (Брасид) отправил в Лакедемон 
требование прислать дополнительное войско.

έφ-ικνέομαι, ион. έπικνέομα& {аог. 2 έφικόμην) 1) до
ходить, достигать (της άρετης 1аосг.; του τριηραρχειν Оеш.; 
τοις έγχειριδίοις των πολεμίων РЫ.;  άχρι τινός и  εις 
τινα ντ): άμα άλλήλων έφίκοντο Нот. оба одновременно 
напали друг на друга; έφικέσθαι πάντων Эет. проник
нуть всюду; ούκ ήν φθεγγόμενον έφικέσθαι Ρΐω. его не
возможно было услышать; έ. τίνος τώ νόμω ры .  полу
чить что-л. на основании закона; 2) попадать (προς τον 
σκοπόν Ьис.); 3) задевать, касаться (τω λόγω των κακών 
Бет.); 4) (β словах) улавливать, излагать (άριστα καί 
άληθέστατά τι Нег.; μάλιστα τών πραγμάτων έφικνούμε- 
νος λόγος ρωι.); 5) поражать, ударять (έφικέσθαι τινός 
РШ.): τον Ελλήσποντον έκέλευε τριηκοσίας έπικέσθαι 
μάστιγι πληγάς Нег. (Ксеркс) приказал нанести Геллес
понту триста ударов бичом; 6) простираться (έπί 
τοσαύτην γην Хеп.): έφ’ δσον ανθρώπων μνήμη έφικνεΐ- 
ται Хеп. насколько простирается человеческая память; 
τή έπιμελεία έ. τίνος Ьис. простирать свои заботы на 
что-л.

έφ&κτός 3 \ай]. оегЪ. к έφικνέομαι] 1) достижимый, до
ступный (οφθαλμοισιν ЕтресЬ; όλίγοις Ро1уЬ.; είκότι λόγω 
Р1иГ): είς έφικτόν πελάσαι рм. подойти на расстояние до
сягаемости; έν έφικτώ γ^νέσθαι РЫ.  оказаться в преде
лах досягаемости; 2) возможный: έφικτόν έστι Ро1уЪ. воз
можно; έν έφικτώ τίνος Р1и1. в пределах возможности 
чего-л.; καθ’ δσον έφικτόν {лат. рго νίπΐί раПе) Агз1. 
насколько возможно.

έφ£λάθ-εν тьеосг. 3 л. р1. аог. разз. к φιλέω. 
έφίλάμην (ά) АпШ. аог. тей. к φιλέω. 
έφ-ϊμείρω страстно желать (τινός ашь.).

έφ-ίμερος 2 (ΐ) желательный, желаемый, желанный 
(φιλότης Не8.; ύμνος тьеосг.; έρωτες АпШ.): έ. προσλεόσ- 
σειν Зорь, (такой), который страстно хочется увидеть; 
φάτις ούδαμώς έ. АезсЬ. крайне неприятная весть.

έφ-ίππάζομαο ездить верхом или плыть сидя вер
хом (έπί δελφίνος Ьис.).

έφοππειο- Хеп., Ьис.; ρΐβί. ν. /. = έφιππιο-, 
έφίππιον τό конская попона, чепрак Хеп., Ьис., рм.
I έφ-ίππιος 2 которым покрывают коня, конский 

(κασαΐ Хеп.; πίλος рм.).
II έφίπποος о (зс. δρόμος) дистанция для конного про

бега РЫ.
εφ-οππος 2 сидящий на коне, конный (άνδριάς, είκών 

χαλκή ρωι.): κλύδων έ. Зорь, свалка колесниц и коней.
έφ-ιππο-τοξότης, ου о конный стрелок (υίοά.— ν. I. 

άμφιπποτοξότης).
έφ-Ζπταμαο нош., αμ., ρμ .  — έπιπέτομαι. 
έφίσδω дор. = έφίζω.
έφ-οστάνω 1) ставить во главе, назначать начальни

ком (τινά τινι рм.); 2) обращать внимание, рассматри
вать, обдумывать (τινί Ро1уЬ.).

έφ-ίστημο, ион. έπίστημι {/αί. έπιστήσω, аог. έπέ- 
στησα — тж. тей., р/. έφέστηκα; для непереход. зная:, 
ргаез. έφ ίσταμαι, /и1. έπιστήσομαι, аог. 2 έπέστην, р/. 
έφέστηκα) 1) ставить, устанавливать, класть (τον κύλιν
δρον τώ τάφω рш.; οί λέβητες έπεστεώτες Нег.); 2) над
страивать, возводить (τείχος τείχει ТЬис.; χελώνην έπί 
τή φρεατία Хеп.); 3) воздвигать (πύργους έπί τών γεφυ
ρών ρμ.): ή έκ μέσου έπισταθεΐσα ορθή аы. восстано
вленный из середины (основания) перпендикуляр; 4) рас
ставлять, размещать (ιππέας κύκλω τό σήμα Нег.; δρους 
έπί τήν οικίαν Бет.; τάς ίππηγούς έπί τινι Ро1уЬ.): έπι- 
στήσασθαι φρουρούς Хеп. расставить вокруг себя стражу;
5) приставлять, присоединять: τώ βίω τώ βεβιωμένω 
τήν μοίραν έπιστήσειν πρέπουσαν РЫ.  увенчать прожи
тую жизнь славным концом; τέλος έπιστήσασθαι ρμ. 
положить конец; 6) нагонять, наводить, причинять (λοι
μικήν τινα πολέμου διάθεσίν τινι Ро1уЬ.; κατάπληξίν τινι 
Οίοά.); 7) ставить (во главе), назначать (λοχαγούς Хеп.; 
δέσποτας καί άρχοντάς τινι, στρατηγόν στρατόπεδα) ры.; 
τινά έπί συμμάχων Ро1уЬ.; τινά ποιειν τι АЫ.): έ. τινά 
τέλει τινί АезсЬ. возложить на кого-л. что-л.; έ. τινά 
έπιμελεΐσθαί τίνος 1зосг. возложить на кого-л. заботу о 
чём-л.; έ. τινά τοις πράγμασι 1зосг. поставить кого-л. 
во главе дел; έπισταθείς τή περί τό σιτικόν οικονο
μία ры .  уполномоченный ведать продовольственным 
снабжением; 8) приставлять, назначать (έπί τοις παισί 
παιδαγωγούς θεράποντας Хеп. и τοις παισί διδασκάλους 
АезсЫп.; τινά φύλακά τινι АезсЬ., РЫ., Ли*.; κύνα έπί ποίμ
νην φυλάττειν Бет.); 9) {тж. έ. τήν γνώμην 1зосг., τήν 
διάνοιαν аы. и τον νουν эы.) обращаться мыслью, уде
лять внимание, размышлять (κατά τι 1зосг., περί τίνος 
и περί τι аы. и τινί ам., оы.); 10) останавливать, за
держивать (τό στράτευμα Хеп.; τήν οδόν эы.; τήν φυγήν 
Ρΐυΐ.): τον λόγον έπιστήσας РШ. прервав свою речь; έ.
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τινά έπί τι Ро1уЬ. останавливать чьё-л. внимание на 
чём-л.; 11) устанавливать, вводить (τον νόμον АгзЕ): έ. 
τινι αγώνα ιππικόν Нег. учредить в честь кого-л. кон
ные состязания; 12) устраивать, замышлять: έφεστώς 
σφαγή Еиг. задумавший убийство; 13) (на что-л. или на 
чём-л.) становиться, (в)ступать, аог. и /?/. взойти, стоять, 
находиться (δίφρω, βηλώ έπί λιθέω Нош.; πετρίνοις βά- 
θροις Еиг.; έπί τάς σχεδίας Ро1уЬ.): πυκνοί έφέστασαν άλ- 
λήλοισι Нот. (данайцы) стояли сомкнутым строем (ср. 14); 
το του γάλακτος έπιστάμενον Нег. верхний слой (отстояв
шегося) молока, молочные сливки; 14) стоять сзади, 
т. е. напирать, теснить (Αχαιοί έφέστασαν άλλήλοισιν 
Нот. — ср. 13); 15) подходить, приближаться, аог. и р/. 
подойти, (рядом, вблизи) стоять, находиться (πύλαις 
АезсЬ.; δόμοις Еиг.; έπί τάς πάλας и έπί τη πόλι Нег.; έπί 
τοις προθύροις ρШ.; εις τούς όχλους 1зосг.; τη οικία τί
νος ντ): ό καιρός έφέστηκε ντ время настало; 16) пуб
лично выступать (έπέστη των άλλων κατήγορος АевсЫп.);
17) приступать (έπί τι Бет.); 18) останавливаться (έπι- 
στήσας είπε Хеп.): έπορεύετο άλλοτε καί άλλοτε έφιστά- 
μενος Хеп. он продвигался, делая от времени до вре
мени остановки; περί ου ό λόγος έφέστηκε Агв*. то, на 
чём остановилось (наше) рассуждение; βραχύ προπλεύ- 
σας έπέστη Ро1уЬ. немного проплыв, он остановился; 
έπιστήναι έπί τάς θύρας ρы. остановиться в дверях; 
των νεών τινε; έπέσιησαν του πλοΰ тнис. некоторые из 
кораблей задержали свой ход; μικρόν έπιστάς άποθνή- 
σκει Ьис. спустя короткое время, он умирает; 19) быть 
приставленным для охраны или наблюдения, стоять во 
главе (χρημάτων Еиг.; προβατίοις Агрь.; έπί τής πολι
τείας Бет.): οί έπεστεώτες Нег., έφεστηκότες Хеп., Бет. и 
έφεστώτες Агз*. начальники, власти; 20) являться, при
ключаться: εύδοντι έπέστη όνειρος Нег. спящему (Крезу) 
приснился сон; πρίνμοι τύχη τοιάδε έπέστη 5орн. прежде 
чем со мной приключилось это событие.

Ιφλαδον аог. 2 к φλάζω.
έφ-οδεία ή 1) обход постов, проверка караулов Ро1уЬ.; 

2) дозор, патруль Ро1уЬ., вы.
έφ-οδευτικώς путём умозаключения, в порядке вы

вода 5ех1.
έφ-οδεύω 1) обходить дозором, проверять карауль

ные посты Хеп.; разз. 1трег8.  έφοδεύεται Агрь. произво
дится проверка постов; 2) проверять, делать смотр, 
осматривать, обозревать (τά όπλα καί τά τείχη ры.; 
φυλακάς Ро1уЬ., Ρΐυί.); 3) совершать инспекционный объ
езд, инспектировать (κατ’ ένιαυτόν άεί Хеп.); 4) тщательно 
рассматривать, исследовать, разбирать (τά πρόσγεια Р1и1.);
5) умозаключать, рассуждать, доказывать Зех*.; 6) про
вожать, показывать дорогу (τοις άγώσιν АезсН.). 

έφοδία ή вы. υ. I. — έφοδεία.
έφόδια τά ρΐ. к έφόδιον.
έφ-οδιάζω, ион. έποδιάζω 1) снабжать припасами 

на дорогу, снаряжать в путь (τινά Нег., Р1и1.); тей. до
ставлять для себя продовольствие, получать продоволь
ственное снабжение (έκ τής πόλεως Ро1уЬ.); 2) снабжать,

снаряжать, обеспечивать (τινά άλκή καί όπλοις бы.; 
τινά τινι προς την στρατείαν Р1и1.); 3) тей. заставлять 
выдать, распорядиться дать (πενταδραχμίαν έκάστω των 
ναυτών Хеп.); 4) поддерживать, поощрять (αργίαν, την 
άπείθειαν ΡΜ.).

έφ-όδιον, ион. έπόδιον τό (преимущ. ρΐ.) 1) дорож
ные припасы, средства на дорогу Нег., Ьув., Агрь., Р1аЕ, 

АезсЫп., Р1и1.: άργύριόν τι ρητόν έ. тьис. определённая 
сумма денег на дорожные расходы; 2) (вообще) сред
ства, деньги для необходимых затрат (τά έφόδια ικανά 
τινι Бет.): τά έφόδια του πολέμου Агз*. средства, необ
ходимые для ведения войны; 3) перен. путь, средство 
достижения (τής πολεμικής άρετής Р1и*.).

I |φ-οδος ή 1) путь (к чему-л.), доступ, подход, 
подступ (έπί τούς πολεμίους Хеп.): άλλη έφόδω έπιών τώ 
λόφω тьис. подойдя к холму другим путём; 2) средство, 
способ: γνώμης μάλλον έφόδω ή ισχύος ТНис. более пу
тём убеждения, чем силы; 3) сношение, общение (αί 
παρ’ άλλήλους έφοδοι тнис.); 4) доступ (έφοδον δούναι 
τινι έπί τούς πολλούς Ро1уЬ.); 5) привоз, доставка (άπο- 
κλείειν τάς έφόδους τών έπιτηδείων Хеп.); 6) план, ме
тод (τής έξηγήσεως Ро1уЬ.): κατά την παρούσαν έφοδον Агз1. 

согласно настоящему плану; 7) нападение, приступ, 
набег, натиск (στρατιάς тьис.; στρατεύματος Хеп.; πολε
μίων Аг81.): έφοδον ποιεισθαι тьис. совершать нападение; 
έφοδον δέξασθαι рш. или ύπομειναι Ро1уЬ. выдержать 
натиск; έφοδοι μελανείμονες АезсЬ. натиск одетых в чёр
ное (Эриний); έ. κύματος Агз1., рш. наводнение; ές έφό- 
δου Ро1уЬ., Р1и1. с первого же удара, с ходу.

II εφ-οδος о производящий осмотр или проверку 
Хеп., Ро1уЪ.

III εφ-οδος 2 доступный: ή έφοδώτατον ήν τοις πο- 
λεμίοις тьис. там, куда неприятели имели наилучший 
доступ.

έφ-όλκαιον τό предполож. руль, кормило Нот. 
έφ-όλκιον τό 1) буксируемая лодка, шлюпка р\и\.; 

2) р1. груз, багаж (όλπη μοι καί πήρη έφόλκια АпШ.). 

έφολκίς, ίδος ή Еиг. = έφόλκιον 1. 
έφ-ολκός 2 1) манящий, заманчивый: έφολκά καί ου 

τά όντα λέγειν тьис. рассказывать соблазнительные не
былицы; 2) ирон. которого приходится тащить как на 
буксире (ούκ έ. ήν, άλλά πρώτος ηγείτο Агрн.); 3) про
странный, растянутый: μή πρόλεσχος μηδ’ έ. έν λόγω 
АезсЬ. немногоречивый и немногословный.

έφ-ομαρτέω идти следом, следовать, сопровождать 
Нот.

έφ-οπλίζω 1) готовить, приготовлять (δόρπον, δεΐπ- 
νον, δαιτα γέρουσιν Нот.); 2) снаряжать, оснащать (άμα
ξαν, νήας Нот., АпШ.); 3) тей. вооружать (τον Έρων τινι 
ΑηίΗ.).

έφοράτικός 3 умеющий надзирать, способный кон
тролировать (έργων Хеп.).

έφ-οράω, ион. έποράω (/αί.έπόψομαι, аог. έπειδον — 
ντ έφειδον, ιη/. аог. έπιδεΐν) редко тей. 1) иметь наблю
дение, надзор, наблюдать, обозревать (πάντ’ έ. καί πάντ*
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έπακούειν Нот.);2) быть свидетелем, замечать, видеть пе
ред собой (Άγαμέμνονος μόρον АезсЬ.): όσον από του ίεροΰ 
έφεωράτο της νήσου тьис. часть острова (Делоса), кото
рую можно было видеть с (высоты) храма; πριν ταΰτα 
έπιδεΐν ύφ’ ύμών γενόμενα Хеп. прежде, чем (мне) уви
деть такие ваши деяния; τά πρήγματα έποράν καί διέ- 
πειν Нег. следить за делами и управлять ими; 3) хра
нить, оберегать (θεοί σέ έπορέωσι Нег.); 4) видеть, пе
реживать, испытывать (πολλά κακά Нош.; τά χαλεπώτατα 
Хеп.); 5) производить проверку, осматривать: άλλοτε 
άλλαχή περιελαύνων έφεώρα Хеп. (Кир), переезжая с места 
на место, производил осмотр (войсковых частей); 6) вы
сматривать (себе), выбирать (πάντ* έφορων καί διοι- 
κών Бет.; τον αύτου οΐκον καί θεράποντας Ρΐιπ.): τους άν 
έγών έπιόψομαι Нош. их (делегатов к Ахиллу) я сам 
выберу; 7) рассматривать, разглядывать, разбирать (εκα- 
στα των συγγραμμάτων Нег.); 8) предвидеть (τά μέλλοντα 
Зорь.); 9) посещать, навещать (όντινα τετρωμένον Хеп.). 

έφορεία ή эфорство, должность эфора Хеп., агз*. 
έφορεΐον τό афорей, место заседаний эфоров Хеп., 

Р1и1.
εφορεύω 1) быть эфором тьис., хеп., Ро1уь., рм.; 

2) наблюдать, иметь надзор, присматривать (τι и τινός 
Ае8сЬ.; περί τίνος Бис.).

έφορία ή агзб υ. I. = έφορεία. 
έφορικός 3 эфорский (δίφροι Хеп.). 
έφ-έριος 3 приграничный (αγορά Бет.), 
έφ-ορμαίνω устремляться (δρόμω АезсЬ.). 
έφ-ορμάω 1) возбуждать, насылать, напускать (άνε

μους τινί, πόλεμόν τινι Нот.; κακά τινι Зорь.); 2) побу
ждать, заставлять (ναότας τό πλείν Зорь.); 3) устремляться, 
пускаться (εις τό πέλαγος Хеп.); 4) тж. тей. и разз. в 
знач. тей. стремительно бросаться, нападать (τι Нот., 
τινι Еиг., Р1и*. и πρός τινα Р1и1.): έφορμάσθαι εγχει Нот. 
а άκοντι Ρΐηά. устремляться с копьём; έφορμάσθαι άέθ- 
λους Нез. бросаться в сражение; 5) тей. стремиться, 
жаждать, рваться (πολεμίζειν Нот.).

έφ-ορμέω, ион. έπορμέω 1) (тж. τω ναυτικω έ. 
тьис.) стоять на якоре (для наблюдения или блокады): 
έ. τω λιμένι ТЬис., έπί τω λιμένι Хеп., Агз*. и τω στόματι 
του λιμένος ρΐιιΐ. блокировать порт флотом; νήες έφορ- 
μοΰσαι Хеп. или έφορμηθέντες тьис. стоящие на рейде 
или якоре суда; 2) приставать к берегу, причаливать 
Хеп.; 3) наблюдать, высматривать, подстерегать (τοΐς 
καιροις Бет.): μηδέ με φόλασσ' έφορμών Зорь. и’ не под
сматривай за мной.

έφορμή ή 1) удобное для нападения место, подступ: 
μία δ5 οίη γίγνετ* έ. Нот. только этот подступ и был; 
2) нападение: έκ γης έφορμαις τάς πόλεις λαβεΐν тьис. 
атаками с суши захватить города.

έφόρμησις, εως ή 1) стояние на якоре (с целью 
блокады), морская блокада: δι’ ολίγου τής έφορμήσεως 
ουσης тьис. так как (неприятельские) корабли стоят на 
якоре в небольшом расстоянии; 2) стоянка кораблей 
(έ. τή στρατιά ίκανωτάτη тьис.).

έφ-ορμίζω (/и{. έφορμίσω — атт. έφορμιω) 1) под
плывать, приплывать (ποταμοισιν АпШ.); 2) тей. (о су
дах) входить, становиться на якорь (ές λιμένα тьис.);
3) тей. (к берегу) прибивать, пригонять (τινα άμφί την 
θΐνα АпШ.); 4) искать убежища, прибегать (άλλοτρίαις 
ώδισιν АпШ.).

I εφ-ορμος 2 стоящий на якоре, ошвартованный 
(νήες тьис.).

II έ'φορμος ό тьис. = έφόρμησις.
Ιφ-ορος ό [όράω] 1) хранитель, правитель (χώρας Зорь.);

2) начальник, глава (στρατιάς АезсЬ.): έ. των σφαγίων Еиг. 
распорядитель жертвоприношений (наблюдавший и за 
внутренностями закланных животных); 3) руко
водитель, воспитатель (των παίδων Р1а1.); 4) эфор (в 
Спарте ежегодно в день осеннего равноденствия из
бирались пять έφοροι; вначале им принадлежала 
только судебная власть, но впоследствии они осуще
ствляли контроль — εΰθυναι—над всеми государствен
ными учреждениями и даже над царями) именем пер
вого из эфоров — έ. έπώνυμος — назывался год их пол
номочий) в Афинах должность пяти эфоров была 
учреждена только после поражения афинян при Эгос- 
потамах в 405 г. до н. э., как орган аристократиче
ской олигархии) Нег., ТЬис., Хеп., Р1а1., Агз1.

'Έφορος о Эфор (родом из г. Кимы в Эолиде, 
греч. историк середины IV в. до н. э.) Ро1уЪ., Бюс1. 

έφ-όσα, έφ-όσον = έφ* όσα, έφ” δσον (см. όσος), 
έφ-υβρίζω 1) высокомерно обращаться, нагло вести 

себя: γέρας μοι έφυβρίζων έλετο Άγαμέμων Нот. на
граду у меня нагло отнял Агамемнон; 2) глумиться, 
издеваться (τινί Зорь., Еиг., Р1и1., τινά и τι Еиг., Рин. и 
εις τινα Еиг.): κελαινώπαν θυμόν έ. Зорь, злобно изде
ваться; 3) насмешливо спрашивать: έφύβριζον άλλα τε 
καίει ήκοιεν... тьис. они также насмехаясь спраши
вали, не пришли ли те (затем, чтобы. . .).

έφ-υβρ£στως насмешливо, оскорбительно, тж. изде
вательски (ώμώς καί έ. ршц). 

εφογον аог. 2 к φεύγω.
έφ-υγραίνομαο становиться мокрым, делаться влаж

ным АгзБ
εφ-υγρος 2 влажный, сырой аы. 
έφυδριάς, άδος ай]. / водяная (Νύμφη АпШ.). 
Ιφ-υδρος, ион. επυδρος 2 1) влажный, несущий 

влагу (Ζέφυρος Нот.); 2) влажный, сырой (τόποι Агз1.);
3) орошаемый (γή έ. πί&αξι Нег.).

έφ-ΰλακτέω (при виде кого-л. или на кого-л.) лаять 
(τινι Р1и1.).

έφ-υμνέω культ. 1) петь (τήδε χθονί АезсЬ.; τό πάτριον 
μέλος ры.): φυγή παιάνα έ. Аезсь. петь пеан при бегстве 
(противника); έπί τοΐς θύμασιν ωδήν έφυμνεΐσθαι Р1а1. 
жертвоприношения должны сопровождаться песнопени
ем; 2) торжественно проклинать: κακάς πράξεις έφυμνή- 
σασα τω παιδοκτόνω Зорь, разразившись жестокими про
клятиями против детоубийцы (Креонта); 3) оплакивать 
в скорбной песне (τοιαυτα Зорь.); 4) взывать, призывать
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в песнопениях (Δία ξύναιμον Зорь.); 5) звучать в ответ, 
отзываться (συγχορδία Зорь.).

Ιφΰν аог. 2 к φύω. 
εφυον шр/. к φύω.
I έφ-ύπερθ-ε(ν) (ΰ), тж. έφ* ΰπερθ-εν αάυ. 1) по

верх, сверху (στορέσαι έ. τάπητας Нот.); 2) с высоты, 
сверху: έγώ έ. άερθείς δίνεον Нот. навалившись сверху 
(на воткнутый в глаз Киклопа кол), я стал вращать 
(его).

II έφΰπερθ'δ(ν) ргаер. сит реп. сверху, над (ούρα- 
νου ν\ηά.; ύδάτων ТЬеосг.; κεφαλής АпШ.).

έφ-υπνίδιος 2, тж. έφ\.. ύπνίδιος усыпительный, 
убаюкивающий (πάταγος АпШ.).

έφ-υπνόω (при чём-л.) засыпать Аезор.
Έφύρα, ион. Έφύρη (ύ) ή Эфира (1. древнее на

звание Коринфа Нот.; 2. древний город пеласгов в сев. 
Элиде на р. Селлэент Нот.; 3. город в Фессалии, впослед
ствии Краннон Нот.; 4. город в Феспротии — Эпир Нот., 
Ρΐηά.).

Έφύραίος 3 эфирский рща., тьеосг.
Έφύρη ион. = Έφύρα.
Έφοροι οί эфирцы, жители Эфиры (Фессалийской) 

Нот.
έφ-υστερίζω приходить позже: τά έφυστερίζοντα 

тьис. (= αί ύστερον στασιάζουσαι или αί υστεροΰσαι πό
λεις) города, которые стали жертвой междоусобиц 
впоследствии.

έφ-υφή ή ткацкий уток (έ. καί στήμων Па!.), 
έφ-ύω (0) мочить дождём: έφυσμένος (раН. ρφ. ρα$8.) 

Хеп. мокрый от дождя.
έφ-ώριος 2 созревший, спелый (8с. οπώρα АпШ.). 
Ιχάδον аог. 2 к χανδάνω. 
έχάρην (ά) аог. 2 к χαίρω, 
εχεα аог. к χέω.
έχ-έγγύος 2 1) служащий залогом, дающий гаран

тию, являющийся порукой (τίνος и πρός или εις τι 
Ρΐιιΐ.): δόμοι έχέγγυοι Еиг. надёжный (в качестве убе
жища) дом; την πρόσθε δόσιν έχέγγυον ποιειν Еиг. под
тверждать (своё) прежнее обещание; ζημία έ. тьис. кара, 
являющаяся надёжным предостережением; 2) заслужи
вающий доверия, основательный (λόγος Еиг.); 3) полу
чивший твёрдое обещание, заручившийся гарантией 
личной неприкосновенности (ικέτης Зорь.).

έχε-γλωττία ή (по аналогии с έκεχειρία) день воз
держания от речей Ьис

Έχεδημία ή Эхедемия (древнее название Академии)
ОкеагсЬиз ар. Р1и1.

έχέ-θ·ϋμ©ς 2 владеющий собой, умеющий сдержи
вать себя, т. е. разумный Нот.

I έχει άαί. к εχις.
II εχει 3 л. 8ίηρ. ргаез. к έχω.
III εχει 3 л. 8ίηρ. шр/. к χέω.
Έχείδωρος ό Эхидор (река в Македонии, впадаю

щая в Термейский залив) Нег.
εχεισθ·α Заррьо 2 л. 8ΐηρ. ргаез. ίηάίβ. к εχω.

έχέ-κολλον τό клейкое вещество рш*. 
έχέ-κολλος 2 клейкий, липкий (πηλός рм.). 
Έχεκράτης, ους ό Эхекрат (1. отец Ээтиона, ко

ринфянин Нег.; 2. родом из Флиунта, пифагореец, со
беседник Федона ры., υΐο£. ь.).

Έχεκρατίδης, ου ό Эхекратид (тиранн фессалий
ский, середина V в. до н. э.) тьис., АпШ. 

έχέμεν эп. (= εχειν) ш/. к εχω.
Έχέμμων, ονος 6 Эхеммон (сын Приама, взятый 

в плен Диомедом) Нот.
Έχεμος ό Эхем (сын Ээропа, царь Тегеи) Нег. 
έχε-μΰθ·έω хранить молчание Ьис. 
έχε-μϋίΗα ή молчаливость, молчание, безмолвие 

РМ.
I έχε-νηΓς, Γδος, стяж. έχενης, ηδος αάΐ. / 1) за

держивающая корабли (άντίπνοοι άπλοιαι АевсЬ.); 2) оста
навливающая суда (άγκυρα АпШ.).

II έχενηΓς, Γδος ή рыба прилипало, ремора (предпо- 
лож. ЕсНепе18 гетога, Еер1есНепе18 паисга(е8 или Ке- 
тогор818 ЪгасНур1ега V, в древности ей приписывалась 
способность задерживать корабли, к которым она 
прикреплялась своей овальной присоской) Агз1., Р1и1.

έχενης, ηδος стяж. = έχενηί'ς I. 
έχεπευκής 2 предполож. остроконечный, острый, 

т. е. уязвляющий (βέλος Нот.).
εχεσκον эп.-ион. шрф. Пег. к εχω. 
έχέ-στονος2 [εχω 29] исторгающий стоны (ιός тьеосг.). 
έχέτης, ου о имущий, состоятельный человек рта. 
έχέτλη ή [εχω 5] рукоять плуга Нез., АпШ. 
έχετλήεις, ήεσσα, ηεν αά/. прикрепляющий рукоять 

(к плугу) (γόμφος АпШ.).
Έχετος 6 Эхет (миф. царь Эпира, известный своей 

жестокостью) Нот. 
εχευα эп. аог. к χέω. 
έχεφρόνως разумно, рассудительно эы. 
έχε-φροσύνη ή благоразумие, здравый смысл АпШ. 
έχέ-φρων 2, реп. ονος аф\ разумный, рассудитель

ный (άνήρ, Πηνελόπεια Нот.).
έχήρατο 3 л. 8ΐηρ. аог. тей. к χαίρω.
Ιχησθ·α эп. 2 л. 8ίηρ. ргаез. соп]с1. к εχω. 
έχθ-αίρω (фи(. έχθάρώ, аог. ήχθηρα — дор. ήχθάρα) 

ненавидеть (άλλον κ’ έ. βροτών, άλλον κε φιλειν Нот.; 
πάντας θεούς АезсЬ.; τούς έναντι θυμένους τινί Агз1.; την 
κακίαν ρμ.): εχθος έχθήρας μέγα Зорь, возненавидев 
(ахейцев) страшной ненавистью; ра88. быть ненавиди
мым, быть предметом ненависти (τινι АезсЬ.): εί ταυτα 
λέξεις, έχθαρει (ν. I. έχθαρη) έξ έμοΰ Зорь, если ты бу
дешь это говорить, я возненавижу тебя.

έχθ·αρτέος 3 \αά]. юегЬ. к έχθαίρω] заслуживающий 
ненависти, которого нужно ненавидеть (ό έχθρός Зорь.).

έχθ-ές, эол. εχθ'ες αάυ. (= χθές) вчера: τά έ. καί 
πρώην γεγονότα рш. то, что произошло вчера и поза
вчера, т. е. совсем недавно; ού νυν γε κάχθές, άλλ’ αεί 
Зорь, не с нынешнего и не со вчерашнего дня, а вечно, 

έχθ-εσινός 3 вчерашний (διαγωγή АпШ.).
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έχθΊζινός 3 Меп. = έχθεσινός.
έχθ·ιόνως с большей ненавистью (έ. εχειν ή πριν

Хеп.).
έχίΗστατος Ьис. (= εχθιστος) 8ирег1. к εχθρός I. 
Ιχθ*ιστος3 [зирег1. к έχθρός I] 1) крайне враждебный, 

весьма неприязненный: οί έκείνου εχθιστοι Хеп. его смер
тельные враги; ώς δ’ έχθροί και έχθιστοι, πάντες ίστε 
тьис. что (афиняне нам) враги, и враги смертельные, все 
вы знаете; 2) внушающий пламенную ненависть, крайне 
ненавистный (Θερσίτης ε. ’Αχιλήϊ Нош.; ε. θεοις АезсЬ.): 
ε. όράν δορΚ. один вид которого возбуждает страшную 
ненависть.

έχίΗων 2, §еп. ονος Тга^. ек. сотраг. к εχθρός I. 
έχθ-οδοπέω ссориться, враждовать: μ9 έχθοδοπήσαι 

έφήσεις Ήρη Нош. ты хочешь поссорить меня с Герой.
έχθοδοπός 2 1) возбуждающий неприязнь, ненавист

ный (φώς Зорь.; πόλεμος Агрь.): ή οδός έ. γεγονυια πολ- 
λοις Р1а1. путь, ставший для многих ненавистным; 2) пол
ный ненависти, враждебный (Άτρείδαις Зорь.).

εχθ·ος, εος τό 1) неприязнь, ненависть, враждеб
ность, вражда (τινός АезсЬ., Нег., тьис.и πρός τινα Р1и1.): 
κατ’ έ. или τώ εχθει тьис. α ύπ’ εχθους Р1и1. из нена
висти; ές ε. άπικέσθαι τινί Нег. α εις ε. έλθειν τινι Еиг. 
навлечь на себя чью-л. ненависть; 2) предмет нена
висти: ώ πλειστον ε. όνομα! АезсЬ. о, ненавистнейшее из 
имён!

εχθ·ρα, ион. εχθ·ρη ή тж. р1. ненависть, вражда, 
неприязнь (τινός тьис., Агрь., εις Нег., ντ α πρός τινα 
АезсЬ., тьис., Бет., Агз1., ντ): έχθραν εχειν πρός τινα Эет. 
ненавидеть кого-л.; εις έχθραν έλθειν τινι Оет., καθί- 
στασθαί τινι РЫ., δι’ έχθρας γενέσθαι τινί Агрь., μολεΐν 
ала άφικέσθαι τινί Еиг. ощутить ненависть, проник
нуться враждою к кому-л.; κατ’ έχθραν АезсЬ., Агрь. а 
πρός έχθραν Оет. из ненависти; έχθραν ές τινα ποιεΐ- 
σί)αι тьис. или αΐρεσθαι Бет. стать чьим-л. врагом; έχθ
ραν συμβάλ)ειν ила συνάπτειν τινί Еиг. начать враждо
вать с кем-л.; έχθραν λύειν или έκβάλλειν Еиг. и διαλύ- 
εσθαι гьис. или τάς έχθρας καταλλάσσεσθαι Нег. отка
заться от своей ненависти, перестать враждовать, 

έχθ-ραίνω хеп., рм. = έχθαίρω. 
εχθ·ρη ή ион. = έχθρα.
έχθ·ρία ή вражда, ненависть (θεοις έ. Бет. — ν. I. к 

θεοισεχθρία).
έχθ·ρο-δαίμων 2, %еп. ονος ненавистный богам, 

преследуемый богами: τίς έ. μάλλον άν γένοιτ’ άνήρ; 
Зорь, существует ли человек, которого боги ненавиде
ли бы больше?

έχθ·ρό-ξενος 2 ненавидящий иноземцев, враждебный 
к чужеземцам, т. е. негостеприимный (ναύταισι АезсЬ.; 
δόμος Еиг. — ν. /. κακόςενος).

I έχθ·ρός 3 (сотраг. έχθίων и έχθρότερος, 8ирег1. 
εχθιστος и έχθίστατος, поэт. тж. έχθρότατος Рта., 
Зорь., Ап1Ь.) 1) внушающий ненависть, ненавистный (δώρά 
τίνος Нот.; θεοισιν Нез., Агрь.): έχθρόν μοί έστιν αύτις 
είρημένα μυθολογεύειν Нот. я не люблю вновь пере-

*·
сказывать рассказанное; 2) ненавидящий, враждеб
ный, неприязненный (γλώσσα, όργαί АезсЬ.): ήντώ Άγιδι 
έ. тьис. (Алкивиад) враждебно относился к Агиду.

II έχθ·ρός ό враг, ненавистник (τίνος Рта., АезсЬ., тьис., 
Хеп., Бет. и τινι тьис., Хеп.): έχθροΐς έχθρα πορσύνειν 
АезсЬ. с врагами обойтись по-вражески.

έχθ-ρως враждебно, по-вражески Хеп., ры., ры. 
Ιχθ-ω (только ргаез. и шрф.) ненавидеть (θάνατον 

АезсЬ.; τινά Зорь., Еиг.); ра88. быть ненавистным (πάσι 
θεοΐσι Нот.; άνδρί АезсЬ.; σωφρονοΰντι, $с. Ίππολύτω. 
Еиг.).

έχίδιον (Γδ) τό молодая гадюка, змейка Агз1. 
εχιδνα ή 1) змея, гадюка АезсЬ., Нег. ек.: γεννήματα 

έχιδνών ΝΤ змеиное отродье; 2) перен. змея, злая и ко
варная женщина АезсЬ., Зорь.

Έχίδνα ή Эхидна {дочь Тартара и Геи, кровожад
ное чудовище, полудева-полу змея, родившая от Ти- 
фона Химеру, многоглавого пса Ортра, стоглавого 
дракона, стерёгшего сади Гесперид, Сфинкса, Кербера, 
Скиллу, Горгону, лернейскую гидру, немейского льва и 
коршуна, терзавшего печень Прометея; убита Аргу
сом) Нез., ЗорЬ., Еиг., Нег.

έχιδναΐος 3 змеиный (χόλος Ап<ь.).
Έχΐνάδες αί Эхинады Нег. = Έχΐναι.
Έχΐναι, ών αί Эхины (девять небольших остро

вов в Ионическом море, близ устья реки Ахелой, 
принадлежавшие Акарнании', впоследствии Έχΐνάδες) 
Нот., Еиг.

έχΐνέες, έων οί эхины (ливийская разновидность 
грызунов с колючей шерстью) Нег.

έχΐνο-μήτρα ή эхинометра (самая крупная разно
видность морских ежей, предполож. ЕсМпиз езси1еп- 
Ыз или айагьз шрегьаИз) Агз*.

έχΐνό-πους, ποδος ό доел, «ежовая лапка», пред
полож. дрок (ОетзЬа ЕизИатса) или дереза (ЗрагИит 
Ногпйит) рш.

έχινος, ν. I. έχίνος ό 1) (тж. έ. χερσαίος АгзЕ, ρμ.) 
ёж (Еппасеиз Еигораеиз Ь) Агз1., РЫ., рш.; 2) (тж. 
έ. θαλάττιος, πόντιος или πελάγιος АгзЕ) морской ёж 
(ЗрНаегесШпиз езсикпЫз) ры., АгзЕ; 3) «ёж» (сосуд, в ко
тором хранились за печатями документы сторон, 
подлежавшие оглашению на судебном заседании) Оет.;
4) кувшин АгрЬ.; 5) шип мундштучного грызла (έχΐνοι 
του χαλινού Хеп.); 6) «книжка» (ошазит) (третий же
лудок жвачных) Агз*.

Έχΐνος о Эхин (город в южн. Фессалии, на сев. 
берегу Малийского залива) рет.

Έχινοΰς, οΰντος ό Эхинунт (город во Фтиотиде, 
близ Фермопил) Агрь.

έχΐν-ώδης 2 ежеподобный (τών μυών τινες АгзЕ). 
εχΐς, εως ό гадюка (самец) (Угрега аттойу1ез) Р1аЕ,

АгзЕ, Эет., Р1и1.
έχί^ης, ου ό змеиный камень РНп.
Έχίων, ονος ό Эхион (1. один из пятерых Σπαρτοί, 

оставшихся в жи ых, помогавший Кадму в основании
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Фив; отец Пенфея Еиг.; 2 ;ын Гермеса и Антианиры, 
участник Калидонской охоты и аргонавт Рте!.).

εχμα, ατος τό [έχω] 1 )ρΙ. доел. помеха, препятствие, 
перен. мусор, щебень (άμάρης έξ έχματα βάλλειν Нош.);
2) защита, охрана (έπηλυσίης нн); 3) р1. опоры, под
поры, устои (νηών, πέτρης, πύργων Нош.).

έχομένως [εχω 9] вслед, непосредственно (έφεξής και 
έ. ры.): έ. τινός ϋίο£. ь. непосредственно за кем-л.

έχο-νόη ή обладание разумом (вымышленное слово, 
от которого якобы происходит слово τέχνη) РЫ., Сга1у1. 
414 в.

έχόντως имея, обладая: νόον έ. Нег. или λόγον έ. 
РЫ. разумно, толково, 

έχρην шр/. к χρή. 
έχρόωντο 3 л. р1. шр/. к χράομαι. 
έχδρόν τό безопасное место, надёжный пункт (έν 

έχυρώ είναι тьис., хеп.).
έχΰρός 3 [εχω] 1) хорошо укреплённый, прочно защи

щённый, безопасный, надёжный (ερκεα АевсН.; λιμήν тьис.; 
χωρίον Хеп.): ούκ έ. πρός τι ΡΐιΠ. беззащитный против 
чего-л.; έν έχυρωτάτω ποιεΐσθαί τι Хеп. обеспечить пол
ную безопасность чему-л.; 2) прочный (δύναμις тьис.);
3) закалённый, крепкий (έν νοσήμασι καί παθήμασιν 
РЫ.); 4) твёрдый, достоверный, рсновательный, заслу
живающий доверия (λόγος, έλπίς тьис.): έχυρά παρέχε- 
σθαι тьис. приводить серьёзные основания.

έχυρως надёжно, достоверно тьис. 
εχω {шр/. εΐχον; /и(. έξω и σχήσω; аог. 2 έσχον, 

шрег. σχές, соп/с(. σχώ, ορέ. σχοίην, м/. σχειν, раН. 
σχών; р/. έσχηκα; рр/. έσχήκειν; разз:. ргаез. έχομαι, 
шр/. είχόμην, /и£. σχεθήσομαι, аог. έσχέθην, р/. έσχη- 
μαι) 1) держать, нести (πεμπώβολα χερσίν, τόξον έν χειρί, 
στεροπήν μετά χερσίν Нот.; αιχμήν АезсЬ.; διά χειρός τι 
и τινά έπ’ ώμων 5орЬ.; μετά χειράς τι тьис.): ούχ υπό 
ζυγώ λόφον δικαίως έ. Зорь, не желать подчиниться ярму; 
2) теф держаться: έπί ξυροΰ άκμής έ. Нег. держаться 
на острие бритвы, т. е. «на волоске»; 3) теб. держать 
или нести на себе (ουρανόν Нез.): άσπίδα πρόσθε σχόμε- 
νος Нот. выставив вперёд свой щит; 4) теб. держаться, 
выдерживать (Έκτορος μένος καί χεΐρας Нот.); 5) брать, 
хватать, держать (τινά χειρός или ποδός Нот.; τινά μέ
σον АгрЬ.); Ζην’ έχων έπώμοτον Зорь, беря Зевса в сви
детели (моей клятвы); разз. быть схваченным, захвачен
ным или охваченным, перен. находиться во власти: ζών- 
τες έχόμενοι тьис. захваченные живьём; έχομένων των 
Άφιδνών ры. так как Афидны были захвачены (про
тивником); τό όρος έχόμενον Хеп. занятая (войсками) 
гора; έχομαι μέσος АгрЬ. или (έν) ανάγκη Хеп. я в без
выходном положении; ε. άλγεσι Нот. страдать; λύπη 
σχεθείς Ρΐιιΐ. охваченный скорбью; ϊ. κωκυτώ καί οίμωγή 
Нот. предаваться воплям и жалобам; έ. έν ξυμφοραις 
РЫ. быть в беде; έ. οργή быть в гневе; έ. υπό έπιθυ- 
μίας ры. быть,одержимым страстью; 6) теб. держаться, 
хвататься, цепляться (πέτρης Нот.; όπως κισσός δρυός 
Еиг.; πείσματος ры.; χλαμύδος Ьис.): ταύτης έχόμενος τής

προφάσιος Нег. ухватившись за этот предлог; 7) теб. 
браться, приниматься, предпринимать (έργου Рта., ры.; 
πολέμου тьис.. ры.): ε. των άθικτων Зорь, прикасаться 
к неприкосновенному; μαντικής τέχνης έ. Зорь, быть 
причастным к искусству прорицания; 8) тж. теб. дер
жаться, придерживаться (δόξης τινός περί τίνος, теб. 
αλήθειας РЫ.; теб. γνώμης τινός и λόγου τινός тьис.): 
εχεσθαι ότι μάλιστα των αρμάτων Хеп. держаться как 
можно ближе к повозкам; 9) тей. (непосредственно) 
соприкасаться, быть тесно связанным, примыкать (Κι- 
λίκων τώνδε εχονται Αρμένιοι οίδε Нег.): όρος έχόμενον 
τής 'Ροδόπης тьис. гора, смежная с Родопой; ή έχομένη 
νήσος 18осг. соседний остров; οί έχόμενοι Нег. сопредель
ные народы, ближайшие соседи; τά τούτων έχόμενα Хеп. 
и τά έχόμενα τούτοις ры. связанные с этим или выте
кающие отсюда вопросы; του έχομένου έτους тьис в сле
дующем году; τά των σιτίων έχόμενα Нег. то, что отно
сится к продовольствию; έν τοίς έχομένοις аы. в по
следующем изложении; ά διδασκάλων είχετο ры. (то), 
что касалось учителей, т. е. чему учили учителя; οί 
των είκότων έχόμενοι ры. те, чей рассказ более правдо
подобен; 10) {об одежде, снаряжении и т. п.) иметь 
на себе, носить (κυνέην κεφαλή, παρδαλέην ώμοισιν, σά
κος ώμω, ειμα άμφ’ ώμοισι, ίπποι ζυγόν άμφίς εχοντες 
Нот.; στολήν άμφί σώμα Еиг.; τά όπλα аы.; συκή έχουσα 
φύλλα ΝΤ): εχοντες τους χιτώνας Хеп. одетые в хитоны;
11) иметь, владеть, обладать (κραδίην καί θυμόν Нот.; 
τάν βελέων άλκάν χεροΓν Зорь.; την γήν тьис.; έπιστήμην 
Хеп., ры.; τά έπιτήδεια АЫ.; εί τις έχει ώτα άκούειν, 
άκουέτω ντ): Δία ούκ έχε ύπνος Нот. Зевсом сон не вла
дел, т. е. Зевс не спал; φό3ος μ’ έχει АезсЬ. страх объ- 
емлет меня; οίνος εχει φρένας Нот. вино туманит рассу
док; σήσιν έχε φρεσί Нот. сохрани в своей памяти; 
Βρόμιος εχει τον χώρον АезсЬ. это — владения Бромия; 
θήρες, ους όδ’ εχει χώρος Зорь, животные, населяющие 
этот край; έχων τούς ιππείς έπηκολούθει Хеп. (Крез) 
с конницей следовал позади; о εχων Зорь., Еиг., Хеп. иму
щий, богатый; οί ούκ εχοντες Еиг. неимущие, бедные; 
τό μη έ. Еиг. бедность; κούρην Πριάμοιο έ. Нот. быть 
женатым на дочери Приама; έχεθ’ Έκτορι Нош. она 
была замужем за Гектором; έπ’ άριστερά (χειρός) έ. τι 
Нот. иметь слева что-л., т. е. находиться справа от 
чего-л.; έν δεξιά έ. тьис. иметь справа (от себя); τινά 
ύστατον έ. Хеп. иметь, т. е. поставить кого-л. в арьер
гарде; γήρας έχων или όν γήρας έχει Нот. старый; ήβην 
έ. РЫ. быть юношей; έπεί έχοιεν την ηλικίαν, ήν σύ 
έχεις Хеп. по достижении ими твоего возраста; έ. φθό
νον παρά τινι ры. возбуждать в ком-л. зависть; έγκλημα 
έ. τινί зорь, иметь жалобу на кого-л.; λόγον έ. ры. 
иметь (разумный) смысл; τιμήν έ. παρά πάσιν ры быть 
уважаемым всеми; έ. τι άνά στόμα καί διά γλώσσης Еиг. 
и διά στόματος ры. (постоянно) говорить о чём-л.; φύ- 
σιν έχει ры. (это) естественно, в порядке вещей; άγνοια 
μ’ έχει Зорь, я в неведении, не знаю; πόλιν κίνδυνος 
έσχε Еиг. над городом нависла опасность; λιμός έχει
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АезсЬ. голод терзает; άγρυπνίησι έχεσθαι Нег. страдать 
бессонницей; έν νοσήμασιν έχόμενοι ры. больные; όφρα 
με βίος έχη Зорь, пока я жив(а); αιτίαν έ. τινός Тга^., 
Нег. быть виновным или обвиняемым в чём-л.; δι’ αιτίας 
тьис. и έν αιτία έ. τινά Нег., тьис. обвинять кого-л.; 
έπαινον ε. Агз1. быть хвалимым; 12) держать или нести 
на себе, поддерживать, подпирать (κίονες γαΐάν τε και 
ούρανόν άμφίς έχουσιν Нот.; τά έπικείμενα βάρη Агз1.);
13) держать, поднимать (ύψού κάρη Нот.); 14) (тж. έν 
γαστρί έ. Нег., ΝΤ) носить во чреве, быть беременной 
(ή γυνή εχουσα Нег.): ή έχουσα Агз1. = ή μήτηρ;
15) (о месте) занимать, находиться: ε. το κεράς άκρον 
тьис. находиться на крайнем фланге; ούδας έχοντες Нот. 
распростёртые по полу (тела); έχεις χώρον ούχ άγνόν 
πατειν Зорь, ты стоишь на земле, которую нельзя топ
тать (т. е. священной); 16) обитать, населять (ουρανόν 
Нот.; Όλυμπια δώματα Не8.; χώρον АезсЬ.; τά όρη Хеп.): 
οί κατά την Ασίαν εχοντες Хеп. те, кто населяет Азию; 
I. όρέων κάρηνα Нот. обитать на вершинах гор; 17) (тж. 
έντός έ. Нот.) содержать в себе, заключать, окружать 
(φρένες ήπαρ έχουσι Нот.; ό χαλκός έχει τό είδος του 
άνδριάντος αγβι.): τους άκρατος έχει νύξ АезсЬ. их окуты
вает непроглядная ночь; σταθμόν έ. χιλίων ταλάντων 
Όίοά. весить или стоить тысячу талантов; 18) владеть, 
иметь в своём распоряжении, управлять (Θήβας Еиг.); 
19) заботиться, печься, охранять: έ. πατρώϊα έργα Нот. 
возделывать отцовские поля; έ. κήπον Нот. ухаживать 
за садом; έ. άγέλας Хеп. смотреть за стадами; φυλακάς 
ε. Нот. нести стражу; σκοπιήν έ. Нот., Нег. вести наблю
дение; δίκας έ. Бет. вершить суд; 2)) охранять, защи
щать (άλόχους καί τέκνα Нот.): έχε χρόα χάλκεα τεύχη 
Нот. тело покрывали медные доспехи; πύλαι ουρανού, 
ας έχον ΓΩραι Нот. небесные врата, которые стерегли 
Горы; 21) т е й . зависеть: έν θεοΐσιν έ. Нот. зависеть от 
воли богов; σέο έξεται Нот. это будет зависеть от тебя; 
22) сдерживать, скреплять, связывать (σάρκας τε καί 
όστέα Τνες έχουσιν Нот.); 23) сдерживать, удерживать 
(ίππους, μύθον σιγή Нот.; στόμα σιγά Еиг.): είχε σιγή 
καί έφραζε ούδενί Нег. (Эвений) хранил молчание и ни
кому (ничего) не говорил; πας ασκός δύο άνδρας έξει 
τού μη καταδύναι Хеп. каждый бурдюк удержит двух 
человек от погружения, т. е. на поверхности воды; 
24) задерживать, останавливать (εξουσιν άπαντας Αχαιοί 
Нот.): ουδέ οί έσχεν όστέον Нот. у него кость не сдер
жала (брошенного камня), т. е. была разбита; χειρας 
εχων ’Αχιλήος Нег. держа (за) руки Ахилла; έ. δάκρυον 
Нот. сдерживать слёзы; έχε αύτοΰ (πόδα σόν) Еиг., Бет. 
остановись; δμμα έ. Зорь, прятать взоры, т. е. уединяться, 
скрываться; 25) унимать, успокаивать (κύμα, όδύνας 
Нот.); 26) ($с. έαυτόν) униматься, утихать, останавли
ваться, оставаться на месте: ούδέ οί έγχος έχε άτρέμας 
Нош. копьё (в руках) его не оставалось спокойным; 
σχές ουπερ ει Зорь, остановись, где находишься, т. е. 
не продолжай; σχές, μη με προλίπης Еиг. остановись, не 
покидай меня; εί δε βούλει, έχε ήρεμα рш. подожди,
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пожалуйста; στη σχομένη Нот. она остановилась; 27) тей. 
воздерживаться, отказываться, прекращать (μάχης Нот., 
Р1и1.; τιμωρίης Нег.): σχέσθαι χέρα τινός Еиг. удержаться 
от нанесения удара кому-л.; 28) ощущать, испытывать, 
переживать (άλγεα Нот.; φθόνον АезсЬ.; θαύμα Зорь.; αισ
χύνην Еиг.): έ. πένθος (μετά) φρεσί Нот. скорбеть душой; 
έν όρρωδία τι έ. ТЬис. испытывать страх перед чем-л,; 
κότον έ. Нот. и όργάς έ. АезсЬ. гневаться; έν οργή или 
δι’ οργής ε. τινά ТЬис. быть в гневе на кого-л.; εύνοιάν 
τινι έ, Еиг. благоволить к кому-л.; μεριμνήματα έχων 
βαρέα Зорь, удручённый тяжёлыми заботами; σπάνιν 
σχειν τού βίου Зорь, испытывать недостаток в средствах 
к жизни; χρείαν έ. τινός Нот. нуждаться в чём-л., не 
иметь чего-л.; 29) вызывать, возбуждать, причинять 
(πικράς ώδινας Нот.; άγανάκτησιν ТЬис.; ιδρώτα ούκ ολίγον 
Ьис.; έλεον Р1и1.); 30) направлять, вести (ίππους πεδίονδε 
Нот.; άρμα, δίφρον Нез.; τάς νέας παρά την ήπειρον Нег.): 
έ. πόδα έξω τινός АезсЬ., Еиг. и έ, πόδα έκτος τίνος Зорь, дер
жаться в стороне от чего-л. или избавиться от чего-л.; έ. 
τον νοΰν или γνώμην πρός τινα и πρός τι тьис. обращать 
внимание на кого(что)-л.; 31) ($с. έαυτόν, ίππον и т. п.) 
направляться, отправляться (Πύλονδε Нот.; εις την Αρ
γολίδα χώρην Нег.): ές Φειάν σχόντες тьис. отправившись 
или прибыв в Фию; κίονες ύψόσε έχοντες Нот. устрем
лённые ввысь колонны; έκτοσθε όδόντες ύός έχον Нот. 
снаружи (шлема) вздымались клыки вепря; έγχος έσχε 
δι’ ώμου Нот. копьё впилось в плечо; αί οδοί αί έπί 
τον ποταμόν έχουσαι Нег. улицы (Вавилона), ведущие 
к реке; 32) предпринимать, производить, совершать 
(έρευνάν τίνος Зорь.): φόρμιγγες βοήν έχον Нот. форминги 
зазвучали; θήραν έ. Зорь, охотиться, перен. совершать 
погоню; λιτάς έ. Зорь, умолять; δι’ ησυχίας έ. тьис. под
держивать спокойствие; φυγήν έ. АезсЬ. совершать по
бег или отправляться в изгнание; γόους έ. Зорь, изда
вать вопли; παρουσίαν έ. Зорь, (по)являться; μνήμην έ. 
Зорь, хранить воспоминание, помнить; συγγνώμην έ. Зорь, 
оказывать снисхождение, прощать; άμφί τι έ. Хеп. быть 
занятым чем-л.; 33) придвигать, приближать (την κε
φαλήν πρός τή κεφαλή τίνος Хеп.); 34) иметь возможность, 
быть в состоянии, мочь (ταΰτα σ’ έχω μόνον προσει- 
πεΤν Зорь.): ού πόδεσσιν είχε στηρίξασθαι Нот. он не 
смог удержаться на ногах; έξ о ίων έχω Зорь, всеми до
ступными мне средствами, как могу; ούκ έχω τί φώ 
АезсЬ., Зорь, мне нечего сказать; о τι άριστον έχετε Хеп. 
так хорошо, как только (с)можете; ούκ αν άλλως έχοι 
Бет. иначе было бы невозможно; 35) знать, видеть, по
нимать (ούκ έχων δ τι χρή λέγειν Хеп.; τέχνην τινά Нез., 
Еиг., Нег., РШ.): οί τάς τέχνας έχοντες Хеп. мастера; ίπ
πων δμήσιν έχέμεν Нот. владеть искусством объездки 
лошадей; έ. σωτηρίαν τινά Еиг. знать какое-л. средство 
спасения; έχεις τι; Зорь, тебе что-л. известно?; 36) по
лучать, приобретать (γνώμην δίκαιαν, στέφανον εύκλειας 
Зорь.); 37) относиться, быть (так или тшаче) располо
женным (τινί Агз1., Бет., πρός τι рш. и πρός τινα ρμ.): 
έξω ώς λίθος Нот. я буду тверд(а\ как камень; τά ές
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Ησίοδόν τε και Όμηρον έχοντα Нег. (данные), относя
щиеся к Гесиоду и Гомеру; έχθρα έχουσα ές Αθηναίους 
Нег. вражда (эгинян) к афинянам; έπί τινι έ. Нег. дей
ствовать против кого-л.; 38) рассматривать, считать 
(чем-л.), признавать: Όρφέα άνακτα έ. Еиг. считать 
Орфея (своим) учителем; έν αίτίη ε. τινα Нег. считать 
кого-л. виновным; έν αίσχύναις ε. τι Еиг. считать что-л. 
постыдным; έν ηδονή ε. τι тьис. находить удовольствие 
в чём-л.; 39) (сит αάν.) находиться в (том или ином) 
состоянии, обстоять: ευ έ. Нош. и καλώς έ. Зорь., рш. 
быть в порядке, прекрасно обстоять, процветать; εύ 
σώματος ε. Р1а1. чувствовать себя хорошо, быть здоро
вым; οίκείως έ. Бет. благоприятствовать; άκινδύνως έ. 
Бет. находиться в безопасности; τά μέλλοντα καλώς έχει 
Бет. виды на будущее благоприятны; πάντα έχει ώς δει 
Бет. всё обстоит так, как следует; έναντίως έχει Бет. 
происходит наоборот; εί ουν ούτως έχει Хеп. если дело 
обстоит так; έχει μεν ούτως Агрь. так оно и есть, это 
верно; ώς ποδών εΐχε Нег. со всех ног, во всю прыть; 
ώς τάχους εΐχε Нег., тьис. с величайшей скоростью; ώς 
ούτως (или ώς ώδε) έχόντων Нег. и ουτώ έχόντων Хеп. 
(лат. ςι^θ сит йа δΐηί или зе ЬаЪеаШ) при таком по
ложении ьещей, ввиду этого; χαλεπώς έ. υπό τραυμάτων 
Р1и1. тяжело страдать от ран; κατεκλίθη, ώσπερ είχε, 
χαμαί Хеп. (он) лёг, как был (пышно одетый), на землю; 
ώς или ώσπερ έχει Нег., тьис. ек. как есть, т. е. без 
промедления, тотчас же; ώς τις μνήμης έχοι тьис. на
сколько кому позволяет память; μετρίως έ. πρός τι Хеп. 
быть умеренным в чём-л.; άκρατώς έ. πρός τι Р1аБ не
умеренно предаваться чему-л.; άναγκαιως ήμιν έχει Нег. 
нам необходимо, мы должны; 40) шрег. έχε (= άγε) 
ну!, ну-ка!: έχε δη μοι τόδε είπέ ры. так скажи же мне; 
έχ’ άποκάθαιρε τάς τράπεζας Агрь. давай, вычисти-ка 
столы; 41) с раН. аог. (реже с ρατί. р/. или ргаез.) 
другого глагола в описат. оборотах или для выраже
ния длительности: άμφοτέρων με τούτων άποκληΐσας 
έχεις Нег. ты запретил мне доступ к обеим (войне и 
охоте); λέγεται о Ζευς τής Ήρας έρασθείς έ. Ρΐβΐ. Зевс, 
говорят, влюблён в Геру; οΐά μοι βεβουλευκώς έχει Зорь, 
(всё), что (Креонт) замыслил против меня; όν εΐχον 
έκβεβληκότες Зорь, (тот), кого они покинули; ήιε( = атт. 
ήει) έχων ταΰτα ές τάς Σάρδις Нег. он отправился с этим 
в Сарды; ίπποι, ους αυτός έχων άτίταλλεν Нот. кони, ко
торых сам (Приам) вырастил; ληρεις έχων Агрь. ты шу
тишь; τί δήτα έχων στρέφει; ры. отчегоже ты увёртыва
ешься (от прямого ответа)?; ού μη φλυαρήσεις έχων Агрь. 
не дурачься; ώς ούδέν είη άσφαλέως έχον Нег. (Кир поду
мал), что нет ничего прочного; έστίν άναγκαίως έχον 
АеасЬ. необходимо; τό νυν έχον Бис. теперь, ныне; τον 
θανόντα πατέρα καταστένουσ’ έχεις Еиг. ты оплакиваешь 
умершего отца.

έχωσάμην аог. к χώομαι.
έφ-άνδρα, ας ή варящая мужей (Μήδεια — возвра

тившая молодость отцу Ясона, Эсону, бросив его 
в кипящий котёл) АпШ.

έφάνός 3 подвергаемый варке (τά μέν έψανά, τά δέ 
όπτανά Агзб).

έφάω БЫ. ν. I. = έψω. 
έφεαΐ 2 л. 8ίη£. {αί. к έπομαι. 
έφευσμένως ложно ры.
* έφέ(0 Нег. = εψω. 
έφηλα аог. к ψάλλω.
έφημα, ατος τό варёное кушанье ры.; похлёбка бы. 
έφησις, εως ή 1) варка, варение (τών κρεών Нег.; 

τών οσπρίων ρμ.); 2) ρΐ. плавление: ταις έψήσεσι άφαι- 
ρεθέντα РШ. выделяемые путём плавления (вещества), 

έφητήρ, ήρος ό котелок, горшок для варки Ап1Ь. 
έφητοί οί (8с. ιχθύες) мелкая рыбёшка (для варки) 

АгрЬ., АгзБ, Меп.
έφητός 3 1) варёный (όξος хеп.); 2) легко развари

вающийся (σώμα Агзб).
έφία ή доел, игра в камешки, перен. забава, развле

чение ЗорЬ.
έφιάομαί играть, забавляться, развлекаться (μολπή 

καί φόρμιγγι Нот.).
έφιέω и έφιόω кормить варёной пищей АезсЬ. 
έ-φιλόν, правильнее I φιλόν см. ψιλός, 
έφιόω = έψιέω.
I έφομαι ίαί. к έπομαι.
II έφομαι тей.-разз. к εψω.
έφω (шр/. ήψον, /и1. έψήσω, аог. ήψησα; ρα88.: /и1. 

έψηθήσομαι, аог. ήψήθην и ήφθην, р/. ήψημαι) 1) ва
рить (άρνα έν λέβητι, τά κρέα Нег.; τώ πυρί АгзБ; γογγυ- 
λίδας Р1и1.; тей. λάχανα рш.): λίθον έ. погов. Агрь. ва
рить камень, т. е. заниматься напрасным трудом;
2) подогревать, кипятить (έψόμενον γάλα Агзб); 3) исполь
зовать для варки (χύτραν Агрь., Р1аБ, АгзБ, ршб); 4) пла
вить, очищать: έψόμενος χρυσός РЫ. очищенное (пла
влением) золото; 5) лелеять, холить (γήρας РЫ.). 

έω ион. ( = ώ) соп]с1. к είμί. 
έώ стяж. к έάω.
I έω §еп. и асе. к έως I.
II έω ион. ( = ώ) аог. 2 соп]с1. к ίημι. 
έφ 3 л. 8ΐη£. ргае8. ορί. к έάω.
έψ άαί. к έως I. 
έφ άαί. 8ίη£. к έός. 
έφα ή (8С.  γή) восток АгзБ 
έφα τά страны востока Бис. 
έψγμαι р/. ρα88. к οίγω. 
έφην атт. ρμ. ορί. к έάω. 
έωθ-α ион. р/. к έθω. 
έώθ·εα ион. рр/. к έθω. 

έω-θ·εν, эп. ήωθ·εν (тж. τό έ. АгзБ) αάν. [έως I) 
на заре, на рассвете, чуть свет: αυριον έ. хеп. завтра 
чуть свет; έ. εις έσπέραν Бис. с раннего утра до вечера; 
έ. ευθύς Агрь. с самого рассвета.

έωθ·ΐνή ή 1) ($с. ώρα) утро Ро1уЬ.; 2) (8С.  φυλακή; 
тж. ή έωθινή φυλακή ршб) утренняя стража (лат. 
9иаг1а У1£Ша): υπό την έωθινήν Ро1уЬ. приблизительно 

I во время утренней стражи.
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I έωθ·ΐνόν τό раннее утро: έξ έωθινου Агрь., Хеп., Р1а*. 
е1с. с самого утра; προσειπεΐν τό έ. Ьис. желать доброго 
утра.

II έωθ-ΐνόν (τό) αάυ. ранним утром Нег.
έωθΊνός 3 [έως] утренний, ранний (αλκή Еиг.; 

έκκλησία Агрь.; πνεύμα Агз*.; φυλακή Ро1уЬ., Р1и*.). 
έώθ·ουν Шр/. к ώθέω. 
έώΐος Ап№. = έφος. 
εωκα р/. к ώθέω. 
έφκειν к *εϊκω I.
έωλο-κράσία ή 1) подонки вина, гуща, грязный от

стой Бет., Ьис.; 2) винный перегар, тяжёлое похмелье 
(έν οίνφ γενομένη рш*.).

έωλος, 2 [εως] 1) (о кушаньях) вчерашний, т. е. 
несвежий, чёрствый (άρτοι Агз1.); 2) перестоявшийся, 
загнивающий (τό λιμναΐον ύδωρ Агз*.); 3) обнаружи
вающий признаки разложения (νεκρός Ьис.); 4) чадя
щий, зловонный (θρυαλλίς Ьис.); 5) увядающий, блёк
лый (στέφανος рш и μύρτον Ап1Ь.); 6) устаревший, несо
временный, стародавний (αδικήματα Оет.; σοφισμάτια 
Ьис.; ραψωδίαι, πράγματα Р1иЬ); 7) (о человеке) сильно 
запоздавший Р1иЬ; 8) страдающий похмельем (со вче
рашней попойки) (ε. καί τεταραγμένος ршь). 

έώλπειν /7/7/. к έλπω. 
έώμεν 1 л. р1. ргаез. к έάω.
έώμεν ала έωμεν [эп. аог. βοη/βί. к άμεναι от άω 

насыщать] мы насытились бы: έπεί χ’ ε. πολέμοιο Нот. 
как только мы пресытимся сражением, 

έφμο эп. Нот. ргаез. ορί. к έάω. 
έών аон. ( = ών) раг1. ргаез. к είμί. 
έώνημαι р/. к ώνέομαι. 
έωνήμην рр/. к ώνέομαι. 
έφνοχόει эп. 3 л. 8ϊη£. Шр/. к οίνοχοέω. 
έφος 3 а Еиг. 2, эп.-аон. ήοΐος, Апт. έώΐος 1) пред

рассветный, ранний, утренний (πάχνην έώαν ήλιος σκεδα 
АезсН.; φθέγματα ορνίθων Зорь.; άστήρ Еиг.. рш.; αύραι 
АгзЬ): έ. έξαναστήναι Еиг. встать рано утром; 2) лежа
щий на востоке, восточный: προς τω έωω τείχει Хеп. 
у восточной стены. — См. тж. έωα а έωα.

έώρα ή (с/7. αιώρα) верёвка: πλεκταις έώραις έμπε- 
πλεγμένη Зорь. (Иокаста), удавившаяся верёвочной пе
тлёй.

έώρακα Еиг. (= έόρακα) р/. к όράω. 
έώραμαι р/. раза, к όράω. 
έώργειν эп. рр}. к έρδω. 
έωρέω Зорь, ν. /., эикь = αίωρέω. 
έώρταζον Шр/. к έορτάζω. 
έώρτακα ρ/. к έορτάζω. 
έώρτασα аог. к έορτάζω.
"Εως, эп. Ήώς (падежа см. εως I) ή Эос (лат. 

Аигога, дочь Гапераона а Фии—-Θεία — ала Эврафа- 
ессы, боганя утренней зара, жена Тафона, мать Мем- 
нона, Зефира, Борея, Нота\ её эпатеты у Нот.: δια, 
ήριγένεια, ροδοδάκτυλος, κροκόπεπλος, χρυσόθρονος, έύ- 
θρονος, φαεινή, φαινολίς, φαεσίμβροτος).

I έως (&еп. а асе. εω, άαί. εω), эп.-аон. ήώς (&еп. ήοδς, 
ήόος и ήώθι, άαί. ήοΐ, асе. ήώ α ήόα), дор. άώς, эол. 
αύως ή 1) утренняя заря, денница, рассвет: ή φώσφορος 
ε. διώκουσα άστρα Еиг. светоносная денница, прогоняющая 
звёзды; προ τής εω тьис. α ήώθι πρό Нот. до рассвета; 
προς πρώτην εω Зорь, ала έπειδή ε. έμελλε γίγνεσθαι 
тьис. когда стала заниматься заря, когда забрезжило 
утро; άμα (τή) εω и έπί την εω тьис., εις την έπιοΰσαν 
έω, έπειδή ε. έγένετο Хеп. с наступлением зари, ранним 
утром; ήους Нот. с самого рассвета; μέχρι ε. έγένετο 
Р1аь до (появления) зари; άπ’ ήους μέχρι δειλής ры. от 
зари до вечера; εξ έω μέχρι τής έτέρας εω Р1аЬ от одной 
утренней зари до другой; όσον τ’ έπικίδναται ήώς Нот. 
где только сияет заря, т. е. по всему свету; 2) день, 
сутки: ότε έκ τοιο δυωδεκάτη γένετ’ ήώς Нот. когда 
с этой поры настал двенадцатый день, т. е. на двена
дцатый день после этого; ήοΐ τή προτέρη Нот. накануне, 
вчера; 3) восток (από ήους προς έσπέρην Нег.): προς εω 
βλέπειν Хеп. быть обращённым на восток; τα προς την 
ήώ Нег. восточные области; προς έω τής πόλεως Хеп. 
к востоку от города.

Η έως, эп. тж. εϊως (у Нот. двухсложно —^ ала 
односложно, редко \и—) соп/. 1) пока не, до тех пор 
пока: а) с сопусЬ. -|- άν (эп. κε) для выраж. будущего 
ала обусловленного действия: είως κεν Άχιλήϊ πελάσση 
Нот. (Гермес будет провожать Приама), пока не при
ведёт (его) к Ахиллу; иногда без άν: έ. άνή τό πήμα 
τούτο Зорь, пока не утихнет это страдание; б) с ορί. 
в косвенной речи для выраж. прошедшего действия: 
περιεμένομεν έκάστοτε, έ. άνοιχθείη τό δεσμωτήριον 
ры. мы всякий раз ожидали, пока не откроется тюрьма 
(Сократа); иногда с άν (κε): ούκ άποκρίναιο, έ. άν τά 
άπό τής ύποθέσεως όρμηθέντα σκέψαιο Р1аЬ ты (ведь) не 
пожелал бы отвечать, пока не разобрался бы в том, что 
следует из (выставленного тобой) положения; в) редко 
с ίη/\ έντειλάμενος ές τό όπίσω διεκπλώειν, έ. ές Αίγυπ
τον άπικνέεσθαι Нег. предложив (им) плыть обратно, 
пока не прибудут в Египет; 2) пока, в то время как, 
покуда: а) с ιηάίβ. для выраж. одновременности: ήσθιε, 
έ. о τ’άοιδός άειδεν Нот. (Одиссей) ел в то время, как 
пел певец; иногда без глагола: г. ©τι σοι σχολή Хеп. по
куда у тебя есть ещё время; οί δ’ ε'ίως σίτον εχον καί οί
νον, τόφρα βοών άπέχοντο Нот. пока у них были хлеб и 
вино, они не трогали быков (Гелиоса)г б) с соп/οί.—|-άν 
для будущего действия: έ. άν αίθη πυρ АезсЬ. пока (Эгист) 
будет разжигать пламя (на очаге Клитемнестры), т. е. 
пока будет длиться их союз; в) с ορί. для выраж. вне
временно-постоянного действия: μηδέν άν μεΐζον μηόέ 
έλαττον γενέσθαι, έ. ίσον (άν) είη αυτό έαυτώ Р1аЬ (мы 
скажем, что) ничто не становится ни большим, ни мень
шим, пока оно равно себе самому; 3) (с тем) чтобы, 
для того, чтобы с ορί.: πέμπε προς δώματα Όδυσσήος, 
είως Πηνελόπειαν παύσειε κλαυθμοΐο Нот. (призрак Иф- 
тимы Афина) послала в дом Одиссея,чтобы унять плач 
Пенелопы.
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III ίως, эп. είως ргаер. сит реп. (тж. с другими 
предлогами и наречиями) 1) (вплоть) до (I. 'Ηρακλέους 
στηλών Агз1.; ε. του νυν ντ): ε. ου άπέδεξαν άπάσας αύτάς 
Нег. до тех пор, пока не показали всех (изображений); 
ε. του άποτΐσαι АезсЫп. пока не заплатит; απ’ άνωθεν 
ε. κάτω ντ сверху донизу; ε. εσω εις την αυλήν ντ 
внутрь самого двора; ε. εις τον χάρακα Ро1уЬ. до вала; 
ε. προς έώον άστέρα ΑηΐΗ. до восточной звезды; ούκ 
Ιστιν ε. ένός ντ нет (решительно) ни одного; 2) к (δι- 
ελθεΐν I. τίνος ντ).

IV Ιως, эп. тж. εΓως αάν. 1) в течение некоторого 
времени, вначале, сначала: τώ δ’ ε. έπέτοντο μετά πνοιής 
άνέμοιο Нош. оба (орла) сначала летели (словно) дуно
вением ветра; 2) постоянно, всегда: είως έγώ καί Όδυσ- 
σεύς ου δίχα έβάζομεν Нош. мы с Одиссеем никогда не 
говорили по-разному.

εωσα аог. к ώθέω.
έώσθ·ην аог. разз. к ώθέω.
έώσι 3 л. ρΐ. ιηάίο. и соп]&. к έάω.
εωσι ион. (= ώσι) 3 л. ргаез. соп/Ы. к είμί.
εωσμαι р/. разз. к ώθέω.
Ιωσ-περ (Шепз. к εως II) до тех пор пока, всё 

время как, пока только: ε. άν ής δς ει ры. пока ты 
будешь таким, каким являешься; ε. εφθασεν έσπέρα 
γενομένη Хеп. до тех пор, пока не надвинулся вечер; 
ε. άν έκτίση Бет. вплоть до уплаты (долга).

έωσ-φόρος ό ($с. άστήρ; лат. Ьиа!ег) (у Нош. трёх
сложно) утренняя звезда, т. е. планета Венера Не8., 
Р1а1., рш*.: ήμος δ’ έ. εισι φόως έρέων έπί γαιαν Нот. 
(в час же), когда утренняя звезда встаёт, чтобы воз
вестить земле рассвет, 

έωυτ- ион. = έαυτ-.

Ζ
ζ (τό ζήτα) дзета (6-я буква греч. алфавита); ζ' = 7, 

уС = 7000 (число 6 обозначается вышедшей из употре
бления буквой ς).

I ζά (ά) эол. = διά.
II ζα- усилит, приставка со знач. очень, весьма, 

вполне (ср. напр. ζά-θεος).
ζάβατος эол. = διαβατός.
I Ζαγκλαιος α ά/. т к Ζάγκλη нег.
II Ζανκλαιος ό житель города Занкла Агз1.
Ζάγκλη ή Занкла (город в Сицилии, впосл. Μεσσάνα

или Μεσσήνη) Нег., тнис.
ζάγκλον τό серп (τό δρέπανον οί Σικελοί ζ. καλοΰσιν 

ТЬис.).
Ζαγρεύς, εως 6 Загрей (1. эпитет Диониса «пер

вого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Ти
танами тотчас же после его рождения АпШ.; 2. эпи
тет Гадеса АезсЬ.).

Ζάγρος ό Загр(ос) (горная цепь между Ассирией, 
Арменией и Мидией) Ро1уЬ.

ζαελεξάμην ЗаррНо = διελεξάμην (аог. тей. к δια
λέγω).

ζά-ής 2 {асе. ζαήν) сильно дующий, порывистый, 
бурный (άνεμος Нот.; Νότος АпШ.).

ζά-θ·εος 3 и 2 целиком отданный божеству, божест
венный, священный (Κίλλα Нот.; Ισθμός Ртё.; *9λενος 
АезсН.; Κρήτα Еиг.; άνεμοι Нез.; ποταμοί, μολπαί Агрн.; 
κεφαλή, Απόλλων ΑηΐΗ.).

ζά-θ·ερής 2 жаркий, знойный, палящий (καύμα Απίΐι.). 
ζά-κορος ό и ή служитель при храме, помощник 

жреца (ιερείς καί ζάκοροι θεών Ρΐιιΐ.) (полагают, что 
по служебному положению он был выше, чем νεωκόρος).

ζά-κοτος 2 (ά) разгневанный, раздражённый, серди
тый Нот., Рте!., ТЬеосг.

I Ζάκύνθ·ιος 3 закинфский Нег.
И Ζάκύνθ·ιος о житель Закинфа Нег., АгрЬ.
Ζάκυνθος ή, реже ό Закинф (остров в Ионическом 

море, против Элиды, с городом того же названия, 
ныне 2ап1е) Нот., Нег. е1с.

Ζάλευκος ό Залевк (законодатель эпизефирийских 
локрову серед. VII в. до н. э.) Агз1., Ро1уЬ., ры.

ζάλη (ά) ή 1) (тж. ζ. πνευμάτων РШ. и ζάλαι ανέ
μων Р1и1.) морское волнение, шторм, буря: ζ. υπό πνεύ
ματος φερομένη Ρш. поднятое ветром волнение, ура
ган, смерч; πυρπνοος ζ. АезсЬ. огнедышащая буря, т. е. 
извержение вулкана; 2) бурное течение: φοινία ζ. Зорь, 
потоки крови; 3) р1. житейские бури, бедствия, не
взгоды Ρΐηά.

Ζάλμοξις, ν. I. Ζάμολξις, οδος (асе. ιν) ό Залмо- 
ксид (баснословный гет, бывший якобы рабом Пифа- 
гора\ получив свободу, вернулся на родину у где стал 
распространять пифагорейское учение) Нег., РЫ., Ьис.

ζάλ- дор. = ζηλ-.
ζά-μενεω бесноваться, неистовствовать, выходить из 

себя Нез.
ζά-μενής 2 1) гневный, грозный (θεών ζαμενέστα- 

τος нн); 2) злобный, враждебный (λόγος Зорь.); 3) бур
ный, неистовый, необузданный, неукротимый (Κένταυ
ρος, ήλιος РШ.).

ζάμο- дор.-эол. = ζημι-.
Ζάμολξις ό υ. /. = Ζάλμοξις.
Ζάν и Ζάν дор. пот. и оос. к *Ζήν.
Ζαπάτάς, ου ό Запат (левый приток Тиграу ныне 

Большой Заб) Хеп.
ζα-πληθ'ής 2 1) доел, преисполненный, полный, пе- 

рен. вдохновлённый (ζαπληθές Μούσης στόμα АпШ.); 
2) густой, окладистый (γενειάς АезсН.).
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ζά-πλουτος 2 страшно богатый, богатейший (ζάπλου
τοι ανθρώπων Нег.; ζάπλουτοι φερναί Еиг.).

ζά-πΰρος 2 (ά) огненный, пламенный (ζάπυροι έλικες 
στεροπής АезсЬ.).

Ζάραξ, ακος ή Зарак (горная цепь в воет. Лако
нии) Ро1уЬ.

Ζάρητρα, (ον τά Заретры (крепость на о-ве Эвбея)
Ρΐιιΐ.

Ζαρίασπα τά и Ζαριάσπη ή рпп. = Βάκτρα. 
ΖαρκαΤον τό вы. = Ζάγρος. 
ζάτεΰσα дор. ραΗ. ргаез. / к ζητέω. 
ζάτοισα (ά) дор. раг1. ргаез. / к *ζήτω. 
ζα-τρεφής 2 упитанный, откормленный, тучный (ταύ

ρος, φώκη Нот.).
ζάτω (ά) дор тьеосг. (только рагЬ. ргаез. / ζατευσα 

или ζάτοισα) = ζητέω.
Ζαύηκες и Ζάφηκες οί завеки (племя в Ливии) Нег. 
ζα-φλεγής 2 пламенный, полный огня (ζαφλεγεις 

βροτοί Нош.; πώλοι нн).
ζά-χολος 2 (ά) раздражённый, гневный (Διόνυσος 

Ап1Ь.).
ζαχρειής 2 нош. = ζαχρηής.
ζα-χρειος 2 1) самый необходимый, т. е. немного

численный (επη АезсЬ.); 2) весьма нуждающийся: ζ. 
όδοΰ тьеосг. ищущий дороги.

ζα-χρηής 2 буйный, неистовый (άνεμοι Нот.): Λυ- 
κίων άγοί ζαχρηεΐς τελέθουσι κατά κρατεράς ύσμίνας 
Нот. ликийские военачальники неукротимо бросаются 
в жестокие сечи.

ζά-χρϋσος 2 богатый золотом (Θρηκία Еиг.): ζ. έμ- 
πολή Еиг. покупка на золото, денежная сделка.

ζάω (/и(. ζήσω и ζήσομαι, аог. έζησα, р/. έζηκα, рр/. 
έζήκειν; ορί. ζψην; в атт. аог., р/. и рр/. обычно заме
няются соотв. формами к βιόω) 1) жить, быть в живых 
(ετεα ολίγα Нег.): άλλοτε μεν ζώουσιν έτερήμεροι, άλλοτε δε 
τεθνάσι Нот. (в подземном царстве Кастор и Полидевк) 
один день живы, другой — мёртвы, т. е. попеременно 
оживают и умирают; οί ζώντες Нот., ΝΤ живущие, жи
вые; παν τό ζών Р1а1. всё живое; έμευ ζώντος Нот. по
куда я жив; τό ζην ры., АгзЕ = ζωή; του είναι τε καί 
ζην ένεκα ΡЫ. для того, чтобы существовать и жить; 
ζώντα κατακαυθήναι Нег. быть заживо сожжённым; εις τό 
ζ. ίέναι Р1а1. являться на свет, рождаться; 2) жить, 
проводить жизнь (ευ Нот.; άβλαβεί βίω 5орь.; έπιπονώ- 
τατα Хеп.; έν έπιτηδεύμασιν έπιεικέσιν Агз1.): ζ. πρός 
τινα (πρός τι) Агз*. и ζ. τινι Р1и1. жить для кого(чего)-л.;
3) жить, получать пропитание, питаться (από κτηνέων 
καί ιχθύων Нег.; καρποΐς Бет.; έκ τίνος АгрЬ., Хеп., Бет.); 
ζ. βίον μοχθηρόν Зорь, вести жалкую жизнь; εχουσι 
έργαζόμενοι ζ. Агз1. им приходится жить своим трудом; 
ουκ έπ’ άρτω μόνω ζήσεται ό άνθρωπος ηοζοβ. ΝΤ не 
единым хлебом будет жив человек; 4) быть в разгаре 
или в движении: ζώσα φλόξ Еиг. живое (яркое) пламя; 
ύδωρ ζών ντ живая (проточная), перен. животворящая 
вода; γεωργία ζώσα Агз1. кочевое земледелие; 5) быть

в силе, быть действительным (άεί ποτέ ζή ταυτα, зс. νό
μιμα Зорь.): άτης θύελλαι ζώσι АезсЬ. бури бедствия (ещё) 
не утихли; αί ξυμφοραί ζώσαι μάλιστα τών βουλευμάτων 
Зорь, весьма живые, т. е. благотворные последствия 
указаний (Эдипа).

-ζε \из -σ-δε] суффикс, означающий направление по 
направлению к, в: Άθήνα-ζε в Афины; θύρα-ζε в дверь, 
наружу.

ζεγέριες (род неизвестен) зегерии (вид грызунов 
в Ливии) Нег.

ζειά, ας ή (только р1.) предполож. полба Нош.,
Нег., Хеп.

I ζεί-δωρος 2 [ζειά] дающий полбу, т. е. хлебород
ный (άρουρα Нот., нез.; οπώρα АпШ.).

II ζεί-δωρος 2 [ζάω] дарующий жизнь, жизнетвор
ный (Αφροδίτη Ешреё. ар. Р1и1.).

ζειρά, ион. ζειρή, ας ή зейра или зира (род плаща у 
арабов и фракийцев) Нег., Хеп.

Ζελέα ή Ап«1. = Ζέλεια.
Ζέλεια, АпШ. Ζελέα ή Зелея (город в сев. Троаде, 

у подошвы горы Ида) Нот.
I Ζελείτης, ου Бет. ай], к Ζέλεια.
II Ζελείτης, ου о житель Зелен рше
ζέσις, εως ή кипение (ζ. τε καί ζύμωσις ры.; του αί

ματος ΑΓδί.): μέχρι ζέσεως АгзЕ, рш. до (точки) кипе
ния: ζ. τής ψυχής рш. кипение души, бушевание стра
стей; ζέσεις θαλάσσιαι рш*. морское волнение.

ζέσσα эп. аог. к ζέω.
ζεστός 3 [ай/. оегЪ. к ζέω] доел, кипящий, перен. 

горячий (λίθος ры.; ψάμμος Вюд. Ь.; ούτε ψυχρός ούτε 
ζ. ΝΤ).

ζευγάριον (ά) τό жалкая запряжка, пара тщедуш
ных ВОЛОВ АгрЬ.

ζευγ-ηλάτέω гнать пару запряжённых волов, т. е. 
пахать (σπείρειν καί ζ. Хеп.).

ζευγ-ηλάτης, ου (ά) о идущий за запряжённым 
плугом, т. е. землепашец, пахарь Зорь., Хеп.

ζευγηλατρίς, ίδος ή Зорь. / к ζευγηλάτης.
ζευγ-ίππης, ου ό ведущий бой с пароконной ко

лесницы Вюё.
I ζευγίτης, ου (ΐ) ай/, т сопряжённый, идущий 

в одной запряжке (ήμίονοι Βίοά.).
II ζευγίτης, ου ό 1) боец, идущий в паре с другим 

или стоящий рядом в строю (έπιστάται καί ζευγίται 
Р1и1.); 2) зевгит, владелец парной запряжки волов: οί 
ζευγΐται мелкие землевладельцы (они составляли, по 
закону Солона, третий — из четырёх — податной 
класс афинского населения, как имевшие пару ра
бочих волов и собиравшие жатву в 150 медимнов) 
Агз1., Бет., Р1и1.

ζεΰγλά ή дор. = ζεύγλη.
ζεύγλη, дор. ζεΰγλά ή 1) яремный хомут (ζυγόν 

состояло из двух ζεΰγλαι) Нот., РЬк!., АезсЬ., Нег.; 
2) ( = ζυγόν) ярмо: ύποδΰναι υπό την ζευγλην Нег. надеть 
на себя ярмо; ζ. δούλη АпШ. ярмо рабства; 3) р1. ζευγ-
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λαι рулевые ремни, впосл. деревянная поперечина 
: (для укрепления руля): πηδάλια ζεύγλαισι παρακαθίε- 

σθαι Еиг. опустить (в воду) руль на ремнях, т. е. поста
вить руль.

ζεύγμα, ατος τό 1) доел, иго, ярмо, перен. ри путы 
(ζεύγματα ανάγκης Еиг.); 2) связь, соединение (νεών 

I οχτώ РШ1.); 3) (тж. κατασκευή του ζεύγματος Ро1уЬ.) 
перемычка, понтонный мост (ζ. του Ίστρου рш*.); 4) за
граждение из поставленных вплотную судов (ζ. του 
λιμένος тьис.); 5) грам. зевгма (разновидность брахи- 

! логии, состоящая в подчинении одному члену пред- 
' ложения ряда других, из которых лишь один может 
по смыслу или по форме находиться в таком под
чинении, напр:. έπεί τυφλός τά τΤ ώτα, τόν τε νουν, τά 
τ’ δμματα ει δορΗ. поскольку ты слеп и ушами, и ра
зумом, и глазами, ср. лат. уйа тШ8 аи1 ЫапсЙтепиз 
соггир!а Ск.).

ζεύγνυμι, редко ζευγνύω (/αί. ζεύξω, аог. έζευξα; 
ра88: аог. 1 έζεύχθην, аог. 2 έζύγην, /?/. εζευγμαι)
1) подводить к ярму, сопрягать ярмом, запрягать, впря
гать (ίππους ύφ’ άρμασι и ύφ’ άρματα Нош.; έν άρμασι, 
έν ζυγοισι Аезск); 2) запрягать, закладывать (άρμα Ртё.; 
δχους Еиг.): τέθριππα ζεύγνυσθαι Еиг. заложить (для 
себя) квадриги; 3) взнуздывать, седлать (Πεγάσου ζευ- 
£αι πτερόν Агрн.); 4) соединять, сочетать (браком): 
γάμοις ζευχθήναι δορΗ. и (έν) γάμοις ζυγήναι Еиг. соче
таться браком; άκοιτιν ζεύξασθαι Еиг. взять себе су
пругу, жениться; 5) соединять оба берега, перекрывать 
мостом (ποταμόν Нег.; ‘Ελλήσποντον Нег., 1зосг.; τήν διά- 
βασιν, 8с. ποταμού рше): ζ. Βόσπορον Нег. построить 
мост через Боспор; 6) перебрасывать, наводить (γέφυ
ραν Нег.): γέφυρα έζευγμένη έπτά πλοίοις Хеп. мост, 
образованный из семи соединённых судов; 7) сколачи
вать, сооружать, строить (ναΰς Нез.): σανίδες έζευγμέναι 
Нош. крепко сплочённые створы; 8) чинить (παλαιάς 
ναΰς тиис.); 9) связывать, скреплять (άσκούς δεσμοΐς 
Хеп.): δμωαί φάρη χρυσέαις έζευγμέναι πόρπαισιν Еиг. 
служанки в плащах, застёгнутых золотыми застёжками;
10) связывать, сковывать (πέδαις πόδας Р1иЕ): άνάγκη 
ζυγείς Зорь. вынужденный необходимостью, т. е. по 
велению рока; ζυγείς όρκίοισι Еиг. связанный клятвами; 
πότμω ζυγείς Ρίηά. подвластный судьбе; ζεύξασθαί τινα 
έν δρκοις Еиг. связать кого-л. клятвой.

ζευγνύω (шрф. έζεύγνυον — эп. ζεύγνυον) = ζεύγνυμι.
ζεύγος, εος (ους) τό 1) парная запряжка (βοεικόν 

тнис.; βοών ντ): άροτήρες ζεύγεα έλάστρεον Нош. пахари 
погоняли (своих) запряжённых волов; 2) запряжённая 
парой повозка (έπί ζευγέων έλαύνειν Нег.): τινά ζεύγεϊ 
κομισθήναι Нег. повезти кого-л. на повозке; λευκόν ζ. 
Бет. повозка, запряжённая белыми конями; 3) иногда 
вообще запряжка: ζ. τέθρίππον АезсП. квадрига; ή ξυνω- 
ρίδι ή ζεόγει (= τεθρίππω) νενικηκέναι Р1а1. одер
жать победу (в состязании) бигой или квадригой;
4) пара, два (двое) (ίρήκων Нег.; άετών Агз1.): πεδέων 
χρυσέων δύο ζεύγεα Нег. две пары золотых цепей; ζ. Ατ

ρειδών АезсЬ. двое Атридов (оба Атрида); ζ. φιλίας Р1и1. 
пара друзей; ζ. έμβάδοιν АгрЬ. пара башмаков; 5) чета 
(έρωτικόν Ьис.): κατά ζ. или κατά ζεύγη Агз1., Р1и1. и ές 
ζεύγεα Ьис.. попарно, парами; 6) иногда три, трое (и 
более), небольшая группа, несколько: ζ. τριπάρθενον 
Еиг. три девы, т. е. Хариты.

ζευγο-τρόφος 2 (со)держащий пару упряжных жи
вотных Р1и1.

ζευκτηρία ή привязь, верёвка (άνιέναι τάς ζευκτη
ρίας τών πηδαλίων ΝΤ).

ζευκτήριον τό ярмо АезсЬ.
ζευκτήρας 3 служащий для соединения, связываю

щий: γέφυρα γαιν δυοιν ζευκτηρία АезсЬ. мост, соединяю
щий оба материка.

ζευκτός 3 [аф\ уегЪ. к ζεύγνυμι] 1) запряжённый 
(οχήματα РМ.); 2) соединённый (κάλαμοι ры.): στίχος 
ήρωω ζ. ποδί АпШ. стих, присоединённый к героическо
му, т. е. пентаметр.

Ζεύξιππος ό Зевксипп (1. живописец из Гераклеи, 
живший в Афинах в V в. до н. э.; вероятно одно лицо 
с Ζεύξις; 2. спартанский эфор в 423 г. до н. э. Хеп.;
3. беотиец, сражавшийся против Филиппа III Маке
донского на стороне Рима Ро1уЬ.).

ζεοξες, εως ή 1) запрягание, способ запряжки 
(Ινδοί ζεύξει τοιαύτη χρεωμένοι нег.); 2) наводка моста, 
соединение мостом (του Βοσπόρου Нег.).

Ζεΰξες, ιδος ό Зевксид (1. уроженец Гераклеи, 
один из величайших живописцев древней Греции, 2-ая 
половина V в. до н. э. ры., АгзЕ, Ьис.; 2. военачальник 
Антиоха III Сирийского Ро1уЬ.).

Ζεύς, §еп. Διός (άαί. Διΐ и Δί с I, асе. Δία, юос. Ζεΰ; 
эп.-поэт.: &еп. Ζηνός, άαί. Ζηνί, асе. Ζήνα и Ζην, дор. 
Ζάν и Δάν; поздн. у 3ех1. £еп. Ζεός, άαί. Ζεΐ, асе. Ζέα) 
Зевс (сын Кроноса и Реи — Κρόνου παις, Κρονίδης и 
Κρονίων Нош., Нез.; его эпитеты преимущ. у Нот.: άνας 
βασιλεύς «владыка и повелитель», πατήρ άνδρών τε θεών 
τε «отец богов и людей», μητιέτα, ύπατος μήστωρ 
«высший промыслитель», μέγα, μέγιστος, κύδιστος, ύπερ- 
μενής, ύψίζυγος «величайший из богов», πανομφαίος 
«податель всех знамений»: Ζ. αίθέρι ναίων, νύκτες τε 
καί ήμέραι έκ Διός είσιν, Ζ. ΰει, Ζ. νίφει; νεφεληγε- 
ρέτα, κελαινεφής «тучегонитель», εύρυόπα, τερπικέραυ- 
νος, άργικέραυνος, άστεροπητής, ύψιβρεμέτης, έριβρεμέ- 
της, έρίγδουπος, στεροπηγερέτα «громовержец», αίγίο- 
χος «эгидодержавный», ξείνιος «блюститель законов 
гостеприимства», ίκετήσιος «покровитель просящих об 
убежище», μειλίχιος, σωτήρ «спаситель», έλευθέριος 
«освободитель от иноземного ΗΓ3»,άγώνιος «бог браней», 
δρκιος, πίστιος «страж и покровитель верности», μό- 
ριος «защитник священных масличных рощ Аттики», 
έρκειος, όμόγνιος «хранитель домашнего очага и семей
ных уз», он брат и супруг Геры — πόαις Ήρης, бог 
племени древних пеласгов — Πελασγικός, почитае
мый во всей Греции, но с главным культовым цент
ром в Додоне — Δωδωναΐος; иногда он обособляется от
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сонма богов, напр. в обращении ώ Ζεΰ καί θεοί хеп.; 
впоследствии отождествл. с римск. Лирркег): πρός 
(του) Δ ιός! клянусь Зевсом!; μά (τον) Δία! нет, клянусь 
Зевсом!; νή (τον) Δία! да, клянусь Зевсом!; τώ Διΐ πλού
του πέρι έρίζειν погов. Нег. тягаться в богатстве 
с (самим) Зевсом; Διός о άστήρ АгзЕ планета Юпитер; 
Διός ημέρα поздн. четверг (лат. ,Ιονίδ (Лез); Ζ. (κατα-) 
χθόνιος Нош. (ср. ЛиррЙег 51у£Ш5 Уег£.) подземный 
Зевс = *Αιδης.

ζεφυρηΐς, Γδος αά/. / западный (αυραι аыь.). 
Ζεφύρία Λοκρίς ή и Ζεφύριοι Λοκροί οί Рта. = 

Αοκροί Έπιζεφύριοι.
ζεφυρίη ή (в арсисе ε долгое!) (зс. πνοή или αύρα) 

веяние зефира Нот.
ζεφύρικός 3 западный (πνεύματα Агз*.). 
ζεφύριοι οί ($с. άνεμοι) западные ветры: τοις ζεφυ- 

ρίοις Агз1. в пору западных ветров.
Ζεφύριοι Λοκροί οί Рта. = Ζεφυρία Λοκρίς. 
ζεφύριος 3 и 2 (и) зефировый, дующий с запада, 

западный ($с. άνεμοι АгзЬ): ζεφύριον ωόν Агз1. неплодное 
яйцо, болтун.

ζέφυρος ό (часто с пропит. Ζ) (лат. Рауопшз) зе
фир, западный или северо-западный ветер (δυσαής, αίέν 
εφυδρος Нош.; ψυχρός,· но тж. εύδιεινός καί ήδιστος и 
καυματώδης Агзь): Βορέης καί Ζ., τώτε Θρήκηθεν άητον 
Нош. Борей и Зефир, оба дующие из Фракии.

Ζέφυρος 6 Зефир (бог западного ветра, сын Астрея 
и Эос, отец коней Ксанта и Балия — от Подарги, и 
Карпа —от Хлориды) Нош., Нез.

ζέω (шр/. εζεον — эп. ζέον, фи1. ζέσω, аог. έζεσα— 
эп. ζέσσα; аог. разз. έζέσθην) 1) кипеть, закипать (λέβης 
ζει Нот.; το ζέον ύδωρ Агз*.; ζέουσα τροφή Ρΐιιί.); 2) бур
лить, клокотать: λίμνη ζέουσα υδατος καί πηλού ры. бо
лото, в котором бурлит смешанная с илом вода; τής 
θαλάσσης ζεσάσης Нег. когда море взволновалось; ό οί
νος ζεί Р1а1. вино пенится, Агз1. вино бродит; 3) перен. 
волноваться, быть неспокойным: οργή ζέουσα АезсЬ. 
гневное волнение; τω πνεύματι ζέοντες ΝΤ пылкие 
духом; 4) кишеть (σκωλήκων, φθειρσί Ьис.); 5) перен. 
возбуждать, волновать, разгорячать (Θυμόν έπί Τροίη 
Ап1Ь.).

ζή шрег. зт§. к ζάω. 
ζή 3 л. зш£. ргаез. к ζάω. 
ζήθι аыь. = ζή.
Ζ ήθος ό Зет или Зеф (сын Зевса и Антиопы, по

строивший вместе с братом Амфионом Фивы) Нот., 
Еиг., Р1а1.

ζηλαΐος 3 ревностный или ревнивый (Διόνυσος аыь.). 
ζελεύω Оетосг. = ζηλόω.
ζηλήμων 2, £еп. ονος завистливый, ревнивый (θεοί 

Нот.; Διόνυσος аыь.).
ζηλο-δοτήρ, ήρος ό внушающий рвение, пробуж

дающий страсти (Διόνυσος аыь.).
ζηλο-μάνής 2 вызываемый бешеной ревностью (κό- 

λασμα ΑηΠι.).

ζήλος ό, ντ тж. ζήλος, εος τό 1) рвение, усердие, 
соревнование (έμβαλεϊν ζήλον τινι Р1Ы.): έπιεικές έστιν ό 
ζ. καί έπιεικών, τό δε φθονειν φαΰλον καί φαύλων АгзЬ 
соревнование есть благородное чувство у благородных 
же, тогда как зависть есть чувство дурное у дурных; 
ζ. τίνος Зорь., Р1Ы., ΝΤ, πρός τινα и πρός τι Ρΐιιί., Ьис. и 
υπέρ τίνος ντ ревностное отношение к кому(чему)-л,; 
κατά ζήλον Ήρακλέους Р1Ы. соревнуясь с Гераклом, 
т. е. стремясь идти по стопам Геракла; ζ. των άριστων 
Ьис. подражание лучшим; 2) зависть, соперничество 
(ζ. καί φθόνος ры.; ζ. καί έριθεία ντ): ζήλον εχειν τί
νος Еиг. возбуждать соперничество из-за чего-л.; ζήλω 
έπιβλέπειν τύχαις τινός 5орь. с завистью взирать на 
чьё-л. преуспеяние; ήλθεν ζ., άπό ζήλου δε φθόνος ρы. 
явилась зависть, а из зависти (родилась) ненависть; 
πυρός ζ. ντ яростный огонь; 3) (любовная) ревность 
(βαλειν τινα ζήλοις аыь.); 4) предмет рвения, цель со
ревнования, т. е. счастье (ζ. καί τιμή, ζ. καί χαρά Оеш.): 
οιας λατρείας άνθ’ δσου ζήλου τρέφει! δορίι. на какое 
рабство обменяла (жена Эанта) такое счастье!; 5) выс
пренний стиль, цветистость (Ασιανός ζ. των λόγων Р1Ы.).

Ζ^λος ό Зел, «Зависть» (бог соперничества, сын 
Паллады и Стикса, брат Нике) Нез. 

ζηλοσύνη (υ) ή нн = ζήλος 2. 
ζηλο-τυπέω 1) ревностно стремиться, страстно же

лать (τον τρίβωνα καί τήν πήραν Р1Ы.); 2) относиться 
или смотреть с завистью, завидовать (τά γινόμενα 
АезсЫп.; τινι έπαινομένω Эет.; τάς τιμάς τίνος Р1Ы.): ζ. 
καί φθονειν τινα ΡШ. относиться к кому-л. со злобной 
завистью; разз. быть предметом зависти (ή ζηλοτυπου- 
μένη τυραννίς Р1Ы.); 3) ревновать: ζ. δούλην έπί τω άν- 
δρί Р1Ы. ревновать мужа к рабыне.

ζηλο-τΰπία ή 1) зависть: ζ. πρός τινα υπέρ τίνος 
АезсЫп. зависть к кому-л. в чём-л.; ζ. κατά τήν τέχνην 
Ьис. завидование (чьёму-л.) мастерству; 2) тж. р1. рев
ность: ζ. πρός 4τινα διά τινα Р1Ы. ревность кого-л. к 
кому-л.

ζηλό-τΰπος 2 завистливый, ревнивый (ό νεανίσκος' 
АгрЬ.): ζηλότυποι όδύναι аыь. муки ревности.

ζηλο-τύπως (ύ) завистливо, ревниво (έχειν πρός 
τινα ό\ο%. ь.).

ζηλόω, дор. ζαλόω 1) соревноваться, усердно сле
довать, (стремиться) подражать (ζήλοι γείτονα γείτων 
Нез.; τους των πέλας νόμους тьис.; τον πατέρα РЫ.): νέοις 
ζηλοτέον τούς γέροντας Р1и1. юноши должны подражать 
старикам; 2) ревностно добиваться, страстно стремиться 
(τι и έπί τινι АгзЬ; δόςαν Оеш.; τά χαρίσματα τά κρείτ- 
τονα ΝΤ): τά ζηλούμενα παρά πάσιν Агз1. предметы или 
цели всеобщих стремлений; 3) относиться с восхище
нием, восхвалять, прославлять (υπό των άλλων ζηλου- 
σθαι Р1а1.; ή αρετή υπό πάντων άνθρώπων ζηλουται Ьуз.); 
4) смотреть с завистью, завидовать (τινα ου καλώς ντ): 
ζ. τινά τίνος Зорь., Агрь., ры., 1зосг. или τινά τι Зорь, 
завидовать кому-л. в чём-л.; ουπω γάρ ή τάλαινα παύε
σαι (οων; —Ζηλώ σ’, έν άρχή πήμα ирон. Еиг. разве
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несчастная (Медея) не перестала стонать? —Завидую 
тебе (что ты так можешь думать), т. е. да что ты, му
чение только начинается.

ζήλωμα, ατος τό преимущ. ρΐ. 1) соперничество, 
борьба (τά των νέων ζηλώματα АезсЫп., АпШ.); 2) пред
мет стремлений, слава, счастье: εί τέθνηκας, Όρέστα, 
ές ο ίων · ζηλωμάτων έρρεις! Еиг. если ты умер, Орест, 
каких благ ты лишился!

ζήλωσις, εως ή стремление подражать: ζ. των βαρ
βάρων тнис. преклонение перед иностранцами (персами).

ζηλωτής, ου ό 1) ревнитель, поклонник, ревност
ный последователь, приверженец, подражатель (τής Λα
κεδαιμονίων παιδείας рш.; τής αρετής 1зосг.; θουκυδίδου 
Ьис.; τής πολιτείας τίνος ρμ.; καλών έργων ντ); 2) зе
лот, ревностный последователь Моисеева закона ΝΤ.

ζηλωτοκός 3 ревностный, полный рвения, страстно 
стремящийся (περί τι Агзь).

ζηλωτός, дор. ζάλωτός 3 α 2 [αά], уегЬ. к ζηλόω]
1) достойный зависти, завидный: ζ. τινι Р1а1. или υπό 
τίνος 18осг. внушающий зависть кому-л. или желанный 
для кого-л.; ζ. τίνος Ρίηά. завидный вследствие чего-л.;
2) достойный восхищения, счастливый (αιών Еиг.; βίος 
АгрН.; Ένδυμίων ТЬеосг.; γάμος Р1иЬ).

Ζήλωτος ό Зелот (греческий поэт) Ап№.
Ьеш.(только шрф. έζην) = ζάω, 

ζημία, ион. ζημίη, дор. ζάμία ή 1) ущерб, урон, 
вред, убыток (ζημίαν τινι φέρειν рш. или ποιεΐν Агрь.): 
έπί ζημία τινός Хеп. в ущерб кому-л.; ζημίαν ήγεΐσθαι 
или νομίζειν 1зосг. считать убытком; ζημίαν λαβειν Оеш. 
терпеть ущерб; 2) денежное взыскание, пеня, штраф 
(ζημίαν όφείλειν Нег.): ζημίαν όφείλειν τάλαντον ры. 
быть присуждённым к пене в один талант; ζ. καθ’ έκά- 
στην χάρακα έπέκειτο στατήρ тьис. за каждый (вырван
ный) кол был назначен штраф в один статер; ζημίαν 
άποτίνειν Нег., έκτίνειν Р1аЬ или καταβάλλειν Оеш. пла
тить пеню, вносить штраф; 3) кара, наказание: χρημά
των ζ. Р1а1. денежный штраф; ζ. αδικίας Р1аЬ кара за 
несправедливость; ζημίαν (έπι)τιθέναι τινι Р1а1. нала
гать наказания на кого-л. или устанавливать кары для 
кого-л.; ζημία κολάζειν или ζημιοΰν τινα рш. (по)ка- 
рать кого-л.; θάνατον ζημίαν έπιτίθεσθαι или προθεΐ- 
ναι тьис., ποιεΐν Хеп. или τάττειν Агзь, Бет. устанавли
вать смертную казнь; θάνατός τινι ή ζ. έπικέεται Нег. 
кто-л. подлежит смертной казни.

ζημιόω 1) причинять убыток, наносить ущерб: ζ. 
πόλιν Ьуз. наносить государству вред; ούδέν ζ. τινα 
18осг. никому не делать вреда; σαυτόν ζημιώσης πλείω ή 
ό πατήρ ήδυνήθη σε βλάψαι Хеп. ты сам больше навре
дишь себе, чем мог бы повредить тебе отец (Тиграна); 
μεγάλα ζημιουσθαι тьис. (по)терпеть большой ущерб; 
εί μή μέλλει ζημιουσθαι Р1аЬ если не хочет понести 
ущерб, т. е. под страхом ущерба; 2) {тж. ζ. χρήμασι 
Р1а1., Р1и1.) взимать пеню, карать штрафом (ζ. τινα πεν- 
τήκοντα τάλαντα или χιλίησι όραχμήσι Нег.): μέχρι το- 
σούτου ζημιωθείς, τό δε πλέον μή Р1аЬ облагаемый пе

ней в пределах этой суммы, но не больше; 3) наказы
вать, карать (τινα θανάτω Нег., АезсЫп.; τινα πληγαΐς 
тпис.; τινα φυγή тнис. или φυγαΐς 1зосг.; ζημιουσθαι θα
νάτω καί πάσι τοΐς έσχάτοις Р1а1.): ζημιουσθαι χρήμασι 
τε καί ατιμία рш. понести имущественное наказание и 
быть поражённым в гражданских правах.

ζημι-ώδης 2 приносящий вред, наносящий ущерб 
(βλαβερός καί ζ. РШ.; ζημιώδες τι έπιτάττειν τινι Р1иЬ): 
άνευ μισθού ζημιώδους Р1а1. не подвергая (себя) разо
рительному штрафу, перен. не ставя себя в опасное 
положение.

ζημίωμα, ατος τό 1) наказание, кара: άταξίας ζ. Хеп. 
наказание за нарушение (воинской) дисциплины; 2) право 
налагать кары: τά αυτά καί άστυνόμοις έστω ζημιώματα 
Р1а1. такое же право наложения взысканий должно быть 
присвоено и астиномам.

ζημίωσις, εως ή наложение взысканий, подвергание 
наказаниям агзь 

ζην т/. к ζάω.
* Ζην и Ζην, £βη. Ζηνός, дор. (тж. νοε.) Ζάν и 

Ζαν, &еп. Ζανός о Нош. е1с. = Ζευς.
Ζηνο-δοτήρ, ήροςό передающий слова Зевса (Απόλ

λων АпШ.).
Ζηνόδοτος ό Зенодот (1. родом из Эфеса, воспи

татель Птолемея Филадельфа, редактор — διορθωτής 
и комментатор произведений Го мера Ьис.; 2. из Мал- 
лоса в Киликии, исследователь произведений Гомера;
3. родом из Трезена, историк Умбрии Р1иЬ).

Ζηνό-φρων, ονος о передающий мысли Зевса 
(Απόλλων АпШ.).

Ζήνων, ωνος ό Зенон (1. родом из Элеи, один из 
представителей элейской философской школы V в. 
до н. э. Р1аЬ, АгзЬ, ршь, υίο£. ь.; 2. родом из Китиона 
на Кипре, основатель стоической философской школы, 
1У-111 вв. до н. э. Р1иь; 3. из Родоса, написавший исто
рию г. Родоса Ро1уЬ.).

ζήτα τό ίηάβεί. дзета (название 6-ой буквы грен, ал
фавита) Р1а1. е1с.

*Ζήτας, ου дор., атт. Ζήτης ό Зет (один из кры
латых сыновей Борея и Орифии — Όρείθυια, брат 
Калаида — Καλαΐς, аргонавт) рта. 

ζητεύω нош., Нез. = ζητέω.
ζητέω (шр/. έζήτουν, /αΛ ζητήσω, аог. έζήτησα, 

р/. έζήτηκα) 1) искать, разыскивать (ζητείτε καί ευρή- 
σετε ντ): ούχ εύρήσεις ζητών έτι άνδρα βελτίονα Агрь. 
даже если будешь искать, не найдёшь лучшего чело
века; καί μή ζητών κατενόησεν άν Хеп. и не ища (т. е. 
с первого взгляда, сразу же всякий) заметил бы; τό ζη- 
τούμενον άλωτόν Зорь, то, что ищется, может быть об
наружено; οί δράσαντες έζητοΰντо тьис. производились 
поиски виновных; άπαντα προς ήδονήν ζ. Эет. во всём 
искать наслаждения; 2) стараться, добиваться, стре
миться (άλήθειαν АгзЬ; δικαιοσύνην ντ): ζ. τον αύτόχειρα 
του φόνου λαβειν Зорь, стараться поймать виновника 
убийства; ζ. πημάτων απαλλαγήν АезсЬ, пытаться поло-
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жить конец страданиям; ούκ ετι έζήτησαν το προσωτέρω 
της Ελλάδος άπικόμενοι έκμαθέειν Нег. (персы) уже не 
пытались проникнуть глубже в Грецию для разведки; 
ζ. τήν ψυχήν τίνος ντ добиваться чьей-л. смерти; 
3) спрашивать, требовать (τι παρά τίνος ντ): των πρά
ξεων παρά τίνος λόγον ζ. Оет. требовать от кого-л. от
чёта в его действиях; τα αμήχανα ζ. Еиг. требовать не
возможного; ζ. τινι όλεθρον ή φυγήν δορίι. требовать 
чьей-л. смерти или изгнания; ζετοΰντες αύτω λαλήσαι 
ντ желая поговорить с ним; παντί ω έδόθη πολύ, πολύ 
ζητηθήσεται παρ’ αύτοΰ ντ кому много дано, с того 
много и взыщется; 4) исследовать, изучать (ζ. τά θεΐα 
Хеп.; ζ. καί λογίζεσθαι АгзЬ): τό ζητούμενον ры. пред
мет исследования; 5) ощущать отсутствие, не иметь: 
ϊνα μή ζητέοιεν αιτία Нег. чтобы не ощущать недостатка 
в хлебе, т. е. чтобы не думать о голоде; 6) заботиться, 
думать (μή ζητείτε τί φάγητε καί τί πίητε ΝΤ): όπως; 
Ούκ οιδ\ άτάρ ζητητέον Агрь. как (отвечу)?—Не знаю, 
но нужно подумать.

ζήτημα, ατ©ς τό 1) искание, отыскивание, поиски: 
ού ράδιον ζ. Еиг. нелегко (было) искать; μυρίοις ζητή- 
μασι ευρών Еиг. найдя после долгих поисков; 2) розыск, 
расследование: τό ζ. ήν Φοίβου Зорь. этот розыск (убийцы 
Лаия) должен был произвести Феб; 3) исследование, изы
скание (περί νόμου Р1аЬ, ΝΤ и νόμου ΝΤ; τά περί φύσεως 
ζητήματα РШ.); 4) предмет исследования, вопрос (ζ. 
κοινόν πολλοις Агз1.).

Ζήτης о атт.= Ζήτας.
ζητήσιμος 2 являющийся предметом или местом 

поисков: τά ζητήσιμα Хеп. места, подходящие для вы
слеживания дичи.

ζήτησις, εως ή 1) поиски, отыскивание (τροφής 
тьис.): άποπλώειν κατά βίου τε καί γης ζήτηαιν Нег. от
плыть на поиски пропитания и места для жительства;
2) разыскивание, розыск (των δρασάντων тнис.); 3) ра
зыскивание, рассмотрение, исследование (αλήθειας тнис.; 
έπιστήμης, περί τής του παντός φύσεως РЫ.; ή ζ. καί 
ή όλη μέθοδος АгзЬ); 4) осмотр, обыск: ζήτηαιν ποιεΐσθαι 
των νεών Нег. произвести обыск кораблей; 5) спор, 
ссора (στάσις καί ζ. ντ).

ζητητής, ου ό 1) искатель, исследователь (τούτου 
του μαδήματος ры.); 2) зетет, следователь (ζητητάς 
έλέσΟαι Бет.): υπό των ζητητών άπογραφήναι Ьуз. быть 
занесённым зететами в списки (должников) (ζητηταί — 
члены финансовой комиссии в Афинах, которая вела 
следствие по имущественным преступлениям против 
государства и привлекала к ответственности государ
ственных должников).

ζητητική ή ($с. άγωγή или τέχνη) зететика (учение 
скептических философов) Зехь, ϋίο£. ь.

ζητητικοί οί зететики (философы скептического на
правления) ϋίθ£. ь.

ζητητικόν τό метод искания, дух исследования 
(τό ζ. εχουσι πάντες οί του Σοκράτους λόγοι АгзЬ). 

ζητητικός 3 1) склонный к исследованию, пытли

вый (έργαστικός καί ζ. Р1аЬ); 2) посвящённый разыска
нию, исследовательский (αιτίων Р1иЬ): οί ζητητικοί διά
λογοι ϋίο£. ь. исследовательские диалоги (Платона) 
(в отличие от шоучающихъ — οί ύφηγητικοί); ή ζη
τητική άγωγή ЗехЬ исследовательское направление, т.е. 
скептическая философия.

ζητητός 3 [αά/. νβ^. к ζητέω] разыскиваемый, же
ланный: ζ. τινι εσεσθαι δορίι. стать (в будущем) пред
метом поисков, т. е. быть окружённым почитанием. 

*ζήτα> = ζάτω.
ζιγνίς, *ίδος ή (или χαλκίς) зигнида (предполож. 

Ьасег1а скаШйез, мелкая разновидность ящерицы, укус 
которой бывает смертелен) АгзЬ

ζιζάνιον τό бот. плевел (ЬоИит Ьети1еп1ит) (έκρι- 
ζώσαι άμα τοις ζιζανίοις τον σίτον ντ). 

ζμ- Ьис. ек. = σμ-. 
ζόα ή дор. = ζωά. 
ζόη ή ион. = ζωή. 
ζοΓα ή ЭОЛ. ТНеосг. = ζωή. 
ζοός дор. тнеосг. = ζωός. 
ζορκάς, άδος ή ион. Нег. = δορκάς, 
ζόρξ, ζορκός ή рпи. = δορκάς, 
ζοφερόν τό темнота, (нечто) тёмное Агзь 
ζοφερός 3 1) тёмный, мрачный (Χάος Нез.; νέφος, θά- 

λαττα АгзЬ; άήρ Ьис.; "Αιδης рше); 2) мрачный, скорб
ный, тяжёлый (φροντίδες АпШ.).

ζόφιος 3 тёмный, мрачный (Έρινύες АпШ.). 
ζοφο-δορπίδας, ου (ι) ό ужинающий впотьмах 

(одно из прозвищ, данных Алкеем Питтаку Митилен- 
скому, который ел вечернюю трапезу не зажигая огня) 
ϋΪ0£. Ь.

ζοφοδορπίς, ίδος ό рм. = ζοφοδορπίδας. 
ζοφόομαι темнеть, помрачаться: τήν όψιν έζοφωμέ- 

νος Ьис. с почерневшим лицом; γήρα κανθόν έζοφωμένος 
АпШ. ослепший от старости.

ζόφος ό 1) мрак, тьма (χειμέριος Ρίηά.; "Όλυμπος 
παντός ζόφου κεχωρισμένος АгзЬ): ό ζ. διελύθη ры. тьма 
рассеялась; 2) (тж. ό ζ. του σκότους ντ) вечная тьма, 
царство теней: Έρεβόσδε υπό ζόφον Нот. во мрак 
Эреба; Άίδης ελαχε ζόφον Нот. (когда мир делился 
между сыновьями Кроноса), Аид получил по жребию 
подземное царство; 3) закат, запад (όπη ζ., όπη ήώς 
Нот.): προς ζόφον Нот. на запад; 4) мрачность (τής ψυ
χής Р1иЬ).^

ζοφ-ώδης 2 потемневший, мрачный, тёмный Агзь,
Р1иЬ, АпШ.

ζόω АпШ.(5л. 8Ш£. шрф. ζόεν) = ζάω. 
ζύγαινα, ης (υ) ή зигена (предполож. рыба-молот — 

2у%аепа таИеиз) АгзЬ
ζύγαστρον τό деревянный ларец, ящик, (сколочен

ный из досок) сундук ЗорН., Хеп.
ζυγείς раН. аог. 2 разз. к ζεύγνυμι. 
ζυγέω быть выстроенным (стоять) в две шеренги 

(τάγματα ζυγοΰντα Ро1уЬ.).
ζυγή ναι ίη/. аог. разз. к ζεύγνυμι.



ζύγηφόρος — 737 — ζωγρειον

ζΰγη-φόρος 2 несущий ярмо (πώλοι АезсН.; αύχήν 
πώλων Еиг.).

*ζύγιμος 2 (υ) Ро1уЬ. = ζύγιος.
ζύγιος 3 и 2 (υ) 1) яремный, упряжной (ίππος Еиг., 

АгрН.); 2) (о повозке) запряжённый: θηρών ζύγιοι σατί- 
ναι Еиг. колесницы, запряжённые дикими зверями; 3) со
четающий браком, соединяющий в брачный союз (Ήρη
Ап1Ь.).

*ζΰγίτης (I) Оеш. = ζευγίτης I и II. 
ζυγό-δεσμον τό 1) яремный ремень (для привязы

вания ярма к дышлу) Нош., рш!.; 2) р1. узы (δίκης АпПь).

ζύγο-μάχέω вступать в спор с товарищем по ярму, 
перен. спорить, ссориться, драться (περί τίνος Оеш.): ζ. 
τινι, πρός τινα ρμ . и πρός τι Меп. бороться с кем(чем)-л.

ζυγόν τό (эп. &еп. ζυγόφιν) 1) распорка, перекла
дина, перемычка: έπί δ’ άργύρεον ζ. ήεν Нот. в верх
ней же части (форминги) была серебряная кобылка; 
2) поперечная балка, соединительный брус (соединяю
щий оба борта корабля): έπεάν ναυπηγήσωνται, ζυγά 
έπιπολής τείνουσι αυτών Нег. сколотив плот, (египтяне) 
кладут поверх соединительные брусья; 3) коромысло 
<весов), рычаг (ταλάντου АезсН.); 4) тж. р1. весы: έν 
πλάστιγγι ζυγοΰ κεϊσθαι РЫ. лежать на чашке весов; 
τά ίσάζοντα ζυγά Агз1. весы в равновесии; 5) ярмо (ίπ- 
πειον Нош.; ζυγά έπιθεΐναί τινι Хеп.): υπό ζυγόν άγειν 
Нот. подводить под ярмо; 6) перен. иго, бремя, гнёт 
(δούλιον Нег.; ζ. άνάγκης Еиг.): υπό ζυγώ λόφον εχειν 
Зорь. иметь шею под ярмом, т. е. терпеть гнёт; 7) мор. 
поперечная (корабельная) скамья (ζυγά ένι νηυσί Нот.): 
είρεσίας ζυγόν εζεσθαι Зорь, занять скамьи гребцов, 
т. е. налечь на вёсла; 8) доел, средняя скамья (из трёх 
в триере), перен. командное место: έπί ζυγώ δορός АезсЬ. 
у кормила корабля; 9) воен. линия, ряд, строй, шеренга (έν 
τώ πρώτω ζυγώ тьис.): κατά ζ. Ро1уЬ. строй против строя;
10) перен. ряд, ранг, общественное положение: όρμά- 

σ9αι εις τό πρώτον πόλεος ζ. Еиг. стремиться занять пер
вое в государстве место; 11) мор. шест или конец, нок 
<καρχασίου Ρίηά.); 12) (в обуви) ремённая перемычка, 
ремешок (τό ζ. πιέζει τον δάκτυλον του ποδός Агрь.); 
13) пара Еиг.: κατά ζυγά аы., тьеосг. парами, попарно.

ζυγός о 1) ярмо (έπί ζ. αύχένι κειται нн); 2) перен. 
иго, бремя (τον ζυγόν ού φέρειν ρμ.; ό ζ. μου χρηστός 
ΝΤ); 3) (лат. ]и§ит) иго: άγειν υπό τον ζυγόν Ро1уЬ. 

прогнать (побеждённых) под игом; 4) поперечный брус 
или рычаг аы.; 5) весы ры., аы., 3ех1., ΝΤ; 6) состояние 
равновесия: μη ζυγόν ύπερβαίνειν РуШа^огаз ар. аы. е1 
Р1и1. не нарушать равновесия, т. е. соблюдать меру. — 
См. тж. ζυγόν.

ζυγό-σταθ-μος о весы рм.
ζΰγο-στάτέω 1) класть на весы, взвешивать (έν τρυ- 

τάνη τι Ьис.); 2) уравновешивать, разз. находиться в 
равновесии: έζυγοστατεΐτο αύτοΐς ό πόλεμος Ро1уЬ. война 
велась между ними без чьего-л. перевеса.

ζυγοστάτης, ου (ά) ό наблюдающий за весами, ве
совщик ЗехЕ

ζΰγόφι(ν) эп. §еп. к ζυγόν.
ζΰγο-φόρος 2 несущий ярмо, подъяремный (πώλος 

Еиг.; ίππος РМ.).
ζΰγόω 1) соединять ярмом, т. е. подчинять, поко

рять АезсЬ.; 2) соединять распоркой: ζ. τά κέρατα Ьис. 
соединять рога (кифары), т. е. снабжать кифару попе
речным бруском (кобылкой).

ζύγ-ωθ·ρίζω (мысленно) взвешивать, обдумывать 
(τη γνώμη κίνησον αυτό καί ζυγώθρισον АгрЬ.).

ζύγωμα, ατος (υ) τό скрепа, запор (τών πυλών Ро1уЬ.). 

ζυγωτός 3 [αά]. νβΉ. к ζυγόα>] запряжённый или 
соединённый вместе (άρματα Зорь.).

ζυθ·©ς, εος τό ячменный напиток, брага (род еги
петского пива) υίοά.

ζύμη (ϋ) ή закваска, дрожжи аы., ντ. 
ζϋμίτης 2 (I) квашеный (άρτος хеп.). 

ζϋμόω 1) квасить: μικρά ζύμη δλον τό φύραμα ζυμοΐ 
погов. ντ малая закваска заквашивает всё тесто; 2) разз.
КИСНуТЬ, брОДИТЬ Р1и1.

ζΰμ-ώδης 2 подобный закваске (περίττωμα аы.). 
ζύμωμα, ατος (ϋ) τό закваска, фермент ры. 
ζύμωσις, εως (ϋ) ή брожение ры., рше 
ζώ стяж. к ζάω. 
ζωά ή дор. Рта. = ζωή.
ζω-άγρια τά (тж. ζ. δώρα Нег.) выкуп за сохране

ние жизни, плата за пощаду (τινί ζ. τίνειν Нот.): ζ. 

όφέλλειν τινί Нот. быть обязанным кому-л. за спасение 
жизни; ίρήν τινι θαλάμην ζ. άνατίθεσθαι АпШ. воздвиг
нуть кому-л. храм в благодарность за спасение жизни.

ζωάγριον τό [зт£. к ζωάγρια] благодарность за 
спасение от гибели рм.

ζω-άγρίος 2 касающийся спасения жизни (ζωαγρίους 
χάριτας όφλεΐν τινι ВаЬг.). 

ζωγονέω 5ех1. = ζωογονέω. 
ζω-γράφείον τό мастерская живописца ρμ. 
ζω-γράφέω 1) писать с натуры, заниматься живо

писью, рисовать (τινα ры.): τά ζωγραφούμενα РЫ. объ
екты живописи, натура; 2) изображать, рисовать: ζ. τινι 
τι АгрЬ. рисовать на чём-л. что-л.; 3) рисовать в вооб
ражении, воображать (ήδοναί έζωγραφημέναι ры.). 

ζω-γράφημα, ατος (ρά) τό картина или рисунок ры.,
АЫ., Р1и1.

ζω-γράφία ή живопись хеп., ры., аы. 

ζωγραφική ή (зс. τέχνη) живопись эы. 
ζωγραφικός 3 умеющий писать с натуры, искусный

В ЖИВОПИСИ РЫ.

ζωγράφικώς как полагается для живописца Зех1. 
ζω-γράφος (ά) о живописец, художник Нег., аы., 

Ьис., АпШ.: πολιτειών ζ. ры. устроитель государственных 
дел, создатель государства.

ζω-γρεία ή захват в плен живьём: ζωγρεία άλώναι 
Ро1уЬ. попасть живым в плен; ζωγρεία έγκρατή (или κύ
ριον) γίγνεσθαι τίνος Ро1уЬ. захватить кого-л. в плен.

ζωγρειον τό виварий, преимущ. пруд для разведе
ния рыбы, живорыбный садок рм.



ζωγρέω — 738 — ζώννυμι

I ζωγρέω [ζωός ή-άγρέω] 1) брать живьём, захваты
вать в плен (πολλούς μεν έφόνευσαν, πολλώ δ’ ετι πλεΰ- 
νας έζώγρησαν Нег.; Κλεοπάτρα, ζωγρή ρμ.): άνθρώπους 
ζωγρών перен. ντ ловец человеков; 2) давать пощаду, 
даровать жизнь (μηδαμή μηδαμώς ζ. ры.): ζωγρεΐτε, 
αύτάρ έγών έμέ λύσομαι Нот. даруйте мне жизнь, и я 
дам выкуп.

II ζωγρέω [ζωός -|- έγείρω] возвращать к жизни, 
оживлять (κακώς κεκαφηότα θυμόν Нот.).

ζωγρία, ион. ζωγρίη ή нег., р01уь. =·ζωγρεία. 
ζωγρίας, ου αά/. т захваченный живым в плен 

(ζ. λαβεΐν δισχιλίους Όίοά.). 
ζωγρίη ή ион. = ζωγρία.
ζψδάριον (ά) τό крохотное животное, букашка, ко

зявка Αγ8Ϊ.
I ζφδιακός 3 [ζώδιον] звериный, астр. зодиакальный: 

ζ. κύκλος ϋίο<ι., Ρΐιιί. зодиак.
II ζφδιακός ό ($с. κύκλος) зодиак Ьис. 

ζφδίο-γλύφος ό ваятель изображений животных,
скульптор-анималист ΡΐιΗ.

ζφδιον τό [стяж. из ζωΐδιον, йетт. к ζώον] 1) фи
гурка, изображение животного (γλύφεσθαι ζώδια Агз1.; 

ζ. άργυροΰν ρΐαί.): κρητήρα ζωδίων πιμπλάναι Нег. по
крыть чашу изображениями животных; 2) р1. знаки зо
диака (δώδεκα ζωδίων χώραι Агз1.): τών ζωδίων κύκλος 
ΑΓδί. зодиак.

ζώεσκον эп. шр/. Пег. к ζώω. 
ζωή, ион, ζόη, дор. ζωά и ζόα, эол. ζοΐα ή 1) (тж. 

ζωάς βιοτή Еиг.) жизнь (περί ζωής καί θανάτου λέγειν 
Р1а1.; ή ζ. έν τοις ζώοις καί τοΐς φυτοΐς εύρέθη Агз1.): του 
βίου διαπορεύεσθαι ζωήν ρы. проходить свой жизнен
ный путь; ζωής μήκος аы. долговечность; 2) средства 
к жизни, средства пропитания: την ζόην ποιεισθαι (или 
καθίστασθαι) από (или εκ) τίνος нег. добывать средства 
к жизни, жить чем-л.; 3) образ жизни: ζόην ζήν την αυ
τήν нот. вести тот же образ жизни; 4) имущество, до
стояние (ζωήν καταφαγέειν Нот.): οί ζ. ήν άσπετος Нот. 

имущества у него (Одиссея) было без счёта.
ζωη-δόν αάυ, наподобие животных (συναθροίζεσθαι 

Ро1уЬ.).

атт. ргаез. ορέ. к ζάω. 
ζω-θ-άλμιος 2 дающий жизнь, животворящий (χάρις 

Рте!.).

ζω-θ*ήκη ή зотека, комната для дневного отдыха 
РНп. л.

ζωικά τά ($с. πράγματα) беседы о животных Агз1. 

ζωικός 3 1) относящийся к животным, животный 
(φύσις Агз1.); 2) посвящённый животным (ιστορία Агз1.).

Ζωίλος о Зоил (родом из Амфиполя в Македонии, 
грамматик III в. до н. э„ получивший за свою придир
чивую и недоброжелательную критику сочинений Го
мера прозвища Όμηρομάστίς и Κύων ρητορικός) Ρΐιιΐ.

ζώμα, ατος τό 1) зома (боевой защитный передник 
из кожи или войлока, с металлическим набором; на
девался под броню и спускался до колен) (λΰσαί τινι

ζωστήρα ήδ’ υπένερθεν ζ. Нот.); 2) набедренник Нот.,
3) (= ζώνη) пояс Зорь., Απίΐι.

ζώμευμα, ατος τό отвар, суп (АгрЬ. — ирон. по со
звучию с ύπόζωμα).

ζωμεύω варить в супе: κρεάδια έζωμευμένα АгрЬ. при
готовленное в супе или в соусе мясо.

ζωμ-ήρΰσις, εως ή суповая ложка, ковшик Апш. 
ζωμίδιον τό [йетт. к ζωμός] похлёбочка или дрян

ная похлёбка АгрЬ.
ζωμο-ποιός ό приготовляющий соусы повар рш*. 
ζωμός ό [ζέω] похлёбка, суп или соус Р1а1., Агрь.: о 

ζ. ύός ΑΓδί. похлёбка из свинины; ό μέλας ζ. Р1и1. чёрная 
похлёбка (у лакедемонян). 

ζώνα ή дор. — ζώνη.
ζώνη, дор. ζώνα ή 1) (женский) пояс (носимый во

круг талии, в отличие от ταινία, которым подпоясы
вались под грудью; у атт. писателей — женский пояс — 
ζώνιον) (περιβάλλειν ίξυι ζώνην Нот.): (παρθενίην) ζώνην 
λύειν Нот., Р1и1. распускать девичий пояс (ср. 4); ζώνην 
λύσασθαι Апш. выходить замуж; παΐδα ύπό ζώνη θέσθαι 
нн зачать сына; φέρειν ύπό ζώνης Еиг., ύπό ζώνην и 
έντός ζώνης АезсЬ. носить под сердцем, т. е. носить 
в чреве; ζώνην καταθέσθαι Ρίηά. разрешиться от бремени; 
2) брак, бракосочетание, свадьба: τάς ματρός ζώνα Еиг. 
бракосочетание матери (Ореста и Ифигении), т. е. 
свадьба Клитемнестры; 3) (служил иногда для хране
ния денег) пояс, кошель (αίρειν εις την ζώνην χαλκόν 
ντ): κώμοι εις ζώνην δεδομέναι Хеп. деревни, подарен
ные (Парисатиде) на личные расходы; 4) (мужской) пояс 
(у Нот. мужской пояс — ζωστήρ): ζώνην λύειν Нег. рас
поясываться, т. е. устраивать привал (ср. 1); λαβειν τινα 
τής ζώνης Хеп., ϋίοά. схватить за пояс, т. е. арестовать 
кого-л. (у персов); 5) (у восточных народов) перевязь 
для кинжала: ζώνης τυχειν АпШ. поступить на военную 
службу; ή ζ. του Ώρίωνος Агз1. пояс (в созвездии) Ори
она; 6) стан, осанка, поступь: ίκελος "Αρει ζώνην Нот. 
(Агамемнон), осанкой подобный Арею.,

Ζώνη ή Зона (город во Фракии, в области кико- 
нов, на мысе того же названия) Нег.

ζώνιον или ζωνίον τό [йетт. к ζώνη] поясок Агрь.*
Агз1., Р1и1.

ζώννΰμΐ, ΝΤ тж. ζωννύω (фи1. ζώσω, аог. έζωσα* 
р/. έζωκα; тей.: ζώννυμαι, фи1. ζώσομαι, аог. έζωσάμην; 
разз.: аог. έζώσθην, р/. εζωμαι и εζωσμαι; αά/. 
ζωστός) 1) надевать пояс, опоясывать: ζώσε Άθήνη Нез. 
(на Пандору) пояс надела Афина; Ωκεανός ζώννΰσι γαίαν 
АпШ. Океан опоясывает землю; ζώσατο ράκεσιν Нот. 
(Одиссей) опоясался лохмотьями; ζώννυσθαι χαλκόν Нот* 
подпоясаться медным мечом; ζώννυσθαι ζώνην или ζωσ- 
τήρι Нот. надеть на себя пояс, подпоясаться; δθι ζων- 
νύσκετο μίτρην Нот. (место), где (Арей) опоясывался 
перевязью; ζώννυσθαι χιτώνα εις μηρόν Р1и*. окутать 
бёдра хитоном; 2) (для участия в состязании, в дорогу 
и т. п.) подпоясывать, т. е. снаряжать (τινά Нот., ΝΤ; 
ζώννυνταί τε νέοι, καί έπεντύνονται άεθλα Нот.).



ζψογενής — 739 — ζωροπότης

ζφο-γενής 2 имеющий животную природу, живот
ный (το της ψυχής μέρος Р1аЬ).

ζφο-γλύφος (ΰ) о ваятель, скульптор АпШ. 
ζψο-γονέω 1) (по)рождать живые существа (ή γη 

ζωογονούσα АгзЬ): παρθένον ένοπλον ζ. Ьис. (о Зевсе) ро
дить деву (Афину) в полном вооружении; 2) быть пло
довитым; разз. рождаться во множестве, кишеть (περί 
Θετταλίαν μνημονεύουσιν δφεις ζωογονηθήναι АгзЬ);
3) (о животных) быть живородящим (μάλιστα οί γαλέ
οι ζωογονοΰσιν Ρΐιιΐ.); 4) сохранять в живых (την ψυχήν 
ντ); разз. оставаться в живых ντ.

ζψο-γονία ή 1) происхождение живых существ Р1а*.; 
2) произведение на свет живых существ Р1иЬ

ζψο-γόνος 2 дающий жизнь, животворящий (Απόλ
λων АпШ.).

ζφογράφος о тнеосг. = ζωγράφος. 
ζωο-θ·ετέω делать живым, оживлять (πάντα АпШ.). 
ζψΟ-θ·ηρία ή охота на зверей, звероловство Р1а*. 
ζψθ-θ·ηρική ή ($с. τέχνη) Р1а1. = ζωοθηρία. 
ζψο-θ·ηρικός 3 звероловный, охотничий Р1аЬ 
ζφό-μορφος 2 имеющий образ животного, зооморф

ный (είκών θεοΰ Р1иЬ).
ζφον, иногда ζώον τό 1) живое существо (άνθρωπος 

φύσει πολιτικόν ζ., 8С .  έστιν АгзЬ): παν, δ τι περ αν με- 
τάσχη του ζην, ζ. αν λέγοιτο ры. всё, что причастно 
жизни, может быть названо живым существом; 2) жи
вотное (ζώα πάντα καί φυτά Р1аЬ; γένος άνθρώπων καί 
ζώων καί φυτών Агз1.); 3) презр. тварь: δπως ή χώρα του 
τοιούτου ζώου καθαρά γίγνηται р ы .  чтобы страна очи
стилась от подобной твари; 4) изображение с натуры, 
т. е. статуя, картина, рисунок и т. д. (πυραμίς, 
έν τή ζώα έγγέγλυπται Нег.): ζ. οί ένήν άνήρ ίππεύς Нег. 
на нём (т,. е. на каменном изваянии) было изображение 
всадника; ζώα γράψασθαι πάσαν την ζευςιν του Βοσπόρου 
Нег. написать картину (изображающую) весь этот мост 
через Боспор.

ζφο-ποιέω 1) быть живородящим (αί λειμώνιαι άράχ- 
ναι ζωοποιουσιν Агзь); 2) животворить, наполнять 
жизнью (τα πάντα ντ); 3) воскрешать (τους νεκρούς ντ); 
разз. воскресать, оживать ντ.

ζψοποιητικόν τό животворная сила р ы .  

ζφός, иногда ζωές, эп. ζώς, дор. ζοός 3 1) живой, 
живущий: Όδυσσήος ουποτ’ έφασκεν, ζώου ουδέ θανόντος 
Нот. об Одиссее, живом или мёртвом, (Нестор) ничего 
не рассказал; τινά ζωόν έλεΐν Нош. или λαβεΐν Хеп. за
хватить кого-л. в плен живым; 2) перен. живой, неуми
рающий (φθιμένων κλέος АезсЬ.; οι’ αίώνος ршь).

ζφό-σοφος 2 вносящий в жизнь мудрость (λόγια АпШ.). 
ζψότης, ητος ή животная природа, животность (ζ. 

καί θειότης Ρΐιιΐ.).
ζψο-τοκέω быть живородящим (τα μέν — 8С .  ζώα — 

ωοτοκεΐν, τα δε ζ. πέφυκε Ρΐιιί.): τα ζωοτοκοΰντα АгзЬ 
живородящие животные.

ζφο-τοκία ή произведение на свет живых детёны
шей Аг8*.

ζψο-τόκος 2 1) живородящий 5ехЬ: τα μέν ζωοτόκα, 
τα δ’ ωοτόκα АгзЬ одни (животные) — живородящие, дру
гие— яйцекладущие; 2) плодовитый (βόες тьеосг.). 

ζψο-τροφία  ή кормление животных Р1а*. 
ζψο-τροφοκή ή ($с. τέχνη) искусство кормления жи

вотных РШ.
ζψοτροφικός 3 касающийся кормления животных. 

Р1аЬ
ζφο-τύπος (υ) ό живописец или скульптор, худож

ник АпШ.
ζφοφάγέω питаться мясом животных: τα ζωοφαγοΰν- 

τα АгзЬ плотоядные животные.
ζψο-φάγια ή употребление в пищу мяса животных: 

τροφή από ζωοφαγίας χρήσθαι АгзЬ быть плотоядным.
ζψο-φάγος 2 (ά) питающийся мясом животных, пло

тоядный (τα μέν ζωοφάγα, τα δέ καρποφάγα, τά δέ παμ
φάγα, 5С. θηρία АЫ.).

ζψο-φορέω рождать живой плод, производить на 
свет живые существа АгзЬ

I ζψο-φόρος 2 покрытый изображениями животных 
(πίνας Όίοά.): ό ζ. κύκλος АгзЬ = ό ζωδιακός.

II ζψοφόρος ό ( 8 С .  κύκλος) зодиак АпШ.
III ζφο-φορος 2 дающий жизнь, животворящий (άνε

μοι АпШ.).
ζψό-φυτον τό зоофит (существо, промежуточное 

между животным и растением) ЗехЬ 
ζψό-φυτος 2 р ы .  υ. I .  = ζώφυτος. 
ζω-πο νεω оживлять, делать (словно) живым (δψιν 

εμπνοον АпШ.).
ζω-πΰρέω 1) раздувать, разжигать (τους άνθρακας 

Меп.; φλόγα Р1иЬ); 2) вызывать, пробуждать, возбуждать 
(τάρβος АезсЬ.; νείκη νέα Еиг.; τρυφήν ршь): τό ζωπυροΰν 
АгзЬ возбуждающее или движущее начало; 3) раздра
жать, выводить из себя (τινα АгрЬ.).

ζώ-πυρον τό 1) доел. догорающий огонь, перен. по
следняя вспышка, остаток (ζ. τι του ανθρωπίνου σπέρ
ματος Ьис.): σμικρά ζώπυρα διασεσωσμένα ры. ничтожные 
уцелевшие остатки; 2) искорка, зачаток, зародыш (ζώ
πυρα άττα κινήσεως АгзЬ).

Ζώπυρος ό Зопир (1. сын Мегабиза, знатный перс, 
который подверг себя изувечению, чтобы хитростью 
помочь Дарию Гистаспу овладеть Вавилоном Нег.;
2. внук предыдущего, сын Мегабиза и дочери Ксеркса„ 
участвовал в восстании своего отца, после чего бежал 
в Афины, убит во время боя за г. Кавн в Кати Нег.;
3. фракиец, раб Перикла, наставник Алкивиада Р1аЬ). 

Ζωροάστρης, ου ό Зороастр или Заратустра,
(у персов) Зердушт (персидский религиозный реформа- 
тор VII в. до Н . Э . )  Р Ы . ,  АгзЬ, Ьис.. Ώ Ι ο ξ .  Ь.

ζωρο-ποτέω пить неразбавленное вино: άχρις έπί 
σφαλερού ζ. γόνατος АпШ. пить пока не подкосятся ко
лени, т. е. допьяна.

ζωρο-πότης, ου αά/. т доел, жадно пьющий, перен* 
впивающий, упивающийся (κάλλεας άκρήτοα ζωροπόται 
οφθαλμοί АпШ.).
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I ζωρός 2 эп.-поэт. 1) несмешанный, неразбавлен
ный, т. е. крепкий, сильно пьянящий (πόμα АпШ.): ζω- 
ρότερον κέραιε Нош. приготовь (вина) покрепче или Агз*. 

получше; ζωρότερον πιέειν Нег. пить вино похмельнее;
2) полный чистого вина (δέπας, κισσύβιον, πέλαγος АпШ.);
3) чистый, нерастворённый (φάρμακον Ьис.): ζωροτάτη 
μανίη АпПи безумная страсть.

II ζωρός о (8с. οίνος) чистое, т. е. неразбавленное 
вино Ап1Ь.

III ζωρός 2 разбавленный, не пьянящий Етреа. ар. Р1и1.
ζώς (только пот. и асе. ζών) Нот. = ζωός.
ζώσαι т/. аог. к ζώννυμι.
ζώστειον τό место, где подвергались наказаниям 

рабы АгрН.
ζωστήρ, ήρ$ς 0 1) зостер (воинский пояс, закры

вавший нижнюю часть θώρηξ и верхнюю часть ζώμα 
и защищавший брюшную и паховую области Ρίηά., Нег., 

Αγ81., ρΐιιί.): πάροιθεν είρύσατο ζ. ήδ* ύπένερθεν ζώμά τε 
καί μίτρη Нот. (стрела) наткнулась сначала на зостер, 
а затем на зому и митру; 2) пояс, подпояска (ζωστήρι 
συνέεργε χιτώνα, 8с. Εύμαιος Нот.); 3) перен. пояс, круг, 
кольцо (Αιγαίου κύματος Αηΐΐι.); 4) опоясывающая сыпь 
РИп.

Ζωστήρ, ήρος о Зостер (мыс на западном побе
режье Аттики, приблиз. на полпути между Пиреем 

и Сунием) Нег., Хеп.

н

Η, η (τδ ήτα) «эта» (7-я буква греч. алфавита, 
с середины II в. н. э. стала произноситься как ί); 
η'= 8; /η = 8000.

I ή сощси сравнит. 1) чем, нежели: διαφερόντως ή 
έν τώ έμπροσθεν χρόνω Р1а1. иначе, чем прежде; πριν ή τδ 
δεύτερον άλισθήναι των Λυδών την δύναμιν Нег. прежде, 
чем вновь будет собрано лидийское войско; μανικώτε- 
ρος ή άνδρειότερος РЫ. более безрассудный, чем муже
ственный; οί παρά δόξαν εσχε τά πρήγματα ή ώς αύτδς 
κατεδόκεε Нег. обстоятельства сложились вопреки его 
ожиданию, (иначе), чем он предполагал; 2) кроме, исклю
чая, по сравнению (с чем-л.): άλλω ή έμοι χρή τήσδε 
άρχειν χθονός* δορΗ. разве другому, а не мне надлежит 
управлять этим краем?; οιόμενος δείν πάντα μάλλον πράτ
τει ν ή φιλοσοφεί ν Р1а1. полагающий, что следует зани
маться всем, чем угодно, кроме философии; τή ύστεραία 
ή ή τά έπινικία Р1а1. на другой день после победы на 
состязаниях.

II ή соп/. разделит. 1) или, ли: εστι ταδτα ή ου; Р1а1. 
так это или нет?; ή νικάν ή ήττάσθαι Хеп. или победить, 
или быть побеждённым; ή βούλει διαμυθολογώμεν περί 
τούτων αυτών; Р1а1. не хочешь ли ты (или ты хочешь), 
чтобы мы обсудили эти именно вопросы?; 2) или, а то,

ζωστός 3 [аф\ уегЬ. к ζώννυμι] надеваемый на та
лию, опоясывающий (έπένδυμα τών Σικελικών Ρΐιιΐ.). 

ζώστρα ή повязка тьеосг. 
ζωστρον τό пояс нош.
ζωτικόν τό 1) живое, сохраняющее (в себе) жизнь, 

жизненное Р1а*.; 2) живость, живой вид: τδ ζ. φαίνεσθαι 
Хеп. иметь живой вид, казаться живым (об изваянии).

ζωτικός 3 1) дающий жизнь, животворный (έπιθυμία 
Р1а1.; θερμότης, υγρόν АЫ.); 2) живущий, живой: ζωτικόν 
τούτο καί τών εμψύχων ίδιον Агз1. это (самодвижение) 
есть нечто живое и свойственное существам одушев
лённым; ζωτικούς φαίνεσθαι ποιεΐν τούς άνδριάντας Хеп. 

сделать (так), чтобы изваяния казались живыми; 3) жиз
ненно важный (μέρη, 8С. του σώματος Рин.).

ζωτικώς жизнелюбиво, с привязанностью к жизни: 
ζ. εχειν ρΐιιΐ. хотеть жить, быть жизнелюбивым.

ζωΰφίον (ύ) τό [йетт. к ζώον] крохотное живое су
щество 8ех1.

ζώ-φΰτος 2 дающий жизнь, животворящий (αίμα 
АезсЬ.; γη рм.).

ζώω (только ргаез., шрф. έζωον, 1тр/. Пег. ζώεσκον, 
ш/. ζωέμεναι и ζωέμεν) эп.-ион. = ζάω.

ζφ-ώδης 2 животный, звероподобный (βίος ρπιΙ.). 
ζφωτός 3 [аф\ уегЬ. к ζωόω оживлять] покрытый 

изображениями животных или расшитый рисунками 
(έφαπτίς Ро1уЬ.).

П
а иначе, в противном случае: είδέναι δει περί ού άν ή 
ή βουλή, ή παντδς αμαρτάνει ν ανάγκη Р1а1. необходимо 
знать, что подлежит обсуждению, иначе неизбежно 
сплошное заблуждение; 3) ли: τίς σοι διηγείτο; ή αύτδς 
Σωκράτης; Р1а1. кто с тобой беседовал? не сам ли Со
крат?

III ή Шег/. эй!: ή, Ξανθίας! Агрь. эй, Ксантий!
I ή αάν, утвердит. — употребл. преимущ. с другими 

частицами: ή άρα (δη), ή άρ (τε), ή ρα, ή ρά νυ, ή γάρ 
(τοι), ή δη (που), ή δήτα, ή θήν, ή κάρτα, ή μάλα (δή), 
ή μην, ή μέν, ή μάν, ή νύ τοι, ή τε, ή τάχα (καί) — 
действительно, поистине, право, конечно: μοι δμοσσον ή 
μέν μοι άρήξειν Нот. поклянись мне, что действительно 
заступишься за меня; ή ρά νυ καί σύ φιλοψευδής έτέτυ- 
ξο Нот. явно и ты стал любителем лжи; νυν εξεστιν υμίν 
πιστά λαβεΐν παρ’ ημών ή μην φιλίαν παρέξειν ύμιν 
την χώραν Хеп. теперь вы можете получить от нас за
верения, что мы (не на словах, а) на деле будем дру
жественной для вас страной.

II ή αάυ. вопросит. — иногда с другими частицами: 
ή ρά νυ, ή ρά γε, ή ρά γέ τοι, ή ταυτα δή, ή ταυτα δή
τα или с отрицанием: ή ού(κ), ή μή — разве (не), (не)... 
ли: ή σύγ’ Όδυσσεύς έσσι πολύτροπος; Нот. так ты (не
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ты ли) хитроумный Одиссей?; ή ταΰτα δη (ν. /. γάρ) 
με καί βεβούλευνται ποιεΐν; Зорь. так вот что они реши
ли сделать со мной?; ή φής ώς Τρώεσσιν άρηξέμεν Ζην; 
Нот. разве ты думаешь, что Зевс благосклонен к троян
цам?; ή γάρ; Р1а1. не правда ли?

III ή ( = ήν, ион. εα) атт. шр/. к είμί.
IV ή (= έφη) 3 л. 8ίη§. шр/. аог. 2 к ήμί.
ή 3 л. 8ίη£. соп/Ы. к είμί.
ή / к о (грамматический член).
I η / к относит, местоим. δς.
II η как: только в выраж. ή θέμις έστί Нот. как 

принято.
I ή άαί. 8ίπ£. / к притяж. местоим. ή (/ от δς).
14 αάυ. 1) куда: η νοείς, επειγέ νυν Зорь. поспеши 

(туда), куда замышляешь; έκείνη έπόμενοι, η έκείνη 
ύφηγεϊται РЫ. туда следуя, куда она (философия) ве
дёт; 2) атт. как, подобно тому как: η χαΐ Λοξίας έφή- 
μισεν Аеасн. как и предрёк Локсий (Аполлон); 3) ввиду 
этого, поэтому: η καί ραον ελαθον έσελθόντες тьис. вви
ду этого (фиванцы) с большей лёгкостью тайно про
брались (в город Платею); 4) поскольку, в той мере как: 
η ό έκών πεινών φάγοι άν οπότε βούλοιτο Хеп. поскольку 
добровольно голодающий может поесть, когда захочет;
5) (при зирег1.) насколько, как можно (έλαύνει η έδύνατο 
τάχιστα Хеп.).

ήα эп. 1 л. 8ίη£. шр/. к είμί.
I ήα ( = ήϊα) эп. ьтр/. к εΐμι.
И ήα τά стяж. = ήια I.
ήαται, тж. ε?αται и έαται эп.-ион. 3 л. р1. к ήμαι.
ήβά дор,— ήβη.
ήβαιόν αάυ. мало, чуть: έλθόντες ή. άρο σπείους Нот. 

когда мы немного отошли от пещеры; преимущ. при 
отрицании: οδ σε χρή αίδοΰς ούδ* ή. Нот. тебе совер
шенно нечего стесняться.

ήβαιός, атт. βαιός 3 малый, ничтожный (преимущ. 
при отрицании): ούδ* ήβαιαί φρένες Нот. ни капли ра
зума.

ήβάσκω 1) становиться юношей, достигать возму
жалости, созревать: ό υιός о άρτι ήβάσκων Хеп. сын, не
давно достигший юношеского возраста; 2) крепнуть, 
усиливаться (κακόν ήβάσκει Еиг. — ν. I. ήβα σοι).

ήβάω (шр/. ήβων, /и1. ήβήσω, аог. ήβησα, ρ/. ήβη- 
κα; эп;. ραΗ. ηβών и ήβώων—/ ήβώωσα; ргаез. ορί. 
ήβώοιμι) 1) быть в юношеском возрасте, быть возму
жалым, быть во цвете лет: άνήρ ουδέ έχοι μάλα
ηβών Нот. даже муж в расцвете сил не удержал бы 
(брошенной Эантом глыбы); οί ήβώντες АгрЬ., ТЬис. 

юношество; είθ’ ώς ήβώοιμι! Нот. о, если бы мне 
(снова) стать молодым!; ήβάν σθένος Еиг. быть молодым 
и сильным; γέροντα τον νουν, σάρκα δ’ ήβώσαν φέρειν (υ. I. 
φύειν) АезсЬ. сочетать ум старика с силой (доел, телом) 
юноши; 2) пышно расти: ήμερίς ήβώωσα Нот. буйно 
разросшаяся лоза; 3) сохранять юношескую све
жесть, быть в полной силе: φλόξ ήβήσασα АезсЬ. ярко 
горящее (бушующее) пламя; αεί ήβα τοις γέρουσιν ευ

μαθείν АезсЬ. у стариков всегда горит желание учить
ся хорошему; 4) шуметь, бушевать: ήβα δήμος εις ορ
γήν πεσών Еиг. пришедший в негодование народ бушует.

«Рч. дор. ήβα и άβά ή 1) юность, молодость: έκ παί- 
δων εις ήβην όρμάσθαι Хеп., έξικέσθαι Зорь. или ερχεσθαι 
Еиг. переходить от детства к юности; ήβης μέτρον ίκέ- 
σθαι Нот. достигнуть возмужалости; έφ* ήβης АгрЬ. 
в молодости; 2) юношеская сила, свежесть, бодрость: 
πειρώμενος ήβης Нот. пробующий свою юношескую си
лу; νεάνιδες ήβαι Еиг. цветущая юность; 3) отроческий 
возраст (в Афинах —16, в Спарте —18 лет): οί πέντε 
καί τριάκοντα άφ* ήβης Хеп. достигшие пятидесятитрёх
летнего возраста; 4) возраст: τίνα άκμήν ήβης εχων; 
Зорь, какого он возраста?; 5) юношество, молодёжь 
АезсЬ.; 6) пышность, великолепие: δαιτός ή. Еиг. пыш
ный, великолепный пир; 7) анат. лобок Агз1.; 8) = αί- 
δοίον (είδωλον τής ήβης АгрЬ.).

ή Геба (дочь Зевса и Геры, жена Геракла 
после его самосожжения и апофеоза, впосл. богиня 
юности; она также прислуживает за столом богов) 
Нот., Нез. е1с.: Ή. καλλί<σφυρος Нот. е1с. Геба с прелест
ными ножками.

ήβη-δόν αάυ. по достижении возмужалости, в зре
лом возрасте: πάντες ή. Нег., Ьис. или οί άνδρες ή. ϋίοίΐ. 
всё достигшее зрелости, т. е. способное носить оружие 
взрослое мужское население.

ήβητήρ, ήρος о юноша, отрок АпШ. 
ήβητήριον τό гебетерий, место для собраний и уве

селений МОЛОДёЖИ Р1и1.
I ήβητής, οδ ай/. т юношеский: βραχιόνων ή. τύ

πος Еиг. очертания юношеских рук (Иолая).
II ήβητής, οΰ ό (тж. κούρος ή нн) Еиг., АпШ. = 

ήβητήρ.
ήβητικός 3 юношеский, отроческий (ήλικία хеп.): 

ήβητικοί λόγοι Хеп. беседы о юношестве.
*ήβός>0ο/?. άβός, υ. I. άβος 3 возмужалый, перен. 

зрелый (άμπελοι тьеосг.).
ήβουλή^ην ^έβουλήθ’ην аог. к βούλομαι, 
ήβουλόμην и έβουλόμην шр/. к βούλομαι, 
ήβυλλιάω быть совсем молоденьким: όρχηστρίδες 

ήβυλλιώσαι АгрЬ. молоденькие танцовщицы, 
ήβώοιμι эп. ргаез. ορί. к ήβάω. 
ήγάασθ·©, стяж. ήγάσθ·ε (γά) эп. 2 л. р1. шр/. к 

άγάομαι.
ήγαγαν аог. 2 к άγω.
ήγά-'θεος, дор. ρΐηά. άγάθ·εος 3 (άθ) целиком по

свящённый божеству, священнейший (Πύλος, Λήμνος, 
Νυσήϊον Нот.; Πυθών Нез.). 

ήγάμην шр/. к άγαμαι. 
ήγάνον τό Апасг. = τάγηνον. 
ήγάπευν эол. тьеосг. шр/. к άγαπάω. 
ήγασάμην = ήγάσθην (см. άγαμαι). 
ήγασθ·ε стяж. = ήγάασθε. 
ήγάσθ·ην, реже ήγασάμην аог. к άγαμαι. 
ήγασσάμην эп. аог. к άγαμαι.



ήγγειλα — 742 — ήγέομαι

ήγγειλα аог. к αγγέλλω, 
ήγγικα ντ р/. к έγγίζω. 
ή-γε / к δγε ц δσγε.
<Ηγέλοχος 6 Гегелох (гр^. актёр) АгрЬ. 
ήγεμονεία ή ν. ί. = ηγεμονία, 
ήγεμόνευμα, только дор. άγεμόνευμα, ατος (άγ) 

*со ведение, сопровождение: άγεμόνευμα νεκροΐσι πολύσ- 
τονον Еиг. (Антигона), идущая со стонами впереди по
хорон (брата Полиника).

ήγεμονεός, έως о Апш. = ήγεμών I. 
ήγεμονεύω {дор. шрф. άγεμόνευον) 1) идти впереди 

(кого-л.), быть провожатым, вести: Τηλέμαχος πρόσθεν 
ήγεμόνευεν Нот. Телемах шёл впереди (Эвриклеи); 
οίάσι και γαμβροΐσιν ηγεμόνευε Νέστωρ έά προς δώματα 
Нот. сыновей и зятьёв повёл Нестор в свой дом; 
2) {о провожатом) указывать (οδόν τινι Нот.): υδατι 
ρόον ή. Нот. отводить воду; 3) предводительствовать, 
быть во главе, командовать (Τρωσί, Λοκρών Нот.): 
κατά θάλασσαν ή. Нег. командовать на море, т. е. ко
мандовать флотом; του πεζού ή. Нег. командовать сухо
путными силами; ηγεμόνων ή. Хеп. начальствовать над 
начальниками, т. е. быть первым из первых; 4) пра
вить, управлять (έν τή πόλει ры.; τής Συρίας ντ): ή. 
τής σκέψεως Ρш. руководить обсуждением; ήγεμονεύε- 
σθαι υπό τίνος тьис. подчиняться кому-л.; ή. έπιθυμίας 
(§еп.) ρΐβί. управлять (своими) страстями, 

ήγεμονέω рш. = ηγεμονεύω.
ήγεμονία, ион. ήγεμονίη ή 1) предводительство(ва- 

ние), руководство, управление: τή των δυναστευόντων 
ηγεμονία Ρΐβί. по руководящим указаниям власть иму
щих; 2) начальствование, командование (ή ή. του πολέ
μου Нег., κατά πόλεμον и των πολεμικών ΑΓδΐ.; των λο
χαγών οπισθοφυλάκων Хеп.; τών στρατοπέδων РЫ.): έν 
ήγεμονίαις тьис. в бытность командующим или коман
дуя войсками; 3) правление, царствование (Τιβερίου 
Καίσαρος ντ); 4) юр. право председательствования (δικα
στηρίων АезсЫп.); 5) политическое верховенство, пер
венство, гегемония: ή ή. τής Ελλάδος Хеп., τών Ελ
λήνων Ро1уЬ. гегемония (одного греческого государства) 
над всей Грецией; 6) войсковая часть: καθ’ ηγεμονίας 
και συντάγματα РШ. большими или меньшими отрядами.

ήγεμονικόν τό филос. 1) руководящее начало Р1а*., 
Вех*.; 2) (у стоиков) управляющая (высшая) духовная 
сила, т. е. разум гепоп ар. ϋίο^. Ь., Р1Ш.

ήγεμονικός 3 1) способный (при)вести, могущий 
направить (προς τήν φιλίαν, προς τα πονηρά Хеп.); 

2) способный руководить, умеющий управлять (φύσις 
τινός Р1а*.; άνήρ Хеп., Р1и1.); 3) пользующийся авто
ритетом (έν τοΐς ήλιξι Хеп.); 4) руководящий, ведущий 
(τέχναι Р1а*.; έπιστήμη Агз1.; τάξις рм.); 5) (= лат. 1т- 
рега1опиз) имеющий опыт или звание военачальника 
{ηγεμονικοί καί στρατηγικοί άνδρες рш*. — ср. 2).

ήγεμονικώς как подобает начальнику (την συμφο
ράν ύπομένειν Р1и*.): ή. χρήσθαί τισι Агз*. руководить 
кем-л.; ή. εχειν рш. обладать верховенством.

ήγεμόνιος δ (= πομπαιος, ψυχοπομπός) сопровож
дающий (души умерших в Аид), проводник {эпитет 
Гермеса) АгрН.

ήγεμόσυνα τά ($с. ιερά) благодарственная жертва 
за водительство в пути (τώ Διί τώ σωτήρι — ν. /. 
σωτήρια —καί τώ ‘Ηρακλεΐ Хеп.).

I ήγεμών, дор. άγεμών, όνος ό и ή 1) {тж. όδου 
ή. Хеп.) (про)вожатый, проводник (του πλοΰ тнис.; ή. 
τινι δορίι. и τίνος Аезсн.): ή. γενέσθαι τινί τής όδου Нег. 

указать кому-л. путь; ή. ποδός τυφλοΰ Еиг. вожатый 
слепца {т. е. слепого Эдипа); ή άναισχυντία έπί πάντα 
τά αισχρά ή. (έστιν) Хеп. бесстыдство ведёт ко всем 
порокам; ή. παρά νηί Нот. водитель корабля, кормчий; 
2) руководитель, наставник (του ζήν ήδέως Хеп.; ήθών 
χρηστών τινι ры.; τής ειρήνης Бет.); 3) {зс. τής άπήνης) 
возница δορίι.; 4) предводитель, глава, вождь (Δαναών 
Нот.; του έθνους Агз*.); 5) (вое)начальник, командующий 
(φυλάκων Нот.; νεών АезсН.; στρατηγός καί ή. τών Ελ
λήνων προς τον βάρβαρον Нег.); 6) правитель (γής τήσδε 
δορΗ.; πόλεως ры); 7) {лат. ргосига1ог) наместник 
(Πιλάτος ό ή. ΝΤ); 8) {лат. 1трега1ог или рппсерз) 
император, цезарь (θύειν υπέρ του ήγεμόνος Ρΐιιΐ.);
9) (у животных) вожак (τών προβάτων Агз1.): ή έν τώ 
σμήνει ή. Хеп. или ό του τών μελιττών γένους ή. Αίδΐ. 
пчелиная матка; 10) стих. = πυρρίχιος.

II ήγεμών 2, %еп. όνος 1) главный, руководящий 
(άνήρ Р1а*.); 2) ведущий, направляющий (ψυχής μέρη 
ры.; πόδες, зс. τών ζώων Агз*.): ναυς ή. АезсН. корабль 
командующего, флагманское судно.

ήγέομαι, дор. άγέομαι (шр/. ήγούμην — ион. ήγεό- 
μην и ήγεύμην, /иА ήγήσομαι, аог. ήγησάμην — поздн. 
ήγήθην; р/. ήγημαι — тж. разз.) 1) идти впереди, 
предшествовать, предварять (πρόσθεν Нош.): ούχ ή. 
προσήκει άρμονίαν τούτων, έξ ών άν συντεθή, άλλ* επε- 
σθαι Р1а*. гармония не может предшествовать тем эле
ментам, из которых она сложилась, а (может лишь) 
следовать (за ними); 2) {тж. ή. τινι τήν οδόν Нег.) 

идти впереди, указывать дорогу, вести (έπί νήα, ές 
τείχος, κλισίηνδε Нот.; τινι προς άρετήν Хеп.): ή. τινι 
πόλιν или ποτί πτόλιν Нот. вести кого-л. или указы
вать кому-л. дорогу в город; αυτήν οδόν ήγήσασθαι 
Нот. повести по той же дороге; ούτοι Μαρδονίω τήν 
οδόν ήγέοντο ές Σφενδαλέας Нег. они провели Мардония 
в Сфендалеи; ή. βωμούς АезсН. отводить к жертвен
никам; ή. τοΐς τυφλοΐς АгрН. вести слепцов; ως είπών 
ήγεΐθ’, ή δ’ έσπετο Παλλάς Нот. сказав это, (Телемах) 
пошёл вперёд, а Паллада последовала (за ним); о ήγη- 
σόμενος ούδείς εσται Хеп. (у нас) не будет проводника; 
ή. ές φιλότητα Нез. делать первый шаг к дружбе 
(предлагать дружбу); ή. όρχηθμοΐό τινι Нот. давать 
кому-л. знак к пляске; ή. του χορού Хеп. открывать 
{или водить) хоровод; σκέλη ήγούμενα Агз1. передние 
{доел, ведущие) ноги (у животных); ό ήγούμενος του 
λόγου ΝΤ главный оратор; 3) руководить, управлять 
(τάς τύχας Еиг.; έργου καί λόγου Хеп.; του όρθώς πράτ-



ήγερέθ-ομαι — 743 ήδέως

Έειν рш.): περί την χρείαν των αγαθών έπιστήμη 
(έστίν) ηγούμενη Р1а1. в пользовании благами руководит 
(нами) знание; 4) предводительствовать, начальствовать, 
стоять во главе, командовать (νήεσσιν ές "Ίλιον, έπι- 
κούρων Нош.; παντός των Ελλήνων στρατού Нег.; λόγ- 
χαισιν Еиг.; τοΐς όπλίταις Хеп.); 5) господствовать, 
владычествовать, обладать гегемонией (τής Ασίας Нег., 
РЫ.; τής συμμαχίης Нег.; Ελλήνων Ρΐιιΐ.); 6) править, 
управлять (τής θεσσαλίης Нег.; τής πόλεως Хеп. и ταις 
πόλεσιν ры.; των ηδονών 18осг.): οί ηγούμενοι δορΗ. пра
вители, начальники, власти; 7) иметь превосходство, 
преобладать, быть первым: αλήθεια πάντων αγαθών 
ηγείται Ρы. истина — первое из всех благ; 8) полагать, 
признавать, считать (ср. лат. бисеге) (τινα βασιλέα Нег.; 
ώς έχθρόν, $с. τινα ντ): ένύδριες ίράς ήγέαται είναι Нег. 
(в Египте) выдры считаются священными; τάλλα πάντα 
'δεύτερα ή. δορΗ. всё прочее считать второстепенным; 
ή. τι περί πολλοΰ Нег., тнис., 1зосг. придавать чему-л. 
большое значение; τάς τούτων απορίας αντιπάλους ηγού
μαι τώ ήμετέρω πλήθει тнис. я полагаю, что их (лаке
демонян) трудностями уравновешивается наша (афинян) 
малочисленность; 9) верить (в существование), веро
вать (θεούς Еиг.; δαίμονας Р1а1.); 10) считать нужным, 
находить правильным: παθειν μάλλον ήγησάμενοι ή τό 
«νδόντες σώζεσθαι тнис. найдя более правильным (т. е. 
предпочтя) погибнуть, чем спастись отступлением;
11) почитать, чтить (τινα ντ).

ήγερέθ·ομαι эп. (= άγείρομαι) (только 3 л. ρΐ. 
ргаез. ШШс. ήγερέθονται, 3 л. р1. соп]сЬ. ήγερέθωνται, 
3 л. р1. Шр/. ήγερέθοντο а т]. ήγερέθεσθαι) соби
раться, сбегаться, (с)толпиться (άμφί τινα и άμφί τι 
«от., НН, Нез.).

ήγερέεσθ’αι Нош. т]. к ήγερέθομαι. 
ήγερθ*εν эп. 3 л. р1. аог. разз. к άγείρω. 
ήγέρθ-ην аог. разз. к άγείρω.
’Ηγερία а Έγερία ή Эгерия (римская нимфа) рт*. 
*ήγέτις, только дор. άγέτις, ιδος (ά) ή поэт. 

правительница, хозяйка (οίκου Апш.).
ήγηλάζω 1) вести: κακός κακόν ήγηλάζει погов. Нош. 

злодей ведёт злодея (ср. «рыбак рыбака ...»); 2) вести, 
влачить, терпеть (κακόν μύρον Нот.).

‘Ηγήμων, ονος ό Гегемон (аттический оратор, 
подкупленный Македонией и впоследствии казнённый 
вместе с Фокионом) Р1и*.

‘Ηγησίας, ου о Гегесий (1. родом из Магнесии на 
Сипиле, один из родоначальников «азианского» лите- 
ратурного стиля', ему приписывается исторический об
зор деятельности Александра Македонского, IV-III вв. 
до н. э. Ρΐιιΐ.; 2. александрийский философ III в. до н. э., 
проповедовавший массовое самоубийство ϋΐο£. Ь.).

ήγησί-λεως, εω αά/. т уводящий к себе (всех) 
людей (эпитет Аида) Ап№.

Έγησίλεως о ион.-атт. = Αγησίλαος. 
‘Ηγησίπολις, εως о Гегесиполь, «Правитель го

рода» (прозвище, данное Кратесом Менедему) υίο^. ь.

Ήγήσιππος ό Гегесипп (1. родом из Суния, афип
ский оратор, современник и политический единомыш
ленник Демосфена; он считается автором 7-й речи 
Демосфена (περί с Αλοννήσου) АезсЫп.; 2. представитель 
новоатт. комедии, IV-III вв. до н. э. Нег.).

Ήγησίστρατός ό Гегесистрат (1. элеец, гадатель 
Мардония Нег.; 2. четвёртый сын Митридата, тиранн 
Сигея Нег.; 3. сын Аристагора, родом из Самоса, от
правлявшийся с посольством в Спарту Нег.).

ήγήτειρα αά/. / ведущая, направляющая, указываю
щая путь (φωνή АпШ.).

ήγητέον αά]. уегЪ. к ήγέομαι. 
ήγητήρ, дор. άγητήρ, ήρος ό 1) вожатый, про

водник Бори.; 2) вождь, предводитель Ρίηά. 
ήγητής, οΰ ό АезсН. = ήγητήρ 1. 
ήγήτωρ, дор. άγήτωρ, ορος ό 1) предводитель, на

чальник (Τρώων, φυλάκων Нот.); 2) проводник: ή. ονεί
ρων нн навевающий сны (т. е. Гермес); 3) вождь, на
ставник (эпитет Зевса у спартанцев Хеп. и Аполлона 
Еиг.).

ΤΗγις ион. — уΑγις. 
ήγμαι р]. разз. к άγω. 
ήγξα аог. к άγχω. 
ήγον шр]. к άγω.
ήγοράασθ·ε эп. 2 л. ρΐ. Шр]. к άγοράομαι. 
ήγορόωντο эп. 3 л. р1. шр]. к άγοράομαι. 
ήγουν [ή + γε + ουν] или же, или пожалуй, соб

ственно говоря, вернее: ξηρότης, ή. χαυνότης τής γής 
Хеп. сухость, вернее, рыхлость почвы.

ήγχουσα АгрЬ. = ή άγχουσα или ή εγχουσα. 
ήγώ АезсЫп. = ή εγώ.
ήδέ преимущ. эп. — тж. с частицами τε, ήμέν, μέν 

(τε), καί, ετι— и, да: σευ κήδεται ή. έλεαίρει Нот. (Зевс) 
о тебе заботится и скорбит; άλγεα έδωκεν ή. ετι δώσει 
Нот. (Аполлон) послал страдания, да и ещё пошлёт; 
Διός άγγελοι ή. καί άνδρών Нот. вестники Зевса, а 
также и людей; γραΐαι γυναίκες ή. πρεσβΰται Еиг. ста
рые женщины и старцы, 

ήδε, дор. άδε / к δδε.
ήδέα τά удовольствия, наслаждения тнис., риь 
ήδεα эп.-ион. рр]. к *είδω. 
ήδεία / к ήδύς.
^δείν 1 и 3 л. рр]. к *είδω.
^δεισθ·α Еиг. 2 л. зт£. рр]. к *είδω. 
ήδέσθ,ην аог. к αίδέομαι.
ήδέως 1) приятно, в удовольствиях (βίοτον άγει* 

Еиг.): ή. εμοιγε κάλγεινώς άμα δορϊι. (это) мне одновре
менно и приятно, и больно; 2) безмятежно, сладко 
(εύδειν Ворь.); 3) с удовольствием, с удовлетворением, 
охотно (δραν τι δορϊι.; όράν τινα Еиг.; άκούειν Р1а*.): ή. 
αν έροίμην Бет. я хотел бы спросить; ήδιστα άν ήκουσα 
Р1а1. я очень хотел бы послушать; ή. έχειν τι Еиг. быть 
довольным или счастливым чем-л.; ή. εχειν τινί Оет., 
έπί τινι и πρός τινα 18осг. быть хорошо расположен
ным, благосклонным к кому-л.
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ήδη 1) уже: ή. τρίτον έστίν έτος Нот. вот уже тре
тий год; ή. ώρα άπιέναι рш. уже пора уходить; εύτυ- 
χούσι οί μεν τάχ’, οί δ’ έσαΰθις, οί δ* ή. Еиг. одни 
будут вскоре счастливы, другие — попозднее, третьи 
же счастливы уже теперь; ή. ποτέ Нот., 5орЬ. уже 
давно ( = в давние времена) или когда-то уже; ή. πά
λαι Зорь, уже давно ( = с давнего времени); τότ’ ή. 
АезсЬ. уже тогда; νυν ή. ΐσχειν ούκέτι πηγάς δύναμαι 
δακρύων 5орЬ. теперь уже я не могу удержать своих 
слёз; 2) теперь, сейчас, в ближайшее время: άπελθόντες 
ή. αίρεΐσθε οί δεόμενοι άρχοντας Хеп. когда вы теперь 
уйдёте, выберите себе недостающих (у вас) началь
ников; νυν ή. διηγησόμεθα Хеп. теперь мы расскажем;
3) с (э)того времени, с этих пор: ταύτ’ ή. έστίν αύτά 
τάληθή рш. отныне это уже (будет) верно; τοτηνίκ’ ή. 
5орЬ. тогда наконец (лишь тогда); 4) сейчас же, тут же, 
немедленно: ού τάχ’, άλλ’ ή. Агръ. не скоро, а немед
ленно., сейчас же; το ή. κολάζειν Хеп. немедленное на- 
казывание; 5) непосредственно, сразу же: από "Ιατρού 
αύτη ή. άρχαίη Σκυθική έστιν Нег. сразу же за Петром 
начинается древняя Скифия; προς πόντον ή. Σαρωνικόν 
Еиг. у самого Саронского залива; 6) (в рассуждениях) 
ведь, ибо, в самом (ведь) деле: ή. γάρ άν ούσίαν ή μή 
ούσίαν αύτώ προστίθεσθαι ры. ведь тогда (пришлось 
бы) приписывать ему (сущему) бытие или небытие; 
ού μόνον — άλλ’ ή. Хеп. не только — н® (ведь) и; 7) с зи- 
рег1. и сотраг. бесспорно, можно сказать: μέγιστος ή. 
διάπλους από της οικείας тьис. самое, можно сказать, 
дальнее плавание; τον έγώ ή. είδον λόγου μέζω Нег. я 
видел его (т. е. лабиринт у Меридского озера, и нашёл, 
что) он, конечно, превосходит то, что о нём говорится, 

ήδη атт. рр/. ( = шр/.) к *είδω. 
ήδην (= ήδειν) АгрЬ. 3 л. 8ΐη£. рр/. к *εΐδω. 
ήδησθ·α эп.-ион. 2 л. зт§. рр/. к *είδω. 
ή-δί атт. = ήδε. 
ήδιον сотраг. к ήδέως. 
ήδιστα 8ирег1. к ήδέως. 
ήδιστος 3 8ирег1. к ήδύς. 
ήδίων 2 сотраг. к ήδύς.
ήδομαο (шр/. ήδόμην, /и1. ήσθήσομαι, аог. ήσθην— 

эп. редк. ήσάμην) радоваться, испытывать удовольствие, 
наслаждаться (τι Зорь., τινι Нег., тьис., Хеп., τινός Зорь., 
έπί τινι Хеп., Р1аЕ, ύπέρ τίνος Ьуз.): χρήμασιν ή. Хеп. 

радоваться деньгам, любить деньги; τό έπος ούξερώ 
(= δ έξερώ) ήδοιο μεν δορίι. слову, которое я скажу, 
ты, пожалуй, обрадуешься; ήσθην πατέρα τον άμον 
εύλογοΰντά σε Зорь. мне (было) приятно, что ты хвалишь 
моего отца; έτερον ήσθην АгрЬ. обрадовало меня (и) 
другое; πάσας ήδονάς ή. διά βίου ры. испытывать все 
радости в жизни; έπί τοΐς έμοις καλοις μάλλον έμοΰ 
ήδεται Хеп. тому, что у меня (бывает) хорошего, он 
радуется больше, чем я (сам); ήσατο ήδύ ποτόν πίνων 
Нот. (Киклоп) пришёл в восторг, выпив сладкое питьё; 
ήδομαι σ’ είσιδών Зорь, я рад, что вижу тебя; εί σοι 
ήδομένω έστίν рш . если тебе (это) доставляет удоволь

ствие, если тебе угодно; ήδομένοισι ήμίν οί λόγοι γεγό- 
νασι Нег. нам приятны эти речи; ήδομένα φωνά Агр1и 

с ликованием в голосе. — См. тж. ήδω.
ήοομένως с радостью, с удовольствием, охотно Хеп* 
ήδον шр/. к άδω. 
ήδονά дор. = ήδονή.
ήδονή, дор. άδονά и ήδονά ή 1) удовольствие, 

наслаждение, удовлетворение, радость: αχ του σώματος 
(или περί τό σώμα) ήδοναί Хеп., αί κατά τό σώμα ήδο- 
ναί Р1а1. и αί σωματικαί ήδοναί Агзь, ντ физические 
(чувственные) наслаждения; ή άπό του είδέναι ή. Р1а*. 
удовольствие от (по)знания; ή έπί κακοΐς ή. ры. зло
радство; μεθ’ ήδονής тьис. с удовольствием, охотно; 
έν ήδονή έχειν τινά тьис. (высоко) ценить кого-л.; έν 
ήδονή έστί μο.ι Нег. или καθ’ (и προς) ήδονήν έστί μοι 
АезсН. мне хочется, мне нравится, мне угодно; κότερα 
άληθηΐη χρήσομαι ή ήδονή; Нег. говорить мне по правде 
или для (твоего) удовольствия?; ύφ’ ήδονής Зорь. от 
(избытка) радости; ήδοναΐς έξαίρειν βίον Зорь, жить 
среди наслаждений, радостно; έν ήδονή άρχειν тьис.. 
управлять, не вызывая неудовольствия; προς ήδονή> 
Нег., Зорь., тьис. из-за (ради) удовольствия; ού προς ήδο- 
νήν λέγω τάδε; δορΗ. разве не радуют (тебя) мои слова?; 
ού προς ήδονήν ο-ί ήν τα αγγελλόμενα Нег. эти вести 
пришлись ему (Орету) не по душе; но τάλλ’ έγώ καπ
νού σκιάς ούκ άν πριαίμην προς τήν ήδονήν Зорь. осталь
ное, если сравнить его с радостью, я не купил бы за 
тень дыма, т. е. богатство без радости есть ничто 
по сравнению с радостью; καθ’ ήδονήν κλύειν Зорь, на
слушаться вволю; καθ’ ήδονήν ποιεΐν тьис. предаться 
удовольствиям; θάσσον ή καθ’ ήδονήν ποδός Зорь. бы
стрее, чем это удобно ногам, т. е. как можно скорее; 
2) редко филос. чувственное свойство (παντοίας εχειν 
καί χροιάς καί ήδονάς Апах.).

ήδονικοί οί 'поздн. гедоники (ιфилософы, считавшие 
наивысшим благом наслаждение, т. е. сторонники 
Аристиппа, реже — Эпикура).

ήδονικός 3 стремящийся к удовольствиям или пол
ный наслаждений (βίος аы. ар. Ь., РМ.).

ήδονο-πλήξ, πλήγος αά/. упоённый наслаждением. 
Опьянённый радостью (φύσίς АпахагсЬиз ар. Р1и1.). 

ήδοντα τά удовольствия, наслаждения ры. 
ήδος τό (только пот.) удовольствие, наслаждение 

(δαιτός έσθλής Нот.): ού σφιν τών ή. тьеосг. никакой 
им радости от этого; έμοί τί τόδ’ ή.; Нот. что мне 
в том?

I ήδύ τό удовольствие, наслаждение: τό δι’ ακοής 
τε καί οψεως ή. ры. наслаждение, доставляемое слухом 
и зрением.

II ήδύ αάυ. сладко, сладостно, беззаботно (γελάν, 
κνώσσουσα Нот.).

ήδδ-βόάς, ου ай/. т дор. сладостно поющий (αύλών· 
πνεύμα Еиг.; κόσσυφος Ап1Ь.).

ήδύ-γάμος 2 (ύ) заключающийся в счастливом 
браке (κέρδος АпШ.).
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ήδύ-γελως, ωτος ай]. сладко смеющийся (υιός ΗΗ; 
перен. λάγυνος АпШ.).

*ήδύ-γλωσσος, только дор. άδύγλωσσος 2 (δ) 
сладкозвучный, певучий (βοά Ρίπά.).

ήδυ-γνώμων 2, %еп. ονος с привлекательными 
душевными качествами (Γανυμήδης Хеп.). 

ήδυέπεια Нез. ай/. / к ήδυεπής. 
ήδΰ-επής, дор. άδυεπής 2 1) сладкоречивый (Νέσ- 

τωρ Нош.); 2) сладостный, сладкозвучный (φάτις Διός 
Зорь.; λύρα, ύμνος Ρίηά.; Απόλλων АпШ.). 

ήδύ-θ-ροος 2 Еиг., Апш. = ήδυεπής. 
ήδύ-κρεως, ων, %еп. ω с приятным на вкус мясом 

(βόνασος Агз*.).
‘Ηδύλειον τό Гедилий (город в Фокиде и Беотии) 

Бет.
ήδυλίζω льстить Меп.
ήδΰ-λόγος, дор. άδυλόγος 2 (δ) 1) сладкоречивый, 

вкрадчивый (κόπις Λαερτιάδης Еиг.; σοφία Ттзоп ар. 
8ех1.); 2) сладкозвучный, нежно певучий (πνοαί μολπαί 
τε Ρΐπά.; γλώσσα АпШ.).

ήδΰ-λύρης, ου (λυ) ай], с певучей лирой (Πίνδαρος 
АпШ.).

ήδΰ-μελής, дор. άδυμελής 2 (δ) издающий сладкие 
звуки, сладко поющий (αηδών Агрь.; φόρμιγξ Ρίηά.; Μοΰ- 
σαι АпШ.)·

ήδυ-μελί-φθογγος 2 со сладким как мёд голосом 
(Σιμωνίδης АпШ.).

*ήδυ-μ!γής, только дор. άδυμιγής 2 (δ) имеющий 
примесь сладости (χόνδρος έποψίδιος АпШ.). 

ήδΰμος 2 сладкий, сладостный (ύπνος нн). 
ήδυνάμην ( = έδυνάμην) гтр]. к δύναμαι, 
ήδυνήθην ( = έδυνήθην) АезсЬ., тьис. аог. к δύναμαι, 
ήδυντικός 3 улучшающий вкус, услаждающий (τέχνη 

Р1а1.): τά ηδυντικά Агз1. вкусовые приправы.
ήδύνω {аог. ήδΰνα; разз:. аог. ήδύνθην, р/. ήδυσμαι)

1) сдабривать, приправлять (σίτον και ποτόν Хеп., δψον 
Р1а1.); 2) перен. подслащивать, скрашивать: ή. θώπας 
λόγους Р1а1. говорить льстивые речи; τοΐς άλλοις άγα- 
θοίς ή. τό άτοπον Агз1. всяческими прикрасами скра
сить бессмыслицу; λόγος ήδυσμένος Агз1. художествен
ная речь.

I ήδύ-οινος 2 (υ) дающий сладкое или наилучшее 
вино (άμπελοι Хеп., Ьис.).

II ήδύοινος о торговец лучшими сортами вин Хеп. 
ήδύοσμον τό ντ, ашь. = ηδύοσμος II.
I ήδύ-οσμος 2 душистый, благовонный, пахучий 

(στρώματα Агрь.).
II ήδύοσμος 6 бот. душистая мята Агз*. 
ήδυ-πάθ·εια ή утопание в роскоши, в наслажде

ниях, жизнь, полная наслаждений Хеп., рш.
ήδυ-πάθέω утопать в роскоши, жить среди наслаж

дений Хеп., РМ.
ήδΰ-πάθ·ημα, ατος (πά) τό 1) склонность к веселью, 

весёлый нрав Бю£. 1.\ 2) изнеженность или чувствен
ность АпШ.

ήδυ-πάθ·ής 2 полный наслаждений (βίος Ρΐω.). 
ήδύ-πνευστος 2 Апш. = ήδύπνοος 2. 
ήδύ-πνοος., стяж. ήδύπνους, дор. άδύπνοος 2 (α>

1) нежно обвевающий, тиховейный (αυραι Еиг.); 2) бла
гоуханный, полный ароматов (μήλον, χώρος АпШ.); 
3) нежный, тихий (φωνή ρΐπά.; όνείρατα Зорь.).

*ήδό-πολις, только дор. άδύπολις (δδυ) ай/, 
(только пот.) дорогой, т. е. дающий радость городу 
(зс. Οίδίπους Зорь.).

ήδΰ-πορφόρα (φί>) ή пурпурная улитка Агзц 
ήδΰ-πότης, ου о приятный собутыльник Апш. 
ήδύ-ποτος 2 приятный для питья, вкусный (οίνος 

Нот.).

ήδύς, ήδεία, ήδύ, дор. άδύς (§еп. ήδέος, ήδείας, 
ήδέος) (эп. / тж. ήδύς; дор. / тж. άδέα) 1) сладкий 
(в более широком смысле, чем γλυκύς), вкусный (δει- 
πνον, οίνος Нот.); 2) приятно пахнущий, душистый, аро
матный (όδμή, άμβροσίη Нот.); 3) приятный для уха, 
ласкающий слух (άοιδή Нош.); 4) сладостный (ύπνος 
Нот., Еиг.; κοιτος Нот.; έλπίς ршй.); 5) приятный, радо
стный (μύθος Зорь.): ή. άκοΰσαι λόγος рш. приятная для 
слуха речь; αί κέ περ ύμμι φίλον καί ήδύ γένοιτο Нот. 

если (это) вам желательно и приятно; 6) дорогой, милый 
(άνήρ Зорь.); 7) ирои. милый мой, в смысле наивный, 
простодушный: ώ ήδιστεί Р1а1. ах, милый ты мой! (ср. 
лат. би1с1581ше гегшп!); ως ή. εΐί Р1а1. какой жё ты 
наивный!; 8) испытывающий радость, восхищённый, до
вольный: ή. είμί άκούσας Бет. я рад, что слышал.

ήδυσμα, ατος τό 1) приправа, пряность, соус Агрь., 
Хеп., Р1а1., Агз1., рш*.; 2) перен. приправа, услада, укра
шение (ή μελοποιΐα μέγ ιστόν τών ήδυσμάτων Агзц; ή 
παιδιά του πόνου ή. Р1и*.): ούκ ήδύσματι χρήται, άλλ* 
ώς έδέσματι τοΐς έπιθέτοις Агз1. (Алкидамант) исполь
зует эпитеты не как приправу, а как (самоё) пищу.

ήδΰ-σώμάτος 2 обладающий красивым телом (Γανυ
μήδης Хеп.).

ήδΰ-φαής, дор. άδυφαής 2 1) мягко сияющий, 
бросающий приятный свет (ήλιος АпШ.); 2) с приятным 
блеском (πλινθίς АпШ.).

ήδό-φρων 2, %еп. ονος благосклонный, милостивый, 
ласковый (Απόλλων Апш.).

ήδυ-φωνία ή приятный голос, сладкозвучность ВаЬг. 
ήδύ-φωνος 2 сладкозвучный заррЬо. 
ήδΰ-χάρής 2 чрезвычайно приятный, радостный 

(κόπος АпШ.).
ήδύ-χροος, стяж. ήδύχρους 2 нежного цвета- 

(μέτωπον АпШ.).
ήδύ-χρουν τό благовонная мазь для кожи (Ье^у- 

сйгиш ас.).
ήδύχρους 2 стяж. = ήδύχροος. 
ήδω (шр/. ήδον, ]и1. ήσω, аог. ήσα) редк. услаж

дать, радовать, веселить Апасг., Зех1. — См. тж. ήδοαα».
’Ηδωνες οι эдоны (племя во Фракии, в бассейне рек 

Стримон и Нест) тьис.
’Ηδωνικός 3 эдонский тьис
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Ήδωνίς, ίδος ή (8С. γυνή) эдонянка Аезсн., нег. 
’Ηδωνοί οί нег., δορίι. = Ήδώνες.
’Ηδωνός 3 Еиг. = Ήδωνικός.
I ήέ эп. = ή II.
II ήέ АезсН. Шег}. ах!, увы!
ήε и ήεν эп. 3 л. 8ίη£. шр/. к είμί.
ήδ эп. 3 л. 8Ш£. шр/. к είμι.
ήδίδη, ν. I. ήείδει эп. 3 л. 8ίη£. рр/. к *εΐδω.
ήδίδης эп. 2 л. 8Ш£. рр/. к *είδω.
ήειν шр/. к είμι.
ήειρα эп. аог. к άείρω.
'ήειρον эп. шр/. к άείρω. 
ήέλιος о эп.-ион. = ήλιος, 
ήεν = ήε. 
ήέ-περ эп. = ήπερ. 
ήέρα эп. асе. к αήρ.
ήερέθομαι (только 3 л. р1. ргае8. и шр/.) разве

ваться, колыхаться: τής (αιγίδος) έκατόν θύσανοι ήερέ- 
θονται Нош. развеваются сто кистей эгиды (Афины); 
ακρίδες ήερέθονται Нош. летит ( = несётся) саранча; αίεί 
όπλοτέρων άνδρών φρένες ήερέθονται Нот. настроения 
молодых людей находятся в вечном движении, т. е. 
весьма непостоянны, 

ήέρι эп. άαί. к αήρ.
Ήερίβοια ή Ээрибея (дочь Эвримаха, мать Ота а 

Эфиальта) Нот.
I ήέριος 3 [ήρι] ранний, утренний: Κίκονες ήλθον 

ήέριοι Нот. ранним утром явились киконы; Θέτις ήερίη 
άνέβη Ούλυμπον Нот. рано утром Фетида взошла на 
Олимп.

II ήέριος 2, 3 [αήρ] эп.-ион. = αέριος, 
ήερο- ион. = άερо-.
ήέρος эп.-ион. £вп. к αήρ.
Ήετίδης, ου о Ээтид, сын Ээтиона, т. е. Κύψελος

Нег.
Ήετίων, дор. Άετίων, ονος о Ээтион.(1. царь 

Фивы Плакийской в Киликии, отец Андромахи, уби
тый Ахиллом Йот.; 2. царь Имброса, друг Ликаона 
Нот.; 3. сын Зхекрата, отец Кипсела, тиранна коринф
ского Нег.; 4. отец троянского воина Пода, убитый 
Мене лаем Нот.).

Έετιώνεια ή Ээтионея (мыс к сев. от Пирея со 
-сторожевой башней для охраны порта) 'Пшс. 

ήην эп. ( = ήν) шр/. к είμί. 
ήήρ эп. = αήρ. 
ήθαΐος дор. = ήθειος.
ήθάς, άδος αά/. (преимущ. /) 1) привыкший, при

ученный: ή. είμι των τήσδε μύθων ЗорН. я привыкла к её 
(Электры) речам; 2) привычный, знакомый, старый (φί
λοι Еиг.; παγαί АпШ.): τα καινά έκ των ήθάδων ήδίονά 
έστιν Еиг. новое приятнее после обычного; 3) приру
чённый, ручной (όρνιθες Агрн. — ср. 4)\ 4) охот, служа
щий приманкой, приманочный (δρνις рш!.).

ήθειος, дор. ήθαιος 3 любимый, дорогой, родимый 
Чв обращении) Нот., Рта.

ήθελον шр/. к έθέλω. 
ή θεός стяж. к ή Г θεός.
ήθέω, атт. ν. I. ήθέω цедить, процеживать (χρυσός 

ήθημένος διά πέτρας Р1а!.; το διά τής τέφρας ήθούμενον 
ύδωρ Агз!.; οίνος ήθημένος Р1и!.).

ήθικόν τό учение о нравственности Бю£. Ь.: τά ήθικά 
Агз!., Р1и!. учение о нравах или нравственности, этика.

ήθικός 3 1) касающийся нравственности, этический 
(άρεταί διανοηθικαί και ήθικαί Агз!.); 2) выражающий 
нравственные убеждения, насаждающий добрые нравы 
(λέξις, αρμονία Агз!.); 3) выражающий нравственное
свойство, характерный (λόγοι, άγαλματοποιοί Агз!.).

ήθικώς 1) с* точки зрения нравов или нравственно
сти (λέγειν Агз!.); 2) многозначительно, тонко, по друг. 
ласково, кротко (μειδιάν πρός τινα Р1и!.). 

ήθΐσις, εως ή процеживание Агз!. 

ήθμο-ειδής 2 ситовидный, решетчатый (πλεύμων
Р1и!.).

ήθμός о 1) сито, решето, тж. фильтр Хеп., Р1и!., АпШ.: 

τω ήθμω άντλεΐν погов. Агз!. черпать решетом (о бес
полезной работе); 2) плетёная корзина, лукошко
(ψηφίδας άπ’ ήθμοΰ βαλειν АпШ.).

ήθ©-γράφος (ά) ό изобразитель нравов (ό μεν Πολύ
γνωτος άγαθός ή., ή δε Ζεύξιδος γραφή ούδέν έχει ήθος 
Агз!.).

ήθ©-λογ£α ή изображение нравов, описание харак
теров (безспрНо νίΓίιιίίδ: Ьапс РозМопшз ήθολογίαν 
уоса!, дшбат χαρακτηρισμόν арреИап! Зеп.).

ήθο-λόγος о изобразитель нравов, актёр, мим Όίοά.,
Р1и!.

Ήθο-νόη ή Этоноя, «нравственный разум» (вымы
шленное слово, от которого якобы произошло имя 
Άθηνά) Р1а!., Сга!у1. 407 Ь.

ήθο-ποιέω 1) формировать характер, воспитывать 
нравы (τή μιμήσει Р1и!.); 2) воспитывать, нравственно 
определять (την ψυχήν Зех!.; την του δήμου φύσιν ρηι!.).

ήθο-ποιός 2 воспитывающий нравы, влияющий на 
душевный облик (τό θερμόν και ψυχρόν Агз!.; παίδευσις 
Р1и!.; μέλη Зех!.).

ήθος, εος τό 1) местопребывание, обиталище, жильё 
(ήθεα ΙΙερσέων Нег.; βάρβαρα ήθη Еиг.): ήθη των λεόντων 
Нег. логова львов; ήθεα ίππων Нот. стойла для лошадей; 
ή. συών Нот. свиной хлев; ή. του ήλιου Нег. место вос
хода солнца; εις τά σφέτερα ήθη και νομούς Агз!. во
свояси; 2) ( = έθος) навык, обыкновение, обычай, при
вычка (ήθεά τε καί νόμοι Нег.); 3) (тж. ή. τής ψυχής 
Р1а!.) душевный склад, нрав, натура, характер (μιαρόν 
Зорь.): άσθενής τό ή. (асе.) Агз!. вялый, ленивый; ή. τίνος 
παιδεύειν АезсЬ. изменить чей-л. нрав; πράος τό ή. Р1а!. 

кроткого нрава; τό τής πόλεως ή. 1зосг. характер (осо
бенности) государства; τά ήθη Р1а!., τοις ήθεσι бы., ές 
τά ήθη Ьис. нравом, по характеру; ήθεσι καί έθεσι ры. 

по душевному складу и по привычкам; τρόποι καί ήθη 
Р1а!. обычаи и нравы; 4) нрав, норов (ιππικά ήθη Еиг.). 

1 ήϊα ион. ( = ήειν) шр/. к ειμι.
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II ήΐα, ίων τά (β арсисе—X) [предполож. ειμι] 1) съест
ные припасы на дорогу, дорожный запас пищи: ή. νηός 
Нот. продовольственные запасы корабля; 2) пища, до
быча (θώων παρδαλίων τε λύκων τε Нош.).

III ήΐα τά мякина, солома (καρφαλέα Нот.). 

ήϊε(ν) эп. 3 л. 8ΐη£. тр/. к ειμι.
I ήΐθ·εος (Г), стяж. ήθ·εος, дор. άΐθ-εος (ά) ό неже

натый МОЛОДОЙ человек Нот., ЗорЬ., Еиг., Нег., Р1а1., Р1и1.

II ήΐθ·εος ай], т неженатый, холостой (παΐς Р1и1.). 
ήϊκτο эп. 3 л. $ίη§. рр/. к έοικα.
ήϊξα (стяж. ήξα) аог. к άΐσσω. 
ήϊόεις, όεσσα, όεν, £еп. όεντος [ήϊών] ай], с высо

кими берегами (Σκάμανδρος Нот.).

I ήϊον эп. ( = ήεσαν) 3 л. р1. Шр/. к ειμι.
II ήϊον 1ис. (= άϊον) тр/. к άίω I.
Ήϊόνες οί Эионы (город в Арголиде) Нот.

ήϊος ό ай], [ιημι] метко разящий, по друг, [εΰιος] 
приветствуемый торжественными кликами ή ή (один 
из эпитетов Феба) Нот., НН.

ήϊσαν эп.-ион. (= ήεσαν) 3 л. р1. тр/. к ειμι. 
ήϊσκον Шр/. к έΐσκω. 
ήΐχθ-ην аог. раза, к άΐσσω.
ήϊών, атт. ήών, дор. άϊών и φών, %еп. όνος ή 

1 )(тж. ή. άλία Еиг.) морской берег, морское побережье, 
взморье: έν πέτρησι και ήϊόνεσσι καθίζων Нот. сидя на 
прибрежных камнях; τής Αττικής έπί την ήϊόνα Нег. 

к побережью Аттики; 2) вообще берег (озера, реки)
АезсЬ., Ρΐηά.

Ήϊών, стяж. Ήιών, όνος ή Эион (1. город во 
Фракии, в устье Стримона, в 25 стадиях от Амфи- 
поля, для которого служил торговым портом Нег., 

ТЬис.; 2. македонский город в Пиерии тьис.).
*ήίών, ονος ή весть, известие: ούτε τιν’ ήϊονα — 

ν. I. άγγελίην— εκλυον Нош. я не слышал никакой вести.
ήκα айу. 1) немного, чуть-чуть, слегка: ή. έπ’ άρι- 

οτερά Нош. чуть влево; ή. παρακλίνας κεφαλήν Нот. 

слегка отклонивши голову; ή. έλαύνειν Нош. чуть-чуть 
ударить; ή. κιόντες Нош. медленно (еле) идущие; 2) тихо, 
шопотом (προς άλλήλους άγορεύειν Нот.); 3) мягко, 
нежно (στίλβειν Нот.): ή. έπιμειδήσας Нез. кротко улы
баясь; 4) постепенно, мало-помалу (λύχνος ή. μαραινό
μενος Απ«ι.).

I ήκα аог. 1 к ϊημι.
II ήκα р/. к ήκω.
ή κάζο ν и εϊκαζον тр/. к εικάζω, 
ήκάχε эп. 3 л. 8ΐη£. аог. 2 к άκαχίζω. 
ήκεστος 3 [ά ρΓίναί. + κεντέω] нетронутый стрека

лом, т. е. не ходивший никогда под ярмом, по друг, 
[одного корня с ακμή] достигший полной зрелости (βους 
Нот.).

ήκιστα αйν. [зирег1. к ήσσων] крайне мало, чуть- 
-чуть, меньше всего, ни в малейшей степени, совсем 
нет, нисколько: δύε τώδε άνδρε, οίν έγώ ή. άν ήθέλησα 
όλωλότοιν κλύειν 5орЬ. оба эти мужа, о гибели которых 
я меньше всего желал бы слышать; τεθριπποβάται ούκ

ή., άλλα μάλιστα Λιβύων είσί Нег. в мастерстве управ
ления четвёркой (они не только) не последние, но пер
вые среди ливийцев; όρθοΐς εμελλον δμμασιν τούτους 
όράν; — Ή. γε Зорь, мог ли я глядеть им (гражданам Фив) 
прямо в глаза?—Конечно, нет; άδικων δε δή εύδαίμων 
εσται, άν τυγχάνη δίκης; — Ή. γε ρμ. ну а разве престу
пивший закон будет счастлив, если попадёт в руки 
правосудия?— Нисколько, конечно; ού παραμένεις; — Ή. 
πάντων АгрЬ. разве ты не останешься?—Совсем нет (и 
не подумаю); ούχ ή. нисколько не менее или в особен
ности, больше всего: μέγιστον δέ καί ούχ ή. εβλαψεν ό 
παιωνισμός ТЬис. наибольший же и особенный вред на
носило (афинскому войску) пение пэанов; ώς ή. έπι- 
φανώς тьис. как можно менее открыто, т. е. всячески 
скрывая истинные намерения.

ήκιστος 3 [8ирег1. к ήκα] самый медлительный, 
т. е. неискусный: ή. ήν έλαυμένεν άρμα Нот. он был 
очень неискусен в управлении колесницей.

ήκιστος 8ирег1. к μικρός.
ήκου ион.-дор. = ήπου.
ήκω (тр/. = аог. ήκον, /и(. ήξω — дор. ήξώ, ν. I. 

είξώ, аог. 1 ήξα, р/. ήκα, рр/. ήκειν; ргаез. = рег/.)
1) прибыть, прийти, явиться (ές τάς Αθήνας Нег.; προς 
πόλιν ЗорЬ.; ποταμόν, χθονός ές πέδον АезсЬ.; παρά τινα 
Нег.; τινί Хеп.): μάλα τηλόθεν ήκω Нот. я прибыл изда
лека; ούκ όίω ή. εις Ιθάκην Нот. не думаю, что нахо
жусь теперь на Итаке; ή. έπί τό στράτευμα Хеп. прийти 
за войском; αυτά ταΰτα καί ήκω παρά σέ ры. за этим- 
-то я пришёл к тебе; ή. έπ’ όλέθρω Еиг. прийти для 
того, чтобы погибнуть, т. е. на свою погибель; μακράν 
οδόν ήκων Хеп. пройдя длинный путь, после долгого 
путешествия; ήκω σαφή φέρων АезсЬ. я прибыл с досто
верными вестями; έγώ αύτίκα ήξω Хеп. я сейчас приду; 
έμοί άγγελίη ήκει Нег. я получил известие; εις ταύτόν 
ήκεις Еиг. ты пришёл к тому же (что и я), т. е. я не 
спорю; εις τό μηδέν ή. Р1ш. окончиться, погибнуть;
2) наступить, настать (ούπω ήκει ή ώρα μου ΝΤ): ήκει 
ύμιν έκεινος ό καιρός, έν ω δει συγγνώμην μη είναι Ьуз. 
наступил для вас, (судьи), такой момент, когда не долж
но быть снисхождения (к Эратосфену); ήκει τωδ’ έπ’ 
άνδρί βίου τελευτή Зорь. пришла ему (Эдипу) кончина;
3) напасть или устремиться: ήκεν έφ’ ήμάς ώς διαρπασό- 
μενος РЫ. (Трасимах) набросился на нас словно хищ
ный зверь; εί δι’ οργής ήκω^ ЗорЬ. если я послушаюсь 
голоса гнева; διά μάχης ή. ЗорЬ. вступить в бой;
4) дойти, достигнуть: о ένθάδε ήκων Зорь, дойдя (когда 
дело дошло) до этого; πώς άγώνος ήκομεν; Еиг. как кон
чилась борьба?; ές τοσήνδε υβριν ή. Зорь, дойти до та
кой дерзости; εις οσον ηλικίας ήκει Р1а*. насколько он 
пришёл в возраст, т. е. по своему возрасту; 5) достиг
нуть, обрести, обладать: του βίου ευ ή. Нег. преуспеть 
в жизни, быть счастливым; χρημάτων ευ ήκοντες Нег. 

богатые люди; χώρη ώρέων ήκουσα ούκ ομοίως Нег. 

страна, не обладающая таким (благодатным) климатом 
(как Иония); εύ ή. μορφής Ьис. быть одарённым красотой;
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6) догнать, настигнуть: φημί τιμωρίαν ύμΐν ήςειν Р1а1. 
я говорю, что настигнет вас возмездие; 7) случиться, 
произойти: ήζει Δωριακός πόλεμος καί λοιμός άμ’ αύτω 
тьис. вспыхнет война с дорянами, а с ней и мор; о καί 
νυν ήκει γενόμενον Ро1уЬ. что и теперь бывает; 8) быть 
связанным, иметь отношение, касаться: τά εις {или πρός) 
τι ήκοντα Р1аЕ, Ро1уЬ. то, что касается чего-л., имеет 
к чему-л. отношение; εις εμ’ ήκει τής πόλεως τά πράγ
ματα АгрН. городские дела относятся ко мне (касаются 
меня); οίόμεθα ού καί ές αύτόν τινα ήζειν τό δεινόν тьис. 
мы думаем, что никого из нас не коснётся это несча
стье; 9) сделаться, стать, т. е. быть: θεοις εχθιστός 
ήκω δορίι. я (стал) ненавистен богам; μόνος ήκω τοΐς 
ίσοις αλγών κακοις Зорь. я один терзаюсь равными 
(твоим) страданиями; σκόπει IV ήκει τά μαντεύματα 
δορίι. посмотри, что вышло из предсказаний, 

ήλάθ-ην аог. ра88. к έλαύνω. 
ήλαίνω тьеосг. = άλαίνω.
ήλάκάτα (λά) τά шерсть на прялке: ή. στρωφάν и 

στροφαλίζειν Нот. прясть шерсть, 
ήλάκάτα ή дор. = ήλάκάτη.
ήλάκάτη, дор. ήλάκάτα и άλάκάτά (άλ, κά) ή

1) прялка, веретено Еиг., АпШ., Р1и*.: ιστόν τ’ ήλακάτην 
τε κομίζειν Нош. заниматься тканьём и прядением;
2) ось, стержень (του άτράκτου РШ.). 

ήλάμην аог. к άλλομαι. 
ήλασα аог. к έλαύνω.
ήλασκάζω 1) блуждать, носиться (υπό πτόλιν нот.);

2) странствуя посещать, обходить (νήσους τε καί άνέρας 
нн); 3) убегать, избегать (μένος τινός Нот.).

ήλάσκω 1) бродить, блуждать, странствовать (ελα- 
φοι ήλάσκουσαι Нот.); 2) носиться, кружиться, летать 
(μυιαι ήλάσκουσιν Нот.).

ήλάτ© 3 л. 8ίη§. шр/. к άλάομαι. 
ήλατ© 3 л. 8ίΠ£. аог. к άλλομαι. 
ήλδάνον эп. аог. 2 к άλδαίνω. 
ήλέ эп. юос. к ήλεός.
ήλεά αάν. безрассудно, неразумно (μέμφεσθαί τινα

АпШ.).
Ήλδία ή ТЬис., Хеп. = 7Ηλις.
Ήλείακοί οί философы элейской школы, элеаты 

Όίθ£. Ь.

ΉλδΙΟς 3 элейский Нег., Хеп. 
ήλείφθ*ην аог. ра88. к άλείφω. 
ήλειψα аог. к άλείφω.
Ήλέκτρα, ион. Ήλέκτρη ή Электра (1. дочь Оке

ана и Фетиды, мать Ириды и Гарпий Нез.; 2. сестра 
Кадма, именем которой были названы Ήλεκτραι πύ- 
λαι в Фивах; 3. тж. Λαοδίκη, дочь Агамемнона и 
Клитемнестры, сестра Ифигении и Ореста, впослед
ствии жена Пилада Тга^. е1с.).

"Ήλεκτραι (πύλαι), дор. "Άλεκτραι αί Врата Элек
тры (в южн. части Фив Беотийских) Ρίηά., АезсЬ., Еиг.

Ήλεκτρίδες νήσοι αί Янтарные острова (в устье 
реки Пад, ныне По) Агз*.

ήλέκτρινος 2 янтарный (στήλη Ьис.). 
ήλδκτρον τό и ήλεκτρος о и ή 1) янтарь (χαλκού 

στεροπή χρυσού τ’ ήλεκτρου τε καί άργύρου ήδ’ έλέφαν- 
τος Нот.): Ήριδανός ποταμός, απ’ δτευ τό ή. φοιτάν 
λόγος έστί Нег. река Эридан, откуда, говорят, приходит 
(привозится) янтарь; 2) электр(он) (сплав из 80% золота 
и 2θ°Ιο серебра): о πρός Σάρδεων ή. δορίι. сардское зо
лото {река Пактол славилась золотым песком); αί 
ήλεκτροι АгрЬ. золотые колки {на лире Кратина).

ήλεκτρο-φάής 2 блистающий как янтарь (δακρύων 
αύγαί Еиг.).

Ήλεκτρύων, ωνος и Ήλεκτρυών, ώνος ό Элек- 
трион {отец Алкмены) Нез., Еиг.

Ήλεκτρυώνη ή Электриона, дочь Электриона, т. е. 
Алкмена Нез.

I ήλέκτωρ 2, £еп. ορος сияющий, сверкающий, луче
зарный (‘Γπερίων Нот., НН).

II ήλέκτωρ, ορος ό 1) лучезарное светило, солнце: 
τεύχεσι παμφαίνων ώστ’ ή. Нот. сверкая доспехами 
словно солнце; 2) огненная стихия, (космический) огонь: 
ή. τε χθων τε καί ούρανός ήδέ θάλασσα Етред. огонь, 
земля, небо (воздух) и море (вода).

ήλέ-μάτος, дор. φλέματος 2 1) пустой, ничтожный, 
глупый (ψυχά тьеосг.; γλαυξ Типоп ар. ΌΙοξ. ь.; φαντασίη 
Ап1Ь.); 2) тщетный, напрасный (χερός έκηβολία АпШ.).

ήλεός 3 1) безрассудный, безумный (φρένες Нот.); 2) 
лишающий рассудка, помрачающий сознание (οίνος Нот.), 

ήλδύατο эп. 3 л. 8ΐη£. аог. тей. к άλεύω. 
ήλήθ·ην аог. к άλάομαι. 
ήληλάμην рр/. к έλαύνω. 
ήλθ·αν ντ 3 л. р1. аог. / к έρχομαι. 
ήλθ·ον аог. 2 к έρχομαι.
Ήλιάδης, ου ό Гелиад, сын Гелиоса Ьис.
I ήλιάζομαι [Ηλιαία] (/иί. ήλιάσομαι — дор. 2 л. 

8Ш£. ηλιάζει, аог. ήλιασάμην) быть членом гелиеи 
(Ηλιαία), исполнять обязанности гелиаста АгрЬ.

II ήλιάζομαι [ήλιος] греться на солнце Агз1.: ήν έςέχη 
εΐλη κατ’ όρθρον, ήλιάσει πρός ήλιον Агрь. когда утром 
будет тепло, ты будешь греться или судить {игра слов 
с ηλιάζομαι I) на солнце.

Ηλιαία ή Гелиея {площадь в Афинах, на которой 
происходили заседания суда гелиастов) Агрь., Агзе 

ήλιαία ή гелиея, суд гелиастов {суд присяжных 
в Афинах в составе 6000 человек; гелиасты ежегодно 
переизбирались из числа афинян, достигших 30-лет
него возраста, по 600 от каждой из 10 фил; ή. дели
лась на 10 секций по 500 человек в каждой; 1000 чле
нов её оставлялись вне этого распределения, в каче
стве резерва) Ьуз., Бет.

ήλιάκή ή {8с. περίοδος) круговорот солнца РЫ. 
ηλιακός 3 астр, солнечный (ένιαυτός бы., ρωι.): ή. 

κύκλος υίοά., ρμ. эклиптика; εκλειψις ηλιακή Όΐοξ. ι. 
солнечное затмение.

ήλιάς, άδος αφ\ / солнечная (άκτίς Ьис.): ή. Τόιος
Ιλη:. РОДОС, ПОСВЯЩёННЫЙ богу СОЛНЦа.
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ήλίασις, εως ή обязанности гелиаста Бет. 

ήλιαστής, ου δ гелиаст, член гелиеи (суда присяж
ных в Афинах) АгрН., Бет.

ήλιαστικός 3 судейский (όρκος Бет.): οβολός ή. Агрь. 

судейское жалование; γέρων ή. Агрь. старый судья.
ήλιάω 1) сиять как солнце (κόμη ήλιώσα Апасг.);

2) выставлять на солнце, подвергать действию солнеч
ных лучей (τάς σταφυλάς Агзб).

ήλί-βάτος, дор. άλφατος 2 1) высокий, крутой, 
обрывистый (πέτρη Нот., Нез., РтсБ, Хеп., Р1иЕ; όρος 
АевсЬ.; τόποι Ро1уЬ.; κρημνοί Бис.); 2) высоко вознесённый 
(θρόνοι, $с. Ζηνός Агрн.); 3) высокоствольный (έλάται, 
δρύες нн); 4) огромный, громадный (κΰμα рм.); 5) гу
стой, тёмный (σκιαί Ρΐιιί.); 6) глубокий, бездонный (άν- 
τρον Нез.; κευθμών Еиг.).

ήλίθ·ά αάν. немало, изрядно, довольно: ληΐς ή. 
πολλή Нот. немалая добыча; φύλλων χύσις ή. πολλή 
Нот. большая груда (опавшей) листвы.

ήλΐθ·ΐάζω говорить или делать глупости, быть глуп
цом АгрЬ.

ήλ£θ·ΐ©ν АгрЬ., АгзБ = ήλιθίως.
ήλίθ-ιος, дор. άλίθ-ιος 3 (ΐθ, ά) 1) безрассудный, 

глупый, нелепый (εύηθίη Нег.; δστις μη πιών κώμον 
φιλει Еиг.; βλάψ τε και ή. Хеп.; θάρρος ры.; φρένες 
άνδρών Ρΐιιί.): ήλιθιώτατος άπαξαπάντων АгрЬ. глупейший 
из всех; 2) бесполезный, бесплодный, напрасный (χόλος 
РтсБ; βέλος АезсЬ.; όδός ТЬеосг.).

ήλΐθ-ιότης, ητος ή безрассудство, глупость ры. 
ήλΐθΊόω приводить в состояние отупения, ошелом

лять (φρένας τινός АезсЬ.).

ήλΐίΗως безрассудно, глупо Буз.: ή. οίόμενοι ры. 
придерживающиеся глупых взглядов.

ήλίκ£α, ион. ήλικίη, дор. άλικία ή 1) возраст: 
νέος ήλικίην Нег. и ηλικία тьис. молодой; πόρρω τής 
ηλικίας ры. в немолодом (в пожилом) возрасте; 2) воз
мужалость, юность, зрелый возраст (приблиз. от 18 до 
50 лет): έν τή ηλικία ры. в молодом возрасте (во 
цвете лет); εις την ηλικίαν άφικέσθαι и εις ηλικίαν 
έλθεΐν Р1аБ стать юношей, достигнуть возмужалости; 
οί έν ηλικία тьис., ры. способные носить оружие; έξω 
τής ηλικίας είναι Бет. перешагнуть предельный (с точки 
зрения военной службы) возраст, т. е. быть старше 
60 лет; 3) юный пыл, увлечения молодости: μη πάντα 
ήλικίη έπίτραπε Нег. не следуй во всём юношеской го
рячности; 4) преклонный возраст, старость: αί δι’ ηλι
κίαν άτοκοι ры. женщины, которые по своему возрасту 
(уже) не могут рожать; προεληλυθώς τή ηλικία Хеп. 

достигший преклонных лет; ύπό τής ηλικίας ры. ввиду 
(пожилого) возраста; παρά καιρόν ηλικίας ντ несмотря 
на старость; 5) собир. сверстники: δς ήλικίην έκέκαστο 
έγχεϊ Нот. (Эвфорб), превосходивший своих сверстни
ков в копьеметании; παΐδές τε καί άνδρες καί πάσα ή. 
ры. дети, мужчины и (вообще) люди всякого возраста;
6) годы, пора, время, период, эпоха, век: ήλικίην κατά 
Οίδίπουν Нег. во времена Эдипа; έπί τής νυν ηλικίας

Бет. в наше время; 7) поколение: ή νυν ζώσα ή. Бет. 
нынешнее поколение; πολλαις έμπροσθεν ήλικίαις РЫ. 
много поколений тому назад; 8) рост, вышина: έχων 
τήν αύτήν ήλικίην Άμάσι Нег. бывший того же роста, 
что и Амасий; ού πολύ τι τήν ήλικίαν διαφέρειν τινός 
ры. ростом немногим отличаться от кого-л.; τή ήλικία 
μικρός ντ небольшого роста.

ήλΐκιώτης, дор. άλικιώτης, ου (ά) о однолеток, 
ровесник, сверстник (ήλικιώται καί έταιροι Р1а1.): έμός 
ή. ры. мой ровесник; ό ήμΐν ή. Буз. человек одних лет 
с нами, человек нашего возраста.

I ήλΐκιωτις, ιδος ή ровесница, сверстница Бис., ры.
II ήλικιώτις, ιδοςαφ'./Ι) современная (ιστορία ры.);

2) совершённая в том же или в одинаковом возрасте 
(πράξεις БЫ.).

ήλίκος, дор. άλικος 3 (άλΐ) 1) какого размера (роста), 
как велик, какой, каков: πόσος τις; — Μικρός, ή. Μόλων 
АгрБ. какой же?—Небольшой, такой, как Молон; ήλίκα 
έστί τά διάφορα Бет. как велика разница; είσει ή. γέ- 
γονε ры. ты увидишь, как он вырос; ιδού ήλίκον πυρ 
ήλίκην ύλην άνάπτει ντ взгляни, как малый огонь за
жигает большой лес; 2) какого возраста, скольких лет: 
οί (зс. τηλίκοι) ήλίκοι έγώ Р1аБ люди моего возраста; 
άνήρ ή. Θουκυδίδης АгрЬ. человек в возрасте Фукидида; 
όρας ήμάς, ήλίκοι προσήμεθα βωμοΐσι τοΐς σοις δορίι. ты 
видишь нас, (граждан) всякого возраста, с мольбой 
припавших к твоим алтарям; 3) какой по могуществу, 
как могуществен: τηλικουτος, ή. ούδείς πω βασιλεύς 
γέγονε Бет. такой могущественный, каким ни один царь 
никогда не был; ήλίκων (ν. I. ή.) ήδη καί δσων κύριός έστι 
Φίλιππος Бет. властелином скольких и каких могуще
ственных стран является ныне Филипп; 4) удивительно 
какой, поразительный, величайший: μέγιστα ήλίκα
άγαθά Бис. величайшие, чрезвычайные блага; θαυμαστός 
ή. Бет. поразительно большой.
^ I № дор. άλιξ, ΐκος аф\ одних лет, одинакового 
возраста (βόες Нот.; παρθένοι РЫБ; νεάνιδες АгрЬ.): παι- 
δός δαλός ή. АезсЬ. головня, одного возраста с сыном 
(Мелеагром; см. Μελέαγρος 1).

II ήλιξ, ικος ό, ή однолеток, ровесник, сверстник: 
ήλικες ήβης έμής АезсЬ. спутники моей юности; ή. ήλικα 
τέρπει погов. ры., АгзЕ сверстник радует сверстника 
(т. е. всякий любит общество своих сверстников).

ήλιό-βλητος 2 выжженный солнцем (πλάκες Περσών 
Еиг.).

Ηλιόδωρος о Гелиодор (1. по прозвищу о Περι
ηγητής «проводник», афинский писатель, составивший 
описание афинского Акрополя; ум. в середине II в. до 
н. э.\ 2. родом из Эмесы, в Сирии, автор любовного 
романа «Αίθιοπικά», IV— V вв. н. э.).

ήλιο-είδής 2 сходный ’с солнцем, родственный солнцу 
(οφθαλμός ήλιοειδέστατον των περί τάς αισθήσεις 
οργάνων РЫ.; άήρ АгзЕ).

ήλιο-καής 2 обожжённый солнцем Бис. 
ήλιο-κάΓα ή солнечный зной, солнцепёк Вш£. Б.



ήλιοκάμινος — 750 — ήλυξ*

ήλιο-κάμϊνος о комната на солнечной стороне дома,
СОЛЯрИЙ Р1т. л.

* ήλιό-καυστος, дор. άλιόκαυστος 2 (άλ) тьеосг. = 
ήλιοκαής.

* ήλιό-κτΰπος 2 опалённый солнцем (γένος АезсЬ.). 
ήλιο-μάνής 2 обезумевший от солнца, опьянённый

солнцем (ό άχέτας Агрь.).
ήλιόομαι (/?α$$.) 1) подвергаться действию палящего 

солнца (ισχνός άνήρ πένης, ήλιωμένος Р1а1.; ήλιωθέντες 
καί ριγώσαντες πάλιν Р1и1.); 2) быть освещённым или 
согреваемым солнцем (τά άκρα ήλιουται Αγ8ϊ.): το ήλιού- 
μενον Хеп., Агз1. (тж. ρί.) освещённое солнцем место, 
солнцепёк.

ήλιος, эп. преимущ. ήέλιος, дор. άέλιος и άλιος (ά)
ό 1) солнце: ήλιου κύκλος Тга^., Агз1. солнечный диск; 
ήλιου βολαί или τόξα Еиг. ( = ακτίνες) солнечные стрелы, 
т. е. лучи; ήλιου θάλπη АезсЬ., θάλπος Еиг. и καύματα 
Зорь, солнечный зной; ήέλιος άνόρουσε Нош. солнце взо
шло; άμ’ ήελίω άνιόντι Ό\οά. с восходом солнца; ές ήέ- 
λιον καταδύντα Нот. до захода солнца; δύσετο ήέλιος Нот. 
солнце зашло; άφ’ ήλιου ανιόντος μέχρι δυομένου АезсЫп. 
от восхода солнца до (его) заката; υπό ήλιου έωράσθαι 
ТЬис. быть освещённым солнцем; μικρόν προ δύντος ήλιου 
Хеп. незадолго до захода солнца; περί ήλιου εκλειψιν 
Хеп. во время солнечного затмения; όράν φάος ήελίοιο 
Нот. видеть солнечный свет, т. е. быть в живых, жить; 
ύπ’ ήελίω Нот., ύφ’ ήλίω Еиг., υπό ήλιου ТЬис., ύπό τον 
ήλιον Эет. под солнцем, т. е. на земле, на свете; ούκέτ’ 
είναι ύφ’ άλίω Еиг. не быть больше в живых; 2) место 
восхода солнца, восток: προς ήώ τ’ ήέλιόν τε Нот., προς 
ήώ τε καί ήλιου άνατολάς или προς ήώ τε καί ήλιον 
άνατέλλοντα Нег. к востоку, на восток; οί άπό ήλιου 
άνατολέων Αίθίοπες Нег. восточные эфиопы; 3) дневной 
путь солнца, т. е. день: φως εν ήλιου Еиг. свет одного 
дня, т. е. всего лишь один день; άλίω άμφ’ ένί Ρίηά. 
в течение одного лишь дня; ήλιους δέκα Ьис. десять 
дней; 4) солнечная жара, зной: ό ή. πολύς Ьис. сильная 
жара; οι ήλιοι καί τό πνίγος έλύπει ТЬис, зной и духота 
мучили (пленников); 5) солнечный свет (έκ του ήλιου 
εις τό σκότος ίέναι Агз*.; έν ήλίω κατακεισθαι Р1и1.);
6) светлое настроение, яснодть (τής ψυχής Р1и1.).

Ήλιος, эп. чаще Ήέλιος ό (обычно ‘Γπεριονίδης, 
но тж. ‘Γπερίων) Гелиос (бог солнца, сын титана 
Гипериона и Теи (или Эврифаэссы), брат Селены и 
Эос; считался всевидящим и всеслышащим богом; впо
следствии его стали отождествлять с Аполлоном 
(Фебом); его эпитеты у Нот.: άναξ «властитель», παμ- 
φανόο)ν «блистающий», φαέθων «лучезарный», φαεσί- 
μβροτος «озаряющий смертных», τερψίμβροτος «услаждаю
щий смертных», άκάμας «неутомимый» Нот., нн, Ρίηά. е*с. 

ήλιοσκεπής 2 Зорь. υ. I. — ήλιοστερής. 
ήλιο-σκόπιον τό предполож. молочай (ЕиркогЫа 

НеИозсор'ьа Ь) Аг§1.
ήλιο-στερής 2 защищающий от солнца (κυνή Θεσσα- 

λίς Зорь.).

ήλιο-στΐβής 2 проходимый солнцем, т. е. освещае
мый лучами солнца (άντολαί Ае$сЬ. — ν. I. ήλιου στίβει).

ήλιοτρόπιον τό 1) предполож. гелиотроп (Не1Шго- 
ршт ^Еигораеит Ь) рм.; 2) солнечные часы Р1и4.;
3) гелиотроп (драгоценный камень) РНп.

Ήλιοτρόπιον τό Гелиотропий (селение близ Фив 
Фтиотидских) Ро1уЬ.

Ήλιουπολιήται οί Нег. = Ήλιουπολιται. 
Ήλιού-πολις, εως и Ήλίου πόλις ή Гелиополь, 

«Город Солнца» (1. город в Нижнем Египте, к востоку 
от Пелусийского рукава дельты Нила, где в древности 
был наиболее распространён культ солнца (библ. Он 
или Бет-шемеш) Нег., БЫ.; 2. греч. название Бааль- 
бека, города в Келесирии, где был распространён культ 
Ваала Ьис.).

Ήηλιου-πολΐται οί жители города Гелиополя рши 
* ήλιόω употр. только в разз. ήλιόομαι (см.). 
Ήλις, дор. *Αλις, ιδος ή (асе. Ήλιν — эп. Ήλιδα) 

Элида (1. страна в воет. Пелопоннесе, делившаяся на: 
ή κοίλη Ή.—собственно Элиду — на севере, главный 
г. Элида, ή Πισάτις, в центре, главный г. Писса, и ή 
Τριφυλία на юге, главный г. Пилос Нот., Ρίηά., Нег., 
ТЬис. е!с.; 2. главный город собственно Элиды, на реке 
Пеней Хеп., Р1и1.).

ήλίσκος ό гвоздик Агрь.
ήλΐτε эп. 3 л. зт£. аог. к άλιταίνω.
ήλΐτο-εργός 2 потерпевший неудачу, неудачливый

Ап1Ь.
ήλΐτό-μηνος 2 преждевременно рождённый (Εύρυ- 

σθεύς Нот.; παΐς ашь.).
ήλΐτον аог. 2 к άλιταίνω.
ήλι-φάρμακος ό элифармак (растение, сок кото

рого обладал кровоостанавливающим свойством) Р1и1. 
ήλιώδης 2 аы. = ήλιοειδής.
ήλίωσις, εως ή подвергание действию солнечных 

лучей, длительное пребывание на солнце Зех*.
Ήλιώται οί (баснословные) жители солнца Ьис. 
ήλιώτις, ιδος αά/. / солнечная (άκτίς Зорь.; αίγλη 

Ап1Ь.).
ήλκησα аог. к έλκέω.
ήλλάγην и ήλλάχθ·ην аог. разз. к άλλάσσω. 
ήλλόμην 1трф. к άλλομαι. 
ήλόμην аог. 2 к άλλομαι.
ήλος, дор. άλος ό гвоздь (ήλοι σίδηροι καί ξύλινοι 

Хеп.; ή. προσλαμβάνει τι πρός τι Агз!.): σκήπτρον χρυ- 
σείοις ήλοισι πεπαρμένον Нот. жезл (Ахилла), усажен
ный золотыми гвоздями; ήλω έκκρούειν τόν ήλον погов. 
Агз1., Ьис. клин клином вышибать.

*ήλός неупотреб, пот. к ήλέ (см.). 
ήλοσύνη, зол. άλλοσύνα ή тьеосг. = ήλιθιότης. 
ήλουν Шрф. к άλέω.
ήλύγη (υ) ή доел, мрак, тьма, перен. непроницае

мость, туман (τής δίκης АгрЬ.). 
ήλΰθ-ον эп. аог. 2 к έρχομαι, 
ήλυξα аог. к άλύσκω.
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Ήλύσιος 3 (υ) Элисийский: Ήλύσιον πεδίον Нош., 

Ήλύσια πεδία или Ήλύσιος λειμών Ьис. Элисийские (не
прав. Елисейские) поля (по Нот. — благодатная мест
ность на крайнем западе, где продолжалась жизнь 
людей, родством связанных с Зевсом, παηρ.,Ρадаманта 
и Менелая; по Нез. и Рта.— она находится на «Остро
вах блаженных» — Μακάρων Νήσοι — на «Океане»; 
впоследствии — часть подземного царства, где жили 
души «блаженных», тогда как души грешников от
правлялись в Тартар).

ήλδσις, εως ή хождение, движение: βραδύπους ήλυ- 
σις άρθρων Еиг. медленное передвижение (старческих) 
членов (Гекубы); πίκραν ήλυσιν διώκειν Еиг. совершать 
мучительный путь.

ήλφον аог. 2 к άλφάνω. 
ήλώ 2 л. 8Ш£. Шр/. к άλάομαι.
I ήλω 2 л. 8ίη£. аог. 1 к άλλομαι.
II ήλω 3 л. 8ΐη£. аог. 2 к άλίσκομαι. 
ήλωκα ион. (= έάλωκα) р/. к άλίσκομαι. 
ήλώμην Шр?. к άλάομαι.
ήλων эп.-ион. ( = έάλων) аог. 2 к άλίσκομαι. 
Ήλώνη ή Элона (город в Фессалии, впосл. Αειμώνη) 

Нот.

ήμα, ατος τό метание копий: ήμασιν άριστος Нот. 

лучший в метании копий.
ΉμάίΗη ή Эматия (1. главная область Македо

нии; 2. Нот., Нез. = Μακεδονία).
’ΗμαβΊήες οί эматийцы, поэт, македоняне АпШ. 

’Ημάθ’ίς, ίδος αά], / эматийская, т. е. македонская 
АпШ.

ΉμάίΚων, ωνος о Эматион (сын Тифона и Эос, 
брат Мемнона, убитый Гераклом) Нез.

ήμάθ'όεις, όεσσα, όεν ион. песчаный (Πόλος Нот., 

Нез.).

ήμαί (2 и 3 л. ргаез. ήσαι, ήσται, 3 л. р1. ргаез. 
ήνται, т/. ήσθαι, раг(. ήμενος, Шрег. ήσο, ήστω; Шр/. 
ήμην, ήσο, ήστο, 3 л. ρΐ. ήντο) 1) сидеть, восседать 
(σεμνόν σέλμα, έν θρόνοις АезсЬ.): έγώ ήμην έκπεπληγ- 
μένη φόβω Зорь, я сидела, поражённая страхом; 2) сидеть, 
пребывать, находиться, быть (ένι δίφρω, άκρω Όλύμπω 
Нош.; κατ’ οίκους Еиг.): παρά νηυσίν ήσθαι Нот. сидеть, 
т. е. оставаться у кораблей; έρετμοίς ήμενοι Еиг. сидя
щие на вёслах; οί έν άρχαις ήμενοι Еиг. заседающие 
в государственных учреждениях, т. е. должностные 
лица, власти; προς έμα ψυχα θάρσος ήσται Еиг. в душе 
моей есть уверенность; ήσθαι πόλιν άμφί Нот. распо
ложиться вокруг города; ήσθαι πρόσθε τειχέων Еиг. на
ходиться у (городских) стен; τή καί Δήμητρος ίρόν 
ησται Нег. (там), где находится святилище Деметры; 
πεφυλαγμένος ήσο Нег. будь настороже; 3) глубоко си
деть, быть низко расположенным (ήμενος χώρος тнеосг.).

ήμαρ, ήμάτος, дор. άμαρ, άματος τό 1) день: νύκ
τας τε καί ή. Нот. денно и нощно; νύκτες τε καί ήματα 
Нот. ночи и дни; παν ή. Нот. весь день; ήματα πάντα 
Нот. ежедневно, всегда; τότ’ ή. (или κατ’ ή. Зорь.) καί

κατ’ εύφρόνην АезсЬ. днём и ночью; δείελον ή. Нот. ве«*. 
чером; μέσον ή. Нот. в полдень; έπ’ ήματι δακρυσαντες. 
Нот. проплакав (один) день (над умершим); τοσσάδε. 
μέρμερα έπ’ ήματι μητίσασθαι Нот. столь трудные дела^ 
совершить за (один лишь) день; τρις έπ’ ήματι Нош. 

трижды в день (ежедневно); (άει) κατ’ ή. δορίι. каждый 
день, всегда, постоянно; κατ’ ή. τούμφανές τό νυν τόδε 
δορίι. (ещё) в этот, ныне сияющий, день, т. е. ещё се
годня; τό κατ’ ή. Зорь, ежедневное пропитание, хлеб, 
насущный; παρ’ ή. δορίι. по прошествии дня, когда, 
один день сменится другим или через день; ήματι τώ, 
δτε έπΐ νηυσίν εβαινον Άργειοι Нот. в тот день, когда, 
взошли на корабли аргивяне; 2) пора, время: ήματι όπω- 
ρινω Нот. в осеннюю пору; ήματι χειμερίω Нот. в зим
нее время.

ήμαρτημένως αάυ. неправильно, ошибочно (ήγεισθαί 
τινι Р1а1.): ή. έχειν ры. быть неправильным, 

ήμαρτον аог. 2 к αμαρτάνω, 
ή μάς, эп. тж. ή μάς асе. к ήμεις. 
ήματι άαί. к ήμαρ.
ήμάτιος 3 (ά) 1) дневной (φέγγος. ΑηΐΗ.); 2) рабо-ι 

тающий днём (μέλισσαι Нез.): ήματίη υφαίνεσκεν ιστόν. 
Нот. днём (Пенелопа) ткала полотно; 3) ежедневный:, 
οίνος, τον νήες ήμάτιαι άγουσιν Нош. вино, которое ко
рабли ежедневно привозят.

ήμβροτον эп. аог. 2 к αμαρτάνω, 
ήμέας ион. = ήμάς.
I ήμε-δάπός 3 (лат. поз!газ) наш, отечественный, 

(ό ή. χαρακτήρ των ρημάτων АгрЬ.).

II ήμεδάπός ό земляк (ό ή. Άμφίλυτος ры.; Περί·* 
λαός ήν τις ή. Ьис.).

ήμείων = ήμέων. 
ήμδϊς (ρΐ. к έγώ) мы.
ήμελημένως небрежно, неаккуратно Хеп., 1зосг. 

ή μέλλον и εμελλον атт. Шр/. к μέλλω, 
ή-μέν эп. соп/. 1) и: ή. νέοι ήδε γέροντες Нот. и мо

лодые, и старые; ή. θεός ήδε καί ανήρ Нот. как боже
ство, так и человек; 2) или: ή. άνακλΐναι ήδ’ έπιθεΐναι 
Нот. или открывать, или задвигать.

ήμεν 1. 1 л .  р1. Шр/. к είμί; 2. дор, т/. ргаез. к 
είμί.

ήμεν 1 л. р1. Шр/. к είμι. 
ή με ναι или ε’ίμεναι дор. т/. к είμί. 
ήμερα τά 1) возделываемые (т. е. культурные) расте·» 

ния ры.; 2) приручённые животные Хеп.

I ή μέρα αά/. / к ήμερος.
II ήμέρα, эп.-ион. ήμέρη, дор. άμέρα (άμ) ή 1) день 

(в противоп. ночи)', άμ’ ήμερη διαφωσκούση Нег. и άμα 
(τή) ημέρα или έπεί ή. ύπεφαίνετο Хеп. с наступлением 
дня; ούτε νυκτός ούτ’ έξ ημέρας Зорь. ни ночью, ни днём;, 
προς ημέραν Хеп. к рассвету; μεθ’ ήμέρην Нег., άφ’ 
ήμέρας Ро1уЬ. днём; 2) день, сутки: άφ’ ημέρας τής νυν 
Зорь, с нынешнего дня, отныне; τής ήμέρας όψέ Хеп. к 
концу дня, к вечеру; πέντε ήμέρας тьис. в течение пяти 
дней; ήμερων ολίγων ТПис. в течение нескольких дней;
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έν τρισίν ήμέραις Ьуз. в три дня; άνά πασαν ημέραν, έπ’ 
ήμερης έκάστης или τής έκάστης ήμερης Нег., έκάστης 
ήμέρας или το καθ’ ήμέραν ры., καθ’ έκάστην (τήν) 
ήμέραν 1$осг. каждый день, ежедневно; καθ’ ήμέραν тьис. 
каждый день, но Зорь, ныне, сегодня; έπ’ ήμέρην Нег., 

έφ’ ήμέραν тьис. изо дня в день, повседневно; ό έπ’ 
ήμέρην εχων Нег. перебивающийся со дня на день, т. е. 
имеющий (лишь) насущный хлеб; τήδε (έν) ήμέρα Зорь., 
Еиг. в этот (самый) день; τής αυτής ήμέρας 1зосг. в тот 
же день; τρίτην ήμέραν тьис, на третий день; διά τρί
της ήμέρης Нег. каждый третий день; αρκετόν τή ήμέρα \  

ή κακία αυτής погов. ντ довлеет дневи злоба его;
3) дни, время, пора, возраст: νέα ή. Еиг. юность; τή 
πρώτη ήμέρα Ага*. в раннем возрасте; ,παλαιά άμέρα 
Зорь, старость; 4) век, жизнь (έπίπονος Зорь.; λυπρά Еиг.): 

έχθρά ή. Еиг. жизнь, исполненная вражды; αί μακραί ! 
ήμέραι Зорь, долгая жизнь.

'Ημέρα ή Гемера (дочь Эреба и Ночи, богиня дня)
Не§.

ημερεύω проводить день (έν πόνοις Еиг.; έν τόπω 
έρήμω, προς πυρ Хеп.; έν τή αγορά Бет.): νυν εκηλα ήμε- 
ρεύσομεν Зорь, нынешний день мы проведём спокойно; 
ή. μακράς κελεύθου АеасЬ. провести день в долгом путе
шествии.

ήμέρη ή эп.-ион. = ήμέρα.
ημερήσιος 2 и 3 1) дневной (φάος АеасЬ.); 2) одно

дневный (οδός Нег.; πορεία Ро1уЬ.; ζωή Р1Щ.): λόγοι ήμε- 
ρήσιοι 1зосг. речи, продолжающиеся целый день (т. е. 
длинные речи); 3) ежедневный: φ' (= πεντακοσίους) 
γράφειν στίχους ήμερησίους ϋίο£. Ь. писать ежедневно 
пятьсот строк.

ή μέρια ή ($с. ώρα) день (Зорь. — υ. /. εύμαρία и 
ήρεμία).

I ήμερίδης, ου о нежное, тонкое вино рше 
И ήμερίδης, ου α ά / .  т дающий нежное вино (эпи

тет Вакха) ршн
ήμερΐνός 3 1) дневной (φως рш.; φυλακή ριω.); 

2) дневной, прибывающий днём (άγγελος Хеп.); 3) со
вершающийся днём (θεωρία Ро1уЬ.); 4) повседневный, 
ежедневный (σιτα АгрЬ.).

ήμέριος, дор. άμέριος 3 (ά) 1) однодневный, живу
щий не долее дня, т. е. недолговечный (άνθρωποι Зорь.; 
γέννα, αιμα Еиг.): οί ήμέριοι АпШ. смертные, человеческий 
род; 2) совершающийся днём, дневной (πλους Хеп.—  

υ. I. ήμερΐνός).
ήμερίς, £8ος ή ($с. άμπελος) возделанная (культур

ная) виноградная ЛОЗа Нош., АгрЬ., Ап1Ь.

ήμερο-δάνειστής, ου о заимодавец, взимающий 
проценты за каждый день в отдельности ϋίο£. ь.

ήμερο-δρομέω бегать по поручениям, быть на по
бегушках Ьис.

ήμερο-δρόμος о  скороход, гонец нег., ры., Агз*. 

ήμερο-ειδής 2 имеющий подобие дня (φάντασμα Зех1.). 

ήμερο-θ*άλής 2 культурно (красиво) растущий (δάφ- 
ναι Апш.).

ήμερο-θ·ηρΐκή ή (зс. τέχνη) искусство ловить при
ручённых ЖИВОТНЫХ Р1а1.

ήμερό-κοιτος, дор. άμερόκοιτος 2 (ά) 1) спящий 
днём, проводящий день во сне (άνήρ Нез. — о воре); 
2) умолкающий на день (βλαχαί σμικρών τεκέων Еиг.), 

ήμερο-λεγδόν αάυ. 1) считая (в нетерпении) дни 
Ае$сЬ.; 2) в точно высчитанный день: δέκα μήνας ή. Аге1. 
ровно через десять месяцев.

ήμερολογεΐον τό ν. I. = ήμερολόγιον. 
ήμερο-λογέω считать по дням (τον χρόνον Нег.). 
ήμερο-λόγιον, ν. /.ήμερολογείον τό календарьρμ. 
ήμερος, дор. ίμερος 2, редко 3 (ά) 1) приручённый, 

ручной, домашний (χήν Нот.; ζώα ры., АгзЕ, ριω.; άγέ- 
λαι РЫ.); 2) возделываемый, взращённый человеком, 
культурный (έλαίη, δένδρεα Нег.; καρπός Р1а1.; φυτά АгзЬ);

! 3) упорядоченный, содержащийся в порядке, удобный 
(οδοί ры.); 4) воспитанный, культурный, учтивый (άν- 
δρες Нег., Нет.).

I ήμερο-σκόπος 2 бодрствующий днём, несущий 
дневную стражу (φόλαξ Агрь.).

II ήμεροσκδπος ό дневной страж, караульный дневной 
стражи Нег., ЗорЬ.

ήμερότης, ητος ή 1) ласковость, кротость (καί ή. 
καί άγριότης ενεισιν έν πολλοις, зс. ζώοις АгзЕ); 2) куль
турность (φυτών АгзЕ); 3) мягкость, любезность РЫ. 

ήμερο-φάνής 2 видимый днём (άστρον ры., Агз*.). 
ήμερό-φαντος 2 появляющийся днём, дневной (όναρ

АезсЬ.).
ήμερο-φύλαξ, ακος (υ) ό Хеп. = ήμεροσκόπος II. 
ήμερόω 1) делать ручным, приручать, укрощать 

(θρέμματα φωναις Р1а1.); 2) приводить в порядок, де
лать благоустроенным (πορθμόν ρίηά.; χθόνα άνήμερον 
АезсЬ.); 3) смягчать, облагораживать (πάντα τά άνθρώ- 
πινα Р1а1.; τοις άνθρωπίνοις παραδείγμασί τινα Р1и1.); 
4) делать культурным (τά φυτά АгзЕ); 5) тж. тей. сми
рять, покорять, подчинять (παν έθνος τινί Нег.; τήν Κελ
τικήν Р1и1.).

ήμέρως мягко, кротко рш., Ро1уЬ., рш. 
ήμέρωσις, εως ή 1) приведение в порядок, в культур

ный вид (τής χώρας ϋϊοά.); 2) облагораживание (αν
θρώπων ήμερώσεις ριω,).

ήμες ар. рм. и ήμεν ар. тьис., Агрь., тьеосг. ( = εί
ναι) дор. т/. к είμί.

ήμετέρα ή ($с. χώρα) наша страна или родина тьис. 
ήμετέρειος 2 Апасг. = ήμεδαπός I. 
ήμέτερον τό тж. ρΐ. наша сторона, наше отношение, 

наше дело, наша часть, мы: τό ή. ры. что касается 
нас; αί μεν τά ύμέτερα, αί δέ τά ήμέτερα φρονοΰσαι Хеп. 
одни (греческие города) на вашей стороне, другие на 
нашей; τά μεν Κόρου ούτως εχει προς ήμάς, ώσπερ τά 
ήμέτερα προς έκεΐνον Хеп. отношения Кира к нам та
ковы, каковы наши отношения к нему.

ήμέτερος, дор. άμέτερος, эол. άμμέτερος 3 (ά) 
1) наш: εις ήμέτερον ($с. δώμα) и έφ’ ήμέτερα ($с. δώ
ματα) Нош. или ήμέτερόνδε Нот. (к себе) домой; έν ήμε-
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τέρου Нег. (= έν ήμών, зс. οίκω) (у нас) дома; ήμέτε- 
ρον (= ημών) αυτών ($с. οικοδόμημα) РЫ. наш собствен
ный дом; ήμέτερα κέρδη τών σοφών АгрЬ. добыча для 
нас, умников; 2) иногда (= έμός) мой: άγε δεύρο, ίν’ 
έπος και μύθον άκούσης ήμέτερον Нога, подойди сюда, 
чтобы послушать мои слова.

ήμέων и ήμείων (= ημών) эп. %еп. р1. к εγώ. 
ήμην ΝΤ ( = ήν) тр/. к είμί. 
ή μην ιηιρί. к ήμαι.
ήμί {только ргаез., 1 л. 8ίη%. шр/. ήν и 3 л. 8ίη,£. 

шр/. ή) (вводно) говорить, сказать: παΐ, ήμί, παι! 
АгрЬ. мальчик, (тебе) говорю, мальчик!; η και έπί κώπη 
σχέθε χειρα Нот. сказал (Ахилл) и положил руку на 
рукоять (меча); ή ρα γυνή ταμίη Нош. (так) сказала 
ключница; έστιν άρ\ ή δ’ δς. . . ры. имеются, ведь, 
сказал он (Сократ),. . .; ώσπερ τί; ήν δ’ έγώ ры. как 
что (например)?, сказал (спросил) я; άλλα περιμενου- 
μεν, ή δ’ δς ό Γλαυκών ры. что же, подождём, сказал 
он, Главк-то.

ήμί- приставка со знач. полу-, наполовину, 
ήμί-ανδρος о полумужчина Ьис. 

ήμι-άνθ*ρωπος ό получеловек Ьис. 

ήμι-ασσάριον (ар) то пол-асса (лат. зет1331з) Ро1уЬ. 

ήμί-αστράγάλιον τό, ν. I. ήμοαστράγαλος ό (словно)
ПОЛ-ЛОДЫЖКИ ΑΓδί.

ήμι-βρεχής 2 наполовину мокрый, влажный (θέρμοι 
АпЫ).

ήμι-βρώς 2, ξβη. ώτος АпШ. = ήμφρωτος. 
ήμί-βρωτος 2 наполовину съеденный (χήν Хеп.). 

ήμΐ-γένειος 2 наполовину бородатый, с бородой 
лишь наполовину выросшей (βουκόλος тьеосг.).

ήμΐ-γενής 2 половинчатый, смешанный (οσμή ры.). 
ήμί-γράφος 2 наполовину написанный Меп. 
ήμί-γυμνος 2 полунагой Ьис., ры. 
ήμι-γύναιξ, αικος ή полуженщина Апш.

I ήμΐ-δαής 2 [δαίω II] полусожжённый, наполовину 
сгоревший (νηΰς Нот.).

II ήμΐ-δαής 2 [δαίομαι и δατέομαι] наполовину рас
терзанный или съеденный (σκύβαλον АпШ.).

ήμΐ-δακτυλίαΐος 3 длиной в полдактиля зехь 
ήμΐ-δακτύλίον (υ) τό полудактиль (= 9,65 мм) ршь 
ήμΐ-δάρεικόν τό полударик {персидская монета) Хеп. 

ήμΐ-δεής 2 до половины полный (βίκος οίνου Хеп.). 

ήμΐ-διπλοΓδίον, атт. ήμΐδίπλοίδίον τό короткая 
женская накидка Агрь.

ήμί-δουλος ό полураб Еиг.

ήμι-έκτέον τό Агрь. = ήμίεκτον.
ήμί-εκτον τό половина эктея ( = 4,377 л) Бет., ры.
ήμι-έλλην, ηνος 6 полугрек Ьис.

ήμί-εργής 2 ьис. = ήμίεργος.
ήμί-εργος 2 наполовину сделанный, т. е. незакон

ченный (τείχεα Нег.; άναθήματα Агзь): α καί ήμίεργά 
έστιν, τά δε καί έξειργασμένα κατελείπετο тьис. одни 
(части стен) были закончены наполовину, другие же 
доведены до конца.

ήμί να

ήμί-εφθ·ος 2 [εψω] наполовину сварившийся (Εμπε
δοκλής ή. από τής Αίτνης παρών Бис.).

ήμι-ζύγιος 2 взаимно уравновешенный аы. 
ήμί-θ-αλής 2 наполовину зелёный (στέφανοι АпШ.) 
ήμΐ-θ*άνής 2 полумёртвый ντ, Апш. 
ήμί-θ-εος, дор. άμίθ-εος и άμίθ-εος (α, ι) ό полу

бог (ημιθέων γένος άνδρών Нот.; άνδρών ηρώων θειον 
γένος, οί καλέονται ημίθεοι Не§.; θεοί καί ημίθεοι ΐβοα-.).

Ήμΐθ-έων, ωνος ό Гемитеон {родом из Сибариса; 
ему приписывается стихотворение ЗуЬапНз или 5у- 
ЬагШса; ср. Ον. ТпзНа 2, 417) Ьис.

ήμί-θ-ηλυς, год ай], т являющийся полуженщиной 
(*Αττις Апасг.).

ήμι-θ-νής, ήτος аду. полумёртвый тьис., Агрь., 
АезсЫп., Ро1уЬ.

ήμί-θ-ραυστος 2 наполовину разбитый, полуразру
шенный (λάϊνον τύκισμα Еиг.; αΰλιον АпЫ).

ήμΐ-θ-ωράκιον (ά) τό передняя половина брони 
РЫ.

ήμί-κάκος 2 (Т) наполовину плохой, посредствен
ный, плоховатый Зорь.

ήμΐκάκως αάυ. довольно плохо, с грехом пополам
АгрЬ.

ήμί-κενος 2 наполовину пустой (άμφορευς ή πλήρης 
ή ή. ЗехЬ).

ήμί-κλαστος 2 1) полуразбитый (λάφυρα ры.);
2) наполовину сломанный, надломленный (δόρατα ры.).

ήμί-κλήριον τό {тж. τό του κλήρου ή. 1вае.) поло
вина наследства Бет.

ήμΐ-κοτύλιον (υ) τό полкотилы (= 0,137 л) аы. 
ήμί-κραΐρα ή половина головы или лица: την ήμί-, 

κραιραν την έτέραν ψιλήν έχων Агрь. с одной (лишь) 
выбритой половиной лица.

ήμΐ-κύκλίον τό 1) полуокружность, полукруг аы.;
2) полукружная скамья (έν τοις ήμικυκλίοις καθέζε- 
σθαι РЫ.).

ήμΐ-κύλίνδρος (υ) ό полуцилиндр Вю£. ь. 
Ήμί-κδνες οί полупсы, «псоглавцы» {баснословное 

племя) Нез.

ήμί-λεπτος 2 (Т) наполовину освобождённый от 
скорлупы, наполовину вылупившийся Апасг.

ήμί-λευκος 2 (ΐ) наполовину белый (άνθρωπος Ьис.). 

ήμί-λίτρον (μι) τό половина римской ПЬга (= 163,73г) 
РЫ.

ήμΐ-μάνής 2 полубезумный АевсЫп., ьис. 

ήμΐ-μάραντος 2 (μά) наполовину поблёкший, полу- 
завядший (στέφανοι Ьис.).

ήμι-μέδίμνον τό полмедимна (= 26,26 л) Бет., ры. 
ήμΐ-μεθ-ής 2 полупьяный, хмельной (στόμα АпШ.). 

ήμΐ-μναΐον, ν. I. ры. ήμίμναιον τό полмины 
{  =  218,3 Ζ )  Р1аЬ, Хеп.

ήμίμνεον τό ршь = ήμιμναιον. 
ήμΐ-μόχθ-ηρος 2 наполовину дурной ры. 
ήμιν άαί. ρΐ. к έγώ. 
ήμίνα или ήμινα ή Р1аи1из = κοτύλη.
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ήμί-ξηρος 2 полусухой Апш.
ήμι-ξύρητος 2 (ύ) наполовину остриженный или

брИТЫЙ ϋίθ£. ь.
ήμι-οβόλιον τό Όϊοξ. ь. = ήμιωβέλιον. 
ήμι-όδιος 2 прошедший полпути аы. 
ήμι-ολία ή ($с. ναός) 1) гемиолия (лёгкое судно, 

преимущ. пиратское, с полуторным рядом гребцов) 
ОкнЗ.; 2) полуторное количество: ή ή. του τιμήματος 
ры. в полтора раза больше исковой суммы, 

ήμιόλιον τό АгзЬ = ημιολία 2.
I ήμΐ-όλιος 3 [όλος] полуторный: λόγος ή. РЫ. отно

шение 3:2; ή. του κατεστώτος μέτρου Нег. в полтора 
раза больше прежнего размера; αύξήσαι ήμιολίω μεγέ- 
θει ϋίοά. увеличить в полтора раза; ή. ναΰς ϋίο(1. = ημι
ολία 1.

II ήμιόλιος ό 1)= ημιολία 1; 2) ($с. στίχος) полу
торный стих.

ήμιένειος 3 1) надеваемый на мула (ζυγόν Нош.); 
2) влекомый мулами (άμαξα Нот., Нег.).

ήμίονικός 3 запряжённый мулами: ζεύγη ήμιονικά 
Хеп. запряжки мулами.

I ήμί-ονος ή, реже о мул или лошак Нот., Нез., 
Ртд. е1с.

II ήμίονος 2 1) имеющий свойства мула: βρέφος ήμί- 
ονον Нот. зародыш мула; 2) перен. гибрид: βασιλεύς ή. 
Нег. царь смешанной крови (о Кире, мать которого 
была мидянкой).

ήμί-οπος 2 1) имеющий (лишь) половину отверстий: 
ή. αυλός Апасг. свирель с тремя отверстиями (вместо 
обычных шести)', 2) неполный, маленький АезсЬ. 

ήμί-οπτος 2 наполовину изжаренный (κρέα Ьис.). 
ήμί-παγής 2 наполовину сгустившийся, полуотвер- 

девший (υγρόν ры.): δρόσος ή. АгзЬ иней.
ήμϊ-πέλεκκον τό полусекира, т. е. боевая секира 

с односторонним лезвием Нот.
ήμί-πεπτος 2 (ΐ) наполовину сваренный или полу

зрелый (καρποί РЫ.).
ήμΐ-πήχειον τό пол-пехия (т. е. 23 см) 5ехЬ 
ήμί-πηχυς, υ αά]. протяжением в пол-пехия 

(διάστημα Зехь).

ήμί-πλεθ·ρον τό пол-плетра ( = 0,047 га) нег., Хеп. 
ήμΐ-πλ£νθιθν τό полукирпич (прямоугольнаяплитка 

размером 7X2) Нег.
ήμί-πνοος, стяж. ήμίπνους 2 полубездыханный, 

полумёртвый Ва1г.
ήμι-πόδιον τό (или δίχας) пол-подия (= 192,7 мм)

Ро1уЪ.

ήμΐ-πόνηρος 2 наполовину порочный аы. 
ήμί-πυρος 2 (ί) наполовину воспламенённый аы., 

Р1иЬ

ήμΐ-πύρωτος 2 (ΰ) полусожжённый (λείψανα Απ«ι.).
I ήμίσεα τά αάν. наполовину ры.
II ήμίσεα τά половина (άρτων Хеп.; τής χορείας ры.): 

τά μεν ή. φιλόπονος, τά δε ή. άπονος ры. с одной сто
роны прилежный, с другой же ленивый.

ήμίσεια ή (зс. μοϊρα) половина (τής γής тьис.; τοί> 
τιμήματος РЫ.): έφ* ήμισεία Бет. наполовину, пополам, 

ήμίσεως (ϊ) наполовину ры.
ήμίση (= ήμίσεα) стяж. пот. и асе. ρΐ. п к ήμισυς. 
ήμί-σοφος 2 (Г) наполовину мудрый Ьис. 

ήμί-σπαστος 2 наполовину совлечённый или сорван
ный (άπό κροκέων παστών ашь.),

ήμι-στάδιαΐος 3 протяжением ъ один полустадий 
Ьис.

ήμι-στάδιον τό полустадий ( = 62,5 м) Ро1уЬ. 

ήμι-στίχιον (τϊ) τό полустишие Зехь 
ήμι-στράτιώτης, ου ό полувоин ьис. 

ήμι-στρόγγυλος 2 полукруглый (τομή Ьис.).

I ήμΐσυ τό ($с. μέρος) половина (του στρατού тьис.): 
ή. ου δει ры. половина того, что нужно.

II ήμΐσυ αάν. пополам Нез., РтсЬ

ήμισυς, ήμέσεια, ήμισυ, дор. άμισυς (ά) соста
вляющий половину, половинный (αριθμός ры.; χρόνος 
АгзЬ): ήμίσεες ές ποταμόν είλεΰντο Нот. половина (тро
янцев) была отброшена к реке; τούς ήμισέας του στρα
τοπέδου άποστέλλειν προς τον Κιθαιρώνα Нег. отправить 
половину войска в Киферон; τό ήμίσυ τείχος тьис. по
ловина (крепостной) стены; преимущ. в именит. пад.,но 
в роде и числе существительного, к которому отно
сится: ό ή. του αριθμού ры. половина числа; οί ήμίσεις 
των άρτων Хеп. половина хлебов; αί ήμίσειαι των νεών 
тьис. половина кораблей; ή άρχή ήμισυ παντός погов. 
АгзЬ начало — половина всего (дела), 

ήμι-σφαίριον τό полушарие ры. 
ήμΐ-τάλαντον (τά) τό пол-таланта (у Нот. только 

весовая единица = 13,1 кг) (χρυσού Нот.): τρία ήμιτάλαν- 
τα Нег. полтора таланта; τρίτον ή. Нег. два с половиной 
таланта (доел, полтретья).

ήμι-τέλεια (ΐ) ή скидка в половинном размере, умень
шение наполовину (налога, пени и т. д.) (των κακών 
Ьис.).

ήμΐ-τέλεστος 2 полуоконченный: τά των τειχών 
ήμιτέλεστα тьис. доведённые до половины работы по 
возведению стен.

ήμΐ-τελής 2 1) наполовину (лишь) законченный,, 
доведённый до половины, т. е. неоконченный, неза
вершённый: ούδέν ημιτελές καταλείπειν Хеп. ничего не 
оставить невыполненным, т. е. выполнить всё в точ
ности; 2) лишь наполовину совершенный, несовершен
ный, неполноценный (άνήρ Хеп.); 3) неполный, лишив
шийся хозяина, осиротелый (δόμος Нот.; θάλαμος АпШ.).

ήμι-τετράγωνος, дор. άμιτετράγωνος 2 составляю
щий половину четырёхугольника РЫ.

ήμί-τομον (ΐ) τό половина (τού ποδός Нег.): τά ήμί- 
τομα διαθειναι Нег. разложить (разрубленные) поло
вины.

ήμί-τομος 2 (Г) рассечённый пополам: τό νότιον τής 
γής ήμίτομον Ьис. северная половина земли.» 

ήμΐ-τόνιον τό муз. полутон ры. 
ήμι-τρίγωνον τό полутреугольник ры.
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ήμι-τρίγωνος, дор. άμιτρίγωνος 2 составляющий 
половину треугольника РЫ.

ήμιτύβιον (ϋ) τό егип. платок или полотенце АгрЬ. 
ήμΐ-φαής 2 наполовину видимый, т. е. полуоткры

тый (λάρναξ Ап1Ь. — ν. I. ήμιχανής).
ήμΐ-φάλακρος 2 (φά) наполовину плешивый Ап1Ь. 
ήμί-φαυλος 2 (ΐ) наполовину негодный Ьис. 
ήμί-φλεκτος 2 наполовину обгоревший, полусго- 

ревший ТЬеосг., Ьис., Р1и1.
ήμΐ-φυής 2 выросший наполовину, недоразвитый Меп. 
ήμί-φωνον τό (зс. γράμμα или στοιχείον) полуглас

ный звук, т. е. сонант (напр. а и р), а также аффри
ката (ζ, I и ψ) Αίδΐ., ρΐϋί.

ήμΐ-φωσώνιον τό полуфосоний (род полотняной 
накидки) АгрЬ.

ήμι-χανής 2 полуоткрытый (Ьис.-1/. /. ήμιφαής). 
ήμί-χοον, стяж. ήμίχουν (ΐ) τό половина χόος9 а 

( = 4,64 л) Αίδί.
ήμί-χρηστος 2 наполовину, т. е. недостаточно 

хороший (ήθος Агз1.).
ήμι-ωβέλιον τό пол-обола (вес и монета— 364 г)

АГ8*.
ήμΐ-ωβολιαΐος 3 1) ценой в пол-обола (κρέα АгрЬ.); 

2) величиной с монету в пол-обола (φαλάγγιον Хеп.). 
ήμοωβέλιον τό Хеп. ν. I. — ήμιωβέλιον. 
ήμι-ώριον τό полчаса одеп., ντ. 
ήμίωρον τό ντ ν. I. = ήμιώριον. 
ήμμαί р/. раза, к άπτω I. 
ήμμένος ραΗ. разз. к άπτω II.
ήμορίς, ίδος ай]. / ( = άμοιρος) обездоленная, не

счастная АезсЬ.
ήμός, дор. άμός Нош., Рта., Тга^. е1с, = ήμέτερος. 
ήμος,' до/?. άμος (ά) соп/. ион.-эп.-поэт. 1) в то 

время как, когда (;преимущ. с тйк. истор. времён): ή. 
ήέλιος κατέδυ, δη τότε κοιμήσαντο Нош. когда солнце 
зашло, тогда они заснули; ή. δ’ ήριγένεια φάνη ροδο
δάκτυλος Ήώς Нот. когда же ранняя показалась розо- 
перстая Эос; 2) редко с соп/с1. (без άν) со значением 
всякий раз как, лишь только: ή. δ9 ήέλιος μέσον ουρα
νόν άμφιβεβήκει, τήμος άρ9 έξ άλός είσι γέρων άλιος 
Нот. всякий раз как солнце взойдёт до середины неба, 
тогда из пучины выходит морской старец; 3) в то время 
как, пока (с ргаез. или шр,/. тйк.): ή. о ξένος θροεί 
ταις αίχμαλώτοις παισίν Зорь. пока чужеземец беседует 
с пленницами.

ήμπλακον аог. 2 к άμπλακίσκω. 
ήμΰω (υ) (/и1. ήμύσωο 0, аог. ήμϋσαреже с ύ) 1) скло

нять, наклонять: έτέρωσε ήμυσε κάρη Нот. он склонил 
на бок голову; ήμυσε καρήατι Нот. (конь Ксант) опу
стил голову; λήϊον ήμύει άσταχύεσσιν Нот. (колеблемая 
ветром) нива поникает колосьями; 2) падать, рушиться: 
τάχ9 ήμύσειε πόλις Πριάμοιο нот. (если бы муже
ственны были все ахейцы), быстро пал бы град При
ама; 3) погибать, пропадать: ούνομα ούκ ήμυσε Λεωνί- 
δου Ап1Ь. не погибло имя Леонида (Спартанского).

ήμφεγνόησα аог. к άμφιγνοέω. 
ήμφεγνόουν и ήμφιγνόουν шр/. к άμφιγνοέω. 
ήμφέσβ- в формах с двойным удвоением к άμφισβη- 

τέω.
ήμφιγνόουν шр/. к άμφιγνοέω. 
ήμφίεσα аог. к άμφιέννυμι. 
ήμφίεσμαι р/. тей. и разз. к άμφιέννυμι. 
ήμφίσβ- в формах с простым удвоением к άμφισβη*· 

τέω.
’Ημωδά (όρη) τά Эмодские горы (горная цепь в сев. 

Индии, примыкающая к Гималаям и составляющая 
продолжение Паропамиса) Р1и1. 

ήμων шр/. к άμάω. 
ήμών £βη. ρΐ. к έγώ.
ήμων, ονος ό [ΐημι] копьеметатель (άνήρ Нот.).
I ήν стяж. = έάν.
II ̂ ν Шегь, вот!: ήν ιδού Еиг., АгрЬ., Ьис. вот, посмотри 

(= взгляни-ка)!; ήν, ούχ ήδύ; АгрЬ. ну вот, (т. е. ну 
что), разве не приятно (это)?

I ЗгПиЗл^ 8Ш£. шр/. и дор. 3 л.р1. шр/. Нег. к ειμί^
II ήV 1 л. 81П£. шр/. к ήμί.
I ήν асе. зш£. к ή (/ к ος)ϊ
II ήν поэт. (= έήν) асе. зт£. к έός. 
ήναινόμην, эп. άναινόμην шр/. к άναίνομαι. 
ήναρον ΡιγκΙ., Еиг. аог. 2 к έναίρω. 
ήνδανον шр/. к άνδάνω.
ήνεγκα аог. 1 к φέρω, 
ήνεγκον аог. 2 к φέρω. 
ήνέθ·ην аог. разз. к αινέω. 
ήνεικα и ενεικα эп.-ион. аог. к φέρω, 
ήνεικάμην эп.-ион. аог. 1 тей. к φέρω. 
ήνείχθ·ην ион. = ήνέχθην. 
ήνεοχόμην шр/. тей. к άνέχω. 
ήνεκέως непрерывно, сплошь Етрей. 
ήνεμόεις, дор. άνεμόεις, όεσσα, όεν [άνεμος] 1) на

ходящийся на ветру, сильно продуваемый (πτυχές Нош.); 
2) надутый ветром (ίστίον Ρίηά.); 3) овеваемый ветрами, 
т. е. высоко вознесённый, высокий (άκρις, Ηλιον, έρι- 
νεός Нош.; όχθος Еиг.); 4) стремительный, бурный (αιγί
δες АезсЬ.; αύρα Зорь.); 5) возвышенный или быстрый 
как ветер (φρόνημα Зорь.), 

ήνεσα аог. к αινέω.
ήνεσχόμην, редко άνεσχόμην аог. 2 тей. к άνέχω. 
ήνέχθ·ην аог. разз. к φέρω.
ήνέψγμαι Οίοά., ντ р/. разз. к άνοίγνυμι и άνοίγω.
ήνηνάμην аог. 1 к άναίνομαι.
ήνθ·ον дор. (= ήλθον) аог. 2 к έρχομαι.
I ήνία τά возжи, ПОВОДЬЯ Нот., ΝΤ, Нез.
II ήνίά, дор. άνία (άν) ή 1),вожжа, повод: λύειν 

ήνίαν άριστεράν Зорь, отпустить левую вожжу; ήνίαν 
χαλάν Еиг. и ήνίας χαλάσαι ρμ. отпустить вожжи; ήνίας 
έπισχεΐν Зорь, натянуть вожжи; τάς ήνίας τινί άνιέναι 
Р1и1. дать волю кому(чему)-л.; προς ήνίας μάχεσθαι 
Аезг.ь. не слушаться поводьев, перен. упрямиться; έφει- 
ναι καί χαλάσαι τάς ήνίας τοις λόγοις ры. отпустить я
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ослабить поводья речам, т. е. не скупиться на слова; 
έφ’ ήνίαν (τώ χαλινώ) воен. ΡΐιΠ., Ро1уЬ. (поворот) налево 
(возжи и поводья держались в левой руке)\ 2) бразды 
правления, руководство (τής πόλεως τάς ήνίας παραλα- 
βειν АгрЬ.): τάς ήνίας τίνος παραδουναί τινι передать 
хому-л. бразды правления чем-л.; πάσαν ήνίαν τίνος 
κρατειν Меп. держать что-л. в полном своём подчине
нии; 3) ремень обуви, ремённая шнуровка (χαλάν συ
ναπτούς ήνίας Λακών ικάς Агрь.). 

ήνιάθ*ην аог. разз. к άνιάω. 
ήνίάσα аог. к άνιάω и άνιάζω. 
ήνιγμαο р/. разз. к αίνίσσομαι. 
ήν-ίδε, ν. I. ήνίδε (Г) Шег/. вот! или смотри! ашь., 

ТЬеосг.
ήνΐήθ-ην ион. аог. разз. к άνιάω. 
ήνίκά, дор. άνίκα (άνΐ) соп/. в то время как, когда 

(с ίηάίο., с βοηθοί. -(- άν или с ορί. άν или без него): 
ή. ξυνεσκόταζεν тьис. когда смерклось; νυν ή. ούκ ετ’ 
εστιν Зорь, ныне, когда (Ореста) уже нет; ή. ήν ετ* έν 
φάει Еиг. когда (=пока) (Эрехтей) был в живых; ή. άν 
τις υμάς άδική Хеп. когда (= если) кто-л. вас обидит; 
т. άν χώρας άπείη Зорь, если (Геракл) будет отсут
ствовать, т. е. не вернётся на родину; ή. άν άχέτας 
άδη АгрЬ. когда ( = как только, всякий раз как) кузне
чик поёт.

ήνίξάμην аог. к αίνίσσομαι.
Ήνοοπεύς, έως о Эниопей (возница Гектора) Нош. 
ήνιο-ποοεΐον τό шорная мастерская Хеп. 
ήνιο-στροφέω править, управлять (άρμα Еиг.): ή. 

δρόμου έξωτέρω АезсЬ. свернуть с дороги, 
ήνοο-στρόφος о возница Зорь.
ήν&-©χεία ή тж. ρΐ. 1) искусство управления вож

жами (т. е. лошадьми, колесницей) ры.; 2) управление 
(τής μηχανής рш.).

ήνιοχεύς, έως, эп. ήος 6 нот. = ήνίοχος. 
ήνιοχεύω нот., ашь. = ήνιοχέω. 
ήνι-οχέω, дор. άνιοχέω 1) управлять вожжами, 

править (άρματα Нег.; συνωρίδος Р1аГ; λέοντας Ьис.): κελεύσ- 
ματι μόνον καί λόγω ήνιοχειται РЫ. (хороший конь) 
слушается одного лишь словесного убеждения; 2) управ
лять, направлять (Μουσών στόματα Агрь.; διάνοιαν Ьис.): 
οελάνας τριετεις μηνών άνιοχευντο δρόμοι Ап1ь. испол
нилось три года.

ήνιόχησις, εως ή Ρΐβί. = ήνιοχεία. 
ήνΐ-οχίκή ή (зс. τέχνη) искусство управления ло

шадьми Р1а1.
ήνοοχικός 3 обладающий мастерством возницы (εί

δος ψυχής ры.).
4 ήνί-οχος, дор. άνίοχος (ά) о 1) управляющий вож

жами, т. е. правящий конями или колесницей (παραι- 
βάται ήνίοχοί τε Нот.): έφ’ άρματι έστώς εξ ίππων ή. 
РЫ. стоящий на колеснице и управляющий шестёркой 
коней; 2) (у)правитель, руководитель (χειρών τε καί 
Ισχύος Ρίηά.; πολιτικός οίος ή. ры.): αιγίδος ή. ’Λθάνα 
Агрь. управляющая, т. е. вооружённая эгидой Афина.

Ηνίοχος о созвездие Возничего, 
ήνίπάπον (ι) (тж. ένένι(σ)πον) эп. аог. 2 κένίπτω. 
ήνΐς, ιος αά]. / (только асе. 8ΐη£. ήνΐν и асе. ρΐ. 

ήνϊς) годовалая (ή βους Нот.), 
ήνίων Шр/. к άνιάω. 
ήνοίγην Ьис. аог. 2 к άνοίγω. 
ήνον Шр/. к άνω I.
ήνορέη, дор. άνορέα ή [άνήρ] мужественность, му

жество, доблесть (άλκή τ’ ή. Нот.): ιπποσύνη τε καί 
ήνορέηφι (эп. άαί.) πεποιθώς Нот. понадеявшись на 
уменье править конями и на (свою) доблесть, 

ήνουν Шр/. к αίνέω.
ήνοψ, οπος [*δψ] блистающий, сверкающий: только 

в выражении ήνοπι χαλκώ Нот. сверкающей медью.
ήν-περ соп/. если только: ή. κρατώμεν Хеп. если 

бы только мы победили (= если победим), 
ή νοεί Агрь. лак. 3 л. зт§. тр/. к άνθέω. 
ήνσχόμην Зорь. = ήνεσχόμην. 
ήνταί 3 л. р1. ргаез. к ήμαι. 
ή ντε ον эп. тр/. к άντάω. 
ήντησα аог. к άντάω. 
ήντων тр/. к άντάω. 
ήνυσα аог. к άνύω. 
ήνύσθ’ην аог. разз. к άνύω.
ήνυστρον τό [άνύω] сычуг (1. четвёртый желудок 

у жвачных Аг§1.; 2. излюбленное кушанье в Аттике: 
ηνύστρου τε καί γαστρός τόμος Агрь.). 

ήνώγεα эп. 1 л. 8ίη£. рр/. к άνώγω. 
ήνωγον тр/. к άνώγω. 
ήνωξα аог. к άνώγω. 
ήξα (и εαξα) эп. аог. к άγνυμι. 
ήξα (и ήϊξα) аог. к άΐσσω. 

аог. к ήκω.
ήξος, εως ή приход, прибытие (Еиг. — ν. I. ίξις). 
ήοΐ άαί. к ήώς.
’Ноьаь, ών αί Эои (недошедшая до нас поэма Ге- 

сиода с перечислением жён героев; каждая часть этой 

поэмы начиналась с ή о Γη).
ήοίη ή (зс. ώρα) утро: πάσαν ήοίην Нот. всё утро, 
ήοϊος 3 эп.-ион. — έώος. 
ή о μεν эп. 1 л. р1. Шр/. к ειμι. 
ήονή ή (=ή δνησις) польза (вымышленное слово, 

от которого якобы произошло слово ήδονή) рш. Сга1у1. 

419 с.

ήόνιος 3 находящийся на берегу (σώμα, ν. I. σήμα 
Ап1Ь.).

ήοΰν ашь. (= ήώ) асе. к ήώς.
* ήπάνία ή недостаток, скудость (φορβής АпШ.).
* ήπάομαί (только т/. аог. ήπήσασθαι) зашивать, 

чинить (κόσκινον Агрь.).
ήπαρ, ήπάτος τό печень (у древних она считалась 

важнейшим жизненным органом и седалищем 
страстей и чувств, а потому, в переносном значении, 
соответствует современному понятию сердце): φασ- 
γάνω οδτα καθ’ ή. · έκ δέ οί ή. όλισθεν Нот. (Ахилл) ме-
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чом поразил (Троя) в печень, и печень у него вывали
лась; παίεινύφ* ή. Зорь. Μπρος ή. Еиг. ранить в печень; 
ύφ* ήπατος φέρειν Еиг. носить над печенью, т. е. в чреве, 
«под сердцем» (= быть беременной); προς ή. χωρεΐν 
δορΗ. терзать сердце.

ήπάτικος 3 связанный с печенью, относящийся к пе
чени (πάθος Ατδί., Р1и1.).

ήπάτιον (ά) τό печёнка (καπριδίου νέου Агрь.). 
ήπατίτις, ιδος ή печёночная: ή φλέψ Агз1. печё

ночная, т. е. нижняя полая вена.
ήπατος ό рыба (предположу пикша {Оайив αβ£ΐβ]ι~ 

пав, по друг, 2есоппав Оагае ала ТеаШв НераШв) Агз1.
ήπάτο-φάγέω съедать печень: ό Τιτυός ύπδ γυπών 

ήπατοφαγεΐται Зех1. у Тития коршуны терзали печень, 
ήπαφον аог. 2 к άπαφίσκω.
ήπεδάνός 3 1) слабый, немощный (θεράπων Нош.): 

κλυτάς φάμας ή. Апт. лишённый славы, безвестный; 
2) увечный, хромой ала слабый (Ήφαιστος Нош.). 

Ήπειον τό Эпей (город в южчой Эладе) Хеп. 
ήπειρο-γενής 2 населяющий материк, т. е. Азию 

(έθνος АезсЬ.).
ήπειρος, дор. άπειρος (ά) ή 1) суша, земля (έκ πόν

του βήναι ήπειρόνδε Нот.; ή. και θάλαττα Агзк): νήα έπ’ 
ήπειροιο έρυσσαν Нот. (ахейцы) вытащили судно на 
землю; 2) материк, континент: οι τε έν τή ήπείρω πα
ραθαλάσσιοι тьис. (и) те, которые жили на материке 
вблизи моря; δισσαι άπειροι ала τώ δύ’ ήπείρω Зорь., 
ήπειροι δίδυμαι ала άμφότεραι АпШ. оба материка, т. е. 
Европа и Азия.

Ήπειρος, дор. "Άπειρος ή Эпир (страна между 
Акарнанаей, Этолаей, Фессалаей а Македонией) Нот., 
Хеп. ек.

ήπειρόω 1) превращать в твёрдую землю, делать 
сушей (θαλάττας Агз1.; βύθον АпШ.); 2) делать частью 
материка (είσί των νήσων αΐ ήπείρωνται тьис.).

I ήπειρώτης, ου αά]. щ ήπειρώτις, ιδος αά]. / 
1) материковый (πόλις Нег.); 2) наземный, сухопутный 
(ναυτική καί ούκ ήπειρώτις ξυμμαχία тьис.); 3) азиатский 
(ψυχή γυναικών Еиг.).

Η ήπειρώτης, ου о житель материка Нег., 1зосг. 
Ήπειρώτης, ου ό эпирец, эпирот, житель Эпира

Агз1., Ьис.
ηπειρωτικόν τό население материка тьис. 
Ηπειρωτικόν τό тьис. = Ήπειρος, 
ηπειρωτικός 3 материковый (έθνη Хеп., Агз1.). 
Ηπειρωτικός 3 эпирский (βόες Агз1.). 
ήπειρώτις, ιδος / к ήπειρώτης. 
ή-περ, эп. ήέπερ нежели, чем Нег.: του εγώ καί μάλ

λον οδύρομαι ή. έκείνου Нот. о том я тревожусь ещё 
больше, чем об этом, 

ή-περ / к δσπερ.
ή-περ, дор. φπερ 1) куда именно: προς πόλιν, ή. οί 

άλλοι φοβέοντο Нот. в город, куда как раз бежали осталь
ные (кони); 2) как именно: ή. δη φρονέω Нош. имен
но (так), как я думаю; ή. υμΐν δοκει Хеп. (так) именно,

как вам угодно; άπεκρίνατο ή. καί ποιειν κράτιστόν Хеп. 
(Сократ) ответил так хорошо, как только (вообще) 
возможно.

ήπεροπεύς, έως, эп. ήος ό обманщик, притворщик, 
обольститель (ή. καί έπίκλοπος Нот.).

ήπεροπευτής, ου ό Нот., нн = ήπεροπεύς. 
ήπεροπεύω 1) заманивать обманом, обольщать (γυ

ναίκας άνάλκιδας Нот.); 2) обманывать, морочить (φρένας 
γυναιξί Нот.).

ήπήσασθ-αΐ [т/. аог. 1 к *ήπάομαι] починить (κόσ- 
κινον АгрЬ.).

ήπητής, ου о портной-починщик вак., хеп. 
ήπια αάν. Нот. = ήπίως.
ήπιάλέω быть в жару, лихорадить Агрь., Агз*. 
ήπίαλος о лихорадочная дрожь, озноб Агрь. 
Ήπΐδάνός о ион. = Άπιδανός. 
ήπιο-δίνητος 2 (δΐ) тихо закатывающийся (βλέφαρα

АпШ.).
ήπιό-δωρος 2 ласково дарящий, любвеобильный (μή- 

τηρ Нот.).
ήπίολος о ночной мотылёк: ό ή. ό περί τον λύχνον 

πετάμενος Агз1. мотылёк, вьющийся вокруг лампы.
ήπιος 3 к 2 1) добрый, нежный, кроткий, ласковый 

(πατήρ, βασιλεύς Нот.; φήνη ευτεκνος καί ή. Агз!.; οί 
ήπιώτατοι Θετταλών ρμ.): ήπιοι όργαί Еиг. мягкость, 
кротость; 2) благожелательный, благосклонный, мило
сердный (δήνεα Нот.; θεός ή. τινι δορΗ., Еиг., АпШ.): τους 
Λακεδαιμονίους προς τό ήπιώτερον καταστήσαι тнис. 
смягчить (враждебное отношение), т. е. умиротворить 
лакедемонян; 3) мягкий, слабый, несильный (θλΐψις 
Агз1.): τό πνίγος ήπιώτερον γέγονεν рш. жара спала; 
4) смягчающий, успокаивающий, облегчающий, (боле)- 
утоляющий (φάρμακα Нот.); 5) целительный, целебный 
(άκέσματα АезсЬ.; φύλλα δορΗ.); 6) благоприятный, подхо
дящий (ήμαρ ήπιον ποιειν τι Нез.).

ήπιό-φρων 2, &еп. ©νος добрый, ласковый (ορμή 
φιλότητος Етре<3.).

ήπιό-χέιρ, χειρος ай], чья рука даёт успокоение, 
исцеляющий (Απόλλων АпШ.).

ήπίστασο α ήπίστω атт. 2 л. $ίη£. ιτηρ/. к έπί- 
σταμαι.

ήπίως 1) кротко, ласково (έννέπειν Зорь.; εχειν πρός 
τινα Оет., Ρΐω.); 2) мягко, спокойно (άμείβεσθαι πρός 
τινα Нег.).

ή-που и ή που или (же), что-ли (ή. έν Όρχομενώ ή 
έν Πύλω Нот.): ή. τις σφιν ενισπε, ή. νυ καί αύτών 
θυμός έποτρύνει Нот. или кто-либо им сказал, или 
же собственное чувство подсказало.

ή-που а ή που 1) ведь, конечно, пожалуй: ή. εφη- 
σθα... Нот. ты, конечно, надеялся ...; ή. καγχαλόωσι 
Αχαιοί Нот. ахейцы, наверное, хохочут; χαλεπόν καί έν 
ειρήνη ή. δή έν πολέμια тьис. это трудно в мирных усло
виях, а уж конечно ( = тем более) во вражеской стране; 
ή. χαλεπώς άν πείσαιμί τινα РЫ. мне, пожалуй, трудно 
было бы убедить кого-л.; 2) (в вопросах) (да) разве?
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неужели?: ή. συκοφάντρια ήσθα; Агрь. да уж не клевет
ница ли ты?

ήπύτά (б) о [вм. *ήπύτης] громогласный (κήρυξ Нош.)·
ήκόω, дор. άπύω (άπυ) (фи1. ήπύσω с ϋ, аог. ήπϋσα) 

1) звать, призывать (τινά Нош.; ίαλέμω τούς θανόντας 
Еиг.); сзывать (Κύκλωπας Нош.); 2) кричать: ή. τινί μη 
πελάζεσθαι Еиг. кричать кому-л., чтобы он не прибли
жался; 3) реветь, шуметь, завывать: άνεμος ποτί δρυσίν 
ήπύει Нот. ветер шумит в дубравах; 4) рычать или лаять 
(είμί о κύων προ σου γάρ άπύω Агрь.); 5) раздаваться, 
звучать, звенеть или петь (φόρμιγξ ήπύει Нот.); 6) про
износить, говорить, называть (πατρός δνομα АезсЬ.): τί 
ποτ’ άπύσω; Еиг. что я скажу?

ήρ, ήρος τό стяж. нн, ρίπά., тьис. е1с. = εαρ.
гНр, Ήρός о Эр (сын Армения, родом из Памфилии, 

якобы побывавший в загробном мире и рассказывав- 
ший о нём) рш.

I ήρα 3 л. 8Ш£. тр/. к έράω.
II ήρα АгрН. б сот. (= ήρω) 2 л. 8ίη§. аог. 1 те б. к αίρω.
III ήρα’ эп. (т. е. ήραο = ήρω) 2 л. 8ίη§. аог. 1 тей. 

к αίρω.
I ήρα 1 л. είπ£. аог. 1 к αίρω.
II ήρα (асе. ρΐ. п к неупотребит. существительному 

или прилагательному; у Нот. один раз с φέρω и пять 
раз с έπιφέρω т Шезг) (нечто) приятное, угодное, же
лательное: θυμω ή. φάρων Нот. действуя в угоду свое
му настроению, т. е. следуя голосу своей страсти; έπ’ 
Τρω ή. φέρων Нот. из пристрастия к (т. е. потвор
ствуя) Иру.

'Ήρα, ион. Ήρη ή Гера (соотв. лат. Липо, стар
шая дочь Кроноса и Реи, сестра и супруга Зевса, мать 
Арея, Гефеста и Гебы); её эпитеты у Нот.: Διός κυδρή 
παράκοιτις «славная супруга Зевса», πρέσβα «почтен
ная», «чтимая», πότνια «властительница», χρυσόθρονος 
«златопрестольная», λευκώλενος «белорукая», ήύκομος 
«прекраснокудрая», βοώπις «волоокая», χρυσοπέδιλος 
«с золотыми сандалиями», δολοφρονέουσα «замышляющая 
хитрости», Αργείη «аргосская богиня» (в Арголиде 
было наибольшее количество посвящённых ей храмов, 
в том числе Ήραιον); как покровительница браков и 
охранительница семейных устоев она именуется так
же Τελεία, Γαμήλια, Ζυγία и Είλείθυια: νή την Ήραν! 
Хеп. клянусь Герой! (обычная клятва у аттических 
женщин).

Ηραία τά ($с. ιερά) празднества в честь Геры (в Ар
госе и на Самосе) рии.

Ηραία ή Герея (город в Аркадии, на правом бере
гу Алфея) Хеп.

Ήραιεύς, έως о (ρΐ. ΉραιεΤς и Ήραιής) житель 
города Гереи тьис., Хеп.

I Ήραιον и Ήραιον τό Герейон, храм Геры (в Ар
голиде между Аргосом и Микенами, в Платеях на 
Самосе и др.) Нег., ТЬис., Р1и1.

II Ήραιον τό и Ήραιον τείχος τό Герей (город во 
Фракии, близ Перинфа на Пропонтиде) Нег., Бет.

Ήράκλεες поэт. оос. к Ηρακλής.
Ήράκλέης, ^ωςό рьке, нег. е*с. = Ηρακλής.
Ήρακλεία αά}. ί к Ηράκλειος.

Ήρακλεία, ион. Ήρακλείη ή Гераклея (1. Ή. ή 
έν Τραχίναις или έν Τραχϊνι, город в южн. Фессалии 
тьис., Хеп., Ро1уЬ., Όϊοά.; 2. Ή. Σιντική, город во Фра
кии, на р. Стримон ϋίοά.; 3. Ή. Μινώα, город на южн. 
побережье Сицилии, между Акрагантом и Селином 
Нег., Ро1уЬ., Όϊοά.; 4. Ή. Αάτμου или ή υπό Αάτμω, го
род в Ионии, к юго-вост. от Милета; 5. Ή. Λύγκη- 
στις, город в Македонии, административный центр 
одной из 4-х областей, на которые римляне раздели
ли эту страну Ро1уЬ.; 6. Ή. ή Ποντική, также Πόν
του или έν Πόντω, город в Вифинии, на побережье 
Понта Эвксинского, родина Гераклида Понтийского 
ТЬис., Хеп., АгзЕ, Ро1уЬ.).

Ηράκλεια τά Гераклеи (празднества в честь Ге
ракла) АгрЬ., Бет., Р1и1.

Ήράκλειαι στήλαι, дор. Ήράκλειαι στάλαι αί 
или Ήράκλειαι κίονες αί Нег. = Ηράκλειοι όροι.

Ήρακλείβης, ου о Гераклид (1. сын или потомок 
Геракла: οί Ήρακλειδαι Гераклиды, потомки Геракла, 
которые, по сказанию, совместно с дорянами, завое
вали Пелопоннес; по одноимённой трагедии Эврипида, 
они сначала завладели Аргосом, оттуда проникли в 
Трахиду Фессалийскую и, наконец, в Аттику Ρίπά., 
Нег., Р1и1., Ьис.; 2. сиракузский полководец при Диони
сии Младшем, помогший Диону захватить власть, но 
самим Дионом казнённый в 354 г. до н. э. ϋίοά., Р1и*.;
3. о Ποντικός, ученик Платона и,Аристотеля, фило
соф, учёный и поэт ϋίο£. ь.).

Ήρακλείη ή ион.= Ηράκλειά.
Ηράκλειοι Йрос οί Геракловы рубежи, т. е. «Герку

лесовы столпы» (Κάλπη — ныне Гибралтар π’Αβύλη — 
ныне Сеута) Рш.

Ηράκλειον и Ηράκλειον, ион. Ήρακλήϊον τό 
Гераклей, храм Геракла Нег., Хеп.

Ήρακλειο-ξανθ-ίας, ου ό ирон. Гераклоксантий, 
т. е. Ксантий, играющий роль Геракла Агрь.

Ηράκλειος, эп.-ион. Ήρακλήϊος 2 а 3 Гераклов- 
(ский) (βίη Нот., Нез.): Ηράκλεια или Ήρακλεία λίθος 
РЫ. Гераклов камень, т. е. магнит; Ηράκλεια λουτρά 
АгрЬ. холодное купанье.

Ήράκλεις и Ήράκλεες ьос. к Ηρακλής.
I Ηρακλείτειος 2 гераклитовский (ήλιος р ш . ;  θέσις

АгзЕ).
II Ηρακλείτειος о ученик или последователь Ге

раклита Р1а1., ϋίο£. ь.
ήρακλειτίζω принадлежать к философской школе 

Гераклита Агз1.
Ήρακλειτιστής, ου о υίο£. ь. = Ηρακλείτειος II.
Ηράκλειτος ό Гераклит (1. родом из Эфеса, жил 

в VI—V вв. до н. э., прозванный о Σκοτεινός «Тём
ный», философ, один из главных представителей идеи 
единства мира и диалектической философии в древнем
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мире рш., аш., Ьис., ϋίο£. ь.; 2. из Тира, философ- 
академической школы, ученик Клитомаха и Филона).

Ήρακλείως по-геракловски, как Геракл (άποθανειν 
1д1с.).

"Ηρακλες (а ала а) поэт. иос. к Ηρακλής.
‘Ηρακλεώτης, ου о уроженец ала житель города 

Гераклеи ТЬис., Хеп., РШ.
'Ηρακλεωτικός 3 гераклейский, т. е. из Гераклеи 

Вифинской (κάρκινοι АШ.).
Ήρακλεωτις, ιδος ή Гераклеотида, область Гера

клеи Вифинской Хеп.
Ήρακλήϊον τό ион.= Ηράκλειον.
Έρακλήϊος 2 α 3 эп.-ион.= Ηράκλειος.
Έρακληΐς, Γδος ή Гераклеида, поэма о Геракле аш.
"Ηρακλής, έους, ион. Έράκλέης, ηος (реже ά) ό 

Геракл, «прославившийся благодаря Гере» (неутомимо 
преследовавшей его от колыбели до мучительного са
мосожжения на горе Эта', первоначальное имя его 
было Άλκείδης или Αλκαίος «богатырь», и лишь ора
кул,, приказавший ему поступить на службу к Эври- 
сфею, назвал его впервые ‘Н.—лат. Негси1ез; сын 
Зевса и Алкмены, главный герой греческой мифологии; 
по требованию мужа Алкмены Амфитриона, убояв
шегося его необычайной силы, отправляется пасти 
стада', в награду за освобождение Фив от дани Орхо- 
мену получает в жёны дочь фиванского царя Креон- 
та, Мегару; в припадке безумия убивает жену и де
тей, во искупление чего поступает на тяжёлую 
службу к царю Тиринфа или Микен, Эврисфею, по 
требованию которого выполняет «двенадцать подви
гов»: 1. освобождение страны от Немейского льва', 
2. уничтожение Лернейской гидрьг, 3. поимка Эри- 
манфского вепря', 4. поимка златорогой Керинейской 
лани', 5. истребление чудовищных птиц озера Стим- 
фала', 6. поражение царицы амазонок Гипполиты', 
7. очистка конюшен царя эпеев Авгия', 8. поимка Крит
ского быка', 9. угон кобылиц царя бистонов Диомеда; 
10. захват быков трёхтелого Гериона; 11. похищение 
трёх золотых яблок Гесперид', 12. привод подземного 
трёхглавого пса Кербера', выполняя эти основные под
виги, он совершает и ряд второстепенных — т. наз. Πά
ρεργα: поражение Кентавров, спасение дочери Лаоме- 
донта Гесионы, убийство разбойника Кака, удушение 
Антея и проч:, женившись на дочери царя Энея в Это- 
лии, Деианире, он направляется с ней в Тиринф; поги
бает он мучительной смертью, добровольно сжигая 
себя на костре, чтобы избавиться от страданий, ко
торые невольно причинила ему Деианира, послав ему 
одежду, пропитанную отравленной кровью кентавра 
Несса', после смерти он был взят на Олимп, где сама 
Гера примирилась с ним, выдав за него свою дочь 
Гебу\ на земле его чтили преимущественно как охра
нителя дорог и защитника путников—Ή. ήγεμών, 
как покровителя гимнических искусств — έναγώνιος, 
παλαίμων; его эпитеты у Нош.: θρασυμέμνων «мужест

венный», θυμολέων «обладающий львиной отвагой», κρα- 
τερόφρων «неустрашимый» и θειος «божественный»; име
нем его клялись как именем бога): νή или μά τον 
Ήρακλέα! Агрь. е1с. да или нет, клянусь Гераклом! 

Ήρακλίσκος о маленький Геракл тьеосг. 

ήράμην аог. тей. к αίρω, 
ήράρον аог. 2 к άραρίσκω.
I ήράσθην аог. разз. к έράω.
Η ήράσθην аог. раз8. к εραμαι. 
ήράσσαο дор. 2 л. зт§. аог. к εραμαι.
I ήρατο 3 л. зш£. шрф. к εραμαι.
II ήρατο аог. тей. к αίρω (супплетивно и к άρνυ- 

μαι).
ήράτο 3 л. 8Ш£. шр}. к άράομαι. 
ήργμαο /?/. разз. к άρχω.
'Ηρέας ό Герей (историк, родом из Мегары) Ρΐιιί.
ήρέθ-ην аог. разз. к αίρέω.
ήρείμμην α έρηρίμμην рр/. разз. к έρείπω.
ήρεοσα аог. к έρείδω.
ήρείφθην аог. разз. к έρείπω.
ήρείχθην аог. разз. к έρείκω.
ήρέμα αάυ. 1) тихо, спокойно (έρέσθαι РШ.; ακούει* 

аш.): ή. έπιγελάσας рш. тихо засмеявшись, т. е. улыб
нувшись; ήσυχος, ή.! Агрь. тише, спокойно! (окрик на
ездника)', 2) немного, чуть (о μεν ριγοΐ ή., ό δε σφοδρά 
РШ.): εχε ή.! рш. подожди чуточку!; ή. ψεκτός АШ. до
стойный некоторого порицания; ή. θερμός АШ. чуть 
тёплый, тепловатый; 3) медленно (περιφέρεσθαι РШ.; 
κινειν АШ.).

ήρεμαΐα αάυ. рш. = ήρεμα, 
ηρεμεί αάυ. Агрь. υ. I. = ήρεμί. 
ήρεμαιος 3 1) тихий, спокойный, умеренный (λύπαι, 

ήδοναί рш.; δύναμις АШ.); 2) тихий, мирный (πόλις Р1и1.). 
ήρεμαίως Хеп. = ήρεμα.
ήρεμέστερος хеп. зирег1. к *ήρεμής = ήρεμαιος. 
ήρεμέω, дор. άρεμέω 1) оставаться в покое, по

коиться, находиться в состоянии покоя (τά δέ ηρεμεί 
τώ όντων, τά δέ κινείται АШ.): τό ήρεμειν ρш., аш. со
стояние покоя; 2) быть спокойным: έν τοΐς νόμοις ήρε- 
μοΰντες διαμένειν Хеп. нерушимо хранить свои законы; 
έάν ό διώκων μή ήρεμη РШ. если (проигравший дело) 
истец не успокоится (на этом); μόνος ουτος ηρεμεί ό λό
γος Р1а1. остаётся незыблемым лишь это положение; ή. 
έν ήδοναΐς ры. постоянно предаваться наслаждениям.

ήρέμησις, дор. άρέμησος, εως ή 1) покой, непо
движность (έν άρεμήσει είμεν РШ.; ή ή. στέρησις τής κι- 
νήσεως, зс. έστιν АШ.); 2) спокойствие, успокоение (τής 
οργής аш.).

ήρεμό αάυ. АгрЬ. = ήρέμα.
ηρεμία ή 1) покой, неподвижность: ω ή κίνησις υπάρ

χει, τούτω ή ακινησία ή. аш. чему присуще движение, 
неподвижность того (есть) покой; 2) покой, спокойствие, 
мир (ψυχής рш.).

ηρεμίζω 1) успокаивать, унимать (ίππον Хеп.; ορμήν 
АШ.); разз. приходить в состояние покоя или быть
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неподвижным (κινεισθαι ούδ* ή. αγ8*.); 2) ( == ήρεμέω) быть 
спокойным или неподвижным: άξιοΰσιν οί Έλληνες τάς 
κόρας ήρεμιζούσας έριουργειν Хеп. греки хотят, чтобы 
девушки спокойно пряли шерсть, 

ήρεμος 2 Ьис., ΝΤ = ήρεμαΐος. 
ήρεον эп. = ήρευν. 
ήρεσα аог. к άρέσκω. 
ήρευν ион. ΐτηρ/. к αίρέω. 
ήρεψα аог. к έρέφω.
Ήρη ή аон. = Ήρα. 
ήρηκα ρί. к αίρέω. 
ήρημαι ρ/. ρα88. к αίρέω. 
ήρηρείμην ρρί. ρα88. к έρείδω. 
ήρήρε&ν α άρήρειν эп. ρρί.к άραρίσκω. 
ήρήρε&στο 3 л. 8ίη§. ρρί. ρα88. к έρείδω. 
ήρησάμην эп.-ион. аог. к άράομαι. 
ήρήσομαι /αί. 5 λ: αίρέω.
I ήρθ-ην аог. ρα88. к αίρω.
II ήρθ·ην аог. ρα88. к άραρίσκω.
ήρο эп. αάυ. рано, ранним утром {всегда с μάλα): η. 

μάλα ала μάλ’ ή. Нот. ранним утром, с самого утра, 
чуть свет.

I ήρο-γένεοα, ион. ήρ&γενείη ή [ήρι] 1) рождающаяся 
ранним утром, дитя раннего утра (Ήώς Нот.); 2) заря, 
утро: ή.παρ’ Ώκεανοίο ροάων έπερχομένη Нот. вставшая 
из волн Океана заря; καθαράς ήριγενείας тьеосг. ясным 
утром.

II ήρι-γένεοα ή [ήρ] рождающая весной (λέαινα АезсЬ.). 
ήριγενείη ή аон. = ήριγένεια.
’Ηρΐδάνός о Эридан (1. баснословная река, якобы 

берущая начало в Рапейсках горах а впадающая в 
Океан на крайнем западе Европы Нез., Нег.; 2. река Пад, 
ныне По Еиг., АгзЬ, Ро1уЬ.)· 

ή ροκά ρί. к ερίζω, 
ήρΐκον аог. 2 к έρείκω. 
ήρΐνά αάυ. весной АгрЬ.
Ήροννα ή Эринна {умершая девятнадцати лет от 

роду грен, поэтесса конца VII в. до н. э., современница 
а подруга Сапфо, писавшая на смешанном дорийско- 
-эолийском диалекте) АпШ. 

ήρΐνόν αάυ. весной Еиг.

ήρΐνός 3 [стяж. к έαρινός] весенний Ρίηά., Еиг., АгрЬ. 
ήρίον τό 1) холм, могильный курган (φράζεσθαι Πατ- 

ρόκλω ή. Нот.; ή. προγονικόν Р1и1.; ήρία καί θήκαι Ьис.); 
2) могила (κατά χθονός ήρία τεΰξαι АпШ.).

ήρΐ-πόλη ή появляющаяся ранним утром, т. е. заря, 
рассвет (φέγγος ήριπόλης АпШ.). 

ήρΐπον аог. 2 к έρείπω. 
ήρισα аог. к έρίζω.
ήρ£στητα& 3 л. 8ΐη§. шрегз. ρί. ра88. к άριστάω Агрь. 

ήρκα ρί. к αίρω, 
ήρμαι ρί. ρα88. к αίρω.
ήρμοσμένως [άρμόττω] надлежащим образом, как 

следует (την δύναμιν έκτάξαι προς τον αγώνα υΐοά.). 
ήρξα аог. к άρχω.

’Ηρόδΐκος о Геродик (уроженец Мегары, софист)
Р1аЬ, АгзЬ

'Ηρόδοτος о Геродот (греч. историк, уроженец Га- 
ликарнасса в Марии, ок. 485—425 гг. до н. э., автор 
«Историйъ в 9 книгах — «Μοΰσαι»).

Ήρόδωρος о Геродор {родом из Гераклеи Понтий- 
ской, историк, живший в конце VI в. до н. э.) Агзи, Р1иЬ 

ήρόθ-ηναοΓ. ра88. к άρόω. 
ήρόΣος 3 Ρίικί. = ηρωικός, 
ήρόμην аог. тей. к είρω II или к έρομαι. 
ήρος стяж. (= εαρος) &еп. к εαρ. 
ήροσα аог. к άρόω.
'Ηρόστρατος о Герострат (эфесец, который, по пре

данию, в 356 г. до н. э. с намерением прославиться 
сжёг храм Артемиды Эфесской) Оеп. 

ήρουν /игр/, к αίρέω.
Ήρόφαντος о Герофант (тиранн Пария, участник 

похода Дария против скифов) Нег.
Ήρόφίλος о Герофил (врач из Халкедона Вифин- 

ского, живший в Александрии при Птолемее Λ 
IV—III вв. до Н. Э.) Р1иЬ

I ήρσα аог. к άρδω.
II ήρσα аог. к άραρίσκω. 
ήρόγγςον τό ршь йетт. к ήρυγγος· 
ήρυγγίτης, ου о ршь = ήρυγγος.
ήρυγγος ή и ό чертополох или репейник АгзЬ, ршь
ήρυγον аог. 2 к έρεόγομαι.
ήρύκάκον (О) аог. 2 к έρύκω.
ήρυξα аог. к έρύκω.
ήρυον Нез. Шрф. к άρύω.
ήρχα Ρί· к άρχω.
ήρχθ’τον аог. ρα88. к άρχω.
I ήρχομην Ιηιρί. тей. к άρχω.
II ήρχόμην трф. к έρχομαι, 
ήρω 2 л. 8ίη§. аог. тей. к αίρω, 
ήρω (= ήρωος) ξβη. к ήρως. 
ήρω 2 л. 8ίη£. Шрф. к άράομαι.
Ήρώ, Ήροΰς ή Герб (жрица Афродиты в Сеете, 

возлюбленная Леандра) ЗаррЬо, АпШ. 
ήρψ ( = ήρωΐ) атт. άαί. к ήρως. 
ήρφα τά ($с. ιερά) празднества в честь героя ршь 
Έρψδας, а о Герод (1. сиракузец, сообщивший ла

кедемонянам о приготовлениях персидского флота 
Хеп.; 2. (или Ήρώνδας) автор мимиамбов, 1-ая полов. 
III в. до н. э.).

Ήρφδης, ου о Герод или Ирод (1. афинский архонт 
в 60 г. до н. э.; 2. Ή. о Μέγας «Ирод Великий», сын 
Антипатра, царь Иудеи в 37—34 гг. до н. э. ΝΤ; 3. Ή. 
о Άντίππας, сын предыдущего, тетрарх Галилеи и 
Переи, муж Геродиады или Иродиады ΝΤ; 4. Ή. ό 
Άγρίππας I, внук Ирода Великого, сын Аристобула и 
Береники или Вероники, царь Палестины, ум. в 44 г.
Н. Э. ΝΤ).

Ήρψδιανοί οί сторонники Герода (Ирода) ΝΤ. 
'Ηρψδοανός ό Геродиан (1. АеНиз, сын грамматика



Ήρψδιάς 761 ήσσάομαε

Аполлония Дискола, грен, грамматик, уроженец Але
ксандрии, переселившийся при Марке Аврелии в Рим; 
автор «Περί καθολικής προσωδίας»; 2. автор истории 
Рима на грек, языке, охватывающей время от смерти 
М. Аврелия до начала царствования Гордиана ///, 
180—238 гг. до н. э.).

Έρφδοάς, άδος ή Геродиада или Иродиада (дет 
Аристобула, внучка Ирода Великого, Филиппа,
брата Ирода Антиппы, а затем самого Ирода Ан- 
типпы) ΝΤ.

ηρωικός 3 1) героический (φδλον Р1а*.; αρετή Ага*.; 
τάξις Бет.): κατά α περί τους -ηρωικούς χρόνους Ага*, в ге
роические времена; 2) воздвигнутый герою (άγαλμα 
рш*.); 3) стих. героический, т. е. гексаметрический, 
(στίχος Р1а*.; μέτρον Ага*.).

ήρωϊκώς (ι) героически (τελευτάν Оюа.).
ήρωΓνη, стяж. Агрь. ήρφνη ή героиня тнеосг., Ьис.
ήρώϊον τό ион. = ήρώον.
ήρώϊος 3, Ρίικί. тж. ήρόϊος 3= ηρωικός.
I ήρωΓς, Γδος αάφ. / героическая (άοιδή Ап*ь.).
II ήρωΐς, Γδος ή Ρίηά. = ηρωίνη.
ΈρωΓς, Γδος ή (зс. έννεατηρίς) Героида (,праздне

ства, справлявшиеся в Дельфах раз в девять лет) Р1и*. 
ήρώμην Шрф. к άράομαι. 
ήρων Шрф. к έράω.
Έρων, ωνος ό Герои (александрийский матема

тик и физик 111 в. до н. э.).
Έρώνδας ου. I.— Ήρφδας 2. 
ήρψνη ή стяж. Агрь. = ηρωίνη.
'Ηρωο-γονία ή «Происхождение героев» (недошед

шая до нас поэма Гесиода).
ήρφον, ион. ήρώϊον τό 1) (ΐη сгазс θήρώον АгрЬ.) 

(зс. ιερόν или εδος) храм в честь героя (τά ιερά καί τά 
ηρώα πάντα тьис.); 2) ($с. μέτρον) героический размер, 
т. е. гексаметр рщ*.

ήρφ&ς 3 героический, т. е. гексаметрический (ρυθ
μός Р1а*.; μέτρον Ага*.): ή. πούς АпШ. героическая стопа, 
т. е. дактиль.

ήρως, §еп. ήρωος (§еп. иногда с ω коротким, редко 
ήρω) о (άαί. ήρωΐ—- поэт, ήρω, асе. ήρω — эп. ήρωα, 
ион. ήρων, асе. ρΐ. ήρως и ήρωας) 1) вождь, военачаль
ник, предводитель (ήρωες Αχαιοί Нот.); 2) воин, боец 
(στίχες άνδρών ηρώων Нот.); 3) славный муж (Μούλιος 
ή., κήρυξ Δουλιχιεύς Нот.): ή. Δημόδοκος Нот. знамени
тый (песнопевец) Демодок; 4) герой, богатырь, человек 
сказочной силы и доблести (αντίθεοι ήρωες Ρίπά.; δαί
μονες τε καί ήρωες καί άνθρωποι Р1а*.; θεοί καί ήρωες 
т*шс., Ага*.; έκ ηρώων εις δαίμονας άναφέρεσθαι Ρΐιι*.): 
ήρωες έπώνυμοι Нег. герои-эпонимы (т. е. те, именем 
которых были названы фалы). 

ήρφσσα ή Ап*ь. = ήρωΐνη.
1 ής 2 л. зш£. Шрф. к είμί.
И ής дор. (= ήν) 3 л. зт£. Шрф. к είμί.
ής &еп. зш£. я ή I.
ής 2 л. 8ΐη£. соп]с1. к είμί.

ής ион. (= αις) άαί. ρΐ. к ή (/ к δς). 
ήσα аог. к ήδω. 
ήσα аог. к άδω. 
ήσαι 2 л. к ήμαι.
Έσαινον ο ρ ο ς  τό гора Гесен (в Пеонии) Ага*, 

ήσαν 3 л. ρί. Шрф. к είμί. 
ήσαν 3 л. р1. аог. к ήδω.
I ήσαν 3 л. р1. Шрф. к είμι.
II ήσαν 3 л. р1. аог. к άδω.
III ήσαν 3 л. р1. ррф. к *είδω.
ήσατ© эп. (= ήσθη) 3 л. зт£. аог. тей. к ήδω.
ήσειτε дор. Агрь. 2 л. ρΐ. φαί. к ϊημι.
ήσθ-α 2 л. зт£. Шрф. к είμί.
ήσθ·ε 2 л. р1. к ήμαι.
ήσθ-ημαι рф. к αισθάνομαι.
ήσθ·ημέν©ς 3 \раН. к *έσθέομαι] одетый (ναυφθό- 

ροις πέπλοισιν Еиг.).

ήσθ*ην аог. разз. к ήδω. 
ήσθ-ην аог. разз. к άδω. 
ήσθ·ήσ©μαι φαί. разз. к ήδω. 
ήσθ-όμην аог. 2 к αισθάνομαι, 
ήσθ-ον Шрф. к εσθω. 
ήσι эол. 2 л. ргаез. к ήμί. 
ήσι поэт. 3 л. зт£. βοηφβί. к είμί. 
ήσι άαί. ρί. к ή (/ к δς).
Έσιόδειος 2 гесиодов(ский) Р1а*., Ага*., рш*. 
сΗσίοδος о Гесиод (родом из Аскры в Беотии, эпи

ческий поэт IX в. до н. э., автор Έργα καί Ήμέραι, 
Θεογονία, Άσπίς Ήρακλέους и др.).

Ήσιόνα ή дор.= Ήσιόνη.
Έσιόνη, дор. Ήσιόνα ή Гесиона (одна из Океанидг 

жена Прометея) АеасН., Хеп., Ага*.

ήσκεΐν эп. (из *ήσκεεν) 3 л. 8ίη£. Шрф. к άσκέω. 
ήσμαι рф. разз. к άδω.
ήσμεν (= ήδεμεν из ήδειμεν) 1 л. ρί. ρρφ. к *είδω.. 
I ήσ© 2 л. Шр/. к ήμαι.
И ήαο 2 л. 81П£. Шрег. к ήμαι. 
ήσσα, атт. ήττα ή 1) поражение, неудача, провал 

(πολέμου καί δικών καί αγορών АеасЫп.): διά τό καταπε- 
πλήχθαι τή ήσση тнис. из-за подавленного в связи с по
ражением состояния; τών Αθηναίων ήσση άπεληλυθό- 
των ТЬис. поскольку афиняне, потерпев поражение, ушли; 
ήτταν προσίεσθαι Хеп. потерпеть поражение; 2) побе- 
ждённость, подвластность: δι’ ήττης ηδονών τε καί έπι- 
θυμιών καί φθονών Р1а*. из-за подверженности (непре
одолимого влечения к) наслаждениям, страстям и зависти.

ήσσάομαι, атт. ήττάομαι, ион. έσσόομαι разз. 
(φυ,ί. ήσσηθήσομαι—реже ήσσήσομαι, аог. ήσσήθην — 
ион. έσσώθην, рф. ήσσημαι, ρρφ. ήσσήμην; αβί. только 
в поздней прозе — см. ήσσάω) 1) быть слабее, оказы
ваться ниже, отставать, уступать (τίνος Еиг., τι Хеп., τί
νος τινι и εν τινι Хеп.): ήττηθέντος του πνεύματος Ага*, 

когда ветер ослабеет; γυναικός ήσσημένος Еиг. оказав
шийся ниже женщины; τούτου ούχ ήττησόμεθα ευ ποι- 
ουντες Хеп. мы не уступим ему в благородных поступках;
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δπως μηδ’ έν τούτω αυτών ήττηθήσεσθε Хеп. чтобы в 
этом отношении вам не оказаться слабее их; συγγνόν- 
τες Πέρσαι οίχοντο, έσσωθέντες τη γνώμη προς Κόρου 
Нег. персы ушли, согласившись и признав превосход
ство мнения Кира (ср. 2); ή. υπέρ τινα ΝΤ оказаться 
ниже кого-л.; 2) подчиняться, покоряться, поддаваться: 
ή. ύπ* έρωτος Р1а*. поддаться чувству любви; ή. ρήματος 
ТНис. поддаться слову, т. е. дать убедить себя; ή. υπ- 
νου Хеп. не устоять перед желанием спать; ή. χρημάτων 
Ьуз. соблазниться деньгами; ούκ άξιον ύμίν τής τούτων 
παρασκευής ήττάσθαι Ьуз. недопустимо, чтобы вы под
дались проискам их; ήττηθέντες υπό ταύτης τής ζητή- 
σεως Агз1. под давлением этого исследования; ή. τώ θυμώ 
и τη γνώμη Нег. или την γνώμην тнис. пасть духом 
{ср. 1); ή. τίνος ΡΐιΠ. влюбиться в кого-л.; 3) терпеть 
поражение, быть побеждённым: ή. μάχη ТЬис. и μάχην 
•Оеш. быть разбитым в сражении; άπέθανον μάχη ήσσο- 
•θέντες ύπό των Φοινίκων Нег. (спартанцы) погибли, бу
дучи побеждены в сражении финикийцами; 4) юр. про
игрывать в суде (δίκην Р1а1.; παραγραφήν Оеш.; έν τοις 
δικαστηρίοις Хеп.). — См. тж. ήσσάω.

ήσσάω, атт. ήττάω 1) поражать, побеждать (τους 
Λακεδαιμονίους υιού.); 2) поражать страхом, подавлять 
(τάς ψυχάς των υπεναντίων Ро1уЬ.). — См.тж. ήσσάομαι.

ήσσημα, атт. ήττημα, ατος τό 1) упадок, оску
дение ΝΤ; 2) беда, грех ντ.

"Ησσοοο οί гессии {одно из племён в Локрах Озо- 
лийских) ТЬис.

I ήσσον, атт. ήττον τό зло Еиг.
II ήσσον, атт. ήττον αάυ. менее, меньше: ή. τι 

ТЬис. немного меньше; ούχ ила ούδέν ή. АезсЬ., Зорь, 
(тем) не менее; καί μάλλον καί ή. Р1а1. то больше, то 
меньше; ούθ’ ή. ούτε μάλλον Р1а1. не меньше и не боль
ше; μοχθηρότερος ή. Р1а1. менее порочный; τό λίαν ή. 
έπαινώ του μηδέν άγαν Еиг. чрезмерность я меньше 
одобряю, чем (принцип) «ничего лишнего», т. е. чем 
умеренность.

ήσσων, атт. -ήττων, ион. έσσων 2, %еп. ονος 
{сотраг. к κακός и μικρός, при зирег1. ήκιστος) 1) более 
слабый, уступающий: αίθ’ δσον ή. είμί, τόσον σέο φέρ- 
τερος είην Нот. если бы я был сильнее тебя настолько, 
насколько я (в действительности) слабее; πλήθος μεν 
ούκ έλάσσονες των Περσέων, ρώμη δε εσσονες Нег. (ми
дяне были) по численности не ниже персов, но уступали 
(им) в силе; αί κάμηλοι ίππων ούκ εσσονες ές ταχυτήτα 
είσίν Нег. верблюды не уступают лошадям в скорости; 
τον νουν ή. Зорь. менее разумный; ή. ίππεύειν Хеп. ме
нее искусный в верховой езде; ή. τη ναυμαχίη Нег. 
более слабый в морском бою; 2) побеждаемый или по
беждённый: τά των ήττόνων Хеп. имущество побеждён
ных; 3) не умеющий совладать, покорный, подвластный, 
легко соблазняющийся: ή. γαστρός Хеп. склонный к чре
воугодию; ή. πόνου и των πόνων Хеп. не умеющий бо
роться с усталостью, мало выносливый; ή. των ηδονών 
Р1а1. не умеющий устоять перед наслаждениями; ή φύ-

σις καί νόσων ή. καί γήρως Ьуз. природа, подверженная 
и болезням и старости; 4) меньший (πλείονα μέν άκού- 
ειν, ήττονα δε λέγειν Ό\ο%. ь.). — См. тж. ήσσον. 

ήσταο 3 л. 8ίη£. к ήμαι. 
ήστε Зорь. ( = ήδετε) ρΐ. рр/. к *είδω. 
ήστην (= ήτην) 3 л. άααΐ. тр/. к είμί. 
ήστην АгрЬ. ( = ήδείτην) йиа1. ρρ/. к *είδω. 
ήστικός 3 [ήδομαι] приятный, доставляющий насла

ждение (πάθος $ех1.).
ήστικώς испытывая наслаждение (ή. ή άλγεινώςδβχΐ.). 
ήστον (= ήτον) 2 л. άααΐ. тр/. к είμί. 
ήστωσα аог. к άϊστόω.
* ήσυχα, дор. άσυχα (άσ) αάυ. спокойно (тьеосг.- 

υ. I. άσυχε).
ήσΰχάζω {/αί. ησυχάσω и ήσυχάσομαι, аог. ησύχασα) 

1) оставаться спокойным, находиться в состоянии покоя 
(ή. καί άκινητίζειν Агз1.): οί πολέμιοι ήσύχαζον Хеп. 
противник не проявлял никакой деятельности; συ δ’ 
ησύχαζε АезсЬ. не беспокойся или успокойся; ή απορία 
του μη ή. καί ή άγρυπνία ТЬис. мучительное беспокой
ство и бессонница; τό ήσυχάζον τής νυκτός ТЬис. ночной 
отдых; 2) жить спокойно, наслаждаться миром (ή Ελ
λάς μή ήσυχάσασα ТЬис.); 3) не прекращать, упорно про
должать (έπί τής πολιορκίας Р1и1.); 4) прекращаться: 6 
ήσυχάζων λόγος ϋίο£. Ь. покоящееся умозаключение {по 
Хрисиппу, род сорита, развитие которого в бесконеч
ность приостановлено)\ 5) отдыхать, воздерживаться 
от труда (τό σάββατον ντ); 6) молчать Еиг.: ειπεν λέ
γω ν* . . Οί δέ ησύχασαν ΝΤ он спросил:... ? — Они же 
молчали; 7) приводить в состояние покоя, успокаивать 
(τώ δύο είδη, $с. τής ψυχής Р1а1.).

ήσυχαιον τό спокойствие, неподвижность, бездея
тельность ЗорЬ.

ήσυχαιος 3 1) спокойный, мирный, тихий (έλάσεις 
Хеп.; ή. καί σωφρονικός Р1а1.), 2) бездеятельный, бесстра
стный, вялый (φαύλος καί ή. Еиг.; ή. καί άργός Р1и1.). 

ήσυχαίτατα Р1а1. $ирег1. к ήσύχως. 
ήσυχαίτερος тьис., хеп., реже ήσυχώτερος зорь. 

сотраг. к ήσυχος.
ήσΰχή, иногда ήσυχή, дор. άσυχφ αάυ. 1) спо

койно, неподвижно (κατακείσθαι АгрЬ.): εχ’ ή. Р1а1. по
дожди, не торопись; 2) спокойно, тихо: γελάσας ή. Р1аТ. 
тихо засмеявшись {или улыбнувшись); 3) ласково, 
кротко (μετέρχεσθαί τινα Еиг.); 4) тихо, медленно, не
торопливо (βαδίζειν, γράφειν Р1а1.); 5) доверительно, 
секретно: τοις έν τη Συνωμοσία είρητο ή. μή έπ’ αύτοΐς 
τοις δπλοις περιμένειν тьис. участникам заговора было 
по секрету сказано, чтобы они у самих постов не оста
вались.

ήσυχία, ион. ήσυχίη, дор. άσοχία (άς) ή 1) спо
койствие, покой (τής Ησυχίας έυάμερον πρόσωπον АгрЬ.): 
μεθ* ησυχίας Еиг., έφ* ησυχίας АгрЬ., καθ’ ησυχίαν Хеп., 
Агз1. спокойно, тихо, мирно; ησυχίαν άγειν, δι9 ήσυχίης 
είναι и έν ησυχία έχειν έαυτόν Нег. оставаться спокой
ным, ничего не предпринимать; κατ’ ήαυχίην πολλην
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Нег. совершенно спокойно; ησυχίαν πρός τινα έχειν Ьуз. 
не беспокоить (оставить в покое) кого-л.; ή από της 
ειρήνης ή. Бет. спокойствие, которое даёт мир; 2) от
дых, отдохновение, освобождение, прекращение (ή. τής 
πολιορκίης Нег.): των έαυτου κινήσεων ησυχίαν άγειν Р1аь 
перестать двигаться; 3) тишина, молчание: τί ποθ’ ή. 
πρόθεν μελάθρων; Еиг. что за безмолвие перед домом 
(Адмета)?; έν ησυχία έχειν τι Нег. хранить молчание 
о чём-л.; 4) мир, мирное время: οί μεν ημάς έν τω πο
λέμα) έθεράπευον, ημείς δε έκείνους έν τή ησυχία τό 
αυτό έποιουμεν тьис. они (афиняне) хорошо относились 
к нам во время войны, а мы поступали так же в отно
шении их в мирное время; 5) безлюдное место, уеди
нение (εις ησυχίαν έξελθειν Хеп.).

*ήσύχ&μος, дор. άσύχομος 2 (άσύ) Рта. = ήσόχιος. 
ήσύχ&ον τό спокойствие, тишь (τής ειρήνης тьис.). 
ήσύχοος, дор. άσύχιος 2 (άσυ) спокойный, мир

ный, тихий (είράνα Ρίπά.; βίος Р1аь, ντ; ήθος Р1аь, агзь): 
ήσύχιόν μιν πολέμου εκπεμπε νέεσθαι Нош. (Аполлон) 
вывел его (Агенора) с миром из боя; τρόπου ήσυχίου 
είναι Нег. обладать спокойным характером.

Έσύχοος о Гесихий (александрийский грамматик 
а лексикограф второй половины IV в н. э.). 

ήσυχιότης, ητος ή спокойствие рш., Ьуз. 
ήσυχίως спокойно (άποκρίνασθαι καί έρέσθαι рш.).
I ήσυχον τό спокойствие, кротость тнис.: έν ήσύχω 

δορΗ. спокойно.
II *ήσυχον, дор. ίσυχον αάν. спокойно (тьеосг. — 

ν. I. άσυχα).
ήσυχος, дор. άσΰχος (ά) 2 1) спокойный, мирный 

{βίος Р1а*.): Αχαιοί ήσυχοι θάσσουσι έπ’ άκταις τής 
Θρηκίας Еиг. ахейцы мирно пребывают на берегах Фра
кии; έχ’ ή. Еиг. успокойся; ούχ ή. πέτρας όρείας παίς 
Ήχώ Еиг. неугомонная дочь скалистых гор Эхо; 2) ти
хий, молчаливый: ό συννοίη έχόμενος ή. ήν Нег. он 
в раздумье молчал; 3) спокойный, тихий, ясный (νύ£ 
Р1и1.; πρόνοια Еиг.); 4) мирный, миролюбивый: άστη φυ- 
λάσσεθ’ ήσυχοι μεθ’ ήσυχων Еиг. охраняйте (свои) го
рода, миролюбивые среди миролюбивых; 5) тихий, мяг
кий, кроткий (όμμα АезсЬ.; γλώσσα δορίι.): οργή υπόθες 
ήσυχον πόδα Еиг. смягчи (уйми) свой гнев.

ήσύχως 1) мирно (κατ’ Άργος ναίειν Еиг.); 2) спо
койно, тихо, неторопливо, осторожно (πορεύεσθαι Хеп.). 

ήσυχώτε^ος 5орЬ. сотраг. к ήσυχος, 
ήσχυγκα = ήσχυκα. 
ήσχΰκα и ήσχυγκα /?/. к αίσχύνω. 
ήσχυμμαι р/. тей. и ρα88. к αίσχύνω. 
ήσχϋνα аог. к αίσχύνω. 
ήσχύνθ-ην аог. тек. и ра88. κ αίσχύνω. 
ήσω, дор. ήσω φαί. к ΐημι.
ήτα τό ιηάβοΐ. эта (седьмая буква греч. алфавита 

— Η, η).
ήτάν ш сга81 = ήτοι άν.
I ή-τε (= ή τε) или же: παρασχέμεν ήτ’ έχέμεν Нот. 

дать или же удержать.

II ή-τε (= ή τε) нежели, чем: άδινώτερον ήτ’ οιω
νοί Нош. жалобнее, чем (осиротевшие) птицы.

I ή-τε (чаще ή τε) да, правда, действительно: ή τε 
πολέσσιν θυμόν άπηύρα Нош. да, у многих исторгнул 
душу (Эант); ή τε οί έσθλοί έσαν όρνιθες έόντι Нош. 
правда, птицегадание было благоприятно для отправ
ляющегося в путь (Одиссея).

II ήτε 1. 2 л. р1. шрф. к είμί; 2. 2 л. р1. ргаез, 
βοη]βί. к είμί.

ήτε 2 л. ρΐ. тр/. к είμί. 
ήτε / к όστε.
ήτεε эп. 3 л. 8ίη£. шр/. к αίτέω.
ήτέρα атт. т сга81 = ή έτέρα (/к έτερος).
ήτημα& р/. ра88. к αίτέω.
ήτην 3 л. йиа1. гтрф. к ειμι.
ήτησα аог. к αίτέω.
ήτησάμην аог. тей. к αίτέω.
ήτιάασθ-ε эп. 2 л. р1. шрф. к αίτιάομαι.
ήτοασάμην аог. к αίτιάομαι.
ήτις / к όστις.
I ή-το& ( = ή τοι) (частица для связи с последую

щим и перехода к нему) и вот, же, а: ή. ό μεν θώρηκα 
Άγαστρόφου αίνυτο Нот. а он (Диомед) снимал (в это 
время) броню с Агастрофа; καί νυν ή. μυθεόμην Нот. 
когда же я заговорил; τόν р’ ή. μεν έπεμπε ές πόλεμον 
Нот.,$с. ό Άχιλλεύς ведь его (Патрокла) сам же Ахилл 
послал в бой.

II ή-το& ( = ή τοι) соп]. или (же): ή. τά ετερα τού
των ή καί άμφότερα Р1а1. или одно из них, или оба; 
ή. ηδονή ή ώφελεία ή άμφοτέροις Р1аь с точки зрения 
ли удовольствия, пользы ли, или и того и другого; ή. 
κρίνομέν γε ή ένθυμούμεθα όρθώς τά πράγματα тнис. 
судим ли мы, или мыслим о вещах правильно.

ήτορ, ορος τό преимущ. тйес1. 1) сердце: έν έμοί 
αυτή στήθεσι πάλλεται ή. Нот. у меня самой (Андро
махи) в груди сердце рвётся наружу; 2) душа, дух, пе- 
рен. жизнь: έπεί ή. άπηύρα Нот. после того как (Ахилл) 
отнял жизнь (у Гектора); κατεπλήγη ή. Нот. (Парис) 
пал духом (оробел); 3) сила, бодрость: οϊ παρά νηυσί 
άνέψυχον ή. Нот. (ахейцы), которые (сидя) у кораблей 
освежали (свои) силы; 4) гнев, ярость: έν οί κραδίη 
στένει άλκιμον ή. Нот. в сердце у него (льва) бушует 
ярость.

ήτριαία ή, Агрь., ьис. ήτροαϊον τό внутренности
АгрЬ.

ήτρίαιος 3 относящийся к полости живота, брюш
ной Ьис.

ήτριον, дор. άτριον (ά) ή 1) ткацкая основа тнеосг., 
Απ«ι.; 2) ткань: έν μέσοισιν ήτρίοις πέπλων Еиг. в самой 
середине сотканных одежд; ήτρια βύβλων ΑηΗι. листы 
папируса.

ήτρον τό 1) живот, брюшная полость (τά κάτω του 
ήτρου АгзЬ): είχον θώρακας μέχρι του ήτρου Хеп. (ха- 
либы) имели (носили) броню до нижней части живота, 
т. е. закрывавшую живот; τά περ.ί τό ή. Р1аЬ область
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ήττ·

живота; 2) (в сосудах) вздутие, полость (το ή.
χύτρας Агрь.).

ήττ- атт. = ήσσ-,
ήδ эп. η к έΰς.
ήϋγένειος 2 эп. = εύγένειος.
ήϋγενής 2 ηη = εύγενής.
ηύγμαι р/. к εύχομαι.
ηδγμην α εδγμην рр/. к εύχομαι.
ηύδάτο Зорь. 3 л. зт§. Шр/. тей. к αύδάω.
ηύδήθ-ην Зорь. аог. разз. к αύδάω.
ηδδησα Зорь, аог. к αύδάω.
ηδδων и αδδων Шр/. к αύδάω.
ήδζωνος 2 эп. = εΰζωνος.
ηδηνα дог. к αύαίνω.
ήϋθ-έμεθ-λος 2 эп. = εύθέμεθλος.
ήδκερως эп. — εΰκερως.
ήδκομος 2 Нот., ΗΗ = ευκομος.
ηύκται ры. 3 л. 8ΐη£. р/. разз. к εύχομαι.
ηδλησα аог. л: αύλέω.
ηόλισάμην д ηύλίσθ-ην дог. к αύλίζομαι.
ηδλισμαι р/. к αύλίζομαι.
•ηύξάμην д εόξάμην аог. рд$$. /е εύχομαι.
ηόξήθ·ην дог. /?д$$. к αυξάνω.
ηδξημαι /?/. /?д$$. д αύξάνω.
ήδπυργος эп. = ευπυργος.
ηύράμην д εδράμην дог. 1 к ευρίσκω.
ηύρον д εύρον аог. 2 к ευρίσκω.
ήδς эп. = έΰς.
ήϋσα д άδσα (ΰ) эп. аог. к αυω. 
ήυτε эя. 1) словно, как: ή. εθνεα μελισσάων Нот. 

словно рои пчёл; 2) нежели, чем: μελάντερον ή. πίσσα 
Нот. чернее смолы. ' 

ήδχορος 3 эп. = εΰχορος.
Ήφαιον ορος τό Гефей (гора в Кампании; тонное 

местонахождение её неизвестно) Р1и1.
сΗφαίστεια τά ($с. ιερά) Гефестеи, празднество 

в честь Гефеста Хеп.
Ήφαιστείον то (зс. ιερόν) Гефестей, храм Гефе

ста Нег.
Ήφαιστιάδης, ου ό гефестиад, т. е. уроженец или 

житель Гефастиадского дема (в филе Άκαμαντίς) 1зае.
Ήφαιστιεύς, έως о житель города Гефестии (на 

о-ве Лемнос) Нег.
Ηφαιστίων, ωνος о Гефестион (1. сын Аминтора, 

уроженец г. Пеллы, друг детства Александра Маке
донского, сопровождавший его в Азию и там умер
ший в 325 г. до н. э. Ьис., Р1и*.; 2. грен, грамматик 
II в. н. э., живший при дворе императора Вера; написал 
Έγχειρίδιον περί μέτρων).

Ήφαιστό-πονος 2 сработанный Гефестом (δπλα Еиг.). 
"Ήφαιστος, дор. "Αφαιστος, эол. "Αφαιστος (ά) 

ό 1) Гефест (лат. Уикапиз, сын Зевса и Геры, бог 
огня — φλόξ Ήφαίστοιο Нот. — д кузнечного мастер
ства; его эпитеты у Нот.: κλυτοτέχνης «прославлен
ный мастер», κλυτοέργος «славный работник», χαλκεύς

«медник», περικλυτός «знаменитый (своим искусством)», 
πολύφρων д πολύμητις «замечательно искусный»; он 
хотя и άμφιγΰήεις «с могучими руками», но χωλός и 
κυλλοποδίων «хромоногий», д потому ήπεδανός «сла
бый»; его жена — Харита в Илиаде, но Афродита 
в Одиссее; на Олимпе он имеет свою мастерскую и 
служит также виночерпием Зевса; на земле его из
любленное местопребывание — о-в Лемнос с вулканом 
Μόσυχλος); 2) перен. пламя, огонь: σπλάγχνα άμπείράν
τες ύπέρειχον Ήφαίστοιο Нот. нанизанные (на вертела) 
внутренности (ахейцы) держали над огнём; πριν στεφά
νωμα πύργων Ήφαιστον έλειν Зорь, прежде чем пламя 
охватило верхушки башен.

Ήφαιστό-τευκτος 2 изготовленный, созданный Ге
фестом (σέλας Зорь.,· τρίπους υίο£. ь.).

Ήφαιστο-τευχής или Ήφαιστοτυκής 2 АезсЬ. = 
Ήφαιστότευκτος.

ήφασα аог. к άφάσσω.
ήφείθ-ην д άφείθ-ην рм. аог. разз. к άφίημι. 
ήφθ-ην дог. разз. к άπτω I. 
ήφι эп. ( = ή) άαί. к ή. 
ήφίην д άφίην Шр/. к άφίημι. 
ήχα р/. к άγω. 
ήχεΐον τό тимпан, бубны рш1. 
ήχέτα, дор. άχέτα (άχ) αάί. т звонкий, громко 

поющий (τέττιξ Не8.; βόμβος АпШ.).
I ήχέτης, ου, дор. άχέτας (άχ) αά/. т 1) громко 

поющий (Αίνος Ρίικί.; κύκνος Еиг.); 2) певучий, звонкий 
(δόναξ АезсЬ.).

II * ήχέτης, дор. άχέτάς ό кузнечик Агрь. 
ήχέω, дор. άχέω (ά) 1) греметь, грохотать (ήχεί

κάρη Όλύμπου Нез.); 2) звенеть, звучать, гудеть (ήχε- 
σκε (Шр/.) ό χαλκός της άσπίδος Нег.; τά κοίλα μάλλον 
ηχεί Агз1.): φόρμιγξ άχησειεν АгрЬ. пусть зазвучит фор- 
минга; τά χαλκεία πληγέντα μακρόν ηχεί ры. медные 
сосуды, будучи ударены, долго звенят; 3) издавать, 
поднимать (κωκυτόν, γόους Зорь.): ή. χαλκέον тьеосг. 
бить в медный кимвал; τίς παρ’ υμών ηχείται κτύπος; 
Зорь, что означает поднятый вами крик?; 4) запевать, 
петь (ύμνον АезсЬ.; μέλος Еиг.).

ήχή, д°р. άχά (άχά) ή 1) шум, гул: έπεσσεύοντο 
ήχη, ως δτε κΰμα θαλάσσης βρέμεται Нот. (ахейцы) 
ринулись с (таким) шумом, как грохочут морские валы; 
όρέοντο ήχη θεσπεσίη Нот. (ветры) поднялись с оглу
шительным воем; 2) звук, звучание, глас (σάλπιγγος 
Еиг.): έν έμοί ή ή. των λόγων βομβεί Р1а1. звук этих 
речей гудит (ещё) во мне (ср. звенит в ушах); άνευ 
φθόγγου καί ήχής Р1а1. беззвучно и бесшумно; 3) речь, 
слова: ήχής δ’ δπως ήκουσαν Еиг. когда (данайцы) услы
шали слова (Тидея).

ήχήεις, ήεσσα, ήεν 1) шумящий, ревущий, грохо
чущий (θάλασσα Нот.); 2) звонкий, звенящий, гудящий 
(τέττιξ АпШ.); 3) полный шума (άκουή υΐο^. ь.); 4) гулко 
звучащий, гулкий, с обширным резонансом, т. е. про
сторный (δώματα Нош.; δόμοι Нез.).
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^χημα, дор. άχημα, ατος (άχ) τό звук, звучание 
(μελωδά άχήματα Еиг.).

ήχθ-έσθ-ην аог. к άχθομαι.
I ήχθ-ετο 3 л. 8ίη%. ίτηρί. к άχθομαι.
II ήχθ-ετο 3 л. 8ίη£. ίτηρί. ρα88. к εχθω.
ήχθ-ην аог. ρα88. к άγω.
^χθ·ηρα аог. к έχθαίρω.
I ήχθ-όμην шр{. к άχθομαι.
II ήχθ-όμην ίτηρί. ρα$$· κ εχθω.
ήχ& α ήχι эп. αάυ. (= η) где: οικόνδε, ή. έκάστω 

δώμα Ήφαιστος ποίησεν Нош. (боги ушли) к себе, где 
каждому Гефест построил дом; ή. έκαστος άπώλετο 
Нош. где каждый (из воевавших против троянцев) 
погиб.

ήχον эол. ( = ειχον) ίτηρί. к εχω·
ήχος о 1) ТЬеосг., АгаЬ. Ьис. = ήχή; 2) отголосок 

Агз1., Р1и1.; 3) слух, молва (έξεπορεύετο ή. περί αύτου εις 
πάντα τόπον ΝΤ).

ήχώ, дор. άχώ (ά), ους ή 1) шум, грохот (κτύπου 
χάλυβος АезсЬ.): ή. χθόνιος Еиг. подземный гул; 2) звук, 
глас (σάλπιγγος Еиг.); 3) вопль, жалоба, стон: ή. προ- 
φωνεΐν Зорь, издавать стоны; 4) звуки речи, голос: ή. 
βαρεία προσπόλων Еиг. шумные голоса слуг; 5) молва, 
слух: άπασαν την Βοιωτίην κατείχε ή. Нег. слух 
(о смерти Масистия) облетел всю Беотию; 6) отголо

сок, эхо: κορυφήν περιστένει ουρεος ή. Нош. горное эхо 
оглашает вершину.

Ήχώ, дор. Άχώ (ά), ους ή (дор. υοο. ΆχοΤ) Эхо 
(нимфа, которая так исчахла от любви к Наркиссу, 
что сохранила лишь голос и не могла ни заговари
вать первой, ни молчать, слыша чужой голос) Ον. 
Ме1. ш, 357 88.: Ή. λόγων άντωδός АгрЬ. Эхо, воспроиз
водящая (чужие) речи.

ήχ-ώδης 2 звучный, дающий отголосок: τό τής νυκ- 
τός ήχώδες Р1и1. гулкая тишина ночи, 

ήψάμην аог. тей. к άπτω I и II. 
ήψησα аог. к εψω. 
ήώ асе. к ήώς.
ήώ-θ-εν, дор. άώθ·εν (ά) αάυ. с наступлением зари, 

на рассвете, рано утром: ή. νευμαι Нот. с рассветом 
я вернусь; ή. άγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες πάντες Нот. 

(завтра) рано утром давайте соберёмся на совещание.
ήώ-θ-ь αάυ. [арх. эп. %еп. к ήώς] на рассвете, утром; 

ή. πρό Нот. до рассвета, перед наступлением дня. 
ήών Еиг. стяж. = ήιών. 
ήφος 3 эп.-ион. — έώος. 
ήωρήθ·ην аог. ра88. к αίωρέω. 
ήώρουν /лг/?/. к αίωρέω. 
ήώς ή эп.-ион. = εως.
Ήώς ή эп. = Έως.

Θ, θ· или Θ (τό θήτα) тета (1. 8-я буква греч. ал
фавита', 2. на судейских табличках, подаваемых при 
голосовании судебного приговора, буква θ обозначала 
θάνατος «смерть», т. е. смертный приговор; 3. θ'=Ρ, 
,θ = 9000).

θ·> перед словом с начальной придыхательной глас
ной = τε.

θ·αάσσω эп. (ни/?/. θάασσεν, ш/. θαασσέμεν) = θάσσω. 
θ·άγω (ά) дор. = θήγω.
θ·α8Ϊτο, тьеосг. υ. /. θ·ηεΐτο 3 л. 8ίη£. /т/?/. 

к θηέομαι.
θ-άέομαι дор. = θηέομαι (см. θεάομαι). 
θ-άημα (α) дор. = θέαμα. 
θ·άητός 3 дор. РЬкЬ, тьеосг. = θηητός. 
θ*αιρός ό 1) дверной крюк, дверной шип: ρήξε δ5 άπ5 

άμφοτέρους θαιρούς Нот. (ударом камня Гектор) сбил 
оба крюка; 2) ось повозки Зорь.

ΘαΓς, Γδος ή (юос. θαΐ) Таида (известная кур
тизанка) Ьис.

θ-άκεύω доел, сидеть на корточках, перен. испраж
няться (έπί δίφρων Р1иЬ).

θ-ακέω, ион. θ'ωκέω 1) сидеть, восседать (έν θρόνω 
Нег.; παγκρατεις έδρας, ανωτέρω АезсЬ.): ήσυχος θακει 
Зорь, он безмолвно сидит; 2) (о просящих защиты,

молящихся и т. п.) сидеть на корточках, т. е. при
падать к алтарю: τό άλλο φΰλον έξεστεμμένον άγοραΐσι 
θακει Зорь, остальное население (Фив), со священными 
ветвями, молитвенно сидит на площадях; Ζευς έφ* ου 
συ βώμιος θακεις Еиг. Зевс, к алтарю которого ты при
пал; 3) сидеть, пребывать, находиться (κατά στέγας 
Зорь.).

θ·άκημα, ατος (θά) τό 1) моление у алтаря: τί προσ- 
χρήζοντα τώ θακήματι; Зорь, чего он просит своей 
мольбой?; 2) седалище, престол: τό θ. καί οι θρόνοι 
Зорь, престол и власть; 3) ρί. местопребывание, обита
лище (Πανός Еиг.).

*θ·άκησις, εως (ά) ή место для сидения (Зорь. — 
— ν. I. θάκοισιν).

θ*άκος, эп.-ион. θ·ώκος, эп. тж. θ·όωκος о 1) место 
для сидения (θ. θεών Нот.): θώκοι άμπαυστήριοι Нег. 

места (стулья или скамьи) для отдыха; ές παλαιόν 
θάκον όρνιθοσκόπον ίζων Зорь, восседая на древнем се
далище прорицателей; τοΐς πρεσβυτέροις καί οδών καί 
θάκων ύπείκειν Хеп. уступать старшим как дорогу, так 
и место; 2) престол, трон (Διός АезсЬ.); 3) р1. местона
хождение, жилище: θάκους έχειν τι Еиг. находиться 
(лежать) на чём-л.; θάκους ένίζειν Еиг. иметь жилище, 
обитать; θάκοι, οΐους θάσσω Еиг. жилище, в котором я
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обитаю; 4) заседание, совещание, совет: οατε ποθ’ 
άγ°ρή γένετ’ ούτε θόωκος Нот. (с тех пор как уехал 
Одиссей у жителей Итаки) не происходило ни собра
ния, ни совещания; έν θώκω κατήσθαι Нег. принимать 
участие в заседании.

θαλάμαο, ων αί Таламы (укреплённый пункт 
в южн. Элиде, недалеко от Пилоса) Хеп.

θάλάμαξ, άκος (άμ) ό гребец нижнего ряда Агрь. 
(у θαλάμακες или θαλαμιται были самые короткие вёсла, 
и оплачивались они хуже других — ζυγΐται и θρα- 
νιται).

θάλάμευμα, ατος (άμ) τό обитель, обиталище, жи
лище (Κουρητών Еиг.).

θαλάμη (άμ) ή 1) логовище, нора (πουλυποδος Нот.; 
σωλήνος Агз*.; ιχθύων Агз*.); 2) ρΐ. пещера (Τροφωνίου 
Еиг.); 3) ρΐ. ущелья (Όλυμπου Еиг.); 4) ρΐ. место по
гребения, могила (Καπανέως Еиг.); 5) анат. полость, 
желудочек (αί έν τη καρδία θαλάμαι Агз*.); 6) ρΐ. поры 
(τώ\> σπόγγων Агз*.); 7) ρΐ. (в сотах) ячейки (κηροπαγεΐς 
θαλάμαι Ап*ь.); 8) комната, помещение (έκ τής θαλάμης 
προελθεΐν Ьис.).

θάλάμ-ηγός ή (зс. σκάφη) барка с внутренними 
помещениями, гондола с каютами (в Египте) эюй.

θάλάμήϊος 3 эп.-ион. (= *θαλαμεΐος) 1) приме
няемый для изготовления θάλαμος, т. е. строительный, 
строевой (δουρα Нез.); 2) свадебный, брачный (θ. ύμνος 
1л1с.).

I θάλάμη-πόλος ή 1) горничная, служанка АезсЬ.: 
δαιέ οί πυρ γρηύς Άπειραίη, θ. Εύρυμέδουσα Нот. 
развела ей (Навсикае) огонь старуха (вывезенная) из 
Эпира, служанка Эвримедуса; 2) жрица Кибелы Ап*ь.

II θάλάμη-πόλος о 1) супруг: παις καί πατήρ θ. 
Зорь. сын-супруг и отец-супруг (об Эдипе); 2) страж 
женских покоев, евнух Р1и*.; 3) жрец Кибелы Ап*ь.

θαλάμια или θαλαμίη ή («с. κώπη) весло гребца 
нижнего ряда (см. θαλάμαξ), т. е. самое короткое АгрЬ.

θάλάμιά ή (зс. οπή) бортовой люк (для весла), 
уключина Нег., АгрЬ.

θάλάμοος и θάλάμοός о тьис. = θαλάμαξ. 
θάλάμόν-δε (θά) αάυ. в горницу, в спальню (ίμεναι 

Нот.).
θάλάμο-ποοός о готовящий брачный покой АезсЬ. 
θάλαμος (θά) о I) (отдельная) комната, (внутрен

ний) покой: Τηλέμαχος έκ μεγάροιο βεβήκει κείων ές 
θάλαμον Нот. Телемах вышел из дома, отправившись 
лечь (спать) в (свою) комнату; άκόντια καί δοράτια έκ 
των άνδρεώνων ές τούς θαλάμους έκκομίζειν Нег. пере
нести дротики и колья из мужских (внешних) покоев 
во внутренние (женские); 2) брачный покой Рта., 
Еиг.; 3) опочивальня, спальня (Ελένη έκ θαλάμοιο 
ήλυθεν Нот.); 4) (тж. πλουθου θ. Р1и*.) кладовая (θ., 
ένθ’ έσαν οί πέπλοι Нот.): θ., δθι νητός χρυσός καί 
χαλκός έκειτο, έσθής τ’ έν χηλοΐσιν Нот. кладовая, где 
лежали груды золота и меди, одежда в сундуках;
5) дом, здание: θάλαμον γνωτούς τε λιπουσα Нот. оста

вив (родной) дом и братьев; οί βασιλικοί θάλαμοι Еиг. 
царские чертоги, дворец; 6) жилище, местопребывание: 
θάλαμοι υπό γης АезсЬ., θάλαμοι γάς или θάλαμοι Περ- 
σεφονείας Еиг. подземное царство; μέγας θ. Άμφι- 
τρίτας Зорь. обширная обитель Амфитриты, т. е. море; 
θ. άρνών Еиг. овчарня; ό κηροπαγής θ. Ап*ь. восковая 
обитель, т. е. пчелиный улей Ап*ь.; ό παγκοίτας θ. 
Зорь, всеуспокаивающее жилище, т. е. могила; 7) свя
тилище (θ. έν τώ νηώ Ьис.).

θάλασσα, атт. θάλαττα (θά) ή 1) море (его 
обычные эпитеты: εύρύπορος Нот. обширное, πολιά 
или πολιαινομένη АезсЬ. седое, т. е. покрытое белой 
пеной, άτρύγετος Нот., Нез. бесплодное, αλμυρά Еиг. солё
ное, πολύφλοισβος Нот. вечно шумящее, рокочущее): κατχ 
γην καί κατά θάλατταν или κατά θάλατταν καί πεξτ; 
Р1а*. на море и на суше; τό παρά θάλασσαν приморская 
полоса, побережье (Άραβίης, Αίγυπτου, τής Σμοίης 
Нег.); τό παρά θάλασσαν αυτής Нег. приморская часть этой 
страны; οί περί τήν θάλατταν Агз*. приморские жители 
или занимающиеся морскими промыслами; θ. ή το*> 
Εύξείνου πόντου Нег. море, именуемое Эвксинским; ήοε 
ή θ. Нот., ή καθ’ ημάς θ. Ро1уЬ., ή παρ’ ήμΐν θ. Р1а*.г 

ή μεγάλη θ. рш*., ή έσω и ή έντός θ. Нег., ή Ατλαν
τική θ. Агз*., поздн. ή Μεσόγειος θ. Средиземное море; 
ή έξω или έκτος θ. Нег., Агз*’., Ро1уЬ. = Ωκεανός; 2) перен. 
море, бездна, множество (κακών АезсЬ.): άμαχον κομά 
θαλάσσης АезсЬ. неодолимые полчища; 3) морская вода 
(ναυς πλήρης θαλάττης Ро1уЬ.); 4) колодец морской воды 
(в храме Эрехтея) Нег.

θάλασσαίος 3 морской (δελφίς Рта.), 
θάλασσεύω, атт. θάλαττεύω 1) находиться в море, 

быть в плавании (αί νήες τοσοΰτον χρόνον ήδη θαλασ- 
σεύουσαι тьис.); 2) находиться под водой: τά θαλαττεόον- 
τα τής νεώς μέρη рш*. подводные части судна, 

θάλασσίδ&ος 3 Нег. = θαλάσσιος, 
θάλάσσοος, атт. θαλάττοος 3 и 2, Нег. θάλασ- 

σίδοος 3 1) морской (άνέμων ριπαί Ρίικί.; στενωπός 
АезсЬ.; κλύδων, άκταί Еиг.; ύδωρ Агз*.): θαλάσσια έργα 
Нот. морские дела (рыболовство или мореплавание); 
2) приученный к морю, опытный в мореплавании: πε
ζοί τε καί θαλάσσιοι АезсЬ. сухопутные и морские силы; 
ό πόλεμος άναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι Αθηναίους 
Нег. война, заставившая афинян овладеть морским де
лом; 3) находящийся в море: θαλάσσιον έκρίπτειν τινά 
ЗорЬ. бросить кого-л. в море; 4) живущий в море, мор
ской (ζώα Агз*.; ιχθύς Р1и*.); 5) подобный морю, цвета 
морской воды (τή χρόα рш*.); 6) окрашенный в морской 
пурпур (στρώματα ϋΐοά.).

θάλασσίτης, ου αά/. т сохраняемый в морской 
воде: θ. οίνος РИп. вино, которое выдерживалось в со
судах, погружённых в морскую воду.

θαλασσο-εοδής 2 цвета морской воды (θαλασσοειδή 
ίμάτια Оетосг.).

θάλασσο-κοπέω, атт. θάλαττω-κοπέω доел, бить 
море, перен. толочь воду в ступе АгрЬ.
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θ-άλασσο-κράτέω, атт. θ-αλαττο-κρατέω (ю.
θ. τώ ναυτικώ ρμ.) господствовать на море Нег., тьис., 
Ро1уЬ., Ап1Ь.

θ-αλασσο-κράτωρ, атт. θ-αλαττο-κράτωρ, оρος
(ρά) ό имеющий господство на море Нег., тьис., Хеп.
θ·αλασσο-νόμος 2 живущий в море, морской 

(κόγχαι Етред. ар. Р1и1.).

θ·άλασσό-πλαγκτος 2 1) блуждающий по морю 
(ναυτίλων οχήματα АезсЬ.); 2) несомый морскими вол
нами ($с. νεκρός Еиг.).

θ-άλασσό-πληκτος 2 ударяемый морскими волнами, 
о который плещется море (νήσος АезсЬ.).

θ'δλασσο-πόρος 2 переплывающий море (ναΰς, ναύ
της АпШ.).

* θ-άλασσ-ουργέω, атт. θ-αλαττ-ουργέω зани
маться морским делом, т. е. рыболовством или море
плаванием Ро1уЬ.

θ-άλασσ-ουργός, атт. θ-άλαττ-ουργός о труженик 
моря, т. е. мореплаватель или рыболов Хеп., Ро1уЪ., Ьис.

θ-άλασσόω, атт. θ·άλαττόω 1) покрывать морской 
водой, затоплять, превращать в море (έπιδρομαί κυμά
των ήπείρους έθαλάττωσαν Агз1.); 2) ρα88. пропускать 
воду, давать течь (ναυς θαλαττουται Ро1уЬ.); 3) тей. 
плавать по морю Ьис.

θ-άλαττ- атт. = θαλασσ-.
θ-άλεα (θά) τά (только в &еп. ρΐ. θα λέων) жизне

радостность, веселье: θαλέων έμπλησάμενος κήρ Нош. 
с сердцем, исполненным радости.

θ-άλέθ-ω 1) распускаться, расцветать или зеленеть: 
θάμνος έλαίης έφυ θαλέθων Нош. отпрыск масличного де
рева вырос и разросся; 2) достигать цветущего возра
ста (θαλέθων βίος рше): τρεις ήΐθεοι θαλέθοντες Нот. 
трое юношей во цвете лет; 3) (раз)добреть, жиреть, туч
неть: σύες θαλέθοντες άλοιφή Нот. заплывшие жиром 
(тучные) свиньи; 4) производить, рождать (ποίην λει
μώνες θαλέθουσι тьеосг.).

I θάλεια, ион. θ-αλείη (θά) αά). / 1) разросшаяся, 
пышная, цветущая (έορτή Апасг.); 2) обильная, богатая 
(δαίς Нот., Нез.; μοίρα Ρΐηά.).

Η θ*άλεια ή пир, пиршество (κώμοι καί θάλειαι ры.). 
Θάλεια ή Талея или Талия (1. одна из Нереид, дочь 

Иерея и Дориды Нот.; 2. тж. Θαλία, одна из трёх Ха- 
рит Р1и1.; 3. тж. Θαλία, одна из девяти Муз Нез., впосл. 
муза комедии Ап1Ь.; 4. название 3-й книги «Истории» 
Геродота).

θ-άλε&άζω рм. = θαλιάζω. 
θ-αλείη ή ион. = θάλεια I.
θαλερός 3 1) юный, цветущий, полный сил (αίζηοί 

Нот.; παράκοιτις, πόσις Нот.; άκοιτις Ρίικί.; ήβης χρόνος 
Еиг.); 2) совершаемый в юном возрасте, во цвете лет, 
ранний (γάμος Нот.); 3) крепкий, мощный (μηρώ Нот.; 
δέμας Ап1Ь.); 4) сильный, ясный (φωνή Нот.); 5) пыш
ный, роскошный (χαίτη Нот.; πλόκαμοι АпШ.); 6) по
крывающий толстым слоем, обильный (άλοιφή Нот.);
7) обильный, безудержный (δάκρυ, γόος Нот.); 8) креп

кий, глубокий, по друг, освежающий (δπνος Еиг.); 9) не- 
бурный, нерезкий, без порывов (πνεύμα АезсЬ.).

θ-άλερ-ωπις, οδος ай]. / ясноокая или с юным ли
ком (Ήώς Ап1Ь.).

* θ-άλερώς (только сотраг. θαλερώτερον) обильно: 
θ. κλαίειν тьеосг. горько плакать, 

θ-άλέω дор. ρΐηά. = θηλέω.
Θαλής и Θάλης, $еп. θάλεω и θάλητος, поздн. 

θαλοδ ό (άαί. Θαλή и Θάλητι, асе. Θαλήν, поздн. 
θάλην и Θαλή) Фалес (1. родом из Милета, философ 
ионической школы% один из «семи мудрецов», VII— 
VI вв. до н. э. Нег., Р1а1., Агз1. е1с.; 2. Θάλης, Θάλητος 
поэт, современник Гесиода).

θάλήτας, ου и а Фалет (родом из Гортины на 
о-ве Крит, музыкант и поэт VIII—VII вв. до н. э., 
живший в Спарте) рше

θ-άλία, ион. θ-άλίη ή 1) изобилие, довольство, рос
кошь (τρέφεσθαι θαλίη ένί πολλή Нот.); 2) только ρΐ. 
пир, празднество (δαιτες καί θαλίαι АгрЬ.; τερπωλαί καί 
θαλίαι Р1Щ.): τέρπεται έν θαλίης нот. (Геракл на Олимпе) 
наслаждается пиром; οί Αιγύπτιοι εσαν έν θαλίησι 
Нег. египтяне пировали.

Θαλία, ион. Θαλίη ή Талия (1. одна из трёх Ха- 
рит, покровительница пиров и празднеств Нез., Р1иЕ;
2. муза комедии рше).

θ-άλοάζω и θ-άλεοάζω справлять пир(ы), пировать 
РМ.

θ-άλίη ή ион. = θαλία.
Θαλίη ή ион. = Θαλία.
θ-αλλές ό 1) отпрыск, побег, молодая ветка (έλαίας 

Нег., Еиг.): έν νεοσπάσι θαλλοις συγκαταίθειν Зорь, сжи
гать на костре из свежесорванных ветвей; 2) собир. 
ветви, хворост или листва: θαλλόν έρίφοισι φορήναι 
Нот. носить козлятам ветки; 3) масличная ветвь (часто 
символ мольбы о защите): ίκτήρ θ. Еиг. масличная 
ветвь мольбы; θαλλοδ στέφανος АезсЫп. масличный ве
нок; θαλλόν προσείειν τινι погов. рш. помахивать перед, 
кем-л. масличной ветвью, т. е. соблазнять кого-л.

θ·αλλ©-φόρος ό, ή таллофор, носящий масличную 
ветвь (на празднике Панафиней это поручалось ста
рым афинянам и афинянкам): θαλλοφόρους τή Άθηνα 
τούς καλούς γέροντας έκλέγονται Хеп. в таллофоры в честь 
Афины избираются (самые) красивые старики; θαλλο- 
φόροι καλούμεθα ирон. Агрь. нас называют таллофорами 
(т. е. ни на что другое уже негодными стариками).

θ-άλλω (аог. 2 έθαλον; /?/. = ргаез. τέθηλα — до/?, 
τέθάλα; рр/. = тр/. έτεθήλειν) 1) распускаться, разра
статься, расцветать, цвести, быть в цвету: έρινεός φύλ- 
λοισι τεθηλώς Нот. смоковница, одетая густой листвой; 
ήμερίς τεθήλει σταφυλήσιν Нот. виноградная лоза была 
покрыта гроздьями; θάλλει κατ’ ήμαρ άεί νάρκισσος Зорь, 
(в Колоне) вечно цветёт нарцисс; τεθαλυια άλωή Нот. 
цветущий сад; 2) быть изобильным, быть роскошным, 
пышным: τεθαλυια όπώρη Нот. обильная (плодами) 
осень; είλαπίνη τεθαλυια Нот. роскошное пиршество;
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τεθαλυΐα έέρση Нош. обильная роса; συός ράχις τεθαλυια 
αλοιφή Нот. заплывший жиром свиной хребет; θ. άγα- 
θοίσι Не$. изобиловать (всяческими) благами; 3) про
цветать, быть в расцвете, наслаждаться счастьем (θ. και 
ευδαιμονεί ν ры .; ζην και θ. Еиг.): ειρήνη τεθαλυια Не$. 

счастливый мир; θάλλοντές είσι Зорь, (сын Тидея и сын 
Сисифа не только не погибли, но, напротив), благоден
ствуют; θ. εύγενεΐ τέκνων σπορά Зорь, иметь прекрасное 
и многочисленное потомство; έλεύθεροι παρρησία θάλ- 
λοντες Еиг. свободные, говорящие со всей прямотой, 
т. е. которым нечего скрывать; 4) крепнуть, усили
ваться, быть в разгаре (θάλλοντος συμποσίου Рте!.): 

πήματα θάλλοντα Зорь, возрастающие несчастья; νόσος 
αεί τέθηλε Зорь, болезнь всё усиливается; Ιρις άλλα 
θάλλει Еиг. разгорается новый раздор; 5) производить, 
рождать (δένδρεα Рте!.; άεί θάλλουσα όπώρην άχράς АпЩ.).

θάλος, εος (ά) τό {только пот. а асе.) (юный) от
прыск, потомок (φίλον Нот.; γλυκερόν НН; σεμνόν θ. Άλ- 
καϊδάν ρΐηά.; θήλυ Ήλέκτρας θ. Еиг.). — См. тж. θάλεα.

θαλπιάω {только ραΗ. θαλπιόων) быть согретым, 
ощущать тепло: ώς κ’ ευ θαλπιόων ήώ ίκηται Нот. 

чтобы он (Одиссей) провёл ночь до зари в тепле.
Θάλπιος о Тальпий {предводитель эпейцев в Троян

ской войне) Нот.

θαλπιόων эп.-ион. раН. ргаез. к θαλπιάω. 
θαλπνός 3 тёплый, согревающий (άλίου άστρον Р1пс!.). 

θάλπος, εος τό тж. ρΐ. 1) тепло, теплота, жар, лет
ний зной (ήλιου АезсЬ., Еиг.; μεσημερινόν Агрь.): ψύχη 
καί θάλπη άνέχεσθαι Хеп. переносить холод(а) и жару; 
2) перен. жар, огонь, пыл (зс. του έρωτος Ап1Ь.); 3) ожог, 
жгучая боль (των τορευμάτων Зорь.).

θαλπτήριος 2 согревающий, греющий (σάνδαλα 
ποδών θαλπτήρια Ап!ь.).

θάλπω 1) нагревать, разогревать (στέατος τροχόν 
Нот.; τόξον Нот.): κασσίτερος θαλφθείς Нез. нагретое 
олово; ετι άλίω θάλπεσθαι Ρίηά. греться ещё на солнце, 
т. е. быть ещё в живых; 2) греть, жечь, обжигать: 
χρόνον τοσοΰτον ες τε καύμα έθαλπε Зорь, всё время, 
пока не стал жечь зной; ή αφή άπό πυρός θαλπόμενη 
Зех!. ощущение ожога от огня; θάλπεσθαι του θέρους 
Хеп. страдать от летней жары; 3) сушить (άλίω πέπλους 
Еиг.; ράκη θάλπεται Зорь.); 4) перен. воспламенять, раз
жигать (κέαρ τίνος ερωτι θ. АезсЬ.): ιμέρου βέλει πρός 
τίνος θάλπεσθαι АезсЬ. возгораться страстыр к кому-л.; 
ές τί βλέψασα θάλπει τφδε πυρί; Зорь, из-за чего ты вне 
себя от радости? {доел, на что глядя горишь ты этим 
огнём?); 5) греть, лелеять (άλλον φίλον тьеосг.; έκτρέφειν 
καί θ. τήν έαυτου σάρκα ντ); 6) (зс. έαυτόν) греться: 
τρεις ποιας θάλψαι ύπ’ ήελίω Апш. прожить три лета;
7) пламенеть, быть страстным (αί ψυχραί φύσεις θάλ- 
πουσιν Агз1.); 8) {ер. русск. «нагреть») обманывать, на
дувать: αϊ κε μη θαλφθή λόγοις Агрь. если его нельзя 
будет провести словами.

θαλπωρή ή доел, тепло, перен. утешение, утеха, от
рада: ούκ ετ’ άλλη εσται θ., έπεί αν σύγε πότμον έπί-

σπης Нот. не будет (мне) больше отрады, если ты по
гибнешь; μάλλον θ. εσται Нот. тем приятнее (мне) будет.

θάλΰκρός 3 пламенный, жгучий (κέντρον έρωμανίης 
Ап!Ь.).

Θάλύσια, ων (ϋ) τά ($с. ιερά) Талисии {праздник 
жатвы и принесения в жертву богам первинок пло
дов Нот.; позднее тж. праздник обмолота тьеосг.).

θάλϋσιάδης, ου о Талисиад, сын Талисия, т. е. 
Έχέπωλος Нот.

θάλϋσιάς, άδος ай]. / связанный с Талисиями, та- 
лисийский: θ. οδός тьеосг. путь на праздник Талисий.

θάλψις, εως ή нагревание, тепло или ожог (ή από 
πυρός Зех!.).

θάμά (μά) αάυ. 1) плотной массой, густо: θ. θρώ- 
σκοντες όιστοί Нот. множество летящих стрел; 2) часто 
(κατασκοπεισθαί τι Хеп.): ταΰτά με θ. έβάζετε Нот. это 
вы мне часто говорили; о λόγος, όν συ είωθας θ. λέγειν 
РЫ. мысль, которую ты имел обыкновение часто вы
сказывать.

θάμάκις (μά) αάυ. Ρΐηά. = θαμά.
Θα μα ναι© ι οί таманеи (одна из народностей 

XIV округа Персидской империи) нег.

θαμβαίνω только ргаез. удивляться, поражаться, 
с изумлением созерцать (ειδός τε καί είματα нн).

θαμβέω 1) поражаться, изумляться, быть потрясён
ным (ύπό μεγέθους των κακών Р1и!.; έπί τοις λόγοις τί
νος ντ): οί ίδόντες θάμβησαν Нот. видя (это), они (ахей
цы) были поражены; καύτός τεθάμβηκα Зорь, я сам по
трясён; 2) дивиться, удивляться (на что-л.), с изумле
нием смотреть, удивлённо разглядывать (αύτόν, όρνιθας 
Нот.; τέρας АезсЬ.): ύπτιος καί τεθαμβηκώς Агз1. разиня;
3) наводить страх, поражать ужасом: τεθαμβημένος διά 
τίνος Р1и1. поражённый чем-л.

θάμβος, εος (эп. &еп. θάμβευς) τό 1) изумление: θ. 
εχεν τινά Нот. или έγένετο θ. έπί τινα ΝΤ изумление 
охватило кого-л.; τόλμης θ. тьис. поразительная отвага; 
2) тж. ρΐ. страх, потрясение, ужас (θάμβει έκπτήσσειν 
τινά οίκων Еиг.): θάμβει έκπλαγέντες Еиг. поражённые 
ужасом; ύπ’ αισχύνης τε καί θάμβους Р1а*. от стыда и 
ужаса.

θαμβόω, Ьис. υ. I. άμβοάω = θαμβέω. 
θάμέες οί, αί эп. (άαί. θαμέσι, асе. θαμέας) ρΐ. к θα- 

μειός.
* θάμειός (только пот. ρΐ. / θαμειαί и асе. θαμειάς), 

тж. ρΐ. θάμέες (см.) частый, многочисленный: θαμέες 
άκοντες άίσσουσι Нот. дротики летят непрерывно; οδόν- 
τες ύός θαμέες εχον Нот. (шлем Мериона) был густо уса
жен кабаньими клыками; λίθοι πωτώντο θαμειαί Нош. 

камни летели тучей; πυραί καίοντο θαμειαί Нош. пылало 
множество костров.

θάμίζω 1) часто приходить, (часто) бывать (εις τό
πους τινάς и τινί ры.; σοφίας έπ’ άκροισι Етреа. ар. 

РШ.): πάρος ουτι θαμίζεις Нот. прежде ты был редким 
гостем; πρόσθεν θαμίζων έφ’ ημάς νυν ούδαμου φαίνεται 
Хеп. (Абрадат), прежде часто у нас бывавший, теперь
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вовсе не показывается; 2) иметь обыкновение, часто 
иметь случай (делать или испытывать что-л.): ουτι κο- 
μιζόμενος θάμιζεν Нот. (Одиссею) не часто доводилось 
быть предметом таких забот; μινύρεται θαμίζουσα μά
λιστα αηδών Зорь, (роща, где) постоянно жалобно поёт 
соловей; διά τό θαμίζειν ры. в силу частой повторяе
мости.

θαμιμασάδας 6 Тамимасад {бог моря у скафов) нег.
θ-άμΐνά αάυ. часто (άκοντα πάλλειν Рте!.): είσιθι θ. 

Хеп. приходи почаще.
Θαμνήρια τά Тамнерии {город в Мадаа) Хеп.
9*άμνος 6, редко ή 1) куст, кустарник (υπό θάμνω 

κατακεισθαι Нот.; φυτά μέσον δένδρων και βότανών σμι- 
κρών, τά λεγάμενα θάμνοι Агзь); 2) деревцо (έλαίης Нот.).

θ·αμνο-φάγ©ς 2 (ά) питающийся листьями и вет
ками кустарников (ζώα Зехь).

Θαμους, οΰ 6 Тамус {миф. царь Верхнего Египта)
Р1а1.

θαμύράς о ры. = θάμυρις.
θάμΰρις, Ι©ς (ά) ό Тамирий {маф. фракийский пе- 

вец, вступавший в состязание с Музами; побеждён
ный ими, он был поражён слепотой и лишён дара 
пения) Нот., Еиг., Ьис.

θ-άνάσιμος 2 (νά) 1) смертный, сулящий смерть (μό- 
ρος Еиг.; τύχαι АезсЬ.); 2) смертельный, губительный, 
убийственный (φάρμακα Еиг., Р1иЬ; νόσημα Р1аЬ, Агзь);
3) ядовитый (δήγματα АгвЬ; θηρία Ро1уЬ.; θανάσιμόν τι 
πίνειν ΝΤ): θανάσιμα δάκνειν ϋΐοά. причинить смертель
ный укус; 4) несущий или причинивший смерть (χείρω- 
μα Зорь.; πέσημα Зорь.; βλάβη Р1аЬ); 5) смертоносный 
(πέπλος, зс. Νέσσου ЗорЬ.; βέλος рм.); 6) вызванный 
(чьей-л.) смертью, проникнутый скорбью об умершем 
(γόος АезсЬ.); 7) близкий к смерти, умирающий: ήδη θ. 
Р1а1. он уже умирает; 8) умерший, мёртвый: θανάσιμόν 
άνδρός αιμα АезсЬ. кровь убитого; "Αιδου θανάσιμοι 
οίκήτορες Зорь, усопшие жители Гадеса.

θαναταφόρος зорь. ν. /. = θανατηφόρος.
θ-άνάτάω [йезьйег. к θανεΐν от  θνήσκω] желать 

смерти, томиться по смерти (οί φιλοσοφοΰντες θανατώσι 
Р1а1.): θ. έν τοΐς πολέμοις Р1иЬ стремиться умереть на 
полях сражения.

θ·ανατη-φ©ρία ή причинение смерти: δάκνειν θανα- 
τηφορίην АпШ. причинить смертельный укус.

9*άνατη-φόρ©ς 2 1) таящий в себе смерть, смерто
носный (γένεθλα Зорь.); 2) губительный, смертный (αισα 
АезсЬ.); 3) кровопролитный (μεταβολαί πολιτειών Хеп.);
4) причиняющий смерть (όδύναι АгзЬ; νόσημα Р1иь; ιός 
ΝΤ); 5) смертный, подверженный смерти (γένος рш.);
6) внушённый скорбью об умершем, траурный: θανα- 
τηφόρον ($с. άσμα или μέλος) αδειν АпШ. петь песнь об 
умершем.

θ-άνάτιάω Ьис., Зехь = θανατάω.
θ-άνάτικός 3 угрожающий смертной казнью (έγκλή- 

ματα Οΐοά.; δίκη ршь): θανατική κρίσις Р1и1. смертный 
приговор.

Φάνατέεις, όεσσα, όεν, §еп. εντός 1) смертель
ный, причиняющий смерть (αμαρτήματα Зорь.); 2) смерт
ный, роковой (μόρος Еиг.).

θ’άνάτόν-δε αάυ. на смерть, к смерти (καλήμεναί 
τινα Нот.).

θάνατος (θά) 6 1) смерть (έν τή ζωή καί έν πάσι 
θανάτοις Р1а1.; γένεσις καί θ. АгзЬ; θ. αιφνίδιος ршь): 

θανέειν οίκτίστω θανάτω Нот. умереть самой жалкой 
смертью; στρατηγού θάνατον άποθνήσκειν Р1иЬ умереть 
смертью полководца; θ. τάδ’ άκούειν Зорь, слышать 
это — смерти подобно {ср. «горше смерти»); ή πληγή 
του θανάτου ΝΤ смертельная рана; χώρα καί σκιά θανά
του ντ == ό αδης; 2) умерщвление, убийство (δεσποτών 
АезсЬ.; οί έν τψ φανερώ θάνατοι Αγ81.): έπίκουρος αδήλων 
θανάτων Зорь, мститель за неведомо кем совершённое 
убийство (Лаия); θάνατοι αύθένται Аезсь. убийство 
близких; 3) смертный приговор, казнь: πολλών θανάτων 
άξιος Эет. достойный тысячи казней; περί θανάτου διώ- 
κειν Хеп. преследовать по обвинению, грозящему смерт
ной казнью; θανάτου κρίνεσθαι тьис. быть под судом по 
делу, угрожающему смертным приговором; (κατα)δεϊν 
την έπί θανάτω ($с. δέσιν) Нег. связать для ведения на 
казнь; ή έπί θανάτω {зс. ζημία) Нег. и ή θανάτου ζημία 
18осг. смертная казнь; 4) мертвец, труп (άτυμβεύτου θα- 
νάτοιο λείψανον АпШ.).

Θάνατος ό Танатос {бог смерти, брат Сна Нот., 
сын Ночи Нез.).

{►άνάτούσια τά {зс. ιερά) празднество в честь мёрт
вых Ьис.

■θανάτοφόρος Аезсь. = θανατηφόρος. 
θ·άνάτόω 1) убивать, умерщвлять (τινα Нег., Аезсь., 

ντ): τό θανατωθέν ή τρωθέν υγιές ποιητέον ры. то, что 
(из скота) убито или ранено, должно быть возмещено; 
θανατοΰσθαί τινι ντ умереть для чего-л., т. е. освобо
диться от чего-л.; 2) перен. умерщвлять, подавлять (τάς 
πράξεις του σώματος ντ); 3) приговаривать к смертной 
казни: έθανατώθη ώς άπειθών Хеп. (Клеарх) был при
говорён к смерти, как оказавший неповиновение; 
4) предавать смерти, казнить (τον δράσαντα ры.): δίχα 
δίκης τεθανατωμένος ршь казнённый без суда.

θ·ανατ-ώδης 2 несущий смерть, губительный (τινί 
Агз1.).

■θάνάτωσις, εως (νά) ή 1) предание смерти, казнь 
ТЬис.; 2) осуждение на смерть, смертный приговор ршь 

θ·άνέειν, стяж. θ-άνείν и эп. θ*ανέμεν т/. аог. 
к θνήσκω.

I * θ'άομαι {только ίη/. ргаез. θήσθαι, аог. θησά- 
μην) 1) сосать (γυναικά τε μαζόν Нот.); 2) кормить 
грудью (Απόλλωνα нн); 3) доить, выдаивать (γάλα Нот.).

II θ'άομαι {см. тж. θεάομαι и θηέομαι) {ϊαί. θήσο- 
μαι; ίη/. аог. θήσασθαι—дор. θάσασθαι) 1) глядеть, 
взирать: θάσθε (= θεάσθε) τουδε τάς άπιστίας! Агрь. 
смотрите, какая у него недоверчивость!; 2) глядеть 
с восхищением, восторгаться: ίνα μιν θησαίατο Αχαιοί 
Нот. чтобы ею (Пенелопой) восхищались ахейцы.
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θ·άπτω (/αΑ θάψω; ρα88.: ίιιΐ. 2 ταφήσομαι, аог. 1 
έθάφθην, аог. 2 έτάφην, ρ/. τέθαμμαι, ίαί. 3 τεθάψο- 
μαι) воздавать погребальные почести, совершать похо
ронный обряд (вначале преимущ. путём сжигания тру
пов, впосл. — путём погребения), т. е. хоронить, преда
вать огню или земле (ύπό χθονός Нош.; ές χώρον Нег.; 
πυρί Ρΐιιί.; έν είρινέοισι εΐμασι θαφθήναι Нег.): φιτρούς 
ταμόντες θάπτομεν . . . Έπεί νεκρός έκάη . . . Нот. на
рубив деревьев, мы предаём огню (тело Эльпенора)... 
Когда труп сгорел..θαφθεΐσί σφι αύτου ταύτη τή 
περ επεσον έπιγέγραπται γράμματα λέγοντα τάδε Нег. 
над ними, погребёнными там, где они пали, начертаны 
были письмена, гласящие следующее; παρά Σκαμάνδρου 
πόρον τέθαψαι (ν. I. τεθάφθαι) АезсЬ. быть похороненным 
у переправы через Скамандр.

Θαργήλοα τά Таргелии (аттический праздник жат- 
вы в честь Аполлона и Артемиды в месяце тарге- 
Лионе) Иет., Агз1.

θαργηλιών, ώνος о таргелион {11-й месяц атти
ческого года —от середины мая до середины июня) 
Агз1., Ρΐιιί.

θ·αρρ- новоатт. — θαρσ-.
θ·αρσάλέον, новоатт. θ*αρράλέον τό 1) уверенность, 

безопасность (θ. και δραστήριον ры.): έν τώ θαρσαλέω 
είναι тнис., Ьуз. находиться в безопасности; 2) несо
мненность, надёжность: τά θαρραλέα ры. вопрос, не вы
зывающий сомнения, нечто верное, безопасное дело.

θ-αρσάλέ^ς, новоатт. θ-αρράλέος 3 1) отважный, 
храбрый (πολεμιστής, άνήρ Нот.; καρδία Агз1.; ό άπό των 
ίππων πολεμειν θ. ры.); 2) смелый, уверенный (ήτορ 
Нот.; φωνή Рте!.; έλπίδες АезсЬ.); 3) внушающий уверен
ность, не вызывающий беспокойства: τάληθή ειδότα 
λέγειν άσφαλές καί θαρραλέον ($с. έστίν) ры. тому, кто 
знает истину, можно говорить уверенно и смело; 
4) дерзкий, наглый (θ. καί αναιδής Нот.).

θ-αρσάλεότης, новоатт. θ-αρραλεότης, ητος ή 
смелость, уверенность, отвага ры.

θ-αρσάλέως, новоатт. θ'αρράλέως 1) смело, бес
страшно, уверенно (άγορεύειν Нош.; θαρσαλεώτερον άγω- 
νίζεσθαι Агз1.): θαρσαλεώτερον εσται Нот. (у меня) будет 

больше уверенности; θ. εχειν προς θάνατον ры. не 
бояться смерти; 2) дерзко, нагло (λεγειν ψεύδη 1зае.).

θ·αρσέω, новоатт. θ-αρρέω 1) быть смелым, отваж
ным, отваживаться, дерзать (τι Нот., нег., Хеп., ры.): 
θαρσήσας μάλα είπε Нот. (рас)скажи со всей смелостью; 
θάρσησε καί ηυδα Нот. (Калхант) спокойно промол
вил; οί Μυτιληναΐοι έθάρσουν тьис. митиленцы осме
лели (воспрянули духом); θάρσει Нот., Тга£. е1с. не 
бойся, будь спокоен или будь уверен; λέγε θαρρών 
РЫ. говори посмелее, говори напрямик; τάς μάχας θ. 
Хеп. решаться на сражения, не бояться сражений; θάνα
τον θ. ры. не бояться смерти; παρά καιρόν υβρει θ. 
ТЬис. быть смелым Некстати и до дерзости; θ. εις τινα 
ΝΤ быть смелым в присутствии кого-л.; 2) быть уве
ренным, твёрдо верить, доверять(ся), смело полагаться

(τινι Нег., τινα Хеп., Оеш., περί τίνος Зорь., 1зосг., περί 
τι Ага!., ύπέρ τίνος Хеп., ры., έπί τινι 1зосг., τίνος ένεκα 
АезсЬ., ры., πρός τι или τινα ры., διά τι 1зосг. и εν 
τινι ντ): Αίαντος ού θαρσώ πέρι Зорь, я не уверен на
счёт (я боюсь за) Эанта; θ. τά μέλλοντα аы. быть 
спокойным за будущее; άνόητον θάρρος θ. ры. питать 
бессмысленную уверенность, т. е. быть легковерным; 
τεθαρσηκότες τοϊσι όρνισι Нег. проникнувшись уверен
ностью в благоприятности этого знамения (доел, обо
дрённые птицами); τούτον άν άνδρα θαρσοίην έγώ καλώς 
μεν άρχειν, ευ δ’ άν άρχεσθαι θέλειν Зорь, я склонен 
верить, что такой человек будет хорошо повелевать и 
охотно подчиняться; τό τεθαρρηκός и τό θαρρουν ры. 
уверенность.

θ·άρσησος, εως ή доверие, уверенность: ταΐς ναυσί 
θαρσήσει κρατηθείς тьис. целиком положившись на флот.

θ·αρσητικός, новоатт. θ·αρρητοκός 3 смелый, от
важный ΑΓδί.

θ-άρσος, новоатт. θ’άρρος, εος τό тж. ρΐ. 1) сме
лость, отвага (θ. μεν άπό τέχνης γίνεται, άνδρεία δέ 
άπό φύσεως РЫ.; ή άνδρεία μεσότης περί φόβους καί 
θάρρη Агз1.): θ. πολεμίων ры. и πρός τους πολεμίους 
Хеп. смелость перед лицом врагов; θ. έμπνέειν, διόό- 
ναι, ένί φρεσί θεΐναι, έν κραδίη βάλλειν, ένί στήθεσ- 
σιν ένιέναι Нот., θ. παρέχειν тьис., έμποιεΐν Хеп. вну
шать отвагу, придавать бодрости; θ. λαμβάνει τινά 
тьис. или έγγίγνεται (έμφύεται и έμπίπτει) τινί Хеп. 

смелость просыпается в ком-л., чувство уверенности 
в себе охватывает кого-л.; θ. λαβεϊν ντ (приобод
риться; 2) источник бодрости, поднимающая отвагу 
сила: όλολυγμός θ. φίλοις АезсЬ. боевая песнь, подни
мающая дух у друзей; 3) смелый шаг, дерзание (αισ
χρά θάρρη θαρρεϊν ры.); 4) дерзость, наглость (θ. αητόν 
Нот.); 5) назойливость (μυίης Нот.).

θ’αρσούντως, новоатт. θ’αρρούντως [раг1. ргаез. 
к θαρσέω] смело, отважно (διαπράττεσθαί τι Хеп.).

θ-άρσδνος 2 1) проникнутый уверенностью, дове
ряющий, твёрдо верящий (οίωνώ Нот.); 2) самоуверенный 
или легковерный, по друг, отважный или дерзкий 
(Τρώων πόλις Нот.).

θ·αρσύνω, новоатт. 0*αρρόνω (ϋ) 1) придавать сме
лости, поднимать дух (τινά έπέεσσιν Нот.; έργω καί 
λόγω Хеп.; τινά РЫ.): θάρσυνον δέ οί ήτορ Нот. придай 
ему отваги; 2) внушать уверенность или спокойствие: θα- 
ροΰναι καί πρός τό ήπιώτερον καταστήσαι тьис. успоко ть 
и смягчить; 3) ( = θαρσέω) быть (становиться) смелым: 
ώ φίλη, θάρσυνε! Зорь, мужайся или не бойся, дорогая! 

θ-αρσύς, εΐα, ύ ν. /. = θρασύς. 
θ·άσαι Шрег. аог. к θά^μαι II. 
θ·άσασθ·αι тьеосг. ш/. аог. к *θάομαι I. 
θ’άσθ-ε АгрЬ. 2 л. р1. Шрег. к θάομαι II.
Θάσία ή [Θάσος I] (8С. άλμη) тасосский соус или 

салат Агрь.
θάσια τά 1) (8С. κάρυα) тасосский миндаль (особая 

разновидность) рм.; 2) товары с острова Тасос аы.
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I θάσιος 3 (ά) тасосский (οίνος, οίνου σταμνίον 
Агрь.): θ. λίθος ры. тасосский мрамор.

II Θάσιος ό уроженец или житель острова Тасос 
Нег., АгзЕ

θασόμεναι тьеосг. раН. р1. / к θάομαι II.
I Θάσος (ά) ή Тасос (1. остров в Эгейском море 

у побережья Фракии Нег. ек.; 2. город на сев. побе
режье этого о-ва Нег. ек.).

II Θάσος о Тас (финикиец, впервые основавший ко
лонию на о-ве Тасос) Нег.

θάσσον, атт. θάττον сотраг. п к ταχύς, 
θάσσω, эп. θαάσσω (только ргаез. и тр/.) сидеть, 

восседать (θρόνον Зорь.; τρίποδα и τρίποδι έν χρυσέω, 
δάπεδον, άκραν, άμφί βωμόν, προς βάθροις, έπ’ άκταις 
Еиг.; τάς τυμβήρεις έδρας Агрь.): θ. δυστήνους έδρας Еиг. 
сидеть в немом отчаянии; στρατός θάσσει Еиг. войско 
расположилось, т. е. прибыло.

θάσσων, атт. θάττων сотраг. к ταχύς.
θατέρ^ = τη έτέρα.
θάτερον=τό έτερον.
θατέρου = του ετέρου.
θάττον атт. = θάσσον.
θαύμα, ατος, ион. θώυμα и θώμα τό [θάομαι II] 

1) чудо, диво: θ. ίδεΐν Нез. или ίδέσθαι Нош. нечто 
невиданное; θ. άκοΰσαι Ρίηά. нечто неслыханное; θαυ
μάτων κρείσσονα или πέρα Еиг. чудеса из чудес, неве
роятнейшие вещи; ΙΙηρώ, θ. βροτοισι Нот. Перо, краса 
которой поражала всех; θ. πελώριον Нош. огромное 
чудовище,т. е. Полифем; 2) преимущ. р1. чудо ловкости, 
фокус (τα θαύματα ποιεΐν Хеп.): τά θαύματα έπιδεικ- 
νύναι РШ. показывать фокусы; 3) удивление, изумле
ние: θ. μ’ έχει Нот., Зорь., рш., υποδύεται Зорь, или 
λαμβάνει АгзЕ я удивлён; έν θαύματι είναι, γενέσθαι, 
εχεσθαι и ένέχεσθαι Нег. или ποιεισθαι Р1иЕ пора
жаться, быть удивлённым; θ. ποιεΐσθαί τι, τίνος и περί 
τίνος нег. поражаться, изумляться чему-л.; ου θ. РтсЕ, 
θ. ούδέν или ούδέν θ. Зорь, ничего удивительного; θ. 
ήν, τί είη τό γεγενημένον Хеп. недоумевали (не пони
мали), что именно произошло.

θαυμάζω, ион. θωϋμάζω и θωμάζω (эп. Шр/. 
θαύμαζον — Пег. θαυμάζεσκον, Ги1. θαυμάσομαι—редко 
θαυμάσω, аог. έθαύμασα, р/. τεθαύμακα; разз.: аог. 
έθαυμάσθην, /?/. τεθαύμασμαι) 1) удивляться, пора
жаться, изумляться: ήμεϊς έσταότες θαυμάζομεν Нот. 
мы стояли и удивлялись; ούκ άλλη αρχή φιλοσοφίας ή 
τό θ. рш. начало философии — не что иное, как удив
ление; μηδέν θ. рш. ничему не удивляться; θ. τινά 
(τι) Нот., Тга£., Нег., рше, τινός 1зосг. и τινί тьис. уди
вляться кому(чему)-л.; θ. τινά τίνος тьис., τινά έπί 
τινι Хеп., рш., τινά περί τίνος рш., τινά από τίνος ρμ. 
и τινά διά τι или τί τίνος 1зосг. удивляться кому-л. 
из-за чего-л. или чему-л. в ком-л.; άκουε ά θαυμάζω έν 
τοις λεγόμενόις ύπό σου рш. послушай, что меня уди
вляет (кажется мне странным) в сказанном тобою; σου 
εγωγε θαυμάσας εχω τόδε Зорь, это меня в тебе уди

вило; πάλαι μη παρών θαυμάζεται Зорь, удивительно, 
что его так долго нет; θαυμάζεσθαι- ύπό τίνος АгзЕ 

быть предметом чьего-л. удивления; 2) дивиться (на 
что-л.), разглядывать с удивлением, смотреть с любо
пытством, созерцать с интересом (πτόλεμόν τε μάχην 
τε, Άχιλλήα Нот.); 3) восторгаться, восхищаться (τινά 
έπί σοφία Хеп.; την αρετήν τίνος ры .): έθαύμασα μάλι
στα αύτοΰ, ώς ήδέως των νεανίσκων τον λόγον άπεδέξατα 
РШ. я больше всего восхищался в нём тем, как ласково 
он выслушивал молодых людей; разз. ούτος θωμάζεται 
ύπό τού δήμου Нег. такой (человек) вызывает восхище
ние (снискивает уважение) у народа; θ. πρόσωπα ΝΤ 

лицемерно восхищаться; 4) недоумевать, не понимать, 
задаваться вопросом (εί διδακτόν έστιν αρετή рш.): 

θαυμάζω, δστις έσται ό άντερών тьис. не понимаю (желал 
бы я знать), кто станет возражать.

θαυμαίνω (шр/. θαύμαινον, раН. /Ш. θαυμάνέον- 
τες) Нот., нн.. РтсЕ = θαυμάζω.

Θαυμάκία, эп. θαυμάκίη ή Тавмакия (город 
в Магнесии — Фессалия) Нот.

θαύμας, αντος о Тавмант (сын Понта — Моря и 
Геи — Земли, отец Ириды и Гарпий) Нез., рш.

θαυμάσιος, ион. θωΰμάσιος и θωμάσιος 3, реже 
2 (ά) 1) удивительный, поразительный, замечательный 
(όσσα НН; χάρις Нез.; έργα АгзЕ; οντα рше; πράξεις ΝΤ): 
θ. τό κάλλος καί τό μέγεθος Хеп. замечательный по 
красоте и по размерам; τά θαυμάσια ντ чудеса; 
2) странный, непонятный (θ. καί άλογος рш.): θαυμάσια 
έργάζεσθαι рш. странно поступать, странно вести себя; 
ώ θαυμάσιε! ирон.-ласк. рш., ώ θαυμασιώτατε άνθρωπε! 
Хеп. ах, ты мой милый (чудак)!

θαυμάσιότης, ητος ή удивление, удивлённость 
(ή εκπληξις υπερβολή θαυμασιότητός, 8С.  έστιν АгзЕ).

θαυμάσίως 1) удивительно, поразительно: θ. ώς 
άθλιος γέγονεν рш. (Архелай) стал чрезвычайно несча
стным; 2) замечательно (ήδεσθαί τινι Агрь.).

‘θαυμασμός о удивление, восхищение (θ. καί σεμ- 
νότης ЗехЕ): θαυμασμόν έχειν рш. вызывать изумление.

θαυμαστής, ου ό относящийся с восхищением, по
читатель, ПОКЛОННИК АгзЕ, Р1иЕ

θαυμαστικός 3 склонный к удивлению или к вос
хищению АгзЕ, Р1иЕ

θαυμαστόομαι разз. быть предметом удивления, 
вызывать удивление (θ. υπό τίνος АгзЕ; θαυμαστώθείς 
καί άγαπηθείς έπί τισι рше).

θαυμαστός, иол. θωϋμαστός и θωμαστός 3 
1) достойный удивления, удивительный, изумительный, 
замечательный (έργα Нег., ΝΤ; στρατός Ρίηά.; άνήρ рш .; 

σημειον ΝΤ): θ. τό κάλλος рш. замечательно красивый; 
θ. ό άνήρ τής εύσταθείας рше человек с удивительным 
самообладанием; 2) удивительный, странный, непонят
ный: ούδέν τούτων θαυμαστόν έμοί Зорь, ничто из этого 
меня не удивляет; θαυμαστόν ποιείς Хеп. странно ты 
поступаешь; 3) нелепый (θαυμαστά καί γελοία рш .): ώ 
θαυμαστέ! ирон.-ласк. рш . ах, ты чудак!
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θ·αυμαστώς удивительно, поразительно (θ. ώς σφοδρά 
РШ.; πείθεσθαι РШ.).

θ·αυμάτο-ποιέω делать чудеса, показывать фокусы
Ьис.

{►αυμάτο-ποοΓα ή искусство показывания фокусов, 
жонглёрство РШ., 150СГ.

θ·αυμάτοπο&ϊκή ή ($с. τέχνη) рш. = θαυματοποιΐα. 
θ-αυμάτοποοϊκόν τό рш. = θαυματοποιΐα. 
{►αυμάτοποιΐκός 3 касающийся показывания фоку

сов, жонглёрский рш.
I θ·αυμάτο-π©ίός 3 творящий чудеса (όνειροι Ьис.).
II θ-αυμάτοποιός о фокусник, жонглёр рш., аш., 

рш.
θ*αυματός 3 Нош., нез., ρω. = θαυμαστός. . 
θ*αυμάτ-ουργέω творить чудеса хеп.; раз8. проис

ходить таинственным образом рш.: τά τεθαυματουργη- 
μένα РШ. чудесные явления.

θαυματουργία ή рш. = θαυματοποιΐα.
Θαφακηνοί οί жители города Тапсака Хеп. 
θάφακος ή Тапсак (арам. «Переправа», торговый 

центр в Сирии на р. Эвфрат) Хеп., рш.
ϋ-αψία ή тапсия (растение из семейства зонтичных, 

Ткарз'ш £аг£атса Ь.) аш.
θ·άψΐνος 3 1) жёлтый (χρώμα рш*.); 2) жёлтый как 

воск, изжелта-бледный (γυνή Агрь.).
Θάφος, εως ό Тапсис (река, впадающая в Боспор 

Киммерийский) Όίοά.

θ-άψος ή тапс (растение, дававшее жёлтую краску 
для окрашивания тканей) тьеосг.

θάφος ή Тапс (1. мыс и город на воет, побережье 
Сицилии, основанный дорийскими переселенцами из 
Мегары  тьис., РШ.; 2. город на мысе Тапсос тьис.; 3. го
род в Бизации, Африка; здесь в 46 г. до н. э. Цезарь 
нанёс окончательное поражение Помпею  ϋΐοά.).

* θ*άω только в тей. (см. θάομαι I).
-θε = -θεν.
θ'εά, лак. σιά, ας ή (эп. άαί. ρΐ. θεής и θεήσιν) 

богиня (θεοί θεαί τε АезсЬ.): Παλλάς θ. Зорь, богиня 
Паллада; αί σεμναί θεαί Зорь., Агрь., аш., рш. глубоко 
чтимые богини, тж. έμφοβοι или δειναί Зорь, страшные 
и ανώνυμοι Еиг. безымянные = Έρινύες; μεγάλαι θεαί 
Зорь, великие богини и τά θεά или δύο τώ θεά рш. 
обе богини = Δημήτηρ и Περσεφόνη; часто — приложе
ние со смыслом прилаг. (θ. μήτηρ, θεαί Νυμφαι Нош.; 
Μοΰσαι θεαί АезсЬ.); иногда — в применении к низшим  
женским божествам: μήνιν άειδε, θ., Άχιλήος Нот. 
воспой, Муза, гнев Ахилла; πότνα θ.! (или πότνια при 
θεά односложном) Нот. владычица-богйня! (в обраще
нии к нимфе Калипсб).

θ-έά, ион. θ·έη ή [θεάομαι] 1) смотрение, глядение, 
созерцание: θέης άξιος Нег. достойный обозрения, до
стопримечательный; εις θέαν τίνος ερχεσθαι Еиг. прийти 
посмотреть что-л.; έλθειν έπί θέαν τάνδρός рш. пойти 
взглянуть на этого человека; έπί τή θέα τή αυτού Хеп. 
при виде его, взглянув на него; ή τού δντος θ. рш.

созерцание чистого бытия; όμμασιν θέαν λαβεΐν Зорь, 
окинуть взором, лицезреть; άκροτάτην έχειν θέαν Агеь 
быть крайне трудным для рассмотрения; 2) вид, внеш
ность, наружность: ελαφος διαπρεπής την θέαν Еиг. лань 
редкой красоты; από τής θέας είκάζειν Ьис. походить 
внешностью; 3) вид, зрелище: πικρά θ. Еиг. ужасный 
вид; μάλ’ άζηλος θ. Зорь, печальное зрелище; άταρβής 
τής θέας Еиг. не будучи потрясён этим зрелищем; θέαι 
αμήχανοι τό κάλλος рш. видения неописуемой красоты; 
4) преимущ. р1. театральное зрелище, представление 
(αί μεγάλαι θέαι рш.); 5) место в театре: θέαν κατα
λαμβάνει ν Оет. занимать место среди зрителей; θέαν 
εχειν έν θεάτρψ рш*. иметь место в театре.

Θεαγένης, ους о Теаген (1. тиранн Мегары , за
хвативший власть ок. 630 г. до н. э. тьис., Аг$Ь; 
2. сын Тимосфена, родом из Тасоса, победитель во 
множестве Олимпийских и др. состязаний, начало 
V в. до н. э. рш.; 3. афинский военачальник, участник 
сражения при Херонее в 338 г. до н. э. рши.

Θεάγης, ους о Теаг, «Почитающий бога» (сын 
Демодока, ученик Сократа; именем назван диалог 
Платона «о мудрости»).

θ·εάζω обладать божественной природой Оешосг. 
λέαινα ή эп. богиня (πάντες τε θεοί πάσαί τε θέαι- 

ναι Нот.).
Θέαιρος и Τέαρος ό Теэр (река в воет. Фракии, 

один из правых притоков Эргина или Агриана, впадаю
щего в Гебр) АпШ.

θεαίτητος о Теэтет, «Испрошенный от бога» (сын 
сунийца Эвфрония, афинский юноша, ученик Сократа; 
его именем назван диалог Платона «о познании»).

θ-έά μα, дор. θ*άημα, ατος τό 1) вид, зрелище (δυσ- 
θέατον АезсЬ.; άλγιστόν Зорь.; καλόν Еиг.; δεινόν рш.): 
θεάματα καί ακροάματα ήδιστα Хеп. услаждение для 
зрения и для слуха; 2) обозрение, осмотр (ή μάθημα 
ή θ. тьис.); 3) достопримечательность: τά έπτά θεάματα 
Р1и1. семь чудес мира (см. έπτά).

Θεανώ, ους ή Теано (1. дочь фракийского царя 
Киссея, жена Антенора, жрица Афины в Трое Нот.; 
2. жена Пифагора, которой приписывается ряд сочи
нений о воспитании и проч.; 3. дочь Менона, жрица
Р1и1.).

Θεάνωρ, ορος (ά) о Теанор (философ-пифагореец)
РШ.

θ^άομαι, эп.-ион. θ-ηέομαο, дор. θ*αέομα& (/иА θεά- 
σομαι, аог. έθεασάμην) 1) смотреть, глядеть, разглядывать 
(μέγα εργον Нот.): τον πάντες λαοί έπερχόμενον θηεΰντο 
Нот. все (с удивлением) глядели на приближающегося 
(Телемаха); ζητεί ν τεθεάσθαί τι Агрь. стараться взгля
нуть на (увидеть) что-л.; προς τό θεαθήναι τινι ντ 
чтобы показаться кому-л., т. е. для виду; έλπίζω θεά- 
σασθαι υμάς ντ надеюсь свидеться с вами; 2) быть 
зрителем, осматривать, обозревать: θ. τον πόλεμον Нег. 
быть свидетелем военных действий; θ. τό στράτευμα 
Хеп. делать смотр войску; την θέσιν τής πόλεως θ.
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тьис. обследовать (разведать) положение города; οί 
θεώμενοι Агрь. зрители (,преимущ . в театре); 3) созер
цать (то αληθές Ры.у, 4) рассматривать, подвергать 
рассмотрению (τα ονόματα ры.).

Θεάριον (а) то Теарий (посвящённое Аполлону 
здание жреческой коллегии в Эгине, Мантинее и не
которых др. городах) ρωά. 

θεάρός дор. = θεωρός.
θεατής, ион. θεητής, ου ό 1) доел. зритель, тж . 

свидетель, слушатель Еиг., Агрь., Агз1.: θεαταί σοφιστών 
ТЬис. слушатели софистических диспутов; 2) обозрева
тель (της χώρης Нег.); 3) созерцатель (του αληθούς 
Агз1.; της αρετής рм.).

θεατός 3 \αά], оегЬ. к θεάομαι] 1) достойный лице
зрения (σοφοΐς ры.); 2) доступный узрению, видимый 
(τω νώ ры.): ουτοι θ. Зорь. (Эанта) нельзя видеть.

θεατρίζω выставлять для всеобщего обозрения; 
разз. быть публично подвергаемым (όνειδισμοίς τε καί 
θλίψεσι ΝΤ).

•θεατρικός 3 1) театральный (μουσική Агз*.; δψις 
ΡΜ.); 2) театральный, высокопарный (του λόγου ύπόθε- 
σις Ρΐιιΐ.).

θεάτρικώς 1) театрально, напыщенно, высокопарно 
(είπειν ρμ.); 2) д^я показа, для виду (στρατηγεΐν Р1и*.).

θεάτρο-ειδής 2 имеющий вид (амфи)театра (ή ‘Ρό
δος Όΐοά.).

θεάτρο-κράτία ή театрократия, господство театра, 
безудержная страсть к зрелищам (θ. τις πονηρά рш.).

θέάτρον, ион. θέητρον τό 1) театр (как место 
представлений, иногда —народных собраний) Р 1а*., Агз*., 
Р1и1.; εις то θ. είσφέρειν 18осг. поставить на сцене; ές то 
θ. έλθόντες έξεκλησίασαν ТЬис. (пирейские гоплиты), 
отправившись в театр, провели собрание; 2) доел, зре
лище, перен. посмешище (τω κόσμω καί άνθρωπο ις ΝΤ);
3) собир. (= οί θεαταί) тж. ρΐ. театр, зрители Агрь., 
РЫ., Агз1., Ьис.: ές δάκρυα επεσε то θ. Нег. театр плакал;
4) перен. поприще: θ. των πράξεων ρΐιιΐ. поле деятель
ности.

θεάτρο-πώλης, ου о сдающий помещение под 
театр Агрь.

θεαφ-ώδης 2 серный, сернистый, богатый серой 
(τόποι Агв1.).

θέαφος ό поздн. = θειον II. 
θέε, θει и Ιθει 3 λ. 8ΐη§. шр/. к θέω I. 
θέει- эп. = θει-, 
θεειόω эп. = θειόω I. 
θέη ή ион. = θέα. 
θεήϊος ион. = θειος II. 
θεηκόλος ό жрец (Ьис. — ν. I. θεοπρόπος). 
θε-ήλάτον τό божественное определение (εκ τίνος 

θεηλάτου Еиг.).
θε-ήλάτος 2 1) призываемый богом: βους προς βω

μόν θ. Ае8сЬ. телица, гонимая (самим) богом к алтарю 
(на заклание); 2) по воле богов установленный, богами 
ниспосланный (πράγμα Зорь.; συμφορά Еиг.; φθορή Нег.;

άται Р1и!.); 3) внушённый богом, боговдохновенный 
(μάντευμα Зорь.); 4) посвящённый богам, божественный 
(εδραι Еиг.).

θεημάχος 2 ашь. = θεομάχος, 
θεημοσύνη ή созерцание, наблюдение АпШ. 
θεηπολέω ν. /. = θεοπολέω. 
θεήσομαι ион. Ги1. к θεάομαι. 
θεητ- ион. = θεατ-.
Θεία ή Тея (дочь Урана и Гей, родившая от Гипе

риона Гелиоса, Эос и Селену) Нез., Рта.
θειάζω [θειος И] (по вдохновению свыше) прори

цать, пророчить: αυτούς, θειάσαντες, έπήλπισαν ως λή- 
ψονται Σικελίαν ТЬис. (жрецы) своими предсказаниями 
внушили им (афинянам) надежду, что они овладеют 
Сицилией.

θειασμός ό (боговдохновенное) прорицание: ήν θει- 
ασμώ προσκείμενος ТЬис., Р1и1. (Никий) верил в прори
цания.

Θδίβάθεν беот. АгрЬ. = θήβηθεν.
Θείβάθι беот. Агрь. = θήβησι. 
θείην аог. 2 ори к τίθημι. 
θείκελος 2 дор. Агрн. = θέσκελος. 
θειλόπεδον τό площадка для солнечной сушки 

(преимущ. винограда) Нош., АпШ.
θεΐμεν (= θείημεν) 1 л. р1. аог. 2 ορί. к τίθημι.
I θει ναι ш/. аог. 2 к τίθημι.
II θεϊναι ш/. аог. 1 к θείνω. 
θεινέμεναι эп. ш/. ргаеэ. к θείνω.
θείνω (ίαί. θενώ, аог. 1 εθεινα, трег. аог. θένε; 

аог. соп/си θένω; т/. аог. θενειν; эп. ш/. ргае8. θει- 
νέμεναι; раН. аог. θενών) 1) бить, ударять (τινά, μάσ- 
τιγι ίππους Нот.; ραιστήρι АезсЬ.; σκάπτω Рте!.; θ. τω 
σκέλει την πέτραν АгрЬ.): θ. προς ούδεϊ Нот. ударять 
о землю; 2) ковать (πέδας АезсЬ.); 3) разить, поражать, 
пронзать (φασγάνω αύχένα Нот.; τινά δι’ άσπίδος Еиг.): 
θεΐν,’ άντέρειδε τοις ’Ερεχθείδαις δόρυ Еиг. бей, вонзай 
копьё в потомков Эрехтея; 4) поражать на смерть, 
убивать (κήρυκα Еиг.; άνήρ θεινόμενος АезсН.); 5) осыпать 
(ругательствами), поносить (όνείδει τινά АезсН.); 6) уда
ряться, разбиваться (στυφελοΰ επ’ άκτάς АезсН.).

θειό-δομος 2 воздвигнутый богами (Τροίης στέφα
νος, τείχος АпШ.).

θείο μεν эп. ( = θέωμεν и θώμεν) 1 л. ρΐ. аог. 2 
соп/с1. к τίθημι.

I θειον τό [θειος II] 1) божество: τό θ. παν φθονε
ρόν ($с. έστιν) Нег. всякое божество завистливо; ώσπερ 
κατά θ. Агрн. словно по воле божества; 2) божествен
ное начало, божественность: μάλιστα μετέχει τού θείου 
ό άνθρωπος Агз1. (из всех живых существ) наиболее прича
стен божественному человек; 3) р1. божественные дела, 
деяния (τά θεία έπαινεΐν Зорь.); 4) ρΐ. божественные во
просы (τά θεΐα ζητειν Хеп.); 5)/?/. почитание богов, рели
гия: ερρει τά θεία Зорь, религия в упадке (доел, падает).

II θειον, эп. θέειον и редко θήϊον τό [θύω или 
θειος II] сера (θείου οσμή АЫ.; πυρ καί θ. ντ): θ. κακών
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άκος Нот. сера — (очистительное) средство от зол (сера 
употреблялась для культовых очищений).

I θ-εΐος О ДЯДЯ Еиг., Хеп., РЫ.: ό πρός μητρός θ. 18ае. 
дядя по матери.

II θειος, лак. σεΐος 3 [θεός] 1) божественный 
(γένος, όμφή Нот.; αίτίαι, νους Агз1.); 2) ниспосланный 
богом (όνειρος Нот.; νόσος, μανία Зорь.); 3) вручённый 
богом (σκήπτρον Зорь.); 4) определённый богами (τύχη 
Нег., ΡΐιΠ.; νόμος тьис.; μοίρα Хеп.); 5) отмеченный вме
шательством богов (πρήγμα Нег.); 6) охраняемый или 
построенный богами, священный (πύργος, $с. Ιλίου 
Нот.); 7) посвящённый богам, совершаемый в честь 
богов (αγών, χορός Нот.); 8) достойный богов, велико
лепный (δόμος, 8С.  Μενελάου Нот.); 9) боговдохновенный 
(άοιδός Нот.); 10) богоподобный (βασιλήες Нот.; οί θειώ- 
τατοι των άνδρών аы.): «σεΐος άνήρ», φασι, . . . δταν 
άγασθώσι σφόδρα του Агз1. «богоподобный муж», гово
рят (лаконцы),... когда очень уважают кого-л.; И) хра
нимый богами или чтящий богов, т. е. благочестивый, 
честный (ύφορβός Нот.·): τέθνηκε θειον Ίοκάστης κάρα 
Зорь, скончалась благородная Иокаста; 12) прекрасный, 
превосходный, замечательный (άλς, ποτόν Нот.); 13) (в 
обращении) дорогой, (мой) чудесный (ώ θειε! РЫ.): 
μετά σου, της θείας κεφαλής РЫ. вслед за тобой, мой 
бесценный.

θειότης, ητος ή [θειος II] 1) божественность, боже
ственный характер (της αρετής ры.; δύναμις καί θ. ΝΤ); 
2) божественная красота (Ηφαιστίωνος Ьис.); 3) ( = όσιό- 
της) вера в богов, благочестие 18осг., рм.

I θειόω, эп. θεειόω [θειον II] окуривать серой, 
очищать серным дымом (μέγαρον, тей. δώμα Нот.; αίθέ- 
ρος μυχόν Еиг.).

II θειόω [θειος II] делать божественным, освящать 
именем богов (την διανομήν Ρΐιιί.).

θείς раН. аог. 2 к τίθημι.
I θείω эп. = θέω I.
II θε£ω ( = θέω и θώ) эп. аог. соп/с(. к τίθημι.
θει-ώδης 2 цвета серы (θώρακες ντ).
θείως [θειος II] 1) по воле богов: θ. πως Хеп. как 

бы по воле богов; θειοτέρως Нег. по особому божест
венному произволению; 2) божественно (ευ καί θ. ры.; 
είρήσθαι аы.); 3) благоговейно, набожно (έχειν προς 
τούς θεούς АЫ.).

θείωσις, εως ή [θειόω II] обожествление: οί τελού
μενοι θειώσεως (ν. I. διά θειώσεως) ρы. посвящённые 
в божественные таинства.

θελγεσί-μϋθος 2 зачаровывающий словами (Απόλ
λων Ап1Ь.).

θέλγητρον τό чары, очарование (ύπνου Еиг.): θέλ
γητρα εχειν πρός τινα Ьис. очаровывать кого-л.

θέλγω (тр/. εθελγον — эп. θέλγον и ИегаЬ. 3 л. 8ίη£. 
θέλγεσκε, /и1. θέλξω — дор. θέλξω, аог. έθελξα — поэт. 
θέλξα; ра88.: /и1. θελχθήσομαι, аог. έθέλχθην — эп. 3 л. 
ρΐ. εθελχθεν) 1) зачаровывать, околдовывать (πάντας 
ανθρώπους, άνδρών ομματα τή ράβδω Нот.; άοιδαί θέλξαν

τινά Ρίηά.; Έρως θέλγει τινά Зорь., Еиг.; υπό σειρήνος 
θελγόμενος ры.): θαύμα μ’ έχει, ώς ούτι, πιών τάδε 
φάρμακ’, έθέλχθης Нот. я изумлена, что ты, выпив 
этого снадобья, не оказался заколдованным, т. е. избег
нул чар; 2) перен. очаровывать, обольщать, завлекать 
(έπέεσσι, έρω, αίμυλίοισι λόγοισι, ψεύδεσσι Нот.; μελι- 
γλώσσοις έπαοιδαισι АезсН.): θέλγουσα πειθώ 5ех1. неот
разимая убедительность; 3) отуманивать, ослеплять 
(Αχαιών νόον Нош.); 4) расслаблять (θυμόν έν στήθεσ- 
σί τινι Нот.); 5) очаровывать, приводить в восторг, 
восхищать (πάντων νόημα РЫ.); 6) внушать, убеждать 
(τό μη κτεΐναι АезсН.); 7) вызывать волшебством, 
навевать чарами (άνηνεμίην ΑπίΗ.; εύφροσύναν Ρϊηά.).

θελεμός 2 [(έ)θέλω] (о водах Нила) собственной 
силой текущий, т. е. полноводный, по друг, [θάλλω 
или θηλέω] оплодотворяющий, живительный (πώμα, 
8С.  τών ποταμών АезсЬ.).

θέλεος 2 добровольный: θ. άθέλεος Аезсь. волей- 
-неволе*й.

θέλεσκον эп. тр/. Пег. к (έ)θέλω. 
θέλημα, ατος τό [θέλω] воля, желание аы., ντ*. 

θ. της σαρκός ντ похоть.
θέλησις, εως ή ντ = θέλημα, 
θελκτηρ, ήρος ό волшебник-успокоитель, заклина

тель (όδυνάων нн).
θελκτήριον τό 1) чары, очарование, услада (βροτών 

Нот.); 2) средство успокоить, умилостивительный дар 
(θεών Нот.; νεκροΐς Еиг.); 3) средство облегчить, 
облегчение (πόνων АезсП.); 4) умение успокоить, способ
ность утешить, обаяние (τής γλώσσης АезсЬ.); 5) успо
коение, утоление (ψυχής Меп.).

θελκτήριος 2 1) околдовывающий, волшебный (φίλ
τρα έρωτος Еиг.); 2) чарующий, полный обаяния (όμμα- 
τος τόξευμα АезсЬ.); 3) завлекающий, обольстительный 
(μύθος АезсЪ.; έπωδή рш*.); 4) успокаивающий, умиро
творяющий (μύθου μύθος θ. АезсЬ.). 

θέλκτρον τό Зорь. =* θελκτήριον. 
θέλκτωρ, ορος ό Аезсь. = θελκτήρ. 
θελξί-νοος, стяж. θελξίνους 2 1) зачаровывающий 

сознание, околдовывающий (φίλτρα АпШ.); 2) чарую
щий, обольстительный (έαρ Апш.).

θελξί-πικρος 2 мучительно-приятный (κνησμονή
АпШ.).

θέλξις, εως ή очаровывание, околдовывание ры. 
θελξί-φρων 2, %еп. ονος очаровывающий сознание, 

насылающий чары (θελξίφρονες θνατοΐσιν έρωτες Еиг.; 
Απόλλων АпШ.).

θέλυμνα τά (лат. зетта гегигп Ьисг.) основания, 
первоначала Етреа.

θέλω (/αί. θελήσω) Нег., Тга§., ΝΤ = έθ>έλω. 
θέμα, ατος τό [τίθημι] 1) денежный вклад или залог, 

депозит ры»; 2) рит. положение, вопрос (для обсужде
ния), тема (лат. ргорозИиш) Ск., ϋίο£. Ь.; 3) астрол. рас
положение небесных светил (в момент чьего-л. рождения), 
т. е. гороскоп 5ие1.; 4) грам. первооснова слова, корень.
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θεμάτίζω 1) рит. брать в качестве темы; 2) грам. 
устанавливать в качестве корня, т. е. устанавливать 
первоначальный смысл слова δβχΐ.

θεματικόν τό музыкальный лад ры. 
θεματικός 3 1) рассчитанный на получение награды, 

бьющий на эффект (ρυθμός ры.); 2) грам. первооснов
ной, корневой (ρήμα).

θεμάτισμός о (условное) положение, условие (об 
φύσει, άλλα κατά θεματισμόν δβχί.).

θέμεθλα τά основа, основание: ουτα κατ’ όφθαλμοιο 
θ. Нош. (Илионея Пенелей) поразил в самое основание 
глаза; κατά στομάχοιο θ. νύξε Нот. (Менелай Эвфорбу) 
вонзил (копьё) в самое горло; θ. Ώκεανοιο Нез. глу
бина (дно) Океана; "Αμμωνος θ. Ρΐηά. место, где стоит 
храм Аммона; Παγγαίου θ. Ρίηά. подножие горы Пан
гей; έκ θεμέθλων ΑηίΗ. с самого основания, 

θεμείλια τά Нот., нн, ашн. = θέμεθλα. 
θέμειλον τό АпШ. = θέμεθλα.
θεμέλιον τό (преимущ. ρΐ.) агз*., δβχΐ., ντ = θέμεθλα.
I θεμέλιος 2 лежащий в основе, краеугольный (λί

θοι Агрь.; οικόπεδα ϋΐοά.).
II θεμέλιος о (зс. λίθος) краеугольный камень, осно

вание (ή τούς θεμελίους εχουσα πόλις ΝΤ): οί θεμέλιοι 
παντοίων λίθων ύπόκεινται тьис. основания^ сложены 
из разного рода камней; έκ των θεμελίων тьис., Ро1уЬ. до 
самого* основания или в самом основании.

θεμελιόω класть на основание, т. е. основывать, 
утверждать (έπί την πέτραν ντ): πύργους φοίνιξι θ. Хеп. 
строить башни на основаниях из пальмового дерева; 
καλώς θεμελιωθείς ϋίοά. хорошо упроченный, надёжно 
построенный; έρριζωμένος καί τεθεμελιωμένος έν τινι 
ΝΤ укоренённый и утверждённый в чём-л. 

θέμεν(αι) эп. /л/. аог. 2 к τίθημι. 
θέμενος эп. раН. тей. аог. 2 к τίθημι. 
θέμερος 3 уравновешенный, солидный, важный, по

чтенный АпШ.
θεμερ-ώπις, ιδος αά], / 1) серьёзный, спокойный, 

уравновешенный, медлительно-важный (άρμονίη Етреа.); 
2) благоговейный, тихий, кроткий (αιδώς АезсЬ.).

θεμέζω творить суд, судить; тей. управлять по за
кону, перен. сдерживать, обуздывать (όργάς Ρίπά.).

θεμί-πλεκτος 2 доел, правильно сплетённый, пе
рен. по праву полученный (στέφανος Рта.).

θέμις, преимущ. тйес1., %еп. атт.-дор. θέμιτος, эп. 
θέμιστος ή (άαί. неупотреб.\ асе. эп. θέμιστα — поэт. 
θέμιν; /?/.: пот. θέμιστες, $еп. θεμίστων и θε-
μιστέων, άαί. θέμισσι, асе. θέμιστας) 1) (= лат. ί3δ или 
^5 в отличие от 1ех) установление, (обычное) право, 
{нерушимый) обычай, долг, священная обязанность: θ. 
έστί Нот. дозволено, можно, должно; τω ού θ. έστί μι- 
γήναι έν δαί Нот. с ним (т. е. Посидоном) нельзя всту
пать в бой; ού μοι θ. έστί ξεινον άτιμησαι Нот.'долг 
запрещает мне быть негостеприимным к пришельцу; 
οσα τείνει προς θέμιν καί άσέβειαν ρы. что относится 
к области дозволенного и что — к области недозволен

ного; ού τούς μύθους, φασί, μεταςύ θ. είναι καταλείπειν 
ры. говорят, что не следует обрывать рассказ посере
дине; λέξον, εί θ. κλύειν Еиг. скажи, если можешь 
(т. е. если ты вправе); 2) установленный обычай, обыкно
вение, норма: ή θ. έστί Нот., Нез. как водится, как по
велось, как принято; 3) закон, законность, справедли
вость: δς ού τινα οιδε θέμιστα Нот. (Арей), не признаю
щий никаких законов; 4) суд, судилище: ίνα σφ’ άγορή 
τε θ. τε ήην Нот. (площадь), где у них (ахейцев) на
ходились совет и судилище; 5) судебное решение, при
говор: οι σκολιάς κρίνωσι θέμιστας Нот. те, которые 
выносят неправые решения; 6) возмездие, кара (τίνειν 
άντίρροπον θέμιν АезсЬ.); 7) р1. веления (воля) богов: 
Διος θέμιστες Нот. заповеди Зевса; θέμισσιν Ρίηά. со
гласно оракулам; 8) р1. законы, права, судебная власть, 
законность, правопорядок, правосудие (δίκαι καί θέμι
στες Нот.): τοισιν ούτ’ άγοραί βουληφόροι ούτε θέμιστες 
Нот. нет у них (киклопов) ни совещательных собраний, 
ни законов; Ζευς έγγυάλιξεν σκηπτρόν τ’ ήδέ θέμιστας 
Нот. (Агамемнону) Зевс вручил скиптр и судебную 
власть; 9) р1. установленная дань, налоги, подати: λιπα- 
ράς τελέουσι θέμιστας Нот. (Ахиллу) будут платить 
обильные дани.

Θέμις, ιδος или ιτος, эп. ιστός, ион. ιος ή Фемида 
(дочь Урана и Геи, жена Зевса, богиня порядка п пра
восудия, а также государственности и гражданских 
установлении) Нот., Нез. е1с.

θεμι-σκόπος, ν. I. θεμίσκοπος 2 следующий за
кону, соблюдающий справедливость Рта.

θεμισ-κρέων, οντος αά]. правящий по справедли
вости, управляющий на основании законности (Βαττιδαβ 
δόμοι Ρίηά.).

Θεμίσκΰρα, ион. θεμισκύρη ή Темискира (область 
в воет, части черноморского побережья, к востоку 
от реки Ирис\ здесь, якобы, находилось царство жен
ского племени амазонок) АезсЬ., Нег., Агз1.

θέμιστα асе. зт£. к θέμις.
θεμιστειος 3 воздающий по закону, действующий 

по справедливости (σκαπτόν Ρΐπά.).

θεμιστεύω 1) вершить суд, судить (Μίνως, θεμισ- 
τεύων νέκυσσιν Нот.); 2) управлять, повелевать (παίδων 
ήδ’ άλόχων Нот.); 3) (о божестве) (воз)вещать (νημερ- 
τέα βουλήν πάσι нн); 4) давать оракул, прорицать (τινί 
Еиг., РЫ.).

θεμιστέων нез. &еп. р1. к θέμις.
θεμίστιος о охраняющий право и справедливость 

(Ζευς ры.).
Θεμιστοκλέης, εος эп.-ион. = Θεμιστοκλής.
θεμιστόκλειον τό Фемистоклей (гробница Феми- 

стокла) Агз1.
θεμιστόκλειος 2 фемистоклов(ский) (στρατήγημα 

РЫ.).
Θεμιστοκλής, έους о Фемистокл (1. сын Неокла и 

фракиянки Абротоны, род. ок. 525 г. до н. э., афин
ский полководец и государственный деятель, создатель
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морского могущества Афин, организатор победы при 
Саламине в 480 г. до н. э:, умер изгнанником в Магнесии 
ок. 459 г. до н. э. Нег., тьис., Хеп., рш.; 2. потомок пре
дыдущего, друг Плутарха) Р1и1.

θεμιστο-πόλος 2 творящий суд, охраняющий закон
ность (βασιλήες нн).

θεμιστός 3 рш., АезсЬ. = θεμιτός, 
θεμιστως справедливо, законно АезсЬ.
*θεμΐτεύω справлять по установленным обычаям 

(οργιά Еиг.).
■θεμιτός 3 правильный, дозволенный, справедливый, 

законный (преимущ. с отриц.) Ρίπά., Зорь., Еиг., Агрь.: 
λέγεις τό μή θεμιτόν είναι έαυτόν βιάζεσθαι Р1а1. ты го
воришь, что неправильно кончать жизнь самоубийством; 
μηδέ θεμιτόν μηδέ όσιον Бет. (это) недопустимо ни по 
писаным законам, ни по неписаным; εί θεμιτόν είπεϊν 
5ех1. если позволено (так) выразиться.

*θεμόω (только 3 л. 8ίη§. аог. θέμωσε) ставить 
перед необходимостью, т. е. заставлять, толкать: κύμα 
θέμωσε ($с. τήν νήα) χέρσον ίκέσθαι Нош. течение заста
вило корабль пристать (га. е. прибило его) к берегу.

-θε(ν) 1) суффикс со значением отделения, удале
ния: οίκοθεν Нош., АезсЬ., тьис. е1с. из дома; άνωθεν 
Ρΐηά., Нег. е1с. Сверху; άλλοθεν Нош., АезсЬ., Р1а1. е1с. ИЗ 
другого места (края); ούρανόθεν Нош., Нез. с неба; Διό- 
θεν Нот., Нез. ек. от Зевса; иногда с предлогом: έξ и 
απ’ ούρανόθεν Нот., Нез. с неба; από Τροίηθεν Нот. от 
(из) Трои; 2) с местоим. (έμέθεν, σέθεν, εθεν) имеет 
значение суффикса родит. падежа.

θένάρ, άρος τό (тж. θ. χειρός Агз*.) 1) ладонь: 
πρυμνόν υπέρ θέναρος Нот. у верхнего края ладони; 
2) углубление, полость: θ. βωμού Ρίηά. полость жерт
венника (углубление, в которое клали жертву); άλός 
θ. ρίικί. морская пучина, 

θενεΐν т/. аог. 2 к θείνω.
θέο эп. ( = θοΰ) 2 л. 8ίη£. шрег. аог.2тей. к τίθημι. 
θεο-βλάβεια (λά) ή помешанность, безумие АезсЫп. 
θεο-βλάβέω совершать безумные поступки против 

богов (ύπερκόμπω θράσει АезсЬ.).
θεο-βλαβής 2 погружённый богами в безумие, с по

мрачённым рассудком нег.
Θεογένης, ©υς о Теоген (один из «30 тираннов», 

404 г. до Н .  Э .)  Хеп.
θεο-γεννής 2 рождённый богами, божественного 

происхождения (ξένα Φρυγία, га. е. Νιόβη Зорь.).
θεό-γλωσσος 2 одарённый божественным языком, 

га. е. поэтическим даром (γυναίκες Ап1Ь.).
θέογνίς, ιδος о Феогнид или Теогнид (1. элегиче

ский поэт 2-й половины VI в. до н. э., родом из Ме- 
гары\ 2. один из «30 тираннов», 404 г. до н. э. Хеп.).

θεο-γονία, ион. θεογονίη ή 1) рождение, проис
хождение или родословие богов Нег., РЫ.; 2) «Теогония» 
(название одной из поэм Гесиода).

θεό-γονος 2 рождённый богами, божественного про
исхождения (γάμοι Еиг.).

θεό-γράφος 2 начертанный или исписанный богом 
(πλάκες АпШ.).

θεο-δέγμων 2, %еп. ©νος [δέχομαι] принимающий 
божество (θώκος АпШ.).

Θεοδέκτειος 2 теодектов(ский) Агз1. 

θεοδέκτης, ου 6 Теодект (родом из Ликии, оратор 
1-й половины IV в. до н. э., автор трагедий, ученик 
Исократа, Платона и Аристотеля) Агз1., рше

θεο-δήλητος 2 оскорбляющий богов или насылае
мый как бедствие богами (μιαιφονία Ап1Ь.). 

θεο-δίδακτος 2 наученный богом (εις τι ντ). 
θεόδμάτος дор. Ρΐηά. = θεόδμητος. 
θεό-δμητος 2 1) воздвигнутый богами (πύργοι Нот.); 

2) сооружённый в честь богов (βωμός Еиг.).
Θεοδοσία ή Феодосия (город в Херсонесе Тавриче

ском) Оет.
θεό-δοτος 2 данный богами (έργα Ρΐηά.).
Θεόδοτος ό Теодот (оратор, учитель Птолемея 

XIГ, в 42 г. до н. э. казнён Брутом) рш*.
Θεόδωρος ό Теодор или Феодор (1. сын Телекла, 

самосский скульптор и медник VII— VI вв. до н. э. 
Нег.; 2. родом из Кирены, математик, учитель Со
крата и Платона ϋίο^. Ь.; 3. философ пиренейской 
школы, по прозвищу ό Άθεος, ученик Аристиппа 
младшего ϋίο2· Ь·; 4. софист, родом из Византии, со
временник Сократа Ою£. I.; 5. ритор из Гадары, учи
тель Тиберия во время пребывания его на Родосе) Зеп.

θεο-ειδής 2 схожий с божеством, богоподобный 
(Πρίαμος, Αλέξανδρος Нот.; Ούρανίη Нез.; πρόσωπον, 
ψυχή РШ.).

θεο-είκελος 2 Нот. = θεοειδής, 
θεο-εχθία или θεοεχθρία ή вражда к богам Ьис. 
θεό-θεν αάυ. от богов, по воле божества, свыше 

Ρίηά., АезсЬ.: θ. ούκ εστ* άλέασθαι Нот. ниспосылаемое 
богами неотвратимо; οΐς άν σεισθή θ. δόμος Зорь, у тех, 
чей дом потрясён богами.

θε-οίνια τά ($с. ιερά) теойнии (празднества в честь 
Вакха в Афинах) Оет.

θέ-οινος о бог вина, га. е. Вакх АезсЬ. 
θεοισ-εχθρία ή Агрь., Бет. = θεοσεχθρία.
Θεοκλης, стяж. θουκλης, έους ό Теокл (предво

дитель халкидян эвбейских, колонизовавших о-в Нак
сос) ТЬис.

θεοκλύμενος (υ) ό Теоклимен (1. потомок Мелам- 
пода, сын Полифида, греч. прорицатель Нот.; 2. миф. 
царь Египта, сын Протея Еиг.).

θεο-κλυτέω 1) взывать к богам, молить богов АезсЬ.. 
Р1и1.; обращаться с мольбой, призывать в молитвах (θέ- 
μιν Еиг.; Κυρΐνον Р1и1.); 2) испрашивать у богов (ταΰτα 
Р1и1.); 3) вдохновлять, ра88. быть (бого)вдохновенным 
(τό μαντικόν καί θεοκλυτούμενον γένος ρμ.).

θεο-κλύτησις, εως (υ) ή взывание к богам, моле
ние, испрашивание у богов Ро1уЬ.

θεό-κλυτος 2 воссылаемый к богам, обращённый к 
божеству (λίταί АезсЬ.).
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θ-εο-κόλος ό Ьис. υ. ί. = θεηκόλος. 
θ·εό-κραντος 2 свершённый богами (τί τώνδ’ ού θεό- 

κραντόν έστιν; АезсЬ.).
θ·εό-κρΐτος 2 избранный богами или творящий суд 

над богинями (эпитет Париса Апш.).
Θεόκριτος ό Феокрит (1. родом из Хиоса, оратор 

а поэт-эпиграмматист, современник Александра Ма
кедонского, IV в. до н. э.у сторонник антимакедонской 
партии, казнённый Антигоном Р1и!.; 2. родом из Си
ракуз, буколический поэт 1-й полов. III в. до л, о.).

-θεό-κτιστος 2 созданный богами, богосотворённый 
(φλόξ Агз!.).

-θεόκτιτος 2 Апш. = θεόκτιστος.
θ·εο-κύμ<ον, ©νος (ΰ) αά]. / [κυέω] зачавшая бога

Ап!Ь.
-θεο-ληπτική ή ($с. τέχνη ила μαντεία) боговдохно-

венНОСТЬ 5ех!.
■θεό-ληπτος 2 1) одержимый божеством (άνθρωποι 

Агз!., Зех!.); 2) суеверный (Νικίας Р1и!.); 3) восторженно 
преданный (εις αρετήν Р1и!.).

θ*εο-ληψ£α ή 1) боговдохновенность Р1и!.; 2) суе
верность, суеверие ΡΐιΠ.

θ·εο-λογέω исследовать природу богов, заниматься 
богословием Агз!.: τά θεολογούμενα РМ., Зех!. богословские 
изыскания.

θ·εο-λογ£α ή исследование о богах, богословие рм., 
Агз!., Зех!.

(►εο-λογική ή ($с. έπιστήμη) богопознание Агз!. 
θ-εο-λογικός 3 богопознавательный, богословский 

(φιλοσοφία Агз!.). 
θ·εο-λογικως по-богословски ршь 
θ·εο-λόγ©ς о 1) пишущий о богах ($с. Ησίοδος Агз!.);

2) исследующий природу божества (Εμπεδοκλής Агз!.);
3) прорицатель (οί Δελφών θεολόγοι рш.). 

θ·εο-μάνής 2 1) одержимый божественным безумием,
с помрачённым (богами) рассудком (Κρέουσα Еиг.); 2) (о 
помешательстве) ниспосланный богами (πότμος, λύσσα 
Еиг.); 3) (о богах) яростный, неукротимый (στύγος АезсЬ.).

θ·εό-μαντις, εως ό боговдохновенный прорицатель 
(θεομάντεις και χρησμωδοί Р1а!.).

θ*εο-μάχέω бороться с богами, выступать против 
богов или бога Хеп., Р1и!., ΝΤ. 

θ·εο-μάχ£α ή борьба богов рш. 
θ·εο-μάχος 2 (ά) борющийся с богами, ведущий 

борьбу ПрОТИВ божества Ьис., ΝΤ.
Ιϊθ’έομεν 1 л. р1. к θέω I.
II θ·έομεν поэт. 1 л. р1. аог. 2 соп/с1. к τίθημι. 
θ-εο-μήστωρ, ορος ό вдохновлённый богами совет

ник, дающий достойные божества указания АезсЬ.
θ-εο-μϊσής 2 1) ненавистный богам рш.; 2) ненави

дящий богов АгрЬ.
* θ-εο-μορίη, дор. θευμορίη ή судьба, рок АпШ. 
θ*εό-μορος, дор. θ·εύμορος 2 1) ниспосланный бо

гами, дарованный божеством (άοιδαί, γάμου γέρας Рта.); 
2) взысканный богами (Άρκεσίλας Рте!.).

θ·εό-μορφος 2 с божественной наружностью, бого
подобный (зс. παΐς АпШ.).

θ·εο-μΰσής 2 противный богам, богомерзкий (άνήρ 
АезсЬ.).

Θεο-νόη ή Теоноя, «Божественное разумение» 
(1. позднейшее имя дочери Протея Είδώ Еиг., Агрь.; 
2. вымышленная первоначальная форма имени Άθήνη 
Р1а!., Сга!у1. 407 Ь).

θ·εο-ξένια τά теоксении (празднества в честь бо
жеств, покровительствовавших чужеземцам: Диоску
ров в Агригенте, Аполлона в Дельфах и в Пеллене, 
а также Гермеса) Р1и!.

θ-εό-παις, παιδος ό, ή 1) дитя богов (Έρως Ап!Ь.); 
2) божественный (Βαβυλών АпШ.).

θ·εο-πειθ·ής 2 повинующийся богам (ψυχαί АпШ.). 
θ·εό-πεμπτος 2 ниспосланный богом (δώρημα Агз!.). 
θ·εο-πλάστης, ©υ о изготовляющий изображения 

(доел, ваятель) богов Агрь.
θ-εό-πνευστος 2 1) навеянный богами (δνειροι рш!.); 

2) боговдохновенный (γραφή ντ).
θ·εο-ποιέω делать богом, обожествлять (τινα Ьис.): 

άνθρωποι θεοποιηθέντες θεοί Зех!. обожествлённые люди. 
θ·εο-πο£ητος 2 созданный богами ($с. πολιτεία 1зосг.). 
θ·εο-ποοΓα ή созидание богов или обожествление 

Р1и!.
I θ·εο-ποιός 2 изготовляющий изображения богов 

(τέχνη Ап!ь.).
II θ*εοπθΐός ό Ьис. = θεοπλάστης.
θ·εο-πολέω совершать богослужения (Р1а!.— υ. I. 

θεηπολέω).
Θεοπόμπείος 2 айу. к Θεόπομπος: θεοπόμπειον μέτ- 

ρον Теопомпов размер (стих, состоящий из четырёх 
пэанов и одного кретика, иногда из пяти кретиков.

θ*εό-πομπος 2 ниспосланный богами, дарованный 
божеством (τιμαί рт<ь).

Θεόπομπος, дор. θεύπομπος о Теопомп (1. царь 
Спарты ок. 770—720 гг. до н. э. Нег., Агз!., Ρΐαΐ.; 2. ро
дом из Хиоса, оратор и историк 1-й половины IV в. 
до н. э. Ро1уЬ., Р1и!.; 3. афинский драматург-комик IV в. 
до н. э. Р1и!.; 4. родом из Книда, мифограф , друг Цезаря 
Р1и!.).

θ-εο-πόνητος 2 приготовленный богами (λέχη Еиг.). 
θ·εο-πρέπεια ή божественное величие Бюст 
θ-εο-πρεπής 2 1) подобающий богам, приличествую

щий божеству, достойный бога или богини (Ήρας δώμα 
Ρίηά.; πομπή Р1и!.; τέμενος Эюс!.); 2) великолепный, изу
мительный (θέαμα Р1и!.).

θ-εόπρεπτος 2 АезсЬ. = θεοπρεπής (υ. I. θεότρεπτος). 
■θεο-πρεπώς как подобает божеству, с божествен

ным великолепием (έσταλμένος Ьис.; παραγενόμενος ϋίο3.).
θ·εοπροπέω (только раг1. θεοπροπέων) возвещать 

волю богов или прорицать Нот., РннЬ, Агрь.: θεοπροπέων 
άγόρευεν Нот. (Калхант) изрёк вещие слова.

θ·εο-προπ£α, ион. θ*εοπροπ£η ή прорицание, проро
чество или веление божества Нот.
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θεοπρόπιον τό нош., нег. = θεοπροπία.
I θεοπρόπος 2 пророчествующий, прозорливый, ве

щий (οίωνιστής Нот.); вещий, пророческий (έπος Зорь.).

II θεοπρόπος о 1) прорицатель, истолкователь бо
жественной воли Нош.; 2) (= θεωρός) теопроп (посол, 
снаряжаемый для того, чтобы вопросить оракул)
Нот., АезсЬ., Нег., Р1иЬ, Ьис.

θεό-πτυστος 2 отверженный богами АезсЬ.

θεό-πΰρος 2 возжённый или зажжённый божеством 
(φλός Еиг.).

θεό-ρρητος 2 1) внушённый богом (μέτρον АпШ.); 

2). возвещённый богом (βίος АпШ.).

θέ-ορτ©ς 2 1) возникший от божества, порождённый 
божеством (όλβος Рте!.); 2) заключённый с божеством 
(γάμος АезсЬ.).

I θεός, беот. θιός или σιός, лак. σ&ός ό и ή (оос. 
θεός) 1) бог, божество (έκ δαιμόνων εις θεούς άναφέ- 
ρεσθαι ршь): συν (τώ) θεώ Нот., ры. и συν θεοϊσιν Нот. 
с соизволения бога (богов); ουτοι άνευ (и ούκ άνευθε) 
θεού Нот. или ού θεών άτερ Ρΐπά. и не без ведома или 
не без помощи бога (богов); υπέρ θεόν Нот. вопреки 
•божественной воле; θεών συνεθελόντων Хеп. (или βου- 
λομένων Ьис.) с соизволения или с помощью богов; 
προς θεών Зорь., Хеп. во имя или ради богов; τά παρά 
τών θεών Хеп. признаки божественной воли, т. е. зна
мения; του θεού φήμη Зорь, ответ бога, т. е. оракул; 
τά περί или προς τους θεούς Хеп., АгзЬ почитание богов; 
κατά θεόν τινα Р1аЬ, Еиг. по внушению какого-то боже
ства; οί δώδεκα θεοί Агрь. двенадцать (старших) богов 
(Зевс, Гера, Посидон, Аполлон, Афина, Артемида, 
Арей, Гефест, Афродита, Деметра, Гермес, Гестия)', 
οί νέρτεροι (тж. οί κάτω и οί κάτωθεν) θεοί Зорь, боги 
подземного царства; εί όρθώς ή μή, θ. οίδεν рш. пра
вильно или нет, бог весть; δει о θ. бог (Зевс) послал 
дождь, т. е. дождь идёт; εσεισεν о θ. Хеп. бог (Поси
дон) всколебал стихии; ναι τώ σιώ! Хеп. клянусь обоими 
богами! (т. е. Кастором и Полидевком—лаконская 
клятва, или Амфионом и Зетом — беотийская клятва)', 
Θεοΰ πρόσωπον Ро1уЪ. Божий лик (мыс на побережье 
Финикии)', 2) (тж. θήλεια θ. Нот.) богиня: θεοις ευ- 
χεσθαι πάσι καί πάσαις Оет. молиться всем богам и 
богиням; ή νερτέρα θ. Зорь, подземная богиня, т. е. 
Персефона; τώ θεώ Агрь. обе богини, т. е. Деметра и 
Персефона; νή (или μά) τώ θεώ! Агрь. да (или нет) 
клянусь обеими богинями! (клятвенная формула жен- 
щин); 3) полубог, герой: τουδε του θεοΰ έπώνυμοι ЗорЬ. 
(жители города) именуются именем этого героя (Колона)',
4) женщина божественного рода, полубогиня: παντλά- 
μων Νιόβα, σε δ’ εγωγε νέμω θεόν Зорь, многостра
дальная Ниоба, я считаю тебя богиней; 5) «богиня» (са
мый удачный бросок в игре в кости) (εύβολεΐν την 
θεόν Ьис.).

II θεός αά/. божественный: αί μεν καταιβαταί άν- 
θρώποισιν, αί δέ θεώτεραι Нот. (из двух ворот) одни 
доступны для людей, другие же только для богов.

θεόσ-δοτος 2 нез.. Рта., Агзь, Ьис., ршь = θεόδοτος. 
θεο-σέβεια ή богобоязненность, богопочитание, бла-

ГОЧеСТИВОСТЬ Хеп., Р1аЬ, ΝΤ.
θεοσεβές τό Р1аь = θεοσέβεια.
θεο-σεβής 2 1) богобоязненный, благочестивый 

(Άθήναι Зорь.; άνήρ Р1аЬ; ‘Ρωμύλος ршь); 2) священ
ный (μέλος Агрь.).

θεο-σεβώς благочестиво, набожно хеп. 
θεό-σεπτος 2 внушающий благоговейный страх, 

т. е. божественный (βροντή Агрь.).
θεο-σέπτωρ, ορος αψ\ т  благочестивый, набожный 

(σεμνός καί θ. Еиг.).
θεοσ-εχθρία ή ненависть к богам, безбожие Агрь. 
θεό-σπορος 2 богом посеянный, т. е. созданный 

богами (κΰμα Еиг.).
θεόσσΰτος 2 АезсЬ. = θεόσυτος.
θεο-στήρικτος 2 поддерживаемый богами (σκήπτρα

АпШ.).
θεο-στυγής 2 1) ненавистный богам, т. е. гнусный 

(θήρ Еиг.); 2) ненавидящий бога ΝΤ.
θεοστύγητος 2 (υ) АезсЬ. = θεοστυγής 1. 
θεό-σΰτος 2 ниспосланный богами (νόσος АезсЬ.). 
θεο-τείχης 2 обнесённый воздвигнутой богами 

стеной (Τροία АпШ.).
θεο-τερπής 2 приятный богам (δώμα, βιοτή АпШ.). 
θεό-τευκτος 2 созданный богами (πύργοι а*ш.). 
θεότης, ητος ή божественная природа, божествен

ность Р1иЬ, Ьис., ΝΤ.
θεο-τίμητος 2 (ΐ) чтимый как боги или чтимый 

(самими) богами ($с. Αγαμέμνων АезсЬ.).
θεό-τρεπτος 2 повёрнутый богами: τά θεότρεπτα 

АезсЬ. ниспосланные богами превратности (судьбы), 
θεο-τρεφής 2 питающий богов (άμβροσίη АпШ.). 
θεο-τροφία ή пища богов (АпШ. —-ν. /. θεοτρεφής). 
θεού-δεια ή ρΐ. богобоязненность, набожность АпШ. 
θεου-δής 2 богобоязненный, благочестивый, набож

ный (νόος, θυμός, βασιλεύς Нот.).
θεο-φάνοα τά теофании, богоявление (религиозный 

праздник в Дельфах, во время которого выставлялись 
все изображения богов) Нег.

θεό-φαντος 2 обнаруженный богом, богооткровен
ный (όργια Ме1го(!оги8 ар. Р1иЬ).

θεο-φΐλής 2 1) любезный или угодный богам (πό
λις Ρίηά.; χώρα АезсЬ.; έορτή АгрЬ.; άνήρ Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ; 
πομπή ршь); 2) счастливый, блаженный (τύχαι АезсЬ.; 
μοίρα Хеп.).

θεοφΐλώς как угодно богам, по велению богов рш., 
1зосг.

θεό-φον эп. %еп. и άαί. $ίη£. и ρί. к θεός I. 
θεο-φορέω 1) обожествлять (τό πυρ ЗехЬ); 2) разз. 

быть вдохновлённым богами Ьис.: οί φρενιτίζοντες καί οί 
θεοφορούμενοι ЗехЬ неистовствующие и одержимые, 

θεο-φόρησος, εως ή боговдохновенность ршь 
I θεο-φόρητος 2 одержимый божеством, боговдох

новенный АезсЬ., Р1иЬ



θεοφόρητος — 779 — θεράπήία

II θεοφόρητος 6 теофорет (несущий изображение 
бога в религиозном шествии) Ьис.

θεο-φορήτως боговдохновенно (έπιλέγειν ры.). 
*θεοφορία, ион. θευφορίη ή ΑηΐΗ. = θεοφόρησις. 
θεο-φόρος 2 1) несущий бога (πόδες Аезсн.); 2) грам. 

содержащий имя бога (ονόματα, напр. Διομήδης, Διόδω- 
ρος).

θεό-φορος 2 ниспосланный богами (δύαι АезсН.). 

θεο-φράδής 2 возвещающий божественную волю, 
пророчествующий, вещий ($с. άνήρ АпШ.). 

Θεοφράστειος 2 теофрастов(ский) ϋίο£. ь. 
θδόφραστος о Теофраст (родом из Эфеса на о-ве 

Лесбос, философ и учёный, о/с. 372—287 гг. до н. э., 
ученик Платона и Аристотеля, автор «Ηθικοί χα
ρακτήρες», «Περί φυτών αιτιών», «Περί φυτών ιστορίας»
« Φ·);

θεό-φρων 2, £βη. ονος благочестивый ηλη ода
рённый божественной мудростью (κούρος рте!.).

θεράμβως, (Ο ή Терамбо (город на зал. оконечно
сти п-ова Паллена в Халкидике) Нег.

θεράπαινα (ρά) ή служанка, прислужница нег., Хеп. 
θεράπαινίδιον τό молоденькая служанка, служа- 

ночка Меп., Р1и1., Ьис.
θεράπαινίς, ίδος ή ры., Меп. = θεράπαινα. 
θεραπεία, ион. θεραπηίη ή тж. ρΐ. 1) религиоз

ное служение, почитание, культ (θεών τε καί δαιμόνων 
καί ηρώων РЫ.; περί τους θεούς 1зосг.): άγυιάτιδες θερα- 
πειαι Еиг. культ Аполлона-Агиея (покровителя улиц); 
την θεραπείαν άποδιδόναι τοις θεοις аы. поклоняться 
богам; 2) уважение, внимание (γονέων ры.): πάσαν θερα
πείαν θεραπεύειν РЫ. окружать глубоким почитанием; 
θ. του κοινού гьис. уважение к народу; έν πολλή θερα
πεία έχειν ТНис. относиться с большим уважением;
3) уход, забота, попечение (του σώματος ры., аы.; τής 
ψυχής, ίππων ры.): παίδες πολλής έτι θεραπείας δεόμε
νοι Ьу$. дети, очень ещё нуждающиеся в попечении;
4) уход, выращивание (τών καρπών ры*); 5) забота, 
приготовление (τών ποπάνων καί έψημάτων РЫ.): έν 
έσθήτι καί θεραπεία ού τή τυχούση Хеп. в необычайно 
пышном наряде; 6) врачебный уход, лечение (τών καμ- 
νόντων РЫ.): оА περί τό σώμα νοσημάτων πολλαί θερα- 
πειαι 1аосг. многие способы лечения телесных болезней;
7) свита, охрана (ή ιππική θ. Хеп.): ό έπί τής θεραπείας 
Ро1уЬ. начальник корпуса телохранителей; 8) прислуга, 
слуги (καθιστάναι τινά έπί τής θεραπείας αύτοΰ ντ).

θεράπευμα, ατος τό 1) почитание, культ (θεού 
РЫ.); 2) услуга, любезность, внимание: ξενικά θεραπεύ- 
ματα ры. предупредительное отношение к чужеземцам;
3) забота, уход, попечение: τό σώμα (εχει) καί τά θε- 
ραπευματα καί τά παθήματα ры. тело сохраняет (при
знаки) как забот (о нём), так и страданий; 4) лечение: 
τά θεραπευματα аы. способы лечения; 5) почтительное 
отношение, учтивость Ρΐιιΐ.

-θεράπευαν τό ( = θεραπεύοντες) собир. льстецы (τό θ. 
ύπερφρονείν ТНис.).

θεράπευτήρ, ήρος ό хеп., ры .  = θεραπευτής, 
θεραπευτής, ου ό 1) почитатель, поклонник, тж. 

(священно)служитель (θεών ры.); 2) пекущийся, строгий 
исполнитель (οσίων τε καί ιερών РЫ.); 3) слуга, при
служник, придворный, член свиты (Άρεως ры.; οί 
άμφί τινα θεραπευταί Хеп.); 4) ухаживающий, заботя
щийся (σώματος ры.): θ. τών καμνόντων ры. ухаживаю
щий за больными или лечащий больных, 

θεραπευτική ή ($с. τέχνη) ры. = θεραπεία, 
θεραπευτικός 3 1) предупредительный, услужливый 

(τών φίλων Хеп.); 2) глубоко преданный, ревностно по
читающий (τών θεών ры.); 3) покорный, подобостраст
ный, заискивающий (τών δυνατών, όχλων, του πλήθους 
ρΐιιί.); 4) нуждающийся в уходе (εςις аы.).

θεράπευτικώς 1) преданно, почтительно (γράφειν 
РЫ.); 2) заботливо, тщательно (χρήσθαι τή παρρησία ры.).

θεράπευτός 3 1) воспитуемый, поддающийся выра
ботке (αρετή РЫ.); 2) исцелимый (πάθος аы.).

θεραπεύω 1) служить, быть в услужении (τινί 
Нош.); 2) культ . поклоняться, служить, чтить (θεούς 
Нез., аы.): θ. τούς ναούς Еиг. прислуживать в храмах; 
θ. τά ιερά Нег. совершать богослужения (в храмах); 
θ. τάς θήκας ры. чтить (память) умерших; θ. ήμέρην 
τινά Нег. праздновать какой-л. день; 3) почитать, ува
жать (τούς γονέας, πατέρας τε καί μητέρας РЫ.); 4) нести 
службу, служить, прислуживать (τούς δέσποτας ры.);
5) угождать, угодничать, заискивать (τό πλήθος тнис.);
6) подкупать (τινά χρημάτων δόσει ТНис.; τινά έπαίνω 
АЫ.): θ. τήν άνοιξιν τών πυλών ТНис. подкупом добиться 
открытия ворот ( = пропуска); 7) добиваться: θ. τό ξυμ- 
φέρον ТНис. преследовать корыстную цель; θ. καιρόν 
Ро1уЬ. улучить момент; θ. γυναίκα Хеп. добиваться рас
положения женщины, ухаживать за женщиной; τάς θύ- 
ρας τινός θ. ТНис. неотступно стоять у чьих-л. ворот 
(в качестве просителя), обивать пороги; 8) потворство
вать, потакать: ηδονήν θ. Хеп. предаваться удоволь
ствиям; 9) заботиться (τούς άνθρώπους Хеп.·); 10) воспи
тывать, упражнять, приучать (τινά εις άρετήν ры.);
11) окружать врачебным уходом, лечить или излечи
вать (τούς τετρωμένους Хеп.; τά νοσήματα РЫ.; τούς νο- 
σοΰντας аы.; πολλούς άπό νόσων ΝΤ): θ. τήν δυστυχίαν 
Ьис. утолить горе; θ. τάς ύποψίας ры.  устранить подо
зрения; ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν погов. ντ врачу, ис- 
целися сам; 12) поддерживать в хорошем состоянии, 
лелеять, холить (σώμα καί ψυχήν ры.): θ. ίππους ры. 
ухаживать за лошадьми, разводить лошадей; θ. δένδρον 
Нег. выращивать дерево; θ. γήν Хеп. обрабатывать зем
лю; 13) приводить в порядок, чинить: θ. τά πονοΰντα 
μέρη τής νεώς ϋίοά. ремонтировать изношенные части 
корабля; 14) иметь попечение, прилагать старания, за
ботиться (μή ποιείν τι ТНис.): θ. τό παρόν 5орн. оказы
вать необходимую помощь; θ. τον ναυτικόν ТНис. забо
титься о флоте, увеличивать морское могущество.

θεράπήϊα τά целительные средства: θ. νούσων АпШ. 
лекарства от болезней.



θεράπηΓη — 780 —

θεράπηΓη ή ион. = θεραπεία.
θεράπίς, ίδος ή прислужница: ή πόλις θ. του ήττο- 

νος рш. государство, охраняющее более слабого, 
θεράπνα ή дор. Еиг. = θεράπνη.
Θεράπναι αί 1зосг. = θεράπνη. 
θεράπνη, дор. θεράπνα ή 1) служанка, прислуж

ница ($с. Απόλλωνος нн); 2) местопребывание, жилище, 
обиталище (Ελένης Еиг.): Πηλιάδες θεράπναι Еиг. до
лины Пелиона.

Θεράπνη ή и Θεράπναι αί Терапна или Терапны 
(город в Лаконии, на левом берегу Эврота, названный 
якобы по имени Терапны, дочери Лелега\ по преданию, 
место рождения Кастора и Полидевка и место по
гребения Мене лая и Елены) Ρίικί., Нег., 1зосг. 

θεραπνίς, ίδος ή ашь. = θεράπαινα. 
θεράπόντιον τό мальчик-слуга Όίο£. ь. 
θεράποντες, ίδος αά/. / состоящая из рабов и ра

бынь (ή φερνή АезсЬ.).
I θεράπων, οντος (ά) ό 1) спутник, товарищ, по

мощник, соратник, приближённый: θ. Άχιλήος Нот. бое
вой друг Ахилла, т. е. Πάτροκλος; ηνίοχος θ. Нот. возница 
(Гектора), т. е. Ήνιοπεύς; 2) перен. ученик или слу
житель: Μουσάων θεράποντες нн, Нез. ученики или слу
жители Муз, т. е. поэты; λωτός θ. Μουσών Еиг. свирель 
из лотоса, служительница Муз; 3) слуга (преимущ. на
ёмный) (θεραπόντων όχλος Агз1.): οί περί τά έπιτήδεια 
θεράποντες Хеп. слуги, ведающие продовольствием.

II θεράπων, οντος αά/. т готовый к услугам, госте
приимный, радушный (οίκος θ. ξένοισι Рте!.).

*θέραψ, άπος о (только пот. ρΐ. θέράπες) Еиг., 
АпШ. = θεράπων I.

θερεία, ион. θερείη ή (зс. ώρα) лето: την θερείαν 
πάσαν Нег. или όλην АгзЕ всё лето; ταις θερείαις Ρ!η<3. 
летней порой, летом; Ερχόμενης τής θερείας Ро1уЬ. с на
ступлением лета.

θέρείος 3 или 2 летний (αύχμός Етред. ар. ϋίο^. ь.). 
θερέω эп. аог. 2 сопфс1. к θέρω (см. θέρομαι). 
θερίδδειν или θερίδδεν беот. Агрь. т/. ргаез. к θε

ρίζω.
θερίζω 1) убирать, косить, жать (σίτον нег.; καρπόν 

Хеп., Р1а1., теа. Агрь.; αίσχρώς μεν εσπειρας, κακώς δέ 
έθέρισας Оог^аз ар. ΑΜ.; δ άν σπείρη άνθρωπος, τούτο 
καί θερίσει ντ): ή ώρα Οερίσαι ΝΤ время жатвы; 2) ирон. 
грабить, опустошать (Ασίαν рм.): θερίζοντες λόγοι рм. 
= θερίζων; 3) (о смерти, войне'и т. д.) косить, губить 
(βροτούς АезсЬ.; βίον Еиг.); 4) срезывать, отрубать, отсе
кать (κεφαλήν καί γλώσσαν Зорь.); 5) срывать, выдёрги
вать (στάχυν АпШ.); 6) проводить лето (έν τοίς ψυχροις 
Агз1.): ένθα θ. καί έαρίζειν λέγεται βασιλεύς Хеп. там (в  
Сусе и Экбатане) царь, говорят, проводит лето и весну;
7) перен. пожинать, обретать, получать (ζωήν αιώνιον 
ΝΤ).

θερίζων, οντος о \раН. к θερίζω] жнец (вид софиз
ма) ОЮ£. Ь., Ьис.

θερινά τά летняя пора, лето ры.

θερίνεος 3 (ι) летний: θερίνεαι τροπαί Нег. летнее 
солнцестояние.

θερινόν αάν. по-летнему (ύπηχειν τώ τών τεττίγων 
χορώ рш.— о ветерке).

θερινός 3 летний (ήλιος ρμ.; όμβροι АгзЬ; μεσημβρία 
Хеп.): δεριναί τροπαί Р1аЬ, Агз1., рм. летнее солнцестоя
ние; αί θεριναί άνατολαί Агзь, Ро1уЬ. место летнего вос
хода солнца; ζώνη θερινή рм. жаркий пояс.

θερισμός о 1) уборка, жатва Ро1уЪ., ΝΤ; 2) время 
жатвы ντ.

θεριστής, ου о жнец, косец Хеп., Бет., Агзь, ντ. 
θερίστρια ή жница Агрь.
θερίστριον τό теристрий (летняя одежда) тьеосг. 
θέριστρον τό ащь. = θερίστριον. 
θέρμα, ατος τό ρы. = θέρμη, 
θερμά τά 1) ($с. λουτρά) горячие источники Хеп; 

2) (зс. χωρία) жаркие страны Нег.
Θερμά, ών τά Термы (тёплые источники на Ко

ринфском перешейке) Хеп.
θερμαίνω (аог. έθέρμηνα# поздн. έθέρμανα) 1) греть, 

нагревать (θερμά λοετρά Нот.; φλογί τι АезсЬ.; χθόνα 
Еиг.; θερμαίνεται ή γη ύπό του ήλιου АгзЬ): θερμαίνε- 
σθαι προς τό φώς ΝΤ греться у огня; 2) разогревать, 
раскалять (τον μοχλόν Нот.); 3) сушить, высушивать 
(θερμαινόμεναι αί ρίζαι Хеп.); 4) согревать, разгорячать 
(σπλάγχνα ποτψ Еиг.); 5) волновать, возбуждать (σπλάγχ
να κότω Агрь.; χαρά καρδίαν Еиг.; νοόν φιλότητι Р1шЬ): 
θερμαίνεσθαι κεναισιν έλπίσιν Зорь, быть взволнованным 
пустыми надеждами.

Θερμαιος κόλπος о Термейский залив (между 
п-овом Халкидика и воет, побережьем Македонии) Нег.

θέρμανσις, εως ή нагревание (εστι ούχ ή θερμότης 
κίνησις, άλλ’ ή θ. АгзЬ).

θερμαντικός 3 1) способный нагревать (τό πυρ АгзЬ; 
τι τής ύλης ΡΜ.); 2) перен. разгорячающий, горячитель
ный: τό τής ψυχής θερμαντικόν ры. согревающее душу 
(о вине).

θερμαντός 3 [αάφ. оегЪ. к θερμαίνω] способный 
воспринимать теплоту, нагреваемый (τό θερμαντικόν 
προς τό θερμαντόν АгзЬ).

θερμάσία ή 1) (внутреннее) тепло, теплота: τό *ι· 
νεισθαι παρέχει θερμασίαν Хеп. движение согревает; 
2) повышенная температура, жар (θ. καί σφακελισμός 
Агз1.; διαρροία καί θ. ρμ.).

θερμαστρίς, ίδος ή 1) кузнечные щипцы Аг«ц
2) «щипцы» (пляска с быстрым скрещиванием ног) Ап1Ь. 

θερμαϋστρίζω плясать танец θερμαστρίς Ьис. 
θέρμη ή 1) жара, теплота Агзь, Ьис., ΝΤ; 2) мед. 

жар, высокая температура тьис., ры.
Θέρμη ή Терма (город в Мигдонии, Македония> 

на крайнем севере Термейского залива, впоследствии 
Θεσσαλονίκη) Нег., тьис.

θερμ-ηγορέω говорить с жаром или гневно Ьис. 
θερμ-ημερίαι αί знойные дни, жаркая пора Агз1. 
θέρμΐνος 3 лупиновый (πανοπλία Ьис.).
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θ-ερμέ-βουλος 2 горячий, пламенный (σπλάγχνον 
Еиг.).

θ·ερμο-δότις, ιδος ή подающая горячее питьё Апш. 

θ·ερμο-εργός 2 АезсЬ. = θερμουργός. 
θ·ερμ©-λουσία ή горячая ванна ры. 
θ*ερμο-λουτέω принимать горячую ванну ры. 
θ*ερμολουτρέω аы . = θερμολουτέω. 
θ·ερμο-μΐγής 2 смешанный с теплом, тёплый (αήρ 

РЫ.).

θ·ερμόν τό 1) зной, жар Нег., ры., аы.; 2) (зс. ύδωρ) 
горячая вода Агрь.

θ·ερμό-νοος, стяж. Γερμένους 2 пылкий, страст
ный, горячий (зс. Κασάνδρα АезсЬ.).

Θερμο-πύλαι, тж. Πύλαι (υ) αί Фермопилы, 
«Тёплые ворота» (ущелье, на южн. побережье Малай
ского залива, служившее единственным проходом из 
Фессалии через Локриду Эпикнемидскую в централь
ную Элладу', место битвы Леонида Спартанского 
с персами в 480 г. до н. э.) Нег., тьис., Хеп.

θερμός 3, эп. тж. 2 1) тёплый (λοετρά Нот.); 2) го
рячий, жгучий (δάκρυα Нот.; πυρ, δακρύων νάματα Зорь.; 
αΐμα Зорь., ры.; ιδρώτες аы.); 3) горячий, кипящий (ΰδωρ 
Нот.); 4) раскалённый (μοχλός Нот.); 5) жаркий, зной
ный (γύαλον πέτρας Зорь.; τόποι ры.); 6) палящий (καύ
ματα Нег.); 7) пылкий, страстный, пламенный (καρδία 
Зорь.; πόθος Ап1Ь.; τα άρρενα των θηλέων θερμότερα аы.);
8) разнузданный, распутный (γυναίκες Агрь.); 9) разго
рячённый (ύπό των έπαίνων ры.); 10) дерзновенный, 
безрассудный (ναύτης АезсЬ.; έργον ры.); 11) мучитель
ный, трудный, тяжёлый: πολλά και θερμά μοχθειν Зорь, 
вынести много страданий; 12) недавний, свежий (κακά 
ры.; έγκλημα 1ис.; ίχνη Ап1Ь.).

θέρμος о бот. лупин, волчий боб (считался отрезв
ляющим средством) Ап1ь.

θερμότης, ητος ή тж. ρΐ. тепло, теплота, жар ры .,

АЫ.

θ·ερμο-τράγέω есть лупин Ьис. 
θ·ερμ-ουργός 2 пылкий, страстный, тж. безрассуд

ный Хеп., 1Д1С.

θ-ερμο-χύτης, ου о сосуд для горячих напитков
Ап1Ь.

θ*ερμέω (только /я/, р/. разз.) нагревать: (τό) τεθερ- 
μώσθαι Агрь. жар, накал.

θ*έρμω греть, согревать, нагревать (ύδωρ Нот., Агрь.). 
Θερμώδων, οντος о Термодонт (1. река в Беотии, 

впадающая в Асоп близ г. Танагра Нег.; 2. река в Те- 
мискире на Понте Нег., АезсЬ.).

θερμώς горячо, с жаром (λέγειν, φθέγγεσθαι ры.). 
θερμωστικός 3 ры. = θερμαντικός, 
θέρομαί (φαί. θέρσομαι, аог. 2 έθέρην) 1) греться, 

согреваться, нагреваться ры., ры.: έπεί κε πυρός θερέω 
(аог. 2 сопфс{.) Нот. когда я согреюсь у огня; θ. προς 
τω ίπνψ АЫ. греться у печи; θ. προς την εΙλην Ьис. 
греться на солнце; θέρου! Агрь. погрейся!; 2) загораться, 
воспламеняться: είσόκε νήες πυρός δηΐοιο θέρωνται Нош.

пока (ахейские) корабли, подожжённые противником, не 
вспыхнут; άρσενικψ θ. πυρί Ап1Ь. пламенеть любовной 
страстью (о мужчине).

θέρος, εος τό 1) лето: (έν) θέρει и θέρεϊ или θέρευς 
Нот., τό θ. Нег., τού θέρεος и του θέρους Нег., аы., έν 
(τω) θέρει тьис., ры., θέρους РЫ. летом, в течение лета; 
τού θέρους εύθυς άρχομένου тьис. тут же с наступлением 
лета; τού παρεστώτος θέρους Зорь, в это лето, текущим ле
том; κατά θέρους άκμήν Хеп. в разгар лета; θέρους μεσοΰν- 
τος Ьис. в середине лета; 2) урожай, жатва: θέρη σταχύων 
и θέρη χρυσά РЫ. созревшие колосья; τό γηγενές δρά
κοντα θ. Еиг. выросшая из земли драконья жатва (о по
сеянных Кадмом драконьих зубах), т. е. потомки Кад- 
ма; άλλότριον άμάν θ. погов. Агрь. убирать чужую жат
ву, пожинать плоды чужих трудов; πάγκλαυτον έξαμάν 
θ. АезсЬ. пожать обильную жатву слёз, хлебнуть вдо
воль горя; 3) волосы, грива ($с. πώλου Зорь.): παρειάων 
πρώτον θ. АпШ. первый пушок на щеках.

Θέρσανδρος о Терсандр (сын Полиника, один из 
«эпигонов», союзник Агамемнона, убитый под Троей 
Телефом) Рте!., Нег.

*θέρσημι (только раН.ргаез. θέρσεις, υ.Ι. θάρσεισ’) 
эол. тьеосг. = θαρσέω.

Θερσίτης, ου (ϊ) ό Терсит (греч. воин —по Нот., 
αϊσχιστός, φολκός, χωλός έτερον πόδα, φοξός κεφαλήν и 
т. η. —смело обличивший Агамемнона в своекорыстии 
и безграничной жадности и призывавший ахейцев пре
кратить войну против Трои) Нот., Зорь., аы. 

θές трег. аог. 2 к τίθημι. 
θέσθαι ш/. аог. 2 тей. к τίθημι. 
θέσις, εως ή [τίθημι] 1) опущение, постановка (ноги) 

(πορεία έξ άρσεως καί θέσεως συντελειται АЫ.): ύποβάλ- 
λειν τους δακτύλους ύπό τή άρσει καί θέσει Ьис. подни
мать и опускать пальцы (при игре на флейте)', 2) уклад
ка (πλίνθων καί λίθων ры.); 3) расстановка, размеще
ние, распределение (έπέων РЬк!.; λεγομένων καί γραφο- 
μένων ры.; τών μερών аы.); 4) установление, введение, 
учреждение (τελών РЫ.; άγώνων υιού.): θ. νόμων ры., 
аы. законодательная деятельность, законодательство; 
θ. τού ονόματος ры. наречение (по) имени, именование;
5) снимание, снятие (θ. καί άναίρεσις οπλών РЫ.); 6) юр. 
внесение (в виде) залога (ίππου Ьуз.): IV αί θέσεις γί- 
γνοιντο τή νουμηνία Агрь. (Солон установил), чтобы за
логи вносились (только) в первый день новолуния; οσου- 
περ ή θ. ήν Бет. в размере (денежного) залога; 7) (месю)- 
положение, расположение (τών τόπων аы.; τής Άβύδου 
καί Σηστου Ро1уЬ.): ή θ. τής πόλεως έπί τή Θράκη тьис. 
положение города по отношению к Фракии; κατά την 
θέσιν την προς ημάς аы. по (пространственному) отно
шению к нам; 8) усыновление (ас1. или разз.)\ о κατά 
θέσιν πατήρ Ро1уЬ. приёмный отец; 9) филос. положение, 
утверждение, тезис (διαλέγεσθαι προς θέσιν τινά аы.): 
ό ορισμός θ. μόν έστι, ύπόθεσις δ’ ούκ εστι АЫ. опреде
ление является положением, но не предположением; 
θέσιν κινεΐν ры. опровергать (чьё-л.) положение;
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10) филос. (человеческое) установление, условие: 
φύσει, ού θέσει ры. объективно, а не (только) субъек
тивно (доел, по природе, а не по (взаимному) соглаше
нию); 11) грам. «позиция», «слоговая» долгота по поло
жению (μακρά συλλαβή γίνεται δίχως, φύσει τε και θέ
σει δβχΐ.); 12) стах, тесис, «опущение» (название саль
ной:, ударной часта стопы; обычно соотв. лат. атз, 
как άρσις— лат. Й1ез1з).

θέσκελον αάυ. удивительно: εϊκτο θ. αύτω Нош. 
(призрак) удивительно походил на него (Патрокла).

θέσκελος 2 [θεός -)- έίσκω] доел, богоподобный, 
перен. удивительный, замечательный, необыкновенный, 
чудесный (έργα Нош., Нез.). 

θεσμά τά Зорь. ρΐ. к θεσμός.
θέσμιον а р1. θέσμια, дор. τέθμιον τό священ

ное установление, священный обычай АезсЬ., Еиг., Нег.
θέσμιος, дор. τέθμιος 2 установленный законом 

(έορτά Ρίηά.).

θεσμοθ-εσία ή законодательство рш*. 
θεσμοθέσίον τό рш*. = θεσμοθετειον. 
θεσμο-θετεΐον τό тесмотетей (место собрания те- 

смотетов) Р1Ш.
θεσμο-θετέω исполнять должность ала занимать 

ПОСТ тесмотета Бет., 18ае.
θεσμοθέτης, ου ό тесмотет (доел, «законодатель»; 

θεσμοθέται называлась шесть афинских архонтов, ко
торые не занималась законодательством в собствен
ном смысле слова, а только председательствовала при 
разборе судебных дел у неподсудных остальным госу
дарственным чиновникам; в ах обязанности входил 
также ежегодный пересмотр законов и устранение 
обнаруженных в них недостатков или противоречий) 
АгрЬ., АезсЫп., Бет., Агз!., Р1и1.

θεσμο-ποιέω устанавливать законы (θ. τι έπί τινι 
Еиг.).

θεσμοπόλος ό ашь. = θεμιστοπόλος, 
θεσμός, дор. τεθμός ό, поэт. ρΐ. θεσμά τά 1) древ

нее установление, освящённый древностью или священ
ный закон (ειρήνης θεσμοί НН; θ. πάτριος Нег., рш*.; 

θειος Еиг.; αρχαίος Агрь.; ιερός РЫ.; οι των Θεών θεσμοί 
Хеп., Αγ81.): λέκτροιο θ. Нош. закон супружества, т. е. 
брак; θ. Άδραστείας РЫ. закон Адрастии (см. Άδρά- 
στεια), т. е. закон непреложной справедливости; τεθμός 
Ήρακλέος рш. учреждённые Гераклом игры, т. е. Олим
пийские; οί θεσμοί (в Афинах) Оеш. законы Драконта 
(в отличие от οί νόμοι законы Солона); 2) положение, 
закон, правило Зорь., Р1а1.: θ. πυρός АезсЬ. закон о сиг
нальных огнях; 3) напев (υμνου ρίηά.ί Κύπριδος АезсЬ.—  

ν. I. έσμός); 4) клад, сокровище Апасг.

*θεσμοσύνη, дор. θεσμοσύνα (ϋ) ή законность, 
справедливость ашь.

Θεσμοφόρια τά тесмофории (женский трёхдневный 
праздник в честь Деметры-Законодательницы, спра
влявшийся ежегодно с 11-го пианепсиона в Афинах, 
Фивах и Эфесе) Нег., Агрь., Хеп.

θεσμοφοριάζω справлять праздник тесмофорий (έν 
τή Καδμεία Хеп.): θεσμοφοριάζουσαι женщины, спра
вляющие праздник тесмофорий (название комедии Ари
стофана).

θεσμο-φόριον τό тесмофорий (храм Деметры-Зако
нодательницы) АгрЬ.

θεσμο-φόρος ό, ή законодатель(ница) (4σις ϋίοά.): 
Δημήτηρ θ. Нег., Ьис., Р1и1., Ап!Ь. Деметра-Законодатель- 
ница (как основательница земледелия, семейной и 
гражданской жизни): τώ θεσμοφόρω Агрь. и αί θεσμο- 
φόροι ρωΐ. обе законодательницы (о Де метре и Персе- 
фоне).

θεσμο-φύλαξ, άκος ό блюститель законов (госу
дарственная должность в Элиде) тьис., υίοά.

Θέσπεια ή Нег. = θεσπιαί.
*θεσπεσία, ион. *θεσπεσίη ή ($с. βουλή) божествен

ная воля: θεσπεσίη Нош. по воле богов.
θεσπέσιον αάυ. удивительно, необыкновенно Нег.»

ТЬеосг., Р1и1.
θεσπέσιος 3 и 2 1) божественный (χάρις, όδμή Нот.; 

άοιδή Нот., Ρίηά.; επεα Ρΐηά.; μέλη Зех*.); 2) божественно 
поющий (Σειρήνες Нош.); 3) боговдохновенный, проро
ческий (οδός АезсЬ.); 4) чудесный, прекрасный (άωτον, 
χαλκός Нот.; τέχνη, άνήρ ры.): άνήρ την γνώμην θ. Ьис. 
человек поразительной мудрости; 5) огромный, страш
ный, необычайный, ужасный (νέφος, λαιλαψ, ήχή Нош.; 
όμιλος ТЬеосг.).

θεσπεσίως необыкновенно, страшно, ужасно: Αχαι
οί θ. έφόβηθεν Нот. ахейцы в ужасе бежали. 

Θεσπιάδης, ου ό Ага*. = Θεσπιεύς II. 
θεσπιαί, ών αί Теспии (город в Беотии, на юго- 

вост. склоне Геликона', отсюда θεσπιάδες = Μοΰσαι) 
Хеп., Эет.

θεσπιάσιν αάυ. в Теспиях 1зосг. 
θεσπι-δαής 2 зажжённый (самими) богами, т. е. 

ярко пылающий (πυρ . Нот.).
θεσπι-έπεια αά/. / прорлцающая, вещая (ά Δελφίς 

πέτρα Зорь.).
I Θεσπιεύς, έως αά/. т теспийский Нег.
II θεσπιεύς, έως ό уроженец или житель Теспий 

Нег., ТЬис., Хеп., Эю(1.
θεσπίζω (ион. т/./и(. θεσπιέειν; дор. аог. έθέσπίςα) 

предсказывать, прорицать, пророчествовать (τά λοιπά 
των χρηστηρίων Нег.; πολίταις πάντα πάθη АезсЬ.; χρησ- 
μώς — дор. асе. ρΐ. ТЬеосг.): θ. ψευδή Зорь, делать ложные 
предсказания; τί δε τεθέσπισται; Зорь, что предсказано? 

Θεσπικός 3 ТЬеосг. = θεσπιεύς I. 
θέσπιος 2 эп. Нез., Агрь. = θεσπέσιος. 
θέσπις, ιος αά/. (асе. θέσπιν) 1) вещий (άοιδός Нот.; 

άοιδή Нот., Еиг.); 2) необыкновенный, ужасный (άελλα 
н н ) .

Θέσπις, ιδος о Теспид (родоначальник атт. тра
гедии, середина VI в. до н. э.) Агрь.

θέσπισμα, ατος τό преимущ. ρΐ. предсказание, про
рицание, Пророчество Нег., Тга£.
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θ·εσπι-ψ3έω 1) прорицать, пророчествовать (άμφί 
Κωκυτόν АезсЬ.; άνθρώποις Еиг.; τρίποδος έκ χρυσηλάτου 
Агрк.); 2) вдохновенно петь, воспевать (τά περί τον 
βίον Р1а*.).

θ·εσπι-ψδός 2 божественно поющий, вдохновенный 
богом, вещий (τέχναι АезсК.): όμφαλός γης θ. Еиг. про
роческий пуп земли, т. е. Дельфы.

Θεσπρωτικός 3 Ага*. = Θεσπρωτός. 
θεσπρωτίς, ίδος ή Теспротида (прибрежная область 

в юго-зап. Эпире) Ρίηά., ткис.
θεσπρωτοί οί теспроты (пеласгийское племя, насе

лявшее Ю Ж Н . Эпир) Нот., ТНис.
Θεσπρωτός 2 теспротийский (Ζευς Аезск.): Θεσπρωτόν 

ουδας Еиг. = θεσπρωτίς.
Θεσσαλία, ион. θεσσαλίη, атт. Θετταλία ή 

Фессалия (самая обширная страна на сев.-вост. Элла
ды:; в её состав входили области. Έστιαιώτις или 
Έστιώτις, Πελασγιώτις, θεσσαλιώτις, Φθιώτις, Μαγ
νησία, Δολοπία, Οίταία, Μηλίς) ρίηά., Нег. е*с. 

θεσσάλιήτις, ιδος ή Нег. = Θεσσαλιώτις. 
θεσσάλικός, атт. θεττάλικός 3 фессалийский

Нег., Р1а*. е*с.
θεσσάλιος 3 (ά) Еиг. = Θεσσαλικός.
I θεσσάλίς, атт. θεττάλίς, ίδος αά], / фесса

лийская (κυνή δορίι.; νύμφη Еиг.).
II θεσσάλίς, атт. θετταλίς, ίδος ή фессалиянка

Р1а*.
Θεσσαλιώτις, атт. θεττάλιώτις, ιδος ή Тесса- 

лиотида (область в юго-зап. Фессалии) Нег.
θεσσάλονικεύς, έως ό уроженец или житель Фес

салоники ΝΤ.
Θεσσαλονίκη, атт. θεττάλονίκη (ΐ) ή Фессало- 

ника (1. побочная дочь Филиппа Македонского, жена 
македонского царя Кассандра, мать Антипатра рм.; 

2. город в Македонии на сев.-вост. берегу Термейского 
залива Ро1уЬ., Р1и*.).

I θεσσάλός, атт. θεττάλός 3 фессалийский (ίπ
ποι 5орМ.; σόφισμα Еиг.).

II θεσσάλός, атт. θεττάλός ό фессалиец рща.,
АгрЬ., Ага*.

III θεσσάλός о Тессал или Фессал (1. сын Геракла 
Нош., ϋίοά.; 2. сын Гемона, по друг. — Ясона, именем  
которого якобы названа Фессалия БЫ.; 3. потомок 
Геракла, один из спутников спартанца Дориея, по
гибший в бою с финикиянами при попытке основать 
колонии в Сицилии Нег.; 4. тж. Гегесистрат, сын Пи- 
систрата ткис., эы.; 5. сын Кимона Р1и*.; 6. траги
ческий актёр времён Александра Македонского Р1и*.).

θ·έσσαν поэт. 3 л. р1. аог. к τίθημι.
*θ·έσσομαι (только рагЬ. аог. θεσσάμενος и 3 л. р1. 

аог. θέσσαντο) слёзно просить, молить Неа., Ρίηά.
θέστη, ν. I. θέστις ή Теста (источник в Ливии) 

Нег.
θεστιάς, άδος ή Тестиада, т. е. дочь Тестия (Άλ- 

θαίη АезсН. или Λήδα Еиг., ТКеосг.).

Θέστις ή υ. I. = Θέστη.
Θεστόρειος αά]. принадлежащий Тестору: Θ. μάντις 

Зорь. Тесторов (сын) прорицатель, т. .е. Κάλχας.
θεστορίδης, ου ό Тесторид, сын Тестора, т. е. Κάλ

χας или Άλκμάων Нот.
θέστωρ, ορος ό Тестор (1. сын Энопа, троянец, 

убитый Патроклом Нош.; 2. отец Калханта Нот.).
θ·εσφάτη-λόγος 2 пророческий, вещий ($с. Κασάν- 

δρα АезсЬ.).
θ·έσ-φάτον τό преимущ. р1. пророчество, прорица

ние, оракул Нот., Тга£., Агрь.: θεσφάτων κακών δκνφ Ворь. 
боясь дурных пророчеств.

θ·έσ-φάτος 2 [θεός I] 1) возвещённый богом, суждён- 
ный свыше, предопределённый (μόρος АезсН.; βίου τελευ
τή δορΗ.): ού θέσφατόν έστι Нот., АгрН. не суждено; 
2) ниспосланный богом, божий (άήρ Нот.). 

θ·ετέος 3 аф\ оегЪ. к τίθημι.
θ·έτης, ου ό [τίθημι] 1) кладущий, налагающий: ονο

μάτων θ. Р1а*. дающий имена или названия; 2) юр. вно
сящий залог, вкладчик 1зае.

Θετίδειον (τι) τό храм Фетиды Еиг.
I θ·ετικός 3 [τίθημι] 1) выставляемый в качестве 

правила, принимаемый за основу Вех*.; 2) определённый, 
положительный (νόμοι Агз*.); 3) грам. положительный: 
θετικόν έπίρρημα «положительное наречие», т. е. ас1]ес- 
ίίνιιηι уегЬа1е на -τέον.

II δετικός о грам. положительная степень.
{►ετικώς αάυ. 1) утвердительно, положительно (λέ-

γεσθαι Ό\ο§.  ь.); 2) в качестве основы, в виде предпо
ложения (χρήσθαί τινι Вех*.).

Θέτις, ιδος и ιος ή Тетида или Фетида (морская 
богиня, дочь Океана, жена Лелея, мать Ахилла\ её 
эпитеты у Нот.: άλοσύδνη «дочь моря», άργυρόπεζα 
«среброногая», ήΰκομος и καλλιπλόκαμος «прекрасно
кудрая», τανυπεπλος «в длинном одеянии») Нот. е*с.

θ·ετ0ς 3 \αά]. оегЬ. к τίθημι] 1) установленный, 
укреплённый (φάσμα εΰσημον Еиг.); 2) имеющий опре
делённое положение в пространстве (μονάς Агз*.); 3) слож
ный, составной, по друг, дополненный (ουσία Агз*.);
4) принятый в семью, усыновлённый (υιός Ρίηά.): θετόν 
παιδα ποιεΐσθαι Нег., Р1а*. усыновить ребёнка; θ. γενέ- 
σθαι τινί Р1и*. быть усыновлённым кем-л.

Θεττάλ- атт. = Θεσσαλ-. 
θευγ- ион. = θεογ-, 
θευδ- дор. = θεοδ-.
Θεύθ- тйес1. Тевт или Тот (египетский бог луны,, 

числа, письменности и наук, отождествлявшийся гре
ками с Гермесом) Р1а*. 

θ·ευμ- дор. = θεομ-.
Θευπ- дор. = θεοπ-. 
θ·εύσομαι φπί. к θέω I. 
θ·ευφ- дор. = θεοφ-.
I θ·έω, эп. θ·είω (фиЬ. θεύσομαι; трф. Пег. θέεσκον; 

большинство времён — от  τρέχω) 1) (тж. θ. δρόμω- 
Агрн., Хеп.) бежать, бегать, (быстро) двигаться, передви-
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гаться (ποσί и πόδεσσι Нош.; θάττον των ίππων Агз!.): 

άκρον έπί ρηγμινος άλός θ. Нот. носиться по гребням 
морских волн; θ. κατά κΰμα Нот. мчаться по волнам; 
Αγαμέμνων άντίος ήλθε θεών Нот. навстречу (Мене- 
лаю) примчался Агамемнон; Μαλειάων όρος ιςε θεών 
Нот. (кормчий) полным ходом достиг Малийской горы; 
του πλοίου θέοντος Агз!. при движении или во время 
движения судна; εί αύρα φέροι, θέοντες άνεπαύοντο Хеп. 

когда дул попутный ветер, плывшие отдыхали; 2) ка
титься, вращаться: όλοοίτροχος από πέτρης θέει Нот. 

камень катится с утёса; τροχόν πειρήσεται, αί κε θέη- 
σιν Нот. (горшечник) попробует, вращается ли гончар
ный круг; 3) (о линии) проходить, тянуться: φλέψ άνά 
νώτα θεούσα Нот. жила, проходящая вдоль спины; άντυξ, 
ή πυμάτη θέεν άσπίδος Нот. обод, который огибал край 
щита; όδόντες λευκά θέοντες Нез. сплошной ряд белых 
зубов; 4) пробегать, проходить (τά όρη Хеп.); 5) состя
заться в беге: περί τρίποδος θεύσεσθαι Нот. состязаться 
в беге за треножник (объявленный наградой); περί 
ψυχής θέον Έκτορος Нот. (когда Ахилл преследовал 
Гектора), спор у них шёл о (самой) жизни Гектора; 
περί του παντός δρόμον θ. Нег. вести последнюю и ре
шающую борьбу, т. е. ставить всё на карту; 6) перен. 
(нечаянно) попадать: εις νόσους θ. ры. (быстро) заболе
вать; εις αδικίαν θ. ры. становиться несправедливым; 
θ. τον έσχατον κίνδυνον РМ. подвергаться крайней опа
сности; θ. έγγύτατα ολέθρου ры. быть на краю гибели.

II θ·έω ион. ( = θώ) аог. 2 соп/βί. к τίθημι.
θεώ АгрЬ. ( = * θεάου) трег. к θεάομαι.
Θέων, ωνος о Теон (1. математик, родом из 

Смирны , современник Адриана; 2. математику родом  
из Александрину отец Гипатии\ 3. тж. Элий, алексан
дрийский ритор и философу автор рит. сочинения 
«Проγυμνάσματα»; 4. родом из Самосау художнику со
временник Филиппа и Александра Македонских).

θ’εωρέω 1) (в качестве зрителя) смотреть (αγώνα 
Нег., Хеп.; από μακρόθεν ντ); 2) отправляться смотреть 
(ές τά Έφέσια тьис.; ές Όλυμπίαν Ьис.); 3) осматривать, 
обозревать, посещать (γην πολλήν Нег.); 4) наблюдать, 
созерцать, видеть (τύχας έμάς АезсЬ.; τά τών άλλων άν- 
θρώπων πράγματα РЫ.; ανδριάντας Агз!.); 5) воен. произ
водить смотр (τους στρατιώτας Хеп.); 6) (тж. τώ λόγω 
θ. Агз!.) филос. созерцать, рассматривать, размышлять, 
исследовать (τι, περί τίνος и περί τι Р1а!., Агз!.): έξω 
του θ. γενέσθαι Агз!. перестать быть предметом рас
смотрения; 7) иметь суждение, судить, (умо)заключать: 
θ. τι τεκμηρίοις Бет. судить о чём-л. на основании до
казательств; θ. την έννοιαν έκ τών έργων 1зае. судить 
о мыслях по делам; θ. τινα πρός τινα Бет. судить 
о ком-л. по сравнению с кем-л. или на основании че- 
го-л.; 8) отправляться в качестве теора (см. θεωρός): 
τεθεώρηκα ές Πάρον Агрь. я ездил в качестве теора на 
Парос; 9) отправлять в качестве теоров (μαντεύεσθαι 
καί θ. тьис.): οί Αθηναίοι έθεώρουν ές τά "Ισθμια тьис. 

афиняне отправили на Истмийские игры теоров.

θεώρημα, ατος τό 1) зрелище, вид (λόγοι καί 
θεωρήματα Оет.); 2) представление: Μουσών ώσί θεωρή
ματα Р1а!. слушание поэтических произведений; 3) виде
ние, образ (θ. καί φάντασμα Агз!.); 4) воззрение, взгляд, 
умозрение (περί αστρολογίαν, περί ψυχής Агз!.); 5) поло
жение, принцип, правило (περί τάς παρεμβολάς Ро1уЬ.);

6) положение, теорема (μαθηματικά θεωρήματα Агз!.);

7) область науки или искусства (πάντα τά θεωρήματα
Ро1уЬ.).

θ*εωρημάτικός ό сторонник чистого умозрения, тео
ретик (эпитет философа Метродора) ϋίο£. Ь.

θ*εώρησις, εως ή 1) зрелище, представление (τρα
γική Р1а!.); 2) созерцание, (теоретическое) рассмотре
ние (τών πεπραγμένων Р1и!.).

θ·εωρητήριον τό место, с которого смотрели теа
тральные представления, трибуна для зрителей (θεωρη- 
τήρια κύκλω κατασκευάσαι РЫ.).

θεωρητικός 3 1) занимающийся умозрением, созер
цающий, размышляющий (του όντος Р1а!. и τών όντων 
Ρΐιι!.; περί τής φύσεως, περί τήν πρώτην ουσίαν Агз!.); 

2) умозрительный, созерцательный, теоретический (φιλο
σοφία, έπιστήμη Агз!.; βίος Агз!., Р1и!.; χαρακτήρ ϋίο£. к,- 
φιλόσοφος Р1и1.): πάσα διάνοια ή πρακτική ή ποιητική 
ή θεωρητική (зс. έστιν) Агз!. всякое мышление является 
либо деятельным, либо творческим, либо умозритель
ным; 3) вдумчивый, сознательный (ευφυής καί θ. ры.).

θ-εωρητός 3 1) наблюдаемый, видимый, заметный 
(μέρος έτι θ. Агз!.; θ. καί άκουστός ϋΐοά.; κινήματα τοδ 
άέρος Ρΐιιΐ.); 2) доступный умозрению, созерцаемый, по
стигаемый (λόγω Р1и!. и διά λόγου ь.).

θεωρία, ион. θ*εωρίη ή 1) наблюдение, обозрение: 
ού σπάνις τής θεωρίας (зс. έστίν) Агз!. это нередко 
можно наблюдать; 2) осмотр или посещение чужих 
стран, путешествие: κατά θεωρίης πρόφασιν или τής 
θεωρίης είνεκεν Нег. с целью посещения других стран; 
τής άπούσης πόθος όψεως καί θεωρίας Ишс. желание по
смотреть дальние края; 3) филос. созерцание, умозре
ние, размышление (θ. καί ζήτησις Р1а!.; τών καλών Агз!.): 

θ. πάντος μέν χρόνου, πάσης δε ουσίας Р1а!. мысленный 
охват всего времени и всего бытия; τήν θεωρίαν ποιεί- 
σθαι περί τίνος Агз!. предаваться размышлениям о чём-л.; 
4) учение, теория (ή μαθηματική θ. Р1и!.): αί νυκτερι- 
ναί καί ήμεριναί θεωρίαι Ро1уЬ. исчисление ночей и 
дней; 5) зрелище (праздничное или театральное) (άγώ- 
νες καί θεωρίαι Агз!.; συμπαραγενέσθαι έπί θεωρίαν τινά 
ντ): άγειν τινά έπί δεΐπνον, έπί ξυμπόσιον, έπί θεωρίαν 
Агрп. водить кого-л. по обедам, пирам и зрелищам; ή 
του Διονύσου θ. Р1а!. Дионисийские торжества; 6) сна
ряжение теоров (см. θεωρός) или исполнение их обя
занностей (ή ’Ολυμπίαζε θ. тьис.); 7) теория (религиозное 
посольство из одного греч. государства в другое для 
участия в празднествах и играх) (τώ Ποσειδώνι θυσίαν 
καί θεωρίαν άπάγειν Р1и!.): έκάστου έτους θεωρίαν άπά- 
ξειν εις Δήλον РЫ. ежегодно отправлять теорию на 
Делос.
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θεωρία ή Теория (олицетворение религиозных по
сольств) АгрЬ.

θεωρίη ή == θεωρία.
θεωρικόν τό тж. ρΐ. зрелищные суммы (пособие на 

оплату театральных мест для беднейшего населения, 
из расчёта 2 оболов на человека; впервые стало вы
даваться при Перикле) Бет., Ьис., Р1и1.

θεωρικάς 3 праздничный, торжественный (πεπλώ- 
ματα Еиг.).

θεώριος ай], т  покровительствующий теориям (эпи
тет Аполлона) Р1и1.

θεωρίς, ίδος ή (зс. ναΰς) теорида, священный корабль, 
отвозивший теоров Нег., ры., рше: μελάγκροκος θ. Аезсь. 
теорида под чёрными парусами, т. е. ладья Харона.

Θεωρίς, ίδος ή Теорида (афинская прорицатель
ница) Бет.

θεωρός, дор. θ'εαρός о 1) зритель, свидетель, на
блюдатель (πόνων τινός Аезсь.; ακροατής θ. έστι Агз*.): 
όμμασιν όντως θ. Р1а1. непосредственный свидетель; 
2) теор (государственный представитель, исполнявший 
поручения культового характера) (θεωρούς εις τά Πύ
θια πέμψαι Бет.): θ. έκδημών Зорь. отправившись в ка
честве теора, т. е. с поручением вопросить оракул; 
λαμπάς θ. Είκάδων Еиг. факел, освещающий празднества 
Икад; 3) (в эллинистическую эпоху) полномочный пред
ставитель государства, посол (οί πεμπόμενοι προς Αντί
γονον αντί πρεσβευτών θεωροί λεγόμενοι ρμ.); 4) палом
ник, путешественник (έξ άλλης χώρας РЫ.); 5) (в Ман- 
тинее и др.) «блюститель» (лицо, облечённое высшей 
гражданской властью) тьис.

θεώτερος Нош. сотраг. к θεός II.
Θήβα ή дор.= Θήβη I.
θηβά-γενής 2 родом из Фив, уроженец Фив (Ηρα

κλής Нез.; Πολυνείκης Еиг.). 
θήβα-ζε αάν. в Фивы Агз1.
θήβαι, ών αί, поэт. тж. θήβη, дор. Θήβα ή Фивы 

(1. столица Верхнего Египта, впоследствии Διόσπολις 
μεγάλη; у Нот. έκατόμπυλοι «стовратные»; см. также 
θηβαΐς II Нот., Нег. ек.; 2. главный город Беотии, у Нот. 
έπτάπυλος (Θήβη) «семивратные», έϋστέφανος «хорошо 
ограждённые», εύρύχορος и καλλίχοροι «широко раски
нувшиеся»; по преданию основаны Кадмом — см. Καδ
μεία, и укреплены Амфионом и Зетом; разрушены  
Александром Македонским в 335 г. до н. э. Нот., Нез. 
ек.; 3. (αί Φθιώτιδες), город во Фтиотиде, Фесса
лия, близ сев. побережья Пагасейского залива; в 217 г. 
до н. э. разорён Филиппом Македонским, заселён 
македонцами и переименован в Φιλίππου πόλις 
или Φιλιππόπολις Ро1уЬ.).

Θηβαιεύς, έως ай], т  фиванский нег., рш*. 
θηβαί’κός 3 Нег. = θηβαιεύς.
I Θηβαίος 3 (дор. %еп.р1. θηβαιάν, поэт. асе. р1. / 

θηβαΐας) фиванский Нег. ек.
II Θηβαίος о уроженец или житель Фив, фиванец 

Нот., Нег. ек.

III Θηβαίος о Тебей (отец Эниопея, возницы Гек
тора) Нот.

I θηβάΐς, ΐδος ай]. / фиванская (μοίρη Нег.).

II θηβάΐς, ΐδος ή 1) (зс. γη) Фиваида, область Фив 
(Семивратных или Стовратных) Нег., тьис.; 2) (зс. βίβ
λος) «Фиваида» (поэма о походе «Семерых против Фивъ).

θηβάνας о тебан (сев.-воет, ветер, дующий на Лес
босе со стороны Фивы Мисийской) Агз1. 

θήβασδε нот. = θήβαζε.
I θήβη ή = θήβαι.
II θήβη ή Фива или Теба (город и область в Ми- 

сии или в Троаде, у подножия горы Плак—  θήβη ύπο- 
πλακίη) Нот.

θήβηθεν айо. из Фив Хеп., АгзЕ, АпШ.
Θήβησΐ(ν) или θήβησι(ν) айю. в Фивах (άποθανεΐν 

Агз1.).
θηγάλέος 3 1) заострённый, острый (στάλιξ Ап1ь.);

2) делающий острым, заостряющий (λίθος θηγαλέη κα
λάμων Ап1Ь.).

θηγάνη (ά) ή 1) точильный камень, оселок: о σφα- 
γεύς θηγάνη νεηκονής Зорь, убийца-меч, только что от
точенный о камень; 2) побудительное начало, возбуди
тель: βαλείν αίματηράς θηγάνας АезсЬ. разжечв крова
вые распри; λάλης θ. Ьис. развязывание языков, 

θηγάνω Аезсь. = θήγω.
θήγω, дор. θάγω (α) (/κί. θήξω, аог. εθηξα; /?/· 

разз. τέθηγμαι) 1) делать острым, острить, точить (όδόντα 
Нот., Нез., АгрЬ.; тей. δόρυ Нот.; φάσγανον АезсЬ.); 2) воз
буждать, разгорячать, разжигать (τάς ψυχάς εις τι, άν- 
δρών φρόνημα Хеп.; οργή τεθηγμένος А1с1с1атиз ар. Агз1.): 
λήμα τεθηγμένον Еиг. разбушевавшиеся страсти; λόγοι 
τεθηγμένοι АезсЬ. язвительные слова; έκ γενετής θηγό- 
μενος έπί τι ΡΐυΕ с детства приучаемый к чему-л.;
3) возбуждаться, вспыхивать (οργή θήγβι Зорь.), 

θηείτο тьеосг. ό. I. = θαείτο.
θηέομαι нот., ρίη<ι., нег., тьеосг. = θεάομαι. 
θηευντο и έθηεΰντο эп. 3 л. ρΐ. шр]. к θηέομαι. 
θήης и θείης эп. 2 л. зт§. аог. 2 соп]си к 

τίθημι.
θηητήρ, ήρος о любитель, знаток (τόξων Нот.), 
θηητός, дор. θάητός 3 \ай]. оегЬ. к θηέομαι] уди

вительный, поразительный (σκήπτρον Нез.; δόμος, μέγα- 
ρον Ρίηά.; άνθρωπος тьеосг.).

θήϊον и θέειον эп. = θειον II. 
θηκαίος 3 могильный: θηκαίον οίκημα Нег. склеп, 
θήκαν Нот. 3 л. ρΐ. аог. к τίθημι. 
θήκη ή 1) хранилище, ящик, ларец (χρυσου καί 

άργύρου Нег.; καρπών АгзЕ; χρημάτων ρμ.); 2) гроб, пре- 
имущ. могила АезсЬ., 8орЬ., ТЬис., АгзЕ, Р1иЕ; 3) НОЖНЫ 
(βαλείν τήν μάχαιραν εις τήν θήκην ντ).

θηκτός 3 \ай]. оегЬ. к θήγω] заострённый, отточен
ный (σίδηρος АезсЬ.; φάσγανον Еиг.; σαυρωτήρ Ап1Ь.).

θηλάζω 1) тж. тей. кормить грудью (τό παιδίον 
Ьуз.; λύκαινα θελαζομένη рм.): αί θηλαζόμεναι Агз*. и αί 
θηλάζουσαι ΝΤ коямяшие матеои; 2) (о детях и детё-
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нишах) сосать (φώκη θηλάζεται υπό των τέκνων Агзь): οί 
θηλάζοντες α τά θηλάζοντα ΝΤ грудные младенцы; θηλά- 
ζων χοίρος тьеосг. молочный поросёнок, 

θηλασμός ό сосание (των βρεφών ршь). 
θηλάστρια ή кормящая, кормилица Зорь, 
θήλεα ή ион. = θήλεια I, И. 
θηλέη ьис. = θήλεια I, II.
I θ ήλεια / к θήλυς.
II θήλεια ή (тж. θ. γυνή Еиг.) женщина АезсН., Еиг., 

Хеп., АгзЬ. ΝΤ.
θ*ηλέω, дор. θάλέω (эп. Шр/. θήλεον) 1) зеленеть, 

расцветать (σέλινου Нош. и σέλινοις РШсЬ; φυτά θηλή- 
σαντα АпШ.); 2) перен. цвести, прославляться (νικαφο- 
ρίαις Ρΐηά.).

θηλή ή сосок, сосец (θηλαί μαστών АгзЬ; θηλήν 
ύπέχειν τοΤς βρέφεσι ршь): δέξασθαι θηλαίσι σποράς άρνών 
Еиг. дать сосцы молодым ягнятам.

* θηλονή ή кормилица ршь.
I θήλυ п к θήλυς.

II θήλυ, θήλεος τό женщина, собир. женский пол 
(τό θ. μάλλον οίκτρόν άρσένων Еиг.; του θήλεος ίδιον μέ
ρος υστέρα, 8 С .  έστίν АгзЬ; άρσεν και θ. ντ).

θηλυ-γενής 2 1) женский, женственный (τό πρός τό 
κόσμιον μάλλον άποκλΐνον θηλυγενέστερόν, 8 С .  έστιν 
Ρΐβΐ.); 2) состоящий из женщин (στόλος Аезсн.; όχλος Еиг.).

θηλό-γλωσσος 2 с женственной речью, нежноголо
сый ($с. γυνή АпШ.).

θηλυγονία ή рождение потомства женского пола 
(αρρενογονία καί θ. АгзЬ, ЗехЬ).

θηλΰ-γόνος 2 рождающий женское потомство (γυ
ναίκες καί άνδρες Агзь).

I θηλυδρίας, ион. θηλυδρίης, ου αά], т женопо
добный, изнеженный (άνήρ Нег., Ьис.; τών ορνίθων τινές 
Агз1.).

II θηλυδρίας, ου ό скопец (ή μήτηρ τών θεών —$с. 
Κυβέλη— προσίεται τους θηλυδρίας 5ехь).

θηλυδρι-ώδης 2 женский, женственный, нежный 
(μέλος Агрн.).

θηλυκός 3 1) женский, женского пола (σώμα, ζώδια 
Зехь); 2) женственный (γυναίκες Агзь); 3) женоподобный 
(τών άρρένων ενια Агзь); 4) грам. женского рода.

θηλυ-κρατής 2 властвующий над женщинами (Ιρως 
АезсЬ.).

θηλυ-κτόνος 2 убивающий руками (т. е. через по
средство) женщин (Άρης АезсН.).

θηλυκως грам. в женском роде Агзь, зехь 
θήλυ-μανής 2 сведённый с ума женщинами, стра

стно влюблённый в женщин (πόθοι АпШ.).
θηλυ-μελής 2 с нежным как у женщины голосом 

(άηδών АпШ.).
θηλυ-μίτρης 2 носящий женскую митру, т. е. по- 

-женски одетый ($с. Διόνυσος Ьис.).
θηλύμιτρις, ιδος αά/. Ьис. υ. I. = θηλυμίτρης. 
θηλύ-μορφος 2 (υ) похожий на женщину, женопо

добный Еиг., АгзЬ

θηλύ-νοος, стяж. θηλύνους 2 (υ) по-женски крот
кий, робкий как женщина Аезсп.

θηλύνω (ϋ) (аог. έθήλϋνα, р/. τεθήλυγκα; ра88.: аог. 
έθηλύνθην, р/. τεθήλυσμαι) 1) доел, делать женствен
ным, изнеживать, перен. ослаблять, смягчать (Ζέφυρος 
κΰμα θηλύνει АпШ.): τών σωμάτων θηλυνομένων Хеп. при 
физической расслабленности; έθηλύνθην στόμα Зори, я смяг
чил свою речь; 2) тей. кокетничать (τά μορφά ТЬеосг.).

θηλύ-πους 2 (ύ) (о ноге) женский, перен. нежный: 
θ. βάσις Еиг. нежные ноги женщины.

θηλυ-πρεπής 2 женственный, женоподобный (οίνο- 
χόος АпШ.).

θήλυς, θήλεια {ион. θήλεα, ьис. θηλέη), θήλυ
(,иногда / θήλυς) сотраг. = ρο8ϋ. 1) женский, женского 
пола (γένος Еиг.): άπαις θήλεος γόνου Нег. не имевший 
детей женского пола; θήλειαι γυναίκες Еиг. женщины; 
θήλεια θεός Нош. богиня; о θήλυς άνθρωπος АгзЬ жен
щина; θήλειαι ίπποι Нот. кобылицы; όις θήλυς Нот. 
овца; θήλεα κάμηλος Нег. верблюдица; ό θήλυς όρεύς 
Аг81. самка мула; 2) женский, свойственный или при
надлежащий женщине (άϋτή Нот.; φύσις РЫ.): τά τών 
ονομάτων θήλεα Агрн. женские имена (ср. 8); 3) совер
шённый женщиной (φόνος Еиг.); 4) нежный, женствен
ный, изящный: θηλύτεραι γυναίκες Нот. слабые жен
щины (ср. 1); 5) приятный, освежающий (έέρση Нот., Нез.; 
νύξ 5орн.); 6) изнеженный (δίαιτα ршь); 7) слабый, крот
кий (φρήν Агрн.); 8) грам. женский, женского рода (τά 
θήλεα ονόματα τελευτά εις η καί ω Аы.—ср. 2);
9) (у пифагорейцев) чётный (οί Πυθαγορικοί τον άρ
τιον— $с. άριθμόν—θήλυν ένόμιζον ршь).—См. тж. θήλυ.

θηλύ-σπορος 2 женский, состоящий из (одних) 
женщин (γέννα, т. е. Δαναΐδες Аезсн.).

θηλύτης, ητος (υ) ή 1) женские свойства, женская 
природа (ή φύσις τής θηλύτητος Агзь); 2) женский пол 
(φυτών Агзь); 3) женственность, изящество, мягкость 
(του κάλλους ршь); 4) изнеженность, женский характер 
(θ. καί άκολασία ршь): ή τών έσθήτων θ. ршь женский 
покрой платья.

θηλυ-τοκέω рождать потомство женского пола Агзь 
θηλυ-τοκία ή рождение потомства женского пола 

АгзЬ
θηλυ-τόκος 2 производящий на свет потомство 

женского пола ($с. ζώα Агзь; βόες тнеосг.). 
θηλύ-τοκος 2 женского пола (τά νέα Агзь). 
θηλυ-φάνής 2 1) женоподобный, женственный (νεα

νίσκοι ршь); 2) женский (πάθος АпШ.).
θηλύ-φρων 2, %еп. ονος с женским складом ума: 

γυναικών θ. ξυνουσία Агзь женское собрание.
θηλΰ-χίτων, ωνος (ί) αάΐ. одетый в женское пла

тье (άνήρ Ьис.. АпШ.).
θηλώ, ©ΰς ή кормилица ршь 
θήμα, ατος τό зорь. = θήκη, 
θήμισυ ΐη сга81 Агрь. = τό ήμισυ (см. ήμισυ I). 
θημο-λογέω собирать в кучу, нагромождать (АпШ.— 

ν .  /. θινολογέω и  θυννολογέω).
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Φημών, όνος ό куча, груда (ήίων καρφαλέων Нот.; 
άχύρων Ατδί.).

Φήν энклит. частица ведь, конечно, наверно тьеосг.: 
ώς θην και σόν έγώ λύσω μένος Нош. так я, наверно, 
укрощу и твою ярость; ού θην οίοισιν πόνος έσεται ήμΐν 
Нот. не одним ведь нам предстоит (ратный) труд; σύ θην 
ά χρήζεις, ταυτ’ έπιγλωσσά Διός АезсЬ. ты, я вижу, кля
нёшь Зевса так, как тебе хочется.

θ ηοιο эп. 2 л. 8ίπ£. ргаез. ορί. к θηέομαι (см. θεάο-
μ*0·

* Φήπω (р/. τέθηπα, рр]. έτεθήπειν — эп. έτεθήπεα) 
удивляться, поражаться Нот., Нег. (см. τέθηπα).

φήρ, Φηρός о (в прозе преимущ. θηρίον) (эп. άαί. 
р1. тж. θήρεσσι) 1) хищный зверь: о Νέμειος θ. Еиг. 
Немейский зверь (лев); Έρυμάνθιος θ. зорь. Эримант- 
ский зверь (вепрь); 2) (тж. έπί χέρσου θήρ Нот.) на
земное животное (ιχθύες καί θηρες καί οιωνοί Нез.); 
3) животное (вообще) (ού θεών τις, ούδ’ άνθρωπος ούδέ 
θήρ АезсК.): έγνω θήρ θήρα погов. Агз1. зверь зверя 
(т. е. свой своего) узнаёт; 4) чудовище (ό θ. Κένταυ
ρος Зорь.): άμαίμακος θήρ Зорь. неукротимое чудовище 
(т. е. Κέρβερος); 5) перен. человек: θηρες ξιφήρεις Еиг. 
вооружённые мечами люди (т. е. Όρέστης καί Πυλάδης).

Φήρα, ион. Φήρη ή 1) охота, звероловство (ίέναι 
ές θήρην Нот. или έπί την θήρην Нег.): θήραν ποιειν 
Хеп., ποιεϊσθαι Агз1. или έχειν Зорь. охотиться; ζην από 
θήρας Агз*. жить охотой; ή περί θάλατταν θ. ры. и αί 
των ιχθύων θήραι АгзЕ рыболовство; 2) преследование, 
погоня: θήραν τήνδε άλίως εχομεν τόξων Зорь. напрасна 
(была) эта наша погоня за оружием; ή θ. έπιστημών 
рш. погоня за знаниями; 3) добыча, улов: μενοεικής 
θήρη Нот. обильный улов; δέσμιον άγων θήραν καλήν 
δορίι. ведя связанным славного пленника; 4) дичь: φθά- 
νειν δει πεφραγμένους τούς πόρους πριν κινεισθαι την 
θήραν Хеп. нужно предварительно загородить проходы, 
прежде чем поднять дичь; 5) ловушка, западня (παγίς 
καί θ. ντ).

Θήρα, ион. Θήρη ή Тера (остров в Эгейском море, 
из группы Спорад; в начале Пелопоннесской войны при
мкнул К  Спарте) Ρίηά., Нег., ТЬис.

Φηρ-αγρέτης, ου ό зверолов, охотник Еиг., Апш.
I Θηραιος и θήραιος 3 терейский, т. е. пришед

ший на остров Тера (έπος Ρίηά.).
II θηραϊος о уроженец или житель острова Тера Нег.
Φήράμα, ион. Φήρημα, ατος τό 1) погоня, охота

(φοβερόν θ. φυγεϊν Еиг.); 2) охотничья добыча, улов 
(πλησθέντα θηράμασι δίκτυα ΑπίΚ.); 3) добыча, трофеи 
(θ. βαρβάρου πλάτας, зс. Έλλανίδες κόραι Еиг.; διωκό- 
μενον έκ μακρου θ. ρωι.); 4) предмет желаний, цель 
(παιδός Еиг.; άρετά, θ. κάλλιστον βίω АгзЕ ар. Όϊοξ. ь.).

Θηραμένης, ους ό Терамен (родом с о-ва Кеос, 
сын Гагнона, руководивший олигархическим переворо
том 411 г. до н. э. в Афинах и ставший одним из 
€30 тираннов»; казнён Критием) ТЬис., Хеп., Агрь.

θήραν-δε αάυ. на остров Теру Ρΐηά.

Θήρας, α ό Тер (лакедемонянин, колонизовавший 
о-в Каллисто, переименованный затем в Θήρα) Нег.

θηρασία ή Терасия (островок у зап. побережья 
о-ва Θήρα) Р1иЕ

Φηράσομος 2 (ά) достижимый, осуществимый: ού 
θηράσιμοι γάμοι АезсН. невозможный брак.

Φηράτήριος 3 умеющий охотиться, искусный в уло
влении (έρωτος Зорь.).

Φηράτής, οΰ ό доел, охотник, перен. ловец (λόγων 
АгрЬ.; δόξης ϋίθ£. Ь.).

Φηράτικά τά искусство уловления, умение привле
кать к себе: τά θ. των φίλων Хеп. умение приобретать 
Друзей.

Φηράτικός 3 1) охотничий, служащий для охоты: 
θηρατικά σημεία РМ. следы дичи; 2) любящий охотиться 
или искусный в охоте (νεανίσκοι Р1и*.).

Φηράτός 3 [ай]. юегЬ. к θηράω] служащий предме
том охоты или погони (πάντα τά καλά γίνεται θηρατά 
τοις άνθρώποις Ро1уЬ.).

Φήράτρον τό орудие охоты (звероловная сеть, ло
вушка и т. п.) Хеп., Р1и1.

Φηράτωρ, эп. Φηρήτωρ, ορος (ά) ό охотник, ловец
Нот., Оетосг.

Φηράω тж.тей. 1) охотиться, ловить (θηρία Хеп.; 

тей. τάς έγχέλεις Агрь.): ους έθήρων πρόσθε, θηράσουσί 
με νυν ЗорЬ. я стану добычей тех (птиц), которые пре
жде были моей добычей; οί θηρώμενοι Хеп. звероловы, 
охотники; υπό τίνος θηρώμενος Еиг., Хеп. преследуемый 
кем-л.; 2) (тж. θηράσθαι άρπάσαι Зорь.) захватывать 
в плен или врасплох (τινα Зорь., Хеп.): ώς μ5 έθηράσω! 
5орЬ. как ты (ловко) меня поймал!; 3) (тж. θηράσθαι 
λαβειν Еиг.) гоняться, стремиться: θηράν ού πρέπει τάμή- 
χανα Зорь, не следует стремиться к невозможному; θ. 
γαμεΐν τινα Еиг. стремиться к женитьбе на ком-л.; πό- 
λεως ήκω σέθεν. — Τί χρήμα θηρών; Еиг. я пришёл 
в твой город. — С какой целью?; θηρώμενος την ύγιείην 
Нег. заботясь о (своём) здоровье; θηράσθαι τό ένδοξον έκ 

του παραδόξου рш*. стремиться прославиться небывалым 
способом; 4) добывать (себе), приобретать (φίλους Хеп.; 

δόξαν Р1иЕ, тей. Оет.): θηράσθαι πυρός πηγήν κλοπαίαν 
АезсЬ. похитить источник огня (о Прометее); 5) овладе
вать (πόλιν АезсЬ.); 6) захватывать, достигать (τυραννίδα 
Зорь.): ήμαρτον ή θηρώ (ν. ί. κυρώ) τι; Аезсь. промахну
лась я или попала в цель (своим словом)?; 7) пленять, 
увлекать (άγαθοις λόγοις καί έργοις Хеп.).

Φήρείος 2 и 3 звериный (φύσις ры.; βία Зорь.; είκών 
АпШ.): κρέα θήρεια Хеп. дичина; θήρειον δάκος Еиг. дикое 
животное.

Φήρευμα, ατος τό ( = θήραμα) 1) охотничья добыча, 
улов (σπάνιον θ. λαβειν Еиг.); 2) ρΐ. охота: τά πεζά 
θηρεύματα Р1аЕ охота на сухопутных зверей.

Φήρευσις, εως ή 1) охота, ловля (θ. τε καί άγρα 
РЫ.); 2) перен. погоня: ονομάτων θηρεύσεις ры. погоня 
за словами (цеп. оЬу.) или словесные ловушки (цеп~ 
8иЬ].).
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I θ-ηρευτής, ©ΰ αάί. т 1) занимающийся охотбй: θ. 
άνήρ Нот., Нез., РЫ. охотник; 2) охотничий (κύων Нот., 
Хеп.; σκύλαξ ры.): θ. πέρδιξ аы. куропатка, используемая 
в качестве приманки; θ. ιξός Απ«ι. охотничий клей (для 
ловли птиц).

II θηρευτής, ©ΰ о 1) охотник, зверолов Нег., ры.: 
νέων και πλουσίων θ. ры. гоняющийся за молодыми и 
богатыми (учениками); 2) рыболов, рыбак Нег.

θηρευτική ή (зс. τέχνη) охотничье искусство ры.,
АгзЬ, РЫ.

θηρευτικόν τό ры,= θηρευτική, 
θηρευτικός 3 1) охотничий (κύνες Агрь., Хеп., ры.; 

βίος АЫ.); 2) охотящийся, занимающийся охотой (ζώον 
Агз!.); 3) пригодный для исследования (τίνος Ага*.), 

θηρευτός 3 аы. = θηρατός.
θηρεύω реже тей. 1) охотиться, ловить (όρνιθας 

άγριας РЫ.; τους ιχθύς аы.): ή κρήνη, έφ5 ή λέγεται 
Μίδας τον Σάτυρον θηρεΰσαι Хеп. источник, в котором 
Мидас, говорят, поймал сатира; 2) ловить, хватать (ανθ
ρώπους έπί θυσίαν Ага*.; τι έκ του στόματός τίνος ντ); 
3) стремиться, добиваться, искать (γάμους Аезсь.; άρετάν 
Еиг.; φιλίαν Хеп.; ήδονάς 1зосг.; έπιστήμην РЫ.; κέρδος 
аы.): θ. ονόματα ры. гоняться за словами; 4) разыски
вать, исследовать (τάς άρχάς των συλλογισμών АЫ.; χρό
νον γενέσεως ры.); 5) попадать, поражать (βέλος θήρευ- 
σέ τινα Ρίηά.).

θήρη ή ион. = θήρα. 
θήρημα ή ион. = θήραμα, 
θ-ηρητήρ, ήρ©ς ό эп. = θηρευτής II. 
θηρήτωρ, ©ρ©ς ό эп. = θηράτωρ. 
θηριακά τά ($с. φάρμακα) средства против укусов 

ЯДОВИТЫХ ЖИВОТНЫХ, Противоядия РЫ. 
θηρ£δι©ν τό зверок ры.
Θηρικλεία ή ($с. κύλιξ) чаша работы Терикла Меп. 
θηρίκλεια τά ($с. ποτήρια или έκπώματα; лат. 

Т1тепс1еа уаза) керамические изделия Терикла ас. 
θηρίκλειος о и ή ры. 8ίη§. к θηρίκλεια. 
θηρικλής, έους ό Терикл (коринфский гончар V в. 

до н. э., изделия которого из глины, а тж. из дерева, 
стекла и драгоценных металлов, славились изящест
вом работы и украшениями в виде животных и ра
стений) Ьис.

θηριό-βρωτ©ς 2 съеденный дикими животными (άν- 
δρες Οίοά.).

θηρι©-μαχέω сражаться с дикими зверями Όϊοά., ντ. 
θηριομάχης 2 Ό\οά. = θηριομάχος. 
θηριο-μάχος, эы. θηριομάχης 2 (ά) борющийся 

с дикими зверями (Ηρακλής Ьис.).
θηρίον τό 1) (тж. άγριον θ. Нег.) дикое животное, 

зверь (μάλα μέγα θ. Нот., υπό των θηρίων άρπάζεσθαι 
Нег.; τοΐς θηρίοις μάχεσθαι РЫ.); 2) животное (вообще) 
(τά θηρία και τά φυτά ры.): θ. υειον ры. свинья; 
3) (как йет1п. к θήρ) мелкое животное или насекомое 
АгзЬ; 4) бран. (тж. κακόν θ. ντ) животное, тварь, тж. 
глупец: ταυτί ποδαπά τά θηρία; Агрн. откуда эти дурни?

θηριο-νάρκη ή терионарка (растение, оглушающее 
змей) РПп.

θηριόομαι становиться диким, звереть, дичать, гру
беть РЫ., РЫ.

θηριότης, ητος ή звериная порода, дикость, гру
бость АЫ.

θηρι-ώδες τό звериная природа, дикость, грубость 
(τής φύσεως ры.; τό κυνικόν και θ. РЫ.).

θηρι-ώδης 2 1) звериный ($с. όνυχες аы.); 2) перен. 
звероподобный, животный, дикий (ηδονή ры.; εθη καί 
όψεις АгзЬ; βίοτος Еиг. и βίος ры.); 3) изобилующий 
дикими или хищными животными (ουρεα Нег.; θΐνες 
ры.); 4) мед. злокачественный (νομαί σαρκός ршь). 

θηριωδία ή, υ. I. θηριώδει аы. = θηριώδες, 
θηρι-ωδως по-звериному, грубо (διακεισθαι προς 

άλλήλους 1зосг.; ζήν 1зосг., ры.).
θηρίωσις, εως ή превращение в (дикое) животное

Ьис.

θηρ©-β©λέω убивать диких животных (πτηνοις ίοις
δορίι.).

θηρό-β©τος 2 на котором пасутся дикие животные 
(έρημοσύνη АпШ.).

Θηρογόνος или θηρόγονος ό Терогон (гора близ 
р. Гидасп в Индии) РЫ.

θηρ©-ζυγο-καμψι-μέτωπος 2 ( = ό τους θήρας ζυγών 
καί κάμπτων τά μέτωπα) шутл. накладывающий ярмо 
на животных и пригибающий (к земле их) лбы (φύλαξ
АпШ.).

θηρο-κτόνος 2 убивающий диких животных: φοναί 
θηροκτόνοι Еиг. истребительная, т. е. обильная охота.

θηρ-όλετος 2 убитый дикими животными (δέμας 
θηρολέτου АпШ.).

θηρο-μΐγής 2 полузвериный, звероподобный (ώρυγή
Р1и1.).

θηρο-νόμος 2 питающий диких животных (Φολόη
АпШ.).

θηρο-σκόπος 2 высматривающий (подстерегающий) 
диких животных ("Αρτεμις НН; Ζηνός καί Αητούς κούρη 
АпШ.).

θηροσύνη, дор. θηροσύνα ή охота АпШ. 

θηρ©-τόκ©ς 2 рождающий диких животных (άγ/εα 
АпШ.).

θηρο-τρόφος 2 питающий диких животных (Νύση 
Еиг.).

θηρό-τροφος 2 питающийся дикими животными (δρά
κων Еиг.).

θηρ©-φόν©ς 2, редко 3 убивающий диких животных 
("Αρτεμις Еиг.; κύνες Еиг., АпШ.).

Θήρων, ων©ς ό Терон (сын Энесидема, тиранн 
Акраганта — лат. Агригента — в 487—472 гг. до н. э., 
а в 482 г. до н. э. присоединивший к своим владениям 
и Гимеру, вместе с Гелоном Сиракузским одержал 
в 480 г. победу над финикиянами; его победу на Олим
пийских играх воспел Пиндар) рыь, аы. 

θήρψον ϊη сгаз'ь Агрь. = τό ήρώον.
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θ·ής, θ-ητός 6 1) наёмный рабочий, подёнщик, бат
рак (θήτες τε δμώές τε Нот.; οί μεν δούλοι, οί δε βά
ναυσοι και θήτες АЫ.; οίκότριβες καί θήτες ры.); 2) тет 
(член четвёртого сословия в Афинах; по законода
тельству Солона, θήτες — последнее из четырёх сосло
вий с земельными доходами ниже 150 медимнов; они 
не имели права занимать государственные должности, 
использовались как наёмные рабочие, а в армии — пре- 
имущ. как легковооружённые солдаты и моряки) 
(θήτες έπιβήται νεών тьис.).

θ·ησαίατ© эп. ( = θήσαιντο) 3 л. ρΐ. аог. 1 ορί. к θη- 
έομαι (см. θεάομαι).

θ-ησάμενος эп. раг1. к *θάομαι I. 
θ-ήσατο эп. 3 л. 8ίη£. аог. к *θάομαι I. 
θ-ησαυρίζω 1) хранить, сохранять, сберегать (έν 

άσφαληίη τά χρήματα, τον νεκρόν έν οίκήματι Нег.; δπλα 
τεθησαυρισμένα ры.); 2) откладывать про запас, накап
ливать (ή φάρμακα ή σιτα ή ποτά Хеп.; τήν τροφήν 
Ага!.; θησαυρούς έαυτω έπί γης ντ); 3) тж. тей. хра
нить в душе, накапливать в памяти (χάριτας БЫ.; έαυτω 
υπομνήματα θησαυρίζεσθαι ры.; οργήν έαυτω ντ): τεθη- 
σαυρισμένος κατά τίνος φθόνος ϋίοά. накопившаяся к ко- 
му-л. ненависть.

■θησαύρισμα, ατος τό 1) (накопленные) вещи, иму
щество Зорь., ρΐ. Еиг.; 2) ценность, сокровище: θ. Διονύ
σου οσμή κατήρες Еиг. благоуханное сокровище Диониса, 
т. е. вино; 3) скопление, вместилище (κακών ταμεΐον 
και θ. Оешосг. ар. РЫ.).

θ-ησαυρισμός о накапливание, сберегание, отклады
вание, хранение (χρημάτων αναγκαίων АЫ.).

θ-ησαοριστικός 3 сберегающий, накапливающий: τά 
θησαυριστικά (8с. .ζώα) τής τροφής аы. животные, ко
торые копят продовольствие (о муравьях и т. п.).

θ-ησαυρο-ποιός 2 накапливающий, сберегающий 
(άνήρ ры.).

θ-ησαυρός 6 1) клад, сокровище, ценность (θησαυρόν 
εύρειν аы.; θησαυρούς άνορύττειν Ьис.; θησαυροί τής 
σοφίας καί τής γνώσεως ντ): θ. χθονός Аезсь. сокровища 
недр (о серебряных рудниках горы Λαύριον или Λαύρειον 
в южн. Аттике); άνθρακες ό θ.! Ьис. уголья (а не) 
клад! (возглас разочарования); θ. γλώσσης φειδωλής 
Нез. сокровище сдержанности в речах; θ. ύμνων Ρίηά. 
драгоценные песнопения; о νέκυς, οίωνοις γλυκύς θ. 
Зорь. мертвец, радостная находка для хищных птиц; 
2) хранилище, сокровищница (χρημάτων Нег.): χρήματα 
φυλασσόμενα έν θησαυροΐσι καταγαίοισι Нег. ценности, 
хранимые в подземных сокровищницах; θ. βελέεσσιν 
Аезсь. хранилище стрел, т. е. колчан; θ. χρημάτων καί 
τιμών РЫ. сокровищница богатств и почестей; 3) мно
жество, куча (κακών Еиг.).

θ·ησαυρο-φυλάκέω быть хранителем сокровищ, 
охранять сокровищницу эы.

θ-ησαυρο-φύλαξ, άκος (φύ) ό хранитель сокровищ
ницы Οίοά.

Θησεία ή Тесея (место в Дельфах) ры.

Θησεία и Θησεία τά ($с. ιερά) Тесеи (празднества 
в честь Тесея в Афинах, преимущ. 8-го пианепсиона, 
но также 8-го числа каждого месяца) Агрь., ры.

Θησείδης, ου о (йиа1. τώ θησείδα, дор. %еп. ρΐ. 
θησειδάν) Тесеид, т. е. сын или потомок Тесея Еиг.: 
οί θησειδαι Зорь., Еиг., АпШ. = οί Αθηναίοι.

Θήσεοον и θησεΐον, ου τό храм Тесея в Афинах 
(служивший также убежищем — άσυλον — для пресле
дуемых ЗаКОНОМ) АгрЬ., РЫ. 

θήσείος 2 ай/. к θησεύς.
θησεοό-τрсф, ΐβος о скрывающийся в храме Тесея, 

т. е. беглый раб Агрь.
θ-ησέμεν рш. и θ·ησέμεναι Нош. ίη/. /и1. к τίθημι. 
θ·ησεύμεσθ·α дор. 1 л. ρΐ. φαί. тей. к τίθημι. 
Θησεύς, έως, эп. ήος, ион. έος ό (&еп. иногда дву

сложно) Тесей (сын Эгея или Посидона и трезенской 
царевны Этры, миф. царь Афин, второй после Геракла 
национальный герой древней Эллады, истребитель раз
бойников Скирона, Дамаста-Прокруста и др., чудо
вища Минотавра и др.; от амазонки Антиопы или 
Гипполиты имел сына Гипполита, от Федры — Ака- 
манта и Демофоонта; вследствие изменившегося к не
му отношения афинян, отправился в изгнание в Скир, 
где окончил жизнь; его останки были перенесены при 
Кимоне в Афины, а над его могилой в 465 г. до н. э. 
воздвигнут храм τό Θήσειον) Нот., Нез., рш. ек.

I θησηΓς, ΐδος [ай/. / к θησεύς] тесеева (χθων
АезсЬ.).

II ΘησηΓς, Γδος ή Тесеида (1. поэма о Тесее аы., 
Бю£. ь.; 2. $с. κουρά, причёска в подражание Тесею со 
стрижкой одной лишь передней части головы ры.).

θησης, θησήδος Аезсь. стяж. к θησηΐς. 
θ·ήσθ·αι ίη/. к *θάομαι I.
I θ·ήσομαι /αί. тей. к τίθημι.
II θ-ήσομαί /и1. к θάομαι II.
I θ-ήσσα, атт. θ-ήττα ай/. / [θης] подёнщицкая, 

батрацкая (τράπεζα Еиг.).
II θ-ήσσα ή (из лат. 1епза) священная колесница 

(для перевозки изображений богов) ры.
θ-ήσω /и1. к τίθημι.
θ-ήτα τό тйес1. (у Оетосг. %еп. θήτατος) тета (на

звание 8-й дуквы греческого алфавита).
θ·ήταο Нег. (= τιθήται) ргаез.-тр/. соп]с1. к τίθημι. 
θ·ητεία ή тж. ρΐ. работа по найму, служба (έπί 

θητείαν ίόντες 1зосг.): ποιμήν έπί θητεία πλάνης Зорь, 
пастух, странствующий в поисках работы.

θ-ητέρ^ и θ-ατέρ^ ίη сга$1 Зорь., Еиг. = τή έτέρα. 
θ-ητεύω (эп. ίη/. ргаез. θητευέμεν) 1) (тж. θ. έπί 

μισθώ Нег.) служить по найму, быть в услужении (παρά 
τινι Нег., Р1а1.): βουλοίμην κ’ έπάρουρος έών θητευέμεν 
άλλω Нот. я предпочёл бы, как земледелец, батрачить 
у другого; 2) служить (τώ Εύρυσθεΐ аы.; Παλλάδι АпШ.).

θ-ητοκόν τό 1) собир. теты, неимущие слои населе
ния Агз1.; 2) подать, уплачиваемая тетами аы., Оет.; 
3) раболепие, угодливость Ьис.
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βλητικός 3 1) наёмный, батрацкий (εργον, βίος, πλή
θος агзе); 2) раболепный, низкопоклонный (οί κόλακες 
Агз1.).

θ-ήττα атт. = θήσσα I.
θήχης ό Тех (вершина горного кряжа Париадр в 

Понте, к югу от Трапезунта\ с неё возвращавшиеся 
домой греческие отряды Ксенофонта впервые вновь 
увидели море) Хеп.

-дч энклитический суффикс со значением: 1) в (на 
вопрос «где?»): κηρόθι Нош. в сердце; οίκοθι Нош. дома, 
в доме; άλλοθι нош., Р1а1. в другом месте; αυτόθι Нош., 
Нег. в том самом месте; έτέρωθι Нот., Нег., Агз1. в дру
гом (из двух) месте; Ίλιόθι πρό Нот. перед Илионом;
2) во время: ήώθι Нот. на заре; ήώθι πρό Нот. до рас
света.

θ·ιασ-άρχης, ου о тиасарх, предводитель вакхиче
ской ТОЛПЫ Ьис.

θρασεύω 1) совершать вакхическое шествие: θ. χο- 
ροις Еиг. выступать во главе вакхических хоров; 2) при
общать к вакхическим торжествам (τινά Еиг.): θιασεύ- 
εσθαι ψυχάν Еиг. целиком отдаться вакхическому празд
неству.

θράσος ό 1) торжественное шествие в честь боже
ства, преимущ. Вакха: θίασοι τρεις γυναικείων χορών 
Еиг. три вакхических женских хоровода; 2) группа, 
сонм, сборище (Μουσών Агрн.; ήλίκων Еиг.); 3) шумная 
толпа (Κενταυρικός καί Σατυρικός РЫ.; Ασιανών ακροα
μάτων Р1и1.): θ. εύοπλος Еиг. вооружённое до зубов пол
чище; 4) празднество, пирушка рм.

θ·ίάσώι:ης, ου ό 1) тиасот, участник религиозного 
шествия или член религиозного общества для совме
стных жертвоприношений Агрн., Агз1.; 2) обожатель, 
поклонник (του θεού, 8с. Έρωτος Р1а1.; τής μουσικής 
рцц.); 3) ученик, последователь, приверженец (τών φιλο- 
σοφούντων θιασώται Ьис.); 4) предводитель вакхических 
шествий (Διόνυσος АпШ.).

θ^ασωτικός 3 принадлежащий тиасотам (религиоз
ному обществу) (τέμενος АгзЕ).

Θάβεις, έων οί жители города Тиба (в Понте) рм. 
Θφρων, ν. I. θίμβρων о Ти(м)брон (лакедемон

ский военачальник, сражавшийся против персов; погиб 
в 392 г. до н. э. в сражении с войсками сатрапа 
Струта) Хе п.

θ-ιγγάνω (φαί. θίξω и θίξομαι, аог. 2 εθΐγον, раН. 
θιγών; ίηφ. аог. ра88. θιχθήναι 5ех1.) 1) касаться, прика
саться, дотрагиваться (θ. τίνος χερσί АезсН., χερί Еиг. или 
διά χειρών δορΗ.; τής κεφαλής Хеп.; ποτί χεΐλός τίνος 
тнеосг.): θιγγαν όμενος ψυχρός Агз1. холодный на ощупь; μή 
ά ( = ταΰτα ών) μή εθιγες ποιου σεαυτής 5орн. к чему ты 
непричастна, в том не вини себя (доел, того и не делай 
своим); πατρός φιλότητι θ. δορΗ. с любовью приникнуть 
к отцу; ώλέναις θιγειν τέκνου Еиг. обнять руками дитя; 
εύνής τίνος θιγειν Еиг. осквернить чьё-л. ложе; θ. 
γλώσση παντός λόγου κακού καί πανουργίας δορΗ. дер
жать злые и преступные речи; 2) нападать (τινός и

τινά ΝΤ): τίς αν ετλη σώματος του σου θιγειν; Еиг. кто 
осмелился поднять руку на тебя?; θ. θηρός Еиг. поражать 
зверя; έθιγε καί Αλεξάνδρου διαβολή Р1и1. клевета задела 
и Александра; 3) затрагивать, трогать, волновать: 
θιγγάνει σέθεν τόδε; Еиг. это волнует тебя?; εθιγες 
ψυχής, εθιγες δε φρενών Еиг. ты поразил (все мои) 
чувства и мысли; 4) (в речи) касаться, затрагивать, за
девать: πάντες έκείνων δε πως φαίνονται θιγγάνοντες 
Αγ81. все (философы) явно касаются этих (вопросов);
5) достигать, получать, приобретать (τινός и τινί Рш<1.): 

ού δυνάμενοι θιγειν άλλης αιτίας АгзЕ не будучи в со
стоянии найти другую причину. 

θ·ιγειν ίηφ. аог. 2 к θιγγάνω. 
θ·ιγέμεν Ρίηά. = θιγειν.
*ίΗγω (только ραΗ. ргаез. / θίγοισα, υ. I. θιγοΐσα) 

Рта. =· θιγγάνω.
Θίμβρων ον. I. = θίβρων. 
θ-Τνα асе. к θίς.
{Ηνο-λογέω собирать в кучу, нагромождать (ΑηΐΗ. — 

υ. I. к θημολογέω). 
ίΗνός £βη. к θίς.
θΊν-ώδης 2 1) песчаный (τόπος έπΐ θαλάσσης рше); 

2) находящийся на песке, брошенный на песок (άγκισ- 
τρον άγκυρας рше).

θ·ίός ό беот. = θεός I.
θ-ίξις, εως ή касание, (со)прикосновение (ού θ., 

άλλα ενωσις δεχί.): κατά την θίξιν АгзЕ на ощупь.
ίΗς, θ-ϊνός (ι) с, реже ή 1) куча, груда (όστεόφιν Нот.; 

ψάμμου Нег.); 2) тж. ρΐ. куча песку, песчаный холм, гаж. 
песчаный берег, песчаное взморье, прибрежные пески 
(θινες άνυδροι Р1и1.): παρά или έπί θΐνα θαλάσσης, έπί 
θΐν’ θαλάσσης, παρά θΐν’ или θΐν’ έφ’ άλός, тж. έπί 
или έν θινί и παρά θΐνα Нот. на песчаном взморье; 
πόντου θινός έφήμενος δορΗ. сидя на песчаном берегу 
моря; καθεύόουσι άποκρύψαντες υπό θΐνα έαυτους агз*. (не
которые рыбы) спят, зарывшись в песок; 3) песчаное 
дно, морской ил: οιδμα κυλίνδει βυσσόθεν θΐνα δορΗ. 
волна вздымает со дна песок; ως μου τον θΐνα ταράτ- 
τεις! Агрн. ты волнуешь меня до глубины души!; 4) мор
ская водоросль (ό θ. ό μέλας φύεται προς τή γή Αγβι.) 

Θίσβαι αί = θίσβη.
θίσβη ή Нот. и θίσβαι αί Хеп. Тисба или Тисбы 

(город в Беотии, между горой Геликон и Коринф
ским заливом) Нот., Хеп.

θ-ιχθ-ήναι Зех*. ίηφ. аог. ра88. к θιγγάνω. 
θ·λάσις, εως (ά) ή 1) раздавливание, разминание, 

раздробление (θλΐψις καί θ. Агз1.); 2) вдавление, вмя
тина (ή θ. σπόγγου ού μένει АгзЕ).

θ-λάσμα, ατος τό вдавление, помятость или ушиб 
(έλκη καί θλάσματα АгзЕ).

θλαστικός 3 могущий раздавить, мнущий (πασα 
πληγή διαιρετικόν έστιν ή θλαστικόν АгзЕ). 

θ·λάσσε эп. 3 л. 8ΐη£. аог. к θλάω. 
θ-λαστός 3 [αάφ. юегЪ. к θλάω] 1) раздавленный, 

мятый (έλάα АгрН.); 2) сжимаемый, т. е. упругий: θραυ-
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στός καί κατακτάς, άλλ’ ού θ. Ага*. ломкий и бьющийся, 
но не упругий.

θλάω (разз.: φαί. θλασθήσομαι, аог. έθλάσθην, р/. 
τέθλασμαι) раздавливать, (с)мять (κοτύλην τινί Нош.; 
σάκος χερσί Нез.; οστά θλώμενα Агз1.): είσω θλασάσαι 
Нош. вдавить что-л. внутрь; τεθλασμένος οΰατα тьеосг. 
с израненными (в бою) ушами.

θλίβω (ΐ) (ίαί. θλίψω, р/. τέθλΐφα; разз.: аог. έθλί- 
φθην, р/. τέθλιμμαι) 1) жать, давить, сжимать, сдавли
вать (τον δρρον АгрК.; τούς όφεις Оет.; άντιθλίβεται το 
θλίβων Агз1.): ούδείς οιδεν, δπου με θλίβει Р1и1. йогов. 
никто не знает, где жмёт у меня (обувь), т. е. никто не 
знает моих забот; χείλεα θ. тьеосг. крепко целовать 
в губы; 2) вытеснять (το ψυχρόν θλίβει τό ένόν θερμόν 
Αγ8ϊ.): τω πνεύματι θλιφθείς Р1а1. теснимый воздухом, 
τη. е. под давлением воздуха; 3) тей. тереться: φλιήσι 
θλίβεσθαι ώμους Нош. тереться плечами о (чужие) 
косяки, т. е. ходить по миру; 4) перен. сжимать, стес
нять, ограничивать, уменьшать: θλιβομένα καλύβα тьеосг. 
тесная хижина; μικρή ζωή τεθλιμμένη ашн. короткая 
жизнь; τά θλιβόμενα τής μάχης рни. (самые) опасные 
места сражения; βίος τεθλιμμένος АпШ. бедное суще
ствование, скудные средства к жизни; τεθλιμμένη οδός 
ντ узкая дорога; 5) угнетать, мучить (τοΐς οίκέταις Ьис.; 
έν παντί θλιβόμενοι ντ): ως θλίβομαι! АгрЬ. как мне 
тяжело!; θλιβόμενοι διά τον πόλεμον Агз1. удручённые
ВОЙНОЙ.

θλιπτικως давлением, силой давления (κινειν 5ех1.). 
θλΐψις, εως ή 1) давление: ύπείκειν τή θλίψει Агз*. 

уступать давлению; 2) гнёт, притеснение (θ. ή διωγμός 
ΝΤ); 3) мука, скорбь (έν πάση τή ανάγκη καί θλί
ψει ΝΤ).

Θμουΐτης νομός ό Тмуитский ном (в Нажнем 
Египте, впосл. славшийся с Мендесскам, с главным 
городом θμουΐς) Нег.

θνάσκω ала θνφσκω ρω. = θνήσκω, 
θνάτ- дор. = θνητ-.
θνησείδιος 2 умерший от болезни: θνησείδια κρέατα 

Όίο£. ι. мертвечина, падаль.
θνήσκω ала θνήσκω, дор. θνφσκω (/αί. θάνοΰμαι, 

аог. 2 έθάνον, /?/. τέθνηκα; /αί. 3 τεθνήξω α τεθνήξομαι; 
соп/βί. τεθνήκω; ορί. τεθναίην; ш/. τεθνηκέναι α τε- 
■θνάναι, эп. ш/. τεθνάμεναι α τεθνάμεν; гтрег. τέθνάθι; 
ραΠ. τεθνηκώς α τεθνεώς, эп. ραΗ. τεθνηώς; 3 л. ρΐ. 
ρρ/. έτεθνήκεσαν α έτέθνάσαν; эол. рр/. τεθνάκην с а) 
1) умирать, погибать (οίκτίστω θανάτω Нот.; νόσω 
Нег.): ζωός ήέ θανών Нот. живой или мёртвый; τεθνηώς 
νεκρός или νέκυς Нот. мертвец; οί θανόντες, οί τεθνη- 
κότες α οί τεθνεώτες Хеп., ρы., Агз1. умершие, мёртвые; 
θανέειν (χερσίν) υπό τίνος Нот., Р1а1., εκ α πρός τίνος 
ρω., δορίι., также τινί Зорн. α υπό τίνος Агз1. умереть 
от чьей-л. руки, т. е. быть убитым кем-л.; θ. περί а 
υπέρ τίνος Хеп., Ры .  умирать за кого(что)-л.; εύγενής 
ό κτανών τε χώ (= καί ό) θανών Зорь, славен и уби
вший (Аполлон) и убитый (Ахилл); ούδ’ άγγελός τις . . .;

Θνήσκουσι (= р/. τεθνήκασι) γάρ Зорь, нет какого-л. 
вестника ...? (Нет), ибо они (все) погибли; τίνι μόρω 
θνήσκεις (=р/. τέθνηκας); Еиг. какой смертью погиб 
ты, (Полидор)?; τεθνάναι τω δέει ила τω φόβω τινά 
Бет. умирать со страху перед кем-л., смертельно бояться 
кого-л.; 2) гибнуть, исчезать, пропадать: λόγοι θνήσκον- 
τες μάτην АезсН. слова, пропадающие втуне; θνήσκει 
πίστις Зори, исчезает верность; τό τρυβλίον τό περυσινόν 
τέθνηκέ μοι АгрН. у меня пропало купленное в про
шлом году блюдо; υπό χαρμάτων πήμα θνάσκει ρω. под 
влиянием радостей исчезает скорбь; τέθνηκε τό μισειν 
τινα Оет. ненависть к кому-л. угасла.

θνητο-γενής, дор. θνάτογενής 2 рождённый смерт
ным, из рода смертных (θ. καί βροτός $орп.; θ. τε καί 
Ζεύς Еиг.).

θνητο-ειδής 2 имеющий вид смертных, смертной 
породы (χορδαί ры.; θ. καί διάλυτος ρω).

θνητός, дор. θνάτός 3, редко 2 1) смертный, под
верженный, т. е. подвластный смерти (γένος Р1а1.): οί 
θνητοί смертные, т. е. (живые) люди; τά θνητά Нег. 
живые существа, животные; 2) смертный, свойственный 
смертным, человеческий (εργματα Еиг.; φλυαρία ρω; 
δυσχέρεια Агз*.): θνατά θνατοισι πρέπει ρω. смертное 
смертным и приличествует; θνητά φρονεΐν Еиг. думать 
о смертных (земных) делах.

I θοάζω 1) быстро двигать: θ. πτέρυγας Еиг. махать 
крыльями; θ. σΐτα γένυσιν Еиг. быстро пожирать корм; 
2) торопливо делать, спешить исполнить (πόνον ήδύν 
Еиг.); 3) гнать, увлекать, вовлекать (τίς δδ’ άγων Οοά- 
ζων σε; Еиг.); 4) (тж. θ. δρόμω Еиг.) спешить, устрем
ляться (έν δρεσι Еиг.; έξ Ατλαντικής άλός Еиг. ар. ρω); 
θοάζων αίθέρος άνω καπνός Еиг. поднимающийся к небу 
дым.

II θοάζω (= θαάσσω α θάσσω) сидеть, восседать 
АезсЬ.: τίνας ποθ’ έδρας τάσδε μοι θοάζετε; Зорп. отчего 
сидите вы (как просители) на этих местах? (по друг., 
отчего устремляетесь вы к этим местам?, т. е. в знач. 
θοάζω I).

Θοαί (νήσοι) (тж. Έχινάδες α ’Οςειαι) αί [θοός II] 
Острые (Эхинадские) острова (в устье р. Ахелой) Нот.

Θόας, αντος о Тоант (1. сын Андремона, царь 
Этолии, участник Троянской войны на стороне греков 
Нот.; 2. сын Вакха а Ариадны, царь Лемноса Нот.;
3. троянец, убитый Менелаем Нот.; 4. сын Борисфена, 
миф. царь Тавриды, во владениях которого Ифигения 
была жрицей Артемиды Еиг.).

θοίματ- ΐη сгазг атт. = τό ίματ-. 
θοίνα ή дор.—Ьοίνη. 
θοίνάζω Хеп. = θοινάω.
θοίνάμα, ατος τό пир, пиршество, угощение Еиг. 
θοινάτήρ, ήρος ό устроитель пира: χαλεπός θ. 

АезсЬ. жестокий хозяин (т. е. Атрей, хитростью за
ставивший брата своего Тиеста отведать мяса соб
ственных сыновей).

θοινάτήριον τό Еиг. = θοίναμα.
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θανατικός 3 пиршественный, обеденный (όργανα 
Хеп.).

θ·οονάτωρ, ορος (ά) о Еш\ = θοινατήρ. 
θ·οονάω 1) давать пир, угощать (φίλον Еиг.); 2) тед. 

угощаться, пировать (παρά φίλοις Еиг.): ές δ’ αύτους 
προτέρω άγε θοινηθήναι Нот. введи их, чтобы они при
няли участие в пиршестве; θ. έλάφων Еиг. питаться 
мясом оленей; 3) тж. тей. поедать, пожирать (ιχθύς 
Нез.): μών τεθοίνάται σέθεν έταίρους Κύκλωψ; Еиг. неу
жели Киклоп сожрал твоих спутников?

θ·©£νγ], дор. θ·θ£να ή 1) пир, пирушка, званая тра
пеза (εις θοίνην καλειν τι να Еиг. ила έπι θοίνην παρα- 
καλεΐν Αγ81.; έπι θοίνην ίέναι РЫ.): τινά ούκ έν θοίνη 
λέγειν погов. ры. не считать в числе гостей, т. е. не 
принимать в расчёт кого-л.;%2) пища, еда: έξορίζειν τινά 
πτανοίς θοίναν Еиг. бросить кого-л. на съедение пти
цам; τινί θοίνην παρασκευάζειν Р1а1. доел, давать кому-л. 
обильную пищу, перен. давать кому-л. благодарную 
тему для речи; 3) удовольствие, наслаждение Хеп., πώς 
άν οιός τ’ είην τοιαύτης θοίνης άπέχεσθαι; Р1а*. как мне 
удержаться от такого удовольствия (произнести речь)? 

θ-οινήτωρ, ορος о Апш. == θοινάτωρ. 
θ·οινίζω Нег. ν. /. = θοινάω 1. 
θαλερόν τό нечистота, грязь Р1и*. 
θαλερός 3 1) мутный, илистый, непрозрачный (ρεύμα 

тнис., Р1и1.; ποταμός Нег., Р1а1.; ύδωρ Р1а1., Аг81.): ύδατι 
νίζειν θολεράν διαειδέϊ πλίνθον погов. тнеосг. прозрачной 
водой мыть непрозрачный кирпич, т. е. трудиться без 
пользы (ер. лат. 1ауаге 1а1егеш); 2) туманный, мгли
стый (άήρ Р1а1„ Р1и1.); 3) тёмный, мрачный, густой 
(νεφέλαι АпШ.); 4) грязный, нечистоплотный (υς РЫ.);
5) перен. нечистый, порочный (δώμα Еиг.); 6) спутан
ный, взволнованный, сбивчивый (λόγοι АезсН.; λογισμός 
ры.): θ. χειμών Зорь, спутанность мыслей, умопоме
шательство.

θ-ολέα ή толия (женская коническая шляпа с ши
рокими полями для защиты от солнца) тьеосг.

θ·0λο-ειδώς куполообразно, по куполообразной кри
вой (ένεχθήναι Οΐο£. ь.).

I θ-όλος или ή тол (1. куполообразная по
стройка во дворе, служившая кладовой или кухней'. 
μέγαρον μεσσηγυς τε θόλου καί ερκεος αυλής Нош. дворец 
между толом и оградой двора; 2. в Афинах — куполо
образное здание, в котором обедали на государствен
ный счёт пританеи ры. и государственные писцы Бет.).

II θ-όλος и 9-ολός о 1) чернильная жидкость (сепии 
и др.) (προς βοήθειαν καί σωτηρίαν εχει ταΰτα — 8С. ή 
σηπία καί οί πολύποδες—τον καλούμενον θολόν АЫ.; 
ζοφερά ύγρότης, ήν θόλον καλουσιν РЫ.); 2) пузырь 
с чернильной жидкостью (τών μαλακίων аы.).

θ-ολόω [θολός II] 1) делать мутным, мутить (τό ύδωρ 
Аг81.); 2) смущать, волновать (την καρδίαν Еиг.).

θ*θλ-ώδης 2 наполненный мутью, помутневший (έν 
τοις θολώδεσιν — $с. τόποις — κρύπτει έαυτόν ό βάτραχος
ΑΓδΙ.).

θ·όλωσ&ς, εως ή помутнение, мутность (τών υγρών
ΑΓδί.).

I θ*θός 3 1) быстрый, стремительный (πολεμιστής 
Нот.; μάχαι Ρίπά.; πνοαί Еиг.); 2) проворный, ловкий 
(χειρ Нот.; είρεσίας ζυγόν Еиг.; γλώσσα Ρίηά.); 3) быстро
ходный, быстро движущийся (άρμα, νήες Нот.); 4) бы
стро наступающий, внезапный (νύξ Нот.); 5) быстро 
распространяющийся (βάξις АезсЬ.); 6) быстроногий, 
быстро мчащийся (πώλοι Зорь.); 7) (рег НураНа^еп) 
спешно приготовляемый: θοήν άλεγύνετε δαΐτα Нот. 
сейчас же приготовьте обед; θοόν τινα άγειν Зорь, 
быстро уводить кого-л.

II 9·οός 3 острый (см. Θοαί).
*θ·00ω (только аог. θόωσα) заострять: έγώ θόωσα 

(зс. τό ρόπαλον) άκρον Нот. я заострил конец дубины.
вбрас и θοραί αί Торы (дем в атт. филе Άντιο- 

χίς) Р1и1.
θ-έρε эп. 3 л. 8ίη£. аог. к θρωσκω. 
θ-ορείν тф. аог. 2 к θρωσκω. 
θ-ορέομαι эп. φαί. к θρωσκω.
Θορεός, έως ό житель или уроженец θοραί Ρΐαΐ. 
θΌρή ή Нег., РЫ. = θορός.
Θορέκοος 3 (ρί) происходящий из Торика Зорь., Бет. 
θορικόν-δε αάυ. к Торику: νηΐ θ. κατέσχεθον нн 

(разбойники) причалили на корабле к Торику.
Χορικός 3 семенной (πόρος Агз1.): τά θορικά анат. 

ΑΓβί. семенной аппарат.
Θορικός ή Торик или Форикос (один из двена

дцати древнеаттических городов, на сев.-воет, побе
режье, к сев. от Сунийского мыса, впоследствии дем 
в филе Άκαμαντίς) Нег., тнис., Хеп.

θόρναξ, ακος ό Торнак (гора и город в Лаконищ 
к сев.-зап. от Спарты) Нег.

*θ·ορνύομαί (только 3 л. р1. ргаез. βοηφβί.) спари
ваться (έπεάν θορνύωνται, αί έχιδναι Нег.). 

θ-όρον и εθ·ορον эп. аог. к θρφσκω. 
θ-ορός ό [θρωσκω] мужское семя Нег., Агз!., РЫ. 
θ-οροΰμαί φαί. к θρωσκω.
θ-ορδβέω 1) производить шум, шуметь (οί οίκέται 

επινον καί έθορύβουν Хеп.; καταγελάν καί θ. Р1а1.);
2) шуметь в знак одобрения: τεθορυβημένος λόγος Ьосг. 
речь, встреченная шумным одобрением; 3) шуметь 
в знак неодобрения (τίνος ενεκα ры.; πρός τινα тьис.; 
άκροαταί θορυβουντες АЫ.): μη θορυβείτε έφ’ οις άν 
λέγω ры. не шумите по поводу того, что я говорю;
4) смущать криками, тревожить, приводить в замеша
тельство (την πόλιν ντ): έπειρώντο θ. тьис. (афиняне) 
пытались повергнуть неприятеля в смятение; θορυβού
μενος ό Φρύνιχος αποστέλλει αυθις πρός τον Άστύοχον 
тьис. встревоженный Фриних ещё раз пишет Астиоху; 
τεθορυβημένος υπό τών λεγομένων ры. расстроенный 
сказанным; εί τινας θορυβουμένους αίσθοιτο Хеп. заме
тив среди некоторых (солдат) смятение; μη θορυβεΐσθε 
ΝΤ не тревожьтесь.

θ·ορδβητίκός 3 шумный, шумливый Агрь.



θορυβοποιέω 793 — θράσος

θορΰβο-ποιέω производить шум, шуметь (δι’ δλης 
της νυκτός ϋΐοίΐ.).

θορΰβο-ποιός 2 1) шумливый, беспокойный (πλή
θος Ρΐιιί.); 2) сеющий смуту, мятежный (θ. καί νεωτε- 
ριστής Ρΐιι*.).

θόρυβος о тж. ρΐ. 1) шум, гам, крик (μέγας Ρίηά.; 
πολδς καί εκπληκτικός тнис.; νυκτερινοί Агз*.): θ. βοής 
δορίι. нестройный шум; 2) шумное одобрение, громкая 
похвала: πολλός θ. καί έπαινος των άκουόντων РЫ. 
весьма шумная похвала слушателей; 3) шум неудо
вольствия, ропот (των θορύβων καί κρότων έλάχιστα 
φροντίζειν рш*.): μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ’ ημάς έπί 
δυσκλεία ЗорН. громкий шум порицания, порочащий 
(тебя, Эанта), дошёл до нас; εις θόρυβον έγώ ήλυθον 
σώμα λευσθήναι πέτροισι Еш*. я наткнулся на (т. е. 
навлёк на себя) ярость толпы (и мне угрожало) быть 
побитым камнями; 4) беспорядок, смятение, замеша
тельство, переполох (έγένετο ό θ. μέγας тьис.).

θορυβ-ώδες αάν. шумно, оглушительно (φθέγγε- 
σθαι Αγ81.)·

θορυβ-ώδης 2 1) шумный, шумливый, тж, беспо
рядочный (ξύλλογος ры.; άναζυγή Р1и*.); 2) беспокоящий, 
тревожащий (τώ ίππω μηδέν θορυβώδες προσφέρειν δει 
Хеп.).

θορυβ-ωδως шумно: θορυβ'ωδέστερον διατίθεσθαι
Р1и*. становиться шумливее.

θέρω эп. аог. ωηβί. к θρώσκω. 
θορών эп. раг1. аог. к θρώσκω. 
θοΰ Ьгрег. аог. 2 к τίθημι.
Θουκλής о тьис. = θεοκλής. 
θούκριτος ό Эет., Ьис. = Θεόκριτος.
Θουκυδίδης, ου (ϊ) ό Фукидид (1. сын Олора, из 

дема ‘Αλιμοΰς близ Афин, ок. 465—399 г.г. до н. э., 
автор «Истории Пелопоннесской войны», доведённой 
до 411 г. н. э.; 2. сын Мелесия, афинский военный и 
государственный деятель, член аристократической 
партии и противник Перикла тнис.).

θούλη ή Фула (полубаснословный остров в Север
ном море, считавшийся крайней северной точкой 
земли) Ро1уЬ.

θούρια ή Турия (1. город в воет. Мессении Ро1уЬ.; 
2. = θούριοι, город в Лукании, афинская колония тъис., 
Ро1уЪ., ϋίοά.; 3. $с. χώρα, область города Θ. 2 тнис.).

θούριας, άδος ай]. / турийская: ή θ. γή тнис. 
область города Турия (в Лукании). 

θουριάται οί жители Турин тнис. 
θούριοι οί Р1а1., Ага*., Р1и*. = θούρια 2. 
θουριό-μαντις, εως ό доел, прорицатель из Турин 

(Лукания), перен. обманщик Агрн.
θούριον τό Турий (1. гора близ Херонеи в Бео

тии,—с храмом в честь Аполлона—Απόλλων θούριος 
Ρΐιιΐ.; 2. Ага*. = θούρια 2; 3. Ро1уЬ. = θύριον). 

θούριος 3 АезсН., Зорн., АгрН. = θουρος.
I Θούριος 3 турийский (τριήρης Хеп.).
II Θούριος ό житель города Турин тьеосг.

θουρις, ιδος ай]. / ( — θουρος) стремительная, не
укротимая (άλκή, αίγίς Нош.).

θοΰρμαιον ιη сгазг δορΗ. = τό ερμαιον. 
θουρος 2 [θρώσκω] стремительный, неистовый, не

укротимый ("Αρης, άλκή Нот.; Τυφών АезсН.; δόρυ Еиг.). 
Θουφ- стяж. к θεοφ-. 
θόωκος ό эп. = θώκος.
θοώς 1) быстро, стремительно Нош., АезсЬ.; 2) скоро, 

вскоре Нот.
Θόωσα ή Тооса (1. нимфа, родившая от Поси- 

дона киклопа Полифема Нот.; 2. олицетворённая бы
строта Етред.).

θοώτης, ου ό Тоот (глашатай Менестея) Нот. 
θραγμος о грохот, треск зех*.
Θράϊσσα ή дор. = θράσσα.
Θράκες οί ρΐ. к θράξ.
θρ^κη, эп.-ион. θρηικη и θρηκη ή Фракия (са

мая северная страна древней Эллады , к северу от  
Эгейского моря до границ Скифии) Нот., Нез. е*с. 

Θρακίας ό= θρασκίας. 
θρ^κικός 3 Р1и*., Ьис. = θράκιος. 
θρφκιον τό Фракий (площадь у Фракийских во

рот в Византии или Византии) Хеп.
θράκιος, эп.-ион. θρηίκιος, поэт, тж . θράκιος 3 

фракийский ТНис., Хеп.
θρ^κιστί αάν. на фракийский лад, по-фракийски 

ТЬеосг., 8ех*.
θρ^κοφοίτης, ου о частый посетитель Фракии Агрн. 
θράνεύω (/иί. тей.-разз. θρανεύσομαι) распяливать 

на дубильной доске (ή βύρσα σου θρανεύσεται Агрь.). 
θράνίδιον (ιδ) τό небольшой стул, скамеечка АгрН. 
θράνίον τό [йетт. к θράνος] скамейка или-стул АгрЬ.
I θράνίτης, ου (ϊ) ό [θράνος] транит (гребец самого 

верхнего из трёх рядов триеры, у θρανΐται были са
мые длинные вёсла, и их работа была поэтому от
ветственнее и труднее работы двух других рядов — 
μεσόνεοι и θαλαμιται) тнис.

II θράνίτης ай], т  относящийся к транитам: θ. 
λεώς АгрН. = θρανΐται; θ. σκαλμός Ро1уЬ. скамья трани- 
тов (т. е. верхняя из трёх скамей для гребцов триеры).

θράνος ό сиденье, скамья или стул АгрН.
Θρφξ, ^κός, эп.-ион. θρήϊξ, ϊκος, ион. тж. θρήξ 

или θρηξ, θρηκός (άαί. ρΐ. θρηξί) ό фракиец, жи
тель или уроженец Фракии Нот., Нег. е*с.

θράσέως 1) смело, храбро АгрН., тьис.; 2) дерзко,
нагло ТЬис.

Θρασκίας и Θρακίας, ου ό (зс. άνεμος) фракий
ский, т. е. сев.-сев.-восточный ветер Агз*.

θράσος, εος (ά) τό 1) храбрость, отвага (άνδρία δύ- 
ναμιν έχουσα θ. έστίν Агз*.): θ. πολέμων Рта. воинская 
храбрость; θ. ισχύος Зорн. смелая уверенность в своих 
силах; 2) преимущ. дерзость, наглость (αιδώς μάλλον ή 
θ. Αγ8*.): προβαίνειν έπ’ έσχατον θράσους ЗорН. дойти да 
крайней дерзости; έγώ σε παύσω του θράσους АгрН. я 
отучу тебя от наглости.



θρφσσα 794 — θ-ραυπίς

Θρφσσα, атт. θρφττα, ион. θρήσσα, реже θρή- 
ϊσσα, до/?. θράϊσσα ή фракиянка Зорь., Еиг., Агрь. е1с.

θ-ράσσω, атт. θ-ράττω (ά) (ион. р/. τέτρηχα; ш/. 
аог. θράξαι или θράξαι; аог. разз. έθράχθην) смущать, 
тревожить, расстраивать (τινά ры.; φρένας АеасЬ.; о 
αθανάτων μη θρασσέτω φθόνος Ρΐπά.). 

θ-ρασύ-βουλος 2 с сильной волей аы.
Θρασύβουλος ό Трасибул (1. тиранн милетский, 

современник и друг Периандра Коринфского,. VII— 
VI вв. до н. э. Нег.; 2. афинянин, сын Лика, деятель
ный участник свержения олигархии «четырёхсотъ в 
411 г. до н. э. и главный организатор ликвидации ти- 
раннии тридцатиз> в 403 г. до н. э.; в «3Ρ0 г. убит в 
Аспенде тьис., Хеп., АезсЫп., бы., Ρΐιιί.; 3. афинянин, совре
менник и помощник предыдущего, военный и государ
ственный деятель Бет.; 4. брат сиракузских тираннов 
Гелона и Гиерона и преемник последнего с 467 г. до 
н. э.; окончил жизнь в изгнании Ро1уЬ.).

θ-ράσύ-γυιος 2 (συ) с отважными членами, т. е. до
бытый отвагой (νίκα ры.).

ΘράσύδαΓος, ион. θρασυδήϊος ό Трасидей (1. грек 
из Ларисы , брат Торака и Эврипила Нег.; 2. тиранн 
Акраганта, сын и преемник Терона\ ок. 470 г. до н. э. 
потерпел поражение от Гиерона и казнён в Мегаре 
БЫ.).

I θ-ράσύ-δειλος 2 (υ) ирон. храбротрусливый, т. е. 
храбрый на словах, но трусливый на деле аы.

II θρασύδειλος ό трасидил (род круглого камня на 
берегах р. Эврот) ры.

θρασυδήϊος ό ион. — θρασυδαιος.
θράσύδημος (υ) ό Трасидем (возница Сарпедона)

Нош.
θ-ράσΰ-κάρδιος 2 с отважным сердцем, храбрый, 

дерзновенный Нош., Нез.
Θράσυλλος или θράσύλος о Трасил(л) (афинский 

военачальник с 411 г. до н. э., казнённый после Арги- 
нусской битвы в 406 г. до н. э.) тнис., Хеп. 

θ-ράσύμάχάνος (μά) дор. = θρασυμήχανος. 
θ-ράσύ-μάχος 2 (υ) храбрый в бою аы. 
Θράσύμάχος ό Трасимах (родом из Халкедона в 

Вифинии, софист и ритор, современник Горгия) ры.,
АГ31.

θ-ράσύ-μέμνων 2, £βη. ονος смелый, отважный, не
устрашимый (Ηρακλής Нош.).

θρασυμένη λίμνη ή = θρασυνία. 
θ-ράσύ-μήδης 2 со смелыми намерениями, реши

тельный, отважный (παΤς Άμύντα Рта.).
θράσΰμήδης, εος ό Трасимед (сын Нестора Пилос- 

ского) Нот.
θρασύμηλος (υ) ό υ. I. = θράσύδημος. 
θ-ράσύ-μητις, ιδος αά{. т  отважный душой, смелый 

духом, мужественный ("Αρης АпШ.).
*θ-ράσΰ-μήχάνος, дор. θ-ράσύμάχανος 2 соста

вляющий смелые планы, принимающий отважные реше
ния, предприимчивый, решительный (Ήρακλέης ры.).

θ-ράσύ-μϋθ-ος 2 (συ) со смелой речью, дерзкий на 
язык (υβρις ры.).

Θρασυνία и Θρασυμένη λίμνη ή Тразименское 
озеро (в Этрурии) Р1и1.

θ-ρασύνω (0) 1) придавать отвагу, делать смелым, 
ободрять (βροτούς АезсН.): πλήθει την άμαθίαν θ. тнис. 

ободрять (свою) неопытность многочисленностью, т. е. 
успокаивать себя тем, будто неопытность может быть 
возмещена многолюдностью; θρασυνόμενοι τον πόλεμον 
ήγειραν ры. (троянцы), осмелев, развязали войну; πριν 
δρμω ναΰν θρασυνθήναι АезсЬ. прежде чем корабль 
(== флот) не почувствует себя уверенным на рейде, 
т. е. не найдёт для себя безопасной стоянки; 2) тей.- 
разз. быть дерзким, надменным, наглым, вызывающе 
держать себя (μη θρασύνεσθαι κακοις δορΗ.; θρασυνόμε- 
νοι τά φοβερά ούχ ύπομένουσιν АЫ.): μηδέν θρασύνου 
Еиг. не будь дерзким; άσελγαίνων και θρασυνόμενος ры. 
оскорбительно и нагло держащий себя; 3) тей.-разз. 
дерзко говорить (υπέρ τίνος 1зосг. и έπί τινι АгрЬ., 1зосг., 

πρός τι ры., Бис.); 4) хвастать, хвастливо выставлять 
напоказ (τό τής έλευθερίας όνομα Ро1уЬ.). 

θ-ράσυ-ξενία ή надменность иноземца ры, 
θ-ράσύ-πονος 2 (ΰ) доблестно трудящийся, неуто

мимо борющийся (άκμαί ισχύος РЫ.).
θ-ράσύς, εια, ύ 1) смелый, отважный, храбрый (Έκ

τωρ Нот.; καρδία Рта.; πούς АгрН.): έλπίς θρασεία του 
μέλλοντος тьис. твёрдая надежда на будущее; 2) пре- 
имущ, дерзкий, высокомерный, наглый (Όδυσσεύς Нот.; 

έν τοις λόγοις и γλώσση ЗорК. или έπί των λόγων Бет.; 

πονηρός κα'ι θ. АгрН.): τό μη θρασύ Аезсь. смирение;
3) на который можно осмелиться, не внушающий страха, 
не представляющий опасности: θρασύ μοι τόδ’ είπειν 
РЫ. я смею это сказать; ούκ άρ’ έκείνω ουδέ προσμΐςαι 
θρασύ; Зорь, что же, к нему и приблизиться опасно? 

θ-ράσύ-σπλαγχνος бесстрашный Еиг. 

θ-ράσυσπλάγχνως неустрашимо, отважно АезсН. 

θ-ράσυ-στομέω говорить дерзко (θ. ού πρέπει τους 
ήσσονας АезсН.): λέγεις θρασυστομών δορΗ. ты говоришь 
с высокомерием.

θ-ράσυ-στομία ή высокомерные речи, дерзкие слова, 
дерзости АпШ.

θ-ράσύ-στομος 2 держащий высокомерные речи, 
дерзкий на ЯЗЫК АезсЬ., Еиг.

θ-ράσύτης, ητος (ύ) ή 1) безмерная смелость (θ. 
υπερβολή θράσους, $с. έστίν ры.; θ. τό σφόδρα θαρρεί ν 
έστιν аы.);2) преимущ. дерзость, наглость (θ. καί τόλμη 
Ьуз. и θρασύτητες καί τόλμαι ΐδοα·.; άνεσις καί θ. Ρΐυΐ.).

θ-ράσύ-χειρ, χειρος αά]. со смелой рукой, отважно 
борющийся ("Αρεος πρόμος АпШ.).

θ-ράττα ή тратта (вид морской рыбы) аы.
Θρφττα ή атт. = θρφσσα. 
θ-ράττω атт. = θράσσω. 
θ-ραΰμα τό АезсН., ры. = θραύσμα, 
θ-ραυπίς, ίδος ή травпида (предполож. разновид

ность щегла) аы.



θραυσάντυξ — 795 — θρήνος

θραοσ-άντοξ, ογος αάϊ. ломающий колёса: ώ τύχαι 
θραυσάντυγες ίππων έμών! Агрн. о, судьба, сломавшая 
колёса моей колесницы!

θραδσις, εως ή ломание, разбивание АгзЕ, рше 
θραύσμα, ατος τό обломок, осколок (έρειπίων 

АезсН.; θραύσματα τής χαλάζης АгзЕ; τής ύαλου Ьис.; τά 
λατομούμενα θραύσματα Όίοά.).

θραοστός 3 ломкий, хрупкий (άλες рш.; ού καμπτός, 
άλλα θ. Αγ81.).

Θραοστος ή Травст {местность в Трифилии—Элида) 
Хеп.

θραύω (ра88.: аог. έθραύσθην, р/. τέθραυσμαι) 1) ло
мать, разбивать (τά μείζω θραύεται μάλλον των μικρών 
Αγ8ϊ.): θραυομένης τής πέτρης Нег. когда разбивалась 
(рабочими) скала; και τον σίδηρον θραυσθέντα πλεΐστ’ 
άν είσίδοις ηοζοβ. δορΗ. ты можешь часто видеть, что 
и железо ломается; 2) перен. ломать, надламывать (την 
ψυχήν АгрЬ.); подрывать, сокрушать (τήν δύναμιν ΡΐιΠ.); 
разбивать (όλβον Ρίηά.): θραυόμενος τον λογισμόν Ρΐιιί. пав
ший духом, душевно надломленный; τεθραυσμένος ντ 
измученный.

Θρέϊσσα ή дор. тнеосг. ν. I. = θράσσα. 
θρέμμα, ατος τό 1) питомец, дитя, отпрыск: του 

γέροντος θ. Αυκομήδους δορΗ. отпрыск старого Лико- 
меда, т. е. Νεοπτόλεμος; Χαρίτων θ. Агрн. питомица 
Харит; 2) создание, творение, существо (εί άνθρωπός 
έστιν ή τι άλλο θ. РЫ.): δύσκολον τό θ. ό άνθρωπος 
ры. мятежное существо человек; ώ θ. άναιδές! δορΗ. 
ах ты, бесстыдное создание!; 3) тварь, зверь, животное: 
τά έν ταις άγέλαις θρέμματα ры. стада животных; τά 
ήμερα και άγρια θρέμματα ры. ручные и дикие живот
ные; ύηνά θρέμματα ры. свиньи; άπλατον θ. κάπροσή- 
γορον Зорь, страшный и неукротимый зверь (= Немей- 
ский лев); 4) исчадье, отродье (δεινής Έχίδνης δορίι.; 
τά μυσαρά ταΰτα θρέμματα ρΐιιΐ.); 5) описательно с §еп. 
ерехе^еИсиз: θ. Λερναίας ύδρας δορΗ. = Λερναία ύδρα; 
θρέμματα παίδων РЫ. = παιδες; ορνίθων θρέμματα РЫ. = 
όρνιθες; θρέμματα παλ)ακών ρμ. = παλλακαί.

θρεμμάτο-τροφέω {о животных) выращивать, раз
водить (άγέλας μεγάλας ϋίοά.).

θρέξασκον эп. аог. Пег. к τρέχω.
*θρεο-κάρδί©ς 2 с сокрушённым сердцем (Апасг.— 

υ. I. θρασυκάρδιος).
θρέομαί, стяж. θρεδμαι {только ргае8.У преимущ. 

раН. ргае8.) 1) {о жалобах, воплях) издавать, испу
скать (φοβερά μεγάλ’ άχη АезсН.); 2) горько сетовать, 
тж. скорбно повествовать, оплакивать (κακά Еиг.; πάθεα 
μέλεα АезсН., Еиг.).

θρέπτειρα ή 1) выкармливающая, нянька (παίδων 
Еиг.); 2) вскармливающая, кормилица (Φρυγία λεόντων 
θ. АпШ.).

θρεπτέος 3 аф\ юегЪ. к τρέφω, 
θρεπτήρ, ήρος ό кормилец απιη. 

θρεπτήρια τά 1) плата кормилице ($с. τή μαία нн);
2) помощь старым родителям, пропитание родителей

(γηράντεσσι τοκεΰσιν Нез.); 3) питание, пища (νηδύος
δορΗ.).

θρεπτήριος 2 1) питающий, кормящий (μαστός АезсН.); 
2) служащий наградой за воспитание (πλόκαμος Ίνάχω 
θ. АезсН.).

θρεπτοκόν τό питающее начало аы., ры. 
θρεπτοκός 3 1) касающийся питания, служащий це

лям пропитания (τέχνη ры.); 2) питающий, питательный 
(ή τής ψυχής δύναμις АЫ.).

θρεπτός 3 аф. уегЬ. к τρέφω.
θρέπτρα τά долг взрослых детей родителям, от

плата за воспитание, т. е. содержание престарелых ро
дителей (τοκεΰσιν θ. άποδιδόναι Нош.).

θρεττάνελό Мег], подражание звукам лиры тра- 
ляляля! АгрН.

θρέττε τό тйес1. шутл. бодрость, смелость: ούκ ενι 
μοι τό θ. Агрн. у меня не хватает духу, 

θρεδμαο стяж. к θρέομαι. 
θρέψα эп. (= εθρεψα) аог. к τρέφω, 
θρέψις, εως ή питание, кормление (ρώσις καί θ. 

σωμάτων 3ех1.).
θρέψω ]αί. к τρέφω.
Θρηϊ- эп.-ион.— θρα-. 
θρ^κη ή эп.-ион. = Θράκη, 
θρ^κη-θεν αάυ. из Фракии Нош. 
θρι^κην-δε αάυ. во Фракию Нот. 
θρήκίος 3 эп.-ион. = θράκιος. 
θρηνέω 1) петь погребальную песнь (Μουσαι έννέα 

πάσαι θρήνεον Нот.): τις ό θρηνήσων; АезсН. кто споёт 
скорбную песнь (об Агамемноне)?; ίκανώς τεθρήνηται! 
(/?/. разз., шрегз.) Ьис. довольно скорбных воплей!; 
2) (о стенаниях, сетованиях) издавать, испускать (στο- 
νόεσσαν άοιδήν Нот.; γόον АезсН.; έπωδάς δορΗ.): άλις μοι 
τεθρήνηται γόοις δορΗ. (Троя) исторгла у меня доста
точно сетований; 3) жалобно петь (ύμνους Агрн.); 4) скор
беть, сетовать, оплакивать (πόνους АезсН.; τον δύστηνον 
πατέρα δορΗ.; θάνατον ры.; προς έαυτόν 1зосг.).

θρήνημα, ατος τό сетование, жалоба, скорбный
ВОПЛЬ Еиг.

θρηνητήρ, ήρος ό оплакивающий, скорбящий АезсН. 
θρηνητής, οδ ό АезсН. = θρηνητήρ. 
θρηνητοκόν τό печальное настроение, скорбь (τό 

γοερόν καί θ. ры.).
θρηνητοκός 3 склонный к жалобам, к сетованию, 

легко предающийся скорби аы.
θρήνος ό 1) {тж. θ. έπιτυμβίδιος АезсН.) погребаль

ная песнь, плач об умершем: θρήνων εξαρχοι Нот. за
певалы похоронных песен, плакальщики; 2) {тж. θρή
νων ωδή δορΗ.) жалоба, жалобная песнь, сетование (κόμ- 
μος θ. κοινός χορού καί άπό σκηνής, $с. έστιν АЫ.): 6ρ- 
νις θρήνον έπιπροχέουσα нн птица, изливающаяся в жа
лобной песней πολλοί επί σμικροΐς παθήμασι θρήνοι 
Р1а1. большие жалобы по малым поводам.

θρήνος, υος ό (= θράνος) 1) скамеечка (для ног): 
υπό θρήνυν ποσίν ήκεν Нот. (мастер Икмалий) приста-
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вил скамеечку для ног; 2) корабельная скамья (для ру
левого или гребцов) Нош.

θ’ρην-φδέω оплакивать в скорбной песне (τινα Еиг.). 

θ·ρην-ώδης 2 1) похожий на погребальную песнь, 
скорбный, жалобный (άρμονίαι Р1аЕ; μέλος рше): τό θρη
νώδες της ψυχής рше грустное настроение; 2) склонный 
к плачу, плаксивый рше

θ·ρηνψδ£α ή скорбная песнь рше, рше 
θ·ρην-φδός αά/. т  поющий скорбную песнь агзе 
Θρήξ ила θρ^ξ о ион. — θρας. 
θρησκεία, аон. θ-ρησκη’Γη ή 1) религиозный обряд, 

богослужение Нег.; 2) богопочитание ΝΤ.
θφησκεύω тщательно исполнять религиозные об

ряды, быть строго религиозным (Αιγύπτιοι θρησκεύουσι 
περισσώς Нег.; από Θρησσών δοκει καί τό θ. όνομα γενέ- 
σθαι рше).

θ-ρησκηΓη ή аон. = θρησκεία. 
θ·ρήσκος 2 благочестивый ντ.
Θρήσσα ή аон. — θρασσα.
θρϊα ή Трия (дем в атт. фале Οίνηίς) Хеп., 1зае. 

θ-ρϊάζω вдохновенно прорицать 5орН., Еиг. 

θρϊαί αί Трии (три вскормившие Аполлона веш,ае 
парнасские нимфы) нн.

θ·ρίαμβευτίκός 3 триумфаторский: κηδεύματα θριαμ
βευτικά рше родство ала установление родственных 
связей с триумфатором.

θριαμβεύω (р/. τεθριάμβευκα) 1) быть триумфато
ром, совершать триумфальный въезд (в Рим) (στρατη
γός τεθριαμβευκώς Ро1уЬ.): θ. θρίαμβον рше справлять 
триумф; θ. άπό ала κατά τίνος рш* а θ. τινά ντ тор
жествовать победу над кем-л.; θ. νίκην рше праздно
вать победу; 2) вести за собой в триумфальном шествии 
(τους βασιλείς και ηγεμόνας рше): θριαμβεύεσθαι υπό 
τίνος рше следовать (в качестве пленника) в триум
фальном шествии за кем-л.; 3) давать возможность 
торжествовать, обеспечивать победу (τινά εν τινι ΝΤ).

θ’ριαμβοκές 3 триумфальный (κατασκευή рше): άνήρ 
θ. рше триумфатор.

θρίαμβος ό 1) триамб, гимн в честь Диониса-Вакха 
(во время шествий в его честь дета держали фаговые 
ветва)\ 2) эпитет Диониса-Вакха (τον Διόνυσον θρίαμ
βον ονομάζει ν рше); 3) (β Раме) триумф, триумфальный 
въезд (τής στρατείας εις τήν πατρίδα БюсЕ): ό μέγας 
θ. Р1иЕ большой триумф, т. е. триумф в собственном 
смысле; о έλάττων ила πεζός θ. рше малый ила пе
ший триумф (оуаНо); θρίαμβον άγειν, εισάγειν ала 
κατάγειν рше совершать триумфальный въезд, справлять 
триумф.

Θρϊά-σ& αάυ. в Трии Хеп., 1зае. 

θριάσιον τό Триасий (часть Элевсинской равнины) 
АгзЕ, рше

θρϊάσιος 3 (ά) [аф\ к θρια] триасский: θριάσιαι 
πύλαι рше Триасские ворота (впосл. Δίπυλον, сев.-зап. 
ворота в Афинаху выводившие на Элевсанскую дорогу); 
τό θριάσιον πεδίον Нег., АгзЕ = τό θριάσιον.

θ·ριγγός ό рше = θριγκός.
θ·ριγκ£©ν τό ограда, стена (ύπερβάς τό θ. Ьис.).

θ-ριγκός ό 1) венечный карниз, зубчатый верх стены 
(οικίας АгзЕ): έπήσκηται αυλή τοίχω καί θριγκοΐσι Нога, 

двор обнесён (был) зубчатой стеной; δώμα περιφερές 
θρίγκοις Еиг. дворец с зубчатой стеной; 2) стена, ограда 
(χωρίοις θριγκούς προβάλλειν рше): του θριγκού ύπερ- 
βάλλειν πόδα Еиг. переступать ограду; πελάθειν θριγ- 
κοΐς АгрЬ. приближаться к ограде; 3) высшая степень, 
верх, завершение (άθλιων κακών Еиг.): θ. τοΐς μαθήμα- 
σιν ή διαλεκτική ($с. έστιν) рше венцом (всех) наук 
является диалектика.

θ·ριγκόω 1) снабжать венечным карнизом, увенчи
вать карнизом (θριγκουμένη καί κεραμουμένη οικία АгзЕ);,
2) снабжать изгородью (αυλήν θριγκώσαι άχέρδω Нот.);
3) доводить до высшей степени, довершать (άτας φί
λο ις АезсЬ.): δώμα θριγκώσαι κακοις Еиг. довести семей
ные несчастья до крайности.

θ·ρ£γκωμα, ατος τό 1) верхний край, карниз (θριγ-, 
κώματα βωμού Еиг.); 2) доел, обрамление, перен. при
права (τής τροφής рше).

θ·ρϊδάκΐνος 3 (ά) похожий на латук, салатный (φύλλα 
Ιλη:.).

θ·ρϊδάκιον τό рше = θρίδαξ.
θ·ρΐδαξ а θ-ρίδαξ, άκος ή латук, салат Нег., рше, 

Ьис., АпШ.

*θ·ρ£ζ(ι) (только аог. εθρισα) АезсЬ., Ап1Н. зупсор. = 
θερίζω.

Θρϊνάκίη (νήσος) ή остров Тринакия Нош. (впосл. 
отожд. с Саи (алаей — Τρινακρία АпШ.).

θ·ρΐναξ и θ-ρίναξ, άκος ό [τρεις+άκμή] трезубые
ВИЛЫ АгрЬ., РШЕ, Ап1Н.

θ*ρ£ξ, ёеп· τριχός ή (8еп· ρΙ· θριξί) тж. собир.
1) волос, волосы (τρίχες κεφαλής Нога, ила αί έν τή 
κεφαλή τρίχες тьис.; λεπτός ώσπερ θ. Агзе): τριχός πλό
καμος ала βόστρυχος АезсЬ. прядь волос; θ. γενείου 
АезсЬ. борода; 2) шерсть, руно (άρνών Нот.; τετραπόδων 
АгзЕ; καμήλου ντ); 3) конский волос (ούραιαι Нот.);

4) щетина (κάπρου Нот.); 5) перен. «волосок», пустяк: 
θ. άνά μέσσον погов. тьеосг. на волосок, чуть-чуть; ούδ* 
αν τρίχα άν τις παρείρειε погов. Хеп. никому и волоса 
(= слова) не вставить (в речь неугомонных болтунов); 
άξιόν τι τριχός погов. АгрЬ. нечто стоящее (не более) 
волоса, т. е. совершенный пустяк; άπό τριχός ήερτή- 
σθαι погов. АпШ. висеть на волоске.

θ·ρΐ©ν, ν. I. θ·ρίον τό (предполож. от  τρεις, в связи 
с трёхлопастной формой) 1) фиговый лист АгрЬ., рше;

2) обёртка из фигового листа, т. е. фунтик, кулёчек или 
порция (ταρίχους, δήμου βοείου АгрЬ.) (θ. употреблялся 
в качестве обёрточного материала для съестных при
пасов и служил для них как бы объёмной торговой 
единацей)\ 3) яичница с мукой, салом и мёдом (в фи
говом листе) (θρια καί μελιτοΰτται Ьис.; τό θ. καί ό ιχ
θύς рше): έγκεφάλου θρίω δύω шутл. АгрЬ. оба мозго
вых полушария.
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θρΐπ-ήδεστος 2 и 3 изъеденный древоточцами, ис
точенный червями (ξύλον тнеорьг.): σφραγίδια θριπή- 
δεστα АгрЬ. или σφραγίδες θριπήδεστοι Ьис. печати из 
червоточного дерева {рисунок червоточины, всегда 
своеобразный, с трудом поддавался подделке).

θρΐπό-φάγος 2 поедающий древоточцев (όρνίθιον
АГ81.).

θρ£σσα, атт. θρίττα ή тритта {рыба неизвестного 
нам вида) Агз1., Р1и1.

θρίσσος ό Апш. = θρίσσα. 
θρ£ττα ή атт. = θρίσσα.
θρ£ψ, £βη. θρΐπός ό древоточец (ό θ. τδ ξύλον, 8 С .  

λυμαίνεται Меп.; οί θρΐπες έμφύονται τοις άπαλοΐς ξύ- 
λοις РШ1.)·

Θριώ, οΰς тиис., ρωι. = θρΐα. 
θριώ-ζε αάυ. в Трио (έσβαλεΐν тьис.). 
θροέω редко тж. теб. 1) кричать, громко говорить 

(θροεΐ τις δορκ.): παρά νουν θ. Зорь. говорить как безум
ный; 2) говорить, обращаться (ταΐς παισίν Зорь.); 3) объ
являть, рассказывать (ψευδή Еиг.; θάνατόν τινι ЗорН.; 
έπος Зорь., теб. АезсЬ.): θρόει, τίς κακών τελευτά μένει; 
Еиг. скажи, какой конец предстоит страданиям (Ореста)?; 
τίνα θροεΐς λόγον! ЗорН. какую ты речь ведёшь!; πας 
τούτο Ελλήνων θροεΐ ЗорН. об этом говорит каждый из 
эллинов; 4) ра88. приходить в ужас, ужасаться (μή 
θροεΐσθε ντ).

θρόμβος ό 1) глыба, кусок, ком (ασφάλτου Нег.); 
2) сгусток: θ. αίματος или φόνου АезсН., Р1а1., АпШ. за
пёкшаяся кровь, но θρόμβοι αίματος ντ капли крови.

θρομβ-ώδης 2 сгустившийся, полный сгустков (άφ- 
ροί Зорь.; σπέρματα Агз*.).

θρόνα τά 1) узоры в виде цветов, вышитые цветы 
(ποικίλα Нош.); 2) волшебное снадобье из цветов и трав 
ТНеосг.

Θρονιάς, άδος аф\ / тронийская: θ. πόλις Еиг. = 
θρόνιον.

θρονιεύς, έως ό житель города Троний Ро1уь. 
θρονίη ή Трония {дочь Бела, сестра Эгипта и Да

ная) Нез.
θρόνιον τό Троний {главный город Локриды Эпи- 

кнемидской, на р. Боагрий) Нош., тьис., Ро1уЬ.
θρόνος ό 1) высокое сидение, седалище, кресло 

(κλισμοί τε θρόνοι τε Нош.); 2) тж. р1. трон, престол 
(βασιλήϊος Нег.; Διός АезсН.; του Πλούτωνος АгрН.): νΑρ- 
τεμις, ά θρόνον εύκλέα θάσσει Зорь. Артемида, которая 
восседает на славном престоле; 3) перен., преимущ. р1. 
престол, царская власть; θρόνοι μονόσκηπτροι АезсЬ. са
модержавная власть; κράτη θρόνων Зорь, царские пове
ления; (ή γή), ής έγώ κράτη τε καί θρόνους νέμω Зорн. 
страна, полная власть над которой принадлежит мне;
4) {тж. μαντικοί θρόνοι АезсЬ.) седалище прорицателя 
(αψευδής Еиг.); 5) кресло учителя, кафедра ('Ιππίας ό 
Ήλεΐος, ό έν θρόνω καθήμενος РЫ.); 6) судейское 
кресло ρш.; 7) местопребывание, средоточие (ό θ. ό έν 
τή ψυχή ρ Μ.; φρενός θ. АезсЬ.).

θρόνωσις, εως ή троноз, усаживание {обряд посвя
щения в число корибантов'. посвящаемого усаживали 
на особый θρόνος, и вокруг него устраивалась священ
ная пляска членов братства) Р1а1.

θρόος, атт. стяж. θροΰς о 1) крик, голос: ού πάν
των ήεν όμός θ. Нош. не у всех (у ратей) был одина
ковый (боевой) клич; 2) звук, звучание (ύμνων Рте!.; 
αυλών Р1и1.); 3) ропот (θ. διέδραμε τής έκκλησίας Р1и1.): 
τον θρουν αίσθόμενοι тНис. услышав об этом ропоте; 
4) слух (θροΰς τις διήλθε Хеп., Р1и1.).

θρυαλλίδιον τό маленький фитиль, фитилёк (зс. λυχ- 
νιδίου Ьис.).

θρυαλλίς, ίδος ή 1) триаллида (растение, из ко
торого приготовлялись фитили для светильников; 
предполож. разновидность подорожника — ΡΙαηίαρο 
аШ сапз — или коровяка— УегЬазсит Итпепзе) АгзЩ 
2) фитиль для светильника (την θρυαλλίδα συνελκύσαι 
АгрЬ.; φλόξ θρυαλλίσι άναπτομένη ры.). 

θρϋγανάω АгрЬ. υ. I. = θρυγονάω. 
θρΰγονάω, ν. I. τρυγονάω чуть слышно стучаться 

(την θύραν АгрН.).
θρϋλέω, υ. I. θρυλλέω 1) бормотать (θ. καί λαλεΐν 

АгрЬ.); 2) говорить без умолку, беспрестанно повторять 
(τά μυθώδη 1зосг.; τά τοιαΰτα αεί РЫ.): θρυλοΰσα ά γ’ εί- 
πεΐν ήθελον Еиг. повторяя (про себя) то, что хотела 
сказать (тебе); τό θρυλούμενον άπόρρητον Бет. секрет, 
ставший предметом всеобщих толков; τό κοινόν καί θρυ
λούμενον РЫ. всем известное и всеми повторяемое; τό 
τεθρυλημένον πολλοΐς аы. и о θρυλλούμενος αεί λόγος 
РЫ. нечто общеизвестное, общее место, избитая фраза.

I θρϋλίζω, υ. I. θρυλλέζω издавать (на кифаре) 
неприятные звуки, фальшивить, «мазать» нн.

II *θρΰλίζω и *θρϋλ£σσω {только 3 л. 8ίη£. аог. 
ρα88. θρυλίχθη) разбивать, расшибать (θρυλίχθη μέτω- 
πον έπ’ όφρύσι Нош.).

θρυλλ- υ. I. = θρυλ-.
θρύλος, υ. I. θρύλλος ό шум, гам (вац. — υ. I. θυ

μός).
θρύμμα, ατος τό [θρύπτω] кусок (άρτων περίλοιπα 

θρύμματα Агрь.; ροιής АпЫ).
θρυμματις, ίδος ή тримматида {сладкое кушанье: 

пирожное или компот) Ьис.
Θρυόεσσα ή Триоэсса {город в Элиде, на р. Алфей)

Нош.
θρύον τό тростник, камыш Нош., АЫ., ϋίοά., РЫ. 
θρυπτικός 3 расслабленный, немощный, изнежен

ный Хеп., РЫ.
θρύπτω {фиЬ. θρύψω; ра88.\ фи1. θρυφθήσομαι, аог. 1 

έθρύφθην, аог. 2 έθρύβην, р/. τέθρυμμαι) 1) сокрушать, 
разбивать, размельчать, дробить: θρύπτεται κερματι- 
ζόμενον παν τό όν ры. всё сущее делится и дробится; 
τό θρυφθήναι του άέρος аы. рассеивание (разрежение) 
воздуха; 2) разрыхлять, рыть (Νείλος άναβλύζων βώλακα 
θρύπτει тьеосг.; πέτρα θρυπτομένα АпЫ); 3) {об обычаях 
и т. п.) ломать, нарушать (τι άνοήτως ры.); 4) надла-
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мывать, расслаблять, расстраивать, портить (μαλαχία 
θρύπτεσθαι Хеп.): θρύπτεται ή όψις РШ1. зрение слабеет; 
δμμα θρυπτόμενον АпШ. томный взор; απαλός τε και τε- 
θρυμμένος Ьис. крайне изнеженный, развращённый; 5) тей.- 
ра88. ломаться, жеманиться, притворяться: έπεθύμει 
μεν λέγειν, έθρύπτετο δέ РЫ. говорить-то он хотел, да 
жеманился; ή μεγάλως ευδαιμονήσω ή έγώ θρύψομαι 
АгрН. если я не назову себя необыкновенно счастливым, 
это значило бы привередничать; του Καίσαρος θρυπτο- 
μένου καί διαχλίνοντος Ρΐιιΐ. когда Цезарь притворно от
клонил (корону); 6) ра88. напускать на себя важный 
вид, чваниться (χρυσω καί άλουργίδι АпШ.; πρός τινα 
Ρΐιιί., Ьис.).

θ·ρύψις, εως ή 1) дробление, деление (κατά μέρος 
Αγ8ϊ.); 2) расчесывание, причёсывание (τής κόμης ры.);
3) рассеяние, разрежение (του άέρος АЫ.); 4) расслаб
ленность, вялость (του σώματος άσθένεια καί θ. ΡΜ.);
5) изнеженность, любовь к роскоши (των Περσών Хеп.).

θ·ρφσκω и θ-ρώσκω (эп. шр{. θρωσκον, /мА θοροΰ- 
μαι, эп. аог. θόρον — соп/οί. θόρω) 1) прыгать, спрыги
вать, соскакивать (χαμάζε, έκ δίφροιο, από λέκτροιο Нош.); 
2) вспрыгивать, вскакивать (έπί δίφρου Не8.): θρωσκων 
ιχθύς Нот. вынырнувшая рыба; 3) отскакивать: άπό νευ- 
ρήφι όϊστοί θρωσκον Нот. с тетив стали слетать стре
лы; πλάτα $ρώσκει Зорь. весло взлетает; 4) бросаться, 
набрасываться, нападать (έπί Τρώεσσι Нот.): θρώσκει 
δ’ αυ άγρια νόσος Зорь. вновь подступает жестокая боль;
5) быстро идти, спешить, нестись, мчаться (δόμους Зорь.; 
πεδίον Еиг.); 6) ( == θορνύομαι) покрывать, оплодотворять 
(κνώδαλα Аезсь.): о θρωσκων АезсЬ. производитель, самец, 
перен. мужчина.

θ-ρφσμές и θ*ρωσμός возвышение, возвышенная 
часть (πεδίοιο Нот.).

Θυαμία ή Тиамия (укрепление между Сикионом и 
Флиунтом) Хеп.

θύαμις, ιος или ιδος ό Тиамий (река в Эпире, впа
дающая в Ионическое море против о-ва Коркиры) тьис.

θύαμος о Тиам (горная гряда в сев.-воет, Акарна- 
нии) тнис.

θ-υάς, άδος ή ршь = θυιάς I.
Θυάτειρα τά Тиатиры (город в Лидии, основанный 

лакедемонянами близ Сард) Р1иЬ, ΝΤ.
θ-υάω (о свиньях и кабанах) находиться в состоя

нии полового возбуждения (ύς θυώσα Агеь).
Θύβρις, ιδος ό р\и\. = θύμβρις. 
θ·υγάτηρ, θ·ΰγατρός (ά) ή (эп. %еп. θϋγάτέρος; άαί. 

ρΐ. θυγατράσι; во всех четырёхсложных формах — θΰ-) 
дочь Нош. е1с.: αί Μοισάν θύγατρες Ρίηά. = άοιδαί; иногда 
о животных (άναβαίνουσι καί έπί θυγατέρας οί ίπποι
ΑΓδΙ.).

θ-υγατρΐδέος, стяж. θ·υγατρΐδοΰς ό сын дочери, 
внук (по женской линии) Нег., 1зае., Агз1.

θ·ΰγατρΐδή ή дочь дочери, внучка (по женской ли
нии) Ьуз.

θ^υγατρΐδους ό стяж. = θυγατριδέος.

θ·υγάτριον τό \йетт. к θυγάτηρ] дочка, дочурка
РЫ., ΝΤ.

θ·υεία и θ-υΓα ή ступа (έν θυία άναμάττεσθαι Агрь.). 
θ·υείδιον и θ·υΓδιον τό \йетт. к θυεία и θυία] ступ

ка (λίθινον АгрЬ.).
θ·ύελλα ή (тж. θ. άνέμοιο или άνέμων Нот., Еиг.) 

буря, ураган (ποντία Зорь.): πυρός θύελλαι Нот. огнен
ный ураган; άτης θύελλαι АезсЬ. буря бедствий, 

θ-υελλο-φορέομαι быть уносимым бурей Όϊοά. 
Θυέστα ό эол. нот. = Θυέστης.
Θυέστης, ου ό (ион. &еп. θυεστέω) Тиест (сын 

Пелопа, брат Атрея, отец Эгиста, царь Микен) Нот., 
АезсЬ. е!с.

θυεστιάδης, ου ό Тиестиад, сын Тиеста, т. е. Αί-
γισθος Нот.

θ·υη-δόχος 2 получающий благовония, т. е. служа
щий для (культовых) курений (τράπεζα АпШ.).

θ-ΰήεις, ήεσσα, ήεν 1) курящийся благовониями 
или струящий аромат жертвоприношений (βωμός Нош., 
Нез.); 2) благовонный, благоуханный (σπάργανα, $с. Έρ- 
μέω нн).

θ-υηλή ή преимущ . р1. (сжигаемые) части жертвы, 
жертва (έν πυρί βάλλειν θυηλάς Нот.): θυηλαί άναίμακ- 
τοι Αηΐΐι. бескровные жертвы; θ. Άρεος Зорь. жертва, 
приносимая Арею, т. е. человеческая кровь.

θ-υη-πολέω 1) совершать жертвоприношения (Κρόνο) 
Зорь.; κατά τάς Μουσαίου καί Όρφέως βίβλους РШ.): θ. 
κατά τόν άνάκτορον (του Απόλλωνος) Еиг. совершать 
жертвоприношения в храме Аполлона; εύαγγέλοισιν έλπί- 
σιν θ. АезсЬ. приносить жертву в надежде на благопри
ятные вести; 2) очищать жертвоприношениями (θυηπο- 
λειται άστυ μάντεων ύπο Еиг.).

θ·υηπολία ή жертвоприношение рм., ашь.
I θ-υη-πόλος 2 совершающий жертвоприношение 

(χείρ АезсЬ.).
II θ·υη-πόλος ό жрец (Κάλχας ό θ. Еиг.; του Διός 

του Σωτήρος Р1и1.).
θ·υη-φάγος 2 (ά) пожирающий жертву (φλόξ АезсЬ.). 
θ-υία ή оы., ΡΗη. υ. I. = θύον.
•θυΓα ή Агрь. ν. /. = θυεία.
θ-υία ή (άαί. ρΐ. θυίαισιν) δορΗ. = θυιάς II.
*Θυΐα, ион. θυίη ή Тия (дочь Кефиса, мать Дель- 

фа (от Аполлона), миф. учредительница празднеств 
в честь Диониса) Нег.

I θ-υϊάς, άδος αά/. / исступлённая, неистовая Р1и*.
II 8·υϊάς, άδος ή тиада, неистовствующая вакханка

АезсЬ.
θ·υΓδιον τό Агрь. υ. I. = θυείδιον.
Θυίη ή ион. = θυΤα. 
θ·ύϊνος 3 туевый (ζύλον ντ).
*θ*υίω (только 3 л. ρΐ. ргаез. сопус1. θυίωσιν) при

ходить в исступление: αί ($с. Θριαί) δ’ δτε θυίωσιν, έθέ- 
λουσιν άληθείην άγορεύειν нн когда Трии, придя в ис
ступление, захотят вещать истину, т. е. прорицать, 

θ-ΰλάκιον (ά) τό мешок нег., Агрь.
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θ·ϋλάκίσκίθν τό мешочек Агрь. 
θ-ΰλάκίσκος о Агрь. = θυλάκιον. 
θ·ΰλακο-είδής 2 мешкообразный (θυννίς, $с. ιχθύς

ΑΓδΙ.).
θ*ύλακος (ϋ) ό 1) мех, мешок (преимущ. из цельной 

шкуры): άλφιτα ούκ ενεστιν έν τω θυλάκιο Агрь. в мешке 
нет муки, т. е. мешок пуст; δερώ σε θύλακον! Агрь. я 
шкуру с тебя спущу!; θ. τις λόγων шутл. рш. словес
ный мешок, т. е. неистощимый болтун; τη χειρί, άλλα 
μή δλω τω θυλάκιο йогов. Сопппа ар. Ρΐιιί. горстями, а не 
целым мешком, т. е. не сразу, а понемногу; 2) р1. ме
шкообразные брюки (восточных народов), шальвары (οί 
θύλακοι οί ποικίλοι Еиг.).

θ·ΰλάκο-φορέω таскать мешки Агрь. 
θ-ΰλαξ, άκος (ϋ) о Аезор. = θύλακος, 
θ-ΰλάς, άδος (άδ) ή Апш. = θύλακος, 
θελήματα τά [θύω] приносимое в жертву, жертва 

(σπλάγχνα καί θ. Агрь.).
θ-υμα, у тьис. лак. σΰμα, ατος τό [θύω] 1) жертва: 

τό θ. του Απόλλωνος тьис. жертва Аполлону; πάγκαρπα 
θύματα Зорь, жертвенное приношение из всех плодов; 
ούχ ίερεια θύματα, άλλα έπιχώρια тьис. жертвы не 
общеустановленные, а местные (т. е. не кровавые, 
а пироги в форме жертвенных животных); 2) жертво
приношение (εύχαί καί θύματα Зорь.; θ. ποιεΐν Ап1ь.): 
θ. λεύσιμον АезсЬ. жертвоприношение в форме побие- 
ния камнями (Клитемнестры), т. е. кровавая месть (за 
Агамемнона).

θ·ϋμ-άγροικος 2 мужицкий, грубый Агрь. 
θ·ϊ)[ΐαίνω (/αί. θυμάνώ) гневаться, сердиться (ές άλ- 

λήλους Нез.): θ. τινί Агрь. сердиться на кого-л.
Θϋμαιτάδα:, ων οί Тиметады (дем в атт. филе 

Ίπποθωντίς) РМ.
θϋμαοτάδης, οι> ό уроженец или житель дема θυ- 

μαιτάδαι Оетп.
θϋμαοτίς, ίδος ай]. / привезённая из дема θυμαι- 

τάδαι (σισύρα Агрь.).
θ*ϋμ-αλγής 2 1) причиняющий душевную боль, боль

но уязвляющий (λώβη, υβρις, μύθος Нот.; επεα Нег.; μέρ- 
μηραι АпШ.); 2) огорчённый, страдающий (καρδία АезсЬ.).

θ'ϋμάλωψ, ωπος (ά) ό головня: άποδειξαί τινα θυ- 
μάλωπα Агрь. превратить в головню, т. е. сжечь кого-л.; 
οΐον αυ μέλας τις ύμιν θ. έπέζεσεν! Агрь. какая ярость 
вспыхнула в вас!

θ·ΐ)[ΐ-αρέω находить хорошим, одобрять тьеосг. 
θ-ϋμ-άρής и θ-ϋμήρης 2 приятный сердцу, милый, 

дорогой (άλοχος, σκήπτρον Нош.; βίος Ьис.).
θ·ϋμάτοον (ά) τό [θύμα] небольшая жертва (Агрь.— 

ν. I. θοίμάτιον).
θ·ύμβρα ή бот. чабёр, чабрец (8аЫге]а Ног1еп818) 

Р1и*.
Θ'ύμβρα, ион. θύμβρη ή Тимбра (город в Троаде) 

Нош.
θυμβραΐος 3 тимбрейский (βωμός Еиг.). 
θύμβραρα τά Тнмбрары (город в Лидии) Хеп.

θ·υμβρ-εποδείπνος 2 доел, питающийся одним чаб
рецом, перен. крайне бедно живущий (φειδωλός καί θ.
АгрЬ.).

Θύμβρη ή ион. —  θύμβρα. 
θύμβριον τό Тимбрий (город во Фригии) Хеп. 

θύμβρις, οδος ό 1) Тибр (река в Латии) рше, ащь.; 
2) Тимбрид (река в Сицилии) ТЬеосг.

θ-υμβρο-φάγος 2 (ά) Агрь. = θυμβρεπίδειπνος. 
θ-υμέλη ή [θύω] 1) жертвенник, алтарь (Φοίβου Еиг.); 

2) святилище, храм (θυμέλαι χρυσήλατοι Еиг.); 3) соору
жение: θυμέλαι Κυκλώπων Еиг. Киклопические стены 
(в Микенах); 4) (в афинском театре) алтарь Диониса 
(возвышение в центре орхестры, с которого корифей 
управлял хором) (σκηνή καί θ. рм.); 5) сцена, театр: 
ό άπό τής θυμέλης Р1и1. драматург.

θ·5 μελικόν τό (о драматических произведениях) 
театральность, сценичность (τό θ. έστιν Άριστοφάνει, 
Μενάνδρω δ’ ούδαμώς рше).

θ-υμελικός 3 театральный, сценический (άγώνες Оюсь; 
θέαι ρμ.): οί θυμελικοί рш. участники хора и музы
канты (в отличие от  οί σκηνικοί актёры).

θ-ΰμ-ηγερέων раН. т  [άγείρω] собирающий (послед
ние) силы, еле живой (έκ δ’ επεσον θ. Нот.).

θ-ΰμ-ηδής 2 радующий душу, приятный сердцу (χρή
ματα Нот.): τά λωστα καί τά θυμηδέστατα АезсЬ. самое 
лучшее и приятное.

θ·ΰμ-ηδία ή удовольствие, радость (εύφροσύνη καί 
θ. Р1и1.; θυμηδίαι καί εύφροσύναι Ьис.). 

θ-ΰμήρης 2 Нот. = θυμαρής.
θ·ϋμ£άμα, ион. θ-υμίημα, ατος τό 1) благовоние 

для курений, фимиам (θυμιαμάτων καπνός Агрь. и όσμαί 
Агз1.): πόλις θυμιαμάτων γέμει Зорь, город полон дымом 
жертвенных курений; 2) благовоние для бальзамирова
ния (τήν κοιλίην διηθέειν θυμιήμασι Нег.); 3) культ. 
курение благовоний, каждение (ώρα του θυμιάματος ντ).

θ·ϋμίάσις, εως ή выкуривание, курение, испарение 
(υπό θερμού аы.).

θ-ϋμιάτά τά курительные средства, курения Агз*. 

θ-ϋμιάτήριον, ион. θ-ϋμιητήριον τό курительница 
для благовоний, кадильница Нег., гьис., ΝΤ.

θ·ϋμιάτικός 3 пригодный для курений, ароматиче
ский (σώματα Р1а1.).

θ-ΰμιάτός 3 способный куриться, применимый для 
курений, курительный: ύδωρ ού θυμιατόν, άλλ’ άτμιστόν 
Αγ81. вода не курится, а испаряется.

θ-ϋμιάω (ион. аог. έθΰμίησα) 1) (о благовониях и 
т. п.) кадить, жечь, курить (τήν στύρακα, τό λήδανον Нег.; 

του λιβανωτού Ьис.): τό σπέρμα τής καννάβιος θυμιήται 
(ион. = θυμιάται) Нег. (в скифских банях) жгут коно
пляное семя; τά θυμιώμενα Р1аЕ, Агз1. благовонные ку
рения; 2) разз. выделять ароматические испарения (οί
νος ό γλυκύς θυμιάται АгзЕ); 3) ρα88. чадить (πιμελή 
θυμιάται καί τήκεται Агзе); 4) окуривать: θυμιώμεναι 
( 8 С . μέλισσαι) μάλιστα τό μέλι έσθίουσιν аы. окуривае
мые пчёлы особенно (жадно) едят мёд.
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θ·ΰμίδί0ν (μι) τό ирон. некоторая гневливость, ворч
ливость (μέλιτος μικρόν τω θυμιδίω παραμιξαι Агрь.). 

θ·5μ&η- ион. = θΰμιά-. 
θ·5μίκόν τό пылкость, страстность ρΐιιί. 
θ·ϋμ&κός 3 1) отважный, смелый (ζώα, οΐον κύων 

ΑΓδί.); 2) пылкий, страстный (θ. και οξύθυμος Αγ»ι.; βαρύς 
και θ. Ро1уЬ.); 3) ретивый, горячий (πώλος θ. και γορ
γός Ρΐιιΐ.).

θ·ΰμ&κώς 1) пылко, страстно, горячо (]осай ск.); 
2) гневно, раздражённо (φάναι Ро1уЬ.).

θ’ύμίτης 2 (ΐ) сдобренный, приправленный (или сме
шанный с) тимьяном (άλες θυμΐται Агрь.).

θ·ΰμ0-βάρής 2 с тяжёлым сердцем, подавленный 
(θ. μύρομαι АпШ.).

θ·ϋμο-βορέω терзать сердце, мучить, угнетать Нез. 
θ^ύμο-βόρος 2 терзающий душу, гложущий, гнету

щий (Ιρις Нот.; λύπη АезсЬ.; ζήλου κέντρον АпШ.).
θ·υμο-δάκής 2 уязвляющий чувства, жестокий, 

оскорбительный (μύθος Нот.).
θ-ΰμο-δίδές τό 1) филос. страсть (как элементу стоя

щий между τό λογιστικόν и τό έπιθυμητικόν) Р1а1., АгзЕ; 
2) страстность, пылкость ϋίο£. ι>.*, 3) смелость, отвага 
Р1и1.

θ-ϋμο-δίδής 2 1) смелый, отважный (γυνή рш.; θ. 
και πολεμικός АгзЕ; θ. καί άνδρώδης Р1Ш.); 2) страстный, 
пылкий, тж. вспыльчивый (ή φύσις рш.); 3) горячий, 
норовистый (ίππος Хеп.); 4) строптивый, непокорный 
(δούλοι Агз1.).

Θΰμοκλής, έους ό Тимокл (грен. поэт~комедио- 
графу представитель среднеатт. комедии, прибл. 
У-ΐν в. до н. э.) Ап1Ь.

θ-ΰμο-λέαονα αά], / с сердцем львицы, отважная 
как львица (παρθένος ашь.).

θ-ϋμο-λέων, οντος ай], т  с львиным сердцем, храб
рый как лев (Άχιλλεύς Нот., Нез.; Πάτροκλος Агрь.; Διό
νυσος Ап1Ь.).

θ-ϋμό-μαντις, δως ό прозорливый умом, предсказы
вающий на основании здравого смысла (в отличие от  
θεόμαντις прорицающий по вдохновению свыше) АезсЬ.

θ-ϋμο-μάχέω 1) ожесточённо бороться (Ро1уЬ.; πρός 
τινα РШ1.); 2) быть раздражённым, сердиться (έπί τινι 
Ро1уЬ. и τινι ΝΤ).

θ-ύμον τό бот. тимьян (ТНутиз)у по друг. — чабёр 
(ЗаЬигеуа) Агв1., Р1и1.

θ·ΰμόομα& 1) (тж. θ. δι’ οργής Зорь.) сердиться, 
раздражаться, гневаться, негодовать (τινι АезсЬ., Зорь., 
Р1а1., Р1и1. и ές τινα Нег.; τινί τίνος Еиг.; περί τίνος АезсЬ.; 
βοΰς πρός τινα θυμωθείς рше): πρός ούδέν εις εριν θ. 
Зорь, без всякой причины начинать ссору; ίπποι θυμού- 
μενοι Зорь, горячие кони; εις κεράς θ. Еиг. (ср. 1газс1 ΐη 
согпиа Уегд.) злобно бодаться; τό θυμούμενον тьис. гнев
ливость, гнев; 2) свирепствовать (ολιγαρχία θυμουμένη
Р1иЕ).

θ*ϋμο-πληθ·ής 2 исполненный гнева, гневный (άτα 
АезсЬ.),

θ·ϋμο-ραϊστής 2 [ραίω] уничтожающий жизнь, т. е. 
губительный (θάνατος Нот.).

θ*ϋμός ό [θύω II] 1) дыхание жизни, жизненное на
чало, жизнь, т. е. душа, дух: τον λίπε θ. Нот. его оста
вила жизнь; θυμόν άποπνείων Нот. испуская дух, т. е. 
умирая; ολίγος ετι θ. ένήν Нот. чуть теплилась (во мне) 
жизнь; θυμόν άγείρειν Нот. собираться с силами или 
вновь приходить в себя; θυμού δευόμενοι Нот. бездыхан
ные (ягнята); 2) воля, (горячее) желание, стремление: 
θ. έστί или γίγνεταί μοι Нег. мне хочется, мне нра
вится; ώνέεσθαι των φορτίων των σφι ήν θ. μάλιστα 
Нег. те из товаров, какие им больше всего хотелось ку
пить; θ. κελεύει или άνώγει Нот. и ότρύνει Ртс1. есть 
желание, хочется, влечёт; οι θ. έβούλετο κύδος όρέξαι 
Нот. дух его стремился (ему хотелось) стяжать славу; 
ήθελε θυμω είσιδέειν φύλοπιν Нот. (Ахилл) горячо же
лал увидеть сражение; έμοί αύτώ θ. έφορμάται πολεμί- 
ζειν Нот. во мне самом кипит желание сразиться; βα- 
λέειν έ ίετο θ. Нот. было страстное желание поразить 
его; ως σοι θ. Зорь, по твоему желанию, как тебе угодно;
3) потребность, голод, жажда, аппетит: πλησάμενος θυ
μόν έδητύος καί ποτήτος Нот. утолив голод и жажду 
пищей и питьём; 4) душа, сознание: ήδεε κατά θυμόν 
άδελφεόν ως έπονεΐτο Нот. (Менелай) знал в душе (ясно 
сознавал), как взволнован брат; λόγους θυμω βαλεΐν 
АезсЬ. запечатлеть слова в памяти; 5) душа, чувства, 
мысли, образ мыслей, настроение: θ. πρόφρων Нот. от
крытая душа, откровенность; ενα θυμόν εχειν Нот. быть 
охваченным одними чувствами, чувствовать одно и то 
же; χαίρειν (έν) θυμω Нот. внутренне радоваться; άλ
γος или άχος ίκάνει θυμόν Нот. печаль наполняет душу; 
άχνυτό σφιν θ. ένί στήθεσσιν Нот. опечалилось у них 
сердце в груди; νεμεσιζέσθω ένί θυμω Нот. пусть (каж
дый из ахейцев) вознегодует душой; τινί θυμόν ένί στή- 
θεσσιν όρίνειν Нот. встревожить кому-л. душу; θυμω 
или έκ θυμού φιλεΐν Нот. нежно любить кого-л.; από 
θυμού είναι Нот. быть нелюбимым; δέος εμπεσε θυμω 
Нот. страх проник в душу (Идоменея); 6) смелость, от
вага, мужество (μένος καί θ. Нот.): θυμόν λαμβάνειν 
Нот. воспрянуть духом, собраться с мужеством; θυμόν 
εχειν άγαθόν Нег. быть бодрым; 7) реже р1. гнев, злоба 
(μέγας Нот., ΝΤ; οξύς Зорь.; των πρεσβυτέρων οι θυμοί 
οξείς μέν, ασθενείς δέ АгзЕ): τον θυμόν έπανάγειν Нег. 

возбуждать гнев; θυμόν καταθέσθαι Агрь. унять (свой) 
гнев; ό οίνος τού θυμού ΝΤ крепкое вино; 8) страсть 
(у Р1а1. аживотнаяъ часть души у τό έπιθυμητικόν, дели
лась на θ. страсть и έπιθυμία вожделение) АгзЕ

θ-ύμος (ύ) ό [θύω I] 1) (= θύμον) тимьян Р1и1.; 2) ку
шанье из тимьяна, уксуса и мёда (еда афинских бедня
ков) АгрЬ., Сга1ез ар. ϋίθ£. Ь.

θ-ΰμο-σοφικός 3 рассудительный, разумный Агрь. 
θ-ΰμό-σοφον τό разумность, (у животных) понят

ливость Р1и1.
θϋμό-σοφος 2 разумный, рассудительный Агрь., рши 
θϋμο-φθορέω страдать душой, терзаться Зорь,
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θ·ϋμ©-φθ·όρ©ς 2 1) губительный, убийственный (φάρ
μακα Нош.); 2) сулящий смерть, обрекающий на гибель 
(γράμματα Нош.); 3) мучительный (κάματος Нош.; πενία 
Нез.); 4) коварный, низкий: τω δ’ άλγιον, δς κεν τούτον 
άνιάζη θ. Нот. горе тому, кто подло обидит его.

Θΰμοχάρης, ους о Тимохар (командующий афин
ским флотом во время Пелопоннесской войны) тнис.

θ-ϋμούμενον τό гнев, раздражение: άποπλήσαι της 
γνώμης τδ θ. тьис. выместить свой гнев.

*9·υμόω [малоупотреб. ас1. к θυμόομαι] сердить, 
раздражать.

θ·ΰμ-ώδης 2 1) смелый, отважный (0. καί ευελπις 
Αίδί.); 2) горячий, норовистый, непокорный (ζώα АгзЕ); 

3) пылкий, вспыльчивый, резкий (χαλεπός καί θ. АгзЕ).

θ·ύμωμα, ατος (ΰ) τό гнев, злоба (έμμανεΐς θυμώ- 
μασίν АезсЬ.).

*ίΜ>νέω (только тр/. έθύνεον) Нез. = θύνω. 
θ·υννάζω прокалывать (ловить) тунцов острогой: 

θ. έςτους θυλάκους Агрь. доел, пронзать шальвары (бе
гущих противников), перен. преследовать по пятам.

θ-ύννειος 3 тунцовый: τα θύννεια ($с. κρέα) Агрь. 

мясо тунцов.
θ·υ ννευτικός 3 служащий для ловли тунцов (σαγή

νη Ьис.).

θ-υννίς, ίδος ή мелкий тунец или самка тунца АгзЕ 

θ^ννο-κέφάλος 2 с головою тунца Ьис. 
θ-υννο-λογέω собирать тунцов (Ьис.— ν. I. к θημο- 

λογέω).
θ-ύννος ό рыба тунец (ТНуппиз ναΐ^αηε) АезсН., 

Нег., АгзЕ е1с.

θ-υννο-σκοπέω высматривание тунцов Агрь. 

θ*υννο-σκ6πος 2 высматривающий ход тунца (что
бы своевременно сигнализировать рыбакам) АгзЕ, рше 

θ·υνν-ώδης 2 похожий на тунца, т. е. глупый как 
тунец Ьис.

Θΰνοί οί тины (народность фракийского происхо
ждения, осевшая на побережье Вифинии~~М. Азия) 
Нег., Хеп.

θ-υνον (= έθυνον) эп. тр/. к θύνω. 
θ*ύνω' (ϋ) [θύω II] (только ргаез. и эп. тр/. θΰνον) 

(бешено) бросаться, устремляться (διά προμάχων или 
έν προμάχοισιν άμ πεδίον Нот.); проноситься вихрем 
(κατά μέγαρον Нот.; αν’ δρος АпШ.): Τρώων κλαγγή θυ- 
νόντων άμυδις Нот. крик сразу сбежавшихся троянцев; 
οί βασιλήες θΰνον κρίνοντες Нот. (ахейские) цари бро
сились строить (войска в боевой порядок); οί δε λύκοι 
ώς θΰνον Нот. (сражающиеся) набрасывались друг на 
друга словно волки; έπ’ άλλοτ’ άλλον λόγον θ. Ρίηά. 
быстро переходить от одного повествования к другому.

θυο-δόκος 2 принимающий священные курения, 
т. е. полный благовонных курений (δόμοι, οίκοι, άνάκ- 
τορον Еиг.).

θ-υόεος, όεσσα, όεν Нот., нн, Ρίηά., Еиг. = θυήεις. 
θ·ΰον τό 1) туя (дерево, душистая древесина кото

рого употреблялась для культовых курений): όδμή εύ-

κεάτοιο θύου Нот. запах (от горения) легко колющейся 
туи; 2) преимущ. р1. благовонное курение, фимиам или 
жертвенный пирог, жертва Ρίηά.

θ*ύος, εος τό [θύω I] 1) ρΐ. благовонные курения 
(= θύον 1) (προς νηόν Άθηναίης ερχεσθαι συν θυέεσ- 
σιν Нот.; σπονδής θυέεσσί τε ίλάσκεσθαι Нез.); 2) пре
имущ. ρΐ. жертва Нот., АезсЬ., ТЬеосг.

*θ·υοσκέω или θ’υοσκοέω приносить жертву, совер
шать жертвоприношения (АезсЬ.— ν. I. θυοσκινέω).

*θ·υοσκίνέ(ΰ (только форма θυοσκινείς) АезсЬ. = θυ- 
οσκέω.

^υοσκοέω ν. I. = *θυοσκέω.
I θ·υ©σ-κό©ς 2 1) касающийся жертвоприношения, 

жертвенный (ίρά АпШ.); 2) совершающий жертвоприно
шения (Μαινάδες Еиг.).

II θ*υ©σκό©ς ό, ή совершающий жертвоприношение, 
гадатель на внутренностях жертвенных животных (των 
θυοσκόων βουλαί Еиг.): οί μάντιες, θυοσκόοι ή ίερήες Нот. 

прорицатели, гадатели или жрецы.
*{Η)©-σκόπος о Еиг. ν. I. = θυοσκόος II.
*θ4)ό<!) (только раН. р/. ра88. τεθυωμένον) пропи

тывать благовониями: έλαιον τεθυωμένον Нот. благовон
ный елей; είματα τεθυωμένα нн благоуханные одежды.

θύρα, ион. θ·ύρη (υ) ή (дор. асе. ρΐ. θύράς, эол. асе. 
ρΐ. θύραις) 1) дверь, калитка, р1. двустворчатая дверь 
или ворота (είσέρχεσθαι διά τής θύρας ΝΤ): αυλειαι θύ- 
ραι Нот., αυλειος θ. ры., αύλεία θ. Агрь., θύραι αύλής 
и θ. έρκεία АезсЬ. ведущие во двор дверь, калитка или 
ворота; θ. ή εις τον κήπον φέρουσα Оет. дверь или ка
литка, ведущая в сад; θ. καταπακτή Нег. опускная дверь; 
εντοσθε θυράων Нот. в дверях, на пороге; έν δόμου 
πρώτησι θύρησι στήναι Нот. стоять в преддверии, у две
рей, на самом пороге дома; έπί или παρά θύρησι Нот. 

перед дверью, у ворот, перед домом; προ πατρώων θυ- 
ρών Зорь, у ворот отчего дома; έπί ταΐς βασιλέως θύ- 
ραις Хеп. у ворот царского дворца (см. тж. 2)\ έπί θύ- 
ραις τής Ελλάδος Хеп. у ворот (т. е. на границе) Эл
лады; την θύραν έπιτιθέναι Нег., προστιθέναι и έγκλείειν 
Р1аЕ, Ьуз. запирать дверь; την θύραν έπισπάν Хеп. дер
жать дверь притворенной; την θύραν βαλανοΰν или μοχ- 
λοΰν Агрь. запирать дверь на засов; την θύραν άράττειν, 
πατάσσειν или κόπτειν Агрь. и κρούειν РЫ. стучать(ся) 
в дверь; την θύραν μικρόν ένδοΰναι ΡΜ. немного при
открыть дверь; έπί ταΐς θύραις τίνος ίέναι РЫ., φοιτέ- 
ειν Нег., φοιτάν, βαδίζειν Агрь. ходить (преимущ. как 
проситель) к чьим-л. дверям, постоянно посещать 
кого-л., часто бывать у кого-л.; έπί θύραις τίνος καθή- 
σθαι АгрЬ. не отходить от чьих-л. дверей, обивать чьи-л. 
пороги; Μουσών έπί θύρας άφικνεΐσθαι ры. прибли
жаться к вратам Муз, т. е. посвящать себя поэзии; 
παρά θύραν είσβιάζεσθαι погов. Ьис. врываться мимо 
двери, т. е. действовать противоестественным образом; 
παρά θύραν πλανάσθαι погов. Зех*. блуждать у дверей, 
т. е. бродить вокруг да около, быть в нерешительно
сти; περί θύρας είναι ры. быть за дверью, стоять у по-
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рога, угрожать (об опасности); έπί θύραις την υδρίαν 
погов. ΑΓδί. (разбить) кувшин у (самых) дверей, т. е. 
споткнуться у самой цели; τίς άν θύρας άμάρτοι; погов. 
ΑΓδί. кто же не попадёт в ворота (из лука)? (об обще
доступных вещах); 2) (в восточных странах) царский 
дворец, двор: έπί τάς βασιλέως θύρας Хеп. при царском 
дворе; 3) редко (= αί πάλαι) городские ворота рше;
4) р1. дверца (του άρματείου δίφρου Хеп.); 5) р1. вход 
(в пещеру): πέτρην έπέθηκε θύρησιν Нот. (Полифем) 
поставил камень у входа (в пещеру); 6) плот, палуба, 
досчатый щит: έκ μυρίκης πεποιημένη θ. Нег. плот, ско
лоченный из тамарисковых досок; θύρας έπιθέντες καί 
έπ’ αύτών διαβαδίσαντες тьис. проложив (через болото) 
деревянные щиты и перейдя по ним; 7) р1. досчатый 
забор: θύρησιν άμύνειν τούς έπιόντας Нег. загражде
ниями отражать нападающих.

I θ·ύρα-ζδ (υ) αάν. [из *θύρα-(σ)δε] 1) наружу, тж. вон, 
прочь: έκ θ. έδραμον Нот. (они) выбежали вон; έκβασις άλός 
θ. Нот. выход из моря, т. е. способ добраться до земли; 
έκφέρειν или έξέλκειν θ. АгрН. выносить из дому; 2) вне, 
снаружи: τά τ’ ένδον, τά τε θ. Еиг. как дома, так и вне 
дома; οί θ. Агрн. посторонние, чужие; αί θ. συνουσίαι 
Агв1. связи вне дома, т. е. супружеские измены.

II θ·ύραζδ ргаер. сит &еп. вне: θ. των νόμων Еиг. 
вне законов.

θ,ύρά-θ,δν, ион. θ*ύρηθ*ε(ν) (ύ) αάν. извне, снаружи, 
со стороны или вне: αί θ. είσοδοι Еиг. посещения, при
ём посторонних; ως θ. είκάσαι Еиг. насколько можно 
судить со стороны, т. е. на расстоянии, издали; ούτ’ έν
δοθεν, ούτε θ*. Зорь, ни своими силами, ни с посторон
ней помощью; οί θ. АевсЬ., ΑΓδί. чужие, враги; о άήρ о 
θ. ΑΓδί. наружный воздух.

θ’ΰραΐος 3 и 2 1) находящийся вне (дома, города, 
страны), наружный, внешний (ηδονή ου θυραία, άλλ’ 
αύτόχθων рше): θυραιον οίχνειν Зори. выходить, уходить, 
уезжать; τίν’ έχει στίβον, έναυλον ή θυραιον; Зорь, на 
какой тропе находится (Филоктет), внутренней или внеш
ней? (т. е. здесь он или ушёл?); θ. ήλθον Еиг. он ушёл 
(уехал); 2) дальний, далёкий: θ. πόλεμος Аевсн. война, 
ведущаяся за пределами страны; 3) иностранный, ино
земный (άνδρες Еиг.); 4) чужой (χειρ Еиг.; όλβος АевсШ);
5) неприкрытый, обнажённый (μηρός Зори.).

θ·ύράσι(ν) (ΰ) 1) снаружи, вне: εί τις θ., είσίτω
Агрь. если (есть) кто-л. снаружи, пусть войдёт; θ. εύ- 
πρεπές φαίνειν πρόσωπον Еиг. выставлять напоказ свою 
красоту; 2) за пределами (своей) страны, за границей 
(κεισθαι Зори.).

θΰραυλέω 1) находиться вне (закрытого) помещения, 
быть в поле, жить на открытом воздухе (θ. καί πλα- 
νασθαι 1зосг.): γυμνοί καί άστρωτοι θυραυλοΰντες РЫ. 
(первобытные люди), нагие и бесприютные, жившие под 
открытым небом; 2) воен. стоять под открытым небом 
(θ. καί άγρυπνεΐν рше; έξω τής Ιταλίας рше); 3) про
водить ночь у чужих дверей, томиться у входа (νύκτωρ 
Р1иЕ).

θυρ-αυλία ή тж. ρΐ. 1) жизнь под открытым небом 
(των αγρίων ζώων АгвЕ); 2) воен. лагерная жизнь (θυ* 
ραυλίαι έπίπονοι рше); 3) стояние у чужих дверей (συ* 
νεχής θ. Ьис.).

θ·ΰρα-ωρός о эп. = θυρωρός.
Θυργωνίδαι, ών αί Тиргониды (дем в атт. филе 

Αίαντίς) 1вае.
θυρέα, ион. θυρέη ή и θυρέαι αί Тирея (главный 

город области Кинурия в Арголиде) Нег., тьис., рше 
θ·ΰρέ-ασπις, ιδος ή огромный щит Апш. 
θυρεάτις, ιδος ή ($с. χώρα) Тиреатида, территория 

города θυρεά тнис., рше
θ·ΰρεα-φόρος Ро1уЬ. = θυρεοφόρος.
Θυρέη ή ион. == Θυρέα.
θ·ΰρεός ό 1) дверной камень (служивший вместо 

двери для закрывания входа) Нот.; 2) длинный (двере
образный) щит (у галлов и римлян — зсиШт) Ро1уЬ., 
РШЕ

θ-ΰρεο-φορέω быть вооружённым длинными щитами 
Ро1уЬ.

θ-υρεο-φόρος 2 вооружённый длинным щитом Ро1уЬ., 
Р1иЕ

θ·υρ-επάνοίκτης, ου о ирон. отворяющий все двери, 
всюду бывающий (эпитет философа Кратеса) рше, 
Ό\οζ. ь.

θ-ύρετρον (ύ) τό (преимущ. ρΐ.) дверь Нот., ры., 
Хеп. е1с.

θ·ύρη ион.-эп. = θύρα. 
θ-ύρηθ-δ(ν) ион.-эп. = θύραθεν. 
θ-ύρηφι(ν) (ύ) αάν. [эп. άαί. к θύρη] вне, снаружи: 

τά ένδοθι καί τά θ. Нот. (имущество, находящееся) и 
дома и вне дома; τό θ. είναι Нез. пребывание вне дома, 
отлучка.

*θ·ΰρίδιον (ϊδ) τό Агрь. υ. I. — θύριον.
Θυριεύς, έως ό житель города θύριον Хеп. 
θ-ύριον (ύ) τό [йетт. к θύρα] дверца, калитка Агрн., 

рше: παραβαλοΰ τό θ. του λόγου! рше шутл. заткнись! 
Θύριον τό Тирион (город в сев. Акарнании) Ро1уЬ. 
θ·υρίς, ίδος ή [йетт. к θύρα] 1) дверца: θυρίδας 

έχειν рше быть снабжённым дверцами; 2) окно, окошко 
(έκ θυρίδος παρακύπτειν Агрш или αίρεσθαι ύπέρ θυρί- 
δος ршЕ; καθεζόμενος έπί τής θυρίδος ντ); 3) бойница 
ϋίοά.; 4) (в сотах) отверстие ячейки (αί θυρίδες αμφί
στομοι των σχαδόνων Ατβί.); 5) (в сотах) ячейка (γίνονται 
σκώληκες έν θυρίσι АгзЕ); 6) створка раковины (των κτε
νών ΑΓδΕ).

θ-ύρο-κοπέω 1) стучаться в дверь (θυροκοπήσαι καί 
πατάξαι Агрн.); 2) стучать, постукивать (τή χειρί την 
πλευράν τίνος рше).

θ-ΰρο-κόπος 2 доел, стучащийся в дверь, трен, про
сящий подаяния АезсЬ.

θ-ΰρόω 1) (тж. θ. θύραις Агрн.) приделывать двери, 
снабжать дверьми (νεώς Агрь.; τοίχον рше): έξόδοις πολ- 
λαις τεθυρωμένος Ьис. имеющий много выходных дверей; 
2) закрывать (βλεφάροις την όψιν Хеп.).
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Θύρρειον τό Апш. = θύριον. 
θύρσα τά Ап1Ь. ρΐ. к θύρσος.
* θυρσάζω, лак. θυρσάδδω {только %еп. ρΐ. ραΗ. 

ргаез. / θυρσαδδοάν = *θυρσαζουσών) потрясать тирсом: 
άπερ Βακχάν θυρσαδδοάν АгрЬ. подобно вакханкам, по
мавающим тирсами.

θυρσάριον (α) τό маленький тирс рм. 
θυρσο-μάνής 2 неистовствующий с тирсом в руках 

(зс. Βρόμιος Еиг.).

θύρσος о (в Ап*ь. р1. тж. τά θύρσα) тирс {вакхи
ческий жезл, увитый плющём и виноградом и увен
чанный сосновой шишкой) (θ. κωνοφόρος АпШ.; θύρσω 
κροτειν γην Еиг.; δφεις περιελιττόμενοι τοις θύρσοις 
Р1и1.).

θυρσο-φορέω 1) нести тирс(ы) (θ. καί συνενθουσιά- 
ζειν ϋίοά.); 2) вести с тирсом в руках (θιάσους Еиг.). 

θυρσο-φορία ή несение тирса ρΐυΐ. 
θυρσο-φόρος 2 несущий тирс, тирсоносный (Βάκχαι 

Еиг.; Διόνυσος Ап1Ь.).

θυρσο-χάρής 2 с ликованием несущий тирс(ы) 
(γόνος, Σεμέλης АпШ.).

θυρσόω делать тирсом, превращать в тирс (λόγχαι 
τεθυρσωμέναι υιού.).

θυρώματα τά 1) дверь, преимущ. створчатая: διξά 
θυρώματα Нег. пара дверей, по друг, пара комнат 
с дверьми; 2) дверь с дверной рамой тьис., Ьуз., Оеш., 
ϋίοά.: όροφαί καί θυρώματα тьис., ρμ. кровельный и 
дверной материал; 3) деревянный щит (διαφράξαι τον 
τόπον θυρώμασι καί πέτροις ЭЫ.).

θΰρών, ώνος ό преддверие, передняя, сени Зорь., 
Ьис., Р1и1.

θΰρωρέω быть привратником рм ., Ьис. 

θΰρ-ωρός, эп. θΰραωρός о и ή привратник, при
вратница Нот., Нег., АезсЬ., Р1а1., АгзЕ, ΝΤ. 

θΰρωτός 3 снабжённый дверью ВаЬг. 

θΰσάνόεις, эп. θυσσάνόεις, όεσσα, όεν снабжён
ный кистями или украшенный бахромой (αίγίς, άσπίς 
Нот.).

θύσανος (ύ) ό 1) преимущ. ρΐ. бахрома, кисть, под
вески (φαεινοί Нез.; ίμάντινοι Нег.; δικτυωτός ϋίοά.): ζώνη 
έκατόν θυσάνοις άραρυΐα Нот. пояс, украшенный сотней 
подвесок; 2) пучки шерсти: χρύσεος θ. Ρίικί. пряди зо
лотого руна.

θυσανωτός 3 украшенный или отделанный бахро
мой (κιθών, αίγέη Нег.).

θύσθλον τό [θύω I] культовая утварь для вакхиче
ских празднеств (тирсых факелы и пр.) Р1и1., р1. Нот.

θυσία, ион. θυσίη ή [θύω I] 1) премущ. р1. {тж. 
θυσίαι ίερατικαί Агз1.) жертвенный обряд, церемония 
жертвоприношения, жертвоприношение (σφάγια καί 
θυσίαι ΝΤ): θυσίας ερδειν, άνάγειν и έπιτελέειν Нег.. 

θυσίαν τελειν рш1. совершать жертвоприношение; θυσίαν 
ποιειν или θύειν τινί ρΐβΐ., Агз1., Р1Ш. приносить жертву 
кому-л.; 2) празднества с жертвоприношениями: έν 
θυσίησι είναι Нег. справлять праздник; ού ήν ή παρούσα

θ. ρΐβΐ. (божество), в честь которого справлялся дан
ный праздник; 3) жертвенное животное, жертва (προσά
γει ν τάς θυσίας Ьис.; παραδιδόναι τοις ίερεύσι την θυ
σίαν Р1и1.).

θυσιάζω совершать жертвоприношения, приносить 
жертвы (τινί Ьис.; θεω υίοά.).

θυσιαστήριον τό жертвенник, алтарь ντ. 
θύσιμα (υ) τά отборные жертвы Нег. 
θύσιμος 2 (ύ) [θύω I] годный для жертвоприноше

ния, (ритуально) отборный (κτήνεα Нег.; χοίρος Агрь.): 
ιχθύων θ. ούδείς рше из рыб ни одна не годится для 
жертвоприношений.

θύσις, εως (ύ) ή [θύω II] волнение, бушевание (τής 
ψυχής ры. Сга1у1. 419 е — вымышленное слово, от кото- 
рого, якобы, произошло слово θυμός).

Θυσσαγέται, ών οί тиссагеты {одно из самых круп- 
ных скифских племён в области* Уральских гор) Нег. 

θυσσαν- эп. = θυσαν-.
Θυσσός или θύσσος ή Тисс (город на южн. побе

режье Афонского п-ва, в Македонии) Нег. 
θΰσώ дор. тьеосг. ( = θύσω) фи1. к θύω I. 
θυστάς, άδος αάφ. / [θύω I] сопровождающая 

жертвоприношения (βοή Аезсь.; λιταί Зорь.).
Θΰτεϊον, ν. I .  θύστιον τό Титей (место для жертво

приношений) АезсЫп.
θύτέον ай]. оегЬ. к θύω I.
θυτήρ, ήρος ό совершающий жертвоприношение. 

Жрец АезсЬ., ЗорЬ.
θύτήριον τό жертва (Άρτέμιδι Еиг.). 
θυτής, ου ό υΐοά., рш*. = θυτήρ. 
θύτικόν τό обряд жертвоприношения ρμ. 
θύτικός 3 [θύω I] служащий для жертвоприноше

ний, жертвенный (μαχαιρίδιον Ьис.). 
θύψαΐ ιηφ. аог. к τύφω.
I θύω (φαί. θύσω с ύ, аог. έθυσα, ρφ. τέθύκα; разз.: 

аог. έτύθην с υ, ρφ. τέθύμαι; в ргаез. и ίιηρφ. ϋ или 
υ) 1) (тж. θ. θυσίας Ьуз., Р1а1.) совершать жертвопри
ношение, приносить жертву (у Нот. — только о бес
кровных) (θεοϊς Нот.); 2) приносить в жертву, сжигать 
на алтаре (άργματα θεοϊς Нош.; πέλανον Аезсь.; πυρούς 
АгрЬ.; τινά χθονίοις θεοϊς рше): (редко с άαί.) θ. τούτω, 
δ τι έχοι έκαστος Нег. совершать жертвоприношения 
тем, что каждый имеет, т. е. по своим возможностям; 
приносить в жертву (путём заклания и сожжения) (τω 
ήλίω ίππους — υ. I .  ίπποισι Нег.; τινί ταύρον Ρίηά.; αυτού 
παϊδα АезсЬ.): τά θυόμενα и τά τεθυμένα Хеп., Агз*. при
носимые в жертву части животного; 3) преимущ. тей. 
вопрошать богов или молиться богам путём жертво
приношения: θύεσθαι έπί τή έφόδω Хеп. совершать 
жертвоприношение по случаю выступления в поход; 
θύεσθαι έπί τινα Хеп. совершать жертвоприношение 
в связи с затеянным против кого-л. походом; θύεσθαι 
υπέρ τής μονής Хеп. совершать жертвоприношение 
в связи с решением остаться; έθύετο (ν. I .  έθυε) τω 
Διί, πότερά οί λωον καί άμεινον είη Хеп. (Ксенофонт)
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принёс жертву Зевсу с целью узнать, что для него 
было бы самое лучшее; έμοί θυομένω ίέναι επί βασι
λέα, ούκ έγίγνετο τά ιερά Хеп. когда я совершал 
жертвоприношение (чтобы узнать мнение богов) на
счёт похода против (персидского) царя, внутренности 
жертвенных животных не дали благоприятного ответа;
4) справлять, совершая жертвоприношения, праздновать 
жертвоприношением (σώστρα Нег. или σωτήρια Хеп.; 
γενέθλια Р1а1.; Λυκαΐα Хеп.; γάμους рше): ευχαριστήρια 
θ. Ро1уЬ. приносить благодарственную жертву; ευαγγέ
λια θ. εκατόν βοΰς τή θεώ Агрн. за счастливую весть 
принести в жертву богине сто быков; 5) закалывать, 
зарезывать, убивать (τά αίπόλια καί τάς ποίμνας Нег.; 
δελφάκιον Агрь.; θΰσαι καί άπολέσαι ΝΤ); 6) (о хищных 
животных) разрывать на части, растерзывать (μογεράν 
πτάκα АезсН.).

II θ*ύω (ΰ) (только ргаез., шр,/. εθϋον — эп. θύον и аог. 
εθϋσα) бурно устремляться, бушевать, неистовствовать: 
άνεμος (συν) λαίλαπι θύων Нош. ураганом бушующий 
ветер; о (πόντος) εστενεν, οίδματι θύων Нот. море 
застонало, высоко вздымаясь; δάπεδον άπαν αίματι θΰεν 
Нот. вся земля была залита потоками крови; εγχεϊ θύεν 
Нот. (Агамемнон) бешено действовал копьём; όλοήσι 
φρεσί θ. Нош. потеряв рассудок, безумствовать.

θ·ί)-ώδης 2 пахнущий фимиамом, благовонный, бла
гоуханный, душистый (θάλαμος, είματα Нот.; βωμός НН; 
λίβανος ЕтресЕ; καπνός Еиг.; ναός тьеосг.).

θ-ύωμα, ατος τό благовоние, ароматическое веще
ство Нег., Ьис.

Θυώνα ή дор. = Θυώνη.
θυώνη, дор. θυώνα ή [θύω II] Тиона, «Неисто

вая» (имя Семелы после её обожествления) нн, Ρίηά.

θ-υωρός ή [θύω I] (зс. τράπεζα) стол для жертво
приношения; у богов стол (οι θεοί τήν τράπεζαν θυωρόν 
καλοΰσίν РНегесуйез ар. Οίθ£. Ь).

θ*ώ τόν АпШ. 6, 85 шутл. = τον θώρακα. 
θ·6 аог. 2 соп]с1. к τίθημι.
θ*ωά, ион. θ·ωή, поэт. θ*(θϊή ή наказание, кара: 

θωήν έπιτιθέναι Нош. налагать наказание; θ. Αχαιών 
Нош. возмездие со стороны ахейцев.

-θωκέω Нег. (только ргаез.) = θακέω. 
θ-ώκόν-δε αάυ. на заседание: θ. καθίζανον Нот. они 

собрались на совещание.
θ·ώκος, эп. тж. θ*όωκος ό 1) седалище, кресло, стул 

Нот., Ρίηά., Нег., рм.; 2) заседание, совещание (οί άνδ- 
ρες ές θώκον πρόμολον Нот.; έν θώκω κατήσθαι Нег.); 
3) епископская кафедра АпШ. 

θώμα ион. нег. = θαύμα. 
θ·ωμάζω ион. Нег. = θαυμάζω.
θ'ώμαι (ίη/. θώσθαι) ( = θοινάομαι) пировать АезсЬ. 
θ-ωμάσιος 3 = θαυμάσιος. 
θ·ωμαστώς 3 ион. = θαυμαστός. 
θ·ώμιγξ, ιγγος ή 1) шнур, верёвка, жгут: στέφανος 

θώμιγγος Нег. венок из жгута; 2) (тж. θ. τοξική АезсЬ.) 
тетива Аезсп.

*8·ωμίζω (раН. аог. разз. θωμιχθείς) стегать, хле
стать (νώτον μάστιγι Апасг.).

θ·ώμιξ, ικος АпШ. = θώμιγξ 1.
^θ-ωμίσσω = θωμίζω. 
θ·ώμισυ ίη сгаз'ь нез., ΑηΠι. = τό ήμισυ. 
θ·ωμός ό 1) куча, груда (γραίας έρείκης АезсЬ.);

2) куча соломы Агрь.

Θών, θώνος ό Тон (миф. царь Египта, супруг 
Полидамны) Нот.

θώνις, ιδος ό нег. = θών.
θ·ωπεία ή преимущ. ρΐ. лесть (ύπερβαλειν τινα θω- 

πείαις Агрь.): θωπεία λέγειν τι Еиг. говорить что-л. из 
лести; θωπειαι λόγων ры. льстивые речи; θωπεΐαι 
κολακικαί Р1аЕ вкрадчивая лесть, заискивание.

θ·ώπευμα, ατος τό преимущ. р1. лесть (άκοΰσαι θ. 
АгрП.); ρΐ. льстивые речи (ψυχαί γλυκεΐαι εις θωπεύ- 
ματα Еиг.; θωπεύματα καί δελεάσματα Р1иЕ). 

θ·ωπευμάτιον (ά) τό мелкая лесть Агрь. 

θωπευτικός 3 склонный ласкаться, заискивающий 
(κύων АгзЕ); τά θωπευτικά Р1аЕ лесть, заискивания.

θωπεύω 1) льстить, заискивать, окружать лестью 
(τινά Зорь., Еиг., АгрП., Р1а1., Р1и1. и τινά λόγω Р1а1.): συ 
ταυτα θώπευε Зорн. ублажай сама себя этим, т. е. все 
свои наставления держи про себя; 2) ласкать, гладить 
(ίππον Хеп.); 3) ласкаться (οί κύνες θωπεύουσιν Агз1.). 

θ-ωπικός 3 Агрь. = θωπευτικός. 
θ·ώπλα, ν. I. θ-ωπλα Агрь. ίη сгазг. = τά δπλα. 
θ*ώπτω льстить, окружать лестью, ублажать (τόν 

κρατούντα Аезсп.).
θ*ώρ финик, рше = βούς.
θ·ωράκειον τό бруствер, защитная насыпь, вал Аезсь. 

θ·ωρακίζω 1) надевать панцирь, одевать в броню, 
покрывать бронёй (αύτους καί ίππους Хеп.): άνήρ θωρα- 
κισθείς Хеп. человек, надевший броню; ό τεθωρακισμέ
νος тнис., Хеп., Р1и1. воин в броне; 2) защищать, закры
вать (πάντα πλήν τών οφθαλμών Хеп.; οί υες θωρακίζον- 
τες έαυτούς, τώ πηλώ μολύνοντες καί ξηραίνοντες έαυ- 
τούς АгзЕ).

θ-ωράκιον (α) τό [бетт. к θώραξ] 1) небольшая 
броня Ьис.; 2) воен. (всякого рода) укрытие, щиток 
Ро1уЬ., υΐοά.: ή έπί τών θωρακίων κατασκευή ϋίοά. башни 
на спине боевых слонов.

θ·ωρακίτης, ου (ί) ό воин в броне Ро1уЬ. 

θ*ωράκο-ποιός ό мастер, изготовляющий панцири 
Хеп.

θ·ωρακο-πώλης, ου ό торговец панцирями Агрь. 

ϋ’ωράκο-φόρος 2, ион. θ-ωρηκοφόρος 2 одетый 
в панцирь, броненосный Нег., Хеп.

θ·ώραξ, άκος, ион.-эп. θ·ώρηξ, ηκος ό 1) доспех 
(преимущ. нагрудный), панцирь, броня (χάλκεος Нош.; 

όπλιτικός Р1аЕ); 2) защита, прикрытие, оплот (τούτο τό 
τείχος θ. έστί Нег.); 3) (часть тела, покрываемая пан
цирем, т. е.) грудь или туловище (έν τοΐς στήθεσι καί 
τώ καλουμένω θώρακι ρш.; τό άπ* αύχένος μέχρι αιδοί
ων κύτος καλείται θ. АгзЕ): έχων θώρακα άριστόν. — Πώς
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δ’ αν μαχέσαιτο παγκράτιον θώρακα έχων; Агрь. {игра на 
двух значениях слова θ.) (у Эфудиона несмотря на 
старость), могучая грудь. — Но разве в панкратии (все- 
борье) он будет бороться в нагруднике?; 4) (у рако
образных) ГОЛОВОГрудЬ ΑΓδί. 

θ·ωρηκο- эп.-ион. = θωρακο-,
θ·ωρηκτής, ου ό одетый в броню воин, латник Нош. 
θ·ώρηξ эп.-ион. = θώραξ.

θ-ωρήσσω (аог. έθώρηξα — эп. θώρηξα, р/. τεθώρηκα; 
эп. 1 л. р1. ргаез. соп]сЬ. θωρήξομεν = *θωρήξωμεν)

1) надевать доспехи, покрывать бронёй, одевать в пан
цирь, т. е. вооружать (Αχαιούς Нош.); теб. облекаться 
в доспехи, надевать на себя броню, т. е. вооружаться, 
ополчаться (τεύχεσι, χαλκώ Нот.; προς τούς πολεμίους 
Агрь.): ές πόλεμον θωρηχθήναι Нот., Нез. вооружиться 
для битвы, т. е. выйти на бой; 2) ($с. οινιρ) напаивать 
вином; теб. напиваться, опьяняться: έν τωδε (зс. θώ- 
ρακι) προς τούς πολεμίους θωρήξομαι.— Έν τωδε προς 
τούς συμπότας θωρήςομαι Агрь. (игра на обоих значе
ниях слова θ.) этим доспехом я ополчусь против 
врагов. — А я напьюсь из него против собутыльников.

θ·ώς, θ*ωός о (цеп. ρΐ. θώων) предполож. 'шакал 
(Сатз аигеиз), по друг, веверра циветтовая (Ушегга 
ХгЬеИга) Нот., Нег., Агз1.

θ·ωσθ·αι т/. к θώμαι.
*θ·ώσσω [θώμα| (только раН. аог. θωχθείς) напи

ваться пьяным ЗорЬ.
θ·ώτερον /я сгаз1 = το έτερον, 
θ’ωυμ- ион. Нег. = θαυμ-
Θωυθ- Тоит (месяц египетского календаря, приблиз. 

соответствующий сентябрю) Ρΐιιί.
{^ωΰατατω (фиЬ. θωΰξω) 1) выкрикивать, издавать 

(βοήν Зорн.); 2) произносить, говорить (τόνδε λόγον АезсЬ.; 
τάσδε αγγελίας АезсЬ.); 3) звать (τινά Зорь.); 4) кричать: 
θ. κυσί Еиг. криком натравливать собак; 5) жужжать: 
ύπαί κώνωπος έςηγειρόμην ριπαΐσι θωύσσοντος АезсЬ. 
я проснулся от полёта жужжащего, т. е. от жужжания 
летящего комара.

θ·ωϋτός 3 Нег. ν. I. = θαύματός, 
θ’ωχθ’είς раН. аог. к θώσσω.
I θ*ώψ, θ·ωπός ό льстец нег.
II θ·ώψ, θ-ωπός аб' / .  льстивый (θώπες λόγοι рш.).

ι
I, ι (το ιώτα) йота (9-я буква греч. алфавита, соотв. 

в произнош. лат. ί слоговому, в поэзии иногда — ]); 
ι' = 10; ι = 10 ООО (εις το ι τελευτά το όνομα Агзц).

-ί (I) грам. ιώτα έπιδεικτικόν йота указательная 
(всегда под ударением, приставляемая иногда в раз- 
говорно-атт. диалекте в конце указательных место
имений и наречий для усиления, напр.: ούτοσί, τουτί, 
όδί, τοσουτονί; ούτωσί, ώδί, νυνί, ένθαδί).

ϊ или I (цеп. ου Зорь, и эп. εο, άαί. ίν или ίν энкл. 
Ρίικί. и ίν αύτώ Нез.) крайне редкий пот. возвратного 
местоимения 3-го л. Зорь.

I ίά, ион. ίή (ΐ) ή голос, вопль (θρηνητήρος АезсЬ.): 
ι. παιδός Нег. лепет ребёнка; ί. σύριγγος Еиг. звук 
свирели.

II ίά, ίων (I) τά эп. р1. к ιός.
I ’ία (ι) τά ρΐ. к ίον.
II Ια арх.-ион. (/ к ίος] ( = атт. μία; цеп. ίής, άαί. 

ίή, асе. ίαν) одна: ία γήρυς Нот. один голос; την ίαν 
(зс. μοίραν) Нот. одну часть.

Ίάδμων, ©νος ό И а дм он (самосец, рабом у кото
рого был баснописец Эсоп) Нег. 

ίάθ-ην (ΐά) аог. разз. к ίάομαι. 
ία! ΐηίβη. ах! (1. возглас скорби Зорь.; 2. возглас 

радости Агрь.).
ίαφ©!! или аф©!! Шегу. вот тебе раз! (возглас ко

мического удивления) АгрЬ.
ιαίνω (ία) (аог. ίηνα; аог. разз. ίάνθην; формы 

с приращением, а также остальные т агзе — с на

чальным I) 1) греть, нагревать (πυρί χαλκόν Нот.): 

ύδωρ ίαίνετο Нот. вода нагревалась; 2) (нагреванием) 
размягчать (ίαίνετο κηρός Нот.); 3) веселить, радовать, 
восхищать: θυμός έϋφροσύνησιν ίαίνεται Нот. душа 
наполняется радостью; ίαίνομαι είσορόωσα Нот. я ра
дуюсь глядя (на них); μέτωπον ίάνθη Нот. чело прояс
нилось; 4) успокаивать, смягчать (θυμόν Нот., Ρΐηά., 

тьеосг.; ίανθείς άοιδαις Ρίηά.).

’Ιάκός 3 [Ίάς II] ионийский (άσωτία Ро1уЬ.).

ίακχάζω восклицать в честь Иакха (Вакха) (φωνήν 
έν τή όρτή ί. Нег.).

ΊακχεΤον (ΐα) τό Иакхей, храм в честь Иакха 
(Вакха) Р1и1.

ίακχέω Зорь., Еиг. = ίαχέω.
ίακχή АезсЬ., Еиг. = ιαχή.
ίακχος (ια) ό 1) крик, вопль, оплакивание (νεκρών 

Еиг.); 2) гимн в честь Иакха (Вакха) (ό μυστικός ί. Нег.).
I "Ιακχος (ια) о Иакх (культово-мистическое имя 

Вакха): τον Ιακχον έξελαύνειν Р1и1. нести в торжест
венном шествии изображение Иакха.

И "Ιακχος 2 иакхический, вакхический (ωδή Еиг.).
*ίάλεμίστρια, ион. ίηλεμίστρια ή плакальщица

АезсЬ.
I ίάλεμος, ион. ίήλεμος (ια) о скорбная песнь, плач, 

причитание (ματέρων Еиг.): ίαλέμω τούς θανόντας άπύειν 
Еиг. причитать над мертвецами.

II ίάλεμος 2 1) скорбный, печальный (γόοι Еиг.); 
2) несчастный (ποιηταί Ьис.).
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Ιάλλω (ΐ, но в формах с приращением — ϊ) 1) по
сылать, пускать (όϊστόν άπό νευρήφιν Нош.); 2) отправ
лять (θεοπρόπους ες τε Ποθώ χάπι Δωδώνης АезсЬ.; 
άγγελον АпШ.): ί. χεϊρας έπί σίτω Нош. протянуть руки 
к хлебу, к пище; 3) ввергать (во что-л.): τινά άτιμίη- 
σιν ί. Нош. относиться к кому-л. с презрением; 4) (нис
посылать, даровать (έλεύθερον ήμάρ τινι АпШ.);5) на
лагать (δεσμόν περί χερσί Нош.); 6) испускать, издавать 
(υλακήν τινι ашь.); 7) (вс, έαυτόν) устремляться, налетать 
("Αρπυιαι ίαλλον Нез.).

ίαλτός 3 [αάφ. уегЬ. к ιάλλω] посланный (έκ δόμων
АезсН.).

1 Ίάλΰσος, ион. Ίήλΰσος (ά) о Иалис (сын Кер- 
кафау внук Гелиоса, миф. основатель г. Ίάλυσος) Ρίηά.

Η Ίάλυσος, ион. Ίήλυσος (α,' ϋ и ο) ή Иалис 
(один из трёх древних дорических городов в сев. части 
о-ва Родоса; остальные два — Λίνδος и Κάμειρος) Нот., 
Нег., Ρίηά., ТЬис.

ίαμα, ион. ΐημα, ατος (I) τό 1) целительное сред
ство, лекарство (ήπια καί ισχυρά ίήματα Нег.; ί. καί 
φάρμακον πάθους τινός ΡΜ.); 2) исцеление (κακών АезсЬ., 
Ρΐιιί.; παθημάτων РЫ.): ιάματα προσάπτειν τινί Ьис. при
писывать кому-л. исцеления; χαρίσματα ιαμάτων ντ дар 
исцеления.

ίαμβειο-γράφος о ямбописец (Бет. — ν. I. к ίαμβειο- 
φάγος). ^

ίαμβεΐον τό 1) ямбический размер (μάλιστα λεκτικόν 
των μέτρων ί. έστιν АгзЬ); 2) ямб, ямбический стих 
Агрп., Агз1., ΡΜ.: κατά τό Αισχύλου ί. ры. как сказано 
в ямбических стихах у Эсхила; 3) ρΐ. ίαμββία ямбиче
ские стихи, ямбическая поэма Агзь, Ьис., рм. 

ίαμβειος 2 ямбический (μέτρον ам.). 
έαμβειο-φάγος (φά) о «пожиратель ямбов», «ямбо- 

ед» (насмешливый эпитет Эсхина, который одно время 
был актёром) Бет.

ίαμβ-έλεγος о ямбо-элегический стих (состоящий 
из двух каталектических триподий, из которых пер
вая — ямбическая, а вторая— дактилическая). 

ίαμβιάζω АпМ = ίαμβίζω.
ίαμβίζω преследовать ямбическими стихами, осмеи

вать в ямбах (άλλήλους Агзь). 
ίαμβοκόν τό АгзЬ = ίαμβειον.
ιαμβικός 3 ямбический (вс. μέτρον АгзЬ): ή ιαμβική 

ιδέα Агз1. ямбическая форма стиха.
Ιάμβλιχος о Иамблих или Ямблих (философ нео- 

платоновской школы, ученик Порфирия, автор 
сочинения «Περί Πυθαγόρου αίρέσεως»; умер в 1-й 
половине IV в. н. э.).

ίαμβο-ποιέω сочинять ямбы Агзь 
ίαμβο-ποιός о автор ямбов, ямбический поэт АгзЬ 
ίαμβος о 1) ямбическая стопа, ямб (ν./—) Р1а1., 

АгзЬ; 2) ямбический стих (Ίππώνακτος Агрь.): ϊ. τρί
μετρος Нег. ямбический триметр; 3) р1. ямбы, ямби
ческая поэма, т. е. сатира в ямбах (ιάμβους ποιειν 
Р)аЬ; ίαμβοι ύβριστήρες АпШ.).

Ίάμίδαι, ών (ϊάμί) οί Иамиды, потомки Иама (род 
наследственных прорицателей в Олимпии) ρίηά., Нег.

ίαμνοι οί АпМ = είαμεναί.
Ίάμος (ΐ) о Нам (сын Аполлона и Эвадны, прори

цатель, родоначальник Иамидов) Ρίηά.
Ίάμψας, α 6 Гиемпсал (1. сын нумидийского царя 

Миципсы, убитый Югуртой рм.; 2. преемник Югурты 
на нумидийском престоле ршь).

ίαν асе. к ία II.
4άν, Ίάνος О иониец АезсН.
Ίάνοκλον τό (лат. Лашси1ит) Яникульский холм 

(в Риме) рм.
Ίανός о (лат. Лап из) Янус: τό Ίανοΰ δίπυλον рм. 

двухвратный храм Януса (в Риме).
Ιανουάριος о (вс. μην) январь (месяц римского 

календаря, соотв. аттическому ΙΙοσειδεών) рм.
Ιανουάριος 3 январский: Καλάνδαις Ίανουαρίαις 

рм. во время январских календ; ταΐς Ίανουαρίαις Είδοΐς 
Ρΐιιΐ. во время январских ид.

Ίαξάρτης, ου о Иаксарт (река в Согдиане, ныне 
Сыр-Дарья) Ро1уЬ.

ίάομαι (I, Ϊ у Еиг. Ηίρρ. 597; фи1. ίάσομαι с ασ — ион. 
ίήσομαι, аог. ίασάμην— ион. ίησάμην, р/. ίάμαι; равв.: 
аог. ίάθην, φαί. ίάθήσομαι, рф. ίαμαι) 1) лечить (τινα 
βεβλημένον Нот.; νόσους Ρίηά.; ελκεα Нег.; τούς κάμνοντας 
Р1а1.; τό σώμα Зорь.; Μούσαις τον έρωτα ршь); 2) исце
лять, оздоровлять (τήν φύσιν άνθρωπίνην ΡΜ.; τινα άπό 
τής μάστιγος ΝΤ); равв. выздоравливать (βραδέως ίαθή- 
ναι Агз1.); 3) исправлять, искупать, возмещать, заглажи
вать (τό βλαβέν рш.; δύσγνοιαν, άδικίαν Еиг.; σφαγάς καί 
άνομίας 1зосг.): μη τώ κακώ τό κακόν ίώ погов. Нег., 
тъис. не исправляй беду бедою, т. е. не ухудшай того, 
что и так плохо.

Ίάοναυ [оос. к Ίάων] в деланном произнош. мни
мого перса АгрЬ. = Ίάον.

Ίάονες (α) οί [ρΐ. к Ίάων] (= Ίωνες) ионийцы, жи
тели Аттики и Мегары или (вообще) греки АпМ

Ίάόνιος 3 доел, ионический, перен. аттический, афин
ский или греческий АезсЬ., Ап1Ь.

Ίάπετϊονίδης, ου (ϊά, νί) ό Иапетионид, сын На
пета, т. е. Прометей Нез.

Ίάπετϊονίς, ίδος (ία!) ή Иапетионида, дочь Напета
Ρίηά.

Ίάπετός (ΐ) ό Напет (один из Титанов, сын Урана 
и Геи, отец Атланта, Прометея, Эпиметея и Менэ- 
тия; как отец Прометея, считался родоначальником 
человечества) Нош., Нез.: πρεσβύτερος Ίαπετοΰ погов. 
Ьис. старше (самого) Напета; Ίαπετόν καλειν τινα Агрь. 
называть кого-л. Напетом, т. е. дряхлым стариком.

ίαππάπαιάξ! Мегф. (возглас негодующего удивления) 
тьфу ты пропасть! Агрь.

ίάπτω 1) бросать, кидать (τόξοις βέλη εις τινα, χερ- 
μάδα έπί τινι Аезсь.): πρόσθε πυλάν κεφαλάν ίάψειν 
АезсЬ. разбить себе голову о ворота; 2) перен. сбрасы
вать вниз, низвергать (τινά έλπίδων άφ’ ύψιπύργων
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Ае$сП.); 3) произносить (έπιτυμβιον αίνον έπί τινι АезсЬ.); 
4) начинать (όρχήματα δορίι.); 5) нападать, поражать, 
ранить (τινά ές δστιον άχρις тнеосг.); 6) уязвлять, оскорб
лять (τινά λόγοις δορίι.); ώς μοι θυμός ίάφθη! тьеосг. как 
уязвлена душа моя!; 7) ($с. εαυτόν) носиться, мчаться, 
бежать: ίάπτει ’Ασίδος δι’ αίας АезсЬ. (преследуемая 
оводом Ио) бежит через Азию.

’Ιάπΰγες, ион. ’Ιήπυγες (α) οί иапиги {племя, на
селявшее Иапигию, в южн. Италии) Нег., тьис., АгзЬ, 
Ро1уЬ., ЭюсЬ

Ίαπυγία, ион. Ίηπυγίη ή Иапигия (часть обла
сти Калабрии от Тарента и Брундисия до Иапигий- 
ского мыса, иногда — Апулия) Нег., тнис., АгзЬ, Ро1уЬ., 
βΐοά.

Ίάπύγιος 3 [αάβ. к Ίαπυγία] иапигийский: ή άκρα 
Ίαπυγία тнис., Ро1уЬ. Иапигийский мыс.

I Ίάπυξ, υγος о ( = Άργέστης) иапиг (зап.-сев.-зап. 
ветер, дующий от берегов Иапигии в сторону Эллады 
и, следовательно, попутный для направляющихся сюда 
судов) Аг81.

II Ίάπυξ, υγος о Иапиг (сын Ликаона, по друг, сын 
Дедала, миф. основатель Иапигии и родоначальник 
иапигов) РНп.

Ίάρβάς и Ίάρφάς, а о Иарб (царь Нумидии, взя
тый в плен Помпеем и замещённый Гиемпсалом)
Ρΐιη

Ίάρδανος и Ίαρδάνης 6 Иардан (1. царь Лидии, 
отец Омфалы Нег.; 2. река в Элиде Нот.; 3. река на 
о-ве Крит Нот.).

Ίάρφας р ы .  ν .  I . = Ίάρβας.
I Ίάς, Ίάδος (ά) αά/. / ионическая (στρατιή, έσθής 

Нег.): τή Ίάδι ξυγγενεία 'Пшс. ввиду ионического род
ства (халкидян с афинянами).

II Ίάς, Ίάδος ή 1) (зс. γυνή) иоииянка Нег.; 2) (зс. 
διάλεκτος) ионический диалект (έντή Ίάδι γράφειν Ьис.).

ϊάσι(ν) (ΐα) 3 л. ρΐ. ргаез. к εΐμι.
ίάσΐ(ν) (ΐα) 3 л. ρΐ. ргаез. к ΐημι.
Ίάσίδης, ου (ϊάσΐ) ό [Ίασος I] Иасид, сын Иаса 

(1. = Αμφίων Нот.; 2.== Δμήτωρ Нот.).
Ίασικός 3 [Ίασος II] иасосский (κόλπος тьис.).
ιάσιμος (ΐά), ион. έήσιμος 2 1) излечимый, исцели

мый (τραύμα Р1аь; όποίοις φαρμάκοις АезсЬ.; νοσήματα 
Ρΐιιΐ.); 2) поправимый (αμαρτήματα, κακά Р1аЬ; πλημ
μελήματα Р1и1.); 3) могущий исправиться: έάν τε ί. έάν 
τε ανίατος δοκή είναι РЫ. (указывать), представляется 
ли, что (осуждённый) может исправиться, или что он 
неисправим; 4) могущий быть умилостивленным, умо
лим ый (θεός Еиг.).

Ίάσίος (ΐά) ό Иасий (сын Зевса или Корита и 
Электры, внук Атланта, брат Дардана, возлюблен
ный Деметры) Нез.

ϊάσις, εως (ΐά) ή 1) целебное средство, средство 
лечения (зс. των νοσημάτων ршь): ϊασίν τι να πράξαι 
δορίι. применить какое-л. средство; δσοι λόγου χάριν 
λέγουσι, τούτων έλεγχος ί. του λόγου ($с. έστίν) АгзЬ

в отношении таких, которые говорят (просто) для того, 
чтобы говорить, (единственным) средством является 
изобличение (бессодержательности их) слов; 2) (из)- 
лечение, исцеление (των νοσούντων АгзЬ; ίάσεις απο
τελεί ν ΝΤ; перен. λύσις τε καί ί. των δεσμών καί τής 
άφροσύνης ры.): πήματα, οίς ίασιν ούκ ενεστιν ίδειν 
δορίι. страдания, которым не видно исцеления; βλάβος, 
ου μή έστιν ί. АгзЬ непоправимый ущерб.

Ίασίων, ωνος (ϊάι) ό Нот., тьеосг. = Ίάσιος.
Ίάσον или 9Αχαϊκίν "Αργος (ΐ) τό Аргос Иасос

ский или Ахейский (город и государство Диомеда 
в Арголиде, перен. — вся долина Арголиды или Пело
поннес) Нош.

Ίάσόνιος, ион. Ίησόνιος 3 иасонов (νηύς тьеосг.): 

Ίασονία άκτή Хеп. Иасонов мыс (между Κοτύωρα и 
Σινώπη в Понте).

I Ίασος (ΐ) ό Иас (1. отец Амфиона, царь миний- 
цев Нот.; 2. предводитель афинян в Троянской войне 
Нот.; 3. легендарный царь Кипра Нот.).

И Ίασος ή Иас (город в Карии) тьис., Ро1уЬ., Όίοά. 
ίασπις, ιδος ή яшма Р1аЬ, ντ.
Ίαστί αάυ. 1) на ионический манер, в ионическом 

духе (άρμόσασθαι τον βίον Р1аь); 2) муз. на Ионийский 
лад (Ί. καί Λυδιστί Р1аь); 3) на ионическом диалекте, 
по-ионически (Ηρόδοτος ό τάς μάχας τάς Περσικάς Ί. 
συγγεγραφώς Ьис.).

Ίάσώ, ους (ί) ή Иасо (дочь Асклепия или Амфиа- 
рая, сестра Гигиеи, богиня исцеления) Агрь.

Ίάσιον (ά), ион. Ίήσων, ονος ό Иасон или Ясон 
(1. сын Эсона и Полимеды, предводитель аргонавтов 
Нот., Ρίπά. е1с.; 2. тиранн фессалийского города Φεραί; ок. 
374 г. до н. э. он стал главным предводителем союз
ного фессалийского войска —  ταγός Θετταλών Хеп.; 

убит в 370 г. до н. э. Хеп., АгзЬ, Ώϊοά.,  ршь).

ίάτήρ, эп.-ион. ίητήρ, ήρος (ϊ) ό врач, целитель 
(νόσων Ρίπά., тнеосг.; κακών Нот., δορίι.; πένθεος АпШ.): 

ίητήρ’ άγαθώ, Ποδαλείριος ήδέ Μαχάων Нот. два пре
красных врача, Подалирий и Махаон.

ίάτορία, ион. ιητορίη (ΐατ) ή искусство врачева
ния, медицина δορίι., АпШ.

ίάτός (ΐ) \αά]. юегЬ. к ίάομαι] излечимый, исцели
мый (αί έν ψυχή νόσοι ры.): γίνεται τούτο καί ίατόν 
καί ανίατον Агзь это (заболевание) бывает то излечимо, 
то неизлечимо.

ίάτρ-αλείπτης, ου (ΐ) о иатралипт (врач, лечащий 
втираниями) РНп. л.

ιατρ-αλειπτική ή (зс. τέχνη) иатралиптика, лечение 
втираниями РНп.

ιατρεία (ΐ) ή тж. ρΐ. 1) лечение (φυτόν προχειρότε- 
ρον εις ίατρείαν Агзь): τυχεΐν τής ίατρείας Ρΐιιΐ. пройти 
курс лечения; 2) перен. исцеление, исправление (έπιθυ- 
μίας, τής αμαρτίας АгзЬ).

ίάτρειον (I) τό помещение или приёмная врача, ле
чебница АезсЫп., Ьис.; εις τά ιατρεία βαδίζειν рш. хо
дить по врачам.
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ίάτρεύματα (Τ) τά доел, лечебные средства, пе- 
рен. средства, способы, приёмы: τά ί. δσα περί διαβολήν 
λυσαι Агз1. способы отвести обвинение.

> ίάτρευσις, εως (Та) ή лечение рш., аы. 
ιατρεύω (X) 1) заниматься врачебным делом, быть 

врачом: οί πρώτοι ίατρευσαι λεγόμενοι Р1Ш. слывущие 
первыми врачами; 2) лечить (τον νοσουντα ры.; τήν 
διάρροιαν Αίδΐ.): το ίατρεύεσθαι рш., Агз1. прохождение 
курса лечения; οί ίατρευόμενοι ры., АгзЕ лечащиеся 
у врача, пациенты.

ιατρική, ион. ίητρική (Τά) ή ($с. τέχνη) искусство 
врачевания, медицина Нег., ры., Агз*., 5ех1.

ιατρικός 3 (Τα) 1) врачебный, лечебный (τά όργανα 
РЫ.; τέχνη Агз*.; σμιλίον Р1Ш.); 2) касающийся врачевания, 
(λόγοι Р1а1.; νόμος рщ*.); 3) сведущий в искусстве враче
вания, умеющий лечить (γυνή Р1а1.; Άχιλλευς Р1и1.): I. 
περί τήν ψυχήν Р1а1. умеющий исцелять душевные 
недуги; 4) целительный, целебный (φάρμακα РШ.; βοτά- 
ναι, δύναμις АгзЕ).

ίατρικώς по-врачебному, по правилам врачебного 
искусства (ύγιάζειν 5ех1.): ί. γενέσθαι 5ех1. стать врачом.

ίάτρο-λογέω (Т) исследовать вопросы врачевания, 
рассуждать го медицине Όίο?. Ь.

ίατρό-μαντις, εως (Τα) о 1) врач-прорицатель, бого
вдохновенный врач (φρενών АезсЬ.); 2) божественный 
врачеватель (об Аполлоне и Асклепии) АезсЬ.

ιατρός, эп.-ион. ίητρός о, редко ή (Т, редко Т) 
1) (тж. ί. άνήρ Нош. и φώς ί. АезсЬ.) врач: ί. οφθαλ
μών Нег. глазной врач; ί. όδόντων Нег. зубной врач; 
ιατρών παίδες Ьис. = ιατροί; ού χρείαν εχουσιν οί ίσχύ- 
οντες ιατρού, αλλά οί κακώς εχοντες ηοζοβ. ντ не здо
ровые нуждаются во враче, а больные; 2) перен. (ис
целитель (πόνων Ρίηά.; κακών АезсЬ.; τής πόλεως тьис.; 
τής άμαθίας РЫ.; ψυχής νοσοόσης ΡΜ.).

ίάτρο-τέχνης, ου (Τ) ό врач-искусник Агри. 
ίατταται Мег/. ах!, о!, увы! Агрь. 
ίαττάταιάξ Агрь. = ίατταται.
ίαυ Мег], (в ответ на зов) ау!: που Ξανθίας; ή 

(ν. I. ή) Ξανθίας; — Ίαυ] Агрь. где Ксантий? эй, Ксан- 
тий! —Ау!

ίαυ οι Мег/, ура! Агрь.

ίαύω (Т) (эп. аог. Иега1. ίαύεσκον) 1) спать, почивать 
(Ζηνός έν άγκοίνησιν, έν κλισίω Нош.): έννυχίαν τέρψιν 
ί. Борн, наслаждаться ночным сном; έκτος ί. Нош. спать 
на дворе; ύπασπίδιον κοίτον ί. Еиг. спать, укрывшись 
щитом; 2) проводить ночь, ночевать (έπί νηυσίν Нош.): 

πολλάς άΰπνους νύκτας ί. Нот. проводить много бессон
ных ночей; άτροπον ύπνον ί. тьеосг. спать вечным сном;
3) давать отдых, покоить (γεραιόν πόδα δεμνίοις Еиг.).

ί-άφέτης, ου (Τ) [ιός Ι + άφίημι] ό стрелок, стре
лец (Απόλλων Αη«ι.). 

ίάχά ή дор. = ιαχή.
ίάχέω, иногда ίακχέω 1) (тж. ί. φωνή нн) под

нимать голос, кричать: ίαχήσατε ούρανώ Еиг. возопите 
к небу; ίαχείτω γά Κυκλωπία Еиг. пусть огласится

ίβΐς

(скорбными) криками край Киклопов; άμφί γαΐα ίάχη- 
σεν Нот. (от прыжка Афины) кругом застонала земля;
2) запевать, петь (ύμνον АезсИ.; αίλινον, μέλος Еиг.; άοι- 
δάν АгрЬ.); 3) причитать, оплакивать (νέκυν όλόμενον 
Еиг. — ν. I. άχέω); 4) объявлять, провозглашать: ίαχή- 
θης (ν. I. ιαχή σή) άδικος Еиг. ты прослыла (жен-, 
щиной) бесчестной; 5) раздаваться, звучать: όλολύγματα 
ίαχεΐ Еиг. раздаются клики (дев в честь Афины).

ιαχή, иногда ίακχή, дор. ίαχά ή 1) крик, шум 
(Δαναών ί. τε φόβος τε Нот.; ί. άραβός τ’ όδόντων Не$.): 
θεσπεσίη ιαχή Нот. с ужасным криком; 2) вопль, плач 
(πολύδακρυς АезсН.); 3) возглас ликования, радостный 
крик (παμφώνων υμεναίων Ρίηά.): βοατε άοιδαΐς ίαχαις 
τε νύμφαν Еиг. славьте песнями и кликами новобрач
ную; 4) звучание, звуки (κροτάλων τυμπάνων τε Нот.; 
αυλών Р1и1.).

ίάχημα, ατος (άχ) τό шум, звук: έκατογκέφαλα όφεων 
ίαχήματα (ν. I. άχήματα) Еиг. стоглавое шипение (т. е. 
шипение сотен) змей; ίαχήματα χάλκεα ρόπτρων АпШ. 
бряцание медных бубен.

ίάχω (ά) (аог. Пег. ίάχεσκον, р/. ίαχα) 1) кричать 
(Άργειοι μέγα ίαχον Нот.): ημείς ίάχοντες έπεσσύμεθα 
Нот. мы с криком кинулись (на Протея); о πάΤς προς 
κόλπον τιθήνης έκλίνθη ίάχων Нот. ребёнок с криком 
припал к груди кормилицы; 2) восклицать, провозгла
шать (τινί АпШ.): κάρυξ ίαχεν Еиг. глашатай провозгла
сил; 3) объявлять, возвещать: ί. λογιών οδόν τινι Агрь. 
объявить кому-л. смысл прорицаний; 4) петь (άοιδήν 
нн); 5) воспевать (Άπόλλω = Απόλλωνα Агрь.); 6) зве
неть, гудеть (νευρή ίαχεν Нот.; ίάχεσκε σάκος Нез.): περί 
ίαχε πέτρη Нот. загудели окрестные скалы; 7) шуметь, 
бушевать: άμφί κΰμα στείρη ίαχε Нот. вокруг киля 
бурлило море; ίαχε πυρ Нот. огонь забушевал; 8) тре
щать, шипеть: ώς δτε άνήρ χαλκεύς πέλεκυν είν υοατι 
ψυχρώ βάπτη ίάχοντα Нот. словно когда кузнец погру
жает в холодную воду (раскалённый) шипящий топор.

’Ιαωλκός ή нот. = Ίωλκός.
’Ιάων, ’Ιάονος ο (ά) преимущ. ρΐ. иониец (1. житель 

Аттики и Мегары Нот., нн е1с.; 2. для персов Ίάο- 
νες = Έλληνες Аезсь.).

I "Ιβηρ, ηρος (ί) ό Ибер (река в Тарраконской 
Испании, ныне Эбро) Ро1уЬ.

II "Ιβηρ, ηρος о ибер: οί Ίβηρες иберы (1. народ 
на территории Иберии Нег., ТЬис., Хеп., АгзЕ ек.; 2. на
род на территории Кавказа Р1и1., АпШ.).

Ίβηρία, ион/Ιβηρίη ή Иберия (1. поэт. тж. Εσ
περία, впосл. 'Ισπανία — страна, занимавшая Пиреней
ский п-ов, ныне Испания Нег., ТЬис.; 2. страна в За
кавказье у приблиз. соотв. нын. Грузии Р1и1., Ьис.).

’Ιβηριάς, άδος ή ($с. χώρα) Ибериада, т.е. область 
Иберии Закавказской АпШ.

’Ιβηρικός 3 иберийский рш*.
ΐβΐς, ΐδος (ион. §еп. ιος) ή (асе. ιβιν; ρΐ.: пот. ίβιες, 

ион. асе. ίβΤς) ибис (болотная птица из группы аи- 
стовыху считавшаяся в древнем Египте священной)
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Агрь., Р1и1.: I. μέλαινα Нег. чёрный ибис (Ра1сте11и8 
1£пеи8)\ I. λευκή (πτεροΐσι) Нег., Агз1. белый ибис (1Ыз 
геИ£Ю8а).

Ίβύκειος 3 (ΐβΰ) ивиков ры.
Ίβυκος (ΐ) о Ибик или Ивик {родом из Регия 

в южн. Италии, грея, лирический поэт 2-й пол. VI в. 
до н. э.; по преданию, убит разбойниками на пути 
в Коринф к Истмийским состязаниям) Агрь., ры.: αί 
Ιβύκου γερανοί или εκδικοι ры. погов. Ивиковы жу
равли, т. е. мстители за невинно пролитую кровь (ср. 
баллады Фр. Шиллера и В. А. Жуковского «Ивиковы 
журавлт).

ίγδις, ιος ή арх. ЗехЕ, Ап1ь. = θυΐα или θυεία.
ΐγμас р/. к ίκνέομαι.
ιγνύα, эп.-ион. ίγνύη (ΰ) ή подколенная впадина 

Агз*., ТЬеосг.: κατ’ ίγνύην βεβλημένος Нош. и την ιγνύαν 
πληγείς Ρΐιιί. раненый под колено.

ίγ^ύς, ύος ή (асе. ίγνύν и ιγνύα) нн, АгзЕ = ιγνύα.
ϊδα ή дор. = ίδη.
Ίδα ή дор. = ‘Ίδη.
Ίδαία (ΐδ) ή ($с. θεά) Идэя (богиня горы Ида, т. е. 

Кибела Еиг. или Афродита Агпь.).
I Ίδαιος (I) о Идей (1. троянский глашатай; 2. троя- 

нец, спасённый Гефестом от Диомеда) Нот.
II Ίδαιος 3 (I) [Ίδη] Идейский (Ζεύς Нот.; άντρον 

Ρίηά.; χθών АезсЬ., Зорь.; Πάρις Еиг.; Δάκτυλοι Ьис.): Ίδαια 
δρεα Нот. = Ίδη.

Ίδακος ό Идак (местность в Херсонесе Фракий
ском) ТЬис.

ίδάλιμος 2 (ΐδά) вызывающий потение, обливающий 
потом (καύμα Нез.).

Ίδάλιον (ΐδά) τό Идалий (гора в воет, части Кипра 
с храмом Афродиты) тьеосг.

Ίδάνθ-υρσος о Идантирс (скифский царь, племянник 
Анахарсиса) Нег.

ιδανικός 3 умозрительный, идеальный (κόσμος рш).
Ίδάς, а, эп.-ион. ‘"Ιδης, εω (ΐ) о Ид или Идас 

(1. муж Марпессы и отец Клеопатры, зять Мелеагра 
Нош.; 2. один из похитителей Елены ры.).

I ίδέ (у Нот. в арсисе ε долгое) ион. (= ήδέ) соп]. 
и, а также: εύρύτερος ώμοισιν ίδέ στέρνοισιν Нот. шире 
плечами да и грудью; άκταί Βοσπόριαι ίδ’ ό Θρηκών 
Σαλμυδησσός Зорь, берега Боспора и Салмидесса Фра
кийского.

II ίδέ и ίδε [эп. трег. аог. к ειδον от *είδω]: ίδε 
έργον Нот. наблюдай (как пойдёт).дело; ίδε πώμα Нот. 
смотри за крышкой, т. е. следи, чтобы сундук был 
закрыт; ίδε υγιής γέγονας ντ вот ты выздоровел.

I Ιδε = ίδέ II.
II ίδε эп. 3 л. 8ίη£. аог. к είδον от *είδω.
ιδέα, ион. ίδέη (ΐ) ή [ίδειν] 1) внешний вид, внеш

ность, наружность (ή ί. αύτου ώς αστραπή ντ): την 
ιδέαν καλός ры. красивый на вид, красивой наружности; 
κοίλα παντοδαπά και τάς ιδέας καί τά μεγέθη ры. впа
дины, различные как по форме, так и по размерам; τά

ίδια

δρώμενα τής ιδέας ры. по внешнему виду; 2) види
мость: ή του θήλεος ί. аы. женоподобие; γνώμην έξα- 
πατώσ’ ίδέαι Ап1Ь. видимость, вводящая в обман (доел, об
манывающая разум); 3) вид, род, тип, качество, сорт: φύλλα 
τοιήσδε ίδέης Нег. листья такого свойства; τό φρέαρ τό 
παρέχεται τριφασίας ιδέας Нег. колодец, который до
ставляет три категории (горнопромышленных продук
тов); πάσα ί. θανάτου тьис. всякий вид смерти; πολλαί 
ίδέαι πολέμων тьис. многие виды войн; έτέραν ύμνων 
ιδέαν Δήμητρα θεάν κελαδειν АгрЬ. прославлять богиню 
Деметру другим родом гимнов; 4) лог. род, класс, ка
тегория или вид: τό των ιχθύων γένος πολλάς περίέχον 
ιδέας Агз1. род рыб, содержащий много видов; 5) спо
соб, образ, форма: έφρόνεον διφασίας ιδέας Нег. (эрет- 
рийцы) задумали два различных плана; πάσαν ιδέαν πει- 
ράσαντες тьис. испробовав все способы; τή αύτή ιδέα 
тьис. таким же образом; τις ί. βουλήματος; Агрь. что 
за затея?; 6) филос. идея, общее свойство, начало,, 
основание, принцип: μία ιδέα τά δσια (8С.  έστίν) 
РЫ. праведные поступки являются праведными в силу 
единого (общего им) начала; εις μίαν την ιδέαν άγειν 
τά πολλαχή διεσπαρμένα РЫ. к единому началу сво
дить там и сям рассеянные элементы; μίαν ιδέαν διά 
πολλών διαισθάνεσθαι РЫ. распознавать единое начало 
во многих вещах; 7) (в идеалистической философии} 
идея, первообраз, идеальное начало (общий образ су
щего, постигаемый умом)', ή τού άγαθου ί. РЫ. идея 
блага; οί τάς ιδέας αιτίας τιθέμενοι аы. устанавливаю
щие в качестве причин (эмпирического мира) идеи, 
т. е. представители идеалистической философии.

ίδειν, эп. ίδέειν ιη/. аог. 2 к είδον (см. * είδω).
ίδέμεν дор. т/. к είδον (см. * είδω).
ϊδεσκον эп. аог. Пег. к είδον (см. * είδω).
I ίδέω ( = ίδώ) ион. аог. 2 соп]с1. к ειδον (см. * είδω).
II ίδέω (= είδώ) эп. /?/. сопусЬ. к οίδα.
ίδη, дор. ίδα (ΐ) ή лесистая гора, горный лес: ή. 

χώρη δασέη ίδησι Нег. страна, изобилующая лесами; ί. 

ναυπηγήσιμος Нег. корабельный лес.
"Ίδη, дор.”\Ъск, (ϊ) ή Ида (1. горная цепь в Мисии и  

Фригии Нот., Нез. е1с.; её эпитеты у Нот.: ήνεμόεσσα 
«обвеваемая ветрами», ύλήεσσα «лесистая», πολύπτυχος 
«изрезанная ущельями», πολυπιδαξ «изобилующая ис
точниками», μήτηρ θηρών «матерь зверей»; 2. горный 
массив в центре Крита Еиг., Агрь.).

ΐδηαι (= ίδη) эп. 2 л. аог. 2 соп]с1. тей. к *είδω.
Ίδη-θ·εν αάυ. [эп. арх. %еп. к ‘Ίδη] с Иды: Ί. με- 

δέων Нот. (Зевс), властвующий с Иды.
ίδησώ дор. тьеосг. /и/. к * είδω.
I ίδια (ίδ) ή ($с. γη) частная земельная собствен

ность, частное владение Ро1уЬ.

II ιδία ή: только в выражении κατ’ ιδίαν аы., ры., 
ЗехЕ, ντ частным образом, особо, отдельно или в ча
стности; κατ’ ιδίαν είπεΐν τινι Όίοά. сказать кому-л. 
наедине (т. е. доверительно); κατ’ ιδίαν λαμβάνειν τινά. 
Ро1уЬ. отвести кого-л. в сторону.
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Ιδια τά ρΐ. к ίδιον.
I 1Щ, ион. ίδ£η αάυ. 1) для себя лично, в собст

венных интересах (έωυτω ί. μούνω Нег.): ίπποι οί αύτου 
εσαν ί. οκτακόσιοι Нег. у него лично было восемьсот 
жеребцов; 2) в личной собственности, в частном вла
дении: ούτε ί. ουτ’ έν κοινω χρήματά έστιν αύτοΐς тьис. 
у них (т. е. пелопоннесцев) нет имущества ни личного, 
ни общественного; 3) в частной жизни, в личных де
лах: και I. και δημοσία αμαρτάνειν тьис. ошибочно по
ступать и в личной жизни, и в общественной; 4) част
ным образом, лично: ί. έκαστος тьис. каждый лично; ί.τινί 
συγγίγνεσθαι АгрЬ. вести с кем-л. частные переговоры.

II ргаер. сит §еп. (редко) вне, независимо: ί. 
τής φρενός Агрь. без участия мыслей, т. е. притворно, 
неискренно.

ιδιαζόντως (ΐ) особо, особым образом, своеобразно 
(έπιτελεισθαι ούχ ομοίως, άλλ’ ί. Зех1.).

ιδιάζω (Τδ) быть своеобразным, быть особым, отли
чаться от остального (τή φύσει ϋΐοά.; τά ίδιάζοντα 
μέρη Ρΐιιί.).

ιδιαίτατος и ίδιώτατος 3 зирег1. к ίδιος, 
ιδιαίτερος и ίδιώτερος 3 сотраг. к ίδιος, 
ίδιαστής, ου (ϊδ) ό живущий отдельно, отшельник 

(μονήρης καί ί. ϋΐο£. Ь.).
ίδικός 3 собственный, являющийся собственностью: 

την ίδικήν (8С. οδόν) φέρεσθαι АпШ. идти своей соб
ственной дорогой.

ίόικώς особо, отдельно зех*.
ίδιο-βουλεύω (ΐδ) делать по-своему, поступать со

гласно личному решению: ίνα μη ίδιοβουλεύειν ύμΐν δο- 
κεω, τίθημι το πρήγμα ές μέσον Нег. чтобы вам не по
казалось, будто я поступаю по своему личному усмо
трению, я ставлю вопрос на обсуждение.

ίδιο-γενής 2 (ΐδ) происходящий от однородных осо
бей, т. е. не смешивающийся с другими родами или 
видами (φύσις Р1а1.).

ίδιο-γνώμων 2, §еп. ονος (ΐδ) держащийся соб
ственного мнения, не отступающий от собственных
ВЗГЛЯДОВ ΑΓδΙ.

ίδιο-γονία (ΐδ) ή идиогония, произведение потом
ства от себе подобных, спаривание с особями своего 
же рода ры.

ίδιό-γράφος 2 (ΐδ) собственноручно написанный (Н- 
Ъег Ое11).

ίδιο-θ·ηρευτική (ΐδ) ή охота для себя, для личных 
целей Р1а*.

ίδιο-θ·ηρία ή Р1а*. = ίδιοθηρευτική. 
ίδιο-λογέομαι (ΐδ) беседовать частным образом, го

ворить наедине, иметь частный разговор (τίνι Р1а*.).
ίόιο-λογία ή особое обсуждение, специальное ис

следование ϋίθ£· Ь.
ίδιό-μορφος 2 своеобразный, т. е. необыкновенный, 

невиданный (θηρίων χάσματα ιδιόμορφα Ρΐιιΐ.).
Ιδιον (ΐδ) τό тж. ρΐ. 1) личная собственность, ча

стное владение: τά ίρά καί τά ίδια Нег. храмы и част-

ΐδιος

ные владения; από των ιδίων δαπανάν тьис. расходовать 
из личных средств, т. е. принимать расходы на свой 
личный счёт; μένειν έπι των ιδίων Ро1уЬ. оставаться 
у себя дома; εις τά ίδια έλθεΐν ντ прийти к себе до
мой; 2) частные дела, личный интерес, личная выгода: 
ένεκα του ίδιου Р1а1. из личных выгод; άπαλγεΐν τά ίδια 
тьис. оставить заботы о личных делах; εις τό ίδιον δα
πανάν τι Хеп. тратить что-л. на себя; τά ίδια πράττειν 
Ро1уЬ. заниматься собственными делами; 3) личный 
взгляд, частное мнение: εί δει τούμόν ίδιον είπειν 1зосг. 
если говорить о моём личном взгляде, т. е. по моему 
личному мнению; έγωγε θούμόν ίδιον Ьис. я со своей 
стороны, что касается лично меня; 4) филос. своеоб
разие, характерная особенность: άποδίδοται τό ίδιον ή 
καθ’ αυτό καί αεί, ή προς έτερον καί ποτέ Аг§1. особен
ность представляется то как нечто самостоятельное и 
постоянное, то как нечто относительное и случайное.

ίδιό-ξενος о (в отличие от πρόξενος) принимающий 
или принимаемый в качестве личного гостя Ьис., υιού., 
Р1и1.

ίδιόομαι Р1а1. = ίδιοποιέομαι.
ίδιο-ποιέομαι 1) присваивать себе, делать своим 

(τάς κατά την Τυρρηνίαν κειμένας νήσους Όιοά.); 2) скло
нять на свою сторону (τινα υΐο<ι.).

ίδιο-πράγέω (ΐδ) 1) поступать в собственных инте
ресах, заботиться о себе лично (εχειν έξουσίαν ί. θίο<ι.); 
2) действовать по своему усмотрению, поступать само
вольно (παρέξ των προσταττομένων Ро1уЬ.).

ίδιο-πράγία (ΐδ) ή забота о своих выгодах, служе
ние личным интересам (πλεονεξία καί ί. Р1а1.).

ίδιο-πράγμων 2, §еп. ονος (ΐδ) заботящийся только 
о собственных делах, преданный одним лишь личным 
интересам (μισάνθρωπος καί ί. υΐο?. Ь.).

ίδιοι (ΐδ) οί 1) частные лица: τό έν ίδίοις Р1а*. раз
говор между частными людьми; 2) личные друзья, при
верженцы (Σελεύκου Ро1уЬ.); 3) свои, близкие (εις τά ίδια 
ήλθεν, καί οί ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον ντ).

ίδιος 3 и 2 (ΐδ) 1) свой, собственный: ί. πράσσων 
Еиг. действующий по собственной воле, поступающий 
добровольно; την δοκόν την έν τω ίδίω όφθαλμω ού κα
τανοεί ν ηοζοβ. ντ не замечать бревна в собственном 
глазу; 2) находящийся в частной собственности, част
ный (οικοι, πλούτος Р1а1.; γη Ага*.): φίλων ούδέν ίδιον 
Еиг. у (истинных) друзей (нет) ничего личного; 3) част
ный, личный (κακόν Зорь.; κέρδη Нег.; τά διάφορα тьис.; 
πόνος Р1а1.): ιδία γνώμη АезсЬ. по личному усмотрению;
4) особый, особенный, своеобразный, иной, отличный 
(έθνος нег.; ουσία Р1а±., Ага*.; πόλεις Бет.): ί. ή άλλοι 
Р1а1. иной, чем другие; 5) специальный (όνομά τίνος 
Р1а1.): τοΐς ίδίοις όνόμασι λέγειν, καί μη τοις περιέχου- 
σιν Агз1. называть (вещи) специальными (т. е. собствен
ными) словами, а не общими; 6) странный, необычный 
(τό των μελιττών γένος Аг&1.; άνθρωπος ρμ.): παράδοξον 
είπειν τι καί περιττόν καί ίδιον Р1и1. сказать нечто из 
ряда вон выходящее; 7) неслыханный, чудовищный (ύμε-
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ναιοι Еиг.); 8) простой, обыкновенный: ουτ’ έν ποιήσει 
ουτ’ έν ίδίοις λόγοις ры. ни в стихах, ни в прозе. 
— См. тж. ιδία, ιδία, ίδιον и ίδιοι.

ίδιό-στολος 2 (ιδ) снаряжённый на личные средства 
(τριήρης Р1и1.): ίγ έπλευσε ры. он отплыл на корабле, 
который был снаряжён на его собственный счёт.

ίδιο-συγκρϊσία ή своеобразие, (индивидуальная) 
особенность: διαφέρομεν άλλήλων κατά σώμα ταις τε 
μορφαις καί ταις ίδιοσυγκρισίαις 5ех1. мы отличаемся 
друг от друга физически, по виду и по индивидуаль
ным особенностям.

έδιότης, ητος (ϊδ) ή (индивидуальная) особенность, 
своеобразие, специфические свойства (των πράξεων ры.; 
των φυτών аы.; του πολιτεύματος Ро1уЬ.): ή ί. τής ηδο
νής Хеп. особая прелесть.

ίδιό-τροπος 2 (ϊδ) особенный, своеобразный (ηδονή 
РЫ.; φύσις, νόσος ϋίο(ΐ.).

ίδιοτρόπως особенно, по-особенному, своеобразно 
(τον βίον έχειν ϋίοά.).

ίδιο-τρόφος 2 (ιδ) кормящий в одиночку, т. е. со
держащий одно лишь животное (ώσπερ βοηλάτης ры:).

ίδιό-τροφος 2 питающийся особой пищей (τα μεν — 
8С. τών ζώων — παμφάγα, τα δε ίδιότροφα АЫ.).

ίδιο-φυής 2 (ϊδ) обладающий особой природой или 
формой (σάλπιγγες ιδιοφυείς καί βαρβαρικαί ϋίοά.): τα 
ιδιοφυή οίο&. ι. своеобразие природы.

ϊδΐσος, εως (Ιδ) ή потение (έν τώ ίματίω аы.). 
ίδίω (ΐδΐ) потеть, покрываться потом АгрЬ., ры.: 

ίδιον ως ένόησα Нот. я покрылся (от ужаса) потом, 
когда вспомнил; ί. αιματώδη ιδρώτα АЫ. покрываться 
кровавым потом.

ιδίωμα, ατος τό 1) особенность, своеобразие (τά 
τών φυτών ιδιώματα АЫ.): τά περί τούς τόπους ιδιώματα 
Ро1уЬ. местные особенности; τής συντάξεως ί. Ро1уЬ. осо
бое расположение (войск); 2) грам. своеобразное вы
ражение, особый оборот, идиома.

ιδίως 1) частным образом: ί. κατεσκευασμένα ры. 
личная собственность, частное имущество; 2) особенно, 
особым образом, своеобразно, по-своему (χρήσ&αι τοϊς 
κοινοις Агз1.): ί. εχειν πρός τι АЫ. существенно отли
чаться от чего-л.

ίδίωσις, εως ή индивидуальное отличие, особые 
признаки, особенности ры., ры. 

ίδιώτατος = ιδιαίτατος.
ιδιωτεία ή 1) частная жизнь (τό άρχειν καί ή ί. 

Хеп.; καί βασιλεία καί ιδιωτεία РЫ.): καί ίδιωτεΐαι καί 
άρχαί ры. частная ли жизнь, или жизнь государствен
ного мужа; 2) невежественность, необразованность 
(ί. καί άπειροκαλία Ьис.). 

ίδιώτερος = ιδιαίτερος.
ιδιωτεύω 1) (тж. ί. τον βίον аы.) жить частным 

человеком, не участвовать в общественных делах (ί., 
αλλά μή δημοσιεύειν ры.; μη μόνον άρχοντες, αλλά καί 
ίδιωτεύοντες аы.; αργών ταις πράξεσι καί ίδιωτεύων 
РЫ.): μή ίδιωτεύων, άλλ’ άγωνιζόμενος διάγειν τον βίον

РЫ. жить не частным гражданином, а вести жизнь пол
ную борьбы; 2) быть бесславным, не иметь значения: 
την πατρίδα, πρόσθεν ίδιωτεύουσαν έν τή Άσία, νυν 
προτετιμημένην καταλείπω Хеп. (слова умирающего Ки
ра Старшего) родину, которая прежде в Азии была 
лишена всякого значения, я оставляю окружённой по
чётом; 3) заниматься частным делом: ίδιωτεύων ιατρός 
ры. врач, занимающийся частной практикой; 4) быть 
чуждым (чему-л.), не иметь опыта (в чём-л.): τής άρε- 
τής ούδένα δει ί. ры. в области добродетели никто не 
вправе быть несведущим.

I ιδιώτης, ου (ϊδ) о 1) отдельный человек, отдельное 
лицо: φιλία ίδιώταις καί κοινωνία πόλεσιν тыс. дружба 
между отдельными людьми и общение между государ
ствами; 2) частный человек, не должностное лицо (ουτ* 
ί. ούτε άρχων Ьуз.): ετι ιδιώτη έόντι Δαρείω Нег. когда 
Дарий был ещё частным лицом; 3) простой солдат, ря
довой боец (ούτε στρατηγός ούτε ί. Хеп.; ηγεμόνες άνευ 
ιδιωτών АЫ.); 4) простой человек, простолюдин (οί 
ίδιώται καί πένητες РЫ.; άνθρωποι αγράμματοι καί ίδιώ- 
ται ΝΤ); 5) несведущий человек, не имеющий профес
сионального образования: οί δημιουργοί καί ίδιώται 
ры. мастера и люди без специальности; οί ιατρικής 
ίδιώται РЫ. несведущие в медицине, не врачи; ί. τώ 
λόγω ΝΤ неискушённый в красноречии; 6) необученный 
солдат: ίδιώται, ώς είπειν χειροτέχναι тпис. неопытные 
бойцы, чуть ли не чернорабочие; 7) новичок, неопыт
ный человек (ί. έργου Хеп.): ί. κατά τούς πόνους Хеп. 
не приученный к трудам; 8) прозаик (γράφειν έν μετρώ 
ώς ποιητής ή άνευ μέτρου ώς ί. ρμ.); 9) здешний че
ловек, земляк (οί ξένοι καί οί ίδιώται АгрЬ.).

II ίδιώτης, ου αά/. т 1) частный, стоящий в сто
роне от общественных дел, непричастный к политиче
ской жизни (άνήρ Нег.); 2) личный, особый, частный, 
домашний (θεοί АгрН.; βίος ры., ры.); 3) несведущий, 
непросвещённый, неучёный (όχλος Р1и1.).

ιδιωτικός 3 (ϊδ) 1) частный, принадлежащий ча
стному лицу (σίτος Нег.; τριήρης Бет.; χωρία АЫ.; βίος 
РЫ.); 2) частный, личный (σύγγραμμα РЫ.); 3) простой,< 
обыкновенный: οιωνός ούκ ί. καί ένδοξος Хеп. знамение 
незаурядное и предвещающее славу; 4) простонарод
ный (γλώττα АЫ.): έν ίδιωτικώ σχήματι ры. в одежде 
простолюдина; 5) простой, неискусный (παράδειγμα 
ры.); 6) неучёный, неумелый, грубый (άνήρ, πράγμα 
РЫ.; ρήτορες аы.).

ίδιωτικώς просто, неумело, неискусно, грубо (μή 
φαύλως μηδ’ ί., ί. καί γελοίως ры.): ί. έχειν ры. быть 
неопытным; ί. τό σώμα έχειν Хеп. пренебрегать гимна
стическими упражнениями.

ιδιωτισμός ό 1) простой образ жизни, жизнь про
стонародья 5ех1.; 2) язык простонародья, разговорный 
язык, просторечие Шо£. Ь.

I ΐδμεν ион.-дор. ( == ίσμεν) 1 л. р1. ргаез. к οίδα 
(см. *είδω).

II ϊδμεν ( = είδέναι) эп. ш/. к οιδα (см. *είδω).
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ϊδμεναι эп. = ίδμεν II.
ίδμοσόνη ή (по)знание (πάσησι μεταπρέπειν ίδμοσύ- 

νησιν Не».).
ϊδμων 2, §еп. ονος знающий, сведущий: εύνομίης 

ίδμονα θεΐναι πόλιν АпШ. научить город хорошим за
конам.

ίδνόομαι сгибаться: σκήπτρω μετάφρενον πλήξεν, ό 
δ’ ίδνώθη Нот. (Одиссей) ударил (Терсита) жезлом по 
спине, и тот скорчился (от боли); ίδνώθη πεσών Нош. 
перегнувшись, упал (доел, упав, согнулся); σφαίραν 
ρίπτασκε ίδνωθείς όπίσω Нот. (юноша) бросал мяч, от
кинувшись назад.

4δθί, ών αί (= лат. Мйз) Иды (15-й день марта, 
мая, июля и октября и 13-й день остальных месяцев 
римского календаря) Р1Ш.

ίδοίατο эп.-ион. 3 л. ρΐ. ορί. к *είδω.
Ίδομενεύς, έως (I) о Идоменей (1. сын Девкали- 

она, внук Миноса и Пасифаи, царь Крита, участво
вавший во главе своих 80 кораблей в осаде Трои Нот.; 

2. родом из Лампсака, ученик Эпикура, философ и 
историк IV—III вв. до н. э. рше).

4δομένη ή Идомена (два холма в Акарнании) тьис. 
ϊδον эп. аог. 2 к είδον (см. * είδω). 
ίδόν п к раН. ίδών.
ίδος, εος (ϊ) τό доел, пот, перен. сильная жара, зной 

(ίδει έν αίνοτάτω, οπότε χρόα Σείριος άζει Не».), 
ιδού шрег. аог. тей. к είδον (см. *είδω). 
ιδού 1) вот, на!: ί. δέχου! Зорь, на, возьми!; 2) хо

рошо!, ладно!: ί., τί εστιν; Агрь. ладно, (но) в чём дело?;
3) вот, послушай(те)! (ί., έξήλθεν о απείρων του σπείρειν 
ντ): ί., δοΰπον αυ κλύω τινά Зорь, чу, я опять слышу 
какой-то шум!; 4) вот, смотри(те)!: ί., θεάσθε πάντες! 
Зорь, вот, взгляните все!; ί. ύμΐν, έμπλήσθητε του κα
λού θεάματος! ры. смотрите, насладитесь прекрасным 
зрелищем!; 5) ирон. ах!, вот тебе на!, вот как!: άκρατον 
οίνον! — Ί. γ’άκρατον! Περί ποτού γοΰν έστί σοι; АгрЬ. 
(дай) чистого вина! —Ах, чистого! Так тебе выпить хо
чется?

4δουμα£α ή Идумея (евр. Эдом) (страна, с юга не
посредственно примыкавшая к Иудее) ΝΤ.

ίδρεία, эп. ίδρείη, *дор. ίδρίη ή знание, умение: 
ίδρείη πολέμοιο Нот. (умудрённый) ратным искусством; 
ού βίη ουδέ ίδρείη Нот. ни силой, ни (военным) искус
ством.

Ίδριάς, άδος ή Идриада (область во Фригии, гра
ничившая с Карией) Нег.

Πδριεύς, έως о Гидрей (царь Карии в IV в. до н. э.)
Р1Ш.

ίδρίη ή дор. тьеосг. = ίδρεία.
I Υδρες, εως, ион. ιος ай/. знающий, сведущий, искус

ный, опытный (καλών Ρίηά.; παντοίης αρετής έν πολεμώ 
51тошс1е» ар. Р1и1.; πάσης γεωγραφίης АпШ.): περί πάντων 
ϊδριες άνδρών νήα έλαυνέμεν Нот, (феакийцы), искусней
шие из всех в управлении кораблём; ί. μάχης Ае»сЬ. 

опытный боец; κακών πολλών ί. Еиг. (Медея), искусная

ιδρύω

в разнообразных злодеяниях; κατά γνώμην ί. Зорь, пра
вильно понимающий; ούδέν ί. Зорь, ни о чём не знаю
щий, ничего не подозревающий.

II ϊδρις ή предусмотрительное или искусное (насе
комое), т. е. муравей (ί. σωρόν άμάται Не$.). 

ίδρωτας, ου айу. т АпШ. ν. I. = ίδρις I. 
ίδρόω (ϊ) (Нот. тж. ίδρώ ί.) покрываться потом, 

потеть: ίπποι ίδρώσαι Нот. покрытые потом кобылицы; 
πριν ίδρώσαι Хеп. до появления пота, т. е. прежде, чем 
станет ощущаться усталость; ίδρόω τό πρόσωπον Аг»1. 
у меня потеет лицо; ίδρώσαι αίματώδει περιττώματι 
Аг»1. покрываться кровавым потом.

Γδρϋμα, ατος τό 1) возведение, сооружение, осно
вание, постройка: ί. λέγεται Κρητών γενέσθαι τό ιερόν 
Ρΐιιΐ. говорят, что (этот) храм был воздвигнут критя
нами; 2) святилище, храм (θεών Нег.); 3) жилище, оби
тель (τά Νυμφών ιδρύματα Еиг.); 4) изображение, извая
ние, статуя, кумир (δαιμόνων Ае»сЬ.; ιδρύματα πατρφων 
θεών рш.); 5) основа, столп, устой (πόλεως Ае»сЬ.). 

£δρϋμα& (ϊδ) р/. разз. к ιδρύω.
*έδρύνω (только аог. разз. ίδρύνθην) Нот. = ιδρύω. 
Γδρϋσις, εως (Γδ) ή 1) возведение, сооружение, по

стройка (ιερών Р1а1.; πόλεως Р1Ш.): 2) храм, святилище: 
ιδρύσεις ύπισχνεισθαι θεοις ры. давать обет воздвиг
нуть храмы богам; 3) изображение, изваяние (Έρμέω 
ίδρύσιες ашь. — с υ); 4) местопребывание, местонахо
ждение, место (ούκ εχειν ίδρυσιν ριω.). 

ίδρϋτέον αά]. юегЬ. к ιδρύω.
ιδρύω (ϊϋ) (аог. разз. ίδρύθην, р/. ίδρϋμαι) 1) за

ставлять или приглашать сесть, сажать, усаживать 
(θρόνω ενι τινά Нот.; τινά εις θρόνους Еиг.): αύτός τε 
κάθησο καί άλλους ίδρυε λαούς Нот. сядь сам и усади 
других; ί. τινά παρά δαιτί Нот. усаживать кого-л. за 
трапезу; 2) помещать, размещать, располагать (τήν 
στρατιήν έπί ποταμώ Нег.): ή στρατιά βεβαιώς εδοςε 
μετά τείχους ίδρΰσθαι тьис. казалось, что армия заняла 
за укреплениями прочные позиции; ή Πελοπόννησος άσ- 
φαλέως ιδρυμένη Нег. находящийся в безопасности Пе
лопоннес; ίδρυται ή πόλις έν μέσω τώ Δέλτα Нег. город 
(Бубаст) находится в середине Дельты; πόρρω ηδονής 
ίδρυται καί λύπης τό θειον Р1а1. божественное далеко 
(и) от наслаждения и от страдания; 3) вводить, селить, 
поселять (τινά εις τόνδε δόμον Еиг.; πολλούς έν πόλει 
Р1и1.; Ξέρξης ίδρυτο έν Σούσοις Αγ»ι.): ές Κολωνάς ίδρυ- 
θείς тьис. поселившийся в Колонах; που κλύεις νιν ίδ
ρΰσθαι χθονός; Зорь, в каком же месте, по известным 
тебе слухам, обретается он ( = Геракл)?; τό έν τή κε
φαλή πρώτον ίδρυθέν κακόν тьис. зародившаяся в голове 
болезнь; 4) тей. ставить, назначать (τιναάνακτα γης Еиг.): 
ίδρύσασθαί τινα παρά τήν θύραν στροφαιον Агрь. поста
вить кого-л. у двери привратником; 5) основывать, 
строить (τήν οίκησιν рш.): τήν πόλιν ίδρΰσθαι δει τής 
χώρας έν μέσω РЫ. город должен быть построен в цен
тре страны; 6) тж. тей. воздвигать, сооружать (τρό
παια Еиг.): ίρόν Ήρακλέος ύπό Φοινίκων ύδρύμενον Нег.
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храм Геракла, построенный финикийцами; βωμούς τε ίδ- 
ρύεσθαι και αγάλματα θεών ры. сооружать алтари и 
изображения богов; ίδρΰσαι Έρμήν АгрН. воздвигнуть 
статую Гермеса.

ίδρώ эп. асе. к ίδρώς. 
ίδρψ эп. άαί. к ίδρώς. 
ιδρωμα, ατος τό потение, испарина Агз1. 
ίδρώς, ώτος 6 ( ά α ί . ίδρώτι—эп. ίδρώ, асе. ιδρώτα — 

эп. ίδρώ) 1) тж. ρΐ. пот (ό ί. καί ή ΐδισις καταψύχει 
τά σώματα Агз1.): κατά ί. ερρεεν (ίη ίπιβ8Ϊ) έκ μελέων 
Нош. пот стекал с членов (Сисифа); ί. άνήει χρωτί 
δορίι. пот выступал на коже (Геракла); ιδρώτες 
ξηροί Р1а1. сухой пот (от физических упражнений); 
συν ίδρώτι Агз*. в поту; 2) заработанное в поте лица, 
плоды тяжёлого труда: ού τον έμόν ιδρώτα ούτως άνο- 
ήτως έκβαλώ АгрН. плодов своего труда я не выброшу 
столь безрассудно; 3) тяжёлый труд; подвиг: της αρε
τής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν Нез. впереди до
бродетели боги поместили труды, т. е. только через 
тяжёлый труд достигается добродетель; 4) сок, камедь 
(σμύρνης Еиг.); 5) выпот, жидкое выделение (τό δά- 
κρυον ί. τις έστιν Агз1.).

ίδρωτικώς потливо: ίδρωτικωτέρως διακεισθαι Агз*. 
быть более склонным к потению.

ίδρωτο-ποιέομαι потеть, покрываться испариной 
Агз1.

ίδρωτο-ποϊίαι αί потоотделение, потение Агз1. 
ίδρώω Ьис. = ιδρύω.
ίδυΐα, эп. ίδυίη эп. (= είδυια раН. /  к *εϊδω; 

преимущ. άαί. р1.) сведущая, умелая, опытная, искусная: 
ίδυίησι πραπίδεσσιν Нош. опытным нутром, т. е. изо
бретательным умом, высоким мастерством (Гефеста), 

ίδυΐοι или ίδΰοι οί свидетели Агрн. 
ϊδω сопусЬ. к ειδον (см. είδω). 
ϊδωμι эп. = ϊδω.
ίδών, έδουσα, έδόν раН. к *εϊδω.
ϊε эп. 3 л. 8ίη£. шр/. к ειμι.
ϊει 3 л. 8ίη$ξ. шр/. и 2 л. 8ίη@. шрег. к ϊημι.
ίείη эп. 3 л. 8ίη§. ορέ. к ειμι.
ίείη 3 л. 8ίηξ. ορέ. к ϊημι. *
ίείς раН. ргаез. к ϊημι.
ιεις 2 л. 8ίη%. шр/. к ϊημι.
I ϊεμαι ргаез. τηβά. к ϊημι.
II *ϊεμαι (ϊ) (первоначально с Ρ, впоследствии сли

лось с ϊεμαι без Ρ — как тей. к ϊημι) (только ргаез. 
ίη/. ϊεσθαι, раН. ίέμενος и шр/ . ίέμεν) стремиться, 
устремляться, спешить (ως τάχιστα έπί τό άκρον Хеп.; 

προς τά νυμφικά λέχη 5орн.).
ίέμεν дор. ίη/. к ειμι. 
ϊεμεν 1 л. ρΐ. шр/. к ϊημι.
I ίέμεν и ίέμεναι эп. ίη/. ргаез. к ϊημι.
II ίέμεν шр/. к *ϊεμαι II. 
ϊε(ν) = ϊε.
ίεν эп.-дор.  (  =  ϊεσαν) 3 л. ρΐ. шр/. к ϊημι. 
ίέν раН. ргаез. η к ϊημι.

ίέναι ίη/. к ειμι. 
ίέναι ίη/. к ϊημι.
I ίερά ή 1) (8С.  τριήρης) священный корабль (исполь

зуемый для θεωρίαι Оет.); 2) ($с. γραμμή) (в шахматной 
или шашечной игре) священная линия (неприкосновен
ный ряд фигуру которые пускались в ход лишь по из
расходовании остальных): τον или τήν άφ’ ίεράς ($с. 
λίθον) κινεΐν погов. Ρΐιιί. двинуть камешек из непри
косновенного ряда (игральной доски), т. е. пускать 
в ход последние средства; 3) (8С.  εχιδνα) священная 
змея (род гадюки) Агз1.

II ίερά, ион. ίρά τά 1) жертвенные дары, жертво
приношение, жертва: ί. ρέζειν и διδόναι Нот. или ερ- 
δειν Нез. приносить жертву, совершать жертвоприно
шение; 2) внутренности жертвенного животного (на ко
торых гадали жрецы), т. е. знамения, священные при
меты: τά ί. καλά έστι или γίγνεται Хеп. приметы скла
дываются благоприятно; 3) священные обряды (ξεινικά 
Нег.): τά τής σωτείρας ί. Агз1. обряды в честь богини- 
избавительницы, т. е. Деметры.

ΓΙερά или 4έρα ή («с. νήσος) Мера, «Священный ост
ров» (1. один из Липарских островов, ныне Уо1сапо 
тьис., Агз1.; 2. один из Эгатскйх островов Ро1уЬ.).

ίερ-άγωγός 2 везущий священные предметы (жерт
венные дары, ритуальную утварь) (ναυς Ро1уЬ.).

Ίεραί αί Иеры, «Святые места» (местность в Си
цилии) Р1и1.

ίεράκίσκος о маленький ястреб, ястребёнок Агрн. 
ίεράκό-μορφος 2 ястребообразный, имеющий образ 

ястреба (θεοί, зс. τών Αιγυπτίων 5ех1.).
ιέραξ, άκος (ϊ), эп.-ион. ιρηξ, ηκος (ΐ) ό ястреб 

или сокол Нот., Нез. ек.; £20 эпитеты у Нот.: ώκύπτε- 
ρος «быстрокрылый», ώκιστος πετεηνών «быстрейший 
из птиц», φασσοφόνος «уничтожающий голубей».

ίεράομαι, ион. ίράομαι быть членом жреческой 
коллегии, состоять при храме жрецом или жрицей (ί. 
θεοΰ Нег., Ρΐιιΐ.; πεντήκοντα ετη тнис.): ίερωσύνην ίερά- 
σασθαι АезсЫп. иметь сан жреца.

'Ιεραπολιήτις, ιδος ή иераполитанка Ρΐιιΐ. 
'Ιεράπολις, εως (α) ή Иераполь (1. или Кидрара, 

город в Большой Фригии ντ; 2. город в сев.-зап. Си
рии, прежде Βαμβύκη Ρΐιιί.).

ίεραρχικός 3 священнический (τάγματα ашь.). 
ίεράρχιος 2 ΑηΐΗ. υ .  I . = ίεραρχικός. 
ιερατεία ή 1) Агз1. = ιερατική; 2) священнический 

сан, священство ντ.

ίεράτευμα, ατος τό ντ = ιερατεία 2. 
ιερατεύω исполнять обязанности священника, от

правлять богослужение ντ.

ιερατική ή (зс. τέχνη) жреческий сан рш. 
ίεράτικός 3 1) жреческий (θυσίαι АгзЕ, Ρΐιιΐ.); 2) об

рядовый, культовый, езященный (ονόματα Ьис.; στέφανος 
Ρΐιιΐ.).

ίερά-φόρος 6  иерофор, несущий священную утварь 
(ίεραφόροι καί ίερόστολοι Ρΐιιί.).
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ιέρεια, Тга&. ίερίά, ион. ίρηίη, дор. ίρέα ή жрица 
(Άθηναίης Нот. и τής Αθήνας Агз1.; Απόλλωνος Ρίηά.; 
αί έν Δωδώνη ίέρειαι РШ.): ί. τής Εστίας ρΐιιί. (у рам- 
лян) весталка.

ίερεΐον, эп. ίερήϊον, ион. ίρήϊον τό 1) жертвенное 
животное, преимущ. овца (ίερεύειν ί. Нош.; ίερεία θύειν 
тьис., Агз!.; απερ I. υποψαλάσσειν τινά Агрь.; 2) заколо
тое в пищу животное, мясо убитого животного ила 
убитый скот (σιτία και ίρήϊα Нег.; ιερείων πολλή αφθο
νία Хеп.).

* Ιερείς, атт. Ιερής, έων οί иереи (одна из ветвей 
племени малийцев в южн. Фессалии) тьис.

ίερειτις, ιδος ή АезсЬ. = ίκέτις. 
ίερεύς, έως, ион. ίρεύς, ήος ό 1) священнослужи

тель, жрец (Διός Ίδαίου Нот.; Ζηνός Зорь.; Διός ντ): ί. 
άτας АезсЬ. жрец пагубы, губитель жизней; λεπτότατων 
λήρων ί. АгрЬ. ирон. верховный жрец утончённой бол
товни, т. е. великий мастер переливать из пустого в 
порожнее; 2) иерей, священник ΝΤ.

ίερεύσιμος 2 годный в качестве жертвы, подходя
щий для заклания в жертву: ιχθύων ούδείς ί. έστιν 
Ρΐιιί. ни одна из рыб не годится для жертвоприношения.

ίερεύω (ΐ), эп-ион. ίρεύω (ΐ) (эп. шр/. ίρεύεσκον)
1) закалывать для принесения в жертву, приносить в 
жертву (βουν Ζηνί, ταύρους θεώ Нош.); 2) закалывать 
для еды (ύών τον άριστον ξείνω ί. Нот.): δούναι βοΰς 
ίρεύσασθαι Нот. дать волов для заклания (в пищу); δϊς 
μέγας ίέρευτο Нот. (для трапезы) была зарезана боль
шая овца.

ίέρη ή жрица ρΐιιΐ., Апш. 
ίερήϊον τό эп. — ίερεΐον. 
ίερηΕς, ίδος ή Апш. = ιέρεια.
"Ιερής οί атт. — 'Ιερείς, 
ίερίά ή Апш. = ιέρεια, 
ίερίς, ίδος ή жрица ρμ.
’Ιεριχώ, οΰς ή Иерихон (древний город в Ханаане, 

в нижнем течении Иордана) ΝΤ.

"Ιέρνη (νήσος) ή Иерна (лат. НШегша), ныне Ир
ландия Агз1.

ίερο-γλΰφικά τά (5с. γράμματα) (у египтян) иеро
глифические письмена, написанные иероглифами тексты 
Р1и1.

ίερο-γλυφικός 3 иероглифический (γράμματα Ьйс.). 
ίερό-γλωσσος 2 обладающий пророческой речью, 

вещий (Κλυτίδαι Ап1Ь.).
ίερο-γραμμάτεύς, έως (у египтян) жрец-начётчик, 

толкователь священных текстов Ьис.
ίερο-δόκος 2 получаемый в виде жертвы (θεών λήμ

ματα АезсЬ.).
ίερό-δουλος о, ή иеродул, раб при храме, храмовый 

служитель Р1и1.

* ίερο-δρόμος, ион. ίροδρόμος 2 текущий священ
ными волнами (ύδωρ Апш.).

ίερο-θ·ετέω устанавливать священные обряды, учре
ждать священнодействия (τά μαντεύματα Агз*.).

ίερό-θ·υτα τά (зс. ζώα) жертвоприношения, жертвы 
Агз1.

ίερό-θ*ΰτος, ион. ν. I. ίρόθ*υτος 2 приносимый 
в жертву, жертвенный (καπνός АгрЬ.): ί. θάνατος ры. 
ар. Ρΐιιί. принести себя в жертву.

ίερο-καυτέω сжигать как жертву (ίεροκαυτούμενοι 
άνδρες Οίοά.).

ίερο-κήρυξ, ϋκος о глашатай или служитель при 
жертвоприношениях Оет. 

ίερό-λάς о жрец Зорь.
ίερο-λογέω, ион. ίρολογέω обсуждать священные 

вопросы: ί. έπί τώ πρήγματι Ьис. придавать делу священ
ное значение.

ίερο-λογία, ион. ίρολογίη ή сакральная речь, свя
щенный язык (γοητεία καί ί. Ьнс.).

ίερο-μηνία ή иеромения, священные дни месяца, 
иногда священный месяц, месячный праздник, празд
ничная пора (на время которой прекращались даже 
враждебные действия между греческими государст
вами) (ίερομηνίας οΰσης Эет.): ί. Νεμεάς Ρίηά. Немей- 
ская иеромения; έν σπονδαΐς καί προσέτι ίερομηνία тьис. 

во время мира, да ещё во время иеромении. 
ίερομήνια τά тьис. = ίερομηνία. 
ίερο-μνημονέω исполнять должность иеромнемона

АгрЬ.
ίερο-μνήμων, ονος о иеромнемон (1. в Афинах — 

секретарь-архивист от государства, состоящего чле
ном амфиктионии, при πυλαγόραι Оет.; 2. в Визан
тии— высшее должностное лицо, ведавшее вопросами 
культа Оет., Ро1уЬ.; 3. секретарь, писец Агз1.; 4. жрец 
(οί του Ποσειδώνος ιερείς, ους ίερομνήμονας καλοΰμεν 
ΡΜ.).

ιερόν (ΐ), ион. ίρόν (ϊ) τό 1) храм, святилище (ί. 
Αφροδίτης Нег.; τής θεάς Άρτέμιδος έν Έφέσω ΝΤ);
2) территория храма: τάφρον κύκλω περί τό ί. καί τον 
νεών εσκαπτον тьис. вокруг территории храма и (самого) 
храма вырыли ров.

"Ιερόν τό Нерон (город в Вифинии, у входа в Бос- 
пор) Оет.

ίερο-νίκης, ου (νΐ) о победитель на священных иг
рах Ьис., Р1и1.

"Ιερόν δρος τό Священная гора (в Херсонесе Фра
кийском) Хеп.

ίερο-ποιέω совершать жертвоприношения, ведать 
жертвоприношениями ры., Оет.

ίερο-ποιΓαι αί священные обряды Агз*. 
ίερο-ποιός ό ведающий священными обрядами, на

блюдающий за жертвоприношениями: οί ίεροποιοί рш., 
Оет., Аг§1. коллегия жрецов (из 10 человек, по наблюде
нию за правильностью выполнения священных обря
дов)] οί ίεροποιοί τών σεμνών θεών Оет. коллегия по 
делам культа.

ίερο-πρεπής 2 1) достойный священного места, при
личествующий священным целям (κνίσα Ьис.; έν καταστή- 
ματι ντ); 2) священный (όνομα рш.).
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ιερός, эп.-ион. ίρός (ΐ, реже ϊ) 3, редко 2 1) вели
кий, мощный, могучий (ίς Τηλεμάχοιο, μένος Άλκινόοιο, 
φυλάκων τέλος Нот.); 2) огромный, диковинный, чудо
вищный (Άργείων στρατός, ιχθύς Нот. — ср. 13; κύμα Еиг.; 

μέγαν τινές οίονται τον ιερόν Ρΐιιί.); 3) полновесный, 
крупный (άλφιτον Нот.; Δημήτερος ακτή Нез.); 4) рос
кошный, пышный или священный (άλωή, έλαίη Нот.; 

μυρσίνη φόβη Еиг.); 5) чудесный, дивный, великолепный 
(δίφρος нот.); 6) ниспосланный богами, благодатный 
(ήμαρ, κνέφας Нот.; φάος Нез.; όμβρος ЗорЬ., δρόσοι Еиг.);

7) находящийся под покровительством богов, хранимый 
богами, угодный богам (Τροίης πτολίεθρον Нот.; βασι
λείς Ρίπά.); 8) посвящённый богам, внушающий благого
вение, священный (βωμός, δόμος, ποταμός Нот.; δαιμό
νων αγάλματα Зорь.; είδωλον Ήρας Еиг.): ιερά οδός Нег. 

священная дорога (в Дельфы); 9) священный, заповед
ный (άλσος Άθηναίης, άντρον Νυμφάων Нот.; πέδον 
Σαλαμΐνος Зорь.; χώρα АгзЬ); 10) священный, неприкосно
венный (ί. καί άσυλος δήμαρχος ршь— лат. ШЬипиз 
5асго5апс1и5): παρθένοι ίεραί Р1Ш. = αί Έστιάδες;
11) священный, культовый (έκατόμβη Нот.; χρήματα 
Р1аЕ, АгзЕ; τριήρης АгзЕ; έσθής Эет.): ί. νόμος περί τής 
ίερομηνίας Бет. закон о праздновании священного ме
сяца; 12) устраиваемый в честь богов, религиозный 
(αγώνες, άεθλα Ρίηά.); 13) священный, святой, божест
венный (γένος, αθανάτων Ηβ3.;γράμματα Нег., ντ): ιερά 
νόσος Нег., АгзЬ, ρμ . священная, т. е. падучая болезнь, 
эпилепсия; ιερά ξυμβουλή Хеп. священный совет, т. е. 
являющийся делом священного долга или даваемый по 
чистой совести; ιερά άγκυρα Ьис. священный якорь, т.е. 
последняя надежда; ί. ιχθύς АгзЬ = άνθίας или ЕтресЬ 

ар. Р1иЕ = ελλοψ; ιερόν όστουν ры. (лат. оз засгит) 
крестцовая кость; 14) преданный божеству, благочести
вый (άνθρωπος АгрН.; ί. καί εύσεβής ЗорН.).— См. тж. 
ιερά и ιερόν.

ίερο-σκοπέομαι наблюдать внутренности жертвен
ных животных, т. е. прорицать по ним Ро1уЬ.: ί. μόσχω 
Όΐοά. предсказывать по внутренностям жертвенного 
тельца.

ίερο-σκοπία ή наблюдение за внутренностями жер
твенных животных, т. е. предсказывание (по ним) бу
дущего υΐοά.

"Ιεροσόλυμα τά, ή и "Ιερουσαλήμ ή Шес1. Иеру
салим (столица Иудеи) БЫ., Ро1уЬ., ΝΤ.

"Ιεροσολυμίτης, ου ό уроженец или житель Иеру
салима ϋίοά., ΝΤ.

"Ιεροσόλυμος о Иеросолим (мнимый основатель 
Иерусалима) Р1и*.

ίερό-στολος о иеростол (египетский жрец, ведавший 
священными облачениями) ршь

ίερο-σϋλέω 1) грабить храмы АгрН., Р1а*., АгзЬ, ршь;
2) святотатственно ограблять (τά ιερά Ро1уЬ.); 3) похи
щать из храмов, уносить из святилищ (τά όπλα Оет.);

4) святотатствовать, кощунствовать (ί. ή άδικείν ршь; 
βδελυσσόμενος τά είδωλα ίεροσυλεις ντ).

έεροσύλησις, εως ή υΐοά. = ιεροσυλία, 
ίερο-σΰλία ή ограбление храма, кража священной 

утвари Хеп., Р1аЬ, АгзЬ, Бет., Р1иЬ
ίερό-σΰλος ό, ή грабитель храмов, святотатец Агрь„ 

Ьуз., Хеп., Р1аЬ, АгзЬ, Эет., Р1иЬ
ίερ-ουργέω (тж. ί. τό εύαγγέλιον του θεού ντ и 

ιερουργίας ίερουργεισθαι ршь) справлять священные 
обряды, отправлять богослужение: ιερά ίερουργειται 
Ьис. совершается жертвоприношение.

ίερ-ουργία, ион. ίρουργία, ν. I. έροεργία и ίρορ- 
γία ή совершение религиозных обрядов, священный 
обряд (ίρουργίαι άρρητοι нег.; ή περί τι ί. Р1аЬ; άπυροι 
ίερουργίαι ршь): ιερουργίας ίερουργεισθαι ршь совер
шать жертвоприношения.

"Ιερουσαλήμ ή ντ = Ιεροσόλυμα, 
ίερο-φαντέω быть иерофантом Ьис. 
ίερο-φάντης, ион. ίροφάντης, ου ό 1) иерофант, 

верховный жрец (των χθονίων θεών Нег.; θεών ршь);
2) (у римлян ропШех шах1шиз) верховный жрец ршь 

ίερο-φαντία ή тж. ρΐ. должность или сан иеро- 
фанта ршь

έεροφαντικός 3 жреческий (στέμμα Ьис.; βίβλοι ршь). 
ίεροφαντικώς по-жречески (έσκευασμένος Ьис.). 
ίερόφαντις, οδος ή верховная жрица ршь 
ίερο-φύλαξ, ион. ίροφύλαξ, Еиг. ν. /. ίρου φύλαξή 

άκος (υ) ό страж святилища, смотритель храма Еиг.
ίερό-χθ-ων, ονος айу. принадлежащий к священной 

земле, т. е. священный (βώλος АпШ.).
ίερόω 1) посвящать богам ршь: ού καθαρός ίερώσθαι 

тьис. недостойный быть посвящённым богам, т. е. запят
нанный преступлением; 2) освящать (как дар боже
ства), свято чтить ($с. τομάς κατά φυλάς ί. ршь).

"Ιερών, ωνος ό Нерон или Гиерон (1. И. Старший,. 
тиранн Сиракуз с 478 по 467 гг. до н. э„ друг и по
кровитель Эсхила, Пиндара, Ксенофана, Симонида и 
др.; его вымышленная беседа с Симонидом о тиран- 
нии, как форме правления, является содержанием диа
лога Ксенофонта «Иерот Хеп., АгзЬ, ϋίοά.; 2. И. Млад
ший, царь Сиракуз 270—216 гг. до н. э.; вначале был 
на стороне Карфагена, но с 263 г. и до конца своей 
жизни был союзником Рима, оказывая ему помощь 
во время 2-й Пунической войны; его прославляет Фео
крит в XVI Идиллии тьеосг., Ро1уЬ., бы., ршь; 3. один 
из «30 тиранновъ в Афинах Хеп.).

ίερ-ώνυμος 2 носящий священное имя Ьис. 
"Ιερώνυμος о Иероним (1. родом из Андра, побе

дивший в борьбе на Олимпийских состязаниях (ок. 
480 г. до н. э.) Тисамена Нег.; 2. родом из Кардии> 
участник походов Александра Македонского и Эвменау 
впоследствии доверенное лицо Деметрия и Антигона 
Гоната; автор истории диадохов, до нас не дошедшей, 
но использованной историками, в частности, Плутар
хом ϋίοά.; 3. внук и преемник Иерона Младшего, царь 
Сиракузу сторонник Карфагена, убитый на 13-м ме+ 
сяце царствования в 216 г. до н. э. Ро1уЬ.; 4. родом аз



816 ίημι

Родоса, ученик Аристотеля, философ времён Птоле
мея Филадельфа Ск.; 5. (Σωφρόνιος Ευσέβιος) родом из 
Стридона в Далматии, переводчик Библии на латин
ский язык, 55/—420 гг. н. э.).

ίερως свято, благочестиво (άποθανεΐν рше).
* ίερωστί, ион. ίρωστί Λί/у. благочестиво, благого

вейно Апасг.
ίερωσύνη, ион. ίρωσύνη (υ) ή тж. ρΐ. 1) сан жреца, 

жречество Нег. ек.: πάτριαι ίερωσύναι ры. наследствен
ный сан жреца (в известных родах); 2) священство ΝΤ. 

ΐεσις, εως ή [ίέναι] хождение (искусственное слово)
Р1а1. Сга1у1. 426 с.

ίεδ иронич. восклицание хо!: ήξομέν σε προσκαλούμε
νοι.— Ίή ίευ, καλούμενοι! АгрН. мы придём, чтобы при
влечь тебя к судебной ответственности. — Хо, хо! при
влечь!

ιζάνω (ά) 1) сажать, усаживать: ίζανεν εύρυν άγώνα 
Нош. (Ахилл) усадил обширное сборище (людей); 2) са
диться: κλίσιον, έν τω ίζανον ήδέ ίαυον δμώες Нош. кли- 
сий, в котором садились и отдыхали (= садились от
дыхать) слуги; 3) садиться, опускаться (οΰ μοι έπ’ όμμασι 
ύπνος ιζάνει Нош.); 4) садиться, оседать: του χώματος 
ίζάνοντος тнис. (так как) насыпь оседала.

ίζημα, ατος τό 1) опускание, оседание: ιζήματα 
λαμβάνειν Ρΐιιΐ. (о земле) оседать, оползать; 2) рит. 
низкий стиль, вульгарность.

ίζω (тр/. эп. Пег. ίζεσκον; /αέ. и аог. только поздн.)
1) тж. тей. садиться (έπί θρόνου, ές θρόνον Нош.; ές τά 
πρόθυρα των οίκίων, έπί τό δεϊπνον Нег.): ϊζε, πέπον Нот. 
садись, голубчик; ϊζευ έμειο Нот. сядь со мною; μή 
ΐζου κρήνας Еиг. не садись (отдыхать) у источников; 
•μερμήριζε, ή Διός ποτί βωμόν ίζοιτο Нот. (Фемий) об
думывал, не сесть ли (т. е. не искать ли ему защиты) 
у алтаря Зевса; έπί κώπην ί. АгрН. садиться (т. е. 
браться) за весло; 2) сидеть (έπ’ άκριας Нот.; έπί πηδα- 
λίω Еиг.): ό θρόνος, ές τον ίζων έδίκαζε Нег. кресло, сидя 
в котором (или садясь в которое Сисамн) творил суд;
3) сажать (τινά ές θρόνον Нот.; τινά έν θρόνοις Аезсь.);
4) (о совете, совещании) собирать, созывать, устраивать 
(βουλήν γερόντων Нот.); 5) тж. тей. садиться в засаду, 
залечь (ίζεσθαι έν ποταμω Нот.): ί. κλωπικάς έδρας Еиг. 
залечь в засаду, притаиться; 6) тей. (об армии) распо
лагаться, размещаться, занимать позиции (έν τω Ίσθμψ 
и ές τον Ισθμόν Нег.); 7) тж. тей. опускаться, погру
жаться (ί. εις οχετόν άτας Ρίηά.): ή νήσος ίζομένη РЫ. 
осевший (на дно океана) остров (Атлантида).

I ίή (ΐ, редко ϊ) Мегу. (восклицание радости или 
горя) о!, ах! (ίή παιών! Агрь.).

II ίή ион. = ίά I.
ιη (= ίει) 5 л. зт£. шр/. к ίημι. 
ϊη 5 л. 8ΐη£. ргаез. соп/βέ. к ειμι. 
ίή 5 л. 8Ш£. ргаез. βοη/βέ. к ίημι. 
ίήϊος 2 [ίή I] 1) исторгающий вопли, т. е. мучитель

ный: ίήιοι κάματοι τόκοισιν Зорь, тяжёлые родовые муки;
2) горестный, скорбный (βοά, γόος Еиг.); 3) призывае

мый возгласом «ίή!» (эпитет Аполлона): ίήϊε Φοίβε! 
Зорь, о, Феб-заступник!

ίή-κοπος 2 устраняющий страдание, побеждающий 
боль (άρωγή Агрь. — υ. I. ίή, κόπον), 

ϊηλα аог. к ίάλλω. 
ίηλεμ- ион. = ίαλεμ-,
Ίήλϋσος ό эп.-ион. = Ίάλυσος. 
ϊημα ή ион. = ίαμα.
ίημι (у Нога, преимущ. ΐ, атт. преимущ. I) (Шр/. 

Γην и ίειν, соп/βέ. ίώ, ορέ. ίείην, /αέ. ήσω, аог. ήκα, 
аог. соп]с1. ώ, аог. ορέ. είην, р/. είκα, рр/. είκειν, ш/. 
ргаез. ίέναι, ίη/. аог. 2 είναι, шрег. ргаез. ίει, Шрег. 
аог. 2 ες, раН. ргаез. ίείς, раН. аог. 2 εις; тей.: ргаез. 
ίεμαι, шр/. ίέμην, аог. 2 είμην, ргаез. соп/βέ. ίώμαι, 
аог. 2 соп/βέ. ώμαι, ргаез. ορέ. ίείμην, аог. 2 ορέ. είμην, 
р/. тей.-разз. είμαι, рр/. тей.-разз. είμην, раН. ргаез. 
ίέμενος, раН. аог. 2 εμενος, шрег. ргаез. ίεσο, шрег. 
аог. 2 ού, ίη/. ргаез. ίεσθαι, ίη/. аог. εσθαι; разз:. 
аог. 1 είθην — эп. εθην, /и*. 1 έθήσομαι, ай/. уегЬ. έτος) 
1) слать, посылать, отправлять (ίκμενον ουρόν τινι, τινί 
άγγελόν τινα Нот.): δεξιόν έρωδιόν είναι τινι Нот. по
слать кому-л. цаплю с правой стороны, т. е. благоприят
ное знамение; 2) двигать, направлять: ί. φυγή ίππων πόοχ 
Еиг. погнать лошадей вскачь; 3) погонять, т. е. ехать 
(έπί Κυκλώπων θυμέλας = εις Μυκήνας Еиг.); 4) (тж. 
ί. φέρεσθαι Нот.) бросать, сбрасывать, низвергать, стал
кивать (τινά εις Τάρταρον АезсЬ.; τινά άπ’ άκρας πλακάς 
Зорь.; πέτρας άπο Еиг.): τον Άχιλευς ποταμόνδε ήκε φέρε
σθαι Нот. его (убитого Полидора) Ахилл столкнул в реку; 
ήκα έγώ πόδας καί χείρε φέρεσθαι Нот. я бросился 
(вниз), раскинув руки и ноги; οί πολέμιοι ήκαν έαυτοός 
κατά τής χιόνος εις τήν νάπην Хеп. противники броси
лись (вниз) по снегу в долину; 5) пускать, метать, ки
дать (λάαν, όϊστόν Нога.; βέλεα έπί τινι не§.; δόρυ Еиг.; 

κομήτην ιόν Зорь.): ί. τή άςίνη Хеп. пускать топо
ром (в кого-л.); συνάραξε νήϊα δουρα· τόσσον γάρ ϊησιν 
Нот. (Киклоп) разбил бы доски (нашего) корабля: на
столько далеко он бросает (камни); 6) метать копья, 
пускать стрелы, стрелять (έπί σκοπόν, ν. I. έπί στόχον 
Хеп.): ήσω καί έγώ Нот. метну копьё и я; ί. τινός Зорь, 

стрелять в кого-л.; 7) тей. (тж. ίεσθαι θυμω Нот.) 

стремиться, жаждать (βαλεϊν τινα Нот.): ίέμενος πόλιος 
Нот. рвущийся в город; ίέμενος νίκης Нот. жаждущий 
победы; ίέμενος νόστοιο Нот. жаждущий возвращения 
домой; 8) тей. устремляться, спешить (οίκαδε Нот.; εις 
όρεα Еиг.; έπί τον βαλόντα Агз*.): ίμερος ίέμενος ρεΐ ρы .  же
лание течёт неудержимом потоком (этимологическая 
игра слов); 9) спускать, т. е. привешивать: ί. κόμας 
Нот. зачёсывать вниз или распускать волосы; έθείρας 
ί. άμφί λόφον Нот. окружить гребень шлема спускаю
щейся гривой, т. е. приделать к шлему ниспадающий 
султан; εκ τίνος άκμονας δύω ί. Нот. привязать к чему-л. 
две наковальни; 10) привязывать, впрягать (ίππον έν 
παρηορίησιν Нот.); 11) издавать, испускать (δπα κάλλι- 
μον Нот.; φωνήν АезсЬ., Р1и1.; διαπρύσιον κέλαδον Еиг.;
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άλλα μέλη, 8С.  των χορδών ρΐβί.); 12) произносить (επεα Нош.; 
έπος δυσθρήνητον δορίι.); 13) говорить: Ελλάδα γλώσσαν 
ί. Нег. говорить на греческом языке; πάσαν γλώσσαν ί. 
δορίι. кричать во всё горло; τδ τάς εύφημου στόμα φρον- 
τίδος ί. δορίι. говорить устами благоговейной мысли, 
т. е. безмолвно молиться; 14) лить, изливать: (Άξιός), 
δς ύδωρ έπΐ γαΐαν ΐησιν Нош. (река) Аксий, который 
несёт свои воды по (фракийской) земле; 15) изливаться, 
струиться, течь: Ένιπεύς, δς πολύ κάλλιστος ποταμών 
έπί γαΐαν ίησιν Нош. Энипей, прекраснейшая из рек, 
текущих на земле; ίει νάμα πυρός Еиг. течёт огненный 
поток; 16) испускать, выбрасывать, изрыгать, извергать 
(διά στόμα λιγνόν μέλαιναν АезсН.); 17) лить, проливать, 
ронять (δάκρυον χαμάζε Нош.); 18) выпускать (из рук), 
ронять (έκ χειρός φάσγανον χαμάζε Нош.), 

ίηνα аог. к ιαίνω.
Ίήνυσος ή Иенис (город на границе Сирии и Ара

вии) Нег.
ίη-παιήων, ωνος о 1) призываемый возгласом «ίή 

παιάν!» или «ίή παιών!» (Απόλλων нн); 2) гимн Апол
лону нн.

ίηπαιωνίζω призывать Аполлона возгласами «ίή 
παιών!» Агрь.

4ηπυγ- ион.=* Ίαπυγ-.
ίησάμην (ά) эп. аог. к ίάομαι.
ϊησθα эп. 2 л. 8ίη£. ргае8. сопу'сЬ. к εΐμι.

эп. 3 л. 8ίη£. ргаеэ. соп]сЬ. к ειμι. 
ίησι 3 л. 8ΐη£. ргаеэ. ίηάίο. к ίημι. 
ίήσιμος 2 ион. = ιάσιμος, 
ίήσομαι эп. /и1. к ίάομαι.
4ησον- ион. = Ίασον-.
Ίησοΰς ό (§еп.$ άαί.% юос. Ίησου, асе. Ίησοον) евр. 

Иисус ΝΤ.
Ίήσων ό ион. = Ίάσων. 
ίητήρ, ήρος ό эп.-ион. = ίατήρ. 
ίήτο 3 л. 8ίη£. ίιηρί. к ίάομαι.· 
ίητορίη ή эп.-ион. = ίατορία. 
ίητρ- ион. — ίατρ-.
ί&ά-γενής, эп. ίθ-αιγενής 2 (ΐ) [ίθύς] 1) происходя

щий по прямой линии, рождённый в законном браке, 
законный: τινά Ισον ίθαιγενέεσσιν τιμάν Нош. почитать 
кого-л. наравне с законными (сыновьями); 2) подлин
ный, чистокровный, коренной (Αιγύπτιοι Нег.); 3) есте
ственный, природный (ιθαγενείς καί σύμφυτοι τέχναι 
Ρΐιιΐ.): τό Βολβίτινον στόμα καί τό Βουκολικόν ούκ ίθαγε- 
νέα στόματά έστι, άλλ’ ορυκτά Нег. Больбитское и Буко
лическое устья (Нила) — не естественные, а (искус
ственно) прорытые; 4) действительный, настоящий (άρι- 
στεύς Βακτρίων ί. АезсЬ.; νότος, ζέφυρος аы.).

4θ·άκα ή дор. = Ιθάκη.
’Ιθ’άκη, дор. Ίθ'άκα (ϊθά) ή Итака (остров в Ио

ническом море, между побережьем Акарнании и Ке- 
фалленией, с главным городом того же имени, родина 
и владение Одиссея; эпитеты у Нош.: άμφίαλος «обте
каемая морем», εύδείελος «далеко видная», κραναή «ка

менистая», τρηχεΤα «скалистая, неровная», παιπαλόεσσα 
«утёсистая, обрывистая»): Ί. ύπονήϊος Нот. (город)
Итака, лежащий у подошвы горы Νήϊον.

4θ·άκην-δε αάυ. на (в) Итаку, к берегам Итаки Нош.
I 4θ·άκήσ&ος ό житель Итаки Нот., Еиг., Агз1.
II Ίθ’άκήσιος 3 итакский, родом из Итаки (κήρυξ 

Εύρυβάτης Нот.).
"Ιθ·άκ$ς ό житель Итаки (*1. Όδυσσεύς Еиг.). 
ίθ·αρός 3 (I) чистый, прозрачный (νάματα АпШ.). 
ίθέα ή ион. == ίθεΐα I.
I ιθ·εΐα / к ίθύς I.
II ίθ·εϊα, ион. ίθ·έη ή 1) {эс. δίκη) справедливый при

говор, правильный суд Нот.; 2) (8С.  οδός) откровенность, 
открытость: άπέστησαν έκ τής ίθέης Нег. (египтяне) от
крыто восстали (против Априя).

ίθ-είαν αάυ. (эс. οδόν) по прямому направлению, прямо 
(ί. ές τον κόλπον Нег.).

ίθ·έως (ΐ) αάυ. прямо, тут же, сразу: ί. τή πάγη ένέ- 
χεσθαι Нег. тотчас же попасться в западню.

ϊθ·ι (и) 1. шрег. к ειμι; 2. ( = άγε) давай (же), ну: 
ϊθι δή άναλογισώμεθα τά ώμολογημένα ήμίν ры. давай 
же разберёмся в том, о чём мы договорились.

Ιθ·μα, ατος τό походка, поступь или движение: τρή- 
ρωσι πελειάσιν ίθμαθ’ όμοΐαι Нот., НН (богини), поход
кой подобные робким голубкам.

* ϊ-θ·ρις, εως ό скопец АпШ.
I ίθ·ύ (ΐθυ) η к ίθύς I.
II ίθ-ύ αάυ. {тж. προς ί. Нот.) прямо, напрямик: ί. 

βέλος πέτεται Нот. копьё летит прямо; κατ’ ίθύ {или 
κατιθύ) Нег. прямо напротив, лицом к лицу.

III ίθ-ύ ргаер. сит %еп. прямо к (в): ί. του Ίστρου 
Нег. прямо к Истру.

ίθ·ΰ-δίκης, ου (ΐθ, δι) ό праведно судящий, спра
ведливый (άνδρες Не».).

ιθ*ύδΐκος 2 АпШ. = ίθυδίκης.
ιθ·ΰ-δρόμος 2 (ΐ) движущийся по прямой линии 

(πρίων Апш.).
ίθ·ύ-θ*ριξ, τριχος αά]. с гладкими или с прямыми 

волосами (Αίθίοπες Нег.).
ίθ*υ-κτίων [κτείς] с прямыми волокнами (нот. — υ. I. 

к ίθυπτίων).
ίθ·υ-μαχίη (ΐθ) ή сражение в открытом поле (τον 

Δαρείου στρατόν ίθυμαχίη διώσασθαι Нег.): ίθυμαχίην 
ποιέεσθαι Нег. дать открытое сражение.

ίθ*ύ-μάχος 2 сражающийся в открытом бою (ύπέρ
Έλλάνων δΐηιοηίίΐβδ ар. Р1и1.).

ίθ·ύνετε (= ίθύνητε) эп. 2 л. р1. ргаеэ. сопусЬ. 
к ιθύνω.

ίθ*ύνομεν эп. (= ίθύνωμεν) 1 л. р1. ргаез. соп]с1. 
к ιθύνω.

ίθ·ύντατα эиреН. к ίθύς II. 
ίθ·ύντατος эиреН. к ίθύς I.
ίθ·υντήρ, ήρος (ΐ) ό управляющий, ведущий (οιαξ 

ί. АезсН.): θοός ί. АпШ. = αίπόλος.
ίθ-ύνω (ΐθϋ) тж. тей. 1) делать ровным, выравни-
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вать, выпрямлять (δοΰρα έπί στάθμην Нош.): τώ δ’ (ίππω) 
ίθυνθήτην Нот. обе лошади выпрямились, т. е. встали; 
2) (прямо) направлять (νήα Нот.; δόρυ έπί τινα АезсЬ.; 
δρόμον Еиг.): βέλος ρίνα παρ’ οφθαλμόν ί. Нот. направить 
копьё в переносицу; ίθύνεσθαι όϊστόν έπί τινι Нот. пу
скать (свою) стрелу в кого-л.; άλλήλων ίθυνομένων δοΰ- 
ρα Нот. когда (троянцы и ахейцы) метали друг в друга 
копья; 3) управлять, править (πάντα Нот.; άρμα Нот.; 
тей. Нез.): ίθύνεσθαι πηδαλίψ τεχνηέντως Нот. искусно 
управлять рулём; 4) предводительствовать, командовать 
(στρατόν АезсЬ.); 5) справлять, праздновать (έορτάς Оет.);
6) карать: ίθόνεσθαι θανάτιρ Нег. наказываться смертью;
7) судить, присуждать: μύθους ί. Нез. творить правый 
суд, правильно решать; τινί τό πλέον ί. (ν. I. εύθύνειν) 
тьеосг. присудить кому-л. большую часть.

ίθ·υ-πόρ©ς 2 прямолинейный, прямой (γραμμή АШЬ.).
ίθ·υ-πτί(ον 2, §еп. <ονος прямо летящий (μελίη Нот.).
I ίθ·ύς, ιθ·εια (ион. тж. ιθ·έ«), ίθ·ό (ϊθ) 1) прямой, 

прямолинейный (οδός Нег.; κατήλυσις εις Άιδην АпШ.); 
2) прямой, открытый, решительный: ίθέη τέχνη άπολι- 
πειν τινα Нег. решительным образом (т. е. открыто) 
покинуть кого-л.; 3) прямой, честный, правдивый (λόγος 
Нег.); 4) справедливый (δίκη Нот., Нез.; άνήρ Нег.).—См. 
тж. ίθεια, ίθεΐαν, ίθύ.

II ίθ-ύς αάυ. 1) прямо, напрямик: ί. φρονειν Нот. 
устремляться прямо (вперёд), рваться вперёд; ί. 
μεμαώς Нот. ворвавшийся; 2) прямо напротив, лицом 
к лицу (μαχέσασθαι Нот.): ί-. φέρειν χαλκόν Нот. прямо 
выступить с оружием; 3) тотчас же: ί. ή Πυθίη λέγει 
τάδε Нег. Пифия сразу же говорит следующее; ούτε 
τότε ί. ούτε των Σαμίων άπιγμένων Нег. ни тотчас же, 
ни по прибытии самийцев.

' III ίθ*ύς ргаер. сит §еп. (тж. с πρός или έπί) прямо 
к, прямо в, прямо на: ί. Δαναών Нот. прямо на данай
цев; ί. πρός τείχος Нот. прямо к крепостной стене; ί. 
έπί Θεσσαλίης Нег. прямо (или немедленно) в Фессалию.

IV *ίθ·ύς ή (только асе. 8ίη£. ίθύν) 1) верх, высь: 
αν’ ίθύν Нот. вверх, ввысь, высоко; σφαίρη'άν’ ίθύν πει- 
ράσθαι Нот. состязаться в бросании мяча вверх; 2) стрем
ление, намерение, предприятие (γνώναι ίθύν τίνος Нот.): 
οΐσι πεποίθεα πάσαν έπ’ ίθύν Нот. (товарищи), которые, 
я был уверен, готовы на любое дело; άριστοι πάσαν 
έπ* ίθύν έστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε Нот. вы—лучшие 
во всех делах брани и совета.

ίθ·ύτατος АпШ. зирег1. к ίθύς I.
ίθ·5-τενής 2 прямой, прямолинейный (κανών, στάθμη 

Ап1Ь.).
ίθ’ύ-τονος 2 Апш. = ίθυτενής.
ίθ·ύτρΐχες ρί. к ίθύθριξ.
ίθ·ΰ-φαλλικός 3 стих, итифаллический: ιθυφαλλικόν 

μέτρον итифаллический размер (состоящий из усечён
ной анапестической тетраподии и трохаической три- 
подии).

ιθ·υ-φαλλος о доел, культ, участник фаллических 
шествий, перен. распутник Бет.

ίθ*ύ(θ (ϊ) (только ргаез. и аог. ίθϋσα) 1) устре
мляться, бросаться, рваться вперёд: ίθυσε μάχη πεδίοιο 
Нот. битва распространилась по равнине; Έκτωρ ίθυσε 
νεός Нот. Гектор бросился на (данайский) корабль; ίθυ- 
σαν έπί τείχος Нот. (троянцы) кинулись на стену; ί. 
πρός τινα Нег. броситься преследовать кого-л.; 2) пы
таться, начинать: των (καρπών) όπότ’ ίθύσειε ό γέρων 
έπί χερσί μάσασθαι Нот. как только старец (Тантал) 
порывался взять плоды руками; οκού ίθύσειε στρατεύε- 
σθαι Нег. где бы (Поликрат) ни начинал воевать.

Ίθωμάτας, а дор. тьис. = Ίθωμήτης.
4θ·ώμη (ϊ) ή Итома (1. горная крепость в Гестио- 

тиде, зап. Фессалия Нот.; 2. крепость в Мессении на 
горе того же названия, захватывавшаяся спартанцами 
в 723 и 455 гг. до к. э. Нег.).

’Ιθ’ωμήτης, ου аф\ т итомский (эпитет Зевса по 
его храму на горе Ίθώμη в Мессении) Ρΐιιί.

Ίκάδοος о Икадий (отец Пенелопы) (Агз*.— ν. ί. 
κ Ίκάριος).

ικανές, эол. ικανός 3 (ϊ) 1) достаточный (достаточно 
многочисленный, достаточно сильный и т. η.) (εις τι 
Нег., Хеп.. πρός и έπί τι ры. и κατά τι Ро1уЬ.): πλοία 
ικανά (αριθμώ) Хеп. суда в достаточном количестве; 
(άνδρες) ικανοί τάς άκροπόλεις φυλάττειν Хеп. люди, ко
торых достаточно для охраны городских крепостей; ούκ 
ειχον ίκανάς (зс. χίμαιρας) εύρειν Хеп. (афиняне) не смо
гли найти достаточного количества коз (для жертво
приношения); ούχ ικανής ουσης τής Αττικής 'Пшс. так 
как Аттика была недостаточно богата или обширна; ή 
χώρα ικανή τρέφειν ры. страна, могущая достаточно 
прокормить; ί. γνώμην Нег. достаточно умный; ί. τήν 
ιατρικήν Нег, достаточно сведущий в медицине; ί. έμ- 
πειρία'καί ηλικία РЫ. вполне опытный и зрелый; ί. τό 
είδος ρΐιΠ. довольно красивый; ικανή μαρτυρία ры. и 
ικανόν τεκμήριον АгзГ достаточное (= надёжное) сви
детельство; έφ" ικανόν Ро1уЬ. достаточно, довольно или 
немало; τα ικανά 1зосг. достаточные средства, необходимые 
условия; έπηρώτα αύτόν έν λόγοις ίκανοϊς ΝΤ он задавал 
ему много вопросов; λαβεϊν τό ικανόν παρά τίνος ντ 
получив достаточные доказательства от кого-л.; 2) (при-) 
годный, подходящий или способный, умелый, тж. знаю
щий, компетентный: ί. πολεμεϊν Хеп. способный воевать; 
τινα Ικανόν κρίνειν συνεργόν είναι Хеп. считать кого-л. 
способным исполнить (что-л.); ί. τεκμηριώσαι тьис. спо
собный убедить, убедительный, т. е. достоверный; ίκανώ 
λόγω αποδείξω ры. я убедительно докажу; σώμα ικανόν 
πόνους φέρειν Хеп. тело выносливое к трудам; ί. ώς 
πρός τον ιδιώτην ры. неплохой по сравнению с неучё
ным; ί. άμφότερα РМ. способный как на одно, так и на 
другое; ί. τό κελευόμενον ποιεΐν Хеп. умеющий исполнять 
приказания; πρός ταΰτα τις ί.; ντ кто способен к этому?;
3) имеющий возможность, облечённый правом, могу-· 
щественный: ί. ζημιουν Хеп. имеющий право карать; ί. 
Απόλλων зорь. Аполлон (достаточно) могуществен;
4) значительный, немалый (χρόνος Агрь.; ούσία Агз1.; πλή-
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θος Ро1уЬ.; αργύρια ΝΤ): φως ικανόν ντ яркий свет; έξ 
ικανών χρόνων ντ с давнего времени; 5) могущий совла
дать, достойный (τοΐς ‘Ρωμαίοις Ро1уЪ.): ούχ είμί ί., 
ϊνα ρ-ου υπό την στέγην εισέλθης ΝΤ я недостоин, чтобы 
ты вошёл под мой кров.

ίκανότης, ητος (ΐ) ή 1) достаточное количество 
(παίδων Р1а1.); 2) достаточность, (при)годность, способ
ность, сила (ί. ημών έκ του θεού ΝΤ): ούδενός δεόμενος 
κατά την ικανότητα Р1а1. ни в чём не нуждающийся 
в силу (своей) достаточности.

ίκάνόω давать способность: ί. τινά τινα ντ делать 
кого-л. способным быть кем-л.; ί. τινα εις την μερίδα 
τινός ντ сделать кого-л. участником чего-л.

ίκάνω (ΐά) (только ргаев.— иногда в знач. р/. и 
ιπιρί. ικανόν; /н£м аог. и р/. супплетивно от ίκνέομαι)
1) (у Нот. тж. тей.) приходить, прибывать, добираться, 
достигать (νηας Αχαιών, έπΐ νηας, ές πατρίδα Нош.; 
δόμους АезсН.; προς εσχατιάν Ρίηά.): ίκανέμεν (эп. ιη/.) 
ήμέτερον δώ Нот. прибыть в наш дом; οι ίκάνομεν δορΗ. 
(место), куда мы прибыли; ευ ί κάνεις Зорь. ты пришёл 
в нужное тебе место; ήλθ’ Όδυσσευς καί οίκον ίκάνε- 
ται Нот. Одиссей вернулся, прибыл домой; χρειώ ίκά- 
νεται Нот. возникла необходимость; 2) доходить, до
стигать: ήβης μέτρον ί. нот. достигнуть предела возму
жалости; σέλας αίθέρ’ ϊκανεν Нот. сияние доходило до 
эфира; έλάτη αίθέρ’ ϊκανεν Нот. ель поднималась до 
эфира; παλαίφατα θέσφατα ίκάνει με Нот. старинные 
предсказания исполнились (доел, коснулись меня);
3) (у Нот. тж. тей^) с мольбой прибегать, припадать 
(γουνατά τίνος Нот., АезсН.); 4) подступать, постигать, 
овладевать, охватывать: μέγα πένθος Άχαιΐδα γαιαν 
ίκάνει Нот. великое горе постигает ахейскую землю; 
δτε μιν γλυκός ύπνος ίκάνοι Нот. когда его охватывал 
сладкий сон; τάφος οί ήτορ ϊκανεν Нот. недоумение про
никло в её душу.

ίκάνώς (ΐ) достаточно, в достаточной степени, до
вольно: ί. εχειν тнис. быть достаточным, удовлетворять, 
рш., Агз1. быть удовлетворённым; ί. έχέτω ры. этого 
(с нас) довольно; ί. εχειν τοΐς παρουσιν ры. доволь
ствоваться тем, что имеется; ί. εχειν του βάθους Р1а1. 
быть достаточно глубоким; ί. εξειν πρός τινα Хеп. и 
περί τι ры. быть в состоянии справиться с кем-л. и 
с чем-л.; έξαναχωρέειν ούδετέροισι ί. έχει Нег. ни одной 
из сторон отступать невозможно.

Ικαρία ή бы. = "Ίκαρος И.
’Ικάριον τό ($с. πέλαγος) Икарийское море (между 

Кикладами и побережьем Карии) Нег., БЫ.
I Ίκάριος (ϊκά) о Икарий (брат Тиндара, владетель 

одной области в Акарнании, отец Пенелопы) Нот., Агз1.
II Ίκάριος 3 Икарийский (πόντος Нот.; πέλαγος Нег.; 

νήσος бы.).
Ίκάρο-μένιππος о Икароменипп (диалог Лукиана, 

в котором философ Менипп рассказывает о том, как 
он, приделав себе, по примеру Икара, крылья, посетил 
луну и небо).

I "Ικαρος (I) о Икар (сын мифического строителя 
критского Лабиринта Дедала, который во время по- 
лёта на скреплённых воском крыльях поднялся слиш
ком высоко к солнцу; воск растопился, а Икар упал 
в море и утонул в той части Эгейского моря, ко
торая была названа впоследствии Ίκάριον) Агз1. ею.

II "Ικαρος ή (вс. νήσος) Икар (остров у побережья 
Малой Азииу к зап. от Самоса) АезсН., Нег., тнис.

Γκατο ион. 3 л. р1. рр/. к ίκνέομαι. 
ϊκελος, дор. υ. I. ΐκελος 3 (ΐ) эп.-ион. (= εϊκελος) 

ПОХОЖИЙ, подобный (τίνΐ Нот., Нез., Нег.; τίνος ΡΙπά.).
ίκελόω (ϊ) делать похожим, уподоблять (τινά τινι 

ΑπίΗ.).
ϊκεο 1. эп. 2 л. 8ίη£. аог. 2 к ίκνέομαι; 2. дор. 2 л. 

8ίη£. шрег. к ίκνέομαι.
ίκέσθ*α& ίη/. аог. 2 к ίκνέομαι. 
ικεσία (ϊκ) ή 1) мольба на коленях, покорная прось

ба об убежище и защите (ξένων Еиг.); 2) просьба, на
стояние (ί. καί δέησις ρΐιιί.; θυμός έμπλεος ίκεσίης АМН. 
с ΐκ): ίκεσίαισι σαις Еиг. по твоим настояниям: 3) моле
ние, молебен (ικεσίας ποιεισθαι АезсНт.).

ίκέσιος 3 и 2 (ΐκ) 1) просительный, умоляющий, мо
лящий (παρθένων λόχος АезсН.; λιταί Зорь.; προστροπή 
Еиг.): ικεσία χερί Еиг. умоляюще простирая руки; ίκέ- 
σιός σε λίσσομαι Зорь. я молю тебя; ικεσία γίγνομαι 
Еиг. умоляю; 2) покровительствующий просящим (Ζευς 
АезсН., δορΗ.; Θέμις АезсН.; θεός Агз1.).

ίκετά-δόκος 2 дающий приют или убежище прося
щим о защите (σκοπή АезсН.).

4κετάονίδης, об (Γκ, νΐ) о Гикетаонид, сын Гике- 
таона, т. е. Μελάνίππος Нот. 

ίκέτας дор. = ικέτης.
ΓΙκετάων, ονος (ί, ά) ό Гикетаон (сын Лаомедонта^ 

брат Приама) Нот.
ίκετεία (ίκ) ή (= ικεσία) ходатайство: οί Κερκυραίοι 

την ίκετείαν ούκ έδέξαντο тнис. керкирцы не удовлетво
рили просьбу (жителей Коринфа); έφ* ίκετείαν τρέπε- 
σθαι Р1а1. прибегать к просьбам, начать умолять; ί. θεών 
Ьуз. молитва богам.

ίκέτεομα, ατος τό просьба, мольба (μέγιστόν тнис.; 
απαραίτητον рил.).

ίκετεύω (ί) (редко тж. тей. Агрн.) 1) умолять о за-, 
щите, просить убежища: ές Πηλή’ ίκέτευσε καί ές Θέτιν 
Нот. он просил у Пелея и Фетиды убежища; 2) умо
лять, слёзно просить (μη κτείνειν τινά Еиг.; φράσαι τήν 
αλήθειαν Нег.): ί. τινά Нот., Зорь., Еиг., Нег. е1с., τινός 
Еиг., редко τινί 1зае. умолять кого-л.; ί. τινά (πρός) γο
νάτων Еиг. с мольбой припадать к чьим-л. коленям.

ίκετηρία, ион. ίκετηρίη (ΐκ) ή ($с. ράβδος или 
έλαια) 1) масличная ветвь (служившая символом моль
бы): λαβών ίκετηρίην ήϊε ές του Κλεομένεος Нег. он от
правился к Клеомену с масличной ветвью, т. е. как 
проситель; ίκητηρίαν έθηκε παρ’ ύμΐν Бет. он положил 
перед вами масличную ветвь, т. е. пришёл умолять 
вас; υπέρ τίνος ίκετηρίαν τιθέναι εϊς τινα АезсНт. или
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τινί ρΐιιΐ. являться к кому-л. с масличной веткой, прося 
милости для кого-л.; ίκετηρίαν γόνασιν έξάπτω σέθεν το 
σώμα τούμόν Еиг. словно молящую ветвь маслины, я 
склоняю своё тело к твоим коленям; 2) мольба (πολλάς 
ίκετηρίας ποιεί ν 1зосг.; δεήσεις τε καί ίκετηρίαι ΝΤ): θεών 
ίκετηρίαι Ро1уЬ. моления богам.

ικέτης, ου (ΐ) о просящий о защите, молящий об 
убежище или помощи (δαιμόνων Зорь.; θεού Нег.; πατρφ- 
ων τάφων тьис.; Αχαιών рш.): ίκέται τέ τοί είμεν Нот. 
мы молим тебя об убежище; ί. ίζετο προς τώγαλμα Нег. 
(Килон) искал убежища у изображения божества; τής 
γυναικός ί. γενόμενος ТЬис. (Фемистокл), обратившись 
с мольбой об убежище к жене (Адмета).

ίκετήσιος 3 (ΐκ) охраняющий ищущих защиты, за
ступник просящих убежища (Ζευς Нош.).

ίκέτις, ιδος (Τκ) ή просящая защиты, молящая 
об убежище (ί. φυγάς περίδρομος АезсЬ.; ί. καί άφ’ έσ- 
τίας ήγμένη Агз*.): ή Φερετίμη Άρυάνδεω ί. εζετο Нег. 
Феретима пришла молить Арианда о защите; ί. άφιγμαι 
Зорь, я пришла молить о заступничестве, 

ίκευ эп.= ίκεо 1.
ίκηαс эп. 2 л. 8ίη£. согу'с1. к ίκνέομαι. 
ίκμάζομαι быть или становиться мокрым (ξύλον ίκ- 

μασθέν Р1и1.).
ίκμάς, άδος ή 1) влага, влажность (ίκμάδος έστί ού- 

δέν, 8С.  έν τη Λιβύη нег.; ί. αίματική Агз*.; τό γεώδες 
έρημον ίκμάδος ρΐιι*.): διά τό μή εχειν ικμάδα ΝΤ за от
сутствием влаги; ή ί. τής φροντίδος Агрь. влага мысли 
(пародия на идею Фалеса о влаге, как первоначале 
всех вещей); 2) сок: ί. Βάκχου Ап*ь. вино; ί. δρυός Ап1Ь. 
древесная камедь.

ίκμενος αά/. попутный, благоприятный (ουρος Нот.), 
ίκνέομαι (гтр/. ίκνούμην,/ί/ί. ίξομαι, аог. 2 ίκόμην с I, 

р/. ίγμαι) 1) приходить, прибывать (τινα, μετά или ες 
τινα Нот.; "Όλυμπον и ές "Όλυμπον, νήας и έπί νήας, 
κατά λειμώνα, ποτί и υπό πτόλιν, προτί άστυ Нот.; γαι- 
αν Р1пс1.; άλσος АезсЬ., Еиг.): έφ9 ίππων βάντες μετεκίαθον, 
αιψα δ9 ίκοντο Нот. (стражи), вскочив на коней, понес
лись и вмиг примчались; πεζόν ίκέσθαι Нога, прийти пеш
ком; ούχ ύπότροπον έκ πολέμοιο ίξεσθαι Нот. не вер
нуться с войны; τέλος ίκνεύμεναι μύθων Нот. довести 
речь до конца; ώστε τάς έμάς στέγας ίκου; Зорь, как 
пришёл ты (га. е. как смел ты явиться) в мой дом?; I. 
ές λόγους τινός Зорь, вступить в беседу с кем-л.; 2) до
ходить, доставать, достигать, касаться (ποσίν ουδας Нот.): 
ούδ9 όστέον ίκετο Нот. (кабан зубами) не задел кости; ότε 
καπνός αίθέρ9 ίκηται Нот. когда дым поднимается до неба; 
ές πόλιν ίκετ9 άϋτή Нот. шум достиг города; ήβην или 
ήβης μέτρον ί. Нот. достигнуть юношеского возраста; 
ί. γήραος ούδόν, также γήρας или έπί γήρας Нот. до
жить до старости; ήώ ί. Нот. дожить до утра; αύτός 
ένθάδ9 ίξομαι Зорь, я сам приду к этому, га. е. мне са
мому предстоит это; ήν ποτέ δασμός ίκηται Нот. когда 
дело доходит до дележа; 3) приходить с мольбой, умо
лять, молить (θεόν θυέεσσίν тьеосг.): γουνά τίνος ί. Нот.

припадать с мольбой к чьим-л. коленям; Ζήνα ίξόμεσθα 
συν κλάδοις АезсЬ. мы пойдём с (масличными) ветвями 
молить Зевса; άποδος, ίκνουμαι σε Зорь, верни (мой лук), 
прошу тебя; έάτέ μ9 ώδ9 άλύειν, ίκνουμαι! Зорь, оставь
те меня предаваться этому горю, умоляю; 4) попадать 
(ές χειράς τίνος Нот.): δ τι χειρας ίκοιτο Нот. всё, что 
ни попадало в (их) руки; 5) идти, следовать, гнаться 
(μετά κλέος Αχαιών Нот.); 6) (о чувствах) овладевать, 
охватывать, наполнять (φρένας, τινά θυμόν или κραδίην 
Нот.): όππότε μιν κάματος ίκοιτο Нот. когда усталость 
овладевала им; ποτ9 Άχιλλήος ποθή ίξεται υιας Αχαι
ών Ηοίή. когда-нибудь найдёт на ахейцев тоска по Ахил
лу; 7) (1трег8., ргаеэ. и тр/., редко /М.) приличество
вать, подобать, соответствовать, подходить: δικάζειν ές 
τον ίκνέεται εχειν αυτήν Нег. решать, кому следует 
жениться на ней (наследнице отцовского имущества); 
του έτέρου φαμέν ήμέας ίκνέεσθαι ήγεμονεύειν Нег. мы 
утверждаем, что командование другим (флангом) должно 
быть за нами. — См. тж. ίκνεύμενος. 

ίκνεύμεναι эп. /л/. к ίκνέομαι. 
ίκνεύμενος, атт. ίκνούμενος 3 \раН. к ίκνέομαι) 

соответствующий, подобающий, подходящий, надлежа
щий (ημέρα Бет.; άνάλωμα ТЬис.; μέγεθος, ώρα Аг$1.; συμ
μετρία Р1и1.): μάλλον του ίκνευμένου Нег. больше, чем 
следует; έν χρόνω ίκνευμένω Нег. в соответствующее 
время, т. е. как-то, «в один прекрасный день»; κατά 
τους ίκνουμένους χρόνους Агз1. в определённые моменты, 
через определённые промежутки времени.

ίκνευμένως надлежащим образом, законно (ούκ ί. 
βασιλεύειν Нег.).

ίκνεύμεσθ·α эп. 1 л. ρΐ. ргаеэ. или тр/. к ίκνέομαι.
ίκνούμενος 3 атт. = ίκνεύμενος.
ίκοίατο эп. 3 л. ρί. ορί. к ίκνέομαι.
ίκοίμαν дор. ορί. к ίκνέομαι.
ίκόμαν дор. аог. 2 к ίκνέομαι.
4κόνιον τό Иконий (главный город Ликаонии)

Хеп., ΝΤ.

Ικρια и ίκρία τά [эп. §еп. и άαί. ρί. ίκριόφι(ν)] 1) па
луба (у носа и кормы; средняя часть корабля — άντ- 
λος — палубы не имела): εις ίκρια νηός εβαινον πρώρης 
Нот. я вышел на носовую палубу судна; 2) борто
вые скрепы, поперечные брусья, корабельные рёбра (ϊ. 
ίστάμενοι Нот.); 3) помост, настил (ί. έπί σταυρών υψη
λών έζευγμένα Нег.); 4) театральный помост, т. е. места 
для зрителей, театр: είσιόντες άπό τών ίκρίων АгрЬ. воз
вращаясь из театра.

ίκταίος, υ. I.  ίκτίος 3 АегсЬ. = ίκέσιος.
I ϊκταρ αάυ. 1) сразу, вместе (κεραυνοί ί. άμα 

βροντή Нез.); 2) близко, рядом: ταυτα πάντα ούδ’ ί. βάλ
λει πρός τι погов. ры. всё это и не приближается 
к чему-л., т. е. не идёт ни в какое сравнение с чем-л.

II ικτάρ ргаер. сит £вп. близ, рядом с (ί. μελάθρων
АезсЬ.).

ίκτεριάω страдать желтухой 5ех1. 

ικτερικός о страдающий желтухой Р1и1.
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ίκτερος 6 желтуха Р1Ш.
I ίκτήρ, ήρος ό 1) просящий защиты, молящий об 

убежище (θεών Еиг.); 2) защитник просящих об убежи
ще, заступник (Ζευς Аезсь.).

II ίκτήρ, ήρος ай]. просительский, несомый моля
щими о защите (κλάδοι Зорь.; θαλλός Еиг.).

ίκτηρία ή Аезсь., Бет. = ίκετηρία 1. 
ίκτήριος Зорь. = ίκτήρ I и II.
*ϊκτΐν ό (только асе. 8ίη£. ίκτΐνα и пот. ρί. ίκτίνες) 

АгрЬ., Ατδί. = ίκτινος.
ίκτίνος ό коршун (МИоиз ге^аИз) Нег., Зорь., Агрь., 

Р1а1.,· Агз1.
ίκτιος 2 Аезсь. = ίκέσιος. 
ϊκτις, οδος и ίκτίς, ίδος ή куница Агрь., агз*. 
ΐκτο Нез. 3 л. 8έη£. рр/. к ίκνέομαι. 
ίκτορεύω Зорь. = ικετεύω, 
ίκτωρ, ορος Аезсп., Еиг. = ίκτήρ I и II. 
ϊκω (I) (шр/. ΐκον, /αί. ίξομαι—мегар. Агрь. ίξώ, аог. 1 

ашь. ίξα, аог. 2 Ιξόν) 1) приходить, прибывать (δόμον и 
ές δόμον, έπί Θρακών τέλος Нош.): κατά νήας ίξε θεών 
Нош. (Патрокл) бежал к кораблям; ποταμοίο κατά στόμα 
ιξε νέων Нош. (Одиссей) приплыл ( = добрался вплавь) 
к устью реки; ές ‘Ρόδον ιξεν άλώμενος нош. (Тлеполем), 
скитаясь, прибыл в Родос; 2) доходить, достигать: κνίση 
ούρανόν ίκεν Нот. (жертвенный) дым восходил до неба; 
’Τθάκης ές Τροίην δνομα ίκει Нот. молва об Итаке до-' 
стигла Трои; 3) (преимущ. о чувствах) подступать, 
охватывать, овладевать: χόλος ί'κει τινά Нот. гнев овла
девает кем-л.; τίνα χρειώ τόσον ίκει; Нот. кому это так 
понадобилось?

ϊλά (I) ή дор. Рта. = ίλη.
ίλά-δόν (ΐ) 1) толпами, массами (έστιχόωντο τά εθ- 

νεα εις άγορήν Нот.); 2) во множестве, в изобилии (την 
κακότητα έλέσθαι Нез.).

ίλάειρα, ας (ίλά, υ. /. ΐλα) αά/. / кроткая, благо
творная (φλόξ, σελήνη Етреа.). 

ίλάθ-Ь ТЬеосг. = ίληθί. 
ίλάμαι и ίλάομαι (ί) н0т.= ίλάσκομαι. 
ίλαος, атт. ίλεως 2 (ΐλα и Ιλά) (άααΐ. ίλεω, пот. 

ρί. ίλεω) 1) благосклонный, милостивый: ί. ’Ολύμπιος 
Ισσεται ήμίν Нот. Олимпиец (Зевс) будет милостив 
к нам; ίλεως κλύων Зорь, благосклонно выслушав(ший);
2) доброжелательный, любезный (θυμός Нот., Нез.; ί. 
καί ευμενής Хеп., Р1аЕ); 3) весёлый, радостный (θυμός нн; 
γέλως Р1Ш.): о οίνος τον άνθρωπον ποιεί ίλεων ρμ. вино 
веселит человека.

ίλάρία (ίλ) ή веселье, весёлость Ьис.
I Ιλαρόν τό рши= ίλαρότης.
II ιλαρόν αάυ.  ашь. = ίλαρώς.
ίλάρός 3 (ί) весёлый, радостный (φέγγος Агрь.; πράγ

ματα Р1Ш.): ίλαραί αντί σκυθρωπών ήσαν Хеп. (родствен
ницы Аристарха) из печальных стали весёлыми; ί. δό
της ντ радостно, т. е. добровольно (охотно) дающий.

ίλαρότης, ητος (ί) ή веселье, весёлость рм.: έν ίλα- 
ρότητι ντ радостно, радушно.

ίλ-άρχης, ου (ΐ) ό иларх, начальник илы (конного 
отряда) Ро1уЬ., Р1Ш.

ίλαρώς весело, радостно (τον θάνατον προσδέχεσθαι 
Хеп.; ήδέως ζην καί ί. Р1Ш.).

Ίλάς, α (ϊ) ό рта. = Ίόλαος.
ίλάσκομαι (ϊ, редко ί) (/«/. ίλάσομαι — эп. ίλάσ- 

σομαι, аог. ίλάσάμην) 1) умилостивлять (μολπή θεόν 
Нот.; τον Μίνω Р1Ш.): όφρ’ ήμίν Έκάεργον ίλάσσεαι 
(βοη/βί.) Нот. дабы ты умилостивил для нас (т. е. скло
нил в нашу пользу) Стрельца (Аполлона); ίλάσθητί 
μοι ΝΤ будь милостив ко мне; 2) примирять с собою, 
задабривать, склонять на свою сторону (τινα χρήμασι 
Нег.); 3) смягчать, успокаивать (την οργήν τίνος иш.);
4) миловать, отпускать, прощать (τάς αμαρτίας τινός ντ).

ίλασμός (I) ό умилостивление (περί τών αμαρτιών 
τίνος ντ; ίλασμοί καί καθαρμοί Р1Ш.).

ίλάσσεαι эп. 2 л. 8ίη£. йог. ωη]βί. к ίλάσκομαι. 
ίλαστήριον τό 1) умилостивительная жертва ντ; 

2) очистилище, золотая крышка ила навес над Ковче
гом Завета ΝΤ.

ΓΙλάων, ονος ό Гилаон (сын Посидона) Агрь. 
4λείθ·υα и Ίλείθ-υια ή ашь. υ. ί. = Είλείθυια. 
ίλέομαι Аезсь. = ίλάομαι. 
ίλεόομαι рш., Ьис. = ίλάομαι. 
ίλεός ό тьеосг. υ. /. = ειλεός.
’Ιλεός, έως ό нез., Еиг. = Οίλεύς. 
ίλεως 2 Нег., Хеп. е1с. = ίλαος.
ίλη, дор. Ϊλα, ион. εϊλη (I) ή 1) группа (άνδρών 

Зорь.); (небольшое) общество, компания (ευφρονες Ιλαι 
РШа.); 2) стая (λεόντων Еиг.); 3) воен. (тж. ί. ιππέων 
Р1Ш.) ила, отряд (преимущ. конный, численностью ок. 
60 человек) (τεταγμένοι κατά ίλας καί κατά τάξεις Хеп.); 
4) (в Спарте) ила, отряд спартанской молодёжи Хеп., 
Р1Ш.

ϊληθτ (ΐλ) эп. 2 л. 8Ш£. шрег. ргае8. к *ίλημι. 
Ίλήίον (ΐλ) τό (πεδίον) Илийская (Илионская) рав

нина Нот.
ίλήκησι эп. 3 л. 8ΐη£. р/. соп/си к *ίλημι. 
ίλήκοιμι эп. ορέ. к *ίλημι.
*ίλημι (только 2 л. 8ίη$ξ. шрег. ргаез. эп. ίληθι — 

дор. ίλαθι, 3 л. 8ΐηρ. ρί. βοηίβέ. ίλήκησι и ορέ. ίλήκοι- 
μι) быть благосклонным, милостивым (άνασσ’, ίληθι Нот.; 
ίλήκοι Απόλλων нн; ίλαθι νυν, φίλ’ *Αδωνι тьеосг.).

’Ша ή Илия (1. = Рея Сильвия, мать Ромула и 
Рема Р1Ш.; 2. первая жена Суллы Р1Ш.).

Ίλιάδης, дор. Αλιάδας, ου ό (ΐλιά) [Ίλος] потомок 
Ила, т. е. илионец, троянец Рта., Еиг., ашь.

Ίλιάκός 3 (ΐλ) [αά/. к Ίλιον] илионский, троянский 
(πόλεμος Ро1уЬ.; μύθοι АШЬ.).

I 4)ιάς, άδος (ΐλ) [ /к  Ίλιακός] илионская, троян
ская (χώρη Нег.; γα АезсЬ., Еиг.).

II 4λιάς, άδος ή 1) ( 8 С . γυνή) илионская женщина, 
троянка Еиг.; 2) ($с. χώρα) область Илиона Нег.; 3) (8с. 
ποίησις) Илиада (Гомера) Агзт: Μικρά Ί. АгзЕ Малая 
Илиада (недошедшая до нас поэма о событиях, после-
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довавших за смертью Ахилла); Ί. κακών Бет. погов. 
повесть о бесконечных бедствиях, т. е. нескончаемая 
вереница несчастий.

ίλιάς, άδος ή илиада, илионский дрозд (предполож. 
ТиЫиз Шасиз) Агз1.

ίλιγγιάω (ΐλ), тж. είλιγγιάω испытывать голово
кружение, быть близким к обмороку (υπό της του λό
γου απορίας РШ.; υπό του δέους Агрь.; προς την δψιν Ρΐιιΐ.): 
ίλιγγιά ώσπερ μεθύουσα РШ. (душа) охвачена, слов
но пьяная, головокружением; είλιγγιώ κάρα λίθω πε- 
πληγμένος Агрь. от удара камнем в голову у меня го
лова кружится; έσκοτώθην καί ίλιγγίασα РШ. у меня 
в глазах потемнело, и голова пошла кругом.

ίλιγγος (ΐλ), тж. εΐλιγγος о тж.р1. 1) головокру
жение (κεφαλής διατάσεις καί ίλιγγοι рш.; ί. άνισταμέ- 
νοις μάλλον γίνεται ή καθίζουσιν аш.; ίδρώτος καί ιλίγ
γου μεστός рш.); 2) смятение, замешательство: συγχύσει 
καί ίλίγγω κατειλημμένος Ьис. приведённый в смуще
ние и смятение.

ϊλιγξ, ιγγος (ΐλ) ή водоворот (ρείθρων ίλιγγες ϋίοά.).
Ίλιεύς, έως (ΐλ) о житель Илиона Хеп., рм., Ьис.
Ίλίκιος ό (лат. ЕИсшз) Иликий (место, где Нума 

Помпилий якобы повстречался с Зевсом) рш.
4λιό-θ·εν (ΐλ) αάυ. из Илиона Нот.
Ίλιό-θ*ι (ΐλ) αάυ. в Илионе: Ί. πρό Нот. перед Или- 

оном.
'Ίλιον τό, эп. преимущ. Ίλιος ή Илион, Троя Нот., 

Тга£. ек.
Ίλιο-(ρ)ραίστας (ΐλ) о разрушитель Илиона Ап1Ь.
I Ίλιος ή эп. = 'Ίλιον.
II Ίλιος 3 и 2 (ιλ) илионский, троянский Еиг.
Ίλιό-φΐ (ΐλ) эп. £βη. к Ίλιος (Ί. κλυτά τείχεα Нот.).
Ίλίπα ή Илипа (город в Шзрата ВаеИса, на пра

вом берегу р. Бэтис) Ро1уЬ.
Ίλισ(σ)ός ό Илисс (речка в Аттике, текущая с сев. 

склона Гиметта и близ Ликея, у воет, окраины Афин, 
сливающаяся с Эриданом) Нег., Агз1.

ίλλάς, άδος ή 1) кручёная верёвка, бечева: βους, τόν τε 
βουκόλοι άνδρες, ίλλάσιν δήσαντες, άγουσιν нот. вол, ко
торого пастухи, связав верёвками, ведут; 2) аш. ν. I. 
= ίλιάς.

ίλλός о косоглазый: ί. γεγένημαι προσδοκών ό δ’ ού- 
δέπω Агрь. ожидая (Эврипида), я проглядел все глаза 
(доел, чуть глаз не скосил), а его всё нет.

*ίλλ-οψ, οπος αά]. немой (рм.; вымышленное сло
во, якобы объясняющее происхождение έλλοψ у Нез.).

Ιλλυρία ή поздн.— Ίλλυρίς И.
Ιλλυρικόν τό рш., ντ= Ιλλυρία.
Ιλλυρικός 3= Ίλλυριός I.
I Ίλλυριός 3 (υ) иллирийский Хеп.
II Ίλλυριός ό иллириец Нег., АгрЬ., Агз1.
I Ίλλυρίς, ίδος рпп. / к Ίλλυριός I.
II Ίλλυρίς, ίδος ή ($с. χώρα) Иллирида, чаще Ил

лирия (страна к западу от Македонии, между Дунаем 
на сев. и Эпиром на юге\ в римскую эпоху делилась на

ίμάς

Шупз ВагЪага или Яотапа, тж. провинция Шупсит 
и Шупз Огаеса или соб. Шупа, также Ерьгиз Νονα)
Агз1, Ро1уЬ., Р1и1.

ΐλλω, также είλέω, εΐλλω и εΐλω водить кругом, 
катить, вращать; разз. кружиться, вращаться (ί. καί 
κινεΐσθαι περί τόν πόλον μέσον АШ.): ίλλόμενα άροτρα 
δορΗ. описывающие круги сохи.

Ίλος ό Ил (1. сын Дардана, царь Дардании\ его 
эпитеты у Нот.: παλαιός «древний», δημογέρων «ста
рейший из народа»; 2. сын Троя и Каллирои, отец 
Лаомедонта, брат Ганимеда$ основатель Илиона Нош., 
эы.).

ίλυόεις, όεσσα, όεν (ΐλ) илистый, т. е. мутный, не
чистый (άχλύς Апш.).

I ιλύς, ύος (ΐλϋ) ή 1) ил, грязь, тина (υδατος ρέοντος 
Агз1.): ύπ’ ίλύος κεκαλυμμένος Нот. покрывшийся тиной; 
τά στόματα ίλυν πολλήν λαμβάνοντα рш. сильно зане
сённое илом устье (реки); 2) гуща, отстой, осадок 
(о οίνος μιγνυμένης της ίλύος аш.).

II ιλύς, тж. είλύς, ύος αά/. илистый, покрытый 
илистыми наносами (Αίγυπτος Нег.).

ίλυσπάομαι (ΐλ), ν. I. είλυσπάομαι ползать извива
ясь, извиваться, пресмыкаться (ώσπερ αί σκολόπενδραι 
Ρΐιιΐ.): άποδα καί ίλυσπώμενα рш. (животные) безногие и 
пресмыкающиеся.

ίλύσπάσις, εως (ΐλ) ή червеобразное движение (τά 
ίλυσπάσει χρώμενα ζώα Агз*.).

ίλυσπαστικός 3 ползающий, пресмыкающийся (ζωα
Агз1.).

ίλυ-ώδης 2 (ΐ) илистый (τό ρέον δβχΐ.; θολερός καί ί. 
Ρΐιιί.).

ίμαντ-ελίκτης, ου, ν. I .  έως 6
доел, верёвочник, канатчик, перен. крючкотвор-софист, 
путаник Бетосг. ар. Р1и*.

ίμάντινος 3 (ΐμ) ремённый, кожаный (θύσανοι Нег.).
ίμαντο-πέδη (ΐμ) ή ремённая петля, крепкие путы 

АпШ.
ίμαντό-πους, ποδος αά]. (лат. 1опрез) ремненогий, 

т. е. с тонкими и длинными ногами РНп.
ίμαντ-ώδης 2 (ΐ) ремнеобразный, жёсткий, как кожа 

(θρίξ РШ.).
ίμάς, άντος и άντος (ΐ, редко ΐ) ό (эп. άαί.ρΐ. ίμα- 

σι и ίμάντεσσι) 1) кожаный ремень (κύνειος Агрь.; συνε- 
λιττόμενος АШ.): ί. βοός Нот. ремень из воловьей шку
ры; 2) ремённая постромка: ίππους δήσαν ίμάντεσσι παρ* 
άρμασιν Нот. (троянцы) привязывали коней постромка
ми к повозкам; 3) повод, вожжа (τανύειν βοέοισιν ίμά- 
σιν Нот.); 4) ρΐ. ремённый переплёт кузова: δίφρος ίμάσιν 
έντέταται Нот. кузов колесницы был подтянут ремнями;
5) ремённый кнут, бич: πέπληγον ίμάσιν Нот. (возницы) 
стегнули (коней) бичами; 6) р1. гиманты (лат. саезшз, 
ремни, которыми обматывалась у кулачных бойцов 
кисть)', ιμάντες βοός Нот. гиманты из воловьей кожи; 
ιμάντας περιελίττεσθαι рш. обмотаться гимантами (для 
кулачного боя)\ 7) ремень у шлема (для укрепления
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шлема на голове): άγχε μιν ί. υπό δειρήν Нога, его 
стиснул шейный ремень; 8) пояс (όπεζωσμένοι ιμάντας 
Ρΐιιΐ.): έλύσατο ιμάντα Нот. (Афродита) развязала пояс;
9) ремённая завязка (λυσαι τον ιμάντα των υποδημάτων 
τινός ντ): ιμάντα απέλυσε κορώνης Нот. (Пенелопа) сня
ла ремённую завязку с (дверного) кольца; 10) р1. путы 
(προτείνειν τινά τοΐς ίμάσιν ντ): ιμάντων στροφίδες Еиг. 
ремённые путы.

ίμάσθλη (ΐ) ή бич, плеть, кнут (ίπποι όρμηθέντες 
υπό πληγησιν ίμάσθλης Нот.): νηός ί..ΑηΐΗ. корабель
ный бич, т. е. весло.

ίμάσσω (ί) (φαί. ίμάσω, аог. Τμάσα) бить, ударять, 
сечь, стегать (ίππους, ήμιόνους, πληγησίν τινα, γαΐαν 
Нот.; χθόνα χειρί ηη): ίμασσόμενος αυραις ΑηΐΗ. раска
чиваемый ветрами.

ίμάτΐδάριον (Ιμ, δά) τό одежонка Агрн. 
ίμάτίδιον (ϊμ, τΐ) τό одежонка, платьице АгрН. 
ίμάτίζω одевать: [ματισμένος ΝΤ одетый, 
ίμάτιο-κάπελος (ιμ, κά) о торговец платьем 1ис. 
ίμάτιο-κλέπτης, ου (ιμ) ό вор, крадущий одежду 

ϋίο^. Ь.
ίμάτιον τό (ΐμά), ιη сгазс θοίμάτιον (ρΐ. θαίμάτια 

Агрн.) 1) ткань, холст, полотно (σκηναί ποικίλοις ίματί- 
οις κεκοσμημέναι υίοά.): σακκέειν ίματίοισι Нег. проце
живать через куски ткани; 2) гиматий, плащ, (верхняя) 
одежда (платье, носившееся поверх хитона, ср. лат, ра1- 
1шт, и состоявшее из длинного куска ткани, который 
перебрасывался через левое плечо и укреплялся над или 
под правым) (τα ίμάτια έκδύνειν Нег.; τω θέλοντι τον 
χιτώνά σου λαβειν, άφες αύτω καί τό ί. ντ); 3) (у рим
лян) тога: έν ίματίω άνευ χιτώνος ρΐιιί. в тоге без ту
ники.

ίμάτι-ουργική (ΐμ) ή (зс. τέχνη) портняжное искус
ство Р1а1.

ίμάτιο-φυλάκέω (ΐμ) ведать хранением одежды Ьис. 
Ιματισμός (ιμ) ό одежда, платья, одеяние Ро1уЪ., 

Ρΐυί., ΝΤ.
ίμάω (ΐ) вытягивать, тянуть, извлекать, тей. выдаи

вать (πλέον γάλα Агзь).
Ίμβρασίδης, ου (σι) ό Имбрасид, сын Имбраса, 

т. е. Πείροος Нот.
I "Ιμβριος ό Имбрий (сын Ментора, зять Приама, 

убитый Тевкром) Нот.

II "Ιμβριος 3 имбрский, родом с острова Имброс 
(Ήετίων Нот.).

^Ιμβρος ή Имброс (остров у побережья Херсонеса 
Фракийского с городом того же названия) Нот., Нег.

ίμείρω (ΐ) (тж, тей:. ргаез. ίμείρομαι, Шр/. ίμειρό- 
μην, аог. ΐμειράμην; аог.разз. ίμέρΟην) желать, стремить
ся, жаждать (χρημάτων Нег. и χρήματα έχειν δοΐοπ ар. ΡΐιΗ.; 
μάχης АезсН.; βίου δορΗ.; γάμων Еиг.): ί. ψύχεος Нот. же
лать или искать прохлады; τί κακών ίμείρετε τούτων; Нот. 
с чего вы (так) жаждете этих бед?; ούκ αύτός ίμείρων 
εφυν τύραννος είναι δορΗ. я сам не имею желания быть 
царём; Κρέων μ’ έκβαλεΐν ιμείρεται (бс. τηοδε αρχής) |

Зорн. Креонт хочет лишить меня этой власти; ίμέρθη 
των νεών άμιλλαν γινομένην ίδέσθαι Нег. ему захотелось 
посмотреть морское сражение.

ίμεν \. 1 л. ρΐ. к είμι; 2, эп. т/. к ειμι. 
ίμεναι эп. (= ίμεν) ш/. к είμι. 
ίμέρα ή предмет желаний (выдуманное слово, от 

которого у якобы, происходит ημέρα) Р1а1. Сга1. 418с—а.
4μέρά, ион. °Ιμέρη ή Гимера (1. город на сев. по

бережье Сицилии; здесь в 480 г. до н. э., в день Сала- 
минской битвы, карфагенские войска были разбиты 
силами Терона и Гелона Сиракузского Рта., Нег., тнис.; 
2. = ‘Ιμέρας Рта.).

ίμερα αάυ. \ρΙ. к ίμερον] сладостно (μελίζεσθαι, δακ- 
ρύειν АпШ.).

4μεραϊον τό Гимерей (город во Фракии) тнис.
I 4μεραίος 3 [αάφ. к Ημέρα] гимерский Ро1уь., оы.
II Ημεραιος о уроженец или житель Гимеры Агзь, 

БЫ., Р1и1.
Ημέρας (I) о Гимер(ас) (1. река в сев. Сицилии, впа

дающая в Тирренское море у г. Гимера, ныне Рште 
За1зо Рта., тнеосг., Ро1уЬ.; 2. река в южн. Сицилии, впа
дающая в Ливийское море у г. Финтия% ныне Рште сН 
δ. Ьеопагбо Ота.).

ίμερέεν αάυ. Нот. = ίμερον.
ίμερόεις, όεσσα, όεν (ΐμ) 1) желанный, радостный 

(έργα γάμοιο Нот.); 2) прелестный, прекрасный (χρως 
Нот.; ερνος Рта.; πόλις Σπάρτας Туйаеиз ар. ρωι.; зс. παΐς 
тьеосг.); 3) приятный, сладостный, очаровательный (Ха- 
ρίτων χορός, έπεα Нот.; έρωτες ΑηΐΗ.): ί. γόος Нот. слёзы 
радости.

ίμερο-θ·άλής 2 (I) прелестно цветущий (έαρ ΑηΠι.). 
ίμερον (ϊ) αάυ. прелестно, очаровательно (αύλεΐν

АпШ.).
ίμερος (ΐ) ό 1) желание: σίτου ί. Нот. желание пищи, 

голод; γόου ί. Нот. желание плакать; ίμερον έχειν ποι- 
εΐν τι Нег., Р1и1. (по)желать сделать что-л.; ί. έχει με 
τάν χθόνιον έστίαν ίδεΐν πατρός δορΗ. мне хочется взгля
нуть на (последнее) земное убежище отца; οί ένέστακτο 
ί. τάς Αθήνας έλέειν Нег. на него (Мардония) напало 
желание взять Афины; 2) влечение, любовь, страсть 
(φιλότης καί ί. Нот.; ί. καί πόθος рщ*.); 3) томление, 
тоска: των άντερώντων ίμέρω πεπληγμένοι АезсН. охва
ченные тоской по тем, кто также любит; 4) прелесть, 
очарование (βλεφάρων νύμφας εύλέκτρου δορΗ.).

ίμερό-φωνος 2 (ϊμ) прелестно поющий (αηδών Зар- 
ρΗο; Χάριτες тнеосг.).

έμέρρω (ΐ) эол. ЗаррНо = ίμείρω. 
ίμερτόν τό желанность, прелесть рпц. 
ίμερτός 3 \αάφ. υβ^. к ίμείρω] желанный, прелест

ный, очаровательный (Τιταρήσιος Нот.; κίθαρις ηη; στέ
φανοι Нез.; άοιδαί Рта.; Σαλαμίς δοΐοη ар. Р1и1.; είσοδός τί
νος Еркиг. ар. Όΐο£. Ь.).

ίμερ-ώπις, οδος αά/. / с прелестным ликом (Άρμο- 
νίτ Етреа. ар. Ρΐω. — υ. I. к θεμερώπις).

ιμμεναι, тж. ίέναι, ίμεν и ίμεναι эп. т/. к είμι.
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Ιμονιά (ΐμ) ή верёвка (колодезная), длинный канат 
(шутл.-перен. у Агрь.).

ίμονιο-στρόφος (ΐμ) о навивающий колодезную ве
рёвку, т. е. колодезный рабочий Агрь.

ϊν άαί. и асе. к арх. ί (ί).
I Γνά (ΐ) αάυ. [асе. к арх. Г] 1) там: Г. σφιν έπέφρα- 

δον ήγερέεσθαι Нот. там велел я им собраться; 2) (отно
ситι.) где: λιμήν εύορμος, IV ού χρεώ πείσματός έστιν Нот. 
удобная бухта, где нет надобности в причале; ένταΰθ* 
έμέν (== έσμέν), ίν’ ούκ ετ* όκνειν καιρός Зорь, мы в 
таком положении, в котором (= что) медлить нельзя; 
έν αγορά, ί. υμών πολλοί άκηκόασι рш. на площади, где 
многие из вас слышали (меня); Г. αυτός εφρασε της χώρης 
Нег. (там), где он сам указал; ούχ όρας ίν’ εί κακού; Зорь, 
разве ты не видишь, в какой ты беде?; 3) (относит.) 
куда: ένί δήμω, ίν’ οίχεται Нот. среди народа ( = страны), 
куда он ушёл; ίν’ ού πυρός ί'ξετ’ άϋτμή Нот. куда не 
проникнет копоть от огня; όράς, ίν’ ήκεις; Зорь, видишь, 
до чего ты дошёл?; 4) (относит.) когда: γάμος σχεδόν 
έστιν, ί. χρή καλά (8С. είματα) έννυσθαι Нот. близка 
свадьба, когда нужно красиво нарядиться.

II Γνα соп/. 1) чтобы, (для того) чтобы, с целью: а) 
(с шр/. и аог. ίηάίο. для выраж. нереальности) σε 
έχρήν ήμΐν συγχωρεΐν, ί. συνουσία έγίγνετο рш. тебе 
следовало нам уступить, чтобы получилась беседа;
б) (с соп]с1. — при главном времени в главном предло
жении) шрег.у соп]сЬ., шр/., аог. (=/?/.) или ορί. с άν: 
ές πεδίον καταβήναι, ίν’ δρκια πιστά τάμητε Нот. выйти 
в поле, чтобы вам заключить (с данайцами) твёрдый до
говор; (τά πλοία) Άβροκόμας κατέκαυσεν, ί. μή Κύρος 
διαβή Хеп. Аброком сжёг суда, чтобы Кир не перепра
вился (через реку); είπω τι κάλλ’ (= καί τι άλλο), ίν’ 
όργίζη πλέον Зорь, сказать мне ещё что-л., чтобы ты 
(ещё) больше разгневался?; ούτε χρημάτων ένεκα έπραξα 
ταΰτα, ί. πλούσιος έκ πένητος γένωμαι Ьуз. я сделал 
это не из-за денег, чтобы из бедняка стать богачём; 
έπίτηδές σε ούκ ήγειρον, ί. ώς ήδιστα διάγης рш. я умы
шленно не будил тебя, чтобы ты провёл время как 
можно приятнее; ούκ άν δη μοι άμαξαν έφοπλίσσαιτε 
τάχιστα, ί. πρήσσωμεν όδοιο; Нот. так вы и не поспе
шите приготовить мне повозку, чтобы (мог я свой) путь 
совершить?; αρκετόν τω μαθητή ί. γένηται ώς ό διδά
σκαλος αύτου ΝΤ с ученика довольно, если он станет 
таким, как его учитель; μή κρίνετε ί. μή κριθήτε ντ не 
судите, да не судимы будете; в) (с ορί. — при шр/., 
аог.у ргаез. Ηί8ί. и ορί. с άν, реже при главном време
ни в главном предложении): Μενών δήλος ήν έπιθυμών 
τιμάσθαι, ί. πλείω κερδαίνοι Хеп. Менон явно стре
мился к почестям, чтобы больше наживать; ή ούκ έπι- 
στάμεθα δτι βασιλεύς ημάς άπολέσαι άν περί παντός 
ποιήσαιτο, ί. καί τοις άλλοις Έλλησι φόβος είη στρατεύ
ει ν Хеп. разве мы не знаем, что (персидский) царь до
рого бы дал за нашу гибель, чтобы другие греки по
боялись воевать (против него)?; 2) поздн. (=?= εί или έάν) 
если (бы): ί. καθ’ ύπόθεσιν καί συγχώρηση Зех*. если бы

это было допущено хотя бы в виде предположения;
3) (с /и^. ίηά.): ί. μή εις ύπέρ'τοΰ ένός φυσιοΰσθε κατά 
του έτέρου ντ чтобы вам не превозноситься друг перед 
другом; 4) так что, вследствие чего: ήν παρακεκαλλυμέ- 
νον απ’ αύτών, ί. μή αίσθωνται αύτό ΝΤ (это слово) 
было сокрыто от них, а потому они не поняли его;
5) что: καί πόθεν μοι τούτο, ί. ελθη προς έμή; ΝΤ как 
случилось, что она пришла ко мне?; б) в эллиптиче- 
ских выражениях: ί. (δή) τί; Агрь., рш. к чему?, для 
чего?, зачем?; ί. τί τούτο λέγεις; рш. зачем ты это го
воришь?; ίν’ ειδής Зорь, (так и) знай, имей в виду; ούδ* 
άλλαις πολλαΐς, — ί. μή είπω δτι ούδεμιά Ρΐιιΐ. (этого) 
нет (и) во многих других случаях, — чтобы не сказать 
ни в одном.

Ίνάρως, ω ό Инар(ос) (сын египетского царя Псам- 
метихау предводитель ряда ливийских племен у под
нявший восстание против персидского владычества 
в 461 г. до н. э.у но схваченный и казнённый в 455 г. 
до Н. Э.) Нег., ТЬис., ϋίοά.

Ίνάχειος 3 (Ινά) инахов: ή κόρη ή Ίναχεία Аезсь. 
= Ίώ.

Ίνάχίδης, ου (ϊν, χί) ό Инахид, сын или потомок 
Инаха (см. Ίναχος 1): οί Ίναχίδαι Еиг., Апш. Инахиды. 
т. е. аргосцы.

Ίναχιεΐς, έων οί жители берегов реки Инах в Акар-
НаНИИ Р1и1.

Ίναχίη (ϊν) ή Инахия, т. е. дочь Инаха (см. Ίνα
χος 1) = Ίώ Ап1Ь.

Ίνάχιος 3 (ΐνά) Апш. = Ίνάχειας.
Ίναχος (ΐ) ό Инах (1. сын Океана и ФетидЫу отец 

ФоронеЯу ЭгиалеЯу И6 и др.у древнейший герой и пер
вый царь Аргоса АезсЬ., Шс.; 2. главная река Арголидыг 
впадающая, тотчас же по слиянии с ХарадроМу в Ар- 
голидский залив у г. Аргос Аезсь.; 3. река в Эпире и 
Акарнанииу правый приток Ахелоя АШ.. рш.).

ίνδάλλομαι (только ргаез. и шр/. ίνδαλλόμην)
1) представляться, казаться (δείκελον ίνδάλλεται Ара
пах ар. Р1и1.): μοί αθάνατος ίνδάλλεται είσοράασθαι Нот. 
(Нестор) кажется мне на вид бессмертным (богом); 
ίνδάλλεται ομοιότατος τίνος Агрь. ой кажется в высшей 
степени похожим на кого-л.; ως έρέω, ώς μοι ίνδάλλε- 
ται ήτορ (асе. геШютз) Нот. расскажу (об Одиссее) 
так, как он представляется в (моём) воспоминании;
2) быть схожим, походить, уподобляться (τινι АгрЬ., 
рш.): τό ίνδαλλόμενον рш. подобие, видимость, образ; 
τά διά πάσης αισθήσεως ίνδαλλόμενα ήμιν АШ. всякие 
наши чувственные образы, представления.

ίνδαλμα, ατος τό ьис., ащь. = ίνδαλμός.
ίνδαλμός о подобие, образ: Ίνδαλμοί «Образы»

(элегия скептического философа Тимона Флиунтского) 
Ώϊοξ. ь.

Ινδία ή Индия Ьис.
Ινδική ή (8С. γη или χώρα) Индия Нег., аш., Ро1уЬ., 

Р1и1.
Ινδικές 3 ИНДИЙСКИЙ Зорь., Хеп., АШ., РШ.



Ίνδολέτης 825 ίοδνεφής

4νδ-θλέτης, ου ό разрушитель, т. е. покоритель 
Индии (эпитет Диониса-Вакха) ΑπίΗ.

I 'Ινδός, реже "Ινδός о 1) Инд {река в Индии) Нег., 
Аг81., υίοά., Ρΐϋί.; 2) Инд {мифический родоначальник 
индийцев) Р1и1.; 3) индиец, индус Нег., Агз1., Эюс!.; 4) вид 
софизма или загадки РМ.

II Ινδός 3 индийский (Άνδρομέδη АШЬ.).
Ίνδφος 3 ΑπίΗ. = Ινδικός.
ϊνεσι эп. άαί. ρΐ. к ίς.
ίνέω опорожнять (ср. ύπέρινος).
"Iνήσσα ή Инесса {впоследствии Αϊτνη, город 

у подножия Этны, основанный в 461 г. до н. э. жи
телями Катаны) тьис. ^

’Ινησσαΐος ό житель города Ίνησσα тьис.
Τνιν асе. к ιν ις.
Μον (ϊν) τό затылок (μέσον ίνίου καί βρέγματος 

κορυφή, 8С. έστιν Агз1.; τον νώτόν τίνος καί τό ί. ίδειν 
Ρΐιιΐ.): βεβλήκει κεφαλής κατά ίνίον δουρί Нога, он пора
зил (противника) копьём в тыльную часть головы; δόρυ 
διά ίνίου ήλθεν Нот. копьё прошло сквозь затылок.

Ινις, асе. Τνιν {только пот. и асе. 8ΐη£.) 1. о сын 
АезсЬ., Еиг.; 2. ή ДОЧЬ Еиг. 

ίνός §еп. к ίς.
ϊννος, ίννός и ίννος о аы. ν. /. = γίννος. 
Ίνυκηνός ό житель города Иник ры.
Ίνυκινος ό ры. = Ίνυκηνός.
"Ινυκον τό υ. /. = Ίνυκος.
"Ινυκος ή и "Ινυκον τό Иник {городок в юго-зап. 

Сицилии, на р. Гипсант — ‘"Γψας) Нег., РЫ.
'Ινώ, οΰς ή {άαί. ΊνοΤ, асе. Ίνώ) Ино {дочь Кадма 

и Гармонии, жена Атаманта, превращённая в мор
ское божество Левкотею) Нот., Нез. е1с.

ίν-ώδης 2 (I) [ίς] 1) полный волокон, волокнистый 
(αΐμα Аг81.); 2) жилистый, сильный, крепкий (κεφαλή 
κυνός Хеп.; δεσμοί Агз1.).

Ίνωπός ό Иноп (речка на о-ве Делос) нн. 
ϊξάλος 2 скачущий, резвый (αίξ Нот.; τράγος ашь.). 
ίξευτήριος 3 [ίζός] липкий, клейкий: Τάχη ίξευτηρία 

ры. липкая (т. е. завлекающая, улавливающая людей) 
богиня счастья.

I έξευτής, ου αά/. т ловящий птиц с помощью клея, 
т. е. птицеловный (κάλαμοι АпШ.).

II έξευτής, ου ό птицелов (ίξευταί λαθροβόλω δόνακι 
Ап1Ь.).

Ίξευτικά τά Птицеловство (сочинение, приписывае
мое Оппиану).

ίξεύτρια ры. / к ίξευτήριος.
ίξία ή 1) бот. иксия (сорное растение с изменчивым 

цветом листьев) РНп.; 2) варикозное расширение вены 
(ί. γίνεται αίματος νενοσηκότος аы.).

Ίξϊόνΐος3 иксионов: Ίξιονίη άλοχος Нот. жена Икси- 
она (т. е. Дия, мать Пирифоя от Зевса).

Ιξις, ν. I. ϊξις, εως ή движение, прохождение, про
ход (Еиг. — ν. I. ήξις): ίξιν παρέχεσί)αι Еркиг. ар. υίο£. 
Ъ. давать свободный проход.

Ίξίων, ονος (ϊ) ό Иксион (царь Фессалии, муж 
Дии; воспылав любовью к Гере, он был за это при
кован в подземном царстве к вечно вращающемуся 
огненному колесу; отец Кентавров от Нефелы) Рта.,
АезсЬ. е1с.

ίξο-βολέω ловить птиц с помощью клейких прутьев
Ап1Ь.

ίξο-βόρος ό предполож. дрозд-рябинник (Тигйиз
018СШ0Ги8) ΑΓδί.

ιξο-εργός о птицелов (пользующийся клейкими пруть
ями) Ап1Ь.

ίξομαί φαί. к ίκνέομαι. 
ϊξον аог. 2 к ίκω.
ιξός ό 1) бот. омела (Уьзсит а1Ьит, по друг. — Ьо- 

гапОгиз еигораеиз) Агз!., ры.; 2) птичий клей (из ягод 
омелы): ώσπερ προς ίξώ τή κύλικι λελημμένος Еиг. (По
лифем), словно (птица) к клею, припавший к чаше; 
3) западня, ловушка (τον ιξόν έκφυγεΐν Ьис.); 4) скупец, 
скаред Агрь.; 5) варикозное вздутие вены (ιξών μεγά
λων άνάπλεως άμφω τά σκέλη γεγονώς Р1и1.). 

ίξοφορεύς, έως αάφ. т απιη. = ίξοφόρος. 
ιξο-φόρος 2 покрывающийся омелой или дающий 

птичий клей (δρυς Зорь.), 
ίξυΐ эп. άαί. к ιξός.
ίξύς (ϋ), ύος (υ) ή талия, поясница (πολυκαμπής 

Ап1Ь.): περί ζώνην βάλετο ίξυι Нот. (Аврора) надела на 
чресла пояс.

ίΕ-ώδης 2 доел, клейкий, липкий как птичий клещ 
перен. крепко льнущий, неотвязный (πενία Ьис.). 

Ίο-βάκχεια τά празднество в честь Вакха Оет. 
Ίό-βακχος ό Иобакх (эпитет Вакха, призывае

мого словами ίώ Βάκχε) АпШ.
Ίόβάς, α о (лат. ,1иЪа) Юба (1. Ю. I, царь Нуми- 

дии, сторонник Помпея, покончивший самоубийством 
после поражения при Тапсе в 46 г. до н. э. РШ1.;
2. Ю. II, сын предыдущего, автор недошедших до нас 
сочинений на греческом языке по истории Африки, 
Ассирии, Аравии и Рима, а также о театре и живо
писи; ум. в 19 г. н. э. ры.).

έο-βάφής 2 фиолетовый, лиловый (ίμάτια Оетосг.). 
ίο-βλέφάρος, дор. ίογλέφάρος 2 (ΐ) темноглазый 

(Αφροδίτη Ρίηά., Ьис.).
ίο-βολέω (ϊ) пускать стрелы, стрелять (ές κραδίην 

τινός ΑπίΗ.).
ίο-βόλος 2 (I) 1) пускающий стрелы (τόξον Ап1Ь.); 

2) выпускающий яд, ядовитый: τά ιοβόλα аы. ядовитые 
животные; 3) отравленный (αίμα ΑπίΗ.).

ίο-βόστρυχος 2 (ΐ) темнокудрый (Εύάδνη Рта.), 
ίογλέφάρος 2 дор.= ίοβλέφαρος.
4ογόρθ·ας и 4ουγούρθ·ας, α ό Югурта (царь Ну- 

мидии, умер в римской тюрьме в 104 г. до н. э.) ры.
ίό-δετος 2 (ϊ) сплетённый из фиалок (στέφανοι 

Рта.).
ίο-δνεφής 2 (ϊ) тёмно-лиловый, тёмного цвета (είρος 

Нот.).



ϊοδόκη — 826 — Ιουστινιανέ

ίο-δόκη ή колчан ашь.
ϊο-δόκος 2 (ΐ) содержащий стрелы (φαρέτρη Нош., 

Αη«ι.).
ίο-ειδής 2 (Ιο) похожий цветом на фиалку, т. е. 

тёмно-синий (πόντος Нот.; κρήνη Нез.; ύδωρ тьеосг.— υ. I. 
διαειδής).

ίόεις, ιόεσσα, ίόεν [ίον] тёмно-синий, тёмный (σίδηρος
Нош ).

Ιοιμι ορί. к είμι.
Ίοκάστα ή дор.— Ίοκάστη.
Ίοκάστη, дор. Ίοκάστα ή Иокаста (жена фиван

ского царя Лаия и мать Эдипа, впоследствии жена 
последнего и мать Антигоны, Исмены, Этеокла и 
Полиника) Зорь. е1с.

Ίόλαος, атт. Ίόλεως, дор. Ίόλάς, ου о Иолай 
(1. сын Ификла и Автомедусы, двоюродный брат Ге
ракла, верный друг, спутник и возница Нез. ею.;
2. сын Антипатра и брат Кассандра Македонского, 
главный виночерпий Александра Македонского Ρΐω.). 

Ίόλάς дор. = Ίόλαος.
Ίόλεως = Ίόλαος.
Ιόλη ή Иола (дочь Эврита, одря Эхалии, возлюб

ленная Геракла) Зорь.
ϊομεν эя. (= ίωμεν) 7 л. ргаез. соп/βί. к ειμι. 
ίο-μίγής 2 (То) [ιός И] смешанный с ядом, ядовитый 

(θηλή ашн.).
ίό-μωρος 2 [ιός I] плохо стреляющий, «горе-стре

лок», по друг, [ίά] — крикливый, шумливый, хвастливый 
(Άργείοι Нот.).

Ιον (Т) τό фиалка (λειμώνες ίου θήλεον Нот.; ή μέ- 
λιττα βαδίζει από ίου έπί ί. Агз*.; ίων καί ρόδων λει
μώνες ρΐιιΐ.): ί. μέλαν тьеосг. или ί. κυαναυγές Ап1Ь. 
фиалка тёмно-синяя (предполож. УМа ойогаЬа).

I ιόν раН. п к είμι.
II ιόν асе. я ιός I α II.
ίονθ·άς, άδος αά]\ / косматая (άγριος αίξ Нот.). 
ϊονθ·ος ό преимущ. ρΐ. прыщи, сыпь (έν τψ προσώπω

Агз1.).
I Ίόνιος 3 (То) ионический, ионийский Нег. ею.
II Ίόνιος о ($с. πόντος или πόρος) Ионическое море

ТЬис., Агз1., Οΐοά. еЮ.
Ίόπη ή Иопа (дочь Ификла, одна из жён Тесея)

Р1и1.
ίόομαί [ιός III] покрываться ржавчиной, ржаветь (τά 

ιωμένα χαλκεία Агз*.).
ίο-πλόκάμος 2 (Т) с иссиня-чёрными волосами, 

темноволосый (Μοισα Ρίηά.).
ίο-πλόκος 2 сплетающий венки из фиалок или 

ϊόπλοκος 2 увенчанный фиалками (Διόνυσος Апш.).
Ίόπ(π)η ή (евр. ЛарЪа) Иоппа (портовый город Па

лестины, ныне Яффа ντ, υίοά.).
Ιορδάνης, ου о Иордан (главная река Палести

ны ΝΤ).
ίος эп. (т только άαί. ίφ; /: ία = μια, ίής, ίή, 

ίαν) = εις.

Ίος ή Иос (остров в Эгейском море, к югу от 
Наксоса и к сев. от Теры) Агз1., Ρΐιιΐ.

I ιός (Т) ό (эп. р1. тж. ίά) дротик, преимущ. стрела 
(χαλκήρης, πτερόεις Нот.; άπό θώμιγγος ίοί προσπίτνον- 
τες АезсЬ.; πτηνοίς ίοις θηροβολείν Зорь.; είργειν τινά 
ίοις Еиг.).

Η 16ς (τ) ό 1) яд (έχίδνης Зорь.; δρακόντων Еиг.; ένίων 
θηρίων Р1и1.; θανατηφόρος ντ); 2) сок: ί. μελισσών РтД 
пчелиный сок, т. е. мёд.

III ιός (ΐ) ό ржавчина (χαλκού καί σιδήρου Р1а1.; ίου 
χρώμα Агз*.; χρυσου καί αργύρου ντ).

ίο-στέφανος 2 увенчанный фиалками, в венке из 
фиалок (Αφροδίτη НН; Κύπρις 3οΐοη ар. ριω.; Άθηναι 
Ρίηά., АгрЬ.; Χάριτες Ап1Ь.).

ίο-στεφής 2 ашь. υ. I. = ίοστέφανος.
* ίότης, ητος, дор. ίότάς, άτος (Γ) ή (преимущ, 

άαί., редко асе.) 1) воля, желание: θεών ίότητι Нот. по 
воле богов; κακής ίότητι γυναικός Нот. по прихоти 
злой женщины; μή δι* έμήν ίότητα Нот. не по моему 
желанию; 2) основание, причина: ίότατι (дор. = ίότητι) 
γάμων АезсЬ. вследствие брака.

ίο-τΰπής 2 (ΐ) [ιός I] поражённый стрелой (όρνις 
АпШ.).

ίού Мег/. 1) (возглас сожаления, грусти или недоуме
ния) увы!, ах!, о!: ί. ί., δύστηνος! Зорь, о, я несчастный!; 
ί. ί., ώ Καλλίκλεις, ως πανούργος ει! Р1а*. ну и хитёр 
же ты, Калликл!; ί. τής άσβόλου! Агрь. ух, сколько 
копоти!; 2) (возглас радости) о!, ура!: ί. ί., κινδυνεοο- 
μεν τι εχειν ίχνος! Р1а1. ура, мы, кажется, напали на 
след!

Ίουγούρθ·ας, α ό= Ίογόρθας.
Ίουδαία ή (зс. γή или χώρα) 1) Иудея эы., ΝΤ;

2) ($с. γυνή) иудеянка ΝΤ.
ίουδαίζω соблюдать иудейские обычаи ντ. 
Ιουδαϊκός 3 ντ= Ιουδαίος I.
Ίουδαϊκώς по-иудейски (ζήν ντ).
I Ιουδαίος 3 родом из колена или принадлежащий 

к колену Иуды, иудейский Ρΐω.
И Ιουδαίος о иудей ντ, ριω.
Ιουδαϊσμός ό иудаизм ντ.
Ιούλιος 3 июльский: μετά τάς Ιουλίας Είδους 

Р1и1. после июльских Ид.
έουλίς, ίδος ή рыба, предполож. губан (ИаЬгиз 

άαΙΐ3 или 1иИз /иИз) Агз1., Р1и1., ашь.
Ίουλίς, ίδος ή Иулида (город на о-ве Кеос ρωι.). 
ϊουλος ό 1) тж. р1. первый пушок, первые волосы 

(на лице) АезсЬ. ею.; πριν σφώϊν ίούλους πυκάσαι γένος 
λάχνη Нот. прежде чем первые волосы покрыли пухом 
их щёки, т. е. в ранней юности; 2) зоол. иул, кивсяк 
(вид многоножек 1и1из отзсоЧйез) Агз*.

ίουλ-ώδης 2 похожий на многоножку (έντομα Агз!.). 
Ιούνιος 3 июньский: ό Ί. μήν рш*. июнь месяц. 
Ιουστινιανός о (лат. .ТизНгн’ализ) Юстиниан <чм· 

ператор Восточной Римской империи с 621 г- по οόο и 
н. э.) АШЬ.
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*ίόφ Шег]. {возглас негодования или отвращения) 
ах! АезсЬ.

Чо-φών, ώντος о Иофонт (1. сын трагика Софокла 
и Никостратыу автор ряда трагедий Агрь.; 2. сын 
Писистрата от его второго брака с Тимонассой 
Р1и1.).

ίο-χέαιρα (Ю, у Ρίηά. ϊο) ή [ιός I] стрелометательница 
(*Αρτεμις Нот.; παρθένος рькь; φαρέτρα ашь.).

ιπνεύτης, υ. I. ίπνίτης, ον (ϊτ) αά/. т приготов
ленный в печи, испечённый (φθοίς АпШ.),

Ίπνοί οί Ипны, «Печи» {местность и мыс близ 
горы Пелион в середине воет, побережья Магнесии) 
Нег.

ίπνο-κάής 2 приготовленный в печи, печёный (όϊς 
Ьис.).

ίπνο-λέβης, ητος ό кипятильник, котёл Ьис. 
ίπνοπλάθ·ης, ου ό ры. υ. I. = ίπνοπλάθος. 
ίπν©-πλάθ·©ς, ου (ά) ό печник ρш. 
ίπνο-ποιός ό Ьис. = ίπνοπλάθος. 
ίπνός, Αγ8*. ϊπνος ό 1) печь (έπί τον ίπνόν τους άρτους 

έπιβαλεΐν Нег.); 2) очаг (κρέμασθαί τι εις τον ίπνόν είσω 
Агрь.); 3) кухонное помещение, кухня (είσελθειν εις 
τον ίπνόν Агрн.); 4) фонарь: ίπνούς εχειν, έν δέ τοις 
ίπνοΐσι πυρ Агрь. держать фонари, да (ещё) зажжённые;
5) навозная куча Агрь.

Ίπνος ή Ипнос {город в Αοκροί ’Οζόλαι) тьис.
Ιπος ό, ή тяжесть, груз: Αίτνα ί. Τυφώνος ρίηά. 

Этна, придавившая Тифона (^который, будучи убит 
молнией Зевса у был погребён под этой горой).

ίπόω (I) {только раН. ргаез. разз. ίπούμενος) да
вить, жать: ίπούμενος ρίζαισιν Αίτναίαις υπο АезсЬ. 
(Тифон), придавленный основаниями Этны; ίπούμενος 
ταΐς είσφοραΐς Агрь. задавленный налогами, 

ίππ- = ίππο-.
ίππ-αγρέται, 6ν οί гиппагреты {три начальника 

отборного конногвардейского отряда из 300 έφηβοι, 
состоявшего при спартанских царях в военное время) 
Хеп

ίππ-αγωγοί αί (зс. νήες) суда для перевозки лоша
дей АгрЬ., Бет., Ьис.

ίππ-άγωγός 2 служащий для перевозки лошадей 
(πλοία и νέες Нег.; ναΰς тьис.; τριήρεις Бет.).

ίππάζομαι 1) управлять лошадьми, править колес
ницей (άφραδέως ί. Нош.); 2) ездить верхом (τοξεύειν 
καί ί. Нег.; τριακοσίους σταδίους ршь): ί. έπί ίππων 
Нег., ίππω Хеп. и ίππους рш. ездить верхом на лоша
дях; 3) объезжать (на лошади) (χώραν Р1иь); 4) объез
жать (лошадь): ίππος ίππαζόμενος Хеп. объезженная 
лошадь.

ίππ-αιχμος о сражающийся верхом, конный (λαός 
РЬпЬ).

ίππάκη (ά) ή (у скифов) сыр из кобыльего молока 
(ίππάκης βρωτήρες Σκύθαι АезсЬ.).

ίππ-άλεκτρΰών, όνος ό гиппалектрион, конепетух 
(баснословное животное у род грифона) АезсЬ., Агрь.

ίππάλίδάς, ου ό тьеосг. = ίππεύς {по друг. Ίππα- 
λίδας ό Гиппалид, сын Гиппала или Г1 ππασίδας ό сын 
Гиппаса).

ίππάπαί Мег], шутл. {поощрительный возглас по 
созвучию с ρυππαπαί у гребцов): ί., τις έμβαλεΐ; Агрь. 

Ες. 602 а ну, лошадки, кто приналяжет (на вёсла)? 
ίππαρχον τό лошадка Хеп., ршь 
Ίππάρις, ιος Гиппарий (река в юго-вост. Сицилии, 

впадающая в море близ г. Камарина) Ρίηά.
ίππ-αρμοστής, οΰ о (в Спарте) гиппармост, началь

ник конницы Хеп.

ίππ-αρχέω {тж. ί. της ίππου Нег. и ί. των ιππέων 
Бет.) командовать конницей, быть гиппархом Хеп., Ьуз., 

Р1иЬ; разз. служить под командованием гиппарха: δει 
ίππαρχεϊν ίππαρχηθέντα μαθειν Агзь воин-всадник 
должен обучаться, командуя (сам) конницей, 

ίππ-άρχης, ου ό Ро1уЬ., рм. = ίππαρχος, 
ίππ-αρχία ή 1) звание или должность гиппарха 

Хеп.; 2) гиппархия {конная войсковая часть числен
ностью около 500 человек) АгзЬ, Ро1уЬ., Вккь, ршь 

ίππ-αρχικός 3 касающийся гиппарха, относящийся 
к командованию конницей: ό Ίππαρχικός Хеп. Трактат 
об обязанностях гиппарха; ίππαρχικόν καί χωρία γιγ- 
νώσκειν, зс. έστίν Хеп. к обязанностям гиппарха отно
сится и знание местности.

ίππ-αρχος ό 1) гиппарх, командующий конницей 
{в Афинах было два выборных гиппархау которым 
были подчинены 10 φύλαρχοι): ίππαρχοι καί στρατεγοί 
Р1аь начальники конницы и пехоты; 2) управляющий 
конями (Ποσειδών ρίηά.); 3) {у римлящ лат. та£1з1ег 
εςιπίιιηι) начальник конницы ршь

‘'Ιππαρχος о Гиппарх (1. младший сын Писистрата 
от первого бракау после смерти отца правивший 
Афинами совместно с братом Гиппием\ убит в 514 г. 
до н. э. Нег., тьис.; 2. уроженец Никеи, Вифиния, греч. 
астроном и математик середины II в. до н. э.у жив
ший на о-ве Родос и в Александрии).

I ίππάς, άδος [αά/. / к ίππος] конная: ί. στολή 
Нег. кавалерийская форма; Ίππάδες πύλαι Р1Ш. Конные 
ворота (юго-зап. ворота в Афинах).

II ίππάς, άδος ή {зс. τάξις или τιμή) ценз или со
словие гиппеев (всадников) {в Афинах) Агзь: ίππάδα 
τελεΐν 1зае., ρωι. платить всаднические налоги, т. е. 
принадлежать к сословию всадников’

ιππασία ή 1) верховая езда (οίκαδ5 έξ Ιππασίας βαδί- 
ζειν АгрЬ.; σώμα έποχον ταις ίππασίαις ршь): τάς ιππα
σίας ποιεισθαι Хеп. ездить верхом; 2) управление ло
шадьми или колесницей Ьис.

Ίππάσίδης, ου о Гиппасид, сын Гиппаса Нот. 

ίππάσιμον τό удобная для конницы местность Хеп. 

ίππάσίμος 2 и 3 (ά) 1) удобный для верховой езды, 
удобопроходимый для конницы (Αίγυπτος Нег.; χώρα 
Нег., АгзЬ; πεδία Ро1уЬ,; τόποι Р1иь); 2) перен. которого 
легко оседлать, легко управляемый, податливый (τοις 
κόλαξιν рил.).
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ίππαστήρ, ήρος αάί· т служащий для верховой 
езды, конский (κημός, μύωψ Ап1Ь.).

I ίππαστής, οδ о всадник ьис.
II ίππαστής, о δ ай]. т годный для верховой езды, 

хорошо выезженный (ίππος Хеп.).
ίππαστικός 3 любящий ездить верхом, искусный 

в верховой езде Ρΐιιί.
ίππαστός 3 \ай]. юегЬ. к ίππάζομαι] годный для 

верховой езды, верховой (ίππος Агз1.).
ίππάστρсод 3 верховой (αί κάμηλοι рм.). 
ίππ-άφεσις, εως (ά) ή исходный барьер на риста

лищах, линия старта Ро1уЬ., ашь.
ίππεία ή 1) конные бега, конное состязание (της 

ίππείας έπιμέλεσθαι Хеп.): Πέλοπος πολύπονος ί. Зорь, 
роковое состязание Пелопа (в котором Пелоп обма
ном одержал верх, а затем сбросил подкупленного им 
возницу Миртила в море); 2) конница (βασιλέως Хеп.);
3) конный набег (χθόνα τίνος ίππείαις δαμάζειν Еиг.).

Γππείος 3 1) конский (ζυγόν, φάτνη, λόφος Нот.; εντεα 
Ρίηά.): ίππειον γένος Зорь. конское племя, т. е. кони; 
τό ίππειον γάλα Агз1. кобылье молоко; 2) запряжённый 
лошадьми (δίφρος Нез., Еиг.); 3) конный (άεθλα рш.— 
ν. ί. ίππια); 4) управляющий лошадьми или покрови
тельствующий лошадям (Ποσειδών Р1и1.).

ίππ-έλάφος ή конеолень (вид лося или антилопы) 
Агз1.

ίππ-ερος о (шутл. по созвучию с ίκτερος и ερως) 
страстная любовь к лошадям Агрь.

ίππευμα, ατος τό тж. р1 езда на лошадях (верхом 

или в колеснице) Еиг., Агрь.
ίππεύς, έως, эп. ήος ό 1) конный, т. е. сражаю

щийся верхом или с боевой колесницы боец: πεζοί θ’ 
ίππήές τε Нот. пешие и конные рати; 2) возница или 
наездник, участник конных состязаний (ίππεΰσιν άεθλα 
τιθήμεναι Нот.); 3) конный гонец (ούτε τις άγγελος ούτε 
τις ί. АезсЬ.); 4) всадник: ιππείς, атт. ίππής гиппеи, всад
ники (в Афинах — по законодательству Солона, второе 
податное сословие, члены которого обладали имуще
ственным цензом в 300 медимнов сельскохоз. продук
тов годового дохода и имели двух лошадей, одна из 
которых предназначалась для конюха, ιπποκόμος или 

ακόλουθος; в военное время они служили в коннице Агз1., 
ριи!.; в Спарте — отборный отряд царской гвардии 
в 300 чел. Нег.; в Риме = εςιιίίβδ Р1и1.); 5) «наездник» 
(вид ракообразного — Сапсег сигзог или Осуройе Мр- 
реиз) Агз1.; 6) «всадник» (вид кометы) РНп. 

ίππευτάς, а ай], т дор. = ίππευτής. 
ίππευτήρ, ήρος о Апш. = ίππευτής. 
ίππευτής, дор. ίππευτάς, οδ (ά) ай], т ездящий 

верхом, конный (Νομάδες Рта.; στρατός Еиг.).
ιππεύω 1) тж. тей. ездить верхом (ταις ίπποις 

Агз1.; έπ* όνου Ьис.): εσαν ίππεύεσθαι άγαθοί Нег. они 
(лидийцы) были хорошими всадниками; 2) служить 
в коннице: δεΐν αυτόν μετά των οπλιτών κινδυνεύειν, ί. 
είλετο Ьуз. обязанный делить опасности с гоплитами,

он (Алкивиад) предпочёл служить в коннице; ιππεύει 
ταΰτα τά εθνεα Нег. конницу (Ксеркса) составляют 
такие племена; 3) (о лошади) ходить, бежать, скакать: 
διδάσκειν τον ίππον έν χαλαρω τω χαλινω ί. Хеп. учить 
лошадь ходить с опущенными поводьями; 4) перен. 
мчаться, нестись, проноситься: υπέρ άκαρπίστων πεδίων 
Ζέφυρου ίππεύσαντος Еиг. (в то время как) Зефир про
носился над бесплодными равнинами; προς γέροντος 
ιππεύει φόνον Еиг. (безумный Геракл) бросается (чтобы) 
убить старика.

ίππ-ηγός 2 Ро1уЬ., ϋκχΐ., ρωι. = ίππαγωγός. 
ίππη-δόν αάυ. 1) словно лошади (άγεσθαι АезсЬ.);

2) словно на коне, подобно наезднику, верхом (έπί τοδ 
κανθάρου Агрь.).

ίππ-ηλάσιος 3 (ά) годный для проезда, т. е. удоб
ный, широкий (οδός Нот.).

ίππηλάτά (λά) ό (только пот.) Нот. = ιππηλάτης, 
ίππηλάτάς, ου ό дор. АезсЬ. = ιππηλάτης, 
ίππ-ηλάτέω заниматься верховой ездой или кон

ными бегами, предаваться конному спорту Агрь.
ίππ-ηλάτης, дор. ίππηλάτάς, ου (λά) ό наездник, 

правящий конями, управляющий боевой колесницей: 
πας ί. καί πεδοστιβής λεώς АезсЬ. вся конница к 
пехота.

ιππήλατος 2 Нот., Ьис. = ίππηλάσιος. 
ίππη-μολγός 2 доящий кобылиц (Σκύθαι Нез.): οί 

‘Ιππημολγοί Нот. гиппомольги (одно из скифских пле

мён).
ίππι-άναξ, ακτος ό начальник конницы АезсЬ. 
сΙππίας, ион. 4ππ£ης, ου ό Гиппий (1. старший 

сын Писистрата, тиранн афинский; изгнанный в 510 г. 
до н. э., бежал к Дарию Персидскому, которого скло
нил к походу на Грецию тьис. е1с.; 2. родом из Элиды; 
софист, современник Сократа; его именем названы 
два диалога Платона: Ί. Μείζων и Ί. Έλάττων). 

ιππικά τά 1) верховая езда Р1а1.; 2) конница Ро1уь. 
ιππική ή (зс. τέχνη) искусство верховой езды Хеп., 

АгрЬ., Агз1.
ιππικόν τό 1) конница Нег., Еиг., Хеп., Р1а1. е1с.; 2) ГИП- 

пик (расстояние в 4 стадия, т. е. ок. 740 метров) Р1ы.
I ιππικός 3 1) конский (φρυάγματα АезсЬ., Зорь.; 

φάτναι Еиг.); 2) запряжённый конями (οχήματα Зорь.);
3) конный (άγων Нег.; δρόμος Зорь.; άθλον Р1а1.); 4) упо
требляемый в коннице, кавалерийский (όπλα рш.; όρ
γανα Агз1.; ξυστόν ρωι.); 5) касающийся верховой езды 
(λόγοι Хеп.; έπιστήμη Р1а1.).

II ίππικός о опытный всадник, искусный наездник 
Хеп., Агз1., Р1и1.

ίππικώς по-всаднически, как всадник (ως ίππικώ- 
τατα προκινδυνευειν Хеп.).

ίππιος, υ.  I. Γππειος 3 и 2 1) конский (σθένος ρμ.); 
2) конный: ί· νόμος Ρίηά. напев, раздающийся на конных 
ристаниях; ίππιοι δίαυλοι Еиг. пути, пробегаемые на кон
ных ристаниях; 3) конный (эпитет Посидона, как созда
теля коня АезсЬ., Агрь., Афины, как покровительницы



ίππιοχαίτης — 829 — Ίπποκλείδης

коней и городов," славившихся конями ρΐηά.: "Αργος ί. 
Ρίηά. славный или богатый конями; άνασσα ιππία Άμα- 
ζών Еиг. = ‘Ιππολύτη 2.

ίππιο-χαίτης, ου αά /. украшенный конской гривой 
(λόφος Нош.).

I ίππιο-χάρμης, ου ό наездник, всадник, конный 
боец АезсЬ.

II ίππιοχάρμης, ου αά /. т 1) конный, кавалерий
ский: ίππιοχάρμεις κλόνοι АезсЬ. шум (сумятица) кон
ного сражения; 2) сражающийся с боевой колесницы, 
конеборец (Τρώϊλος Нош.).

ίππο-, тж.  ίππ- и ίππιο- 1) составная часть ряда 
сложных слов, обозначающая принадлежность или 
отношение к лошади (напр. ίππό-κομος); 2) иногда 
(как и βου-) приставка со значением большой, огром
ный, весьма (ср. русск. «лошадиная доза»): ίππόκρημ- 
νος чрезвычайно крутой; ίπποτυφ ία безмерная гордыня.

ίππο-βάμων 2, %еп. ονος (α) 1) сидящий на коне, 
конный (Άριμασπός στρατός АезсЬ.): διφυής τ’ άμικτος 
ί. στρατός Зорь, двуобразное дикое конное полчище, 
т. е. Κένταυροι; 2) используемый как конь, верховой 
(κάμηλος АезсЬ.); 3) перен. гордо гарцующий, т. е, вы
сокопарный, напыщенный (ρήματα Агрь.).

ίππο-βάτης, ου (ά) ό наездник, всадник Аезсь. 
Ίππό-βϊνος о насмешл. имя («фш сои сит εςϋε») 

вм. ‘ Ιππον ικος Агрь.
ίππο-βότης, ου ό разводящий коней, коневод 

(Άτρεύς Еиг.): οί ίπποβόται Нег., Агз1., Р1и1. гиппоботы 
(класс крупных землевладельцев в Халкиде — Эвбея).

ίππό-βοτος 2 1) служащий пастбищем для лошадей 
(Φθίας πεδία Еиг.); 2) богатый конскими пастбищами 
("Άργος Нот., Еиг.).

ίππο-βουκόλος ό конский пастух, табунщик Зорь., 
Еиг.

ίππο-γέράνοι οί гиппогераны, конежуравли (басно
словное племя, ездившее верхом на журавлях) Ьис.

ίππο-γνώμων 2, реп. ονος доел, знающий толк 
в лошадях, перен. (вообще) хорошо разбирающийся, 
сведущий (τινός АезсЬ.).

ίππό-γΰποι οί гиппогипы, конекоршуны (баснослов
ное племя, ездившее верхом на коршунах) Ьис.

I 'Ιπποδάμεια ή Гипподамия (1. жена Пирифоя, 
мать Полипэта Нот.; 2. дочь Анхиса, жена Алкафоя 
Нот.; 3. служанка Пенелопы Нот.; 4. дочь Эпомая, 
жена Пелопа рш.).

II 'Ιπποδάμεια и Ίπποδάμία ή площадь Гиппо- 
дама (в Пирее) Бет.

Ίπποδάμειος 2 (ά) αάΐ.  к Ίππόδαμος 2: Ί. αγορά 
Хеп. = ‘Ιπποδάμεια И; ‘I. τρόπος Агз*. Гипподамова си
стема, т. е. правильная планировка города.

Ίπποδάμία ή оет. ν. /. = ‘ΙπποδάμειαΙΙ. 
ίππό-δάμος 2 укрощающий коней (Κάστωο Нот.; 

Κύκνος Нез.; ήρωες РЬкГ).
‘Ιππόδαμος ό Гииподам (1. убитый (> пссеем тооя- 

нец Нот., 2. родом из Милета, зиОчии, современник

Перикла, построивший Пирей, афинскую колонию в 
Лукании θούριοι и др. Агз1.; 3. один из выборных пра
вителей в Сикионе Хеп.).

* ίππό-δασυς, только / ίπποδάσεια украшенный 
густой конской гривой, пышногривый (κόρυς, κυνέαι Нот.), 

ίππό-δεσμα τα поводья, возжи Еиг. 
ίππο-δέτης, ου αά/. служащий для привязывания 

лошади (ρυτήρ Зорь.).
ίππο-διώκτας, ου ό тьеосг. = ιππηλάτης, 
ίππο-δρομία ή состязание в беге на конях, конское 

ристание Ρίηά., ТЬис., Агрь., Хеп., Р1а1„ Р1и1.
ίππο-δρόμιος 2 1) ристалищный, покровительствую

щий конным ристаниям (зс. Ποσειδών ρίηά.); 2) посвя
щённый конным состязаниям: ό μην ί. рм. (в Беотии) 
гипподромий, месяц конных ристаний (соотв. аттичес
кому Έκατομβαιών, т. е. июлю — августу).

ίππο-δρόμος ό (в Сицилии) конник, конный солдат: 
ίπποδρόμοι ψιλοί Нег. гипподромы, легковооружённая 
конница.

ίππό-δρομος о гипподром, ристалище (для верховой 
езды или колесниц) Нот., Р1а!.. Оет., Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.

ίππό-θ·εν αάυ. из (деревянного) коня (ί. έκχύμενοι, 
Αχαιοί Нот.).

ίππο-θ·ήλης, ου ό (зс. ονος) вскармливаемый или 
вскормленный кобылицей осёл Агз1.

ΊππόθΌος о Гиппофой (1. сын Лета, предводитель 
пеласгов, сражавшийся на стороне троянцев Нот.;
2. один из сыновей Приама Нот.).

ίππο-θ·όρος 2 способствующий случке ослов с кобы
лицами, случной (αύλητικός νόμος Р1и1.).

Ίπποθ’όων, όωντος ό Гиппотоонт (<атт. герой, сын 
Посидона и Алопы, дочери Керкиона) Оет.

Ίπποθ·οωντίδαι, ών οί Гиппотоонтиды (потомки 
Гиппотоонта) Оет.

Ίπποθ·οωντίς и Ίπποθ’ωντίς, ίδος ή Гиппотоон- 
тида (одна из атт. фил) Оет.

ίππό-καμπος ό гиппокамп (морское чудовище с те
лом коня и рыбьим хвостом) Меп.

ίππο-κάνθ·άρος ό шутл. гиппокантар, жук для езды 
верхом Агрь.

ίππο-κέλευθ·ος 2 пролагающий (себе) путь на ко
нях, т. е. правящий конями (Πάτροκλος Нот.; γένος 
θύννων Ап1Ь.).

ίππο-κενταύρειος 2 гиппокентаврский (πράγματα
5ех1.).

ίππο-κένταυρος ό ριβί., хеп., рш., зех*., ή Ьис. = κέν-
ταυρος.

Ίπποκίων, ν . /. Ίπποτίων, ωνος ό Гиппокион 
(река в Сицилии) тьеосг.

Ίπποκλέης, έους, стяж. 4πποκλης, ους ό Гиппо-
кл(ей) (сын Мениппа, командующий афинским флотом, 
разбивший пелопоннесский флот у Левкадии в 413 г. 
до н. Э.) ТЬис.

Ίπποκλείδης, ου ό Гиппоклид (богатый афинянин, 
сын Тисандра) Нег.



Ιπποκλής — 830 — ίπποπόλο;

Ιπποκλής ό стяж.= Ίπποκλέης.
Ίπποκλος о Гиппокл {царь Лампсака, союзник Да

рия в его войне со скифами) Нег.
ίππο-κομέω ухаживать (как) за конём: ί. κάνθαρον 

Агрь. быть конюхом для гиппокантара {см. ίπποκάνθα- 
ρος).

ίππο-κόμος о гиппоком, конюх или коновод {сопро
вождавший всадника в ПОХОде) Нег., ТЬис., Хеп., Р1аЬ, 
Р1и1.

ίππό-κομος 2 украшенный султаном конских волос 
(κόρος, τρυφάλεια Нош.; κόρυθες Зорь.).

ίππο-κορυστής, ου айу. т обладающий колесницей 
с конями или ведущий бой с колесницы (άνέρες, Παίο- 
νες Нош.; Απόλλων АпШ.).

Ίπποκόων, όωντος ό Гиппокоонт (1. сын Эбала и 
нимфы Батей, убитый Гераклом υΐοά., Ρΐιιΐ.; 2. царь 
Фракии, сражавшийся вместе с Ресом на стороне 
троянцев Нош.; 3. отец кулачного бойца Скея из Кад- 
меи Нег.).

Ίπποκοωντίδαο οί Гиппокоонтиды {потомки Гип- 
покоонта) Ρΐιιί.

Ίπποκράτεοος 2 (ά) гиппократов(ский) Зехь 
ίππο-κράτέω превосходить конницей, быть сильнее 

по части конницы (ύπεναντίοι ίπποκρατοΰντες Ро1уЬ.; πο
λεμίων ίπποκρατούντων рм.); разз. уступать в коннице: 
όπως μή ίπποκρατώνται тьис. (афиняне не решались 
продолжать войну с сиракузцами), чтобы не потерпеть 
поражение в конном сражении.

Ιπποκράτης, ους о Гиппократ (1. отец Писистра- 
та, тиранна Афинского Нег., Р1иЬ; 2. брат Клеандра, 
преемник его в качестве тиранна Гелы с 498 г. до н. э.; 
умер в 491 г. до н. э. Нег., тьис., Ро1уЬ., ϋΐοά.; 3. афинский 
полководец, сын Арифрона\ в 424 г. до н. э. потерпел 
поражение и погиб в битве с беотийцами при Делии 
ТЬис., Хеп., Ро1уЬ.; 4. родом из Коса, сын Гераклида и 
Фенареты, величайший врач древности, ок. 460—377 гг. 
до н. э. Р1а*., АгзЬ, Ьис., Р1и1.; 5. родом из Хиоса, мате
матик и астроном АгзЬ).

ίππο-κράτία ή победа конницы: μάλα χαίρων τη 
ίπποκρατία Хеп. чрезвычайно довольный победой (своей) 
конницы.

ίππό-κρημνος 2 доел, страшно крутой, перен. вы
спренный, высокопарный (ρήμα Агрь.).

Ίππο-κρήνη и Ίππουκρήνη ή {вернее Ίππου κρή
νη) Гиппокрена {источник на вершине Геликона, об
разовавшийся, по преданию, от удара копыта Пегаса; 
вода этого источника давала вдохновение Музам) Нез.

ίππό-κροτος 2 оглашаемый конским топотом (οδός 
Р1п<з.; γυμνάσια Еиг.; Συρίη ашь.).

Ίππόλεω άκρη ή Мыс Гипполая {в слиянии рек 
Борисфена и Гипаниса) Нег.

ίππό-λοφος о 1) снабжённый султаном из конских 
волос (κόρυς АпШ.);2) пышный, напыщенный (λόγοι Агрь.).

Ίππόλοχος о Гипполох (1. сын Беллерофонта, отец 
Главка, царь Линии Нот., Нег.; 2. троянец, сын Анти-

маха, убитый Агамемноном Нот.; 3. один из 30 афин
ских олигархов Хеп.).

Ίππολύτεοος 2 свойственный Гипполите (άγροιχία
Ьис.).

Ίππολύτη (ί>) ή Гипполита или Ипполита (1. тж. 
Άστυδάμεια, жена аргонавта Акаста, влюбившаяся в 
Пелея и от его руки погибшая вместе с мужем РМ; 
2. царица амазонок, жена Тесея Ьис., Р1иЬ).

Ιππόλυτος о Гипполит или Ипполит {сын Тесея и 
царицы амазонок Гипполиты или Антиопы; отверг
нув любовь своей мачехи Федры, он был оклеветан 
ею перед Тесеем и погиб, проклятый отцом) Еиг., 
Р1аЬ, Ьис.

ίππο-μανές, έος τό гиппоман (1. аркадское расте
ние, приводившее лошадей в крайне возбуждённое со
стояние тьеосг.; 2. мясистый нарост на лбу новорож
дённых жеребят, употреблявшийся для изготовления 
приворотных снадобий АгзЬ; 3. выделение кобылиц, 
которому также приписывалась способность приво
раживать чью-л. любовь АгзЬ).

ίππο-μάνέω {преимущ. о кобылицах) быть в состоя
нии полового возбуждения АгзЬ

ίππο-μανής 2 приводящий в неистовство лошадей: 
ί. λειμών Зорь, луг, на котором резвятся кони.

ίππο-μάνία ή страстное увлечение лошадьми или 
страсть к конным состязаниям Ьис.

ίππο-μαχέω 1) сражаться в конном строю, вести 
конный бой (οί ίππής ίππομάχησαν тьис.; ί. προς όπλί- 
τας-Хеп.; κράτιστοι όντες ί. Р1иь); 2) сражаться против 

^конницы (άμα ί. τε καί φαλαγγομαχεΐν καί πυργομ,α- 
χεΐν Хеп.).

ίππο-μάχία ή сражение в конном строю, конное 
сражение Р1аь, тьис., ршь

ίππό-μάχος 2 сражающийся на коне, ведущий бой 
ВерХОМ Ьис., Ап1Ь.

Ίππομέδων, οντος ό Гиппомедонт {один из «семе
рых против Фивъ) АезсЬ., Зорь.

ίππό-μητις, ιος  αά] .  искусно управляющий конями 
(Ίόλαος рШсЬ).

ίππό-μορφος 2 имеющий образ коня, конеподобный 
Р1а1.

ίππο-μύρμεξ, ηκος ό 1) гиппомирмек (крупная и 
крылатая разновидность муравьёв, предполож. Рог- 
тгса Негси1еапа) АгзЬ; 2) ρΐ. Ίππομύρμεκες Ьис. гиппо- 
мирмеки (баснословное племя, ездившее верхом на 
муравьях).

ίππο-νόμος 2 пасущий коней (βοτήρες Зорь. —ι/./. 
ίππονώμας).

ίππο-νώμάς, ου ό правящий конями, возница Еиг.,
АгрЬ.

ίππόομαι филос., ирон. иметь идею или мысленной 
образ лошади Р1иь

ίππο-πήραο, ων αί вещевой мешок всадника зеп. 
ίππο-πόλος 2 ухаживающий за лошадьми, предан

ный коневодству, конелюбивый (Θρήκες Нош.).



ίπποποτάμιος — 831 ίρε-

ίππο-π^τάμιος ρΐιιΐ. = ίππος ό ποτάμιος (см. ίπ
πος I, 1).

I ίππος ό 1) (тж. άρσην ί. Нот. и άρρην ϊ. Агз1.) 
конь, лошадь, жеребец: τώ ίππω Нот. пара лошадей, 
парная запряжка; ίπποι άθληταί Ьуз. беговые лошади; 
ό ί. ό ποτάμιος Нег., АгзЬ гиппопотам; 2) р1. конная за
пряжка, запряжённая колесница, повозка (ίππων έπι- 
βαίνειν, καθ’ ίππω άλλεσθαι, έξ ίππων βαίνειν Нот.): 
έλος ίπποι Нот. = νήες; ίππον πιαίνει μάλιστα ό 
του δεσπότου οφθαλμός погов. Агз1. больше всего утуч
няв^ коня хозяйский глаз; ές πεδίον τον ίππον (зс. άφιέ- 
ναι) погов. Ьис. пускать лошадь в поле, т. е. водить 
за нос, морочить; ό δούρειος ί. АгзЬ деревянный, т. е. 
троянский конь; 3) дыба (орудие пытки) (κιγκλίδες 
και ίπποι ры.).

II ίππος ό (только ρΐ.) всадник: πεζοί (или λαός) τε 
και ίπποι Нот. пешие и конные, пехота и конница; ίπ
ποι τε καί άνέρες Нот. конница и пехота.

III ίππος ή 1) (тж. θήλεια ί. Нот., нег., Агзь) ко
былица Нот. ек.; 2) бран. распутная женщина АгзЬ

IV ίππος ή (только зт£., собир.) конница: ί. χι- 
λίη Нег. тысячный отряд конницы; ί. διακόσια ТЬис. 
конный отряд в 200 человек; ί. μυρία АезсЬ., Нег. 
10000 человек конницы.

ίππο-σείρης, ου ό запрягающий коней Апасг. 
ίππο-σέλϊνον τό бот. конская петрушка (Зтугтит 

о1из &гит) АгзЬ
ίππο-σόας, ου αά/. т погоняющий коней (Ίόλαος 

РЬнЬ).
* ίπποσόος 3 (только /) рш.  = ίπποσόας. 
ίππό-στάσις, εως ή конское стойло, конюшня (ίπ

πος έκ της τυραννικής ίπποστάσεως Ро1уЪ.): Άελίου κνε- 
φαία ί. Еиг. сумеречное стойло (коней) Солнца, т. е. 
дальний запад.

Ιπποσύνη (υ) ή тж. ρΐ. 1) искусство конной езды: 
μέρμερα ρέζων εγχεΐ θ’ ιπποσύνη Нот. совершая великие 
подвиги копьём и искусным управлением колесницей; 
2) конница (ί. τε καί πεζός στρατός Нег.); 3) ристалище 
для конных состязаний (Δαρδανία — Γανυμήδεος ί. Еиг.). 

ίππότά о эп.-эол. = ιππότης I.
‘Ιπποτάδης, ου ό Гиппотад, сын Гиппота, т. е. 

Αίολος Нот.
‘Ιππόται οί Гиппоты, «Всадники» (деревня близ Ге

ликона) Р1и1.
ίππότας, ου ό дор.= ιππότης I.
I ιππότης, эп. ίππότα, дор. ίππότας, ου ό 1) упра

вляющий конями, лихой ездок (Τυδεύς, Νέστωρ Нот.; 
Κολωνός Зорь.); 2) всадник, наездник: οί των Θηβαίων 
ίππόται Нег. фиванская конница.

II ίππότης, ου \αά]. т к ιππότης I] конный (λαοί 
Рта.; λεώς АезсЬ., Зорь.; στρατός ры.).

‘Ιπποτίων, ωνος ό Гиппотион (1. фригиец, отец Ас- 
кания и Мория Нот.; 2. тьеосг. ν. I. = Ίπποκίων).

ίππο-τοξότης, ου о конный лучник, конный стре
лок Нег., ТЬис., АгрЬ., Ьуз., Р1иЬ

ίππο-τροφέω разводить лошадей, выращивать ко
ней, заниматься коневодством 1зосг., ршь

ίππο-τροφία ή 1) тж. ρί. разведение лошадей, ко
неводство Рта., ТЬис., Хеп., Агз1., Р1и1.; 2) р1. коневод- 
ческие предприятия, конюшни Р1аЬ, Р1иЬ

ίππο-τρόφος 2 1) питающий лошадей, изобилующий 
пастбищами для коней (Θρήκη Нез.; "Άργος, άστυ Ρίηά.); 
2) разводящий (преимущ. рысистых) лошадей, занимаю
щийся коневодством Оет., Р1иЬ

ίππο-τϋφία ή неумеренная гордость, безмерная 
СПеСЬ Ьис., Όίθ£. ь.

Ίππουκρήνη ή Нез. = Ίπποκρήνη. 
ίππ-ουρις αά]. / (только пот. и асе. 8ΐη£. ίππου- 

ριν) украшенный конским хвостом (κόρυς, κυνέη, τρυ- 
φάλεια Нот.).

ίππ-ουρος 2 рыба золотая макрель (СогурНаепа Ыр- 
ригиз) Агз1.

ίππο-φορβία ή кормление лошадей ры. 
ίππο-φόρβιον τό 1) табун лошадей (ίπποφόρβια καί 

άλλα βοσκήματα Хеп.); 2) конское стойло, конюшня или 
конский загон Еиг., АгзЬ, Р1иЬ

ίππο-φορβός ό коневод рш., Агзь 
ίπποχάρμης, ου ό Рта. = ίππιοχάρμης. 
ίππ-ώδης 2 конеобразный, подобающий лошади: 

ίππωδηστέραν κεφαλήν άποφαίνειν Хеп. придавать кон
ской голове более правильную форму.

ίππών, ώνος ό 1) конское стойло, конюшня хеп.; 
2) почтовая станция (для смены лошадей) Хеп.

‘Ίππων, ωνος о Гиппон (родом из Регия, философ, 
близкий по идеям и, предполож., по времени к иониче
ской школе, особенно к Фалесу) АгзЬ, 5ех1.

4ππών, ώνος или όνος (Βασιλικός, лат. Ηίρρο 
Ке^шз) Гиппон (Царский) (город в Ливии, на берегу 
Нумидийского залива) Ро1уЬ.

Ίππώναξ, ακτος ό Гиппонакт (лирический поэт- 
ямбограф родом из Эфеса; ему приписывается введе

ние в греч. поэзию холиамба Агрь., Ьис.). 
ίππ-ωνεία ή покупка лошадей Хеп. 
ίππ-ωνέω покупать лошадей Хеп.
‘Ιππώνιον τό Гиппоний (порт на юго-зап. побе

режье Бруттия, по преданию, основанный выходцами 
из Локр Эпизефирийских; в 194 г. до н. э. захва
чен римлянами и переименован в У1Ъо Уа1епИа) ршь 

ίπτημι (только аог. 2 επτην, ορί. πταίην и тей.: 
ίπταμαι, Шрф. ίπτάμην, аог. 2 έπτάμην) Ва1г., Р1иЬ, 
ЗехЬ, ВаЬг., Ап1Ь. = πέτομαί.

ϊπτομαι 1) поражать, карать (μέγα ίψαο λαόν Αχαι
ών Нот.); 2) поражать, повреждать, ранить (τον μηρόν 
ТЬеосг.).

ίρά τά ион. = ιερά I. 
ίράομαι ион. = ίεράομαι.
"Ιρασα (I) τά Ирасы (область в Ливии с одноимён

ным городом) Ρίηά., Нег.
ίραφίώτης, ου Апш. = είραφιώτης. 
ίρε- ион. — ίερε-.
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Ίρή ή Гира (1. город в Мессении, принадлежавший I 
Агамемнону Нот.; 2. город в Сирии Ьис.). 

ίρηΓη ή ион. = ιέρεια, 
ίρήϊον τό ион.— ίερεΐον. 
ίρήν, ένος ό ион. — είρήν. 
ϋρηξ, ηκος ό эп.-ион.— ιέραξ, 
ϊρΐνον (ϊρ) τό (8С. μύρον) ирисовое масло Ро1уЬ. 
ίριο-ειδής 2 (Ιρ) похожий на радугу, отливающий 

цветами радуги (ζώνη Бис.— ν. /. ήεροειδής).
Τρις, ϊριδος (ϊρ) ή (эп. άαί. ρΐ. ΐρισσιν) 1) радуга 

{δράκοντες ΐρισσιν έοικότες Нот.; ή ί. δι’ άνάκλασιν γί- 
φνεται АгзБ; I. άντικρυς ήλιου φαίνεται Ρΐιιΐ.): ήΰτε πορ- 
φυρέην ιριν τανύσση Ζεύς Нот. словно багряную радугу 
простёр Зевс; 2) радужный круг (περί τους λύχνους 
Αγ8ϊ.; έπί τήν κεφαλήν τίνος ΝΤ); 3) цветной кружок (на 
павлиньем хвосте) (έπ5 άκροις τοΐς πτεροις Бис.); 4) бот. 
ирис (ΐ. άνθος Αγ81.).

I Προς, οδος ή (νοο. 4ρι, асе. ΤΙριν) Ирида (дочь 
Тавманта и Электры, сестра Гарпий, вестница богов 
е Илиаде, как в Одиссее — только Гермес', её эпитеты 
у Нот.: χρυσόπτεοος «златокрылая», ταχεία и ώκέα «бы
страя, проворная», ποδήνεμος «ветроногая», άελλόπος 
«вихреногая»).

II ΤΙρις, ι©ς о (асе. 4ριν) Ирий (река на террито
рии Понта, впадающая в Понт Эвксинский Хеп.

"Ιρις ή (асе. *Ιριν) БюсБ — 'Ιέρνη.
Ϊρισσιν эп. άαί. ρΐ. к Ιρις.
ίρΐ-ώδης 2 (ΐρ) похожий на радугу, радужный (του 

λύχνου φως АгзБ).
ίρο-δρόμος 2 (I) принимающий участие в священ

ных состязаниях в беге Ап1Ь. 
ίρολογ- ион. — ίερολογ-. 
έρός 3, редко 2 ион.= ιερός.
ΤΙρος ό 1) Ир (итакский нищий, настоящее имя 

которого было ΆρναΤος; Иром назвали его претен
денты на руку Пенелопы, так как он, подобно Ириде 
у богов, был у них на посылках; убит Одиссеем) Нот.; 
2) перен. нищий (οί δε νυν πλούσιοι προς έμέ 4ροι άπαν- 
τές, 5С. είσιν Бис.).

ίροφάντης, ου ό ион. — ιεροφάντης, 
ίρω- ион. = ίερω-.
ΐς, ίνός (ϊ) ή (άαί. ρΐ. ΐνεσι Нот., ίσιν АезсЬ.) 1) мышца, 

мускул: Ινες καί μέλεα Нот. мышцы и члены, т. е. тело, 
•организм; άρθρων ινες Агрп. мышцы тела, мускулатура; 
2) сухожилие: σάρκας τε καί όστέα Ινες εχουσιν Нот. 
•сухожилия связывают мышцы и кости; 3) волокно: Ινες 
αίματος АгзБ волокнистое вещество крови (т. е. фиб
рин); ινες καί νεύρα рш. (мышечные) волокна и сухо
жилия; 4) (у беспозвоночных) кровеносный сосуд (τά 
μικρά των ζφων όλίγας ινας άντί φλεβών εχουσιν Αίδΐ.);
5) прожилка (ινες έν τοις μετάλλοις ρΐιιί.); 6) сила, мощь 
(ένί μέλεσσιν Нот.): описательно κρατερή ίς Όδυσήος 
Нот. могучий Одиссей; ίς Ήρακλήος или ίς βίης 
‘Ηρακληείης Нез. могучий Геракл; 7) сила, стремитель
ность, напор (άνέμοιο, ποταμοίο Нот.).

1а&щ

I "Ις ή Ис (город в Вавилонии, к сев.-зап. от г. Ва
вилона, на правом берегу Эвфрата', в окрестностях 
его добывался асфальт) Нег.

II "Ις о Ис (небольшая речка, протекающая у г. Ис 

и впадающая в Эвфрат) Нег.

I ϊσα, ион. ίσα ргаер. сит άαί. наравне, одинаково, 
словно: I. τέκεσσιν Нот. наравне с (собственными) 
детьми; ί. φίλω Еиг. также, как и друг.

II Τσα, коя. Ισα αάυ. словно, равно, подобно: ί. καί το 
μηδέν Зорь, словно ничто; ως των έπί ι. μάχη τέτατοΗοιη. 
так битва их (ахейцев и ликийцев) пришла в равновесие.

III Τσα τά [р1. к ίσον] равенство: ίσα τινί προς ίσα 
Нег. (воздать) кому-л. равным за равное, т. е. той же 
монетой; θεών τά ί. νεμόντων Нег. если боги устанав
ливают равенство, т. е. соблюдают справедливость: 
τών ίσων τυγχάνειν τινί Хеп. получать равную с кем*л. 
долю; τά ί. καί τά δμοια Хеп., Бет. и τά ίσα καί τά δί
καια Бет. полное равенство условий, совершенное рав
ноправие; προστυγχάνειν τών ίσων Зори. получать спра
ведливое воздаяние.

IV ίσα, ион. ίση ή 1) равенство: διαφέρειν έπ* ίση; 
τον πόλεμον Нег. вести войну с равным успехом, т. е. 
без чьего-л. перевеса; από τής ίσηςτι™<:., απ’ ίσης Бет. и 
έξ ίσης ρμ. равным образом, на (в) одинаковых условиях, 
на равных основаниях; τάδ5 ούκ έπ’ ίσας τελοΰμεν; δορίι. 
почему и нам не делать этого так же точно?; 2) ($с. μοίρα) 
равная доля: ώς μη τις άτεμβόμενος κίοι ίσης Нот. чтобы 
никто не ушёл, не получив равной доли (добычи); καν 

ίσαι γένωνται Агрь. даже если (голоса судей) разде
лятся поровну.

ίσ-άγγελος 2 равный ангелам ντ.
Ίσάγόρας, ион. Ίσαγόρης о Исагор (вождь афин

ской олигархической партии, противник Клисфена; 
изгнан из Афин в 508 г. до н. э.) Нег., тьис.

ίσ-άδελφος 2 равный или подобный брату (πιστό
τατος Πυλάδης ί. άνήρ Еиг.).

ισάζω (/α*. ισάσω; разз.: φΜ. ίσασθήσομαι, аог. ίσά- 
σθην, ρφ. ίσασμαι) 1) выравнивать, уравновешивать: 
σταθμόν εχουσα καί είριον άμφίς άνέλκει ίσάζουσα Нош. 
(домовитая хозяйка), держащая весы и поровну разве
шивающая шерсть; 2) делать равным, уравнивать (τό 
άνισον, τάς κτήσεις АгзБ): (Νιόβη) Λητοί ίσάσκετο Нош. 
Ниоба равняла себя с Лето; δει ίσασθήναι τό κέρδος 
προς τήν τιμήν Агз1. необходимо, чтобы вознаграждение 
было приведено в соответствие с должностью; ίσασθει- 
σών τών ψήφων АгзБ если голоса разделились поровну;
3) быть равным, равняться (ταίς δυνάμεσιν Агз1.; κατα 
τό μήκος Ро1уЬ.): έάν τάλλα ίσάζη Р1а1. при прочих рав
ных (условиях).

’Ισαίος ό Исей (уроженец Халкиды, один из 10 
главных аттических ораторов, ученик Лисия и Исо
крата; ок. 420—348 гг. до н. э.) Бис., Р1и1.

ίσαίτερος сотраг. к ίσος.
ίσ-άκις (ά) αάυ. столько же раз: ίσος ί. Р1а1., Агаи 

Р1и1. (о числе) взятый (множителем) столько же раз,
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помноженный на самого себя, т. е. возведённый в 
квадрат.

ίσ-άμέριος 2 дор. (= ίσημέριος) такой же по дли
тельности, столь же продолжительный Зорь, 

ίσαμι дор. рта., тьеосг. = *ΐσημι. 
ίσ-άμιλλα αάυ. равными силами, с равным успехом, 

наравне (δραμείν έλάφοισι АпШ.).
I ίσαν эп. 3 л. р1. тр/. к εΐμι.
II ίσαν эп. 3 л. р1. рр/. к οιδα.
"Ισανδρος (ΐ) о Исандр (сын Беллерофонта, уби

тый Ареем в бою с солимами) Нош.
ίσ-άνεμος 2 (а) равный ветру, т. е. быстрый как 

ветер (Άχιλλεύς Еиг.).
I ίσαντι дор. 3 л. р1. ргаез. к *ίσημι.
II ίσαντι дор. άαί. ραΗ. к *ίσημι.
Ίσάρας ό Исар (левый приток Родана, ныне 1зеге)

Ро1уЬ.
ίσ-άργυρος 2 ценимый на вес серебра, т. е. драго

ценный (πορφύρας κηκίς АезсЬ.).
ισ-άριθμος, ион. ίσήριθμος 2 (а) численно равный, 

столь же многочисленный (ψυχαί ισάριθμοι τοις άστ- 
ροις рш.; φιλίας είδη ισάριθμα τοις φιλητοις АШ.; τρό
παια ταΐς μάχαις ισάριθμα Ρΐιιΐ.). 

ίσ^ς дор. 2 л. 5ΐη£. ргаез. к *ίσημι. 
ίσασι 3 л. ρΐ. р/. к *είδω. 
ίσάσκετ© (ϊ) эп. 3 л. 8ίη£. шрф. тей. к ισάζω, 
ίσάτι дор. 3 л. зт£. ргаез. к *ΐσημι. 
ίσ-αύδης 2 одинаково звучащий или сходно произ

носящийся (άνορέα, 8С. Περσών καί Περσέως Апш.). 
’Ισαυρεύς, έως о исавриец, исаврянин Οίο<ι.
Ίσαυρία ή Исаврия (область в южн. части М. Азии, 

между Писидией, Ликаонией, Тавром и Киликией) Р1Ш.,
Όΐοίΐ.

Ίσαυρική ή = Ίσαυρία.
Ίσαυρικός 3 исаврийский (прозвище Л. Сервилия 

за победу над исаврийцами в 75 г. до н. э.) ΡΐιΠ.
Ίσαυρο-φόνος 2 избивающий исаврийцев Апш.
ίσάχώς столькими же способами (παρακολουθείν τινι 

ί. Агз1.): ί. καί τά αίτια λέγεται, πάντα γάρ τά αίτια 
άρχαί Агз1. (о началах) говорится в стольких же смыс
лах, что и о причинах, ибо все причины являются на
чалами.

"Ισεια (ΐσ) τά ($с. ιερά) исеи (празднества в честь 
Исиды) ϋίοά.

Ίσεϊον и "Ισειον (Ισ) τό Исей(он), храм Исиды рш.
ίση ή эп.-ион. = ίσα IV, 2.
ίσ-ηγορία, ион. ίσηγορίη ή равная для всех сво

бода слова, тж . всеобщее равноправие (ί. καί έλευθερία 
Бет.; ι. καί καθόλου δημοκρατία Ро1уЪ.; ίσηγορίας άπό- 

' λαυσις РШ.): ή ί. έστί χρήμα σπουδαΐον Нег. равнопра
вие— драгоценное достояние.

; ίσ-ήλιξ, ΐκος ό, ή ровесник, сверстник (τω χρόνω ί. 
^ τοις άειγενέσι θεοίς, 8С. Έρως Хеп.). 
ϊ ίσ-ημερία ή равноденствие (ίσημερίαι τε καί τρο- 
[ παί рш.): ί. έαρινή аш. весеннее равноденствие; ί. με-

τοπωρινή или φθινοπωρινή Агз*., рш. осеннее равноден
ствие.

ίσ-ημερινός 3 равноденственный (ανατολή аш.): ό ί. 
κύκλος Агз*., рш. экватор; ή ίσημερινή ζώνη Р1и1. эква
ториальный, т. е. жаркий пояс.

*ίσημέριος атт.~ ίσαμέριος.
*ίσημι (ίσ, редко ΐσ) (только дор. ргаез. ίσαμι, 

ίσας, ίσάτι, ίσάμεν, ίσάτε, ίσαντι; эол. ραΗ. ίσαις; дор. 
ραΗ. άαί. ίσαντι; эп. 3 л. ρΐ. шрф. ίσάν) знать (καλώς 
μάλα τοΰτό γ9 ίσαμι тьеосг.): τά ούκ ίσαν ώς έτέτυκτο 
Нош. они не знали, что было (им) уготовано.

ίσ-ήρετμος 2 равный по числу (т. е. с одинаковым 
числом) вёсел (νήες Еиг.).

ίσ-ήρης 2 положенный в равном количестве, рав
ный: ίσήρεις ψήφοι Еиг. равное количество голосов (за 
и против).

έσήριθμος 2 ион. απΗι. = ισάριθμος.
I ίσθι 2 л. 8М£. шрег. к είμί.
II ίσθι 2 л. 8Ш £. шрег. к *είδω.
"Ισθμια τά (зс. ιερά) Истмийские игры (состязания) 

(важнейшие, после Олимпийских, происходившие у 
храма Посидона Истмийского на Коринфском пере
шейке раз в два года в середине лета', двухлетие между 
двумя последовательными играми называлось τριετηρίς) 
Ρϊικί., ТЬис. е1с.

’Ισθμιάδες αί Истмиады, Истмийские игры ρΐηά.
'Ισθμιακόν τό истмийский венок Агрь.
'Ισθμιακός 3 истмийский.
I Ίσθμιάς, άδος \αά]\ фк Ισθμός] истмийская (νίκα 

Рта.): αί Ίσθμιάδες σπονδαί ТЬис. Истмийское переми
рие (провозглашаемое на время Истмийских игр).

II Ίσθμιάς, άδος ή ($с. γυνή) истмиянка Оеш.
Ίσθμιαστής, ©ΰ ό зритель на Истмийских играх;

Ίσθμιασταί «Зрители на Истмийских играх» (название 
недошедшей до нас трагедии Эсхила).

ίσθμιον τό ожерелье Нош.
έσθμιο-νίκης, ου (νΐ) о победитель на Истмийских 

состязаниях: Ίσθμιονΐκαι «Победители на Истмийских 
состязаниях» (цикл Пиндаровских од об Истмийских 
играх)', Ίσθμιονίκη τιμή Όίο^. ь. награда за победу на 
Истмийских состязаниях.

"Ισθμιος 3 и 2 истмийский (νίκα рш.; χθών Зорь.; 
δίπορος κορυφή Еиг.).

Ίσθμό-θεν αάυ. с (из) Истма Апш.
Ίσθμό-θι αάυ. на Истме Апш.
Ισθμοί, Апш. έν Ί. Рта., рш., Ьуз. = Ίσθμόθι.
ισθμός ό 1) соединительная полоса, (узкий) переход, 

проход: ί. τής κεφαλής καί του στήθους рш. часть, 
соединяющая голову с грудью ( = αύχήν); βίου βραχύς 
ί. Зорь, короткий переход, именуемый жизнью; 2) пе
решеек: ί. Κιμμερικός АезсЬ. Киммерийский перешеек 
(между Херсонесом Таврическим и материком, ныне 
Перекопский); ί. τής Χερσονήσου Нег. Херсонесский 
перешеек (соединяющий Херсонес Фракийский, ныне 
Галлиполи, с европейским материком)', ί. τής Παλλήνης
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тьис. Палленский перешеек (между п»овом Паллена 
а Халкидикой).

Ίσθ’μός ό α ή Истм, т. е. Коринфский перешеек РтЩ, 
Нег. е1с.

ίσθ·μ-ώδης 2 имеющий вид перешейка, узкий как 
перешеек (χωρίον тьис.).

I Ίσιάκός 3 [ай/. к ΤΙσις] исидин: Ίσιακαί στολαί Ρΐιιΐ. 
одежды Исиды.

II Ίσιάκές ό жрец Исиды ρΐιπ.
Ισίδωρος ό Исидор {родом аз Харака, историк I в.

Н. Э.)  Ьис.
ίσίκιον τό или ’ίσικος (ϊσΐ) о [лат. ίηδίοίιπη] блюдо 

из рубленого мяса, предполож. колбаса Ап1Ь.
ΤΙσις, ιδος ή {ион. £βη. "Ίσιος, ион. άαί. ΊσΙ) Исида 

{сестра и жена Осириса, мать Гора, древнеегипет
ская богиня Нила, земледелия, а впосл. и луны, у гре
ков отожд. с Деметрой и Ш) Нег., Ьис., ϋΐοά., ρΐιιΐ.: 
"Ίσιδος τρίχες Р1и1. волосы Исиды (род морской водо
росли).

’ίσκον шр/. к * ίσκω II.
I ’ίσκω (= έίσκω) (только ргаез.) 1) делать похо

жим, уподоблять: φωνήν ϊ. τινί Нош. подражать чьему-л. 
голосу; 2) (по ошибке) принимать: ϊ. τινά τινι Нош. 
принимать кого-л. за кого-л; 3) думать, полагать Ап1Ь.

II * ’ίσκω (только Ш р/. ίσκον) говорить, высказы
вать (ΐσκον τοιάδε πολλά тьеосг.): ίσκε ψεύδεα πολλά 
λέγων, έτύμοισιν όμοια Нот. (Одиссей) наговорил много 
лжи, похожей на правду; ϊσκεν έκαστος άνήρ Нот. каж
дый подумал (доел, сказал себе).

Ίσμαρίς, ίδος ή (зс. λίμνη) Исмарида (озеро во 
Фракии) Нег.

"Ισμάρος ή Исмар (город киконов во Фракии) Нот.
ίσμεν 1 л. р1. ргаез. к * είδω.
Ίσμήνδίον τό Рта. = Ίσμήνιον.
'Ισμήνη ή Йемена (дочь Эдипа и Иокасты , сестра 

Антигоны) АезсЬ., Зорь.
Ίσμηνίας, ου о Исмений (один из «беотарховъ, 

правителей Фив, подкупленный Тимократом, чтобы  
выступить против Спарты) Хеп., Р1а1., ρΐιπ.

Ίσμήνιον τό Исмений (храм Аполлона Йеменского 
у ворот Фив Беотийских, близ р. Йемен) Агз*.

I Ίσμήνιος 3 исменский (όχθος Еш·.).
II Ίσμήνιος ό Аполлон Исменский (как бог р. Йемен) 

Нег., Р1и1.
Ίσμηνός ό Йемен (небольшая река в Беотии, /г/?о- 

текающая через Фивы\ её притоком является речка 
Дирка) Ρίπά., АезсЬ., ЗорЬ. е1с.

ίσο- составная часть сложных слов, означающая 
«равный».

ίσο-βάρής 2 одинаково тяжёлый, равный по весу 
(τίνος и τινι Агз1., Ьис.).

ίσο-βάσΐλδύς, έως ай/, т  равный царю рил.
ίσό-γαιος 2 находящийся вровень с землёй (θάλασσα

Ьис.).
ίσο-γονία ή равенство происхождения рш.

ίσο-γράφή ή точное описание (название одного из 
сочинений Антисфена) Ь.

ίσο-γράφος 2 точно воспроизводящий (в своих со
чинениях): ί. τέττιξιν Ήπιοη ар. ϋίο£. Ь. пишущий так, 
как поёт цикада, т. е. певучим стилем (о Платоне).

ίσο-γώνιος 2 равноугольный (τρίγωνα Агз1.; σώματα 
Ρΐιιί.).

ίσο-δαίμων 2, %еп. ονος (ϊσ) 1) равный божеству 
(βασιλεύς АезсЬ.; άνθρωποι Ρΐιιί.); 2) похожий по своей 
судьбе, подобный своей участью (βασιλεΰσιν ρίηά.).

ίσο-δαίτης, ου ό 1) распределяющий (блага) поровну 
(Βάκχος рил.); 2) распределитель порций (за столом) 
Ьис.

ίσό-δενδρος 2 подобный древу (αιών, зс. Άμαδρυάοος 
РШс!.).

ίσο-δίαιτος 2 ведущий одинаковый образ жизни 
(πρός τινα тьис.; τι νι Ьис.).

ίσο-δρομέω 1) бежать наравне, не отставать в беге 
(τινι Агз1.); 2) совместно действовать (πρός τι Агз*.): ίσο- 
δρομήσαι άλλήλοις Агз*. действовать согласованно друг 
с другом.

ίσό-δρομος 2 и 3 1) бегущий наравне, не отстающий 
в беге (τινι Р1а1.; τίνος Агз1.); 2) равный по пробегае
мому расстоянию: ίσόδρομον μήκος АпШ. бег на одина
ковое расстояние.

ίσο-δΰνάμέω иметь одинаковое значение, иметь рав
ную силу (ί. πρός τι Ро1уЪ.).

ίσο-δίίνάμία ή равенство сил Р1а*. 
ίσο-ζυγής 2 составляющий пару с другим (точнее год

ный для парной запряжки), т. е. одинаковый (κυπάρυσσοι, 
Ап1Ь.).

ίσο-θ-άνατος 2 подобный смерти зорь. 
ίσό-θ·δ©ς 2 (поэт. тж. ΐ) 1) равный богам, богопо

добный, божественный (φως Нот., АезсЬ.): τοΐς ίσοθέοις 
εγκληρα λαχεΐν Зорь, получить одинаковый удел с полу
богами; 2) достойный богов (τυραννίς Еиг.; τιμαί 18осг., 
Ро1уЬ., Р1и1.).

ίσο-θ-εόω уподоблять богам, обожествлять Аезор. 
ίσο-κίνδΰνος 2 способный преодолеть опасность 

(ίσοκίνδυνον ήγείσθαί τινα тьис.).
ίσό-κληρος 2 имеющий равную долю: ίσόκληροι τοίς 

βίοις РЫ. равные по имущественному положению.
ίσο-κλΐνής 2 доел, имеющий равный наклон, перен. 

неуклонный, неизменный (νόμος Агз*.).
ίσό-κοιλος 2 одинаково полый на всём протяжении, 

ровно продолблённый (αυλοί ρΐιιί.). 
ίσοκράτεια ή ρы. υ. /. == ίσοκρατία. 
ίσο-κράτέω обладать одинаковой силой, быть рав

ным по силе 5ех1.
ίσο-κράτής 2 обладающий равной силой, равноправ

ный (ίσοκρατεϊς καί ομότιμοι Ρΐιιί.): ίσοκρατέες ομοίως αί 
γυναίκες τοΐσι άνδράσι Нег. (у исседонов) женщины со
вершенно равноправны с мужчинами.

'Ισοκράτης, ους ό Исократ (1. сын Теодора, уро~ 
женец Афин, один из 10 крупнейших атт. ораторов,
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436—338 гг. до н. э.\ окотил жизнь самоубийством  
после того, как Филипп Македонский разбил афинские 
и беотийские войска при Херонее ры., АгзЕ, Ьис., Р1и1.; 
2. один из коринфских военачальников во время Пело
поннесской войны  ТНис.).

ίσσ-κράτία ή 1) равенство, равноправие нег.; 2) ра
венство сил (Р1а1. — ν. I. ίσοκράτεια).

ίσό-κρϊθΌς 2 равный по цене ячменю: του οίνου о 
μετρητός ί. έστιν Ро1уЬ. метрет вина в одной цене с ме- 
третом ячменя.

ισό-κωλον τό рит. исоколон (равное по числу эле
ментов выражение) ϋίοά., Ро1уЬ.

ίσό-κωλος 2 состоящий из равного числа членов, 
равный по числу элементов (τινι Агз1.).

ίσο-λογία ή 1) свобода слова (ίσολογίαν εχειν πρός 
τινα Ро1уЬ.); 2) равносильный довод (αί έκατέρωθεν ίσο- 
λογίαι δβχί.).

ίσ-όμάλος 2 равный (φάλαγγες Хеп. — υ. I. ίσόμαχος). 
Ίσόμαντος ό Исомант (река в Беотии) рм. 
ίσο-μάτωρ, ορος (ά) ай], дор. похожий на мать, весь 

в мать (αμνός тьеосг.).
ίσό-μάχος 2 1) равный в бою, одинаково боеспо

собный (Хеп. —ν. I. ίσόμαλος); 2) равный, одинаковый 
(•/.ίνδυνος ϋίο(ΐ.).

ίσ©-μεγέθ·ης 2 равный по величине, одинаковый по 
размерам Хеп., Ро1уЬ., Р1Ш.

ίσο-μέτρητος 2 равный по размерам (подлиннику), 
в натуральную величину (είκών Р1а1.; άνδριάς Агз*., Р1и1.). 

ίσο-μετρία ή равная мера или равномерность Агз*., рм. 
ισ©-μέτωπ©ς 2 двигающийся голова в голову 

(с кем-л.), т. е. соблюдающий равнение по фронту (ξυν 
τοΐς έκδρόμοις Хеп.).

ίσο-μήκης 2 имеющий одинаковую длину ры., кг&и 
*ίσ©μήτωρ атт.= ίσομάτωρ.
ίσο-μίλήσιος 2 милетского покроя или из милет

ского материала (ίμάτιον Бюа.).
ισο-μοιρέω иметь равную долю, участвовать в рав

ной мере (ί. πρός άλλήλους 1восг.; ί. τινι της ουσίας 1зае.): 
αςιοΰν ί. Хеп. претендовать на равную долю.

ίσο-μοιρία ή 1) равное распределение (частей), ра
венство (των στοιχείων Агз1.; δημοκρατία παρέξουσα άπα- 
σιν ίσομοιρίαν Р1и1.); 2) равная доля, одинаковое уча
стие: ή ί. των κακών тьис. равное для всех, т. е. всеоб
щее несчастье.

ίσό-μοιρος 2 имеющий равную долю (ισόμοιροι πα- 
τρφων 18ае.; ίσομοίρους πάντας ποιείν Хеп.): γης ί. αήρ 
Зорь. воздух, сопротяжённый земле, т. е. отовсюду её 
покрывающий; έν δημοκρατία I. тьис. пользоваться при 
демократии равными правами; πρός τινα τής ξυμφοράς 
ί. тьис. делящий с кем-л. поровну (своё) несчастье; ισό
μοιρα έν τώ κόσμω φως καί σκότος РуШа^огаз ар. ϋίο£. ь. 
в мире столько же света, сколько и тьмы.

ισό-μορος 2 1) имеющий одинаковую судьбу (ί. καί 
όμή πεπρωμένος αίση Нот.); 2) равный: άραχναίονς νήμα- 
σιν ί. АпШ. тонкий как паутина.

I ίσον и Ισον τό тж. ρΐ. 1) равенство, тождество: 
εις τό ί. άφικέσθαι τή ιππική τινι Хеп. сравняться 
с кем-л. в искусстве верховой езды; έν ίσω тьис., έπ’ 
ίσον, έπ’ ίσου и έπ’ ίσων Агз*., Оет., Ро1уЬ. равным обра
зом, одинаково или в равном положении; ές ίσου τιμώ
μενος Зорь, (он был тогда) столь же уважаем; οί μή έξ 
ίσου έαυτώ ры. занимающие иное, чем он сам, положе
ние; έκ του ίσου γίγνεσθαι τινι тьис. оказаться в рав
ных условиях с кем-л.; έξ ίσου πολεμείν Оет. сражаться 
с одинаковым для обеих сторон успехом, т. е. без 
чьего-л. перевеса; 2) равное, одно и то же, то же са
мое: ί. φρονεΐν τινι Зорь. иметь одинаковые мысли 
с кем-л.; έν ίσω καί βραδέως προσιέναι Хеп. идти равным 
и медленным шагом; 3) равное расстояние: δι’ ίσου ры, 
на равном расстоянии; 4) ровное место, равнина (εις τό* 
ί. καταβαίνειν Хеп.): εις τό ί. καθιστάμενοι μάχεσθαι Хеп, 
сражаться в одинаковых (для обеих сторон) условиях, 
т. е. лицом к лицу, в открытом бою; 5) справедли
вость (τό δίκαιόν έστι τό ί. Агз1.; τό ί. καί τό φιλάν
θρωπον Ρΐιιί.).

II ίσον и Ισον αάν. 1) равным образом, одинаково, 
в такой же мере, так же: ί. άπέχειν Нег. находиться 
на одинаковом расстоянии; δείλαιος του νοΰ τής τε συμ
φοράς ί. δορίι. (Эдип), одинаково несчастный и в своих 
чувствах, и своей судьбой; ί. σ’ ώς τεκουσα άσπάζομαι 
Еиг. я люблю тебя как (может любить) мать; κύλιξ ί. 
ίσω κεκραμένη Агрь. бокал, смешанный поровну, т. е. 
в котором вино налито пополам с водой; 2) поровну 
(ί. κάτω ί. άνωθεν тьеосг.).

III ίσον и Ισον в знач. ргаер. сит йаЬ. наравне с, по
добно (Κηρί μελαίνη, έμοί, θεώ Нот.): ί. ναοις θεών Еиг. 
подобно храмам богов; ί. τώ πριν Еиг. так же, как прежде.

ίσ-όνειρος 2 подобный сновидению, т . е. сковываю
щий как сон (όλιγοδρανία АезсЬ.).

ίσό-νεκυς, υος ай], подобный мертвецу (όλόμεθ’ 
ίσονέκυες Еиг.).

ίσονομέομαο иметь одинаковые права, обладать 
равноправием: μετά τίνος ί. тьис. пользоваться равными 
с кем-л. правами.

ίσο-νομία, ион. ίσονομίη ή 1) равное распределе
ние, равновесие, равномерность (τών δυνάμεων РШ1.): έν 
ισονομία είναι Ρы. находиться во взаимном равновесии; 
2) равенство, равноправие (πολιτική ТЬис.; Κρονική Р1и*.; 
ίσονομίην τινι προαγορεύειν Нег.): ί. έν γυναιξί πρός άν- 
δρας Р1а1. равноправие женщин по отношению к муж
чинам.

ίσο-νομοκός 3 пользующийся равными (с другими) 
правами, равноправный, являющийся гражданином сво
бодного государства (άνήρ рш.).

ίσό-νομος 2 построенный на основе равноправия 
граждан, демократический, свободный (δίκαιος καί ί. 
πολιτεία ры., ры.).

ίσό-παος, παιδος ай], равный детскому, т. е. по 
детски слабый, детский (ισχύς АезсЬ.).

ίσο-πάλαιστος 2 размером в одну палесту АпШ.
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έσο-παλής 2 1) обладающий равными для борьбы 
силами, равный по силе: γινομένων ίσοπαλέων Нег. так 
как (у аргивян и лакедемонян) оказались равные силы;
2) равный (πλήθει ίσοπαλεΐς τοΐς έναντίοις είναι тнис.): 
μεσσόθεν ί. πάντη РагтепМез ар. Р1а1. е1 Агз1. находя
щийся отовсюду на равном расстоянии (от чего-л.). 

ισόπαλος 2 Ьис. = ισόπαλης, 
ισο-πάχής 2 равный по толщине Агз1. 
ίσό-πεδον τό ровное место, равнина Нош., Хеп., Ьис. 
ίσό-πεδος 2 находящийся вровень, на одном уровне 

(θάλασσαι ισόπεδοι Ьис.): χοΰν ποιήσαι τη άλλη γη ίσό- 
πεδον Нег. сравнять насыпь с остальной землёй.

ίσο-πλατής 2 равный по ширине (πύργοι ίσοπλατεΐς 
τω τείχει ήσαν ткис.).

ισο-πλάτων, ωνος αά]. равный Платону АпШ. 
ίσό-πλευρος 2 1) равносторонний (τρίγωνον, έπίπε- 

δον Р1а1.; τετράγωνον Агз*., Ро1уЬ.; πεντάγωνον ршь); 2) мат. 
возведённый во вторую степень, квадратный (αριθμός 
Р1а1., Агз1.).

ίσο-πληθής 2 равный по численности (ιππείς έκα- 
τέρων Хеп.; όπλΐται ίσοπληθεΐς τοΐς ήμετέροις 'Пшс.).

έσο-πολϊτεία ή 1) равенство гражданских прав, по
литическое равноправие АгзЬ, ршь; 2) взаимное предо
ставление национального полноправия иноземцам (по 
межгосударственному договору) (οί Αθηναίοι πάσι 
‘Ροδίοις ίσοπολιτείαν έψηφίσαντο Ро1уЬΛεβαδεΰσίν έσ- 
τιν ί. προς Άρκάδας ршь).

έσό-πρεσβυς αά]. как у старца, старческий (μυελός
АезсЬ.).

ισο-ρροπέω находиться в равновесии ? ы . :  ί. τινι 
Агзь, Ро1уЬ. находиться в равновесии с чем-л.; έρμα έν 
μέσω θεμένη καί ίσορροπήσασα Ρΐιιί. балласт, помещённый 
в середине для равновесия.

ίσο-ρροπία ή равновесие (της γης ры.): έπί της 
ισορροπίας μένειν ршь = ίσορροπεΐν.

ισό-ρροπος 2 1) находящийся в равновесии, устой
чивый (πράγμα τεθέν έν μέσω Р1аЬ; τό βάρος Агзь); 
2) взаимно уравновешивающийся (δυνάμεις Р1а1.); 3) ве
дущийся с одинаковым для обеих сторон успехом, 
никому не дающий перевеса (αγών АезсН.; μάχη тьис., 
Р1и1.); 4) колеблющийся в обе стороны, неустойчивый, 
шаткий (άμφιδέξιος καί ί., 8с. ψυχή ρΐιιί.); 5) столь же 
сильный» равный ($с. τω Λακεδαιμονίων γένεϊ Нег.);
6) соответствующий (ί. λόγος των έργων тнис.): τιμή ί.ούκ 
άν γένοιτο Агз1. нет достойной цены (дружеской услуге).

ίσο-ρρόπως в состоянии равновесия, устойчиво (άσά- 
λευτος рм.): τά οχήματα ί. εύήνια Р1а1. легко управляе
мые, благодаря своему равновесию, колесницы.

ίσος, эп. Ισος и Ιϊσος 3 1) равный, одинаковый, та
кой же: ίση (μοίρα) Нош. одинаковая участь; τό μέγε
θος ί. τινί Нег. равный по величине кому(чему)-л., 
одинаковый; ού πολλοΰ δέοντες ίσοι τό μήκος Хеп. почти 
одинаковые в длину; ταύτό καί ίσον Агзь одно и то же; 
κύματα ίσα όρεσσιν Нош. волны величиной с горы; I. 
άναύδω Нот. словно немой; ίσον θυμόν εχοντες Нот.

движимые одними и теми же чувствами; ου σοί ποτέ 
Ισον έχω γέρας Нот. я никогда не получаю такой же 
награды, как ты; ίσαι αί μαρτυρίαι ούκ ήσαν ντ свиде
тельские показания не совпадали друг с другом; ίσους 
τινάς ποιήσαί τισι ντ уравнять кого-л. с кем-л.; 2) (тж. 
ί. τον αριθμόν Р1а*., АгзЬ; ί. άριθμω и ί. κατά πόσον 
Агзь) численно равный (εχειν τάς ίσας ναΰς Хеп.): έπτά 
λοχαγοί ίσοι προς ίσους δορΗ. семеро предводителей про
тив стольких же (фиванских военачальников); ίσου; 
ίσοισι άντιθείς Еиг. противопоставляя равным равных, 
т. е. выставляя против нападающих равное число за
щитников; 3) равноправный (πολιτεία Хеп., АезсН.; νόμος 
ί. τοΐς πολίταις Агзь): έπί τοΐς ίσοις καί όμοίοις ή συμ- 
μαχία Хеп. союз между совершенно равноправными 
сторонами; την πολιτείαν ίσαιτέραν καθιστάναι тнис. 
сделать государство более равноправным, т. е. демо
кратическим; 4) беспристрастный, справедливый (άνήρ 
5орн.; δικαστής рш.; δικαστήριον Оет.; κριτής Ро1уЬ.): ίσοι 
καί κοινοί άκροαταί Бет. справедливые и беспристраст
ные слушатели (ср. 5); 5) равнодушный, безразличный: 
χρή τους κοινούς μεν είναι άκροατάς, ίσους δε μή Р1а1. слу
шатели должны быть беспристрастны, но отнюдь не 
безразличны; 6) регулярный, постоянный (φρουρά тнис.). 
— См. тж. ίσα, ίσα и ίσον I.

ισοσθένεια ή равная сила, равносильность (έν τοΐς 
άντικειμένοις πράγμασι καί _ λόγοις 5ех*.; των λόγων 
Όιοζ. Ь.).

ισο-σθενέω иметь равную силу, быть равносильным 
(λόγοι ίσοσθενουντες ϋίο^. Ь.)·

ίσσ-σθενής 2 имеющий равную силу, равносильный: 
ί. διαφωνία δβχΐ. разногласие, все стороны которого 
имеют одинаковую силу, т. е. непримиримое противо
речие

ισο-σκελής 2 1) равнобедренный (τρίγωνον рыь, 
Агзь, Р1иь); 2) чётный (αριθμός Р1а1.).

ίσ-όσπριος 2 похожий на боб, бобовидный: όνος ί. 
δορΗ. = ίουλος.

έσο-στάσιος 2 (ά) 1) равный по весу: ίσοστάσιον 
χρυσίον Р1и*. весовой эквивалент в золоте; 2) равно
сильный, равный (τοΐς όίλλοις Ьис.).

ίσό-στροφος 2 обращённый в ту же сторону, имею
щий то же направление, занятый тем же предметом 
(ρητορική, ής ί. ή διαλεκτική έστιν δεχί.). 

ίσο-συλλάβία ή грам. равносложность. 
ίσο-σόλλάβος 2 содержащий равное количество сло

гов, равносложный (στίχοι ршь).
ίσο-τάχής 2 обладающий равной скоростью, одина

ково быстрый (άλλοιώσεις Агзь; τά κινούμενα δεχί.).
ίσο-τάχως с одинаковой скоростью АгзЕ, Ро1уЬ., рм., 

δβχί.
ίσο-τέλεΐα ή податное равенство (иностранцев с ме

стным населением) Хеп..
ίσο-τέλεστος 2 происходящий для всех без разли

чия, т. е. никого не щадящий, всеобщий ("Αϊδος μοίρα 
δορίι.).
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ίσο-τελής 2 платящий одинаковые подати АгзЕ, 
Ρΐϋί. (οί ισοτελείς — поселившиеся в Афинах иноземцы, 
которые, в отличие от  μέτοικοι, освобождены
от уплаты  μετοίκιον и могли владеть недвижимо
стью , но, как и μέτοικοι, не имели политических прав).

ίσότης, ητος ή 1) тж . р1. равенство (ί., ή φίλους 
φίλοις συνδεΐ Еиг.; ί. αριθμητική и αριθμώ Агз*.; τάς 

ισότητας καί τάς δημοκρατίας έπαινειν ΐδοα·.): έν ίσότητι 
и κατ’ ισότητα АгзЕ на началах равенства; έξ ίσότητος 

ΝΤ поровну, равномерно; 2) беспристрастие, справедли
вость (ί. καί φιλανθρωπία Ро1уЬ.; ί. καί σωφροσύνη Ρΐιιί.; 
τό δίκαιον καί ή ί. ντ).

ίσο-τΐμία ή равенство общественного положения, 
равенство по рангу (ί. έν "Аιδού καί δμοιοι άπαντες 
Ьис.): έξ ισοτιμίας διαλέγεσθαί τινι Ьис. говорить с кем-л. 
как с равным.

ίσό-τΐμος 2 1) занимающий равное общественное 
положение, обладающий теми же правами и преиму
ществами ρΐιιί., Ьис.; 2) равный по ценности, одинаково 
драгоценный (πίστις ντ).

ίσό-τονος 2 грам. имеющий тот же тон, произноси
мый с одинаковым напряжением голоса.

ίσο-τρΐβής 2 вместе проводящий время: ναυτίλων 
σελμάτων ί. АезсЬ. вместе (с Агамемноном) проделавший 
путешествие на палубе судна (υ. I. ίστοτοιβής).

ίσο-τύραννος 2 самовластный, самодержавный, ти- 
раннический (αρχή АгзЕ).

ίσο-ϋψής 2 столь же высокий, равный по высоте 

(κλΐμαξ ί. τω τείχει Ро1уЬ.).
ίσο-φάρίζω 1) равняться, мериться (τινί Нез./тьеосг.): 

ούδέ τίς οί δύναται μένος ί. Нош. и никто не сравнится 
с ним в силе; 2) равняться, быть равным: εί έργα Άθη- 
ναίη ίσοφαρίζοι... Нош. если она в рукоделье сравнится 
с Афиной...

ίσο-φόρος 2 выносящий одинаковую тяжесть, т. е. 
одинаково сильный (βόες Нош.).

ίσο-φυής 2 имеющий одинаковую природу, обладаю
щий одинаковыми свойствами Агз*.

ίσο-χεολής 2 поднимающийся до краёв, находящийся 

вровень с краями: ένήσαν καί αύταί αί κριθαί ίσοχειλεΐς 

Хеп. (в ячменном вине) плавали сверху ячменные зёрна 
(доел, были вровень с краями); ίσοχειλές ποιήσαί τι έπί 
τω ύδατι АгзЕ поднять что-л. на поверхность воды; ζωρον 
χεράσας ίσοχειλέα Ап1Ь. напенив вино до краёв (чаши).

ίσό-χνοος 2 покрытый таким же пушком (μήλον 
στρούθειον ίσόχνοον άρτιγόνοισιν АпШ.).

ίσο-χρονέω быть равным по времени (ίρά ού τοις 
Αίγυπτίοισιν ίσοχρονέοντα Ьис.).

ίσό-χρονος 2 доел, имеющий одинаковую длитель
ность, стих, равный по количеству.

ίσο-χρόνως 1) в равное время, в течение одинако
вого промежутка времени 8ех1.; 2) одновременно 5ех1. 

ίσό-χωρος 2 1) грам. имеющий одинаковое протя- 
> жение; 2) стих, имеющий одинаковое число слогов 

\ или стоп (στίχοι ρΐιιί.).

ίσο-ψηφία ή равное право голоса ρω*, 
ίσό-ψηφος 2 1) имеющий равное право голоса, равно

правный (πόλις Еиг.; σύμμαχοι тьис.; πολΐται Р1иЕ): την 

γερόντων δύναμιν ίσόψηφον τή των βασιλέων ποιειν δυ
νάμει ры. сделать власть геронтов (старейшин) равной 

власти царей; 2) имеющий равное число голосов: ί. 
κριθήναι АезсЬ. получить (по жребию) половину голосов 

(в свою пользу); ί. δίκη АезсЬ. разделившиеся пополам 
голоса судей; 3) (<о словах, буквы которых в числовом  
их выражении складываются) равный по числовому 
достоинству АпШ. (напр ., κήλη и ζημία = по 66 , Δαμα- 
γόραν и λοιμόν по 270).

ίσό-ψΰχος 2 1) единодушный, одинаковый по духу 
(κράτος АезсЬ.); 2) равный по преданности или по усер
дию ΝΤ.

ίσόω 1) равнять, уравнивать (τούς άσθενεις τοις 
ίσχυροίς Хеп.): τή φύσει τά τέρματα δρόμου ί. δορΗ. 
своим (неукротимым) пылом достигать конца пробега 

(на состязании); όνυχας χεΐράς τε ίσουσθαι Нез. поль
зоваться одинаково и ногтями и руками; τοίσίν κεν 

ίσωσαίμην Нот. к ним следовало бы меня приравнять; 
θεοισι ίσούμενος Зорь. приравниваемый к богам, обо
жествляемый; ούτε κρείττω, ούτ’ ίσούμενον Р1а1. ни луч
шее, ни (даже) равное; 2) доел, выравнивать, перен. 
исцелять (σώμα εις νόσους πεσόν δαπάναις ίσώσαι — υ. I. 

σώσαί С1еап1Ьез ар. Р1и1.).

Ισπανία ή Испания Бюст, рше 
ισπνιλος ό тьеосг. ν. /. = είσπνηλος.
Ισραήλ ό ίηάββΐ. Израиль ντ.
Ισραηλίτης, ου ό израильтянин ντ.
"Ισσα ή Исса (1. древнее название о-ва Лесбос, по 

имени Иссы> дочери Макарея, возлюбленной Аполлона 
БЫ.; 2. остров у иллирийского побережья Адриати
ческого моря с городом того же названия Ро1уЬ.). 

4σσαίοι οί жители острова Τσσα 2 Ро1уЬ.
Ίσσηδόνες οί исседоны (скифское племя в бассейне 

Каспийского моря) Нег.
Ίσσικός κόλπος ό Иссийский залив (в сев.-вост. 

части Средиземного моря, между Киликией и Сирией 
АгзЕ).

"Ισσιοι οί Ро1уъ. = Ίσσαΐοι.
Ίσσοί οί Хеп. = Ισσός.
Ισσός ή Исс (город в Киликии, на границе с Си

рией; здесь в 333 г. до н. э. Александр Македонский 
нанёс решительное поражение Дарию Кодоманну) Ро1уЬ., 
ϋΐοά., Р1и1.

’Ισσώριον τό Иссорий (гора в Лаконии, со святи
лищем Артемиды) Р1и1.

ίσταμαι тей. и раза, к ίστημι. 
ίστάριον τό Меп. йетт. к ιστός, 
ίστάω (только: 3 л. зт£. ргаез. ίστα, 3 л. 8ίη£. 

гтрф. ίστα, 2 л. 8ίη£. трег. ίστη, 2 л. 8Ш£. соп/βί. 

ίστας, ш/. ίστάν) Нот., Нег. е*с. = ίστημι. 
ϊστε 2 л. ρΐ. /?/. к * είδω. 
ίστέον Р1а1. αά/. νβΓύ. к * είδω.
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ιστημι тж. теЛ. {/αί. στήσω — до/?. στάσώ, шр/. 
ιστην, αο/\ 1 έστησα — до/?, εστάσα я στάσα, Ап1Ь. тж. 
εστάσα; соп]й.\ ргаезАшр/. ίστώ, лол 2 στώ; ορέ.: ргаез.- 
шр/. ίσταίην, лол 2 σταίην; шрег:. ргаез. ίστη, аог. 2 
στήθι; ргаез Атр/. ш/. ίστάναι; раН. ргаез Атр/. ίστάς;

ргаез. ίσταμαι, /ιιί. στήσομαι, /т/?/. ίστάμην, аог. 1 
έστησάμην, /?/. Ισταμαι; ргаез Атр/. соп/с!. ίστώμαι; 
ргаез.-шр/. ορέ. ίσταίμην; шрег. ргаез. ίστάσο; т/. 
ргаез.-шр/. ίστασθαι; раН. ргаез.-шр/. ίστάμενος; разз:. 
/гЛ. 1 σταθήσομαι, аог. 1 έστάθην; яг//. στατός;
только для неперех. знач.: /αί. 3 έστήξω α έστήξομαι, 
аог. 2 Ιστην. — до/?, εστάν, эп. στην, /?/. εστηκα — до/?, 
εστάκα, 1 л. ρΐ. εσταμεν, /?/?/. έστήκειν и είστήκειν— 
3 л. ρΐ. έστήκεσαν а εστασαν; соп]с1. έστω, ορέ. έσταίην, 
гтрег. εστάθι— эол.-дор. στάθι, т/. έστάναι и έστηκέ- 
ναι, ραΗ. έστώς, ώσα, ως {ала ός) α έστηκώς, υία, ός)
1) ставить, расставлять (πελέκεας βξείης, δρυόχους ως, 
δώδεκα, теЛ. κρητήρας Нот.); 2) ставить, укреплять, под
пирать (τάς αμπέλους έν τοις καλάμοις АгзЕ); 3) ставить, 
помещать размещать (πεζούς έξόπιθε Нот.; τάς άγέλας 
πλησίον τινός Хеп.; τα μεν έκ δεξιών, τα δε έξ εύωνύμων 
ντ): τελευταίους στήσαι τους έπί πάσι Хеп. расположить 
резервы в тылу; 4) выставлять вперёд, устремлять (λόγ- 
χας καθ’ αύτοΐν Зорь.); 5) ставить, воздвигать (τρόπαιον 
ЗорЬ., 180СГ., Р1а1., теЛ. Хеп., АгрЬ.; ανδριάντα Нег.; μνημεΐον 
ανδρείας τίνος χάριν АгрЬ.): άξιος σταθήναι χαλκούς Агз* 
достойный, чтобы ему воздвигли медную статую; ιστόν, 
στήσασθαι Нот. водрузить мачту; 6) возводить, строить 
(τα μακρά στήσαι τείχη тьис.); 7) ставить на весы, взве
шивать (χρυσού δέκα τάλαντα Нот.; τα χρήματα άριθμεΐν, 
μετρειν καί ί. Хеп.; μεγάλα βάρη Αγ§ι.): έπί τό ίστάναι 
έλθεΐν Р1а1. прибегнуть к взвешиванию; 8) становиться 
(άντα τινός, παρά τινα Нот.): άλλά μοι άσσον στήθι Нот. 
подойди же ко мне; στάς εις τό μέσον Хеп. выйдя на се
редину (лагеря); στήσαι ες δίκην Еиг. (пред)стать перед 
судом; 9) стоять, опираться, покоиться (άργόρεοι σταθ
μοί έν χαλκέω εστασαν ούδώ Нот.); 10) стоять, взды
маться, выситься (στήλη έπί τύμβω έστήκει Нот): κρημ
νοί εστασαν αμφοτέρωθεν Нот. кругом возвышались 
кручи; И) поднимать: ί. μέγα κύμα Нот. {о реке) взды
мать высокие волны, сильно волноваться; ορθόν ούς ί. 
Зорь, настораживать уши; ορθόν κράτα στήσαι Еиг. под
нять голову; ίστασθαι βάθρων Зорь, вставать со своих 
мест; κονίης ομίχλην ί. Нот. взбивать тучу пыли; κονίη 
ίστατο άειρομένη Нот. пыль поднималась столбом; άλγή- 
σας ίσταται ορθός ό ίππος Нег. от боли конь поднялся 
на дыбы; δοδρα έν γαίη ίσταντο Нот. копья торчали из 
земли; όρθαί αί τρίχες ίστανται υπό του φόβου Р1а1. во
лосы становятся дыбом от страха; 12) поднимать, воз
буждать (φυλόπιδα Нот.; μήνιν Зорь.): ίστατο νεΐκος Нот. 
возник спор; πολέμους ίστασθαι Нег. вести войны; στά- 
σαι όρθάν καρδίαν Ρίηά. воспрянуть духом; 13) подни
мать, испускать (βοήν АезсЬ., Еиг.; κραυγήν Еиг.): τίς θό
ρυβος ίσταται βοής; Зорь, что это за крики раздаются?;
14) теЛ. держаться, вести себя (έν ταις περιπετείαις

ευ ίστασθαι καί νουνεχώς Ро1уЬ.); 15) останавливать, за
держивать (ήμιόνους τε καί ίππους Нот.; την φάλαγγα 
Хеп.; τον ρουν ры.; αί έναντίαι κινήσεις ίστάσι άλλήλας 
Агз1.; ο τής γενέσεως ποταμός οΰ ποτέ στήσεται Р1Щ.): ί. 
την ψυχήν έπί τινι Р1э1. останавливать своё внимание 
на чём-л.; έπί τίνος τον λόγον ί. Зех1. остановиться на 
каком-л. вопросе (ср. 19); στήσαι έπί τίνος την διήγη- 
σιν Ро1уЬ. закончить на чём-л. своё повествование; ός 
τά όμματα εστησεν ры. у него (т. е. умирающего Со
крата) глаза остановились; 16) переставать, прекращать: 
στήσεται άδικων Бет. он перестанет дурно поступать;
17) сдерживать, подавлять (του θανάτου τό δέος Ρΐιιΐ.);
18) останавливаться: άγε στέωμεν Нот. давай остано
вимся; τούτο άνάγκη στήναι Αγβ*. здесь необходимо 
остановиться; 19) устанавливать, учреждать или вво
дить, устраивать (χορούς Нег., Зорь.; έορτάν РшП.; теЛ.: 
άγώνα НН; ήθεά τε καί νόμους Нег.): άγορή δέκα ήμε- 
ρέων ούκ ίσταται Нег. в течение десяти дней рынок 
бездействует; έπί τούτου προτέρου στήσομεν τόν λόγον 
5ех1. с этого мы начнём свою речь {ср. 15); έπί 
στόματος δύο μαρτύρων καί τριών σταθήσεται παν ρήμα 
ντ на основании показаний двух или трёх свидетелей 
(да) будет решено любое дело; 20) совершать, справ
лять (κτερίσματα Зорь.; τή Μητρί παννυχίδα Нег.);
21) превращать, делать (στήσαι δύσκηλον χθόνα АезсЬ.);
22) назначать, провозглашать (τινά βασιλέα, ό υπό Δα- 
ρείου σταθείς ύπαρχος Нег.; τινά τύραννον Зорь., теё. 
А1саеи8 ар. Агз*.); 23) назначать, определять (ημέραν ντ): 
τριάκοντα άργύρια ί. τινί ντ предложить кому-л. трид
цать серебренников; 24) теЛ. начинаться, наступать: 
εαρος ίσταμένοιο Нот., Нез. с наступлением весны; ήν 
ίσταμένου του μηνός είνάτη Нег. был девятый день но
вого месяца; 25) находиться в покое, быть неподвиж
ным (οί στρόβιλοι έστάσί τε καί άμα καί κινούνται Р1а1.): 
τίφθ’ ούτως εστητε τεθηπότες; Нот. отчего вы (словно) 
оцепенели?; κατά χώρην ί. Нег. оставаться на (своём) 
месте; 26) оказывать сопротивление, противиться (προς 
ού δικαίους тьис.; αύξομένω τω Δημητρίω ρωι.): οί πολέ
μιοι ούκέτι έστησαν, άλλά φυγή άλλος άλλη έτράπετο 
Хеп. противники не устояли, а побежали врассыпную;
27) быть устойчивым, твёрдым (ούδέν έστηκός εχειν АгзЬ; 
λόγος μεθοδικός καί έστώς Ро1уЬ.): έστηκυια ηλικία Р1а1. 
устоявшийся, т. е. зрелый возраст; άνεμος κατά βορέαν 
έστηκώς тьис. ветер, * постоянно дувший с севера;
28) ( = усал. είναι) находиться, пребывать, быть: τά νυν 
έστώτα Зорь, нынешние обстоятельства; έν ώραίω εσταμεν 
βίω Еиг. я достиг зрелого возраста; οί έστώτες ει- 
πον ντ находившиеся (там люди) сказали; ξυμφορά, ίν* 
εσταμεν Зорь, беда, в которую мы попали; έπί ξυροδ ί. 
άκμής йогов. Нош. е1с. находиться на острие бритвы, 
т. е. в критическом положении.

4στ£αια ή (у нош. трёхсложно) = Έστίαια 1.
I 4στιαιεύς, έως аЛ]. ион. = Έστιαιεύς.
II 4στιαΐδύς, έως о ион. житель города Гистиея нег., 

Хеп.
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4στιαίη ή ион.= Έστίαια.
4στιαιό-θ*εν ион.= Έστιαιόθεν.
Ίστίαιος ό Гистией (сын Лисагора, тиранн Милет

ский, воевавший против Дария, взятый в плен Гарпа- 
гом, был казнён в 494 г. до н. э.) Нег.

Ίστιαιώτις, ιδος ή ион. — Έστιαιώτις. 
ίστιάω ион. = έστιάω. 
ίστίη ион. = έστία.
4στίη ион. —  Έστία. 
ίστιητόριον ион. = έστιατόριον. 
ίστιο-δρομέω идти на всех парусах Ро1уЬ., ϋίοά. 
ίστιό-κωπος ή ($с. ναυς) корабль, идущий и на па

русах, и на вёслах Оеи.
ίστίον τό [йетт. к ιστός] (преимущ. р1.) парус Нош., 

Тга§. ек.: έν χρόνω μεταβολαί ιστίων ηοζοβ. ρίηά. своевре
менная смена парусов, т. е. изменение образа действий.

ίστιο-ρράφος (а) о доел, парусный мастер, парус
ник, ирон. мошенник Агрн.

ίστο-βοεύς, έως, ион. ήος ό рассоха или плужное 
дышло Нез.

ίστο-βόη ή АпШ. = ίστοβοεύς.
ίστο-δοκή ή козлы или стойка для снятой мачты: 

ιστόν ίστοδόκη πέλασαν Нош. мачту сложили на козлы.
ίστο-πέδη ή держатель мачты (с гнездом, в которое 

она вставлялась), деревянное крепление, степс Нош.
ίστο-πόνος 2 1) работающий у ткацкого станка 

(ΙΙαλλάς АпШ.); 2) ткацкий (κερκίς АпШ.).
ίστό-πους, ποδος о, только ρΐ. οί ίστόποδες АпШ. 

рама в ткацком станке для натягивания ткани.
ίστορέω 1) (тж. тей. Нег.) расспрашивать,разузнавать, 

осведомляться (τινα, τι и τά περί τίνος Нег.): ει τι χρήζεις 
ί. δορίι. если тебе угодно спрашивать; ούθ’ ορών, ούθ·’ ίστο- 
ρών Зорь, не видя и не расспрашивая, т. е. в полном не
ведении; 2) осматривать, разведывать, посещать (χώραν, 
πόλιν ρΐιιί.): άνελθεΐν εις την πόλιν ίστορήσαί τιναΝΤ при
бывать в город, чтобы повидаться с кем-л.; 3) испыты
вать, узнавать (την σύνεσίν τίνος Пи*.): ί. ακοή Нег. узна
вать понаслышке; 4) культ, вопрошать (Φοίβον Еиг.);
5) передавать, описывать, повествовать (ώσπερ ιστορεί
ται Агз!.; τά περιττώς ιστορούμενα Ρΐιιΐ.).

Ιστόρημα, ατος τό 1) предмет рассмотрения Апасг.;
2) повесть, рассказ ΡΐιΠ.

ιστορία, ион. ίστορίη ή 1) расспрашивание, рас
спросы: ίστορίησι έπίστασΟαί τι Нег. знать что-л. бла
годаря расспросам; 2) исследование, изыскание (αί περί 
των ζώων ίστορίαι Агз1.); 3) сведения, данные (получен
ные от других): όψις καί γνώμη καί ί. Нег. (личные) 
наблюдения, (собственные) мнения и (добытые рас
спросами) сведения; 4) знание, наука: ή σοφία, ήν κα- 
λοΰσι περί φύσεως ί. ры. наука, которую именуют есте
ствознанием; 5) (тж. ί. πραγμάτων Ρΐιιΐ.) рассказ о про
шлых событиях, историческое повествование, история: ή 
ί. τά καθ’ έκαστον λέγει Агз1. история говорит об еди
ничном; αί των περί τάς πράξεις γραφόντων ίστορίαι 
Αίδΐ. сочинения историков.

ιστορικά τά исторические повествования, история 
Р1и1.

I ιστορικός 3 1) исследовательский, основательный, 
научный (ή μετ’ έπιστήμης μίμησις РШ.; έξις Ρΐιιΐ.); 
2) знающий, сведущий: άναγκαιον καί των παρά τοις 
άλλοις εύρημένων ιστορικόν είναι Агз*. необходимо быть 
осведомлённым и о том, что открыто другими; 3) касаю
щийся истории, исторический (γράμματα Ρΐιιΐ.); 4) све
дущий в истории (Ίόβας о πάντων ίστορικώτατος βασι
λέων Ρΐιιί.).

Η ιστορικός ό историк: ό ί. καί ό ποιητής τοοτο 
διαφέρει, τό τον μέν τά γενόμενα λέγειν, τόν δε οΐα αν 
γένοιτο Агз1. историк и поэт различаются тем, что пер
вый говорит о происшедшем, второй же о том, что 
могло бы произойти.

ίστορικώς по примеру историков, т. е. основатель
но, обстоятельно (λέγειν Агз1.).

ίστοριο-γράφος (ά) ό историограф, историк Ро1уЬ., 
Шоа., ρΐιιΐ.

ιστός ό 1) мачта (ιστόν στήσασθαι Нот. или αίρε- 
σθαι Хеп.); 2) столб, шест (χάλκεος Нег.); 3) ткацкий на
вой (в виде вертикального столба), тж. ткацкий ста
нок: ιστόν στήσασθαι Нез. приготовлять станок, т. е. 
приступать к тканью; ιστόν έποίχεσθαι Нот. ходить 
вдоль станка, т. е. работать за ткацким станком; 4) ткань 
(ιστόν ύφαίνειν Нот., Нез., ρω*.); 5) кусок ткани (όθονί- 
ων ιστοί τρισχίλιοι Ро1уЬ.); 6) ρΐ. пчелиные соты (αί 
μέλιτται ποιουσιν ιστούς Агз1.).

ίστό-τονος 2 натянутый на ткацком станке (πηνίσ- 
ματα Агрь.).

ίστο-τρΐβής 2 (вместе с кем-л.) находящийся у мачты 
(АезсП. — υ. I. ίσοτριβής).

ίστ-ουργέω работать за ткацким станком, занимать
ся ткачеством Зорь.

ίστ-ουργία ή ткачество ры.
Ίστριάνός, ион. Ίστριηνός 3 родом с берегов Истра 

или из Истрии (γυνή Нег.): Ίστριανά μέτωπα или πρόσω
πα АгрН. истрийские лица, т. е. покрытые татуировкой 
(о скифских рабах).

Ίστρίη ή Истрия (город на зап. побережье Эвксин- 
ского Понта, к югу от дельты р. Истр\ колония ми
летцев) Нег.

Ίστριηνός 3 ион. — Ίστριανός.
I "Ιστρος о Истр (древнее название р. Дунай) Нез., 

Нег., Агз1. ек.
И *Ιστρος ή Аг81. = Ίστρίη.
III Ίστρος о Истр (вначале раб Каллимаха, исто

рик Аттики — 2-ая половина III в. до н. э.).
’Ιστροΰς, οΰντος о Иструнт (город в Месопотамии) 

Агз1.
’ίστω 3 л. 8ίη£. шрег. к *είδω. 
ίστω Зорь., АгрЬ. (= ίστασο) 2 л. 8ίη§. шрег. тей. 

к ΐστημι.
Ίστώνη ή Истона (гора в сев. части о-ва Коркира) 

ТЬис.
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I ΐστωρ и ΐστωρ, ορος αά/. знающий, сведущий 
(φως Не8.): ιστορες ωδής нн искусные в песнопениях 
(Музы); κάγώ τουδ’ ί. ύπερίστωρ Зорь, да я сама это 
отлично знаю; αρετής ί. рш. испытанная в добродетели 
(= Άρτεμις); αί τώνδε ιστορες βουλευμάτων Еиг. уча
стницы этого заговора.

Η ΐστωρ и ΐστωρ, ορος о сведущий в законах, 
судья: ίέσθην έπί ΐστορι πειραρ έλέσθαι Нош. оба (тя
жущихся) пришли к судье, чтобы положить конец 
(тяжбе); ίστορα Άγαμέμνονα θείομεν Нош. судьёй (между 
нами) изберём Агамемнона.

ίσχάδιον (ά) τό маленькая сушёная фига Агрь. 
ίσχάδό-πωλις, ιδος ή продавщица сушёных фиг

АгрЬ.
ΐσχ-αιμος 2 кровоостанавливающий (φάρμακον 1лн:.). 
ίσχαλέος 3 (  =  ισχνός) высохший,  сухой (ί. κρομύοιο 

λοπός Нош,).
ίσχάνάω (= ίσχάνω) 1) сдерживать, задерживать: 

ποταμώ πλήθοντι έοικώς, τον ού γέφυραι ίσχανόωσιν 
Нот. (Диомед), подобный разлившейся реке, которую 
не сдержали бы (никакие) плотины; 2) удерживать, упра
шивать остаться (8с. τινα Нот.): Άργεϊοι νηυσίν επι 
ίσχανόωντο Нот. аргивяне держались у (своих) кораблей; 
μή τις ίσχαναάσθω Нот. пусть никто не задерживается;
3) неудержимо тянуться, быть охваченным страстью, 
страстно желать (φιλότητος Нот.): μυια ίσχανάα δακέ- 
ειν Нот. муха стремится жалить; μέγα δρόμου ίσχανόωσα 
Нот. (кобылица), порывающаяся пуститься вскачь, 

ίσχανόων эп. раг1. к ίσχανάω. 
ίσχάνω (ά) 1) сдерживать, задерживать: Αίαντ’ ίσ- 

χανέτην (άιιαΐ. шр/.), ώστε πρών ίσχάνει ύδωρ Нот. оба 
Эанта сдерживали (троянцев), как холм сдерживает 
воды; δέος ίσχάνει άνδρας Нот. страх (перед мечом По- 
сидона) сдерживает людей; 2) препятствовать, мешать: 
χρύος άνέρας έργων ίσχάνει Нез. холод мешает людям 
работать.

I ίσχάς, άδος ή [ισχνός] сушёная фига Агрь., Ага*., 
Р1и1., Ап1Ь.

II ίσχάς, άδος ή [ισχω] якорь (νηός ί. Зорь.; ίσχά- 
δας σιδηράς άφείς Ьис.).

ίσχέμεν(αι) эп. ιη/. ргаез. к ίσχω. 
ϊσχεο эп. 2 л. 8ίη£. 1трег. ргаев. тей. к ισχω. 
ίσχιάδικός 3 [ίσχιάς] 1) бедренный, седалищный (бо- 

1огез рнп.); 2) страдающий от боли в седалищном нерве 
Р1ш.

ίσχιακός 3 Оеп. = ίσχιαδιχός 2. 
ίσχιάς, άδος ή [ίσχίον] ($с. νόσος) исхиада или ис- 

хиас {неправильно ишиас), болезнь или воспаление 
седалищного нерва Рйп.

ίσχίον τό [ιξός] анат  таз, бедро (ουτασε δουρί κατ’ 
ίσχίον Нот.); ρΐ. бёдра, седалище или ягодицы Нег., АгзЕ, 
Р1и1.: χύων συός αγρίου άπτηται ισχία Нот. собака хва
тает кабана за бёдра; έπί τα ισχία καθίσαι Р1а*. 
сесть на бёдра (о конях, при сильно оттянутых 
вожжах).

ίσχιο-ρρωγικός 3 «с разбитыми бёдрами», хромаю
щий: ί. στίχος исхиоррогический стих {ямбический стих 
со спондеем во 2-йу 4-й или 6-й стопе).

ισχναίνω {ас(. только ргаез. и аог. ίσχνανα, ион. 
ίσχνηνα) 1) сушить, высушивать (τον νεκρόν Нег.); 2) де
лать худым, истощать, изнурять (τα σώματα ры.): κάων 
καί ίσχναίνων Р1а1. обжигая и изнуряя; 3) подавлять, 
смирять (σφριγώντα θυμόν АезсЬ.); 4) успокаивать, уме
рять (διαφθοράν φρένων Еиг.); 5) очищать (от диковин
ных слов) (τέχνην, Αισχύλου Агрь.).

ισχναντικός 3 делающий худым, т. е. изнуритель
ный (οί άνάντεις των κατάντων ίσχναντικώτεροι περίπα
τοι ΑΓδί.).

ίσχνάσία ή исхудание, худоба АгзЕ 
ίσχνο-πάρειος 2 с похудевшими (впалыми) щеками 

(γραυς АпШ.).
*ίσχνό-πορος 2 стройный, изящный (ρΐιΠ.— υ .  I .  

ισχνότερος).
ισχνός 3 1) сухой, высохший, засушенный (φυλλεΐα 

Агрь.); 2) худой, тощий (ί. καί άσιτος Р1ащ σώμα Агзь; 
έξις ρΐιιΐ.): ί. καί σφηκώδης Агрь. тонкий как оса; худой, 
поджарый (κύνες Р1аЕ); 3) узкий (μέτωπον Агзе) ;  4) {о го
лосе) тонкий, высокий: ισχνόν φθέγγεσθαι Ьис. говорить 
тонким голосом; 5) рит. {о стиле) сухой, сжатый, ску
пой (λέξις Αττική Ρΐιιΐ.).

ίσχνο-σκελής 2 тонконогий όκ>£. ι. 
ίσχνότης, ητος ή 1) худоба, худощавость (τοο 

σώματος Агз1.); 2) рит. {о стиле) сжатость, сухость, 
скупость (φράσεως).

ίσχνο-φωνία ή 1) тонкий или слабый голос ашь.; 
2) заикание или косноязычие Агз1.

ίσχνό-φωνος 2 1) тонкоголосый рше,- 2) заикаю
щийся, запинающийся АгзЕ, ршш ί. {υ. I. ίσχόφωνος) καί 
τραυλός παΐς Нег. заикающийся и шепелявящий мальчик, 

ίσχνόω делать сухим, худым, тощим АгзЕ 
ίσχνώς сухо, без прикрас (είπεϊν Ро1уЬ.). 
ίσχομένως αάυ. будучи задерживаемым, встречая 

препятствия: τό ί. πορεύεσθαι Р1а1. помеха движению.
ϊσχον τό \рагЬ. 8ίη§. п к ίσχω] помеха, препятствие, 

задержка (τό ί. τής ροής Р1аЕ; τό ί. την πορείαν Хеп.). 
ίσχόφωνος нег. ν. I. = ίσχνόφωνος 2. 
ίσχϋρά τά 1) укреплённые места, недоступные (для 

неприятеля) точки Хеп.; 2) сильные стороны, сила, мощь 
(τής πόλεως АезсЬш.).

ισχυρίζομαι 1) быть крепким, обладать силой (τώ 
σώματι ры.); 2) ра88. становиться крепче, приобретать 
силу: άντέχειν σιδήρω ύφ’ ίππων ίσχυριζομένω Хеп. про
тивостоять железу, усиленному конницей, т. е. натиску 
конницы; 3) (прочно) основываться, опираться (τώ νόμω 
Бет.; ταϊς διαθήκαις 1зае.): ίσχυριειται καί τούτω τώ 
λόγω Ьуз. (обвиняемый Андокид) будет опираться ещё 
на следующий довод; 4) утверждать, настаивать (περί 
τίνος, ταυτα Р1аЕ; τή ιστορία Р1иЕ): από χρησμών τι ί. 
тьис. утверждать что-л. на основании оракулов; άκ- 
ριβέστερον άλλων ισχυρίζομαι ТЬис. (это) я утвер-
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ждаю с большей, чем кто-л. другой, достоверностью;
5) показывать свою силу, хвастаться силой, храбриться 
(εις τούς άσθενεΐς Агз1.).

*ισχϋρικός 3 {только сотраг. ίσχυρικώτερος) рш. 
= Οχυρός.

ίσχυρο-γνώμων 2, %еп. ονος упорствующий в сво
ём мнении, непреклонный, непоколебимый Агз1., Бю£. ь.

ισχυρόν τό сила, крепость, мощь: κατά τό ί. τινα 
περιγίνεσθαι Нег. силой победить кого-л.

ισχϋρο-ποιέω укреплять, усиливать, подкреплять 
(την δύναμιν бы.; την έπικράτειάν τίνος Ро1уЬ.): δτε ισ
χυροποίηση το θερμόν аш. с повышением температуры.

ισχυρός 3 1) могущественный, грозный (Διός άλοχος, 
т. е. Ήρα АезсЬ.; έν πολέμω ντ); 2) могущественный, 
сильный (πόλις Еиг.): οί ισχυροί Хеп. власть имущие, 
господствующие слои; 3) могучий (άνήρ Зорь.); сильный, 
мощный (φάλαγξ Хеп.; υς άγριος Агз1.); 4) сильный, укреп
лённый, неприступный (χωρία Хеп.); 5) твёрдый (χθών 
АезсЬ.); 6) твёрдый,' незыблемый (νόμος Нег.); 7) проч
ный, крепкий (φιλία рш.); 8) прочный, надёжный (άναγ- 
καίη, σύμβασις Нег.); 9) решительный, резкий (γνώμη 
Нег.); 10) бурный, стремительный (ρεύματα Нег.); 11) силь
ный, мучительный (βήξ тьис.); 12) сильный, страшный 
(σιτοδηίη Нег.; λιμός ντ); 13) сильный, неумеренный 
(γέλως рш.); 14) сильный, неукротимый, неодолимый 
(ίμερος, έπιθυμίαι рш.); 15) враждебный, злобный (δια- 
βολή Р1а1.); 16) жаркий, горячий (μάχη рш.); 17) страст
ный, пламенный (έχθρα рш.); 18) жестокий, свирепый 
(τιμωρίαι Нег.); 19) суровый, очень холодный (χειμών 
Хеп.); 20) сильный, жестокий (ψύχος Нег.); 21) суровый, 
резкий, строгий (έπιστολαί ντ). — См. тж. ισχυρά а ίσ- 
χυρόν._

ίσχυρως 1) с силой, сильно (κινείν аш.); 2) очень, 
весьма, сильно, чрезвычайно (ήδεσΟαι, φοβεΐσθαι, όργί- 
ζεσθαι Хеп.; ί. πένης рш.): έθνος μέγα ί. Нег. очень 
большое племя; ί. βαθύς Хеп. весьма глубокий; 3) стро
го, сурово (κολάζειν Хеп.); 4) тщательно, бдительно (φυ- 
λάττειν Хеп.); 5) вполне (о έλέφας δουλοΰται I. ам.).

ισχύς, ύος ή (О только в двусложных формах, 
в трёхсложных — за редким исключением, ύ) 1) (тж. 
το κράτος τής ισχύος ντ) сила, могущество (ί. θεών, ί. 
βασιλεία АезсЬ.): έπί μέγα έλθειν ισχύος тьис. достигнуть 
большого могущества; 2) мощь, мощность, крепость 
(ί. σώματος, ί. καί ρώμη рш.): ισχύες καί άσθένειαι РШ. 
сильные и слабые стороны; ές (δλης τής) ισχύος ντ изо 
всей силы; 3) возможность, способность: ί. ή κινούσα αμ. 
движущая сила; ί. μάχης ТЬис. и ί. πολεμική аш. бое
вая сила, боеспособность; ί. γής Хеп., Зорь, плодородие 
земли; παρά ίσχύν τής δυνάμεως тьис. ниже (своих) воз
можностей; 4) сила, твёрдость (τής έλπίδος ТНис.);
5) сила, насилие: ί. καί δίκη АезсЬ. сила и право; κατ’ 
ίσχύν АезсЬ. и ίσχύϊ рш. силой, насильно; ή λόγω, ή 
προς ισχύος κράτος Зорь, убеждением ли, или силой;
6) укреплённость, неприступность (χωρίου ТЬис.). 

ισχύω (О) 1) быть сильным, крепким (ύγιαίνειν καί

ί. Хеп.; ί. τοΐς σώμασιν Хеп.): οί ίσχύοντες ΝΤ крепкие 
(здоровые) люди; 2) быть сильным, могущественным: 
τό ναυτικόν, ήπερ ίσχύουσιν тьис. флот, которым они 
сильны; τά των ξυμμάχων, δθεν ίσχύομεν тьис. помощь 
союзников, от которой зависит наша (афинян) сила; ι. 
τινί προς τούς πολεμίους тьис. в чём-л. (или чем-л.) пре
восходить врагов; 3) быть сильным, выделяться, отли
чаться (σοφία Ρΐηά.; θράσει Еиг.; χρημάτων πλήθει рш.);
4) иметь вес, иметь значение, быть действительным: 
έν ή άν αί γενόμεναι δίκαι μηδέν ίσχύωσιν рш. (не мо
жет быть прочного государства), в котором вынесенные 
приговоры недействительны; διαθήκη μη ισχύει ΝΤ за
вещание не имеет силы; μη τοσοΰτον ίσχΰσαι τούς τού
του λόγους Ьуз. (я считаю), что не такое уж большое 
значение имеют его слова; πλεϊστον ίσχΰσαι παρά τινι 
Бет. иметь большой вес у кого-л.; τάληθές ίσχυον Зорь, 
непреложная истина; όρκος ισχύων АезсЬ. незыблемая 
(нерушимая) клятва; 5) давать силу, предоставлять воз
можность: 6 καιρός ισχύει πράττειν Бет. обстоятельства 
позволяют действовать; ισχύει τί τινι κατά τίνος Бет. 
кто-л. получает поддержку против кого-л.; 6) выздо
равливать, оправляться (έκ τής νόσου Хеп.); 7) усили
ваться, крепнуть (αύξάνειν καί ί. ντ); 8) одолевать, 
брать верх (κατά τίνος ντ); 9) мочь, быть в состоянии 
(ποιεΐν τι ντ): πάντα ί. ντ быть всесильным.

ΐσχω [Ш епз. к έχω] (только ргаез. и Ш р/.) 1) за
держивать, сдерживать, останавливать (ίππους Нош.): 
τον ούχ ερκεα ίσχει Нош. (разлившаяся река), которую 
не в состоянии сдержать (никакие) преграды; θυμόν ί. 
ένί στήθεσσιν Нош. сдерживать гнев в (своей) груди; 
δέος ίσχει τινά Нош. страх сковывает кого-л.; μηδέν 
ημάς ίσχέτω АгрЬ. пусть ничто нас не задерживает; ίσ- 
χε στόμα Еиг. молчи; ϊ. ξίφος τινός Еиг. удержать (свой) 
меч от кого-л., т. е. воздержаться от убийства кого-л.;
2) удерживать, препятствовать, мешать: ίσχει τι (зс. 
Άγαμέμνονα) μη στέλλειν στρατόν Еиг. кое-что мешает 
Агамемнону отправить войско; ί. δ’ ούκέτι πηγάς δύ
ναμαι δακρύων Зорь, я не могу дольше удержать слёзы;
3) иметь, обладать (παιδας Нег.; έπιστήμην рш.; τό 
χρώμα μέλαν Агз*.): λήστιν ϊ. τι Зорь, забывать о чём- 
л.; ίσχεσθαι φθόη 1зосг. страдать чахоткой; 4) испыты
вать, ощущать (άλγος, δέος, σπάνιν Зорь.); 5) иметь це
ну, стоить (τάλαντον Ро1уЬ.); 6) иметь последствием, 
влечь за собой, порождать (φθόνον Ρΐηά.); 7) находить
ся В (ТОМ ИЛИ ИНОМ) СОСТОЯНИИ, обСТОЯТЬ (εύ ί. Р1а1.;
βέλτιον ί. Аг8*.): πράγματα χαλεπώτερον ίσχοντα тьис. 
ухудшающиеся дела; 8) тж. тей. останавливаться, за
держиваться: ίσχεσθ’ Άργεΐοι, μη φεύγετε Нот. оста
новитесь, аргивяне, не бегите; ίσχε АезсЬ. стой, пере
стань; παρέπλεον, ίσχοντες προς ταΐς πόλεσι тьис. (афи
няне) плыли вдоль берега, останавливаясь у (попутных) 
городов; την φωνήν ίσχεσθαι РМ. заикаться; 9) тей. 
переставать, прекращать, кончать (πτολέμου, λώβης Нот.): 
έν τούτω ίσχετο ($с. τό πράγμα) Хеп. тем дело и кон
чилось. — См. тж. ϊσχον.
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ίσ-ωνία ή себестоимость: της ίσωνίας Агрь. по себе
стоимости.

έσ-ώνΰμος 2 одноимённый (τίνος Рта.), 
ίσως 1) равным образом, одинаково (άσκεΐσθαι ры.): 

ώς ίσαίτατα ры. возможно более равномерно; 2) пра
вильно, справедливо (ουτ’ ί. ούτε καλώς Бет.); 3) может 
быть, пожалуй, вероятно (Ш епз. ί. τάχα, τάχ’ ΐ. или ί. 
που): ΐ. ούκ άκήκοας 5орЬ. вероятно, ты (этого) не слы
шал; ί. καλώς εχει μετά τούς είρημένους λόγους μεταβή- 
ναι Αγ81. уместно, пожалуй, после сказанного перейти 
к другому; ούκ ι., άλλ’ όντως Р1а1. не может быть, а дей
ствительно так; 4) приблизительно, около (τρεις ΐ. ή 
τέτταρες Агрь.).

Ιταλία, аон . Ίτάλίη (ί и ΐ) ή Италия Нег., Хеп. е*с. 
Ίτάλίδαι (ΐτ, ΐδ) οί италийцы ашь.
Ίτάλίη ή ион . = Ιταλία.
Ιταλική ή 1) ($с. φιλοσοφία) италийская философия 

(преимущ. пифагорейская Бк>£. ь.); 2) (зс. χώρα) Италия, 
собир. италийцы Р1и1., АпШ.

ιταλικός 3 (ϊτ) италийский ры.: αίρησις Ιταλική 
ρΐιιΐ. = Ιταλική 1.

Ίταλίς, ίδος ай]. / италийская (κόνις АпШ.). 
’Ιτάλιώτης, ου (ΐτ) ό италиот, греческий житель 

Италии (преимущ. Ма^па Огаес'ш) Нег., тьис., Р1а1.
Ίτάλιωτικός 3 (ΐτ) италиотский, италийский (τράπε- 

ζαΐ Р1а1.; ονόματα Ьис.).
’Ιτάλιώτις, ιδος (ΐτ) ай]. / италиотская, италийская 

(νήες тьис.).
I ,Ιταλός (ΐτ) о Итал (легендарный царь пеласгов, 

основатель царства сикулов ала энотриев\ его име
нем, якобы, названа Италия) ТЬис., Агз*., ρΐιΠ.

II Ιταλός 3 (ΐ а ί) италийский (αίχμητής Ап1Ь.).
III Ιταλός о италиец Аг81.,Р1Ш., ашь.
ιταμόν (ί) τό дерзновенность, решительность (τής 

ψυχής Ρΐιιΐ.).
ιταμός 3 (ί) 1) стремительный, нетерпеливый (κύνες 

АезсЬ. ар. Агрь.); 2) решительный, быстрый (βοήθεια 
Ρΐιιΐ.); 3) дерзновенный, дерзостный (πονηριά Бет.).

ίτάμότης, ητος (ϊ) ή 1) смелость, решительность 
{ί. και δριμότης РШ.); 2) дерзость, дерзостность (του 
συγγραφέως Ро1уЬ.; ί. καί θράσος ры.).

ίτάμώς 1) стремительно, бурно: ίταμώτερον τού δέον
τος Р1а1. с большим, чем нужно, рвением; 2) смело, 
дерзко (ύφιστάναι τον θόρυβον Ρΐιιί.).

*1 τανος ή Итан (город в сев.-зап. часта Крата) Нег.
I ϊτε (ΐ) 2 л. р1. ргаез. к είμι.
II ίτε (ϊ) 2 л. р1. шрег. к είμι.
ιτέα, эп.-аон. ίτέη (ΐ) ή 1) ива нот., Нег., Агз1.; 

2) ивовый щит: ί. χαλκόνωτος ала κατάχαλκος Еиг. иво
вый щит, обитый медью.

4τέα ή Итея (дем в фале Άκαμαντίς) ьУ8.
Ίτεαίος 3 из дема Ιτέα Ьуз. 
ίτέη ή эп.-аон. = ιτέα.
ίτέϊνος 3 (ΐτ) ивовый, сплетённый из ивовой лозы 

(ράβδος Нег.; σάκεα гьеосг.).

ίτέον (Г) ай/. оегЪ. к είμι.
"Ιτη ή Ита (кормилица Зевса) рш*. 
ϊτηλος 2 (ί) постоянный АезсЬ. 
ίτην эп. 3 л. йаа1. шр]. к ειμι. 
ίτης, ου (ί) ό [είμι] (= ιταμός) 1) смелый, отважный, 

решительный (άνδρείος καί ί. РЫ.); 2) дерзкий, наглый 
(τολμηρός καί ί. Агрь.).

"Ίτης ή ριιπ. υ. I. — νΙτη. 
ίτητέον (ί) Агрь. = ίτέον.
ίτητικός 3 (ϊτ) смелый, отважный, решительный 

(προς τούς κινδύνους Агз*.).
ίτον 2 и 3 л. йаа1. ргаез. к ειμι. 
ίτός 3 \айу. оегЬ. к ειμι] проходимый, доступный 

(οδός АпШ.).
Ίτουραία ή Итурея (область в сев.-вост. Палести

не, к воет, от Галилеи) ΝΤ.
ίτρίνεος 3 (ϊν) приготовленный на меду и кунжут

ном масле (ποπάδες АпШ.).
ϊτριον τό (преимущ. р1.) пирог, пряник (преимущ. 

на меду и кунжутном масле) Апасг., Зорь., Агрь.

ϊττω (= ΐστω) беот. (3 л. зт£. шрег. к *είόω) 
пусть знает: ί. Ζεύς! Р1а1., Хеп. Зевс свидетель!, клянусь 
Зевсом!

Ίτύκη ή (лат. Ш1са) У тика (город на южн. побе
режье Средиземного моря) Агз1., Вюа.

"Ιτυλος (ΐ) ό Итил (сын Зета и Аэдоны , убитый сво
ей безумной матерью) Нот.

Ίτΰμονεύς, έως (ΐ) ό (эп. асе. ήα) Итимоней (сын 
Гипероха, житель Элиды , убитый Нестором) Нот.

ϊτυς, υος (ϊ) ή 1) круг, окружность, обод Нез.: ίτον 
κάμψαι Нот. согнуть колесом; ασπίδες ίτυς ούκ έχουσαι 
Нег. щиты без (металлических) ободьев; έπιλαμβάνεσ&αί 
τίνος τής ίτυος Хеп. хватать кого-л. за край щита; 2) щит: 
γοργωπός ί. Еиг. щит со страшным ликом (Медузы);
3) дуга, изгиб (βλεφάρων Апасг.; άγκιστρων Ап1Ь.).

νΙτυς, υος (ϊ) о Итий (сын Терея и Прокны, уби
тый, как Итил Аэдоной, своей впавшей в безумие ма
терыо; превращённая в соловья, Прокна вечно плачет 
О Своём СЫНе) АезсЬ., ЗорЬ.

ϊτω (3 л. зш£. шрег. ргаез. к είμι) 1) пусть при
дёт (ϊ. Τελαμώνιος άλκιμος Αίας Нош.); 2) ладно, пусть 
(будет): ϊ., ποιήσω Зорь, ладно, сделаю; όμως τούτο μέν 
ί. Р1а1. впрочем, пусть будет так.

"Ίτων, ωνος (ΐ) ή Итон (город во Фтиотиде, Фес
салия, славившийся овцами — μήτηρ μήλων Нош.).

Ίτωνεϊς, έων οί итонцы, жители города Ίτώνη 
(в южн. Италии) ТЬис.

’Ιτώνιαι πύλαι αί Итонские ворота (южн. ворота 
в Афинах, откуда начиналась Фалерская дорога) Р1щ. 

Ίτωνιάς, άδος ай]. / итонийская (Άθάνα ашь.). 
4τωνίς, ίδος ай). /= Ίτωνιάς. 
ίϋγή (ϊ) ή вопль, крик (βαρβαρόφωνος Нег.; ί. καί 

στόνος Зорь.).
ίυγμός (ΐ Нот., ΐ АезсЬ., Еиг.) ό 1) крик(и), возглас(ы) 

(μολπή τ’ ίυγμώ Нот.); 2) вопль, жалоба: ίυγμοΐσι
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βόσκεται κέαρ АезсЬ. сердце полно скорби (доел, питает
ся воплями).

’ίυγξ и ίυγξ, ’ίυγγος (I Рта., ΐ Агрь.) ή 1) птица вер
тишейка (1упх ίогциШа Агз1.; ею пользовались для при
вораживания, привязывая к колесу, которое вертели) 
(ί., ελκε το τήνον έμόν ποτί δώρα τον άνδρα тьеосг.); 2) при
воротное колесо: ελκειν ίυγγα έπί τινι Хеп. привора
живать кого-л.; 3) чары, обаяние (ί'υγγί τίνος ληφθείς 
Агрь.: ελκειν καθάπερ ίυγξι Р1и1.); 4) страстное стрем
ление, томление, тоска: ί. έσθλών — υ. I. αγαθών —έτά- 
ρων АезсЬ. тоска по доблестым товарищам.

ίϋζω (ϊ Нош. и Ρίηά., ΐ Зорь.) (/и/. ίύξω, аог. ίυξα)
1) кричать, шуметь (άνδρες νομήες ίύζουσιν άπόπροθεν 
Нот.); 2) издавать, испускать (άποτμον βοάν, όμφάν АезсЬ.); 
3) издавать жалобные вопли, вопить (άφωνήτω άχει 
Рта.): βοών, ίΰζων Зорь, крича, вопя.

ίυκτά о = *ίϋκτής.
*ίύκτής, дор. ίϋκτά, ου (I) о доел, производящий 

шум, крикун, перен. игрок на свирели, флейтист тьеосг.
Ίυρκαι, ών οί иирки (одно из скифских племён) Нег.
Ίφθ·ίμη (θΐ) ή Ифтима (дочь Икария, сестра Пене

лопы, жена Эвмела, царя Феры Фессалийской) Нош.
?φθ*ϊμ©ς 3 а 2 [Τφι] 1) сильный, мощный, могучий 

(ώμοι, κράτος, Λόκιοι, βοών κάρηνα Нот.; άνήρ Нез.);
2) мощный, бурный, стремительный (ποταμοί Нот.);
3) властный, грозный (Άΐδης Нот., Нез.; βασιλεύς тьеосг.);
4) доблестный, славный (ψυχαί ηρώων, άλοχος Нош.).

ΐφΐ (ΐφ) αάν. [из αρχ. άαί. *ίνόφι к ΐς] 1) властно,
державно (άνάσσειν Нот.); 2) доблестно, храбро (μάχε- 
σθαι Нот.); 3) (будучи побеждён) чужой силой, уступая 
силе, в неравной борьбе (δαμήναι Нот.): ί. κτάμενος 
Нот. убитый МОЩНОЙ руКОЙ.

Ίφιάνασσα (ΐφιά) ή Ифианасса (дочь Агамемнона 
и Клитемнестры Нот. ек., позднее отожд. с Ифиге- 
нией Ьисг.).

'Ιφιγένεια (ΐφ) ή (асе. тж. Ιφιγένειαν АезсЬ.) Ифиге- 
ния (дочь Агамемнона и Клитемнестры, отец хотел 

принести Ифигению в жертву Артемиде, но богиня 
перенесла её в Тавриду, где сделала своей жрицей; 
впосл. Ифигения вернулась в Элладу с братом Орес
том) Нот. ек.

Ίφΐγόνη (ΐφ) ή (= Ιφιγένεια) Ифигона Еиг.
Ίφικλέης, стяж. Ίφικλης, έους (ΐφ) о Ификлей 

или Ификл (сын Амфитриона, брат Геракла, отец 
Иола) Нез., Рта. ек.

Ίφικλείδης, ου о Ификлид, сын Ификла, т. е. Ίό- 
λαος Нез., рща.

Ίφικλήειος 3 [Ίφικλέης] Ификлов Нот.
Ίφικληϊάδης, ου (ΐφ) ό Ификлеиад, сын Ификла, 

т. е. Ποδάρκης Нот.
Ίφικλης, έους (ΐφ) о стяж.= Ίφικλέης.
Ίφικλος о Ификл (1. сын Филака, отец Подарка 

а Протесилая Нот.; 2. сын Кефала и Климены Нот.).
Ίφικράτης, ους (ΐφ, ρά) ό Ификрат (афинский пол

ководец, ум. ок. 353 г. до н. э.) Хеп. ек.

ιφικράτίδες αί ификратиды (усовершенствованная 
обувь, введённая Ификратом в отрядах наёмников, ко
торыми он командовал во время Коринфской войны) 
Όιοά.

Ίφιμέδεια ή Ифимедия (дочь Триопа, жена Алоэя, 
мать Ота и Эфиальта) Нот.

*ΐφιος 3 (ΐφ) сильный, крупный, тучный, упитанный 
(только в выраж. ίφια μήλα Нот.).

I Ίφις, ιος о Ифий (1. сын Алектора, отец Этео- 
кла и Эвадныг3 царь Аргоса', ввиду смерти обоих его де
тей, ему наследовал Сфенел, сын Эвадны и Капанея 
Еиг.; 2. асе. Ίφεα, троянец, убитый Патроклом Нот.).

II Ίφις, ιδος ή Ифида (пленница с о-ва Скирос, на
ложница Патрокла) Нот.

Ίφΐτίδης, ου (ΐφ, ΐδ) ό Ифитид, сын Ифита, т. е. 
Άρχεπτόλεμος Нот.

Ίφΐτος (ΐφ) ό Ифит (1. сын Навбола, фокеец, арго
навт, отец Схедия и Эпистрофа Нот.; 2. сын Эврита, 
эхалиец, аргонавт, убитый Гераклом, владелец лука, 
доставшегося после его смерти Одиссею Нот.; 3. троя
нец, отец Архептолема Нот.).

ϊφυον (ΐ) τό (огородная) зелень,/?/, овощи (или ка- 
кой-л. вид их) Агрь.

ίχάνάω (= ίσχανάω) страстно желать (τυρου άλώ- 
πηξ ίχανώσα ВаЬг.).

’ίχαρ (ΐ) τό (только пот.-асс. зт£.) сильное жела
ние, страсть АезсЬ.

*ίχθ·υάζομαι (только шр/. ίχθυαζόμην) ловить 
рыбу Ап1Ь.

ιχθ*υάω (только 3 л. 8т£. ргаез. ίχθυάα, аог. Пег. 
ίχθυάασκον и ραΗ. ίχθυάοντες) 1) ловить рыбу, удить 
(γναμπτοις άγκίστροισιν Нот.); (вообще) вылавливать (из 
воды) (δελφινάς τε κύνας τε Нот.); 2) играть (подобно 
рыбам), резвиться (δελφΐνες ίχθυάοντες Нез.). 

ίχθ-ΰ-βολεύς, έως ό ашь. = ίχθυβόλος II. 
ίχθ-υ-βολέω ловить рыбу острогой ашь.
I ίχθ'ΰ-βόλος 2 1) пронзающий рыб: ί. μηχανή АезсЬ. 

острога, трезубец (Посидона); 2) ловящий рыб (αΐθυια 
АпШ.); 3) пойманный острогой, наловленный (θήρα АпШ.).

II ιχθ-υβόλος О рыболов Ап1Ь.
έχθ-ΰ-βόρος 2 питающийся рыбой, рыбоядный (λαρί- 

δες Ап1Ь.).
ίχθ-ύδιον (ϋ и ΰ) τό рыбка Агрь., Агз1., рше, ашь. 
ίχθ’δ-δόκος 2 содержащий рыб, рыбный (σπυρές АпШ.). 
ίχθ·υηρός 3 1) рыбный, предназначенный для рыб 

(πινακίσκος Агрь.); 2) рыбный, приготовленный из рыбы 
(ζωμός Ьис.).

ίχθ’υό-βρωτος 2 съеденный рыбами: ποιήσαί τινα 
ίχθυόβρωτον Р1Ш. отдать кого-л. на съедение рыбам.

ίχθ*υο-ειδής 2 рыбообразный: λεπίς ί. Нег. чешуя, 
как у рыб.

ιχθ-ΰόεις, όεσσα, όεν 1) рыбный, изобилующий ры
бой (πόντος, Ελλήσποντος Нот.; μυχός Агрь.): ίχθυόεντα 
κέλευθα Нот. морские (доел, рыбные) пути; 2) рыбный, 
рыболовный (βόλος АпШ.).



ίχθ-υοθ-ηρητήρ 844 — ϊψομαι

ίχθ-υο-θ-ηρητήρ, ήρος ό рыболов, рыбак Апш. 
ίχθ-υο-ληϊστήρ ό Апш. υ. /. = ίχθυσιληϊστήρ. 
ίχθ-υο-λύμης, ου (λϋ) ό шутл. рыбья пагуба, нена

сытный рыбоед, обжора Агрь.
ίχθ·υο-πώλης, ου ό продавец рыб, рыботорговец 

АгрЬ., РМ.
ίχθ·υο-πωλία ή рыбная торговля рше 
ίχθ*υο-πώλίον τό рыбный рынок ρΐιπ. 
ίχθ*υό-πωλις, ιδος ή (зс. άγορά) рыбный рынок рм. 
ίχθ-υο-τροφεΐον τό рыбный садок Όιο± 
ίχθ·υο-τρ6φος 2 питающий (разводящий) рыб, бога

тый рыбой (διαδρομαί Ρΐιιί.).
ίχ&υο-φαγέω питаться рыбой Агз1.
’Ιχθ-υοφάγοι οί ихтиофаги, «рыбоеды» (название 

ряда народов в бассейне Аравийского и Персидского 

Заливов) Нег., Όίθ(1.
ίχθ-υοφάγος 2 Ώίοά. = ίχθυφάγος* 
ί/θ’ΰ-πάγής 2 хватающий рыбу (αγκίστρων στόματα 

ΑηΗι.).
ίχθ*ύς, ύος (ϋ в двусложных формах, υ β трёх

сложных) ό {асе. 8ίΐΐ£. ίχθύν, реже ίχθύα; пот. ρΐ. 
ιχθύς, реже ιχθύες; асе. ρΐ. ιχθύς, реже ίχθύας) 
1) рыба Нот. ек.: άφωνότερος των ιχθύων Ьис. безглас- 
нее рыб; «ιχθύς» τούς αμαθείς και άνοήτους όνομάζομεν 
Р1и1. «рыбами» мы называем (в насмешку) невежд и 
глупцов; 2) р1. рыбный рынок: παρά τούς ιχθύς Агрь. 
на рыбный рынок; έν τοΐς ίχθύσι Агрь. на рыбном 
рынке.

4χθ*ύς, ύος ό Ихтий {мыс на побережье Элиды, 
к сев.-зап. от устья Алфея) тьис.

ίχθ’υσί-ληϊστήρ, ήρος ό похититель рыб, т. е. ры
болов Ап1Ь.

ίχθ*υ-φάγος 2 питающийся рыбой (δελφΐνες Апш.). 
ίχθ*υ-ώδης 2 1) рыбообразный, как у рыб (αί φώ- 

και τούς όπισθεν πόδας ίχθυώδεις εχουσιν АгзЕ); 2) бо
гатый рыбой (λίμνη Нег.). 

ίχθ·υ-ωδώς как у рыб аы.
*Ιχναι, ων αί Ихны (1. город в Македонии, к во

стоку от Пеллы Нег.; 2. город во Фтиотиде, Фес- 
салия, с храмом Фемиды АпШ.; 3. город в Месопо
тамии, севернее Никефория Р1Ш.).

* ίχναΐος 3 {только / ίχναία) преследующий по 
следам (преступников) (Θέμις нн): παρθένος ίχναία 
( = Νέμεσις) Όίοά. мстительная богиня, АпШ. имеющая 
храм, т. е. чтимая в городе Ихны {см. *Ιχναι 2). 

ίχνευα ή Хеп. == ϊχνευσις.
ίχν-ελάτης, ου ό выслеживатель (τετραπόδων АпШ.). 
ίχνεύμων, ονος ό 1) ихневмон или «фараонова 

мышь» {хищное млекопитающее из семейства виверр, 
Негрез1е8 гсНпеитоп) Агз!., Όιοά., РМ.; 2) ихневмон 
{разновидность ос, истребляющая пауков) АгзЕ

ϊχνευσις, εως ή выслеживание, отыскивание по 
следу (зверя) Хеп.

I ιχνευτής, ου αά/. т отыскивающий по следу, вы
слеживающий (σκύλακες АпШ.).

II ιχνευτής, ου ό Нег. = ίχνεύμων 1. 
ιχνεύω 1) отыскивать по следам, выслеживать (θή- 

ρας κυσίν Еиг.; κύνες ίχνεύουσαι РЫ.); 2) разыскивать, ис
кать (τον άδηλον άνδρα Зорь.): κείνον ιχνεύω πάλαι Зорь, 
его я давно ищу; 3) искать, стремиться: κατά τίνος την 
ψήφον ί. Агрь. гореть желанием подать голос за осуж
дение кого-л.; 4) исследовать, расследовать (την τοό 
καλού φύσιν, τα λεχθέντα Р1а1.); 5) охотиться (с собакой): 
ί. όρη Хеп. охотиться в горах, 

ιχνέω Рта. = ιχνεύω, 
ίχν-ηλάτης, ου ό рил. = ίχνελάτης. 
ίχνίον τό [йетт. к ίχνος] 1) след: μετ’ ίχνιά τίνος 

βήμεναι Нот. идти по чьим-л. следам; ϊχνια έρευνώντες 
κύνες ήϊσαν Нот. собаки бежали, разыскивая следы; 
2) след, остаток (προτέρης άγλαΐης Αη«ι.).

ίχνο-πέδη ή тж. р1. ножные оковы, путы Ап1Ь. 
ίχνος, εος τό 1) след: κύων ίχνεσι περιήδη Нош. со

бака (Одиссея) отлично разбиралась в следах, т. е. 
обладала прекрасным чутьём; ί., τό οίκε βήματι άνδρός 
Нег. след, похожий на след ступни человека; ίχνος ποδός 
θείναι Еиг. сделать несколько шагов; εις ίχνη τίνος 
ίέναι Р1а1. и στοιχειν τοΐς ίχνεσί τίνος ΝΤ идти по 
чьим-л. стопам; πάλιν ί. μετελθεΐν ры. вновь пройти 
пройденный путь, т. е. вернуться к прежней теме;
2) след, признак, остаток: τό ί. παλαιάς αιτίας Зорь, 
след давнишнего преступления; ίχνη των πληγών ры. 
следы побоев; ί. τειχέων Еиг. остатки городских стен;
3) редко ступня, нога: εφερε ή μεν ωλένην, ή δ’ ί. Еиг. 
одна (вакханка) унесла руку, другая —ногу (растерзан
ного Пентея).

ίχνο-σκοπέω искать следы, разыскивать по следу 
(ί. καί στιβεύειν τι Р1и1.; ί. έν στίβοισί τίνος АезсЬ.). 

ϊχνοσκοπία ή ρΐ. выслеживание (дичи) Р1и1. 
’ίχνοΰσσα ή Ихнусса {старогреч. название Сарди

нии, впосл. Σαρδώ(ν), Σαρδωνία, Σαρδανία и Σαρδηνία)
Агз1.

ίχω эп. асе. к ίχώρ.
ίχώρ, ώρος (ϊ) ό {асе. ίχωρα— эп. ίχω) 1) ихор, 

«нетленная кровь» (άμβροτον αίμα, жидкость, кото
рая текла в жилах богов) Нот.; 2) редко кровь: πριν 
καταλήξαι τό πάλαιόν άχος, νέος ί. АезсЬ. прежде, чем 
закрылась старая рана, (льётся) новая кровь; 3) {всякая 
органическая жидкость) сыворотка (ί. αίματος ορός 
Р1а1.; παν τό γάλα εχει ίχωρα АгзЕ); ρΐ. околоплодные 
воды АгзЕ; гной (τό περίττωμα ποιεί ρεύματα ίχώρος 
АгзЕ); животный яд (τής έχίδνης АгзЕ); минеральная 
жидкость или нефть Агз1.

Εχωρο-ειδής 2 гноевидный, гнойный (αίμα Агзь). 
ίχωρώδης 2 Агз1. ν. I. = ίχωροειδής.
Ц, Ιπ6ς (ι) ό червь-точильщик: ό τόξον ένώμα, μή 

κέρα Τπες εδοιεν Нот. он (Одиссей) поворачивал лук, 
(чтобы убедиться), не источили ли черви его рогов, 

ίψάμην аог. к ϊπτομαι. 
ϊφα© эп. 2 л. 8Ш£. аог. к ϊπτομαι. 
ϊψομαι /и/. к ϊπτομαι.



— 845 κάββαλεΙψος

'Ίψος или Ίψός ή Ипс (город во Фригии, извест
ный битвой в 301 г. до н. э. между полководцами 
Александра Македонского) рши

ίώ (ΐ и I) Ш егу. 1) (возглас обращения) о!: ίώ γενε
ά! βροτών! Зорь, о, поколения смертных!, о, люди!; 2) (воз
глас ликования) о! (ίώ ίώ, Πάν, Πάν! Борь.); 3) (воз
глас сожаления или скорби) о!, увы!, ах! (с пот., §еп. 
или άαί.): ίώ δύστανος! Зорь, о я, несчастная!; ίό> μοί μοι! 
ЗорЬ. увы мне!; ίώ μοι πόνων! Еиг. ах, что за муки! 

ίώ 2 л. 8Ш £. шр/ . к ίάομαι. 
ΐω 1 л. 8Ш£. сопусЬ. к εΐμι. 
ίώ 1 л. 8т£. сощс!. к ϊημι.
Ίώ, £еп. Ίοΰς (I) ή Ио (дочь аргосского царя 

Инаха, возлюбленная Зевса, превращённая Герой в бе
лую телицу; спасаясь от посланного той же Герой 

жалящего овода, Ид бежала из страны в страну, 
пока не достигла Египта, где вновь приняла челове
ческий образ и родила сына Эпафа) АезсЬ., Нег. ек.

Ιωάννης, ου ό Иоанн (предполож. автор так наз. 
«четвёртого евангелия») ντ. 

ίώγα беот. Агрь. = εγωγε.
ίωγή ή укрытие, убежище: Βορέω όπ’ ίωγή Нош. 

укрывшись от (доел, под защитой) холодного ветра.
ί-ώόης 2 (I) [ιός III] подобный ржавчине (8с. φθό

νος Ρΐιιί.).
ίωή ή (дор. асе. ίωάν) 1) голос, зов (Νέστορος Нош.); 

2) звук, звучание (φόρμιγγος Нот.); 3) гул, гудение, 
вой, свист (πυρός, ζεφύροιο Нот.); 4) шум (ίωχμοΐο Нез.). 

ίώκα Нот. асе. к *ίώξ (= ίωκή). 
ίωκή ή бранный клик (преследующих), тж. преследо

вание, погоня: ούτε βίας Τρώων ύπεδείδισαν ούτε ίωκάς 
Нот. (ахейцы) не опасались ни сил троянцев, ни их 
преследований.

Ίωκή ή Погоня (олицетворение военного преследо
вания): έν δ’ Έρις, έν δ5 Αλκή, έν δε κρυόεσσα Ίωκή 
Нот. (на эгиде Зевса были изображены) Раздор, Мощь 
и грозная Погоня.

Ίώλκιος 3 иолкский (γή, χθών Еиг.).
Ίωλκός ή Иолк (город в Магнесии—Фессалия, от

куда начался поход Аргонавтов) Нез. ек. 
ίωμεν 1 л. р1. ргаез. соп]с1. к ειμι.
I ίώμενος Агз1. раН. к ίόομαι.
II ίώμενος ντ раН. к ίάομαι.
ιών, ίοΰσα, ιόν раг1. ргаезг к είμι.

К, κ (τδ κάππα) каппа (10-я буква греч. алфавита): 
у/= 20; г% = 20 ООО. 

κ’ т еИзюпе = κε. 
κά дор. — ион. κε(ν).
καβ- эп.-дор. (перед начальн. β осн. слова) =κατα-.

I 'Ίων, 'Ίωνος ό Ион (1. сын Ксута и Креусы, миф. 
царь Афин и родоначальник ионического племени Нег., 
Еиг. ек.; 2. родом из Хиоса, афинский поэт, философ и 
историк, современник Перикла Р1и1.; 3. родом из Эфеса, 
рапсод гвремён Сократа; его именем назван диалог 
Платона «о сущности поэтического творчества» ры.).

II 'Ίων, Ίωνος αά/. т ионический Нег. ек.
ίώνγα беот., ν. I. = ίώγα.
Ίωνες, эп. Ίάονες οί 1) ионяне или ионийцы (одно 

из четырёх эллинских племён, населявшее Аттику, 
Эвбею, многие о-ва Эгейского моря, в том числе Андрос, 
Наксос, Парос, Лемнос, Хиос, Икарию и Самос, а тж. 
Эгейское побережье М. Азии от Фокеи на севере до 
Милета на юге) Нег. ек.; 2) поэт. Тга£. ек. = Αθηναίοι.

ίωνιά ή [ίον] место, поросшее фиалками, фиалковое 
поле АгрЬ.

Ιωνία, ион. Ίωνίη ή Иония (западное побережье 
М. Азии между Марией на юге и Эолидой на севере) 

Нег., ТЬис. ек.
Ιωνικός 3 ионический, ионийский: ή ιωνική φιλο

σοφία или αίρεσις Р1и1. ионическая философия (основ
ные представители — Фалес, Анаксимандр а Анакси
мен)>; то ιωνικόν μέτρον ионический размер, т. е. стих,
состоящий из стоп------------------(ιωνικόν μέτρον από
μείζονος, лат. Ιοηίαιδ а ша]оге) или  (ιωνι
κόν μέτρον απ’ έλάσσονος, лат. 1ошси5 а штоге).

Ίωνικώς по-ионически, как свойственно ионянам Агрь.
Ίωνίς, ίδος ή ионянка ры.
ίωνο-κάμπτης, ου ό певец ионической школы, т. е. 

поющий на ионийский лад (Φρΰνις Р1и1.).
Ίωνόπολις ή Ионополь (город в Пафлагонии) Ьис.
* ίώξ (только асе. ίώκα)= ίωκή.
Ίωξίδαι οί Иоксиды, потомки Иокса рм.
Ίωξίδες αί / к Ίωξίδαι.
Ίωξος о Иокс (сын Меланиппа, внук Тесея, осно

ватель ионической колонии в Марии) Р1и1.
Ίώσηπος о Иосиф (Флавий, еврейский историк, 37— 

100 гг. н. э., автор Περί του Ιουδαϊκού πολέμου, Ιου
δαϊκή αρχαιολογία и др.).

ιώτα τό тйес1. йота (название буквы ι): ού ί. εν ή 
μία κεραία погов. ντ ни одна йота и ни одна чёрточка, 
т. е. решительно ничего.

ίωχμός ό боевая свалка, смятение, беспорядочное 
отступление Нот., Нез.

Κάβαλες οί кабалы (одно из племён в Ливии) Нег. 
ΚαβάλιΟί οί кабалии (племя в М. Азии, обитавшее 

между Фригией, Марией, Линией и Писидией) Нег. 
κάβάλλης, ου ό (рабочая) лошадь ры., Апш. 
κάββάλε эп. 3 л. 8Ш£. аог. 2 к καταβάλλω.



καββάλικός 846 καθ-άγισμές

καβ-βάλικός 3 лак. опытный в опрокидывании про
тивника (ού κρείσσων, άλλα καββαλικώτερος ανταγωνιστής 
Ρΐιιί.)·

Καββαλοΰσα ή Каббалуса, «Остров борцов» (назва
ние баснословного острова) Ьис.

καββάς дор. Ρίπά. раН. к καταβαίνω.
Κάβειρα τά Кабиры (город в Понте, частое место

пребывание Митридата, который в 72 г. до н. э. по
терпел здесь поражение от Лукулла) РШ.

Κάβειροι οί Кабиры (древние пеласгические боже
ства, которых чтили как помощников Гефеста, пре
имущественно на о-вах Лемнос, Имброс и Самофракия)
Нег. е1с.

Καβηλέες, έων οί кабелей (одно из племён, уча
ствовавших в греческом походе Ксеркса) Нег.

Κάβησόθ·εν ηάυ. из города Кабеса (на Геллеспонте 
или, по друг., в Ликии) Нош.

Καβύλη ή Кабила (город в сев.-вост. Фракии) Бет.,
Ро1уЬ., Р1иЬ

κάγ эп. — κατά перед начальной γ следующего сло
ва; только в выраж.: κάγ γόνυ Нот. (= κατά γόνυ) 
в колено.

κάγαΟ*ός т = καί άγαμός, 
κάγκάνος 2 высушенный, сухой (ξύλα Нот.; κάλα нн; 

σταχύς Ьис.).
καγχάζω 1) громко смеяться, хохотать Агрн., Апш.: 

κ. έπί τινι Ьис. смеяться над кем-л.; 2) насмехаться 
(καγχάζοντες γλώσσαι Зорн.). 

καγχάλάω нот, = καγχάζω.
* καγχρυ- ϋ. /. = καχρυ-. 
κάγώ т сгаз1 = καί έγώ.
κάδ эп.-дор. = κατά начальной δ следующего

слова: κάδ δύναμιν Нез. ( = κατά δύναμιν) в меру воз
можности.

* καδδίζω (только ш/. /?/. κεκαδδίσθαι нлц 
κεκαδδεϊσθαι) решать голосованием (о допущении 
к участию в сисситиях) рш.

κάδδιχος о каддих (мера сыпучих тел = 4 χοίνικες, 
т. е. 4,377 л, то же, что ήμίεκτον) (ршь — ί/. I. κάδ- 
δ°ί)·

κάδδος о дор. (= κάδος) сосуд, преимущ. избира- 
тельная урна (у лакедемонян) рш.

καδδράθ-έτην эп. 3 л. йиа1, лог. к καταδαρθάνω. 
καδδΰσαι эп. раг1. аог. р1. / /с καταδύω, 
κάδεστάς, ου ό до/?. АпШ. == κηδεστής. 
κάδίσκος ό [йетт. к κάδος] судебная урна (для по

дачи судейских голосов; в уголовных процессах их 
было две — для оправдательных и обвинительных 

голосов, в гражданских — до четырёх) Ьуз., Агрн., Агзь, 
Бет.

Καδμεία ή Кадмия или Кадмея (1. кремль Фив Бео
тийских, построенный, по преданию, Кадмом Хеп. е*с.; 
2. сестра Неоптолема II Эпирского рш.).

Καδμείοι οί кадмейцы, потомки Кадма, т. е. фи
ванцы Нош., Нег.

Καδμείος, дор. Καδμέϊος, ион. Καδμήϊος 3 кад- 
мов, кадмейский, т. е. фиванский: Καδμεία νίκη погов. 
Р1а1. кадмейская победа (гибельная для обеих сторон, 
как в битве Σπαρτοί или Этеокла с Полиником). 

Καδμείωνες οί нот. = Καδμείοι.
Καδμήϊος 3 ион. = Καδμείος.
Καδμηΐς, Γδος ή 1) кадмеянка, т. е. фиванка ашн.; 

2) дочь Кадма, т. е. Семела нн; 3) ($с. γή) Кадмеида, 
т. е. Беотия тпис.

Καδμο-γενής 2 1) рождённый Кадмом, ведущий 
свой род от Кадма (Ηρακλής Зорь.); 2) фиванский АезсЬ., 
Еиг.

Κάδμος о Кадм (1. сын финикийского царя Аге- 
нора, брат Европы, легендарный основатель Фив Бео
тийских и создатель древнегреческого алфавита из 
16 букв — Καδμήϊα или Φοινικήϊα γράμματα Нег., 
впосл. восполненного восьмью шонийскимт буквами —  
ζ, η, θ, ξ, ср, χ, ψ, ω Нот., Нег. е1с.; 2. сын Скита, 
тиранн о-ва Кос, V в. до н. э. Нег.).

κάδος (ά) ό 1) ваза, кувшин Зорь., Нег., рш., АгзЬ; 
2) АгрЬ., АгзЬ = καδίσκος; 3) АпШ. = άμφορεύς 2. 

κάδος τό дор. Рта. = κήδος.
Καδούσιοι οί кадусии (воинственное племя в гор

ной области к юго-зап. от Каспийского моря) Нег.
Κάδυτις, ιος ή Кадитий (город в Палестине, 

отожд. одними с Газой, другими с Иерусалимом) Нег.
I Κάειρα αά]. / [Κάρ II] происходящая из Карии, 

карийская (έσθής Нег.).
II Κάειρα ή кариянка Нот.
* κάζομαι (только: р/. разз. κέκασμαι, κέκασσαι, 

κέκασται, дор. раН. /?/. κεκαδμένος, 3 л. зт£. рр/. έκέ- 
καστο и κέκαστο) блестеть, блистать нот., Рта., АезсЬ., 
Еиг., по др. = *καίνυμαι (см.).

καήμεναι эп. ш/. аог. 2 к καίω. 
καίΡ = κατά перед придыхательной гласной в на

чале следующего слова: καθ’ ηδονήν Аезсп. = κατά ηδο
νήν.

καθ*- = κατ- (перед придыхательной гласной в на
чале основного слова, кроме ион. форм).

καθ’ά αάυ. (καθ’ ά) как, сообразно, в зависимости 
от: κ. δύνη Меп. по возможности, по мере сил; κ. συνέ- 
ταξέ μοι ντ как он приказал мне. 

καθ-αγιάζω рш. = καθαγίζω. 
κάθ*-άγίζω, ион. κατάγίζω 1) культ, совершать 

приношение, торжественно приносить в дар (πυρούς τινι 
АгрЬ.; πάντα του ταύρου τά μέλη Р1аЬ); 2) сжигать в виде 
жертвы (θυμιήματα Нег.; κακούργους ϋίοά.): κ. πυρί или 
έπί πυρής Нег. возлагать на костёр (для сожжения 
в жертву); 3) предавать огню, сжигать (τον καρπόν Нег.; 
τό σώμά τίνος ршь); 4) хоронить, погребать: δσων σπα
ράγματα ή κύνες καθήγισαν, ή θήρες Зорь. чьи растер
занные останкц погребли (в себе, т. е. пожрали) псы 
или дикие звери.

κάθ·αγισμός о погребальное жертвоприношение, 
тризна Ьис.
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κάθ-αγνίζω 1) культ, очищать (τόπον θεία) Ьис.): 
πυρί καθαγνίσασθαι Еиг. очиститься огнём; 2) приносить 
на алтаре, сжигать в жертву (πέλανον έπί πυρί Еиг.).

κάθαιμακτός 3 [αά/. юегЪ. к καθαιμάσσω] окровав
ленный (ό Έλένας φόνος Еиг.).

κάθ-αιμάσσω (аог. καθήμαξα) 1) обагрять кровью 
АезсН.: τήβεννος καθημαγμένη Р1и*. окровавленная тога; 
2) разбивать в кровь (σκήπτρα) κάρα τινός Еиг.); 3) ра
нить до крови, окровавливать (τάς γνάθους ры.; χρόα 
Еиг.).

κάθ-α&μάτό<ο {аог. καθημάτωσα) 1) обагрять кровью 
(βωμόν АгрЬ.); 2) ранить до крови, разбивать (κράτα πο
λεμίων ξένων Еиг.; τά σκέλη Ьис.).

κάθ-αομος 2 1) покрытый кровью, окровавленный 
(τραύματα Еиг.); 2) кровавый (σιτα Еиг.).

κάθ-αίρεσις, εως ή 1) разрушение, снос, уничтоже
ние (του Πανάκτου тьис.; των τειχών Хеп.; οχυρωμάτων 
ντ); 2) уменьшение, убывание (των όγκων ры.); 3) исху
дание (των σωμάτων Агв*.); 4) умерщвление, убийство (зс. 
Κλεοπάτρας рш*.); 5) отнимание: εστι τό άπειρον έπί 
καθαιρέσει Ага*, бесконечное существует (для нас) путём 
отнимания, т. е. как негативное понятие.

κάθαιρέτης, οοό истребитель, покоритель (πολεμίων 
ТНис.).

κάθ-αιρέω, ион. καταιρέω (/н£. καθαιρήσω—поздн. 
καθελώ, аог. 2 καθεΐλον, ш/. καθελεΐν; аог. 2 разз. 
καθειλόμην) 1) снимать (ζυγόν από πασσαλόφι нош.; 
τινα από του ξύλου ντ): τά τόξα κατελόμενος Нег. сняв 
(схватив) свой лук; снимать (с неба), спускать (на 
землю) (την σελήνην АгрЬ., Р1а*., Р1и*.); снимать, спускать 
(вниз), сбрасывать долой (άχθος АгрЬ.); 2) опускать, 
убирать, сворачивать (τά Ιστία Нот.; тей. τους ιστούς 
Ро1уЬ.); 3) уменьшать, укорачивать (καθαιρουμένη γραμ
μή Ага*.); 4) опускать, закрывать (όσσε θανόντι Нот.);
5) низвергать, разрушать, сносить (τείχη РШ.; τάς πό
λεις тьис.; τάς άποθήκας ντ); 6) (тж. κ. ύψόθεν рш*.) 
сокрушать (Κΰρον καί την Περσέων δύναμιν Нег.);
7) опрокидывать, побеждать (αθλητήν Р1а*.); 8) подав
лять, укрощать, смирять (την Εύρυσθέος υβριν Нег.; την 
μεγαλειότητά τίνος ντ); 9) свергать, низлагать (Άστυά- 
γεα Нег.; δυνάστας από θρόνων ντ); 10) убивать, умерщ
влять (τινα Нот., Зорь.; ταύρον Еиг.; τά έθνη ντ); 11) ис
треблять, изгонять (τό ληστικόν έκ τής θαλάσσης тьис.);
12) подвергать осуждению, приговаривать к наказанию, 
осуждать (τινα Еиг.): καθαιρουσα ψήφος Буе. обвинитель
ный камешек, т. е. голос (при баллотировке приго
вора); 13) осуждать, обрекать, вынуждать: έμέ πάλος 
καθαιρεΐ τούτο τάγαθόν λαβειν Зорь, жребий за
ставляет меня принять на себя эту милую (ирон.) 
задачу; 14) отменять (ψήφισμα тьис.); 15) ослаблять, 
подрывать (силу) (τάς μαρτυρίας, τάς συνθήκας Агз*.);
16) изнурять, истощать (τό σώμα λεπταϊς διαίταις Р1и1.);
17) схватывать (τινα Нег.); 18) завладевать, захватывать 
(χρήματα, ναυν Нег.): κ. άγώνα или αγώνισμα Р1и*. за
воевать приз, выйти победителе^ из состязания; 19) до

стигать, осуществлять (μεγάλα πράγματα Нег.): λόγω τά 
πράγματα καθαιρείσθαι * Еиг. решать (свои) вопросы 
путём переговоров, т. е. мирным путём.

κάθ-αίρω, ион. κάταίρω (/к/, κάθάρώ, аог. έκάθη- 
ρα — дор. έκάθάρα; разз.: аог. έκάθάρθην, /?/. κεκάθαρ- 
μαι) 1) чистить, мыть, омывать (χρόα υδατι, τραπέζας 
υδατι καί σπόγγοισι Нот.; ή γή καθαιρομένη όμβροις 
Ага*.); 2) очищать от примесей (χρυσόν ры.; άργύριον 
ΑΓδί.); 3) мед. очищать, опорожнять (τό σώμα φαρμά- 
κοις Агз*.); 4) перен. очищать, освобождать (δρία πάντα, 
γαιαν Зорь.; γήν καί θάλατταν, зс. τών ληστηρίων рщ*.);
5) смывать (λύματα από χροός Нот.; αίμα κ. τινά Нот.)г
6) очищать, подстригать (παν κλήμα φέρον καρπόν ντ);
7) культ, (ритуально) очищать, окуривать (δέπας θεείω 
Нот.); 8) культ, очищать (от грехов) (νήσον, τινά φό
νου Нег.): καθαίρεσθαι τούς αύτούς καθαρμούς ры. совер
шать над собой те же самые очистительные обряды; 
о καθαρθείς τον φόνον Нег. искупивший грех убийства;
9) перен. (духовно) очищать, возвышать (οι φιλοσοφία 
καθηράμενοι Р1а*.); 10) ирон. задавать трёпку, крепко 
пробирать или сечь (τινά тнеосг.).

κάθ-άλλομαί- (аог. καθηλάμην) 1) соскакивать, 
спрыгивать (άπό του ίππου, άπ5 οχθών Хеп.; εις τό 
έντός του τείχους Ьис.); 2) перен. срываться, обруши
ваться: άελλα καθαλλομένη Нот. разразившаяся буря, 

κάθάμέρίος 3 дор. — καθημέριος. 
κάθ-αμμα, ατος (κά) τό узел: κ. λύειν Еиг. распу

тать узел, т. е. выпутаться из трудного положения, 
κάθ-αμμίζω засыпать (покрывать) песком (αύτούς

АГ8*.).
κάθ-άπαξ αάυ. раз навсегда, совсем, полностью 

Нот., Бет.: ουδέ κ. Ро1уЬ. ни одного даже разу; ού τό κ. 
Зех*. нисколько (не); αεί κ. Агв*. решительно всегда.

κάθ-άπερ, ион. κατάπερ αάυ. точно так же как, со
всем как (κ. είρηται πρότερον Агв*.): κ. σύ АгрЬ. совер
шенно так же, как ты; κ. ήν ξυγκείμενον АгрЬ. так, как 

было условлено.
κάθάπερ-άν-εί, тж. раздельно рш., Аг§1. = καθάπερ. 
κάθάπερ-εί, ион. καταπερεί Нег., ры. = καθά

περ.
κάθαπτός 3 [αά], юегЬ. к καθάπτω] 1) снабжённый, ' 

вооружившийся (θύρσοισι Еиг.); 2) одетый, окутанный 
(νεβρών δοραΐς Еиг.).

κάθ-άπτω, чаще тей., ион. κατάπτομαι 1) привя
зывать, прикреплять (τι άμφί σώματος δεσμοίς Еиг.);

2) укреплять (τι έπί την γήν Хеп.; την πρώρραν εις ακί
νητον Ро1уЬ.); 3) связывать, скреплять (φανερόν . . . τά 
όστέα καθάπτειν τά νεύρα АЫ.); 4) набрасывать, наки
дывать, надевать (ώμοις τίνος άμφίβληστρον Зорь.): βρόχω 
καθημμένη Зорь. (Антигона) с накинутой (на шею) пет
лёй; σκευή πρεπόντως σώμ’ έμόν καθάψομαι Еиг. я на
дену на себя соответствующую одежду; 5) преимущ. 
теа. схватывать (βρέφεος χείρεσσι тьеосг.): εχιδνα καθ- 
ήψε τής χειρός αυτού ντ гадюка вцепилась ему в ру
ку; καθάπτεσθαι τυραννίδος δοΐοη ар. ρΐυΐ. захватывать
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царскую власть; 6) тей. простираться, проникать, дохо
дить, достигать (εις или πρός τι Агз1.); 7) тей. подхо
дить, приближаться (к кому-л. с речью), обращаться 
(τινα έπέεσσι μαλακοίσιν Нош.; λόγω δήκτη Р1Ш.): άντι- 
βίοις έπέεσσι καθαπτόμενος Нош. обратившись с не
приязненной речью; 8) тей. нападать, бранить, пори
цать (πικρώς τίνος Р1и1.): έπειδή μου Νικίας καθήψατο 
тьис. поскольку Никий выступил с нападками на меня;
9) тей. просить чьим-л. именем, призывать в свидетели 
(θεών των άλλων καταπτόμενος ικετεύω καί του Δ ιός 
τοΰδε Нег.): Δημαράτου τε καί άλλων μαρτύρων κατα
πτόμενος Нег. ссылаясь на Демарата и других свиде
телей.

κάθ-άρειος 2 агзе = καθάριος.
κάθ-άρείως с соблюдением чистоты (κομψώς καί 

κ. Хеп.).
κάθ·άρεύ(0 1) быть чистым, безупречным, незапят

нанным (άπό του σώματος рш.; περί τι Ро1уЬ.; ονείδους 
Ьис.; παντός πάθους Ρΐιιΐ.): έκ καθαρευούσων οικήσεων ρы. 
из почтенной семьи; νόμος έστίν κ. τήν πόλιν ры. суще
ствует закон, чтобы (до возвращения из Делоса тео
рии) город был чист, т. е. не осквернял себя казнями; 
γνώμη κ. Агрь. иметь чистые мысли; 2) грам. (о глас
ных) быть чистым, т. е. следовать за гласным же зву
ком.

καθαρίζω 1) очищать (τό έντός του ποτηριού ντ);
2) исцелять (λεπρούς ντ); 3) перен. очищать, освобож
дать (έαυτόν άπό παντός μολυσμοΰ ντ). 

κάθ-άριον τό рш. = καθαριότης. 
κάθ-άροος 2 (θά) 1) чистый, опрятный (σκευασία Меп.; 

δπλα Ро1уЬ.; βρώματα Р1Ш.); 2) опрятный, чистоплотный 
(περί όλον τον βίον Αγ8ϊ.; ταις διαίταις ϋίοά.).

κάθ-άριότης, ητος ή 1) чистота, чистоплотность, 
опрятность Нег., Хеп., Р1а1.; 2) чёткость, ясность (εύρυθ- 
μία καί κ. Р1Ш.): διαφέρει ή δψις αφής καθαριότητι 
Αγ8ϊ. зрение отличается от осязания (большей) чётко
стью; 3) благопристойность, безукоризненность (κ. καί 
φιλοφροσύνη РМ.).

κάθ-άρισμός ό очищение (των αμαρτιών ντ). 
κάθ·άρίως 1) Хел. ν. I. = καθαρείως; 2) отчётливо, 

ясно (κατόψεσθαι Ро1уЬ.).
κάθ·αρκτικός 3 очистительный (φάρμακα δεχί.). 
κάθ·αρμα, ατος (κά) τό 1) ρΐ. смытая грязь, нечи

стоты, отбросы (καθάρματα έκπέμψαι АезсЬ.): πόντια 
καθάρματα Еиг. морская нечисть, т. е. пираты; 2) не
годный человек, нечестивец (служивший в дни народ
ных бедствий очистительной жертвой богам), пре- 
имущ. р1. бран. отбросы общества, негодяи, нечисть 
Агрь., Бет., Ьис., Р1и1.; 3) очищенное жертвоприношением 
место (для собраний): έντός του καθάρματος Агрь. в освя
щённом месте.

Υ.άθ·-αρμόζω, ион. καταρμέζω 1) прилаживать, 
пригонять, вставлять (τον λίθον Нег.); 2) приставлять, 
прикладывать (βρόχον δέρα Еиг.); 3) укладывать, убирать 
(πλόκαμον υπό μίτρα Еиг.).

κάθ-αρμός ό 1) культ, очищение: νίψαι καί)αρμώ τι 
δορίι. очистить что-л. (от злодеяний); 2) очистительная 
жертва, средство искупления: καθαρμόν τής χώρης ποιεΐ- 
σθαί τινα Нег. сделать кого-л. искупительной жертвой 
за страну (чтобы очистить её от тяготеющих над 
ней преступлений); καθαρμόν τίθεσθαι Зорь, или θύειν 
Еиг. совершать очистительное жертвоприношение; 
(у римлян) καθαρμόν ποιεισθαι τής δυνάμεως Ро1уЬм 
Р1и1. (лат. 1из(гаге ехегсйит) производить смотр войску 
(чему предшествовало очистительное жертвоприно
шение)', 3) очищение (как низшая ступень посвящения 
в Элевсинские таинства) Р1аЕ, Р1Ш.; 4) мед. очищение 
или промывание (καθαρμώ χρήσθαι περί τους κάμνοντας 
Р1Ш.); 5) физиол. удаление (из организма), извержение 
(τών περιττωμάτων АгзЕ).

κάθ-άρόν τό 1) открытое место (έν καθαρω Нога.; 
διά καθαρού ρέειν Нег.): έν καθαρω βήναί τινι Зорь. дать 
кому-л. дорогу; 2) здоровая, отборная, лучшая часть 
(του στρατού Нег.); 3) чистое, лишённое примеси (τό κ. 
καί ειλικρινές рш.): τών Αθηναίων δπερ έστράτευε κα
θαρόν έξήλθε тьис. всё, что сражалось в афинской 
армии, состояло из природных афинян; 4) истинное 
слово: πρόσχετε τον νουν, είπερ κ. τι φιλεΐτε Агрь. по
слушайте, если вам дорого слово истины.

κάθ*αρός 3 1) чистый, незагрязнённый, опрятный 
(εΐματα Нот.; ίμάτιον Агзц); 2) опрятный, чистоплотный 
(κατά τό σώμα ры.; περί έσθήτα Агве); 3) свободный от 
примесей, т. е. высокого качества (χρυσός, άρτος Нег.; 
άργύριον тьеосг.; τροφή АгзЕ); 4) прозрачный (ποταμός 
Нег.; υδατα, δρόσοι Еиг.; ύγρότης АгзЕ); 5) яркий (φέγγος, 
φάος Ρίηά.; χρόαι Агзе): έν καθαρω ήλίω ры. на ярком 
солнце; 6) чистый, ясный (φωναί Агзе); 7) ясный, безоб
лачный (δύσεις Агзе); 8) подлинный, настоящий (σπέρμα 
θεού Ρίπά.); 9) открытый, широкий (λειμών тьеосг.);
10) (нравственно) чистый, честный (κατά τήν ψυχήν 
Р1а1.; κ. τη καρδία ΝΤ); 11) чистый, безукоризненный, 
безупречный, незапятнанный, неосквернённый (θάνατος 
Нош.; χειρες, βωμοί АезсЬ.; θύματα Еиг.); 12) свободный (οδός 
καθαρά καί ακίνδυνος υπό ληστών Р1Ш.); 13) чистый, не
причастный (άδικίας, τών κακών ρш.; αγορά καθαρά τών 
ώνίων πάντων Агзц): κ. τών σημηίων Нег. не имеющий (осо
бых) примет, т. е. без порока; 14) правильный, точный 
(ψήφοι Бет.); 15) (подобно римским (Лез 1азЛ) священ
ный, неприсутственный (ήμέραι Р1а1.).

κάθ-άρότης, ητος ή 1) чистота, опрятность (τής 
σαρκός ντ): καθαρότητος χάριν ры. из соображений 
чистоты, ради чистоты; 2) чистота, ясность (όψεως καί 
ακοής καί φρονήσεως рш.); 3) (нравственная) чистота, 
безупречность: κ. περί τά χρήματα Ро1уЬ. бескорыстие, 
неподкупность,

κάθ·-αρπάζ(ι) 1) вырывать, выхватывать (έκ δεξιάς 
ξίφη Еиг.); 2) поспешно снимать, срывать (κρεμαστά 
τεύχη πασσάλων Еиг.).

κάθ·άρσίθν τό 1) (зс. ιερόν) очистительная жертва 
АезсЬш.; 2) обряд очищения Нег., р1. Еиг., Р1и1.
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κάθάρσιος 2 1) очищающий, отпускающий прегре
шения (Ζευς Нег., ρωι.; θεός Αμε): μολειν ποδί καθαρ- 
σίω δορίι. прийти очищающей стопой, т. е. явиться во 
спасение; κ. φόνου АезсП. очищающий от (т. е. снимаю
щий грех) убийства; 2) очистительный (φλόξ, προχύται 
Еиг.; ιερά Еиг., Р1и1.)· о х. μήν ры. (у римлян) = ШеП813 
1из1гаНз, $с. РеЪгиапиз; 3) могущий быть искупленным 
(αίμα АевсЬ.).

κάθαρσις, εως (κά) ή 1) очищение (αί της ψυχής 
χαθάρσεις Р1а1.): х. άπόκρισις χειρόνων από βελτιόνων 
(зс. έστίν) Р1а1. очищение есть отделение худшего от 
лучшего; 2) культ, обряд очищения (εστι παραπλησίη 
ή κ. τοΐσι Λυδοΐσι καί τοισι Έλλησι Нег.; ή σωτηρία 
διά της καθάρσεως Агз*.); 3) «катарсис», очищение, воз
вышение (των παθημάτων, ιατρεία καί κ., της ψυ
χής ΑΓδί.); 4) физиол. очищение, выделение (των περιτ
τωμάτων, καταμηνίων Αγ§ι.); 5) мед. (гнойное) выделе
ние (φλεγματώδης Агз!.); 6) мед. очищение, оздоровле
ние (διά φαρμάκων Агз1.).

κάθαρτήρ, ήρος ό ρμ. = χαθαρτής. 
κάθαρτής, ου ό 1) очиститель, производящий очи

стку (ποταμών ρωι.); 2) освободитель, избавитель (δόξων 
έμποδίων μαθήμασι ρΐβ*.); 3) очиститель (от грехов), 
искупитель (της χώρας АгрЬ.): σου έρχομαι х. Зорь. при
хожу, чтобы очистить тебя от проклятия.

καθαρτική ή (зс. τέχνη) катартика, искусство очи
щения Р1а1.

καθαρτικόν τό (зс. φάρμακον) мед. очистительное 
средство δβχΐ.

καθαρτικός 3 1) служащий для чистки, выводящий 
пятна (λίτρον рш.); 2) (духовно) очищающий, дающий 
успокоение (μέλος Агз1.); 3) мед. очищающий, слаби
тельный (φάρμακον Ρΐιιί.).

κάθάρως 1) чисто, безупречно, безукоризненно 
(άγνώς καί х. нн, Нез.; х. τε καί μετρίως τον βίον διε- 
Εελθεΐν ρΐβ*.); 2) честно, правдиво (δικαίως καί χ. Бет.); 
3) ясно, отчётливо (γνώναι Агрь.; είδέναι рш., ρμ.; 
διορίζειν Αγ81.); 4) ясно, внятно (λέγειν Агрь., Еиг.);
5) без примеси: οί χ. γεγονότες *Ιωνες Нег. чистокров
ные ионийцы, 

καθ-αυαίνω ν. /. = χαταυαίνω. 
καθεδήσομαι Ώίο^. ь. /ιιί. κ καθέζομαι. 
καθεδουμαι /αί. κ καθέζομαι.
καθ-έδρα ή 1) сиденье, стул или скамья (ή κλίνη 

της χαθέδρας άμείνων ρы.; χαθέδραι των πωλούντων ντ): 
αί έπί των πλοίων χαθέδραι Ро1уЬ. корабельные скамьи 
(для гребцов); 2) логовище, нора (του λαγώ Хел.); 
3) сидение, сидячее положение (ή άνάκλισις καί ή στά
σις καί ή κ. ΑΓδί.); 4) сидение без дела, бездействие 
(κ. καί σχολή ΡЫ.; έν τή καθέδρα тьис.).

κάθ-έζομαι (/αί. κάθεδουμαι— поздн. κάθεδήσομαι, 
аог. έχάθέσθην) 1) присаживаться, садиться (έπί θρόνου 
Нош. — ίη Шез1): κ. είνί θύρησι Нош. сесть у дверей; 
ένθα καθεζόμενος μειναι χρόνον Нот. сядь там и по
дожди некоторое время; κ. έπί ζυγοις Еиг. сесть у кор

мила, т. е. захватить власть; 2) сидеть (έν μέσω των 
διδασκάλων ντ): προς τά ιερά ικετών καθεζομένων тьис. 
когда они сидели в качестве просителей по храмам; 
3) сидеть без дела, оставаться в бездействии; τίφθ’ ού
τως, Όδυσεΰ, κατ’ άρ’ εζεαι ίσος άναύδω; Нош. почему, 
Одиссей, ты сидишь так, словно немой?; 4) собираться 
на совещание, являться на заседание, заседать: ήώθεν 
άγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες Нот. утром давайте со
берёмся на заседание; 5) располагаться, находиться 
(εξω πόλεως ρωι.): ώς έκαθέζοντο, προσβολάς παρεσκευά- 
ζοντο тьис. когда они расположились (лагерем), они 
стали готовиться к штурму.

κάθέηκα эп. ( = καθήκα) аог. к καθίημι. 
κάθείατο эп. (= έκάθηντο и έκατέατο) 3 л. ρΐ. 

Шр/. к κάθημαι.
κάθείκα р/. к καθίημι. 
καθείλκΰκα Бет. р/. к καθελκύω, 
καθεΐλον аог. 2 к καθαιρέω. 
κάθείμαι ρ/. разз. к καθίημι. 
καθ-εέμαρμαι быть устроенным судьбой, быть пред

определённым (Όμηρος είρηκε δλον τον βίον καθειμάρ- 
θαι Ьис.): ώς πάλαι καθειμαρμένων τούτων ρЫ. так как 
это давно уже было предопределено судьбой, 

καθειμένος ραΓί. р/. разз. к καθίημι. 
κάθεΐναι, ион. κατεΐναι ίη/. аог. 2 к καθίημι. 
κάθ-είργνΰμι, ион. κάτείργνΰμι (Шр/. κάθείργνϋν, 

/αί. καθείρξω, аог. καθεΐρξα; раН. р/. разз. καθειργμέ- 
νος) 1) запирать, заключать (τινά συφεοισιν Нот. — ίη 
Шезг, έν τώ σταυρώματι Хеп.; ές λοφειον АгрП.; εις τον 
περίβολον РШ.; έν τή πόλει τινάς Бет.; εις την σκηνήν 
τινα ΡΜ.): κ. τινά ές μέσα τά φρύγανα Нег. обложить 
кого-л. хворостом (для сожжения); οί έπί θανάτω καθ- 
ειργνύμενοι ρм. осуждённые на смерть узники; κ. έαυ- 
τόν εις την κακίαν ρμ. целиком предаться пороку; 
2) вводить в надлежащие рамки, ограничивать (την 
μακρολογίαν рш.).

κάθ-ειρξις, εως ή 1) запирание, вкладывание, поло
жение (εις την σορόν Όσίριδος Р1и1.); 2) сдерживание 
(τών έπιθυμιών ύπό λόγου Ρωι.).

καθεισα 1 л. аог. з'т£. к * καθέω. 
κάθεϊσαν 3 л. ρΐ. аог. 2 κ καθίημι. 
καθέκαστ-= καθ’ εκαστ-. 
καθεκτέον αά], ьегЬ. κ κατέχω, 
κάθεκτικός 3 обладающий способностью удержи

вания или задержки (του πνεύματος Агз1.).
καθεκτός 3 [<αά/. ьегЬ. κ κατέχω] могущий быть удер

жанным: ού κ. Бет., Р1и1. неудержимый, безудержный, 
κάθελεϊν ίη/. аог. 2 к καθαιρέω.
*κάθ-ελ£σσω, ион. κατειλίσσω (3 л. ρί. рр/. разз. 

κατειλίχατο) 1) обматывать, обвёртывать (τό σώμα τε- 
λαμώσι, τάς κνήμας ράκεσι Нег.); 2) перевязывать (τά 
ελκεα τελαμώσι Нег.).

κάθ-ελκόομαι покрываться язвами или ранами Агз*. 
κάθ-ελκύω, ион. κατελκύω (аог. разз. καθειλκύ- 

σθην,/?/. лш/. и разз. καθείλκυσμαι) стаскивать, спускать
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(преимущ. на воду) (τάς ναΰς, ναυτικόν тнис.; πλοΐον 
18осг.; ναΰς Агрн.): των νεών κατελκυσθεισέων ές την θά
λασσαν Нег. когда корабли были спущены на воду.

κάθ-έλκω (только ргаез., Шрф. καθεΐλκον α φαί. 
καθέλςω) ры., Хеп., Агрь. = καθελκύω, 

κάθεμεν эп. 1 л. р1. аог. 2 к καθίημι. 
καθ-εξής αάυ. ( = έφεςής I) 1) по порядку, последо

вательно (βαδίζειν ры.; γράψαι ντ); 2) далее, в дальней
шем: έν τω κ. ΝΤ впоследствии, после этого; οί κ. προ- 
φήται ντ позднейшие пророки.

κάθ-εξις, εως (ά) ή 1) удерж(ив)ание, сохранение 
(της αρχής тнис.; μνήμη και κ. ры.); 2) задерживание, 
задержка (του πνεύματος аы.); 3) сдерживание, пода
вление (του θυμοΰ АЫ.). 

κάθ·έξω φαί. κ κατέχω.
κάθ-ερμα, ατος τό (только ρΐ.) серьга Апасг. 
*κάθ·-ερπύζω (только аог. καθείρπυσα и Шрег. κα- 

θέρπυσον) соскальзывать, спускаться (ές την κοιλίαν 
Агрь.): καθέρπυσον εις τον Κεραμεικόν АгрЬ. ступай в Ке
рамик (район в сев.-зап. часта Афин).

κάθ-έρπω (только ргаез. а трф. καθειρπον) спол
зать, медленно сходить (άπ’ όρθιων πάγων 5орЬ.): ίου- 
λος καθέρπει Хеп. (на лице юноши) пробивается моло
дой пушок.

κάθες шрег. аог. 2 к καθίημι. 
κάθ·-εσις, εως ή 1) опускание, спуск (μέχρι του 

μέσου аы.); 2) отпускание, отращивание (τής κόμης 
Б1ое.^.).

κάθεσσάμην аог. тей. κ *καθέω. 
κάθ-έστηκα ρί. κ καθίστημι.
κάθεστηκότως αάυ. спокойно, уравновешенно (μέ- 

σως και κ. аы.).
κάθεστηκώς, υΐα, ός раН. ρφ. κ καθίστημι. 
καθεστήξω φαί. 3 κ καθίστημι. 
καθεστώς, ώσα, ός = καθεστηκώς. 
κάθετον ηη άααΐ. аог. 2 κ καθίημι.
I κάθετος 2 а 3 (ά) [αάφ. υβΓΰ. κ καθίημι] отвес

ный, перпендикулярный (προς την γην АЫ.): τρίχινη 
κάθετη АпШ. = ή ορμιά.

II κάθετος ή (зс. γραμμή) отвес, перпендикуляр 
(έν άπαντι ίσοπλεύρω ή κ. έπί μέσον πίπτει аы.; προς 
τήν κάθετον μετρεΐσθαι ΡΜ.): κατά α προς κάθετον ры., 
8ех1. по перпендикуляру, вертикально, отвесно.

κάθ-εύδω, аон. κατεύδω (Шр/. καθηΰδον а έκάθευ- 
δον— эп. καθεΰδον, φαί. καθευδήσω) 1) ложиться спать, 
засыпать: ένθα καθεΰδε άναβάς Нош. взойдя (на своё 
ложе, Зевс), лёг там спать (ала заснул); 2) спать (Άτ- 
ρείδης καθεΰδε μυχω δόμου Нош.; έλάττω χρόνον κ. ή 
έγρηγορείν АЫ.; ού καθευδητέον έν τή μεσημβρία РЫ.; 
σύ δ’ ουν κάθευδε АгрЩ); 3) «спать», бездействовать 
(ούχ ώρα έστίν ήμιν κ. РЫ.): ού καθεύδουσιν χερί АезсН. 
(враги) не дремлют; κ. τον βίον ры. проспать (свою) 
жизнь; έλπίδες ούπω καθεύδουσιν Еиг. надежды ещё не 
угасли; κ. έάν τι ры., ры. оставлять в покое, без вни
мания что-л., не прикасаться к чему-л.

κάθ-ευρεσι-λογέω быстро, бегло ала бойко гово
рить Ро1уЬ.

κάθ-ευρίσκω находить, обнаруживать (τινά Ьис.): 
καθευρέθη τάφον κοσμοΰσα Зорь. (Антигона) была за
стигнута за приготовлением могилы (своему брату) 
(υ. I. καθηρέθη была схвачена, от καθαιρέω).

καθ-εψέω (только ргаез.') 1) разваривать, варить 
(καθεψεισθαι εν τινι Ьис.); 2) смягчать, успокаивать 
(τον ίππον Хеп.).

καθ-έψησις, εως ή вываривание ϋίοά. 
καθ-εφιάομαι- насмехаться (τινός Нош.), 
κάθ-έφω (только ргаез.) 1) варить, вываривать 

(βοτάνην ΡΐιΠ.); 2) высушивать (καθεψόμενος υπό τον 
καυμάτων ό ποταμός Οίοά.); 3) переваривать (τι АгрЬ.).

*καθέω (только 3 л. 8ίη£. аог. καθεΐσε, 3 л. ρί. 
аог. κάθεσσαν, 3 л. ρί. οοηφοί. καθέσωσι; тей: 3 л. 8ίη*. 
аог. καθέσσατο а 3 л. ρί. аог. κάθέσσαντο) Нот., Рт1, 
Апасг., ТНис. = καθίζω.

κάθεώρων Хеп. трф. к καθοράω. 
κάθτβ ντ (= κάθησαι) 2 л. зт£. ргаез. κ κάθημαι. 
κάθ-ηγεμών, аон. κατηγεμών, όνος ό 1) (προ-) 

вожатый, проводник (τής όδοΰ Нег.); 2) вождь, руково
дитель (τοΰ βίου, περί των όλων Ро1уЬ.; τής αρετής ры).

κάθ-ηγέομαι, аон. κατηγέομαι 1) идти впереди, 
быть проводником, указывать дорогу, вести (за собой) 
(σύ καθηγοΰ, εψομαι δ’ έγώ ры.): τον αυτόν κόσμον χ. 
Нег. вести войско в том же порядке; οί κατηγεόμενοι 
Нег. проводники; ές τήν σφετέρην (зс. χώραν) κ. Нег. 
(по)вести в свою страну; άλλας οδούς κ. τινι Нег. по
вести кого-л. другими дорогами; κ. τον ποταμόν ры. 
переправлять через реку; 2) руководить, показывать, 
указывать (του πολιτεύματος ры.): Τιμώ Μιλτιάδη κα· 
τηγήσατο Нег. (жрица) Тимо дала указания Мильтиаду, 
т. е. научила его что делать; "ίβλωνος καθηγησαμένου 
тьис. под руководством Гиблона; ό καθηγησάμενος рм. 
руководитель, учитель; 3) показывать пример; класть 
начало: καλώς κ. τοΰ λόγου ры. прекрасно начать свою 
речь; 4) (впервые) вводить, учреждать (νόμον τόνδε έν 
ύμιν Нег.): κ. χρηστήριον Нег. основывать прорицалище. 

κάθ-ηγητής, ου ό руководитель, учитель ры.. ντ. 
κάθ-ηδυπάθέω 1) тратить в наслаждениях, расто

чать (τούς δαρεικούς Хеп.; τον χρόνον Ρΐιιΐ.); 2) упускать 
из-за наслаждений (τούς του πολέμου καιρούς Ьис.). 

κάθήκα аог. κ καθίημι.
I καθήκον τό [ραΗ. κ καθήκω] (также ρί. τά κα

θήκοντα) обязанности, долг Хеп., Όίο%. ь.
II καθήκον шрф. κ καθήκω.
κάθηκόντως αάυ. как следует, надлежащим обра

зом (κ. καί δικαίως Ро1уЬ.; άλλήλους όμιλειν ρΐιιΐ.).
κάθ-ήκω, аон. κάτήκω 1) простираться, тянуться, 

доходить (εις θάλασσαν Нег., Хеп. α έπί θάλασσαν тьис.; 
έπί τά όρη καί τον Πόντον ры.; φλέβες καθήκουσιν εις 
τήν κύστιν аы.): πέτραι καθήκουσαι έπ* αυτόν ποταμόν 
Хеп. скалы, спускающиеся к самой реке; γήλοφοι καθή
κον από τοΰ όρους Хеп. за горами начинались холмы; оь
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•προς τον Μηλιακόν κόλπον καθήκοντες тьис. (племена), 
живущие у Малийского залива; εις λεπτόν κ. Агз1. за
канчиваться остриём; 2) переходить, доставаться: καθή- 
κεν ή διαδοχή εις αδελφούς ΡΐιΗ. наследство (царей Аль
бы) перешло к братьям; καθήκεν εις ήμάς ό λόγος 
АезсЫп. наступила наша очередь говорить; 3) (о времени 
и во времени) приходиться: κ. εις έκείνας τάς ημέρας 
Ρΐιιΐ. прийтись на те дни, совпасть с теми днями; κ. κατά 
τον καιρόν τούτον ро1уЬ. прийтись на это время; 4) при
ходить, наступать (έορτής καθηκούσης εν τή στρατιά 
Ρΐιιί.): τά καθήκοντα έστι τοιαΰτα Нег. настоящие об
стоятельства таковы; έπι τοΐσι καθήκοισι πρήγμασι Нег. 
при сложившихся обстоятельствах; 5) во-время насту
пать, быть своевременным: οπότε καθήκοι о χρόνος Хеп., 
όταν οί χρόνοι καθήκωσιν или έν τή καθηκούση ώρα 
Агз1. когда наступит подходящий момент; πλείω του κα
θήκοντος χρόνου Зорь, дольше, чем следует; 6) надле
жать (εις τόπον τινά άθροίζεσθαι Хеп.; όταν έκ των νό
μων καθήκη Бет.; τάς καθηκούσας έσθήτας μεταλαμβά- 
νειν Ро1уЬ.): αί καθήκουσαι ήμέραι Бет. установленные 
дни; τά καθήκοντα Хеп., Бет., Бю£. Ь. обязанности; τά 
μή καθήκοντα ΝΤ недостойные поступки.

κάθ,-ηλιάζω доел, освещать лучами солнца, перен. 
превращать в ясный день (δνοφερήν νύκτα Ап1Ь.). 

κάθ-ηλος т сга$1 Агрь. = και άθηλος. 
κάθ·-ηλόω 1) пригвождать, приколачивать, приби

вать (πρός и εις τι ры.; πρός τινι вы.); 2) сколачи
вать: σανίσι καθηλωμένος Ро1уЪ. сколоченный из досок.

κάθ’-ημαι, ион. κάτημαι (κά) (тр/. έκαθήμην — 
2 и 3 л, 8ΐΠ£. καθήσο и καθήτο или καθήστο, ρΐ. κα- 
θήσθε «καθήντο; ш/. καθήσθαι; раг1. καθήμενος; сопус!. 
καθώμαι; ορί, καθοίμην или καθήμην) 1) садиться (πα
ρά την θάλασσαν ΝΤ; αύτός τε κάθησο και άλλους ίδρυε 
λαούς Нот.); 2) сидеть (έπι πέτρη Нош.; έδραν Еиг.; πρός 
τό πυρ Агрь.; έφ’ ίππων Хеп.; θρόνω Еиг. и έν θρόνω Нег.; 
έπι δίφρου Р1а1.; έπι τή τραπέζη Бет.; επάνω του λίθου 
ΝΤ): έκ του μέσου κ. Нег. садиться в стороне (от спо
рящих сторон), т. е. оставаться нейтральным; 3) засе
дать: οί καθήμενοι тьис., Аг§1. участники заседания; ημών 
καθημένων Хеп. пока мы (здесь) заседаем, т.е. на этом же 
нашем совещании или не откладывая вопроса; 4) оста
ваться, пребывать, находиться (ένί μεγάροισι Нот.; έν 
πένθεϊ μεγάλω Нег.); 5) оставаться на месте, сидеть без 
дела (προϊέναι καί μή κ. тьис.; εχων δύναμιν τοσαύτην 
κάτησαι Нег.); 6) сидеть за работой, вести сидячий об
раз жизни (κ. καί σκιατραφείσθαι Хеп.): οί έπ’ αύτώ 
τούτψ κατέαται (== атт. κάθηνται) Нег. те, которые си
дят над этим, т. е. занимаются этим делом; 7) разме
щаться, располагаться (лагерем) (περί τάς Άχαρνάς 
ТЬис.); 8) выставляться, быть установленным (οί Σειληνοί 
οί έν τοϊς έρμογλυφείοις καθήμενοι ρы.); 9) находиться 
обитать, жить (έπι πρόσωπον τής γής, έν σκότει ΝΤ). 

κάθ·ημέραν αάν, = καθ’ ημέραν, 
κάθ'-ημερεία ή ρΐ. повседневный труд, ежедневная 

работа Ро1уЬ.

κάθ·-ημερινός 3 ежедневный, повседневный (κώθων, 
προσκρούσματα Р1Ш.; διακονία ντ).'

κάθ-ημέριος, дор. καθ’άμέριος 3 1) ежедневный, 
повседневный, т. е. неиссякающий (πολύκαρπος βότρυς 
Еиг.); 2) нынешний (μοίρα Зорь.), 

κάθ-ήραι ш/. аог. к καθαιρώ, 
κάθ-ησο эп. 2 л. 8ίη£. шрег. к κάθημαι. 
καθ’ήστο 3 л. 8ίη£. ίτηρ?. к κάθημαι. 
κάθ-ησΰχάζω становиться совершенно спокойным, 

умолкать Ро1уЬ., Р1Ш.
*κάθ4δρύνω (ϋ) (только раг1. аог. καθυδρυνθείς 

тьеосг.) ν. /. = καθιδρύω.
κάθ·-£δρϋσις, εως ή устанавливание, воздвигание: 

κ. έαυτοΰ бы. устройство своего местопребывания.
κάθ’-ιδρύω, дор. ν. I. κά&ιδρύνω 1) сажать, усажи

вать (τινά παρά ουδόν Нот.): καθυδρυθέντες ές Αργώ 
тьеосг. севшие на (корабль) Арго; 2) селить, поселять, по
мещать (μακάρων ές αίαν Еиг.; έν τοις τιμιωτέροις τό τι- 
μιώτερον καθίδρυκεν ή φύσις Агз1.; κάμηλον ένταΰθα Р1Ш.): 
καθιδρυμένος έν πόλει Р1а1. поселившийся в городе; 3) тей. 
ставить, устанавливать, воздвигать (βρέτας Еиг.; βωμόν 
Ап1Ь.).

καθ-ιέναι ίη/. к καθίημι.
κάθ·-ιέρευσις, εως ή принесение в жертву (των 

ζώων Р1Ш.).
κάθ,-ιερεύω приносить в жертву (τινά ры., Агз1.). 
κάθ·-ιερουργέω бы. = καθιερεύω. 
καθ·-ιερόω, ион, κάτϊρέω 1) посвящать, приносить 

в дар, жертвовать (богам) (τήν ούσίην Нег.; τώ θεώ τι 
Р1а1.; έαυτους τώ δαίμονι рше): τή Άθηνα κ. εις άνα- 
θήματα πεντακισχιλ'ίους στατήρας Ьуз. пожертвовать на 
дары Афине 5 000 статеров; οί καθιερωμένοι τώ Διΐ 
8ех1. посвятившие себя Зевсу, т, е, жрецы Зевса; 2) де
лать священным, объявлять незыблемым, освящать (τήν 
φήμην, τό νόμιμον Р1а1.).

καθ-ιέρωσις, εως ή культ, посвящение АезсЫп.,
Р1и1.

κάθ-ιζάνω (ζά) 1) садиться, усаживаться (θώκόνδε 
Нот.; εις θρόνους АезсЬ.); 2) (о пчёлах, птицах) са
диться, опускаться (έφ’ άπαντα τά β)αστήματα Ьюсг.; έπι 
τών δονάκων, έπι πέτρας Агз1.).

κάθ·-ίζω, ион, κατίζω (/и/. καθίσω — атт. καθιώ, 
аог. έκάθισα — атт. καθΐσα — эп. κάθισα, ρ/. κεκάθικα, 
эп. ραΗ. καθίσσας — дор. καθίξας; ίαί. тей. καθιζήσο- 
μαι) 1) сажать, усаживать (τινά έπι γούνεσσι Нот.; τινά 
έπι θρόνου Нот., ντ и εις θρόνον Хеп.; τινά έν δεξιά 
τίνος ντ); 2) тж. тей. садиться (έν θρόνοισι, έπι κλισ- 
μοΤσι Нот.; тей, εν ήσυχία ры.; γέρανοι καθίζονται 
ΑΓδί.); 3) сидеть (μετ’ άθανάτοισι, έν πέτρησι Нот.; έπι 
γής АгзЕ); 4) помещать (τινά έπ’ οικήματος Нег.); 5) со
зывать, устраивать (άνδρών αγοράς Нот.; δικαστήριον 
Агрь. — ср, 12; τήν σύγκλητον рше); созывать на сове
щание (τους νομοθέτας Бет.); 6) (публично) заседать: 
κ. καί δικάν Нег. заседать в суде, творить суд; 7) раз
мещать, располагать (στρατόν Еиг.; τήν στρατιάν тьис.);
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8) располагаться, размещаться (έπί τήν Μητρόπολιν 
тьис.); 9) находиться, жить (έν τη πόλει ‘Ιερουσαλήμ ντ);
10) ставить, расставлять (φύλακας Хеп.); 11) делать, 
устраивать: κ. ένέδραν ΡΐιΠ. устраивать засаду; 12) уста
навливать, учреждать (δικαστήρια рш., Агз1.— ср. 5)\
13) назначать (δικαστήν ры.; έν τή έκκλησία τινάς ντ): 
τήν βουλήν πάντων επίσκοπον κ. ΡΜ. возложить на го
сударственный совет наблюдение за всеми делами;
14) вынуждать, заставлять: κ. τινά κλαίοντα ры. или 
κλαίειν τινα Хеп. доводить кого-л. до слёз; 15) садиться 
на мель, оказываться на мели Ро1уЬ.

κάθ’-ίημι, ион. κάτίημι (/ггЛ καθήσω, аог. καθήκα — 
эп. καθέηκα, р/. καθεΐκα, ш/. аог. καθείναι, раг1. κα
θείς; тей:. ргаез. καθίεμαι, $αί. καθήσομαι, аог. καθεί- 
μην, р/. καθεΐμαι) 1) посылать (вниз), сбрасывать, 
свергать (κεραυνόν χαμάζε, ύψόθεν έέρσας Нош.; δπλα εις 
άλα Еиг.); 2) опускать, бросать, забрасывать (άγκυραν 
Нег.; δίκτυα Агзе; οθόνην έπί τής γης ντ): σκώμμα έπί 
τινα κ. Ьис. отпустить шутку на чей-л. счёт; κ. τά σκέλη 
άπό τής κλίνης έπί τήν γήν ρΐβΐ. спустить ноги с кро
вати на землю; κ. τάς κώπας тнис. бросить вёсла, пере
стать грести; κ. δόρατα {тж. εις προσβολήν) Хеп. опу
стить копья для атаки, т. е. взять на изготовку; κ. γνώ- 
μας АгрЬ. опускать (в урну, т. е. подавать) голоса;
3) погружать (κοντόν ές τήν λίμνην Нег.; τινα εις ύπνον 
Еиг.): κ. έαυτόν погружаться, опускаться, бросаться (εις 
άλα Еиг.; εις τό βαθύ АгзЬ); 4) лить, выливать: σπονδάς 
κ. Еиг. совершать возлияния; οίνον λαυκανίης κ. Нош. 
проглотить вино; 5) тей. пускаться, направляться, идти 
войной (ές πάσαν τήν Ελλάδα Нег.); 6) распускать (κό- 
μας εις ώμους Еиг.); 7) отпускать, отращивать (πώγωνα 
АгрЬ., тей. Р1и1.): καθειμένος βοστρύχους Ьис. с ниспа
дающими кудрями; 8) ($с. έαυτόν) спускаться (μέχρι 
του μέσου Р1а1.); 9) опускаться (ές γόνυ ршь); 10) про
должать, протягивать, проводить, доводить: ού καθεΐτο 
τά τείχη ώσπερ νυν тьис. стены не были доведены до 
того места, где они теперь; όρη προς τήν θάλατταν κα- 
θειμένα Р1а1. горы, простирающиеся до моря; 11) (вы-) 
пускать на арену, посылать на состязание (άρματα έπτά 
тьис.; ζεύγη Ьюсг.); 12) представлять на конкурс, ставить 
на сцену (τήν πρώτην διδασκαλίαν ршь); 13) выставлять, 
выдвигать (πρόφασιν Агрь.); 14) ($с. έαυτόν) принимать 
участие, вступать (εις αγώνα Р1иЬ; ές τούς άγώνας Ьис.).

κάθ-ΐκετεύω, ион. κάτικετεύω тж. тей. уси
ленно просить, упрашивать, умолять (τινί Нег.; τί τί
νος Еиг.; τινά τι ποιεΐν рм.).

καθ'-οκνέομαο {/и1. καθίζομαι, аог. 2 καθϊκόμην)
1) болезненно касаться, больно задевать, затрагивать, 
поражать (τινα θυμόν ένιπή Нош.; κ. τής ψυχής РШ.; 
έςεπιπολής κ. τίνος Ьис.): πένθος άλαστον καθίκετό με 
Нот. страшное горе посетило меня; 2) поражать, нано
сить удар, ударять (κάρα τίνος κέντροισι Зорь.; κονδύλω 
τινός Ρΐυί.; βακτηρία τινός ЗехЬ); 3) бить, наказывать 
(διδάσκαλος παίδων ένός καθικόμενος Р1иЬ); 4) доходить, 
достигать, добиваться (τής αρχής Ро1уЬ.).

κάθ·-Ιμά(*) {преимущ. на верёвке или ремне) опу
скать, спускать (κηλώνειον АгзЬ): κ. αυτόν Агрь. спу
скаться (на верёвке или ремне).

κάθ·-ίμησις, εως (ΐμ) ή спускание на верёвке (υπέρ 
τό τέγος εις τήν οικίαν ршь). 

κάθτξώ дор. $αί. κ καθίζω.
καθ·-ιππάζομαι, ион. κάτιππάζομαι 1) захваты

вать или опустошать конницей (τήν χώρην Нег.); 2) пе· 
рен. топтать конями, попирать (ногами), оскорблять 
(γραίας δαίμονας, παλαιούς νόμους АезсЬ.): κ. τής φιλο
σοφίας θίο£. ь. ирон. совершать набег на философию.

κά9·-ιππεύω 1) проноситься верхом, проезжать на 
конях: ποταμοί υπό κρύους παγέντες καθιππεύονται Αγ§ι. 
по застывшим от мороза рекам ездят на лошадях
2) опрокидывать конной атакой, смять конницей (Αρ
γεί ων στρατόν Еиг.).

κάθ·-ιπποτροφέω разоряться на разведении лоша
дей, проживаться на лошадях 1зае.

κάθ’ίσις, εως (ά) ή сидение или сидячее положение 
(καθίσεις άμορφοι Р1иЬ).

*καθ·-ιστάνω {только ргаез. и Шр/. καθίστανον)
1) ставить (τάς εικόνας ОюсЬ): εις αιτίαν τινά κ. Ьуз. 
привлекать кого-л. к судебной ответственности; 2) ста
вить, назначать (εις τάς άρχάς τινα Ьуз.); 3) устанавли
вать, учреждать (ολιγαρχίαν Ьуз.).

*κάθ·-&στά<ο (только т/. ргаез. καθιστάν) ом.= 
καθίστημι.

κάθ·-ίστημι, ион. κάτίστημι {для перех. — тр/. 
καταστήσω, аог. κατέστησα; для неперех. — аог. 2 κατέ
στην, р/. καθέστηκα, рр/. καθειστήκειν, ίαί. 3 καθεστή- 
ξω; тей:. для перех.—ргаез. καθίσταμαι, /и(. κατα- 
στήσομαι, аог. καταστεσάμην; для неперех. — только 
ргаез. и /и{.) 1) ставить, подавать {на стол) (κρητήοα 
Нот.); 2) ставить, устанавливать {для старта) (δίφρους 
Зорь.): κατεστήσαντο βοεΰσι ($с. λαΐφος) нн (морепла
ватели) поставили парус с помощью ремней; 3) оста
навливать (νήα Нот.): τό ήρεμίζεσθαι καί καθίστασθαι 
Агз1. успокоение и остановка; 4) помещать, приводить, 
привозить, доставлять, тж. направлять (τινά Πύλονδε, τι- 
νά ές Νάξον Нот.; τινά τινι ές έλεγχον Нег.; τούς Έλληνας 
εις Ιωνίαν πάλιν κ. Хеп.; τά όμηρα εις ‘Ρώμην Ро1уЬ.; 
τον στρατόν εις Αρμενίαν ρωι.): ποι δει κ. πόδα; Еиг. 
куда направить (свои) стопы?; κ. τινά εις άγώνας 
привлекать кого-л. к судебной ответственности; κ. έαυ
τόν ές κρίσιν тьис. предстать самому (добровольно) перед 
судом; ές φώς τον βίον τινός κ. Еиг. вернуть на (днев
ной) свет, т. е. воскресить кого-л.; ήμΐν ούκ άν αντί 
πόνων χάρις καθίσταιτο тьис. нам (лакедемонянам) эти 
труды не доставили бы никакой благодарности; 5) ста
вить, расставлять, выставлять (προφύλακας Хеп.): κ. τήν 
φάλαγγα Хеп. выстраивать войско; 6) выставлять, пред
лагать, давать (τήν σαύτου σωφροσύνην παράδειγμα τοις 
άλλοις 1зосг.); 7) тж. тей. назначать (τινά ύπαρχον и 
τινά ύπαρχον είναι Нег.; έγγυητάς τινι АгрН., ρы.; άλλον 
άρχοντα Хеп.; τινά εις αρχήν Ьуз. или έπί αρχήν ΐδοα·.;
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νομοθέτας Агрь.; τινά ιερέα Агз1.; τινά έπ'ι της θεραπείας 
αύτοΰ ΝΤ; εις την έσχάτην χώραν κατασταθείς υπό τίνος 
Ρΐιιΐ.): καθίστασθαι τούς άρχοντας Хеп. назначить себе, 
т. е. избрать начальников; 8) устанавливать, учреждать, 
вводить (νόμους Еиг., Агз1.; τελετάς Еиг.; αγώνας 1зосг.; 
την ‘Ιππίου τυραννίδα Агрь.; ολιγαρχίαν, πολιτείαν Р1а1., 
Аг81.); 9) предпринимать (κρυφαίον εκπλουν АезсЬ.); 10) от
носить, причислять (τινάς εις τούς αρχικούς Хеп.); 11) ста
вить (в какое-л. положение), приводить (в какое-л. со
стояние)^.. τινά ές απορίαν ры. приводить кого-л. в сму
щение; κ. τινά ές φόβον тьис. приводить кого-л. в ужас; κ. 
τινά έν άκινδύνω Хеп. или εις ασφάλειαν ΐδοα·. поставить 
кого-л. в безопасное положение; εις διαβολάς καί κινδύ
νους καταστήσαί τινα Ьуз. возвести на кого-л. грозное 
обвинение; έντιμότερόν τινα κ. Хеп. осыпать кого-л. по
честями; κλαίοντά τινα κ. Еиг. заставлять кого-л. пла
кать; τινά φεύγειν κ. тьис. обращать кого-л. в бегство; 
φανερόν τι κ. тьис. наглядно показывать что-л.; ές το 
φανερόν τινα κ. Хеп. высоко вознести кого-л.; κ. τινά 
εις έρημίαν φίλων ρы. лишать кого-л. общества дру
зей; ψευδή έαυτόν κ. πόλει Зорь. показать себя лжецом 
перед городом; την ναυμαχίαν πεζομαχίαν καθίστασθαι 
тьис. превратить (своё) морское сражение в сухопутное; 
την ζόην καταστήσασθαι από τίνος Нег. снискивать себе 
пропитание чем-л.; καταστησαί τον άκροατήν εις τα πά
θη Агз1. разжечь страсти в слушателе; έλεεινόν κ. έαυ- 
τόν Αίδΐ. возбудить сострадание к себе; εις βίον άτυφον 
κ. έαυτόν Р1Ш. зажить непритязательной жизнью; άπω- 
τάτω κ. τίνος Р1и1. увести далеко от чего-л.; 12) повер
гать, ввергать (την πόλιν έν πολέμω Р1а1.; εις συμφοράς 
18осг.; τινά εις κινδύνους Ап1Ь.); 13) приходить, прибы
вать, поселяться (ές Αίγιναν Нег.; ές 'Ρήγιον тьис.): 
δποι καθέσταμεν; Зорь, куда мы прибыли?; 14) быть вы
ставляемым (ουδέ φυλακή ούδεμία καθειστήκει Хеп.);
15) быть назначаемым: στρατηλάτης καταστάς Еиг. на
значенный полководцем; 16) тж. тей. становиться (έχ- 
θρός τίνος καθίσταμαι Ντ; άντί φίλου πολέμιον κ. Нег.): 
φύλαξ δέ μου πιστή κατέστης Зорь, ты стала верным 
моим стражем; 17) тж. тей. приходить (в какое-л. 
состояние), вступать (ές πόλεμόν τινι Еиг., Агз1., Ии!.; εις 
μάχην Нег., Р1и1.; εις διαφοράν πρός τινα Р1и1.): κ. ές την 
βασιλείαν Хеп. вступать на престол; κ. ές φόβον Нег. 
приходить в ужас; κ. ές λύπην тьис. впадать в уныние, 
опечаливаться; τίνι τρόπψ καθέστατε; Зорь, в каком вы 
положении?, что с вами?; έν οίω τρόπω κατέστη; тьис. 
как (это) возникло?; άπαρνος καθίστασθαί τίνος Зорь, 
отрицать что-л.; 18) успокаиваться, униматься (ό θόρυ
βος κατέστη Нег.; ή στάσις κατέστη Агз1.): δταν ή λίμνη 
καταστή Агрь. когда озеро спокойно; έως τα πράγματα 
κατασταίη Ьуз. пока дела не уладятся; νόσημα κατέσ
τη αύτόματον Агз1. болезнь сама собой прекратилась; 
όταν νόσων τις καταστή Агз1. когда какой-л. больной 
выздоровеет; πνεύμα καθεστηκός Агрь. спокойный ветер; 
θάλασσα καθεστηκυια Ро1уЬ. спокойное море; καθεστώτι 
προσώπω рм. со спокойным выражением лица; κα-

θεστηκυια ηλικία Р1а*. спокойный (зрелый) возраст; καθε- 
στηκυια τιμή Бет. установившаяся цена; εςω του καθε- 
στηκότος είναι Ьис. быть вне себя; 19) (как р/.-ргаез.) 
быть: о κατεστεώς κόσμος Нег. установленный, т. е. су
ществующий (государственный) строй; τά καθεστώτα 
Р1а1. или καθεστώτες νόμοι Зорь, существующие законы; 
τά καθεστώτα Ага*. сложившиеся обстоятельства; τό γί
γνεσθαι καί άπόλλυσθαι ταύτόν καθέστηκε τώ άλλοιούσθαι 
Αγ81. возникновение и исчезновение есть то же самое, 
что изменение.

καθ·-ό ( = καθ’ о) соп]. 1) в силу чего, согласно чему, 
на основании чего: κ. άγαθός αύτό άγαθόν (зс. έστιν) Агз1. 
то, в силу чего (кто-л.) добр, и есть сама доброта; τό 
κ. τό είδος έστι Агз1. основание есть сущность; κ. δει 
ντ как следует; 2) так что, ввиду чего Р1а1., Р1и1.

κάθ’-οδηγέω быть проводником, провожать, вести 
(πρός τι Р1Ш.): о καθοδηγών Р1Ш. проводник.

κάθ-οδος, ион. κάτοδος (ά) ή 1) сошествие, спуск 
(в подземное царство) (ή τής Κόρης κ. ρы.); 2) место 
спуска, вход (в подземное царство) (άπιέναι εύθύ τής 
καθόδου Ьис.); 3) опускание, движение вниз: τών έδεστών 
έν τή καθόδω Агз1. при (в) проглатывании пищи; 4) воз
вращение (преимущ. из изгнания) (ψηφίζειν Αλκιβιάδη 
κάθοδον καί άδειαν тьис.; καθόδου μισθόν δούναι Еиг. 
или χρήματα εις τήν κάθοδον δούναι Агз!.; ή τών Ήρα- 
κλειδών κ. Ро1уЬ.).

καθοίμην ορί. κ κάθημαι.
κάθ-ολικός 3 всеобщий (ιστορία Ро1уЪ.): καθολικώ 

λόγω ΑΓδί. вообще говоря, как общее правило; καθολι- 
κότεροι λόγοι 8ех1. общие места, общие положения. 

κάθΌλικ&ς вообще, в общем виде Агз1., Ро1уЬ., Зех1.
I κάθ·-όλου и καθ'* όλου αάυ. в целом (είπεΐν ры.; 

γράφειν Ро1уЬ.): τό κ. Όΐοά. вообще; ού κ. Оеш. вообще 
(совсем) не, нисколько (не); κ. μή ντ отнюдь не.

II κάθ·6λου ай/. тйес1. (все)общий (ζήτησις Рнп.): 
πρότασις ή κ. ή έν μέρει ($с. έστίν) Агз1. положение 
бывает или общим или частным; λέγω κ. τό παντί ή μη
δέν ί υπάρχει ν Агз1. общим я называю причастность всему 
(в утвердительных положениях) или ничему (в отри
цательных положениях); ή τών κ. πραγμάτων σύνταςις 
Ро1уЬ. всеобщая история; ή κ. άπόδειξις Ага*. общее до
казательство.

κάθ*-ομάλίζω выравнивать, сглаживать, смягчать 
(άτοπίας καί άπιστίας ήθών ρы.— ν. /. καθομιλέω).

κάθ*-ομϊλέ(θ 1) склонять на свою сторону (бесе
дами), стараться расположить к себе (τούς γνωρίμους 
Αγ81.; καθομιληθείς ταις χάρισί τίνος ϋίοά.); 2) (тж. κ. 
έαυτόν Р1и1.) снискивать расположение, приспособляться 
(τώ πλήθει Όΐοά.); 3) (только разз.) распространять, де
лать всеобщим: καθωμιλημένη δόςα Ро1уЬ. общепринятое 
мнение.

καθ-ομολογέω 1) соглашаться, признавать: πάλαι 
τοί σου άκροώμαι καθομολογών Р1а1. я давно слушаю 
тебя и (во всём) соглашаюсь (с тобой); 2) обещать 
(άνάθημα τώ θεώ Ьис.); 3) тж. тей. обещать в жёны,



καθ·οπλίζω — 854 — καθ·υπ&σχνέομβκ

обручать (καθωμολογημένος τήν αδελφήν Πακόρω РЫ.): 
Ιουλία Σκηπίωνι καθωμολογημένη (ρα88.) ριω. Юлия, 
обручённая со Сципионом.

καθ·-οπλίζω вооружать (τή πανοπλία АезсЫп.; των 
οίκετών τριάκοντα РЫ.): καθωπλισμένοι Хеп. и καθοπλι- 
σάμενοι Ро1уЬ. вооружённые; το μή καλόν καθοπλίσασα 
δορίι. (Электра), сделавшая вызов преступлению (точнее 
вооружившая против себя преступление).

καθ·-όπλΐσις, εως ή вооружение, доспехи Хеп.,Ро1уЬ. 
κάθ·-οπλίσμ6ς о оружие, вооружение: οί έν τοΐς 

βαρέσι καθοπλισμοΐς Ро1уЪ. тяжеловооружённые.
κάθ·-οράω, ион. κάτοράω тж. тей. (шр/. καθεώ- 

ρων —3 л. 8ίη£. κατώρα, /М. κατόψομαι, аог. 1 
κατώφθην, аог. 2 κατειδον, р/. καθεόρακα и κατώμμαι)
1) глядеть вниз, смотреть, взирать (εξ "Ίδης Нот.; άφ’ 
υψηλότερου Хеп.; έπί Θρηκών καθορώμενος αίαν Нот.);
2) осматривать: άποπέμπειν κατοψόμενόν τινα Нег. по
слать кого-л. для осмотра; 3) озирать, обозревать, на
блюдать (Τροίην πάσαν Нот. — т Ше8г, τα όπισθεν 
γιγνόμενα Хеп.); 4) филос. созерцать (αύτδ καλόν, υψό- 
θεν τό των κάτω βίον ры.); 5) постигать (φρένα Δΐαν 
АезсЬ.); 6) замечать, видеть (Αθηναίους Нег.; τάς αι
τίας ΑΓδί.); 7) видеть, усматривать (τι έν τινι ры.).

καθ·-ορμάω устремляться, бросаться амь. 
καθ·-ορμίζω (фи1. καθορμίσω — атт. καθορμιώ, аог. 

καθώρμισα; аог. тей. καθωρμισάμην, аог. ра88. καθωρμί- 
σθην) 1) (о кораблях) вводить (в порт) (τον στόλον εις τό 
νεώριον ры.): καθώρμισαν (8С. τάς ναΰς) πρός τι πολισ- 
μάτιον Ро1уЬ. они пристали (к берегу) близ одного го
родка; 2) тей. (на корабле) входить, причаливать (εις 
τον λιμένα Ро1уЬ.; έν ταις νήσοις ры.): ταις ναυσίν εις 
τήν Θάψον καθορμισάμενοι тьис. причалив к Тапсосу;
3) перен. погружать, ввергать (ές πημονάς τινα АезсЬ.): 
κ. έαυτόν εις ήσυχίαν ры. предаваться отдыху; 4) свя
зывать, присоединять: καθώρμισται ή κύστις έκ των 
νεφρών ΑΓδί. мочевой пузырь соединяется с почками.

καθ·-οσίόω 1) посвящать, обрекать в жертву: όν τοΐσδε 
βωμοϊς θεά καθωσιώσατο Еиг. его (Ореста) богиня (Ар
темида) обрекла себе в жертву (для заклания) на этих 
алтарях; έπεί δε βωμω πόπανα καί προθύματα καθωσι- 
ώθη АгрЬ. когда жертвенные пироги и подношения бу
дут возложены на алтарь; 2) культ, очищать (τήν πό- 
λιν καθαρμοις ры.).

κάθ-όσον (= καθ’ όσον) αάν. поскольку тьис. 
καθ·-ότί, ион. κατότι (чаще καθ’ δ τι) соп]. 1) как, 

так как, поскольку (κ. πρεσβύτατος Нег.); 2) как, соот
ветственно: κ. προείρηται ϋίοά. как раньше было ска
зано; κ. αν τις χρείαν ειχεν ντ насколько кто нуждался;
3) как, каким образом: είδέναι κ. χωρήσει тыс. пред
видеть, какой оборот примет дело.

κάθ·ου ΝΤ ( = κάθησο) 2 л. 8ίπ£. ьтрег. к κάθημαι. 
καθ*ου шрег. аог. 2 тей к καθίημι. 
καθ·-υβρίζω, ион. κατυβρίζω 1) грубо обращаться, 

нагло притеснять, оскорблять, глумиться (τινός, τινά и 
τι δορΗ.; τον δήμον Агрь.; τήν χώραν καί τό προάστειον

РЫ.): τριτημορίδι του στρατού κατυβρίσας Нег. (Кир), 
нагло поступивший с третью (массагетского) войска; 
καθυβρισθέντες έν ταις άποκρίσεσι ры. получив оскор
бительный ответ; κ. τοις άχεσί τίνος 8орь. издеваться 
над чьими-л. страданиями; 2) становиться надменным, де
латься притеснителем (αί πόλεις ραδίως καθύβρισαν δορΗ.).

καθ,-ΰγραίνω 1) сильно увлажнять, мочить, т. е. 
разбавлять водой (τό ελαιον Аг§1.); 2) размачивать, де
лать жидким, разжижать (τά σκληρότατα ры.).

κάθ·-υγρος 2 (ά) очень влажный (άήρ Агз1., ры.): х. 
<τή σαρκί Όϊοά. дебелый, полный.

κάθ,-ί>δρος 2 (ά) 1) полный воды (κρατήρ Зорь.);
2) обильный водой, многоводный (χωρίον Ро1уЬ.). 

κάθ·-υλακτέω (на кого-л.) лаять (εις τινα ры.). 
κάθ·-υμνέω воспевать (τάς ανδραγαθίας τινός эм.;

τήν τόλμαν τινός РЫ.).
κάθ-ΰπάρχω быть в наличии: πρώτω έκείνω δοχει 

τούτο καθυπάρξαι ры. это (звание) было ему, кажется, 
присуждено первому.

κάθ*-υπεράκοντίζω превзойти в метании копий, 
т. е. победить (τους Γηγενείς Агрь.).

κάθ'-υπερέχω быть сильнее, превосходить (τή τόλ
μη καί τω πλήθει Ро1уЬ.).

κάθ·-υπερηφάνέω или καθ-υπερηφανεύω превоз
носиться, КИЧИТЬСЯ аг£. аб АгрЬ.

I κάθ-ύπερθ-ε(ν), ион. κάτύπερθ-ε (υ) αάν. 1) сверху: 
λόφος κ. ενευεν Нот. сверху (со шлема) помавал сул
тан; 2) сверху, поверх (έπιρρέειν Нот.): χλαίνας κ. εσα- 
σθαι Нот. постлать сверху одеяла; 3) выше, к северу: 
ή κ. Φρυγίη Нот. северная Фригия; ή χώρη ή κ. Нег. 
страна, лежащая к северу; τά κ. θηριώδης έστί ή Λι
βύη Нег. северная Ливия населена дикими зверями;
4) выше, сильнее: κ. γίνεσθαι Нег. быть сильнее или 
обстоять лучше.

II κάθ·ύπερθ·ε(ν), ион. κάτύπερθ·ε ргаер. сит %еп. 
1) сверху: κ. μελαθρόφιν Нот. с потолка; 2) выше, се
вернее, к северу от (κ. Χίου, Όρτυγίης κ. Нога.);
3) выше, сильнее: κ. τίνος πλούτω ζην Зорь. превосхо
дить кого-л. богатством; κ. τω πολέμω τινός γενέσθαι 
Нег. одолевать кого-л. на войне; 4) ранее, прежде: х. 
τούτων Нег. до этого.

καθ-υπέρτάτος, ион. κάτυπέρτάτος 3 (8ирег1. к 
καθυπέρτερος) наиболее высокий: έν τή κατυπερτάτϊ) 
τής γής Нег. в самой возвышенной части страны.

κάθ-υπέρτερον, тьеосг. ν. /. καθ·υπερτέρω αάν.—  
καθύπερθε I.

κάθ’-ΰπέρτερος, ион. κατυπέρτερος 3 более силь
ный, превосходящий (τω πολέμω Нег.): πολύ σφών χαθο- 
πέρτερα τά πράγματα είναι тьис. (сиракузцы полагали, 
что) на их стороне большое преимущество; τήν πόλιν 
έν πολέμω καθυπερτέραν των άντιπάλων ποιειν Хеп. по
мочь государству одержать победу над (его) противни
ками.

καθ·υπερτέρω тьеосг. сотраг. к καθύπερθεν I. 
κάθ·-ΰπίσχνέομαί (аог.2%αθυπεσχόμην) обещать 1ж.



αάθ·υπνος — 855 — καί

κάθ·-υπνος 2 (ά) сонный, спящий Агз1. 
κάθ·-υπνόω, ион. κάτυπνόω тж. теб. 1) спать 

(έν κοίτη Нег.; ήδέως Хеп.; μετά την τροφήν Αγ81.); 2) за
сыпать: ήλθε οί κατυπνωμένω τώυτό ονειρον Нег. когда 
(Ксеркс) заснул (или спал), ему явился тот же сон.

κάθ·-ύπνωσις, εως ή засыпание: προς την καθύπ- 
νωσιν Αγ8ϊ. пока не наступит сон.

κάθ·-ί>π©κρίν©μαι (ρΐ) 1) вводить в заблуждение 
(актёрской) игрой, обманывать притворством (τινά Оет.); 
2) принимать вид, прикидываться: καθυποκρίνεται Ένι- 
πεύς είναι Ьис. (Посидон) принимает вид Энипея.

κάθ·-υπ©πτεύ<ί) питать подозрение, подозревать: 
αδικήματα κατηγορηθέντα ή καθυποπτευθέντα Агз1. про
ступки, являющиеся предметом осуждения или (только) 
подозрения.

κάθ·-υστερέω 1) отставать (τής έκτάςεως Ро1уЬ.); 
2) опаздывать (τής καταστάσεως Ро1уЬ.; τη διώςει ршь): 
οί καθυστερήσαντες τής κληροδοσίας Эюа. не подоспев
шие к распределению наделов; θανάτου ού κ. Ьис. не 
быть пощажённым смертью.

κάθ-υφίημι 1) упускать (злонамеренно или по не
брежности) (καιρόν Бет.): μή καθυφής τι των δικαίων 
του πατρός Ьис. не упусти чего-л. из справедливых 
дел отца (твоего, Зевса), т. е. не забудь сказать чего-л. 
в его оправдание; 2) проваливать, губить (τον αγώνα 
Оет.): κ. τά τής πόλεως Бет. предать интересы государ
ства; 3) теб. идти на уступки, уступать (τοΐς έν Πειραιεί 
Хеп.): καθυφίεσθαι εαυτόν Ро1уЬ. прекращать сопроти
вление, отступать, сдаваться; καθυφίεσθαι τινα Ьис. не
брежно относиться к кому-л.; 4) уступать, сбавлять (τό 
τίμημα καθυφειμένος Р1иь).

καθ·-ώς со/ι/. 1) как: κ. άνω λέλεκται Агзь как ска
зано выше; κ. έγένετο, ούτως εσται ντ как было, так 
будет; 2) так как: κ. ήγγιζεν ό χρόνος ντ так как при
ближалась пора; 3) в соответствии: κ. εύπορείτό τις ντ 
насколько кто мог.

καί соп/. (иногда αάυ.) (т сгазг. χώ = κ. ό; χή == 
κ. ή; χοί = κ. οί; κάγαθός = κ. αγαθός; κάλλος = κ. άλ
λος; κάγώ = κ. έγώ; κάμοΰ = κ. έμοΰ; κέκ = κ. έκ; κάσ- 
τιν = κ. εστιν и т. д.) 1) и (κ. κατά γήν κ. κατά θάλατ- 
ταν, θαυμάσιος τό κάλλος κ. τό μέγεθος Хеп.); (при 
каждом члене обособляющего перечисления — обычно 
начиная со второго): αί έλαφοι κ. δορκάδες κ. οί άγρι
οι οίες κ. οί όνοι οί άγριοι Хеп. олени, газели, дикие 
■овцы и дикие ослы; (для усиления связи — с предшеств. 
τε): ή του χρυσοΰ τε κ. αργύρου απληστία Р1аЬ ненасыт
ная жажда золота и серебра; αεί τε κ. τότε Р1аЬ как 
всегда, так и в этот момент (теперь); 2) и в частно
сти, и притом, и в том числе, между прочим и (θεοί 
άπαντες κ. Ποσειδών АезсЬ.): άλλα τε είπε κ. περί τού
του Р1аЬ (Сократ) говорил о разных вещах, между про
чим и о нём; 3) а именно: δώμα Διός κ. μάκρος "Όλυμ
πος Нога, обиталище Зевса, то-есть высокий Олимп;
4) (после όμοιος, ίσος, αύτός) что и, как и: ομοίως κ. 
πρίν тьис. так же, как и прежде; ίσα κ. ίκέται ТЬис.

совсем как просители; ίσα κ. τό μηδέν Зорь. всё равно 
что ничто; о αυτός ύμιν στόλος έστί κ. ήμίν Хеп. вам 
предстоит тот же поход, что и нам; 5) (после άλλος, 
έτερος, αύτός, ταύτός, έναντιος) в сравнении с, чем: παν 
τούναντίον έχει νυν τε κ. τότε Р1аь всё обстоит теперь 
иначе, чем тогда; ού την αυτήν τυγχάνω γνώμην έχων 
έν τε τώ παρόντι κ. περί τάς άρχάς του λόγου Оеш. 
у меня теперь не то мнение, какое (было) в начале 
речи; ού ταύτά σύ τ’ έμου κατηγορείς κ. έγώ σου Р1аь ты 
обвиняешь меня не в том, в чём я тебя; 6) также и, 
так же как, равным образом: ώσπερ κ. έν πολέμω Хеп. 
так же, как на войне; ουτω κ. τών κινδύνων μετέχειν 
Хеп. участвовать также и в опасностях; ούτός έστιν, εί- 
περ τις κ. άλλος, ό τευςόμενος του όντος Р1аь если кто-л. 
вообще может постичь бытие, то (именно) он; έπίστα- 
ται δ’ εί τις κ. άλλος Хеп. он умеет это (делать) не 
хуже, чем кто-л.; 7) хотя (бы), по крайней мере: ίέμε- 
νος κ. καπνόν νοήσαι Нот. желая увидеть хотя бы дым 
(родных берегов); 8) однако, и в то же время, но, а, 
всё же (άηδές τι κ. ώφέλιμον Р1аЬ): άλλω κ. ούχ αύτώ 
Р1аЬ для другого, а не для себя; ίνα κ. είδώ ό τι λέγεις 
Р1аЬ чтобы мне всё же знать, что ты говоришь;
9): κ. ... κ. как ... так: έγένετο κ. Έλληνι κ. βαρβάρα) 
Хеп. можно было как греку, так и негреку; 10): κ. ... κ. 
хотя ... но, и всё же: συ κ. δέδορκας, κού (= κ. ού) 
βλέπεις, ιν5 εί κακού ЗорН. ты хотя и зрячий, но не ви
дишь как ты несчастен; (между πολύς или ολίγος и 
другим прилагат. перевода не требует): πολλαί κ. με- 
γάλαι πόλεις Хеп. много больших городов; πολλά κ. αμή
χανα Хеп. много затруднений; 11) и вот, тогда: κ. о 
Σωκράτης εφη Р1а*. тогда Сократ сказал; 12) Шепз. 
при Шрег. (соотв. русск. же, -ка): κ. μοι δός την χεϊρα 
Нот. дай-ка мне руку; κ. μοι άπόκριναι рш. ответь же 
мне; κ. μοι άνάγνωθι τον νόμον Ьуз. а ну зачитай-ка 
мне закон; 13) (усилит, при вопросе) и, (да) разве, 
неужели: ή κ. μοι νεμεσήσεαι όττι κεν είπω; Нош. не
ужели ты рассердишься на меня за то, что я скажу?; 
κ. ταΰτα δράν νοείς; ЗорН. и ты это думаешь сделать?; 
ποιον άνδρα κ. λέγεις; ЗорН. о каком это человеке ты 
говоришь?; 14) и притом, и к тому же (παρήσάν τινες 
κ. πολλοί γε Р1аЬ): έχθροί κ. εχθιστοι тнис. враги и, 
притом, враги смертельные; 15) а пожалуй, и даже: ολί
γου τίνος άςιόν έστι κ. οόδενός Φΐβί. (это) вещь небольшой 
ценности, а пожалуй, и никакой; άνδρες κ. μάλα λυγ- 
ροί Нот. даже самые жалкие люди; κ. λίην έοικώς όλε
θρος Нот. вполне даже заслуженная гибель (Эгиста); 
κ. πάνυ Р1а*. даже очень, совершенно; 16) (усилит, при 
зиреН.): κ. μάλιστα Хеп. в высшей (даже) степени; κ. 
μωρότατον Хеп. крайне безрассудно; 17): κ. τούτο или 
κ. ταΰτα несмотря на, хотя: κ. ταΰτα σοφός ών Р1а1. как 
(ты) ни мудр; 18) а затем, попеременно (οί συγγενείς 
μήνές με μικρόν κ. μέγαν διώρισαν Зорь.); 19) или (εις κ. 
δύο Нот.; δύο κ. τρία βήματα Хеп.): ομοίως κ. παραπλη- 
σίως Оет. одинаково или сходно; 20) (в знач. подчини
тельного союза): ήώς τε δή διέφαινε κ. έγένοντο έπί
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τώ ούρεϊ Нег. когда занялась заря, (персы) оказались на 
горе; κ. ήκομεν κ. ήμΐν έςελθών ό θυρωρός είπε Р1аь 
когда мы пришли, привратник, выйдя, сказал нам; 
21) (в сочетаниях с частицами)', а): κ. άν даже (и); κ. 
γάρ (усилит, κ. γάρ ρα, κ. γάρ δή или κ. γάρ κ.) ибо 
ведь, да ведь: κ. γάρ νυν ομολογώ РЫ. да ведь я теперь 
согласен; κ. γάρ οί ιατροί καίουσι κ. τέμνουσι έπ’ άγαθώ 
Хеп. ведь с благой же целью врачи жгут и режут;
б): κ. γάρ ουν поэтому-то, именно поэтому: κ. γάρ ουν 
έπίστεον αύτώ αί πόλεις Хеп. поэтому-то города дове
ряли ему (Киру); в): κ . . . .  γέ и притом, и даже или право 
же: κ. καλώς γε λέγεις Р1а1. говоришь ты, право же, 
хорошо; κ. πολλοί γε Р1а1. (были), и даже многие;
г): κ . . .  .δέ, κ____ δέ τε, κ. δε νυ но (всё) так же, всё ещё:
κ. δ’ αυ τοι πολεμήϊα έργα μέμηλεν; Нош. так всё ещё 
ратные дела у тебя на уме?; λόγχαι, τοξεύματα κ. πλεί- 
στοι δ’ έκ χερών λίθοι Хеп. дротики, стрелы, но ещё 
больше бросаемых вручную камней; д): κ. δή а (и) вот 
(даже), и вот уже, и вот допустим, предположим: κ. δή 
μοι γέρας αυτός άφαιρήσεσθαι απειλείς Нош. а ты вот 
угрожаешь отнять у меня награду; κ. δή άποβαίνομεν 
εις την χώραν Хеп. и вот мы, допустим, высаживаемся 
на землю; κ. δή κ. ну а также, а в том числе: άλλα τε 
χωρία κ. δή κ. Λήμνος Нег. разные страны, а среди 
них и Лемнос; е): κ. εί (т сгаз1 κεί) и κ. εί κε даже 
если (бы) (с тШс., соп/βί. или ορέ.): κ. εί μάλα καρτε
ράς έστιν Нош. будь он даже чрезвычайно силен; ж): κ. 
μέν, κ. μεν δή и κ. μεν δ ή . , . γ ε  и кроме того, к тому 
же ещё: κ. μέν δή κ. άνδρείόν γε άνάγκη; ры. но ведь 
необходимо же, чтобы (честный и справедливый чело
век) был, кроме того, ещё и мужественным?; з): κ . . . .  μέν- 
τοι и все же: κ. ούδέν μέντοι ουδέ τούτον παθείν εφα- 
σαν Хеп. и всё же, говорят, даже он не пострадал;
и): κ. μήν поистине, (но) право же, конечно, но кроме 
того, но также; κ. μήν τάληθή σοι έρώ Р1а1. я скажу 
тебе всю правду; κ. μήν πολλάκις θαυμάσας Σωκράτη 
Р1а1. я,, по правде говоря, часто удивлялся Сокра
ту; κ. μήν Τάνταλον είσείδον Зорь, видел я также и Тан
тала; к): κ. νύ κε(ν) и κ. νυ κε δή и конечно., .бы: κ. νυ 
κεν άσπετον ήρατο κΰδος Нош. и уж конечно великую бы 
славу стяжал (Менелай); л): κ. ρα и вот: κώκυσεν Εύρύ- 
κλεια κ. ρ> όλοφυρομένη επεα πτερόεντα προσηύδα Нош. 
заплакала Эвриклея и вот, рыдая, промолвила; м)\ κ. τε 
и даже, и при этом; н)\ κ. περ = καίπερ (см. περ); о): κ. 
τοι = καίτοι (см. τοι).

Καιάδας, α о Каяд или Кеад (пропасть близ Спарты, 
в которую сбрасывали осуждённых на смерть) тьис.

καίαρ τό (только пот. и асе. зт£.) ремённая петля 
(пращи) (АгзЬ — ν. /. βάρος).

καί-γδ = καί γε.
καίεо эп. 2 л. 3ίη£. Шрег. разз. к καίω.
*καιετάεις, εσσα, εν Нош. υ. I. = κητώεις.
καικά ιη сгазг тьеосг. = καί αίκα.
Καικίας ό ( = εύρος) кекий, северо-восточный ветер 

(Κ. ό από του περί τάς άνατολάς τόπου πνέων άνεμός,

έστιν Αγ§ι.): ελκειν ώς ό Κ. τά νέφη погов. Агеь, ρΐυί. 
притягивать словно нордост тучи; ώς ουτος ήτοι Κ. καί 
συκοφαντίας πνεί Агрь. (спускай паруса) ибо дует ветер 
клеветы.

Κάΐκος ό Каик (река в Мисии, протекающая юж
нее Пергама и впадающая в Кимский — ныне Элей
ский— залив) Нег., Хеп.

Καΐναί αί Кены (город в Месопотамии) Хеп. 
Καινείδης, эп. %еп. ло о Кенеид (1. сын Кенея, т. е. 

Κόρωνος Нот.; 2. потомок Кенея, т. е. Ήετίων Нег.).
Καινεύς, έως о Кеней (лапиф, сын Элата или Ко

рона, превращённый в мужчину из девушки Кениды; 
участник похода Аргонавтов и Калидонской охоты) 
Нот., Нез., Р1а1.

καινίζω 1) происходить или делать впервые, быть 
новым, необычным: καί τι καινίζει στέγη δορΗ. что-то 
неслыханное творится в дохме; 2) обновлять, менять на 
новое: κ. ζυγόν АезсЬ. надеть (на себя) новое ярмо; 
μέμνησο δ’ άμφίβληστρον, ω σ’ έκαίνισαν 5орЬ. вспомни 
о сети, в которую (Клитемнестра и Эгист) недавно 
(или столь неслыханным образом) поймали тебя; εύχάς 
κ. θεών Еиг. воссылать небывалые молитвы богам, 

καινίς, ίδος ή нож, меч (Ьис. — ν. /. κοπίς). 
καινο-λογία ή новый язык, небывалый оборот речи 

Ро1уЬ., Р1и1.
καινόν τό 1) новое, новизна, нововведение (αεί 

καινά έπιμηχανάσθαι Хеп.): τά καινά τοίς πάλαι τεχμαί- 
ρεσθαι 5орЬ. судить о новом по старому; ούδέν και νο
τερόν είσέφερε τών άλλων Хеп. (Сократ) ввёл не больше 
нового, чем другие; 2) новый оборот, неожиданная 
перемена (τό κ. του πολέμου ТЬис.); 3) странное обстоя
тельство: τό καινότατον... Ьис. (и что)самое странное...

Καινόν τό Кенон, т. е. Новое Судилище (в Афинах) 
АгрЬ.

Καινόν φρούριον τό Новая крепость (укреплённый 
пункт в Понте) Р1и1.

καΐνοπάθ*έω выносить новые муки, т. е. терпеть 
неслыханные страдания ршь

καινο-πάθ·ής 2 (о бедствиях) впервые испытывае
мый, т. е. небывалый, неслыханный (πήματα Зорь.).

καινο-πηγής 2 новосколоченный, т. е. только что 
приготовленный, новый (σάκος АезсЬ.).

καινο-πήμων 2, %еп. ονος впервые переживающий 
страдания, испытывающий небывалое горе (ορωιοες 
АезсЬ.).

καινο-ποιέω 1) обновлять, возобновлять (πόλεμον 
Ро1уЬ.; άναλαμβάνειν καί κ. ршь); 2) воскрешать (έλπίοας 
Ро1уЬ.); 3) воскрешать в памяти, вспоминать (τά άμαρ- 
τήματά τίνος Ро1уЪ.); 4) создавать новое, впервые про
изводить (πολλά Ро1уЬ.): τί καινοποιηθέν λέγεις; Зорь, 
что, говоришь ты, стряслось нового?

καινο-ποιητής, οΰ ό способный на выдумки, за
тейник Хеп.

καινο-ποιΐα ή нововведение, перемена, смена (περί 
τάς δυναστείας Ро1уЪ.).
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καινο-πράγία ή страсть к нововведениям, склон
ность к новизне (БЫ. — ν. I. κοινοπραγία).

καινο-πρεπής 2 кажущийся новичком, т. е. неуве
ренный в себе (υπό όψιμαθίας Р1и1.).

καΐνο-πρεπώς по-новому: καινοπρεπεστέρως λέγειν 
Агзб говорить более по-современному.

καινός 3 1) новый (καινά και παλαιά έργα Нег.; βάλ- 
λειν οίνον νέον εις ασκούς καινούς ντ): καινοί λόγοι 
АезсЬ. новые вести, новости; καινώ έν πεπλώματι Зорь, 
в новом одеянии; τί δ’ εστι καινόν; Зорь, что (случи
лось) нового?; έκ καινής ($с. αρχής) тьис. снова, сыз
нова, заново; τραγωδών τη καινή ($с. είσόδω или ημέρα), 
τραγωδοϊς καινοις Бет. или τραγωδών άγωνιζομένων 
καινών АезсЫп. в день или во время представления но
вых трагедий; κ. άνθρωπος ршб (ср. лат. Ьошо ηονιΐδ) 
человек, поднявшийся из низов; καινά πράγματα 
ρΐιιΐ. (ср. лат. гез поуае) новшества, переворот; 2) 
странный, удивительный, необычный (ονόματα, σοφισταί 
Р1аБ).

καινό-τάφος 2 (о могиле) новой формы, необыч
ного вида: σχήμα καινόταφον ашь. необычная могила.

καινότης, ητος ή тж. ρΐ. новизна, новая черта 
(λόγου тьис.; τών εύρημένων 18осг.; κ. άθικτος ύπό του 
χρόνου Ρΐιιΐ.): κ. ζωής ντ обновлённая жизнь.

καινο-τομέω 1) прорубать новую шахту, открывать 
новый ход (в рудниках) Хеп.; 2) придумывать, изобре
тать (τελετήν καινήν Агрь.; τήν περί τά τέκνα κοινότητα 
Агзб); 3) сочинять, выдумывать (τι νέον Р1аБ; περί τά 
θεία и περί τών θείων Р1аБ); 4) вводить политические 
перемены, совершать государственный переворот: κ. 
ζητεΐν АгзБ стремиться к политическому перевороту; 
τά περί τι καινοτομούμενα ршб переворот в чём-л.

καινο-τομία ή 1) изменение, замена (τών ονομάτων 
Р1а1.); 2) смена, перемена, обновление (τής πολιτείας 
Ро1уЬ.; περί τους λόγους ршб); 3) нововведение, новшество 
(ή Τερπάνδρου κ. καλόν τινα τρόπον εις τήν μουσικήν είσή- 
γαγε ршб); 4) новизна, новость, неожиданность (του 
συμβαίνοντος Ро1уЬ.).

καινο-τόμος 2 пролагающий новый путь: τό καινο- 
τόμον εχειν Агзб отличаться новизной.

καινό-τροπος 2 нового рода, необычный (μύθος 
Еиг.).

καιν-ουργέω 1) затевать нововведения, задумывать 
новое, предпринимать реформу (περί τι Хеп., Бис.): τί 
δέ καινουργείς; Еиг. что ты замышляешь?; τά καινουρ- 
γούμενα АгзБ политические перемены, перевороты; 
2) странно вести себя: κ. λόγον Еиг. говорить странные 
вещи; 3) (впервые) вводить (τήν εύχρηστίαν Апш.).

καιν-ουργία ή обновление, изменение, перемена, 
переворот (ταραχή καί κ. 1зосг.).

καινουργόν τό новизна, новость Бис.
I καιν-ουργός 2 впервые созданный, новый (зс. 

έργον Бис.).
II καινουργός 6 изобретатель, создатель (τών σοφών 

άρεσκευμάτων рыб).

καινόω 1) обновлять, изменять: τό καινοΰσθαι τάς 
διανοίας тьис. изменение образа мыслей; 2) впервые 
вводить в употребление, торжественно открывать (οίκη
μα ύπόγαιον Нег.).

καίνϋμαι (р/. κέκασμαι, рр/. έκεκάσμην) 1) блистать, 
быть украшенным: ώμος έλέφαντι κεκαδμένος Ρΐηά. плечо 
(Пелопа), украшенное (или сверкающее) слоновой ко
стью; 2) быть снабжённым: τείχη φρουραΐς κέκασται 
Еиг. стены защищены гарнизоном; εύ κεκασμένον δόρυ 
АезсЬ. хорошо вооружённое войско; 3) перен. блистать, 
выдаваться, отличаться, превосходить (άρετήσι κεκασ- 
μένος έν Δαναοισι Нош.): πανουργίαις κεκασμένον Агрь. 
неистощимый в плутнях; κ. ήλικίην έγχε'ί θ’ ιπποσύνη 
τε Нош. превосходить сверстников в копьеметании и 
в конной езде; κ. τινα όρνιθας γνώναι Нот. затмевать 
кого-л. искусством птицегадания.

καίνω (= κατακαίνω) (/иЬ. κάνώ, аог. 2 εκάνον, р/. 
κέκονα, ίη/. κάνεΐν — дор. κάνην) убивать, умерщвлять 
(τινά κεραυνώ АезсЬ.; ξίφει Еиг.; зс. τους πολεμίους Хеп.; 
παιδά τίνος тьеосг.).

καί-περ (у Нот. почти всегда ίη 1тез1) хотя, хотя бы 
(даже): καί άχνύμενός περ Нот. хотя и удручённый; 
μητρί δ’ έγώ παράφημι, καί αύτή περ νοεούση Нот. я 
убеждаю (тебя), мать, хотя и сама ты (всё) знаешь; κ. 
έκεινό γε ωμήν τι είναι Р1аБ а я-то (доел, хотя я) 
думал, что это имеет какое-л. значение.

καιρίη ή (зс. πληγή) смертельная рана Нег. 
καίριον τό 1) (нечто) правильное, точное, надлежа

щее: κ. λέγειν Зорь. говорить дело; προς τό κ. Зорь, 
надлежащим образом, как следует; 2) обстоятельство, 
случайность: αις πολλά τά καίρια δει έν τη θαλάσση 
ξυμβήναι тьис. (корабли), с которыми (неизбежно) дол
жно приключиться многое; 3) подходящее по време
ни, соответствующее обстоятельствам: τό αεί κ. Хеп. 
текущие или необходимые мероприятия; 4) жизненно 
опасная точка (тела), жизненно важный орган: έν και- 
ρίω или κατά κ. πάγη или ήλθεν βέλος Нот. стрела вон
зилась в жизненно важное место, т. е. нанесла смер
тельную рану.

καίριος 3 и 2 1) своевременный, удобный, подходя
щий (σπουδή Зорь.; βουλή Еиг.; συμμετρία ршб): (ρροντίζων 
ευρισκε ταυτα καιριώτατα είναι Нег. поразмыслив, (Кир) 
нашёл наиболее целесообразным (сделать) следующее; 
κ. ήλθες Еиг. ты приходишь кстати; καιρίαν όρώ ’Ιοκάσ- 
την Зорь, а вот как раз идёт Иокаста; 2) жизненно 
важный (τόποι του σώματος Р1иБ); 3) нанесённый в жи
зненно важный центр, т. е. смертельный (πληγή Нот.г 
АгзБ, ршб; σφαγαί Еиг.; καταφορά Ро1уЬ.); 4) преходя
щий, мимолётный (κάλλος τε καί έρως ашь.).

καιρίως 1) целесообразно, кстати (είρημένα Аезсь.); 
2) правильно (σκοπεΐν Еиг.); 3) своевременно, вовремя 
(παρειναι Хеп.); 4) смертельно, насмерть (ούτασμένος 
Аезсь.; πατάΕαι Ро1уЬ.; πλήξαι έαυτόν ршб).

* καιρόεις, όεσσα, όεν с частыми петлями или 
очками Нот. (см. καιροσ(σ)έων).



καιρομάνέω — 858 κάκ

καιρο-μάνέω вдохновлять (τινα Αηΐπ.— ν. I. κ καιρο- 
ν^μέω).

καιρόν αάν. вовремя, кстати (έληλυθώς 5орн.). 
καιρο-νομέω в добрый час направлять (εις τέχνην 

•ορνιν ΑηΐΗ. — υ. I. καιρομανέω.).
καιρός ό 1) надлежащая мера, норма: κ. δ’ έπΐ 

πάσιν άριστος Нез. самое лучшее (главное) во всём — 
мера; μείζων του καιρού Хеп. сверх меры, ненормально 
большой, чрезмерный; καιρού πέρα АезсП. чрезмерный, 
безмерный; προσωτέρω του καιρού Хеп. дальше, чем сле
дует; ύπερβαλεΐν τον καιρόν τινι Р1Ш. перейти меру в чём-л.; 
2) (тж. χρόνου κ. 5орп.) надлежащая пора, подхо
дящее время, благоприятный момент: κ. βραχύ μέτρον 
έχει погов. Ρίηά. у удобного момента короткая мера, 
т. е. время никого не ждёт; ή χάρις καιρόν εχουσα 
тьыс. вовремя оказанная услуга; ό κ. αυτός Бет. самое 
удобное время; προς τούς πολεμικούς καιρούς Агз1. на 
•случай войны; καιρψ Зорь., тпис., έν καιρψ Аезсп., Зорн., 
Р1а1., σύν καιρψ Ро1уЪ., εις καιρόν Нег., Еиг., προς καιρόν 
Зорь. и κατά καιρόν нег., ντ вовремя, своевременно, 
кстати; παρά καιρόν Еиг., ры., από и άνευ καιρού рш. 
•несвоевременно, некстати; προ καιρού АезсН., ντ прежде
временно; έπι καιρού Оеш. кстати или (тж. έκ καιρού Ро- 
•1уЪ.) сразу, внезапно; έπι καιρού λέγειν рше говорить экс
промтом; καιρού τυχεΐν Еиг. иметь счастливый случай; 
καιρόν λαμβάνειν тьис., λαβέσθαι Ьис. и καιρψ χρήσθαι Р1и1. 
использовать удобный момент, воспользоваться благо
приятным случаем; καιρόν παριέναι ТПис. упустить удоб
ный момент; καιροί σωμάτων Агз1. цветущий возраст, пер
овая молодость; 3) время (вообще), пора (ολίγον καιρόν εχειν 
-ΝΤ): έν παντί καιρψ АгзЕ, ντ во всякое время, всегда; προς 
καιρόν ώρας ντ на (короткое) время; άχρι καιρού ντ до 
поры до времени; κατά τούς τότε καιρούς АгзЕ в те вре
мена; πεπλήρωται ό κ. ντ исполнился срок; 4) выгода, 
•польза: ές καιρόν εσται Нег. это будет полезно; τίνος 
ενεκα καιρού; Бет. кому это нужно?, чего ради?; τι προς 
καιρόν Зорь, нечто полезное; προς καιρόν Зорь, с пользой, 
полезным образом; έπι σω καιρψ Зорь, тебе на пользу; όρώ 
ούδέ σοί τό σόν φώνημα ιόν προς καιρόν Зорь, я вижу, что 
твоя речь даже тебе не идёт на пользу; 5) влиятельность, 
•влияние, *вес (μέγιστον εχειν καιρόν Хеп.); 6) обстоятель
ство, момент, пора: ό παρών κ. Оеш. или οί καιροί ры. 
•настоящий момент, сложившиеся обстоятельства; καιρού 
προς τούτο πάρεστι Φιλίππψ τά πράγματα Оеш. в таком 
^положении находятся дела Филиппа; 7) тяжёлые обстоя
тельства: έν τοΐς μεγίστοις καιροΐς Хеп. в самых трудных 
обстоятельствах; έσχατος κ. Ро1уЪ., Р1и*. крайняя опас
ность, критический момент; 8) время года, пора (καιροί 
καρποφόροι ΝΤ): κ. χειμώνος ры. зимнее время; 9) удоб
ное место, подходящая точка: έναυλιζόμενοι των χωρίων, 
ου κ. είη Хеп. останавливаясь в открытых местах, где 
было наиболее удобно; 10) жизненно важный центр 
(тела): ές καιρόν τυπείς Еиг. поражённый насмерть.

καιρ©(σ)σέων [из * καιροεσσέων; §еп. ρΐ. / к * και- 
ρόεις, όεσσα, όεν]: καιροσέων δ’ όθονέων άπολείβεται

υγρόν ελαιον Нот. с плотно сотканных полотен скаты
валось жидкое масло, т. е. ткань (феакийских руко
дельниц) была такая частая, что даже жидкое масло 
в неё не впитывалось.

καιρο-τηρέω выжидать, высматривать, наблюдать 
(τάς μεταβολάς Бюа.).

καιρο-φΰλακέω 1) подстерегать удобный случай, вы
жидать, улучить (χρησιν аы. — ν. I. καιροφυλακτέω); 
2) наблюдать, следить: κ. πόλιν Бет. следить за ходом 
дел города; 3) ухаживать (за больным) Ьис.

καιροφυλακτέω аы., Ьис. ν. I. = καιροφυλακέω. 
Καισαρ, αρος ό Цезарь, (1. со&потеп Г. Юлия эы., 

Р1и1.; 2. звание римских императоров до Адриана ры., 
ΝΤ; 3. звание наследников римск. императоров, начи
ная с Адриана рше).

Καισαρεία (σά).ή Кесария (1. ή προς τω Άργαίω, 
главный город Каппадокии, бывш. τά Μάζακα ры., 
АпШ.; 2. Ίώλ К., город в Мавритании, резиденция царя 
Юбы 1д1с.; 3. К. ή Φιλίππου, город в Палестине ΝΤ;
4. прежде Στράτωνος πύργος, приморский город в Па
лестине ΝΤ).

Καισαρεύς, έως ό житель Кесарии (Каппадокийской)
АпШ.

Καισαρίων, ωνος ό (лат. Саезапо) Цезарион (сын 
Цезаря и Клеопатры) ры.

καί-τοι тж. раздельно или т 1тез1 1) но также, 
ведь и: κ. έμοί πόλλ5 εναρα Τρώων Нош. но ведь у меня 
тоже много троянских доспехов; καί σύ τοι παίδων 
πατήρ πέφυκας Еиг. ведь и ты отец (своих) детей, т. е. 
ведь и у тебя есть дети; 2) однако, впрочем, хотя: 
κ. τί φωνώ; δορΗ. впрочем, что я говорю?; κ. τά γ’ άλλ* 
είπούσα δεξιώτατα Агрп. однако в остальном ты гово
рила отлично; κ. περ (усилит.) άποκρήμνου έόντος τού 
χώρου Нег. хотя местность была крутая.

καίω, реже κάω (ά) (шр/. εκαιον— атт. εκαον, /и(. 
καύσω, аог. εκαυσα; разз.: /и1. καυθήσομαι, аог. έκαύθην, 
аог. 2 έκάην, р/. κέκαυμαι, рр/. έκεκαύμην) 1) (тж. κ. 
πυρί ντ) зажигать, жечь (πυρά πολλά Нот.; λύχνον ντ): 
φλόξ θεείου καιομένοιο Нот. пламя горящей серы; καο- 
μένων των λαμπάδων Агрп. (дым) от горящих лампад; 
2) жечь, сжигать (δένδρεα, νεκρούς Нот.); 3) сжигать 
в жертву (μηρία Нот.; όστέα λευκά Нез.); 4) жечь, уни
чтожать огнём: τέμνει ν καί κ. или κ. καί πορθεί ν Хеп. 
уничтожать огнём и мечом; 5) обжигать: ή ήμέρη καίει 
τούς ανθρώπους Нег. дневная жара обжигает людей; 
ένίοτε καί κ. λέγεται καί θερμαίνειν τό ψυχρόν Агз1. 
иногда говорится, что холод обжигает и согревает;
6) мед. прижигать (τέμνειν καί κ. ры.); 7) опалять, де
лать загорелым, разз. загорать (ύπό τού ήλιου Агз1.);
8) жечь как огнём: τά έντός έκάετο тьис. (у больных) 
внутренности жгло как огнём; κάομαι τήν καρδίαν 
АгрН. у меня сердце в огне, я горю (от негодова
ния); 9) растоплять, плавить (ή χαλκιτις λίθος καίεται 
Агз1.).

κάκ (α) ιη сгазг = καί έκ.
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κάκ = κατά перед словом с накальной κ у Нот.: κάκ 
κορυφήν = κατά κορυφήν; κάκ κεφαλής = κατά κεφαλής.

κάκ-αγγελέω возвещать дурное, приносить дурные 
вести Тга?. ар. Бет.

κάκ-άγγελος 2 возвещающий дурное, сообщающий 
печальные вести (γλώσσα АезсЬ.).

κάκ-άγγελτος 2 вызванный (причинённый) дурными 
вестями (άχη Зорь.).

κάκάγορ- дор. = κακηγορ-. 
κάκαλα τά (= τείχη) стены АезсЬ. 
κάκ-ανδρία ή отсутствие мужества, малодушие, 

робость ЗорЬ., Еиг.
κακανέω лак. заострять, возбуждать (ψυχάς τίνος 

Р1иЬ).
κάκάω АгрЬ. υ. I. = κακκάω. 
κάκει- ιη сга81 = καί έκει-.
κάκ-έμφάτος 2 нехорошо звучащий, непристойный, 

вульгарный С5ит1.
κάκ-εντρέχεια ή коварство, злость (κ. καί βασκανία

Ро1уЬ.).
κάκη (ά) ή 1) малодушие, робость, трусость (άψυ

χος АезсЬ.; δειλία καί κ. Еиг.); 2) негодность, испорчен
ность, порочность (πατέρων Агрь.; $с. ίππου рш.).

κάκ-ηγορέω дурно говорить, поносить, злословить, 
оскорблять (словом) (τινα ры., Агзь, Ьис.).

κάκ-ηγορία, дор. κάκάγορία ή злословие, поно
шение, оскорбление (τινός Р1аЬ): κακηγορίας δίκη Бет. 
судебный процесс об оскорблении; κακηγορίας δικάζε- 
σθαι Ьуз. возбудить дело об оскорблении (или клевете).

κάκηγορίου δίκη ή судебное дело об оскорблении 
словом или о клевете Бет.

κακ-ήγορος, дор. κακάγορος 2 дурно говорящий, 
поносящий, злоречивый (άκέρδεια Ρίηά.; γλώττα ры.). 

κάκη-λόγος 2 злоречивый меп. 
κακία ή 1) низкое качество (καρπών Агзь); неуме

лость, неспособность, негодность (ηνιόχων ры.); 2) не
дочёт, ошибка (κ. συγγραφική Ьис.); 3) испорченность, 
порочность, порок Р1а1., Агз1., ΝΤ, ршь: φρενός κ. Зорь, 
злонамеренность, дурной умысел; 4) малодушие, тру
сость (κ. καί ανανδρία рш.); 5) бесславие, позор: κακίαν 
άντιλαβεΐν тьис. навлечь на себя бесславие; 6) злодея- 

' ние, преступление (έν τοΐς περί τήν Ελλάδα τόποις 
έςήνθησαν αί κακίαι РШ1.); 7) огорчение, забота, «злоба» 
(τής ^ημέρας ΝΤ).

κακίζω 1) бранить, поносить, порицать (λοιδορειν 
καί κ. τινά Нот.; μέμφεσθαι καί κ. Р1иЬ); винить, обви
нять (τήν τύχην Бет.; κακίζεσθαι υπό τίνος тьис.); 2) дур
но обращаться, притеснять: τύχη κακιζόμενοι тьис. обез
доленные судьбой; 3) тей.-разз. вести себя малодушно, 
быть трусом: οΰ έ κακιζόμενόν γε κατέκτα Нот. не как 
труса убил его (т. е. Гектора Ахилл); μη κακισθής Еиг. 
не будь малодушен; 4) малодушно покидать (τον του 
θεού χρησμόν ού κακιστέον Еиг.).

κάκϊότερος АпШ. сотраг. κ κακός.
1 κάκοστος 8ирег1. κ κακός.

κακίων (эп. ΐ, атт. ΐ) сотраг. κ κακός, 
κακκάβη (άβ) ή котёл на’ трёх ножках Агрь. 
κακκάβίζω (о куропатках) кудахтать (πέρδικες κακ- 

καβίζουσιν АгзЬ, Р1иЬ).
κακκανήν (= κατακανειν) дор. ршь т/. к κατακαίνω. 
κακκάω Агрь. = χέζω.
κακκείοντες (из κατακείοντες) эп. раг1. ρΐ. к κατα- 

κείω.
κακ-κεφάλής, ν. I. κάκ κεφαλής Нот. = κατά κε

φαλής.
κάκκη ή нечистоты или кал Агрь. 
κακκήαι эп. ( = κατακήαο) ш/. аог. к κατακαίω. 
κακ-κόρυθ·α, нот. ν. I. κάκ κόρυθ·α = κατά κόρυθα. 
κακ-κορυφήν,Нот. ν. I. κάκ κορυφήν = κατά κορυ- 

φήν.
κακκρύπτων Нез. ραΗ. ргаез. κ κατακρύπτω, 
κάκκυνηγετώ АезсЬ. ίη сгаэг — καί έκκυνηγετώ. 
κάκό-βιος 2 ведущий тяжёлую жизнь, влачащий 

жалкое существование (Θρήϊκες Нег.; Πέρσαι Хеп.; αί 
άκανθίδες Агзь; άνθρωπος ршь).

*κάκο-βουλέ©μαι или κάκοβουλεύομαι (только 
рагЬ. аог. ра88. / κακοβουληθεϊσα или κακοβουλευθεΐσα) 
получать дурные советы (ψυχά κακοβουληθεϊσα έκ άν- 
θρώπων Еиг.).

κακοβουλία ή дурное наставление, плохой совет
Р1иЬ, βίο?. Б.

κακό-βουλος 2 1) дающий плохие наставления, плохо 
советующий Агрь., Р1аБ; 2) неразумный, безрассудный 
(φώτες Еиг.; φροντίς ЗорЬ. ар. Р1иЬ).

κάκό-γαμβρος 2 плачущий над несчастной судьбой 
зятя: γόος κ. Еиг. оплакивание (Еленой) трагической 
смерти зятя (т. е. Агамемнона).

κάκο-γάμίου δίκη ή судебное дело о расторжении 
неправильного брака Р1иЬ

κάκο-γείτων о товарищ (доел, сосед) в беде: ούκ εχων 
τινά εγχωρον κακογείτονα Зорь, (больной Филоктет), ли
шённый в своём несчастье близкого человека.

κάκό-γλωσσος 2 возвещающий беду, зловещий (βοή
Еиг.).

κάκο-γνωμοσύνη ή дурная мысль, плохой замысел
Аезор.

κακο-γράσμων, ονος 2 [γράσος] зловонный (тьеосг.— 
υ. I. к κακοχράσμων).

κάκο-δαιμονάω быть одержимым злой силой, бес
новаться, безумствовать Агрь., Хеп.

κάκο-δαιμονέω быть несчастным ршь 
κάκο-δαιμονία, ион. κάκο-δαιμονίη ή 1) одер

жимость злой силой, безумие Хеп., Агрь., Бет.; 2) не
счастье, злополучие Хеп., АгзБ, βίο?. Ь.: ταυτα έπρηξα 
τή σή μεν εύδαιμονίη, τή έμεωυτοΰ δέ κακοδαιμονίη 
Нег. я сделал это тебе на счастье, себе же на горе.

κάκο-δαιμονικές 3 приносящий несчастье, несущий 
горе (τό θειον ЗехЬ; χρήαις ϋίο?. Ь.).

κάκο-δαιμόνως злополучно, несчастливо: κ. διακεΐ- 
σθαι Ьис. быть несчастным.
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κακο-δαίμων 2, £βη. ονος 1) одержимый злой си
лой, безумный, сумасшедший (ό κ. Σωκράτης АгрЬ.);
2) несчастный, злополучный ('Ιππόλυτος Еиг.; βίος Ρΐιιί.): 
ώ κακόδαιμον! Агрь, ах ты, бедняга! или о, жалкий глу
пец!; 3) приносящий несчастье: о κ. δαίμων Агрь. злой 
демон.

κάκο-δΐδασκάλέω учить дурному (τινα Зех*.). 
κάκο-δΐκία ή неправосудное решение, неправедный 

суд РЫ.
κάκο-δοξέω иметь дурную славу, быть на плохом 

счету (οί κακοδοζουντες καί καταφρονούμενοι Хеп.).
κάκο-δοξία ή дурная слава, бесславие Хеп., ры., 

Ρΐιιί.
κάκό-δοξος 2 1) имеющий дурную славу, опозорен

ный ($с. άνήρ Хеп., ры.); 2) бесславный, позорный (νίκη 
Еиг.).

κάκό-δουλος о дурной раб Ьис. 
κάκο-δρομία ή злосчастный перелёт (Ίκαρου ашь.). 
κάκο-δίμων 2, %еп. ονος плохо одетый (πτωχοί 

Нош.).
κάκο-εργία, эп. κάκοεργίη (ϊ) ή злодеяние, безза

коние Нош.
κάκο-εργός 2 1) негодный, подлый (γαστήρ Нош.); 

2) злодейский (μάχαιρα ашь.).
κάκο-ζηλία ή 1) неразумное усердие, бесплодные 

потуги Ро1уЬ.; 2) дурное подражание, отсутствие такта 
и меры Ьис.

κάκό-ζηλος 2 неудачно подражающий, лишённый 
вкуса (ρήτωρ Ώιοχ. ь.).

κάκο-ζοΓα ή несчастная жизнь, жалкое существо
вание Ап1Ь.

κάκο-ήθ·εια, ион. κάκοηίΗη ή 1) дурные привыч
ки, некрасивый образ действий (κακοηθείας καταφρο- 
νειν Хеп.); 2) дурной характер, злой нрав, злость Р1а1., 
Агз1., Ρΐιιί., ΝΤ.

κακο-ήθ·ευμα, ατος τό дурной поступок или злоб
ная речь Ρΐιιΐ.

κάκο-ήθ·ης 2 1) злой, негодный, порочный, дурной 
АгрН., Бет.: τό κακοήθες καί ακόλαστον καί άνελευθερον 
Р1а1. испорченность, разнузданность и низость; 2) (о ве
щах) отвратительный, скверный, бран. проклятый (κλει
διά κακοηθέστατα! Агрь.); 3) злокачественный, опасный 
(δήγμα σηπών Агз*.).

κάκο-ηθ·ίζομαί представлять в дурном свете, чер
нить: τω διαβάλλοντι κακοηθιστέον έπί τό χείρον Αγβι. 
обвиняющему приходится представлять (своего против
ника) в дурном свете и с дурной стороны. 

κάκοηίΗη ή ион. = κακοήθεια. 
κάκοήθ·ως злобно, со злостью Бет., рш*. 
κακο-θ·άνάτος 2 причиняющий трагическую смерть 

(Ελένη Р1и1.).
κάκο-θ·ημοσύνη ή беспорядочность, неразбериха 

Нез.
κάκο-θ-ηνέω (о скоте) быть в плохом состоянии, 

слабо размножаться, плохо развиваться Агз1.

κάκό-θ·ροος, стяж. κακόθ-ρους 2 злоречивый, злоб
ный (λόγος Зорь.).

κάκο-θ’ϋμία ή тж. ρΐ. недоброжелательность, не
приязнь (προς άλλήλους Ρΐιιΐ.).

Кάκο-Γλίος (ϊλ) ή злосчастный Илион, погибельная 
Троя Нош.

κάκο-κέρδεια ή постыдное корыстолюбие ашь. 
κάκό-κνημος, дор. κακόκνάμος 2 с некрасивыми 

икрами, тонконогий (Πάν тьеосг.).
κάκο-κρΐσία ή неправильный суд Ро1уь. 
κάκόλάλος о ντ ν. I. — κατάλαλος. 
κάκο-λογέω злословить, поносить, чернить, клеве

тать, оскорблять (τινα Ьуз., Агз*., ντ, ρΐιπ.).
κάκο-λογία, ион. κακολογίη ή тж. ρΐ. поноше

ние, злословие, клевета, оскорбление (ες τινα Нег.; απά
τη καί κ. Хеп.; κ. καί κακοήθεια Р1а1.).

κακο-λογςκός 3 порицательный, обвинительный ($с. 
λόγος Агз*.).

κάκο-λόγος 2 клевещущий, злословящий, порицаю
щий (κ. καί βλάσφημος άνθρωπος ρω*.): κ. των έχθρών 
Агз*. дурно отзывающийся о (своих) врагах.

κάκό-μαντος, εως αά]. вещающий несчастье, про
рочащий беду (Έρινύς АезсЬ.): κ. θυμός АезсЬ. зловещее 
предчувствие.

κάκο-μάχέω недобросовестно сражаться рш*., Ьис. 
κάκο-μέλετος 2 предвещающий беду, зловещий (ίά

АезсЬ.).
κάκο-μετρέω обмеривать, обвешивать (κάπηλοι κα- 

κομετρουντες Ьис.).
κάκό-μετρος 2 плохо отмеренный (στίχος рш*.). 
κάκο-μηδής 2 коварный, лукавый, плутоватый (παις 

нн).
κάκο-μήτης 2 Еиг. = κακομηδής. 
κάκο-μηχάνάομα&, рш*. ν. I. κακά μηχανάομαι

= κακομηχανέω.
κάκομηχάνέω коварно поступать, плутовать, ин

триговать (περί τους φίλους Ро1уЬ.).
κάκο-μηχάνία ή коварный образ действий, ковар

ство, КОЗНИ 1л1С.
κάκο-μήχάνος 2 злокозненный, приносящий несча

стье, несущий беды (Ελένη, έρις Нош.).
κάκ-ομΐλία ή дурное общество, общение с дурны

ми ЛЮДЬМИ ϋΐοά.
κάκο-μΐμήτως плохо подражая (действительности), 

т. е. неумело, неправильно (γράφειν τι Агз*.).
κάκό-μοορος 2 злосчастный, роковой (ώδινες Ап*ь.). 
κάκό-μορφος 2 безобразный, некрасивый ашь. 
κάκο-μουσία ή плохая музыка рш*. 
κακόν τό 1) зло, беда, бедствие, несчастье (τά μήτε 

αγαθά,μήτε κακά Агз1.): κ. ερδειν или ρέζειν τινά и τι- 
νί Нош., κ. τι ποιεΐν τινα Зорь., κ. φέρειν τινί Нош. или 
τεύχειντινί Нез. причинять зло, наносить ущерб кому-л.; 
κακά κακών Зорь, величайшие невзгоды; 2) порицание, 
упрёк: τινά πολλά τε καί κακά λέγειν Нег. долго упре
кать кого л.; 3) оскорбление (τοιαΰτα άκούσας κακά ьорь.).
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κακο-νοέω враждебно относиться, злобствовать (τι-
VI Ьуз.).

κακόνοι атт. Агрь., Хеп. р1. к κακόνοος. 
κάκό-νοια ή неприязнь, вражда, злоба Хеп., Ьуз., рш. 
κάκο-νομία ή дурное )правление, беззаконие Хеп. 
κάκό-νομος 2 управляющийся дурными законами 

(οί Λακεδαιμόνιοι κακονομώτατοι εσαν σχεδόν πάντων 
Ελλήνων Нег.).

κάκό-νοος, стяж. κακόνοος 2 (атт. ρΐ. κακόνοι) 
недоброжелательный, враждебно настроенный, враж
дебный (τή πόλει тьис.; τω πλήθ-ει Ьуз.; τω δήμω АгзЬ): 
εύνοείν τοις κακόνοις Хеп. доброжелательно относиться 
к своим недоброжелателям.

I κάκό-νυμφος 2 связанный со злополучным бра
ком: κακονυμφοτάτα όνασις Еиг. злосчастный брак (Фе- 
Дры).

II κάκόνυμφος ό вероломный супруг Еиг. 
κάκόξεινος 2 эп. = κακόςενος.
κάκοξενία ή негостеприимство, неприветливость Р1Ш. 
κάκό-ξενος 2 (эп. сотраг. κακοξεινώτερος) 1) несча

стливый в своих гостях, навещаемый плохими гостями 
(Τηλέμαχος Нот.); 2) неприветливый к гостям, негосте
приимный (δόμοι Еиг.).

κάκο-ξύνετος 2 хитрый, способный на плутни, зло
козненный, коварный, зловредный: ούκ άξυνετώτερος, 
κακοξυνετώτερος δε тьис. не более глупый, но более ко
варный.

κάκο-πάθ·εια ή страдание, мучение тьис., Гзосг., Агзь, 
Ро1уЬ., Οίθ(1., Р1иЬ

κάκο-πάθ·έ(о страдать, мучиться (σώματι 1зосг.); ис
пытывать невзгоды (πολλάκις Ьуз.; περί τι АгзЬ); тер
петь лишения (στρατιώται κακοπαθοΰντες ршь): κ. του 
χωρίου τή απορία тьис. терпеть (всяческую) нужду из- 
за (условий) местности; κ. ύπό τίνος тьис. страдать по 
чьей-л. вине.

κακο-παθ-ητικός 3 страдальческий (ταλαίπωρος καί 
κ. Агз1.).

κακοπάίΗα ή υ. I. — κακοπάθεια. 
κάκο-πάθ-ώς в страданиях, перенося лишения, му

чаясь (κ. ζώντες АгзЬ).
κάκο-πάρθ·ενος ή роковая дева (= Μοίρα Апш.). 
κακό-πατρις, ίδος ή отечественное бедствие (т. е. 

Πίττακός А1саеиз ар. АгзЬ).
κάκο-πετής 2 плохо летающий (δρνις аы.). 
κάκο-πΐνής 2 грязный, отталкивающий, гадкий (άλη- 

μα Зорь.).
κάκο-ποιέω 1) плохо поступать, творить зло (δτι 

πλειστα Хеп.); 2) причинять зло, наносить вред, обижать 
(τινα Хеп., Р1и1.); 3) заниматься тёмными делами, воро
вать (κυπτάζειν καί κ. Агрь.); 4) разорять, опустошать 
(την χώραν Хеп.); 5) портить, уничтожать (τάς νήας 
Ро1уЬ.).

κάκο-ποοία ή дурной образ действий, нечестивый 
поступок, неблаговидное поведение ала злодеяние 18осг., 
АгзЬ

κάκο-ποιός 2 дурно поступающий ΝΤ; злой, злобный, 
злонамеренный (όνειδος ρω.); коварный (γυνή Ро1уЬ.); 
дурной, зловредный (σκεύος Ро1уЪ.).

κάκο-πολΖτεία ή дурной государственный строй, 
плохое политическое руководство Ро1уЬ., рш*.

κάκο-πονητοκός 3 непригодный к перенесению тя
гот, невыносливый, слабосильный (έξις σώματος Агзь).

κάκό-ποτμος2 1) несчастный, роковой (τύχαι АезсЬ.); 
2) несчастливый, злополучный (Ελένη Еиг.); 3) проро
чащий беду, зловещий (δρνις Агз1.).

κάκό-πους 2, §еп. ποδος имеющий плохие (слабые 
ала некрасивые) ноги (ίππος Хеп.; δρνις АгзЬ).

κάκο-πράγέω терпеть неудачи, быть несчастливым 
(в своих делах) Агзь: οί κακοπραγοΰντες тьис. несчаст
ные, обездоленные.

κάκο-πράγία ή неудача, несчастье АгзЬ, ршь: αί 
κατ’ οίκον κακοπραγίαι тьис. личные несчастья.

κάκο-πραγμονέω коварно поступать, злонамеренно 
действовать Ро1уЬ., ршь

κάκο-πραγμοσύνη ή подлый образ действий, под
лые ПОСТУПКИ, ЗЛОба, КОВарСТВО Бет., Ро1уЬ.

κάκο-πράγμων 2, £еп. ©νος злонамеренный, ко
варный, подло поступающий Хеп., 18осг., Ро1уЬ.

κάκο-πρόσωπος 2 некрасивый лицом (δύσμορφος 
καί κ. ршь).

κάκό-πτερος 2 имеющий слабые крылья, плохо ле
тающий (δρνις Агз1.).

κάκο-ρράφίη ή коварный замысел, козни: κ. νόοιο 
Нот. злодейский план; έπαυρισκήσεσθαι κακορραφίης 
άλεγεινής Нот. пожинать плоды (своих) преступных 
интриг.

κάκο-ρρημοσύνη ή злая речь Ро1уЬ. 
κάκο-ρρήμων 2, &еп. ονος злоречивый, перен. зло

вещий (όροι θεσπεσίας όδοΰ АезсЬ.).
κάκο-ρροθ·έω бранить, злословить, поносить (τινα 

Еиг.; τήν πόλιν Агрь.).
κάκό-ρρΰπος 2 крайне грязный ВаЬг. 
κακός 3 (сотраг. κακίων, χείρων, ήσσων, поздн. κα- 

κϊότερος; зарег1. κάκιστος, χείριστος α ήκιστος) 1) пло
хой, неопрятный, изношенный (είματα Нот.); 2) плохой, 
дурной, негодный, нерадивый (νομήες Нот.); 3) плохой, 
неискусный, неумелый (ηνίοχος Нот.; ιατρός АезсЬ.; κυ
βερνήτης Еиг.): κ. δ’ αίδοΤος άλήτης Нот. жалок застен
чивый нищий, т. е. плохо нищему, который стыдится 
просить подаяния; εί μη έγώ κ. γνώμην εφυν Зорь, если 
я не ошибаюсь; λέγειν σύ δεινός, μανθάνειν δ’ έγώ κ. 
σου Зорь, говорить ты горазд, но я-то не гожусь в твои 
ученики; κ. προς αιχμήν Зорь, слабый в бою (доел, в от
ношении копья), лишённый боевого духа; 4) робкий, 
малодушный, трусливый: έάν ύμας όρώσιν άθυμουντας, 
πάντες κακοί εσονται Хеп. если они увидят вас оробевши
ми, все (они и сами) струсят; 5) простого происхожде
ния, незнатный: ου τινα τίεσκον άνθ-ρώπων, ου κακόν ου
δέ μεν έσθλόν Нот. (Антиной и другие) не уважали 
никого из людей — ни простолюдина, ни знат! ого;
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6) злой, порочный^ подлый, преступный (ή κακή βουλή 
τώ βουλεύσαντι κάκιστη, 8С. έστίν Р1и1.): ώ κάκιστε! 5ορΗ. 
ах ты, негодяй!; κ. κάκ (= και έκ) κακών Зорь, пре
ступный отпрыск преступных родителей; 7) редко (тж. κ. 
είδος Нот.) некрасивый, безобразный Нот.; 8) злой, злоб
ный, враждебный, неприязненный (λόγοι Зорь.; προς τινα 
тьис.); 9) гибельный, губительный, роковой (μοίρα, πό
λεμος Нот.; τύχη Зорь., Агз*.); 10) мучительный, убий
ственный (νόσος Нот.; άλγη АезсЬ.); 11) зловещий (δρνις 
Еиг.; όνείρατα Нот.); 12) несчастный, ужасный: άγγελος 
κακών έπών Зорь, приносящий страшные вести; 13) по
зорный, бесславный (δόξα Еиг.; φάτις Зорь.).

Κακός ό Как (разбойнику убитый Гераклом) Р1и1. 
κάκό-σϊτος 2 не имеющий аппетита, чувствующий 

отвращение к пище Р1а*.
κάκο-σκελής 2 имеющий плохие, т. е. слабые ноги 

(ίππος Хеп.).
κάκο-σκηνής 2 (эп. §еп. κακοσκήνευς) с безобраз

ным телом (άνήρ Ап1ь.).
κάκ-οσμος 2 дурно пахнущий, зловонный (όύράνη 

АезсЬ., Зорь.; 8С. κάνθαρος АгрЬ.).
κάκό-σπλαγχνος 2 робкий сердцем, малодушный, 

трусливый (πολίτης АезсЬ.).
κάκο-σπορία, ион. κάκοσπορίη ή дурной посев 

АпШ.
κάκο-στομάχέω страдать желудком Зех1. 
κάκο-στόμάχος 2 страдающий желудочной бо

лезнью, больной желудком АпШ.
κάκο-στομέ(ι) поносить, злословить, оскорблять (τι- 

να Зорь.).
κάκό-στομος 2 злословящий, клеветнический (λέσ- 

χαι Еиг.).
κάκό-στρωτος 2 плохо постланный, т. е. жёсткий, 

неудобный для ночлега (δυσαυλίαι АезсЬ.).
κάκ©-σύνθ·ετος 2 плохо слаженный, неупорядочен

ный, бессвязный (επη Ьис.).
κάκοσχημονέστατα αάυ. зиреН. в крайне жалком

СОСТОЯНИИ Р1а1.
κάκο-σχολέω дурно пользоваться своим досугом, 

без пользы расточать время сьгуз1*рриз ар. Р1иЬ
κάκο-σχολία ή дурное использование досуга, празд

ность, безделье ршь
κάκό-σχολος 2 1) плохо использующий своё время, 

т. е. праздный, ленивый Ап1Ь.; 2) вынуждающий к тя
жёлой бездеятельности: πνοαί κακόσχολοι АезсЬ. ветры, 
обрекающие на томительное ожидание, т. е. мешающие 
отплытию.

κάκο-τεχνέω пускать в ход хитрости, строить коз
ни (ές τινα Нег.; περί τι Бет.).

*κακοτεχνής 2 Ьис. (только сотраг. κακοτεχνέστε- 
ρος) = κακότεχνος.

κάκο-τεχνία ή 1) преступные действия, мошенни
чество (δόλοι καί έπιορκίαι καί κακοτεχνίαι Ьис.): κακο
τεχνιών διαδικάζεσθαι рш. быть привлечённым к от
ветственности за мошенничество; κακοτεχνίας ύπόδικος

Бет. обвиняемый в подлоге; τών κακοτεχνιών έπί τινα 
έλθεΐν Бет. привлекать кого-л. к судебной ответствен
ности за лжесвидетельство; 2) рит. манерность или 
деланность стиля Ьис.; 3) распущенность, разврат рыь 

κακότεχνου δίκη ή процесс о лжесвидетельстве
Ьуз.

κάκό-τεχνος 2 1) коварный, мошеннический, не
честный (δόλος Нот.); 2) распущенный, непристойный 
(τέχναι ЗехЬ; ώδαί ршь; κίνημα АпШ.).

κάκότης, ητος ή 1) страдание, болезнь: αί έντός 
κακότητες рш. внутренние недуги; 2) малодушие, тру
сость (κ. καί δειλία тьис.); 3) испорченность, безнрав
ственность, порочность (κ. κακία καί μοχθηρία ψυχής, 
8С. έστιν ршь): τίσεσθαι Αλέξανδρον κακότητος Нот. по
карать Александра (Шриса) за (его) распущенность; 
4) злой умысел, коварство: ούδεμίη κακότητι λειφθήναι 
τή ναυμαχίη Нег. не участвовать в морском сражении 
отнюдь не по злому умыслу; 5) беда, несчастье (αιψα έν 
κακότητι βροτοί καταγηράσκουσιν Нот.): καί τί μέτρον 
κακότητος εφυ; Зори. где же предел (моему) горю?

κάκο-τροπεύομαι нечестно вести себя, коварно по
ступать (πρός τινα Ро1уЬ.).

κάκο-τροπία ή испорченность, развращённость, 
безнравственность тнис.

κάκοτυχέω быть несчастным тьис. 
κάκο-τυχής 2 несчастливый, злополучный (πότμοι 

Еиг.); несчастный (γυνή Еиг.): τό κακότυχες Еиг. злой 
рок, несчастье.

κάκ-ουργέω 1) творить зло, совершать преступле
ние (κ. καί άδικεΐν Агрн.): ώπος οί νέοι μηδέν κακουρ- 
γώσι Р1аЬ (заботиться), чтобы молодые люди не бес
чинствовали; 2) причинять зло, наносить вред (τοΐς προ- 
βάτοις рш.; περί τούς πολίτας Р1аь): ώς μηδ’ ό έκ τής 
κεφαλής ίδρώς κακούργη Хеп. (глаза защищены бровями), 
чтобы (стекающий) с головы пот не причинял им вреда;
3) разорять, разрушать (τήν πόλιν рыь, Агз*.; τήν χώραν 
καί τά κτήματα Р1аи); 4) извращать, искажать, портить 
(τον λόγον ры.; τούς νόμους Эет.; τήν μουσικήν рщь): 
κ. έν τοις λόγοις ρμ. недобросовестно спорить, играть 
словами, передёргивать.

κάκ-ούργημα, ατος τό 1) обман, подлог, мошенни
чество (έν τοις ξυμβολαίοις ры.; έπιμένειν έπί τού κα
κουργήματος Бет.); 2) вред, ущерб: δίκην έκαστος πρός 
έκαστο) τώ κακουργήματι ξυνεπομένην προσεκτισάτω Р1а1. 
пусть каждый платит возмещение, соответствующее 
(нанесённому им) ущербу.

κάκ-ουργία, эп. κάκοεργίη ή 1) преступление, 
злодеяние (κακοεργίης εύεργεσίη μέγ’ άμείνων Нот.): 
το δ’ έπί κακουργία καί ούκ αρετή έπετήδευσαν тьис. 
(коркирцы) устроили это по злому умыслу, а не вслед
ствие добродетельности; 2) нечестность, обман (τών 
πωλούντων рш.); 3) вред, ущерб (τής πόλεως ры.);
4) порок, недостаток (του ίππου Хеп.). 

κάκουργικός 3 свойственный преступнику, злодей
ский (αδικήματα Агзь).
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I κάκ-ουργος, эп. κάκοεργός 2 1) преступный, злой 
(άνήρ Зорь.; μάχαιρα ашь.): κακούργοι κλώπες Нег. граби
тели; 2) зловредный (έπιθυμίαι ры.; λόγος Бет.; ζώα 
Αγ81.): κ. μεν των άλλων, έαυτοΰ δέ πολύ κακουργότερος 
Хеп. (распутный человек) причиняет вред другим, но 
гораздо более самому себе.

II κακούργος о злодей, разбойник, грабитель тьис.. 
Бет., ΝΤ, Р1и1.

κάκ-ουχέω мучить, терзать, ра88. страдать (κακου- 
χεΐσθαι υπό του δηγμοΰ, $с. κωνώπων βίοά.; μιμνήσκεσθε 
των κακουχουμένων ντ).

κάκ-ουχία ή 1) разорение, гибель (πατρώας χθονός 
Аезсь.); 2) злодеяние, преступление (τίνος κακουχίας με- 
ταίτιος Р1а1.); 3) несчастье, бедствие (μάτην αύτους κα- 
ταικισάμενοι ταίς κακουχίαις ры.).

κάκό-φάτις, ΐδος αά/./ пророчащий беду, зловещий 
(βοά АезсЬ.).

κάκο-φράδής 2 злоумышляющий, коварный (Αίας 
Нот.),

κάκο-φράδία, ион. κακοφράδίη ή безрассудство:· 
κακοφραδίησί τίνος нн по чьему-л. недомыслию, 

κάκο-φραδμοσύνη ή Бетосг. = κακοφραδία. 
κάκοφράσμων 2 (тьеосг.—ί/. I. к κακοχράσμων) = κα- 

κοφραδής.
κάκο-φρονέω быть враждебным, питать злой умы

сел АезсЬ.
κάκό-φρων 2, £βη. ονος 1) злонамеренный, враж

дебный (πραπίδων καρπός Ρΐπά. ар. ρωι.; άναξ Еиг.); 2) без
рассудный, неразумный (άνήρ Еиг.; Κάδμου λαός Еиг.);
3) омрачающий ум, удручающий (μέριμνα АезсЬ.).

κάκο-φυής 2 дурной по природе (κατά την ψυχήν 
Р1а1.).

κακο-φυία ή врождённая порочность, дурные при
родные задатки Р1а1.

κάκό-φωνος 2 неблагозвучный, неприятно звучащий
Αγ8ϊ ., РМ.

κάκό-χαρτος 2 радующийся чужому горю, злорад
ный Нез.

κακοχράσμων 2 дор.= *κακοχρήσμων. 
*κάκο-χρήσμων, дор. κακοχράσμων 2, §еп. ονος 

[χράομαι] необщительный, нелюдимый, по друг, [χρήμα] 
неимущий, бедный (ό δάμος тьеосг.).

κάκό-χροος, стяж. κακόχρους 2 плохо окрашен
ный, некрасивого цвета, невзрачный (по окраске) (δρνις
АГ81.).

κάκό-χϋμος 2 выделяющий дурные соки (Агз*. — υ. I. 

κατακώχιμος): κακόχυμα ή πικρά 8ех1. отвратительная или 
горькая пища, 

κάκο-ψυχία ή малодушие, трусость рш. 
κάκέω 1) мучить, угнетать, притеснять, обижать 

(τινα Нот., ΝΤ; τον δήμον Ьуз.; ορφανόν рш.; τους άναι- 
τίους Еиг.): έκεκάκωτο υπό τής πορείας Хеп. (лошадь) бы
ла измучена (тяжёлым) переходом; έν τή θαλάσση κε- 
κακωμένος ρωι. измученный морским путешествием; 
2) причинять ущерб, наносить вред (οί κακοΰντες τά

κοινά Нег.); 3) разрушать, сокрушать, уничтожать (τα. 
ναυτικόν тьис.): στρατός κακωθείς АезсЬ. разгромленное 
войско; 4) изнурять, подтачивать (τό σώμα άνατάσει 
Р1и1.); 5) грабить, разорять (τους Αθηναίους тьис.);.
6) огорчать, печалить: μή γέροντα κάκου κεκακωμένον 
Нот. не огорчай старика (Лаэрта и без того уже) огор
чённого; 7) пачкать, обезображивать: κεκακωμένος άλμη 
Нот. (Одиссей), обезображенный морской водой, т. е. 
покрытый грязью; 8) озлоблять, раздражать (τάς ψυχάς 
των έθνών-κατά τίνος ΝΤ).

κακτάμεναι эп. эупсор. ίη/. аог. 2 к κατακτείνω. 
κάκτανε эп. шрег. аог. 2 к κατακτείνω. 
κάκτε:νε эп. 3 л. 8ίη£. ίηιρ/. к κατακτείνω. 
κάκτος ή кактус тьеосг.
κάκΰνομα: 1) совершать низкие поступки, подла 

поступать (τοισδε βουλεύμασι Еиг.); 2) вести себя дурно, 
малодушно (τοις μεν τό δέον ποιοΰσιν έπικελεύειν, τοις 
δέ κακυνομένοις άπειλειν Хеп.); 3) быть предметом об
винений или нападок: έφ’ οισι νυν έγώ κάκυνομαι Еиг. 
(то), в чём теперь меня винят.

Κακύπάρος, εως о Какипарей (небольшая река в Си
цилии) ТЬис.

κακχεΰα: эп. /л/. аог. 1 к καταχέω. 
κακώς (сотраг. κάκιον и χείρον, $ирег1. κάκιστα)

1) плохо, дурно, слабо: κ. είδέναι Хеп. плохо представлять 
себе, не знать; κ. ποιεΐν ры. или δράν τινα АезсЬ., Зорь, 
причинять зло (наносить вред) кому-л.; κ. πράσσειν или 
πάσχειν АезсЬ., Зорь, быть в тяжёлом состоянии, быть, 
несчастным; χρήν Κανδαύλη γενέσθαι κ. Нег. Кандавлу 
суждено было плохо кончить; κ. λέγειν τινά АгрЬ. дур- 
но говорить о ком-л.; κ. άκούειν Зорь. (лат. ша1е аисИ- 
ге) иметь дурную славу; κ. φρονειν Зорь, потерять рас
судок; εα κ. αύτους άπόλλυσθαι κακούς Зорь, пусть эти 
негодяи (т. е. Атриды) погибнут как негодяи; 2) с тру
дом, едва: κ. έκπέφευγα Бет. я с трудом спасся.

κάκωσις, εως (κά) ή 1) плохое обращение: ή κ. και 
άμέλειά τίνος Хеп. дурное обращение с кем-л. и отсут
ствие заботы о нём; 2) юр. дурное обращение с родите
лями, женой или опекаемыми: τής κακώσεως νόμος Ьуз.. 
закон о наказаниях за нанесённую родителям обиду; 
3) юр. злоупотребления по должности, лихоимство: κακώ
σεως δίκη Р1и1. (лат. асИо гереШпбагит) дело о ли
хоимстве; 4) тяжёлое положение, бедствия, лишения 
(των πληρωμάτων тьис.; του λαού ντ): τεταλαιπωρημένοι 
τοις τε τραύμασι καί τή άλλη κακώσει тьис. страдающие- 
от ран и прочих бед; 5) неприятности, страдания (σωμά
των АгзЕ): ή μετά του μαλακισθήναι κ. тьис. страдания* 
вызванные немощью; 6) порча (τάς σαρκός рш.). 

κακώτερος эп. = κακίων. 
καλά αάυ. нот. = καλώς, 
κάλάθίσκος ό корзинка, корзиночка Агрь. 
κάλαθος (κά) ό (ручная) корзина, плетёнка Агрь. * 

Агз1.
Καλαϊκοί, ν. I. Καλλαϊκοέ οί каллаики (племя в Ис

пании, предполож. в нын. Галисии) Р1и1.
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κάλαιον τό Агзь υ. I. = κάλλαιον.
Κάλάϊς, ϊδος (κά) о Калаид (сьш Борея) Ρίικί. 
κάλάμαία ή ($с. άκρίς ала μάντις) тростниковый 

кузнечик, предполож . богомол (МапИз геН^шза ь.) 
ТЬеосг.

κάλάμάομαι собирать колосья после жатвы: έκεΐνος 
έί)έρισε τήν Ασίαν, έγώ δε καλαμώμαι Р1и1. он (т. е. 
Александр) скосил Азию, я же (Антигон) подбираю 
оставшиеся колосья.

I κάλάμευτής, ου ό [καλάμη] жнец тьеосг.
II κάλάμευτής, ου ό [κάλαμος] рыболов-удильщик

АпШ.
καλάμη (λά) ή 1) стебель, соломина, собир. солома: 

πλείστην μεν καλάμην χαλκός εχευεν, αμητός δ’όλίγισ
τός погов. Нот. множество соломы скосила медь, жатва 
же ничтожна; κ. πυρών Нег. пшеничная солома; ό νέος 
σίτος ξυν τη καλάμη άποκείμενον Хеп. новый, (ещё) необ
молоченный хлеб, хлеб в снопах; καλάμην γέ σ’ όΐομαι 
είσορόωντα γιγνώσκειν погов. Нот. полагаю, что, видя со
лому, ты поймёшь (каков был колос), т. е. по остаткам 
моей силы ты поймёшь, каким я был в молодости; άπό 
της καλάμης τεκμαίρεσθ-αι Ьис. судить по следам моло
дости (чем был человек); 2) бамбук Нег. 

κάλάμη-τομία ή косьба, жатва Апш. 
κάλάμήτρια ή собирательница оставшихся колосьев

Р1и1.
κάλάμη-φάγος 2 (φά) пожирающий колосья (χάλυψ

Ап1Ь.).
κάλάμη-φόρος, υ. I. κάλαμοφόρος ό несущий колос 

(в качестве условного знака) Хеп.
κάλάμίνθ'η, ης ή каламинт, кошачья мята (Νβρβία 

οαίαήα ила МеИзза аШ ззта) Агрь., АгзЬ
Καλάμίνθτος ό Каламинтий, «Любитель кошачьей 

мяты», «Мятолюб» (имя лягушки) Ва1г.
καλάμινος 3 (λά) 1) тростниковый, камышовый (οίκί- 

αι, τόςα Нег.): τδκαλάμινον πυρ АгзЬ огонь горящего камы
ша; 2) бамбуковый (πλοία Нег.): καλάμου εν γόνυ πλοΐον 
έκαστον ποιέεται Нег. каждая лодка делается из одного 
(лишь) колена бамбука.

κάλάμίς, ιδος ή (намазанный клеем) птицеловный 
Прут АпШ

Κάλαμίς, ιδος о Каламид (афинский скульптор се
редины V в. до Н. Э.) Ьис.

κάλάμίσκος ό трубочка (для наливания жидкостей)
АгрЬ.

Κάλάμίτης, ου ό [предполож. от  κάλαμος в знак. 
«зонд»] Каламит (прозвище врача Аристомаха) Бет. 

κάλάμΐτις, ιδος ή ашь. = καλαμαία. 
κάλάμο-βόάς, ου ό «камышовый крикун» (ирон. 

прозвище стоика Антиоха, который, не осмеливаясь 
выступить против Карнеада в устном диспуте, вёл 
свою полемику пером — κάλαμος) ршь

κάλάμόεις, όεσσα, όεν тростниковый (σύριγγες Еиг.). 
Κάλαμοι οί Каламы, «Камыши» (город на о-ве Са

мос) Нег.

κάλαμος (κά) ό 1) тж. собир. камыш, тростник 
(καλάμου ειχον τάς όροφάς αί οίκίαι Нег.; οί κάλαμοι οί 
πεφυκότες έν ταις λίμναις АгзЬ; κ. υπό άνέμου σαλεύομε· 
νος ΝΤ; στεφανωσάμενος καλάμω λευκώ АгрЬ.); 2) трост
никовая тычина (κάλαμοι, έν οίς ίστάσι τάς άμπέλους 
Агзь); 3) тростниковая свирель, цевница (Πανός Еиг.);
4) (тж. κ. αλιευτικός аы.) удилище или удочка ТЬеосг., 
Ьис.; 5) тростниковая палочка для письма, перо (δια 
μελανός καί καλάμου γράφειν ντ); 6) тростниковая ци
новка (άρτους έπί κάλαμον παραβάλλειν ры.); 7) стебель, 
солома (του σίτου Хеп.); 8) (на ткани) полоска (κάλα
μοι χρύσεοι Ап1Ь.); 9) калам (= άκαινα и δεκάπους), ме
ра длины — 6*/п πήχεις, т. е. ок. 3,1 метра (μετρή- 
σαι τήν πόλιν τώ καλάμω ΝΤ) .

κάλάμο-στεφής 2 увенчанный или покрытый трост
ником (βύρσαι Ва1г.).

κάλάμό-φθ·ογγα τά звуки тростника: о καλαμό- 
φθογγα παίζων Πάν Агрн. Пан, забавляющийся игрой на 
свирели.
• κάλάμο-φόρος ό Хеп. υ. I. = καλαμηφόρος.

κάλάμ-ώδης 2 заросший тростником (λίμνη Апш.): 
τά των λιμνών τά καλαμώδη АгзЬ тростниковые заросли 
на болотах.

Καλάνδαι, ων αί ρμ. = лат. Ка1епбае. 
καλάνι АгрЬ. в произнош. трибалла = καλή (/ к 

καλός).
Καλαντίαι Нег. υ. /. = Καλατίαι. 
καλάπους рш. υ. I. = καλόπους. 
κάλαρις ό каларис (название ночной птицы) Агз1. 
Καλασίριες οί каласирии (одно из подразделений 

индийской касты воинов) Нег.
κάλάσΐρΐς, ιος (λά) ή каласирий (длинное льняное 

одеяние у египтян) Нег.
Καλατίαι или Καλαντέαι οί кала(н)тийцы (племя 

в Индии) Нег.
Καλαύρεια или Καλαυρία ή Калаврия (остров 

у западного входа в Саронийский залив, с храмом  
Посидона; сюда бежал Демосфен от Антипатра и 
здесь он принял яд в 322 г. до н. э.) Оеш., ршь 

κάλαΰροψ, οπος ή пастуший посох (сверху изогну
тый) Нот.

κάλέεσκον эп. шрф. Пег. к καλέω. 
κάλέοισι дор. 3 л. р1. ргаез. к καλέω. 
κάλέσκετο эп. 3 л. 8ίη£. Ш рф. Пег. разз. к καλέω. 
κάλεσσάμην и έκαλεσσάμην эп. аог. тей. к καλέω. 
κάλευντες эп. раг1. ρΐ. к καλέω. 
καλέω (фи1. καλέσω — атт. καλώ, аог. έκάλεσα, р/. 

κέκληκα; тей.: /иί. καλέσομαι — атт. καλούμαι; аог. έκα- 
λεσάμην; разз.: φαί. κληθήσομαι, аог. έκλήθην; р/. κέκλη* 
μαι) 1) звать, называть, именовать (τινά τινα Нег., τί 
τι АгзЬ, τινα άπό τίνος АгзЬ и τινα έπί τώ όνόματί τί
νος ντ): όνομα τί σε κ. ημάς χρεών; Еиг. каким име
нем должны мы звать тебя?; ό καλούμενος РЫ., Ага 
так называемый; τινί (или έπί χινι) όνομα κ. рш. давать 
чему-л. имя, название; τάδε άλυτα κεκλήσεται Борь, эти
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(несчастья) будут (всегда) называться, т. е. навсегда 
останутся непоправимыми; 2) звать, призывать (θεούς 
Аезсь.; Ζήνα Зорь.): τούτων μάρτυρας καλώ θεούς Зорь, 
в свидетели этого я призываю богов; 3) звать, созывать 
(θεούς άγορήνδε Нот.; εις άγορήν Αχαιούς Нот.; τούς 
έργάτας ΝΤ): δσοι κεκλήατο (= κέκληντο) βουλήν Нот. те, 
которые были созваны на совет; 4) звать (к себе), вызы
вать: ύμεΐς, δταν καλώμεν, όρμασθαι ταχείς Зорь, когда 
мы позовём (вас), поспешите (к нам); τί με καλεις; Агрь. 
отчего ты зовёшь меня?; κάλει Χαρμίδην рш. позови 
Хармида; 5) юр. (тж. κ. εις το δικαστήριον Бет.) вы
зывать в суд (τινα Агрь., Бет.): κ. εις μαρτυρίαν ры. 
вызывать для дачи свидетельских показаний; έως άν 
την δίκην αρχών καλή Агрь. прежде чем, т. е. пока 
архонт не вызвал (тебя) в суд; 6) (повелительно) звать 
(с или за собой), призывать: έμέ νυν ήδε καλει ή ειμαρ
μένη Р1а1. но вот уже судьба зовёт меня; καιρός καλει 
πλουν σκοπειν Зорь, время зовёт, т. е. велит думать об 
отплытии; ουτοι ού παρεγένοντο βασιλεΐ καλοΰντι Хеп. 
они не явились на призыв (персидского) царя; 7) звать, 
приглашать (έπί δειπνον Нег.; ές θοίνην Еиг.; εις τούς 
γάμους ΝΤ): ύπό σου κεκλημένος рш. приглашённый (бу
дучи приглашён) тобой; 8) тей. призывать (на чью-л. 
голову) (άράς τινι Зорь.), 

κάλη (ά) ή атт. = κήλη.
Καλή άκτή ή Красивый берег (участок сев. побе

режья Сацалаи, праблаз. на полпута между Гиме- 
рой а Тандарадой) Нег.

καλή με ναι эп. ίη/. к καλέω.
κάλ-ήμερος 2 имеющий счастливый день, /тг. е. сча

стливый Ап1Ь.
κάλημι (ά) эол. заррЬо = καλέω.
Κάληξ, ηκος о Калек (река в области Гераклеи 

Понтайской) тьис.
Κάλητορίδης, ου о Калеторид, сын Калетора, т. е. 

Άφαρεύς Нот. 
κάλήτωρ, ορος ό глашатай нот. 
καλιά, аон. κάλΐή ή (тьеосг. ΐ) 1) деревянный до

мик, хижина Нез.; 2) амбар Нез.; 3) птичье гнездо (χε- 
λιδόνος Апасг.; έν δενδρίω тьеосг.); 4) деревянная ниша 
для статуи божества (Πανός АпШ.).

καλιάς, άδος ή рш*., Ап1ь. = καλιά 1 и 4. 
καλιή ή аон. = καλιά.
καλέκιοι. οί (лат. са1се1) сапоги или обувь Ро1уЬ. 
κάλινδέομαι (только ргаез., шр/. έκαλινδούμην и 

аог. разз. έκαλινδήθην) 1) валяться, кататься (έν τή γή, 
ττρός την κόνιν АгзЕ; έν πηλω Р1и1.); 2) валяться, т. е. 
быть брошенным (έν ταις όδοΐς тьис.); 3) бродить, стран
ствовать, скитаться (έν τήσι στοήσι Нег.; περί τά δικα
στήρια 180СГ.; έν άγοραις Зех1.); 4) с трудом переходить, ба
рахтаться (τοις ρεύμασι рш.); 5) усиленно (чем-л.) за
ниматься, деятельно (чему-л.) предаваться (περί τάς 
έριδας 1зосг.): κ. έν τω πειράσθαι Хеп. усердно упраж
няться.

Καλλαϊκοέ οί ν. I. = Καλαϊκοί.

καλλάϊνος 3 бирюзовый, лазоревый (πλινθίς АпШ.). 
κάλλαιον, υ. /. κάλαιον τό (преимущ. ρΐ.) 1) пету

шиный гребень Агз!.; 2) бородка, подзобок (мясистый 
нарост под петушиным клювом) Агрь.

Καλλάτηβος ή Каллатеб (город в Лидии на р. Ме
андр) Нег.

Καλλέας, α ό=Καλλίας. 
καλλεέπω эп. = καταλείπω, 
καλλεέψω эп. ]и1. к καλλείπω.
Καλλιάδης, ου ό Каллиад (афинский архонт 

в 480 г. до н. э., т. е. в год вторжения персидского 
царя Ксеркса в Элладу) Нег.

Καλλέάρος ή Каллиар (город в Локриде) Нот. 
Καλλέας, ион. Καλλίης, ου о Каллий (1. имя не

скольких представителей знатного афинского рода, 
якобы восходившего к Триптолему\ род этот по на
следству владел званием факелоносцев —δαδούχοι— 
в Элевсинских мистериях Нег., Агз1., тьис., рш.; 2. ти
ранн Халкиды Эвбейской, соперник Плутарха, тиранна 
Эретрийского, IV в. до н. э. Оет.).

καλλι-αστράγάλος 2 имеющий красивые лодыжки 
(ό Ινδικός δνος Агз1.).

Καλλίβιος о Каллибий (1. вождь одной из полити
ческих партий в Тегее Хеп.; 2. посол Лисандра к «трид
цати тираннамъ Хеп.).

καλλι-βλέφάρος 2 с красивыми ресницами (προσώ
πων φως Еиг.).

καλλΐ-βόάς, ου ай], т красиво звучащий, певучий 
(αυλός зорь., Агрь.).

καλλί-βοτρυς 2 (ΐ) с прекрасными кистями, с кра
сивыми гроздьями (νάρκισσος Зорь.).

καλλέ-βωλος 2 (Г) с прекрасной почвой, с плодо
родной землёй (άστυ Еиг.).

καλλΐ-γάληνος 2 (γά) прекрасный в своей ясности 
(πρόσωπον Еиг.).

καλλέ-γάμος 2 (ΐ) связанный счастливым браком 
(λέκτρα Ап1Ь.).

καλλΐ-γένεια ή производящая на свет прекрасные 
плоды (эпитет Деметры или её кормилицы) Агрь.

καλλΐ-γέφΰρος 2 украшенный красивым мостом 
(ποταμός Еиг.).

καλλι-γράφέω тж. тей. писать красивым слогом 
(την άπομίμησιν Агз1.; λέξις κεκαλλιγραφημένη υίο§. Ь.).

καλλι-γράφέα ή 1) красивое письмо, изящный по
черк Р1иЕ; 2) прекрасный слог Р1и1.; 3) красиво напи
санное произведение Όίοξ. Ь.

* καλλι-γύναιξ, αικος (ΰ) ай], (пот. не встреч.) 
изобилующий красавицами (Ελλάς, Σπάρτη Нош.; πά- 
τρα Ртс1.).

καλλί-δενδρος 2 поросший прекрасными деревьями 
(τόπος Ро1уЬ.).

καλλΐ-δένάς, ου (δΐ) ай], т дор. катящий прекрас
ные волны или с красивыми водоворотами (Πηνειός Еиг.).

καλλί-διφρος 2 (λι) восседающий на прекрасной 
колеснице (Αθηναία Еиг.).
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καλλΐ-δόναξ, ακος ай]. поросший красивым трост
ником (Ευρώτας Еш·.).

Καλλίδρομον τό Каллидром (восточная часть гор
ного массива Οίτη) ρΐιιί.

καλλΐ-έλαιος ή культурное масличное дерево, са
довая маслина АгзЕ, ΝΤ.

καλλΐ-επέω тж. тей. красиво говорить АгзЕ: κεκαλ- 
λιεπημένοι λόγοι ρήμασί τε καί όνόμασι ρы. речь, усна
щённая изящными оборотами и словами.

καλλι-επής 2 красиво изъясняющийся, изящно го
ворящий, красноречивый Агрь., АпШ.

καλλί-εργος 2 красиво выделанный или художе
ственно отделанный ры.

καλλ-ίερέω тж. тей. при благоприятных предзна
менованиях совершать жертвоприношение, приносить 
в жертву (ταΐς Νύμφαις τάν αμνόν тьеосг.; έαυτόν рше): 
έπεί έκαλλιερήσαντο Хеп. после того, как жертвоприно
шения оказались успешными; ούκ έκαλλιέρεε διαβαίνειν 
μιν Нег. жертвоприношение оказалось не в пользу его 
(т. е. Клеомена) переправы; καλλιερησάντων των ιερών 
Нег. когда жертвоприношения ознаменовались благопри
ятными приметами.

Καλλιεύς, έως ό (ρΐ. Καλλιής) житель города Кал- 
лий (в Этолии) тьис.

κάλλΐ-ζυγής 2 красиво запряжённый (άρμα Еиг.). 
καλλί-ζωνος 2 красиво подпоясанный (γυναίκες

Нош.).

Καλλίης о ион. = Καλλίας.
Κάλλιας р1. к Καλλιεύς.
καλλί-9·ριξ, τρΐχος α,ά/. 1) прекрасноволосый, с кра

сивой гривой (ίπποι Нош.); 2) с прекрасной шерстью, 
тонкорунный (μήλα Нош.).

καλλΐ-θ·υτέω приносить при благоприятных знаме
ниях в жертву (κάπρον Ап1Ь.).

καλλί-καρπος 2 (ΐ) производящий прекрасные
плоды, плодоносный (Σικελία Аезсь.; Πελασγία, μίλαξ 
Еиг.; χώρα Ро1уЬ., Р1и1.).

καλλί-κερως ай]. (§еп. ω, асе. ων) с красивыми 
рогами (ελαφος, ταύρος £п1Ь.).

Καλλικολώνη ή Калликолона, «Красивый холм» 
(возвышенность близ Трои) Нош.

καλλΐκόμας аф'. т дор. Еиг. = καλλίκομος. 
καλλί-κομος 2 (Г) прекрасноволосый (παλλακίς

Нош.: ΓΩραΐ Нез.; κούρα Ρίη<1.; Μοΰσαί 51топ1с1е8 ар. Р1и1.; 

χάριτες Ап1Ь.).

καλλΐ-κοττάβέω хорошо или удачно играть в кот- 
таб Зорь.

καλλίκράνος 2 дор. Рта. = *καλλίκρηνος. 
Καλλικράτης, ους « ου о Калликрат (1. красавец- 

-лакедемонянину павший при Платеях Нег.; 2. сын Кал- 
лия, один из командующих коринфским флотом в по
ходе на Коркиру тьис.; 3. ахеец, сторонник Рима 

в войне последнего с македонским царём Персеем Ро1уЬ.).
Καλλικράτίδας, ου о Калликратид (преемник Ли- 

сандра на посту командующего спартанским флотом,

потерпевший поражение от афинян при Аргинусских 

островах) Хеп.
καλλι-κρήδεμνος 2 в красивой головной повязке 

(άλοχος Нош.).
* καλλί-κρηνος, дор. καλλίκράνος 2 с прекрас

ным источником (Τιλφώσσα Ρίηά.).
καλλικύριοι οί калликирии (особый класс рабов 

ф в Сиракузах) (οί κ. όμοιοι τοις παρά Λακεδαιμονίοις εί- 
λωσι ήσαν АгзЕ).

καλλΐ-λαμπέτης, ου ай], т прекрасно сияющий, 
лучезарный (ήλιος Апасг.).

καλλΐ-λεκτέω красиво говорить зех*., Όΐοξ. ь. 
καλλΐ-λογέομαι Ьис. = καλλιλεκτέω.
Καλλΐμάχειος 2 [ай], к Καλλίμαχος] каллимахов

Р1Щ.
Καλλίμαχος (ϊ) о Каллимах (1. афинский полково

дец, командовавший правым флангом в битве при Ма
рафоне в 490 г. до н. э. Нег.; 2. уроженец Кирены, 
александрийский грамматик и поэт, умерший около 

240 г. до н. Э. Ьис., Р1и*.).
Καλλιμέδων, οντος о Каллимедонт (1. член афин

ского посольства к Тирибазу Хеп.; 2. афинский оратор, 
член македонской партии у друг Фокиона рм.).

καλλί-μορφος 2 красивый, прекрасный, изящный 
(δέμας, χορός τέκνων Еиг.; νέος Р1и*.).

κάλλιμος 2 1) красивый, прекрасный (δώρα Нот.);
2) благозвучный (6ψ Нот.); 3) благоприятный (ουρος 
Нот.).

καλλί-νάος 2 (ΐ) красиво текущий (Κηφισός Еиг.; 
πιδαξ АпШ.).

καλλί-νΐκον (λΐ) τό победное торжество, слава по
бедителя Рта.

I καλλί-νϊκος 2 (λϊ) 1) одерживающий славные по
беды, торжествующий победу (τών έχθρών, άνα$ Еиг.);
2) победный (ύμνος, κυδος ρίηά.; στέφανος Еиг.).

II καλλίνικος ό ($с. ύμνος) или ή ($с. φδή) песнь 
победы ΡΙηά., Еиг.

Καλλίνος ό Каллин (родом из Эфеса, один из ста
рейших поэтов Греции, VIII— VII вв. до н. э.) Ьис.

Καλλίξενος ό Калликсен (афинский политический 
деятель, выступивший обвинителем военачальников, 
одержавших победу при Аргинусских о-вах в 406 г. 
до н. э.) Хеп.

κάλλιον сотраг. п к καλός.
καλλιόνως лучше рш.
καλλιόπα, ας ай]. / дор. = *καλλιόπη.
Καλλιόπα ή дор.= Καλλιόπη.
* καλλΐ-όπη, дор. καλλιόπα, ας ай]. / сладкозвуч

ная: κ. κούρα тнеосг. = Ήχώ.
Καλλιόπη, дор. Καλλιόπα ή Каллиопа (муза эпи

ческой поэзии) НН, Нез. е1с.
καλλί-παις, παιδος (λΐ) ай]. 1) имеющий прекрас

ных детей: κ. πότμος АезсЬ. счастье обладания прекрас
ными детьми; κ. στέφανος Еиг. венец, т. е. круг пре
красных детей; 2) перен. плодовитый (в речах) (Φαιδρός
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Р1а1.); 3) прекрасный и юный: Νερτέρων κ. θεά Еиг. = 
Περσεφόνη.

καλλι-πάρηος 2 (πά) с прекрасными ланитами 
(Χρυσηΐς Нош.; παρθένος АпШ.).

καλλΐ-πάρθενος 2 1) изобилующий прекрасными 
девами, га. е. нимфами (Νείλου ροαί Еиг.); 2) принадле
жащий прекрасной деве, девичий (δέρη Еиг.).

καλλΐ-πέδϊλος 2 обутый в красивые сандалии (Μαί
ας нн).

καλλί-πεπλος 2 в прекрасном одеянии, красиво 
одетый (Κορωνίς рш.; Φρυγών κόραι Еиг.).

καλλΐ-πέτηλος 2 покрытый прекрасными листьями 
(άκρεμών, λήϊον Ап1й.).

καλλί-πηχυς, εως (ΐ) αά]. с красивыми локтями 
(βρα/ίων Еиг.).

Καλλιπίδαί οί каллипиды (скифское племя) Нег. 

καλλι-πλόκαμος 2 с красивыми косами ала куд
рями (Δημήτηρ Нош.; Έλένα РпкЬ; Πίερίδες Еиг.).

καλλί-πλουτος 2 прекрасный и богатый (πόλιες РтсЬ). 
καλλί-πολις, εως ή прекрасное государство или 

прекрасный город ры.
Καλλίπολις, εως ή Каллиполь (город в Сицилии) Нег. 

Καλλιπολΐται, ών οί жители города Каллиполя нег. 

κάλλιπον эп. аог. 2 к καταλείπω, 
καλλΐ-πόταμος 2 образующий красивую реку (ύδα- 

τος νοτίς Еиг.).

καλλ(~πρφρος 2 1) (о корабле) с красивой носовой 
частью (Άργους σκάφος Еиг.); 2) с красивым лицом, 
красивый (5С. άνδρόπαις άνήρ АезсЬ.).

καλλί-πΰλος 2 с прекрасными вратами (Θήβη Апш.). 

καλλί-πυργος 2 (ΐ) 1) с красивыми башнями (άστυ 
Еиг.); 2) укреплённый словно крепостными башнями, 
га. е. несокрушимый (σοφία Агрн.).

καλλΐ-πύργωτος 2 снабжённый красивыми башнями 
(πόλεις Еиг.).

καλλί-πωλος 2 славящийся красивыми жеребцами 
(έδρα, 8с. Όρχομενός Ρϊηά.).

καλλι-ρέεθρος 2 красиво текущий (κρήνη Нош.; 
νΙστρος Нез.; Δίρκα Еиг.).

Καλλΐρόη ή = Καλλιρρόη, 
καλλίροος 2 = καλλίρροος.
καλλι-ρρημοσύνη ή плавность речи, бойкий язык 

Ьис.

Καλλιρρόη и Καλλΐρόη ή Каллироя (1. одна из Оке- 
анид нн, Нез.; 2. важнейший источник водоснабжения 
Афин, в юго-вост. части города тнис.).

καλλί-ρροος и καλλίροος 2 1) красиво текущий 
(ύδωρ, ποταμός Нот.; πηγή АезсН.); 2) плавный, текучий, 
певучий (πνοαί РтсЬ).

Καλλισθένης, ους ό (асе. ην и η) Каллисфен (родом 
из Олинфа, родственник и ученик Аристотеля, исто- 
рик% сопровождавший Александра Македонского в Азию) 
АгзЬ, Р1иЬ

Καλλίστα ή Каллиста (древнее название о-ва Θήρα)
Ρ ΐ η ά .

κάλλιστα $ирег1. к καλώς.
καλλι-στάδιος 2 (τά) с прекрасным ристалищем, 

прекрасный для состязаний (δρόμοι Еиг.).
καλλιστεΐον τό 1) награда за красоту: τό κ. εις 

τινα άναφέρειν Еиг. и τό κ. άποδοΰναί τινι Ьис. признать 
кого-л. первым по красоте; 2) награда за доблесть: τά 
πρώτα καλλιστεία άριστεύσας στρατού Зорь, признанный 
первым храбрецом в войске.

καλλίστευμα, ατος τό 1) высшая красота ($с. τής 
Ελένης Еиг.); 2) прекраснейший дар: έκπροκριθείσα καλ- 
λιστεύματα Λοξία Еиг. отобранная в качестве лучшего 
дара Локсию (Аполлону).

καλλιστεύω тж. тей. выделяться или превосходить 
красотой, быть самым красивым (πασών γυναικών Нег., 
тей. Еиг.; θεραπαινίδες καλλιστεύουσαι ршь).

καλλι-στέφάνος 2 1) с красивым венцом на голове, 
красиво увенчанный (Δημήτηρ НН; εύφροσύναι Еиг.); 
2) дающий ветви для красивых венков (έλαια Агзь).

Καλλίστη ή Каллиста (остров из группы Спорад, 
впосл. Θήρα) Ρϊηά., Нег.

κάλλιστος 3 $ирег1. к καλός.
Καλλίστρατός о Каллистрат (1. сын Калликрата, 

афинский оратор и полководец; в 361 г. до н. э. от
правился в изгнание, по возвращении из которого был 
казнён Хеп.; 2. участник Сицилийского похода 413 г. 
до н. э., павший в сражении при р. Асинар тьис.).

Καλλιστώ, οΰς ή Каллисто (дочь Ликаона, аркад
ская нимфа, возлюбленная Зевса, превращённая в мед
ведицу и убитая Артемидой) Нез., Еиг.

καλλί-σφΰρος 2 с красивыми лодыжками, га. е. 
С изящными ногами (νύμφη Нот.; νίκη Нез.; Ήβη Ьис.).

καλλί-τεκνος 2 (ΐ) имеющий прекрасных детей 
(καλλιτεκνοτέρα τής Νιόβης Ьис.; καλλιτεκνότατος γενό- 
μενος έκ γυναικός αύτοΰ ршь).

καλλΐ-τέχνης 2 искусно работающий, искусный 
Апасг.

καλλι-τεχνία ή прекрасное искусство, высокое ма
стерство Р1иЬ

καλλί-τοξος 2 (ΐ) вооружённый отличным луком или 
отлично стреляющий (Μαινάλου κόρη, зс. Αταλάντη Еиг.). 

καλλίτρΐχος %еп. к καλλίθριξ. 
καλλΐ-φεγγής 2 прекрасно сияющий, лучезарный 

(ήλιου σέλας Еиг.).
καλλί-φθογγος 2 красиво звучащий, приятно пою

щий, певучий (ωδαί, κιθάρα, ιστοί Еиг.).
καλλί-φλοξ, φλογος аф\ охваченный ярким пламе

нем, ярко пылающий (πέλανος Еиг.).
καλλί-φυλλος 2 с красивыми листьями (ρόδον Апасг.). 
καλλΐ-φωνία ή красивое произношение, благозву

чие Ьис.
καλλί-φωνος 2 1) сладкогласный (υποκριταί ры.); 

2) сведущий в законах благозвучия (λογιώτατος καί 
καλλιφωνότατος ршь).

κάλλ-ιχθΰς, υος ό красивая рыбка (предполож. 
άνθίςα) Агзь
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καλλί-χοιρος 2 (λΐ) имеющий красивых поросят 
(υς Αγ$ε).

καλλί-χορος 2 (ϊ) 1) с прекрасными площадями для 
хороводов (Πανοπεύς Нош.; πόλις Ρίηά.; Άθήναι Еиг.; 
αγορά АпШ.); 2) предназначенный для прекрасных пля
сок, хороводный (παιάν, στέφανος Еиг.); 3) кружащийся 
в изящной пляске, ведущий хоровод (δελφίνες Еиг.): 
τρόπον τον καλλιχορώτατον Агрн. в чудеснейшем хороводе.

Καλλέχορος о Каллихор (священный источник близ 
Элевсина) нн, Еиг.

καλλι-χωρία ή красота местности (бы.—ν. /. к κάλ- 
λει χώρας).

καλλίων 2, £βη. ©νος (ϊ) сотраг. к καλός. 
καλλΐ-ώνυμ©ς о рыба звездочёт (предполож. ига- 

позсориз зсаЬег) АгзЕ
καλλονή ή красота Нег., Еиг., рше 
κάλλος, εος τό 1) красота (γυναικών Нош.; των έρ

γων 18осг.; των νεών тьис.; τής ψυχής, των μαθημάτων, 
των ονομάτων καί ρημάτων рше): άσκειν ές κ. Еиг. наря
жаться; εις κ. ζήν Хеп. жить красиво, благородно;
2) красавица: Ελένη καί Λήδα καί δλως τά άρχαια 
κάλλη Ьис. Елена, Леда и все вообще красавицы древ
ности; 3) р1. красивые вещи (одежда, изделия и пр.)\ 
ποικίλα κάλλη АезсЬ. богато расшитые ткани; κάλλη 
ιερών Бет. прекрасные храмы; κάλλη οικοδομημάτων 
рше красивые здания.

καλλ©σύνη ή красота (Λήδας Еиг.? έπέων Бетосг. ар,. 
Όίο£. Ь.)·

κάλλυντρον τό 1) щётка, метла (σαίρειν καλλύντρω 
την οικίαν рше); 2) украшение, прикраса ЗехЕ; 3) «ме
тёлка» (неизвестное нам растение) АгзЕ

καλλύνω (ϋ) 1) украшать: πρόσωπα κ. Зори. ар. рше 
хорошеть лицом; οί έν τώ άργυροκοπείω καλλύνοντες 
АгзЕ серебряных дел мастера; 2) чистить, местй (ραί- 
νειν καί κ. Ро1уЬ.); 3) очищать, облагораживать (νέων 
ψυχάς рше); 4) приукрашивать (τον κακόν рше); 5) тей. 
хвалиться, гордиться: έγώ καί αυτός έκαλλυνόμην άν, εί 
ήπιστάμην ταυτα рше я бы и сам хвалился, если бы 
знал толк в этом.

καλλ-ωπίζω 1) украшать, приукрашивать (τό όνομα 
рше); разукрашивать (τήν.πόλιν ώσπερ γυναίκα рше): 
κεκαλλωπισμένη τό χρώμα Хеп. с накрашенным лицом;
2) тей. прикрашиваться, наряжаться: ταυτα δη έκαλ- 
λο>πισάμην рше вот я и нарядился; κ. περί κόμην рше 
красиво причёсываться; 3) тей. кокетничать, рисоваться, 
чваниться (πρός τινα рше, рше; περί τών άκριβώς γνωρι- 
ζομένων АгзЕ); 4) тей. гордиться (τινι рше, рше и επί 
τινι рше, АгзЕ); 5) тей. делать вид, притворяться: λόγω 
παραιτεΐσθαι καλλωπιζόμενος рше на словах делая вид, 
что отклоняет (диктаторские полномочия).

καλλώπισμα, ατος τό 1) украшение (χρυσουν рше);
2) прикраса, побрякушка (καλλωπίσματα ούδενός άξια 
РШЕ).

καλλωπισμός ό 1) красота, изящество (του ίππου 
Хеп.): διά τον καλλοπισμόν рше для (придания) красоты; |

2) украшение: εις καλλοπισμόν Хеп. для украшения; οί 
περί τό σώμα καλλοπισμοί рше телесные украшения, 
наряды.

καλλωπιστής, ου ό щёголь 1зосг., АгзЕ, рше 
καλλωπέστρια ή щеголиха рше 
καλο-διδάσκαλος ό хороший наставник, учащий 

добру ΝΤ.
καλ©-κάγαθ·έω быть преданным благородным за

нятиям, вести благородную жизнь (АгрН. — ν. /. καλοκά- 
γαθία).

κάλ©-κάγαίΗα ή нравственная чистота, безукориз
ненная честность, порядочность, благородство Хеп., АгзЕ, 
Бет. е1с.

καλο-κάγάθτκός 3 честный, безукоризненный, бла
городный (προαίρεσις Ро1уЬ.; τρόπος рше).

καλο-κάγάθτκώς честно, порядочно, благородно (κ. 
καί γενναίως рше).

καλόν τό (только ρΐ.) 1) дрова (κάγκανα нн); 2) по
делочный лес, древесина (καμπύλα Нез.); 3) лак. ко
рабли, суда, флот (АгрШ; Хеп. — ν. I. τά καλά).

I καλόν τό 1) красота, краса, украшение (βίου Еиг.); 
2) наслаждение, удовольствие, радость (τά του βίου καλά 
Нег.); 3) (только 6αί.) удобное место: κεΐσθαι έν καλώ 
του Κορινθιακού κόλπου Хеп. быть (стратегически) выгодно 
расположенным в отношении Коринфского залива; που 
καθίζωμ5 έν καλώ; АгрП. где мне сесть поудобнее?; 
4) удобный момент (εις κ, ήκεις рше): νυν κ. έστιν АгрЬ. 

теперь наступило время, теперь пора; 5) прекрасный 
поступок, благородное деяние (τά καλά καί έπαινετά 
АгзЕ); 6) прекрасное, красота: τό καθ’ αυτό κ. АгзЕ пре
красное в себе, абсолютная красота; 7) нравственно 
прекрасное (ούδέν κ. κάγαθόν είδέναι Р1аЕ; πρός τό κ, 
ζήν АгзЕ); 8) почётная должность, высокий пост: μηδενός 
τών καλών τυγχάνειν Хеп. не допускаться к занятию 
высоких постов.

II καλόν айу. нот. еш. = καλώς.
κάλ©-πέδιλον τό [καλόν] деревянный башмак (тьеосг. 

— ν. /. κωλοπέδαι).
κάλο-ποιέω творить добро ντ. 
κάλό-πους, ποδος ό [καλόν] сапожная колодка рше 
καλός 3 (эп., кроме Нез., тж. ά; сотраг. καλλιών — 

эп. Г, атт. I; зиреН. κάλλιστος) 1) красивый, прекрас
ный, прелестный, изящный (πρόσωπα, όμματα, ζώνη, ει- 
ματα, άνήρ Нот.; γυνή Р1аЕ; ό του κόκκυγος νεοττός АгзЕ; 
Άθήναι рше; λίθοι καί αναθήματα ντ): κ. δέμας Нош., 
κ. ιδέα Ρίηά. или κ. είδος Хеп., тж. κ. είσοράασθαι 
Нот. и κ. είσοράν ρίηά. красивый на вид; 2) прекрасный, 
благородный, славный (έπη Зорь.; πράξεις АгзЕ; καρδία 
καλή καί άγαθή ντ): Σαπφώ ή καλή Р1аЕ славная Сапфо; 
κ. κάγαθός Хеп., рше е1с. благороднейший, добродетель
ный (τά καλά κάγαθά έργα Хеп., рше): οί καλοί κάγα- 
θοί АгзЕ (ср. лат. Ъот νίπ) лучшие люди (в государ
стве), цвет общества; καλήν συνείδησιν έχειν ντ обла
дать чистой совестью; ό ποιμήν ό κ. ντ добрый пастырь;
3) благоприятный, попутный (άνεμος Нот.); 4) благск
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приятный, предвещающий добро (οιωνοί Еиг.; τά ιερά 
Хеп.); 5) благополучный, счастливый, удачный (πλους 
δορΗ.; το τέλος τής έξόδου Хеп.); 6) чистый, настоящий 
(άργύριον Хеп.); 7) превосходный, отличный (βίοτος Зорь.; 
στράτευμα Хеп.; γέρας АезсЬ.; δένδρον ντ): καλοί οφθαλ
μοί Р1а1. хорошо видящие глаза; ή καλή γή ΝΤ плодо
родная земля; 8) годный, удобный, выгодный: о λόφος 
κάλλιστος τρέχειν Хеп. возвышенность, весьма удобная 
для состязаний в беге; σώμα καλόν προς δρόμον Р1а*. 
тело, хорошо приспособленное к бегу. — См. тж. καλόν, 

κάλος (ά) ό эп,-ион. Нот. = κάλως. 
κάλέτης, ητος ή красота сьгуз1рриз ар. рш*. 
κάλπη ή 1) конская рысь: ό τής κάλπης άγών Ρΐιιΐ. 

конное состязание (в конце которого всадник, перейдя 

с галопа на рысь, соскакивал с коня и пешком добе
гал с ним до финиша); 2) погребальная урна (συντι- 
θέναι τά λείψανα εις κάλπην άργυράν Ρΐιιΐ.).

Κάλπη ή Кальпа (1. порт на черноморском побе
режье Вифинии Хеп.; 2. см. Στήλαι Ήρακλέους).

κάλπις, ιδος ή (асе. ιν Нот. и ιδα рш.) 1) кувшин 
Нот., нн, Рта., АпШ.: κάλπισι έκ ποταμών δρόσον άρατε 
Агрь. принесите в кувшинах речную влагу; 2) сосуд для 
мазей (έκ χρυσών καλπίδων μύροις ραίνειν Ро1уЪ.); 3) по
гребальная урна (λείψανα έν κάλπιδι κευθόμενα АпШ.);
4) урна для опускания голосов или для бросания жре
бия (ές την κάλπιν έμβάλλονται κλήροι Ьис.). 

καλτίκως ό рш*. = κάλτιος. 
κάλτως ό (лат. са1сеи$) (римская) обувь ΡΐιΗ. 
κάλύβη (υ) ή хижина (διαιτάσθαι έν καλύβαις тьис.): 

κ. πλεκτή ТЬеосг. или κ. σχοινΐτις АпШ. тростниковая 
хижина, шалаш.

κάλύβων τό маленькая хижина, шалаш Ρΐαί., ώ\ο$. ь. 
Κάλύδνα, ион. Καλύδνη ή Калидна (островок близ 

о-ва Тенедос) Нег., ϋίοά.
Κάλύδναι, ών αί Калидны (группа островов близ 

о-ва Кос) Нот.
Καλύδνη ή ион. = Κάλύδνα.
Κάλύδνωι οί жители острова Калидна Нег. 
Κάλϋδών, ώνος ή Калидон (город в Этолии на 

правом берегу р. Эвен, по преданию, основанный Это- 
лом, по друг. — его сыном Калидоном; об охоте в его 
окрестностях на так наз. Калидонского вепря см. 
Нот. II. IX, 529 — 606).

I Κάλυδώνως 3 калидонский (υς υΐοά.).
II Κάλΰδώνως ό житель Калидона Хеп. 
κάλυκο-στέφάνος 2 увенчанный цветочными буто

нами, в венце из нерарпустившихся цветов (ώραι Роё1а 
ар. Ρΐαΐ.; зс. παρθένος АпШ.).

κάλυκ-ώπις, ιδος ай/. / с лицом как цветок, с цве
тущим лицом (κούρη НН).

κάλυμμα, ατος τό 1) покрывало, покров (κυάνεον 
Нот.; κ. τιθέναι έπί τό πρόσωπον αύτου ΝΤ): κράτα κα- 
λύμμασι κρυψάμενοι Зорь, окутавшие голову покрыва
лами; 2) анат., зоол. жаберная крышка АгзЕ; 3) обо
лочка, плёнка Агз1.; 4) раковина, скорлупа Агз*.; 5) ставня

(καλύμματα διά μηχανής άνασπώμενα оы.); 6) могила 
АпШ.

καλυμμάτων (άτ) τό [йетгп. κ κάλυμμα 4] кирпич 
или черепица Агрь.

Κάλυνδα τά Калинды (город в Карии, к юго-вост. 
от Кавна) Нег., Ро1уЬ.

Καλυνδεις, έων οί жители города Калинды (в Ка- 
рии) Нег., Ро1уЪ.

Καλυνδικές 3 калиндийский (ουροι Нег.). 
κάλυξ, υκος (ά) ή 1) бот. чашечка (ό καρπός έν 

κάλυκι γίνεται Нег.); 2) оболочка, скорлупа (κέγχρος έν 
κάλυκι Нег.): ή γή έχουσα έν κάλυκι σταχύν Ρΐιιΐ, земля, 
покрытая молодыми колосьями; 3) росток, зародыш: 
κάλυκες εγκαρποι Зорь, плодоносные ростки; 4) цветоч
ная почка, бутон (ρόδων рш.); 5) перен. цвет (νεαράς 
ήβης Агрь.); 6) р1. чашечкообразные украшения, под
вески (κάλυκές τε καί όρμοι Нот.).

καλύπτειρα ή покрывало (προσώπου Апт.). 
καλυπτήρ, ήρος ό 1) покров, покрывало Агз1.; 

2) крышка (τής θήκης υΐοά.).
κάλυπτός 3 1) закрытый, окутанный (φάρει Агрь.);

2) закрывающий, покрывающий: καλυπτή πίμελή Зорь, 
обволакивающий (члены жертвенного животного) жир^

κάλύπτρα ή 1) покрывало, покров (κεφαλή έπιθει- 
ναι καλύπτρην Нот.): δνοφεραί καλύπτραι АезсЬ. тёмные 
покровы (ночи); 2) крышка (τών φαρετρέων Нег.);
3) «покрывало» (земельный надел персидских цариц, 
доходы с которого формально предназначались на по
купку нарядов) Р1а1.

καλύπτω 1) покрывать, закрывать, закусывать (πρό
σωπα, μετάφρενον παρδαλέη, άργεννήσι καλυψαμένη 
όθόνησιν Нот.; καλύμματί τι АгзЕ; καλύπτεσθαι υπό τών 
κυμάτων ΝΤ): άσπίδι κεκαλυμμένος ώμους Нот. прикры
вая плечи щитом; τινά έρεβεννή νυκτί καλύψαι Нот. по
крыть ночным мраком, т. е. убить кого-л.; κ. τάφω 
Зорь., κ. γή Еиг. и κ. χθονί ρΐηά. покрывать землёй, т. е. 
хоронить; 2) скрывать, прятать (τι καρδία Зорь.): κεκα- 
λυμμένοι Γππω Нот. (ахейцы) спрятавшиеся в (дере
вянном) коне; κ. σιγή τι Еиг. умолчать о чём-л., сохра
нить что-л. в тайне; 3) держать, ставить (для защиты) 
(πρόσθεν σάκος στέρνοιο κ. Нот.): κ. τινί πέπλοιο πτύγ- 
μα Нот. защитить кого-л. своей одеждой; 4) класть, 
накладывать (в виде покрова): τινί άσιν κ. Нот. по
крыть кого-л. тиной.

Καλυψώ, οΰς ή (сШ. οι, асе. ώ) Калипсо (1. дочь 
Атланта, нимфа, владетельница о-ва Огигии Нот. е1с.; 
2. одна из Океанид Нез.).

καλχαίνω быть омрачённым, быть озабоченным 
(άμφί τοϊς τέκνοις Еиг.): δηλοις τι καλχαίνουσα έπος 
Зорь, ты, кажется, чем-то взволнована.

Κάλχας, αντος о Калхант (сын Тестора% прорица
тель в стане ахейцев) Нот. е1с.

Καλχηδών Ро1уЬ. е1с. = Χαλκηδών.
κάλφδιον и κάλώδων τό небольшой канат, верёвка

ТЬис., АгрЬ., Агз1., Р1и1.
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κάλως, ω, эп.-ион. κάλος (ά) ό канат, бечева, верёвка 
(οί κάλοι του ιστίου Нег.): κάλως (асе. ρΐ.) έξιέναι Еиг. 
отпускать канаты, т. е. отчаливать; πάντα κάλων έξιέ
ναι, Еиг., тж. έφιέναι, έκτείνειν ры. или κινειν Ьис. йо
гов. отпускать все канаты, ставить все паруса, т. е. 
пускать в ход все средства; κάλων κατιέναι Нег. опу
скать канат (для измерения глубины воды); από κάλω 
παραπλειν тьис. идти бечевой или на буксире.

καλώς αάυ. (сотраг. κάλλιον—редко καλλιόνως, зи- 
рег1. κάλλιστα) 1) красиво, прекрасно, изящно: κ. εχειν 
Хеп. быть красивым; 2) честно, благородно (κ. καί ευ 
Р1а1.): κ. πεφυκέναι Зорь, быть благородным; κ. άκούειν 
Рин. (ср. лат. Ьепе аисПге) пользоваться хорошей сла
вой; 3) славно, доблестно, с честью (ζην, τεθνηκέναι 
ЗорЬ.);4) благоприятно, успешно, счастливо (άγωνίζεσθαι 
Ьуз.): κ. πράσσειν Аезсь. и κ. καί ευ πράττειν рш. быть 
счастливым, благоденствовать; ήδη κ. εχει σοι Агрь. по
везло же тебе; κ. εχει πάντα Бет. всё в порядке;
5) удобно, выгодно: Ιταλίας παράπλου (или έν παράπλω) 
κ. κεισθαι тьис. быть выгодно расцоложенным на мор
ском пути в Италию; 6) справедливо, по справедливо
сти, как и следует (быть) (ή τύχη κ. ποιούσα πολλά 
πεποίηκε τα κοινά Бет.): καλός ποιων άπόλλυτα АгрЬ. он 
погибает по заслугам; 7) совершенно, вполне, в высшей 
степени (κ. ευδαίμων АезсЬ.; καλός κάλλιστα Рта.): κ. εί 
δήλος ούκ είδώς τί δρας Зорь. совершенно очевидно, 
что ты (сам) не знаешь, что делаешь; 8) хорошо, от
лично, превосходно: τοΰτ5 έγώ κ. εξοιδα это я отлично 
знаю; (в ответах) отлично, хорошо, ладно, правильно 
Еиг., Агрь. ек.; (в учтиво-ироническом отказе) благо
дарю покорно: εΐσιθ5 άμ5 έμοί. — Πάνυ κ. (или κάλ- 
λιστ\ έπαινώ) Агрь. войдём со мной.— Нет уж, благо
дарю.

καλω-στρόφος ό канатчик рм. 
κάμ эп. = κατά перед словом с начальным μ: κάμ 

μέν Нош., Не8. = κατά μέν; κάμ μέσον Нош. = κατά μέ
σον.

κάμάκΐνος 2 (μά) сделанный из тростника, камы
шовый (т. е. хрупкий, ломкий) (δόρυ Хеп.).

κάμαξ, άκος (κά) ή, реже ό 1) шест, жердь, ты
чина (άλωή έστήκει κάμαξι Нош.); 2) палка, стержень, 
Прут'· (πεύκης АезсЬ.; θύρσου АпШ.); 3) копьё АезсЬ., Еиг.;
4) стержень или рукоять весла Ьис.

καμάρα, ион. κάμαρη (μά) ή 1) крытая повозка 
со сводчатым верхом Нег.; 2) сводчатая комната ϋίοά.

Κάμάρϊνα (μά) ή Камарина (1. одна из Океанид 
Рте!.; 2. город на южн. побережье Сицилии, основан
ный сиракузцами в 599 г. до н. э. Рта., Нег., Ро1уЬ., 
Όΐοά.; 3. болото близ этого города, которое, вопреки 

указанию оракула, было осушено, что открыло до
ступ римским войскам и послужило причиной паде
ния города; отсюда погов. μη κινεΐν Καμάριναν Ьис. 
не трогать Камарины, т. е. не накликать зла).

Κάμάρϊναϊος ό житель города Камарина Ро1уЬ., 

Нег.

κάμάσήν, ήνος ό камасен (неизвестный нам вид 
рыбы) Етреё. ар. Р1и1., АпШ.

κάμάτήριος 2 Агрь. ν. I. = καματηρός. 
κάμάτηρές 2 1) тяжёлый, тягостный, мучительный 

(γήρας НН; κόπος Агрь.); 2) утомительный, изнуритель
ный (τό άρχειν Агз1.; πηδήματα Ьис.); 3) изнурённый, 
слабосильный (άνδρες Нег.).

κάματος (κά) ό 1) тяжёлый труд, тж. напряжение, 
усилие (έπιπόνου ζώου Агз1.): άτερ καμάτοιο Нош. без 
труда, легко; 2) усталость, утомлённость: αΐθρω καί 
καμάτω δεδμημένος Нош. обессиленный холодом и уста
лостью; 3) мука, мучение, страдание: άνέχειν καμάτων 
τόκοισιν Зорь, терпеть родовые муки; 4) плод тяжёлого 
труда: ήμέτερος κ. Нот. нажитое нашими трудами до
стояние; 5) изделие (τόρνου Аезсь.; σκυτοτόμων АпШ.).

κάμάτ-ώδης 2 томительный, изнурительный, мучи
тельный (θέρος Нез.; πλαγαί Рта.).

κάμβαλεν ( = κάββαλεν) эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к κατα
βάλλω .

Καμβύσης, ου (ϋ) ό (ион. асе. εα) Камбис (1. отец 
Кира Старшего, начало VI в. до н. э. Нег., Хеп.; 2. сын 

Кира Старшего, второй царь Персии, 529—522 гг. до
Н. Э. Нег., Хеп.),

κάμε эп. 3 л. зт&. аог. 2 к κάμνω. 
κάμέ т сгазь = καί έμέ. 
κάμει ν ίηφ. аог. 2 κ κάμνω.
Κάμειραιος 3 камирский (ίσχάς ВаЬг.).
I Κάμειρος (ά) ό Камир (сын Керкафа и Кидиппы, 

миф. основатель г. Камир на о-ве Родос) Рта.
II Κάμειρος (ά) о Камир (дорийский город на зап. 

побережье о-ва Родос и главный город этого о-ва до 
основания г. Родос; родина поэта Писандра) Нот.

Καμερία ή (лат. Сатепа) Камерия (город в Латии)
Р1Щ.

Καμερινοι οί жители города Камерия (в Латии) рш*. 

Καμέριοι οί рм. = Καμερινοι.
Καμέρτιοι οί р01уь. = Καμερινοι. 
κάμηλίτης, ου (ΐ) ό погонщик верблюдов Агз1. 
κάμηλο-πάρδάλις, εως ή жираф Бюа.
I κάμηλος (ά) ό и ή верблюд(ица) АезсЬ. ек.: κ. άμ- 

νός АгрЬ. верблюжонок; κ. δρυμάς Р1и1. дромадер; εύκο- 
πώτερόν έστιν κάμηλον διά τρήματος ραφίδος (или βελό
νης) διελθειν погов. ντ легче верблюду пройти сквозь 
игольное ушко.

II κάμηλος ή собир. армейские верблюды Нег. 
κάμηλο-τροφέω разводить верблюдов Бша. 
Κάμϊκός ή Камик (город на южн. побережье Си

цилии) Нег.
κάμϊλος ό толстая верёвка, канат (ντ — ν. I. к κάμη- 

λος).^
κάμΐνεύς, έως ό горновой мастер (кузнец, обжи

гальщик) оюа.
κάμϊνευτήρ, ήρος αά]. т воздуходувный: αύλός κ. 

трубка кузнечного меха АпШ.
κάμΐνευτής, ου ό Ьис. = καμινεύς.



καμινεύω — 871 κάμπτω

καμινεύω нагревать в горне, подвергать огневой 
обработке, т. е. раскалять, обжигать или переплавлять 
АгзГ

κάμινος (ά) ή 1) печь {для обжига или плавки), горн 
{όπτάν τάς πλίνθους έν καμίνοισι Нег.; έν καμίνω καίεται 
ό σίδηρος Агз1.); 2) кухонная печь (βοΰς δλος όπτδς 
έν καμίνω Нег.; σύκα ξηραινόμενα ταις καμίνοις Агз1.): 
ή κ. του πυρός ντ горящая печь, перен. адское пламя.

κάμίνώ, οΰς ή истопница или стряпуха: κ. γρηΰς 
презр. Нот. старая истопница.

καμ-μ- преимущ. Нош. = κατα-μ-. 
καμμέν неправ. = κάμ μεν, т. е. κατά μεν. 
κάμμες эол.-дор. ίη сгаз1 = καί άμμες, т. е. καί ήμεϊς. 
καμμέσον неправ. — κάμ μέσον, т. е. κατά μέσον, 
καμ-μονίη ή обеспечивающая победу непоколеби

мость, победоносная стойкость, тж. победа: αϊ κεν έμοί 
Ζευς δώη καμμονίην Нот. если Зевс дарует мне по
беду.

κάμ-μορος 2 преследуемый злым роком, злополуч
ный: περί πάντων κ. φωτών Нот. несчастнейший из 
всех людей.

καμμύσαι Ван·., ντ ίη/. аог. к καταμύω. 
κάμνω {/и1. κάμοΰμαι, аог. 2 έκάμον — эп. κάμον, 

р/. κέκμηκα — дор. κέκμάκα; эп. аог. 2 εοη/εί. κεκάμω; 
аог. 2 теб. έκαμόμην эп. καμόμην; раН. р/. κεκμηώς 
с асе. ρΐ. κεκμηότας) 1) трудиться до усталости, работать 
до изнеможения, уставать (εκαμόν μοι δσσε Нот.,* κ. ταΐς 
ψυχαίς ντ): τινί πολλά κ. Нот. усердно работать на 
кого-л.; κεκμεότες άνδρες Нот. изнурённые люди; περί 
δ’ εγχεϊ χειρα καμεΐται Нот. вокруг копья (каждый) 
устанет рукой, т. е. рука устанет работать копьём; о 
δ’ αριστερόν ώμον εκαμνεν Нош. левая рука у него уста
ла (держать щит) {доел, он изнемог левым плечом); 
κάμε δακρυχέουσα Нот. (Ниоба) изнемогла от плача; ουδέ 
τόςον δήν εκαμον τανύων Нот. я натянул лук без труда; 
έγώ χαλεπώς κάμνω την άσπίδα φέρων Хеп. мне очень 
тяжело нести щит; μη κάμης φίλον άνδρα ευεργετών 
Р1а1. не уставай делать добро другу; ουτοι καμοΰμαί 
σοι λέγουσα τάγαθά Аезсь. я не устану (т. е. не пере
стану) давать тебе благие советы; νεώς καμούσης πον- 
τίω προς κύματι АезсЬ. когда корабль изнемогает 
в борьбе с морскими волнами; 2) слабеть, ослабевать, 
гнуться (θυμώ Рта.): τό κάμνον στρά'Γου Еиг. дрогнувшая 
часть войска; 3) страдать, болеть, мучиться (σώσαι τον 
κάμνοντα ντ): οί εύγενεις κάμνουσι τοις αίσχροισι των 
τέκνων υπέρ Еиг. благородные люди страдают от по
стыдных поступков (своих) детей; κ. νόσου 8орь., νοσήματι 
Р1а1. и νόσον Еиг. быть поражённым болезнью, болеть;

, κ. τους οφθαλμούς Нег. страдать болезнью глаз; κ. ίσον 
λύπης Зорь, испытывать те же страдания; κεκμηκώς ή 
τετρωμένος рш. больной или раненый; οί καμόντες Нот.

, или οί κεκμηκότες Аезсь., тьис., Агз1. отстрадавшие, т. е. 
умершие; οί καμόντες Хеп. измученные, изнурённые; 
4) (только аог. 2; тж. теб.) изготовить, сделать, срабо
тать (πάνθ’ δπλα, σκήπτρον, πέπλους παμποικίλους Нот.):

νήσον καμεΐσθαι έϋκτιμένην Нот. сделать остров бога
тым; 5) теб. добывать себе, завладевать (τινα βίηφι 
Нот.).

κάμοέ ίη сга$1 — καί έμοί.
καμπή ή 1^ изгиб, излучина: δ ποταμός περί πολ- 

λάς καμπάς άγνύμενος Нег. река, текущая многочислен
ными изломами; 2) поворот: καμπαϊσι δρόμων Еиг. на 
поворотах дорог; εύλαβηθήναι περί την καμπήν Р1а*. 
быть осторожным на повороте; καμπήν ποιεισθαι Ρΐβί. 
сделать поворот, т. е. вернуться назад; πάλιν τοι μύθον 
ές καμπήν άγε Еиг. верни свою речь к повороту, т. е. 
скажи, к чему клонится твоя речь; 3) сгиб, сочлене
ние, сустав (των δακτύλων, των βραχιόνων Агз1.); 4) сги
бание: κ. καί εκτασις ρы. сгибание и разгибание (тела);
5) муз. переход, перелив, рулада (καμπάς ποιειν Р1Ш.): 
κάμπτειν τινά καμπήν Агрн. выводить какую-л. руладу.

κάμπη ή 1) гусеница Агз1.; 2) кампа {баснословное 
чудовище в Ливии, убитое Дионисом) ϋκκί.

κάμπΐμος 2 извивающийся, загибающийся, кривой 
(δρόμος Еиг.).

καμπτήρ, ήρος о 1) изгиб, поворот: τον καμπτήρα 
έκατέρωθεν ποιεισθαι Хеп. загнуть оба фланга {для охва
тывающего манёвра)\ 2) конечный поворот {на риста- 
лищах) (έπί τοις καμπτήρσιν οί αντίπαλοι έκπνεύουσι 
καί έκλύονται Агз1.): κ. πύματος АпШ. исход жизни, по
следняя черта.

καμπτικόν τό сгиб, сочленение (δακτύλου Агз1.).
καμπτικές 3 изгибающийся, гнущийся (ή κίνησις 

Агз1.).
καμπτός 3 сгибающийся, гибкий (κώλα Р1а1.; μόρια 

Агз1.).
κάμπτω 1) гнуть, сгибать: ίτυν κ. δίφρω нот. сги

бать обод, т. е. делать колесо для колесницы; γούνατ’ 
εκαμψεν χείράς τε Нот. (Одиссей в изнеможении) со
гнул колени и руки, т. е. ноги и руки (его) бессильно 
повисли; ού κάμπτων γόνυ АезсН. не сгибая колена, т. е. 
не присаживаясь, не зная отдыха; κώλα κ. 5орН. дать 
отдых членам тела, т. е. прилечь или присесть; ξύλον 
διαστρεφόμενον καί καμπτόμενον Р1а1. покосившееся и 
искривлённое дерево; γραμμή κεκαμμένη Агз*. извили
стая, т. е. кривая или ломаная линия; 2) огибать, объ
езжать (άκρωτήριον Нег.; περί άκραν Агрь.); объезжать 
финиш (на ристалищах), делать поворот в конце ри
сталища (вокруг στήλη άκρα Зорь.): κ. τον βίον Зорь, 
окончить жизнь; διά λόγου κάμψαι κακά Еиг. избежать 
дурного исхода путём переговоров, мирным образом; 
έγγύς τών φρενών τίνος κ. Еиг. близко подойти к чьим-л. 
мыслям, т. е. сойтись с кем-л. во мнениях; 3) перен. 
округлять, отделывать, сочинять (νέας άψιδας έπών Агрн.); 
4) перен. гнуть, смирять, подчинять (ύψιφρόνων βροτών 
τινα Ρίηά.): πημοναισι κάμπτεσθαι АезсЬ. склоняться под 
тяжестью бедствий; κάμπτεσθαι προς φιλοσοφίαν рш. 
поддаться влиянию философии; κάμπτεσθαι έπί τό ψευ
δός Р1а1. становиться жертвой лжи; καμφθήναι καί με- 
ταγνώναι тьис. уступить и изменить (своё) мнение.



καμπύλη 872 — κάνθ-άρος

καμπύλη (υ) ή ($с. βακτηρία или ράβδος) загнутая 
палка, кривой посох АгрЬ., рш.

καμπύλο-ειδής 2 кривой, изогнутный рш*. 
καμπυλόεις, όεσσα, όεν кривой, закруглённый (ίτυς 

αγκίστρων Апш.).
καμπύλος 3 (υ) 1) согнутый, изогнутый, кривой (τόξον, 

άροτρα Нот.; ράβδος рш.); гнутый (κύκλα, άρμα Нош.);
2) изломанный: τά καμπύλα έν υδατι рш. предметы 
(как бы) изломанные (когда они находятся) в воде;
3) состоящий из чередующихся размеров, разнообраз
ный (μέλος Ап*ь.).

καμπύλότης, ητος ή изогнутость, изгиб, кривизна
АГ81.

Κάμψα ή Кампса (город в Халкидике) Нег. 
καμψί-πους, ποδος αά], сгибающий (чьи-л.) ноги, 

т. е. сбивающий с ног, повергающий на землю, сми
ряющий (Έρινύς АезсЬ.).

κάμψις, εως ή 1) сгибание, изгибание: κινήσεως και 
κάμψεως ένεκα Р1а*. для (придания) подвижности и гиб
кости; 2) сгиб, сочленение (χονδρώδη μόρια μεταξύ των 
κάμψεων έστιν Агз*.).

κάμω аог. 2 сощМ. κ κάμνω.
κάν = κατά перед начальным ν следующего слова: 

καν νόμον Ρίηά. = κατά νόμον, 
κάν ίη сга$1 = και έν.
κάν 1) {ίη сга81 = καί άν) также бы: κάν σύ βελτίων 

άν γένοιο рш. (научившись чему-то новому), и ты стал 
бы лучше; 2) (часто с εί) даже если, пусть даже, хотя бы 
даже: κάν εί μή χρώμεθα τοις όνόμασιν ένιαχου рш. пусть 
даже подчас у нас не хватает названий (для некото
рых явлений); 3) хотя бы, по крайней мере: άλλά μοι 
πάρες κάν σμικρον είπειν Зорь, позволь мне сказать 
хоть несколько слов; 4) даже: ούδέ κάν άπαξ Ро1уЬ. ни 
одного даже разу; 5) (= καί έάν) и если (даже): κάν 
πάνυ καλός η ры. и если даже он очень красив; κάν... 
κάν Бет. ли.. .или.

Κανά ή (της Γαλιλαίας) Кана (Галилейская) (горо
док к сев.-вост. от Назарета) ΝΤ.

κάνάβευμα, ατος τό набросок, очерк (Агрн. — ν. I. 
κιν(ν)άβευμα).

κάνάβιος, ν. /. κανάβινος 2 доел, контурный, эс
кизный, ирон. худой как скелет (σώμα Апш.).

κάνάβος (κά) о эскиз человеческого тела, анатоми
ческий КОНТур Агз1.

κάνάθ·ρον τό повозка из. тростника: κ. πολιτικόν 
Хеп. обычная повозка с плетёным кузовом; κάναθρα κα- 
λοΰσιν είδωλα γρυπών ξύλινα καί τραγελάφων, έν οις 
κομίζουσι τάς παιδας έν ταις πομπαίς Р1и*. канатрами 
называют деревянные изображения грифов и (басно
словных) козлооленей, в которых перевозят (спартан
ских) девушек в торжественных шествиях.

Κάνάκη (νά) ή Канака (дочь Эола) Ап*ь. 
Κάναστραϊον τό ($с. άκρον) Канастрей (мыс на 

восточной оконечности п-ва Паллена в Халкидике) 
ТЬис.

Καναστραίος 2 [аф\ ц ΚαναστραΓον] канастрейский 
(άκρη Нег.).

κάναστρον τό сосуд в форме корзины Нот. 
κάνάχά ή дор. = καναχή.
κάνάχέω (только ргаез. и аог.) звучать: κανάχησε 

χαλκός Нот. зазвенела медь.
κάνάχή, дор. κάνάχά ή звук, шум, звон, лязг, 

δεινήν πήληξ βαλλόμενη καναχήν εχε Нот. шлем (Эанта) 
страшно гудел от ударов; κ. ήμιόνοιϊν Нот. топот му
лов; κ. όδόντων Нот., Нег. скрежет зубов; κ. αύλών РтсЦ 
Зорь, звуки флейт.

κάνάχη-δά (δά) αάυ. с сильным шумом, с грохо
том (ποταμοί κ. ρέοντες Нез.).

κάνάχή-πους, ποδος αφ\ звонконогий (ίπποι нез.). 
κάνάχής 2 звучный, громкий: δάκρυ καναχές АезсЬ. 

слёзы с воплями.
* κάνάχίζω (только 3 л. 8ίη$. шр/. κανάχιζε) из

давать звук, звучать (κανάχιζε εύοεια χ&ών Нез.; κανά
χιζε δούρατα πύργων βαλλόμενα Нот.): άμφί δώμα κα
νάχιζε Нот. дом огласился криками.

Κανδαύλης, ου ό Кандавл или Мирсил (сын Мирса, 
последний царь Лидии из рода Гераклидов, убитый 
Гигом в 716 г. до н. э.) Нег.

κάνδυλος о кандил (лидийское кушанье, предполож. 
пирог из молока, сыра, муки и мёда) АгрЬ., рт*.

κάνδυς, υος о кандий (персидская верхняя одежда 
С рукавами) Хеп., Ьис., Р1и1.

κανδύτάλις, ιδος (υ) ό платяной сундук или шкаф
Меп.

κάνει ον (ά) τό Нот. = κάνεον. 
κάνεον, стяж. κάνουν (ά) τό 1) корзинка тростни

ковая (σίτος έν κανέοισιν Нот.) или металлическая (χάλ- 
κειον, χρύσειον Нот.; χρυσήλατον Еиг.); 2) жертвенная 
корзина тьис., Нет.: κανουν ένήρκται καί τεθηγμένη σφα- 
γίς Еиг. корзина готова, и нож наточен.

Κάνη ή Кана (мыс и портовый город на побережье 
Эолиды в М. Азии) Нег.

κάνην дор. тьеосг. ш/. аог. 2 к καίνω.
κάνης, ητος (α) ό тростниковая плетёнка, циновка

Зо1оп ар. Р1и1.
κάνη-φορέω культ, нести священные корзины в тор

жественных шествиях АгрЬ., Р1и*.
κάνη-φορία ή культ, ношение священных корзин 

рш.
κάνη-φόρος ή культ, канефора (девушка, несущая 

на голове корзину со священной утварью для жертво
приношения) АгрЬ.

κανθ·άριον τό кантарий, кубок рш. 
καν^άρίς, ίδος ή жук (предполож. навозный жук, 

по друг. — шпанская муха) АгзЕ, рш.
κάνθ·άρος ό 1) жук-скарабей АгрЬ., Агз*., рш*.; 2) «жук» 

(особый знак на языке быка Аписа, в Египте) Нег.;
3) «жук» (вид лодки, изготовлявшейся на о-ве Нак
сос', отсюда — κ. ναξιουργής АгрЬ.); 4) название неиз
вестной нам морской рыбы Агз1.



Κάνθαρος — 873 — καπηλευτές

Κάνθαρος ό Кантар (1. один из трёх разделов Пи
рейского порта АгрЬ.; 2. один из представителей древ
ней комедии).

Κανθάρ-ώλεθρον τό Кантаролетр, «Гибель жукам» 
(местность во Фракии, залетев в которую жуки 
якобы погибали) Агз*., Р1и1.

κάνθεν Зорь. ίη сга$1 = καί ένθεν, 
καντήλια τά вьючное седло с перемётными корзи

нами АгрЬ.
κανθήλιον τό ослиная шкура (τό κ. ένδύεσθαι рши). 
κανθήλιος ό 1) (тж. κ. όνος Хеп., Р1а1„ Ьис.) вьюч

ный осёл АгрЬ., РШ.; 2) бран. осёл, глупец Ьис.
κανθός о 1) угол глаза (κανθοί δύο, ό μεν προς τη 

ρινί, ό δε προς τοΐς κροτάφοις Агз1.); 2) глаз, зрение 
(γήρα κ. έπεσκέπετο АпШ.).

κανθύλη ή опухоль, нарыв АезсЬ.
κάνθων, ωνος ό вьючное животное, преимущ. осёл

АгрЬ., 5ех1., АпШ.
κάνις АгрЬ. ίη сгазг = καί άνις, т. е. καί άνευ. 
κάνίσκιον τό корзинка, корзиночка Агрь. 
κάννα ή 1) ρΐ. тростник, камыш Ро1уЪ.; 2) р1. тро

стниковая ограда, плетёное ограждение Агрь.
Κάννα ή и Κάννα: αί Канны (населенный пункт 

на правом берегу р. Ауфид в Апулии, место сражения 
между карфагенянами и римлянами в 216 г. до н. э.)
Р1и1.

κανναβ- υ. ί. = καναβ-.
κάννάβις, εως, ион. ιος ή 1) пенька нег.; 2) пень

ковая пакля Нег.; 3) (асе. καννάβιδα) пеньковая одежда 
Нег.

κάνναθρον τό υ. /. = κάναθρον.
Κάννα:, ών αί = Κάννα. 
καννεύσας эп. раН. аог. κ κατανεύω, 
καννόμον Ρΐηά. неправ. = καν νόμον, т. е. κατά νόμον. 
Κάννωνος и Καννωνός ό Каннон (автор старин

ного афинского закона — так наз. Καννώνου ψήφισμα— 
о мерах наказания за государственные преступления) 
АгрЬ.. Хеп.

κανονίζω 1) подчинять правилу, управлять, напра
влять, регулировать (κ. τάς πράξεις τινί Агз1.; τό κανο- 
νιζόμενον ού χωρίς κανόνος κανονίζεται 5ех1.); 2) (на осно
вании правила) определять, судить (τι προς τι Ьис.).

κανονικόν τό филос. каноникон, т. е. каноны мыш
ления, логика (одна из частей философии Эпикура, 
наряду с τό φυσικόν и τό ήθικόν) ΌΙο^. Ь.

κανονικός 3 соответствующий правилу, закономер
ный, регулярный 5ех*.

κάνόνιον τό 1) маленькое правило, известного рода 
или в некотором смысле критерий Ьис.; 2) измеритель
ный прибор, линейка, мера Зех1. 

κανονίς, ίδος ή линейка АпШ. 
κανόνισμα, ατος τό АпШ. = κανονίς. 
κάνουν, %еп. κάνου ό стяж. атт. = κάνεον. 
Κανωβικός 3 канобский или канопский (στόμα Нег.,

Агз!.).

Κάνωβίς, ίδος ршг αά/. /= Κανωβικός. 
Κάνωβίτης, дор. Κάνωβίτάς αά], т АпШ. = Κανω

βικός.
Κάνωβος (ά) ό Каноб или Каноп (портовый город 

в устье самого западного рукава Нильской дельты —  
τό Κανωβικόν στόμα Нег. — со знаменитым храмом Се- 
раписа) Нег., АезсЬ.

κανών, όνος ό 1) прут, брусок: οί κανόνες Нош. 
(внутренние) прутья щита (служившие и его основой, 
и его рукоятью): (άσπίς) δύω κανόνεσσι άραρυϊα Нот. 
щит, укреплённый двумя брусками; 2) веретено или 

ткацкий челнок Нот., Агрь., Ρΐιιΐ.; 3) тех. правйло, от
вес: βάθρα κανόνι ήρμοσμένα Еиг. построенные с по
мощью правйла основания (Микен); 4) линейка для 
графления (κ. γραφίδων ίθυτάτων φύλαξ АпШ.); 5) пра
вило, норма (κανόνες καί πήχεις επών Агрь.; τώ κανόνι 
τινί στοιχειν ΝΤ): άκτίς ήλιου, κ. σαφής Еиг. солнечный 
луч — верный руководитель; 6) (тж. κ. καί μέτρον АЫ. 
и τό μέτρον του κανόνος ΝΤ) мера, образец, мерило (του 
καλού Еиг.; των αγαθών Оет.; κ. ασφαλής Агз*.; αρετής 
καί όρθότητος Р1и*.); 7) отвес (язычок) весов: ίστάναι 
έκ κανόνος АпШ. взвешивать на весах; 8) муз. числовые 
соотношения звуков (τον κανόνα τον έκ μιας χορδής 
εύρεΐν υίο§. ь.); 9) твёрдая отправная точка, точно уста
новленная дата: κανόνες χρονικοί р№. хронологические 
вехи, основные исторические даты (на основе которых 

исчислялись прочие даты); 10) канон (установленный 
александрийскими грамматиками список образцовых 
греч. писателей).

κάξ т сга$1 = καί εξ.
κάπ эп. = κατά перед словами с начальными π или φ; 

κάπ πεδίον Нот. = κατά πεδίον; κάπ φάλαρα Нот. =κατά 
φάλαρα.

Κάπάνεύς, έως, эп. ήος ό Капаней (муж Эвадны, 
один из «семерых против Фивъ, поражённый молнией 
Зевса) Нот., Тга£. е1с.

καπάνη (πά) ή фесс. = άπήνη.
Κάπανηϊάδης, ου (άδ) ό Капанейад, сын Капанея* 

т* е. Σθένελος Нот.

Κάπάνήιος 3 капанеев (υιός Нот.), 

κάπάνικός 3 [καπάνη] могущий наполнить целую 
повозку, т. е. обильный (τά δείπνα Θετταλών Агрь.). 

κάπειτα ίη сгазЬ = καί έπειτα, 
κάπετον дор. Ρίηά. ( = κατέπεσον) аог. κ καταπίπτω, 
κάπετος (ά) ή 1) ров, окоп (όχθαι καπέτοιο βαθείης 

Нот.)·, 2) могила (κοίλη κ. Нот., 5орЬ.).

Καπετωλ- Ро1уЬ„ рш*. = Καπιτωλ-. 
κάπεύς, έως ό дор. АпШ. = κηπεύς. 
κάπη (ά) ή (только ρί.) ясли (τούς ίππους κατέ- 

δησαν έφ9 ίππείησι κάπησιν Нот.).

καπηλεία ή мелочная торговля, лавка или (преимущ.) 
харчевня Р1аи, Агз*., ь.

κάπηλειον τό харчевня Агрь., Ьуз.. 1восг., Ьис., рш*. 

κάπηλευτικός 3 касающийся мелкой торговли: τά 
καπηλευτικά рш. законы о мелкой торговле.



καπηλεύω 874 καπφάλαρα

καπηλεύω 1) заниматься мелкой торговлей, быть 
мелким лавочником (άγοράζειν καί κ. Нег.): πωλειν καί 
κ. Р1а1. торговать оптом и в розницу; 2) поступать 
по-торгашески, спекулировать, хитрить: κ. μάχην АезсН. 
хитрить с войной, т. е. избегать открытой войны;
3) выставлять напоказ, кичиться: κ. διά τίνος Еиг. 
пускать чем-л. пыль в глаза, морочить чем-л. голову;
4) обманывать, дурачить (πάντα τον βίον АпШ.); 5) пор
тить, искажать (τον λόγον του θεού ντ).

καπηλική ή ($с. τέχνη) мелкая торговля ры., Агз1. 
καπηλικές 3 1) мелкоторговый (πράσεις Агзь);

2) торгашеский, плутовской, жульнический (μέτρα АпШ.).
καπηλικώς по-торгашески (ποιειν τι ρΐιιΐ.): κ. εχειν 

АгрЬ. жульничать.
κάπηλές, έδος ή лавочница, трактирщица Агрн., Ρΐυί.
I κάπηλος (ά) ό 1) мелкий торговец, лавочник, тор

говец в разнос (κάπηλοι καί χειρώνακτες καί αγοραίοι 
Нег.; πρίασθαί τι παρά του καπήλου καί έμπορου Р1а1.); 
2) трактирщик, кабатчик Агрн., Ьуз., Ьис.; 3) торгаш, плут, 
мошенник Нег., Бет.

II κάπηλος 2 торгашеский, плутовской, мошенниче
ский (τεχνήματα АезсН.).

κάπέ т спш = καί έπί.
καπέθ·η ή капита (персидская мера сыпучих тел = 

2 атт. χοίνικες) Хеп.
Καπιτώλιον τό Ро1уЬ. = лат. СарНоПит. 
Κάπΐτώλιος 3 капитолийский Ро1уЬ.
Κάπΐτωλις, έδος АпШ. αά], / к Καπιτώλιον. 
κάπνεος ή ($с. άμπελος) дымчатый, т. е. тёмный ви

ноград Агз1.

κάπνη ή дымовая труба, дымоход Агрн. 
καπνέας, ου о задымлённый, окутанный дымом, 

т. е. тёмный, непонятный (шутл. прозвище поэта Эк- 
.фантида) Агрн.

καπνιάω испускать дым, дымить(ся) ршь 
καπνίζω (]αί. καπνίσω — атт. καπνιώ) 1) напускать 

дыму, т. е. зажигать костры, разводить огонь (Άργειοι 
κάπνισσαν κατά κλισίας καί δεΐπνον ελοντο Нош.); 2) под
вергать действию дыма, окуривать (τινά Бет.); 3) разз. 
страдать от дыма (των ζώων άνθρωπος μάλιστα καπνί
ζεται Агз1.); 4) покрываться копотью, быть чёрным от 
дыма (τό όπτάνιον κεκάπνικα Агрн.).

κάπνισις, εως ή подвергание действию дыма Агз1. 
κάπνισμα, ατος τό культ, курение4 (вещество) 

(κ. τιθέναι παρά τύμβον АпШ.).
καπνο-δόκη ή дымовое отверстие (в крыше) Нег. 
καπνοδόχη ή Ьис. υ. I. = καπνοδόκη. 
καπνός ό 1) дым (έκ χλωρών ξύλων АгзЬ; των θυμια

μάτων ντ): σημαίνειν καπνω πυρός АезсН. давать сигнал 
дымом от костра; 2) перен. (усил. καπνού σκιά АезсН., 
Зорь.) дым, бесплотный призрак, ничто: κ. καί φλυαρία 
рш. пустая болтовня; περί καπνού στενολεσχειν Агрн. 
препираться о пустяках; γραμμάτων καπνοί Еиг. призрач
ная учёность, ложная наука.

καπνόω окутывать дымом, окуривать * (βλιστηρίδι

χειρί, зс. τάς μέλισσας АпШ.); разз. окутываться или 
быть окутанным дымом, т. е. гореть (καπνωθεΐσα πά- 
τρα, зс. Ίλιον Рта.; Φρυγών πόλις, ή νυν καπνοΰται Еиг.).

καπν-ώδης 2 1) дымный, пропитанный дымом (άνα- 
θυμίασις АгзЬ; άήρ Ро1уЬ.); 2) дымчато-тёмный: κ. την 
χρόαν Ьис. чёрный (словно) от копоти, 

κάπος ό дор. Ρίπά. = κήπος.
κάππα τό тйес1. каппа (десятая буква грен, алфа

вита).
Καππάδόκης, ου о каппадокиец Нег., Хеп., ры. 
Καππαδοκία, ион. Καππάδοκίη ή Каппадокия 

(страна в воет, части М. Азии) Нег., Хеп. е1с.
καππαδοκίζομαι перенимать каппадокийские нравы 

АпШ.
Καππάδοκίη ή ион. = Καππαδοκία.
Καππάδοξ, οκος ό (ρΐ. Καππάδοκες, άαί. Καππά- 

δοξι — АпШ. Καππαδόκεσσι) каппадокиец ршь 
καππάριον (άρ) τό ршь йетт. κ κάππαρις. 
κάππαρις, εως ή бот. каперсы (кустарник или 

плод его — Саррапз зртоза) Агзь, ршь 
καπ-παύω Рта. = καταπαύω.
καπ-πεδίον неправ. = κάπ πεδίο, т. е. κατά πεδίον. 
καππεσέτην эп. 3 л. άααΐ. аог. к καταπίπτω, 
κάππεσον эп. (= κατέπεσον) аог. 2 к καταπίπτω, 
καπ-πΰρίζω, υ. /. *καταπυρίζω воспламеняться, за

гораться (λακει καππυρ ίσασα тнеосг.— υ. I. λακ ον έκπυ- 
ρος άσε).

Καπρατιναι, ών αί (зс. νόνναι) (лат. попае сарго- 
1тае) Капротинские ноны, т. е. 7-й день месяца С)шпс- 
ΐίΐΐδ, праздновавшийся в честь Липо СаргоНпа ршь 

καπράω 1) (о свиньях) находиться в периоде поло
вого возбуждения Агзь; 2) перен. распутничать Агрн.

Καπρέαι, ών αί (лат. Саргае) Капреи (остров 
в Неаполитанском заливе, ныне Сарп) ршь

καπρία ή 1) (у свиней) яичник Агзь; 2) выделение 
половых желёз свиньи Агзь

καπρίδιον (ΐδ) τό молодой кабан Агрн. 
καπρέζω Агзь = καπράω.
I κάπριος2 кабаний: σΰςκ. Нот. = κάπρος 1; κ. πρώρα 

Нег. (корабельный) нос в виде кабаньей головы.
II κάπριος о Нот. = κάπρος.
κάπρος ό 1) (или σΰς κ.) кабан, вепрь (преимущ. 

дикий) Нот., нез. е1с.; 2) «кабан» (вид речной рыбы) Агз1. 
καπρο-φόνος 2 убивающий кабанов (κύων АпШ.). 
κάπτω 1) (широко разинув рот) проглатывать (τό 

ύδωρ Агз1.); жадно пожирать (έμπίδας АгрН.); 2) наедаться 
до отвала Агрн.

Κάπύη ή Р1и*. = лат. Сариа.
κάπυρός 3 1) высушенный, сухой (χαιται тнеосг.; 

άλφιτον Агзь); 2) иссушающий, снедающий (νόσος тнеосг.);
3) звонкий: καπυρόν γελάν АпШ. звонко смеяться;
4) сладкозвучный, певучий (στόμα Μοισάν тнеосг.): συρί- 
ζειν καπυρόν Ьис. хорошо играть на сиринге.

καπύω Нот. см. άποκαπύω.
καπ-φάλαρα неправ. = κάπ φάλαρα, т. е. κατά φάλαρα.



κάπω 875 καρδία

*κάπω тяжело дышать; только раг1. р/. κεκαφηώς 
еле дышащий, задыхающийся: κακώς κεκαφηώς θυμός 
Нош. тяжёлое дыхание, последние вздохи (умирающего).

I κάρ эп. = κατά перед начальным р следующего 
слова: κάρ ρα Нош. = κατά ρα; κάρ ρόον Нош. = κατά ρόον.

II * κάρ (ά) τό голова: только в выражении έπί κ. 
Нош. стремглав, стремительно.

III * κάρ (ά) волос: только в выражении τίω μιν 
έν κάρός αίση Нош. я не ставлю его (т. е. Агамемнона) 
ни во что, т. е. я его и знать не хочу.

I Κάρ, Κάρός (ά) ό Кар (брат Лида и Миса, миф. 
родоначальник карийцев) Нег.

II Κάρ, Κάρός ό (ά, поздн. ά) (ρΐ. Κάρες, άαί. 
Καρσί — поэт. Κάρεσσι) кариец, житель Карии (карийцы 
были воинственным народом и часто нанимались 
в иноземные войска, равно как каппадокийцы и кри- 
тяне; вероятно, в связи с этим три эти племени 
прослыли у греков вероломными — τρία κάππα κάκιστα): 
δει έν Καρί την πείραν γίγνεσθαι погов. Ро1уЬ. или έν 
τω Καρί κινδυνεύειν Еиг. предпочтительно рисковать 
карийцем, т. е. чужой головой.

I κάρα τό, эп.-ион. κάρ η (ά) ή (эп. %еп. κάρητος и 
χαρήατος; άαί. κάρητι и καρήατι— у Тга£. κάρα; асе. = 
пот.] пот. ρί. = пот. 8 ΐη £ . )  1) голова (πολιόν κάρη Нот.): 
ύψοΰ κάρη εχειν Нот. высоко закидывать голову; περί 
πόδα, περί κάρα АезсЬ. вокруг ног, вокруг головы, т. е. 
с ног до головы; 2) лик, лицо: γέλωτι φαιδρόν κάρα 
$орЬ. сияющее улыбкой лицо; 3) вершина, верхушка 
Нез., Зорь.; 4) описательно, в знач. дорогой, милый, 
преимущ. в обращении; обычно не переводится* ώ κρά- 
τιστον Οίδίπου κάρα! Зорь. о, могущественнейший Эдип!; 
τέ&νηκε θειον Ίοκάστης κάρα! Зорь. умерла благородная 
Иокаста!; ώ κοινόν αύτάοελφον Ισμήνης κάρα! Зорь, о, род
ная, милая сестра Йемена!

II *κάρα ή (только асе. 8ϊη£. κάραν) Аезор. = κάρα I.
κάράβο-ειδής 2 похожий на жука-рогача или краба

Агз1.
κάράβο-πρόαωπος 2 с лицом жука-рогача или краба 

Ьис.
κάραβος (κά) ό 1) жук-рогач АгзЕ; 2) краб Агзе, Агрь., 

Р1иЬ
κάράβ-ώδης 2 аы. = καραβοειδής.
κάρά-δοκέω с пристальным вниманием высматри

вать, напряжённо выжидать: κ. τον πόλεμον τή πεσέεται 
Нег. выжидать, чем кончится война; αύραν ίστίοις καρα- 
δοκών Еиг. выжидая ветра для парусов, т. е. попутного 
ветра; κ. τάπιόντα τραύματα Еиг. внимательно следить 
за наносимыми ударами, т. е. бдительно отражать их; 
%. εις τινα Агрь. обратить свои взоры на кого-л.

καράκαλλον τό (лат. сагасаИа) плащ Апш.
καράμβιος о агзе = κάραβος 2.
Κάραμβις, εως (κά) ή Карамбис (мыс в сев.-зап. 

Пафлагонии) Ьис.
κάράνιστήρ, ηρος о рубящий головы, лишающий 

жизни (δίκαι АезсЬ.).

καράνιστής, ου αά'/. т Еиг. = καρανιστήρ. 
κάράνον τό дор. АезсЬ. = κάρηνον. 
κάράνος (κά) ό начальник, предводитель, глава (Хеп.; 

Апасг. — ν. I. κοίρανος).
Κάρανος ό Каран (1. родом из Аргоса, потомок 

Геракла, по преданию основавший македонскую дина
стию Р1и*.; 2. сын Филиппа, сводный брат Александра 
Македонского эы.).

κάράνόω завершать, довершать, заканчивать (πράγ
μα АезсЬ.): ποι τελευτά καί καρανοΰται λόγος; АезсЬ. ка
ков конец и какова развязка дела?

κάρά-τομέω отрубать голову, обезглавливать (τινα 
ξίφει Еиг.).

κάρά-τόμος 2 отрубающий голову, обезглавливаю
щий (σφαγαί Еиг.).

κάρά-τομος 2 (ρά) 1) обезглавленный (Γοργώ Еиг.); 
2) отделённый от головы, срезанный с головы (χλιδαί
ЗорЬ.).

καρβάν, άνος о АезсЬ. = κάρβανος II.
I κάρβανος 2 чужестранный, иноземный (αύδά АезсЬ.).
II κάρβανος о чужеземец АезсЬ.
Κάρβας, ου ό карбас (киренское название восточ

ного ветра) Агз1.
καρβάτίναι (τι) αί крестьянские башмаки, грубая 

обувь (из невыделанной кожи) Хеп., АгзЕ, Ьис.
κάρδακες οί кардаки (одна из категорий инозем

ных наёмников в персидской армии) Ро1уЬ.
καρδάμίζω шутл. болтать о крессе: έχθές εφαγον 

κάρδαμα. — Τί καρδαμίζεις; Агрь. вчера я поел кресса.— 
Да чего ты «крессишь» (т. е. болтаешь о крессе)? 

καρδάμίς, ίδος ή кардамид (разновидность кресса)

Р1и*.
κάρδαμον τό тж. ρί. кардам(он), кресс (разновид

ность растения с острым вкусом, семена которого 
употреблялись в пищу в качестве приправы) Р1и1.: κάρ
δαμα βλέπειν Агрь. сурово глядеть.

Καρδάμύλη (υ) ή Кардамила (1. город в Мессении, 
один из семи, обещанных Агамемноном Ахиллу Нот.; 
2. островок близ о-ва Хиос, по друг. — город на Хиосе 

Тлис.).
καρδία, эп.-ион. κραδία и κραδίη, тж. (в начале 

стиха) καρδίη ή 1) сердце: κ. εξω στήθεος έκθρώσκει 
Нот. сердце (так и) рвётся из груди; πηδά ή κ. Р1а1. 
сердце учащённо бьётся; 2) (как средоточие чувств и 

страстей) сердце, душа (οί καθαροί τή καρδία ντ): οί- 
δάνεται κ. χόλω Нот. сердце наполняется гневом; έκ 
καρδίας φιλείν Агрь. любить всем сердцем; θερμήν έπί 
ψυχροΐσι καρδίαν εχεις Зорь, у тебя пламенное сердце 
в делах, которые (других) бросают в холод; τα άπό καρ
δία ς λέγει ν Еиг. говорить чистосердечно; ώς άνοον κρα- 
δίην εχες! Нот. как ты забывчив!; 3) чувства, настрое
ние: τον νέον τινα οίει καρδίαν εχειν; рш. каково будет 
настроение, по-твоему, у юноши?; 4) желание, намере
ние: μόλις καρδίας έξίσταμαι Зорь, я неохотно отказы
ваюсь от своего намерения; 5) верхнее отверстие (вчод)
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желудка ТЬис.; 6) внутренность, середина, сердцевина 
(του φυτοΰ АгзЬ; της γης ΝΤ).

Καρδία, ион. Καρδίη ή Кардия (город в Херсонесе 
Фракийском, колония Милета и Клазомен, при Миль- 
тиаде попавшая в руки афинян) Нег., Хеп.

καρδιακώς 3 со стороны сердца: κ. κινδυνευειν 5ех1. 
ощущать недомогание в области сердца.

Καβδιανές, ου ό житель города Καρδία Бет. 

καρδίη ή эп.-ион. — καρδία.
Καρδίη ή ион. = Καρδία. 
καρδιο-γνώστης, ου ό сердцевед(ец) ντ. 
καρδιό-δηκτος 2 гложущий сердце, удручающий 

(κράτος АезсЬ.).
καρδι-ουλκέω извлекать сердце (для сжигания его 

в жертву) Ьис.
καρδιο-φύλαξ, άκος (υ) ό нагрудный панцирь, на

грудник Ро1уЬ.

καρδιωγμός ό боль в желудке ?ы. 
καρδιώσσω, атт. καρδιώττω страдать желудоч

ными болями Агз*.
καρδοπεΐον τό Агрь. = παυσικάπη. 
καρδέπη ή шутл. Агрь. = κάρδοπος. 
κάρδοπος ή квашня, корыто Нот., Агрь., рш. 

Καρδούχιος 3 ай]. к Καρδοΰχοι.
Καρδοΰχοι οί кардухи (племя, жившее в сопредель

ных областях Армении и Ассирии; их считают пред
ками современных курдов) Хеп. 

κάρη ή эп.-ион. = κάρα I. 
καρήατος эп. %еп. к κάρα I.
κάρη-βάρέω 1) доел. иметь тяжёлую голову, перен. 

быть тяжёлым (μήλα καρηβαρέοντα κορύμβοις АпШ.): 
καρηβαρών άτρακτος Ап1Ь. веретено, конец которого об
мотан большим количеством шерсти; 2) ощущать тя
жесть в голове, страдать головной болью (υπό του σά
λου Ьис.); быть оглушённым (ύπδ του ψόφου Агзь); 
3) (тжгъу\ч κεφαλήν κ. АгзЬ) опускать (ронять) голову 
(на грудь): τώ σώματι καρηβαρών καί σφαλλόμενος рш. 
уронивший голову и пошатывающийся (от тяжёлого 
удара).

κάρηβάρία ή 1) увесистость головки, т. е. тяжело
весный набалдашник (βάκτρου АпШ.); 2) ощущение тя
жести в голове, головная боль АгзЬ, Ρΐιιί.

καρη-βάρικός 2 ударяющий в голову, пьянящий 
(ό κρίθινος οίνος АгзЬ).

καρηκομόωντες тж. раздельно [раН. ргаез. р1. 
к *καρηκομάω] обросшие волосами, длинноволосые 
(Αχαιοί Нот.).

καρήναι т/. аог. 2 разз. к κείρω, 
κάρηνον, дор. κάράνον (κά) τό преимущ. ρΐ. 1) го

лова (κάρανα δαίζειν АезсЬ.): (описательно) κάρηνα
Τρώων Нот. = Τρώες; ίππων κάρηνα Нот. = ίπποι; νε- 
κύων κάρηνα Нот. = νέκυες; 2) вершина, высота (Ούλύμ- 
ποιο, πολίων Нот.).

Κάρησος (ά) ό Карее (река в Троаде) Нот. 

κάρητος и κάρητι £еп. и άαί. к κάρα I.

Κάρία, ион. Καρίη ή Кария (страна на юго-западе 

М. Азии) Нег., ТЬис. е1с.
κάρίδιον (ΐδ) τό [καρίς] маленькая креветка Агзь 
καρίεντο Агрь. в произнош. скифа = χαρίεν.
Καρίη ή ион. = Καρία.
Κάρικο-εργής, эол. Κάρικευργής 2 изготовленный 

карийскими мастерами (όχανον Апасг.).
Κάρικές 3 1) карийский: Καρική μούσα рш. и Καρι- 

κόν αυλημα Агрь. погребальная песнь (какую пели ка
рийские флейтисты); 2) достойный карийца, т. е. пло
хой, жалкий (τράγοι 5орЬ.).

I Κάρίνη (ί) ή кариянка Р1и1.
II Κάρίνη ή Карина (город в Мисии) Нег.
Κάριος, ου (ά) ό карийский (эпитет Зевса) Нег. 
κάρίς, ίδος (ίδ) ή креветка Агрь., Агзь 
κάρισ© Агрь. в произнош. скифа = χαρίσω. 
καρκαίρω гудеть: κάρκαιρε δε γαια πόδεσσιν όρνυ-

μένων Нот. загудела земля под ногами сбежавшихся, 
κάρκάρος ό (лат. сагсег) темница, тюрьма БЫ. 
καρκίνιον τό маленький краб, рачок Агз1. 
Καρκΐνίτης, ου ό из рода, т. е. родственник поэта 

Каркина Агрь.
Καρκινιτις, ίδος ή Каркинитида (город в Херсонесе 

Таврическом) Нег.
καρκΐνο-ειδής 2 похожий на краба, ракообразный: 

τα καρκινοειδή АгзЬ крабообразные.
καρκίνος (ι) ό (поэт. ρΐ. тж. κάρκινα) 1) зоол. рак 

или краб Ва1г„ Р1а1„ АгзЬ е*с.: ουποτε ποιήσεις τον καρ
κίνον ορθά βαδίζειν погов. Агрь. никогда ты не научишь 
рака идти прямо; 2) астр. Рак (созвездие) Р1и1.; 3) ра
ковая опухоль, раковая язва, рак Бет.; 4) щипцы, клещи 
(λήψεται ό κ. τον τράχηλον, зс. του Κύκλωπος Еиг.; καρ- 
κίνοις σιδηροις πιέζειν υΐοά.): κ. πυραγρέτης АпШ. куз
нечные клещи; 5) циркуль (ό κυκλογραφών κ. ЗехЬ).

Καρκίνος ό Каркин (1. комедиограф, современник 
Аристофана Агрь.; 2. драматург-трагик 1-й половины 
IV в. до н. э.\ 3. афинский военачальник времён Пело
поннесской войны ТЬис.).

καρκΐνο-χειρες, χείρων οί «клешнерукие», с клеш
нями вместо рук (название вымышленного народа) Ьис. 

καρκιν-ώδης 2 Агз*., ршь = καρκινοειδής, 
καρκίνωμα, ατος τό раковая опухоль рши 
Καρ μανία ή Кармания (область древней Персии, 

приблиз. область нын. Кермана) Ро1уЬ., БЫ., Р1иь 
Καρμεντίς πύλη ή (лат. РоПа СагшеШаНз) Ворота 

Карменты (в зап. части Рима, с южн. стороны Капи
толия) Р1иЬ

Κάρνεα τά тьеосг. = Κάρνεια.
Καρνεάδης, ου ό Карнеад (греч. философ214—129гг. 

до н. э. .представитель скептического направления осно
ватель Новой—«Третъейъ—Академии) Ро1уЪ., Ьис., Б1ог.и 

Κάρνεια, тьеосг. Κάρνεα τά карнеи (празднества 
в честь Аполлона Карнейского, см. Καρνεϊος 2) Нег.

Καρνεϊος, дор. Καρνήΐος ό 1) Карнейский (эпитет 
Аполлона у дорических племён Пелопоннесса) ры..
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Ро1уЬ.; 2) Карней (лакедемонский месяц, соотв. атт. 
Μεταγειτνιών, т. £. августу-сентябрю, в течение кото
рого совершались девятидневные празднества в честь 
Аполлона Карнейского) тьис., Еиг., Р1и*.

χάρος (ά) о тяжёлый сон, оцепенение (κ. καί κραι
πάλη ΑΓδί.; κ. υπνώδης Р1иЕ). 

κάρός &еп. к *κάρ III. 
κάρός о дор. тнеосг. ν. I. = κηρός.
Κάρός £еп. к Κάρ I и И.
χάρόω погружать в тяжёлый сон, лишать чувств, 

оглушать (καροΰσθαι υπό βροντής АгзЕ; καρωθείς’ έπεσε 
РШ1.): θανάτω κεκαρωμένος тнеосг. поражённый на.смерть; 
έ/ιδνα καροΰται 5ех1. гадюка впадает в оцепенение.

Κάρπαθος и Κράπάθ·ος (ά) о Карпатос (остров на 
полпути между Критом и Родосом) Нош., нн, Нег.

χαρπαία ή (зс. δρχησις) карпея (мимическая пляска, 
гзображающая борьбу пахаря с разбойником) Хеп.

καρπάλςμος 2 (πά) 1) быстрый, резвый, стремитель- 
лый (πόδες Нош., Агрн.); 2) дрожащий или стучащий (от 
боли) (γένυες Ρίηά.). 

χαρπάλίμως быстро, стремительно (φέρειν τι Нош.), 
χάρπάσον τό тж. ρΐ. карпас (тонкая льняная 

ткань) АпШ. 
καρπεία τά плоды Агрн.
καρπεία, ν. I. καρπία ή (ис)пользование (των χρό

νων Ро1уЬ.).
καρπεύω 1) собирать жатву: τό καρπευθέν ρΐιιΐ. со

бранная жатва; 2) пользоваться, эксплуатировать (την 
χώραν Ро1уЬ.). 

καρπία ή Ро1уЬ. ν. I. = καρπεία. 
καρπίζω доел. оплодотворять, перен. орошать, утуч

нять (άχλοα πεδία Еиг.).
κάρπΤμα τά 1) произведения земли, плоды Агрь.;

2) прибыльные дела Агз1.
κάρπΐμος 2 1) плодоносный, плодородный (θέρος 

АевсЬ.; πέδον, έτών κύκλοι Еиг.); 2) пышный, тучный (στά- 
χυς Еиг.); 3) богатый, имущий (ξένοι АгрЬ.).

Κάρπις, ιος о Карпий (приток Истра) Нег. 
καρπο-γένεθ-λος 2 производящий плоды (Απόλλων 

АпШ.).
χαρπο-γονέω производить плоды (τά υπό της γης 

χαρπογονούμενα ρωι.). 
χαρπο-γονία ή производительность, плодородие ищ. 
χαρπό-δεσμα τά [καρπός II] ручные кандалы Ьис. 
καρπο-μάνής 2 чрезвычайно плодоносный δορΗ. 
καρπο-ποιός 2 производящий плоды (Δημήτηρ Еиг.).
I καρπός ό (тж. собират.) 1) плод (λωτοΐο Нот.; 

ελαίας рта.; βύβλου Аезсн.; δένδρων рш.): κ. άρούρης Нот. 
плоды земли (хлеб, зерно, но тж. вино)', κ. Δήμητρος 
Нег. плоды Деметры, т. е. хлебные злаки; κ. άμπέλινος 
Нег. виноград или виноградное вино; υγροί καί ξηροί 
καρποί Хеп. плоды жидкие (вино, масло) и сухие (хлеб); 
οχ. της κοιλίας ΝΤ плод чрева, дитя; κ. της όσφύος 
ΝΤ = οί απόγονοι; κ. χειλέων ντ = λόγοι; έκ του καρπού τό 
ίένδρον γινώσκεται ηοζοβ. ντ по плоду узнаётся дерево;

2) произведение, тж. сбор, урожай или сельскохозяйст
венный доход: ό πρώτος κ. Нег. предыдущий урожай; κ. 
γαίας καί βοτών Аезсн. земледельческие и животновод
ческие продукты; 3) перен. плод, результат (καρπόν τινα 
θερίζειν Р1а1.): κ. έπέων Ρίηά. поэзия; κ. φρένων Ρίηά. 
мудрость; γλώσσης ματαίας κ. АезсЬ. безрассудные речи; 
ούκ έξάγουσι καρπόν οί ψευδείς λόγοι δορΠ. лживые речи 
не увенчаются успехом; εί κ. έσται θεσφάτοισι Λοξίου 
АезсП. если оправдаются предсказания Локсия.

II καρπός ό запястье (χειρός Нот., Еиг., АгзЕ). 
καρπο-τελής 2 дающий плод, плодоносный (φέρμα

АезсЬ.).
καρπο-τόκος 2 рождающий плод, выращивающий 

плоды (Δημήτηρ АпШ.).
καρπο-τρόφος 2 питающий плод, выращивающий 

урожай (νεάνιδες ήβαι Еиг. — ν. I. κουροτρόφος). 
καρπο-φάγέω питаться плодами Агз1. 
καρπο-φάγος 2 (φά) питающийся плодами (ζώα Агз1.). 
καρπο-φθ·όρος 2 портящий плоды, вредящий плодам 

(κάμπη АпШ.).
καρπο-φορέω приносить плоды (Хеп., Агз1., рш.,тей. 

ΝΤ).
καρπο-φορία ή плодоношение, плодородие Агз*. 
καρπο-φόρος 2 1) плодоносный, плодородный (Λι

βύη, άρουραι Рта.; πεδία Еиг.; γη, ώραι Р1иЕ; καιροί ντ); 
2) плодовитый (φοίνικες Хеп.); 3) взращивающий обиль
ные урожаи (Δημήτηρ Агрн.).

καρπο-φύλαξ, άκος ό страж плодов АпШ. 
καρπόω 1) давать плод, порождать (στάχυν άτης 

АезсЬ.); 2) тей. собирать урожай (άρούρας Нег.; χθόνα 
Аезсн.; δίς του ένιαυτοΰ την γην κ. Р1аЕ); 3) тей. полу
чать прибыль, извлекать доходы (τάς σατραπείας рше): 
κ. έθνη Хеп. собирать дань с (покорённых) народов; 
τους λιμένας καί τάς άγοράς κ. Бет. взыскивать сборы с 
портов и рынков; 4) тей. извлекать пользу, пользо
ваться (την έαυτοΰ κτήσιν Р1а1.); 5) тей. использовать 
для личной выгоды (τάς τής πόλεως συμφοράς Ьуз.); 6) тей. 
обирать, грабить (τήν τών πολεμίων χώραν Хеп.); 7) тей. 
приобретать, получать, стяжать (εύκλειαν έκ τίνος Хеп.; 
τήν σοφίαν ры.; τάς τιμάς καί τά χρήματα рше); 8) тей. 
пользоваться, наслаждаться (δόξαν, τήν ηλικίαν Эет.): 
κ, ηδονήν Ρы. получать удовольствие; 9) тей. навле
кать на себя (τά μέγιστα ονείδη рш.): κ. φρενών τήν 
αμαρτίαν Аезсн. пожать плоды своих греховных замыслов.

καρπύκη ή карпика (неизвестное нам индийское 
растение) Р1и1.

κάρπωμα, ατος τό плод Аезсь. 
κάρπωσις, εως ή (ис)пользование (γης Хеп.). 
κάρρα неправ. — κάρ ρα, т. е. κατά ρα.
Κάρραι, ών αί Карры (город в Месопотамии, где 

в 53 г. до н. э. Красе потерпел поражение и пал в бою 

с парфянагми) ρΐυΐ.
καρρέζουσα эп. раН. ргаез. / к καταρρέζω. 
κάρρων 2, £еп. ονος дор. рш., рше, ашь. = κρείσσων. 
Κάρσος ό Карс (река в Киликии) Хеп.
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χάρτα αάυ. 1) очень, весьма: κ. δεόμενος Нег. усердно 
убеждая; κ. θεραπεύειν τινά Нег. оказывать кому-л. чрез
вычайное внимание; κ. ούκ οίκος έστι Нег. крайне не
правдоподобно; κ. ίδεΐν όμόπτερος АезсЬ. с виду весьма 
похожий; 2) вполне, целиком: κ. μνείαν εχειν τινός Еиг. 

быть полным воспоминаний о ком(чём)-л.; κ. εγχώριος 
АезсЬ. чистокровный туземец; κ. δ5 ών έπώνυμος πομπαΐ- 
ος ίσθι АезсЬ. в точном соответствии с твоим прозви
щем, будь (Оресту) проводником; κ. δ’ είμί του πατρός 
АезсЬ. я целиком на стороне отца; ή κ. гг καί κ. АезсЬ., 

Зорь. конечно же, безусловно; καί τό κ. Нег. в высшей 
степени или особенно.

καρτα£-πους, ποδος αά], с мощными ногами ($с. 
ταύρος Ρίηά.).

καρτερ-α£χμάς (асе. αν) αά/. т владеющий мощ
ным копьём (Ηρακλής Ρίηά.).

καρτερέω мужественно выдерживать, терпеливо пе
реносить (τά άδύνατα Еиг.; πολλήν κακοπάθειαν Агз*.); 

быть стойким, выказывать твёрдость, обнаруживать 
упорство (μάχη Еиг.; προς λιμόν καί ρίγος Хеп.; έν πο
λέμα) ры., 1д1с.; έπί τοΐς παροΰσι 1зосг.; έν τοΐς πάθεσιν 
Агзц): κ. έλπίδι τινός тьис. утешаться (доел, укрепляться) 
надеждой на что-л.; καρτερεί άναλίσκων άργύριον рш. он 
упорно тратит деньги; τά δεινά κ. Зорь.быть страшно упор
ным, непреклонным; α έγώ οΰτε τότ* έκαρτέρουν άκούων 
АезсЫп. то, чего я тогда не в силах был слушать; μή 
νυν προδως με, άλλά καρτερεί. — Κεκαρτέρηται τάμα Еиг. 

не оставляй меня, потерпи. — Я уже претерпел своё, 
т. е. нет у меня больше сил.

χαρτέρημα, ατος τό испытание, тягота (πάντα τά 
της ψυχής έπιχειρήματα καί καρτερήματα РЫ.).

καρτέρησις, εως ή твёрдость, стойкость, упорство 
(τόλμα καί κ. рш.): αί καρτερήσεις των άλγηδόνων ρΐβΐ. 
стойкое перенесение боли; κ. του χειμώνος рш. умение 
переносить стужу.

καρτερία ή стойкость, выносливость, тж. терпели
вость (πρός τι Р1а1.; κ. άποσβεννυμένη Хеп.; κ. καί έγ- 
κράτεια Агз*.).

Καρτέρια τά Картерии (остров близ Смирны) тьис. 
καρτερικός 3 1) выносливый (πρός χειμώνα καί θέ

ρος καί πάντας πόνους Хеп.; άνδρεΐος καί κ. ρωι.); 2) тер
пеливый, упорный (κ. καί φιλόπονος 1зосг.).

καρτερίκώς терпеливо, стойко (σωφρόνως καί κ. ζην
Агз1.).

καρτερο-βρόντάς, ά αά]. т мощно гремящий (Κρο- 
νίδας Рта.).

καρτερό-θ*ϋμος 2 1) непоколебимый духом, непре
клонный, неустрашимый (Διομήδης, Μυσοί Нош.); 2) упор
ный, упрямый, беспощадный (Έρις Нез.); 3) сильный, 
мощный (άνεμοι Нез.).

καρτερόν τό сила: κατά τό κ. Нег. силой (оружия); 
τό κ. ТЬеосг. изо всей силы; ού πρός τό κ., δόλω δέ АезсЬ. 

не силой, а коварством; τόλμης τό κ. Еиг. верх реши
мости; τό καρτερώτερον του χωρίου тьис. более укреплён
ная часть страны.

καρτερο-πλήξ, πλήγος ай], сильно ударяющий, 
крепко бьющий (Λυσιτανοί оы.).

καρτερός 3 1) сильный, могучий, мужественный 
(Έκτωρ, φάλαγγες, κ. έν πολέμω Нош.): κ. πρός τό λέ
γε ιν ры. сильный в спорах; 2) крепкий (σώματα Агз1.); 
3) великий: κ. όρκος Нот. нерушимая клятва; 4) могу
чий, громкий (άλαλά Рта.); 5) огромный, громадный 
(λίθος Рта.); 6) тяжёлый, жестокий, мучительный (έλκος 
Нот.); 7) тягостный, удручающий (μέριμνα рща.);8) ужас
ный, жестокий (έργα Нот.; μάχη Нег.); 9) дерзостный, 
высокомерный (φρονήματα АезсЬ.); 10) упорный, непре
клонный (πρός τό άπιστειν РШ.); 11) крепкий, прочный 
(τείχος Нег.; χωρίον тьис.); 12) не теряющий самообла
дания, терпеливый (πρός τινα Хеп.).

καρτερούντως стойко, мужественно (άμύνεσθαι рш.). 
καρτερό-χειρ, χειρος αά]. с сильной рукой ("Αρης 

Нот.; βασιλεύς Апш.).
καρτερώς 1) крепко (ύπνοΰσθαι Нег.); 2) сильно, 

с силой (κ. καί βιαίως Ьис.). 
κάρτίστος 3 эп. = κράτιστος. 
κάρτος, εος τό эп.-ион. (= κράτος) сила, мощь, му

жество (χειρών Нот.; βίη καί κάρτεϊ Нез.).
καρτύνω (ϋ) эп.-ион. (= κρατύνω) 1) крепко дер

жать, крепко хватать (τά βέλεα χεροιν рща.); 2) тей. 
укреплять (для себя) (φάλαγγας Нот.; την αίσυμνητείην 
ϋίο£. ί.): κ. χειρας ТЬеосг. вооружаться, 

κάρύα ή орешник Зорь., агзц, ρωι.
Καρύαι, ών αί Карии (город в Лаконии с храмом 

Артемиды Καρυάτις) тьис.
Καρυάτιδες αί ρΐ. к Καρυάτις II.
κάρυάτ(ζα) плясать в честь Артемиды Καρυάτις 1ж.
I Καρυάτις, ιδος αά]. / Карийская (эпитет 

Артемиды, храм которой находился в городе Кзи 
ρύαι) РПп.

II Καρυάτις, ιδος ή кариатида (1. колонна в форме 
женской статуи Р1и1.; 2. р1. пляски в честь Артемиды 

Καρυάτις — см. καρυατίζω).
κάρϋκεία ή приготовление тонких блюд Ьис. 
καρυκεύω 1) приготовлять изысканные блюда, при-< 

правлять тонкими соусами (τά ίερεΐα Меп.): τά κεκαρυ- 
κευμένα Меп. пряные блюда; 2) перен. приправлять, сда
бривать, приукрашивать (ή πράξιν ή λόγον Р1и1.).

κάρύκη ή тонкое кушанье, изысканное блюдо (род'
рагу С КрОвЬЮ) Р1и1., 1д1С.

κάρύκινος 3 (ϋ) кроваво-красный, алый (ίμάτιον хеп.). 
κάρΰκο-ποιέω приготовлять изысканные блюда Агрь. 
κάρυξ 6 дор. = κήρυξ. 
κάρύξω и κάρυξώ дор. ]иЬ. к κηρύσσω, 
κάρυον (ά) τό орех (преимущ. грецкий) Ва1г., Хеп. 

ек.: κ. Εύβοϊκόν или κ. πλατύ Хеп. «эвбейский орех»* 
каштан.

κάρυο-ναύτης, ου о мореход в ореховой скорлупе 
(сказочный персонаж) Ьис. 

κάρύσσω дор. = κηρύσσω.
I Κάρύστιος 3 каристийский (δειράς Еиг.).
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II Κάρύστιος о житель города Карист Нег.

Κάρυστος (ά) ή Карист (город на южн. берегу Эв
беи, получивший, по преданию, своё название от Ка- 
риста, сына Хирона) Нош., Нег.

καρφαλέον αάυ. резко, пронзительно (κ. δε οί άσπίς 
άϋσεν Нош.).

καρφάλέος 3 сухой, высохший: ήΐων θημών καρφα- 
λέων Нот. куча сухой соломы; κ. δίψει АпШ. томимый 
жаждой.

κάρφη ή сено Хеп.

καρφηρές 3 сделанный из сухих соломинок (εύναίαι 
Еиг.).

καρφωτής, ου (ΐ) ай/. т приготовленный из соломы 
(θάλαμος Αηΐΐι.).

κάρφος, εος τό сухая щепочка или палочка, высох
шая веточка, соломинка (τά κάρφη και τά φρύγανα 
Агрь.): τά κάρφεα τά ημείς κιννάμωμον καλευμεν Нег. 
сухие щепочки, т. е. полоски коры, которые мы назы
ваем корицей; μηδέ κ. κινείν погов. Агрь. не задеть и 
соломинки, т. е. быть тише воды; βλέπειν τό κ. έν τψ 
οφθαλμφ τίνος погов. ντ видеть сучок в чьём-л. глазу.

καρφόω сушить, иссушать: δένδρεα καρφουται ащь. 
деревья засыхают.

κάρφω 1) стягивать, покрывать морщинами, иссу
шать (χρόα καλόν Нот.); 2) доел, гнуть, сгибать, перен. 
смирять: ρεία ιθύνει σκολιόν και άγήνορα κάρφει Нез. 

(Зевс) легко выпрямляет согбенного и гнёт надменного.
καρχάλέος 3 пересохший: δίψη καρχαλέοι Нот. то

мимые жаждой.
καρχάρ-όδους 2, &еп. όδοντος с острыми зубами, 

зубастый (κύνες Нот.; άρπη Нез.; ζφον Агз1.). 

καρχάρόδων, όδοντος тьеосг. = καρχαρόδους. 
κάρχάρος 2 1) острозубый, зубастый (όργανα йи1): 

κάρχαρον δήγμα 1ис. укус, причинённый острыми зу
бами; 2) перен. едкий, злой: κάρχαρον μειδάν ВаЬг. злобно 
улыбаясь, оскалив зубы, 

καρχάσιον τό дор. = καρχήσιον. 
καρχηδονίζω быть на стороне Карфагена рш.
I Καρχηδόνιος 3 карфагенский Ро1уь., ϋΐοά.
II Καρχηδόνιος о карфагенянин Нег. е*с.

Καρχηδών, όνος ή Карфаген (город в сев. Африке)
Нег. ек.: Νέα К. Ро1уЬ., Όίοά. Новый Карфаген (город 
в Испании).

καρχήσιον, дор. καρχάσιον (χδ) τό 1) мор. верхний 
конец мачты, топ (πίπτειν έκ καρχησίων Еиг.; γλαυξ τοίς 
καρχησίοις έπικαθίζουσα Р1и*.); 2) кархесий (кубок, рас- 
ширяющийся кверху и книзу) υίοά.

κάρωτικός 3 усыпляющий, погружающий в сон (о 
κρίθινος οίνος Агз1.; τό πνεύμα Р1и{.). 

κάς ίη сгаз1 = καί ές.
κάσαλβάζω обращаться как с блудницей, т. е. изде

ваться, глумиться, презирать (τινά Агрь.).
κασαλβάς, άδος ή продажная женщина, блудница 

АгрЬ.
Κασάνδρα ή = Κασσάνδρα.

κασάς, ου о .попона, чепрак хеп. 
κάσαύριον τό публичный дом Агрь.
Κασθναναία, ион. Кασθ·αναίη ή Кастанея (примор

ский город в Фессалии) Нег. 
κάσθ·λός ίη сгаз'1 — καί έσθλός. 
κάσία, υ. I. κασσία, ион. κασίη ή бот. кассия (аро

матичное и целебное растение) Нег., Р1и1. 
κάσιγνήτη ή сестра ащь., нот.
I κάσί-γνητος о [κάσις I] 1) брат Нот., Рта., Аезсь., 

2) близкий родственник Нот.
II κάσίγνητος ή сестра Зорь., Ьис.
III κάσίγνητος 3 братский, сестрин: ώ κασίγνητον 

κάρα! Зорь, о, брат мой!
κασίη ή ион. = κασία.
Κάσίον δρος τό Касий (гора или горный кряж 

в нижнем Египте) Нег.
Κάσιος, ου (ά) ай], касийский (эпитет Зевса) АпШ.
I κάσις, ιος (ά) о (оос. κάσι) брат Тгад.
II κάσις, ιος ή сестра АезсЬ., Еиг.
Κασμέναι αί тьис. = Κασμένη.
Κασμένη ή Касмена (город в Сицилии, основанный 

сиракузцами в 643 г. до н. э.) Нег.
Κάσος ή Касос (остров в Эгейском море) Нот. 
Κασπάτυρος ή Каспатир (город в Индии) Нег. 
Κασπία ή ($с. θάλασσα) Каспийское море Агз*. 
Κάσπιοί οί народы, населявшие берега Каспийского 

моря Нег.
Κάσπιος 3 (ΐ, но перед долгим слогом I) Каспий

ский: Κασπία θάλασσα Нег. Каспийское море; Κάσπιαι 
πύλαι Ро1уЬ. Каспийские ворота (горный проход в Тавр- 
ском хребте).

Κασσάνδρα и Κασάνδρα, ион. Κασσάνδρη ή Кас
сандра (дочь Приама и Гекубы\ после взятия Трои — 
пленница Агамемнона, убитая Клитемнестрой) Нот., 
Тга£. ек.

Κάσσανδρος о Кассандр (сын Антипатра, царь Ма
кедонии с 306 г. по 297 г. до н. э.) Ро1уЬ., ϋίοά., Р1и1. 

κασσία ή рш. ν. I. = κασία.
Κασσιέπεια, поздн. Κασσιόπεια и Κασσιόπη η Кас- 

сиепия или Кассиопея (жена Кефея,мать Андромеды) Ьис.
Κασσΐτερίδες, атт. Καττΐτερίδες (ίδ) αί Касси- 

териды, т. е. Оловянные острова (предполож. у юго- 
-зап. берегов Британии, подруг.— у берегов Испании) 

Нег., υίοά.
κασσιτέρινός, атт. καττίτέρΐνος 3 оловянный

Агз*., Р1и*.
κασσίτερος, атт. καττίτερος (ί) 6 олово нот., нез. 

ек.: χευμα κασσιτέροιο Нот. литьё из олова.
κάσσϋμα, атт. κάττυμα, ατος τό 1) сапожная 

кожа Агрь.: ύποδύσασθαι εχθρών παρ’ άνδρών καττύματα 
АгрЬ. добровольно стать жертвой вражеских интриг (доел. 
надеть на ноги то, что насапожничали недруги); 2) на
спех сочинённая мелодия, дрянная песенка рш .

κασσύω, атт. καττύω (ΰ) 1) тачать сапоги, са
пожничать Р1а1.; 2) перен. (об интригах) строить, под-
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страивать: το πράγμα τούτο πάλαι καττύεται Агрь. эта 
интрига давно плетётся.

Κασσωπία ή Кассопия (юго-зап. часть Эпира, к югу 
от Теспротии) Бет.

κάστ* т сгаы еЬ т еИзюпе — шХ έστίν.
Κασταλία, ион. Καστάλίη ή Касталия (источник 

на Парнассе, посвящённый Аполлону и Музам) Рта., 
δορίι., Нег.

Καστάλίς, ίδος [аф\ / к Κασταλία] кастальская: 
Κασταλίδες νύμφαι тьеосг. = Μούσα ι.

καστάνάϊκός 3 каштановый: κασταναϊκόν κάρυον вы. 
каштан.

κάστιν ΐη сгаз'1 = καί εστιν. 
κάστόν Агрь. = καί έστόν.
Καστόρειος 2 касторов, раздающийся в честь Ка

стора (μέλος, δμνος Ρίικί.).
καστόρια^, ών αί ($с. κύνες) касторовы собаки (ла- 

конская охотничья порода, якобы выведенная Касто
ром) Хеп.

καστόροον τό мед. бобровая струя рш*. 
καστορίς, ίδος ή касторида (лаконская охотничья 

.собака) АпЩ.

καστορνΰσα эп. (= καταστορνΰσα) ραή. ргаез. к κα- 
ταστορέννυμι.

Καστωλός ή Кастол {город в Ликии) Хеп. 
κάστωρ, ορος о зоол. бобр нег., аг8*.
Κάστωρ, ορος о Кастор (1. брат Леды и Полидев

ка, укротитель коней Нош.; 2. критянин, сын Гилака, 
мнимый отец Одиссея Нош.; 3. греч. грамматик II в. 
.до н. э. Р1и1.).

κάσχεθ·ε эп. 3 л. 8ίη§. аог. к κατέχω, 
κάσώρεον τό Агрь. ν. I. = κασαύριον.
1 κατά (τά) ргаер. сит §еп. или асе. {перед начальной 

придыхат. гласной — καθ’; перед γ, κ, μ, ν, π, φ, ρ, 
τ и θ иногда, особ, в древнем эпосе, переходит в κάγ, 
κάκ, κάμ, κάν, κάπ, κάρ, κάτ; при перестановке — ана
строфа·. Ατρειδών κάτα Зорь.) 1. сит §еп. 1) (сверху) 
вниз, с (κατ’ Ίδαίων όρέων Нош.): καθ’ ίππων άΐξαντες 
Нот. соскочив с колесниц; άλλόμενοι κ. της πέτρας Хеп. 
спрыгнув со скалы; 2) вниз на, в (αιχμή κ. γαίης ωχε- 
το Нот.): κ. χθονός όμματα πήξας Нот. потупив очи 
в землю; κ. στόματος χέειν νέκταρ тнеосг. лить нектар 
в рот; μύρον κ. τής κεφαλής καταχειν Р1а1. лить мирру 
на голову; κ. του πυρός σπένδειν рш. брызгать в огонь;
3) на протяжении, по (κ. τής χώρας Ро1уЬ.): οί πολέμιοι 
ήκαν έαυτούς κ. τής χιόνος εις τήν νάπην Хеп. против
ники бросились по снегу в долину; 4) в, под (καταδε- 
δυκέναι или άφανίζεσθαι κ. τής θαλάσσης Нег.; κ. γής 
γενέσθαι Хеп.): οί κ. χθονός θεοί АезсН. подземные боги; 
ο κ. γής Хеп. погребённый, т. е. покойный; κ. νώτου τί
νος Нег. за спиной, позади, сзади; κ. προσώπου тнис. спе
реди; βαίνειν κ. άντιθύρων δορίι. выйти в сени; 5) против, 
на: ψεύδεσθαι κ. τίνος Буз. клеветать на кого-л.; κ. έαυτοΰ 
έρεΐν Р1а1. говорить против, т. е. обвинять самого себя; 
ψήφος κ. τίνος АезсЬ., Еиг. приговор в осуждение кого-л.;

καθ’ αύτοιν λόγχας στήσαντε δορΗ. направив друг в дру
га (свои) копья; (λόγος) κ. Άλκιβιάδου Буз. (обвини
тельная) речь против Алкивиада; 6) за, в пользу (οί κ. 
του Δημοσθένους έπαινοι АезсЫп.): δ καί μέγιστόν έστι 
καθ’ υμών έγκώμιον Вет. это величайшая похвала, ка
кую можно высказать в вашу пользу; 7) в отношении, 
касательно, по поводу, насчёт (κ. Περσών λέγειν τι Хеп.): 

σκοπείν τι κατ’ ανθρώπων Р1аБ рассматривать что-л. по 
отношению к людям; καθ’ ιερών όμνύναι Агрь. клясться 
священной жертвой; όμεισθαι κ. τών παίδο)ν Бет. по
клясться (своими) детьми; ευχήν ποιήσασθαι κ>χιλίωνχι- 
μάρων Агри. дать обет насчёт тысячи коз, т. е. принести 
в жертву тысячу коз; καθ’ δλου АгзБ в целом; κ. παν
τός Агз1. в общем, вообще; 8) в продолжение, в течение 
(κ. παντός του χρόνου Бет.); 2. сит асе. 1) в, на, по: х. 

πτόλιν Нот. в городе; κ. ρόον Нег. вниз по течению; κ. τον 

Ίλισσόν рш. вниз по (реке) Илиссу; κ. κρατεράς ύσμί- 
νας Нот. в тяжёлых битвах; κ. ρωπήϊα πυκνά Нот. в гу
стом кустарнике; ή κ. οίκους δορΗ. та, которая (нахо
дится) в доме; οί κ. τον Αρκαδικόν πελτασταί Хеп. ар
кадские пельтасты; οί κατ’ οίκον δορίι. живущие в доме, 
домашние, домочадцы; κ. θυμόν или κ. φρένα Нош. в ду
ше, в уме; κ. πάσαν τήν γήν Нег. по всей земле; х. τον 
ουρανόν рш. по небу; κατ’ άγρίαν δλην άλωμένη Зорь, 
блуждающая по дикому лесу; κ. στήθος βάλλειν Нош. 

поразить в грудь; όρμάν κ. τινα Хеп. устремляться на 
кого-л.; κ. τούτο τό χωρίον γίνεσθαι Нег. прибыть в это 
место; έπεάν κ. τούτο γένωμαι του λόγου Нег. когда я 
дойду до этого вопроса; κ. τώυτό γενόμενοι Нег. сойдясь 
в этом вопросе, т. е. единогласно; λέγειν κ. τινα Хеп. 

говорить (обращаясь к) кому-л.; κ. πάντα τά μέλη РШ. 

по всем членам, по всему телу; κ. τάς πύλας Хеп. у ворот; 
κ. γήν καί κ. θάλατταν Хеп. с земли и с моря; х. Во- 
ρέαν έστηκώς тьис. находящийся на севере, северный; 
κ. ταύτην τήν οδόν δορίι. по этой дороге; κ. ίχνος АезсЬ. 

по следу, следом; κ. στίβον Нег. и κ. πόδας тьис. по пя
там, неотступно; κ. ουρον δορίι. с попутным ветром; πα- 
ρελθειν κ. τινα Нег. пройти мимо кого-л.; 2) (на)против, 
у: κατ’ όμματά τινι δορίι. на глазах у кого-л.; х. Ακαρ
νανίαν тнис. против или у берегов Акарнании; х. Σινώ- 
πην πόλιν Нег. у или близ города Синопа; ή καθ’ ημάς 
θάλαττα Ро1уЬ. наше {т. е. Средиземное) море; κ. Λακε
δαιμονίους Нег. лицом к лицу с лакедемонянами; 3) око
ло, приблизительно (κ. πεντήκοντα Нег.): κατ’ ούδέν Нег. 

почти ничего; 4) во время, в течение, в продолжение: 
κ. "Αμασιν βασιλεύοντα Нег. в царствование Амасиса; х. 
τον πόλεμον Нег. во время войны; κατ’ ήμαρ καί κατ’ εοφρό- 
νην αεί δορΗ. ежедневно и еженощно; καθ’ ήμέραν АезсЬ. 

ежедневно; ό καθ’ ήμέραν δορίι., Бет. ежедневный, по
вседневный; μίαν καθ’ ήμέραν δορίι. в один день; х. φως 
Хеп. при (дневном) свете, засветло; οί καθ’ έαυτούς Хеп. 

и οί κατ’ έκείνους Бет. их современники; οί καθ’ αυτούς 
Έλληνες тнис. (лучшие) греки своей эпохи; 5) (разде
лительно) по (κρίνειν άνδρας κ. φυλά, κ. φρήτρας Нот.; 

κ. κώμας κατωκήσθαι Нег.): καθ’ έπτά Агрь. по семи;



κατά 881 καταβαίνω

κατ’ όλίγας {8С. ναΰς) тнис. по небольшому количеству 
кораблей; κατ’ άνδρα αιχμάλωτον Нег. за каждого плен
ника; καθ’ έαυτόν Хеп. (каждый) сам по себе, поодиноч
ке; (στρατιά) κ. Ινδεκα μέρη κεκοσμημένη Р1а1. войско, 
разделённое на одиннадцать частей; κ. μέρος μερισθέν- 
τες Хеп. разделившись на части; κ. σμικρόν άποκρίνε- 
σθαι Р1а1. отвечать на отдельные мелкие вопросы; κ. 
είδη διαιρείσθαι Р1а*. различать по видам; κατ’ ενα μα- 
χεόμενοι Нег. сражаясь один на один; κατ’ έπος βασάνι
ζε ιν τάς τραγωδίας АгрЬ. разбирать трагедии слово за 
словом; 6) (обособительно)\ κ. σφέας μαχέσονται Нош. 
каждый (из ахеян) будет сражаться за себя; μόνος καθ’ 
αυτόν δορίι. только о себе; λέγων κ. σαυτόν Р1а1. говоря 
сам, т. е. вместо собеседника; αυτό καθ’ αυτό έκαστον 
Р1а1. каждый элемент в отдельности; αυτοί καθ’ έαυτούς 
Хеп. каждый сам по себе или по собственному желанию, 
добровольно; 7) {цель) для, ради, из-за: κ. πρήξιν нош. 
ради дела, по делам; κ. ληΐην Нег. ради добычи, т. е. 
для набегов; κ. χρέος έλθειν Нот. прийти за прорица
нием {т. е. за советом, указанием); βήμεναι κ. δαΐτα 
Нот. идти на пир; κ. βίου καί γης ζήτησιν Нег. в поис
ках пропитания и местожительства; κ. ζήτησιν τινα πέμ- 
πειν δορΗ. послать кого-л. на поиски; ήλθες κ. τί; АгрН. 
зачем ты пришел?; 8) {причинность) из-за, вследствие: 
κ. φθόνον τινός АезсН. из зависти к кому-л.; κ. την τού
του προθυμίην Нег. по его воле; κατ’ αύτό τούτο ры. 
по этой самой причине; ή καθ’ Ηρόδοτον ιστορία ϋίοοί. 
история Геродота; τό κ. Ματθαίον εύαγγέλιον ντ еван
гелие от Матфея; 9) {образ, способ) по, согласно: οΰτι 
καθ’ ήμέτερον νόον Нот. не в соответствии с нашим 
мнением; κ. μοίραν, κ. κόσμον или κατ’ αισαν Нот. как 
следует, как полагается; κ. τον θεόν рш. по указанию 
(воле) божества; κ. νόμον Хеп. согласно обычаю; κ. τους 
νόμους ζην ры. жить сообразно с законами; κ. τά 
συγκείμενα Хеп. согласно уговору; κ. τά ήκουον Нег. как 
я слышал; κατ’ αγχιστεία Зорь, по праву (на основании) 
близкого родства; κ. την μητέρα тнис. по материнской 
линии; κ. πάντα τρόπον Хеп. всеми способами; τό καθ’ 
ηλικίαν Агз1. соответствующее возрасту; μείζω ή κ. δά
κρυα πεπονθότες ήδη тнис. больше, чем можно было (бы) 
оплакать слезами; κατ’ ίσχύν АезсН. сильно; κ. σκότον 
Зорь, впотьмах или тайком; κατ’ ορθόν δορΗ. прямо, пра
вильно; κατ’ οργήν δορΗ. гневно; καθ’ ορμήν δορΗ. ревно
стно, усердно; καθ’ ήσυχίην Нег. спокойно; 10) по словам, 
по мнению: καθ’ Όμηρον по Гомеру, как говорит Го
мер; κ. τον Θουκυδίδην ρΐιιΐ. по словам Фукидида;
11) как, словно: κ. λοπόν κρομύοιο Нот. словно лукович
ная кожура; μέγεθος κ. συκέην Нег. величиною со смокву; 
ομολογώ ού κ. τούτους είναι ρήτωρ ры. соглашаюсь, что 
оратор я не такой, как они; 12) по отношению к, каса
тельно: κ. την Άμφιάρεω άπόκρισιν Нег. что касается 
ответа Амфиарая; καθ’ δσον рш. поскольку; καθ’ о ήδέα 
έστίν, άρα κ. τούτο ούκ άγαθά ры. (существуют вещи, 
которые), поскольку они приятны, постольку именно и 
нехороши; τό κ. τούτον είναι Хеп. что касается его; τό

κατ’ άνθρωπον Р1а1. и τά κατ’ άνθρώπους АезсН. дела че* 
ловеческие, человеческое; τά κ. την πόλιν Агз*. госу
дарственные вопросы, государственные дела; τά καθ’ 
ημάς Хеп. наши дела.

II κατά αάυ. 1) вниз: κ. δάκρυ χέουσα Нот. роняющая 
слёзы; 2) полностью, целиком: κ. έφαγε Нот. (целиком) 
съел (обычно, однако, αάυ. κατά толкуется как при
ставка т Шезь).

III κατά ион. — καθά, т. е. καθ’ ά.
κατα- приставка, обозначающая: 1) движение вниз 

(καταβάλλω); 2) противодействие или враждебность: 
(καταγελάω, καταβοάω); 3) усиление (κατακόπτω); 4) пе
реходность (καταθρηνέω); 5) завершённость (καταφα- 
γειν)—Ιη Шез1 и при постановке после слова, к ко
торому относится, κατα- пишется с ударением на 

первом слоге (λίπω κάτα Нот.).
κφτα т сга81 = ш\ είτα.
κατάβά АгрН. ( = κατάβηθι) 2 л. Шрег. аог. 2 к κα

ταβαίνω.
καταβά-δην (βά) αάυ. спускаясь вниз: άναβάδην 

ποιείς έξόν κ. Агрн. ты сочиняешь, карабкаясь наверх, 
тогда как можно (делать это) внизу (ирон. о творчестве 

Эврипида).
καταβαθ·μός о Ро1уЬ. = καταβασμός.
κατα-βαίνω (/и/, καταβήσομαι, р/. καταβέβηκα, аог. 

κατέβην — эп. 3 л. ρΐ. κατέβαν, Шрег. κατάβηθι — атт. 
κατάβά, эп. 1 л. р1. соп/βί. καταβείομεν = καταβώμεν, 
дор. раН. καββάς; теά:. эп. 3 л. 8Ш£. аог. 1 κατεβήσετο, 
Шрег. καταβήσεο) 1) сходить (вниз), спускаться (έξ όρε- 
ος Нот. и άπό του όρους ΝΤ; δίφρου, πόλιος, ούρανόθεν, 
ές πεδίον, (ές) θάλαμον Нот.; έκ τής άρμαμάξης Нег.; άπό 
του ίππου Хеп.; άπό του βήματος Бет.; εις φρέαρ ры.; 
Άΐδαν δορΗ.; τον "Αιδα δόμον Еиг., επί την θάλασσαν ντ): 
κλίμακα δόμοιο κ. Нот. спускаться по лестнице дома; 
о ίππος καταβαίνεται {ра88.) АезсН. всадник сходит с коня;
2) спускаться на арену, вступать в борьбу (άμφίγυοι 
κατέβαν δορΗ.): πολλοί κατέβησαν Хеп. многие приняли 
участие в состязаниях; κ. έπί την άμιλλαν рш. выхо
дить на состязание; καταβατέον έπ’ αύτούς Агрь. необ
ходимо помериться силами, т. е. сразиться с ними;
3) стекать, струиться (вниз) (δάκρυα κατέβα χρόος Еиг.): 
τά έκ των όρων καταβαίνοντα ρεύματα рш. текущие с гор 
потоки; κατέβη ή βροχή ντ пошёл дождь; 4) спускаться 
(от центра к периферии), совершать переход (из глубины 
страны к побережью), отправляться, идти (καταβήναι ές 
Σμύρνην Нег.): εις λιμένα καταβαίνων Р1а1. направляясь 
(из города) в порт; 5) {тж. έπί τελευτήν κ. Р1а1.) дохо
дить до конца (повествования), заканчивать: κ. ές λιτάς 
Нег. закончить просьбами; κατέβαινε λέγων ώς ... Нег. 
свой рассказ (Астиаг) закончил словами, что..6) прихо
диться, совпадать (κ. εις τους χρόνους τούτους ΑΓδί.);
7) переставать, прекращать: κ. άπό του λόγου 1д1с. пре
кращать (свою) речь; κ. άπό των ίαμβε ίων Ьис. перестать 
декламировать ямбы; 8) {редко) принижать, унижать, 
низвергать (τινά Ртс1.).



καταβακχιόομαι — 882 — καταβιβρώσκω

κατα-βακχιόομαι предаваться вакхическим неистов
ствам Еиг.

κατα-βάλλω (/иЬ. καταβαλώ, аог. 2 κατέβαλον — эп. 
3 л. 8ίΠ£. κάββαλε) 1) выпускать из рук, ронять (άπό 
εο υιόν Нот.); выпускать из когтей, бросать вниз (νεβ
ρόν Нот.); 2) опускать вниз: (Άργος) ουατα κάμβαλεν 
( = κάββαλεν) άμφω Нот. (увидев хозяина), Аргос опу
стил оба уха; κ. τάς όφρΰς Еиг. опустить брови, т. е. 
разгладить чело, повеселеть; 3) отращивать, отпускать 
(ϊουλον από κροτάφων тьеосг.); 4) бросать, сеять (εις γην 
φυτόν καί σπέρμα рш.); 5) сбрасывать, сталкивать, опро
кидывать (τινά από του ίππου Хеп.; έπί χθονί, ένί πόντω 
Нез.; έν πάλη, зс. τον αντίπαλον рш.; καταβαλλόμενοι, 
άλλ’ ούκ άπολλύμενοι ΝΤ): κ. απ’ έλπίδος рш. лишать на
дежды, приводить в уныние; 6) низвергать, разрушать, 
сносить (τα οικήματα, τα των θεών αγάλματα Нег.);
7) свергать, низводить (τινά εις τό μηδέν Нег.); 8) валить, 
срубать (τα δένδρα АШ.); 9) умерщвлять, убивать (πολ
λούς Λακεδαιμονίων Нег.; έάν τις ξύλω ή μαχαίρα πατάξας 
καταβάλη Ьуз.); 10) сваливать, складывать (φιτρούς έπ5 
ακτής Нот.); 11) приносить или закалывать в жертву 
(σφάγια, τό θΰμα δαίμοσιν Еиг.); 12) распускать, рас
пространять (φάτιν Нег.; αί καταβεβλημέναι νυν μαθή
σεις ΑΓδί.); 13) ввергать, помещать, заключать (τινά ές 
έρκτήν Нег.); 14) повергать, ввергать, приводить (εις 
συμφοράς Еиг.; τινά εις φόβον, εις δόξαν, εις απιστίαν 
рш.): καταβάλλεσθαι εις φθόνον ρш. поддаться чувству 
зависти; 15) отвергать, отбрасывать прочь: κατέβαλεν о 
ελαβεν, ως έτερον ληψόμενος Хеп. он отбросил (кусок), 
который взял, чтобы выбрать другой; οί καταβεβλημέ
νοι 1зосг. пропащие люди, отверженные; 16) откладывать 
в сторону (τούς σκίπωνας Агрн.); 17) устанавливать, ста
вить (κρείον έν πυρός αυγή Нот.); 18) доставлять, на
капливать (κ. σιτίατή στρατιή Нег.); 19) доставлять (в ви
де дохода), давать, приносить (έπ* ήμέρην έκάστην τά- 
λαντον Нег.); 20) вносить, платить, уплачивать (τάργύ- 
ριον тЬис.; τιμήν τινι υπέρ τίνος рш.; ζημίας Оет.); 
21) давать, предоставлять (μαρτυρίαν Оет.; γεγραμμένα 
рш.): καταβάλλεσθαι εις τά δημόσια γράμματα Бет. сдать 
свои документы в государственный архив; πολλοί λόγοι 
προς αυτά καταβέβληνται аш. в пользу этого приведены 
многие доводы; 22) преимущ. тей. (тж. κ. θεμέλιον ντ) 
закладывать основы, основывать, класть начало (чему-л.), 
подготовлять (μέγαν οίτον Еиг.): την τής ναυπηγίας αρ
χήν καταβάλλεσθαι рш. набрасывать основную схему 
постройки корабля; о Στωικών αίρεσιν καταβαλόμενος 
рш. (Зенон), положивший начало школе стоиков; δταν 
κρηπίς καταβληθή όρθώς Еиг. когда основа хорошо за
ложена.

κατα-βάπτω погружать, окунать (τι δευσοποιοϊς φαρ- 
μάκοις Шс.; άρτον εις μέλι РШ.).

κατα-βαρέω 1) перегружать, отягощать, обременять 
(τινα ΝΤ; Ьис. — ν. I. καταπονέω); 2) разз. быть удру
чённым, мучиться, страдать (τή μάχη или υπό τής μά
χης Ро1уЬ.; υπό του πάθους ϋΐοϋ.).

κατα-βάρύνω обременять; разз. тяжелеть (от сна) 
(οί οφθαλμοί καταβαρυνόμενοι ντ). 

καταβ-άσία ή рш. == κατάβασις. 
κατά-βάσις, εως, рш. καταβασία ή 1) схожде

ние вниз, спуск (από του δρεος Нег.): δλην την ημέραν ή 
άνάβασις έγένετο καί κ. Хеп. подъём (на возвышенность) 
и спуск заняли весь день; 2) сошествие (εις Άιδου 1§осг.); 
3) спуск, склон (του όρους ντ); 4) переход из глубины 
страны к побережью (κ. έπί θάλασσαν Ώ\οά.): έν τή έςόοα> 
τε καί καταβάσει Хеп. во время отступления к побе
режью.

κατα-βασκα£νω околдовывать, зачаровывать (τινά 
РШ.).

κατα-βασμός о спуск, склон, покатость (у Аезсь. и 
др. — крутой спуск на границе Египта и Нубии, где об· 

разуются нильские пороги—«катаракты»). 
καταβάτέον αά/. уегЬ. к καταβαίνω, 
κατα-βάτης, ох> о катабат (боец, передвигающийся 

на колеснице, но иногда участвующий и в пешем бою) 

РШ.
κατα-βαδζω лаять (на кого-л.): καταβαύξας τινός АпШ. 

облаявший кого-л.
κατα-βεβαιόομαι утверждать, уверять (ταυτα ουν 6 

Λίβιος ουτω γενέσθαι καταβεβαιουται РШ.).
κατα-βεβαίωσις, εως ή утверждение, подтвержде

ние (υπέρ τίνος РШ.).
κατα-βεβλημένως пошло, презренно (ζήν 18осг.). 
καταβείομεν эп. ( = καταβώμεν) 1 л. ρΐ. соп]с1. κ 

καταβαίνω.
κατάβηθτ эп. 2 л. зт£. шрег. к καταβαίνω, 
καταβήμεναι эп. ш/. к καταβαίνω, 
καταβήσομαι /и*. к καταβαίνω, 
κατα-βιάζομαι 1) тей. подчинять себе, покорять 

(τινα παρά γνώμην тнис.; δυνάμει καί χάριτι την όόςαν 

рш.): όμολογειν μή πεφυκότα καταβιαζόμενοι рш. (стои
ки), извращающие несовместимые (с их системой) 
явления; 2) разз. быть принуждаемым (ύπό τίνος рш.).

κατα-βιβάζω 1) сводить вниз (τον ΚροΤσον άπο τής 
πυρής Нег.): κ. τινά έκ του καταστρώματος εις κοίλην 
νήα Нег. заставить кого-л. спуститься с палубы во вну
треннюю часть корабля; κ. τά βοσκήματα έκ των όρων 
Хеп. сгонять с гор стада; 2) отгонять, оттеснять (τό 
στρατόπεδον ές τό ομαλόν άπό τής άκρωνυχίας Хеп.); 
3) смещать, передвигать, переносить (την πόλιν προς την 
θάλατταν рш.); 4) сводить, приводить (λόγον έπί τι Ьис.);
5) сталкивать (вниз), низвергать (εως του Άιδου κατα- 
βιβάζεσθαι ντ).

κατα-βιβρώσκω (/и*. καταβρώσομαι, аог. 1 κατέ- 
βρωσα, аог. 2 κατέβρων, ρ/. καταβέβρωκα; разз.: ρ/. κατα- 
βέβρωμαι, аог. κατεβρώθην) съедать (άμβροτον είοαρ 
Нот.; καταβεβρωμένα ύπό μυών АШ.): ώστε έκπέποται 
καί καταβέβρωται ό πρώτος καρπός Нег. когда выпит и 
съеден сбор предыдущего урожая; τά διεφθαρμένα καί 
καταβεβρωμένα РШ. размытые и выветрившиеся мест
ности.
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κατα-βϊνέω (3 л. $/Я£·. на ломаном греч. язылгг 
скифа — καταβινήσι) доел. = βινέω, перен. дурачить, мо
рочить АгрЬ.

κατα-βιόω (/и*. καταβιώσομαι, лог. 1 κατεβίωσα, 
аог. 2 κατεβίων) (тж. х. τον βίον Р1а1.) 1) проводить 
жизнь, жить (ήδέως ры.; μεθ’ ησυχίας Ρΐιιί.); 2) окан
чивать свою жизнь (περί 'Ρόδον σοφιστεύων χατεβίωσε, 
зс. Αισχίνης Р1и1.).

κατα-βίωσις, εως ή жизненный путь, жизнь: εις κα- 
ταβίωσιν την ησυχίαν άγειν бы. вести спокойную жизнь.

κατα-βλάκεύω по небрежности портить, повре
ждать, приводить в негодность (τι Хеп.).

κατα-βλάπτω (тж. х. βλάβην рш.) причинять вред, 
наносить ущерб (τινά и τι нн, Аг81., Бет., Р1и1.). 

καταβλάχάομαι тьеосг. ν. I. = καταβληχάομαι. 
κατα-βλέπω глядеть (вниз), смотреть, разглядывать 

(τινά и εις τινα άνωθεν ры.).
καταβλητέον αά/. оегЪ. к καταβάλλω, 
κατα-βλητικός 3 могущий опрокинуть: τούτο κατα

βλητικόν ($с. έστιν) Хеп. это хороший способ опроки
нуть (противника).

κατα-βληχάομαι громко блеять тьеосг. 
κατα-βλώσκω проходить (насквозь или вдоль) (άστυ

Нот.).
κατα-βοάω (/н*. καταβοήσομαι) 1) (на кого-л.) 

набрасываться с криком, громко обвинять (τίνος περί 
τίνος Нег.; καταβοήσεσθαι προς τον δήμον ρμ.): οί Μι- 
λήσιοι κατεβόων των Σαμίων тьис. милетцы выступили 
с жалобами на самосцев; 2) заглушать или оглушать 
криком, перекрикивать (τοξότας τρισχιλίους АгрЬ.); 
3) кричать (находящимся внизу) (τοϊς Άτρείδαις Зорь. 
т 1те8г)\ 4) громко взывать, призывать (τίνος Ρΐιιί.).

κατα-βοή ή негодующий крик, громкая жалоба, об
винение (τίνος и εις τινα тьис.). 

καταβόησις,εως ή Р1Ш. == καταβοή. 
κατα-βολή ή 1) соз(и)дание, сотворение (άνθρώπων 

Р1и1.; άπό καταβολής κόσμου ντ); 2) основание, основа 
(καταβολήν ποιεΐσθαί τίνος Ро1уЬ.): έκ καταβολής Ро1уЬ., 
БЫ. с самого основания, начиная с основ; κ. σπέρμα
τος ΝΤ зачатие; 3) мед. приступ, припадок, пароксизм 
(πυρετοΰ Бет.): ή κ. τής άσδενείας Р1а1. крайнее ослаб
ление; 4) мед. катаракта рм.; 5) уплата, платёж (των 
τελών Бет.; των προσόδων Агз*.); 6) уплачиваемая сумма, 
взнос (τάς καταβολάς καταβάλλειν Бет.).

κατα-βορβόρωσις, εως ή привычка валяться в гря
зи Ρΐιιί.

κατά-βορρος 2 укрытый от северного ветра, защи
щённый с северной стороны (τόπος Р1а1.; οικία Агз*.).

κατα-βόσκω пасти: ό τάν Σαμίαν καταβόσκων тьеосг. 
самосский пастух или житель Самоса.

κατα-βόστρΰχος 2 с длинными кудрями, кудрявый 
(νεανίας Еиг.).

κατα-βραβεύω 1) выносить отрицательное суждение 
(о ком-л.), осуждать, лишать прав или отстранять (τινά 
Бет.); 2) обольщать, вводить в заблуждение (τινά ντ).

κατα-βρέχω 1) мочить, смачивать . (υπήνην μόροις 
Апасг.): μη καταβρεχθώ АгрЬ. чтобы мне не промокнуть;
2) орошать (τους άρουρας рш*.); 3) перен.. погружать: 
καύχημα σιγά х. ры. утопить похвальбу в молчании, 
т. е. молчать, а не хвастаться; μέλιτι πόλιν κ. ры. 
окунать город в мёд, т. е. прославлять его в сладко
звучных песнях.

κατα-βρίθ’ω (ϊ) (/?/. καταβέβρϊθα) 1) быть обреме
нённым, быть отягощённым (μαλλοις Нез.; βραβυλοισι 
тьеосг.); 2) превосходить, перевешивать (όλβω πάντας 

βασιλήας тьеосг.).
καταβρόξειε 3 л.,8Ш£. аог. ορέ. к *καταβρόχω. 
κατα-βροχθ-ίζω проглатывать (ήνυστρον βοός, οβολόν

АгрЬ.).
*κατα-βρόχω (только 3 л. 8ΐη£. аог. ορέ. καταβρό- 

ξειε) проглатывать, выпивать (τό φάρμακον Нош.).
κατα-βρύκω (ϋ) разрывать на части, терзать, по

жирать (τον μόσχον АпШ.).
κατα-βί){Ηζω погружать (в воду), топить (την ναυν 

БЫ.).
κατα-βυρσόω 1) покрывать, обшивать кожей (τάς 

πρώρας тьис.); 2) зашивать в кожу (τό σώμά τίνος
ΡΙιιΙ.).

καταβώσομαι ион. /и*. κ καταβοάω. 
κατά-γαιος 2 1) подземный (θησαυρός, οίκημα Нег.);

2) живущий на земле, наземный (στρουθοί Нег.). 
κατ-αγαπάω горячо любить Еркиг. 
κατ-αγγελεύς, έως ό провозвестник (ξένων δαιμό

νιων ντ).
κατ-αγγελία ή объявление (πολέμου Ьис.): έκ καταγ

γελίας Ρΐιιΐ. согласно объявлению или на основании 
предписания.

κατ-αγγέλλω 1) объявлять (πόλεμόν τινι ьУ8., Р1и1.); 
2) сообщать, доносить (την έπιβουλήν τίνος Хеп.): κ. 
ρύσιά τινι Ро1уЬ. угрожать кому-л. возмездием, т. е. 
требовать от кого-л. удовлетворения; х. άγώνά τίνος 
Ьис. вчинять иск кому-л.; 3) проповедовать, возвещать 
(τό εύαγγέλιον ντ).

κατάγγελτος 2 объявленный, известный (κατάγγελ- 
τόν τινι γίγνεσθαι тьис.).

κατάγειον τό подземелье рш. 
κατά-γειος 2 подземный (οίκησις Хеп., Р1а1.; μελετη- 

τήριον Р1и1.).
καταγείς раН. аог. 2 ρα88. κ κατάγνυμι.
Καταγέλα ή Катагела, «Смехотворен» (вымышлен· 

нов название города по созвучию с Γέλα—Γέλα καί К.)
АгрЬ.

κατα-γελάσιμος 2 (λά) смехотворный, уморитель
ный (пипс е^о по1о ех Ое1а51то гшЫ йен 1е Са(а§е-
1а81тит Р1аи1и8 5ИсЬ. 630).

καταγελαστικός 3 насмешливый Меп. 
καταγέλαστος 2 смешной, смехотворный, умори

тельный (τινά καταγέλαστόν τινι ποιεΐν Нег.): χ. έσει 
АгрЬ. над тобой смеяться будут; φοβούμαι ουτι μή γε
λοία είπω, αλλά μή καταγέλαστα Р1а1. я боюсь, как бы
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мне не сказать что-л. вызывающее не смех (вообще), 
а осмеяние.

κατα-γελάστως смехотворным образом, на смех
ЛЮДЯМ Хеп., Р1а1., АезсЫп., Р1и1.

κατα-γελάω {/αί. καταγελάσομαί; ра88.: аог. κατεγε- 
λάσθην, р/. καταγεγέλασμαι) осмеивать, насмехаться 

(τίνος Нег., АгрН., Р1а1., Агз*., ΝΤ, реже τινι Нег., редко 
τινα Еиг.): ού κ. έάν τινα Хеп. не позволить кому-л. 
издеваться, т. е. торжествовать; τό ευηθες, καταγελασ- 
θέν, ήφανίσθη тнис. душевная простота, став предметом 
насмешек, исчезла; τό καταγελασθήναι ίσως ούδέν πράγ
μα Р1а1.# быть предметом насмешек — это, пожалуй, 
пустяки.

κατά-γελως, ωτος о 1) осмеяние, тж. насмешка, 
острота (πλατύς Агрн.): άρ’ αίσθάνει τον κατάγελων; Агрн. 
чувствуешь ли ты насмешку (т. е. что над тобой сме
ются)?; 2) посмешище, смешное, нелепость (της πράξεως 
рш.): τί δήτ5 έμαυτής καταγέλωτα έχω τάδε; АезсЬ. 
к чему на мне весь этот смешной наряд?

κατα-γέμω {только ргае8. и Шр/.) быть обременён
ным, отягощённым (λείαςΡοΐγΐ>.; δάφνης καί μυρσίνης ϋΐοά.).

κατα-γηράσκω {/αί. καταγεράσω и καταγεράσομαι, 
аог. 1 κατεγήρδσα, ρ/. καταγεγήρακα) стареть, старить
ся (αιψα έν κακότητι βροτοί καταγηράσκουσιν Нога.; τά 

φυτά αύαίνεται καί καταγηράσκει Агз*.): (οί ξένοι) ού 
καταγηράσκουσιν έν τη πόλει ΡΜ. иноземцы не живут 
до самой старости в (чужом) государстве; θητεύων κα- 
ταγηράσκει Р1и1. он состарился рабом.

κατα-γηράω {эп. 3 л. 8ίη£. Шр/. κατεγήρδ) нот., 
Нег., Р1а1. = καταγηράσκω.

κατα-γιγαρτίζω доел, освобождать (плоды) от ко
сточек, перен. бесчестить {лат. з!иргаге) Агрн.

κατα-γίγνομαι, поздн. καταγίνομαι (ϊ) {/αί. κα- 
ταγενήσομαι, аог. 2 κατεγενόμην) 1) оставаться, нахо
диться, пребывать (έν χρυσοχοείο) Оега.); 2) быть заня
тым, заниматься (έν τινι Ро1уЬ., Бю^. ь. а περί τι 3ех1.);
3) падать вниз, скатываться (εις βυθόν ΡΐιΠ.). 

κατα-γιγνώσκω, поздн. καταγινώσκω {/ιιί. κατα-
γνώσομαι, аог. 2 κατέγνων) 1) замечать, подмечать, 
обнаруживать (κ. τούς τρόπους τινός Агрн.): ούκ έπιτή- 
δεα κατά τίνος κ. Нег. находить в ком-л. отрицатель
ные черты, т. е. быть о ком-л. неблагоприятного мне
ния; 2) считать, признавать, полагать (τό χωρίον νοσε- 
ρόν ϋίο£. Ь.): αύτών κατεγνωκότων ήδη μηκέτ-ι κρεισσόνων 
είναι тнис. поскольку они (афиняне) сами сознавали, 
что уже не имеют превосходства (над сиракузцами); 
καταγνωσθείς νεώτερα πρήσσειν πράγματα Нег, подозре
ваемый в подготовке переворота; πολλήν γ* έμοΰ κατέ- 
γνωκας δυστυχίαν Нег. большое же несчастье ты мне 

приписываешь; 3) винить, порицать (τινός δωροδοκίαν 
Ьуз.; τινός σκληρότητα καί αγροικίαν ρы.; τινός δειλίαν 
Ρΐιιί.): κατεγνωσμένος ήν ΝΤ он навлёк на себя упрёки;
4) юр. вменять в вину, обвинять (τινά φόνου Ьуз.): κατα- 
γνόντες σφών αύτών άδικειν Ьуз. сами сознавшись в своей 
вине; 5) выносить обвинительный приговор, осуждать,

приговаривать (τινός Р1а1., ΝΤ; τινός θάνατον Ьуз., ΐδοαν, 
καταγνωσθείς θανάτω ϋίοά.): κ. δίκην τινά Агрн. вынести 
обвинительный приговор по какому-л. делу; κ. φυγήν 
κατά τίνος ϋίοά. приговаривать кого-л. к изгнанию;
6) редко выносить приговор, решать: δπως αν ευ κατα- 
γνωσθή (ν. /. διαγνωσθή) δίκη АезсИ. чтобы приговор 
был справедлив.

κατάγίζω ион. Нег. = καθαγίζω. 
κατ-άγινέω {Шр/. καταγίνεον) 1) везти вниз, сво

зить (απ’ όρέων ύλην Нот.); 2) выводить обратно, вы
манивать (τινα έξ ίρου Нег.).

καταγίνομαι поздн. рш., ό\ο%. ь. = καταγίγνομαι. 
καταγϊνώσκω поздн. Ро1уЪ., ΝΤ = καταγιγνώσκω. 
κατ-αγλάϊζω окружить сиянием, заставить блистать: 

κ. τι μαρμαρυγής κάλλους АпШ. озарить что-л. блеском 
(собственной) красоты.

κατά-γλωσσος, атт. κατάγλωττος 2 1) болтли
вый Оеи.; 2) пересыпанный малоупотребительными сло
вами, написанный нарочито тёмным языком (ποιήματα
1л1С„ АпШ.).

*καταγλωττίζω {только Шр/. κατεγλώττιζον а 
рагЬ. р/. ра88. κατεγλωττισμένος) 1) сладострастно це
ловать: τό μέλος κατεγλωττισμένον Агрь. ласкающий на
пев; 2) оглушать болтовнёй: την πόλιν ποιειν κατεγλωτ- 
τισμένην σιωπάν АгрН. своей болтовнёй привести (весь) 
город к молчанию; 3) молоть языком, сплетничать: διέ
βαλλε καί ψευδή κατεγλώττιζέ μου Агрь. (Клеон) окле
ветал и оболгал меня.

κατα-γλώττισμα, ατος τό сладострастный поце
луй АгрЬ.

κατάγλωττος 2 атт. — κατάγλωσσος. 
κάτ-αγμα, ατος τό 1) пучок чёсаной шерсти Агрь., 

Р1а1.; 2) клок шерсти Зорь.
κατα-γνάμπτω гнуть, склонять (λόφον αύχήεντα 

Ап1Ь.).
κατα-γνάφω нег. ν. /. = καταγράφω 1. 
κατ-άγνϋμι {аог. κατέαξα, р/. κατέάγα, ион. ραή. 

κατεηγώς, ιη/. καταγνύναι с υ; ρα88.: ргаез. κατάγνύμαι, 
/αί. καταχθήσομαι, аог. 2 κατεάγην, ρ/. κατέαγμαι, 
ραΗ. καταχθείς, раН. аог. 2 καταγείς, ορί. καταγείην)
1) ломать, разбивать (τό έγχος Нот.; την λύραν РШ.; τάς 
ναυς тнис.; κάλαμον ντ): δόρατα έτύγχανε κατεηγότα Нег. 
копья сломались; καταγήναι τής κεφαλής рш. и την 
κεφαλήν Оет., Ьуз. разбить себе голову; 2) надламывать, 
подрывать, ослаблять (πατρίδα Еиг.; τάς ψυχάς Хеп.): ήκα- 
τεαγυία μουσική 5ех1. изломанная, т. е. упадочная музыка.

*κατα-γνϋπόομαι быть слабым; только раН.р/. 
ρα88. κατεγνυπωμένος слабый, бессильный (рш.— υ. λ 
κατεγρυπωμένος).

καταγνύω {только ргаез.) Хеп., аш. = κατάγνυμι. 
κατά-γνωσις, εως ή 1) невысокое мнение, прене

брежительное отношение: διά κατάγνωσιν άσθενείας 
σφών тЬис. будучи убеждены в их слабости; 2) осужде
ние, обвинительный приговор (έκ τής βουλής аш.): μετά 
ψήφου άδικου καταγνώσεως ТЬис. путём несправедливого
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осуждения; κ. του θανάτου Хеп. осуждение на смерть;
3) порицание, упрёк Ро1уЬ.

καταγνωστέον аф\ оегЬ. к καταγιγνώσκω. 
κατα-γοητεύω 1) пленять, очаровывать (τους άρχο- 

μένους Хеп.; τινά προς τι ρμ.); 2) вводить в заблужде
ние, морочить (έξαπατηθέντες καί καταγοητευθέντες 
υπό τίνος Хеп.).

κατά-γομος 2 перегруженный, тяжело нагруженный 
(πλοιον Ро1уЪ.; άμαξαι Ώ\οά.).

κατ-αγοράζω закупать (φορτία Пеш.). 
κατ-άγορασμός ό закупка (σίτου ϋίοά.). 
κατ-άγόρευσις, εως ή объявление, извещение ρΐιιΐ. 
κατ-άγορευτικός 3 филос. определительный Όΐοξ. ь. 
κατ-αγορεύω 1) объявлять, открывать (έρησόμενος 

έκεΐνον δ τι ποιειν βουλεύεται.— Έάν δε μ ή σοι κατα- 
γορεύση; АгрЬ.); 2) доносить, разоблачать (τάς πανουρ
γίας Агрь.; τό έπιβούλευμά τινι тьис.; έπιβουλήν πρός τι- 
να Хеп.); 3) обвинять, выдавать (μήτε έαυτών μήτε των 
άλλων Αίδΐ.)·

κατα-γράφή ή 1) записывание, запись или перечи
сление, перепись (ονομάτων Р1и1.); 2) список, регистр: κα
ταγραφήν των στρατιωτών ποιεΐσθαι Ро1уЬ. производить 
набор солдат; 3) вычерчивание или чертёж (τής σφαίρας 
БЫ.).

κατά-γραφος 2 1) расписанный, пёстрый (κεφαλή 
δράκοντος Ьис.); 2) изображённый в профиль, профиль
ный (1ша^1пез РНп.).

κατα-γράφω (ρά) 1) расцарапывать, разрывать ког
тями (τι Нег. — V. /. καταγνάφω); 2) начертывать, выре
зать, записывать (νόμους εις άςονας ρωι.; μνήμας εις τον 
έπειτα χρόνον Р1а*.; τά δρκια Ро1уЬ.); 3) покрывать письме
нами, исписывать (τάς σανίδας Еиг.); 4) записывать, вно
сить в списки, переписывать (τινάς χορηγούς АЫ.; ομή
ρους Ро1уЪ.): κ. στρατιώτας Ро1уЬ. производить набор 
солдат; κ. άνδρας, ους εδει θνήσκειν ры. составлять про
скрипционные списки; Σαπφώ έν Μούσαις δεκάτη κατα
γράφεται АпШ. Сапфо записана десятой в число Муз;
5) предписывать, назначать (κοινοβούλιον Ро1уЬ.); 6) до
кументальным распоряжением передавать (αγρούς τινι 
Р1и1.).

κατ-αγρέω заррьо = καθαιρέω 18. 
κατα-γρϋπόομαι презрительно морщить нос: τό κα- 

τεγρυπώμενον ρωι. презрительность, заносчивость.
κατα-γυμνάζω 1) деятельно упражнять, развивать 

упражнением (τά σώματα Ьис.); 2) закалять: πολλαΐς 
άνάγκαις καί πόνοις τούς νέους άντέχειν κ. Ьис. приучать 
молодых людей к перенесению тягот и лишений, 

κατά-γυνος 2 женолюбивый аы. 
κατ-άγχω сжимать, душить (τινά рш.). 
κατ-άγω (άγ) (]и1. κατάξω, аог. 1 κατήξα, аог. 2 

κατήγάγον, /?/. καταγήοχα, эп. т/. аог. καταξέμεν)
1) вести вниз, сводить (τινά εις Άΐδαο Нош.; τινά εις 
"Α ιδού δόμους Еиг.); вести в подземное царство (ψυχάς 
Нош.); 2) свозить вниз (έκ των όρων ύλην εις τό άστυ 
Р1а1.); 3) вести, отводить, отправлять (ίππους έπί νήας

Нош.; έπί θάλατταν τό στράτευμα Хеп.; τινά εις Καισά- 
ρειαν ΝΤ); 4) приводить, относить (волной) (τινά Κρή- 
τηνδε Нот.): νέες καταχθεΐσαι ές τάς Άφετάς Нег. ко
рабли, введённые в Афетский порт; κ. τά πλοία έπί τήν 
γην ΝΤ вытащить суда на берег; 5) тей. приходить, 
прибывать, заходить (έπ* άκτής νηί Нот.; παρά τινι 
Хеп.; Σίγειον зорь.; έξ Ερέτριας εις Μαραθώνα Ρΐβΐ.; εις 
λιμένα Р1и1.); 6) возвращать (τινά, зс. φεύγοντα тьис.; 
τούς φυγάδας οίκαδε Хеп.); 7) приносить с собой, при
возить домой (χρυσόν έκ πολέμου рш.; θρίαμβον καί νί
κην τή πατρίδι Ро1уЬ.); 8) тей. возвращаться (έπί τό 
στρατόπεδον Хеп.); 9) перен. возвращать, восстанавли
вать (τυραννίδας εις τάς πόλεις Нег.; ειρήνην εις τάς πα
τρίδας Ро1уЬ.); 10) перен. приводить, ставить, ввергать 
(εις κίνδυνον φανερόν τήν πόλιν тьис.); 11) отводить 
вниз, оттягивать книзу (μολυβδίς δίκτυον κατήγε Зорь.);
12) вытягивать нить, прясть: ξαίνειν καί κ. καί κερκί- 
ζειν ρΐβΐ. чесать (шерсть), прясть и ткать; κ. λόγον рм. 
вести речь, рассуждать; 13) (о родословной) выводить, 
вести (γένος από τίνος рм.): τά στέμματα κατάγεται εις 
τον Νουμάν ρωι. родословная возводится к Нуме;
14) понижать: κάταγε (зс. βοάν) Еиг. говори тише.

κατ-αγωγή ή 1) причаливание, заход (судна): έν 
ταις καταγωγαΐς тьис. в местах захода; 2) пристанище; 
заезжий дом, гостиница: έπαγγέλλειν τινι καταγωγήν 
καί ξείνια Нег. предложить кому-л. приют и угощение; 
3) привал, отдых (έν πανδοχεία) рш*.): καλή γε ή κ. Р1а*. 
прекрасное место для отдыха; 4) выведение: κ. του γέ
νους Р1и*. родословная; 5) возвращение, восстановление 
(έπί τήν βασιλείαν Ро1уЪ.).

κατάγώγιον τό = καταγωγή 2: Μουσών κ. ρωι. при
ют Муз, т. е. книгохранилище.

κατ-άγων£ζομαι (/αί. καταγωνίσομαι — атт. κατα- 
γωνιουμαι) 1) вести борьбу, бороться (τινα и τι Ро1уь.);
2) одолевать, побеждать (τινα μάχαις πολλαΐς рше; τάς 
βασιλείας ΝΤ; καταγωνισθείς ύπό τίνος Ьис.; κ. Όδυσσέα 
περί στεφάνου Ьис.).

κατα-δα£νΰμαι (/α*. καταδαίσομαι) поедать, пожи
рать (μάζας ТЬеосг.).

*κατα-δαίομαι (ш/. аог.разз. καταδασθήναι) 1) тей. 
пожирать (πάντα Нот. — ίη Шез1)\ 2) разз. быть пожи
раемым (ύπ5 ιχθύων Ьис.).

κατα-δάκνω (/и*. καταδήξομαι) разрывать зубами, 
сильно кусать (δάκτυλον άκρον Ван·.).

κατα-δακρύω 1) заливаться слезами, горько плакать 
Еиг., Р1и*.; 2) оплакивать (τήν τύχην Хеп.).

κατα-δακτυλικός 3 ощупывающий пальцем Агрь. 
κατα-δαμάζομαι усмирять, побеждать, покорять 

себе ($с. τούς Αθηναίους тьис.).
καταδάμνάμαι (3 л. зт£. шр}. κατεδάμνατο) нн = 

καταδαμάζομαι.
κατα-δάνειος 2 (δά) обременённый долгами (ούσία

ϋίοά.).
κατα-δάπάνάω 1) полностью тратить, до конца рас

ходовать (τά χρήματα καταδεδαπάνητό σφι Нег.); 2) рас-
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точать (τήν ουσίαν Αγ8*.); 3) уничтожать (τά περιέχοντα 
την γην Агз1.); 4) производить замену, заменять (το 
στρωμάτων βάρος εις τά έπιτήδεια κ. Хеп.).

κατα-δάπτω разрывать, растерзывать (τόνγε κύνες 
τε καί οιωνοί κατέδαψαν Нош.): μευ καταδάπτεται άκούον- 
τος φίλον ήτορ Нош. сердце моё разрывается, когда я 
слышу (всё это).

κατα-δαρθάνω (ίυ,ί. καταδαρθήσομαι, аог. 2 κατέ- 
δαρθον— эп. κατέδράθον, ρ/. καταδεδάρθηκα, эп. соп^сЬ. 
καταδράθω; аог. 2 разз. κατεδάρθην; ш/. аог. тж. κα- 
ταδαρθειν; соп/с{. аог. ра88. καταδαρθώμεν— эп. κατα- 
δραθώ; раг1. аог. καταδαρθείς) 1) засыпать, погружаться 
в сон (θάμνοισ* έν πυκνοΐσι Нош.·; καταδαρθών δψιν 
είδεν Р1и1.): καταδεδαρθηκώς ρы. заснувший; 2) прово
дить ночь (έν Θησείω έν δπλοις тьис.).

καταδασθ·ήναι ίη/. аог. ρα88. к *καταδαίομαι. 
καταδεεστέρως крайне бедно (слабо), весьма не

важно (έχειν περί τι Бет. α πρός τι Агз*.): οί καταδε- 
έστερον πράττοντες 1зосг. те, кто победнее, неимущие, 

κατα-δεής 2 (асе. 8ίη£. καταδεά, пот. ρΐ. καταδεεις)
1) недостаточный, неполный: των χρημάτων καταδεά τά 
άγγήϊα Нег. сосуды, в которых недоставало сокровищ;
2) нуждающийся, неимущий, бедный (καταδεεις καί εύ
ποροι Эет.); 3) бедный, скудный (τάφος рш.); 4) сот- 
раг. более слабый, уступающий: καταδεέστερός τινός τινι 
и πρός τι 1зосг. слабее кого-л. в каком-л. отношении.

καταδεΐ шрегз. к καταδέω II.
*καταδείδω (только аог.: κατέδεισα, ίη/. καταδεΐ- 

σαι, ραΗ. καταδείσας) (у)бояться, (ис)пугаться (τον κίν
δυνον тьис., Р1и1.; τινα Бет.; τοιοΰτον ίδών τέρας, ού κα- 
τέδεισα Агрь.).

κατα-δείκνϋμΐ (ион. аог. κατέδεξα) 1) показывать, 
обнаруживать, открывать (τον Άδρίην καί τήν Τυρση- 
νίην τοισι Έλλησι Нег.); 2) показывать, учить, обучать 
(τινί τι и ποιειν τι Агрь.; έπί τάς άσπίδας τά σημήϊα 
ποιέεσθαι Нег.; τήν άρχήν αγαθών εις ανθρώπους Ρΐιιΐ.): 
χ. ιατρικήν рш. учить врачеванию; 3) тес1.-ра88. оказы
ваться (ή ατραπός κατεδέδεκτο έοΰσα ούδέν χρηστή Μηλι- 
εΰσι Нег.).

κατα-δειλιάω робеть, пугаться (ούδέν Хеп.; χειμώ- 
νος ώρα, έν τή μάχη Ρΐιιί.): έξεπλάγης ή κατεδειλίασας 
Оеш. остолбеневший или оробевший.

κατα-δειπνέω съедать (τον 7Απιν рш.). 
κατά-δενδρος ·2 поросший деревьями (χώρα бы.). 
καταδέξας ион. ραΗ. аог. к καταδείκνυμι.
I κατα-δέομαι (аог. κατεδεήθην) упрашивать (κ. 

τίνος рш.).
II κατα-δέομαι тей. к καταδέω I. 
κατα-δέρκ$μαι (аог. 1 κατεδέρχθην; эп. 2 л. 8ίη£.

ргаеэ. καταδέρκεαι) сверху смотреть, взирать, созерцать, 
озирать (ποτί τινα Нот.; Κιμμερίους, έπί χθόνα καί 
κατά πόντον ηη; μανίας άνθος Зорь.).

κατά-δεσίς, εως ή 1) перевязь, повязка (τής κεφα
λής ρΐιιΐ.); 2) магический узел (один из приёмов антич
ной магии) рш.

κατάδεσμος о рш. = κατάδεσις 2. 
κατα-δεύω 1) заливать, мочить (χιτώνα Нош.; ουατα 

Нез.); 2) увлажнять, орошать (πεδίον Еиг.).
κατα-δέχομαι (аог. разз. κατεδέχθην) 1) принимать

внутрь (τροφήν рш., аш.); 2) воспринимать (τά καλά 
εις τήν ψυχήν рш.); 3) впивать в себя (πάσαις ταΐς 
πύλαις τήν ήδονήν Ьис.); 4) (вновь) принимать в число 
граждан, т. е. возвращать из изгнания (τινα Ьуз.).

I κατα-δέω 1) привязывать (ίππους ίμάσιν έπί φάτ- 
νη, ιστόν προτόνοισιν Нот.; τους ίππους έν μέσω ρΐαί.);
2) связывать (τινα δπλω στερεώς Нот.); 3) завязывать 
(τους οφθαλμούς Нег.): άγχόνιον βρόχον καταδήσασθαι 
Еиг. удавиться; 4) перевязывать (τά τραύματά τίνος ντ);
5) запирать, преграждать (άνέμων κέλευθα или κελεύ- 
θους τινί, νόστον τινός Нот.); 6) заковывать (τινά έν 
δεσμω Нот.); 7) сковывать (συλλαβεΐν τινα καί κατα- 
δήσαι Нег.): έν φόβω καταδεθείσα Еиг. охваченная ужа
сом (Креуса); 8) заключать в тюрьму (τους έλευθέρους 
тьис.): х. τινα τήν έπί θανάτω ($с. δέσιν) Нег. бросить 
кого-л. в тюрьму, назначив ему смертную казнь; 9) ули
чать, признавать (х. τινα φώρα είναι Нег.).

II κατα-δέω быть неполным, иметь недостачу: ή 
οδός καταδέει πεντεχαίδεκα σταδίων ώς μή είναι πεντα- 
κοσίων καί χιλίων Нег. дорога (от Афин до Писы) 
имеет 1500 стадий без 15; ένδεκα μυριάδες μιής χιλιάδος 
καταδέουσαι Нег. 110 ООО без 1 ООО.

*καταδεώς αάν.% положит, степень к сотраг. κατα
δεεστέρως (см.).

κατά-δηλος 2 совершенно ясный, явственный, оче
видный Борь. е!с.: τινά κατάδηλον ποιήσαι Нег. разобла
чить кого-л.; κατάδηλοι γίγνονται προσποιούμενοι μεν 
είδέναι, είδότες δέ ούδέν РШ. они делают вид, будто 
знают, не зная, однако, ничего.

κατάδημα, ατος τό отверстие или полость (άμφο- 
ρέως ΑΓδί.).

κατα-δημαγωγέω 1) обольщать демагогическими 
приёмами, демагогически обманывать (τινα рш.); 2) оча
ровывать, восхищать: κηλεΐσθαι καί καταδημαγωγεΐ- 
σθαι рш. быть совершенно очарованным.

κατα-δημοβορέω доел, съедать сообща, перен. сов
местно пользоваться (λαοισι διδόναι τι καταδημοβορή- 
σαι Нот.).

κατα-δ&αιρέω (аог. 2 καταδιειλον) разделять (τον 
δλον κύκλον εις δώδεκα μοίρας 8ех1.); тей. разделять, 
делить между собой (τάς πόλεις Ро1уЬ.).

κατζ-διαιτάω 1) в арбитражном порядке осудить, ре
шить в неблагоприятном (для кого-л.) смысле (δίκην 
Бет.): έρήμην χ. τίνος Бет. заочно вынести неблаго
приятное арбитражное решение по чьему-л. делу; 
2) тей. добиться осуждения (τίνος Ьуз.).

κατα-διαλλάσσω примирять: είσί τινες οί μ’ ελε- 
γον ώς καταδιηλλάγην Агрь. имеются такие, которые 
утверждают, будто я помирился (с Клеоном).

κατα-διαφθ-είρω окончательно губить, разз. поги
бать (έν πυρί Ьис.).
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κατα-διαχέω проливать, разливать, разз. разли
ваться (ώσπερ τηκτά Агз1.).

κατα-δίδωμι изливаться, впадать (ές 'Ελλήσποντον 
Нег.).

καταδιηλλάγην аог. разз. к καταδιαλλάσσω. 
κατα-δΐκάζω 1) выносить обвинительный приговор, 

осуждать (τινά ντ и τινός Агз*., Ьис.; καταδικαστείς θα- 
νάτω Р1и1.): ή αρχή ή καταδικάσασα ?ы. инстанция, вы
несшая обвинительный приговор; κ. θάνατόν τίνος Бет. 
или τινά άποθανειν Ьис. осудить кого-л. на смерть; κ. τί
νος τά έσχατα παθειν Хеп. приговорить кого-л. к тягчай
шему наказанию; 2) выносить решение, постановлять, 
тж. признавать (δτι δικαίως επαιον αυτούς, καί ύμειςκα- 
τεδικάσατε τότε Хеп.); 3) теб. преследовать по суду, до
биваться осуждения (τίνος Оеш. или δίκην τινός тьис.).

κατα-δ^κη (Г) ή 1) обвинительный приговор, осуж
дение: προς καταδίκας έκπεπτωκότες Ро1уЬ. изгнанные на 
основании судебных решений; 2) наказание, кара, штраф 
(ή κ. δισχίλιαι μναΐ ήσαν Т1шс.; κ. βαρεία Ьис.).

κατά-δικος 2 признанный виновным, осуждённый 
(φυγής, θανάτου Όϊοά.; κελευσαι τον κατάδικον έκ του δεσ
μωτηρίου προαχθήναι Ρΐιιΐ.).

κατα-διφθ·ερόω обтягивать или обшивать кожей 
(τά άκρα των ιστίων δέρμασι ρω*.).

κατα-διώκω 1) преследовать (τινά ές τήν ήπειρον 
тнис.; εις τήν θάλασσαν Хеп.); 2) добиваться, стремиться 
приобрести (τήν ευχέρειαν Ро1уЬ.); 3) следовать: κατεδίω- 
ξαν αύτόν ντ они последовали за ним.

κατα-δοκέω (аог. κατέδοξα) полагать, питать подо
зрение (τινας κλώπας είναι Нег.): ούκ άν κοτε κατέδοξα, 
ενθεν γε ήν Нег. я и не подозревал, откуда он.

κατ-άδολεσχέω надоедать болтовнёй (τίνος ры*.). 
κατα-δοξάζω питать подозрение, подозревать, пред

полагать (τινά ποιειν τι Хеп.).
κατα-δουλόω порабощать (τήν 'Ελλάδα Нег.; τινα 

Хеп., Агз!., Р1и1., ντ); подчинять, покорять (Άθηναίοις 
Κέρκυραν тьис.): καταδεδουλωμένος υπό τίνος Р1а1. и τινί 
ρΐιιΐ. подавленный чьим-л. обаянием; καταδουλουσθαι τάς 
ψυχάς 1зосг. подчинять себе души.

κατα-δούλωσις, εως ή порабощение, покорение 
ТЬис., Р1а1.

Κατά-δουπα τά или Κατά-δουποι οί Нильские 
катаракты Нег.

κατα-δουπέω (аог. 2 κατέδουπον) падать с грохо
том, рушиться: (Πόρρος) τυπείς κατέδουπε κεραυνώ АпШ. 
Пирр пал, поражённый молнией.

Κατάδουποι οί = Κατάδουπα.
καταδοχή ή принятие обратно, т. е. разрешение 

вернуться (των φευγόντων рш.).
καταδράθ·ω эп. соп]с1. ас1. к καταδαρθάνω. 
καταδράθ*ώ эп. соп/οί. аог. ра88. к καταδαρθάνω. 
καταδραμεΐν ιη/. аог. 2 к κατατρέχω, 
κ&ΐ д-δρέπω срывать (των δενδρέων τά φύλλα Нег.). 
κατα-δρομή ή 1) набег, нашествие (καταδρομάς 

ποιεισθαι тьис.; καταδρομαΐς πορθείν χώραν τινά Ρΐιιΐ.):

καταδρομής γενομένης Ьуз. во время набега; 2) перен. 
нападение, выпад (έπι τον λόγον τινός Р1а1.): κατά τίνος 
πλείστην ποιεισθαι καταδρομήν Ро1уЬ. наброситься на ко
го-л. с резкими нападками.

I κατάδρομος 2 пройденный: μέλαθρα πυρί κατά
δρομα Еиг. дом, по которому пробежало пламя, т. е. 
уничтоженный огнём.

II κατάδρομος ό гимнастический канат 3ие1. 
κατά-δρυμμα, ατος τό расцарапывание, разрыва

ние, растерзывание (σαρκών πολιών καταδρύμματα Еиг.)·
κατα-δρύπτω расцарапывать, растерзывать (παρειάς 

Нез.; τό πρόσωπον АпШ.).
κατα-δυναστεύω 1) притеснять, угнетать (των πο

λιτών ϋΐοά.); 2) перен. подавлять, губить (τινά Хеп.);
3) ра88. быть одержимым (οί καταδυναστευόμενοι υπό 
του διαβόλου ντ).

κατα-δύνω (только ргаез. Агз1. и гтр/. κατέδυνον 
Нот., Нег.) = καταδύω.

κατα-δύσεο эп. 2 л. зт£. шрег. аог. теб. к κατα
δύω. ί

κατάδΰσις, εως ή 1) сошествие, спуск (εις τι Ьис.); 
2) убежище, нора ($с. του θηρίου рше).

κατα-δυσωπέω просьбами смущать, склонять, раз
жалобить (Απόλλωνα Ьис.).

κατα-δύω а κατα-δύνω (в неперех. знак. тж. 
теб.— аог. 2 κατέδυν, /?/. καταδέδυκα) 1) погружать 
в воду, пускать ко дну, топить (τους γαυλούς Нег.; ναΰς 
ТЬис.; τό σκάφος Ьис.): ήλιον κ. λέσχη АпШ. топить 
солнце в своей беседе, т. е. проговорить до вечера; 
2) повергать (τινά τώ άχει Хеп.); 3) погружаться, (о не
бесных телах) садиться (ήέλιος κατέδυ Нот.): ές ήέλιον 
καταδύντα Нот. до захода солнца; 4) зарываться (εις 
τήν γήν Агзь); 5) погружаться в воду, тонуть (ή νήσος 
καταδέδυκε κατά θαλάσσης Нег.; πλοία καταδυόμενα Р1аь): 
ή ναυς κατεδύετο Нег. корабль стал тонуть; 6) втор
гаться, врываться: καταδΰναι όμιλον Τρώων Нот. вор
ваться в толпу троянцев; μάχην καταδύμεναι Нот. ри
нуться в бой; 7) углубляться, забираться, проникать, 
входить (πόλιν, Διός δόμον, εις Άίδαο δόμους, κατά 
ώτειλάς Нот.; εις ύλην Нег.; εις τό έντός τής ψυχής Р1аь; 
εις βάθος рыь); 8) прятаться, укрываться, скрываться 
(εις άπορον τόπον, έν τή οικία ρμ.; εις φάραγγας, ύπό 
τής αισχύνης Хеп.); 9) надевать на себя (κλυτά τεύχεα 
Нот.).

κατ-φδω, ион. καταείδω 1) (о магических песнях, 
заговорах, заклинаниях) напевать, петь (βάρβαρα μέλη 
Еиг.); 2) заколдовывать, заговаривать (καταδομένοι καί 
καταφαρμακευόμενοι ры.): κ. τώ άνέμω Нег. заговари
вать, т. е. усмирять заклинаниями ветер.

κατα-δωροδοκέω 1) тж. теб.-разз. быть подку
паемым, брать взятки АгрЬ., Ьуз., Агз1.; 2) подкупать
АгрН.

κατ-αείδω ион. = κατάδω.
καταειμένος эп. раг1. р/. разз. к καταέννυμι.
καταείνυον эп. 3 л. р1. шр/. к καταέννυμι.



καταείσατ© — 888 — καταθύμιος

καταείσατο эп. 3 л. 8ίη£. аог. тей. κ καθίζω или 
κάτειμι.

κατα-έννϋμι (эп. 5 л. ρΐ. шр$. καταείνυον — ι/. /., 
дог. 7 καταείνυσαν, эп.раН.р/.ра88. καταειμένος) одевать, 
покрывать (θριξί πάντα νέκυν, δρος καταειμένον 5Хтд Нот.).

κατ-αζαίνω (эп. дог. #2/*. καταζήνασκον) иссушать 
(8С. γαΐαν Нот.).

κατα-ζάω проводить (свою) жизнь, жить (έν ησυ
χία μετά φιλοσοφίας ρωί.): κ. σεμνόν βίον Еиг. вести 
безупречную жизнь.

κατα-ζεύγνϋμι и (только ргае8.) κατα-ζευγνύω
1) запрягать, впрягать (έν άρματι σθένος ίππιον Ρίηά.);
2) связывать, сковывать (απ’ άναγκαίης καταζευχθήναι 
Нег.); 3) связывать вместе, соединять (τάς πόλεις РШ.; 
δύο πλοία Οΐοά.): γάμω κα·ταζευξαι Р1Щ. сочетать браком;
4) заключать, запирать: έν τυμβήρει θαλάμω κατεζεύχθη 
Зорь. (Даная) была заключена в подземный склеп;
5) распрягать обозы, т. е. делать привал, располагаться 
лагерем (προς или παρά τον ποταμόν рм.); 6) оседать, 
селиться (έν τη πόλει Ро1уЬ.).

κατα-ζευγοτροφέω тратить огромные средства на 
упряжных лошадей 1зае.

κατά-ζευξις, εως ή 1) сочетание, соединение (άνδ- 
ρός καί γυναικός ρωι.); 2) устройство лагеря: πρόσταγμα 
καταζεύξεως δούναι Р1и1. приказать расположиться ла
герем.

καταζήνασκον эп. аог. Пег. к καταζαίνω. 
κατα-ζώννυμαι подпоясывать (себе), опоясываться 

(δοράς δφεσι Еиг.; έν ίματίοις τους χιτωνίσκους Ρΐιιΐ.).
κατα-θ·άλπω сильно нагревать (πυρί τι рше; αήρ 

καταθαλπόμενος Ό\ο£. ь.).
κατα-θαμβέομαι изумляться, поражаться (την του 

Νουμά δύναμιν, τον Αννίβαν ρΐιιί.).
κατα-9·άπτω хоронить, погребать (τινά Нот., 18осг., 

Ьис.; κάτθανε — $с. Αγαμέμνων — καί καταθάψομεν АезсЬ.).
κατα-9·αρρέω, αρχ. καταθαρσέω 1) смело проти

востоять (των οπλών τίνος Ро1уЬ.; τής των Σπαρτιατών 
δυνάμεως Όΐοά.); 2) полагаться, доверяться (τινι Ро1уЬ.).

κατα-9·αρρύνω, αρχ. καταθ·αρσύνω ободрять (τινά 
προς τό μέλλον ρΐιιΐ.); теП. καταθρασύνομαι Ьис. = κατα- 
θαρρέω.

καταθ·αρσ- αρχ. = καταθαρρ-.
κατα-θ·εάομαι (εά) 1) сверху смотреть, взирать, 

наблюдать (τά γιγνόμενα από του λόφου Хеп.); 2) устрем
лять взор (εις πολεμίους καί τούς φίλους Хеп.); 3) обо
зревать, осматривать (την χώραν, τάς τάξεις Хеп.);
4) следить, наблюдать (φοράς άστρων Ρΐιιί.). 

καταθ-εΐναι /п/. аог. 2 к κατατίθημι. 
καταθ-είομαι эп. ( == καταθώμαι) аог. 2 соп]с1. теП. 

к κατατίθημι.
κατα-θ·έλγω околдовывать, смирять чарами (λύκους 

ήδέ λέοντας Нош.; κ. καί κηλεΐν Ьис.; παρόπλιζειν καί κ. 
Р1и1.).

κατά-θ·ελξις, εως ή заколдовывание, заклинание 
(των έρπετών Ьис.).

κατάθεμα, ατος τό ντ проклятие. 
κατα-θ·εματίζω клясться (κ. καί όμνύειν ντ). 
κατάθ·εσις, εως ή сажание, посадка (των κλάδων 

Όΐοά.).
κατα-θ·έω (/Ш. καταθεύσομαι) 1) бегом спускаться, 

сбегать вниз (από λόφων тнис.; εις τό στρατόπεδον ρωι.); 
2) совершать набеги, нападать (εις πόλεις Хеп.); 3) опу
стошать (набегами), разорять (την χώραν Хеп.); перен. 
(в споре) нападать, набрасываться, теснить (τον έταΐρόν 
μου Р1аЕ); 4) (о кораблях) причаливать, приплывать, 
входить (εις Πειραιά Хеп.).

κατα-θ·εωρέω рассматривать рш. 
κατα-θ·ήγω точить, острить (όδόντα АпНО. 
κατα-θ-ήκη ή вклад, залог, депозит (1зосг. — υ. /. 

παρακαταθήκη).
κατα-θ-ηλύνω (раН. р/. ра88. κατατεθηλυμμενος) де

лать нежным, изнеживать, расслаблять (τούς Έλληνας 
Ьис.).

κατά-θ·ιξις, εως ή прикосновение (ρω*. — υ. I. κ κατά 
θίξιν).

κατ-αθ·λέω 1) деятельно упражняться (έν άκοντισ- 
μοις Р1и1.): κατηθληκότες ρωι. обученные бойцы; 2) по
беждать, одолевать (την άμαθίαν ρΐιιί.).

κατα-θ-λίβω 1) душить, сдавливать: κ. τό πνεύμα 
Р1и1. затруднять дыхание; 2) сгущать, уплотнять: ή νο
τερά άναθυμίασις καταθλιβεισα рш*. сгустившиеся 
(в жидкость) влажные испарения.

κατα-θ·νήσκω (/αί. κατθανουμαι, аог. κάτθανον, р/. 
κατατέθνηκα, эп. раН. /?/. κατατεθνηώς — £еп. / κατα- 
τεθνηυίης) умирать (κατθανουμένη γυνή Еиг.): ό νεκρός 
κατατεθνηώς Нот. и о κατθανών νέκυς Зорн. мертвец 

κατα-θ·νητός 3 подвластный смерти, смертный (άν
θρωποι Нот.; γυναίκες нн).

κατα-θ·οινάομαι поедать, пожирать Аезор. 
κατα-θ·ολόω делать мутным, мутить Апаха§. 
καταθ-ορείν /п/. аог. 2 к καταθρφσκω. 
κατα-θ·ορΰβέω смущать криками, заглушать шумом: 

καταθορυβηθείς рш. сбитый с толку шумом, 
καταθ·ρασύνομαι теП. к καταθαρσύνω. 
κατα-θ·ραύω разбивать на части (άγέλην рш.; τά 

σώματα ριω.).
κατα-θ-ρηνέω 1) плакать (έπί τύμβω Еиг.); 2) опла

кивать (την τελευτήν τίνος Οίοά.; άποθνήσκοντας рше).
κατα-θ·ρύπτω ломать на части: τούς άρτους εις γάλα 

κ. Όΐοά. крошить хлеб в молоко.
κατα-θ·ρφσκω (/и*. καταθοροΰμαι, аог. 2 κατέθορον)

1) спрыгивать, соскакивать (ές μέσσον Нот. — ίη 1те$1\ 
άπό των ίππων Нег.); 2) перепрыгивать, перескакивать 
(τήν αιμασιάν Нег.).

κατ-αθ·υμέω падать духом (παντελώς Хеп.). 
κατα-θ-όμιος 3 (ϋ) 1) близкий сердцу: τό μοι κατα- 

θύμιόν έστι Нот. то, что у меня на душе; μηδέ τί τοι 
θάνατος κ. έστω Нот. оставь мысль о смерти; 2) милый 
сердцу, дорогой, любимый (τινι οΐο^. и. АпШ.): έοόσης 
ταυτης οι καταθυμίης Нег. хотя она была ему мила.
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κατα-θύω 1) приносить или закалывать в жертву 
(πρόβατα Нег.; τα τέκνα τώ Κρόνφ Ρωι.); 2) жертвовать 
(τήν δεκάτην Хеп.); 3) тей. привораживать к себе, 
околдовывать (τοΐς φίλτροις тьеосг.— ν. /. καταδέω I).

κατα-θωράκίζω покрывать бронёй (οί ίπποι κατα- 
τεθωρακισμένοι Хеп.).

καται- = κατα-, преимущ. перед основой βα- от 
βαίνω (напр. καται-βασίαι, καται-βατός).

καται-βάσίαι αί спускающиеся на землю небесные 
знамения (χρησμοί καί κ. Ии*.), 

καταίβάσις ή Апш. = κατάβασις. 
καται-βάτης 2 (βά) 1) мечущий молнии (Ζευς Агрь.);

2) низвергающийся, стремительный (κεραυνός АезсЬ.);
3) ведущий в подземное царство (Άχέρων Еиг.); 4) схо
дящий с колесницы (сакральное прозвище Деметрия 
Полиоркета) ры.

καται-βατές 3 открывающий спуск, т. е. доступный 
(αί θύραι καταιβαταί άνθρώποισιν Нот.).

κατ-αιγίζω (атт. /иЬ. καταιγιώ) бурно устремляться, 
бушевать (στρόμβος καταιγίζων АезсЬ.; καται γίζουσα θά
λασσα АпШ.; άνέμου καται γίσαντος ρΐιΗ.): καται γίζοντες 
έρωτες АпШ. пламенная любовь.

κατ-αιγ£ς, ίδος ή порыв бури, шквал Агз*., апШ.: 
όμβρος καταιγίδων Р1и1. сильная гроза с ливнем.

κατ-αιγισμός о бурное волнение (ώσπερ ή θάλασσα 
καταιγισμούς ίσχειν Р1и1.).

κατ-αΐδέομαί (аог. κατηδέσθην) 1) относиться или 
встречать с глубоким почтением (τινα Зорь., Нег., Апш.);
2) относиться с благоговейным страхом, благоговейно 
чтить (δαίμονα στυγνάν Еиг.; πατρώον Δία АгрЬ.); 3) стра
шиться, бояться (κτανεϊν τινα Еиг.); 4) испытывать стыд, 
совеститься: κατηδέσθη μή γενέσθαι του αριθμού... ры. 
ему было стыдно не быть в числе (тех, кто)...

κατ-αιθαλόω 1) превращать в пепел, сжигать (δό
μους АезсЬ., АгрЬ.; κ. τινα κεραυνώ Еиг.): (Τροίας) πυρί 
κατηθαλωμένης Еиг. (теперь), когда Троя погибла 
в огне; 2) покрывать копотью: υπο της άσβόλου κατη- 
θαλωμένος Ьис. покрытый сажей, закопчённый.

κατ-αιθύσσω (сверху) бросать свет, освещать, оза
рять (τι Ρίηά.): πλόκαμοι άπαν νώτον καταίτυσσον Ρΐπά. 
блистающей волной кудри покрывали всю спину.

κατ-αίθω (только ргаез.) 1) сжигать (δαλόν АезсЬ.; 
κληματίδας Агрь.); разз. гореть (Περγάμων πυρί καταί- 
θεται τέρεμνα Еиг.); 2) перен. зажигать, воспламенять 
(έρως με καταίθει тьеосг.; τον δυσέρωτα ашь.): καταίθε- 
σθαι έπί τινι тьеосг. пламенеть любовью к кому-л.;
3) истреблять, уничтожать (τινα АезсЬ. ар. рм.). 

κατ-αΐκίζω (атт. {и1. καταικιώ, аог. κατήκισα;
разе:, аог. κατηκίσθην, р/. κατήκισμαι) тж. тей.
1) делать безобразным, тж. пачкать: (τεύχεα) κατήκισται 
Нот. доспехи стали безобразными (от копоти и грязи);
2) обезображивать, увечить, уродовать (σώμα Еиг., Р1и1.; 
καταικιαάμενος το σώμα эы.).

κατ-αίνεσις, εως ή данное слово, обещание, т. е. 
обручение ρωι.

κατ-αινέω (/иЬ. καταινέσω, аог. κατήνεσα — дор. 
κατήνησα) 1) одобрять, принимать, соглашаться (τι а 
έπί τινι Нег.): ού καταινέσαμεν, άλλ’ άπεπαίμεθα Нег. 
мы не приняли (предложений персов), а отклонили (их); 
2) давать слово, обещать: κατήνεσεν τάδ’ όρκιος δρά- 
σειν ξένω Зорь. (Тесей) клятвенно обещал гостю (т. е„ 
Эдипу) сделать это; 3) обещать в жёны (παΐδά τινι Еиг.; 
Καιπίωνι τήν θυγατέρα рш.).

κατ-αιονάω увлажнять, смачивать: κ. τό πεπονθός 
ρΐυί. обкладывать влажными компрессами больное место; 
έν τή θερμή πυέλω καταιονηθέντες Ьис. омывшись 
в тёплой ванне.

καταιρέω ион. == καθαιρέω.
I κατ-αίρω (}иЬ. κατάρώ, аог. 1 κατήρα, раг1. аог. κα

τάρας) 1) приходить, прибывать (εις τάς Αθήνας Ры.; 
έπί τόπον τινά Ро1уЬ., Р1и±.; εις οικίαν τινά Р1ип); (о ко
рабле) прибывать, приставать, причаливать (ές τήν Καυ- 
νον тьис.; εις Κόρινθον, έπί τήν νήσον Ро1уЬ.); 2) спры
гивать, соскакивать (απ’ οχθών Хеп.); 3) слетаться, нале
тать (κατήραν ές τα βιβλία, 8С. όρνιθες Агрь.).

II καταίρω ион. = καθαιρώ.
κατ-αισθάνομαι (ясно) замечать, узнавать: όταν 

καταίσθη τον υμέναιον зорь, когда ты узнаешь (в какой) 
брак (ты вступил).

κατ-αίσιος 2 справедливый, благой: έργον ού καται- 
σιον АезсЬ. страшное злодеяние.

κατ-άίσσω стремительно пробегать, пролетать, про
носиться (κόσμον άπαντα Етрей.).

καταισχυντήρ, ήρος о осквернитель (δόμων АезсЬ.). 
κατ-αισχύνω 1) позорить, пятнать, покрывать по

зором (πατέρων γένος Нот.; τήν φύσιν τινός Зорь.; τήν 
πατρίδα Агрь.; τούς προγόνους рш.; τον δόξη καί λόγω 
πατέρα ρωι.; τήν κεφαλήν τίνος ντ); 2) осквернять 
(δαιτα Нот.); 3) бесчестить (τάς άλλοτρίας γυναίκας Ьуз.; 
παρθενίαν Р1и1.); 4) (по)срамить (τούς σοφούς ντ); 5) тей.~ 
ρα88. совеститься, стыдиться, бояться (τα θνητών γένε- 
θλα, θεούς Зорь.): μή καταισχυνθήναι, όπως μή δόξει, 
αν μή ψηφίζηται πολεμειν, μαλακός είναι тьис. (я прошу 
старших годами) не бояться прослыть робкими, если 
они не будут голосовать за войну.

καταΓσχω нот. = κατίσχω и κατέχω, 
κατ-αιτιάομαι 1) тей. обвинять, винить (τινα Нег. и 

τίνος Хеп.; τινα περί τίνος Эет.; πολλά ры.): άμαθίαν κ. 
тьис. винить (или упрекать) в невежестве; 2) разз. 
быть обвиняемым, обвиняться (ταΰτα πράξαι Хеп.; τήν 
κλοπήν Эюс!.): οί καταιτιαθέντες тьис. и οί κατητιάμένοι 
Ро1уЬ. те, которые считались виновными, обвиняемые. 

κατ-αιτ£άσις, εως ή обвинение Р1и*. 
καταΐ-τυξ, υγος ή [τεύχω] кожаный шлем (низ- 

кий, без φάλος и λόφος) Нот.
κατ-αιωρέομαι свисать, висеть (θύσανοι χρύσειοι 

κατηωρευντο Нез.).
κατα-καγχάζω громко смеяться, хохотать, осмеи

вать (τών οίκτροτάτων АпШ.).
κατακαιέμεν эп. /л/. ргаез. к κατακαίω.
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κατα-καίνω (только аог. 2 κατέκάνον, /я/. κατα- 
κανεΐν— дор. κακκανήν, ραΗ. ρ/. ρΐ. κατακεκονότες — ν. I. 
κατακανόντες) Хеп.· δορίι. = κατακτείνω.

κατα-καέριος 2 смертельный (βέλος Нот. — υ. I. κατά 
καίριον): δισκηθείς κ. АпШ. поражённый насмерть.

κατα-καίω, атт. κατακάω (άω) (/и/, κατακαύσω, 
лог. κατέκαυσα— эя. κατέκηα, /?/. κατακέκαυκα, эя. 1 л. 
ρΐ. сопусЬ. κατακήομεν (= κατακήωμεν), /я/, κατακαιέ- 
μεν, эя. /я/, аог. κατακήαι я κακκήαι; /я^. κατα-
καυθήσομαι, аог. 1 κατεκαύθην, аог. 2 κατεκάην) 1) сжи
гать, предавать сожжению (τινά συν έντεσι Нот.; σάρκα 
και όστοΰν АШ.; το άχυρον ντ); 2) уничтожать пожаром, 
предавать огню (πόλιν Нег.); разз. сгорать (ή οίκίη 
κατεκάη Нег.): γη κατακεκαυμένη АШ. выжженная земля;
3) гореть: κατά πυρ έκάη Нот. огонь догорел, 

κατα-κάλέω 1) звать, вызывать (έκ της μητροπόλεως
κατακληθείς тьис.); τηβά. звать к себе (Άθήναζε Ρΐιιΐ.); 
2) звать обратно (τούς φεύγοντας Ро1уЬ.); 3) призывать 
(на помощь) (τούς θεούς Ρΐιιί.).

κατα-καλύπτω (у Нот. /я Шез£) 1) покрывать 
(μερούς κνίση Нот.); 2) закрывать, окутывать (κράτα, 
"Ιδην νεφέεσσι Нот., την νύμφην Ρΐιιί.; κεφαλήν ΝΤ): καν 
κατακεκαλυμ'μένος τις γνοίη ηοζοβ. Ρш. даже с завязан
ными глазами легко узнать; τώ λογισμώ τούτω κατακα- 
λυψάμενος РШ. прикрывшись этим рассуждением.

κατα-κάμπτω 1) выгибать, сгибать (τι рш.): κ. εις 
κύκλον РШ. сгибать в виде круга; 2) перен. ворочать, 
арон. сочинять (τάς στροφάς Агрн.); 3) отворачивать 
в сторону, /я. е. отбрасывать прочь (έλπίδας Еиг.);
4) склонять, побуждать (κατακάμπτεσθαι προς τάς αίσ- 
χύνας АезсЫп.).

κατά-καμψις, εως ή прогибание (внутрь), сгибание 
{άνάκαμψις καί κ. АШ.).

κατα-κάρφομαι засыхать, увядать: φυλλάδος ήδη 
κατακαρφομένης АезсЬ. когда листва (древа жизни) уже 
увяла.

κατακαύσω /я£. к κατακαίω.
κατα-καύτης, ου о сжигатель трупов (у критян)

Р1и1.
κατα-καυχάομαι 1) хвастаться, кичиться (τίνος ντ); 

2) быть выше, превосходить (κατακαυχάται έλεος κρίσεως 
от).

κατακάω атт. = κατακαίω, 
κατακεΐαι =κατακήαι.
κατά-κειμαι (эпт 3 л, ргаез. κατακείαται — ион. κατα- 

κέαται; соп]с1. κατακέωμαι; /я/, κατακείσομαι) 1) (тж. 
έπάνω κ. Агрн.) (на чём-л.) лежать (έπί πλευράς Нот.; 
έφ5 άρμαμαξών Агрн.; εν τω κραβάττω ΝΤ; τά τετρά
ποδα κατακείμενα τίκτει АШ.); 2) (о больных) лежать 
в постели (κατακέατο όφθαλμιώντες Нег.; κατάκειται 
νόσων 1л1с.); 3) лежать притаившись (θάμνω ύπ’ άμφι- 
κόμω Нот.); 4) (тж. κ. έπί κλινών рш.) возлежать за 
столом (έν τή οικία τινός ντ): πρώτος κατάκειται РШ. 
он занимает первое место за столом; 5) лежать без 
дела, валяться (ώσπερ έξον ησυχίαν άγειν Хеп.); 6) ле- |

жать, быть сложенным, находиться (έν Διος ουδει Нот.; 
είν οίκω Нез.): άλγεα έν θυμώ κ.' έάν Нот. забыть про 
сердечную боль; 7) (о местности) спускаться вниз ила 
к морю, простираться (προς Ίόνιον πόρον Ρΐπά.); 8) нале
гать (на что-л.), предаваться (чему-л.): άρετα κ. Ρΐηά. 
быть добродетельным.

κατα-κείρω 1) состригать, стричь ($с. τον πώγωνα 
Ρΐιιΐ.); 2) обстригать, стричь наголо (τάς κεφαλάς Нег.);
3) расточать, разорять (βίοτον πολλόν, οίκον Нот.);
4) истреблять (μήλα Нот.).

κατα-κείω (эп.раН.хα^κείοντες) хотеть лечь (спать): 
οί κακκείοντες έβαν οικόνδε Нот. они ушли домой спать, 

κατακέκονα р/. к κατακαίνω. 
κατα-κεκράκτης, ου о крикун, горлан (Агрн.— υ. I .  

καί κεκράκτης).
κατα-κελεύω 1) настаивать, требовать, заставлять 

(άρχειν, τινά рм.); 2) приказывать молчать, водво
рять тишину АгрН.; 3) отбивать такт гребцам, командо
вать АгрН.

κατα-κεντάννυμι (только ргаез. и тр/.) Ьис. = κα- 
τακεντέω.

κατα-κεντέω 1) прокалывать, пронзать (τον κύνα 
Р1и1.; τον όφιν υίοά.); 2) прожигать (το δέρμα πυρί РШ.). 

κατακέντημα, ατος τό прокол(ы), отверстия рш. 
κατα-κεντρόω снабжать шипами (θύραι κατακεκεν- 

τρωμέναι ϋίοά.).
κατα-κεράννυμι (только ραΗ. ргаез. разз.) смеши

вать, разбавлять (οίνος κατακεραννύμενος рш.).
κατα-κέράσις, εως ή примешивание (воды), разбав

ление ($с. του οίνου Агз1.).
κατα-κεραυνόω поражать молнией (τινα Ьис.). 
κατα-κερδαίνω искать личной выгоды: οί σατράπαι 

κατακερδαίνοντες Хеп. своекорыстные наместники.
κατα-κερμάτίζω 1) дробить, раздроблять, разделять 

(κατά μόριά τι, εις σμικρά рш.; εις μικρόν κατακερμα- 
τισθείς Ρΐιιί.); 2) разменивать на мелочь (άργύριον κατα- 
κεκερματισμένον АгрН.).

κατα-κερτομέω бранить, оскорблять (τινα Нег.). 
κατακήαι эп. /я/, аог. κ κατακαίω, 
κατα-κηλέω 1) отгонять заклинаниями (την άτην 

δορίι.); 2) разз. поддаваться чарам рш.; 3) смягчать, уми
ротворять (κατακεκηλήσθαι τοις λογισμοΐς Рин.).

κατακήομεν эп. (= κατακήωμεν) 1 л. ρΐ. соп]с1. к 
κατακαίω.

κατα-κηρόω покрывать воском (τον νέκυν Нег.): κα- 
τακεκηρωμένον το σώμα Нег. натёртое воском тело.

κατα-κηρύσσω, атт. κατακηρύττω 1) объявлять 
или предписывать через глашатая (τι Хеп., Ро1уЬ.); 
2) (на торгах) присуждать (τι εις τινα РШ.).

κατα-κέρνημι (только разз. κατακίρνάμαι) АпШ. = 
κατακεράννυμι.

κατά-κισσός 2 весь обвитый плющом (πλόκαμοι 
Апасг.).

κατα-κλάζω (аог. теб. κατεκλαςάμην, аог. разх 
κατεκλάσθην) дор. = κατακλείω.
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κατα-κλαίω, атт. κατακλάω (λα) (/αί. κατακλαύ- 
σομαι, аог. κατέκλαυσα) 1) тж. тей. горько оплаки
вать (τινά Еиг., АгрЬ., Ро1уЬ.); 2) (/йлс. πολλά х. Р1иЦ) 
горько плакать, рыдать Еиг.

κατά-κλάσις, εως ή фаз. преломление ала рассея
ние (φωνής Агз1.).

I κατα-κλάω (λα) (φαί. κατακλάσω, аог. разз. κατε- 
κλάσθην) 1) ломать (άνθερίκων καρπόν Нот.; τά δόρατα 
Нег.; τάς ράβδους ΡΐιΗ.; τους άρτους ντ); 2) преломлять, 
отклонять (ή όψις κατακλωμένη Р1и1.): δέματα κατακε- 
κλασμένα аы. раскосые глаза; 3) гнуть, нагибать (αυχένα 
έπί γαίης ТЬеосг.— ίη 1тезЬ)\ 4) перен. ломать, подав
лять (τό θράσος, τό σοβαρόν рш*.); 5) потрясать, над
рывать, расстраивать, волновать (φίλον ήτόρ τινι Нот.; 
τούς παρόντας ρμ.; την διάνοιάν τινι Р1и1.); 6) надламы
вать, расслаблять (зс. τινα τώ πώματι Еиг.; τη μέθη 
κατακεκλασμένος Р1и1.); 7) (о голосе) понижать; κατακλάν 
έαυτόν Ьис. заговорить низким голосом.

II κατα-κλάω (λα) атт. = κατακλαίω. 
κατα-κλείς, είδος ή 1) задвижка, засов Агрь.;

2) чека (κατακλείδες των άξόνων Ώίοά. — υ. I. κατακλί
σεις); 3) стах, заключение (стиха), окончание (ίαμ- 
βική).

κατά-κλειστος 2 1) запертый (έν θύραις Ьис.; οίκοι 
ь.); 2) живущий взаперти (γυνή Р1и1.). 

κατα-κλείω, а он. κατακληΐω, атт. κατακλάω, 
дор. κατακλάζω (/α/.κατακλείσω, аог. κατέκλεισα; разз.: 
аог. κατεκλείσθην — атт. κατεκλήσθην, р/. κατακέκλει- 
σμαι а κατακέκλειμαι) 1) запирать, затворять на замок 
(τάς πυλίδας, τά ίρά, το έργαστήριον Нег.; τον δίφρον 
Хеп.); 2) запирать, заключать (έαυτούς εις ερυμα Хеп.; τι 
εις την γην Агз*.; τινά έν τη φυλακή ΝΤ; κατακλεισάμε- 
νος έν τοις βασιλείοις Хеп.): κ. τούς γυμνήτας εϊσω των 
οπλών Хеп. заставить гимнетов укрыться за строем гоп
литов; 3) вкладывать в ножны (τό ξίφος Р1и1.); 4) вклю
чать: ούδ5 εις πολιτείαν έμαυτόν κατακλείω Хеп. я не при
надлежу ни к одному (греческому) государству (слова 

Аристиппа); 5) запирать, блокировать (τούς Έλληνας ές 
την νήσον, ές τό τείχος κατακλήεσθαι тьис.); 6) ставить, 
ввергать (εις κίνδυνον μέγιστον Оет.; εις σπάνιν Όίοά.);
7) рат. заканчивать, заключать (τον λόγον θίο£. ь.): 
ού κατακλείει грам. (фраза) не закончена; 8) обязывать, 
принуждать (τινά νόμω ποιειν τι Эет.; τινά εις αρχήν 
μείζονα ΡΜ.); 9) привязывать, сковывать (την δεξιάν 
Ьис.).

κατα^κληροδοτέω ντ υ. I. = κατακληρονομέω. 
κατα-κληρονομέω распределять по жребию (τισι 

την γήν τίνος ΝΤ).
κατα-κληρουχέω 1) (о завоёванных землях) рас

пределять по жребию (την άρίστην χώραν τισί эы.); 
2) делить между собой ала получать в виде доли (την 
γην, τάς ουσίας Ро1уЬ.).

κατα-κληρόω 1) разделять по жребию (Σικελίαν 
Όίοά.); 2) тек. получать по жребию (τά πάντα πράγματα
Р1и1.).

κατακλήω атт. = κατακλείω, 
κατα-κλΐνής 2 1) лежащий в постели, т. е. больной 

(Ро1уЬ. — υ· /. κατά κλίνην); 2) наклонный, крутой (άταρπός 
АпШ.).

κατακλϊνο-βατής 2 забирающийся в постель (боль
ного), т. е. неотвязный (ποδάγρα Ьис.).

κατα-κλίνω (I) 1) складывать (вниз), класть (δόρυ 
έπί γαίη Нот.); 2) сажать, усаживать (τινάς κλισίας άνά 
πεντήκοντα ντ): κ. τούς Πέρσας εις λειμώνα Нег. при
гласить персов расположиться на лугу (для пира); κ. 
τινά έν τή βασιλική χώρα Р1и1. посадить кого-л. на трон; 
3) класть в постель, укладывать (παιδίον Агрь.; γυναίκα 
ώδίνουσαν ршь): κ. τινά εις Ασκληπιού Агрь. класть ко- 
го-л. в храм Асклепия (для излечения); 4) наклонять, 
нагибать (τούς φοίνικας АгзЬ); 5) тей. ложиться (έπί 
ταις κοίταις Агрь.; έπί στιβάδος Хеп.): κατεκλίθη ύπτιος 
Р1а1. (Сократ) лёг на спину; 6) тей. располагаться (за 
столом), возлечь (παρά τινα а τινί Р1аЬ; εις την πρωτο- 
κλισίαν ντ); 7) тей. наклоняться: κ. εις γόνατα Агв*. 
становиться на колени; 8) отклонять в сторону: οφθαλ
μοί κατακλινόμενοι Агз*. широко расставленные глаза.

κατά-κλΐσος, εως ή 1) возлежание за столом, тра
пеза, пиршество (κοινωνεΐν χίατακλίσεως Агз*.): ή κ. του 
γάμου Нег. свадебный пир; πολλου τιμώμαι τήν παρά 
σοι κατάκλισιν Р1а1. я высоко ценю соседство с тобою 
за столом; 2) лежачее положение, лежание Р1и*.; 3) на
клон (των άξόνων эы.— υ. I. κατακλείς).

κατα-κλύζω (дор. φαί. κατακλύσσω) 1) наводнять, 
затоплять, заливать (χθόνα Ртс1.; τήν γήν Нег.; ό κόσμος 
υδατι κατακλισθείς ΝΤ; του ποταμού κατακλυζοντος Р1иЬ); 
2) перен. затоплять, делать изобильным: κ. δίαιταν άφ- 
θονία Хеп. делать жизнь богатой; κύματι φωτών κατα· 
κλυσθήναι АезсЬ. быть затопленным полчищами людей 
(т. е. неприятельских войск); κ. δεινών πόνων Еиг. обру
шить (на кого-л.) множество бедствий; κατακεκλυσμένος 
χρυσίω рш1. осыпанный золотом; 3) смывать (τά ίχνη 
τού λαγώ Хеп.); 4) наполнять до краёв, наливать доверху 
(πύελον Агрь.); 5) (о текучей воде) ворочать, уносить 
(ψάφον Ρίηά.).

κατα-κλδσμός о 1) разлив, наводнение ры., агз*.;
2) потоп Р1а1., Р1Щ., ΝΤ; 3) гибель, уничтожение (τών 
πραγμάτων Бет.).

Κκτα-κλώ9·ες αί Пряхи, т. е. Мойры (Нот. — и. /. 
κακά ала κατά Κλώθες). — См. Μοίρα.

κατα-κνάω доел, сцарапывать, соскребать, перен. 
утаивать в свою пользу (τί τινι Агрь.). 

κατα-κνήθ-ω Агрь. = κατακνάω. 
κατα-κνίζω 1) разрывать, кромсать (τούς λόγους τί

νος 18осг.); 2) язвить, колоть (τά τού 'Ομήρου Ьис.);
3) терзать: κατακέκνισμαι Агрь. я истерзан(а) (страстью), 

κατα-κοομάω 1) укладывать спать (τινα Нег., Ьис.);
разз. ложиться спать (παρά τινι Нот.; έν τώ ίρφ Нег.); 
2) давать отдых: κατακοιμήσαι όμμα έαυτοΰ 8орЬ. вновь 
обрести (утраченный) сон; 3) проводить во сне, просы
пать (τήν φυλακήν Нег.); 4) доел, усыплять, перен.
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предавать забвению (зс. νόμους υψίποδας Зорь.).— См. 
тж. κατακοιμίζω (который часто является υ. /. к κα- 
τακοιμάω).

κατα-κοιμίζω 1) усыплять, убаюкивать (τά δυσπνουν- 
τα των παίδων рш.): κ. τούς πολεμίους Ρΐιιΐ. усыплять 
бдительность врагов; 2) заставлять проспать (τής ημέ
ρας το χρησιμώτατον Хеп.). — См. тж . κατακοιμάω.

κατα-κοιμιστής, ου ό слуга, служитель (преимущ. 
при дворах азиатских царей) υίοά., ρΐιΗ.

κατα-κοινωνέω делать участником, приобщать: κ. 
τά τής πόλεως Ισχυρά АезеЫп. поделиться (с кем-л.) го
сударственными ценностями; κ. τινι Бет. войти в сго
вор с кем-л.

κατα-κολλάω склеивать(ся) (φά κατακολλώντα Агз*.). 
κατ-άκολουθ’έω 1) следовать, идти вслед (τινι от);

2) следовать, сообразоваться (προηρημένοις τίνος περί 
τίνος Ро1уЬ.; τω νόμω ρΐαΐ.; τή διανοία τινός Зех*.): κ. ταΐς 
των τόπων όχυρότησιν Ро1уЬ. выбирать себе крепкие по
зиции.

κατα-κολπίζω (/Ш. κατακολπιώ) заплывать (внутрь), 
заходить (ές Αίγιναν тьис.).

κατα-κολυμβάω погружаться в воду, нырять (χήνες 
κατακολυμβώσιν Агз*.): κατακολυμβώντες тьис. водолазы; 
о κατακολυμβήσαι δεινός Ьис. отлично ныряющий пловец, 

κατα-κολυμβητής, ου о водолаз Агз*. 
κατα-κομΐδή ή 1) доставка (к морю), вывоз (των 

ωραίων тьис.); 2) доставка, привоз (του σώματος του τε- 
τελευτηκότος υίοά.).

κατα-κομίζω 1) доставлять (к побережью), вывозить 
(σίτον τω στρατεύματι тьис.; άμαξας μεγάλας κρόκου Агз*.; 
τά από τής χώρας εις την πόλιν ϋίοά.; παϊδας και γυναί
κας έκ των αγρών Оеш.; έπί θάλασσαν τι рш.); тей. 
привозить себе (ώραΐα πλοίοις Р1а1.); 2) доставлять 
в порт, приводить (ναυν έκεισε или Άθήναζε Эет.; τριή- 
ρεις АезсШп.).

κατά-κομος 2 с густыми волосами, т. е. с пышной 
гривой (κόρυς, $с. μόσχου Еиг.): πρόσωπον έχίδναις κατά- 
κομον Ьис. змеевласый лик (Медузы на эгиде Афины), 

κατακονά ή гибель, разрушение (βίου Еиг.). 
κατα-κονδυλίζω избивать ударами кулаков, разз. 

быть избиваемым до полусмерти АезсЫп.
κατ-άκοντίξω поражать (насмерть) копьями (τινά 

Нег., ТЬис., Оеш. е1с.).
κατά-κοπος 2 разбитый (от усталости), измученный 

(κυων θηρευτικός Р1т.; υπο τής μάχης υΐοά.).
κατα-κόπτω 1) разрубать на куски (χελώνην καί 

άρνα, παίδων Ινα Нег.; κρέα Р1а*.); 2) разбивать на куски 
(κέραμον Ро1уЬ.; άγάλματα υίοά.); 3) рвать на части (στε
φάνους Оеш.); 4) бить, ударять (έαυτόν λίθοις от); 5) за- 
резывать, убивать (κριόν, των προβάτων πολλά, τούς κα- 
ταφυγόντας έκ τής μάχης Нег.); 6) наносить поражение, 
разбивать (την μόραν Оеш.); κατακεκόψεσθαι Хеп. потер
петь поражение; 7) точить, разъедать (έρια υπό των 
σέων κατακοπτόμενα Агрь.); 8) перен. подтачивать, над
ламывать (την αρχήν, τό τής ψυχής γαΰρον Р1и1.); 9) (тж.

κ. εις νόμισμα υΐοά.) перечеканивать в монету (χρυσίον 
Нег.; τον θρόνον όντα χρυσουν Хеп.; τάς χρυσάς πλίνθους 
ΟΙοά.).

κατα-κορής 2 1) густой, тёмный, насыщенный (χρώμα 
8ех1.): μέλαν κατακορές Р1а*. густо-чёрный цвет; 2) чрез
мерный, преувеличенный (τά έπί θετά Агз1.; ιερουργία 
Р1и*.); 3) неумеренный, излишний (παρρησία, συνουσία 
Р1а*.; ήδοναί Р1и1.); 4) не знающий меры (γυναικών γέ
νος Ро1уЬ.).

κατά-κορος 2 Ро1уь., р ы .  ν . I . = κατακορής. 
κατα-κόρως 1) вдоволь, вовсю (τή τύχη χρήσθαι 

оеш.); 2) очень, весьма: κ. τή κραυγή χρήσθαι Ро1уЬ. 
оглушительно кричать; κ. έρυθρός Ρΐα*. ярко-красный; 
3) чрезмерно, неумеренно: κ. χρήσθαι τινι Агз*., Р1и1. 
злоупотреблять чем-л.

κατα-κοσμέιυ I) прилаживать (όΐστόν έπί νευρή Нош.);
2) тей. приводить в порядок, убирать (δόμον Нот.);
3) устраивать, организовывать (πόλιν καί ί δ ιώτας έκά- 
στους ρΐβΐ.): κ. την διάνοιαν ρωι. владеть собой; 4) уби
рать, украшать (τινα οίον άγαλμα Р1а1.; τινα σεμνοτέροις 
πράγμασιν Агрь.); 5) оснащать, вооружать (όπλοις τοις 
έκπαγλοτάτοις Хеп.; σκύλοις πάντας Ро1уЬ.); 6) готовить, 
приучать (κατακοσμούμενος εις τι РЫ.); 7) тей. приспо
собляться, присоединяться (εις την γνώμην τινός Р1и1.);
8) призывать к порядку (τούς προστυγχάνοντας Р1Ш.): κ. 
έαυτόν Р1и*. быть сдержанным.

κατα-κόσμησις, εως ή 1) приведение в порядок, 
устроение, устройство Р1а*.; 2) украшение Р1и*.

κατα-κοτταβίζω: κ. τινός Агрь. (в игре в κότταβος, 
см.) выплёскивать остаток вина в честь кого-л.

κατ-άκούω (/в/, κατακούσομαι) 1) воспринимать 
слухом, слышать (σύριγγος ίάν Еиг.; ήχήν Р1а*.; ού κ. διά 
πάταγον Р1и*.); 2) слушать (αόλουντος Агз*.); 3) подслу
шивать (ό θυρωρός κατήκουεν ημών Р1а1.); 4) слушаться, 
повиноваться (τών παραγγελλομένων καί τών κελευστών 
тьис.); 5) находиться в подчинении, покоряться: έπί όου- 
λοσύνη τινι κ. Нег. быть в рабстве у кого-л.

κατα-κράζω заглушать криком: κατακεκράξομαί σε 
κράζων Агрь. я перекричу тебя.

κατ-άκρας, ион. κατάκρης, чаще κατ' άκρας αάυ. 
сильно, весьма Нот., $орь.

κατά-κράσις, εως ή смешение рш*. 
κατα-κράτέω 1) одолевать, побеждать (τίνος Агз1., 

Ро1уЬ.): τω ούνόματι κ. Нег. получать перевес в имени 
(о р. Пеней, которая одна сохраняет своё название 
после слияния с другими реками); 2) овладевать, вла
деть (τής Ελληνικής διαλέκτου Ро1уЬ.); 3) преодолевать, 
сдерживать, подавлять (διά βάρος τον τής ζέσεως έπιπο- 
λασμόν Агз1.; οργής Р1и1.); 4) усваивать, переваривать 
(τάς τών σίτων τροφάς καί ποτών Р1а1.).

κατα-κρέμάμαι (только ргаез.) свисать (κώδωνες 
πολλοί κατακρέμανται τής έσθήτος Р1и*.).

κατα-κρεμάννϋμι ()ии κατακρεμάσω; аог. κατεκοέ- 
μασα) подвешивать, привешивать (έκ πασσαλόφιν φόρ
μιγγα Нош.— ш Шезг, τόςα καί ιούς ΗΗ; του φωρός τον
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νέκυν κατά του τεΐχεος Нег.); разз. /?/. быть подвешен
ным, висеть (διά κρίκων κατακεκρέμαστο στέμμα БЫ.).

κατα-κρεουργέω разрубать словно мясо: άντεΐχε 
μαχόμενος ές δ κατεκρεουργήθη άπας Нег. он оказывал 
вооружённое сопротивление, пока весь не был изрублен 
в куски.

κατά-κρηθ-εν и κατα-κρήθ-εν, чаще κατά κρήθ·εν
αάυ. [κρήθεν = %еп. κράτος κ *κράς] 1) над головой, 
сверху (δένδρεα κ. χέε καρπόν Нот.): κ. κεκαλλυμένη ηη 
закутав голову (покрывалом); 2) полностью, глубоко 
(Τρώας κ. λάβε πένθος Нош.).

κατα-κρήμνάμαι (только ргаез.) свисать, нависать 
(νεφέλαι κατακρημνάμεναι Агри.).

κατα-κρημνάω (только 3 л. ρΐ. Шр^. разз. κατε- 
κρημνώντο ΗΗ) == κατακρεμάννυμι.

κατα-κρημνίζω 1) сбрасывать, сталкивать (έκ των 
τριήρων Хеп.; από των ίππων Ро1уЬ.); 2) сталкивать со ска
лы, сбрасывать в пропасть (τινά Эет., рм., ντ): των βοών 

κατακεκρημνισμένα Хеп. сорвавшиеся в пропасть быки, 
κατά-κρημνος 2 обрывистый, крутой (χώρος Ван·.), 
κατάκρης αάυ. ион. = κατάκρας. 
κατά-κρΐμα, ατος τό обвинительный приговор, осу

ждение ΝΤ.
κατα-κρίνω (ΐ) 1) определять в виде наказания, 

назначать (θάνατόν τίνος 18осг.): κατακεκριμενών οί τού
των Нег. когда это было ему определено оракулом; 
2) выносить обвинительный приговор, осуждать (κατα- 
κεκριμένος κατά τον νόμον Хеп.; την αμαρτίαν ντ): ήν 
κατακριθή μοι трегз. Хеп. если я буду осуждён; 3) при
суждать, приговаривать (τινά θανάτω и τινά είναι ένο
χον θανάτου ντ): κατακεκρι μένος θανάτου Еиг. и άποθνή- 
σκειν Хеп. осуждённый на смерть; κ. της όψιος στερηθή- 
ναι Нег. приговорить к лишению зрения; βαδίζω, ένθα 
τύ μευ κατέκρινας ТЬеосг. я ухожу, куда ты указал мне;
4) судить, полагать (έκ της ύπολήψεως ή της υποψίας
ΑίδΙ.).

κατάκρΐσις, εως ή ντ = κατάκριμα. 
κατάκρΐτος 2 осуждённый (γραΰς ρμ.; θανάτου Ьис.). 
κατα-κρουνίζομαι быть смачиваемым водой из ис

точника Ώ\οξ. Ь.
κατά-κρουσις, εως ή отталкивание, оттеснение или 

противодействие (ή άνωθεν κ. Агвь).
κατα-κρουστικός 3 обладающий силой отталкива

ния, противодействующий: о οίνος κ. АгвЬ вино, уничто
жающее действие другого вина.

κατα-κρούω стуком сманивать к себе (чужих пчёл) 
Р1а1.

κατακρύβω Нег., ρωι. ν. I. = κατακρύπτω, 
κατα-κρύπτω (раг1. ргаез. Нев. κακκρύπτων) 1) пря

тать, скрывать (τι ύπό κόλπω Нот.; πλούτον έν μεγάρω 
Ρίηά.; ύπό την θύρην, ές κυψέλην Нег.); тей.-разз. 
прятаться, скрываться (εις τήν άμμον, ύπό γην Агвь); 
2) закапывать, зарывать (τι εις τήν γην Хеп.); 3) скры
вать, окутывать (νυκτί τινα Нот.); 4) утаивать (μή τι 
κατακρύψειν, зс. τών κτημάτων Нот.); 5) окутывать, охва

тывать, погружать (άστυ πένθει δνοφερώ АевсЬ.); 6) скрьг 
ваться, прятаться, таиться (ου τι κατακρύπτουσιν, οί 
θεοί Нот.).

κατα-κρυφή ή скрывание, сокрытие, утайка: ούκ 
εχω κατακρυφάν δορΗ. я не хочу (больше) скрываться.

κατα-κρώζω (о галках) преследовать своим криком 
(τινά АгрН.).

κατακτάμεν(αι) эп. ш/. к κατακτείνω. 
κατακτά μένος эп. раг1. аог. в знак. разз. к κατα

κτείνω.
κατακτανέεσθ-ε эп. 2 л. р1. }и1. тей.-разз. к κατα

κτείνω.
κατα-κτάομαι (/и1. κατακτήσομαι, аог. κατεκτησά- 

μην; аог. разз. κατεκτήθην) приобретать, завладевать 
(τήν αρχήν АгвЬ; τήν οικουμένην рм.); в истор. врем. 
обладать, владеть (κράτος, νουν τινα δορίι.; πλούτους ΐδοα·.; 
βίον διπλοΰν рш.; χώραν Ро1уЬ.; ήγεμονίαν ριω.). 

κατακτάς Нот., Тга^. рагЬ. аог. к κατακτείνω. 
κατα-κτείνω (аог. 1 κατέκτεινα, аог. 2 κατέκτανον, 

κάκτανον Зорь. и κατέκτάν Нот.,/7/. κατέκτονα, эп. Шрег. 
κάκτανε, эп. ш/. κατακτάμεν и κατακτάμεναι, тж. χαχτά- 
μεναι Η ев.) убивать, умерщвлять (τινά Нот., Ηβδ., Тга^.. 
Нег., Хеп., Р1и*.).

κατά-κτησις, εως ή приобретение, овладевание 
(πραγμάτων Ро1уЬ.; γης Р1и*.).

I κατακτάς 3 [κατάγω] направленный вниз (κότταβος
АгрН.).

II κατακτάς 3 [κατάγνυμι] ломкий, хрупкий Ага*, 
κατα-κυβεύω проигрывать в (игре в) кости (τά όντα

Ьув.; ταύτα κατεκεκύβευτο АебсЫп.).
κατα-κυκλόομαι окружать: κατακυκλωσάμενος τον 

"Ασκαλιν έπολιόρκει Ρωι. окружив (город) Аскалис, (Сер- 
торий) начал осаду.

* κατα-κύλίνδω Нег., хеп. = κατακυλίω. 
κατα-κυλ£ω (ϊ) (аог. разз. κατεκΰλίσθην, раг1. р/. 

κατακεκύλισμένος) 1) катить вниз, скатывать; разз. ска
тываться, падать (κυνέη άνωθεν κατακυλισθεισα Нег.; κα- 
τακεκυλισμένοι άπό τών ίππων Хеп.); 2) тей.-разз. ка
тить, ехать (έν ταις άμάξαις Р1и1.).

κατα-κύπτω 1) наклоняться, нагибаться (πρόσσω 
Нот.); 2) нагнувшись заглядывать, склонившись смо
треть (είσω του χάσματος Ьис.); 3) опускать голову (ές 
τήν γην Ьис.): κατακύψας φησί АпШ. опустив (в смуще
нии) голову, он сказал.

κατα-κϋριεύω овладевать, приобретать господство 
или господствовать (τίνος АгеЬ, БюсЬ, ντ).

κατα-κϋράω определять, устанавливать, утверждать: 
Θαρσεϊν ούδέν παραμυθουμαι, μή ού τάδε ταύτη κατακυ- 
ρουσθαι Зорь. я не берусь утешать (тебя тем), будто 
эти (мои указания) не будут приведены в исполнение; 
ψήφω θανάτου κατακυρωθείς Еиг. приговорённый к смерти.

κατα-κωλύω препятствовать, мешать или удержи
вать (τινά ΡΜ.;μήοε κατακωλύω άπιέναι βουλόμενον; Хеп.): 
δειπνεί ν κ. Агрь. задерживать (кого-л.) с обедом, т. е. 
опаздывать к обеду; κ. τινά εξω Хеп. не впускать ко-
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го-л.; κατεκωλύθη του ές Σικελίαν πλου Оет. его путе- I 
шествию в Сицилию помешали.

κατα-κωμάζω бурно врываться, вторгаться, (злобно) 
обрушиваться (δώμασιν Οίδιπόδα Еиг.). 

κατακωχ- ν. Ь. = κατοκωχ-.
κατα-λάβή ή схватывание, улавливание (του^βελτί-* 

στου рш.).
κατ-άλαζονεύομα& хвалиться, хвастаться (κ. πρός 

τινα Бет.; κ. περί τίνος 1зосг. и τι οΐο^τ. ь.): καταλαζονευ- 
σάμενος, ώς. . . ρμ. хвастливо заявив, что...

κατα-λαλέω 1) рассказывать, разбалтывать (τοις 
θύραζέ τι АгрН.): κ. πολλά τίνος Ьис. рассказывать ко-· 
му-л. всякую всячину; 2) наговаривать, злословить* ху
лить (τινα и τι Ро1уЬ.; τίνος Шой.; άλλήλων ντ). 

κατα-λάλιά ή злословие, клевета ντ. 
κατά-λάλος о клеветник ντ. 
κατα-λαμβάνω (/πί. καταλήψομαι —ион. καταλάμ- 

ψομαι, аог. 2 κατέλαβον, р/. κατείλεφα — ион. καταλελά- 
βηκα; ρα88.: аог. κατελήφθην — ион. κατελάμφθην, /?/. κα- 
τείλημμαι) 1) схватывать, охватывать (νώτα τίνος Нот.— 
т Шез1)\ 2) захватывать (την άκρόπολιν тнис.; τα χρή
ματά τίνος АгрЬ.; Πειραιεύς κατειλημμένος 1зосг.); 3) тж. 
тей. занимать (στρατόπεδον тнис.; έδρας Агрн.; πόλιν Ρο- 
1уЪ.; θέαν Ьис.; πάντα φυλακαΐς ρμ.); 4) хватать, ловить 
(φεύγοντας ‘ Нег.; ό κατεληφθείς θανάτψ δίδοται рш.): 
κατελήφθη πωλών τά σά Еиг. он был пойман, когда про
давал твои вещи; 5) зажимать, затыкать (τά ώτα ταις 
χερσί ρΐαΐ.); 6) сдерживать, задерживать, (приостанав
ливать (αύξανομένην την δύναμιν Κύρου Нег.): ίσχε καί 
καταλάμβανε σεωυτόν Нег. смиряй и сдерживай себя; κ. 
το πυρ Нег. потушить огонь; 7) прекращать, улаживать 
(τάς διαφοράς Нег.); 8) унимать, примирять (τούς έρίζον- 
τας Нег.); 9) укреплять, закреплять (φρουραΐς, τάς 
πόλεις Р1иЬ; τά μέν νόμοις κατειλημμένα, τά δε εθεσιν 
Αίδΐ.): έκ παλαιού κατειλημμένος Агз*. издревле укоренив
шийся; 10) обязывать, связывать (πίστι Нег.; όρκίοις 
Нег. и δρκοις τινά ποιεΐν τι Р1иь): τά ταις ζημίαις υπό 
νόμων κατειλημμένα рш. предписываемое законами под 
страхом наказаний; ευρε (τάς σπονδάς) κατειλημμένας 
тъис. он нашёл соглашение о перемирии утверждённым;
11) реже тей. постигать (умом), воспринимать, усваи
вать (τι διά τής αίσθήσεως рш.; θείω όμματι τά θεία 
АгзЬ; δικαιοσύνην ντ); 12) заставать, застигать, находить 
(τούς φύλακας άμφι πυρ καθημένους Хеп.; άνεωγμένην 
την θύραν РШ.; γυνή» έπί μοιχεία κατειλημμένη ντ): κα- 
ταλαβειν τινα ένδον рш. застать кого-л. дома; κατέλαβε 
δν έβούλετο Агз1. он встретил, кого хотел; 13) постигать, 
поражать (νουσος, ή μιν κατέλαβε Нег.): εϊ τινας ξυμφορά 
καταλαμβάνοι рш. если кого-л. постигнет несчастье; 
14) доходить, достигать (τον Αντώνιον άγγελίαι δύο 
καταλαμβάνουσιν рш.): καταλελάβηκέ με τούτο εις ύμέας 
έκφήναι Нег. я доведён до того, что должен открыть 
вам это; 15) тж. тей. замечать, обнаруживать (κατα- 
λαβέσθαι έαυτόν άμαθέστερόν τίνος όντα рш.): αυτός 
έαυτόν ού κατείληφε γεγονώς σοφός Р1и1. он незаметно

для себя стал мудрецом; 16) тей. брать на себя, при
нимать (τά πρήγματα Нег.): τά δε άλλοι ού κατελάβοντο, 
τουτέων μνήμην ποιήσομαι Нег. то, чего другие не ка
сались, о том я (и) упомяну; 17) происходить, приклю
чаться, случаться: τον πατέρα κατέλαβε πρήγμα τοιόνδε 
Нег. с отцом (Деифона) случилось следующее; е1 υμέας 
καταλελάβηκε άδύνατόν τι βωδεειν Нег. если у вас слу
чится так, что вы не сможете прийти на помощь; ήν 
πόλεμος καταλαβή тнис. если возникнет война; πριν τι 
άνήκεστον ήμας καταλαβειν тьис. прежде, чем с нами 
произойдёт нечто непоправимое; Στησαγόρεα κατέλαβε 
άποθανεΐν άπαιδα Нег. вышло так, что Стесагор умер 
бездетным; τά καταλαβόντα Нег. происшествия, события; 
τής νυκτός καταλαβούσης ΟίοΠ. с наступлением ночи, 

καταλαμπτέος 3 ион. = καταληπτέος. 
κατα-λάμπω 1) освещать (сверху), бросать свет 

(υπό του ήλιου καταλαμπόμενος Хеп.): ών ό ήλιος κατα- 
λάμπει рш. (всё то), что освещает солнце; 2) светить, 
сиять, блистать (έν μέσω κατέλαμπε κύκλος άελίοιο 
Еиг.; ή σελήνη κατέλαμπεν εις θάλατταν Р1и*.): ήμέρα κα- 
τέλαμψε Р1и*. день воссиял, т. е. рассвело.

καταλαμφθ·είς рагЬ. аог. разз. к καταλαμβάνω, 
καταλάμψομαι ион. }и1. к καταλαμβάνω. 
κατ-αλγέ<!> (р/. κατήλγηκα) тяжело страдать Зорь..

Ро1уЬ.
κατα-λεαίνω (аог. κατελέανα) сглаживать, счищать 

(όζους έν ξύλω рш.).
καταλέγμενος эп. рагЬ. аог. тей. к καταλέγω И.
I κατα-λέγω (/αί. καταλέγω, аог. κατέλεξα, р/. κατεί- 

λοχα; разз.: аог. 1 κατελέχθην, аог. 2 κατελέγην) тж. тей. 

1) выбирать, избирать: κ. των άστών Нег. выбирать из 
среды граждан; κ. των χρησμών Нег. выбирать из числа 
прорицаний; 2) перебирать по порядку, излагать, рас
сказывать (πασαν άληθείην Нот.; τών Σκυθέων τήν απο
ρίαν Нег.): άτρεκέως κατάλεςον Нот. правдиво расскажи 
(мне); τούτων τών καταλεχθέντων γίνεται ό *Ιστρος Нег. 
из (слияния) этих перечисленных (рек) рождается Истр; 
3) называть, перечислять (βασιλέων ούνόματα Нег.): τον 
πλωτικόν καταλεξώμεθα рш. назовём (т. е. не забудем 
упомянуть) и моряка; 4) произносить вслух, читать, 
декламировать (τετράμετρα Хеп.); 5) вносить (в списки), 
записывать (εις κατάλογον Ьуз.): κ. τούς πλουσιωτάτους 
ίπποφορειν Хеп. внести самых богатых (граждан) в спи
ски поставщиков лошадей; 6) причислять, зачислять, 
включать (τον Ήρακλέα εις τούς δώδεκα θεούς эы.; 
τινά τών τριηραρχών 1зае.); 7) производить набор, наби
рать (όπλίτας тьис.; στρατιώτας АгрП.; στρατιάν рш.): 
στρατεύεσθαι καταλέγεσθαι рш. быть призванным в вой
ска; κατελέγην στρατιώτης Ьуз. я был зачислен 
солдатом; 8) считать, полагать (τινά πλούσιον рш.).

II κατα-λέγω (только тей;. /и(. καταλέξομαι, 3 л. 

8ΐπ£. аог. 1 κατελέξατο, эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 κατέλεκτο, 
раН. καταλέγμενος, /я/, р/. καταλέχθαι) 1) ложиться 
спать (ενθ5 ό γέρων κατέλεκτο Нот.); 2) спать (εύνή ένι 
μαλακή Нот.).
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κατα-λεφω (только ргаез.) 1) лить, проливать, оро
шать (слезами) (δέμας Еиг.): καταλειβομένη άλγεσι Еиг. 
вся в слезах от страданий; 2) тей. струиться по каплям, 
медленно течь (γλυκίων μέλιτος καταλεφομένοιο Нош.; 
έκ πέτρης καταλεφεται, ύδωρ Нез.): δάκρυα έκ δακρύων 
καταλεφεται Еиг. слёзы льются непрерывно.

κατά-λειμμα, ατος τό остаток (τό κ. σωθήσεται ντ). 
*κατα-λειόω делать гладким, выглаживать (τον χα

λινόν Хеп. — ν. I. κατειλέω).
κατά-λειπτος 2 умащённый, натёртый (σμύρνη Агрь.). 

κατα-λείπω, эп. καλλείπω (эп. φαί. тж. καλλείψω, 
аог. 2 κατέλιπον, ρ/. καταλέλοιπα; разз.: /ιιί. καταλειφ- 

θήσομαι, аог. κατελείφθην, ρ/. καταλέλειμμαι) тж. тей.
1) оставлять (τινά παρ’ όχεσφιν Нош.; άφοδόν τινι Хеп.; 
στενήν διέξοδον καταλιπέσθαι РЫ.; έαυτω τι Агз1.): ό 
στρατός καταλελειμμένος του άλλου στρατού Нег. оставлен
ная (для несения охраны) часть войска; κατελείφθη 
μόνος ΝΤ он остался один; διαλαβεΐν εις δύο, ώστε μηδέν 
καταλιπεΐν μέσον Агз1. разделить пополам без остатка;
2) оставлять на поле сражения, т. е. терять убитыми 
(πολλούς Τρώων Нош.); 3) покидать, бросать (Αχαιούς, 
πόλιν Нош.; οικίας τε καί ιερά тьис.): κ. σχεδίην άνέμοισι 
φέρεσθαι Нош. бросить плот на произвол ветров; άλλ’ 
άντιάζω, μή με καταλίπης μόνον Зорь. но прошу тебя, 
не покидай меня одного; 4) оставлять после себя ила 
в наследство (τινί όδύνας τε γόους τε Нош.; αιδώ παισίν, 
ού χρυσόν Р1а1.; δύο θυγατέρας Агз1.): τά έν μύθου σχήματι 
καταλελειμμένα τοις ύστερον Агз1. перешедшее в форме 
мифа к позднейшим поколениям; 5) оставлять, сохра
нять, сберегать (οκτώ μόνους, зс. άνδρας Хеп.; τριτάτην 
μοίραν Агз1.; έπτακισχιλίους άνδρας έαυτω ντ): τά μέν 
άλλα περιήρει, κατέλειπε δέ τό εύδαίμονας ποιειν Хеп. 
(Сократ) отбрасывал всё другое и интересовался лишь 
тем, как сделать счастливыми (людей); καταλείπεσθαι 
έαυτω Хеп. сохранить для самого себя; 6) предоставлять 
(θυσίαι κατελείφθησαν τοις βασιλεΰσι μόνον Агз1.).

κατα-λειτουργέω, атт. καταλ^τουργέω расходо
вать в порядке исполнения общественных обязанностей, 
тратить на общественные дела (πολλά Бет.).

κατ-αλείφω 1) намазывать (τό κηρίον Агз1.); 2) об
мазывать, натирать (καταλείφεσθαι έλαίω ρωι.).

κατά-λειψις, εως (τά) ή 1) оставление (после себя 
потомству) (συγγραμμάτων ры.); 2) оставление (у себя 
дома), т. е. сбережение (των ίππων Агз1.). 

καταλεκτέος 3 ай/. оегЬ. к καταλέγω I. 
κατα-λεπτσλογέω повергать в прах тонкими рас

суждениями или остроумной болтовнёй: κ. πνευμόνων 
πολύν πόνον Агрь. разбить в пух и прах (чьё-л.) словес
ное хитросплетение.

κατα-λεπτύνω делать тонким, худым: καταλελεπτισ- 
μένος Агз*. исхудалый.

κατα-λεύω (аог. разз. κατελεύσθην) 1) забрасывать 
камнями (πάντας τούς έσελθόντας тьис.; γυναικά τινα ύπό 
φθόνου Р1и1.); 2) побивать камнями (насмерть) (τινά 
Нег., Р1а1., Ро1уЬ., Р1и1.).

καταλέχθ·αι эп. ш/. р/. к καταλέγω II. 
κατ-άλέω (фиЬ. καταλέσω, аог. κατήλεσα) размалы

вать, перемалывать (πυρόν Нош. — ίη 1тезг\ τούς άττελβ- 
βους Нег.).

κατα-λήγον τό граница, рубеж Ро1уЬ. 
καταλήγοντα τά рм. ρΐ. к καταλήγον. 
κατα-λήγω 1) приходить к концу, кончаться (ποΤ 

καταλήξει μετακοιμισθέν μένος, άτης; АезсЬ.): πριν κατα- 
λήξαι τό παλαιόν άχος АезсЬ. прежде чем прошла старая 
боль; κ. πρός τι Агз1., εν τινι и περί τι Р1и1., εις τι и έπί 
τι Βϊοά. кончаться чем-л.; 2) кончать, прекращать (τήν 
πραγματείαν εις τι Βίοά.).

κατα-λήθ·ομαο {только 3 л. ρΐ. ргаез. καταλήθονται) 
совершенно забывать (θανόντων Нош.).

κατα-ληκτικός 3 стих. усечённый, неполный (στι-
χ°ί)·

κατά-λημμα, ατος τό филос. постижение, познание 
(έπιστατικόν Βίο?. Ь.).

κατάληξις, εως ή окончание, конец Зех1. 
καταληπτέος, ион. καταλαμπτέος 3 ай]. оегЬ. 

κ καταλαμβάνω.
κατα-ληπτικός 3 1) останавливающий, прекращаю

щий: κ. του θορυβήτικου АгрЬ. умеющий унимать шум; 
2) схватывающий, восприимчивый (φαντασία рши Ьис.* 
Зех1.).

κατά-ληπτος 2 схваченный, пойманный, застигну
тый БЫ., Р1и1.

κατα-ληπτός 3 1) захватываемый, получаемый, до
бываемый или достижимый: γνώμης έφόδω τά πράγματα 
καταληπτά тьис. хитростью достижимые {или достигну
тые) цели; πένθος θεόθεν καταληπτόν Еиг. горе, ниспо
сланное богами; 2) воспринимаемый, постижимый (κ· 
καί πιστός ρμ.).

καταλ^τουργέω атт. = καταλειτουργέω. 
κατά-ληψις, εως ή 1) схватывание, захват, поимка: 

ούκέτι έν καταλήψει φαίνεσθαι тьис. быть уже вне пре
делов досягаемости; 2) овладение, захват, занятие (τής 
βασιλείας 1зосг.; χωρίων рш.; του ιερού Бет.; ή πραγμά
των ενεκα γιγνομένη κ. Р1и1.); 3) ирон. (о спорщиках) 
ловкая хватка (περίλεξις καί κρουσις καί κ. АгрЬ.); 4) по
стижение, восприятие (καταλήψεις καί φαντασίαι Ьис.; 
δόξα καί κ. ρωι.); 5) остановка, задержка, прекращение 
(ή κ. πρός τό μή δύνασθαι ένεργεΐν Агз1.). 

κατα-λΐθ·άζω побивать камнями (τινά ντ). 
κατα-λιμπάνω (только ргаез.) Ρΐηΐ. = καταλείπω, 
κατα-λΐπάρέω молить, умолять Ьис. 
κατα-λιχμάομαι (только раН. ргаез.) вылизывать, 

облизывать (τινα Зех1.).
κατ-αλλάγή ή 1) обмен, размен (νομισμάτων Агз1.); 

2) плата за размен, прибыль менялы Бет.; 3) тж. р1. 
примирение, мирное соглашение (τίνος μετά τίνος ντ): 
πολέμου κ. Агрь. заключение мирного договора; καταλ- 
λαγάς ποιεισθαι πρός τινα Бет. заключить мирный до
говор с кем-л.; βαρειαι καταλλαγαί АезсЬ. трудность при
мирения, непримиримость.
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κατ-αλλακτικός 3 1) примиряющий Агз!.; 2) склон
ный к примирению АШ.

κατ-αλλάσσω, атт. καταλλάττω (аог. 1 разз. 
κατηλλάχθην, аог. 2 разз. κατηλλάγην) 1) тж. /я#*/, 
(о деньгах) обменивать (το λοιπόν χρυσίον рш.; /я^г/. το 
χρυσίον έπί ταις τραπέζαις Бет.); 2) обменивать, ме
нять: καταλλάττεσθαί τι προς τι рш., аш. или άντί τί
νος ρш. менять что-л. на что-л.; τον βίον προς μικρά 
κέρδη καταλλάττεσθαί аш. рисковать жизнью из-за пу
стяковых выгод; 3) примирять, мирить (σφέας Нег.; αυ
τούς προς άλλήλους аш.; τινά έαυτώ ντ): καταλλαχθήναί 
•τινι χόλου δορΗ. примириться с кем-л.; 4) (о враждеб
ных чувствах и действиях) оставлять, прекращать (τάς 
έχθρας καί τούς πολέμους, την εχθρην τινί Нег.).

κατ-άλληλα αάυ. 1) одновременно (κ. Μακεδόνων 
μεν άπό τής ‘Ρωμαίων φιλίας, Λακεδαιμονίων δέ τής 
των Αχαιών συμπολιτείας άποστάντων Ро1уЬ.); 2) после
довательно (αί κ. γενόμεναι πράξεις Ро1уЬ.).

κατ-άλληλοι 2 расположенные друг против друга, 
друг Другу соответствующие или друг с другом симме
тричные (οί πόροι АШ.).

κατ-αλλήλως друг о друге, взаимно: τά κ. λεγό- 
μενα аш. взаимно определяющиеся высказывания.

κατ-αλοάω 1) растаптывать, раздавливать (τή ρύμη 
τή των ίππων τούς πίπτοντας Хеп.); 2) поражать, ранить 
(σκύφψ χρυσώ την όφρύν κατηλοημένος Бис.) 3) умерщв
лять, убивать (τούς όμηρους АезсЫп., РШ.).

κατα-λογάδην (γά) αάυ. в форме разговора, разго
ворным языком, /я. е. в прозе, прозой (έπαίνους συγγρά- 
φειν РШ.; γράφειν РШ.): τά κ. γράμματα Ьосг. и γεγραμ- 
μένα РШ. произведения в прозе.

κατα-λογεύς, έως о [καταλέγω I] составитель спи
сков {граждан, привлекаемых к выполнению различ
ных повинностей) Ьуз.

*καταλ©γέω ион. = κατηλογέω.
κατα-λογή ή [καταλέγω I] почтительный приём, 

уважение (καταλογήν ποιεισθαι τήν άρμόζουσαν Ро1уЪ.— 
ν. I. καταδοχή).

κατα-λογ£ζομαι 1) причислять, относить (к числу), 
■считать (в числе) (έν τοϊς άδίκοις τούς αχάριστους κ. 
Хеп.); 2) приписывать, вменять (τό ευεργέτημά τι πρός 
τινα Бет.): κ. τι έν άρετή τινι АезсШп. относить что-л. 
на счёт чьей-л. добродетели; 3) исчислять, сосчитывать, 
подсчитывать (τό αύτών πλήθος καί τούς περιοικουντας τον 
Πόντον Хеп.).

κατά-λογος ό [καταλέγω I] 1) перечень, список 
(προγόνων рш.): καταλεκτέος κ. рш. необходимо соста
вить список; κ. νεών АШ. перечень кораблей (тради
ционное название стихов 484—779 II песни Млиадыъ)', 
2) учётный список (граждан, привлекаемых к отбыва
нию той или иной повинности) (στρατιάς καί πληρω
μάτων έρετικών РШ.): καταλόγους ποιεισθαι тьис. со
ставлять наборные списки, производить набор; οί έκ του 
καταλόγου тьис. или οί έν τώ καταλόγω Хеп. внесённые 
в наборные списки, военнообязанные; οί εξω του κατα

λόγου Хеп. лица, не внесённые в наборные списки; οί 
υπέρ τον κατάλογον Бет. лица, освобождённые (по воз
расту) от воинской повинности; έκ καταλόγου στρατευό- 
μενος Хеп., аш. сражающийся в рядах армии, начиная 
с призывного возраста; 3) список членов βουλή (έκ τοδ 
καταλόγου έξαλείφειν Хеп.).

καταλύει, ν. /. καταλούει 2 л. з'т£. ргаез. κ κατα- 
λούομαι.

κατά-λοιπον τό остающаяся часть, остаток рш. 
κατά-λοιπος 2 остающийся, остальной, прочий рш., 

АШ., ΝΤ.
κατ-άλοκίζω расцарапывать, терзать, рвать (ονυξι 

Еиг. — т Шез1).

καταλούει ν. /. = καταλύει.
κατα-λούομαι (2 л. зт£. καταλόει) лить как воду 

(в купальне), т. е. бросать на ветер, расточать, прома
тывать (τον βίον АгрЬ.).

κάτά-λοφάδεια и κατάλοφάδια (άδ) αάυ. на затыл
ке , на шее: (έλαφον) κ. φέρων Нош. неся на шее (убитого) 
оленя.

κατα-λοχίζω воен. 1) производить разбивку, разде
лять (εις τάξεις Βιοά.; εις άγέλας рш.); 2) распределять 
(εις τούς όπλίτας Ρΐιιί.).

κατα-λοχισμός ό разбивка на лохи, распределение 
ПО лохам РШ., 1д1С.

κατά-λΰμα, ατος τό (жилое) помещение, жилище,
ЖИЛЬё Ро1уЬ., ΝΤ.

κατα-λϋμαίνομαι разрушать, уничтожать (τά σώμα
τα, οίκον Хеп.; τάς όροφάς πυρί Ро1уЬ.).

καταλύσιμος 2 (υ) устранимый, искоренимый (κακόν 
ού καταλυσιμον 5орь.).

κατά-λύσις, εως ή 1) распадение или свержение, 
ниспровержение (τής παρούσης πολιτείας РШ.; τής αρχής, 
του δήμου Хеп.; τής ολιγαρχίας аш.; τής δυναστείας, τοδ 
τυράννου Ро1уЬ.); 2) изгнание (των τυράννων έκ τής Ελ
λάδος тьис.); 3) падение, уничтожение, гибель (τής αρε
τής Хеп.); 4) прекращение, окончание (πολέμου ТЬис., 
Хеп., рш.); 5) окончание, конец (του βίου рш.); 6) рос
пуск, увольнение (στρατιάς Хеп.; τριήρους Бет.); 7) тж. 
р1. отдых, отдохновение: οίκων καταλύσεις Еиг. предо
ставление приюта, гостеприимство; κατάλυσιν ποιεισθαι 
Ро1уЬ., рш. сделать привал, остановиться для отдыха;
8) пристанище, тж. постоялый двор, гостиница (έν απορία 
γιγνομένους καταλύσεσιν δέχεσθαι РШ.): ξένοις κατάλυ- 
σιν ποιειν рш. устроить пристанище для гостей.

κατα-λύτης, ου (ύ) ό постоялец, заезжий, гость
Ро1уЬ., РШ.

κατα-λύω (разз.: /и(. καταλύθήσομαι, р/. καταλέλυ- 
μαι) 1) развязывать, распрягать (ίππους Нош.); 2) отвя
зывать, т. е. снимать (τό σώμα, του άνακρεμαμένου 
Нег.); 3) сносить, разрушать (πολίων κάρηνα Нош.; πόλιν, 
τείχη Еиг.; ναόν ντ); 4) ломать, сокрушать (Διός τήν 
δυναμιν АгрЬ.; τό κράτος τής βουλής рш.); 5) ниспро
вергать, подрывать (τήν δημοκρατίαν Агрь.; τό πλήθος 
Ьуз.; τήν πολιτείαν Бет.): εί μή έξει τά έπιτήδεια ή
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στρατιά, καταλύσεται ή αρχή Хеп. если армия не будет 
иметь продовольствия, власть (полководца) падёт;
6) свергать (τύραννον тнис., ρΐιιί.); смещать (τινά τής αρ
χής Хеп.): καταλυθήναι τής αρχής Нег. лишиться власти;
7) распускать (την βουλήν Нег.; των πόλεων τα βουλευ- 
τήρια тнис.; τό ναυτικόν Бет.); 8) упразднять, отменять 
(τούς νόμους Ро1уЬ.; νόμον ΝΤ); 9) выводить из строя (τον 
ιππέα Хеп.); 10) тж. τηβά. кончать, прекращать, оканчи
вать (τον πόλεμον тнис.; στάσιν Агрн.; τό πλεΐν Бет.; τον 
βίον Хеп., Ρΐιιί.; την φυλακήν Агрн.; τον λόγον АезсНт.; άσ- 
κησιν υπό γήρως ρΐηί.): κ. την ειρήνην АезсНт. нарушать 
мир; έν τώ καταλύειν АгзЕ в конце, при окончании; κ. 
πόλεμόν τινι или πρός τινα ТНис., Ρΐιιΐ. прекращать воину 
с кем-л.; καταλύεσθαι τάς έχδρας Нег. прекращать вза
имные раздоры; καταλελυμένης τής ηλικίας Агз1. на 
склоне жизни; 11) тж. те Л, заключать мир (τινί Нег., 
тнис.); 12) (ср. 1) останавливаться (для отдыха), искать 
убежища, находить пристанище (παρά τινα тнис. и παρά 
τι νι Оет.; Μεγαροΐ рш.; εις πανδοχείον рше): θανάτω 
καταλύσασθαι Еиг. найти себе отдых в могиле.

κατα-λωβάω увечить, калечить (τινα Ро1уЬ.). 
κατα-λωφάω отдыхать, получать отдых, т. е. осво

бождаться (κακών Нош. — ίη 1те$1).
κατα-μάγεύω околдовывать (τινά Ьис.). 
κατα-μάλάκίζομαι становиться или быть вялым, 

ленивым, изнеженным Хеп., Агз1.
κατα-μάλάσσω, атт. καταμαλάττω 1) размяг

чать, смягчать (σώματα έλαίω Ьис.); 2) укрощать, уни
мать (τούς άνεμους Ьис.).

κατα-μαλδ-ακίζομαι ?ы. = καταμαλακίζομαι. 
κατα-μανθ-άνω \/αί. καταμάθήσομαι) 1) обследо

вать, высматривать, разведывать (την βασιλέος στρατιήν 
Нег.); 2) исследовать, осматривать (τό τραύμα Ρΐιιί.);
3) основательно изучать, хорошо усваивать (τι Р1а1.; έκ 
των γινομένων Агз!.): καταμεμαθηκώς κατάβασιν εις τον 
ποταμόν καί άνάβασιν την αυτήν Хеп. хорошо знающий 
дорогу к реке и обратно; 4) узнавать, обнаруживать: 
καταμαδών καταστασιαζόμενος Хеп. обнаружив, что ему 
оказывается сопротивление; 5) замечать, видеть (μετε- 
ωριζόμενον καπνόν Хеп.): καταμάδετε τα κρίνα του αγρού 
πώς αυξάνει ντ взгляните, как растут полевые лилии;
6) понимать (ουτω λέγεις ή έγώ ούκ όρθώς καταμαν- 
δάνω; Р1а1.).

κατα-μαντεύομαο отгадывать (έκ τών προγεγονότων 
τά μέλλοντα АгзЕ).

κατ-αμαξοτός 2 приспособленный для движения по 
большим дорогам (άρμα Рагтешйез ар. 5ех1. — ν. I. к κατ’ 
αμαξιτόν или καθ’ αμαξιτόν).

κατα-μάραίνω делать блёклым, иссушать, изнурять 
(ευπρόσωπον κόρην Ьис.): πολλοί, πριν άνθήσαι, κατεμα- 
ράνθησαν ρΐιιί. многие, прежде чем расцвести, увяли; 
τέλος γινομένης έπιτάσεως, καταμαραίνεται τό πυρ Агз1. 
достигнув крайнего напряжения, огонь угасает.

κατα-μαργέω безумствовать, неистовствовать: φθόνω 
καταμαργέων Нег. вне себя от зависти.

κατα-μάρπτω догонять (τινά Нот.): δτε μιν κατέ- 
μαρπτε διώκων Нот. когда он, преследуя, настигал его; 
έπεί κατά γήρας εμαρψεν Нош. с тех пор, как одолела 
старость.

κατα-μαρτΰρέω (против кого-л.) давать свидетель
ские показания, свидетельствовать, показывать (τί τίνος 
Ьуз., Бет., ΝΤ, Р1и1. и κατά τίνος Бет.): τίς μου καταμαρ
τυρεί δώρα λαβεΐν; Оет. кто показывает против меня, 
будто я брал взятки?; ψευδή τίνος κ. Эет. ложно сви
детельствовать против кого-л.; ά καταμαρτυρείται αύτοΰ 
1зае. то, что показывают против него; καταμεμαρτυρη- 
μένος υπό του βίου του έαυτοΰ АезсНш. уличённый соб
ственной своей жизнью.

κατα-μάσσομαο, атт. καταμάττομαι потирать, 
разминать Ьис.

κατα-μάχομαο (αχ) (аог. κατεμαχεσάμην, р/. κατα- 
μεμάχημαι) 1) побеждать, одолевать (Αννίβαν Пи*.);
2) подавлять, уничтожать (την υπερβολήν τής ευωδίας 
τινί ϋΐοά.).

κατ-άμάω 1) сжинать, срезывать (зс. έσχάτας ρίζας 
δορΗ.— ίη Шез1)\ 2) тей. осыпать себя, сгребать на 
себя (την κόπρον χερσί Нот.).

κατ-αμβλύνω (ϋ) притуплять (κατημβλύνθη κέντρον 
ΑηίΗ.): κ. τό κέαρ τινός δορΗ. унимать чей-л. гнев.

κατα-μεθ·ύσκω {аог. κατεμέθυσα) поить допьяна, 
опьянять (τινά Нег., Р1а1.); ра88. быть подпаиваемым 
(υπό τίνος Όίο<ΐ.) или напиваться, быть пьяным Ро1уЬ.

κατα-μελετάω 1) тщательно упражнять (τάς αισ
θήσεις έμπειρία Р1а1.); воспитывать, развивать (την άν- 
δρείαν Р1а1.); 2) тщательно разрабатывать, сочинять (τον 
έπαινον περί τίνος Р1а1.).

κατ-αμελέω полностью пренебрегать, совершенно 
не обращать внимания (τίνος 1зосг., Ρΐιιΐ.): καν έξεπράξατ’, 
εί κατημέλησ’ έγώ Зорь. (Эант) и осуществил бы (своё 
намерение), если бы я проявила беззаботность; αρχών 
αίρεθείς κατημέλει Хеп. (Софенет), будучи избран ар
хонтом, проявлял беспечность; περιυβρισθείς καί κατα- 
μελεθείς Ρΐιιΐ. оскорблённый презрительным (к себе) 
отношением.

κατα-μελιτόω оглашать сладостным пением (την 
λόχμην δλην Агрн.).

κατα-μέλλω медлить, выжидать, затягивать, тянуть 
Ро1уЬ.

κατά-μεμπτα αάυ. плохо, ужасно: ουτοι κ. εβητον 
δορΗ. ваш путь был неплох, т. е. порицать вас не за что.

κατά-μεμπτος 2 (всеми) порицаемый, т. е. тяго
стный, ужасный (τό γήρας δορΗ.).

κατα-μέμφομαι порицать, упрекать, винить: κ. τινά 
τινι тнис., τινα, ως . . . Р1а1., ϋίοά., τινα έπί τινι Ро1уЬ., 
τινά τίνος Р1и1. и τινι, ως . . . ΑηίΗ. упрекать, винить 
кого-л. в чём-л.

κατά-μεμψος, εως ή порицание, обвинение, упрёк 
(έαυτοΰ Р1и*.): ούκ έχει έμοί κατάμεμψιν тнис. у меня 
нет оснований жаловаться; κ. σφών αυτών πολλή ήν 
тнис. они осыпали друг друга упрёками.
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κατα-μένω оставаться (περί Φάσιν ποταμόν нег.; 
έν τοις δήμοις Ьуз.; έν τοις ύπηρετικοίς όπλοις Хеп.): 
της είωθυίας αρχής καταμενούσης Хеп. если останется 
прежняя власть; ου ήσαν καταμένοντες ντ (там), где 
(они) проживали.

κατα-μερ(ζω делить, разделять, распределять (τά 
βοεικά ζεύγη τοις λοχαγοΐς Хеп.; τι εις πολλά Ьис.): 
εις πολλάς ταλαιπωρίας τον θάνατον κ. Όΐοά. разделять 
смерть на множество страданий, т. е. умирать медлен
ной и мучительной смертью.

κατα-μέρΐσος, εως ή разделение, распределение 
(Ер1сиг., ϋίο£. Ь.— ν. I. κατά μέρισιν).

κατα-μετρέω 1) отмеривать, отвешивать (σίτον τισι 
Нег.); 2) размеривать, планировать (8С. τον παράδεισον 
Хеп.); 3) измерять, производить обмер (τον του Πυθίου 
νεών Ρΐιιΐ.; тей. τά μέρη της σκηνής Ро1уЬ.): κ. σκιάν Ρΐιιί. 
измерять тень (по солнечным часам), т. е. определять 
время; 4) измерять, служить мерой (ό λόγος καταμετ
ρείται συλλαβή βραχεία καί μακρα АгзЕ): τά καταμετρουν- 
τα АгзЕ поддающееся измерению, измеримое.

κατα-μέτρημα, ατος τό измерение, мера Ер^иг. ар. 
ϋίθ£. ь.

κατα-μέτρησος, εως ή измерение, обмер Ро1уь., 
5ехЕ

κατα-μετρητικός 3 измерительный, служащий для 
измерения (του πλάτους 5ехЕ).

κατα-μήδομα& (аог. κατεμησάμην) задумывать, ре
шать ЕирНопоп ар. Р1иЕ

κατα-μηλόω засовывать (в глотку): άναγκάζω πάλιν 
έξεμείν κημόν καταμηλών АгрН. я заставляю (проворо
вавшихся чиновников) отрыгнуть (неправедно нажитое), 
засовывая им в глотку ящик с судейскими голосами 
(т. е. обвинительный приговор).

κατα-μήνια τά менструации АгзЕ, рм. 
καταμηνο-ώδης 2 1) менструальный (περίττωμα 

АгзЕ); 2) имеющая менструации (ή ίππος ου κ. АгзЕ).
κατα-μηνύω 1) обозначать, указывать (στήλη κατα- 

πεπηγυία καταμηνύει διά γραμμάτων τούς ούρους Нег.);
2) давать знак (τοις όμμασι Ρΐιιΐ.); 3) рассказывать, от
крывать (την πράξιν рше): ούποτε τόδ* έγώ καταμηνύσω, 
πριν αν έκ δεσμών χαλάση АезсЬ. я не открою это (Зевсу) 
прежде, чем он освободит (меня) от оков; 4) показы
вать против, обвинять, уличать: κ. καταψευδομένου 
τινός Хеп. уличать кого-л. во лжи; 5) доносить (των 
άνδρών Ьуз. и τ^ύς άνδρας рше).

κατα-μιαένω 1) пятнать, марать, осквернять (ψευ- 
δέσι γένναν РшсЕ; τά καλά έν τώ των άνθρώπων βίω 
Р1аЕ; τό φως, του λύχνου Ьис.); 2) надевать траурные 
одежды, тей.-ра88. облекаться в траур Нег.

κατα-μίγνϋμι и (рше, только ргае8. и шр/.) κα- 
ταμιγνύω примешивать, присоединять (τί εις τον άέρα, 
τούς μετοίκους АгрН.; την ούσίαν εις προίκα Бет.; κατα- 
μεμίχθαί τινι АгзЕ; ξήλόν τινι, συμπόταις έαυτόν ρΐιιΕ): 
πολλοί των στρατιωτών εις τάς πόλεις κατεμίγνυντο 
Хеп. многие солдаты смешались с городским населением.

κατα-μοκρόν αάυ., υ. I. κατά μοκρόν мало-помалу, 
понемногу Хеп. е1с.

κατάμιξος, εως ή примешивание, примесь (έκκρίνε- 
σθαι διά την κατάμιξιν АгзЕ; του οίνου πρός τι ΡΐιιΕ).

κατα-μίσγομα& (только ргае8.) смешиваться ила 
быть смешанным: κρόκος ήδ’ υάκινθος καταμίσγεται 
ποίη нн крокус и гиацинт растут вперемешку с тра
вой.

κατα-μοσθ-οφορέω расходовать на уплату жалова
ния (τά υπάρχοντα АезсЫп.).

κατα-μνημονεύω запоминать (λόγους περί τίνος рые). 
κατά-μομφος 2 достойный порицания, дурной, тяго

стный (φάσματα АезсН.).
κατα-μόνάς αάυ., чаще κατά μένας 1) в одиночку, 

в одиночестве (κιθαρίζειν Хеп.); 2) собственными си
лами, одни (άπωθείν Κορινθίους тьис.).

κατα-μονή ή выжидание, замедление, задержка
Ро1уЬ.

κατα-μονομάχέω побеждать в единоборстве (τινα
Р1иЕ).

κατά-μονος 2 постоянный, длительный, затяжной 
(πόλεμος Ро1уЬ.).

κατ-αμπέχω окружать, покрывать, т. е. маскиро
вать (ветвями или листвой) (τά κράνη рше).

κατ-αμπίσχω = καταμπέχω: κ. τινά χθονί Еиг. хоро
нить кого-л.

κατά-μυαις, εως ή закрывание глаз или мигание- 
глазами Р1иЕ

κατ-άμύσσω, атт. καταμύττω расцарапывать, 
разрывать (χρόα тьеосг.— т Ьте8‘ь)\ тей. оцарапывать 
себе (χείρα προς περόνη Нот.); расцарапывать себе (μέ- 
τωπον καί ρίνα Нег.).

κατα-μυττωτεύω доел, изрубать в мелкие куски, 
перен. стирать в порошок, превращать в развалины 
(Μέγαρα άπαςάπαντα καταμεμυττωτευμένα АгрЬ.).

κατα-μύω (в ргае8. и йпр/. О, в /αί. и аог. ύ; эп. 
и ΝΤ /л/, аог. καμμυσαι) 1) (о веках и глазах) смы
кать, закрывать (τά βλέφαρα Хеп.; τούς οφθαλμούς ντ);
2) смыкать глаза, засыпать (ολίγον καμμυσαι Ва1г.);
3) закрывать глаза, умирать (ήν ό γέρων καταμύση Ьис.; 
ευκολον την εις αδου οδόν καταμύοντας άπιέναι ϋίο£. Ь.).

κατ-αμφικαλύπτω окутывать, обёртывать (κεφαλή 
ράκος Нош. — ίη Ше81).

κατα-μωκάομαι смеяться, насмехаться (τίνος Р1иЕ). 
Κατά να ή дор. Апш. = Κατάνη. 
κατ-άναγκάζω 1) принуждать, заставлять (τινά ές 

ξυμμαχίαν тнис.; τινά ποιείν τι 1зае.; τινά τι Ьис.); 2) свя
зывать, сковывать (δεσμοίς κατηναγκασμένος Еиг.; βίος 
κατηναγκασμένος Р1иЕ); 3) мучить, пытать (τό σώμα 
Ьис.).

καταναθ-εμ- ντ ν. I. = καταθεμ-,
Καταναίος о житель Катаны, катанец тпис., Хеп., 

АгзЕ
κατα-ναίω (только эп. аог. κατένασσα) селить, по

селять, водворять (τινά ές πείρατα γαίης, γουνοίσι
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Νεμείης, υπό χθονός Нез.; тей. μεγάλας δαίμονας АезсЬ.); 
τηβά.-ρα88. селиться, аог. обитать (υπό δειράσι Παρνα- 
σου Еиг.; έν τή χώρα АгрЬ.).

κατ-άνάλίσκω (1тр/. κατανάλισκον, р/. асЬ. κατα- 
νάλωκα, ρ/. ρα88. κατηνάλωμαι) 1) расходовать, тратить 
(τά χρήματα Хеп.; τάλαντα μύρια εις τι 1зосг.; πολλά 
ήδοναΐς ϋίο(!.); 2) употреблять, использовать (τό μειχθέν 
РШ.; σχολήν εις τι 1зосг.): τάς άλλας άρετάς εις άνδρείαν 
καταναλώσαι ρωι. обратить все прочие добродетели 
в мужество; 3) уничтожать, истреблять: καταναλωθήναι 
εις τδ τεθνάναι РШ. быть подверженным смерти; πδρ 
καταναλίσκον ντ истребительный огонь; 4) потреблять, 
переваривать (την τροφήν Агз!.).

κατ-άνάλωσις, εως (να) ή расходование, трата 
ΡΙιΗ.

κατα-ναρκάω доел, приводить в оцепенение, перен. 
досаждать, быть в тягость (ούδενός ντ).

κατάνάλωτέος 3 αγ§ι. αά]. оегЬ. κ καταναλίσκω, 
κατ-ανασκύλλω надоедать, мучить (Аезор.— ν. I. 

καταβόσκω).
κατα-νάσσω (аог. κατέναξα) утаптывать, утрамбо

вывать (την γην Нег.).
κατα-ναυμάχέω побеждать в морском сражении (τι- 

να 18осг.; βασιλικόν στόλον ρΐιιΐ.); ρα88. терпеть поражение. 
в морском бою (οπό τίνος 1зосг.; έν Άργινούσαις Р1и*.). 

κατανείφω ρμ. υ. /. = κατανίφω. 
κατα-νέμω (аог:. τηβά. κατενειμάμην — ρα88. κατενε- 

μήθην) 1) разделять, расчленять, разбивать (τους δή
μους εις τάς δέκα φυλάς Нег.; την νήσον δέκα μέρη рш.; 
τό στράτευμα δώδεκα μέρη Хеп.; τό πλήθος έν συσσιτίοις 
Αίδΐ.); τηβά. разделять между собой (γην πάσαν рш.); 
2) выделять, причислять, назначать (τινά εις την προ- 
σήκουσαν τάξιν АезсЫп.): κ. θέαν τινί Бет. отводить кому-л. 
место на зрелище; 3) распределять под выпас, разда
вать для пастьбы (την χώρην Αίγυπτίοισι Нег.; ίεράν 
χώραν βοσκήμασι Бет.); захватывать под пастбища, 
стравливать скоту (την χώραν τινός 1зосг.); 4) тей. 
(о скоте) объедать, стравливать (χώραν ВаЬг.); 5) тей,- 
ра88. перен. (о болезнях) пожирать, распространяться 
(νόσος κατανεμηθεισα του σώματος или τό σώμα ρμ.).

κατα-νεύω (/ιιΐ. κατανεύσομαι и κατανεύσω) 1) кивать 
в знак согласия, тряхнуть (κεφαλή τινι Нош.; τινί χαί- 
ταις Ρίη<ΐ.); 2) давать знак (κρατί κατανεύων Нот.; κ. τινί 
ποιεΐν τι ΝΤ); 3) знаменовать или обещать, сулить (τινί 
νίκην καί μέγα κύδος Нот.; κατανευσαι ήξειν Ро1уЬ.);
4) соглашаться (κατένευσε ό Κλεινίας ρμ.): κάρτα άέκων 
κατανεύει Нег. он весьма неохотно даёт согласие.

κατα-νεφόω окутывать облаками, закрывать тучами 
(τάς ακρώρειας Ρΐυΐ.).

κατα-νέω нагромождать, накладывать, т. е. возла
гать (λιβανωτού τριηκόσια τάλαντα έπί του βωμού Нег.).

κατάνη ή сицил. (= τυρόκνηστις) нож или скребок 
для сыра Р1и1.

Κατάνη, дор. Κατάνα ή Катана (город в Сицилии, 
у подножия Этны) тьис., Хеп. е1с*

κατ-ανίΗζω расцвечивать (στέμμα χρώμασι παντο- 
δαποις κατηνθισμένον ϋίο<ΐ.).

κατ-ανθ-ρακίζω Апш. = κατανθρακόω. 
κατ-ανθ·ρακόω тж. теЛ. превращать в уголь, 

обугливать, сжигать (στέγην АезсЬ.; δέμας φλογιστόν καί 
κατηνθρακωμένον δορΗ.): κατηνθρακώμεθ’ οφθαλμού σέλας 
Еиг. у нас (т. е. у Киклопа) выжжен глаз.

κατα-νίκάω окончательно побеждать, одолевать 
(κατανικάσθαι πρός τίνος Зорй.).

κατ-ανίσταμα& (аог. κατανέστην, р/. κατανέστηκα) 
поднимать восстание, восставать (των πολεμίων, των 
αρχόντων Ро1уЬ.).

κατα-νίφω (ΐ) 1) (о снеге) идти, падать: κριμνώδη 
κατανίφει шрег8. АгрН. снег падает словно мука, т. е. 
идёт густой снег; 2) осыпать или покрывать (снегом) 
(χιόνι την Θράκην όλην Агрь.); 3) шутл. (о птицах) осы
пать словно снегом (τινά Ьис.).

κατα-νοέω 1) (ясно) подмечать, (отчётливо) пони
мать (τούτο Нег.; τάς διαφοράς των φυτών Агз1.): ώς έμέ 
κατανοέειν Нег. как мне думается; ού πάνυ κατανοώ ры. 
я не совсем понимаю; 2) замечать, видеть (κατενόησαν 
ού πολλούς τούς Θηβαίους όντας тпис.): την έν τώ έαυτου 
όφθαλμώ δοκόν ού κ. погов. ΝΤ не замечать бревна 
в собственном глазу; 3) изучать, усваивать (τής Περσί- 
δος γλώσσης καί τών έπιτηδευμάτων τής χώρας тпис.; 
τήν τής πολιτείας αρετήν Р1и1.); 4) воспринимать, созер
цать, мыслить: τώ κατανοουμένω τό κατανοούν έξομοιώ- 
σαι Р1а1. уподобить созерцающее созерцаемому, т. е. 
субъект мышления его объекту; 5) размышлять, обду
мывать (περί τίνος Хеп., Ро1уЬ.); 6) принимать во вни
мание (δει κ., ότι .. . Агз1.); 7) приходить к заключе
нию, умозаключать: τόδε δη κατανοητέον Р1а1. прихо
дится, стало быть, сделать следующий вывод.

κατα-νόημα, ατος τό 1) понимание, знание (τών 
θεών, τού κόσμου Р1а1.); 2) мысль, выдумка, изобретение 
(κ. χρηματιστικόν Агз1.).

κατα-νόησις, εως ή 1) наблюдение, внимание: ή, 
αεί σύνοικος κ. Р1а1. постоянное наблюдение, присталь
ное внимание; 2) объяснение, (ис)толкование (νοσημά- 
τών Р1а1.; γράμματα πολλήν εχοντα του ήθους κατανόη- 
σιν рш4.); 3) мнение (παρέχειν τινί ύποψίαν τινά καί 
κατανόησιν Р1и1.).

κατ-άνομαι (αν) (только ргае8.) быть истребляе
мым, уничтожаться, гибнуть (τά πολλά κατάνεται Нот.).

κατα-νομοθ-ετέω издавать закон, ра88. устанавли
ваться заКОНОМ Р1а1.

κατα-νοστέω возвращаться домой (из изгнания)
Ро1уЬ.

κατα-νοτ£ζω (о слезах) увлажнять, орошать (βλέ- 
φαρόν τίνος Еиг. — т Ше81).

κάτ-αντα αάυ. вниз с горы, под гору (άναντα, κ., 
πάραντά τε δόχμιά τ’ έλθεΐν Нош.): άναντα καί κ. Ьис. 
погов. по горам и долам, т. е. решительно всюду.

κατ-αντάω 1) приходить, доходить, подходить, при
бывать (εις τά βασίλεια, έπί τήν κοίτην, πρός όρος
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Όΐοά.; εις λιμένας τινάς Агз*.; άντικρυ Χίου ντ): κ. εις 
έαυτους Ро1уЬ. встретиться друг с другом; κ. έπί τον 
δρκον о*ос1. давать клятву (доел, доходить до клятвы); 
2) (в речи) доходить, договариваться (έπί λογισμούς 
τοιούτους Ро1уЬ.); 3) достигать (εις την ένότητα, εις τινα 
ОТ); 4) доживать (τά τέλη των αιώνων ντ); 5) грам, 

сочетаться, строиться: κ. εις δοτικήν образовать кон
струкцию с дательным падежом; 6) происходить, слу
чаться: πότε καί πώς καί που καταντήσει Ро1уЬ. (знать) 
когда, как и где (что-л.) произойдёт.

κάτ-αντες τό склон, спуск, наклон, покатость: κ. 
Ага1., εις το κ. Хеп., Агз1., από του κατάντους Хеп., έπί το 
κ. Р1а1. и τά κατάντη Хеп., Αγβι. вниз (с горы), под гору.

κατ-άντης 2 1) идущий под гору, наклонный, по
катый (γεώλοφος тьеосг.; οδός Агрн.; πορεϊαι Αγβι.; τόποι 
Р1и1.); 2) склонный, расположенный, тяготеющий (προς 
τά χείρονα, προς πάσαν χάριν ρΐυΐ.); 3) ведущий, приво
дящий (προς τάγαθόν Еиг.).

* κατάντησιν и κατ’ άντησιν нот. ν. I. = κατάν- 
τηστιν.

κατ-άντηστιν, чаще κατ’ άντηστιν αάυ. прямо на
против Нош.

καταντία αάν. А£ез1апах ар. Р1и1. = καταντίον II. 
κατ-αντιβολέω умоляюще простирать руки, умо

лять, молить (τινα Агрь.).
I κατ-αντικρύ (Нош. тж. 0) ргаер, сит §еп., редко 

άαί. 1) прямо с (чего-л.)^. τέγεος πεσέειν Нош.); 2) прямо 
напротив (τή θέσει τής έκροής Агз*.): ές τά κ. Κυθήρων 
τής Λακωνικής тьис. в (той) части Лаконии, которая 
находится против (острова) Киферы; καταλαβείν έδρας 
των πρύτανεων κ. Агрн. занять места напротив пританеев; 
(του Ωκεανού) κ. καί έναντίως ρέων Άχερων рш. Ахе- 
ронт, текущий в направлении, противоположном Океану.

II καταντικρύ αάυ. 1) прямо (на)против (έν τω κ. 
προσιστάναι τινί ры.; προς τό κ. κεισθαι Ро1уЬ.): κ. όράν 
Ρΐαΐ. смотреть прямо в лицо; εις τό κ. ρш. в (на) противо
положную сторону; ή ήπειρος ή κ. тнис. противолежа
щий материк; 2) прямо, напрямик (λέγειν Агз1.): εις τό 
κ. Р1а1. по прямой линии; κ. καί κατά τό ευθύ Р1а1. со
вершенно прямым путём.

I κατ-αντίον ргаер, сит %еп. и άαί. против, напро
тив (τινός и τινί Нег.).

II καταντίον αάυ, против, лицом к лицу: о κ. 5орН. 
противник (в бою).

κατ-αντιπέραν и κατ’ άντιπέραν αάυ. напротив 
(οίκειν Ьис.).

κατ-αντιπέράς ргаер. сит %еп. против, напротив 
(έν Χερρονήσω τή κ. Άβύδου Хеп.).

κατ-αντλέω доел, выливать, перен. затоплять, об
рушивать: τά ποιήματα τίνος κ. Р1а*. надоедать кому-л. 
(своими) стихами; γέλωτα κ. φιλοσοφίας Р1а1. засыпать 
философию насмешками.

κατά-νυξις, εως ή (сердечное) сокрушение, удру
чённость (πνεύμα κατανύξεως διδόναι τινί ΝΤ; κατανυξεως 
ρουν έγχειν ταις καρδίαις Апш.).

κατα-νύσσω удручать, разз. (аог. 2 κατενύγην) со
крушаться (τή καρδία ντ). 

κατ-ανύτιο хеп. = κατανύω.
κατ-ανύιο и хеп. κατανύτιο 1) совершать, проделы

вать, проходить (τον προκείμενον δρόμον Нег.; οδόν Нег.; 
διακοσίων σταδίων πορείαν ρμ.); 2) (зс. οδόν) прихо
дить, приезжать, прибывать (νηΐ ές Λήμνον Нег.; εις 
τον Πειραιά Хеп.; φίλης προξένου, зс. ές οίκον δορΗ.): 
φρένων τίνος κατανύσαι Еиг. дойти до чьего-л. душев
ного состояния; 3) совершать, исполнять: αίμα κατα- 
νυσαι Еиг. совершить убийство; 4) доставлять, давать 
(τινί δώρόν τι Зорь.; χόρτον ύποζυγίοις Ро1уЬ.).

κατα-νωτίζομαι носить на спине или на плечах 
(άλλήλους Ьис.); перен. повсюду таскать с собой (πυ- 
λαίαν Р1Щ.).

κατα-ξαίνω (р/.разз. κατέξασμαι и κατέςαμμαι) 1) доел, 

(о шерсти) чесать, расчёсывать, перен. тесать, обтёсы
вать (λίθους Όίοά.); 2) рвать, вырывать (πλόκους κόμης 
Еиг.); 3) растерзывать, избивать (καταξανθείς πέτροις 
δορΗ. или βολαϊς Еиг.; κεφαλήν Р1и1.): κ. τινά εις φοινι- 
κίδα Агрн. избить кого-л. до крови; 4) уничтожать,’ 
губить (άνθος Άργους АезсН.): πυρί καταςανθείς Еиг. по
гибший от огня, сгоревший; 5) изнурять (τάς έξεις рше); 
теά.-ρα83. изнемогать (πόνοις Еиг.): δακρυοις καταξαν- 
θεϊσα Еиг. обессилевшая от слёз; κατά γής έν τοΐς όρύγ- 
μασι καταξαινόμενοι τά σώματα Οΐοίΐ. изнемогающие 
в подземных рудниках (иберийские рабы), 

καταξέμεν эп. аог. ιη/. к κατάγω, 
κατα-ξενόω (только рагЬ. р/.-разз.) оказывать ра

душный приём: κατεξενωμένος АезсН. гостеприимно встре
ченный.

κατα-ξέιо (/и(. καταξέσω) 1) тщательно выскабли
вать, шлифовать, полировать (τά κέρατα рш.); 2) по
крывать резьбой (θόλοι κατεξεσμένοι Агз1.).

κατα-ξηραίνιο сушить, высушивать, разз. (ш/. р/. 

κατεξηράνθαι) сохнуть, высыхать рш., Агзщ Зех*.
κατά-ξηρος 2 1) высохший, пересохший (ή γλώττα 

АгзЕ); 2) изнурённый, изнемогший (зс. διά τον πόνον ρωι.).
κατ-αξιοπιστεύομαι требовать к себе большего 

доверия: των τηλικουτων άνδρών κ. Ро1уЬ. добиваться 
для себя большего доверия, чем (то, которое оказы
вается) столь значительным людям.

κατ-άξιος 2 вполне достойный (τίνος Зорь.): ού κ. 
γεγώς Еиг. не будучи достойным (этого).

κατ-αξιόω 1) удостаивать, считать достойным (τινα 
μετέχειν τινός Бет. и τινά τίνος Ро1уЬ., пы.): μηδενί κ., 
зс. τι Р1а1. никому не приписывать какой-л. чести; разз. 

удостаиваться, быть или считаться достойным (πίστεως 
Р1и1.; καταξιωθέντες τυχειν τίνος ντ); 2) теά. удостаи
вать своих милостей, благоволить ($с. Πολυνείκη АезсЬ.); 
3) чтить, уважать (τινα Ро1уЬ.); разз. быть уважаемым 
(εργον έπιφανές καί κατηξιωμένον Ро1уЬ.); 4) считать 
правильным, желать: συ τοι κατηξίωσας δορίι. ты сам 
себе желал (этого); πολλά χαίρειν συμφοραις καταξιώ 
АезсН. нужно, по-моему, забыть о (минувших) бедствиях.
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κάτ-αξις, εως ή разбивание (εις μεγάλα μέρη Агзь). 
καταξίως 1) достойным образом, достойно (τινός 

Зорь.); 2) заслуженно, по заслугам (τιμωρήσασθαι Ро1уЪ.).
καταξίωσις, εως ή почтительное отношение, почёт

ное положение (Άμίλκου του στρατηγού Ро1уЬ.).
κατα-ξύω сцарапывать, соскребать, соскабливать 

(σιδήρω τι Ьис.).
κατάξω /αί. к κατάγω.
Καταονία ή Катаония (область в Каппадокии) Р1и*. 
κατφορος 2 до/?. Еиг. = κατήορος. 
κατα-πάγίως αάυ. прочно, т. £. в качестве постоян

ных жителей, постоянно (πόλιν οίκειν 1зосг.).
κατα-παιδεραστέω проматывать в распутстве (οίκον

18ае.).
κατα-παίζω (/гг/. καταπαίξομαι) насмехаться, изде

ваться (τίνος АгрЬ., ЗехЬ; τινά Όίο?. Ь.).
κατα-πακτός 3 опускающийся вниз: καταπακτή

(υ. /. καταρρακτή) θύρα Нег. опускная дверь.
κατα-πάλαίω 1) брать верх (в состязании), побе

ждать, одолевать (τινά Агрь.; τον Έρωτα Ьис.; τον ανταγω
νιστήν Р1и1.; πάθος λόγω Зехь): καταπαλαισθείς υπό θανά
του Ьис. сражённый смертью; 2) опровергать (τά ρηθέντα 
Р1а1.): οί λόγοι καταπαλαίουσιν λόγους ηοζοβ. Еиг. одни 
доводы опровергают другие, т. е. нет неопровержимых 
доводов.

κατα-πάλλομαι устремляться вниз, слетать (έξ ού- 
ρανοΰ Нот.): πέτρης έκ δισσής καταπάλμενον ύδωρ ΑηΐΗ. 
вода, низвергающаяся с двувершинной скалы (/гг. е. 
Парнасса). — См. тж. κατεφάλλομαι, к которому формы 
καταπάλλομαι служат υ. I. 

καταπαλτ- υ. I. = καταπελτ-,
κατα-πάσσω, атт. καταπάττω (/гг/, καταπάσω) 

посыпать, усыпать (άλευρα АгзЬ; τέφραν κατά τής τρα- 
πέζης АгрЬ.; τάς κεφαλάς πηλω эы.; перен. πάντα βου- 
λευματίων και γνωμιδίων Агрь.).

κατά-παστος 2 1) усеянный, т. е. сплошь покрытый 
(στεφάνοις Агрь.); 2) пестро вышитый, расшитый (άλουρ- 
γίς АгрЬ.).

κατα-πάτέω 1) втаптывать: έπεάν καταπατήση τό 
σπέρμα Нег. после того, как семя заделано (в почву); 
2) утаптывать (την γην περί τάς ρίζας Агзь); 3) (тж. κ. 
έν τοις ποσίν ντ) топтать, растаптывать, давить (κατα- 
πατηθήναι υπό του στρατού του έπιόντος Нег.): έπέπιπτόν 
τε άλλήλοις καί κατεπάτουν тьис. (теснимые сиракузца
ми афиняне) падали друг на друга и (друг друга) топ
тали; 4) перен. попирать (ногами), (грубо) нарушать, 
пренебрегать (δρκια πιστά Нош. — ίη Шезг, τά γράμματα 
καί μαγγανεύματα, τους νόμους РЫ.; τινα ντ). 

καταπάττω атт. = καταπάσσω. 
κατά-παυμα, ατος τό прекращение, конец: γόου κ. 

γίγνεσθαι τινι Нот. положить конец чьему-л. плачу, 
утешить кого-л.

κατάπαυσις, εως ή 1) прекращение (των ήχων АгзЬ);
2) свержение, низложение (τής βασιληιης, τυράννων Нег.);
3) отдохновение, покой (τόπος τής καταπαύσεως ΝΤ).

κατα-παύω, ρω. καππαύω (эп.\ ίη/. καταπαυέμεν, 
ίη/. /αί. καταπαυσέμεν, 1 л. ρί. аог. соп]с1. καταπαύσο- 
μεν) тж. теЛ. 1) оканчивать, прекращать, (приоста
навливать (πόλεμον Нот., Р1иь; νεικος Нез.; ναυπηγίαν 
Нег.; λόγον Хеп. и λόγους Ро1уЬ.): κ. τάς πνοάς τίνος Агрь. 
задушить кого-л.; μολπάν άπο καταπαυσαι Еиг. прекра
тить песни; ού κ. Μούσας Еиг. не переставать славить 
Муз; 2) останавливать, унимать, успокаивать (Ήρας νό
σους АезсН.; τά πνεύματα АгзЬ; τινά λαλοΰσαν Меп.);3) сми
рять, укрощать (τινά άγηνορίης Нот.; των βαρβάρων τολ
μάν Ро1уь.); 4) задерживать, удерживать (τινά άφροσυ- 
νάων Нот.; τινά δρόμου Р1аЬ): καταπαυσαι τινα του μη 
ποιειν τι ντ убедить кого-л. не делагь чего-л.; 5) уми
лостивлять (τον Δία επει Нот.); 6) свергать, низлагать 
(τυράννους, τινά τής βασιληίης Нег.; τον δήμον тьис.; τινά 
τής αρχής Р1иь); 7) успокаивать навеки: έγχος κατέπαυσε 
διαμπερές Нош. копьё уложило (его) навеки; 8) преда
ваться отдыху, почивать (από πάντων έργων ΝΤ).

κατα-πεδάω (только ίη Ше$1) 1) доел, опутывать 
сетью, перен. уловлять (τινα Нот.); 2) останавливать, 
задерживать (τινα Нот.).

καταπειθ·ής 2 послушный, покорный (τινι рш.). 
κατα-πείθ*ω убеждать, увещевать Ьис. 
κατ-άπειλέω грозить, угрожать: κ. επη Зорь. про

износить угрожающие речи; τά κατηπειλημένα Зорь, 
угрозы.

κατα-πειράζω 1) испытывать, подвергать испыта
нию, тж. пытаться разузнать (τήν ψήφον τίνος Ьуз.); 2) де
лать попытку нападения или захвата, «прощупывать» 
(των πολεμίων, τής πόλεως Ро1уЬ.).

κατα-πειράω подвергать испытанию: καταπειραθείς 
ύπ’ αρρώστιας υΐοά. измученный недугами. 

κατα-πειρητηρ£η ή мор. лот нег. 
κατα-πελτάζομαι наводнять легковооружёнными 

войсками, захватывать с помощью пельтастов (την Βοιω
τίαν АгрЬ.).

κατα-πέλτης, ν. I. κατα-πάλτης, ου о (лат. са- 
1ариИа) катапельт или катапульта (1. стреломета
тельная машина Агзь, Ро1уЬ., Р1иЬ; 2. орудие пытки 
Ό\οά.).

κατα-πελτικά τά ($с. όργανα) стрелометательные 
орудия, катапульты Ро1уЬ.

κατα-πελτικόν τό искусство пользоваться катапуль
тами, стрелометание Όίοά.

κατα-πελτικός 3 стрелометательный (όργανα και 
βέλη Ро1уЬ.; βέλος Р1и1.).

κατα-πέμπω 1) посылать (преимущ. из глубины 
страны к побережью) (κατεπέμφθη — $с. о Κύρος — σα
τράπης Λυδίας τε καί Φρυγίας καί Καππαδοκίας Хеп.): 
κ. ειρήνην Хеп. посылать предложение о мире; 2) на
правлять, назначать (στρατηγόν τινα Р1иь; εις έπισκοπήν 
τίνος Ьис.); 3) низвергать, сталкивать (εις Έρεβος Нез.).

κατα-πενθ’έω оплакивать (άνδρα σοφόν άποφθίμενον 
АпШ.).

κατα-πεπληγός τό подавленность, уныние ршь



καταπεπραγμένα — 902 — κα ταπιστευω

καταπεπραγμένα τά достижения, успехи хеп. 
καταπεπτα μένος хеп. раг1. /?/. /с καταπετάν- 

νυμι.
καταπεπτηώς Нез. рагЬ. р/. 2 к καταπτήσσω. 
*καταπέπτω ш/и. = καταπέσσω.

. κατάπερ αάν. ион. — καθάπερ. 
κατα-πέρδω (лог. 2 κατέπαρδον) тж. тей., груб. 

(ллт. орребеге) издеваться, глумиться, высказывать 
крайнее презрение (τίνος АгрН.).

καταπερεί ион. нег., рш., Агзь == καθαπερεί. 
κατα-περίειμι [είμί] далеко превосходить (τίνος

Ро1уЬ.).
κατα-περονάω застёгивать, закреплять (ταις λαβίσι 

Ро1уЬ.).
κατα-πέσσω, атт. καταπέττω и *καταπέπτω

{/иЬ. καταπέψω) 1) переваривать (εως άν καταπεφθή ή 
τροφή Агз*.; καταπέττεσθαι ραδίως рщь); 2) подавлять 
в себе, сдерживать, скрывать (χόλον Нош.); 3) носить 
в себе, т. е. не проявлять (μέγαν όλβον РтсЬ).

κατα-πετάννϋμ& (/αί. καταπετάσω и καταπετώ, аог. 
κατεπέτασα — эп. κατεπέτασσα; ρ/. разз. καταπέπταμαι) 
(у Нош. и Еиг. — ίη 1тезг) 1) расстилать (λιτά Нош.);
2) разворачивать, распускать (ιστία Еиг.); 3) накрывать, 
покрывать (ίστίω πολλούς άνθρώπους ры.; την κεφαλήν 
φοινικίδι, την αυλήν δικτύοις Агрь.; την πάροδον ίστίοις 
Ρΐи!.; ίπποι ίματίοις καταπεπταμένοι Хеп.).

κατα-πέτασμα, ατος τό завеса ντ. 
καταπετάομαι нег. ν. I. = *καταπέτομαι. 
*κατα-πέτομα& (/αί. καταπτήσομαι, 3 л. 8ίη£. аог. 1 

κατέπτατο, аог. 2 κατέπτην, ραΗ. καταπτάμενος; аог. 2 
τηβά. κατεπτόμην, соп]с1. κατάπτωμαι; аог. ρα88. κατε- 
πετάσθην) налетать с высоты, слетать вниз Нег., Агрь., 
АгзЬ, Ωίοά., Ьис.

κατα-πετροκοπέω разбивать о скалы (τά όπλα Ό\οά.). 
κατα-πετρόω побивать камнями (Κλέαρχος μικρόν 

έξέφυγε τό μη καταπετρωθήναι Хеп.). 
καταπέττω атт. = καταπέσσω.
*κατα-πεφνειν (только аог. 2 κατέπεφνον, 3 л., зт£. 

соп}сЬ. καταπέφνη, рагЬ. καταπεφνών или καταπέφνων) 
убить (τινά Нот., δορΗ.).

κατα-πεφρονηκότως αάν. презрительно, пренебре
жительно Бет., ϋίοά.

κατα-πήγνϋμι и Агзь {только ргаез.) καταπηγ- 
νύω {$αί. καταπήξω, аог. κατέπηξα, р/. καταπέπηγα; 
аог. 2 ра88. κατεπάγην) 1) вонзать, втыкать (έγχος έπί 
χθονί Нот.; εις την γην τι АгзЬ); 2) вбивать, вколачи
вать (σκόλοπας Нот., Нег.; οβελίσκους περί τον τάφον 
АгзЬ): στήλη καταπεπηγυια Нег. врытый в землю столб;
3) замораживать, ра88. замерзать, застывать (ρεύμα κα- 
ταπαγέν ршь) или коченеть (οί ιχθύες υπό του ψύχους 
καταπήγνυνται АгзЬ).

κατα-πηδάω соскакивать, спрыгивать (άπό του ίπ
που Хеп., Р1иЬ).

κατα-πϊαίνω делать жирным, утучнять, откармли
вать (καταπεπιασμένον ζώον рш.).

κατα-πιέζομα& разз. испытывать давление (ό όροφος 
καταπιέζεται Агзь).

κατα-πΐθ·άνεύομα& убедительно говорить, пользо
ваться убедительными доводами 5ехЬ

κατα-πίμπλημι {/αί. καταπλήσω) наполнять, пере
полнять, преисполнять (τινά φρονήματος ршь; καταπιιχ- 
πλάμενος άνομίας Р1аЬ): όμβρων έπιγενομένων, πηλού χα- 
τεπίμπλαντο τάς σκηνάς {асе. геШ.) Р1иЬ в связи с насту
пившими ливнями их палатки наполнились грязью.

κατα-πίμπρημι (/л^. καταπρήσω, 3 л. р1. аог. ра$$. 
κατεπρήσθησαν) сжигать до тла, испепелять (την πόλιν, 
τά πλοία Р1иЬ; πολλοί υπό τής φλογός κατεπρήσθηααν 
Ро1уЬ.; ό καταπρήσας τους έπί γης Φαέθων Απιη.): χατα- 
πρησθέντες τό σώμα Ьис. сожжённые живьём.

κατα-πίνω (ϊ) {ίαί. καταπίομαι, аог. 2 κατέπιον, ρ}. 
καταπέπωκα; /л/. аог. разз. καταποθήναι) 1) выпивать, 
поглощать (όλον πίθον Еиг.; τό καταποθέν έκ των υψη
λών ύδωρ Р1а1.); 2) проглатывать, пожирать (τους παϊοας 
κατέπινε Κρόνος Нез.; τάς βδέλλας Нег.; τεμάχη Агрь.; 
σίτον ΑΓδί.; πόλις καταποθεισα υπό τής θαλάττης Ро1уЬ.): 
διυλίζειν τον κώνωπα, την δε κάμηλον κ. ηοζοβ. ΝΤ оце
живать комара, а верблюда проглатывать; 3) {о земле) 
впитывать, вбирать в себя (ποταμοί καταπινόμενοι АгзЬ);
4) перен. жадно впивать (Εύριπίδην Агзь); 5) перен. по
жирать, поглощать (λύπη καταποθήναι ντ): έρίων τάλαν- 
τον καταπέπωκε Агрь. (эта одежда) пожрала (т. е. на 
неё ушёл чуть ли не) талант шерсти; 6) расточать, 
проматывать (την ουσίαν АезсШп.); 7) разз. тонуть (πλοία 
καταπίνεται Агзь).

κατα-πιπράσκω {аог. разз. καταπράθείς) продавать: 
τό καταπραθέν Ьис. выручка от продажи.

κατα-πίπτω {/и1. καταπεσουμαι, аог. κατέπεσον — 
эп. κάππεσον) 1) падать (άφ’ ύψηλου πύργου Нот.; άπό 
τής κλίμακος Агрь.; έν κονίησι, έπί γαίη Нот., έπί τής 
γής Хеп. и εις την γήν ΝΤ): πληγείς κατέπεσεν Ьуз. от 
удара он упал; κατέπεσε νεκρός ντ он упал мёртвым; 
2) бросаться, кидаться: πρηνής άλί κάππεσε Нот. (Одис
сей) бросился стремглав в море; 3) падать, погибать, 
гибнуть: προς ημών κάππεσε АезсП. от нашей руки пал 
(Агамемнон); 4) перен. попадать, впадать (εις απορίαν, 
εις απιστίαν Р1аь; προς οίκτους καί ολοφυρμούς ρы.);
5) перен. {о духе или духом) падать, приходить в уны
ние (γένος άτιμον καί καταπεπτωκός ршь): πάσιν παραί 
ποσί κάππεσε θυμός Нот. у всех (данайцев) дух упал;
6) {тж. κ. προς την σελήνην Ьис.) страдать падучей бо
лезнью Ьис.; 7) слипаться (τά βλέφαρα καταπίπτει Агзь).

κατα-πισσόω, атт. καταπιττόω 1) покрывать смо
лой, осмаливать (τινα Агрь.); 2) осмаливать и поджигать, 
сжигать на медленном огне {вид казни) (έάν άδικών άν
θρωπος άνασταυρωθή ή καταπιττωθή Р1аЬ); 3) чернить, 
хулить (τινα Агрь.).

κατα-πιστεύω доверять(ся), питать доверие (τινί 
Ро1уЬ.): πάντες άπεσφάγησαν οί καταπιστεύσαντες ρμ. 
все (жители Милета), доверившиеся (Лисандру), были 
перебиты.



καταπίστόομαι — 903 — καταπνίγω

κατα-πίστόομαί давать ручательство, ручаться: κ. 
υπέρ τίνος πρός τινα Р1и1. ручаться за кого-л. перед 
кем-л.

κατα-πίστωσις, εως ή порука, ручательство: τάς 
καταπιστώσεις ποιεισθαι Аг§1., рше ручаться, давать 
клятву.

καταπιττόω атт. = καταπισσόω. 
καταπλαγής 2 перепуганный, охваченный страхом: 

κ. γενόμενός τι Ро1уЬ. испуганный чем-л.
κατά-πλασμα, ατος τό пластырь, (целебная) мазь

ΑΓδΙ., Р1и1.
κατα-πλάσσω, атт. καταπλάττω (/αί. καταπλάσω)

1) намазывать, смазывать, натирать (τά βλέφαρά τίνος 
Агрь.; έαυτόν πηλώ Агзе): ψιμυθίω καταπεπλασμένη Агрн. 
намазанная белилами, набелённая; теЛ. натирать себе 
(παν τό σώμα Нег.); 2) замазывать, затыкать (τά ώτα 
κηρώ τινι рше).

κατα-πλαστός 3 1) намазанный ила служащий для 
намазывания (φάρμακον Агрь.); 2) деланный, искусствен
ный, неестественный (βαρύτης рше).

καταπλαστύς, ύος ή нег. = κατάπλασμα, 
καταπλάττω атт. = καταπλάσσω. 
κατα-πλέκω 1) сплетать: (οί Ινδοί), φλοΰν φορμου 

τρόπον καταπλέςαντες, ώς θώρηκα ένδύνουσι Нег. индий
цы, сплетя тростник наподобие рогожи, надевают его 
как броню; 2) перен. вплетать: (ό πόλεμος) καταπεπλεγ- 
μένος τη ποικιλία АгзЕ (Троянская) война, пестро пе
реплетённая (разными событиями); 3) впутывать, во
влекать (τινά προδοσίη Нег.); 4) приводить к концу, 
оканчивать (τήν ζόην, την ρήσιν Нег.). 

κατάπλεος 2 и 3 υ. I. = κατάπλεως. 
κατα-πλέω, ион. καταπλώω (/αί. καταπλεύσομαι) 

1) приплывать, прибывать (на корабле), причаливать 
(ένθα Нош.; ές Αίαν, έπί Ελλησπόντου Нег.; έκ Πόντου 
‘Άθήναζε, εις τήν γην Хеп.; εις τήν χώραν ντ; νεωστί 
καταπεπλευκώς ры.); 2) плыть вниз по течению (ές τον 
Εύφρήτην ές Βαβυλώνα Нег.; εις θάλασσαν АгзЕ); 3) воз
вращаться (морем), плыть обратно (ές τήν Φώκαιαν 
Нег.).

κατά-πλεως 2, ν. I. κατάπλε©ς2α3 переполненный, 
изобилующий (οργάνων παντοδαπών Ρΐιιΐ.): πολλών άκον- 

τισμάτων κ. Ρΐιιί. пронзённый множеством копий; κ. 
γης καί αίματος Хеп. весь в земле (грязи) и в крови, 

κατα-πληκτοκόν τό страшный вид (τής Τισιφόνης
Р1Ш.).

κατα-πληκτικός 3 1) внушающий страх, наводя
щий ужас (προσβολή, κραυγή Ро1уЬ.); 2) поразительный 
(διήγησις Ро1уЬ.; δψις рше).

κατα-πληκτίκως ужасающе, наводя ужас (έπεβά- 
λετο πολεμειν, $с. Τιβέριος Ро1уЬ.).

κατά-πληκτος 2 поразительный, изумительный (άρμα 
έλεφάντιν ν Οίοά.).

κατα-πλήξ, ήγος αά], 1) перепуганный, приведён
ный в ужас (ύπό τών αμαρτημάτων Ьуз.); 2) робкий, 
стыдливый, застенчивый АгзЕ, рм.

κατά-πληξις, εως ή 1) страх, ужас, смятение тьис., 
Ро1уЬ., Р1и1.; 2) изумление (κ. καί καταξίωσις Ро1уЬ.).

κατα-πλήσσω, атт. καταπλήττω (/м*, καταπλήξω; 
аог. ра88. κατεπλάγην — эп. κατεπλήγην) тж. теЛ. 1) по
ражать, подавлять, угнетать, смущать (τάς ψυχάς Хеп.; 
теЛ. τους ύπεναντίους Ро1уЬ.): κ. έπί τό φοβεισθαι тнис. на
гонять страх; καταπλαγήναι τώ πολέμω ТНис. и (теЛ.) τον 
πόλεμον Ро1уЬ. испугаться войны; μή καταπέπληχθε άγαν 
тнис. не поддавайтесь чрезмерному страху; 2) произво
дить (сильное) впечатление, потрясать (τους άκροατάς 
Αγ81.): τους φαύλους τή τιμωρία καί τώ φόβω καταπλήτ- 
τεσθαι Όϊοά. воздействовать на дурных страхом нака
зания.

*κατα-πλίσσω (только /и(:. 2 ра88.) опрокидывать 
(противника): ήμών ίσως συ καταπλΐγήσει (ν. I. κατα- 
πλαγήσει) τώ χορώ Агрь. ты будешь, пожалуй, побе
ждён нашим хором.

κατα-πλοκή ή сплетение, переплетение (του νεύρου 
καί του δέρματος Р1а1.).

κατάπλοος, стяж. κατάπλους ό 1) прибытие ко
раблей, высадка: τοις (Αακεδαιμονίοις) άφειδής ό κ. κα- 
θεστήκει тьис. лакедемоняне производили высадку но 
щадя кораблей; ό Σικελικός κ. Бет. прибытие кораблей 
из Сицилии; έκ κατάπλου πολιορκειν τήν πόλιν Ро1уЬ. 
тотчас же после высадки начать осаду города; 2) об
ратное плавание, возвращение (οίκαδε Хеп.).

κατα-πλουτίζω (/αί. καταπλουτιώ) обогащать (τινά
Нег., Хеп.).

κατα-πλουτομάχέω бороться или побеждать своим 
богатством (άπαντας' διά τήν έκ τών μετάλλων γινομένην 
ευπορίαν ϋίοά.).

κατα-πλύνω (ϋ) 1) ополаскивать, омывать (υδατι 
τήν κεφαλήν Хеп.); 2) споласкивать, смывать (τό υγρόν 
АгзЕ); 3) перен. смывать, стирать, изглаживать из памя
ти (νυν δ’ ήδη καταπέπλύται τό πράγμα АезсЫп.).

κατάπλυσίς, εως ή омовение, мытьё (τών σκελών
Хеп.).

καταπλώω ион. = καταπλέω, 
κατα-πνείω эп. = καταπνέω.
κατα-πνέω, эп. тж. καταπνείω (/и(. καταπνεύσω) 

1) дуть (сверху вниз), обдавать дыханием или навевать: 
ήδυ καταπνείουσα нн нежно дыша; χώραν (ν. /. χώρας) 
μέτριας άνέμων αύρας κ. Еиг. овевать край мягким ды
ханием ветров; φλόξ καταπνεομένη Р1и1. колеблемое вет
ром пламя; 2) дуть, веять (δταν οί έτησίαι καταπνέωσιν 
Р1и1.): ό Νότος τοις πρός άρκτον οίκουσι καταπνει аы. нот 
(южный ветер) дует в сторону жителей севера, т. е. в се
верном направлении; 3) перен. вдыхать, внушать (πειθώ, 
μολπάν άλκάν АезсН.; ίμερον κατά τών κόλπων τινός АгрЬ.);
4) вдохновлять (τινα Еиг.).

κατα-πνίγω (ΐ) 1) сдавливать, сжимать (τάς φύσας 
Αγ81.): έν τοις καταπεπνιγμένοις (8С. τόποις) οίκειν Агз*. 
жить в помещениях со спёртым воздухом; 2) подавлять, 
задерживать, останавливать (τήν αυξησιν рм.): οί κατα- 
πνιγόμενοι άνθρακες АгзЦ гаснущие угли; φωναί κατα-»



κατάπνιξες — 904 — καταπτήσσω

πεπνιγμέναι Аге1. заглушённые звуки; καταπνιγόμενα έν 
τω σώματι υγρά Агз*. задерживаемая в теле влага.

κατά-πνιξις, εως ή задержка дыхания, стеснённое 
дыхание Агз*.

καταπνοά ή дор. = ♦καταπνοή.
*κατα-πνοή, дор. καταπνοά ή дыхание, веяние 

(ανέμων Ρίηά.).
κατα-ποδ- ν. I. = κατά ποδ-. 
καταποθ-ήναι ίη/. аог. /?α$$. κ καταπίνω, 
κατα-ποικίλλω 1) пёстро расписывать, разукраши

вать (υπό των γραφέων τά ιερά καταπεποίκιλται РШ.): 
οροφή αστέρας έν κυανω καταπεποικιλμένη Βίοά. потолок, 
украшенный звёздами по синему фону; 2) покры
вать пятнами, испещрять (τό σώμα λεύκας άλφούς τε 
РЫ.).

κατα-πολεμέω 1) покорять военной силой, побе
ждать на войне, завоёвывать (την Πελοπόννησον тьис.; 
τους έναντίους АЫ.; τους Αθηναίους рм.— ср. 2\ δόξαν 
ή πόλις εσχε μήποτ’ αν καταπολεμηθήναι ΡΜ.); 2) ве
сти войну, воевать: τους Αθηναίους κ. тнис. воевать 
против афинян (ср. 2); άλλοις καταπολεμών έκράτησε 
ρΐιιί. воюя с остальными (галлами, Цезарь) вышел по
бедителем; 3) истощать войной (την πόλιν тпис.).

κατα-πολΐτεόομαι 1) побеждать политическими или 
дипломатическими средствами, т. е. подавлять без при
менения силы (την πλεονεξίαν, τον Κάσσανδρον ρΐιΗ.);
2) хитростью обходить, обманывать (τινα Бет.), 

κατα-πολύ ν. /. = κατά πολύ.
κατα-πομπεόω вызывающе хвалиться: κ. τινός Ьис. 

хвастаться перед кем-л.
κατα-πονέω 1) ослаблять, изнурять (την αλκήν του 

θηρίου БЫ.; νόσω καταπονηθείς Βίο£. ь.); 2) мучить, 
терзать (οί Σάμιοι καταπονηθέντες ύπό των τυράννων 
ΑΓδί.; ‘Ηρακλής ό καταπονούμενος τω τής Δηϊανείρας 
χιτώνι Ро1уЬ.): ποιήσασθαι έκδίκησιν τω καταπονουμένω 
ΝΤ отомстить за истязаемого.

κατά-πονος 2 ослабленный, изнурённый, надломлен
ный (τήν ψυχήν ρΐιΗ.): ποιειν άμφοτέρους καταπόνους ύπ’ 
άλλήλων ρΐιιΐ. предоставить обеим сторонам ослаблять 
друг друга; τής δυνάμεως ύπερτόνου γενομένης καί κατα- 
πόνου Ρΐιιΐ. когда силы перенапряглись и (затем) надо
рвались.

κατα-ποντίζω (тж. κ. εις τό πέλαγος Ро1уЬ. или έν 
τω πελάγει τής θαλάσσης ΝΤ) бросать или погружать 
в море, топить (τίνά Ьув., ΝΤ; ναυς ρΐιιί.): καταποντίζε- 
σθαι ύπό τής θαλάσσης Όίοά. погрузиться в море; ρα88. 
тонуть ΝΤ, Ρΐιι*.

κατα-ποντισμός о бросание в море, утопление 
(καταποντισμοί καί τυφλώσεις 1зосг.

κατα-ποντιστής, οδ ό топящий в море т. е. мор
ской разбойник, пират (λησταί καί καταποντισταί ΐδοα·.,
Бет.).

κατα-ποντόω Нег., рис, рш. = καταποντίζω, 
κατα-πορεύομαι возвращаться, преимущ. из изгна

ния Ро1уЬ.

Κατα-πορθ-μίας, ου о (зс. άνεμος) катапортмий, во
сточный ветер (дующий в Сицилии со стороны Мес· 
санского пролива) АгзС

καταπόρνευσις, εως ή предавание разврату, про
ституирование (θυγατέρων παρθένων Ρΐιιΐ.).

κατα-πορνεύω 1) предавать разврату (τά θήλεα τέκ
να Нег.); 2) насиловать, обесчещивать (τους Διονυσίου 
παΐδας καί τήν γυναίκα ΡΐιΗ.).

κατά-ποσις, εως ή проглатывание, глотание ρω., 
Агз1., Ρΐιιί.

κατα-πράσσω, атт. καταπράττω (/«2. καταπράςω) 
тж. тей. исполнять, совершать, осуществлять, тж. до
стигать (τήν αρχήν, τήν ήγεμονίαν Хеп.; тей;. παντελώς 
Ρΐιιΐ.; τον γάμον Ьис.; τι των έπειγόντων ρμ.): ούκ έδυ- 
ναντο καταπράξαι, ώστε ... Хеп. они не могли добиться, 
чтобы ... — См. тж. καταπεπραγμένα.

κατα-πράΰνω успокаивать, умиротворять, унимать 
(τι и τινά иосг., РЫ., АгзС, Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.): κ. τινά τής ορ
γής Р1иС унимать чей-л. гнев.

κατα-πρεσβεύω принимать на себя посольское по
ручение, быть назначенным в качестве посла Ро1уЬ.

κατα-πρηνής 2 наклонённый или обращённый вниз: 
χειρ κ. Нот. рука, обращённая вниз ладонью или ла
донь.

κατα-πρηνόομαι бросать (головой вниз), швырять, 
ввергать (τινά πόντω АпШ.).

κατα-πρ£ω (ΐ) 1) распиливать (κορμούς ξύλων Нег.); 
2) разрезать или раскусывать (τό κύμινον тнеосг.).

κατα-προδ£δωμι 1) предательски покидать (τούς Έλ
ληνας Нег.); 2) предавать (τάς Άφίδνας Τυνδαρίδησι 
Нег.; τινά тьис., АгрЬ.; τά κοινά Ьис.): κ. τά πράγματα 
Ьуз. изменить делу (афинского) государства.

*κατα-προίημι (только тей. καταπροΐεμαι, /а2. κα- 
ταπροήσομαι) упускать, терять (τούς καιρούς, τούς ίδιους 
βίους Ро1уЬ.; ραθυμία τι Ρΐιιΐ.).

κατα-προΐξομαι, атт. καταπροίξομαι (προίκα) 
(только /α2. и ίη/. аог. καταπροΐξασθαι) совершать без
наказанно, оставаться безнаказанным: ούκ, έμέ λωβησά- 
μενος, καταπροΐξεται Нег. изувечив меня, (Дарий) не 
избегнет (моей) мести; ού τοι έμου καταπροίξει! Агрь. 
(угроза) ты мне заплатишь (за это)!

κατα-προτερέω иметь превосходство, превосходить 
(τίνος вы.); разз. быть превзойдённым, быть побе
ждённым (τινι Ро1уЬ.).

καταπρούδοτε Агрь. 2 л. р1. аог. 2 к καταπροδίδωμι. 
κατά-πρωκτος 2 Агрн. = καταπύγων. 
καταπτάκών АезсП. раг1. аог. 2 к καταπτήσσω. 
κατά-πτερος 2 крылатый, с крыльями (Γοργόνες 

АезсН.; νύξ Еиг.).
καταπτήσομαι /«2. к *καταπέτομαι. 
κατα-πτήσσω (/«2. καταπτήξω, р/. κατέπτηχα), эп. 
καταπτώσσω 1) припадать к земле, нагибаться (толь

ко ргаез.) (ποτί γαίη Нот. — ίη Шезь)\ 2) приседать от 
страха, пугаться, робеть: καταπτήξας ύπό θάμνω Нош. 
притаившийся от страха под кустом; ταπεινοί καταπτή-
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ξετε προς το μέλλον άε'ι καραδοκουντες Ρΐιιί. всякий раз ду
мая о будущем, проникайтесь смирением и страхом (сло
ва Эмалая Павла римской молодёжи); καταπτήξαι τό μέ
γεθος τίνος Ρΐιιί. быть поражённым громадностью (чего-л.). 

καταπτήτην эп. 3 л. йиа1. аог. 2 к καταπτήσσω. 
κατα-πτίσσω толочь, растирать в порошок, пере

малывать (ύπέροις σιδηροις τινα Ρΐιιΐ.).
κατα-πτοέω пугать, устрашать (τινα Бис.), 
κατάπτομαι ион, = καθάπτω.
κατά-πτυστος 2, Апасг. 3 достойный оплевания, 

презренный, отвратительный (αί κόραι = Γοργόνες, πά
θος АезсЬ.): ώ κατάπτυστον κάρα! Еиг. о, презренная тварь!

κατα-πτυχής 2 имеющий много складок, весь в 
складках, складчатый (έμπερόναμα тнеосг.).

κατα-πτύω доел, плевать (на кого-л. или что-л.), 
перен. оплёвывать, обливать презрением, презирать (τινός 
Бет., Бис.): καν που δίς είπω ταυτόν, κατάπτυσον АгрЬ. 
если я где-л. повторяюсь (в своих трагедиях), плюнь 
(мне в лицо).

καταπτώσσω (только ргаез.) эп. Нош. — καταπτήσσω. 
κατα-πτωχεύω делать нищим, разорять (τινά ршб): 

κατεπτωχευμένος рыб обнищавший.
κατα-πϋγοσύνη (συ) ή противоестественный раз

врат АгрИ., Бис., СгаНпиз ар. Р1иБ
κατα-πύγων 2, %еп. ονος предающийся противо

естественному разврату Агрн.
κατα-πύθ-ω (0) подвергать гниению: την κατέπυσ’ 

Ιερόν μένος ήελίοιο, έξ ου νυν ΙΙυθώ κικλήσκεται нн это 
(чудовище) сгноила священная сила солнца, отчего оно 
и именуется ныне Питоном; ра$8, гнить: ξύλον τό μέν 
ου κατεπύθεται δμβρω Нот. дерево, которое не гниёт 
от дождя.

κατά-πυκνος 2 весьма густой, плотный (ερπυλλος 
ТЬеосг.).

κατα-πυκνόιο густо усаживать (θύρας ήλοις бы.): 
κ. τρήμασι τείχος Ро1уЬ. продырявить стену во многих 
местах; έλαίαις καταπεπυκνώσθαι БЫ. быть сплошь по
крытым масличными деревьями; κατεπύκνου παραδειγ
μάτων πλήθει τήν πόλιν Ρΐιιΐ. (Ликург) наполнил город 
множеством (назидательных) образцов; (о κύκλος), έν 
ώ μάλλον φαίνεται καταπεπυκνώσθαι καί μεγέθει καί 
πλήθει αστέρων АгзБ (небесный) круг, в котором ка
жется сосредоточенным наибольшее количество наи
больших звёзд.

*καταπυ ρίζω = καππυρίζω.
κατα-πυρπολέω сжигать (πάντα Ро1уЬ.): καταπεπυρ- 

πολημένος АгрЬ. обгоревший.
κατα-πώγων 2, %еп. ιονος длиннобородый бы. 
κάτ-άρα, ион. κατάρη (άρ) ή проклятие ντ: κατά- 

ρην ποιεισθαί τινι Нег. проклинать кого-л.; διδόναι τι- 
νά κατάρα Еиг. предавать кого-л. проклятию.

κατάραιρημένος ион. ραΗ. ρ/. разз. к καθαιρέω. 
καταράκτης 2 = καταρράκτης I. 
κατ-άράομαι, ион. καταρέομαι (эп. άρ) 1) прокли

нать (τινα Бис., Р1и1., ντ): κατηραμένος ντ проклятый;

2) посылать или призывать проклятия (τινι Нег., АгрЬ- 
е1с.): τήν ΤΙσιν κ. τινι Αη«ι. призывать проклятие Исиды 
на кого-л.; κ. τινι άλγεα Нош. желать кому-л. вся
ческих бед; 3) произносить заклятия (κεφαλή τινι, 
πολλά Нег.).

κατ-άράσσω, атт. κατάράττω 1) отбрасывать,, 
прогонять (τινα ές τον Κιθαιρώνα Нег.; τό στράτευμα κα- 
τηράχθη ές τά τειχίσματα ТЬис.); 2) низвергать, бросать, 
(τινα εις τήν θάλατταν Бет.; κ. έαυτόν εις τήν κεφαλήν 
τίνος ΑΓδί.); 3) перен, разбивать, разрушать (τά βουλεύματα 
Ьис.); 4) (о воде) низвергаться, с шумом падать (εις 
τους πλαταμώνας Ро1уЬ.; εις τό χάσμα ВЫ.; όμβροι κατα- 
ράσσουσι Агз1).

κατάρατος 2 (τά) достойный проклятия, проклятый
Еиг., АгрЬ., АгзЕ, Бет.

κατάράττω атт. = καταράσσω. 
κατ-άρβυλος 2 доходящий до обуви, т. е. ниспа- 

дающий до пят, длиннополый (χλαΐνα 5орЬ.).
κατ-αργέω 1) оставлять без дела (χέρας Еиг.): κ. τήν 

γην ΝΤ (о бесплодной смоковнице) без пользы занимать 
землю; 2) оставлять без внимания, упускать (καιρούς 
Ро1уЬ.); 3) уничтожать, отменять, упразднять (τήν πίστιν 
τινός ΝΤ): ή δόςη ή καταργουμένη ντ преходящая слава;
4) разз. освобождаться (τίνος и άπό τίνος ντ).

κάτ-αργμα, ατος τό (только ρΐ.) 1) вступительная 
часть жертвенных даров (χέρνιβας καί κατάργματα εύ- 
τρεπή ποιεισθαί Еиг.); 2) ( = άπαρχαί) приносимые 
в жертву первинки ршб

κατ-άργυρος 2 украшенный или отделанный сереб
ром или посеребрённый (οχήματα ршб).

κατ-αργυρόω 1) отделывать серебром или сереб
рить (τά κλινίδια ?ыи οί κατηργυρωμένοι προμαχεώνες 
Нег.); 2) прельщать деньгами, подкупать: καί ταΰτ’ άθ- 
ρησον εί κατηργυρωμένος λέγω 5орЬ. решай (сам), гово
рю ли я это, движимый подкупом.

κατ-άρδω 1) увлажнять, орошать (τό χωρίον ры.— 
υ. I. τήν γην): γράμματα, χειμάρρω δ’ οΐα καταρδόμενα 
АпШ. произведения (Эсхила) текучие словно поток, т. е.. 
полные жизни.; 2) перен, (тж. κ. τω λόγω Р1и1.) осыпать 
похвалами (ού κατάρδων, άλλάτά βέλτιστα διδάσκων АгрЬ.)^ 

καταρέζω эп. = καταρρέζω. 
καταρέομαι ион. = καταράομαι. 
κατάρη ή ион. = κατάρα.
κάτάρης, υ. I. κατάρτης (τά) ό срывающийся свер

ху, бурно налетающий (άνεμος ЗаррЬо).
κατά-ρΐγηλός 3 приводящий в трепет, страшный, 

(λυγρά Нот.).
κατ-άριθ·μέω 1) считать, сосчитывать: κ. εις τά δέκα. 

Агз!;. считать десятками; 2) тей. пересчитывать (по оди
ночке), перечислять (τάς πράξεις τινός 1$осг.; τάς μάχας 
ρω*.); 3) тж. тей причислять, относить (τινα μετά τι- 
νων Еиг., АгзЕ; τινα εν τισι Р1аБ; κατηριθμημένος συν ήμιν 
ΝΤ): τι έν άδικήματι καταριθμεισθαι Ро1уЬ. считать что-л,. 
несправедливостью; εύδαιμονέστατον καταριθμεισθαι τι- 
να Р1а1. считать кого-л. величайшим счастливцем.
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κατ-αρκέω быть вполне достаточным: χώρη ούδεμία 
καταρκέει πάντα έωυτή παρέχουσα Нег. ни один край не 
является вполне самодовлеющим; έμοί φως εν ήλιου κα- 
ταρκέσει Еиг. мне хватит одного дня; καταρκεϊ шрегз. 
ЗорН. достаточно.

κατ-αρκτικός 3 начальный, первичный (αίτιον ищ.). 
καταρμόζω ион. = κάθαρμόζω. 
κατ-αρνέομαс отрицать: φής ή καταρνή μή δεδρα- 

κέναι τάδε; δορΗ. ты признаёшь или отрицаешь, что сде
лал это?

κατ-άρόω вспахивать (την γην Агрщ). 
κατα-ρρ^ίΚ>μέω (ρά) 1) упускать по небрежности хеп., 

Оет.: τά κατερραθυμημένα Оет. упущенное по беспечно
сти; 2) быть беззаботным, беспечным: καταρραθυμήσαντες 
ύστερίζουσι των άντιπάλων Хеп. они по своей беспечно
сти оказываются ниже (своих) противников.

κατα-ρραένω струить, поливать: τδ ελαιον καταρραι- 
νόμενον Зех1. налитое масло; έλαίω καταρραινόμενος Р1и1. 
политый маслом.

κατα-ρρακόω разрывать в клочья, растерзывать 
(άναρθρος και κατερρακωμένος ЗорН.).

I καταρράκτης или καταράκτης 2 круто спускаю
щийся вниз, т. е. в Аид (οδός ЗорЬ.).

II κατα-ρράκτης, ου о 1) катаракт, водопад снос!.;
2) опускная дверь или решётка Ρΐιιί.; 3) зоол. предпо- 
лож . нырок АгрЬ., Аг81.; 4) хищная птица, хищник (орёл 
или гарпия) Зорн.

Καταρράκτης, ион. Καταρρήκτης, ου о Катарракт 
{река во Фригии) Нег.

κατα-ρρακτός 3 опускной или подъёмный (θύρα
Р1и1.).

κατα-ρράπτω 1) обшивать, обтягивать: θύρη, κατερ- 
ραμμένη ρίπεϊ καλάμων Нег. щит, обтянутый тростнико
вым плетением; 2) вшивать (πολυτιμότατον λίθον εις 
την ζώνην Ρΐιιΐ.); 3) сшивать (διφθέρας Όίοά.); 4) за
тевать, устраивать: λαγώ δίκην Πενθεί καταρράψας μόρον 
АезсН. (Вакх), заставивший Пентея погибнуть смертью 
зайца.

κατα-ρράσσω 1) стремительно врываться (εις το 
στρατόπεδον Р1иЬ); 2) обрушиваться, хлынуть (όμβροι 
καταρράσσουσιν аы.).

κατάρράφος2 зашитый или заплатанный (зс. έσθής) 
Ьис.

κατα-ρρέζω, эп. καταρέζω {ίπί. καταρρέξω, аог. 
κατέρρεξα — эп. κατέρεξα, эп. рагЬ. ргаез. / καρρέζουσα) 
гладить, ласкать (τινά χειρί Нош., ршь).

κατα-ρρεπής 2 склоняющийся (вниз), т. е. обращён
ный, направленный (πρός τι ршь).

κατα-ρρέπω 1) наклоняться, склоняться, опускаться 
Ро1уЬ., Р1иЬ, Ер1сиг. ар. Р1иЬ; 2) бросать ВНИЗ, низвергать 
(τύχη ορθοί και τύχη καταρρέπει τον εύτυχοΰντα τον δε 
δυστυχοΰντ’ αεί Зорь.).

κατα-ρ ρέω (/άί.καταρρυήσομαι,/?/. κατερρύηκα) 1) сте
кать (αίμα καταρρέον έξ ώτειλής Нош.): κατά δέ νότιος ρέ- 
£ν ίδρώς ώμων καί κεφαλής Нот. пот ручьём лился

с плеч и головы; φόνω κ. Еиг. быть залитым кровью; 
καταρρεΐσθαι ίδρώτι Ьис. обливаться потом; 2) течь ми
мо, протекать: παρά την *Αλτιν καταρρέων εις τον Αλ
φειόν έμβάλλει Хеп. (река Кладай), протекающая вдоль 
Альтийского леса, впадает в Алфей; 3) течь густой 
толпой, во множестве устремляться, врываться: άθρόοι 
καταρρέοντες Агрь. хлынув толпой; 4) падать, валиться 
(εις τήν γην Хеп., Агзь; διά τού τέγους Ьис.); 5) падать, 
рушиться, разрушаться (τω χρόνιο Оет.); 6) выпадать 
на долю, доставаться (εις τινα тьеосг.).

κατα-ρρήγνΰμι и (только ргаез.) καταρρηγνόω
1) разрывать (ίμάτια Оет.; την έσθήτα Ьис.); тей. раз
рывать на себе (τούς κιθώνας Нег.; τούς πέπλους Хеп.);
2) ломать, рушить, разрушать (τήν γέφυραν Нег.; μέλα&- 
ρα Еиг.): καταρρηγνύμενοι οί κρημνοί τού ορύγματος Нег, 
обрушившиеся края рва; καταρρήγνυσθαι έπί γην Нег. 
валиться (падать) на землю; ή Αίγυπτος κατερρηγμενη 
(ν. I. καταρρηγνυμένη) Нег. Египет с рыхлой почвой; 
καταρραγείης! Агрп. чтоб ты лопнул!; 3) разнуздывать, 
давать волю: (ή αναρχία) τροπάς καταρρήγνυσι δορΗ. без
началие приводит к бегству (с поля сражения); 
4) {разз. р/. κατέρρωγα) взрываться, разражаться, хлы
нуть: χειμώνα καταρραγήναι Нег. (рассказывают, что) раз
разилась гроза; κρότος κατερράγη Ро1уЬ. раздался шум; 
ές όμμάτων κατερρώγασι πηγαί Еиг. потоки (слёз) хлы
нули из глаз; καταρραγείς όμβρος Агзь, Ро1уЬ. хлынувший 
ливень; ό πόλεμος κατερράγη АгрЬ. вспыхнула война.

Καταρρήκτης, ου ό ион. = Καταρράκτης, 
καταρρήσσομαι ϋΐοά. = καταρρήγνυμι 1. 
κατα-ρρητορεύω побеждать в словесном споре: 

καταρρητορευόμενος Ьис., ршь поставленный в тупик 
(кем-л.).

κατα-ρριζόω укоренять, утверждать, укреплять 
(βαθύ στήριγμα Апш.; τό θνητόν γένος Р1аь): καταρριζού- 
σθαι Р1а1. и κ. έαυτόν ршь пускать корни, укореняться, 
утверждаться.

*κατα-ρρίνάω опиливать, шлифовать, отделывать: 
άστειόν τι καί κατερρινημένον Агрн. тонкость и изящество.

*κατα-ρρΐνέω закалять, укреплять: βραχίον* ευ /я- 
τερρινημένος АевсЬ. хорошо закаливший свои руки, 
т. е. с крепкими руками.

κατα-ρρίπτω 1) опрокидывать, ниспровергать, свер
гать (βουλήν АезсП.; τά βασίλεια Р1иЬ); 2) разбивать, уни
чтожать (τούς πολεμίους Ьис.); 3) пренебрегать, прези
рать (έπαινον, δόξαν Оюсь).

κατα-ρροή ή 1) истечение, стекание Агзь; 2) тече
ние, ПОТОК Аезор.

κατά-ρροια ή мед. истечение, катар ршь 
κατα-ρροϊκός 3 1) катаральный, вызывающий ис

течения (νοσήματα Р1а1.; διάθεσις ршь); 2) страдающий 
катаром аы.

κατά-ρροος, стяж. κατάρρους ό 1)> стекание, те
чение: ύπό ρεύματός τε καί κατάρρου πάντα χρήματα 
εχεσθαι Р1а1. (Гераклит полагает), что все вещи суще
ствуют как поток и течение; 2) катар, насморк (οί
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κατάρρω νοσουντες άνθρωποί Р1а1.; πταρμός προ των κα- 
τάρρων γίνεται АЫ.).

κατα-ρροφέα) выпивать или проглатывать Хеп., Агз1. 
καταρροή ναι /л/. лог. 2 /с καταρρέω, 
κατα-ρρυής 2 отпадающий, отваливающийся (μηροί 

ЗорН.).
κατα-ρρυπαίνω загрязнять, марать, пятнать, осквер

нять (άναξίω έπιτηδεύματι την πατρωαν έστίαν РЫ.; 
ταΐς κατηγορίαις τάς ευεργεσίας 1зосг.).

κατά-ρρΰτος, Еиг. тж. κατάρυτας 2 1) орошаемый, 
политый (νάπη, κήπος Еиг.; χώρα ποταμοϊς Р1Ш.); 2) об
разованный наносами, наносный (τό Δέλτα Нег.); 3) даю
щий сток, т. е. наклонный, покатый (κεραμωτόν Ро1уЬ.).

κατ-αρρωδέω, ион. тж. κατορρωδέω пугаться, 
ужасаться (τον όνειρον, την ίππον Нег.); бояться (τους 
Πέρσας Нег.): ύπέρ έωυτών και τής Ελλάδος καταρρωδη- 
κότες Нег. боясь за себя (самих) и за Элладу.

κατα-ρρώξ, ωγος αά]. обрывистый, отвесный, кру
той (πέτραι Зорь.).

κάτ-αρσις, ειος ή причал, место высадки (αί κατάρ- 
σεις τής νήσου тнис.; τάς κατάρσεις παραφυλάςαι Р1Щ.).

κατ-αρτάω 1) подвешивать, вешать (τι έκ τίνος 
Ρΐαΐ.): άμπελοι πυκνοις κατήρτηντο βότρυσιν Ьис. лозы 
были густо увешаны гроздьями; τά καταρτώμενα Агз1. 
(корабельные) снасти; 2) хорошо устраивать, приводить 
в порядок: χρήμα κατηρτημένον (Нег. — ν. I. κατηρτισμέ- 
νον от καταρτίζω) нечто благоустроенное, 

κατάρτης ό υ. I. = κατάρης.
κατ-αρτίζω 1) вновь приводить в порядок, восста

навливать: πάντα κ. ές τωύτό Нег. привести всё в преж
нее состояние; 2) умиротворять (Μιλησίους Нег.; τον 
δήμον Р1и1.); 3) исправлять, приводить в порядок, чи
нить (ναυς Ро1уЬ.; τά δίκτυα ντ); 4) руководить, напра
влять, вести (τινά εις или προς τό συμφέρον Р1и1.; ό μα
θητής κατηρτισμένος εσται ώς ό διδάσκαλος αύτου ντ);
5) реже тей. снаряжать, готовить (στόλον Ро1уЬ.): σκευή 
οργής κατηρτισμένα εις άπώλειαν ντ орудия гнева, го
товые нести гибель; 6) снабжать, укомплектовывать 
(ναΰν πληρώματι έπιλέκτω Ро1уЬ.): κ. τριήρεις ϋΐο(1. 
укомплектовывать триеры (людьми).

κατ-άρτΐσις, ειος ή 1) руководство, управление, 
воспитание (κ. και παιδεία Р1и1.); 2) исправление, (усо
вершенствование ΝΤ.

καταρτισμός ό ντ = κατάρτι σι ς 1. 
κατ-αρτιστήρ, ήρος ό устроитель, миротворец, 

примиритель, посредник Нег.
κατ-άρτϋσις, εως ή воспитание, обучение, дресси

ровка (των ίππων ρωι.).
κατ-αρτύω (ΰ) 1) приготовлять (τους ζωμούς Ьис.); 

2) воспитывать, обучать, формировать (τήν φύσιν Р1и*.): 
μανθανόμενα καί καταρτυόμενα рш. то, что даётся обу
чением и воспитанием; 3) укрощать: χαλινω ίπποι κα- 
ταρτυθέντες Зорь, укрощённые уздой, т. е. объезжен
ные кони; 4) перен. направлять в русло, дисци
плинировать (φρήν κατηρτυμένη Р1и1.); 5) подготавли

вать, устраивать: κ. μολειν Зорь, устроить (чей-л.) при
ход, т. е. пригласить кого-л.— См. тж. κατηρτυκώς. 

κατάρατος 2 Еиг. = κατάρρυτος. 
κατ-αρχαιρεσιάζω (обманным образом) побивать 

на выборах (τινά Р1и1.).
κατ-αρχάς ν. I. = κατ’ άρχάς. 
κατ-αρχή ή начало (πολέμου Ро1уЬ.). 
κατ-άρχω 1) тж. тей. класть начало, начинать, 

приступать (τινός Тга£. е1с., редко τι ры.): τίνες κατήρ- 
ξαν μάχης; АезсЬ. кто (первый) начал сражение?; όδου 
κ. Зорь, начинать (первым) путь, т. е. идти впереди 
(кого-л.); οί κατηργμένοι τινός Р1а1. приступившие к че- 
му-л.; δεινού λόγου κατήρξας Зорь, ты начал странную 
речь; θαυμαστόν τινα κατήρχε λόγον ры. (он) завёл ка
кую-то диковинную речь; αυτός ουτω ποιων κατήρχεν 
Хеп. (Кир) первый подавал пример этого; κατάρχεσθαι 
στεναγμόν Еиг. поднимать вопль; 2) культ., тей. при
ступать к жертвоприношению, начинать обряд: Νέστωρ 
χέρνιβά τ’ ούλοχύτας τε κατήρχετο Нот. Нестор начал 
омовение рук и осыпание (жертвы) ячменём, т. е. 
приступил к жертвоприношению; έπεί αύτου προς τω 
βωμω κατάρχοντο Нег. когда (египтяне) приступили к 
тому, чтобы принести его в жертву; κατάρχομαι μέν, 
σφάγια δ’ άλλοισιν μέλει Еиг. я начинаю обряд жертво
приношения, заклание же (жертвы) — дело других;
3) тей. приносить в жертву, закалывать (του τράγου 
Агрь.): κατάρχεσθαι ξίφει Еиг. закалывать (жертву) ме
чом; κατάρξασθαι θυμάτων Еиг. совершить жертвопри
ношения; 4) теЛ. посвящать: ή σόν κατήρκται σώμα 
Еиг. (богиня), которой посвящена ты (доел, твоё тело);
5) тей.у ирон. дубасить, бить, колотить: σκυτάλην λα
βών μου κατήρξατο Ьис. взяв дубину, он отделал меня;
6) тей. убивать, умерщвлять (άπαντας Пи*.), 

κατα-σαπείς, εισα, έν прогнивший, гнилой (ρΐυΐ.—
ν. I. κρεοσαπείς).

κατα-σβέννϋμι и κατασβεννύω (в знач. ρα$$.: аог. 2 
κατέσβην, ρ/. κατέσβηκα) 1) гасить, тушить (πυρ Нош., 
ΑΓδί.); ρα$$. угасать, гаснуть: κατασβεσθήναι τήν πυρήν 
Нег. (говорят, что) костёр погас; 2) осушать (θάλασσαν, 
πηγήν АезсН.);/?а$$. высыхать, иссякать: κλαυμάτων πηγαί 
κατεσβήκασι АезсЬ. источники слёз иссякли, т. е. нет 
больше слёз; 3) подавлять, успокаивать, унимать (έριν 
ЗорН.; τήν ταραχήν Хеп., Р1и1.; τάς ήδονάς Р1а1.); заглушать 
(τήν πολλήν βοήν Зорн.; τήν δυσχέρειαν Р1а1.): από σμικ- 
ρών ταχύ έρεθιζόμενός τε καί κατασβεννύμενο; (ό θυμός) 
рш. характер, быстро возбуждающийся из-за мелочей 
и (снова) успокаивающийся; 4) исцелять, лечить (τά 
τραύματα Ьис.).

κατα-σειω 1) сотрясать, растрясать, повреждать, 
разрушать: του οικοδομήματος έπί μέγα κ. тнис. разру
шить большую часть сооружения; 2) махать, делать 
знак (преимущ. молчания) (κ. τή χειρί Ро1уЬ. и τήν 
χεΐρα ντ): κ. τά ίμάτια ρμ. махать (т. е. делать знак) 
одеждой; 3) спаивать до бесчувствия, поить допьяна 
Меп.; 4) делать знак рукой (τινί Хеп.).
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κατα-σεύομαι откатиться назад, отхлынуть (κύμα 
κατέσσυτο Нот.).

κατα-σημαίνω (чаще τηβά,) снабжать печатью, за
печатывать (τό χρυσίον рш.; έπιστολή κατασεσημασμένη 
ρμ.): έπισκήψεις κατασεσημασμέναι ύπ’ άμφοΐν РШ. 
обвинения обеих сторон, снабжённые печатями; κέλευε 
αύτους γράψαντας καί κατασημηναμένους δούναι την 
έπιστολήν Хеп. скажи им, чтобы они написали письмо 
и в запечатанном виде вручили (слуге).

κατα-σήπω (раза.: /и1. 2 κατασαπήσομαι, аог. 2 κα- 
τεσάπην) 1) подвергать гниению, гноить, раза, гнить, 
истлевать (ούτε κατασήπεσθαι ούτε λυμαίνεσθαι Хеп.; έν 
δεσμωτηρίω Ρΐϋί.): δείδω, μή. . .κατά χρόα πάντα σαπήη 
Нош. боюсь, как бы (тем временем) не истлело всё тело 
(Патрокла); έως άν ή κατακαυθή ή κατασαπή рш. (ор
ганические остатки существуют), пока они или не сго
рят, или не сгниют; 2) (р/. κατασέσηπα) ирон. гнить, 
тлеть АгрЪ.

κατ-ασθ·ηνέω ослаблять, успокаивать (κνησμονάς
АпШ.).

κατ-ασθ·μαίνω фыркать: ίππος χαλινών κατασθμαί- 
νων μένει Аезси. конь гневно фыркает (сердясь) на узду, 

κατα-σΐγάζω заставлять умолкнуть (τινά АгзЕ). 
κατα-σίγάω (/αί. κατασιγήσομαι) хранить молчание, 

молчать ры.
κατα-σΐδηρόω обивать железом (κριοί κατασεσιδη- 

ρωμένοι БЫ.).
κατα-σΐκελίζω ирон. есть по-сицилийски: κ. τυρόν 

АгрЬ. жадно поедать сицилийский сыр.
κατα-σιτέομαι съедать, пожирать (τινα нег., Όίοά.). 
κατα-σιωπάω (/αί. κατασιωπήσομαι и κατασιωπήσω)

1) хранить молчание, молчать (περί τίνος 1зосг.); 2) умол
кать (κατεσιώπησαν οί λοιποί ρΐιιί.); 3) умалчивать, об
ходить молчанием (τι 18осг., Ьис.); 4) преимущ. теб. за
ставлять умолкнуть (τινα Хеп.): κήρυξ κατασιωπησάμε- 
νος ελεξε Хеп. глашатай, водворив молчание, сказал; κα- 
τασιωπήσασθαι τον θόρυβον Ро1уЬ. унять шум.

κατα-σκάπτω 1) срывать до основания, сносить, тж. 
разрушать дотла (Τροίαν АезсЬ.; οικίαν Нег., рм.; τείχη 
ТЬис.; δόμους Еиг.; τά θυσιαστήρια ντ): κ. οικίαν εις έδα
φος Ρΐυί. разрушить дом до основания; εί κατασκαφείη 
των τειχών τών μακρών έπί δέκα στάδια Ьуз. если бу
дут срыты Длинные Стены (между Афинами и Пиреем) 
на протяжении десяти стадий; 2) разорять, опустошать 
(πάτραν Зорь.; γην Еиг.).

κατασκάφή, дор. κατασκαφά ή тж. ρΐ. 1) сры
тие, разрушение, снос (δόμων АезсЬ.; πύργων Еиг.; τει
χών Ьуз.); 2) яма: αί θανόντων κατασκαφαί Зорь, и αί 
γης κατασκαφαί АезсЬ. могилы.

κατα-σκάφής 2 вырытый (в земле), подземный: κ. 
οίκησις Зорь. подземная обитель, т. е. могила.

κατα-σκεδάννυμι и (вр/. и шр/.) κατασκεδαννύω 
(/αί. κατασκεδάσω — атт. κατασκεδώ) 1) разливать, вы
ливать (θερμόν τι κατά τίνος Агрь.; τάς άμίδας τινός 
Бет.): κατεσκεδάσατο τό κέρας Хеп. (Севт выпил и) вы

плеснул свой бокал; 2) распространять, рассеивать, 
распускать (τήν φήμην ры.; ούχ ουτος о λόγος έν τη 
πόλει κατεσκέδασται Ьуз.); 3) перен. обрушивать, изли
вать (υβριν εις τινα, άδοξίαν τινός ρμ.; όλας άμάςας 
βλασφημιών τίνος Ьис.).

κατα-σκελετεύω превращать в скелет, истощать 
до крайности (έαυτόν рше); рааа. чахнуть, худеть Аг$1.

κατα-σκέλλω 1) иссушать, губить, рааа. сохнуть, 
чахнуть, гибнуть (φαρμάκων χρεία АезсЬ.); 2) (/?/. κατέ- 
σκληκα) (за)сохнуть, (за)чахнуть Ьис.

κατα-σκέπτομαι смотреть, высматривать, разведы
вать (κατασκέψασθαι, εί πη καί άλλο τι μένοι τών πο
λεμίων Χβη.;τά τών πολεμίων ρωι.).

κατα-σκέπω закрывать, прикрывать (τι ащь.). 
κατα-σκευάζω тж. тей. 1) снаряжать, оснащать 

(τό πλοΐον πάσι Бет.; τριήρεις έπί τον πόλεμον ρы.);
2) снабжать, украшать (σκηνή χρυσώ τε καί άργύρφ 
κατεσκευασμένη Нег.; ίππους χαλκοΐς προβλήμασι Хеп.); 
ίρόν άναθήμασι κατεσκευασμένον Нег. храм, богатый под
ношениями; 3) снабжать средствами защиты, укреплять 
(τήν Άντανδρον тпис.); 4) снаряжать, собирать (в до
рогу), готовить (τινα έπί στρατιάν Хеп.; κατασκευάζε- 
σθαι ναυμαχίαν тьис.); 5) (тж. κ. τοις σκεύεσιν Όΐοξ. Ε) 
оборудовать, обставлять (οίκον πρεπόντως АгзЕ; οικίαν 
Οίο*. Ь.); 6) готовить, седлать или навьючивать (τους 
όνους Нег.); 7) воздвигать, сооружать, строить (γέφυραν 
Нег.; ιερά καί βωμούς Р1а*.); 8) перен. строить, создавать 
(έτερόν τι γένος άριθμών, ιδέας АгзЕ): τό άνασκευάζειν 
έστί του κ. ραον АгзЕ легче отвергнуть (доказательство), 
чем построить; 9) приводить в порядок, благоустраи
вать (χώραν Хеп.; πόλιν, γυμνάσια рш.; τήν οδόν τινο; 
ντ); 10) устанавливать, учреждать, вводить (δημοκρα
τίαν Хеп., Агз*., ρΐυί.; ισότητα τής ουσίας Р1аЕ; τό άρχειον 
έν ταις όλιγαρχίαις Агзе); 11) назначать, ставить (τύ
ραννον, ηγεμόνα έν έκάστη ποίμνη АгзЕ); 12) устраи
вать (συμπόσιον, συνέδριον РШ.): κατασκευάσασθαι πρόσο
δον ού μικράν Оет. обеспечить себе немалый доход;
13) воспитывать, обучать, готовить (τους ίππους εις ιπ
πέας Хеп.; λαός κατεσκευασμένος ντ): άριστερά δε;ιών 
άσθενέστερα κ. ρы. развивать левые руки слабее, чем 
правые; 14) делать (кого-л. кем-л. или что-л. чем-л.) 
(Γοργίαν Νέστορά τινα κ. рш.): κ. τι έπισφαλέστερον 
Оет. ослаблять что-л.; κατασκευάσαι προς έαυτόν ευ τον 
άκροατήν АгзЕ располагать слушателя в свою пользу;
15) придумывать, выдумывать (πρόφασιν Хеп.; χρέα 
ψευδή, γραφήν Оет.); 16) подговаривать или подкупать 
(κατα-σκευαστοί άνδρες АгзЕ).

κατα-σκεύασμα, ατος τό 1) военная машина, ору
дие (τά κατασκευάσματα ευ παρεσκευασμένα Ро1уЬ.); 2) со
оружение, строение: τά κατά μέρος κατασκευάσματα Ро1уЪ. 
отдельные помещения; 3) собир. обстановка, утварь 
(διάφορον ή κ. Ро1уЬ.); 4) замысел, выдумка, изобрете
ние (τών συσσιτίων АгзЕ); 5) хитрость, уловка, приём 
(τουτ* ήν τό κ. αύτοις Бет.).

κατα-σκευασμός ό Оет. = κατασκεύασμα 5.
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κατα-σκευαστικός 3 1) способный производить,
могущий создавать (τίνος АгзЕ); 2) утверждающий, по
лагающий, устанавливающий (ένθυμήματα Аг81.).

κατα-σκευαστικώς в утвердительной форме (δεικ- 
νύναι τι Агз*.).

κατα-σκευαστός 3 1) построенный, сооружённый 
(είκών Р1и1.); 2) специально подговорённый, подкуплен
ный (άνδρες Агз1.).

κατα-σκευή ή 1) подготовка (του πολέμου тьис.); 
2) сооружение, строительство (λιμένων ή νεωρίων ри*.; 
των τειχών ρΐιιί.); 3) создавание, построение (των νόμων 
Р1а1.); 4) устройство, строение, строй, организация 
(του σώματος рш.; πολιτεύματος Ро1уЬ.): αί κατασκευαί 
της ψυχής ры. (различные) типы душевной орга
низации; κ. του βίου рш. способ добывания средств 
к жизни; ή χρημάτων κ. ры. материальный быт; 5) до
машняя обстановка, меблировка, утварь (της οικίας 
Оет.): κατασκευήν κτάσθαι РЫ. приобретать обстановку;
6) посуда (φιάλαι καί οίνοχόαι καί άλλη κατασκευή 
тьис.); 7) укладывание багажа, сборы (в путь) Хеп.;
8) приём, хитрость, уловка (τέχναι καί κατασκευαί 
ЛезсЫп.); 9) сочинение, произведение Ро1уЬ.

κατ-ασκέω строго соблюдать: δίαιτα κατησκημένη 
Ρΐω. строго упорядоченный образ жизни.

κατα-σκηνάω разбивать палатки, располагаться ла
герем Хеп., тей. Р1а1.

κατα-σκηνόω 1) хеп., р01уЪ. = κατασκηνάω; 2) вить 
гнёзда (έν τοΐς κλάδοις ντ); 3) находить пристанище 
или отдых (έπ’ έλπίδι ντ).

κατα-σκήνωμα, ατος τό покрывало, покров Аезсь. 
κατα-σκήνωσις, εως ή 1) лагерь или палатка рыуъ.;

2) гнездо (τά πετεινά έχει κατασκηνώσεις ντ).
κατα-σκήπτω 1) (преимущ. о молнии) ударять, по

ражать (ές την Πελοπόννησον Нег.; εις τον τάφον рил.); 
2) поражать, обрушиваться (ή Ταλθυβίου μήνις κατέσκη- 
ψε ές αγγέλους Нег.): τις κατέσκηψεν τύχη; Аезсь. какая 
судьба постигла (вас)?; ού παύσεται χόλου, πριν κατα- 
οκήψαί τινα Еиг. (Медея) не остановится (в своём) гневе, 
прежде чем не ринется на кого-л.; (ή νόσος) κατέσκηπτε 
ές άκρας χεΐρας καί πόδας тьис. болезнь поражала око
нечности рук и ног; κ. λιταΤς Зорь, неотступно молить.

κατα-σκιάζω (/и1. κατασκιάσω — атт. κατασκιώ) 
1) осенять, покрывать тенью (καρπός κατασκιαζόμενος 
РШ1.); 2) укреплять в виде навеса (τό ίλαστήριον ντ): 
λαβών υφάσματα, κατεσκίαζε Еиг. взяв ткани, он сделал 
(из них) навес; 3) покрывать (πάντα σαρξί άνωθεν ри*.);
4) засыпать, осыпать (βελέεσσι Τιτήνας неъ. — ίη Шез1): 
κ. κόνει Зорь, засыпать прахом, хоронить.

κατα-σκιάω осенять, закрывать (όζοι μακροί τε με
γάλοι τε κατεσκίαον Χάρυβδιν Нот.).

κατα-σκίδνάμαι {разз. κ κατασκεδάννυμι] распро
страняться, расширяться: πυρός δίκην κ. Ρΐιιΐ. распро
страняться наподобие огня.

κατά-σκιος 2 1) осенённый (κλάδοις έλάας Аезсь.): 
ιατάσκιον γενέσθαι τινί Зорь, покрыться тенью чего-л.;

κράνα αίγείροιο κ. ашь. источник, осенённый тополем; 
2) покрытый: λάχνη δέρμα κατάσκιον Нез. кожа, защи
щённая шерстью; 3) осеняющий, раскидистый, пышный 
(λόφοι АезсЬ.); 4) тенистый (ερνεα κισσού Еиг.).

κατα-σκιρτάω спрыгивать, соскакивать (του βήμα
τος Р1и*.).

κατα-σκοπέω тж. тей. (/ии κατασκέψομαι, аог. 
κατεσκεψάμην) 1) внимательно или пристально глядеть, 
высматривать (δπη νοσοιεν ξύμμαχοι Еиг.); 2) тей. осма
тривать (έαυτόν Хеп.; τάς πανοπλίας Ро1уЬ.); 3) злоумыш
лять (την έλευθερίαν τινός ντ).

κατα-σκοπή ή осмотр, наблюдение, разведка: πέμ
πε ιν κατασκοπής ένεκα или έπί κατασκοπή Хеп., тж. 
εις κατασκοπήν зорь, и έπί την κατασκοπήν Ро1уЬ. посы
лать для наблюдения или разведки; οι πρέσβεις ήλθον 
αύτοις εις την κατασκοπήν των χρημάτων тьис. (афин
ские) послы прибыли к ним для осмотра (их) богатств; 
κατασκοπαΐς χράσθαι тьис. организовывать разведку; 
κατασκοπήν ύποστήναι РМ. отправиться на разведку, 

κατα-σκοπικός 3 разведывательный ($с. πλοΐον
Р1и*.).

κατα-σκόπιον τό (зс. πλοΐον) разведывательное или 
сторожевое судно ас.

I κατά-σκοπος 2 разведывательный (τριήρεις рш*.).
II κατά-σκοπος ό 1) разведчик, соглядатай нег., Еиг., 

Агрь., ΝΤ, Р1и1.; 2) посылаемый для проверки, инспектор 
ТЬис.

κατα-σκορπίζω рассеивать, разбрасывать (ή θάλασσα 
κατεσκόρπισε τάς δυνάμεις Όίοά.).

κατα-σκώπτω (/и*. κατασκώψομαι) осмеивать, под
вергать осмеянию (τινά Нег.).

κατα-σμϊκρίζω Агз*. = κατασμικρύνω. 
κατα-σμϊκρολογέω упрекать в скупости (τήν φύ- 

σΐν Бешосг.).
κατα-σμικρύνω делать маленьким, уменьшать, ума

лять (τό όνομά τίνος Ьис.).
κατα-σμύχω (ϋ) 1) сжигать (πυρί νήας Нош.—ίη Шез1);

2) мучить, терзать, томить (τινά тьеосг., АпШ.); разз. то
миться, страдать (κατεσμύχθη καί άνετράπετο φρένα λύ- 
πα ТЬеосг.).

κατα-σοβαρεύομαι высокомерно обращаться, над
менно держать себя: κ. τίνος ϋίο§. Ь. смотреть сьысока 
на кого-л.

κατα-σοβέω спугивать, прогонять (τους όρνιθας Агз*.). 
κατα-σοφίζομαι 1) побеждать софизмами, запуты

вать хитросплетениями, морочить (τινα ϋίοά., Ьис.; τό 
γένος τινός ντ); 2) запутываться в софизмах, быть по
ставленным в тупик (ύπό τίνος Р1и*.).

κατ-ασπάζομαι горячо обнимать, целовать (τινα и 
τι Р1Ш.).

κατα-σπαρίσσω, атт. κατασπαράττω срывать, 
разрывать (τήν είρεσιώνην АгрЬ.; τήν έσθήτα καί κόμην 
1д1с.).

κατά-σπάσις, εως ή физ. тяготение книзу (του άνω
θεν αίθέρος Агз*.).



κατασπασμός — 910 καταστεγάζω

κατα-σπασμός δ 1) тяготение вниз, опускание (των 
υγρών рш.);.2) ρΐ. подавленное состояние духа, угне
тённость Ρΐιιί.

κατα-σπάταλάω предаваться наслаждениям, про
водить жизнь в кутежах АпШ.

κατα-σπάω (πά) 1) стаскивать (τινα των τριχών 
Агрь.; τινα άπό του ίππου Хеп.; τινα του ποδάς Ьис.);
2) стаскивать (спускать) на воду (τάς νήας Нег.; πολλάς 
τών τριήρων рш.); 3) (тж. κ. κάτω Агз1.) тянуть книзу, 
оттягивать (μολυβδίς ώστε δίκτυον рш.): τά κατασπώμενα 
και τά άνασπώμενα έν τοις σώμασι Хеп. опущенные и 
поднятые члены тела (у статуй); τά σημεία κατεσπάσθη 
тпис. знамёна (в знак поражения) опустились; όφρύες 
κατεσπασμέναι Агз*. нахмуренные брови; κατασπάσθαι 
ές ύπνον Ьис. чувствовать непреодолимое желание спать; 
4) проглатывать (τάς χόλικας Агрн.); 5) опрокидывать, 
расстраивать, разбивать (τάς τάςεις Ро1уЬ.); 6) ра88. 
чувствовать влечение (έπί τάς μεγάλας πράςεις рш.).

κατα-σπείρω 1) бросать семена, сеять, сажать (εις 
άρουραν Р1а1.); 2) обсеменять, засевать (την γην АгзЬ);
3) обсыпать, засыпать (του χάρακος άφθονα τών πυρο
βόλων Р1иь); 4) веять, навевать (αύραν τινά рш.); 5) ис
пускать, излучать (τό άπό άστρων κατεσπαρμένον φώς 
Όίο^. ь.); 6) внушать, причинять (ανίας τινί Зорь.);
7) распространять (λόγοι κατεσπαρμένοι έν τοις πάσιν 
Р1аЬ; λόγους χρηστούς υπέρ τίνος рш.); 8) усеивать, по
крывать (ήδη καίλευκαίμε κατασπείρουσιν εθειραι АпШ.);
9) поэт, рождать: ό κατασπείρας με Еиг. мой родитель.

κατά-σπεισις, εως ή 1) окропление освящённой 
водой Р1и1.; 2) (у кельтов) сопровождаемая окропле
нием присяга на верность полководцу рш.

κατα-σπένδω (/αί. κατασπείσω) 1) совершать воз
лияние (τοις θεοίς Ро1уЬ.; χοάς υπέρ μητρός τάφου Еиг.);
2) выливать, наливать (αμβροσίαν κατά τίνος Агрп.);
3) омывать слезами, т. е. оплакивать (τινά δακρύοις 
Еиг.; τινά АпШ.); 4) окроплять перед принесением в 
жертву (τινά Όϊοά.; πρόβατα κατεσπεισμένα рш.); 5) по
свящать (Μούσαισι, Διωνύσω καί Έρωτι κατεσπείσθη 
πας ό τεός βίοτος АпШ.— об Анакреонте): εαυτόν τινι 
κ. рш. приносить присягу на верность полководцу 
(у кельтов).

κατα-σπέρχω 1) толкать, гнать, теснить (ληστάς 
δορί АгрЬ.); 2) устрашать, пугать: εργω μεν βραχύ δν, 
δψει δέ καί ακοή κατασπέρχον тнис. (опасность) по су
ществу невелика, на вид же и на слух страшна.

κατα-σπεύδω ускорять, торопить (τό πράγμα АезсЫп.; 
τον πόλεμον рш.).

κατα-σποδέω валить в прах, т. е. убивать (τον άν- 
δρα τώ πελέκει Агрн.): κατεσποδημένος АезсП. павший 
в бою.

κατα-σπουδάζομα: заниматься (серьёзными) де
лами: ούδαμώς κατεσπουδασμένος άνήρ Нег. человек без 
серьёзных занятий.

κατα-στάζω (/αί. καταστάςω) 1) струить, лить по 
каплям (άφρόν κατέσταζ’ εύτρίχου γεναιάδος Еиг,): κ.

δάκρυ του νεκρού Еиг. лить слёзы над мертвецом; 2) ка
пать, струиться, литься по каплям (τά δάκρυα καταστά- 
ζοντα κατά τών πέπλων Хеп.; βωμός, ου καταστάζει φόνος 
Еиг.): νόσω καταστάζων διαβόρω πούς Зорь. нога, покрытая 
гноящимися язвами; φάλαρα άφρώ καταστάζοντα Еиг. 
удила, с которых струится пена;* 3) орошать, обливать 
(ίδρώς παν καταστάζει δέμας Зорь.).

κατα-στάθ·μησις, εως ή астрономическое измере
ние ила наблюдение Еркиг.

κχτα-σταλτικός 3 успокаивающий, успокоительный 
(τά μέλη κατασταλτικά τής ψυχής 5ех1.).

κατα-στασιάζω 1) подавлять или свергать путём 
восстания (τον βασιλέα Οϊοά.; την βουλήν рш.); 2) устра
нять или лишать путём заговора (Κικέρωνα μετά Κλω-*; 
δίου рш.); ρα88. быть жертвой восстания или заговора 
(καταστασιασθήναι ύπό τών έχθρών Агз1.): υπό τών Λυ
σάνδρου φίλων καταστασιαζόμενος Хеп. (Калликратид за
метил), что друзья Лисандра восстановлены против него.

κατά-στάσις, εως ή 1) установление, учреждение, 
устроение (χορών АезсЬ.); 2) назначение или избрание 
(τών άρχόντων τε καί φυλάκων, δικαστών ры.; τών βα
σιλέων рш.): αί περί τάς άλλας άρχάς καταστάσεις 
рш. назначения на другие руководящие посты; μετά 
τήν κατάστασιν Ро1уЬ. после вступления в должность; 
3) постановление, решение (δαιμόνων Еиг.); 4) приём 
послов, аудиенция: τή προτεραίη τής ύστάτης κατα- 
στάσιος Нег. накануне последней аудиенции; 5) юр. пред
ставление (суду) (έγγυητών Эеш.); предъявление (έμ- 
φανών Бет.); 6) успокаивание, останавливание (τής ορ
γής Р1а1., Аг81.); 7) спокойствие, покой (εις κατάστασιν 
έλθειν, μετά συννοίας καί καταστάσεως Агз1.); 8) восста
новление: έν τή καταστάσει ή τή διαφθορά рш. в про
цессе восстановления или распада; κ. εις τήν ύπάρ/ου- 
σαν φύσιν Агз1. восстановление естественного состояния;
9) нормальное душевное состояние; έν καταστάσει Зех1. 
(находясь) в здравом уме; 10) постоянство, устойчи
вость, твёрдость (νόμου Зори.); 11) положение, состоя
ние, свойство (φύσεως Агз1.; άνθρώπου φυσις καί κ. Нег.): 
ή ύπάρχουσα περί Μακεδόνας κ. Ро1уЬ. положение ма
кедонян; θαυμαστή τις εύδίας κ. Ьис. замечательно яс
ная погода; νυκτός έν καταστάσει Еиг. ночною порой; ουκ 
όμμάτων δήλος ήν κ. Еиг. (её) глаз нельзя было узнать;
12) степень, характер (κακών Еиг.); 13) устройство, орга
низация (τής δημοκρατίας, πολιτείας рш.); 14) (в афин
ской коннице) отпущенные на экипировку воина деньги, 
амуниционная сумма: οί εχοντες τάς καταστάσεις 1у$. 
(афинские граждане), получившие амуниционные суммы, 

καταστατέον ай]. уегЬ. к καθίστημι. 
κατα-στάτης, ου (στα) ό восстановитель или 

устроитель (δόμων ЗорЬ.).
κατα-στατ&κός 3 успокаивающий, унимающий, уто

ляющий: τό καταστατικόν рш. успокаивающее действие.
κατα-στεγάζω (тж. κ. άνωθεν рш) .покрывать 

(τον νεκρόν ριψί Нег.; τήν τάφρον χόρτω καί λίθοις Агзц 
τάς όροφάς κατεστέγαζον λίθιναι δοκοί Ώϊοά.).



καταστέγασμα — 911 καταστρέφω

κατα-στέγασμ,α, ατος τό покрытие: τδ κ. της ορο
φής Нег. кровельный материал, кровля.

κατά-στεγος 2 снабжённый кровлей, (по)крытый 
(αύλαί Нег.; δρόμος Р1а1.; νεοττιαί Агз1.; σύριγγες Ро1уЬ.).

κατα-στεφω 1) топтать, растаптывать (τάν υάκινθον 
ποσσίν ЗаррЬо); 2) ступать: κατέστειψας πέδον Зорь, когда 
ты вступил на (эту) землю.

κατα-στείχω (аог. 2 κατέστΐχον) возвращаться (εις 
άστυ Ап1Ь.).

κατα-στέλλω 1) приводить в порядок, поправлять 
(πλόκαμον Еиг.); 2) одевать, убирать, наряжать: κ. τίνά 
τά περί τώ σκέλη АгрЬ. надевать на кого-л. ножные 
украшения; 3) прижимать, закрывать (τά βράγχια рм.);
4) успокаивать, сдерживать, унимать (τοσουτον οίκτον 
Еиг.; τους νέους Ρΐω.; την ταραχήν 5ех*.; τον όχλον ντ). — 
См. тж. κατεσταλμένος.

κατα-στένω 1) стонать, рыдать (υπέρ τίνος Еиг.); 
2) оплакивать (τινά όρμώμενον εις "Αιδην Зорь.; τον θα- 
νόντα πατέρα Еиг.).

κατ-αστερίζω помещать среди звёзд (τινά εν ούρα- 
νω ϋίοά.; έν τιμή κατηστερισμένος рш*.).

κατα-στεφάνόω венчать, увенчивать (ρόδοις τινά
Ап1Ь.).

κατα-στεφής 2 увенчанный (άνήρ зорь.; γεραιαί Еиг.). 
κατα-στέφω 1) увенчивать, обвивать гирляндами 

(ρόδοις κάρηνα Апасг.; ελαφον ρωι.); 2) (в знак мольбы) 
украшать масличными ветвями (перевитыми белой 
шерстью) (βωμόν Еиг.): κλάδος τής ίεράς έλαίας έρίω 
λευκω κατεστεμμένος ρωι. ветвь священной маслины, 
увитая белой шерстью; 3) умолять, молить о защите 
(τινά χεροΓν Еиг.); 4) украшать цветами, обряжать (νε
κρόν Еиг.).

κατα-στηλΐτεύω начертывать на колонне (для пре
дания позору) (τδ όνομά τίνος Ьис.).

κατα-στηλόω снабжать столбами (οδός κατεστηλω- 
μένη Ро1уЬ.).

κατά-στημα, ατος τό 1) состояние, свойство (του 
σώματος ρωι.): ώσαύτως έν καταστήματι ΝΤ как подо
бает (их) состоянию; το σύνηθες κ. ρωι. обычное со
стояние; 2) организация, устройство, конституция (Λα
κωνικόν Ро1уЬ.); 3) состояние погоды (θερινόν рш*.).

κατα-στηματικός 3 1) уравновешенный, спокойный 
(πράος καί κ. ριω.); 2) умеренный, тихий (ηδονή Еркиг. 
ар. Οίθ£. Ь.).

κατα-στηρίζω подпирать, укреплять Еиг.: κατεστη- 
ριγμένος Агз1. устойчивый, прочный.

κατα-στίζω покрывать крапинками: κατεστιγμένος 
пятнистый, пёстрый (ωά Агз1.): μελάσμασι κατεστιγμέ- 
νος Р1и1. в чёрных пятнах.

κατά-στικτος 2 пятнистый, пёстрый (κύων Зорь.; δο- 
ραί Еиг.; о κνιπολόγος Агз1.).

κατα-στίλβω 1) излучать, посылать (σέλας ύψόθεν 
нн); 2) озарять, освещать (πάντα АпЩ.).

κατα-στοιχειόω обучать начаткам: τύπος κατεστοι- 
χειωμένος Еркиг. ар. Όίο£. ь. начальный очерк.

κατα-στοοχίζω рш*. = καταστοιχειόω. 
κατα-στολή ή 1) сдерживание, унимание (зс. τής 

ταραχής Οίοά.); 2) сдержанность, скромность: κ. τής πε
ρί βολής Р1и1. скромность в одежде; 3) одеяние, одежда 
(έν καταστολή κοσμίω ντ).

κατα-στολίζω одевать, наряжать рш*. 
κατα-στομίζω заставлять умолкнуть (τους βοώντας 

РШ.).
κατα-στοναχέω провожать со стонами, оплакивать 

(κείμενον Ап1Ь.).
κατα-στορέννϋμι (/ιιέ. καταστορέσω) и эп. *κα- 

ταστόρνϋμι (раН. ргаез. / καστορνύσα) 1) устилать, 
покрывать (κάπετον Έκτορος λάεσσι Нош.); 2) пости
лать, расстилать (κώεα θρόνοις ενι δαιδαλέοισιν Нош.);
3) валить, укладывать, щ, е. убивать (των πολεμίων 
έξακοσίους Нег.); 4) успокаивать, унимать (τά πάθη τής 
ψυχής, τήν πόλιν ρμ.; κύματα Αηίΐι.); 5) выравнивать, 
т. е. устранять (άνωμαλίαν ριω.).

κατα-στοχάζομαί улавливать, разгадывать (τδ μέλ
λον ϋίοά.).

κατα-στοχασμός о предположение, догадка (ύπό- 
νοια καί κ. ϋίοά.).

κατ-αστράπτω 1) метать молнии: πρδς σε τού Διδς 
καταστράπτοντος Зорь, заклинаю тебя мечущим молнии 
Зевсом; καταστράπτει шрегз. Р1и*. (молния) сверкает; 
2) ослеплять молнией (τάς όψεις Р1и1.).

κατα-στράτηγέω побеждать военной хитростью 
(τους ύπεναντίους Ро1уЬ.; τους βαρβάρους Эюс!.; ύπό τίνος 
καταστρατηγηθείς ρωί.).

κατα-στράτοπεδεύω 1) располагать лагерем, рас
квартировывать (τους στρατιώτας Хеп.); 2) размещать 
(τδ ναυτικόν Хеп.); 3) расквартировываться, размещаться 
(εις πόλιν, έν πόλει и διά τής πόλεως ро1уЬ.; тей. зс. έν 
κώμαΐς Хеп.).

κατα-στρεβλόω подвергать пыткам, истязать (τινα
Р1и1.).

κατα-στρέφω 1) загибать вниз (κέρατα κατεστραμ
μένα Аг8*.); 2) переворачивать вниз, опрокидывать, ва
лить (τάς εικόνας ϋίο£. ь.; τάς τραπέζας καί τάς καθέ- 
δρας ΝΤ; όστρακον κατεστραμμένον АгзТ); 3) (тж. κ. είσω 
Р1и1.) поворачивать внутрь (βώλους, άς άνίστησι τδ άρο- 
τρον ρω*.): τδ σπέρμα κ. Хеп. заделывать (в землю) 
семя; 4) накручивать, натягивать (χορδαί κατεστραμμέ- 
ναι АгзТ); 5) закруглять (ή λέξις κατεστραμμένη ή έν 
περιόδοις, зс. έστίν Агз1.); 6) ставить вверх дном (τήν 
πόλιν Агрь.); 7) развёртывать до конца, т. е. кончать 
(λόγους, τήν βίβλον έπί τίνος Ро1уЬ.; τδν βίον ρωι. и του 
ζήν θίο£. ь.): ποι καταστρέφεις λόγων τελευτήν; Аезсп. к 
чему ты клонишь свою речь?; καταστρέψαι τους λόγους 
εις τι АезсЫп. закончить свою речь чем-л.; 8) подхо
дить к концу, кончаться (τού ένιαυτοΰ καταστρέφοντος 
ρωι.); 9) заканчиваться (чем-л.), переходить (εις ταύτόν 
Агз1.; εις γάμον ρμ.); 10) кончать свою жизнь, погибать 
(ύπδ των πολεμίων рш.); 11) преимущ. тей. подчинять, 
покорять (τήν άλλην Μακεδονίην Нег.; τάς νήσους ТЬис.;
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την Ίουδαίαν ρΐιιί.): ώς οί Λυδοί τάχιστα κατεστράφατο 
υπό Περσέων Нег. как только лидийцы были покорены 
персами; 12) заставлять, принуждать: άκούειν σου κατέ- 
στραμμαι τάδε Аезсь. я вынужден повиноваться тебе в 
этом.

κατα-στρηνιάω презрительно отмахиваться, прене
брежительно относиться (τίνος ντ).

κατα-στροφή ή 1) переворот: καταστροφαι νέων θεσ- 
μίων АезсЬ. переворот (в результате) новых законов; 
2) поворот, начало развязки (αί καταστροφαι των δρα
μάτων Ро1уЬ.); 3) развязка, исход, конец (του βίου, των 
γεγονότων Ро1уЬ.); 4) смерть, гибель (τίνος тпис.); 5) ис
требление, разрушение (καταστροφή κατακρίνειν ντ);
6) покорение (των πολίων Нег.): καταστροφήν ποιεισθαί 
τίνος Нег. покорить кого-л. себе.

κατά-στρωμα, ατος τό палуба нег. ек.: οί από των 
καταστρωμάτων тпис. боевой экипаж корабля.

κατα-στρώννΰμι 1) устилать (πεδίον νεκρών κατ- 
εστρώθη Οίοά.); 2) убивать, умерщвлять (τινα βέλει Еиг.; 
πολλούς Хеп.); ρα88. погибать (κατεστρώθησαν έν τή 
έρήμω ΝΤ).

κατα-στυγέω (эп. аог. 2 κατέστυγον) пугаться, ужа
саться (τινα Нош. — ίη ΐτηβ8ί): κατέστυγε μύθον άκούσας 
Нош. (Антилох) содрогнулся от ужаса, услышав слова 
(Менелая).

κατα-στύφελος 2 (ΰ)' весьма твёрдый, каменистый 
(πέτρη НН; χώρος Нез.).

κατα-στύφω (ΰ) делать твёрдым, жёстким: τό κα- 
τεστυμμένον ρΐιιί. жёсткость, чёрствость.

κατα-στωμύλλομαι болтать: κατεστωμυλμένος Агрк 
словоохотливый, болтливый.

κατα-συβωτέω откармливать словно свинью, т. е. 
кормить до отвала (την ψυχήν ταις του σώματος ήδο- 
ναΓς Ρΐιιΐ.).

κατα-συλλογίζομαι быть опровергаемым: προς τό 
μή κ. Агз1. чтобы избежать опровержений (противника).

κατα-σύρω (ΰ) 1) растаскивать, грабить, разорять 
(πόλεις Нег.; τάς χώρας Ро1уЬ.); 2) тащить (τινα προς 

τον κριτήν ΝΤ).
κατα-σφάζω, атт. κατασφαχτώ {аог. 2 ρα88. κα- 

τεσφάγην) зарезывать, закалывать, убивать Тга^., Нег., 
ντ: όρώντος του έτέρου κατεσφάγη Хеп. (один из двух 
пленников) был заколот на глазах у другого.

κατ-ασφάλίζω укреплять (τον νουν εις τι 5ехт). 
κατασφαχτώ атт. = κατασφάζω, 
κατα-σφίγγω сжимать, скреплять (τι рм.). 
κατα-σφράγίζω тж. тей. запечатывать (τι Агз1., 

Р1а1„ Ьис., ρίπΐ.): έν πτυχαις βίβλων κατεσφραγισμένα 
АезсН. (записанное и) запечатанное на книжных листах; 
βιβλίον κατεσφραγισμένον σφραγΐσιν έπτά ΝΤ книга за 
семью печатями.

κατα-σχεθ·ειν (ίη/. аог. 2 к κατέχω) 1) удержать, 
сдержать (λαόν άπαντα Нот.; ιππικόν δρόμον, όργάς ЗорН.; 
θυμόν Еиг.): τους (ίππους) Αυγείας κάσχεθε (= κατέσχεθε) 
Нот. коней удержал себе, т. е. отнял Авгий; 2) удер

жать, схватить (εύμενει βία τι АезсП.); 3) задержаться, 
остановиться: ληϊστήρες νηΐ θοή Θορικόνόε κατέσχεθον 
Нот. на быстром корабле разбойники пристали к Торику.

κατά-σχεσις, εως ή обладание, владение (δουναί 
τινί τι εις κατάσχεσιν ΝΤ).

κατά-σχετος 2 (= κάτοχος) 1) сдержанный, скры
тый, затаённый (κατάσχετόν τι καλύπτειν καρδία δορίι.);
2) одержимый, преследуемый (τοίς βακχικοΐς πάθεσιν 

ριω.; οίστρω ΑπίΗ.).
κατα-σχηματίζω 1) одевать, наряжать: (τό σχήμα), 

ώ κατεσχημάτιζεν έαυτόν ριω. одежда, в которую наря
жался (Ромул); 2) образовывать, воспитывать (έαυτόν 
150СГ.; κατασχηματίζεσθαι προς τό καλόν ρΐιιΐ.).

κατα-σχίζω 1) раскалывать, разрубать (τον όλμον 
τής άρτοπώλιδος Агрк); 2) разламывать, взламывать 
(τάς πύλας Хеп.; τάς θύρας Нет., ρΐιιΐ.; τήν κιβωτόν ρμ.);
3) тей. раздирать, разрывать (τον σανδαλίσκον καί τό 
ράκος Агрн.).

κατα-σχολάζω 1) медлить, тянуть: έάν μοι του 
χρόνου δοκήτέ τι κ. Зорь. если мне покажется, что вы 
долго задерживаетесь; 2) тратить время, проводить 
праздно (έν άγρώ τό πλεΐστον του χρόνου Ρΐιιΐ.).

κατ-ασχολέομαι быть очень занятым (περί τι рш.). 
κατα-σώχω растирать, перетирать: κ. περί λίθον 

τής κυπαρίσσου Нег. растирать на камне куски кипари
сового дерева.

κατατάκω (ακ) дор. Зорь., тьеосг. = κατατήκω, 
κατατάνύω (эп. 3 л. р1. аог. καττάνυσαν) нн = κατα

τείνω.
κατα-ταρτάρόω низвергать в Тартар (τον Κρόνον

Ρΐιιί., 8ех1.).
κατά-ταξις, εως ή распределение Ыо%. и 
κατά-τάσις, εως ή 1) натягивание, натяжение (των 

χορδών Агз1.); 2) растекание (έπί γην, του ύγροΰ ρηι.).

κατα-τάσσω, атт. καταταχτώ 1) располагать в 
порядке, выстраивать (τήν στρατιάν Хеп.); 2) зачислять, 
назначать (τινά εις τάζιν рш.; τινά εις φυλήν Ьуз.; τινα 
εις τους δικαστάς ΡΐιΗ.); 3) назначать, направлять (τινά 
εις Καρχηδόνα Ро1уЬ.); 4) причислять, относить (τινά 
εις τους ασεβείς Όίοά.); 5) вносить, записывать, изла
гать (τι έν τοις υπομνήμασιν Ро1уЬ.; τάς πράςεις τίνος 
έν ταις ίστορίαις ϋΐο^. ь.); 6) тей. устраиваться, догова
риваться (τινί υπέρ τίνος Оет.).

κατα-τάχέω 1) обгонять, опережать (τινα έν τινι 
Ро1уЬ.): καταταχεισθαι υπό τής όξύτητος του καιρού Οίοά. 
не успеть улучить удобный момент; 2) приходить пер
вым (προς τήν πύλην Ро1уЪ.).

κατα-τεθ·αρρηκότως αάυ. храбро, отважно Ро1уь., рш. 
κατα-τεθ·νηώς эп. рагЬ. р/. к καταθνήσκω. 
κατα-τείνω 1) натягивать (ήνία όπίσσω Нот.; τά 

όπλα, χαλινούς Нег.; τά νεύρα РШ.); 2) растягивать на 
дыбе, пытать: κατατεινόμενος υπό τής βασάνου Бет. бу
дучи допрошен под пыткой; 3) протягивать, прости
рать (τό στρατόπεδον ές τήν Πλαταιίδα Нег.); 4) вытя
гивать в длину, выпрямлять (τήν κέρκον Агз1.); 5) рас-
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тягивать, делать длинным (προς την γην το σώμα κατα- 
τείνεσθαι Ρΐιιί.): δόλιχόν κ. του λόγου ры. произносить 
длинную речь; ρα88. распространяться, разливаться, 
растекаться (έπί γην ры.); 6) повергать, валить (τους 
φοίνικας έπί της γης аы.; τινά έπί τούδαφος Р1и1.);
7) стягивать, связывать (δεσμώ Р1и1.); 8) протягивать, 
проводить по прямой линии (διώρυχας Нег.); 9) протя
гиваться, простираться, тянуться (έκ των Ταυρικών ού- 
ρέων εις την Μαιήτιν λίμνην Нег.; διά του μεσεντερίου 
παράπαν ΑγβΙ.); 10) вытягиваться (ό λέων τρέχει κατα- 
τείνας Агз1.); 11) напрягать (τήν ρώμην δλην εις τι Ро1уЬ.): 
λόγοι κατατεινόμενοι Еиг. речи спорящих, т. е. проти
воположные мнения; δρόμημα κατατεταμένον Аг§1. бег во 
всю прыть; κατατείνεσθαι ταις βελτίοσι ($с. κινήσεσιν) 
Р1Ш. устремиться к лучшему; 12) напрягать все силы; 
о Κλέαρχος ίσχυρώς κατέτεινεν Хеп. Клеарх решительно 
настаивал; λέγω κατατείνας ры. я решительно утвер
ждаю.

κατα-τελευτάω оканчиваться (εις τό σώμα τών νεφ
ρών ΑΓδί.).

κατα-τέμνω (аог. 2 κατέταμον) 1) разрезать, рассе
кать, разрубать (κρέα Нег.; τά δέρματα τών αιγών ρΐιιΐ.): 
τελαμώσι κατατετμημένοισι κατελίσσειν τι Нег. завора
чивать что-л. в нарезанные ленты (холста); όν κατατεμώ 
καττύματα бран. Агрн. я нарежу из него кожи на са
поги; 2) разрывать, раздирать (δέραν δνυξι Еиг.; έαυτόν 
Хеп.); 3) расчленять (τό καλόν έν τοις λόγοις ры.);
4) прорезать, прокладывать: τό άστυ κατατέτμηται τάς 
οδούς ίθείας Нег. город (Вавилон) прорезан прямыми 
улицами; κατετέτμηντο τάφροι έπί τήν χώραν Хеп. по 
стране были прорыты каналы; τά κατατετμημένα Хеп. 
копи, шахты.

κατατεταγμένως αάυ. в порядке эюа. 
κατατέτρημαι р/. разз. к κατατιτράω. 
κατα-τεφρόω покрывать (засыпать) пеплом (τήν 

Λιπαραίαν πόλιν аы.).
κατά-τεχνος 2 искусный, доведённый до совер

шенства (λόγος Р1и1.; κίνημα Αη«ι.).
κατα-τέχνως искусно, умело (είπεΐν рш*.). 
κατα-τήκω, дор. κατατάκω (ακ) 1) плавить, рас

тапливать (ώς δε χιών κατατήκεται, ήντ’ Εύρος κατέτη- 
ξεν Нот.); 2) растворять, разлагать (τάς σάρκας Нег.);
3) истреблять, уничтожать (κατατήκει ό χρόνος, зс. 
πάντα аы.); 4) разрежать (άέρα РЫ.); 5) томить, снедать 
(ψυχήν λύπαις ϋίο£. ь.); 6) преамущ. тей. томиться, из
нывать (υπό του άλγους Агрь.; тей. έρωτί τίνος Хеп. α 
έρωτά τίνος тьеосг.).

κατα-τίθ·ημ& (/αΐ. καταθήσω; эп:. 1 л. ρΐ. аог. 2 κάτ- 
θεμεν—3 л. ρί. κάτθεσαν, 1 л. ρΐ. соп]с1. καταθείομεν = 
χαταθώμεν, ιη/. κατθέμεν; тей:. 1 л. ρΐ. аог. 2 κατθέ- 
μεθα, 3 л. άααΐ. κατθέσθην, соп]с1. καταθείομαι = κα- 
ταθώμαι, ραΗ. κατθέμενος) тж. тей. 1) класть, скла
дывать (τι έπί χθονός α έπί χθονί, έν ψαμάθω Нот; τά 
όπλα εις τό μέσον Хеп.); 2) (тж. κ. εις μέσον Еиг.) ста
вить (κλισίην τινί παρά πυρί Нош.; τον κρατήρα Еиг.);

3) тей. (снимая с себя) складывать (τά τεύχεα έπί γαίη, 
χλαιναν έπί θρόνου Нот.): έν ήσυχία καταθέσθαι τό σώμα, 
Р1и1. предаться отдыху; 4) тей. снимать с себя (ζώναν 
Ρίηά.; θοίμάτιον Агрь.); 5) тж. тей. класть на погре
бальное ложе ала в могилу, хоронить (τον Λύσανδρον 
έν φίλη χώρα Р1Щ; τινά έν μνημείω ντ): κατθέμενοι γοά- 
οιεν нот. погребая (нас, они) рыдали бы; 6) тей. от
кладывать (для себя), припрятывать, прятать (τι έπί 
δόρπω Нот.; πάντα βίον ενδοθι οίκου Не§.; зс. σίτον Ьу».; 
θησαυρούς έν τώ οίκω Хеп.); 7) переносить, помещать 
(Σαρπεδόνα έν Λυκίης δήμω Нот.); 8) высаживать (на 
берег) (Όδυσσέα ευδοντα εις Ιθάκην Нот.); 9) прокла
дывать (οδόν εύθύτομον Ρίηά.); 10) тей. отправлять (τήν 
λείαν άπασαν εις Βιθυνούς Хеп.); 11) тей. отправлять в 
качестве заложников (τούς πρέσβεις ές Αίγιναν тьис.);
12) помещать, заключать, сажать (τινά έν τώ δεσμω
τήρια) Бет.); 13) (в качестве награды ала праза) ставить, 
предлагать (άεθλα, λέβητα Нот.); 14) выставлять (для 
всеобщего обозрения) (γράμματα εις τήν άγοράν ры.);
15) тей. слагать с себя (αρχήν, μοναρχίαν рш*.);
16) (преамущ. с εις τό μέσον ала εις τό κοινόν) предо
ставлять, передавать: ές μέσον Πέρσησι καταθειναι τά 
πρήγματα Нег. передать персидскому народу управле
ние государством; εις τό κοινόν καταθειναι ры. под
вергнуть (что-л.) совместному обсуждению; εις τό ίδιον 
καταθέσθαι τι έαυτώ Хеп. использовать что-л. в личных 
целях; τό αυτού εργον άπασι κοινόν κ. ры. делать своё 
дело общим достоянием; 17) тей. откладывать в сто
рону, оставлять без внимания (τους ποιητάς Р1а1.): έν 
άμελεία κ. τινά Хеп. пренебрегать кем-л.; 18) тей. пре
кращать (πόλεμον тьис.; λόγους περί τίνος ры.; διαβολάς 
καί κατηγορίας Р1и*.): θυμόν κατάθου Агрь. уйми свой 
гнев; τής ςυμφοράς κατατιθεμένης тьис. уладив это столк
новение; έπ’ άργυρίω καταθέσθαι τήν πρός τι να εχθραν 
Р1и!. за деньги помириться с кем-л. (ср. 23); 19) тей. 
направлять (οργήν εις τινα Хеп.); 20) вносить, платить, 
уплачивать (δέκα τάλαντά τινι Нег.; δύο δραχμάς Агрь.; 
μετοίκιον Ьуз.; δφλημα Оет.): τή δραχμή έκάστου μηνός 
έπωβελίαν κ. ры. уплачивать ежемесячно с каждой 
драхмы один обол (в ваде процентов); τί τίνος κ. τινί 
АгрП. платить что-л. за что-л. кому-л.; α δ* ύπέσχεο, 
ποι καταθήσεις; Зорь. как исполнишь (доел, оплатишь) 
ты то, что обещал?; 21) отплачивать, возмещать: κ. τινί 
χάριν ρίηά. отблагодарить кого-л.; 22) тей. иметь право 
на возмещение, аог. заслужить (χάριτα μεγάλην Нег.): 
εύεργεσίαν ές τινα καταθέσθαι тьис. α χάριν καταθήσε- 
σθαί τινι Хеп., ντ ала πρός τινα Эет. оказать кому-л. 
услугу; 23) тей. приобретать, стяжать (κλέος Нег.; δόξαν 
тнис.; φιλίαν παρά τινι Хеп.): εχθραν πρός τινα καταθέ
σθαι Ьуз. навлечь на себя чью-л. вражду (ср. 18); 
24) вносить, заносить, записывать (τι εις μνήμην ры.; 
εις βιβλίον Оет.); 25) тей. расходовать, употреблять 
(τήν σχολήν εις τι Р1и1.).

κατα-τΐλάω загаживать (τής στήλης Агрн.): τοις 
δρνισι κατατιλώμενος Агрь. засиженный птицами.
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κατα-τιτράω просверливать, пробуравливать (την 

σάρκα ρωι.): σήραγγας έχειν κατατετρημένας рш. быть 
пронизанным каналами, иметь полости.

κατα-τιτρώσκω (аог. κατέτρωσα) покрывать ранами, 
ранить (τινά λίθοις καί τοξεύμασι Хеп.; έαυτόν Р1и1.).

κατα-τοκίζω разорять ростовщическими процен
тами (κατατοκιζόμενοι γίγνονται πένητες Агзь).

κατα-τ©λμάω храбро держаться, отваживаться всту
пить в бой, перен. посягать (των πολεμίων Ро1уЬ.; βιάζε- 
σθαι την ένάργειαν ϋΐοίΐ.): κ. τής κοινής πίστεως δβχΐ. 
осмеливаться выступить против общих верований; κ. του 
καλώς έχοντος Ро1уЬ. позволять себе больше, чем сле
дует.

κατα-τομή ή 1) ответвление или рукав (реки) (πο
ταμοί πολλάς κατατομάς λαμβάνοντας ршь); 2) обреза
ние ΝΤ.

κατα-τοξεύα) 1) убивать стрелами, застреливать 
(τινά Τΐιικ., Хеп. е1с., редко τινός ршь); 2) перен. пора
жать насмерть (τινά ρηματίοισιν καί διανοίαις Агрь.). 

κατατράγεΐν ш/. аог. 2 κ κατατρώγω, 
κατα-τραυματίζω, ион. κατατρωματίζω 1) покры

вать ранами, изранивать (τινά Ро1уЬ., ршь); разз. полу
чать раны (έν προσβολαις των πολεμίων тьис.; κατατε- 
τρωματίσθαι καί ούκ οίους εσεσθαι χειρας άνταείρασθαι 
Нег.); 2) повреждать (τάς πλείους των νεών тьис.).

κατα-τρέχω (ίαί. καταδράμοΰμαι, аог. Ρκατέδραμον, 
ρί. καταδεδράμηκα) 1) сбегать, спускаться бегом (κάτω, 
άπδ των άκρων Нег.; έπί την θάλατταν Хеп.; καταδρα- 
μοΰσα την θύραν άνοιξον Агрп.); 2) спускаться (с корабля) 
на берег, высаживаться (εις Ιταλίαν. Ро1уЬ.): ναΰται κατα- 
δεδραμηκότες Хеп. морской десант; 3) приставать, при
чаливать (ςένιον άστυ Ρίηά.; εις τά έμπόρια Ро1уЬ.); 4) со
вершать набег(и), опустошать (набегами), разорять 
(την Αίγιναν тпис.; χώραν тнис., Р1иЬ, εις τδ χωρίον 
Агзь); 5) устремляться, набрасываться (έπί τινα ντ);
6) обрушиваться (с порицаниями), нападать, бранить 
(την Σπάρτην Р1а1.; των μάντεων θΐο£. Ь.; τινός Р1ш., 8ехь). 

κατά-τρησις, εως ή отверстие, дыра Еркиг. ар. ρωι. 
κατα-τριάκοντουτίζω шутл. поступать как подо

бает с τριακοντούτιδες (см.) (κ. των τριακοντουδίνων 
σπονδών Агрь.).

κατα-τρϊβή ή (пустая) трата времени, по друг.— 
мучение ϋίθ£. 81пореиз ар. ϋίθ£. Ь.

κατα-τρίβω (ΐ) 1) стирать, изнашивать (ίμάτια, τά 
σώματα Р1аЬ): ό λόγος περί του τον σταλαγμόν κατατρί- 
βειν τους λίθους Агзь поговорка о том, что капля камень 
долбит; οί τά βήματα κατατετριφότες 1зосг. завсегдатаи 
трибун; κ. τό τής άρετής όνομα Ьис. вечно говорить 
о добродетели; разз. стираться (οί όδόντες κατετρίβοντο 
АгзЬ); 2) измучивать, утомлять, изнурять (αύτους περί 
έαυτους τους ‘'Ελληνας тиис.; πάντας άνθρώπους Р1иь); 
разз. истощаться, уставать (πόνοις 1зосг.; υπό πολέμου 
Хеп.; περί του πολέμου Ρΐιιί.): κατατετρίμμεθα πλανώμενοι 
ές Λύκειον κάκ (= καί έκ) Λυκείου Агрь. мы замучи
лись от ходьбы в Ликей и из Ликея; 3) употреблять,

использовать (τον βίον Хеп.); 4) тратить, проводить время 
(тей. τό πολύ του βίου έν δικαστηρίοις ры.; τάς ημέ
ρας, χρόνους Агзь): κατέτριψε την ήμέραν δημηγορών 
Оет. он провёл (целый) день в речах к народу; στρα- 
τευόμενος κατατέτριμμαι Хеп. я всю жизнь провёл, т. е. 
я состарился на военной службе; 5) расточать (άπαντα 
Хеп.).

κατα-τρίζω издавать писк, пищать Ваш 
κατα-τροπόομαι обращать в бегство Аезор. 
κατα-τρύζω доел, оглушать (своим) чириканьем, 

перен. надоедать болтовнёй (τινός ашь.). 
κατα-τρυφάω издеваться, глумиться Ьис. 
κατα-τρύχω (ϋ) (только ргаез. и тр/.) изнурять, 

измучивать, разорять (λαούς δώροισι καί έδωδή Нога.; 
τινά Ьис.; την ψυχήν ταις φροντίσιν Р1иЬ; έαυτόν Ьис.; 
μελέτη κατατρυχόμενος Еиг.).

κατα-τρύω изнурять, утомлять (τό κατατετρυσθαι 
υπό τής πορείας Хеп.).

κατα-τρώγω (/αί. κατατρώξομαι, аог. 2 κατέτραγον) 
съедать, поедать (τάς ίσχάδας Агрн.; τό άνάρρινον АгзЦ 
μήλου κυδωνίου Р1иЬ).

κατατρω ματίζω ион. = κατατραυματίζω, 
κατα-τυγχάνω (ίαί. κατατεύξομαι, аог. 2 κατέτυχον) 

преуспевать, иметь успех (τής στρατείας эы.; τής φι
λοσοφίας, ταις προαγορεύσεσι, έν ταις θεραπείαις Ииь): 
την (τής πόλεως) θέσιν ευχεσθαι δει κατατυγχάνειν προς 
τέτταρα βλέποντας Агзь желательно, чтобы положение 
города было удачно в четырёх отношениях.

* κατα-τύπτομαι (только 2 л. р1. ргаез. καττυπτε- 
σθε) бить себя (в грудь) ЗаррНо.

κατ-αυαίνω, υ. I. καθ’αυαίνω иссушать ьис., пт. 
κατ-αυγάζω 1) озарять, освещать (ό ήλιος καταυ

γάζει τινά 8ехЬ; νέφος υπό φωτός καταυγαζόμενον рыь); 
2) тей. созерцать, видеть (Ζάνα=Ζήνα АпШ.). 

κατ-αυγασμός о сияние, свет (σελήνης рщь). 
κατ-αυδάω (р/.-ргаез. к κατειπον) объявить, рас

сказать 5орЬ.
κατ-αΰθ·ι, чаще κατ' αύθτ там же Нот. 
κατ-αυλέω 1) услаждать слух игрой на свирели 

(τίνος Р1аь); разз. наслаждаться игрой на свирели (με- 
θύειν καί κ. Р1а1.); 2) оглашать звуками свирели (νήσος 
έφ’ ημέρας πολλάς κατηυλειτο ршь); 3) играть на сви
рели Р1аь, Р1и1.; 4) перен. заколдовывать, сковывать 
(τινα φόβω Еиг.).

κατ-αυλίζομαι (аог. тей. κατηυλισάμην и аог. разз. 
κατηυλίσθην) располагаться на отдых, останавливаться 
для ночлега (έν τώ πεδίω Хеп.; περί Φιδήνας ршь): καίΓ 
ύπνον καταυλισθείς δορΗ. покоящийся во сне, объятый 
сном.

κατ-αυτίκα, чаще χατ’ αύτίκα αάυ. тотчас же, не
медленно ТЬеосг.

κατ-αυτόίΗ, чаще κατ* αύτόΟτ αάυ, там же (имен
но), на том (же) месте Нот.

κατ-αυχένιος 2 ниспадающий на шею, закрываю
щий шею (πλόκαμοι АпШ.),
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κα τ-αυχέω хвалиться, гордиться (πλήθει νεών 
АезсЬ.).

καταφάγας, α АезсЬ. α καταφαγάς меп. о обжора, 
καταφαγεΐν ш/. аог. 2 к κατεσθίω. 
κατκ-φαίνω (тей.-разз. $иЬ. καταφάνήσομαι, αο/\ 

κατεφάνην) 1) воочию показывать, объявлять (τούτον 
λόγον Ρίπά.); 2) тей.-разз. становиться ясным, показы
ваться (Κρίσης κατεφαίνετο κόλπος нн; τινί Нег.);
3) тей.-разз. казаться: ώς καταφαίνεται μοι είναι Нег. 
ала ώς γε καταφαίνεται έμοί рш. как мне кажется; 
όρθώς κατεφάνης λέγων рш. ты, кажется, сказал пра
вильно.

καταφάμίζω дор. РЬкЬ = καταφημίζω, 
καταφάνεια (φά) ή ясность, прозрачность рш. 
κατα-φάνής 2 1) (отчётливо) видимый, (ясно) замет

ный (οί πολέμιοι Хеп.): έν καταφανεί στρατοπεδεύεσθαι 
Хеп. располагаться лагерем на открытой местности;
2) ясный, явный, очевидный (καταφανές ποιεισθαί τι 
РШ.): και μάλιστά γε νυν καταφανέστατον γέγονεν рш. 
теперь (это) стало совершенно очевидным.

κατά-φαντος 2 ила καταφαντός 3 подлежащий 
утверждению Бю£. ь.

κατα-φάνως ясно, явно, заметно, очевидно тьис.,
АгрЬ., Бет.

κατά-φαρκτος 2 заключённый, замурованный (πετ- 
ρώδει έν δεσμώ Зорь.).

κατα-φαρμάκεύω 1) отравлять (τινά рш.); 2) окол
довывать, зачаровывать рш.: τό στόμα καταφαρμακευθέν 
υπό τίνος Р1а1. уста, подвластные чьим-л. чарам; 3) под
крашивать, красить (ποικίλοις φαρμάκοις τά πρόσωπα

1д1С.).

κατα-φαρμάσσω, атт. καταφαρμάττω 1) отрав
лять (τινά Нег. — ίη 1те81)\ 2) околдовывать, зачаровы
вать (τω λόγω τινά рш.).

κατά-φάσις, εως ή лог. утверждение, утвердитель
ное положение РШ., АШ., Зех1.

κατα-φάτίζω уверять, заверять рш*. 
καταφατικές 3 утверждающий, утвердительный 

АгзЬ, РШ.
καταφάτικώς лог. утвердительно аш. 
κατα-φαολίζω представлять в дурном свете ала 

презирать (τι Ρΐιιΐ.).
κατα-φερής 2 1) спускающийся вниз, наклонный, 

покатый (χωρίον Хеп.); 2) направленный сверху вниз 
(φυγή Ро1уЬ.); 3) близящийся к закату, заходящий: ευτε 
άν κ. γίνηται ό ήλιος Нег. когда солнце клонится 
к западу; 4) питающий склонность (к чему-л.), склон
ный (προς οίνον рш.); 5) распутный, развратный (φιλο- 
μειράκιος καί κ. Βίο£. ь).

κατα-φέρω (/αί. κατοίσω — эп. κατοίσομαι; аог. 1 
κατήνεγκα) 1) (с)носить вниз (μέτρημα πυρών τοις ώμοις 
Ρΐιιΐ.); 2) сводить вниз (*Αϊδος εϊσω τινά Нош.): κ. ποδός 
άκμάν АезсЬ. спускаться, сходить, τη. е. приближаться;
3) нести по течению (καταφέρουσιν οί ποταμοί χρυσίον 
Агз1.); 4) относить (ветром ала течением) (τάς ναΰς ές

‘ την Πόλον, προς την Πελοπόννησον κατενηνέχθαι тьис.; 
εις την θάλατταν аш.); 5) опускать (την δίκελλαν, τήν 
σφυράν Ьис.; τό ξίφος τω πολεμίω рш.); разз. опускаться, 
склоняться к закату (καταφερομένου του ήλιου аш.; 
καταφερομένης σελήνης рш.) ала близиться к концу 
(τής ημέρας ήδη καταφερομένης рш.): τό του λύχνου φως 
καταφερομένου рш. свет гаснущего светильника; 6) разз. 
(тж. κ. εις ύπνον Ьис., ршь) хотеть спать, быть сон
ным: καταφερόμενος καί νυστάζων АгзЬ качающийся от 
дремоты; κ. υπνω βαθεΐ ΝΤ быть погружённым в глу
бокий сон; 7) сносить, разрушать (τους ιιύργους Ро1уЬ.); 
тей.-разз. обрушиваться (ροίζω καί τάχει άπιστα) Рш.; 
πολλών των οικιών καταφερομένων έπί τους διαθέον- 
τας РШ.); 8) (тж. κ. πληγήν Ьис.) наносить удар: 
κατένεγκε θαρρών Ьис. бей смело; κ. τίνος πολλά ршь 
обрушиться с упрёками на кого-л.; 9) вносить, пред» 
ставлять (έγκλημα έπί δικαστήριον Бет.; ψήφον ΝΤ);
10) разз. впадать, попадать (εις κάρον Агзь): κ. έπί γνώ
μην Ро1уЬ. приходить к мысли; έπί έλπίδα τινά κ. Ро1уЬ. 
возыметь какую-л. надежду; 11) вносить, уплачивать 
(τούς τόκους τοΐς δεδανεικόσι АгзЬ; αργυρίου είκοσι τάλαν
τα Ро1уЬ.; έν χρόνω ρητώ, зс. τά χρήματα ршь); 12) воз
водить (τήν διαβολήν τίνος АгзЬ).

κατα-φεύγω 1) убегать, бежать (έκ τής μάχης Нег.); 
2) убегать, искать убежища (ές τό ίρόν, έπί Διός βωμόν 
Нег.; βωμόν Еиг.; ές τόν Πειραιά Хеп.; εις τό τείχος 
рш.); 3) прибегать, обращаться (προς θεών εύχάς, εις 
τούς λόγους, έπί τάς μηχανάς рш.; έπί τόν δικαστήν 
АгзЬ; εις άλλοτρίαν πίστιν рш.).

καταφευκτέον ай]. оегЬ. κ καταφεύγω, 
κατά-φευξις, εως ή 1) бегство: τήν κατάφευξιν 

ποιεισθαί ές τόν δρμον тьис. спасаться бегством в (свою) 
стоянку; 2) убежище (άσφαλής ТЬис.).

κατά-φημι 1) утверждать (αδύνατον άμα καταφάναι 
καί άποφάναι άληθώς Агзь); 2) подтверждать, одобрять: 
ούποτ’ εγωγ’ άν μεμφομένων καταφαίην Зорь. я ни
когда не соглашусь с порицателями (Эдипа).

κατα-φημέζω, дор. καταφάμίζω 1) распространять, 
распускать слух Ρίπά.: καταπεφήμισται Ро1уЬ. ходит слух; 
2) предназначать, посвящать (τοΐς θεοΐς Ро1уЬ., рш,; 
θρόνος Αλεξάνδρα) καταπεφημισμένος РШ.); 3) бранить, 
уКОрЯТЬ РШ.

κατα-φθ·άτέομαι (только ρατί. ргаез. разз.) быстро 
пробегать, проноситься (γήν АезсЬ.).

κατα-φθ·είρω 1) губить, уничтожать (στρατόν, λαός 
πας κατέφθαρται δορί АезсЬ.; πόλιν Зорь.; έργα τινός 
тьеосг.); разз. гибнуть (έν πενία καί νόσοις Ьис.; κατε- 
φθαρμένη χώρα РШ.); 2) развращать (άνθρωποι κατε- 
φθαρμένοι τόν νουν ΝΤ).

καταφθίμένος (ΐ) эп. рагЬ. κ καταφθίνω, 
κατα-φδΐνύ&ω (только ргаез.) губить, уничтожать 

(τιμάς нн; άρούρας ЕшресЬ).
κατα-φίΚνω (ΐ) (аог. κατεφθίνησα, р/. κατεφθίνηκα) 

погибать, гибнуть (νόσω Зорь.; γήρα Еиг.): του σώματος 
καταφθίνοντος Нег. с уничтожением тела.
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κατα-φίΚω {ρα88Λ 3 л. $Ш£. аог. κατέφθιτο, ραΗ. 
καταφθίμενος, ш/. καταφθίσθαι) губить (τινά Нош., 
Зорь.); уничтожать (παλαιάς διανομάς АезсЬ.); ρα88. по
гибать, гибнуть, исчезать: ώς αγαθόν καί παιδα κατα- 
φθιμένοιο λιπέσθαι άνδρός Нот. как хорошо, когда 
у погибшего мужа остаётся сын; ήϊα πάντα κατέφθιτο 
Нот. все дорожные припасы были истрачены; οί κατα- 
φθίμενοι НН мертвецы; έπεί δε φέγγος ήλιου κατέ- 
φθιτο АезсЬ. когда же погас свет солнца.

κατα-φθ·ορά ή 1) уничтожение, разрушение, гибель 
(των άνδρών, τής Ελλάδος, των έργων Ро1уЬ.; των άνθ- 
ρώπων Р1и1.): λεύσιμοι καταφθοραί Еиг. побиение кам
нями; 2) повреждение: φρένων κ. АезсЬ. душевное смя
тение.

κατ-αφίημι опускать, выпускать (τό δόρυ έκ τής 
χειρός рш.; τον λέβητα, зс. εις την θάλατταν аш.). 

κατα-φΐλέω нежно ласкать, целовать (τινα α τι
Хеп., Ро1уЬ., Р1и1., ΝΤ).

κατα-φλέγω (ш/. аог. разз. καταφλεχθήναι) (тж. 
κ. πυρί Нот., Нез.) 1) сжигать (πάντα .Нот.; κώμας Нез.; 
τάς τριήρεις рм.); 2) жечь (огнём любви) (άνδρα АпШ.).

καταφλεξί-πολις, ιος αά/. / (ξΐ) поджигательница го
родов, зажигающая города (любовью) ($с. έταίρα АпШ.). 

κατά-φλεξις, εως ή сжигание, сожжение Ьис. 
κατα-φλογο-ειδής 2 похожий на пламя ала объя

тый пламенем (όρη рш.).
κατα-φλυαρέω болтать (τι Ьис.): καταφλυαρήσαί 

τίνος ϋίο£. ь. надоесть кому-л. своей болтовнёй.
κατα-φοβέω поражать страхом, повергать в ужас, 

пугать (τινα тьис., Ьис.); ра88. пугаться, бояться Агрь.: 
ού καταφοβηθείς έπισχήσω тьис. страх не заставит меня 
молчать.

κατά-φοβος 2 1) боящийся, испугавшийся (τινα и 
τι Ро1уЬ.); 2) полный страха (βίος Р1Ш.).

* κατα-φοιτάω, аон. καταφοιτέω сходить вниз, 
спускаться (καταφοιτέοντες οί λέοντες τάς νύκτας καί 
λείποντες τά σφέτερα ήθεα Нег.).

κατα-φονεύω убивать, умерщвлять (τινά Нег., Еиг.). 
κατα-φορά ή 1) падение, стремительность (ποταμού 

Ро1уЬ.): καταφοραί όμβρων рш. ливни; 2) бессознатель
ное состояние, обморок (κάρος ύπνώδης καί κ. рш.); 
3) удар (мечом) сверху, рубящий удар (αί καταφοραί 
των μαχαιρών Ро1уЬ.): έκ καταφοράς Ро1уЪ., рш*. с раз
маху; τραύμα έκ καταφοράς рш. рубленая, т. е. глубо
кая рана.

κατα-φορέω 1) уносить вниз, нести по течению 
(ψήγμα χρυσού Нег.); 2) приносить, представлять: άμή- 
χανον λογισμόν καταπεφόρηκας рш. ты привёл замеча
тельное доказательство.

κατά-φορος 2 стремительный, бурный, волнующийся: 
τό κατάφορον τής θαλάττης Агз1. морское волнение.

κατα-φράζω 1) рассказывать, излагать (τό σαφανές 
Ρίηά.); 2) теЛ. размышлять, подвергать обсуждению, 
обдумывать (τηνδε δίκην Нез.); 3) τηβά. (с аог. ра88.) 
замечать (τινά ποιούντά τι Нег.).

κατά-φρακτος 2 1) покрытый бронёй (ίππος Ро1уЪ.; 
ιππείς рш.); 2) защищённый (толстыми досками) (πλοία 
тьис.); 3) зорь, υ. /. = κατάφαρκτος.

κατα-φράσσω, атт. καταφράττω покрывать бро
нёй (όπλοις καταπεφραγμένοι ίπποι рш.).

κατα-φρονέω 1) относиться с презрением, прези
рать, пренебрегать (των θεών Еиг.; τού κινδύνου, τού 
μηχανοποιοΰ καί τής τέχνης τής έκείνου ρш.; μη κατα- 
φρονήσητε ένός των μικρών τούτων ΝΤ): τών μέν παρόν
των καταφρονών, τών δε άπόντων έπιθυμών Ьуз. пре
небрегая тем, что есть, и гоняясь за тем, чего нет; τό 
κ. τούς έπιόντας тьис. презрительное отношение к на
падающим; κ. τών Αθηναίων άδυνασίαν тьис. с пре
зрением думать о слабости афинян; εις τά πολεμικά 
καταφρονούμενοι Хеп. считающиеся плохими воинами;
2) самоуверенно полагать: καταφρονήσαντες Αρκάδων 
κρέσσονες είναι Нег. считая, что они сильнее аркадцев;
3) замышлять, иметь в виду (την τυραννίδα Нег.): κατα
φρονήσαντες ταύτα έκυκλοΰντο αύτούς ές μέσον Нег. учи
тывая это, (персы) стали окружать их.

κατα-φρόνημα, ατος τό презрение: ίέναι τοις έχ- 
θροΐς όμόσε μη φρονήματι μόνον, αλλά καί καταφρονή- 
ματι тьис. идти на врагов не только с воодушевле
нием, но и с презрением (к ним).

κατα-φρόνησις, εως ή тьис., рш., аш., Ώΐοά. = κατα- 
φρόνημα.

κατα-φρονητής, οΰ ό презиратель рш., ντ. 
κατα-φρονητικός 3 пренебрежительный, презри

тельный Агз1„ Р1и1.
κατα-φρονητικώς с пренебрежением, презрительно 

Хеп., Эет., РШ.
κατα-φροντίζω 1) заботиться (ιδία Ро1уЬ. — υ. /. к 

φροντίζειν κατ’ ιδίαν); 2) шутл. расходовать на заня
тия: διά ταύτα δη καί θοίμάτιον άπώλεσας; — Άλλ’ ούκ 
άπολώλεκ’, άλλά καταπεφρόντικα АгрЬ. так вот ты из-за 
чего потерял свой плащ? — Да я не потерял его, а пром
учил, т. е. потратил на учителей.

κατα-φρύγω (ϋ) сжигать, испепелять (τινά Агрь.). 
κατα-φυγγάνω Нег., АезсЫп. = καταφεύγω, 
κατα-φΰγή ή 1) убежище, прибежище (έχει κατα

φυγήν θήρ μέν πέτραν, δούλος δέ βωμούς Еиг.; κ. τό 
χωρίον έλάφοις Агз*.): κ. σωτηρίας Еиг. надёжное убе
жище; κ. κακών Еиг. спасение от бедствий; καταφυγήν 
έχειν ала ποιεισθαι εις τινα Еиг. искать убежища у 
кого-л.; 2) уловка, увёртка Эет.

κατα-φΰλά-δόν αάυ. по филам, филами нот. 
κατα-φΰλάσσω, атт. καταφυλάττω наблюдать, 

подсматривать (τι Агрь.).
κατα-φυλλοροέω доел. ронять листья, лишаться ли

ствы, перен. увядать, блёкнуть, пропадать (τιμά κατε- 
φυλλορόησε ποδών Ρίηά.).

κατα-φύξιμος 2 дающий убежище, служащий убе
жищем (άγαλμα Р1и1.).

κατα-φύομαι {аог. 2 κατέφυν) вырастать, возникать 
(περί τό σώμα рш.).
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κατα-φΰσάω обдавать брызгами, обрызгивать (το 
σμήνος οίνω Агз1.).

κατα-φυτεύω обсаживать (την αγοράν πλατάνοις 
рш*.; πέλαγος δένδροις καταφυτευόμενον Ьис.).

κατά-φΰτος 2 1) обсаженный деревьями, покрытый 
растительностью (τόποι Ро1уЪ.; περίπατος РШ1.); 2) за
росший (τώ άσφοδέλφ Ьис.).

κατα-φωράω 1) ловить на месте преступления, изо
бличать, уличать (τινας έπιβουλεύοντας тьис.; τινα Ьис.; 
μοιχείαν τίνος εκ τίνος Р1иЬ); 2) устанавливать, обна
руживать (ψυχήν ώς ουσαν Хеп.).

κατά-φωρος 2 1) пойманный на месте преступле
ния, уличённый (ή Γλαυκία φοβουμένη κ. γενέσθαι, κα
τέφυγε ршь); 2) явный, открытый: τής γνώμης κ. γεγο- 
νέναι Р1и1. открыть свои намерения.

κατα-φωτίζω освещать, озарять (τινά АпШ.). 
κατα-χαίρω злорадно насмехаться, злорадствовать 

(έπί τινι, κ. καί κατακερτομείν Нег.).
κατα-χάλαζάω сыпать градом: κ. λίθους τινός Ьис. 

осыпать кого-л. градом камней.
κατα-χαλκεύω делать из меди (άνδριάς καταχαλ- 

κευόμενος Р1иЬ).
κατά-χαλκος 2 1) украшенный ала отделанный 

медью (ιτέα Еиг.); 2) покрытый сверкающей чешуёй 
(δράκων Еиг.); 3) блистающий доспехами войск (πεδίον 
Еиг.).

κατα-χαλκόω покрывать медью (τά κέρεα Нег.; τάς 
στοάς ϋΐοά.).

κατα-χάρίζομαι 1) дарить, приносить в дар, пре
подносить (τί τινι ριω.); 2) жертвовать, приносить 
в жертву (πολλά των κοινών АгзЬ): ραον άλλους τινάς 
τά ύμέτερα καταχαρίζεσθαι ή ύμάς αυτούς γε Ьуз. (они 
надеялись), что другие с большей лёгкостью пожерт
вуют вашими интересами, чем вы сами; 3) оказывать 
снисхождение, прощать: κ. τά δίκαια ры. оказывать 
несправедливое снисхождение; κ. τινι Ьуз. делать по
блажку кому-л.

κατά-χασμα, ατος τό пропасть, яма (Р1и*. — г/. I. 
κατά χασμάτων).

κατα-χέζω обгаживать (τινός Агрп.). 
κατα-χειροτονέω поднятием рук голосовать за 

осуждение, осуждать (τίνος Бет.; πανδήμω φωνή κατα- 
χειροτονηθείς ϋΐοά.): κ. τίνος θάνατον рш. требовать для 
кого-л. смертной казни.

κατα-χειροτονία ή осуждение поднятием рук (κα- 
ταχειροτονίαν ποιεισθαι Бет.).

κατα-χεύομαι (только ргаез.) нез. = καταχέω. 
κατα-χέω (/αί. κατεχεώ, аог. κατέχεα—эп. κατέχευα; 

аог. разз. κατεχύθην), Нез. καταχεύομαι (только ргаез,) 
часто ίη Шез1 1) выливать, разливать, поливать (ύδωρ 
а ελαιόν τινι Нот. — тж. ίη Шезг, αΐμα του άκινάκεος 
Нег.; γάλα κατά τού προσώπου ΡΜ.; μύρον έπί τήν κεφα
λήν α κατά τής κεφαλής τίνος ντ): δρεος κορυφήσι Νό
τος κατέχευεν ομίχλην Нот. Нот окутал горные вер
шины туманом; βλέφαρα δάκρυσι καταχυθέντα Еиг. вежды,

омоченные слезами; 2) лить, струить (αίματοέσσας ψιά- 
δας εραζε Нот.); тей.-разз. литься вниз, стекать (εις 
ύδωρ Агз1.), перен, стекаться (εις μίαν ούσίαν Р1и1.); 
3) сыпать в изобилии (νιφάδας έπί χθονί, χιόνα Нот.): 
αί άκανθαι κατακεχύαται Нег. наваленные во множе
стве остовы (змей); 4) перен, изливать, осыпать, обру
шивать (χάριν τινι, πλούτον τινι, όνείδεα κεφαλή τίνος 
Нот.; βλασφημίαν των ιερών ρΐβΐ.): ύπνον κ. Нот. наво
дить сон, усыплять; 5) сбрасывать, опрокидывать (τεί
χος εις άλα Нот.); 6) бросать, валить, кидать (θύσθλα 
χαμαί, ηνία εραζε, όπλα εις άντλον Нот.); 7) тж. тей. 
лить, расплавлять, переливать (χρυσόν ές πίθους Нег.);
8) опускать (πέπλον έπ’ ουδει Нот.); разз. опускаться 
(κάτω Агз*.); 9) распространять, распускать (δόξαν άνθρώ- 
πων Р1а1.).

κατα-χήνη ή насмешка, глумление Агрн. 
κατα-χηρεύω проводить во вдовстве (τον βίον 

Оет.).
κατ-άχής 2 дор. (= * κατηχής) шумящий, бурли

вый (ύδωρ тьеосг.).
κατα-χθ·6νιος 2 а 3 1) подземный: Ζευς κ. Нот. = 

Άΐδης; 2) преисподний (παν γόνυ έπουρανίων καί έπι- 
γείων καί καταχθονίων ντ).

κατα-χορδεύω разрезать, вспарывать (τήν γαστέρα 
Нег.).

κατα-χορηγέω 1) расходовать по обязанностям хо- 
рега, тратить на хорегии (πεντακισχιλίας δραχμάς Ьуз.); 
2) растрачивать, расточать (εις δείπνα καί θυσίας Ρΐω.); 
проматывать (τά οικεία Р1Ш.).

κατα-χραένομαι обрызгивать, окроплять (γάλακτι 
АпШ.).

κατα-χράομαί (в знак, разз.: аог. κατεχρήσθην, /?/. 
κατακέχρημαι) 1) применять, употреблять, пользоваться 
(τινι εις τι Р1а1., Бет., Р1и*.; τινι έπί τι Р1а1., Агз1.; τινι 
πρός τι Агз1.; τι εις τι Р1и1. α τινι εν τινι ντ): μάρτυσι 
κ. πρός τι ρы. привлекать в качестве свидетелей для 
чего-л.; 2) (тж. κ. προφάσει ала λόγω Бет.) использо
вать в качестве предлога, утверждать (ώς ... α δτι. . 
Эет.); 3) использовать по своему усмотрению, распоря
жаться: καταχρήσασθέ μοι АезсЫп. поступайте со мной, 
как вам угодно; 4) расходовать полностью, растрачи
вать (τεσσαράκοντα μνας Ьуз.); 5) злоупотреблять (τή 
τών προγόνων δόξη рш.; зс. τον κόσμον τούτον ΝΤ): κ. 
όνόματι Агз1. употреблять слово в неправильном (ала не
собственном) смысле; 6) лишать жизни, убивать (τον παί- 
δα, έωυτόν нёг.); 7) брать взаймы, занимать (τι Бет.).

* κατα-χράω (только 3 л. зтр. шрегз.; шр/. κατέ- 
χρα, /αί. καταχρήσει) быть достаточным: καταχρα Нег. 
достаточно; άντί λόφον ή λοφιή κατέχρα αύτοίς Нег. 
вместо султана они довольствовались (конской) гри
вой.

κατ-αχρειόομαι быть предметом дурного обраще
ния, влачить жалкое существование (τετυμμένος καί 
κατηχρειωμένος АпШ.).

κατα-χρέμπτομαι оплёвывать (τίνος Агрь.).
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κατά-χρεος 2 обременённый долгами (κατάχρεοι 
καί άποροι ϋίο<ι.).

καταχρήσασθ·α: ίηφ. дог. /с καταχράομαι. 
κατά-χρησις, εως ή катахрес(ис), употребление 

слова в неправильном или несобственном смысле Агз1. 
ар. ас., Р1и1. (напр., ίππεύειν έπ9 όνου Бис.), 

καταχρηστέον αά], νβΓΒ. κ καταχράομαι. 
κατα-χρίω (ΐ) намазывать, натирать (την τροφήν 

τινι Агз1.; τδ πρόσωπον πηλω Бис.).
κατά-χρΰσος 2 отделанный золотом ила позолочен

ный (διάζωμα Бис.).
κατα-χρϋσόω 1) отделывать золотом или золотить 

(νόμισμα μολύβδου Нег.; τά δπλα иш.); 2) украшать зо
лотом, делать пышным (τήν πόλιν ршб); 3) ирон. золо
тить словно священную статую, т. е. превозносить до 
небес (Εύριπίδην Агрь.).

κατα-χρώννϋμι окрашивать, пачкать: κατα δ9 αιθά
λου κηλΐδ9 κέχρωσαι (Τροία) Еиг. копотью покрылась 
Троя.

καταχύ-δην (υ) αάυ. наливая сверху, т. е. обильно 
(πίνειν Апасг.).

κατά-χυσμα, ατος τό 1) подливка, соус Агрь.;
2) р1. плоды (орехи, фиги и т. п.), которыми осыпа
лись впервые вводимые в дом невеста или раб (обряд 
приветствия и пожелания благополучия) Агрь., Бет. 

κατα-χυτρίζω Агрн. = έγχυτρίζω. 
κατα-χωνεύω переплавлять, расплавлять (χρυσίδας 

Бет.; τοός ανδριάντας εις άμίδας ршб).
κατα-χώννϋμι 1) засыпать, заваливать (τινά Нег.); 

забрасывать (τινά λίθοις Агрн.; πολλή γή τι РШБ; τινά 
τοις λόγοις Р1а1.): σφέας κατέχωσαν οί βάρβαροι βάλλον- 
τες Нег. варвары засыпали их стрелами; τά πρώτα ονό
ματα τεθέντα κατακέχωσται ήδη υπό των βουλομένων 
τραγωδεϊν αυτά ρΐβί. первоначально установленные наи
менования затемнены теми, кто хотел сделать их вы
спренними; 2) хоронить (γραΰν τινα ζώσαν ршб).

κατα-χωρέω уступать (τινί τίνος Бю^. Б.; τινί τι 
Ρΐιιί.).

κατα-χωρίζω 1) размещать, расставлять, выстраи
вать (τό στράτευμα, τούς λόχους Хеп.); 2) вносить, зано
сить, записывать (έν τοις ποιήμασι бы.); 3) предназна
чать, тж. употреблять, расходовать (μισθόν εις τι БЫ.), 

καταψακάζω Аезсь. = καταψεκάζω, 
κατα-ψάλλω услаждать (струнной) музыкой: ή νή

σος κατηυλεΐτο καί κατεψάλλετο ρμ. остров оглашался 
звуками духовых и струнных инструментов.

κατα-ψάω гладить, поглаживать, ласкать (τήν κε
φαλήν τίνος Нег., Р1аБ; πωλίον Агрн.; 8С. ίππον Р1и1.).

κατα-ψεκάζω, атт. καταψακάζω обрызгивать, 
окроплять, увлажнять (φαρμάκω рыб; λειμώνιαι δρόσοι 
κατεψάκαζον, зс. Αχαιούς Аезсн.).

κατα-ψεύδομαι 1) лгать, клеветать: έτόλμησάν μου 
καταψεύσασθαι Буз. (мои противники) осмелились лгать 
на меня; κ. τίνος πρός τινα рил. клеветать на кого-л. 
перед кем-л.; κ. τίνος τοιουτο πράγμα Р1а1. взвести на

кого-л. подобную небылицу; 2) выдумывать, сочинять 
(τήν αιτίαν ρΐιιΐ.);3) нести вздор, представлять в ложном 
освещении (τά πεπολιτευμένα τίνος Бет.): κ. τίνος АгзБ, 
1д1с., Ρΐιιΐ. говорить вздор насчёт чего-л.

κατα-ψευδομαρτΰρέω давать ложное показание: κ. 
τίνος Хеп. лжесвидетельствовать против кого-л.; κατα- 
ψευδομαρτυρησάμενος Бет. выставивший за себя лжесви
детелей; разз. становиться жертвой лжесвидетельства 
(υπό τίνος рш.).

κατα-ψευστός 3 выдуманный, баснословный (θηρία 
Нег. — ν. I. άκατάψευστος).

κατα-ψηλάφάω Бис. = καταψάω. 
κατα-ψηφίζομαι 1) голосовать за осуждение: κ. τί

νος рш. выносить обвинительный приговор кому-л.; κ. 
τίνος θάνατον Буз. приговаривать кого-л. к смертной 
казни; ,καταψηφισθήναι θανάτου рм. быть приговорён
ным к смерти; 2) объявлять виновным: κ. κλοπήν του 
Περικλεούς рш. признать Перикла виновным в краже; 
3) (о приговоре) выноситься, объявляться: δίκη ήδη 
κατεψηφισμένη σφών тЬис. уже произнесённый над ними 
приговор; 4) выносить решение, решать АгзБ

κατα-ψήχω 1) скрести, чистить скребницей (ίππους 
Еиг.); 2) гладить, поглаживать (κόμην Ьис.; γενείου άκρα 
ΑηίΗ.); 3) растирать (в порошок), крошить, разз. рас
сыпаться в прах, распадаться рш., Зорь.

κατα-ψΐθ·υρίζω шёпотом наговаривать: κ. τίνος πρός 
τινα Р1и1. (клеветнически) нашёптывать кому-л. про 
кого-л.

κατα-ψϊλόω обнажать, оголять (τόπος καταψιλωθείς 
ВЫ.).

κατα-ψυκτικός 3 охлаждающий, освежающий агзб 
κατά-ψυξις, εως ή охлаждение аш. 
κατά-ψϋχρος 2 очень холодный зехь 
κατα-ψύχω (ΰ) (аог. разз. κατεψύχθην и κατεψύγην)

1) охлаждать (τήν ξηράν άναθυμίασιν АгзБ); 2) освежать 
(τήν γλώσσάν τίνος ντ); 3) иссушать (χώρα άδενδρος καί 
κατεψυγμένη рш*.); 4) перен. охлаждать, унимать (πή- 
ξαι καί καταψύξαι τινά рш.). 

κατέάγα ρ/. κ κατάγνυμι. 
κατεάγην (ά) аог. 2 разз. κ κατάγνυμι. 
κατέαξα аог. κ κατάγνυμι. 
κατεάσσω ломать (ξύλον κατεάσσεται аш.). 
κατέαται ион. 3 л. ρΐ. ргаез. κ κάθημαι. 
κατεβλάκευμένως медлительно, лениво Агрн., Апш. 
κατ-εγγυάω (аог. κατηγγύησα и κατενεγύησα) 1) юр, 

требовать залога, гарантии или поручительства: ό έπι- 
σκηπτόμενος κατεγγυάτω τον ω άν έπισκήπτηται ΡΜ. 
истец пусть требует поручительства от того, с кого он 
ищет; κ. τινα πρός είκοσι τάλαντα Ро1уЪ. заставлять 
кого-л. внести залог в 20 талантов; κ. πρός δίκην рш. 
требовать залога в обеспечение уплаты штрафа; έγγύην 
τούς αύτόχειρας κατεγγυάσθαι рш. (нужно) взыскать залог 
с непосредственных виновников; 2) брать в качестве 
залога (τήν ναΰν υπέρ άργυρίου Бет.); 3) обещать в жёны 
(τινά τινι Еиг.); 4) теб. брать на себя обязательство,



κατεγγύη — 919 — κατελκ-

браться: έπί τέλος άγαγείν την ύπόθεσιν κ. Ро1уЬ. взяться 
довести до конца начатое

κατ-εγγύη ή порука, залог, гарантия Бет. 
κατεγνυπωμένως αάυ. трусливо, малодушно Меп, 
κατέδαρθ·ον аог. 2 к καταδαρθάνω. 
κατέδηδα эп. р/. к κατεσθίω. 
κατεδήδεσμαι р/. равв. к κατεσθίω. 
κατεδήδοκα р/. к κατεσθίω. 
κατέδ©μαι эл. /αί. к κατεσθίω. 
κατέδουπον аог. 2 к καταδουπέω. 
κατέδραθ·ον эп. аог. 2 к καταδαρθάνω. 
κατέδραμον аог. 2 к κατατρέχω, 
κατέδυν аог. 2 к καταδύω, 
κατέδυον тр/. к καταδύω.
κατ-έδω, эп. κατεσθίω {/αί. κατέδομαι, р/. κατε- 

δήδοκα—эп. κατέδηδα; равв.: аог. κατηδέσθην, р/. κα- 
τεδήδεσμαι) 1) съедать, пожирать (φώτας Άρηϊφάτοος 
Нош.; σαρξ κατεδηδεσμένη Р1и1.); 2) проедать, истреблять 
(οίκον, κτήσιν Нош.); 3) перен. снедать, глодать, терзать: 
ον θυμόν κατέδων Нош. терзаясь душой.

κατ-δίΚζω делать привычным: κ. τινί τι Ро1уЬ. при
учать кого-л. к чему-л.

κατ-είβω {только ргаев. и тр/.) проливать, струить 
(δάκρυ Нош.); теА. струиться, литься, стекать (θαλερόν 
κατείβετο δάκρυ παρειών Нот.): τι δάκρυον κατείβεται; 
Агрн. отчего льются слёзы? 

κατειδέναι ίη/. к κάτοιδα. 
κατ-είδωλος 2 полный идолов (πόλις ντ). 
κατ-εικάζω 1) предполагать, угадывать, подозревать 

(ταύτα οί βάρβαροι κατείκαζον Нег.); 2) уподоблять: τοΐς 
έν Αίγύπτω νόμοις φύσιν κατεικασθέντε Зорь. (Этеокл и 
Полиник), уподобившиеся природе египетских обычаев, 
т. е. усвоившие египетские нравы.

κατ-ειλέω 1) оттеснять, загонять (έντός агзе): κατει- 
ληθέντες ές τό τείχος Нег. оттеснённые за (крепостные) 
стены (лидийцы); οί διαφυγόντες κατειλήθησαν ές Διός 
ίρόν Нег. бежавшие были вынуждены укрыться в храме 
Зевса; 2) обматывать, окутывать (κατειλημένος ταινίαις 
την κεφαλήν Ьис.).

κατ-είλησις, εως ή скатывание, свивание ила упло
тнение Ер1сиг. ар. ϋίο^. Ь.

κατειλίσσω ион. = *καθελίσσω.
κατειλίχατο Нег. 3 л. р1. рр/. равв. к καθελίσσω.
κατείλαχα р/. к καταλέγω I.
κατ-ειλυσπάομαι соскальзывать, скатываться, спу

скаться (έκ τροχιλίας Агрн.).
κατ-διλύω обволакивать, окружать (τινά ψαμάθοισιν 

Нош. — т тев1)\ ουρος πέτρινον ψάμμω κατειλυμένον Нег. 
каменная гора, сплошь покрытая песком.

κάτ-ειμι [εΐμι] (/л/, κατιέναι, эп. 3 л. вт£. аог. 
теА. καταείσατο) 1) сходить, спускаться ("Ίδηθεν, ποτα- 
μόνδε, δόμον Άϊδος είσω и "Αϊδόσδε Нот.; εις 'Αιδου 
δόμους Еиг.); 2) приплывать, прибывать, причаливать 
(ές λιμένα ήμέτερον Нош.); 3) падать, обрушиваться: ως 
δ’ οπότε ποταμός πεδίονδε κάτεισιν χειμάρρους κατ’ όρε-

σφιν Нош. словно река, стремительно свергающаяся с гор; 
ανέμου κατιόντος μεγάλου тьис. так как подул сильный 
ветер; όνείδεα κατιόντα τινί Нег. сыплющиеся на кого-л. 
оскорбления; 4) приходить назад, возвращаться (αγρό- 
θεν, εις άστυ Нош.; έκ των Μήδων Нег.): οί φυγάδες κα- 
τήεσαν Хеп. изгнанники вернулись.

κατείναι ион. ( = καθεΐναι) /л/, аог. 2 к καθίημι. 
κατείπα ион. аог. 1 к κατείπον. 
κατ-εϊπον {аог. 2) и ион. κατεϊπα {аог. 1) {ίη/. κα- 

τειπείν) 1) выступить с обвинением, обвинить, донести 
(τίνος πρός τινα ρίβι. и τι πρός τινα Ρΐω.): μή προς θεών 
ημών κατείπης АгрН. ради богов, не выдай нас; 2) (рас-) 
сказать, сообщить, объявить (τινί τι Еиг.; την αμαρτίαν 
αυτού Пи*.): κ, τινα ήκοντα Еиг. рассказать, что кто-л. 
пришёл; 3) уведомить (πατέρα Еиг.); 4) сосчитать (φύλ
λα δένδρων Апасг.).

κατειργαθόμην Аезсь. аог. теА. к κατείργω. 
κατείργνΰμι {только ргаев. и тр/.) ион. = κα* 

τείργω.
κατείργω, ион. κατέργω и κατείργνϋμι {аог. κά- 

τερξα) 1) загонять (τους βους ές μέσα τα φρύγανα, τους 
Λακεδαιμονίους ές τάς νέας Нег.); 2) загонять в тупик, за
пирать, блокировать (τους Αθηναίους Нег.); 3) прину
ждать, заставлять (τινα φόβω рш*.): ύπό του δυνατωτέρου 
κατείργεσθαι тьис. покоряться более сильному; τό κα- 
τειργόμενον тьис. необходимость, неизбежность; 4) пре
пятствовать, мешать (τινα ποιείν τι Еиг.); 5) сдерживать, 
ограничивать (την φιλαρχίαν Р1и1.). 

κατ-ειρύω ион. Нег. = κατερύω. 
κατ-ειρωνεύομαι 1) притворно скрывать (τήν έξου- 

σίαν φαυλότητι χλαμυδίου рш*.); 2) вышучивать, высмеи
вать (τον χρησμόν ρμ.).

κατ-εισάγω обнаруживать, показывать (μωρίαν апш.). 
κατεκλ^ξατο дор. 3 л. Βίη$. аог. теА. к κατακλείω· 
κατεκλ^σθ·ης дор. 2 л. зт£. аог. равв. к κατακλείω, 
κατ-εκλύω ослаблять, подрывать (мощь) (Άντίοχον 

Ро1уЪ.).
κατέκταθ·εν эп. 3 л. р1. аог. равв. к κατακτείνω. 
κατ-ελαύνω 1) сгонять, гнать вниз (ναΰς рш!.);

2) втыкать, вставлять (την σπαθίδα АгрЬ.); 3) = βινείν 
(τινά ТНеосг.; τινός АгрЬ.).

κατ-ελέγχω 1) изобличать во лжи, разоблачать: 
μή τι νόον κατελεγχέτω είδος Нев. пусть (внешний) вид 
не противоречит мыслям; 2) порочить, позорить (άνδ- 
ρών άρετάν ρίηά.).

κατ-ελεέω иметь сострадание, жалеть (ρΐβΐ., Аг8и 
τινα и τι Ро1уЬ., рш.): κατελεήσαί τινα Ьуз. сжалиться 
над кем-л.

κατέλεκτο эп. 3 л. вш£. аог. 2 к καταλέγω II. 
κατελεύσομαι /иЬ. к κατέρχομαι. 
κατελέχθ·ην аог. равв. к καταλέγω I. 
κατελθ·εϊν, дор. υ. I. κατενθείν /л/, аог. 2 к κατέρ

χομαι).
κατελίσσω ион. = *καθελίσσω. 
κατελκ- ион. = καθελκ-.



κατελπίζω — 920 — κατερειπόω

κατ-ελπίζω твёрдо надеяться (της θαλάσσης κρατή- 
σειν Нег.; δυνήσεσθαι έκβαλεΐν τους πολεμίους Ро1уЬ.). 

κατ-ελπισμός о твёрдая надежда Ро1уЬ. 
κατ-εμέω (/и£. κατεμέσω) изрыгать, извергать (Агрь.; 

του συμποσίου Ιλκ.).
κατ-εναίρω (эп. тей. аог. 1 κατένηρα, аог. 2 κατή- 

νάρον; аог. 1 тей. κατενηράμην) убивать, умерщвлять 
(τινά Зорь., АпШ.; тей. χαλκώ τινα Нот.).

κατ-έναντα и κατέναντι ргаер. сит §еп. прямо 
навстречу, (на)против, лицом к лицу (λέοντος κ. έλθεΐν 
СуШаз ар. Р1а1.; ή κώμη ή κ. υμών ΝΤ).

κατ-εναντίον ргаер. сит %еп. βί άαί. против (τινί 
έλθεΐν Нот.,· όρμηθήναι Нез.; κ. της άκροπόλιος Нег.).

κατ-ενάρίζω (ρα88.: аог, κατηναρίσθην, ραΗ. ρ/. κα- 
τηναρισμένος) убивать, умерщвлять АезсН., Зорь, 

κατένασσα эп. аог. κ καταναίω. 
κατ-ενήν©θ·ε (5 л. ;?/.) находиться, покрывать (κόμαι 

κατενήνοθεν ώμους ΗΗ; κόνις κατενήνοθεν ώμους Нез.).
κατενθ·εΐν или κατενθ·ήν дор. тьеосг. ν.Ι. = κατ- 

ελθεΐν.
κατ-ενόπλιον τό (8С. μέτρον) катеноплий (гексаметр, 

начинающийся с двух дактилей и одного спондея) ρΐιιί.
κατ-ενωπα или κατ' ένώπα αάν. прямо в лицо (κ. 

ίδών Δαναών Нот.).
κατ-ενώπι©ν ргаер. сит £еп. лицом к лицу, про

тив, перед (θεού ντ).
κατ-εξάναστατικός 3 бунтарский, непокорный, мя

тежный (διάνοια Зех*.): κ. τίνος Зех1. восстающий против 
чего-л.

κατ-εξανίστάμαι (/«£ κατεξαναστήσομαι, аог. 2 т- 
τεξανέστην) 1) восставать, противоборствовать, сопро
тивляться (τών του σώματος έλαττωμάτων ρΐιιί.; της κοι
νής προλήψεως δβχί.); 2) быть непокорным: κ. απάντων 
(о коне Букефале) Ρΐιιί. никому не даваться в руки; 
3) быть настороже, бдительно следить (του μέλλοντος 
Ро1уЪ.; παντός δεινού бы.).

κατ-εξουσοάζω властвовать (τινός ντ). 
κατ-επαγγέλλομαι (ρ/. κατεπήγγελμαι) 1) давать 

обещание, обещать (τί τινι Бет. и τι πρός τινα АезсЬт.; 
ποιεΐν τι АезсЬт., бы.); 2) посвящать (τήν πολιτείαν 
τινί ΡΙιιΙ.).

κατ-επάγω (άγ) 1) добавлять, присоединять: κατε- 
πάγων πυκνόν Агрь. быстро присоединяя (приставку 
к глаголу); 2) налагать (τήν τιμωρίαν τινί Ρΐιιί.).

κατ-επ^δω 1) зачаровывать (заклинаниями), окол^ 
довывать (τινά Р1а*.; τινά τώ Πλάτωνος λόγω Ρΐιιί.); 
2) усмирять, приручать (λέοντας ΡЫ.; θηρία вы.). 

κατεπάλμεν©ς эп. раН. аог. 2 κ κατεφάλλομαι. 
κατέπαλτ© эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 κ κατεφάλλομαι. 
κατ-επείγω 1) теснить, тяготить, удручать (χαλεπόν 

κατά γήρας έπείγει Нот.): οί χρήσται κατήπειγον αυτόν 
Бет. его донимали кредиторы; 2) побуждать, заставлять, 
принуждать (ό ήλιος κατεπείγει ξηραίνεσθαι τάς σήψεις 
Агз1.): ουδενός κατεπείγοντος Нег. без чьего-л. побужде
ния; Πομπέ ίου κατεπείξαντος Ρΐιιί. по настоянию Пом

пея; ή ώρα κατήπειγεν Ρΐιιί. медлить нельзя было; τό 
κατεπεΐγον Хеп. и τά κατεπείγοντα 1зосг. настоятельная 
необходимость; ούδέν ήμάς έστι τό κατεπεΐγον τό μή 
σκοπεΐν τά περί τους νόμους ры. ничто не мешает нам 
рассмотреть вопрос о законах; тей. настойчиво стре
миться (τινός Ро1уЬ.); 3) торопиться, спешить: έπου κα- 
τεπείγων Агрь. иди не медля, поспеши.

κατ-έπειξις, εως ή торопливость, поспешность: κ. 
φωνής Βΐο£. ь. торопливая речь.

κατ-επερωτάω продолжать спрашивать Аезор. 
κατέπεφνον аог. 2 тй. к καταπεφνεΐν. 
κατέπηκτ© эп. 3 л. 8Ш£. рр/. тей. к καταπήγνυμι. 
κατ-επι©ρκέω давать ложную клятву: κ. τών θεών 

Агз1. ложно клясться богами; ου κατεπιορκησόμενος τό 
πράγμα Бет. не собираясь добиться цели ценой ложной 
клятвы.

κατέπτηχα р/. к καταπτήσσω. 
κατ-εργάζ©μαι (аог. κατειργασάμην, р/. κατείργασ- 

μαι) 1) творить, совершать, исполнять (πρήγματα με
γάλα Нег.; τά δυνατά тьис.; πολλούς καί καλούς άθλους 
ρΐιιί.; τό κακόν ντ): μεγάλα μεν έπινοεΐτε, ταχύ δέ κατερ- 
γάζεσθε Хеп. вы замышляете великие дела и быстро 
исполняете (их); επί κατειργασμένοις έλθεΐν Ьуз. явить
ся, когда (всё) уже сделано (другими); μελέτην διανοία 
κ. Р1а1. упражнять (свой) ум; 2) достигать, добиваться, 
тж. приобретать, получать (τήν ήγεμονίην Нег.; τήν τυ- 
ραννίδα Р1а1.; άρετή άπό σοφίης κατεργασμένη Нег.): πόλει 
σωτηρίαν κ. Еиг. добиться спасения города; κατεργασμέ
νου τούτου Нег. когда это было достигнуто; 3) добивать
ся успеха, достигать благополучия: αυτός έκαστος έωυτώ 
προεθυμέετο κ. Нег. каждый из них стал стремиться 
к собственному благополучию; 4) побеждать, покорять, 
завоёвывать (νήσον, τήν Ελλάδα Нег.): κατέργαστο τώ 
Κύρω τό έθνος Нег. народ был покорён Киром; 5) пора
жать, бить (ποσί καί στόματι πρός τινα Нег.); 6) уби
вать, умерщвлять (έαυτόν Нег.; λέοντα βία Зорь.): δράκον- 
τος αίμα κ. Еиг. убить дракона; 7) склонять на свою 
сторону, привлекать к себе (Ξέρξεα Нег.): ούκ έδύνατο 
κατεργασθήναι Нег. (жену Масиста) оказалось невоз
можно уговорить; 8) перерабатывать, обрабатывать (τήν 
τροφήν όδουσιν Агз1.; σίδηρον Бет.; λίθους ВЫ.; τήν ύλην 
ρΐιιί.); 9) производить, приготовлять (μέλι πολλόν μέλισ- 
σαι κατεργάζονται Нег.); 10) порождать, вызывать (ή 
θλΐψις υπομονήν κατεργάζεται ντ); 11) перекапывать, 
т. е. разорять, разрушать (τή μακέλλη πέδον АезсЬ.).

κατ-εργασία ή 1) возделывание, разведение (καρ
πών вы.); 2) разработка, эксплуатация (άργυρίου Ро1уЮ; 
3) переработка (τροφής Агз1.); 4) приготовление (διά του 
πυρός, 8С. τής τροφής Ρΐιιί.). 

κατέργω ион. — κατείργω.
κατ-ερείκω 1) доел, раздавливать, перемалывать, 

перен. смягчать (τον θυμόν τίνος Агрь.); 2) тей. разры
вать на себе (καλυπτρας χερσί АезсЬ-; τά τής έσθήτος 
έχόμενα Нег.).

κατερειπόω вы. = κατερείπω.



κατερείπω — 921 κατευνάζω

κατ-ερε£πω, Όϊοά. κατερειπόω (аог. 1 κατήρειψα, 
аог. 2 κατήριπον, ρ/. κατερήριπα; />/. κατερήρειμ- 
μαι) 1) разрушать, сокрушать (κατά μιν έρείπει πυρ τε 
και οξύς "Αρης Нег.; σεισμός κατερείπων ρΐιιί.; καπνώ κα- 
τερείπεσθαι Еиг.); 2) губить (τινά Ρΐιιί.); 3) (с аог. 2) 
рушиться, погибать (τείχος κατερήριπεν Нош.): κατήριπε 
ές ύδωρ тнеосг. он утонул.

κατ-ερεύγω {аог. κατήρυγον) изрыгать, тж  обдавать 
(θερμόν τίνος Агрь.).

κατ-ερέφω покрывать (τάς σκηνάς κλήμασιν, ορύγ
ματα φρυγάνοις Р1Ш.); ιτίθά. прикрывать себе, защищать 
(τό νώτον κεράμω Агрь.). 

κατερέω ион. = κατερώ.
κατ-ερημόω снимать прочь, отнимать (τά πτερά Аезор.). 
κατερήρΐπα эп. /?/. к κατερείπω. 
κατ-ερητύω удерживать (έν μεγάροισιν, $с. τινά 

Нот.); останавливать: φωνή κατερήτυε φώνησέν τε Нот. 
он голосом остановил (меня), т. е. обратился ко мне и 
сказал; ήκω κατερητύσων οδόν ήν στέλλει Зорь, я при
хожу, чтобы удержать тебя от задуманного пути.

κατ-ερικτός 3 размолотый, растёртый: κατερικτών 
χύτραι АгрЬ. горшки с тёртыми овощами, 

κατέρρωγα р/. к καταρρήγνυμι. 
κατερϋκάνω нот. = κατερύκω. 
κατ-ερύκω (ϋ), нот. κατερϋκάνω задерживать, удер

живать (τινά έσσύμενον Нот.): ετι που ζωός κατερύκεται 
εύρέϊ πόντω Нот. (Одиссей) жив, но где-то задерживает
ся обширным морем; κ. τίνος Агрь. не давать доступа 
к чему-л., лишать чего-л.

κατ-ερύω, ион. κατειρύω 1) (тж. κ. εις άλα Нот.) 
стаскивать, спускать (на воду) (τήν σχεδίην Нот.); 
2) приводить, доставлять (τά ναυήγια ές τήν Σαλαμίνα 
Нег.); 3) натягивать (τά τόξα ащь.).

κατ-έρχομαι 1) сходить, спускаться (Ούλόμποιο, έξ 
ούρανου, πόλινδε, έπί νήα, "Αϊδος εϊσω, "Αιδόσδε Нот.; 
εις "Αιδου Еиг.; σκότου πύλας Агрь.; άνωθεν Ат., ΝΤ; από 
του όρους ντ): κ. εις αγώνα Зех*. спускаться на арену, 
выходить на состязание; о Νείλος κατέρχεται πληθύων 
Нег. Нил течёт к морю, становясь полноводнее; 2) при
ходить, прибывать (εις Καισάρειαν ντ); 3) падать, ру
шиться: έκλύσθη θάλασσα κατερχομένης υπό πέτρης Нот. 
всколебалось море от рухнувшей скалы; 4) приходить 
из изгнания, возвращаться (εις γην τήνδε АезсЬ.; εις πό- 
λιν АезсЬ., Р1иЕ): φυγάς κατελθών Зорь, вернувшись из 
изгнания; ύπό τίνος κατελθειν тьис. быть возвращённым 
кем-л. из изгнания.

κατ-ερω, ион. κατερέω [}и1. к κατειπον] 1) под
робно рассказать, точно сообщить (παν τώληθές ες τι- 
να Нег.; πάσίν τι Еиг.; όνομά τί τινι Агрь.); 2) выступить 
с обвинением, обвинить: κ. τινα πρός τινα Нег. и τινός 
τινι Хеп. обвинить кого-л. перед кем-л., донести на 
кого-л. кому-л.; κ. τίνος έναντίον τινός Р1а1. обличить 
кого-л. перед кем-л.

κάτέρωτα (ίη сгаы = καί έτέρωθε) также и в дру
гой раз ЗаррЬо.

κατ-εσίΗω (эп. (/αέ. κατέδομαι, аог. 2 κατέφαγον, 
р/. κατεδήδοκα — эп. κατέδηδα; р/. ра$8. κατεδήδεσμαι)
1) съедать, пожирать (τούς τετριγώτας νεοσσούς, ταύρον, 
βους Нот.; τά φύλλα Нег.; ύπ’ όφεων κατεδηδεσμένος Ат.): 
ώμον κ. τινά Хеп. съесть живьём, т. е. полностью уни
чтожить кого-л.; 2) перен. пожирать, истреблять, рас
точать (τά κοινά, τά πατρώα Агрь.; τά όντα Бет.; τάς οι
κίας τών χηρών ντ); 3) разъедать (οί λίθοι ου κατεοη- 
δεσμένοι ύπό άλμης РШ.); 4) терзать (ό ζήλος κατέφα- 
γέ — ν. I. καταφάγεταί — με ντ). — См. тж. κατέδω. 

κατεσκεψάμην аог. κ κατασκοπέω. 
κατέσκληκα р/. κ κατασκέλλω 2. 
κατ-εσπευσμένως αάυ. поспешно, торопливо рше 
κατέσσυτ© эп. 3 л. είη£. аог. 2 к κατασεύομαι. 
κατεσταλμένος 3 [раП. ра88. к καταστέλλω] урав

новешенный, СПОКОЙНЫЙ Όϊοά.
κατεστεμμένος 3 \раП. ра88. к καταστέφω] обмо

танный, увитый (έρίω Р1иЕ).
κατεστεώς ион. раги р/. к καθίστημι. 
κατέστησα аог. к καθίστημι. 
κατεστραμμένος 3 \раН. р/. ра88. к καταστρέφω] 

покорённый, порабощённый (έθνη Хеп.).
κατ-εστραμμένως αάυ. наоборот: κ. προσπεφυκώς τι- 

νι Р1и1. расположенный в направлении, обратном чему-л.
κατεστрάφατο ион. 3 л. ρΐ. ρρί. ра88. к καταστρέ

φω.
κατέσχον аог. к κατέχω.
κάτ-ευγμα, ατος τό (только ρΐ.) 1) обет, (сопро

вождаемая обетом) мольба, молитва АезсЬ., Еиг.; 2) про
клятие (Οίδίπου АезсЬ.); 3) молитвенное подношение,, 
дар (ίκέτις άφΐγμαι τοισδε σύν κατεύγμασιν Зорь.).

κατ-ευδοκέω горячо одобрять: κ. τινι κατά τι Ро1уЬ. 
хвалить кого-л. за что-л.

κατ-ευδοκίμέω превзойти славой (τίνος υΐοά.). 
κατεύδω ион., тж. Агрь. в произн. скифа = καθεύδω. 
κατ-ευημερέω иметь больший успех, заслужить 

большую славу (παρά τινι АезсЫп.).
I κατ-ευθύ или κατ' εύθ·ό αάυ. прямо, напрямик: 

(φέρεσθαι Ьис.): τό κ. όράν Хеп. смотреть прямо.
II κατευθ·ό ргаер. сит £еп. (на)против (τίνος ρωι.). 
κατ-ευθ·ύνω (ϋ) 1) выпрямлять, делать прямым,напра

влять по прямой линии (τήν πτήσιν Агз1.); 2) направлять, 
вести (τήν ναυν Ат.; τάς φύσεις Р1а1.; τούς νέους πρός 
τά βελτίονα, τά παρόντα πρός τό κάλλιστον τέλος ρμ.; 
τούς πόδας τινός εις οδόν ειρήνης ντ); 3) управлять (τον 
έλέφαντα τώ δρεπάνω Ат. ): κ. τήν αρχήν Р1Щ. управлять 
справедливо; 4) привлекать к ответу, требовать отчёта 
(τινός Р1а1.); 5) (8С. έαυτόν) направляться, устремляться 
(έπί τούς πολεμίους Р1и1.).

κατ-ευκαιρέω находить удобный случай Ро1уь. 
κατ-ευλογέω 1) сильно хвалить, превозносить (τινι 

и τι Р1и1.); 2) благословлять ΝΤ.
κατ-ευνάζω 1) укладывать спать, отводить место для 

ночлега (κ. τινά έκτος τάξεων Еиг.); ρα88. ложиться спать (έν 
τρητοισι λεχέεσσιν Нош.); 2) убаюкивать, усыплять("Αλιος,
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ον αίόλα Νύξ κατευνάζει Зорь.); 3) давать отдых, успо
каивать, унимать (αίμάδα ήπίοισι φύλλοις κ. Зорь.; την 

φύσιν ρΐυΐ.): κ. τινά μόχθων АпШ. дать кому-л. отдых 

•от трудов; 4) перен. упокоить (вечным сном) (τινά Зорь.), 
κατ-ευνασμός ό усыпление рш*. 
κατ-ευναστής, οΰ о 1) домашний слуга рш*.; 2) про

водник душ усопших в подземное царство (κ. καί ψυ
χοπομπός Ρΐιιί.).

κατ-ευνάω (= κατευνάζω) усыплять (τινα Нот.): κα- 
τευνηθείς Нот. спящий.

κατ-ευορκέω клятвенно заверять, торжественно
КЛЯСТЬСЯ ΑίδΙ.

κατ-ευπορέω обладать достаточными средствами
υΐοά.

κατ-ευστοχέω быть удачливым, преуспевать (έν 
πάσι Οίοά.): θεμιτόν ούκ έστιν τον μή βάλλοντα κ. ηοζοβ. 
,ΡΐιΠ. не так устроен мир, чтобы не стреляющий попа
дал в цель.

κατ-ευτελίζω относиться с пренебрежением, пре
зирать (τάς πράξεις τινός Ρΐιιΐ.).

κατ-ευτρεπ£ζω приводить в порядок, выправлять 

(ταύτα πάντα Хеп.): κ. τινά Агрь. помогать кому-л. 
юдеться.

κατ-ευτΰχέω иметь удачу, преуспевать: τούτων κα- 
τευτυχηθέντων υΐοά. когда это благополучно закончилось; 
о στρατηγός κατευτύχησε Р1и1. полководец вышел побе
дителем.

κατ-ευφημέω громко одобрять, восхвалять (τινα
Ρΐιιί.).

κατ-ευφραίνω (3 л. 8ίη§. аог. κατεύφρανεν) весьма 
радовать (τινά Ьис.).

κατ-ευχή ή мольба, молитва Аезсь., Р1щ. 
κατ-εύχομαι 1) молиться (θεώ Еиг.; κ. τινι ευ γενέ- 

σθαι Нег.): τί σοι κατεύξει τάγαθόν; Еиг. о какой мило
сти станешь ты молиться?; 2) (о проклятьях) посы
лать, призывать (πόλει οίας κατεύχεται τύχας АезсЬ.): κ. 
τινα κακόν κακώς έκτριψαι βίον Зорь. желать кому-л. 
несчастливо жить и умереть; πολλά καί δεινά κατά τί
νος κ. Р1и1. осыпать кого-л. множеством проклятий;
3) хвалиться, хвастаться (τον Έρωτα λυγιζεΐν тьеосг.— 

ν. I. κατ’ εύχεσθαι λυγίζειν).
κατ-ευωχέομαι угощаться, устраивать пир, пировать 

(έψήσαντες τά κρέα κατευωχέονται, зс. οί Σκύθαι Нег.). 
κατέφάγον аог. 2 κ κατεσθίω. 
κατ-εφάλλ&μαι (ϊαί. κατεφαλοΰμαι, эп. 3 л. 8ίη£. 

аог. 2 κατέπαλτο — см. тж . καταπάλλομαι — эп. раг1. 
κατεπάλμενος) соскакивать, спрыгивать (έξ ίππων κα- 
•τεπάλμενος Нот.): πέτρης έκ δισσής κατεπάλμενον
ύδωρ АпШ. вода, низвергающаяся с двувершинной 
скалы; ουρανού έκ κατέπαλτο Нот. (Афина) спорхнула 
с небес.

κατ-εφίσταμαι (аог. 2 κατεπέστην) восставать, на
падать (τινι ντ).

κατ-έχω (аог. κατέσχον и κατέσχεθον — эп. 3 л. 8ΐη£. 
κάσχεθε) 1) держать (καλύπτρην χείρεσσι Нез.); 2) удер

живать, задерживать (τινά βίη άέκοντα, τινά ένί οίκφ 
Нот.; ξίφος έν κουλεώ Рта.; τινά προς έαυτόν ντ): οί 
Αθηναίοι περί Κρήτην κατείχοντο тьис. афиняне были 
задержаны у берегов Крита; κ. τινά μή ποιεΐν τι ντ 
уговаривать кого-л. не делать чего-л.; 3) сдерживать, 
унимать (ίππους АезсЬ.; οργήν Зорь., АгзЕ, Р1и1.; δόνασιν 
ЗорН.; τά δάκρυα рш.; τον γέλωτα Хеп.); 4) подавлять 
(την άλήθειαν έν αδικία ΝΤ): τό κατέχον ντ препятствие, 
помеха; 5) связывать, обязывать, ра88. быть связанным 
(όρκίοισι Нот.; έν τώ νόμω ντ); 6) (тж. κ. νέας Нег. ала 
νηΐ Нот.) приставать к берегу, приплывать (Θορικόνόε 
нн; εις τον αίγιαλόν Нег., ΝΤ; τής Έρετρικής χώρης 
Нег.; ές τήνδε γην Зорь.; χθόνα Еиг.; εις Δήλον ршг);
7) хранить, блюсти (τάς παραδόσεις ντ); 8) держать 
в повиновении, притеснять (τό Αττικόν — зс. έθνος — κα- 
τεχόμενον ύπό Πεισιστράτου Нег.); 9) угнетать, удручать 
(μιν κατά γήρας έχει Нот.; κατέχεσθαι νοσήματι ντ): 
των σεισμών κατεχόντων τής Εύβοιας тьис. так как на 
Эвбее свирепствовали землетрясения; 10) неотступно 
следовать, преследовать по пятам (ίσχυρώς Хеп.); 11) (зс. 
έαυτόν) останавливаться (для отдыха): προξένων δ’ έν 
του κατέσχες; Еиг. и ты остановишься у кого-л. из 
проксенов?; 12) задерживаться, останавливаться, пре
кращаться (κατέχει πολέμου αύρα Агрь.—ср. 24)\ 13) ов
ладевать, усваивать (τών έπιστημών Агз1.); 14) завладе
вать, захватывать, занимать (τήν άκρόπολιν Нег.; τό 
Καδείων πέδον Зорь.; τάς πόλεις φρουρά Хеп., РШ.; τήν 
κληρονομιάν τινός ντ); тей. присваивать себе (χρήματά 
τίνος Нег.); 15) владеть, обладать (τούς άμφω ζωούς, зс. 
Κάστορα καί ΙΙολυδεύκεα Нот.; τήν χιονώδη Θρήκην Еиг. 
Περσίδα γήν Хеп.): θήκας κ. АезсЬ. покоиться в моги
лах; κ. πανδάκρυτον βιοτάν Зорь, влачить печальную 
жизнь; 16) ра88. быть одержимым, боговдохновенным 
(έκ θεών Хеп.; ποιηταί ένθεοι καί κατεχόμενοι ρμ.);
17) (зс. έαυτόν) сдерживаться, воздерживаться (μόλις 
Еиг.): κ. τό μή δακρύειν рш. удерживаться от слёз; εί- 
πεν μή κατασχών Р1и1. он не мог удержаться, чтобы не 
сказать; 18) завершаться, оканчиваться: εί μή τόδε φάσ
μα εύ κατασχήσει Зорь, если это видение не к добру;
19) помещаться, занимать (μέσον όμφαλόν γάς Еиг.); оби
тать (’Ολύμπου αίγλαν Зорь.; Παρνασίαν πέτραν Агрь.):
20) охватывать, закрывать, покрывать (νύξ δνοφερή κα- 
τέχ’ ούρανόν Нот.; δν τόπον κατέχει ή θάλασσα АгзЕ): 
ήμέρα πάσαν κατέσχε γαΐαν АезсЬ. день озарил всю зем
лю; κατεσχομένη έανώ Нот. окутанная покрывалом; με
γάλοι θόρυβοι κατέχουσ’ ήμάς Зорь, великое смятение 
охватывает нас; τους Αθηναίους τοιαυτα κατέχοντα Нег. 
(Крез узнал, что) у афинян положение следующее; 
κατέχοντα πρήγματα Нег. существующее положение 
вещей; 21) наполнять (τήν οδόν άπασαν ύπό πλήθους 
αμαξών Р1и1.; άλαλητώ παν πεδίον Нот.; στρατόπεδον δυσ- 
φημίαις Зорь; οίκος πας κλαυθμώ κατείχετο Нег.); 22) до
стигать, совершать (τήν πράξιν Ро1уЬ.): εί δέ μή κατέ
σχον, ούδέν ήττον τό γ’ έκείνων πεποιήσθαι Ьуз. если 
же они и не добились своего, тем не менее сделали.
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что могли; 23) улавливать, схватывать, понимать (то 
έρωτώμενον Р1а1.); 24) держаться, удерживаться: δσον ό λό
γος κατέχει тьис. как утверждает молва; έπεί κατέσχεν 
ό πόλεμος Р1и1. когда началась война (ср. 12). 

κατηγε- ион. = καθηγε-.
κατ-ηγ©ρέ(θ 1) порицать, упрекать, бранить (εύλο- 

γοΰντες ή κατηγοροδντες рш.); 2) обвинять (κ. ή άπο- 
λογεΐσθαι Ьуз.): κ. τίνος Нег., Ьуз., ΝΤ и κατά τίνος Хеп. 
обвинять кого-л.; κ. τινός τι Зорь., ντ, τίνος περί τι 
тьис. или περί τίνος ντ и τινός τίνος Оет. обвинять 
кого-л. в чём-л.; κ. τίνος πρός τινα Р1а1. обвинять кого-л. 
перед кем-л.; τα κατηγορημένα Р1а1. обвинения; 3) об
наруживать, показывать (την όλιγοετίαν Хеп.; απειροκα
λίαν 1лдс.): ευ γάρ φρονουντος όμμα σου κατηγορεί АезсЬ. 
глаза твои свидетельствуют о (твоём) сочувствии; σα
φέστατα κατηγορεί, δτι τούτο ούτως έχει рш. совер
шенно очевидно, что дело обстоит (именно) так; 4) вы
сказываться), утверждать: κατηγορεΐσθαί τίνος, κατά, 
περί и έπί τίνος или έπί τινι Агз1. быть высказывае
мым (утверждаться) о чём-л.; то κατηγορούμενον Агз1. 
высказывание, лог. и филос. предикат; 5) высказывать(ся) 
утвердительно, утверждать (μήτε κ. μήτ’ άπαρνεΐσθαι 
ΑίδΙ.).

κατ-ηγόρημα, ατος τό 1) порицание (του τρόπου 
σου Бет.); 2) обвинение: των κατηγορημάτων των μεγίν 
στων είναι рш. быть одним из главных пунктов обви
нения; 3) филос. высказывание, предикат Агз*.; 4) = κα
τηγορία 2.

κατ-ηγορητικός 3 Агз*. = κατηγορικός I. 
κατ-ηγ©ρία, ион. κατηγ©ρ£η ή 1) обвинение: κ. ού- 

δεμία προετέθη тьис. (против платейцев) не было выста
влено никакого обвинения; κατηγορίαν τινός ποιεΐσθαι 
Хеп. или φέρειν ντ выдвинуть обвинение против кого-л.; 
κατεγορίας έχειν έπί τινι Беш. нести ответственность 
за что-л.; 2) филос. основной и всеобщий признак, ка
тегория (κατηγορίαι του όντος Агз*.).

I κατ-ηγορικός 3 1) обвинительный (είδος, λόγου 
ΑΓδί.); 2) филос. утвердительный, утверждающий (πρό- 
τασις Агз*.); 3) склонный обвинять, придирчивый (πικρός 
καί κ. Ρΐιιί.).

II κατηγορικός ό обвинитель ры. 

κατ-ηγορικώς утвердительно Агз*. 
κατ-ήγορος ό, ή 1) обличитель: των φρονημάτων ή

γλώσσα αληθής γίγνεται κ. АезсН. язык правдиво рас
крывает мысли; σαφής ψυχής κ. κακής Хеп. верный 
признак порочного характера; 2) обвинитель (άπολογή- 
σασθαι πρός τα κατηγορημένα καί τους κατηγόρους ры.; 
οι κατήγοροι ούδεμίαν αιτίαν έφερον ντ). 

κατηδη рр/. в знач. шрф. κ κάτοιδα. 
κατήκα ион. аог. к καθίημι. 
κατ^κισται эп. 3 л. 8ίη£. р/. ра$8. к καταικίζω.
I κατ-ήκοος 2 1) слушающий (λόγων рш.); 2) по

слушный (γοναί δορίι.; κ. καί πειθαρχικός Агз1.): κ. τίνος 
и τινι Р1а1., Ρΐιιΐ. покорный кому-л.; 3) внемлющий (εύ- 
χωλήσι АпШ.).

II κατήκοος ό подслушиватель, шпион (κατάσκοποι 
καί κατήκοοι Нег.).

κατήκω ион. = καθήκω.
κατ-ήλιψ, ΐφος ή верхний этаж или чердак АгрЬ.,

Ьис.
κατ-ηλογέω, ион. * καταλογέω относиться с пре

небрежением, пренебрегать, презирать (τον νόμον, τά 
πρήγματά τίνος, τούτου — ν. I. τούτο Нег.).

κατ-ήλυσις, εως ή 1) возвращение οίοά.; 2) соше- 
ствие, спуск (εις Άΐδην Αηίΐι.); 3) падение: νιφετοιο κ. 
ΑηΗι. снегопад.

κάτημαι ион. — κάθημαι.
κατ-ηναγκασμένως αάυ. по принуждению, в силу 

необходимости, поневоле Όΐο<3. 
κατήνεγκα аог. 1 к καταφέρω, 
κατήξα эп. ( = κατέαξα) аог. к κατάγνυμί. 
κατ-^ορος, дор. κατφορος 2 свисающий, ниспадаю

щий (βόστρυχα Ап*ь.): τέκνων δε πλήθος δάκρυσι κατάορα 
στένει Еиг. дети, прильнувшие в слезах (к своим мате
рям).

κατ-ηπιάω унимать, смягчать (όδύναι κατηπιόωντο 
βαρειαι Нот.).

κατηργμένος раг1. р/. ра88. к κατάρχω. 
κατ-ηρεμέω Хеп. = κατηρεμίζω, 
κατ-ηρεμίζω, хеп. κατηρεμέω 1) успокаивать, уни

мать: έπεί δε κατηρεμίσθησαν Хеп. когда (воины) успо
коились; 2) усыплять (τήν αίσθησιν Р1и*.).

κατ-ηρεφής 2 1) закрытый сверху, крытый (κλισίαι, 
σηκοί Нот.; σμήνεα, σίμβλοι Нез.): δάφνησι κατηρεφές 
σπέος Нот. осенённая лаврами пещера; έν κατηρεφεΐ 
πέτρω 8орь. в полой скале, т. е. в пещере; κ. τύμβος 
δορίι. сводчатая могила, склеп; κύμα κατηρεφές Нот. вы
сокий морской вал; 2) покрытый (τράπεζαι κατηρεφέες 
παντοίων αγαθών Апасг.): ορθόν ή κατηρεφή πόδα τιθέ- 
ναι АезсН. выпрямлять ногу или закрывать её (одеждой), 
т. е. ходить или сидеть (неподвижно).

κατ-ήρης 2 снабжённый, оснащённый (πλοιον Нег.): 
σκάφος ταρσώ κατήρες Еиг. корабль с вёслами; κ. χλα- 
νιδίοις Еиг. завернувшийся в плащ; τό θησαύρισμα Διο
νύσου οσμή κατήρες Еиг. душистое сокровище Диониса, 
т. е. вино.

κατήριπον эп. аог. 2 к κατερείπω. 
κατηρτημένος [рагЬ. ра$8. к καταρτάω] благо

устроенный, целесообразный (χρήμα Нег.).
κατηρτυκώς, υια, ός \раг1. р/. к καταρτύω] сфор

мировавшийся, (вполне) сложившийся, зрелый Еиг.
κατ-ήφεια, эп.-ион. κατηφεέη ή 1) стыд, позор, 

бесславие (κ. καί όνειδος Нот.): κατεφείην σοι αύτώ 
Нот. к твоему собственному стыду; 2) уныние, подав
ленность (δισθυμία καί κ. ρωι.; ή χάρα εις κατήφειαν 
μετατραπήτω ΝΤ).

κατ-ηφέω 1) быть подавленным, пасть духом, при
уныть (ένί θυμώ Нот.); 2) печально опускать (τί δή 
κατηφεΐς όμμα; Еиг.); 3) держать голову вниз (κατηφεΐ 
αεί, 8С. ό ίππος Агз*.).
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κατ-ηφής 2 1) печально опущенный, потупленный 
(δμμα Еиг.); 2) испытывающий чувство стыда (ίομεν ή 
και έπειτα κατηφέες έσσόμεθα αίεί Нога.); 3) печальный, 
опечаленный, грустный (παιδίον Ап1Ь.); 4) мрачный, 
тёмный (νύξ АпЩ.).

κατηφιάω рм. = κατηφέω.
κατ-ηφών, όνος о покрывающий позором, бесчест

ный (κακά τέκνα, κατηφόνες Нот.).
κατ-ηχέω (устно) поучать, обучать (μύθοις Ьис.; 

περί τίνος ντ, Р1и1.; τινά τι и εκ τίνος ντ).
*κατ-ηχής 2 = κατάχής.
κατ-ήχησις, εως ή (устное) поучение, назидание

Ζεποη ар. Όίθ£. Ь.
κατηωρεΰντο Нез. 3 л. ρΐ. шр/. κ καταιωρέομαι.
κάτθ·ανον аог. κ καταθνήσκω.
κατθ*άψαι эп. ( = καταθάψαι) ίη/. аог. к καταθάπτω.
κατθ-έμεν эп. ίη/. κ κατατίθημι.
κάτθ·εμεν эп. 1 л. ρΐ. яог. 2 к κατατίθημι.
κατθ·έσθ·ην эп 3 л. άιιαί. тей. κ κατατίθημι.
κάτι ίη сгазь = και έτι·
κατ-ιάπτω (только ίη Ιτηβζΐ) повреждать, портить 

(χρόα καλόν Нош.).
Κατίαροι οί катиары (одно из скифских племён) Нег. 
κατιδεΐν ίη/. к κατεϊδον. 
κατιδών раН. к κατεΐδον. 
κατίζω ион. = καθίζω.- 
κατίημι ион. = καθίημι. 
κατιθ·ύ см. ίθύ II. 
κατ-ϊθ-ύνω (ϋ) Ьис. = κατευθύνω, 
κατικετεύω ион. = καθικετεύω, 
κατ-ιλλαίνω косить глазами агз*. 
κατ-ιλλαντής 2 косящий ($с. δμματα Агз*. — ν. I. 

κατιλλαντωρία).
κατ-ιλλαντωρία или κατιλλαντιωρία ή косоглазие 

(АЫ. — ν. I. κατιλλαντής).
κατ-ιλλώπτω (влюблённо) подмигивать ащь. 
κατ-ϊλύω покрывать грязью (о κατιλυθείς σίτος

Хеп.).
κατίμεν эп. ίη/. ргаез. к κάτειμι. 
κατ-ϊόομαι ντ = ίόομαι. 
κατιππάζομαι ион. = καθιππάζομαι. 
κατϊρόω ион. = καθιερόω. 
κάτισθτ Зорь. Шрег. к κάτοιδα. 
κατίστημι ион. == καθίστημι. 
κατισχάνω эп. (только ίη Ьтез'С) = κατίσχω. 
κατ-ισχναίνω 1) истощать, изнурять, иссушать 

(άτμώ АезсЬ.; ταις έπιθυμίαις Р1и*.); разз. изнуряться, 
чахнуть (ποιναις АезсЬ.; ύδροποτειν και κ. рш.); 2) ослаб
лять, уменьшать (τον έρωτα Ап1Ь.).

κάτ-ισχνος 2 истощённый, исхудавший (κ. καί νοσώ
δης Р1и1.).

κατ- ισχύω 1) укрепляться, крепнуть (κ. δέμας 
Зорь.); 2) получать перевес, одолевать, побеждать (τώ 
πλήθει Ро1уЬ.; τινά и τι ϋίοά.; τινός ΝΤ);разз. быть побеж
дённым (τη μάχη, ύπ’ έρωτος Οίοά.).

κατ-ίσχω, нот. καταΓσχω (= κατέχω) 1) спу
скаться, сходить (σέλας κατίσχει έξ ούρανοΰ Нег.); 2) сдер
живать, удерживать ($с. ίππους Нот.); тей. держать 
при себе (γυναίκα νέην Нот.); 3) занимать (δλον то 
σμήνος Агз1.); разз. быть занятым (ούτε ποίμνησιν καταΐσ- 
χεται — ή νήσος — ουτ’ άρότοισιν Нот.); 4) направ
лять, вести (νήα ές πατρίδα γαίαν Нот.), 

κάτοδος ή ион. = κάθοδος.
κατ-οδύρομαι (ϋ) 1) горько жаловаться, скорбеть 

(περί τίνος ϋίοά.); 2) оплакивать (τδ ζην ры.; την τύχην 
БЫ.).

κάτ-οιδα 1) (хорошо) знать (άστρων νυκτέρων όμή- 
γυριν АезсЬ.; Ελένης θυγατέρα, τδ Γοργούς κάρα Еиг.): 
πώς γάρ κάτοιδ’, δν γ* ειδον ούδεπώποτε; зорь, как же 
мне знать (того), кого я никогда не видел?; ού κατειδώς 
Еиг. (сам того) не ведая; 2) уметь (τίς ουτος; ή κάτοι- 
σθα δηλώσαι λόγω; Зорь.); 3) понимать (ού κάτοιδ’ δπως 
λέγεις Зорь.; ού κάτοιδ’ δτω τρόπω Еиг.).

κατ-οίησις, εως ή ρί. самонадеянность, самомнение 
Р1и1.

κατ-οικέω тж. тей. 1) населять, обитать (Ουλυμ- 
πον Ρΐπά.; τούσδε τους τόπους зорь.; έν άστει рш.; τον 
ναόν, έπί παν τδ πρόσωπον της γης ΝΤ); 2) селиться, 
заселять (πόλιν Ζάγκλην Нег.; τήνδε γην Κορινθίαν, 
Κιθαιρώνος λέπας Еиг.; εις πόλιν ντ; тей. κατά κώμας 
Нег.): οί παρά την Ερυθρήν θάλασσαν κατοικήμενοι Нег. 
жители берегов Эритрейского моря; 3) помещаться, 
находиться, быть расположенным (έν πεδίοις Рш.);
4) разз. быть управляемым: κατωκηκέναι καλώς Зорь, 
жить по образцовым законам.

κατ-οίκησις, εως ή 1) заселение (καλείται, διά την 
παλαιάν ταύτη κατοίκησιν, καί ή άκρόπολις μέχρι τοΰδε 
έτι πόλις тьис.); 2) жилище, местопребывание (τών προ
γόνων Р1а1.; τήν κατοίκησιν έχειν έν τινι ΝΤ). 

κατ-οικητήριον τό ντ = κατοίκησις 2. 
κατ-οικία ή 1) заселение, колонизация (τόπος ευ

φυής πρδς κατοικίαν Ро1уЪ.); 2) основание, закладывание 
(κατοικίαι πόλεων Р1и1.); 3) селение, посёлок, деревня 
(αί τών Μυσών κατοικίαι Ро1уЬ.; τους στρατιώτας από 
τών κατοικιών συνάγειν рш*.).

I κατ-οικίδιος 2 (ϊδ) 1) домашний (μυς Р1и1.); 2) раз
водимый человеком, культурный (φυτά Агз*.); 3) огра
ниченный домашним кругом, замкнутый (βίος Шо<1.).

II κατοικίδιος ό домосед, нелюдим Ьис. 
κατ-οικίζω 1) селить, поселять ("Ιωνάς τε καί Καρας

ές Μέμφιν Нег.); разз. селиться (έν ταύτη τη χώρα тьис.): 
πρώτοι ούτοι έν Αίγύπτω άλλόγλωσσοι κατοικίσθησαν 
Нег. они были первыми иноязычными поселенцами 
в Египте; 2) переселять (έκ 'Ρώμης εις Καμερίαν Р1иь);
3) возвращать из изгнания (τινά γαίας πατρώας έστερη- 
μένον АезсЬ.); 4) заселять, населять, колонизировать; 
(Θεμίσκυραν АезсЬ.; τήν Σικελίαν Р1а1.; νήσους 1зосг.);
5) учреждать, основывать (τήν πόλιν εις τοιουτον τόπον 
Р1а1.); 6) 'вводить, устанавливать (ιερά θυσίας τέ τινι 
рш.); 7) водворять, заключать (ψυχήν έν τάφω Зорь.);
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8) вселять, внушать (τύφλας έλπίδας εν τινι АезсН.);
9) создавать, производить (τινά εις φως ήλιου Еиг.). 

κατ-©£κισις, εως ή 1) заселение, колонизация, осно
вание (τής πόλεως РШ.); 2) вселение, переселение, тж. 
возвращение на родину (Λεοντίνων тьис.).

κατοικισμός о рш., агз*., рш*. = κατοίκισις. 
κατ-οικοδομέω 1) покрывать строениями, застраи

вать (τό δημόσιον Хеп.); 2) тратить все средства на по
стройки Р1и1.; 3) запирать, заключать (τινα 1зае.).

κατ-οικονομέω умело хозяйствовать: εί κατοικονο- 
μήσειε την περί ταυτα χρείαν ρΐιιΐ. когда ему удавалось 
успешно справиться с этими делами.

κάτ-οικος ό житель, обитатель Агз1., ро1уЬ. 
κατ-οικοφθΌρέω окончательно разорять, разрушать 

{την πόλιν Р1и1.).
κατ-οικτείρω иметь сострадание, жалеть (τινά нег., 

Еиг., Хеп. е1с.): κ. έδραν τινά δορίι. быть тронутым каким-л. 
зрелищем; έσήλθέ με κατοικτειραι Нег. меня охватило 
чувство жалости.

κατ-οικτίζω (/иЛ κατοικτίσω—атт. κατοικτιώ) 
тж. тей. 1) чувствовать сострадание, жалеть, сочувст
вовать (πάθος, τινά АезсН.; τους πόνους τίνος δορΗ.; συμ
φοράς τίνος Еиг.); 2) вызывать или внушать сострадание 
{ρήματα κατοικίσαντα δορίι.); 3) жаловаться, плакаться, 
сетовать (έπί τι Нег.); 4) жалеть, щадить (χιτώνος ερ- 
γον АезсН.); 5) жалеть, оплакивать (στρατόν АезсН.). 

κατοικτέρω ν. I. = κατοικτείρω. 
κατ-οίκτισις, εως ή сострадание, сожаление, жа

лость Хеп.
κάτ-οικτος 2 достойный сострадания АезсН. 
κατ-οιμώζω стонать, сетовать, оплакивать (τινά 

γόοις Еиг.).
κατ-οινόομα& напиваться допьяна: κατωνωμένος ры. 

захмелевший, пьяный.
κάτ-οινος 2 опьянённый вином, хмельной Еиг., υΐοά. 
κατοίσω и κατοίσομαι /и{. к καταφέρω, 
κατ-οίχομαι сходить вниз, спускаться (в подземное 

царство): οί κατοιχόμενοι Бет., Агз1., ρωι. усопшие, по
койные.

κατ-οκνέω 1) быть в нерешительности, колебаться, 
медлить АезсН., Оеш., Р1и1.: μή κατοκνήσαι ποιειν τι δορΗ. 
не поколебаться сделать что-л.; κατοκνήσειν περιιδειν 
τι тнис. бездействовать при виде чего-л; 2) упускать 
(по нерадению) возможность (ποιειν τι 1зосг.).

κατοκωχή и κατοχή ή одержимость, вдохновен
ность (κ. τε καί μανία Р1а1.).

κατοκώχιμος31) движимый,подвластный (τω πάθει, 
υπό τής κινήσεως Агзп); 2) влекомый, тяготеющий (προς 
την των γυναικών ομιλίαν Агз1.); 3) Ьис. ν. /. = κατόχιμος 2.

κατ-ολογωρέω относиться с пренебрежением, пре
зирать (του δικαίου Ьуз.; κατολιγωρήσας άφήκέ τι Агз1.).

κατ-ολισθ·άνω доел, соскальзывать, перен. впадать, 
попадать, быть увлечённым (ές πάθος Ьис.).

κατ-όλλϋμι (полностью) уничтожать, истреблять, 
ра$з. гибнуть (νεολαία κατά πάσ’ όλωλεν АезсН.).

κατ-ολολύζω сопровождать криком, восклицать: 
κατολολυξάτω θύματος АезсН. (Эринии), издайте (ликую
щий) возглас над жертвой.

κατ-ολοφύρομαι (О) предаваться скорби, оплаки
вать (τινα и τι Еиг., Хеп., Ро1уЬ.).

κατ-ομβρέομαι 1) орошаться дождём Ро1уЬ.; 2) оро
шаться, увлажняться: όμματα κατομβρηθέντα γόοισιν Ап1Н. 
заплаканные глаза.

κάτ-ομβρος 2 1) дождливый, несущий дождь (Νότος 
Агз1.); 2) (часто) плачущий (όμματα ащн.).

κατ-όμνϋμι тж. тей. подтверждать клятвой, кля
сться: κατόμοσόν νυν ταυτά μοι Агрн. поклянись же мне 
в этом; τήν έμήν ψυχήν κ. Еиг. клянусь своей душой; 
о Λευτυχίδης κατόμνυται Δημαράτου Нег. Леотихид под 
присягой обвиняет Демарата.

κατ-ονίναμαι (2 л. 8Ш£. аог. ορί. κατόναιο) извле
кать пользу, пользоваться (τίνος Агрн.).

κατ-ονομάζω 1) именовать, называть: κατονομάζε- 
σθαι τω διαφέρειν κατά τι Агз*. именоваться в зависи
мости от различия в чём-л.; 2) обещать в жёны, обру
чать (παρθένον γυναίκα τω βασιλει Ро1уЬ.).

κατ-όνομαι (ион. шр$. κατονόμην) презирать (τινα 
Нег.): μή με κατονοσθής προς τάς λιθίνας πυραμίδας Нег. 
не ставь меня ниже каменных пирамид (надпись на 
кирпичной пирамиде царя Асиха).

κάτ-οξυς, εια, υ доел, чрезвычайно острый, перен. 
пронзительный, резкий (βοή Агрн.).

κατ-οπάζω теснить, вытеснять, изгонять: αιδώ δέ τ’ 
άναιδείη κατοπάζει Нез. (корыстолюбивые люди, у ко
торых) бесстыдство вытесняет стыд.

I κατ-όπ&ν αάυ. [όψ] 1) сзади, позади (διώκειν τινά 
Хеп.); 2) после, затем: ή κ. ήμέρα Ро1уЪ. следующий день.

II κατόπον ргаер. сит %еп. 1) позади, (вслед) за 
(κ. δέ ήμών έπεισήλθον ό Αλκιβιάδης Р1а1.); 2) после 
(κ. έορτής Р1а1.).

κατ-όπισθ·ε(ν) нош., Еиг., рш. = κατόπιν I и II. 
κατ-οπτάω поджаривать, подогревать Агз1. 
κατ-οπτεύω 1) наблюдать, рассматривать, исследо

вать (τον ουράνιον χώρον Агз1.); 2) высматривать, подсма
тривать, разведывать (κ. καί ώτακουστείν Хеп.; ές τά έργα 
τινός Αηίΐι.); 3) подмечать, замечать (τινά и τι Ро1уЬ., ρωι.): 
μή κατοπτευθώ δορίι. чтобы мне остаться незамеченным.

κατ-οπτήρ, ήρος ό разведчик, соглядатай: κατοπ- 
τήρας στρατού πέμπειν АезсН. высылать разведчиков для 
наблюдения за (неприятельским) войском.

κατ-όπτης, ου ό 1) разведчик (στρατού АезсН.);
2) созерцатель, наблюдатель (τών πραγμάτων АезсН.): 
ώ Ζευ διόπτα καί κατόπτα πανταχή! Агрн. о Зевс, прони
кающий взглядом во всё и всё обозревающий!

* κατ-όπτομαι (только /иί. κατόψομαι, аог. κατώ- 
φθην, р/. καθώμμαι) = καθοράω.

κάτ-οπτος 2 1) находящийся на виду, хорошо за
метный, ясно видимый (Σαρωνικου πορθμού πρών АезсН.; 
τά έν τω έπέκεινα γιγνόμενα тнис.; τής οικίας μέρη 
Р1и1.); 2) легко обозреваемый (τό χωρίον Ьуз.).
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κατ-οπτρίζω 1) показывать как в зеркале, отражать 
(τι Р1и1.); 2) тей. глядеться в зеркало или отражаться 
в зеркале 8ехЬ; 3) видеть как бы в зеркале (τήν δόξαν 
κυρίου ντ).

κατ-οπτρικόν τό зеркальное изображение Р1и1. 
κατ-οπτρικός 3 отражённый (словно) в зеркале (φαν

τασία, έμφασις ρωι.).
κατοπτρικώς как отражение, в виде отражения 

(βλέπεσθαι Ρΐω.).
κατοπτρο-ειδής 2 подобный зеркалу (ρΐιιί. — ν. I. 

κατά τό πυροειδές).
κάτ-οπτρον τό 1) зеркало Аезсь., Еиг., Р1аь е*с.; 2) пе· 

рен. зеркало, точное отображение (κ. νου οινός έστιν 
АезсЬ.; ανθρώπου βίου АкМатаз ар. АгзЬ); 3) призрак, види
мость (ομιλίας АезсЬ.).

κατοράω ион. = καθοράω.
κατ-οργάνίζω оглашать пением (τέττιξ κατωργάνιζε 

της έρημίας Атнъ.).
κατ-οργάς, άδος αά]. / справляющая религиозные 

оргии (Ίνδώη, $с. γη АпШ.— υ. I. κατ’ όργάδος).
κατ-οργιάζω посвящать в оргиастические мистерии 

(πόλιν τινά ίλασμοΐς рил.; εις των κατωργιασμένων Ьис.).
κατ-ορθ·όω 1) выпрямлять (δέμας Еиг.; τά μέλη του 

παιδός Р1а1.); 2) направлять: κατορθουντες φρένα δορΗ. 
в здравом уме; έπειδή όράν κατώρθωσαι φρενί АезсН. 
поскольку ты решился действовать; 3) заставлять вос
прянуть духом, ободрять (βροτούς δορίι.); 4) успешно 
доводить до конца, благополучно завершать (τον αγώνα 
Ьуз.; πολλά καί μεγάλα πράγματα Р1аЬ; οδόν Бет.; περί 
πάντα РШ1.): ού κατώρθωται τέχνη Еиг. хитрость не уда
лась; α κατορθούμενα μέν . . σφαλέντα δέ . . . тьис. 
в случае удачи этого ..., в случае же провала ...; τό 
κ. АгзЕ, Оеш., Ро1уЬ. удача, успех; τουτί κατωρθώκαμεν 
περί έπιστήμης Р1а1. этот вопрос о знании мы разрешили 
успешно; 5) одерживать верх, побеждать (τη μάχη Ро1уЬ.).

κατ-<5ρθ·ωμα, ατος τό 1) успех (τό άνευ του λόγου 
γινόμενα κατορθώματά έστιν АгзЬ; ή έκ των κατορθωμά
των χαρά Ро1уЬ.); 2) честный поступок, доброе дело (τά 
ανθρώπινα άμαρτήματα καί κατορθώματα δεχί.).

κατ-όρθ*ωσις, εως ή 1) успешное действие, благо
получное завершение (των πραγμάτων Ро1уЬ.); 2) умелое 
исправление, успешное преобразование (της πολιτείας 
Ро1уЪ.); 3) добродетельный поступок АгзЬ, Ск.

κατ-ορθ-ωτικός 3 добродетельный, праведный, чест
ный (зс. άνήρ АгзН).

κατ-ορούω быстро спускаться, устремляться, ри
нуться (ύπό κεύθεα γαίης нн).

κατ-ορρωδέω ион., καταρροδέω бояться, пугаться 
(τό έξ ουρανών φάσμα Нег.; τον εξω κίνδυνον Ро1уЬ.).

κατ-ορύσσω, атт. κατορύττω 1) зарывать, зака- 
капывать (ζώντά τινα Нег., Хеп., Р1иЬ; τινά εις πηλόν 
τινα Р1а1.; κατά της γης АгрН.; χρυσίον κατορωρυγμένον 
АгзЕ); 2) губить, уничтожать (τινά РЬегесгакз ар. Р1и1.).

κατ-ορχέομαι 1) насмешливо выплясывать: κατωρ- 
χέοντο καί κατέσκωπτον τον Δαρειον Нег. (с городской

стены вавилоняне) жестами и словами дразнили Дария; 
κ. τίνος Р1иЬ глумиться над кем-л.; 2) очаровывать 
плясками (φυλον μάχιμον Ьис.).

κατ-όσσομαι (только рагЬ. ргаез.) смотреть, гля
деть (οφθαλμοί πάντα κατοσσόμενοι АпШ.). 

κάτότι ион. = καθότι.
κατ-ουδαΐος 2 подземный, т. е. глубокий (βόθρος нн). 
κατ-ουλάς, άδος αά]. / одетая тьмой, тёмный (νύξ 

8орЬ.).
κατ-ουλόω давать зарубцовываться, заживлять (τό

πον τινά ϋΐοά.); разз. излечиваться от ран (κύων κατου- 
λωθείσα Ап1Ь.).

κατ-ουρέω 1) обливать мочёй (τίνος АгрН.); 2) испу
скать мочу АгзЬ, Ьис.

κατ-ουρίζω доел. = κατουρόω, перен. успешно проте
кать: τάδ’ όρθώς εμπεδα κατουρίζει δορΗ. (предсказание) 
это нерушимо сбывается.

κατ-ουρόω идти под попутным ветром Ро1уЬ., тей. 
Ьис.

κατ-οφρύομαι высокомерно поднимать брови: οί 
άγαν κατωφρυωμένοι λόγοι Ьис. напыщенные слова.

κατ-οχή ή ( = κατοκωχή) 1) задержание, арест (του 
Ίστιαίου Нег.); 2) помеха, задержка (άνείρξεις καί κατο- 
χαί Р1иЬ); 3) одержимость, исступление (κατοχαί καί 
ένθουσιασμοί Р1иЬ).

κατ-όχΐμος 2 1) являющийся собственностью, на
ходящийся в чьём-л. владении (χωρίον 18ае. — ν. I. κα- 
τοκώχιμος); 2) одержимый, исступлённый (κ. καί φρικώ- 
δης Ьис.).

κάτ-οχος 2 1) крепкий, прочный (δεσμός Р1иь); 
2) крепко удерживаемый, связанный, скованный (γαία 
АезсН.; υπνω δορΗ.); 3) одержимый, вдохновляемый (*Αρεΐ 
Еиг.; δαίμονί τινι АгзЬ; έκ θεού Р1иЬ); 4) обуреваемый 
(τύφω Ьис.); 5) захваченный, увлечённый (υφ* ήδονης 
Р1иь); 6) крепко удерживающий в памяти, хорошо за
поминающий (κ. καί μνημονικός Р1и1.).

κατ-όψιος 2 находящийся на виду, т. е. напротив, 
противолежащий (γης τησδε Еиг.).

κάτ-οψις, εως ή вид, обличье Еркиг. 
κατέψβμαι /и1. к καθοράω.
κατ-οψοφαγέω проедать, прокучивать (зс. την ουσίαν 

АезсШп.).
καττά дор. ар. тьис. = κατά τά. 
καττάδε ( = κατά τάδε) таким образом, так тьис. 
καττάνυσαν эп. 3 л. р1. аог. к κατατανύω. 
καττοτ- атт. = κασσιτ-.
Καττΐτερίδες αί атт. = Κασσιτερίδες. 
κάττυμα, ατος τό атт. = κάσσυμα. 
καττύπτεσθ·ε 2 л. ρΐ. ргаез. κ κατατύπτομαι. 
καττύς, ύος (ϋ) ή кусок кожи Агрь. 
καττύω атт. == κασσύω. 
κατυβρίζω ноя. = καθυβρίζω, 
κατυπ- ион. = καθυπ-.
I κάτω (ά) αάυ. 1) вниз (χωρεΐν АезсЬ.; φέρεσθαι 

Агзь): έπισκύνιον κ. ελκειν Нош. хмурить брови; κ. όρόων



κάτω 927 — καύμα

Нот. опустив глаза; κ. δάκρυα εφομένη 5орь. проливаю
щая слёзы; άνω τε καί κ. στρέφειν АезсЬ. поворачивать 
то вверх, то вниз, т. е. распоряжаться по своему про
изволу; 2) внизу: οί κ. θεοί зорь. боги подземного цар
ства; οί κ. Зорь. умершие, но тж. тьис. жители побе
режья; τά κ. των μελών Р1а*. нижние конечности; τά κ. 
τής Ίωνίης Нег. страны, лежащие ниже, т. е. к югу 
от Ионии; τά κ. καί προς θαλάσση ρω*. нижние, приле
гающие к морю части города; ή κ. Γαλατία рш*. нижняя 
Галлия; τά κ. Р1а*. исходная линия (на состязаниях), 
старт; οί κατώτατα έστεώτες Нег. (землекопы), поме
щавшиеся глубже других; από διετούς καί κατωτέρω ΝΤ 
(дети) от двух лет и моложе; 3) после, потом, затем: οί 
κ. Ьис. последующие поколения, потомки; οί κ. χρόνοι 
ρω*. позднейшие времена; 4) филос.: το и τά κ. низший 
элемент, меньшая общность (ούδέν των άνω υπάρξει 
τοΐς κ. Агз*.).

II κάτω ргаер. сит £еп. 1) вниз с (πέτρων κ. ώσαι 
Еиг.): κατωτέρω Δήλου Нег. ниже, т. е. дальше Делоса; 
2) под (κ. χθονός АезсЬ.; κ. γης δορΗ.).

κάτω-θ·εν αάυ. 1) снизу (έλθεϊν АезсЬ.; έπανιέναι 
Р1а*.): έκ τής γής κ. Р1а*. из недр земли; 2) (там) внизу: 
οί κ. θεοί δορίι. боги подземного царства; άνωθεν ή κ.; 
ού γάρ έννοώ Зорь, наверху или внизу? я не вижу; τά 
κ. Оет. основание, фундамент; 3) вниз (ή κ. μεταβολή 
Агз*.); 4) (по)ниже (ολίγον κ. τίνος Агз*.); 5) после, по
том, позднее: οί εις τό κ. εκγονοι Р1а*. родившиеся 
позднее, потомки; о κ. νόμος Оет. последующий, т. е. 
более поздний закон.

κατ-ωθέω сталкивать, сбрасывать вниз, низвергать: 
όντε κατά στεφάνης ποταμός χειμάρροος ώση Нот. (по
добно камню), который сбросила с вершины стреми
тельная река.

κατω-κάρά (άρ) αάυ. головой вниз (ρίπτειν τινά
АгрЬ.).

κατ-ωμάδιος 2 (μά) брошенный с плеча, пущенный 
с размаху (δίσκος Нот.).

κατ-ωμά-δόν с плеча, со всего размаху (μάστιγι 
έλάαν ίππους Нот.).

κατ-ωμοσέα, ион. κατωμοσέη ή сопровождаемая 
клятвой жалоба, подкреплённое клятвой обвинение Нег.

κατω-νάκη (νά) ή катонака (верхняя одежда рабов 
с овчинной опушкой внизу) АгрЬ.

κατψνωμένος раН. р/. к κατοινόομαι. 
κατ-ωπίάω опускать глаза или лицо Агз*. 
κάτωρ, ορος (ά) о предполож. повелитель нн. 
κατώρα ион. 3 л. зт£. Ш рф. к κατοράω.
I κατ-ώρυξ, ΰχος αάΐ. (эп. άαί. ρΐ. κατωρυχέεσιν)

1) врытый (в землю), вкопанный (λάας, λίθος Нот.);
2) вырытый в земле, подзем Ηΐ>ΒΓ(ντέγ η Зорь.): κατώρυχες 
εναιον АезсЬ. (первобытные люди) жили в подземельях.

II κατώρυξ, υχος ή 1) подземелье, пещера (ζήν 
έν κατώρυχι Зорь); 2) подземный тайник или зарытый 
в землю клад (χρυσοΰ παλαιαί κατώρυχες Еиг.).

κατώτατα αάυ. зирег1. κ κάτω I.

κατώτατος 3 [зиреН. κ κάτω I] самый нижний: τό 
κατωτάτω οίκημα Хеп. нижнее основание (колесницы).

κατώτερος 3 самый нижний, глубочайший (μέρη τής 
γής ντ).

κατω-φάγας, ά о катофаг, «едящий, не поднимая 
головы», т. е. обжора (вид птицы) АгрЬ.

*κατω-φερής 2 1) опущенный вниз (κεφαλή Хеп. — 
υ. I. καταφερής); 2) стремительно падающий вниз (ποτα
μός Р1и*.).

κατ-ωχράω сильно (по)бледнеть: ή γυνή κατωχρή- 
σασα παρειάς Ап*ь. женщина с побледневшими лани
тами.

κατ-ωχριάω Ьис. = κατωχράω. 
καυάξαος ( = κατάξαις) Нез. 2 л. 3ίη§. аог. ορέ. асЬ. 

к κατάγνυμι.
Καυή ή Кава (населённый пункт в Мисии) Хеп. 
καύηξ, ηκος о чайка (одна из морских разновид

ностей) Ап*Ь.
Кαύκασα τά Кавкасы (портовый город на Хиосе) 

Нег.
Καύκασος 3 (άσ) кавказский нег.
Καύκασος, сод о Кавказский хребет Нег.
Καύκασος о Кавказ (горный хребет между Чёрным  

и Каспийским морями) АезсЬ., Нег. е*с. 
καυκίον τό кубок, чаша Ап*ь.
Καύκωνες οί кавконы (1. племя в Вифинии Нош.; 

2. племя в Пелопоннесе Нот., Нег.).
καυλίζω снабжать древком (λόγχαι έκαυλίζοντο АгрЬ.). 
καύλινος 3 сделанный из стебля (δόρυ Ьис.). 
καυλίον τό кавлий (вид морской водоросли) Агз*. 
καυλίσκος ό оюсь = καυλός ό.
Καυλο-μύκητες οί кавломикеты, «грибы с нож

ками» (баснословное племя, пользовавшееся грибами 
в качестве щитов) Ьис.

καυλός ό 1) стебель (σιλφίου АгрЬ.; κράμβης Агз*.); 
2) стержень (πτερού Р1а*., Агз*.); 3) древко, преимущ. 
верхний конец древка: έν καυλώ έάγη δόρυ Нот. копьё 
переломилось в верхней части древка; 4) рукоять (κο- 
πίδος Р1и*.): άμφί καυλόν φάσγανον έρραίσθη Нот. меч 
сломался у рукояти; 5) анат. шейка (τής κόστεως Агз*.);
6) гасПх решз Агз*.; 7) (у насекомых) яйцеклад (ό προς 
τή κέρκω κ. Агз*.).

Καυλω νέα ή Кавлония (город на воет . побережье 
Бруттия, разрушенный во время 2-й Пунической 
войны) Р1и*.

Καυλωνοά^ς, с0од ή Кавлониатида, область города 
Кавлония тьис.

καύμα, ατος τό тж. ρΐ. 1) жар, зной Нот. е*с.: κ. 
έθαλπε Зорь, было знойно; ήλιου καύματα Зорь, и ήλιος 
καί κ. ντ солнечный зной; τά προς χειμώνας καί καύ
ματα άλεξητήρια Р1а*. средства защиты от холода и зноя; 
2) сильный мороз Ьис.; 3) мед. высокая температура, 
жар (τό έντός κ. тьис.; τό διά νόσον κ. Агз*.); 4) перен. 
любовный пыл (τό κ. αρσενικόν Ап*ь.); 5) ожог (τά διά- 
χαλκού καύματα Агз*.).



καυματίζω — 928 — κάχυπότοπος

καυματίζω 1) жечь (έν πυρί τινα ντ): έκαυματίσθη- 
σαν καύμα μέγα ντ их жёг сильный зной; 2) разз. быть 
в жару: καυματιζόμενοι και πυρέττοντες рш*. лихорадя
щие (больные); 3) разз. сгорать (от зноя), т. е. засы
хать (ήλιου άνατείλαντος έκαυματίσθη, зс. τό σπέρμα ντ). 

καυμάτ-ώδης 2 жгучий, знойный (νότος ΑΓδί.; οδός
βίοά.).

καυνάκης, ου (να) о шуба {верхняя меховая одежда 
у персов а вавилонян) Агрь.

Καυνίας, ου о кавний {ветер, дующий на Родосе со 
стороны Кавна — Кария) Агз*.

Καυνικός 3 кавнский Нег.
Καύνιοι οί жители Кавна, кавнийцы Нег.
Καύνιος 3 кавнский: К. έρως Агз*. любовь Кавна (к 

Библиде), т. е. недозволенная, греховная любовь, 
καυνος о жребий Агрь.
I Καυνος о Кавн {сын Милета и Идотеи, брат- 

близнец Библиды , миф. основатель карийского города 
Кавн) Агз1.

II Καυνος ή Кавн {один из важнейших портовых 
-!городов Карии, родина художника Протогена) Нег., 
ТЬис.

καυρος 3 злой, дурной зорь.
καυσία, ион. καυσίη ή кавсия {широкополая вой

лочная шляпа у македонян) Ро1уЬ., Р1и1., Ап1Ь.
καύσιμος 2 горючий, годный в качестве топлива 

(έκαιον πάντα, δσα καύσιμα έώρων Хеп.): υλη κ. ры. 
дрова, топливо.

καυσις, εως ή 1) сжигание, сожжение (των ίρών 
Нег.); 2) мед. прижигание, выжигание (καύσεις και το- 
μαί του σώματος Р1а1.); 3) жжение, жар: ψύξεις τε καί 
καύσεις ры. ощущения холода и тепла; 4) выжжен- 
ность, сухость {зс. τής γης ντ). 

καύσομαι Агрь. редк. фи1. к καίω, 
καυσόομαί воспламеняться, гореть (στοιχεία καυσού- 

μενα ντ).
καυσος о жар, лихорадка: οί πυρέττοντες καύσω Агз1. 

лихорадящие больные.
καύστειρα ай]. / {только %еп. зт£.) жаркий (μάχη

■ Нот.).
καυστικός 3 1) воспламеняющий, зажигающий (τό 

καυστόν ού καίεται αυτό καθ’ αυτό άνευ του καυστικού 
Агз1.); 2) воспламеняющийся, горючий {зс. σώματα Αγ$ι.).

καυστός, Еиг. καυτός 3 1) нагретый, раскалённый 
(μοχλός Еиг.); 2) воспламеняющийся, горючий Агз1., рм.

I Καδστρίος 3 каистрийский: τό Καυστριον πεδίον 
Хеп. Каистрийская долина {в Лидии).

И Καδστρίος ό нот., нег. = Κάϋστρος.
Κάδστρος ό Каистр {река, протекающая через Ли

дию и Ионию) Апасг. е1с. 
καύσω фиЬ. к καίω.
καύσων, ωνος ό 1) жар, лихорадка Ьис.,· 2) зной 

(άνέτειλεν ό ήλιος συν των καύσωνι ντ).
καυτήρ, ήρος ό 1) сожигатель ρίηά.; 2) раскалённое 

-железо {для прижигания) Ьис.

καυτηριάζω клеймить: κεκαυτηριασμένοι τήν ιδίαν 
συνείδησιν ντ заклеймённые собственной совестью, 

καυτήριον τό Ьис. = καυτήρ 2. 
καύτης, ου ό ащь. = καυτήρ. 
καυτός 3 Еиг. = καυστός. 
καύτός ιη сгазЬ — καί αύτός.
καύχα ή {только ρΐ.) хвастовство, похвальба Ρίηά. 
καυχάομαι хвастаться, хвалиться (εις τι аы., ντ, 

έπί и έν τινι, κατά τι, τι περί и ύπέρ τίνος ΝΤ; εις 
τά άμετρα ντ): κ. ύπερβαλέσθαι τινά τινι Нег. хвалить
ся превосходством над кем-л. в чём-л.; τό κ. Ρίηά. = 
καύχα.

καύχημα, ατος τό 1) Ρίηά., ντ = καύχα; 2) (по-) 
хвала: κ. έχειν πρός τινα ντ заслужить чью-л. по
хвалу.

καυχήμων 2, %еп. ονος хвастливый ваьг. 
καύχησις, εως ή ντ = καύχα.
Κάφήρειος 3 и 2 каферейский Еиг., АпШ. 
Κάφηρεύς, έως и эп. έος ό Каферей {мыс на юго- 

-воет, берегу Эвбеи) Нег., Агзь ек.
Κάφηρίδες αί {зс. πέτραι) Каферейские скалы {у 

мыса Κάφηρεύς, см.) Еиг.
Κάφΐσ- дор. = Κηφισ-.
καχάζω {дор. фиЬ. καχαξώ) громко смеяться, хохо

тать (Апасг., Зорь., АгрЬ.; κατά τίνος ТЬеосг. и τινι Ьис.). 
κάχασμός о р1. смех, хохот (Агрь.— г/. /. κιχλισμός). 
κάχ-εκτέω быть в плохом состоянии: κ. ταις ψυχαις 

Ро1уЬ. быть в дурном настроении.
κάχ-έκτης, ου ай/. т  1) находящийся в плохом со

стоянии, болезненный Ро1уЬ.; 2) злонамеренный (κ. καί 
στασιώδης Ро1уЬ.).

καχ-εξία ή 1) плохое состояние, болезненность (των 
σωμάτων Р1аЬ; κ. νόσω ακολουθεί АгзЬ); 2) дурное на
строение Ро1уЬ.

κάχ-ήμερος 2 влачащий жалкое существование
Ап1Ь.

κάχθ·ές т сгазь = καί έχθές. 
καχλάζω {только ргаез. и тр/.; дор. раН. ргаез.] 

καχλάζοισα) 1) плескать(ся), бурлить (δρόσω άμπέλου 
Ρίηά.; περί πρύμναν πόλεως АезсЬ.; ό κλύδων καχλάζει 
ϋίοά.; κελαρύζειν καί κ. ρμ.); 2) извергать с клокотанием 
(άφρόν πολύν Еиг.).

κάχληξ, ηκος ό крупный песок, гравий (διαμάσθαι 
τον κάχληκα έπί τή θαλάσση тьис.).

κάχ-ορμΐσία ή несчастный заход (корабля), злопо
лучная стоянка Ап1Ь.

καχρύδιον τό р1. ячменная шелуха Агзь 
κάχρυς, υος (ά) ή преимущ. ρΐ. сушёные ячменные

Зёрна АгрЬ., Сга1ши8 ар. Р1иЬ
κάχ-ύποπτος 2 подозревающий дурное, подозри

тельный, недоверчивый Р1аЬ, АгзЬ
καχ-υποτοπέομαί {или κάχ’ — т. е. κακά—ύποτοπέο- 

μαι) подозревать дурное Агрь.
κάχ-υπότοπος 2 подозревающий дурное, подозри

тельный, недоверчивый (Р1а1. — υ. I. к καχύποπτος).



— 929 — κείαντεςκάψις

κάψις, εως ή быстрое проглатывание: κάψει πίνειν 
Аг5!. выпивать залпом, 

κάω (ά) атт. = καίω.
κε (перед гласными κέν, дор. κά (ά), с элизией 

κ*, перед придыханием χ*) эп.-ион. энклитич. частица, 
близкая к άν а приблиз. соотв. русскому бы, если, ли, 
пожалуй (с оттенком недостоверности, условности, 
возможности у предположительности у колебания или 
пожелания; строится с т й . у  соп]с1. и ορέ., редко с ίη/.): 
ώς κέν τις φαίη Нош. так что можно было бы поду
мать; άλλα κε, κείνα ίδών, ολοφύραο θυμω Нош. но видя 
это, ты застонал бы в душе; ένθα κ’ άϋπνος άνήρ δοι- 
ούς έξήρατο μισθούς Нош. там обходящийся без сна че
ловек получал бы двойной заработок; τω δέ κε νική- 
σαντι φίλη κεκλήση άκοιτις Нош. ему, если он победит, 
ты и будешь наречена милой супругой; τω νυν μηδέ 
σύ κεΰθε νοήμασι, δττι κε σ’ είρωμαι Нош. а потому ни
чего не скрывай в мыслях, если я тебя о чём-л. спрошу; 
ούκ οίδ’, ει κεν μ’ άνέσει θεός, ή κεν άλώω αύτοΰ ένί 
Τροίη Нош. не знаю, отпустит ли меня (живым) бог, 
или я погибну здесь в Трое; σοί δε θωήν έπιθήσομεν, 
ήν κ’ ένί θυμω τίνων άσχάλλης Нош. на тебя же мы на
ложим кару, которая будет, мы уверены, тяжка 
твоей душе; δττι τάχιστα είδομεν, όπποτέρω κεν Όλύμ- 
πιος ευχος όρεξη Нош. чтоб нам поскорее узнать, кому 
Олимпиец дарует славу; ώς κέν οί γαΐα χάνοι! Нош. 
о, если бы под ним земля разверзлась!

Κεάδης, ου, эп. α·© (άδ) о Кеад, сын Кея, т. е. 
Τροίζηνος Нош.

κεάζω [κείω II] (аог. κέάσα и (έ)κέασσα; разе.: аог. 
κεάσθην, раН. р/. κεκεασμένος) 1) колоть, раскалывать 
(ξύλα χαλκω Нош.); 2) разрубать, пробивать (όστέα Нош.);
3) разбивать, разламывать (νήα κεραυνω Нош.), 

κέάρ, κέαρος τό Нот., Ρίηά., Тга£. = κήρ. 
κέαται эп.-ион. (= κεινται) 3 л, ρΐ. ргаез. κ κείμαι, 
κέατο эп.-ион. ( = εκειντο) 3 л. ρΐ. шр/. κ κείμαι. 
Κέβης, ητος ό Кебет (фиванеЦу ученик Сократа)

Р1а1., Хеп.
κεβλή-πΰρις, εως ή [κεβλή = κεφαλή] красноголовка 

(птица) АгрЬ.
Κεβρήν, ήνος ό Кебрен (город и река в Троаде) Хеп.,

Оеш. е1с.
Κεβρήνιος 6 житель города Кебрен Нот.
Κεβρηνίς, ίδος αά]. / кебренская (νύμφη АпШ.), 
κεγχράμίς, ίδος (ίδ) ή фиговое зёрнышко Агз1. 
Κεγχρεαί или Κεγχρέαι, ών αί Кенхреи (порт Ко

ринфа в Саронском заливе) Хеп., ΝΤ.
Κεγχρεία ή АезсН. ν. /. = Κερχνεία.
Κεγχρειά ή и Κεγχρειαί αί тьис. =* Κεγχρεαί. 
κεγχρεών, ώνος ό мастерская для дробления ме

таллической руды Бет.
κεγχρηία или κεγχρίς, ίδος ή предполож. птица 

просянка Аг81.
κεγχριαΐος 3 размером с просяное зерно (κ. τό μέ

γεθος Ьис.).

I κεγχριτις, ιδος αάί. / просовидная, т. е. (пред
полож.) с мелкозернистой кожицей (ίσχάς АпШ.).

II κεγχρΐτις, ιδος ή кенхритис (целебное растение, 
применявшееся обычно для лечения душевных болез
ней) Р1и*.

Κεγχρο-βόλοο οί сеятели проса (баснословное племя) 
Ьис.

κέγχρος о 1) тж.р1. просо Нез., нег. е!с.; 2) просяное 
зерно: σπέρμα δσον κ. τό μέγεθος Нег. семя величиною 
с просяное зерно; 3) р1. рыбья икра Нег.

κεγχρώματά τα мелкие отверстия: άσπίδων κ. Еиг. 
смотровые отверстия (вдоль края) щитов.

κεδάννϋμι (аог. έκέδασσα, аог. разз. έκεδάσθην) эп. 
(= σκεδάννυμι) 1) рассеивать, разгонять (Αχαιούς, 
Τρώων φάλαγγας Нот.): κεδασθέντες κατά νήας Нот. 
(ахейцы), разойдясь к своим кораблям; κεδασθείσης ύσ- 
μίνης Нот. в рассыпном бою; 2) разламывать, разби
вать, сносить (γεφύρας Нот.); 3) накидывать (κρήδεμνον 
εις τινα κεδαννύμενον АпШ.).

κεδνος 3 1) заботливый, добрый (τοκήες Нот.);
2) преданный, верный (άμφίπολος, άλοχος Нот.): κεδνά 
ίδυια Нот. верная долгу, честно преданная (Эвриклея);
3) почтенный, уважаемый (άναξ Нот.; στρατόμαντις 
АезсЬ.); 4) дельный, отличный (οίακοστρόφος АезсЬ.); 5) доб
лестный, храбрый (Αστακού τόκος АезсЬ.); 6) любимый, 
дорогой (οί κεδνότατοι καί φίλτατοι Нот.; παρθένος 
Ρίηά.); 7) добродетельный, достойный (ήθεα Нез.); 8) ра
зумный, мудрый (βουλεύματα, έφετμαί АезсЬ.); 9) ра
достный, счастливый: είπεΐν κεδνά АезсЬ. сообщить ра
достные вести.

Κεδρείαι, ών αί Кедреи (город в Карии) Хеп. 
Κεδρείπολις, ιος ή υ. I. = Κεδρόπολις. 
κεδρία, ион. κεδρίη ή кедровая смола Нег., ϋίοά. 
κέδρΐνον τό ($с. Ιλαιον) кедровое масло аы. 
κέδρινος 3 сделанный из кедра, кедровый (θάλαμος 

Нот.; δόμοι Еиг.; ξύλα Όΐοά.).
κεδρίς, ίδος ή кедровый орех А*рь.
Κεδρόπολις, ιος ή Кедрополь (старое название ча

сти Фракии) Агз1.
κέδρος ή 1) кедр: τό άπό κέδρου άλειφαρ Нег. (благо

вонное) кедровое масло; 2) кедровый гроб (έν τή κέδρω 
θάψαι παΐδα Еиг.); 3) кедровый ящик тьеосг.; 4) кедро
вое масло (τή κέδρω άλείφειν Ьис.).

κεδρόω бальзамировать кедровым маслом (κεφαλήν 
τίνος Ρίοά.).

Κεδρών, ώνος ό Кедрон (речка близ Иерусалима 
ντ—υ. I. οί Κέδροι).

κεδρωτός 3 построенный из кедра, кедровый (τέ- 

ραμνα Еиг.).
κέεσθ·αι ион. ίη/. κ κείμαι, 
κέεται ион. 3 л. 8ίηξ. ргаез. κ κείμαι, 
κέηται 3 л. 3ίη§. ргаез. соп]с1. к κείμαι, 
κεί ίη сгаз1 = καί εί.
κειάμενος и κηάμενος эп. раН. теб. κ καίω, 
κείαντες и κήαντες ραΗ. ρΐ. κ καίω.



κείατο — 930 — κεκαδήσω

κείατο эп. 3 л. ρί. шр/. /с κείμαι, 
κεΐθ-εν αάυ. эп.-ион.— έκεΐθεν. 
κεΐθτ αάυ. эп.-ион.—εκεΐθι.
κείμαι (ιηιρ/. έκείμην, /и*. κείσομαι) 1) лежать, по

коиться (ένί μεγάροις Нот.; έν τάφω АезсЬ.; έν κλίνη Ьосг.): 
αγαθά κείμενα εις έτη πολλά ντ многолетние запасы 
добра; 2) лежать (в прахе), быть поверженным (Αίας 
νεοσφαγής κεΐται Зорь.; έπανορθουν εϊ τι της πόλεως 
έκειτο ры.); 3) пребывать, находиться, быть погружён
ным (έν κακοΐς Еиг.): εις άνάγκην κ. Еиг. быть связан
ным необходимостью; πάντων κ. έν στόμασιν ашь. быть 
у всех на устах; ένί φρεσί κ. Нот. тяготить {доел, ле
жать на) сердце; θεών έν γούνασι κεΐται Нот. это — во 
власти (доел, на коленях у) богов; 4) находиться во 
власти, зависеть: έν ύμΐν κείμεθα Зорь, мы в вашей 
власти; 5) лежать, простираться, быть расположенным 
(είν άλί Нот.; έν πεδίω μεγάλω Нег.; της Ιταλίας καί 
Σικελίας έν παράπλω тьис.; προς άρκτον Агз*.; πόλις 
έπάνω όρους κειμένη ντ): ή πόλις αυτάρκη θέσιν κείμενη 
тьис. город, занимающий выгодное положение; 6) стоять, 
помещаться: έλε δίφρον κείμενον Нот. (Телемах) взял 
стоявший (рядом) стул; δύο τράπεζαι έν τω πρόσθεν 
των τριάκοντα έκείσθην Ьуз. два стола стояли перед 
коллегией Тридцати; ήδη καί ή άξίνη προς την ρίζαν 
των δένδρων κείται ηοζοβ. ΝΤ топор уже находится у 
корней деревьев, т. е. близок решающий час; 7) быть 
учреждённым, положенным, установленным (πάντα όπό- 
σα κείται, νόμιμα παρά νομοθέτου Р1а1.; δικαίω νόμος ού 
κεΐται, άνόμοις δε ντ): πάτρια έθη κείμενα ρш. заведён
ные предками обычаи; άλλ’ έπ’ άλλη φάρμακον κεΐται 
νόσω ηοζοβ. Еиг. ар. Р1и1. каждой болезни— своё лекар
ство; τω ουνομα κεΐται Δύρας Нег. имя ей (т. е. этой 
реке) — Дир; ώμολογημένον ήμΐν κεΐται РШ. между нами 
достигнуто соглашение (в том, что); ταΐς κειμέναις ζη- 
μίαις ένοχος γενέσθαι Ьуз. подвергнуться положенным 
(по закону) наказаниям; τά έν γράμμασι τεθέντα καί 
κείμενα ρΐβί. писаные законоположения; τούτο κείσθω 
διηπορημένον Р1а1. пусть это останется под сомнением; 
κείσθω τό А παντί τω Г ύπάρχειν Агз*. положим, что 
А содержится во всяком Г; τό κείμενον Агз1. допуще
ние, (пред)положение; μη κινεΐν ευ κείμενον ηοζοβ. ры. 
не затрагивать рискованных вопросов; 8) находиться 
в (том или ином) положении, обстоять: ευ κειμένων των 
πρηγμάτων Нег. при благоприятном положении вещей; 
άνατεί κ. Зорь, оставаться безнаказанным; είσορών, ως 
πάντα δεινά κάπικινδύνως βροτοΐς κεΐται Зорь, учитывая, 
как всё страшно и опасно для людей; 9) (о деньζαx) 
быть вложенным, быть внесённым, лежать: πολλά χρή
ματα έπί τη τούτου τραπέζη κεΐται 1зосг. много денег 
вложено в его меняльную лавку; 10) возникнуть, быть 
(τί ή Ααβδακίδαις ή τω Πολύβου νεΐκος έκειτο; Зорь.).

κειμήλιον τό 1) бережно хранимое достояние, цен
ность, сокровище (κειμήλια ταυτα σωζ'έσθω Зорь.; κει
μήλια βασιλικά Ρΐιιΐ.): τη νυν, καί σοι τούτο κ. έστω 
Нош. возьми же (эту чашу), и пусть будет она тебе

памятью; 2) имущество, состояние (κειμήλιά τε πρό3α- 
σίς τε Нот.).

κειμήλιος 2 бережно хранимый, оберегаемый: (δώρα 
έν οίκω κειμήλια κεΐται Нот.): πατήρ ότω καί μήτηρ 
έν οικία κεΐνται κειμήλιοι ρы. у кого отец и мать по
коятся дома как драгоценное сокровище, 

κείνος, κείνη, κείνο эп.-ион. —εκείνος. 
κεινός 3 эп.-ион. — κενός, 
κεινέω ион. = κενόω.
Κεΐος 3 родом с острова Кеос, кеосский Агрь. 
κειρία ή 1) тесьма, жгут или ремень (зс. τής χα- 

μεύνης АгрЬ.): κειρίαις, αλλά μη σανίσι, των στρωμάτων 
έπιβαλλόμενων ρы. (при этом для Алкивиада) постель 
накладывалась на (натянутые) ремни, а не на доски; 
2) (погребальная) лента или пелена (τεθνηκώς δεδεμέ
νος κειρίαις ντ).

Κειριάδαι, ων αί Кириады (дем в атт. филе Ίπ- 
ποθωντίς) Оет.

Κειριαοής, ου о гражданин из дема Κειριάδαι Беш. 
κειρύλος о (шутл. вм. κηρύλος, по созвучию с κείρω) 

цирюльник АгрЬ.
κείρω (/и*, κερώ — ион. κερέω, эп. аог. έκερσα; раззл 

аог. 2 έκάρην с а, р/. κέκαρμαι, рр/. έκεκάρμην, аог. 2- 
соп}с1. καρή, ίη/. аог. 2 κάρήναι) 1) стричь (τής κεφαλής 
τά πρόσθεν ρΐιιί.): κ. κόμην τινί Нот. остричь волосы 
в жертву кому-л.; κεκάρθαι τάς κεφαλάς Нег. остричь себе 
головы; (τάς τρίχας) κ. έν χροί Нег. коротко стричь волосы; 
άξιον ήν έπί τωδε τω τάφω τότε κείρασθαι τη Έλλάδι Ьуз. 
Элладе надлежало тогда остричь себе (в знак скорби) 
волосы на этой могиле (после поражения Афин в Пе
лопоннесской войне); βόστρυχοι κεκαρμένοι Еиг. срезан
ные кудри; κείρασθαι ή ξυρασθαι ντ быть остриженным 
или обритым; 2) срубать, вырубать (δουρ’ έλάτης Нош.; 
τό τέμενος Нег.; ύλην Зорь.): τό ουρος κ. Нег. вырубить 
леса на горе; χθων πεύκας κειραμένη Ап1Ь. земля, на 
которой вырублены сосны; 3) глодать, пожирать: γΰπε 
δέ μιν ήπαρ έκειρον Нот. два коршуна пожирали у него 
печень; 4) общипывать, поедать (λήϊον Нот.); 5) истре
блять, уничтожать (κτήματα, βίοτον Нот.): κ. πολύκερων 
φόνον ЗорЬ. истреблять много рогатого скота; 6) разо
рять, опустошать (γήν Нег.; την Ελλάδα Ρΐβί.). 

κείς ίη сгаз1 = καί εις. 
κεΐσε ион. = έκεΐσε.
I κείω (только ргаез.; эп. ίη/. κειέμεν) [άββίάβΓ. κ 

κείμαι] ложиться спать: ίομεν κείοντες Нот. пойдём 
спать; όρσο κέων Нот. иди спать; κείω δε Нот. ну, я лягу 
(спать).

II κείω (только ргаез. — κεάζω) раскалывать: σχίζη, 
ήν λίπε κείων Нот. полено, которое (Эвмей), наколов 
(дрова), отложил. — См. тж. κεάζω.

κεκαδδίσθ’αι или κεκκαδεΐσθ-αι ίη/. р/. разз. к 

♦καδδίζω.
κεκαδήσομαι эп. /и1. 2 тей. к κήδω.
I κεκαδήσω эп. /и1. 2 к κήδω.
II κεκαδήσω эп. /и1. к χάζω.



κεκαδμένος — 931 κέλαδος

κεκαδμένος дор. рагЬ. ρ/. рл$$. л: καίνυμαι. 
κέκαδον эл. лог. 2/с χάζω. 
κεκαδών оя. рагЬ. аог. 2 /с χάζω. 
κεκάλλυμαι р/. разв. к καλύπτω, 
κεκαμμένος рагЬ. р/. рл$$. л κάμπτω, 
κεκάμω зл. лог. 2 εοημί. к κάμνω. 
κέκαρμαι р/. рл$$. л: κείρω, 

κέκασμαι р/. рл$$. /е *κάζομαι и καίνυμαι. 
κέκαυμαι р/. равв. к καίω, 
κεκαφηώς раг1. р/. /е *κάπω. 

κεκέρασμαι Апасг., агз*., ΝΤ = κέκραμαι. 
κέκευθ·α р/. /е κεύθω.
κεκλασμένος 3 [рлг*. р/. к κλάω II] 1) искривлённый, 

кривой (οδοί, φοραί Р1и1.): ή κεκλασμένη (вс. γραμμή) 
АгзЬ ломаная линия; 2) надломленный, расслабленный 

или томный (φωνή, δμματα Агз*.; μέλη Ρΐιιί.). 
κεκλέαται ион. 3 л. р/. р/. равв. к καλέω. 
κέκλεικα р/. к κλείω I. 
κέκλειμαι = κέκλημαι. 
κεκλήατο эл. 3 л. р1. рр/. рл$$. к καλέω. 
κεκλήγοντες эп. раги р/. р/. к κλάζω. 
κέκληκα р/. к καλέω. 
κέκλημαι р/. рл$$. к καλέω. 
κέκλημαι л κέκλει(σ)μαι р/. рл$$. /е κλείω I. 
κεκλέαται эп. 3 л. р1. рр/. рл$$. /с κλίνω, 
κέκλΐκα р/. /с κλίνω, 
κέκλΐμαι р/. рл$$. к κλίνω, 
κεκλοίμαν Аезсь. дор. ор*. л: κέλομαι. 
κεκλόμην и έκεκλέμην эп. аог. 2 /с κέλομαι. 
κέκλοφα р/. л: κλέπτω. 
κέκλυθτ эп. Шрег. аог. 2 вм£. к κλύω. 
κέκλΰτε эп. Шрег. аог. 2 р1. к κλύω. 
κέκλωσμαι р/. равв. к κλώθω, 
κέκμηκα р/. к κάμνω. 
κεκμηώς, ώτος эп. раП. р/. /с κάμνω. 
κέκομμαι р/. рл$$. к κόπτω, 
κέκονα р/. /с καίνω. 
κεκόρεσμαι р/. рл$$. к κορέννυμι. 
κεκέρημαι эп.-ион. р/. рл$$. /с κορέννυμι. 

κεκορηώς ион. раг1. р/. ас1. (со зная, равв.) к κο- 
ρέννυμι.

κεκορυθ·μένος рагЬ. р/. равв. к κορύσσω. 
κεκοτηώς эп. ραίί. р/. к κοτέω. 
κεκράανται (ρά) зя. 5 л. р/. р/. рл$$. к κραίνω. 
κεκράαντο (ρά) оя. 5 л. р/. рр/. рл$$. к κραίνω. 
κέκράγα р/. # κράζω, 
κέκραγμα, ατος τό крик Агрн. 

κεκραγμές ό Еиг., рш*. = κέκραγμα. 
κεκράκτης, ου о крикун, горлан Агрн., ьис. 
κέκράμαι р/. равв. к κεράννυμι. 
κεκραμένως αάυ. с должной мерой, с соблюдением 

правильных отношений (ζωγραφεΐν ры.).
κέκρανται Аезсн., Еиг. 3 л. вт^Л а р1. р/. равв. к κραίνω. 
κεκραξΐ-δάμάς, αντος (δά) ό побеждающий криком, 

т. е. горлан, крикун Агрн.

κεκράξομαι фи(. к κράζω.
κεκράτημένως ярко, выразительно (ύπογράφειν 

τι 5ех1.).
κέκραχθτ 2 л. вт£. Шрег. р/. к κράζω.
κέκρημαι ион. = κέκραμαι.
κέκρΐγα р/. к κρίζω.
κέκρικα р/. к κρίνω.
κεκριμένως тщательно, обдуманно рм.
Κεκροπία ή Кекропия (1. афинский кремль, ло- 

строенный,по преданию, Кекропом\ 2. Еиг. = Άθήναι).
Κεκροπέδης, ου (ΐδ) ό кекропид, потомок Кекропа, 

/Я. £. афинянин Нег., Еиг., АгрН.
Κεκρόπιος 3 кекропов: Κεκροπία πέτρα Еиг. = Άκ· 

ρόπολις; Κεκροπία χθών Еиг. = Αττική.
Κεκροπίς, ίδος αά]. / кекропова (φυλή Агрн.). 
Κέκροψ, οπος ό Кекроп (легендарный герой пелас

гов, по преданию, первый царь Аттики, основатель 
Афин, о/яед Эрисихтона) Нег., тнис., Р1а1. 

κέκρυμμαι р/. ря$$. к κρύπτω, 
κέκρυφα р/. к κρύπτω.
Κεκρυφάλεια я Κεκρυφαλία ή Кекрифалия (не

большой о-в в Саронском заливе) тнис., υΐοά.
κεκρόφάλος (б и ϋ) о 1) женская головная повязка 

Нот., АгрЬ.; 2) (в конской узде) налобник Хеп.; 3) (в охот
ничьей сети) мотня Хеп.; 4) сетка рш*.; 5) рубец (вто
рой отдел желудка жвачных) Агз*.

κεκρόφαται ион. 3 л. р1. р/. равв. к κρύπτω.
κέκτημαι р/. к κτάομαι.
κεκτήμην Еиг. рр/. к κτάομαι.
κεκτήμην ορί. к κτάομαι.
κέκτωμαι соп]с1. к κτάομαι.
κεκύθ·ωσι эп. 3 л. р1. р/. соп}с1. к κεύθω.
κέκϋφα р/. к κύπτω.
Κελάδεινή ή «Шумливая» (эпитет охотницы Ар

темиды) Нот.
κελάδεινές 3 1) шумный, шумливый, воющий (Ζέ

φυρος Нот.); 2) гулкий (αύλώνες нн).
κελάδεννός 3 (%еп. 8ίη£. / κελαδεννάς, £еп. ρΐ. κελα- 

δεννάν) дор. Ртс1. = κελαδεινός.
κελαδέοντι дор. 3 л. р1. ргаев. к κελαδέω. 
κελαδέω (фиЬ. κελαδήσω и κελαδήσομαι, аог. κελά- 

δησα) 1) шуметь, кричать (άτάρ κελάδησαν Αχαιοί Нот.);
2) возглашать, петь (ύμνον ρίηά.; παιάνα Еиг.); 3) (о звуке) 
испускать (βοάς, φθόγγον κάλλιστον Еиг.); 4) звучать, 
звенеть (κλύε κόμπους κελαδουντας Еиг.): δταν χελιδών 
κελαδή АгрЬ. в то время, как щебечет ласточка; 5) вос
певать, славить (Ήραν, τι να άμφ’ άρετα Ρίηά.).

κελάδημα, ατος (άδ) τά шум, вой, гудение (ποτα
μών АгрЬ.; Ζεφύρου Еиг.).

κελάδήτις, ΐδος αάί. / звучная, певучая (γλώσσα
Ρίηά.).

κέλαδος ό 1) шум: (νΑρτεμις) θήκε πολύν κέλαδον 
καί άϋτήν Нот. Артемида разожгла шумный раздор;
2) звук, звучание, глас (κ. παιώνιος, κέλαδοι ευφθογγοι 
АезсН.; οξύς 5орк.; κ. έπτατόνου λύρας Еиг.).



κελάδω — 932 — κελεύω

*κελάδω (ά) (только раг1. ргаез.) (= κελαδέω) шу
меть (ποταμός κελάδων Нот.; πόντος κελάδων Агрь.): Ζέφυ
ρος κελάδων έπί πόντον Нот. Зефир, гудящий над мо
рем.

Κελάδων, οντος о Келадонт (река в Элиде) Нот. 
Κελαιναί αί Келены (главный город Фригии) Нег., 

Хеп.
κελαιν-εγχής 2 с чёрным (от крови) копьём ("Αρης

ΡΙηά.),
κελαι-νεφής 2 1) обволакивающий или окутанный 

тёмными тучами (πατήρ = Ζευς Нот.); 2) чёрный как 
туча, тёмный (αίμα Нот.); 3) чёрный, чернозёмный (πε- 
δίον Ρίηά.).

Κελαινίτης, ου (νϊ) αά]. т 1) родом из Келен: κ. 
ποιμήν ΑηίΗ. келенский пастух, т. е. Μίδας или Μαρ- 
σύας; 2) находящийся у Келен, келенский (πρών АпШ.).

κελαινό-βρωτος 2 чёрный и истерзанный, т. е. 
окровавленный (ήπαρ, зс. Προμηθέως АезсЬ.).

κελαινέβμαι становиться чёрным, чернеть, т. е. 
наполняться ужасом (σπλάγχνα δέ μοι κελαινουται προς 
έπος κλυουσα АезсЬ.).

* κελαΐνέ-ρις (только ρΐ. κελαινόρϊνες) чернокожий, 
чёрный (σφηκοί Зорь.).

κελαΐνές 3 1) чёрный, тёмный (νύξ, κύμα, αιμα, λαι- 
λαψ, χθων Нот.; νάες Зорь.; κόνις Еиг.); 2) чернокожий, 
темнокожий (φΰλον, т. е. Αίθίοπες АезсЬ.); 3) покрыв
шийся мраком, потухший (βλέφαρα Зорь.); 4) мрачный, 
страшный (Τάρταρος, Έρινύες АезсЬ.); 5) покрытый 
кровью, окровавленный (ξίφος, λόγχα 5орЬ.).

Κελαινός о, ή рм. = Κελαιναί. 
κελαινο-φαής 2 тёмноблещущий, т. е. чуть озарён

ный, почти непроглядный (νυκτός όρφνα Агрь.).
κελαινό-φρων 2, @еп. ονος питающий чёрные за

мыслы, преступный (μήτηρ, т. е. Κλυταιμνήστρα АезсЬ.).
κελαινο-χρώς, ώτος αά/. чернокожий, чёрный 

(σίλφη АпШ.).
* κελαιν-ώπης, только дор. κελαινώπας, α αά]. т 

мрачный, злобный (θυμός Зорь.).
κελαιν-ώπις, ιδος αά]. / мрачная, тёмная (νεφέλα

Ρίηά.).
κελαιν-ώψ, ωπος αά]. смуглолицый, смуглый (Κόλ- 

χοι Рта.).
κελαρύζω, дор. κελαρύσδω струиться с шумом, 

журчать (τό ύδωρ κατειβόμενον κελαρύζει, από δ’ ελκεος 
αΐμα κελαρύζει Нот.; τό ιερόν ύδωρ έξ άντροιο κελάρυζε — 
ν. I. κελάρυσδε тьеосг.).

κελέβη ή кубок, чаша Апасг., тьеосг. 
κελέοντες οί брусья ткацкого станка (между кото

рыми натягивалась ткань) тьеосг. 
κελεός, о предполож. дятел Агз1.
Κελεός о Келий (царь Элевсина, муж Метаниры, 

отец Демофонта и Триптолема) Нот., Агрь.
Κέλερες οί (лат. Се1егез) целеры (созданный Ро

му лом отряд отборной конницы, первоначально в со
ставе 300 человек) рш.

κέλευθ*α τά пути, дороги (θεών Нот.; άστέρων Еиг.): 
κ. ίχθυόεντα κ. Нот. рыбные, т. е. морские пути.

κελευθ·ήτης, ου αά], т путешествующий, стран
ствующий (άνθρωπος Ап1Ь.).

κελευθ·ο-ποιός 2 прокладывающий дорогу (παΐδες 
Ηφαίστου АезсЬ.).

κελευθ·ο-πόρος ό путник, странник Апш. 
κέλευθ·ος ή (/?/. αί κέλευθοι и τά κέλευθα) 1) путь, 

дорога: μέτρα κελεύθου Нот. длина пути; διαπρήσσουσα 
κέλευθον Нот. совершая (свой) путь; άρκτου στροφάδες 
κέλευθοι Зорь. круговращения созвездия Медведицы; 
2) расстояние (πολλά Зорь.); 3) поход (κέλευθος καί στρα- 
τευμ’ έφ’ Ελλάδα Ае$сЬ.); 4) перен. путь, ход (ζωάς Рта.; 
βίου Еиг.); 5) движение, поступь, походка (λύκου Еиг.): 
δι’ άψόφου κελεύθου Еиг. таинственным путём (доел. 
бесшумным движением).

κέλευμα, ατος τό Нег., рш. = κέλευσμα. 
κέλευσις, εως ή призыв, увещевание, обращение 

(αί παρά τάς μάχας κελεύσεις ρΐιϊι.).
κέλευσμα и κέλευμα, ατος τό 1) приказ, приказа

ние (Αοξίου κελεύσμασιν ήκω АезсЬ.; κελεύματι έπακοΰ- 
σας или πειθόμενος Нег.); 2) боевой клич, призыв (κ. δ* 
ήν κατ’ άστυ Τροίας τόδε Еиг.; έν κελεύσματι καί έν σάλ- 
πιγγι ντ); 3) команда: άπό ένός κελεύσματος тьис. и έκ 
κελεύσματος АезсЬ. по общей команде, дружно, разом;
4) зов, крик (νυκτίπλαγκτα κελεύματα АезсЬ.). 

κελευσμός о Еиг. = κέλευσμα 1. 
κελευσμοσύνη (συ) ή Нег. = κέλευσμα 1. 
κελευστής, ου ό 1) начальник команды гребцов, 

старший (отбивавший такт гребцам) Хеп., тьис., ры.; 
2) глашатай Ό\οά., рщ*.

κελευστική ή (зс. τέχνη) искусство приказывать
Р1а1.

κελευστικός 3 приказывающий, повелительный: то 
του ψόγου κελευστικόν рм. повелительная сила пори
цания.

* κελευτιάω [/геди. к κελεύω] (только раН. ргаез. 
κελευτιόων) постоянно убеждать, побуждать, прика
зывать (κελευτιόων ώρσεν Αχαιούς Нот.): άμφοτέρω 
Αίαντε κελευτιόωντ’ έπί πύργων πάντοσε φοιτήτην Нот. 
оба Эанта всюду обходят башни, непрерывно давая 
указания.

κελεύω 1) погонять, понукать (ίππους μάστιγι Нош.); 
2) убеждать, побуждать, предлагать, просить, совето
вать: πόλεμον δ’ ούκ άμμε κελεύω δύμεναι Нот. не советую, 
чтобы мы вступили в бой; κελευούσης τής Πυθίης Нег. 
по внушению Пифии; ούδ’ αν κελεύσαιμι Зорь, я и не 
стал бы убеждать; εί μή θυμός με κελεύει Нот. если не 
таково будет моё настроение; ως με κελεύεις Нош. как 
ты просишь меня; 3) понуждать, принуждать, указывать, 
приказывать, предписывать, велеть (τινά или τινί ποι- 
εΐν τι ντ): κ. έπί τά δπλα Хеп. приказать взять оружие; 
κ. τινά έπί τινα Хеп. приказать кому-л. схватить кого-л.; 
κελεύεσθαι ύπό τίνος Хеп. получить приказание от ко
го-л.; τό κελευόμενον Хеп. приказ, приказание.



κελέων — 933 — κενός

*κελέων 8ΐη£. κ κελέοντες.
κέλης, ητος ό 1) (тж. κ. ίππος Нот.) верховая ло

шадь, скакун (κέλητες καί άρματα Нег.); 2) быстроход
ная лодка, чёлн Нег., ТЬис., Хеп., Р1иЬ 

κελήσομαι /и*. к κέλομαι.
κελητίζω 1) ездить верхом, скакать, гарцевать 

(ίπποισι Нош.); 2) Агрь. = βινέω.
κελήτιον τό [йетт. к κέλης 2] челнок тьис. 
κέλλιον τό чулан, конурка или подвал Ап1Ь.
*κέλλω (только κέλσω и аог. εκελσα) 1) при

гонять к берегу, причаливать (νήα Нот.): νήα κ. έν ψα- 
μάθοισιν Нот. вытащить корабль на песок; Άργει κ. 
πόδα Еиг. прибыть в Аргос; 2) приставать к берегу, 
приплывать (Σιμόεντος έπ* άκτάς, ές ''Αργος АезсЬ.; 
προς γην τήνδε Зорь.): κελσάσησι νηυσί καθείλομεν ιστία 
πάντα Нот. на причаливших кораблях мы спустили все 
паруса; πα ποτέ τώνδε πόνων χρή σε τέρμα κέλσαντ’ 
έσιδεΐν; АезсЬ. когда можно будет увидеть конец этих 
твоих страданий?; πα βω, πα στώ, πα κέλσω; Еиг. куда 
мне пойти, где остановиться, где найти убежище?

κέλομαι (эп. шр/. κελόμην, аог. 1 έκελησάμην, эп. 

аог. 2 έκεκλόμην и κεκλόμην; эп. 2 л. 8ΐη%. ргаез. κέ- 
λεαι — иногда двухсложно, дор. 2 л. 8ίη£. шр/. έκέλευ, 
дор. ορί. κεκλοίμαν) 1) побуждать, поощрять, убеждать, 
подстрекать, предлагать (κ. τινα μάχεσθαί τινι Нот.): 
ές Μενέλαον έγώ κέλομαι καί άνωγα έλθει ν Нот. убеждаю 
(тебя) и требую, чтобы ты отправился к Менелаю; κέ- 
λεται δέ έ θυμός Нот. он повинуется душевному влече
нию; 2) заставлять, понуждать: ίαίνετο κηρός, έπεί κέ- 
λετο μεγάλη ίς Нот. воск растопился под сильным дав
лением; 3) звать, призывать (Ήφαιστον Нот.; Έρινύν 
έπορθιάζειν АезсЬ.): φυλασσέμεναι κέλονται άλλήλοις Нот. 
(троянцы) призывают друг друга к бдительности; πρώτά 
σε κεκλόμενος, άμβροτε ’Αθάνα! Зорь, (я) первую при
зываю тебя, бессмертная Афина!; 4) обращаться с при
зывом (άμφιπόλοισι, ίπποισιν Нот.), 

κέλσω /и1. к *κέλλω.
Κελτική ή 1) Кельтика, область кельтов АгзЬ; 

2) Ρΐιιΐ. = Галлия.
Κελτίς, ίδος αά], / кельтская: χιόσι Κελτίσι νιφό- 

μενος ашь. занесённый кельтскими снегами.
Κελτιστί αάυ. по-кельтски Ьис. 
κελύφάνον (ϋ) τό Ьис. ν. /. = κέλυφος. 
κελύφιον (ΰ) τό скорлупка, чешуйка (των καρκίνων 

АгзЬ).
κέλϋφος, εος τό 1) оболочка, кожица (του σπέρμα

τος, περί τι Агзь); 2) скорлупа (ωοΰ, των καράβων καί 
των καρκίνων Агзь); 3) полость, орбита: έρημαΐον κ. 
όμματος Ап*ь. пустая глазница; 4) челнок, «скорлупка» 
АпШ.; 5) шутл. вместилище: άντωμοσιών κελύφη АгрЬ. 
старые крючкотворы, судейские крючки, 

κέλωρ, ωρος о сын (Άγαμεμνόνιος Еиг.). 
κεμάς, άδος (ά) ή молодой олень нот. 
κέμμα, ατος τό логово зверя Етрес!. ар. рм. 
κεμμάς, άδος ή АпШ. = κεμάς.

κέν перед гласными = κέ.
κεν-αγγής 2 опустошающий сосуды, т. е. создаю

щий голод (άπλοια АезсЬ.).
κεν-αγγία ή пустота сосудов, т. е. голод: κεναγγίαν 

άγειν Агрь. голодать.
κεν-ανδρία ή отсутствие мужского населения или 

безлюдье АезсЬ.
κέν-ανδρος 2 лишившийся мужского населения 

или безлюдный (άστυ АезсЬ.; πόλις Зорь.).
κεν-αυχής 2 тщеславный, хвастливый (αβέλτερος 

καί κ. Р1и1.; τό κάλλος ΑηΐΗ.).
κένδΰλα τά ашь. υ. /. = σχένδυλα. 
κενε-άγορία ή пустословие, болтовня рм. 
κενεαυχής 2 Нот., ϋΐο£. ь. = κεναυχής. 
κενέβρεια τά («с. κρεία) падаль Агрь. 
κεν-εμβάτέω 1) попадать в пустоту Ьис., ршь;

2) перен. совершать ошибочный шаг, оступаться (κ. καί 
σφάλλεσθαι Р1и1.).

κενεός 3 эп.-ион. = κενός.
κενεό-φρων 2, £βη. ©νος тщеславный, пустой (αυχαι

Ρίηά.).
κενεών, ωνος 6 1) пустота, полость: ούράνιοι κενεώ- 

νες Απΐΐι. небесные пространства; 2) пах (ούτάμεναί τινα 
δουρί μέσον κενεώνα Нот.; τον του ίππου κενεώνα σκεπά- 
ζεΐν Хеп.).

κεν-ήριον τό АпШ. = κενοτάφιον. 
κεν-όδοντις, ΐδος и κενοδοντίς, ίδος αά]. / ли

шённая зубьев, беззубая (άγρείφνα Ап1Ь.).
κενο-δοξία ή тщеславие, суетность Ро1уЬ., ршь, 

Ьис., ΝΤ.
κενό-δοξος 2 тщеславный Ро1уЬ., ϋίοά., ντ. 
κενο-κοπέω трудиться попусту сьгуз1рриз ар. ры. 
κενο-λογέω пустословить, говорить без толку АгзЬ 
κενο-λογία ή пустая болтовня ршь 
κενόν τό пустота, пустое пространство Агзь 
κενο-πάθεια (πά) ή Бетосг. ар. ЗехЬ = κενοπάθημα. 
κενο-παθέω иметь обманчивые, чисто субъективные 

содержания (τινές κενοπαθεΐν τάς αισθήσεις φασίν Зех1.).
κενο-πάθημα, ατος (πά) τό беспредметное чувство

вание, чисто субъективное ощущение ЗехЬ
κενός, эп.-ион. κενεός и κεινός 3 (сотраг. κενότε

ρος и κενώτερος, $ирег1. κενότατος и κενώτατος) 1) пус
той, порожний (τρυφάλεια, τά όχεα, νήες Нот.; οίκησις, 
εύνή, τράπεζαι Зорь.; τάφος Еиг.): κενεάς χειρας εχων 
Нот. или κ, ντ с пустыми руками; ξυν άνδράσιν κάλλιον 
ή κείνης (8С. γης) κρατείν Зорь, лучше управлять му
жами, чем безлюдной страной; 2) пустой, бесплодный, 
напрасный (ευγματα Нот.; έλπίδες АезсЬ.; κήρυγμα ΝΤ);
3) пустой, неосновательный, бессмысленный (γνώμη 
Зорь.; φόβος Еиг.; φρόνημα, λόγοι Р1аЬ; άνθρωπος ντ): διά 
κενής тьис., έν κενοις Зорь, и εις κενόν ϋίοά. бесцельно, 
попусту, впустую; ή διά κενής έπανάσεισις των όπλων 
тьис. пустое потрясание оружием; ήκεις ου κενή Зорь, 
ты пришла не даром; 4) лишённый, не имеющий 
(του νοΰ, φρένων ЗорЬ.; συμμάχων, δακρύων Еиг.; τό πεδίον
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κενόν δένδρων ры.): κ. έπιστήμης Р1аЕ невежествен
ный; ύπ’ άσθματος κ. АезсЬ. еле переводящий дыхание 
(от усталости); κενή λέαινα Зорь. покинутая (львом, т. е. 
одинокая) львица; σώμα κενόν Р1Щ. измождённое тело; 
τά ιερά κενά πάντων Хеп. совершенно опустошённые 
храмы; 5) пустой, глупый (ανόητος και κ. Агрь.). 

κενο-σπουδία ή погоня за пустяками ϋίο?. ь. 
κενό-σπουδος 2 1) занятый пустяками рм.; 2) пустя

ковый, ничтожный: τά κενόσπουδα Ск. пустяки.
κενο-σπούδως (в состязании) как бы всерьёз, по- 

-настоящему Ρΐιιΐ.
κενο-τάφέω воздвигать кенотаф (κ. τινα Еиг.): κ. 

τον βίον Р1и1. перен. хоронить себя заживо.
κενο-τάφιον (ά) τό кенотаф(ий) (гробница-памят

ник , воздвигавшаяся тому, чьё тело не было найдено) 
Хеп., Р1и1.

κενο-τάφιος 2 служащий кенотафом (οίκος рм.). 
κενότης, ητος ή тж. перен. пустота ры., ры. 
κεν©-τομέω заниматься пустяками (παίζειν και κ. 

Р1и1. — ν. I. καινοτομέω).
κενο-φροσύνη ή душевная пустота, легкомыслие, 

несерьёзность рпй.
κενό-φρων 2, %еп. ονος пустой, легкомысленный, 

бессмысленный (βουλεύματα АезсЬ.). 
κενο-φωνία ή р1. пустословие ντ. 
κενόω, ион. κεινέω 1) делать пустым, опорожнять 

(τό άγγεΐον Агз!.): τό κενούμενον тьис. выкапываемая 
яма; 2) опустошать (πάσαν ηπείρου πλάκα АезсЬ.; ναούς 
Еиг.): λοιμός, ύφ* ου κενουται δώμα Καδμειον Зорь,
чума, которой опустошается град Кадмов; 3) отнимать, 
лишать (την πόλιν άνδρών АезсЬ.; χέρας δώρων Еиг.; τό 
καύχημά τίνος ΝΤ): κεκεινωμένου του τείχεως πάντων 
Нег. когда (крепостная) стена была лишена всех средств 
обороны; 4) оставлять, покидать (βωμόν, λόχμην Еиг.);
5) удалять, извлекать (αίμα Ьис.); 6) (из)расходовать 
(παν βέλος εις τινα АпЩ.; έαυτόν ντ); 7) сводить к нулю, 
подавлять (τι ντ); ра$$. становиться тщетным (ίνα μη 
τό καύχημα κενωθή ντ).

κένσαι эп. т/. аог. 1 κ κεντέω. 
κέντάσε дор. 3 л. 8ΐη£. аог. κ κεντέω. 
κενταυρέα ή предполож. василёк Агз1.
Κενταύρειος 3 кентавров (γένος Еиг.).
Κενταυρίδης, ου (Τ) αά]. т кентаврский: δ Κ. 

ίππος Ьис. конь из страны кентавров, т. е. фессалий
ский.

Κενταυρικός 3 состоящий из кентавров (θίασος
. Р1а1.).

Κενταυρικως как кентавры, т. е. грубо АгрЬ. 
κενταύριον τό ρωι. = κενταυρέα.
Κένταυροί οί кентавры (1. фессалийское горное пле

мя Нот. ек.; 2. баснословные существа, полу кони-полу
люди Ртд. ек.).

Κενταυρο-μάχία ή битва кентавров рм. 
Κενταυρο-πλη9·ής 2 полный кентавров: К. πόλεμος 

Еиг. война против полчищ кентавров.

Κένταυρος о, редко ή 8ίη£. к Κένταυροι, 
κενταυρο-φόνος о истребитель кентавров, т. е. Ге

ракл ТЬеосг.
κεντέω (дор. 3 л. 8Ш£. аог. κέντάσε, эп. /л/, аог. κέν- 

σαι) 1) колоть, жалить (κώνωπες γλώττη κεντοΰσιν Агз!.): 
τό πρόσωπον κεντούμενος Агрь. ужаленный в лицо; 2) ко
лоть стрекалом, погонять (τον ίππον Нош.); 3) колоть, 
ранить, поражать (τάς κόρας Еиг.; τινα ры .; τά όμματα 
Р1и1.; μαστιγούμενος καί κεντούμενος Хеп.); μηδ’ όλωλότα 
κέντει погов. Зорь. не бей павшего.

κέντημα, ατος τό остриё, кончик (γλώσσης АезсЬ.; 
8С. του ξίφους Ро1уЬ.).

κέντησις, εως 'ή нанесение уколов, прокалывание
Агз1.

κεντητήριον τό колющее орудие, шило Ьис. 
Κεντόριπα τά Кенторипы (город в Сицилии) тьис. 
Κεντόριπες οί жители города Кенторипы тьис.
* κεντόω, υ. I. κεντρόω ион. = κεντέω. 
κεντρ-ηνεκής 2 подгоняемый стрекалом, пришпо

риваемый (ίπποι Нот.).
κεντρίζω 1) подгонять стрекалом, подстёгивать (τινά 

Хеп.); 2) подстрекать, побуждать, поощрять (εις έρωτα 
рш.; νύττειν καί κ. рш*.).

κεντρίνης, ου (ΐ) ό колючая акула Агз1. 
Κεντρίτης, ου о Кентрит (река в древней Армении)

Хеп.
κεντρο-βαρικά τά учение о центрах тяжести (загла

вие сочинения Архимеда).
κεντροδάλητις αά]. / дор. = * κεντροδήλητις.
* κεντρο-δήλητις, дор. κεντροδάλητις, ιδος (δα) 

αά]. / пронзающая, пронизывающая (όδύναι АезсЬ.).
κεντρο-μάνής 2 1) бешено пришпоривающий, пого

няющий (παις АпШ. —υ. I. κεντροπαγής или κεντροραγής); 
2) уязвляющий (любовью), сводящий с ума (άγκιστρον
АпШ.).

κέντρον τό 1) кентр, стрекало (κέντρω έπισπέρχειν 
Нот.; κέντρα ήνιοχικά καί μάστιξ рш.): προς κέντρα λακ- 
τίζειν погов. Ρΐηά., $орь. ек. лягать стрекала, т. е. идти 
против рожна; 2) колющее орудие, игла, скорпион (ору
дие пытки) Нег.; 3) р1. уколы, мучения (κέντρα καί όδύ
ναι Р1а*.); 4) жало ($с. μελίττης рш.; έντάμων АгзЕ; $с. 
του σκορπίου ΝΤ; τώ κέντρω κεντειν Агрь.): εις τινα κέν
τρα άφιέναι κακά Еиг. злобно бранить кого-л.; 5) кончик, 
остриё (του στροβίλου Р1а*.); 6) шешЬгиш νίιϊΐβ зоЫез 
ар. Р1и1.; 7) срединная точка, средоточие, центр (έκ του 
κέντρου άγόμεναι γραμμαί Агз1.): κύκλον κέντρω περιγράφειν 
Р1Ш. описать окружность из центра; 8) побудительное на
чало, побуждение, желание, страсть: κ. έμου Зорь, жела
ние увидеться со мной; τής έχθίστης θεών δηχθεϊσα 
κέντροις Еиг. (Федра), уязвлённая побуждениями самой 
ненавистной из богинь, т. е. соблазнённая Афродитой; 
έκπεπληγμένη κέντροις έρωτος Еиг. терзаемая любовными 
страстями; κ. έγερτικον θυμου рш*. волнующее душу 
начало, возбуждающая сила.

κεντρο-παγής 2 ашь. = κεντροραγής.
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κεντρο-ραγής 2 разрываемый шпорами, т. е. бешено 
погоняемый или подгоняемый (πώλος АпШ. — ν. I. κεν
τρομανής).

κεντρο-τΰπής 2 уколотый стрекалом (πώλοι АпШ.). 
κεντρόω 1) колоть (μαστιγουν καί κ. τινα Нег.); 

2) снабжать жалом (κεκεντρωμένοι κηφήνες Р1а1., Ρΐιιί.).
κέντρων, ωνος ό заслуживающий наказания «скор

пионами», т. е. негодяй Зорь., Агрь.
κεντρωτός 3 1) вооружённый жалом (κηφήνες Агз1.); 

2) утыканный гвоздями или шипами (σανίδες ρΐιιΐ.).
κεντυρίων, ωνος ό (лат. сеп1ипо, ντ, ρμ. тж. 

έκατόνταρχος) центурион ντ.
κέντωρ, ορος ό погоняющий стрекалом,* усмиритель 

(ίππων Нош.; παρδαλίων АпШ.).
κένωμα, ατος τό 1) пустое пространство, пустой 

промежуток, пустота Ро1уЬ., рш*.; 2) мед. опорожнение, 
очистка (κ. ιατρικόν Ρΐιιΐ.).

κενως пусто, бессодержательно (είρειν Агз1.; λέγειν 
ΝΤ; έντείνεσθαι εις τά έκτος Ρΐιιΐ.).

κένωσις, εως ή тж. ρΐ. 1) опоражнивание (του 
σώματος Р1а1., РЫ.; πληρώσεις καί κενώσεις РЫ.); 2) пу
стота (πείνα καί δίψα κενώσεις τινές είσι τής περί τό 
σώμα έξεως Р1а1.; κένωσιν πολλήν ποιειν Агз1.).

κέομαί ион. (3 л. $ΐη§. ргаез. κέεται, 3 л. ρΐ. κέον- 
ται) = κείμαι.

Κέος ή Кеос (1. = Κυνόσουρα, коса на воет. берегу 
Саламина Нег.; 2. ион. = Κέως).

κέπφος, υ. I. κίπφος ό 1) предполож. буревестник 
(РгосеИагьа) Агз1.; 2) простак, простофиля АгрЬ. 

κεπφόω морочить, обманывать ас. 
κέρά эп. йиа1. и пот. р1. к κέρας. 
κεραία ή 1) доел, рог, перен. роговой лук (έξάλτο 

κεραίας ιός АпШ.); 2) щупальце (τών καρκίνων, τών έντό- 
μων ΑΓδί.); 3) мор. рея АезсЬ. е*с.: κεραίας ύφιέναι ρΐιιί. 
спускать паруса; 4) брус, балка (κεραιαι δελφινοφόροι 
ТЬис.; κεραιαι από τών τειχών ύπεραιωρούμεναι ρμ.);
5) ножка циркуля (ή κ. κυκλογραφοΰσα δβχΐ.); 6) выступ, 
конец (κεραιαι γραμμής ρΐιιί.); 7) чёрточка или значок 
(γραμμάτων ρΐιιΐ.; ιώτα εν ή μία κ. ντ); 8) сук или 
жердь (δύο κεραίας εχουσιν οί χάρακες Ро1уЬ.); 9) вы
ступ, мыс или коса (ήπείροιο АпШ.); 10) отросток, мы
щелка (του αστραγάλου Агз1.).

κεραιζω 1) разорять, опустошать (σταθμούς Нот.); 
2) разрушать (πόλιν Нот.; άστυ Нег.); 3) грабить, похи
щать (τά χρήματα Нег.); 4) умерщвлять, убивать (Τρώας 
Нот.; θήρας Ρίηά.; τάς καμήλους Нег.); уничтожать, 
истреблять (νυμφίδιους εύνάς Еиг.); 5) повреждать, то
пить (τάς φευγούσας τών νεών Нег.); 6) изгонять, прого
нять (τους ίκέτας έκ του νηου Нег.). 

κεραίρω нот. ν. I. = κεραίω. 
κεραϊστής, ου ό разбойник, грабитель нн. 
κεραίω нот. = κεράννυμι. 
κεράμαϊος 3 Ро1уь. = κεράμεος. 
κεράμεία ή гончарное ремесло: έν τώ πίθω την κε- 

ραμείαν ρανθάνειν погов. Р1а1. изучать гончарное искус

ство на самых крупных сосудах, т. е. начинать со 
слишком трудного, не с того конца.

I κεραμεικός 3 гончарный (τροχός Хеп./АЫ., Зех1.).
II κεραμεικός о гончар/горшечник Хеп.
Κεραμεικός о Керамик, «Гончарный квартал» (сев.-

зап. часть Афин, разделённая городской стеной на две 
части\ его загородная часть — внешний К. — служил 
с 491 г. до н. э. местом погребения для павших на 
войне афинян) тьис.

κεράμεΐον τό гончарная мастерская АезсЫп., рш*.
κεράμειος, эп.-ион. κεραμήϊος 3 (ά) глиняный 

(ποτήρια ρΐιι*.).
Κεράμειος κόλπος ό Хеп. == Κεραμικός κόλπος.
Κεραμείς, атт. Κεραμής, έων οί Керамии (дем 

в атт. филе Άκαμαντίς) Р1а1.
κεράμεος ры. и κεράμεοΰς, ά, οΰν ры., ьис., рм. 

= κεράμειος.
κεραμεύς, έως 6 горшечник, гончар Нот., ры., Агз!.. 

Р1и1.: καί κ. κεραμεΐ κοτέει погов. Нез. и гончар гончару 
завидует.

κεραμευτικός 3 гончарный (τροχός бы., Зех1.; τέχνη 
Όίοά.).

κεραμεΰω заниматься гончарным делом, лепить (τά 
τρύβλια АгрЬ.; ή χύτρα κεκεραμευμένη ύπ’ αγαθού κερα- 
μέως Р1а1.).

κεραμήϊος 3 эп.-ион. —  κεράμειος.
Κεραμής οί атт. = Κεραμείς.
κεράμΐδόω крыть черепицей (κεραμιδουμένη ή οικία

Агз1.).
κεραμική ή (зс. τέχνη) гончарное искусство (дело)

Р1а1.
κεραμικός 3 гончарный (τροχός Хеп., рм.; ρύμη Агрн.; 

σκεύη ντ).
Κεραμικός κόλπος ό Керамский залив (у берегов 

Карии против о-ва Кос) Хеп.
κεράμΐνος 3 глиняный (κύλιξ, πίθος Нег.; πλίνθος 

Хеп.).
κεράμιον (ά) τό глиняный сосуд, кувшин, жбан 

(οίνηρόν Нег.; οίνου Хеп.; ύδατος ντ).
κεράμιος 3 Хеп. υ. I —  κεράμΐνος.
I κεραμίς, ίδος (ϊδ) αά], / гончарная (γή рш.).
II κεραμίς, ίδος ή 1) черепица тьис., Ро1уЬ.; 2) че

репичная кровля Агз1.; 3) (8С. γή) горшечная глина 
Р1а1.

κεραμιτις, ίδος (ϊτ) αά]. / горшечная, гончарная 
(γη Ρΐυί.).

κέραμος ό 1) горшечная глина: ό ώμος /. ΑΓδί. сырая 
глина; ο όπτώμενος κ. Агз1. обожжённая глина; 2) гли
няный сосуд, жбан (κ. πλήρης οίνου Нег.; πολλόν έκ κε
ράμων μέθυ πίνετο Нот.); 3) собир. глиняная посуда 
Агрн.; 4) черепица (о κ. του τέγους Агрь.; λίθοις καί 
κεράμω βάλλειν тьис.); 5) черепичная кровля Агрь., АпШ., 
ρΐ. ΝΤ; 6) скорлупа или щит (зс. χελώνης Агрь.); 7) тем
ница: χαλκέω έν κεράμω δέδετο Нот. в медной темнице 
был заключён (Арей).
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κεραμέα) крыть черепицей (οικία κεραμουμένη Агзь). 
κεράμων, ώνος ό глиняный сосуд Агрь.
Κεράμων, ν. I. Κεράμων αγορά ή Керамонагора, 

«Гончарный рынок» (город в Масии) Хеп.

κεράμωτέν τό доел, черепичная кровля, воен. чере
паха {лат. ίεδίικίο) Ро1уЬ.

κεραμωτές 3 крытый черепицей, т. е. защищённый 
щитом (5с. χελώνη Ро1уЪ.).

κεράννυμι и κεραννύω (Шрф. έκεράννυν, /иЛ κε- 
ράσω (ά) — атт. κερώ, аог. έκέράσα — эп. κέρασσα и κέ
ρασα, р/. κέκρακα; аог. тей. έκερασάμην—эп. κερασσάμην; 
ра$8.: /ιιί. κραθήσομαι, аог. έκεράσθην а έκράσθην, р/. 
κέκραμαι— ΝΤ κεκέρασμαι, рр/. έκεκράμην) 1) смешивать, 
т. е. разбавлять водой (οίνον, νέκταρ Нош.; άκρατον 
Агрь.): θυμήρες κ. Нош. разбавлять (кипяток) комнатной 
водой; οίνος κερασθείς Хеп. разбавленное вино; 2) на
полнять разбавленным вином (κρητήρα Нош.): κύλιξ ίσον 
ίσω κεκραμένη АгрЬ. бокал с равными частями (вина и 
воды); 3) смешивать, приготовлять (ό κεκερασμένος 
άκρατος οίνος ντ); 4) умерять: ώραι μάλιστα κεκραμέναι 
Нег. самый умеренный, т. е. благодатный климат; ευ 
κεκραμέναι πολιτείαι АгзЬ вполне уравновешенные по
литические системы; 5) мешать, смешивать, перемеши
вать, тж. сочетать (τί τινι, τι πρός τι и τι μετά τίνος 
рш.; γάλα καί ύδωρ АгзЬ; πλούτος άρετα κεκραμένος Ρίηά.): 
νους μετά των καλλίστων αισθήσεων κραθείς Р1ак. ум 
в сочетании с прекраснейшими чувствами; κεκραμένος 
προς χαλκόν άργυρος Бет. серебро, сплавленное с медью; 
φωνή μεταξύ τής τε Χαλκιδέων καί Δωρίδος έκράθη тнис. 
(у населения Гимеры) язык представлял собой смесь 
(наречий) халкидян и Дориды; ήθει γεννικωτέρω κεκρά- 
σθαι рш. обладать большим благородством, 

κεραννύω (только ргаез.) рш. = κεράννυμι. 
κεράο-ξέος 2 обтачивающий вещество рога, т. е. 

производящий роговые изделия (τέκτων Нош., АпШ.).
κεράές 3 1) украшенный рогами, рогатый (ελαφος, 

άρνες Нош.; όληκοΐται Нез.; τράγος, βόες тьеосг.); 2) сде
ланный из рога, роговой (βιος АпШ.).

κερα-οΰχος 2 украшенный рогами (βωμός АпШ.). 
κέρας τό (§еп. κέράτος— эп. κέράος, ион. κέρεος, атт. 

κέρως; άαί. κέρατι — эп. κέραϊ, ион. κέρεϊ, атт. κέρα; 
άααΐ:. пот. и асе. κέράτε, κέράε — эп. κέρα; %еп. и άαί. κε- 
ράτοιν, κεράοιν и κερων; ρΐ.: пот. κέρατα, κέράα— эп. κέρά, 
§еп. κεράτων, κεράων и κερών, άαί. κέρασι, κεράεσσι; 
в эп. формах — ά, в атт. трёхсложных — α) 1) рог 

(βοός Нош.; ταυρειον 8орЬ.): κόλοβος αγέλη κεράτων рш. 
безрогое стадо; ταύρος εις κ. θυμούμενος Еиг. бодливый 
бык; как символ мощи κ. σωτηρίας ντ рог спасения, 
т. е. могучий оплот; 2) рог, вещество рога (αί μέν — 

8С. πύλαι — κεράεσσι τετεύχαται, αί δ’ έλέφαντι Нош.);
3) роговой лук (τοξότης κέρα άγλαός Нош.); 4) роговая 

втулка (ιдля защиты рыболовной лесы), т. е. удочка 
(ότε άλιεός ές πόντον προίησι βοός κέρας Нош.); 5) рого- 
образный брусок, «рог» (λύρας Зорь.); 6) роговой выступ 

(τέσσαρα κέρατα του θυσιαστηρίου ντ); 7) рог {служи

вший сосудом для питья) (κέρατα οίνου Хеп.; έξ άργυ- 
ρέων κεράτων πίνειν Ρΐηά.); 8) рог, рожок (духовой ин
струмент) (έπειδάν σημήνη τω κέρατι Хеп.; αύλεΐν τα> 
κέρατι Ьис.); 9) ответвление, рукав (Ωκεανού Нез.; Νεί
λου Ρίηά.): τό Μενδήσιον κ. тнис. Мендесский рукав 
(Нила); 10) воен., мор. крыло, фланг (δεξιόν, λαιόν Еиг.): 
κατά κ. έπιπίπτειν Хеп. (προσβάλλειν тьис.; συμπίπτει4/ 
Ро1уЬ.) и προς τό κ. προσάγειν Хеп. атаковать во фланг; 
κατά τό εύώνυμον των Ελλήνων κ. είναι Хеп. оказаться 
против левого фланга греков; άναπτύσσειν τό κ. Хеп. 
отвести назад фланг; κατά κ. άγειν Хеп. двигаться флан
говым маршем; έκ κέρατος εις φάλαγγα καταστήσαι Хеп. 
перестроиться из походной колонны в боевой порядок; 
κατά μίαν έπί κέρως παραπλέοντες тьис. (афинские ко
рабли), проплывающие по одному в кильватерной ко
лонне; 11) вершина (του όρους Хеп.); 12) роговой нако
нечник (του καλάμου Ап1Ь.); 13) шешЬгиш νίπΐβ ашь.;
14) рея Ьис.: κ. ίστω κυρτοΰται АпШ. рея гнётся на мач
те; 15) клешня (του αστακού Агзь); 16) щупальце (τού 
σκώληκος Агз1.); 17) Ьис., ЗехЬ = κερατίνης.

Κέρας τό Керат, «Рог» (мыс в Индии) АгзЬ 
κερασ-βέλος 2 1) не размягчающийся при варке, не 

разваривающийся (σπέρματα РМ. — по поверью, семена, 
упавшие при посеве на рога волов)] 2) несговорчивый, 
неподатливый, упорный (πολίτης рш., рш.). 

κέρασος о вишнёвое дерево Агзь 
Κερασούντιοι οί жители Керасунта Хеп. 
Κερασοΰς, οΰντος о Керасунт, «Вишнёвый город» 

(портовый город на понтийском побережье Чёрного 
моря, колония Синопы) Хеп.

ϊ κεράστης, ου αάί. т рогатый (ελαφος Зорь.; Σάτυ- 
ροι Ьис.).

И κεράστης, ου ό рогатая змея όμ., зехь 
κεράστις, ιδος АезсЬ. л</. / к κεράστης I. 
κεραστές 3 αά]. оегЪ. κ κεράννυμι. 
κερασ-φέρος 2 рогоносный, украшенный рогами 

(Ίώ, Διόνυσος Еиг.; τό μέρος τής αγέλης РШ.; Πάν Ьис.).
Κέρατα τά Кераты (горная гряда вдоль границы 

между Аттикой и Мегаридой) Р1иЬ
κεράτίας, ου ό рогатый (Διόνυσος бы.). 
κεράτίνας, ου ό ьис. = κερατίνης, 
κερατίνη ή и κερατίνης, ου ό (зс. λόγος) «рога

тый» софизм «εί τι ούκ άπέβαλες, τούτο εχεις* κέρατα δε 
ούκ άπέβαλες, κέρατα άρα εχεις» ϋίο£. ь.

κεράτινος 3 (ά) 1) выточенный из рога, роговой 

(ποτήρια Хеп.; πλήκτρα рш.); 2) сделанный из рогов 
(βωμός РШ.); 3) рогатый: κ. λόγος Ρίο£. ь. = κερατίνης.

κεράτιον (ά) τό [йетт. κ κέρας] 1) ρΐ. клешни (κα- 
ράβου АгзЬ); 2) ρΐ. щупальцы (των στρομβοειδών Агзь); 
3) ρΐ. яйцеводы (ЫЪае ΡαΙΙορϋ) АгзЬ; 4) муз. рожок 
(μετά κερατίου καί συμφωνίας ϋΐοά.); 5) ρΐ. бот. рожки 
(ΟβΓαίοηία зШдиа) ΝΤ; 6) рш. = κέρας 4. 

κεράτιτις, ιδος αά/. / рогатая ΡΠη. 
κεράτο-φέρος 2 аш. = κερασφόρος, 
κεράτ-ώδης 2 рогатый ($с. ζωα Агзь).
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κέρατών, ώνος 6 пт. = κεράτινος 2. 
κερ-αύλης, ου ό трубач, горнист Ьис. 
κεραύνειος 2 поражающий громом, мечущий молнии 

(Ζεός Апш.).
Κεραύνια όρη τά Керавнские горы (в Иллирии, 

ныне Кимары) Ро1уЬ.
κεραύνιον τό керавний, «галочка» (условный зна

чок для обозначения испорченных мест в рукописи) 
ϋίθ£. ь.

κεραύνιος 2 и 3 1) громовой, грозовой (φλόξ, βολαί 
АезсЬ.; πέμφιξ Зорь.; πλαγή, λαμπάδες, πλήκτρον Еиг.; 
πυρ, ύδατα καί πνεύματα ρΜ.); 2) поражающий громом 
(Ζευς Агзь); 3) поражённый громом ($с. Σεμέλη Зорь.; 
Καπανέως δέμας Еиг.).

κεραυνο-βολέω поражать громом, метать молнии

Р1иЬ, Ап1Ь.
κεραυνο-βολέα ή метание молний ршь 
κεραυνο-βόλος о мечущий гром, поражающий гро

мом (άγγειον Ьис.; πυρ АпШ.).
κεραυνό-βολος о поражённый громом ($с. Σεμέλα 

Еиг.; δένδρον БЫ.).
κεραυνο-βρόντης, ου ό бросающий молнии, пора

жающий громом (Ζεύς АгрЬ.).
κεραυνο-μάχης, дор. κεραυνομάχας αά]. сражаю

щийся громами ("Έρως АпШ.).
κεραυνός ό громовой удар, гром (преимущ. одно

временный со вспышкой молнии), тж. молния (πλη
γείς κεραυνώ Нош.; καταιβάτης, πυρωπός, πυρφόρος АезсЬ.; 
κ. του Διός, αργής, πτερόεις Агрь.): κεραυνοί Нез., Нег., 
κεραυνού βολαί АезсЬ., κεραυνών πτώματα Р1аЬ или πτώ
σεις Агрь. удары грома или молнии; κεραυνόν έν γλώσση 
φέρειν Р1и1. метать молнии языком.

κεραυνο-σκοπέα ή наблюдение за молниями, т. е. 
гадание по молниям ϋΜ.

κεραυνο-φαής 2 яркий как молния (πυρ Еиг.). 
κεραυνο-φόρος 2 несущий молнии, разящий как 

молния ("Έρως ршь).
κεραυνόω (тж. κ. βέλεσι т>ш.) поражать молнией 

(τινα Нег., ры.; κεραυνωθείς Φαέθων Агзь и "Ίναχος Р1и*.). 
κεραύνωσις, εως ή поражение молнией (ιερών τινων

РЫ1.).
I κεράω [κέρας] занимать место на флангах Ро1уЬ.
II κεράω (только ргае$.\ раН. κερών) Нош. = κεράν- 

νυμι.
Κερβέριοί οί керберии Агрь. = Κιμμέριοι.
Κέρβερος ό Кербер (сын Тифаона и Эхидны, трёх

главый — по друг., пятидесятиглавый — и змеехвостый 
пёс, страж подземного царства) Нез., Хеп. е1с.

Κέρβης о Кербес (река на о-ве Эвбея) АгзЬ 
κερδαένω (/и^. κερδάνώ — ион. κερδανέω, поздн. κερ- 

δήσω, аог. 1 έκέρδηνα и έκέρδάνα, р/. κεκέρδηκα и κε- 
κέρδαγκα; ион. /и{. тей. κερδήσομαι) 1) (тж. %. κέρδος 
Зорь., Р1а1. или τά κερδαντά ϋίο£. ь.) извлекать пользу, 
получать выгоду (τινός Р1аь, από τίνος Хеп., Агз1., εκ τί
νος Зорь. и παρά τίνος ьУ8.): Μεγάροισι κερδανέομεν πε-

ριεοΰσι Нег. мы добьёмся (этим) спасения Мегар; 2) при
обретать, получать (τι πρός τίνος Зорь.; τον κόσμον ντ): 
χρηστά κ. έπη ЗорЬ. заслужить похвалу; τή άσφαλεία κ. 
Еиг. достичь безопасности; 3) извлекать прибыль, на
живать, зарабатывать (μέγιστα έκ φορτίων Нег.; άλλα 
δύο τάλαντα ντ): κακά κ. Нез. нечестно наживаться;
4) получать в удел (τον πολύ χείρω βίον Хеп.; διπλά 

δάκρυα Еиг.); 5) освобождаться (от чего-л.), уметь из
бегнуть (ένόχλησιν ϋίο£. ь.; ύβριν καί ζημίαν ΝΤ; θανά
του προσδοκίαν ΑηίΗ.).

κερδάλέη, стяж. κερδαλη ή ($с. άλώπης) хитрая
ЛИСа АгсЬПосЬиз ар. Р1аЬ |

κερδαλέον τό выгода, польза АезсЬ. 
κερδάλέος 3 1) полезный (βουλή Нот.; έργασίαι 

1зосг.); 2) прибыльный, доходный (αί έμπορίαι Агрь.);
3) выгодный (κερδαλεώτερόν έστι όμολογέειν ήπερ πολε- 
μέειν Нег.); 4) хитрый, лукавый (μύθος, νοήματα, κ. καί 
έπίκλοπος Нот.; ή άλώπηξ РШ.).

κερδάλεό-φρων 2, £βη. ονος корыстолюбивый, алч
ный (Αγαμέμνων, Όδυσσεύς Нот.).

κερδαλέως по соображениям выгоды (δικαίως μάλ
λον ή κ. ТЬис.).

κερδάλή ή стяж. = κερδαλέη. 
κερδαντός 3 дающий выгоду, выгодный (τά κερδαντά 

κερδαίνειν Ό\οζ. Ь.).
κέρδιστον τό самое полезное, наибольшая польза 

ЗорЬ.
κέρδιστος 3 $ирег1. 1) хитрейший, чрезвычайно лу

кавый (Σίσυφος Нот.); 2) самый полезный, выгодный: 
κέρδιστον εύ φρονούντα μη φρονειν δοκειν погов. АезсЬ. 
для умного самое выгодное не казаться умным.

κερδέων 2, %еп. ονος (ΐ) сотраг. более полезный
Нот., ΡΙηά.

κέρδος, εος τό 1) выгода, польза Нот. е1с.: έν κέρδεϊ 
ποιέεσθαι Нег. считать важным (что-л.); διά τά κέρδη 
Хеп. из-за выгоды, ввиду полезности; 2) прибыль (οΐκα- 
δε κ. άρέσθαι Нез.): έπίσκοπος όδαίων κερδέων τε Нот. 
(купец), думающий о товарах и прибылях; 3) корысто
любие, страсть к наживе (άνδρας τό κ. πολλάκις διώλε- 
σεν Зорь.; αισχρού κέρδους χάριν ντ); 4) ρΐ. полезные 
советы, разумные мысли: δς δέ κε κέρδεα είδη Нот. 
(возница), который знает, что полезно; κέρδη παραινείς 
Зорь, ты даёшь благие советы; 5) р1. хитрые замыслы, 
коварные планы: κέρδεα είδώς Нот. (Одиссей), мастер 
на (всякие) хитрости; κακά κέρδεα βουλεύειν Нот. ле
леять коварные замыслы.

*κερδοσύνη ή хитрость; (только άαί) κερδοσύνη 
Нот. хитро.

Κερδύλιον τό Кердилий (населённый пункт во Фра- 
кии) тЬис.

κερδώ, οΰς ή лиса Агрь., ьис.
I κερδφος, φου [κέρδος] дающий прибыль (Έρμης 

Р1иЬ, Ьис.).
II κερδφος 3 [κερδώ] хитрый как лиса ВаЬг. 

κέρεα ион. ρΐ. к κέρας.
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κερέειν эп.-ион. ш/. фиЬ. к κείρω.
Κερησσός о Кересс (укреплённый пункт у Теспий) 

Ρΐιιί.
κερητίζω рше предположи κελητίζω. 
κερθ·είς раН. аог. 1 ра88. к κείρω. 
κέρθ·ιος о предполож. птица пищуха (СегОг'ш /а- 

тШаг18) Агз1.
Κερκάσωρος πόλις ή Керкасор (город в южн. ча- 

с/?ш Нильской дельты) Нег.
Κερκάφίδαι οί потомки Керкафа, т. е. родосцы 

АпШ.
Κέρκαφος о Керкаф (один из семи сыновей Гелио- 

са, миф. предок родосцев) ϋίοά.
κερκΐδο-ποιϊκή ή ($с. τέχνη) искусство изготовле

ния ткацких челноков АгзЕ
κερκίζω ткать с помощью челнока рше, Агз1. 
Κέρκινα ή Керкина (город на о-ве того же назва

ния в заливе Малый Сирт, в Сев. Африке) ΡΐιΠ.
Κερκίνη ή Керкина (горная цепь на зап. границе 

Пеонии) тьис.
κερκίς, ίδος (ΐδ) ή 1) ткацкий челнок Нот., Зорь., 

Р1аЦ; 2) р1. ткацкий станок: κερκίσιν έφεστάναι Еиг. сто
ять у станка, т. е. ткать; 3) р1. ткань Еиг.; 4) большая 

берцовая кость рше; 5) осина (Рори1и8 1гети1а) АгзЕ;
6) измерительная линейка АпШ.

κέρκισις, εως ή тканьё с помощью челнока АгзЕ 
κερκιστική ή ($с. τέχνη) умение пользоваться ткац

ким челноком, ткацкое искусство Р1и1.
κέρκος ή 1) хвост (в отличие от ουρά, преимущ. 

у млекопитающих) (ίππου Р1аЕ; λαγώ Агрь.): κέρκω 
σαίνειν Агрь. вилять хвостом; 2) шетЬгиш уш1е Агрь.; 
3) рукоятка, ручка (ευλαβής Ьис.).

κέρκουρος или κερκοΰρος о керкур (лёгкое 
кипрское судно) Нег., υίοά.

κερκο-φόρος 2 хвостатый АгзЕ 

Κέρκυρα, поздн. Κόρκυρα ή Керкира (о-в Иониче
ского моря, у побережья Эпира, ныне Корфу) Нег., 
ТЬис. еШ.

Кερκϋραϊκός 3=ΚερκυραΓος I: τά Κερκυραϊκά тьис. 
керкирские события.

I Κερκϋραΐος 3 керкирский: Κερκυραΐα πτερά
(= μάστιξ) шутл. Агрь. плеть с несколькими концами.

И Κερκϋραιος о керкирец, житель Керкиры Нег., 
ТЬис., Хеп.

Κερκυών, όνος 6 Керкион (сын Посидона, разбой
ник, убитый Тесеем) Ьис., Р1и1.

Κέρκωπες οί Керкопы (миф. обезьяноподобные 
проказливые карлики, см. Κέρκωψ 1) Нег.

κερκώπη ή керкопа (длиннохвостая цикада) Агрь. 
Κέρκ-ωψ, ωπος о 1) Керкоп («обезьяноподобный 

человеку, по преданию, племя Керкопов жило в обла
сти Фермопил; Керкопы напали на спящего Геракла, 
который, проснувшись, схватил их, связал и понёс, но 
в пути они так рассмешили его своими проказами, 
что он отпустил их на волю): Ινερκώπων αγορά Пло

щадь Керкопов (в Афинах) ϋϊο£. ь.; Κερκώπων έδραι 
Жилище Керкопов (местность близ Фермопил) Нег.;
2) плут, мошенник АезсЫп.

κέρμα, ατος τό р1. мелкие монеты, деньги Оеш., ντ, 
Р1Ш., АпШ.: τδ στόμα τίνος έπιβύειν κέρμασιν Агрь. за
ткнуть кому-л. рот некоторой суммой денег, т. е. под
купить кого-л.

Κερμαλός о рш.-лат. Оегта1из. 
κερμάτίζω (фи1. κερματίσω — атт. κερματιώ) 1) де

лить на мелкие части, дробить (τό έν, τά σώματα κατά 
σμικρά РШ.; τι εις πολλά Агз1.; εις μόρια рше); 2) рас
членять (τήν άρετήν рше); 3) перечеканивать в мелкую 
монету (χαλκείην δαίμονα АпШ.).

κερμάτιον (ά) τό мелкая монетка рше, АпШ. 

κερμάτιστής, οΰ ό меняла ντ. 
κερνάς, ά ό корибант, несущий τό κέρνος, т. е. гли

няную чашу с жертвенными плодами АпШ.
κερο-βάτης, ου αά]. т шествующий на копытах, 

т. е. козлоногий (Πάν Агрь.).
κερο-βόάς, ου αά/. т издающий звук рога, звуча

щий как рог (λωτός АпШ.).
κερό-δετος 2 стянутый рогом, т. е. роговой (τόςον 

Еиг.).
κερόεις, όεσσα (стяж. κεροΰσσα), όεν 1) рогатый 

(έλαφος Апасг.; ποίμνη Еиг.); 2) роговой или выложен
ный рогом, оправленный в рог (λωτός АпШ.).

κερ-οίαξ, άκος о канат для управления реей Ьис. 
κερο-τύπέω бить (словно) рогами, бодать: ναυς κε- 

ροτυπούμεναι χειμώνι АезсЬ. корабли, швыряемые бурей.
κερ-ουλίς, ίδος с витыми рогами (тьеосг. — υ. I. κε- 

ρουχίς).
κερ-ουλκός 2 1) натягивающий (роговой) лук (Τρώες 

Зорь.); 2) (о роговом луке) натягиваемый (τόςα Еиг.). 
κεροΰσσα стяж. = κερόεσσα (/ к κερόεις). 
κερουτιάω доел, вскидывать рога, перен. входить 

в задор, горячиться Агрь.
κεροϋτις, ιδος αά]. / бодливая, т. е. задорная (тье- 

осг. — υ. I. κερουχίς).
κερ-ουχίς, ίδος αά], / рогатая (αιγες тьеосг.). 
κερ-οϋχος 2 рогатый (αΐς ВаЬг.). 
κερο-φόρος 2 носящий рога, рогатый (βόες Еиг.). 
κέρσας раН. аог. 1 к κείρω.
Κέρσικα νήσος ή остров Корсика рше 
κερτομέω оскорблять насмешками, зло осмеивать 

(τινα Нош.; ώστε παϊδά τινα* АезсЬ.); уязвлять, задевать 
(έπέεσσι Нот.): παραιβόλα κ. нн обмениваться колко
стями; πότερα δή κερτομών λέγεις τάδε; Зорь, ты, что 
же, в насмешку говоришь это?; κεκερτομημένη τοις κερ- 
τομοΰσι γοργόν ώς ά-ναβλέπει σή πατρίς Еиг. подверг
шаяся осмеянию твоя родина смотрит грозным взглядом 
на (своих) насмешников.

κερτόμησις, εως ή насмешка, глумление Зорь, 
κερτομία ή Нот. (только ρΐ.) = κερτόμησις. 
κερτόμιος 2 насмешливый, язвительный, оскорби

тельный (Ιπεα Нот.; γλώσσαι, όργαί Зорь.): κερτομίοισι
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(зс. έπέεσσι) προσαυδάν Нот. обратиться с насмешливой 
речью.

κέρτομος 2 1) насмехающийся, издевающийся, осы
пающий насмешками (οί χοροί Нег.): κέρτομα βάζειν 
Нез. говорить насмешливые слова, вышучивать; 2) плу
товатый, лукавый (παίς нн); 3) обманчивый, ложный 
(χαρά Еиг.; αρμονία Апш.).

Κερτόνιον τό ν. I. = Κερτωνός.
Κερτωνός ή Кертон (город в Мисии) Хеп.
Κερχνεία и Κεγχρεέα ή Керхния (источник близ

Лерны) АезсЬ.
κερχνηΐς, ηΓδος, стяж. κερχνής,, ήδος ή предпо- 

лож. птица пустельга (Ра1со Иппипси1из) Агрн.
κέρχνος о шероховатость, бугристость (χελώνης Зорь.).
I κερώ /αί. κ κείρω.
II κερω атт. /αί. κ κεράννυμι.
κέρωνται эп. 3 л. ρΐ. соп]с1. разз. κ κεράννυμι (ν. I. 

κερώνται κ κεράω II). 
κές ΐη  сгаз'ь = και εις.
κέσκετο эп. ( = εκεί το) 3 л. 8 ίη £ .  тр/. κ κείμαι.
I κεστός 3 [κεντέω] вышитый, расшитый, покрытый 

шитьём (ίμάς Нош.).
II κεστός ό вышитый пояс, преимущ. волшебный 

ПОЯС Афродиты Ьис., Р1и1., Ап1Ь.
κέστρα ή 1) остроконечный молоток Зорь.; 2) (дор. 

£еп. ρΐ. κεστράν) предполож. рыба кефаль Агрь. 
κεστρεός, έως ό Агрь., аы., рм. = κέστρα 2. 
Κεστρίνη ή Кестрина (прибрежная область в Эпи

ре) ТЬис.
κέστρος о кестр (род стреломёта) Ро1уЬ.
Κέτος ό Кет (река близ г.  Κύμη) аы. 
κεδ ίη  сгаз1 тьеосг. = καί ευ.
*κευθ·άνω (только тр/.) Нош. = κεύθω. 
κευθ·μός о нот. = κευθμών.
κευθ·μών, ώνος, Нот. κευθ·μός ό 1) скрытое (по

тайное или укромное) место, тайник: μαιομένη κευθ- 
μώνας Нот. ощупывая потайные места (в стенах пеще
ры); 2) закут, хлев Нот.; 3) глубь, недра или пропасть, 
бездна (Ταρτάρου АезсЬ.); 4) ущелье, овраг (κευθμώνες 
όρέων Ρίηά.); 5) священное место, тайное убежище (εδ- 
ραι καί κευθμώνες, зс. των θεών АезсЬ.).

κεΰθ-ος, εος τό 1) глубина, недра (υπό κεύθεσι γαίης 
Нот.): κ. οίκων Еиг. внутренность дома, дальние покои;
2) тайное местопребывание, убежище (νεκύων Зорь.), 

κεύθω (аог. 2 έκυθον— эп. 3 л. зт£. аог. 2 κύθε, р/.
κέκευθα — эп. 3 л. р1. р/. сощсЬ. κεκύθωσι) 1) скрывать, 
принимать в свои недра (όπότ’ άν σε δόμοι κεκύθωσι 
Нот.): είπερ τόδε κέκευθεν αυτόν τεύχος Зорь. если эта 
урна приняла в себя его (т. е . останки Ореста); α δέ 
κέκευθε δέλτος έν πτυχαίς Еиг. то, что содержит (это) 
письмо на (своих) страницах; 2) скрывать, содержать, 
хранить: όπου κύθε γαΐα Нот. (узнать), где хранит (его) 
земля, т. е. где он погребён; είσόκεν αύτός έγών Άϊδι 
κεύθωμαι Нот. пока я сам не буду поглощён Аидом;
3) скрывать, таить в себе (νοήμασι, δάκρυα, θυμώ τι

Нот.): κρυφή δέ κεΰθε Зорь. тщательно скрывай (это);
4) быть погребённым, покоиться (πολέμιας υπό χθονός 
АезсЬ.; "Αιδα и έν "Аιδού, κάτω γης δορΗ.). 

κεύσω /αί. κ κεύθω. 
κεφάλα ион. — κεφαλή.
Κεφαλαέ αί Кефалы (1. мыс в заливе Большой 

Сирт рм.; 2. αί τρεις К. «Три головы» или Δρυός К· 
«Дубовые верхушки», проход из Киферона к Платеям 
Нег.).

κεφάλαιον (φά) τό тж. ρΐ. 1) главное, основное, 
сущность (κ. παιδείας ры.; κεφάλαιά τίνος λέγειν Агз1.; 
έπί τοις λεγομένοις ντ): εστι δέ τό κ. ών ζητείς Р1а*. 
сущность того, что ты ищешь, такова; τό κ. εις τούτο 
τελευτά ры. суть дела сводится к следующему; πολλών 
γεγραμμένων κ. ήν ТЬис. основное в пространном пись
ме (персидского царя) гласило; 2) общая сумма, итог, 
общее, целое: ως έν κεφαλαία) είπειν ры. вообще го
воря; τό πλήθος έν κεφαλαίω Хеп. общее количество; 
έν κεφαλαίοις άποδείξειν Ьуз. показать в общих чертах; 
βραχυτάτω κεφαλαίω ТЬис. в самом сжатом виде; 3) итог, 
завершение (κ. έπιτιθέναι έπί τινι Оет.); 4) глава, 
главное лицо: τό κ. τών κάτωθεν Р1и1. важнейшее лицо 

среди умерших (о Перикле); τά κεφάλαια τών μαθημά
των 1д1с. главные философы; 5) капитал (άποδιδόναι τώ 
δανεισαμένω μήτε τόκον μήτε κ.' РЫ.): πολλου κεφαλαί
ου ντ за большие деньги; 6) утолщённый конец, го
ловка (τής ραφανΐδος Агрь.).

κεφάλαιος 3, ν. I. κεφάλαιος 2 главный, основной: 
κεφαλαιον ρήμα Агрн. решительное слово.

κεφάλαιόω 1) тж. тей. представлять в основных 

чертах (τά μέγιστα тнис.): κ. έκ πολλών тнис. охватить 

многие вопросы в главных .чертах; κεφαλαιούσθαί τινα 
Р1а1. дать общую характеристику кого-л.; 2) распреде
лять, расчленять (τό τών πλανήτων πλήθος εις έπτά μέ
ρη ΑΓδί.); 3) ранить в голову (έκεινον λιθοβολήσαντες 
έκεφαλαίωσαν ντ).

κεφάλαί-ώδης 2 главный, основной, важнейший 
(κεφαλαιώδη μανθάνειν Ьис.).

κεφάλαιωδώς в основных чертах (συντόμως καί κ.; 
βραχύ καί κ. Ро1уЬ.).

κεφάλαίωμα, ατος τό общая сумма (πέντε μυριάδων 

τό κ. συνήλθε Нег.).
κεφάλ-αλγής 2 1) причиняющий головную боль Хеп., 

Р1и1.; 2) страдающий головной болью рм., Зех*.
κεφάλ-αλγία ή тж. р1. головная боль Агз*., ры*. 
κεφάλαλγός 2 Р1и1. ν. I. = κεφαλαλγής. 
κεφάλαργία ή Ьис. = κεφαλαλγία, 
κεφαλή ή 1) голова: άγχι σχών κεφαλήν Нот. при

слонив голову; ές πόδας έκ κεφαλής Нот. с головы до 
ног; έκ τών ποδών ές τήν κεφαλήν АгрЬ. с начала до 

конца; έπί κεφαλήν ώθειν τινα Р1а1. сбрасывать кого-л. 
головой вниз; έπί κεφαλήν βαδίζειν εις τι Бет. стрем
глав помчаться куда-л.; κατά κεφαλήν τό τείχος Хеп. 
часть стены,.находящаяся над головой (ср . 3)\  (ο λίθος) 
ουτος έγενήθη εις κεφαλήν γωνίας ηοζοβ. ΝΤ этот (от-
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брошенный прочь) камень стал краеугольным; 2) п?- 
рен. голова, глава (6 άνήρ κ. έστι τής γυναικός ντ);
3) перен. голова, жизнь: εργον, δ σή κεφαλή άναμάξεις 
Нош. дело, за которое поплатишься своей головой; κε
φάλας παρθέμενοι Нош. рискующие (своими) головами;
4) лицо, человек, душа (πεντακόσιαι κεφαλαί πολεμίων 
Нег.): κατά κεφαλήν АгзЬ подушно, (каждый) в отдель
ности (ср. 1); τον έγώ τΐον Ισον έμή κεφαλή Нош. я его 
любил как самого себя; πολλάί ίφθιμοι κεφαλαί Нот. 
многие храбрецы; 5) (в обращении) душа моя, друг, 
приятель {обычно не переводится): Τευκρε, φίλη κ.! 
Нот. Тевкр, дорогой мой!; *Απολλον, ώ δία κεφαλά! Еиг. 
о, божественный Аполлон!; ώ μιαρά κ.! Нет. ах ты не
годяй!; ώ μέλεοι θνητοί καί νήπιοι! — Ές κεφαλήν σοί! 
АгрЬ. о, жалкие и нелепые люди! — Ты сам такой!; ές 
κεφαλήν τρέποιτ’ έμοί! Агрь. пусть (это пожелание) об
ратится на меня!; 6) толстый конец, головка (σκορόδου 
Агрь.); 7) верх, край: υπέρ κεφαλάς тьеосг. через край;
8) исток, верховье (ποταμού Нег.); 9) насыпь, вал (κ. 
τής τάφρου Нег.); 10) головной убор (κ. περίθετος Агрь.);
11) сущность, главное: κεφαλήν εχειν АгзЬ иметь основ
ное значение; 12) итог, завершение: κεφαλήν άποδουναι 
τοΐς είρημένοις Р1аь подвести итог сказанному; ίνα о λό
γος κεφαλήν λάβη рш. чтобы завершить беседу.

Κεφαλή ή Кефала (дем в атт. филе Άκαμαντίς). 
κεφάλ-ηγερέτης, ου ό {шутл.% по аналогии с νε

φεληγερέτης) собиратель голов, т. е. предполож. мно
гоглавый, мудрейший (о Перикле) СгаШшз ар. рш*. 

Κεφάλή-θ·εν αάυ. из Кефалы оет.
Κεφάλή-σιν αάν. в Кефале Агрь. 
κεφάλήφι эп. §еп. и άαί. к κεφαλή, 
κεφάλιον (ά) τό головка ршь
κεφαλές, έδος (ΐδ) ή 1) головка (σκορόδου Ьис.): κ. 

{зс. των υποδημάτων) Агзь головки сапог; 2) начало (έν 
κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται ντ).

κεφαλισμός ό таблица умножения чисел первого 
десятка Агзь

Κεφαλλήν, ήνος αά]. т кефалленийский (ξένος Борь.). 
Κεφαλλήνες οί кефалленцы {жители Кефаллении 

или Кефалленийской группы о-вов — Итаки, Закинта, 
Дулихия и др.) Нот. е1с.

Κεφαλληνία, ион. Κεφαλληνίη ή Кефалления 
{остров Ионического моря) Нег. е1с.

κεφάλο-βαρής 2 имеющий тяжёлую голову или вер
хушку (τά φυτά АгзЬ). 

κέφαλος о кефаль аы.
Κέφάλος ό Кефал (1. сын Гермеса, муж Эос, отец 

Тифона Нез.; 2. отец оратора Лисия Ьуз.). 
κεφάλωτός 3 имеющий голову (ζωον Агзь). 
κέχανδα р/. к χανδάνω. 
κεχάνδει эп. 3 л. 8ίη£. ρρφ. к χανδάνω. 
κεχάρηκα (χά) р/. к χαίρω, 
κεχάρημαι р/. ра88. к χαίρω, 
κεχάρησέμεν эп. ίη/. /иЛ к χαίρω, 
κεχάρήσω эп. фии к χαίρω.

κεχάρισμαι р/. к χαρίζομαι.
κεχάρισμένως αάν. 1) приятным образом, приятно 

(πράττειν рш.); 2) с наслаждением, с радостью (Агрь.). 
κέχαρμαι = κεχάρημαι. 
κεχαρμένος раП. р/. раз8. к χαίρω, 
κεχαροέατο эп. 3 л. аог. 2 ορί. к χαίρω, 
κέχηνα р/. 2 к χάσκω {или χαίνω).
Κεχηναΐοΐ οί [κέχηνα] {по аналогии с Αθηναίοι) 

кехеняне, т. е. ротозеи Агрь.
κεχηνός τό 1) зияющее отверстие, дыра (του πίθου 

Ьис.); 2) рит. зияние, разрыв (του ρυθμοΰ Ьис.).
κεχηνώς, έτος ό 1) ραΗ. р/. к χάσκω {или χαίνω) 

Нот.; 2) ротозей, зевака Агрь.
κέχλάδον дор. аог. 2 к *χλάδω. 
κεχλάδώς, άδοντος, υ. I. αδόντος дор.раН. κ *χλάδω. 
κέχρηκα р/. κ χράω III. 
κέχρημαί р/. тей. κ χράω IV.
*κέω {только ρατί. ргаез.) ( = κείω) ложиться спать: 

δρσεο κέων Нот. встань, т. е, иди и ляг спать, 
κέων рагЬ. ргаез. к * κέω.
Κέως, ион. Κέας, ω ή Кеос {остров из группы Кик- 

ладу родина Симонида и Вакхилида) Рт<ь, Хеп. е1с. 
κή ион. энкл. = πή.
I κή ион. = πή I и II.
II κή зол. Баррьо = έκει.
κήαΐ эп. 3 л. 8ίη£. ορί. аог. к καίω.
κήαι эп. ίη/. аог. к καίω.
κήαιεν эп. 3 л. ρΐ. ορί. аог. к καίω.
κηάμενος эп. раН. аог. 1 тей. к καίω.
κήας эп. раН. аог. к καίω.
κήβος ό длиннохвостая мартышка Агзь
κήγώ(ν) ίη сгазг — καί έγώ.
Κηδάλίων, ωνος ό Кедалион (1. слуга Гефеста Ьис., 

2. заглавие одной из утерянных трагедий Софокла).
κηδεία ή тж. ρί. 1) некровное родство, свойство: 

κηδείαν ξυνάψαι τινί Еиг. породниться с кем-л. (через 
брак); ή προς αίματος ή κατά κηδείαν Агзь (семейная 
связь) по кровному родству или свойству; ή πρός τινα 
κ. АгзЬ свойство с кем-л.; 2) погребение (ειρξαι τό σώ
μα κηδείας τής νενομισμένης ρωί.).

κήδειος 2 1) лелеемый, дорогой, любимый (κασίγνη- 
τοι, έταΐροι Нот.); 2) заботливый (τροφαί τέκνων Еиг.); 
3) погребальный, похоронный, траурный (χοαί АезсЬ.; 
οίκτοι Еиг.): κ. θρίξ АезсЬ. волосы, срезанные в (знак 
траура.

κηδεμονία ή заботливое отношение, попечение, уход
Р1аЬ

κηδεμονικόν τό Ро1уЬ. = κηδεμονία, 
κηδεμονικός 3 заботливо относящийся, заботливый 

(κ. καί φιλάνθρωπος ршь).
κηδεμονικώς заботливо (εχειν πρός τινα Ро1уЬ.; πε- 

ποιηκέναι τι Ьис.).
κηδεμών, όνος ό, ή 1) заботливый страж, покрови

тель, защитник, хранитель (τής πόλεως Р1аЬ; τάς φυγάς 
АезсЬ): Κρέοντ’ έρωτα * τουδε γάρ σι) κ. Борь, спроси
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Креонта; ведь ты о нём (только и) заботишься; δίχα 
κηδεμόνων Зорь, без заботливых друзей; 2) кедемон, 
свершитель погребальных обрядов: κηδεμόνες νήεον ύλην 
Нош. кедемоны наклали дров (для сожжения тела Па- 
трокла); 3) породнившийся (через жену), свойственник 
(τυράννων Еиг.).

κήδεος 2 подлежащий погребению Нош. 
κήδεσκον эп. аог. Пег. к κήδω. 
κηδεστής, дор. κάδεστάς, ου о состоящий в свой

стве, СВОЙСТВенНИК (теСТЬ АгрН.; ЗЯТЬ Ьуз.; ШурИН Еиг.; 
ОТЧИМ Бет.).

κηδεστία ή свойство хеп.
κήδευμα, ατος τό 1) родственная связь (по жене), 

свойство: παλαιά καινών λείπεται κηδευμάτων Еиг. ста
рые родственные связи уступают место новым; 2) свой
ственник, родня (ώ χαιρε Μενέλεως, κ. έμόν Еиг.). 

κηδεύσαντες οί родители мужа или жены Еиг. 
κηδευτής, ου ό Агз1. = κηδεμών 1. 
κηδεύω 1) заботиться, ухаживать, окружать заботой 

(τον τυφλόν Зорь.; πόλιν, νύμφην Еиг.); 2) окружать ухо
дом, лечить (νόσημα Еиг.); 3) хоронить, предавать по
гребению (τινά Р1и1.): έν ξέναισι χερσί κηδευθείς Зорь. 
(Орест), похороненный чужими руками; 4) выдавать 
замуж (την παΐδα Еиг.) (см. οί κηδεύσαντες); 5) вступать 
в брак (τινί Бет.): τό κηδεΰσαι καθ’ έαυτόν АезсН. рав
ный брак; τούτο κήδευσον λέχος Зорь, вступи в этот брак, 

κηδήσω /и£. к κήδω.
κήδιστος 3 самый дорогой, самый близкий (κήδισ- 

τοι καί φίλτατοι Нош.).
Κηδοί οί Кеды (дем в атт. филе Έρεχθηΐς) Оеш. 
κήδος, дор. Рта. κάδος, εος τό 1) скорбь, горе, пе

чаль (πολύστονον Нот.): Τρώεσσι κήδεα έφήπται έκ Διός 
Нот. над троянцами нависли печали (ниспосланные) от 
Зевса; 2) тревога, забота: των άλλων ού κ. Нот. об ос
тальных заботиться нечего; 3) (преимущ. р1.) погре
бальный обряд, похороны (γόος καί κήδεα λυγρά Нот.; 
τά κήδη μάλιστα οί συγγενείς άπαντώσι Агз1.): εις τό κ. 
ίέναι Нег. идти на похороны; 4) родство через брак, 
свойство: κ. τίνος λαβειν Еиг. и κ. εις τινα μεθαρμόσα- 
σθαι Р1и1. породниться с кем-л. через брак; 5) брак: τό 
κ. ξυνάψασθαι τής θυγατρός тнис. выдать дочь замуж.

κηδόσυνος 2 заботливый: ποδί κηδοσύνω παράσειρος 
Еиг. заботливо провожая.

κήδω (фи1. κηδήσω, эп. фи1. 2 κεκάδήσω, эп. ίτηρφ. 
Пег. κήδεσκον, раН. аог. 2 κεκάδών; эп. /и1. теб. 2 κε- 
κάδήσομαι) 1) беспокоить, удручать, тревожить (τινά 
Нот.); тей.-раэз. беспокоиться, волноваться, скорбеть: 
άμφω φιλεουσά τε κηδομένη τε Нот. обоих любя и (за 
обоих) волнуясь; κήδετο Δαναών Нот. (Гера) скорбела 
за данайцев; 2) быть озабоченным, заботиться (συναπά- 
σης τής Ελλάδος Нег.; шей;, τής πόλεως тнис. и τής 
πολιτείας Агз*.; του ανθρωπίνου γένους ρωι.): εύνοών τε 
καί κηδόμενος Агрн. доброжелательный и заботливый; 
3) разить, поражать (τινά τόξοισι Нот.): τινά $υμοΰ καί 
ψυχής κ. Нот. поражать кого-л. насмерть.

κήδωκε дор. ίη сга81 — καί εδωκε. 
κήεν (= εκηεν) эп. 3 л. 8ΐη£. аог. 1 κ καίω, 
κηθάριον τό сосуд для судейских голосов (т. е. для 

ψήφοι) АгрЬ.
κήκ дор. ίη сгаэг = κάκ, т. е. καί έκ. 
κήκα ίη сга81 тьеосг. = καί αίκα, т. е. καί είκε. 
Κηκ-δ^δης, ου о Кекид (один из древнейших дифи

рамбических ПОЭтОв) АгрЬ.
κηκές, ϊδος (ϊ) ή 1) пламя: έν κηκιδι φλογός АезсЬ. 

в пламени костра; 2) истечение, сок, струя (πορφύρας 
ίσάργυρος κ. АезсЬ.): φόνου κ. АезсЬ. кровавый поток; μυ- 
δώσα κ. μηριών Зорь. стекающий жир бёдер (сжигаемой 
жертвы); 3) собир. чернильный орешек Бет.

κηκίω (ϊ и X) (только ргаез. и Шр/.; эп. 3 л. шр■/. 

81П£. κήκιε; раН. ргаеэ. η κηκιον) тж. теб. струиться, 
извергаться, литься, вытекать: θάλασσα κήκιε πολλή άν 
στόμα τε ρΐνάς τε Нот. морская вода обильно лилась 
изо рта и ноздрей (Одиссея); έκ βυθου κηκιον αΐμα Зорь, 
текущая из глубины (раны) кровь; αίμάς κηκιομένα έλ- 
κέων Зорь. струя крови, текущая из язв.

κήλειος, эп. κήλεος 2 жаркий, пылающий (πυρ
Нот.).

κήλεον τό Нез. = κήλον. 
κήλεος 2 эп. Нот., Нез. = κήλειος. 
κηλέω 1) очаровывать, заколдовывать, завораживать 

(τινα υμνοισι Еиг.; κηλών τή φωνή ώσπερ ’Ορφεύς Р1а1.; 
οί κηλούμενοι παρά ταις Σειρήσιν Агз1.); 2) укрощать, 
смягчать (τον νουν παιδεία ры.; τάς ορέξεις РЫ.); 
3) прельщать, соблазнять (ύφ’ ηδονής κηληθείς РЫ.; 
κηλεΐσθαι ύπό τών λεγομένων Р1и1.): ύπό δώρων κηλού- 
μενος ры. подкупленный дарами.

κήλη, атт. κάλη (ά) ή 1) опухоль или вздутие, 
преимущ. грыжа Ап1Ь.; 2) горб (на спине буйвола) Агз1. 

κηληδών, όνος ή обольстительница, чаровница Ρίηά. 
κηληθ-μός о очарование, очарованность: σχέσθαι 

κηληθμώ Нот. быть очарованным.
κηληκτάς, ά ό дор. рш*. = κηλητής. 
κήλημα, ατος τό очарование, прелесть Еиг. 
κήλησις, εως ή 1) завораживание, заклинание (τών 

θηρίων τε καί νόσων ры.); 2) чарующая сила, очарова
ние (δικαστών ры.; μελών Ьис.; άπάτη καί κ. ры.). 

κηλητήριον τό магическое средство, волшебство
ЗорН.

κηλητήριος 2 зачаровывающий, тж. умилостиви
тельный (χοαί Еиг.).

κηλήτης, ου о страдающий грыжей ащь. 
κηλητής, ου ό очарователь, соблазнитель (Τίπιοη ар. 

Όίο£. ь. — υ. I. ληκητής).
κηλΐδόω 1) пачкать, грязнить (ίμάτια аы.); 2) осквер

нять, бесчестить (δεσμοΤσί τινα Еиг.).
κηλίς, Ϊδος (I) ή 1) пятно (έν ίματίω аы.; του σώ

ματος Р1и1.): κάρα κηλϊδας έκμάξαι Зорь, стереть с го
ловы пятна (крови); 2) перен. пятно, позор, бесчестие 
(συμφοράς Зорь.): κ. μητροκτόνος Еиг. позор матереубий
ства; 3) мор, погибель (κηλΐδες βροτοφθόροι АезсЬ.).



κήλον — 942 — κήρινος

κήλον, Нез. тж. κήλεον τό (только ρΐ.) 1) доел. 
древко стрелы, перен. стрела (κήλα θεοΤο, $с. Απόλ
λωνος Нош.); 2) луч (χρύσεα κήλη ήελίου АпШ. — ν. I. 

κύκλα); 3) звук (φόρμιγγος κήλα Рта.).
Κηλοΰσα ή Келуса (гора близ Сикиона) Хеп. 
κηλώνειον, ион. κηλωνήϊον, υ. I. κηλώνιον τό 

колодезный журавль Нег., Агрь., Агз*. 
κήμ- тьеосг. ίη сга81 = ш\ έμ-.
κημός ό 1) (тж. κ. στόματος АезсЬ.) (конский) на

мордник Хеп., Ап1Н.; 2) рыболовная верша Зорь.; 3) (ко
нический) верх урны (для опускания судейских голо
сов) АгрЬ., Агз1.

κημόω надевать намордник ($с. τον ίππον Хеп.). 
κήν ίη сгазь тьеосг. = κάν, т. е. και έν. 
κήν ίη сгазЬ тьеосг. = καί άν.
Κήναιον или Κηναΐον τό Кеней (мыс на самой 

зап. оконечности Эвбеи) нн, Зорь.
Κηναίος 3 кенейский (Ζευς Ае8сЬ.): Κηναΐον άκρον и 

Κηναία κρηπίς Зорь. = Κήναιον.
κήνος Заррьо = κείνος (т. е. έκεΤνος). 
κήνσος о (лат. сепзиз, греч. τίμημα) подать ΝΤ. 
κήξ ίη сга81 тьеосг. = καί έξ. 
κήξ, κηκός ή предполож. морская чайка Нош. 
κήξαπίνας ίη сгавί тьеосг. = καί εξαπίνης, 
κήομεν эп. (= κήωμεν) 1 л. ρΐ. соп]М. к καίω, 
κηπαία ή ($с. θύρα) садовая калитка Όίο?. ь. 
κηπαίος 3 садовый (φυτά Агз*.). 
κήπε, υ. I. κείπε ίη сга81 тьеосг. = καί είπε, 
κήπεί ίη сгай тьеосг. = καί έπεί. 
κηπεία ή садоводство рш., Όΐοά. 
κήπειτα ίη сгавь тьеосг. = καί έπειτα, 
κήπευμα, ατος τό садовое растение, цветок (κη- 

πεύματα Χαρίτων АгрЬ.).
κηπευόμενα τά садовые растения Агз1.
*κηπεύς, дор. κάπεός, έως о садовник АпШ. 
κηπεύω 1) взращивать (в саду), разводить (φυτά Ьис.; 

βοτάνας Р1и1.); 2) растить, тж. холить, лелеять (βόστρυ
χον Еиг.); 3) освежать, орошать (τον λειμώνα δρόσοις Еиг.). 

κήπί ίη сгавг тьеосг. = καί έπί. 
κηπίδιον (πΐ) τό садик рше, ό\ο%. ь. 
κηπίον τό 1) садик тьис., Ро1уЬ.; 2) «садик» (особый 

вид причёски) Ьис.
Κηπίων, ωνος 6 Кепион (,музыкант, ученик Тер- 

пандра) Р1и1.
κηπίων о кепион (музыкальный лад, названный по 

имени Кепиона) Р1и1.
Κήποι οί Кепы, «Сады» (1. местность к юго-вост. 

от Афин, на берегу Илиса; 2. местность на Боспоре) 
АезсЬт.

κηπο-λόγος 2 учащий в саду (Επίκουρος Апш.). 
κήπος, дор. κάπος о 1) сад (πολυδένδρεος Нот.); 

перен. благодатный край, т. е. местопребывание: Αφ
ροδίτης κ. ρΐηά. = Κυρήνη; Διός κ. ρΐπά. = Λιβύη; Διός 
κήποι Зорь, владения Зевса, т. е. небеса; Ωκεανού κή
ποι Агрь. морские пространства или глубины; κ. Εύ

βοιας Зорь. = (цветущая) Эвбея; οί από των κήπων Зех*., 
ϋίο£. ь. садовые философы (т. е. ученики Эпикура, ко
торый учил в своём саду); οί Άδώνιδος κήποι рш. 
сады Адонида (Адониса), т. е. мимолётные прелести; 
κ. Χαρίτων Рта. сад Харит или Μουσών κήποι рш. са
ды Муз, т. е. искусство, поэзия; 2) рибепба тиНеЬпа 
Όίο£. ь.; 3) ϋίοά. = κήβος.

κηπο-τύραννος ό царь сада (Эпикура), т. е. фило
соф АпОЛЛОДОр ΏίΟξ. ь.

κηπ-ουρικός 3 садоводческий: οί κηπουρικοί νόμοι 
Р1а1. законы о садоводстве.

κηπ-ουρός ό 1) хранитель садов (Πρίηπος Ап1ь.); 
2) садОВНИК ΝΤ, Ьис.

κηπωρός ό ры., Р1и1. = κηπουρός, 
κήρ и κέαρ τό (у Нош. только пот.-асс. 8ίη%. и из

редка άαί. κήρι; позднее только κέαρ) 1) сердце: λά- 
σιον κ. Нот. мужественное сердце; ένί στήθεσσι φίλον 
κ. τείρει Нот. в груди щемит сердце; άχνύμενος κ. Нош. 
с тяжёлым сердцем; (πέρι) κήρι φιλειν Нот. любить 
всем сердцем; πέρι κήρι άπέχθεσθαί τινι Нот. быть 
крайне ненавистным кому-л.; τό κέαρ εύφράνθην Агрн. 
я возрадовался сердцем; 2) чувства, душа, нрав: έπι- 
γνάμψασα φίλον κ. Нот. (Гера умолкла), поборов свои 
чувства; μετά σόν καί έμόν κ. Нот. тебе и мне по ду
ше; κ. άπαράμυθον АезсЬ. непреклонный нрав.

Κήρ, Κηρός ή Кера (богиня насильственной смер
ти, погибели, рокового конца — в отличие от Θάνα
τος): τις νύ σε Κ. έδάμασσε θανάτοιο; Нот. какой смер
тельный удар тебя сразил?; έν δ’ Έρις, έν δε Κυδοιμός 
όμίλεον, έν δ’ όλοή К. Нот. посреди (бойцов двух ста
нов) рыщут Раздор, Смятение и Гибель; преимущ. р1. 
ώ φθερσιγενείς Κήρες Έρινύες! АезсЬ. о, губительные 
Керы-Эринии!; Κήρας άνακαλών τάς Ταρτάρου Еиг. при
зывая Кер (из) Тартара.

κήρ, κηρός ή 1) злая смерть, гибель (Τρώεσσιν φό
νον καί κήρα φέροντες, 8С. Αχαιοί Нот.); 2) мучитель
ный недуг, тяжёлая болезнь (νοσών παλαια κηρί, вс: 
Φιλοκτήτης Зорь.); 3) перен. язва, зло (τοις πλείστοις των 
καλών κήρες έπιπεφύκασιν ρΜ.; κήρες έπαγώγιμοι, вс. 
άργύριον καί χρυσίον ρμ.); 4) бедствие, несчастье, горе 
(βαρεία κ. АезсЬ.).

I κηραίνω [κήρ] губить, уничтожать ($с. καρπώματα 
АезсЬ.); ра88. гибнуть, разрушаться Агз*. ар. Р1и1.

II κηραίνω [κήρ] тревожиться, беспокоиться, волно
ваться (τί ποτ’, ώ τέκνον, τάδε κηραίνεις; Еиг.).

κηρεσσΐ-φόρητος 2 натравленный Керами (κύνες
Нот.).

κηριάζω 1) быть похожим на пчелиные соты Агз1.;
2) выделять сотообразную жидкость АгзГ 

κήρΐνθ·ος о бот. керинт, перга, цветень Агз1. 
Κήρίνθ-ος ή Керинт (город на воет, побережье Эв

беи) Нот.
κήρινος 3 1) восковой (πλάσμα Р1аг; άγγείον Агз*.. 

Ρΐυί.); 2) покрытый воском, навощённый (έκμαγεΐον рш.);
3) мягкий (податливый) как воск (οί θυμοί Р1а1.).
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κηριο-κλέπτης, ου о ворующий медовые соты (за
главие /Р-ά идиллии Феокрита).

κηρίον τό тж. ρΐ. 1) (тж. μελίσσιον κ. ΝΤ) ме
довые СОТЫ Нош.» Нез., Р1а1. е1с.; 2) ВОСК АгрЬ.; 3) на- 
вощённая дощечка (с начертанным на ней стихотворе
нием), стихи: Ήρίννης κ. АпШ. стихотворение Эринны.

κηριο-ποιός 2 приготовляющий соты (зс. τα έντο

μα Агз1.).
κηρι-τρεφής 2 рождённый на погибель, обречённый 

на смерть (άνθρωποι Нез.).
κηρίων, ωνος о восковой факел Р1и*. 
κηροδέτας о дор. = κηροδέτης. 
κηρο-δέτης, ου, дор. κηροδέτας, α αά]. τη скреплён

ный воском (κάλαμος Πανός Еиг.).
κηρό-δετος 2 скреплённый воском: κηρόδετον πνεύμα 

тпеосг. игра на скреплённой воском свирели.
κηρο-ειδής 2 воскообразный, мягкий как воск (σώ

ματα Р1а*.).
κηρό-ίΚΐ αάυ. только в вираж.: κ. μάλλον всем серд

цем, от всего сердца, до глубины души Нот., Нез. 
κηρέομαι лепить себе из воска (άγγεα АпШ.). 
κηρο-πάγής 2 АпШ. = κηροδέτης. 
κηρό-πακτος 2 АезсЬ. = κηροδέτης. 
κηρο-πλαστέω строить из воска соты (μελιττών έσ- 

μος έκηροπλάστησεν Όίοά.).

κηρο-πλάστης, ου ό лепящий из воска, ваятель
Р1а1., Р1и1.

κηρό-πλαστος 2 1) вылепленный из воска (μελίσ- 
σης όργανον Зорь.); 2) изящный, как восковая фигурка 

или нежный как воск (Ξανθώ АпШ.); 3) скреплённый 
воском (δόναξ АезсЬ. — υ. I. κηρόπακτος).

κηρός, υ. I. дор. κάρός ό 1) (преимущ. пчелиный) 
воск Нот., Апасг., Р1а*. е1с.; 2) восковая фигурка ТЬеосг.

κηρο-τέχνης, ου ό лепящий фигуры из воска, вая
тель Апасг.

κηρό-τροφος 2 сделанный из воска, восковой (δώρα 
μελισσών АпШ.).

κηρο-χίτων, ωνος (ϊ) аф\ покрытый или облитый 
воском (λαμπάς АпШ.).

κηρο-χύτέω лепить (словно) из воска (зс. νέας αψί
δας έπών АгрЬ.).

κηρό-χύτος 2 вылепленный из воска (πλάσμα 
Ап1Ь.).

κήρυγμα, ατος τό 1) извещение через глашатая, 
объявление (κ. ποιεΐσθαι Нег. или κήρυττειν АезсЫп.; 
κ. τόδε άνείπων тьис.): πανδήμω πόλει κ. θειναι Зорь, 
всенародно объявить через глашатая; 2) приказание, 
распоряжение (через глашатая) ρΐβί.: έκ του κηρύγμα
τος Нег. по сигналу глашатая; 3) проповедь (διά τής 
μωρίας του κηρύγματος σώσαί τινα ΝΤ). 

κηρύκαινα (ϋ) ή / κ κήρυξ Агрь. 
κηρϋκεία, ион. κηρϋκηίη ή 1) должность глашатая 

Нег., тьис.; 2) обязанности посла, посольство: έπί κηρυ- 
κείαν άποστέλλεσθαι АезсЫп. быть отправленным с по
сольством; 3) вознаграждение глашатаю 1зае.

κηρύκειον (ϋ), ион. κηρύκήϊον τό жезл глашатая 
(часто обвщпый двумя змеями, как и жезл Гермеса) 
Нег., ТЬис. е1с.

κηρύκειος 3 (ϋ) относящийся к глашатаю (γράμμα
δορίι.).

Κήρυκες οι Керики (один из двух жреческих родов 
в Афинах, происшедший, по преданию, от Керика — 
Κήρυξ— сына Гермеса) тьис.

κηρύκευμα, ατος (ΰ) τό объявление через глаша
тая, донесение АезсЬ.

κηρϋκεύω 1) занимать должность глашатая, быть 
глашатаем: μή όρθώς κ. ры. злоупотреблять должно
стью глашатая; 2) сообщать, возвещать (τινί τι АезсЬ.). 

κηρϋκηϊ- ион. = κηρυκει-.
κηρϋκική ή (зс. τέχνη) должность или искусство гла

шатая Р1а1.
κηρΰκικός 3 глашатайский: τό κηρυκικόν φΰλον или 

έθνος Р1а1. глашатаи.
κηρύκιον (ϋ, АпШ. υ) τό = κηρύκειον. 
κηρϋκ-ώδης 2 имеющий вид моллюска κήρυξ Агз*. 
κηρύλος (υ) ό предполож. зимородок-самец аы. 
κήρυξ, иногда κήρυξ, дор. κάρυξ, ΰκος ό, редко ή

1) глашатай (Έρμης, κ., κηρύκων σέβας АезсЬ.): κηρύ- 
κεσσι κελευσαι κηρύσσειν άγορήνδε Αχαιούς Нот. при
казать глашатаям созвать на площадь ахейцев; 2) ( = άγ
γελος) вестник, гонец (αύτοί θεοί κήρυκες άγγέλλουσί 
μοι ЗорЬ.); 3) ( = άπόστολος) посланец, посол (Άλυάτ- 
της έπεμπε κήρυκα ές Μίλητον.. . Ό μεν δη άπόστολος 
ές την Μίλητον ήϊε Нег.); 4) проповедник, провозвест
ник (δικαιοσύνης ντ); 5) зоол. герольд (морской мол
люск, витая раковина которого употреблялась в ка
честве сигнального рожка) Агз1., АпШ.

κηρύσσω, атт. κηρύττω, дор. κάρύσσω (/и*, κη
ρύξω— дор. κάρύξω и κάρυξώ, аог. έκήρυξα—дор. έκά- 
ρυξα и κάρυξα) 1) занимать должность глашатая, быть 
глашатаем: (Περίφας) κηρύσσων γήρασκε Нот. Перифант 
состарился в должности глашатая; 2) созывать (через 
глашатая) (άγορήνδε Αχαιούς, πόλεμόνδε τινά Нот.);
3) через глашатая объявлять, возвещать, провозглашать: 
(άγώνας Зорь.): τα χρήματα κηρυσσόμενα Нег. имущество, 
объявленное к продаже (с публичных торгов); κ. άποι- 
κίαν тьис. призывать к участию в основании колонии; 
κ. τινί άσφάλειαν καί προσιόντι καί άπιόντι Хеп. гаран
тировать кому-л. безопасность при въезде или выезде;
4) провозглашать (кем-л.: победителем, преступником 
и ηρ.) (κηρυχθήσεσθαι καί άθλα λήψεσθαι Хеп.): ώστε 
την πόλιν κηρυχθήναι Ьуз. и таким образом (наш) го
род был провозглашён (победителем); 5) через глаша
тая приказывать, делать распоряжение (τα κηρυχθέντα 
μή πράσσειν τάδε ЗорЬ.): ού Ζευς ήν ό κηρύξας τάδε Зорь, 
не Зевс повелел это; σιγήν κηρΰξαί τινι Еиг. приказать 
кому-л. умолкнуть; 6) звать, призывать (θεούς Еиг.; 
τούς πολίτας εις την έλευθερίαν ρμ.); 7) проповедо
вать, учить (τισί τι и τι εις τινας, έν ταις πόλεσιν и 
εις τάς συναγωγάς ΝΤ).
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κήρωμα, ατος τό 1) мазь из воска {которой на
тирались борцы) Ρΐιιΐ.; 2) место состязаний (έν παλαί- 
στραις καί κηρώμασιν Р1и1.).

κήρωσις, εως ή пчелиный клей Агзь 
κηρωτή ή восковая мазь Агрь. 
κής, ν. I. κείς ΐη сга$1 тьеосг. = καί εις. 
κήται эп. ( = κέηται) 3 л. 8ΐη£. οοημί. к κείμαι. 
Κήτείοι οι кетии {племя в Мисии) Нош. 
κήτος, εος τό 1) огромное морское животное, мор

ское чудовище Нот., Еиг. еТс.; 2) китообразное или кит АгзЬ 
κητο-φόνος 2 убивающий морские чудища (τρίαινα 

Ап1Ь.).
Κηττοί οί Кетты {дем в атт. филе Λεοντίς) Ьуз. 
κητ-ώδης 2 1) китообразный: τά κητώδη ($с. ζώα) 

АгзЬ китообразные, но тж. тюлени, дельфины и пр.\
2) чудовищный, огромный (ζώα Όΐοά.).

κητώεις, εσσα, εν предполож. изрытый ущельями, 
изобилующий пропастями (Λακεδαίμων Нош. — ν. I. και- 
ετάεις).

κηδ, ν. I. κεύ ΐη сгазь тьеосг. = καί ευ.
Κήϋξ, Κήδκος ό Кейк {царь Трахины, муж Алки

оны , превращённый в зимородка) Ьис.
κήφ’ дор. ΐη сгазг перед придых, = καί ε!π\ 
κήφά ΐη сгазь тьеосг. == καί εφη. 
κήφάπτο ΐη сгазг тьеосг. = καί έφήπτο {3 л. 8ίη£. 

аог. 2 к έφάπτομαι).
Κηφεύς, έως о Кефей {сын Бела, царь Эфиопии> 

муж Кассиопы, отец Андромеды, миф. родоначальник 
персов) Нег.

κηφήν, ήνος о 1) зоол. трутень Хеп., Агзь ек.;
2) перен. трутень, тунеядец, дармоед Нез., Агрь., ры., ршь 

Κηφήνες οί кефены {древнейшее название персов 
как потомков Кефея) Нег.

κηφήνιον τό маленький трутень АгзЬ 
κηφην-ώδης 2 трутнеобразный, ведущий себя по

добно трутню (έπιθυμίαι ры.).
Κηφισιά ή Кефисия {дем в атт. филе Έρεχθηίς). 
Κηφϊσιάσϊ αάυ. в Кефисии АезсЫп.
Κηφΐσιεύς, έως о уроженец Кефисии ры.
Κηφϊσίς, дор. Κάφϊσίς, ίδος ή ($с. λίμνη) озеро Ке- 

фисида ( = Κωπαΐς) Нот., Ρίηά.
Κηφίσιος, дор. Кάφίσιος 3 (φϊ) кефисский Рт<з. 
Κηφϊσόδοτος о Кефисодот (1. афинский военачаль

ник середины IV в. до н. э. Хеп.; 2. афинский оратор, 
отправлявшийся с посольством в Спарту Хеп.).

Κηφισός или Κήφϊσος, дор. Κάφϊσός о Кефис 
(1. река в сев. Фокиде и Беотии, впадающая в Копаид- 
ское озеро Нот., Нег. ек.; 2. река в Аттике, берущая 
начало у Пентелика и впадающая в Саронский залив 
у Мунихии, к воет, от Пирея Зорь., Еиг. ек.).

Κηφϊσοφών, ώντος ό Кефисофонт {друг Эврипида 
и главный исполнитель в постановках его трагедий)
АгрЬ.

κήχος αάυ:. только в выражении ποι κ.; — Ευθύ 
Σικελίας Агрь. куда именно? —Прямо в Сицилию.

κη-ώδης 2 благовонный, душистый (κόλπος Нот.), 
κηώεις, ώεσσα, ώεν нот., ашь. = κηώδης. 
κίβδάλος 2 дор. = κίβδηλος, 
κιβδηλεία ή подделывание, подделка ры. 
κιβδήλευμα, ατος τό подделка ры. 
κιβδηλεύω 1) подделывать, фальсифицировать (τι 

νομίσματα Агрь., АгзЬ; πας κατ’ αγοράν ό κιβδηλεύων τι 
ψεύδεται καί άπατα РЫ.); 2) хитрить, увёртываться: ευ 
τοΰτ’ έκιβδήλευσας Еиг. ловко же ты увернулся (от от

вета).
κιβδηλία ή мошенничество, обман Агрь. 
κιβδηλιάω быть бледно-жёлтым (как поддельное 

золото), иметь нездоровый цвет лица АгзЬ
κίβδηλος, дор. κίβδάλος 2 1) поддельный, фальши

вый (χρυσός Еиг.; νόμισμα Хеп.); 2) фальсифицированный: 
κίβδηλόν τι ры. какая-л. подделка, фальсификация;
3) ненастоящий, обманчивый, ложный (τιμαί ры.);
4) притворный, лицемерный (θωπεύματα Р1и1.); 5) плу
товской, нечестный (έπιτηδεύματα ры.); 6) недостовер
ный, двусмысленный, сомнительный (χρησμός Нег.); 7) не 

внушающий доверия, ненадёжный (πόλις Оет.).
κίβΐσις, εως (κι) ή {кипрск.) сумка, котомка Нез., ры. 
Κίβϋρα ή Кибира {город во Фригии) АпШ. 
κΐβώριον τό бот. семенная коробочка египетской 

кувшинки ϋίθά.
κΐβώτιον τό ящичек, шкатулка, ларчик Агрь., Хеп. е1с. 
κΐβωτο-ποιός о ящичный мастер ршь 
κιβωτός о 1) ящик, сундук Агрь., Р1иЬ; 2) ковчег: 

κ. του Νώε ΝΤ Ноев ковчег; κ. τής διαθήκης ντ ков
чег или кивот завета.

κιγκλίς, ίδος (ΐδ) ή тж. ρΐ. 1) перегородка, 
ограда, решётка (κιγκλίδα περιβαλείν ршь): έντός τής 
κιγκλίδος διατρίβειν Ьис. быть завсегдатаем дома, т. е. 
быть своим человеком в доме; 2) {в Афинах) судейская 

дверь {через которую проходили δικασταί и βουλευταί) 
Агрь.; 3) суд, судилище: ρητορεία κιγκλίδων ршь судеб
ное красноречие.

κιγκλο-βάτης, ου о вихляющийся на ходу, под
прыгивающий (ρυθμός Агрь.).

κίγκλος ό предполож. водяной дрозд АгзЬ 
κιγχάνω АезсЬ., Зорь., Еиг. {только ргаез.) = κιχάνω. 
Κϊδαλία ή Кидалия {название источника) Ρίηά. 
κίδαρις, εως ή ν. I. Р1Ш. = κίταρις. 
κίδνάμαι {только ргаез. и Шрф.) рассеиваться, рас

пространяться, тж. распростираться, раскидываться (ύπ- 
είρ άλα, πάσαν έπ’ αίαν Нот.; κατά χώρον Ρίηά): ύπνος 
έπ’ όσσοις κίδναται Еиг. сон спускается на очи.

κιείνησις, εως ή несуществующее слово, придуман
ное для этимологич. сближения κινέω с κίω ры. 
Сга1у1. 426 с.

Κίεριεύς, έως ό житель фессалийского города Киер 

(Κιέρος) Р1а1.
Κΐθαιρών, ώνος о Киферон {гора на границе Ат- 

тики и Беотии) Нег., АезсЬ., $орЬ.
Κΐθαιρώνειος 2 киферонский (λέπας Еиг.).
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Κΐθ-αιρώνιος 2 и 3 Агрь., рпн. = Κιθαιρώνειος. 
Κΐθ-αιρωνίς, ίδος (ΐδ) нег. αά/. / κ Κιθαιρώνειος. 
κΐθ-άρά, ион. κΐθ-άρη (θά) ή 1) кифара (струнный 

инструмент, близкий к λύρα и φόρμιγξ) НН, Нег., Р1а1. 
ек.; 2) кифара (растение, якобы издававшее звуки ки
фары) Ρΐιιί.

κΐθ-άρ-αοιδός о (только ирон. зирег1. Агрь.) = κιθα
ρωδός.

κΐθ-άρη ή ион. = κιθάρα.
κΐθ-άριζόμενον τό исполняемая на кифаре вещь Ρΐιιΐ. 
κΐθ-άρίζω играть (на струнном инструменте) (φόρ- 

μιγγι Нош., Нез.; λύρη НН; έν ταΐς κιθάραις ντ): κ. ούκ 
έπίσταται погов. Агрь. играть он не умеет, т. е. он не
учён; όνος κ. πειρώμενος погов. Ьис. осёл, пытающийся 

играть на кифаре.
κίθ-άρις, ιος (κΐ) ή (асе. κίθαριν) 1) кифара нош., 

Ρίπίΐ., Агрь., 2) искусство игры на кифаре: κ. καί άοιδή 

Нот. умение петь в сопровождении кифары, 
κΐθ-αρίσδω дор. ар. рм. = κιθαρίζω, 
κΐθ-άρΐσις, εως (ά) ή игра на кифаре Агз1., Р1и1.: κ. 

ψιλή Р1а1. игра без пения.
κΐθ-άρισμα, ατος (θά) τό исполняемая на кифаре 

вещь: ποιήματα εις τά κιθαρίσματα έντείνειν рш. под
бирать стихи к музыкальным произведениям, 

κΐθ-άριστής, ©ΰ ό кифарист нн, нез., ры. ек. 
κΐθ-άριστική ή ($с. τέχνη) искусство игры на ки

фаре Р1а1., Р1и1.
I κΐθ-άριστικός 3 искусно играющий на кифаре рш.
II κΐθ-αριστικός ό искусный кифарист рш. 
κΐθ-άριστικως играя на кифаре ρΐιιΐ., δβχΐ. 
κιθ-άριστρίς, ίδος ή кифаристка Апш. 
κΐθ-άριστύς, ύος ή искусство играть на кифаре

Нот.
κίθ-αρος о кифар (разновидность камбалы) Агз*. 
κΐθ-άρ-ψδέω петь под звуки кифары рш., Р1и1. 
κΐθ-άρ-ψδία ή пение под аккомпанемент кифары 

Р1а1., Р1и1.
κΐθ-άρ-ψδική ή (зс. τέχνη) искусство пения в со

провождении КИфарЫ Р1а1.
κΐθ-άρψδικός 3 касающийся пения под звуки ки

фары, кифарный (νόμοι Агрь.; ωδή ΡΐιΠ.).
κΐθ-άρ-φδός о кифарод или кифаред, поющий под 

звуки кифары ры., ΝΤ.
κιθ-ών, ώνος ό ион. —уιτών.
Κικέρων, ωνος ό Ρΐιιΐ. = лат. СНсего. 
κίκι, κίκεως τό бот. клещевина, тж. клещевинное 

или касторовое масло Нег., Р1а*.
κίκιννος (ΐκ) ό локон, вьющаяся прядь Агрь., тьеосг., 

АпШ.
κικκάβαΰ подражание крику совы Агрь. 
κικκάβίζω (о сове) кричать, ухать Агрь. 
κικλήσκω [/ге^и. к καλέω] (только ргаез. и шрф. 

έκίκλησκον — эп. κίκλησκον) 1) тж. тей. звать, созывать 

(άνδρα έκαστον εις άγορήν Нот.); 2) звать (на пир), при
глашать (γέροντας άριστήας Нот.); 3) призывать (с моль

бой), молить (Άίδην Нот.; τον χρυσομίτραν Зорь.; θεούς 
Еиг.): έταίρου κικλήσκοντος Нот. по зову друга; 4) об
ращаться с речью (ψυχήν Πατροκλήος Нош.); 5) назы
вать, именовать: θεομήστωρ έκικλήσκετο Πέρσαις АезсЬ. 
у персов (Дарий) именовался божественно-мудрым.

Κίκονες (κι) οί (άαί. ρΐ. Κίκοσιν — эп. Κικόνεσσι) 
киконы (фракийское племя, жившее вдоль сев. побе
режья Фракийского моря) Нот., Нег., υΐοά.

Κΐκυν- = Κίκυνν-.
Κΐκυννεός, έως ό родом из дема Κύκυννα (β атт. 

филе Άκαμαντίς) Агрь.
Κΐκυννό-θ-εν αάυ. из дема Кикинна Агрь.
Κΐκυννοΐ αάυ. в деме Кикинна Ьуз.
κΐκυς, υος ή сила, мощь, крепость (ού γάρ ήν ις 

ουδέ τι κ. Нот.; ένί μέλεσσιν ΗΗ; ούκ ενεστι κ. АезсЬ.).
*κίκω (только аог. 1 έκιξα) направлять, бросать 

(τι ες τι АпШ.).
Κιλικία, ион. Κιλικίη ή Киликия (область в юго- 

-воет, части М. Азии, по южн. склонам Таврского 
хребта, между Памфилией на зап. и Сирией на воет.) 
Нег. ек.

Κιλίκιος 3 киликийский (άντρα АезсЬ.).
I Κίλιξ, ΐκος (κϊ) ό (άαί. ρΐ. Κίλιξιν — эп. Κιλίκεσ- 

σιν) житель Киликии, киликиец Нот., АезсЬ. ек.
И Κίλιξ, ΐκος αά]. киликийский (όρη АезсЬ.).
I Κίλισσα ή киликиянка АезсЬ., Хеп.
II Κίλισσα αά]. / киликийская (νήες Нег.).
Κίλλα ή Килла (город в Мисии с храмом Аполлона) 

Нот., Нег., ЗорН.
Κίλλης, ου ό Килл (полководец Птолемея, потер

певший поражение от Деметрия) Р1Ш.
κιλλί-βάς, αντος (λΐ) ό [κίλλος кипр. «осёл») трёх- 

ногая подставка, козлы (для щита) Агрь.
Κιλλικύριοι или Κυλλύριοι οί килли(ки)рии (осо

бый разряд сиракузских рабов) Нег.
Κιλλΐκών, ώντος ό Килликонт (гражданин Ми

лета, предавший свою родину жителям Приены) АгрЬ.
κιμβεία ή болезненная скупость, скаредность, жад

ность Агз1.
κιμβερικέν τό (зс. ίμάτιον) киммерийское платье, 

т. е. нарядное женское платье АгрЬ.
κίμβιξ, ΐκος αά]. болезненно скупой, скаредный Агз*.,

Р1и1.
Κιμβρικός 3 кимбрский Р1Ш.
Κιμμερίη ή Киммерия (страна киммерийцев, ныне 

Крым) Нег.
Κιμμερικός 3 киммерийский (ισθμός АезсЬ.).
Κιμμέριοί οί киммерийцы (1. баснословный народ, 

живший на крайнем западе, в стране вечной тьмы 
Нот., 2. племя, населявшее Херсонес Таврический Нег.).

Κίμμέριος 3 киммерийский: τά Κιμμέρια τείχεα Нег. 
Киммерийские укрепления (в Херсонесе Таврическом).

Κιμωλία [αά]. / к Κίμωλος) кимолосская: К. γή 
Агрь. кимолосская глина (мыльная глина, употребляв
шаяся для чистки тканей, для стирки белья и проч.).
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Κίμωλος ή Кимолос (дорический остров из группы 
Киклад, славившийся своей мыльной глиной).

Κίμων, ωνος (ΐ) ό Кимон (сын Мильтиада и фра
кийской царевны Гегесипилы, род. в 504 г. до н. э., афин
ский полководец, разбивший в 469 г. до н. э. на р. Эври- 
медонт в Памфилии флот и сухопутную армию пер
сов; умер в 449 г. до н. э. на Кипре, во время боевых 
действий против персов) Нег., ры. е*с.

Κΐμώνεια τά гробница Кимона (близ Афин) ры. 
χινάβευμα, ατος τό проделка, проказа Агрь. 
κΐνάβρα ή запах козла Ьис. 
κΐνάβράω пахнуть козлом Агрь.
*κίνάδεύς, έως о тьеосг. = κίναδος (ν. I. κίναιδος), 
κίναδος, εος (ϊ) χό сицил. 1) лиса, перен. хитрец, 

плут Оеш.: χούπίτριπτον (= то έπίχριπχον) κ. Зорь. и 
πυκνόχαχον κ. Агрь. продувная бестия, хитрый плут; 

2) животное, зверь Бетосг.
κΐνάθτσμα, ατος (να) χό шум полёта (κ. κλύω οιω

νών АезсЬ.).
κΐναιδεία ή Аезсьт. = κιναιδία.
κΐναιδία ή кинедия, противоестественный разврат

АезсЫп., Ьис.
κΐναιδο-λόγος 2 ведущий бесстыдные речи, говоря

щий о непристойных вещах ϋίο£. Ь.
κίναιδος ό и ή 1) распутник, развратник ры., аы., 

Р1и1.; 2) р1. непристойные стихи ϋΐο£. ь. 

κινάμ- ν. /. ==κινναμ-.
Κίναρος ή Кинарос (о-в к воет, от Наксоса) ры. 
κϊν-άχύρα (б) ή (ручная) веялка, сито Агрь. 
Κινδυάς, άδος αά]. / киндийская ("Αρτεμις Ро1уЬ.). 
Κινδυεύς, έως ό уроженец (житель) г. Киндия Нег. 
Κινδύη ή Киндия (город в юго-зап. Карии) Нег. е1с. 
*κίνδυν ό, только %еп. κίνδυνος и άαί. κίνδϋνι 

Заррьо = κίνδυνος.
κινδϋνευθ-έντα χά опасные предприятия Ьуз. 
κινδύνευμα, ατος (δϋ) χό смелый замысел, отваж

ное предприятие, опасное решение, рискованный шаг: 
ποιόν χι κ.; Зорь. что ты задумал(а)?; τό κ. κινδυνεύειν 

ры. подвергать себя опасности.
κινδϋνευτής, ου αά], т подвергающий себя опас

ности, идущий на риск: παρά γνώμην κινδυνευχαί тьис. 
идущие на непредвиденные опасности.

κινδΰνευτικός 3 бравирующий опасностями, рискую
щий Собой Агз1.

κινδυνεύω 1) (тж. κ. κινδύνευμα ры.) находиться в 
опасности, подвергаться опасности (χώ σώμαχι, τή ψυχή 
Нег., περί του βίου Агрь. и χώ βίω Ро1уЬ.; άπολέσθαι 
Нег. и άποθανειν ρΐυί.): πάνχας κινδύνους κ. ры. идти на 
всяческие опасности; ύπέρ χών μεγίσχων καί καλλίσχων 

κ. Ьуз. самоотверженно бороться за величайшие и пре
краснейшие блага; του χωρίου κινδυνεύονχος ТЬис. так 
как место оказалось в опасности; χά μέγιστα κινδυνεύε
ται τη πόλει Бет. город в величайшей опасности; 
κινδυνεύει έγκαλεισθαι σχάσεως ντ ему угрожает обви
нение в мятеже; 2) отваживаться, рисковать: περί αισ

χύνης κ. Ьуз. рисковать навлечь на себя позор; κ. περί 
τοΐς φιλτάτοις ры. рисковать самым ценным; κ. ψευ
δομαρτυρίαν Оет. отважиться на лжесвидетельство;
3) идти в бой, сражаться (προς τούς πολεμίους, έφ’ ίπ
που Хеп.); 4) (в сдержанных утверждениях) иметь вид, 
казаться, быть возможным (κινδυνεύεις αληθή λέγειν 
ры.): κινδυνεύσεις έπιδεΐςαι χρηστός είναι Хеп. у тебя 
будет возможность показать свою порядочность; κινδυ
νεύει шрегз. ры., ΡΐιΗ. возможно, как будто, пожалуй.

κίνδυνος ό 1) опасность (έν κινδύνοις είναι Оеш.; 
κινδύνω βαλεΐν τινα АезсЬ., ές κίνδυνον καθιστάναι 
τινά тнис. и κινδύνους (έπι)φέρειν τινί АезсЬт.): κίν
δυνον άναλαβέσθαι Нег. (ύποδύεσθαι Хеп., ξυναίρεσθαι 
или έγχειρίζεσθαι тьис., αίρεσθαι Еиг., Оеш. или ποιεί- 
σθαι 1зосг.), ές κίνδυνον έρχεσθαι или έμβαίνειν Хеп., 
κινδύνω περιπίπχειν тьис. подвергать себя или подвер
гаться опасности; πάντα κίνδυνον ύπομεΐναι Хеп. идти 
на любую опасность; κ. γίγνεταί χινι Хеп. и κ. κα
ταλαμβάνει τινά Оеш. (это) угрожает кому-л.; σοί κ. ήν 

βασανισθήναι Ьуз. тебе угрожала опасность подверг
нуться допросу; Φρυγών πόλιν κ. έσχε δορί πεσειν 

Έλληνικώ Еиг. над городом фригийцев нависла опас
ность пасть от греческого оружия; κίνδυνον διαλύειν 

Оеш. устранить опасность; 2) рискованное предприятие, 
смелый поступок: κινδύνου του ταχίστου προσδεΐται тьис. 
необходим немедленный и решительный шаг; 3) реши
тельная борьба (μέγας καί δεινός κ. ήγωνίσθη Ьуз.).

κινδύν-ώδης 2 полный опасностей, опасный (κ. καί 
επισφαλής Ро1уЬ.; πόλεμος РЫ.).

Κι νέας, ион. Κινέης, έου ό Киней (1. царь Фесса
лии, союзник Писистратидов Нег.; 2. фессалиец, бли
жайший советник Пирра> царя Эпирского ры.). 

κϊνεΰ тьеосг. 2 л. $ίη£. ргаез. ипрег. к κινέω. 
κϊνέω 1) двигать, шевелить (μέλεα Нош.; καί χειράς 

χε καί την κεφαλήν ры.; χώ δακχύλφ ντ): κ. κάρη Нош. 
или κεφαλήν ντ качать головой; κ. όμμα Зорь, и όμματα 
Агз1. открывать глаза; κ. πόδα Еиг. отправляться, ухо
дить; κ. δόρυ Еиг. брать в руки копьё, т. е. начать 
воевать; κ. δπλα тьис. браться за оружие; χορδάς κ. 
Агз1. ударять по струнам; κ. παν χρήμα Нег. и κ. πάντα 
λόγον (или κάλων) ры. пускать в ход все средства; 
μη κ. χά ακίνητα РЫ. погов. не двигать недвижимого, 
т. е. не касаться неприкосновенного; κινήθη άγορή 
Нош. собрание двинулось; Δήλος έκινήθη Нег. Делос 
содрогнулся; προεΐπεν ώς μηδείς κινήσοιτο έκ τής χά- 
ξεως Хеп. (Лисандр) приказал, чтобы никто не уходил 
из строя; αύτου κινηθέντος Нош. когда он шёл; κινεΐ- 
σθαι προς άσχυ Θήβης Зорь, двигаться на город Фивы; 
έν όρχήσει κινεισθαι ры. носиться в пляске, плясать; 
έκινήθη ή πόλις όλη ΝΤ весь город пришёл в движе
ние; περί πασαν τήν μαγγανείαν κεκινημένοι ры. возя
щиеся со всяческим колдовством; филос. то πρώτον 
κινούν ακίνητον Агз1. движущее, но неподвижное пер
воначало; 2) прикасаться, трогать, сдвигать с места 
(άνδριάντα Нег.; λυχνίαν έκ τόπου τινός ντ); передви-
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гать, перемещать (γης όρια ры.); переносить, снимать 
(το στρατόπεδον Хеп.): κ. τά χρήματα ές άλλο τι тьис. 
употребить деньги на иные цели; 3) трогать, подталки
вать: ειπον κινήσας αυτόν ры. дотронувшись до него, 
я спросил; 4) волновать, раздражать (σφήκας Нош.);
5) тревожить, бередить (οδύνην Зорь.); 6) будить, про
буждать (τινα έξ ύπνου Еиг.); 7) обращать в бегство, 
гнать, преследовать (φώτα φυγάδα Зорь.); 8) преследо
вать, угнетать, мучить (φόβος κινεί АезсЬ.); 9) возбуж
дать, побуждать (έπιρρόθοις κακοίσίν τινα ВорЬ.; τό 
όρεκτόν аы): στάσιν κ. Агз1. поднимать восстание; κ. 
χόλον Еиг. вызывать гнев; κ. κακά Борь, причинять бед
ствия; 10) делать явным, обнаруживать, разглашать (а 
έξάγιστα λόγω Зорь.); И) опрокидывать, ломать, изме
нять, нарушать (νόμαια πάτρια Нег.; τούς πατρίους νό
μους Агз1.; τά καθεστώτα 1зосг.): φάρμακα την κοιλίαν κι- 
νοΰντα Агз1. слабительные средства; 12) трогаться с 
места, сниматься (κινήσας έκεΐθεν, υπερέβαλλε τά Λιγ- 
γονικά, 8с. ο ΚαΤσαρ ры.); 13) = βινέω Агрь.; 14) вспахи
вать, обрабатывать (γη κεκινημένη Хеп.); 15) двигать 

вперёд, преобразовывать, перерабатывать (τραγωδίαν 
Р1и1.; την ρητορικήν 5ех1.).

κίνη ВаррНо 2 л. 8ίη£. ргаез. трег. к κινέω. 
κίνημα, ατος (ί) τό 1) движение аы., Ьис.; 2) на

родное движение, возмущение, восстание Ро1уЬ., ры.;
3) душевное движение, волнение, потрясение (τής ψυ
χής ры.); 4) перемена, смена, превратность (τά κινή
ματα τής τύχης 18осг.).

Κΐνησίας, ου ό Кинесий (афинский дифирамбиче
ский поэт IV в. до н. э.) Агрь.

κίνησις, εως (κι) ή 1) движение (κινήσεως αρχή τό 
αυτό κινούν, έστιν ры.): έκδεχόμενοι την του υδατος 

κίνησιν ντ впосл. погов. чающие движения воды, т. е. 
ожидающие благоприятных обстоятельств; 2) воен. пе
редвижение, перемещение войск Ро1уЬ.; 3) народное 
движение, возмущение (κ. και ταραχή Ро1уЬ.); 4) пере
ворот, смена (πολιτειών Агз1.); 5) волнение, потрясение: 
κ. αυτή μεγίστη τοις Έλλησιν έγένετο тьис. (Пелопон
несская война) была самым большим потрясением для 
греков.

κΐνητήρ, ήρος ό потрясатель, колебатель (γαίης 
НН, Ρίηά.).

κινητήριος 3 1) движущий, погоняющий, пресле
дующий (μύοψ АезсЬ.); 2) возбуждающий, вызывающий 

(αλγεινά θυμού АезсЬ.— ν. I. κ. άλγεΐν α θυμού κάρτα).
κινητής, οΰ ό 1) доел, приводящий в движение, 

перен. зачинатель, создатель (καινών έπών Агрь.); 2) воз
мутитель, подстрекатель Ро1уЬ.

κινητικός 3 1) приводящий в движение, движущий 
Хеп., Агз1., ры.; 2) возбуждающий, поощряющий (προς 

άρετήν ры.); 3) возмущающий, сеющий смуту Ро1уЬ.;
4) движущийся, подвижный РЫ.

κινητός 3 и 2 движущийся, подвижный рш., аы. 
κιννάβάρι, εως (νά) τό киноварь, сернистая ртуть 

Агз1.

κινναβάρινος 3 цвета киновари, ярко-красный, алый 
(χρώμα Агз1.).

κιννάβευμα τό АгрЬ. ν. I. = κινάβευμα. 
κιννάμο-λόγος ό ΡΠη. = κιννάμωμον 2. 
κίννάμον τό ΡΠη. = κιννάμωμον. 
κιννάμώμινος 3 сделанный из корицы, коричный 

(μύρον Ро1уЬ.; πύλαΐ Ьис.).
κιννάμωμον τό 1) корица Нег., аы., ντ, Оюа., ры.; 

2) киннамом (индийская птица, строящая гнездо из 
веточек корицы) Агз1.

κίνυγμα, ατος (ΐ) τό колеблемая вещь, раскачи
ваемое тело; αίθέριον κ. АезсЬ. игралище ветров (о при
кованном к скале Прометее).

κίνυμαι (κι) (только ргае8. и Шр/. έκινύμην) 1) тро
гаться, двигаться, отправляться (κίνυντο φάλαγγες Нош.): 
όρχηστρίς κινυμένη АпШ. танцующая плясунья; 2) при
водить в движение, двигать, шевелить: ελαιον κινύμενον 
Нош. встряхиваемое масло.

Κΐνύρας, эп.-ион. Κινύρης, ου (ύ) о Кинир (сын 
Аполлона, царь Кипра, отец Адониса) РЬкГ, рш.

κΐνύρομαί (ϋ) (только ргаез. и Шр/.) издавать 
стоны, стонать, сетовать Агрь., АпШ.: κινύρονται φόνον 
χαλινοί АезсЬ. (сами) удила (боевых коней) возвещают 
смерть (точнее звенят о смерти).

κΐνυρός 3 жалобно стонущий (μήτηρ Нош.). 
*κΐνύσσομαι (только Шр/.) колебаться АезсЬ. 
Κΐνυψ, υπος и ύφος ό Киниф (1. река на сев. по

бережье Африки Нег.; 2. область этой реки Нег.).
κιξάλλης, ου ό разбойник с большой дороги (κ. καί 

ληστής Оешосг.).
κΐό-κράνον, Όΐοά. κϊονόκράνον τό капитель колон

ны Хеп.
Κίος ή Киос (город в зап. Вифинии) Нег. 
κίπφος ό аы ν. I. = κέπφος.
Κίρκα ή дор. = Κίρκη.
Κίρκαΐόν или Κίρκαίον τό (лат. Слгсаешп) Цир

цей (мыс в центре побережья Латия) Агз1.
Κίρκας, ου ό ветер, дующий со стороны мыса Цир

цей Агз1.
Κίρκη, дор. Κίρκα ή Кирка или Цирцея (дочь Гелио- 

са, волшебница на о-ве Ээа — Αίαίη νήσος, которая 
в течение года задерживала у себя Одиссея, а часть 
его спутников превратила в свиней) Нош. е*с.

κιρκ-ήλάτος 3, υ. I. 2 преследуемый ястребом 
(άηδών АезсЬ.).

I κίρκος ό предполож. ястреб АезсЬ., агз*.: ίρηξ κ. 
Нош. описывающий круги ястреб.

II κίρκος ό 1) (лат. шгеиз) цирк (в Риме) Ро1уЬ.;
2) кольцо АпШ.

κιρκόω окружать кольцом, заковывать (σκέλη АезсЬ.). 
κίρνάω ( = κεράννυμι) (только ргаез. и Шр/.) 1) сме

шивать (преимущ. вино с водой), разбавлять (μελίφρονα 
οίνον Нош.); 2) наливать, наполнять (κρητήρα οίνου Нег.);
3) придавать (свой) вкус: (ή κρήνη πικρή) κιρνα τον 
Ύ παν ιν Нег. горький источник делает горьким (реку)
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Гипанис; 4) умерять, смягчать (τό της φύσεως αυθαδες 
Ро1уЬ.); 5) перен. разливать, рассыпать (κόμπον ρίηά.).

κίρνημι (только ргаез. и тр/.; раг1. ра88. κιρνά- 
μένος; 2 л. 8ίη§. трег. ргаез. κίρνη, ιη/. κιρνάμεν, раН. 
κιρνάς) Нот., Ρίηά., Агрн. = κιρνάω.

Κίρρα ή Кирра (город в Фокиде) Ρίπά., рм. 
Κίρρά-θ·εν αάυ. из Кирры Рта.
I ΚίρραίΟς 3 КИррСКИЙ Оет.
II Керрαιος 6 житель города Κίρρα АезсШп. 
κίρρός 3 лимонно-жёлтый или янтарного цвета (ίμά-

τιον ЗехЕ).
Κίρτα ή Кирта (город в Нумидии) Ро1уЬ. 
κίς, κιός о (асе. κιν) хлебный жучок заррно, Рта. 
κίσηρις, εως, Ьис. κίσσηλις (κι) ή пемза агз*., Ьис. 
κΐσηρο-ειδής и κισσηροειδής, Шоа., рше κΐσηρ- 

ώδης 2 похожий на пемзу рше
Κισθ·ήνη ή Кистена (1. равнина или горная цепь, 

местопребывание Горгон АезсН.; 2. город в Эолиде ΐδοα·.).
κίστος о кист (кустарник с розовыми или белыми 

цветами) тьеосг., Р1Ш.
κίσσά, атт. κίττα ή 1) предполож. сойка или со

рока Агрн., Р1и1., δβχΐ.; 2) извращённый аппетит во время 
беременности δβχΐ.

κισσάω, атт. κιττάω 1) страстно желать (τίνος и 
ποιεϊν τι Агрн.); 2) (о беременных женщинах) иметь 
странные прихоти Агз*., Р1и1.

κισσεύς, έως о [κισσός] увенчанный плющом 
(Απόλλων АезсН.).

Κισσεύς, έως ό Кисеей (царь Фракии, отец Ге- 
Кубы) Еиг.

ΚισσηΓς, Γδος (ΐδ) ή Киссеида, дочь Киссея (т. е. 
Εκάβη) Ап1Н. или дочь Кисса (т. е. Θεανώ) Нош. 

κίσσηλις ή Ьис. = κίσηρις.
κισσ-ήρης 2 покрытый плющом (Νυσαίων όρέων κισ- 

σήρεις όχθαι δορΗ.).
κίσσηρις, εως ή υ. /. = κίσηρις. 
κισσηροειδής 2 ν. /. = κισηροειδής. 
κισσηρώδης 2 υ. I. = κισηρώδης.
Κισσής, ου ό Кисс (фракийский царь, отец Теанб)

Нош.
Κισσίά ή Киссия (часть провинции Сузиана) Нег. 
Κισσίαι πύλαι αί Киссийские ворота (в Вавилоне)

Нег.
κίσσΐνος 3 1) сплетённый из плюща (στέφανος Еиг.);

2) выточенный из ствола плюща (ποτήρ, σκύφος Еиг.). 
Κίσσΐνος 3 АезсН. υ. I. = Κίσσιος I.
I Κίσσιος 3 киссийский АезсН.: Κισσίη γη или χώρη 

Нег. = Κισσία.
II Κίσσιος ό киссиец (представитель племени в Су- 

зиане) Нег.
κισσό- в сложи, словах = κισσός, 
κισσο-δέτάς, ου увенчанный плющом (θεός, зс. 

Βάκχος Рта.).
κισσο-κόμης 2 с увитыми плющом волосами (Βάκχος 

нн, Σάτορος ашь.).

*κισσο-ποίητος, κιττο-ποίητος 2 сделанный
из плюща (δόρατα Ьис.).

κισσός, атт. κίττός ό плющ (нн е1с.; κισσω στεφα
νωθείς Еиг.).

Κισσός, атт. Κίττός о Кисс (Китт) (гора в Маке
донии) Хеп.

κισσο-στέφάνος 2 увенчанный плющом (Βάκχος 
АпШ.).

κισσοστεφής 2 Апасг. = κισσοστέφανος.
Κίσσοΰσα ή Киссуса, «Поросшая плющом» (источ

ник в Беотииу в котором был выкупан новорождён
ный Вакх) Р1и*.

κισσο-φορέω, атт. κιττοφορέω быть увенчанным 
плющом или носить увитый плющом тирс рше, Απιη.

κισσο-φόρος, атт. κιττοφόρος 2 1) поросший плю
щом (νάπη Еиг.); 2) увитый плющом (Βάκχος Рта.; пе
рен. διθύραμβος АпШ.).

κισσόω обвивать плющом (κρατά τίνος Еиг.). 
κισσύβιον (б) τό чаша, кубок Нош., тьеосг., Апк. 
κισσωτός 3 покрытый или украшенный плющом 

(νεβρίς απιη.).
κίστη ή ящик или корзина нот., Агрн., тнеосг. 
κιστίς, ίδος (ιδ) ή ящичек или корзинка Агрн. 
κιστο-φόρος ό I) кистофор (несущий священные кор

зины с утварью для празднеств в честь Диониса или 
Деметры) Оет.; 2) «корзиноносец» (монета с изобра
жением несущего священную корзину, достоинством 
ок. 3 драхм) Ск., ш.

κίταρις, ν. I. κίδαρις, εως ή китара (высокий остро
конечный головной убор персидских царей) Р1и1.

Κϊτιεύς, έως ό китиец, житель Кития Бет., рш„ 
ϋίο£. ь.

Κίτιον (κΐ) τό Китий (один из девяти главных го
родов Кипра у родина стоика Зенона и место смерти 
афинского полководца Кимона) тнис., Р1и*. 

κιττ- атт. — κισσ-.
Κίττός ό атт. — Κισσός, 
κιτών, ώνος ό дор. = χιτών.
κΐχάνω (эп. ΐχα, атт. ргаез. ΐχα) (фи1. κΐχήσομαι, 

аог. 1 έκίχησα с ΐ, аог. 2 εκΐχον; эп. /я/. κιχήμεναι и 
κιχήναι; эп. аог. 2 сопуМ. κιχείω; тей:. раН. ргаез. 
κιχήμενος, аог. 1 έκιχησάμην, эп. 2 л. зт£. аог. 1 
κιχήσαο, эп. соп]с1. κΐχήσομαι = κιχήσωμαι) 1) нахо
дить, встречать: μη σε έγώ παρά νηυσί κιχείω Нот. 
(смотри), чтобы я не встречал тебя (больше) у кораб
лей; 2) догонять, настигать (τινά Нот., АезсН.): φθή σε 
τέλος θανάτοιο κιχήμενον Нот. и тебя настигла стрела 
смерти; 3) достигать, доставать (τινά δουρί Нош): κ. 
άστυ Нот. захватить город; κ. τέλος πολέμοιο Нот. дож
даться конца войны; μη μίασμά μ’ έν δόμοις κίχη Еиг. 
(я ухожу), чтобы в (этом) доме не коснулась меня мер
зость; δίψα τε και λιμός κιχάνει ($с. τινά) Нот. жажда 
и голод начинают томить кого-л.

*κιχείω (соп]й. κιχείω, ορέ. κιχείην, ш/. κιχήμεναι 
и κιχήναι) Нот. = κιχάνω.



κΐχήλα 949 — κλαίω

κΐχήλα ή дор. Агрь. = κίχλη, 
κΐχήμεναί эп. т/. κ κιχάνω. 
κιχή ναι = κιχήμεναι.
κίχλη ή 1) ДрОЗД Нот., АгрЬ., Аг8*., Р1Щ.; 2) рыба 

(предположу губан Агз*.

*κιχλιασμός ό ν. I. = κιχλισμός.
I κιχλίζω тихо смеяться, хихикать Апш.
II κιχλίζω питаться дроздами, т. е. есть изыскан

ные блюда (ουδέ όψοφαγεΐν ουδέ κ. Агрь.).
κιχλισμός ό [κιχλίζω II] поедание дроздов, по друг. 

[κιχλίζω I] смех, хохот Агрь. 

κΐχόρεια ή цикорий Агрь.
κίχρημι (/и1. χρήσω, аог. εχρησα, р/. κέχρηκα; тей:. 

ргаез. κίχραμαι, тр/. έκιχράμην, аог. έχρησάμην с а) 
одалживать, давать в долг (τινί τι Нег., АгрЬ., рш., Бет., 
Р1и1.); тей. просить или брать в долг (τι παρά τίνος Р1Ш. 
и τί τινι Ьис.).

κίω (ΐ) (только ргаез., тр/. εκιον— эп. κίον, трег. 

κίε, эп. 1 л. р1. сощ'М. κίομεν = κίωμεν, раг1. κιών, 
ор(. κίοιμι) идти: άψορροι κίομεν Нот. мы ушли обратно; 
αίακτός ές δόμους κίε АезсЬ. вернись, бедный, домой.

κίων, Ονος (ϊ) ή и ό 1) столб, колонна (κίονες ύψόσε 
εχοντες Нот.; κ. έρκείου στέγης Зорь.; ύπερείδων την ορο
φήν κ. Ρΐιιΐ.): Ήρακλέος κίονες Рта. (чаще στήλαι) Ге
ракловы столпы (ныне Гибралтарский пролив); κ. ούρανία 
ρ\ηά. небесный столб (о подпирающей небо Этне)', εσ- 
θιε έλθών τους Μεγακλέους κίονας АгрЬ. пойди, поешь 
столбы (в доме) Мегакла, т. е. у Мегакла ничего не 
осталось, кроме столбов его дома; 2) (= στήλη) мо
гильный столб, памятник (υπό κίονα κεΤσθαι АпШ.);
3) анат. язычок (мягкого нёба) АгзЕ; 4) «столб» (вид 

метеора) Рш.

κλαγγαίνω, тьеосг. κλαγγέω (только ргаез.) лаять 
(άπερ κύων АезсН. — ν. I. κλαγγάνω).

κλαγγάνω (только ргаез.) кричать: δπου τις όρνις 
ούχί κλαγγάνει δορΗ. где ни одна птица не кричит, 

κλαγγέω тнеосг. = κλαγγαίνω.
κλαγγή ή 1) крик, шум: παυσάμενοι τής κλαγγής 

Нот. перестав шуметь; 2) пение (άρσένων Зорь.); 3) вопль 
(δύσφατος, зс. Κασάνδρας Аезсь.); 4) звон, гудение, 
звук (άργυρέοιο βιοιο Нот.); 5) вой или рычание (λύκων 
Нот.); 6) хрюканье (συών Нот.); 7) лай (των κυνών Хеп.);
8) шипение (δρακόντων АезсН.); 9) гоготание (χηνών рм.). 

κλαγγη-δόν αάυ. с шумом, с криком нот., Ьис. 
κλαγγόν αάυ. ВаЬг. = κλαγγηδόν. 
κλάγερός 3 крикливый (γερανοί Апш.). 
κλάδα ΑηΐΗ. асе. 8ίη£. к κλάδος.
Κλάδαος ό Кладай (река в Элиде, приток Алфея)

Хеп.
κλάδάρός 3 легко ломающийся, ломкий (δόρατα Ро- 

1уЬ.; κάμακες АпШ.).
*κλάδάσσομαι волноваться, бурлить (αίμα κλαδασ- 

σόμενον Етрес!. ар. Аг81.).
κλαδί АгрЬ. άαί. 8ίη£. к κλάδος, 
κλάδιον (ά) τό ветка, веточка Апш.

κλαδίσκος ό Апасг. йетт. к κλάδιον. 
κλάδος ό [κλάω II] 1) (преимущ. сорванная, отло

манная) ветвь, побег (έλαίας АезсЬ.; δάφνης Еиг.): ίκτη- 
ρίοις κλάδοισιν έξεστεμμένοι Зорь. увенчанные проси
тельными ветвями, т. е. держа обвитые белой шерстью 
ветви (в знак просьбы о заступничестве)', εί ή ρίζα 
αγία, καί οί κλάδοι ηοζοβ. ντ если свят корень, то 
(святы) и ветви; 2) перен. рука (δύο κλάδοι Етреа.).

Κλαζομεναί αί Клазомены (ионический город, 
входивший в союз 12 городов', родина Анаксагора) 
Нег. е1с.

Κλαζομένιοι οί жители города Клазомены Нег. 
κλάζω (/и1. κλάγξω, аог. 1 εκλαγξα, аог. 2 εκλάγον, 

р/. κέκλαγγα, эп.раН. р/. κεκληγώς — ρΐ. κεκλήγοντες — 
поздн. κεκλαγώς; р/. соп}&. κεκλάγγω) 1) издавать шум, 
стучать: εκλαγξαν όϊστοί Нот. загремели стрелы (в кол
чане); κ. βροντάν Рта. греметь; 2) шуметь, свистеть, 
выть (ήλθεν κεκληγώς Ζέφυρος Нот.); 3) визжать, скри
петь: σύριγγες έκλαγξαν έλίτροχοι АезсЬ. заскрипели 
ступицы колёс; 4) испускать крики, кричать: (ό Έκτωρ) 
βή οξέα κεκληγώς Нот. Гектор устремился с громким 
криком; 5) петь (μέλισμα АпШ.); играть (κιθάρα Еиг.);
6) лаять: οί (κύνες) κεκλήγοντες έπέδραμον Нот. с лаем 
сбежались собаки; 7) испускать, издавать (γόον АезсЬ.);
8) звать, призывать: κ. *Αρη Аезсь. призывать Арея, 
т. е. издавать боевой клич; 9) возвещать или предла
гать (άλλο μήχαρ АезсЬ.). 

κλαήσω = κλαιήσω. 
κλάΐδας Рта. асе. ρΐ. к κλείς. 
κλάιδος Рта. $еп. 8т%. к κλείς. 
κλαίεσκον тр/. Пег. к κλαίω, 
κλαί^σι эп. 3 л. 8ίη&. ргаез. сопуй. к κλαίω, 
κλαιήσω и κλαήσω атт. /и1. к κλαίω. 
κλαΓον эп. тр/. к κλαίω, 
κλαΐς, κλάϊδος ή Рта. = κλείς. 
κλαΐστρον τό Рта. = κλεΐθρον. 
κλαίω, атт. κλάω (α) (атт. тр/. εκλαον, /иЬ. 

κλαύσομαι—атт. κλαιήσω и κλαήσα>, аог. εκλαυσα эл. 
3 л. 8ΐη£. κλαΰσε; тей.: аог. έκλαυσάμην, раг(. р/. κε- 
κλαυσμένος; ра88.: аог. έκλαύσθην, р/. κέκλαυμαι — поздн. 
κέκλαυσμαι) 1) плакать, рыдать (επί τινι и έπί τινα ντ): 
είπε δ τι κλαίεις καί όδύρεαι; Нот. скажи, отчего ты 
плачешь и скорбишь?; κλαύσεταί τις Агрь. кто-нибудь 
(из них) поплачет, т. е. поплатится; κλαίων δοκεΐς μοι 
άγηλατήσειν Зорь, думаю, что себе на горе ты отпра
вишь в изгнание (виновника мора в Фивах); (в угрозах) 
κ. τινι λέγειν или κελεύειν Агрь. заставлять кого-л. 
плакать, т. е. желать кому-л. всяческого зла или рас
правляться с кем-л.; κ. λέγω! Нег. смотри ты у меня!; 
κλαίοντά τινα καθιστάναι Хеп. заставлять плакать, т. е. 
мучить кого-л.; κεκλαυμένος АезсЬ., Зорь. плачущий, весь 
в слезах; 2) оплакивать (φίλον πόσιν Нот.; τί των 
Όρεστείων κακών Зорь.; τα τέκνα έαυτου ντ): σποδός 
άνδρός εύ κεκλαυμένου АезсЬ. прах человека, горячо (или 
горько) оплаканного.



κλαιωμϊλίη 950 — κλεινές

κλαι-ωμΐλίη ή общий или совместный плач (καί κ. 
καί γελοωμιλίη Ап1Ь.).

κλφξ, υ. I. κλάξ ή тьеосг. = κλείς. 
κλαξώ тьеосг. /и1. κ κλείω I. 
κλάπείς раг1. аог. 2 разз. к κλέπτω. 
κλάρία τά [дор. ρΐ. κ κληρίον] долговая книга, спи

сок задолженности ры.
κλάριος 2 (ά) распределяющий по жребию (Ζευς 

АезсЬ.).
I Κλάριος 3 кларосский ΡΐιΠ.
II Κλάριος о Кларий (река на Капре) рш.
Κλάρος (ά) ή Кларос (город на аон. побережье

М. Азии с храмом а оракулом Аполлона) Нош., тьис. 
κλάρος ό дор. Рта. = κλήρος I. 
κλάρέω дор. Рта. = κληρόω.
κλαρωται, ών οί клароты, крепостные землевла

дельцы (на Крите) Агзи
* κλάς (только зт£.: άαί. κλαδί, асе. κλάδα; а άαί. 

ρΐ. κλάδεσι) Агрь. = κλάδος.
κλάσ-αυχενεύομαι ходить с манерно склонённой 

шеей Р1и(.
κλάσΐ-βώλαξ, άκος ай]. разбивающий комья, разре

зающий пласты (земли) (χαλκός Ап1Ь.).
κλάσίς, εως (ά) ή 1) перелом, разбивание (των κύκ

λων Р1а(.); 2) сгибание (των γονάτων Агз1.); 3) преломле
ние (του άρτου ντ).

κλάσμα, ατος τό обломок (зс. των δοράτων ρμ.); 
кусок Ап1Ь., ΝΤ.

κλάσσε тьеосг. 3 л. 8ίη§. аог. к κλάω II. 
κλαστάζω доел, обрезывать ветви, подрезать, перен. 

укрощать, смирять (στρατηγούς Агрь.). 
κλαστός 3 разбитый (κύπελλα Апш.).
Κλαύδη ή Клавда (островок к югу от Крата) ΝΤ. 
κλαυθμονή ή рш. = κλαυθμός, 
κλαυθμός ό плач, рыдание (κ. καί στοναχή Нош.; 

κλαυθμοί παίδων аы.): ό κ. καί ό βρυγμός των όδόντων 
ΝΤ плач и скрежет зубовный.

κλαυθμυρίζω 1) заставлять плакать, доводить до 
слёз (τά παιδία ΡΐιΠ.); 2) тей. плакать Р1а1., оы., Ьис. 

κλαυθμυρισμός ό плач (преамущ. детский) рил. 
κλαύματα τά (только р1.) плач, рыдания, жалобы: κ. 

έμβάλλειν τινί Агрь. довести кого-л. до слёз; κλαύμασι 
σωφροσύνην μηχανάσθαί τινι Хеп. наказаниями (доел, че
рез плач) внушить кому-л. благонравие, 

κλαυμονή ή рш. υ. I. = κλαυθμονή. 
κλαύσάρά т сгаз1 Агрь. = κλαύσει άρα. 
κλαΰσε эп. 3 л. $ΐη£. аог. κ κλαίω, 
κλαυσιάω [дезгйег. κ κλαίω] собираться плакать: 

τό θύριον φθεγγόμενον κλαυσιά Агрь. дверь жалобно за
скрипела.

κλαυσί-γελως, ωτος (Г) о смех сквозь слёзы: κ. 
είχε πάντας Хеп. все плакали от радости.

κλαυσί-μάχος 2 (ΐ) шутл. (по анал. с именем Λά- 
μαχος и βουλόμαχος) плачущий из-за сражения Агрь. 

κλαύσομαι /αί. к κλαίω.

κλαυσοΰμαι Агрь. дор. = κλαύσομαι. 
κλαυστός 3 достойный быть оплаканным: ού κλαυστά 

δ’ έστίν Зорь, но плакать об этом нечего, 
κλαυτές 3 Аезсь. = κλαυστός.
I κλάω (ά) атт. = κλαίω.
II κλάω (ά) (/и(. κλάσω с ά; разз.: /αί κλασθήσομαι, 

аог. έκλάσθην, ρ/. κέκλασμαι) ломать, отламывать (πτόρ- 
θον έξ ύλης Нот.); переламывать (τον κίονα μέσον рш.): 
έκλάσθη δόναξ Нот. древко (стрелы) сломалось; τό κλώ- 
μενον ΝΤ сокрушаемое, т. е. отдаваемое в виде жертвы. 
— См. тж. κεκλασμένος.

Κλέανδρος ό Клеандр (1. царь Гелы, в Сицилии, 
убитый в 498 г. до н. э. Нег.; 2. гармост в Византии, 
ок. 400 г. до н. э. Хеп.).

Κλεάνθης, ου ό Клеант (стоический философу уче
ник Зенона и глава его школы с 263 г. до н. э.\ умер 
в 220 г. до н. э) ό\ο%. ι., рм.

Κλέαρχος о Клеарх (1. лакедемонянин, полководец 
во время Пелопоннесской войны; приговорённый к каз
ни, бежал к Киру Хеп.; 2. тиранн Гераклеи с 365 г. до 
н. э., убит в 353 г. до н. э. Ро1уЬ.).

κλεεννός 3, редко 2 дор. Рта., АпШ. = κλεινός.
κλεηδών эп. Нот. = κληδών.
κλεΐα эп. Не5. ρΐ. к κλέος.
κλείδα рш. асе. зт£. к κλείς.
κλείδας аш. асе. ρΐ. к κλείς.
κλείδες и κλείς ρΐ. κ κλείς.
Κλείδες, атт. Κληίδες αί Клиды, «Ключи» (мыс 

на Кипре с двумя островами того же названия) Нег. 
κλειδί ον τό ключик Агрь., аш. 
κλειδουχ- = κληδουχ-.
κλειδο-φύλαξ, άκος ό хранитель ключей, ключарь, 

страж Ьис.
κλεΐζω (/иЬ. κλεΐξω) дор. = κλήζω I. 
κλειθρία ή замочная скважина, отверстие Ьис. 
κλείθρον, ион. κλήϊθρον, староатт. κλήθρον 

τό засов, запор, замок (μεγάροιο Нот.; преимущ. р1. 
κλήθρα πύλης Зорь.; κλήθρα δόμων Еиг.): πυλών κλήθρων 

λυθέντων АезсЬ. когда запоры ворот сломаны; κλήθρα 
διοίγειν Зорь, или χαλάν Агрь. снимать запоры; κλή- 
θροισι τά προπύλαια πακτοΰν Агрь. запереть вход за
совами.

κλείν асе. 8ίη£. к κλείς.
κλεινά αάυ. со славой, доблестно (στρατηλατεΐν Еиг.). 
Κλεινίας, ου ό Клиний (1. отец Алкивиада> участ

ник сражения при Артемисии в 480 г. до н. э., пал 
в сражении при Коронее в 447 г. до н. э. Агрь., рш.; 
2. младший брат Алкивиада РШ.; 3. отец Арата, уби
тый в 264 г. до н. э. Абантидом, ставшим тиранном 
Сикиона Р1и1.).

Κλεινίειος 2 [αά/. к Κλεινίας] клиниев рш. 
Κλεινίης ό ион. = Κλεινίας. 
κλεινές, дор. κλεεννές 3, редко 2 1) славный, про

славленный, знаменитый (οίκιστήρ, γάμος Ρΐπά.; άνήρ 
рш.; Οίδίπους, Σαλαμίς, αινίγματα Зорь.; πόλις, όνομα
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Агрп.; στέφανος Еиг.; κ. έν ταις παρ&ένοις γεγονώς Р1и1.): 
τόςοισι κ. АезсЬ. прославленный стрелок; 2) известный, 
хорошо знакомый: και τούτο κλεινόν αύτοΰ Ьис. и это 
хорошо о нём известно. — См. тж. κλεινά, 

κλείξω фи1. к κλεΐζω.
Κλειοπάτρη ή эп. == Κλεοπάτρα, 
κλείς, κλειδός, атт. κλης, κληδός, эп.-ион. κληίς, 

ΐδος ή (ρΐ.: пот. κλείδες и κλεΐς, άαί. κλεισίν, асе. 
κλείδας и κλεις) 1) засов, запор: κληιδα έτάνυσσεν ίμάν- 
τι Нош. (Эвриклея) стянула засов ремнём; χαλάν κλά
δας Еиг. отпирать, отворять (дверь); κα&αράν άνοΐξαι 
κληδα φρένων Еиг. чистосердечно открыть (свою) душу; 
2) ключ (κληιδι θύρας οίγνύναι Нош.; αί κλεις της βασι
λείας των ουρανών ΝΤ); 3) застёжка ($с. της περόνης 
Нош.); 4) ключица: η κληιδες άπ* ώμων αύχέν’ εχουσιν 
Нот. (место), где ключицы отделяют шею от плеч;
5) р1. (поперечные) скамьи для гребцов: αύτοι βάντες επί 
κληΐσι κά&ιζον Нот. они, взойдя (на корабль), сели за 
вёсла; 6) выход в открытое море, пролив (πόντου Еиг.).

Κλείσας, αντος о Клисант (город в Беотии; то же, 
что и Γλίσας) Р1и1.

Κλεισθένης, ους о Клисфен (1. тиранн Сикион- 
ский в VII— VI вв. до н. э. Нег.; 2. внук предыдущего, 
проведший в 510 г. до н. э. реформу законов Солона 
в сторону большей их демократизации Нег.). 

κλεισιάδες αί υ. I. = κλισιάδες. 
κλείσιον τό = κλίσιον I. 
κλείσις ή = κλησις. 
κλειστός 3 эп.-ион. = κληστός. 
κλείστρον τό Ьис. = κλεΐ&ρον.
Κλείταρχος ό Клитарх (1. родом из Эритреи на 

Эвбее, ставший тиранном в своём городе благодаря 
поддержке Филиппа Македонского, но в 341 г. до 
н. э. изгнанный Фокионом Оет.; 2. автор недошедшей 
до нас истории Александра Македонского Р1и1.).

Κλειτόμαχος ό Клитомах (1. участник пифийских 
игр, прославившийся тремя победами в один день 
Рта.; 2. карфагенянин, философ, ученик Карнеада, II в. 
до н. э. ϋίο£. ь.).

Κλειτορία ή Клитория (область города Κλείτωρ 
в Аркадии).

Κλειτόριοι οί жители области Κλειτορία Хеп., рш*. 
κλειτορίς, ίδος (ΐδ) ή 1) клиторид (род чёрного ми

нерала) Р1и1., 2) анат. клитор.
κλειτός 3, редко 2 1) славный, прославленный (βασι- 

λήες Нот.); 2) пышный (έκατόμβη Нот.; Ίωλκός Рта.).
Κλειτώ, ους ή Клито (дочь Эвенора и Левкиппы, 

ставшая женой Посидона и родоначальницей населе
ния Атлантиды) РШ.

Κλείτωρ, ορος ό Клитор (город в сев. Аркадии, на 
реке того же названия, славившийся источником 
с необыкновенно вкусной водой) Рта.

I κλείω, староатт. κληω и κληίω (/Μ. κλείσω — 
дор. κλαςώ; разз.: /и1. κλεισδήσομαι, аог. έκλείσ&ην, р/. 
κέκλειμαι и κέκλεισμαι) 1) запирать (&ύρας Нот. и θύ-

ραν ΝΤ; πηκτά δωμάτων Агрн.; πόλας Еиг.): κλεισαι τά 
σπλάγχνα αύτου από τίνος ΝΤ быть глухим к чьим-л. 
страданиям; 2) запирать, блокировать (Βόσπορον μέγαν 
АезсЬ.; τους εσπλους ταις ναυσίν тьис.); 3) (о запоре, за
движке) закладывать, задвигать (όχηας Нот.); 4) ограж
дать, защищать, укреплять (πόλιν πύργων μηχανη 
АезсЬ.); 5) закрывать, смыкать (βλέφαρον 5орн.; στόμα Еиг.);
6) связывать, сковывать (χέρας βρόχοισι, όρκοις κεκλή- 
με&α Еиг.).

II κλείω эп. = κλέω.
Κλειώ, дор. Κλεώ, ους ή Клио или Клео (муза- 

вестница Нез., позднее — муза эпоса и истории; изо
бражалась со свитком в руке) Рта. ек.

κλέμμα, ατος τό [κλέπτω] 1) воровство, кража: τό 
μέν νόημα της &εοΰ, τό δέ κ. έμόν АгрЬ. замысел принад
лежит богине, а (самая) кража — мне; 2) уворованная 
вещь, украденное: τό κ. έκτίνειν διπλουν рш. уплатить 
двойную стоимость украденного; 3) военная хитрость, 
диверсия тнис., Р1и1.; 4) обман Оет., Р1и1.; 5) любовная ин
трижка Ап1Ь.

κλεμμάδιος 3 (ά) краденый Р1а*.
Κλέοβις, ιος ό Клеобий или Клеобис (брат Битона, 

сын Кидиппы; см. Βίτων) Нег., Р1иТ.
Κλεόβουλος о Клеобул (тиранн г. Линда на Ро

досе, один из «семи мудрецов»; начало VI в. до н. э.)
Р1а1. ек.

Κλεόμβροτος ό Клеомброт (1. сын спартанского 
царя Анаксандрида; после гибели Леонида при Фер
мопилах в 480 г. до н. э. стал правителем вместо 
малолетнего сына Леонида, Плистарха, но в том же 
году умер и был сменён своим сыном Павсанием Нег., 
тьис.; 2. К. I, сын Павсания, царь Спарты с 380 г. по 
371 г. до н. э.у преемник своего брата Агесипола I; 
пал в битве при Левктрах Хеп., Р1и1.; 3. К. II, с 243 г. 
до н. э. царь Спарты у зять и преемник Леонида II; 
ок. 240 г. до н. э. подвергся изгнанию Р1и1.; 4. родом 
из Амбракии, философу якобы покончивший с собой 
по прочтении диалога Платона «Федот Р1а*.).

Κλεομένης, ους ό Клеомен (1. царь Спарты 
с 520 г. по 491 г. до н. э.; в 510 г. содействовал изгна
нию Гиппия из Афин и поддерживал аристократиче
скую партию Исагора против Клисфена Нег.; 2. сын 
Клеомброта /, царь Спарты с 370 г. по 309 г. до н. э. 
Эта.; 3. сын Леонида //, царь Спарты с 236 г. по 222 г. 
до н. э.; нанёс поражение ахейцам и восстановил 
древнюю конституцию Спарты; в 222 г. до н. э. по
терпел поражение в бою с соединёнными силами 
ахейцев и Антигона Македонского, после чего бежал 
в Египет; вернувшись, пытался произвести переворот, 
но у ввиду неудачи, покончил самоубийством в 220 г. 
до Н. Э. Ро1уЬ., Р1и1.).

Κλεομενικός 3 Клеоменов (πόλεμος Ро1уЪ.).
Κλεομήδης, ους ό Клеомед (1. сын ЛикомедаУ 

афинский полководец в 417 г. до н. э. тьис.; 2. один из 
тридцати афинских тираннов Хеп.).
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Κλεοπάτρα, ион. Κλεοπάτρη, эп. Κλειοπάτρη ή
Клеопатра (1. дочь Борея, сестра Калаиса и Зета, 
жена царя Финея Зорь.; 2. К. или Алкиона, дочь Идаса 
и Марпессы,жена Мелеагра Нош., Бюа.; 3. македонянка, 
вторая жена Филиппа Македонского; после его смерти 
умерщвлена по приказанию первой его жены, Олим
пиады бы.; 4. дочь Филиппа Македонского и Олим
пиады, жена Александра Эпирского, а после его 
смерти, с 322 г. до н. э.— Пердикки БЫ.; 5. 
Птолемея Авлета и сестра Птолемея XII, род. в 69 г. 
до н. э., возлюбленная Цезаря, впосл. Антония; лослг 
битвы при Актии в 31 г. до н. э. покончила с собой 
Ро1уь., ρΐιιΐ.; 6. дочь Антония и Клеопатры (см. 5), жена 
Царя Юбы Р1и1.).

κλέος τό (только пот. и асе. обоих чисел; эп. ρ/.κλέά 
н κλεια) 1) молва, весть, слух: κ. φόνου Нот. весть об 
убийстве; σόν κ. Нош. весть о тебе; πολέμου κ. Нош. 
слух о войне; 2) слава (έσθλόν, ευρό Нот.; άθάνατον 
ры.; κ. εχειν τά περί τάς ναυς ТЬис.): κ. είναι τινι Нот. 
служить к славе кому-л.; κ. έλέσθαι или εύρέσθαι Рта., 
κ. λαβειν и φέρεσθαι Зорь, стяжать славу; δύσφημον κ. 
Рта. дурная слава; 3) ρΐ. славные деяния Нога.

Κλεοσθ·ένης, ους ό Клеосфен (спартанский эфор 
в 415 г. до н. э.) Хеп.

Κλεότϊμος ό Клеотим (предводитель восстания 
халкидских крестьян в Амфиполе) Аг§1.

Κλεοφών, φώντος о Клеофонт {деятель афинской 
демократической партии, решительный противник 
заключения мира со Спартой; во время осады Афин 
Лисандром казнён аристократической олигархией 
Афин) Хеп.

κλέπτης, ου ό 1) вор: ομίχλη κλέπτη νυκτός άμεί- 
νων Нош. мгла, которая для вора лучше ночи; κ. πυρός 

АезсЬ. похититель (небесного) огня; ώς κ. εν νυκτί погов. 
ντ как тать в нощи; 2) плут, обманщик Зорь., Бет. 

κλεπτική ή ($с. τέχνη) воровское искусство рш., Ьис. 
κλεπτίστάτος 3 [зирег1. к κλέπτης] 1) самый воро

ватый, самый опытный в плутнях Агрь.; 2) искусней
ший в воровстве (χειρες Агз1.; Έρμης ЗехЕ).

κλέπτον αάυ. [раг(. к κλέπτω] по-воровски: κ. βλέ- 
πειν Агрь. смотреть вором; κ. τό χρήμα τάνδρός! Агрь. 
ну и ворище же!

κλεπτός 3 αάί. оегЬ. к κλέπτω. 
κλεπτοσύνη (υ) ή вороватость, плутни нот. 
κλέπτω (ион. шрф. Пег. κλέπτεσκον, /ц£. κλέψομαι и 

κλέψω, р/. κέκλοφα; дор. раН. ргаез. / κλέπτοισα; раза.: 
аог. 1 έκλέφθην, аог. 2 έκλάπην с а, /?/. κέκλεμμαι)
1) красть, воровать, похищать (τί τίνος Хеп., ры., τι παρά 
τίνος Нег., τι εκ τίνος Р1а1. и τι άπό τίνος Ρΐιιΐ.); похищать, 
уводить (Μήδειαν Рта.): εις γην τό σώμα κ. Еиг. спрыг
нуть (незаметно соскользнуть) на землю; 6 κλέπτων 
ΝΤ = ό κλέπτης; 2) тайком захватывать (τά όρη Хеп.);
3) тайком узнавать (τά των πολεμίων βουλεύματα РШ.);
4) добывать себе хитростью, выманивать (δώροις τι 
ТЬеосг.); 5) хитростью привлекать к себе, вводить

в заблуждение (νόον Нот.; φρένα АезсЬ.): μή κλέπτε 
νόω Нот. не пытайся обморочить (меня); κλαπέντες ры. 
одураченные; 6) скрывать, прикрывать (τοις όνόμασι τά 

πράγματα АезсЬт.); 7) укрывать, прятать (Ιππέας Хеп );
8) (тж. κ. κακά Зорь.) поступать коварно: κ. μύθου; 
Зорь, тайно клеветать; 9) совершать втайне (σφαγάς Зорь.);
10) (о художнике) слегка набрасывать (τάς μορφάς Ап1Ь.). 

κλέτάς, εος τό ашь. = κλιτός, 
κλεψί-φρων 2, £βη. ονος скрывающий свои мысли, 

скрытный или коварный, лукавый (Έρμης нн).
κλεψί-χωλος 2 (ί) скрывающий свою хромоту Ьис. 
κλεφ-ύδρα (υ) ή клепсидра, водяные часы Ешреа. ар. 

АгзЕ, АгрЬ. е1с.: προς κλεπψύδρας άγωνίζεσθαι Агз1. состя
заться по водяным часам (т. е. словно на судебном 
заседании).

Κλεψύδρα ή Клепсидра (источник близ афинского 
Акрополя, часто иссякавший) АгрЬ.

κλέω, эп. κλείω (только тр/. и аог.; эп. только 
ргаез. и шр/. ас1. и ргаез. раз8.; дор. раН. ргаез. / 
κλέωα = κλέουσα; эп. 2 л. шр/. ра$8. εκλεο = έκλέεο) 
восхвалять, славить, прославлять (τινά Нот., Еиг.; έν 

άλύροις υμνοις Еиг.); разз. быть прославляемым (έν φορ- 
μίγγεσι Рта.) и славиться (έπ* ανθρώπους ξείνους Нот.). 

Κλεώ, οΰς ή дор. рта. = Κλειώ. 
κλέωα, ν. I. κλεώα дор. ( = κλέουσα) ар. АгрЬ. раИ. 

ргаез. / к κλέω.
Κλέων, ωνος ό Клеон (афинский кожевник, поли

тический противник Перикла, руководитель народ
ных масс, требовавший продолжения Пелопоннесской 
войны до победного конца; погиб в битве при Амфи
поле в 422 г. до Н. Э.) ТЬис., Хеп. е1с.

Κλεωναί αί Клеоны (1. город на п-ве Атос 
в Халкидике Нег.; 2. город в Арг.олиде, на пути из 
Аргоса в Коринф) Рта., ТЬис.

I Κλεωναιος 3 клеонский Рта.
II Κλεωναΐος о житель города Клеоны рше 
Κλεωνύμίδαι οί Клеонимиды, потомки Клеонима

Рта.
Κλεώνυμος ό Клеоним (1. спартанец, любимец 

Архидама, сына Агесилая; пал в битве при Левктрах 
в 371 г. до н. э. Хеп.; 2. младший сын Клеомена II 
Спартанского, не допущенный к наследованию царской 
власти рше, бы.).

κλήδες атт. пот. ρΐ. к κλείς.
κλή-δην αάυ. поимённо (κικλήσκειν άνδρα έκαστον 

Нот.).
κληδένισμα, ατος τό предзнаменование, знамение 

Бис.
κληδ-ουχέω и κλειδουχέω 1) хранить ключи (от 

храма) (τής θεάς Еиг.); 2) подстерегать: κληδουχούμενος 

γλώσσης πικροις κέντροισι Еиг. преследуемый злобными 
речами.

κληδ-ουχος и κλειδοΰχος ό и ή 1) хранитель клю
чей, страж (τάς Άφροδίτας θαλάμων Еиг.); 2) жрец 

(Ήρας АезсЬ.); 3) хранитель, защитник: (Παλλάς), ή
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πόλιν ήμετέραν έχει κ. τε καλείται Агрь. Паллада, ко
торая владеет нашим городом и зовётся хранительни
цей (его).

κληδών, эп. κλεηδών и κληηδών, όνος ή 1) пред
вещание, прорицание, предзнаменование Нот., Нег., Ρΐιιΐ.: 
κλήδονας δυσκρίτους γνωρίζειν АезсЬ. толковать непонят
ные знамения; 2) весть, слух, молва: κ. πατρός Нош. 
весть об отце; έξ άμαυράς κληδόνος АезсЬ. на основании 
неясного слуха; 3) слава (καλή АезсЬ.; αισχρά Еиг.);
4) зов, призыв: έξήκουσα κληδόνος βοή АезсЬ. я услышал 
призывный крик; 5) именование, имя (κλήδονες έπώνυμοι 
АезсЬ.).

κλήζω, ион. κληίζω (/и/, κλήσω — дор. κλείξω)
1) славить, прославлять, восхвалять (*Αρτεμιν Еиг.; 
τήνδε πόλιν Агрн.; "Ιλιος εύπύργοις τείχεσι κληζομένη 
АпШ.); 2) упоминать, рассказывать, называть (πάτερα 
γάρ αύτοΰ ζώντος ή τε&νηκότος φάτις έκλήζετο; АезсЬ.): 
ούκ’ έδρασας οια κλήζεται Еиг. ты не совершила ничего 
(такого), в чём тебя винят (доел, о чём говорится); 
θανών κλήζεται Еиг. говорят, что (Менелай) мёртв;
3) звать, называть, именовать (Φωκίς ή γή κλήζεται 
Зорь.): σε νυν ήδε γή σωτήρα κλήζει Зорь. тебя ныне 
этот край называет спасителем.

κληηδών, όνος ή эп. Нот. = κληδών.
κλήθ-ρη ή ольха Нот.
κλήθ-ρον τό староатт. АезсЬ. = κλεΐ&ρον.
Κληΐδες αί атт. = Κλείδες. 
κληΓζω ион. = κλήζω.
κληίθ-ρη или κληϊθ·ρ£η ή ό \ο%. ь. = κλει&ρία. 
κλήϊθ·ρ©ν τό ион. нн = κλεΐ&ρον. 
κληίς, ιδος ή эп.-ион.== κλεΐς. 
κληϊστός 3 эп.-ион.— κληστός. 
κληίω (только аог. έκλήισα или κλήϊσα с I и р/. 

раза, κεκλήϊμαι с X) эп.-ион. = κλείω I.
κλήμα, ατος τό [κλάω И] 1) побег (отломанный для 

прививки), черенок Хеп., Аг§1.; 2) ветвь (αμπέλου Р1а1., 
ΝΤ); 3) (лат. νίίίδ) трость римского центуриона Р1иЕ;
4) перен. молодой побег, молодая сила (τά κλήματα 
του δήμου Бет.).

κλημάτινος 3 лозовой, т. е. получающийся от го
рения виноградной лозы (φλόξ Рпп.).

κλημάτίς, ίδος веточка, р1. сучья, хворост Агрь.,
ТЬис.

κλημάτόομαι (р/. κεκλημάτωμαι) пускать побеги, 
давать отпрыски Зорь.

κληρίον τό 1) небольшое наследство, именьице (έν 
τή γεωλοφίη АпШ.); 2) р1. см. κλαρία.

κληρο-δοσία ή распределение по жребию ϋίοά. 
κληρο-νομέω 1) получать по жребию, получать 

в удел, наследовать (των χρημάτων Бет.; τής ουσίας 
18осг.; χώραν Ро1уЬ.; την γήν ΝΤ); 2) быть наследником, 
наследовать: κ. τίνος 1ис. и τινα ры. наследовать 
кому-л.; κ. τινά τίνος Όίοά. унаследовать от кого-л. 
что-л.

κληρο-νόμημα, ατος τό наследие, наследство Ьис.

κληρο-νομία ή 1) участие в наследстве, наследова
ние (κατά την άγχιστείαν Бет.; κατά γένος АгзЕ); 2) по
лучение в удел: την του ονόματος κληρονομιάν λαμβά- 
νειν Αγ8*. получать название; 3) наследие, удел, доля 
(ούκ έχειν κληρονομιάν έν τινι ΝΤ).

κληρο-νόμος ό и ή наследник: κ. τινός Ьуз., рш., ΝΤ 
наследник кого(чего)-л.; κληρονόμον τινά καθιστάναι 
Бет. (καταλείπειν Агз*., άπολείπειν Р1Щ., γράφειν АпШ.) 
сделать кого-л. (своим) наследником; σύ ό του λόγου κ. 
Р1а*. ты, чья очередь говорить.

κληρο-πάλής 2 распределяемый или распределён
ный, т. е. выпавший, доставшийся по жребию (δώδεκα 
μοιραι нн).

I κλήρος, дор. κλάρος ό 1) тж. р1. жребий (κλή
ρους έν κυνέη πάλλειν Нот.; κλάροισι Э-εοπροπέων Ρίηοΐ.): 
έν или επί κλήρους έβάλοντο Нот. они бросили жребий; 
Πάριος έκ κ. δρουσεν Нот. жребий пал на Париса; 
κλήρω λάχον ένθάδ’ επεσθαι Нот. мне досталось по 
жребию идти туда; διά την τού κλήρου τύχην ры. по 

прихоти жребия; από κλήρων γίγνεσθαι Р1а1. распреде
ляться по жребию; 2) метание жребия, жеребьёвка: 
κλήρον τιθέναι Еиг. решать в порядке жеребьёвки; έν 

τώ κλήρω καί έν τή χειροτονία Хеп. в порядке жере
бьёвки или в порядке избрания; 3) доставшееся по 

жребию, удел, доля, наследство, достояние: οίκος καί 
κ. Нот. дом со всем достоянием; ό κ. τού τελευτήσαν- 
τος Р1а*. имущество покойного; 4) удел, владение, зе
мельная собственность (οί κλήροι των Συρίων Нег.; από 
τής γής καί των κλήρων τροφήν λαμβάνειν Αγ81): κ. Ίαό- 
νιος (= Ίόνιος) АезсЬ. владения ионян.

II κλήρος ό клер, пестряк (С1еги8 аргаг'шэ, жук, 
вредящий пчелиным ульям) АгзЕ

κληρ-ουχέω 1) владеть по жребию, получать в удел 
(την των Χαλκιδέων χώρην Нег.; άλλους τόπους Р1а1.);
2) распределять по жребию, давать в виде наделов 
(τάς νήσους Οΐοά.).

κληρ-ουχία ή 1) раздача в виде наделов, т. е. ко
лонизация (τής Σάμου АгзЕ); 2) поселение, колония: οί 
από των κληρουχιών рш. жители колоний, поселенцы, 
колонисты.

κληρ-ουχικός 3 1) подлежащий распределению по 
жребию, раздаваемый в виде наделов (γή АгрЬ.); 2) ка
сающийся распределения наделов, т. е. аграрный (νόμος 
Р1и1.).

κληρ-οΰχος о и ή 1) получивший земельный надел 
(в колонии), поселенец, колонист Нег., тьис., рш. (в от
личие от άποικοι, κληρούχοι сохраняли гражданство 
своей метрополии)', 2) получивший в удел: πολλών 
έτών κ. Зорь, наделённый долголетием, престарелый.

κληρόω, дор. κλάρόω определять метанием жре^ 
бия, назначать или распределять по жребию (τινα έπί 
τι Нег.; κ. τάς άρχάς 1зосг.): ούς έκλήρωσεν πάλος Еиг. 
(те), на кого пал жребий; κ. όμφάν Еиг. прорицать ме
танием жребия; κληρούσθαι τών έννέα αρχόντων Ьу8. бал
лотироваться в число девяти архонтов; οί κεκληρωμένοι
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Бет. избранные по жребию; κεκληρώσθαι άρχειν Ьис. 
получить власть по жребию.

κλήρωσις, εως ή избрание по жребию (δικαστηρίων 
рш.).

κληρωτήριον τό 1) место выборов по жребию ры.;

2) урна для жеребьёвки АгрН.

κληρωτός 3 1) избранный или избираемый по жре
бию (βασιλεύς рш.); 2) доставшийся или достающийся 

по жребию (αί άρχαί Αγ81.). 
κλής, ηδός ή ашяг. == κλείς.
κλήσις, εως ή [καλέω] 1) зов: έκάλεσέ με καί παίζων 

άμα τη κλήσει ры. он окликнул меня и, окликнув, по
шутил; 2) приглашение (εις το πρυτανειον Реш.; δείπνων 
Р1и1.); 3) призыв о помощи Ро1уЬ.; 4) вызов в суд: άπό- 
φευξις δίκης ή κ. АгрЬ. освобождение от судебной от
ветственности или привлечение к ней; άφιέναι τάς 
κλήσεις Хеп. прекращать судебное преследование;
5) (при)зваиие, поприще (έν τή κλήσει, ή έκλήθη, έν 
ταύτη μενέτω ΝΤ); 6) название, наименование рш., АпШ.;
7) именительный падеж (αί κλήσεις των ονομάτων Агз*.);
8) грам. родовая форма (άρρενος κ. аы.): θηλείας или 

θήλεος κ. Агз*. форма женского рода; σκεύους κ. Агз1. 
средний род.

κλήσις и κλεΐσις, εως ή [κλείω I] 1) запирание 
(των λιμένων тнис.); 2) запор, преграда, заграждение 
(λύειν τάς κλήσεις тьис.).

κληστός, эп.-ион. κληϊστός и κλειστός 3 [κλείω I]
1) смыкающийся (σανίδες Нот.); 2) могущий запираться 

(δώμα Еиг.; λιμήν ТЬис.; θυρίδες ϋΐοά.).
I κλήσω ( = κλείσω) атт. /υύ. κ κλείω I.
II κλήσω фи1. κ κλήζω. 
κλητέος 3 αάί. уегЬ. κ καλέω.
κλητεύω 1) вызывать в суд (τινά Реш.); 2) штра

фовать свидетеля за неявку в суд (άναγκάζειν τινά ή 
μαρτυρειν ή κ. αύτόν Рет.); 3) выступать свидетелем на 

суде: κ. τινί Агрь. свидетельствовать в пользу кого-л.
κλητήρ, ήρος ό 1) глашатай: άνευ κλητήρος АезсН. 

без вызова глашатаем; перен. κ. Έρινύος АезсН. (Тидей), 
вызывающий Эриний (своими злодеяниями); 2) свиде
тель обвинения; προσκαλούμαι σε, κλητήρα εχουσα Χαι- 
ρεφώντα АгрЬ. я подаю на тебя в суд, а моим свидете
лем является Херефонт; 3) передающий вызов на суд 

Агрь.; 4) шутл. — ονος (предполож. вследствие громо- 

гласности)'. κλητήρος πωλίον Агрн. ослик.
κλητική ή ($с. πτώσις) грам. звательный падеж, 
κλητός 3 1) избранный {зс. άνδρες Нот.); 2) пригла

шённый, званый (άοιδός Нот.): πολλοί είσι κλητοί, ολί
γοι δέ έκλεκτοί ηοζοβ. ΝΤ много званных, да мало из

бранных.
κλήτωρ, ©ρος о 1) = κλητήρ 1 (ρμ.) и 2 (Рет.). 
κλήω староатт. — κλείω I. 
κλίβανος ό нег., ры., Ντ = κρίβανος. 
κλίμα, ατος (ί) τό [κλίνω] 1) склон, скат, спуск: έκάτε- 

οον τό κ. Ро1уЬ. оба склона (горы); 2) страна света, кли
матический пояс (βόρειον Азг1.; ύπάρκτιον Р1и1.; έν τοϊς κλί-

μασι τούτοις ΝΤ): τά προς μεσημβρίαν κλίματα τής Μη- 
δίας Ро1уЬ. южные области Мидии, 

κλΐμάκιον τό (ά) лесенка Агрк., ?т. 

κλΐμάκίς, ίδος ή 1) лесенка Ро1уЬ.; 2) климакида, 
«живая подножка» (о женщинах с о-ва Кипр, кото

рые,, оказавшись в Сирии, из раболепства склонялись 

у царских колесниц так, чтобы по ним сирийские ца

рицы могли подниматься в экипаж) ρΐιιΐ.
κλϊμάκο-φόρος 2 несущий лестницы Ро1уЬ., Рюа. 
κλΐμακτήρ, ήρος ό 1) ступень, ступенька Еиг.;

2) {лат. сНшас1ег) возрастной переломный момент РНп.. 
Ое11.

κλιμακωτός 3 ступенчатый, расположенный усту
пами (πρόσβασις Ро1уЬ.): κλιμακωτόν σχήμα грам. — ъ)Л- 

μαξ 5.
κλίμαξ, άκος ή 1) лестница (ύψηλή Нот.; κλίμακος 

προσαμβάσεις Аезсь.; κλίμακας προστιθέναι тьис.): κλίμα
κες Βραυρώνιαι Еиг. терассы (уступы) Браврона {см. 

Βραυρών); 2) мор. трап Еиг.; 3) дыба: έν κλίμακι δήσαί 
τινα Агрн. растянуть на дыбе кого-л.; 4) «лестница» {осо

бый приём борьбы) Зорь.; 5) рит. климакс {лат. £га- 
сЫю, ряд близких по основному смыслу, но возра

стающих по силе слов ас., <2шШ., напр.: ωχωκ’, όλωλα, 
διαπεπόρθημαι Зорь.).

Κλιμαξ, άκος ή Климак, «Лестница» {горная цепь 

вдоль воет, побережья Ликии) Р1Ы.
κλίνειος 3 (λϊ) относящийся к кровати (ξύλα Рет.). 
κλίνη (ΐ) ή 1) ложе, кровать, постель (έν τή κλίνη 

κεισθαι 1зосг.); 2) застольное ложе: έν κλίνη κλιναί τινα 
Нег. поместить кого-л. на ложе {за столом); κλίνην 
στρωννύναι Хеп. готовить ложе; 3) ложе мертвеца {род 

катафалка) тьис., Р1а1.; 4) носилки (παραλυτικός έπί κλί
νης βεβλημένος ΝΤ).

κλϊν-ήρης 2 прикованный (болезные) к кровати ры. 
κλϊνίδιον (Γδ) τό 1) кроватка, постелька Агрь.; одр 

(больного) (άρας τό κ. σου, πορεύου ΝΤ); 2) носилки (έν 
κλινιδίω κομισθείς εις την σύγκλητον ΡΜ.).

κλινική ή {зс. τέχνη) уход за лежачим больным, 
врачевание РПп. м.

κλινικός ό врач, посещающий лежачих больных АпШ. 
κλϊνίς, ίδος ή небольшое ложе, кроватка Агрн. 
κλϊνο-κοσμέω заниматься приготовлением застоль

ных лож, в смысле вечно толковать об этих пригото

влениях Ро1уЬ.
κλΐνο-πετής 2 хеп., Р1Ы. = κλινήρης, 
κλινο-ποιός о изготовляющий ложа, кровати или 

носилки, кроватный мастер Р1а1. 
κλΐν-ουργός о рш. = κλινοποιός. 
κλϊνο-χάρής 2 любящий нежиться в кровати и*, 
κλιντήρ, ήρος ό ложе Нот., тьеосг.: νεκροδόκος κ. 

Ап1Ь. ложе смерти, смертный одр.
κλϊντήριον τό Агрн. йетт. к κλιντήρ. 
κλίνω (ϊ) {эп. аог. тей. έκλινάμην; разз:. ίαί. κλι- 

θήσομαι, аог. 1 έκλίθην с X и έκλίνδην, аог. 2 έκλίνην 

с ΐ, р/. κέκλΐμαι; эп. 3 л. зм£. ргаез. соп]с1. κλινησι)
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1) склонять, наклонять (τάλαντα Нот.; τό πρόσωπον εις 
την γην ΝΤ): ούδαμόσε κλιθήναι Р1а1. никуда не склоняться, 
т. е. находиться в равновесии; ημέρα κλίνει τε κάνάγει 
πάλιν τάνθρώπεια ηοζοβ. δορίι. (один) день (то) опускает 
вниз человеческие судьбы, (то) вновь поднимает (их) ;
2) клониться, склоняться, подходить к концу (άμα τώ 
κλιναι τό τρίτον μέρος της νυκτός Ро1уЬ.; ή ημέρα ήρξατο 
κ. ΝΤ): των πραγμάτων επί ‘Ρωμαίους κεκλικότων Ро1уЬ. 
так как обстоятельства складывались в пользу римлян; 
κ. προς φυγήν Ро1уЬ. дрогнуть и обратиться в бегство;
3) прислонять, приставлять, упирать (μάστιγα ποτί ζυ
γόν, σάκεα ώμοισι Нош.): άσπίσι κεκλιμένοι Нот. опер
шись на щиты; ξύλα εις άλληλα κεκλιμένα Нег. прислонён
ные друг к другу жерди; ούκ εχει που την κεφαλήν κλί
νη ντ ему некуда преклонить голову; 4) придвигать (άρ
ματα προς ένώπια Нот.); 5) прогибать, т. е. взламывать 
(κλήθρα Зорь.); 6) разе, опускаться, падать (φύλλα κεκλι
μένα Нот.): Άσία χθων έπί γόνυ κέκλιται АезсЬ. Асий- 
ская земля пала на колени; έν νεκύεσσιν κλινθήτην Нот. 
(Одиссей и Диомед, увидев троянца) припали (к земле) 
среди трупов; ύπτιος κλίνομαι Зорь. я падаю навзничь;
7) класть, укладывать (τινά εις εύνήν Еиг.): κλίνατ’, ού 
σθένω ποσίν Еиг. положите (меня), я не могу стоять на 
ногах; 8) разз. ложиться: κλίνθη κεκμηώς Нот. (Ахилл) 
лёг усталый; κλίθητι έπί χθονός Еиг. ляг на землю; 
κλιθέντες έδαίνυντο Нег. возлёгши, (массагеты) стали 

пировать; 9) разз. быть сложенным, лежать (έντεα χθονί 
κέκλιτο Нот.); 10) р/. разз. быть расположенным, нахо
диться (άλί Нот.; εις τάς άρκτους Ро1уЬ.; προς Φοινίκην 

θίο<3.); 11) р/. разз. обитать, жить (λίμνη κεκλιμένος 

Κηφισίδι Нот.): δισσαΐς άπείροις κλιθείς δορΗ. (Гелиос), 
обитающий на обоих материках; 12) разз. лежать в мо
гиле, быть погребённым (Άλφεοΰ πόρω Ρίηά.); 13) сме
щать, сдвигать, передвигать (τι έκ των άριστερών έπί 
τα δεξιά ρΐβί.); 14) отворачивать (όσσα πάλιν Нот.): ό δ5 
έκλίνθη Нот. он же увернулся (от удара); 15) повора
чивать: κ. μάχην Нот. изменять ход сражения; 16) от
ражать, отбрасывать, обращать в бегство (Τρώας Нот.; 
παρεμβολάς άλλοτρίων ΝΤ); 17) поворачиваться: κ. έπ’ 
или παρ’ ασπίδα Ро1уЬ. поворачиваться в сторону щита, 
т. е. налево; κ. έπί δόρυ Ро1уЬ. поворачиваться в сто
рону копья, т. е. направо; 18) грам. изменять по паде
жам или лицам, т. е. склонять или спрягать.

κλΐσέα, эп.-ион. κλΐσίη ή 1) хижина, шалаш (κ. 
κατηρεφής Нот.); 2) воен. шатёр, палатка, деревянный 
барак (Πηληϊάδεω Нот.); 3) стул (κλισίην θειναί τινι 
Нош.); 4) застольное ложе: από κλισιάν όρέσθαι Ρίπά. 
встать из-за стола; 5) ряд застольных лож (κατακλίνειν 

τινάς κλισίας άνά πεντήκοντα ΝΤ); 6) брачное ложе 
(κ. λέκτρων Еиг.); 7) возлежание рш*.

κλΐσιάδες или κλεισιάδες αί 1) ворота рш*.; 2) вход, 
доступ Нег., Р1и1.

κλισίη ή эп.-ион. = κλισία.
κλΐσ£η-θ·εν αάυ. из палатки, из шалаша Нот.
κλΐσ£ην-δε αάυ. в палатку, в шалаш Нога.

κλΐσιη-φι αάυ. в палатке, в шалаше Нот.
I κλίσιον или κλείσιον (ισ) τό помещение для при

слуги, людская Нот.
II κλίσιον (ΐσ) τό [κλείω I] 1) хижина, лачуга, барак 

Р1и1., Ьуз.; 2) ПрИТОН Бет.
κλέσις, εως (Г) ή 1) наклонение, нагибание (του 

τραχήλου Р1и1.); 2) лежание Еиг.; 3) поворот: κ. έπί δόρυ 
Ро1уЬ. поворот направо (см. κλίνω 77); 4) грам. морфо
логическое изменение слова, флексия (склонение или 
спряжение).

κλισμός ό 1) седалище, стул (κλισμοί τε θρόνοι τε 
Нот.); 2) наклон, скат Агз1.

κλϊτικός 3 [κλίσις 4] грам. флексионный, 
κλίτος, εος (ί) τό область, край (βόρειον απ№.). 
κλϊτύς, ύος ή (эп. асе.: зт£. κλιτόν с ϋ, ρΐ. κλιτυς) 

скат, склон или холм Нот., Тга£.
κλοιός, атт. κλφός о 1) ошейник с цепью (δάκνον- 

τας κύνας κλοιω δήσαι Хеп.); 2) колодка: δεδεμένος καί τώ 
χειρε καί τον τράχηλον έν κλοιω Хеп. с колодками на 
руках и на шее; 3) ожерелье (χρύσεος Еиг.).

κλονέω 1) гнать, теснить (προ εθεν φάλαγγας, βοών 
αγέλην, νέφεα Нот.): κλονέεσθαι όμίλω Нот. устремляться 

беспорядочной толпой; 2) бурно раздувать, развевать 
(φλόγα Нот.); 3) стремительно преследовать (Έκτορα 
Нот.); 4) вздымать, клубить (ψάμαθοι κύμασι κλονέονται 
Ρίηά.): ιχθύες έκλονέοντο Нез. рыбы резвились стаями;
5) потрясать, колебать, волновать (άκτά κυματοπλήξ 

κλονειται δορΗ.): φιλότης μήποτέ σε κλονέοι АпШ. пусть 
никогда не мучает тебя любовная страсть; разз. биться 
в судорогах (σώμα κεκλονημένον ρωι.).

κλόνος ό 1) смятение, суматоха, замешательство, 
схватка, свалка: κατά κλόνον Нога, в разгар(е) боя; κ. 
έγχειάων Нот. множество копий; άσπίστορες κλόνοι λόγ- 
χιμοι АезсЬ. смятение щитов и копий, т. е. ужасы 

войны; ίππιοχάρμαι κλόνοι АезсН. конные битвы; 2) шутл. 
расстройство (зс. τής γαστρός Агрн.). 

κλοπά ή дор. — κλοπή.
κλοπαΐος 3 украденный (πυρός πηγή АезсН.); похи

щенный (γυνή Еиг.): τα κλοπαΐα καί τα βίαια Ρΐβΐ. кражи 
и насилия.

κλοπεύς, έως ό 1) вор, похититель (τών άνικήτων 
οπλών δορΗ.); 2) тайный злоумышленник: ήρήσθαι κ. δορίι. 
быть уличённым в злом умысле, 

κλοπεύω υ. I. == κλωπεύω.
κλοπή, дор. κλοπά ή 1) воровство, кража, хище

ние (αρπαγή τε καί κ. АезсН.): κλοπής δίκην όφλειν 
АезсЬ., рш. быть наказанным за кражу; έπί κλοπή χρη
μάτων άποκτείνειν Ьуз. быть казнённым за хищение (об
щественных) денег; ιερών κλοπαί Р1а1. ограбление хра
мов; κλοπαί γυναικός АезсН. похищение (чужой) жены; 
2) обман, хитрость: ποδοιν κλοπάν άρέσθαι δορίι. тайно 

бежать; κλοπή άφιγμαι Еиг. я тайно пришла сюда; κλέπ- 
τειν μύθοις κλοπάς Еиг. обманывать речами; 3) военная 

хитрость, тайное нападение, засада Хеп. 
κλοπικός 3 υ. /. =κλωπικός.
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κλοπιμαίος 3 краденый, ворованный Ьис. 
κλόπιος 3 1) воровской, хитрый, лживый (μύθοι 

Нош.); 2) воровской, вороватый (χειρ АпШ.). 
κλοπός о вор нн.
κλοτοπεύω терять время на пустые слова: об χρή 

х. Нош. незачем говорить впустую.
κλΰδάζομαι, атт. κλυδάττομαι (о воде) волно

ваться (ύδωρ κλιδαττόμενος Όιοξ. Ь.).
κλύδων, ωνος (υ) 6 1) (тж. κ. του υδατος ντ) мор

ское волнение, прибой волн (πελάγιος Еиг.): τοίχους 
λύσε κ. από τρόπιος Нош. волнение оторвало борты от 
киля; βοά πόντιος κ. АезсЬ. ревёт морской прибой;
2) перен. наплыв, поток, водоворот (κακών АезсЬ.; ζυμ- 
φοράς Зорь.): κ. έφιππος Зорь. бешеная скачка на конях; 
πολύς κ. δορός и πολέμιος κ. Еиг. военная гроза; κ. έρι- 
δος Еиг. буря раздоров, шумная ссора; έν κλύδωνι των 
άλλων πόλεων ры. в водовороте международных раздоров; 

κ. καί μανία Бет. полная неразбериха.
κλυδωνίζομαι быть колеблемым (словно) волнами ΝΤ. 
κλυδώνιον τό 1) волнение, прибой (έν κλυδωνίοις 

άλός Еиг.); 2) перен. наплыв, прилив (χολής АезсЬ.).
κλύζω (/и(. κλύσω с υ — эп. κλύσσω, эп. Шр/. ϋβΓαί. 

κλύζεσκον) 1) (о волнах) плескать, бить, ударять, ока
тывать (τινά κατά κρατός нн): κύμασι κλύζεσθαι Нош.
плескаться в волнах; έκλύσθη θάλασσα ποτί κλισίας Нош. 
море взбурлило до (самых прибрежных) палаток; κλύ- 
ζεται ή Ίαπυγία τώ Σικελικώ πελάγει Ро1уЬ. Иапигия 
омывается Сицилийским морем; 2) промывать, опола
скивать (τό έκπωμα Хеп.; τους μυκτήρας οίνω Аг§1.);
3) мед. промывать, прочищать (τινά Ап1Ь.); 4) смывать, 
удалять (χολήν φαρμάκω δορίι.; перен. τάνθρώπων κακά 

Еиг.); 5) покрывать, натирать (κηρώ тьис.).
κλΰθι Шрег. аог. 2 к κλύω.
κλύμενος 3 (υ) 1) славный, знаменитый, известный 

(έρως тьеосг.); 2) еирНет. ащь. = "Αϊδης.
κλύσμα, ατος τό 1) мед. промывание Нег.; 2) место

МОрСКОГО Прибоя, ВЗМОрье Р1и1., Ьис.
Κλύσμα, ατος τό Клисма (порт в Египте на берегу 

Красного моря) Ьис.
κλυσμός о эы. = κλύσμα 1.
κλυστήρ, ήρος ό мед. трубка для промываний Нег.,

Р1и1.
Κλύταιμ(ν)ήστρα, эп. Κλυταιμ(ν)ήστρη ή Кли- 

тем(н)естра (дочь Тиндарея и Леды, сестра Елены, Ка
стора и Полидевка, жена Агамемнона, мать Ореста, 
Ифигении и Электры; убита Орестом из мести за 
отца) Нош., Тга£. е1с.

κλΰτε Шрег. р1. аог. 2 к κλύω.
Κλύτιάδης, ου (ά) ό нег. = Κλυτίδης.
Κλΰτίδης, ου ό Клитид, сын Клития (Κλυτίος), т. е. 

Δόλοψ, Πείραιος или Τισαμενός Нош., Нег.
κλύτό-δενδρος 2 славящийся (своими) деревьями 

(Πιερίη Ап*ь.).
κλύτο-εργός 2 славящийся своими произведениями, 

замечательно искусный (Ήφαιστος Нот.; Τύχη ащь.).

κλυτό-καρπος 2 славный своими плодами (στέφανος
Ρίηά.).

κλυτό-μαντις, εως ό славный прорицатель рш. 
κλΰτό-μητις, ιος αφ\ изобретательный, искусный 

(Ήφαιστος нн).
κλϋτό-νοος 2 (ϋ т сгазХ) мудрый (Πολυμήδης Ап1Ь.). 
κλυτό-παις, παιδος αφ\ славный своими детьми Αηίΐι. 
κλυτό-πωλος 2 славящийся своими конями (Άϊδω- 

νεύς, Δαρδανίη Нот.).
κλΰτός 3 и 2 1) славный, прославленный (Άχιλλεύς, 

τέκτων Нот.; έθνος Λοκρών ρίηά.); 2) пышный, велико
лепный (δώματα, είματα, δώρα Нот.); 3) чудный, див
ный (έργα Нот.; φόρμιγζ, άοιδαί Ρίηά.).

κλύτο-τέχνης 2 славный своим искусством, замеча
тельно искусный (Ήφαιστος, Нот.).

κλυτό-τοξος 2 славный своим луком (Απόλλων Нот.), 
κλύω (Шр/. έκλυον = аог.\ Шрег. аог. 2: 8ΐη£. κλΰ- 

θι — κέκλυθι, ρΐ. κλΰτε — κέκλυτε) 1) слышать (θεού 
αύδήν и αύδής Нот.; κινάθισμα АезсЬ.; οία λέγει Агрь.): 

κ. τινός Нот., δορίι. слышать кого-л.; κέκλυτέ μευ μύθον 
Άλεςάνδροιο Нот. послушайте в моей передаче (доел. 
от меня) речь Александра; δεινός μεν όράν, δεινός δέ κ. 
δορΗ. он страшен и видом, и голосом; 2) ргаез.-рег/. 
(у)слышать, узнать, знать: κ. τινά θανόντα АезсЬ. узнать, 
что кто-л. мёртв; δν κλύεις όντα δεσπότην όπλων Зорь, 

который, ты знаешь, является обладателем оружия 
(Геракла); 3) внимать, благосклонно выслушивать: 
κλΰθί μευ, άργυρότοξε! Нот. внемли мне, (бог) сребро- 
лукий!; 4) понимать, усваивать: κλΰθι ίδών άΐων τε Нез. 
смотри, слушай и вникай; 5) (ср. лат. Ьепе и ща1е 
аисНге) иметь репутацию, слыть: τό μη κ. καλώς Нот. 
бесславие, позор; δικαίως κ. АезсЬ. слыть справедливым; 
κακώς κ. Зорь, иметь дурную славу; κακώς κ. πρός τινα 
Зорь, быть порицаемым кем-л.; κ. άναλκις μάλλον ή 
μιαιφόνος АезсЬ. прослыть скорее робким, чем убийцей, 

κλωβός ό клетка для птиц ащь. 
κλωγμός ό 1) клохтанье, кудахтанье рш.; 2) при

щёлкивание языком (для понукания лошади) Хеп. 
κλώδωνες αί макед. вакханки р\и{. 

κλώζω (/и/. κλώζω) доел, клохтать, кудахтать, перен. 
освистывать или шикать (κ. καί συρίττειν Бет.). 

Κλώθες αί Пряхи, т. е. Μοΐραι Нот. 
κλώθω прясть (λίνον Нег.; μίτον Ьис.; тей. перен. 

πανάφθιτον ήμάρ τινι Ап1Ь.): τά κλωσθέντα ры. пряжа, 
перен. пряжа жизни, судьба; κ. άτρακτον Ьис. вращать 
веретено, прясть.

Κλωθώ, Ους ή Клото, «Пряха» (старшая из трёх 
сестёр-ЖоХрса, прядущая нить жизни) Нез., рш. е1с.

κλωμάκόεις, όεσσα, όεν каменистый, скалистый 
(Ίθώμη Нот.).

κλώμαξ, άκος ό груда камней, скалистое место ашь. 
κλών, ωνός ό отпрыск, побег, ветвь (μυρσίνης Еиг.): 

δαφνηφόροι κλώνες Еиг. лавровые ветви, 
κλωνίον τό веточка рше, ащь. 
κλφός о атт. = κλοιός.
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κλωπεία ή прайса, воровство рш. 
χλωπεύω 1) красть, воровать Хеп.; 2) обкрадывать, 

обворовывать (τινα Хеп.).
Κλωπίδαι или Κρωπέδαί, ών οί Клопиды (назва

ние атт. дема) АгрЬ.
χλωπικόν τό вороватость рш. 
χλωπικός 3 доел. воровской, вороватый, перен. тай

ный (βήμα, έδρα Еиг.).
κλωπο-πάτωρ, ©ρος ό сын неизвестного отца Απιη. 
κλωσμός о ршь = κλωγμός 1. 
κλωστήр, ήρος о пряжа, нить АезсН., Агрн., ршь 
κλωστές 3 пряденый (λίνον Еиг.; κρόκη ршь). 
κλώψ, οπός О вор, похититель Нег., Еиг., Хеп., РШЬ 
Κνακιών, ωνος о Кнакион (река в Лаконии) АгзЬ,

РШЬ
,κνάκός 3 дор. тнеосг. = κνηκός I. 
κνάκων, ωνος о дор. тнеосг. = κνήκων. 
κνάπτω, ν. I. γνάπτω 1) (о шерсти, сукне) чесать 

или валять ХепосгаШз ар. ϋίο£. ь.; 2) сечь, истязать (τινά 
рш.); разз. быть терзаемым (γναπτόμενοι αλί АезсН.; 
Έκτωρ πρισθείς έκνάπτετ’ αίέν δορΗ.).

κνάσαι дор. (= κνήσαι) ш/. аог. к κνάω. 
κνάσω дор. (= κνήσω) /и1. к κνάω. 
κνάφάλον и γνάφάλον τό очёски шерсти Ьис. 
κνάφεΐον и γνάφεΐον τό валяльная мастерская, 

сукновальня Ьуз., ршь
κνάφεύς и γνάφεύς, έως ό валяльщик, сукновал 

Нег., АгрН., Ьуз.
κνάφευτική ή (зс. τέχνη) валяльное искусство Р1а1. 
κνάφεύω и γνάφεύω Агрн. = κνάπτω. 
κνάφήϊον τό ион. Нег. = κνάφεΐον. 
κνάφος и γνάφος (ά) ό чесалка, чесальный гребень 

{тж. как орудие пытки) (έπί κνάφου έλκειν τινά Нег.).
κνάψις и γνάψις, εως ή чесание или валяние 

<шерСТИ) Р1аЬ
κνάω (ά) (м/. κνάν — атт. κνήν) 1) наскрёбывать, 

натирать (τυρόν Нот.); 2) соскрёбывать, соскабливать, 
сцарапывать (κηρόν Нег.); 3) чесать, почёсывать (δάκ
τυλο) την κεφαλήν ршь); 4) щекотать (την ρίνα Р1аь; τά 
ώτα πτερω Ьис.).

κνεφάζω покрывать мраком, т. е. губить (στόμιον 
Τροίας АезсН.).

κνεφαΐος 3 и 2 тёмный, мрачный (Ταρτάρου βάθη 
АезсН.; Άελίου ίππόστασις Еиг.): κ. άνεφάνη Агрн. он по
явился, когда (ещё) было темно. 

κνέφαλ(λ)ον τό Еиг. = κνάφάλον. 
κνέφάς, αος или ους, Ро1уЬ. ατος τό тьма, мрак: δύη 

τ’ ήέλιος και έπί κ. ιερόν ελθη Нош. (пока не) зайдёт 
солнце, и (не) настанет глубокая тьма; δυσήλιον κ. 
АезсН. непроглядный мрак; τό κατά γης κ. Еиг. подзем
ный мрак; άμα κνέφα Хеп. и κνέφατος γενομένου Ро1уЬ. 
с наступлением сумерек или перед рассветом; πρφ 
πάνυ του κνέφους АгрН. когда ещё не рассвело.

κνήθω тж. тей. скрести, расчёсывать (τά έλκη 
Агзь): κ. οιδεν όνος τον όνον погов. Апш. осёл умеет

щекотать осла (о взаимном восхвалении глупцов); 
κνήθεσθαι την ακοήν ΝΤ услаждать свой слух (чьей-л. 
лестью).

κνηκίας, ου ό бурый, серый, т. е. волк ВаЬг. 
κνηκίς, ίδος ή жёлто-бурое облако (предвещающее 

бурю) Р1иЬ
κνήκος ό бот. сафлор (СагШатиз ИпсЬопиз) Агзь 

I κνηκός, дор. κνάκός 3 жёлтый, рыжий или бу
рый (τράγοιο δέρμα тнеосг.; τράγος АпШ.).

И κνηκός о ВаЬг. = κνηκίας.
* κνήκων, дор. κνάκων, ωνος (α) ό козёл тнеосг. 
κνήμ-αργος 2 белоногий (ταύροι тнеосг.). 
κνήμη ή берцо, голень Нот., Нег. еш. 
κνημία ή колёсная спица (τής άμάξης Ьуз.). 
κνημίδο-φόρος 2 имеющий на голенях кнемиды, 

носящий поножи (Λύκιοι Нег.).
κνημίς, ΐδος (I) ή 1) кнемида, поножа, наголенник 

(έανου κασσιτέροιο Нот.; όρειχάλκοιο Нез.); 2) ρΐ. обмотки 

(περί κνήμησι βοείας κνημΐδας ραπτάς δέδετο Нот.);
3) обод (по друг, спица) колеса ϋίοά.

κνημο-πάχής 2 толщиною с голень (ξύλον Агрн.). 
κνημός ό лесистый склон горы (Τδης κνημοί, κνημοί 

καί άγκεα Нот.; зс. Παρνησοΰ нн). 
κνήν атт. ίη/. κ κνάω.
κνησιάω [άβ8ΐά. κ κνάω] ощущать зуд рш., Агрн. 
κνήσις, εως ή 1) чесание, почёсывание (ή τρϊψις 

καί ή κ. рш.); 2) зуд, щекотание (ώτων ршь).
κνησί-χρϋσος 2 (ΐ) стирающий золото (ρίνη Апш.). 
κνήσμα, ατος τό 1) чесание: ψήκτρας κ. ашн. скреб

ница; 2) зуд Хеп.
κνησμονή ή Апш. = κνησμός.
κνησμός ό 1) зуд Агзь, δβχΐ.; 2) раздражение, возбуж

дение Р1иЬ
κνησμ-ώδης 2 сопровождающийся зудом ($с. νόσοι

АгзЬ).
κνήστϊ (из κνήστιϊ) эп. άαί. к κνήστις. 
κνήστος, εως, эп. ιος ή нож для соскабливания 

сыра, скребок ΑηΐΗ.: κνή τυρόν κνήστι χαλκειη Нот. 
(она) натёрла сыр медным скребком, 

κνηστίς, ίδος ή головная шпилька ршь 
Κνήφ о тйес1. Кнеф (египетское божество, изо

бражавшееся в виде змеи) ршь
κνίδη (I) ή 1) крапива АгзЬ, тнеосг.; 2) морская кра

пива (разновидность акалеф пли актиний, имеющая 
стрекательные нити) АгзЬ

I Κνΐδία, ион. Κνΐδίη ή Книдия (область г. Книда) 
Нег.

II Κνΐδία ή (зс. θεά) Книдская богиня, т. е. Афро
дита Ьис.

I Κνίδοος 3 (ΐ) книдский (χώρη нег.).
II Κνίδιος ό житель Книда Нег.
Κνΐδό-θεν αάυ из Книда Ьис.
Κνίδος (ΐ) ή Книд (мыс и город в Карай, главный 

город дорического Гексаполя—ъШестиградья» — со зна
менитым храмом Афродиты, в котором находилась



χνιζός — <558 — *όγχος

Статуя богача работы Праксителя) родина Ктесия 
и Эвдокса) НН, Нег. е*с.

*κνιζός 3 изношенный, ветхий Апасг.
κνίζω (/αί. κνίσω с ΐ, аог. έκνισα — дор. έκνιζα)

1) доел. скрести, скоблить, перен. убавлять (όπιν Рта.);
2) перен, выдёргивать поодиночке, разбирать порознь 

(τό ρήμα κατ’ έπος Агрк.); 3) щекотать: ουδέ κνιζόμενα 
τά πολλά αισθάνεται Агз*. (новорождённые) почти не 
чувствуют щекотки; 4) возбуждать, разжигать, распалять 

(όργάν ρΐηά.; ζηλοτυπία κνιζόμενος Р1и*.): ό έρως τίνος έκ
νιζε τινα Нег. любовь к кому-л. охватила кого-л.; κνίζε- 
σθαί τίνος ткеосг. воспылать любовью к кому-л.; 5) раз
дражать, беспокоить, тж, удручать, мучить (έκνιζε μ’ 
αεί τούτο Зорь.); 6) глубоко проникать в душу, охва
тывать: Ξέρξεα έκνιζε ή Άρταβάνου γνώμη Нег. Ксеркса 
глубоко заинтересовало мнение Артабана; τό βούλευσθαί 

μ’ έκνιζε Еиг. такова моя воля.
κνίπο-λόγος ό [κνίψ] дятел Агз*. 
κνιπός 2 скупой, скаредный АпШ. 
κνίσα а κνίσσα, эп.-ион. κνίση (ΐ) ή 1) чад сжи

гаемого жира, запах сжигаемых жертв: κ. ουρανόν ίκεν 
Нот. благоухание жертвоприношений возносилось к не
бу; 2) запах жареного: άποκτενεις λιμώ με καί τους 

γείτονας κνίση Агрк. голодом и запахом жареных куша
ний ты замучишь меня и соседей; 3) тук, жир: γαστήρ 
έμπλείη κνίσης τε καί αίματος Нот. (козий) желудок, 
наполненный жиром и кровью (род колбасы); κνίση 

κώλα συγκάλυπτα АезсН. обложенные жиром члены 

(жертвенного животного).
κνισάεσσα (αε) дор. ай]. / к κνισήεις. 
κνίσάω и κνισσάω 1) наполнять запахом сжигаемых 

жертв (άγυιάς Агрк); 2) окутывать чадом жертвопри
ношений (βωμούς Еиг.); 3) сжигать жертвы, совершать 

жертвоприношения (βωμοΐσι Оет.; παρά τους βωμούς Ьис.). 
κνίση (ΐ) ή эп.-ион. — κνίσα.
κνισήεις, ήεσσα, ήεν полный жертвенного чада 

ала наполненный запахом жареных блюд (δώμα Нот.).
κνίσμα, ατος τό 1) обрезок, клочок (κνίσματα καί 

περιτμήματα των λόγων Р1а*.); 2) царапина: κνίσματα 
όνυξιν έχειν, 8С. του αίετου АпШ.); 3) мелкая ссора: τά 
ποθεύντων κνίσματα Ап1Ь. размолвки влюблённых, 

κνισμός ό доел, зуд, перен, возбуждение δορΗ., АгрН. 
Κνίσο-διώκτης и Κνισσοδιώκτης, ου ό «Гоняю

щийся за салом», «Охотник до жареного» (имя мыши)
Ва*г.

κνΐσόω и κνισσόω 1) наполнять запахом жира: νεα
ρόν δέλεαρ καί κεκνισωμένον Агз*. свежая и пахучая при
манка; 2) превращать в пар или поджаривать (τον ζω
μόν Ьис.).

κνισσ- = κνισ-.
κνΐσ-ώδης α κνισσώδης 21) жирный, сочный или ды

мящийся: τά κνισώδη Агз*. вкусно пахнущая пища;
2) похожий на дым, т. е, выдохшийся: τό κνισσώδες μνε- 
μονευόμενόν τίνος рщ*. стёршееся воспоминание о чём-л. 

κνΐσ(σ)ωτός 3 дымящийся (τά έμπυρα АезсН.).

κνίψ, κνιπός о (пот. ρί. κνιπες) фиговый червец 
или фиговая тля АгрН., Агз*.

κνόος, стяж. κνους о скрипение или стук шагов АезсН. 
κνύζά ή зупсор, ткеосг. = κόνυζα. 
κνυζάομαι и κνυζέομαι (дор:. 3 л. р1. ргаез. κνυ- 

ζευνται, 3 л. 8ΐη£. шр/. έκνυζεϊτο) 1) (о собаках, Кер- 
бере) ворчать, рычать (έξ άντρων 5орн.); 2) (о детях) 
взвизгивать, вскрикивать (έν υπνω тнеосг.).

κνυζηθ·μός ό повизгивание, визг (зс. κυνών Нот.), 
κνύζημα, ατος τό взвизгивание, невнятный звук 

или лепет (των παιδιών Нег.). 
κνύζομαι рш*. = κνυζάομαι 1.
κνυζόω доел, покрывать струпьями, перен. делать 

мутным, тусклым (όσσε τινί Нот.).
κνΰμα, ατος τό царапание (των δακτύλων АгрН.). 
κνύος τό (только пот.-асс. 8ίη£.) чесотка Нез. 
κνύω (ϋ) царапать(ся), скрести(сь): την θύραν εκνυε 

АгрК. он слегка постучался в дверь.
κνώδάλον τό 1) дикое животное, зверь: ύλης κ. Нот. 

лесной зверь, дичь; 2) живое существо, животное 

(κνώδαλα καί βροτοί АезсЬ.): κνώδαλα πτερουντα καί πεδο- 
στιβή АезсП. животные пернатые и наземные; 3) чудови
ще (πόντιαι άγκάλαι κνώδαλών άνταίων βροτοΐσι АезсЬ.): 
(κώνωπες), νυκτός κνώδαλα διπτέρυγα АпШ. комары, дву
крылые ночные чудовища; 4) бран. чудовище, страши
лище (ώ παντομισή κνώδαλα! Аезск).

κνώδαξ, άκος ό (только ρί.) стержень, ось (ή 

σφαίρα τοίς κνώδαξι περιδινεΐται δεχ*.).
κνώδων, οντος ό 1) нож, меч: ό αίόλος κ. δορίι. 

сверкающий меч; 2) ρί. лезвие: ξίφους διπλούς κνώδον- 
τας ελκειν δορΗ. извлечь обоюдоострый меч; 3) ρί. зубцы, 
зубья, острия (τής λόγχης Хеп.).

I Κνώσ(σ)ιος 3 доел, кносский, перен. критский Нег., 
5орЬ., Еиг.

II Κνώσ(σ)ιος ό житель города Кнос Р1а*. е*с. 
Κνωσ(σ)ός ή Кнос (город в центральной части

сев. побережья Крита, резиденция Миноса) Нот., рш. 
κνώσσω дремать, спать Нот., ртец ап*н. 
κοάλεμος (ά) о дурак, глупец Агрп., рш*. 
κοάξ Мег/. (подраж. кваканью лягушек) ква! (βρε- 

κεκεκέξ κ. κ. АгрН.).
κόβάλα τά [κόβαλος I] плутни, проказы АгрЬ. 
κοβάλίκευμα, ατος (ΐ) τό проказа, проделка Агрь.
I κόβαλος 2 плутоватый, проказливый Агри., Агз!.
II κόβαλος ό 1) плут, обманщик Агз*.; 2) проказли

вое божество (род домового) АгрН.
κόγχη ή 1) моллюск в раковине (ιχθύες καί κόγχαι 

Хеп.; τά κρέα των κογχών Αγγ*.); 2) раковина (двухствор
чатая) Агз*.; 3) «раковина» (коробочка, в которой хра
нилась оттиснутая обычно на воске и привешиваемая 
к документу печать): ή κ. ή τοις σημείοισιν έπουσα 

Агрь. раковина, находящаяся на печатях (завещания);
4) конха (мера жидкостей, равная 0,02 л).

I κόγχος О АезсН. = χόγχη 1.
II κόγχος ή выступ в центре щита Ро1уЬ.



κογχύλη 959 — κοίλωμα

κογχύλη (υ) ή улитка, преимущ. пурпурная АпШ. 
κογχυλίας, ου ό мрамор с отпечатками раковин

АгрЬ.
κογχΰλίάτης, ου аф\ т носящий отпечатки рако

вин или содержащий окаменелые раковины (λίθος Хеп.).
κογχύλιον (υ) τό 1) моллюск, улитка Агз1.; 2) рако

вина улитки Нег.; 3) пурпурная улитка, багрянка Аг8*.;
4) пурпур багрянки Агз1.

κοδράντης, ου о {лат. ςι^Γβπδ) квадрант (равный 

четверти римского асса или двум лептам) ΝΤ.
Κέδρος 6 Кодр (сын Меланта, легендарный послед

ний царь Аттики, пожертвовавший собой, чтобы спа

сти свою страну от нашествия дорян) Нег. е1с.
κοέω ион. (= νοέω) замечать, слышать, восприни

мать (Апасг.; ср. άμνοκών и θυοσκόος). 
κέθ-δν ион. = πόθεν.
κέθ-ορνος ό 1) котурн (ιсапог, доходивший до сере

дины голени) (ύποδέειν τούς κοθόρνους Нег.); 2) котурн 

(высокий сапог на толстой подошве, обувь трагиче

ских актёров, игравших как мужские, так и женские 

роли) Агрь.; 3) двуличный человек (καί γάρ о κ. άρμότ- 
τειν τοίς ποσίν άμφοτέροις δοκεί Хеп.).

κέθ·-ουρος 2 [* κοθώ «ущерб»] доел, короткохвостый, 
куцый, перен. лишённый жала (κηφήνες Не8.).

Κοθ-ωκίδαί, ων οί Котокиды (дем в атт. филе 

Οίνηίς) АгрЬ.
κοΓ (I) Шег]. хрю! Агри. 
κοίζω хрюкать Агрп.
κοίη ион. (= ποια и πή) как, каким образом Нег. 
κοικύλλω иметь растерянный вид, глядеть разинув 

рот, вытаращить глаза: τί κοικύλλεις εχων; АгрЬ. чего 

ты вытаращил глаза?
Κοίλα τά Келы, «Лощины» (1. долина на о-ве Эвбея 

Нег.; 2. долина на Хиосе Нег.; 3. улица в Афинах, вдоль 

р. Илисс Нег.; 4. долина в районе г. Навпакт Ро1уЬ.).
κοιλαίνω (аог. έκοίλάνα — ион. έκοίληνα; ра88.: аог. 

έκοιλάνθην, р/. κεκοίλασμαι) 1) долбить, выдалбливать 
(φόν Нег.; κεραίαν тьис.; δένδρα Αγβι.); 2) выкапывать, 
вырывать (χώμα τινι тъеосг.); 3) ра88. (о стиле) быть 
пустым, тусклым, невыразительным Ьис.

κοιλάς, άδος(άδ) ή долина, лощина Ро1уЬ., бы.. АпШ. 
κοίλη ή 1) ($с. ναύς) кузов или трюм корабля тьеосг.;

2) лощина или русло (ποταμοί ρέοντες διά κοίλης Агз1.).
Κοίλη ή Кела (дем в атт. филе Ίπποθωντίς) Нег., 

Оеш.
Κοίλη Συρία ή Келесирия, «Полая Сирия» (часть

Сирии между горными цепями Ливан и Антиливан) 

Ро1уЬ., Р1и1.
κοιλία, ион. κοιλίη ή 1) брюшная полость, живот: 

κενή τη κοιλία Агрь. с пустым животом, натощак; 2) вну
тренности (την κοιλίην έλέειν Нег.): κ. ύεία АгрЬ. свиные 
потроха; 3) желудок: άλεκτρυόνος κοιλίαν εχειν Агрь. 
иметь петушиный желудок, т. е. переваривать всё, 
что угодно; την κοιλίαν λύειν Аг8*. очищать желудок; 
κ. ρέουσα ϋΐοά. понос; 4) чрево, утроба (καρπός της κοι

λίας ΝΤ); 5) анат. полость, желудочек ($с. τής καρόίας 
Аг81.); 6) пустота, полость (8С. τής γής Агз1.)> αί μεταξύ 
κοιλίαι Аг81. пустые промежутки.

κοιλιακές 3 брюшной, желудочный (άρρωστήματα
Р1и1.).

κοιλίη ή ион. = κοιλία.
κοιλιο-πώλης, ου ό торговец потрохами Агрь. 
κοιλι-ώδης 2 имеющий вид полости (ύποδοχαί Агзг). 
κοίλο- в сложи, словах = κοίλος, 
κοιλο-γάστωρ, ορος аф\ 1) с пустым желудком 

(λύκος Ае8сЬ.); 2) (о щите) вогнутый (κύκλος АезсЬ.).
κοιλέ-πεδος 2 расположенный в глубине, глубоко 

лежащий (νάπη РШ.).

I κοίλον τό 1) впадина, углубление (τού λιμένος 

тьис.): πολλά κοίλα παντοδαπά τά μεγέθη ρы. множе
ство углублений, различных по величине; 2) низина, до
лина (τά κοίλα καί τά δασέα Агрь.); 3) анат. полость, 
желудочек (τής καρδίας, των νεφρών Агз*.); 4) вогнутая 
сторона, вогнутость (ό κύκλος έν τώ αύτω πως τό κυρτόν 

καί τό κ., 8С. εχει ΑΓδί.); 5) (втянутый) бок (τά κοίλα, 
5С. τού λέοντος Агз1.); 6) глубина (τά κοίλα γαστρός Еиг.).

II κοίλον αάυ. глухо (φθέγγεσθαι Ьис.). 
κέϊλος 3 Апасг. = κοίλος.
κοίλος 3 1) выдолбленный, пустой, полый (κέρας 

ΑΓδί.): κοίλον δόρυ Нош. выдолбленное дерево; κ. λόχος 

Нош. засада в полости (деревянного коня), т. е. Троян
ский конь; Κωρυκίς πέτρα κοίλη АезсН. Корикская пе
щера; κοίλη φλέψ Еиг. полая вена; 2) с раздутым кузо
вом, широкобокий (ναύς Нош., Хеп., Оеш.); 3) находя
щийся в полости: κοίλη ναύς Нег. или κοίλον σκάφος Нег. 
трюм корабля; 4) находящийся в глубине или защи
щённый, укрытый: κοίλη οδός Нош. дорога в лощине, 
ложбина, ущелье; κ. λιμήν Нег. внутренняя часть бух
ты; κ. ποταμός Т1шс. река в крутых берегах, Ро1уЬ. ре
ка с пониженным уровнем воды; 5) окружённый го
рами, лежащий среди гор (Λακεδαίμων Нег.; "Αργος 

5орЬ.); 6) имеющий углубление: κοίλη χειρ Апш. сложен
ная горстью ладонь (нищего); 7) вместительный, ёмкий, 
просторный, глубокий (σπέος, κάπετος Нош.; νάρθηξ Не?.; 
ζύγαστρον, κρατήρ 5орн.; άγγήϊα Нег.); 8) пустой, пустую
щий или опустевший (δέμνια 5орп.); 9) вздувшийся, взвол
нованный (θάλασσα Ро1уЬ.); 10) пустотелый, т. е. пере
работанный в сосуды (άργυρος Агз*.; χρυσός Ьис.). — См. 

тж. κοίλον и κοίλη.
κοιλο-στομία ή [κοίλον II] глухое произношение

κοιλέτης, ητος ή 1) пустое пространство, полость 

($с. του στομάχου, τής γής Агз1.; πέτρα εχουσα κοιλότητα 
Ρΐϋί.); 2) вогнутость (ή κ. άνευ ύλης αισθητής, 8С. έστιν
ΑΓδΙ.).

κοιλ-έφθ-αλμος 2 имеющий впалые глаза Хеп., ΑΓδί. 
κοιλο-χείλης 2 с вогнутыми краями (κύμβαλα ашь.). 
κοιλ-ώδης 2 похожий на пещеру (φάραγξ ВаЬг.). 
κοίλωμα, ατος τό впадина, углубление, полость 

Агз1., Ро1уЬ., Лис., Р1и1.



κοιλωπις — 960 — κοινοπράγέω

χοιλώπις, ιδος Апш. ай]. / κ κοιλωπός. 
κοιλ-ωπός 3 пустой, с пещерой внутри (άγμός Еиг.). 
κοιμάω, ион. κοιμέω (]и1. κοιμήσω— дор. κοιμάσω; 

щей:, ргаев. ион. <7 л. ρΐ. κοιμέονται; разв:. аог. έκοιμή- 
θην — дор. έκοιμάθην с а, р]. κεκοίμημαι) 1) уклады
вать спать (τινα Нот.); ра88. ложиться спать (κοιμήσαν- 
το καί ύπνου δώρον Ιλοντο, зс. οί Αχαιοί Нот.); ρα88. 

засыпать, аог. заснуть или спать (χάλκεον ύπνον Нот.; 
βαθύν или ύπνον βαθύν Лис.): υπαίθριος κοιμώμενος рш. 
спящий под открытым небом; 2) усыплять (τινα υπνω 
Нот.); 3) смежать сном (δσσε τινός Нот.); 4) смежать, 
смыкать (βλέφαρα υπνω Аезсь.); 5) ра88. (о карауле) 

бодрствовать (περί τά αρχεία συν τοις δπλοις Хеп.): φρου
ράν κοιμώμενος Аезсь. неся стражу; 6) успокаивать, 
унимать (άνεμους, κύματα, όδύνας Нот.): κ. τό έλκος δορίι. 
успокаивать боль от раны; κ. στόμα АезсЬ. замолчать;
7) умерять, смягчать (μένος АезсЬ.; τό έπιθυμητικόν Р1а1.);
8) гасить, тушить (φλόγα Аезсь.); 9) ра88. умирать: о πον- 
τισθείς Μυρτίλος έκοιμάθη Зорь, брошенный в море, 
Миртил погиб; οί κοιμηθέντες и οί κεκοιμημένοι ΝΤ по
чившие, усопшие.

κοιμέω ион. — κοιμάω.
κοίμημα, ατος τό сожительство, брачная сцязь (πατ- 

ρί δυσμόρου ματρός δορίι.).
κοίμησις, εως ή 1) лежание (έπί θύραις ры.);2)(тж. 

τού ύπνου κ. ΝΤ) сонное состояние, сон (μεθημερινή 
Ρΐιιί.).

κοιμίζω [ = κοιμάω] (]и1. κοιμίσω — атт. κοιμιώ) 
1) смежать сном (άγρυπνον όμμα Еиг.); 2) усыплять: εύ 
τινα κοιμίσαι 5орЬ. упокоить кого-л. вечным сном; κοιμί- 
σασθαί τινα ές "Αιδού Еиг. увести кого-л. в подземное 
царство; 3) умерщвлять, убивать (τινα άμφιπύρω φλογ- 
μω Еиг.); 4) успокаивать, унимать (πόντον 5орЬ.; θυμόν 

Р1а1.; τάς λύπας Хеп.); укрощать, умерять (τό θηριώδες 

Р1а1.); 5) прекращать, пресекать (μεγαληγορίαν Еиг.; θιά
σους Р1ик; έλπίδας Ап1Ь.); 6) (об урне) покоить, хранить 
в себе (λείψανα πατρώων νεκρών ашь.); 7) грам. ослаб
лять (притуплять) ударение, т. е. менять асШиз на
£ГаУ15.

κοιμιστής, οΰ αάΐ. т провожающий ко сну (λύχνος
АШЬ.).

κοινά αάν. сообща, вместе Зорь, 
κοινάν, άνος ό Рт<л = κοινών и κοινωνός И. 
κοινάνέω дор. ар. тьис. = κοινωνέω. 
κοινάω дор. рькл = κοινοω.
κοινή αάν. 1) сообща, совместно, вместе (σύν τινι 

Хеп.; άμα τινί и μετά τίνος Р1ал): κ. σκεψωμεθα Р1а1. 
рассмотрим сообща, της νοσου τησδέ μοι κ. μετασχων 
Еиг. разделяя со мной этот недуг; τό Αθηναίων καί τό 
Λακεδαιμονίων κ. διανόημα рш. единодушие афинян и 
лакедемонян; τό κ. δόξαν Р1а1. общее мнение; 2) пуб
лично, в общественном порядке (κ. καί ιδία Хеп.). 

κοινισμός о смешение разных диалектов <Эшпл 

κοινο- в сложи, словах = κοινός, 
κοινό-βιος о совместная жизнь, общежитие Оеи.

κοινο-βουλέω совместно обсуждать, совещаться Хеп. 
κοινο-βούλιον τό общее собрание, совещание, со

вет Ро1уЬ.
κοινο-βωμία ή общность алтаря: πάντων άνάκτων 

κοινοβωμίαν σέβεσθαι Аезсь. поклоняться всем богам 

у одного алтаря.
κοινο-γενής 2 происходящий от разных пород, сме

шанный (φύσις ры.).
κοινο-γονία ή смешивание разных пород, скрещива

ние Р1а1.
κοινο-δίκαιον (δΐ) τό общее (для ряда городов) су

допроизводство, общее судилище Ро1уЬ.
κοινο-θ*ϋλάκέω иметь общую кассу, жить в склад

чину АгрЬ.
κοινο-λεκτούμενος 3 грам. общеразговорный (ρή

ματα).
I κοινό-λεκτρος ай]. / разделяющая ложе (δάμαρ

АезсЬ.).
II κοινό-λεκτρος ή наложница Аезсь. 
κοινο-λεχής ό любовник (Αίγισθος Зорь.), 
κοινο-λογέομαι 1) беседовать, совещаться, обсу

ждать (τινι Нег.; τινι περί τίνος Агзл; πρός τινα тьис.; 
πρός τινα υπέρ τίνος Ро1уЬ.); 2) сообщать (πρός τό ούς 

άλλήλοις Лис.).
κοίνο-λ©γία ή совместное обсуждение, совещание, 

беседа Ро1уЬ., Р1и1.
κοινόν τό 1) общность, (всё) общество: πάσιν ές κ. 

λέγω Аезсь. я говорю всем вообще; εις τό κ. ры. ко 
всем или для общей пользы; τό κ. τό ήμέτερον Хеп. на
ше общество; έκ κοινού Нез. сообща, в складчину; συν τώ 

κοινώ Нег. с общего согласия; άνευ τού τών πάντων κοι
νού тьис. без общего (на то) согласия; 2) общество, об
щина, государство (τών Σπαρτιητέων Нег.): τά κοινά τών 
Во ιωτών Ро1уЬ. государство беотийцев; 3) тж. р1. на
родное собрание (как орган власти), государственная 
власть, власти (τών Βαβυλωνίων Нег.): άπό τού κοινού 

Нег. по полномочию властей; ή πόλις καί τό κ. тьис. го
род и представители власти (в нём); 4) тж. р1. обще
ственные средства, казна (χρημάτων μεγάλων έν τώ 
κοινώ γενομένων Нег.): τρέφειν τινά άπό κοινού Хеп. кор
мить кого-л. на общественный счёт; έν τώ κοινώ καί 
έν τοις ίεροις тьис. (средства, имевшиеся) как в казне, 
так и в храмах; πλουτείν άπό τών κοινών Агрь. нажи
ваться на счёт общества; 5) р1. общественные дела, об
щественная деятельность (τά κοινά πράττειν рш., рм.; 
πρός τά κοινά προσελθείν Оет.): οί πρός τά κοινά προσε- 
ληλυθότες АезсЫп. политические деятели.

κοινό-πλοος, стяж. κοινόπλους 2 плывущий вме
сте, совместно совершающий морское путешествие (ομι
λία ναός Зорь.).

κοινο-ποιέομαι быть общим (πρός τινας Зехл). 
*κοινό-πους (асе. πουν) ай], одновременно являю

щийся: τίς φράσειεν αν ημών κοινόπουν παρουσίαν; ЗорЬ. 
кто мог бы доложить о том, что все мы здесь?

κοινο-πράγέω действовать сообща (τινι Ро1уъ., рм.).
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κοινο-πράγια ή совместные действия Ро1уЬ., рше, Ώϊοά.
κοινός 3 1) общий, касающийся всех, принадлежа

щий всем, распространяющийся на всех (ώφέλημα θνη- 
τοισιν Аезсй.): κοινά τά των φίλων Еиг., Р1а1. у друзей 
всё общее; κοινή ές φίλους άρωγή Зорь. помощь всем 
друзьям; ήκει ύμίν φως καί τοισδε άπασι κοινόν АезсЬ. 
воссиял свет и для вас, и для всех них; κοινόν τούτο 
Λακεδαιμονίων τε καί Αθηναίων Р1а1. это (победа при 

Платеях) есть общее дело лакедемонян и афинян; 
2) общий, свойственный всем (κοινόν τι χαρα καί λύπη 
δάκρυα Хеп.): ου μοι κοινόν τι προς Όθρυάδαν γεγένηται 
АпШ. у меня ничего не было общего с Отриадом; 3) об
щий, общественный, публичный (τό αγαθόν тьис.; τά 
χρήματα Хеп.): κοινω λόγω Нег. по общему решению; о 
τής πόλεως κ. δήμιος РШ. государственный исполнитель 
приговоров; 4) общий, общеупотребительный, обычный, 
обыкновенный: ή κοινή διάλεκτος грам. общеупотреби
тельный, т. е. разговорный язык; ή κοινή έννοια или 
έπίνοια Ро1уЬ. здравый смысл; κ. τόπος (лат. 1осиз сот- 
ши тз) рит. общее место, общеизвестная истина;
5) общедоступный, подлежащий оглашению: о μύθος κ. 
ούδαμώς δδε Еиг. такое признание не должно стать все
общим достоянием; 6) участвующий в общем деле, при
частный (κοινόν ποιεΐσθαί τινα εν τινι Зорь.): ουδέ τω 
κοινω γέ μοι Агрь. (он ничего не дал) даже мне, (свое
му) сотоварищу; 7) родственный, родной (αίμα Зорн.);
8) беспристрастный,тж. нейтральный (φοβούμεθαύμάς μή 
ού κοινοί άποβήτε тпис.; κοινούς είναι τω τε διώκοντι καί 
τω φεύγοντι Ьуз.): κ. τω βουλομενω μανθάνειν ры. оди
наково доступный для всякого желающего учиться;
9) обходительный, приветливый, любезный (άπασι 18осг.);
10) равный, одинаковый: κοινότεραι τύχαι ή κατά τό δια- 
φέρον πλήθος ТИис. результаты (военных действий) бо
лее равные, чем это соответствовало бы различной чис
ленности (противников); 11) лишённый святости (κοι
νόν ήγεισθαί τι ντ): κοιναις χερσίν έσθίειν ντ есть не
мытыми руками; 12) лог. общий, лежащий в основе, 
основной (αί άρχαί, τά αξιώματα АгзЕ); 13) грам. общий: 
κοινή συλλαβή (лат. зуНаЬа апсерз) слог, могущий быть 
то долгим, то кратким; κ. τω γένει (лат. £епепз сот- 
ши ηίδ) имеющий одинаковую форму для мужского и 
женского родов.— См. тж. κοινόν, κοινά, κοινή.

κοινότης, ητος ή 1) общность, общее свойство: ό 
λόγος ών άν ή κ. ή рш. определение тех (вещей), у ко
торых есть общее; 2) общность, общее владение, обще
ственная принадлежность (των παιδιών καί τής ούσίας, 
περί τά τέκνα Агз!.); 3) общеупотребительность: κ. φω
νής 18осг. общеразговорный язык; 4) общеизвестность: 
αί κοινότητες Р1и1. общие места; 5) общительность или 

обходительность, доступность (προθυμία καί κ. Хеп.);

6) грам. общность формы для разных грамматических 
родов (лат. £епиз сошшипе).

κοινό-τοκος 2 доел, происходящий от общих роди
телей, перен. относящийся к родному брату, возлагае
мый на родного брата (έλπίδες Зори.).

κοινο-τροφική ή (вс. έπιστήμη) общественное (вое-) 
питание Р1а*.

κοινο-τροφικός 3 касающийся общественного (вое-) 
питания (έπιστήμη ры.).

κοίνο-φΐλής 2 питающий взаимную любовь (κοινοφι- 
λει διανοία Аезсп.).

κοινό-φρων 2, %еп. φρονος одинаково думающий, 
одинакового образа мыслей, единодушный (τινί Еиг.).

κοινόω (дор. /а/. тей. κοινάσομαι с а) 1) сообщать 
(μύθον έ'ς τινα Еиг.; άστοΐς πάσι περί τώνδε АезсЬ.); 2) де
лать общим: τή φύσει κ. τήν (αύτοΰ) δύναμίν ры. дей
ствовать заодно с природой; κοινοΰσθαι λέχει τινί Еиг. 
разделять ложе с кем-л.; κοινούμεθα γάρ έγώ τε καί 
Λάχης λόγον ры. ведь мы с Лахетом задаём (этот) во
прос сообща; κοίνωσαίμεθ’ άν βουλεύματα АезсЬ. (давайте) 
обменяемся мнениями; κοινοΰσθαι τον στόλον ές τήν Χίον 
тьис. участвовать в Хиосском походе; 3) приобщать или 

примешивать, придавать; κοινωθείς ξανθω χρώματι ры. 
приняв(ший) жёлтый цвет; 4) советоваться, спрашивать 
мнение (τω θεω Хеп.; πρός τινα ры.); 5) общаться, нахо
диться в общении (άλλήλοις ры.); 6) делать нечистым, 
осквернять (άνθρωπον ντ); 7) считать нечистым (τι ντ).

Κοίνυρα τά Кениры (место на о-ве Тасос, золотые 
прииски которого эксплуатировались финикийцами) 

Нег.
κοίνωμα, ατος τό близкие отношения, тж. брачная

СВЯЗЬ Р1и1.

κοινών, ώνος о (дор. άαί. вт£. κοινάνι) Хеп., Ρίηά. 
= κοινωνός II.

κοινωνέω (дор. 3 л. ρΐ. Шрег. ргаев. κοινανεόντων) 
1) принимать участие, быть или становиться участни
ком, участвовать, разделять (κακών, $с. τίνος АезсЬ.): 
πόνων καί κινδύνων άλλήλοις κ. ры. делить друг с дру
гом труды и опасности; κ. τής χθονός АезсЬ. быть уро
женцем данной страны; μηδενός κ. τινι Оеш. ни к чему 
не допускать кого-л.; κ. τινι τής πολιτείας ры. прини
мать вместе с кем-л. участие в государственных делах; 
οί κοινά κεκτημένοι καί κοινωνοΰντες АЫ. сообща вла
деющие; κ. φόνον τινί Еиг. вместе с кем-л. быть участ
ником убийства; κ. ίσα πάντα τοις άνδράσι ры. во всём 
иметь равные права с мужчинами; 2) принимать уча
стие, помогать (τινι и ταις χρείαις τινός ντ); 3) разде
лять (чьё-л.) мнение, соглашаться: σκόπει, πότερον κοι- 
νωνεΐς ры. рассуди, соглашаешься ли ты; 4) вступать 
в общение, иметь связь (γυναικί Ьис.): κ. κοινωνίαν τι
νί ры. вступать в общение с кем-л.; 5) сочетаться, 
связываться: έγκώμια κεκοινωνημένα εύχαΥς рше хва
лебные песнопения вместе с молитвами; 6) находиться 
в связи, совпадать (τοις πεπολιτευμένοις τινός Эет.): 
στολή ήκιστα γυναικεία κοινωνοΰσα Хеп. одежда, менее 
всего похожая на женскую.

κοινώνημα, ατος τό (преимущ. р1.) (взаимоотно
шение, общение, связь (πρός άλλ ήλους, ψυχροΰ καί θερ
μού ρωί.): ξυμβόλαια καί κοινωνήματα РЫ. деловые рас-' 
чёты и (прочие) взаимоотношения.
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κοινώνησις, εως ή ρΐ. общность (παίδων ρωι.). 
κοινωνητικός 3 Ро1уЬ. ν. /. — κοινωνικός, 
κοινωνία ή 1) (взаимо)отношение, (со)участие, 

общение, связь (προς άλλήλους ρωι. и μετ’ άλλήλων ντ; 
ηδονής τε και λύπης, κοινωνίαι καί όμιλίαι Р1а1.): τίς 
θαλάσσης βουκόλοις κ.; Еиг. что общего у пастухов с мо
рем?; ή ανθρώπινη κ. Р1а1. человеческие взаимоотноше
ния, т. е. человеческое общество; δεξιάς κοινωνίας δού
ναι τινι ντ заключить с кем-л. союз; 2) брачная связь, 
брак Еиг.; 3) общность (των πόνων Р1а1.); 4) пожертво
вание, подаяние (εις τους πτωχούς ντ).

κοινωνικός 3 1) общественный (ίσότης рш.; αρετή 
Агз1.); 2) общительный, тж. отзывчивый, благожелатель
ный (κ. καί φιλικός Ро1уЬ.); 3) охотно делящийся, щед
рый (των όντων Ьис.).

κοινωνικώς 1) щедро: κ. χρήσθαι τοις εύτυχήμασι 
Ро1уЬ. охотно уделять из своего достояния; 2) отзыв
чиво (ζην κ. καί φιλικώς Р1и1.).

I κοινωνός 2 соучаствующий, совместный, общий: 
κοινωνώ ξίφει κατεργάζεσθαί τινα Еиг. убить кого-л. 
сообща.

II κοινωνός о и ή 1) (со)участник, (со)товарищ 
(πραγμάτων АезсЬ.): κ. γνώματος АезсН. и κ. ψήφου Р1а1. 
единомышленник; ή κ. γάμων Еиг. подруга жизни, су
пруга; 2) товарищ, приятель (о σός κ. Бет.; ίσοι καί 
κοινωνοί Αγ81.; τίνος и τινι ντ); 3) сообщник (τού αίμα
τός τίνος ντ).

κοινώς 1) совместно, вместе, сообща (κ. καί πολι- 
τικώς βιώναι 1зосг.; τα κοινά κ. δει φέρειν συμπτώματα 
Меп.); 2) общительно, отзывчиво, благожелательно (κ. 
καί φιλικώς ρωι.); 3) в общественном порядке, для об
щего блага: κ. μάλλον ωφέλησαν ή έκ των ιδίων έβλα
ψαν тьис. они принесли больше пользы в смысле об
щественном, чем вреда в частных своих действиях; 
4) обыкновенным образом (άσπάζεσθαι ρωι.).

κοιν-ωφέλεια ή общее благо, общая польза υιού, 
κοιν-ωφελής 2 общеполезный (АезсЬ.— ν. I. к κοι- 

νοφιλής ρωι.).
Κοιο-γενής ή Кейогения, дочь Кея, т. е. Лето РШ. 
κοίος 3 ион. Нег. = ποιος.
Κοίος о Кей (один из титанов, сын Урана и Геи, 

муж Фебы, отец Лето) нн, Не».
κοίράνέω 1) управлять, повелевать, властвовать: κ. 

μάχην άνα Нот. руководить сражением; κ. πόλεμον κάτα 
Нот. направлять военные действия; 2) править, цар
ствовать (Λυκίην κάτα, Ιθάκην κάτα Нот.; τήσδε χθονός 
АезсН.); 3) управлять, руководить (χορούς Ρίικί.).

Κοίράνίδας, ου ό Керанид, сын Керана, т. е. ко
ринфский прорицатель ΙΙολύιδος Ртй.

κοιράνίδης, ου (ίδ) ό правитель, царь (Θήβης Зори.), 
κοίράνος о, редко ή повелитель, властитель (λαών, 

κ. καί ήγεμών Нот.; τήσδε τής γής, Αθηνών δορίι.). 
Κοισύρα (ύ) ή Кесира (<афинянка, жена Алкмеона)

АгрН.
κοίτα ή дор. = κοίτη.

κοιτάζομαι ложиться спать, спать или лежать Рта., 
Ро1уЬ., Аезор.

Κοϊται οί кеты (племя в Понте) Хеп. 

κοιταίον τό логовище, звериная нора ρωι. 
κοιταίος3 1) спящий, ночующий (κοιταίον γίγνεσθαι 

έν άστει Бет.); 2) ночной: κ. έρχεται Ро1уЬ. он приходит 
ночью.

κοίτη, дор. κοίτα ή тж. ρΐ. 1) ложе, постель 
Нот., Тга£., ры.: πέτρινη κ. Зори, каменное ложе (Фи- 
локтета); έν πέδω κοιτάς έχειν Еиг. (доел, иметь ложе 
в поле) спать под открытым небом; 2) (тж. κ. γαμή
λιος АезсН., κοιται Αέκτρων и κ. λεχέων Еиг.) брачное 
ложе ντ; 3) ночной сон, покой: ώρη τής κοίτης Нег. 

время идти ко сну; την σκηνήν εις κοίτην διαλύειν Хеп. 

разойтись и отправиться спать; πόντος έν μεσημβριναις 
κοίταις АезсИ. море в часы полуденного покоя; 4) гнез
до (8С. τών πτηνών Еиг.; зс. τής άράχνης Агз1.); 5) ларец; 
ящик или корзина: αί μυστικαί κοιται Ρωι. священные 
корзины (в вакхических шествиях); 6) р1. распутство 
(κοιται καί άσέλγειαι ντ).

κοιτίς, ίδος (ίδ) ή [йетт. κ κοίτη] ρωι., Ьис., ашн. = 
κοίτη 5.

κοΐτος ό 1) ложе: κοίτοιο μεδώμεθα Нот. подумаем 
о сне; 2) ночной покой: έπήν νύξ έλθη ελησί τε κ. άπαν- 
τας Нот. когда придёт ночь, и сон объемлет всех; κοΐ- 
τον ποιέεσθαι Нег. ложиться спать; κοίτον ίαύειν Еиг. 

спать.
κοιτών, ώνος ό спальня Агрн., Ьис., ντ. 
κοκ(κ)άλια τά улитки (род наземных моллюсков 

в раковинах Агз1.).
κοκκίζω вынимать косточки, освобождать от косто

чек (ρόαν АгрЬ.).
κόκκινον τό багряница ντ.
κόκκινος 3 пурпурно-красный, багряный (έσθής ρωι.; 

χλαμύς ντ).
κοκκο-βόάς αά]\ т кричащий «κόκκυ»: κ. δρνις Зори. 

= άλεκτρυών.
κόκκος ό 1) косточка (плода), семячко, зерно (συνά- 

πεως ΝΤ; δσοι έν τή ροιή κόκκοι Нег.): κ. τού κυάμου 
Αγ81. боб; 2) чуточка, капля: νόου ούκ ένι κ. Зех1. ни капли 
здравого смысла; 3) анат. яичко Аши.

κόκκϋ Шег/. подраж. крику кукушки «куку» (όπόθ’ 
ό κόκκυξ είποι κ. Агрн.).

Κοκκυγιον (ΰ) τό Коккигий (гора в Арголиде) ρωι. 
κοκκύζω (дор. раН. ргаез. κοκκύσδων) 1) кричать 

«куку», куковать (ήμος κόκκυξ κοκκύζει Не8.); 2) кука
рекать: ό κήρυς δεύτερον κεκόκκυκεν АгрИ. вестник (утра) 
второй раз запел.

κόκκυξ, ϋγος ό 1) кукушка нез., АгрН., Агз1.; 2) рыба 

тригла Агз1.
κοκκύσδω дор. тнеосг. ν. I. = κοκκύζω. 
κοκκυστής, οΰ ό крикун, горлан υίο^. ь. 
κοκύαι, ών οί деды, предки απιη.
Κοκυλϊται, ών οί кокилиты (население эолийского 

города Κοκύλιον в Мисии) Хеп.



κολάζω 963 κόλλιξ

κολάζω (2 л.вт&.фиЬ.ъ ολά = κολάση) тж.теЛ. 1 )досл, 
(о растениях) обрезывать (лишние ветви), подрезывать, 
подчищать, перен. вводить в рамки, сдерживать, уме
рять, обуздывать (τάς έπιθυμίας, τό πλεονάζον, το πά
θος РШ.): τό ευπειθές καί κεκολασμένον АгзЕ послушание 
и дисциплинированность; δίαιτα κεκολασμένη Ьис. стро
гий образ жизни; 2) наказывать, карать (τινά λόγοις 
Зорь.; τους κακούς θανάτω Еиг.; πληγαις Р1аЕ): ταις μεγί- 
σταις τιμωρίαις κ. 18осг. налагать (на кого-л.) величайшие 
кары (см., однако у κόλασις); τά σεμνά έπη κ. τινά δορϊι. 
карать кого-л. суровыми словами; έν ταις άδικίαις 
κολάζεσθαι тнис. быть караемым за проступки.

Κολαινίς, ίδος ή Коленида (эпитет Артемиды, 
предполож. от Колена у миф. афинского царЯу по
строившего храм Артемиды) Агрь.

κολακεία ή лесть, заискивание, угодничество (πλου
σίων Аг§1.; έν λόγω ντ): κολακείαν ποιεισθαι АезсЫп. за
искивать, льстить.

κολάκευμα, ατος (λά) τό льстивая речь, заискива
ние Хеп., Ρΐιιί.

κολακευτική ή (8С. τέχνη) льстивость, умение за
искивать Р1а1. «

κολακευτικός 3 льстивый, заискивающий, угодли
вый Ьис.

κολακεύω 1) льстить, быть льстецом рш., Агри.; 
2) льстить, заискивать, окружать лестью (τινά Хеп.; πό- 
λιν Р1а1.): κολακευόμενος АезсЫп. окружённый лестью или 

чувствительный к лести.
κολάκική ή рш. = κολακευτική, 
κολάκικός 3 ры., Ро1уЬ. = κολακευτικός, 
κολάκίς, ίδος αά/. / льстивая, заискивающая, угод

ливая (κλιμακίδες ΡΐιΠ.).
Κολάκ-ώνυμος ό (шутл. по аналогии с Κλεώνυμος) 

Колаконим, «Носящий имя льстеца» Агрь.
κόλαξ, άκος о льстец ры., Агрп., ρΐιιΐ.: καί πάντες 

οί κόλακες θητικοί καί οί ταπεινοί κόλακες АгзЕ все 
льстецы — наёмники, а все низкие люди — льстецы, 

κολαπτήρ, ήρος ό резец, долото Ьис., рше 
κολάπτω 1) ударять клювом, клевать (τά έλκη АгзЕ); 

2) выклёвывать (τά δμματα Агз1.; τό ήπαρ, 8С. Προμη- 
θέως ΑηΐΗ.); 3) (о Пегасе) выбивать ударом копыта 
(κρήνην ΑηΐΗ.); 4) высекать, вырезывать (γράμμα εις 
αίγειρον Апш.).

κόλασις, εως ή доел, обрезывание, подстригание, 
подчистка, перен. кара, наказание рш., ντ, рше: ή μεν 
κ. του πάσχοντος ενεκά έστιν, ή δε τιμωρία του ποιοΰν- 
τος, ίνα άποπληρωθή АгзЕ наказание существует для 
того, кто его несёт, тогда как возмездие имеет в виду 
того, кто его налагает, чтобы доставить (ему) удовле
творение.

κόλασμα, ατος τό наказание, кара, взыскание Хеп., 
Р1и1.

κολασμός о 1) ρΐιιΐ. = κόλασμα; 2) сдерживание, 
обуздание (γλώσσης ρεούσης Ρΐυΐ.).

Κολασσαεύς, έως ό колоссянин ντ.

Κολασσαί αί ντ = Κολοσ(σ)αί. 
κολάστειρα ή карательница, карающая (μάστίς απιη.). 
κολαστέος αά]. уегЪ. κ κολάζω, 
κολαστήριον τό 1) орудие наказания или пытки 

(μανικόν καί βάρβαρον Ρΐιιΐ.); 2) место наказания Ьис.;

3) Хеп. = κόλασμα.
κολαστής, ου ό каратель (των υπερκόμπων — ν. I. 

ύπερκόπων — φρονημάτων АезсЬ.; των άμαρτανόντων ры.; 
των άδικουντων Ьуз.).

κολαστικός 3 карающий (δίκη ρы .) .  
κολάφίζω бить по щекам (τινά ντ). 
κολεόν τό эп.-ион. — κολεός.
κολεό-πτερος 2 снабжённый надкрыльями, жестко

крылый (вс. τά έντομα АгзЕ).

κολεός ό, эп.-ион. κολεόν и κουλεόν τό 1) ножны 
(ξίφεος Нот.; вс. του φασγάνου Еиг.): έγχειρίδια γυμνά 
κολεών Хеп. обнажённые кинжалы; 2) зоол. надкрылья, 
элитры (у жесткокрылых) Агз*.

κολ-ερός 3 [κόλος] короткошёрстый (δίες АгзЕ). 
κολετράω топтать ногами (τινα Агрь.).
Κολιάδαι οί колиады (племя на Итаке) рин. 
κολίας, ου ό колий (рыбау разновидность тунца) 

АгзЕ
κολιός о зелёный дятел (разновидность) Агз1. 

κόλλα ή 1) гумми, камедь Нег.; 2) клей АгзЕ, ρωι. 
κόλλάβος ό 1) колок (для натягивания струны) 

Ьис.; 2) «колок» (род печенья) Агрь.

κολλάω 1) приклеивать, прикреплять (τι πρός или 
περί τι ры.): χαλκόν έπ’ άνέρι κ. АгзЕ ставить челове
ку медные банки; равв. прилепляться, прилипать (κονι- 
ορτός κολληθείς τινι, перен, τή γυναικί αύτοΰ ντ); 
2) склеивать (γομφουν καί κ. τι Агрь.); 3) сплавлять, 
сваривать, спаивать (σίδηρος κολλώμενος ρΐιιΐ.); 4) по
крывать насечками, инкрустировать (χρυσόν έλέφαντά 
τε Ρίηά.); 5) перен. скреплять, связывать воедино (πάν
τα ήθη Р1а1.): κεκόλληται γένος πρός άτα АезсИ. род 
(Атридов) неразрывно связан с несчастьем; 6) равв. 
присоединяться, подходить вплотную (τω άρματι ντ).

κολλήεις, ήεσσα, ήεν крепко сбитый, сколоченный 
(ξυστά Нош.; άρματα Нез.).

κόλλησι<* εως ή 1) покрывание насечками, инкру
стирование (σιδήρου Нег., ΡΐιΗ.); 2) постановка медицин
ских банок' Агз(.; 3) рит. вставка стихотворной цитаты 
(в текст).

κολλητικός 3 склеивающий, клейкий (τό μέλι .\гз1.; 
κ. καί σχετικός ΡΐιΠ.).

κολλητός 3 1) крепко склеенный, сколоченный или 
сбитый (θύραι, δίφρος, άρματα, σανίδες Нот.; όχοι Еиг.): 
κ. υδασι καί γή Р1а*. скреплённый мокрой глиной; 2) по
крытый насечками, инкрустированный (ύποκρητηρίδιον 
Нег.).

κολλϊκο-φάγος 2 шутл. поедающий ячменные бул
ки (Βοιωτοί Агрн.).

κόλλιξ, ΐκος о булка из ячменной муки грубого 
помола, ячменный хлебец (см. κολλικοφάγος).



κολλομελέω — 964 — Κολοφών

κολλο-μελέω шутл. (о стихах) склеивать, скола
чивать (5С. τά επη Агрн.).

κόλλοψ, οπος ό 1) колок {для натягивания стру
ны) (τανύειν περί κόλλοπι χορδήν Нот.): κόλλοπα οργής 
άνειναι Агрн. смягчать гнев; 2) рукоятка, ручка {зс. του 
κύκλου Агз!.); 3) загривок {кожное утолщение на шее 
быков и свиней, употр. в кулинарии) АгрИ. 

κολλυβιστής, ου о меняла Ьув., ντ. 
κόλλυβον τό {только ρΐ.) предполож. пирожок Агрн. 
κόλλύβος о перен. (ломаный) грош, полушка (ούδείς 

Ιπρίατ’ άν ουδέ κόλλυβου Агрн.).
κολλύρα (ϋ) ή Агрн. предполож. — κόλλιξ. 
κολλύριον τό (ϋ) \йетт. к κολλύρα] 1) мазь {для 

глаз) ΝΤ; 2) паста для наложения печатей Ьис.
κολλυρίων, ωνος о предполож. дрозд-рябинник 

{Тигйиз рИаггз) Агз1.
Κολ(λ)υτεύς, έως о уроженец или житель дема 

Κολ(λ)υτός Хеп.
Κολ(λ)υτός о Коллит {дем в атт. филе Αίγηίς)

Хеп., Бет.
κολλ-ώδης 2 1) клейкий, вязкий (λιπαρός καί κ. 

Р1аЬ, Р1и1.); 2) выделяющий камедь, смолистый (δένδρα 
Агз1.).

κόλλωτες οί коллоты {род камешков в нильском 

иле) Ρΐιιΐ.
κολοβός 3 1) увечный, изувеченный (τά θηρία Хеп.; 

ζώα Агрн.; κ. καί τυφλός Р1иЬ): κ. κεράτων ΡЫ. безрогий;
2) филос. не целый, неполный (κύλιξ Агз1.); 3) рит. 
{о речи) неполный, усечённый Агз1.

κολοβότης, ητος ή 1) повреждение, увечье (κολο- 
βότητες καί ούλαί του σώματος ρΐιιΐ.); 2) недостаточность: 
κ. πνεύματος Бет. короткое дыхание, одышка.

κολοβόω 1) увечить, обрубать (τούς άνθρώπους Ро- 
1уЬ.); 2) отсекать, отрезать (την ρίνα бы.); 3) сокращать 
(κολοβωθήσονται αί ήμέραι έκειναι ντ): κεκολοβωμένοι 
πόδες Агз1. укороченные конечности {о ластах тюле

ней).
κολόβωμα, ατος τό недостающая часть (целого), 

отбитый кусок, отрезанная доля АгвЬ
κολοβώς неполно, в неполном виде (έρωταν Агз1.). 
κολόβωσις, εως ή отсечение, изувечение (ποδών 

ΑίδΙ.).
κολοι-άρχης или κολοί-αρχος ό галочий предво

дитель АгрН.
κολοιός ό 1) галка: κ. ποτί или παρά κολοιόν ηοζοβ. 

ΑΓδί. свой к своему тянется {доел, галка к галке); κ. 
άλλοτρίοις πτεροις άγάλλεται ηοζοβ. Ьис. галка рядится 
в чужие перья; 2) болтливый как галка, болтун Агрн., 
Ро1уЪ.

κολοι-ώδης 2 напоминающий галок, галочий (φιλία
Р1иЬ).

κολο-κορδό-κολα τά шутл. требуха, потроха АпШ. 
κολό-κϋμα, ατος τό доел, «безмолвная» волна {во 

время затишья перед грозой), перен. надвигающаяся 
гроза, угроза Агрн.

κολόκυνθ-α ή = κολοκύνθη.
κολοκύνθ-η и κολόκυνθ·α, Агрн. κολοκύντη ή тык

ва ΑΓδί., Ьис.
κολοκυνθ·ιάς, άδος αά/. / приготовленная из тыквы, 

тыквенная (βρωτύς ΑηΐΗ.).
κολοκύνθ-ινος 3 сделанный из тыквы (πλοία Ьис.). 
κολοκυνθΌ-πειράτής, ου ό шутл. тыквенный пи

рат, т. е. плывущий на сделанном из тыквы судне Ьис. 
κολοκύντη ή Агрн. = κολοκύνθη, 
κόλον τό анат. толстая кишка Агрн., Агзь 
κόλος 2 1) надломленный, обрубленный (δόρυ Нош.);

2) тупорогий или безрогий (τό γένος των βοών Нег.; τρά
γος ТЬеосг.); 3) прерванный, незаконченный: К. μάχη 
Прерванная битва {заглавие VIII песни Млиадыъ).

Κολοσ(σ)αί αί Колоссы {город в юго-зап. Фригии, 
на ρ. Λύκος) Нег., ντ.

κολοσσιαίος 3 колоссальный, огромный (άνδριάς 
оы.).

κολοσσΐκός 3 оюсЬ, ршь = κολοσσιαίος, 
κολοσσός о колосс, т. е. статуя размерами больше 

натуральной величины (ξύλινος Нег.; εύμορφος АеасН.; του 
Ήρακλέους Р1иь); преимущ. колосс Родосский {33-мет

ровая статуя бога солнца у входа в Родосский порт', 
погибла во время землетрясения в 224 г. до н. э.) Ьис.,
Ап1Н.

κολο-συρτός ό [κολωός] шумная толпа (άνδρών ήδέ 
κυνών Нот.; παιδαρίων καί γραϊδίων Агрн.).

κολουρίς, ίδος ή {зс. άλώπηξ) бесхвостая лисица
ТЛтосгеоп ар. Р1иЬ

κόλ-ουρος 2 потерявший хвост, бесхвостый (όρνις 
Р1иЬ).

κόλουσις, εως ή срезание (των ύπερεχόντων σταχύ- 
ων ΑΓδί.).

κολούω {разя.: аог. έκολούθην и έκολούσθην, р/. κε- 
κόλουμαι и κεκόλουσμαι) 1) обрубать, подрезывать, об
рывать (άστάχυας ύπερέχοντας Нег.; στάχυν σπάθη φασ- 
γάνου Еиг.); 2) скупо давать (τά δώρά τινι Нот.); 3) пре
рывать, оставлять незаконченным (τό μεν τελέειν, τό 
δέ μεσσηγύ κ. Нот.); 4) повреждать, портить: εο δ’ 
αύτου πάντα κολούει Нот. (кто вызывает на состязание 
хозяина, тот) себе же наносит вред во всём; 5) пода
влять, разрушать, уничтожать: σθένος έκολού(σ)θη АеасН. 
мощь (персов) разбита; 6) умалять, принижать, ослаб
лять, тж. унимать (τά ύπερέχοντα Нег.; τούς ύπερέχοντας 
Агв!.; τούς άλλους διαβολαις Р1аь); 7) опрокидывать, опро
вергать (τούτο τό ρήμα Р1аь).

κολοφών, ωνος ό 1) вершина, завершение, венец: 
ουτος κ. έπί τω λόγω είρήσθω РШ. таково пусть будет 

заключение (моей) речи; τον κολοφώνα προσβιβάζειν или 

έπιτιθέναι Р1а1. завершать, довершать; τον κολοφώνα 
ταις ύποσχέσεσιν έπιτιθέναι рш. дополнить свои обе
щания ещё одним; 2) мяч {принадлежность для гим
настических упражнений) ршь

Κολοφών, ωνος ή Колофон {один из двенадцати 
крупнейших ионийских городов в М.Азии) Нег., тнис. е1с.



Κβλοφώνιος 965 Κομητάμυνίας

I Κολοφώνιος 3 колофонский (Ξενοφάνης аш.).
II Κολοφώνιος ό колофонец, житель Колофона Хеп., 

аш., Ро1уЬ. е1с.: Κολοφωνίων λιμήν Тйис. Колофонский 
порт (основанный колофонцами на п-ве Ситония — Хал- 
кидика, — близ Тороны).

κολπίας, ου αάΐ. τη складчатый, ниспадающий склад
ками (πέπλος АезсЬ.).

κόλπος о тж. ρΐ. 1) грудь (παίδα έπί κόλπον εχειν 
Нош.; δάκρυσι κόλπους τέγγειν АезсН.); 2) женское лоно, 
чрево, утроба (έν κόλποις Λήδας Еиг.): οί γυναικείοι 
κόλποι δεχί. = ύστερα; 3) анат. складка, пазуха (τής κοι
λίας Агз1.); 4) складки платья (на груди), пазуха (του 
χιτώνος Нег.; πεπλώματος АезсН.; κρύπτειν τι κόλποις 
Рта.; ένθέσθαι τι εις τον κόλπον ΡΐιΠ.); 5) перен. лоно, 
пучина (θαλάσσης, άλός Нот.; αίθέρος Рта.; Ερέβους 
АгрЬ.); 6) залив, бухта (βαθύς Нот.; Μηλιεύς АезсН.; Ιν
δικός АШ.): κ. 'Ρέας Аезсь. залив Реи, т. е. Иони
ческое море; 7) долина, лощина (Νεμέας Рта.): Έλευ- 
σινίας Δηοΰς έν κόλποις Зорь. в долинах Део (т. е. Де- 
метры) Элевсинской.

κολπόω 1) вздувать, надувать (χιτώνας καθάπερ ισ
τία Ьис.; λίνα πνοιή АпЩ.); разз. надуваться, раздувать
ся (χιτώνες κολπώσαντες τώ άνέμω Лис.; κολπωθείσα υπό 
ανέμου έσθής ΡΐιΠ.); 2) тей.-разз. изгибаться, глубоко 
вдаваться в берег (κόλπος κολπούμενος Ро1уЬ.).

κολπ-ώδης 2 1) изобилующий заливами (Αύλίς Еиг.); 
2) извилистый (παράπλους Ро1уЬ.).

κόλπωμα, ατος τό прогиб, излучина: κ. των μέσων 
рше прогнувшаяся середина фронта.

κολπωτός 3 с большими складками, т. е. широкий, 
просторный (χιτώνες рш.). 

κόλυθ-ρος ό анат. яичко аш.
κολυμβάω нырять, погружаться (εις τά φρέατα рш.): 

ό κολυμβών АШ. пловец, водолаз.
κολυμβήθ-ρα ή 1) бассейн для плавания рш.; 2) ку

пальня, купель (τού Σιλωάμ ΝΤ).
κολυμβητήρ, ήρος ό водолаз, пловец Аезсь. 
κολυμβητής, ου ό рш., тьис., аш. = κολυμβητήρ. 
κολυμβητική ή ($с. τέχνη) водолазное искусство 

РШ.
κολυμβίς, ίδος ή предполож. птица нырок Агрь., 

АгзЕ
κόλυμβος ό 1) Агрь. = κολυμβίς; 2) ныряние, плава

ние РШ., АпШ.
Κολυτ- υ. 1.= Κολλυτ-.
Κολχική ή ($с. χώρα) Колхида рш.
Κολχικός 3 колхидский (λινόν Нег.).
I Κολχίς, £8ος (ίδ) αά/. / колхидская (γη АезсИ.).
II Κολχίς, ίδος ή 1) (зс. χώρα или γη) Колхида 

(область по берегам р. Фасий—ныне р. Риони, в Закав
казье) Нег. е1с.; 2) ($с. γυνή) колхидянка, т. е. Μήδεια Еиг.

I Κόλχος 2 КОЛХИДСКИЙ Нег., РШ. е1с.
И Κόλχος ό колх, житель Колхиды Нег., Хеп. е1с. 
κολφάω кричать, орать (Θερσίτης έκολώα Нот.), 
κολώνα ά Ρίηά. = κολώνη.

Κολωναί αί Колоны (город в юго-вост. Троаде)
ТЬис., Хеп.

κολώνη ή 1) высота, холм (αίπεΐα Нот.); 2) могиль
ный холм, курган Зорь.

Κολωνή-θ-εν αάυ. из Колона Эет. 
κολωνία ή (лат. со1ота) колония ντ.
Κολωνίς, ίδος ή Колонида (город в Мессении) рш. 
κολωνός о Нот., Нез., Нег. = κολώνη.
Κολωνός о Колон (холм и дем в атт. филе Αίγηίς 

с храмом Посидона, рощей Эвменид и могилой Эдипа; 
родина Софокла) Зорк, Еиг., тьис.

κολφός о шумная ссора (κολωόν έλαύνειν Нот.). 
Κολώτης, ου о Колот (родом из Лампсака, уче

ник и последователь Эпикура) Р1и1. 
κόμά ά дор. рщ<1. = κόμη.
Ко μανία ή Комания (предполож., обл. понтийского 

г. Комана, по друг.—крепость в Мисии) Хеп.
κόμάρος ή земляничное дерево, земляничник (АгЬй- 

Ыз ипёйо) Агрн., рш., Апш.
κομάρο-φάγος 2 (φά) поедающий плоды землянич

ника (зс. όρνις АгрИ.).
κομάω, ион. κομέω 1) (эп. раг!. ρΐ. κομόωντες, 

йиа1. κομόωντε) (тж. κ. τήν κεφαλήν Нег., РШ.) отра
щивать или носить длинные волосы ντ: Άβαντες κο
μόωντες Нот. длинноволосые абанты; κ. τά όπίσω τής 
κεφαλής Нег. отращивать волосы на затылке; κομών και 
αυχμηρός АШ. обросший волосами и неопрятный; ΐππω 
χρυσέησιν έθείρησιν κομόωντε Нот. пара коней с длин
ными золотыми гривами; μη κ. Еиг. не отращивать во
лос, т. е. стричь их в знак скорби (поговорка архаич., 
связанная с тем, что афиняне VI— V вв. до н. э. стригли 
волосы по достижении возраста έφηβοι); 2) быть за
носчивым, чваниться, зазнаваться: μηδέν κομήσης Агрн. 
не задавайся; έπί τώ κομας; АгрП. чем ты чванишься?; 
ουτος έκόμησε έπί τυραννίδι Нег. он (Килон) обнаглел до 
того, что стал добиваться тираннии; 3) быть покрытым 
растительностью, обрастать, покрываться (άσταχύεσσι 
нн; ή γή φυτοίς κομώσα АШ.; πεδία κομώντα рше). 

κόμβος ό перевязь, пояс (ср. έγκομβόομαι).
I κομέω ион. —  κομάω.
II κομέω [одного корня с κομίζω] (эп. тр/. Пег* 

κομέεσκον) 1) заботиться, холить, окружать вниманием 
(γέροντα ένδυκέως Нот.); 2) (со)держать, кормить (ίππους 
нн; κύνα Нез.).

κόμη, дор. κόμά ή тж. ρΐ. 1) волосы, кудри: κεί- 
ρασθαι κόμην Нот. стричь себе волосы (в знак скорби); 
κόμην κείρειν τινί Нот. остричь себе волосы в честь 
кого-л. (для возложения на чью-л. могилу); κόμαι 
Χαρίτεσσιν όμοίαι Нот. кудри как у Харит; τίλλειν κό
μην Нош. рвать на себе волосы; καθιέναι ές ώμους κό- 
μας Еиг. распустить волосы по плечам; κόμαι πρόσθετοι 
Хеп. фальшивые волосы, парик; 2) листва (τανυφύλλου 
έλαίης Нот.); 3) хвост кометы аш.; 4) «бородка», кисть 
щупальцев (у головоногих) Ага*.

Κομητ-άμϋνίας, ου ό шутл. хохлатый Аминий Агрь.
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I κομήτης, ου ай]. 1) с волосами на голове (φαλα
κροί καί κομήται Р1а1.); 2) волосатый, косматый (τά σκέ
λη 1д1с.); 3) носящий длинные волосы, кудрявый Агрь.;
4) оперённый (ιός Зорь.); 5) покрытый растительностью, 
цветущий (λειμών Еиг.); 6) обвитый (θύρσος κισσώ κ. 
Еиг.).

Η κομήτης, ου ό (зс. άστήρ) комета ΑγβΙ.
κομιδή, дор. κομιδά ή 1) забота, уход (την κομιδήν 

άποτίνειν τινί Нош.): κομιδής κεχρημένος Нот. получаю
щий заботливый уход; 2) питание, продовольственные 
запасы (κατά νήα Нот.); 3) снабжение, доставка, подвоз 
(των έπιτηδείων περί την Πελοπόννησον тьис.; των έλ- 
λειπόντων 18осг.); 4) уборка, сбор (καρπών Хеп., аы.; σί
του Ро1уЬ.); 5) возвращение (обратный привоз) домой или 
на родину (Ελένης Нег.; των λειψάνων ρΐιιΐ.); 6) обрат
ное получение: της κομιδής ένεκα Аг81. ради взыскания 
(долга); 7) возвращение домой (βουλής αγαθής δει, δκως 
άσφαλέως ή κ. ήμιν εσται τό όπίσω Нег.); 8) поездка, пу
тешествие (ποιεισθαι κομιδήν τινα Нег.).

κομιδή, реже κομιδή αάν. [άαί. κ κομιδή] 1) со
вершенно, вполне: κ. άτέχνως Р1а1. без всякого размы
шления; κ. έτερος рш. совершенно другой; κ. μεθύειν 
РЫ. быть совершенно пьяным; 2) (в ответах) вот имен
но, совершенно верно, конечно (καί ανθρώπων λέγομεν 
τά τριττά γένη είναι . . —Κ. γε Р1а1.).

κομίζω (эп. аог. έκόμισσα и дор. έκόμιξα, эп. т/. 
κομιζέμεν; тей.: /иί. κομιοΰμαι — ион. κομιεύμαι, аог. 
έκομισάμην — эп. έκομισσάμην и κομισσάμην) 1) заботить
ся, окружать вниманием (τον γηράσκοντα Нот.); 2) вос
питывать, выращивать, лелеять (τινά κ. καί άτιταλ- 
λέμεναι Нот.); 3) выкармливать, вскармливать (τυρώ 
καί μέλιτι καί οίνω, $с. τινά Нот.); 4) тей. радушно 
принимать у себя (τινά ω ένί οίκω Нот.); 5) заботиться, 
исполнять, делать (τά έαυτου έργα Нот.; тей. 
έργα Δημήτερος Нез.): κτήματα κ. Нот. управлять хо
зяйством; 6) спасать (τινά θανάτου ρΐηά.): κόμισαί με 
Нот. спаси меня; 7) спасать от забвения, увековечи
вать (τά καλά έργα Ρίηά.); 8) уносить (χρυσόν, νεκρόν 
Нот.): έγχος έν χροΐ κομίσασθαι Нот. унести в своём 
теле копьё, т. е. получить рану от копья; έξω κ. ολέ
θριου πηλού πόδα погов. АезсЬ. вытащить ногу из ги
бельного болота, т. е. избежать опасности; κ. χλαΐναν 
Нот. поднять (брошенную) одежду; πέμψαι κ. τι Нот. 
отослать что-л.; 9) уводить (δόμων έσω τινά АезсЬ.);
10) увозить (τινά έν άμάξη, τό άγαλμα έπί Δήλιον Нег.);
11) угонять (ίππους Нот.; ποίμνας ές δόμους зьрь.);
12) тей. отправляться (πεζή Нег.; διά θαλάττης ΡΐιΗ.);
13) приносить (αλάβαστρον μόρου ντ); 14) привозить, 
Доставлять (έξ άλλης πόλεως τι, тей. τό ξενικόν νόμισμα 
Р1а1.): κομισθείς οίκαδε μέλλων θάπτεσθαι Р1а1. достав
ленный на родину для погребения; 15) приводить (τάς 
ναυς тьис.); 16) тей.-разз. возвращаться (έπ’ οίκου тьис.; 
εις την αγοράν Ро1уЬ.); 17) вводить (την φιλοσοφίαν εις 
τούς Έλληνας ΐδοα·.); 18) выставлять, выдвигать, про
возглашать (δόξαν τινά Агзь); 19) внушать (θράσος τινί

АезсЬ.); 20) тей. добывать себе, получать, приобретать 
(χρήματα ναυτικά Ьуз.; σώφρονα χάριν тьис.; έπαινον Зорь.; 
δόξαν έσθλήν Еиг.; τήν άξίαν παρά θεών Р1аЬ; τον άμαράν- 
τινον τής δόξης στέφανον ΝΤ): τό τριώβολον ού κομιεΐ- 
ται Агрь. он не получит и триобола; 21) тей. взимать, 
взыскивать (τον έρανον АгзЬ; τόκον παρά τίνος Бет.); 

22) тей. брать или получать обратно (τήν βασιλείαν 
Агрь.; τούς νεκρούς ύποσπόνδους тьис.).

κομιστήρ, ήρος ό проводник, провожатый (πομπός 
καί κ. τίνος Еиг., Р1иь).

κομιστής, οΰ ό провожатый: μίμνε δ’ ές τ’ αν έλθω 
κομιστήν σου Еиг. жди, пока я не выйду провожать 
тебя, т. е. навстречу тебе; κ. νεκρών Еиг. погребающий 
мёртвых.

κόμιστρον τό (только ρΐ.) 1) награда за доставку 
(κυνός = Κερβέρου Еиг.); 2) награда за спасение (ψυχής
АезсЬ.).

κόμμα, ατος τό [κόπτω] 1) чеканка (τό χρυσίον άπο- 
σμώμενον τοις κόμμασι Ьис.): κοπείς τώ κακίστω κομμάτι 
Агрь. (деньги) отвратительной чеканки; άνήρ πονηρού κόμ
ματος Агрь. дурного сорта человек; ίδιοι τινές σου, κ. 
καινόν; Агрь. какие-то странные у тебя они (боги), но
вой чеканки, (что-ли)?; 2) рит. ( = κώλον) часть пред
ложения, речение Ск.

Κομμαγηνή ή Коммагена (область в сев.-вост. Си
рии) Р1иЬ

Κομμαγηνοί οί жители Коммагены, коммагенцы рьи. 
κομματικός 3 состоящий из отдельных речений 

(έρωτήματα Ьис.).

κομμάτιον τό изречение, выражение рш. 
κόμμΐ τό тйес1. гумми, камедь Нег., Агзь 

κομμΐ-ώδης 2 камедеобразный Агзь 

κομμός, Агзь κόμμος [κόπτω] ό 1) биение себя 
в грудь (в знак скорби): κόπτει ν κομμόν АезсЬ. бить се
бя в грудь; 2) (в драме) коммос, скорбная песнь (κ. θρή
νος κοινός χορού καί από σκηνής, зс. έστιν Агзь). 

κομμόω украшать, прикрашивать (αύτόν Агзь). 

κόμμωμα, ατος τό украшение, прикраса, красота 
(τά τής ποιητικής κομμώματα Ьис.).

κομμωτής, οΰ ό наводящий красоту, украшатель 
(τής δεσποίνης Ьис.; τής τραγωδίας Р1Ш.).

κομμωτική ή (зс. τέχνη) искусство наведения кра
соты Р1а±.

κομμωτικός 3 служащий для украшения, украшаю
щий (άσκησις Ьис.).

κομμώτρια ή служанка (ведающая туалетом своей 
госпожи), камеристка, горничная Агрь., Р1а1.

κομμώτριαν τό туалетный прибор (преимущ. для 
причёсывания женщин) Агрь.

κομο-τροφέω отращивать волосы бы. 
κομόων эп. раН. к κομάω.
κομπάζω бросать красивые, но пустые фразы, хва

стливо говорить, хвастаться (τήν πατρώαν τέχνην Зорь.; 
μάτην Еиг.; τι περί αύτου Р1иЬ): ού κομπάσαιμ’ άν θεσ
φάτων γνώμων άκρος είναι АезсЬ. не стану хвастаться,
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будто понимаю пророческие изречения; κρείσσον5 έν 
κυναγίαις Άρτέμιδος είναι κ. Еиг. хвалиться (своим) 
превосходством в охоте над (самой) Артемидой; κ. μάλ
λον ή τιμωρεισθαι Ьуз. больше разглагольствовать (о на
казаниях), чем наказывать; κ. έπί τινι (λόγον) или κ. 
τινα Аезсь. заносчиво говорить с кем.-л.; τίνος δέ παις 
πατρός κομπάζεται; Еиг. сыном какого же отца слывёт 
(Диомед)?

Κομπάσεύς, έως ό шутл. из дема Компос, т. е. 
хвастун Агрн.

κόμπασμα, ατος τό (только р1.) хвастливая речь, 
похвальба АезсЬ., АгрЬ.

κομπασμός о пт. = κόμπασμα. 
κομπαστής, οΰ о хвастун ριω.
κομπέω 1) звучать, звенеть, гудеть (κόμπει χαλκός 

έπί στήθεσσιν Нот.); 2) извлекать звук, стучать, уда
рять: χύτραν ώνούμενοι κομπουμεν Ό\οξ. ь. покупая гор
шок, мы постукиваем (по нему); 3) хвастаться, высоко
мерно утверждать (ώς συ κομπεις Еиг.): τοσόνδε κ. μύ

θον δορΗ. столь кичливо говорить; υψηλά κ. Зорь, без
мерно хвастаться; δσοιπερ κομπουνται тьис. (у сицилий
цев нет стольких гоплитов), сколько хвастливо утверж
дается.

κομπο-λάκέο) бахвалиться свыше меры, заниматься 
пустым хвастовством Агрь.

κομπολάκύθης, ου (υ) о хвастун, бахвал Агрь. 
κόμπος ό 1) стук, щёлканье (όδόντων Нош.); 2) стук, 

шум, хлопанье или топот: πολύς υπό κ. όρώρει Нот. раз
давался громкий шум (от пляски танцоров и хло
панья зрителей); 3) звон, бренчание (κόμποι κωδωνο- 
κρότοι Еиг.); 4) пустозвонство, похвальба: δδ’ ού πεπλασ- 
μένος ό κ. Аезсь. это не пустые слова; μεγάλης γλώσσης 
κόμποι Зорь, надменные речи; τόδ’ ού κόμπω λέγω Еиг. я 
говорю это не из хвастовства; πλούτω έργου μάλλον ή 
λόγου κόμπο) χρώμεθα тьис. мы пользуемся богатством 
для дела, а не для того, чтобы хвастаться им. 

κομπός о хвастун, бахвал Еиг. 

κομπο-φάκελο-ρρήμων 2, $еп. ονος [κόμπος-ψ- 
φάκελος -|~ ρήμα] образующий звонкие словосочетания 
(ирон. эпитет Эсхила) Агрь.

κομπ-ώδες τό хвастовство, похвальба тьис., рм. 
κομπ-ώδης 2 хвастливый (προσποίησις тьис.; άπει- 

λαί Р1и1.).

Κόμψατος ό Компсат (река во Фракии, впадающая 
в оз. Βιστονίς) Нег.

κομψεία ή тонкость, изящество, остроумие ры., Ьис. 

κόμψευμα, ατος τό 1) остроумная выдумка, тонкое 
замечание Агз1.; 2) остроумная речь: σεμνών ονομάτων 
κομψεύμασι τούς αμαθείς ποιμαίνειν Ьис. дурачить невежд 
хитросплетениями почтенных слов.

κομψ-ευρίπικως [из * κομψευριπιδικώς от κομψός 
Εύριπίδης] ирон. с эврипидовским изяществом (είπειν

АгрЬ.).

κομψεύω тж. теЛ. пускаться в тонкие рассужде
ния, остроумничать (πρέπει σοφιστή τά ταιαυτα μάλλον

κομψεύεσθαι Р1а1.): κ. τι Зорь, тонко разглагольствовать 
о чём-л.; αυτό τούτο καί κεκόμψευται Р1а1. вот что при
думал (Лисий); προσαγώγιον κεκομψευμένον Р!а1. хитро 
придуманное (остроумное) орудие.

κομψο-λόγος 2 метко говорящий, бойкий на слова 
(ιατρός Аезор.).

κομψόν τό (преимущ. р1.) остроумие, тонкость, изя
щество Еиг., Агз1.

κομψο-πρεπής 2 тонкий, изящный: κομψοπρεπή 
μούσαν εχων Агрь. вдохновляемый изящной музой, т. е. 
высокоодарённый.

κομψός 3 1) щегольской, нарядный (χλανίσκια Аез- 
сЬт.); 2) изысканный, обходительный, приятный (έν 
συνουσία Агрь.); 3) остроумный, тонкий (άνήρ, μηχανή 
Р1а1.); 4) ловкий, хитрый (σοφίσματα Еиг.; νόημα, πράγ
μα Агрь.; έχθρός Р1иТ.); 5) талантливый, искусный (περί 
μουσικήν Р1а*.; ιατρός ΑγβΙ.); 6) изящный, красивый (πό- 
δες Ага!.); 7) здоровый, бодрый: κομψότερον εσχε ΝΤ 
(больному) стало лучше.—См. тж. κομψόν.

κομψότης, ητος ή остроумие, тонкость, изящество
Р1а1., Р1и1.

κομψώς 1) остроумно, тонко, искусно (λέγεσθαι Р1а1., 
Аг81.); 2) изысканно, изящно, затейливо (οίνοχοειν Хеп.; 
διακονεισθαι αύτώ Агрь.).

κονάβέω звенеть, гудеть (πήλης κονάβησε Нот.; 
γαια κονάβησε Нез.): νήες κονάβησαν άϋσάντων ύπ’ Αχαι
ών Нот. корабли загудели в ответ кричащим ахейцам, 

κονάβη-δόν αάυ. с шумом Апш. 
κοναβίζω Нот. = κοναβέω.
κόνάβος ό 1) шум, крик (άνδρών όλλυμένων Нот.; ερι- 

δος Не$. — υ. /. ότοβος); 2) звон, лязг (χαλκόδετων σακέων
АезсЬ.).

κόνδαξ, άκοςό колышек, кοл:κόνδακαπαίζειν Апш. = 
βινειν.

κόνδυ, υος τό (перс.) чаша, кубок Меп. 
κονδΰλίζω бить кулаками (κονδυλίζεσθαι καί παρα- 

τίλλεσθαι υΐο^. ь.).
κόνδυλος ό 1) сустав (δακτύλου τό μέν καμπτικόν κ., 

τό δ’ άκαμπτον φάλαγξ Агз*.); 2) кулак: λόγον εχειν του 
κονδύλου προχειρότερον ριω. быть склонным пользо
ваться больше словом, чем кулаком; 3) удар кулаком 
(κονδύλοις πατάξαι τινά Оет.; δούναι κόνδυλόν τινι, κον- 
δύλω παίειν τινά и κονδύλω καθικέσθαι τινός ρωι.).

κονέω доел, поднимать пыль, перен. спешить, торо
питься Ап1Ь.

κον0*ηλή ή Аезсь. ν. 1.*= κανθύλη.
ΚονΒ-υλεύς, έως ό житель или уроженец дема Κον- 

θυλή (в атт. филе Πανδιονίς) Агрь.
κονία, эп.-ион. κονίη (ί, но I в трёхсложных 

формах и в арсисе последней стопы у Нот.) ή тж. р1.
1) пыль, песок, прах (ώρτο κ. έκ πεδίου Нот.; πεσειν 
έν κονίησι Нот., Нез.); 2) пепел, зола (καθέζετο έπ’ έσ- 
χάρη έν κονίησιν, зс. Όδυσσεύς Нот.); 3) щёлок (κ. 
γίνεται ΰδατος εις τέφραν έμπεσόντος ρωι.): λουσαι άνευ 
κονίας АгрЬ. мыть без щёлока, перен. без затруднений.



Κονιαίος 968 κοπετος

Кονιαΐος 3 уроженец города Κόνιον Нег. 
κονίαμα, ατος τό 1) тж. ρί. слой извёстки, штука

турка (τά έν τοΐς τοίχοις κονιάματα Агз1.); 2) ρί. ремонт 
здания, побелка Бет.

κονιάτός 3 обмазанный извёсткой, выбеленный (λάκ
κος Хеп.).

κονιάω 1) покрывать извёсткой, штукатурить, белить 
(τάς έπάλξεις Оет.; τάς έπαύλεις Ρΐαί.; тей. τούς έγχελε- 
ώνας Агз*.): τάφοι κεκονιαμένοι ΝΤ повапленные гробы;
2) покрывать смолой, осмаливать (αγγεία κεκονιαμένα 
БЫ.)

κονίζω (р/. ρα$8. κεκόνισμαι; 3 л. 8ίπ£. ρρφ. κεκό- 
νιστο) тьеосг., АпШ. = κονίω. 

κονίη ή эп.-ион. = κονία.
Κόνιον τό Коний (город во Фригии) Нег. 
κονί-ορτός ό 1) (поднятая) пыль или облако пыли 

(ίδείν κονιορτόν Нег.; κ. ‘υπό πνεύματος φερόμενος ры.; 
τραχύν αίρων κονιορτόν рш*.); 2) пепел (της ύλης κεκαυ- 
μένης тнис.); 3) грязная личность Бет. 

κονιορτ-ώδης 2 пыльный (τά έρια аы.). 
κόνιος 3 пыльный или песчаный (χέρσος Ριηά.). 
κονί-πους, ποδος ό 1) с запылёнными ногами (про

звище крестьян из Эпидавра) Р1и*.; 2) «пыльники», 
лёгкая обувь Агрь.

κόνις, εως ή (эп.-ион. %еп. κόνιος — у Еиг. κόνεος; 
эп. άαί. κόνϊ=κύνιι, с ί перед гласной; асе. κόνιν) 
1) пыль, песок, прах (μεστός αύχμοΰ τε καί κόνεως 
рш.): οσα ψάμαθός τε κ. τε Нот. сколько песку и праха, 
т. е. несметное множество; όρώ κόνιν, άναυδον άγγελον 
στρατού АезсЬ. я вижу тучу пыли, безмолвную вестницу 
(приближающегося) войска; πάντα ήμίν μία κ. погов. 
Ьис. всё (это) для нас один и тот же песок, т. е. одно 
и то же; 2) пепел, зола (έν κόνι άγχι πυρός Нош.);
3) щёлок (ή τέφρα παρέχει κόνιν ρΐιιΐ. — υ. I. κονίαν), 

κονίς, ίδος ή (преимущ. ρί.) яичко клопа, блохи
или вши, гнида Агз*.

κονί-σάλος (ΐ) ό песок, песчаный столб, туча пыли 
(των ύπό ποσσί κ. ώρνυτο Нот.): λευκοί ύπερθ’ έγένοντο 
κονισάλω Нот. (ахейцы) сверху стали белые от пыли.

Кονίσάλος (ΐ) ό Конисал (атт. божество, близкое 
к Приапу) Агрь.

κόνισις, εως ή посыпание тела песком (чтобы при 
состязании оно не скользило в руках противника) 
Агз*.

κονιστικός 3 любящий валяться (кататься) в песке 
(όρνις Агз1.).

κονίστρα ή конистра (1. покрытая песком пло
щадка для состязаний в борьбе ран.; 2. песчаная пло
щадка для птиц Агз1.).

κονίω (ϊ) и κονίζω (фи1. κονίσω с ΐ — эп κονίσσω, . 
аог. έκόνϊσα — эп. έκόνισσα; ρα88λр/. κεκόνΐ(σ)μαι, эп.З л. 
8ίη£. рр/. κεκόνιτο) 1) покрывать песком или пылью 
(χαίτας Нот.; ταύροι έν μάχη κονιόμενοι Р1и1.): τά κεκο- 
νιμένα των βάθρων ϋϊοά. покрытые пылью ступени; κ. 
πεδίον Нот. бежать по полю (точнее окутывать равнину

пылью); 2) пересыпать словно песком: κισσός έλιχρύσω 
κεκονι μένος ТЬеосг. плющ, перевитый иммортелями;
3) доел, поднимать на бегу пыль, перен. стремительно 
бежать, убегать: φεύγον κεκονιμένοι Нот. (троянцы)
бежали, поднимая пыль; πέτοντο κον'οντες πεδίοιο Нош. 
(кони) летели, вздымая пыль по полю; 4) спешить, торо
питься: κόνισαι λαβών Агрь. скорее бери; 5) тей. ка
таться в песке (περιστερά καί στρουθός καί κονίονται 
καί λούνται Агз1.).

Κοννάς, ά ό АгрЬ. йетт. κ Κόννος. 
κοννέω ( = κοέω) 1) слушать, внимать: καρβάνα αύδάν 

ευ κοννείς АезсЬ. внемли голосу чужеземцев; 2) знать, 
узнавать (τινα АезсН.).

κόννος, ν. I. κόνος ό 1) серьга, подвеска (κόνοι καί 
ψέλλια Ро1уЬ.); 2) борода (τόν κόννον άποκεκομηκώς Ьис.).

Κόννος ό Конн Окифарист, учивший музыке Со
крата, настолько бедный и жалкий, что о нём сло
жилась поговорка): Κόννου θρΐον или ψήφος АгрЬ. мне
ние Конна, т. е. нечто такое, с чем и считаться не 
стоит.

Κόνοζος о Коноз (старинное наименование р. Стри-
МОН) Р1и1.

κόνος о Ро1уЬ. ν. I. = κόννος.
Κοντάδεσδος о Контадесд (река во Фракии) нег. 
Κοντο-πορεία ή Контопория, «Перевал, требую

щий применения горных палок» (место на пути аз 
Коринфа в Аргос) Ро1уЬ.

κοντός о 1) шест, багор, жердь (περιμήκης Нот.; 
χόρτου άγκαλίς κοντω περικειμένη Р1и1.): κοντοίς πρώραν 
εχειν Еиг. упираться баграми в носовую часть корабля; 
2) древко копья, тж. копьё, рогатина (τρώσαι κοντω εις 
τόν ώμον Ьис.).

κοντο-φόρος 2 несущий копьё (στρατιώτης Ьис.). 
κοντωτός 3 снабжённый и управляемый багром 

(πλοίον οίοά.).
κόνυζα ή бот. мелколепестник (Егь^егоп) Агз*. 
Κόνων, ωνος ό Конон (1. афинский флотоводец, 

участник Пелопоннесской войны в 413—393 гг. до н. э:$ 

в 394 г. нанёс решительное поражение спартанскому 
флоту под командованием Писандра тьис., Хеп., Р1ии 
2. сын Тимофея, внук предыдущего, ок. 320 г. до н. э. 
Ό\οά.-, 3. родом из Самоса, математик и астроном 
времён Птолемее в, Филадельфа и Эвергета, 283—222 гг. 
до н. э. Сашииз; 4. греч. грамматик эпохи Августа, 
автор пятидесяти, сохранившихся в извлечениях, διη
γήσεις о миф. и героич. периоде Эллады).

κοόρτις, ιός ή (лат. соЪогз) (римская) когорта
Ро1уЬ.

κοπάζω 1) доел, уставать, перен. утихать, униматься 
(έκόπασε о άνεμος Нег., ντ); 2) опускаться, убывать, па
дать (όταν ή λίμνη ή κοπάση ή ξεοά γένηται Агз1.). 

κοπανίζω толочь, молоть (ср. κόπανον), 
κόπανον τό меч или секира (άνδοοδάϊκτον Аезсн.). 
κοπείς, κοπεϊσα, κοπέν ραΗ. аог. 2 ρα88. κ κόπτω, 
κοπετός ό биение себя в грудь ρΐαΐ., ντ, Αη«ι.



κοπεύς 969 — κοπώδης

κοπεύς, έως 6 резец ваятеля БюсЬ, Ьис. 
κοπή ή 1) удар, столкновение (των νεφών Агз*.); 

2) поражение, разгром (των βασιλέων ΝΤ). 
κοπή να: /л/, аог. 2 ρα88. κ κόπτω, 
κοπιάρός 3 утомительный (οί περίπατοι Агз*.). 
κοπιάω (/κί. κοπιάσω с δ) 1) утомляться, уставать 

(υπό τίνος Агрь., διά τι Агз*. и εκ τίνος ΝΤ): παίζουσαι 
και κοπιώσαι Агрь. устав(шие) от игры; κ. τα σκέλη Бю£. ь. 
уставать ногами, т. е. от ходьбы; κοπιώ ζών Ап*ь. я 
устал от жизни {слова Асклепиада); 2) тяжело тру
диться (εις τινας, εις τι α εν τινι ΝΤ): κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι ΝΤ труждающиеся и обременённые.

κόπ:ς, εως ό болтун, пустозвон: κ. ποικιλόφρων Еиг. 

хитрый болтун {об Одиссее).
κοπίς, ίδος ή 1) нож (μαγειρική ρΐιιί.; φονία Ап*ь.): 

κ. μάχαιρα Еиг. = μάχαιρα; 2) сабля {преимущ. персид
ская) Хеп., Р1иЕ, Ап*Ь.

κοπ:-ώδης 2 утомительный (οί περίπατοι Агзе). 
κοπόομα: уставать, изнемогать от усталости Ва*г., 

рш.
κόπος ό тж. ρΐ. 1) удар (άνδροδάϊκτος АезсЬ.): κόποι 

στέρνων Еиг. биение себя в грудь; 2) страдание, боль 
(ήνίκ* άν κ. μ’ άπαλλάξη ποτέ Зорь.); 3) утомление, 
усталость (κόποι καί ύπνοι ры.; κόποι θερινοί Агз*.): 
κόπω или υπό κόπου παρεΐσθαι Еиг. изнемогать от уста
лости; 4) труд (τον ίδιον μισθόν λήψεσθαι κατά τον 
ίδιον κόπον ντ); 5) неприятность, страдание (κόπους πα- 
ρέχειν τινί ΝΤ).

κόππα τό ίηάβοΐ. коппа {архаич. буква грен, алфа
вита, имевшая начертание 9 > произносившаяся как 
κ и занимавшая в алфавите место между π и р; 
впосл., в начертании $, стала обозначать 90).

κοππάτίάς, ου ай]. т отмеченный буквой коппа, 
т. е. породистый, благородной крови (ίππος Агрь.) {по
лагали, что коппа была здесь взята как инициал 

древнего начертания Κόρινθος, города, который сла
вился лошадьми, восходившими, по преданию, к са
мому Пегасу).

κοππα-φόρος 2 носящий знак коппа, т. е. отличный, 
превосходный (ίππος Ьис.).

κοπρ-άγωγέω {дор. ш/. κοπραγωγήν) возить навоз
АгрЬ.

Κοπρεαΐος ό Копреей {шутл. собств. имя от κο- 
πρέω) Агрь.

κόπρειος 3 навозный: άνήρ κ. Агрь. золотарь, 
κοπρέω и κοπρίζω {раг1. фиЬ. κοπρήσοντες — υ. I. 

κοπρίσσοντες от κοπρίζω) удобрять навозом, унаважи
вать (τέμενος μέγα Нош.).

κοπρία ή навозная куча Агз*., ντ. 
κοπρίζω Нош. ν. /. = κοπρέω. 
κόπρ:ον τό тж. ρΐ. рше, ντ == κόπρος.
Κόπροος 3 родом из аттического дема Κόπρος Бет. 
κοπρο-λογέω убирать навоз Агрь. 
κοπρο-λόγος ό уборщик навоза, чистильщик вы

гребных ЯМ Агрь., Агз*.

κόπρος ή 1) помёт, экскременты Нот., Нег.; 2) на
воз, навозное удобрение Р1а*.; 3) грязь, мусор или прах: 
άμφί πολλή κ. εην κεφαλή τοιο γέροντος Нот. голова 
старца {т. е. Приама, молящего о выдаче тела Гек
тора) была покрыта прахом {один из символов уни
женной просьбы)', 4) стойло, скотный двор (αί βόες 
άπό κόπρου έπεσσεύοντο νομόνδε Нот.).

Κόπρος ό Копр {рем в атт. филе Ίπποθωντίς) Бет. 
κοπρο-φορέω ирон. {по созвучию с διαφορέω) покры

вать помётом (τινα Агрь.).
κοπρο-φόρος 2 служащий для переноски навоза 

(κόφινος Хеп.).
κοπρ-ώδης 2 1) приобретший вид помёта, превра

тившийся в кал (τροφή Агз*.); 2) грязный, нечистый 
(κηρός рш.).

κοπρών, ώνος о навозная куча, свалка нечистот
АгрЬ., Бет.

κοπτή ή пирожок, коржик {из пшеничной муки на 

кунжутном масле) Ап1Ь.
Κοπτίτης, ου ай]. коптский Ап*ь.
Κοπτός ή Копт {город в Египте) Ьис.
Κοπτώ ή Р1и1. = Κοπτός.
κόπτω {/и(. κόψω; эп. раг1. р]. 2 κεκοπώς; разз.: аог. 

2 έκόπην, р/. κέκομμαι) 1) ударять, бить (τινά άμφί κάρη 
χερσί, τινά παρήϊον Нот.); тей. бить себя (в отчаянии) 
(κ. κεφαλήν Нег.; στένει, κέκοπται, 8 С .  άστυ Σούσων АезсЬ.); 
2) тей. (с биением себя в грудь) горько оплакивать 
(τινα Агрь., ΝΤ; έπί τινα и έπί τινι ντ); 3) толкать, 
по(д)гонять (τόξω, ίππους, τινά μετάφρενον ήδέ καί 
ώμους Нот.); 4) чеканить (νόμισμα Хеп., АгзЕ, Р1и*.);
5) ковать (δεσμούς Нот.); 6) стучать(ся) (την θύραν 
Агрь.); 7) толочь, дробить, разбивать (τάς πέτρας λίθοις 
Агз1.; κόνις κοπτομένη Нез.); 8) расшибать (τινάς ώστε 
σκύλακας ποτί γαίη Нот.); 9) {о лошади) трясти, утом
лять тряской (τον άναβάτην Хеп.); 10) ранить, разить, 
поражать (ρήμασι καί κοπίσιν Ап*ь.; тей. τά μέτωπα 
μαχαίρησι Нег.); 11) {о змее) кусать (τινά κατά στήθος 
Нег.); 12) бить клювом, клевать (ό κίρκος έλκη ποιεί 
κόπτων Ага*.; άετοί κόπτουσι τά ομόφυλα καί φονεύουσι 
Р1и*.); 13) {о рыбах) ловить ртом, клевать (κοπτόντων 
των ίχθυδίων Агз*.); 14) ловить добычу, охотиться (о 
άλιάετος καί τά λιμναία κόπτει Агз*.); 15) убивать, умерщ
влять (άνδρα АезсЬ.; ίκτήρας ξένους Еиг.); 16) убивать 
на мясо, зарезывать (ύν Нот.; βοΰς καί όνους Хеп.); 
17) отсекать, отрубать, срезывать (χείρας καί πόδας, 
κεφαλήν άπό δειρής Нот.; κλάδους δένδρων ΝΤ; κύπερος 
κεκομμένος Нег.); 18) разорять, опустошать (χώραν Хеп., 
Р1и*.); 19) наносить пробоины, повреждать (τάς ναΰς 
Р1и*.): φρένων κεκομμένος АезсЬ. безумный; 20) мучить, 
донимать, утомлять (έρωτήμασιν άκαίροις Р1и*.); 21) вол
новать (θάλασσα κοπτομένη πνοιαίς, перен. τον ύπνον 
ά φροντίς κόπτοισα тьеосг.).

κοπ-ώδης 2 1) утомительный, обременительный
(βάρη Агз*.); 2) перен. тяжёлый, тяжеловесный (φράσις 
Р1и*.).



970 — κόρθύςκόρα

κόρα ή Тга£. = κόρη.
Κόρα ή дор. = Κόρη.
Κορακήσιον τό Коракесий (приморский город в Ки

ликии) Ρΐιιί.
κορακέάς, ου αφ’. т похожий на ворона: κ. κολοιός 

Агз1. предполож. галка-клушица.
κοράκίνος о 1) воронёнок, молодой ворон Агрь.; 

2) воронёнок (морская рыба чёрного цвета) Агрь., Агз*. 
κοράκιον (α) τό бот. вороний клюв Агз1. 
κοράκο-ειδής 2 похожий на ворона, вороновый 

(όρνιθες Агз1.).
Κόρακοι οί Кораки (дружественные духи — φίλιοι 

δαίμονες— у скифов,якобы соотв. Оресту и Пиладу) Ьис.
Κόράκος πέτρα ή Воронова скала (мыс на о-ве 

Итака) Нош.

κορακ-ώδης 2 Агз*. = κορακοειδής. 
κοράλ(λ)ιον, ион. κουράλιον τό коралл, преимущ. 

красный 1д1с., δβχί.
κόραξ, ακος ό 1) ворон: έκ κακού κόρακος κακόν 

ώόν погов. 8ех1. от плохого ворона и яйцо плохое (ср. 
яблочко от яблони недалеко падает); κ. λευκός погов. 
ашн. белый ворон, диковина; κόραξι καί λύκοις χαρίζεσθαι 
Ьис. угождать воронам и волкам, т. е. прикармливать 
жадных и неблагодарных людей; (φεΰγ’ или βάλλ’) ές κό
ρακας! Αίδΐ., Агрь. (лат. разсе согуоз!) чтоб тебя вороны 
склевали!,т. е. проваливай прочь!; ούκ ές κόρακας έρρήσετε! 
Агрь. проваливайте отсюда!; 2) предполож. птица бак
лан Агз!.; 3) абордажный крюк (άφιέναι τους κόρακας 
έπί τό κατάστρωμα της νεώς Ро1уЬ.); 4) стеноломный 
крюк (осадное орудие) (κόρακες καί σιδηραί χείρες 
Ρΐοοί.); 5) дверной крюк ($с. των πυλών Ап1Ь.); 6) шейная 
колодка (орудие пытки) (κλοιός καί κ. Ьис.).

К©ραξθ£ οί кораксы (скифское племя в Колхиде)
Агз1.

Κόραξοι οί ν .  1 .=  Κόρακοι. 
κοραξός 3 чёрный как ворон ρΐιΠ. 
κοράσιον (ά) τό девушка, девчурка АпШ., ντ, Бис. 
κοράσι-ώδης 2 свойственный или подобающий ма

леньким девочкам (άνανδρος καί κ. ρΐιΠ.).
κόραυνα ή (в произнош. трибалла) = κόρη, 
κορβάν ό ίηάβοΐ. и κορβανάς, α о (евр.) корбан 

(1. священное приношение в храм ντ; 2. храмовая со
кровищница ΝΤ).

κορδάκικός 3 свойственный пляске κόρδαξ (ό τρο
χαίος Агз1.).

κορδάκισμός о Бет. = κόρδαξ.
κόρδαξ, άκος ό кордак (комический танец с не

пристойными телодвижениями) Ρΐω.: κόρδακα έλκύσαι 
АгрЬ. или όρχεισθαι Ьис. плясать кордак.

κορδυ-βαλλώδης 2 утоптанный трамбовкой, утрам
бованный, плотно убитый (πέδον Ьис.).

κορδύλη (υ) ή шишка или шишковатая дубина. 
Κορδυλίων, ωνος ό Кордилион, «Горбун» (прозвище 

стоика Атенодора) Ρΐιιΐ.
κορδύλος и σκορδύλος о зоол. тритон Агз1.

κορέει эп. 3 л. 8Ш£. фи1. к κορέννυμι. 
κορεία ή девственность Ап1Ь.
Κόρεια τά (зс. ιερά) празднество в честь Коры (Пер- 

сефоны) Р1Щ.
κορέννυμι [κόρος I] (/иί. κορέσω — эп. κορέω и ΑηΐΗ. 

κορέσσω, аог. έκόρεσα и Ап1Ь., έκόρεσσα; тей. эп. 3 л. 
8ίη£. аог. έκορέσσατο и κορέσσατο — 1л. ρΐ. κορεσσά- 
μεθα, раг1. κορεσσάμενος; ра88.: аог. έκορέσθην, р/. у.з- 
κόρεσμαι — ион. κεκόρημαι; ион. раН. р/. ас1. со знач. 
ра88. κεκορηώς) 1) кормить досыта, 'насыщать (τινα 
δημώ καί σάρκεσσι Нош.; στόμα σαρκός Зорь.); ρα88. на
сыщаться (οίνοιο κορεσσάμενος καί έδωδής Нот.; κορεσθείς 
βοράς Еиг. ιι τροφής ΝΤ): υβρι κεκορημένος Нег. преис
полненный наглости; 2) ρα88. перен. досыта изведать, 
насладиться (φυλόπιδος πολέμοιο Нош.): έπεί πολέμου έχό- 
ρεσθεν Агрь. когда они навоевались всласть; 3) ра88. 
вдоволь претерпеть, натерпеться (πόλεων κεκορήμεθ’ άέ- 
θλων Нош.): κλαίων έκορέσθην Нош. я наплакался досыта; 
έκορέσσατο χεϊρας τάμνων Нош. (дровосек) устал рубить, 

κορέσκω только ргаез. Ап1ь. = κορέννυμι. 
κόρευμα, ατος τό ρΐ. девственность Еиг. 
κορεύομαι (/«ί. κορευθήσομαι) быть (молодой) де

вушкой: κ. καλώς Еиг. радостно проводить (свои) девичьи 
годы.

I κορέω 1) подметать, чистить (δώμα Нот.; τό παι- 
δαγωγεϊον Бет.); 2) шутл. вычищать, выметать, опу
стошать (την Ελλάδα Агрь.); 3) ЗаррЬо, Апасг. = βινεϊν.

II κορέω эп. / иί .  к κορέννυμι.
κόρη, эп.-ион. κούρη, Тга^. тж. κόρα и κουρά, 

дор. κώρα ή 1) девушка, дева (κόραι καί γυναίκες рш.): 
ένάλιοι κόραι Агрь. морские девы, т. е. нимфы; ά πτε- 
ρόεσσα κόρα Зорь, крылатая дева, т. е. Сфинкс; 2) не
веста: κούρης φίλοισι δώρα δόμεναι Нот. преподносить 
подарки близким невесты; 3) молодая женщина, жена 
(προσειπεν Όρέστας Λάκαιναν κόραν, зс. Ελένην Еиг.);
4) дочь: κ. Διός Нот. = Άθήνη; Λητωα κ. Зорь. = 
"Αρτεμις; κ. Ίναχείη АезсЬ. = Ίώ; Γης τε καί Σκότου 
κόραι 8орЬ. дочери Земли и Мрака, т. е. Эринии; 5) из
ваяние девушки, женская статуэтка: κόραι τε καί αγάλ
ματα па*, женские статуэтки и (другие) изображения 
или (как НепШайуз) женские изваяния; 6) зрачок (όμ- 
μάτων κόραι Еиг.); 7) глаз (κόραι στάζουσι δακρύοις Еиг.);
8) (в персидской одежде) длинный и широкий рукав (οι- 
ωθειν διά της κόρης τάς χειρας Хеп.).

Κόρη, ион. Κούρη, дор. Κόρα ή Кора, Дочь (Де
метры), т. е. Персефона (την όρτήν άγει ν τη Μητρί 
καί τη Κούρη Нег.; ναι τάν Κόραν Агрь.). 

κόρηθ-ρον τό метла Ьис.
κόρημα, ατος τό 1) метла Агр^.; 2) сор, мусор

АгрЬ.
Κορησ(σ)ός ό Коресс (гора близ Эфеса) Нег., Хеп. 
κορθ·ύνω (ΰ) (эп. аог. κόρθυνα) нагромождать, на

коплять (Ζευς έπεί ούν κόρθυνεν έόν μένος Нез.).
κόρθ·υς, υος ή куча, груда: τάς κόρθυος ά τομά тьеосг. 

ряд сжатых колосьев.
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κορθύω (только 3 л. 8ίη£. ргаез. тей.) = κορθύνω: 
κύμα κορθύεται Нот. волна вздымается.

κορίαννον τό (преимущ. ρΐ.) бот. кориандр Апасг., 
АгрЬ.

κορίζομαι по-девичьи ласкаться Агрь.
Κορινθία ή (зс. γη) область Коринфа Хеп. 
хорινθτάζομαι жить по-коринфски, т. е. распутни

чать АгрЬ.
Κορινθιακός 3 хеп. = Κορίνθιος I.
Κορινθτκός 3 Ап1Ь. = Κορίνθιος I.
I Κορίνθιος 3 коринфский Нег., ЗорЬ. е1с.
II Κ©ρ£νθ·&©ς о 1) коринфянин Нег. е1с.; 2) шутл. (по 

созвучию с κόρις) клоп (δάκνουσί με οί Κορίνθιοι Агрь.).
Κορινθ·ό-θ·ι αάυ. в Коринфе Нош.

Κόρινθ-όν-δε αάυ. в Коринф Ьис.
I ΚόρινθΌς ή, реже о (Нош. тж. Έφύρη) Коринф 

(главный город области Κορινθία, занимавшей боль
шую часть Коринфского перешейка — Ισθμός Κόριν
θου— и прилегающую часть Пелопоннеса\ эпитеты', 
у Нош. άφνειός «богатый», у Нег. ευδαίμων «счастли
вый») Нош., Нег. ек.

II Κόρινθος о Коринф (сын Зевса, легендарный ос
нователь г. Коринф): ό Διός К. погов. рш., Агрь. Ко
ринф — сын Зевса, т. е. «сказка про белого бычка» 
(в связи с тем, что один посол из Коринфа, прибыв 
в Мегару, то и дело гордо прибавлял к названию 

своего города Διός).
Κόριννα ή Коринна (родом из Танагры в Беотии, 

поэтесса начала V в. до н. э.> писавшая на эолийском 
диалекте; от её сочинений дошли лишь немногие от
рывки) Ьис.

χόριον, дортж. Агрь. κώριον τό девочка, девчурка 
ТЬеосг.. Ьуз.

κόρις, εως о клоп Агрь., Агз1., ьис. 
κόρκορος о Агрь. = κόρχορος.
κορκορυγή ή грохотание, грохот, шум АезсЬ., Агрь. 
κορκορυγμός о ьис. = κορκορυγή.
Κόρκυρα ή поздн. = Κέρκυρα.
κορμός ό 1) ствол (έλαίης Нош.; δρυός Еиг.); 2) бревно 

(κορμοί ςύλων Нег.); 3) шест, багор: κ. ναυτικός Еиг. 
весло.

Κόροντα τά Коронты (город в Акарнании) тьис. 
κορό-πλάθ-ος или κοροπλάθ-ος о и ή [κόρη 6] из

готовляющий статуэтки, кукольный мастер ры., 1зосг., 
Ьис.

I κόρος о [κορέννυμι] 1) сытость, пресыщение (φυ- 
λόπιδος Нош.; έπαίνων Р1и1.): πάντων μέν κ. έστί, καί υπ- 
νου καί φιλότητος Нот. всё приедается, и сон, и любовь; 
έπεί δέ πολλών δακρύων ειχεν κόρον Еиг. когда (Алкести- 
да) наплакалась досыта; κόρον εχειν Р1а*. надоедать, вну
шать отвращение; άχρι κόρου Бет., προς и ές κόρον АезсЬ., 
Ьис. вдоволь, до пресыщения; 2) высокомерие, надмен
ность, тж. наглость: προς κόρον АезсЬ. нагло, дерзко.

II κόρος ό [κορέω I] сор, мусор, свалка нечистот: 
βάλλ’ ές κόρον! Меп. убирайся прочь!

III κόρος, эп.-ион. κούρος, дор. κωρος о 1) ребё
нок, младенец (γαστέρι κούρον φέρειν Нот.); 2) мальчик, 
юноша, молодой человек (εί τότε κ. Ια, νυν αυτέ με 
γήρας ίκάνει Нот.): κούροι Αχαιών Нот. ахейская мо
лодёжь, т. е. воины; 3) сын: κ. Ζήθοιο άνακτος Нот. 
сын царя Зета, т. е. "Στύλος; Θησέως κόροι Зорь, сыновья 
Тесея, т. е. Άκάμας и Δημοφών.

IV κόρος о кор (мера сыпучих тел, равная 6, по 
друг. 10 атт. медимнам) ΝΤ.

κόρρα ή дор. = κόρρη.
κόρρη, ион. κόρση, дор. κόρρα ή 1) висок (ξίφει 

έλαύνειν κόρσην Нот.): λευκαί κόρσαι АезсЬ. седые виски, 
седины; 2) сторона головы, щека, тж. голова* έπί 
(и κατά Ьис.) κόρρης πατάσσειν Бет. (и τύπτειν ры.) уда
рить по щеке; πύξ έπί κόρρας έλάσαι ТЬеосг. ударить 
кулаком по голове.

κορσαϊον τό υ. /. = κόρσεον.
κόρσεον τό клубень водяного лотоса бы.
κόρση ή ион. = κόρρη.
Κορσιαί αί Корсии (город в Беотии) Бет. 
Κορσωτή ή Корсота (город в Месопотамии, на 

р. Эвфрат) Хеп.

κορΰβάντειος 3 корибантский Апш. 
κορδβαντοάω справлять обряды корибантов, бесно

ваться как корибанты Р1а1., Агрь.
κορΰβαντίζω совершать очистительные обряды ко

рибантов АгрЬ.
κορΰβαντικός 3 корибантский (σκιρτήματα рш.). 
Κορδβαντ-ώδης 2 подобный беснующемуся кори- 

банту, ИССТуПЛёННЫЙ 1д1С.

Κορύβάς, αντος (ύ) ό корибант (жрец Кибелы Фри
гийской, культ которой отличался разнузданностью 
и исступлённостью) Еиг. ек.

κορύβας, αντος ό 1) вдохновение, восторженное 
исступление (τής ποιητικής Ьис.); 2) корибант (чёрного 
цвета камень, которому приписывались магические 
свойства) рм.

κορυδάλή ή рш. =  κορυδαλλός, 
κορυδαλλίς, ίδος (ϊδ) ή ТЬеосг. = κορυδαλλός. 
κορΰδαλ(λ)ός, υ. I. κορύδαλος ό предполож. хох

латый жаворонок (А1аийа С Г 18Ш а )  ТЬеосг., Агз*., Р1и1. 
κορΰδός или κόρΰδος о и ή ры., Агз*. = κορυδαλλός, 
κορΰδών, ώνος ό Агз*. == κορυδαλλός.
Κορΰδών, ωνος ό Коридон (имя пастуха) ТЬеосг. 
κόρυζα ή 1) насморк, гнойное истечение из носа 

(κορύζης την ρίνα μεστός Ьис.); 2) тупоумие (λήρος καί 
κ. Ьис.).

κορυζάς, ά ό страдающий сильным насморком Меп. 
κορυζάω 1) иметь насморк Р1а*., Агз1., Ьис.; 2) быть 

тупоумным, делать глупости (πάσαι έκορύζων αί πόλεις 
Ро1уЬ.).

κορΰθ·-άϊξ, άικος (ά) ай]. потрясающий шлемом, 
т. е. гривой шлема (πτολεμιστής Нот.). 

κορδθ·-α£ολος 2 нот., Агрь. = κορυθάϊξ. 
κόρΰθ,ος %еп. к κόρυς.



κόρυμβα — 972 - κορωνίς

κόρυμβα τά ρΐ. κ κόρυμβος.
κόρυμβος ο {ρΐ. тж. τά κόρυμβα) 1) оконечность ко

рабля, край кормы (νηών Нош.; Φοινίσσης νεώς АезсЬ.);
2) вершина (του ουρεος Нег.; όχθου АезсЬ.); 3) бот. пу
чок, гроздь, кисть ρΐιιί., Απίΐι.; 4) высокая причёска (ευ- 
σπειροι κόρυμβοι ашн.).

κορύνη (о и 0) ή 1) палица, булава (σιδηρείη Нош.; 
δπλω χρήσθαι κορύνη ршг): ξύλιυν κορύναι Нег. деревян
ные булавы, дубинки; 2) пастушья палка, посох тьеосг.;
3) тешЬгиш тт'йе ашь.

κορΰνήτης, ©υ ό булавоносец, палиценосец Нот.,
ОЫ., Р1и1.

κορυνη-φόρος о Нег., Р1и*., Бю£. ь. = κορυνήτης. 
κορϋνιόεις, όεσσα, όεν (ρΐ. η κορυνιόεντα —ί/. I. 

κορών ιόωντα) растущий пучком, кистеобразный (πέτηλα 
Нез.).

κορυπτίλος (ΐ) о бодающийся, бодун (тьеосг. — υ. I. 
κορύττιλος).

κορύπτω бить головой или рогами, бодаться тьеосг., 

Ьис.

κόρυς, υθος ή {асе. κόρΰθα и κόρον, άαί. ρΐ. κορύ- 
θεσσι) 1) шлем (χαλκείη Нош.; ίππόκομος 8орЬ.; κόρον 
άφελεΐν Ьис.); 2) голова (άπαλόθριξ, зс. του μόσχου Еиг.). 

Κόρυς ό Корне {река в Аравии) Нег. 
κορύσσω {αοί. только ргаез. и Шр/. эп. κόρυσσε, 

эп. ргаез. т/. κορυσσέμεν; тей:. эп. 2 л. 8Ш£. ргаез. 
κορύσσεαι, аог. έκορυσάμην, раг1. аог. κορυσσάμενος; 
ра88.: р/. κεκόρυθμαι, раН. р/. κεκορυθμένος) 1) воору
жать (τινά Нош.); тей. вооружаться (χαλκώ Нош.): όπ
λων κεκορυθμένος ένδυτά Еиг. одетый в доспехи; 2) пе- 
рен. вооружать, снабжать, укреплять (βίον όρθοβούλοίς 
μαχαναΐς Ρίηά.): έγχος κεκορυθμένον Нош. обитое метал
лом копьё; 3) вздымать (κύμα ρόοιο Нош.): Έρις, ήτ’ 
ολίγη μέν πρώτα, κορύσσεται, αύτάρ έπειτα ούρανώ έσ- 
τήριξε κάρη Нош. Эрида (Распря), вначале маленькая, 
тянется (всё) вверх и, наконец, главой упирается в небо;
4) поднимать, возбуждать, вести на бой (κλόνον άνδρών 
Нез.; φιλαρμάτους άλκάς Еиг.); 5) снаряжать, готовить 
(πόλεμον Нош.; μάχην Нез.).

κορυστής, ου о со шлемом на голове или в доспе
хах (δύω Αίαντε κορυστά Нот.).

κορύττιλος о тьеосг. ν. I. = κορυπτίλος. 
κορΰφά ή дор.= κορυφή.
κορυφά-γενής 2 родившийся из головы (Зевса) 

(Άθηνά Р1и1.).
κορυφαία ή 1) конское оголовье Хеп.; 2) волосы 

на макушке (κόννος και κ. Ьис.).
κορυφαΐον τό верхний край звероловной сети Хеп.
I κορυφαίος 3 верхний, крайний: о  κ. πίλος Р1и1. 

{лат. арех) шапка жрецов-фламинов (с апексом наверху).
II κορυφαίος ό 1) предводитель, вождь, глава (των 

άνδρών Нег.; περιπατητικών ό κορυφαιότατος иш.); 2) те
атр. начальник, руководитель (τών χορευτών Агз1.).

Корύφάσιον (ά) τό Корифасий {мыс на зап. побе
режье Мессении с портом Пилос) тьис., Хеп.

Κορΰφάσιος 3 (ά) родом из Корифасия ашь. 
κορυφή, дор. κορυφά (α) ή {эп.-ион. άαί. ρΐ. κορυ- 

φήσι) 1) верхняя часть головы, макушка (Нот., Нег.; μέ
σον ίνίου καί βρέγματος κ., 8С. έστίν Агз*.); 2) вершина, 
верхушка (ουρεος, "Ίδης Нот.; Καύκασού Агз1.); 3) высшая 
точка: τό κατά κορυφήν σημεΐον Р1и1. зенит; 4) мат. вер
шина (του κώνου Агз*.); 5) перен. верх, совершенство 
(κορυφαί πολίων Ρΐηά.): παντός έχειν κορυφάν рш. быть 
лучшим из всех; κ. άέθλων ρίηά. важнейшие из состя
заний {т. е. Олимпийские); 6) основной смысл, сущ
ность, суть (λόγων προτέρων Ρίηά. — ср. 8): έρχομαι έπί 
την κορυφήν ών είρηκα Р1а*. перехожу к сути того, что 
я сказал; 7) высшая власть (Διός АезсЬ.); 8) заверше
ние, итог (λόγων κορυφαί Ртс1. — ср. 6): τήν κορυφήν έπι- 
τιθέναι Р1Ш. завершать, заканчивать.

Κορυφή ή Корифа {гора в Индии) Р1Ш. 
κορΰφόω 1) поднимать, вздымать; ра88. вздыматься 

(τό κΰμα κυρτόν έόν κορυφοΰται Нот.); 2) достигать выс
шей точки: τό έσχατον κορυφοΰται βασιλεΰσιν Ρίηά. выс
шая власть дана царям; 3) прибавлять, складывать: 
κορυφούμενος εις εν αριθμός Ап1Ь. сложенное вместе 
число, общая сумма; 4) архит. увенчивать (τό όπαΐον 
έπί του Ανακτόρου κορυφώσαι Р1Ш.).

κόρχορος или κόρκορος ό бот. корхор {горькая 
зелень, употреблявшаяся в пищу) АгрЬ.

Κορωναιοι οί жители Коронеи Нег., тьис.
Κορώνεια ή Коронея {город в зап. Беотии, близ

оз. Копаида; здесь в 446 г. до н. э. беотийцы под ко
мандованием Толмида нанесли поражение афинянам, 
а в 394 г. до н. э. Агесилай разбил беотийцев и их 
союзников) Нот., ТЬис., Хеп. е1с.

κορων-εκάβη (ά) ή ирон. женщина, старая как во
рона и как Гекуба, т. е. древняя-древняя старуха {по 

поверью, ворона жила около 900 лет) ашь.
κορώνεως, ω айу\ / чёрная как ворона (συκή

АгрЬ.).
κορών η ή 1) ворона {ей приписывалась особая дол

говечность): κορώνην δευτέραν άναπλήσας ВаЬг. достигший 
возраста двух ворон, т. е. чрезвычайно старый; 2) {тж. 
κ. είναλίη Нот.) морская ворона, предполож. баклан 
Нот.; 3) дверная скоба: θύρην έπέρυσσε κορώνη άργυρέη 
Нот. (Эвриклея) притворила дверь серебряной скобой;
4) загнутый конец лука {на котором укреплялась те
тива) Нот.; 5) перен. венец, конец, завершение (χρυσώ 
βίω χρυσήν κορώνην έπιθειναι Ьис.).

κορωνιάω 1) изгибать, загибаться: κορωνιόωντα {υ. I. 
κορυνιόεντα) πέτηλα Неа. изогнутые листья; 2) высоко 
держать голову (ό πώλος κορωνιών АпШ.); 3) гордиться, 
чваниться (πρός τινα Ро1уЬ.).

I κορωνίς, ίδος (ίδ) айу. / 1) изогнутый, с загнутой 
кормой (ναΰς Нот.); 2) круторогий (βοΰς тьеосг.).

II κορωνίς, ίδος ή 1) криволинейный орнамент в 
конце рукописи, концовка, перен. окончание, конец 
(από τής αρχής μέχρι τής κορωνίδος ΡΜ.): κορωνίδα 
γράψαι Ап1ь. поставить заключительный знак, т. е. по-
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ложить конец; κορωνίδα έπιτιθέναι τινί Ьис. завершать 
что-л.; ή у., του βίου ры. завершение жизни; 2) грам. 
коронида или коронйс {знак красиса, напр., над о в 
τούμόν).

Κορωνίς, ίδος ή Коронида (дочь Флегия, мать Ас- 
клепия) НН, Ριηά., Ьис.

κορωνιστής, ©ΰ о фокусник с ручной вороной ры. 
κορωνο-βόλον τό оружие (праща или стрела) для 

стрельбы по воронам (и другим птицам) Ап1Ь.
κοσκΐνεύω просеивать сквозь сито, провеивать рш*., 

Бешосг. ар. 5ех1.
κοσκΐνη-δόν αάν. словно в решете: οί σεισμοί κ. 

Ьис. толчки как в решете, т. е. земля дрожала, словно 
её трясли в решете.

κοσκινό-μαντις, ιδος о и ή гадатель или гадатель- 
ница, предсказывающие с помощью решета тьеосг.

κόσκΐνον τό решето, сито Агрь., Р1и1.: κοσκίνω ύδωρ 
φέρειν погов. ры. носить воду решетом; κ. Έρατοσθέ- 
νους мат. решето Эратосфена (способ получения ряда 

простых чисел).
κοσκυλμάτια (μα) τά обрезки кожи, т. е. словес

ные ПуСТЯЧКИ АгрЬ.
κοσμέω 1) воен. строить, выстраивать (ίππους τε 

καί άνέρας Нош.; στρατόν Еиг.): πένταχα κοσμηθέντες 
Нот. выстроенные пятью отрядами; στρατιά κατά ένδεκα 
μέρη κεκοσμημένη РЫ. войско, разделённое на один
надцать колонн; 2) устраивать, располагать в порядке 
ήτεταγμένον τε καί κεκοσμημένον πράγμα ры.): ταπει
νός καί κεκοσμημένος ры. скромный и сдержанный; τά 
κοσμούμενα Зорь, распоряжения; 3) устраивать, готовить 
(δόρπον Нот.; δείπνον Ρίηά.; τράπεζαν Хеп.; τάφον, ές τά
φον λέβητα κ. Зорь.): κ. άοιδήν Нот. слагать песнь; 
4) устраивать, управлять, править (νους κόσμων Апаха- 
яогаа ар. ры.): την πόλιν κ. καλώς τε καί ευ Нег. пре
восходно управлять государством; 5) заправлять (мас
лом) (τάς λαμπάδας ντ); 6) (на Крите) быть космом 
{см. κόσμος 5), осуществлять верховную власть: οί γέ
ροντες έκ των κεκοσμηκότων аы. (на Крите избираются) 
члены совета старейшин из числа тех, которые (в прош
лом) исполняли должность космов; 7) убирать, приби
рать (οικος κεκοσμημένος ντ); 8) наряжать, убирать, 
одевать (τινα πανοπλίη Нег.; σώμα δπλοις Еиг.; γυναίκας 
έν καταστολή ντ): κοσμέεσθαι τάς κεφαλάς Нег. убирать 
себе головы, причёсываться; κεκοσμημένος έσθήτι ποι
α ίλη Р1а1. нарядившись в пёструю одежду; 9) украшать 
(δόμους τριπόδεσσι Рта.); 10) разукрашивать, приукра
шивать (λόγους Еиг.; τραγικόν λήρον Агрь.): κενοις λόγοις 
αυτόν κ. ры. рядиться в пустые фразы; έπί τό μειζον 
κ. тьис. расписывать преувеличенно яркими красками;
11) служить украшением, украшать собой (νάσον Ρίηά.; 
πόλιν тьис.); 12) обряжать, готовить к погребению (τινα 
•Зорь.; νέκυν Еиг.); 13) причислять, относить (ές τον Αι
γύπτιον νομόν κοσμέεσθαι Нег.).

κόσμημα, ατος τό украшение Хеп., Ью.: τά πολέμου 
κοσμήματα РЫ. воинские украшения.

κόσμησις, εως ή 1) благоустроенность, упорядочен
ность, слаженность, гармоничность (αί τής ψυχής κοσ
μήσεις ры.); 2) устройство, украшение, орнаментировка 
(зс. του λουτρού ры.); 3) украшение, наряд (άλοιφαί 
καί κοσμήσεις ры.).

κοσμητάς, ου о дор. = κοσμητής. 
κοσμητήρ, ήρος ό рш*. = κοσμητής. 
κοσμητής, дор. κοσμητάς, ου ό 1) устроитель, 

организатор, руководитель (τού πολέμου АезсЬт.); 2) за
конодатель (τής πόλεως ры.); 3) космет (слуга, ведав
ший туалетом своего хозяина) Хеп.

κοσμητική ή ($с. τέχνη) искусство украшения ры. 
κοσμητικός 3 придающий красивый вид, приводя

щий в порядок (τίνος аы.).
κοσμητός 3 приведённый в порядок, красиво устро

енный (πρασιαί Нош.).
κοσμήτωρ, ©ρος о вождь, предводитель, руководи

тель (λαών Нот.).
κοσμιαϊος 3 величиной с мир Бетосг. 

κοσμικός 3 1) мировой, вселенский: τά κοσμικά πάν
τα Агз1. мировое целое, вселенная; ή κοσμική διάταξις 
Р1и1. строение мира, система мироздания; 2) мирской, 
земной (έπιθυμίαι ΝΤ).

I κόσμιον τό благопристойность, скромность Зорь., 
РЫ.

II κόσμιον τό 1) украшение, знак отличия (τά κόσ
μια στρατηγικά ры.); 2) знак достоинства или власти 
(τά τής αρχής κόσμια БЫ.): τά βασιλικά κόσμια ры. 
царские регалии.

I κόσμιος 3 и 2 1) скромный, умеренный (δαπάνη, 
οίκησις РЫ.): κ. έν διαίτη ры. скромного образа жизни; 
2) скромный, благопристойный (κ. καί σώφρων Ьис.; 

κ. πρός τινα РЫ.; μειράκιον ры.; καταστολή ντ).
II κόσμιος ό ры. = κοσμοπολίτης.
κοσμιότης, ητος ή скромность, (добропорядоч

ность, честность (κ. καί σωφροσύνη ры., РЫ.).
κοσμίως скромно, благопристойно, (добро)порядочно 

(ζήν 1зосг.; βιούν Ьуз.; πάντα πράττειν ры.): κ. έχειν 
РЫ. жить скромно; κοσμιώτατα συμφοράς φέρειν Ьуз. 
терпеливо сносить испытания.

κοσμο-γονία ή происхождение мира (название со
чинения Парменида) ры.

κοσμο-γράφία ή описание мира (название сочине
ния Демокрита) Бю£. Ь.

κοσμο-κόμης, ου αά/. т причёсывающий волосы, 
(вообще) расчёсывающий (κτείς АпШ.).

κοσμο-κράτωρ, ορος о владыка мира (сего) ντ. 
κοσμο-πλόκος 2 украшенный гирляндами лавра или 

связующий мир воедино (эпитет Аполлона) Ап*ь.
κοσμο-ποιέω 1) создавать мир (θεός κοσμοποιεΐ 

ры.); 2) филос. строить теорию мироздания, выводить 
мир (έξ άκινήτων АЫ.); 3) считать или объявлять ми
рами (τούς άστέρας Р1и1.).

κοσμο-ποιια ή сотворение или образование мира
АЫ.
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κοσμο-ποιός 2 творящий вселенную, созидающий 
мир (ανάγκη ΡΐιΠ.).

κοσμό-πολις, εως ό {асе. κοσμόπολιν) правитель го
рода {носитель высшей власти у локрийцев) Ро1уЬ.

κοσμο-πολίτης, ου (ϊ) ό космополит, гражданин 
мира ϋίθ£. δΐηορθηδΐδ ар. ϋίθ£. Ь.

κόσμος ό 1) упорядоченность, порядок (κόσμω τιθέ- 
ναι τά πάντα Нег.): ού κόσμω ερχεσθαι Нош. идти в бес
порядке; οόδενί κόσμω Нег., тьис., ούδένα κόσμον Нег. и 
κατ’ ούδένα κόσμον ρΐιιί. без всякого порядка; 2) надле
жащая мера, благопристойность: ούδένα κόσμον έμπίπ- 
λασθαι Нег. наедаться сверх всякой меры; ού κατά κόσμον 
είπών Нот. сказав неучтиво; είρηκας άμφί κόσμον АевсЬ. 
ты правильно сказал; 3) строение, устройство: κ. ίππου 
Нош. устройство (деревянного) коня; 4) {тж. κ. της 
πολιτείας РШ.) государственный строй, правовой по
рядок (ό ολιγαρχικός κ. тьис.); 5) {на Крите) косм, но
ситель высшей государственной власти (аы.; с м .  κοσ- 
μέω б); 6) мировой порядок, мироздание, мир {впервые 

названный так Пифагором как выражение высшего по
рядка) (ούκ αν ό κ. γίγνοιτο καί φθείροιτο, άλλ’ αί δια
θέσεις αύτού ΑΓδί.; άπό καταβολής κόσμου ΝΤ); 7) небес
ный свод, небо (γη ύπό τω κόσμω κειμένη ΐδοα·.); 8) мир, 
свет, земля (γεννάσθαι εις τον κόσμον ντ): ό αρχών του 
κόσμου τούτου ντ = ό διάβολος; 9) перен. свет, люди, 
народ (έμφανίζειν έαυτόν τω κόσμω ΝΤ); 10) украше
ние, наряд (πάντα περί χρωΐ θήκατο κόσμον, 8 С .  Ήρη 
Нот.; γυναικείος Р1а1.): έπίχρυσοι κόσμοι рш. позолочен
ные или блистающие золотом украшения; 11) перен. 
украшение, краса, честь, слава (σύ γάρ εμοιγε μέγιστος 
κ. εσει Хеп.); 12) прикраса (ή γλώσσα —ό κ. της άδι- 
κίας ντ).

κοσμ-ουργέω создавать мир негаск 

κοσμο-φθόρος ό разрушитель мира (βασιλεύς ашь.). 
κόσος 3 ион. — πόσος, 
κόσσάβος ό ион. и староатт. = κότταβος. 
κόσσΰφος, атт. κόττΰφος ό чёрный дрозд αγ§ι., ьис. 
κόστος ό бот. кост {индийское ароматическое ра

стение, корни которого употреблялись как пряность) 
Ό \ο ά .

Κοστο-φάγος (ά) ό Костоед, «Любитель растения 
кост» {имя мыши) Ва1г.

κοταίνω {только ргаез.) АезсЬ. = κοτέω. 
κότε ион. = πότε, 
κοτε ион. = ποτέ.
*κοτεινός 3 гневный, злобный (ψόγος ρίη<3. — ν. I. κ 

σκοτεινός).
κότερος ион. = πότερος.
κοτέω {только ргаез., раН.аог. и раг1. р/.) тж. тей. 

гневаться, сердиться, злиться: κοτέουσα Нош. разгневанная 
(Афина); κ. τίνος Нош., τινι Нош., Неа. и άμφί τίνος Неа. 
негодовать на кого(что)-л., сердиться из-за чего-л.; 
κεκοτηότι θυμω Нош. с негодующим сердцем; κεραμεύς 
κεραμει κοτέει погов. Нез. гончар питает злобу к гон
чару {как к сопернику).

κοτήείς, ήεσσα, ηεν разгневанный, раздражённый 
(θεός Нот.).

κότινος ό дикая маслина Агрь., Агзц, тьеосг., рм., ашн. 
κοτΐνο-τράγος 2 (ά) поедающий плоды дикой ма

слины ($с. όρνιθες Агрь.).
κότος ό гнев, злоба (κότον εχειν τινί Нот.; ολέθριο: 

АезсЬ.): κότον έντίθεσθαί τινι θυμω Нот. затаить в душе 
злобу на кого-л.; μη μοι κότον θης {ν. I. έφης) Еиг. не 
сердись на меня.

κοττάβεϊον τό коттабий {сосуд, в который выплё
скивалось вино при игре в коттаб) Агрь. 

κοττάβίζω играть в коттаб Агрь. 
κοττάβιον (ά) τό ставка и выигрыш в игре в кот

таб ΑΓδί. {тж. ν. I. к κοτταβείον).
κοττάβισις, εως (ά) ή игра в коттаб ριιη. 
κότταβος, ион. и староатт. κόσσάβος ό коттаб 

{распространённая в Афинах игра сицилийского про
исхождения: остаток вина — λάταξ, λαταγή или κ. — 
выплёскивался из кубка в металлический сосуд — κοτ
ταβείον, κοττάβιον или λαταγεΐον, и одновременно про
износилось имя любимой женщины; если λάταξ цели
ком попадал в λαταγεΐον и производил при этом чи
стый звук, это считалось признаком того, что влюб
лённый мог рассчитывать на взаимность) Ьис.

κόττος о предполож., рыба бычок {СоЫиз $оЫо)
ΑΓδί.

κόττΰφος ό атт. = κόσσΰφος.
κοτύλη (ύ) ή 1) чашка Агрь. е1с.: δούναι τινι πόρνον 

καί κοτύλην Нот. дать кому-л. хлеб и чашку, т. е. на
кормить и напоить кого-л.; 2) котила {мера жидкостей 
и сыпучих тел — 0,274 л Агрь., Р1а1. е1с.); 3) анат. верт
лужная впадина (ένθα τε μηρός ίσχίω ένστρέφεται, κο
τύλην δέ τέ μιν καλέουσιν Нот.); 4) ρΐ. муз. кимвалы, 
тарелки (χαλκόδετοι κοτύλαι АезсЬ.); 5) присоска (в щу
пальце осьминога) (άρμόσαι τάς κοτύλας Ьис.). 

κοτΰληδονόφι(ν) эп. άαί. ρΐ. κ κοτυληδών. 
κοτΰληδών, όνος ή 1) Агрь., агз*. = κοτύλη 3; 2) нош., 

ΑΓδί. = κοτύλη 5; 3) ρΐ. анат. сосочки при устье матки 
у жвачных Агз1.

κοτυλ-ήρυτος 2 который можно собирать чашками, 
т. е. обильно текущий (αιμα Нот.).

κοτύλιαϊος 3 ёмкостью в одну котилу (ποτήριον
Ό ϊο ξ .  Ь.).

κοτύλίζω 1) продавать по котилам, т. е. по мело
чам (τά φορτία πεπράσθαι Агз1.); 2) раздавать по частице 
(την πόλιν τοις πένησιν Агрь.).

κοτυλίσκιον τό маленькая чашечка Агрь. 
κοτΰλίσκος ό священная чаша {в празднествах 

Вакха) Агрь.
κότΰλος о чаша, кубок Нот.
κοτύλων, ωνος ό чарочник, т. е. пьяница Р1ш.
Κοτύρτα ή Котирта {город в Лаконии) тьис.
I Κότυς, υος ό Котий (1. отец Асия, по имени ко

торого Азия, получила якобы, своё название Нег.; 
2. фракийский царь в 382—358 гг. до н. э. Бет.).
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II Κότυς, υος ή Аезсь. = Κοτυττώ.
Κ©τυτ(τ)ώ, οΰς ή Котитто (фракийская богиня, 

оргиастический культ которой проник в Коринф и 

в Афины) Нег.

Κοτύωρα τά Котиоры (приморский город Понта 
на территории племени тибаренов; здесь ПО ООО гре
ков» погрузились на суда для отплытия в Синопу) Хеп. 

Κοτυωρΐται, ών οί жители города Котиоры Хеп. 

κού т сга$1 — καί оо. 
κού ион. —π  оо. 
κού ион. = πού. 
κούκ ΐη сга81 = т\ ούκ. 
κούκέτι т сга81 — ш\ ούκέτι. 
κουλέ©- ион. = κολεο-.
Κούναξα τά Кунаксы (город в Вавилонии на Эв- 

фрате, место сражения в 401 г. до н. э. между Ки
ром Младшим и его братом Артаксерксом Мнемо- 
ном) Р1и1.

κθύρα ή Тга£. = κόρη.
κουρά, ион. κουρή ή 1) стрижка (δεισθαι κουράς 

ΑΓδί.); 2) фасон стрижки (των τριχών, 8С. του Διονύσου 
Нег.; της κουράς τό γένος Θησηίς ριω.); 3) (тж. κ. πέν
θιμος Еиг.) срезывание волос в знак скорби, траурная 
стрижка (κουραΐσι καί θρήνοισι οίκτίζεσθαι Еиг.); 4) от
резанная прядь (τριχός Аезсь.); 5) срезывание, спилива- 
ние: δρυοτομική καί κουρά ξύμπασα τέμνουσα РЫ. лесо
рубное дело и все виды распилки; 6) (о животных) 
ощипывание, объедание (τροφής σπάσις καί κ. АгзЦ). 

κουράλ(λ)ιον (ά) τό ион. Ьис. = κοράλλιον. 
κουρεάκός 3 свойственный цирюльникам (λαλιά

Ро1уЪ.).
κουρεΐον τό цирюльня Цуз., Бет., ршц: λόγος ήν έπί 

τοισι κουρείοισι των καθημένων Агрь. шли толки среди 
посетителей цирюлен (цирюльни служили местами 

сборищ праздных горожан).
κουρειον и κούριον τό жертва, закалываемая в 3-й 

день праздника τά Άπατούρια (см. κουρεώτις) Зорь., 
1зае.

κορεύς, έως о цирюльник ры., ршц 
κουρευτικός 3 υΐο^. ь. = κουρικός. 
κουρεύτρια ή парикмахерша рцц. 
κουρεώτις, ΐδος αά/. / (8С. ημέρα или εορτή) тор

жество пострижения (3-й день праздника τά 9Απατού
ρια, когда афиняне приводили на собрание φράτορες 
своих 3—4-летних детей для официального внесения 
их в акты гражданского состояния фратрий; в озна
менование этого события приносились в жертву бо
гам овца или ягнёнок\ по мнению других, в этот день 
детей впервые стригли) рш. 

κούρη ή эп.-ион. = κόρη, 
κουρή ή ион. = κουρά.
Κούρη ή ион. = Κόρη.
κουρήϊος 2 юношеский или девичий (άνθος нн). 
κούρης, ητος о, только ρΐ. κουρήτες молодые люди, 

молодёжь (Αχαιών Нош.).

I Κουρής, ήτος ό Курет (прозвище Эпименида у 
критян) рцц.

II Κουρής, ητος айу. куретский (λαός Аезсь.). 

Κουρήτες οί куреты (1. полумиф. первое население
Акарнании и Этолии Нот.; 2. жрецы Зевса на Крите, 
впосл. отожд. с корибантами) Όΐοά.

Κουρητικός 3 куретский бы.
κουρητικός о (8с. πούς) стих. 1) кретик (стопа—\и —);

2) = раеоп 1^егНиз (стопа \м\^—\м). 
κουρίας, ου αά/. т стриженый Ьис., Όίο£. ь. 
κουριάω 1) (тж. εις ύπερβολήν κ. Цис.) нуждаться

в стрижке, т. е. быть длинным (κουριώσαι τρίχες, πιυ- 
γων κουριών Ьис.); 2) быть остриженным: έν χρω κου- 
ριών ριω. остриженный наголо.

I κουρίδιος 3 (ϊδ) 1) (о супруге) законный (πόσις, 
άλοχος Нот.; γυναίκες Нег.); 2) супружеский (δώμα Нот.);
3) брачный (λέχος Нот.; χιτώνες ашь.).

II κουρίδιος ό супруг Нот.
Κουριέεις, έων οί жители города Κούριον нег. 
κουρίζω 1) быть молодым: κουρίζων Нот. будучи 

молодым, в молодости; 2) воспитывать, взращивать 
(άνδρας нез.).

κουρικός 3 служащий для стрижки или бритья, па
рикмахерский (μάχαιρα рш1.).

I κούρΐμ,ος 3 1) служащий для стрижки или бритья 
(σίδηρος Еиг.); 2) срезанный (χαίτη АезсЬ.; θρίξ Еиг.); 3) ли
шённый волос, (о)стриженный (κράτα Еиг.; σχήμα рцц.).

II κούρΐμος ή (зс. παρθένος) девичья трагическая 
маска с коротко остриженными волосами (для исполне
ния роли скорбящих) ашь.

κουρίξ αάυ. (схватив) за волосы: ερυσάν τέ μιν εΐσω 
κ. Нот. (Одиссей с Эвмеем) втащили его за волосы, 

κούριον τό 1зае. ν. I. — κούρειον.
Κούριον τό Курий (город на южн. побережье Кип

ра) Нег.
κουρίς, £δος ή Меп. = κουρεύτρια. 
κοΰρις, ιδος ή (лат. ςιιίπδ) копьё Ρΐω. 
κουρο-βόρος 2 пожирающий детей Аезсь. 
κούρος ό эп.-ион. = κόρος III.
κουροσύνη, дор. κωροσύνα (ύ) ή молодость, юность 

АпШ.: χαίρων κωροσύνα тьеосг. радуясь как дитя, 
κουρόσύνος 2 молодой, юношеский (θρίξ ашь.). 
κουρότερος 3 [сотраг. к κούρος] (более) молодой 

(άνήρ Нез.): μετ’ άνδράσι κουροτέροισιν Нот. с людьми 
помоложе.

κούρο-τόκος 2 рождающий детей, плодовитый: κου
ροτόκο ι Άργεϊαι Еиг. аргосские матери.

κουρο-τρόφος 2 вскармливающий (доблестную) мо
лодёжь, взращивающий (воинственных) юношей (Ιθάκη 
Нот.; Ελλάς Еиг.; ή Г ή АгрН.; "Αρτεμις эы.): τιθήνη 
καί κ. (ή 'Ρουμίνα) Р1Ш. Румина, кормящая и воспиты
вающая младенцев.

Κουσσαϊον εθ·νος τό население города Куссы (в Ми
дии, совершенно истреблённое Александром Македон
ским) Р1и1.
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κουστωδία ή (лат, сизкк^а) стража ντ. 
κουφά αάυ, \ρΙ. η κ κοΰφος] легко (κ. ποσί προβιβάς 

#ош.): χωρεΐν κ. ποσίν Агрн. идти лёгкой поступью.
κουφίζω (атт, /Ы . κουφιώ) 1) быть лёгким: κουφί- 

ζοντα Еиг. нетяжёлые вещи, лёгкая поклажа; 2) ста
новиться легче, ослабляться (τό πάθος έκούφισε Р1Ш.): 
κουφίζειν δοκώ (зс. άλγος νόσου) δορΗ. мне кажется, что 
боль (от моего недуга) слабеет; 3) делать легче, об
легчать (τά σώματα Агз1.): κ. χθόνα τινός Еиг. облегчить 
землю от чего-л., т. е. стереть что-л. с лица земли;
4) поднимать (τον νεκρόν δορΗ.; ασπίδα άμφί βραχίονα 
Еиг.): κ. άλμα δορΗ. или κ. πήδημα Еиг. легко подпрыг
нуть; δύστηνον αιώρημα κ. Еиг. сделать отчаянный пры
жок; τω πτερω κουφίζεσθαι рш. взлететь на крыльях;
5) облегчать от груза, разгружать (τό πλοϊον ΝΤ; κου- 
,φισθεισών των νεών Ро1уЬ.); 6) (о денежных обязатель
ствах) облегчать, уменьшать, убавлять (τά όφλήματα 
ρωι.); 7) (о должниках) давать льготу, частично осво
бождать: κ. τον δήμον των εισφορών ϋιοά. уменьшать 
залоговое бремя народа; κ. τόκων τούς χρεωφειλέτας 
рш. освободить должников от уплаты части процен
тов; 8) (о страданиях) облегчать, утолять (συμφοράς 
λόγω Бет.; τό πάθος Р1Ш.); 9) (о страдающих) помо
гать: κ. τούς νοσοΰντας Р1ш. оказывать помощь больным; 
κουφίζεσθαι νόσου Еиг. оправляться от болезни; κουφί- 
ζονται οί λυπούμενοι συναλγούντων των φίλων Агз1. скор
бящие утешаются состраданием друзей.

κούφΐσις, εως ή облегчение, утешение тнис. 
κούφισμα, ατος τό облегчение, утешение, поддержка: 

χειρός θυραίας άμμένειν κουφίσματα Еиг. ожидать по
сторонней помощи; κ. προς τάς τόχας Р1и1. утешение 
в превратностях судьбы.

κουφισμός о Р1Ш. = κούφισμα. 
κουφιστικόν τό подъёмная сила Агз*. 
κουφο-λογία ή легкомысленные речи или пустая 

(похвальба тнис., Р1и1.
κουφον τό лёгкая часть: τά κουφά τής δυνάμεως 

Ро1уЬ. легковооружённые войска.
κουφό-νοος, стяж. κουφόνους 2 1) лёгкий, легко

крылый (φΰλον ορνίθων Зорн.); 2) легкомысленный, без
рассудный (εύηθία АезсН.; έρωτες δορΗ.).

κοΰφος 3 1) лёгкий, легковесный: βαρύτερα προς 
κουφότερα Р1а1. более тяжёлое по сравнению с более 
лёгким; κούφα σοι χθών έπάνωθε πέσοι! Еиг. да будет 
легка тебе земля! (заключительная формула погре
бального обряда; ср. лат. δίί ИЪ\ 1егга Ιβνΐβ!); κουφό
τερα όπλα Хеп. лёгкое вооружение; 2) легковооружённый 
(στρατιά Р1и1.); 3) легко переваривающийся, удобова
римый (κρέας Агз1.); 4) легко переносимый, необреме
нительный (δεσπότης Меп.; βασιλεία 1зосг.): ή εύκλεια 
όσω άν πλείων ή, .τοσούτω και κουφότερα φέρειν γίγνε- 
ται Хеп. чем больше слава, тем легче становится (её) 
нести; 5) лёгкий, нетрудный (οδός Р1Ш.); 6) лёгкий, под
вижный (πήδημα ДезсН.; πόδες Ρίηά.; πούς δορΗ.; άλμα 
.ποδών, βήμα Еиг.); 7) лёгкий, нежный (πνεύματα δορΗ.);

8) легкомысленный, безрассудный, пустой (φρένες РМ.; 
λόγοι Р1а1.); 9) пустой, призрачный (σκιά δορΗ.; έλπίς 
тнис.); 10) незначительный, ничтожный (πράγμα Р1а1., 
Р1Ш.; αμάρτημα Р1а1.); 11) небольшой, короткий (γράμ
ματα Еиг.). — См. тж. κουφά и κουφον.

κουφότης, ητος, атт. κουφοτής, ήτος ή тж . 
ρΐ. 1) лёгкость, легковесность Р1а1., Агз1., Р1и1.; 2) облег
чение (μόχθων Еиг.).

κουφο-φορέομαι легко подниматься, возноситься 
(εις τούς άνω τόπους δβχΐ.).

κούφως αάυ. 1) легко: κ. έσκευασμένοι ТНис. и κ. (οπ
λισμένοι Хеп. легковооружённые (солдаты); 2) легко, 
без труда (φέρειν τάς συμφοράς Еиг.); 3) безропотно, 
беспрекословно (φέρειν βουλεύματά τίνος Еиг.); 4) с лёг
ким сердцем: κουφότερον μετεφώνεε Φαιήκεσσιν Нош. с 
облегчённым сердцем обратился (Одиссей) к феакам.

κόφΐνος о 1) корзина, короб Агрн., Хеп., ντ; 2) ко- 
фин (беотийская мера жидкостей и сыпучих тел, со
держащая 3 χόες) Агз1.

κοχλίας, ου ό 1) моллюск с витой раковиной аы., 
тнеосг., Р1и1.; 2) тех. винт Архимеда (μηχανή, ήν έπενό- 

ησε Αρχιμήδης, ονομάζεται άπό του σχήματος κ. Όϊοά.), 
κοχλιο-ειδής, υ. I. κοχλιώδης 2 винтообразный,

СПИралЬНЫЙ Р1и1.
κοχλίον (ΐ) τό Ва*г. υ. I. = κοχλίας, 
κόχλος ό 1) улитка со спиральной раковиной Агз1.;

2) витая раковина: κόχλον φυσάν Еиг. и μυκάσθαι тнеосг. 
трубить в раковину (пустые витые раковины больших 
морских моллюсков употреблялись в качестве сигналь
ных рогов).

κοχυδέω или κοχύω (аог. Пег. κοχύδεσκε — υ. /. 
κοχύεσκε) обильно течь, стекать (έκ μετώπω ίδρώς κοχυ- 
δεσκεν тнеосг.).

κοχώνη ή (йиа1. τά κοχώνά) анат. промежность Агрн. 
κόψΐχος ό Агрн. = κόσσυφος. 
κόψω /и1. κ κόπτω.
Κόως ή эп. = Κως. 
κρά ΑηΐΗ. шутл. = κράνος.
*κράας (άά) τό (только %еп. κράατος, άαί. κράατι и 

асе. ρί. κράατα) голова Нош. 
κραατ- см. κράας.
κράβαττος, υ. ί. κράββατος ό (макед.) ложе, одр, 

постель ντ.
Κράγαλίδαι, ών οί Крагалиды, потомки Крагалея 

(царский род в Кирре — Фокида) АезсЫп. 
κραγγάνομαι нег. υ. I. = κραυγάνομαι. 
κράγγη ή Агз1. υ. I. = κραγγών. 
κραγγών, όνος ό предполож. креветка (ЗдиШа 

тапИз или Репаеиз зи1са1из) Агзг
κράγέτης, ου ό крикун (κολοιός рш.). 
κράγόν αάυ. криком, во всё горло (κράζειν Агрн.). 
κραδαίνω (ас(. и разз. только ргаез. и аог.) 1) трясти, 

колебать, потрясать, сотрясать (χθόνα АезсЬ., έγχος Еиг.; 
λόφον Агрн.; δόρυ Р1и1.); разз. дрожать: αιχμή κραδαινομένη 
κατά γαίης ωχετο Нот. копьё, задрожав, вонзилось
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в землю; κραδαινόμενος το σώμα рш*. дрожа (всем) телом;
2) потрясать, волновать (πάσαν τήν Ασίαν Ии*.).

κράδανσις, εως (ρά) ή колебание (земли), земле
трясение Еркиг. ар. Ό\ο%. Ь.

κράδάω {только раг1. ргаез. κραδάων) потрясать, 
трясти (εγχος, δόρυ Нот.).

κράδεμνον (α) τό Еиг. = κρήδεμνον. 
κράδη (α) ή 1) ветка фигового дерева Нез., Еиг., 

АгрЬ.; 2) фиговое дерево, смоковница Агрь.
κράδη-φορία ή несение фиговых ветвей {в празд

ничном шествии) Р1и*.
κραδία, эп.-ион. κραδίη ή Нот., Тга?. = καρδία. 
κράδίάς, 01> αά]. т фиговый: κ. νόμος Ρΐαΐ. фиго

вый напев {исполнявшийся на свирели во время празд
ника τά θαργήλια).

κραδίη ή эп.-ион. = καρδία.
κράζω (ά) {фи1. κεκράξομαι — поздн. κράξω, аог. 1 

έκραξα, аог. 2έκράγον, р/. = ргаез. κέκράγα, ρρ/. έκεκρά- 
γειν, Шрег. κέκραχθι—ρΐ. κεκράγετε) 1) кричать, ква
кать Агрь.; 2) кричать, вопить (από του φόβου, εκραξεν 
λέγουσα ντ): συ δ* αυ κέκραγας κάναμυχθίζη АезсЬ. а 
ты всё вопишь и стонешь; κεκραγέναι πρός τινα Агрь. 
с криком обратиться к кому-л.; ποιου ( = περί ποίου) 
κέκραγας άνδρός ώδ’ ύπέρφρονα; Зорь, о каком человеке 
ты столь нагло шумишь?; κεκραγώς Агз*. крича, громким 
голосом; 3) с криком требовать (τι Агрь.).

ΚραίΗη ή Кратийская {эпитет Афины-Паллады по 
её храму близ р. Κράθις) Нег.

ΚράίΗς, ΐδος или ιος о Кратий (1. река в Ахайе, 
берущая начало у горы Кратий Нег., Еиг.; 2. река в 

южн. Италии, на границе Лукании и Бруттия\ в её 
устье находился храм Афины Кратийской, построен
ный> по преданию, спартанцем Дориеем) Нег., тьеосг.

κραιαίνω {аог. έκρήηνα, Шрег. аог. κρήηνον — 2 л. 
ρΐ. κρηήνάτε, ш/. аог. κρηήναι; разз:. 3 л. р1. аог. έκ- 
ράανθεν с ρά, 3 л. ρΐ. р}. κεκράανται с ρά, 3 л. р1. рр]. 
κεκράαντο с ρά) Нош., нн, тьеосг. = κραίνω.

κραίνω {аог. έκράνα — эп. έκρηνα, эп. Шрег. аог. 
κρήνον, ш/. аог. κρήναι, 3 л. зт£. р/. κέκρανται — 3 л. 
ρΐ. κεκράανται, 3 л.р1. ρρ}. κεκράαντο; т/. /и1. тей.-разз. 
κράνέεσθαι; аог. разз. ϋκράνθην) 1) приводить в испол
нение, исполнять, осуществлять, свершать (τόδε έέλδωρ, 
έπος, έφετμάς Нот.; ύπόσχεσιν АезсЬ.): οί (όνειροι) έτυμα 
κραίνουσιν Нот. (некоторые) сновидения сбываются; οι 
μευ φέρτεροί είσι νοήσαί τε κρηναι τε Нот. они сильнее 
меня и в помыслах, и в делах; 2) делать, совершать: 
ου μοι δοκέει τήδε γ’ όδώ κρανέεσθαι Нот. этим путём, 
мне кажется, ничего не достигнуть; 3) отделывать: 
χρυσώ έπί χείλεα κεκράαντο Нот. края (корзинки) были 
сверху отделаны золотом; 4) решать, постановлять: 
μία ψήφος κέκρανται АезсЬ. принято единодушное ре
шение; κρανθείσα ψήφος Еиг. принятое решение; 5) по
велевать, править, управлять (χώρας, χθονός Зорь.): κ. 
στρατού Зорь, командовать армией; θρόνους καί σκήπτρα 
κ. Зорь, владеть престолами и скиптрами, т. е. обла

дать царской властью; 6) иметь (в чём-л.) исход, (чем-л.) 
заканчиваться (ποί δήτα κρανεί μένος άτης; АезсЬ.).

κραιπάλάω 1) чувствовать похмелье (έκ της προ
τεραίας Р1а1.; άλύειν καί κ. ρμ.); 2) пьянствовать (οικία 
μεστή κολάκων κραιπαλώντων Р1и1.).

κραιπάλη (πά) ή тж. ρΐ. 1) похмелье Агз*., ρ\иц 
2) ПОПОЙКа, ПЬЯНСТВО АгрЬ., Р1и1., ΝΤ.

κραιπάλό-κωμος 2 опьянённый, хмельной Агрь. 
κραιπάλ-ώδες τό рш. = κραιπάλη, 
κραιπνός 3 1) резвый, быстрый (πόδες Нот.); 2) бы

стро несущийся, стремительный, бурный (Βορέας, θύελ- 
λαι Нот.; βέλος Рта.); 3) поспешный, опрометчивый 
(νόος νέου άνδρός Нот.).

κραιπνό-συτος 2 быстро несущийся, стремительный 
(θάκος АезсЬ.).

κραιπνο-φόρος 2 быстро уносящий, стремительный 
(αύραί АезсЬ.).

κραιπνως стремительно, быстро (άνορούειν ές δίφρον, 
μέμαμεν, θέομεν Нот.).

κρακτικός 3 крикливый, голосистый (κρακτικώτατος 
κυνικών — ν. I. κυνών — απάντων Ьис.).

κράμα, ατος τό [κεράννυμι] 1) смесь (έκ δύο του- 
τέων Ρΐβί.); 2) разбавленное водою вино Р1и1.

κράμβη ή 1) капуста или кочан капусты (καυλοί 
τής κράμβης Агз1.; φύλλα των κράμβών Вак., Р1и1.); 
2) Агз1. = ράφανος.

Κραμβο-βάτης, ου ό Крамбобат, «Ходящий по ка
пусте» {имя мыши) Вак.

κράμβος 3 доел, высохший, сухой, перен. трезвый 
(στόμα Агрь.).

Крαμβο-φάγος (ά) о Крамбофаг, «Капустоед» {имя 

лягушки) Вак.
κράνά (ρά) ή дор. тьеосг., АпШ. = κρήνη.
Κράναά ή Краная, «Каменистая» {эпитет афин

ского Акрополя) АгрЬ.
Κράνααί αί Агрь. (= ή κραναά πόλις) город с каме

нистой почвой, т. е. Афины.
Κράνάη ή Краная {остров в Лаконском заливе Нот. 

или у побережья Аттики Еиг., где Парис сочетался 
браком с похищенной им Еленой).

κραναή-πεδος 2 с каменистой почвой, каменистый 
(Δήλος нн).

Κράναΐδαι, ων οί кранаиды, потомки Краная, т. е. 
афиняне (Еиг. — ν. I. Κεκροπίδαι).

Κράναοί οί Нег., Агрь. = Κραναίδαι. 
κράναός 3 1) твёрдый, каменистый, тж. скалистый, 

обрывистый (Ιθάκη Нот.; Άθάναι Рта.); 2) колючий, 
шиповатый (άκαλήφαι Агрь.).

Κράναός 6 Кранай {миф. царь Аттики, преемник 
Кекропа, свергнутый с престола своим зятем Амфик- 
тионом): Κραναου παίδες АезсЬ. и Κραναοΰ πολιται 
Ап1Ь. = Αθηναίοι.

κράνέεσθαι т/. фиЬ. тей. {со знач. разз.) к κραίνω. 
κράνεια (ρά), эп.-ион. κράνείη ή 1) дерево кизил 

(τανύφλοιος Нот.); 2) кизиловое копьё Р1ик, АпШ.
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κράνέϊνος 3 сделанный из кизиловой древесины, 
кизиловый (άκόντιον нн; τόξα Нег.; παλτόν Хеп.).

Κράνειον τό Краней или Краний (гимнасий в Ко
ринфе) Хеп., Ρΐιιί.

κρανιάς, άδος дор. тьеосг. = κρηνιάς II.
Κράνιοι οί 1) Крании (город на южн. берегу Ке- 

фаллении) тьис.; 2) жители города Крании тьис.
κράνϊον τό [κάρη] 1) верхняя часть головы, череп

ная крышка (δθι τε πρώται τρίχες ίππων κρανίω έμπε- 
φύασι Нот.; κεφαλής τό τριχωτόν μέρος κ. καλείται 
Αγ81.); 2) черепная коробка, череп (τό της κεφαλής όσ- 
τουν καλείται κ. Агзе; πίνειν έκ των κρανίων κεχρυσω- 
μένων Р1а1.); 3) (в Иерусалиме) лобное место, Голгофа 
(Γολγοθά, 6 έστι λεγόμενος κρανίου τόπος ΝΤ). 

κράνίς, ιδος ή дор. Ρίπά. = κρηνίς.
Κραννών, ώνος ή Краннон, прежде Έφύρα (город 

в Пеласгиотиде, Фессалия) Р1и*.

Κραννώνιοι οί жители города Краннон Нег., тьис. 
Κραννώνιος 3 краннонский (πεδίον тьеосг.). 
κράνο-ποιέω доел, ковать шлемы, ирон. убивать 

болтовнёй о военных доспехах Агрь.

κράνο-ποιός о мастер шлемов или доспехов Агрь. 

κράνος, εος (ά) τό шлем (ευχαλκον АезсЬ.; χρυσό- 
τυπον Еиг.; χαλκοΰν Хеп.).

κραντήρ, ηρος ό [κραίνω] зуб мудрости (οί τελευ
ταίοι γομφίοι, ους καλοΰσι κραντήρας Аг$1.).

κράντωρ, ορος ό властитель, повелитель (χθονός 
Еиг.; Ημαθίας Ап1Ь.).

Κράντωρ, ορος ό Крантор (родом из г. Солы в Ки
ликии, философ Академической школы, IV и III ев. 
до н. э., первый комментатор Платона) Р1и*. 

Κράπάθ·ος (ά) ό нош. = Κάρπαθος.
*κράς τό (только %еп.ъράτός и κράάτος, άαί. κράτί и 

κράάτι, асе. κράτα; ρΙ.\ %еп. κράτων с ά, άαί. κράσίν — эп. 
κράτεσφι с ά, асе. κράτας) (1 пи / голова (από κράτος κυ- 
νέην θειναι Нот.; άποκοπά κρατός АезсЬ.; ές τό κείνου κράτα 
ένήλατο ή τύχη Зорь.; τέκνα όρώ κράτας έξεστεμμένα 
Еиг.); 2) вершина (Ούλύμποιο Нот.); 3) внутренний угол, 
т. е. глубина (έπί κρατός λιμένος Нот.). — См. тж. κράτα.

κράσις, εως ή (дор. ρΐ. κράσιες) 1) смешивание (в 
отличие от μιξις— полное), слияние (των έναντίων и 

προς άλληλα Р1а1.; θερμών καί ψυχρών АгзЕ); 2) способ 
смешивания, приготовление (κράσεις ηπίων άκεσμάτων 
АезсЬ.); 3) смесь, соединение, сочетание (οστού καί σαρ- 
κός, μουσικής καί γυμναστικής рш.; χρωμάτων АгзЕ, 
Ьис.); 4) доел, смешение воздушных течений, перен. 
климатические условия, температура (κράσίν τι να εχειν 
Еиг., Р1а1.); 5) грам. красис (слияние конечного гласного 

одного слова с начальным гласным следующего слова, 
обозначаемое знаком κορώνίς, напр. τάληθές из τό 
αληθές, ώνθρωπε из ώ άνθρωπε).

κραατ-πεδίτης, ου (ΐ) ό краспедит (крайний сзади 
участник хора, в отличие от корифея, стоящего впе

реди) (τον κρασπεδίτην τώ κορυφαία) συνήκοον εχειν ρΐιιΐ.). 
κράσ-πεδον τό преимущ. ρΐ. 1) край, кайма (λαί-

φους Еиг.; στεμμάτων Агрь.; ίματίου ντ; αίγιαλοΰ Ап1Ь.); 
2) склон (τών ορών Хеп.); 3) фланг (στρατοπέδου Еиг.).

κρασ-πεδόω окаймлять, обвивать (κεκρασπεδώσθαι 
οφεσίν Еиг.).

κράστις или κράστις, εο>ς ή зелёный корм, сено
АгрЬ., АгзЕ

Κραστωνία ή Крастония (область в Македонии на 
зап. берегу р. Стримон) Агз1. 

κρατ- см. *κράς.
κράτα τό (ρΐ. τα κράτα и κράατα) нот., Зорь. = *κράς. 
κράταί-βολος 2 брошенный с силой (χερμάδες Еиг.). 
κράται-γύάλος 2 состоящий из крепких выпуклых 

половин, т. е. крепкий, прочный (θώρηκες Нот.). 
κράταιΓς, Γδος (ΐ) ή сила (тяжести), вес Нот. 
ΚράταιΓς, Γδος ή Кратаида (мать Скиллы) нот. 
κράταί-λεως 2 каменистый, скалистый (χθων АезсЬ.; 

πέδον Еиг.).
κραταιόομαί быть или становиться сильным, креп

нуть (πνεύματι ΝΤ).
κράταιός3 1) могущественный, непобедимый (Μοίρα 

Нот.); 2) могучий, сильный (δύω Κρόνου υιε Нот.; θηρ 
Ρίηά.; χειρ Еиг.); 3) крепкий, мощный (εγχος Ρίηά.; σθέ
νος АезсЬ.): έπί τό κραταιόν γίγνεσθαι Ьис. усиливаться; 
4) смелый, отважный, решительный (έπος Ρίηά.).

κράταί-πεδος 2 с крепким основанием, крепкий 
(ουδας Нот.).

κράταί-πϊλος 2 с обильными волосами, густоволо
сый АезсЬ.

κράταί-πους 2, £еп. ποδος крепконогий (ήμίονοι нот.), 
κράταί-ρϊνος 2 с крепкой кожей, защищённый скор

лупой (χελώνη Нег.).
κράτερ-αύχην, ενός αάί. с мощной шеей (ίππος

Р1а1.).
κράτερός 3 (дор. $еп. ρΐ. / κρατεράν) (= καρτεράς) 

1) сильный, мощный, могучий (νΑρης, λέων, χεΐρες 
Ρίηά.); 2) могущественный, неодолимый (Μοίρα, άνάγκη 
Нот.); 3) жестокий, суровый (ύσμίνη, βίη, έργα Нот.); 
4) крепкий, прочный (βέλος, τόξον, δεσμοί Нот.; γυιοπέ- 
δαι АезсЬ.); 5) жёсткий, твёрдый (χώρος Нот.; σίδηρος 
Нез.); 6) сильный, бурный (έρις, μένος Нот.); 7) резкий, 
острый, мучительный (άλγεα, πένθος Нот.); 8) грозный, 
злобный, злой (μύθος Нот.).

Κράτερός и Κράτερός ό Кратер (1. полководец 
Александра Македонского, с 323 г. до н. э. — соправи
тель Антипатра в Македонии и Греции Р1и1.; 2. брат 
Антигона Гоната, составивший свод архивных мате
риалов по истории Аттики) рше

κράτερό-φρων 2, %еп. ονος 1) сильный духом, от
важный, мужественный (άνήρ, Ηρακλής Нот.); 2) могу
чий, неукротимый или жестокий (θυμός Нез.; θήρ Нот ).

κράτερό-χειρ, χειρος ай]. с мощной рукой, могу
щественный (βασιλεύς АпШ.).

κράτερ-ώνυξ, ΰχος ай]. 1) с могучими когтями 
(λύκοι ήδέ λέοντες Нот.); 2) с крепкими копытами (ίπ
ποι, ήμίονοι Нот.).
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κράτερώς 1) твёрдо, крепко, непоколебимо (έστάμε- 
ναι, μάχεσθαι Нош.); 2) сильно, мощно (βάλει ν τι να 
Нош.); 3) грозно, сурово (άγορεύειν, άποειπειν Нош.), 

κράτεσφι (ά) эп. άαί. ρΐ. κ *κράς. 
κράτευταί οί подставка для вертела Нош. 
κράτέω (шр/. κρατέ(ε)σκον, до/?. раН. аог. κρα-

τήσαις) 1) быть мощным, обладать силой (μέγα κρα- 
τέων ήνασσεν, вс. Άχιλλεύς Нош.): δταν μάλιστα κράτη 
ό ήλιος Аг81. когда солнце сильнее всего печёт; εως άν 
κρατή ή κίνησις АгзБ пока продолжается движение;
2) править, управлять, тж. господствовать, властвовать 
(Ήλις, δθι κρατέουσιν Έπειοί Нош.; τί γάρ πέπρωται 
Ζηνί πλήν άεί κρατειν; АезсЬ.): κ. Άργείων Нош. царст
вовать над аргивянами; κ. άνδράσι καί θεοΐσι Нош. вла- 
ствовать над людьми и богами; о κρατών Зорь, прави
тель, хозяин; ή κρατούσα АезсЬ. госпожа, хозяйка;
3) иметь право (του άντιλέξαι Зорь.); 4) овладевать, за
хватывать (τής άρχής Нег.; πάσαν αίαν АезсЬ.; τής θαλάτ- 
της ρΐβΐ.); 5) схватывать (τινα и τι χειρός τίνος ντ);
6) усваивать, переваривать (τροφή κρατηθεισα ршб);
7) держать в своей власти, владеть, занимать (κέρατα 
του ορούς Хеп.); 8) держать (χειρί τι ВаЦ.; τινα Ро1уЬ.; 
τι έν τή δεξιά ντ); 9) удерживать, задерживать (τι ντ);
10) управлять, владеть, сдерживать (ηδονών καί έπιθυ- 
μιών Р1а1.): κ. έαυτου Бис. владеть собой; 11) получать 
или иметь перевес, брать верх, одолевать, побеждать 
(ιπποδρομία Рт<Б; τή μάχη Еиг. α την μάχην БЫ.; άγώ- 
να Бет.; τών έναντίων αγ«ι.; τών πολεμίων Ρΐιιΐ.): δ κρα
τών Хеп. победитель; ό κρατούμενος Агз*. побеждённый; 
οί Αθηναίοι πολλώ έκράτησαν Нег. афиняне одержали 
решительную победу; έκράτεε τή γνώμη Нег. его мне
ние одержало верх; τής διαβολής κρατήσειν μετά του 
άληθοΰς Буз. опровергнуть клевету истиной; κρατεισθαι 
ύπό του υπνου Нег. или υπνω АезсЬ. быть побеждённым 
сном; κρατεισθαι ύπδ τών ηδονών ρΐβΐ. предаваться на
слаждениям; δόξαντες τής προθέσεως κεκρατηκέναι ΝΤ 
полагая, что их желание исполнилось; 12) добиться, на
стоять (κρατούντες τώ πλήθει ώστε μή τάς πύλας άνοί- 
γεσθαι ТЬис.); 13) входить в силу, крепнуть, укоренять
ся (νόμιμα τά Χαλκιδικά έκράτησεν, вс. έν τή ‘Ιμέρα 
ТЬис.): κρατεί φήμη Ро1уЬ. распространяется слух; 14) быть 
правым: ό μή πειθόμενος κρατεί рш. кто не поверит 
(неумелому оратору), будет прав; 15) твёрдо держать
ся (чего-л.), следовать (чему-л.), соблюдать (την παρά- 
δοσιν τών άνθρώπων ντ); 16) шрегв. быть лучшим: κατ- 
θανειν κρατεί АезсЬ. лучше умереть (чем жить под 
властью тиранна).

κράτήρ, эп.-ион. κρητήρ, ήρος ό 1) кратер, сосуд 
для смешивания вина с водой (аз которого разбавлен
ное вино разливалось в чаша): κρητήρα κεράσσασθαι Нош. 
и κρατήρα κεράσαι рш., Бет. разбавить вино в кратере; 
2) чаша для вина (πίνειν κρατήρας Нот.): κρητήρα στή- 
σασθαι ελεύθερον Нот. поставить чашу свободы, т. е. пить 
в честь освобождения города от осады; 3) чаша, сосуд 
(вообще) (κρατήρες πλέω γάλακτος Еиг.): κ. κακών АезсЬ.

чаша бедствий; 4) (тж. κοίλος κ. Зорь.) впадина, кот
ловина Р1а1.; 5) кратер вулкана (οί έν Αίτνη κρατήρες

ΑΓδΙ.).
κρατηρέζω культ, совершать возлияния из кратера 

Бет.
Κράτης, ήχος (ά) о Кратет (1. представитель ста- 

роатт. комедии, серед. V в. до н. э. АгрЬ., аы., Бю^. Б.; 
2. родом из Фив, ученик Диогена Синопского, философ 

кинической школы 2-ой половины IV в. до н. э. Бис., 
Бю£. б.; 3. родом из Маллоса, в Киликии, основатель 
пергамской школы грамматиков; умер в середине II в. 
до н. э. Бю£. б.; 4. родом из Афин, ученик Полемона, 
философ академической школы, 7-я пол. III в. до н. э.
Р1иБ).

κράτ^σι-βίάς ай], т побеждающий (своей) силой, 
т. е. могучий Рш<1.

κράτησί-μάχος 2 (ΐ) побеждающий в бою (σθένος 
РтсБ).

κράτησί-πους 2, $еп. ποδος (ϊ) побеждающий в бе
ге (доел, ногами) (ίππος РтсБ).

κράτήσ-ιππος 2 побеждающий в конных состяза
ниях (άρμα РтсБ).

κράτητίκός 3 1) одерживающий верх (περί αγωνίαν 
Р1аБ); 2) овладевающий (του λογιζομένου Р1аБ). 

κράτι άαί. к *κράς.
Κράτΐνος ό Кратин (один из крупнейших предста

вителей староатт. комедии, 519—422 гг. до н. э.)
АгрЬ., Аг8*.

κράτοστα и τά κράτιστα αάυ. лучше всего, пре
восходно ТЬис., Хеп.

κράτιστεύω быть (наи)лучшим, превосходить всех 
(τώ σώματι καί τή ψυχή, έν τοις πολιτικοις Хеп.; κρα- 
τιστεύοντες ίπποι РШ.; τών ήλικιωτών έν τοις άγώσι κ. 
18осг.): τάλλα κ. τινός Хеп. превосходить кого-л. в осталь
ном; κρατιστεύων κατ’ δμμα Зорь, самый зоркий 
(= Ήλιος); ό κρατιστεύων АгзБ победитель.

κράτιστος (ά), эп. κάρτιστος 3 [виреН. и βίαίίυ. к 

κράτος] 1) чрезвычайно сильный, сильнейший: κ. πετεη- 
νών Нот. (орёл), сильнейшее из пернатых; κ. Ελλή
νων Зорь. = Άχιλλεύς; κ. θεών Ρίηά. = Ζεύς; καρτίστη 
μάχη Нот. жесточайшая битва; δεσμός κ. ры. крепчай
шая связь; 2) (наи)лучший: κ. την ψυχήν ТЬис. лучший 
по душевным качествам; κ. εν τινι и πρός τι Хеп., εις 
и περί τι Р1аБ лучший в чём-л., в каком-л. отношении; 
οί κράτιστοι Хеп. знатнейшие из граждан; τά κράτιστα 
τής χώρας Хеп. лучшая часть страны; δυνάμεως τό κρά- 
τιστον Хеп. лучшая часть, цвет армии; διαβάλλειν τε καί 
άπολύσασθαι διαβολάς κ. рыб весьма искусный как 
в клевете, так и в опровержении клеветы; φυγέειν κάρ- 
τιστον απ’ αύτής Нот. от неё (Скиллы) лучше всего 
бежать; από του κρατίστου Ро1уЬ. самым серьёзным об
разом.— См. тж. κράτιστα. 

κράτος %еп. к *κράς.
κράτος (ά), эп.-ион. тж. κάρτος, εος τό 1) сила,мощь, 

крепость (τό σιδήρου κ. Нот.): κατά κ. всеми силами
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(πολεμεΐν ры.; πολιορκεΐσθαι тьис.) или приступом, штур
мом (πόλιν έλεΐν тьис.); έλαύνειν άνά κ. Хеп. мчаться во 
весь опор; προς ισχύος κ. Зорь, силой, насильно; 2) могуще
ство, власть (5с. Διός Нош.): το παν κ. εχειν Нег. быть 
всемогущим; θρόνων κράτη Зорь, царская власть; то της 
θαλάσσης κ. тьис. господство на море; то κ. εχειν της 
στρατιης Нег. стоять во главе армии; 3) глава, вождь, 
повелитель: Αχαιών δίθρονον κ. АезсЬ. оба повелителя 
ахейцев, т. е. Агамемнон и Менелай; Διογενές φιλόμα- 
χον κ. АезсЬ. рождённая Зевсом царица битв (т. е. 
Афина); 4) одоление, победа (νίκη και κ. των πολεμίων 
рш.); 5) ρΐ. бесчинства, проступки (εί ταοτ’ άνατεί 
τηδε κείσεται κράτη Зорь.).

Κράτος, εος τό олацетв. Сила, Мощь (Κ. Βία τε
АезсЬ.).

Κρατύλος ό Кратил {ученик Гераклита, учитель 
Платона; его именем назван платоновский диалог 

«О сущности слова») ры., Агз1., ϋίο£. ь.
κρατύνω, эп. καρτύνω (ϋ) 1) укреплять, усиливать 

(την βασιληίην Нег.; τούς πόδας Хеп.; την αρχήν Р1Ш.; 

тей. φάλαγγας Нот.); 2) тей. вооружать (χειρας σπεί- 
ρησι βοείαις ТЬеосг.); 3) снабжать укреплениями, укре
плять (την πόλιν, τείχη тьис.); 4) тей. основывать, ба
зировать (τω θείω νόμω τι тьис.); 5) владеть, властво
вать, править (πτόλιν АезсЬ.; πάντα, χώρας τινός Зорь.; 
Θηβαίας χθονός Еиг.; ό τό κράτος εχων ήγεμών Агз1.);

6) владеть, обладать (τινός Зорь.; βασιληίδα τιμάν Еиг.). 

κράτύς (ύ) αά]. т могучий (Άργεϊφόντης Нот., ΗΗ). 

κράτων §еп. ρΐ. κ *κράς. 
κραυγά ή дор. Еиг. = κραυγή.
κραυγάζω 1) рычать, ворчать (κραυγάζουσα κύων 

Р1а1.); 2) кричать, вопить ντ.

κραυγάνομαι кричать, вопить (παιδίον κραυγανόμε- 
νον Нег.).

Κραυγάσίδης, ου (Γ) ό Кравгасид, «Крикунович» 
{имя мыши) Бак.

κραυγή, дор. κραυγά ή крик оет. ек.: κραυγήν ποι- 
ειν Хеп., στήσαι или τιθέναι Еиг. поднимать крик, 

κραυράω предполож. {о рогатом скоте и свиньях)
болеть ЧуМОЙ Агз1.

I κραΰρος 2 и 3 сухой, хрупкий, ломкий (ή τής οσ
τέινης φύσεως έξις РЫ.; κ. καί σκληρός АгзЕ).

II κραΰρος ό предполож. чума рогатого скота и 
свиней Аг§1.

κρέά эп. ρΐ. к κρέας.
κρε-άγρα ή 1) крюк для мяса {род суповой вилки) 

АгрЬ., Ап1Ь.; 2) КрЮК {вообще) АгрЬ.

κρεαγρίς, ίδος ή вилка ащь. 
κρεάδιον (ά) то кусочек мяса хеп., Агрь., Р1Ш. 
κρεά-νομέω 1) разрубать мясо (жертвы), распре

делять куски мяса 1зае., Ьис.; 2) разрывать на части ($с. 
ΙΙενθήα ТЬеосг.).

κρεά-νομία ή распределение жертвенного мяса 
{между участниками жертвенного пира) Ьис.

κρεά-νόμος о разделяющий жертвенное мясо Еиг.

κρέας, дор. κρής τό {%еп. κρέατος — атт. κρέως; ρΙ\. 
пот. κρέατα и κρέά, £еп. κρειών и κρεάων — атт. κρεών, 
άαί. κρέασι — ион. κρέεσσι) 1) мясо, кусок мяса: κρέα 
άνάβραστα Агрь. и έφτά АгзЕ варёное мясо; κρέα βοών 
Агрь. или βόεια Р1а1. говядина; τρία κρέα Хеп. три порции 
мяса; 2) презр. «шкура» (περί κρεών ναυμαχειν Агрь.);

3) презр. {в обращении) человек, создание: ώ δεξιώτατον 
κ.! Агрь. ах ты, хитрец из хитрецов!

κρεη-δόκος 2 принимающий в себя, т. е. хранящий 
мясо (έσχάρα АпШ.).

κρείοδόκος 2 АпШ. = κρεηδόκος.
Κρείοισα ή Рта. = Κρέουσα. 
κρεϊον τό доска для разрезания мяса Нот. 
Κρειοντιάδης, ου ό Крейонтиад, сын Крейонта, 

т. е. Λυκομήδης Нот.
Κρειοντίς, ίδος (ίδ) ή Крейонтида, дочь Крейонта 

т. е. Μεγάρα Рта.
κρείουσα ή [/ к κρείων] повелительница, владычица 

(τών γυναικών Нот.).
κρεισσό-τεκνος 2 (который) дороже детей Аезсь. 

κρείσσων, атт. κρείττων, дор.-ион. κρέσσων 2, 
%еп. ονος [сотраг. к κρατύς и αγαθός] 1) более силь
ный (κρείσσοσιν μάχεσθαι, κ. άρετή τε βίη τε Нот.): 

κρείσσονες θεοί АезсЬ. более могущественные, (чем мы), 
боги; τα κρείσσω Еиг. высшие силы; τα υπάρχοντα ήμΐν 
κρείσσω тьис. присущие нам преимущества; κρεΐττον τό 
πλειον АгзЕ сила на стороне большинства; 2) лучший: 
φθονέεσθαι κρέσσον έστί ή οίκτείρεσθαι Нег. лучше быть 
предметом зависти, чем сострадания; 3) превосходящий 
(в чём-л.), больший: ύψος κρεΐσσον έκπηδήματος АезсЬ. 

высота большая, чем прыжок, т. е. непреодолимое пре
пятствие; κρείσσονα άγχόνης είργασμένα Зорь, деяния, 
за которые удавить мало; πράγμα έλπίδος κρεΐσσον γε- 
γενημένον тьис. вещь, превзошедшая (всякое) ожида
ние; κρεΐττον λόγου κάλλος Хеп. неизреченная красота; 
κ. τής ήμετέρας δυνάμεως Хеп. свыше наших сил; κ. πυ- 
ρός Еиг. страшнее огня; κ. χρημάτων Хеп., Р1и1. прези
рающий деньги; 4) господствующий, управляющий, вла
ствующий: κρείττους αυτών рш. господствующие над 
собой; κ. γαστρός καί κερδών Хеп. чуждый чревоугодия 
и корыстолюбия.

κρείων, οντος ό 1) повелитель, владыка (Αγαμέμ
νων Нот.): ώ Κρονίδη, ύπατε κρειόντων! Нот. о, Кронид, 
верховный из владык!; 2) благородный, почтенный 
(Έτεωνεύς θεράπων Μενελάου Нот.).

Κρείων, οντος ό эп. = Κρέων. 
κρειών эп. @еп. ρΐ. κ κρέας, 
κρέκα асе. κ κρέξ.
κρεκάδια (κά) τά обивка или ковры (αυλής Агрь.)# 
κρεκτός 3 сыгранный на лире (νόμος АезсЬ.). 

κρέκω 1) прибивать челноком, т. е. ткать (ιστόν 
ЗаррЬо; πέπλους Еиг.); 2) {о звуке) издавать (βοήν πτε- 
ροΐς Агрь.); 3) выбивать плектром, наигрывать (νόμον έν 
κιθάρα АпШ.): κ. αυλόν Агрь. играть на свирели. 

κρεμάθ"ρα (μα) ή подвесная корзина Агрь., Аг8*.
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κρέμαμαι [шей. κ κρεμάννυμι] (/αί. κρεμήσομαι, аог. 
έκρεμασάμην; βοη]βί. κρέμωμαι; ορί. κρεμαίμην) 1) быть 
подвешенным, висеть, свисать (ύψόθεν Нош.; έκ της χει- 
ρός ΝΤ): έφ’ ίππων κρέμασθαι Хеп. виснуть на лоша
дях, т. е. ездить верхом; έκ ποδών κάτω κάρα κρέμα
σθαι АгрЬ. быть подвешенным за ноги головой вниз;
2) льнуть, быть всецело привязанным: κρέμασθαι εκ τί
νος Р1а1., Хеп. быть целиком преданным чему-л.; 3) быть 
тесно связанным, целиком зависеть (έν έντολαΐς τινι ΝΤ);
4) перен. висеть, угрожать (μώμος κρέματαί τινι Рта.);
5) находиться в неведении, пребывать в состоянии не- 
определённости: ίνα μή κρέμηται ή διάνοια Αγβι. чтобы 
не было недоумения.

κρεμάννυμι и κρεμαννύω (/αί. κρεμάσω — атт. 
κρεμώ—.эя. κρεμάω, аог. έκρέμασα; тей. κρέμαμαι — см.\ 
аог. ρα88. έκρεμάσθην) 1) вешать, подвешивать, свеши
вать вниз, спускать (σειρήν έξ ούρανόθεν Нош.; τι έπί τον 
τράχηλόν τίνος ΝΤ): κρεμάσαι την ασπίδα Агрь. повесить 
щит, т. е. перестать воевать; κρεμάσασθαι πηδάλιον Нез. 
повесить свой руль, т. е. приостановить свои морские 
путешествия; 2) вешать в виде жертвенного дара (τεύ- 
χεα προτί νηόν Απόλλωνος Нош.; δώρόν τι Άθάνα ρΐιιΐ.);
3) вешать, умерщвлять через повешение (τινά από κάλω 
АгрЬ.; τινά έπί ξύλου ντ). — См. тж. κρέμαμαι.

κρεμάς, άδος (άδ) αά/. / нависшая, свисающая (πέτ
ρα АезсЬ.).

Κρεμαστή ή Кремаста (местность близ г. Абидос)
Хеп.

κρεμαστός 3 1)подвешенный, висящий (άρτάνη Зорь.; 
βρόχοι Еиг.); 2) висячий: κλινίδιον κρεμαστόν ры. под
весная койка; σκεύη κρεμαστά Хеп. висячие верёвочные 
снасти, т. е. канаты и паруса; οί κρεμαστοί κήποι рш. 
висячие сады; 3) (тж. κ. αύχένος Зорь.) повесившийся: 
κρεμαστή γυνή Зорь. = Ίοκάστη.

κρεμάστρα ή якорный канат (Агз*. — ν. I. κρεμάθρα). 
κρεμάω Агз1. = κρεμάννυμι.
κρεμβάλιαστύς, ύος ή пляска с кастаньетами нн. 
κρέμβάλον τό погремушка, кастаньеты нн. 
κρεμάω эп. /и1. к κρεμάννυμι.
κρέξ, κρεκές ή крек, предполож. кулик, по друг.

КОрОСТеЛЬ АгрЬ., Агз1.
κρεο- в сложи, словах = κρέας.
κρεο-βόρος 2 питающийся мясом (Αμαζόνες АезсЬ.— 

ν. I. κρεόβροτος).
κρεό-βροτος 2 АезсЬ. υ. I. — κρεοβόρος. 
κρεοδ- ρΐηΐ. ν. I. = κρεωδ-.
κρεο-κοπέω доел, разрубать мясо, (вообще) рассе

кать (μέλη τίνός АезсЬ., Еиг.).
Κρεόντειος 3 креонтов, принадлежащий Креонту 

(θρόνοι ЗорЬ.).
κρεο-πώλης, ου ό продавец мяса, мясник ашь. 
κρεο-πωλικές 3 торгующий мясом: κρεοπωλική τρά

πεζα Р1и1. МЯСНОЙ ЛОТОК.

*κρεο-σαπε£ς, εΐσα, έν испорченный, как гнилое 
мясо (Р1и1. — ν. I. κατασαπείς).

κρεο-στάθ-μη ή весы для мяса Агрк. 
κρε-ουργέω разрезать мясо на куски Ьис. 
κρεουργη-δόν αάν. на куски, в куски (διασπάν τινα 

Нег.).
κρε-ουργία ή разрубание мяса, нарезание мяса для 

пира Ьис.
κρε-ουργός 2 разрубающий мясо на куски: κρεουρ- 

γόν ήμαρ АезсЬ. день кровавого пиршества (когда Атрей, 
чтобы отомстить брату своему Тиесту, пытался на
кормить его на пиру телом убитых сыновей послед

него).
κρέουσα ή [/ к κρέων] = κρείουσα.
Κρέουσα ή Креуса (1. дочь Эрехтея, жена Ксута, 

мать Ахея и Иона Еиг.; 2. дочь коринфского царя Кре- 
онта, невеста Ясона, павшая жертвой Медеи Еиг.).

κρεο-φαγέω питаться мясом: κρεοφαγούμενοι υίοϋ. 
животные, мясо которых употребляется в пищу, 

κρεοφαγία ή оюа. = κρεωφαγία. 
κρεοφάγος 2 нег., Агз*. ν .  I .  = κρεωφάγος. 
Κρεόφυλος о Р1Щ. = Κρεώφυλος. 
κρέσσων 2, £βη. ονος дор.-ион. = κρείσσων. 
Κρεσφόντης, ου ό Кресфонт (сын Аристомаха, по

томок Геракла, один из завоевателей Пелопоннеса, 
ставший царём Мессении) рш., Агз1.

Κρεΰσις, ιος, поздн. ΐδος ή Кревсида (город на южн. 
побережье Беотии) Хеп.

κρεω-δαισ£α ή раздача мясных порций рм. 
κρεω-δαίτης, ου о раздатчик мясных порций рм. 
κρε-ώδης 2 1) мясистый (κύημα АгзЦ); 2) мясной 

(τροφαί Р1и1.).
κρεωδοσία ή ршц = κρεωδαισία. 
κρέων, οντος ό Рта., АезсЬ. = κρείων.
Κρέων, οντος ό Креонт (1. царь Коринфа, отец 

Креусы Еиг.; 2. сын Менекея, брат Иокасты, ставший 
после смерти Этеокла и Полиника царём Фив Зорь. е1с.;
3. брат матери Амфитриона, царь Фив Зорь.), 

κρεών %еп. р1. к κρέας.
Κρεώνδαι, ών οί потомки Креонта тьеос*·. 
κρεωπωλικές 3 ры . ν. I. — κρεοπωλικός. 
κρεω-πώλιον τό мясная лавка ры ., оюа. 
κρέως атт. %еп. к κρέας, 
κρεω-φαγέα ή мясное питание рш. 
κρεω-φάγος 2 (ά) питающийся мясом, плотоядный 

(όρνιθες Агз1.).
Κρεώφυλος о Креофил (родом из Самоса или Хи

оса, один из киклических поэтов) ры.
1 κρήγυον τό 1) доброе, приятное (ού πώποτέ μοι 

τό κ. είπες Нот.); 2) истина, правда (είπατέ μοι τό κ. 
ТЬеосг.).

Η κρήγυον τό αάν. поистине Апш. 
κρήγυος 2 хороший, славный, дельный (διδάσκαλος 

Р1а1.; άνήρ Ап1Ь.).
κρή-δεμνον τό 1) головная повязка (с покрывалом для 

лица) (κρηδέμνω καλύψασθαι Нот.; κρηδέμνω ύποζώσαι τό 
στερνόν ρμ.); 2) преимущ. ρΐ. зубцы городских стен
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(Τροίης κρήόεμνα Нош.; θήβης κ. Нез.); 3) крышка {зс. 
τοδ κρητήρος Нот.).

κρηήνα: зл. т/. аог. к κραιαίνω. 
κρήηνον эп. трег. аог. к κραιαίνω.
Κρηθεΐδας, α© о Кретеид, сын Кретея, т. Αίσων

ΡΙηά.

Κρηθείς, ίδος (ϊδ) ή Кретеида, дочь Кретея, т. е. 
‘Ιππολύτα Рта.

κρή-θεν αάυ. [*κράς]: κατά κ. и άπδ κ. Нез. с головы, 
сверху вниз.

Κρηθεύς, έως, эп. ήος о Кретей {сын Эола, о/лед 
Эсона, Амитаона, Ферета и Гипполиты, основатель 

Иолка) Нот.
κρήμναμαι [/л#*/. к κρήμνημι] {только ргаез. и тр,/. 

έκρημνάμην; до/?. ^л. ρΐ. раН. / κρημνάμενάν ила κρημ- 
νάμέναν) 1) висеть, свисать, опускаться: όμμάτων κρημ- 
νάμεναι νεφέλαι Аезсь. туманы, застилающие глаза;
2) прижиматься, льнуть: παρόδων έξ έμάν έκρήμνατο 
Еиг. (Клитемнестра) прильнула к моим щекам, 

κρημνάω нн, όϊο%. ь. = κρήμναμαι. 
κρήμνη Еиг. 2 л. $т£. трег. к κρήμνημι. 
κρήμνημ: {только ргаез. и тр/.) свешивать вниз, 

опускать (άγκυραν Рта.). — Сл/. тж. κρήμναμαι 1.
κρημνίζω устремлять, бросать (έαυτοδς εις или έπί 

τάς ήδονάς Р1Щ.).
κρημνο-βάτέω ходить по кручам Зех*. 
κρημνο-βάτης, ου (ά) ό блуждающий по кручам 

(Παν Апт.).
Κρημνοί οί Кремны, «Кручи» {торговый центр ски

фов на зап. берегу Мэотиды) Нег.
κρημνο-ποιός 2 ирон. сочиняющий головоломные 

слова (Αισχύλος Агрь.).
κρημνός ό 1) гора, крутизна, круча, утёс (κρημνού 

άπα'ίξας Нот.; κρημνοί καί ρήγματα τής γης Агз1.): ποτα
μοίο υπό κρημνούς Нот. под крутыми берегами реки; 
κρηανοί έπηρεφέες Нот. высокие края (рва); κατά των 
κρημνών άλλεσθαι тьис. прыгать с обрывов; 2) гора (Μυ- 
σίων από κρημνών Зорь.; ирон. κρημνοί λόγων АгрЬ.).

κρημν-ώδης 2 крутой, обрывистый (τά θάτερα του 
ποταμού тьис.; κ. καί τραχεία νήσος ρωι.). 

κρήναι эп. т/. аог. 1 κ κραίνω.
Κρηναι, ων αί Крены, «Источники» {местность 

в Амфилохии, Акарнания) тьис.

Κρηναία: πύλα: αί Кренейские ворота, «Врата ис
точника» {одни из ворот в «семивратныхъ Фивах) Еиг.

κρηναίος 3 1) живущий в источнике (Νύμφαι Нот.); 
2) ключевой (ύδωρ Нег.; νασμοί Еиг.; υδατα Агз1.; λιβάδες 
Апт.): κρηναίον γάνος Аезсь. утоление, даваемое источ
ником.

κρήνη, дор. κράνά (ρα) ή родник, источник, ключ 
(μελάνυδρος, καλλιρέεθρος Нот.; άείρυτος Зорь.): Παρνα- 
σου κράνα Κασταλία Рта. Кастальский ключ Парнаса; 
κρηνών έπιμεληταί Агз1. смотрители источников. 

κρήνη-θ·εν αάυ. из источника (πίνειν Апт.). 
κρήνην-δε αάυ. к источнику (έρχεσθαι Нот.).

I κρηνιάς, άδος (άδ) ή ключ, источник Апт.
Η κρηνιάς, άδος ай/. / живущий в источнике (Νύμ- 

φαί АезсЬ.).
κρηνίδιον (ϊδ) τό небольшой источник, родничок

Агз1.

κρηνίς, дор. κράνίς, ίδος ή Еиг. = κρηνίδιον. 
κρηπίδαίον τό основание дома Ьуз. 

κρηπίδόω закладывать основание, прочно утвер
ждать: κρηπιδούμενος ορθός έπί θατέρου σκέλους ρμ. 
стоя прямо на одной ноге.

κρηπίδωμα, ατος (ΐ) τό основание дома, фундамент 
оюа.

κρηπίς, ίδος ή (ϊδ, редко ίδ) 1) сапог тьеосг., хеп.; 
2) основание, фундамент (βωμών Зорь.; ναού Агз1.; κ. λί
θινη Хеп.): κρηπίδα βάλλεσθαί τίνος рта., ριω. заклады
вать основы чего-л., класть начало чему-л.; 3) основа
ние, дно: ούδέπω κακών κ. υπεστιν Аезсь. дно бедствий 
ещё не достигнуто, т. е. ещё не наступил конец бед
ствиям; 4) ограда, вал ($с. του λιμένος Ро1уЬ.; λίμνη λί
θινη κρηπίδι κεκοσμημένη Нег.).

/κρής τό тьеосг. υ. /. = κρέας.
/ I Κρής, ητός αά]. т критский Аезсь. ек.

II Κρής, ητός ό {άαί. ρΐ. Κρησί —зя. Κρήτεσσι) кри
тянин Нот. ек.: προς Κρήτα(ς) κρητίζειν погов. Ро1уЪ., 
Р1Щ. лгать, как критянин критянину, т. е. обманывать 
обманщика.

κρήσαι эп. т/. аог. 1 к κεράννυμι. 
κρησέρα ή сито для просеивания муки Агрь.
Кρήσιος 3 критский зорь., Еиг.
Κρήσσα <нЦ. / критская зорь., Еиг., Апт.
Κρηστών, ωνος ή Крестон {древний город пелас

гов на Халкидике) Нег.
Κρηστωναίη ή Крестонея {область между реками 

Стримон и Аксий) Нег.
Κρηστωναίοι οί крестонейцы, жители Крестонеи 

Нег.
Κρηστωνία ή тьис. = Κρηστωναίη.
Κρηστωνιήται, ων οί Нег. = Κρηστωναίοι. 
Κρηστωνίκή ή Нег. = Κρηστωναίη.
I Κρηστωνικός 3 [Κρηστών] крестонский тьис.
II Κρηστωνικός 3 [Κρηστωναίη] крестонейский тьис. 
κρησ-φύγετον (υ) τό место убежища, убежище Нег.,

Ьис.
Κρήτα ή дор. Еиг. = Κρήτη.
Κρήται, άων αί нот. = Κρήτη.
Κρηταιεύς, έως αά]\ т Апт. = Κρήσιος.
Κρηταιίς, ίδος αάΐ. / Апт. = Κρήσσα.
Κρηταίος 3 Апт. = Κρήσιος.
Κρήτη, дор. Κρήτα ή, эп. Κρήται αί Крит {остров 

в Средиземном море) Нот., Нез. ек.
Κρήτη-θεν αάυ. из Крита Нот.
Κρήτην-δε αάυ. на Крит Нот. 
κρητήρ, ήρος О эп.-ион. = κρατήρ. 
κρητίζω действовать «по-критски», т. е. обманы

вать, плутовать {см. Κρής II) Р1ик, Апт.
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κρητικόν τό (5С. ίμάτι ον) критский плащ (род ко
роткого одеяния) Агрь.

Κρητικός 3 критский АевсЬ., Нег. е1с.: το Κρητικόν 
πέλαγος тьис. Критское море {часть Эгейского моря, 
примыкающая к сев. побережью Крита).

κρητικός о стих. (зс. πούς) кретнк, т. е. критская 
стопа или амфимакр (— —).

κρητικως на критский манер, по-критски Агрь., υίοά. 
Κρητϊναι, ών οί кретинцы, жители Кретинея {город 

близ Эфеса) рм.
κρητισμός ό «критский» образ действий, т. е. плут

ни, обман (κρητισμώ χρήσθαι рш.).
κρι τό {только пот. и асе. зт£.) Нот., аш. = 

κριθή 1.
I κρϊβάνίτης, ου (νΐ) αάί. т испечённый в духовой 

печи (βούς Агрь.).
II κριβάνίτης, ου о («с. άρτος) испечённый в духовой 

печи хлеб Агрь.
κρίβάνος, ион. и поздн. κλίβανος (ϊβ) ό духовая 

печь Нег., АгрЬ. βίο.
κρΐβάνωτός о (зс. άρτος) Агрь. = κριβανίτης II. 
κρίζω {аог. 2 Ικρΐκον — эп. κρίκον, р/. κέκρϊγα) 1) тре

щать, скрипеть: κρίκε ζυγόν Нот. (когда кони замета
лись), затрещало ярмо; 2). кричать, визжать: ώσπερ Ίλ- 
λυριοί κεκριγότες Агрь. крича, словно (полудикие) илли
рийцы.

κρϊη-δόν αάυ. словно тараном Агрь. 
κρίθ·αίη ή ячменная похлёбка Нот. 
κρϊθ·άω (о лошади) объедаться ячменём, т. е. бе

ситься от сытости (κριθών πώλος АезсЬ.). 
κρίθ·εν (ϊ) Ρίικί. 3 л. ρΐ. аог. разз. к κρίνω. 
κρ:9·έν τό \раг1. разз. к κρίνω] решение Ро1уЬ. 
κρΐθ·ή ή 1) {преимущ. р1.) ячмень (πυροί καί κριθαί 

Нош., Ага!.): εκ κριθών μέθυ АезсЬ. и οίνος έκ κριθέων 
Нег. ячменная брага {род пива); κριθαί πεφρυγμέναι 
тьис. сушёный ячмень; 2) Агрь. = πόσθη.

I κριθ*^ 3 л. зш£. аог. соп]с1. разз. к κρίνω.
II κρΐθ·^ άαί. к κριθή.
κριθ-ηίς, Γδος (ϊδ) ή ашь. = κριθαίη. 
κρίθ·ην Рта. аог. разз. к κρίνω, 
κρϊθ-ίάσις, εως ή {у лошадей) ячменная болезнь 

{от чрезмерного кормления ячменём) Хеп. 
κρϊθ-ίάω хеп., аш. = κριθάω.
κρΐίΗδιον (ϊδ) τό ячменное зёрнышко, р1. немножко 

ячменя Ьис.
κρϊίΚζω кормить ячменём ВаЬг.
κρίθινος 3 (ρΐ) приготовленный из ячменя, ячмен

ный (άρτος Хеп., ντ; οίνος Ро1уЬ.; πόμα Р1и1.).
κρϊθ'Ο-λόγος о собиратель ячменя {у опунтиев, ли

цо, на обязанности которого лежало обеспечение 

жертвоприношений ячменём) рш.
κρϊθ*ο-τράγος 2 поедающий ячмень Агрь. 
κρΐθΌ-φάγία ή ячменное питание, получение в пи

щу ячменного хлеба {вид наказания в римской армии) 
Ро1уЬ.

κρϊθΌ-φόρος 2 приносящий ячмень (χώρα рш.). 
Κροθ·ώτη ή Критота {город на Геллеспонте, впосл. 

Καλλίπολίς) 1зосг., Бет.
κρίκε эп. 3 л. зт£. аог. 2 к κρίζω. 
κρΐκο-είδής 2 кругообразный, округлый или кольце

видный (ατόμων σχήματα Ρΐιιί.).
κρίκος (ι) ό 1) кольцо: έπί κρίκον εστορι βάλλον Нот. 

(запрягая коней), они надели кольцо на (яремный) стер
жень; οί τών ιστίων κρίκοι Нег. парусные кольца {для 

укрепления парусов и снастей); 2) кольцо, перстень 
Агз!., 3ех1.; 3) браслет рш.

κρίμα, ατος τό [κρίνω] решение, приговор, тж. 
суждение Ро1уЬ., ντ, сьгуз1рри8 ар. Р1и1., 5ех1.: ούκ ευκριτον 
τό κ. АевсЬ. решение (тут) нелегко.

Κρίμησος ό рш. = Κριμισ(σ)ός.
ΚρΖμΖσ(σ)ός о Кримис (река в Сицилии; в 339 г. до 

н. э. Тимолеонт разбил здесь войско карфагенян) ϋΐοϋ.
κρΐμνον или κρίμνον τό 1) мука грубого помола 

ΑΓδί., рш.; 2) хлеб из муки грубого помола Ап1Ь.
κριμν-ώδης 2 похожий на муку крупного помола, 

крупнозернистый (έλλέβορος 5ех1.): κεί κριμνώδη κατα- 
νίφοι Агрь. даже когда шёл крупный снег. 

κρονθ·είς эп. раН. разз. к κρίνω, 
κρίνονος 3 (ρι) приготовленный из лилий (μύρον 

Ро1уЬ.).
κρίνον (ι) τό (ρΐ.: ион. пот. κρίνεα, άαί. κρίνεσι) ли

лия (вообще) (в отличие от λείριον, обозначающ. 
преимущ. белая лилия) Нег., Агрь. ек.

κρίνω (I) (р/. κέκρϊκα; тей.\ аог. έκρΐνάμην, р/. κέ- 
κρϊμαι; разз.: аог. έκρίθην с Х — дор. κρίθην, р/. κέκρϊ- 
μαι, эп. рагЬ. κρινθείς) 1) отделять, разделять (καρπόν τε 
καί άχνας Нот.); 2) разделять, распределять или выстраи
вать (άνδρας κατά φυλά Нот.); 3) различать (τούς τε 
αγαθούς καί τούς κακούς Хеп.; τό αληθές τε καί μη РШ.);
4) выбирать, избирать (φώτας άρίστους, τινά έκ πάντων 
Нот.); выбирать, оказывать предпочтение, предпочитать 
(άφθονον όλβον АезсЬ.; τον ’Απόλλω προ Μαρσύου рш.): 
τα ύφ’ υμών κριθέντα 1восг. то, что вами одобрено;
5) разбирать (δίκην Нег.; κρίσιν Р1а1.): κ. τάς θεάς Еиг. 
разбирать спор богинь; 6) (раз)решать, улаживать (νεί- 
κεα Нот.): κρίνεσθαι δίκη тьис. разрешать свой спор 
в порядке арбитража; 7) выносить решение, поста
новлять (περί τίνος рш.): κ. ψήφω тьис. решать на ос
новании поданных голосов; σκολιάς θέμιστας κ. Нот. 
выносить неправильные решения; πράσσειν τό κριθέν 
Ро1уЬ. выполнить решение (задуманное); τα κεκριμένα 
ΑΓδί., ΝΤ решения, постановления; 8) приходить к заклю
чению, делать вывод: κρίνω σε νικάν АезсЬ. я прихожу 
к заключению, что ты одержал верх; 9) судить, обви
нять (κ. τινά περί προδοσίας 1зосг.): κ. θανάτου Хеп. вы
носить смертный приговор; κρίνεσθαι κρίσιν θανάτου, 
κρίνεσθαι περί θανάτου Бет. и κρίνεσθαι θανάτου тьис. 
быть обвиняемым в тягчайшем преступлении (угрожаю
щем смертной казнью); ό κρίνων Оет. судья, обвини
тель; ό κρινόμενος АезсЫп. обвиняемый, подсудимый;
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κριθήναί тс,νι ντ судиться с кем-л.; 10) осуждать, при
говаривать: όκεκριμένος АезсЫп. осуждённый; 11) судить, 
полагать, считать (τινά θεοισι ίσούμενον Зорь.; κρίνεις 
σύ μέγιστον άνθρώποις αγαθόν είναι πλούτον; Р1а1.): Ελ
λήνων κριθείς άριστος Зорь, слывущий лучшим из гре
ков; 12) испытывать, проверять (άσπίς πολεμώ κεκρι- 
μένη АпШ.); 13) толковать, истолковывать, объяснять 
(ένύπνιον Нег.; тей. όνείρους Нош.); 14) определять (τή 
γλώττη την έν τοις έδεστοΐς ηδονήν Агз1.): ούρος κεκρι- 
μένος Нот. ветер определённого направления, τη. е. по
стоянный; 15) расспрашивать, выпытывать (μη κρίνε, 
μη έξέταζε Зорь.): κ. καί έξελέγχειν (зс. τινά) Зорь, до
прашивать и изобличать кого-л.; 16) тей. состязаться, 
бороться: κ. *Αρηϊ Нот. вести бой, сражаться; κ. Τιτή- 
νεσσι Не§. сражаться с Титанами; κ. περί αρετής Нег. спо
рить о доблести; ού κρινουμαι τώνδέ σοι τά πλείονα Еиг. 

об этом я не буду больше спорить с тобой; 17) физиол. 
выделять, выводить из организма: τά κρινόμενα κάτω 
Агз1. выделения.

κρϊο-βόλος 2 убивающий барана: κ. τελετή Ап1Ь. 

принесение в жертву барана.
κρΐο-κοπέω разбивать ударами тарана, таранить 

(τους πύργους Ро1уЬ.).

κρΐο-πρόσωπος 2 с бараньим лицом (άγαλμα του 
Διός Нег.; Ζευς Ьис.).

κρϊός ό 1) баран Нот., Нег. е1с.; 2) стеноломное ору
дие, таран (μηχαναί καί κριοί Хеп.); 3) созвездие Овна 
Р1и1.

Κριού μέτωπον τό Бараний Лоб (мыс на Крите)
Ап1Ь.

κρϊο-φόρος 2 несущий таран, снабжённый тараном 
(χελώναι ϋίοά.).

Κρίσα, ион. Κρίση ή Криса (город в Фокиде со 
святилищем Аполлона Дельфийского) Нот.

Κρίσαΐος 3 КрИССКИЙ Нег., ТЬис.

Κρίση ή ион. = ΚρΤσα.
κρίσιμος 2 (ρΐ) решающий, переломный, критиче

ский (ημέρα Аг81.; φάος Αη«ι.).
κρίσις, εως, ион. ιος (ρΐ) ή (ион. άαί. χρίσε) 1) раз

деление, различение (των διαφερόντων Агз1.); 2) сужде
ние, мнение (έπαινέειν την κρίσιν τινός Нег.; κ. ούκ εσ- 
τιν αληθής Зорь.): την κρίσιν περί τίνος ποιεισθαι Агз1. 
иметь суждение о чём-л.; 3) суд, решение, приговор: 
έν θεών κρίσει АезсЬ. по приговору (т.е. повелению) бо
гов; ή των οπλών κ. Р1и1. решение об оружии (убитого 
Ахилла); 4) суд, судебное разбирательство: τώ πλήθει 
μεταδιδόναι τής κρίσεως ρы. дать народу право уча
стия в судебном разбирательстве; τό μετέχειν κρίσεως 
καί αρχής Ага*, участие в судебной и административной 
жизни; προκαλειν τινα ές κρίσιν περί τίνος ТЬис. при
влекать кого-л. к судебной ответственности за что-л.; 
καθιστάναι έαυτόν ές κρίσιν ТЬис. добровольно предстать 
перед судом; 5) состязание, спор (των μνηστήρων Нег.): 

τόξου κ. Зорь, состязание в стрельбе из лука; 6) спор, 
тяжба (θεών Ιρις τε καί κ. Р1а1.; ψευδομαρτυριών κρίσεις

Ага*.); 7) выбор, избрание (τών άξιων Агз1.); 8) исход, 
окончание: (τό Μηδικόν εργον) δυοΐν ναυμαχίαιν καί πε- 
ζομαχίαιν ταχειαν τήν κρίσιν εσχεν ТЬис. исход (пер
сидской) войны был быстро решён двумя морскими и 
двумя сухопутными сражениями; μάχη κρίσιν ού λαβοΰ- 
σα Ρΐιιί. безрезультатное сражение; 9) (ис)толкование 
(κρίσεις ένυπνίων Ρΐιιΐ.); 10) переломный момент, кризис 
(αί τών νόσων κρίσεις Агз1.).

Κρίταλλα τά Криталлы (город в Каппадокии) нег.
κριτέον αά/. иегЬ. к κρίνω.
κρΐτήριον τό 1) способность различения, средство 

суждения, мерило, критерий (τό κ. τίνος έν έαυτώ εχειν 
Р1а1.; τό αισθητήριον καί κ. τών χυμών Агз1.; τούτων κ. 
ή αίσθησίς έστινρΐιιί.); 2) судилище, суд (κοινόν έκ πάν
των τών Ελλήνων κ. Ро1уЬ.; ελκειν τινά εις κριτήρια 
ντ); 3) судебное дело, тяжба (κριτήρια βιωτικά ΝΤ).

κριτής, ου ό 1) умеющий (рас)судить, третейский 
судья, арбитр (κριτήν τινα αίρεισθαι АезсЬ.; κ. χορών 
καί πάσης μουσικής ры.): κ. από του ίσου ТЬис. имею
щий справедливое суждение; 2) редко (= δικαστής) 
судья АезсЬш., ΝΤ; 3) истолкователь (ένυπνίων АезсЬ.);
4) сторонник: πάντα είληφε ταΰτα κριτάς τινας аы. все 
эти (направления) нашли (себе) кое-каких сторон
ников.

Κριτίας, ου о Критий (1. сын Дропида, современ
ник и родственник Солона, дед Крития Младшего по 

мужской линии и прадед Платона по женской рш.; 
2. ученик Горгия и Сократа, внук предыдущего, ора
тор и поэт, ставший во главе афинской олигархиче
ской партии, а в 404 г. до н. э. — один из «тридцати 
тираннов»; в том же году он пал в битве при Му- 
нихии; его именем назван диалог Платона «О древнем 
мире»).

κριτική ή (зс. τέχνη) способность разбирать, кри
тика РЫ.

κριτικόν τό способность различения, умение разби
раться, критический дар аы.

I κριτικός 3 1) способный к различению, умеющий 
разбираться (ή γευσις, δύναμις аы.); 2) судебный, су
дейский (αρχή Агз1.); 3) судящий (ένθυμήσεων καί έν- 
νοιών καρδίας ΝΤ); 4) мед. решающий, переломный, кри
зисный (ίδρώς); 5) установленный на определённые дни 
(άσιτίαι Р1и*.).

II κριτικός о производящий разбор (языка или ли
тературных произведений), критик ры., Ьис.

Κρΐτόλάος о Критолай (1. родом из Фаселиды в 
Ликии, философ, ученик Аристона Кеосского и, по его 
смерти, глава перипатетической школы; вместе 

с Карнеадом и Диогеном был в 155 г. до н. э. отпра
влен с посольством в Рим Р1и1.; 2. полководец Ахей
ского союза у потерпевший решительное поражение от 
Метелла в 147 г. до н. э. Ро1уЬ.).

κριτές 3 1) выбранный, избранный (αίσυμνήται Нот.; 
κτήμα Зорь.); 2) отборный, лучший (λαός Αχαιών Нот.; 
γένος Ртй.).
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Κρίκων, ωνος 6 Критон (афинянин, друг Сократа· 
его именем назван диалог Платона «О долгеъ).

Κριωεύς, ε*ως αά]. т происходящий из дема Κριωά 
(в филе Άντιοχίς) Оеш.

Κριώ-θ-εν αάυ. из дема Κριωά Агрь. 
κροαίνω ( = κρούω) бить, ударять (ίππος πεδίοιο κρο- 

αίνων Нош.): κ. πλήκτρα) μέλος Апасг. играть (на лире), 
ударяя плектром.

Κρόβυζοι οί кробизы (фракийское племя) Нег. 
Κροίσειος αά]. т крезов(ский) (στατήρες рше).
Кροΐσος о Крез, правильнее Крее (сын Алатта, по

следний царь Лидии 560—546 гг. до н. э.) Нег., тьис. ек. 

κρόκα асе. к *κρόξ.
κροκάλη (α) ή 1) голыш, галька: αιών μ’ ετριψεν 

κροκάλαις ίσον Ап1Ь. время обточило меня словно (море) 
гальку; 2) тж. р1. морской берег, взморье (Σικελική 
Ап1Ь.): παρά κροκάλαις Еиг. на берегу моря.

κρόκεος 2 шафранового цвета, шафранный (εϊμα 
Ρίηά.; πέπλος, πέταλα Еиг.). 

κρόκες αί ρΐ. к *κρόξ.
κρόκη ή 1) уток: εύθυπλοκία κρόκης καί στήμονος 

Р1а1. прямое переплетение утка и основы; 2) нить (κ. 
ραγεΐσα Р1иЕ): από λεπτής κρόκης άπηρτήσθαι погов. 
Ьис. висеть на волоске; 3) шерстяное волокно, шерсть 
(θαλλοισιν ή κρόκαισιν έρέφειν 5орь.); 4) ρΐ. ткань (μα- 
λακαί κρόκαι Ρίηά.); 5) ρΐ. галька, голыш (περί τούς αί- 
γιαλούς АгзЕ).

κροκήϊος 3 ηη = κρόκεος. 
κροκίάς, ου αά]. т Р1и1. = κρόκεος. 
κρόκινος 3 шафранный (μύρον ашь.). 
κροκό-βαπτος 2 окрашенный в цвет шафрана (εύ- 

μαρίς АезсЬ.).
κροκο-βάφής 2 пожелтевший, жёлтый: κ. σταγών 

АезсЬ. обесцвеченная, т. е. застывшая от ужаса, кровь.
κροκόδειλος о 1) (тж. κ. ό χερσαίος АгзЕ) ящерица 

Нег.; 2) (тж. κ. ό ποτάμιος АгзТ.) крокодил Нег. ек.;
3) «крокодил» (вид софизма: крокодил обещает ма
тери вернуть похищенного ребёнка, если она отга
дает его намерение; мать говорит: ъты не вернёшь 

мне егоъ\ крокодил доказывает, что, независимо от 
истинности или неистинности этого положения, он 
не должен вернуть ребёнка, а мать доказывает, что 
в обоих случаях он должен вернуть его) Ьис.

Κροκοδείλων πόλις ή Крокодилополь (город в Сред
нем Египте на Меридском оз., к юго-зап. от Мем
фиса) Нег., ϋίοά.

κροκο-ειδής 2 цвета шафрана (καρποί агзе).
I κροκόεις, όεσσα, όεν шафранно-жёлтый (στολίς 

Еиг.; καρπός тьеосг.; κισσός, χιτών ашь.).
II κροκόεις ό (зс. χιτών) платье шафранного цвета

АгрЬ.
κροκο-νητΐκή ή (зс. τέχνη) искусство прядения 

утка Р1а*.
κροκό-πεπλος 2 одетый в покрывало шафранно- 

-жёлтого цвета (Ήώς Нот.; Ωκεανού θυγάτηρ Нез.).

κρόκος ό тж. р1. крок(ус), шафран Нот., нн ек. 
κροκόττάς, ου ό крокотт (индийский хищный 

зверь, предполож—разновидность гиены) ϋίοά.
κροκόω обвивать (κισσω μέτωπον κεκροκωμένον 

εχειν АпШ.).
Κροκύλεΐα (υ) τά Крокилии (остров близ Итаки, 

подвластный Одиссею) Нот.
Κροκύλιον τό Крокилий (город в Этолии) тьис. 
κροκυς, ύδος ή 1) клочок шерсти нег., Ьис., Р1и1.: 

τάς κροκύδας άφαιρειν Агрь. снимать пушинки, т. е. 
окружать подобострастием; 2) р1. шерсть, шерстяная 
или пуховая подстилка (κοιμωμένη πορφυρέων έπί κρο- 
κύδων АпШ.).

κροκ-ώδης 2 похожий на уток (διάνημα ры).  
κροκωτίδιον (Γδ) τό плащ шафранного цвета Агрь.
I κροκωτός 3 окрашенный шафраном или в цвет 

шафрана (σπάργανον Ρίηά.).
II κροκωτός о ($с. χιτών или πέπλος) платье или 

плащ шафранного цвета Агрь., Ьис.
κροκωτο-φορέω носить платье цвета шафрана 

(κροκωτοφοροΰσα καί κεκαλλωπισμένη Агрь.).
κροκωτο-φόρος 2 носящий одеяние шафранного 

цвета Р1и1.
κρόμμυον, эп. κρόμυον τό бот. лук (АШит сера) 

Нот., Нег., Агрь. ек.: κρόμμυα έσθίειν Ώίο?. ь. есть лук, 
перен. плакать.

κρομμυοξερυγμία ή υ. I. = κρομμυοςυρεγμία. 
κρομμυ-οξΰ-ρεγμία, υ. I. κρομμυοξερυγμία ή 

отрыжка от лука Агрь.
Κρομμύων, ωνος ό Кроммион (город в Мегариде, 

на берегу Саронского залива, впосл. отошедший к Ко

ринфу) ТЬис., Хеп.
Κρομμυώνιος 3 кроммионский рш., рше 
κρόμυον τό эп. — κρόμμυον.
Κρονία ή (зс. πέτρα) ашь. = Κρόνιον.
Κρόνια τά (зс. ιερά) 1) Кронии (празднества в честь 

Крона в Афинах в 12-й день месяца Έκατομβαιών, см. 
Κρόνιος I, 2 Оеш.; 2) римск. праздник Сатурналий рш.

Κρονιάς, άδος (άδ) αά]. / посвящённый Крону 
(римск. Сатурну): Κρονιάδες ήμέραι РШ1. Сатурновы 
дни, Сатурналии.

Κρονίδης, дор. Κρονίδάς, ου (ΐ) ό ($еп: ион. Кро- 
νίδεω, дор. Κρονίδαο; дор. άαί. Κρονίδα; дор. %еп. ρΐ. 
Κρονιδάν) Кронид, сын Крона, т. е. Зевс; κ. βύθιος — 
см. βύθιος.

Κρονικός 3 1) восходящий к временам Крона, ирон. 
страшно старый, древний (άνθρωπος Ьис.): λήμαι Кро- 
νικαί Агрь. старинные предрассудки; ετι τούτων Κρονι- 
κώτερα рш. и не такое ещё старьё; 2) посвящённый 
Крону (римск. Сатурну): ή Κρονική έορτή Р1Ш. Сатур
налии; κ. άστήρ АпШ. планета Сатурн.

Κρόνιον τό ($с. όρος) Кроний (гора близ Олимпии в 
Элиде с храмом Крона) Ρίηά., Хеп.

I Κρόνιος 3 1) происходящий от Крона (παις АезсЬ.);
2) посвящённый Крону: μην Κρόνιος рш*. месяц Крона.



Κρ όνιος 986 Κρουσίς γή

т. е. Έκατομβαιών (см. Κρόνια 1); 3) восходящий ко 
временам Крона, древний, старинный: Κρονίων δζειν 
Агрь. отдавать глубокой стариной.

II Κρόνιος о Кроний, сын Крона, т. е. Зевс Рта.
Κρόν-ιππος о [Κρόνιος I, 3] бран. старая кляча Агрь. 
Κρονίων, ωνος, эп. ονος (ΐ) ό Кронион, сын Крона, 

т. е. Зевс Нот. е1с.
Κρονό-ληρος ό старый болтун ры.
Κρόνος о 1) Крон(ос) (младший из Титанов, сын 

Урана и Гей, отец Реи, Деметры, Геры, Гадеса, По- 
сидона и Зевса, а тж. Киклопов; оскопив Урана, за
хватил власть над миром, но сам был низложен и 

сменён Зевсом; у Нот. άγκυλομήτης «хитрый»; с ним 
отожд. италийский ЗаШгпиз); 2) выживший из ума 
старик, старый дурень Агрь.; 3) планета Сатурн аы.

Κρονόσολων, ωνος о Кроиосолон (вымышленный 

жрец Крона и учредитель Кроний) Ьис.
*κρόξ ή (только асе. 8ίη§. κρόκα и пот. ρΐ. κρόκες) 

Нез., АпШ. = κρόκη 1 а 4.
κρόσσαι, ών αί 1) зубцы крепостных стен (κ. πύρ

γων Нот.); 2) ступени, уступы: έποιήθη ή πυραμίς 
αναβαθμών τρόπον, τάς μετεξέτεροι κρόσσας όνομάζουσι 
Нег. (Хеопова) пирамида была сделана ступенями, ко
торые иные называют уступами.

Κροσσαίη ή Кроссея (область в сев.-зап. части 
Халкидики, примыкающая к Македонии) Нег. 

κροσσοί οί кисти, бахрома (ср. κροάσωτός), 
κροσσωτός 3 обшитый бахромой (έφεστρίς рш*.). 
κροταλίζω 1) грохотать, перен. с грохотом проно

сить (ίπποι κείν’ όχεα κροτάλιζον Нот.); 2) трещать 
(των γυναικών τινες, κρόταλα εχουσαι, κροταλίζουσι Нег.).

κρότάλον τό 1) трещотка, погремушка (κροτάλων 
ιαχή ΗΗ и πάταγος Апш.); 2) ρΐ. трещание, грохот (χαλ
κού Еиг.; θόρυβος καί κ. аы.); 3) перен. (тж. άνήρ κ. 
Еиг.) трещотка, неугомонный болтун Агрь.

κρόταφος о 1) преимущ. р1. висок (τό μεταξύ οφθαλ
μού καί ώτός καί κορυφής καλείται κ. АЫ.): έτέροιο 
διά κροτάφοιο πέρησεν αιχμή Нот. через другой висок 
(т. е. насквозь) прошло копьё; 2) р1. волосы на висках 
Аге*.; 3) р1. верхние склоны, вершина ( 8 С . Καυκάσου 
АезсЬ.; Έλΐκώνος Αηίΐι.).

κροτέω 1) с грохотом мчать (κείν’ όχεα Нот., нн); 
2) бигь, ударять (γην θύρσω Еиг.): κ. χαλκώματα ры. 
или κ. κυμβάλοις Ьис. бить в кимвалы; κ. τινα ры. 
бить кого-л. (ср. 3); 3) (тж. κ. τώ χειρε Хеп. и κ. τάς 
χειρας Нег.) рукоплескать Хеп., ры. е1с: κ. τινα ϋίο£. ь. 
рукоплескать кому-л. (ср. 2); ра$8. получать аплоди
сменты ры., Агз1., ры.; 4) стучать, трещать (όστράκοις 
καί ψήφοις АЫ.); 5) ковать, выковывать: κεκρότηται 
χρυσέα κρηπίς Рта. ар. ры. основа (поэзии) выкована 
из золота; 6) перен. выковывать, делать: έξ άπάτας κε- 
κροταμένοι άνδρες тьеосг. люди, выкованные из лжи, 
т. е. отъявленные лжецы; κ. λόγους ры. сочинять речи; 
ευθύς τό πρήγμα κροτείσθω АпШ. чтобы дело было бы
стро сделано.

κρότημα, ατος τό трещотка, перен. неугомонный 
болтун Еиг.

κρότησες, εως ή удары, хлопание: κ. χειρών ры. 
рукоплескания.

κροτησμός ό удары, стук, лязг Аезсь.
κροτητός 3 1) шумящий, грохочущий (άρματα зорь.);

2) получающий удары (κάρα АезсЬ.); 3) извлекаемый 
бряцанием по струнам (μέλη Зорь.).

κροτ©-θ·όρυβθς о тж. р1. шумные рукоплескания
Ер1сиг. ар. ϋίο£. Ь. е1 Р1и1.

κρότος о 1) шум, грохот, лязг (ένόπλιος ры.); то
пот (ποδών Еиг.); 2) звучание, звуки (λόγων Ьис.);
3) (тж. κ. χειρών Агрь.) хлопание, рукоплескания: /.. 
ήν πολύς Хеп. раздались громкие рукоплескания; 4) шум 
неодобрения, шиканье (κ. καί γέλως ры.).

κρότων, ωνος ό бот. клещевина аы., ры. 
Κρότων, ωνος ή, редко ό Кротон (город на воет, 

побережье Бруттия, главный центр пифагорейской 
школы, в 195 г. до н. э. стал римской колонией) Нег.,
ТЬис. е!с.

Κροτωνιάται, ών οί жители Кротона, кротонцы 
ТЬис. е1с.

Κροτωνιάτις, εδος ή ($с. γη или χώρα) область 
ГОрОДа КрОТОН ТЬис.

Κροτωνιήτ- ион. = Κροτωνιάτ-. 
κροΰμα, ατος τό 1) удар,, толчок Агрь.; 2) ρΐ. бря

цание, игра (έν λύρα ры.); 3) мелодия, песня, напев 
(κρούματα έπί τά μέλη ры.; κρούματα καί άσματα Ьис.).

κρουμάτικός, υ. I. κρουσμάτικός 3 1) касающийся 
игры на струнном инструменте (σοφίη АпЫ): αί κρουσ- 
ματικαί διάλεκτοι ры. музыкальные фразы; 2) пусто
звонный, бессодержательный (λέξεις Ро1уЬ.). 

κρουναΐος 3 аы. υ. /. = κρηναίος.
Κρουνοί οί Круны, «Ключи» (место в Элиде) Нош. 
κρουνός о 1) родник, источник, ключ (καλλίρροος 

Нот.); 2) обильная струя, поток (κρηναίου ποτού Зорь.; 
αίματος Еиг.; υδατος аы.): κρουνοί Άφαίστοιο Рте!, по
токи Гефеста, т. е. огненной лавы; τον κρουνόν άφιέναι 
Агрь. давать волю потоку (красноречия).

κρουνο-χυτρο-λήραοος о ирон. водолей, пустослов
АгрЬ.

κρούνωμα, ατος τό источник: δακρύων κ. Етрес!. = 
οφθαλμός.

κρούπάλα τά деревянная обувь Зорь, 
κρουσΐ-δημέω ирон. обманывать народ, (вообще) 

надувать (τινα Агрь.).
κροΰσις, εως ή 1) столкновение, удар (ή προς άλ- 

ληλα κ. τών όπλων ры.); 2) стук, топот (ποδός, $с. ίπ
που ры.); 3) игра на музыкальном инструменте (пре
имущ. струнном): παρά τήν κροΰσιν αδειν ры. петь 
в сопровождении музыки; κ. υπό τήν φδήν ры. музы
кальное сопровождение песни; 4) (от мошеннического 

нажимания пальцем на весы) мошенничество, обман 
(κ. καί κατάληψις Агрь.).

Κρουσίς γή ή ТЬис. = Κροσσαίη.
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κρουσμ- ν. I. = κρουμ-, 
κρουστέον αά]. оегЪ. κ κρούω, 
κρουστικόν τό поразительное красноречие Ьис. 
κρουστικός 3 1) разящий слух, громогласный, звуч

ный (όργανα АгзЕ); 2) (об ораторском искусстве) яркий, 
разительный (σαφής και κρουστικός Агрь.).

κρούω (аог. раза, έκρούσθην) 1) стучать(ся) (κρούετε, 
καί άνοιγήσεται ύμιν ΝΤ): κ. τήν θύραν Р1аЕ, ΝΤ стучать 
в дверь; 2) стучать, топать: κ. τον πόδα или κ. ίχνος 
Еиг. притоптывать ногой; χορευέτω κρούουσ’ Όλύμπου 
ττέδον Еиг. пусть шумно запляшет (Гера) на Олимпе;
3) ударять (τά όπλα προς άλληλα тьис.; τάς ασπίδας προς 
τά δόρατα Хеп.); 4) хлопать: κ. χειρας Еиг. рукоплескать;
5) ударять, бряцать по струнам, играть (καί ψήλαι καί 
κ. τω πλήκτρα) Р1аЕ; κρουομένων των χορδών АгзЕ);

6) бить, стегать (ρυτήρι γλουτόν Зорь.; πλευρά, зс. των 
ίππων Еиг.); 7) доел, сталкивать, перен. сопоставлять 
(άλλήλων τούς λόγους τοις λόγοις РЫ.); 8) постукивать 
(для испытания качества), испытывать, (τό καλόν Р1аЕ; 
τον κόλακα Р1Ш.); 9) тж. теЛ. давать задний ход: πρύμ- 
ναν κρούεσθαι тьис. или κ. Ро1уЬ. плыть кормой назад;
10) (ср. κροΰσις 4) обманывать, мошенничать Зорь.

Κρυασσεύς, εως ό житель Криасса Р1Ш.
Κρυασσός о Криасс (город в зап. Карии) Р1Ш.
I κρύβδα αάυ. тайком, втайне: Όρέστου κ. δώρον 

АезсЬ. тайное подношение Ореста.
II κρύβδα в знан. ргаер. сит &еп. тайком от, втайне 

от, без ведома (Διός Нот.).

κρύβδάν дор. = κρύβδην.
κρύβδην, дор. κρύβδάν Нот., Р1аЕ = κρύβδα I и И. 
*κρύβω ВаЬг. = κρύπτω, 
κρυερά τά холод, стужа Агрь.
κρυερός 3 и Нез. 2 1) холодный, остывший (νέκυς 

ашь.); 2) леденящий, страшный (γόος, φόβος Нот.; "Αιδης 
Нез.; πάθεα Агрь.); 3) застывший от ужаса (πόλις Агрь.).

κρϋμός о холод, мороз, стужа (άφόρητος Нег.; νιφό- 
εις Ап1Ь.).

κρϋμ-ώδης 2 ашь. = κρυόεις 1. 
κρυόεις, όεσσα, όεν 1) холодный, ледяной (πάγος 

ашь.); 2) леденящий, пронизывающий ужасом (φόβος 
Нош.; πόλεμος Нез.).

κρύος, εος τό 1) ледяной холод, мороз Нез., Р1аЕ е*с.; 

2) смертельный страх, ужас (κακόν με καρδίαν τι πε- 
ριπίτνει κ. АезсЬ.).

κρυπτάδιος 3 и АезсЬ. 2 (ά) тайный, скрытый (φιλό- 
της Нот.): κρυπτάδια φρονέειν Нот. лелеять тайные за
мыслы; κ. μάχη АезсЬ. тайная борьба, заговор, 

κρυπτάζω Оюа. ν. I.— κρύπτω, 
κρύπτασκε эп. 3 л. 8ίη£. шр/. Нег. к κρύπτω, 
κρυπτείά ή криптия (скрытая облава на илотов, 

к которой приучали молодых спартиатов для воспи
тания в них рабовладельческих инстинктов и для по
давления освободительных идей в самих илотах) ры., 
Хеп., АгзЕ

κρύπτεσκε нн = κρύπτασκε.

κρυπτεύω 1) утаивать, скрывать: οί θεοί κρυπτεύου- 
σι δαρόν χρόνου πόδα Еиг. боги скрывают долгий ход 
времени, т. е. медленное развитие событий; 2) укры
ваться, ложиться в засаду: κύκλω τού στρατοπέδου κ. Хеп. 
устроить засаду вокруг лагеря; ού τί που κρυπτεύομαι; 
Еиг. не устраивают ли мне какой-л. засады? 

κρυπτή ή сокровенное место, тайник ντ. 
κρυπτία ή Р1Ш. = κρυπτεία. 
κρυπτικως скрытно, тайно (πυνθάνεσθαι АгзЕ). 
κρυπτόν τό 1) скрытный характер, скрытность (τής 

των Λακεδαιμονίων πολιτείας ТЬис.); 2) тж. ρΐ. тайна 
Еиг., ντ: έν κρύπτω ΝΤ втайне; τά κρυπτά τού σκότους 
ΝΤ скрытое во мраке; 3) сокровенное место, тайник ΝΤ.

I κρυπτός 3 1) потайной, секретный (κληΐς Нот.; 
διώρυς, τάφρος Нег.; ψήφος АгзЕ); 2) скрытый, затаённый 
(λόγος АезсЬ.; πάθος Еиг.; άσκοπα κρυπτά τ’ επη Зорь.).— 
См. тж. κρυπτόν.

II κρυπτός о разведчик, соглядатай Агрь. 
κρύπτω 1) закрывать, покрывать, прикрывать (κε-

φαλάς κορύθεσσι, τινά σάκεϊ Нот.); разз. прикрываться 
(ύπ5 άσπίδι Нот.); 2) скрывать, укрывать, прятать (τό 
δέμας τινός АезсЬ.; δεξιάν ύφ’ είματος Еиг.; τήν άληθινήν 
γένεσίν τίνος Р1Ш.; τό τάλαντον έν τή γή, τινά από προ
σώπου τινός, έαυτούς εις τά σπήλαια ντ): σύ μ’ έξ οδού 
πόδα κρύψον κατ’ άλσος Зорь, уведи меня с дороги и 
скрой в роще; λόχμην κενώσας, ενθ’ έκρύπτομεν δέμας 
Еиг. покинув рощу, где мы скрывались; разз. скры
ваться, исчезать (ούρανω Еиг.): κρύπτεσθαι εις τι Еиг. 
погружаться во что-л.; κεκρυμμένη νάπη Зорь, укрытая 
долина; 3) хоронить, погребать (γή Нег.; τάφω, χθονί, 
κατά χθονός Зорь.; κατά γής Р1Ш.); 4) скрывать, утаи
вать (ούδέν έπος τινί Нот.; μηδένα λόγων πρός τινα, 
ούδέν τινα, тей. τάληθές Зорь.; τό ρήμα κεκρυμμένον από 
τίνος ντ): τό μεν φάσθαι, τό δε κεκρυμμένον είναι Нот. 
одно сказать, а другое утаить; φάρμακα κεκρυμμένα Еиг. 
тайные снадобья.

κρυσταλλίζω быть прозрачным как кристалл (λίθος 
ίασπις κρυσταλλίζων ΝΤ).

κρυστάλλινος 3 кристальный, подобный кристаллу 
(δελτάρια Р1Ш.; νίπτρα Νυμφάν Ап1Ь.).

κρυσταλλο-ειδής 2 похожий на лёд, кристалличе
ский (ή νοτίς Р1Ш.).

κρυσταλλο-ειδώς наподобие льда, как лёд (στερέμ- 
νίος Р1Ш.).

κρυσταλλό-πηκτος 2 обледеневший, ледяной (φυσή
ματα Еиг.).

κρυσταλλο-πήξ, ήγος αά]. оледеневший, замёрз
ший (πόρος АезсЬ.).

κρύσταλλος о, иногда ашь. ή 1) лёд (κ. ύδωρ πεπη- 
γός έστιν АгзЕ; έπί τού κρυστάλλου στρατεύεσθαι Нег.): 
κ. έπεπήγει ού βέβαιος тьис. лёд был непрочен; 2) гор
ный хрусталь, кристалл (λαμπρός ώς κ. ΝΤ); 3) хру
стальный сосуд (χιονέη ашь.).

κρύφά (υ) αάυ. тьис., Р1Ш. = κρύβδα I. 
κρυφφ αάυ. дор. = κρυφή.
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κρυφαιος 3 и Ьис. 2 скрытый, тайный (πλούτος ρίηά.; 
πένθη АезсН.; δόλος Еиг.; λόχος Р1и*.).

κρυφαίως скрыто, тайно (δρασμόν εύρίσκειν τινά АезсН.). 
κρυφείς раг1. аог. 2 разз. κ κρύπτω, 
κρυφ^ или κρυφή, дор. κρυφφ αάυ. тайком, втайне: 

κ. κεύθείν (τό έργον) δορΗ. сохранить замысел втайне; 
τά κ. γενόμενα υπό τίνος ντ чьи-л. тайные дела, 

κρΰφη-δόν αάυ. Нот.— κρυφή, 
κρύφιος 3 в 2 (о) скрытый, тайный (ψάφοι Ρίηά.; λέ- 

χος δορΗ.; εύναί Еиг.): κ. οικουρών όφις δορΗ. змей, тай
ный страж (Хрисского храма); κρύφιοι όαρισμοί Нез. 
уединённые беседы.

κρυφίως скрыто, тайно Ьис.
κρύφος и κρυφός (о) о сокрытие: κρύφον θέμεν τινός 

Ρίηά. сокрыть что-л.
κρύφω (υ) (только ргаез. и тр/.) АпШ. = κρύπτω, 
κρυφΐ-μέτωπος о (зс. κρατήρ) кубок с большим 

раструбом (доел, закрывающий чело) Ьис.
κρυψί-νοος, стяж. κρυφίνους 2 (ΐ) скрывающий 

свои мысли, скрытный Хеп.
κρύφ-ιππος 2 шутл. (по созвучию с Χρύσιππος) 

скрытый лошадью Όίθ£. ь.
κρύφις, εως ή (дор. асе. ρΐ. κρύφιας) 1) скрывание, 

сокрытие, прятание: κρύψει σύ κρύψιν, ήν σε κρυφθήναι 
χρεών Еиг. спрячься так, как ты должен спрятаться; 
2) исчезновение, иссякание (υδατος рше); 3) затмение 
(ήλιου Р1и1.); 4) рит. искусство скрывать свою основную 
мысль Αγ8Ϊ.

κρύ-ώδης 2 морозный, ледяной (δύναμις ии!.; νιφά
δες АпШ.).

Κρωβύλη ή Кробила (местность во Фракии) Бет. 
κρώβυλος или κρωβύλος о 1) хохолок, чуб на ма

кушке (причёска греков архаической эпохи) (κρωβύλον 
άναδεΐσθαι των έν τή κεφαλή τριχών тнис.); 2) (на 

шлеме) пучок из конских волос, султан (κράνη εχοντα 
κατά μέσον κρώβυλον Хеп.).

κρωβυλ-ώδης 2 похожий на чуб (πλοκή ьис.).
κρωγμός о карканье (κολοιών АпШ.).
κρώζω 1) каркать (κορώνη κρώζει Нез., Агрн. е1с.);

2) (о других птицах) кричать (κύκνοι κρώζουσιν Ьис.);
3) (о телеге) скрипеть, визжать ВаЬг.; 4) перен. каркать, 
делать дурные предсказания: σύ μέν οιδ’ δ κρώζεις Агрн. 
знаю я, о чём ты каркаешь.

Κρώμνα ή Кромна (город в Пафлагонии) Нот. 
Κρώμνος о и ή Кромн (1. город в южн. Аркадии 

Хеп.; 2. город в Арголиде рм.).
Κρωπε&ά или Κρωπιά ή Кропия (дем в атт. филе 

Λεοντίς) тнис.
κρωσσίον τό кувшин (όμβροδόκον АпШ.). 
κρωσσός ό 1) кувшин, жбан (κρωσσοις χοάς χέασθαι 

δορίι.; κρωσσοί καί πύελοι ρμ.); 2) погребальная урна 
(κ. πένθιμος .АпШ.).

Κρώφι τό ΐηάβΠ. Крофи (одна из двух гор, между 
которыми якобы находятся истоки Нила) Нег. 

κτάμεν(αΐ) эп. т/. аог. 2 к *κτήμι.

κτάμένος эп. раН. аог. 2 тей. к *κτήμι. 
κτάνέω эп.-ион. /и1. к κτείνω. 
κτανθ·είς АпШ. раН. аог. разз. к κτείνω. 
κτάντας, ά о дор. убийца ашн. 
κτάομαι, ион. κτέομαι (ион. р/. έκτημαι, рр/. έκε- 

κτήμην и κεκτήμην — ион. έκτήμην, /иЬ. 3 κεκτήσομαι 
и έκτήσομαι, ίη/. р/. έκτήσθαι, соп]с(. κέκτωμαι, ορί. 
κεκτήμην; разз. аог. έκτήθην; αάί. уегЬ. κτητός) 1) при
обретать, наживать (κτήματα, οίκήας Нот.; φίλους δορΗ.; 
έταίρους Еиг.; ειρήνην ριω.; τι διά χρημάτων ντ): πολ- 
λάκις δοκεΐ τό φυλάξαι τάγαθά του κτήσασθαι χαλεπώ- 
τερον είναι Бет. часто кажется, что уберечь добро 
труднее, чем нажить; κ. βίον άπό τίνος Нег. извлекать 
средства к жизни из чего-л.; χάριν κτήσασθαι άπό и 
εκ τίνος δορΗ. или παρά τίνος Хеп. заслужить чью-л. бла
годарность; κτήσασθαι τινα πολέμιον Хеп. нажить себе 
врага в ком-л.; κτήσασθαι κακόν λόγον πρός τίνος Еиг. 

заслужить осуждение у кого-л.; 2) приживать, поро
ждать (παΐδας έκ γυναικός Еиг.); 3) (в /?/., рр/., /αί. 5) 
иметь, владеть, обладать: τό κεκτήσθαι τάγαθά καί τό 
χρήσθαι αύτοις Ρΐβί. обладание благами и пользование 
ими; άπειπεΐν όπλα μή έκτήσθαι Нег. запретить (кому-л.) 
иметь оружие; φωνήν βάρβαρον κεκτημένος АезсН. гово
рящий на чужом языке; τινά σύμμαχον κεκτημένος Еиг. 

имеющий кого-л. в качестве союзника; (τά χρήματα) 
καί κτωμένους εύφραίνει, καί κεκτημένους ποιεί ζην Хеп. 

богатство радует приобретающих (его) и даёт возмож
ность жить обладающим (им); έτερον μέν τι τό κεκτή
σθαι τήν επιστήμην, έτερον δέ τό έχειν рш. одно дело 
обладать знанием, другое — иметь его (обладать — в знан. 
приобрести — можно и ложным знанием, а иметь, по 
мнению Платона, можно лишь истинное); ό κεκτημέ
νος Тга^. владелец, хозяин, тж. повелитель, господин; ή 
κεκτημένη АгрН. госпожа; οί κτώμενοι Агз1. состоятель
ные люди, имущие; κτηθεισα Еиг. служанка, рабыня;
4) навлекать на себя (κακά, όργάν τίνος δορΗ.; ξυμφοράς 
Еиг.): κτήσασθαι αύτω θάνατον δορΗ. найти (долгождан
ную) смерть; κτήσασθαι έχθραν πρός τινα тнис. навлечь 
на себя чью-л. вражду; κτήσασθαι δυσσέβειαν δορΗ. на
влечь на себя упрёк в нечестивости; о κεκτημένος τον 
φθόνον Р1а1. завистник.

κτάς, κτασα, κτάν раН. аог. к κτείνω или *κτήμι. 
κτάσθ-αι ίη/. аог. 2 тей. к *κτήμι. 
κτασθ-αι ίη/. ргаез. к κτάομαι. 
κτέάνον τό (преимущ. ρΐ.) достояние, состояние, 

имущество Нез., Ρίηά., Тга£., ТНеосг., Ьис.

κτέαρ, κτέατος τό (преимущ. άαί. ρΐ. κτεάτεσσι с ί) 
Нот., Ρίηά., ΑηίΗ. = κτέανον.

κτεάτειρα (άτ) ή владетельница, обладательница (νύς 
μεγάλων κόσμων κ. АезсН.). 

κτεάτεσσιν άαί. ρΐ. κ κτέαρ.
κτεάτίζω (αά. только аог. κτεάτισσα, теа. ргаез. 

и р/.) приобретать, добывать (δουρί κούρην Нот.; тей. 
τι нн).

κτεινέμεναι Нез. ίη/. к κτείνω.
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κτείνεσκε эп. 3 л. 8ίη£. шр/. Пег. κ κτείνω. 
κτείνω (/αί. κτενώ— эп.-ион. κτανέω и κτενέω, лог. 1 

εκτεινα, лог. 2 έκτάνον, /7/. έκτονα— ϋίο<!. εκταγκα; /?л$$.: 
лог. έκτάνθην, /?/. εκταμαι, /?лг/. аог. κτανθείς; β /ел- 
честве разз. лог. и р/. у потреб л., однако, преимущ. 
формы от θνήσκω л άποθνήσκω) 1) убивать, умерщвлять 
(τινά δόλω, κάνα Нош.): ό κτανών АезсН. убийца; 2) каз
нить (κ. ή φυγαδεύειν ή όστρακίζειν τινά Агз1.).

κτείς, κτενός ό 1) гребень (πριστός Ьис.; πύξινος 
АпШ.); 2) ткацкое бёрдо (κοσμοκόμης АпШ.); 3) грабли 
(έλκητήρ ΑηίΗ.); 4) ρΐ. пальцы (χερών АезсН.); 5) зоол. 
гребёнка (вид моллюска) Агз1.; 6) рибепба тиНеЪпа 
АпШ.

κτενίζω чесать, расчёсывать (ψήκτραισιν ίππων κό- 
μας Еиг.); ρα88. (тж. κ. κόμας Нег.) причёсываться Р1и1. 

κτένιον τό гребешок (Ьис. — υ. I. κτείς). 
κτενισμός ό причёсывание, уход за волосами Еиг. 
κτενός %еп. к κτείς. 
κτενώ /л£. к κτείνω. 
κτέομαι ион. = κτάομαι.
κτέρας τό Нот. (только пот. и асе. 8т%.) = κτέανον. 
κτέρεα τά торжественная отдача последнего долга, 

погребальные почести: κ. κτερεΐζειν или κτερίζειν Нош. 
справлять погребальные обряды.

κτερεΓζω эп. (только /л/. ргае8.) = κτερίζω. 
κτερίζω воздавать последние почести, совершать по

гребальные обряды, торжественно хоронить (τινά Нот.; 
τινά τάφω δορΗ.; τους εις τάφος έκτέρισεν ΑηίΗ.).

κτερίσματα τά 1) погребальные обряды, торже
ственные похороны: νεκρούς κτερισμάτων λαχείν Еиг. со
вершать погребальные обряды над мертвецами; 2) по
гребальные дары (πατρός προς τάφον δορΗ.). 

κτέωμεν эп.-ион. 1 л. р1. соп]сЬ. к *κτήμι. 
κτήμα, ατος τό тж. ρΐ. 1) приобретённое, нажитое, 

имущество, богатство, собственность, добро (πλείστα 
δόμοις έν κτήματα κειται Нош.; κτήματα καί χρήματα 
Р1а1.; κτήματα καί υπάρξεις ντ): κ. τής νίκης λαβειν 
δορΗ. одержать победу; 2) (тж. κ. έμψυχον Агз1.) раб, 
рабыня (παλαιόν οίκων κ. δεσποίνης έμής Еиг.); 3) цен
ность, сокровище (νομίζειν κ. την αύθαδίαν δορΗ.): κ. 
εις αεί тнис. нетленное сокровище, непреходящая цен
ность; 4) недвижимое имущество, земельные владения 
(κ. εχειν έν Βοιωτία Бет.); 5) свойство, качество (κ. 
έμπεφυκός Р1а1.).

κτηματικός 3 состоятельный, имущий, богатый Ро-
1уЪ., Р1и1.

*κτήμΐ (только аог. 2 εκτάν, т/. κτάμεναι, раг1. 
κτάς, эп.-ион. 1л. р1. соп]с1. κτέωμεν; тей:. аог. 2 έκ- 
τάμην, /л/, κτάσθαι, ραΗ. κτάμενος) эп. = κτείνω.

κτηνη-δόν αάυ. подобно скоту, по-скотски (μισγό- 
μενοι Нег.).

κτήνος, εος τό 1) домашнее животное, голова 
скота (υς ή βους ή άλλο τι κ. Хеп.); ρΐ. домашний скот 
(ποιμένες κτήνη νέμοντες РЫ.); 2) ρΐ. имущество, соб
ственность (κτήνη δημιοπληθέα АезсН.).

κτηνο-τροφία ή ρΐ. разведение скота, животновод
ство Р1иГ

κτηνο-τρόφος 2 скотоводческий, пастушеский (βίος
ϋΐοά.).

Κτησίας, ου ό Ктесий (родом из Книда в Карии, 
врач Артаксеркса Менона, сопровождавший его в войне 
с Киром в 401 г. до н. э.; автор трудов «Περσικά» 
в 23 книгах, в котором излагалась история Персии 

с древнейших времён до 398 г. до н. э. — от них 
сохранились фрагменты и краткое изложение Фотия, 
и «Ινδικά» — сохранилось тж. краткое изложение 
Фотия) Хеп., Агз1.

Κτήσιον τό Ктесий (порт на о-ве Σκΰρος) Р1и*. 
κτήσιος 3 1) находящийся в личной собственности, 

собственный (χρήματα АезсН.): κτησίου βοτοΰ λάχνη δορΗ. 
шерсть, (полученная от) собственного стада; 2) стоя
щий на страже домашнего очага (Ζευς, βωμός АезсН.): 
Κύπρις κτησία (ν. I. Κρησία) ΑηίΗ. Киприда, покрови
тельница гетер.

Κτήσιος ό Ктесий (1. = Ζευς К. Зевс, покрови
тель домашнего очага Р1и1.; 2. сын Ормена, владетель 
о-ва Συρίη, отец Эвмея Нот.),

κτήσ-ιππος 2 владеющий конями Ьис. 

κτήσις, εως ή 1) приобретение (χρημάτων ры., 
Р1и1.; έπιστήμης ры.): κτήσίν τίνος ποιείσθαι тнис. при
обрести что-л.; 2) владение, обладание (πλούτου δορΗ.): 
κτήσιν εχειν των χρυσείων μετάλλων тнис. владеть зо
лотыми приисками; 3) имущество, достояние (πατρώα 
κ. δορΗ.; αί κτήσεις των πολιτών ры.).

I Κτησιφών, ώντος ό Ктесифонт (сын Леосфена, 
предложивший после битвы при Херонее наградить 
Демосфена золотым венком) АезсНт., Бет.

II Κτησιφών, ώντος ή Ктесифонт (город в Ассирии, 
на воет, берегу Тигра, зимняя резиденция парфянских 
царей, а впосл. постоянная их столица) Ро1уЬ., Ьис.

κτητεος 3 аП]. юегЬ. к κτάομαι. 
κτητή ή ($с. γυνή) служанка, рабыня Нез. 
κτητική ή ($с. τέχνη) искусство стяжания, умение 

приобретать рш., АгзЕ
κτητικός 3 1) умеющий приобретать, способный 

наживать (τίνος 1зосг.); 2) грам. обозначающий принад
лежность, притяжательный (άντωνυμίαι).

κτητός 3 1) могущий быть добытым, покупной, на
живной (βόες Нот.); 2) купленый (γυνή Нез.); 3) могу
щий быть приобретённым, приобретаемый (ή πολιτική 
άρετή Р1а1.); 4) составляющий предмет желаний, желан
ный (Έρως ры.).

κτήτωρ, ορος о обладатель, владелец, собственник 
АпШ., ϋίοά., ΝΤ.

κτίδεος 3 (ί) [ίκτις] меховой (κυνέη Нош.), 
κτίζω (аог. έκτισα — эп. κτίσσα, дор. εκτισσα, эп. 

раг1. р/. κτίμενος с ϊ) 1) заселять, колонизовать (Ααρδα- 
νίην Нот.; χώρην, νήσον Нег.); 2) закладывать, основы
вать, строить (βωμόν Ρΐηά.; άποικίαν АезсН.; άστεα καί τεί- 
χεα έκτισμένα Нег.); 3) насаждать (άλσος ρта.); 4) устраи-
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вать, учреждать (έορτήν, άγώνα Ρίηά.): κ. δαιτάς τινι 
АезсЬ. задавать пиры в честь кого-л.; κ. τάφον τινί Зорь, 
предавать погребению кого-л.; Κύρνον κτίσαι ήρων 
έόντα Нег. установить почитание Кирна как героя;
5) изобретать, вводить (τον χαλινόν ίπποισι Зорь.);
6) производить на свет, порождать (παιδα γόνω АезсЬ.): 
ό κτίσας ΝΤ создатель, творец; .7) делать (έλεύθερον κ. 
τινά τίνος АевсЬ.); 8) совершать, исполнять: καί ταυτ’ 
έτλη τις χειρ γυναικεία κτίσαι; Зорь. и это дерзнула 
совершить чья-то женская рука?

κτΐλεύω Ρίηά. = κτιλόω.
I κτίλος 2 (ΐ) 1) послушный, покорный (πατρί Нез.; 

άνθρώποισι ЕтресГ); 2) милый, любезный: ίερευς κ. ’Аср- 
ροδίτας Ρίηά. любезный Афродите жрец.

II κτίλος о баран нот.
κτιλόω (только 3 л. р1. аог. тей. έκτιλώσαντο) при

ручать, делать покорным (οί νεηνίσκοι έκτιλώσαντο τάς 
λοιπάς των Αμαζόνων Нег.).

κτίσις, εως (τι) ή 1) основ(ыв)ание, созда(ва)ние 
(αποικιών ΐβοα·.; πόλεων Ро1уЬ.; 'Ρώμης ρΐυί.; από κτίσεως 
κόσμου ΝΤ); 2) действие, мероприятие Ρίηά.; 3) творение, 
тварь (λατρεύειν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα ντ);
4) власть, начальство (ύποτάσσειν πάση ανθρώπινη κτί
σει ΝΤ).

κτίσμα, ατος τό ντ= κτίσις 3. 
κτίστης, ου и κτιστής, ου ό 1) основатель, учре

дитель, создатель, творец АгзК, Ьис., ντ: о τής Στοάς 
κ. ϋίο£. ь. основатель Стой, т. е. Зенон; 2) восстано
витель (τής πατρίδος Р1иК).

κτιστύς, ύος ή нег. = κτίσις 1. 
κτίστωρ, ορος ό 1) основатель: κ. Α’ίτνας Ρίηά. 

основатель Этны (впосл. Катаны), т. е. Гиерон Стар
ший; 2) колонизатор, поселенец (Άσιάδος χθονός Еиг.). 

κτίτης, ου (Г) ό поселенец, житель ("Αργους Еиг.). 
κτΰπέω (аог. 1 έκτύπησα — Тга£. κτύπησα, аог. 2 εκ- 

τυπον —эп. κτύπον) 1) трещать ала грохотать (αί δρυς 
κτυπέουσαι πιπτον Нош.); 2) греметь (Ζευς έκτυπε Нот.);
3) шуметь, гудеть (θάλαττα κτυπουσα рш.; άμφί δ’ έκ- 
τύπουν πέτραι δορΗ.); 4) громко стучать (τοιν ποδοιν 
АгрН.); 5) заставлять гудеть (χθόνα Нег.); 6) шумом на
гонять (φόβον Еиг.); 7) громко ударять (κράτα πλαγά — 
ν. I. πλαγάν Еиг.); 8) ρα88. раздаваться (κτυπεΐται Κι- 
θαιρώνιος ηχώ Агрь.).

κτύπημα, ατος τό стук, удар: έπιτίθεσθαι κάρα κ. 
χειρός Еиг. (в отчаянии) бить себя рукой по голове; κ. 
βροντής ЗехК удар грома.

κτύπος (υ) ό 1) гром (Διός Нош.); 2) гром, лязг, 
звон (άσπίδων АезсЬ.); 3) шум, крик (έμπορων рш.);
4) топот (ίππων Нот.); 5) грохот (αρμάτων Зорь.);
6) удары, биение: στέρνων κ. Еиг. биение себя в грудь.

κυάίΗζω черпать воду (έκ θαλάσσης Ро1уЬ.). 
κύάθ·ος ό 1) чашка, ковш, кружка Хеп., АШ.; 2) ме

дицинская банка АгрЬ., АгзК; 3) киат (мера жадностей 

а сыпучих тел, равная 2 κόγχαι или 4 μόστρα, т. е. 
0,0456 л) РШ.

κυαθ-ότης, ητος ή «чашность», т. е. общая идея 
чаши θίο£. ι.

κυάμευτός 3 1) избранный с помощью бобов (κυ
βερνήτης Хеп.); 2) осуществляемый посредством бобов 
(ψηφοφορία Р1иК).

κυάμεύω выбирать посредством бобов, т. е. жре
бием (άρχαί κυαμεύονται Бет.).

κυάμιαιος 3 величиной с боб (κλήροι Ьис.). 
κυάμίζω [κύαμος 3] (о девушках) достигать зре

лости, созревать Агрь.
κυάμιστος 3 рш. = κυάμευτός.
Κυάμιτις ή ($с. άγορά) Бобовый рынок (в Афинах) 

рш.
κυάμό-βολος ό (ν. I. к κυαμοβόλος) избранный по

средством бобов ЗорЬ.

κυάμο-βόλος о голосующий посредством бобов (δι
καστής δορΗ.).

κύαμος ό 1) боб (μελανόχροος Нот.; χλοερός Ва1г.); 

2) боб (который вынимался при выборах: белый —  
«да», чёрный — «против»): από κυάμου τινά καθίστασθαι 
Хеп. или κυάμοισι αίρέεσθαι Ьис. избрать кого-л. по
средством бобов, т. е. жребием; τώ κυάμω λαχών Нег., 
Агрь. избранный по жребию; βουλή ή άπό του κυάμου 
тьис. совет, избранный жеребьёвкой; 3) набухание сос
ков (у созревающих девушек); 4) анат. (езйсиЫз
Ειηρθά.

κυάμο-τρώξ, ώγος ό ирон. пожиратель бобов, бо- 
боед (о судье, должность которого замещалась в по
рядке жеребьёвки бобами) Агрь.

κυάμο-φάγία ή поедание бобов, бобовое питание 
Ьис.

κυαν-αιγίς, ίδος αά], / с тёмной эгидой, тёмно- 
эгидная (Παλλάς Ρίηά.).

κυάν-άμπυξ, ΰκος αά/. [κυανός II] окружённый 
тёмно-синим кольцом (Θήβα Ρίηά.; Δάλος тнеосг.). 

κυάν-αυγής 2 тёмно-синий, иссиня-чёрный (όφρυ;
Еиг.; ίον Ап1Ь.).

Κυάνεαι, εών (αν) αί ($с. πέτραι) (тж. Συμπληγά- 
δες, Συνδρομάδες, Πλαγκταί) Кианеи, «Тёмные скалы» 
(две подвижные скалы у входа в Понт Эвксинский, 
которые, по преданию, сталкиваясь, разбивали всё, 
что пыталось пройти между ними', когда кораблю 

Арго удалось проскользнуть между ними, они навсегда 
остановились) Нег., ЗорЬ., Еиг.

κυάν-έμβολος 2 с тёмно-синим (корабельным) клю
вом (τριήρεις Агрь.; πρώραι Еиг.).

κυάνεος (ά), атт. κυανούς 3 (υ, метрически тж. 
ϋ) 1) тёмно-синий, иссиня-чёрный, тёмный (νεφέλη, φά
λαγγες, όφρύες, γενειάδες άμφί γένειον Нот.; λόχμαι 
Ρίηά.; χρώμα рш.; θάλασσα АШ.); 2) мрачный, чёрный, 
страшный (Κήρες Не8.).

κυάνίζω быть тёмно-синим (τό νέφος κυανίζει рык), 
κϋάνο-βενθ-ής 2 темноглубинный Агрь. 
κύάνο-βλέφάρος 2 с чёрными ресницами или черно

глазый Ап1Ь.
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κυάνο-ειδής 2 тёмно-синий, тёмный (ύδωρ Еиг.; οί βό- 
τρυες Агз1.).

κυάνό-θ-ριξ, τριχος αά]. темноволосый, тёмный 
(χαίτη АпШ.).

κϋάνό-πεζα (ϋ!) αά], / на тёмных ножках (τράπεζα 
Нош.).

κϋάνό-πεπλος 2 в тёмном одеянии, одетый в траур 
(Λημήτηρ НН; Λητώ Лез.).

κύάνο-πρώρειος 2 Нош. = κυανόπρωρος. 
κύάνό-πρψρος 2 с тёмной носовой частью (ναυς 

Нош.).
κύάνό-πτερος 2 1) с иссиня-чёрным оперением (ор- 

νις Еиг.); 2) с тёмно-синими крылышками (τέττιξ Нез.).
I κυανός (ύ) о 1) воронёная сталь (&ρ(,γκός κυάνοιο 

Нот.): δέκα οιμοι μέλανος κυάνοιο Нот. десять полос 
черноворонёной стали (на доспехах Агамемнона);
2) синяя глазурь Ьис.; 3) предполож. синий дрозд Агз1. 

Η κύάνος (υ) ή василёк АпШ.
I κυανός о лазоревый камень рш.
II κυανός 3 (только в сотраг.) тёмно-синий, иссиня- 

чёрный Апасг., Ьис.
κυανούς 3 атт. — κυάνεος. 
κύάν-όφρυς, υ, %еп. υος чернобровый тьеосг. 
κϋάνο-χαιτα (ΰ!) αά]. т Нот. = κυανοχαίτης. 
κϋάνο-χαίτης, ου (ϋ!) αά], т тёмнокудрый (Ποσει- 

δάων Нот.; Ά'ίδης ηη).
κύάνό-χροος 2 тёмноцветный, тёмный (κυμάτων ρό- 

θία Еиг.).
κύάνό-χρως 2, £βη.  ωτος Еиг., Агз*. = κυανόχροος. 
κύάν-ωπις, ΐδος αά], / 1) тёмноокий ила тёмноли

кий (Αμφιτρίτη Нот.); 2) тёмногрудый (νάες АезсЬ.). 
κύάν-ωπός 2 Апш. = κυανώπις. 
κυάνωσις, εως (ά) ή тёмно-синий цвет, тёмная си

нева Р1и1.
Κυαξάρης, ους и ου, ион, εω о Киаксар (1. внук 

Дейока, сын Фраорта, царь Мидии, ок, 634—594 гг. 
до н. э.\ завоеватель Ниневии в 606 г. до н. э. Нег.; 
2. внук предыдущего, сын Астиага, царь Мидии, дядя 

Кира Старшего Хеп.).
κύβδά αάν. 1) головою вперёд (έξελαύνειν τινά

АгрЬ.); 2) склонившись (κ. έχομένη της δάφνης Агрь.).
κυβεία ή 1) игра в кости (πεττεία καί κ. Р1а*.); 

2) лукавство, обман (των άνθρώπων ντ). 
κύβειον τό игорный дом АезсШп.
Κύβέλα ή дор. = Κυβέλη.
Κυβέλη, дор. Κύβέλα, ион. Κύβήλη и Κύβήβα ή 

Кибела (фригийская богиня плодородия, культ кото
рой постепенно распространился из М. Азии на Гре
цию, где смешался с культом Реи) Еиг., Агрь. е1с.

Κύβελον τό Кибел (предполож. город во Фригии, 
колония Афин) Ьис.

κύβέρνάσις, εως ή дор. = κυβέρνησις. 
κύβερνάτήρ, ηρος ό дор. = κυβερνητήρ. 
κύβερνάω 1) управлять, править, вести (νήα Нот.; 

αρματα ρμ.): κ. αυτόν έαυτω Агрп. (самому) управлять

кораблём; 2) управлять, руководить (της πόλεως πάντα 
Р1а1.; φόβω καί βία Ро1уЬ.; теά. τισι Агз!.): μια γνώμη 
του Κόρου έκυβερνατο Хеп. (империя Кира) управлялась 
единой волей Кира.

Κύβερνήσια τά ($с. ιερά) кибернесии, т. е. празд
ник кормчих (ежегодный праздник в Афинах 6-го пиа- 
непсиона, установленный Тесеем в честь своих корм
чих Навситоя и Феака) Р1Ш.

κύβέρνησις, дор. κύβέρνάσις, εως ή 1) управление 
кораблём, кораблевождение рш.; 2) управление, заве
дование, руководство (πολίων Ρίηά.; ρΐ. ντ).

κύβερνήτειρα αά], / управляющая, направляющая 
(τύχη βιότοιο κ. АпШ.).

κύβερνητήρ, дор. κύβερνάτήρ, ήρος онот.. ?ш. = 
κυβερνήτης.

κύβερνητήριος 2 относящийся к кормчему (έργον
Р1и1.).

κύβερνήτης, ου, эп. εω ό 1) кормчий, рулевой (οί 
κυβερνήται εχον οίήϊα νηών Нот.): χαλεπαίνει κ. τοις 
έν πρύμνη Хеп. кормчий сердится на тех, кто работает 
в носовой части корабля; 2) перен. правитель, руково
дитель ($с. τής πόλεως Еиг.).

κύβερνητική ή ($с. τέχνη) искусство управления 
Р1а1.

κύβερνητικόν τό тж. ρί .  искусство кораблевожде
ния Р1а1.

κύβερνητικός 3 1) способный управлять кораблём 
(νους καί αρετή ρΐβΐ.); сведущий в кораблевождении, 
умеющий управлять (κυβερνήτης ры.); 2) посвящённый 
искусству кораблевождения (γράμματα Р1и1.). 

κύβευτήριον τό игорный дом рш. 
κύβευτής, οΰ ό игрок в кости хеп., Агз1., рш.
I κύβευτικός 3 служащий для игры в кости (όργανα 

АезсЫп.).
II κύβευτικός о опытный игрок в кости рш. 
κύβεύω 1) играть в кости: κ. περί χιλίων δαρεικών

Р1и1. играть на тысячу дарйков; κ. περί διπλάσιων Хеп. 
делать в игре двойную ставку; 2) ставить на карту, 
рисковать: κ. καί κινδυνεύειν περί τοΐς φιλτάτοις ρΐβΐ. 
рисковать самым дорогим; κ. τον προς Άργείους *Αρην 
Еиг. отважиться на бой с аргивянами; τό κυβευθέν πνεύ
μα Ап1Ь. поставленная на карту жизнь.

*κύβη ή голова.
Κύβήβα и ион. Κύβήλη ή = Κυβέλη, 
κυβίζω образовывать куб, принимать кубическую 

форму Р1и1.
κύβικός 3 1) имеющий кубическую форму, кубиче

ский (σχήμα, είδος Р1а1.; σώμα Р1и*.); 2) мат. возведён
ный в третью степень, кубический (αριθμός Αγ»ι.). 

κύβικώς в виде куба (σφαιρικώς ή κυβικώς рш*.). 
κύβιστάω 1) бросаться головой вперёд, падать вниз 

головой (έν πεδίω έξ ίππων Нот.); 2) нырять (κατά ρέ- 
εθρα ένθα καί ένθα Нот.; πλεΐν καί κ. иш.); 3) кувыр
каться, катиться (οί κυβιστώντες κυβιστώσι κύκλω рш.). 

κύβίστημα, ατος τό кувыркание, кульбит Ьис.
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κυβίστησις, εως ή {только ρΐ.) ρμ. = κυβίστηκα, 
κύβιστητήρ, ηρος ό 1) плясун-акробат Нош.; 2) пло

вец, водолаз Нот.; 3) бросающийся вниз головой (ές 
ουδας προ τειχέων Еиг.).

κύβος (υ), редко АпШ. κύβος ό 1) куб, кубическое 
тело: ό κ. σταδαΐον παντα σώμα Р1а!. куб (есть) самое 
устойчивое из всех тел; 2) мат. куб, третья степень, 
число в кубе Р1а1., Ага!.; 3) игральная кость (в форме 
кубика, все шесть граней которого имели обозначе
ния—в отличие от άστράγαλος, у которого обозначе
ния были только на четырёх; греки играли тремя 
костями): έν πτώσει κύβων ры.. Ага!, как выпали играль
ные кости, перен. по прихоти случая (или судьбы); 
κρίνειν εργον έν κύβοις АеасН. решать дело бросанием 
костей (т. е. жребием); άεί εύ πίπτουσιν οί Διός κύβοι 
погов. $орн. кости Зевса всегда выпадают правильно; 
έσχατον κύβον άφιέναι Р1и!. в последний раз попытать 
счастья; άνερρίφθω κ.! ρΐιιΐ. пусть будет брошен жре
бий! (лат. а1еа ]ас1а езЫ); 4) грань игральной кости с 
одним очком: τρεις κύβους βάλλειν ρы. выбросить три 
единицы.

κύγχραμος и κύχραμος ό перепел Ага!, 
κϋδάζω бранить, поносить (κυδάζεσθαι τοις πάσιν 

Άργείοις 5орн.).
Κυδαθ·ήναι αί Кидатены или Кидафины (дем в атт. 

филе Πανδιονίς) ры.
Κυδαθ·ηναιεύς, έως (О и ύ) αά]. т родом из дема 

Κυδαθήναι (в атт. филе Πανδιονίς) Р1а!., Агрн.
κϋδαένω (дор. аог. έκύδανα) 1) делать славным, воз

величивать (’Αχιλήα, θνητόν βροτόν Нот.; πόλιν Рта.); 
2) почтительно приветствовать, чествовать (πάντας Нот.; 
τό περί τάς πολεμικάς πράξεις ρμ.); 3) восстанавливать 
в первоначальной красе (Αινείαν Нош.); 4) радовать, 
веселить (θυμόν άνακτος Нот.); 5) осыпать похвалами 
или лестью (τινά Нез.).

κϋδάλΐμος 2 (ά) 1) славный, доблестный (Σόλυμοι, 
Θρασυμήδης Нот.); 2) благородный, мужественный (κήρ 
Нот.).

Κοδαντίδαι, ών οί Кидантиды (дем в атт. филе 
Αίγηίς) Бет.

κΰδάνω (ά) 1) делать славным, покрывать славой 
(τους Τρώας Нош.); 2) быть гордым, гордиться, торже
ствовать (Αχαιοί μέγα κύδανον ουνεκ’ Άχιλλευς έξε- 
φάνη Нот.).

κϋδέστερος 3 [сотраг. κ κυδρός] более славный (έλ- 
πίδες Ро1уЬ. — ν. I. κ έπικυδέστερος).

κΰδήεις, ήεσσα, ήεν славный (δώρα απιη.). 
κΰδΐ-άνειρα (άν) αά]. / приносящая мужам славу, 

прославляющая мужей (μάχη, άγορή Нот.).
κϋδιάω (только ргаез.) быть преисполненным гор

дости, гордиться (οί μεν χωόμενοι, οί δε μέγα κυδιόων- 
τες Нот.): κυδιόων τινί Неа. гордящийся чем-л.; κυδιόων, 
ότι πάσι μετέπρεπεν ήρώεσσιν Нот. (Агамемнон) гордый 
тем, что блеском затмевал всех героев, 

κύδιμος 3 (υ) славный (Έρμης нн).

κυδιόω эп. = κυδιάω.
Κυδίππη ή Кидиппа (,афинянка, которая вслед- 

ствие невольной клятвы должна была выйти замуж  
за Аконтия) Нег.

κύδιστος 3 (ΰ) [$ирег1. к κυδρός] 1) славнейший, до
стославный (Ζεύς, Διός θυγάτηρ, Άτρείδης Нот.); 
2) составляющий славу, покрывающий славой (зс. άχος 
АеасН.).

κϋδίων 2, %еп. ονος [сотраг. к κυδρός] более слав
ный, (более) стоящий: τί μοι ζην κύδιον; Еиг. к чему 
мне жить?

Κυδναίος 3 киднский ашн. 
κυδνός 3 Неа. = κυδρός.
Κύδνος ό Кидн (река в Киликии) Хеп. 

κΰδοιδοπάω создавать беспорядок: άνω τε καί κάτω 
κ. Агрь. опрокидывать (всё) вверх дном.

κΰδοιμέω 1) вызывать смятение, волновать: τώ δ* 
άν δμιλον ίόντε κυδοίμεον Нот. оба, проходя через толпу, 
создавали смятение; 2) приводить в ужас, повергать 
в смятение (τινα Нот.).

κΰδοιμός о 1) шум (битвы), смятение (άσπετος Нош.): 
ποι χρή βοηθεΐν; ποι κυδοιμόν έμβαλειν; Агрь. куда 
нести помощь?, где посеять смятение?; 2) бой, схватка: 
ορνίθων (ν. I. όρνίχων) κυδοιμοί тьеосг. петушиные бои.

κΰδος, εος τό слава, честь (τιμή καί κ. Нот.): κ. 
όπάζειν, έγγυαλίζειν или προτιάπτειν Нот. приносить 
славу, прославлять; μέγα κ. Αχαιών Нот. (Нестор—) 
слава ахейцев; κ. άρέσθαι Нот. стяжать славу; κύδεϊ 
γαίων Нот. гордый (своей) славой.

Κύδραρα τά Кидрары (фригийский город на гра
нице Лидии) Нег.

κυδρός 3 славный (Ήρη, Παλλάς, παράκοιτις Нот.; 
Δίκη Нез.; άνήρ, ίππος Хеп.).

Κύδωνες (ύ) οί кидонцы (народ, живший в зап. ча
сти Крита) Нот.

Κΰδωνία ή Кидония (город на сев.-зап. побережье 
Крита, соперник Кносса и Гортины, ставший впосл. 
колонией Закинфа, затем Самоса — 2-я пол. VI в. до 

н. э. — и, наконец, Эгины) Нег.
Κύδωνιάτας, ου о дор. = Κυδωνιάτης. 
Κύδωνιάτης, дор. Κύδωνιάτας, ου ό житель Ки- 

донии АпШ.
Κύδωνικός 3 тпеосг. == Κυδώνιος.
Κύδώνιος 3 кидонийский: Κυδώνιον μήλον рш!. айва, 
κυδώνιος 3 круглый и твёрдый, как айва (τιτθία

АгрЬ.).
κΰέω 1) быть беременной, носить в чреве (φίλον 

υιόν, βρέφος ήμίονον Нот.): τό κυόμενον Р1а!., Ага!, утроб
ный плод; 2) перен. (тж. κ. κατά ψυχήν Р1а!.) вынаши
вать в себе (πολλά βουλεύματα Р1и!.); 3) аог. зачать, по
нести плод (Πενία έκύησε τον Έρωτα Р1а!.): κυήσαι καί 
κυεΐν Р1а!. зачать и стать беременной.

ΚυζΤκηνικός 3 АгрЬ. = Κυζικηνός I.
I Κυζικηνός 3 кизикский Бет.
II Κυζικηνός ό житель города Кизик Нег.
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III Κυζΐκηνές ό (зс. στατήρ) кизикен, т. е. кизик- 
ский статёр (равный 28 атт. драхмам) Бет.

Κύζικος ή Кизик (город на полуострове мисийского 
побережья Пропонтиды, основанный, по преданию, 
фессалийскими долионами, а впосл. колонизованный 
милетцами) Нег., тьис. е1с.

κύημα, ατος τό утробный плод, зародыш (τό κ. 
εις φως έκφέρειν Р1а1.; κ. άμορφον καί σαρκοειδές Р1и1.).

κύησις, εως ή 1) беременность (ή κ. και γέννησις 
РШ.; αί κυήσεις όλιγοχρόνιοι Агз*.); 2) перен. вынаши
вание в себе (αρετής РШ.).

κύθε эп. 3 л. $т£. аог. 2 к κεύθω.
Κυθέρεια, эп.-ион. Κυθερείη, эол. Κυθέρηα αά/. / 

Киферийская или Киферская (эпитет Афродиты) Нот., 
НН, ЗаррЬо.

Κυθέρη ή Апш. = Κυθέρεια.
Κυθέρηα αά). / эол. = Κυθέρεια.
Κΰθήρά ή дор. = Κυθέρεια.
Κύθηρα (υ) τά Китеры или Киферы (остров и го

род у входа в Лаконский залив, колонизованный в древ
нейшие времена финикийцами, впосл. захваченный ар- 
госсцами, а затем лаконцами\ был известен культом 
Афродиты) Нот., Нег. е1с.

Κυθηρά-δε αάν. в Киферский дем Бет.
Κυθήρη Апасг., дор. Κυθήρα ή = Κυθέρεια. 
Κυθηρία ή (зс. γή) Хеп. = τά Κύθηρα.
Κυθηριάς, άδος (άδ) ή ашь. = Κυθέρεια.
I Κύθήριος 3 киферийский или киферский Нот., Нег. 
Η Κύθήριος о житель острова Киферы ТЬис. 
Κύθηρο-δίκης, ου (ι) о уполномоченный по делам 

острова Киферы (в Спарте) тьис.
Κύθηρέ-θεν αάν. из (с) острова Киферы Нот. 
Κύθνιος о житель острова Китнос Нег.
Κύθνος о Китнос (остров из группы Киклад) нег. 
Κυθν-ώλης συμφορά ή китносская погибель (пого

ворка в связи с полным разорением о-ва Китнос Ам
фитрионом) Агз1.

κυθρ- ион. ==χυτρ-.
Κύϊνδα τά Киинды (город в Киликии) рм. 
κυίσκομαι становиться или быть беременной (εκ 

τίνος Нег., Аг§1.): κυϊσκομένη τε και τίκτουσα Р1а*. спо
собная стать беременной и рожать, 

κύκάνάω Агрь. = κυκάω.
κΰκάω 1) смешивать, размешивать, мешать (άλφιτα 

καί μέλι οίνω Нот.): άλμην κ. τινι Агрь. залить рассо
лом что-л.; 2) взбалтывать, мутить (τον βόρβορον Агрь.): 
ποταμός κυκώμενος Нот. взбурлившая река; 3) приво
дить в замешательство, повергать в смятение (την Ελ
λάδα, την βουλήν Агрь.; перен. έννοιας τινάς ρμ.): τώ 
δε κυκηθήτην Нот. оба оробели; κυκήθησαν οι ίπποι 
Нот. (в страхе) заметались кони; 4) трясти, грубо об
ращаться (υπό τίνος κυκώμενος Агрь.). 

κΰκειώ и κυκεώ эп. асе. к κυκεών. 
κυκεών, ώνος ό (эп. асе. κυκειώ и κυκεώ) 1) смесь, 

питьё (из вина и мёда с тёртым сыром, ячневой мукой

и проч.) нот., АгрЬ., Р1а1. е1с.; 2) перен. мешанина, вся
кая всячина Ьис.

κύκηθρον (υ) τό доел, лопатка для размешивания, ме
шалка, перен. интриган, скандалист (κ. καί τάρακτρον 
АгрЬ.).

κύκησις, εως (υ) ή смешение ры. 
κυκησί-τεφρος 2 смешанный с золой (κονία Агрь.). 
κυκητής, ου ό взбалтыватель, т. е. возмутитель 

Спрозвище, данное Эпикуром Гераклиту) Бюд. I 
κύκλα τά Нот., Зорь., ашь. ρΐ к κύκλος.
Κυκλάδες (ά) αί ($с. νήσοι) Киклады, «Круговые 

острова» (группа островов Эгейского моря, кругооб
разно расположенных вокруг Делоса) 1§осг. е1с. 

κύκλάμινος (ά) ή бот. цикламен тьеосг. 
κυκλάς, άδος (άδ) αά]. / 1) кругообразно располо

женная (νησαιαι πόλεις Еиг.); 2) совершающая круговое 
движение (ώρα Еиг. — ν. /. κύκλος).

κυκλέω 1) кружить, вращать, теа.-разз. вращаться 
(την αύτήν φοράν ры.); 2) поворачивать: κ. έαυτόν εις 
άναστροφήν Зорь, поворачиваться назад, оборачиваться; 
βάσιν κ. έπί τινι Зорь, ходить вокруг кого-л.; πόδα άνά 
κύκλον κ. Агрь. ходить кругом, вертеться (без дела); κ. 
πρόσωπον Еиг. и κ. δμμα Агрь. оглядываться кругом, 
озираться; 3) теа. располагаться кругообразно, образо
вывать круг, окружать ($с. τούς πολεμίους Нег.); 4) кру
житься (δελφΐνες πέριξ κυκλουντες Р1и1.); 5) часто упо
треблять, беспрестанно повторять (τον αυτόν λόγον Агз1.; 
βούλευμά τι Р1и1.); 6) катить на повозках, т. е. увозить, 
убирать (νεκρούς βουσί Нот.); 7) чередоваться, сменяться: 
πολλαί κυκλοΰσι — ν. I. κυκλοΰνται — νύκτες ήμέραι τ’ 
ίσαι ЗорЬ. много сменяется ночей и столько же дней, 
т. е. много впереди ночей и дней.

κύκλησις, εως ή круговое движение, круговраще
ние РШ.

κύκλια αάν. кругом, вкруговую (είλίσσεσθαι Еиг.). 
κύκλιας, άδος (άδ) αά/. кругообразный, круглый 

(τυροί ашь.).
κυκλικοί οί киклики, киклические поэты (группа 

эпических поэтов VIII—VI вв. до н. э., сложивших 
или обработавших связный ъкругъ сказаний, преимущ. 
связанных с Илиадой и Одиссеей'. Стасин кипрский, 
Арктин Милетский, Лесх Митиленский, Эвгаммон 
Киренский и др.).

κυκλικές 3 1) кругообразный, круговой (κίνησις 
Р1и1.); 2) вращающийся (σώμα Агз*.); 3) круговой: κ. χο
ρός Ьу8. круговой хор (певший во время музыкальных 
состязаний дифирамб Дионису, стоя вокруг его ал
таря; в отличие от τετράγωνος «четырёхугольного» 
в драме)\ 4) киклический, относящийся к традиционному 
циклу сказаний (τό ποίημα ашь.).

κυκλικώς по кругу, кругообразно (κινεΐσθαι аы.). 
κυκλιο-διδάσκάλος ό учитель киклических хоров, 

т. е. дифирамбический поэт (см. κυκλικός 3) Агрь.
κύκλιος 3 и 2 1) (= κυκλικός 3) круговой, кикли

ческий (χορός Агрь., Агз1., Р1Ш.): κύκλια μέλη Агрь. кикли-
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ческие песнопения, т. е. дифирамбы; 2) круглый, кру
гообразный: ύδωρ κύκλιον Еиг. круглое (т. е. Делосское) 
озеро.

κυκλ£σκομαι кружиться Ешреа. 
κυκλο-βορέω шуметь как поток Киклобор Агрь. 
Κυκλο-βόρος о Киклобор, «Пожирающий всё во

круг» (бурный поток в Аттике): Κυκλοβόρου φωνήν 
εχων Агрн. имеющий голос Киклобора, т. е. ревущий 
как Киклобор.

κυκλο-γραφέω описывать окружность Зех*. 
κυκλο-δίωκτος 2 гоняемый по кругу (δνος ашь.). 
κυκλο-ειδής 2 кругообразный, округлый (στρογγυ

λός και κ. ρΐιιΐ.).
κυκλέεις, όεσσα, όεν кругообразный, круглый (θρό

νος Зорн.; ίτυς ашь.).
I κυκλό-θ·εν αάυ. кругом, вокруг (κ. οδός περιέχει 

Ьу8.).

II κυκλόθ-εν ргаер. сит £еп. вокруг (Ιρις κ. του 
θρόνου ντ).

κυκλο-μόλυβδος ό круглый свинцовый грифель (κ. 
και κανών ашь.).

κυκλο-ποιέομαι образовывать круг, становиться кру
гом: κυκλοπο ιησάμενοι Хеп. образовав кольцо (боевой 
порядок),

κύκλος о (р1. иногда τά κύκλα) 1) круг, окружность 
(κώνου βάσις κ. έστίν АгзЕ; κύκλον κέντρω περιγράψαι 
Р1и1.): κ. νεών тьис. корабли в круговой колонне; Ιερω 
ένί κύκλω Нот. в священном кругу, т. е, на площади 
совещаний; κ. τυραννικός зорь. круг, т. е, собрание 
вождей; κ. άγοράς Еиг. круглая площадь (для народных 
собраний); κύκλω Нот., Нег. и έν κύκλω Зорь., рш. кру
гом, вокруг (см. тж. κύκλω); 2) (ρΐ. τά κύκλα) колесо 
(χρύσεα Нот.); 3) обруч, обод, кольцо (άσπίδος АезсЬ.): 
κύκλοι δέκα χάλκεοι Нот. десять медных кругов (на 
щите); 4) свод (αίθέρος НН; του ούρανοΰ Нег.): о άνω κ. 
Зорь, небесная высь; βάθος κύκλου Агрь. небесная глубь; 
νυκτός κ. Зорь. ночной небосвод; 5) круг, диск (ήλιου 
АезсЬ.): πανσέληνος κ. Еиг. полная луна; 6) круговая 
стена, крепостные стены (Άθηνέων Нег.; του άστεος 
Бет.); 7) (тж. όμματος κ. Зорь.) око, глаз (τά πάντ’ 
ίδόντες άμφ’ έμοΰ κύκλοι Зорь.); 8) круговой путь, ор
бита: κύκλον ιέναι РШ. двигаться по кругу; 9) круговое 
движение, круговорот, круговращение, цикл (κ. των 
άνθρωπηιων έστι πρηγμάτων Нег.): ένιαυτου κύκλον Еиг. 
в течение круглого года; έπτά έτών κύκλοι Еиг. семь 
(полных) лет; ή κύκλω καί ές άλλήλων άπόδειξις Агз1. 
лог. (лат. С1гси1из ίη бетопз1гапс1о или С1гси1из νΐίΐο- 
зиз) порочный круг; 10) год: μυρία κύκλα ζώειν Ап1Ь. 
жить несчётное число лет; 11) круговая пляска, хоро
вод: χωρεΐν κύκλον Агрь. водить хоровод; 12) (тж. κ. 
έπικός Агз1.) цикл эпических сказаний (см. κυκλικοί).

κυκλό-σε αάυ. 1) кругом, вокруг, со всех сторон 
Нот.; 2) в разные стороны Нот.

κυκλο-σοβέω вертеть, крутить (πόδα Агрь. — ν. I. 
ποδ’ έν κύκλψ σοβέω).

κυκλο-τερής 2 1) кругом обточенный, шаровидный 
(ή γή Нег.; ό όγκος τής γης Αγ81.); 2) круглый (πλοία 
Нег.; οικοδόμημα Хеп.; βόθρος Ρΐιιΐ.): κυκλοτερές μέγα τό- 
ξον ετεινεν Нот. он согнул в круг, т. е. сильно натя
нул огромный лук.

κυκλοτερώς кругом, вкруг ριω. 
κυκλο-φορέομαι носиться по кругу, описывать круг 

(ή κυκλοφορουμένη σφαίρα Агз*.; ό ήλιος κυκλοφορείται 
Ρΐιιί.).

κυκλοφορητικός 3 круговой, описывающий круг 
(κίνησις Р1и1.).

κυκλοφορητικώς круговым движением 5ех1. 
κυκλο-φορία ή круговое движение аы. 
κυκλο-φορικός 3 двигающийся по кругу, описы

вающий окружность ΡΙΐΐΙ.
κυκλο-φορικώς кругообразно, по кругу (κινεΐσθαι

Р1и1.).
κυκλόω тж. тей. 1) окружать, обступать (τινα ντ);

2) окружать, опоясывать (χθόνα, πόλιν "Αρει φονίω Еиг.; 
κυκλομένη υπό στρατοπέδων "Ιερουσαλήμ ΝΤ): κυκλουσθαι 
τους Έλληνας ές μέσον Нег. взять в кольцо греков; 
ουτοι άν είδεΐεν, εί οί κυκλούμενοι κυκλωθειεν Хеп. 
пусть они присмотрят, не оказались бы (сами) окру
жающие окружёнными; 3) вводить вращательным дви
жением, ввинчивать, вкручивать (δαλόν έν Κύκλωπος 
όψει Еиг.); 4) кружить, волновать (τήν θάλασσαν Ро1уь.; 
перен. δίναις κυκλούμενον κέαρ АезсЬ.); 5) сгибать в круг 
(τόξα Ап1Ь.); 6) обводить кругом (τάφρος περί τό πεόίον 
κυκλωθεισα ры.).

κύκλφ αάυ. кругом, вокруг (περί τι Нег.): οί κ. κώ- 
μαι ΝΤ окрестные селения; άποφράγνυσαι κ. τό πράγμα 
Зорь, ты всячески затуманиваешь вопрос; τά κύκλω 
Агз1. внешние обстоятельства.

κύκλωμα, ατος τό 1) колесо (’Ιξίονος Еиг.); 2) круг: 
βυρσότονον κ. Еиг. бубен или барабан; 3) (об извиваю- 
щейся змее) кольцо, извив (σώματος ϋΐοά.).

Κυκλώπεια ή Киклопия, «Пребывание Одиссея и 
его спутников у Киклопов» (заглавие, данное 2-й части 
IX песни Юдиссеиъ, 105—566).

Κυκλώπειος 3 Еиг. = Κυκλώπιος.
Κυκλωπικώς как киклопы, по-киклопски (ζην Агзт). 
κυκλ-ώπιον τό глазной белок (аы. — υ. I. κύκλω 

πιον).
Κυκλώπιον τό маленький Киклоп, Киклопушка Еиг. 
Κυκλώπιος, Еиг. Κυκλώπειος 3 киклопов, кикло- 

пический: ή Κυκλωπία γά Еиг. Киклопов край, т. е. 
Микены.

Κυκλωπίς, ίδος (ιδ) αά}. / киклоповская: Κυκλω- 
πίδες έστίαι Еиг. = Μυκήνα.

κύκλωσις, εως ή 1) воен. окружение (противника) 
Хеп., рш*.; 2) выделенные для окружения противника 
части, совершающая обходный манёвр колонна тьис. 

κυκλωτός 3 закруглённый, круглый ($с. σάκος АезсЬ.). 
κύκλ-ωψ, ωπος αά]. круглоокий, т. е. круглый 

(κούρη Етрес!. ар. Агз1.).
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Κύκλωψ, ωπος ό (άαΐ. ρΐ. Κύκλωψ!, — эп. Κυκλώ- 
πεσσι) Киклоп, преимущ. Полифем: οί Κύκλωπες ки
клопы (баснословное племя диких великанов с глазом 
во лбу; по Гомеру — скотоводы, жившие предполож. 
в области Этны, на о-ве Сицилия, по Гесиоду — сыновья 
Урана и Геи, занимавшиеся кузнечным ремеслом под 
руководством Гефеста) Нош., Нез. е1с.

κύκνειον τό ($с. μέλος или άσμα) лебединая песнь: 
το κ. έξηχεΐν Ро1уЬ. петь лебединую песнь, т. е. обра
щаться с отчаянным призывом.

κύκνειος 3 лебединый (πτίλον Зорь.; στόμα АпШ.). 
Κύκνειος о Кикней (сын Арея) Рта. 
κυκνιτις, ΐδος αά]. / лебединая (βοή 5орН.). 
κυκνό-μορφος 2 похожий на лебедя или белый как 

лебедь (Φορκίδες АезсН.).
κυκνό-πτερος 2 с лебедиными крыльями Еиг. 
κύκνος о (редко рта. и тьеосг. о) лебедь (δουλιχό- 

βειρος Нот.; πολιόχρως Еиг.; οί κύκνοι έπειδάν αίσθωνται, 
οτι δει αυτούς άποθανεΐν, τότε δή πλεΐστα καί μάλιστα 

αδουσι ры.).
Κύκνος ό Кикн (1. сын Аполлона, молодой краса

вец-охотник, бросившийся в озеро и превращённый 
Аполлоном в лебедя Агз*.; 2. сын Посидона, царь Колон 
в Троаде, участвовавший в Троянской войне на стороне 
троянцев и убитый Ахиллом Агз1., 3. сын Арея и Пе- 
лопии, убитый Гераклом в Итоне Нез.; 4. сын Арея и 
Пирены, убитый Гераклом Нез.; 5. сын Сфенела, ле
гендарный царь лигурийцев, родственник и друг Фаэ- 
тонта; превращён Аполлоном в лебедя Агз1.). 

κύκν-οψις, εως αά], похожий на лебедя ашь. 
Κολαράβης ό Килараб (сын Сфенела, внук Капанея 

и Эвадны) Р1т.
Κυλάραβις ή Киларабис (гимнасий в Аргосе, учре

ждённый в честь Килараба, сына Сфенела) Р1Щ.
κΰλΐκεϊον τό шкаф для винной посуды, буфет Агрь. 
κύλινδέω тж. тей. (рта. 3 л. р1. аог. Пег. κυλινδέσ- 

κοντο) Хеп., Агрь. = κυλίνδω.
κΰλίνδησις, εως ή 1) постоянное обращение, т. е. 

хорошее знакомство, опытность (έν τοις λόγοις Р1а1.); 
2) постоянное пребывание (в чьём-л. кругу), неразлуч
ная связь (έν γυναίοις Ρΐιιΐ.).

κυλινδρικως в форме вала, цилиндрически Р1т. 
κυλινδρο-ειδής 2 цилиндрический (σχήμα ρωι.). 
κύλινδρος (ύ) ό 1) вал, валик, каток, цилиндр Агз*., 

ρΐιιί.; 2) свёрнутая в трубку рукопись, свиток ϋίο£. Ь.
κυλίνδω, атт. κύλινδέω (Ги1. κυλίσω с I — АпШ. 

тж. κυλινδήσω, аог. έκύλΐσα; разз:. аог. έκυλίσθην, р/. 
κεκύλισμαι) 1) катить, кружить, крутить (μέγα κύμα 
Нот.; θινα Зорь.; κυλινδομένη φλόξ рта.; τροχός κυλίνδεται 
Агз1.): νεφέλαι κυλινδόμεναι Агрь. клубящиеся облака; 
2) катать, скатывать (λίθους, όλοιτρόχους Хеп.; έκ δίφ
ρων κυλισθείς Зорь.; перен. άμέραι κυλινδόμεναι рта.): 
πέδονδε κυλίνδετο λάας Нот. камень (Сизифа) скатывался 
на равнину; πήμα κ. τινί Нот. обрушить беду на кого-л.; 
κλαίων τε κυλινδόμενός τε Нот. плача и катаясь (по

земле); μεταξύ που κυλίνδεσθαι του τε όντος καί του μή 
όντος Р1а1. болтаться где-то между бытием и небытием;
3) тей. странствовать, бродить (κατά τάς νάπας Хеп.; 
περί τά μνήματα καί τούς τάφους ры.): έλπίδας έξ έλ- 
πίδων κ. ρΐιιί. переходить от надежды к надежде; έν 
δικαστηρίοις κ. Р1а1. шататься по судам; τούνομά τίνος 
έν άγορα κυλίνδεται Агрь. чьё-л. имя передаётся из уст 
в уста (точнее носится по рынку); 4) разз. доел, ва
ляться, перен. коснеть (έν άμαθία Р1а*.): κ. έν πότοις 
Ρΐιιΐ. проводить жизнь в пьянстве.

κύλιξ, ΐκος (ύ) ή чаша, кубок, бокал: έπί τή κύλικι 
Р1а1., έπί τής κύλικος υΐο^. ь. и παρά την κύλικα Ρΐιιΐ. 
за чашей (вина).

κύλισις, εως (ύ) ή 1) катание, перекатывание Агз1., 
Р1и1.; 2) круговращение ($с. των άστρων Агз1.).

κυλίσκιον τό чашечка (Агрь. — ί/. /. κοτυλίσκιον). 
κύλισμα, ατος τό, υ .  I .  κύλισμός ό место, где ва

ляются свиньи, т. е. грязь ΝΤ.
κυλίστρα ή место, где катаются по земле лошади 

Хеп.
κυλίχνη ή чашка, миска Агрь. 
κυλίχνιον τό чашечка Агрь.
κυλίω 1) катать: γαστέρας κ. тьеосг. перекатывать 

своё тело, клубиться, ползти (о змеях); тей.-разз. ка
титься (πεσών έπί τής γής έκυλίετο ΝΤ); 2) скатывать 
в шарики (οί κάνθαροι κυλίουσι κόπρον Агз1.); 3) тей.- 
разз. кружиться, вертеться (τροχός κυλιέται Агз1.); пе
рен. бродить (περί την άγοράν Агз1.).

κυλλαίνω искривлять, отгибать: κ. ώτα — ν. I. νώτα — 
κάτω δορίι. опускать вниз уши (о ласкающейся собаке). 

Κολλάν- дор. = Κυλλην-.
Κυλλάραβις Ьис. = Κυλάραβις.
κύλλαρος ό предполож. рак-отшельник (Агз*.—υ. I. 

σκύλλαρος).
κυλλάστις, ιος ό Агрь. = κυλλήστις. 
κυλλή ή ($с. χειρ) согнутая горстью ладонь Агрь. 
Κυλλήνη, дор. Κυλλάνά ή Киллена (1. горная цепь 

на се в.-воет, границе Аркадии, место рождения Гер
меса и его культа Нот.; 2. портовый город в сев.-зап. 
Элиде тьис.; 3. прибрежный город в Эолиде, близ Κύμη 
Хеп.).

I Κολλήνιος 3 килленский (Ερμής Нот., НН; δειράς 
Зорь.).

II Κυλλήνιος о житель Киллены Ьис. 
κυλλήστις, ν. I. κύλληστις, ιος ό египетский хлеб

из полбы (όλύρα) Нег.
κυλλο-ποδίων, ονος (ϊ) αά]. т хромоногий ("Ηφαι

στος Нот.).
κυλλός 3 кривой, хромой (πούς Агрь.).— См. тж. κυλλή. 
Κύλλος ό Килл (мужское имя) АпШ.: ή Κύλλου πήρα 

Агрь. Сума Килла (место на Гиметте с источником 
и храмом Афродиты).

Κυλλύριοι οί Нег. = Κιλλικύριοι. 
κΰλ-οιδιάω иметь опухшие нижние веки (от бес

сонных ночей или от ударов) тьеосг., Агрь.
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κύλον τό нижнее веко (ср. κυλοιδιάω).
Κύλων, ωνος ό Килон (афинянин., зять мегарского 

Ыиранна Теагена, пытавшийся захватить в 612 г. до. 
л. э. власть над Афинами) Нег., тьис., Хеп. е!с. 

Κυλώνειος 3 килонов(ский) (άγος ры.).
I κύμα, ατος τό 1) тж. собир. волна, вал (θαλάσσης, 

'ποταμοΐο Нот.; πλοΐον βασανιζόμενον υπό των κυμάτων 
ΝΤ; σάλος και κ. έν τω αέρι Ρΐιιΐ.): προς κ. λακτίζειν Еиг. 
плыть против волны; 2) перен. волна, наплыв, множе
ство (στρατού, κακών АезсЬ.); 3) ар хит. волнистый гре
бень карниза АезсЬ.

II κύμα, ατος τό Аезсь., ашь. = κύημα.
Κύμά ή дор. = Κύμη.
κϋμαίνω 1) волноваться, вздуваться (πόντος κυμαίνων 

Нош.): κ. άνω και κάτω рш. вздыматься и опускаться;
2) извиваться (τά άποδα κυμαίνοντα προέρχεται Агз*.);
3) перен. бушевать, кипеть (κυμαίνοντα επη АезсЬ.): έάν 
δ’ αί ψυχαί κυμαίνωσι μειζόνως αύτών ры. если их 
души кипят сильнее, чем они сами, т. е. если они не 
умеют владеть своими страстями; 4) приводить в волне
ние, волновать (την θάλατταν Ьис.; μεγάλω πνεύματι 
κυμανθέν τό πέλαγος Ρΐιιί.).

Κϋμαΐος 3 кимский нег.
κύμανσις, εως (ϋ) ή волнообразное движение Агз*. 
κϋμάτίάς, ион. κΰμάτίης, ου αά]. т 1) волную

щийся, взволнованный (ποταμός Нег.; πόρος АезсЬ.); 
2) вздымающий волны, бурный (άνεμος Нег.).

κυματίζομαι быть приводимым в волнение АгзЬ 
κύμάτίης, ου αά]. т ион. — κυματίας. 
κϋμάτο-άγής 2 разбивающийся наподобие (набе

гающей) волны (άται Зорь.).
κΰματο-ειδής 2 волнообразный, налетающий вол

нами (άνεμοι Агзь).
κϋμάτόεις, όεσσα, όεν омываемый волнами ('Ρό

δος Ап1Ь.).
κϋμάτο-πλήξ, πληγος αά]. ударяемый волнами 

{ακτή Зорь.; σκόπελος Ап*ь.).
κΰμάτό-τροφος 2 питающийся морской добычей 

(Еиг.—ν. I. κυματοφθόρος).
κΰμάτο-φθ·όρος 2 опустошающий море, т. е. охо

тящийся на море (άλιαίετος Еиг.).
κϋμάτόω 1) волновать, вздымать волнами (ή θά

λασσα κυματωθεισα тьис., рм.); 2) покрывать волнами 
{τό πεδίον Р1и1.).

κϋμάτ-ωγή ή [άγνυμι] место, где разбиваются волны, 
■взморье Нег., Ьис., Зех*.

κϋμάτ-ώδης 2 заливаемый (морскими) волнами (γη 
Агз1.; αίγιαλός ршь).

κυμβαλίζω бить в кимвалы меп., Ьис. 
κύμβάλον τό преимущ. р1. кимвал Рта., Хеп. е1с.
I κύμβάχος 2 (падающий) головой вниз; εκπεσε δί- 

Ίρρου κ. Нот. он упал с колесницы вниз головой.
II κύμβάχος о остриё шлема (в которое вставлялся 

<ултан) Нот.
•κυμβεΐον τό υίο?. ь. = κυμβίον.

κύμβη ή доел, чаша, перен. чёлн Зорь.: πτεροβάμονες 
κύμβαι ЕтресЬ пернатые челны, т. е. птицы, 

κυμβίον τό небольшая чаша, чашка Бетосг.
Κύμη, дор. Κύμα (ϋ) ή (1. К. Φρικωνίς Кима, са

мый крупный город Эолиды, на Кимском заливе — о 
Κυμαΐος κόλπος — предполож. родина Гесиода нн, Нез., 
ТЬис. е!с.; 2. К. Χαλκιδική, лат. Ситае Кумы, примор
ский город в Кампании, к зап. от Неаполя, на мысе 
Мгзепит Рта. е1с.).

κύμινδις, ιος и рш. ιδος (ύ) о предполож. ночной 
ястреб Нот., АгрЬ., Р1а1., АгзЬ

κυμϊνεύω посыпать тмином ьис. 
κύμϊνον (υ) τό бот. тмин ντ, Р1и*.: καταπρίων τό κ. 

тьеосг. = κυμινοπρίστης.
κύμϊνο-πρίστης, ου ό разрезающий (даже) зёр

нышко тмина, т. е. скупой, скряга Агз*.
κύμϊνοπριστο-καρδάμο-γλύφος (λύ) ό разрезаю

щий тмин и соскрёбывающий салат, т. е. сверхскряга 
АгрЬ.

κϋμο-δέγμων 2, £еп. ©νος принимающий на себя 
удары волн (ακτή Еиг.). 

κύνα асе. к κύων. 
κύνάγε- дор. = κυνηγέ-, 
κΰνάγία ή дор. = κυνήγια, 
κυνάγός ό и ή дор. — κυνηγός, 
κύν-άγχη ή 1) собачий ошейник АпШ.·, 2) ангина 

(у собак) Агз*.
κύν-αγχικός 3 связанный с· заболеванием горла 

(πάθος Όϊοά.).
κύν-άγωγός ό псарь хеп.
κύν-άκανθ-α или κύνάκάνθ-η ή предполож. шипов

ник АГ8*.
κυν-ακτής, ου о собачья свора или поводок ап*ь. 

κύν-άλώπηξ, εκος ή 1) помесь собаки и лисицы 
АгрЬ.; 2) хитрец АгрЬ., Ьис.

Κύν-αμολγοί οί кинамольги, «доящие собак» (назва
ние одного из эфиопских племён) ЭкхЬ

κύνά-μυια ή собачья муха, бран. бесстыдница Нот. 
κύνάρα (να) ή Зорь. — κυνάκανθα. 
κύνάριον (να) τό маленькая собачка, щенок Хеп., 

Р1аЬ, ΝΤ.
κύνάρος άκανθα (υ) ή Зорь. = κυνάκανθα.
I κύνάς, άδος (άδ) αά]. / совпадающая с ранним 

восходом созвездия Большого Пса, каникулярная, т. е. 
самая знойная (ήμέραι ршь).

II κύνάς, άδος ή ($с. θρίξ) ρΐ. грубая шерсть тьеосг. 
Κύν-αστρον (ύ) τό Пёсья звезда, т. е. Сириус Агз*. 
κυνάω разыгрывать из себя киника Ьис., υΐο§. ь. 
κύνέη, атт. κύνή ή (зс. δορά) 1) шлем (кожаный,

иногда металлический) Нот., Нег. е*с.: Άϊδος κ. Нот., 
Р1а*., АгрЬ. шлем Аида, т. е. шапка-невидимка; 2) мехо
вая или кожаная шапка (αίγείη κ. Нот.).

κύνειον τό (зс. κρέας) собачье мясо, собачина АгрЬ. 
κύνειος 3 (υ) собачий (ίμάς, θάνατος Агрь.; γάλα

АГ8*.).
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κύνεος 3 1) собачий:, οί χόνεοι πώλοι АпШ. щенята; 
2) перен. дерзкий, бесстыдный (νόος Не8.; μένος Р1иЬ). 

κύνεσσι эп. άαί. ρΐ. κ κύων.
κυνέω (/и!. κύσω, аог. έκυσα— эп. εκυσσα, κύσα и 

κύσσα) 1) целовать (τινα Еиг., Агрь.: κάρη, χεΐρας, τινα 
κεφαλήν Нош.; άλλήλους АгзЬ); 2) редко (= προσκυνέω) 
обожать (δεινήν θεόν ΑηΐΗ.). 

κΰνή ή атт. = κυνέη.
κυν-ηγεσ£α, дор. κΰνάγεσία ή ршь, бы., απιη. = 

κυνηγέσιον 1.
κΰν-ηγέσιον τό 1) тж. ρΐ. псовая охота Еиг., Р1иь: 

θήραί τε καί κυνηγέσια Р1аЬ охота без собак и с соба
ками; 2) отряд охотников с собаками (τό κ. παν συμ- 
πέμπειν Нег.); 3) вместе охотящаяся стая ($с. των λύκων 
Аг81.); 4) охотничий участок (έν κυνηγεσίω πλανάσθαι 
Хеп.); 5) охотничья добыча (υπαγωγή του κυνηγεσίου 
Хеп.); 6) перен. охота, погоня (περί τίνος ώραν рыь).

κυν-ηγετέω, дор. κυνάγετέω 1) идти на охоту 
Агрь., Хеп.; 2) охотиться, ловить или убивать на охоте 
(υς αγρίους АезсЬт.); 3) выслеживать (τά ίχνη τινός 
Зорь.); 4) {тж. κ. διωγμόν τίνος Еиг.) преследовать (τινα 
АезсЬ., Р1иЬ).

κΰν-ηγέτης, дор. κυνάγέτάς, ου ό охотник, ловец 
Нош.. Еиг., Р1а1. ек.: κ. άμφί πάλα Ρΐηά. ловец наград 
в состязаниях, т. е. борец-соискатель.

κυν-ηγετική ή ($с. τέχνη) охотничье искусство, 
охота Хеп., Р1аЬ

I κυνηγετικός 3 охотничий (ίππος ры.).
II κυνηγετικός о 1) ($с. άνήρ) охотник, зверолов 

Р1аЬ; 2) (зс. λόγος) «Охотник» (сочинение Ксенофонта 
об охоте).

κυνηγέτις, ιδος αά]. / охотничья (αίγανέη Апш.). 
κΰνηγέω, дор. κΰνάγέω ры., Агзь, ршь = κυνηγε- 

τέω.
κυνήγια, дор. κΰνάγία ή зорь., Еиг., Агзь = κυνηγέ

σιον 1 μ 6.
κυνήγιον τό ρμ. = κυνήγια.
κυν-ηγός, дор. κΰνάγός ό и ή охотник, зверолов (ή 

κ. *χ\ρτεμις Зорь.).
κΰνη-δόν αάν. по-собачьи (σιτεισθαί τι Агрь.; έμφο- 

ρεΐσθαι Ьис.).
κυνή-ποδες οί щётки (надкопытные бугорка у ло

шадей) Хеп.
Κυνήσιοι и Κύνητες οί кинесии или кинеты {ибе

рийское племя в сев.-зап. Испании) Нег.
Κύνθ-ιος 3 кинтийский (όχθος Еиг.).
ΚυνθΌ-γενής 2 рождённый на горе Кинт ашь. 
Κύνθ-ος ό Кинт {гора на о-ве Делос, на которой 

Летб родила Аполлона и Артемиду) нн. 
κυνί άαί. к κύων.
κυνΐδεύς, έως ό тьеосг. = κυνάριον (υ. I. κ κίναιδος), 
κΰνίδιον (ίδ) τό Агрь., Хеп., Р1а1. ек. = κυνάριον. 
κυνίζω жить или держать себя как киник Ьис., 

Ό \ο % .  ь.
κύνικλος о {лат. сип1си1из) кролик Ро)уЬ.

I κυνικός 3 собачий хеп., Ρΐω.
II κυνικός 3 кинический (ή κυνική φιλοσοφία или 

αίρησις ϋίο£. Ь.; παρρησία Р1иЬ).
III κυνικός ό киник, последователь учения киников 

{Антисфена, Диогена Синопского и др.) Ьис., υΐο£. Ц
κυνικως по-кинически ршь 
κυνίσκη ή молодая сука Агрь.
κυνίσκος о 1) молодая собака, собачёнка Нег., 

2) ирон. молодой киник Ьис.
κυνισμός 6 кинизм, образ мыслей и действий киш^

КОВ Ьис., υίθ£. Ь.
Κυνο-βάλανοι οί кинобаланы, «собачьи жолуди» 

{баснословное племя) Ьис.
κυνό-βρωτος 2 съеденный собаками όϊο£. ь. 
κυνό-δηκτος 2 причинённый укусом собаки (έλκη 

АгзЬ).
κυν-όδους, όδοντος о клык хеп., агзь 
κυνο-δρομέω 1) охотиться с собаками, травить хеп.; 

2) перен. гоняться, усиленно искать (τινα Хеп.). 
κΰνο-ειδής 2 собакообразный (πρόσωπον АгзЬ). 
κυνο-θ-αρσής 2 тьеосг. = κυνοθρασύς. 
κυνο-θ·ράσύς, δία, ύ дерзкий как пёс Аезсь. 
κυνοκέφαλλος о Агрь. = κυνοκέφαλος.
Κυνοκέφαλοι οί кинокефалы, «псоглавцы» (басно-. 

словное племя в Эфиопии) Нег.
κΰνο-κέφάλος о кинокефал, собакоголовая обезьяна 

Р1аЬ, АгзЬ, Ьис., БюсЬ
κΰνο-κλόπος ό собакокрад {ирон. эпитет Геракла, 

вытащившего из Аида на поверхность земли Кербера) 
АгрЬ.

κυνο-κοπέω бить как собаку (τό νώτόν τίνος Агрь.). 
κΰνόμυια ή Ьис., ашь. = κυνάμυια.
Κΰνοπολίτης, ου (ΐ) ό житель города Κυνόπολις 

(β Среднем Египте) Р1аь
κυνο-πρόσωπος 2 с собачьей мордой Ьис., Зехь 
κΰνο-ραιστής, атт. κυνορραϊστής, ου и κυνο- 

ραίστης, ου ό собачий клещ Нот., аы. 
κυνός §еп. к κύων.
Κΰνος ή Кин (портовый город в Локриде Опунтий-

С К О й )  Нот.
Κυνόσαργες, ους τό Киносарг (холм в Афинах 

с гимнасиеМу посвящённым Гераклу) Нег., Бет. 
κυνόσ-βάτος ή шиповник агзь, тьеосг.
Κυνός κεφαλαέ αί Киноскефалы, «Собачьи головы» 

(1. два холма близ Скотуссы, в Фессалии у где в 197 г. 
до н. э. римск. войска Фламинина разбили Филиппа 

Македонского у сына Деметрия II Ро1уЬ.; 2. холм между 
Фивами и Теспиями в Беотии Хеп.).

Κυνόσ-ουρα ή Киносура, «Собачий хвост» (мыс на 
воет, берегу Аттикиу к югу от Марафона) Нег.

κΰνόσουρα φά τά неплодные яйца, болтуны Дгзь 
κΰνο-σπάρακτος 2 (πά) растерзанный собаками 

(σώμα Зорь.).
Κυνός σήμα τό Киноссема, «Памятник собаке» 

(мыс в Херсонесе Фракийском на Геллеспонтех к югу



Κυνουρίά — 998 — κϋρεία

от Сеста, с надгробным памятником Гекубы, которая, 
ло преданию, превращена в собаку) тнис., Еиг. е1с.

Κυνουρίά ή ($с. γη) Кинурия {прибрежная об
ласть Арголидского залива, между Арголидой и Ла
конией) ТНис.

Κυνούριοι οί кинурийцы, жители Кинурии Нег. 
Κυγούριος 3 кинурийский (γη Т1шс.).
I χυν-ουχος 2 удерживающий собак (κλοιός АпШ.).
II κύνουχος о 1) собачий ошейник АпШ.; 2) охот. 

мешок из собачьей шкуры Хеп.
κΰνο-φάγέω есть собачье мясо $ех1. 
κυνό-φρων 2, §еп. ©νος бесстыдный как пёс Аезсь. 
κύντάτος 3 \рирег1. к κύων] ужаснейший, страшный 

(ένιαυτός НН; άλγη Аезск): μερμήριζε, ότι κύντατον ερδοι 
Нот. (Одиссей) размышлял, что бы такое поужаснее 
сделать.

κύντερος 3 [сотраг. к κύων] {только η κύντερον) 
более ужасный, более страшный: ού γάρ τι στυγερή έπί 
γαστέρι κύντερον άλλο Нош. ибо нет ничего ужаснее гло
жущего желудка, т. е. голода; καί κύντερον άλλο ποτ’ 
έτλης Нош. ты вытерпел нечто и пострашнее.

Κυντίλιος 3 {лат. ζ)ιπηίιΠ5) относящийся к месяцу 
квинтилию: Νόνναις Κυντιλίαις Р1и1. в квинтилийские 
ноны {т. е. 7 июля).

κοντότατος Агз*. зирег1. к κύντατος, т. е. двойной 
{усиленный) зирег1. к κύων.

Κΰνώ, ους ή Кино {по-мидийски Σπακώ, жена па
стуха Митр адата) Нег.

κυν-ώδης 2 Агз*. = κυνοειδής.
κυν-ώπης αά]. т {оос. κυνώπα) бесстыдный как пёс 

Нот.
κύνωπις, ιδος Нот., Еиг. ай]. / к κυνώπης. 
κύος, εος τό Агз1. = κύημα.
κύουρα ή киура {растение, употреблявшееся как 

абортивное средство) Р1и1.
κυο-φορέω быть беременной (εκ τίνος Ьис.). 
Κύπάρισσήεις, εντός ό Кипариссеент {город во вла

дениях Нестора) Нот.
κΰπάρίσσίνος, атт. κυπάρίττΐνος 3 1) кипарисо

вый (σταθμοί Нот.; μέλαθρον ρίικί.; ζόανον Р1и1.); 2) вы
резанный на кипарисовом дереве (μνημαι РЫ.).

κυπάρισσος, атт. κΰπάριττος (ά) ή кипарис Нот.,
Ρίη<1, Нег. е1с.

Κΰπάρισσος ή Кипарисе {город на Парнассе, близ 
Дельф, в Фокиде) Нот.

κύπαριττ- атт. = κυπαρισσ-.
κΰπασσίς, ίδος или κύπασσις, ιδος о и ή кипас- 

сида {род туники) АпШ.
κύπειρον (υ) τό кипер {душистая болотная трава)

Нот.
κύπειρος (о) о нн, тьеосг. = κύπειρον. 
κύπελλο-μάχος 2 (ά) шутл. состязающийся в чашах, 

т. е. устраиваемый для состязания в пьянстве (είλαπίνη 
Ап1Ь.).

κύπελλον (υ) τό чаша, кубок (οίνου Нот.).

κΰπελλο-φόρος 2 несущий чашу (Διόνυσος Апт.). 
κύπερος ό нег., рм. = κύπειρον.
Κύπρια ή Рта. = Κύπρις. *
Κύπρια τά Кипрские песни {эпическая поэма 

о бракосочетании Лелея и Фетиды) Нег.
Κυπριακός 3 Бюа. = Κύπριος I.
κϋπρίδιος 3 (ΐδ) любовный, нежный (όαροι Апт.).
κυπρίνος ό рыба карп {Сурппиз сагр'ю) аы.
I Κύπριος 3 кипрский Нег., АезсН.
II Κύπριος ό житель или уроженец Кипра рш .,  Нег. 
Κύπρις, Τδος (о) ή 1) Киприда, Кипрская богиня,

т. е. Афродита Нот., АезсН. ек.; 2) любовная страсть, 
любовь: οίνου δέ μηκέτ’ όντος ούκ έστιν К. Еиг. когда 
нет уже вина, нет и любовных утех.

Κυπρο-γένεια ή рождённая на Кипре, т. е. Афро
дита АгрН., Р1и1.

Κυπρο-γενής 2 рождённая на Кипре {эпитет Афро
диты) НН, Нез., Ρίηά.

Κύπρό-9·εν αάυ. из (с) Кипра Апт.
Κύπρον-δε (υ) αάυ. на Кипр, до Кипра Нот. 
Κύπρος (б α υ) ή Кипр {остров в воет, части 

Средиземного моря, к югу от Киликии и к зап. от 
Сирии у один из древнейших и главных центров культа 
Афродиты) Нот., Нег. ек.

κύπρος ή бот. кипр {Ьатзота а1Ъау кустарнику из 
цветов которого добывались благовония) Апт.

κυπτάζω [фгеди. к κύπτω] 1) ходить вокруг, бро
дить, околачиваться (περί την θύραν Агрн.); 2) суетиться, 
хлопотать (περί τον τεθνεώτα рш.).

κύπτω 1) {тж. κάτω κ. Агрь., ντ) наклоняться, наги
баться (εις την γην рш.; χαμάζε Р1и1.): κύψας Нот., Р1и1. на
гнувшись; κέρεα κεκυφότα ές τό έμπροσθεν Нег. рога (гара- 
мантских) быков загнуты вперёд; 2) поникать головой, 
опускать голову (ές την γην Нег.; κάτω Агрь.; ύπ’ αισ
χύνης Р1и1.): τί κύπτεις; Агрь. отчего ты голову вешаешь?;
3) делать (что-л.) с напряжением, с жадностью: κύψας 
έσθίει АгрЬ. ешь во-всю.

Κυράνά (α) ή дор. = Κυρήνη.
Κυραύνις, ιος ή Киравний {остров у берегов Ли

вии) Нег.
κυρβαίη μάζα ή предполож. густая похлёбка Нош. 
Κύρβαντες οί {άαί. ρΐ. Κυρβάντεσσι) δορΗ. = Κορύ- 

βαντες.
κυρβάσέα ή {перс.) кирбасия {островерхая персид

ская шапка) Нег., Агрь.
κύρβις, εως, ион. ιος ή и о {преимущ. ρΐ. κύρβεις — 

ион. κύρβιες) 1) скрижаль {вращающийся столб в форме 
трёхгранной пирамиды с начертанными на нём зако
нами) Агз*., Р1и1.: θύειν τάς θυσίας τάς έκ των κύρβεων 
Ьуз. совершать жертвоприношения согласно скрижалям; 
2) ирон. ходячий свод законов, законник, крючкотвор 
АгрЬ.; 3) столп: κύρβιες Άλκείδαο Апт. столпы Алкида, 
т. е. Геракловы; 4) таблица: κύρβεις γηραλέαι Апт. 
древние таблицы (с текстом Гомеровских поэм). 

κϋρεία ή Ро1уь. = κυρία 3.



Κύρειοι — 999 — Κύρνιος

Κύρειοι οί войска Кира Хеп.
Κύρειος 3 кировский (στράτευμα Хеп.). 
κΰρέω 1) наталкиваться, натыкаться, встречать(ся), 

попадать: κ. άτιμίης πρός τίνος Нег. встречать презре
ние с чьей-л. стороны; κ. στυγεράς μοίρας АезсН. столк
нуться с ужасной судьбой; γνώμη х. Верь, угадывать; 
ή καί δάμαρτα τήνδ9 έπεικάζων κυρώ κείνου; Зорь. пра
вильно ли я полагаю, что это его супруга?; 2) скла
дываться, обстоять: καλώς κυρεΤ АезсЬ. (всё) обстоит 
хорошо; εί τάδ’ ευ κυρει Зорь. если всё в порядке; 
3) случаться, находиться, быть (εί κυρει τις πέλας АезсЬ.): 
τοοτον οίσθα, εί ζών κυρει; Зорь. (не) знаешь ли ты, 
жив он?; που μοι γης κυρει της Τρωάδος; Зорь. в каком 
же это месте Троады он обретается?; 4) достигать, по
лучать; аог. обрести, иметь (οϊων τέκνων Нег.; μεγίστων 
άγαθών ры.): κ. των έπαξίων АезсЬ. получить по заслу
гам; βίου λφονος κυρήσαι Зорь. обрести более счастли
вую жизнь; δίκης κυρήσας άπέθανε Нег. настигнутый 
возмездием, он умер, но μη κυρήσας τής δίκης Еиг. не 
добившись справедливости; 5) иметь отношение, ка
саться (τα προς κατηγορίαν κυροΰντα Ро1уЬ.).

κΰρηβάζω бить рогами, бодать (τό σκέλος Агрь.). 
κυρήβιον τό (только ρΐ.) отруби Агрь. 
κυρηβιο-πώλης, ου ό торговец отрубями Агрь. 
Κυρηβίων, ωνος о Киребион, «Мякинная душа» 

{прозвище Эпикратщ родственника Эсхина) Оеш. 
Κϋρηναία ή агз1. = Κυρήνη.
I Κυρηναϊκός 3 киренский: ή Κυρηναϊκή αϊρεσις или 

φιλοσοφία ϋίο^. I. киренская философия (т. е. учение 
Аристиппа Киренского).

II Κυρηναϊκός о последователь киренской филосо
фии Р1и1.

I Κϋρηναϊος 3 Нег., ТЬис. е1с. = Κυρηναϊκός I.
II Κϋρηναϊος ό уроженец или житель Кирены, кире- 

нец Нег., ТЬис. е1с.
Κυρήνη, дор. Κυράνά (ΰ и υ) ή Кирена (область 

и город на африканском побережье Средиземного 
моря, между Большим Сиртом и Мармарикой) Нез., 
Нег. е1с.: οί από τής Κυρήνης 5ех1. киренцы, т. е. по
следователи учения Аристиппа Киренского.

κυρία, Ро1уЬ. κΰρεία ή 1) госпожа, хозяйка рш*.;
2) ($с. ήμέρα) окончательный срок, решающий день Оеш.;
3) господство, власть (κυρίαν εχειν τινός и περί τίνος
Ро1уЬ.).

κύρια τά [ρΐ. κ κύριον] власти Оеш. 
κΰριακός 3 господний, господень (δεϊπνον ντ): ή 

κυριακή ήμέρα ντ день господень, т. е. воскресенье.
κυριεύω 1) иметь власть, господствовать (πάντων 

Хеп.; νεκρών καί ζώντων ντ): κυριεύεσθαι ύπό τίνος Агз1. 
находиться в чьей-л. власти; 2) получать власть, овла
девать (τινός Ро1уЬ., рш*.).

κϋριεύων о «повелительный» (вид софизма фило
софа мегарской школы Диодора) υίο^. ь.

Κυρινάλια τά рм. = лат. (ЗитпаНа.
Κυρίνας ό ριω. — лат. (ЗитпаПз со1Н5.

Κυρϊνος о (лат. (Зитпиз) Квирин (1. сабинское бо
жество рш*.; 2. эпитет или имя Ромула после его 
смерти и обожествления): Κυρίνου λόφος рш*. холм 
Квирина, т. е. Квиринал.

κύριον (ϋ) τό 1) (тж. κ. τής πολιτείας Агз*.) госу
дарственная власть (τά κύρια έν έκάστη τών πόλεων Оеш.);
2) закон (τά τήσδε τής γης κύρια Зорь.); 3) власть, гос
подство (κύρια εχειν τινός АезсЬ.); 4) решающий час 
(οτε τό κ. μόλη АезсЬ.).

I κύριος 3 и 2 (б) 1) имеющий власть, властвующий, 
господствующий: τών αυτού κ. рш. находящийся в здра
вом уме; θανάτου κ. Р1а*. имеющий власть над (жизнью
и) смертью; 2) имеющий право или возможность (ποι- 
είν τι Хеп., Агз1.): κ. ήν πράσσων ταύτα ТЬис. в его вла
сти было действовать так; πριαμένους ή πωλουντας κυ
ρίους είναι ТЬис. иметь право купли и продажи; 3) уза
коненный, законный, установленный (έκκλησία Агрь.); 
вступивший в законную силу, утверждённый, непре
ложный (δίκαι Еиг.; συνθήκαι Ьуз.; νόμος Оеш.); 4) устано
вленный, назначенный, определённый (ήμέρη Нег.; ήμαρ 
Еиг.): κ. μην ρίηά. месяц разрешения от бремени;
5) сильный, могущественный (συλλήπτωρ ры.); 6) глав
ный, основной, важнейший (μέγιστος καί κ. рш.; αί 
κυριώταται φλέβες агзе; δύο τά πάντων έστί κυριώτατα 
рш*.); 7) употребляемый в основном или прямом, т. е. 
не переносном своём значении (όνομα Агз*.); 8) грам. 
прилагаемый к одному лишь предмету, т. е. собствен
ный (όνομα рш*.). — См. тж. κύριον.

И κύριος (ϋ) ό 1) повелитель, владыка (Ζευς ό πάν
των κ. Ρίηά.); 2) господин, хозяин, глава (δωμάτων 
АезсЬ.); 3) хранитель, опекун (τής θυγατρός τίνος 1зае.);
4) господь ΝΤ.

κΰριότης, ητος τό господство, владычество ντ.
κΰρίσσω, атт. κΰρίττω 1) бить рогами, бодать 

(άλλήλους σιδηροϊς κέρασι рш*.); 2) ударяться, разби
ваться: κ. ίσχυράν χθόνα АезсЬ. разбиваться об утёсы.

Κυριται, ών οί (лат. (ЗшгКез) квириты (название 
поселившихся в Риме сабинян, а впосл. и самих рам-
Л Я Н )  Р1и*.

κΰρίττω атт. = κυρίσσω.
κυρίως 1) повелительно, властно (πόλεις τινάς παρα- 

λαβειν 1зосг.); 2) законным образом, по праву, справед
ливо (αίτεΐσθαι Зорь.; ό κλήρος γιγνέσθω κ. рш*.);
3) в собственном смысле слова (λέγεσθαι Агз*.); соб
ственно (σημαίνειν Ро1уЬ.); 4) полностью, целиком, впол
не (διόψεσθαι τάληθές Р1а*.); 5) подлинно, в действи
тельности (φαίνεσθαι κατά την αίσθησιν Агз*.).

κϋριώτατον τό [зирег1. κ κύριον] самое главное, 
самое важное Агз*.

κυρκάνάω устраивать, готовить (όλεθρόν τινι Агрь.).
κύρμα τό (только пот. и асе.) 1) добыча (άνδράσι 

δυσμενέεσσιν ελωρ καί κ. γενέσθαι Нош.); 2) ловкач, 
плут АгрЬ.

I Κύρνιος 3 кирнский нег.
II Κύρνιος ό житель Кирна.



Κύρνος 1000 κυφαί

Κύρνος ή Кирн (1. остров в Средиземном море, 
ныне Корсика Нег; 2. город в южн. части Эвбеи Нег.; 
3. река в Армении рм.).

Κύρος о Кир (1. Старший — ό πρότερος — сын Кам- 
биса, основатель Персидской монархии, царствовав
ший с 559 г. по 529 г, до н. э. Нег. е*с.; 2. Младший—ό 
νεώτερος — сын Дария Нота и Парисатиды,с 408 г. до 
н. э. — наместник в Передней Азии; погиб в битве 
при Кунаксах в 401 г. до н. э., сражаясь против своего 
брата Артаксеркса Мемнона Хеп. е1с.).

κύρος, εος τό 1) власть, право, сила: τούτων των 
πραγμάτων τό κ. εχειν Нег. иметь право решать эти 
дела; κ. εχειν άμφί τίνος АезсЬ. и περί τίνος рш. иметь 
законную власть над кем (чем)-л.; άπαν τό κ. εχειν 
тнис. обладать всей полнотой власти; 2) обеспечение, 
залог: ή νυν πολλών υπάρξει κ. ήμερα καλών Зорь, ны
нешний день станет залогом многих благ; πάντως γάρ 
εχει τάδε κ. Зорь. ибо это целиком (пред)определено.

κϋρόω 1) утверждать, решать, постановлять (έπειδή 
ή έκκλησία, κυρώσασα ταΰτα, διελύθη тьис.; κεκυρωμένη 
διαθήκη ντ): έκεκύρωτο συμβάλλειν Нег. решено было 
сразиться; πριν κεκυρώσθαι σφαγάς Еиг. прежде, чем 
убийство было задумано; 2) осуществлять, исполнять 
(ταΰτα Нег.; τήνδε φάτιν АезсЬ.): κυρώσαι άγαπήν εις 
τινα ΝΤ отнестись с любовью к кому-л.; 3) определять, 
назначать (τον γάμον Нег.); 4) тей. разрешать, выяснять 
(λόγω τά πάντα рш.); 5) юр. решать (τήνδε δίκην
АезсЬ.).

Κυρρηστική ή Киррестика (<область между Ком- 
магеной и Антиохийской долиной, горой Аман и р. Эв- 
фрат Ρΐιιί.).

Κύρρος ή Кирр (город в Македонии) тьис. 
κΰρσαι ш/. аог. к κύρω. 
κυρσάνιος о Агрь. лак. = νεανίας, 
κύρσω фиЬ. к κύρω.
κυρτ-αύχην, ενός ай], (лат. тсипасегушиз) 

с искривлённой спиной ςιιίηΐ.
κυρτευτής, ου о рыбак с вершей АпШ. 
κύρτη ή верша Нег., эы. 
κυρτία ή плетёный щит бы.
κυρτόν τό 1) кривизна, выпуклость аш.; 2) горб рт. 
κύρτος ό 1) верша (κύρτοι καί δίκτυα рш.); 2) клетка 

(φυλάττειν έν τοις κύρτοις АШ.; ψιττακός άφείς κύρτον 
АпШ.).

κυρτός 3 1) выгнутый, вздувшийся (κΰμα Нош.);
2) искривлённый, кривой (τώ ώμω κυρτώ, του Θερ
σίτου Нош.); 3) горбатый (κάμηλος ВаЬг.); 4) согнутый 
в круг, закруглённый (τροχός Еиг.); 5) выпуклый (ή γη, 
ή γραμμή аш.); 6) раздутый, пузатый (κύπελλα Апасг.).

κυρτότης, ητος ή 1) кривизна (зс. τής σελήνης рш.); 
2) выпуклость (κύκλου Агзт.); 3) согнутость, сутулость 
(Πλάτωνος ры.).

κυρτόω 1) сгибать, выгибать (νώτα Еиг.); тей. вы
гибаться, прогибаться (άνω Хеп.; κΰμα, ουρεί ίσον, κυρτω- 
θέν Нош.); 2) вздувать, надувать (λαίφεα АпШ.).

κύρτωμα, ατος τό 1) кривизна, горбатость (μετα- 
φρένου Ьис; κατά ττν ράχιν υΐοά.); 2) воен. полукруг, 
дугообразный строй (μηνοειδές Ро1уЬ.). 

κυρτών, ώνος ό горбун υΐο?. ι. 
κύρω (ΰ) (ίαί. κύρσω, аог. εκυρσα) 1) натыкаться, 

налетать (άρμαγι Нош.); 2) (при)касаться, достигать (με- 
λάθρου ΗΗ; τέρμονα ούρανοΰ Еиг. — ν. /. ναίω; άστράσι 
АпШ.): νεφέλας κΰρσαι Зорь. воспарить к облакам; 3) по
падать (σκοποΰ АезсЬ.; πήματι Не§; тей. άλλοτε μέν κακω, 
άλλοτε δ* έσθλώ Нош.); 4) стараться попасть, метить 
(έπ* αύχένι δουρός άκωκή Нош.); 5) получать в удел, 
обретать (μιοτρός κακής Еиг): πάλου εκυρσα τοΰπερ ήθε- 
λον АезсЬ. я получил жребий, которого добивался;
6) случаться, оказываться: τί ποτ’ αύτίκα κύρσει; Зорь, 
что же теперь будет?; 7) быть, находиться: βωμώ, παρ* 
ω θύων εκυρον Зорь. у алтаря, на котором я совершал 
жертвоприношение; 8) касаться, относиться: ουτ’ ειπον 
ούδέν προς σε κΰρον Агрь. я не сказал ничего, что каса
лось бы тебя.

κύρωσις, εως (ϋ) ή 1) решение, согласие, соглаше
ние (κ. ούδεμία έγίγνετο тьис.); 2) суть, сущность (πάσα 
ή πράξις καί ή κ. τής ρητορικής Р1а1.). 

κύσαι ш/. аог. κ κυνέω. 
κύσθ-ος ό рибепба шиНеЪпа Агрь. 
κύσί йа1. ρΐ. κ κύων.
I κύσσαι эп. (= κύσαι) т/. аог. κ κυνέω.
II κύσσαι эп. ( = κΰσαι) ιη/. аог. к κύω. 
κύστις, εως и ιδος ή 1) мочевой пузырь Нот., рш.,

ΑΓδί. е1с.; 2) пузырь, (кузнечный) мех (ώσπερ κύστιν φυ
σάν Агрь.): κύστιδες οφθαλμών аш. мешки под глазами. 

Κύτίνιον (τί) τό Китиний (город в Дориде) тьис. 
κύτισος (υ) ή бот. ракитник (Мейка^о агЬогеа> 

Агз1., ТЬеосг., РШ.
κυτμίς, ίδος ή китмида (целебная мазь из козьего 

сала) Ьис.
κύτο-γάστωρ, ©ρος ай], с раздутым брюшком, пу

затый (έψητήρες АпШ.).
κύτος, εος (ύ) τό 1) выпуклость, тж. кривизна, из

гиб (κύκλου АезсЬ.; άσπίδος Еиг.; τρίποδος Еиг.); 2) полость 
(θώρακος Агрь.; λέβητος Еиг.); кузов (νηός АпШ.); 3) со
суд, урна (σμικρός όγκος έν σμικρώ κύτει Зорь.): πλεκτόν 
κ. Еиг. плетёнка, корзина; 4) вместилище, оболочка (τής 
κεφαλής рш.): τό όπισθεν κ. аш. затылок; τό τής ψυχής 
κ. РШ. = σώμα; 5) тело: διά παντός τοΰ κύτους рш. 
вдоль всего тела; 6) образ, вид: άνδρείω κύτει Зорь, 
в человеческом образе.

κυττάριον (ά) τό маленькая ячейка аш. 
κύττάρον τό сосновая шишка Агрь. 
κύττάρος о 1) свод (ούρανοΰ Агрь.); 2) сотовая ячейка 

АгрЬ., Агз1.
Κύτωρος (υ) ή Китор (город на пафлагонском по

бережье Чёрного моря) Нот.
κΰφ-άγωγός ай], держащий голову вниз, с опущен

ной головой (ίππος Хеп.).
κυφαί αί кифы (род морсих раке в) ам.



κΰφάλέος 1001 Κώί’ος.

κΰφάλέος 3 согнутый, согбенный (ιξός АпШ.). 
κύφελλα τά облака или туманы (АезсЬ.—ν. /. к νέφη), 
κΰφΐ, εως τό кифи (египетская целебная мазь из 

16 веществ: воды, мёда, мирры и др.) ршь 
κυφός 3 согнувшийся, согбенный (γήραϊ Нот. и διά 

γήρας υίο£. ь.).
Κύφος (υ) ή Киф (город в области перребов, в Сев. 

Фессалии) Нот.
κύφων, ωνος (ΰ) ό 1) шейная колодка Агрь., ршь: 

δεθήναι έν άγορα έν τώ κύφωνι АгзЬ быть, публично 
выставленным с колодкой на шее; 2) бран. колодник, 
негодяй Ьис.

κύχραμος 6 = κύγχραμος.
Κυχρείδης, ου αά], т кихреев, т.е. саламинский Не8. 
Κυχρείος 3 АезсЬ. = Κυχρείδης.

Κυχρεύς, έως ό Кихрей (миф. царь Саламина) рши 
Κύψελα τά Кипселы (1. город в Аркадии, на гра

нице с Лаконией тьис.; 2. город во Фракии на р. Гебр
Ро1уЬ.).

κυψέλη ή ящик, сундук, ларь Нег., Агрь., ршь 
Κυψελίδαι, ών οί кипселиды, потомки Кипсела Нег., 

Р1аЬ, АгзЬ
κυψέλιον τό пчелиный улей Агзь 
κυψελίς, ίδος (ΐδ) ή 1) небольшая полость, гнездо 

Агз1.; 2) ушная сера Ьис.
κυψελό-βυστος 2 заложенный ушной серой (ώτα

Ьис.).
κύψελος 6 зоол. стриж агзь
Κύψελος ό Кипсел (1. сын Ээтиона и Лабды, отец 

Периандра, тиранн Коринфа с 698 г. по 658 г. до н. э. 
Нег., Аг8*„ Ьис.; 2. отец Мильтиада Нег.).

κύω (только ргаез. и аог. εκΰσα; остальные формы 
—от κυέω) 1) быть беременной (έξήκοντα ημέρας АгзЬ; 
από τίνος Ьис.): κυσ(σ)αμένη Нез. забеременевшая; 2) но
сить в чреве (πολλά κυήματα АгзЬ; παιδίον Ьис.); 3) опло
дотворять (όμβρος εκυσε γαίαν АезсЬ.).

κύων, κυνός ό и ή (άαί. κυνί, асе. κόνα, уос. κύον; 
άαί. ρΐ. κυσί— эп. κύνεσσι) 1) собака (κύνες θηρευταί 
или θηρευτήρες Нот. и θηρευτικαί Р1аЬ, Агрь.; κύνες βο- 
τήρες Зорь, и κύνες έπίκουροι ποιμνίων Р1аь): κ. Ά'ίδαο 
Нот. или ό κ. Хеп. = Κέρβερος; νή или μά τον κύνα! РЫ., 
АгрЬ. клянусь собакой!, т. е. честное слово! (обычная 
клятва Сократа — повидимому, чтобы не поминать 
имён богов); ή κ. κατακειμένη έν τή φάτνη погов. Ьис. 
собака, лежащая в яслях, т. е. собака на сене; τί κυνί 
καί βαλανείω; погов. Ьис. что общего между собакой и 
баней?; 2) бран. собака, пёс, чаще сука Нот.; 3) фило
соф кинической школы, киник Агзь, Р1иЬ; 4) чудовище: 
Διός πτηνός κ. АезсЬ., Зорь. = αίετός; ή ραψωδός κ. 
Зорь. = Σφίγξ; Ζηνός κύνες АезсЬ. = "Αρπυιαι; κύνες 
Κωκυτοΰ Агрь. = Έρινύες; Λέρνας κ. Еиг. = "Γδρα; κ. 
Ώρίωνος Нот. и ό κ. Зорь., АгзЬ = Σείριος (звезда Сириус);
5) время восхода созвездия Большого Пса, каникулы: έπί 
κυνί и ύπό κύνα Агзь е1с. во время каникул; 6) тюлень 
(δελφΐνές τε κύνες τε Нот., Ро1уЬ.); 7) Агрь., АпШ. = αιδοίον.

Κώ §еп. и асе. к Κως. 
κώ ион. = πώ. 
κώ ион. = πώ.
κψα τά анат. внутренняя сторона лодыжки АгзЬ 
κώας τό (тж. κ. όϊος Нот.) (ρΐ. κώεα, άαί. ρΐ. κώεσι) 

овечья шкура, овчина Нот. е1с.: τό χρύσειον κ. Ρίηά.^ 
тьеосг. и τό κ. Нег. золотое руно.

κωβιός или κωβίος о пескарь рш., Агзь, ршь 
κωβίτης, ου (ϊ) αά]. похожий на пескаря (зс. ιχθύς

АГЗЬ).
κωβίτις, ιδος αά]./ похожая на пескаря (άφύη АгзЬ). 
κωβιώδης 2 ршь = κωβίτης. 
κωδάριον (ά) τό маленькая овчинка Агрь. 
κώδεια ή голова Нот.
κωδία ή 1) головка мака Агрь.; 2) резервуар (τής 

κλεψύδρας Агзь).
κώδιο τό Агрь. в произнош. скифа = κώδιον. 
κώδιον или κψδιον τό ^етт. к κώας] маленькая 

овчина, овчинка (έγκεκαλυμμένος έν κωδίοις καί στρώμα- 
σι Р1аЬ): τό χρυσουν κ. Ьис. золотое руно.

I κώδων, ωνος ό, реже ή 1) колокольчик, звонок 
(χαλκήλατοι κώδωνες АезсЬ.; του κώδωνος ακούει ν Ρωι.):. 
του κώδωνος παρενεχθέντος тьис. когда проносился коло
кольчик, т. е. когда происходила проверка караульных 
постов (приближаясь к ночным постам, проверяю
щий звонил в колокольчик, а караульные должны 
были ответить тем же, чтобы засвидетельствовать 
свою бдительность); 2) труба (χαλκοστόμου κώδωνος 
φώνημα Зорь.).

II κώδων, ωνος αά]. издающий звонкие звуки, звон
кий (άκαλανθίς Агрь.).

κωδωνίζω испытывать по (издаваемому) звону: νο
μίσματα κεκωδωνισμένα Агрь. испытанные по звону, 
т. е. доброкачественные монеты; 6 τι ποιεί κ. Агрь. по
смотреть, на что он способен.

κωδωνό-κροτος 2 1) звенящий своими колокольчи
ками (σάκος Зорь.); 2) издающий звон, бряцающий (κόμ
ποι Еиг.).

κωδωνο-φάλάρό-πωλος 2 (ирон. подражание сло
вообразованию у трагиков) правящий конями, чья, 
сбруя увешана колокольчиками (Κύκνοι καί Μέμνονες 
АгрЬ.).

κωδωνο-φορέω обходить караульные посты с сиг
нальным колокольчиком: πάντα κωδωνοφορεΐται Агрь. 
все посты проверяются, 

κώεα ρΐ. к κώας.
Κώης, ου ό Кой (сын Эрксандра, ставший тиран

ном Митилены за услуги, оказанные Дарию, сыну Ги- 
стаспа; убит согражданами в 501 г. до н. э.) Нег.

κώδων, ωνος ό 1) походная фляга (лаконского об
разца) АгрЬ., Р1иЬ; 2) пирушка, попойка ршь 

κωδωνίζομαι пить, напиваться Агзь, Ро1уь. 
κωδωνισμός о выпивка, бражничание АгзЬ 
κωδωνιστήριον τό кабак, трактир Бюсь 
Κώϊος 3 Ап1Ь. = Κώος I.



κώκΰμα 1002 κωμάρχιος νόμος

κώκυμα, ατος τό (только ρΐ.) вопль, плач, жалобы
Тга£.

κωκΰτός о вопль, плач, рыдание Нош. ек.: κωκυτόν 
ήχειν или ίέναι Вор*, и άνάγειν Еиг. издавать вопль, 
рыдать.

Κώκΰτος, ν. I. Κωκΰτός ό Кокит, «Река Плача» 
{река в Эпире, приток Ахеронта, в мифах ставшая, 
как и Ахеронт, одной из рек подземного царства; 
у Нош. — приток Стикса) Тга§. е*с.

κωκύω (ϋ и υ) (φαί. тж. κωκύσομαι) 1) вопить, ры
дать (έγώ κλαΐον καί έκώκυον Нот.): μακρά κ. κελεύειν 
τινά Агрь. заставить кого-л. горько плакать, т. е. избить 
до полусмерти; 2) горько оплакивать (έόν πόσιν Нот.; 
έμήν μοίραν Аезск; του Μεγαρέως λάχος Зорь.), 

κωλ-αγρέτης, ου ό αρχ. = κωλακρέτης. 
κωλ-ακρέτης, αρχ. κωλαγρέτης, ου ό колакрет, 

■сборщик судебных обложений (в далёкой древности 
колакреты занимались сбором частей животных для 
жертвоприношений, впоследствии же их обязанности 
свелись к сбору судебных налогов и их расходованию): 
κωλακρέτου γάλα Агрь. шутл. молоко колакрета, т. е. 
судейское жалованье.

κωλή ή 1) бедро, окорок Агрь., Ьис.; 2) шешЬгиш νίπΐε 
АгрЬ.

κωλήν, ήνος ό 1) бедро, окорок (νεβρών Еиг.); 2) р1. 
кости ног (бедренная и берцовые) Аг§1.

κώληψ, ηπος ό подколенная впадина Нот.
1 Κωλιάς, άδος (άδ) ή Колиада (1. мыс в Аттике 

с храмом Афродиты Нег.; 2. храм Афродиты Агрь.).
Η Κωλιάς, άδος αά], / колиадская: К. ήϊών нег. 

мыс Колиада; Κωλιάδες γυναίκες АпШ. жрицы любви; 
К. ($с. θεά) Агрь. = Αφροδίτη.

κώλον τό 1) член тела, преимущ. нога, рука, конеч
ность: νόσων άνήρ κ. Зорь, человек с больной ногой; 
χειρες καί κώλα Еиг. руки и ноги; τά έμπροσθεν καί τά 
όπισθεν κώλα Агз*. передние и задние конечности; ρΐ. 
тело (ών τά κώλα επεσεν έν τη έρήμω ντ); 2) ветвь, 
сук (βάτου Απίΐι.); 3) сторона, бок (της πυραμίδος Нег.): 
πλήν κώλου ένός рш. (со всех сторон) кроме одной;
4) половина двойного пробега (туда или обратно), одно 
направление: δει κάμψαι διαύλου θάτερον κ. АезсЬ. надо 
ещё проделать обратный путь; 5) ремень: ρινοΰ χερμα- 
οτηρος κώλα Ап1Ь. ремни камнемётной пращи; 6) грам. 
колон, часть предложения, элемент периода Агз1.;
7) Агз1. ν. I. == κόλον.

κωλο-πέδαι αί ножные колодки или путы (тьеосг. —  

ν. /. καλοπέδιλα).
κωλο-τομέω разрезывать на части, рассекать тело: 

Δημήτερα κ. поэт. рм. рассекать члены Деметры, 
т. е. заниматься жатвой.

κώλυμα, ατος τό 1) помеха, препятствие (φοράς 
РШ.; του συμπεσειν τον πόλεμον ρμ.): ή άμαξα κ. ουσα 
προσθειναι тьис. так как повозка мешала запереть (во
рота); 2) предупредительная мера, защита: σβεστήρια 
κωλύματα тьис. противопожарные меры.

κωλύμη (ϋ) ή тьис. = κώλυμα, 
κωλΰον τό препятствие, помеха Хеп. 
κωλΰσ-άνέμάς, ου αά]. т унимающий ветры (эпи

тет «чудотворца» Эмпедокла) υίο£. ь.
κωλΰσί-δειπνος 2 (σϊ) шутл. мешающий пиру (об 

опаздывающих сотрапезниках) Р1и1.
κωλΰσΐ-δρόμα αά]. / мешающая бегать (ποδάγρα

Ьис.).
κωλΰσΐ-εργέω мешать, препятствовать (έθελοκακεΐν 

καί κ. Ро1уЬ.).
κώλΰσις, εως ή препятствие, преграда, помеха рм., 

Р1и!.: κολύσεις καί έμποδισμοί τών συμπερασμάτων Агз1. 
препятствия и задержки в умозаключениях.

κωλΰτής, ου ό помеха, препятствие: κωλυτήν παρα- 
σχειν ры. являться помехой; κ. γίγνεσθαι τής διαβά- 
σεως тьис. преграждать проход.

κωλΰτικός 3 препятствующий, мешающий: κωλυ- 
τικώτερόν τι Хеп. большая помеха; τά κωλυτικά τών 
έναντίων Агз1. обстоятельства, препятствующие возник
новению противоположных качеств.

κωλύω (ϋ перед согласными и большей частью пе
ред гласными) 1) (тж. κ. δράν Зорь.) мешать, препят
ствовать, не давать (τινά τίνος или από τίνος Хеп. и τι- 
νά τι Зорь.; ποιειν τι Нег. и του ποιειν τι Нег.): κωλΰσαί 
σε δει μη προς άλλήλοιν θανειν Еиг. ты должна поме
шать (твоим братьям) убить друг друга; εί κωλυόμεσθα 
(ρΐ. — 8ΐη£.) μή μαθεϊν ά βούλομαι Еиг. если мне запре
щается узнать то, что я хочу; μηδέ χρυσού δαπάνη κε- 
κωλύσθω, μηδέ στρατιάς πλήθει тьис. пусть не останав
ливают тебя ни расход золота, ни численность войска; 
μή τό σόν κωλυέτω Еиг. пусть твоё присутствие не бу
дет (мне) помехой; τί κωλύει ημάς; рш. что нам мешает?; 
ού γάρ έκεινο κωλύει ούτε τόδε тьис. ведь ни то, ни дру
гое препятствием не является; 2) запрещать (τινά του 
ποιειν τι Хеп.); 3) возражать, противоречить (οί μεν 
έκέλευον, οί δε έκώλυον Хеп.).

κωλώτης, ου или κωλωτής, ου ό пятнистая ящери
ца Агз1.

κώμα, ατος τό (тж. ύπνου κ. тьеосг.) сон, дремота 
Нот., Нез., Ρίηά.

κωμάζω, дор. κωμάσδω (дор. 2 л. ρΐ. шрег. κωμά- 
ξατε, дор. раН. κωμάσαις; дор. ]и1. тей. κωμάξομαι) 
1) совершать шествие в честь Вакха (κ. καί παιωνίζειν 
Бет.); 2) устраивать весёлое шествие (ύπ’ αύλου Нез.; 
συν ύμνω Ρίηά.); 3) отправляться весёлой гурьбой (ποτί 
τάν Αμαρυλλίδα тьеосг.; επί γυναίκας 1зае.); 4) справ
лять шумным шествием (έορτάν Ρίηά.): κ. τινί Ршс1. со
вершать шествие в честь кого-л.; 5) отмечать весёлы
ми шествиями (τον καλλίνικον Еиг.); 6) прославлять 
в шумном веселье (Δία Ρίηά.); 7) предаваться разгулу, 
бражничать (δλην την νύκτα Хеп.; μεθ’ ημέραν Ьуз.; παί
ζει ν καί κ. рш*.).

κωμ-άρχης, ου ό комарх, деревенский староста хеп. 
κωμ-άρχιος νόμος ό комархический напев (один 

из музыкальных ладов) Р1и1.



κωμάσδω 1003 κώπα

κωμάσδω дор. тьеосг. = κομάζω.
I κωμαστής 2 веселящийся, пирующий (Διόνυσος

АгрЬ.).
II κωμαστής, ου о участник весёлого шествия, ве

сёлый гуляка Р1а1., Хеп.
Κώμβρεια ή Комбрия (город в области Κρουσίς γη 

или Κροσσαίη в Халкидике, на границе с Македонией) 
Нег.

κώμη ή [κείμαι] 1) деревня, селение (οικία καί κ. 
καί πόλις Р1а1.); 2) посёлок, местечко (φρατρίαι καί δή
μοι καί κώμαι рш.); 3) городской район, участок, квар
тал (διαιρεΐν την μέν πόλιν κατά κώμας, την δέ χώραν 
κατά δήμους ΐδοα·.).

κωμη-δέν αάυ. отдельными деревнями (οίκεΐν БЫ.), 
κωμήτης, ου ό 1) поселянин, крестьянин (γεωργοί 

τε καί κωμήται ρΐβί.); 2) житель (Φεραίας χθονός Еиг.); 
3) житель того же городского района, сосед Агрь.

κωμήτις, ΐδος ή жительница того же района, со
седка АгрЬ.

κωμικεύομαι говорить как комедийный поэт Ьис.
I κωμικές 3 комический, комедийный (χορός аы.; 

προσωπεΐον Ьис.).
II κωμικές о 1) комический актёр, комик Ро1уЬ.;

2) комедийный поэт, комедиограф Р1и1.; 3) Ьис. = Αρι
στοφάνης.

κωμικώς по-комедийному, комически Βίο£. ь. 
κώμιον τό деревушка Р1Ш. 
κώμο АгрЬ. в произнош. скифа—ος. 
κωμέ-πολις, εως ή городок, местечко ντ. 
κώμος о 1) весёлое шествие, шумное гуляние (έν 

κώμψ είναι Хеп.; έορταί καί κώμοι Р1а1.; κώμοι καί μέ- 
θαι ντ); 2) торжественное шествие (в честь бога, по
бедителя на играх и проч.) (κώμοι 'Γακίνθου Еиг.);
3) весёлая толпа, шумная гурьба гуляк (ή πομπή καί 
ό κ. Бет.); 4) толпа, рой, сонм (Έρινύων АезсН.; ομηλί
κων Еиг.); 5) рать, войско (άσπιδηφόρος Еиг.); 6) стая 
(πελειών Еиг.); 7) песнь, славословие (κώμοις τινά μέλ- 
πειν Агрь.).

κώμΰς, ϋθ·©ς ή связка, пучок (χόρτοιο тьеосг.). 
κωμ-φδέω 1) выводить в комедии, представлять, 

изображать на сцене (τά δίκαια Агрь.); 2) высмеивать 
в комедии, подвергать осмеянию (την πόλιν Агрь.): τά 
κεκωμωδημένα Р1и1. материал или содержание комедии; 
κωμωδεΤσθαι εις φιλαργυρίαν ршь быть высмеиваемым 
в комедии за сребролюбие; 3) (о комедийных поэтах) 
писать, сочинять (κωμωδίας Ьис.).

κωμ-φδημα, ατος τό комедийная шутка, осмеяние, 
насмешка: τά του γέλωτος κωμωδήματα Р1аЬ возбуждаю
щее смех содержание комедии.

κωμ-φδία ή комедия (τή ξυμπάση τραγωδία καί 
κωμωδία λΰπαι ήδοναις άμα κεράννυνται РШ.; ή μεν κ. 
χείρους, ή δέ τραγωδία βελτίους μιμεΐσθαι βούλεται τών 
νυν Αγ8*.).

κωμφδικές 3 комический, комедийный (έπη Агрь.; 
μίμησις Р1аЬ).

κωμψδιο-γράφος (ά) ό комедиограф, автор коме
дий Ро1уЬ., ВЫ.

κωμψδο-γέλως, ωτος ό комический актёр, комик 
АпШ.

κωμψδο-γράφος (ά) ό АпШ. = κωμωδιογράφος, 
κωμψδοδΐδασκάλία ή постановка . комедии, сцени

ческая разработка комедии Агрь.
κωμψδο-διδάσκαλος о постановщик комедии Агрь., 

АгзЬ
κωμψδο-λοιχέω играть роль шута-парасита (περί 

τον εύ πράττοντα Агрь.).
κωμψδο-ποιητής, ου ό комедийный поэт, комедио

граф АгрЬ.
κωμψδο-ποιΓα ή сочинение комедий Р1Ш. 
κωμψδο-ποιές, ου ό ры., Агвь = κωμωδοποιητής. 
κωμ-φδές ό 1) комик, комический актёр Хеп., Ьув.; 

2) комедийный поэт, комедиограф Р1аЬ 
Κών эп. асе. к Κώς. 
κωνάω вращать, обносить кругом Агрь. 
κωνειάζομαι пить сок цикуты: Κωνειαζόμεναι «Пью

щие сок цикуты» {заглавие одной из не дошедших до 
нас комедий Менандра).

κώνειον τό сок цикуты {которым отравляли в Афи
нах приговорённых к смертной казни) (τό κ. или κώ
νεια πίεΤν Хеп., Р1аЬ, Агрн.).

κωνικές 3 конический (σκιά Р1Ш.). 
κωνίον τό маленький конус (τά κωνία μαστών АпШ.). 
κωνίτις, ΐδος αά]. / приготовленный из сосновых 

шишек (πίσσα АпШ.).
κωνο-είδής 2 имеющий коническую форму, кониче

ский (πυρ Р1иг.; σκιά Βίο?. ь.).
κωνοειδώς в форме конуса, конически ршь
I κώνος ό 1) (коническое) остриё шлема АпШ.; 2) сос

новая шишка тьеосг.; 3) мат. конус АгвЬ
II κώνος ή сосна рм.
κωνο-τομέω делать коническое сечение АпШ. 
κωνο-φέρος 2 увенчанный сосновой шишкой (θύρ

σου κάμαξ АпШ.).
Κώνσα ή {лат. Сопза) Конса {город в Этрурии)

Р1иЬ
Κωνσάλια τά Консалии {римск. празднества в честь 

бога Конса) Р1и1.
Κώνσος о {лат. Сопзиз) Коне {древний римск. бог, 

впосл. слившийся с Нептуном) Р1иЬ
Κωνσταντΐνάδης, ου (να) о сын Константина АпШ. 
Κωνσταντινούπολή, εως ό Константинополь {позд

нейшее название Визйнтия) АпШ.
Κωνσυάλια τά {лат. СопзиаПа) Р1и1. = Κωνσάλια. 
κωνωπεών, ώνος о кровать с пологом АпШ. 
κών-ωψ, ωπος ό комар или москит Нег., АезсЬ. е*с.
I Κφ©ς 3 косский Бет.: άστράγαλος К. АгзЕ {в игре 

в кости) косский бросок, т. е. наилучший {в шесть 
очков — в отличие от Χίος, в одно очко) {ср. κώα).

II Κφος о житель острова Кос, косец Нег. 
κώπά ή дор. — κώπ η.



Κωπφδα 1004 λαας

Κωπφδα асе. Βίη§. κ Κωπαΐς 1 и II.
Κωπφδων £βη. ρΐ. κ Κωπαΐς 1 и II.
Κώπαι, ων αί Копы {город в Беотии) Нот. 
Κωπαιεύς, έως о житель города Копы тьис.
I Κωπαίς, ίδος αά/. / копаидский: Κωπαΐς εγχελυς 

Агрь. копаидский угорь {весьма ценившийся).
II ΚωπαΓς, ίδος ή 1) {вс. λίμνη) Копаида {озеро 

в Беотии) Нег. е*с.; 2) {вс. εγχελυς) копаидский угорь 
АгрЬ.

κωπεύς, έως о {ρΐ. κωπέες — атт. κωπής) дерево 
для изготовления вёсел Нег.. АгрЬ.

κωπεύω приводить в движение ударами вёсел (βά- 
ριν АпШ.).

κώπη, дор. κώπά ή 1) ручка весла: έμβαλέειν κώπης 
{άαΐ. ρΐ.) Нот. налечь на вёсла; 2) весло (κώπησιν 
άλα τύπτειν Нот.): νερτέρα προσήμενος κώπη АезсЬ. сидя
щий на нижнем весле, т. е. стоящий на низкой обще
ственной ступени {см. θρανίτης); κώπης άναξ АезсЬ. 
гребец; παραπέμπειν έφ* ενδεκα κώπαις йогов. Агрь. про
вожать одиннадцатью вёслами, т. е. оказывать всевоз
можные почести; κ. χιλιοναύτης Еиг. флот из тысячи 
кораблей; 3) ручка, рукоять (ξίφεος Нот.; μύλης Ьис.): 
κ. έλέφαντος Нот. ручка (ключа) из слоновой кости; 
φάσγανον κώπης λαβεΐν Еиг. ухватиться за рукоять меча; 
δαλοΰ κ. Еиг. (холодный) конец головни; 4) ручная мель
ница (προς την κώπην άλήθειν υΐοά.)

κωπήεις, ήεσσα, ήεν снабжённый рукоятью (ξίφος, 
φάσγανα Нот.).

κωπ-ηλάσία ή гребля агз1.
κωπ-ηλατέω 1) работать вёслами, грести Ага*., ро- 

1уЬ.; 2) вертеть, вращать (τρύπανον Еиг.). 
κωπ-ηλάτης, ου (ά) о гребец Ро1уь., ршг. 
κωπ-ήρες τό {вс. πλοιον) гребное судно рш*. 

κωπ-ήρης 2 1) снабжённый вёслами (σκάφος Еиг.; 
πλοιον тьис.; πορθμεία Рин.): κ. στόλος АезсЬ. весельные 
корабли; 2) держащий весло (χείρ Еиг.). 

κωπης атт. ρΐ. к κωπεύς. 
κωπίον τό маленькое весло Агрь. 
κώρα ή дор. ТЬеосг. = κόρη, 
κώριον τό дор. = κόριον. 
κώρος о дор. Агрь. = κόρος III. 
κωροσύνα ή тьеосг. = κουροσύνη.
Κωρύκιος 3 корикский: Κωρύκιον άντρον Нег. Корик- 

ская пещера {на южн. склоне Парнасса; славилась сво-

Λ, λ λάμβδα или λάβδα (//-я буква греч. алфавита. 
соотв. лат. 1): λ' или λ = 30, ^λ = 30 ООО.

I λά- усилит, приставка {напр. в λακαταπύγων).
II λα- « λαο-.
λα и λάα АпШ. (=λάαν) асе. κ λαας.

им шафраном); Κωρύκιαι κορυφαί Еиг. вершины Пар
насса; Κωρύκιαι νύμφαι 5орЬ. Парнасские нимфы, 

κωρυκίς, ίδος (ΐδ) ή небольшой мешок, сумка
АгрН.

Κωρυκίς, ίδος αά]. / корикский: Κ. πέτρα κοίλη 
АезсЬ. = Κωρύκιον άντρον.

κώρυκος ό 1) кожаный мешок или сума Нош.;
2) кожаное чучело {для гимнастических упражнений)
Агз1., 1Д1С.

Κώρυκος О Корик {скалистый мыс на Эритрейском 
п-ове в Ионии) нн, тьис.

Κως, эп. Κέως ή {&еп. Κώ, άαί. Κω, асе. Κών и 
Κώ) Кос {остров у побережья Карии) нн, Нег. е*с. 

κώς, энкл. κως ион. = πώς и πως. 
κωτΐλάς, άδος ή щебетунья, т. е. ласточка Апасг. 
κωτίλλω 1) болтать, лепетать, щебетать (αίμόλα 

Нез.; άνάνυτα тьеосг.); 2) утомлять болтовнёй, морочить 
словами (τινά Зорь.).

κωτίλος 3 (ΐ) 1) говорливый, болтливый или щебе
чущий тьеосг., Зорь., Агз1.; 2) выразительный, многогово
рящий (ρήματα тьеосг.; όμμα АпШ.); 3) манящий, соблаз
нительный (φίλτρα АпШ.).

κωύκ эол. ίη сгав'1 = καί ούκ. 
κωφές 3 1) тупой (βέλος Нот.); 2) с притупившимися 

чувствами, расслабленный, дряхлый (γέροντες Агрь.);
3) бесчувственный (γαΐα Нот.); 4) безмолвный, бесшум
ный, немой (κομά Нот.; λιμήν Хеп.; λήθη Зорь.); 5) глу
хой, тж. глухонемой (παις Нег.); 6) пустой, бессмы
сленный (επη Зорь.); 7) плохо видящий, подслеповатый 
(όμμα Агз1.); 8) тупоумный: ό πάντα κ. Зорь, ничего не 
смыслящий; 9) нелепый, непонятный (σκώμμα Р1и1.).

Κωφός λιμήν о Безмолвная гавань, т. е. Μουνυχία 
Хеп.

κωφότης, ητος ή 1) глухота рш., ρωι.; 2) расслаб
ленность, вялость ($с. τής υστέρας Ага!.); 3) тупоумие 
(τοσαύτη κ. καί τοσοΰτο σκότος Όθπι.). 

κωφέω делать слабым, ослаблять 5ех1. 
κφχεθ·*, κφχετ* и κφχετο ίη сгавь = καί ωχετο 

{3 л. Βίηξ. шрф. κ οίχομαι).
κωχεύω поднимать, поддерживать (τινά έν φορά δέ

μας ЗорЬ.).
κώψ, κωπές о сова {неизвестной нам разновид- 

ности) Аг81.
κώψον Агрь. ίη сгав1 = καί όψον.

Λάα ή υ. I. = Λάας.
λαας, стяж. λάς о {$еп. λάαος, λάος и λάου, άαί. 

λάϊ, асе. λάαν, λάν и λάα; ρί: пот. λάες, £βη. λάων, άαί. 
λάεσι(ν) и λάεσσιν, асе. λάας; йиа1. λάε) камень, камен
ная глыба Нот., Еиг., АпШ.



Λάας 1005 λάγνος

Λάας ό и ή Лаас (город в Лаконии) Нот. 
λάβδα τό ίηάβοΐ. = λάμβδα.
Λαβδάκειος 3 (ά) лабдаков (παις зорь.).
Λαβδάκίδαι, ών οί (дор. ρΐ. Λαβδακιδάν) Лаб- 

дакиды, потомки Лабдака (т. Лаий, Эдип, Полиник, 
Этеокл) Рт<3., 5орЬ.

λαβδακισμός 6 = λαμβδακισμός.
Λάβδακος о Лабдак (сын фиванского царя Полидо- 

ра, отец Лаия, Эдипа) Зорь., Еиг. е1с.
Λάβδαλον τό Лабдал (крепость на Εύρύηλος, выс

шей точке части Сиракуз, называемой αί Έπιπολαί) 
ТЬис.

λάβε 3 л. лог. 2 л: λαμβάνω,
λαβεϊν ш/. аог. 2 к λαμβάνω.
Λαβέρνη ή Р1Ш. = лат. рог1а ЬауегпаПз. 
λάβεσκον аог. Пег. к λαμβάνω, 
λαβή ή 1) взятие, получение (άργυρίου АезсЬ.); 

2) схватывание, схватка: εις λαβάς ήκειν Ρΐυΐ. схватить
ся врукопашную; έν λαβαΐς είναι или γενέσθαι Ρΐιιί. ве
сти рукопашный бой; 3) ручка, рукоятка {зс. κρατήρων 
Зорь.; λαβάς ποιειν τινι Агрь.);' 4) рукоять, эфес (μαχαι- 
ρών Эет.); 5) выступ, за который удобно ухватиться: 
βελτίων ούκ εστιν έν μάχη λ. πώγωνος ΡΐιΗ. в бою удоб
нее всего ухватить (противника) за бороду; 6) слабое 
место (противника), неприкрытый фланг, уязвимая точ
ка (λαβήν παρέχειν Р1а1. и ένδιδόναι или παραδουναι 
Агрь.): εις λαβάς έλθειν рш. попасться в западню;
7) повод, удобный случай (λαβήν τινι άποδιδόναι ρΐβΐ. 
или παραδιδόναι рм.). 

λαβήν дор. = λαβειν.
λάβησι эп. ( = λάβη) 3 л. аог. соп]сЬ. к λαμβάνω. 
Λαβίνιον τό Р1Щ. = лат. Ьаутшт. 
λάβίς, ίδος (ΐδ) ή застёжка, пряжка Ро1уЬ. 
λαβρ-άγόρης, ου ό назойливый болтун Нош. 
Λαβραδεύς, έως αά/. т рт*. = Λαβρανδεύς.
Λάβρανδα τά Лабранды (город в Карии с широко 

известным храмом Зевса) Нег.
Λαβρανδεύς, έως αάΐ. т Лабрандский {эпитет Зев

са) Р1и1.
λάβραξ, άκος ό предполож. морской окунь (ЬаЬгах 

1ириз или ЗеЬаз(ез таг шиз) Агрь., Агз*., Р1Щ.
λαβρεύομαι болтать зря: λ. μύθοις Нот. пустословить, 
λαβρο-πόδης, ου αάί. т быстро несущийся, стре

мительный (χείμαρρος ашь.).
λαβρο-ποτέω жадно пить (τον ήδυν Βάκχον ашь.). 
λάβρος 3 (ά м ά) 1) резкий, бешеный, порывистый 

(ούρος Нот.; πνεύμα АезсЬ.); 2) бурный, стремительный 
{κΰμα, ποταμός Нот.); 3) сильный, обильный (όμβρος 
Нег.; καπνός Р Ш ) ;  4) бушующий (πόντος, πυρ Еиг.);

5) дикий, свирепый (όμμα Еиг.); 6) дерзкий, злой (στόμα 
Зорь.); 7) неистовый, мятежный (στρατός Ртё.); 8) огром
ный, громадный (λίθος Рте!.; μάχαιρα Еиг.); 9) страст
ный, неукротимый (έπιθυμία Αγ8ϊ.; ερως АпШ.); 10) жад
ный, прожорливый (δράκοντος γένος Еиг.); 11) неумерен
ный, безмерный (ποτός Όίοά.).

λαβρο-στομέω быть невоздержным на язык, гово
рить дерзко АезсЬ.

λαβροσύνη, дор. λαβροσύνα ή тж. ρΐ. невоздерж
ность, жадность Апш.

λαβρό-συτος 2 бурно устремляющийся, стремитель
ный АезсЬ.

λαβρο-φαγέω жадно есть ϋίο?. ь.
λάβρυς, υος ή {карийско-лидийское слово) секира,

ТОПОр Р1и1.
λαβρώνιον τό и λαβρώνιος о чаша, кубок меп. 
λάβρως 1) бурно, стремительно (καταιγίζειν Боа.); 

2) жадно, прожорливо (τή βρώσει χρήσθαι аы.; διαρ- 
ταμεΐν АезсЬ.).

λαβύρινθος (υ) ό 1) лабиринт {здание с многочи
сленными и запутанными ходами; наиболее известны: 
Египетский, у г. Крокодилополя Нег., и Критский, близ 
Кносса, построенный, по преданию, Дедалом оы.); 
2) сложное переплетение, запутанность (λόγων Ьис.; ώσπερ 
εις λαβύρινθον έμπεσεΐν Р1а1.; του λαβυρίνθου έλιγμοί 
Р1Ш.; λαβύρινθοι πολύγναμπτοι АпШ.); 3) сеть, невод (λ. 
έκ σχοίνων тьеосг.); 4) спиральная раковина (είνάλιος 
АпШ.).

λάβύρινθ·-ώδης 2 1) лабиринтообразный, закручен
ный (άστράγαλος Агз1.); 2) запутанный, крайне сложный 
(έρωτήσεις Ьис.).

λάβω сопусЬ. к λαμβάνω, 
λαβών рагг. аог. 2 к λαμβάνω, 
λαγαρίζομαι предполож. с трудом существовать, 

кое-как перебиваться Агрь.
λαγάρόομαι размягчаться, т. е. освобождаться от 

льда (ποταμός λαγαρούμενος Ап1Ь.).
λαγαρός 3 1) впалый: τά κάτωθεν των κενεώνων λα

γαρά Хеп. впалая нижняя часть живота (у собак); 2) мяг
кий, гибкий (αύχήν Хеп.); 3) скудный, бедный (ποπάνευ- 
μα Апш.); 4) тонкий, узкий (κίονες рш*.): κατά τό λαγα- 
ρότατον ρμ. в самом узком мест.е (дороги); 5) тонкий, 
стройный (τό άράχνιον аы.); 6) стих, усечённый в се
редине на одну мору, т. е. имеющий краткий слог 
вместо долгого (στίχος рм.).

Λάγγων, ωνος ό и ή Лангон {город в Элиде) рш. 
λάγ-δην αάυ. пятой, ногами (πατεισθαι Зорь.). 
Λάγείδάς, α ό дор. тьеосг. = Λαγίδης. 
λάγέτάς, ου ό [λαός -|- άγω] дор. народный вождь ршй. 
λαγην- υ. I. = λαγυν-.
Λαγίδης, дор. Λάγείδάς, ν. I. Λάγίδάς, α ό сын

Лага, т. е. Птолемей тьеосг.
λάγΐδεύς, έως ό зайчик или зайчонок рм. 
λάγινος 3 (ά) заячий (γέννα АезсЬ.). 
λάγιον (ά) τό зайчонок Хеп. 
λαγκία ή {лат. 1апсеа) копьё бы., рш*. 
λαγνεία ή 1) соитие Аг&1.; 2) похоть, распутство Хеп,, 

Агз!., Р1и*.
λαγνεύω предаваться распутству, развратничать рш*. 
λαγνίστατος аы. зирег1. к λάγνος, 
λάγνος 3 похотливый, распутный Р1а*., Агз1.



λάγοδαίτάς 1006 Λάθ·α

λάγοδαίτάς, ου δ дор. = λαγοδαίτης. 
λαγοδαίτης, дор. λάγοδαίτάς, ου ό (об орле) по

жирающий зайцев АезсН.
λάγο-θ·ήράς, ου о (оос. λαγόθηρά) охотник за зай

цами Ап1Ь.
λάγο-θ·ηρέω охотиться на зайцев Агрь. 
λάγο-κτονέω убивать зайцев Апш. 
λαγός оион.-дор. = λαγώς.
Λαγός о Лаг (.македонянин, полководец Филиппа 

Македонского, муж Арсинои, отец Птолемея I С отёр а, 
основатель македонско-египетской династии) ρΐιιΐ. 

λάγοσφάγία ή Ап1Ь. υ. I. = λαγωσφαγία. 
λάγΰνίς, ίδος (ΐδ) ή ρωι. = λάγΰνος I.
I λάγΰνος (α) о бутылка, флакон (οίνου ρωι.).
II λάγΰνος ή лагин (мера жидкостей — 12 κοτύλαι, 

т. е. 3,29 л) Агз*.
λαγχάνω (ά) (/и1. λήξομαι—ион. λάξομαι, аог. ελ(λ)ά- 

χον, р/. είληχα— эп.-ион. λέλογχα; разе.: аог. έλήχθην, 
р/. είληγμαι) 1) (тж. λ. κλήρω Нога., ριω., κλήρον ΝΤ и 
από κλήρου ρμ. или λ. πάλω Нег., АезсЬ.) получать в 
удел, обретать по жребию или по воле судьбы (χρυσόν 
καί χαλκόν, ληΐδος αισαν Нот.; πόλιν τίνος ρμ.; είληχώς 
τιμήν τινα Агз1.; του δυστυχοΰς ρΐιιί.): αρχήν λαχειν Агрь. 
получить по жребию служебное назначение; τής εύπρε- 
πεστάτης τελευτής λαχειν ТЬис. получить в удел слав
ную кончину; επί (προς или έν) πύλαις λαχειν АезсЬ. 
получить пост у ворот (в качестве боевого участка); 
οί λαχόντες ТЬис. те, на которых пал жребий или со
ответственно жребию; ό λαχών πολεμαρχέειν нег. тот, 
на которого пал жребий принять командование; ό λα
χών βασιλεύς Вет. избранный по жребию царём; 2) юр. 
(об исках, порядок слушания которых определялся 
жребием): λ. δίκην τινί ры. и πρός τινα Ьуз. вчинять 
иск кому-л., подавать жалобу на кого-л.; του κλήρου 
την δίκην λ. 18ае. вчинять иск о наследстве; λ. τινί φό
νου ϋεπι. привлекать кого-л. к судебной ответственности 
за убийство; λ. δίκην τινί εις τινά τίνος Бет. подавать 
жалобу на кого-л. кому-л. из-за чего-л,; λ. πρός τον 
άρχοντα 1зае. подавать жалобу архонту; 3) брать: λ. δώ
ρων έκ Πριάμοιο Нот. получать дары от Приама; πα
τρώων λαχειν Еиг. получить отцовское наследство; ούχ 
ήδη χρυσής αξία τιμής λαχειν; Зорь, разве она не до
стойна лучшей (доел, золотой) награды?; μικρόν υπνου 
λαχών Хеп. заснув ненадолго; 4) предоставлять, приоб
щать: πυρός θανόντα λ. Нот. предавать мертвеца сож
жению; 5) выпадать по жребию, доставаться на долю: 
ές έκάστην (νήα) έννέα λάγχανον αίγες Нот. на каждый 
корабль пришлось по девяти коз; τό λαχόν μέρος ры. 
доставшееся на долю, жребий; 6) тянуть или бросать 
жребий (περί τίνος Бет., ντ). 

λάγώ &еп. и асе. к λαγώς. 
λάγφ ηοηί. ρΐ. к λαγώς. 
λάγφ άαί. к λαγώς.
λάγω-βόλον τό палка на зайцев, т. е. пастуший

ПОСОХ ТЬеосг., Ап1Ь.

λάγφδιον τό зайчик, зайчонок Агрь.
I λαγών и λαγώ асе. к λαγώς.
II λαγών, όνος ή (преимущ. ρΐ.) 1) пустота, полость 

(φαρέτρης Ап1Ь.); 2) пропасть, обрыв (του κρημνού Ρΐιιί.); 
3) бок, пах Ва1г., Еиг., АгрЬ., Агз1. е1с.; 4) МОГИЛа Ап1Ь.

λάγωοβόλον τό ашь. = λαγωβόλον. 
λαγωός ό Нот., Хеп., Агз*. е1с. = λαγώς. 
λάγφος 3 заячий (τρίχες ρωι.): τά λαγώα (вс. κρέα) 

Агрь. заячье мясо; ζήν έν πάσι λαγώοις Агрь. питаться 
(доел, жить) одним лишь заячьим мясом, т. е. изы
сканной пищей.

λάγώ-πους, ποδος ό 1) белая куропатка рпп.; 2) за
ячья лапка (разновидность клевера) РИп.

λαγώς, атт. λαγώς, ион.-дор. λαγός, эп.-атт. 
λαγωός ό (βίη£.: £еп. λαγώ, άαί. λαγώ, асе. λαγών, λα
γώ и λαγώ; ρΐ:. пот. λαγώ, £βη. λαγών, άαί. λαγώς, 
асе. λαγώς) заяц Нот., Не8., Аезсь. ек.: λαγώ βίον ζήν 
Оет. жить заячьей жизнью, т. е. в вечном страхе; λ. 
θαλάττιος рш*. рыба морской заяц.

λάγω-σφάγία ή избиение зайцев Апш. 
λάγω-φόνος 2 истребляющий зайцев (μελανάετος

АГ81.).
λάδάνον τό ион. Нег. = λήδανον.
Λάδη ή Лада (остров у зап. побережья Карт) 

Нез., ТЬис. е1с.
Λάδων, ωνος (ά) ό Ладон (река в Аркадии, правый 

приток Алфея', тж. божество этой реки) Не», 
λάε эп. 3 л. 8ίη£. тр/. к *λάω I. 
λάε йиа1. к λάας.
λαεδός ό лаэд (неизвестная нам птица, гнездящаяся 

в горах и по скалам) Агз1.
Λάέρτάς, ου ό дор.= Λαέρτης.
Λαέρτης, ου, αο и εω ό Лаэрт (сын Аркисия, муж 

Антиклеи, отец Одиссея, царь Итаки) Нот. е1с.
Λάερτιάδης, ου и εω, дор. Λαρτιάδάς, α (άδ) ό 

Лаэртиад, сын Лаэрта, т. е. Όδυσσεύς Нот., Еиг.
I Λάέρτιος о ворь. = Λαέρτης.
II Λάέρτιος 3 родом из Лаэрты (Киликия), Лаэрт

ский (прозвище Диогена, автора «Жизнеописаний фи
лософов^) .

λάεσ(σ)ι (ά) άαί. ρί. к λάας.
λάζεο, дор. λάζευ 2л. βιη£. Шрег. ргаез. к λάζομαι. 
Λαζοί οί лазы (племя в Колхиде) Ьис. 
λαζοίατο эп. 3 л. ρί. ορί. к λάζομαι. 
λάζομαι (только ргаез. и Шрф. έλαζόμην) хва

таться), брать (εγχος, μάστιγα Нот.): λ. τινα άγκάς 
Нот. заключить кого-л. в (свои) объятья; πάλιν λ. μύ
θον Нот. взять назад (свои) слова, т. е. повести дру
гую речь; όδάξ λ. γαιαν Нот. зубами впиться в землю, 
т. е. пасть на поле брани.

λάζΰμαι (только ргаез:, ίη/. ТЬеосг. λαζύμεναι) хва
тать (τινα НН; μοχλούς δικέλλας τε Еиг.): λ. κύλικος Агрь. 
положить руку на чашу.

λάθ-α (λά) ή дор. Ρΐηά. = λήθη.
Λάθ-α ή дор. = Λήθη.



λάθάνεμος 1007 λαιός

λάθ-άνεμος 2 (αν) безветренный, тихий (ώρα δΐηιο- 
ηΐϋβδ ар. АгзЬ).

λάθειν ш/. дог. к λανθάνω, 
λάθέμεν эп. ш/. дог. к λανθάνω, 
λάθητικός 3 легко скрывающийся, могущий без 

труда скрыться Агзь
λάθΐ-κήδης или λάθίκηδής 2 1) заставляющий за

быть заботы, разгоняющий тоску (Διόνυσος АпШ.); 2) даю
щий успокоение, успокаивающий (μαζός, зс. μητρός 
Нош.).

λάθί-πονος 2 (ϊ) 1) забывающий (свои) скорби (Αί
ας Зорь.); 2) дающий забвение печали (λ. όδυνάν βίοτος
Борь.).

λάθί-φθογγος 2 заставляющий забыть голос, т. е. 
лишающий речи, насылающий немоту (θάνατος Нез.). 

λάθος τό дор. = *λήθος и λήθη, 
λάθοσυνα ή дор. Еиг. = *ληθοσύνη.
1 λάθρ$, ион. λάθρη, иногда λάθρα и λάθρη αάυ.

1) тайком, тайно, втихомолку, украдкой (παραλέγεσθαί 
τινι Нош.; πέμπειν τινά Хеп.; καλειν τινα ΝΤ); 2) посте
пенно, незаметно (λ. γυΐα βαρύνεται Нот.); 3) преда
тельски, коварно (κτείνειν τινά Нош.; έπιβουλεύειν τινί 
8орЬ.).

Π λάθρα, ион. λάθρη в зндч. ргаер. сит $еп. 
втайне, без ведома (τινός Нот., БорЬ., Еиг., Хеп. е1с.).

λαθραίος 3 и 2 1) спрятанный, укрытый (ύφ* είμασι 
ξίφη Еиг.); 2) тайный, сокрытый (ώδίς Еиг.); втайне под
готовляемый (άτη АезсЬ.); 3) скрытный (γένος Р1аЬ). 

λαθραίως тайно, украдкой, тайком АезсЬ., Еиг. 
λάθρη или λάθρη αάυ. ион. = λάθρα I и II. 
λαθρη-δά αάυ. Ьис. = λάθρα I. 
λαθρη-δόν αάυ. ашь. = λάθρα I. 
λαθριδίως ашь. = λάθρα I.
λάθριος 2, редко 3 Меп., тьеосг., Ап1Ь. = λαθραίος, 
λαθρο-βόλος 2 убивающий из-за угла, коварный 

(δόναξ Ап1Ь.).
λαθρο-δάκνης 2 кусающий исподтишка (κόριες

Ап1Ь.).
λαθρο-πόδης2 или λαθρό-πους, ποδος αά]. (толь

ко асе. ρΐ. λαθροπόδας) тайно подкрадывающийся, воро
ватый, т. е. незаметно разоряющий (должников) (τόκοι
Ап1Ь.).

λάθυρα τά ВаЬг. ρΐ. к λάθυρος. 
λάθυρος (ά) о бот. вика рм.
Λάθυρος о Латир (прозвище Птолемея VIII Еги

петского) Р1и1.
I λάθω соп]с1. к λανθάνω.
II λάθω дор. = λήθω. 
λαθών раг1. аог. 2 к λανθάνω, 
λάϊ άαΐ. к λα ας.
λαία ή дор. рькь = λεία I.
λαιά ή камень, груз (для укрепления нитей утка 

на станке) Агзь
Λαιαιοι οί леэи (племя в Пеонии, Македония) тьис. 
λαίγμα τό Агрь. ν. I. — λαΐμα.

λάϊγξ, ϊγγος ή камешек Нот.
Λά’Γειος 3 лаиев: φόνος ό Λ. Борь, убийство Лайл

БорЬ.
λαίθαργος 2 зорь. = λήθαργος I. 
λαικάζω Агрь. = πορνεύω, 
λαικαλέος 3 Ьис. υ. ί. = ληκαλέος. 
λαικαστής, ου ό развратник Агрь. 
λαικάστρια ή развратница Агрь. 
λαίλαψ, άπος ή 1) (тж. λ. άνέμου ντ и λ. υγρά 

Р1и1.) буря с ливнем, вихрь, ураган (έρεμνή Нот.; χείμω- 
νοτύπος АезсЬ.); 2) смерч (λ. και στρόβιλος АгзЬ); 3) пе- 
рен. туча, наплыв, тьма (δυσμενέων АпШ.).

λαίμα, ατος τό предполож. кровь, по друг. — прине
сение в жертву (Агрь. — υ. I. λαΐγμα).

λαιμ-αργία ή прожорливость, ненасытность, жад
ность (ηδονής рш.; περί τήν τροφήν АгзЬ; λ. και φιληδο- 
νία Р1Ш.).

λαίμ-αργος 2 1) ненасытный, жадный (προς τροφήν 
Агз1.); 2) прожорливый (λύκοι Ап1Ь.).

λαιμάσσω, атт. λαιμάττω жадно есть, обжираться
АгрЬ.

λαιμητόμος 2 Еиг. ν. I. = λαιμότομος. 
λαιμητόμος 2 АпШ. = λαιμοτόμος. 
λαιμο-δάκής 2 раздирающий горло (αγκίστρων ακί

δες Ап1Ь.).
λαιμο-πέδη ή 1) ошейник (σκυλάκων ашь.); 2) охот. 

силок, петля (πετηνών Αηΐι*,).
λαιμό-ρΰτος 2 текущий из горла, хлынувший гор

лом (σφαγή Еиг.).
I λαιμός ό 1) тж. р1. горло, глотка Нот., Еиг., Агрь., 

Ьис.; 2) горлышко, шейка (κύτους Апт.).
II λαιμός 3 меп. = λαμυρός.
λαιμό-τμητος 2 1) с перерезанным горлом, т е+ 

отрубленный (κάρα Еиг.); 2) сжимающий горло, сдавлен
ный (άχη Агрь.).

λαιμο-τομέω 1) перерезывать горло (λ. εαυτόν ршь);
2) отрубать голову (λαιμοτομηθείσης τής Γοργόνος Зех*.).

λαιμο-τόμος 2 1) перерезывающий горло (χείρ Еиг.; 
σφαγίς ашь.); 2) отсекший голову (у Горгоны) (Περ- 
σεύς Еиг.).

λαιμό-τομος 2 1) с перерезанным горлом, отрублен
ный (κεφαλή Еиг.); 2) пролившийся из отрубленной го
ловы (σταλαγμοί Γοργούς Еиг.).

λαΐνα ή (лат. 1аепа) Р1и*. = χλαΐνα. 
λάΐνεος 3 (ΐ) Нот., Еиг., ТЬеосг. = λάϊνος. 
λάϊνος 3 (άϊ) 1) сделанный из камня, каменный 

(τείχος Нот.; μνήμα Еиг.): λάϊνον χιτώνα εσασθαι Нот. об
лечься в каменную одежду, т. е. быть побитым камнями; 
2) с каменным сердцем, жестокосердый (παις тьеосг.). 

λαιόν, стяж. λφον τό левая сторона ЭЫ. 
λαΐον τό дор. тьеосг. = λήϊον.
λάϊος или λαιός ό предполож. каменный дрозд Агзь 
Λάιος, стяж. Λφος (ά) о Лаий или Лай (царь Фив, 

сын Лабдака, отец Эдипа) АезсЬ., Борь. е1с.
I λαιός о  Агзь υ. I.  = λάϊος.
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И λαιός 3 ( = άριστερός и εύώνυμος) левый (χειρ АезсЬ.; 
κέρας Еиг.).

λαιο-τομέω снимать урожай, убирать хлеб (тьеосг.— 
с/. /. λαοτομέω).

λάΐς, Γδος ή АезсЬ. = ληις.
Λάΐς, ΐδος ή Лайда (коринфская гетера) Ьис.,Ап1Ь. 
λαίσήϊον τό маленький щит (из невыделанной и по

крытой шерстью кожи) (πτερόεν Нот.; λαισήϊα ώμοβοέης 
πεποιημένα Нег.).

Λαιστρύγονες (0) οί лестригоны (баснословное племя 
людоедов в Сицилии или в южн. Италии) Нош., ТЬис.

Λαιστρΰγονίη ή Лестригония (город или страна 
лестригонов) Нот.

Λαιστρύγων, ονος (ϋ) ό ($ш£. к Λαιστρύγονες) ле- 
стригон Нот.

λαΐτμα, ατος τό (только пот. и асе. 8Ш£.) пучина, 
бездна (άλός Нот.; μέγα тьеосг.).

λαΐφος, εος τό 1) рубище, ветхая одежда Нот.;
2) шкура (λυγκός нн); 3) парус (ακάτου Еиг.). 

λαιψηρά αάυ. быстро, легко (πηδάν Еиг.). 
λαιψηρό-δρομος 2 быстро бегающий (Άχιλλεύς Еиг.). 
λαιψηρο-κέλευθ·ος 2 быстро двигающийся (Βορέης 

Нез. — ν. I. αίψηροκέλευθος).
λαιψηρός 3 быстроногий, лёгкий (Άχιλλεύς нош.); 

быстрый, проворный (γούνα Нот.; πόδες Р1пс!.); быстрый, 
стремительный (βέλος Нот.; δρόμος рЬкЬ). 

λάκάζω кричать, вопить АезсЬ.
I Λάκαινα (άκ) [ай]. / к Λάκων I] лаконская, лаке

демонская, спартанская (χώρη Нег.; πόλις Еиг.): ή А. 
λίθος Ьис. лаконский камень (разновидность зелёного 
мрамора).

II Λάκαινα ή (дор. §еп. ρΐ. Αακαινάν) 1) ($с. γυνή 
или κόρη) лаконянка, лакедемонянка, спартанка Еиг.;
2) (8с. χώρα) Лакония, Лакедемон Хеп.; 3) (8С. κύλιξ) ла
конская чаша Агрь.

λά-καταπυγων, ωνος о Агрь. Шепз. = καταπύγων. 
λάκε эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к λάσκω. 
λάκεδαιμονιάζω быть на стороне лакедемонян Агрь.
I Λακεδαιμόνιος 3 лакедемонский ρΐηά., Еиг., Хеп. е1с.
II Λακεδαιμόνιος о лакедемонянин Нег. е*с.
I Λάκεδαίμων, ονος ή Лакедемон (1. Нот., Нег. 

с1с. = Λακωνική 1; 2. столица Лакедемона, т. е. Σπάρ
τη Нот., РЫ„ ТЬис.).

II Λάκεδαίμων, ονος αά/. лакедемонский (γη Еиг.). 
λάκεδών, όνος ή голос, (по)учение Т1топ ар. Зех*. 
λακεϊν ш/. аог. 2 к λάσκω.
Λάκέρεια ή Лакерия (город в Фессалии) ρΐηά. 
λάκέρυζος 3 1) каркающий (κορώνη нез.); 2) лаю

щий, тявкающий (κύων рш.); 3) шумный, болтливый 
{θεός, σάτυρος ашь.). 

λάκέω дор. = ληκέω. 
λακήσαι ш/. аог. 1 к λάσκω.
Λακητήρ, ήρος ό Лакетер (мыс на о-ве Κως) ршь 
Λακιάδαι, ών οί Лакиады (дем в атт. филе Οί- 

νηις) Агз*., Р1и1,

Λακιάδης, ου ό уроженец или житель дема Лаки
ады Бет., Р1и1.

λάκέζω рвать на части, разрывать, растерзывать 
(χαλκω τι, κόμας καρήνου ашь.).

Λάκίνιον (κΐ) τό тьеосг., Агзь, рм. = лат Ьастшш. 
λάκίς, ίδος (ΐδ) ή 1) лоскут, обрывок, ρΐ. лохмотья 

(έσθημάτων АезсЬ.); 2) разрывание, раздирание (χιτώνος 
АезсЬ.); 3) разрыв, трещина ϋΐοά.; 4) р1. обломки (ко
рабля) Όΐοά.

λάκισμα, ατος (λα) τό лоскут, обрывок, ρΐ. лох
мотья (πέπλων Еиг.).

λάκιστός 3 разорванный: μόρος λ. Ьис. смерть через 
растерзание.

λακκό-πλουτος ό вырытый из-под земли клад (шутл. 
прозвище афинского богача Каллия, якобы нашедшего 
чей-то клад) Р1и1.

λακκό-πρωκτος о Агрь. = εύρύπρωκτος. 
λάκκος ό 1) пруд для водоплавающей птицы Нег.;

2) яма, ров Нег., Р1иЬ; 3) водоём, бассейн Оет., Агрь.;
4) цистерна (для хранения вина, масла и пр.) (οίνος 
πολύς ήν έν λάκκοις κονιατοις Хеп.).

λακκ-οσχέας, ου ай], т с висящей мошонкой (νεα
νίσκος Ьис.).

Λάκμων, ωνος ό Лакмон (сев. часть Пинда) Нег. 
λακόρυζος 2 сопливый или слюнявый (ашь. — ν. I. 

λάκέρυζος).
λακ-πάτητος 2 (πά) попранный ногами, растоптан

ный, поруганный, разрушенный (χαρά Зорь.).
λακτίζω (/и1. λακτίσω и λακτιώ) 1) топтать, бить 

(ποσί γαΐαν Нот.; λ. καί άπωθειν τινα είς τήν θάλασ
σαν ρω*.); 2) бить копытами, лягать ($с. τοΐς όπισθεν 
κώλοις АгзЬ; υπό ίππου λακτισθείς Хеп.): λ. ποτί κέντρον 
ρίηά. и προς κέντρα погов. АезсЬ., Еиг. лезть на рожон; 
λ. προς κύμα Еиг. плыть против течения; 3) ударять 
ногой (θύραν Агрь.); 4) биться, стучать (κραδία φόβω 
φρένα λακτίζει АезсЬ.): φλόζ αιθέρα λακτίζοισα καπνψ 
ρΐη<ΐ. пламя, выбрасывающее дым в небо; 5) топтать, 
попирать ногами (τον πεσόντα, Δίκας βωμόν АезсЬ.; 
перен. πολλή ν χάριν Еиг.).

λάκτισμα, ατος τό 1) удар ногой, пинок (λακτίσμα- 
τι τύπτειν υΐοά.); 2) попирание, оскорбление (δείπνου 
АезсЬ.).

λακτιστής, οΰ ай], т 1) брыкающийся, брыкливый 
(ίπποι Хеп.); 2) выдавливающий (виноградный сок): λ. 
ληνού Ап1Ь. давильщик.

Λάκύδης, ους (ΰ) о Лакид (родом из Кирены, пре
емник Аркесилая по руководству афинской Академией, 
основатель ъНовой Академии»; умер в 215 г. до н. л) 
Р1иЬ, ϋΐοβ. Ь.

λάκω соп]с1. к λάσκω. 
λακών раН. аог. 2 к λάσκω.
1 Λάκων, ωνος (ά) ай], т лаконский, лакедемон

ский, спартанский Р1пс1., Агзь е1с.
Η Λάκων, ωνος ό лаконец, лакедемонянин, спарта

нец Ρίη<1., Агз1. е1с.
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λακωνίζω 1) подражать лаконцам, следовать лакон- 
ским нравам (тт) διαίτη, τη φωνή рш*.); 2) сжато вы
ражаться, лаконично говорить Ρΐυΐ.; 3) держать сторону 
лаконцев Хеп., 1зосг.

Λακωνική ή 1) ($с. γή) Лакония Агрн., Агз1.; 2) (зс. 
κρηπίς) лаконская обувь Агрн.

Λακωνικήν τό 1) Лаконское государство, Лакония 
Нег.; 2) лаконский обычай Ρΐιη.

Λακωνικός 3 лаконский, лакедемонский, спартан
ский (άνδρες Агрн.; βραχυλογία рш.; πολιτεία Агз1.) 

λάκωνικώς кратко, сжато, лаконично (συντόμως καί
λ. ϋ\οά.).

Λάκωνίς, ίδος (ίδ) αά]. } лаконская (γαΐα ηη). 
λακωνισμός ό 1) приверженность к лакедемонским 

интересам Хеп.; 2) подражание лакедемонцам, прекло
нение перед лаконскими обычаями С\с.

λάκωνιστής, οΰ о 1) сторонник Лакедемона Хеп.;
2) поклонник лакедемонской культуры Р1т.

λάκωνο-μάνέω помешаться на симпатиях к Лаке
демону, быть одержимым лакономанией Агрн.

λάλάγέω (только ргаез. и иг]. аог. λαλαγήσαι; 
3 л. р1. ргаез. ион. λαλαγεΰσι—дор. λαλαγεΰντι) 1) ще
бетать, чирикать (όρνιθες λαλαγεΰντι тнеосг.); 2) стре
котать (τέττιγες λαλαγεΰντες тнеосг.); 3) болтать, лепе
тать (τά τοιαΰτα Ρίηά.).

λάλάγημα, ατος (άγ) τό бряцание, удары (зс. του 
τυμπάνου ΑηΙΗ.).

λάλάζω Апасг. = λαλαγέω.
λάλέω 1) (тж. λ. εις τον αέρα ντ) говорить зря, 

болтать, молоть языком: λαλεΐς άμελήσας άποκρίνεσθαι 
Р1а1 ты болтаешь пустяки, вместо того, чтобы (точнее 
не желая) отвечать; επου καί μή λάλει Агрн. следуй (за 
мной) и не болтай, т. е. без лишних разговоров; 2) го
ворить, владеть речью (λαλεΐ ούδέν των άλλων ζώων 
πλήν ανθρώπου Агз1.; έλάλησεν ό κωφός ντ): ζωγραφία 
λαλοΰσα Р1и1. (поэзия есть) говорящая живопись; 3) го
ворить, рассказывать, беседовать (τί τινι, τινι περί 
τίνος Агрн., τι πρός τινα, τι μετά τίνος, εις τινα περί 
τίνος, τινι ντ): πράγμα κατ’ άγοράν λαλοόμενον Агрн. 
вещь, ставшая предметом различных толков; στόμα 
πρός στόμα λαλήσαι ντ побеседовать лично; 4) издавать 
нечленораздельные звуки, т. е. мычать, щебетать, стре
котать и т. τι. (λαλοΰσι μεν οί πίθηκοι, φράζουσι δε ου 
ριω.); 5) издавать музыкальные звуки, играть (έν αύλω 
тнеосг.; διά σάλπιγγος Агз1.); 6) изрекать, произносить 
{ρήματα, βλασφημίας ντ); 7) возвещать (τό εύαγγέλιον 
πρός τινα ντ).

λάλη (ά) ή болтовня ьис.
λάληθ·ρ©ς 2 (ά) болтливый, говорливый (θήλυ γέ

νος ΑηΙΗ.).
λάλημα, ατος (ά) τό 1) ρί. болтовня Еиг.. 2) бол

тунья) (λ. δήλον δορΗ.).
λάλητικός ό болтун, пустобрёх Агрн 
λάλητρίς, ίδος αά/, / болтливая, щебечущая (χελι

δόνες ΑηΙΗ.).

λαλιά ή 1) болтовня, пустословие (λαλιάν μόνον άσ- 
κήσαι Агрн.); 2) болтливость (λ. άκρασία λόγου άλογός, 
5С. έστιν рш.); 3) слух, молва (πάνδημος Ро1уЬ.); 4) речь, 
беседа (περί τίνος Ρΐιιΐ.); 5) обсуждение, спор (περί των 
προειρημένων ΡοΐνΗ.); 6) произношение (των ονομάτων 
ϋΐο§. ь.); 7) говор, наречие (зс. του Γαλιλαίου ντ). 

λαλιός 3 говорливый, щебечущий (στόμα АпШ.). 
λαλίστατος зирег1. к λάλος, 
λαλίστερος сотраг. к λάλος, 
λάλλη ή круглый камешек, галька тнеосг. 
λαλόεις, όεσσα, όεν ашн. = λάλος, 
λάλος 3 (ά) 1) говорливый, словоохотливый, болт

ливый (Αθηναίοι Р1а1.; γήρας АпШ.); 2) стрекочущий, 
неумолкающий (τέττιξ ашн.); 3) вечно щебечущий (όρ
νιθες Ат.); 4) одаряющий поэтической речью, вдохно
вляющий (Φοίβου ύδωρ Апасг.). 

λα μα τό дор. ащн. = λήμα.
Λάμαχίππιον τό шутл.-ласк. (= Λάμαχος ίππεύς) 

дорогой мой всадник Ламах Агрн.
λαμβάνω тж. тей. (/иί. λήψομαι — ион. λάμψομαι, 

ντ λήμψομαι, дор. λαψοΰμαι, аог. 2 ελαβον, ελλαβον а 
λάβον, ρί. είληφα; тей:. аог. έλαβόμην, έλλαβόμην и 
λελαβόμην; разз.: ίαί. ληφθήσομαι, аог. έλήφθην — ион. 
έλάμφθην, ρί. είλημμαι; шрег. λαβέ и λάβε; αά]. оегЬ. 
ληπτός, ληπτέος — ион. λαμπτέος; ш/. аог 2 λαβειν)
1) брать, хватать (χειρί χεΐρα, χείρεσσι φιάλαν нот.; 
έν χεροΐν στέφη δορΗ.; βιβλίον ντ): έλλάβετο σχεδίης 
Нот. (Одиссей) ухватился за плот; λαβών κύσε χεΐρα Нот. 
он схватил и поцеловал руку (Одиссея); 2) обхватывать, 
обнимать (γούνατά τίνος, γουνών τινα Нот.); 3) брать с 
собой, уводить (έτάρους Нот,): Συμπαραστάτην λ. τινά 
δορΗ. брать кого-л. с собой в помощники; λαβόντες του 
βαρβαρικοΰ στρατού Хеп. взяв с собой иноземный отряд;
4) захватывать, угонять, уносить, похищать (ίππους, τά 
μήλα, κτήματα πολλά Нот.): ζώντες έλάμφθησαν Нег. 
они были захвачены живьём; 5) отнимать (χιτώνά τίνος 
ντ); 6) захватывать, завладевать (Σικελίαν, αιχμαλώ
τους тнис.; βασιλείαν έαυτω ντ): αρχής λαβέσθαι καί κρά
τους τυραννικού δορΗ. захватить господство и царскую 
власть; 7) (о чувствах и т. «,) охватывать (χόλος λάβε 
τινά Нот.; λαμβάνεσθαι έρωτι Хеп.; έκστασις έλαβεν 
άπαντας ντ): λαβέσθαι ύπό νόσου Нег. и  νόσφ δορΗ. за
болеть; ό δαίμων τινά λελάβηκε Нег. божество вселилось 
в кого-л.; "Ρέα ληφθήναι Ьис. быть одержимым Реей; 
κνέφας λαμβάνει τέμενος αίθέρος АезсН. тьма покрывает 
небесный свод; 8) (в качестве гостя) принимать (τινά 
εις οικίαν ντ); 9) связывать, обязывать (τινά πίστι και 
όρκίοισι Нег.): άραίον λ. τινά δορΗ. связать кого-л. за
клятьем; 10) захватывать, застигать, ловить (τον αυτό· 
χειρα του φόνου δορΗ.; κλέπτοντά τινα АгрН.): λ. τινά ψευ- 
δόμενον Р1а1. уличить кого-л. в обмане; δρών ειλημμένος 
Агрн. захваченный на месте преступления; 11) наты
каться, (случайно) встречать, находить (τινά έν κακοΐς 
δορΗ.); 12) (о взысканиях) налагать (ποινάς Еиг.; δίκην 
Ьуз.— ср. 21; ζημίαν или τιμωρίαν Эет.); 13) возлагать
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на себя, надевать (Έλληνίδα έσθήτα Нег.); 14) перен. 
схватывать, воспринимать, созерцать (θέαν όμμασιν 
Зорь.); 15) постигать, усваивать, понимать (νόψ Нег. и 
έν νώ Ро1уЬ.; έν τη γνώμη Хеп.; τη διανοία РЫ.); 16) (вое-) 
принимать: λαβειν προς άτιμίαν ρΐιιί. воспринять как 
оскорбление; το πράγμα μειζόνως λαβειν тьис. принять 
дело всерьёз; λάβετε τους λόγους μή πολεμίως тьис. не 
примите этих слов в неприязненном смысле; λαβειν τι 
προς δέος ρΐιιΐ. испугаться чего-л.; θάνατον λαβειν Еиг. 
принять смерть, умереть; τά ές άρχής ληφθέντα Агз1. 
принятые вначале положения; αί είλημμέναι προτάσεις 
Агз1. допущенные положения; ού λ. πρόσωπον ΝΤ не взи
рать на лица, т. е. относиться беспристрастно; 17) пред
принимать (πείράν τίνος ντ): συμβοόλιον λαβειν ντ 
устроить совещание; 18) объяснять, истолковывать 
(περί τίνος τί έστι Агз1.): ταύτη ταΰτα έλάμβανον Нег. 
они так объяснили эти (слова); 19) оценивать, опреде
лять (την ξυμμέτρησίν τίνος тьис.); 20) полагать, счи
тать (ποθεινότερόν τι тьис.); 21) получать, (при)обретать 
(κέρδος Агрь.; όνομα рш.; δόξαν παρά άνθρώπων ντ): λ. 
ύψος тьис. расти в высоту; λάβειν κλέος Нот., Зорь. стя
жать славу; λαβειν άνά δηνάριον ντ получить по дина
рию; γέλωτα μωρίαν τε λ. εν τινι Еиг. стать за (своё) не
разумие посмешищем у кого-л.; αιτίαν άπό τίνος λ. 
ТЬис. навлечь на себя упрёки с чьей-л. стороны; λ. δί
κην Нег. получать или нести наказание (ср. 12); λαβειν 
την άξίην Нег. получить по заслугам; 22) получать, из
влекать (οίνον έκ του χωρίου Агрь.; λ. μισθόν έκ της 
άρχης рш.); 23) приобретать, покупать: λ. τι δραχμής 
АгрЬ. покупать что-л. за драхму или по драхме; 24) до
ходить, достигать: προς τό μνηστεύεσθαι λ. ηλικίαν 
18осг. достигнуть брачного возраста; λ. νόστον Еиг. до
ждаться возвращения на родину; λαβέσθαι των όρων 
тьис. углубиться в горы; λαβέσθαι Δήλου тьис. прибыть 
в Делос; την ΤΙδην λαβών ές άριστερήν χέρα Нег. оста
вив слева (гору) Иду; πρώτον αλήθειας λαβοΰ рш. пре
жде всего узнай истину; 25) начинать ощущать, ощу
тить, почувствовать (όρ^ήν Еиг.; φόβον Зорь.; εύνοιαν 
тьис.): λ. θυμόν Нот. воспрянуть духом; λ. αιδώ зорь, 
ощутить стыд, устыдиться; λήθην λαβειν τίνος ντ за
быть о чём-л.

λάμβδα τό ιηάββΐ. ламбда (название грек, буквы λ).
λαμβδακισμός о ламбдацизм (чрезмерное употреб

ление ламбды, нагромождение λ) <Эшп1.
Λαμητικδς κόλπος ό Ламетский залив (у зап. по

бережья Бруттия, по имени впадающей в него р. Ьа- 
те!и$; впосл. Напетинский) аш.

λάμια ή ламия (разновидность акулы) АШ.
Λάμια, ν. /. Λαμία ή Ламия (1. баснословное чудо

вище в образе женщины, высасывающее кровь у людей 
и пожиравшее их Агрь.; 2. любовница Деметрия По- 
лиоркета ры.; 3. город во Фтиотиде— Фессалия Р1и1.).

Λαμιακός 3 ламийский: Λ. πόλεμος рш., бы. Ла- 
мийская война (объединившихся греч. государств про
тив Антипатра в 323 г. до н. э).

Λαμν- дор. = Λημν-.
Λάμος (ά) о Лам (сын Посидона, вождь племена 

лестригонов) Нот.
λάμπα ή дор. — λάμπη.
λαμπάδ-αρχία ή лампадархия (официальный надзор 

за факельным пробегом, см. λαμπαδηδρομία) аш.
λαμπάδεύω превращать в горящие факелы, т. е. 

сжигать (άπάσας τάς ναός ϋΐοά.).
λαμπάδη-δρομία ή лампадодромия (факельный про

бег в честь Гефеста, Афины, Прометея, впосл. тж. в 
честь Пана и Артемиды) Нег., рш.

λαμπάδη-φορία, ион. λαμπάδηφορίη ή несение 
факелов (во время 1ампадодромии) Нег., рш. 

λαμπάδη-φόρο^ ^ факелоносец Аезсь. 
λαμπάδίας, ου о лампадий, факелоносец (род ко

меты) ϋίθ£. ь.
λαμπάδιον (ά; 1) небольшой факел рш., рш.;.

2) перевязочный * жал, бинт Агрь.
λαμπάδιστής, · факелоносец ь.
λαμπάδ-οΰχος . селоносный, факельный, т. е*

свадебный, брачный Еиг.).
I λαμπάς, άδθν ή 1) факел, светоч (πεύκινη

Зорь.): λαμπάδος τ' βολον АезсЬ. сигнальный огонь; 
2) ( = λαμπαδηδροι αμπάδα τρέχειν Агрь. совершать 
факельный пробе . άφ’ ίππων τη θεώ рш. конный- 
пробег с факелам. ■» честь богини; 3) дневное светило, 
солнце: τό λαμπάδυς όμμα δορΗ. солнечный диск; 4) сол
нечный свет, день: ή έπιοΰσα λ. Еиг. наступающий 
(следующий) день; 5) молния: δαμασθείς λαμπάσιν κε- 
ραυνίοις Еиг. поражённый ударами молнии; 6) огненный 
метеор АШ., υΐοά.; 7) лампада, светильник ΝΤ.

II λαμπάς, άδος αά]. / озарённая светом факелов 
(άκταί Зорь.).

λάμπεσκον шрф. Пег. к λάμπω.
*λαμπετάω (толькораН.ргаез.) светить, сиять (όσσε 

δε οί πυρί λαμπετόωντι έίκτην Нот.).
Λαμπετίδης, ου (ΐ) ό Лампетид, сын Лампа, т. е+ 

Δόλοψ Нот.
λαμπέτις, ιδος аά]. / сияющая, блистающая (άώς

Ιλη:.).
λαμπετόων ραΗ. ргаез. п к *λαμπετάω. 
λάμπη, дор. λάμπα ή 1) ( = λαμπάς I) факел, свет: 

άναλίω λάμπα АезсЬ. в бессолнечном свете (мира теней); 
2) плесень, гнилостный налёт рш.

λαμπηδών, όνος ή сияние, блеск (οφθαλμών υίοίΐ.; 
χαλκού рш.).

λαμπήνη ή крытая повозка зорь., Меп. 
λάμπ-ουρις, ιδος ή светлохвостая, т. е. лиса Аезсь. 
λαμπρόν τό блеск, великолепие Ρίηά., Агрь. 
λαμπρός 3 1) светлый, сияющий, яркий (φάος ήε- 

λίοιο Нот.; άκτινες Рта.; ήλιου σέλας Зорь.; άστήρ ντ); 
блестящий, сверкающий (φάλοι, κόρυθες Нот.); светлый, 
блистающий, яркий (ό χιτών Нот.: έσθής ΝΤ); светлый, 
лучезарный (κάλλος рш.); 2) чистый, прозрачный (αιθήρ 
Еиг.; ύδωρ АезсЬ.); 3) чистый, ясный (φωνή Оет.; φώνημα
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Ьис.)*. λαμπρά κηρύσσειν Еиг. громогласно возвещать; 
λαμπρόν άνολολύζειν рше громко возопить; 4) ясный, 
отчётливый, чёткий (ίχνη Хеп.); 5) ясный, явный, бес
спорный (νίκη тьис.; μαρτυρία АезсЬ.); 6) славный, зна
менитый (έν Άθήνησι, έν τοισι πολέμοισι, έργον Нег.; 
βίος Зорь.); 7) пышный, окружённый блеском (λ. καί 
πλούσιος Бет.); 8) величавый, возвышенный (έπη Зорь.);
9) щедрый (έν ταις λειτουργίαις ΐδοα·.; προς τά χρήματα 
Р1и1.); 10) великолепный, горделивый (ίππος Хеп.);
11) блистательный, цветистый (λέξις Агзе); 12) сияю
щий, радостный (όμματι Зорь.); 13) полный жизни, цве
тущий (ώρα ηλικίας тьис.); 14) сильный, резкий (άνε
μος Нег.); 15) ожесточённый (μάχη Ро1уЬ.); 16) серьёз
ный, грозный (κίνδυνος Ро1уЬ.): λ. φανήσεται Еиг. (Эв- 
рисфей) явится, словно гроза.

λαμπρότης, ητος ή 1) сияние, яркость (ήλιου ντ); 
2) блеск, сверкание (των όπλων Ро1уЬ.); 3) великолепие, 
прекрасный вид (του στρατεύματος, του ίππου Хеп.); 
4) блистательность, величие (ψυχής Ро1уЬ.; των πράςεων 
БЫ.); 5) слава, знатность (λ. καί τιμαί тьис.); 6) чи
стота, ясность (φωνής Р1и1.).

λαμπρο-φωνία, ион. λαμπροφωνίη ή чистота го
лоса, ясный голос (зс. των κηρύκων Нег.).

λαμπρό-φωνος 2 обладающий ясным голосом Бет., рщ*. 
λαμπρυντής, ου ай/. т красующийся, горделивый 

(ίππος Βΐο^. ь.).
λαμπρύνω (ΰ) 1) делать блестящим, доводить до 

блеска: λαμπρύνεσθαι τάς ασπίδας Хеп. начищать свои 
щиты; λελάμπρυνται κόρας Зорь. (Хремил) заблистал гла
зами, т. е. прозрел; φρήν όμμασιν λαμπρύνεται АезсЬ. 
сознание блистает очами, т. е. незатуманено, ясно;
2) придавать блестящий вид, украшать (ίππον Хеп.); 
тей. быть великолепным, блистать, отличаться (όχοις 
τε καί στολή Еиг.; χορηγίαις тьис.): έν οις ού δει καί ώς 
ού δει λαμπρύνεσθαι Агз1. щеголять тем, чем не сле
дует, и так, как не следует; λαμπρύνεσθαι τι ила πρός 
τι Р1и1. не жалеть средств на что-л.; 3) делать извест
ным, разглашать: о ψόγος λαμπρύνεται έν τινι Еиг. чей-л. 
позор становится явным.

λαμπρώς 1) блистательно, великолепно: εύκοσμότατα 
καί λαμπρότατα Хеп. во всей пышности и со всем бле
ском; 2) ясно, прямо, открыто (λ. κούδέν αίνικτηρίως 
АезсЬ.): λ. γένεσθαι тьис. стать явным, сделаться оче
видным; 3) сильно, решительно: έπικεισθαι λ. тьис. 
сильно теснить (отступающего противника).

λαμπτήρ, ήρος о 1) светец {подставка для смоли
стых лучин), светильник Нот.; 2) факел АезсЬ. ек.;
3) светоч, светило: έσπεροι λαμπτήρες Зорь, вечерние 
светочи, т. е. звёзды; 4) сияние, луч (ήλιου λαμπτήρες 
Еиг.); 5) лампа, фонарь Еиг., Хеп., Агз1. ек.

λαμπτηρ-ουχία ή держание зажжённых факелов
АезсЬ.

Λαμπτραί αί Ламптры {дем в атт. филе Έρεχ- 
θηίς) Бет.

Λαμπτρεύς, έως ό из дема Λαμπτραί Бет.

λαμπυρίς, ίδος ή зоол. светлячок агзе 
λάμπω 1) светить (λαμψάτω τό φως ντ); 2) блистать, 

сверкать (χαλκω, ώς στεροπή Нот.): όφθαλμώ οί πυρί 
λάμπετον Нот. глаза у него сверкают огнём; 3) ясно 
звучать, громко раздаваться (παιάν λάμπει Зорь.);
4) перен. сиять, блистать (λάμποντι μετώπω АгрЬ.; δίκα 
λάμπει έν δυσκάπνοις δώμασιν АезсЬ.); 5) выделяться (έν 
άλλοις ТЬеосг.); 6) возжигать (φέγγος АпШ.); 7) {о сиянии) 
испускать (πυρός σέλας Еиг.).

Λαμπώνιον τό Лампоний {город в Троаде) Нег. 
λάμΰρία ή дерзость, наглость, бесстыдство Р1и1. 
λάμδρός 3 1) прожорливый, жадный (όδόντες тьеосг.);

2) дерзкий, наглый, бесстыдный (ίστορίη АпШ.; ή ’Λλ- 
κιβιάδου πολιτεία рше); 3) капризный, шаловливый (ομ- 
ματα ашь.).

λάμύρώς дерзко, нагло, бесстыдно Хеп. 
λαμφθ·ήνα& ион. ш/. аог. разз. к λαμβάνω. 
Λαμψάχηνός 3 лампсакский нег., хеп.
Λάμψάκος ή Лампсак {город в Мисии) Нег. ек. 
λάμψομαί ион. /и/. к λαμβάνω, 
λανθ-άνω (/и£. λήσω — дор. λασώ, аог. 2 έλάΒον— 

эп. λέλάθον, р/. λέληθα, ш/. аог. λαθειν; тей:. /иЬ. 
λήσομαι, φαί. 3 λελήσομαι, р/. λέλησμαι—эп. λέλασμαι, 
аог. έλαθόμην — эп. λελαθόμην) 1) быть скрытым, оста
ваться незамеченным: άλτο λαθών Нот. (раненый Главк) 
незаметно (для всех) соскочил; λαθειν νόον τινός Нот. 
ускользнуть от чьего-л. внимания; έλαθον ήμάς άπο- 
δράντες Хеп. они бежали тайно от нас; μή λάθω τι πα- 
ρανομήσας Хеп. чтобы мне незаметно (для себя, т. е. 
невольно) не нарушить в чём-л. закона; λ. οίόμενοι 
тьис. полагая, что их не замечают; шрегз.: σέ δέ λέλη- 
θε περί τούτο Р1а1. об этом тебе (ничего) неизвестно; 
иногда тей.: τούτο ήμάς ού λήσεται АгзЕ это не будет 
для нас тайной; 2) (в аог. 2) заставить забыть, избавить 
(τινα όδυνάων Нот.): ουκουν έν ''Αργεί μ’ οια πράττει λαν
θάνει АгрЬ. мне небезызвестно, что творится в Аргосе;
3) {преимущ. тей.-разз.) предавать забвению, забывать 
(εταίρων πάντων λελήσθαι рш.): λελασμένος, όσσ’ έπε- 
πόνθει Нот. забыв о прошлых страданиях; ή λάθετ’ ή 
ούκ ένόησεν Нот. то ли забыл (принести жертву), то ли 
(вообще об этом) не думал; ού ποτέ λησόμενον {разз.) 
κακόν Зорь, горе, которое никогда не забудется; 4) тей. 
обходить молчанием, молчать: μαθούσιν αύδώ κού μα- 
θούσιν λήθομαι АезсЬ. с понимающими я разговариваю, 
а с непонимающими молчу.

λαγός ό дор. тьеосг. = ληνός.
I λάξ айо. пятой, ногой: λ. (προσ)βάς Нот. наступив 

ногой; λ. ποδί κινήσας Нот. пошевеливая С пящего Дио
меда) ногой; λ. πατεισθαι АезсЬ. быть попираемым ногами.

II λάξ τό тйес1. удар ногой или копытом, пинок 
(ειχεν αεί τούτο τό λ. Бис.): λ. κινήσαι πρός τινα Бис. 
лягнуть кого-л.

λαξευτός 3 высеченный в скале (μνήμα ντ), 
λάξις, ιος ή [λαγχάνω] (отведённый по жребию) 

участок земли, земельная площадь Нег.
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λάξομαι ион. /иЬ. к λαγχάνω. 
λαξ-πάτητος 2 (πά) зорь, ν. /. = λακπάτητος. 
λάο- β сложн. словах = λαός или λαας. 
λάο-δάμάς, αντος (δα) αά]. укрощающий народ(ы) 

(Άρης АезсЬ.).
Λάοδάμάς, αντος ό Лаодамант (1. сын Антенора 

Нош.; 2. сын Алкиноя Нош.; 3. сын Этеокла, принес
ший треножник в дар Аполлону Йеменскому Нег.;
4. тиранн Фоке и, участник Греко-персидской войны 
Нег.).

Λάοδάμεια (δα) ή Лаодамия (д<т Беллерофоята, 
л/ат& Сарпедона от Зевса, убитая Артемидой) Нош.

Λαοδίκεια ή Лаодикия (1. Л. Приморская — έπι τή 
θαλάττη, город в Сирии Ро1уЬ., υιού.; 2. Л. на р. Лик — 
προς τα> Λύκω, город во Фригии Ро1уЬ., ΝΤ).

Λαοδίκη ή Лаодика (1. Приама и Гекубы,
жена Геликаона Нот.; 2. Агамемнона, т. е. Ήλεκ
τρα Нот.).

Λάοδίκιον (δΐ) τό Лаодикий {город в Орестиде — 
сев. Эпир) тьис.

λάό-δΐκος 2 присущий народному суду (σοφία υΐο-
пузоскгиз ар. Όίθ£. Ь.).

λάο-δογματικός 3 соответствующий народному 
мнению (αποφάσεις Ро1уЬ.).

Λαοκόων, όωντος о Лаокоонт {троянский жрец 
Аполлона, вместе со своими двумя сыновьями заду
шенный морскими змеями, которых наслал на него 
Посидон; название одной из несохранившихся траге
дий Софокла).

Λάομεδόντ(ε)ιος 3 лаомедонтов РтсЬ, Еиг. 
Λάομεδοντιάδης, ου ό Лаомедонтиад, сын Лаоме- 

донта, т. е. Λάμπος или Πρίαμος Нот.
Λάομέδων, οντος о Лаомедонт {сын Ила и Эври- 

дики, отец Приама) Нот.
λφον τό дор. стяж. — λήϊον.
λάο-ξόος о камнерез, резчик по камню 8ех1., ащь. 
λάο-παθ-ής 2 перенесённый (пережитый) народом 

(βάρη АезсЬ.).
λάο-πόρος, атт. λεωπόρος 2 дающий людям воз

можность переправы, служащий мостом (μηχαναί АезсЬ.).
λαός, ион.-атт. λεώς о тж. ρΐ. 1) {тж. στρατός 

или έθνος λαών Нот.) войско (λαόν άγείρειν Нот.); 
2) пешие бойцы, пехота (ίπποι καί λ. Нот.); 3) сухо
путная армия (νήές τε καί λ. Нош.); 4) люди, население: 
λαοί άγροιώται Нот. поселяне; ναυτικός λεώς АезсЬ. 
моряки, гребцы; ό γεωργικός λεώς Агрь. земледельцы; 
έγχώρ'ιοι λαοί АезсЬ. местное население; μέροπες λαοί 
АезсЬ. человеческий род; 5) {в театре) публика, зрители 
(αί στίχες των λαών Агрь.); 6) собрание, толпа (ακούετε, 
λεώ! Агрь.; ό πολύς λεώς ρΐβί.); 7) народ, племя (Δωριεύς 
Рта.; Λυδών τε καί Φρυγών АезсЬ.; ξύμπας Αχαιών λ. 
Зорь.): Κάδμου λ. Зорь. = Θηβαίοι, 

λάος £βη. к λαας.
Λάος ή Лаос {город в Лукании на реке того же 

названия) Нег.

Λφος ό стяж. = Λάιος.
λάο-σεβής 2 почитаемый народом (ήρως Рта.).
I λάοσ-σόος 2 [σεύω] 1) поднимающий (на войну) 

народы, возбуждающий людей (Άρης, Έρις, Άθήνη, 
Άμφιάραος Нот.); 2) собирающий людей (άγώνες Ρίηά.).

И λάοσ-σόος 2 [σφζω] спасающий людей, охраняю
щий народ (τείχεα ащь.).

λάο-τέκτων, ονος о каменотёс ащь. 
λάο-τίνακτος 2 (ΐ) поднявшийся от (брошенных на 

дно) камней (ύδωρ Ап1Ь.).
λαοτομέω тьеосг. υ. I. = λαιοτομέω. 
λάο-τρόφος 2 питающий людей, поддерживающий 

благосостояние народа (πόλις Рта.).
λάο-τύπος 2 (ύ) камнетёсный, высекающий на камне 

(σμίλη АЩЬ.).
λάο-φόνος 2 человекоубийственный (Διομήδης 

ТЬеосг.).
λάο-φόρος и λεωφόρος 2 служащий для движения, 

оживлённый: λ. οδός Нот. или λ. κέλευθος тьеосг. боль
шая дорога.

λάπαδνός 3 АезсЬ. ν. /. = άλαπαδνός. 
λάπάθ-ον τό щавель Р1Щ. 
λάπάθ-ος ό охот, волчья яма, западня Бетосг. 
λάπαξις, εως (λα) ή физиол. опорожнение Агз{. 
λαπάρα, ион. λάπάρη (πά) ή 1) пах Нот., Нег.; 

2) р1. ЖИВОТ Нег.
λάπάρός 3 {тж. λ. περί την κοιλίαν Агз1.) с расслаб

ленным кишечником, страдающий расстройством же
лудка (ίππος Агз1.).

λάπάσσω, атт. λάπάττω 1) физиол. опорожнять, 
разз. страдать поносом Агз*.; 2) опустошать, разорять 
(άστυ АезсЬ.).

λάπη (ά) ή АезсЬ., Р1Щ. ν. I. = λάμπη. 
λάπίζω чваниться, бахвалиться Зорь., Ск.
Λάπίθ’αΐ, ών (πΐ) οί лапифы {баснословный народ, 

живший в Фессалии, по преданию, истребивший Кен
тавров) Нош., Нег. е1с.

λάπίθ·ης, ου ό хвастун ашь.
λάπισμα, ατος (λά) τό хвастовство, похвальба ск. 
λάπτω 1) лакать (γλώσσησιν ύδωρ Нот.); 2) жадно 

пить, всасывать (αίμα Агрь.).
Λάρανδα τά Ларанды {город в южной Ликаонии) ϋίοά. 
Λαρανδεύς, έως ό житель города Ларанды ащь. 
Λάρητες, ών οί лары (римск. божества домашнего 

очага) Р1Щ.
λάρίνός 3 1) жирный, тучный, откормленный (βοΰς 

Агрь.); 2) перен. сочный, т. е. заманчивый (έπος Агрь.). 
λάρίς, ίδος (ίδ) ή ащь. = λάρος.
Λάρΐσ(σ)α ή, ион. Λήρΐσαι αί Лариса (1. Λ. ή 

Αιγύπτια, город в Эолиде, близ Кимы, тж. ή Φρικω- 
νίς; «Египетской» называлась оттого, что Кир Вели
кий разместил здесь отряд своих египетских наём
ников Нот., Нег. е!с.; 2. город в Пеласгиотиде — Фес
салия, в древности — столица пеласгов Ро1уЬ., ϋίοά.;

3. А. ή Κρεμαστή, город во Фтиотиде—южн. Фес
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салия Оеш., Ро1уЪ.; 4. город на юго-зап. побережье Троады\ 
разрушен во время Греко-персидской войны Хеп., тнис.;

5. Λ. ή Έφεσία, город в Лидии Хеп.; 6. город в Асси
рии, часть древней Ниневии Хеп.).

I Λάρΐσ(σ)αΐος, ион. Ληρίσαΐος 3 ларисский тнис.,
Хеп. е1с.

И Λάρισ(σ)αίος 6 1) житель города Ларисы тнис. 
е1с.; 2) ($с. έψητήρ) ларисский сосуд (особого рода из
делие, которым славились ларисские гончары) АЫ. 

λάρϊσο-ποιός о ларисский гончар Оог^аз ар. Агз*. 
Λάρΐσ(σ)ος (ά) о Ларис (река в Ахайе) Хеп., Ро1уЬ.,

Р1и1.
λαρκ-άγωγός, ου αά]. таскающий корзины с углём 

(όνος Еиг.).
λαρκίδιον (ΐδ) τό корзинка для угля Агрн. 
λάρκος о корзина для угля Агрн. 
λαρνάκό-γυιος 2 с ногами как у сундука, т. е.

КРИВОНОГИЙ (Πάν АпШ.).
λάρναξ, άκος ή, редко 6 1) ящик, сундук Нош., Нег.; 

2) погребальная урна (λ. χρυσείη Нот.); 3) гроб (λ. 
κυπαρισσίνη тнис.); 4) ковчег (του Δευκαλίωνος Ьис., Р1и1.).

λάρος (ά, редко ά) ό 1) чайка Нот. е1с.; 2) прожор
ливый, как чайка, обжора (Κλεών о λ. Агрн.); 3) глупый, 
как чайка, простофиля Ьис.

λάρός 2 (зирег1. λαρότατος — эп. λαρώτατος) 1) прият
ный на вкус, лакомый, вкусный (δεΐπνον, δόρπον, οίνος 
Нот.); 2) благовонный, душистый (άνθεα АпШ.); 3) при
ятный для слуха, ласкающий слух (έπος АпШ.); 4) краси
вый, прелестный (Απόλλων Апш.).

Λαρτι- дор. = Λαερτι-.
*λάρυγγιάω (только ион. рап. ргаез. λαρυγγιόων) 

АпШ. = λαρυγγίζω 1.
λαρυγγίζω 1) кричать во всё горло, орать Оет., Ьис., 

2) заглушать своим криком, (стараться) перекричать 
(τους ρήτορας Агрн., ρωι.).

λαρυγγισμός ό громкий крик, карканье (κοράκων
Р1и1.).

λάρυγξ, υγγος ό 1) гортань (του αύχένος τό πρόσ
θιον μέρος λ. έστίν Агз1.); 2) ( = φάρυγξ) глотка, горло 
(έκτέμνειν τόν λάρυγγα τίνος Агрн.).

Λάρυμνα ή Ларимна (город в Беотии) ρωι. 
λάς ό стяж. = λάας.
Λασαία ή Ласея (город на Крите) ντ. 
λάσάνον(λά) τό 1) ρΐ. кухонная тренога Агрн.; 2) тж. 

ρΐ. стульчак АгрН., АпШ.
λάσάνο-φόρος ό раб, на обязанности которого ле

жало ПРИНОСИТЬ СТуЛЬЧаК Р1и1.
λάσδομαι дор. ТНеосг. = λάζομαι. 
λάσεΰμαι дор. }и1. тей. к λανθάνω, 
λάσθη ή глумление (έπί γέλωτί τε και λάσθη Нег.). 
λασθ·ήμεν дор. ( = λασθήναι) ТНеосг. ίη{. аог. разз. 

к λανθάνω.
λάσια τά густые заросли Хеп.

λάσι-αύχην, ενός αά]. 1) с косматым затылком 
(ταύρος нн); с густой гривой (ίππος АпШ.); 2) длинный

или густой (χαίτη Агрн.); 3) мохнатый, косматый (βύρσα 
θηρός ТНеосг.).

λάσιό-κωφος 2 глухой из-за заросших шерстью 
ушей, с заросшими шерстью ушами (ίππος рш.).

λάσιος 3, редко 2 1) густошёрстный, густорунный 
(όϊς Нот.); 2) косматый, мохнатый, волосатый (τά στήθη 
Нот.; κεφαλή Р1а1.; μέλισσαι ТНеосг.; τά σκέλη Ьис.); 3) пе- 
рен. обросший волосами, косматый, т. е. мужественный 
(κήρ Нот.) или зверский, грубый, дикий Агрн.; 4) густо 
заросший, лесистый (χωρίον Хеп.; γη υλαις λ. Ьис.);
5) густой (δρυμός ТНеосг.; τρίχες АпШ.): υλη λάσιος πι- 
τύων Ьис. густой сосновый бор.

λάσιό-στερνος 2 с волосатой грудью Апш.
Λασιών, ωνος ό Ласион (укреплённый город в Эли

де) Хеп. е1с.
Λασιωνεύς, έως о житель или уроженец Ласиона 

Хеп.
Λασιώνιος 3 ласионский Апш. 
λάσκω тж. тей. (фи1. λάκήσομαι, аог. 1 έλάκησα, 

аог. 2 έλακον, р/. λέλάκα — эп. λέληκα, ш/. λακείν, ραίί. 
р/. λεληκώς) 1) звучать, греметь, звенеть (λάκε χαλκός 
Нот.); 2) трещать: λάκε όστέα Нот. затрещали (перелом
ленные) кости; 3) кричать (τί λέληκας; Нез. и τί λέλα- 
κας; Агрн.): ουδέ κύνες λελάκοντο нн даже собаки не 
лаяли; 4) (о крике, вопле) издавать, испускать (όλολυγ- 
μόν АезсН.; βοάν Еиг.); 5) громко возглашать, провозгла
шать, возвещать (ψευδός 5орн.; αγγελίας Еиг.; ρήμα γεν- 
ναίον Агрн.): λ. τους φίλους Еиг. осыпать друзей оскорб
лениями; 6) петь (λ. προς αυλόν Еиг.); 7) (с шумом) ло
паться (έλάκησε μέσος ντ).

Λασος ό Лас (родом из Гермионы в Арголиде, со
временник Симонида, учитель Пиндара, живший 
в Афинах при Гиппархе, основатель афинской школы 
дифирамбической поэзии) Нег., Агрн.

λάσταυρος, ου ό распутник, развратник Апш. 
λάσώ дор. фи1. к λανθάνω.
λάτάγέω выплёскивать остаток вина (при игре в κότ- 

ταβος, см.) Ьис.
λάταξ, άγος (λά) ή 1) остаток вина в чаше (вы

плёскивавшийся при игре в κότταβος, см.) (Αφροδισία 
λ. δορΗ.); 2) предполож. бобр Агз1.

Λατίνοι οί ρωι. = лат. ЬаНш.
Λατίνος о Нез. = лат. ЬаПпиз.
Λάτιον τό ρωι. = лат. ЬаНит.
Λατμία ή Латмия (область в Марии) Όΐοά.
Λάτμιος 3 латмосский (νάπος ТНеосг. — ν. I. λάθ- 

ριος).
Λάτμος ό Латм(ос) (гора в Марии, на которой был 

погружён в вечный сон Эндимион) Агз1.
Λάτο- дор. = Λητό-.
λα-τομέω 1) вырубать камень (τά λατομούμενα θραύσ

ματα ϋίοά.); 2) ломать, тесать (πέτρας υίοά.); 3) высе
кать (μνημείον έν τή πέτρα ΝΤ).

λατόμημα, ατος τό вырубленная каменная глыба 
Эюй.
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λατομία: αί каменоломня Апш., ршь
λατομικός 3 камнебитный, камнетёсный (σίδηρος

λατρεία ή 1) служба, труд (έπίπονον εχειν λατρείαν 
δορΗ.; παν εργον και πάσα λ. рть); 2) служение, почи
тание, культ (θεών Р1а1.; Φοιβεΐαι λατρεία: Еиг.; λατρείαν 
προφέρειν τώ θεώ ντ); 3) житейские обязанности (οί 
άπολυθέντες της έν τώ βίω λατρείας ршь); 4) слуга, раб
РтсЬ

λάτρευμα, ατος τό 1) δορΗ. =·λατρεία 1; 2) ρΐ. Еиг. = 
λατρεία 2; 3) слуга, раб (λ. τινα γάθεν εξορίζειν Еиг.).

λατρεύω 1) нести службу, служить (τινί δορΗ., Еиг., 
Хеп., реже τινά Еиг.); 2) (об обязанностях) нести, вы
полнять (καλόν πόνον Еиг.); 3) перен. служить, быть 
преданным, подчиняться (τοΐς νόμοις Хеп.; ηδονή Ьис.);
4) служить, поклоняться (τώ κάλλει 1зосг.; τώ θεώ ντ).

λάτριος 3 выплачиваемый слуге, заработный (μισ
θός Ршс1.).

λάτρις, ιος ό и ή 1) слуга (служанка), раб (рабыня) 
(δωμάτων τινός Еиг.); 2) посланник (посланница), вестник 
(вестница) (Έρμης δαιμόνων λ., ή θεών λ. ΤΙρις Еиг.);
3) жрец (жрица) (ή Απόλλωνος λ., Κασάνδρα Еиг.).

λάτρον τό плата за службу, (вообще) вознаграждение, 
плата: λάτρων άτερθεν АезсН. безвозмездно.

Λάτυμνον (ά) τό Латимн (гора близ Кротона)
ТНеосг.

λά-τύπη (о) ή [λάας] 1) осколок камня Р1иЬ; 2) гипс 
или известь Р1и1.

λά-τύπος (υ) о каменотёс δορΗ., ΑηίΗ.
Λάτώ, οΰς ή дор. = Λητώ.
Λάτωΐς, ΐδος ή дор. = Αητωις.
Λάτφος 3 дор. = Λητώος. 
λαυκάνίη ή глотка, горло Нош. 
λαύρα, эп.-ион. λαύρη ή 1) улица или переулок 

(οδός ές λαύρην Нот.; зс. της πόλιος Нег.); 2) проход 
в лощине, ущелье ТНеосг., рш.; 3) сток для нечистот 
(κοπρώνες καί λαυραι Агрн.).

Λαύρ(δ)ι©ν τό Лаврий (гора в южн. Аттике, с се
ребряными рудниками) Нег., ТНис.

Λαυρ(ε)ιωτική ή Лавриотика, область горы Λαύ-
ρείον Р1и1.

Λαυρ(ε)ιωτικός 3 с горы Лаврий, лаврийский 
(γλαυκές Агрн.).

λαύρη ή эп-иок. = λαύρα.
Λαυρι- ν. /. = Λαυρει-.
Λαύρων, ωνος о Лаврон (город в воет, части Тар- 

раконской Испании) Р1и4.
λάφυγμός о прожорливость, обжорство Агрн., ап*н. 
λάφύκτης, ου ό обжора, лакомка Агзь 
λάφυρ-άγωγέω тж. тей. уносить в виде добычи, 

грабить (τι ршь).
λάφυρο ν (ά) τό (преимущ. ρΐ.) 1) добыча, награблен

ное: λ. ποιειν Ро1уЬ. захватывать добычу; λ. άγειν Ро1уЬ. 
уносить добычу; άρετάς λάφυρα δορΗ. добытое добле
стью, т. е. с бою; 2) разграбление: έπικηρόττειν λ.

κατά τίνος Ро1уЪ. объявить о предании кого (чего)-л. 
разграблению.

λάφϋρο-πωλεΐον τό место сбыта добычи (награб
ленного) Ро1уЪ.

λάφϋρο-πωλέω 1) продавать (военную) добычу Хеп.; 
2) продавать в виде военной добычи (λείαν Ро1уЬ.; αιχ
μαλώτους Ό'ιοά.).

λάφϋρο-πώλης, ου ό продавец военной добычи, 
уполномоченный по продаже награбленного Хеп., Р1иЬ 

λάφύσσω, атт. λάφύττω 1) (о животных) жадно 
поедать, пожирать (αιμα καί έγκατα πάντα Нот.; πολλά 
Ьис.); 2) (об огне) пожирать, сжигать, уничтожать (θύ
ματα πάντα АпШ.).

Λαφύστιος о Лафистий, «Пожиратель» (эпитет Зев- 
са по имени его храма на Λαφύστιον όρος в Бео
тии, к зап. от Копаидского озера, где в древности 
совершались человеческие жертвоприношения) Нег. 

λάφύττω атт. — λαφύσσω. 
λαχαίνω копать, рыть (ср. λαχή). 
λάχάνεύομαι собирать овощи или зелья Ьис. 
λάχάνη-λόγος ό собирающий овощи, огородник, 

зеленщик Ап*н.
λαχανίζω быть вялым, чувствовать истому 5ие1. 
λάχάνιον (χά) τό маленький овощ ϋΐο£. ь. 
λάχάνισμός ό сбор овощей (έπί λαχανισμόν βξελ- 

θεΤν ТНис.).
λάχάνον (λα) τό 1) тж. ρΐ. огородное растение, 

овощ, зелень Агрн., ρΐβΐ. ек.; 2) р1. овощной рынок АгрН. 
(έν τοις λαχάνοισι περιέρχεσθαι Агрн.).

λαχανό-πτερος 2 с крыльями из зелени, т. е. с ли
стьями вместо крыльев Ьис.

λάχανο-πωλήτρια ή Агрн. =λαχανόπωλις. 
λάχάνό-πωλις, ΐδος ή продавщица овощей, зелен

щица АгрН.
λάχάν-ώδης 2 овощной, огородный: τα λαχανώδη 

АгзЬ овощи, зелень.
Λαχάρης, ους (ά) ό Лахар (фиванец, захвативший 

власть над Афинами во время осады их Деметрием 
в 296 г. до н. э.) Р1и1.

λάχε эп. (= έλαχε) 3 л. $т£. аог. к λαγχάνω. 
λάχεια (λα) αά/. / [предполож. = έλάχεια, / к έλα- 

χύς] маленькая, небольшая (νήσος, ακτή Нот.), 
λάχεΐν ш/. аог. 2 к λαγχάνω. 
λάχεσις, ιος ή [λαγχάνω] судьба, рок нег. 
Λάχεσις, εως, ион. ιος ή Лахесис (вторая из трёх 

Μοΐραι, определявшая судьбу каждого человека) Нез.
λαχή ή [λαχαίνω] ров, яма, υ. I. λάχη ή [λαγ

χάνω] удел, участь, жребий: τάφων πατρώων λάχαι или 
λαχαί АезсН. удел (детей Эдипа) — отцовские могилы.

Λάχης, ητος (редко ου) ό Лахет (сын Меланопа, 
афинский полководец времён Пелопоннесской войны, 
пал в сражении при Мантинее в 418 г. до н. э.\ его име
нем назван диалог Платона «о мужестве»). 

λάχμος о Нот. ν. I. = λάχνος. 
λαχνάεις, άεσσα, άεν дор. = λαχνήεις.
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λαχναίος 3 волосатый (βρέγμα Ап1Ь.). 
λάχνη ή тж. ρΐ. 1) первые волосы (на подбородке), 

мягкий пух, пушок (πυκάζειν γένυς λάχνη Нот.); 2) жёст
кие волосы, щетина (ψεδνή λ. Нош.); 3) шерсть (βοτου 
5орЬ.; λάχνη δέρμα κατάσκιον Нез.; των άλογων рше);
4) мех (ουλή Нош.).

λαχνήεις, ήεσσα, ήεν, дор. λαχνάεις, άεσσα, άεν
1) косматый (Φήρες Нот.); 2) покрытый волосами, во
лосатый (στήθεα Нот.; στέρνα Ρΐηά.); 3) щетинистый (δέρ
μα συός Нош.); 4) мохнатый, пушистый (όροφος Нот.).

λαχνό-γυιος 2 с мохнатым телом, покрытый шер
стью или мехом (θήρες Еиг.).

λαχνόομαι покрываться пухом: νυκτί λ. АпШ. по
крываться НОЧНОЙ ТЬМОЙ.

λάχνος о овечья шерсть, руно Нот. 
λαχν-ώδης 2 заросший, поросший: ουδας χλόης λαχ- 

νώδες Еиг. покрытый растительностью (цветущий) луг. 
λάχον эп. аог. 2 к λαγχάνω.
λάχος, εος (ά) τό [λαγχάνω] 1) удел, судьба (κλεινόν 

Зорь.); 2) часть, доля (των αιχμαλώτων χρημάτων АезсЬ.);
3) часть, отряд (τό του στρατηγού λ. Хеп.); 4) смена, 
очередь (έν τώ τρίτω λάχει АезсЬ.). 

λαχών раН. аог. 2 к λαγχάνω. 
λαψευμαι и λαψουμαι дор. фи1. к λαμβάνω, 
λάψις, εως ή [λάπτω] лакание: πίνειν λάψει Агз*. ла

кать.
λαψουμα ι = λαψευμαι.
I *λάω (только ραΗ. λάων и 3 л. 8ίη£. ιτηρ/. λάε) 

глядеть, смотреть, по фуг.—-хватать, ловить (έλλόν 
άσπαίροντα Нот.; αίετός οξύ λάων нн).

Η λάω дор. (только ргаез:. λώ, λης, λη, λώμες, 2 л. 
8ΐη£. соп]си λης, т/. λην) желать, хотеть (λώ τι μυσί- 
ξαι νέον Агрь.): αίκα λης тьеосг. если хочешь.

λά-ώδης 2 (все)народный (ή κλήσις έν τοΐς δείπ-
νοίς Р1и1.).

λεάζω быть гладким, безволосым Агз1. 
λέαινα ή львица Нег., АезсЬ., АгрЬ. е1с.
Λέαινα ή Леэна (афинская гетера, любовница Ари- 

стогитона или Гармодия; подвергнутая после убий
ства Гиппарха пыткам, она, чтобы невольно не вы
дать своих сообщников, откусила себе язык; в её честь 
афиняне βοβдβигли в Акрополе статую львицы — λέαι
να— без языка) РМ.

λεαίνω, эп.-ион. λειαίνω (/и*. λεάνώ, аог. ектш—ион. 
έλέηνα; ра88.: аог. έλεάνθην, р/. λελέασμαι) 1) делать глад
ким, полировать (τόξον Нот.); 2) делать ровным, выравни
вать (κέλευθον, χορόν Нот.): λ. τά τραχυνθέντα Р1а*. сгла
живать шероховатости; 3) перен. сглаживать, смягчать, 
скрашивать (τον λόγον τινός Нег.); 4) разбивать, толочь 
(ύπέροις τι Нег.); 5) перемалывать, измельчать, разжё
вывать (8С. τοις γομφίοις Хеп.; την τροφήν АгзЕ); 6) сры
вать, срезывать, срубать, уничтожать (τά φυόμενα Нег.). 

Λεάνδρειος 3 леандров Апть.
Λέανδρος ό Леандр (абидосский юноша, утонув

ший в Геллеспонте> который он переплывал, направ

ляясь к своей возлюбленной Герб, жрице Афродиты 
в Сеете) Р1и1.

λεάντειρα ай]. / разглаживающая, полирующая 
(κίσηρις АпШ.).

λεαντικός 3 смягчающий, мягчительный (τό γλυκύ 
Агз1.).

Λέαρχος о Леарх (1. сын Атаманта от Инб, уби
тый отцом в припадке безумия Ьис.; 2. брат кирен- 
ского тиранна Аркесилая Нег. — υ. I. Άλίαρχος).

Λεβάδεια (βά) ή Лебадия (город в Беотии с пеще
рой Оракула Трофония) Нег., Хеп. е1с.

Λεβαδεύς, έως о житель Лебадии рм.
Λεβάδιάκός 3 лебадийский Агз1.
Λεβαίη ή Лебея (древняя столица Македонии) Нег.
Λέβεδος ή Лебед(ос) (один из двенадцати городов 

Ионийского союза, на побережье Лидии) Нег., тьис.
λεβηρίς, ίδος (ΐδ) ή сброшенная змеёй старая кожа, 

линовище АгрЬ.
λέβης, ητος ό 1) котёл, чан Нот.; 2) таз (для омовения) 

Нот.; 3) ванна АезсЬ.; 4) погребальная урна АезсЬ., Зорь.;
5) котёл, кимвал (род ударного инструмента в Спарте) 
Нег.; 6) водолазный колокол Агз1.

λεγεών, ν. I. λεγιών, ώνος ό (лат. 1е£ю) легион 
(πεζών και ιππέων ΡΜ.; λ. όνομά μοι ΝΤ).

I λέγω [одного корня с λέχος, λόχος, άλοχος, λέκ- 
τρον] (ίαί. λέξω, аог. ελεξα; тей:. фи1. λέξομαι, аог. 1 
έλεξάμην, аог. 2 έλέγμην, шрег. λέξо и λέξεο) 1) укла
дывать в постель, отводить ко сну (τινά Нот.); 2) ско
вывать сном, усыплять (νόον τινός Нот.); 3) тей. ло
житься спать (εις εύνήν Нот.); 4) тей. засыпать (ήδέΐ 
υπνω Нот.; συν παρακοίτι Нез.); 5) тей. располагаться, раз
мещаться (παρά τάφρον Нот.); 6) тей. лежать (без дела), 
бездействовать (μηκέτι νυν δήθ’ αύθι λεγώμεθα Нот.).

II λέγω (/αί.λέξω, аог. έλεξα; тей.'.фиЬ. λέξομαι, аог. 1 
έλεξάμην, аог. 2 έλέγμην; аог. ρα88. έλέχθην) 1) со
бирать (αιμασιάς, όστέα, тей. ξύλα Нот.); 2) выбирать, 
набирать (λέςασθαι άνδρας άρίστους Нот.): πέμπτος μετά 
τοισιν έλέγμην нот. я присоединился к ним в качестве 
пятого; 3) причислять, относить (к числу кого-л.), счи
тать (в числе кого-л.) (τινά εν τισι Нот., АезсЬ.): λέγε- 
σθαι μετά τισι Нот. и εν τισι Хеп. считаться в числе 
кого-л., т. е. кем-л.; λ. τινά ούδαμοΰ Зорь, не ставить 
кого-л. ни во что; κέρδος αυτ’ έγώ λέγω Зорь, это я 
считаю выгодой (счастьем); 4) перечислять, переска
зывать (κήδεα θυμοΰ, θέσκελα έργα Нот.): τί σε χρή 
ταυτα λέγεσθαι; Нот. зачем тебе это перечислять?;
5) высказывать, произносить (όνείδεά τινι Нош.); 6) тей. 
пересчитывать, сосчитывать, считать (αριθμόν Нот.).

III λέγω [одного корня с λέγω II] (фи1. λέξω, аог. 
ελεξα — атт. обычно супплетивно: /и{. έρώ, аог. 2 
είπον — реже аог. 1 είπα, р/. είρηκα; разз.: фиЬ. λεχ- 
θήσομαι, аог. έλέχθην — чаще έρρήθην, р/. λέλεγμαι — 
чаще εί'ρημαι) 1) говорить, сообщать, рассказывать 
(άμφί τίνος АезсЬ., περί τίνος Зорь., ТЬис., АгзЕ, ΝΤ и 
υπέρ τίνος Зорь., Хеп. е1с.; ψευδή, τάληθή, μΰθόν τινα
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АезсЬ.): λέγοις άν рш. расскажи, пожалуйста; λόγος λέ- 
λεκται πας Зорь, сказано всё, т. е. я кончил; λέξαι 
Οίδίπουν όλωλότα Зорь, сообщить, что Эдип скончался; 
θανείν έλέχθη Зорь, сказали, что он погиб; τα λελεγ- 
μένα Аг81. сказанное (выше); τα λεχθησόμενα Агз1. то, 
что будет сказано (ниже); то (έν παροιμία) λεγόμενον 
рш., Аг81. ек. как говорится; о λέγων Όθπί. говорящий, 
оратор; ευ или αγαθά λ. τινά Агрь., Хеп. ек. хорошо 
отзываться о ком-л.; άλλήλους τα έσχατα λ. Хеп. нано
сить друг другу величайшие оскорбления; в плеона
стических оборотах: εφη λέγων Нег., εφασκε λέγων 
Агрь. или είπε λέγων ντ он сказал; χαίρειν тсνι λ. ντ 
приветствовать кого-л.; λ. έπί τινι άγαθάς εύχάς 
АезсЬ. желать счастья кому-л.; λ. τά τίνος Оеш. высту
пать в чью-л. пользу; 2) гласить (τα γράμματα έλεγε 
τάδε Нег.; ως о νόμος λέγει Бет.); 3) говорить дело, 
т. е. правильно: κινδυνεύεις τι λ. или ίσως άν τι λέγοις 
рш. возможно, что ты прав; ούδέν λέγεις Агрь. ты го
воришь вздор; σύ λέγεις ντ да, ты правду говоришь;
4) называть, именовать (τινά άγαθόν ΝΤ; οί λεγόμενοι 
αυτόνομοι είναι Хеп.; τα λεγάμενα στοιχεία АШ.): ας τρέ- 
μομεν λ. Зорь, (девы), которых мы (и) называть стра
шимся, т. е. Эринии; 5) разуметь, подразумевать: πώς 
λέγεις; рш. что ты хочешь (этим) сказать?; ποταμός, 
Αχελώον λέγω Зорь, (некая) река, а именно Ахелой; 
τον άνδρα τον σόν, τον δ’ έμόν λέγω πατέρα Зорь, твоего 
супруга, то-есть моего отца; 6) означать, значить (τί 
τούτο λέγει; Агрь.); 7) декламировать, читать (ποιήματα 
РШ.); 8) читать вслух (то βιβλίον РШ.; то ψήφισμα Бет.);
9) воспевать (Ατρείδας Апасг.); 10) восхвалять, превоз
носить (την έαυτου ρώμην Хеп.); 11) приказывать, пред
писывать (τινί ποιείν τι АезсЬ., ЗорЬ., Хеп. ек.): λ. μη 
ποιείν τι ντ запрещать что-л.; 12) хорошо говорить, 
владеть ораторским искусством (λαλείν άριστος, άδυνα- 
τώτατος λ. ЕироНз ар. рш.): λ. δεινός Зорь, или δυνάμενος 
1зосг. красноречивый; 13) передавать (через кого-л.), 
велеть сказать (Κύρος έπεμπε βίκους οίνου, λέγων δτι ... 
Хеп.).

λεηλασία ή захват добычи, ограбление Хеп., рш.
λε-ηλάτέω [λεία I] 1) захватывать добычу, грабить 

Зорь., Еиг., Хеп. ек.; 2) ограблять, разорять (την πόλιν 
Нег.); опустошать (то πεδίον ΗεΓ.):τή γαστρί λεηλατείσθαι 
РШ. разоряться из-за своего обжорства.

1 λεία, ион. ληίη, дор. λαία ή 1) добыча, награб
ленное (έπί λείαν έξιέναι Хеп.; λείας φέρειν рш.): χώ
ραν λείαν ποιείσθαι тьис. грабить (разорять) страну; 
Μυσών λ. ηοζοβ. Оеш., аш. захваченная у (беззащит
ных) мисийцев добыча, т. е. лёгкая добыча; 2) награб
ленный скот Зорь., Хеп.; 3) захваченные в плен, плен
ники: άγόμεθα λ. συν τέκνω Еиг. меня с сыном (Астиа- 
нактом) уводят в плен; 4) грабёж (ζην άπό λη'ίης καί 
πολέμου Нег.).

Η λεία ή каменотёсный инструмент Зорь.
λειαίνω (эп. /иЬ. λείανέω, аог. έλείηνα и λείηνα) 

дп.-ион. = λεαίνω.

Λείβηθ'ρα τά Либетры (древний фракийский город 
на склоне Олимпа, бывший, по преданию, местопре
быванием Орфея) рш.

λείβω тж. тей. 1) лить, проливать, струить (δάκρυα 
Нот. ек., тей. Хеп.); тей.-ра88. литься, разливаться 
(άφράς περί στόμα λείβεται Нез.; θρήνος λειβόμενος Ρίηά.; 
ρείν καί λ. рш.); 2) тей.-ра88. (тж. λ. δακρυοις κόρας 
Еиг.) быть в слезах, горько плакать Еиг., Хеп; 3) культ. 
совершать возлияние, возливать (μέθυ, Διΐ οίνον Нош.; 
σπονδάς θεοίς Еиг.); 4) расплавлять, растапливать (ώσπερ 
σίδηρον РШ.).

λείζομαι ашь. = ληΐζομαι. 
λείηνα эп.-ион. аог. к λειαίνω, 
λείμαξ, άκος о луг (λωτοτρόφος Еиг.; θαλερών πε

δίων λείμακες ашь.).
λείμμα, ατος τό [λείπω] 1) оставшаяся часть, оста

ток Нег., рш.; 2) часть, (несколько) меньше половины 
рш.; 3) муз. полутон, диез рш. ар. рш.

λειμών, ώνος о 1) луг (μαλακός Нот., Нез.; βαθύς 
АезсЬ.; перен. λ. Μουσών Агрь.; πλούτου καί νεότητος 
λειμώνες РШ.); пастбище, выгон (βουθερής Зорь.); 2) ριι- 
с!епба тиПеЬпа Еиг.

λειμωνιάς, άδος (άδ) ай]. / обитающая на лугах, 
луговая (Νύμφαι Зорь.).

λειμώνιος 3 луговой (δρόσοι АезсЬ.; άράχναι Агз1.). 
λειμωνό-θ·ε(ν) айо. с луга нот., тьеосг. 
λειό-βάτος о зоол. скат аш.
λειο-γένειος 2 с гладким подбородком, т. е. безбо

родый (άνδρες Нег.).
λειο-κύμων 2, £еп. ονος (ΰ) с низкими волнами, 

чуть волнуемый, т. е. спокойный (θάλαττα Ьис.).
λειό-μΐτος 2 разглаживающий основу (ткани) (κά- 

μαξ Ап1Ь.).
λείον τό 1) ровное пространство, гладкое место Хеп., 

Агз1.; 2) ровный характер, спокойствие, уравновешен
ность (τό ήμερόν τε καί λ. рш.).

λειοντο-μάχάς, α (μά) ай], т борющийся со львом 
(του Ζανός υιός, 8с. Ηρακλής тьеосг.).

λειοντο-πάλης, ου (ά) ай], т сражающийся со
ЛЬВОМ Ап1Ь.

λείος 3 1) гладкий, ровный (οδός Нот.; ύφασμα рш.; 
έπιφάνεια аш.): χώρος λ. πετράων Нот. место без кам
ней; 2) гладкоствольный (αίγειρος Нот.); 3) голый, без
волосый (ζώον АгзЕ); 4) безбородый, т. е. молодой (ιατ
ρός ашь.); 5) нежный, мягкий (πνεύμα Агрь.; ηδονή рш.; 
ζέφυρος Агз*.); 6) кроткий, ласковый (μύθοι АезсЬ.);
7) спокойный, плавный (κινήματα рш.): θαλάσση λείη 
Нег. по спокойному морю; 8) тихий, безмятежный (ησυ
χία Ап1Ь.); 9) приятный или нежный на вкус (λείά τε 
καί γλυκέα рш.).

λει-όστράκος 2 с гладкой раковиной (κόγχαι аш.). 
λειότης, ητος ή 1) гладкость, ровность (σπλάγχνων 

АезсЬ.; κατόπτρων рш.); 2) нежность, приятность (τής 
φωνής Агз1.; παρηγοριά καί λ. рш.); 3) безволосость 
(λ. κατά κορυφήν φαλακρότης καλείται АШ.),



λειοτριβέω 1017 λείως

λειο-τρΐβέω (ра)стирать в порошок (βοτάνην τινά 
Р1и1.).

λειο-τρΐχέω иметь гладкие волосы или гладкую 
шерсть Агз1.

λείουσι эп. ( = λέουσι) άαί. ρΐ. к λέων, 
λειό-χρως, ωτος αά]. с гладкой кожей Агз*. 
λειόω делать гладким, разз. становиться гладким 

(τρίψει Агз1.).
λειπο- ν. /. = λιπο-. 
λειπτέον αά/. оегЬ. к λείπω.
λείπω (аог. 2ελιπον, поздн. аог. 1 ελειψα,/?/. λέλοιπα, 

эп. ιη/. аог. λιπέειν; разз.: {иЬ. λειφθήσομαι, аог. έλείφ- 
θην, ρ$. λέλειμμαι,/ц/. 3 λελείψομαι)тж. тей. 1) остав
лять, покидать (Ελλάδα, Τρώας καί Αχαιούς, δώματα 
Нош.; тей. τίνος и από τίνος Нег.): λ. βίον υπό τίνος ры. 
погибнуть от чьей-л. руки; ψυχή λέλοιπεν Нош. жизнь 
оставила (его); σου λελειμμένη 5орЬ. покинутая тобой 
(Йемена); λ. τάξιν рш., Агз1. оставлять строй, дезерти
ровать; 2) оставлять после себя (умирая) (σκήπτρόν 
τινι Нош.; θυγατέρας ры.; εύκλειαν έν δόμοισι АезсЬ.; 
тей.: μνημόσυνα Нег.; διαδόχους έαυτώ ρΐιιί.); 3) исто
щаться, кончаться: λίπον ιοί άνακτα Нош. у царя (Одис
сея) вышли стрелы; 4) недоставать, не хватать (τα 
λείποντα έπιδιορθώσαι ΝΤ; τί λείπει αύτοΤς; Ро1уЬ.): 
τριάκοντα ετη λείποντα δυοΐν Ро1уЬ. тридцать лет без 
двух; μικρώ λείπουσι έπτακοσίοις σκάφεσι Ро1уЬ. почти 
с семьюстами лодок; 5) пренебрегать, отказываться, 
уклоняться (την μαρτυρίαν Бет.; тей. τής ναυμαχίης 
Нег.): λ. φόραν Хеп. не платить подати; λ. δρκον Бет. 
отказываться принести присягу; 6) исчезать, выпадать 
(αί τρίχες λείπουσι κατά την ηλικίαν Агз1.); 7) тей.-разз. 
оставаться: τό λειπόμενον и τό λειφθέν Агз1. = τό λοιπόν I; 
τριτάτη ετι μοίρα λέλειπται Нот. оставалась ещё третья 
часть (ночи); λείπεται рш. остаётся (сказать, добавить, 
предположить и т. п.)\ 8) тей.-разз. оставаться в жи
вых, уцелевать (πολλοί μέν δάμεν, πολλοί δε λίποντο 
Нот.): στρατόν λελειμμένον δορός АезсЬ. уцелевшее от 
(вражеского) оружия войско; 9) тей.-разз. оставаться 
позади, отставать (έλείποντο οί διεφθαρμένοι τους οφ
θαλμούς Хеп.): μη λ. τίνος тьис. не отставать от кого-л.; 
ές δίσκουρα λελεϊφθαι Нот. отстать на расстояние дис
кового броска; του καιρού λειπόμενοι Хеп. не поспеваю
щие, отстающие; 10) тей.-разз. отставать (в чём-л.), усту
пать, оказываться слабее: λ. τινός τι, τίνος ες τι и εν τινι 
Нег., τίνος περί τι Ро1уЬ., τινός τίνος Еиг. и τινός τινι АезсЬ., 
ρΐιιΐ. уступать кому-л. в чём-л.; λ. πλήθει τινός Хеп. 
уступать кому-л. в численности; λ. μάχη АезсЬ. быть 
побеждённым в бою; ταΰτα ούδέν έμ^ου λείπει γιγνώ- 
σκων Хеп. ты знаешь это нисколько не хуже, чем я;
11) тей.-разз. не знать, не понимать (των βουλευμάτων 
τινός Еиг.): λέλειμμαι των έν Έλλησιν νόμων Еиг. я не 
сведущ в эллинских законах; 12) тей.-разз. не иметь, 
быть лишённым (τέκνων Еиг.; κτεάνων καί φίλων Рта.): 
γνώμας λειπόμενος σοφάς 5орЬ. лишённый здравого 
смысла.

λειριόεις, όεσσα, όεν 1) лилейный, подобный ли
лии (χρως Нот.); 2) нежный, как лилия (δψ, зс. τεττί- 
γων Нот.).

λείριον τό белая лилия НН ек. 
λείριος 2 лилейный (άνθεμον ры.). 
λεϊστός 3 ион. = ληϊστός.
λειτ-ουργέω, атт. λ^τουργέω 1) (тж. λ. λειτουρ

γίας Агз1.) нести общественно-государственные повин
ности (πολλάς λειτουργίας λελειτούργηκα ύπέρ τής πατ- 
ρίδος Ьуз.): τα λελητουργημένα Бет. выполненные обще
ственно-государственные повинности; 2) нести службу, 
служить (τή πόλει Хеп., Агз1.; άνθρώπω τινί Агрь., ΝΤ);
3) совершать богослужение (τώ κυρίω ντ).

λειτ-ούργημα, ατος τό выполнение общественно- 
-государственной или служебной повинности ρωι.

λειτ-ουργία, атт. λ^τουργία ή 1) лейтургия (ли
тургия), общественная повинность (в Афинах все гра
ждане с имущественным цензом не ниже трёх талан
тов должны были, в порядке известной очереди, вы
полнять на свой счёт лейтургии регулярные: χορη
γία, γυμνασιαρχία, έστίασις, άρχιθεωρία —и чрезвычай
ные: τριηραρχία, προεισφορά) 1зосг., ры., Агз*. ек.; 2) го
сударственная служба, общественная работа: ό έπί λει
τουργιών Ро1уЬ. начальник рабочей команды (в армии);
3) работа, функция (ή του στόματος и διά του στόματος 
λ. ΑΓ3ί.); 4) культ, служба, служение, почитание (προς 
τους θεούς АгзЕ; τών θεών БЫ.); 5) услуга (λ. φιλική 
Ьис.; πρός τίνα ντ).

λειτ-ουργικός 3 служебный (πνεύματα ντ). 
λεΐτ-οοργός ό 1) рабочий, мастер (в армии) Ро1уЬ.;

2) (= лат. ПсЮг) ликтор рши; 3) служитель, слуга 
(θεού, τής χρείας τινός ντ). 

λειφαιμ- ν. I. = λιφαιμ-. 
λειφθ·ήσομαι фиЬ. разз. к λείπω, 
λειχήν, ήνος ό 1) доел, злокачественная болезнь, за

раза, перен. пагуба АезсЬ.; 2) бот., мед. лишай рш.
Λειχ-ήνωρ, оρος ό Лихенор, «Лизун» (имя мыши) 

Ва1г.
Λειχο-μύλη (ύ) ή Лихомила, «Облизывающая жёр

нов» (имя мыши) Вак.
Λειχο-πίναξ, άκος ό Лихопинак, «Блюдолиз» (имя 

мыши) Вак.
λείχω лизать, слизывать (τι нег.; αίματος АезсЬ., аы.). 
λειψανη-λόγος 2 собирающий остатки (πτωκός πό- 

δες АпШ.).
λείψάνον τό 1) тж. ρΐ. остаток, остатки (φίλων 

Еиг.; τής γής ριβί.); обломки (Άργους Еиг.); 2) ρΐ. остан
ки (τού σώματος Р1а1.; θανόντος Зорь.); 3) ρΐ. прочный 
след, неувядаемая слава (αγαθών άνδρών Еиг.). 

λειψ-υδρία ή недостаток воды Ро1уЬ.
Λειψύδριον τό Лепсидрий (безводная местность 

в Аттике близ Декелей) Нег. 
λείων О ЭП. Нот. = λέων.
λείως медленно, неторопливо (ερχεσθαι έπί τάς μα

θήσεις Р1ак; προσάγεσθαι Р1ик).
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λείωσις, εως ή (ра)стирание в порошок, измельче
ние (ρΐιιί. — ν. I. ήλίωσις).

λεκαλέος 3 Ьис. υ. I. = ληκαλέος. 
λεκάνη (ά) ή таз, лохань АгрЬ., рш*. 
λεκάνιον (ά) τό миска, блюдо Хеп., АгрЬ. 
λεκάνίς, ίδος (ΐδ) ή ршь, ьис. = λεκάνιον. 
λεκάνίσκη ή АгрЬ. = λεκάνιον. 
λεκιθ·ο-λάχάνό-πωλις, ΐδος ή торговка тёртыми 

бобами и зеленью АгрЬ.
λεκιθ-ό-πωλις, Τδος ή торговка тёртыми бобами

АгрЬ., Ьис.
I λέκΐθ-ος о тёртые бобы АгрЬ.
II λέκιθ-ος ή яичный желток АгзЬ, ЗехЬ
λεκτά τά [λεκτός II] (у стоиков) номинальные вещи, 

отвлечённости (понятия вроде времени и простран
ства, которые, по мнению стоиков, существуют 
в мысли и в слове, но не в предметной действитель
ности) ϋίθ£. Ь., Р1иЬ

λεκτέος 3 ай]. оегЪ. к λέγω III. 
λεκτική ή ($с. τέχνη) искусство говорить Р1аь 
λεκτικές 3 1) умеющий говорить (περί τι Хеп.); 

2) речевой, разговорный (μέτρος АгзЬ).
λέκτο и ελεκτο эп. 3 л. 8ίη£. аог. к λέγω I и II. 
Λέκτον и Αεκτόν τό Лект (мыс, составляющий 

юго-зап. оконечность Троады) Нош., нег.
I λεκτός 3 [λέγω II] избранный, отборный (στόλος 

АезсЬ.): ήθέων λεκτοί Зорь, отборная молодёжь.
II λεκτός 3 [λέγω III] могущий быть сказанным, вы

разимый: εστ’ έκείνω πάντα λεκτά Зорь, он сказать мо
жет всё, (что угодно); ούτε λ. ούτε πιστός АгрЬ. невы
разимый и невообразимый.

λέκτρον τό [λέγω I] тж. ρΐ. 1) постель, кровать, 
ложе Нога, ек.; 2) (тж. λέκτρων εύναί АезсЬ., κοίτης λ. и 
λέκτρων κοιται Еиг.) брачное ложе, т. е. брачный союз, 
•брак: νόθον λ. Еиг. противозаконная связь, 

λέκτρον-δε αάν. на ложе, в постель Нога, 
λέκυθ-ος о ршь = λέκιθος И. 
λελαβέσθ·αι эп. ш/. аог. 2 тей. к λαμβάνω, 
λελάβηκα ион. р/. к λαμβάνω, 
λελάθ-έμεν дор. т/. /г/, к λανθάνω, 
λελαθόμην эп. аог. 2 тей. к λανθάνω. 
λέλαθ·ον эп. аог. 2 к λανθάνω, 
λέλάκα р/. к λάσκω. 
λελάκυϊα эп. раП. р/. / к λάσκω. 
λέλαμμαι ион. р/. разз. к λαμβάνω, 
λέλασμαι эп.-дор. р/. разз. к λανθάνω, 
λέλάχα Етреа. р/. к λαγχάνω. 
λελάχητε эп. 2 л. р1. аог. 2 соп}сЬ. к λαγχάνω. 
λέλαχον эп. аог. 2 к λαγχάνω.
Λέλεγες οί (эп. άαί. ρΐ. Λελέγεσσι) лелеги (племя, 

населявшее, до исторических греков, южную Троаду, 
а тж. побережья Эллады и М. Азии) Нот. ек.

Λελέγης о Лелег (полумиф. древнейший царь Ла
кедемона и родоначальник лелегов) рм. 

λέλεγμαι ( = εϊλεγμαι) р/. разз. к λέγω II.

λέλειμμαι р/. разз. к λείπω, 
λελειχμώς Нез. раН. р/. к λιχμάω. 
λελείψομαι φαί. 3 разз. к λείπω, 
λέλη^α р/. к λανθάνω. 
λεληθ·ότως скрыто, незаметно рш., Р1и*. 
λεληθ-ώς, υϊα, ός раг1. р/. к λανθάνω, 
λέληκα эп. р/. к λάσκω. 
λεληκώς (/ λελάκυϊα) эп. ραή. р/. к λάσκω. 
λέλημμαι р/. разз. к λαμβάνω, 
λέλησμαι р/. разз. к λανθάνω, 
λέλησμαι р/. к ληίζομαι. 
λελήσομαι фи1. 3 разз. к λανθάνω, 
λελίημαι р/. к λιλαίομαι. 
λελιμμένος раН. рф. к λίπτομαι. 
λελογισμένως αάν. 1) рассчитывая, с (таким) расчё

том (λ. δκως αν ... Нег.); 2) с умом, разумно, рассуди
тельно (λ. μάλλον ή σθένει Еиг.; ποιειν τι Р1иЬ). 

λέλογχα р/. к λαγχάνω. 
λέλοιπα р/. к λείπω, 
λελΰντο эп. 3 л. ρΐ. р/. ορί. разз. к λύω. 
λέμβος ό лодка, чёлн тьеосг., Пет., Ро1уЬ. 
λεμβ-ώδης 2 ладьеобразный, как у ладьи (πλοίου 

πρώρα Агзь).
λέμμα, ατος τό [λέπω] 1) кожица, оболочка (των 

σαρκών Р1а1.); 2) скорлупа ($с. του ωοΰ АгрЬ.). 
λέμφος ай]. т сопливый Меп. 
λέντιον τό (лат. Нп1еит) полоса льняной ткани, 

полотенце ΝΤ.

λέξασθ-αι эп. т/. аог. тей. к λέγω I. 
λεξ(ε)ίδιον τό словечко Оегаосг. 
λέξεο и λέξο эп. Шрег. аог. тей. к λέγω I. 
λεξίδιον τό υ. I. = λεςείδιον. 
λεξικόν τό ($с. βιβλίον) грам. лексикон, словарь, 
λεξικός 3 грам. касающийся слова, лексический, 
λέξις, εως ή [λέγω III] 1) слово: αύταις λέξεσι ршь, 

επί λέξιν Р1а1. и κατά λέξιν ρ μ .  (ср. 2) слово в слово, 
дословно, буквально; 2) слово (слова), речь (λ. ή πρά- 
ξις Р1аЬ): κατά λέξιν τε καί ωδήν ры. речью и пением;
3) выражение, оборот, тж. стиль 1зосг., Р1а1.

Αεξΐφάνης, ους (ά) о Лексифан, «Словоизлагатель» 
(заглавие диалога Лукиана).

λέξο эп. шрег. аог. тей. к λέγω I. 
λέξω /и/. к λέγω I, II и III.
λεοντέη, стяж. λεοντή ή ($с. δορά) львиная шкура

Нег., АгрЬ. ек.
λεόντειος 3 львиный (δορά АезсЬ.; όνυχες ршь; δέρμα 

ТЬеосг.).
λεοντή ή стяж. к λεοντέη.
Λεοντιάδης, ου о Леонтиад (1. сын Эвримаха, пред

водитель фиванцев при Фермопилах в 480 г. до н. э. 
Нег.; 2. глава лакедемонской партии в Фивах, убит 
в 379 г. до н. э. Пелопидом тьис., Хеп.).

Λεοντίνη ή Леонтина, область г. Λεοντΐνοι тьис. 
Λεοντινοι οί 1) Леонтины (город в СициЛии) тьис.; 

2) леонтинцы, жители города Леонтины Нег., ТЬис.
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Αεοντίς, ίδος (ΐδ) ή Леонтида {одна из атт. фил)
Хеп., Р1и1.

λεοντο-βάμων 2, $еп. ονος (а) покоящийся на 
львиных лапах (σκάφη АезсН.).

λεοντο-δάμάς, αντος (δά) о укротитель львов ру. 
λεοντό-διφρος 2 (восседающий) на запряжённой 

львами колеснице ('Ρέη АпШ.).
λεοντο-κέφάλος 2 львиноголовый Ьис. 
λεοντό-πους 2, &еп. ποδος с львиными лапами Еиг. 
λεοντο-φόνος 2 убивающий львов (ζώον Агзь). 
λεοντο-φόρος 2 несущий изображение льва Ьис. 
λε©ντο-φί>ής 2 львиный (άγρα Еиг.). 
λεοντό-χορτος 2 съеденный львом (βούβαλις АезсН.). 
λεοντώδες, ©υς τό львиный характер, нечто льви

ное (έν τη φύσει ршь).
λεοντ-ώδης 2 подобный льву, львиный (ήθη Агзь). 
λέπαδνον τό 1) {преимущ. р1.) яремный ремень {род 

ремённого хомута, охватывавшего грудь упряжной 
лошади и укреплявшего ярмо — ζυγόν) Нош., АезсН., 
Агрь.; 2) перен. хомут, ярмо (ανάγκης АезсН.).

λεπαδο-τεμαχο - σελαχο -γαλεο-κράνιο-λειψανο- 
-δρΐμυπο-τριμματο - σιλφιο-πρασο-μελιτο - κατακε- 
χυμενο-κ ιχλ-επικοσσυφο-φαττο-περιστερ-αλεκτρυ- 
©ν-οπτ-εγκεφαλο-κιγκλο-πελειο-λαγψο-σιραιο - βα- 
φη-τραγανο-πτερύγων τό шутл. кушанье из ракушек, 
солёной рыбы, и проч., и проч., и проч. АгрН.

λεπαιος 3 1) скалистый, холмистый (νάπη, χθων 
Еиг.); 2) обрывистый (όφρύη Еиг.).

λέπ-αργος 2 с белым оперением или шерстью, бе
лый (κίρκος АезсН.; μοσχίον ТНеосг.).

λέπας τό {только пот. и асе. 8ΐη%.) голая скала, 
утёс АезсН.. Еиг.: λ. ΆκραΤον тнис. Акрейская скала {обры
вистая возвышенность близ Акры в Сицилии).

λεπάς, άδος (άδ) ή зоол. блюдечко {моллюск с одно
створчатой раковиной, присасывающийся к скалам) 
Агз1.·. ώσπερ λ. προσεχόμενος τώ κίονί АгрН. прислони
вшись к столбу словно моллюск (к скале), 

λεπαστή ή чаша в виде раковины АгрН. 
λεπΐδόομαι быть покрытым чешуйками: τα λελεπι- 

δωμένα 5ех1. покрытые чешуёй животные.
I λεπιδωτός 3 покрытый чешуёй, чешуйчатый (δέρμα, 

θώρηξ Нег.): τα λεπιδωτά Агзь животные, покрытые че
шуёй.

II λεπιδωτός о чешуйчатая рыба {неизвестный нам 
вид нильской рыбы, считавшийся у египтян священ
ным) Нег., Р1и1.

λεπίζω снимать кожу, обдирать, ра88. сдираться 
Агз1., Ро1уЬ.

λεπίς, ίδος (ϊδ) ή 1) скорлупа (ωοΰ АгрН.); 2) чешуя 
(έν ίχθύϊ Агз1.; перен. άπέπεσον από των οφθαλμών λε
πίδες ντ); 3) чешуйчатая броня (λ. σιδηρέη Нег.);
4) чешуйка, пластинка, бляха (οικία χαλκαΐς λεπίσι κε- 
κοσμημένη Р1и1.).

λέπος, ε©ς τό [λέπω] оболочка, кожица или стручок 
(κυάμου Ьис.).

λέπρα, ион. λέπρη ή предполож. мед. проказа нег., 
АгзЬ, Р1иЬ, ΝΤ.

λεπράς, άδος (άδ) ай] л / шероховатая, бугристая 
(πέτρα ТНеосг.).

λεπράω доел, покрываться (заболевать) проказой, пе
рен. покрываться белой плесенью {о винном сосуде) АгрН.

Αεπρεάται, ион. Λεπρεήται οί лепрейцы, жители 
города Лепрей Нег., ТНис., Хеп.

Λέπρεον τό или Αέπρεος о Лепрей {город в южн. 
Трифилии — Элида) Нег., тнис., АгрН. 

λέπρη ή ион.-= λέπρα.
Λεπροί οί Лепры {предполож. посёлок вне город

ской черты Афину населённый кожевниками): οί ιμάν
τες έκ Λεπρών АгрН. лепрейские ремни или кнуты, 

λεπρός 3 прокажённый ντ. 
λεπτάκΐνός 3 ащн. = λεπταλέος. 
λεπτάλέος 3 1) тонкий (λόγοι АпШ.); 2) тонкий, вы

сокий (φωνή Нош.); 3) лёгкий, чистый (άήρ ΑηΐΗ.).
λεπτ-επί-λεπτος 2 тончайший из тонких, самый 

тонкий Ап1Н.
Λεπτίνης, ου о Лептин (1. брат Дионисия Старшего, 

ум. в 383 г. до н. э. ршь; 2. убийца сиракузского тиранна 
Калиппа ршь; 3. тиранн Аполлонии и Энгия, изгнан 
Тимолеонтом в 342 г. до н. э. ршь; 4. афинянин, пред
ложивший отменить закон о льготах по обществен
ным повинностям — άτέλειαι τών λειτουργιών; против 
него выступил Демосфен в речи «Προς Λεπτίνην» 
в 356 г. до н. э.).

Αέπτις, εως ή Лепта или Лептис (1. ή Λ. μεγάλη 
Большая Лепта, город на сев.-африканском побережье 
Ро1уЪ., Р1аЬ; 2. Λ. ή μικρά Малая Лепта, город на ну- 
мидийском побережье Ро1уЬ., рш.),

λεπτό-γεως 2 со скудной почвой, неплодородный 
(γή тнис.; χώρα Р1и1.).

λεπτο-γνώμων 2, %еп. όνος с тонким умом, про
ницательный Ьис.

λεπτό-γραμμος 2 мелко написанный Ьис. 
λεπτόγράφος 2 Ьис. = λεπτόγραμμος. 
λεπτό-δερμος 2 покрытый тонкой кожей, тонкоко

жий (άνθρωπος Агзь).
λεπτό-δομος 2 [δέμω] тонко сработанный, тонкий 

(πείσματα АезсН.).
λεπτό-θ·ριξ, τρίχος ай], с тонкими волосами или 

шерстью ($с. ζώα Агзь).
λεπτο-λογέω тж. тей. пускаться в тонкие рассужде

ния, умствовать (τι Ьис., περί τίνος §ехь; тей. τι πρός τινα 
Ьис.): λ. καί περί καπνού στενολεσχεΐν АгрН. умствовать 
и пустословить.

λεπτο-λόγον τό тонкое умствование АпШ. 
λεπτο-λόγος 2 тонко рассуждающий, затейливый 

(φρένες АгрН.).
λεπτο-μέρεια ή расчленённость на мелкие частицы 

(τού πυρός Р1аь; τής τών ειδώλων φυσεως ршь).
λεπτο-μερής 2 состоящий из мелких частиц, тон

кий ПО Своему СОСТаву Р1а1„ Агз*., ВЫ., Р1и*
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λεπτό-μΐτος 2 из тонко спрядённых нитей, из тон
кой ткани (φάρος Еиг.).

I λεπτόν τό (зс. μέρος) 1) 60-я часть градуса, ми
нута 8ех1.; 2) тонкая часть: λεπτά τά πρώραθεν εχειν 
тнис. суживаться по направлению к корабельному носу;
3) тонкая линия: έπί λ. τετάχθαι Хеп. быть выстроен
ным в узкую линию (о боевом порядкё)\ 4) мелкая по
рода: τά λεπτά των προβάτων Нег. мелкий скот; 5) тон
кость, деталь: κατά λ. сне. обстоятельно; 6) лепта, мел
кая монета (χήρα πτωχή εβαλε λεπτά δύο, δ έστι κο- 
δράντης ΝΤ).

II λεπτόν αάν. высоким голосом, тонко, нежно (άμ- 
φιτιττυβίζειν Агрн.).

λεπτός 3 [λέπω] 1) освобождённый от шелухи, очи
щенный, обмолоченный (κρι Нош.); 2) тонкий, мелкий 
(κονίη Нош.; τέφρα АгрЬ.); 3) тонкий (μήρινθος, ρίς βοός 
Нот.; δέρμα Аг§1.); сделанный из тонкой ткани (όθόναι, 
φάρος Нот.); состоящий из тонкого вещества (άήρ Агз*.);
4) тонкий, худой, худощавый (λ. κάσθενής АгрЬ.; δνος 
ΑΓδί.); исхудалый (χειρ Не$.; τράχηλος Хеп.; ύπδ μερίμνων 
Р1а1.); 5) тесный, узкий (είσίθμη Нот.; πορθμός ρωί.);
6) мелкий, небольшой (πλοία Нег.): τό λεπτότατον του 
χαλκού νομίσματος Ρΐιιΐ. самая мелкая медная монета;
7) лёгкий, слабый (κώνωπος ριπαί АезсН.; πνοαί Еиг.);
8) чуть заметный (ίχνη Хеп.); 9) лёгкий, некрепкий 
(οίνος Ьис.); 10) жидкий, водянистый (χυμός Агз*.; αιμα 
Р1и1.); И) слабый, шаткий (έλπίς Агрн.); 12) тихий, неж
ный или тонкий, высокий (φωνή Агз*.); 13) бедный, не
имущий, обездоленный (διαδιδόναι τι τοις λεπτοΐς Ρο- 
1уЬ.); 14) утончённый, остроумный (λογιστής Агрн.; νους 
Еиг.). — См. тж. λεπτόν.

λεπτο-σκελής 2 с тонкими ножками, тонконогий 
(σκολόπενδραι Агз1.).

λεπτο-σπάθ-ητος 2 тонкотканный (χλανίδιον зорь.), 
λεπτό-στομος 2 с маленьким ротовым отверстием 

(πίννη Агз1.).
λεπτοσύνη (ύ) ή ащн. = λεπτότης. 
λεπτότης, ητος ή 1) тонкость, неплотность (τού 

πυρός Р1а1.): αί των τριχών λεπτότητες Агз1. редкие во
лосы; 2) худощавость, худоба (σώματος ры.; σκελών 
Агз1.); 3) перен. тонкость, утончённость (τών φρενών 
АгрЬ.); 4) мелочность, кропотливость ($с. τών έργων Ьис.). 

λεπτο-τράχηλος 2 с тонкой шеей Агз1. 
λεπτότριχος 2 агз*. = λεπτόθριξ. 
λεπτ-ουργέω 1) изготовлять изящные вещи, искусно 

работать Р1и1.; 2) тонко рассуждать или говорить, вда
ваться в тонкости, умствовать Еиг., Р1а1.

λεπτ-ουργης 2 тонко сработанный, изящный (εσθος 
нн).

λεπτ-ουργός о отличный мастер (αρχιτέκτονες καί 
λεπτουργοί ϋίοά.).

λεπτο-ϋφής 2 тонко (искусно) сотканный (έσθής Ьис.). 
λεπτό-φυλλος 2 тонколистный Агз1. 
λεπτό-φωνος 2 имеюишй слабый голос (τά θέλεα 

Агз1.).

λεπτο-χειλής, ν. I. λεπτόχειλος 2 доел, с тонкими 
губами, перен. с тонкими краями (τά όστρακα Агз*.).

λεπτό-χρως, ωτος аф\ с нежной кожей (Еиг. — ν.Ι. 
λεπτώ χρωτί).

λεπτο-ψάμάτος 2 (ψά) покрытый мелким песком 
(προστόμια Νείλου АезсН.).

λεπτύνω (ΰ) 1) снимать шелуху, очищать (Δηούς 
καρπόν Ап1Ь.); 2) делать худым, истощать, изнурять (τά 
πρόβατα Агз*.); разз. худеть: τους ώμους λεπτύνεσθαι Хеп. 
худеть в плечах; 3) делать узким, суживать (τό σχήμα 
τών ταγμάτων Ро1уЪ.); 4) разжижать (τό αίμα ριω.);
5) делать тонким, высоким (φωνήν βαρεΐαν ВаЬг.);
6) перерабатывать, перемалывать (τροφήν рш.). 

λεπτώς 1) тонко, утончённо (οί λ. μεριμνώντες ры.);
2) скудно, бедно (ζην Меп.).

λεπύριον (ΰ) τό тонкая оболочка, скорлупка Агз*.. 
ТНеосг.

λεπΰρι-ώδης 2 состоящий из чешуек, чешуйчатый: 
τά λεπυριώδη аы. чешуйчатая оболочка.

λέπυροV τό скорлупа (καρύοιο Ван·.— ν. /. έρεβίνθου). 
λεπύχάνον (ϋ) τό луковичная кожура ριω. 
λέπω (эп. ιη/. /и{. λεψέμεν) 1) снимать оболочку, 

обдирать (φύλλα τε καί φλοιόν Нот.); 2) перен. спускать 
шкуру, избивать (τώ ροπάλω τάν κεφαλάν Ап1Ь.).

Λέρνα ή 1) Лерна (источник в Коринфе) Р1и*.
2) дор. = Λέρνη.

Λερναΐος 3 и 2 лернейский (υδρα Зорь.).
Λέρνη, дор. Λέρνα ή Лерна (болотистое озеро и 

город того же названия в Арго лиде, где жила, по 
преданию, многоглавая гидра, убитая впосл. Герак
лом) АезсН., Еиг.

Λέρος ή Лерое (остров из группы Спорад у бере
гов Карии) Нег., ТНис.

λεσβιάζω следовать лесбосским нравам Агрн. 
Λεσβιάς, άδος Апш. = Λεσβίς. 
λεσβίζω АгрЬ. = λεσβιάζω, 
λέσβιον τό чаша, кубок Апш.
I Λέσβιος 3 лесбосский (οικοδομή Агз1.).
II Λέσβιος о лесбосец, житель или уроженец Лес

боса Нег., ТНис. е1с.
Λεσβίς, ίδος (ίδ) αά]. / лесбосская (γυναίκες Нот.).* 
Λεσβό-θ-εν с Лесбоса Нот., ΑηΐΗ.
Λέσβος ή Лесбос (остров у берегов Мисии с глав

ным городом Μυτιλήνη) Нот., Хеп. е1с.
Λεσβώναξ, ακτος о Лесбонакт (1. сын Потамона> 

уроженец Лесбоса, философ времён Августа и Тибе
рия, автор трёх дошедших до нас речей политиче
ского содержания Ьис.; 2. греч. грамматик, живший 
в Риме у автор дошедшего до нас сочинения ΙΙερί 
σχημάτων).

λέσχα ή дор. == λέσχη.
λέσχη, дор. λέσχα ή 1) заезжий дом, постоялый 

двор Нош., Нез.; 2) лесха, место совещаний, помещение 
для собраний (в Спарте у Дельфах и <ф.) ршг, Ьис.;
3) собрание, совещание (γερόντων Зорь.); 4) разговор,
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беседа (άπικέσθαι ές λέσχην περί τίνος Нег.): γενομένης 
λέσχης . .. Нег. когда речь (за)шла..λόγον εϊ τινα 
ίσχεις προς έμάν λέσχαν Зорь. если ты имеешь что-л. 
•сообщить мне; έν λέσχη Ап1Ь. в беседе, беседуя, 

λεσχηνεία ή беседа или болтовня па*. 
Λεσχ-ηνόριος о Покровительствующий собраниям 

мужей (эпитет Аполлона) Р1Щ. 
λεσχηνώτης, ου ό ученик ь. 
λέσχης, ου ό говорун ала собеседник ь. 
Λέσχης, ου ό Лесх (уроженец Лесбоса, один аз 

каклаческах поэтов конца VIII в. до н. э„ которому 
приписывается т. наз. Малая Илиада—Ίλιάς ή έλάσ- 
σων ила Ίλιάς μικρά, — дополнявшая Илиаду Гомера 
рассказами о дальнейшей судьбе Занта, Филоктета, 
Неоптолема и др.) АгзЕ

Λετρΐνοι οί Летрины (город в зап. Элиде) Хеп. 
Λετρΐνος ό летринец, житель города Летрины Хеп. 
λευγάλέος 3 1) несчастный, жалкий (πτωχός Нот.); 

2) страшный, жестокий (θάνατος, πόλεμος, άλγεα, κήδεα 
Нош.; ποινή Не8.); 3) злобный (φρένες, έπεα Нош.);
4) мрачный, печальный (ήΟεα Нез.).

λευγάλέως в жалком состоянии, плачевным образом 
(χωρεΐν Нош.).

λευκά τά 1) (зс. ίμάτια) белые одежды (λ. φέρειν έν 
τοΐς πένθεσι Р1и1.); 2) мед. бели (лат. Лиог а1Ьиз) Агз*. 

λεύκα ή дор. = λεύκη.
Λευκαδία ή Левкадия, область Левкады тьис. 
Λευκάδιοι οί левкадийцы, жители Левкады Нег., тьис.

•е*с.
λευκαί αί ($с. τρίχες) седины Аезсь. 
λευκαίνω 1) делать белым, белить (τά ίμάτια ντ); 

2) покрывать белой пеной, пенить (ύδωρ έλάτησι Нот.; 
ρόι>ια κώπαις Еиг.); 3) покрывать сединой (ό λευκαίνων 
χρόνος тьеосг.); разз. белеть, седеть (λευκαίνονται τρίχες 
АгзЕ); 4) (о свете, сиянии) распространять, испускать 
(τό φως Еиг.); 5) белеть, бледнеть (ά δ’ απολείπει τό 
αίμα, λευκαίνει Агз1,).

Λευκαί στήλαι αί Белые Стблбы (местность в Ка
рий) Нег.

λευκ-ανθ·ής 2 белеющий или побелевший (σώματα 
Рт<1; κάρα Зорь.).

λευκανθ-ίζω быть (покрытым) белым, быть побелён
ным ($с. γύψω Нег.; χιόνι ВаЬг.).

λευκά νί α ή Нот., Апш. = λαυκανίη. 
λεύκανσις, εως ή побеление Агз1. 
λευκαντικως в белый цвет: λ. διατεθήναι зех*. по

крыться белизной, побелеть.
Λεύκάς, άδος (άδ) ή Левкада (остров с одноимён

ным городом у сев. побережья Акарнании) ТНис., Хеп.
Λεύκάς πέτρη ή Белая скала (у которой, по пре

данию, находился вход в подземное царство) Нош.
λεύκ-ασπις, Χ^οςαά) с белым, т. е. сверкающим щи

том (Δηΐφοβος Нот.; ό φως 5орЬ.): λευκάσπιδες όπλΐται 
Р1иЕ вооружённые белыми щитами гоплиты (отборные 
отряды в македонской армии).

Λευκάτας, α ό Левкат (мыс на южн. берегу Лев
кады с храмом Аполлона) Р1иЕ

λευκ-έρύθ·ρος 2 (ύ) красный с белым или светло- 
-красный, румяный (χροιά АгзЕ). 

λευκ-ερωδιός о белая цапля агзе 
λεύκη, дор. λεύκα ή 1) белый тополь Бет., Агрь. 

е1с.; 2) мед. белые лишаи или струпья, предполож. 
элефантиаз, по друг, витилиго (λέπρην ή λεύκην εχειν 
Нег.; έν τή λεύκη λευκαί γίγνονται αί τρίχες АгзЕ).

λευκή ή (зс. ψήφος) белый камешек, т. е. оправда
тельный голос Ьис.

Λευκή ή Бет. = Λευκή άκτή.
Λευκή άκτή ή Белый Мыс (город у Пропонтиды в 

Херсонесе Фракийском) Нег.
λευκ-ήρετμος 2 беловесельный, с белыми вёслами 

("Αρης, στόλος Еиг.).
λευκ-ήρης 2 белый, седой (θρίξ Аезсь.).
Λευκίμμη ή Левкимма (мыс на юго-вост. берегу 

Керкиры) ТНис.
λεύκινος 3 [λεύκη 1] ИЗ белого тополя, тополевый 

(στέφανοι АгзЕ).
Λευκιππίδες αί Левкиппиды, т. е. дочери Левкип

па (брата Тиндарея) Еиг.
λεύκ-ιππος 2 1) едущий на белых конях (Αίνιάν 

γένος Зорь.); 2) полный белых коней (άγυιαί Ρίηά.).
Λεύκιππος о Левкипп (греч. философ VI—V вв. до 

н. э.у один из творцов атомистического материа
лизма, предшественник Демокрита) АгзЕ, ϋκ>£. ь. 

λευκίτάς, а αά]. т белый (κορυπτίλος тьеосг.). 
λευκο-γράφέω рисовать на белом фоне, набрасы

вать контуром (εικόνα АгзЕ).
λευκο-3-έα ή вйдение в белом цвете, восприятие 

белого Р1и1.
Λευκο-θ·έα ή Левкотея, «Белая богиня» (культовое 

имя И но как морской богини) Нот., ρίηά., Агз1.
λευκό-θ-ριξ, τρΐχος αά/. белорунный, белый (πλό

καμοι Еиг.; κριός АгрЬ.).
λευκο-9·ώραξ, άκος αά]. покрытый белой бронёй 

(ιππείς Хеп.).
λευκόϊνος ό ($с. στέφανος) венок из левкоев АпШ. 
λευκό-ϊον τό левкой (ΜαΜι'ιοΙα тсапа) АгзЕ, тьеосг. ек. 
λευκο-κύμων 2, %еп. ονος (0) заливаемый пеня

щимися волнами (бурунами) (ήόνες Еиг.). 
λευκό-λΐνον τό белая льняная пряжа Нег. 
Λεύκολλος ό рше = лат. ЬисиИиз. 
λευκολόφας, ά αά]. т Еиг. = λευκόλοφος. 
λευκό-λοφον τό предполож. белый холм Апш. 
λευκό-λοφος 2 украшенный белым гребнем или 

султаном (τρυφάλεια Агрь.).
λευκόν τό 1) белый цвет, белизна Р1а1. ек.: τό λευκόν 

είδέναι погов. Агрь. знать белое, т. е. уметь отличать 
белое от чёрного; 2) белое платье: λ. άμπέχεσ&αι АгрЬ. 
быть одетым в белое; 3) яичный белок (τά ώά έχει 
τό λ. καί τό ωχρόν Агзе); 4) (тж. λ. οφθαλμού и όμμα- 
τος Αίδΐ.) глазной белок агзе
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Λευκονο(ι)εύς, έως αά]. т из дема Λευκονόη оет. 
Λευκό-νοτος о левконот, белый нот (южный ветер, 

проясняющий небо, в отличие от Νότος, который 
несёт дождевые облака) Агз1.

Λευκόν τείχος τό Белая Стена (древнейшая часть 
Мемфиса с кремлём) Нег.

λευκο-όπωρος 2 приносящий белые плоды (зс. σΰκον
АпШ.).

λευκο-πάρειος, ион. λευκοπάρ^ος 2 (а) с блед
ными ланитами ($с. παρθένος АпШ.).

λευκο-πάρυφος 2 (а) одетый в платье с белой кай
мой Р1и1.

λευκό-πετρον τό белая скала Ро1уЬ. 
λευκό-πηχυς, εος αά/. с белыми локтями: λευκοπή- 

χεσι χειρών ακμαίοι Еиг. белыми руками.
λευκο-πληθ·ής 2 полный одетыми в белое людьми 

(εκκλησία АгрЬ.).
λευκό-πους 2, %еп. ποδος с белыми ступнями, т. е. 

босоногий Еиг., АгрЬ.
λευκό-πτερος 2 белокрылый (νιφάς АезсЬ.; ήμερα, 

πορθμίς Еиг.).
λευκό-πυρρος 2 светло-рыжий (τριχώματα Агз*.). 
λευκό-πωλος 2 1) несущийся на белых конях

(ήμερα АезсЬ.); 2) белоконный (τέθριππον ищ.).
λευκός 3 1) светлый, яркий, ясный, сияющий (ήέλιος 

Нош.; φάος δορίι,; αιθήρ Еиг.); 2) блестящий, сверкающий 
(λέβης Нот.); 3) светлый, прозрачный (ύδωρ Нот.; νάμα 
Еиг.); 4) ясный, чистый (φωνή Агз1.); 5) ясный, понят
ный (στίχος АпШ.); 6) белый (γάλα, άρνός, όδόντες Нот.; 
χρώμα Агз1.); 7) белый, седой (θρίξ Зорь.); 8) седовла
сый (γήρας Зорь.); 9) белый, т. е. сплавленный с сереб
ром (χρυσός Нег.); 10) запряжённый белыми конями 
(άρμα Еиг.); 11) обнажённый, босой (πους Еиг.); 12) свет
лый, счастливый (ήμαρ АезсЬ.); 13) бледный или дряхлый 
(σώματα Еиг.); 14) слабый, бессильный (φρένες Еиг.).— 
См. тж. λεύκη, λευκή, λευκά и λευκόν.

Λευκός о Левк (1. спутник Одиссея в Троянской 
войне Нот.; 2. река в Македонии Р1и*.).

λευκο-στεφής 2 обвитый белой шерстью (ίκετηρία, 
κλάδοι АезсЬ.).

λευκό-στικτος 2 с белыми крапинками, в белых 
пятнах (θρίξ Еиг.).

λευκό-σφυρος 2 белоногий (Ήβα тьеосг.). 
λευκότης, ητος ή белый цвет, белизна рш., Агз1. 
λευκότρΐχος £еп. к λευκόθριξ. 
λευκό-τροφος 2 цветущий белыми цветами (μύρτα

АгрЬ.).
Λεύκουλλος о Р1и*. = Λεύκολλος. 
λευκο-φαής 2 ослепительно-белый (ψάμαθος Еиг.). 
λεύκ-οφρυς, υος ай], доел. белобровый, перен. с 

белой оградой или с белым карнизом (άγορή Нег.).
Λεύκοφρυς, υος о Левкофрий (город в сев.-зап. Ка

рий) Хеп.
λευκό-φυλλος о левкофилл, «белолист» (неизвест

ное нам растение) Агз1„ Р1и1.

λευκο-χίτων, ωνος αά]. в белой одежде, т. е. оку
танный жиром (ήπατα Ваь·.).

λευκό-χροια ή белый цвет, белизна ры. 
λευκό-χροος, стяж. λευκόχρους 2 (асе. λευκόχροα) 

белого цвета, белый Еиг., Агз1.
λευκό-χρως, ωτος αά]. с белой кожей Агз1., тьеосг. 
λευκόω 1) делать белым, белить (т^. τα δπλα Хеп.; 

τοίχος λελευκωμένος рш.; γραμματειον λελευκωμένον 
Агз1., Оет.); 2) увенчивать белым: λευκωθείς κάρα μύρ- 
τοις Ρίηά. увенчанный белыми цветами мирта; 3) обна
жать (πόδα γαυρον АпШ.).

Λδΰκτρα τά Левктры (1. город в Беотии, к юго- 
-зап. от Фив; место победы фиванских войск под ко- 
мандованием Эпаминонда над спартанскими войсками 
Клеомброта в 371 г. до н. э. Хеп.; 2. тж. τό Λεΰκτρον, 
город в южн. Аркадии тьис.; 3. тж. το Λεδκτρον, город 
в Лаконии Р1и1.).

Λευκτρίδες (ΐ) αί Левктриды (дочери беотийца Ске- 
даса, покончившие жизнь самоубийством и погребён
ные у г. Левктры) Р1и*.

Λευκτρικός 3 левктрийский рых.
Λεΰκτρον τό = Λεΰκτρα 2 и 3. 
λευκ-ώλενος 2 с белыми локтями, белорукий (Ήρη, 

Ανδρομάχη, άμφίπολοι Нот.).
λεύκωμα, ατος τό 1) белая доска (для записей> 

(εις λ. γράφειν Ьуз. и άναγράψαι Бет.); 2) белая окраска: 
βάμμα λευκώματος Агз*. белое пятно.

Λεύκων, ωνος о Левкои (1. местность в Киренаи« 
ке Нег.; 2. могущественный царь Боспора, 393—353 гг* 
до н. э.9 находившийся в дружеских отношениях с афи
нянами Оет.).

Λευκώνιον τό Левконий (местность на о-ве Хиосу
ТЬис.

Λευκωσία ή Левкосия (1. островок в Пестумском 
заливе Агз*.; 2. прежнее название Самофракии Агз1.).

λευρός 3 1) гладкий (πέτρα Еиг.; ξίφος рьщ.; δέρμα 
АпШ.); 2) ровный (χώρος Нот.; γόης, οίμος АезсЬ.; ψάμα
θος Еиг.); 3) широко раскинувшийся (άλσος АезсЬ.).

λεύσιμος 2 1) побивающий камнями (χείρ Еиг.);
2) состоящий в побивании камнями (θάνατος Еиг.): θα- 
νεΐν λευσίμω πετρώματι Еиг. быть побитым камнями (на
смерть); 3) осуждающий на побиение камнями (δίκη 
Еиг.); 4) сопровождающийся побиением камнями (άραί 
АезсЬ.).

λευσμός о побиение камнями АезсЬ., Еиг. 
λεύσσω (эп. шр/. λευσσον— ион. Пег. λεύσσεσκον; 

поздн. }и1. λεύσω) 1) видеть (τι и τινά Нот., АезсЬ.): 
λεύσσετε οια πάσχω 5орЬ. вы видите, как я страдаю;
2) смотреть, глядеть (έπί πόντον Нот.; εις ύδωρ Зорь.): 
λ. πρόσσω καί όπίσσω Нот. глядеть и вперёд и назад, 
т. е. быть осмотрительным; δεινόν λ. κόραις Еиг. гля
деть страшными глазами; λ. δέργμα δράκοντος АезсЬ. 
бросать взгляды дракона; 3) (тж. λ. φάος Еиг.) видеть 
(дневной) свет, т. е. быть в живых (εί λεύσσει φάος 
Еиг.): о μή λεόσσων 5орЬ. закрывший глаза, умерший.
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I λευστήρ, ήρος α4/· состоящий в побиении кам
нями (μόρος АезсЬ.).

II λευστήρ, ήρος ό 1) побивающий камнями Еиг.; 
2) мучитель, убийца Нег.

I λεύσω АпШ. фиЬ. к λεύσσω.
II λεύσω /и!. к λεύω.
Λευτυχίδης, ου о ион. = Λεωτυχίδης. 
λευχ-ειμονέω быть одетым в белое ры., рш*. 
λεύω (ра$8.: /и!. λευσθήσομαι, аог. έλεύσθην) (/иж.

λ. πέτροις Еиг.) побивать камнями Зорь., тьис.
Λέχαιον τό Лехей (гавань в Коринфе) Хеп., ры. 
λεχαΐος 3 находящийся в гнезде (τέκνα Аезсь.). 
λεχε-ποίης, ου αά]. [ποια] (только в асе. λεχεποίην) 

1) текущий вдоль лугов (Ασωπός Нош.); 2) располо
женный среди лугов (Πτελεός Нот.).

λεχ-ήρης 2 прикованный к постели, т. е. немощный 
($с. Οίδίπους) Еиг.

λεχθείς раг1. ра88. к λέγω III.
λέχος, εος τό [λέγω I] тж. ρΐ. 1) ложе, кровать, 

постель Нот., АезсЬ., 5орЬ.; 2) погребальное ложе, ката
фалк Нот.; 3) брачное ложе: τά νυμφικά λέχη Зорь, су
пружеский покой; 4) брачный союз, брак: γήμαι μείζω 
λέχη Еиг. соединиться славным браком; 5) любовная 
связь (κρύφιον λ. Зорь.); 6) ρΐ. супруг(а): σά λέχεα Еиг. 
твоя супруга; 7) гнездо: κενής εύνής λ. зорь, опустев
шее гнездо (птицы).

λέχοσ-δε αάυ. на ложе, к ложу Нот. 
λέχριος 3 наклонный, косой: λ. όκλάσας Зорь, скло

нившись набок, т. е. сбоку; λ. πεσών Еиг. упав(ший) 
боком; πάντα λέχρια τάν χεροιν Зорь, всё валится из рук. 

λεχώ, ©ΰς ή [λέγω I] родильница Еиг., Агрь. 
λεχώϊος 2 преподносимый по случаю рождения 

(δώρα Ап1Ь.).
λεψέμεν эп. /л/, φαί. к λέπω.
Λεωβώτης, ου о Леобот (сын Эхестрата, племян

ник Ликурга, царь Спарты) Нег.
Λεωδάμας, αντος о Леодамант (атт. оратор Исо- 

кратовской школы) Оет.
Λεώδαμος о рм. == Λεωδάμας.
Λεω-κόραι αί Леокоры, дочери Леоя (см. Λεώς) Оет. 
Λεωκόριον τό Леокорий (храм в афинском Кера

мике в честь дочерей Леоя, см. Λεώς) тьис.
λέων, эп. λείων, οντος о (эп. άαί.ρΐ. λείουσι) 1) лев 

(αΐθων, ώμοφάγος, χαροπός, όρεσίτροφος Нот.; ως λ. 
ώρυόμενος ντ): οίκοι μέν λέοντες, έν μάχη δ’ άλώπεκες АгрЬ. 
погов. дома они львы, в бою же — лисицы; 2) (= λεοντή) 
львиная шкура Ьис.

Λέων, οντος о Леонт (местность близ Сиракуз) тьис. 
Λεωνίδας, ου и а, ион. Λεωνίδης, εω ό Леонид 

(1. сын Анаксандрида, с 491 г. до н. э. царь Спарты, пал 
при обороне Фермопил в 480 г. до н. э. Нег. ек.; 2. сын 
Клеонима, царь Спарты, умер ок. 236 г. до н. э. ры.;

3. родственник и первый воспитатель Александра Ма
кедонского Р1и1.; 4. родом из Тарента, автор эпиграмм',
5. родом из Александрии, эпиграфический поэт).

Λεωντίδαι, ών αά]. (ΐδ) из филы Λεωντίς эет. 
Λεωντίς, ίδος ή Леонтида (одна из 10 атт. фи/Су

Бет.
λεω-πετρία ή гладкий камень υίοά. 
λεωπόρος 2 атт. = λάοπόρος.
λε-ωργός 2 [λάω II] готовый на всё, дерзновенный 

($с. Προμηθεύς Аезсь.; άνθρωπος Хеп.). 
λεώς о ион.-атт. = λαός.
Λεώς, ω о Леой (один из афинских героев-эпони- 

мов, по преданию сын Орфея, давший имя филе Λεων
τίς; для прекращения поветрия принёс в жертву богам 
своих трёх дочерей, см. Λεωκόραι) Нет., Ρΐαΐ.

Λεωσθένης, ους о Леосфен (афинский военачаль
ник во время Ламийской войны, погиб в бою с Анти- 
патрОМ в 322 г. до Н .  Э .)  АезсЬт., Р1и1.

λεω-σφέτερος о согражданин, соотечественник нег. 
Λεωτροφίδης, Ου о Леотрофид (дифирамбический 

поэт, худоба которого вошла в поговорку) Агрь., Ьис.
Λεωτυχίδης, ион. Λευτυχίδης, ου о Леотихид 

(имя двух спартанских царей) Нег., ТЬис.
Λεωφόντης, ου о Леофонт (прежнее имя Беллеро- 

фонта) Нот.
I λεωφόρος 2 Нег. = λαοφόρος.
II λεωφόρος о (8с. οδός) большая дорога руЩа^огаз ар. 

Агз*., РШ.
Λεωχάρης, ους (ά) о Леохар (афинский ваятель 

середины IV в. до н. э., автор «Похищения Ганимедаъу
Р1а1., Оет. ек.

λί 3 л. 8ίη£. ргаез. к λάω И.
λήγω 1) сдерживать, унимать (μένος Нога.; γόον Ап*ь.);. 

удерживать (χειρας φόνοιο Нот.); 2) прекращать, кон
чать, переставать, класть конец (έριδος, φόνοιο, χορού 
Нот.; μόχθου Еиг.; λ. τής οδύνης Р1а*.): έν σοί μέν λήξω, 
σέο δ* άρξομαι Нот. тобой я закончу (речь), но с тебя 
же и начну; λ. του βίου Хеп. кончать жизнь, умирать; 
ουποτε λήγει κινούμενον ры. (то, что является источни
ком движения), никогда не перестаёт двигаться; ή, 
λήγουσα ($с. συλλαβή) грам. конечный слог; 3) прекра
щаться, кончаться (ή ημέρα ούτως έληξε Хеп.; λήγοντος 
του χειμώνος Агз1.); λήξαντος ούρου Ρίηά. когда ветер 
улёгся; λ. ές τον κόλπον τον ’Λράβιον Нег. кончаться у 
(т. е. доходить до) Аравийского залива.

Λήδα, эп.-ион. Λήδη ή Леда (жена Тиндарея, мать 
Кастора и Полидевка, Клитемнестры и Елены) Нот., 
Ртс1. е1с.

λήδάνον, ион. λάδάνον τό араб, ладан (аромати
ческая камедь куста λήδος) Нег., Р1и1. 

ληδάριον (ά) τό жалкая одежонка АгрЬ.
Λήδη ή эп.-ион. = Λήδα.
λήδον τό ладановый куст, р1. рыболовные снасти из. 

ладановых ветвей (тьеосг. — υ. I. δέλητα, р1. к δέλεαρ), 
λήδος, εος τό лёгкая одежда, плащ Агрь. 
λήζομαι стяж. = ληΐζομαι. 
ληθαΐος 3 забывчивый зех1.
I Ληθαΐος 3 плывущий по Лете (άκατος Ап1Ь.).
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II Ληθ·αϊθς ό Летей (1. приток Меандра Апасг.; 
2. река на южн. побережье Крита рщь).

ληθ·-αργικός 3 погружённый в забытье, охвачен
ный глубоким сном АпШ.

I λήθ·-αργος, арх. λαίμαργος 2 1) погружённый 
в забвение, забывший, не помнящий (χαχών АпШ.); 
2) исподтишка кусающийся, коварный (κυναλώπηξ Агрь.).

II λήθαργος о (зс. ύπνος) глубокий сон, забытье 
Ρΐιιΐ., Зехь: έν τοΐς ληθάργοις АгзЬ в глубоком сне, в пол
ном забытьи.

ληθ-εδάνός 3 дающий забвение, погружающий в за
бытьё (φάρμακον Ьис.).

ληθ-εδών, όνος ή Апш. = λήθη. 
λήθ·η, дор. λάθ-ά (λα) ή забывание, забвение (του 

κακού δορΗ.; λ. μνήμης έξοδός έστιν ρΐβί.): λήθην τίνος 
ποιεισθαι Нег. или έμποιεΐν Ρΐβΐ. давать забвение чего-л., 
заставлять забыть о чём-л.; λήθην λαβεΐν τίνος ΝΤ за
быть о чём-л.

Λήθ-η, дор. Λάθ-ά (λά) ή Лета (1. дочь Эриды, бо
жество забвения Нез.; 2. река подземного царства, гло
ток из которой давал усопшим забвение их земного 
прошлого Ьис., Р1иЬ).

*λήθ-ος, только дор. λάθ-ος, εος τό гьеосг. = λήθη. 
Λ η θ· О ς о Лет (сын Тевтама, царь пеласгов) Нош. 
*ληθ-οσύνη, дор. λάθ-οσόνά (υ) ή Еиг. = λήθη, 
ληθ-ώ, ους ή Ρΐυί. = λήθη.
λήθ-ω, дор. λάθ-ω (ά) (только ргаез. и тр/.; эп. 

3 л. 81П£. тр}. Пег. λήθεσκεν) 1) ускользать, быть скры
тым, неведомым (τινά Нез., ЗорН., Хеп.): ου με λήθεις, 
δττι θεών τις σ’ ήγε Нош. ты не скроешь от меня, 
т. е. мне ясно, что кто-то из богов привёл тебя; 
2) преимущ. тей. забывать (τινός Нот., АезсЬ.).

Ληθ-ώ Ριβί. = Λητώ.
ληΐάς, άδος (άδ) αά/. / захваченная в плен, плен

ная (γυνή Нот.).
ληϊ-βότειρα αά}.} [λήϊον] пожирающая посевы, опу

стошающая нивы (συς Нот.).
ληίδιος 3 захваченный в плен, пленённый (Ελλάς

АпШ.).
ληΓζομαι, стяж. λήζομαι, Апш. λεΐζομαο (тр/. 

έληϊζόμην и έληζόμην, }и1. ληΐσ(σ)ομαι, аог. έληισάμην— 
эп. ληϊσσάμην и έλησάμην; разз.: ргаез. ληΐζομαι, аог. 
έληΐσθην, р/. λέλησμαι) 1) брать как добычу, брать в 
плен (δμωάς Нот.); 2) захватывать, похищать (όλβον 
Нез.; θώρηκα Нег.; έκ δόμων δάμαρτα Еиг.); 3) грабить, 
опустошать (την Κολχίδα Хеп.): λ. την θάλατταν оы. 
грабить морские суда, пиратствовать. 

ληΓζω тнис. = ληΐζομαι. 
ληίΓη ή ион. = λεία I.
λήϊον, дор. λαΐον и стяж. λφον τό нива, посев 

(βαθύ Нош.; του σίτου АгзЬ; κάρπιμον тьеосг.).
ληΐς, ίδος (ΐδ) ή 1) нот., АезсЬ., Хеп. = λεία I; 2) скот, 

стадо Нез., ТЬеосг.
ληϊστήρ, ήρος о разбойник, грабитель Нот. 
ληϊστής, ου ό Нот., Нег. = ληστής.

ληϊστός, ион. λεϊστός 3 который можно захватить 
в виде добычи (βόες καί μήλα Нот.).

ληϊστός, ύος ή захват добычи, грабёж нег.
I ληίστωρ, ορος ό разбойник, грабитель Нот.
II ληίστωρ, ορος αά]. т разбойничий, грабитель

ский (χαλκός Апш.).
ληιτις, ϊδος αά], } дарующая (военную) добычу 

(Άθηναίη Нот.).
λήΐτον τό 1) (у ахейцев) народный дом (соотв. 

шританеюъ в других греч. государствах) Нег.; 2) об
щество, государство ршь

ληκάλέος, υ. I. λαικαλέος и λεκαλέος 3 распут
ный, непрИСТОЙНЫЙ Ьис. 

ληκάω Агрь. = βινέω.
ληκέω, дор. λάκέω издавать звук, звучать тьеосг. 
ληκητής, ου ό горлан, крикун (Т1топ ар. Ыо& ь.— 

ν. I. к κηλητής).
4 ληκίνδα αάν. прищёлкивая: λ. παίζειν Ьис. отбивать 
такт.

ληκτέον αά]. уегЬ. к λαγχάνω. 
ληκόθ-ιον (υ) τό пузырёк для масла Агрь.. Оет. 
ληκυθ-ιος 3 (υ) стих, торжественно-декламаторский: 

λεκύθιον μέτρον лекитийский размер: —ν^|—ν^|—'θ')—. 
ληκΰθ-ισμός о напыщенное декламирование ρΐυΐ. 
λήκυθος ή 1) флакон (для масла, благовоний и 

т. п.) Нот., АгрЬ. е*с.; 2) (лат. атриИа) напыщенность, 
высокопарность речи С1с.

Λήκυθος ή Лекит (укреплённое место на полу
острове Ситония в Халкидике) ТЬис.

Λήλαντον πεδίον τό Лелантская равнина (между 
городами Халкидой и Эретрией) нн.

λήμα, дор. λάμα, ατος (λά) τό [λάω II] 1) сила во
ли, решимость, отвага (λήματος πλέος Нег.): λήματος 
κάκη АезсЬ. малодушие; 2) сила, ловкость: τοξουλκώ λή- 
ματι πιστός АезсЬ. полагаясь на своё стрелковое искус
ство; 3) дерзость, наглость (αναιδές Зорь.).

λημάλέος 3 с гноящимися или слезящимися глазами 
Ьис.

λημάτιάω (только ргаез.) быть отважным Агрь. 
λημάω (только ргаез.) страдать гноетечением из 

глаз (λ. καί άμβλυώττειν Ьис.): λ. κολοκύνταις Агрь. 
иметь (чуть ли не) тыквами засорённые глаза, т. е. ре
шительно ничего не видеть; λ. τάς φρένας Агрь. иметь 
затуманенный разум.

λήμη ή 1) гноетечение из глаз: αί λήμαι Агрь. больные 
глаза; 2) перен. бельмо: Αϊγυνα ή του ΙΙειραιέως λ. АгзЬ 
Эгина — бельмо в глазу Пирея; 3) предрассудок, заблуж
дение: Κρονικαί λήμαι АгрН. застарелые предрассудки.

λήμμα, ατος τό [λαμβάνω] 1) поступление, доход: λ. 
καί άνάλωμα Ьуз. приход и расход; 2) нажива, прибыль 
(αισχρά λήμματα 5орЬ.): λ. τής ληστείας Бет. нажитое гра
бежом, награбленное; λ. или λήμματα λαβειν Бет. полу
чать прибыль; 3) получение (κέρδους Ьет.); 4) лог. посыл
ка (έκ τών λημμάτων συλλογισμόν ποιεισθαι АгзЬ); 5) лог. 
большая посылка (λ. καί πρόσληψις Όίο£. ь.); 6) (премущ.
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у лат. авторов) содержание, заголовок, заглавие (пре- 
имущ, стихотворений) АпШ., МагЬ, РНп.

Λημνιάς, дор. Λαμνίάς, άδος (άδ) αά]. / лемнос
ская Рте!., Ьис.

I Λήμνιος, дор. Λάμνιος 3 лемносский: Λήμνιον 
πυρ δορΗ. лемносский, т. е. самый сильный огонь (от 
огня лемносского бога Гефеста); έργα Λήμνια Нег. 
лемносские, т. е. самые жестокие злодеяния (от пого
ловного истребления лемносцами аттических плен
ниц и их детей).

Η Λήμνιος, дор. Λάμνιος о лемносец, житель или 
уроженец Лемноса Нег., тьис.

λημνίσκος 6 шерстяная лента или повязка Ро1уЪ., ршь, 
АпШ.

Λημνό-θ-εν, дор. Λαμνό-θ-εν αάυ. из (с) Лемноса
Р1п<Ь, Ьис.

Λήμνος, дор. Λάμνος ή Лемнос (вулканический 
остров в сев. части Эгейского моря, считавшийся глав
ным местопребыванием Гефеста) Нот., Ртё. е*с.

λήν дор. т/. к λάω II.
Λήναι, ών αί лены, т. е. вакханки АпШ.
Λήναΐα τά ($с. ιερά) Леней (афинский праздник ви

ноделия в 8—11 дни месяца Γαμηλιών в честь Вакха\ 
к нему приурочивались состязания драматургических 
произведений) Агрн., Агз1.

Ληναϊκές 3 относящийся к Ленеям, разыгрываемый 
в праздник виноделия ршь, АпШ.

Λήναίον τό Леней (храм Вакха-Диониса в Афинах, 
в котором во время праздника виноделия разыгрыва
лись драматические произведения) рш., Агрк.

Ληναΐος о Леней (бог виноделия, т. е. Вакх-Дио- 
нис) бы., АпШ.

ΛηνάΓτης, ου (ϊ) αά/. т Агрн. = Ληναϊκός.
Ληναιών, ωνος ό ленеон, «месяц виноделия» 

(старинное название месяца Γαμηλιών) Нез.
ληνός, дор. λάνός ή 1) виноградное точило тьеосг., 

БЫ., ΝΤ; 2) водопойное корыто нн; 3) квашня Меп.
ληνός, εος τό шерсть (κλάδος λήνει έστεμμένος 

АезсЬ.).
ληξι-αρχικόν τό ($с. γραμματειον) лексиархикон, 

список достигших совершеннол( тия граждан (вёлся в 
каждой аттической филе особым должностным ли
цом— лексиархом) 1зае., Бет., Ьис.

I λήξις, εως ή [λαγχάνω] 1) получение по жребию 
(άρχής ры.); 2) выпавшее на долю, доля, удел Р1аЬ; 
3) юр. (тж. λ. δίκης Р1аЬ, Бет.) исковое заявление, 
предъявление иска Р1аЬ, 1зае., АезсЫп.: λ. του κλήρου 
1зае. иск о вводе в наследство.

Η λήξις, εως ή [λήγω] прекращение, окончание 
(μόχθων АезсК.).

ληπτέος αά]. юегЬ. к λαμβάνω.
ληπτικός 3 1) умеющий приобретать, стяжательный 

(μήτε λ. μήτε φυλακτικός Агз1.}7 2) вбирающий, втяги
вающий (του σώματος ή έκκριτικαί ή ληπτικαί κινήσεις
АгзЬ).

ληπτός 3 1) воспринимаемый, схватываемый, уло
вимый (λόγω καί διανοία ры.); 2) (в философии стои
ков) приемлемый (о вещах, которые не должны быть 
целью нашей деятельности, но не должны и отвер
гаться, если они даны) ршь

ληραίνω НегасЬ ар. Р1иЬ = ληρέω. 
ληρέω (Агрн. тж. λήρον λ.) говорить пустяки, нести 

вздор (λ. καί μαίνεσθαι ры.; περί τίνος 1зосг.): τί ληρεις; 
АгрЬ. что ты мелешь?

λήρημα, ατος τό (только ρΐ.) пустая болтовня,
ВЗДОр Р1аЬ

λήρησις, εως ή пустая болтовня, нелепые речи
Р1иЬ, БЮ£. Ь.

Ληρισ- ион. = Λαρισ-.
Ληρόκριτος о Лерокрит, «Искатель пустяков» (яко

бы переделанное в насмешку Эпикуром имя Δημόκρι
τος) БЮ£. Ь.

λήρος о 1) пустяки, вздор, бессмыслица (λήρον λη- 
ρειν АгрН.; λήροι καί παιδιαί Р1аь); 2) пустяк, ничто: λ. 
πάντα δοκεΐ είναι πρός τι Хеп. всё кажется пустяком 
по сравнению с чем-л.; 3) болтун, пустослов (λήρον 
ήγεισθαί τινα Р1аь); 4) безделушка, побрякушка Ьис., 
АпШ.

ληρός О Ьис., АпШ. V. I.  = λήρος 4. 
ληρ-ώδης 2 пустой, вздорный ($с. άνήρ рш.; κενός 

καί λ. АгзЬ).
λής 2 л. 8ΐη£. ргаез. к λάω II. 
λησί-μβροτος ό обманщик, мошенник, вор нн. 
λησμοσύνη (ύ) ή предание забвению, забвение (κα

κών Нез.; τών πολέμων Зорь.), 
λήσομαι }и1. тей. к λανθάνω, 
ληστ-άρχης, ου ό предводитель разбойников ршь 
ληστεία ή тж. ρΐ. разбой, грабёж тнис. е1с.·. από 

ληστείας ζήν или βίον εχειν Хеп., Агз1. жить разбоем.
ληστεύω (аог. ра88. έληστεύθην) 1) разбойничать, 

совершать набеги (έκ Πύλου тнис.); 2) грабить (τούς 
παριόντας Р1иЬ): ληστευομένης τής χώρας тнис. в то время 
как страна (лакедемонян) опустошалась, 

ληστήρ, ήρος о АпШ. = ληστής, 
ληστήριον τό 1) шайка разбойников Хеп., ршщ 2) р1. 

грабёж, разбой Ьис.
ληστής, ион. ληϊστής, ου ό 1) разбойник, граби

тель Хеп., Р1аЬ, ΝΤ; 2) морской разбойник, пират Нег., 
Р1аЬ; 3) похититель, захватчик (τής τυραννίδος Зорь.).

ληστική ή ($с. τέχνη) разбойничание, разбой, гра
бёж Р1а1.

ληστικόν τό 1) грабёж, разбой тьис.; 2) шайка раз
бойников ТЬис.

ληστικός 3 разбойничий, разбойный (έθνος Агзщ 
πλοιον Бет.).

ληστικώς по-разбойничьи тьис. 
λήστις ή (только пот. и асе. 8т%.) забвение (κα

κών Еиг.): λήστιν ίσχειν δορΗ. забыть.
ληστο-κτόνος 2 убивающий разбойников (ήγεμών 

АпШ.).
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ληστο-σαλπιγκταί, ων οί шутл. разбойники-труба
чи, т. е. изобревшие трубу тирренцы Меп.

ληστρικόν τό 1) разбойничья шайка тнис.; 2) раз
бойничье судно Р1и1., АпШ.

ληστρικός 3 разбойничий, пиратский (τριακόντορος 
ТЬис.; σκάφη Ώΐοά.); разбойничий, разбойный (βίος Агз1.). 

ληστρικώς по-разбойничьи рш*.
I ληστρίς, ίδος (ΐδ) αά]. / 1) разбойничья, пират

ская (ναΰς Эет.); 2) живущая грабежом (γυνή Р1и1.).
II ληστρίς, ίδος ή ($с. ναυς) разбойничье судно рш*. 
λήσω /и1. к λανθάνω.
Λητο-γένεια, дор. Λάτογένεια ή Летогения, «Рож

дённая богиней Лето», т. е. Артемида АезсЬ.
Λητο-γενής, дор. Λάτογενής, ©υς о Летоген, 

«Рождённый богиней Лето», т. е. Аполлон Еиг., АпШ.
Λητοΐδης, дор. Λατοίδης, ου ό Летоид, сын Ле

то, т. е. Аполлон НН, Нез., АгрН. 
λητουργ- атт. — λειτουργ-.
Λητώ, дор. Λάτώ, οΰς ή Лето (у римлян Ьа1опа и 

Ьа1о) (дочь титана Кея и Фебы, жена Зевса до Геры, 
мать Аполлона и Артемиды; её эпитеты у Нош.: έρι- 
κυδής «достославная», ήύκομος «прекраснокудрая», καλ- 
λίσφυρος «с изящными ступнями», καλλιπάρηος «пре- 
красноланитная») Нош., Нез.

Λητωΐς, дор. Λάτωΐς, Γδος (ΐδ) ή Летоида, дочь 
Лето, т. е. Артемида АпШ.

Λητφον τό ($с. ιερόν) храм богини Лето Агз*. 
Λητφος, дор. Λάτφος 3 αά]. к Λητώ: Λητωα κόρη 

δορΗ. = *Αρτεμις.
ληφθ·ήναι ίη/. аог. разз. к λαμβάνω. 
ληφθ·ήσομαι №. разз. к λαμβάνω, 
λήψις, εως ή 1) хватательное движение, хватание 

(αί καμπαί των δακτύλων καλώς εχουσι προς τάς λήψεις 
Агз1.); 2) захват, взятие (τής πόλεως ткис.); 3) ρΐ. ловля 
(των ζωδαρίων Агз*.); 4) получение (του μισθού РЫ.);
5) ρΐ. поступление, доход РШ.; 6) принятие (του μεν 
λ., του δ’ άποβολή Агз*.; δόσις καί λ. ντ); 7) лог. поло
жение, исходное утверждение (τής άντιφάσεως Агз1.);
8) мед. приступ ($с. πυρετού Агз1.). 

λήψομαί №· к λαμβάνω.
λιάζομαι (/αί. λιασθήσομαι, аог. έλιάσθην — эп. λι- 

άσθην) 1) отходить, уходить, удаляться (άπό πυρκαϊής 
Нот.): άμφί δ’ άρα σφι λιάζετο κύμα Нот. перед ними 
расступалась волна; λιάσθη ές πνοιάς άνεμων (είδωλον) 
Нот. призрак развеялся с ветром; πρός σ’ έλιάσθην Еиг. 
я ушёл, т. е. явился к тебе; έκ ποταμοΐο λιασθείς Нот. 
выйдя из реки (на берег); 2) опрокидываться, падать 
(προτί γαίη Нот.): πρηνής έλιάσθη Нот. (Долоп) упал 
навзничь; πτερά λίασθεν (= έλιάσθησαν) Нот. (у ране
ной птицы) опустились крылья.

I λίαν, эп.-ион. λίην (ΐ и ΐ) αάν. 1) (тж. λ. έκ 
περισσού ΝΤ) очень, весьма, крайне, чрезвычайно: 
γαΐα ού λ. λυπρή Нот. не такой уж бедный край; λ. 
τόσον Нот. настолько; ούδέ τι λ. ουτω Нот. не до такой 
уж степени; πρωΐ λ. Р1и1. весьма рано; 2) слишком,

чрезмерно: λ. έκάς Нот. слишком далеко; λ. πιστεύειν 
Нег. чрезмерно доверять; έντός λ. των τειχών тпыс. 
слишком (далеко) вглубь укреплений; λ. μέγα είπες 
Нот. слишком уж велико то, о чём ты говоришь; διά 
την λ. φιλότητα АезсН. из-за чрезмерной любви; 3) впол
не, совершенно (λ. θαυμάσιος Ьис.): λ. βέλτιστα рш. 
превосходно, отлично; καί λ. Нот. да, конечно.

II λίαν τό ίηάβοΐ. чрезмерность, излишество Еиг., РЫ. 
λιάρός 3 1) тёплый (αίμα, ύδωρ, ουρος Нот.; γάλα 

тьеосг.); 2) приятный, спокойный (ύπνος Нот.). 
λίαατθ·εν эп. 3 л. р1. аог. разз. к λιάζομαι, 
λίβα асе. к λίψ I и II.
λΐβάδιον (ά) τό вода, водоём (πότιμον Ρΐυί.). 
λΐβάζομαί струиться, течь (εύΰδροισι προχοαισι АпШ.). 
λΐβάνίδιον (ΐδ) τό немного благовонного курения 

Меп.
Λΐβάνΐτις, ίδος ή Ливанитида, т. е. Афродита Ли

ванская (по её храму на Ливане) Ьис.
I λίβάνος (ΐ) ό ладанное дерево Нег., Агз1.
II λίβάνος ή, реже о ладан (ароматическая смола 

ладанного дерева) Еиг., ϋίο<3., ντ, АпШ.
Λίβάνος ό Ливан (горная цепь в Сирии) Агз1. е1с. 
λιβάνωτο-πωλέω продавать ладан Агрн. 
λιβανωτός о 1) ладан Нег., Агрн., ры. е*с.; 2) кадиль

ница (λ. χρυσούς ντ).
λΐβάνωτο-φόρος 2 дающий ладан (δένδρεα, Άρα- 

βίης τέρματα Нег.; γή ?ы.).
λΐβάνωτρίς, ίδος (ΐδ) ή кадильница, курильница ρμ. 
λΐβάς, άδος (άδ) ή [λείβω] влага, вода, источник 

(λ. ιερά δορίι.; λιβάδες κρηναΐαι АпШ.): πέτρινα πιδακό- 
εσσα λ. Еиг. стекающая со скалы влага; δακρύων Χιβά
δες Еиг. потоки слёз; ώσπερ έκ λιβάδων Р1и1. словно ру
чейками, т. е. постепенно.

λιβερτΐνος ό ντ = лат. ПЬегНпиз. 
λίβερτος о Ро1уЬ. = лат. ПЬег1из.
Λιβία ή = лат. Ьша.
Λΐβό-νοτος ό [λίψ I] либонот, юго-юго-западный ве

тер Агз1.
λίβος, εος (ΐ) τό капля, слеза АезсЬ. 
λιβός &еп. к λίψ I и II. 
λΐβο-φοίνιξ, ΐκος о Агз*. = λιβόνοτος. 
λιβρός 3 капающий, струящийся (όλος АпШ.). 
Λΐβύα- дор. = Λιβύη-.
Λιβύη, дор. Λιβύα ή Ливия (1. дочь Эпафа, мать 

Агенора, Бела и Лелега от Зевса АезсК. е1с.; 2. сев.-зап. 
побережье Африки до обоих Сиртов Нот.; 3. ( = Λι- 
βυκός νομός) область между сев. Египтом и Марма- 
рикой Нег.; 4. вся сев. Африка Агз1., Ро1уЬ. ек.). 

ΛΤβύη-θ-ε, дор. Λΐβύάθ·ε αάν. из Ливии тьеосг. 
Λΐβύκός 3 ливийский (όρνεον Агрп.): Λιβυκοί λόγοι 

Агз1. «Ливийские рассказы» (сборник басен). 
λιβυός ό либий (неизвестная нам птица) Агз*. 
Λΐβυρνίδες (ΐδ) αί рш1. = Λιβυρνικά.
Λΐβυρνικά τά ($с. πλοία) либурнские корабли (род 

лёгких судов) Р1и*.
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Λΐβυρνοί οί либуриийцы (народ на Адриатическом 
побережье, между Истрией и Далматией) Ьис.

I Λίβυς, υος (ΐ) αά}. т ливийский Еиг. ек.
II Λίβυς, υος о ливиец Ρίηά., ЗорЬ. ек.
I Λίβυσσα (ΐ) αά], / ливийская Рта., Зорь.
II Λίβυσσα ή 1) ащь. (зс. γη) = Λιβύη 2—4; 2) Ли- 

бисса (город в Вифинии) рцц.
Λΐβυστικός 3 ливийский Аезсь., Еиг.
Λΐβυφοίνιξ, ϊκος αά/. ливиофиникийский, т. е. кар

фагенский Ро1уЬ., ΌΙοά.
λίγα (ΐ) αάν. Нот. = λιγέως.
λΐγαίνω 1) издавать клич, громко возглашать (κή- 

ρυκες έλίγαινον Нош.); 2) поднимать вопль, кричать от 
боли (στένεσθαι καί λ. Аезсь.); 3) муз. играть (σύριγγι 
Ап1Ь.); 4) петь, воспевать (βιοτήν τίνος Ап1Ь.).

*λίγγω (только 3 л. 8ΐη£. аог.) звучать, гудеть 
(λίγξε βιος Нош.).

λίγδην αάν. слегка задев, оцарапав Нош. 
λίγεια, ν. I. λιγεΐα, дор. λιγέά / к λιγύς.
Λίγεια ή Лигия, «Сладкозвучная» (одна из сирен) 

Агз1.
λΐγέως 1) громко, навзрыд (κλαίειν Нот.); 2) зыч

ным голосом, громогласно (άγορεύειν Нот.).
λιγνύς, ύος (υ) ή 1) дым, копоть (μέλαινα Аезсь.; 

αί φλόγες καί αί λιγνύες Ро1уЬ.); 2) пламя Зорь, 
λί^ξε эп. 3 л. 8ίη£. аог..к *λίγγω. 
λΐγύ 1. п к λιγύς; 2. αάν. к λιγύς. 
λΐγΰάχής 2 дор. = *λΐγοηχής.
*λΐγί)-ηχής, дор. λΐγυάχής 2 полнозвучный, певу

чий (κιθάρα АпШ.).
λΐγύ-μολπος 2 звонкоголосый (Νύμφαι нн). 
λιγύ-μοχθ-ος 2 без устали и звонко поющий (Агрь.— 

ν. I. λιγύφθογγος).
λιγύ-μΰθ-ος 2 ясно или громко изъясняющийся Агрь.,

АпШ.
λΐγυπνείων, οντος, ν. ί. λιγί> πνείων αά>/. проно

сящийся со свистом, гудящий (άήται Нот.), 
λΐγύπνοιος 2 нн = λΐγυπνείων. 
λιγυ-πτέρυγος 2 звонкокрылый (άκρίς АпШ.). 
λιγυρίζω громко петь, распевать (ωδήν Ьис.). 
λΐγΰρός 3 1) гудящий, воющий (πνοιή Нот.); 2) сви

стящий (μάστιξ Зорь.); 3) громкий, звонкий, пронзитель
ный (φωνή Аг81.); 4) доел. стонущий, рыдающий, перен. 
исторгающий вопли (άχεα Еиг.); 5) поющий (σύριγγες 
Нез.); 6) певучий, сладкогласный (άοιδή Нот.); 7) гиб
кий, мягкий (ούρα, 8с. του κυνός Хеп.).

λΐγυρως звонко, громко тьеосг., ьис., ршь 
λιγύς, λίγεια (дор. λιγέά), λΐγύ 1) гудящий, сви

стящий, завывающий (άνεμοι, ουρος Нот.); 2) звучный, 
звонкоголосый, певучий (φόρμιγξ Нот.); 3) сладкозвуч
ный, нежноголосый (Μούσα Нот.; άηδών АезсЬ.); 4) громо
гласный, голосистый (αγορητής Нот.); 5) рыдающий 
(κωκύματα Аезсь.).

Λίγυς, υος (ΐ) о житель Лигурии, лигуриец Нег., 
ТЬис.

Λΐγυστική ή ($с. γη) Лигурия АгзЬ 
Λΐγυατικός 3 лигурийский зорь.
Λΐγυστίνη (ΐν) ή Лигурия Ро1уЬ.
Λΐγυστΐνοι οί лигурийцы Ро1уЬ., ршь 
Λΐγυστίς, ίδος (ΐδ) ή лигуриянка, т. е. Κίρκη Еиг. 
λΐγύ-φθ-ογγος 2 1) звонкоголосый (άηδών Агрь.);

2) громогласный, с зычным голосом (κήρυκες Нот.);
3) звонкий, т. е. стрекочущий (πτέρυγες, 8С. άκρίδος АпШ.). 

λιγύ-φωνος 2 (ύ) звонкоголосый, сладкогласный,
певучий (άρπη Нот.; έταίρη, 8С. κιθάρα НН; Εσπερίδες 
Нез.; άηδών ТЬеосг.).

Λίδη ή Лида (гора близ Галикарнасса в Карии) Нег. 
λίην αάν. эп.-ион. = λίαν I.
λΐθ-άζω 1) метать камни АгзЬ, Ро1уЬ.; 2) побивать 

камнями (τίνά ντ).
I λίθ-αξ, άκος (ΐ) αά]. каменистый или каменный 

(πέτρη Нош.).
II λίθ-αξ, άκος ή камень: κωφή λ. АпШ. безмолвный 

камень, т. е. надгробный памятник; λ. τρητή АпШ. ноз
древатый камень, т. е. пемза.

λΐθ--αργύρΐνος 2 (υ) свинцово-серебристый АгзЬ 
λΐθ-άριον τό Р1и1. = λιθίδιον.
λΐθ-άς, άδος (άδ) ή 1) камень Нот.; 2) град камней 

АезсЬ.
λΐθ-άω Ры. υ. I. = λιθιάω. 
λΐθ-εία ή строительный камень Ро1уЬ., ϋίοά. 
λίθ-εος 3 (ΐ) каменный (βηλός, ιστοί Нот.), 
λΐθ-η-λογής 2 [λέγω И] сложенный из камней (ίδρύ- 

σιες АпШ.).
λΐθ-ιάω страдать каменной болезнью Р1аь, АгзЬ 
λΐθ-ίδιον (ΐδ) τό камешек рыь, АгзЬ, Ьис.
Λΐθ-ΐκά τά (зс. βιβλία) «Поэма^о драгоценных камнях» 

(приписывавшаяся Орфею).
λίθ-ΐνα (λΐ) τά каменные изваяния Хеп. 
λίθ-ΐνος 3, реже 2 (λΐ) 1) каменный (τέγος Рта.; 

στήλη ТЬис.; υδρίαι ΝΤ); высеченный из камня (είκών 
ϋίο£. ь.; Ζεύς АпШ.): βασιλεύς εστηκε λ. Нег. царю (Сету) 
была воздвигнута каменная статуя; 2) вызванный окаме
нением: λ. θάνατος Ρίηά. смерть от превращения в ка
мень, окаменение (от взгляда Медузы).

λΐθ-ίνως (ΐν) окаменелым взглядом (βλέπειν Хеп.)· 
λΐθ-6-βλητος 2 [λίθος βάλλω] 1) усаженный (дра

гоценными) камнями (κεκρύφαλος АпШ.); 2) мечущий 
камни, метательный (εύστοχίη АпШ.).

λΐθ-ο-βολέω побивать камнями (τινα ршь, ντ). 
λΐθ-Ο-βολία ή забрасывание (врага) камнями, камне- 

метание БЫ.
λΐθ-ο-βόλος ό 1) метатель камней (ручным спосо

бом), камнемётчик (λιθοβόλοι καί σφενδονήται ТЬис.); 
2) камнеметательное орудие, камнемёт (καταπέλται καί 
λιθοβόλοι Όίοά.).

λΐθ-ό-βολος 2 пролившийся от удара камня (δρά- 
κοντος αιμα Еиг.).

λΐθ-ό-γλυφος о резчик по камню, ваятель Ьис. 
*λΐθ-ό-δερμος 2 с твёрдой как камень кожей Агзь
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λΐθ·ό-δμητος 2 сделанный из камня (μονόκλινον 
АпШ.).

λΐθ·θ-δόμος о каменщик, строитель (τέκτονες και 
λιθοδόμοι Хеп.).

λϊθ·θ-δθδής 2 подобный камню (περίβολος РШ.). 
λΤθ·ο-δργός 2 превращающий в камень (Γοργώ 

АпШ.).
λιθΌ-κέφάλος 2 с твёрдой как камень головой ($с. 

ιχθύς Аг§1.).
λΐθ·ο-κόλλητος 2 1) крепкий как камень (χάλυβος 

στόμιον Зорь.); 2) усаженный (драгоценными) камнями 
(χλιδών Ό\οά.; περιτραχήλιον Р1и1.). 

λΐθΌ-κόπος о каменотёс Бет.
λΐθΌ-κτονία ή побиение (насмерть) камнями АпШ. 
λΐθ·ό-κωπος 2 с каменной ручкой (φασγανίς АпШ. — 

V. I. λιπόκωπος).
λΤθ·ό-λδυστος 2 1) побитый камнями (ύπό τίνος Ώίοά.): 

λιθόλευστον ποιειν τινα Р1иЬ побить кого-л. камнями;
2) вызванный побиением камнями: λ. άρης Зорь. смерть 
через побиение камнями.

λΤθ-ο-λόγημα, ατος τό каменная кладка Хеп. 
λιθ-Ο-λόγος ό [λέγω II] каменщик (λιθολόγοι καί 

τέκτονες тьис.).
λιθ·ο-ξόος о каменотёс Ьис., ршь, АпШ. 
λΐθόομαι превращаться в камень, каменеть (σκλη

ρός καί λελιθωμένος Агз1.; λ. ύπό χρόνου Ρΐιιί.).
λΐθΌ-ποιός 2 превращающий в камень (Μέδουσα 

Ьис.).
λΤθ-ό-ρρϊνος 2 с твёрдокаменной кожей (χελώνη нн). 
λίθ-ος, ου (ί) о и ή 1) камень (ξεστός Нош.; έκ λί

θων έκλάμπει πυρ АгвЬ): λίθον ποιησαί или θειναί τινα 
Нот. превратить кого-л. в камень; έν παντί σκόρπιός 
φρουρεί λίθω погов. Зорь. за каждым камнем таится 
скорпион; εις πέτρας τε καί λίθους σπείρειν погов. ры. 
сеять на скалах и камнях; λίθον εψειν погов. Агрь. ва
рить камень; λ. προσκόμματος — сл/. πρόσκομμα; λ. ακ
ρογωνιαίος— см. άκρογωνιαίος; 2) каменная глыба (слу
жившая общественной трибуной), трибуна (του κήρυ- 
κος Р1и1.): τω λίθω προσστήναι Агрь. предстать перед 
(судейской) трибуной; 3) (тж. λευκός λ. Нег., λ. ΙΙά- 
ριος ρίπά., Нег., ΑΓδί. и Παρία тьеосг., Ьис., κογχυλιάτης 
Хеп.) мрамор Нег. е1с.; 4): λ. ΑΓδί. или Μαγνήτις λ. Еиг. 
(тж. Λυδία Зорь., Ήρακλεία рш.) магнит; 5) пробный 
камень (λ., η βασανίζουσι τον χρυσόν рш.); 6) горный 
хрусталь: ή λ. ή διαφανής, άφ’ ής τό πυρ άπτουσι Агрь. 
прозрачный хрусталь, которым зажигают огонь, т. е. 
зажигательное стекло; 7) игральный камешек тьеосг.;
8) мед. мочевой камень АгвЬ; 9) (тж. λ. τίμιος ΝΤ) драго
ценный камень: σμάραγδος λ. Нег. — см. σμάραγδος; 10) 
надгробный камень АпШ.; 11) р1. каменистая местность 
Хеп.; 12) каменная скрижаль (έν λίθοις έντετυπωμένον 
ΝΤ).

λΐθΌ-σπάδής 2 образовавшийся вследствие удаления 
камня (αρμός δορΗ.).

λΐθ-ό-στρωτον τό каменный помост ντ.

λιθόστρωτος 2 сложенный из камней (νυμφείον 
δορΗ.).

λΐθ·θ-τομέω вырезывать, высекать из камня (Αφ
ροδίτη λίθου λευκού λιθοτομηθείσα Ьис.).

λΐθ·θ-τομ£α ή ρΐ. каменоломня Нег., ТНис., Хеп. е1с.
λιθ·ο-τόμος о Хеп. = λιθοκόπος.
λιθ·θ-τρΤβική ή (зс. τέχνη) каменотёсное искусство

Ьув.
λϊθ’-ουργδΐον τό мастерская по обработке камней 1вае. 
λιθ’-ουργέω превращать в камень (τά Γοργόνος γυΐα

АпШ.).
λΐθ·-ουργική ή ($с. τέχνη) искусство обработки кам

ня Ьув.
I λΤθ’-ουργός 3 камнеобрабатывающий, каменотёсный 

(σιδήρια ТНис.).
II λΐθΌυργός 6 1) каменотёс, каменщик Агрь., тьис., 

Р1иЬ; 2) ваятель Агв1.
λΐθΌ-φορέω перетаскивать камни тьис.
I λιθ·θ-φόρος 2 служащий для перевозки камней 

(όλκάδες Όίοά.).
II λΐθ-οφόρος о р01уь. = λιθοβόλος.
λΐθ·-ώδης 2 1) каменистый (γη Нег.; οδός Хеп.); 2) по

добный камню (κέαρ Р1аь).
λίθ-ωσις, δως (λΐ) ή превращение в камень, окаме

нение Р1иЬ
λΐθ-ωτός 3 Нег. ν. I. — λίθινος, 
λικμαιος 3 охраняющая провеивание зерна (Δημή- 

τηρ АпШ.).
λικμάω 1) веять (зерно), провеивать, очищать вея

нием (τον σίτον Хеп.; καρπόν άπ’ άσταχύων АпШ.); 2) раз
давливать, сокрушать (τινα ντ).

λικμητήρ, ηρος ό веятель, веяльщик Нош. 
λικμητός ό веяние, провеивание АпШ.
Λικνίτης, ου (ΐτ) ό Носитель корзины с первинками 

(эпитет Вакха-Диониса) ршь
λίκνον или λίκνον τό 1) плетёная колыбель нн;

2) веялка АгвЬ; 3) культ, корзина с первинками пло
дов (преподносившаяся преимущ. Вакху-Дионису в дни 
его праздника) Зорь., Р1иЬ, АпШ.

λικνο-φόρος о ликнофор, несущий корзину с пер
винками плодов (κιστοφόρος καί λ. Бет.).

λικριφίς (φί) αάυ. 1) в сторону: άλεύατο Κήρα λ. 
άΐξας Нош. (Полидамант) избежал смерти, отскочив в 
сторону; 2) сбоку: διήφυσε σαρκός όδόντι λ. άΐξας Нот. 
(кабан) вырвал кусок мяса, подскочив сбоку (к Одиссею). 

Λΐκύμνειος 3 ликимииев Р1аь
I Λΐκύμνιος ό Ликимний (1. сводный брат Алкмены 

Нот.; 2родом из Хиоса, дифирамбический поэт У—1У вв. 
до н. э. Агвь; 3. родом из Сицилии, ритор, ученик 
Горгия АгвЬ).

II Λΐκύμνιος 3 Агрь. = Λικύμνειος.
Λίλαια (ίλ) ή Лилея (город в Фокиде) Нот. 
Λΐλαίη-θ’δν αάυ. из Лилеи нн.
λιλαίομαι [λάω II] (только ргаез., йпрф. и р/. λε- 

λίημαι) страстно желать, жаждать (πολέμοιο и πολεμί-
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ζειν Нош.): λιλαιόμενος όδοιο Нош. охваченный желанием 
отправиться в путь; φόωσδε τάχιστα λιλαίεο Нош. по
спеши вернуться на свет; βάν р’ ίθύς Δαναών λελιημέ- 
νοι Нот. (троянцы) яростно ударили на данайцев; έπεί λε- 
λίησαι άκούειν тьеосг. поскольку тебе хочется услышать. 

Λίλαιον τό Лилей (гора в Индии) рм.
Λίλαιος (ϊλ) ό Лилей (один из военачальников Ксерк

са) АезсЬ.
Λΐλΰβαιιτις, ΐδος ή область Лилибея Ро1уЬ. 
Λΐλύβαιον (υ) τό Лилибей (мыс и город на зап. 

побережье Сицилии) Р1и*.
λϊμαίνω терпеть голод, голодать Нег.
Λίμενήϊον τό Лименей (город близ Милета) Нег. 
λΐμενίτης, дор. λΐμενίτάς, ου (νΐ) о хранитель порта 

(эпитет Приапа) АпШ.
λΐμενΐτις, ΐδος ή хранительница порта (эпитет 

Артемиды) АпШ.
λΐμεν-ορμίτης, ου (μι) о хранитель портовой стоян

ки (э)штет Приапа) АпШ.
λΐμενο-σκόπος ό блюститель (страж) порта (эпитет 

Зевса и Феба) АпШ.
λΐμενο-φΰλάκία ή охрана порта (Агз*.— υ. I. к λιμέ

νων φύλακες).
λΐμήν, ένος ό (άαί.ρΐ. λιμέσι — эп. λιμένεσσι) 1)πορτ, 

гавань, пристань (λιμένες — νεών όχοι Нот.; λ. ύπαρχων 
προς παραχειμασίαν ντ); 2) убежище, пристанище (έται- 
)είας λ. δορΗ.; λ. κακών АезсЬ.; χείματος Еиг.); 3) место 

бора, средоточие (παντός οιωνού δορίι.; πλούτου АезсЬ.).
I λΐμηρός 3 1) голодный, вынуждаемый голодом (έρ- 

• ασία Ап1Ь.); 2) управляемый голодом (πενίης δργανον,
κορωνοβόλον АпШ.); 3) томящий, томительный (ερως

1.130СГ.).
II λΐμηρός 3 обладающий (хорошим) портом (эпитет 

г^пода Эпидавр) ТЬис.
λίμνα ή дор. = λίμνη.
λιμνάζω 1) образовывать болото, заболачивать (την 

χώραν ϋκκί.): ποταμοί λιμνάζουσιν εις ελη Агз1. реки 
превращаются в болота; ελη λιμνάζονται Агз1. образу
ются болота; 2) застаиваться (τό αίμα λιμνάζει Агз1.): 
λιμνάζει трегз. Агз1. вода застаивается (образуя бо
лото); 3) заболачиваться, становиться или быть болоти
стым: έν τοΐς λιμνάζουσι τόποις Агз1. в болотистых местах.

Λίμναι αί [ρΐ. к λίμνη] Лимны, «Болота» (район в 
юго-вост. части Афин) ТЬис.

Λιμναία ή Лимнея (город в сев. Анарнании) ТЬис. 
λιμναίος 3 болотный (όρνιθες нег.; φυτον рм.). 
λιμνάς, άδος (άδ) αά/. / озёрная, водяная (νύμφαι 

ТЬеосг.).
λιμνασία ή стоячая вода Агз*.

* λιμνάτις, ΐδος αά/. / дор. = λιμνητις.
Λιμνάτις, ΐδος ή дор. = Λιμνητις. 
λίμνη, дор. λίμνα ή 1) стоячая вода, болото, тж. 

водоём или лиман (ελη καί λίμναι Р1а1.); 2) озеро (ή λ. 
Γεννησο,ρέτ ΝΤ); 3) пруд: όρυσσειν ελυτρον λίμνη Нег. вы
копать яму для пруда; 4) море: βένθεσι λίμνης Нот. в

морской пучине; 5) морской залив: Μηλίδα πάρ λίμναν 
5орЬ. в Мелийском заливе.

Λίμνη ή Лимна (гимнасий в Трэзене) Еиг. 
Λιμνήσιος о Лимнесий, «Болотник» (имя лягушки) 

Ва1г.
λιμνητις, дор. λιμνάτις, ΐδος αά/ болотная (βδέλ-

λα ТЬеосг.).
Λιμνητις, дор. Λιμνάτις, ΐδος ή (άαί. Λιμνάτι) 

Хранительница водоёмов (эпитет Артемиды) АпШ. 
λίμνίον τό болотце или озерцо Агз*. 
λιμνο-θ·άλασσα, атт. λιμνο-θ-άλαττα ή застаи

вающаяся морская вода, лиман Агз1.
λιμν-όστρεα τά устричная отмель, «банка», устрич

ный парк Агз1.
λιμν-όστρεον τό парковая (съедобная) устрица Агз1. 
λιμν-ουργός о труженик озёр, т. е. рыболов, рыбак

Р1и1.
λιμνο-φΰής 2 растущий в стоячих водах, болотный 

(δόναξ АпШ.).
λιμνο-χάρής 2 болотолюбивый (зс. βάτραχος Ваш). 
Λιμνό-χαρις о Лимнохарис, «Болотолюб» (имя ля

гушки) Ва(г.
λιμνώδες τό болотистость, заболоченность (του Στρυ- 

μόνος ТЬис.).
λιμν-ώδης 2 1) болотистый, богатый болотами (6 Πόν

τος Агз1.; τόποι Ро1уЬ.; διάχυσις Р1и1.); 2) болотный ($с. 
τά υδατα Агз1.).

λΐμθ-θ·νής, ητος αά]. умирающий с голоду (πτω
χός АезсЬ.).

λϊμο-κτονέω доводить до голодной смерти, морить 
голодом (τον άνθρωπον рш.).

λΐμο-κτονία ή умерщвление голодом, причинение 
голодной смерти рш.

λιμός ό, реже ή, тж. р1. голод (δίψα τε καί λ. Нот.; 
λ. όμοΰ καί λοιμός Нез.; λιμώ θανέειν Нот., άποθανειν 
Р1а1. и άπολλύναι ντ): Μήλιος λ. АгрЬ. Мелосский голод, 
т. е. мучительнейший (голод на острове Мелос во вре
мя осады его афинянами в 416 г. до н. э).

λϊμο-φορεύς, έως αά/. т возбуждающий чувство 
голода (δίσκοι АпШ.).

λΐμό-ψωρος о мед. голодная сыпь (кожное заболе
вание на почве голодания) Ро1уЬ.

λΐμ-ώδης 2 1) голодный: λ. ύπνος рм. сон на го
лодный желудок; λιμώδές τι άναφθέγγεσθαι Ρΐυΐ. сто
нать от голода; 2) бедный, скудный (τράπεζα Р1и1.). 

λΐμώσσω, атт. λιμώττω терпеть голод, голодать
Ьис., Р1и1., АпШ.

λΐν асе. к λίς I.
Λίνδιοι οί Линдии (местность в Сицилии, где был 

основан г. Гела) ТЬис.
Λίνδιος 3 [Λίνδος II] линдский Нег.
I Λίνδος ό Линд (миф. основатель г. Λίνδος) рш<1.
II Λίνδος ή Линд (город на о-ве Родос) Нот., Нег. 
λίνεος, стяж. λινούς 3 льняной (κιθών нег.; ίμά-

τιον Р1а1.; σφαίρα Агз1.): όπλα λίνεα Нег. льняные канаты.



λΐνογενής 1030 λϊπάρότης

λΐνο-γενής 2 льняной (επενδύται ЗорЬ.). 
λίνό-δεσμος 2 связанный льняными канатами (σχε

δία АезсЬ.).
λινόδετος 2 Еиг., Агрь. = λινόδεσμος. 
λΐνό-ζωστις, εως ή бот. пролеска (МегсипаИз αη- 

пиа) АгзЬ
λΐνο-θ·ήράς, ου ό охотящийся с сетями, зверолов АпШ. 
λΐνο-θ·ώρηξ, ηκος αάί. одетый в льняной панцырь 

Нош., Хеп.
λΐνό-κλωστος 2 служащий для прядения льна (ηλα

κάτη АпШ.).
λινό-κροκος 2 сотканный из льна, льняной (φάρος 

Еиг.).
λίνον (ι) τό тж. ρΐ. 1) лён: λίνου σπέρμα тьис. льня

ное семя; ή έκ των λινών δημιουργία рш. обработка 
льна; 2) льняная нить, пряжа (λ. δακτύλοις έλίσσειν 
Еиг.): λ. λίνω συνάπτειν ηοζοβ. рш. связывать нить 
с нитью, т. е. чинить гнилую ткань; 3) перен. (в связи 
с нитью Мойр) нить судьбы, судьба: υπέρ τδ λ. погов. 
Ьис. судьбе вопреки; 4) льняная леса (ίχθυν λίνω, $с. 
ελκειν Нош.); 5) льняная сеть (αψίδες λίνου Нош.); 6) льня
ная ткань, полотно Нот., АезсЬ.; 7) парус АгрЬ., Ьис,;
8) льняная одежда (ένδεδυμένος λίνον καθαρόν ντ);
9) светильня (λ. τυφόμενον ντ).

λινό-πεπλος 2 одетый в льняные покровы (δαίμων 
АпШ.).

λινό-πληκτος 2 напуганный сетью, т. е . боящийся 
сети (5С. ζωον рш.).

λΐνο-πόρος 2 надувающий паруса (αυραι Еиг.). 
λΐν-οπτάομαι (λϊ!) пристально следить за неводом

АгрЬ.
λΐνό-πτερος 2 с льняными крыльями, окрылённый 

парусами (ναυτίλων οχήματα АезсЬ.).
λΐν-όπτης, ου αά]. т внимательно следящий за не

водом, высматривающий АгзЬ
λινό-рр αφής 2 сшитый из льняной ткани (τυλεία 

Зорь.): λ. δόμος АезсЬ. парусный дом, т. е. корабль.
Λίνος (ί) о Лин (миф. фиванский аэд, сын Апол

лона и Каллиопы, учитель Орфея) тьеосг.
λίνος (ί) о лин (1. песнь Лина или о Лине Нот.; 

2. скорбная песнь о безвременной смерти Лина Нег.).
λΐνο-στάσία ή расстановка звероловных сетей, охо

та с тенётами АпШ.
λΐνο-στολία ή льняное одеяние рш. 
λΐν-ουργός о доел, канатчик или ткач (выделываю

щий льняные ткани), перен. линург (род минерала) рш. 
λινούς 3 стяж. = λίνεος.
λΐνο-φθ-όρος 2 уничтожающий (льняную) ткань (υφασ

μάτων λακίδες АезсЬ.).
λΐπ- в сложи, словах == λείπω, 
λίπα (ί) αάυ. жирно, обильно (χρίσασθαι έλαίιρ Нот.; 

άλείψασθαι тьис.).
λιπαίνω доел, делать жирным, натирать жиром, 

перен. (о реках) оплодотворять (χώραν υδασι Еиг.). 
Λίπαξος ή Липакс (город в Македонии) Нег.

Λΐπάρα (πά) ή Липара (самый большой из Липар- 
ских — Эолийских — островов, у сев.-вост. побережья 
Сицилии) тьис.

Λΐπάραίοι οί жители Липарских островов тьис. 
Λΐπάραίος 3 липарский тьис.: αί Λιπαραίαι νήσοι 

Ро1уЬ. Липарские острова.
λΐπαρ-άμπυξ, ΰκος αάί. 1) с блистающей повязкой 

(Μναμοσύνα Ριπά.); 2) шутл. блистательный, сверкающий 
(Θασία, зс. άλμη Агрь.).

Λΐπάρεϊς, έων οί рш. = Λιπαραίοι. 
λιπαρές, οΰς τό 1) настойчивость, упорство: προς 

τό λ. Зорь, упорно, неутомимо; 2) назойливость Ьис.
λϊπάρέω 1) переносить, терпеливо выдерживать, 

терпеть (λιπαρήσομεν ούτω, δκως αν εχωμεν Нег.); 2) про
должать, не переставать (λιπαρέετε μένοντες Нег.): έλι- 
πάρεε ίστορέων Нег. он не переставал расспрашивать; 
μη λιπάρεε τή πόσι Нег. не оставайся на пирушке; 3) на
стаивать, настойчиво требовать, добиваться, упраши
вать: λιπαροΰντος έμου Р1а1. когда я настойчиво стал 
расспрашивать; μη λιπάρει АезсЬ. не настаивай; καί του 
με χρείας ώδε λιπαρείς τυχείν; 5орЬ. какой же пользы 
ты так настойчиво добиваешься от меня?; разз. быть 
настойчиво уговариваемым (υπό τίνος Хеп.).

λιπαρής 2 настойчивый, упорный, неутомимый (χει- 
ρουργία Агрь.; προθυμία Ьис.; λ. πρός и περί τι, περί 
τίνος рш. или τίνος Ьис.): λιπαρείς ήσαν δεόμενοι РШ. 
они неотступно просили.

λΐπάρίη ή ион. упорство, выдержка, стойкость (λ. 
καί άρετή Нег.).

λΐπαρό-ζωνος 2 украшенный блистающим поясом, 
опоясанный сиянием (άλιος Еиг.).

λΤπαρό-θ·ρονος 2 с блистающим седалищем (έσχά- 
ραΐ АезсЬ.).

λΐπαρο-κρήδεμνος 2 с блистающей повязкой на 
голове (Χάρις Нот.).

λιπαρόν τό 1) жирное вещество, жир аш.; 2) р1„ 
жирные яства АгрЬ.

λΐπάρ-όμματος 2 с блестящими глазами аш., зехь 
λΐπάρο-πλόκάμος 2 украшенный блистающими 

кудрями (κεφαλή Нот.).
λιπαρός 3 1) жирный, маслянистый, лоснящийся от 

жира: λιπαροί κεφαλάς Нот. с блестящими от масла го
ловами; 2) лоснящийся, блестящий (λαμπρός καί λ. 
рш.); 3) полный, упругий, крепкий (πόδες Нот.; στήθος 
Агрь.); 4) упитанный, тучный (θηρία Хеп.); 5) свежий, 
ясный (όμμάτων σέλας Нез.); 6) богатый, пышный, цве
тущий, великолепный (νήσος нн; Άθήναι Ρίπά.; Θήβαι 
РтсЬ); 7) обильный (θέμιστες Нот.*); 8) обеспеченный, 
спокойный, безбедный (γήρας Нот.); 9) светлый, безмя
тежный (ευφροσύνη АпШ.); 10) блистающий, сверкающий, 
роскошный (κρήδεμνα, καλύπτρη Нот.); И) перен. гу
стой, сильный (οσμή АгзЬ); 12) оплодотворяющий, бла
годатный (χεύματα АезсЬ.).

λΐπάρότης, ητος ή 1) жирность, маслянистость (εν 
γάλακτι АгзЬ); 2) блеск (των όμμάτων ,рш.).



λΐπάρόχροος 1031 λιστρεύω

λΐπάρό-χροος, стяж. λΐπάρόχρους 2 с блистаю
щей кожей, τη. е. сияющий, цветущий тьеосг. 

λΐπάρέχρως, ωτος тьеосг. = λιπαρόχροος.
I λΐπάρώς [λιπαρής] настойчиво, упорно, неотступно 

(παρακαλειν θεούς РЫ.): ούδ’ έγώ λ. εχω рш. я и не 
настаиваю.

II λΐπάρώς [λιπαρός] в изобилии, в довольстве (γη- 
ράσκειν Нош.).

λίπασμα, ατος (ϊ) τό жировое вещество, жир ρΐιΠ. 
λΐπ-αυγής 2 незрячий, слепой Ап*ь. 
λΐπάω (только раг1. ргаез.) быть жирным, масля

нистым Р1и*., Ап1Ь.
λιπειν ΐη/. аог. к λείπω.
λΐπ-ερνήτης, ου ό брошеный, покинутый, беспри

ютный АпШ.
λΐπερνητις, ΐδος АпШ. / к λιπερνήτης. 
λΐπο- ала λειπο- = λΐπ·.
λΐπο-βοτανέω быть лишённым растительности Р1и*. 
λΐπό-γάμος 2 покидающий супруга, расторгающий 

брачные узы ($с. Ελένη Еиг.).
λΐπο-γνώμων 2, %еп. ονος потерявший зубы, т. е. 

неизвестного возраста (βοΰς Ьис.).
λΐπό-γυιος 2 разбитый параличом ала увечный 

(άνήρ Ап1Ь.).
λΐπο-θ-ϋμία ή потеря сознания, обморок Р1и*. 
*λΐπό-κωπος 2 лишённый рукоятки, без черенка 

(φασγανίς АпШ.— υ . I .  λιθόκωπος).
λΐπο-μαρτΰρίου δίκη ή юр. жалоба на неявку сви

детеля ила на отказ от обещанных свидетельских по
казаний Оет.

λΐπο-μήτωρ, ©ρος ай], покинутый матерью, оси
ротевший (παις апш.).

λΐπό-ναυς, νάος ай], т покинувший свой корабль 
ала бросивший свой флот АезсЬ.

λΐποναύτας, а ай], т дор.= λΐποναύτης. 
λΐπο-ναύτης, дор. λΐποναύτας, а ай], т покинув

ший (своих) мореходов тьеосг.
λΐπό-νεως, ω 6 моряк-дезертир оет., Ьис. 
λιπύ-ξυλος 2 доел, не имеющий дров, перен. беспо

мощный, слабый (πίστις Етрей.).
λΐπό-πατρις, ΐδος а й ] .  / заставляющая забыть роди

ну (έδωδή, $с. λωτός^Απίΐι.).
λΐπο-πάτωρ, ορος (а) ай], покинувший (своего) 

отца ($с. Ελένη Еиг.).
λΐπό~πνοος, стяж. λιπόπνους 2 бездыханный ащь. 
λίπος, εος (ΐ) τό 1) жир, сало (χηνός λίπη Ап1Ь.); 

масло (έλαίης Зорь.); 2) плотность, густота: αίματος λ. 
АезсЬ., Зорь, густая кровь.

λϊπο-σαρκής 2 измождённый, исхудалый (παρειά
ΛηίΙι.).

λΐπο-στέφάνος 2 оторванный от венка (φύλλον Ап*ь.). 
λΐπο-στρατία, ион. λιποστρατίη ή бегство из ар

мии, дезертирство Нег.
λΐποστράτιον τό тьис. = λιποστρατία. 
λΐπο-τακτέω покидать свой пост, дезертировать рщ*.

λΐπο-ταξία ή оставление поста, дезертирство оет.,
Р1и*.

*λΐποτάξιον τό = λιποταξία: λιποταξίου γραφή Р1а*., 
Оет. обвинение в дезертирстве, 

λΐπότης, ητος ή тучность Ага*, 
λΐπο-τρΐχής 2 безволосый (κράς ащь.). 
λΐπο-ψΰχέω 1) терять сознание, лишаться чувств 

тьис., Хеп., Ага*.; 2) падать духом, быть малодушным, 
робеть: λειποψυχέων Нег. по малодушию.

λΐπο-ψϋχία, ион. λΐποψυχίη ή потеря сознания, 
бессознательное состояние Агз*., Р1и*.

λίπτομαι (только раН. р]. λελιμμένος) сильно же
лать, жаждать (μάχης λελιμμένος АезсЬ.): ούτε μειον ούτ’ 
ίσον λελιμμένοι АезсЬ. не желая получить ни меньше, 
ни столько же (сколько другие), т. е. стремясь полу
чить побольше.

ΐ λ ί ς ,  иногда о (только пот. и асе. 8Ш£. λίν, 
реже λίν) Нот., Нез., Еиг., ТЬеосг. = λέων.

II λίς ай]. / гладкая (πέτρη Нот.).
III *λίς ή и τό (только йа1. 8ΐη£. λιτί ала λιτι а асе. 

8ίη£. λιτά ила λιτά) льняная ткань, полотняное покры
вало, холст Нот.

λίσαι эп. 2 л. 8ίη£. трег. аог. к λίσσομαι.
Λίσαι, ών αί Лисы (город в Македонии) Нег. 
λίσομαι /пЛ к λίσσομαι.
λίσπαΐ, ών αί (подобно римск. 1еззега) опознава

тельный знак (разломленная пополам дощечка, части 
которой хранились и передавалась потомкам теми, 
кто был связан узами гостеприимства — ξένοι—для 
взаимного опознания) Р1а*.

λίσπος 3 доел, гладкий, перен. отточенный, бойкий 
(γλώσσα АгрЬ.).

λισσάνιος 2 (ά) лак. АгрЬ. = άγαθός.
I λίσσάς, άδος ай].]гладкая (πέτρα Аезсь., Еиг., тьеосг.).
II λισσάς, άδος ή (8с. πέτρα) гладкая скала Р1и*. 
λίσσασθ·αι т]. аог. к λίσσομαι.
λίσσεαι эп. 2 л. 8Ш£. ргаез. к λίσσομαι. 
λίσσεο эп. трег. к λίσσομαι.
λίσσομαι и λίτομαί (]αί. λίσομαι, аог. 1 έλΐσάμην — 

эп. έλλισάμην, аог. 2 έλΐτόμην, ορί. λιτοίμην, ίη]. λιτέ- 
σθαι) настойчиво просить, упрашивать, умолять (τινα 
Нот., Зорь, ек.): λ. τίνος и υπέρ τίνος Нот. или πρός τί
νος Рте!., Зорь, заклинать (умолять) чьим-л. именем или 
чем-л.; λ. θάνατον Нот. призывать смерть; λ. τινά τι 
Нот. выпрашивать у кого-л. что-л.

λισσός 3 гладкий (πέτρη Нот.; δειράδες Ап1Ь.).
I Λίσσος о Лисе (река во Фракии) Нег.
II Λίσσος ύ\ и о Лисе (город в Иллирии) Ро1уЬ. е*с. 
λίσσωμα, ατος τό гладкое место: λ. των τριχών

Ага*, макушка головы, откуда волосы растут в разных 
направлениях, т. е. лучеобразно расходятся, 

λίσσωσις, ειος ή Агз*. = λίσσωμα. 
λιστός 3 умолимый (θεοί Нот. ар. Р1а*.— вм. στρεπ

τός).
λιστρεύω окучивать или окапывать (φυτόν Нот.).



λίστριον 1032 λογάς

λίστριον τό совок или ложка АгрЬ. 
λίστρον τό 1) лопата ала заступ Нот.; 2) АгрЬ. = 

λίστριον.
λιτά ала λιτά асе. 8ίη£. к *λίς III. 
λΐταίνω просить, умолять Еиг.
λίτάνα ила λΐτανά τά моления, мольбы: άμφί λ. 

εχεσΟαι АезсЬ. молить, умолять.
λιτανεύω просить, умолять (τινά Нот., хеп., Еиг. а 

τινά τι Ρίηά.): λ. έλθέμεν Нот. просить прийти; γουνών 
λ. Нот. с мольбой обнимать колени (кого-л.).

λΐτάνός 3 (ΐ) просящий, молящий (μέλη АезсЬ.). 
λΐταργίζω торопиться, спешить (οΐκαδε АгрЬ.). 
λιτή ή (преимущ. ρΐ.) 1) просьба, мольба (λιτήσι 

λίσσεσθαι Нот.): λιταί τίνος Зорь. просьбы за кого-л.; 
λ. γενείου Еиг. просьба с прикосновением к подбородку 
(того, к кому обращаются: самвол слёзной мольбы);
2) молитва, моление (λιταΐς ευχεσθαι АезсЬ. а λιτάς 
έπεύχεσθαι Зорь.): λιταί θεών Еиг. молитвы к богам; λι- 
τάς δέχεσθαι Зорь. внять молитвам.

λΐτί ала λϊτι άαί. 8ΐη£. к *λίς III. 
λίτομαι (λΐ) нот., нн, АгрЬ., Апш. = λίσσομαι. 
λιτός 3 1) простой, гладкий (χλαμύδιον Меп.); 2) про

стой, неприхотливый (δίαιτα Р1Ш.): λ. κατά την σίτησιν 
Ро1уЬ. α περί δίαιταν рм. невзыскательный в пище;
3) рат. простой, незатейливый (λόγος Агз1.); 4) скром
ный, простой, бедный (τάφος АпШ.; πολισμάτιον Ро1уЬ.).

λΐτότης, ητος ή 1) простота, скромность (περί την 
δίαιταν Όίοά.; των στεφάνων ρπη.); 2) рат. литотес (фи
гура сдержанного утверждения, но часто с усаленным 
смыслом, преимущ. в форме отрицания отрицания, 
напр. ού μικρός вм. μέγας: τό πράγμ’ άγειν ούχ ως παρ’ 
ούδέν δορΗ. придавать делу немаловажное — ала весьма 
большое —значение).

λίτρα ή (лат. ПЬга) литра (1. сицилийская монета, 
равная эганскому оболу = 12 ούγκίαι Ро1уЬ.; 2. римск. 
единица веса, римск. фунт = 12 ούγκίαι): λίτραν έτών 
ζήσας АпШ. прожив фунт лет, т. е. 72 года (т. к. весо
вой фунт золота чеканился в форме 72 монет).

λιτραΐος 3 весящий римский фунт, фунтовый Ап1Ь. 
λίτρον τό Нег., Р1а1. = νίτρον.
λιτρο-σκόπος о проверяющий качество монеты δορίι. 
λιτρώδης 2 ры. = νιτρώδης.
Λΐτυέρσάς, α ό дор.= Λιτυέρσης.
Λΐτυέρσης, дор. Λΐτυέρσάς, α о литиэрс (песня 

жнецов, по имени покровителя жнецов, побочного 
сына царя Мидаса) ТЬеосг., Меп.

λίτυον τό (лат. Шииз) жезл авгуров Р1и*. 
λΐτώς просто, скромно (βιοΰν οίο§. ь.). 
λΐφ-αιμέω [λείπω] становиться или быть бескров

ным, бледнеть Агз1.
λίφαιμος 2 (λΐ) бескровный, обескровленный (σαρ

κών σύριγγες Етреа.).
I λΐχάνός 2 [λείχω] облизываемый, т. е. указатель

ный (δάκτυλος Ьис.).
II λΐχάνός о (8с. δάκτυλος) указательный палец Ьис.

III λΐχανός ή (зс. χορδή) 1) струна лиры, перебирав
шаяся указательным пальцем Агз1.; 2) звук, извлекае
мый ИЗ ЭТОЙ струны Р1и1.

Λίχάς, ион. Λίχης, ου и α (ΐ) ό Лих (слуга Ге- 
ракла, доставивший ему отравленный плащ) Зорь, 

λιχμάζω Нез. = λιχμάω.
λιχμάω тж. тей. 1) (о змеях) шевелить языком Нез., 

тьеосг.; 2) лизать, облизывать (τι и περί τι Еиг., АгрЬ.).
λιχνεία ή тж. ρΐ. 1) пристрастие к лакомствам, 

чревоугодие Хеп., Р1а1., Р1и1.; 2) лакомое блюдо Р1Ш.
λιχνεύω 1) лизать, облизывать (περί τι Ьис.); 2) сли

зывать (όψον Р1и1.); 3) страстно желать, стремиться, до
биваться (την άπό του λόγου δόξαν, тей. ένεργάσασθαί 
τινί τι Р1Ш.).

λιχνο-βόρος 2 падкий на лакомства (μυς АпШ.). 
λιχνό-γραυς, άος ή прожорливая старуха (прозви

ще, данное Тимоном Зенону за необыкновенную любо
знательность) ϋίθ£. ь.

I λίχνος 3, редко 2 1) любящий покушать, падкий 
на лакомые блюда, преданный обжорству Хеп.; 2) жад
ный: λ. την ψυχήν Р1а1. обуреваемый жадностью; 3) лю
бознательный, пытливый (ή καρδία Еиг.): του κεκρυμμέ- 
νου λ. Меп. стремящийся узнать скрытое.

II λίχνος ό лакомка, обжора ры., Ро1уЬ., Р1Ш.
I λιψ, λΐβός ό либ, юго-западный ветер Нег., Агз*., 

тьеосг., Ро1уЪ.: βλέπων κατά λφα ντ обращённый к юго- 
западу.

II *λίψ ή [λεφω] (только £еп. λφός и асе. λφα) 
1) влага, жидкость (έξ όμμάτων λείβειν δυσφιλή λίβα 
АезсЬ.); 2) возлияние (φιλόσπονδος АезсЬ.); 3) струя или 
источник Ап1Ь.

λιψ-ουρία ή [λίπτομαι] позыв к мочеиспусканию
АезсЬ.

λό’ Нот. == λόε.
λοβός ό 1) ушная мочка Нот., нн, Агз*. е1с.; 2) доля 

печени Агз1.: λ. ού προσήν σπλάγχνοις Еиг. среди вну
тренностей (жертвенного животного) не оказалось доли 
печени (дурное предзнаменование); 3) печень АезсЬ.

I λογάδες, άδων αί доел, глазные белки, перен. гла
за Ап1Ь.

II λογάδες, άδων οί [λογάς] ($с. άνδρες или στρατιώ- 
ται) логады, отборные воины Нег., тьис.

λογά-δην αάυ. 1) с (тщательным) отбором (φέρειν 
λίθους тнис.): λ. ιππείς Р1и1. отборные всадники; 2) со
бирая в кучу: ερυμα λίθοις λ. διά ταχέων όρθοΰν тьис. 
наспех соорудить укрепление из собранных камней.

λογ-άοιδικός 3 стих. логаэдический, т. е. прозаи- 
ческо-стихотворный (составляющий, благодаря чередо
ванию дактилей и трохеев, как бы нечто среднее 
между неритмической речью прозы и ритмической 
речью поэзии) (τό μέτρον).

λογάριον τό 1) словечко, изреченьице Р1Ш.; 2) ма
ленькая речь Бет.

λογάς, άδος (άδ) αά]. [λέγω II] избранный, отбор
ный (νεηνίαι Нег.; στρατηγών λογάδες Еиг.; см. λογάδες II).
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λογάω иметь охоту говорить Ьис. 
λογγάζω (умышленно) затягивать, оттягивать, укло

няться АезсН., АгрН.
Λογγΐνος о Лонгин (греч. философ и грамматик 

III в. н. э., автор сочинения Περί υψους).
Λόγγος ό Лонг (греч. писатель IV—V вв. н. э., ав

тор романа Ποιμενικών των κατά Δάφνιν καί Χλόην).
λογειον τό логей (часть сцены впереди прощения* 

куда выходили актёры для того, чтобы говорить) Р1и1. 
λογεύς, έως ό оратор ры. 
λογία ή [λέγω II] сбор пожертвований ντ. 
λογίδιον (γΐ) τό 1) маленькая речь 1зосг.; 2) словеч

ко, изреченьице ры.; 2) рассказец, басенка АгрЬ.
λογίζομαι (/αί. λογίσομαι— атт. λογιουμαι) 1) счи

тать, пересчитывать (Έλληνας Нег.): λ. ψήφοισι Нег. 
считать с помощью камешков; λ. από χειρός АгрЬ. счи
тать по пальцам; 2) высчитывать, исчислять (τούς τό
κους АгрН.): χρήματα εις άργύριον λογισθέντα Хеп. цен
ности в пересчёте на серебро; 3) насчитывать: πεντα- 
κισχίλια καί μύρια (ετεα) λ. είναι Нег. считать, что 
прошло 15000 лет; 4) относить к числу, причислять 
(τον Πάνα των οκτώ θεών λ. είναι Нег.; μετά άνομων 
λογισθήναι ντ); 5) засчитывать, относить на или ста
вить в счёт (δώδεκα μνας τινι АгрЬ.; οκτώ δραχμάς τοις 
παισίν Ьуз.); 6) перечислять: καθ’ έκαστον πολύ αν είη 
λ. Ьуз. было бы долго перечислять (всё) в отдельности;
7) думать, размышлять (προς εαυτόν ντ): καί ταυτα λο- 
γίζου 5орН. теперь подумай об этом; 8) считать, пола
гать, быть уверенным: Σμέρδιν μηκέτι έόντα λογίζεσθε 
Нег. знайте, что Смердиса больше нет; εις ούδέν λογι- 
σθήναι ντ не иметь никакого значения; 9) рассчитывать, 
надеяться (ήξειν άμα ήλίω δύνοντι Хеп.); 10) делать вы
вод, (умо)заключать: εκ τούτων των λόγων τοιόνδε τι 
λογίζομαι συμβαίνειν ры. из этих речей выходит, по- 
-моему, вот что; τό λελογισμένον Ьис. рассуждение.

λογική ή 1) рит. (зс. λέξις) проза; 2) филос. (зс. 
τέχνη) логика, наука об умозаключении ас.

I λογικός 3 1) относящийся к речи, речевой: λογικά 
μέρη ρΐιιΐ. органы речи; 2) одарённый разумом, разум
ный (ζωον РЫ.); 3) проистекающий из разума, разум
ный (άρεταί Аы.); 4) построенный на рассуждении, ло
гический (άπόδειξις, συλλογισμός аы.); 5) духовный (λα
τρεία, γάλα ντ).

II λογικός ό прозаик ϋίο£. ь.
λογικως согласно правилам умозаключения, логиче

ски (φυσικώς καί λ. σκοπεΐν аы.).
λόγΐμος 3 и 2 заслуживающий упоминания, значитель

ный, тж. замечательный, влиятельный (άνήρ, έθνος, 
πόλισμα Нег.).

λόγιον τό 1) изречение оракула, прорицание Нег., 
Еиг., тьис.; 2) речь, слово (τά λόγια του θεού ντ).

I λόγιος 3 1) сведущий, учёный (περί την δλην φύ- 
σιν АЫ.); 2) красноречивый (Έρμης Ьис.; άνήρ ντ).

II λόγιος ό 1) учёный (Περσέων οί λόγιοι Нег.); 
2) прозаик (λόγιοι καί άοιδοί Ρΐηά.).

Λόγιος ό Логий (бог красноречия, т. е. Гермес)
Ьис.

λογιότης, ητος ή дар речи, красноречие ры. 
λογισμός о 1) счёт, подсчёт, счисление (των ημέρων 

тьис.; έν λογισμω άμαρτάνειν ры.); 2) ρ ΐ .  искусство счё
та, арифметика (λογισμούς μανθάνειν Хеп.; λογισμούς τε 
καί γεωμετρίαν διδάσκειν ры.); 3) расчёт, учёт, сооб
ражение (δσον ήν άνθρωπίνω λογισμω δυνατόν Бет.): 
τοιωδε λογισμω Хеп. с таким расчётом; καθιστάναι τινά 
ές λογισμόν тние. заставить кого-л. принять во внима
ние; 4) рассуждение, размышление: σώφρονος άνθρώπου 
λογισμω χρήσθαι Оет. здраво рассуждать; 5) способ
ность суждения, разум (κατέχειν τω λογισμω την έπι- 
θυμίαν Агз*.).

λογιστήριο ν τό 1) логистерий (финансово-контроль
ный орган в Афинах, в котором λογισταί проверяли 
отчёты должностных лиц) Ьуз., Агз!.; 2) счётная доска
ϋίοίΐ.

λογιστής, ου ό 1) знаток счёта, учитель арифмети
ки Р1а1.; 2) логист, член логистерия (контрольного ор
гана в Афинах в составе десяти λογισταί — по одному 
от каждой аттической филы, — который проверял 
финансовые отчёты должностных лиц) Оет.; 3) цени
тель, критик, судья: καταστήναι δίκαιος λ. τίνος Оет. 
суметь справедливо оценить что-л.

λογιστική ή ($с. τέχνη) счётное искусство ры. 
λογιστικόν τό 1) ры. = λογιστική; 2) разумение, 

разум РЫ., АЫ.
λογιστικός 3 1) счётный ры., хеп.; 2) сильный в ис

кусстве счёта (άνθρωπος Хеп.); 3) одарённый разумом, 
разумный (ζωον, τό μέρος τής ψυχής аы.); 4) правиль
но рассуждающий, (благо)разумный, рассудительный 
(ού λ. ουδέ φρόνιμος Хеп.). 

λογίως красноречиво ры.
λογο-γράφέω составлять речи (для других, за пла

ту), быть сочинителем чужих речей ры.
λογο-γράφία ή сочинение прозаических произведе

ний, преимущ, составление речей РЫ.
λογογράφικός 3 касающийся составления речей: 

άνάγκη λογογραφική ры. обязательные правила соста
вления речей.

λογο-γράφος (ά) ό 1) прозаик, историк, логограф 
(так назывались древние летописцы до Геродота, из
лагавшие в прозе то, о чём эпические поэты повест
вовали в своих поэмах) тьис., аы.; 2) составитель ре
чей для других (по заказу) РЫ., Оет.

λογο-δαίδαλος ό искуснейший оратор, мастер ора
торского слова ры.

λογοειδές, οΰς τό проза ϋίο£. ι. 
λογο-ειδής 2 прозаический (στίχος ры.). 
λογο-κλοπεία ή кража чужого сочинения, плагиат 

υί<>£. ь.
λογο-λέσχης, ου ό пустомеля, болтун ашь. 
λογο-μάχέω заниматься словопрением (εις ούδέν 

χρήσιμον ΝΤ).
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λογο-μάχία ή словопрение (ζητήσεις και λογομαχί- 
αι ντ).

λογον-εχόντως благоразумно, осмотрительно 18осг. 
λογο-ποιέω 1) сочинять рассказы, составлять по

вести, писать (περί τίνος Ьуз.); 2) выдумывать небыли
цы, измышлять, сплетничать (λ. ούτε δντα ούτε άν γε- 
νόμενα тьис.): λ. τι κατά τίνος ΐδοα·. распускать ложные 
слухи про кого-л.; 3) составлять речи ры.

λογο-ποιϊκός 3 относящийся к составлению речей, 
сочинительский (τέχνη ры.).

λογο-ποιός ό 1) писатель-прозаик (καί ποιηταί καί 
λογοποιοί ры.); 2) (= λογογράφος 1) летописец, автор 
исторических рассказов (в прозе), логограф (Έκαταΐος 
о λ. Нег.); 3) баснописец (Αίσωπος ό λ. Нег.); 4) соста
витель судебных речей (преимущ. по заказу) ры.;
5) разносчик слухов, выдумщик, сплетник Бет.

λόγος о (часто ρΐ.) 1) слово, речь (έργω καί λόγω 
АезсН.): λόγου μείζων Нег. или κρείσσων тнис. невырази
мый, неописуемый; λόγον προσφέρειν τινί Нег. обратить
ся к кому-л.; ως είπειν λόγω Нег. так сказать; λόγου ενε- 
κα ры. (только) к слову, к примеру (не всерьёз); λέ- 
γειν ένί λόγω ры. или άπλώ λόγω АезсН. (одним) словом; 
(περί) ου о λ. ры. о чём (и) идёт речь; 2) сказанное, 
упомянутое: καί παράδειγμα τόδε του λόγου έστί тнис. 
доказательством же сказанного является следующее;
3) лог. положение, суждение, формулировка (λ. οριστι
κός аы.): έξελεγκτέος ουτος о λ. ήμιν έστιν ры. это по
ложение мы должны опровергнуть; 4) филос. определе
ние (ψυχής ουσία καί λ. ры.): τά πρώτα στοιχεία λόγον 
ούκ έχει РЫ. первоначала не поддаются определению;
5) выражение, изречение, поговорка: θεούς τους τής άλού- 
σης πόλεως έκλείπειν λ. ($с. έστίν) АезсН. говорят, что 
завоёванный город боги покидают; 6) вещее слово, 
предсказание, прорицание: δρυός λόγοι μαντικοί РЫ. ве
щие слова дуба, т. е. Додонского оракула; προς λόγον 
του σήματος АезсН. как предвещает знамение; 7) решение, 
постановление: κοινώ λόγω Нег. единогласно; 8) право 
решать, законодательная власть: έπί τω πλήθει λ. 
(зс. έστίν) δορΗ. власть принадлежит (народным) массам;
9) приказание, повеление (πατρός АезсН.); 10) предложе
ние, условие (ένδεξαμένου τον λόγον Πεισιστράτου Нег.): 
έπί λόγω τοιωδε τάδε ύπίσχομαι Нег. я обещаю это со 
следующим условием; 11) слово, обещание: λόγος λέ- 
γειν μόνον Беш. давать одни обещания; 12) повод, пред
лог: έκ σμικροΰ λόγου δορΗ. под ничтожным предлогом;
13) довод, доказательство (λόγοις τισί πείσαί τινα Хеп.);
14) упоминание: λόγου άξιον ούδέν Нег. ничего заслужи
вающего внимания, т. е. немного, незначительно;
15) слава, слух (ίνα λ. σε έχη άγαθός Нег.): λ. έστί, κα
τέχει или φέρεται тнис., Хеп. е*с. идёт слух, ходит мол
ва; 16) весть, известие (λ., δς έμπέπτωκεν έμοί δορΗ.); 
17) разговор, беседа: εις λόγους έλθείν, συνελθείν, ίέ- 
ναι или άφικέσθαι τινί Нег. е*с. вступить в разговор 
(беседовать) с кем-л.; έν λόγοις είναι Нег. и διά λόγων 
ίέναι τινί Еиг. вести беседу с кем-л.; τους λόγους ποι-

είσθαι προς άλλήλους РЫ. беседовать друг с другом;
18) переговоры (λόγους ποιείσθαι περί τίνος Бет.);
19) рассказ, повествование, предание (Αιγύπτιοι λόγοι 
Нег.; ακούε λόγου, δν σύ ήγήσει μύθον ры.); 20) сказ
ка, басня (οί του Αισώπου λόγοι ры.): ό του κυνός λ. 
Хеп. басня о собаке; 21) прозаическое произведение, 
проза (έν λόγω καί έν ωδαίς Хеп.): οί λόγοι АпШ. лите
ратурные занятия, литература; 22) раздел сочинения, 
глава, книга (έν τω πρόσθεν или έμπροσθεν λόγω Хеп.);
23) право говорить, слово (αίτείσθαι λόγον тнис.): λόγου 
τυγχάνειν Бет. получить слово; 24) ораторское выступ
ление, речь: σύγκειται έκ τριών ό λ. аы. речь склады
вается из трёх (элементов); 25) предмет обсуждения, 
вопрос, тема (περί λόγου τίνος διαλέγεσθαι ры.): άλλος 
λ. ры. (это) другой вопрос; έάν προς λόγον τι ή ры. 
если это относится к делу; του λόγου μετέχειν Нег. быть 
замешанным в деле; τον ήττω λόγον κρείττω ποιείν 
РЫ. представлять дурное хорошим; 26) разумение, ра
зум (τω λόγω επεσθαι ры.): ό ορθός или έοικώς λ. ры. 
здравый ум; έχειν λόγον ры. соответствовать требова
ниям разума, быть разумным; 27) (разумное) основание: 
κατά τίνα λόγον; ры. на каком основании?; 28) мнение, 
усмотрение: δ τί μιν ό λ. αίρέει Нег. как ему заблаго
рассудится; τω έκείνων λόγω Нег. по их мнению; 29) пред
положение: έπί τώδε τω λόγω Нег. в расчёте на то; 
παρά λόγον ры. против ожидания; 30) значение, вес 
(λόγω έν σμικρώ είναι ры.): λόγου ούδενός γενέσθαι 
πρός τίνος Нег. быть в полном презрении у кого л.; έν 
ούδενί λόγω ποιείσθαι τινα Нег. ни во что не ставить 
кого-л.; 31) (со)отношение, соответствие: άνά τον αυτόν 
λόγον ры. в том же соотношении; κατά λόγον τινός Нег., 
Хеп. в соответствии с чем-л.; ές Нег. и πρός λόγον τινός 
АезсЬ. относительно чего-л., в связи с чем-л.; 32) отчёт, 
объяснение (λόγον έαυτώ διδόναι περί τίνος Нег.): λόγον 
δούναι καί δέξασθαι ры. давать и получать объяснения; 
33) счёт, исчисление: τό κατά λόγον Меп. по (общему) 
счёту, в итоге; 34) число, группа, категория: έν συμμά
χων λόγω είναι Нег. считаться союзниками; έν άνδραπό- 
δων λόγω ποιείσθαι Нег. держать на положении рабов; 
ές τούτου (зс. του γήραος) λόγον ού πολλοί άπικνέονται 
Нег. до такой старости доживают немногие.

λογό-τροπος о лог. логотроп (силлогизм с услов
ной формой большей посылки) οίο£. ι. 

λόγχα ή дор.- λόγχη, 
λογχάριον τό небольшое копьё Ьис. 
λογχεύω пронзать копьём απιη. 
λόγχη, дор. λόγχα ή 1) тж. р1. наконечник (остриё) 

копья (λ. δορός δορΗ.; δόρυ μίαν λόγχην εχον Хеп.): τό 
ξυστόν τήσι λόγχησι έόν Нег. древко (копья) с остриями; 
2) копьё (έχοντες γέρρα καί λόγχας Хеп.); 3) отряд ко
пейщиков (ξυν έπτά λόγχαις δορΗ.): μυρίαν άγων λόγχην 
Еиг. во главе огромной армии копьеносцев.

λογχ-ήρης 2 вооружённый копьём (άσπιστής Еиг.). 
λόγχΐμος 3 копейный, копьеносный: κλόνοι λογχιμοι 

АезсН. битвы копьеносцев.



λογχοποιός 1036 Λοξίας

λογχο-ποιός ό изготовляющий копья, оружейник 
Еиг.

I λογχο-φόρος 2 копьеносный, вооружённый копь
ями (θρήκης γένος Еиг.).

II λογχο-φόρος о копьеносец, копейщик Хеп., ры. 
λογχόω снабжать (копьё) наконечником (λελογχω-

μένον δόρυ Агз1.).
λογχωτός 3 снабжённый остриём, заострённый (βέ

λος Еиг.; εγχεα Р1и*.).
λογώδης 2 Агз1. = λογοειδής. 
λόε эп. 3 л. 8ίπ£. Шр/. к λόω. 
λοέον 1л. 8ίη£. шр/. к *λοέω. 
λόεσθαι Нез. /я/. тей. к λόω. 
λοέσσαι /я/. аог. к *λοέω. 
λοέσσομαι /л£. /яг^. к *λοέω. 
λοετρ- эл. = λουτρ-.
*λθέω эл. (только: шр/. λοέον, раН. аог. λοέσσας, 

1п/. аог. λοέσσαι, /ιιί. тей. λοέσσομαι, аог. тей.
λοεσσάμενος) Нош., Нез. = λούω.

Λ©θ*ρόνος ό Р1и1. = лат. УиНигпиз. 
λοιβειον τό культ, сосуд для возлияний Р1и*. 
λοιβή ή культ, возлияние (λοιβαί Διός АезсЬ.; λ. οί

νου Р1а1.).
λοίγιος 2 губительный, пагубный (έργα Нот.): οίω 

λοίγι’ εσεσθαι Нот. думаю, что плохо придётся (тро
янцам).

I λοιγός о (по)гибель, уничтожение, беда Нот., Рта.,
АезсЬ.

II λοιγός 2 несущий гибель, губительный (*Αρης 
Αηΐΐι.).

λοιδορέω (аог. тей. έλοιδορήθην—реже έλοιδορη- 
σάμην) тж. тей. осыпать бранью, бранить, поносить, 
порицать (τινα Нег. ек. и εις τινα Ьис.): την τύχην λ. 
τυφλήν ры. упрекать судьбу в слепоте; λ. τινα πολλά 
Еиг. осыпать кого-л. упрёками; λ. τινα εις τι Агрь., λοι- 
δορεΐσθαί τινι έπί τινι Хеп., περί τίνος АгрЬ. или εις τι 
Р1и1. бранить кого-л. за что-л.

λοιδόρημα, ατος τό брань, попрёк, порицание Агз1.,
Р1и1.

λοιδορημάτιον (ά) τό небольшой упрёк Агрь. 
λοιδόρησις, εως ή рш. = λοιδορία, 
λοιδορησμός ό Агрь. = λοιδορία, 
λοιδορητικός 3 бранный, оскорбительный Агз1. 
λοιδορία ή брань, поношение, порицание ры., Агрь.,

Еуз. ек.
λοίδορον τό Агз1. = λοιδορία.
I λοίδορος 2 1) сопровождаемый бранью (Ιρις Еиг.);

2) бранный, оскорбительный (πομπεΐαι Меп.).
II λοίδορος ό хулитель Р1и1.
λοιμικός 3 чумный, тлетворный, пагубный (κατά- 

στασις Ро1уЬ.; πάθη рш*.).
λοιμικώς губительно, пагубно 5ех1. 
λοιμός о 1) чума, поветрие, зараза, мор (λιμός καί 

λ. Нег /οιμου σκηπτός АезсН.; λοιμοί καί σεισμοί ΝΤ);
2) перен. чума, язва, опасный и вредный человек Оет.

λοιμ-ώδης 2 чумный (νόσος тьис.; έτος Агз*.). 
λοιμώσσω, атт. λοιμώττω быть поражённым чу

мой, быть зачумлённым Ьис.
λοιπασμός о неуплаченная часть, недоимка (Ьис. — 

ν. I. έλλειπασμός).
I λοιπόν τό оставшаяся или остающаяся часть, 

остальное, остаток (τό λ. τής ημέρας Хеп.): καί τά λοιπά 
(в сокращ. κτλ.) Р1и1. и прочее; τό λ. ήδη ήμΐν έστιν 
σκέψασθαι ρμ. нам остаётся ещё рассмотреть.

II λοιπόν (τό) (тж. τά λοιπά) αάυ. 1) наконец, 
кроме того, к тому же ры.; 2) в будущем, впредь, 
отныне Ρίη(3., Р1а1.; 3) всё ещё ΝΤ; 4) впрочем ΝΤ; 5) вслед 
за этим, затем ΝΤ; 6) в конце концов ΝΤ.

I λοιπός 3 1) оставшийся, остающийся, остальной 
(οδός Хеп.; βίοτος Ρίηά.): αί λοιπαί των νεών тьис. уце
левшие корабли; 2) предстоящий, будущий (χρόνος Бет.): 
(έκ) του λοιπού (χρόνου) Нег., δορΗ., Оет., Хеп. в буду
щем, впредь.— См. тж. λοιπόν.

II λοιπός ό 1) будущее, предстоящая часть: о  λ. 
του χρόνου Оет. будущее; 2) р 1 .  потомки, потомство 
Ρίηά.

λοισθήϊα τά ( 8 С . άεθλα) награда последнему (из по
бедителей) Нот.

λοισθ-ήϊος 3 последний, т. е„ дающийся последнему 
победителю (άεθλον Нот.).

λοίσθια (τά) αάυ. тьеосг. = λοίσθιον.
λοίσθ-ιον (τό) αάυ. в конце, напоследок, наконец

δορΗ., Еиг.
λοίσθτος 2 л 3 1) последний (βοή, δρόμος АезсЬ.); 

2) крайний, находящийся в глубине: έν λοισθίω τυμ- 
βεύματι 5орЬ. в глубине гробницы; 3) крайний, самый 
ужасный (κακόν Еиг.).

λθΐσθ·©ς 2 последний, крайний (άνήρ Нег.): λοισθον 
δόρυ Еиг. наконечник копья; λ. ιατρός κακών 8орЬ. = 
θάνατος.

λόκαλος ό предполож. аист Агз*. 
λόκκη ή ашь. = χλαμύς.
Λοκρικός 3 локридский, локрский Р1и1.
Λοκρίς, ίδος (ΐδ) ή Локрида (1. Опунтийская, об

ласть на южн. побережье Эвбейского залива, с глав
ным г. Опунт Нег., ТЬис. ек.; 2. Эпикнемидская, об
ласть в отрогах Кнемидского хребта Нег., тьис. е*с.;
3. Озольская, область на сев. побережье Коринфского 
залива Нег., ТЬис. ек.).

I Λοκροί οι 1) жители Локриды, локрийцы (Όπούν- 
τιοι, Έπικνημίδιοι и Όζόλαι Нег. ек.); 2) жители г.Локры 
(οί А. Έπιζεφυριοι Нег. ек.).

II Λοκροί οί, преимущ. οί А. Έπιζεφυριοι Локры 
Эпизефирийские (город на юго-вост. побережье Брут- 
тия, колония одной из Локрид) Нег., тьис. ек.

Λοκρός о Локр (легендарный царь лелегов и родо
начальник локрийцев) Нез.

Λοξίας, ου, ион. εω о Локсий, «Извилистый», т. е. 
Запутанный в своих вещаниях (эпитет Аполлона) АезсЬ., 
5орЬ. ек.



λοξοβάτης 1036 λοχάγέω

λοξο-βάτης 2 идущий косо, с косой походкой (καρ
κίνοι Ва1г.).

λοξο-πορέω двигаться по косой линии Р1и*. 
λτξός 3 1) косой, наклонный (γραμμαί Еиг.; ή των ασ

τέρων φορά Агв1.): ό λ. κύκλος Агз*. наклонный круговой 
путь (солнца), т. е. эклиптика; 2) перен. косой, косящий 
(κόραι АпШ.): λοξά βλέπειν тьеосг. смотреть косо, т. е. вра
ждебно; 3) запутанный, туманный (λοξά άποκρίνεσθαι Ьис.).

λοξότης, ητος ή 1) косое направление или кри
визна (του καυλοΰ ρΐιιΐ.); 2) запутанность, неясность 
(χρησμών Р1и1.).

λοξο-τρόχις, ΐδος αά/. идущий кривыми путями, 
т. вещающий туманно и неясно (άγγελος, Κασ
σάνδρα АпШ.).

λοξόω делать кривым (ή κατά τον λελοξωμένον κύ
κλον φορά ашь.).

λοξώς косо, искоса: λοξότερον εχειν πρός τινα Ро1уЬ. 
подозрительно относиться к кому-л.

λόξωσις, εως ή наклон(ность) (του ζωδιακού κύκλου 
Ρΐιιί.).

λοπάδ-αρπάγίδης, ου δ ирон. блюдохвататель, τη. е. 
обжора АпШ.

λοπάδιον (ά) τό тарелочка, мисочка Агрь. 
λοπάς, άδος (άδ) ή чаша, миска Агрь., агз1„ Ьис. 
λοπίς, ίδος (ίδ) ή [λέπω] кожица, скорлупа Агрь. 
λοπός ό койшца, шелуха Нот. 
λορδέομαι наклоняться вперёд, нагибаться Агрь. 
λορδός 3 согнувшийся, сутулый (οί μακροί των άν- 

θρώπων λορδοί βαδίζουσι Агз*.). 
λουέω ηη = *λοέω·
Λουκάς, ά ό Лука (предполаг. автор так наз. 

«третьего евангелиям) ντ.
Λουκιανός о Лукиан (родом из Самосаты в Сирии, 

грен. сатирик II в. н. э.).
λουνται 5 л. р1. ргаез. разз. к λούω, 
λουσθαι ш/. разз. л: λούω.
Λουσιεύς, έως о житель или уроженец города Λου- 

σοί Хеп. или дема Λουσία (в атт. филе ΟίνηΓς) Бет. 
Λουσοί οί Лусы (город в сев. Аркадии) Агз1. 
λούστης, ου αά). любящий купаться (όρνιθες аы.). 
λουτήριον τό ванна, водоём для купания АезсЬ. 
λουτιάω иметь желание купаться 1ис. 
λούτριον τό грязная вода после мытья, помои (έκ 

των βαλανείων Агрь.).
λουτρίς, ίδος (ϊδ) ή купальщица Агрь. 
λουτρο-δάϊκτος 2 умерщвлённый в бане (Αχαιών 

πολέμαρχος άνήρ, зс. Αγαμέμνων АезсЬ.).
λουτρόν, эп. λοετρόν τό (преимущ. ρΐ.) 1) купальня, 

баня (γυμνάσια καί λουτρά Хеп.); 2) купание (λοετρά 
Ώκεανοΐο Нот.; λουτροΐς χρήσθαι Хеп.); 3) вода для 
купания (θερμά λοετρά θερμαίνειν Нот.); 4) культ, омо
вение (τό σώμα Πολυνείκους λούσαντες αγνόν λουτρόν 
5орь.); 5) культ, заупокойное возлияние: πατρός χέον- 
τες λουτρά 5орЬ. совершая возлияния в память отца;
6) культ. купель (παλιγγενεσίας ντ).

I λ^υτρο-φόρος 2 приносящий воду для (обрядовых 
брачных) омовений: λ. χλιδή Еиг. обряд брачного омо
вения.

И λουτροφόρος ή (зс. παρθένος) дева, приносящая 
воду (статуя, по друг. — $с. υδρία —ваза, которая ста- 
вилась на могиле умерших девушек) Вет.

λουτρο-χοέω (о воде для омовения) наливать, лить 
(θερμόν ύδωρ Ап1Ь.).

I λουτρο-χόος, эп. λοετροχόος 2 служащий для на
гревания воды для мытья (τρίπους Нош.).

И λουτροχόος о раб-банщик Нот., хеп. 
λουτρών, ώνος ό купальня, баня АезсЬ., хеп., рпц. 
λούω, эп. тж. *λοέω и λόω 1) мыть, купать (έν 

ποταμώ, зс. τινά Нот.); теЛ.-разз. мыться, купаться 
(λοεσσάμενος ποταμοιο Нот.; λοέσσασθαι χρόα Нез.; από 
κρήνης λ. Нег.); 2) культ, совершать омовение, омы
вать (νεκρόν Нег.; θανόντας Зорь.; λελουμένοι τό σώμα 
ύδατι ντ); 3) тей.-разз. мокнуть (υπό τού Διός Нег.): λ. 
έν πηλώ Агз1. валяться в грязи; λελουμένος τώ φόνω Ьис. 
облитый кровью (убитого).

λοφάω 1) (о жаворонке) быть хохлатым ВаЬг.; 
2) шутл. (по созвучию с λιθάω страдать каменной бо
лезнью) страдать болезнью султанов, т. е. неутомимо 
изготовлять султаны для шлемов Агрь.

λοφείον τό футляр, чехол (для султана или для 
зеркала) АгрЬ.

λόφη ή ϋίοά. = λοφιά.
λοφη-φόρος 2 (о жаворонке) хохлатый ВаЬг. 
λοφιά, эп.-ион. λοφιή ή 1) грива (ίππου Нег.); 

2) щетина ($с. συός Нот.): φρίξας λοφιήν Нот. ощети
нившись; 3) спина, хребет (зс. θηρός АпШ.); 4) спин
ной плавник (τών κητών БЫ.); 5) возвышение, холм: 
παρ’ άκραις λοφιαΐς АпШ. на вершинах холмов.

λοφιήτης, ου ό обитатель холмов (эпитет Пана) 
АпШ.

λοφνίς, ίδος (Τδ) ή факел из виноградной лозы АпШ. 
λοφο-ποιός о мастер, изготовляющий султаны для 

шлемов Агрь.
λοφο-πωλέω торговать султанами для шлемов Агрь. 
λόφος о 1) затылок, шея (ίππων Нош.): υπό ζυγφ 

λόφον εχειν Зорь. держать шею в ярме, т. е. покорно 
подчиняться; 2) султан на шлеме (ίππιοχαίτης Нот.; 
ύακινθινοβαφής Хеп.); 3) хохол(ок), чуб (κορυδάλων Агз*.): 
λόφους κείρεσθαι Нег. стричься, оставляя чубы; ρήματα 
λόφους έχοντα Агрь. хохлатые, т. е. витиеватые слова;
4) мясистый нарост (на голове), гребень (άλεκτρυόνος 
Агрь.); 5) плавник ($с. δελφίνος Р1и1.); 6) гребень холма, 
тж. холм, возвышение Нот., Нег. е1с.

λόφ-ουρος 2 с пушистым хвостом (ίππος, κύνες, 
όνος Αίδΐ.).

λοφ-ώδης 2 похожий на холм или бугор (όγκος Агз*.). 
λόφωσις, εως ή хохол(ок) (έπί των όρνέων Агрь.). 
λοχάγήτης, ου одор. Аезсь., Еиг. = λοχαγός, 
λοχάγέω, ион. λοχηγέω (тж. λόχου λ. Нег.) ко

мандовать лохом (см. λόχος), быть лохагом Хеп.



λοχάγία 1037 λυγμός

λοχ-άγία, ион. λοχηγία ή командование лохом, 
должность или звание лохага Хеп., Агз1.

λοχ-άγός δ 1) лохаг, командир лоха Зорь., Хеп.; 
2) ρΐιιί. = лат. сепШйо.

λοχάγωγός о аг£. ай Рта. = λοχαγός, 
λοχάζομαι (только ргаез.) Ешрей., Ап1Ь. = λοχάω. 
λοχαιος 3 скрытый, тайный (ερως АпШ.). 
λοχάω 1) тж. тей. устраивать засаду, подстере

гать, нападать из-за угла (τον οικαδ’ ιόντα Нош.; γυναί
κας Нег.): λοχήσαντες την νέα εΐλον Нег. устроив засаду, 
(згинцы) захватили (афинский) корабль; 2) преграждать 
засадой (τήν οδόν Нег.); 3) перен. устраивать ловушку: 
λ. τήν προς ‘Ρωμαίους φιλίαν Ро1уЬ. прикинувшись 
друзьями, устроить римлянам ловушку.

λοχεία ή 1) разрешение от бремени, роды Еиг. ек.: 
"Αρτεμις τήν λοχείαν εϊληχε ры. Артемиде выпало на 
долю быть покровительницей родов; 2) зоол. кладка 
яиц Агз1., ρΐιιΐ.; 3) принесение плодов, плодоношение АпШ.

Λοχεία, Еиг. Λοχία ή Лохия, «Родовспомогатель- 
ница» (эпитет Артемиды) Ьис.

λοχεία τά (зс. χωρία) место, где произошли роды: 
λ. κλεινά Еиг. славное место родов (т. е. остров Делос, 
где Летб родила Аполлона и Артемиду).

λοχειος 3 и 2 [λόχος 8] связанный с родами (τάς 
λοχείους ήμέρας έορτάζειν Р1и1.). 

λοχεός о (= λόχος 1) засада Нез. 
λόχευμα, ατος τό 1) плод, дитя (Ίοκάστης, $с. Οί- 

δίπους Еиг.); 2) разрешение от бремени, роды (ήκουσας, 
οίμαι, των έμών λοχευμάτων Еиг.): κάλυκος έν λοχεύμασιν 
АезсЬ. когда из оболочки рождается (зерно), т. е. когда 
колосятся нивы.

I λοχεύω 1) тж. тей. рож(д)ать, производить на 
свет (παίδα нн; перен. εαρ ύμνων АпШ.; λοχευθεις Ατα
λάντης γόνος Зорь.); 2) помогать при родах, разрешать 
от бремени (τινά Еиг.); разз. разрешаться от бремени 
(λοχευθείσης άυτοΰ τής μητρός Р1и1.).

II λοχεύω Агрь. = λοχάω 1. 
λοχηγ- ион. = λοχαγ-.
λόχια τά 1) разрешение от бремени, роды ащь.; 

2) очищение после родов Агз1.
Λοχία ή Еиг. = Λοχεία.
λοχίζω 1) размещать в засаде, посылать для устрой

ства засады (όπλίτας ές οδόν тьис.); 2) устраивать за
саду, разз. попадать в засаду (λοχισθέντες διεφθάρησαν 
тьис.); 3) распределять или размещать по лохам, де
лить на отряды (τους έν τή Άσίη Нег.).

λόχιος 3 1) связанный с разрешением от бремени, 
родовой (νοσήματα Еиг.; άλγη АпШ.); 2) помогающий 
при родах, разрешающий от бремени ('Αρτεμις Еиг.).

λοχισμός ό устройство засады, помещение в засаду 
Р1и*.

λοχίτης, ου (ϊ) ό солдат лоха, боец, воин Аезсь., 
ЗорЬ., Хеп.

λοχμαιος 3 прячущийся в чаще: Μούσα λοχμαία 
АгрЬ. лесная муза, т. е. соловей.

λόχμη ή 1) заросли, чаща (πυκινή Нош.); 2) логово: 
ού γάρ άν ποτέ τρέφειν δύναιτ’ άν μία λ. κλέπτα δυο 
погов. Агрь. одному дому не прокормить двух воров;
3) густые волосы (λόχμην πολλήν φορεΐν Агрь.). 

λόχμια τά заросли, чаща Ьис.
λόχμιος 2 живущий в чащахг лесной (τράγος АпШ.). 
λοχμ-ώδης 2 поросший густым кустарником (οδός 

ТЬис.).
λόχον-δε αάυ. 1) в засаду (ίέναι Нош.); 2) для 

устройства засады (άνδρας άριστήας κρίνειν Нош.).
λόχος ό 1) засада: κοίλος λ. Нот. полая засада, т. е. 

деревянный конь ахейцев; λ. τινός Нот. способ подсте
речь или перехитрить кого-л.; 2) люди, устроившие за
саду, отряд в засаде (λ. ξιφήρης Еиг.); 3) лох, отряд 
(весьма различной численности): εξ λόχοι άνά έκατόν άν
δρας Хеп., но у персов —ο λ. ήν έκαστος είκοσιτέτταρες 
Хеп., у лакедемонян — έν έκάστω λόχω πέντη κοστυες 
ήσαν τέσσαρες, και έν τή πεντηκοστοί ένωμοτίαι τέσσα- 
ρες тьис.; 4) (у римлян, лат. сеп1ипа) центурия Р1и*.;
5) лох (часть гражданской общины) Хеп., Агз*.; 6) сбо
рище, сонм (παρθένων, γυναικών АезсЬ.); 7) стая, стадо 
(έλάφων Ап1Ь.); 8) разрешение от бремени, роды (γυναι
κών λόχους έφορεύειν АевсЬ.). 

λόω эп. = λούω.
λύά ή разделение, раздор, распря ρΐηά. 
λυαϊος ό освободитель (от забот) (эпитет Вакха- 

-Диониса) Апасг., РШ.
λϋγαΐος 3 тёмный, мрачный (νύξ Зорь.; νέφος Еиг.). 
λυγγούριον τό красная амбра рш*. 
λύγ-δην αάυ. всхлипывая, с громким рыданием 

(λ. εκλαον άπαντες Зорь.).
λυγδίνεος 3 (ΐ) ашь. == λύγδινος. 
λύγδΐνος, ащь. λυγδίνεος 3 1) из белого мрамора, 

беломраморный (είδωλον Ап1Ь.); 2) белый как мрамор 
(τράχηλος Апасг.; κωνία μαστών АпШ.). 

λύγδος ή белый мрамор ащь., υίοά. 
λυγίζω (дор. аог.разз. έλυγίχθην; дор. т/. фиЬ. λυγι· 

ξειν) 1) сгибать, изгибать, тж. крутить, закручивать 
(πλευράν Агрь.): άρθρον ή λογίζεται Зорь, в месте сгиба 
(сочленения); λ. άλλήλους Ьис. (о борцах) гнуть друг 
друга; έπέων κόσμος λελογισμένος АпШ. затейливые сло
весные завитушки; άποστραφήναι λυγιζόμενος Р1а*. ста
рающийся увернуться (от кары); 2) перен. скручивать, 
покорять, укрощать (ύπ’ Έρωτος έλυγίχθης тьеосг.).

λυγισμός ό 1) (у борцов) сгибание, извивание (πε
ρίπλοκα! και λυγισμοί Ьис.); 2) перен. выкрутас, слово- 
извитие (άντιλογίαι και λυγισμοί Агрь.). 

λύγκειος 3 рысий (βλέμμα Ап*ь.).
Λυγκεύς, έως, эп. ήος, дор. έος ό Линкей (сын 

АфарвЯу один из Аргонавтов, прославившийся своей 
необыкновенной остротой зрения) Нез., Ρΐηά. ек.

Λυγκησταί οί линкесты (племя в Македонии) тьис. 
Λύγκος ή Линк (главный город в области пле

мени Λυγκησταί) тьис., Р1и1. 
λυγμός о икота Агз*., рш*.
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I λύγξ, γκός ό зоол. рысь нн, хеп., Еиг. ек.
II λύγξ, γγύς ή [λύζω] икота ТЬис., Р1а*.
λύγος (δ) ή и ό ивовая ветвь, ивовый прут (συνεέρ- 

γειν λύγοισιν, зс. όϊν Нот.; λόγοι καί κλάδοι Агз*.).
λΰγο-τευχής 2 сплетённый из ивовых прутьев, иво

вый (κύρτος Ап*ь.).
λύγόω 1) завязывать (άμμα Ап*ь.); 2) связывать, 

опутывать (φρένα τινός Ап*ь.).
λυγρά τά бедствие, несчастье, гибель Нот., Нез. 
λυγρός 3 1) злосчастный, ужасный (όλεθρός Нот.); 

2) тяжкий, жестокий, мучительный (ελκεα Нот.; νόσος 
Зорь.); тяжёлый, печальный (γήρας Нот.); 3) гнетущий 
(πένθος АезсЬ.); 4) губительный, разящий (όργαί АезсЬ.);
5) ядовитый, смертельный (φάρμακα Нот.); 6) причиняю
щий несчастья, пагубный (γαστήρ Нот.); 7) зловредный, 
гнусный (о άνήρ κακός σόν λυγροις έτάροισι Нот.);
8) жалкий, бедный (είματα Нот.); 9) бессильный, не
мощный, слабый (άνδρες Нот.).

λυγρώς жестоко, больно (πλήσσειν Нот.).
Λύδδα ή Лидда (город в Палестине) ντ.
Λυδία, ион. Λϋδίη ή Лидия (страна в М. Азии) 

Нег. ек.
Λυδίας, ου о Лидий (река в Македонии) Еиг. 
λϋδίζω подражать (уподобляться) лидянам Агрь. 
Λϋδίη ή ион. = Λυδία.
Λϋδικός 3 Нег. = Λύδιος.
Λύδιος 3, реже 2 (ϋ) лидийский: Λυδίη πέτρη 

ТЬеосг. лидийский, т. е. пробный камень.
λϋδιστί αάν. по-лидийски: ή λ. αρμονία ρы. лидий

ский (музыкальный) лад.
λϋδ©-πάθ·ής 2 по-лидийски изнеженный, преданный 

наслаждениям Апасг.
I Λϋδός 3 Зорь. = Λύδιος.
И Λϋδός ό житель или уроженец Лидии, лидиец 

Р1п<1., Нег., Хеп.
III Λυδός ό Лид (сын Атиса, миф. родоначальник 

лидян) Нег.
λύζω 1) трястись, дрожать (οί φοβούμενοι καί οί 

ριγουντες λύζουσιν Агз*.); 2) сотрясаться от плача, судо
рожно рыдать, всхлипывать (λ. καί δακρύειν АгрЬ.). 

λύθ·εν эп. ( = έλύθησαν) 3 л. р1. аог. разз. к λύω. 
λύθ·ρον τό Нот. = λύθρος.
λύθ·ρος ό пролитая, т. е. смешавшаяся с прахом 

кровь, кровавая грязь (αιματι καί λύθρω πεπαλαγμέ- 
νος Нот.; λύθρου έμπεπλησμένος Ьис.).

λυθ·ρ-ώδης 2 покрытый кровью, окровавленный 
(χειρες Απιη.).

λυκάβαν Ап*ь. асе. к λυκάβας.
λυκα-βαντίδες ώραι годичные промежутки, т. е.

ГОДЫ Ап1Ь.
λΰκά-βάς, αντος (κά) ό [λευκός] годичный оборот 

(солнца), т. е. год: τουδ’ αύτου λυκάβαντος Нот. ещё 
в этом самом году.

Λυκαβηττός 6 Ликабетт (гора к сев.-зап. от Афин) 
АгрЬ., Хеп.

Λϋκαία ή Ликея (местность в Эпире) ры.
Λύκαια τά ($с. ιερά) 1) ликеи (празднества в честь 

Зевса Ликейского Хеп.); 2) рш. = лат. ЬирегсаНа. 
λύκαινα (υ) ή волчица Агз*., рм.
Λύκαιον (υ) τό Ликей (1. гора в юго-зап. Аркадии 

на границе с Мессенией, посвящённая Зевсу и Пану 
ТЬис.; 2. храм Зевсу Ликейскому рщ*.).

Λύκαιός и Λύκαιος 3 ликейскнй (эпитет Зевса)
Нет., Ρίηά.

Λϋκάμβης, ου ό Ликамб (отец Необулы, которую 
любил поэт Архилох) Ьис.

Λύκάονία ή Ликаония (страна в М. Азии) Хеп. ек. 
Λυκάόνιος 3 ликаонийский Ап1Ь. 
λΰκαονιστί αάν. по-ликаонски (λέγειν ντ). 
Λΰκάστιος 3 ликастийский ап*ь.
Λύκαστος или Λΰκάστος ή Ликаст (город на 

Крите) Нот.
λύκ-αυγές τό рассвет рм., Ьис.
Λύκάων, ονος (ά) о Ликаон (1. отец Пандара Нот.; 

2. сын Приама Нот.; 3. сын Пеласга, миф. царь Ар
кадии, убитый Зевсом) Агз*.

λΰκέη ή ($с. δορά) волчья шкура нот. 
λΰκεία ή шлем из волчьей шкуры Ро1уЬ.
Λύκειον τό Ликей (гимнасий, расположенный близ 

храма Аполлона Ликейского, за воет, окраиной Афин; 
там учил Аристотель) Р1а*., Хеп., АгрЬ.

λύκειος 3 и 2 (о) волчий (δορά Еиг.; φάρυγζ ВаЬг.). 
Λύκειος 2 Ликейскнй, «Истребитель волков» (эпи

тет Аполлона) АезсЬ. ек.: του λυκοκτόνου θεού άγορά 
Λ. Зорь. Ликейская площадь (в Аргосе), посвящённая 
истребляющему волков богу, т. е. Аполлону.

λύκη-γενής 2 светорождённый, по друг. — рождён
ный в Ликии (эпитет Аполлона) Нот.

λύκη-δόν αάν. словно волк, по-волчьи АезсЬ. 
Λύκίά, эп-ион. Λύκίη ή Ликия (1. страна на юго- 

-зап. побережье М. Азии Нот., Ρΐηά. ек.; 2. область в 
сев.-зап. части М. Азии с г. Зелея Нот.).

Λϋκιάκός 3 ликийский Ьис. 
λύκΐδεύς, έως ό волчонок тьеосг., Р1и*.
Λύκίη ή эп-ион. — Λυκία.
Λύκίη-θ·εν αάν. из Ликии Нот.
Λύκίην-δε αάν. в Ликию Нот. 
λυκιο-εργής, стяж. λυκιουργής 2 изготовлен

ный в Ликии, ликийской работы (πρόβολοι Нег.; φιάλαι 
Бет.).

I Λύκιος 3 (ΰ) ликийский Зорь.
II Λύκιος о  житель Ликии, ликиец Нот.
III Λύκιος ό Ликийский (эпитет Аполлона по ряду 

его храмов в Ликии, преимущ. в Патаре) Рта. ек.
λΰκιουργής 2 стяж. — λυκιοεργής.
Λύκις (υ) ό Ликис (афинский комедиограф, совре

менник Аристофана) Агрь.
λύκίς, ίδος ή рш. ν. I. = λύκαινα, 
λύκό-βρωτος 2 съеденный волками (πρόβατα Агз*.,

Р1и*.).
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λυκο-δίωκτος 2 преследуемый волком (δάμαλις
АезсЬ.).

λύκο-εργής 2 служащий для истребления волков 
(πρόβολος Нег. — ν. /. λυκιοεργής).

Λΰκόεργος ό АпШ. = Λυκούργος.
λυκο-θ·αρσής 2 отважный как волк АпШ.
λυκο-κτόνος 2 убивающий волков (θεός зорь.; φα- 

ρέτρη АпШ.).
Λυκολέων, οντος ό Ликолеонт (аттический ора

тор) Агз1.
Λΰκομήδειος 2 ликомедов АпШ.
Λυκομήδης, ©υς ό Ликомед (1. сын Креонта, один из 

ахейских предводителей Нот.; 2. царь острова Скирос 
Зорь., Р1и1.; 3. один из основателей Мегалополя в 370 г, 
до я. э.у убит в 366 г. Хеп.; 4. афинянин, первый захва
тивший корабль Ксерксова флота у Артемисии Нег.).

Λύκομίδαι, ών οί Ликомиды (древний жреческий 
род в Аттике) рш.

λυκόομαι быть растерзанным волками (των προβά
των λελυκωμένα Хеп.).

Λυκόοργος ό эп. = Λυκούργος.
Λυκόποοες οί Ликоподы, «Волчьи лапы» (1. про

звище Алкмеонидов, изгнавших Гиппия из Афин Агрь. — 
1>. /. λευκόποδες; 2. царские телохранители, одетые 
в волчьи шкуры АгрЬ.).

Λυκοπολίτης, ου ό житель Ликополя (Λύκων πό
λις в Египте) рш*.

λυκο-ρραίστης, ου αά/. т растерзывающий волков 
(κύων АпШ.).

λύκος (ύ) ό 1) волк (ή λ. волчица) (πολιός, κρατερώ- 
νυξ, όρέστερος, ώμοφάγος Нот.; κοιλογάστωρ АезсЬ.): 
λύκον ίδεϊν погов. Р1а1. увидеть волка, т. е. онеметь; λ. 
οιν υμέναιοι погов. Агрь. волк сочетается с овцой и 
λύκοι άρν’ άγαπώσιν погов. ры. волки относятся с лю
бовью к ягнятам (о невозможном); λ. κεχηνώς погов. 
Агрь. разинувший пасть волк (о человеке, которому 
нельзя верить); λύκου βίον ζην Ро1уЬ. жить волчьей 
жизнью, т. е. грабежом; λύκοι έν ένδύμασι προβάτων 
погов. ΝΤ волки в овечьих шкурах; 2) «волк» (разно
видность галки) Агз1.; 3) «волк» (вид паука) Агз1.;·
4) удила для норовистых лошадей, мундштук Р1Щ.;
5) перен. хищник, т. е. совратитель, распутник АпШ.

Λύκος (ΰ) о Лик (1. сын афинского царя Пандиона,
миф. родоначальник ликийцев Нег.; 2. река в Вифинии 
или в Понте Хеп.; 3. приток р. Ирис в Армении ры.;
4. река во Фригии, приток Меандра Нег., Хеп.; 5. река 
в Сарматии Нег.; 6. река в Сицилии РШ1.).

λυκο-σπάς, άδος (άδ) ύ ликоспад, «подвергшийся 
нападению волков» (конь особой породы, разводившейся 
в Нижней Италии) рм.

Λύκούργεια ή Ликургия (не дошедшая до нас те
тралогия Эсхила о Ликурге, царе эдонян) АгрЬ.

Λΰκούργειος 2 ликургов рм.
Λύκουργίδες οί («с. ήμέραι) ликургиды (празднества 

в честь спартанского законодателя Ликурга) Р1Ш.

Λυκούργος, эп. Λυκόοργος и Λΰκόεργος ύ Ли
кург (1. сын Дрианта, царь племени эдонян во Фра- 
кии Нош.; 2. царь Аркадии Нош.; 3. сын царя Эвнома, 
спартанский законодатель IX в. до я. э. Нег., Хеп., 
Р1и1.; 4. афинский оратор, друг Демосфенау автор речи 
Λόγος κατά Λεωκράτους; умер ок. 328 г. до я. 5.).

Λύκουρία ή Ликурия, «Волчья гора» (местность 
в сев. Аркадии) Р1Ш.

λυκο-φΐλία ή волчья, т. е. ненадёжная дружба Р!а*. 
λΰκο-φίλιος 2 (φΐ) похожий на волчью дружбу, 

перен. волчий, неверный (διαλλαγαί Меп.).
λΰκό-φρων 2, &еп. ονος отважный как волк (άνδρες

Ρΐιιί.).
Λΰκόφρων, ονος о Ликофрон (1. спутник Эанта, 

убитый Гектором Нот.; 2. сын коринфского царя Пе- 
риандра Нег.; 3. тиранны Феры в Фессалии конца V в. 
до я. э.у а тж. середины IV в. до я. э. эы.; 4. грам
матик и поэт, родом из Халкиды на Эвбее, жив
ший при Птолемее Филадельфе в Александрии, автор 
поэмы ’Λλεξάνδρα или Κασσάνδρα).

λύκόφων, ονος или ωνος о ликофон (неизвестное 
нам растение) рм.

Λύκτιος 3 ликтийский Агз1., АпШ.
Λύκτος ή Ликт (город в воет. части Крита) Нот., 

Нез.
λύκ-ώδης 2 похожий на волка (ή ύαινα τψ χρώματι 

λ. έστί Агз1.).
Λύκων, ωνος (υ) δ Ликон (один из трёх судебных 

обвинителей Сократа, впоследствии вместе с Ани- 
том, изгнанный из Афин рш.).

Λύκωρεύς, έως о Ликорей (южная из двух вершин 
Парнасса) Ьис.

λύμα ή дор. — λύμη.
λύμα, ατος τό (преимущ. ρΐ.) 1) нечистота, грязь 

(άπό χροός λύματα πάντα καθαίρειν Нош.); 2) нечестие, 
позор (τω γήρα Зорь.); 3) несчастье, пагуба, гибель 
(Αχαιών Еиг.).

λυμαίνομαι 1) подвергаться порче, портиться (а 
ούτε κατασήπεται ούτε λυμαίνεται Хеп.); 2) портить, ухуд
шать (τά οψα Хеп.); 3) расстраивать, омрачать (το μακάριον 
Агз1.); 4) покрывать позором, позорить, бесчестить, 
осквернять (τά λέχη Еиг.; τω νεκρω Нег.; μειρακίοις Агрь.): 
τή έαυτου δόξη λελυμασμένος Хеп. утратив(ший) своё доб
рое имя; 5) попирать, нарушать (νόμους Ьуз.); 6) раз
рушать, губить: οσα μετ’ έλπίδων λυμαίνεται тьис. (всё), 
что разрушает надежды; λ. τινι την πράξιν Хеп. вре
дить чьим-л. действиям; 7) наносить обиды, обижать, 
притеснять (τινά λύμησι άνηκέστοισι Нег.; την έκκλησίαν 
ΝΤ); 8) наносить поражение, разбивать наголову (την 
ίππον Нег.): μεθεστάναι καί λελυμάνθαι Бет. окончатель
но погибнуть.

λϋμαντήρ, ηρος ό разрушитель, нарушитель (φι
λίας Хеп.).

I λΰμαντήριος 3 оскорбительный, позорящий, по
зорный (δεσμά АезсЬ.).
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II λύμαντηριος ό 1) разрушитель, погубитель (τών- 
8ε οίκων АезсЬ.); 2) осквернитель, совратитель (της γυ- 
ναικός АезсЬ.).

λΰμαντής, ου ό Зорь. = λυμαντήρ. 
λϋμάντωρ, ορος ό зех*. = λυμαντήρ. 
λύμάσις, εως (ϋ) ή АезсЬ. ν. I. = λύμη 3. 
λΰμεών, ώνος ό зорь., Еиг., хеп., 1зосг. = λυμαντήριος II. 
λΰμεωνεύομαι Ро1уЬ. ν. /. = λυμαίνομαι, 
λύμη, дор. λύμα (ϋ) ή 1) порча, разрушение, вред 

(κήπους λύμαις έχθίσταις φθείρειν Агрь.; ούκ άν γίγνοιτο 
μεγάλη λ. τη πόλει рш.); 2) нанесение увечья, уродо
вание: αίσχρώς λύμη διακείμενος Нег. позорно обезоб
раженный; 3) позор, поношение, оскорбление: έπί λύμη 
Нег. для поругания; 4) р1. нечистоты (άνθρώπειαι Ро1уЬ.). 

λύμην эп. аог. 2 тей.-разз. к λύω. 
λϋμηρός тьеосг. ν. /. = λιμηρός I. 
λύντ© эп. 3 л. ρΐ. аог. 2 тей.-разз. к λύω. 
λύπα (ϋ) ή дор. = λύπη.
λυπάης 2 предполож. надоедливый ила шумливый 

(5С. ρήτωρ Ьис.).
λϋπέω 1) беспокоить, стеснять, тяготить (ή θώραξ 

λυπεί Хеп.); 2) воен. беспокоить набегами (την Λακωνι
κήν тьис.); 3) препятствовать, мешать (ούδέν έλύπησεν 
ώστε μή... Хеп.); 4) дразнить, поддразнивать (υπό τίνος 
λυπούμενος Ьуз.); 5) теснить, преследовать (τούς Έλληνας 
Нег.); 6) извбдить, мучить, донимать: ταύτά ταΰτα λυποΰν- 
τες, άπερ έγώ ύμάς έλύπουν рш. донимая (их) так же, 
как я вас донимал; 7) огорчать, удручать, терзать (έλύ- 
πει αύτον ή χώρα πορθουμένη Хеп.); тей.-разз. огорчать
ся (μή λυπέεο Нег.; έλυπήθη ό βασιλεύς ντ): έλυπειτο 
όρων Бет. ему тяжело было видеть.

λύπη, дор. λύπα (ϋ) ή 1) скорбь, печаль, горе: άνευ 
δε λύπης ούδαμοΰ καταστροφή АезсЬ. куда ни повер
нуться, всюду горе; 2) печальное положение (ή παρεου- 
σα λ. Нег.); 3) страдание, мука, боль: κάμνειν ίσον λύ
πης έμοί Зорь, переносить такие же страдания, как я.

λύπημα, ατος (ϋ) τό огорчение, печаль, скорбь (λ. 
εχειν зорь.).

λυπηρά τά горести, скорби Хеп., Агз1. 
λυπηρός 3 1) неприятный, тягостный, мучительный 

(βίος Р1а1.; άχθηδόνες гьис.): λ. ήμΐν τούσδ’ άν έκλίποι 
δόμους Еиг. нам было бы тяжело, если бы (старый Пит- 
фей) покинул эту (земную) обитель; 2) беспокоящий, 
доставляющий неприятности (οίδα ύμιν Μυσούς λυπη
ρούς όντας Хеп.).

λϋπηρώς болезненно, мучительно: λ. εχει трегз. 
Зорь, мучительно, тяжело, прискорбно, 

λϋπητικόν τό рщ*. = λύπη. 
λϋπητικός 3 удручающий, прискорбный Агз*. 
λυπρόν τό печаль, скорбь, страдание: λυπρά πάσχειν 

или πράττειν ры. находиться в тяжёлом положении, 
страдать.

λυπρός 3 1) тягостный, скорбный, мучительный (πέν
θος Еиг.); печальный, тяжёлый (ημέρα Еиг.); 2) жалкий, 
бедный, скудный (γαια Нош.; μισθάριον υίο^. ι..).

λυπρώς тяжело, мучительно, с прискорбием (φέρειν 
Еиг.; πράττειν ρΐυΐ.).

λύρα, ион. λύρη ή 1) лира (έπτάτονος Еиг.): λύρη 
κιθαρίζει ν нн играть на лире; άνευ λύρας АезсЬ. (петь) 
без сопровождения на лире; 2) лирическое искусство, 
музыка Р1а1., Ьис.; 3) созвездие Лиры Агз1.; 4) предпо
лож. тригла (морская рыба) Агз1.

λύρ-αοιδός, стяж. λύρφδός ό α ή играющий (иг
рающая) на лире, лирник р\ии% Ап1Ь. 

λύρη ή ион. = λύρα, 
λύρέζω играть на лире Апасг., пщ.
I λυρικός 3 1) лирический (Μούσα Апасг.); 2) лирный 

(τέχνη Ρΐοί.).
II λυρικός ό 1) лирник Ап1Ь., Р1и1.; 2) лирический

ПОЭТ, ЛИрИК Р1ы1.
λύριον (ύ) τό небольшая лира Агрь.
Λύρκειον τό Лиркей (город в Арголиде) Зорь. 
Λυρναΐος [αά]. к Λυρνησσός] лирнесский АезсЬ. 
Λυρνήσσιος 3 лирнесский АезсЬ.
Λυρνησσός ή Лирнесс (город в Троаде) Нош. е*с. 
λυρο-γηθής 2 наслаждающийся лирой (Απόλλων

Ап1Ь.).
λυρόεις, όεσσα, όεν лирический, лирный (λυρόεν τι 

μελίζεται Ап*ь.).
λυρο-θελγής 2 зачарованный звуками лиры Апш. 
λυρό-θεν αάν. на лире (ашь.—υ. I. λυρόεν и λειριόεν). 
λύρό-κτΐτος 2 воздвигшийся от звуков лиры (Θή- 

βαι Апш.).
λυρο-κτύπης 2 бряцающий на лире Апасг. 
λύρο-κτυπίη ή бряцание (игра) на лире Ап1Ь. 
λύρο-ποιϊκή ή ($с. τέχνη) искусство изготовления

ЛИр Р1а1.
λύρο-ποιός ό мастер, изготовляющий лиры рм. 
λυρψοης 2 ашь. = λυρικός I. 
λύρφδός о и ή стяж. = λυραοιδός. 
λύρ-ωνία ή покупка лиры Агрь.
Λΰσάνδρια τά лисандрии (празднества на о-ве Са

мос в честь Лисандра) рщ*.
Λύσανδρος (О) ό Лисандр (сын Аристократа, спар

танский полководец с 407 г. по 394 г. до н. э., пал в бою 
с фиванцами в 394 г.) Хеп., Р1и*.

λϋσ-ανίας, ου о успокоитель, избавитель (κακών 
АгрЬ.).

Λϋσίας, ου о Лисий (1. сын сиракузца Кефала\ один 
из крупнейших аттических ораторов, род. ок. 458 г 
ум. ок. 378 г. до н. э.; 2. афинский полководец, участник 
сражения при Аргинусах в 406 г. до н. э. Хеп. е1с.). 

λΰσί-γαμος 2 расторгающий брак (άγγελίαι Апш.). 
λΰσί-ζωνος 2 развязывающая пояс, т. е. разрешаю

щая от бремени (Είλείθυια тьеосг.).
Λΰσικλής, έους ό Лисикл (1. один из афинских' 

военачальников в сражении при Херонее в 338 г. до 
н. э.у приговорённый к смертной казни после обвини
тельной речи оратора Ликурга υιού.; 2. афинский ора
тор V в. до Н. Э. ТЬис., Р1и1.).



Λϋσΐμάχεια 1041 λυτέον

Λϋσΐμάχεια и Λΰσΐμάχία ή Лисимахия (название 
двух городов, основанных Лисимахом: в Херсонесе Фра
кийском и в южн. Этолии) Ро1уЬ.

λϋσί-μάχος 2 и Агрь. 3 (ΐ) приостанавливающий 
сражение (φίλος АпШ.).

Λυσίμαχος ό Лисимах (1. отец Аристида «Спра
ведливогоэ> Нег., тнис.; 2. уроженец города Пеллы в 
Фессалии, полководец Александра Македонского, погиб 
в сражении с Селевком в 281 г. до н. э. Р1и*.; 3. началь
ник конницы «тридцати тиранновэ> в Афинах тьис.,
Хеп.).

Λΰσΐμέλεια ή Лисимелия (оз. близ Сиракуз) тьис. 
λϋσΐ-μελής 2 расслабляющий члены, т. е, обессили

вающий (ύπνος Нот.; θάνατος Еиг.; ερως 5аррЬо).
λϋσΐ-μέριμνος 2 освобождающий от забот (Βάκχος

АпШ.).
λύσΐμος 2 1) освобождающий, разрешающий (μέλη 

АезсЬ.); 2) могущий быть высвобожденным, возврати- 
мый (ένέχυρα Ρΐβί.); 3) разрешимый или опровержимый 
(συλλογισμός Ага*.).

λύσιος 2 (ϋ) 1) освобождающий (от проклятия), 
прощающий (θεοί РЫ.); 2) отгоняющий заботы, дающий 
забвение (Βάκχος Р1и1.).

λυσΐ-παίγμων 2, %еп. ονος (υ!) развязывающий игры, 
т. е. дающий волю играм (Βάκχος Апасг.).

λϋσί-ποθ·ος 2 (σι) освобождающий от любовного 
томления (άγγελίαι АпШ.).

λϋσί-πονος 2 (ϊ) освобождающий от трудов (θερά
ποντες Ρίηά.; ύπνος АпШ.).

Λύσιππος (ϋ) ό Лисипп (уроженец Сикиона, скульп
тор времён Александра Македонского) Ьис.

λύσις, εως, эп.-ион. ιος (υ) ή 1) развязывание, освобо
ждение (των и από των δεσμών ρμ.): λ. τινός Р1а1. осво
бождение чего-л., реже от чего-л.; 2) освобождение, 
избавление (θανάτου Нош.; οειμάτων тьис.; κακών ры.);
3) расторжение брака, развод (ζητεί ν λύσιν ΝΤ); 4) иску
пление, спасение (ούδ* έχει λύσιν, $с. τα πήματα ЗорН.);
5) освобождение из неволи, выкуп (νεκροιο Нот.; αιχμα
λώτων Бет.); 6) свобода действий, возможность (ού 
γάρ ήν λ. άλλη στρατώ προς οΐκον ούδ’ εις "Ίλιον Зорн.): 
λ. δόρπου Ρίηά. возможность поужинать; 7) расслабление 
(τών κοιλιών АгзЕ); 8) разламывание (σφραγίδων Ьис.);
9) разложение, распад (πολιτείας рш.); 10) надломлен
ность, потрясение (λ. καί λύπη рш.); 11) (раз)решение 
(της απορίας АгзЕ; προβλήματος Ро1уЪ.); 12) опроверже
ние (5С. του συλλογισμού Агз1.); 13) стих. разрешение, 
т. е. разложение одного гласного на два; 14) грам. 
разложение (слова) на составные части, расчленение;
15) лит. развязка (τραγωδίας АгзЕ).

Λΰσις, ιδος ό Лисид (1. афинянин, ученик Сократа; 
его именем назван диалог Платона о дружбе\ 2. ро
дом из Тарента, ученик Пифагора, учитель Эпами- 
НОНда БЫ., Б10£. Ь., Р1и1.).

Λΰσιστράτη (ά) ή Лисистрата (главная героиня 
одноимённой комедии Аристофана).

Λΰσίστράτος ό Лисистрат (афинский прорицатель) 
Нег.

Λυσιτανία ή Лузитания (зап. часть Иберийского по
луострова, приблиз. нын. Португалия) Р1и1.

λϋσΐτέλεια ή польза, выгода бы., бю#. ь.: λ. περί 
τον χρόνον Ро1уЬ. выигрыш во времени.

λυσιτελές, οΰς τό польза, выгода Бет., Ро1уЬ. 
λϋσΐ-τελέω быть полезным, представлять выгоду, 

быть целесообразным (τινι ντ): λυσιτελει μοι ώσπερ έχω 
εχειν ры. для меня лучше оставаться (таким), какой я 
есть; οίς ουδέ άπαξ έλυσιτέλησε πειθομένοις Ьуз. (совет
ники), следование которым ни разу не принесло пользы; 
τό λυσιτελοΰν Р1а1. и τα λυσιτελοΰντα тьис. польза, вы
года, преимущество.

λϋσΐ-τελής 2 полезный, выгодный (έμπορεύματα Хеп.): 
λυσιτελεστάτην ζωήν ζην ры. прожить (свою) жизнь 
наиболее целесообразно; τό λυσιτελέστατον προς άργύ- 
ριον Бет. то, что наиболее выгодно с денежной точки 
зрения.

λϋσΐτελούντως полезно, выгодно, целесообразно 
(λ. καί ώφελίμως τή πόλει РШ.).

λϋσΐ-φλεβής 2 вскрывающий жилы (σάγαρις АпШ.). 
λϋσί-φρων 2, $еп. ονος (ϊ) освобождающий от за

бот (Διόνυσος Апасг.).
λυσΐ-φδός ό и ή лисиод (исполнитель особого рода 

пантомим^ введённых на сцену неким Лисидом) ры.
λύσσα, атт. λύττά ή 1) ярость, неистовство (κρα- 

τερή Нот.); 2) порыв, исступление, неукротимая страсть 
(έρωτική ры.); 3) собачье бешенство Хеп., Агз1.

λυσσαίνω быть в бешенстве, неистовствовать от 
гнева (τινί Зорь.).

λυσσάς, άδος (άδ) αά). / беснующаяся, неистовая, 
яростная: λυσσάδι μοίρα Еиг. в припадке бешенства, 

λυσσάτάς (τα) дор. АпШ. = λυσσητής. 
λυσσάω, атт. λυττάω 1) быть охваченным яростью: 

λυσσέοντα έργα άποδέξασθαι μεγάλα Нег. (говорят, что 
Аристод^м) в припадке ярости совершил великие дела;
2) быть в исступлении, неистовствовать (ειδον λισ- 
σώσαν αύτήν ЗорЬ.); 3) (о животных) быть бешеным Агрь., 
АгзЕ, ТЬеосг.

λύσσημα, ατος τό припадок ярости, неистовство Еиг. 
λυσσήν дор. тнеосг. ш/. к λυσσάω. 
λυσσητήρ, ήρος αά]. т 1) бешеный (κύων Нот.);

2) беснующийся (в пляске), неистовствующий (πούς АпШ.). 
λυσσητής, ου αά] т АпШ. = λυσσητήρ. 
λυσσο-μάνής 2 1) яростный, страшный в своей яро

сти (κακόν АпШ.); 2) развевающийся как у безумного 
(πλόκαμοι АпШ.).

λυσσόω приводить в неистовство (λυσσώων ερως 
АпШ.)

λυσσ-ώδης 2 1) охваченный яростью, разъярённый 
(Έκτωρ Нош.); 2) исступлённый, неистовствующий (ζωή 
АпШ.); 3) похожий на безумие (νόσος Зорй.).

Λύστρα ή Листра (город в Ликаонии) ΝΤ. 
λυτέον αά/. оегЬ. к λύω.



λδτήρ 1042 λύω

λδτήρ, ήρος ό 1) освободитель, избавитель (πόνων 
Еиг.); 2) умиротворитель, судья (νεικέων АезсЬ.).

λδτήριον τό способ освобождения, средство изба
вления (τό κακών λ. Зорь.).

λδτήριος 2 1) освобождающий, избавляющий (δαί
μονες АезсЬ.; έκ θανάτου Еиг.; δειμάτων Зорь.); 2) спаси
тельный, целительный (άκη АезсЬ.); 3) исцелимый (λύ- 
πημα Зорь.).

λδτικός 3 1) очищающий, слабительный (φάρμακα 
Агз1.); 2) применяемый в опровержениях (ένθυμήματα 
Агз!.).

λύτο эп. 3 л. 8Ш£. аог. 2 тей.-разз. к λύω. 
λυτός 3 1) могущий быть разложенным, разложи

мый: τό δεθέν παν λυτόν (зс. έστι) ры. всё сложное 
разложимо; 2) растворимый (λ. ύγρώ Агз1.); 3) рит. 
опровержимый (σημειον Агз1.).

λύτρον τό 1) (преимущ. р1.) выкупные деньги, вы
куп: λύτρα άνδρών αιχμαλώτων λαβεΐν τι тьис. взять 
что-л. в качестве выкупа за пленных; 2) искупление, 
возмещение (συμφοράς Ρίηά.; αίματος АезсЬ.; δούναι τι λ. 
αντί πολλών ΝΤ); 3) воздаяние, вознаграждение (καμά
των Рта.).

λυτρόω 1) освобождать, отпускать (τινα χρημάτων 
ρΐβΐ.): λελυτρώσθαι έκ τών ιδίων Бет. откупиться на соб
ственные средства; λυθρωθείς Агз*. освобождённый за 
выкуп; 2) теб. освобождать, избавлять (τινα άπό πάσης 
ανομίας ντ); 3) тей. выкупать (τήν χώραν Ро1уЬ.).

λύτρωσές, εως ή 1) освобождение за выкуп, выкуп 
(αιχμαλώτων Р1и1.); 2) избавление (λύτρωσιν ποιήσαί τινι 
ΝΤ).

λυτρωτής, ου ό освободитель, избавитель ντ. 
λυττ- атт. = λυσσ-. 
λδτώς в растворимом состоянии Агз1. 
λύχνα τά (наряду с λύχνοι) ρΐ. к λύχνος, 
λυχνεών, ωνος ό хранилище светильников Ьис. 
λυχνία ή 1) светильник ρы., Ьис., ντ; 2) подсвеч

ник (λύχνον έπί τήν λυχνίαν τιθέναι ντ).
λυχνιαΐος 3 испускаемый светильником (φώς 8ех1.). 
λυχνίδίον (ΐδ) τό небольшой светильник Р1и1., Ьис. 
λυχνίον τό тьеосг., Р1и*., Ьис. = λυχνίδιον. 
λυχνίς, ίδος (Γδ) ή 1) бот. куколь Ап*ь.; 2) лихнида 

(вид драгоценного камня) Ьис.
λυχνίσκος ό лихниск, т. е. фонарик (род рыбы) Ьис. 
λυχνίτης, ου (ΐ) αά]. т светящийся: λ. λίθος ры. 

предполож. паросский мрамор.
λυχνό-βιος 2 живущий при свете ламп, т. е. веду

щий ночной образ жизни Зеп.
Λυχνο-κάΓη ή Возжигание светильников (праздник 

в городе Саис в Египте) Нег.
λυχνο-ποιός о изготовитель светильников, лампо

вый мастер АгрЬ.
Λυχνό-πολις, εως ή Лихнополь, «Город светиль

ников» (вымышленный город) Ьис.
λυχνο-πώλης, ου ό продавец светильников АгрЬ. 
λύχνος ό (р1. иногда τά λύχνα) светильник (ιобычно,

в отличие от λαμπτήρ, переносный): λ. ήμμένος тьис. 
или καιόμενος ΝΤ зажжённый (горящий) светильник; 
περί λύχνων άφάς Нег. когда зажигаются светильники, 
т. е. с наступлением ночи; ούκ ( = ό έκ) τών λύχνων Агрь. 
продавец светильников.

λυχν-οΰχος о подставка для светильника Агрь., рш*. 
λυχνο-φορέω (лак. раги ргаез. ρΐ. λυχνοφορ ίο ντες) 

нести светильник(и) Агрь.
λυχνο-φόρος 2 несущий светильник рм. 
λύω (υ, в/и1. и аог. ϋ) 1) отвязывать (ζυγόν, πρυμ

νήσια Нег.): λ. πρύμνας (ср. 10) или νεών πόδα Еиг. 
отвязывать кормы, т. е. сниматься с якорей; 2) отпря
гать, распрягать (ίππους ές όχέων или ύφ* άρμασιν 
Нош.); 3) развязывать, отстёгивать, распускать (ζώνην, 
θώρηκα Нот.; στολάς Зорь.): λ. κλήθρα АезсЬ. разматы
вать замочный ремень, т. е. отпирать; 4) открывать, 
разверзать (στόμα Еиг.): λ. βλεφάρων έδραν Еиг. разо
мкнуть вежды (ср. 7); 5) вскрывать, распечатывать (γράμ
ματα Еиг.; σφραγίδας ντ); 6) освобождать, отпускать на 
волю (τινα δεσμών АезсЬ. и έκ τών δεσμών Р1а1.; ειρκτής 
τινα Бет.; έκ τής φυλακής ντ); 7) отпускать, ослаблять 
(ήνίαν Зорь.): λ. βλέφαρα Зорь, смыкать вежды (ср. 4); 
τί δ’ έγώ, άπτουσ’ άν ή λύουσα, προσθείμην πλέον; 
Зорь, как же могла бы я помочь теми или иными дей
ствиями?; 8) распускать (по домам) (άγορήν Нот.);
9) физиол. расслаблять (τήν κοιλίαν Агз*.); 10) разрушать, 
ломать (Τροίης κρήδεμνα Нот.; γέφυραν Хеп.; ή πρύμνα 
έλύετο ύπό τής βίας τών κυμάτων ΝΤ — ср. 1): λ. γούνατά 
τίνος и τινι Нот. переламывать кому-л. колени, т. е. 
убивать кого-л.; λύεται δέ μου μέλη Еиг. члены мои 
слабеют; И) расстраивать, рассеивать, разбивать (τάξιν 
Хеп.); 12) разъединять, разрывать: λελύσθαι άπ’ άλλή- 
λων Хеп. не общаться друг с другом; 13) нарушать, 
расторгать (σπονδάς тьис.; έντολάς ντ); 14)· избавлять 
(κακότητος Нот.; έκ πενθέων Ρίηά.); 15) утолять, унимать 
(τάς ώδινας του θανάτου ντ); 16) пресекать, прерывать: 
λ. μένος τινί Нот. пресечь чью-л. жизнь; 17) кончать* 
оканчивать (βίον Еиг. и τό τέλος βίου Зорь.); прекращать, 
заканчивать (μάχην Агрь.; νεικζς Нот.; έριν Еиг.);
18) разрешать от грехов (δ έάν λύσης έπί τής γής, 
έσται λελυμένον έν τοις ούρανοις ντ); 19) отменять, 
объявлять недействительным (νόμους Нег.; ψήφον Пет.; 
διαθήκας 1зае.); 20) (раз)решать (άπορίαν рш.; αίνιγμα 
Ьис.); 21) выполнять, осуществлять (του θεού μαντεία 
Зорь.); 22) возмещать, искупать, заглаживать (τάς αμαρ
τίας Агрь.; φόνον φόνω Зорь.); 23) выплачивать, платить 
(μισθούς Хеп.): λ. τέλη Зорь, платить дань, приносить 
доход, т. е. быть полезным; 24) приносить пользу, иметь 
значение (λύει δ’ άλγος Еиг.): έμοί τε λύει Еиг. для меня 
же важно; λελύσθαι μοι δοκει Хеп. мне кажется, что 
(это) оказалось полезным; 25) рит. разбивать, опро
вергать (τον παραλογισμόν АгзЬ); 26) (о драматургах) 
приводить к развязке (πολλοί δέ πλέξαντες ευ λύουσι. 
κακώς АгзЬ); 27) смещать, увольнять (τινα άρχής ϋίοά.)£ 
28) стих. разрешать долгий слог (в два кратких).



λώ 1043 λφων

λώ (только ргаев:. λής, λή, ρΐ. λώμες, λήτε, λώντι) 
дор. — λάω II

λώβα ή дор.= λώβη. 
λωβάζω Бешосг. = λωβάομαι.
λωβάομαι 1) бесчестить, позорить: λώβην λωβάσθαί 

τινα Нош. осрамить кого-л.; 2) осквернять (άνδρών ευ- 
νιδας Еиг.); 3) наносить обиды, оскорблять (τινι Агрь.);
4) уродовать, увечить, обезображивать (έωυτόν Нег.; την 
ψυχήν λελωβημένος Р1а1.); 5) развращать, портить (τους 
νέους ры.); 6) терзать, мучить, изнурять (τά σώματα 
ΑΓδί.; τήν πόλιν Ьуз.); 7) губить: άρτάναισι λωβάται βίον 
Борь. (Иокаста) окончила (свою) жизнь петлей, т. е. 
повесилась.

λωβάτός 3 дор.— λωβητός. 
λωβεύω насмехаться, глумиться (τινά Нош.), 
λώβη, дор. λώβα ή 1) оскорбление, бесчестие (λώ

βην λωβασθαί τινα Нош.): λώβην άποδοΰναι и τισαι Нот. 
поплатиться за нанесение обиды; 2) позор: λώβην έμε- 
ναι άλλων Нош. быть покрытым позором в глазах дру
гих; 3) мучение, истязание (παντοδαπάς λώβας λωβηθείς 
Р1а1.); 4) обезображение, увечье Нег., Зорь.; 5) гибель, 
крушение (λ. καί διαφθορά рш.); 6) перен. ослепление, 
безумие: πατρώα λώβα Еиг. из-за отцовского ослепле
ния; 7) перен. бич, язва, проклятие: ποιητών λώβαι 
Ап1Ь. ирон. (о грамматиках) проклятие поэтов, 

λωβήτειρα ащь. / к λωβητήρ. 
λωβητήρ, ήρος ό 1) ругатель, хулитель (έπεσβόλος 

Нот.); 2) гибель, пагуба (λωβητήρες Έρινύες Зорь.);
3) негодяй: έρρετε, λωβητήρες! Нот. прочь, негодяи! 

λωβητής, ου о погубитель, подрыватель (τέχνης Агрь.). 
λωβητός, дор. λωβάτός 3 1) поруганный, опозорен

ный: λωβητόν τιθέναι Нот. предавать позору; λωβητόν 
τινα έκβαλειν Зорь, бросить кого-л. на поругание, т. е. 
оставить без погребения; 2) снедаемый, терзаемый (μο
χθώ Зорь.); 3) оскорбительный, обидный (επη ЗорЬ.). 

λωβήτωρ, ορος о ащь. = λωβητήρ. 
λωγάνιον τό бычачий подгрудок Ьис. 
λωΐτερος 2 Нот. сотраг. к λωΓων. 
λωΓων, стяж. λψων 2, $еп. ονος (вирег1. λώστος) 

[λώ] более желательный, лучший (πολύ λώϊόν έστι Нот.; 
ταΰτ’ έμοΰ λώον φρονεί Зорь.): λώον καί άμεινον Хеп. 
значительно целесообразнее; (в обращении) ώ λώστε! 
Хеп., Р1а1. бесценный мой!

λωμάτιον τό одеяние, плащ (μήλινον Ап1Ь.). 
λώντι 3 л. р1. ргаев. к λώ. 
λφον стяж. п к λωΓων.
Αώος о лой (месяц македонского календаря, соотв.

2-й половине Έκατομβαιών’α и 1-й Μεταγειτνίών’ а, 
т. е. приблиз. августу) Р1и1.

λώπη ή одеяние, плащ (δίπτυχος Нот.), 
λωπίον или λώ/ιιον τό одежда (τό είναι εν, ως λ. 

καί ί μάτι ον АгзЕ).

λωπο-δυτέω 1) красть чужое платье (κλέπτειν καί 
λ. Р1а1.); 2) (об одежде) красть, грабить (έσθήτα Ьис.);
3) грабить, обирать, разорять (τάς πόλεις ϋβπι.; τινα 
Агрь.); 4) заниматься плагиатом, грабить (τον Όμηρον 
άναιδώς ашь.).

λωπο-δύτης, ου (ύ) ό 1) вор, крадущий одежду, 
Агрь., Ьуз. е1с.; 2) (вообще) вор, грабитель АгрЬ., Р1аЕ ек.: 
άλλοτρίων έπέων λ. АпШ. литературный вор, плагиатор, 

λώπος, εος τό, ν. I. λώπος о тьеосг., Ьис. = λώπη. 
Λώρυμα τά Лоримы (город на южн. побережье 

Карии) тьис.
λφστος 3 вирег1. к λωΓων (стяж. λώων). 
λωτευντα (из *λωτόεντα) эп. пот.-асс. ρΐ. п к *λω- 

τόεις.
λωτίζομαι срывать (себе) цветы, перен. отбирать 

для себя лучшее: νΑρης ούδέν τών κακών λωτίζεται Зорь. 
погов. Арей не выбирает себе (жертвы) из худшего; 
τά θυμηδέστατα πάρεστι, λωτίσασθε АезсЬ. вот лучшее, 
выбирайте.

λώτινος 3 сделанный из древесины лотоса (κολεός 
ТЬеосг. — ν. I .  μεγαλώνιμος).

λώτισμα, ατος τό краса, цвет (γης Ελλάδος λωτί- 
σματα Еиг.).

*λωτόεις, όεσσα, όεν (только пот.-асс. ρΐ. η λω
τευντα) поросший лотосами, покрытый цветами лотоса 
(πεδία Нот.).

λωτός ό 1) лотос греческий (разновидность клевера, 
предполож. 7У//о/шга теИШив) Нот.; 2) лотос кире- 
нейский (предполож. Ζ'^ρΗαΒ Шив или КНатпив 
Шив): δστις λωτοιο φάγοι μελιηδέα καρπόν, ούκέτ’ νέε- 
σθαι ήθελεν Нот. кто ни поел медвяного плода лотоса, 
уже не хотел возвращаться (к своим); 3) лотос египет
ский (разновидность кувшинки — ЫутрНае Шив с бе
лыми цветами и 1Яутркае пе1итЬо с розовыми цве
тами) Нег.; 4) лотос африканский, «ливийский» (дерево 
с чёрной твёрдой древесиной); 5) свирель из древесины 
лотоса (см. 4): υμέναιος διά λωτου Λίβυος Еиг. брачная 
песнь в сопровождении ливийской свирели.

λωτο-τρόφος 2 поросший лотосами, цветущий (λεΐ- 
μαξ Еиг.).

Λωτο-φάγοι (ά) οί лотофаги, «лотосоеды» (племя 
на Киренском побережье Африки) Нот., Нег.

λωφάω 1) успокаиваться, униматься (όδε — вс. ποτα
μός—τάχα λωφήσει Нот.; ό χειμών έλώφησε Ρΐιιί.); 2) прихо
дить в себя, отдыхать, оправляться (χόλου, πόθου АезсЬ.; 
οδύνης Р1а1.; άπό νόσου καί πολέμου тьис.); 3) успокаи
вать, избавлять от страданий: ό λωφήσων АезсЬ. (гряду
щий) избавитель.

λώφησις, εως ή успокоение, прекращение, пере
дышка: του πολέμου άπό τής Πελοποννήσου λ. тьис. пре
кращение военных действий в Пелопоннесе. 

λφθ>ν 2 стяж.=*\тΓων.
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Русские
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Латинские
анат. — анатомия
арам. — арамейское слово
арх. — архаическая форма (слова)
архат. — архитектура
астр. — астрономия
астрол. — астрология
атт. — аттический; тж. аттический диалект
беот. —беотийский диалект
бот. — ботаника
брак, — бранное слово
вводи. — в значении вводного слова
вм. — вместо
воен. — военное дело
воет. — восточный
г. — город
ерам. — грамматика (при цифрах, отделяющих значения, обозна

чает также сочинения древних авторов по грамматике) 
вреч. — греческий 
дельф. — дельфийский диалект 
дор. —дорический диалект 
доел. — дословно
евр. — слово древнееврейского происхождения
егип. — слово египетского происхождения
вал. — западный
зоол. — зоология
ион. — ионический диалект
края.— ироническое выражение
кирен. — киренейское слово
кулик. — кулинария
культ. — культовое выражение
л. — лицо (глагола)
лак. —лаконский диалект
лат. —латинский, латинское слово
лог. — логика
макед. — слово македонского происхождения
мат. — математика (при цифрах, отделяющих значения, обозна

чает также сочинения древних авторов по математике) 
мед. — медицина (при цифрах, отделяющих значения, обозначает 

также сочинения писателей-медиков). 
миф. — мифический 
жор.— морское дело 
муз. — музыка
новоатт. — новоаттический 
о-в — остров 
оз. — озеро
охотн. — охотничий термин
Λ-β — ПОЛуОСТрОВ
лере.— слово персидского происхождения
перек. — переносное значение
логов, — поговорка
по друг. — по другим толкованиям
поэт. — поэтическая форма (слова)
предполож. — предположительно
презр. — презрительно
р. — река
римск. — римский
рит.'— риторика, ораторское искусство
сев. — северный
см. — смотреть
сицил. — сицилийское слово
собир.—в собирательном значении
среднеатт. — среднеаттический
староатт. — староаттический
стих, — стихосложение (при цифрах, отделяющих значения, обо

значает также сочинения древних авторов по стихосложению) 
стяж. — стяжённая форма
с. -х. — сельское хозяйство
т. в. — то есть 
тж. — также 
физиол. — физиология 
филос. — философия
шутл. — шутливое выражение
эол.— эолийский диалект
ел.— эпическая форма (слова)
эп.-дор. — Эпическо-дорийская форма
эп.-ион. — эпическо-ионийская форма
внял, — энклитика
южк. — южный
лор. — юридический термин

асе. — ассизаМуцз — винительный падеж 
ас1. — асЦуит — действительный залог 
ай]. — а^ес^уит — имя прилагательное
ай]. уегЬ. — а<1)ес1тт1 уегЪа1е —отглагольное прилагательное 
айу. — айУегЫит — наречие
айо. пит. — абуегЫит питега1е —числительное наречие 
аог. — аог181и8 — аорист
ар. — ариб — у (при цитатах,* приводимых греческими авторами) 
аг$г. ай. ... — аг§итеп1ит а<1 ...—краткое изложение, предше

ствующее литературному произведению и не принадлежащее самому автору 
сотраг. — сотрага&уиз — сравнительная степень 
соп]. — сопщпсИо — союз
соп]с(. — сощипсИуиз — сослагательное наклонение 
йаЬ. — ба^уцз — дательный падеж
йетШ. — беттиМушп — имя существительное с уменьшительным 

суффиксом
йезЫега1. — безМегаМушп — глагол со значением желательности 
йиа1. — биаНз — двойственное число 
ей. — е! се!ега — и т. д.
/—1епншпшп — женский род
Угеди. — 1геяиепШ1уит — глагол со значением учащательного действия
]и(. — Мигиш — будущее время
ξβη. — §епе11УЦ8 — родительный падеж
Шрег. — ипрегаНуиз — повелительное наклонение
трегз. — 1шрег80па1е — безлично
/тр/. — 1трег!есйип — прошедшее несовершенное
ίη агз1  — в арсисе (в ударной части стопы)
т сгаз1 — в красисе — (при стяжении)
тйес1. — тбесИпаЬЛе — несклоняемое имя
тй. — тсНсаЦуцз — изъявительное наклонение
ίη еИзюпе — в элизии (при слиянии)
\п]. — шНпШуцз — инфинитив
Шепз. — т1еп51Ушп — слово с усилительным значением 
Шег]. — 1п1епесио — междометие
Шегг. — \п1егго£аиушп — слово с вопросительным значением 
ίη ΙΗββί — в тесисе (в неударной части стопы) 
ίη Ше81  — в тмезисе (при разделении)
Шгапз. — т{гапзШуит — непереходное значение глагола 
т — тазсиПпит — мужской род 
тей. — тесНит — средний залог
тей.-разз. — те<Нит-разз1Уит — средний и страдательный зйлог
л —пеи1гит — средний род
пот,— поттаНуцз — именительный падеж
пит. сагй. — пишега1е сагсНпа1е — числительное количественное
пит. йХзЬг. — питега1е <Н51НЪи11Уит — числительное разделительное
пит. огй. — питега1е огсНпа1е — числительное порядковое
ορί. — ор1аНуц8 — желательное наклонение
раН. — рагНшрКлп — причастие
разе. — раз81уит — страдательный залог
рег ипаИа^еп см. έναλλαγή
рег НураИа^еп см. υπαλλαγή
р/. — рег1ес1ит — перфект
р/.-ргаез. — регГесШш ргаезепз — перфект в значении настоящего времени
р1. — р1игаПз — множественное число
рр]. — р1и8яиатрегГес1иш — плюсквамперфект
ргаер. — ргаеро8Шо — предлог
ргаез. — ргаезепз — настоящее время
ргоп. — ргопошец — местоимение
ргоп. йетопзЬг. — ргопотеп с1етопз1га11уит — указательное место- 

имение
ргоп. Шегго&. — ргопошец Шегго^аНушл — вопросительное место- имение
ргоп. розз. — ргопотеп роз8езз1Уит —притяжательное местоимение 
ргоп. гг/ί. —ргопотеп геПех1уцт — возвратное местоимение 
ргоп. геШ. — ргопотеп ге1а11Уит — относительное местоимение 
зс. — зсШсе1 — подразумевается 
3ίη£. — зт^Шанз — единственное число

— зиЪз^апНуит — имя существительное 
зирег1. — 8ирег1а11Уиз — превосходная степень прилагательных 
зупеор, — синкопированная форма 
(гапз. — {гапзШуит — переходное значение глагола 
ν. I. — уапа Ιβοϋο — разночтение* перед словом означает теоретически восстанавливаемую или не

достоверную форму ° перед словом даётся при словах с приставкой συν- и означает 
возможность староаттического варианта ζυν-.

= употребляется при ссылках на тождественные по значению слова 
и грамматические формы, а также при лексических или фра
зеологических эквивалентах.



Μ
Μ, μ (το μυ) мю (12-я буква грен. алфавита): μ/ = 40; 
= 40 ООО; Μ=μυριάς (10000). 
μ’ (перед гласной) 1) = με; 2) (редко) οι. 
μά (ά) (с асе., иногда подразумеваемым, и Преимущ. 

с отрицанием — частица, употребляемая в клятвах и 
клятвенных уверениях) (ναι μά τόδε σκήπτρον Нот.): ού 
μά γάρ Απόλλωνα! Нот. нет, клянусь Аполлоном!; ού 
μά τον Δία! ρω. нет, клянусь Зевсом!; ναι μά τόν АгрЬ. 
клянусь, право же; μά τόν ρω. право же, нет; после 
ου иногда опускается: ού τόν "Αλιον! Зорь. клянусь Ге- 
лиосом!

μά Шег] .  дор. (из μάτερ!) 1): μά γά! АезсЬ. о мать- 
-земля!; 2) (возглас удивления или негодования): μά, 
πόθεν άνθρωπος; тьис. вот ещё, откуда (взялся этот) 
человек?

μάγάδίζω муз. играть в интервале октавы Агзь 
μάγάδιον (γά) τό муз. кобылка, подставка для 

струн Ьис.
μάγάδις, ΐδος (μά) ή (άαί. μαγάδει или μαγάδΐ) 

магадида (двадцатиструнный инструмент, одна поло
вина струн которого была настроена в интервале 
октавы к другой) Апасг., Зорь.: οίον μαγάδι σαλπίζειν 
Хеп. играть на сальпингах словно на магадиде, т. е. 
в октаве.

μάγάρον (μά) Меп. = μέγαρον 6. 
μάγάς, άδος (άδ) ή = μαγάδιον. 
μαγγανεία ή ворожба, колдовство ρω. 
μαγγάνευμα, ατος (γά) τό ворожба, фокус, тж. 

хитрая уловка ρω., ρω.
μαγγάνεύω 1) колдовать, ворожить (Κίρκη μαγγα- 

νεύουσα Агрь.): μ. πρός τινα Ро1уЬ. привораживать кого-л.;
2) морочить, обманывать (μ. και φενακίζειν Бет.);
3) фальсифицировать (τά σιτία καί τά όψα ρω.). 

Μαγδαλά ή Магдала (деревня между Капернаумом
и Тивериадой) ΝΤ.

Μαγδαληνή ή уроженка ЦЛМ жительница Магдалы ΝΤ. 
μαγδάλία ή Агрь. υ. I. = άπομαγδαλιά.
Μάγδωλος ή Магдол (город в Нижнем Египте) Нег. 
μαγεία ή 1) магия, учение магов (μ. ή Ζωροάστρου 

Ρω.); 2) (тж. ή γοητική μ. Агзь) колдовство, ворожба 
(ταϊς μαγείαις έξεστηκέναι τινά ΝΤ).

μάγειρειον τό кухня, тж. харчевня Агз1., ВаЬг. 
μαγειρεύω 1) быть поваром, стряпать ρω.; 2) быть

МЯСНИКОМ ВаЬг.
μαγειρική ή ($с. τέχνη) поварское искусство ρω.
I μαγειρικός 3 поварской или кухонный (ρημάτια 

Агрь.; νόμοι, τέχνη ρω.; κοπίς ρω.).
II μαγειρικός о знаток поварского искусства ρω. 
μάγειρικως по-поварски (μ. κομψώς τε Агрь.; μ.

«σκευασμένη τροφή Зех*.).

μάγειρος (ά) ό 1) повар Ва*г., Нег., Агрь. е1с.; 2) мяс
ник ρω.: "Аιδού μ. Еиг. = Κόκλοψ.

μάγευμα, ατος (άγ) τό 1) ворожба, колдовство, 
волшебство: μαγεύμασιν παρεκτρέπειν οχετόν Еиг. ча
рами отклонять ход (событий); 2) ρΐ. чары, приворот
ное зелье (μαγεόματα ακολάστων γυναικών ρω.).

μάγεύς, έως ай], т стирающий, вытирающий (σπόγ
γος Ап1Ь.).

μαγευτική ή (зс. τέχνη) магическое искусство ρω. 
μαγεύω 1) быть сведущим в магическом искусстве, 

быть магом ρω., ΝΤ; 2) ворожить, колдовать: βάρβαρα 
μέλη μ. Еиг. петь заклинания на непонятном языке;

3) чарами вызывать, околдовывать (έμψυχα Αη«ι.). 
μαγικός 3 магический (λόγοι ρω.), 
μάγίς, ίδος (ΐδ) ή 1) культ, жертвенный пирог 

(приносившийся преимущ. Гекате) Агрь.; 2) культ. 
стол (αί ΈκαταΤαι μαγίδες 5орЬ.).

μάγνης, ητος о магнит (σιδηραγωγός Зех*.).
I Μάγνης, ητος ай], магнесийский ρΐηά., тьис. е*с.
II Μάγνης, ητος о 1) житель или уроженец Маг- 

несии, магнесиец Нот., Зорь.; 2) Магнет (родом из Ика- 
рии, один из древнейших атт. комедиографов) Агрь., 
Агз1.

Μαγνησία ή Магнесия (1. гористая область Фесса
лии Нег., АезсЫп. е1с.; 2. Μ. πρός или έπί Μαιάνδρω, го
род в Карии, на р. Летей, притоке Меандра Нег. е!с.). 

Μαγνήσιος 3 магнесийский Нег.
Μάγνησσα ай], /тьеосг. = Μαγνήτις.
Μαγνήτης, ου ай). т ашь. = Μαγνήσιος. 
Μαγνητικός 3 АезсЬ. = Μαγνήσιος.
Μαγνήτις, ΐδος.αέ//. / магнесийская (ίππος Р1пс1.): 

Μ. λίθος Еиг., ρω. магнесийский камень, т. е. магнит.
Μάγοι οί маги (одно из шести племён, из кото

рых образовался мидийский народ) Нег.
I μάγος о и ή перс. 1) маг (член мидийско-персидской 

жреческой касты) Нег.; 2) чародей, снотолкователь, 
звездочёт, прорицатель Хеп., Ьис.; 3) лжемудрец, лже- 
прорицатель (μ. μηχανορράφος Зорь.); 4) волхв ΝΤ.

II μάγος 2 магический, волшебный, чудодействен
ный (μαγώτερος κεστοΰ, вс. Αφροδίτης Ап1Ь.),

Μάγος АезсЬ. зт£. к Μάγοι.
μάγο-φόνια τά избиение магов (ежегодный празд

ник в древней Персии в память поголовного уничто
жения магов, организованного Дарием) Нег.

μάδάρός 3 1) расплывающийся, растекающийся,
дряблый (άκαλήφαι Агз1.); 2) гладкий, безволосый (κε
φαλή Ап1Ь.).

μαδάω доел, течь, растекаться, выпадать (о волосах)# 
перен. быть плешивым (πρεσβύτης μαδών АгрЬ.). 

μάδδα или μάδδα ή дор. Агрь. == μάζα.
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μάδη-γένειος 2 с гладким, т. е. безволосым подбо
родком, безбородый аы.

μάδιγένειος 2 аы. ν. I .  = μάδηγένειος.
Μάδυτος ό Мадит {портовый город в Херсонесе 

Фракийском) Нег., Хеп.
μάζα и μάζα ή 1) тесто Нег.; 2) лепёшка, ячмен

ный хлеб (μάζαι και άρτοι ры.): μ. άμολγαίη Нез. мо
лочный хлеб, сдобная лепёшка, 

μαζίσκη ή лепёшка Агрь.
μαζο-νομεΐον τό поднос или блюдо для хлеба Агрь. 
μαζές о эп.-ион. = μαστός, 
μάθει V ш/. аог. 2 к μανθάνω, 
μάθη ή Етрес!. = μάθησίς б.
μάθημα, ατος (άθ) τό 1) знание, тж. учение, наука: 

τό μ. τό περί τάς τάξεις ры. учение о боевых порядках, 
т. е. тактика; τα παίδων μαθήματα ры. приобретённые 
в детстве знания; 2) р1. наука о величинах, математи
ческие науки, математика ры., Агз*.: οί από των μαθη
μάτων 5ех1. математики.

μαθηματικά τά 1) математика аы.; 2) астрология 
или астрономия 5ех1.

μαθηματική ή (5С. έπιστήμη или τέχνη) матема
тика Агз1.

I μαθηματικές 3 1) познающий, успевающий, вос
приимчивый (ζωον Агз*.); 2) математический (γραμμή, 
κύκλος Агз*.); 3) астрономический (κανόνες Р1и*.).

II μαθηματικές ό 1) сведущий в математических 
науках, математик Агз*.; 2) звездочёт, астролог 5ех*.

μάθημάτικώς в математической форме, матема
тически (λέγειν Агз*.).

μάθημάτο-πωλική ή {зс. τέχνη) искусство извле
кать выгоду из своих знаний, торговля знаниями Р1а*.

μάθημάτο-πωλικές 3 торгующий своими знаниями 
(γένος, зс. σοφισταί ры.).

μάθησις, εως (ά) ή 1) обучение: ή έν τοις δπλοις 
μ. ры. обучение бою в (полном) вооружении; 2) на
ставление, воспитание (οί κολάσεως δεόμενοι, άλλ’ ού 
μαθήσεως ры.); 3) желание (у)знать, любознательность 
(σοί μ. ού πάρα ЗорЬ.); 4) изучение (μάθησιν ποιεισθαι 
περί τι ры. и περί τίνος ТЬис.); 5) способность к наукам 
(μνήμαί τε ίσχυραί καί όξείαι μαθήσεις РЫ.); 6) ( = μά
θημα) наука, знание (μ. καί έπιστήμη РЫ.). 

μάθήσομαι /и*, к μανθάνω, 
μάθητέος 3 αά]. оегЬ. к μανθάνω, 
μαθητεύω 1) быть учеником (τινί ран., ντ); 2) учить 

(πάντα τά έθνη ΝΤ).
μαθητής, ου ό 1) ученик (ενα των μαθητών έμέ 

γράφου ры.); 2) последователь (Πρωταγόρου РЫ.); 
3) изучающий (μαθηταί ιατρικής ры.).

μάθητιάω 1) хотеть учиться: δείξόν μου τον Σω
κράτη, μαθητιώ γάρ Агрь. покажи мне Сократа, я хочу 
стать его учеником; 2) (= μαθητεύω 1) состоять учени
ком, учиться Ап*Ь.

μαθητικές 3 [μαθεϊν] 1) желающий знать, стремя
щийся изучить (τίνος ры.); 2) легко усваивающий, вос

приимчивый, понятливый (αί κύνες Агз*.); 3) касающийся 
знания, научный: τό μαθητικόν είδος ры. область
науки.

μαθητές 3 доступный усвоению или изучению, ко
торому можно научить (τά άνθρώποις οότε μαθητά ουτβ 
προορατά Хеп.): μαθητά τε καί διδακτά Р1а*. то, чему 
можно учиться и учить.

μαθήτρια ή ученица бы., υΐο^. ь., ντ.
Μαθθαΐος о υ . /.= Ματθαίος.
μάθος, εος (ά) τό знание, опыт, мудрость АезсЬ., 

АгрЬ.
μάθών раН. аог. 2 к μανθάνω, 
μαία ή 1) {ласковое обращение к старым женщи

нам) мать, матушка Нот., АгрЬ.; 2) мать, мама (μ. όή 
κάτω βέβακεν Еиг.): ίώ μ. γαια! АезсЬ. о, мать-земля!;
3) мамка, кормилица Нош., Еиг.; 4) повивальная бабка, 
повитуха (υιός μαίας Φαιναρέτης, зс. Σωκράτης ры.).

Μαία, ион. Μαίη ή Мея или Майя {дочь Атланта 
и Плейоны, старшая из Плейад, родившая от Зевса 
Гермеса) Нез., АезсЬ., 5орЬ.

I Μαιάνδριος 3 орошаемый Мэандром (πεδίον
ТЬис.).

II Μαιάνδριος о Мэандрий {брат Ликарета, тиранн 
Самоса) Нег.

Μαίανδρος о Мэандр {у, река в сев. Карии, чрезвы
чайно извилистая Нот. е*с.; 2. рт*. = Μαιάνδριος И). 

Μαιάς, άδος (άδ) ή нот., нн, Еиг. = Μαία. 
Μαΐδική ή ($с. χώρα) Медика, область племени 

Μαιδοι Агз*.
Μαιδικές 3 медический Агз*.
Μαιδοι и Μαιδοί οί меды {фракийское племя) ТЬис., 

Агз*.
μαιεία ή повивальное искусство ры. 
μαίευμα, ατος τό принятый повивальной бабкой 

младенец, новорождённое дитя РЫ.
μαιεύομαι [μαία 4] {тж. μ. γυναίκας ры.) помогать 

при родах, принимать ребёнка (μαιεύεται ή "Αρτεμις 
Ьис.): τά ύπ’ έμοο μαιευθέντα перен. ры. те мысли, ко
торые при моей помощи родились на свет; αετόν τίκ- 
τοντα κάνθαρος μαιεύεται погов. Агрь. жук помогает 
орлице класть яйца {намёк на басню Эзопа о том, как 
жук отомстил орлице, выбросив из гнезда её яйца).

μαίευσις, εως ή помощь при родах ры.: τέχνη τής 
μαιεύσεως ры. родовспомогательное искусство.

μαιευτική ή {зс. τέχνη) 1) повивальное искусство 
ры.; 2) перен. мэевтика, т. е. метод раскрытия понятий 
путём последовательных вопросов, через «испытание» 
(έξέτασις) РЫ.

μαιευτικέν τό Όϊοξ. ь. = μαιευτική, 
μαιευτικές 3 доел, родовспомогательный, перен. 

мэевтический ры., Όίο%. Ь. 
μαιεύτρια ή зорь. = μαία 4.
Μαίη ή ион. = Μαία.
Μαιητ- ион. = Μαιωτ-.

... Μαιμακτηριών, ώνος ό мемактерион {пятый месяц
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афинского календаря, приблиз. с 15 октября по 15 
ноября) Агз1., Бет.

Μαιμάκτης, ου о Мемакт, «Бурный» (эпитет 
Зевса) Р1и1.

Μαΐμάλίδης, ου (ϊδ) о Мемалид, сын Мемала, т. е. 
мирмидонянин Πείσανδρος Нош.

μαιμάσσω быть охваченным сильным желанием, 
жаждать Апш.

μαιμάω 1) бушевать, вскипать, волноваться (μαί- 
μησε δέ οί φίλον ήτορ Нош.); 2) гореть желанием, жаж
дать (χειρ μαιμώσα φόνου Зорь.; λΐς αίνος μαιμώων χρο- 
ός άσαι ТНеосг.): αιχμή μαιμώωσα Нош. стремительное 
копьё.

Μαινάλία ή (зс. χώρα) Мэналия, область горы Μαί- 
ναλον ТНис.

Μαινάλιοι (να) οί жители Мэналии тьис.
Μαινάλιος 3 (να) мэналийский: Μ. θεός ρΐπ<ι. = Πάν. 
Μαίνάλον τό Мэнал (гора в воет. Аркадии, считав

шаяся излюбленным местопребыванием Пана) тьеосг.
I μαινάς, άδος (αδ) αά]. / 1) неистовствующая, ис

ступлённая (βάκχη Еиг.; λύσσα δορΗ.); 2) сводящая с ума, 
наводящая безумие (όρνις, т. е. ίυγξ Ртё.).

Η μαινάς, άδος (αδ) ή 1) исступлённая вакханка, ме
нада: μαινάδι ίση Нот. подобная менаде, т. е. обезумев
шая от горя (Андромаха); 2) исступлённая словно менада 
(Κασάνδρα Еиг.).

μαίνη ή зоол., предполож. анчоус ΑπίΗ. 
μαινίδιον (ϊδ) τό мелкий анчоус АгрН., Аг§1. 
μαινίς, ίδος (ϊδ) ή Агрь., агз*. = μαίνη. 
μαινόλας, ου αά]. т дор. = μαινόλης. 
μαινόλης, дор. μαινόλας, ου αά]. т 1) охвачен

ный безумием, исступлённый (Βάκχος рм.; θυμός Зар-
рно); 2) повергающий в исступление, опьяняющий (οίνος 
Р1и1.).

μαινόλιος 3 безумствующий, неистовствующий (Βάκ
χος Ап1Ь.).

μαινόλις, ΐδος αά], / охваченная исступлением, 
безумствующая (διάνοια АезсЬ.; άσέβεια Еиг.).

μαίνομαι (тей. к μαίνω; /αί. μάνοΰμαι и μάνήσο- 
μαι, аог. 1 έμηνάμην, аог. 2 έμάνην, р/.-ргаез. μέ- 
μηνα; р/. разз. μεμάνημαι; раН. μάνείς; ш/. μάνήναι) 
(тж. μ. νόσον АезсЬ. и μ. μανίας АгрЬ.) быть в исступ
лении, бесноваться, бушевать, буйствовать, неистов
ствовать, свирепствовать (δτε μαίνετο Έκτωρ, πυρ μαί
νεται Нош.; δαιμόνιον εχειν καί μ. ΝΤ): δόρυ μαίνεται 
έν παλάμησιν Нош. копьё (само) ходит в руках; μ. τόλ
μη Хеп. быть охваченным безумной отвагой; υπό του 
θεού μαίνεται Нег. он одержим божеством; μ. γόοισι 
АезсН. обезуметь от горя; μ. ύφ’ ηδονής Зорн. быть вне 
себя от радости (ликовать); μ. υπό ποτού Ьис. буйство

вать во хмелю; μαινόμενος οίνος Р1а1. крепкое (пьяня
щее) вино; έλπίδι μαινομένη Нег. в безрассудной на
дежде; συν μαινομένα δόξα Еиг. в безумном ослепле
нии.— См. тж. μαίνω.

μαίνω (только аог. εμηνα) 1) свести с ума, навести

безумие (τινά φαρμάκοις АгрЬ.); 2) привести в ярость, 
довести до бешенства, взбесить (τινά Еиг., Хеп.).

μαίομαί (/и1. μάσομαι — эп. μάσσομαι) 1) обыски
вать, обследовать (κευθμώνας άνά σπέος Нош.); 2) доби
ваться, стремиться, искать (δυνατά Рта.); 3) желать, 
хотеть, пытаться (έξόδους ερπειν δορΗ.).

Μαίονες οί = Μηΐονες и Μήονες.
Μαίονία ή ион. = Μηονίη.
Μαιονίδας, ου о дор. = Μαιονίδης.
Μαιονίδης, дор. Μαιονίδας, ου, эп. εω (ϊδ) ό [Μαι

ών] Мэонид, сын Мэона, по друг. [Μαιονία] мэониец, 
т. е. Гомер АпШ.

μαιόομαι ρωι., Ьис., Апш. = μαιεύομαι.
I Μάιος о (лат. Ма]из) май Р1и1.
II Μάιος 3 майский (Μάϊαι Καλάνδαι ?ы.). 
μαϊρα, ион. μαίρη ή звезда Сириус Апщ. 
μαΐς эол. (= μας) 2 л. зт£. к *μάω.
Μαίων, ονος ό Мэон (1. сын Гемона, посланный 

Этеоклом убить Тидея Нот.; 2. отец Го мера Ьис.). 
μαίωσις, εως ή ρμ. = μαίευσις.
Μαιώται, ион. Μαιήται, ών οί мэеты (племя, 

жившее в бассейне рек, впадающих в Μαιώτις λίμνη, 
ныне Азовское море) Хеп. е*с.

Μαιώτης, ион. Μαιήτης, ου ό Мэот или Мэет 
(река в Сарматии, то же, что Τάναϊς, ныне Дон) Нег. 

μαιωτικός 3 рт*. = μαιευτικός.
Μαιωτικός 3 мэотийский, т. е. азовский (αύλών

АезсЬ.).
Μαιώτις, ион. Μαιήτις, ΐδος ή Мэотида (1. зс. 

λίμνη, ныне — Азовское море АезсН., Еиг.; 2. зс. χώρα, 
область нынешнего Азовского моря Р1и1.).

μαιωτιστί αάυ. по-мэотийски, т. е. на скифский лад 
ТЬеосг.

μαίωτρα τά плата повивальной бабке Ьис.
Μάκαι, ών οί маки (племя в Ливии) Нег. 
μάκαίρα нн, Ρΐηά., АезсН., ЗорН., Еиг. / К μάκαρ. 
μάκαρ, άρος (μά) αά], (/ тж. μάκαιρα) 1) блажен

ный (θεοί Нот.; Όύράνιοί Еиг.; χθόνιοί АезсЬ.; μακάρων 
μακάρτατε Ζευ! АезсЬ.): Μακάρων νήσοι Нез. Острова бла
женных (местопребывание душ  героев); οί μάκαρες 
Нот. блаженные, т. е. боги; 2) счастливый, благоден
ствующий (Άτρείδης Нот.); 3) богатый (άνήρ Нот.; 
Θήβα ΡΙηά.).

μακάρια ή блаженство, счастье Ьис.: άπαγ’ (или 
βάλλ* Р1а1.) ές μακαρίαν! АгрЬ. (еирЪет. вм. ές κόρακας) да 
ну тебя совсем!

μακαρίζω (/αί. μακαρίσω и μακαριώ) 1) считать 
счастливым (τινά Нот.; βροτών ούδένα Зорь.; τινά τίνος 
Ьуз.); 2) прославлять, превозносить (τήν ρώμην τινός 
Нег.; τινά ΝΤ); разз. быть восхваляемым (σωφροσύνη Хеп.).

μακάριος 3 (κά) 1) блаженный, счастливый (ό βίος 
Αγ81.; λέχος Еиг.; οί πτωχοί τω πνεύματι ΝΤ): μ. τίνος 
АгрЬ. счастливый в чём-л.; 2) благоденствующий, бога
тый (πόλις Ро1уЬ.): οί μακάριοι άνδρες Р1а1. почтенные 
люди; (в обращении) ώ μακάριε! ры. милый ты мой!;
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3) еирЪеш. ставший блаженным, т. е. почивший, по
койный Р1а*.

μάκάριότης, ητος ή блаженство, счастье рш., Агз*. 
μακαρισμός ό восхваление, превознесение, просла

вление Р1а1., Агз1., ΝΤ.
μακαριστός 3 счастливый, завидный (βίος ры.; ευ

δαιμονία Хеп.): μ. πρός τίνος Нег., υπό τίνος рш. и τινι 
Хеп. почитаемый счастливым кем-л.

μακαρίτης, ου (I) αά]. τη [μακάριος 3] 1) блажен
ной памяти, покойный, почивший АезсН., ρΐιΠ.: о μ. σου 
πατήρ Ьис. твой покойный отец; 2) АгрЬ. = μακαριστός, 

μάκάριτις, ΐδος αά]. / покойная (ή μ. μου γυνή Ьис.). 
μακαρίως счастливо Еиг. е1с.: ώς μ. πεπράγατε АгрЬ. 

как счастлив ваш удел.
μάκαρτός 3 ашн. = μακάρ, μακαριστός.
Μάκάρων νήσοι αί Острова блаженных {см. μάκαρ 1). 
Μάκάρων νήσος ή Остров блаженных {название 

г. Оасиса в Египте) Нег.
μάκάς, άδος ή тнеосг. ν. I. = μηκάς II.
Μάκεδνόν Ιθ·νος τό македнийское («рослое») племя 

{одно из дорийских племён, обитавшее, до своего втор
жения в Пелопоннесу в области Пинда) Нег. 

μάκεδνός 3 высокоствольный (αίγειρος Нот.). 
Μακεδονία, ион. Μάκεδονίη ή Македония {страна 

между Эпиром и Фракией) Нег., ТЬис., Хеп. е1с.
μακεδονίζω 1) быть на стороне македонян, принад

лежать к македонофильской партии Ро1уЪ., Ρΐιιΐ.; 2) го
ворить по-македонски Р1и1.

Μάκεδονίη ή ион. = Μακεδονία.
Μακεδονικός 3 македонский нег., Хеп. е*с. 
Μάκεδονικώς по-македонски, на македонский лад

РШ.
Μάκεδονίς, ίδος (ΐδ) αά]. / македонская (γή Нег.). 
μάκεδονιστί αάν. по-македонски рш*.
I Μάκεδών, όνος αά]. македонский (γή тьис.).
II Μάκεδών, όνος О македонец АезсН., Нег., Хеп. е*с. 
Μάκεδωνία ή ΑηΐΗ. = Μακεδονία.
μάκελεΐον τό рш*. = μακελλειον. 
μάκέλη ή Нез., тнеосг. = μάκελλα. 
μάκελλα, ион. μάκέλλη (μά) ή однозубая мотыга 

Нот.: του Διός μ. АезсН. Зевсова мотыга, т. е. молния, 
μάκελλειον τό {лат. шасеИиш) бойня или мясной

РЫНОК Р1и1.
μάκέλλη ή ион. = μάκελλα. 
μάκελλον τό ντ = μακελλειον. 
μάκεστήρ, ήρος αά]. длинный, пространный (μύθος 

АезсН.).
Μάκέται, ών αί вакханки Ап*н.
Μάκέτης, ου о Апш. = Μάκεδών II.
Μάκηδ- Αηΐιΐ. = Μακεδ-.
μάκιστήρ, ήρος αά], [предполож. из *μαστικτήρ от 

μάστιξ] пронзающий, разрывающий: μ. καρδίας λόγος 
АезсН. душераздирающая речь.

Μακίστιος ό житель или уроженец г. Μάκιστός Хеп. 
μάκιστον (τό) αάν. дор. = μήκιστόν.

μάκιστος 3 (δ) дор. δορΗ. = μήκιστος.
Μάκιστος ό Макист (1. город в Трифилии — южн. 

Элида Нег., Хеп.; 2. возвышенность в сев. Эвбее, по 
друг. —на о-ве Лесбос АезсН.).

μακκοάω [предполож. от имени глупой старухи 
Μακκώ] быть глупым: μεμακκοηκώς, υ. /. μεμακκοακώς 
АгрЬ. поглупевший, отупевший, 

μάκος τό дор. = μήκος.
I μακρά αάν. 1) на далёкое расстояние, далеко 

(ρίπτειν ρΐηά.); 2) громко (βοαν Нот.; οίμώζειν АгрЬ.);
3) долго: μ. άν είη Хеп. было бы долго.

II μακρά ή грам. ($с. συλλαβή) долгий слог, 
μακράγορία ή дор. = μακρηγορία. 
μακραδρόμος 2 Хеп. ν. /.= μακροδρόμος.
Μακραί αί {вс. πέτραι) Большие Скалы {близ афин

ск о го  А к р О П О Л Я )  Еиг.
μακρ-αίων, ωνος αά]. 1) долгий, продолжительный 

(βίος Еиг.); 2) долговечный, долго живущий ($с. Οίδί- 
πους δορΗ.); 3) бессмертный (Μοϊραι δορΗ.).

I μακράν, ион. μακρήν αάν. 1) ($с. οδόν) далеко 
(πτέσθαι δορΗ.; ίέναι Хеп.; μ. από τίνος ντ): οί εις μ. 
или οί μ. δντες ντ дальние народы или далёкие по
томки; 2) долго, продолжительно (ζήν δορΗ.; λέγειν 
δορΗ.; τείνεΐν АезсН.): ού μ. Еиг. в короткое время, не
медленно; ούκ ές μ. АезсН. вскоре.

II μακράν ргаер. сит %еп. далеко (вдали) от ... (βαρ
βάρου χθονός Еиг.; πολεμίων Ро1уЬ.).

μακρ-αύχενος 2 с длинной шеей, длинношеий ($с. 
όρνεις Агз*.).

μακρ-αύχην, ενός αά], доел, с длинной шеей, 
перен. длинный, высокий (κλιμαξ Еиг.).

μακρ-ηγορέω говорить пространно, произносить 
длинные речи АезсН., Еиг., ТЬис. е*с.

μακρ-ηγορία, дор. μακράγορία ή пространная речь, 
многословие Ρίηά.

μακρ-ημερία, ион. μακρημερίη ή долгий, т. е. 
летний день Нег.

μακρήν αάν. ион. = μακράν I. 
μακρο-βάμων 2, %еп. ονος (α) идущий большими 

шагами, делающий большие шаги Агз1.
Μακρόβιοι οί макробии, «долговечные» {племя 

в Эфиопии) Нег.
μακρό-βιος 2 долго живущий, долговечный Нег.,

Агз1. е!с.
μακρο-βιότης, ητος ή долгая жизнь, долговечность

Агз1., ϋίο^. Ь.
μακροβίοτος 2 АезсН. = μακρόβιος, 
μακρό-γηρως, ων, %еп. ω αά]. очень старый, в пре

клонных годах АпШ.
μακρο-δάκτϋλος 2 с длинными пальцами, длинно

палый (πόδες Агз*.).
μακρο-δρόμος 2 пробегающий большие расстояния 

(λαγώς Хеп. — ν. I. μακραδρόμος).
μακρό-θ-εν αάν. {тж. άπό μ. ντ) 1) издалека, из

дали ντ; 2) с давнего времени, издавна^ Ро1уЬ.
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μακρο-θ’ϋμέω 1) обладать долготерпением, быть 
терпеливым (επί τινι, πρός τινα и εις τινα ντ); 2) об
ладать ВЫДерЖКОЙ, быть СТОЙКИМ Р1и1., ΝΤ. 

μακροθ'ϋμία ή терпеливость Меп., ντ, ρμ. 
μακρό-θ-ϋμος 2 терпеливый, выносливый (δνος Αηίΐι.). 
μακρ©-9·ύμως терпеливо (άκοΰσαί τίνος ντ). 
μακρο-κάτάληκτέω стих, оканчиваться на долгий 

слог.
μακρό-κεντρος 2 имеющий длинное жало, с длин

ным жалом (τά έντομα Агз1.).
μακρό-κερκος 2 длиннохвостый (οιες Агз1.). 
μακρό-κωλος 2 рит. 1) состоящий из длинных чле

нов (ή περίοδος Агз1.); 2) ирон. пишущий длинными 

периодами Агз*.
μακρο-λογέω много говорить 1зосг. ек.: ίνα μή μα- 

κρολογώμεν Р1а1. чтобы нам долго не говорить.
μακρο-λογία ή длинная речь или беседа, долгий

раЗГОВОр Р1а*. ек.
μακρο-λόγος 2 длинно говорящий, многословный ры. 
μακρών αάυ. 1) на дальнее расстояние, далеко (σφεν- 

δοναν Хеп.): έπί μακρότατον Нег. как можно обстоятель
нее; 2) долго, продолжительно (μ. άν είη Хеп.); 3) много: 
μακροχέρα της δυνάμεως тьис. больше, чем можно; έπί 
μακρότερον тьис. ещё больше; 4) громогласно, громко 

(άϋτεΐν Нош.).
μακρό-πνοος, стяж. μακρόπνοος 2 долговремен

ный, продолжительный, долгий (ζωά Еиг. — υ .  I .  μακρό- 

πονος).
μακρο-ποιέω затягивать (изложение), долго распро

страняться Агз1.
μακρο-πονία ή долгий труд Аезор. 
μακρό-πονος 2 мучительный, страдальческий (ζωά 

Еиг.).
μακρό-πτερος 2 длиннокрылый (δρνις аы.). 
μακρο-πτόλεμος 2 долго воюющий ашп. 
μάκρος, εος τό Агрь. = μήκος, 
μακρός 3 (сотраг. μακρότερος — АпШ. тж. μάσσων, 

$ирег1. μακρότατος и μήκιστος) 1) длинный (δόρυ, δζοι 
Нот.): μακρά ναΰς тьис. {ср. лат. паУ15 1оп£а) длинный, 
т. е. военный корабль; 2) далёкий, дальний (κέλευθος 

Нот.; οΐμος Нез.; ναυτιλίαι Нег.; χώρα ντ); 3) высокий 
(οΰρεα, δένδρεον, κίων, κΰμα, τείχος, κλιμαξ Нот.);
4) глубокий (φρειαρ Нот.); 5) большой, обширный (ήπει
ρος АезсЬ.; πλούτος 8орЬ.); 6) долгий, продолжительный 

(ήμαρ, νύξ Нот.; χρόνος 5орЬ.; όδύρματα Еиг.; ό μέν βίος 
βραχύς, ή δέ τέχνη μάκρη ηοζοβ. Ьис.): διά μακρου ($с. 
χρόνου) и διά μακρών Еиг. долго, надолго; ού διά μακρου 
РЫ. немного спустя; μηνι μακρότερος Нег. (год) про
должительностью дольше на месяц; 7) давнишний, ста
рый (έέλδωρ Нот.); 8) длинный, пространный (λόγοι 
δορίι.). — См. тж. μακρά, μακράν, μακρόν и μακρώ.

μακροσκελής 2 длинноногий, голенастый (όρνιθες 
Агз*.).

μακρότατος зирег1. к μακρός. 
μακροτάτω $ирег1. к μακρώ.

μακρο-τένων, οντος ай], т протяжённый, длинный 
(άλος ΑηΠι.).

μακρότερος сотраг. к μακρός. 
μακροτέρω(ς) сотраг. к μακρώς.. 
μακρότης, ητος ή длина, долгота аы., ры. 
μακρό-τονος 2 протянутый на большое расстояние 

(σχοΐνοι АпЩ.).
μακρο-τόνως долго, протяжно (τό α έκφέρειν 5ех*.). 
μακρο-τράχηλος 2 (ρά) 1) с длинной шеей (κάμη- 

λος ϋίοά.); 2) с длинной шейкой, длинногорлый ($с. 
λάγυνος ашп.).

μακρο-φάρυγξ, υγγος (φά) ай]. = μακροτράχηλος 2. 
μακρο-φλυάρήτης, ου о неугомонный болтун Апш. 
μακρο-φυής 2 разросшийся, большой, крупный (πτε

ρύγια Агз*.).
μακρό-χειρ, χειρος ай], долгорукий {прозвище 

Артаксеркса /, сына Ксеркса I) ры.
μακροχρόνιος 2 долговечный (έπί τής γης ντ). 
μακρο-ψϋχία ή обширные планы, широкий раз

мах С1с.
μακρύνομαι (υ) (раН. р/. μεμακρυσμένος) быть уда

лённым (άπό τίνος аы.).
μακρυσμός о удалённость, отдалённость (άπό τίνος 

Агз1.).
μακρφ айо. значительно, гораздо (βέλτιον ры.; μάλ

λον ρΐυί.): μ. πρώτος τών ήλίκων Нег. ^далеко превосхо
дящий (своих) сверстников; άριστος έγένετο μ. Нег. он 

больше всех отличился; κάκιστα μ. 5орЬ. самым ужас
ным образом.

Μάκρωνες οί макроны {племя в Понте) Нег., Хеп. 
μακρώς 1) далеко, · на большое расстояние (φέρε- 

σθαι Агз!.); 2) долго, медленно (έκμηρύεσθαι τάς δυσχω- 
ρίας Ро1уЬ.).

μάκρωσις, εως ή удлинение, растягивание (Ро1уЬ. — 
ν. I. άκρόασις).

μακτήριον τό скалка для раскатывания теста ры. 
μάκτρα ή 1) квашня Хеп., АгрЬ. ек.; 2) лохань, ванна 

(μάκτραι καί πύελοι Ро1уЬ.).
Μακτώριον τό Макторий {город в южн. Сицилии) нег. 
Μάκϋνα (ά) ή ры. == Μάκυνος.
Μάκϋνος ό Макин {город в южн. Этолии) АпЩ. 
μάκύνω дор.= μηκύνω, 
μακών эп. рагЬ. аог. 2 к μηκάομαι. 
μακών (ά) ή дор. = μηκών.
μάκώνειον, атт. μηκώνειον τό сок из головок

мака, опий 5ех*.
μάλα (μά) айу. {сотраг. μάλλον, зиреН. μάλιστα)

1) весьма, очень (μ. πολλοί Нот.; μ. πρεσβύτης Хеп.): 
μ. γέ τινες ολίγοι ры. разве уж очень немногие;
2) {тж. ευ μ. и πάγχυ μ. Нот.) совершенно, вполне, 
совсем (θάνατος άβληχρός μ. Нот.): μ. μυρίοι Нот. со
вершенно неисчислимые; μ. πάντες Нот. решительно 
все; μ. αύτίκα Нот. и αύτίκα μ. Нег. тотчас же; μ. ώδε 
Нот. именно таким образом; νυν μ. Нот. именно {или 
в особенности) теперь; ού μ. έχειν τι Нег. совершенно
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не иметь чего-л.; ου μ. τι Хеп. нисколько; 3) {при сот* 
раг.) значительно, намного (έμέο πρότερος μ. έπέγρετο 
Нош.); 4) верно, конечно, несомненно: ή μ. (δή) и ή δή 
που μ. Нот. конечно же, безусловно; και μ. (γε) ρΐβί. 
и μ. τοι Хеп. ну да, ещё бы; μ. ώφελλες Нот. ты дол
жен был, конечно {или прежде всего); 5) всячески, 
усердно, всеми средствами, изо всех сил (πολεμίζειν 
Нот.; πολιορκεισθαι Хеп.): μ. βουλόμενος Хеп. горячо же
лая; σοί δέ μ. εψομ* έγώ Нот. я охотно последую за 
тобой; φεύγε μ. Нот. беги сколько угодно; 6) {для вы
ражения повторности) ещё, опять: μ. αυ θροει τις 
Зорь, опять кто-то кричит; ώ παι, παι μ. αυθις! АезсЬ. 
мальчик, эй мальчик!; δρα, δρα μ. αυ! АезсЬ. гляди, да 
гляди же!; 7) {после εί) если уж, даже если, пусть (εί 
μ. καρτερός έσσι Нот.): εί καί μ. περ χαλεπαίνοι Нот. 
как бы ни свирепствовала (буря). — См. тж. μάλλον и 
μάλιστα.

μάλαγμα, ατος (άλ) τό приспособление для смягче
ния ударов: μ. της άντιτυπίας Ρΐιιΐ. предохранитель для 
ослабления силы ударов.

μαλακά τά чувственные наслаждения, нега Хеп. 
μαλακαί-πους 2, %еп. ποδος с мягкими стопами, 

тихо ступающий, неслышно подкрадывающийся (г2рас 
тьеосг. — ν. /. μαλακαί πόδες и πόδας).

μαλακ-αύγητος 2 тихо смежающий глаза (ύπνος Агз*.). 
Μαλάκη ή Малака {город на побережье Испании 

Бэтической, ныне Малага) Р1и*.
μαλάκια, ион. μάλάκίη ή 1) изнеженность, рас

слабленность, безволие (Μήδων Хеп.; ψυχής Р1а1.); 2) мяг
кость (μ. καί ήμερότης Р1а*.); 3) слабость, недуг (πάσα 
νόσος καί πάσα μ. ντ).

μαλάκια τά ($с. ζώα) моллюски Агз*. 
μάλάκιάω {тж. μ. τδ σώμα Ьис.) быть слабым или 

болезненным, прихварывать: μ. εις τάς χηλάς Ρΐιιΐ. иметь 
слабые или больные копыта; αί κύνες μαλακιώσαι τάς 
ρίνας Хеп. собаки с плохо развитым обонянием.

μάλάκίζομαι 1) становиться изнеженным, расслаб
ленным, терять силы, слабеть (ή μετά του μαλακισθή- 
ναι κάκωσις тьис.); 2) заболевать (ό έλέφας, έάν γην 
έσθίη, μαλακίζεται Ага!.); 3) лишаться мужества, стано
виться малодушным, робеть (προς τον θάνατον Хеп.): 
μη μαλακισθέντες προς τό παρόν тьис. не теряя присут
ствия духа перед создавшимся положением; 4) смяг
чаться, уступать: τό δ* άλλο πάν άφώμεν μαλακισθέντες 
Р1а1. всё остальное (в этом вопросе) согласимся обойти 
молчанием.

μάλάκίη ή ион. = μαλάκια.
μάλάκιον τό 1) зоол. мягкотелое, моллюск Агз*.;

2) женский наряд из ткани АгрЬ.
μαλακίων, ωνος о ласк, дружочек, душенька АгрЬ. 
μάλάκο-γνώμων 2, %еп. ονος мягкий, снисходи

тельный, кроткий АезсЬ.
μάλάκό-δερμος 2 с мягкой кожицей (ωά Агз*.). 
μάλάκέ-θριξ, τρΐχος аб]. имеющий мягкие волосы, 

мягковолосыч (Σκύθαι Агз*.).

μάλάκο-κράνεύς, έως о предполож. зоол. сороко
пут малый (Ьатиз ттог) Агз1.

μαλακός 3 1) мягкий (на ощупь) (εύνή, χιτών Нот.; 
τρίχες Агз1.; ίμάτια ντ); 2) взрыхлённый, распаханный 
(νειός Нот.); 3) нежный (παρειαί 5орЬ.; σώματα Хеп.);
4) мягкошёрстный, тонкорунный (πρόβατα Бет.); 5) ти
хий, безмятежный, спокойный (ύπνος, κώμα Нот.);
6) безболезненный, лёгкий (θάνατος Нот.); 7) нежный, 
ласковый, приветливый (επεα Нот.; παρηγορίαι АезсЬ.; 
βλέμμα АгрЬ.); 8) мягкий, кроткий, смирный (τό ήθος 
τών θελειών Агз*.; άνδρες Нег.); 9) мягкий, снисходитель
ный (ζημίαι ТЬис.); 10) с мягким климатом, благодат
ный (χώραι Нег.); 11) лёгкий, некрепкий (οίνος Агз*.);
12) нежный, негромкий (έπαοιδαί Ρίηά.; ψόφος Агз*.);
13) вялый, беспечный (εν τινι или περί τίνος тьис. и 
πρός τι Хеп.); 14) слабый, безвольный (περί τάς ήδονάς 
Агз1. и καρτερειν πρός ήδονάς Р1а*.); 15) робкий, мало
душный («с. οί στρατιώται Хеп.); 16) изнеженный, раз
вращённый (μοιχοί καί μαλακοί ντ).

μάλάκέ-σαρκος 2 имеющий мягкое мясо (ιχθύες 
καί δρνιθες Агз1.).

μάλάκ-έστράκος 2 покрытый мягкой скорлупой 
(γένη καρκίνων Агз1.).

μάλάκέτης, ητος ή 1) мягкость рш., Агз*.; 2) из
неженность, вялость, слабость Р1и1.

μάλάκέ-χειρ, χειρος αά]. имеющий лёгкую руку, 
т. е. мягкий, безболезненный (φαρμάκων νόμος Ρίηά.).

μάλάκτήρ, ήρος ° размягчитель, т. е. плавильщик: 
μ. χρυσου Р1и1. золотых дел мастер.

μαλακτικές 3 размягчающий, мягчительный (δύνα-
μις Р1и1.).

μάλάκτές 3 размягчаемый, плавящийся, плавкий 
(κρύσταλλος, σίδηρος Агз!.).

μάλάκύνομαι быть слабым или вялым Хеп., ϋίοό. 
μάλάκώς 1) мягко, т. е. на мягком ложе (ένεύδειν 

Нот.; καθεύδειν Хеп.; καθίζεσθαι АгрЬ.); 2) мягко, нежно, 
тихо (αύλειν Агз1.): τά σκληρά μ. λέγειν Агз1. о жёстких 
вещах говорить в мягких выражениях; 3) слабо, вяло 
(ξυμμαχειν тьис.); 4) слабо, болезненно: μ. εχειν Ьис. 
хворать; 5) неточно, неумело (συλλογίζεσθαι Агз1.). 

μάλαξις, εως ή размягчение (του σαρκός рм.). 
μαλάσσω и μαλθάσσω, атт. μάλάττω 1) раз

мягчать (τό τής φύσεως σκληρόν Ро1уЬ.; σίδηρον РЫ.);
2) доел, разминать (словно кожу), обрабатывать, перен. 
отколотить (τινά έν τή προσβολή АгрЬ.); 3) ослаблять, 
лишать сил (έν παγκρατίου στόλω μαλαχθείς ΡΙηά.);
4) раздавливать, растаптывать (χηλή μαλαχθείς ВаЬг.);
5) смягчать, умерять, смирять (οίνω τά ήθη РЫ.; όργάς 
Еиг.): πρός θεών, μαλάσσου 5орЬ. ради богов, успокойся;
6) облегчать, исцелять (χρόνος μαλάξει σε Еиг.): τής νόσου 
μαλαχθήναι 5орЬ. оправиться от болезни.

μάλάχη (λά) ή бот. мальва Ва1г., Нез., АгрЬ. 
μάλβαξ, «κος ή и ό Ьис. = μαλάχη.
Μάλέα, ион. Μάλέη, эп. Μάλεια ή Малея или 

Малия (1. мыс на южн. побережье о-ва Лесбос тьис..
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Хеп.; 2. мыс, являющийся юго-вост. оконечностью Пе
лопоннеса Нег.; 3. местность в южн. Аркадии Хеп.).

Μάλέαι, эп. Μάλεΐαι, эп. £еп. άων αί нот., Нег. = 
Μαλέα 2.

Μάλεάτις, ΐδος ή Малеатида (область в Малии 
Аркадской) Хеп.

Μάλέη ион., Μάλεια эп. = Μαλέα.
Μάλεΐαι αί эл. = Μαλέαι.
Μάλειαΐος 3 малейский Апщ.
Μάλεον (α) τό АпЩ. = Μαλέα.
μάλερές 3 1) сильный, могучий (λέοντες АезсЬ.); 

неистовый, бурный ("Αρης Зорь.); полный силы, мощ
ный (άοιδαί Р1п(1.); 2) бушующий (πυρ Нот.); 3) знойный, 
палящий (θάλπος АпШ.); 4) страстный, жгучий (πόθος 
АезсЬ,).

*μάλη (ά) ή {только в выраж. υπό μάλης, редко 
Ьис. υπό μάλην) 1) под мышкой и под мышку (λαβών υπό 
μάλης έγχειρίδιον ры.); 2) за пазухой {ср. «под полой»), 
тайно: ούδ’ υπό μάλης, άλλ’ έν τη άγορα μέση Бет. не 
тайно, а совершенно всенародно.

Μαλήνη ή Малена {город в области Άταρνεύς) Нег.
μάλ&α ή АгрЬ. = μάλθη. -
μαλθ-άκ- Нот., Нез., Ρίηά., Тга^. = μαλακ-.
μαλθ-άκινος 3 Апш. = μαλακός 7.
μαλθ"άκέ-φωνος 2 сладкозвучный (άοιδή ρΐηίΐ.).
μαλθ-άκώς = μαλακώς.
μαλθ-άσσω Тга^. = μαλάσσω.
μάλθ·η ή мальта {смесь воска со смолой на писчих 

дощечках) (έν μάλθη γεγραμμένος Бет.), 
μάλι- дор. = μηλι-.
Μαλιεΐς οί малии {фессалийское племя ца сев. по

бережье Малийского залива) Оет.
Μαλιεύς, έως ай], т малийский: Μ. κόλπος ры. 

Малийский залив {между Фессалией и Локридой Эпи- 
кнемидской).

μάλιον (ά) τό прядь волос, локон АпЩ. 
μάλιστα (μά) αάυ. [.$ирег1. к μάλα] 1) в высшей 

степени, крайне, весьма, совсем, вполне: άγχι μ. Нот. 
совсем рядом, вплотную; μ. φίλτατόν έστιν Нот. в выс
шей степени приятно; λογιμώτατος μακρω μ. Нег. безу
словно самый знаменитый; (ές) τά μ. Нег., ές μ. Ьис., 
όμοια τω {или τοις) μ. Нег., τοις μ. ομοίως Бет. в выс
шей степени, чрезвычайно; όσον δύναται μ. Нег. на
сколько возможно; ώς μ. δύναμαι ры. насколько это 
в моей власти; μ. (γε) δορΗ., καί μ. АгрЬ., μ. πάντων 
или πάντων μ. ры. несомненно, безусловно, конечно;
2) наиболее, больше всего (всех), преимущественно, 
в особенности: άνδρεσσι πάσι, μ. δ’ έμοί Нот. (это при
стало) всем, но больше всего мне; μ. πάντων άνθρώ- 
πων Нег. больше, чем кто бы то ни было; 3) прежде 
всего (Άτρειδαι μέν μ., έπειτα δέ ό Ααρτίου παις 
δορίι.): έν τοις μ. Περσών ршс как никто больше из 
персов; 4) точно говоря, именно: τί μ.; ры. что же 
именно? или каким же это образом?; πηνίκα μ. έστιν; 
ры. который это час?; 5) приблизительно, около, почти

«{πεντήκοντα μ. ТЬис.): έπ’ ετει έκατοστώ μ. тьис. по истече
нии приблизительно столетия; 6) особенно, тем более: 
μ. γνώστην όντα σε πάντων των έθών ντ тем более, что 
ты знаком со всеми обычаями, 

μαλκιάω ν. I. = μαλκίω.
μαλκίω, ν. I. μαλκιάω (ΐ) коченеть от холода, це

пенеть (ποδί АезсЬ.; Оет. — υ. I. μαλακίζομαι). 
μάλλά ίη сга81 = μη αλλά.
μαλλο-δέτης и μαλλόδετος 2 перевязанный шер

стью (κύστεις Зорь.).
μάλλον αάυ. [сотраг. к μάλα] 1) более, больше: 

πολύ и πολλω μ. ры. гораздо больше; ετι и καί μ. Нош., 
έτι καί μ. Ρίηά., έτι καί πολύ μ. Нот. ещё или всё больше; 
μ. τι Нег. несколько (больше), немного, до известной 
степени, сколько-нибудь; μηδέν или ούδέν τι μ. ЗорЬ., 
ры. нисколько не больше или точно так же; έπί μ. 
РЫ. и μ. μ. Еиг. всё больше и больше; μ. του δέοντος 
или μ. ή δει РЫ. больше, чем следует; κηρόθι μ. Нош. 
до глубины души; 2) предпочтительнее, лучше, скорее 
(τεθνάναι μ. ή ζώειν Нег.): πόλιν όλην διαφθειραι μ. 
ή ού τούς αιτίους тьис. (афиняне предпочли) истребить 
скорее весь город, только бы не позволить ускольз
нуть виновникам; χαλεπόν, μ. δέ άδύνατον ры. трудно, 
вернее сказать, невозможно; πολλοί, μ. δέ πάντες Бет. 
многие, чтобы не сказать все; παντός μ. ры. вернее 
всего, т. е. да, конечно; τό μ. καί ήττον рит. Агз*. {лат. 
а ίοΓίΐοπ) (довод) на основании преимущественного при
знака; 3) слишком, чрезмерно (θερμαίνεσθαι μ. РЫ.).

μαλλός ό 1) клок шерсти, шерсть, руно Нез., АезсЬ.. 
Зорь.; 2) прядь волос (πλοκάμων μαλλοί Еиг.).

Μαλλός ή Маллое {город в Киликии) аы., Όΐοά. 
Μαλλώτης, ου ό житель или уроженец города 

МаллОС Р1и1.
μάλοδροπεύς, έως ό дор. = *μηλοδροπεύς.
Μάλόεις, όεντος ό [μάλον I или II] Малоэнтский, 

«Богатый плодами» или «Охраняющий овечьи стада» 
{эпитет Аполлона на о-ве Лесбос) тьис. 

μάλον I и II дор. = μήλον I и И. 
μάλοπάραυος 2 тьеосг. ν. I. — *μηλοπάρειος. 
μάλοπάρηος 2 (πά) дор. = *μηλοπάρειος. 
μάλός 3 белый, по друг, покрытый шерстью, мох

натый (τράγος Ап1Ь.).
μάλοτρόφος 2 дор. = μηλοτρόφος. 
μάλοφορέω дор. = μηλοφορέω. 
μάμμα и μάμμη ή 1) мама, матушка ντ, Ап*ь.; 

2) бабка ΝΤ, Р1и1.
μαμμά-κΰθΌς (άκ) ό маменькин сынок, т. е. про

стофиля АгрЬ.
μαμμάω сосать грудь: μαμμάν αίτειν Агрь. {о детях) 

просить есть.
μάμμη ή = μάμμα. 
μαμμία ή мать Агрь.
μαμμίδιον (ϊδ) τό матушка, мамочка ры. 
μαμωνάς, ά ό {сиро-халд.) богатство, мамона (ού 

δύνασθε θεω δουλεύειν καί μαμωνά ντ).
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μάν I и II (ά) дор. = μην I и II. 
μάνατβαπηνάι ίη (γ·α$/ = μή άνατραπήναι. 
μάνδάλος ό засов или болт (ср. μανδαλωτόν). 
μανδαλωτόν τό ($с. φίλημα) «запирающий», т. е. 

сладострастный поцелуй АгрЬ.
Μανδάνη ή Мандана (дочь Астиага, Камбиса,

лшгаь Кира Старшего) Нег., Хеп.
μάνδρα, ион. μάνδρη ή 1) загон, стойло, ограда 

Зорь., тьеосг., Р1и1.; 2) перен. стойло {для камня с изо
бражением пяти быков), т. е. оправа (χρυσή Ап1Ь.).

μανδραγέράς, ου или ά ό бот. мандрагора {расте
ние, которое, вследствие наркотического действия 
своих соков, считалось волшебным — предполож. А1гора 
ВеИайоппа) Хеп., Агз*., Ρΐιιΐ., Ьис.: μανδραγόραν πεπωκέναι 
Оет. выпить мандрагорового соку, т.£. быть в оцепенении, 

μάνδρη ή ион. = μάνδρα.
Μανδρόβουλος о Мандробул {скупец, который, 

найдя на о-ве Самос клад, принёс в жертву Гере зо
лотого барана, в следующем году — серебряного, а ещё 
через год — медного): έπί Μανδροβούλου χωρεί τό πράγ
μα погов. Ьис. дело идёт как у Мандробула, т. е. всё 
хуже и хуже.

Μανδροκλέης, стяж. Μανδροκλης, έους о Ман- 
дрокл {родом из Самоса, зодчий Дария, сына Гистаспа) 
Нег.

μανδύη ή шерстяной плащ АезсЬ.
Μανεθ·ών, ώνος ц Μανεθ-ώς, ώ δ Манетон или 

Манефон {египетский жрец-историк времён Птоле
мея I, написавший на греч. языке сочинения по рели
гии египтян и по истории Египта). 

μάνείς рагЬ. аог. разз. к μαίνομαι, 
μανέρως или μανερώς ό {άαί. μανέρωτι, асе. μανέ- 

ρωτα) [Μανέρως или Μανερώς — имя рано умершего сына 
первого егип. царя] погребальная песнь {у египтян) Нег. 

μάνη (ά) ή Агрн. = μανία.
μανθ·άνω {/и{. μάθήσομαι — дор. μάθευμαι; аог. 2 

έμαθον — эп. έμμα^ον и μάθον, ρ/. μεμάθηκα; разз. 
только ргаез. и р/. μεμάθημαι; αά]. оегЬ. μαθητές)
1) учиться, изучать или усваивать (τι Нот., Нег. е1с.): οί 
μανθάνοντες Хеп. учащиеся; 2) заучивать (τα Όμηρου 
έπη Хеп.); 3) осведомляться, узнавать, слышать (τι έκ, 
παρά и πρός τίνος или τί τίνος Тгад. ек.; άπό и παρά 
τίνος ΝΤ): μαθουσ’ έληξα Зорь. услышав (это), я замол
чала; τί βούλει μαθειν έμου; Еиг. что ты хочешь узнать 
от меня?; μάθε πρώτον τίνες είσίν Хеп. узнай прежде 
всего, кто они; 4) замечать, видеть (τους έξω Нег.): ϊνα 
άλλήλους μάθοιεν όπόσοι είησαν Хеп. чтобы им можно 
было видеть, сколько их; μαθειν ού δυσπετής Зорь. его 
нетрудно узнать; διαβεβλημένος ού μανθάνεις Нег. ты 
не замечаешь, что ты обманут; 5) понимать (ίσως ου 
μανθάνετε μου δτι λέγω; ры.): μανθάνω έξωρα πράσσω 
Зорь, я сознаю, что поступаю не так, как следует;
6) выдумывать, воображать {только в разговорных 
оборотах с μαθών со значением — подобно παθών — 
«здорово живёшь», «ни с того, ни с сего»): τί άξιός είμι

παθειν, δτι μαθών έν τώ βίω ούχ ησυχίαν ήγον; рш. ка
кого наказания я достоин за то, что за всю жизнь по
чему-то я не знал покоя?; τί δη μαθών . . .; Агрь. ек. с 
чего это ты вдруг...? или как это тебя угораздило...?
μανία, ион. μάνίη ή тж. ρΐ. 1) сумасшествие, ду

шевная болезнь, безумие Ρίηά., Нег., Тга^. е1с.; 2) исступ
ление, вдохновение, восторженность (από Μουσών Р1а*.). 

μανιάκης, ου о ожерелье (у персов и кельтов)
Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.

μάνιάς, άδος (άδ) αά], /, тж. η бешеная, исступ
лённая (νόσοι δορΗ.; λύσσα и λυσσήματα Еиг.). 

μάνίη ή иоя.= μανία, 
μάνική ή ($с. νόσος) безумие Р1а*. 
μάνικάς 3 1) сумасшедший, безумный (πράγματα 

АгрЬ.): μανικόν τι βλέπειν АгрЬ. иметь безумный вид;
2) граничащий с безумием, безрассудный (έπιχείρημα 
Р1а*.); 3) восторженный, вдохновенный: εύφυοΰς ή ποιη
τική έστιν ή μανικού Агз1. поэзия есть область одарён
ности или вдохновения; 4) приводящий в безумие (φάρ
μακα Р1и1.).

Μάνικάς 3 приписываемый фригийскому царю Ма- 
нису (έργα Р1и1.).

μάνικώς 1) безумно (μ. διακείμενος рш.); 2) нелепо 
(μ. καί άτάκτως Р1а1.).

μανιό-κηπος αά/. / болезненно похотливая Апасг. 
μάνις, ιος ή дор. рш. = μήνις, 
μάνίω дор. = μηνίω. 
μανιώδες τό безумие Еиг.
μάνι-ώδης 2 1) безумный, безрассудный (ύπόσχεσις 

ТИис.); 2) яростный (κύνες Хеп.). 
μάννα τό {евр.) ΐηάββΐ. манна ΝΤ. 
μαννάριον τό Ьис. = μαμμίδιον. 
μαννο-φέρος 2 [μάννος ожерелье] носящий (как бы) 

ожерелье (νεβρός ТЬеосг.— ν. I. μανοφόρος).
μανές 3 1) редкий, нечастый, широко расставленный 

(ίχνη Хеп.); 2) неплотный, рыхлый, пористый (σώμα, 
όστουν рш.).

μάνό-στημος 2 (ά вм. ά) с тонким утком, т. е. 
тонкотканный (πέπλοι АезсЬ.).

μάνότης, ητος ή 1) разрежённость ры.; 2) рыхлость 
или пористость (δστών рш.; σαρκός Агз1.).

μάνο-φέρος 2 [μάν II] с лунообразными пятнами ТНеосг. 
μαντεία, эп. μαντείη, ион. μαντηΐη ή 1) пророче

ский дар нн; 2) пророческое толкование (μαντείας δει- 
ται δ τί ποτέ λέγεις ρы.): αίνιγμα μαντείας έδει δορΗ. 
загадка ‘(Сфинкса) нуждалась в истолковании про
видца; 3) способ прорицания (έν Θήβησι Нег.); 4) про
рицание (Φοίβος ό πέμψας τάς μαντείας Зорь.): μαντεία 
χρήσθαι καθ' ύπνον рш. прорицать во сне; 5) догадка, 
предвидение: ώς ή έμή μ. РЫ. как я предвижу.

μαντειον, ион. μαντήϊον τό 1) прорицание (Τειρε- 
σίαο Нош.); 2) прорицалище (Διός АезсЬ.; Πυθικόν Зорк).

μαντειος, ион. μαντήϊος 3, реже 2 1) пророческий, 
прорицательский (βωμός Ρίηά.; έδρα Еиг.); венчающий прори
цателей (στέφη АезсЬ.); 2) прорицающий (Απόλλων Агрк).
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μάντευμα, ατος τό предсказание, прорицание, ора
кул (μαντεύματα Πύθια Ρίηά.; μ. θεού Еиг.; μ. θεήλατον δορίι.; 
μ. πυθόχρηστον АезсЬ.).

μαντεύομαι 1) прорицать, предсказывать, пророчить 
(θάνατόν τινι Нот.); 2) (об оракуле) вещать, предписы
вать: шрегз. έμαντεύθη Нег. было предписано; τά με- 
μαντευμένα Нег. веления оракула; 3) догадываться, пред
полагать, заключать (τεκμηρίοισιν АезсЬ.): δοκώ γέ μοι 
ού καχώς μαντεύεσθαι ры. мне кажется, что я не ошибся 
в своей догадке; τί μαντευτέον; ры. что (именно) сле
дует предположить?; 4) вопрошать оракул (περί τίνος 
Нег., ύπέρ τίνος Еиг. и τι ры.): ές Δελφούς έλθών έτόλ- 
μησε τούτο μαντεύσασθαι Р1а*. прибыв в Дельфы, (Хе- 
рофонт) решился обратиться к оракулу со следующим 
вопросом; 5) (о собаке) обонять, чуять (άρτον тьеосг.— 
ν. I. άρκτον).

μαντευτική ή ($с. τέχνη) искусство прорицания, 
пророческий дар ры.

μαντευτές 3 возвещённый, указанный оракулом (γό
νος Еиг.): οσπερ αύτω μ.ήν Хеп. который был ему пред
писан оракулом.

μαντηϊ- ион. = μαντει-.
μαντική ή (зс. τέχνη) Нег., ры., Тга^. = μαντευτική, 
μαντικές 3 1) прорицательский (κλέος АезсЬ.;. ίΐρόνοι 

АезсК.); 2) пророческий (λόγοι ры.); 3) наделённый про
роческим даром, вещий (οί κύκνοι ры.). 

μαντικώς пророчески (είπεΐν ры.).
Μαντΐνέες οί ион. = Μαντινεΐς.
Μαντίνεια (τι), эп.-ион. Μαντΐνέη, дор. Μαντΐνέα 

ή Мантинея (город в воет. Аркадии, место сражения 
между фиванцами и лакедемонянами в 362 г. до н. э.) 
ТЬис., Хеп. е*с.

Μαντΐνείς, ион. Μαντΐνέες, староатт. Μαν- 
τΐνής οί Нег., Хеп. е1с. р1. к Μαντινεύς.

Μαντΐνεύς, έως ό житель или уроженец Мантинеи 
РЫ.

Μαντΐνής οί староатт. = Μαντινεΐς.
Μαντΐνική ή ($с. χώρα) область Мантинеи тьис. ек. 
Μαντΐνικές 3 мантинейский ры. 
μαντΐπολέω заниматься предсказаниями, прорицать 

АезсЬ.
μαντΐ-πέλος 2 предсказывающий будущее, проро

ческий, вещий (βάκχη Еиг.; Απόλλων Ьис.).
I μάντις, εως, ион. ιος ό и ή (ΐο, иногда ΐο) прорица

тельница), предсказатель(ница) (μάντεις καί χρησ- 
μολόγοι ТЬис.; οί μάντεις πώς αμφίβολα λέγουσιν Агз*.): 
ούδείς μ. των μελλόντων Зорь, никто не может пред
сказать грядущее.

II μάντις, εως ή зоол. кузнечик или богомол (Мап- 
Из геИ^юза) тьеосг.

Μαντίσιος о Мантисий, «Вещий» (прозвище поэта 
Калликтера) Ап1Ь.

μαντιχώρας, ου ό = μαρτιχόρας. 
μαντοσύνη, дор. μαντοσύνά (ΰ) ή Нот,, Ρίπά. = μαν

τευτική.

μαντέσΰνος 3 прорицательский, пророческий, ве
щий (κέλευσμα, θεοο άνάγκαι Еиг.). 

μαντφος 3 ры., ащь. = μαντειος. 
μάνυ- дор. = μηνυ-.
μάν-ώδης 2 негустой, редкий, жидкий (ούρά аы.). 
μάνώς редко (όσω προσωτέρω, τοσωδε μανότερον Хеп.). 
μάνωσις, εως (α) ή разрежение аы., ры.
Μάξυες οί максии (племя в Ливии) Нег. 
μάομαι, стяж. μώμαι (р/. со знак, ргаез. μέμονα 

и μέμαα, /я/. р/. μεμονέναι; рагЬ:. ргаез. μώμενος, р/. 
μεμαώς — %еп. μεμάώτος и μεμδότος; шрег. ргаез. μώσο, 
3 л. з1п£. Шрег.рф. μεμάτω) желать, стремиться, намере
ваться: σίτω έπιχειρήσειν μεμαώτες Нот. томясь жела
нием начать трапезу; μεμαότε άλκής Нот. (оба Эанта), 
горящие отвагой; πή μέματον; Нот. что вы замышляете? 
(доел, куда вы обе стремитесь?); μεμαότες έγχείησιν 
Нот. готовые ринуться с копьями; τάδε μώμενος δορίι. 
отважившись на это.

μαπέειν эп. Нез. /я/. аог. 2 к μάρπτω.
Μαράγανδα τά ры. ν. I. = Μαράκανδα. 
μάραγδος (μά) ό Меп. = σμάραγδος. 
μάραγνα ή бич, плеть Аезсь., Еиг. 
μάραθον (μά) τό укроп Эет.

Μάραθος ό Мараф (сын Эпопея, царя сикионского, 
давший, по преданию, своё имя деревне Марафон) ры. 

Μάράθουσσα (ρά) ή Марафусса (остров близ Кла-
ЗОМвН) ТЬис.

Μάράθών, ώνος ό, Ρίηά. ή Марафон (селение на 
воет. побережье Аттикщ место сражения в 490 г. 
до н. э. между персидскими и афинскими войсками) 
Нот., АезсЬ. е1с.

Μάράθώνά-δε αάν. в Марафон Эет.
Μάράθώνι αάν. в Марафоне или у Марафона АгрН., 

Бет.
Μαραθώνιος 3 марафонский ры. 
μάράθωνο-μάχης, ^ου и μάράθωνο-μάχος (αχ) Ь 

марафонский воин,,т. е. храбрый боец АгрЬ., Ό'ιοξ. ь.
μαραίνω (р/. разз. μεμάρασμαι и μεμάραμμαι) 1) ту

шить, гасить (άνΟρακιήν нн); разз. гаснуть, затухать, 
замирать (φλόξ έμαράνθη Нот.; μαραίνεται ή κίνησις 
Агз*.): το νοειν μαραίνεται АЫ. рассудок слабеет; πνεύμα 
μαραίνεται ры. ветер затихает; 2) изнурять, иссушать, 
истощать (νόσος μαραίνει με АезсЬ.); губить, уничтожать 
(τινά διώγμασι АезсН.; ψυχήν ры.); 3) разз. увядать 
(δάφναι μεμαραμμέναι РЫ.); 4) (о реках) пересыхать 
(του θέρεος Нег.); 5) перен. сохнуть, чахнуть, угасать, 
гибнуть (νόσω Еиг.).

Μαρακάδαρτα τά ры. = Μαράκανδα.
Μαράκανδα τά Мараканды (столица Согдианы, ныне 

Самарканд) ры.
μάρανσις, εως (μά) ή I) затухание, угасание (πυρός 

Агз1.); 2) иссякание, истощение, исчезновение (υδατος 
Агз1.).

μαρασμός ό мед. = μάρανσις. 
μάρ-αυγέω терять зрение, слепнуть ры.
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μαργαίνω {только ргаез) неистовствовать, бешено 
нападать, яростно устремляться (έπί τινι Нот., Оетосг. 
ар. Р1и1.).

Μάργανα τά Марганы {местность в Трифилии — 
Элида) Хеп.

Μαργανεύς, έως о житель или уроженец Марган
Хеп.

μαργαρίτης, ου (ΐ) ό 1) жемчужина (μή βάλητε τους 
μαργαρίτας έμπροσθεν των χοίρων ΝΤ); 2) бот. Маргарит 
(название неизвестного нам растения в Египте) Агз1. 

μάργαρον τό жемчужина, жемчуг Апасг., Ап*ьФ 
μαργάω (только раН. ргаез.) 1) неистовствовать, 

быть в ярости: μαργώσαι φρένας (αί ίπποι) Еиг. обезу
мевшие кони; 2) страстно желать (μαργώντες επ’ άλλή- 
λοισιν ίέναι δόρυ Еиг.).

Μαργιανή ή Маргиана (область в Средней Азии, 
между Бактрией, Согдианой и Парфией) Р1и1. 

Μαργιανές 3 маргианский рш*.
Μαργίτης, ου (ϊ) ό Маргит (тип глупца, который, 

по преданию, послужил темой для одного гомеров- 
ского стихотворения) Агз*., Ро1уЬ., Ьис. 

μάργον τό прожорливость Еиг. 
μαργέομαι (только раН. ргаез. μαργούμενος и раН. 

р/. μεμαργωμένος) Р1пс1., АезсЬ. = μαργάω.
μάργος 3, редко 2 1) бешеный, яростный, неистовый 

(πνεύμα λύσσης АезсЬ.; ήδοναί РШ.; ίπποι Еиг.); 2) безум
ный (μάργον θεΐναί τινα Нош.); 3) крепкий, пьянящий 
(οίνος Нез.); 4) жадный, прожорливый (γαστήρ Нез.);
5) похотливый, распутный (Ελένη Еиг.).

μαργοσύνη (υ) ή жадность, ненасытность Апасг., Ап*ь. 
μαργότης, ητος ή 1) безумие, неистовство (φρένων 

8орь.); 2) жадность, невоздержность ры.; 3) похотли
вость, развратность Еиг.

Μάρδοι οί марды (племя в южн. Армении) Нег., АезсЬ. 
Μαρδένιοι οί Хеп. предполож. = Μάρδοι. 
Μαρδένιος ό Мардоний (командующий персидской 

армией во время первого похода на Грецию в 492 г. 
до н. э.\ погиб в сражении при Платеях в 479 г. до 
Η .  Э . )  Нег. е1с.

Μαρέη, атт. Μάρεια ή Марея (озеро и город 
в Нижнем Египте, близ устья Канобского рукава 
Нила) Нег., АезсЬ.

μάρη (ά) ή [μάρπτω] рука Ρΐηά.
Μάριανδϋνοί οί мариандины (племя в воет. Вифи- 

нии, в районе Гераклеи) Нег., Хеп.
Μάριανδϋνός 3 мариандинский, т. е. распеваемый 

мариандинами (θρηνητήρ АезсЬ.).
μαριεύς, έως ό агз*. ν. I. = μαριθάν. 
μαριθάν, ανος или μαριθ*εύς, έως ό негашёная из

весть Агз1.
μάρίκας, ά ό Агрь. = κίναιδος.
Μαρίκας άλσος τό (лат. Мапса) Марикский лес 

(близ Минтурн, в Латии) РМ.
Μάριλάδης, ου (άδ) ό Марилад, «Угольная душа» 

(шутл. прозвище угольщика) АгрЬ.

μάρϊλευτής, ου ό угольщик 5орМ.
μάρίλη (ϊ) ή тлеющие уголья, жар Агрь., АЫ.
μάρϊλο-καύτης, ου о обжигальщик угля, угольщик

ЗорЬ.
μαρΐνος о марин (неизвестная нам рыба) Агз*. 
μάρις, εως ό марей (мера жидкостей = 6 κοτύλαι, 

т. е. 1,644 л) Агз*.
Μάρις, 60ς ό Марий (река в Дакии, ныне Марош) Нег. 
Μάρκος о Марк (предполаг. автор так наз. «вто

рого евангелия») ντ.
μαρμαίρω (только ргаез) блистать, сверкать, го

реть как жар (χαλκω, σί)ν εντεσι Нот.; άστροισι АезсЬ.): 
δμματα μαρμαίροντα Нот. горящие глаза.

μαρμάρεος & (άρ) [μαρμαίρω] блистающий, сверкаю
щий (αίγίς, άλς Нот.; πύλαι Нез.; αύγαί Агрь.), по друг. 
[μάρμαρος И] мраморный (δόμος Ап*ь.).

μαρμάρίζω (только раН. ргаез.) 1) блистать, свер
кать (άκτινες μαρμαρίζοισαι Ρΐηά.); 2) быть твёрдым как 
(или похожим на) мрамор (πέτρα μαρμαρίζουσα υΐοά.).

μαρμάρινος 3 (άρ) мраморный (τάφος Ап*ь.; άγαλμα 
ТЬеосг.).

μαρμάρέεις, έεσσα, έεν блистающий, сверкающий 
(Όλυμπου αίγλα Зорь.).

I μάρμαρος 2 [μαρμαίρω] блистающий, сверкающий 
(πέτρος Нош.).

II μάρμαρος ό (тьеосг. ή) 1) белый или блестящий 
камень, каменная глыба (όκριόεις Нот., Еиг.); 2) мрамор, 
мраморная плита Нот. е*с.

μαρμαρυγή ή (преимущ. ρΐ.) 1) блеск, сияние (υπό 
μαρμαρυγής έμπίπλασθαι ры.; των οπλών Р1и*.); 2) ρΐ. 
мелькание (ποδών Нот.).

μαρμάρ-ωπές 2 с горящими глазами, со сверкающим 
взором (λύσσα Еиг.).

μάρνάμαι (толькоргаез., шр/. έμαρνάμην —3 л. йиа1. 
έμαρνάσθην) 1) бороться, сражаться: μ. τινι или έπί τι- 
νι Нот., πρός τινα Еиг. бороться с кем-л.; μ. συν τινι 
Нот. воевать вместе (в союзе) с кем-л.; μ. επί τραυμασιν 
Еиг. вести кровавый бой; 2) спорить, ссориться Нот.;
3) делать усилия, стараться, добиваться (άμφ* άέθλοισι 
Ρίηά.).

Μάρπεσσα ή Марпесса (дочь Эвена, жена Меле
агра) Нот.

μάρπτις, ιος ό похититель, хищник Аезсь. 
μάρπτω (аог. 2 έμαπον — эп. μέμαρπον; раН. р/. με- 

μαρπώς; т/. аог. μαπέειν) 1) хватать, схватывать (χεΓ- 
ρας σκαιή Нот.; τινα αύχένος Ρίηά.; τινα ποδός Зорь.; γαμ- 
φηλήσι δράκοντα Агрь.): άγκάς μ. τινά Нот. схватить 
кого-л. в объятья; 2) охватывать, овладевать (τον ύπνος 
έμαρπτε Нот.): σθένος μ. ΡΙηά. набирать силу; 3) насти
гать, догонять (τινα ταχέεσσι πόδεσσιν Нот.); 4) дости
гать, касаться (χθόνα ποδοΐϊν Нот.; γήρας Нез.); 5) по
ражать (τινα τόξοις Еиг.).

μάρσϊπος ό мешок, сумка Хеп., Όίοά.
Μαρσύας, ου, ион. Μαρσύης, ύεω ό Марсий 

(1. приток ρ. Мэандр Нег.; 2. сатир% спутник Вакха,
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с которого Аполлон содрал кожу за попытку состя
заться с ним в музыкальном искусстве Нег., Хеп.).

μαρτιχέρας или μαντιχώρας, ου 6 (перс, «людоед») 
мартихор (упоминаемое Ктесием чудовище в Индии)
АгЗ*.

μαρτυρέω (тж , μαρτυρίαν μ. ντ) свидетельствовать, 
удостоверять, подтверждать (τι 5орЬ., ры., τινι Нег., 
υπέρ τίνος Бет. и περί τίνος Р1а1., ντ): τίς ό μαρτυρήσων; 
АезсЬ. кто. подтвердит (это)?; μαρτυρέει δε μου τη γνώ
μη και ‘Ομήρου έπος Нег. в пользу моего мнения сви
детельствует и (следующее) выражение Гомера; μαρτυ- 
ρίαι μαρτυρηθεισαι Оет. свидетельские показания; τούτο 
ίκανώς μεμαρτύρηται Ьуз. это достаточно засвидетель
ствовано; о έωρακώς μεμαρτόρηκε ΝΤ он засвидетельст
вовал как лично видевший.

μαρτύρημα, ατος (υ) τό свидетельство, подтвер
ждение Еиг.

μαρτυρία ή свидетельство, показание, подтвер
ждение: Διονύσου μαρτυρίησιν Нот. на основании пока
заний Диониса; о εις μαρτυρίαν κληθείς Р1а*. вызван
ный для дачи показаний.

μαρτύριον τό свидетельство, подтверждение, довод 
Р1п(1., АезсЬ., тьис., ры. βίε.: μαρτύρια παρέχεσθαι и θέ- 
σθαι Нег. приводить доказательство.

μαρτύρομαι (/κί. μαρτυρουμαι, аог. έμαρτϋράμην)
1) призывать в свидетели (γαΐαν καί θεούς Еиг.): ύμας 
δ5 άκούειν ταΰτ’ έγώ μαρτύρομαι АезсЬ. прошу засви
детельствовать, что вы это слышите; 2) свидетельство
вать, утверждать (ταΰτα δέ τότε ούκ έμαρτυρόμεθα, νυν 
δε λέγομεν РЫ.).

μάρτΰρος ό Нот. = μάρτυς.
μάρτυς, υρος ό и ή (асе, иногда μάρτυν, άαί. ρΐ, 

μάρτυσι) 1) свидетель(ница) (μάρτυρας καλεΐν θεούς 
Зорь.): μαρτύρων έναντίον Агрь. и έν μάρτυσι ры. в при
сутствии свидетелей; 2) свидетельство, подтверждение, 
доказательство, довод: μάρτυρα παράγεσθαί или έπά- 
γεσθαί τι ры. приводить что-л. в подтверждение;
3) засвидетельствовавший своей кровью, т, е, мученик 
(Στέφανος ό μ. ΝΤ).

μάρύεται (ϋ) дор, 3 л, 8т%, ргаев, к μηρύομαι. 
μάρύομαι дор, =* μηρύομαι.
Μάρώνεια ή Маронея (1. город на южн, побереж ье 

Фракии Нот., Нег.; 2. местность в Аттике Оет.). 
Μάρωνείτης, ου ό житель или уроженец Маронеи

Хеп., Оет.
Μάσαισύλιοι οί масесилии (племя в Ну мидии) ры. 
Μασανάσσης, ου ό рм. = Μασσανάσσης. 
μασάομαι 1) жевать, есть (κρέας Агрь.); 2) кусать 

(τάς γλώσσας αυτών έκ του πόνου ντ). 
μασδ- дор,= μαζ-.
Μάσης, ητος (ά) ή Масет (город на юго-зап, побе

реж ье Арголиды) Нот.
μάσθ*λη ή Зорь. = ίμάσθλη.
μάσ&λης, ητος ό 1) плеть, ремень Зорь.; 2) плут, 

мошенник АгрЬ.

μασθ·6ς ό АезсЬ., Хеп., ρωι. = μαστός.
Μάσκας, α ό Маек (река в Месопотамии) Хеп. 
μάσλης, ητος ό ЗаррЬо = μάσθλης 1. 
μάσμα, ατος τό [μάομαι] поиски, расследование ры. 
μάσομαι /и£. к μαίομαι.
Μασσάγέται οί массагеты (племя, кочевавшее меж 

ду Каспийским и Аральским морями) Нег.
Μασσάγέτης, ου αά], т  массагетский (άγκών ащь.). 
Μασσαγέτις, ΐδος ή массагетянка Лис.
Μασσαλία, ион, Μασσάλίη ή (лат, МаззШа) Мас

са лия (фокейская колония на южн, побереж ье Галлии, 
ныне МагзеШе) Нег. е*с.

Μασσαλίη-θ·εν αάυ. из Массалии Ьис. 
Μασσαλιήτης, ου ό ры. = Μασσαλιώτης. 
Μασσαλιώτης, ου ό массалиец, житель или уро

женец Массалии Бет.
Μασσανάσσης, ου ό Массинисса (царь Нумидии\ 

201— 149 гг, до н, э.) ры.
*μασσάομαι υ, /.= μασάομαι.
Μασσινίσσάς, ου ό Ьис. = Μασσανάσσης.
I μάσσομαι эп. = μάσομαι.
II μάσσομαι тей.-разз, к μάσσω. 
μάσσον η к μάσσων.
μάσσω, атт. μάττω (/αί. μάξω, аог, έμαξα, /?/. μέ- 

μάχα; аог. тей. έμαξάμην; разз.: аог, 2 έμάγην, р/. μέ- 
μαγμαι) тж , тей. 1) мять, месить (μάζαν АгрЬ.; τα άλευ
ρα ры.): σίτος μεμαγμένος тьис. хлеб в виде готового 
теста; 2) перен. мять, молоть, т, е, без конца пересказы
вать (έπινοίας АгрЬ.); 3) поглаживать, ощупывать (γαστέρα 
κισσυβίου Ап1Ь.).

μάσσων 2, %еп. ονος [сотраг, к μακρός = μακρότε- 
ρος] больший Нот.: μ. άριθμοΰ Рта. неисчислимый; τά μάσ
σω μέν τί δει λέγειν; АезсЬ. что тут больше говорить? 

μαστάζω Нез. = μασάομαι (υ. I, к *μαστιχάω). 
μάσταξ, άκος ή 1) рот: επί μάστακα χερσί πιέζειν 

Нот. зажать рот руками; 2) пища в зобу тьеосг.: ώς 
δ’ όρνις νεοσσοίσι προφέρησιν μάστακ’ ( = μάστακα) Нот. 
словно птица приносит птенцам корм (ν, I, μάστακι, т, е. 
в клюве); 3) саранча (неизвестная разновидность) Зорь.

μαστάρύζω вяло жевать губами, бормотать, мям
лить (υπό γήρως АгрЬ.).

Μάσταυρα τά Маставры (город в юж н, Лидии) Апш. 
Μάστειρα ή Мастира (местность во Фракии) Оет. 
μάστειρα ή искательница, преследовательница (μή

νις μ. έκ θεών АезсЬ.).
μαστευτής, ου ό совершающий поиски, ищущий хеп. 
μαστεύω 1) искать, разыскивать (καλήν χώραν Хег.): 

μαστεύων σε κιγχάνω μόλις Еиг. после (долгих) поисков 
я, наконец, нахожу тебя; 2) стремиться, стараться (οί- 
κοθεν, ποιειν и γενέσθαι τι Ρίηά.): μ. ζην Хеп. старать
ся сохранить жизнь. ,

μαστήρ, ήρος ό 1) ищущий, ведущий поиски (τίνος 
Зорь.); 2) соглядатай (τίνος Еиг.).

μαστήριος 3 умеющий разыскивать, зорко выслежи
вающий (Έρμης АезсЬ.).
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μάστϊ άαί. к μάστις.
♦μαστιάω (только раг1. ргаез. μαστιόων) хлестать, 

бить (πλευράς τε και ώμους ούρή Нез.). 
μαστϊγέω нег. υ. /. = μαστιγόω. 
μαστϊγίάς, ου (γΐ) ό избиваемый плетьми ила до

стойный плети, т. е. негодяй Агрь., Р1аЬ, Ии*.
μάστιγμα, ατος τό удар бича (πληγαί και μαστίγ- 

ματα Ρΐιιΐ. — υ. I. στίγματα).
μαστΐγο-νομέομαι находиться под начальством ма- 

стигонома υΐοά.
μαστϊγο-νόμος ό мастигоном, надсмотрщик с бичом 

Р1иЬ
μαστϊγο-φορέω быть мастигофором Ό\οά. 
μαστϊγο-φόρος о мастигофор, биченосец (блюсти

тель общественного порядка, вооружённый плетью) 
тьис., Хеп. е*с.: Αίας μ. Эант-биченосец (заглавие тра- 
гедиии Софокла),

μαστΐγόω (тж, πληγάς μ. рш.) бичевать, стегать, 
хлестать, сечь (τινα Нег., Ьуз.): πληγάς μαστιγοοσθαι 
рш. получать удары бича.

μαστϊγώσΤμος 2 заслуживающий ударов бича Ьис. 
μαστίζω (эп, аог, μάστιξα; раН. аог. разз. μαστιχ- 

θείς) бить кнутом, хлестать стегать (ίππους Нот. е*с.; 
τινά ντ): μάστιξεν δ’ έλάαν Нот. (Ирида) бичом погнала 
(коней).

μαστικτήρ, ηρος ό АезсЬ. υ, /. = μαστίκτωρ. 
μαστίκτωρ, ορος δ бичующий, палач АезсЬ. 
μάστιν асе. к μάστις.
μάστιξ, ΐγος ή 1) бич, плеть, кнут (ίμάσσειν ίππους 

μάστιγι Нот.): μάστιγι νώτα φοινιχθείς Зорь, со спиной, 
окровавленной кнутом; 2) перен, бич, кара (μ. θεία, μ. 
Διάς АезсЬ.); 3) перен, бич, побуждение: μ. Πειθοΰς 
РЫ. неотразимая сила убеждения; 4) рана, язва (μάσ
τιγας έχειν ντ).

μαστιόω υ. /. = *μαστιάω.
μάστις, ιος ή (άαί, μάστϊ, асе. μάστιν) эп. = μάστιξ. 
μαστίσδοιεν дор. тьеосг. 3 л. ρΐ. ορί. к μαστίζω. 
*μαστΐχάω (только ραΓί. ргаез. μαστιχόων) скреже

тать зубами (Нез. — υ. I. μαστάζω и μαστιόω).
μαστίω (только шрег. ргаез. и ргаез. тей.) бить, 

хлестать (ούρή πλευράς μαστίεται, зс. λέων Нот.), 
μαστό-δετον τό женская грудная повязка Ап*ь. 
μαστο-ειδής 2 похожий на (женскую) грудь или со

сок (πόρος Агз1.; λόφος Ро1уЬ.; πέτρα ϋίοά.).
Μαστορίδης, ου (ΐ) ό Масторид, сын Мастора, т. е. 

Λυκόφρων или Άλιθέρσης Нош.
μαστός и μασθ-ός, эп.-ион. μαζός, дор. μασδός ό

1) (женская, раже мужская) грудь или сосец АезсЬ. е*с.: 
σύ δέ μ’ έτρεφες τώ σφ έπί μαζώ Нот. ты вскормила 
меня своей грудью; βαλέειν στήθος παρά μαζόν Нот. 
поразить в грудь около соска; 2) сосец, вымя Еиг. е1с.;
3) круглый холм, бугор Хеп., Ро1уЬ.; 4) узелок (на конце 
шнура звероловной сети) Хеп.

μαστροπεία ή побуждение к разврату, сводниче
ство Хеп., Ρΐιιί.

μαστροπεύω 1) сводничать, совращать Хеп., Ьис.;
2) перен. склонять, сближать (τινά πρός τι Хеп.).

μαστροπός ό и ή сводник, совратитель Агрь., хеп. 
μαστρός о мастр, сборщик * податей (в Пеллене) Аг»Ь 
μαστρύλλιον τό ршь ν. I. = ματρυλ(λ)ειον. 
μασχάλη (χά) ή подмышка нн, Агрь. е*с. 
μασχάλίζω привязывать к подмышкам убитого вра

га отрубленные у него руки и ноги (что считалось 
способом спастись от мести со стороны души уби
того), т. е. изувечивать АезсЬ., Зорь.

μασχάλίσματα τά отрубленные части тела Зорь, 
μασχάλιστήρ, ηρος ό пояс, перевязь Нег., АезсЬ. 
μάτα (μα) ή Зорь. = μάτη.
ματίζω поступать безрассудно Зорь.: σπλάγχνα δ* 

^ού ματάζει АезсЬ. сердце не обманывается, 
μάταιάζω ό ϊ ο ζ .  ь., Ьис., Зех*. = ματάζω. 
μάταιο-λογία ή пустая болтовня ντ, Р1и*. 
ματαιο-λόγος ό пустой болтун ντ. 
ματαιόομαι становиться суетным (εν τινι ντ). 
μάταιο-πονέω трудиться впустую Ро1уЬ. 
μάταιο-πονία ή напрасный труд ршь, Ьис., Зех*. 
μάταιος 3 и 2 (μα) 1) пустой, вздорный, безрас

судный (φόβος, χαρά АезсЬ.; λόγοι Нег., Еиг.; πίστις ντ): 
τό μή μάταιον АезсЬ. сосредоточенность, серьёзность;
2) охваченный безумием, безумный (άνήρ ЗорЬ.); 3) на
прасный, бесполезный, безуспешный (πόνος Р1аь; όλάγ- 
ματα АезсЬ.; στρατεία Эет.; δόρατα Ро1уЬ.); 4) оскорби
тельный, обидный (έπη Нег.); 5) дерзновенный, занос
чивый (γλώσσα, φρονήματα АезсЬ.; χεΐρες Зорь.), 

ματαιότης, ητος ή тщета, суетность ντ. 
μάταίως напрасно зорь., ры. 
μάτάν (μα) αάυ. дор. = μάτην. 
μάτάω 1) бездействовать, медлить (ού μάτησεν Σθέ- 

νελος Нот.): ού ματα τουργον τόδε АезсЬ. дело не стоит;
2) быть напрасным, бесполезным: τούς πέποιθα μή μα- 
τάν όδώ АезсЬ. надеюсь, что они не напрасно совершат 
(свой) путь; 3) быть пустым, бессмысленным: ίδώμεθ’, 
εί τι τοΰδε φροιμίου ματα АезсЬ. посмотрим, не бессмыс
ленна ли эта речь.

μάτεύω 1) искать, разыскивать (ού δηθά ματεύσομεν 
Нот.): πατέρα ματεύων Зорь, в поисках отца; 2) высле
живать (τινά АезсЬ.); 3) добиваться, стараться, стре
миться (είσιδείν τινα ЗорЬ.); 4) обыскивать, обследовать 
(χωρία тьеосг.; πάντα АгрЬ.).

I μάτέω (только 2 л. зт£. соп]Ы. ματής) тьеосг. = 
ματεύω (ν. I. μάλα).

II μάτέω ЗаррЬо = πατέω.
μάτη, дор. μάτά (ά) ή 1) пустая затея, напрасный 

труд, блуждание: μάταισι πολυθρόοις АезсЬ. в шумных 
странствиях; 2) заблуждение, проступок (πατρός του σου 
АезсЬ.): εις μάτην Ьис. = μάτην.

μάτην, дор. μάτάν (μα) αάυ. [асе. к μάτη] 1) на
прасно, безуспешно, бесцельно, без пользы (πονεΐν, 
έρείν АезсЬ.): βλέποντες έβλεπον μ. АезсЬ. глядя, (они) ни
чего не видели; τό μ. άχθος АезсЬ. напрасное бремя;



μάτηρ 1056 μάχιμος

2) безрассудно (τους κακούς μ. χρηστούς νομίζειν 8орЬ.; 
μ. θαρρεί ν ры.): ό νοσών μ. Зорь, душевнобольной, охва
ченный безумием; 3) ложно, лживо (είτ’ άληθές, είτ’ 
άρ’ ουν μ. Зорь.): άτη ή λελεγμένη μ. Зорь. ложная весть 
о несчастьи.

μάτηρ, ματρός (ά) ή ^<ησ.==μήτηρ. 
μάτής тьеосг. 2 л. 8ίη%. соп]сί. к ματέω I.
Ματθαίος ό Матфей (предполаг. автор так наз. 

€первого евангелия») ΝΤ.
♦μάτια, ион. μάτίη ή заблуждение, безрассудство Нош. 
Ματιάν- Нег.= Ματιην-. 
μάτίη ή ион. = *ματία.
Ματιηνοί οί матианы (племя в сев.-зап. Мидии) Нег.
Ματίηνές 3 матианский (γή Нег.).
μάτιολοιχές 2 АгрЬ. τ/. /. = ματτυολοιχός.
μάτραδελφεές о дор. = *μητραδελφεός.
μέτρο- дор. = μητρο-.
μάτρυιά ή дор. = μητρυιά.
ματρυλ(λ)εΐον τό притон ρμ.
μάτρφος 3 до/?. = μητρφος.
μάτρως о дор. = μήτρως.
ματτύη ή мясной салат или рагу {македонское ку

шанье, подававшееся в конце обеда).
ματτυο-λοιχές 2 падкий до лакомых блюд АгрЬ. 
μάττω атт. = μάσσω. 
μαυλις, ιος ή нож Апш.
Μαύρος ό мавр Ьис.
Μαυρουσία ή Мавритания рш*. 
μαυρέω [ = άμαυρόω] 1) затемнять, лишать блеска 

Нез.; ра$8. гаснуть, меркнуть: λαμπάς ούδέπω μαυρουμέ- 
νη АезсЬ. немеркнущий свет; 2) доел, затмевать, перен. 
подавлять (τον έχθρόν ρίηά.); 3) омрачать (τέρψιν Ρίηά.).

Μαύσ(σ)ωλ(λ)ος ό Мавсол (1. Старший, тиранн 
Галикарнаса, предводитель восставших против Дария, 
сына Гистаспа, карийцев Нег.; 2. Младший, сын Гека- 
томна, тиранн Галикарнаса с 377 г. по 353 г. до н. э„ 
которому его вдова Артемисия воздвигла великолеп
ный памятник-гробницу — το Μαυσώλειον Όΐοά.).

Μαυσωλές ό Мавсол {древнее название р. Инд) Ρΐιιΐ. 
Μαυσωρές ό Мавсор {древнее название горы Гавр, 

близ р. Тигр) Р1и*.
μάφελής ίη сгаз'ь = μή άφελής. 
μάχα (μά) ή дор. = μάχη.
μάχαιρα ή 1) жертвенный нож Нот.; поварской нож' 

Нег.; садовый нож или ножницы ры.: μία μ. АгрЬ. бритва;
2) короткая сабля или кинжал (μάχαιραν μάλλον ή ξί
φος έπαινουμεν Хеп.); 3) меч (βαλειν ούκ ειρήνην, άλλα 
μάχαιραν ντ); 4) махера {неизвестный нам минерал, 
похожий на ж елезо) аы., Ρΐιιΐ.

μάχαιρίδιον (ϊδ) τό небольшой нож Ьис. 
μάχαίριον τό Хеп., ам. = μαχαιρ ίδιον, 
μάχαιρίς, ίδος (ΐδ) ή бритва АгрЬ., ρμ„ Ьис. 
Μαχαίρωνες οί махероны {прозвище потомков 

спартанца Антикрата, нанесшего смертельный удар 
Эпаминонду) ρΐιιΐ.

μάχαιρο-μάχέω сражаться саблей р01уь. 
μάχαιρο-ποιεΐον τό мастерская ножей и сабель Бет. 
μάχαιρο-ποιές о ножевой и сабельный мастер, но

жовщик АгрЬ., Оет., Р1и*.
μάχαιρο-πώλιον τό сабельно-ножевая лавка Оет. 
μάχαιρο-φόρος 2 вооружённый саблей (Καλασίριες 

Нег.; έθνος АезсЬ.).
μάχάνά ή дор. = μηχανή, 
μάχάτάς, ου (τά) αά]. т дор. = μαχητής I. 
Μάχάων, ονος (χά) ό Махаон {сын Асклепия, фес

салийский предводитель и врач) Нот.
μάχειέμένος Нот. = μαχόμενος {см. μάχομαι), 
μαχέοιτο Нот. = μάχοιτο {см. μάχομαι).
I μάχέομαι {только ргаез.) эп.-ион.= μάχομαι.
II μάχέομαι, стяж . μαχοδμαι №. к μάχομαι, 
μάχεούμενος нот. = μαχόμενος {см. μάχομαι), 
μάχέσομαι нег., рт*. №· к μάχομαι, 
μάχετέον и μαχητέον αά]. оегЬ. к μάχομαι, 
μάχη, дор. μάχα (ά) ή 1) бой, сражение, битва:

διά μάχης τινι άπικέσθαι Нег. (έλθει ν или μολειν Еиг.), 
εις μάχην τινι έπεξιέναι, πρός τινα έλθειν или μολειν 
Еиг., μάχην τινι συνάπτειν АезсН., συμβάλλειν Еиг., τίθε- 
σθαι и άρτύνειν Нош., ποιεισθαι Зорь., Хеп. вступать в бой 
с кем-л.; μάχην μάχεσθαι Нот. вести бой, биться, сра
жаться; μάχη κρατείν Еиг. одолеть в бою; μάχην νικάν 
Хеп. выиграть сражение; μ. Αϊαντος нот. бой (едино
борство) с Эантом; μ. άπ’ ίππων Нег. конное сражение;
2) спор, ссора (έρις τε μάχαι τε Нот.; μάχας έν λόγοις 
ποιεισθαι ρμ.; μάχαι νομικαί ντ); 3) драка (περί τίνος 
Хеп.); 4) борьба, состязание рьк!.; 5) способ сражаться, 
боевая тактика (τήν μάχην μοι λέξον έκάστων ήτις έστί 
Хеп.); б) поле сражения, место боя (ή οδός έξ Εφέσου 
μέχρι τής μάχης Хеп.); 7) филос. противоречие Зех*.

μάχήμων 2, %еп. ονος воинственный, боевой (κρα- 
δίη Нот.).

μάχην-δε (ά) αάυ. в бой (тьеосг. — ν. I. μάχην δέ). 
μάχήαομαι эп. №- к μάχομαι, 
μαχητέον = μαχετέον.
I μαχητής, дор. μάχάτάς, οδ αά]. т  воинствен

ный, боевой (άνδρες Нот.; θυμός ρΐηά.).
II μαχητής, οδ ό ВОИН, боец Нот.
μαχητική ή {зс. τέχνη) искусство ведения боя рм. 
μαχητικόν τό 1) ρμ. — μαχητική; 2) драчливость,

ЗаДОр Р1и1.
μαχητικός 3 воинственный, боевой (ίπποι ρμ.; παι- 

διαί Агз1.).
μάχητικώς воинственно, с задором (δυσμενώς καί 

μ. ΡΜ.).
μαχητές 3 победимый, одолимый (κακόν Нот.), 
μάχιμον (ά) τό 1) военное дело Нег.; 2) вооружён

ные силы, войско тьис.; 3) боевой пыл ры.
I μάχιμος 3 и 2 (ά) 1) воинственный (Άτρείδαι 

АезсЬ.; γένη ры.); 2) боевой, военный (νήες Р1и1.).
II μάχιμος (ά) ό воин, боец АгрЬ.: οί μάχιμοι Нег. 

воины {военное сословие у египтян).
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μάχιμ-ώδης 2 (α) воинственный, задорный или свар
ливый (φωναί АпШ.).

I μαχλάς, άδος ай]. / к μάχλος 1 и 3.
Η μαχλάς, άδος (άδ) ή развратница, распутница Ап1Ь. 

μάχλος 2 1) (преимущ. о женщине) похотливый 
(γυναίκες Нез.); 2) роскошный, пышный (άμπελος АезсЬ.);

3) буйный, неистовый ('Αρης АезсЬ.).
μαχλοσύνη (ύ) ή похотливость, распущенность

Нога. е1с.
μάχοίατο эп. 3 л. ρΐ. ορί. к μάχομαι, 
μάχομαι (μά) {/и1. μαχοΰμαι — ион. μαχέσομαι и эп. 

μα/ήσομαι, аог. έμαχεσάμην — эп. (έ)μα χησάμην и 
поздн. έμαχέσθην, р/. μεμάχημαι) 1) (тж. μάχην μ. 
Нот.) бороться, сражаться, биться (έπί τινι, τινι и πρός 
τινα Нош.; προς άλλήλους ντ): μ. σύν τινι Нот., Зорь., 
Хеп. и μ. μετά τίνος 1зосг. сражаться в союзе с кем-л.; 
κατάσφέας μ. Нош. сражаться собственными средствами; 
καθ’ ενα μ. Нег. биться один на один; 2) соревноваться, 
состязаться: μ. παγκράτιον Агрь. состязаться во все- 
борье; μ. μετ’ άλλήλων-ρίοί. соревноваться друге дру
гом; 3) перен. вести борьбу, бороться (τω λιμω και τω 
δίψει Хеп.; πρός έπιθυμίας РЫ.): πρός ήνίας μ. ηοζοβ. 
АезсЬ. сопротивляться поводьям, τη. е. бунтовать; 4) спо
рить, ссориться (εριδι, έπέεσσι Нош.); 5) противоречить 
(ταυτα όμολογήματα τρία μάχεται αυτά αύτοΐς рш.);
6) прилагать усилия, добиваться, стараться (μ. χωρί- 
ζειν τό μεμιγμένον Агз1.).

μάχομένως противоречиво (λέγειν δβχΐ.). 
μάχος τό дор. тьеосг. = μήχος. 
μαχοΰμαι атт. /иί. к μάχομαι, 
μάψ αάυ. 1) напрасно, бесцельно (πόλεμον πολεμί- 

ζειν Нош.); 2) зря, неосновательно (όμόσαι, εύχετάασθαι 
Нош.); 3) беспричинно, безвинно (άλγεα πάσχειν Нош.);
4) безрассудно, некстати (μ., άτάρ ού κατά κόσμον Нот.), 

μαψ-αΰραι, ών αί второстепенные (незначительные,
случайные) ветры Нез.

μαψίδιος 3 и 2 (Γδ) 1) пустой, бессмысленный, ложный 
(φάτις Нот.); 2) ничтожный, жалкий (χθονός κόνις ΑηΠι.).

μαψιδίως 1) беспричинно, безрассудно, напрасно 
(κεχολώσθαι Нот.); 2) бесцельно, без дела: κατά πρήξιν 
ή μ.; Нот. по делам или просто так?; 3) дерзко, нагло 
(ψευδεσθαι Нот.).

μαψΐ-λόγος 2 говорящий впустую, лжепророческий 
(οιωνοί НН).

μαψι-τόκος 2 напрасно рождающий (λαγόνες ащь.). 
μαψ-ΰλάκας, ου ай]. (эол. асе. / μαψυλάκαν или 

μαψυλάκταν) лающий на ветер, впустую брешущий Рт4. 
*μάω (только р/. в знач. ргаез. μέμαα) — см. μάομαι. 
μέ энкл. асе. к έγώ.
I μέγα п к μέγας.
II μέγα айю. = μεγάλως.
Μεγαβάζης ό υ. I. = Μεγαβάτης.
Μεγάβαζος ό Мегабаз (1. участник заговора про

тив Лжесмердиса в 521 г. до н. э. Нег.; 2. внук предыду- 
щего, сын Зопира, один из военачальников Ксеркса Нег.).

Μεγαβάτης, υ. I. Μεγαβάζης, ου, ион. εω, дор. α ό 
Мегабат (племянник Дария, командовавший- персид
скими силами во время похода на о-в Наксос) Нег.

*μεγα-βρόντης, ου ай], т оглушительно гремя
щий, грохочущий (Ζευς Агрь. — υ. I. к μέγα βροντήσας).

Μεγάβυζος ό Мегабиз (1. персидский наместник в 
Аравии Хеп.; 2. неокор, т. е. смотритель храма Ар* 
темиды Эфесской Хеп.).

Μεγάδης о Мегад, сын Мега, т. е. Πέριμος Нот. 
μεγά-θ’αρσής 2 весьма мужественный Нез. 
μέγάθ·ος τό ион. Нег. = μέγεθος. 
μεγά-θ·ΰμος 2 (ά) мужественный, отважный (γέρον

τες, ταύρος, Άθήνη Нот.; Φωκήες Нез.).
Μέγαιρα ή Мегера {одна из трёх Эриний-Эвменид)

Ьис.
μεγαίρω 1) считать чрезмерным, т. е. отказывать, 

запрещать (μηδέ μεγήρης ήμΐν τελευτήσαι τάδε έργα 
Нот.): ού μεγαίρω τοΰδέ σοι δωρήματος АезсЬ. я не отка
зываю тебе в этом даре; 2) смотреть с недоброжела
тельством, возмущаться: μ. τινά έρδειν έργα βίαια Нот. 
возмущаться чьими-л. насилиями; 3) возражать, сопро
тивляться: κατακηέμεν ούτι .μεγαίρω Нот. я нисколько 
не возражаю против сожжения (павших); ή πύξ ήέ πά
λη ή και ποσίν, ούτι μεγαίρω Нот. (сразиться) в кулач
ном ли бою, в борьбе ли, или в беге —мне безразлич
но; 4) из зависти отказывать, относиться с завистью, 
завидовать: ΔαναοΤσι μεγήρας Нот. завидующий данай
цам (Арей).

μεγά-κήτης 2 [κήτος] 1) чудовищный, огромный 
(δελφίς, νηυς Нот.); 2) изобилующий чудовищами (πόν
τος Нот.).

μεγα-κλεής 2, §еп. έος многославный, славнейший 
Ап1Ь.

Μεγακλεής, стяж. Μεγακλής, έους о Мегакл 
(1. имя ряда Алкмеонидов\ наиболее известен из них 
афинский архонт>-подавивший восстание Килона в 612 г. 
до н. э. Ρΐιιΐ.; 2. приближённый Пирра Эпирского, по
гибший в битве при Гераклее в 280 г. до н. э. Ρΐιιί.;
3. брат Диона Сиракузского Ρΐιιί.).

μεγά-κΰδής 2 достославный, знаменитый (άστοί
Ап1Ь.).

μεγάλα \. ρΐ.η к μέγας; 2. ион. = μεγάλη; 3. айу. = 
μεγάλως.

μεγάλάγορία ή дор. = μεγαληγορία. 
μεγάλ-άδΐκος 2 (άδ) несправедливый в важных де

лах Агз1.
μεγάλ-αλκής 2 весьма сильный, могучий (πίστις 

Ρΐιιί.).
μεγάλάν- дор.= μεγαλην-.
μεγάλ-αυχέω тж. тей. хвастаться, чваниться (έπί 

и έν τινι рыуь., διά τι υΐοά., κατά τίνος Ать.; μηδέν 
μεγαλαυχείτω АезсЬ.).

μεγαλ-αόχητος 2 ашь. = μεγακυδής. 
μεγαλ-αυχία ή похвальба, хвастовство, самонадеян

ность Р1а1., ΡΙιιΙ.
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μεγάλαυχον (γά) τό Хеп. = μεγαλαυχία. 
μεγάλ-αυχος 2 хвастливый, самонадеянный, занос

чивый Ρίικί., АеасЬ., Р1а1.
μεγάλε Аезсь. чюс. т к μέγας.
μεγάλεΐον τό величие, великолепие (των πράξεων

Ро1уЬ.).
μεγάλεΐ©ς3 1) величественный, великолепный, пыш

ный (κτήμα, ρήματα Хеп.; μεγάλεΐον ποιήσαί τινα ντ);
2) самонадеянный, высокомерный, заносчивый (μ. και 
σφοδρός Хеп.).

μεγαλειότης, ητος ή величие ντ. 
μεγαλείως 1) великолепно, превосходно (ώφελειν 

τή πόλει, γαμεΐν Хеп.); 2) сильно, мощно: μεγαλειότε- 
ρον άν τοις αύτου έβοήθησεν Ρΐβΐ. ( если бы Протагор 
был жив), он более внушительно защитил бы свои по
ложения.

μεγαλ-επήβολος 2 совершивший великие дела (Ро- 
1уЪ., эм. —  V. /. μεγαλεπίβολος).

μεγάλ-επίβολος 2 замышляющий великие дела (μ. 
και τολμηρός Ро1уЪ.; Ηρακλής эы.).

μεγαλεπίβουλός 2 Ό\οά. υ. I. — μεγαλεπίβολος. 
μεγάλη (ά) / к μέγας.
μεγάλ-ηγορέω хвалиться, превозноситься Ьис.: τοι- 

αυτα μ. Хеп. произносить столь хвастливые речи.
μεγάλ-ηγορία ή 1) хвастовство, похвальба хеп., 

Еиг.; 2) восхваление рш*., Ьис.
μεγάλ-ηγόρος 2 хвастливый, похваляющийся Аезсь., 

Хеп.
μεγάλ-ηνορία, дор. μεγάλάνορία ή 1) уверенность 

в себе, самоуверенность Ρίηά.; 2) высокомерие, надмен
ность Еиг.

μεγάλ-ήνωρ, дор. μεγάλάνωρ, ορος (άν) αά]. 1) даю
щий уверенность в себе, внушающий бодрость (άσυχία 
Ρΐηά.); 2) высокомерный, надменный Ρΐηά.

Μεγάλη πόλις (ά) ή Оет., Агз*. е1с. = Μεγαλόπολις. 
μεγαλ-ήτωρ, ορος αά], мужественный, отважный 

(Πάτροκλος, Έτεόκρητες, θυμός Нот.).
μεγάλίζομαι превозноситься, чваниться (θυμω Нот.), 
μεγάλ-ογκία, ион. μεγάλογκίη ή огромная масса, 

большой объём, массивность Оетосг.
μεγαλογνώμον τό Хеп. = μεγαλογνωμοσύνη. 
μεγάλο-γνωμοσύνη (υ) ή возвышенный образ мыс

лей, блаГОрОДСТВО Хеп.
μεγαλο-γνώμων 2, £еп. ονος с возвышенным об

разом мыслей, проникнутый благородством Хеп.
μεγάλό-δοξος 2 покрытый великой славой, прослав

ленный Ρίηά., Р1и1.
μεγάλο-δωρεά и μεγαλοδωρία ή щедрость, щед

роты Ьис.
μεγάλό-δωρον τό ры. = μεγαλοδιυρεά. 
μεγαλό-δωρος 2 богата одаряющий, щедрый Ро1уЪ.,

Р1и1., Ьис.
μεγαλο-εργής, стяж. μεγάλουργής 2 творящий 

великие дела или величественный (Ьис. — τ/. /. μεγα- 
λοεργός).

μεγάλοεργία, стяж. μεγάλουργία ή 1) величие, ве
ликолепие Ьис.; 2) щедрость, пышность (τής δωρεάς Ро1уЬ.)* 

μεγάλοεργός, стяж. μεγαλουργός 2 рш., Ьис. = 
μεγαλοεργής.

μεγάλόθ·ϋμος 2 ры., ры. = μεγάθυμος, 
μεγάλ-οιτος 2 (ά) весьма несчастный тьеосг. 
μεγάλ©-κευθ·ής 2 вместительный, просторный (θά

λαμοι Ρίηά.).
μεγάλο-κέφάλος 2 большеголовый αγ$ι. 
μεγάλο-κίνδϋνος 2 подвергающий себя большим 

опасностям, предпринимающий опасные дела Агз1.
μεγαλο-κοίλιος 2 имеющий большие полости ($с. 

καρδία Агз*.).
μεγαλο-κόρυφος 2 высоковершинный (γή ЬусорЬгоп

ар. Агз1.).
μεγαλο-κρατής 2 могущественный, державный 

('Ρώμη АпШ.).
μεγάλο-κύμων 2, ξβη. ονος (о) вздымающий высо

кие волны (αήρ Агз1.).
μεγάλομέρεια ή сложенность из крупных элементов, 

большие размеры составных частей Агз1.
μεγάλο-μερής 2 1) состоящий из крупных частей 

Р1а1., Агз!.; 2) большой, крупный (περίστασις, έργα Ро1уЬ.);
3) великолепный (υποδοχή Ро1уЪ.).

μεγάλο-μερία ή большие размеры, обширность (του 
πολιτεύματος Ро1уЪ.).

μεγάλο-μερως великолепно, щедро (τινα δώροις 
τιμάν Ро1уЬ.).

μεγάλό-μητις, ιος αά]. питающий дерзновенные 
замыслы, высокомерный (Κλυταιμνήστρα АезсЬ.).

μεγάλό-μισθΌς 2 нанятый за большую плату, до
рого оплачиваемый Ьис.

μεγάλό-νοΐα ή высокий ум или величие мысли
Р1а1., РЫ., Ьис.

μεγάλό-νοος, стяж. μεγάλόνους 2 наделённый 
великим умом Ьис.

μεγαλόνουν τό Ьис. = μεγαλόνοια. 
μεγάλόνους 2 стяж. = μεγαλόνοος. 
μεγάλο-πάθ·εια [πά] ή долготерпение, терпеливость

Р1и1.
μεγάλό-πετρος 2 стоящий на высокой скале (Άκ- 

ρόπολις АгрЬ.).
μεγάλό-πλουτος 2 чрезвычайно богатый эы. 
μεγάλό-πολις, μεγάλόπτολις, ιος, атт. εως αά]./ 

(о городе) большая, обширная (Άθάναι Ρίηά.; Τροία Еиг.).
Μεγαλόπολις, εως ή Мегалополь (город в южн. Ар

кадии) Хеп. е1с.
Μεγάλοπολίτης, ου (I) ό мегалополитанёц, житель 

или уроженец Мегалополя Хеп. е1с.
Μεγάλοπολιτική ή ($с. γή) территория Мегало

поля Р1и1.
Μεγάλοπολιτικός 3 мегалополитанский ры. 
Μεγάλοπολΐτις, Τδος ή ры. = Μεγάλοπολιτική. 
μεγαλο-πόνηρος 2 совершающий крупные злодея

ния Агз1.
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μεγαλό-πους 2, %еп. ποδος большеногий, с боль
шими ногами или лапами ($с. όρνις Агз1.).

μεγάλο-πραγμοσύνη (υ) ή склонность к свершению 
великих дел Ρΐιιΐ.

μεγαλο-πράγμων 2, $еп. ονος склонный к широ
ким начинаниям, замышляющий большие дела Хеп., Ρΐιιΐ.

μεγάλο-πρέπεοα, ион. μεγάλοπρεπείη ή склон
ность к роскоши, великолепие, тж. щедрость Нег. е1с. 

μεγαλοπρεπές τό Хеп., ри*.. 18осг. = μεγαλοπρέπεια, 
μεγαλοπρεπέως ион. = μεγαλοπρεπώς. 
μεγαλο-πρεπής 21) великолепный, пышный, роскош

ный (δειπνον Нег.; ταφή рш.; ίππος Хеп.); роскошный, 
щедрый (δωρεά Нег.); 2) пышный, блестящий (λόγοι рш.; 
δόξα ντ): νεανικοί καί μεγαλοπρεπείς τάς διανοίας рш. 
полные юношеского пыла.

μεγάλο-πρεπως, ион. μεγαλοπρεπέως великолепно, 
пышно, богато (ξεινίζειν τινά Нег.; δώρα πέμψαι τινί 
Хеп.; θύειν τώ θεώ Ρΐιιΐ.).

μεγαλέπτολις, ιος, атт. εως αά], / Ρΐηά. = μεγαλό- 
πολις.

μεγαλο-ρρημοσύνη (υ) ή хвастливость, хвастовство, 
похвальба Ро1уЬ.

μεγαλο-οθ*ενής 2 могучий, могущественный (Ποσει- 
δών Нош.; Πηλείδας Р1пс1.).

μεγάλο-ομάραγος 2 (μά) оглушительно грохочущий, 
громовой (στεροπή Ьис.).

μεγάλό-σπλαγχνος 2 обуреваемый страстями, мя
тущийся (ψθχή Еиг.).

μεγάλό-στομος 2 большеротый, с большой пастью 
(ζώα Агз1.).

μεγαλό-στονος 2 исторгающий отчаянные стоны 
(πήματα Аезсь.).

μεγάλο-σχήμων 2, %еп. ονος великий, величавый 
(μ. καί αρχαιοπρεπής τιμή АезсН.).

μεγάλό-τεχνος 2 весьма искусный агз*. 
μεγάλότης, ητος ή величие сьгуырриз ар. рш*. 
μεγάλο-τίμως с великим почётом (ένδέχεσθαι έν τή 

πατρίδι ό\ο%. ь.).
μεγάλό-τολμος 2 . исполненный великой отваги, 

весьма смелый Ьис.
μεγάλουργ- стяж. = μεγαλοεργ-. 
μεγάλ-όφθ·αλμος 2 большеглазый Агз*., Р1щ. 
μεγάλό-φλεβος 2 ‘имеющий большие жилы, с ши

рокими кровеносными сосудами Агз*.
μεγάλέφρον τό Хеп. = μεγαλοφροσύνη 1. 
μεγάλο-φρονέω (тж. μ. έφ’ έαυτώ Хеп.) быть вы

сокомерным, гордым Ро1уЬ., Р1и1.: μεγαλοφρονοόμενος
Р1а1. из высокомерия.

μεγάλο-φρόνως, высокомерно, надменно Хеп. е!с. 
μεγάλο-φροσύνη (б) ή 1) величие духа, душевное 

благородство (ανδρεία καί μ. Р1а1.): ύπό μεγαλοφροσύνης 
Нег. из великодушия; 2) тж. р1. высокомерие, надмен
ность Нег. е1с.

μεγάλό-φρων 2, £еп. ονος 1) уверенный в себе, му
жественный (προς τους πολεμίους Хеп.); 2) великодуш
ный, благородный (ήσυχία АгрЬ.).

μεγαλο-φυής 2 1) благородный, возвышенный Ро1уь., 
5ех1.; 2) высокоодарённый ϋίο#. Ь.

μεγάλο-φωνία ή 1) громогласность, зычный голос 
Агз1.; 2) велеречивость, высокопарность Ьис.

μεγαλό-φωνος 2 1) громогласный, обладающий
громким голосом Ага*.; 2) крикливый, горланящий (μ. 
καί αναιδής Бет.); 3) велеречивый, высокопарный (Πλά
των Р1и*.).

μεγαλο-ψϋχία ή 1) душевное величие, возвышен
ный образ мыслей, благородство Агз*.; 2) восторжен
ность, пылкость рш.; 3) величие, великолепие (τών πε
πραγμένων ϋίο(ΐ.); 4) великодушие, щедрость Ро1уЬ.;
5) высокомерие, надменность Бет.

μεγάλό-ψϋχον τό величие духа, отвага (τής 'Ρω
μαίων αίρέσεως Ро1уЬ.).

μεγάλό-ψϋχος 2 1) возвышенного образа мыслей, 
благородный (μ. καί έλεύθερος Агз*.); 2) восторженный, 
пылкий рш.; 3) великодушный, щедрый (μ. καί εύερ- 
γετικός Ро1уЬ.).

μεγαλο-ψύχως (ϋ) великодушно, щедро (μ. καί φι- 
λανθρώπως Оеш.; μ. καί βασιλικώς Ро1уЬ.).

μεγάλύνω (ϋ) 1) увеличивать, расширять (τήν δύναμίν 
τίνος ТЬис., ϋΐοά.; τα κράσπεδα τών ίματίων ΝΤ); 2) укреп
лять, усиливать (τους υπάρχοντας πολεμίους тьис.); 3) воз
величивать, прославлять (τό Πενθέως όνομα Еиг.); тей.- 
разз. гордиться (εκ τίνος и έπί τινι Хеп.; γέννα Аезсн.);
4) раздувать, преувеличивать тьис.

μεγαλ-ώνΰμος 2 1) дающий великое имя, просла
вляющий (Νίκη 5орЬ.); 2) с великим именем, славный 
(Ζευς АгрЬ.).

μεγάλως (ά) 1) весьма, крайне, чрезвычайно (άκα- 
χίζειν τινά Нош.); 2) окончательно (όλέσθαι Аезсн.);
3) величаво, величественно, пышно (μ. καί θαυμασίως
Р1а1.).

μεγαλωστί αάν. 1) широко, на обширном простран
стве (κείσθαι Нош.); 2) весьма, чрезвычайно (τιμάν Нег.);
3) роскошно, пышно, великолепно (ύποδέχεσθαι Нег.);
4) усердно, горячо (άποδέχεσθαί τι Ро1уЬ.). 

μεγάλωσύνη ή величие ντ.
μεγάλ-ωφελής 2 весьма полезный, приносящий

бОЛЬШуЮ ПОЛЬЗУ Р1Щ.
Μεγάμηδείδης, а© оМегамедид, сынМегамеда,т^е. 

отец Палланта, дед Селены нн.
μεγάνωρ, ©ρος (ά) αά]. дор. Рта. = μεγαλήνωρ. 
Μεγάρά, эп.-ион. Μεγάρη (γά) ή Мегара (дочь 

Креонта, жена Геракла) Нот., Рта., Еиг.
Μέγαρα τά Мегары (1. главный город Мегариды 

Нег., Р1а1. е1с.; 2. прежде Τβλη, город на воет, побе
режье Сицилии, к сев. от Сиракуз тьис. е!с.). 

Μέγάρά-δε αάν. в Мегары АгрЬ.
I Μεγάρεύς, έως ό Мегарей (сын Креонта) Аезсн., 5орн. 
Η Μεγάρεός, έως ό (ρΐ. ΜεγαρεΤς, Μεγαρής, эп.- 

-ион. Μεγαρέες, Μεγαρήες и Μεγαρής) житель или уро
женец Мегары Нег., Хеп., ТЬис. е1с.

Μεγάρη ή эп.-ион. = Μέγαρα.
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Μεγαρήϊος 3 мегарский ащь.
μεγάρ£ζω 1) поступать как мегарцы или заодно с 

мегарцами АгрЬ.; 2) разделять философское учение 
мегарской школы ϋίο£. ь.

Μεγάρική ή ($с. γη) область города Мегар, Мега- 
рида Хеп.

Μεγάρικ©£ οί мегарцы (приверженцы философа 
Эвклида Мегарского) Агз1.

Μεγάρικός 3 мегарский Агрь. е1с.
I Μεγάρ£ς, £8©ς (ΐδ) ай]. / мегарская (νήες тьис.).
II Μεγάρ£ς, £8©ς ή Мегарида (область между Ко

ринфским и Саронским заливами) Нег., ТЬис.
Μεγάρό-θ·εν αάν. из Мегар ры., Агрь. е1с.
Μεγάρ-©ΐ αάν. ,в Мегарах ры., Агрь.
μέγάρον τό 1) (главный) зал (μ. πλεΐον δαιτυμόνων 

Нош.); 2) тж. р1. женский покой (ιστόν ένί μεγάροισιν 
υφαινεν, Πηνελόπεια Нош.); 3) спальня (ευδειν έν 
μεγάρω Нош.); 4) преимущ. ρΐ. дом, дворец, палаты 
(γηρασκέμεν έν μεγάροισιν Нош.); 5) прорицалище храма 
(έν Δελφοισι Нег.); 6) тж. р1. святилище, внутренность 
храма Нег.

μέγάρόν-δε айυ. домой Нош.
μέγας, μεγάλη, μέγα (§еп. μεγάλου, μεγάλης, με

γάλου; сотраг. μείζων—ΝΤ тж. μεζότερος, зирег1. μέγισ
τος) 1) большой, огромный (σθένος Нот.; πλούτος Аезсь.); 
огромный, многочисленный (άγέλη ΝΤ); рослый (καλός 
τε μ. τε Нот.); крупный (σΰς Нот.; αίετός Рта.); 2) взрос
лый: δτε μ. έσσί Нот. так как ты (уже) взрослый;
3) высокий (ουρανός, πύργος, όρος Нот.; δένδρον ΝΤ);
4) широкий, обширный (πέλαγος, αίγιαλός Нот.); про
сторный, вместительный (αυλή Нот.); 5) длинный или 
глубокий (τάφρος Нот.); 6) сильный, мощный (άνεμος, 
ιαχή Нот.; σεισμός ΝΤ); громкий, немолкнущий (μύθος 
Зорь.); 7) великий (Ζευς Аезсь.): μεγάλαι θεαί Зорь, ве
ликие богини, т. е. Деметра и Персефона; μ. βασιλεύς 
АезсЬ., Хеп. великий царь (обычно — Ксеркс); οί μεγάλοι 
Δαναοί δορΗ. данайские вожди; 8) важный, значительный 
(εις или πρός τι Хеп.; έπαγγέλματα ΝΤ); 9) высокопар
ный, пышный: μη μέγα λέγε ры. не говори громких 
слов; 10) высокомерный, гордый: φρονεί, ώς γυνή, μέγα 
Зорь. (Иокаста) полна женской гордости.— См. тж. 
μείζων, μέγιστον и μέγιστος.

μεγασθ*ενής 2рта., Аезсь. = μεγαλοσθενής.
Μεγασθ·ένης, ους о Мегасфен (александрийский 

писатель и дипломат времён Селевка Никатора, ав
тор сочинения τά Ινδικά) Ρΐιιΐ.

μεγ-αυχής 2 1) славный, прославленный (παγκρά- 
τιον ρίηά.; δαίμων АезсЬ.); 2) гордящийся, весьма гор
дый (τινι Ап1Ь.).

μεγεθ·©-ποιέω делать большим, увеличивать (πάσαν 
διάστασιν 5ех1.).

μέγεθ·ος, ион. μέγάθ-ος, εος τό 1) величина, раз- 
мер(ы): πλήθος μεν ποσόν τι άν αριθμητόν ή, μ. δέ άν 
μετρητόν ή Агз*. множество есть количество счисляемое, 
величина — то, что измеримо; μ. или τό μ. Нег., рш.,

тьис., μεγάθεα Нег. по размерам, величиной; μεγάθεϊ 
σμικρός Нег. малый по размерам; μ. λαμβάνειν Хеп. уве
личиваться, расти; 2) высота: μεγάθεϊ ύψηλότατον τό 
ουρος Нег. высочайшая гора; 3) высокий рост, статность 
(είδος μ. τε Нош.; θαυμαστός τό τε μ. καί τό κάλλος РЫ.);
4) степень, мера, уровень, сила (πόνων Еиг.; τής παρα
νομίας тьис.; τής ζημίας Ьуз.): βοής μ. тьис. оглушитель
ный крик; 5) размах, масштаб (του στόλου ры.); 6) ве
личие, могущество ($с. του δαίμονος Еиг.); 7) духовное 
величие, высокий дух (του άνδρός, зс. Διογένους Ρΐιιί.).

μεγεθ·-ουργ£α ή затевание или свершение великих 
дел Р1а1.

μεγεθ'όω наделять величиной: τό μεμεγεθωμένον 
Зех1. вещь, обладающая величиной.

μεγ-ήράτος 2 внушающий любовь к себе, т. е. ми
лый (τέκνα θεάων Нез. — ν. I. μεγήριτος).

*μεγ-ήριτος 2 являющийся целью борьбы, застав
ляющий бороться за себя Нез. 

μέγιστα айо.— μέγιστον. 
μεγιστάνες οί вельможи ντ.
μέγιστον (τό) и μέγιστα (τά) αάυ* 1) весьма, край

не, чрезвычайно, в высшей степени: χαΐρ* ώς μέγιστα 
Зорь, желаю тебе величайшего счастья; μ. εχθιστος 
Енг. ненавистнейший; 2) могущественно (μ. ίσχύνειν 
στρατού Зорь.); 3) важнее всего, главным образом (καί 
τό μ., τό δέ μ. и μ. δέ ТЬис.).

μεγιστό-πολις 2, §еп. ιος делающий города великими, 
способствующий процветанию городов (άσυχία Р1па.).

μέγιστος 3 зирег1. к μέγας. — См. тж. μέγιστα, μέ
γιστον.

μεγιστό-τίμος 2 окружённый величайшим почита
нием (Δίκη АезсЬ.).

μεδέουσα ή [/ к μεδέων] покровительница, храни
тельница: Σαλαμΐνος μ. НН = Αφροδίτη; μ. τόξων Еиг. 
= "Αρτεμις.

μεδέων, οντος ό [раг1. к *μεδέω = μέδω] покрови
тель, хранитель: "Ιδηθεν μ. и Δωδώνης μ. Нот. = Ζεύς; 
δελφίνων μ. Агрь. = Ποσειδών.

Μεδεών, ώνος ό Медеон (1. город в Беотии Нот.; 
2. город в центре Акарнании тьис.).

μέδηαι эп. 2 л. зт§. ргаез. соп]сЬ. к μέδομαι. 
μέδιμνος ό (у Нег. тж. ή) 1) медимн (атт. мера 

сыпучих тел = 6 έκτείς = 48 χοίνίκες = 52, 53 л.): κατά 
μέδιμνον συνωνεισδαι Ьуз. покупать (хлеб) по медимну; 
ου κύριος υπέρ μέδιμνόν έστ’ άνήρ ούδείς ετι Агрь. ни 
один мужчина не вправе уже распоряжаться более, чем 
медимном (т. е. так же ограничен в правах, как жен- 
щина, юридическая дееспособность которой была огра
ничена, по аттическим законам, стоимостью одно
го медимна зерна)', 2) (в Сибарисе) в<?допровод ЭЫ. 

μεδο£ατο эп. 3 л. ρΐ. ορί. тей. к μέδω.
Μέδοισα ή дор. = Μέδουσα, 
μέδομαι тей. λ:μέδω.
Μέδουσα, дор. Μέδοισα ή \ран. ргаез. к μέδω] 

Медуза (одна из трёх сестёр-Горгог) Нез., рта. е1с.
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. μέ8ω (только ргаеэ.), преимущ. тей. μέδομαι 
(только ргаез.у шр/. и /ιιέ. μεδήσομαι) 1) заботиться, 
покровительствовать, охранять, т.е. властвовать (Έλευ- 
σινίας Δηους έν κόλποις Зорь.—о Вакхе): Άργείων 
ήγήτορες ήδέ μέδοντες Нот. вожди и властители аргивян; 
2) тей. обдумывать, замышлять, подумывать (κακά 
Τρώεσσι, μέδεσθαι δόρποιο υπνου τε γλυκερού ταρπήμεναι 
Нош.).

μέδων, οντος ό [раг1. к μέδω] властитель, началь
ник (Δαναών, Φαιήκων Нош.).

μέζεα τά ион. ρΐ. Не§. к μήδος II. 
μεζένως Нег. = μειζόνως. 
μέζων Нег. = μείζων.

μεθ* и μεθ·- перед придых, гласными = μετά и μετά-. 
*μεθ·-αιρέω (только 3 л. 8ίη§. аог. Пег. μεθέλεσκε) 

принимать, перехватывать на лету (8с. σφαίραν Нот.).
*μεθ,-άλλομαο (только раг1. аог. 8ίη£. μετάλμενος 

из *μεθάλμενος) наскакивать, набрасываться (Τρώεσσι, 
8С. τοΐς μήλοις Нот.).

μεθ·άμέριος 2 дор. Еиг. = *μεθημέριος. 
μεθ·-αρμόζω, атт. μεθ*αρμόττω переделывать, ис

правлять, улучшать: εί μή τι καιρού τυγχάνω, μεθάρ- 
μοσον Зорь, если я бью мимо цели, поправь (меня); με- 
θαρμόσαι νέους τρόπους АезсЬ. усвоить новые привычки; 
μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον του πρόσθεν Еиг. мы зажи
ли лучшей жизнью, чем прежде; μεθαρμόσασθαι εις 
τι 5θχί. приспособиться к чему-л.

μεθ·-άρμοσις, εως ή смена, замена (δεσποτών Ро1уь.). 
μεθαρμόττω атт. = μεθαρμόζω. 
μεθέηκα эп. аог. 1 к μεθίημι. 
μεθεΐμαί р/. тей. к μεθίημι. 
μεθ’ειμεν эп. 1 л. р1. аог. 2 к μεθίημι. 
μεθ-ειναι ίη/. аог. 2 к μεθίημι. 
μεθεί ς раг1. аог. 2 к μεθίημι. 
μεθεί ω эп. сощМ. аог. 2 к μεθίημι. 
μεθεκτέον ай], νβгЬ. к μετέχω, 
μεθεκτικός 3 участвующий, имеющий долю участия 

(τίνος Аг81.).
μεθεκτός 3 филос. допускающий участие в себе: εί 

έστι μετεκτά τά είδη Агз1. если возможно приобщение 
к идеям; τό μετεκτόν καί τό μετέχον Р1и*. участие пас
сивное и активное.

μεθέλεσκε эп. 3 л. 8ίη§. аог. Пег. к *μεθαιρέω. 
μεθέμεν эп. ίη/. аог. 2 к μεθίημι. 
μέθεξις, εως ή участие, (со)причастность (ουσίας, 

χρόνου Р1а1.): αί μεθέξεις των αρχών Агз1. занятие госу
дарственных должностей.

μεθ-έορτος 2 наступающий после праздника, после- 
праздничный (ήμερα Р1и1.).

μεθ-έπω (шр/. μεθεΐπον — эп. μέθεπον, аог. 2 με- 
τέσπον, ίη/. μετασπειν, рагЬ. μετασπών, тей. аог. 2 με- 
τεσπόμην) тж. тей. 1) следовать (по пятам) (ποσσί κραιπ- 
νοισι Нош.); 2) преследовать, аог. настигнуть (άπιόντα 
μετασπόμενος βάλε δουρί Нот.); 3) перен. следовать (при
меру, словам), слушаться: ου σοι μή μεθέψομαί ποτέ Зорь.

я отнюдь не последую твоим указаниям; 4) посещать: νέ- 
ον μεθέπεις; Нот. ты впервые приходишь (сюда)?; 5) по
гонять: Τυδείδην μέθεπεν ίππους Нот. он погнал коней 
на Тидида; 6) искать (глазами) (ήνίοχον Нош.); 7) усерд
но выполнять, осуществлять, брать на себя (αίσαν, άχ
θος Ρίηά.).

μεθ-ερμήνευσος, εως ή толкование, разъяснение
Агз1.

μεθ-ερμηνεύω толковать, переводить: μεθηρμηνευ- 
μένα κατά λέξιν Р1и1. дословный перевод; δ μεθερμηνευό- 
μενον δηλοϊ .. . Ро1уЬ. или έστίν . . . ΝΤ что в переводе 
означает...

μεθέσθαι ίη/. тей. аог. 2 к μεθίημι. 
μεθετέον ай/. ьегЪ. к μεθίημι.
μέθη ή 1) крепкий напиток: σίτων καί μέθης πλη- 

σθείς Р1а*. сытый и пьяный; 2) опьянение (μ. καί πολυ- 
οινία Р1а1.): πίνειν εις μέθην ры. пить до опьянения; 
μετά μέθης ры. в состоянии опьянения; 3) остолбене
ние, оцепенение: υπό μέθης του φόβου ры. оцепенев от 
страха; 4) попойка (κώμοι καί μέθαι ντ). 

μεθηκα аог. к μεθίημι.
μεθ-ήκω приходить за кем-л. (τινά Еиг., АгрЬ.). 
μέθ-ημα& (только раг1.) сидеть между (μνηστήρσι 

μεθήμενος Нот.).
μεθ-ημερινόν (τό) айю. днём ры. 
μεθ-ημερινός 2 1) дневной (φώς ры.; φάσματα 

Р1и1.); 2) совершающийся днём (γάμοι Эет.).
*μεθημέρί©ς, дор. μεθάμέριος 2 Еиг. = μεθημερι- 

νός.
μεθ-ημοσύνη ή тж. ρΐ. нерадение, небрежность

Нот.
μεθ-ήμων 2, %еп. ονος беззаботный, небрежный, 

нерадивый (Нот.; τινός Апасг.).
μεθήσομαι /и1. тей. к μεθίημι. 
μεθιάσο, ион. μετιεΐσο 3 л. р1. ргаеэ. тй. αοί. к με- 

θίημι.
μεθίδρΰσις, εως ή перенос, перемещение Ρΐυΐ. 
μεθ-ιδρύω переселять, перемещать (τι έπί τι ры.; 

άλλοθεν άλλαχόσε μεθ ιδρυμένος Р1и1.). 
μεθιεΐσι ион. = μεθιάσι. 
μεθίεμαο тей. к μεθίημι. 
μεθΐέμεν(αί) эп. ίη/. к μεθίημι. 
μεθίεν эп. (= μεθίεσαν) 3 л. ρΐ. ίηιρ/. к μεθίημι. 
μεθ-ίημ&, ион. μετίημι (атт. всегда, Нот. иногда θΐ) 

1) (от)пускать (τινά χεροΐν или έκ χερός Зорь.; τινά ίέ- 
ναι έπί τήν θήρην Нег.): έλεύθερον μ. τινά Еиг. освобо
ждать кого-л.; 2) отпускать, ослаблять: μεθέμεν χόλον τι- 
νί Нот. перестать гневаться на кого-л.; μ. πολέμοιο Нот. 
слабеть в бою; μ. άλκής Нот. падать духом; μ. μάχε- 
σθαι Нот. прекращать сражение; κλαύσας μεθέηκεν Но и. 
он поплакал и перестал; 3) выпускать, (о растении) 
пускать, давать (βλαστόν Нег.); 4) откладывать в сторо
ну (τόδ’ άγγος Зорь.); 5) откидывать прочь, оставлять 
(φόβους Еиг.): τόνδε μέθες λόγον Еиг. брось эти речи; μ. 
ψυχήν Еиг. испустить дух, умереть; 6) ронять, лить (δά-
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κρύα Нег.; καρδίας σταλαγμόν АезсЬ.); 7) произносить, го
ворить (αίσχίστους λόγοϋς Еиг.; μ. γλώσσαν Περσίδα 
Нег.); 8) издавать (βαρυν βρόμον Еиг.); 9) бросать, кидать, 
швырять (τι ές ποταμόν Нош.); 10) бросать, забрасывать 
(άγκυραν АезсЬ.); 11) пускать, метать, бросать в цель 
(ιόν Нош.; βέλος Зорь.); 12) вонзать (ξίφος εις γυναίκα 
Еиг.); 13) опускать: μ. τινί αίχμάς Нег. опустить в честь 
кого-л. копья; 14) облегчать (κήρ άχεος Нош.); 15) усту
пать, отдавать, (пре)доставлять (Τρώεσσί τι, Έχτορι 
νίκην Нош.); 16) отбрасывать, отказываться, отменять 
(τό βεβουλευμένον, στόλον Нег.); тей. отказываться или 
лишаться (τινός Зорь. е*с.) или избегать (πολέμου καί 
κακών ΝΤ); 17) отклонять, слагать с себя (αρχήν Нег.);
18) пренебрегать, упускать (τά παρεόντα άγαθά Нег.; τό 
χόσμιον Зорь.); 19) отпускать на свободу, освобождать 
(τον παιδα Хеп.): ει με μεθείη ρίγος Нош. если меня 
пощадит холод; είρεσίαν ναι μ. Зорь. дать кораблю от
плыть; 20) пускать, позволять, разрешать (τήν παιδα 
νυμφεύειν τινί зорь.); 21) отпускать, прощать (προσοφει- 
λόμενον φόρον, τάς άμαρτάδας Нег.); 22) вводить, пред
ставлять (τό δείγμα εις τάς πόλεις рш.).

μεθ*ιστά(ν)ω Όΐοά., ντ (только ргаез.) = μεθίσ- 
τημι.

μεθ·-ίστημι, ион. μετίστημι 1) реже тей. (из)ме- 
нять (τά νόμιμα Нег.; όνομα, τους τρόπους Еиг.): μ. χρώ
ματος АгрЬ. менять цвет; μ. εις δουλείαν Ии*, попадать 
в рабство; . 2) перемещать: μ. πόδα εις άλλην χθόνα Еиг. 
отправляться в другую страну; μετάστησόν (με) θεάς 
σφαγίων Еиг. увези меня от кровавой богини; μεταστή- 
ναι έν Αίγίνη Бет. быть сосланным в Эгину; 3) пере
носить (την δυναστείαν εις έαυτόν Ро1уЬ.); 4) выводить (из 
какого-л. состояния): μ. τινά υπνου Еиг. пробудить кого-л. 
ото сна; μ. τινά νόσου Зорь, исцелить кого-л. от болез
ни; 5) переубеждать или совращать (ικανόν όχλον ντ);
6) выходить, уходить, покидать (έκ τής τάξιος Нег.; στρα- 
τώ АезсЬ.; εξω τής οικουμένης АезсЫп.): μ. βίου и βίον 
Еиг. уходить из жизни, умирать; μετάσταθ’, άπόβαθι! 5орЬ. 
уходи!; έκ κύκλου μεταστάς Зорь, вышедший из круга;
7) удалять, устранять (τινά ΝΤ, тей. Нег., ТЬис. е*с.); разз. 
быть отстраняемым (τής οικονομίας ΝΤ); 8) переходить 
(εκ τίνος εις τι рш.; άπότίνος, παρά и προς τίναζε.; εις 
έτερον τόπον ры.; тей.-разз.\ έτάροισι Нот.; προς τους 
ύπερδεξίους τόπους Ро1уЬ.): χωρία προς Λακεδαιμονίους 
μεθεστηκότα Хеп. страны, перешедшие на сторону ла
кедемонян; 9) (пере)меняться, поворачивать (εις τό λώ- 
ον Еиг.; τής τύχης ευ μετεστεώσης Нег.); 10) уходить, 
исчезать (μεθέστηκεν χόλος Еиг.); 11) тж. тей.-разз. 
переставать, прекращать: μεθίσταμαι κότου АезсЬ. я 
уже не сержусь; μ. φόβου Еиг. переставать бояться; 
μ. κακών Еиг. освободиться от страданий; 12) выхо
дить, возникать (πολιτεία έξ ής ή ολιγαρχία μετέστη 
Р1а1.).

μεθ*έ (= μεθ’ о) после чего, после того как.
μεθ'-οδεία ή коварство, хитрость, ρΐ. козни (του δια

βόλου ΝΤ).

μεθοδεύω 1) выслеживать, прослеживать, разыски
вать (την άλήθειαν έκ τής έμπειρίας ϋίοά.): πώς μεθο
δεύεται; ϋίοά. как (к этому) подойти?; 2) тей. перехит
рить Бет., Ро1уЬ.

μεθ·-οδηγέω вести по другому пути (зс. τινα АпШ.). 
Μεθοδικά τά Методика (название не дошедшего до 

нас сочинения Аристотеля) Агз1.
μεθ*-©δΐκός 3 действующий по правилам, методиче

ский, целенаправленный (λόγος, τρόπος, έμπειρία, έπι- 
στήμη Ро1уЬ.).

μεθ*-οδικώς методически (χειρίζειν Ро1уЬ.). 
μέθ-οδος ή 1) путь исследования или познания, ме

тод (ή διαλεκτική μ. РШ.); 2) теория, учение: ή του κι- 
νεισθαι μ. Р1а*. учение о движении; 3) исследование, 
трактат Агз1.; 4) приём, уловка РМ.

μεθ·-ολκή ή отвлечение (в другую сторойу) (τής 
πολυπραγμοσύνης рш*.).

μεθ’-ομήρεος ό спутник ρΐηά. 
μεθ·-ομίλέω общаться, дружить (τισι Нош.). 
μεθ·ο-ρία ή ($с. χώρα) пограничная область, сопре

дельный край (Αράβων και Ασσυριών Р1и1.; Τύρου και 
Σιδώνος ΝΤ).

μεθ’-δρία τά границы, рубеж, пограничная полоса, 
Хеп., Ьис.; перен. нечто промежуточное (φιλοσόφου άν- 
δρός και πολίτικου Р1а1.).

μεθόριον τό Агз1., рш*. = τά μεθόρια, 
μεθ'-όριος 3 составляющий границу, пограничный (γή 

ТЬис.).
μεϋ*-ορμάομαι (раг1. аог. μεθορμηθείς) устремлять

ся, бросаться, гнаться (τινι Нот.). 
μεθΌρμέω хеп. = μεθορμίζω.
μεθορμίζω, ион. μετορμίζω 1) (о кораблях) пе

реводить в другой порт, перемещать (ές Σηστόν Хеп.); 
тей. переходить, переплывать (έκ τής Νάξου ές τήν 
Κατάνην ТЬис.); 2) перен. отвлекать: του σκυθρωπού μ. 
τινά Еиг. рассеять чью-л. угрюмость; μεθορμίσασθαι μόχ
θων πάρα Еиг. искать спасения от бедствий; 3) пере
мещать, переставлять: έξ έδρας μ. ($с. τον πλόκαμον) 
Еиг. привести в беспорядок причёску.

μέθ*ΰ, υος τό (только 8ΐη£.\ £βη. только в Ап*ь.)
1) вино (ήδό, γλυκερόν Нот.; ©υζωρον, άκρατον Еиг.);
2) брага {έκ κριθών АезсЬ.).

Μεθ-υδριεις, έων οί жители города Μεθύδριον Хеп. 
Μεθ·-ύδρ&ον τό Метидрий, «Междуречье» (город в 

центре Аркадии) ТЬис.
μεθ·ΰ-δώτης, ου о податель вина, т. е. Дионис-Вакх 

Ап1Ь.
Μέθ·υμνα ή ν. I. = Μήθυμνα.
Μεθ-υμναιος ай], т Метимнский (эпитет Вакха 

Р1и1. — от Μέθυμνα, μέθυ или μεθ’ ύμνων).
μεθ·ΰ-πϊδαξ, άκος ай], брызжущий вином (βότρυς 

Ап1Ь.).
μεθ*υ-πλήξ, ήγος αίί/· опьянённый вином АпШ. 
μεθ*-υποδέομαι переобуваться в чужую обувь АгрЬ. 
μεθτύσης, ου (υ) ай]. Ьис. = μέθυσος.
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μεθύσκω (/иЬ. μεθύσω с ο) 1) поить допьяна, опья
нят.» (δι* ηδονής Р1а!.; τινά οίνω Бис.); ρα88. пьянеть (νέκ- 
ταρος ρΐβ!.; οίνω и έκ του οίνου рш:): πίνων ού μεθύσ- 
κεται Хеп. он пьёт и не пьянеет; 2) окроплять, орошать 
{τέφρην, βωμούς έν γάλακτι Ап!Ь.).

μεθυσο-κότταβος, ου αά]. т опьяневший за игрой 
в коттаб (νεανίαι Агрь.).

μέθυσος 3 опьянённый, напившийся, пьяный (γραυς 
Агрн.; μέθυσόν τινα ποιεΐν Меп.). 

μεθ-ύστεροι οί потомки АеасЬ. 
μεθ-ύστερον (τό) αάν. 1) впоследствии, потом или 

впредь, отныне нн, Зорь.: ού μ. АезсЬ. немедленно, мгно
венно; 2) слишком поздно (μ. την μάθησιν άρνυμαι ЗорЬ.). 

μεθυστής, ου о пьяница АпШ. 
μεθυστικός 3 1) склонный к пьянству, любящий 

выпить (μ. και έρωτικός Р1а!.; φίλοινος καί μ. Р1и!.);
2) опьяняющий, пьянящий (αρμονία Ага!.).

μεθυ-σφάλής 2 поящий допьяна (λάγυνος Ап!Ь.). 
μεθύ-τροφος 2 дающий вино (ήμερίς ашь.). 
μεθύω (только ргаез. и шр/.) 1) быть пьяным, быть 

в опьянении (υπό του οίνου Хеп.; έκ της μέθης Όΐοά.; пе- 
рен. υπό της Αφροδίτης Хеп.; του άκράτου τής έλευθε- 
ρίας Р1а!.; τω μεγέθει των πεπραγμένων Бет.); 2) быть 
смоченным, пропитанным (αλοιφή Нош.; όμβροισι Ап!Ь.): 
πληγαΐς μεθύων тьеосг. ошеломлённый ударами; 3) пе- 
рен. упиваться (έκ του αίματος ΝΤ).

Μεθωναϊος О житель Метоны ТЬис., Ага!. е!с. 
Μεθώνη ή Метона (1.· портовый город в юго-зап. 

Мессении ТЬис.; 2. тж. Μέθανα, приморский город в 
юго-зап. Арго лиде ТЬис.; 3. город в Пиерии—Македо
ния, к сев. от Пидны Бет.; 4. город в Магнесии — Фес
салия БЫ.).

μει-άγωγέω [μειον II] шутл. взвешивать словно 
жертвенного ягнёнка (τήν τραγωδίαν Агрь.). 

μειγ- ν. I. — μιγ-.
*μειδάω (только аог. μειδήσαι) эп.= μειδιάω, 
μείδημα, ατος τό улыбка нез., Ап!Ь. 
μειδίαμα, ατος τό ры!.. Ьис. = μείδημα.
Μειδιάς, ου ό Мидий (1. тиранн Эолиды с 399 г, 

до н. э. Хеп. е!с.; 2. богатый афинянин, враг Демосфе
на Эвт.).

μειδιάω (ά) (/αί. μειδιάσω с ά, аог. έμειδίασα, ραΗ. 
μειδιάων и μειδιόων) улыбаться Нош., Р1а!., АгрЬ. е!с. 

Μείδιος о Мидий (река в М. Азии) ТЬис. 
μεΐζον η к μείζων.
μειζένως, ион. μεζένως больше Кег.. Еиг. е!с. 
μειζότερος 3 ντ сотраг. к μέγας. 
μείζων, ион. μέζων, дор. μέσδων 2, §еп. ονος [сот

раг. к μέγας] 1) больший, более рослый (μ. καί πάσ- 
σων Нот.); 2) старший (Αίας ό μ. Зорь.); 3) более тя
жёлый (φορτίον Бет.); 4) более громкий (μειζον φθέγ- 
γεσθαι Р1а!.); 5) более долгий, более продолжительный 
(χρόνος Еиг.); 6) более длинный, более пространный (λό
γος Зорь.); 7) более могущественный (ξένοι Еиг.); 8) бо
лее важный, более значительный (χάρμα АеасЬ.).

μείης ό слово, выдуманное Платоном для того, 
чтобы μεές «месяц» можно было произвести от μειου- 
σθαΐ «убавлять» Р1а!., Сга!у1. 409 с. 

μεικτ- = μικτ-.
μείλάς эп. нот. (только άαί. 8ίη$ξ. μείλανι) = μέλας. 
Μείλας, ανος ό ион. = Μέλας 1. 
μείλια τά (ап!Ь. тж. 8ΐη£.) подарки, дары Нот. 
μείλιγμα, ατος τό 1) средство утоления, способ 

смягчения (θυμοΰ Нот.; τής οργής Р1и!.); 2) наслажде
ние, радость, отрада: ΧρυσηΓδων μ. των ύπ’ ’Ιλίω ирон. 
АезсЬ. отрада илионских Хрисеид, т. е. Агамемнон;
3) умилостивительная жертва (νερτέροις АеасЬ.).

μειλικτήρια τά ($с. ιερά) искупительная или умило
стивительная жертва (νεκροίσι АеасЬ.).

I μείλΐνος 3 эл. = μέλινος.
II μείλΐνος 2 Еиг. = μειλίχιος, 
μειλισσέμεν эп. ίη/. к μειλίσσω.
μειλίσσω, атт. μειλίττω (/иЬ. μειλίξω) 1) умиро

творять: πυρός μειλισσέμεν ($с. νέκυας) Нот. предать 
сожжению мертвецов; 2) радушно принимать, угощать 
(τινά τραπέζη тьеосг.); 3) животворить, оплодотворять 
(χευμασι γαίας ουδας АеасЬ.); 4) утолять, умерять, смяг
чать (όργάς τίνος Еиг.): του δ* ού μειλίσσετο θυμός ηη 
но душа его не успокоилась; 5) тей. обращаться с лас
ковой речью, смягчать выражения (μηδέ τί με μειλίσ- 
σεο, άλλ’ ευ μοι κατάλεξον Нот.); 6) тей. склонять к се
бе, кротостью подчинять (έθνη καθάπερ ζφα Р1и!.).

μειλίχια (ΐχ) τά 1) (8с. επη) ласковые речи Нот.;
2) ($с. ιερά) умилостивительные жертвоприношения Ии!.

μείλϊχίη ή 1) кротость, ласковость Нев.; 2) слабость, 
нерешительность, вялость: μ. πολέμοιο Нош. вялое ве
дение войны.

μειλίχιος 3 и 2 (ιχ) 1) приготовленный на меду, 
медовый (τά ποτά Зорь.); 2) кроткий, ласковый, привет
ливый (έπεα Нот.); 3) милостивый, милосердный (Ζευς 
Р1и!.); 4) умилостивительный (ιερά Р1и!.).

μείλϊχος 2 Нот., нез., Ρΐηά., рш!., ашь. = μειλίχιος, 
μειλΐχό-φωνος, эол. μελλιχόφωνος 2 нежноголо

сый, сладкогласный Заррьо. 
μειναι ίη/. аог. к μένω, 
μειξ- =μίξ·.
I μεΐον η к μείων.
II μεΐον τό жертвенный ягнёнок (приносившийся от

цом по случаю внесения сына в списки φράτορες; так 
как ягненок должен был быть определенного веса, то 
при взвешивании присутствующие обычно кричали: 
μεΐον! слишком лёгкий!; см. μειαγωγέω).

μεΐον-εκτέω терпеть нужду, быть бедным (τίνος, 
τινι и εν τινι Хеп.): τινί μ. τίνος Хеп. в чём-л. уступать 
кому-л.

μειονεξία ή худшие условия, невыгодное положение: 
ούκ ένήν πρόφασις μειονεξίας Хеп. не было повода ссы
латься на худшие условия, 

μειόνως слишком мало зорь, 
μειότερος 3 ашн. = μείων.
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μεί-ουρος 2 1) доел, с укороченным хвостом, перен. 
стах, усечённый, т. £. укороченный в конце на один 
слог ала  у которого последний слог краткий вместо дол
гого (στίχος ριω.); 2) рат. коротко обрывающийся (πε
ρίοδος ΑΓδί.—ν .  I .  μύουρος).

μειέω 1) уменьшать, убавлять (τό χωρίον Ро1уЬ.); 
ра88. убавляться (σελήνη μειουμένη Агз1.): την διάνοιαν 
μειουσθαι Хеп. слабеть разумом; 2) умерять, делать ре
же (την άγαν κάθαρσιν Хеп.); 3) преуменьшать, прини
жать (τα των πολεμίων Хеп.).

μειρακι-εξαπάτης, ου ό совратитель юношества ашн. 
μειράκοεύομαι ребячиться, резвиться ρωι., Ьис., ΑηΐΗ. 
μειράκοον (ά) τό 1) отрок, юноша (преимущ. от 14 

до 20 лету, έκ μειράκιου 1зосг. с отроческих лет; 2) мо
лодой человек Ро1уЪ., рм.

μειράκιόομαι становиться* юношей, подрастать Хеп. 
μειράκίσκη ή маленькая девочка Агрн. 
μειράκίσκος о  отрок, подросток, юноша ры., ριω. 
μειράκι-ώδης 2 доел, отроческий, юношеский, перен. 

ребяческий (μ. καί ανόητος рш.; στάσις Ро1уЬ.).
μειρακι-ωδώς по-юношески (άποτρίβεσθαι τό γήρας 

Ρΐιιί.).
μειράκύλλιον τό совсем ещё юный отрок Агрн. е1с. 
μειραξ, άκος ό отрок, юноша, подросток, но 

преамущ. ή девочка (лет 14—15) Агрн., Ьис.
μείρομαι (/?/. εμμορα; ρα88.\ 3 л. 8ίη£. р/. είμαρται 

а ррф. είμαρτο, раН. είμαρμένος) получать по жребию, 
принимать в удел (ήμισυ μείρεο τιμής Нош.): έκαστος 
δ’ εμμορε τιμής Нот. каждый получил свою долю чести 
(т. е. царство); ανάγκη καί είμαρται шрегз. ры. уста
новлено судьбой; ήδη καί ή ειμαρμένη ημέρα παρήν 
Р1а1. уже наступил назначенный судьбой день; ή ειμαρ
μένη ($с. μοίρα) Р1а1., Бет. судьба, удел, участь, 

μείς 6 аон.-ЭО Л. Нот., Нез., Нег., Ртй. = μην II. 
μειχθ·- ν. I .  = μιχθ-.
μείωμα, ατος τό нехватка, недостача (τό μ. είκοσι 

μνας Хеп.).
μείων 2, £βη. ονος [сотраг. к μικρός α ολίγος] 

1) меньший, ниже ростом (μ. κεφαλή Άγαμέμνονος 
Нот.); 2) меньший, более короткий: παρασάγγην καί 
μειον Хеп. на расстоянии парасанга и даже меньше;
3) более слабый (μειον ίσχύειν τινός АезсН.); 4) менее 
значительный, низший (τα δώρα μείω έστί τής αμαρτίας 
АезсН.); 5) менее многочисленный (ιππέας ού μείους τε- 
τρακισμυρίων άγειν Хеп.).

μείωσις, εως ή уменьшение, убыль (κινήσεως Агз*.; 
των ποταμών Ро1уЬ.).

μειωτικώς путём уменьшения (αύξητικώς ή μ. 
Ό ΪΟ£. I .) .

μελάγ-γαιος 2 чернозёмный (χώρη Нег.). 
μελάγγειος 2 Р1и*. = μελάγγαιος. 
μελαγ-γράφής 2 покрытый чёрными узорами (διφ- 

θέραι Еиг.).
μελάγ-καρπος 2 приносящий чёрные плоды (άσά- 

φεία Етрей. ар. Р1и1.).

μελάγ-κερως 2 с чёрными, рогами (ταύρος АезсН.). 
μελαγ-κόρυφος ό зоол. Черноголовка (птаца Мо~ 

ЬасШа а1г1сарИ1а) Агрн., Агз1.
μελάγ-κραιρα ай]. / [ή κραιρα «голова»] черново

лосая (эпатет кумской сабаллы) Агз1.
μελάγ-κροκος 2 с чёрными парусами (ναΰς АезсН.). 
μελαγ-χαίτης, ου ай]. т чернокудрый (Μίμας нез.; 

Άΐδης Еиг.).
μελάγ-χειμα, ν. I. μελάγχιμα τά проталины хеп. 
μελάγ-χιμος 2 чёрный, тёмный (φάρεα, γυΐα, νύξ 

АезсН.; πέπλοι, οίς Еиг.).
μελαγ-χίτων, ωνος (ΐ) ай]. 1) в чёрном одеянии, 

одетый в чёрное (зс. γυναίκες АезсН.); 2) мрачный, скорб
ный (φρήν АезсН.).

Μελάγχλαινοι οί меланхлены, «одетые в чёрное» 
(скифское племя) Нег.

μελαγ-χολάω страдать разлитием чёрной жёлчи, 
т. е. находиться в состоянии безумия, быть безумным 
Р1а1., АгрН., Бет., Р1и1.

μελαγ-χολία ή тж. ρΐ. разлитие чёрной жёлчи, т. е. 
меланхолия, душевная угнетённость Р1а1., Ьис., Р1и1.

μελαγ-χολικός 3 одержимый меланхолией, поражён
ный тяжёлым безумием рш., Р1и1.

μελάγ-χολος 2 омоченный в чёрной жёлчи (ιοί $орн.). 
μελαγχροιής 2 нот. = μελάγχροος. 
μελάγ-χροος, стяж. μελάγχρους 2 чёрный, тём

ный, темнокожий Р1и1., Ьис.
I *μελάγχρως, χροος (ρΐ. μελάγχροες) Нег. = μελάγ- 

χροος.
II μελάγ-χρως, ωτος ай]. Еиг., ры., аы. = μελάγ- 

χροος.
μέλαθρον τό 1) кровельная балка Нот., нн; 2) кро

вельные стропила, кровля Нот.; 3) тж. р1. дом, жили
ще, палата (Πριάμοιο Нот.; μελάθροις έν βασιλείοις АезсН.). 

μελαθ*ρέφιν эп. $еп. к μέλαθρον, 
μέλαινα / к μέλας.
*μελαινός 3 ашн. (зирег1. μελαινότατος) == μέλας. 
μελαίνω 1) окрашивать в чёрный цвет, делать тём

ным (τό νέφος Агз1.); тей.-разз. чернеть, темнеть (μελαί- 
νετο χρόα καλόν Нот.; μελανθέν αίμα δορΗ.); 2) окраши
ваться в чёрный цвет, чернеть, темнеть Р1а1., Ап1Н. 

Μελαίοι οί мелей (племя в южн. Италии) тнис. 
μέλαις зол. Заррно = μέλας.
μελαμ-βάθ·ής 2 чернеющий своей глубиной, тёмный 

и глубокий (Ταρτάρου κευθμών АезсН.; σηκός δράκοντος Еиг.).
μελαμ-βάφής 2 окрашенный в чёрное (АезсН.—ц. /. 

к μελαμβαθής).
μελάμ-βροτος 2 1) населённый чернокожими людь

ми (Αίθιοπίς γή Еиг.); 2) чернокожий (γείτονες Еиг.).
μελάμ-βωλος 2 с чёрными пластами земли, черно

зёмный (Αίγυπτος АпШ.).
μελαμ-πάγής 2 1) чёрный и запёкшийся (αιμα 

АезсН.); 2) почерневший и твёрдый ($с. χαλκός АезсН.).
μελάμ-πεπλος 2 1) в чёрном одеянии, одетый 

в чёрное (νύς Еиг.); 2) чёрный (στολή Еиг.).



μελάμπέταλος 1065 μέλας

μελαμ-πέτάλος 2 чёрнолистый, с тёмными листья
ми (δάφνης κλών ΑηΐΗ.).

Μελαμπόδεια или Μελαμποδία ή поэма о Мелам- 
поде (приписывавшаяся Гесиоду, до нас не дошедшая).

Μελαμποδίδαι, ών οί меламподиды, потомки Ме- 
лампода Р1а1.

Μέλαμπος о Ρΐηά. = Μελάμπους.
Μελάμπους, ποδος ό Мелампод (сыя Амитаона, 

прорицатель и врач, миф. основатель культа Диониса 
в Греции) Нош., Нег.

μελάμ-πτερος 2 ашн. = μελανόπτερος. 
μελάμ-πΰγος 2 1) чернозадый (эпитет Геракла) 

Ьис.; 2) храбрый, нагоняющий страх (τοις έχθροΐς άπα- 
σιν Агрн.).

Μελάμπϋγος λίθ*ος ό Мелампигская скала (на гра
нице Локриды и Фессалии) Нег.

μελαμ-φαής 2 чёрный на вид ("Ερεβος Еиг.). 
μελάμ-φυλλος 2 покрытый тёмной листвой (Αίτνας 

κορυφαί Ρΐηά.; γη Зорь.; δρη Агрн.).
I μέλαν η к μέλας.
II μέλαν, άνος τό 1) тёмная сердцевина (δρυός Нош.);

2) чёрная краска (οφθαλμοί έναληλιμμένοι μελάνι ры.);
3) чернила РШ., Оеш., Рин., ντ; 4) чёрное пятно, чёрная 
крапинка Хеп.

μελαν-άετος ό меланаэт, чёрный орёл Агз*. 
μελάν-αιγος, ΐδος (λά) αά]. 1) с чёрным щитом 

(Έρινύς АезсН.); 2) тёмно-красный (οίνος рш*.).
μελάν-αυγής 2 отливающий чёрным, т. е. тёмный 

(νασμός Еиг.).
μελάν-δετος 2 (ά) 1) с чёрной перевязью или в чёр

ных ножнах (φάσγανον Нош.; ξίφος Еиг.); 2) с чёрной 
каймой, в чёрной оправе (σάκος АезсН.).

ΜελανδΤταί, ών οί меландиты (племя во Фракии) Хеп.
. μελαν-δόκος 2 содержащий чернила (άγγος απιη.).

μελάν-δρυος 2 тёмный как дуб, т. е. густой (πίτυς 
АезсЬ.).

μελάν-ειμονέω быть одетым в чёрное Агз!., ры .  
μελάν-είμων 2, %еп. ονος одетый в чёрное (γυναί

κες Рин.): μαλανείμονες έφοδοι АезсН. нападения одетых 
в чёрное, т. е. Эриний.

μελάνεϋσα ашн. раг1. ргаез. / к μελανέω. 
μελανέω становиться чёрным, чернеть АпШ. 
μελαν-θ'έά ή [θεάομαι] зрительное восприятие чёр

ного цвета Р1и1.
, Μελανθ·εύς, έως о Мелантей (пастух Одиссея) Нош. 

μελ-ανθ*ής 2 цветущий чёрным цветом, т. е. темно
кожий (γένος АезсН.).

μελάν-θ*ρ&ξ, τριχος αά /. черноволосый Агз1. 
Μελανθ·ώ, ους ή Меланто (сестра Мелантея, слу

жанка Одиссея) Нот.
μελάνια ή 1) чернота Агз*. е1с.; 2) чёрное облако 

Хеп.; 3) чёрное пятно Ро1уЬ.
Μελάνοππίδης, ου ό Меланиппид (родом из Ме

лоса, сын Кратона, дифирамбический поэт в Афинах 
времён Сократа) Хеп., Агз1.

μελ'άν-ιππος 2 (ά) мчащийся на чёрных конях (νύξ ‘
АезсН.).

μελάνό-γραμμος 2 с чёрными полосами Агз1. 
μελάνο-δέρμάτος 2 с чёрной кожей или шкурой 

(ζωα Агз1.).
μελάνο-ειδής 2 кажущийся чёрным, черноватый агз*. 
μελάνό-ζυξ, υγος αά]. с чёрными скамьями для греб

цов (зс. ναυς АезсН.).
μελάνέθ*ριξ, τρΐχος αά]. Агз*. = μελάνθριξ. 
μελάνο-κάρδοος 2 с чёрным сердцем, т. е. страш

ный (Στυγός πέτρα АгрЬ.).
μελάν-έμματος 2 черноокий рм., Агз*. 
μελάνο-νεκΰ-είμων 2, %еп. ονος одетый в траур

ное одеяние Агрн.
μελάνό-πτερος 2 чернокрылый (φάσμα Еиг.; νόξ Агрн.). 
μελανοπτέρυξ, υγος αά]. Еиг., Агрн. = μελανόπτερος. 
μέλανος %еп. к μέλας.
μελάνό-στερφος 2 чернокожий ($с. γένος АезсН.). 
μελάνό-στοκτος 2 в чёрных крапинках Агз1. 
μελάνό-στολος 2 одетый в чёрное рш*. 
μελάνο-ατυρμαΐος 2 [συρμαία и σύρμα] ирон. поящий, 

чёрными зельями из-под чёрной полы (λεώς, т. е. 
Αιγύπτιοι Агрн.).

μελάνότης, ητος ή чернота Агз*. 
μελάν-ουρίς, ίδος (ΐδ) ή чернохвостка (морская 

рыба) Ашн.
I μελάν-ουρος 2 доел, с чёрным хвостом, перен 

(предполож.) с чёрными замыслами, коварный Ру1На^огаз
ар. Р1и1.

II μελάνουρος (ά) ό Агз*. = μελανουρίς. 
μελάν-όφθ*αλμος 2 черноглазый Агз1., απιη. 
μελάνο-φορέω носить чёрное платье, быть одетые

В Чёрное Р1и1.
μελάνέ-χροος, стяж. μελάνόχρους 2 Нот. = μελάγ-* 

χροος.
I *μελάνόχρως, %еп. οος Нот. = *μελάγχρως I.
II μελάνόχρως 2, §еп. ωτος тнеосг., АезсН., Еиг. = με- 

λάγχρως И.
μέλανσις, εως ή почернение аы. 
μελάνστερφος 2 АезсН. ν. /. = μελανόστερφος. 
μελάντατος зирег1. к μέλας.
μελαν-τειχής 2 черьостенный (δόμος Περσεφόνης 

Ρίηά.).
μελάντερος сотраг. к μέλας. 
μελαντηρία ή сапожная вакса Агз1., ьис. 
μελαν-τράγής 2 почерневший (т. е. годный) для* 

еды (σΰκον ΑηΐΗ.).
μελάν-υδρος 2 (ά) с чёрной водой, темноводный, 

(κρήνη Нот.).
μελάνω нот. = μελαίνω.
Μελάνώπη ή Мелянопа (мать Го мера) Ьис. 
μέλας, μέλαινα, μέλαν, &еп. μέλανος, μελαίνης, 

μέλανος 1) чёрный (ναυς, γαία Нот.; πέπλοι Еиг.; καπ
νός АезсН.); тёмный (νύξ АезсН.; κύμα Нот.; αίμα Зорн.); 
тёмно-красный (οίνος Нот.); 2) окутывающий тьмой (άχεος
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νεφέλη, νέφος θανάτοιο, θάνατος Нош.); 3) мрачный, же
стокий (Άρης, Έρινύς АезсЬ.; φόνος Ρίηά.); 4) злове
щий, несчастный (όναρ АезсЬ.; ήμέραι Ρΐυί.); 5) глухой, 
тусклый (φωνή Ага!.); 6) загадочный, тёмный (ίστορίη 
Ашь.); 7) бессовестный, гнусный (άνθρωποι рцц.).

Μέλάς, άνος о ($с. ποταμός) Мелан, «Чёрная река» 
<1. река в Фессалии Р1и*.; 2. река во Фракии Нег.; 2>.ре
ка в Беотии рм.).

Μέλας κόλπος о Чёрный залив {на сев. берегу Херсо- 
неса Фракийского) Нег.

μέλασμα, ατος τό 1) чёрное пятно: μελάσμασι κατε- 
•στιγμένος Ρΐιιί. в чёрных пятнах или крапинках; 2) чёр
ная краска: μ. γραμμοτόκον Ап*ь. чёрный грифель, 

μελασμός 6 чёрное пятно ры. 
μέλδομαι растопляться: λέβης κνίση (= κνίσην) μελδό- 

μενος Нот. котёл, в котором вытапливается жир.
I μέλε, ώ μέλε! Мег]. {в обращении) милый мой!, 

дружок! ΡΙβί., АгрЬ.
II μέλε эп. (= έμελε) 3 л. Шр/. 8ίη£. к μέλω. 
Μελεάγρειος 3 мелеагров Апш.
μελεαγρίς, ίΖος ή зоол. цесарка {Ыит1йа те1еа&Нв) 

АГ81.
Μελέαγρος о Мелеагр {родом из Калидона, участ

ник похода Аргонавтов и Калидонской охоты) Нот. е*с.
μελεδαίνω ухаживать, окружать заботами (τοός νο- 

σέοντας Нег.): ού μ. τινά (τι) тьеосг. не обращать внима
ния на кого(что)-л.

μελέδημα, ατος τό 1) забота, тревога, огорчение 
(εχειν μελεδήματα θυμώ Нот.): μελεδήματα πατρός Нот. 
тревоги об отце; 2) забота, попечение (τα θεών μελε
δήματα Еиг.).

μελεδήμων 2, §еп. ονος 1) заботливый, попечитель
ный, усердный (δόμων φύλαξ Ап*ь.); 2) заботящийся (αγα
θών έργων Ап1Ь.).

μελεδών, ωνος ή нн, Нез. = μελεδώνη.
. μελεδωνεύς, έως ό тьеосг. = μελεδωνός.

μελεδώνη ή забота, тревога, беспокойство (οξεία 
Нош.; γυιοβόρος Нез.).

μελεδωνός о и ή хранитель(ница), попечитель(ница) 
(τών οικιών Нег.).

μέλει Мрег8. к μέλω.
μελεϊστί αάν. на (в) куски: μ. или διά μ. ταμών 

Нот. изрубив(ший) в куски.
μέλεον αάν. напрасно, попусту Нот. 
μελεο-πάθής 2 терпящий беду, страдающий АезсЬ. 
μελεό-πονος 2 навлёкший несчастье АезсЬ. 
μέλεος 3 и 2 1) напрасный, тщетный, бесполезный 

(αίνος Нот.); 2) даровой, незаслуженный (ευχος Нот.);
3) пустой, глупый: ώ μέλεοι, τί κάθησθε; Нег. чего вы 
сидите, глупцы?; 4) несчастный, страдающий: μ. γάμων 
АезсЬ. несчастный в своём браке; 5) бедственный, тя
жёлый, роковой (έργα, θάνατος АезсЬ.; πάθη Зорь.).

μελεό-φρων 2, %еп. ονος удручённый, несчастный 
Еиг.

μελεσί-πτερος 2 с поющими крылгьями (τέττιξ Апш.).

μελέτα ή дор. ρΐηά. = μελέτη, 
μελετάω (/и£. μελετήσω — ьис. μελετήσομαι) 1) забо

титься, усердно думать (βίου, έργου Нез.); 2) стараться, 
добиваться: ού δύναμαι άκουσαι, τούτο μελετέων Нег, 
этого я не могу выяснить, хотя и старался; δόξαν 
άρετής μ. ТЬис. стремиться прослыть доблестным;
3) делать, заниматься: σοφίαν μ. АгрЬ. заниматься нау
кой; αστοίς ίσα χρή μ. зорь. нужно поступать так, как 
угодно гражданам; έκ παρέργου μελετάσθαι тьис. быть 
предметом побочных занятий; κρεισσον τών νόμων μ. 
Еиг. выдумывать нечто, превышающее (установленные 
богами) законы; 4) упражняться, обучаться, изучать 
(τήν ρητορικήν рш.): ιππικόν μεμελετηκός Хеп. (хорошо) 
обученная конница; 5) обучать, учить, воспитывать (τι- 
να Хеп.): μεμελετημέναι τέχνάι Хеп. хорошо усвоенные 
навыки.

μελέτη, дор. μελέτα ή 1) забота, попечение (τινός 
Нез., περί τίνος и πρός τι Р1и1.): θεών του μελέτη Зорь, 
по воле кого-л. из богов; 2) забота, тревога, беспокой
ство (μελέτη κατατρυχόμενος Еиг.); 3) упражнение, обу
чение (μ. καί μάθησις ры.): πόνων μ. ТЬис. приучение 
(себя) к перенесению трудностей; μετά κινδύνων τάς 
μελετάς ποιεισθαι тьис. закаляться б опасностях; 4) на
ставление или учение, завет (μελέται, άς οί πατέρες τε 
ήμίν παρέδοσαν тьис.); 5) ораторское упражнение, пу
бличное выступление (μ. καί έπιμέλεια Бет.); 6) пред
мет, тема (μελέται άείδων Ρίηά.).

μελέτη μα, ατος τό занятие, упражнение (τών φιλο
σόφων ρμ.; τά πρός πόλεμον μελετήματα Хеп.).

μελετηρός 3 любящий заниматься, прилежный, не
утомимый (τοξικής τε καί -άκοντίσεως Хеп.).

μελετητήριον τό место для упражнений, учебная 
площадка Р1и1.

μελετητικός 3 рассчитанный на упражнения, учеб
ный: ύλη μελετητική ϋίο?. Ь. учебный материал (для 
риторических упражнений).

μελετητός 3 усваиваемый путём упражнения (μ. τε 
καί άσκητός ры.).

μελέτωρ, ορος ό покровитель, заступник, мститель 
(άμφί τι να ЗорЬ.).

μεληδών, όνος ή рш*., Апш. = μελεδώνη. 
μέλημα, ατος τό 1) забота, попечение: μέλον πάλαι 

μ. μοι Зорь, давнишняя моя забота; 2) тревога, беспо
койство (τί δέ σοι τό μ.; тьеосг.): τών σώνέπώνμ. АезсЬ. 
тревога, внушённая твоими словами; 3) предмет заботы, 
сокровище (φίλτατον АезсЬ.; χρυσοδαίδαλτον АгрЬ.).

Μέλης, ητος ό Мелет (1. отец Гомера Р1и1.; 2. ре
ка в Ионии нн).

Μελησι-γενής, οΰς о Мелесигенет, отпрыск Ме- 
лета, т. е. Гомер Р1и1.

μελησ£-μβροτος 2 составляющий предмет заботы 
смертных, лелеемый людьми (άστέων ρίζα Ρΐηά.). 

μελήσιό /αί. к μέλω. 
μελητέον αά], оегЬ. к μέλω.
Μελητίδης, ου ό Мелетид {синоним дурака) Агрь., Ьис.
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Μέλητος ό Мелет (поэт, один из трёх судебных 
обвинителей Сократа) Агрь., рш., Хеп. ек.

μέλϊ, ΐτος τό 1) мёд (χλωρόν нош.; παμφαές АезсЬ.; 
άγριον ντ): μέλιτος γλυκίων ρέεν αύδή Нот. слаще мёда 
лилась речь (Нестора); 2) медвяный напиток (из сока 
финиковой пальмы) Нег.; 3) сладкая смола (από των 
δένδρων συλλεγόμενον Агз1.).

μελία, ион. μελί η ή (дор. %еп. ρΐ. μελιάν) 1) ясень 
Нот. ек.; 2) копьё из ясеня (έύχαλκος Нот.), 

μελιάδής 2 дор.= μελιηδής.
Μελίαι αί Мелии (нимфы, родившиеся из земли, 

окроплённой кровью Урана) Не8.
μελ-ίαμβοι οί мелиамбы, мелические ямбы υιο^. ь. 
μελΐ-βέας, ου αά]. т сладкозвучный (κύκνος Еиг.). 
Μελίβοια (λΐ) ή Мелибея (город в Магнесии) Нот. 
μελί-βρομος 2 (ΐ) сладостно дрожащий (βοά αυλών

ΑηΙΗ.).
μελΐ-γάθ·ής 2 приятный как мёд (ύδωρ Ρίηά.). 
μελίγάρυς, υος αά/. дор. = μελίγηρυς. 
μελί-γδουπος 2 сладостно звучащий (άοιδαί Ρΐηά.). 
μελί-γηρυς, дор. μελίγάρυς, υος (ΐ) αά], сладко

звучный, певучий (δψ Нот.; άοιδή ΗΗ; ύμνος РШ.; άηδών 
ΑπΙΗ.).

μελί-γλωσσος 2 сладкоречивый (πειθώ АезсЬ.; επη
АгрН.).

I μελίζω [μέλος I] расчленять, рассекать на части Ьис.
II μελίζω, дор. μελίσδω [μέλος И] 1) тж. теЛ. 

петь, играть (σύριγγι тьеосг.); 2) воспевать (τινάάοιδαις 
Ρΐηϋ.); 3) сопровождать пением (πάθη γοερά АезсЬ.);
4) придавать благозвучие, делать музыкальным (την 
ποιητικήν 3ех1.).

μελίη ή ион. = μελία.
μελΐ-ηδής, дор. μελιάδής 2 1) сладкий как мёд 

(λωτοΐο καρπός, οίνος Нош.); 2) перен. сладкий, сладост
ный (ύπνος, νόστος, θυμός Нот.; μολπή Αη«ι.).

μελί-θρεπτος 2 вскормленный мёдом (χελιδών απΗι.). 
μελί-θ-ροος, стяж. μελίθρους 2 сладкогласный 

(κύκνος АпШ.).
Μελικέρτης, ου ό Меликерт (морское божество)

РЫ., Ро1уЬ., Ьис., Ап1Ь.
μελί-κηρα (ΐ) ή сотовидная икра пурпурной улитки

АГ81.
μελί-κηρον (ΐ) τό пчелиные соты тьеосг., рш*. 
μελί-κομπος 2 (ϊ) сладостнозвучащий, нежно-пе

вучий (άοιδαί Ρίικί.).
I μελικές 2 [μέλος II] сопровождаемый пением, мели- 

ческий (ποίησις рш*.).
II μελικές о мелический поэт, песенник рш*. 
μελί-κράτον, ион. μελίκρητον τό (тж. μελίκρατα

γάλακτος Еиг.) медовая смесь, преимущ. мёд с молоком 
Нот., Р1и*.

μελικτάς о певец, музыкант тьеосг. 
μελί-λωτον (ΐ) τό бот. жёлтый донник (МеШоЫз 

сгейса) Ага!., ры., Ап*ь.
μελίμάλον τό тьеосг. ν. I. = γλυκύμαλον.

μελίνη (ΐ) ή просо Нег. е*с.: έπί τάς μελίνας Хеп. на за
сеянных просом полях.

μέλινος, эп. тж. μείλΐνος 3 сделанный из ясеня, 
ясеневый (ουδός, εγχος Нот.).

Μελΐνο-φάγοι (ά) οί мелинофаги, «просоеды» (племя 
во Фракии) Хеп.

μελί-παις, παιδος (λι) αά/. полный медоносного 
потомства, т. е. пчёл (σίμβλος ашь.).

μελί-πηκτον (ϊ) τό медовый пирог Меп., рш*. 
μελί-πνοος, стяж. μελίπνους 2 1) сладко пахнущий 

(λφανος Ап1Ь.); 2) сладостно поющий (σύριγξ тнеосг.).
μελί-ρροθος 2 источающий мёд (πλόκαμοι, зс. άνθέων 

или ύμνων рша.).
μελί-ρρΰτος 2 струящий мёд, текущий мёдом (κρήναι 

Р1а*.).
μέλος ό АгрЬ. в произнош. скифа = μέλι. 
μελίσδω дор. = μελίζω И.
μέλισμα, ατος τό песня, напев, мелодия тьеосг., Ап*ь. 
μελισμάτιον τό песенка Ап*ь.
μελί-σπονδα τά (зс. ιερά) возлияние мёдом (μ. θύειν

Р1и*.).
μέλισσα, атт. μέλιττα ή 1) пчела (ξουθόπτερος 

Еиг.): εθνεα μελισσάων άδινάων Нош. густые рои пчёл; 
Δελφίς μ. р ш .  дельфийская жрица; 2) мёд: του τόνδε 
(зс. κρωσσόν) πλήσας θώ; — "Γδατος, μελίσσης Зорь. чем 
наполнить мне этот кувшин? — Водою, мёдом, 

μελίσσειος 3 ντ ν. I. = μελίσσιος. 
μελισσεύς, έως ό пчеловод Агз*.
*μελίσσι©ν, атт. μελίττιον τό 1) пчёлка АгрЬ.; 

2) пчелиный сот Агз*.
μελίσσιος 3 пчелиный (κηρίον ντ). 
μελισσέ-βοτος 2 питающий пчёл (Έλικών Ап*ь.). 
μελισσο-νέμος 2 доел, ухаживающий за пчёлами, 

перен. жрица (Άρτέμιδος АезсН. ар. Агрь.).
μελισσο-πέλος, атт. μελιττοπέλος о пчеловод

Агз*.
μελισσο-πένος ό ап*ь. = μελισσοπόλος.
Μέλισσος ό Мелисс (философ элейской школы, уче

ник Парменида; разбил Перикла в морском сражении 
в 441 г. до н. э.) рш*.

μελισσο-σέος 2 охраняющий пчёл (Πάν Ап*ь.). 
μελισσέ-τευκτος 2 построенный пчёлами (κηρία

Р1ш!.).
μελισσέ-τοκος 2 порождаемый пчёлами (ύμνοι Ап*н.). 
μέλισσο-τρέφος, атт. μελιττοτρέφος ό питающий 

пчёл (Σαλαμίς Еиг.).
μελισσ-ουργεΐον, атт. μελιττουργεϊον τό пчельник 

или улей Аезор.
μελισσ-ουργία, атт. μελιττουργία ή пчеловодство

Агз*., Όίοά.
μελισσ-ουργές, атт. μελιττουργές ό пчеловод ры.,

Агз*.
μελισσ-ώδης, атт. μελιττώδης 2 похожий на 

пчелу (τά ζώα Агз*.).
μελι-στάγής 2 источающий мёд (στόμα Ап*ь.).
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, μελίστακτος 2 ашн. = μελισταγής. 
μελιστής, ου ό Апасг. = μελικτάς.

Μελιταίά ή ν. I. = Μελίτεια.
μελϊταΐον τό ($с. κυνίδιον) мелитская собачка Агз1. 
ΜελΐταΤος 3 с острова Мелита, мелитский (κυνίδιον

Аг81.).
μελίτεια (λΐ) ή бот. мелисса тнеосг.
Μελίτεια ή Мелития (город в южн. Фессалии) Ро1уЬ. 
μελίτειον τό напиток из мёда, мёд рш*. 
μελίτειος 3 приготовленный из мёда, медовый: μ. 

οίνος Ρΐιιΐ. мёд (напиток).
μελΐ-τερπής 2 отрадный как мёд, усладительный 

(μολπή ΑηίΗ.).
ΜελΤτεύς, έως ό житель или уроженец дема Ме

лита Эеш.
Μελίτη (ΐ) ή Мелита (1 .дем в атт. филе Κεκροπίς 

Р1а1., Оегп., Р1и1.; 2 островок у иллирийского побережья, 
славившийся породой комнатных собачек Агз1.; 3. остров 

в Средиземном море, ныне Мальта ϋΐοά., ΝΤ).
μελιτήριος 2 предназначенный для мёда (άγγος Агрн.). 
Μελΐτίά ή = Μελίτεια.
Μελϊτίδης, ου ό = Μελητίδης.
μελίτΐνος 3 (λϊ) сладкий как мёд (αγχόνη Ό\ο%. δϊηο-

реиз ар. ϋϊθ£. Ь.).
μελίτιον τό ρμ. ν. I. = μελίτειον. 
μελΐτόεις, όεσσα, όεν 1) сладкий как мёд (εύδία 

Ρίηά.); 2) приготовленный на меду (ναστοί Агрн.).
μελΐτόεσσα, атт. μελιτουττα ή ($с. μάζα) лепёшка 

на меду, медовый пирог Нег., Агрн.
μελΐτο-πώλης, ου ό продавец мёда Агрн. 
μελΐτ-ουργέω приготовлять мёд (λέγουσι τους κη

φήνας μ. ούδέν Агз1.).
μελιτ-ουργία ή изготовление мёда или пчеловод

ство Агδϊ.,ρΐ. ϋΐοά.
μελιτους, ουσσα, ρυν стяж. = μελΐτόεις. 
μελιτουττα атт. Ьис. = μελιτοΰσσα (/ к μελιτους). 
μελΐτόω 1) смешивать с мёдом (μηκών μεμελιτω- 

μένη ТНис.); 2) наполнять мёдом (άγγεΐον μεμελιτωμέ- 
νον Ρΐιιΐ.).

μελιττ- атт. = μελισσ-.
μελΐτ-ώδης 2 подобный мёду, медовый Агз*., Р1и1. е1с. 
Μελιτώδης ή ($с. θεά) «Медовая богиня», т.е. Пер- 

сефона (которой приносились медовые лепёшки) тнеосг. 
μελίτωμα, ατος (ΐ) τό медовое печенье Ва1г. 
μελί-φ&ογγος 2 (Ϊ) сладкогласный (Μοισαι, άοιδαί

Рте!.).
μελί-φρων 2, %еп. ονος услаждающий душу (οίνος, 

σίτος, ύπνος Нош.; θυμός Нез.; βάρβιτος ΑηίΗ.).
μελί-φυρτος 2 (ΐ) смешанный с мёдом, сладостный 

(στήθεος άρμονίη ΑηίΗ.).
μελί-φωνος 2 (ΐ) сладкозвучный, певучий (Σαπφώ

ΑηίΗ.).
μελί-χλωρος 2 жёлтый как мёд ры., тнеосг. 
μελί-χροος, стяж. μελίχρους 2 цвета мёда, т. е. 

смуглый Р1а1. ар. Ρΐιιί., ΑηίΗ.

μελιχρός 3 1) приготовленный с мёдом или слад
кий как мёд (οίνος Апасг., ашн.); 2) пахнущий мёдом, мед
вяный (όμομαλίδες тнеосг.); 3) сладкогласный (Σοφοκλής 
ΑηίΗ.).

μελίχρους 2 стяж. = μελίχροος. 
μελιχρ-ώδης 2 жёлтый как мёд Апш. 
μελί-χρως, ωτος αά]. απιη. = μελίχροος. 
μελλ-είρην, ενός ό лак. мальчик, близкий к возму

жалости Р1и1.
μελλέ-πταρμος 2 собирающийся чихнуть Агз1. 
μέλλημα, ατος τό преимущ. р1. задержка, промед

ление или медлительность Еиг., Р1и1.
μέλλησις, εως ή 1) медлительность, затягивание 

(τής έπιχειρήσεως Р1и1.): ού τή δυνάμει, άλλα τή μελλή- 
σει άμυνόμενοι ТНис. обороняясь не силой, а затягива
нием (войны); 2) задержка, отсрочка, промедление: διά 
την έκείνων μέλλησιν των ές ημάς δεινών ТНис. так как 
они (т. е. афиняне) отложили мысль о том, чтобы рас
правиться с нами; 3) приготовление (к чему-л.), готов
ность: τό άνδρείον μελλήσει έπικομπείν ТНис. похваляться 
храбростью, показывая свою готовность (к нападению);
4) намерение: την μέλλησιν εχειν ТНис. (только) наме
реваться, не идти дальше намерения, 

μελλησμός о  Еркиг. = μέλλησις 1. 
μελλήσω фиЬ. к μέλλω.
μελλητής, ου ό нерешительно действующий, колеб

лющийся человек ТНис., Агз1.
μελλητικός 3 медлительный, нерешительный Агз1. 
μελλ-ιέρη ή готовящаяся стать жрицей Р1и1. 
μελλίχιος 3 (λΐ) заррно = μειλίχιος, 
μελλιχόφωνος 2 эол. = μειλιχόφωνος. 
μελλό-γαμος 2 готовящийся вступить в брак (τάλις 

δορΗ.; γαμβρός тнеосг).
μελλο-δειπνικός 3 предшествующий трапезе, пред

обеденный .(μέλος Агрн.).
μέλλον, οντος τό, тж. ρΐ. μέλλοντα τά [раП. η к 

μέλλω] 1) будущее, предстоящее (καί τό μ. καί τό πριν 
δορΗ.; καί παρόντα καί μέλλοντα АезсН.): των μελλόντων 
άριστος είκαστής ТНис. (Фемистокл) отлично предугады
вал будущее; καί τό έσόμενον καί τό μ. Агз1. то, что 
(конкретно) случится, и то, что предстоит (вообще); 
2) грам. будущее время.

μελλο-νΐκιάω [Νικίας] шутл. медлить с победой 
(как Никий): ούχί νυστάζειν ουδέ μ. Агрн. не дремать и 
не тянуть как Никий.

μελλόνυμφος 2 зорн. = μελλόγαμος. 
μελλόποσις, εως αά]. зорн. = μελλόγαμος. 
μέλλω (атт. ίηιρφ. ήμελλον, φαί. μελλήσω, аог. έμέλ- 

λησα — атт. ήμέλλησα) 1) намереваться, собираться, 
быть готовым: ως άρ’ εμελλον θησέμεναι кош. вот так 
решили они устроить; τοιάνδε πάλην μέλλει Όρέστης 
άψειν АезсН. в этот бой Орест намерен вступить; 6 τι 
μέλλετε, ευθύς πράττετε ТНис. то, что вы собираетесь 
(делать), делайте сейчас же; 2) предстоять, надлежать, 
быть необходимым (неизбежным, должным, очевидным):
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ά ‘ ου τελέεσθαι εμελλον Нет. то, чему не суждено 
было сбыться; δπερ μέλλω παθειν АезсЬ. то, что мне 
предстоит вынести; о μέλλων ($с. χρόνος) Ρΐπά., АезсЬ., 
Рш. предстоящее, будущее; ή μέλλουσα πόλις Р1а1. бу
дущий город; περί τρίποδος εμελλον θεύσεσθαι Нош. 
они должны, были состязаться из-за треножника; εμελλε 
Зорь, так и должно было случиться; μέλλεις δέ συ ΐδμε- 
ναι Нош. ты, очевидно, знаешь (это); εί δ’ ουτω τοΰτ’ 
έστίν, έμοί μέλλει φίλον είναι Нот. если это так обстоит, 
стало-быть так мне угодно; πώς γάρ (или τί δ’) ού μέλ
λει; Р1а1. почему же бы не так?; εμελλε τελευτάν ντ 
он был при смерти (см. тж. μέλλον); 3) медлить, 
колебаться, тянуть, откладывать: τί μέλλεις; АезсЬ., ΝΤ 
чего ты медлишь?; μη μέλλωμεν..., ώς μή μέλλοιτο 
τά δέοντα Хеп. не станем медлить. . ., чтобы не затя
нулись нужные дела.

μελλώ, ©υς ή задержка, отсрочка, тж. напрасная 
трата времени АезсЬ.

μελο-γράφία ή сочинение песен ашь.
μελο-γράφος о сочинитель песен, лирический поэт 

Ап1Н.
μελο-ποιέω 1) сочинять песни Агрь.; 2) класть на 

музыку (μεμελοποιημένα έλεγεια ρωι.).
■ μελοποιητής, ου ό ащь. = μελοποιός II.

μελο-ποιΓα ή 1) сочинение лирических или музы
кальных произведений Агз*., ριω.; 2) теория музыкаль
ного искусства Р1а1.

I μελο-ποιός, ου αά], поющий (άηδονίς Еиг.).
И μελο-ποιός 6 и ή сочинитель песен, лирический 

поэт Р1и1.: ή Λεσβία μ. Ьис. = Σαπφώ; ό Θηβαίος μ. 
Зех1. = Πίνδαρος.

I μέλος, εος τό преимущ. ρΐ. член, часть тела (του 
ζώου μέρή καί μέλη РЫ.; έν ένί σώματι μέλη πολλά ΝΤ): 
κατά μέλεα Нег. на (отдельные) члены; ασθενώ μέλη 
Еиг. я ослабел телом.

II μέλος, -εος τό 1) песня, поэма, лирическое произ
ведение (καλλίνικον Ρίηά.; τό μ. έκ τριών έστι συγκείμε
νον; λόγου τε καί αρμονίας καί ρυθμου ρμ.): έν μέλει 
ποιέειν τι Нег. воспеть что-л.; τά μέλη р ы .  лирическая 
поэзия; 2) напев, мелодия: έν μέλει рш. в лад, стройно; 
παρά μ. Р1а1., АгзЕ нестройно, перен. невпопад, некстати.

μελο-τυπέω петь в такт, мерной песней воспевать 
(τά έπίφοβα АезсЬ.).

μέλπηθ·ρον τό увеселение, развлечение: κυσί μέλ- 
πηθρα γενέσθαι Нош. быть отданным псам на поруга
ние.

Μελπομένη ή Мельпомена, «Поющая» (одна из де
вяти Муз, впосл. муза трагедии) Не8. е*с.

μέλπω (/и(. μέλψω) 1) тж. тей. петь (έν χορώ Нот.);
2) водить хороводные пляски: μέλπεσθαι *Αρηϊ Нот. 
водить хоровод в честь Арея, т. е. вести жаркий бой;
3) воспевать, славить песнями (Έκάεργον Нот.; τινά 
κώμοις Агрь.); 4) возглашать, испускать (γόον АезсЬ.; 
ίαχάν Еит.): μ. αύλώ Απιη. играть на свирели.

μελύδριον τό песенка Агрь., тьеосг.

μέλω (/αί. μελήσω, ,аог. έμέλησα, р/. μεμέληκα — 
р/. 2 μέμηλα в знач. ргаез.; эп. /я/, μελέμεν — μελη- 
σέμεν; дор. раП% р/. μεμαλώς; эп. 3 л. 8ίημ. разз. р/. 
μέμβλεται, \рр/. μέμβλετο) 1) тж. тей. быть предме
том (чьих-л.) дум или забот, интересовать, занимать 
(кого-л.): Αργώ πάσι μέλουσα Нот. всем известный 
(корабль) Арго; πόλεμος άνδρεσσι μελήσει Нот. война 
будет делом мужей; ου νύ τι σοίγε μέλει κακόν Нот. так 
тебя не тревожит опасность; ούκ εμελέν μοι ταυτα με- 
ταλλήοαι Нот. мне было не до того, чтобы разве
дать это; ω τόσσα μέμηλε Нот. (Агамемнон), на кото
рого легло столько забот; ώ τάδ’ έκπράξαι μέλει Зорь, 
совершить это — его дело; Ιλίου κατασκαφά πυρί μέλου
σα Енг. уничтожение Илиона огнём; трегз. μέλει μοί 
τίνος, περί или ύπέρ τίνος АезсЬ. е1с. для меня важно 
(или имеет значение) что-л., я забочусь о чём-л., я за
нят чем-л.; μέλει θεοΐσιν ώνπερ αν μέλη πέρι АезсЬ. 
богов заботит то, о чём им нужно заботиться; πάνυ 
μοι τυγχάνει μεμεληκός του άσματος рш. да я уж хо
рошо знаком с этой песней; άπεκρίνατο, δτι αύτώ μέ- 
λοι δπως καλώς εχοι Хеп. (Клеарх) ответил (Киру), что 
он позаботится о том, чтобы (всё) было в порядке; 
2) тж. тей. окружать попечением, заботиться (περί 
τίνος μεμελημένος Ап1Ь.): καί τά λοιπά μου μέλου Зорь, 
заботься обо мне и впредь; μεμελημένος τινέ ТЬеосг. 
окружённый чьими-л. заботами; έμοί ταυτα μελήσεται 
Нош. это будет предметом моих забот; νΑρτεμις, α με- 
λόμεσθα Еиг. Артемида, покровительством которой мы 
окружены; σοί δ’ ήδη τό σόν μελέσθω φρουρήσαι χρέος 
Зорь, ныне тебе надлежит позаботиться исполнить свой 
долг.

μελ-φδέω петь, распевать (παυσαι μελωδών Агрь.). 
τά ρηθέντα ή μελωδηθέντα РЫ. то, что говорится, 
или то, что поётся; τά μελωδούμενα διαστήματα рше му
зыкальные интервалы.

μελ-ψδημα, ατος τό песнь, напев, мелодия рше 
μελ-ψδητός 3 выражаемый пением рше 
μελ-φδία ή 1) пение: έρις μελψδίας Еиг. состязание 

в пении; 2) песня, напев, мелодия (ορχήσεις ή μελω- 
δίαι ρμ.); 3) лирическая поэзия Р Ы .

I μελ-φδός 2 1) поющий (Μούσα, κύκνος, δρνις Еиг.); 
2) певучий (άχημα Еиг.).

И μελψδός ό певец, лирический поэт ры.
*μέμαα р/. к μάομαι. 
μεμάθ-ηκα μ/. к μανθάνω, 
μεμάκυια рагЬ. р/. 2 / к μηκάομαι. 
μεμάλώς дор. ( = μεμηλώς) рагЬ. р/. к μέλω. 
μέμαμεν 1 л. р1. р/. к μάομαι. 
μεμάνημαι р/. тей. к μαίνω. 
μεμάποιεν нез. 3 л. ρΐ. ορέ. к μάρπτω. 
μέμαρπον. Нез. (= εμαπον) аог. 2 к μάρπτω. 
μεμαρπώς рагЬ. р/. к μάρπτω. 
μεμαρτύρηκα р/. к μαρτυρέω. 
μέμασαν 3 л. р1. рр/. к μάομαι. 
μεμαώς (/ μεμαυΐα) раН. р/. к μάομαι.
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μέμβλεται эп. 3 л. 8ΐη£. р/. разз. к μέλω. 
μέμβλωκα /?/. к βλώσκω.
μεμβράνα ή (лат. шешЬгапа) доел, выделанная ко

жа, пергамент, перен. пергаментный свиток ΝΤ.
μεμβράς, άδος ή мембрада (мелкая дешёвая рыбка)

АгрЬ., АгзЬ
μεμελετηκότως после тщательной подготовки (Хеп.— 

V. /. μεμεληκότα).
μεμελετημένως старательно ρΐιπ. 
μεμελημενως заботливо, тщательно: χαριέντως καί 

μ. εχειν ры. отличаться изяществом и тщательностью, 
μεμένηκα оеш. ρ/. к μένω, 
μεμετιμένος Нег. раН. р/. разз. к μεθίημι. 
μεμέτρηκα ρ/. к μετρέω.
μεμετρημένως согласно установленной мере Ьис. 
μεμηκώς раН. р1. к μηκάομαι. 
μέμηλα р/. 2 ж μέλω. 
μέμηνα р/. к μαίνομαι.
μεμηνΐμένως сердито, гневно (άποκρίνεσθαι рш.).
μεμηχανημένως хитростью, коварно Еиг.
μεμίαγκα р/. к μιαίνω.
μεμιγμένως смешанно, вперемешку Ага*.
μέμιχα р/. к μίγνυμι.
μέμν$ дор.= μέμνη.
μεμναίατο дор. 3 л. р1. ор(. к μιμνήσκω. 
μέμνάμαί дор. (=μέμνημαι) р/. тей. к μιμνήσκω. 
μεμνάμένος дор. рагЬ. р/. ра88. к μιμνήσκω. 
μεμνάσθ*αι дор. ίη}. разз. к μιμνήσκω. 
μεμνέψτο эп. 3 л. 8ίη%. ορέ. к μιμνήσκω. 
μέμνη и μέμνηαΐ эп. 2 л. зт£. р}. к μιμνήσκω. 
μέμνημαι р/. тей. к μιμνήσκω.
Μεμνέν(ε)ιος 3 [Μέμνων 1] мемнонов: Μεμνόνιον 

άστυ Нег. = Σοΰσα.
Μέμνων, ονος о Мемнон (1. сын Тифона и Эос, 

царь «восточной Эфиопии» (т. е. Ассирии), союзник 
Приама, павший от руки Ахилла нош., Не8., Нег. е*с.; 
2. один из древнейших царей Египта\ ему была воз
двигнута колоссальная статуя близ Фив Стовратных\ 
обычно отожд. с Мемноном 1 бы.; 3. родосец, союз
ник персов, участник сражения при Гранине ϋίοά.). 

μέμονα р/. (=ргаез.) к μάομαι. 
μεμορημένος ашь. раг1. р/. разз. к μείρομαι. 
μέμορμαι рм. р/. разз. к μείρομαι. 
μεμόρυγμένος раП. р/. разз. к μορύσσω. 
μεμπτός 3, редко Зорь. 2 1) заслуживающий пори

цания, неудовлетворительный (την ιδέαν ού μ. ΐοη ар. 
Ρΐιιΐ.): μ. κατά τό πλήθος Нег. численно недостаточный; 
ού μ. μισθός Р1а1. немаловажное приобретение; τί δή 
τό Νείλου μεμπτόν έστί σοι γάνος; Еиг. чем же, по- 
-твоему, плоха красота Нила?; 2) порицающий, упре
вающий (τινι Зорь.).

μεμπτώς небезупречно, неудовлетворительно, плохо 
(ού μ. άγωνίζεσθαι ршь).

I μέμϋκα р/. к μυκάομαι.
II μέμϋκα р/. к μόω.

Μέμφις, ΐδος, ион. ιος ή (ион. άαί. Μέμφι) Мем
фис (город в сев. части Среднего Египта, к югу от 
НЫН. Каира) Нег., АезсН., ТЬис.

Μεμφίτης, ου (ϊ) о житель или уроженец Мемфиса
Нег.

μέμφομαί (аог. разз. со знач. асЬ. έμέμφθην) 
порицать, бранить, упрекать: μ. τί τίνος ТЬис. е*с., τί 
ρίικί. е1с. или τινός τινι Аезсь., Хеп. е1с., τινα εις τι Хеп., 
τινί τι Нег., ТЬис. е1с. порицать за что:л. или упрекать 
в чём-л. кого-л.; μ. τινα πρός τινα Хеп. жаловаться на 
кого-л. кому-л.; μ. τινι μέμψιν δικαίαν АгрН. заслуженно 
упрекать кого-л.; μεμφθείς κατά τό πλήθος τό στράτευα 
μα Нег. жалуясь на (мало)численность войска.

μεμψι-μοιρέω 1) жаловаться на свою судьбу, быть 
недовольным Ьис., ИиЬ; 2) порицать, упрекать (τινι 
υΐοά.): μ. τινί τι Оет., τινι περί τίνος υΐοά. и τινι έπί 
τινι Ро1уЪ. жаловаться кому-л. на кого(что)-л.

μεμψΐ-μοιρία ή недовольство своей судьбой, жа-г 
лобы, ропот АгзЬ, Ьис.

μεμψί-μοιρος 2 (ψΐ) жалующийся на свою судьбу, 
недовольный 1зосг., АгзЬ, Ьис., ΝΤ.

μέμψις, εως ή 1) порицание, упрёк (μέμψιν ποιεΐν, 
έπιφέρειν или μέμφεσθαί τινι АгрЬ.): πολλήν ύφέξεις 
μέμψιν Еиг. ты подвергнешься резкому порицанию;
2) основание для упрёков (μέμψιν εις τινα ούκ εχειν
ЗорЬ.).

μέν постпозит. частица 1) (со смыслом подчёркнут 
того утверждения) конечно, право (же), же, (да) ведь, 
-то, вот, именно, и (ταΰτα μέν ήμιν ήγγελέ τις Р1аь): 
άκτή μέν ήδε τής χθονός Λήμνου Зорь. вот и Лемнос
ский край; έγώ μέν τοίνυν Хеп. что до меня; Έλλην 
μέν έστι καί έλληνίζει; рш. да ведь он грек и говорит 
по-гречески (не правда ли)?; παρεγένου μέν τή μάχη; 
ры. да ты-то, участвовал в сражении?; εγώ μέν ούδέν 
Зорь, я-то ничего (больше не желаю); πάνυ или μάλισ
τα μέν ουν Р1а1. ну конечно же, непременно; άρ’ ού 
τόδε ήν τό δένδρον; — Τούτο μέν ουν αύτό Р1а1. не то ли 
это дерево? — Именно, оно самое; οϋτω μέν ТЬис. так 
вот как, вот каким образом; ή μέν τοι τάδε πάντα τε- 
λείεται Нот. и вот всё это исполнится; ού μέν γάρ νυν 
πρώτα Нот. не впервые же теперь; ούδέ μέν ούδέ εοικεν 
Нот. да и совсем не годится; 2) (иногда с оттенком 
противительности) всё же, однако: ούδέ μέν ούδ’ οί 
άναρχοι έσαν, πόθεόν γε μέν άρχόν Нот. и хотя они не 
были без начальника, всё же тосковали по (погибшем) 
вожде; ή σοί μέν ημείς φίλοι; (ρΐ. = 8ίη$ξ.) Зорь, и всё же 
я буду тебе дорог?; 3) (в смысле противоположения, 
сопричисления или повторения —с соотносительной 
частицей во втором члене сложного предложения* δέ, 
режеаХка, τοίνυν, άτάρ — эп. тж. αύτάρ, άλλ’ όμως, ώμος 
δέ, αυ, αυτε, αυθις, εΐτα, έπειτα): (противопоставле
ние) с одной стороны (чаще не переводится) (πρεσβύ- 
τερος μέν Άρταςέρξης, νεώτερος δέ Κύρος Хеп.); (сопри
числение) ύμΐν μέν θεοί δοιεν έκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, 
εδ δ* οίκαδε ίκέσθαι Нот. да помогут, вам боги разру-
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шить град Приама и счастливо вернуться домой; εις 
δέ δή είπε στρατεγούς μεν έλέσθαι άλλους, τά δ’ έπιτή- 
δεια άγοράζεσθαι Хеп. один же (из воинов) предложил 
избрать других военачальников и закупить продоволь
ствие; (сопоставительное повторение): οΐ περί μεν 
βουλήν Δαναών, περί δ’ έστέ μάχεσθαι Нот. вы (оба) — 
первые на собраниях данайцев, первые и в бою; τοιαυτα 
μέν πεποίηκε, τοιαυτα δέ λέγει Хеп. это он сделал, это 
он и подтверждает.

μεναίχμάς, ου αά]. дор. = μεναίχμης. 
μεν-αίχμης, дор. μεναίχμάς, ου αά]. с непоколе

бимым копьём, твёрдо держащий копьё, т. е. стойкий 
в бою (χειρ Ап1Ь.).

Μενάνδρειος 2 менандров Ьис.
Μένανδρος о Менандр (1. афинский полководец во 

время Пелопоннесской войны тьис.; 2. сын Диопита, 
важнейший представитель новоатт. комедии, ок. 
342—291 гг. до н. э.).

Μενδαίος о житель или уроженец города Менда
ТЬис., Бет.

Μένδη ή Менда (город на зап. побережье п-ва Пел- 
лена в Халкидике) Нег., ТЬис.

μένδης, ητος ό (егип.) 1) козёл нег.; 2) нег. = Πάν. 
Μένδης, ητος ή Мендет или Мендес (город в сев. 

части Нильской дельты) Ρίπά., Ии*.
Μενδήοιος 3 мендетский (мендесский) (νομός Нег.): 

Μενδήσιον στόμα Нег. или κεράς тьис. устье Мендесского 
рукава (Нильской дельты).

μενεαίνω (эп. ш/. μενεαινέμεν; эп. 3 л. 8ίη%. шр/. 
μενέαινεν,. эп. 1 л. р1. аог. μενεήναμεν) 1) страстно же
лать, гореть желанием (μάχεσθαι τινι, έξαλαπάξαι πτο- 
λίεθρον, έρύσσεσθαί τι Нот.): μ. μάχης Не8. рваться в 
бой; 2) быть охваченным злобой, быть в ярости (εριδι 
μενεήναι Нот.): μ. τινί Нот. гневаться на кого-л.

μεν-έγχης 2 твёрдо держащий копьё, т. е. непоко
лебимый в бою, т. е. бесстрашный (τους μενέγχεας 
ώλεσεν άνδρας Μοίρα Ап1Ь.).

μενεδάϊος (ά) дор. Ап1Ь. = μενεδήϊος. 
μενε-δήϊος 2 не отступающий перед врагом, стой

кий в бою (ού γάρ τοι κραδίη μ. ουδέ μαχήμων 
Нот.).

Μενέδημος о Менедем (родом из Эретрии, греч. 
философ и политический деятель\ ум. ок. 275 г. до
Н. Э.) Р1и*.

Μενελάϊος λιμήν ό Менелаев порт (приморский 
город в Мармарике) Нег.

Μενέλαος, дор. Μενέλάς, ион.-атт. Μενέλεως, ου
о Менелай (1. сын Атрея, младший брат Агамемнона, 
муж Елены, царь Спарты нот. е*с.; 2. сын Лага, брат 
Птолемея Сотера, изгнанный с о-ва Кипра Деме
трием Полиоркетом в 306 г. до н. э. υΜ.).

Μενέξενος ό Менексен (ученик Сократа, именем 
которого назван диалог Платона с тадгробной речьюъ).

μενε-πτόλεμος 2 не отступающий в сражений, стой
кий в бою (Τυδείδης Нош.).

Μενέστρατος о Менестрат (1. участник заговора 
против афинских олигархов, 404 г. до н. э. Ьуз.; 2. ти
ранн Эретрии Бет.).

μενετός 3 1) ждущий, ожидающий (οί καιροί ού με- 
νετοί погов. тьис.); 2) (долго)терпеливый (θεοί АгрЬ.). 

μενε-φύλοπις, ιος (φϋ) αά]. стойкий в бою απ«ι. 
μενέ-χάρμης 2 непоколебимый в сражении, стой

кий Нот.
μενέχαρμος 2 нот. = μενεχάρμης. 
με νέα) эп.-ион. /иЬ. к μένω.
Μενίππειος 2 мениппов 1ис.
Μένιππος о Менипп (1. тиранн г. ’2ρεός на Эвбее, 

помогавший Филиппу Македонскому в его действиях 
против Аттики Бет.; 2. родом из Гадары в Келесирии, 
бывший раб, впосл. ростовщик и кинический философ, 
автор нб дошедших до нас сатир Ьис., Όΐο%. Ь.).

Μενιτίδες πύλαι αί Менитидовы ворота (в Сира
кузах) ΡΙιιΙ.

μενο-εικής 2 1) достаточный, обильный (σίτος καί 
οίνος, δώρα, δεΐπνον Нот.); 2) приятный, вкусный (τα 
ήδύ μενοεικές ό ποιητής κέκληκεν Ρΐιιΐ.).

Μενο&κεύς, έως ό Менэкей (1. фиванец, отец Кре- 
онта Зорь.; 2. сын Креонта Зорь., Еиг.).

μενοινάω, эп. μενοινώω (эп. 3 л. 8ίη$. ргаез. соп]с1. 
μενοινήησι = μενοινα; эп. 3 л. 8ΐη$ξ. ргаез. тж. μενοι- 
νάα; эп. Зл. р1. Шр/. μενοίνεον — 3 л. 8ίη£. έμενοίνα и 
μενοίνα) 1) (тж. μ. φρεσί Нот.) замышлять, задумы
вать, затевать (κακά Τρώεσσι Нот.; έργα πολλά Ρίηά.);
2) гореть желанием, намереваться (πολεμίζειν Нот.; 
έξελείν τι АгрЬ.).

μενοινέω нот. = μενοινάω. 
μενοίνή ή желание, стремление Ап1Ь. 
μενοινώω нот. = μενοινάω.
Μενοιτιάδης, άδάο и άδεω (άδ) ό Менэтиад, сы» 

Менэтия, т. е. Πάτροκλος Нот.
Μενοίτιος ό Менэтий (отец Патрокла) Нот. 
μένος, εος τό 1) сила, мощь (μ. καί γυία, μ. τε καί 

άλκή Нот.): μ. χειρών и μ. καί χείρες Нот. мощные 
руки или мощь рук; 2) стремительность, неукротимость,, 
ярость (λέοντος, ίππων, εγχεος, ποταμών Нот.; πυρός 
АезсЬ.; χειμώνος Еиг.): χαλινών μ. АезсЬ. крепкая узда;
3) гнев, злоба, бешенство (*Αρηος Нот.; οργής καί μέ
νους έμπλήμενος АгрЬ.): μένεα πνείοντες Нот. исполнен
ные боевого духа; μ. καί θάρσος Нот. неукротимая от
вага; 4) жизненная сила, жизнь: ψυχή τε μ. τε Нот. 
жизненные силы, жизнь; 5) кровь (как источник силы 
и гнева) (μέλαν μ. ЗорЬ.): αιματηρόν μ. АезсЬ. струя 
крови; б) намерения, мысль: (Τρώες), τών μ. αίέν άτάσ- 
θαλον Нот. троянцы, чьи замыслы всегда преступны; 
έμών μενέων άπερωεύς Нот. разрушитель моих замыслов;
7) описательно в знач. душа, суть, сущность не пере
водится: μ.. Έκτορος Нот. = Έκτωρ; μένεα άνδρών
Нот. = άνδρες; αίθέριον μ. Етреа. = αιθήρ.

μεν-ουν-^ε соп/., тж. раздельно 1) но, а, напротив 
(άλλα λέγω, μή ούκ ήκουσαν; μ., εις πάσαν τήν γην έ£-
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ήλθεν ό φθόγγος αύτών ντ); 2) да, поистине (μ., μακά- I 
ριοι οί άκούοντες τον λόγον ντ).

μεντάν ιη сга$1 = μέντοι άν.
μέν-τοι 1) конечно, как же, ещё бы (ού πολλή άν 

άλογία είη;— Πολλή μ. ры.); 2) (с отрицанием) да 
разве не, неужели не, не правда ли (ού σύ μ. 'Ομήρου 
έπαινέτης; ры.); 3) (при 1трег.) же: άλλ’ ευ γε μ. έπι- 
στάσθων Хеп. так пусть же они твёрдо знают; άλλ’ 
«ήδε» μ. μή λέγ’* ού γάρ έστ’ έτι Зорь. не говори только 
«она», ибо её уже нет; 4) но, однако/ всё же: έμοί μ. 
ούτω πείθονται υστερώ όντι Хеп. (хотя) я буду нахо
диться позади, (бойцы) будут всё же повиноваться 
(мне); 5) при этом, причём: καί о Κυαξάρης μ. έφείπετο 
Хеп. причём Киаксар (за Киром) последовал.

Μέντορες οί менторы (племя в Иллирии) Агз1.
Μεντορική ή Менторика (область племени менто

ров в Иллирии) Агз1.
Μεντορ-ουργής 2 сделанный Ментором Ьис.
Μέντωρ, ©ρος ό Ментор (1. житель Итаки, сын 

Ллкима, друг и доверенный—επίτροπος—Одиссея Нош.;
2. знаменитый греч. чеканщик Ьис.).

μένω (аог. έμεινα, р/. μεμένηκα, эп.-ион. шр/. μένεσ- 
κον, эп. т/. μενέμεν) 1) стоять на месте, стойко держаться 
{ού μένον, άλλ’ έφόβηθεν Нот.; τοΐς πολεμίοις τό φεύ- 
γειν ή τό μ. αίρετώτερον Хеп.); 2) оказывать сопроти
вление, выдерживать: ούκ άν δή μείνειας Μενέλαον; Нот. 
что же ты не сразился с Менелаем?; 3) ждать, ожидать, 
поджидать (Τρώας έμπεδον Нот.; τους όπλίτας Хеп.; μέ
νον δ’ έπι έσπερον έλθεΐν Нот.): μένω δ’ άκοΰσαι πώς άγων 
κριθήσεται АезсЬ. я жду, чтобы услышать, каков бу
дет исход борьбы; 4) оставаться, пребывать (έν δήμω, 
οίκοι Нот.; παρά ματρί Ρίηά.; είσω δόμων АезсЬ.; έν δόμοις 
ЗорЬ.; κατ’ οίκον Еиг.; μέχρι τής σήμερον ΝΤ): οί μείνον- 
τες Хеп. оставленные для несения охраны; μ. έν τώ 
έπιτηδεύματι рш. оставаться при своём намерении; μ. 
έπί τίνος Эет. оставаться при чём-л., т. е. довольство
ваться чем-л.; 5) оставаться в покое, быть неподвиж
ным (ώστε στήλη Нот.): μένοντά τε καί φερόμενα Р1аЬ 
покоящееся и движущееся; πάντα χωρεί καί ούδέν μέ
νει НегасШиз ар. Р1аь всё движется и ничто не покоится; 
οί μένοντες ($с. άστέρες) Агз1. неподвижные звёзды;
6) перен. (тж. μ. έν ταύτώ ры.) быть незыблемым, быть 
неизменным, оставаться в силе, длиться (αί σπονδαί 
μενόντων Хеп.): μ. έπί τώ πολέμω Бет. продолжать войну;
7) оставаться вдали, быть далёким (άπό ής άλόχοιο, 
άπό πτολέμοιο Нот.); 8) оставаться бездеятельным, си
деть без дела, бездействовать (έπί νηυσίν Нот.); 9) ожи
дать, в смысле предстоять (ούκ οίδ’ οίά νιν μένει πα- 
θεΐν Еиг.).

Μένων, ωνος ό Менон (ιфессалиец, служивший вое
начальником в войсках Кира Младшего; его именем 
назван диалог Платона «О добродетели»).

Μερΐδ-άρπαξ, άγος (тж. ϊ) ό Меридарпаг, «Кра
дущий куски» (имя мыши) Ва1г.

μερίζω, дор. μερίσδω (/&. тей. μερίσομαι и μερι-

ουμαι) 1) делить, разделять, распределять (τό μέγεθος 
ры.; άρχήν εις πλείους Агз1.; τό εργον εις πολλούς Ьис.; 
τους ίχθύας πάσιν ντ): μ. τούς τόκους πρός τι Оет. ис
числять проценты сообразно чему-л.; μερισθέντες κατά 
μέρος Хеп. - разбившись на отряды; ύδφρ οπό πυρός με- 
ρισθέν Р1а1. разрежённая огнём вода; тей. делить (рас
пределять) между собою, делиться (τι πρός τινα или 
μετά τίνος Бет.): μ. τών του άδελφου 1зае. брать себе 
часть имущества брата; 2) тей. разделяться, распадаться 
(έφ’ έαυτόν ντ); 3) тей.-разз. р/. разниться, отличать
ся (μεμέρισται καί ή γυνή καί ή παρθένος ντ). 

μερικός 3 частичный ь.
μέριμνα ή [μείρομαι] 1) забота, тревога, огорчение 

(τίνος АезсЬ. е1с. и άμφί τι АезсЬ.; τί ποτέ μερίμνης εις 
τόδ’ ήλθες; Еиг.); 2) мысль, настроение, мнение: διπλή 
μ. АезсЬ., Еиг. душевная раздвоенность, колебание, 

μερίμνάμα, ατος τό дор. Рта. = μερίμνημα. 
μεριμνάω 1) заботиться, быть озабоченным (τι Зорь., 

Хеп. е1с. и περί τίνος ΝΤ): πολλά μ. Хеп. быть поглощён
ным многими заботами; εργον μεριμνών ποιον; Зорь, ка
ким делом (ты был) занят?; μ. εις τήν αύριον ντ забо
титься о завтрашнем дне; 2) исследовать, размышлять, 
обдумывать (τι и περί τίνος Хеп.): οί λεπτώς μεριμνών- 
τες Р1аь размышляющие о тонких материях; τό σφόδρα 
μεριμνηθέν Ап1Ь. нечто хорошо продуманное; 3) забо
титься, стараться (τά δίκαια λέγειν Бет.; όπως μή. . . 
Хе?1.).

μερίμνημα, дор. μερίμνάμα, ατος τό забота, тре
вога, волнение (άλεγεινόν Ρίηά.; βαρύ Зорь.).

μεριμνητής, ου ό мыслитель, мудрец: μ. λόγων Еиг. 
ирон. глубокомысленный мудрец.

μεριμνο-τόκος 2 рождающий заботы, т; е. полный 
тревог (βίοτος ашь.).

μεριμνο-φροντιστής, ου о ирон. тонкий мудрец
АгрЬ.

μερίξας дор. рагЬ. аог. к μερίζω, 
μερίς, ίδος (Γδ) ή 1) часть, доля (τής ούσίας Меп.; 

τήν άγαθήν μερίδα έκλέξασθαι ντ); 2) сторона: άφ’ έκα- 
τέρας τής μερίδος Р1а1. с обеих сторон; 3) пай, доля, 
участие: τά δείπνα πρός μερίδας ршь трапезы в склад
чину; 4) участь, доля (του Προμηθέως Ьис.); 5) общая 
доля, общее (τίς μ. πιστώ μετά άπιστου; ντ); 6) слой, 
круг, класс (τρεις πολιτών μερίδες Еиг.); 7) политиче
ская группа, партия (έν τή τών έχθρών είναι μερίδι 
Бет.); 8) поддержка, помощь (μ. τινι Эет.): μ. εις τι 
Бет. или πρός τι Ро1уЬ. помощь в чём-л.; 9) ирон. лич
ность, субъект, «штучка» (κακά μ. ашь.). 

μερίσδω до/?. = μερίζω.
* μέρισις, εως ή Όΐοζ- ь. = μερισμός 1. 
μερισμός ό 1) (раз)деление: εις μερισμόν τον έσχα

τον ры. до последнего деления, т. е. до мелочей; 2) р1. 
раздача, дары (του πνεύματος ντ); 3) лог. расчленение, 
т. е. определение (μ. έστι γένους εις τόπους κατάταξις 
ϋίο£. ь.): ό κατά γραμματικήν μ. ЗехЬ грамматический раз
бор; 4) мат. частное от деления.
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μεριστής, ©ΰ ό разделяющий (спорящие стороны), 
т. е. посредник (διχαστής ή μ. ΝΤ).

μεροστός 3 1) разделённый ρΐβί.; 2) делимый (μ. ή 
άμερής Агз*., Р1и1.): μ. εις άπειρα Агз1. делимый до бес
конечности.

μερίτης, ου (ΐ) ό имеющий долю, участник (τινός 
Бет.): μ. τινί τίνος Ро1уЬ. участвующий с кем-л. в чём-л.

ΜερκηδίΥος ό рм. = лат. МегсесПпиз. 
Μερκηδόνιος μήν орпд. = Μερκηδϊνος.
μέρμερα τά ($с. έργα) трудные дела, великие под

виги Нош.
Μερμερίδης, ου ό Мермерид, сын Мермера, т. е. 

Ίλος Нош.
μερμέριος 3 Ьис. =.μέρμερος.
μέρμερος 2 1) тяжёлый, трудный (έργα Нош.); 2) ужас

ный, страшный (έργα γυναικών Нез.; κακόν Еиг.; ήρως 
Ап1Ь.); 3) (о людях) тягостный, невыносимый, назойли
вый Р1а1.; 4) ловкий, хитрый: μέρμερον χρήμα Р1и*. хи
трая тварь (о лисе).

μέρμηρα ή нез. = μέριμνα.
μερμηρίζω (фиЬ. μερμηρίξω, эп. аог. μερμήριξα) (тж. 

μ. φρεσί, κατά φρένα и κατά θυμόν Нош.) 1) раздумы
вать, размышлять (περί τίνος Нош.): δίχα φρεσί μ. Нош. 
сомневаться, колебаться; 2) придумывать, замышлять, 
затевать (δόλον, φόνον τινί Нот.).

μέρμΐς, ΐθ·ος ή нить, верёвка, шнур Нот., ϋίοά.
Μερμνάδαι, ων οί Мермнады (царствующий род в 

Лидии, после Гераклидов) Нег.
Μερόη ή Мероя (область в Эфиопии, обтекаемая 

водами Нила, с городом того же названия) Нег.
Μέροπες οί меропы (древнее население о-ва Кос)

НН, Ρίηά.
Μερόπη ή Меропа (жена коринфского царя По

лива, воспитавшая Эдипа) Зорь.
Μεροπίς, ίδος (ΐδ) ή Меропида, край Меропа, т. е.

ОСТрОВ КОС ТЬис,
μέρος, εος τό 1) часть, доля (τά του σώματος μέρη 

Р1а1.; εις ημέρας μ. βραχύ Зорь.): μετέχειν τό μ. τών δει
νών ώσπερ τών άγαθών Ьуз. делить невзгоды и радости; 
τό τρίτον μ. ТЬис. треть; обычно в дробях указывается 
только числитель, а знаменатель подразумбвается 
большим на единицу: τά δύο μέρη ТЬис. две трети; τά 
οκτώ μέρη 5ех1. восемь девятых; μ. τι ТЬис. или κατά τι 
μ. Р1а1. частично, отчасти; κατά μ. и κατά μέρη РЫ. или 
έκ μέρους ντ по частям, поодиночке, порознь; κατά τό 
πολύ μ. и μέγα μ. РЫ. в большой части, значительно; 
τό πλεϊστον μ. бы. большею частью; προς μ. Бет. со
размерно, пропорционально; 2) сторона, личность: τού- 
μόν μ. Еиг. что касается меня; (δσον) τό σόν μ. Зорь, или 
κατά τό σόν μ. ры. что касается тебя, ты лично; 3) пе- 
рен. часть, отношение: κατά или περί τούτο τό μ. и έν 
τούτω τώ μέρει Ро1уЪ., ΝΤ в этом отношении; 4) роль, 
значение, положение, тж. должность, место: έν μέ- 
ρει τινός τιθέναι (λαβειν, ποιεισθαί) τινα рш. считать 
кого-л. кем (чем)-л.; έν ούδενός είναι μέρει Бет. не иметь

никакого значения; άπό μέρους προτιμάσθαι ТЬис. выдви
гаться на почётные места в зависимости от сословного 
положения; έν προσθήκης μέρει Бет. в качестве придатка; 
έν αρετής μέρει τιθέναι τι Р1а*. считать что-л. добро
детелью; έν σκώμματος μέρει АезсЫп. в насмешку; αγ
γέλου μ. АезсЬ. служба гонца; κατά τό Χειρισόφου μ. 
Хеп. вместо (т. е в качестве преемника) Хирисофа;
5) черёд, смена (έπεί δε αύτής μ. έγένετο Нег.): έν (τώ) 
μέρει ТЬис., Р1а1., κατά μ. ТЬис., άνά μ. Еиг. и παρά μ. 
Агз1. по очереди, попеременно; καί έν τώ μέρει καί πα
ρά τό μ. Хеп. и в порядке очереди, и вне очереди;
6) воинская часть, подразделение, отряд Хеп.: έν τοις 
μέρεσι АезсЬт. (находящиеся) на действительной воен
ной службе; 7) р1. пределы, территория (τής Γαλιλαίας 
ΝΤ).

I μέροψ, οπος ай]. (άαί. ρΐ. μερόπεσσι) (только ρΐ.) 
смертный (άνθρωποι, βροτοί Нот.; λαοί АезсЬ.).

II μέροψ, οπος ό 1) смертный, человек (οΰτις μερόπων 
АезсЬ.); 2) зоол. ястреб-пчелоед (Мегорз аргазЬег или 
Регтз аршогиз) Агз*., ищ.

Μέροψ, οπος о Мероп (1. вещий царь Перкоты 
Нот.; 2. миф. царь о-ва Кос Еиг.; 3. миф. царь Эфиопии, 
жена которого, Климена, родила Фаэтонта от Ге- 
лиоса Еиг.).

μέσαβοΥ τό яремныц ремень Нез.
μεσ-άγκΰλ©γ τό копьё с метательным ремнём Еиг.,

Ро1уЬ. е1с.
μεσάζω υΜ. = μεσόω.
μεσα^-πόλοος 2 [μέσαι — 1осаИоиз к μέσος] наполо

вину седой, с проседью (Ίδομενεύς Нот.), 
μεσαίτατος зирег1. к μέσος, 
μεσαίτερος сотраг. к μέσος.
I μέσ-ακτος 2 [άκτή] лежащий между двумя побе

режьями, т. е. находящийся в открытом море (Λήμνος 
АезсЬ.).

II μέσ-ακτος 2 [άγνυμι] разбитый посредине (πλευρά
АезсЬ.).

μεσαμβρ- ион. дор. = μεσημβρ-. 
μεσάμέριον τό дор. = *μεσημέριον. 
μέσάτος, эп. μέσσατος зирег1. к μέσος. 
μέσαυλοΥ τό нош. = μέσαυλος II.
I μέσ-αυλος, эп. μέσσαυλος 2 находящийся внутри 

двора, внутренний: θύραι μέσαυλοι Еиг. внутренние во
рота (на женскую половину).

II μέσαυλος ό, μέσαυλον τό, эп. μέσσαυλος ό и μέσ- 
σαυλοΥ τό 1) скотный двор, загон, стойло (βοών Нот.); 
2) логовище ($с. λέοντος Нот.); 3) логово, вертеп (вс. 
Κύκλωπος Нот.).

μεσ-αύχηγ, εγος ай], перевязанный поперёк шеи,, 
с перетянутым горлом ($с. ασκοί АгрЬ.). 

μέσδων 2 дор. = μέζων и μείζων. 
μεσ-εγγΰάω давать (третьему лицу) в виде залога, 

вносить в депозит ?(τό μεσεγγυηθέν θρέμμα РЫ.): άργύ- 
ριον μεσεγγυάσθαι Оеш. (μεσεγγυοΰσθαι 1зосг.) иметь 
деньги в депозите (у третьего лица); τρία τάλαντα με-
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σεγγυηθέντα τινί Ьуз. три таланта, внесённые в депозит 
на чьё-л. имя, т. е. обещанные (при выполнении опре
делённого условия).

μεσεγγύημα, ατος то внесённое в депозит, залог 
(внесённый третьему лицу) АезсЫп.

μεσ-έγγυος, ου αά]. вносимый в качестве депозита 
или залога Агрь.

μεσεγγύωμα τό 1зосг. = μεσεγγύημα. 
μεσ-εντέρίθν τό анат. месентерий, брыжейка Агз*. 
μεσευσα [эол. рагЬ. ргаез. / к μεσεόω] αά]. / нахо

дящаяся посреди, средняя: έν μεσευσα ωδα АпШ. в се
редине песни.

ρεσεύω 1) быть в середине: μ. μοναρχικής καί δη
μοκρατικής πολιτείας Р1а1. быть чем-то средним между 
монархическим и демократическим государственным 
строем; μ. κατά τους τόπους Агз1. занимать центральное 
положение; 2) соблюдать нейтралитет (ούκέτι έμεσευον, 
αλλά συνεμάχουν τοΐς Λακεδαιμονίοις Хеп.).

μέση ή 1) ($с. χορδή) средняя струна (β трёхструн
ной лире) Р1а*.; 2) ($с. γραμμή) средняя линия, т. е. 
средняя пропорциональная Асз1.

I μεσηγύ, эп. μεσσηγύ τό ιηάβοΐ. 1) промежуток, 
пространство (τό παν μ. нн); 2) середина: τό μ. ήμα- 
τος тнеосг. полдень.

II μεσηγύ(ς), эп. μεσσηγύ(ς) (ο) αάυ. 1) посреди, 
в середине, в промежутке (ούδέ τι πολλή χώρη μ. 
Нот.): τό μέν (έπος) τελέει, τό δε καί μ. κολούσει Нот. 
(Ахилл) одну речь закончит, а другую оборвёт посре
дине; 2) тем временем: μηδέ τι μ. γε κακόν πάθησι 
Нот. чтобы (Одиссей) за это время не потерпел ка- 
кого-л. несчастья.

III μεσηγύ(ς), эп. μεσσηγύ(ς) (б, редко ΰ) ргаер. 
сит §еп. (по)среди, между (ώμων, γαίης τε καί ουρα
νού Нот.).

μεσήεις, ήεσσα, ήεν находящийся в середине, сред
ний Нот.

μεσ-ημβρία, ион. μεσαμβρίη ή 1) полдень (έν и 
άμα μεσημβρία Хеп., μεσαμβρίης'Η τή μεσαμβρίη Нег. или 
τής μεσημβρίας Агрь.): έκ μεσημβρίας Р1а1. тотчас же 
‘после полудня; 2) юг: τά προς μεσαμβρίην Нег. области, 
лежащие к югу.

Μεσημβρία, ион. Μεσαμβρίη ή Месамбрия (1. при
брежный город киконов во Фракии Нег.; 2. фракийский 
город на зап. побережье Чёрного моря Нег.).

μεσ-ημβριάζω предаваться полуденному отдыху 
(μεσημβριάζοντα ευδειν ры.).

μεσημβριάω Ап1Ь. = μεσημβριάζω. 
μεσ-ημβρΐνά τά ($с. χωρία) южные области, южные 

Края ТНис.
I μεσ-ημβρινόν τό 1) полдень тьеосг.; 2) юг Агз*.
II μεσ-ημβρΐνόν (τό) αάυ. в полдень тьеосг. 
μεσ-ημβρΐνός 3 1) полуденный, полдневный (θάλπη

АезсЬ.): о μ. ωδός Ап1Ь. = ό τέττιξ; καν εγρη μ. АгрЬ. 
если ты проснёшься в полдень; 2) полуденный, юж
ный (κέλευθος АезсЬ.): о μ. κύκλος Агз1., Ρΐιιΐ. меридиан.

*μεσημέριον, дор. μεσάμέριον тнеосг. τό = μεσημβ
ρινόν.

Μεσήν- Агз*. = Μεσσήν-.
μεσ-ήρης, поэт, μεσσήρης 2 находящийся в сере

дине (γαίας εδραι Еиг.): Σείριος έτι μ. Еиг. Сириус на
ходится ещё в середине своего пути.

Μέσης, ου о мес (сев.-зап. ветер) Агз*. 
μεσ-ίδιος 2 (Γδ) стоящий посреди, т. е. являющийся 

посредником, посредничающий (δικαστής, άρχων Агзц).
μεσιτεία ή посредничество, посреднические пере

говоры ВаЬг.
μεσιτεύω 1) находиться посредине (εν τινι Агзи); 

2) быть посредником, посредничать ВаЬг.; 3) своим по
средничеством способствовать, т. е. устраивать (την 
διάλυσιν Ро1уЬ.): μεσιτευσαι όρκω ντ поклясться.

μεσίτης, ου (ΐ) ό (тж. μ. των ομολογιών эта.) по
средник, МИрОТВОреЦ Ро1уЬ., Ρΐιιί., ΝΤ.

μεσιτις, ΐδος (ϊτ) ή посредница, примирительница 
Ьис.

μεσο-βάσΤλεία ή (лат. т1егге£пит) междуцарствие 
Р1и1.

μεσο-βασιλεύς, έως о (лат. ίηίειτεχ) интеррекс, 
временно осуществляющий царскую власть ры.

μεσό-γαια ή внутренние области, глубина страны 
(οί έν μεσογαία οίκοΰντες Р1а*.): τήν μεσόγαιαν τάμνων 
τής όδου Нег. пересекая на своём пути внутренние об
ласти страны.

I μεσό-γαιος 2 находящийся в глубине страны, 
внутренний, глубинный (πόλεις Ро1уЬ.).

II μεσόγαιος ή ($с. 'χώρα) Ро1уъ. = μεσόγαια. 
μεσογει- тнис., υΐοά. = μεσογαι-. 
μεσόγεως 2 ρΐβί. = μεσόγαιος I.
μεσό-γραφον τό средняя пропорциональная АпШ. 
μεσό-γράφος 2 начерченный посредине (γραμμή 

Ρΐιιΐ.).
μεσέ-δμη ή 1) поперечная балка (кровля опиралась 

на систему балок поперечных — μεσόδμαι — и про
дольных— δοκοί) Нот.; 2) корабельная балка (с гнездом 
для мачты) Нот.

I μεσύ-θ·εν, поэт, μεσσό9·εν αάυ. из середины Р1а*.
II μέσόθ-εν, поэт, μεσσέθεν ргаер. сит %еп. в сере

дине, среди (ύλης АпШ.).
*μεσό-θ·ϊ, поэт. μέσσό9·ΐ αάυ. в середине нез. 
μεσό-κλαστος 2 разбитый пополам (στίχος рыт), 
μεσέκοιλα τά ьис. = μεσόδμη.
μεσό-κοιλος 2 полый в середине, т. е. лежащий 

в котловине (πόλις ρΐυί.).
μεσο-κρινής 2 делящий посредине, разделяющий 

пополам, т. е. срединный (κίων Ρΐιιί.).
μεσο-λάβέω 1) доел, перехватывать посредине, пе- 

рен. пресекать, обрывать, задерживать (τάς των διωκόν- 
των όρμάς ЭЫ.): μεσολαβηθείς τον βίον υΐοά. умерший 
в расцвете сил; 2) прерывать, перебивать: μεσολαβήσας 
ήρετο Ро1уЬ. перебив (собеседника), он спросил; 3) мат. 
пере:екать (σημεία μεσολαβούμενα 5ех1.).
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,μεσο-λάβής 2 попадающий в середину, поражаю
щий в грудь (κέντρον АезсЬ.).

μεσό-λευκος 2 белый посредине: χιτών πορφυρούς 
μ. Хеп. пурпуровое платье с белыми полосами, 

μεσ-έμφαλον τό самая середина, центр Вац. 
μεσ-έμφαλος 2 находящийся в самом центре (χρη- 

στήρια АезсЬ.; μυχοί γάς Еиг.).
I μέσον, эп.-поэт. μέσσον τό тж. ρΐ. 1) середина, 

средоточие, центр (του στρατοπέδου Хеп.; τά μέσα τής 
πόλεως ρμ.): τό μ. ημέρας Хеп. середина дня, полдень; 
2) находящееся посреди, промежуточная часть, проме
жуток, расстояние: κατά μ. Нош. в середину, между; 
διά μέσου РЫ. в промежутке; τό μ. των τειχών Хеп. 
промежуток между стенами; ή διά μέσου ξύμβασις тьис. 
временное соглашение, перемирие; 3) препятствие, пре
града: ή γάρ θάλαττα εν τω μέσω Хеп. ибо впереди 
(препятствием служит) море; έν μέσω είναι τίνος Хеп. 
быть препятствием к чему-л.; ούδέν ήν έν μέσω Беш. 
ничто не мешало; 4) общественная среда, обществен
ность: ές μ. τιθέναι τι Нош. выставлять что-л. в каче
стве приза {для будущего победителя в состязании); 
ές τό μ. φέρειν Нег. (τιθέναι Ьис.) открыто высказывать, 
или публично сообщать; εις τό μ. πάντων Хеп. и έν (τω) 
μέσω ντ в присутствии всех; εις μ. παριέναι ρΐιιΐ. по
казываться на людях; έν μέσω κεισθαι Бет. быть от
крытым для всех (общедоступным); έν τω μέσω έαυτόν 
παρέχειν Хеп. открыть свободный доступ к себе; 5) перен. 
беспристрастие, нейтральность; ές μ. δικάσασθαι Нош. 
беспристрастно рассудить; έκ του μέσου εζεσθαι или κα- 
τήσθαι Нег. соблюдать нейтралитет; 6) среднее, средняя 
величина (τό μ. προς τάς μεγίστας και έλαχίστας ναΰς 
тьис.); 7) разница, различие (πολλόν или πολύ τό μ., $с. 
έστίν Нег.); 8) лог. средний термин (в силлогизме) {лат. 
1егттиз тесПиз) Агз1.; 9) мат. средний член пропорции: 
о διά μέσων {зс. κύκλος) υΐο^. ь. экватор или эклип
тика.

И μέσον, эп. μέσσον αάν. в середине, посреди Нот. 
μεσό-νεοι οί средние гребцы {которые, в отличие 

от θαλαμιται и θρανιται, работали самыми длинными 
вёслами: οί μ. μάλιστα τήν ναυν κινοΰσιν Агз1.).

μεσό-νεως 2 находящийся в середине корабля, т. е. 
средний (κώπη Агз*. — V. I. к μέσον νεώς).

I μεσο-νύκτιον αάυ. в полночь ткеосг.
II μεσο-νύκτιον τό середина ночи, полночь аы., 

БЫ.
μεσο-νύκτιος 2 полуночный (ώραι Апасг.; εκλειψις 

Αίδΐ.): μ. ώλλύμαν Еиг. моя {т. е. Илиона) погибель 
пришла в полночь.

μεσο-παγής, эп. μεσσοπάγής 2 вбитый до сере
дины, вонзённый до половины (έγχος Нот.).

μεσο-πάλής, эп. μεσσοπάλής 2 схваченный посре
дине (εγχος Нот. — υ. I. μεσοπαγής). 

μεσοπόλιος 2 Аезор. = μεσαιπόλιος. 
μεσό-πολις, εως о средняя часть города, городской 

центр (Р1и1. — ν. I. μητρόπολις):

μεσο-πορέω быть на полдороге Меп., υΐοά. 
μεσό-πορος 2 проходимый посредине: μεσοπόρου δι’ 

αίθέρος Еиг. рассекая эфир.
μεσο-πόρφδρος 2 смешанный с пурпуром или в 

пурпуровых полосах рм.
Μεσο-ποταμίά ή Месопотамия, «Междуречье» {стра

на между Тигром и Эвфратом) Ро1уЬ., Р1и1., ΝΤ.
μεσο-ποτάμιος 2 (ά) 1) находящийся между реками 

($с. χώρα Ро1уЬ.); 2) находящийся посреди реки (νήσος 
Р1и1.).

Μεσοποτάμίτης, ου (ΐ) о житель или уроженец 
Месопотамии Ьис.

*μεσο-πύλη, поэт, μεσσοπύλη (υ) ή средние во
рота АпШ.

μεσο-πύργιον τό доел, промежуток между двумя 
башнями, воен. куртина Ро1уь.

Μεσορί τό 1пйес1. месори {египетский месяц, прибли
зительно соответствующий августу) Р1Ш., Ьис. 

Μεσορομάσθ-ης, ου о Р1и1. = Ώρομάζης. 
μέσος, эп. μέσσος 3 {сотраг. μεσαίτερος, зирег1. με- 

σαίτατος, μέσατος и μέσσατος) 1) находящийся в сере
дине, средний, срединный, центральный (δάκτυλος Р1а*.; 
στίφος Хеп.); 2) {как лат. шесНиз) составляющий сере
дину: μέσον σάκος Нот. середина щита; μέσον λαμβάνειν 
τινά АгрЬ. схватить кого-л. поперёк тела; μέσον ήμαρ 
Ρίηά. полдень; περί μέσας νύκτας Хеп. около полуночи; 
ζυγόν θραύειν μέσον АезсЬ. переломить ярмо подолам; 
έκ μέσης τής νήσου Р1а*. из центра острова; θέρευς έτι 
μέσσου έόντος Нез. когда лето ещё в разгаре; 3) сред
него размера, средней величины, умеренный (οφθαλμοί 
Агз1.); 4) средний, промежуточный (ένός καί πλήθους τό 

Λ ολίγον μέσον Р1а1.): μέσοι άνθρωποι Р1а1. и οί του μέσου 
βίου Ьис. люди среднего достатка, средние слои населе
ния; 5) беспристрастный, нейтральный, юр. третейский 
(δικαστής ТЬис.); 6) грам., стих, обоюдный: μέση λέξις 
{лат. νοχ шесНа) слово с обоюдным смыслом {положи
тельным и отрицательным); συλλαβή μέση {лат. зу1- 
1аЬа апсерз) обоюдный слог {могущий быть как дол
гим, так и кратким)', 7) грам. немой, смычной: μέσα 
στοιχεία смычные согласные (β, γ, δ); 8) грам. меди
альный, средний: μέσον ρήμα глагол среднего залога; 
μέσοι χρόνοι времена средних глаголов. — См. тж. μέση 
и μέσον.

μεσο-σχΐ8ής 2 расщеплённый посредине (κάλαμοι
АпШ.).

μεσάτης, ητος ή 1) центральное положение (χώρας 
τε καί άστεος Р1а1.); 2) средоточие, центр: τό νυν έστι μ. 
τις καί άρχήν καί τελευτήν εχον άμα Агз1. настоящее 
есть как бы центр, содержащий начало (будущего) и 
конец (прошлого); 3) среднее, промежуточное: μ. τής 
έναντιώσεως Агз1. среднее между противоположностями;
4) (золотая) середина, умеренность (έν τοις πάθεσι Агз*.; 
αί μεσότητες άρισται Ап1Ь.); 5) грам. средний залог.

μεσό-τοιχον τό средостение: τό μ. του φραγμού ΝΤ 
перегородка.

68*
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μεσο-τομέω рассекать посредине, делить пополам 
РЫ., Хеп.

*μεσό-τομος, поэт. μεσσότομος 2 расщеплённый 
посредине (κάλαμοι АпШ.).

μεσ-ουράνέω находиться в середине неба, т. е. до
стигнуть зенита аы., ры.

μεσ-ουράνημα, ατος (ρά) τό 1) середина неба ντ; 
2) стояние в середине неба, кульминация 5ех1.

μεσ-ουράνιος 2 (ά) находящийся в середине неба, 
стоящий в зените (ό ήλιος АгзГ).

μεσ-όφρυον τό расстояние между бровями, между-
брОВЬе Апасг., Р1и1.

μεσέω находиться в середине: ήμερα μεσοΰσα Нег. 
полдень; θέρους μεσούντος тьис. в середине лета; έπειδή 
τό δράμα μεσοίη АгрЬ. к середине драмы; έν αρχή πήμα 
κούδέπω μέσοι Еиг. страдание (Медеи) только началось, 
она ещё и половины не выстрадала.

Μέσπιλα ή Меспила (местность в Ассирии на 
рг Тигр, развалины древней Ниневии) Хеп.

Μεσσάνά (άν) ή дор. = Μεσσήνη.
Μεσσάπίά ή Мессапия, т. е. Калабрия эы. 
Μεσσάπιον τό Мессапий (1. гора на воет, побе

режье Беотии АезсЬ.; 2. гора в Пеонии аы.).
I Μεσσάπιος 3 мессапийский тьис. е*с.
II Μεσσάπιος о житель Мессапия (в Локриде) тьис. 
μέσσατος эп. = μέσατος.
μεσσαυ- эп. = μεσαυ-.
Μέσση ή Месса (приморский город в юго-зап. Ла

конии) Нот.
μεσσηγ- 3/ι.= μεσηγ-.
ΜεσσηΓς,' ΐδος ή Мес сеида (источник в Фессалии 

или в Лаконии) Нот.
Μεσ(σ)ήνη ή Мессена (1. территория вокруг 

г. Феры, в Мессении Хеп. е!с.; 2. тж. Μεσσηνία, область 
в юго-зап. части Пелопоннеса с главным городом 
того же названия Нот. е*с.; 3. дор. Μεσσάνά, лат. Мез- 
вапа, город в северной части Сицилии, ныне Мессина, 
прежде Ζάγκλη нег. е*с.).

Μεσσηνία ή ры., Ό\οά. = Μεσσήνη 2.
Μεσσηνιακός 3 мессенский аы.
I Μεσσήνιος 3 мессенский нег., тьис. е1с.
II Μεσσήνιος 6 мессенец Нег., тьис. ек.
Μεσσηνίς, ίδος ή тьис., όμ. = Μεσσήνη 2. 
μεσσήρης 2 Еиг. = *μεσήρης.
μεσσο- эп.-поэт. = μέσο-.
μεστός 3 1) полный, переполненный (υδατος, χρη

μάτων АгрН.; λίθων καί γης ры.; σίτου καί οίνου Хеп.);
2) преисполненный (έλπίδων άγαθών, σπουδής Хеп.; υπο
ψίας καί δείματος ры.; φρένων άγαθών ры.); 3) пресы
щенный: μ. ή θυμούμενος Зорь, я был пресыщен скорбью; 
μ. έγένετο άγανακτών Бет. он досыта излил свой гнев.

μεστέω 1) наполнять (τό όστρακόν τίνος Агз*.); тей- 
разз. наполняться, перен. напиваться (γλεύκους ντ); 
2) преисполнять (τινα οργής Зорь.; μεστουσθαι ύβρεως τε 
καί αδικίας ры.).

μέσφα ( = μέχρΟ αάν. и ргаер. сит %еп. 1) (вплоть) до 
(μ. ήοΰς Нот.): μ. έχθές тьеосг. до вчерашнего дня; 2) пока 
не: μ. μιν κρύος ώλεσεν ΑηΠι. пока её не погубил холод.

Μεσωρί τό Αηΐΐι. = Μεσορί.
μέσως 1) умеренно, избегая крайностей (βεβιωκέναι 

Р1а1.); 2) как-нибудь, кое-как, посредственно (λέγειν 
Р1а1.): ού μ. Еиг. не в малой степени, изрядно, вполне.

I μετά (ά) αάν. 1) в том числе, посреди, вместе, 
заодно (μ. δ’ υιόν έμόν нот.): μ. δέ Άθήνη Нот. и 
среди них Афина; μ. δ’ άνέρες, ους εχε γήρας Нот. 
а также мужи, достигшие старости; 2) вслед затем, 
потом (πρώτος έγώ μ. δ’ ύμμες Нот.): μ. δέ ώπλισε τούς 
ύπολειφθέντας τών Μήδων нег. затем (Астиаг) воору
жил оставшихся мидян.

II μετά (возможна анастрофа, напр:. όπλων μέτα = 
μετά όπλων) 1· ргаер. сит §еп. 1) между, среди, в числе, 
вместе с (μ. άλλων έταίρων Нот.): τών μέτα παλλόμενος 
Нот. когда (я) совместно с ними тянул жребий; τον μ. 
άστρων Ζήνα! Еиг. клянусь живущим среди звёзд Зевсом!; 
μ. Βοιωτών μάχεσθαι Нош. сражаться совместно с бео
тийцами; μ. άλλων όντες Хеп. находясь среди других; μ. 
ούδενός άνδρών ναίων Зорь, ни с кем (вместе) не обитая, 
т. е. вдали от людей; μ. τίνος είναι или στήναι тьис., 
Хеп. быть с кем-л„ т. е. быть чьим-л. сторонником, 
приверженцем; οί μ. Κόρου Хеп. приверженцы Кира; οί 
μεθ’ έαυτοΰ στρατιώται Хеп. его солдаты; οί μ. αύτοΰ 
ры. его спутники; 2) посредством, путём, с помощью 
(μ. λόγου τε καί έπιστήμης РЫ.): μ. του σώματος γνώναι 
РЫ. познать через посредство тела, т. е. посредством 
ощущений; μ. πλείστων πόνων καί άγώνων Ьуз. долгими 
усилиями и долгой борьбой; μεθ’ όπλων Еиг. (с) ору
жием, т. е. силою оружия; μ. θεών ры. с помощью 
богов; 3) при, в сопровождении (μ. κιθάρας Еиг.): άρετή 
μ. φρονήσεως РЫ. просвещённая добродетель; μ. κακής 
έλπίδος ры. с дурными предчувствиями; μ. μέθης ры. 
в состоянии опьянения; μ. παιδιάς καί οίνου тьис. под 
влиянием шаловливости и вина; μ. τέχνης ры. с (боль
шим) искусством, искусно; μ. του δικαίου ры. по спра
ведливости; δικαιοσύνη μ. φρονήσεως ры. справедли
вость в сочетании с рассудительностью; 4) сообразно, 
в соответствии: μ. καιρού ТЬис. в соответствии с об
стоятельствами; 2. ргаер. сит άαί. (только поэт)
1) среди, между, в чисде, у (ή μ. Τρώεσσι όμιλέοι ή μ. 
ΆχαιοΤς Нот.): μ. άλλων λαώ АезсЬ. вместе с другими; 
δς θεός εσκε μ. άνδράσιν нот. (Гектор) был как бог 
среди мужей; άλλά τοι εντεα μ. Τρώεσσιν εχονται Кот. 
но твои доспехи у троянцев; μ. Αχαιών νηυσίν Нот. 
среди (у, вблизи) ахейских кораблей; τούτο μ. άθανά- 
τοισι τέκμωρ Нот. это —порука для (у) богов; 2) среди, 
в (μ. φρεσί Нот.): μ. πνοιής άνέμοιο Нот. с дыханием 
ветра, по ветру; μεθ* αίματι καί κονίησι Нот. в крови 
и в прахе; μ. κύμασι Нез. в волнах; μ. γένυσσιν и μ. 
γαμφηλήσιν Нот. в челюстях; μ. χερσί Нез., Зорь, в ру
ках; 3. ргаер. сит асе. 1) ьелед за, после (μεθ* άμαξαν 
ερχεσθαι Нот.): κάλλιστος μ. Πηλείωνα Нот. самый к^а-
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сивый после Пелиона; ποταμός μέγιστος μ. *Ιστρον нег. 
самая длинная после Истра река; έπειτα μεθ* Έκτορα 
Нош. тотчас же после Гектдра; μ. τούτον τον χρόνον, μ. 
τούτο и μ. ταΰτα тьис., Хеп. е1с. после этого, вслед за 
этим; μ. μικρόν Ьис. немного спустя; μ. τον έξέτη РШ. 
когда он достигнет шестилетнего возраста; κατά τάς μ. 
τον Μηδον σπονδάς тьис. на основании договора, (за
ключённого) после Мидийской войны; μεθ’ ημέραν Еиг. 
после рассвета, т. е. днём; 2) (на вопрос «кудаЪ) по 
направлению к, в (σφαίραν ρίπτειν μ. τινα Нот.): βάλ- 
λειν τινά μ. έριδας και νείκεα Нот. вовлекать кого-л. 
в раздоры и вражду; βήναι μ. τινα Нот. пойти к кому-л. 
или (напасть) на кого-л.; 3) {на вопрос «зачемЪ) за, 
для: μεθ’ δλην Нот. за дровами; πλεΐν μ. χαλκόν Нот. 
плыть за медью; μ. πατρός άκουήν Нот. с целью услы
шать (что-л.) об отце; πευσόμενος μ. σόν κλέος Нот. 
чтобы разузнать о тебе; πόλεμον μέτα θωρήσσεσθαι Нот. 
снаряжаться для боя; 4) между, среди: μ. χεΐρας Нег. 
в руках; πασι μ. πληθύν Нот. среди (во) всех собрав
шихся; μ. όμήλικας Нот. среди сверстников.

III μετά- приставка, обозначающая: 1) общность, 
соучастие (μετέχω); 2) общение, совместное действие 
(μεταδαίνυμαι); 3) промежуточность, положение между 
чем-л. (μεταίχμιος, μεταπαύομαι); 4) следование в про
странстве или во времени (μεταδιώκω, μετόπωρον);
5) изменение, перемена (μεταρρέω, μεταπείθω); 6) пере
мещение (μεταστρέφω, μεταρρίπτω); 7) отпускание, осво
бождение (μεθίημι).

I μέτά = μετά II (анастрофа).
II μέτά (= μέτεατι) существует, имеется, есть (ου 

γάρ τις μ. τοΐος άνήρ έν τοισδεσι πάσιν Нот.): ούδέν 
αύτω των έμών μ’ είργειν μ. δορίι. нет у него (права) от
рывать меня от родных; ούδέν γάρ έμοί έτι τούτων μ. 
Нег. ибо ничего из этих (сокровищ) у меня больше нет.

μετα-βαίνω (/и£. μεταβήσομαι) 1) переходить, пере
езжать, переселяться (ές τήν Άσίην Нег.; εις έτερον 
τόπον ры.; έντευθεν έκεΐ ΝΤ): μετά δ’ άστρα βεβήκει Нот. 
звёзды перешли (высшую точку), т. е. склонялись к за
кату; 2) перен. переходить (άλλον ές ύμνον нн; έκ 
μείζονος εις έλαττον Р1аь): άλλ’ άγε δή μετάβηθι Нот. 
перейди же (к другому), т. е. спой о чём-л. другом; 
η τό δίκαιον μεταβαίνει Аезсь. куда ведёт, т. е. как 
требует справедливость; οί μεταβαίνοντες έκ παίδων Р1аЬ 
выходящие из детского возраста; από του παιδός εις τον 
άνδρα μ. Ьис. становиться из ребёнка взрослым челове
ком; 3) исходить, проистекать (έκ τίνος рм.); 4) (только 
аог) перенести (άνω βίοτον Еиг.); 5) (только аог.) сме
стить, изменить (άστρων οδούς Нот.).

μετα-βάλλω 1) тж. тей. поворачивать: μετά νώτα 
βαλών Нош. обратив тыл; μ. δέμας Еиг. двигаться, ме
таться; μεταβάλλεσθαι τά όπλα Хеп. закидывать щиты 
назад (при бегстве); μ. τήν γην Хеп. вспахивать землю; 
μ. θοίμάτιον έπί δεξιάν АгрЬ. передвинуть плащ на пра
вую сторону; άνω καί κάτω τάς δόξας μεταβάλλεσθαι 
РШ. то и дело менять свои мнения; 2) переделывать,

(из)менять (τό ουνομα ές τι Нег.; δίαιταν тьис.; тей. τούς 
τρόπους АгзЬ): μεταβάλλεσθαι τί τίνος Зорь, и τι άντί 
τίνος Р1а1. менять что-л. на что-л.; μ. τι ές άλλο ουνομα 
Нег. переименовывать что-л.; μ. χώραν έκ χώρας Р1а1. 
перемещаться из одного места в другое; πολλάς μεταβο- ' 
λάς μ. РШ. претерпевать многие изменения; μ. έαυτόν 
έπί τό βέλτιόν τε καί κάλλιον Р1аЬ стать лучше и краси
вее; μεταβάλλεσθαι ίμάτια Хеп. переодеваться; 3) (из-) 
меняться (έπί τούναντίον ршь; έκ τίνος εις τι Ага*.): 
μ. ές εύνομίην нег. стать благоустроенным; και ναι και
νών μεταβάλλουσαι συντυχίαι Еиг. одни беды, сменяю
щиеся другими; 4) тей. заниматься обменом, торговать 
(έν τή αγορά Хеп.); 5) изменять мнение, образ действий 
и т. п.\ μεταβαλών προς τους Αθηναίους Нег. обратив
шись (после неуспеха у пелопоннесцев) к афинянам; έκ 
τούτου μεταβαλών είπε Хеп. приняв другой вид (т. е. 
подавив свою скорбь), он сказал; 6) терять, утрачивать 
(εύνοιαν тьис.): μ. όργάς Еиг. смягчать свой гнев; 7) (вза
мен старого) усваивать, приобретать (άλλους τρόπους 
Еиг.); 8) вводить (у себя), устанавливать (είδος καινόν 
μουσικής ры.); 9) (взамен старого) посылать, отправлять 
(άλλας γραφάς Еиг.); 10) (зс. χώραν) переселяться (έκ 
τών Σκυθικών πεδίων εις τά έλη τής Αίγύπτου ΑηΛ.);
11) переходить (έκ τής άκρας κακίας εις τήν άκραν αρετήν 
Р1и1.).

μετα-βάπτω (путём погружения) окрашивать в иной 
цвет, перекрашивать (όξει μεταβαπτόμενον νόμισμα ршь; 
ίκανώς μεταβεβάφθαι Ьис.): υπό του δέους μεταβαφείς 
Ьис. изменившись от страха в лице.

μετά-βάσις, εως ή 1) переход, переезд, переселе
ние (εις Κόρινθον έκ Θηβών ршь); 2) смена, превраще
ние, изменение (τών πολιτειών Р1аЬ; τών νομίμων АгзЬ);
3) лог. переход, прыжок: μ. εις άλλο γένος АгзЬ пере
ход (рассуждения) в другую область (ошибка, приводя
щая к смешению понятий и к игре слов). 

μετάβάτέον ай]. оегЬ. к μεταβαίνω, 
μετά-βάτικόν τό переход, перемещение (άφ* έτέρου 

προς έτερον ршь).
μετά-βάτικός 3 1) передвигающий, смещающий (κίνη- 

σις Р1иь; δύναμή 5ехь); 2) грам. переходный (ρήμα).
μετά-βάτικώς 1) перемещаясь в пространстве (κινεΐ- 

σθαι ршь, 5ех1.); 2) грам. в переходном значении, пе- 
реходно.

μετα-βϊβάζω 1) переводить, гриводить (τους έπιβά- 
τας εις ναυν Хеп.; εις άγαθά АгрЬ.; από τίνος έπί τι р*аь);
2) направлять по другому пути (τάς έπιθυμίας Р1аЬ): μ. 
τον λόγον έπί τι ϋΐοά. переходить (в рассказе) к чему-л.; ν
3) приносить, вносить (τον πόλεμον εις Λιβύην Ро1уЬ.). 

μετα-βι6ω жить дольше, переживать (έπ’ ολίγον
χρόνον μεταβιώναι ριω.).

μεταβλητέον ай]. уегЬ. к μεταβάλλω, 
μετα-βλητική ή ($с. τέχνη) меновая торговля Р1аь, 

АгаЬ
μετα-βλητικόν τό 1) Р1аЬ = μεταβλητική; 2) (зс. αίτι

ον) причина изменения (τό μ. του μεταβάλλοντος Агзь).
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μετα-βλητικδς 3 1) обменный, меновой: ή μετα- 
βλητική χρήσις του κτήματος Агз*. использование вещи 
для обмена; 2) изменчивый, меняющийся (εις τάναντία 
ΑΓδί.); 3) (из)меняющийся (αίτιον Агз*.); 4) подвижной, 
передвигающийся, переходящий с места на место (τά 
μεταβλητικά των ζώων Агз*.).

μετα-βλητός 3 поддающийся изменению, изменчи
вый Агз1., Р1иГ, 5ех1.

μετα-βολεύς, έως о человек, ведущий меновую тор
говлю, купец Бет.

μετα-βολή ή 1) поворачивание, поворот (ιστίων 
Ρίηίΐ.; ή προς το βέλτιον μ. Ьис.): έκ μεταβολής Ро1уЬ. на
оборот, напротив; 2) смена, перемена (ίματίων Хеп.; των 
ώρέων Нег.); 3) изменение, превращение (έκ προστάτου 
έπί τύραννον, έκ φιλοτίμου εις φιλοχρήματον РЫ.): άπραγ- 
μοσύνης μ. тьи4с. обращение к бездеятельности, утрата 
активности; 4) переход (ές Έλληνας Нег.; προς 'Ρωμαίους 
Ро1уЬ.): έκ του είναι έπί τό μή είναι μ. ρы. переход из 
бытия в небытие; ή έναντία μ. ТЬис. переход в нечто 
противоположное, т. е. коренные изменения; 5) пре
кращение, конец: μ. κακών Еиг. конец злодействам; μ. τής 
ήμέρης Нег. и μ. ήλιου Р1а1. затмение солнца; των πολι
τειών αί μεταβολαί καί έπιδοχαί тьис. государственные 
перевороты; 6) перемещение, переселение, странство
вание (έκ τών έσχατων τόπων Агз1.); 7) ρΐ. изменчивость, 
непостоянство (τίνος Хеп.); 8) меновая торговля, товаро
обмен (έπί μεταβολή πλειν ТЬис.).

μετα-βολικός 3 1) изменчивый, переменный (μέρη 
Р1и1.); 2) грам. (лат. апсерз) меняющий своё количество 
(φωνάεντα α, ι, υ Зех1.).

μετά-βολος 2 подверженный изменениям, изменчи
вый (άνθρωπος ршг).

μετα-βουλεύω преимущ. тей. решать по-другому, 
перерешать, принимать иное решение (μ. άλλως άμφί 
τινι Нот.): μεταβουλεύσασθαι ώστε αύτου μενέειν Нег. 
переменить своё решение и остаться здесь; άλλα με- 
ταβοΌλευσόμεσθα Еиг. но мы можем и переменить ре
шение.

μετά-βουλος 2 постоянно меняющий свои решения, 
переменчивый, непостоянный (οί Αθηναίοι АгрЬ.). 

μετ-άγγελος ή вестница (Ίρις Нош.).
Μετα-γείτνια τά метагитнии, праздник «смены со

седей», т. е. сезон переселений и новоселий (в месяце 
метагитнионе) Р1и1.

Μεταγειτνιών, ώνος о метагитнион (2-й месяц атт. 
календаря, приходящийся приблизительно на 15 ав
густа—15 сентября) АгзГ, рш.

μετα-γενής 2 тж. сотраг. родившийся позже, т. е. 
младший Меп., 1д1с.: οί μεταγενέστεροι ϋΐοίΐ. потомки.

μετα-γιγνώσκω, ион. μεταγίνώσκω 1) узнавать 
впоследствии, в конце концов (άπάταν АезсЬ.); 2) менять 
своё решение, передумывать: μετέγνωσαν Κερκυραίοις 
ξυμμαχίαν μή ποιήσασθαι тьис. (афиняне) раздумали за
ключать с коркирцами договор о союзе; 3) раскаиваться, 
жалеть (о сделанном) (τά πρόσθ’ είρημένα Еиг.): ούκουν

ενεστι καί μεταγνώναι πάλιν; зорь. разве нельзя рас
каяться (в своих ошибках)?; 4) пересматривать, отме
нять (τά προδεδογμενα ТЬис.).

μετά-γνοΐα ή раскаяние, сожаление (о сделанном), 
угрызения совести зорь.

μετά-γνωσις, εως ή перемена решения, принятие 
нового решения Нег., Оет.: ή μ. του πολέμου Р1и*. отказ 
от войны.

μεταγραπτέον ай]. ьегЬ. к μεταγράφω, 
μετα-γράφή ή заём для покрытия долга, юр. пере

вод с одного лица на другое (δανείων Р1и1.).
μετα-γράφω 1) вносить изменения в текст, пере

делывать ($с. τάς έπιστολάς тьис.); 2) подделывать Оет.; 
3) переписывать Ьис., эы.; 4) тж. тей. переводить 
(с другого языка) (τάς έπιστολάς έκ τών Ασσυριών 
γραμμάτων тьис. — ср. Γ, ές τό Ελληνικόν Ьис.).

μετ-άγω 1) (зс. στρατιάν) следовать с войском (μ. 
τινά κελευσαι Хеп.); 2) переводить, переносить, пере
мещать (τινά εις έτερον τόπον Р1и1.): τάς κρίσεις έπί τά 
έργα μ. Р1и1. претворять решения в дела; 3) управлять, 
направлять (τά πλοία μετάγεται υπό πηδαλίου ντ).

μετα-δαίνυμαι совместно пировать (τινι Нот.): μ. 
ίρών Нот. принимать участие в жертвенной трапезе.

μεταδετέον [ай]. ьегЬ. к *μετα-δέω] нужно отвязать 
(τον ίππον άπό τής φάτνης Хеп.).

μετα-δήμιος 2 1) находящийся среди (своих) людей, 
т. е. дома: ού γάρ έθ’ Ήφαιστος μ. Нот. Гефеста нет 
ещё дома; 2) постигающий народные массы, народный 
(κακόν Нот.).

μετα-διαιτάω менять образ жизни: μ. έαυτόν εις 
δίαιταν Μηδικήν Ьис. переменить свой образ жизни на 
мидийский.

μετα-δΐδάσκω переучивать: μεταδιδαχθήναι (в зная, 
тей.) καί μεταμαθείν Р1и*. переучиться и доучиться.

μετα-δίδωμι (δί) 1) уступать долю, уделять, переда
вать (с &еп. раН., реже асе.) (τινι τό τριτημόριον τίνος 
Нег.; τι τώ μή έχοντι ΝΤ): μ. τινι τής αρχής Нег. усту
пить кому-л. часть своей власти; δεξάμενοι τούς Μινύας 
γής μετέδοσαν Нег. приняв миниев, (лакедемоняне) от
вели (им) землю; τί ήμίν ού μεταδίδοτον τών λόγων; 
ры. что же вы оба не даёте нам участвовать в (вашей) 
беседе?; 2) сообщать, рассказывать^ δόξης μετάδος Еиг. 
расскажи о (своём) намерении; μεταδοΰναί τινι ύπέρ или 
περί τίνος Ро1уЬ. обсудить с кем-л. чт.о-л. 

μετα-δίομαί ιη Ыезь АезсЬ. = μεταδιώκω, 
μετα-δίωκτσς 3 настигнутый (μ. γενόμενος ό κήρυξ 

ήκε Нег.).
μετα-διώκω 1) преследовать (τούς άλλους, зс. πολε

μίους Хеп.); 2) гоняться, искать (τιμωρίαν ры.; τέρψεις 
эы.); 3) выслеживать, исследовать (τάς αιτίας πρώτας 
РШ.); 4) догонять, нагонять (άναπηδήσας έπί τον ίππον, 
μετεδίωκε τον πατέρα Хеп.).

*μετα-δοκέω (только Зчл. в зная. Шгрегз.) менять 
своё мнение, передумывать (έπεί τε ούτω μετέδοξε Нег.): 
μεταδεδογμένον μοι μή στρατεύεσθαι Нег. я раздумал
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воевать; μετέδοξέ σοι ταΰτα βελτίω είναι Ьис. ты пере
думал, решив, что так лучше.

μετα-δοξάζω менять своё мнение, передумывать ры. 
μετα-δόρπιον τό тж. р1. заключительная часть 

ужина, вечерний десерт рш., АпШ.
μετα-δόρπιος 2 1) сидящий за ужином: ού γάρ έγω- 

γε τέρπομ’ όδυρόμενος μ. Нош. не люблю я плакать за 
ужином; 2) относящийся к вечерней трапезе: μ. ώρη 
АпШ. час ужина.

μετά-Βοσος,' εως ή 1) раздача (σίτων και ποτών Хеп.);
2) передача, предоставление (του πολιτεύματος τώ πλή- 
θει Ага!.); 3) вознаграждение или пособие Ρΐιι*.; 4) тема 
для обсуждения, вопрос Р1и*.

μεταδοτέον αάί. уегЬ. к μεταδίδωμι. 
μετα-δοτικδς 3 щедрый, великодушный (άνδρεΐος 

καί μ. Агз1.).
μετά-δουπος о обрушивающийся в середину, про

межуточный, т. е. случайный, маловажный (ήμέραι Нез.).
μεταδρομά-δην (μά) αάν. преследуя, вдогонку, на 

бегу: μ. έλασ’ ώμον нош. (Эврипил) на бегу поразил 
в плечо (Гипсенора).

μετα-δρομή ή преследование, погоня Хеп.: μετα- 
δρομαις Έρινύων ήλαυνόμεσθα Еиг. за мной неотступно 
гнались Эринии.

μετά-δρομος 2 преследующий по пятам (μετάδρομοι 
κακών πανουργημάτων κύνες 5орЬ.—'об Эриниях). 

μέτα-ζε αάυ. затем, потом, после нн, Нез. 
μετα-ζεύγνϋμι перепрягать (ίππους Хеп.). 
μετά-θ·εσις, εως ή 1) перемещение, перестановка 

(ταΰτα, δσων ή φύσις ή αύτή μένει τη μεταθέσει Агз1.);
2) грам. метатез(ис), перестановка букв (нХтр. καρδία 
> κραδίη); 3) смена, перемена (έπι το βέλτιον Ро1уЬ.): 
έξ ανάγκης καί νόμου μ. γίνεται йогов. ΝΤ по нужде и 
закону перемена бывает; замена (ονομάτων Р1и1.); 4) ме
на, торговый обмен, товарооборот (άλλαγαί καί μετα
θέσεις οΐον έμπορίω Ро1уЬ.); 5) устранение, исправление 
(των αμαρτημάτων Ро1уЬ.); 6) юр. право внесения изме
нений: γεγράφθαι τήν μετάθεσιν тьис. (право) внести 
изменения (в договор); 7) переход (ή μ. πρός τι να 
Ро1уЬ.).

μεταθ·ετέον αάΐ. шгЪ. к μετατίθημι. 
μετά-θ-ετος 2 изменчивый, переменчивый (ή τύχη 

Ро1уЬ.).
μετα-θέω (/αί. μεταθεύσομαι) 1) гоняться, пресле

довать, бежать по следу (ταχύ Хеп.); 2) (об охотничьих 

собаках) обегать, обрыскать (τά όρη Хеп.); 3) перен. 
выслеживать, отыскивать чутьём (τά ίχνη τινός, τά 
λεχθέντα Р1а1.; έκασταχόσε Ρΐιιΐ.).

μετα-Γζω [ = *μεθίζω] садиться или сидеть вместе 
(ουδέ τιν’ άλλον είων μ. Нош.).

μετ-αίρω, эол. πεδαίρω 1) переносить, уносить 
(θεάς άγαλμα έκ βάθρων Еиг.); 2) (тж. πεδαίρειν κώλον 
или πόδα Еиг.) уходить, удаляться (άπό της Γαλιλαίας 
ΝΤ), 3) похищать (νέους Еиг.); 4) аннулировать, отменять 
(ψήφισμα Бет.).

*μετ-αΐσσω (только рагЬ. ргаез. и аог.) 1) бро" 
саться вслед, пускаться в погоню: κτεινε μεταισσων 
Нош. (Патрокл) преследуя, убивал (троянцев); μεταΐξας 
ροπάλω Нот. погнавшись (за Мелантием) с дубиной;
2) перен. следовать по пятам: μ. τινά Ρΐηά. идти по 
чьим-л. стопам.

μετ-αιτέω 1) требовать (себе) (μ. μέρος τινός АгрЬ.; 
μ. παρά τίνος Бет.): μ. της βασιληΐης Нег. требовать 
себе долю в царской власти; 2) просить, выпрашивать 
(την τροφήν Ьис.): μ. τινα Агрь. выпрашивать у кого-л. 

μεταίτης, ου о просящий подаяния, нищий Ьис. 
μετ-αίτοος 2 а 3 1) участвующий (участвовавший) 

в чём-л., (со)причастный (μ. φόνου Нег.; τούτων ού μ. 
πέλη, αλλά παναίτιος АезсЬ.): μ. τινι θανεΐν 5орЬ. ви
новный в чьей-л. смерти; 2) содействующий, помогаю
щий (οί έμοί μεταίτιοι νόστου АезсЬ.): τήσδ’ έστε βουλής 
μεταίτιαι АезсЬ. помогите мне здесь зашим советом.

I μετ-αίχμιονргаер. между (ζωής καί θανάτοιο μ. ашь.).
II μετ-αίχμιον τό 1) промежуток, расстояние, интер

вал: μ. ού μέγα άπολιπόντες Нег. оставив небольшой 
промежуток, т. е. на небольшом расстоянии (от про
тивника); μέσοισίν έν μεταιχμίοις δορός Еиг. в середине 
между (обеими) армиями; 2) середина: έν μεταίχμια) 
σκότου АезсЬ. в полутьме; άνδρών μ. εχειν Ьис. достиг
нуть середины зрелого возраста.

μετ-α£χμιος, эол. πεδαίχμιος 2 находящийся между 
двумя армиями, т. е. промежуточный (γή Нег.): άνήρ 
γυνή τε χώ τι τών μεταίχμιον АезсН. мужчина ли, жен
щина ли, или нечто среднее между ними, т. в. кто бы 
то ни было.

μετα-καθ"έζομα& пересаживаться (έπί τον έξής θρόνον
Ьис.).

μετα-καθΊζω доел. пересаживать, перемещать, перен. 
менять мнение, передумывать: εί μεν μετακαθίσαντες λέ- 
γοιεν 5ех1. если же они, передумав, скажут.

μετα-καθ·οπλ£ζω перевооружать (τούς Λίβυας εις 
τον "Ρωμαϊκόν τρόπον Ро1уЪ.).

μετα-καινίζω обновлять, переделывать: τά κατά 
σκηνήν μετεκαίνισεν Ап1Ь. (Эсхил) преобразовал сцени
ческое искусство.

μετα-κάλέω тж. тей. 1) призывать, вызывать (о 
ιατρός μετακληθείς Ьис.; έπάνειμι ές Κυνόσαργες, όπό- 
θεν δεύρο μετεκλήθην Р1а1.); 2) отзывать обратно, воз
вращать (τάς ναΰς προανηγμένας ТНис.; τινά άπό τίνος 
Ро1уЬ.; τινά άπό τής άποστάσεως υιού.).

μετά-κειμαι лежать (находиться) в другом месте, 
т. е. быть переставленным Агз*.: εί τι πρόσκειται γράμ
μα ή μετάκειται РЫ. добавлена ли какая-л. буква, или 
переставлена.

μετα-κεράννϋμι размешивать переливая (εις καθα
ρόν άγγειον έκ ρυπαροΰ Р1и1.).

μετα-κέρασμα, ατος τό смесь (ψυχροΰ καί θερμού
Р1и1.).

μετα-κηπεύω пересаживать (φυτόν εις τάς φυταλιάς
Агз1.).
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♦μετα-κϊάθω (άθ) (только ίτηρ/. или аог. 2 μετε- 
κίαθον) 1) гнать, преследовать (Τρώας και Λυκίους Нот.);
2) гнаться, догонять (τον ταύρον κύνες μετεκίαθον Нош.);
3) идти следом, следовать: ίππήες ολίγον μετεκίαθον 
Нот. всадники ехали немного поодаль; 4) отправляться 
(к кому-л.): Αιθίοπας μετεκίαθε Нот. (Посидон тогда) 
был в гостях у эфиопов; 5) проходить, переходить, 
пересекать (παν πεδίον Нот.).

μετα-κίνέω 1) перемещать, передвигать (μετεκινή- 
θησαν οί κρητήρες Нег.); 2) сдвигать с места, оттеснять 
(τινα έκ της τάξιος Нег.); 3) (из)менять, переделывать 
(την πολιτείαν Бет., Ρΐιιΐ.; βουλόμενος είδέναι εί ετι μετα- 
κινητή εϊη ή ομολογία ТЬис.).

μετα-κίνησις, εως (κϊ) ή передвижение* перемеще
ние АгзЬ, Р1и1.

μετα-κινητός 3 подлежащий изменению (νόμοι δοΐοη 
ар. РМ.).

μετα-κλαίω тж. тей. впоследствии сетовать, опла
кивать (τον έαυτοΰ βίον Еиг.): ή τέ μιν οϊω πολλά μετα- 
κλαύσεσθαι, έπεί κ’ από λαός όληται Нот. я думаю, что 
потом он (т. е. Ахилл) горько будет сетовать, когда 
погибнет войско.

μετα-κλίνομαι (ΐ) склоняться в другую сторону: 
πολέμοιο μετακλινθέντος Нот. при неблагоприятном 
обороте битвы.

μετα-κοιμίζω усыплять (μετακοιμισθέν μένος άτης 
АезсЬ.).

μετά-κοινος 2 совместный, общий: συνδαίτωρ μ. 
АезсЬ. сотрапезник; παντί δόμω μετάκοινοι, $с. Μοιραι 
АезсЬ. Мойры, безотлучные спутницы каждого дома.

μετα-κομ£ζω переносить (εις άμείνω τινά τόπον 
ρμ.; ταΰτα εις την πατρίδα Ро1уЬ.).
^ μετα-κοσμέω пере(у)страивать, переделывать (τά 

περί τοός ανθρώπους Ьис.; άπαντα προς τό δημοτικώτερον 
Р1и4.): μετακοσμούμενος θέσει АгзЬ по-иному располо
женный, оказавшийся в другом положении; τήν πόλιν 
εις τους Αχαιούς μ. ρμ. присоединить город к Ахей
скому союзу.

μετα-κόσμησις, εως ή переустройство, перестрой
ка, преобразование (μ. καί μεταβολή ры., ρμ.).

μετα-κέσμοον τό тж. ρΐ. пространство между ми
рами, т. е. мировое пространство ρμ., ϋΐο^. ь.

μετα-κρούω делать поворот, поворачивать, т. е. 
резко менять мнение рм.

μετα-κυκλέομαι (о звёздах) смещаться с орбит, 
менять свои орбиты рш.

μετα-κδλ&νδέω перекатывать: μ. αυτόν προς τον ευ 
πράττοντα τοίχον погов. АгрЬ. перекатываться к благо
получному борту, т. е. уметь плыть по ветру.

μετα-κύμιος 2 (О) находящийся между волнами: μ. 
άτας Еиг. отражающий волны пагубы, защищающий от 
несчастий.

μετα-λαγχάνω (/и{. μεταλήξομαι) 1) принимать уча
стие, участвовать (πολέμου καί μάχης ρμ.); 2) полу
чать в удел: μ. τυχας Οίδιπόδα μέρος Еиг. разделять

судьбу Эдипа; 3) быть причастным, обладать (δίκης καί 
θέμιδος ρμ.)'.

μετα-λαμβάνω 1) принимать участие, участвовать, 
иметь (получать) долю (τής ληΓης Нег.; καμάτου Ρϊηά.);
2) получать (των έπίπλων τά ήμίσεα Нег.; τό πέμπτον 
μέρος των ψήφων ры.); 3) брать: μ. или μ. λόγον Ро1уЬ. 
брать (после кого-л.) слово, выступать с ответом, от
вечать; принимать (после кого-л.) (τήν αρχήν, τήν στρα
τηγίαν Ро1уЬ.); 4) тж. тей. брать себе,, принимать, при
сваивать (των καρπών ΝΤ; тей. ούνόματός τίνος Нег.): 
φρονήματος μεταλαβείν ρμ. стать разумным; μ. τήν 
Ελληνικήν κατασκευήν τών όπλων Ро1уЬ. вводить у себя 
оружие греческого образца; 5) вкушать (τροφής ΝΤ);
6) менять (ίμάτια Хеп.; τήν σκευήν Ьис.; εθη Ро1уЬ.);
7) променивать, обменивать (μ. τον πόλεμον άντ’ ειρή
νης ТЬис.); 8) (о времени) наступать (άμα τώ μεταλαβείν 
τής νυκτός Ро1уЬ.); 9) лог. условно принимать, допускать: 
συλλογισμός προς τό μεταλαμβανόμενον АгзЬ силлогизм, 
исходящий из допущения.

μετ-αλγέω сожалеть (о прошедшем), раскаиваться 
(τί μεταλγεΐς τό δίκαιον ερξαι; АезсЬ.).

*μετα-λήγω, эп. μεταλλήγω оставлять, прекра
щать: μ. χόλοιο Нот., нн оставить (свой) гнев, 

μεταληπτέον ай]. оегЬ. к μεταλαμβάνω. 
μετα-ληπτικόν τό вместилище (τών ειδών ρμ.). 
μετα-ληπτικός 3 (со)причастный: τής ύλης μ. ρμ. 

материальный.
μετά-ληψις, εως ή 1) сопричастие, причастность 

(κάλλους τε .καί δικαιοσύνης ρμ.); 2) участие: λόγων μ. 
ρμ. участие в спорах, диалектические упражнения;
3) получение по преемству, наследование (τής αρχής 
Ро1уЬ.); 4) изменение, замена (του σχήματος Ро1уЬ.): έκ 
μεταλήψεως Ро1уЬ. (в связи) с заменой; 5) обмен (τίνος 
άντί τίνος АМ.); 6) принятие, вкушение ($с. βρωμάτων 
ντ); 7) рит. металепс(ис) (фигура замены одного слова 
другим, напр.у Ήφαιστος вм. πυρ); 8) грам. замена 
буквы (напр., τοί вм. σοί); 9) лог. (условное) принятие, 
положение, допущение (συλλογισμός κατά μετάληψιν 
АгзЬ).

μετ-αλλαγή, дор. μεταλλάγά ή 1) смена, перемена 
или переход (εις άλληλα ρμ.): έν μεταλλαγή 5орД. путём 
перемены, взамен; ότι ή ξυμμαχία ούκ ειρήνη, αλλά 
πολέμου μ. εϊη Хеп. (коринфяне ответили), что такой 
союз был бы не миром, а новой войной; 2) под
мена, смешение (τών έπιστημών рм.-); 3) прекращение, 
конец (δακρύων, συντυχίας Еиг.): μ. τής ήμέρης нег. сол
нечное затмение; μ. του βίου ρμ. кончина, смерть.

μετ-αλλακτές 3 1) изменившийся, переменившийся 
(δαίμων АезсЬ.); 2) подлежащий изменению Ρίηά. 

μετ-άλλαξις, εως ή Хеп. = μεταλλαγή, 
μετ-αλλάσσω, атт. μεταλλάττω 1) (из)менять 

(θέσμια Нег.; ου τον τρόπον, αλλά τον τόπον АезсЫп.; τι 
εν τινι и τι εις τι ντ): μεταβολήν βίου μ. ρμ. изменять 
свою жизнь (ср. 5); 2) заменять, сменять (τουνομα рм.): 
μ. χώραν έτέραν έξ έτέρας ρμ. переходить с одного
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места на другое, перемещаться; 3) перемещать, пере
водить (τινά εις την χώραν τινός рш.); 4) меняться: οτι 
ού μεταλάσσουσι αί ώραι Нег. ввиду постоянства клима
та; 5) (тж. μ. βίον 1зосг., Ро1уЬ.; ср. 1) умирать рш. е*с. 

μετάλλάτος 3 дор. = *μετάλλητος. 
μεταλλάττω атт. = μεταλλάσσω, 
μετ-αλλάω (дор. аог. μετάλλασα) 1) расспрашивать 

(τινά τι Нот.); 2) разведывать, разузнавать (τι άμφί 
τινι Нош.).

μεταλλεία ή 1) ров, канал (μεταλλείαις νάματα συνά- 
γειν рш.); 2) ρΐ. горный промысел, раскопки: δσα ύπό 
μεταλλείας όρυττόμενα рш. всё, что добывается из зем
ных недр; 3) воен. земляные работы ϋΐοά.

μεταλλείοV τό металл (σίδηρος καί χαλκός καί πάντα 
τά μεταλλεία рш.).

μεταλλεύς, έως ό рудокоп, горнорабочий рш., бы. 
μεταλλευτική ή (зс. τέχνη) горнорудное искусство, 

горный промысел АгзЬ
μεταλλευτικός 3 горнопромышленный, рудный (κτή

μα рш.; κτήσις Агз*.).
μεταλλευτές 3 рудный, ископаемый аш. 
μεταλλεύω 1) копать, рыть (μέταλλα бы.); 2) добы

вать из земли, выкапывать (χρυσόν τε καί άργυρον καί 
πάνθ’ όπόσα μεταλλεύεται рш.); 3) раскапывать, тж. об
шаривать, обыскивать (τον μυχόν ΑηΐΗ.). 

μεταλλήγω эп. = *μεταλήγω.
*μετάλλητος, дор. μετάλλάτος 3 подлежащий рас

смотрению, исследованию Ρίηά.
μεταλλικά τά ископаемые, металлы рш. 
μεταλλικός 3 1) касающийся горного промысла, 

горнопромышленный (νόμος Оет.); 2) рудный, ископае
мый или металлический ΡΐιΗ.

μέταλλον τό 1) шахты, копи (άλός μ. Нег.); 2) ρΐ. 
рудники (χρύσεα καί άργύρεα μέταλλα Нег.); 3) ρΐ. воен. 
земляные работы, подкопы (πολιορκείν διά των μετάλ
λων Ро1уЬ.).

μεταλλ-ουργείον τό рудник, копи υίοά. 
μεταλλ-ουργός ό рудокоп бы. 
μετάλμενος ραΗ. аог. к *μεθάλλομαι. 
μετα-μάζιον τό пространство между сосками, т. е. 

Грудь Апасг.
μετα-μάζιος 2 находящийся между сосками (στήθος

Нот.).
μετα-μαίομαι выслеживать, преследовать (άγραν 

РЫ.).
μετα-μανθάνω 1) переучиваться: τό Αττικόν έθνος 

την γλώσσαν μετέμαθε Нег. аттическое племя усвоило 
новый язык; μεταμανθάνουσα ύμνον Πριάμου πόλις АезсЬ. 
град Приама, запевший иной гимн; ούκ εστιν ελαττον 
εργον τό μ. τοΰ μανθάνειν έξ άρχής Агз*. переучиваться не 
легче, чем учиться сначала; 2) отучиваться, забывать 
(зс. ψευδή δόξαν ρΐβΐ.,-τήν έλευθερίαν АезсЫп.); 3) учиться 
(чему-л.) лучшему, исправляться (ούδ’ αν μεταμάθοις; 
АгрН.).

μετ-άμείβω, дор.-эол. πεδάμείβω тж. тей. 1) обме

нивать (έσλόν πήματος РтсЬ); менять (τάς όπάς έν τή γή; 
Агз1.): μεταμειβόμενοι Ρίηά. чередуясь; μυριάδας άγαθών 
έτέροις έτέρας μεταμειβόμενος Еиг. прошедший через 
длинную вереницу всяческих преуспеяний; 2) переда
вать по наследству (γάν τέκνων τέκνοις Еиг.). 

μεταμέλει шрегз. к μεταμέλω. 
με,τα-μέλεια ή 1) пересмотр мнения, отмена реше

ния (περί τίνος ТНис.); 2) сожаление (о сделанном), рас
каяние (τίνος рш. и περί τίνος ТЬис.): μεταμελείας (или 
μεταμέλειαν Еиг.) λαμβάνειν εκ τίνος ТЬис. раскаиваться 
в чём-л.; μ. έχει με Хеп. мной овладело раскаяние; μ. 
τοΰ πεπραγμένου рш. раскаяние в совершённом.

μεταμελέομαι Р1и*. (только ргаез.) = μεταμέλομαι. 
μεταμελητικός 3 полный раскаяния, раскаивающийся*

Агз1.
μετα-μέλομαι раскаиваться, сожалеть (τινι рш.;. 

έπί τινι бы.): μετεμέλοντο τάς σπονδάς ού δεξάμενοι 
тнис. они раскаивались, что не заключили договора; 
τό μεταμελησόμενον Хеп. то, о чём придётся жалеть; 6 
μεταμελόμενος Хеп., аш. и о μεταμεληθείς ΝΤ раскаиваю
щийся (раскаявшись). — См. тж. μεταμέλω.

I μετά-μελος 2 раскаивающийся бы.
II μετάμελος о раскаяние, сожаление (τής στρατείας

ТНис.).
μετα-μέλπ&μαι (с кем-л.) водить хоровод (τισι нн)„ 
μετα-μέλω (только шрегз.) быть предметом сожа

ления, внушать раскаяние (νυν τοίνυν ύμίν μεταμελη- 
σάτω των πεπραγμένων Ьуз.): ού μεταμέλει μοι ούτως άπο- 
λογησαμένω рш. я не жалею, что защищался таким об
разом; ύστέρω χρόνω μετεμέλησέ τέ σφι ταΰτα ποιήσασι 
Нег. впоследствии они раскаялись в том, что так посту
пили; μεταμέλον (раН. η) αύτοίς τον άλλον βίον βιώσιν* 
рш. они раскаивались в этом в течение (всей) осталь
ной жизни. — См. тж. μεταμέλομαι.

μετα-μίγνϋμι смешивать (τινί τι Нош.), 
μετα-μίσγω (только ргаез. и шр{.)~Нот. = μετά- 

μίγνυμι.
μετα-μορφόομαι подвергаться превращению, быть^ 

превращаемым или преображаться рш., Ьис., ΝΤ.
μετα-μόρφωσις, εως ή превращение, преображение

Ьис.
μετ-αμπέχομαι или μεταμπίσχομαι доел, пере

одеваться, перен. менять (τήν χαλεπωτάτην δουλείαν 
άντί έλευθερίας μεταμπισχόμενος рш.).

μετ-άμύνω (О) заступаться, защищать (Ьуз. — ν. и 
έπαμύνω).

μετ-αμφιάζω 1) переодевать, тей. переодеваться· 
(πορφυρίδα Ьис.): μ. τι Ьис. переодеваться во что-л.; μ. 
τινα Ьис. принимать чей-л. образ; 2) сменять (τι εις 
τι ΑηίΗ.; тей. τι άντί τίνος υΐοά.).

μετ-αμφιέζω рш., Ьис. = μεταμφιάζω. 
μετ-αμφιέννϋμι ь., рш. = μεταμφιάζω. 
μετ-άμώνιος 2 [из *μετ-ανεμώνιος от άνεμος, ло 

друг, от μάταιος] 1) лёгкий, легковесный: μεταμώνία- 
βάζειν Нот. болтать вздор; ως συ μετ’ ορνίθων βαδιεί
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μ.; Агрн. так ты упорхнёшь с птицами?; 2) пустой, бес
плодный, напрасный (ψεύδεα Ρΐηά.): τά δε πάντα θεοί 
μεταμώνια θεΐεν Нот. пусть всё это боги обратят в 
ничто, т. е. забудем это; μή μοι μεταμώνια νήματ’ δλη- 
•ται Нот. чтобы пряжа моя зря не пропала.

μετ-αναγιγνώσκομαι настраиваться на другой лад, 
передумывать: Αίας μετανεγνώσθη θυμου τ’ ’Ατρείδαις 
Зорь. Эант отвратил свой гнев от Атридов.

μετα-ναιετάω жить вместе (τινι нн — υ. /. μετά 
ναιετάω).

μετα-ναιέτης, ου ό переселенец Нез. 
μετ-ανάστάσις, εως ή переселение, выселение <пшс.,

Хеп., Ро1уЬ., Р1и1.
μετ-ανάστης, ου 6 переселенец или чужак (άτίμητος 

Нот.): μοΰνοι έόντες ού μετανάσται των Ελλήνων Нег. 
ибо (мы, афиняне) — единственные из эллинов, которые 
не являются пришельцами.

μετ-ανάστιος 2 выселившийся, переселившийся 
(Νύμφαι Ап1Ь.).

μετ-ανάστρια \ай]. /к μετανάστιος] улетевшая: σκο
πέλων μ. πέρδιξ Ап1Ь. куропатка, покинувшая (родные) 
утёсы.

μετα-νίσσομαι 1) переходить: ήμος δ’ Ήέλιος με- 
τενίσσετο βουλυτόνδε Нот. когда Солнце стало склоняться 
ко времени распряжки волов, т. е. к вечеру; 2) при
ходить за (кем-л.), прибывать, чтобы взять (τάν Μενε
λάου άλοχον Еиг.).

μετ-ανίστημι 1) переводить, переселять, переме
щать (εις άλλας πόλεις Ро1уЬ.); 2) переходить (ές χώρον 
•τινα μεταναστήναι Нег.; παρά τινα тьис.).

μετα-νοέω 1) менять мнение, передумывать (μετα- 
νοήσας ειπον рш.): ήναγκαζόμεθα μ. Хеп. мы были вы
нуждены изменить мнение; 2) раскаиваться, сожалеть 
(περί τίνος Р1и1. и τινι, επί τινι Ьис.; άπό τίνος, εκ τίνος 
и επί τινι ΝΤ): δέδια, μή ύστερον μετανοήσητε Ьис. боюсь, 
не пришлось бы вам впоследствии раскаиваться;
3) культ, каяться (έν σάκκω καί σποδω ΝΤ).

μετά-νοια ή тж. ρΐ. сожаление (о совершившемся), 
раскаяние Ва*г., тьис. е!с.: μ. άπό τίνος ΝΤ раскаяние в 
■чём-л.

μετ-αντλέω переливать, перецеживать АпШ.
I μεταξύ (υ) αάυ. 1) (по)среди, в середине, в про

межутке (πολλά μ. ουρεα Нот.; μ. τιθέναι τι ры.): έν 
πούτω τω μ. лтшс. в этом промежутке (пространства 
или времени); 2) во время, пока: μ. όρύσσων Нег. во 
время (его) землекопных работ; τό μ. πορευόμενος Хеп. 
пока он путешествовал; λέγοντά τινα μ. έπέχειν Р1а1. 
или ύπολαβειν Хеп. прервать чью-л. речь; о μ. χρόνος 
Бет. промежуточное время; 3) перен. посреди, на пол
пути: τά μήτε άγαθά μήτε κακά, άλλά τά μ. РЫ. 
ни хорошее, ни дурное, а (нечто) среднее; φίλος ή 
έχθρός ή μ. Агз*. друг, враг или ни тот, ни другой; грам. 
■τό μ. Агз1. слово среднего рода.

II μεταξύ ргаер. сит §еп. между, (по)среди (των 
ούρέων нег.; о μ. τής δίκης τε καί του θανάτου χρόνος

Р1а*.): μ. τούτοιν άμφοιν έν μέσω δν Р1а1. находящееся 
(как раз) посредине, между обоими; μ. τούτων γιγνόμε- 
νος рш. оказавшийся между ними; τά μ. τούτων δορΗ. 
тем временем; μ. των λόγων Р1а*. между прочим, к сло
ву говоря.

μεταξύτης, ητος (ύ) ή промежуток 5ех*. 
μετα-παιδεύω перевоспитывать, воспитывать по- 

-иному Ьис.
μετα-παύομαι временами отдыхать (μεταπαυόμενοι 

μάχοντο Нот.).
μετα-παυσωλή ή отдых, перерыв (πολέμοιο Нот.). 
μετα-πείθ·ω 1) переубеждать, разубеждать (τινά πε

ρί τίνος Агрн.): άποροΰντες δε μεταπεΐσαι αύτούς Ьуз. не 
будучи в состоянии переубедить их; 2) тей.-разз. ме
нять мнение (άκούσαντες ταΰτα, μετεπείσθησαν Хеп.; τό 
πειθόμενον καί μεταπειθόμενον ρμ.).

μετα-πειράομαι пробовать по-другому, т. е. посту
пать иначе АгрЬ.

μετα-πειστύς 3 или μετάπεοστος 2 поддающийся пе
реубеждению, которого можно убедить Р1а1.

μετα-πεμπτέος 3 за которым следует послать, ко
торый нужно требовать (έκ των ξυμμάχων ТЬис.).

μετά-πεμπτος 2 призванный, вызванный (οί των έθ- 
νέων τύραννοι Нег.): έκ τής αρχής μ. ТЬис. (Алкивиад), 
будучи отозван (в Афины и отстранён) от командова
ния.

μετα-πέμπω преимущ. тей. посылать за (кем-л.), 
вызывать, призывать, приглашать (τούς φίλους АгрЬ.; 
μετεπέμψατο Άστυάγης τήν έαυτοΰ θυγατέρα Хеп.; ήλ- 
θον μεταπεμφθείς ΝΤ): Άγαμέμνονος πέμψαντος μέτα 
(Ιη Шезь с анастрофой) Еиг. так как Агамемнон послал 
(за мной).

μετά-πεμψις, εως ή призыв, вызов, приглашение
Р1а*., Р1и1.

μεταπέταμαι Ьис. ν. /. = μεταπέτομαι. 
μετα-πέτομαι перелетать, улетать Ьис. 
μετα-πεττεύω доел, (в шахматной или шашечной 

игре) передвигать, переставлять, перен. изменять (τά 
νόμιμα Р1а*.).

μετα-πηδάω перепрыгивать, перескакивать 5ех1.,
Ьис.

μετα-πήδησις, εως ή перепрыгивание, наскакива
ние или прыжок Р1и*.

μετα-πίπτω 1) падать вверх дном или вверх ногами, 
перевёртываться, опрокидываться: οστράκου μεταπεσόν- 
τος погов. рш. когда ракушка опрокинулась (см. αστρα- 
κίνδα), т. е. с резким изменением обстоятельств; 2) вы
падать иначе: εί τριάκοντα μόναι μετέπεσον των ψήφων Р1а1. 
если бы тридцать лишь камешков выпали иначе, т. е. 
если бы только на тридцать голосов оказалось больше 
(в пользу Сократа); 3) резко (из)меняться, становиться 
другим (μεταπίπτει πάντα χρήματα καί ούδέν μένει ры.): 
μεταπέσοι βελτίονα Еиг. да изменится это к лучшему; 
φίλτατος έξ έχθίστου μεταπίπτων АгрЬ. ставший из не
навистнейшего самым дорогим; μεταπίπτοντος δαίμονος
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Еиг. когда судьба совершенно изменилась; μετεπεπτώ- 
κει τά πράγματα Ьуз. совершился государственный пе
реворот; 4) впадать, попадать, переходить (έξ ευτυχίας 
••εις δυστυχίαν аы.); 5) превращаться, преображаться 
(εις άλλο είδος ры.; έκ γυναικός ές όρνεον Ьис.): τουναν
τίον μ. ры. превращаться в свою противоположность.

μετα-πλασμάς ό грам. метапласм, т. е. разносклоняе- 
мость или разноспрягаемость (напр.: άλκί к *άλξ, а не 
αλκή; μετέπεσον к *μεταπέσω, а не μεταπίπτω; сюда 
же относят и явления супплетивности, вроде φέρω — 
οίσω — ήνεγκα).

μετα-πλάσσω, атт. μεταπλάττω тж. тей. пре
ображать, переделывать, превращать (τι εις τι ры.).

μετα-ποιέω 1) переделывать, перерабатывать, изме
нять (νόμους Бет.; την κρίσιν Ьис.); 2) тей. усваивать 
{μ. βασιλικής τέχνης ры.); 3) тей. присваивать себе, 
приписывать себе (τής ξυνέσεως, άρετής тнис.; λόγων έμ- 
πειρίας ры.).

μετα-ποίνιος 2 карающий впоследствии απιη. 
μεταπσμπή ή ры. = μετάπεμψις.
Μεταποντινοι οί метапонтинцы, жители Метапонта 

Нег.
Μεταπόντιοι οί тьис., Ро1уь. = Μεταποντίνοι. 
Μεταπόντιον τό Метапонтий {город на сев.-зап. по

бережье Тарентского залива) нег., тнис. е1с.
μετα-πορεύομαι 1) перемещаться, передвигаться (κα

τά τό τής χώρας έπίπεδον ры.); 2) искать, добиваться 
(άρχήν Ро1уЬ.); 3) преследовать (τά αδικήματα, την άσέ- 
βειαν Ро1уЬ.): ούκ ιδίαν έχθραν ,ούδεμίαν μεταπορευόμενος 
Ьуз. не из мести за какую-л. личную неприязнь.

μετα-πορ&μεύω перевозить через море, переправ
лять Агз1.

μετα-πρεπής 2 отличающийся, выделяющийся, вы
дающийся (Ηφαίστου δόμος μ. άθανάτοισιν Нош.).

μετα-πρέπω отличаться, выдаваться, выделяться (δλ- 
βω τε πλόύτω τε Μυρμιδόνεσσιν Нош.).

μετα-πτοιέω в страхе убегать: μ. εχθει γάμων Аезсь. 
бежать от ненавистного брака.

μετά-πτωσις, εως ή 1) перемена, изменение (εν 
τινι Р1а1.); смена (όρμων ры.); 2) превратность {зс. του 
βίου Меп.); 3) переход (ή προς ‘Ρωμαίους μ. Ро1уЬ.).

μετα-πτωτικός 3 {лат. апсерз) грам. {о количестве 
гласных) изменяющийся, т. е. обоюдный.

μετά-πτωτος 2 изменчивый, непостоянный (ένέρ- 
γειαι ры.). 

μετα-πύργιον τό тьис. = μεσοπύργιον. 
μεταρθ·είς ραΗ. аог. разз. к μεταίρω, 
μετ-άρίθμιος 2 (со)причисляемый, причисленный 

(άθανάτοισιν нн).
μετα-ρρέω менять своё течение (ώσπερ Ευριπος 

Ага*.): δεξιά εις αριστερά μ. ры. перемещаться справа 
налево.

μετα-ρρίπτω 1) доел, переворачивать, опрокиды
вать, перен. разрушать (τά καλώς πεπηγότα Веш.; 
την δοκοΰσαν ευημερίαν ры.); 2) уводить, переводить

(τινά από τής Φιλίππου συμμαχίας προς την ‘Ρωμαίων
Ро1уЬ.).

μετά-ρροια ή отток, отлив аы., Όίοά. 
μετα-ρρυθ-μίζω перестраивать, изменять, переделы

вать (τά γράμματα Нег^ πόρον АезсЬ., ры.).
μετ-άρσια τά (= μετέωρα) небесные явления ры. 
μεταρσοο-λέσχης, ου о болтающий о возвышенном, 

небесном РЫ.
μεταρσιο-λεσχία ή 1) беседа о возвышенном, не

бесном ры.; 2) высокопарная болтовня ры., Όίο£. ь. 
μεταρσιο-λογικός 3 и = μετεωρολογικός, 
μετ-άρσιος, эол. πεδάρσιος 2 и 3 1) высоко подняв

шийся, взлетевший, взвившийся: άρμενα μετάρσια тьеосг. 
поднятые паруса; έσπάτο πέδονδε καί μ. δορΗ. (Геракл) 
то катался по земле, то вскакивал; μετάρσιοι χολαί 
δορΗ. брызнувшая жёлчь {жертвенного животного); 
λόγοι πεδάρσιοι АезсН. слова, взлетающие в воздух, т. е. 
сказанные на ветер; πτερωθείς βούλομαι μ. άναπτέσθαι 
АгрН. мне хочется крыльев, чтобы взвиться и улететь;
2) находящийся в открытом море (νήες Нег.); 3) таю
щий в воздухе, т. е. пустой, вздорный (κόμποι Еиг.);
4) надменный, гордый (άγλαΐησι АпШ.).

μετ-αρσιόω высоко поднимать (νέφος μεταρσιωθέν 
Нег.).

*μετα-σεύομαι, эп. μετασσεύομαι {эп. 3 л. р1.\ 
Шр/. μετεσσεύοντο, рр/. μετέσσυτο) 1) устремляться, 
следовать: πολλαί δε μετεσσεύοντο γεραιαί Нот. (Гекуба 
пошла), а за ней последовали многие знатные жёны;
2) бросаться, нападать (Άθηναίη δε μετέσσυτο Нот.);
3) догонять, настигать (τινα нот.), 

μετα-σκευάζω 1) переодевать: μ. έαυτόν Агрн. пере
одеваться; 2) перестраивать, переделывать (τά'άρματα 
Хеп.); 3) тей. перемещаться, передвигаться, переходить 
(εις την καταγωγήν έκ του πλοίου Ьис.).

μετα-σκευαστ&κ6ς 3 способный изменять, обраба
тывающий (τέχνη υΐο^. ь.)·

μετα-σκευωρέομαι переделывать, изменять (τούνομα 
РЫ.).

μετα-σκηνέω менять жильё, т. е. переселяться Ό\οά. 
μετα-σπάω тянуть в другую сторону, увлекать 

прочь (πείράν μ., зс. τινα δορΗ.). 
μετασπεΐν ίη/. аог. к μεθέπω. 
μετασπών рагЬ. аог. к μεθέπω. 
μέτασσαι αί [μετά I] ягнята среднего возраста {моло

же πρόγονοι и старше ερσαι) Нот. 
μετασσεύομαι эп. = *μετασεύομαι. 
μετά-στάσις, εως ή 1) перемещение, тле. выселение, 

переселение (έξ οικείας εις или έπ’ άλλοτρίαν ры.; αί 
μεταστάσεις των Δωριέων тнис.); 2) удаление, изгнание, 
ссылка (εις την γείτονα πόλιν ры.); 3) {тж. ή έκ του βίου 
μ. Ро1уЬ.) уход из жизни, кончина, смерть Ро1уЬ.; 4) исчез
новение, прекращение: ήλιου μ. Еиг. солнечное затмение; 
μετάστασιν διδόναι δορΗ. смягчить свой гнев; 5) изме
нение, перемена1 (μορφής, γνώμης Еиг.); 6) смена, пере
ворот (πολιτείας μ. ры.).
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μεταστατέον ай]. юегЬ. к μεθίστημι. 
μετα-στε£χω идти за (кем-л.), искать (τινά Еиг.): 

ήκω μεταστείχων σε Еиг. я пришёл к тебе.
μετα-στέλλ&μαι посылать за (кем или чем-л.) (μ. 

τινα, τά σιτία παρά τίνος Ьис.).
μετα-στένω (впоследствии) оплакивать (άτην Нот.; 

πόνον АезсЬ.; тей. άλγος τινός Еиг.).
μετα-στοιχί (χΐ) αάυ. в ряд, в линию нот. 
μετα-στοναχίζω нез. = μεταστένω. 
μετα-στράτοπεδεύω тж. тей. перемещать лагерь 

(ταχέως Ро1уЬ.; тей. προς τό άστυ Хеп.).
μεταστρεπτέον ай]. оегЬ. к μεταστρέφω, 
μετα-στρεπτικός 3 поворачивающий, направляющий 

(επί τήν του όντος θέαν рш.).
μετα-στρέφω (аог. 1 ρα88. μετεστρέφθην и аог. 2 

ра$8. μετεστράφην) 1) поворачивать, обращать (τό πρό- 
σωπον πρός τι РЫ.): στη μεταστρεφθείς Нот. он оста
новился и повернулся (лицом к врагу); οί δε μεταστρέ- 
ψαντες χρώνται τη τέχνη ούκ όρθώς РЫ. они же, на
оборот, пользуются своим искусством неправильно; μ. 
νόον Нот. повернуть свою мысль в другую сторону, 
т. е. передумать; μ. έκ χόλου φίλον ήτορ Нот. отвра
тить своё сердце от гнева, т. е. перестать сердиться; 
тей. поворачиваться (πρός τι Агрь. и εις τι ντ); έπί τά 
προειρημένα μ. РЫ. возвращаться к уже сказанному; 2) пе
реворачивать, выворачивать (τοός λόγους άνω καί κάτω 
РЫ.); 3) изменять: όρας γάρ ταμ’ όσω μετεστράφη Еиг. 
ты ведь видишь, как переменилась моя судьба; 4) из
вращать, искажать (τάς αιτίας Бет.; τό δίκαιον аы.);
5) заменять, ставить (что-л.) вместо (чего-л.) (άντί του 
ιώτα ήτα ры.); 6) отменять (τό ψήφισμα Агрь.).

μετα-στροφή ή обращение, поворот (άπό γενέσεως 
έπ’ ούσίαν ры.).

μετά-σχεσις, εως ή причастность (τίνος ρы.). 
μετα-σχημάτίζω придавать другой вид, преобра

жать, изменять ры.·, аы., Ьис.; тей. превращаться (εις 
άλλον έξ άλλου τύπον ры.; εις τινα ντ).

μετα-σχημάτισις, εως (άτ) ή изменение вида, пре
ображение Агз1.

μετα-σχηματισμός ό рпп. = μετασχημάτισις. 
μετά-ταξις, εως ή перестраивание, изменение бое

вого порядка Ро1уЬ.
μετα-τάσσω, атт. μετατάττω 1) перестраивать, 

переставлять (τους ορισμούς аы.); тей. менять свой 
строй, перестраиваться Хеп.; 2) тей. переходить (к ко- 
му-л.), примыкать (к другой стороне) (παρ’ Αθηναίους 
ТЬис.; λαβών Δαρεικους χιλίους μετετάξατο ры.).

μετα-τίθ·ημι 1) ставить между, помещать посреди, 
т. е. вносить, устраивать (τόσον κέλαδον Нот.); 2) пере
мещать, переставлять, переносить' (τι εις τό πρόσθεν 
РЫ.); 3) вносить изменения, (из)менять: μ. τάς έπωνυ- 
μίας έπί τίνος Нег. переименовывать по имени чего-л.; 
μ. τι άντί τίνος Бет. заменять что-л. чем-л.; μετατίθε- 
σθαι τήν γνώμην Нег. изменять своё мнение; 4) тей. от
менять (νόμους Хеп.): μ. τά είρημένα Хеп. взять обратно

свои слова; 5) превращать (τινά ές πτηνήν φύσιν АпШ.; 
тей. τό κακόν κέρδος Зорь.); 6) тей. исправлять (τήν άγ
νοιαν Ро1уЬ.); 7) тей. примыкать к другой стороне, пе
реходить (πρός τήν ‘Ρωμαίων αίρησιν Ро1уЬ.; άπό τίνος 
εις τι ΝΤ): ό μεταθέμενος ϋίο£. I*. изменивший свои (фи
лософские) взгляды, примкнувший к другой школе;
8) прекращать, оканчивать (τον βίον Όίο&. ь.)·

μετα-τίκτω рождать после, порождать, плодить (τό 
δυσσεβές έργον μετά πλείονα τίκτει АезсЬ.).

μετα-τρέπω 1) поворачивать назад (μοίραν рьы): 
μετά δ’ έτράπετο Нот. назад обернулся (Ахилл); μετατρα
πείς άπεφήνατο Р1и1. обернувшись, он сказал; 2) тей. 
обращать внимание, придавать значение: των οΰτι μετα- 
τρέπη ούδ’ άλεγίζεις Нот. на это ты никакого внимания 
не обращаешь.

μετα-τρέχω бежать за (чем-л.), спешно доставать 
(τι παρά τίνος АгрЬ.).

μετατροπά ή дор. = μετατροπή. 
μετα-τροπάλ(ζομαι (толькоргаез.) поворачиваться, 

оглядываться (назад) Нот.
μετα-τροπή, дор. μετατροπά ή изменение, пере

мена (τώνδ’ έργων Еиг.; του κόσμου Р1и1.).
μετα-τροπ(α ή перемена, превратность (φθονεραί 

μετατροπίαι рыт).
μετά-τροπος 2 1) обращённый назад: μ. ερρων Ап1Ь. 

возвращающийся; 2) переменивший направление, т. е. 
неблагоприятный (τινι δαίμων АезсЬ.; αυραι Еиг.): πολέ
μου μ. αύρα Еиг., АгрЬ. тж. ρΐ. превратности войны; έργα 
μετάτροπα Нез. обратившиеся (против виновника) дела, 
т. е. возмездие.

μετ-αυγάζω, άηρ.-^οΛ.πεδαυγάζω глядеть, смотреть, 
созерцать (τινά Ρίηά.).

μετ-αυδάω (тр/. μετηύδων) обращаться (с речью), 
говорить (τινι Нот.).

μετ-αδθ·ις, ион. μεταδτις айц. потом, после нег., 
АезсЬ.

μέταυλος ό атт. рш*. = μέσαυλος II. 
μετ-αυτίκά (ΐ) αάυ. тотчас же после этого нег. 
μεταδτις айу. ион. = μεταυθις. 
μετα-φέρω 1) переносить, перемещать (τι εις τι 

Р1а1.; τινάς εις или έπί τι Бет.); переводить (τά ονόματα 
εις τήν αυτών φωνήν ры.): μ. τι έπί τάληθές ры. пе
ренести что-л. в область действительности; 2) прила
гать, применять (έπ* ανθρώπους τάς μηχανάς Хеп.): μ. 
κέντρα πώλοις Еиг. стрекалами подгонять коней; 3) (из-) 
менять (γνώμην Зорь.); 4) смешивать, путать (τους χρό
νους Бет.); 5) искажать, извращать (τά τής πόλεως δί
καια АезсЫп.); 6) относить, возвращать, сводить (τό γι
νόμενον εις αιτίας рш*.): μ. τοΰνομα έπί τον λόγον Агз1. 
сводить название к (его) смыслу, т. е. этимологически 
истолковать слово; 7) именовать в несобственном (пе
реносном) значении, употреблять метафорически: έκ τών 
όμοειδών μ. τά άνώνυμα Агз1. давать безымянным вещам 
названия однородных вещей; μεταφέρων φαίη τις άν ... 
Агз1. метафорически можно было бы назвать...



μετάφημι 1085 μετεκδύομαι

. *μετά-φημι (только 3 л. 8ίη£. тр}. μετέφη) обра
щаться с речью, говорить (τινί, реже τινά Нога.).

μετα-φορά ή 1) перемещение, вращение (της σελή
νης Ρΐιιΐ.); 2) употребление слова в переносном значе
нии, метафора (μ. έστιν ονόματος άλλοτρίου έπιφορά АгзЬ). 

μεταφορέω ион.= μεταφέρω.
μετα-φορητός 3 переносный, перемещаемый (τόπος

ΑΓδί.).
μετα-φορικός 3 1) метафорический, переносный 

ΑΓδί.; 2) склонный к употреблению метафор (Εμπεδοκλής
Агз1., ϋίθ£. Ь·)·

μετα-φορικώς метафорически ршь 
μετα-φράζω 1) переводить: εί μεταφρασθείη Ρΐυΐ. 

если перевести, т. е. в переводе (на греческий язык);
2) тей. подвергать обсуждению, обсуждать (ταΰτα με- 
ταφρασόμεσθα και αυτις Нот.).

μετά-φράσις, εως ή перевод, толкование Ρΐιιΐ. 
μετά-φρενον τό доел, часть спины между лопатками

ПервН. СПИНа Нош., Р1а1. е1с.
μετα-φύομαι (аог. 2 μέτεφυν) перерождаться, ста

новиться, превращаться (έν τή δεύτερα γενέσει РШ.). 
μετα-φωνέω Нот. = μεταυδάω и *μετάφημι. 
μετα-χαράσσω доел, перечеканивать, перен. пере

делывать, изменять (τό τάχος εις όκνον Меп.).
μετα-χειρίζω (атт. 3 л. ρΐ. $и1. μεταχειριοΰνται) 

преимущ. тей. 1) держать в своих руках, владеть, 
пользоваться (σκήπτρον Еиг.; χρήματα Нег.; χρυσού ρΐβΐ.; 
τόξον Р1и1.); 2) управлять, руководить (τα δημόσια тьис.): 
τον πόλεμον μ. ТЬис. вести войну, руководить военными 
действиями"; μεταχειρίζεσθαι μεγίστας άρχάς риь зани
мать крупнейшие посты; χρηστώς μεταχειρίζεσθαι 
πράγμά τι АгрН. отлично справиться с каким-л. делом;
3) (с кем-л.) обращаться, поступать (χαλεπώς τινα тьис.; 
τινα ώς άδικουντα ры.); 4) заниматься, изучать, разви
вать (φιλοσοφίαν, άστρονομίαν, μουσικήν рш.): μεταχει- 
ρίσαί τά περί τάς ναΰς тьис. организовать судостроение; 
παιδείαν μετακεχειρισμένοι Р1аЬ получившие образова
ние; 5) тей. доел, облегчать, перен. лечить (τούς νοσώ
δεις Р1а1.): ώς άλυπότατα μ. τό πάθος Ьуз. как можно 
больше облегчить страдание.

μετά-χοιρον τό поросёнок-последыш аы. 
μετα-χρηματίζω по-другому называть (τι бы.). 
μετα-χρόνιος 3 ц 2 1) последующий, позднейший 

(χρησμοί Ьис.); 2) парящий высоко над землёй (зс. иАр- 
πυιαι Нез.).

μετά-χρονος 2 позднейший, поздний (τά πράγματα 
μετάχρονα ή πρόχρονα Ьис.).

μετα-χωρέω перемещаться, переселяться, перехо
дить (ές την Λιβύην Агрь.): τόπων μετά ποι χωρειτ’ έκ 
τώνδε АезсЬ. уходите из этих мест; μ. κάτω АгзЬ пере
ходить вниз, опускаться; έκουσίως μ. πρός τινα ΡΐιΠ. до
бровольно сдаться кому-л.

μετα-ψαίρω отталкивать, отодвигать (πέτρον ποδί 
Еиг.).

μετέάσι эп. (= μέτεισι) 3 л. р1. ргаез. к μέτειμι Г.

μετ-εγγράφω (ά) переписывать в другую категорию, 
вносить в другой список: ούδείς μετεγγραφήσεται Агрь. 
никто не будет внесён в другой список (о перечисле
нии из одной воинской категории в другую). 

μετέειπον эп. = μετειπον. 
μετέάσι эп. 3 л. 8Ш£. соп]с1. к μέτειμι I. 
μετείθη ион. (= μεθείθη) 3 л. 8ΐη%. аог. ра88. к 

μεθίημι.
I μέτ-ειμι [είμί] 1) находиться (быть) (по)среди: 

όφρα ζωοισι μετείω Нога, пока я в живых; φθιμένοισι 
μ. Нот. быть среди погибших, т. е. погибнуть; ού γάρ 
παυσωλή γε μετέσσεται Нот. ведь никакого перерыва (в 
сражении) не будет; 2) преимущ. шрегэ. быть уделом, от
носиться: φροντίδων ού μετήν αυτή Хеп. (никакие) заботы 
её не касались; τί τοΰδέ σοι μέτεστι πράγματος; АезсЬ. 
что тебе в этом?; κάμοί πόλεως μέτεστιν, ούχί σοί μόνω 
Зорь, город принадлежит и мне, не тебе одному; μέτεσ- 
τί θ’ ύμιν των πεπραγμένων μέρος Еиг. есть и ваше 
участие в совершившемся; ώς ού μετόν αύτοις Έπιδάμ- 
νου тнис. поскольку у них (т. е. коринфян) не было 
права на Эпидамн; έμοί τούτων ούδέν μέτεστι Р1аЬ ничто 
из этого не имеет ко мне (никакого) отношения; μέ- 
τεστι πάσι τό ίσον ТНис. у всех —равный удел, т. е. 
равные права и обязанности.

II μέτ-ειμι [ειμι] (тр/. μετήειν, $и&. μέτειμι, раН. 
аог. 1 тей. μετεισάμενος) 1) идти следом, следовать 
(ταύτόν ίχνος Р1иЬ; ίθ\ έγώ δε μέτειμι Нош.); 2) пресле
довать (δίκας АезсЬ. и δίκη τινά Еиг.): δόλω μ. τον φόνον 
Еиг. хитростью совершить убийство; 3) заниматься, изу
чать, насаждать (τέχνην τινά рш.; σοφίαν хеп.): έάν τις 
όρθώς μετίη рш. если кто правильно исследует; 4) доби
ваться, искать, выпрашивать (ύπατείαν Р1иЬ); 5) просить, 
умолять (τινά θυσίησι Нег.; έκαστον των πολιτών ТЬис.);
6) идти или отправляться за (чем-л.) (τά έπιτήδεια έκ 
Σηστοΰ Хеп.): οί (ίρέες) μετήϊσαν άξοντες Нег. жрецы 
пошли, чтобы привести (Аписа); οί μετιόντες Нег. по
сланные; 7) переходить Ьис.: έκεισε δ’ όθεν άπέσχισάς 
με του λόγου * μέτειμι АгрН. возвращаюсь к тому, на 
чём ты меня прервал; 8) тей. являться посреди, вхо
дить, вступать: μετεισάμενος έσκέδασσε φάλαγγας Нот. 
врезавшись (в ряды троянцев, Эант), разметал (их) фа
ланги.

μετ-ειπον, эп. μετέειπον аог. 2 к *μετάφημι. 
μετείς ион. раН. аог. 2 к μεθίημι. 
μετεισάμενος эп. раН. аог. тей. к μέτειμι II. 
μετ-εισδύνω (ΰ) переходить (εις τι Агзь). 
μετείω эп. ргаез. соп]с1. к μέτειμι I. 
μετ-εκβαίνω (ион. 3 л. 8ίη£. шр/. Пег. μετεκβαί- 

νεσκε) переходить (έκ του άρματος ές άρμάμαξαν Нег.; 
εις έτερον λόγον ры.): μετεκβήναι φθόγγον АпШ. пере
менить интонацию.

μετ-εκδίδωμι снова или вторично выдавать замуж 
(έκδόσθαι καί μετεκδόσθαι ρωι.).

μετ-εκδύομαι доел, переодеваться, перен. совлекать 
с себя, т. е. менять (τήν έαυτοΰ φύσιν ршь).
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μετελευστέον Ьис. αά]. юегЬ. к μετέρχομαι 7. 
μετ-εμβαίνω переходить, пересаживаться (εις λη

στρικόν, εις πεντήρη ршь).
μετ-εμβιβάζω пересаживать, перегружать (τινά ές 

άλλην ναΰν ТЬис.).
μετεμμέναι эп. (=μετειναι) ίη/. к μέτειμι I. 
μετ-έμφυτος 2 пересаженный, привитый (όθνείοις 

δζοισι Ап(ь.).
μετ-εμψύχωσις, εως ή переселение душ, метемпси

хоз БЫ.
μετ-εν8ύω (аог. μετενέδυσα) переодевать, надевать 

взамен (θοίμάτιον βαρβαρικόν Ьис.; τηβά., перен. ές γυναι- 
κέα σκάνεα ρμ.; καθάπερ έσθήτι τη χροιά Ρΐιιΐ.). 

μετενήνοχα р/. к μεταφέρω.
μετ-εντίθ·εμαι переносить, перекладывать (свой 

груз), перегружаться (μ. άπαντα τον γόμον Бет.).
μετ-εξαιρέομαι переносить, перетаскивать (τον γό

μον Бет.).
μετ-εξανίσταμαι переходить, уходить (προς την άφ- 

θονωτέραν νομήν Ьис.).
μετεξειλόμην аог. 2 к μετεξαιρέομαι. 
μετ-εξέτεροι 3 некоторые (из них): μ. αυτών нег. 

кое-кто из них.
μετεόν ион. раН. п к μέτειμι I. 
μετ-έπειτα αάυ. потом, затем, после нош., нег., Агзь 

ек.: τον μ. χρόνον Р1а1. в последующее время.
*μετ-επιγράφω (ά) снабжать другой надписью (μετε- 

πιγεγραμμένη είκών Р1иЬ).
μετ-έρχομαι, эол. πεδέρχομαι 1) входить (в чьи-л. 

ряды), вступать, (по)являться: μετελθών Нот. придя, 
явившись (среди них); κούρησιν μετελθών Нот. оказав
шись в присутствии девушек; 2) идти (к кому-л. или 
за кем-л.) (έγώ δέ Πάριν μετελεύσομαι, όφρα καλέσσω 
Нот.): πατρός κλέος μ. Нот. отправляться за вестями 
об отце; οϊ τό πάγχρυσον δέρος μετήλθον Еиг. отправив
шиеся за золотым руцом; ιατρόν μ. τινι АгрЬ. вызвать 
врача к кому-л.; 3) переходить, идти (πόλινδε Нот.; εις 
τό ιερόν Бет.); 4) нападать (άγέληφι, βουσί Нот.): τινά 
τοισίδε τοισι επεσι μ. Нег. грозно ответить кому-л. сле
дующими словами; 5) следовать, идти (καινάς οδούς Еиг.): 
ίχνος μετελθειν ры. пойти по своему следу, т. е. воз
вратиться; 6) возвращаться (δόμους РЬкЬ): όπως εί τίς 
τι έπιλελησμένος είη, μετέλθοι Хеп. чтобы кто-л., если 
он что-л. забудет, мог вернуться (за этим); 7) пресле
довать, карать (τινα κλοπής АезсЬ.; τάς αδικίας Ро1уЬ.; 
τον θάνατόν τίνος Р1иЬ); 8) настигать, постигать (μετήλ
θον τίσιες Όροίτεα Нег.); 9) просить, молить (τινα τώ- 
ληθές είπειν нег.); 10) окружать почитанием, чтить 
(τινα θυσίησι Нег.); 11) делать, устраивать (τό πράγμα 
АгрЬ.): έργα γάμοιο μ. нот. устраивать браки; 12) ула
живать, решать (πολέμω μάλλον ή τώ ίσω τά έγκλήματα 
μετελθειν ТЬис.); 13) домогаться, добиваться, искать (τό 
άνδρειον ТЬис.; μέρος γης Еиг.; στρατηγίαν Р1иЬ); 14) про
должать (τον λόγον Р1аЬ). < 

μετέσπον аог. 2 к μεθέπω.

μετεσσεύοντ© эп. 3 л. ρΐ. тр/. к μετασσεύομαι. 
μετέσσομαι эп. (= μετέσομαι) /и*. к μέτειμι I. 
μετέσσυτο эп. 3 л. ρΐ. рр/. ^μετασσεύομαι. 
μετεστάθ-ην аог. разз. к μεθίστημι. 
μετέστησα аог. 1 к μεθίστημι. 
μετ-εύχομαί менять свои желания: οισθ’ ως μετεύ- 

ξει; Еиг. знаешь ли, какими должны стать твои поже
лания?

μετέφη 3 л. зт£. ιηιρϊ. к *μετάφημι.' 
μετ-έχω, эол. πεδέχω иметь долю, принимать уча

стие, участвовать, быть причастным (τινός АезсЬ. ек., 
τινί ТЬис. ек., реже τι ЗорЬ. ек.): μοίραν τιμέων μ. Нег. 
иметь долю в почестях, т. е. пользоваться равными 
(с другими), правами; ξύν σοί μετειχον των ίσων Зорь, я 
разделял(а) твою судьбу; μ. ίσον (зс. μέρος) αγαθών τι- 
νι Хеп. пользоваться всеми благами наравне с кем-л.; 
άρχών μ. Хеп. иметь право занимать государственные 
посты; του λόγου μ. Нег. быть причастным к заговору; 
μ. τών πεντακισχιλίων ТЬис. быть в числе пяти тысяч; 
μ. του γάλακτος ΝΤ питаться молоком; μ. τάφου μέρος 
АезсЬ. йайти свою могилу, т. е. быть похороненным; τή 
αύτονόμω οίκήσει (άαί. саизае или τηοάί) μ. ТЬис. вместе 
жить в независимости; τά είδη μετέχει τών γενών АгзЬ 
виды сопричастны родам, т. е. входят в роды, 

μετέω эп. (= μετώ) ргаез. соп]с1. к μέτειμι I. 
μετεών ион. раН. к μέτειμι I. 
μετ-έωρα τά 1) небесные явления (τά μ. καί τά ύπό 

γης Р1аЬ); 2) возвышенные места, нагорья (τών χωρίων 
ТЬис.).

μετ-εωρία ή легкомыслие, рассеянность Зиеь 
μετ-εωρίζω 1) (тж. άνω μ. рш.) поднимать (τά 

σκέλη Хеп.; τινά τώ νώτω Агзь; τό δόρυ υπέρ κεφαλής 
Р1и1.; άνεμος μετεωρισθείς АгрЬ.; μετεωριζόμενος ή καπ
νός ή κονιορτός Хеп.); разз. подниматься, выплывать (έν 
τώ πελάγει ТЬис.); 2) (по)выше возводить, строить (τό έρυ- 
μα ТЬис.); 3) побуждать к восстанию (πολλούς τών ηγεμόνων 
Ро1уЬ.); 4) возбуждать, воодушевлять, ободрять (τινά Бет.);
5) наполнять гордостью (μετεωρισθείς έπί τινι или ύπό 
τίνος Ро1уЬ.); 6) тей.-разз. беспокоиться, тревожиться 
(μη μετεωρίζεσθε ντ).

μετ-εώρισις, εως ή поднимание, поднятие Р1иь 
μετεωρισμός о Агзь'= μετεώρισις. 
μετεωρό-θηρος 2 охотящийся высоко в небесах 

(ιέραξ Агз1.).
μετεωρο-κοπέω ирон. назойливо болтать, бубнить 

о высоких материях АгрЬ.
μετεωρο-λεσχέω ршь = μετέωροκοπέω. 
μετεωρο-λέσχης, ου о болтающий о заоблачных 

делах, высокопарный болтун рш., рм., Ьис.
μετεωρο-λογέω рассуждать о небесных явлениях 

Р1аЬ, Ьис.
μετεωρο-λογία ή рассуждение о небесных явлениях

Р1аЬ, АгзЬ, Р1и1.
μετεωρο-λογικός 3 изучающий небесные явления 

(άνδρες Р1аЬ).



μετεωρολόγος 1087 μετόν»

* μετεωρο-λόγος ό 1) изучающий небесные явления, 
звездочёт Еиг., Агз*.; 2) пустой мечтатель (μετεωρολόγοι 
καί άδολέσχαι Ρΐβί.).

μετ-έωρον τό возвышенное место, возвышенность
ТЬис.

μετεωρο-πορέω носиться в небе, парить высоко
Р1а1.'

μετ-έωρος, эп. μετήορος 2 1) высоко поднимаю
щийся, высокий (τάφος Нег.; τής πόλεως μέρος Р1Щ.; αί 
χελιδόνες πέτονται μετέωροι Ага1.): ό βίος μ. Агз1. жизнь 
в воздухе (о птицах); μ. νειν агз*. плавать у поверх
ности воды (о рыбах); 2) поднятый вверх, приподнятый 
(σκέλεα Нег.): έχειν τι μετέωρον Нег. держать что-л. вы
соко; βλέπων μ. ры. глядящий сверху (вниз); μετεώρους 
έκκομίζειν τάς άμαξας Хеп. вытаскивать руками (доел. 
приподнятые) повозки; άνακινειν τινα μετέωρον Нег. 
подбрасывать кого-л. вверх; 3) верхний, наземный 
(οικήματα Нег.); 4) выступающий, выдающийся вперёд, 
выпуклый (ομματα Хеп.); 5) небесный, т. е. астрономи
ческий или метеорологический (πράγματα Агрь.) (см. 
тж. μετέωρα); 6) находящийся в открытом море (ναΰς 
ТЬис.): μετέωροι έάλωσαν ТЬис. они были взяты в плен 
в открытом море; 7) высоко несущий голову, с гордой 
осанкой (ίππος Хеп.); 8) возбуждённый, взволнованный, 
насторожённый (Ελλάς πάσα μ. ήν ТЬис.; μ. καί τετα- 
ραγμένος Ρΐω.); 9) непрочный, ненадёжный, шаткий (πό
λις ТЬис.; τά τής τύχης κινήματα 1зосг.): μ. ταις διανοί- 
αις Ро1уЬ. с неустойчивым образом мыслей; τά έν μετε- 
ώροις άμφισβητήσεσι κείμενα Зех*. спорные и нерешён
ные вопросы; 10) падкий, пылкий, жаждущий, жадный, 
весьма склонный (πρός, έπί и εις τι Ро1уЪ.); 11) гордый, 
надменный Ап1Ь.

μετεωρο-σκόπος ό созерцающий небесные явления, 
звездочёт Р1а1.

μετεο)ρ©-σοφιστής, ου ό софист-звездочёт Агрь. 
μετεωρο-φέναξ, άκος ό звездочёт-надуватель Агрь. 
μετεώρως шатко, неустойчиво: μ. έχειν рш., рш*. 

быть колеблющимся, колебаться, 
μετήκα ион. аог. 1 к μεθίημι. 
μετήλθ·ον аог. 2 к μετέρχομαι, 
μετήν шр/. к μέτειμι I. 
μετήνεγκα аог. к μεταφέρω, 
μετήορος 2 эп. = μετέωρος, 
μετήρα аог. к μεταίρω, 
μετήσω ион. фи1. к μεθίημι. 
μετιεΐσι ион. = μεθιάσι. 
μετίημι ион.= μεθίημι. 
μετίστημι ион. = μεθίστημι. 
μετίσχω ион.-атт. — μετέχω, 
μετΐτέον αά]. о'егЬ. к μέτειμι II. 
μετ-οιάκίζω поворачивать бортом: ώδε κάκεϊ μετοι- 

ακιζόμενος перен. Ρΐω. мотающийся туда и сюда.
μετ-οικεσία ή переселение, переезд Апш.: ή μ. Βα- 

βυλώνος ντ Вавилонское пленение.
μετ-οικέω 1) переселяться (Καδμείων άγυιαις Ρίηά.;

τό κατά γάς κνέφας Еиг.); 2) находить убежище (οί με- 
τοικουντες ξένοι Еиг.); 3) жить на положении чужезем
ца (μέτοικος), быть метэком (έν τή χώρα рш.; Άθή- 
νησι Бет.; έν τή πόλει Ьуз.).

μετ-οίκησις, εως ή переселение (του τόπου του έν- 
θένδε εις άλλον τόπον рш.).

μετ-οικία ή 1) переселение ТЬис.; 2) поселение (на 
правах чужеземца): τής μετοικίας χρόνος рш, время по
селения; 3) предоставление убежища (чужеземцу): ενε- 
κα τής μετοικίας Ьуз. (в благодарность) за предостав
ленное убежище; 4) совместная жизнь, общение: μετοι
κίας τής άνω στερήσεται Зорь. (Антигона) лишится 
общения с наземным миром, т. е. умрёт.

μετοίκια τά метэкии (ежегодный афинский празд
ник в месяце боэдромионе в память объединения раз
розненных сельских поселений в одну городскую об
щину) Р1и1.

μετ-Οΐκίζω (фи1. μετοικίσω и μετοικιώ) переселять 
(τινά εις 'Ρώμην рм.): μ. τάς φρένας Р1и1. сводить, 
с ума; тей.-разз. переселяться, переезжать Агрь.: μετοι- 
κισθήναι παρ’ ετέρου πρός έτερον Ьис. странствовать οτ 
одного к другому.

μετ-οικικόν τό список метэков Ьис. 
μετ-οικικός 3 находящийся на положении метэка 

(άνθρωπος Ρΐαΐ.): ουδέ μετοικικά τής Αθηναίων φωνής 
ирон. Ьис. совершенно неаттические выражения.

μετοίκιον τό подушный налог с метэков (в Афинах— 
12 драхм) Оеш., Ьуз., Ьис., Р1и1.

μετοίκισις, εως ή эы. = μετοικισμόζ. 
μετοικισμός ό переселение рш*. 
μετ-οικιστής, ©δ ό заселяющий переселенцами (οί-» 

κισταί πόλεων —ου μετοικισταί Р1Щ.).
μετ-οικοδομέω перестраивать, строить па другом 

месте (οικίαν рм.).
μέτ-οικος ό и ή 1) переселенец, чужеземец (ξένος, 

λόγω μ., είτα δ’ έγγενής φανήσεται Θηβαίος Зорь.): πρός 
ους μ. έρχομαι перен. Зорь. (покойные родители), к ко
торым я ухожу; 2) житель, жилец: μ. ού ζώσιν, ού θανοδ- 
σιν Зорь. (Антигона, которой) не место ни среди жи
вых, ни среди мёртвых; 3) (в Афинах) метэк (чужезе* 
мец, которому разрешено проживание в городе при 
оплате особого налога, см. μετοίκιον) ТЬис., Бет., 
Агз1. е1с.

μετοικο-φύλαξ, άκος (ύ) ό уполномоченный по де
лам метэков Хеп.

μετοιστέον ай]. оегЬ. к μεταφέρω, 
μετοίσω фи1. к μεταφέρω.
μετ-οίχομαι 1) идти за (кем-л. или чем-л.): κήρυξ με- 

τφχετο άοιδόν Нот. глашатай пошёл за певцом; 2) на
падать, бросаться, преследовать (τινα Нош.); 3) идти 
вместе, сопровождать (τίς τοι μετοιχομένη φάος οϊσει; 
Нот.); 4) проходить (άνά άστ;υ Нот.).

μετ-οκλάζω садиться на корточки, приседать нот*.
Ап1Ь.

μετόν раН. ргаез. п к μέτειμι 1.
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μετ-ονομάζω называть другим именем, переимено
вывать (τάς φυλάς Нег.): έκ των αίγέων αιγίδας μετω- 
νόμασαν нег. по козьим шкурам (свои щиты греки и) 
назвали эгидами; καινώς μετωνομασμένον рш. вновь со
зданное словечко.

μετόπιν αάυ. Зорь. = μετόπισθε I.
I μετ-όπισθ·ε(ν) αάυ. 1) сзади, позади (μή τις μ. 

-μιμνέτω Нош.); 2) впоследствии, после (καί παίδων παΐ- 
,δες, τοί κεν μ. γένωνται Нош.).

II μετόπισθ·ε(ν) ргаер. сит %еп. сзади, (вслед) за 
,("Ατης Нош.): μ. νεός Нош. позади корабля.

μετ-οπωρΐνόν αάυ. осенью нез. 
μετ-οπωρΤνός 3 осенний (χρόνος Хеп.; νύκτες тьис.; 

.μέλι Агз*.).
μετ-όπωρον τό осень тьис., агз*. 
μετορμιζ- ион. = μεθορμιζ-.
μετ-0ρχιον τό полоса между двумя рядами деревьев 

или насаждений, аллея АгрЬ.
μετ-ουσία ή тж. ρΐ. 1) участие (έορτής Агрь.);

2) пользование, обладание (αί της ίσηγορίας καί αί της 
ελευθερίας μετουσίαι Бет.): μ. του πεδίου Хеп. воен. гос
подство (преобладание, превосходство) в открытом поле, 

μετ-οχά ή дор. = μετοχή.
μετ-οχή, дор. μετοχά ή 1) участие, (сопричаст

ность: κατά μετοχήν Агз1. в силу причастности; 2) общ
ность, сообщество (τίς γάρ μ. δικαιοσύνη καί άνομία; 
ΝΤ; έκκληΐειν τής μετοχής τήν πόλιν Нег.); 3) грам. при
частие.

μετ-οχικόν τό грам. причастие Зех*. 
μετ-οχλ£ζω (эп. аог. μετόχλισσα) (с помощью рыча- 

.га или с напряжением сил) сдвигать, отодвигать (όχήας 

.θυράων, λέχος Нош.).
I μέτ-οχος 2 участвующий, (со)причастный (τέχνης 

,|>Ш.): μ. είναι έλπίδων Еиг. разделять (чьи-л.) надежды.
II μέτοχος ό сообщник, со(участник) (τής συμφορής 

.Нег.; του φίίου Еиг.).
μετρέω 1) мерить, измерять (τήν γήν σταδίοισι Нег.): 

μακροι αν μετρηθεΐεν χρόνοι ЗорЬ. долгие времена при
шлось бы отмерить, т. е. давно это было; 2) отмери
вать (χόρτον πώλοισι Еиг.; τον σιτόν τινι Бет.; έν ω μέ- 
τρω μετρειτε μετρηθήσεται ύμιν ΝΤ): τον σίτον μετρεί- 
σθαι Р1и4. получать свой хлебный паёк; 3) перен. изме
рять, оценивать, определять (τάγαθά ры.; τήν ευδαιμο
νίαν τή γαστρί Бет.); 4) перен. проходить, проезжать, 
переплывать (πέλαγος Нот.; κύματα Ап1Ь.); 5) тей. оты
скивать, высматривать (ίχνη τινός Зорь.).

μέτρημα, ατος τό 1) отмеренное расстояние, уча
сток, площадь (μ. μυρίων πωδών αριθμόν Еиг.); 2) доля, 
порция (βακχίου Еиг.); 3) воен. паёк (πυρών Р1и1.); 4) воен. 
жалованье Ро1уЬ.

μέτρησις, εως ή тж. ρΐ. измерение, обмер ($с. τής 
χώρης нег.; αί μετρήσεις οσα έχει μήκη καί πλάτη καί 
βάθη рш.).

μετρητής, ου ό 1) производящий измерения Р1а1.; 
2) (тж. άμφορεύς μ.) метрет (атт. мера жидкостей,

содержащая 12 χόες или 144 κοτύλαι = 39,5 л) Бет.,
Ро1уЬ., ΝΤ.

μετρητική ή ($с. τέχνη) искусство измерения ры. 
μετρητικός 3 измерительный (μάθημα ры.). 
μετρητός 3 измеримый: τά μετρητά προς άλληλα 

Р1а±. соизмеримые величины; πένθος ού μετρητόν Еиг. 
безмерная скорбь.

μετριάζω 1) быть умеренным, сдержанным (τινί, 
Агз1., πρός и περί τι ры., έν τινι Бет. и επί τινι Ьис.): 
διά τό μετριάζειν аы. благодаря умеренности; μετρίαζί 
Зорь, будь сдержанным, успокойся; ό μετριάζων (τω με- 
γέθει) Агз1. средний, нормальный; 2) умерять, сдержи
вать (ψυχήν δρκοις Р1а1.); 3) слабеть, недомогать Меп. 

μετρικά τά Агз1. = μετρική.
μετρική ή ($с. τέχνη) метрика, учение о стихотвор

ных размерах Агз1.
I μετρικός 2 метрический, размеренный (ρυθμοί аы.).
II μετρικός о сведущий в метрике Агз1.
μέτριον τό тж. р1. умеренное количество, надлежа

щая мера, (средняя) норма: του μέτριου παρείς Зорь. не 
довольствуясь средним; μέτριων δέεσθαι Нег. просить 
немногого; δσον οίόμεθα μ. είναι РЫ. то, что мы счи
таем достаточным (и необходимым); ένδοτέρω του μέτ
ριου Р1и*. в меру; παραιτέρω του μέτριου Хеп. сверх ме
ры; δσον μ. Хеп. сколько нужно, немного; έπί μετρίοις 
тьис. на умеренных условиях; τά μέτρια έπιθεραπεύειν 
тьис. удовлетворять умеренные требования.

μετριο-πά^εια (πά) ή сдержанность в страстях, 
умеренность, выдержка Р1и*.

μετριο-πάθ·έω быть сдержанным, снисходительным 
(τοις άγνοοΰσι καί πλανωμένοις ΝΤ).

μετριθ-πάθ·ής 2 умеренный в своих страстях, вла
деющий собой Бюг. и

μετριοπάΰ'ώς умеренно, терпимо зех*. 
μετριο-πότης, ου ό пьющий в меру хеп. 
μέτριος 3, реже 2 1) средний, среднего роста, нор

мальный (άνδρες Нег. — ср. 10); 2) обыкновенный, обще
принятый (πήχυς Нег.); 3) среднего протяжения (μήκος 
Р1а1.); 4) средней продолжительности или непродолжи
тельный (χρόνος ры.); 5) средний, посредственный (έρ
γα Неа.; ούσία АЫ.); скромный, простой (έσθής ТЬис.; 
σίτος Хеп.; βίος ры.); 6) умеренный, сдержанный (έπος 
АезсЬ.; χάρις Еиг.): μ. ές τι тьис., πρός τι ры. и εν τινι 
Хеп. умеренный в чём-л.; 7) сносный, терпимый (άχθος, 
κακά Еиг.); 8) кроткий, мягкий (πρός τους υπηκόους тьис.); 
9) подходящий, достаточный (μισθός ры.); 10) правиль
ный, справедливый (λόγος Хеп.; άνήρ РЫ.).—См. тж. μέτ- 
ριον.

μετριότης, ητος ή умеренность, сдержанность, воз
держность (των σίτων Хеп.): μ. του μορίου Агз1. сораз
мерность.

μετρίως 1) умеренно, с тактом (μ. καί σωφρόνως 
πράττειν ры.); 2) в меру, в надлежащей мере, доста
точно (δεδηλώσθαι ры.; προειρήσθαι περί τίνος АезсШп.): 
ού μ. ΝΤ немало, сильно; 3) терпеливо, с выдержкой
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(φέρειν τι Ро1уЬ.); 4) справедливо, правильно: και οίμαι 
αυτά μ. έχειν ры. и я думаю, что это правильно.

μέτρον τό 1) мерило, измерительная линейка: μ. έν 
χερσ'ιν εχοντες Нот. с измерительной линейкой в руках;
2) единица измерения, мера ёмкости (υδατος είκοσι μέ
τρα Нош.); 3) мера, критерий (μ. ούχ ή ψυχή, άλλα ό 
νόμος Хеп.; φησί — ό Πρωταγόρας — πάντων χρημάτων μ. 
άνθρωπον είναι Р1а1.); 4) (преимущ. ρΐ.) длина, протяже
ние или размеры, объём (μέτρα κελεύθου Нот.; είδέναι 
την χώραν μέτρω καί τόπω Хеп.): μέτρα θαλάσσης Нез. 
морские просторы; δρμου μ. Нот. обширный порт; μέτρα 
μορφής Еиг. внешние очертания, внешность; 5) (долж
ная) мера, надлежащая степень: μέτρω ρίηά. и έν μέτ
ρα) или κατά τό μ. ντ в меру; έκ μέτρου ΝΤ в меру, 
т. е. расчётливо; μέτρα φυλάσσεσθαι Нез. соблюдать 
(во всём) меру; μ. εχειν ры. умерять; 6) полная мера, 
высшая степень (κακότητος Зорь.): μ. ήβης Нот. расцвет 
молодости; 7) стих. размер (τό μέλος καί ό ρυθμός καί 
τό μ. Р1а1.; τά έν μέτρω πεποιημένα έπη Хеп.); 8) ρΐ. 
стихи (των μέτρων άκοΰσαι РШ.).

μετρο-νόμοι οί метрономы (должностные лица, на
блюдавшие за правильностью мер и весов; их было 
10 в Афинах и 5 в Пирее) Агз1.

Μέτων, ωνος ό Метон (сын Павсания, афинский 
астроном, введший, в сотрудничестве с Эвктемоном, 
цикл в 19 солнечных лет) АгрЬ., ρΐιιί.

μετ-ωνδμία ή рит. метонимия (фигура замены од
ного существительного другим, напр. Αίγίοχος вм. 
Ζευς).

μετωπη-δόν αάν. фронтом вперёд, тж. в один ряд, 
в прямую линию (μ. πλειν ТЬис.): τάς πρώρας ές γην τρέ- 
ψαντες πάντες μ. Нег. повернув все корабельные носы 
к суше и выстроив (их) в один ряд; ή μ. έφοδος Ро1уЬ. 
фронтальная атака.

μετ-ωπίδιος 2 (πΐ) набрасываемый на лоб, лобный 
(πλέγμα Ап1Ь.).

μετώπιο ν τό эп. = μέτωπον 1.
μέτ-ωπον τό 1) чело, лоб Нот. е*с.: άνασπάν τό μ. 

Агрь. хмурить лоб; 2) (лицевая) сторона, фасад, грань 
(τής πυραμίδος Нег.; του τείχους ТЬис.); 3) фронт ($с. του 
στρατεύματος АезсН.): εις μ. στήναι Хеп. стоять фронтом, 
т. е. в одну линию; έπί μετώπου διιέναι Хеп. проходить 
развёрнутым фронтом.

μετωπο-σκόπος 2 рассматривающий или исследую
щий лоб, т. в. ФИЗИОНОМИСТ Зие1.

μετωπο-σώφρων 2, £еп. ονος со скромностью на 
челе, т. е. скромный (АезсН. — ν. I. σεσωφρονισμένος).

’ μεΰ эп.-ион. (= μου) %еп. к έγώ.
I μέχρι, редко μέχρίς ргаер. сит %еп. (см., однако, 

4 и 5) 1) (вплоть) д'о (άπό του Πόντου μ. Σαρδοΰς Агрь.; 
μ. του γόνατος, реже ές γόνυ μ. ρΐβΐ.; μ. αίματος άντα- 
γωνίζεσθαι ντ): τέο μ. ( = μ. τίνος χρόνου); Нош. до каких 
пор?, доколе?; μ. τοσούτου (или τούτου) έως αν ТЬис., рш. 
до тех пор, пока (не); τό μ. έμεΰ Нег. до меня, т. е. до 
моего прибытия; иногда μ. ού: μ. ού τροπέων των θε-

ρινέων Нег. до летнего солнцестояния; μ. δτευ πληθώ- 
ρης άγορής Нег. пока площадь не наполнялась народом; 
2) до конца (μ. τής έκείνου ζόης Нег.): μ. ήμερέων έπτά 
Нег. в течение (доел, до истечения) семи дней; 3) до 
пределов, в пределах, в меру: μ. του δυνατού ры. в пре
делах возможного; μ. ύγιείας рш. насколько позволяет 
здоровье, т. е. без ущерба для здоровья; 4) (часто 
сит пот.) приблизительно, около (μ. τριάκοντα έτη 
АезсЫп.); 5) (с наречием места или времени или с пред
логом) до: μ. ένταυθαα μ. δεύρο Р1а*. до сих пор; μ. (τά) 
νΰν Р1а1., БЫ. доныне; μ. ποι; Хеп. доколе?; μ. ου πρώην 
Нег. до недавнего времени; μ. πόρρω τής ημέρας Хеп. 
до позднего утра; μ. εις τό στρατόπεδον Хеп. до самого 
лагеря; μ. έπί θάλατταν Хеп. до самого моря.

II μέχρι соп]. (с ίηάιβ. или соп]с!) пока (не) (μ. μεν 
ώρεον ήμέας όπλα έχοντας Нег.): μ. έως έγένετο ρΐβΐ. 
пока не занялась заря; μ. δυνατόν ήν Хеп. пока было 
возможно; μ. δ’ άν έγώ ήκω ;Хеп. пока я не приду; μ. 
ου τοις Άθηναίοις τι δόξη ТЬис. пока у афинян не бу
дет принято какое-л. решение, 

μέχρις = μέχρι I.
μή частица со смыслом колебания, запрещения, 

отклонения или предотвращения (в отличие от пря
мого отрицания ου) 1. в н е з а в и с и м ы х  п р е д л о 
ж е н и я х  (с Шрег. ргаез., аог., р/. или в выражениях 
с ίη/., соп]с1., ορί. заменяющих Шрег) 1) не, пусть не, 
чтобы не: μη μ’ έρέθιζε Нот. не раздражай меня; (с 
соп]с!) μη έάσης Нот. не допусти; μη σε κιχείω Нот. 
чтобы я тебя (больше) не встречал; μη ίομεν (атт. ΐωμεν) 
Нот. не надо нам идти; (с ίη/) οις μή πελάζει ν АезсЬ. не 
приближайся к ним; (редко с /иί. ίηάϊβ) μή μοι νεμε- 
σήσετε Нот. не гневайтесь на меня; μή δώσετε Ьуз. не 
позволяйте; (с ορί. ргаез. и аог.) α μή κραίνοι τύχη 
АезсЬ. чего да не допустит судьба; μή δγ’ έλθοι άνήρ 
Нош. да не появится такой человек; (иногда с опуще
нием глагола) άλλα μή ούτως Р1а*. но не в этом дело; 
μή σύ γε 5орЬ. не делай этого; 2) (при связи с прошед
шим— тШс) о, если бы не: είθε σε μή ποτέ είδόμαν! 
Зорь, о, если бы я никогда не видел тебя!; μή ποτ’ ώφε- 
λον λιπεΤν την Σκΰρον! Зорь, о, если бы я никогда не по
кидал Скир!; ώς μή ποτέ ώφελεν! Хеп. ах, если бы это
го не случилось!; 3) (в клятвах) μά γήν, μή ’γώ νόημα 
κομψότερον ήκουσά πω Агрь. клянусь землёй, я никогда 
не слышал ничего более остроумного; 2· в з а в и с и 
м ы х  п р е д л о ж е н и я х :  1)(с целевыми союзами ϊνα, 
όπως, ώς, όφρα — иногда тж. с άν) чтобы не: ώς μή σ’ 
έλινύοντα προσδερχθή πατήρ Аезсь. чтобы отец не ви
дел тебя медлящим; όπως μή δω δίκην ры. чтобы он 
не понёс наказания; (иногда самостоятельно) μή σε 
νοήση Ήρη Нот. чтобы тебя не увидела Гера; 2) (в про- 
тасисе условных предложений с εί — эп. αί, εί κε — 
эп. αί κε, εί άν, ήν, έάν и т. η) если не: ού γάρ ήν 
κρήνη δτι μή μία ТЬис. не было источников, если не 
(считать) одного; έάν μή τις τύχη ιατρικός ών Р1а1. если 
кто-нибудь (из них) не окажется врачом; 3) (в относи-
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тельных предложениях с условным или обобщитель- 
ным смыслом): δς δέ μ ή ειδέ κω τήν καννάβιδα Нег. если 
(всякий), кто никогда не видел ткани из конопли; 
ενεστι γάρ μοι μ ή λέγειν, ά μή τελώ АезсЬ. мне свойствен
но не говорить того, чего я не исполняю; λέγειν, ά 
μή δει 5орЬ. говорить то, чего не следует; ά μή σαφώς 
είδείη Хеп. то, чего в точности не знаешь; 4) (при гла
голах боязни, опасения —с соп}&. или ίηάπ.): δέδοικα, 
μή σε παρείπη Нош. боюсь, как бы тебя не уговорила 
(Фетида); φοβηθείς, μή λοιδορία γένηται πάλιν рш. 
опасаясь, как бы опять не возникла ссора; φοβοΰμεθα, 
μή άμφοτέρων άμα ήμαρτήκαμεν тьис. боимся, не ошиб
лись ли мы и в том, и в другом; 5) (при глаголах пре- 
пятствия, сомнения, отрицания — с т/.): τής θαλάσσης 
είργον μή χρήσθαι τούς Μυτιληναίους' тьис. (афиняне) 
заперли море, чтобы митиленцы не могли пользоваться 
(им); τοις ναυκλήροις άπειπε μή διάγειν Хеп. (Аристарх) 
запретил судовладельцам перевозить (греков); ήρνοΰν- 
το, μή αύτόχειρες γενέσθαι Хеп. они утверждали, что 
не являются виновниками; ή έξομή'το μή είδέναι; Зорь, 
или ты станешь клясться, что (ничего) не знаешь?; πας 
ασκός δύο άνδρας εξει του μή καταδΰναι Хеп. каждый бур
дюк не даст утонуть двоим (т. е. выдержит двоих); 
άληθεΰσαι τά δντα τε ώς δντα καί τά μή δντα ώς ούκ 
δντα Хеп. (μή — отрицание относительное, с оттен
ком субъективности, ού — абсолютное и объективное) 
утверждать то, что есть, и отрицать то, чего нет; 
(с опущением глагола опасения) μή άγροικότερον ή το 
αληθές είπεϊν рш. не было бы грубовато сказать прав
ду! 6) (при причастиях с оттенком условности) μή 
μάτην φλύσαι θέλων АезсЬ. не желающий зря хвастать
ся; μή παρών θαυμάζεται Зорь. странно, что его здесь 
нет; (при причастиях со значением прилагательных, 
при прилагательных и при отвлечённых существитель
ных) о μή λεύσσων Зорь. умерший; το μή δν рш. филос. 
не сущее, не имеющее бытия; τά μή δίκαια АезсЬ. не
справедливость; μή κακός είναι φιλεί АезсЬ. он не бы
вает трусом; 7) (в вопросах) неужели, разве (лат. пит): 
μή σοι δοκουμεν λειφθήναι; АезсЬ. разве тебе кажется, 
что мы оказались слабее?; άρα μή τι μειζον εξεις λαβειν 
τεκμήριον; рш. разве ты сможешь найти более яркое 
свидетельство?; μή ουτω φώμεν; рш. не сказать ли нам 
так?; άλλα μή τούτο ού καλώς ώμολογήσαμεν; рш. толь
ко правильно ли мы согласились относительно этого?; 
ούχί ( = лат. поппе) συγκλήσεις στόμα καί μή μεθή- 
σεις αίσχίστους λόγους; Еиг. неужели ты не закроешь 
(свой) рот и неужели ты будешь держать эти позорные 
речи?; 3. с д р у г и м и  ч а с т и ц а м и  (часто пишутся 
слитно): μή αλλά да нет, напротив или как же; μή δή 
и μή δήτα никоим образом, решительно не: μή δήτα 
ϊδοιμι ταυτην ήμέραν! Зорь. о, если бы я никогда не уви
дел этого дня!; μή δπως и μή δτι не то (или не так) 
чтобы, не только: μή δτι ιδιώτης τις, αλλά ό μέγας βα
σιλεύς рш. не только простой человек, но и (сам) ве
ликий царь; μή ού пожалуй что не или что(бы) не: ού

τούτο δέδοικα, μή ούκ έχω Хеп. я боюсь не того, что 
у меня (ничего) нет; δρα, μή ούχ ούτως ταύτ’ έχει рш. 
смотри, как бы это не оказалось не так; μή καθαρώ 
καθαρού έφάπτεσθαι μή ού θεμιτόν ή РШ. постигнуть 
чистое нечистому, пожалуй, едва ли дано; μή ποτέ 
чтобы никогда: δπως μή ποτέ ετι εσται έπί τώ άδελφώ 
Хеп. (Кир размышляет), как сделать, чтобы ему никогда 
больше не зависеть от брата; μή που не... ли как-ни
будь: περισκοπώ, μή πού τις ήμιν έγγύς έγχρίμπτη 
Зорь. я озираюсь, не приближается ли к нам как-нибудь 
кто-л.; μή πω ещё не или пусть никогда: μή πω μ’ 
έρωτα Зорь. не спрашивай меня больше; μή πω πριν μά- 
θοιμι Зорь, не раньше, чем я узнаю; μή πω νου τοσόνδ’ 
είην κενή δορΗ. да не буду я никогда столь безрассуд
на; μή πώποτε что никогда ещё: έπιστάμεσθα δέ μή πώ- 
ποτ’ αύτόν ψεύδος λακειν 5орЬ. а мы знаем, что он ни
когда ещё не предсказывал ложно; μή πως чтобы как- 
-нибудь не или не... ли как-нибудь: μή πως άλέηται 
Нот. чтобы он как-нибудь не ускользнул; μή τι никоим 
образом, никак, в вопросах разве как-нибудь: μή τι συ 
ταΰτα διείρεο Нот. об этом ты уж никак не рас
спрашивай; μή τί σοι δοκώ ταρβειν; АезсЬ. да разве я, 
по-твоему, в какой-то степени боюсь?; μή τί γε (δή) 
тем более не, тем менее Оеш., рш.; μή τοι (γε) всё же 
не, никак не.

μηδαμά (μα) ион.= μηδαμή (см. μηδαμός). 
μηδαμά и μηδάμ$ αάν. дор. = μηδαμή. 
μηδ-άμή и μηδαμή αάν. никак, никоим образом, со

вершенно не (δ μ. ΐσμεν рш.): κωλύοντες μ. τά έπιτήδεια 
πορίζεσθαι Хеп. совершенно не давая запасаться пищей.

μηδάμ£-θ·εν αάν. ниоткуда: μ. άλλοθενρίβΐ. ниоткуда 
больше.

μηδάμό-θ4 αάν. нигде: μ. τής γής Ьис., рш*. нигде 
на земле.

μηδάμοΐ αάν. никуда Хеп. е*с.
μηδ-άμές 3 (только ρΐ.) ни один, никакой, никто: 

μηδαμοΐσι άλλοισι Ίώνων Нег. никому из прочих ионян; 
μηδαμούς τών Δωριέων Нег. никого из дорян.

μηδάμέ-σε αάν. никуда: μ. άλλοσε рш*. никуда 
больше.

μηδαμού αάν. 1) нигде: μ. τών δντων ри*. реши
тельно нигде; μ. άλλοθι РЫ. ни в каком другом месте, 
нигде больше; 2) никак: μ. νομίζεσθαι АезсЬ. быть со
вершенно неизвестным; μ. είναι προς τινα Хеп. ничего 
не стоить по сравнению с кем-л.

μηδαμώς никак, никоим образом: μ. λάθη АезсЬ. ни 
в коем случае не забудь; μ. άλλως рш. никаким иным 
образом; χρηΐζειν μ. τινα ποιέειν τι Нег. решительно 
отговаривать кого-л. от чего-л.

μη-δέ иногда раздельщ 1) и не, а также не: μ. 
άπόπαυε τεόν μένος нош. и не останавливай своего по
рыва; 2) (= αλλά μή) а не, но не: υδατος, μελίσσης, 
μ. προσφέρειν μέθυ Зорь, (наполнить кувшин) водой, мё
дом, но не прибавлять вина; 3) и даже не, и вообще 
не (μήτε δικαστήρια, μήτε νόμοι, μ. ανάγκη μηδεμία
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ры.): μήποτε... . , μηδ’ οπότε Нош. ни тогда..., ни даже 
тогда; μ. . .., μ. Нош. ни..., ни.

Μήδεια, ион. Μηδείη ή Медея (1 .дочь колхидского 
царя Ээта (Αίήτης), с помощью которой Ясон овла
дел золотым руном Нез., Еиг. е^с.; 2. жена последнего 
мидийского царя Астиага Хеп.).

I Μήδειος о [Μήδεια] Медей (сын Ясона и Медеи) Нез.
II Μήδειος о [Μηδία] мидянин ρΐηά.
III Μήδειος 3 [Μηδία] мидийский АпШ.
μηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν, %еп. μηδενός, μηδε- 

μιας, μηδενός [εις] (преимущ. 8ίη§. μηδ’ αν εις, μηδ* 
έν ένί Р1я1.) ни один, никакой, никто (μηδένας πώποτε 
των ανθρώπων ίδειν ουτω σοφούς Ρΐβί.; μηδενί μηδέν 
είπειν ΝΤ): μηδέν λεγειν Хеп. ничего (существенного) 
не говорить; του μηδενός άξιος Нег. ничего не стоящий, 
никуда не годный; έπί μηδέν ερχεσθαι 5орЬ. и εις τό 
μηδέν ήκειν Еиг. превратиться в ничто; μηδέν ήττον Зорь, 
нисколько не менее; μηδέν μάλλον 5орЬ. нисколько не 
более.

μηδεμία / к μηδείς.
I μηδέν п к μηδείς.
II μηδέν αάυ. нисколько (вовсе, отнюдь) не Нез. е1с. 
μηδέ-ποτε αάυ., тж. раздельно 1) (и) никогда, ни

разу: μ. άναμένειν Хеп. никогда не медлить; 2) (усилен- 
нов) не, ни в коем случае не: μ. είπης ρΐβί. ни в коем 
случае не говори.

μηδέ-πω αάυ., тж. раздельно (всё) ещё не: μ. με- 
σουν κακόν АезсЬ. это ещё (даже) не половина несчастья.

μηδε-πώποτε αάυ., тж. раздельно никогда ещё, ещё 
ни разу Эега., Ьис.

μηδ-έτερος 3 тж. раздельно ни один (никто) из 
обоих, ни тот ни другой: εν μέν ήδύς, ό δέ λυπηρός, ό 
δέ μ. рш. один (жизненный путь) приятный, другой — 
печальный, третий же — ни тот, ни другой; έπί πολεμώ 
μηδετέρους δέχεσθαι φίλους тьис. ни с кем (из обеих 
сторон) не заключать дружбы в случае войны, т. е. 
быть нейтральным.

μηδετέρως ни так, ни иначе: μ. εχειν Агз1. отно
ситься безразлично.

μηδετέρω-σε αάυ. ни в том, ни в другом направле
нии, ни так, ни иначе: μήτε έπιμισγομένους μηδετέρους 
μ. тнис. и (как гласил договор) ни одна из сторон не 
будет вмешиваться в дела другой.

Μηδία ή Мидия (страна между Арменией, Ассирией, 
Сузианой, Персидой и Каспийским морем со столицей 
Экбатаны; прекратила своё существование в 560 г. 
до н. э. с низложением Астиага): τό Μηδίας τείχος 
Хеп. Мидийская степа (построенная Семирамидой 
между Тигром и Эвфратом, к югу от нын. Багдада, 
для защиты от набегов мидян) Нег. βίο.

μηδίζω подражать мидянам или персам, говорить 
по-индийски или быть на стороне мидян тнис. ек.: οί 
μηδίζοντες Нег. приверженцы мидян.

Μηδικά τά «Мидийские», т. е. Греко-персидские 
войны (490—449 гг. до н. э.) нег., тьис., Агз1. еЧс.

Μηδική ή (8 С .  γή) Нег.? Хеп. е1с. = Μηδία.
Μηδικός 3 мидийский: Μηδική ποία Агрн., Агз!.. э1о<ь 

мидийская трава, т. е. люцерна (Μβάιβα^ο βαέίυα); о М. 
πόλεμος тьис. «Мидийская», т. е. Греко-персидская война; 
Μηδικόν μήλον Р1Щ. лимон.

Μηδικώς йо-мидийски рпи.
Μήδιος 3 Хеп. = Μηδικός.
Μηδίς, ίδος ή мидянка Нег.
μηδισμός ό симпатии к мидянам или к персам, за

щита МИДИЙСКИХ (перСИДСКИХ) интересов Нег., ТЬис. ек.
μήδομαί [μήδοςΐ] (]и1. μήσομαι, аог. έμησάμην — эп. 

μησάμην) 1) размышлять, обдумывать: αυτός τ’ ευ μήδεο 
πείθεό τ’ άλλω Нош. сам хорошо обдумывай, но внемли♦ 
и другому; μ. τι έαυτφ Нот. придумать что-л. для себя, 
решить; 2) замышлять (τινι όλεθρον, τινα κακά Нот.; 
μέγα έργον Ρίηά.): ό τάδε μησάμενος 8орЬ. тот, кто это 
подстроил; 3) выдумывать, придумывать (άρτια ρΐηά.; 
άφθιτα АгрЬ.): τί δέ μήσωμαι; АезсН. что бы мне пред- 
принять?; 4) окружать уходом, заботиться (τινός μ. καί 
φυλάττειν Р1и1.).

μηδ-οπότερος 3 ΑηίΗ. = μηδέτερος.
I μήδος, εος τό только ρΐ. 1) мысль, намерение, 

замысел (βουλαί μήδεά τε, δόλοι καί μήδεα Нот.): μάχης 
μήδεα Нот. боевые замыслы; 2) забота, тревога: σά 
μήδεα Нот. заботы о тебе.

II μήδος, εος τό только р1. мужские половые ор
ганы Нот.

I Μήδος ό 1) мидянин, мидиец АезсЬ., Нег. βίο.; 2) перс: 
μετά τον Μήδον тьис. после (второй) Греко-персидской 
войны.

II Μήδος, ου ай], т мидийский Нег. βίο.
III Μήδος ό Мед (1. сын Вакха РМ.; 2.река в Персидв

Р1и1.).
μηδοσύνη (υ) ή благоразумие, разумность Αηίΐι. 
Μηδο-φόνος 2 убивающий мидян Р1щ., ашн. 
μηθ·είς, η μηθ·έν Агз1. = μηδείς. 
μηθ·έτερος 3 δβχί. = μηδέτερος. 
μηθτδη ή метида (египетское растение) рш.
Μήθ·υμνα ή Метимна (город на сев. побережье Лес

боса) ТЬис. ек.
Μηθ·υμναϊος ό житель или уроженец Метимны 

Нег.
Μηθ·ώνη ή Нош. = Μεθώνη.
ΜηΓονες οί мэ(и)оны (старое название лидийцев, 

жителей Мэ(и)онии) Нег.
Μηίων о Мэион (легендарный царь Лидии и Фри

гии, родоначальник мэионов) Нег.
μηκάομαι (Ьтр]. έμέμηκον, р/. со знач. ргаез. μέμη- 

κα, аог. 2 έμάκον; раг1. р]. μεμηκώς—/ μεμάκυϊα, рагЬ. 

аог. 2 μακών) 1) блеять (ώστ5 όΐες μεμακυιαι Нот.);
2) реветь: μακών Нот. взревев (от боли).

I μηκάς, άδος (άδ) ай]. / блеющая (αίγες Нот.). 
И μηκάς, дор.^.1. μάκάς, άδος ή 1) коза или овца 

ТЬеосг., Ьис.; 2) Тёлка ЗорЬ. 
μηκασμός ό блеяние Р1и1.

69*
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μηκεδανός 3 длинный, длиннополый (χαράχαλλον
Ап1Ь.).

μη-κ-έτΐ [по аналогии с ούκέτι] больше (уже) не 
ι(οπως μ. είσίδω Зорь.; μ. πλείω περί αυτής λέγε РШ.).

μήκιστα αάν. в далёком будущем, в конце концов: 
τί νύ μοι μ. γένηται; Нот. что станется в конце концов 
<со мною?
. Μηκιστεύς, έως, цеп. έος ό Мекистей (отец Эври- 

ала) Нот.
Μηκιστηϊάδης, ου ό сын Мекистея, т. е. Εύρύαλος

Нот.
μήκιστον, дор. μάκιστον (τό) αάν. 1) надолго: μ. 

,άάσθης нн ты натворила беду надолго, т. е причинила 
непоправимое несчастье; 2) самое большое, максимум 
(μή πλείω βιώναι το μ. έτών έκατόν Хлю.): έπί μ. Ьис. 
больше всего; τό μ. αίώνος Хеп. глубокая старость;
3) дальше всего, как можно дальше (τους έχθρούς άπε- 
λαύνειν Хеп.): ότι δόνα μ. ЗорЬ. так, как только можешь.

μήκιστος, дор. μάκιστος 3 (ά) (зирег1. к μακρός)
1) самый рослый, очень высокий (άνήρ Нот.); 2) самый 
большой, величайший (τά μάκιστα κακών Еиг.). — См. тж. 
μήκιστα и μήκιστον.

μηκό-θ·εν αάν. вдалеке или издали (στήναι Аезор.). 
μήκος, дор. μάκος, εος τό 1) длина, протяжение* 

(όδοΰ Нег.; πλου тьис.): έν μήκει рш. в длину или в ли
нейном измерении; έπί или κατά μ. Агз*. в длину, вдоль; 

τό μ. или (ές) μ. Нег. по длине, в длину; 2) долгота, 
продолжительность (χρόνου АезсЬ.): μ. λόγου АезсЬ. и 
των λόγων ЗорЬ. долгая речь; έν μήκει λόγων διελθειν 
ТНис. долго рассказывать; είπε μοι, μή μ., άλλα σύντομα 
Зорь, скажи мне, не распространяясь, а сжато; 3) доел. 
размеры, величина, перен. глубина ($с. τής χαράς Зорь.), 

μήκοτε нег. = μήποτε.
Μηκύβερνα ή Мекиберна (город в Халкидике) нег.,

ТЬис.
Μηκυβερναΐος о житель или уроженец Мекиберны

ТЬис.
μηκύνω, дор. μάκύνω (О) (}νί. μηκύνω) 1) удлинять 

•(τάς οδούς Хеп.; βίον Еиг.); растягивать (τό μέτωπον τής 
τάξεως Хеп.); увеличивать, разз. увеличиваться (βλαστά- 

νειν καί μ. ΝΤ); 2) затягивать (χρόνον Еиг.; λόγον Нег., 
Р1и1.; μηκύνεται ό πόλεμος ТЬис.); 3) пространно говорить, 

быть многословным (ίνα μή άναγκαζώμεθα μ. Р1а1.);
4) (о голосе) поднимать, повышать (μηκύνων βοήν Зорь.);
5) тей. воздвигать (κολοσσόν Ап1Ь.).

μηκών, дор. μάκων, ωνος (ά) ή 1) мак нот., нег., 
АгрЬ. е1с.: μ. μεμελιτωμένη ТЬис. мак, приготовленный 
с мёдом; 2) чернильный мешок (у головоногих моллю

сков) АГЗ*.
μηκώνειον τό сок мака 5ех1.
μηκώνιον τό 1) Ρΐιιΐ. = μηκώνειον; 2) кал новоро

ждённых Агз1.
μηλέα ή яблоня Нот., Агз1., рм. 
μήλειος 2 овечий (γάλα Еиг.): μήλεια κρέα Нег. ек. 

баранина.

μήλη ή хирургический зонд АпШ.
Μήλης ό Мелес или Мелет (легендарный первый 

царь города Сарды в Лидии) Нег.
Μηλιακός κόλπος ό тьис. =Μαλιακός κόλπος.
I Μηλιάς, άδος (άδ) [Μηλίς I) мелидская (νύμφαι Зорь.).
II Μηλιάς, άδος ή [Μήλος] (зс. γή) Мелосский край, 

т. е. остров Мелос рм.
Μηλιέες ион. = ΜηλιεΤς.
Μηλιεϊς, ион. Μηλιέες, староатт. Μηλιής οί 

[Μηλίς I] жители Мелиды Нег., ЗорЬ., тьис.
Μηλιεύς, έως, атт. ιώς αά]. т [Μηλίς II] малий- 

ский: Μ. κόλπος Нег., тьис. Малийский залив.
Μηλιής οί староатт. = Μηλιείς. 
μήλϊνος, дор. μάλΐνος 3 (ά) [μήλον I] 1) ябло

невый (όζος ЗаррЬо); 2) цвета яблока (καρπός Ό\οά.; λω- 
μάτια Ап1Ь.).

I Μήλιος 3 [Μήλος] мелосский: Μ. λιμός Агрь. ме
лосский, т. е. волчий голод (в связи со страшным го
лодом, который терпели мелосцы во время осады их 
острова афинянами в 416 г. до н. э.).

II Μήλιος о мелосец, житель или уроженец острова 
Мелос Ьуз. ек.

I μηλίς, дор. μάλίς, ίδος (ΐδ) ή яблоня тьеосг.
II μηλίς, ίδος ή мелида (болезнь у ослов) Агз*.
I Μηλίς, ίδος ή Мелида (1. тж. М. γή/Нег., область 

в южн. Фессалии Нег. ек.; 2. Р1и*. = Μήλος).
II Μηλίς, ίδος лд(/./малийская: Μ. λίμνη Зорь. = Μη- 

λιευς κόλπος.
μηλίτης, ου (I)ай].т [μήλον I] яблочный (οίνος рии.). 
μηλοβότάς, ου ό дор. = μηλοβότης. 
μηλοβοτήρ, ήρος ό нот., нн = μηλοβότης. 
μηλο-βότης, дор. μηλοβότάς, ου ό овчар Еиг., Апш. 
μηλό-βοτος 2 служащий выгоном для мелкого 

скота, покрытый пастбищами (Άκράγας РЬк!.; Φρυγία 
АезсЬ.; χώρα ρμ.): τήν χώραν άνεϊναι μηλόβοτον 1зосг. пре
вратить страну в пастбище, т. е. опустошить её.

μηλο-δόκος 2 принимающий (жертвоприношения из) 
овец (Πυθών Ρΐπά.).

*μηλο-δροπεύς, дор. μάλοδροπεύς ό (ρί. μαλοδρο- 
πήες) собирающий яблоки ЗаррЬо.

μηλο-0·ύτης, ου (ύ) αά/. т 1) приносящий в жертву 
овец Еиг.; 2) на котором приносят в жертву овец 
(βωμός Еиг.).

μηλόθ-υτος 2 Еиг. ν. I. = μηλοθότης. 
μηλθλόνθ·η ή золотой жук (ΜβΙοΙοηίΗα аига1а ί, 

разновидность хруща) Агрь., Агз1.
I μήλον, дор. μάλον τό 1) яблоко Нот. ек.: τό τής 

Έριδος μ. Ьис. яблоко Эриды, т. е. раздора; τά χρύσεα 
μήλα ($с. Εσπερίδων) ЗорЬ. золотые яблоки Гесперид;
2) (древесный) плод Нот. ек.: μ. Κυδώνιον Р1и1. айва; 
μ. Μηδικόν (поздн. κίτριον) Р1ик лимон или померанец;
3) шар, округлость (μαζών μήλα, μάλα παρηϊάδων Ап1Ь.): 
μ. έπί σκήπτρω επεστι πεποιημένον Нег. к посоху при
делан шаровидный набалдашник.

II μήλον, дор. μάλον τό овца или коза; тж. ρί.
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мелкий скот (πολλά μήλ’, οϊές τε καί αίγες Нот.; μήλα 
καί βοών άγέλαι Ρίηά.; μήλα καί ποΐμναι ЗорЬ.):' άρσενα 
или ένορχα μήλα нот. бараны, 

μηλονόμάς ό дор.= μηλονόμης. 
μηλονομεύς, έως ό ащь. = μηλονόμης. 
*μηλο-νόμης, дор. μηλο-νόμάς, ου ό овечий или 

козий пастух, овчар Еиг.
μήλο νόμος 6 Еиг. = μηλονόμης. 
μηλέ-νομος 2 на котором пасётся мелкий скот 

(Μυκήνη Ап1Ь. — ν. I. μηλόβοτος и μηλοτρόφος).
*μηλο-πάρειος, дор. μάλο-πάρηος 2 (πά) со щё- 

ками как яблоки, румяноланитный (тьеосг. — ν. I. μαλο- 
πάραυος).

Μήλος ή Мелос (ιдорический остров из группы Ки
клад с городом того же названия) ТЬис., Хеп. е*с.

μηλό-σκοπος 2 с которого видны (пасущиеся) стада 
(κορυφή нн).

μηλό-σπορος 2 усаженный яблоками (Εσπερίδων 
άκτά Еиг.).

μηλο-σσόος 2 спасающий, т. е. охраняющий стада 
(Έρμης Ап*Ь.).

μηλο-σφάγέω 1) (тж. μ. ιερά зорь.) приносить 
в жертву овец (θεοις Зорь., АгрЬ.); 2) совершать жертво

приношение, приносить в жертву (οίνου σταμνίον АгрЬ.). 
μηλο-τρόφος 2 питающий овец (Λιβύη Нег.; Άσίς

АезсЬ.).
μηλ-ουχος ό грудная повязка (род лифа) ащь. 
μηλο-φόνος 2 убивающий овец, гибельный для скота 

(άται, 8С. λέοντος АезсЬ.).
μηλο-φορέω, дор. μάλοφορέω носить или содер

жать в себе плоды тьеосг.
μηλο-φέροι οί мелофоры (телохранители персид

ского царя\ нижние концы их копий были украшены 
золотыми или серебряными шарами) Нег., ϋίοά.

μηλο-φέρος 2 полный яблок или плодов, плодонос
ный (πέταλα Еиг.).

μηλωτή ή овечья или козья шкура ντ. 
μήλ-ωψ, οπος αά], цветом (похожий) на яблоко 

или на померанец, золотистый: μήλοπα καρπόν άλετρεύειν 
Нош. молоть золотистый плод, т. е. хлебные зёрна.

I μην, дор. μάν (й) (Мепз. к μέν) 1) (да, ну)... же: άγε 
μ. πείρησαι Нот. да приди же и попробуй; επεο μ., 
επεο Зорь, следуй же, следуй (за мной); бра γε μ. Зорь, 
да ты посмотри; 2) ведь, же (ή μ. καί νέος έσσί Нот.): 
καί μ. τόγε των ζώων γένος έκ των αυτών τούτων φύεται 
Р1а1. да ведь и род животных возникает от тех же при
чин; τί μ.; Р1а1. а как же?; τί μ. ού; Еиг. а почему же 
нет?; πώς μ.; Хеп. как же?, почему же?; τίνος μ. ενεκα; 
Хеп. так для чего же?; που μ.; ры. а где же?; 3) по
истине, действительно, в самом деле (ή μ. έγώ επα- 
θόν τι τοιουτον ρЫ.): ού μ. οί τόγε κάλλιον Нот. нет 
(право же), так не годится; 4) (и) вот (καί μ. Τάνταλον 
είσεΐδον Нот.): όδε μ. Αίμων Зорь, но вот (идёт) Гемон;
5) (ну) конечно: άλλ’ ήν έφής μοι. . . — Καί μ. έφίημι 
5орЬ. но если ты позволишь мне...— Ну конечно, по

зволяю; 6) (= μέντοι) всё же, однако, тем не менее: 
ταΰτα μέν έστιν άτοπα, δηλοΐ μ. . . . рш. это, правда, 
странно, но тем не менее доказывает...; γε μ., ού μ. ..г 
γε и ού μ. ούδέ ТЬис. е*с. тем не менее, однако.

Η μήν, дор. μάν (й), ион.-эол. μείς, &еп. μηνός о 
(дор. άαί. ρ ΐ. μασί) 1) месяц: του μηνός Хеп., έκάστου 
μηνός Р1а1., του μηνός έκάστου АгрЬ. и κατά μήνα (έκαστον) 
или κατά μήνας Р1а1. каждый месяц, ежемесячно; δεκάτω 
μηνός έν κύκλω Еиг. когда наступил десятый месяц; μηνός 
ίσταμένου Нош., ТЬис. в начале месяца (т. е. в течение 
первой его декады); μηνός μεσοΰντος ТЬис. в середине 
месяца (т. е. во второй его декаде); μηνός φθίνοντος 
или άπιόντος Нот., Бет. в конце месяца (т. е. в треть
ей его декаде); μηνός τετάρτη φθίνοντος ТЬис. в четвёр
тый (с конца) день последней декады (т. е. 27-го числа; 
дни считались с конца только в третьей декаде); 
δεκάτη άπιόντος ($с. μηνός) Бет. в десятый (с конца) 
день последней декады (т. е. 21-го числа); τή τρίτη 
έπ’ είκάδι Эет. 23-го числа; ενα μήνα Нот. в течение 
одного месяца; μηνών φθινόντων Нот. по истечении ме
сяцев (года), т. е. по прошествии года; πλήθει πολλών· 
μηνών Зорь, по прошествии многих-многих месяцев; μήνες, 
έμβόλιμοι Нег. вставные месяцы (вводившиеся через год 

для уравнения лунного года с солнечным); οί κατά, 
μήνα σχηματισμοί Агз1. месячные фазы (луны); 2) (= 
μηνίσκος) луночка, серповидный козырёк или навес 
АгрЬ.; 3) р1. календарь (μήνας οί Σαβινοι τούς ‘Ρωμαίων· 
έδέξαντο Р1Щ.).

Μήν, Μήνος ό Мен (миф. первый царь Египта)
Нег., Ьис.

μήνα ή дор. = μήνη.
μηνάς, άδος (άδ) ή луна: μηνάδος αίγλα Еиг. лунное 

сияние.
μήνη, дор. μήνα ή луна (ή νύκτερος μ. АезсЬ.; σέλας 

μήνης Нот.).
Μήνη ή ( = Σελήνη) Мена (богиня луны) нн, Ьис.
μηνιαία τά менструации ρμ.
μηνιαίος 3 длящийся один месяц (ένιαυτός Р1и1.; μη- 

νιάι’ άχη АезсЬ.—ν. I. μηνίσασ’ άχη).
μήνιγξ, ιγγος ή плёнка, перепонка: ή μ. δι’ ής 

άκούει Агз1. слуховая, т. е. барабанная перепонка; ή< 
περί τον έγκέφαλον μ. Агз1., Р1и1. мозговая оболочка.

Μήνιγξ, ιγγος ή Менинга (остров в Малом: 
Сирте — Сев. Африка) рм.

μηνιθ·μός ό гнев нот., ашь.
μήνΐμα, ατος τό 1) причина гнева (μη τοί τι θεών 

μ. γένωμαι Нот.); 2) ρΐ. (тж. μ. δαιμόνιον ρΐυΐ.; пре- 
имущ, ρΐ.) (божий) гнев, негодование богов (παλαιών 
"Αρεος έκ μηνιμάτιρν Еиг.): τά δημόσια τών πόλεων
μηνίματα Р1и*. обрушившийся на города божий гнев.

Μήνιος о Мений (река в Элиде) тьеосг.
μήνις, дор. μάνις, ιος, поздн. ιδος ή гнев, негодо

вание, злоба (Διός Нот.; βαρεία Зорь.).
μηνίσκος ό [йетт. к μήνη] 1) полулунный навес, 

козырёк (для защиты статуй) АгрЬ.; 2) воен. серпо-
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видный (дугообразный) строй, полукруг Ро1уЬ.; 3) полу
лунная линейка, луночка Агз1.

μηνίω, дор. μάνίω (ΐ и ΐ) тж. тей. питать злобу, 
гневаться (τινί τίνος 5орн.; μηνίσαντος του θεού ΡΐιΗ.; тей. 
υπέρ τίνος АезсН.): πέμψαντες Αθηναίοι έμήνιον τοισι 
Έπιδαυρίοισι Нег. афиняне через послов выразили жи
телям Эпидавра своё негодование.

μηνοειδές τό полукруг, дуга, серп (των νεών Нег.). 
μηνο-ειδής 2 полулунный, серпообразный, полу

кружный (σελήνη Хеп., ρΐιιΐ.; τάξις Хеп.; φάλαγς, περι
φέρεια 'Р1и1.).

μήνυμα, ατος τό показание, обвинение, донос (προς 
τά μηνύματα άπολογεισθαι ТНис.), 

μήνϋσις, εως ή донос ры., рш*. 
μηνϋτήρ, ήρος ό АезсН. = μηνυτής, 
μηνυτής, дор. μάνϋτάς, ου ό 1) обличитель (μ. 

χρόνος Еиг.; των τάναντία φρονούντων ры.); 2) предо
стерегающий: μηνυτήν τινι γενέσθαι Ьуз. предосте
речь кого-л.; 3) осведомитель, доносчик (αισχρών έργων 
Р1а1.).

μηνϋτικός 3 показывающий, разъясняющий: ούχ ό 
τυφλός μ. γίνεται τώ βλέποντι χρωμάτων погов. 8ех1. сле
пой не рассказывает зрячему о цветах.

μήνϋτρον τό тж. ρί. награда за сообщение, плата 
за ДОНОС НН, ТНис. е1с.

μηνύτωρ, дор. μάνύτωρ, ορος (о) ό ашн. = μηνυ
τής.

μηνύω, дор. μανύω (преимущ. ϋ) 1) открывать, ука
зывать (τινί τι ΗΗ, ΝΤ); раскрывать, обнаруживать 
(τινά εχοντά τι Нот.; τήν τύχην τινός Зорн.; μηνυθέντος 
του έπιβουλεύματος ТНис.): μ. τινά κακόν Еиг. обличать 
кого-л. как преступника; ως ό παρελθών λόγος έμήνυσεν 
ρμ. как показало предыдущее рассуждение; 2) пока
зывать, сообщать, докладывать (μ. τι κατά τίνος ТНис., 
εις τινα рш. и πρός τιναυβπι.): άφ’ου γεγονώς έμηνύθη 
πόλεμος рш. с тех пор, как сообщают, началась война. 

Μήονες οί мэонийцы (племя, населявшее Лидию)
Нот.

Μηονίη, ион. Μαιονία ή Мэония (прежнее назва
ние Лидии, впосл. воет. Лидия) Нот.

Μηονίς, ίδος (ΐδ) ή мэониянка, жительница Мэонии
Нот.

μή-ποτε = μή ποτέ (см. μή). 
μή-πω = μή πω (см. μή). 
μη-πώποτε = μή πώποτε (см. μή). 
μή-πως=μή πως (см. μή). 
μήρα τά Нот. = μηρία.
μηρία τά бедренные части, бёдра жертвенного жи

вотного (которые перед сожжением обкладывались 
двойным слоем жира) Нот., Нез., ЗорН., АгрН. е1с.

μηριαία ή (только ρί.) бедро, ляжка (του ίππου, 
τής κυνός Хеп.).

μηρίζω (шутл. по аналогии с γαστρίζω) хлопать по 
ляжке ϋίβ2· ь.

μήρινθ·ος ή 1) верёвка, шнурок Нот.; 2) леса (ώσπερ

μηρίνθοις ελκειν Р1и1.): ή μ. ορδέν εσπασεν погов. АгрН. 
леса ничего не вытащила, т. е. нечего не вышло, 

μηρίον τό (редко) $т£. к μηρία. 
μηριόνης, ου ό Ап*н. = μηρός.
* μηρόν τό 8ίιΐ£. к μήρα.
μηρός ό (йиа1. τώ μηρώ, άαί. τοιν μηροιν; άαί. ρί. 

μηροίσιν) 1) бедро, ляжка (σκέλους μέρη* μ., κνήμη, 
πούς Агз1.): μηρώ πληί-άμενος Нот. хлопнув себя по бёд
рам; ένθα τε μ. ίσχίω ένστρέφεται Нот. там, где бедро 
вращается в тазовой кости, т. е. в вертлужном сочле
нении; 2) бедренный сустав Нег.; 3) р1. Зорь. = μηρία.

μηρο-τραφής 2 вскормленный (донршенный) в бедре 
(Зевса) ($с. Βάκχος ΑηΐΗ.).

μηρο-τΰπής 2 колющий в бедро (κέντρον ΑηΐΗ.). 
μήρυγμα, ατος τό = μήρυμα.
μηρυκάζω жевать жвачку: τά μηρυκάζοντα Агз1. жвач

ные (животные).
μηρϋκάομαι пт. = μηρυκάζω, 
μήρϋμα и μήρυγμα, ατος τό нить, волокно (μηρύ- 

ματα λίθων μαλακά рш*.).
μήρυξ, υκος ό рыба морской попугай (8сагиз сге- 

1еП818) Агз1.
μηρύομαι, дор. μάρύομαι 1) сворачивать, свёрты

вать (νεός ιστία Нег.); 2) сматывать, свивать (πείσματα, 
σχοίνους Ап1Н.); тей.-разз. виться (κισσός μαρύεται περί 
τι тнеосг.); 3) разматывать (λίνον τής Αριάδνης Ьис.). 

μήσομαι /и(. к μήδομαι.
μήστωρ, ωρος ό 1) податель советов, советчик, на

ставник (Ζευς ύπατος μ. Нот.): Αθηναίοι μήστωρες 
άϋτής Нот. афиняне, опытные в бою; 2) виновник, воз
будитель: μ. φόβοιο Нот. нагоняющий страх.

μή-τε и не; преимущ. μ. ... μ. ... ни... ни...; 
μ. ... τε. .. не..., а...; μ. άπόληγε, κέλευέ τε φωτί 
έκάστω Нот. не оставляй (нас), а воодушеви каждого 
мужа; (иногда с пропуском первого μ.) έκών μ. άκων 
δορίι. ни добровольно, ни против воли.

μήτηρ, дор. μάτηρ (ά), §ел. μητρός, дор. ματρός, 
поэт, μητέρος ή (άαί. μητρί — эп. μητέρι, асе. μητέρα, 
оос. μήτερ; ρί;. μητέρες, μητέρων, μητράσι(ν), μητέρας)
1) мать: ή μ. μεγάλη ρω. или σεμνή Зорн. великая или 
почтенная мать, т. е. Рея или Кибела; ή М. Нег. = Δη- 
μήτηρ; 2) перен. мать, родительница (γή μ. АезсН.; γή 
πάντων μ. Нез.); родина (ή Σκΰρος, άλκίμων άνδρών μ. 
εφυ ЗорН.); 3) перен. источник, причина (τής εύπραξίας 
АезсН.; κακών Зорь.; αίσχύνας έμας Зорь.).

I μή-τΐ = μή τι (см. μή).
II μήτΐ η к μήτις.
III μήτΐ (= μήτιϊ) стяж. άαί. к μήτις.
μητιάω (асί. только ргаез. и тр/.) тж. тей.

1) обдумывать (βουλάς Нот.); 2) придумывать, замы
шлять, затевать (νόστον Όδυσσήϊ, κακά, τείχος άμαλδΰ- 
ναι Нот.). -

μητίετά ай], т мудрый (Ζεύς Нот., Нез.). 
μητίζομαι изобретать, создавать (πρώτιστον μεν 

Έρωτα θεών μητίσατο πάντων РагшепМез ар. рм.).
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μητιέεις, έεσσα, έεν 1) мудрый (Ζεύς нн, Нез.);
2) искусно приготовленный (φάρμακα Нош.), 

μητίομαι Нот., Ρΐηά. = μητιάω. 
μητιέων эп. рагЬ. к μητιάω.
μή-τΐς, η μή-τι, ££/ι. μήτΤνος т:ж\раздельно чтобы 

кто(что)-л. не: μ. άκουσάτω Нот. чтобы кто-л. не услы
шал. — См. тою. μή 3.

μήτις, ι©ς, атт. ιδ©ς ή (эп. άαί. μήτϊ из μήτιϊ, 
άαί. ρΐ. μητίεσσι, асе. ρΐ. μήτιαςΗ μήτιδας) 1) мудрость, 
разум (Διϊ μήτιν ατάλαντος Нот.): μήτιν άλώπηξ Ρίηά. 
хитрый как лиса; 2) замысел, план, намерение (μητιν 
ύφαίνειν Нот.).

Μήτις, ΐδος ή Метида, «Мудрость» (дочь Фетиды, 
первая жена Зевса) Нез., ры. 

μή-τ©ΐ = μή τοι (см. μή).
μήτρα, ион. μήτρη ή 1) материнская утроба, чрево, 

полость матки (έν τή μήτρη είναι Нег.; το κύημα έν τή 
μήτρα Αιβί.); 2) шейка матки (καλείται μ. ό καυλός και 
το στόμα τής υστέρας Агз*.); 3) кул. свиная утроба (счи
тавшаяся лакомым блюдом) Агз*., ρΐιιΐ.; 4) сердцевина 
(έν τοΐς δένδροις Агз1.); 5) (у пчёл, ос и шмелей) матка, 
царица Агз1.; 6) перен. недра, источник υίο?. Ь.

μητρ-άγύρτης, ου ό собирающий подаяния для 
богини Кибелы, нищенствующий жрец Агз1.

*μητρ-άδελφεές, дор. μάτραδελφεές о брат ма
тери, дядя с материнской стороны ρΐηά. е*с.

μητρ-άλ©£άς, стяж. μητραλψας, ©υ 6 матере
убийца АезсН., Р1а1., Ьис., ΝΤ.

μήτρη ή ион. = μήτρα.
μητριάς, άδος (άδ) αά]. / материнская (άγκοιναι Αηϋι.). 
μητρ£δι©ς 3 (ϊδ) плодовитый (άκαλήφαι АгрН.). 
μητρικές 3 материнский (τιμή Агз1.). 
μητρίς, ίδ©ς (ϊδ) ή ($с. γη) (крит.) рш., рпщ = πατρίς. 
μητρ©-διδακτός 2 (ϊ) обученный (своею) матерью

ΟΙθ£. Ь.
*μητρέ-δοκ©ς, дор. μάτρέδ©κ©ς 2 воспринятый 

матерью (γοναί рш.).
Μητρέδωρος ό Метродор (1. тиранн Проконнеса, 

союзник Ксеркса Нег.; 2. родом из Лампсака, друг 
Анаксагора, толкователь Гомера\ ум. в 464 г. до н. э. 
рш.; 3. родом из Хиоса, ученик Демокрита, философ- 
скептик и врач, учитель Гиппократа, живший в IV в. 
до н. э. ϋίο2. ь*; 4. родом из Лампсака или Афин, са
мый выдающийся ученик Эпикура; ум. в 277 г. до
Н. Э. Бю£. Ь., Ьис.).

μητρο-ήθ*ης 2 унаследовавший материнский харак
тер АпШ.

μητρέ-θ·ε(ν), дор. μάτρέβ-ε(ν) (τά) αάυ. 1) с ма
теринской стороны: έαυτόν μ. καταλέγειν Нег. или γε- 
νεαλογεΐν Ьис. перебирать свою родословную по мате
ринской линии; τά μ. Κρήσσα Нег. критянка по матери;
2) из чрева матери АезсЬ., АгрЬ.

*μητρ©-κάσιγνήτη, дор. μάτροκάαιγνήτη ή 
сестра матери, тётка со стороны матери, по друг, еди
ноутробная сестра АезсЬ.

μητρο-κτονέω убивать (свою) мать Аезсь., Еиг. е*с. 
μητρο-κτονία ή матереубийство Ρΐιιΐ.
I μητρο-κτόν©ς 2 совершающий матереубийство 

(χειρες АезсЬ.): μητροκτόνον μίασμα АезсЬ. пятно матере
убийства.

II μητροκτένος 6 матереубийца АезсЬ., Еиг. 
μητρο-μήτωρ, дор. μάτρομάτωρ, ©ρ©ς ό бабка

с материнской стороны Рта.
μητρ©-μιξία ή кровосмешение 5ех*. 
μητρ©-πάτωρ, ©ρ©ς (ά) ό дед с материнской сто

роны Нот., Нег. е1с.
μητρέ-πολις, дор. μάτρέπολις ή 1) метрополия 

(μεγαλάν πολίων Ρΐπά.; Λακεδαιμονίων Т1шс.); 2) перен. 
основательница, родоначальница, мать (ή ιστορία μ. 
τής φιλοσοφίας БЫ.); 3) родина (Δωριέων των έν Πελο- 
ποννήσω Нег.; Βακχάν μ. Θήβη Ап1Ь.); 4) главный город, 
столица (των Δριλών Хеп.).

Μητρέπ©λις, εως ή Метрополь (город в Ακαρπα- 
нии) тЬис.

μητρ©-πέλ©ς, дор. μάτροπέλος 2 заботящийся 
о матерях, помогающий матерям (Έλείθυια ρΐηά.).

*μητρέ-ρριπτος, дор. μάτρέρριπτος 2 отвергнутый 
(брошенный) матерью Ап1Ь.

μητρο-φθ'έρος 2 губящий свою мать Ап1Ь.
I μητρ©-φέν©ς, дор. μάτροφένος 2 убивающий мать 

(δύαΐ АезсЬ.).
II μητρ©φέν©ς, дор. ματρ©φέν©ς ό матереубийца

АезсЬ., Р1и1.
μητροφέντης, ου ό Еиг., Агз*. = μητροφόνος II. 
μητρυιά, эп.-ион. μητρυιή, дор. μάτρυιά ή мачеха

Нот., Нез., Нег. е*с.
μητρυι-ώδης 2 свойственный мачехе: τό τής έκυράς 

μητρυιώδες Р1и*. неласковость свекрови.
μητρφα τά («с. ιερά) культ «великой матери», т. е. 

КибеЛЫ Р1и*.
μητρώϊ©ς эп. = μητρωος.
μητρφον τό (зс. ιερόν) храм «великой матери», т. е. 

Кибелы (служивший в Афинах государственным архи
вом) Вет.

μητρφος, эп. μητρώϊος, дор. μάτρφ©ς 3 материн
ский (αιμα Аезсй.; οϊκησις Р1а*.).

μήτρως, дор. μάτρως, ωος и ω ό (άαί. μήτρωϊ, асе. 
μήτρωα и μήτρων) 1) дядя по матери Нот., Нег.; 2) р1. 
родственники по материнской линии РикЦ 3) ρίπά. = 
μητροπάτωρ.

μηχάνάω, преимущ. тей. μηχάνά©μαι, ион. μηχά- 
νέομαι 1) изготовлять, строить (τείχεα Нот.; πλοία 
Нег.); 2) готовить, приготовлять (τάφον καί κατασκαφάς 
τινι АезсЬ.; λόγοι εύ μεμηχανημένοι Бет.): λαγόν μηχα- 
νησάμενος Нег. искусно приготовив зайца; 3) создавать, 
устраивать (είσβάσεις Еиг.; σκιάς Хеп.); 4) замышлять, 
затевать, подстраивать (άτάσθαλά τινι Нот.; τό παν έπί 
τινι Нег.; ούδέν καινόν έπί τινα Хеп.; τάδε προς τινα Нег.; 
ταΰτα εϊς τινα Еиг.; τά εχθιστα ες τινα Нег.); 5) приду
мывать, выдумывать, изобретать (άριθμόν Ρΐβί.; τέχνας
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Хеп.; πάσαν μηχανήν ры., Р1и*.): τινά δύναμιν εις σωτη
ρίαν μ. τινι Р1а1. наделять кого-л. некой способностью 
самосохранения; 6) приобретать, добывать (μεμηχανη- 
μένα έξ άδικου Хеп.); 7) вызывать, возбуждать (γέλωτα 
τοΐς συνοΰσι Хеп.).

μηχανεύομαι хеп. ν. /.= μηχανάω. 
μηχανή, дор. μάχανά ή 1) орудие, приспособле

ние, сооружение: ίχθυβόλος μ. Ποσειδώνος АезсЬ. = 
τριόδους; λαοπόροι μηχαναί АезсЬ. сооружения для пере
правы войск; 2) осадная машина (μηχανάς προσάγειν 
τή πόλει тьис.): ξύλα ές μηχανάς тьис. дерево для (со
оружения) осадных орудий; 3) театральная машина (под
нимавшая на сцену бога для неожиданной развязки 
драматических событий): ώσπερ από μηχανής (вс. ό θεός) 
ηοζοβ. Бет. или ώσπερ έν τραγωδία μ. ΡΐιΗ. (лат. ιιί беиз 
ех тасЫпа) словно бог из машины (символ внезапной 
и неестественной развязки); 4) средство, способ, воз
можность (ήτοι κλήρω ή άλλη τινί μηχανή Нег.; πάση 
τέχνη καί μηχανή Ьис.): μ. κακών Еиг. средство против 
зол; μ. σωτηρίας АезсЬ. средство к спасению; μηδεμίη 
μηχανή Нег,. никоим образом; τρόπω ή μηχανή ήτινιοΰν 
Беш. каким бы то ни было образом; 5) уловка, ухищ
рение (μηχαναί σοφιστών ры.): έξ Άλκμεωνιδέων
μηχανής Нег. по замыслу Алкмеонидов.

μηχάνημα, ατος (χά) τό 1) тгаг., Агрь., хеп. е*с. = 
μηχανή; 2) ловушка, западня (λαβειν τι να μηχανήματι
АезсЬ.).

μηχάνησις, εως (χά) ή устройство, прибор, ма
шина (σιτοποιϊκή Ро1уЪ.).

μηχάνητικός 3= μηχανικός I. 
μηχανική ή (вс. τέχνη) искусство построения ма

шин, механика Агз1., ащь.
I μηχανικός 3 1) остроумный, изобретательный Хеп.;

2) ловкий, искусный Хеп.; 3) механический, машинный 
(όργανα эм.): τα Μηχανικά «Трактат о сооружении 
машин» (приписывавшийся прежде Аристотелю).

II μηχανικός о механик, инженер рм. 
μηχανικώς согласно правилам механики ϋΐοά. 
μηχάνιώτης, ου о искусник, ловкач нн. 
μηχανο-δ(φης, ου (ϊ) ό доел, изобретатель машин,

перен. затейник АгрЬ.
μηχάνόεις, όεσσα, όεν изобретательный, искусный

Ап1Ь.
μηχάνόεν τό изобретательность (τέχνας Зорь.), 
μηχάνοίατο ион. 3 л. ρΐ. ορί. равв. к μηχανάω. 
μηχάνο-ποιός ό 1) механик, инженер ры., Хеп., 

Р1и1.; 2) (театральный) машинист АгрЬ.
μηχάνο-ρράφέω строить козни, плести интригу 

(κατά τίνος АезсЬ.).
μηχανο-ρράφος 2 строящий козни, коварный (μάγος 

Зорь.): μ. κακών Еиг. виновник несчастий.
μηχανο-φόρος 2 несущий (везущий) машину (άμαξα 

Р1и1.).
μηχανόων эп. раН. ргаев. к μηχανάω. 
μήχαρ τό тйес1. АезсЬ. = μήχος.

μήχος, дор. μαχος, εος τό средство, способ (μ. τι 
εύρέμεναι Нош.): μ. κακών Еиг. способ помочь в не
счастьях.

μία, ξβη. μιας — эп.-ион. μιής / к εις. 
μιαίνω (аог. έμίάνα—эп.-ион. έμίηνα, р/. μεμίαγκα; 

равв.: /αί. μιανθήσομαι, аог. έμιάνθην— эп. 3 л. ρΐ. 
μιάνθησαν — и μιάνθην, ρ/. μεμίασμαι — поздн. μεμίαμ- 
μαι) 1) окрашивать, красить (έλέφαντα φοινίκι Нош.);
2) пачкать, грязнить, марать (βορβόρω ύδωρ λαμπρόν 
АезсЬ.; τούς βωμούς αίματι Р1а*.); 3) перен. марать, пят
нать, осквернять (εύφημον ήμάρ τινι АезсЬ.; κλέος πατ- 
ρός Еиг.; το θειον ρы . ) .

μίαΐ-φονέω осквернять себя убийством Еиг., Р1ии 
μ. τινα Р1а1., 1зосг., Ьис. обагрять себя чьей-л. кровью.

μιαι-φονία ή осквернение себя убийством, крово
пролитие, (человеко)убийство (μ. καί πικρία Эет.; τό 
μύσος καί ή μ. Р1и1.).

μιαι-φόνος 2 1) обагрённый кровью, запятнанный 
убийством (χειρες Еиг.; γάμοι ЗорЬ.; έξώλης καί μ. Ρΐω.): 
τέκνων μ. Еиг. детоубийца; 2) кровожадный (νΑρης Нот.; 
τυραννίς Нег.).

μιάνθ·ην эп. аог. равв. к μιαίνω, 
μιάρία ή порочность, преступность, мерзостность 

(αίσχροκερδία καί μ. Бет.).
μιαρό-γλωσσος 2 с мерзостным языком, скверно

словящий Ап1Ь.
μιαρός 3 1) грязный, измаранный: περί δ’ αιμα νένι- 

πται ουδέ ποθτ μ. Нот. (убитый Гектор) омыт от крови 
и нигде не замаран; 2) обагрённый кровью, запятнан
ный убийством (Пентея) (Κιθαιρών Еиг.); 3) (ритуально) 
нечистый (θηρίον Нег.); 4) порочный, нечестивый, пре
ступный, гнусный (ήθος ЗорЬ.): ώ μιαρά κεφαλή! Агрь. 
негодяй ты этакий!; ώ μιαρέ! шутл. рш. ах ты, плут!;
5) грубый, хамский (φωνή, μιαρώτατος περί τον δήμον
АгрЬ.).

μιαρώς преступно: ευ καί μ. Агрь. правдами и не
правдами.

μίασμα, ατος τό 1) опороченность, запятнанность, 
злодеяние, преступление, грех (άποφυγεΐν τά μιάσματα 
του κόσμου ΝΤ): μ. αίματος Еиг. кровавое преступление; 
μ. τών φυτευσάντων λαβειν ЗорЬ. осквернить себя убий
ством родителей; ούκ έστι γήρας τοΰδε του μιάσματος 
АезсЬ. нет старости (т. е. нет искупления) такому пре
ступлению; 2) пятно бесчестия, позор, скверна, мер
зость (χώρας АезсЬ.): ώς μιάσματος τοΰδ’ ήμίν — υ. I. 
ήμΐν — όντος ЗорЬ. так как он — бесчестие для нас. 

μιασμός о осквернение ры., ντ. 
μιάστωρ, ορος ό 1) осквернитель, позор, бес

честие (τήσδε γής ЗорЬ.; Ελλάδος Еиг.); 2) каратель, 
мститель: τρέφειν τινά μιάστορά τινι Зорь, воспитать из 
кого-л. мстителя кому-л.

μίγα (Ϊ) ргаер. сит άαί. (в смешении) с (μ. κωκυτώ 
γυναικών ρΐηά.).

μΐγάζομαι доел, смешиваться,перен. сплетаться, об
ниматься (φιλότητι Нот.).
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.μΐγάς, ά8ος (άδ) αά/. 1) перемешанный, беспоря
дочный (πολλοί έπιπτον μιγάδες Еиг.); 2) смешанный, 
разношёрстный (βάρβαρος στρατός Еиг.)· ραγάδες έξ απόρων 
•και αφανών Р1ик всякий нищий сброд.

μίγδά αάν. вперемешку, вместе (κεΐσθαι Нош.): μ. άλ- 
λοισι θεοίσι Нот. вместе с прочими богами, 

μίγδην αάν. нн = μίγδα. 
μιγείς ραΗ. к μίγνυμι. 
μιγέν η к μιγείς.
μίγεν эп. ( = εμιγεν) 3 л. φΐ. аог. 2 к μίγνυμι. 
μίγμα или μίγμα, ατος τό 1) смешение, смесь 

ΑΓδί.; 2) лекарственная смесь, микстура, снадобье (σμύρ- 
νης και άλόης ΝΤ; τά φάρμακα και τά μίγματα Р1Ш.). 

μιγμός ό υΐοζ. ь. — μίγμα.
μίγνϋμ&, тж. μιγνύω и μίσγω (/«ί. μίξω, ρ/. μεμι- 

χα; эп. 3 Л. 8ίπ£. аог. 2 тей. εμικτο и μικτό или μίκτο; 
раза.: /αί. μιχθήσομαι, /αΛ 2 μιγήσομαι, /αί. 5 μεμίξο- 
μαι, аог. 1 έμίχθην, аог. 2 έμίγην, /?/. μέμιγμαι; эл. ш/. 
μιχθήμεναι и μιγήμεναι; эя. 2 л. соп]й. μΐγήης —5 л. 
р/. μιγέωσι) 1) мешать, смешивать (οίνον και ύδωρ, 
άλεσσι είδαρ Нот.; μέλι σον γάλακτι . Ρίηά.; γάλα τινί 
АезсН.; γην ούρανώ ρωι.); быть смешанным (κονί-
ησι и έν κονίησι Нот.; δξος μετά χολής μεμιγμένον ΝΤ): 
μίσγεσθαι ές Αχαιούς Нот. входить в толп-у ахейцев; 
σύλλογος νέων καί πρεσβυτέρων μεμιγμένος Р1а1. собра
ние, состоящее из молодых и стариков; ταύρου μεμί- 
χθαι καί βροτου διπλή φύσει Еиг. ар. Р1иЬ иметь двой
ственную природу быка и человека (о Минотавре);
2) соединять, связывать: μιξαι χεΐράς τε μένος τε Нот. 
схватиться врукопашную; μισγέμεναι τινά κακότητι καί 
άλγεσι Нот. обрекать кого-л. на бедствия и скорбь; ξύν 
κακοις μεμιγμένος 5орЬ. обречённый на страдания; μίξαί 
τινα άνθεσι Ρίηά. украсить кого-л. цветами; πότμον μιξαι 
τινι Ρΐηίΐ. принести кому-л. смерть; κλισίησι μιγήμεναι 
ήδέ νέεσσιν Нот. прорваться до (ахейских) палаток и ко
раблей; 3) ра88. быть соединённым или связанным, об
щаться (τινι Нот.): μίξεσθαι ξένιη Нот. быть связанным 
узами гостеприимства; έν αίμακουρίαις μέμικται Ρίικί. он 
присутствует на гемакуриях; έν δαΐ или έν παλάμησι 
μιγήναι Нот. вступать в бой друг с другом; εσω μ. 
Нот. проникнуть в дом; μ. υπέρ ποταμοιο Нот. пере
правиться через реку; έμιχθεν στεφάνοις Ппб. они были 
увенчаны; έν τιμαίς εμιχθεν ρΐηά. они достигли поче
стей; 4) ра88, (тж, μ. (έν) φιλότητι или εύνή Нот., 
Нез.) вступать в любовную связь Нот.; (о животных) 
спариваться (μίγνυται τώ θήλει τό άρρεν Агвь).

μιγνύω (только ргае8, и тр}, μίγνυον) = μίγνυμι.
Μίδας, ион, Μίδης, ου и α, эп. εω (ί) ό Мидас (сын 

Гордия, миф, царь Фригии, известный своими сказоч
ными богатствами) Нег. ек.

Μΐδέα ή Мидея (1. нимфа ρίικί.; 2. город в Арголиде, 
между Тиринфом и Микенами Хеп.).

Μΐδέα-θεν αάν, из Мидеи ρίηά.
Μΐδεατις, ιδος ή уроженка Мидеи, т. е, Αλκμήνη

ТНеосг.

Μίδεια ή Мидея (город на оз. Копаида в Беотии) Нош. 
Μίδης, ου и α о ион. = Μίδας.
Μίδου κρήνη ή Источник Мидаса (близ ТимбриЯ 

во Фригии) Хеп.
Μίεζα ή Миеза (город в Македонии на р. Стримон)

Р1иЬ
μίη позднеион. = μίа. 
μιής эп.-ион. %еп. к μία.
ΜιΟφαδάτης, ου ό υ. /.= Μιθριδάτης.
Μίθρας. и Μίθρης, ου ό Митра (древнеперсидский 

бог солнца) Хеп. ек.
Μιθριδάτης, υ. I. Μιθραδάτης, ου ό Митридат 

(1. имя шести царей Понта, начиная с 337 г. до 

н. э„ из которых наиболее известен Μ. VI Εύπάτωρ 
или М. Великий, он же Дионис, 121—64 гг. до н. э. Хеп. 
ек.; 2. сын Менодота, воспитанник Μ. VI Понтий- 
ского, получивший в 47 г. до н. э. от Цезаря в управ
ление Боспорское царство ршь).

Μιθριδατικά τά войны (римлян) с Митридатом 
(1-я — в 89—84у 2-я — в 82—80, 3-я — в 74—64 гг. дон. э.)
Р1и*.

μικκο- дор.-беот. АгрЩ, тьеосг., АпШ. = μικρό-, 
μΐκρ-άδΐκητής, ου ό совершающий мелкие неспра

ведливости (ού μ., άλλα μεγαλάδικος АгзЬ).
μΐκρ-αίτιος 2 жалующийся из-за иустяков, каприз

ный Ьис.
μίκρ-ασπις, староатт. 'σμίκρασπις, ΐδος αά]. во

оружённый маленьким щитом рш*.
μΐκρ-αΰλαξ, ακος αά], покрытый Маленькими бо

роздами: χώρος μ. АпШ. маленькое поле, 
μικρ-έμπορος ό мелкий торговец ВаЬг. 
μϊκρο-γλάφΰρος 2 (ά) маленький и изящный, гла

денький ($с. άνήρ ΑΓδί.).
μΐκρο-δοσία ή мелкие подарки Ро1уь. 
μϊκρο-θϋμία ή умственная ограниченность ршь 
μϊκρο-κέφάλος 2 обладающий маленькой головой, 

малоголовый АгзЬ
μΖκρο-κίνδϋνος 2 подвергающий себя опасностям 

из-за пустяков Агвь
μϊκρο-κοίλιος 2 с маленькой брюшной полостью 

АгзЬ ,
μϊκρο-ληψία ή принятие маленьких подарков Ро1уЬ. 
μΐκρο-λογέομαι говорить о пустяках, спорить о ме

лочах (έγώ δ* ήκω ού μικρολογησόμενος Ьуз.): μ. προς 
τους θεούς Ьис., Р1и1. беспокоить богов по пустякам; μ.. 
περί πάντα Р1и1. заниматься всякими мелочами.

μΐκρο-λογία и σμικρολογία ή 1) пристрастие 
к пустякам, мелочность Ρΐαΐ.; 2) пустое словопрение 
(χαίρειν έάσθαι τάς σμικρολογίας ταύτας Р1а*.); 3) ума
ление, принижение 1зосг.; 4) скупость, скаредность Ро1уЬ., 
Ьис.

μϊκρο-λόγος и σμΐκρολέγος 2 1) питающий при
страстие К ПуСТЯКаМ, МеЛОЧНОЙ, ПрИДИрЧИВЫЙ Бет., 180СГ., 
Ьис.; 2) скупой, скаредный Ьис.

μικρό-λέγως мелочно, придирчиво (έγκαλειν ршь).
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μϊκρό-λϋπος 2 огорчающийся из-за пустяков ρΐιιΐ. 
μΐκρο-μελής 2 [μέλος Ί] обладающий маленькими 

членами, миниатюрного строения Агз1.
μΐκρο-μέρεια ή расчленённость на мелкие части, 

мелкозернистость Агз*.
μΐκρο-μερής и σμϊκρομερής 2 состоящий из мел

ких частей (σώμα Агз*.; σχηματισμός Р1и*.). 
μΐκρ-όμμάτος 2 с маленькими глазами аш.
'μικρόν и σμικρόν αάυ. 1) мало, немного (μέλι

νος АгрН.): μ. του στόματος των οπλιτών Хеп. на неболь
шом расстоянии от фронта гоплитов; σμικρόν τι РШ. 
чуть-чуть; κατά μ. на мелкие куски (διακλαν Хеп.); 2) 
понемногу, мало-помалу (ού κατά σμικρόν, άλλα Συλ
λήβδην РЫ.) или хоть сколько-нибудь, в какой-то сте
пени (έπιλαβέσθαι τινός Р1а1.): πλήν έπί σμικρόν Зорь, 
лишь немного; πέπαυσο εις σμικρόν Ьис. погоди немного; 
ουδέ παρά μ. ήν Ро1уЬ. было немаловажно; παρά μ. ποι- 
εΐν Бет. (ποιεισθαι али ήγεϊσθαι 1зосг.) не придавать 
'большого значения; παρά μ. ψυχήν ήλθεν διακναισαι 
>Еиг. он чуть не лишился жизни; ουδέ παρά μ. Ро1уЬ. ни 
«а волос, нисколько (не); 3) мелко, скромно, смиренно: 
■ού σμικρόν φρονειν Зорь, быть полным самомнения. — См. 
тж. μικρός, μικρού, μικρώ.

μΐκρ©-πολίτης, ου (I) ό житель маленького города
Хеп., АгрЬ., АезсМп.

μΐκρο-πολΐτικόν τό свойства маленького города
АгрЬ.

,μΐκρο-πόνηρος 2 дурной в. мелочах Агз*. 
μΐκρο-πρέπέια ή мелочность, крохоборство аш.,

ЧР1и1.
μΐκρο-πρεπής 2 1) мелочный (ή περί λέξιν άμιλλα 

ρΐυΐ.); 2) мелкий, жалкий, ничтожный (και άλλα μικρο
πρεπή και ήκιστα έλευθέροις πρέποντα Ьис.). ✓

μΐκρο-πρόσωπος 2 обладающий маленьким лицом
.Агз1.

μΐκρ-ορροπύγιος 2 (ϋ) с маленькой гузкой (ορνι-
Φες Агзь).

μικρός а σμϊκρός, дор.-беот. μικκός 3 (сот- 
раг. μικρότερος — чаще μείων, μειότερος α έλάσσων; 
зирег1. μικρότατος — чаще μειστος, μειότατος α έλάχι- 
στος) 1) малый, маленький, небольшой (όρνις Нот.; άστεα 
Нег.): μ. δέμας Нот. малорослый; μ. λίθος μέγα κΰμ’ 
άποέργει погов. Нот. маленький камень сдерживает 
большую волну; μ. δ* όράν АгрЬ. маленький на вид;
2) немногочисленный, скудный, небольшой (ελαιον, 
άργύριον Хеп.): σμικρόν έπί σμικρψ καταθειναι Нез. на
капливать мало-помалу; 3) слабый, маловажный (έγκ
λημα Зорь.): έκ σμικρου λόγου Зорь, по ничтожному по
воду; έν σμικρώ ποιεισθαι ЗорЬ. и έν μικρώ προσλαμβά- 
νεσθαι Ро1уь. не придавать большого значения; σμικρό- 
τατος την δύναμιν РЫ. самый незначительный; 4) не
продолжительный, короткий (έν μικρώ, зс. χρόνω ρΐηά., 
Еиг.).— См. тж. μικρόν, μικρού, μικρώ. 

μικρο-σκελής 2 коротконогий Агзь 
μϊκρό-σοφος 2 мудрый в мелочах бы.

μϊκρό-στομος 2 1) с маленьким ртом (ζώα Агз1.);
2) с маленьким отверстием (λυχνίδιον Ьис.).

μϊκρότης α σμϊκρότης, ητος ή 1) незначительные 
размеры (διά σμικρότητα αόρατος рш.); 2) слабость 
(φωνής АгзЬ); 3) незначительность, маловажность (τών 
πραγμάτων АгзЬ).

μΐκρό-τρΐχος 2 с короткими волосами, коротко
шёрстый (τετράποδα Агзь).

μικρού αάυ. 1) почти, чуть не: μ. κάκείνον έξετραχή- 
λισε Х£п. (лошадь) чуть даже не сбросила его; 2) дё
шево (πρίασθαί τι Хеп.).

μϊκρο-φανής 2 кажущийся маленьким υΐοά. 
μΐκρο-φροσύνη (υ) ή мелочность ума, педантичность 

(σοφιστική ρμ.).
μϊκρο-φωνία ή слабый голос аш. 
μϊκρό-φωνος 2 обладающий слабым голосом Агз*.,

Р1и1.
μϊκρο-ψϋχέω лишаться чувств, быть без сознания 

Агз1.
μικρο-ψϋχία ή низменный образ мыслей, пошлость 

или малодушие (μ. καί ταπεινότης Агз*.; μ. καί άσθέ- 
νεια Р1и*.).

μϊκρό-ψϋχος 2 1) малодушный, робкий аш.; 2) не
благородный, низменный 150СГ., Эет. ек.

μϊκρφ и σμικρφ αάυ. ненамного, немного: σμι- 
κρώ πρόσθεν рш. немного раньше, совсем недавно; ού 
σμικρώ,χείρων рш. значительно худший.

μϊκρώς α σμικρως немного, ненамного, мало хеп. 
μικτέον ай]. оегЬ. к μίγνυμι. 
μικτό и μικτό эп. 3л. 8ίη£. аог. 2 тей. к μίγνυμι. 
μικτός 3 1) смешанный (έκ τούτων рш., Агв1.); 2) со

ставной, сложный (ούχ άπλους, άλλά μ. рш.). 
μίλαξ, ακος ή Еиг., ρμ. = σμιλαξ.
Μίλάτος (ΐ) ή дор.= Μίλητος.
Μϊλησίά ή 1) (зс. γή) Милесия (область г. Милета) 

Нег. ек.; 2) жительница (уроженка) Милета ТЬис. ек. 
Μϊλησιακός 3 рщ*., Ьис. =* Μιλήσιος 1.
I Μιλήσιος 3 милетский Нег. ек.
II Μιλήσιος о милетец, житель или уроженец Ми

лета Нег. ек.
Μίλητος, дор. Μίλάτος, эол. Μίλλατος (ϊ) ή Ми

лет (1. город на сев. побережье Крита Нот. ек.; 2. иони
ческий город на побережье Карай Нот. ек.).

μιλιάζω измерять в (римских) милях (Ιταλίαν Ро1уЬ.). 
μΐλΤάριον (δ) τό котёл или чан для нагревания воды, 

кипятильник (χαλκουν ащь.).
μίλιον τό (римская) миля ( = 8 στάδια =1,48 км)

Ро1уЬ., Ρΐιιί., ΝΤ.
Μίλλατος ή эол. тьеосг. * Μίλητος, 
μιλτεΐον τό сосуд для красной краски (сурика, 

охры или киновари) АпЩ.
μίλτειος 3 из сурика, охры или киновари (στάγμα

Ап1Ь.).
μιλτ-ηλϊφής 2 выкрашенный в красный цвет (αί 

νέες Нег.).



Μιλτιάδης 1099 μιμνόντεσσι

Μιλτιάδης, ου, ион. βω с Мильтиад (1. Старший, 
сын афинянина Кипсела, противник Писистрата, слшв- 
ший тиранном племени долонков в Херсонесе Фракий
ском Нег. ек.; 2. Младший, племянник предыдущего, сын 

Кимона, династ в Херсонесе в течение 518— г г .  до 
н. э., победитель в Марафонском сражении 490 г. Нег.
$к.).

μίλτΐνον τό ρΐιιΐ. =. μίλτος.
μίλτΐνος 3 сделанный красной краской (γραμμή 

Ρΐιιί.).
μιλτο-πάρηος 2 (ά) доел. с красными щеками, л£- 

краснобокий (νήες Нош.), 
μιλτό-πρεπτος 2 ярко-красный Аезсь. 
μίλτος ή 1) красная краска (сурик, охра или кино

варь) Нег. ек.; 2) красный жгут (им оцепляли народное 
собрание с тем, чтобы отделить присутствующих от 

опоздавших, *которые лишались права на получение 
триобола, вознаграждения за участие в собрании) (ή 
μ., ήν προσέρραινον κύκλω АгрН.).

μιλτο-φυρής, ν. /. μιλτοχάρής 2 обмазанный крас
ной краской (σχοΐνος ΑηΐΗ.).

μίλτόω окрашивать красной краской: σχοινίον μεμιλ- 
τωμένον Агрь. красный жгут (см. μίλτος 2); μιλτοΰνται 
πάντες ουτοι Нег. все они красят себя в красный цвет, 

μιλτ-ώδης 2 красный как охра (γή Ьис.).
Μιλύαι, ών, ион. έων οί милии (древнее название 

племени Σολομοί, населявшего Ликию) Нег.
Μίλυάς, άδος ή Милиада (область, населённая пле

менем милиев в сев. Ликии и южн. Писидии) Нег.
Μ ίλών, (ονος δ (ϊ, редко ΐ) Милон (кротонский си

лач, 2-я пол. VI в. до н. э.) Нег.
μιμαλλών, όνος ή макед. вакханка рш*. 
μίμαρκις или μίμαρκυς, υος (ΐ) ή кул. заячьи 

потроха Агрь.
μΐμάς, άδος ή мимада, мимическая актриса АпШ. 
Μίμας, αντος (ΐ) о Мимант (1. гора на ионийском 

побережье, против Хиоса Нот., Т1шс., АгрЬ.; 2. один из 

Кентавров Нез. или Гигантов Еиг.).
μΐμέομαι 1) подражать (μ. τρόπους πατρός Еиг.; τινα 

ΝΤ): γλώσσης άϋτήν Φωκίδος μ. АезсЬ. говорить на наре
чии Фокиды; μ. τετράπουν κέλευθον Еиг. подражать по
ходке четвероногих, т. е. ходить на четвереньках; μ. 
τον Πρωτέα Р1а*. уподобляться Протею; μιμήσεις πονη- 
ράς μ. τινα Р1а*. подражать кому-л. в дурном; 2) вос
производить, изображать: μεμιμημένος καί γραφή καί 
εργω Нег. воспроизведённый письменно и вещественно, 
т. е. изображённый в виде расписной фигуры; στύλοι 
φοίνικας τά δένδρεα μεμιμημένοι. Нег. колонны в виде 
пальм; τό μιμηθησόμενον καί τό είδωλον РЫ. подлежащее 
изображению и (само) изображение, т. е. оригинал и ко
пия; τό μιμηθέν δσον τε καί οιον ρЫ. оригинал, воспро
изведённый с количественной и качественной точностью;
3) выражать, отображать, представлять: μιμούνται οί μι
μούμενοι πράττοντας Агз*. актёры представляют дей
ствующих лиц (драмы); μ. την όρχησιν Хеп. плясать.

μϊμηλά ή (зс. είκών) изображение Р1Щ. 
μίμηλός 3 1) изобразительный, подражательный, 

способный изображать (τέχνη Ьис.): μιμηλότατοι τεχ
νιτών Ьис. талантливейшие из художников; 2) изобра
жённый, воспроизведённый с натуры (είκών Р1и1.).

μίμημα, ατος (ΐ) τό 1) изображение (κήρινα μιμή- 
ματα πεπλασμένα Р1а1.); 2) подобие, сходство (μ. εχειν 
‘Ελένης Еиг.): δαλοΰ μ. Еиг. подобие факела.

μίμησις, εως (μι) ή 1) подражание, воспроизведе
ние, подобие (τυραννίδος тьис.): κατά σήν μίμησιν АгрЬ. 
в подражание тебе; ή μ. ποίησίς τίς έστιν Р1а1. подра
жание есть вид творчества; 2) изображение (πυγμαίου 
άνδρός Нег.).

μΐμητάς, ου ό дор. Апк. = μιμητής, 
μιμητής, ου ό 1) подражатель, воспроизводитель, 

изобразитель ρы., Агз*. ек.; 2) притворщик, симулянт (μ. 
καί γόης рш.): μ. του σοφού ры. прикидывающийся 

философом.
μιμητική ή (зс. τέχνη) искусство подражания Р1а1. 

μιμητικός 3 1) умеющий подражать, воспроизводя
щий (ποιητής рш.); 2) склонный к подражанию (έθνος 

Р1а1.); подражательный (ή τής ποιήσεως ύπόθεσις Р1и1.);
3) отображающий, изобразительный (τέχνη Р1а*.).

μΐμητικώς в порядке подражания*, путём воспроиз
ведения (ήθη άπαγγέλλειν Р1и1.).

μιμητός 3 доступный подражанию, поддающийся 

воспроизведению Хеп.
μιμνάζω (только ргаез.) 1) оставаться, пребывать 

(παρά νηυσί Нош.); 2) ожидать (τινά нн, АпШ.).
Μίμνερμος ό Мимнерм (родом из Смирны или Ко- 

лофона, элегический поэт VII в. до н. э.) АЫ. ек.
μιμνήσκω (/иί. μνήσω, аог. εμνησα; тей.-разз.: /и£ 

μνήσομαι или μνησθήσομαι, аог. 1 έμνησάμην и έμνή- 
σθην, р/. μέμνημαι—дор. μέμνάμαι, рр/. έμεμνήμην, 
/и*. 3 μεμνήσομαι) 1) тж. тей. напоминать, упоминать 

(τινα τίνος Нот. и τι Еиг.; тей. τίνος Нот. ек., τι Рта., 
περί τίνος Нег., тьис. ек., τινί τι περί τίνος рш. и τι 
περί τίνος πρός τινα Хеп.): των σ’ αυτις μνήσω Нот. я 
опять напомню тебе об этих обстоятельствах; εμνησας 
δ μου φρένας ήλκωαεν Еиг. ты упомянул о том, что тер
зало мои мысли; τούτου μηκέτι μνησθής Нет. не упоми
най больше об этом; 2) тей.-разз. вспоминать, тж. по
мышлять, думать (преимущ. τίνος Нот. ек., реже τι Нот. 
ек., περί и άμφί τίνος Нот. и ποιειν τι Нот. ек.): τά 

ρηθέντα βόύλου μηδέ μεμνήσθαι μάτην Зорь, не вспоми
най этих вздорных речей; νόστου μ. Нот. собираться 
в обратный путь; μεμνήσθω άνήρ αγαθός είναι Хеп. 
(каждый) пусть помнит, что он (должен быть) храбр; 

μη κακών μεμνεώμεθα (г/. /. μεμνώμεθα) Нег. не будем 
вспоминать о несчастьях; άφ’ ου Έλληνες μέμνηνται ТЬис. 
насколько (за)помнят греки; μέμνημαι άκούσας σου Хеп. 
я помню, что слышал от тебя; έμέμνητο ειπών Хеп. он 

вспомнил, что сказал; 3) тей. помнить, заботиться (πα
τρός καί μητέρος, βρώμης Нот.).

μιμνόντεσσι эп. άαί. ρΐ. раг1. ргаез. к μίμνω.
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μίμνω (только ргаез. и ίηιρ/.) 1) крепко стоять, 
твёрдо держаться (Αίας δ’ ούκέτ’ εμιμνε Нот.); 2) давать 
отпор, стойко выдерживать (τινά, άνεμον καί δετόν Нот.);
3) оставаться, сохраняться: ίνα τάδε τοι σόα μίμνη Нот. 
чтобы эти (сокровища) остались у тебя в сохранности; 
μίμνοντος έν θρόνω Διός АезсЬ. пока остаётся на (своём) 
престоле Зевс; 4) ожидать, ждать (ήώ Нот.): πλόον ώραιον 
μ. Нез. выжидать благоприятного момента для отплы
тия; μίμνει παθείν τον ερξαντα АезсЬ. виновного ждёт 
кара; 5) предстоять, угрожать (έμοί δε μίμνει σχισμός 
άμφήκεΐ δορί АезсЬ.).

μίμο-γράφος (ά) о сочинитель мимов, мимограф 
ϋίθ2· ь.

μίμο-λόγος ό мимолог, сочинитель или чтец мимов 
АпШ.
• μίμος 6 1) мим, актёр: μίμοι γελοίων Бет. комиче

ские актёры; 2) подражание, воспроизведение: τετρά- 
πουν μίμον εχειν Еиг. подражать четвероногому, т. е. 
ходить на четвереньках; 3) мим (бытовая комедия в 
прозе без хора; создание этого жанра приписывалось 
сиракузцу Софрону) Агз1., Ρΐιιΐ.

μίμ-φδός ό мимод, мим-певец рш*. 
μίν (ί) эп.-ион. энклит. асе. 8ίη£. (реже р1.) к лич

ному — у Нег. тж. к возвратному — местоимению всех 
родов ( = αυτόν, αυτήν, αυτό, έαυτόν—реже αυτούς, 
αύτάς, αυτά); в сонет, с μ. αύτός сохраняет своё основ
ное знач.: μίν αυτόν Нот. его самого; αύτόν μ. Нег. са
мого себя.

μίνθ·η ή Агз1., 8ех1. = μίνθος. 
μίνθ·©ς ή бот. мята рм. 
μινθ’όω загадить, изгадить АгрЬ.
ΜΤνύαι, ών, ион. έων, дор. αν οί минии (эолийское 

племя, жившее сначала в Фессалии, а затем в обла
сти Орхомена в Беотии Ρίηά.) Нег. ек.

М ΐνυα-μάχος 2 (μά) воюющий с миниями (Άλκεί- 
δης Ап1Ь.).

ΜΤνύάς, ου, дор. ά ό Миний (миф. родоначальник 
миниев, царь Орхомена) Рта.

ΜΤνυάς, άδος αά/. / минийская (γή Агз*.). 
Μινύειος, эп.-ион. Μινυήϊος 3 принадлежащий пле

мени миниев (Όρχομενός Нот., тьис.): ή πόλις Μινυεία 
Ρίιιά. = Όρχομενός.

ΜΤνύης 3 Р1и1. = Μινύειος. 
μινύθ*8σκον эп. трф. Пег. к μινύθω. 
μΐνύ0·ω (υ) 1) убавлять, умалять, уменьшать (άρε- 

τήν άνδρεσσιν, Άργείων μένος Нот.; άρίζηλον Нез.);
2) убывать, иссякать (κρήναι μινύθουσι Зорь.); 3) уни
чтожаться, гибнуть (έν σέλαϊ Нот.): μινύθει εργ’ άν- 
θρώπων нот. (во время наводнения) гибнут произведе
ния человеческих рук.

μίνυνθ·ά (ί) αάυ. немного, недолго, ненадолго: μ. 
χάζετο δουρός Нот. (Гектор) редко расставался с копьём; 
μ. περ ουτι μάλα δήν Нот. но немного, совсем недолго.

μίνυνθ’άδιος 3 (ά) 1) недолгий, непродолжительный 
(αιών, άλγος Нот.); 2) недолговечный (άνθρωποι μινυνθά-

διοι τελέθουσιν Нот.): μ. εμελλεν έσσεσθαι Нот. недолго 
предстояло жить (Гектору).

μινυρίζω (только ргаев., шр}. и аог.) 1) скулить, 
ныть (μήτι μοι μινύριζε Нот.); 2) печально напевать, 

жалобно стонать (μινυρίζοντες μέλη АгрЬ.); 3) (о пти
цах) щебетать или визжать, пищать (βοάν καί μ. Агз1.). 

μίνύρισμα, ατος (υ) τό щебетанье, чириканье тьеосг.,
δΘΧΐ.

μΐνύρομαι (ύ) АезсЬ., $орЬ., Агрь. е1с. = μινυρίζω, 
μΐνυρές 3 1) издающий писк или пискливый (όρτά- 

λιχοι тьеосг.); 2) жалобный: μινυρά θρέεσθαι АезсЬ. жа
лобно стонать.

μινυ-ώριος 2 недолговечный (τέκνα Ап1Ь.). 
μινύωρος 2 ащь. = μινυώριος.
Μίνφά, ион. Μινψη, ας ή Миноя (1. город на юго- 

-зап. побережье Сицилии, впосл. Ηράκλεια М. Нег.,Р1Ш.; 
2. остров впереди порта Нисея в Мегариде ТЬис., Р1и1.).

Μίνώϊος, стяж. Μίνψος 3 миносов, минойский 
(Κνωσός нн).

Μίνως, ωος или ω (ϊ) ό (άαί. ω, асе. ωα, ων и ω) 
Миной или Минос (сын Зевса и Европы, брат Рада- 
манта, миф. царь и законодатель Крита, муж Па- 
сифаи, отец Ариадны; после смерти — один из судей 
подземного царства) Нот., Нег. ек.

Μϊνώ-ταυρος о Минотавр (свирепое чудовище, полу- 
чело век-полу бык, рождённый Пасифаей от быка и за
ключённый в кносский Лабиринт; его убил Тесей)

1зосг. ек.
μιξ-αρχάγέτάς, α о дор. полуродоначальник (эпи

тет Кастора в Аргосе, чтившегося наравне с его бра- 
том-близнецом Полидевком) Р1и*.

μιξ-έλλην, ηνος о полугрек Ро1уь., ры. 
μίξις, εως ή 1) смешение, смесь, связь (τίνος καί 

τίνος и τινι πρός τι ры.): ή προς τό είκός μ. Ρΐιι*. 
некоторое правдоподобие; 2) совокупление Нег., РЫ. ек. 

μΐξ(θ)- в сложи, словах — μίγνυμι. 
μιξο-βάρβαρος 2 полуварварский Еиг., Хеп., РШ. ек. 
μιξο-βόάς, ου αά/. т смешанный с криком (διθύ

ραμβος АезсЬ.).
μιξό-θ·ηρ, ηρος αά], полуживотное: φως μ. Еиг. = 

Κένταυρος.
μοξέ-ϋ'ροος 2 кричащий вместе: λαΐς όλλυμένη μ. 

АезсЬ. гибнущие пленницы, издающие общий вопль, 
μιξό-λευκος 2 (лишь) наполовину'белый Ьис. 
μίξο-λϋδ&στί (τι) αάυ. на полулидийский лад ры., 

Р1и1. ек.
μίξομαι /αί. тей. к μίγνυμι.
μιξό-μβροτος 2 наполовину человеческий: μιξόμ- 

βροτον βοτόν АезсЬ. = Ίώ.
μιξ©-πάρθ·ενος 2 наполовину похожая на деву 

(εχιδνα Нег.; Σφίγξ 5орЬ.). 
μίξω ίαί. к μίγνυμι. 
μΐσ-άγάθ’ία ή ненависть к добру'рм. 
μϊσάδελφία ή ненависть к брату или между братьями 

Р1и1.
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μϊσάδελφον (α) τό Р1и1. = μισαδελφία. 
μϊσ-άδελφος 2 (α) ненавидящйй брата ρμ. 
μϊσ-άθ·ήναιος 2 ненавидящий афинян оет. 
μΐσ-άλάζων 2, %еп. ©νος ненавидящий хвастовство

Тис.
μΐσ-αλέξανδρος 2 ненавидящий Александра АезсШп.,

Р1и1.
μΐσ-άμπελος 2 враждебный виноградной лозе (κρή

νη АпШ.).
μΐσ-ανθ·ρωπέω ненавидеть людей ϋΐο?. и 
μΐσ-ανθ·ρωπ£α ή ненависть к людям, человеконена

вистничество Р1а*., Оет.
μΐσ-άνθ·ρωπος 2 ненавидящий людей, человеконе

навистнический Р1а1., Лис., Р1и1.
μϊσ-αργΰρ£α ή ненависть (презрение) к деньгам ϋίοά. 
μισγ-άγκεια ή долина между горами, ущелье (ποτα

μοί ές μισγάγκειαν συμβάλλετον ύδωρ Нош.), 
μίσγεσκον эп. ίτηρ/. Пег. к μίσγω. 
μίσγω = μίγνυμι.
μΐσ-έλλην, ηνος о греконенавистник Хеп., Р1и*. 
μϊσέω 1) ненавидеть (τους προδότας АезсЬ.; τήν βίαν 

Еиг.; τήν τής ηδονής δύναμιν рш.): μισώ φιλοΐσιν ύστε
ρον βοηδρομεΐν Еиг. я не люблю запаздывать с помощью 
друзьям; μισηθείς έσχατον μίσος υπό τίνος ΡΜ. ненави
димый кем-то страшной ненавистью; 2) противиться, 
не допускать: μίσησεν δ’ άρα μιν κυσί κύρμα γενέσθαι 
Нот. но (Зевсу) неугодно было, чтобы он (тя. е. Пат- 
рокл) стал добычей псов.

μ£σηθ·ρον (ϊ) τό средство возбуждения ненависти Ьис. 
μίσημα, ατος (I) τό предмет ненависти или отвра

щения (δύσθεον Зорь.; τίνος АезсЬ. и τινι Еиг.).
μϊσητία ή 1) жадность, алчность АгрЬ.; 2) страсть,

ПОХОТЬ АгрН.
μισητός 3 1) ненавистный АезсЬ.; 2) достойный не

нависти, отвратительный Р1а1., Хеп. 
μισθ*-αποδοσία ή воздаяние ντ. 
μισθ*-αποδότης, ου ό воздающий (по заслугам) ντ. 
μισθ"άριον (α) τό скромное жалование, жалкое воз

награждение АгрЬ., Р1и1.
μισθ*αρνευτικός ры. ν. /. = μισθαρνητικός. 
μισθ*-αρνέω служить по найму, работать за плату: 

οί μισθαρνούντες Агз*., рш*. наёмные рабочие или на
ёмники; μισθαρνουντες ήνυσαν τάδε δορΗ. они совершили 
это за плату.

μισθ·-άρνης, ου 6 наёмный рабочий рш*. 
μισθ-αρνητική ή ($с. τέχνη) служба или работа 

по найму Р1а1.
μισθ·-αρνητικός 3 касающийся найма или наёмной 

платы, наёмнический рш.
μισθ-αρνία ή работа по найму Бет., Агз1. е!с. 
μισθ'-αρνικός 3 выполняемый по найму, наёмный 

(έργασίαι Агз1.).
μισθ-αρχίδης, ου о (шутл., по анал. со σπουδαρχί? 

δης) искатель хорошо оплачиваемых должностей, люби
тель высокого жалованья АгрЬ.

I μίσθιος 3 изготовляемый за плату, оплачиваемый 
по найму (πηνίσματα АпШ.).

II μίσθτος ό наёмный рабочий, наёмник Р1Щ. 
μισθο-δοσία ή выплата жалованья, оплата (των ξέ

νων ΟΐοΛ): άρρωστος ές τήν μισθοδοσίαν тьис. задержи
вающий выплату жалованья.

μισθΌ-δοτέω 1) выплачивать жалованье (τινι Хеп., 
Бет.); 2) оплачивать (τους όπλίτας Эет.; τήν δύναμιν Ро1уЬ.): 
μισθοδοτεισθαι τα προσοφειλόμενα των όψωνίων Ро1уЬ. 
получать невыплаченное или задержанное жалованье.

μισθ·©-δότης, ου ό выплачивающий жалованье, ра
ботодатель, наниматель Хеп., Р1а*., АезсЫп., Р1и4.

μισθ·ός ό 1) заработная плата, жалованье, мзда (μισ
θόν διδόναι Еиг., τελειν или πορίζειν АгрЬ.; μισθόν λαμβά- 
νειν Нег., Еиг., φέρεσθαι Хеп. и φέρειν Агрн. или δέ- 
χεσθαι Хеп.; μισθόν πράττεσθαι или αίτειν ры.): μισθω 
έπί ρητω Нот. за условленную плату; μ. είρημένος Нез. 
плата по договору; θητεύειν έπί μισθω παρά τινι Нег. 
служить у кого-л. за плату; μισθού τά έπιτήδεια έργά- 
ζεσθαι Хеп. работой (по найму) добывать средства к 
жизни; μισθού στρατεύεσθαι Ро1уЬ. служить в войске 
наёмником; 2) вознаграждение, награда (τω δικαίω, τής 
άρετής ρμ.); 3) возмездие, кара (άνδρί δυσσεβει Еиг.; 
άδικίας ντ).

μίσθΌ-φορά ή получение жалованья, преимущ. сол
датского ТНис., Хеп., 1зосг., Р1и1. 7

μισθΌ-φορέω 1) получать заработную плату, служить 
за плату, работать по найму: μ. τίνος АгрЬ. и παρά τί
νος Ьис. находиться на жалованье у кого-л.; 2) получать 
в качестве жалованья (τρεις δραχμάς, άλφιτα, τά δη
μόσια χρήματα Агрь.); 3) воен. служить наёмником (τινι 
и παρά τινι Хеп.): μ. έν τω ξενικω АезсЫп. служить на
ёмником в иноземных войсках; 4) приносить доход 
(άνδράποδον μισθοφοροΰν Хеп.; οικία μισθοφοροΰσα 1зае.).

μισθο-φορία ή 1) получение жалованья, служба по 
найму Оет., Οίοά.; 2) жалованье, плата (τοις στρατιώταις 
Хеп.).

μισθΌ-φορικόν τό наёмное войско Р1Ы., Ьис. 
μισθΌ-φορικός 3 наёмный (δυνάμεις Ро1уь.).
I μισθΌ-φόρος 2 получающий плату, служащий за 

жалованье, наёмный (άνθρωποι Оет.; πελταστικός άνήρ 
РЫ.; τριήρεις Агрн.).

II μισθοφόρος ό наёмный солдат, наёмник тьис. е1с. 
μίσθ'όω 1) отдавать внаём, сдавать в аренду (τό

χωρίον τινί Ьуз.; τον οίκον Оет.): μ. τινί τινα Агрн. на
нимать кому-л. кого-л.; μ. έαυτόν τινι Оет. наниматься 
к кому-л.; 2) сдавать в виде подряда: μ. τον νηόν έξερ- 
γάσασθαι Нег. сдавать подряд на постройку храма; теП. 
принимать в качестве подряда (νηόν έξοικοδομήσαι Нег.): 
о μισθωσάμενος 1зае. подрядчик; 3) теП. нанимать (πλοιον 
Нег.; κήρυκα Р1а1.; τό έπικουρικόν ТЬис.; οικίαν Ро1уЬ.; σκη
νή μεμισθωμένη Р1и1.); нанимать, приглашать (τινα Нег.).

μίσθ'ωμα, ατος τό 1) договорная сумма или цена 
Нег., Оет.; 2) арендная плата 1зосг.; 3) наёмный дом (μέ- 
νειν έν ίδίω μισθώματι ΝΤ).
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μισθ-ώσΐμος 2 сдающийся внаём или в аренду (μισ- 
θοΰσθαι τά μισθώσιμα Бет.).

μίσθωσις, εως ή 1) сдача в аренду (οίκου Бет.);
2) нанимание, наём (των πελταστών Ьу8.); 3) плата за 
наём, арендная плата (μίσθωσιν φέρειν 18ае. или άποδι- 
δόναι Бет.).

μισθωτής, ©υ о арендатор 1зае., Бет. 
μισθωτική ή ($с. τέχνη) наёмный труд рш. 
μισθωτικές 3 наёмнический, наёмный рш.
I μισθωτές 3 1) нанятый, наёмный (έπίκουροι рш.);

2) арендованный (οίκίαι Хеп.).
II μισθωτές ό 1) наёмный слуга, работник рш., ΝΤ;

2) наёмный воин, наёмник нег., тьис.; 3) наймит, агент 
(Φιλίππου Оет.).

μϊσο- в сложи, словах = ψισέω, μίσος, 
μϊσο-βάρβάρον τό ненависть к иноземцам рш., Ьис. 
μισο-βάρβαρος 2 ненавидящий иноземцев рш. 
μϊσο-βασιλεύς, έως ό ненавистник царей рш. 
μΐσο-γέης, ου ό ненавистник обмана Ьис. 
μΐσο-γύνης, ου ό (υ) женоненавистник меп., рш. 
μϊσοδημία ή ненависть к народу или к народовла

стию Ьуз.
μϊσέ-δημος 2 ненавидящий народ или враждебный 

народовластию РШ., Хеп., АгрЬ., РШ.
μϊσέ-Θεος 2 ненавидящий богов АезсЬ., Ьис. 
μϊσέ-Θηρον τό отвращение к охоте хеп. 
μΐσο-καΐσαρ, άρος о ненавистник Цезаря рш. 
μΐσο-λάκων, ωνος (ά) ό ненавистник лакедемонян 

АгрЬ.
μΐσο-λάμάχος (λα) ό ненавистник Ламаха АгрЬ. 
μΐσο-λογία ή ненависть к науке, отвращение к на

учным рассуждениям рш., рш.
μϊσέ-λογος 2 1) ненавидящий науки (μ. και άμουσος 

рш.); 2) ненавидящий речи рш.
μϊσέ-ξενος 2 ненавидящий иноземцев, негостепри

имный эы.
μΐσέ-παις, παιδος αά]. ненавидящий детей Ьис. 
μϊσο-πάρθενος 2 ненавидящий девушек рш. 
μΐσο-πέρσης, ου о ненавистник персов хеп. 
μΐσέ-πολις, ιος αάненавидящий город или госу

дарство (άνήρ АгрЬ., АгзЬ).
μισο-πονέω ненавидеть труд рш. 
μΐσο-πονηρέω ненавидеть негодяев Ьуз., Ро1уЬ. 
μισο-πονηρία ή 1) ненависть к негодяям аш., рш*.;

2) отвращение к пороку ϋΐοά. 1

μϊσο-πένηρος 2 ненавидящий порок, враг дурных 
людей (καλοί κάγαθοί καί μισοπόνηροι Оет., АезсЫп., рш.).

μισο-πονήρως с ненавистью к негодяям (χρήσασθαί 
τινι Ро1уЬ.,* διακεΐσθαι πρός τινα рш.). 

μϊσο-πονία ή отвращение к труду Ьис. 
μίσο-πέρπαξ, άκος αά]. ненавидящий ручку щита, 

т. е. питающий отвращение к войне АгрН.
μϊσέ-πτωχος 2 ненавидящий нищих (θεά, $с. πο

δάγρα Ап1Ь.),
μΐσο-ρώμαιος 2 ненавидящий римлян рш.

μίσος, εος τό 1) ненависть, отвращение (μίση τε καί 
εχθραι Ρΐ8ΐ.):μ. εχειν τινός тЬис. ненавидеть кого (что)-л., 
но тж. АезсЬ. быть ненавидимым кем-л.; μ. Ιχειν πρός 
τίνος Р1а1. или παρά τίνος Ьис. быть предметом чьей-л. 
ненависти; υπό μίσους Агрь. из ненависти; 2) предмет 
ненависти или отвращения: ώ μ.! 5орЬ. ах ты ужасный 
человек!; άγετε τό μ. Зорь. приведите эту преступницу 
(т. е. Антигону).

μϊσέ-σο^ος 6 ненавистник мудрости рш. 
μΖσο-σύλλας, α 6 ненавистник Суллы рш. 
μϊσο-τεκνία ή отвращение к детям рш. 
μΐσέ-τεκνος ό ненавистник детей АезсЫп. 
μΐσο-τό’ραννος 2 (υ) ненавидящий тираннов нег.,

АезсНт., РШ.
μϊσέ-τΰφος 2 ненавидящий чванство Ьис. 
μΐσο-φίλιππος 2 ненавидящий Филиппа АезсЫп. 
μΐσέ-φϊλος 2 питающий отвращение к друзьям аш. 
μισέ-χρηστος 2 ненавидящий порядочных людей 

Хеп.
μϊσο-ψευδής 2 ненавидящий ложь Ьис. 
μιστϋλάομαι, ν. I. μυστιλάομαι (только ргае$., 

/тр/. и р/. μεμυστίλημαι) 1) выдалбливать (μυστιλαι με- 
μυστιλημέναι ύπό τίνος АгрЬ.); 2) (о жидком блюде) 
есть выдолбленным куском хлеба, черпать хлебом как 
ложкой (του ίχθυηροΰ ζωμού Ьис.): μ. έπ* όλιγίστοις 
άλφίτοις АгрЬ. хлебать (суп) с очень небольшим количе
ством хлеба; 3) перен. черпать, загребать, т. е. воро
вать (άμφοΐν χειροιν των δημοσίων АгрЬ.).

μιστύλη (ϋ), ν. I. μυστίλη (ΐ) ή выдолбленный в 
виде ложки кусок хлеба (μυστιλαι μεμυστιλημέναι
АгрЬ.).

μιστόλλω 1) (о мясе) рассекать, разрубать (σπλάγ
χνα Нош.); 2) разделять, расчленять: δρόμον φαεθοντί- 
δος αίγλης μ. ашн. делить на части путь солнечного 
сияния, т. е. наносить деления на диск солнечных 
часов.

μίσυ, υος и εος τό купорос Ешрей. 
μΐτέ-εργος 2 прядущий нить (άτρακτος Ап*ь.). 
μΐτέομαι 1) тянуть нить АпЩ.; 2) перен. тянуть 

словно нить: μιτώσασθαι φθόγγον Ать. тянуть (свою) 
песню, петь.

μΐτο-ρραφής 2 изготовленный (сплетённый) из ни
тей (άμφφληστρον АпШ.).

μίτος (ΐ) ό 1) нить основы Нош., Апис κατά μίτον 
Ро1уЬ. непрерывно, подряд; 2) струна (μίτοις άντιμε- 
λίζειν АпЩ.); 3) ткань (μ. πολυώψ Ап1Ь.).

μίτρα, эп.-ион. μίτρη ή митра (1. широкий поясу 
надевавшийся, в отличие от ζωστήρ, под броню', μ., 
ήν έφόρει έρυμα χροός Нош. митра, которую (Менелай) 
носил для защиты тела (от ран); 2. пояс вообще: деву
шек тьеосг., атлетов АпЩ. и т. д.; 3. головная повязка, 
преимущ. женская:, έπί κάρα έσται μ. Еиг.; 4. женская 
грудная повязка: τάκων ία μαστών Ιστηκεν μίτρης γυμνά 
περιδρομάδος ΑηίΚ. груди, окружённые митрой; 5. восточ
ный головной убор, род тюрбана нег. АгрИ.. рш.).
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ΜίτραΙοι οί митреи (предполож. племя в Скифии): 
τά Μιτραίων όρη Ьис. Митрейские горы, 

μίτρη ή эп.-ион. = μίτρα, 
μιτρηφόρος 2 нег. = μιτροφόρος. 
μιτρό-δετος 2 перевязанный митрой, т. е. лентой

(λίκνον ΑηίΗ.).
μιτρο-φορέω носить митру бы., Агрь. 
μιτρο-φόρος 2 носящий митру ры.
Μΐτυλάνά ή дор. тьеосг., ащь. = Μιτυλήνη.
I Μιτυληναϊος 3 митиленский ры., АпЩ.
II Μίτΰληναίος ό житель или уроженец Митилены

Агз1. е!с.
Μιτυλήνη и Μυτιλήνη, дор. Μΐτυλάνά (λα) ή 

Митилена (главный город о-ва Лесбос, на юго-вост. его 

побережье; родина Питтака, Алкея и Сапфб) Нег. е1с. 
μΐτύλος (υ), ι/. /. μυτίλος (ΐ) 3 безрогий (αίξ тьеосг.). 
μίτυς, υος ή пчелиный клей аы. 
μΐτ-ώδης 2 нитеобразный: βρόχος μ. σινδόνος δορΗ. 

нитеобразная, т. е. тонкая петля из полотна, 
μίχέω б^. ь. = όμιχέω. 
μιχθ·είς аог. разз. к μίγνυμι. 
μίχθ·ήμεναί эп. ш/. разз. к μίγνυμι. 
μιχθ·ήσομαι /и!. /с μίγνυμι. 
μνα, ион. μνέα, ας ή (яв/?.) мина, /и. £. 1/60 талан

та (1. единица веса = 436β г тьис. е1с.; 2. денежная 
единица в 100 атт. драхм тьис. е*с.).

μνάι? [из *μνά = μνάη] эп. 2 л. зт£. ргаез. /е μνάο- 
μαι II.

μνάαΐος 3 весом в мину (λίθοι Хеп.).
μναϊαιος, тж. μναΐος и μνάϊος 3 аы. = μνααϊος.
μνάμ- и Μνάμ- дор. = μνημ- ц Μνημ-.
I μνάομαι эп. (= μιμνήσκομαι) 1) думать, помыш

лять (δλοοίο φόβοιο, φύγαδε, περί πομπής Нот.); 2) вспо
минать (πατρίδος αϊης Нот.): ος τέ μοι ύπνον άπεχθαί- 
ρει καί έδωδήν μνωομένω Нот. воспоминание о чём не 
даёт мне ни спать, ни есть.

II μνάομαι (только ргаез. и шрф.) 1) (тж. μ. έαυτω 
Ρΐιιί.) стремиться, домогаться, добиваться (αρχήν, βασι- 
ληΐην нег.; πόλεμον РЫ.); 2) (тж. μ. γάμον Ьис.) доби
ваться руки, свататься (μνάασθαι άκοιτιν нош.).

μνάσάμην дор. аог. тей. к μιμνήσκω. 
μνασΐδωρέω = μνησιδωρέω.
μνάσκετο эп. 3 л. зт^. шр/. Пег. к μνάομαι И. 
μναστ- = μνηστ-. 
μνέα ή ион. = μνα.
μνεία ή 1) память, воспоминание: μνείαν έχειν τινός 

δορίι., ры. ек. и περί τίνος ντ помнить о чём-л.; 2) упо
минание (μνέίαν ποιεισθαί τίνος или περί τίνος ры.).

Μνεΰϊς, εύΐος о Мневий (бык, которому воздава
лись божеские почести в Гелиополе) бы., ры. 

μνεώμένος ион. раг1. к μνάομαι II. 
μνήμα, дор. μνάμα, ατος τό 1) память, воспоми

нание (λυγράς μνήματα Τροίας ЗорЬ.): τούτο δίδωμι μ. 
Ελένης χειρών Нот. даю это тебе на память о руко
делье Елены; 2) свидетельство: μ. έπίσημον διά χειρός

εχων δορίι. держа * в руках ясное доказательство (свое# 
вины) (о Креонте, появляющемся с телом сына);
3) надгробный памятник (μ. τάφου Нот.; τά μνήματα 
καί τάφοι ры.); 4) гроб (μ., κέδρου τεχνάσματα Еиг.);
5) тж. ρΐ. могила (έν τοις μνήμασι κείσθαι Бет.);
6) священный памятник: Παυσανίας Φοίβο) μ. άνέθηκε 
τόδε тьис. Павсаний воздвиг этот памятник в честь 
Феба.

μνημεΐον, ион. μνημήϊον, дор. μνάμήϊοντό 1) тж:. 
р1. память, воспоминание, тж. памятник, след (μ. τίνος, 
έν τή ψυχή εχειν РЫ.): μνημήϊα λιπέσθαι Нег. оставить 
(по себе) память; μνημείά θ’ όρκων μαρτόρημά θ’ Έλ- 
λάδι Еиг. в память о клятвенном союзе и как свиде
тельство для (всей) Эллады; μνημεία κακών τε κάγαθών 
άΐδια ТЬис. непреходящие доказательства дурных и 
добрых дел; 2) надгробный памятник (τίνος έν τή άγο- 
ρα тьис.); 3) могила (τά μνημεία άνεωχθησαν ντ); 4) све
жесть памяти, сила воспоминания: θαυμαστόν έχειν μ. 
Р1а*. удивительно хорошо запоминаться.

μνήμη, дор. μνάμα ή 1) память, воспоминание (λεί- 
πεσθαι άθάνατον μνήμην Нег.): μνήμην τινός έχειν δορίι. 
вспоминать что-л.; μνήμην τινός τίθεσθαι Еиг. и ποιεί* 
σθαι ντ вспоминать о чём-л.; άγήρατοι αυτών αί μνή- 
μαι (зс. εσονται) Ьуз. память о них не состарится; 2) си
ла памяти, запоминание (είπείν τι μνήμης υπο, ν. I. άπα 
δορίι.; άπαντα έν μνήμη πάλιν λαβείν ры.); 3) памятна» 
запись, заметка: κυπαρίττιναι μνήμαι ры. кипарисовые 
памятные таблички; μνήμαι έν μέτροις καί άνευ μέτρων 
аы. памятные надписи в стихах и прозе; 4) упомина
ние (μνήμην ποιεισθαί τίνος нег.): μνήμην άξιος έχειν 
Нег. достойный упоминания.

Μνήμη ή (= Μνημοσύνη) Мнема, «Память» (мать 
Муз) РЫ.

μνημήϊον ион. = μνημείον.
μνημύνευμα, ατος τό 1) образ воспоминания, вос

поминание (είκών καί μ. аы.); 2) сила воспоминания,, 
память АЫ., Ьис.

μνημονευτός 3 удерживаемый в памяти, запоми
нающийся или вспоминаемый аы.

μνημονεύω 1) помнить, вспоминать (τά έπεα Нег.; 
παλαιά νείκη Еиг.; τά έκ του πριν χρόνου μνημονευόμενα 
ТЬис.): ή μνημονεύσεις ουν ά σοι παρήνεσα; δορίι. а по
мнишь ты (мои) советы тебе?; (реже с £еп.) μνημονεΰ- 
σαι ών αν ίδωμεν ή άκούσωμεν РЫ. запомнить то, что 
мы увидим или услышим; 2) рассказывать по памяти, 
пересказывать (ού καλώς μνημονεύεις ά έλεγον ры.);
3) упоминать, напоминать: αληθή μέντοι μνημονεύεις 
ры. ты правильно напоминаешь (об этом).

♦Μνημόνη, дор. Μνάμένα ή (= Μνημοσύνη) Мне- 
мона (мать Муз) АгрЬ.

μνημονικόν τό (зс. τέχνημα) 1) искусство запоми
нания и воспоминания, мнемоника ры.; 2) р1. сила па
мяти, способность запоминания и воспоминания ры.

μνημονικός 3 обладающий хорошей памятью, па
мятливый (μνημονικώτερόν τινα παρέχειν. ры.).
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μνημονικως по памяти, на память (κατηγορεΐν Эеш.; 
.•είπεΐν АезсЫп.; συνθεΐναι 5ех1.).

μνημοσύνη, дор. μνάμοσύνα (υ) ή память, воспо
минание (μναμοσύναν φράσαι τινός Ρΐηά.): μ. τις-πυρός 

^ενέσθω Нот. пусть не забудут (= не забудьте) при
готовить факелы (для сожжения ахейских кораблей).

Μνημοσύνη, дор. Μνάμοσύνα (υ) ή Мнемосина 
4рочь Урана, одна из Титанид, мать Муз) нн е!с.

μνημόσύνον, дор. μνάμόσΰνον τό тж. ρΐ. 1) вос
поминания, память Т1шс. е*с.: μ. έωυτοΰ λιπέσθαι Нег. 
«оставить по себе память; 2) памятка, запись, заметка 
(μνημόσυνα γράφεσθαί Агрь.).

I μνημών, дор. μνάμων 2, цеп. ονος хорошо по
лнящий, не забывающий, памятливый (Έρινύες АезсЬ.; μ. 
φόρτου Нош.): καί γάρ μ. είμί Нош. я ведь помню; έγ
γραφου σί) μνήμοσιν δέλτοις φρένων АезсЬ. запиши ты 
(это) на памятливых дощечках ума, т. е. твёрдо запомни.

II μνημών, дор. μνάμων, ονος 6 мнемон (1. хра
нитель государственных документов, архивариус Агз*.; 
2. у сицилийских дорян — председатель пира Р1и1.).

Μνήμων, ονος о Мнемон, «Памятливый» {прозвище 
Артаксеркса, сына Дария II) ищ.

I μνήσαι Шрег. аог. 1 к μνάομαι I.
II μνήσαι Шрег. аог. 1 к μιμνήσκω. 
μνησάσκετ© эп. 3 л. зтц. аог. Пег. к μιμνήσκω. 
*μνησΐ-8ωρέω, дор. μνάσιδωρέω не забывать при

носить (благодарственные) дары Бет.
μνησί-θ·εος 2 (ΐ) помнящий о богах, благочестивый 

Р1а1.
μνησΐ-κακέω быть злопамятным, не прощать зла, 

быть мстительным, питать злобу (τινι тьис. и πρός 
τινα Эет.; μ. περί τίνος 18осг.): μή μ. τινι μηδενός των 
παροιχομένων Хеп. не мстить ни за одно из прошлых 
дел; μ. την ηλικίαν АгрЬ. попрекать старостью.

μνησΤ-κάκία ή злопамятность (μνησικακίαν άναφέ- 
,ρειν υπέρ τίνος Ρΐιιΐ.).

μνησί-κάκος 2 (Г) злопамятный или мстительный
Агз1., Р1и1.

Μνησικλής, έους ό Мнесикл {зодчий эпохи Перикла, 
..строитель Пропилеев афинского Акрополя) Рин.

μνησι-πήμων 2, цеп. ονος помнящий беду: μ. πό
νος АезсЬ. мучительное воспоминание о несчастье.

μνησι-στέφάνος 2 притязающий на венок, веду
щийся из-за венка (άγων Рта.).

μνήσκομαι Апасг. {только ргаез.) = μιμνήσκομαι.
I μνήσομαι φαί, к μιμνήσκομαι.
II μνήσομαι фи1. к μνάομαι I.
μνηστεία ή 1) старание, домогательство: ετι έν μνη

στεία είναι Ρΐβί. быть всё ещё предметом домогательств, 
т. е. не быть ещё достигнутым; 2) искание руки, сва- 
ТРВСТВО Ρΐιιί., Ьцс.

I μνήστειρα, дор. μνάστειρα ай]. / [μνάομαι I] 
помнящая, не забывающая (Άφροδίτας μ. οπώρα Ρίη<!.).

II μνήστειρα ή [μνάομαι II] (та), к которой сватаются 
.или невеста АпШ.

μνήστευμα, ατος τό только ρΐ. 1) сватовство (άλ
λης γυναικός μνηστεύματα έκπονεϊν Еиг.); 2) обручение, 
помолвка Еиг.

μνηστεύω, дор. μναστεύω [μνάομαι I и II] тж. 

тей. 1) свататься, добиваться руки: μ. θύγατρά τίνος 
Нош. искать руки чьей-л. дочери; α μναστευθεισ’ έξ Έλ- 
λάνων Еиг. (Ифигения), руки которой добивались эл
лины; 2) {о помолвке или браке) заключать, устраивать 
(γάμους Еиг.): τή πόλει δει συμφέροντα μ. γάμον έκαστον 
ρμ. каждый брак должен заключаться с пользой для 
государства; 3) обещать в жёны, обручать (τήν θυγα
τέρα τινί Еиг.; μνηστευθεισά τινι ντ); 4) стремиться, 
добиваться, домогаться (χειροτονίαν 18осг.; μνηστευσόμε- 
νος άρχειν τινός ρωι.): μ. έαυτω τον πόλεμον ρωι. доби
ваться поста главнокомандующего; 5) стараться сни
скать милость, склонять на свою сторону (έαυτω τον 
δεσπότην Ьис.).

I μνηστήρ, дор. μναστήρ, ήρος ай], помнящий, 
не забывающий (αγώνων, πολέμου ρΐηά.).

II μνηστήρ, дор. μναστήρ, ήρος ό искатель руки, 
претендент на руку (παιδός έμής Нег.; Ελένης тьис.): 
μ. γάμων АезсЬ. стремящийся сочетаться браком.

μνηστηρο-φονία ή избиение претендентов на руку 
(Пенелопы) {традиционное заглавие XXII песни 

Юдиссеиъ).

μνήστις, дор. μναστις, εως и ιος ή 1) мысль, по
мышление (ουδέ τις ήμιν δόρπου μ. εην Нот.); ίσχε κά- 
μου μνήστιν Зорь, думай и обо мне; 2) воспоминание 
(οΰτω δη Γέλωνος μ. γέγονεν Нег.).

μνηστός 3 сочетавшийся законным браком, закон
ный (άλοχος Нот.).

μνηστύς, ύος (о в о) ή сватовство нот. 
μνήστωρ, ορος ай], [μνάομαι I] помнящий (πόλεος 

οργίων μνήστορες έστέ μοι АезсЬ.). 
μνήσω фиЬ. к μιμνήσκω.
μνΐάρές 3 покрытый мхом, мшистый или мягкий 

как мох (τάπης Ап1Ь.).
μνίον или μνίον τό морские водоросли или мох АпШ. 
μνέος, стяж. μνοΰς 6 пушок Агрь., ащь. 
μνώμενος тьеосг. = μνωόμενος. 
μνωόμενος эп. раН. к μνάομαι I. 
μνώοντ© эп. 3 л. р1. Ш р/. к μνάομαι I и II. 
μογερός 3 1) несчастный, страдающий (μήτηρ Еиг.);

2) мучительный (άχεα Еиг.); 3) жестокий (Μοίρα βαρυ- 
δότειρα АезсЬ.).

μογέω {эп. раг1. μογέων; лак. 1 л. р1. ргаез. μογίο- 
μες) 1) трудиться до изнеможения, мучиться (έπί σοί 
μάλα πόλλ’ επαθον καί πόλλ’ έμόγησα Нот.): έξ έργων 
μογέοντες Нот. усталые от трудов; άλλος μογέων άποκι- 
νήσασκε Нот. другой с большим трудом сдвинул бы 
(этот кубок); 2) терзаться, страдать: συμπονήσατε τω 
νυν μογοΰντι АезсЬ. будьте сострадательны к тому, кто 
ныне страдает; μή πταίσας μογής АезсЬ. не причиняй 
себе мук (бесплодным) сопротивлением; 3) терпеть, пе
реносить (κακά πολλά, άλγεα πολλά Нот.).
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μογί-λάλος 2 косноязычный ντ. 
μογίομες лак. Агрь. 1 л. ρΐ. ргаез. к μογέω.

- μόγΐς, атт. тж. μόλις (редко I) αάν. с трудом, 
едва: μ. δέ μευ έκφυγεν ορμήν Нош. (Гектор) едва 
ускользнул от моего нападения; πάνυ μ. ры. с боль
шим усилием ала крайне неохотно; μ. πως ры. с неко
торым усилием.

μογΐσ-αψ-εδάφα, аон. μογΐσαψεδάφη (δα) ай]. / 
с трудом касающаяся земли, т. е. не могущая накло
ниться без боли (Ποδάγρα Ьис.).

μόγος ό 1) трудная работа/труд: ίδρώς, δν ίδρωσα 
μόγω Нот. пот, которым я обливалась трудясь; 2) стра
дание, горе: μ. εχει ($с. με) Зорь. мне больно.

μογοσ-τόκος 2 причиняющий родовые муки, т. е. 
ускоряющий деторождение (Είλείθυιαι Нот.; *Αρτεμις 
ТЬеосг.).

μόδιος о (лат. шосИиз) модий (= 1/6 медимна) ΝΤ. 
μόθ-αξ, άκος о ршь = μοθων.
μόθος ό разгар битвы, жаркий бой Нез.: μόθου άκό- 

ρητος Нот. одержимый воинственным пылом; μ. ίππων 
Нош. суматоха конного сражения.

μόθ*ων, ωνος ό 1) мотон, воспитанный в хозяйском 
доме раб рм.; 2) наглец, нахал АгрЬ.

Μόθ·ων, ωνος ό Мотон (бог наглецов) Агрь. 
Μοθ-ώνη ή Р1и1. = Μεθώνη.
μοθωνικός 3 разнузданный, бесстыдный (ομιλία ршь). 

- μοί энкл. άαί. к έγώ. 
μοιμυάω Агрь. ν. ί. = μυάω.
μοίρα, аон. μοίρη ή 1) часть, доля (τριτάτη μ. νυκ- 

τός Нот.): ίση μ. Нот. равная доля (добычи); μοίραν 
χαί γέρας έσθλόν έχων Нот. имея долю добычи и по
чётный дар, т. е. с почётной долей добычи; ό (Όδυσ- 
σεύς) εζετο ή παρά μοίρη Нот. Одиссей сел за свою 
порцию (за столом); 2) область: Πελοπόννησου των πέν
τε αί δύο μοίραι ТНис. две области Пелопоннеса из пяти;
3) надел, участок (χώρης Нот.; πατρώας γης Зорь.); 4) вла
дение (Περσέων Нег.): ή του πατρός μ. Оет. отцовское 
наследство; ούχ αίδους μοίραν έχειν нот. быть лишён
ным стыда, поступать бессовестно; μοίραν ηδονής πο- 
ρεΐν τινι АезсЬ. доставить кому-л. удовольствие'; 5) (тж. 
μ. βιότοιο Нот.) удел, судьба, участь, рок, жребий (έπι 
έκάστω μοίραν εθηκαν αθάνατοι Нот.): υπέρ μοίραν Нот. 
вопреки судьбе; έπεί έσχε μ. Άχιλλέα θανείν Зорь, 
когда судьба положила Ахиллу умереть; άγαθή μοίρα 
Еиг. при счастливых обстоятельствах, т. е. предзнаме
нованиях; θεία μοίρα Хеп. по определению богов; 6) ка
чество, свойство, признак: άνδρος μοίρα προστιθέναι τι 
ТЬис. считать что-л. признаком мужества; έν πολεμίου 
μοίρα Оет. в качестве врага; ώς έν παιδιάς μοίρα ры. 
как бы в виде шутки; έν φαρμάκου μοίρα Ρΐιιί. в каче
стве лекарства; έν τή του άγαθου μοίρα είναι РЫ. от
носиться к области блага; 7) значение, роль: έν μείζονι 
μοίρα είναι ры. иметь большее значение, тж. быть в 
большом почёте; έν ούδεμίη μοίρη μεγάλη άγειν τινά Нег. 
ни во что не ставить кого-л.; μεγάλην μοίραν καί τιμήν

έχειν ры. пользоваться большим уважением; 8) причи
тающееся по заслугам, должное: ού νέμειν τινι μοίραν 
Зорь, не воздавать кому-л. должного; έν μοίρη ала κατά 
μοίραν нот. по справедливости, как следует; παρά μοί
ραν Нот. неправильно, неподходящим образом, некстати;
9) счастливый удел, счастье (μ. καί άμμορίη άνθρώπων 
Нот.); 10) (тж. μ. θανάτου АезсЬ.) смертный удел, кон
чина, гибель (φόνος καί μ., θάνατος καί μ. Нот.); 11) сто
рона, партия (τον δήμον προς τήν έωυτοΰ μοίραν προσθέ- 
σθαι Нег.); 12) слой населения, класс: τριών μοιρών ή έν 
μέσω Еиг. средний из трёх классов (населения).

Μοίρα ή Мойра ала Мэра (боганя судьбы, смерти 
или несчастья): αί Μοίραι (лат. Рагсае) Мойры (три 
богини судьбы: Κλωθώ, Λάχεσις и Άτροπος Нот. е*с., 
реже (лат. Рипае) = Έρινύες АезсЬ. е*с.).

*μοιράδιος 3 (ά) зорь. υ. I. = μοιρίδιος. 
μοίράω тж. тед. делить, разделять, распределять 

(κρέα Ьис.; μοιράσθαι κτήματα АезсЬ.): τά μεμοιραμένα 
Ьис. предопределения (судьбы), участи, судьбы, 

μοίρη ή ион. = μοίρα.
μοιρη-γενής 2 наделённый счастливой судьбой, ро

ждённый для счастья (Άτρείδης Нот.).
μοιρίδιος 3, редко 2 (ίδ) предопределённый судьбой, 

роковой (άμαρ Р1шЬ; τίσις Зорь.; θάνατος Р1иЬ): μοιριδία 
δύνασις Зорь, могущество судьбы.

μοίριος 3 назначенный, присвоенный, установленный 
(τιμαί Ртё.).

Μοίρις, ιδος, ион. ιος ό Мэрид (1. легендарный 
царь Египта, по инициативе которого был вырыт 
громадный оросительный бассейн у г. Арсиноя — Μοί
ριος или Μοίριδος λίμνη — для сохранения на время 
засухи разлившихся вод Нила Нег. е1с.; 2. грамматик, 
предполож. II в. н. э., автор лексикографического со
чинения Λέξεις Άττικαί).

μοιρό-κραντος 2 определённый судьбой, предопре
делённый, роковой (ήμαρ, θεσμός АезсЬ.). 

μοισ- эол.-дор. = μουσ-.
μοιχ-άγρια τά кара для соблазнителя чужой жены, 

возмездие за прелюбодеяние Нот.
μοιχάλίς, ίδος ή 1) прелюбодейная жена ΝΤ; 2) пре

любодеяние, разврат ντ.
μοιχάω 1) соблазнять чужую жену, совершать пре

любодеяние ΝΤ; 2) обманным путём .овладевать, неза
конно захватывать (τήν θάλατταν Хеп.).

μοιχεία ή тж. ρΐ. совращение чужой жены, прелю
бодеяние ры., ΝΤ: οί νόμοι τής μοιχείας Ьуз. законы 
о прелюбодеянии.

μοιχεύτρια ή неверная жена, прелюбодейка ры., Р1Ш. 
μοιχεύω 1) нарушать супружескую верность, пре

любодействовать, развратничать Хеп., Агрь. е!с.; 2) со
вращать, развращать, соблазнять (γυναίκας τών πολιτών 
Ьуз.; ή γυνή, ήν- έκείνος έμοίχευεν Ьуз.); 3) захватывать 
обманом (τήν θάλατταν ршь).

μοιχίδιος 3 рождённый от прелюбодеяния, т. е. вне
брачный Нег., Ьис.
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μοιχικός 3 1) распутный, развратный (μ. καί ακό
λαστος Ρΐιιί.); 2) касающийся прелюбодеяния (μοιχικαί 
πρός τινα διαβολαί Ьис.).

μοίχιος 3 распутный, прелюбодейный (λέκτρα Ап1Ь.). 
μοιχός ό прелюбодей, совратитель, развратник ры., 

АгрН. е!с.: κεκαρμένος μοιχόν μια μαχαίρα АгрЬ. обритый 
бритвой как распутник.

μοιχό-τροπος 2 распутный, развратный Агрь. 
μοκλός о Апасг. = μοχλός, 
μολγός ό кожаный мешок или шкура Агрь. 
μολεΐν ΐη/. аог. 2 к *βλώσκω. 
μολέω Ап1Ь. ргаез. к μολεΐν (см. *βλώσκω). 
μολΐβ-αχθής 2 отягощённый или утяжелённый свин

цом (στάθμη Ап1Ь.).
μολιβδ- ν. I. = μολυβδ-.
μολίβεος, стяж. μολΐβοδς 3 свинцовый (σφαίρα 8ех1.). 
μόλΐβος ό нош. (АпШ. ή) = μόλυβδος, 
μολΐβοδς 3 Όϊοά., 5ех1. стяж. к μολίβεος.
Μολίονε τώ или Μολίονες οί оба Молиона, т. е. 

Ευρυτος и Κτέατος, сыновья Актора и Молионы Нош. 
Μολιον£δαι, ών οί рт*. = Μολίονε. 
μόλις αάυ. ( = μ ό γ ι ς )  с трудом, еле, едва: μάλα μ. 

Р1а1. чуть-чуть; μ. καί ήρεμα ΑγβΙ., μ. καί βραδέως Ьис. 
с трудом и медленно; ή όλως ουκ έστιν ή μ. Ага*, его нет 
или почти нет; οό μ. АезсЬ. полностью, вполне, совсем, 

μολ-οβρός ό [μολύνω -)- βιβρώσκω или δβρια] бран.
ГрЯЗНЫЙ обжора Нош.

Μολόεις, εντός ό Молоэнт (река в Беотии, близ 
г. Плате и) Нег.

μόλον поэт. ( = εμολον) аог. 2 к *βλώσκω. 
Μολοσσία, атт. Μολοττία ή Молоссия (область в 

центральном Эпире) рьк!.. Еиг. е1с.
Μολοσσικός, атт. Μολοττικός 3 молосский: οί 

Μολοττικοί (зс. κάνες) Агрь. молосские собаки (славив
шиеся как охотничья порода).

Μολοσσίς, атт. Μολοττίς, ίδος (ίδ) ή ($с. χώρα) 
Молоссида (= Μολασσία) Ρωι.

Μολοσσ©£, атт. Μολοττοί οί молосцы, жители 
Молоссии Нег., ТЬис., Агв1.

Μολοσσός, атт. Μολοττός 3 молосский (γης πέδα
АезсЬ.): Μ. πούς молосская (стихотворная) стопа (-------- ).

Μολοττ- атт. = Μολοσσ-. 
μολοδμαι /и/. к μολεΐν (см. *βλώσκω). 
μολπά ή до/?. = μολπή.
μολπάζω воспевать (την Σώτειραν τή φωνή Агрь.). 
μολπαίος 3 певучий (άοιόή ΑηΟι.). 
μολπαστάς, οδ ό дор. = μολπαστής, 
μολπαστής, дор. μολπαστάς, οδ ό певец или пля

сун Ап1Ь.
μολπατις, ΐδος αά]. / дор.= *μολπήτις. 
μολπή, дор. μολπά (α) ή 1) пение (μ. τ’ όρχηστύς τε 

Нот.); 2) пение с пляской, хороводное пение (μολπή θεόν 
ίλάσκεσθαι Нот.); 3) звучание, звуки (σύριγγος Зорь.).

μολπη-δόν αάυ. наподобие песни, словно песнь 
(εύφημείν АезсЬ.).

* μολπήτις, дор. μολπατις, ϊδος αά]. / поющая, 
певучая, звонкая (κερκίς Ап*ь.).

μολυβδ-* = μολιβδ-.
μολύβδαινα* ή 1) свинцовое грузило Нот.; 2) свин

цовое ядро (для метания) Ьис. 
μο/υβδίνη* ή Ьис. = μολύβδαινα 2. 
μολύβδΐνος 3* свинцовый (σηκώματα Ро1уЬ.; κανών 

Агз1.).
μολυβδίς, ίδος* ή 1) свинцовый груз, грузило рш.. 

Зорь.; 2) воен. свинцовое ядро, кусок свинца: ταίς μο- 
λυβδίσιν χρήσθαι Хеп. метать свинцовые ядра.

μολυβδόομαί* наливаться свинцом: μεμολυβδωμένοι 
αστράγαλοι Агз*. налитые свинцом игральные кости.

μόλυβδος* ό 1) свинец Нег., ТЬис., Еиг. е1с.; 2) СВИН
ЦОВЫЙ грифель Ап1Ь.

μολυβδο-χοέω* припаивать расплавленным свинцом 
(τι Агрь.).

Μολυκρείά, бы. ν. I. Μολυκρία ή = Μολύκρειον. 
Μολύκρειον, ν. I. Μολύκριον τό Моликрий (пор

товый город на южн. побережье Этолии) ТЬис. 
Μολυκρία ή ν. I. = Μολυκρεία.
Μολυκρικός 3 моликрийский: ‘Ρίον τό Μολυκρικόν 

ТЬис. = Άντίρριον.
Μολύκριον τό ν. I. = Μολύκρειον. 
μολϋνο-πραγμονέομαι (шутл. по анал. с πολυπραγ- 

μονέω) попасть в кучу грязи АгрЬ.
μόλυνσις, εως ή обмазывание грязью, пачканье аы. 
μολύνω (ϋ) [μέλας] (р/. ризз. μεμόλυμμαι и μεμόλυσ- 

μαι) 1) марать, пачкать (έαυτόν τω πηλω Агз1.): έν άμα- 
θία μολύνεσθαι РЫ. коснеть в невежестве; 2) осквер
нять (τινά АгрЬ. и τι ντ); 3) недоваривать или недожа
ривать (τα μολυνόμενα δι’ άσθένειαν θερμότητος Агз1.).

μόλυσμα, ατος τό и μολυσμός ό доел, грязь, перен. 
скверна, мерзость рш*., ντ, ашь.

μολών раг1. к μολεΐν (см. *βλώσκω). 
μομφά ή дор. = μομφή.
μομφή, дор. μομφά ή порицание, упрёк, жалоба 

(μομφής άτερ θνήσκειν АезсЬ.): μομφήν έχειν τινί Ртё., 
ЗорЬ., Еиг., τινός Зорь, и τινός ενεκα АгрЬ. жаловаться 
(негодовать) на кого(что)-л. 

μόμφος ό Еиг. = μομφή.
μοναδικός 3 1) основанный на единице, состоящий 

из единиц (αριθμοί Агз1.); 2) отвлечённый (αριθμός
Аг81.); 3) живущий одиноко, нестадный (ζώα Агз1.);
4) одиночный, единичный (στιγμή Агз(.); 5) грам. имею
щий лиЩь одну родовую форму (напр. έγώ). 

μονάδικώς отдельно, в отдельности Р1и1. 
μονάζω быть одиноким АпШ.
μον-άκανθος 2 (άκ) с единственным шипом аы. 
μον-αμπΰκία ή одноконная запряжка Рта. 
μονάμπυκος 2 Еиг. = μονάμπυξ. 
μον-άμπυξ, ΰκος αά/. т с одиночной сбруей, т. е. 

запряжённый в одиночку (πώλος Еиг.).

* Слова на μολυβδ- имеют ν. I. μολιβδ-.
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* μονάξ, ион. μουνάξ αάν. 1) отдельно, особо (όρχή- 
σασθαι Нош.); 2) в одиночку (κτεινόμενοι Нот.).

μόναπος о пэон. ( = βόνασος) дикий бык, буйвол Агз1. 
μον-αρχέω, ион. μουναρχέω единолично владыче

ствовать, одному управлять, неограниченно царствовать 
(α. καί βασιλεύειν ρΐηά.; κατά νόμους ры.): έπί τούτου 
μουναρχέοντος Нег. в его царствование; μ. τινων Агз*. 
царствовать над кем-л.

μονάρχης, ου о Ро1уЬ. = μόναρχος И. 
μον-αρχία, ион. μουναρχίη ή 1) единодержавие, 

единовластие, монархия (λαβείν χώρας μοναρχίαν Зорь.);
2) верховная власть, единоначалие (του στρατηγού Хеп.). 

μοναρχικόν τό рш. = μοναρχία.
μοναρχικός 3 единодержавный, монархический (πο

λιτεία Р1а1.; έξουσία Ро1уЬ.).
> μοναρχικός единовластно, как монарх рш*.

I μόν-αρχος, ион. μούναρχος 2 принадлежащий мо
нарху (σκαπτόν ρίηά.).

II μόναρχος, ион. μούναρχος ό 1) единодержавный 
властелин, монарх (γης τήσδε Агрь.); 2) начальник, 
командир (γυμνήτων μόναρχοι Еиг.); 3) (в Риме; лат. 
сйс1а1ог) диктатор Ρΐιιί.

I μονάς, ион. μουνάς, άδος αά/. 1) одинокий (έρη- 
μία Еиг.); 2) покинутый, брошенный (Ξέρξης АезсЬ.).

II μονάς, άδος ή 1) мат. единица (ή μ. έλάχιστον έν 
τοις άριθμοις Агз1.); 2)филос. монада, простая сущность 
(δει μονάδος μετασχειν, δ αν μέλλη εν έσεσθαι Р1а1.).

μον-αυλέω играть на одноствольной свирели Р1и1. 
μον-αυλία ή одинокая жизнь, одиночество рш. 
μονάχη или μονάχη αάν. 1) в одном только месте 

или направлении (τό μ. διαιρετόν γραμμή, $с. έστιν 
Агз1.): ήπερ μ. εϊη πορεία Хеп. где только и был пере
ход; 2) одним только способом (διχή ή μ.; РЫ.).

I μονάχός 3 одиночный, единичный, единственный 
(οίον ήλιος ή σελήνη Агз*.).

И μονάχός о отшельник, монах, инок ащь. 
μονάχου αάν. только, лишь (μ. ένταυθα рш.). 
μονάχως только одним способом Агз*.
*μον-ερέτης, ион. μουνερέτης, ου о одиночный 

гребец Ап*ь.
μονή ή 1) пребывание на месте: κληρώσαι την μεν 

(μοίραν) έπί μονή, την δε έπ’ έξόδω έκ τής χώρης Нег. 
бросить жребий которой части остаться и которой 
выселиться из страны; 2) остановка, задержка (μονήν 
ποιεισδαι тьис.): έν τή μονή Хеп. во время остановки;
3) покой, неподвижность (κινήσει μ. έναντία, 8 С .  έστίν 
Агз*.); 4) длительность, затяжка, стойкость (του αισθή
ματος Агз*.); 5) жилище, обитель (έν τή οικία του πατ- 
ρός μου μοναί πολλάί είσιν ντ).

μόνη αάν. Р1и*. == μόνον.
μον-ημέριον τό однодневка, т. е. однодневное зре

лище νΑηίΗ.
μον-ήρης 2 1) одиноко живущий, нестадный ($с. ζωον 

Аг$*, μ. καί ίδιαστής ϋίο^. Ι»)ί 2) одинокий, нелюдимый 
(δίαιτα Ьис.).

*μονία, ион. μονίη ή покой, неподвижность, устой
чивость Етрес!.

μόνιμος 2, реже 3 1) неподвижный, не меняющий 
своего местопребывания (ζώα Агз*.); 2) стойкий, непо
колебимый (όπλίται Р1а*.); 3) прочный, надёжный (όλβος 
Еиг.; κρηπίς, πίστις Р1а*.; έξις Агз*.).

μονίμώς (ΐ) оставаясь на месте, не меняя место
пребывания (νομήν ποιεϊσθαι Агз*.).

I μονιός и μόνιος, ион. μούνιος 2 одиноко живущий, 
нелюдимый (λύκοι Ьис.).

II μονιός о живущий одиноко кабан («одинец») Аезор. 
μόν-ιππος ό одиночный, т. е. верховой конь (οί

μέν μόνιπποι — οί δ’ ύπό τοις άρμασιν Хеп.). 
μονο- в сложи, словах =μόνος. 
μονο-βάμων 2, %еп. ονος (α) содержащий только 

одну (стихотворную) стопу, одностопный (μέτρον Ап*Ь.).
*μονο-γένεια, ион. μουνογένεια αά]. / единород

ная (κόρη ашь.).
μονο-γενής, ион. μουνογενής 2 1) единородный, 

единственный (παίς Нег.; τέκνον АезсЬ.; θυγάτηρ Р1а*.);
2) грам. имеющий одну лишь родовую форму (напр. έγώ).

μονό-γληνος, ион. μουνόγληνος 2 с одним зрач
ком, т. е. одноглазый (Κύκλωψ ашн.).

μονο-δάκτυλος 2 с одним пальцем, однопалый Ьис. 
μονο-δέρκτης 2 (дор. άαί. μονοδέρκτα) глядящий од

ним глазом, одноглазый (Κύκλωψ Еиг.).
μονό-δουπος 2 одноголосый или одиноко звучащий 

(Πιερίδων αύδή Ап*ь.).
μον-όδους, όδοντος αά]. однозубый: κόραι τρεις 

μονόδοντες АезсЬ. три девы с одним (общим) зубом, 
т. е. дочери Форка.

μονό-δροπος 2 высеченный из одной глыбы, выре
занный из одного куска (άνδριάς Ρίηά.).

μονο-είδεια ή 1) единообразие, однородность^. φθόγ
γου Зех*.); 2) своеобразие, особенность (8 С .  του τρόπου Зех*.). 

μονο-ειδές τό единообразие Ро1уЪ. 
μονο-ειδής 2 единообразный, однородный (μ. και 

άμέριστος Р1а*.; άπλοΰς καί μ. Зех*.).
μονό-ζυξ, ΰγος αά]. оставшийся один в запряжке, 

т. е. брошенный, покинутый (Περσίδες АезсЬ.).
μονο-ήμέρος 2 однодневный (πολέμου τελετή, ν. /. 

πόλεμος Ва*г.).
μονό-θεν, ион. μουνόθ·εν αάν. наедине, в одино

честве Нег.
μονό-{Κ)ρος 2 с одной дверцей, т. е. одностворчатый 

(γένος των οστρακόδερμων Агз*.).
μονό-καμπτος 2 с одним сгибом, с одним сочлене

нием (δάκτυλος Агз*.).
*μονο-κέλης, ион. μουνοκέλης, ητος о ап*ь. =* 

μόνιππος.
μονοκέράτος 2 Агз*. = μονόκερως. 
μονό-κερως 2, $еп. ω однорогий (ό Ινδικός όνος, 

Агз*.; κριός Р1и*.).
μονό-κλαυτος 2 (о плаче) раздающийся в одино

честве, одинокий (θρήνος АезсЬ.).
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μονό-κλίνον τό одинокое ложе, τη. е. гроб или мо
гила ΑηίΗ.

μονο-κοίλιος 2 имеющий один лишь желудок (зс. 
ζωον Агз1.).

μονο-κοιτέω спать одиноко Агрн., ашн. 
μονο-κόνδδλος 2 Агз1. = μονόκαμπτος. 
μονο-κότΰλος 2 с одним рядом присосок (γένος των 

πολυπόδων Агз1.).
μονό-κρηπίς, ίδος αά]. с одной лишь обутой но

гой (5С. Ίάσων ρΐη<!.).
μονό-κροτος 2 движимый одним лишь ударом (вё

сел), т. е. с одним рядом гребцов (νήες Хеп.).
μονό-κωλος, ион. μουνόκωλος 2 1) состоящий из 

одного яруса, т. е. одноэтажный или из одной комнаты; 
(οίκημα Нег.); 2) одного свойства, односторонний (ή 
του έθνους φύσις АгзЬ); 3) однообразный (λόγος Р1и1.);
4) стоящий на одной ноге(Ноттит §епи5Р1т.); 5) рит. 
одночленный (περίοδος Агз1.).

μονό-κωπος 2 один работающий вёслами, одиноко 
гребущий (άνήρ Еиг.).

μονο-λεχής, ион. μουνολεχής 2 1) моногамный, 
верный супругу (γυναίκες μονολεχεϊς καί φίλανδροι 
ршь);' 2) делающий одиноким, оставляющий в одино
честве (διαζύγια ΑηίΗ.); 3) одинокий, осиротелый (κοιται 
ΑηίΗ.).

*μονο-λέων, ион. μουνολέων, ©ντος о единствен
ный в своём роде, т. е. небывалый, огромный лев ΑηίΗ.

μονο-λήμμάτος 2 лог. состоящий из одной лишь 
посылки (λόγοι δβχί.).

μ©νό-λΐθ·©ς, ион. μ©υνόλΐθ·ος 2 высеченный из 
одного лишь камня, сделанный из одной глыбы, моно
литный (οίκημα, στέγη Нег.).

μονό-λΰκος о единственный в своём роде, т. е. не
обычайный волк (Αλέξανδρον τον Μακεδόνα μονόλυκον 
προσηγόρευσε, зс. ο Δημοσθένης ρΐιιί.).

μονομάτωρ αά/. τη дор. Еиг. = *μονομήτωρ.
μονομάχειον τό Ьис. υ. I. = μονομάχιον. 

μονο-μάχέω, ион.· μουνομάχέω биться один на 
один, единоборствовать (τινι нег., Р1а1.; πρός τιναΡοΐγ5.): 
μοΰνοι Ελλήνων μουνομαχήσαντες τω Πέρση Нег. одни 
из всех греков, сразившиеся с персами, 

μονομάχης, ου ό δβχί. = μονομάχος II. 
μονο-μάχία, ион. μουνομάχίη ή единоборство Нег.,

Ро1уЬ., Р1и1.
μονο-μάχικός 3 свойственный участникам едино

борства (φιλοτιμία Ро1уЬ.).
μονομάχιον, υ. /. μονομάχεϊον (ά) τό Ьис. = μονομα

χία.
I μονο-μάχος 2 (ά) сражающийся один на один, 

участвующий в единоборстве (πραστάται АезсН.): μονο
μάχον. έπί φρέν’ έλθειν Еиг. придумать единоборство; 
μονομάχο) δορί или μονομάχου δι’ άσπίδος Еиг. в едино
борстве.

II μονομάχος о единоборец, (у римлян) борец, гла
диатор (лат. §1асйа1ог) Ьис.

μονο-μερής 2 имеющий лишь одну часть или сто
рону 5ех1.: έκ του μονομερούς Ьис. выслушав лишь одну 
сторону.

*μονο-μήτωρ, дор. μονομάτωρ, ορος (ά) αά/. т
лишившийся матери, осиротевший Еиг. 

μον-όμμάτος 2 одноглазый ащь. 
μονο-μοιρία ή астрол. особая судьба, участь от

дельного человека 5ех*.
μόνον αάυ. 1) только, лишь: έστω ως λέγεις, μ. δή- 

λωσον δ φής Р1а*. пусть будет так, как ты говоришь, 
только докажи сказанное тобой; ου μ. έν δικαστηρίοις, 
άλλα καί έν ίδίοις ры. не только в судебных со
браниях, но и в частных; 2): μ. ού (тж. μονονού (κ) и μο- 
νονουχί) чуть (ли) не, почти (οίμαι μ. ούκ έν μακάρων 
νήσοις οίκεΐν РЫ.).

μονον-ού(κ) и μονον-ουχί Ьис. = μόνον 2. 
μονό-ξυλον τό (зс. πλοιον) чёлн, выдолбленный из 

одного ствола АгзЬ
μονό-ξυλος 2 1) сделанный (выдолбленный) из одного 

куска дерева (πλοία Хеп.; πύλη Ьис.); 2) сделанный 
только из дерева, сплошь деревянный ры.

μονό-παις, παιδος о и ή единственное дитя Еиг. 
μονο-πείρας, ου αάβ. т охотящийся в одиночку 

(λύκοι АгзЬ).
μονό-πελμος 2 с одной (ординарной) подошвой 

(συγχίς ΑηίΗ.).
μονό-πεπλος 2 одетый в один лишь пеплос (Δωρίς 

ως κόρα Еиг.).
μονό-ποιος 2 имеющий одно лишь свойство, одно

качественный 5ехЬ
μονό-πους, ион. μουνόπους 2, %еп. ποδος одно

ногий ΑηίΗ.
μονο-πραγμάτέω заниматься одним-единственным 

делом АгзЬ
μονο-πρόσωπος 2 1) написанный для одного только 

лица: μ. ποίησις ϋΐο£. Ь. монолог; 2) грам. относящийся 
только к одному лицу (άντωνυμία — напр. έκείνος). 

μονό-πτωτος 2 грам. однопадежный, 
μονο-πωλέω пользоваться правом исключительной 

продажи, монопольно торговать Ро1уЬ.
μονο-πωλία ή право исключительной продажи, мо

нополия АЫ.
μονο-πώλιον τό рынок монопольной торговли бы. 
μονό-πωλος 2 едущий на одном коне (Ήώς Еиг.). 
μονό-ρρυθμος 2 рассчитанный на одного только, 

отдельный (δόμος АезсН.).
* μον-ορύχης, дор. μουνορόχάς, ά (ύ) αά/. роющий 

одним лишь остриём, т. е. однозубый (όρυζ ΑηίΗ.).
μόν-ορχος, εως αάβ. т с одним лишь яичком (σΰς 

Р1иЬ).
μόνος, ион. μοΰνος, дор. μώνος 3 1) один-един- 

ственный, только один (εις καί μ. καί τελειός ουρανός 
ΑΓδί.): ό μ. έην μετά πέντε κασιγνήτησιν Нош. (Долон) 
был единственным (сыном) при пяти сёстрах; 2) ( = εις) 
один: τάδ’ έκ δυοΐν έρρωγεν, ού μόνου, κακά δορΗ. эти
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бедствия обрушились не на одного (из них), а на обоих;
3) один, одинокий (μή Χίπης μ’ ούτω . μόνον 5орЬ.): συν 
τέκνοις μόνη μόνοις Еиг. одна наедине со своими детьми; 
μ. απ’ άλλων 5орЬ. уединённо, вдали от прочих; σου μ. 
δορΗ. покинутый тобой; αυτός καθ’ αυτόν μ. рш. сам по 
себе, отдельный, особый; κατά μόνας (ν. I. καταμόνας) 
тьис. одними своими силами, один или одни. — См. μόνον, 

μονο-σΐτέω есть один раз в день Хеп. 
μονό-ατκηπτρος 2 один владеющий скипетром, т. е. 

единодержавный (θρόνοι АезсЬ.).
μον-όστεος 2 состоящий из одной только кости 

(κρανίον Аг81.).
μονο-στΐβής 2 идущий один (εί ξυν λοχίταις, είτε καί

μ. АезсЬ.).
μονό-στιχος 2 состоящий из одного лишь стиха 

(έπίγραμμα АпШ.): τά μονόστιχα Р1Ш. одностишия.
μονό-στολος 2 1) посылаемый (бросаемый) в оди

ночку, т. е. пускаемый в ход в единоборстве: μονοστό
λου δορός Еиг. в единоборстве; 2) покинутый, лишив
шийся (φίλας ματρός Еиг.).

μον©-στόρ9·υγξ, υγγος αά/. вырезанный из одного 
куска (Πρίαπος АпШ.).

μονο-σόλλάβος 2 грам. односложный, 
μονό-τεκνος 2 имеющий одного лишь ребёнка 

(Πρόκνη Еиг.).
μονο-τοκέω рождать одного лишь детёныша АгзЕ 

μονο-τοκία ή произведение на свет только одного 
детёныша Агз*.

μονο-τόκος 2 рождающий только одного детёныша 
(ή ίππος Агз1.).

μονο-τράπεζος 2 (ά) сажаемый за (или подаваемый 
на) отдельный стол: ξένια μονοτράπεζά τινι παρέχειν 
Еиг. сажать какого-л. гостя за отдельный ст^л.

μονό-τροπος 2 1) живущий одиноко (βοτήρ Еиг.);
2) одинокий (βίος Р1и*.); 3) однородный, однообразный 
(άπλαί καί μονότροποι ήδοναί Ρΐιιΐ.).

μονο-τροφία ή выкармливание в одиночку, кормле
ние ПОрОЗНЬ Р1а1.

μον-ούάτος 2 с одним ушком (5С. λάγυνος Ап1Ь.). 
μονοφαγί στατος Агрь. зирег1. к μονοφάγος. 
μονο-φάγος 2 (ά) сам (всё) поедающий Агрь., рше 

μον-όφθ·αλμος, ион. μουνόφθ*αλμος 2 одноглазый 
(άνδρες Нег.).

μονό-φρουρος 2 один только охраняющий, един
ственно оберегающий (Άπίας γαίας ερκος АезсЬ.).

μονό-φρων 2, %еп. ονος по-особому думающий, 
иначе мыслящий (δίχα δ* άλλων μ. είμί АезсЬ.).

μονο-φυής, ион. μουνοφυής 2 представляющий со
бой один кусок, не составной, сплошной (όδόντες Нег.; 
σπλάγχνα Агз1.).

μονόχάλος 2 дор. = *μονόχηλος.
•μονό-χηλος, дор. μονόχάλος 2 однокопытный: 

μονόχαλα σφυρά Еиг. (конские) копыта.
μονο-χίτων, ωνος αά/. одетый в один лишь хитон

Ро1уЬ., Р1и1., Ьис.

μονό-χροος, стяж. μονόχρους 2 агз*. = μονόχρως, 
μονό-χρωμος 2 Агз*. = μονόχρως. 
μονό-χρως 2, $еп. ωτος одноцветный Агз*. 
μονόψάφος 2 дорш = μονόψηφος. 
μονό-ψηφος, дор. μονόψάφος 2 1) по-своему ре

шающий: μονόψαφον ξίφος РЬШ. меч, решивший по-иному 
(о мече Гиперм(н)естры, которая, в отличие от своих 
49 сестёр, сохранила жизнь своему супругу); 2) едино
лично решающий (νεύματα, зс. Διός АезсЬ.).

μονόω, ион. μουνόω 1) делать одним, сводить 
к одному: γενεήν τίνος μονώσαι Нош. свести (каждое) 
поколение чьего-л. рода к одному лишь потомку, т. е. 
сделать однодетным; 2) оставлять в одиночестве, по
кидать (τινα έν σπήλυγγι Ап*ь.; γυνή μονωθεισα АезсЬ.): 
ένί Τρώεσσι μονωθείς Нош. брошенный один среди троян
цев; μονωθεισα από πατρός καί μητέρος Еиг. вдали от 
(т. е. без) отца и матери; μονωθείς μετ’ ολίγων тьис. 
оставшись с небольшим количеством людей; οί (στρα
τηγοί) έμουνοΰντο Нег. военачальники остались в одино
честве, т. е. получили по одному голосу; μεμουνωμένοι 
συμμάχων Нег. покинутые (своими) союзниками; 3) от- 
делять, изолировать: μονούμενον των λεγομένων Р1аи 
будучи взято отдельно от (всего) перечисленного;
4) лишать: σου μονούμενος Еиг. лишившись тебя; μονο- 
θείς δάμαρτος Еиг. овдовевший; μονωθείς φρονήσεως 
Р1а1. лишённый разума, неразумный; 5) освобождать 
(μονωθείς έκ τής ειρκτής РЫ.).

μον-φδέω петь или декламировать в одиночку (έκ. 
Μήδειας Агрь.; την Εύριπίδου Ανδρομέδαν Ьис.). 

μον-ώδης 2 одинокий агз*.
μον-φδία ή пение или декламирование в одиночку 

(без сопровождения хора или музыки) АгрЬ., рш., Агз*. 
μόνως только тьис., Хеп.
μόνωσις, εως ή 1) единственность или единство ($с. 

του ουρανού ры.); 2) разлука (από τίνος ры.). 
μονώτατος Агрь., тьеосг. зирег1. к μόνος, 
μονωτής, ου αά/. т стоящий особняком, обособлен

ный или одинокий (βίος Агз1.).
μονωτικός 3 склонный к одиночеству, живущий 

одиноко (ζωα АгзЕ— ν. I. к μοναδικός).
μονώτις, ΐδος αά/. / обособленная, отдельная, оди

нокая Агз1.
μον-ώψ, ион. μουνώψ, ώπος αάί. одноглазый (Κύκ

λω ψ Еиг.).
μόρα ή дор. (= μοίρα) мора (отряд лакедемонской 

пехоты численностью от 400 до 900 человек) Хеп.„ 
Ро1уЪ., Р1и1.

μοράζω (3 л. 8ίη%. р/. разз. μεμόρακται) ры. = μεί- 

ρομαι.
Μοργαντίνη ή Моргантина (город в Сицилии) тьис. 
μορέω с усилием делать, изготовлять (τι Ап1Ь.).
I μορίά ή священная маслина, (преимущ. ρΐ. μορίαι 

или μορίαι έλαΐαι) масличная роща Агрь., Ьуз.
II *μορίά, ион. ашь. μορίη (I) ή = μωρία.
I μορίη ΑηΐΗ. / к μόριος.
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II μορίη (ΐ) ή ион. = *μορία. 
μέρΐμος 2 Нот., Πηά., АезсН. = μόρσίμος. 
μόριον τό 1) частица, кусок, часть: τρία μόρια ($с. 

της γης) Нег. три части света; τό προς τον Τυρσηνικόν 
πόντον μ. тнис. обращённая к Тирренскому морю часть 
(Сицилии); έν βραχεί μορίω тнис. в течение короткого 
времени; 2) составная часть, элемент ($с. του είδους 
ΑΓδί.): κατά μ. Агз1. частично или по частям, порознь;
3) анат. член тела, орган: περί ζώων μορίων Агз1. (наука) 
о частях тела (т. е. анатомия) животных; 4) тж. р1. 
■половой орган (γόνιμον рш*.; γυναικειον Ьис.); 5) (со)член 
{зс. της βουλής Агзь); 6) грам. частица или приставка, 

μόριος 3 Αηΐΐι. = μόρσίμος.
Μόριος ό [μόρια I] Морий, «Покровитель священных 

маслин» (эпитет Зевса) 5орН.
μορμολύκεΐον и μορμολύκειων τό пугало, страши

лище (τινι АгрН.; μη δεδιέναι τον θάνατον ώσπερ μορμο
λύκεια Р1а*.; γιγάντειόν τι Ьис.).

μορμολύττομαι ‘ 1) бояться (οί μορμολυττόμενοι 
τον θάνατον Р1аь); 2) пугать, устрашать (τινα АгрН.);
3) отпугивать (τινα από τίνος Хеп.).

μορμορ-ωπός 2 доел, страшный на вид, перен. на
водящий ужас (ρήματα Агрн.).

μορμύρος (ΰ) ό рыба мормир (Ра^еИиз тогто) Агзь,
Ап1Н.

μορμύρω (ΰ) клокотать, шуметь: ποταμός άφρώ μορ- 
μύρων Нош. шумно пенящаяся река.

μορμώ, ©ΰς ή пугало, страшилище, бука тнеосг., 
Ьис.: μ. του θράσους! Агрн. ах, какая наглость! 

μορμών, όνος и ώνος ή АгрН., Хеп. =μορμώ. 
μορόεις, όεσσα, όεν [μορέω] искусно сделанный, по 

друг, [μόρον] похожий на тутовую ягоду (έρματα Нот.), 
μόρον τό тутовая ягода (чёрная) АезсН., 5орН. 
μόρος ό 1) участь, жребий, судьба (преимущ. несчаст

ная): ύπέρ μόρον Нот. судьбе вопреки; 2) кончина, 
смерть (преимущ. насильственная) (θάνατός τε μ. Нот.): 
σωτήρ ή μ.; АезсН. спасение или смерть?; αιτία τώνδε 
αάκείνων μόρων Зорь, причина этой и той (т. е. Эври- 
дики и Гемона) гибели.

Μόρος о Мор (сын Ноци) Нез. 
μόρσΐμον τό судьба, рок РтсЬ
μόρσίμος 3, реже 2 1) предназначенный судьбой, 

доставшийся в удел: δς μ. ελθοι Нот. кто предназначен 
роком; μόρσΐμον είναι τή Βαβυλώνι άλίσκεσθαι Нег. (ка
залось), что Вавилону суждено быть взятым; 2) обре
чённый на смерть, подверженный смерти: ού μ. Нот. 
не подвластный смерти; 3) смертный, роковой (ήμαρ 
Нот.; αιών Р!псЬ).

μορύσσω делать чёрным, покрывать сажей, копотью 
(μεμορυγμένος или μεμορυχμένος καπνώ Нот.), 

μορφά ή дор.= μορφή, 
μορφάεις, άεσσα, αεν дор. = μορφήεις. 
μορφάζω делать разные телодвижения, жестикули

ровать (ώσπερ ή αύλητρίς Хеп.).
μορφάω изображать, представлять ΑηΐΗ.

μορφή, дор. μορφά ή 1) вид, образ, тж. форма или 

очертания (μορφήν επεσι στέφε,ιν Нот.; μορφαί θεών Хеп.; 
μ. σώματος РЫ.): μορφής μέτρα Еиг. вид и рост; πολλών 
ονομάτων μ. μία АезсН. один образ со многими именами; 
αντί φιλτάτης μορφής σποδός τε καί σκιά Зорь, вместо 
дорогих черт — пепел и тень; 2) внешность, видимость 
(άλλάττειν τό αύτοΰ είδος εις πολλάς μορφάς ρμ.); 3) кра
сивая внешность, красота: έρις μορφάς Еиг. спор о кра
соте (между тремя богинями)\ 4) филос. форма (γίγ- 
νεται παν εκ τε του υποκειμένου καί τής μορφής Агзь).

μορφήεις, ήεσσα, ήεν, дор μορφάεις, άεσσα, αεν 
(ά) 1) сделанный, изготовленный (λίθου ΑηΐΗ.); 2) краси
вый, прекрасный ?ш.

μόρφνος 3 с тёмным оперением, тёмный (αίετός Нот., 
Нез.; γένος αετού Агзь).

μορφο-ειδής 2 имеющий (определённую) форму 
(μέλη καί άρθρα ршь).

μορφο-φανής 2 являющийся в определённой форме, 
имеющий ясные очертания (τύποι Ап1Н.).

μορφόω 1) придавать форму, формировать, созда
вать (δέμας ΑηίΗ.); 2) изображать, ваять (τον άσώματον 
ΑηΐΗ.); разз. формироваться, создаваться (εν τινι ντ).

μόρφωμα, ατος τό тж. ρΐ. вид, образ или форма 
(κύκνου Еиг.): ονείρων μορφώματα АезсН. сонные видения.

μόρφωσις, εως ή 1) образ, образец (τής γνώσεως 
ΝΤ); 2) вид, видимость (εύσεβείας ΝΤ).

μορφώτρια ή изменяющая форму: ή συών μ. Κίρκη 
Еиг. Кирка, превращающая (людей) в свиней.

μόσσύν или μόσσύς, ϋνος ό (ρΐ. μόσσυνες или μόσ- 
συνοι) деревянная постройка, деревянная башня Хеп.

Μοσσύν-οικοι οί моссинэки, «обитатели деревянных 
хижин» (племя в Понте) Нег.

I *μ0σσύνος о (только ρΐ. μόσσυνοι) = μόσσυν.
II μόσσϋνος %еп. к μόσσυν или μόσσυς. 
μόσσύς, ϋνος ό = μόσσυν.
μοσυ- υ. I. = μοσσυ-. 
μόσχεια τά (зс. κρέα) телятина απιη. 
μόσχειον τό ($с. δέρμα) телячья шкура или кожа 

Хеп.
μόσχειος 2 телячий (κρέα Хеп.; δέρμα Ро1уь.). 
μοσχεύω доел, пересаживать, перен. насаждать, вы

ращивать (τους τοιούτους έν τούτοις Бет.).
μοσχίδιον (ΐδ) τό отводок, молодой побег (μοσχίδια 

συκίδων АгрН.).
μοσχίον τό молодой телёнок, телёночек тнеосг. 
μέσχιος 3 Еиг. = μόσχειος.
Μόσχοι οί мосхи (племя в южн. Колхиде) Нег. 
μοσχο-ποιέω делать (золотого) тельца ντ.
I μόσχος ό 1) отпрыск, побег, ветка (μόσχοι λόγοι 

Нот.); 2) бычок, телёнок Нег. е*с.; 3) молодой лев, львё
нок Еиг.; 4) отрок, юноша Еиг.; 5) (о пчёлах) молодое 
поколение, молодь (μέλι κάλλιον γίνεται έκ μόσχου АгзЬ).

II μόσχος ή 1) тёлка или молодая корова (μόσχους 
άμέλγειν Еиг.); 2) девочка, молодая девушка Еиг.

Μόσχος о Мосх (1. родом из Сиракуз, грамматик
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и буколический поэт середины 111 в. до н, э.\ 2. $ίη£. 
к Μόσχοι).

μοτές о корпия (для ран) ры.
Μοτύη ή Мотия (остров и город зап. побережья 

Сицилии) ТЬис.
μου энкл. £еп. к έγώ.
Μοόθ· ή (егип.) Мать, «Матерь» (эпитет богини 

Исиды) Р1и*.
μουνα- ион. = μονά-, 
μουνερέτης, ου о ион.= *μονερέτης. 
μούνιος 2 ί/ο//. = μόνιος I.
ΜουνΤχ- υ. I. = Μουνυχ-. 
μουνο- ион. = μονο-.
Μουνυχία, ион. Μουνυχίη ή Мунихия (1. полу

остров с одноимённым портовым городом близ Афин 
Нег., ТЬис.; 2. = "Αρτεμις, как богиня-покровительнйца 
порта Мунихия Хеп.).

Μουνυχία-ζε αάυ. в Мунихию Ьуз.
Μουνυχίά-σι αάυ. в Мунихии ТЬис., Ьуз.
Μουνυχίη ή ион. = Μουνυχία.
Μουνυχιών, ωνος ό мунихион (10-й месяц атт. 

календаря, прибл. с 15-го апреля по 15-е мая) АгрЬ.,
РМ.

μουνώφ, ωπος αά]. иоя. =μονώψ.
Μουργίσκη ή Мургиска (крепость во Фракии)

АеясЫп.
μούσα, эол. μοΐσα, дор. μώσα, лак. μώα ή ($еп. ρΐ:. 

эп. μουσάων, дор. μούσαν или μοισάν) 1) муза (женское 
божество искусства, вначале их считалось три: Με
λέτη, Μνήμη и Άοιδή, но уже у Нош. их девять: 
Κλείω — истории, Ευτέρπη — лирической поэзии, Θά
λεια— комедии, Μελπομένη — трагедии, Τερψιχόρη — 
пляски, Ουρανία — астрономии, Ερατώ — любовной 
поэзии, Πολύμνια — гимничевкой поэзии и Καλλιόπη — 
эпической поэзии; вс# они считались дочерьми Зевса 
и Мнемосины. Μουσαι Διός θυγατέρες Нош.); 2) музыка, 
пение (μ. στυγερά, μ. εύφημος АезсЬ.): μοϊσαν φέρειν 
ры. петь; 3) речь, слова: τίς ήδε μ.; Еиг. что это за 
речь?; 4) искусство, поэзия: μούσης λέςις рш. поэтиче
ское выражение; 5) образование, учёность, просвещён
ность (του Εύθύφρονος РЫ.).

μουσ- или μουσο- в сложи, словах = μούσα. 
Μουσάγέτης, ου 6 дор. = Μουσηγέτης. 
μουσαΐος 3 эол. = μούσειος;
Μουσαίος ό Мусей (миф. вещий певец и поэт в Ат

тике, ученик Орфея) Нег.
μουσειον τό 1) мусей, святилище муз ры., АезсЫп.; 

2) школа певческого искусства, место поэтического 
творчества АезсЫп., Ρΐιιί.: μουσεία λόγων шутл. ры. слово
образовательные упражнения; 3) пение, хор (άηδόνων 
Еиг.).

Μουσειον τό Мусей (1. философская школа с кни
гохранилищем Ό\οξ. I.; 2. холм близ афинского Акро
поля; 3. местность в Македонии, близ Олимпии Ро1уЬ.; 
4. местность в Беотии ры.).

μούσειος 2, эол. μουσαιος 3, дор. μοισαιος 3
1) принадлежащий музам (άρμα Ρίηά.; έδρα Еиг.); 2) му
зыкальный (κέλαδος ΑηΐΗ.).

Μουσ-ηγέτης, дор. Μουσάγέτης, ου ό Мусагет, 
«Предводитель муз» (эпитет Аполлона) Ρΐηά., Р1а1., ры.

μουσίζω, дор. μουσίσδω тж. тей. петь или играть 
тьеосг.: άχαριν κέλαδον μουσιζόμενος Еиг. (о пьяном Кик
лопе) горланя свои отвратительные песни.

μουσικά τά музыкальные искусства, музыка ры.,
Хеп.

μουσικεύομαι быть знатоком музыки зех*. 
μουσική ή ($с. τέχνη или έπιστήμη) 1) музыкальное 

искусство, музыка (μ. έστι ή τέχνη, ής τό κιθαρίζειν 
καί τό αδειν καί τό έμβαίνειν όρθώς РЫ.); 2) общее 
образование, духовная культура (μ. καί πάση φιλοσοφία 
ры.): έν μουσική καί γυμναστική παιδεύειν ры. воспи
тывать духовно и физически; 3) умение, искусство: μ. 
έν άσπίδι Еиг. умение владеть щитом, т. е. военное 
искусство.

I μουσικές 3 1) сопровождаемый игрой на музыкаль
ном инструменте или пением, музыкальный (χοροί τε 
καί άγώνες ры.; θεαί ры.); 2) просвещённый в муси- 
ческих (изящных) искусствах, сведущий в музыке и 
в поэзии (άνήρ Агрь.); 3) музыкально одарённый (κύκνος 
καί άλλα ζώα ры.); 4) обученный, опытный, искусный, 
учёный (παρ’ όχλω μ. λέγειν Еиг.); 5) целесообразный, 
подходящий (ή ουσία ры.); б) перен. тонкий, утончён
ный (δειπνον ры.).

II μουσικές ό музыкант (κιθαρωδοί καί μουσικοί 'ντ). 
μουσικώς 1) соответственно правилам музыки, му

зыкально РЫ.; 2) гармонично, слаженно, стройно (όρθώς 
καί μ. Ры.; εύρύθμως καί μ. 1§осг.): ουτοι οί λόγοι άμ- 
φότεροι ου πάνυ μ. λέγονται ры. оба эти утверждения 
не вполне согласуются друг с другом.

μουσίσδω дор. = μουσίζω.
μουσέ-δομος 2 воздвигнутый звуками (амфионовых) 

песен (τείχη АпЫ).
μουσοεργές ό, чаще ή ион. = μουσουργός, 
μουσέ-ληπτος 2 вдохновлённый музами ры. 
μουσο-μάνέω быть увлечённым музами, страстно 

любить искусства Ьис.
μουσο-μάνής 2 одержимый музами, увлечённый 

искусством (τέττιξ Ап1Ь.).
μουσο-μάνία ή страстное увлечение музами, без

заветная преданность искусствам ры.
μουσέ-μαντις, εως αά]. прорицающий своим пением, 

вещий (όρνις Агрь.).
μουσο-μήτωρ, ©ρος ή родительница муз, мать ис

кусств (μνήμη απάντων, μ. έργάνη АезсЬ.).
μουσο-ποιέω 1) сочинять в стихах, вдохновенно 

творить (νόμους Зорь.); 2) воспевать (τινα АгрЬ.).
I μουσο-ποιές 2 творящий песни, изливающийся 

в песнях (μέριμνα Еиг.).
II μουσοποιές о и ή поэт (преимущ. лирический) 

Нег., ТЬеосг., Еиг.
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I μουσο-πόλος 2 общающийся с музами, служащий 
музам, т. е. поэтический (οικία ЗаррНо; στοναχά Еиг.; 
χειρες Ап*н.).

II μουσοπόλος ό песнопевец, поэт Еиг. 
μουσο-πρόσωπος 2 с лицом музы Ап*ь. 
μουσ-ουργία, ион. μουσουργίη ή мусическое твор-'

чество, т. е. пение, музыка, поэзия Ьис.
μουσ-ουργός, ион. μουσοεργός ό, чаще ή музы

кант (музыкантша), певец (певица) (όρχηστρίδων καί 
μουσουργών χορός Ьис.).

μουσο-φΐλής 2 любящий муз Ап*ь. 
μουσο-χαρής 2 наслаждающийся музами, т. е. про

водимый в поэтическом творчестве (βίοτος Ап*ь.).
μουσόω 1) обучать мусическим искусствам, просве

щать (πολυγράμματος καί μεμουσωμένος Р1и*.): τό ύγρόν 
καί μεμουσωμένον рш*. культура и образованность; ού με- 
μούσομαι κακώς Агрн. я получил(а) неплохое образование; 
2) художественно творить: μεμουσωμένον εργον Вех*, ху
дожественное произведение.

μούστο или μούστο ιη сга$1 = μου έστι или μοί 
έστι.

μοχθ·έω 1) мучиться, томиться, быть удручаемым 
(κήδεσι Нош.; ομβροις ήλιου τε καύμασι Ворн.; πόνοις Еиг.);
2) терпеть, переносить (πόνους, μόχθους Еиг.); 3) тя
жело трудиться, страдать (περί τινα Хеп. и έπί τινι 
Еиг.): πολλά καί θερμά μοχθήσας Зорь, много и тяжело 
потрудившись; μ. μαθήματα Еиг. с тяжёлым трудом 
добывать знания; πώς γάρ ού φιλώ (τά τέκνα) άμόχθησα; 
т сга81 Еиг. как же мне не любить детей, из-за кото
рых я столько выстрадала?; μ. τινα θεραπεόμασιν Еиг. 
самоотверженно заботиться о ком-л.

μόχθημα, ατος τό (только ρΐ.) 1) труд, напряже
ние АезсН.; 2) страдание, мучение Зорь., Еиг.

μοχθ·ηρία ή 1) дурное качество, негодность (σώμα
τος, τών σίτων, κυβερνητών καί ναυτών РЫ.); 2) тж. ρΐ. 
порок или порочность, испорченность (άρεταί καί μοχ- 
θηρίαι Агз*.).

μοχθηρός 3 1) страдающий, несчастный, жалкий 
(γυναικών γένος АезсН.; ζόη Нег.; βίος Зорь.): μοχθηρά τλή- 
ναι АезсН. терпеть муки; ώ μοχθηρέ, μελαγχολας! Р1а*. 
да ты, бедный, впал в безумие!; 2) плохой, дурной, не
годный (ίμάτια ры.; βοΰς АгрН.; ύδατα, τραγωδία Агз*.);
3) порочный, испорченный (έθη Ро1уЬ.): μ. τήν ψυχήν 
РЫ. нравственно испорченный.

μοχθηρώς 1) с трудом, мучительно (διακείσθαι, 
ζην ры.); 2) плохо, дурно, неудачно (πολεμεΐν τινι Р1и*.).

μοχθίζω (только ргаез.) 1) страдать, мучиться 
(ελκεϊ κακώ Нот.): μ. έτώσια ТНеосг. напрасно мучиться; 
2) усиленно трудиться, напряжённо работать (περί χρή- 
μασί ρίηά.).

μόχθος о 1) тяжёлый труд, мучительное усилие: 
μάτην ό μ.! АезсН. напрасный труд!; 2) страдание, тер
зание, мука (μόχθω λωβατός ВорН.).

μοχλεία ή анат. сочленение (τό έν τή μοχλέ ία κι
νούν έαυτό аы.).

μοχλευτής, ου ό воздыматель: γης καί θαλάσσης 
μ. АгрЬ. потрясатель земли и неба ( = Ποσειδών); καινών 
έπών μ. ирон. АгрН. воздыматель, т. е. творец новых 
слов.

μοχλεύω 1) рычагом или ломом сдвигать, поднимать, 
втаскивать (τήν στέγην μουνόλιθον Нег.); 2) двигать, 
таскать, ворочать (πέτρους Еиг.); 3) расшатывать, взла
мывать (θύρετρα Еиг.).

μοχλέω ломом расшатывать, ломать (στήλας προβλή
τας Нот.).

μοχλίον τό рычажок или маленький лом Ьис. 
μοχλός ό 1) рычаг или лом (μοχλοισι τήν σχεδίην εις 

άλα κατειρύειν Нот.); 2) свая или кол: μοχλόν τριψαι έν 
όφθαλμώ Нот. вонзить кол в глаз (Киклопа); 3) засов, 
запор: τον μοχλόν έμβάλλειν Хеп. запирать на засов; 
πύλας μοχλοίς χαλάν АезсН. снимать засовы с ворот, 

μοχλόω запирать на засов (τήν θύραν Агрн.). 
Μοψοπία ή Мопсопия (древнее название Аттики)

Ап*Н.
Μόψος ό Мопс (1. вещий лапиф, участник Кали- 

донской охоты и похода Аргонавтов Нез., Ρίηά.; 2. сын 

Аполлона и Мантб, прорицатель в Колофоне .ры.,
ΑηίΗ.).

Μόψου έστία и Μόψου πόλος ή Град Мопса (город 
в Киликии) Ап*н.

I μυ τό ίηάβοΐ. мю (название буквы μ).
II μυ и μύ Шегу., выраж. скорбь, рыдание, стон 

Агрн.: μΰ λαλεΐν Вех*, бормотать.
III μυ уос. к μυς. 
μυ-άγρα ή мышеловка ап*н. 
μυαοον τό эы. = μυοπάρων.
μϋάω кусать губы (с досады) (τί μοι μυάτε — ν. /. 

μοιμυατε —κάνανεύετε; Агрн.).
μϋ-γάλέη, стяж. μϋγάλή ή зоол. землеройка (5ο- 

гех агапеиз) Нег., Агз*., Р1и*.·
Μυγδονία, ион. Μυγδονίη ή Мигдония (1. область 

в воет. Македонии Нег., тнис.; 2. область в Месопота
мии Ро1 уЪ.).

Μυγδονοκός и Μυγδόνοος 3 мигдонов, т. е. фри
гийский Р1и*., Ьис.

Μύγδων, ονος ό Мигдон (миф. царь Фригии, сра
жавшийся с Приамом против Амазонок) Нот., Еиг· 

μυγμός о 1) вздох (μ. καί στεναγμός рш*.); 2) со
пение, храпение АезсН., Агз*., бы.

μϋδάλέος 3 влажный, мокрый, облитый (αίματι Нот.; 
δάκρυσι Нез.; ίξώ Ап*ь.).

μϋδάλόεος, όεσσα, όεν Ап*н. = μυδαλέος. 
μύδάω 1) быть влажным, мокрым, струиться: φόνοο 

μυδώσα σταγών ВорН. капля крови; μυδώσα κηκίς μηρίων 
ВорН. струящийся сок бёдер (жертвенного живот- 
ного)\ 2) растекаться, т. е. разлагаться, гнить (μυδών 
σώμα ВорН.).

μύδησος, εως ή разложение, гниение (σήψις καί μ*
Р1и*.).

μυδρο-κτυπέω ковать раскалённое железо АезсН.
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μυδρο-κτύπος 2 кующий раскалённое железо: μιδρο- 
κτύπον'μίμημα Еиг. жестом кующего кузнеца.

μύδρος ό 1) раскалённый металл (μύδρους αίρειν χε- 
ροιν 5орЬ.); 2) раскалённая глыба (μύδροι διάπυροι Агз1.);
3) кусок металла: μ. σιδήρεος Нег. кусок железа.

Μυεκφορίτης νομές ό Миекфоритский ном (округ) (в 
Нижнем Египте, на острове против г. Бубастис) Нег. 

μυέλινος 3 мягкий как мозг, нежный (πυγή АпШ.). 
μϋελέεις, όεσσα, έεν наполненный мозгом (όστέα

Нот.).
μυελός, эол. μύελος о (нот. ϋ, атт. υ) 1) костный 

мозг: μ. σφονδυλίων εκπαλτο Нот. мозг брызнул из по
звонков; 2) (тж. νωτιαίος μ. ры., аы.) спинной мозг 
Аг§1.; 3) головной мозг (κόμης λευκόν μυελόν έκραίνειν 
δορΗ.); 4) бот. сердцевина, мякоть (οί μυελοί των δέν
δρων Агз*.); 5) сила, крепость (νεαρός АезсН.; άλφιτα μ. 
άνδρών Нот.): Τρινακρίας μ. ТНеосг. оплот Тринакрии, 
т. е. Сиракузы; 6) перен. недра, глубь, глубина (ψυχής 
Еиг.).

μυελ-ώδης 2 похожий на мозг, мозговидный (ύγρό- 
της АЫ.).

μυέ(θ 1) вводить в таинства, посвящать, разз. быть 
посвящаемым или посвящённым (τα Κάβειρων όργια 
Нег.; τά μεγάλα, зс. μυστήρια РЫ.; έν παντί καί έν πάσι 
ΝΤ): οί μεμυημένοι АгрН. посвящённые; 2) учить, про
свещать (μ. τινα ίδειν τι ΑηΐΗ.).

I μύζω (аог. έμυξα) издавать звуки, подобные мы
чанию, стонать (τί μύζεις; АгрН.): οίκτισμόν πολύν μ. 
АезсН. издавать громкие стоны.

II μύζω сосать, всасывать (зс. το πόμα Хеп.). 
μύησις, εως ή посвящение (μυήσεις καί όργιασμοί

РЫ.).
μϋθάριον τό маленький рассказ, басня ры. 
μϋθέαι и μϋθεΐαι эп. 2 л. зт£. ргаез. тей. к μυθέω. 
μυθέομαι тей. к μυθέω.
μΰθέσκοντο эп. 3 л. р1. тр/. Пег. тей. к μυθέω. 
μύθευμα, ατος (ϋ) τό рассказанное, рассказ, повест

вование Агз1., РЫ.
μϋθεΰσαι дор. ( = μυθοΰσαι) раН. / р1. к μυθέω. 
μϋθεύω рассказывать, повествовать (ως μεμύθευται 

βροτοις Еиг.): τά μυθευόμενα Агз1. толки, басни, предания.
μυθέω преимущ. теП. 1) говорить, утверждать: ώδε 

δέ μυθέομαι Нот. вот что я предлагаю; 2) говорить, 
рассказывать · (πάσαν άληθείην Нот.): Σκύλλην μ. Нот. 
рассказывать о Скилле; μύθον μ. Нот. говорить речь; 
άπιστα μυθείσθε АезсН. вы рассказываете неправдопо
добные вещи; 3) называть, говорить (όνομα Нот.); 4) на
зывать, именовать (Πριάμοιο πόλιν πολύχρυσον Нот.);
5) (воз)вещать, предсказывать (ως οί μυθήσατο Φοίβος 
Нош.); 6) повелевать, приказывать (εξω δόμων ώθεΐν 
τινα АезсН.).

μϋθήσεαι эл. 2 л. зт%. теа. к μυθέω. 
μϋθητάς, оЗ ό дор. = *μυθητής.
*μϋθητής, дор. μϋθητάς, ου ό 1) призывающий 

к восстанию Апасг.; 2) оратор ры.

μϋθιάζομαι ВаЬг. = μυθέομαι. 
μϋθ-ίαμβος ό басня в ямбических стихах ВаЬг. 
μϋθ£δι©ν (θι) τό Ьис. = μυθάριον. 
μϋθίζω (αοί. —только ргаез. и аог:, тей. —только 

ргаез:, дор. раН. ргаез. / μυθίζοισα, дор. ίη/. μυθίσδεν; 
лак. ргаез. μυσίδδω; ίη/. аог. μυσίξαι) Агрь., ТНеосг. = 
μυθέω.

μΰθιήτης, ου ό Апасг. ν. I. = *μυθίτης. 
μυθικός 3 мифический* баснословный, сказочный 

(ύμνος РЫ.).
μΰθικώς в духе мифов или в форме мифа (σόφιζε - 

σθαι Агз!.).
μϋθίσδω дор. = μυθίζω.
*μυθ£της, ου ό Апасг. = μυθητής. 
μΰθο-γράφος (ά) ό мифограф, сочиняющий или из

лагающий мифы (μυθογράφοι καί ποιηταί Ро1уЬ., ры.).
μϋθο-λογεύω обстоятельно рассказывать (τί τινι 

Нот.).
μϋθο-λογέω 1) (о преданиях и мифах) повество

вать, излагать (γιγαντομαχίας ры.; πολέμους 1зосг.); 
2) подробно передавать, обстоятельно рассказывать 
(περί τίνος ры.); 3) сочинять, выдумывать (πολιτείαν 
λόγω ры.): τά περί θεών μυθολογούμενα Щоа. мифы 
о богах.

μϋθο-λόγημα, ατος τό сказка, басня ры., ры., ьис. 
μϋθο-λογ£α ή 1) изложение преданий, мифология 
(μ. καί ποίησις ры.); 2) повествование, передача (των 
παλαιών ры.); 3) предание, миф (οί λόγοι καί αί μυθο- 

λογίαι ры.); 4) разговор, беседа (ή παρούσα ήμιν μ.
РЫ.).

μϋθο-λογικός 3 умеющий сочинять сказки, сказа
ния РЫ.

I μϋθο-λόγος 2 мифический, сказочный (φδαί ры.).
II μϋθολόγος ό рассказчик мифов, сказочник, мифо

лог (μ. καί ποιητής РЫ.).
μϋθο-πλαστέω сочинять мифы, выдумывать (ψευ- 

δέα Эетосг.).
μϋθο-πλόκος 2 (искусно) сплетающий слова, т. е. 

нашёптывающий соблазнительные речи (Έρως ЗаррНо).
μϋθο-ποιέω слагать сказания, сочинять (τά καθ* 

"Аιδού Ό\οά.).
μΰθο-πο£ημα, ατος τό сказочный рассказ, поэтиче

ский вымысел ΡΙαί.
μΰθο-πο£ησις, εως ή слагание мифов δβχΐ. 
μϋθοποίΓα ή Όϊοά., Р1Щ. = μυθοποίησις. 
μϋθο-ποιός 2 слагающий мифы, сочиняющий сказа

ния РЫ., Ьис.
μύθος ό 1) речь, слово (έπος καί μ. Нот.): μύθοισι 

κεκάσθαι Нот. быть искусным в речах; εργω κούκέτι 
μύθω АезсН. на деле, а уже не на словах (только); 2) /?/. 
разговор, беседа (μύθοι ήώθεν εσονται Τηλεμάχω καί 
έμοί Нот.); 3) совет, указание (μύθον άμείνονα νοήσαι 
Нот.); 4) предмет обсуждения, вопрос: θεοισιν μύθον 
έπιτρέψαι Нот. передать вопрос богам, т. е. положиться 
на волю богов; τον όντα δ’ είσει μύθον Еиг. ты узнаешь*
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в чём дело; 5) замысел, план: μή δή πάντας έμ-οος 
έπιέλπεο μύθους είδήσειν Нош. не надейся узнать все 
Мои замыслы; 6) изречение, поговорка: «δράσαντι πα- 
θεΐν», τριγέρων μ. τάδε φωνεΐ АезсЬ. «виновному (сле
дует) страдать», вот что гласит древнейшее изречение;
7) толки, слух: ώς о μ. εχει Еиг. как гласит молва;
8) весть, известие (μ. παιδός Нош.; έμοί οόδεις μ. ίκετο 
δορΗ.); 9) рассказ, повесть, повествование (ό μ. άπο- 
λόμενος РШ.); 10) сказание, предание, миф (περί των 
έν "Αιδου Р1а1.); 11) сказка, басня (τους μύθους λέγειν 
Р1а1.); 12) сюжет, фабула (έστιν δε της πράξεως ό μ. ή 
μίμησις Агз1.).

μϋθ-ώδες τό сказочный характер, баснословность ρΐιιί. 
μϋθ-ώδης 2 сказочный, баснословный (λόγοι 1зосг.). 
μϋθωδώς мифически, на мифический лад (τούς πα

λαιούς όνομάζειν ϋίοά.).
μυΐα, ион. μυίη ή муха: μυίης θάρσος Нош. мушиная 

•отвага; ελέφαντα έκ μυίας ποιειν йогов. Ьис. делать из 
мухи слона.

μυ&ο-σόβη ή 1) опахало от мух Меп.; 2) шутл. бо
рода веером АпЩ.

μυοο-σόβος ό отгоняющий мух (άτμενίη Ап№.). 
Μυκάλη (ά) ή Микале (мыс на Ионическом побе

режье М. Азии; здесь в 479 г. до н. э. греки под ко
мандованием Леотихида и Ксантиппа одержали по
беду над персидским флотом) Нот., Нег., тьис.

Μυκάλησσός, атт. Μυκάληττός ή Микалесс (го
род в Беотии) Нот., ТНис.

Μύκαλλα τά Микаллы (местность близ Кротона) 
Агв1.

μϋκάομαί (]αί. μυκήσομαι — дор. μυκάσομαι, аог. 1 
έμϋκησάμην, аог. 2 εμυκον — эп. μύκον, р/.-ргаез. μέ- 
μϋκα) 1) мычать (πόρτιες μυκώμεναι Нот.): μεμυκώς ήύτε 
ταύρος Нот. мыча, словно бык; 2) реветь, гудеть (μέ- 
μυκε γαια καί ύλη Не8.; λέων μυκάται ΝΤ): μυκησαμένη 
•βροντή АгрЬ. раскаты грома; πύλαι μύκον Нот. загудели 
•(отворяясь) ворота.

μΰκάτάς, ου αά]. т дор. — μυκητής.
Μυκερϊνος ό Микерин (сын Хеопа, преемник Хеф- 

,рена, царь Египта) Нег.
μυκηθμός о 1) мычание (βοών Нот.); 2) блеяние 

(μήλων АезсЬ.); 3) гудение, гул (τής γης Ьис.).
μύκημα, ατος (ϋ) τό 1) мычание (μυκήματα βοών 

ΈϋΓ.); 2) рёв, рычание (λεαίνης тнеосг.); 3) гул, раскаты 
(βροντής АезсЬ.).

Μΰκήνά ή дор. = Μυκήναι.
Μυκήναι αί и Μυκήνη, дор. Μυκήνά ή Микены 

{древний город Арголиды, столица Атридов) Нот., 
ΡΙηϋ. ек.

I Μυκηναιος 3 микенский Нот. ек.
II Μΰκηναιος 6 микенец Нот. ек.
Μυκήνη ή 1) Атн. = Μυκήναι; 2) Микена (дочь 

Инаха) Нот.
Μΰκήνη-θεν αάυ. из Микен Нот.
I Μΰκηνίς, ίδος αά]. / микенская (άρβύλη Еиг.).

II Μυκήνες, ίδος ή микенянка Еиг.
μύκης, ητος, редко ου (ύ) ό 1) гриб Агзь, апШ.;

2) (в ножнах) наконечник (του κουλεοΰ του ξίφεος Нег.);
3) нагар в виде гриба (τοΐσιν λύχνοις Агрн.). 

μυκητής, дор. μϋκάτάς, ου αά], т мычащий, ре
вущий (βθΰς ТНеосг.).

μϋκητίας, ου αά]. т ревущий, сопровождающийся 
гулом (σεισμός Агзь).

μϋκητικός 3 5ех1. = μυκητής. 
μύκήτΤνος 3 сделанный из гриба (άσπίς Ьис.). 
Μύκοΐ οί мики (племя в южн. Персии) Нег. 
μύκον (υ) эп. аог. 2 к μυκάομαι.
Μυκόνιος ό житель острова Миконос Р1и1.
Μύκονος ή Миконос (остров из группы Киклад к 

сев.-вост. от Делоса) Нег., АезсН., ТНис.
μυκτήρ, ήρος о 1) ноздря, р1. тж. нос (οί μυκτήρες 

του ίππου Нег.): ή τών μυκτήρων δύναμις Р1а*. сила 
ноздрей, т. е. обоняние; 2) хобот (τού έλέφαντος Агзь);
3) носик (λαμπάδος Агрн.); 4) щупальце (τών σηπιών 
АгзЬ); 5) насмешка, издёвка (μ. Σωκρατικός ΑηίΗ.).

μυκτηρίζω насмехаться, издеваться Ьуз., 8ехь; разз. 
быть предметом насмешек ΝΤ. 

μυκτηρό-θεν αάυ. из носа АпШ. 
μυκτηρό-κομπος 2 с шумом вылетающий из ноз

дрей (πνεύματα АезсЬ.).
Μυλαί, ών αί Милы (город в Сицилии) ТНис., Р1и1. 
μυλαίος 3 работающий на мельнице (χειρ АпШ.). 
μυλακρίς, ίδος ή хлебный жучок Агрн. 
μύλαξ, άκος (υ) ό мельничный камень, жёрнов, 

тж. (вообще) большой камень Нот., Ап1Н.
Μυλάσ(σ)α ή или Μύλασ(σ)α τά Миласы (город 

в Карии) Нег., РМ.
Μυλασ(σ)εύς, έως ό житель или уроженец города 

Миласы Нег., Агз1.
μυλ-εργάτης, ου ό работник на мельнице, мукомол

Ап1Н.
μύλη (υ) ή 1) мельница (преимущ. ручная) Нот.; 

2) нижний мельничный камень АгрН. (см. όνος 5); 3) ко
ленная чашка Агзь; 4) мед. недоносок, уродец АгзЬ 

Μυλητίδαι, ών οί милетиды (изгнанники из Сира- 
куЗу участвовавшие в основании г. Гимеры) ТНис. 

μΰλή-φάτος 2 молотый (άλφιτον Нот.), 
μΰλίάς, ου ό мельничный камень, жёрнов ры. 
μΰλιάω (только рагЬ. ргаез.) скрежетать, щёлкать 

зубами Нез.
μΰλικός 3 мельничный (λίθος ντ).
Μύλιττα ή Милитта (ассирийская богиня, соотв. 

греч. Афродите) Нег. 
μύλλω тнеосг. = βινέω.
μΰλο-ειδής 2 похожий на жёрнов (πέτρος Нот., Ва1г.). 
μύλος (ύ) ό 1) мельница ршь, ντ; 2) мельничный 

камень, жёрнов ΝΤ, Ап1Н.
μϋλωθρικός 3 мельничный, мукомольный (σκευή 

РМ.).
μυλωθρός о владелец мельницы, мельник Бет.
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- μυλών, ώνος δ мукомольное заведение, мельница 
тьис. е!с.: εις μυλωνά καταβαλεΐν Еиг. сослать на мельни
цу; εις μυλωνά (υ. I. μύλωνα) έμπεσειν Ьуз. быть сослан
ным на мельницу {вращение мельничных камней было 

юдним из видов наказания для провинившихся рабов). 
Μύνδιος 6 житель города Μύνδος Нег.
Μύνδος ή Минд {город в Марии) Нег., тьис. 
μύνη ή отговорка, предлог: μή μύνησι παρέλκετε 

Нош. не затягивайте (дела под разными) предлогами.
μύξα ή 1) {преимущ. р1.) слизистое выделение, слизь 

{έκ ρινών Нез.); 2) Агрь., зорь. = μυκτήρ 1; 3) Ап*ь. = μυκ
τήρ 3.

μυξ-ώδης 2 похожий на слизь, слизистый (ύγρότης 
Аг$(.).

μύξων, ωνος δ предполож. кефаль или угорь агз*. 
μυξωτήρ, ήρος ό {преимущ. ρΐ.) ноздря Нег., 5ех1. 
μυο-θ·ήράς, ου ό мышелов Агз1. 
μυο-κτονος 2 знаменующий избиение мышей (τρά

κα ι ον Ва1г.).
μυο-μάχία ή война мышей ршц 
Μυονεύς, έως ό житель города Μυονία тьис. 
Μυονία ή Миония {город в Локриде Озольасой) тьис. 
Μυόννησος ή Мионнес (1. полуостров с одноимён

ным городом на сев. побережье Эфесского залива 
в М. Азии тьис.; 2. остров у берегов Фессалии АезсНт.).

μυο-πάρων, ωνος о миопарон {лёгкое пиратское 
судно) Р1и1.

μύ-ουρος 2 1) заострённый, как мышиный хвост, 
т. е. суживающийся, конический (στόμα Агз1.; στοά δβχΐ.); 
2) укороченный, кургузый, куцый (μύθος Агз1.).

Μυοΰς, ουντος ή Миунт {город в Марии) Нег. 
μυό-φορβος 2 питающийся мышами Ва1г. 
μυό-χοδος2 бран. из мышиного помёта (γέρων Меп.). 
Μύρα ή и τά Мира или Миры {город в Ликии) 

Р1и1., ΝΤ.
μάραινα ή зоол. мурена АезсЬ., АгрЬ., Агз1. 
μύρ-άλοιφία ή натирание благовониями ршц 
μυρ-εψέω приготовлять благовонные мази Аезор. 
μυρ-εψία ή приготовление благовонных мазей Агз*. 
μυρ-εψική ή ($с. τέχνη) искусство приготовления 

благовонных мазей, парфюмерия Ьуз., Агз1.
μΰρ-εψικός 3 служащий для изготовления благово

ний, ароматический (κάλαμος Ро1уЬ.; φάρμακα Ρΐιιί.).
μυρ-εψός ό изготовляющий благовонные снадобья, 

парфюмер АгрЬ., рм.
μύρηρές 3 содержащий благовония (τεύχεα АезсЬ.; 

λήκυθος АгрЬ.).
μυριάκις αάυ. (ά) десять тысяч, т. е. несчётное мно

жество раз АгрЬ., Р1а1. е1с.
μϋρι-άμφορος 2 доел, содержащий десять тысяч 

амфор, перен. непомерный (ρήμα АгрЬ.).
Μϋριανδρικός 3 мириандрийский (κόλπος Нег.). 
μϋρί-ανδρος 2 вмещающий десять тысяч человек 

(πόλις ры.; θέατρον Ьис.).
Μϋρίανδρος ή Мириандр {город в сев. Сирии) Хеп.

μϋριάρχης, ου ό нег. = μυρίαρχος. 
μϋρί-αρχος ό мириарх {командир отряда в десять 

тысяч человек) Хеп.
I μϋριάς, άδος (αδ) ή 1) мириада, десять тысяч (μ. 

άνθρώπων Нег.): σίτου δυοκαίδεκα μυριάδες {зс. μεδίμνων) 
Нег. сто двадцать тысяч медимнов хлеба; 2) (несметное) 
множество (μυριάδες αναρίθμητοι Р1а1.).

Η μϋριάς, άδος αά].ί бесчисленная, несметная (φύσ- 
τις АезсЬ.; μυριάδες πόλεις Еиг.). 

μΰρίδιον (ϊδ) τό снадобьице Агрь. 
μϋρι-ετής 2 длящийся десять тысяч лет, т: е. бес

конечно долгий (χρόνος АезсЬ.; βίος Агз1.).
μυρίζω натирать благовонными мазями, умащивать 

(τινά АгрЬ.): μεμυρισμένοι τό σώμα Нег. умастив(шие) 
своё тело.

μυρίκη (ϊ и ϊ) ή мирика, тамариск {болотный ку
старник) Нош., Нег., ТНеосг.

μΰρΐκίνεος 3 (κι) ащь. =* μυρίκινος. 
μΰρίκϊνος 3 (ρΐ) тамарисковый (όζος Нош.).
Μύρινα, ион. Μυρίνη (υ) ή Мирина (1. одна из ама

зонок Нош.; 2. эолийский портовый город в Мисии Нег., 
Хеп.; 3. город на о-ве Лемнос Нег.).

Μύρϊναϊος ό житель города Μύρινα Нег.
Μυρίνη (α) ή ион. = Μύρινα. 
μύρινος ό мирин {род морской рыбы) Агз*. 
μϋριό-βοίος 3 вмещающий десять тысяч или множе

ство волов (αυλια Ап*ь.).
μϋρι-έδους 2, %еп. όδοντος с' огромными зубами 

(έλέφας Ап1Ь.).
μύριοι или μϋρίοι 3 ρΐ. к μυρίος. 
μϋριό-καρπος 2 покрытый множеством плодов (φυλ- 

λάς 5орЬ.).
μΰριά-κράνος 2 с множеством голов, многоглавый 

(κύων, 5с. Κέρβερος Еиг.).
μϋριό-λεκτος 2 сказанный бесчисленное множество 

раз, тысячекратно повторенный Хеп.
μϋριέ-μορφος 2 принимающий бесчисленное мно

жество форм (Διόνυσος АпШ.).
μΰρι6-μ©χθ·©ς 2 понёсший бесчисленные труды, 

бесконечно много потрудившийся (Ηρακλής Ап*Ь.).
μϋριό-ναυς, ναός αά/. с бесчисленными кораблями 

(Ξέρξου άρης АпШ.).
μϋριό-νεκρος 2 с бесчисленным множеством убитых 

(μάχη Р1Щ.).
μϋριόνταρχος ό АезсЬ. = μυρίαρχος. 
μϋριο-πλάσιος 2 (ά) во много раз больший (κακά 

Аг8*.): μ. ημών Хеп. в тысячи раз больший, чем у нас.
μϋρι6-πλεθ·ρος 2 протяжением в тысячи метров 

(αγροί Ро1уЪ., ϋΐοά.).
μϋριο-πληθ-ής 2 бесчисленный в своих проявле

ниях, бесконечно разнообразный (κόσμος Еиг.).
μϋρίος 3 и 2 {преимущ. ρΐ.) 1) равный десяти тысячам, 

составляющий или содержащий десять тысяч: ίππος 
μυρίη Нег. отряд конницы в десять тысяч человек; οι 
Μύριοι Хеп. Десять тысяч {законодательное собраниг)\
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2) многочисленный, бесчисленный, несметный (άλγεα, 
έθνεα, δώρα Нот.): δμώες μάλα μυρίοι Нот. огромное 
множество рабов; 3) нескончаемый, бесконечный (κέλευ- 
θος ρΐηά.); 4) бесконечно ' разнообразный (όψις Нег.);
5) огромный (ώνος Нот.).

μΰριοστη-μόριον τό одна десятитысячная Агз*. 
μυριοστός 3 десятитысячный (μέρος, μοίρα Агрь.): τά 

μυριοστόν έτος γεγραμμένα Р1а1. написанное десять ты
сяч лет тому назад.

μϋριοστύς, ύος ή десятитысячный отряд Хеп. 
μϋριο-τευχής 2 с десятью тысячами или со мно

жеством вооружённых людей (κώπη Еиг.).
μϋριο-φορος 2 обладающий десятитысячной грузо

подъёмностью, т. е. вмещающий десять тысяч (пред
положи талантов) груза (ναΰς ТЬис.). 

μϋριό-φορτος 2 АпШ. = μυριοφόρος. 
μϋρ£-πνοος, стяж. μϋρίπνους 2 издающий аро

мат, душистый (δχνη АпШ.).
μϋρίφ αάυ. 1) во много раз, гораздо (σοφώτεροι Еиг.; 

βέλτιον Р1а1.); 2) бесконечно, чрезвычайно (διαφέρειν ры.). 
μϋρι-ώνύμος 2 имеющий множество имён (Ίσις Р1и1.). 
μϋρι-ωπές 2 имеющий тысячи глаз, тысячеокий (о 

"Αργος АезсЬ.).
I Μυρκίνιος 3 миркинский (πελταστής ТЬис.).
II Μυρκ'ίνιοςό житель или уроженец города Μύρκι- 

νος ТЬис.
Μύρκινος ή Миркин (город в юго-зап. Фракии) Нег. 

ТЬис.
μύρμαξ, άκος дор. = μύρμηξ.
μυρμηκία или μυρμηκιά ή 1) муравейник нез., 

АезсЬ.; 2) ρΐ. муз. трели, рулады, фиоритуры рш*.
μυρμηκ-ώδης 2 напоминающий муравья, муравьи

ный (φιλοπλουτία Ρΐιιΐ.).
μύρμηξ, ηκος, дор. μύρμαξ, άκος ό 1) муравей 

Нез. е1с.: μύρμηκος άτραποί АгрЬ. муравьиные тропинки 
(шутл. о сложных музыкальных фиоритурах); 2) «му
равей» (неизвестный нам вид хищного животного в 
Индии) Нег.

Μύρμηξ, ηκος ό Мирмек (скала между о-вом Ски- 
атос и Магнесией) Нег.

Μυρμΐδόνες оЕ (άαί. Μυρμιδόσι — эп. Μυρμιδόνεσσιν) 
мирмидоняне (ахейское племя в южн. Фессалии) Нот.

μϋρο-βάλάνος (βά) ή миробалан (предполож. плод 
бегена — Мопп^а оШфега, — масло которого употреб
лялось для приготовления благовонных мазей) Агз*. 

μυρο-βόστρΰχος 2 с умащёнными кудрями АпШ. 
μΰρέεις, όεσσα, όεν умащённый (βόστρυχος АпШ.). 
μύρομαι (0) тей. к μύρω.
μύρον (ΰ) τό 1) мир(р)а или миро (благовонное рас

тительное масло, употреблявшееся для умащиваний 
и для изготовления благовонных мазей) Нег.; 2) бла
говонная мазь, благовоние (μόρα καί θυμιάματα ры.; 
μύρου δζειν АгрЬ.); 3) место торговли благовониями, 
рынок благовоний: έν τω μύρω АгрЬ. на рынке благо
воний.

μύρον Нез. 3 л. р1. шрф. к μύρω. 
μΰρό-πνοος, стяж. μΰρόπνους 2 пахнущий бла

говониями, душистый (πλόκαμος, χρως АпШ.).
μυρο-ποιός о приготовляющий благовония Апасг. 
μΰρο-πωλεΐον τό лавка благовоний Ьу8., эет. 
μΰρο-πωλέω торговать благовониями Агрь. 
μΰρο-πώλης, ου о торговец благовониями Хеп., Ьуз. 
μΰροπώλιον τό рш*. = μυροπωλεΐον: 
μΰρό-πωλις, ΐδος ή продавщица благовоний Агрь., 

АпШ.
μΰρό-ρραντος 2 окроплённый благовониями (πρόθυ- 

ρον АпШ.).
μΰρο-φεγγής 2 распространяющий при горении бла

говоние (Κύπριδος φανίον АпШ.).
μύρό-χριστος 2 умащённый благовониями: μ. βόσ

τρυχον Еиг. с умащёнными благовонием кудрями.
μΰρό-χροος, стяж. μΰρόχρους 2 с умащённой 

(т. е. пахнущей благовониями) кожей АпШ.
μύρόω (= μυρίζω) умащивать, (на)душить: μεμύρω- 

μαι την κεφαλήν μυρώμασιν Агрь. я надушил(а) себе 
голову благовониями.

Μύρρα ή Мирра (дочь Кинира, мать Адониса) ^ис. 
μυρρίνη, Еиг., рм. μυρσίνη, дор. μυρσίνα (ϊ) ή 

1) мирт (μυρσίνης κλάδοι Еиг.); 2) миртовая ветвь (μυρ- 
σίνας στέφανος Ρΐηά.); 3) миртовый венок АгрЬ.; 4) ρΐ. 
место продажи миртовых ветвей и венков: έν ταις μυρ- 
ρίναις Агрь. на миртовом рынке.

Μυρρΐνίδιον (ΐδ) τό [йетм. кженск. имени Μυρρίνη} 
Мирриночка Агрь.

μύρρΐνον τό макушка головы, по друг. £1апз решз Агрь. 
Μυρρινους, ουντος ό Мирринунт (дем в атт. филе 

Πανδιονίς) Бет.
Μυρρίνούσιος о житель дема Мирринунт Бет. 
μυρρΐνών, ώνος ό миртовая роща Агрь.
Μυρσίλος ό Мирсил (1. грен, имя Кандавла, прави

теля Сард нег.; 2. тиранн Митилены, противник Ал
кея Р1и1.). ·

μυρσίνα ή дор. = μυρρίνη. 
μυρσίνη ή Еиг., Р1и1. = μυρρίνη. 
μυρσινο-ειδής 2 похожий на мирт, миртообразный 

(δζοι нн).
Μύρσονος ή Мирсин (город в Элиде) Нот. 
Μυρτηνόν τό Миртен (город в Херсонесе Фракий

ском) Бет.
Μυρτίλος(ΐ) о Миртил (сын Гермеса и Клеобулы> 

возница Эномая) 5орЬ.
μυρτίς, £δος (ϊδ) ή миртовый венок Ро1уЪ. 
Μυρτίσκη ή АезсШп. = Μυρτηνόν. 
μύρτον ό 1) миртовая ягода Агрь., ры.; 2) АгрЬ. = 

κλειτορίς 2.
μύρτος ή 1) мирт тьеосг.; 2) миртовая ветвь (στέφα

νος μύρτων Ρίηά.): λευκωθεις κάρα μύρτοις Ρίηά. увенчан
ный белыми цветами мирта.

μύρτων, ωνος αά]. т презр. изнеженный, томный 
(νεανίσκος Ьис.).
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Μυρτφος 3 миртосский: το Μυρτώον πέλαγος Ρΐηά., 
Агз!. Миртосское море (часть Эгейского моря между 

Аттикой и Критом).
μύρω (ϋ) (β ас(. только 3 л. р1. шр/. μύρον; пре- 

имущ. тей.) 1) растекаться, разливаться (δάκρυσι Нез.); 
2) лить слёзы, плакать: γοόωσά τε μυρομένη τε Нош. 
рыдающая и плачущая (Андромаха).

μύρωμα, ατος (υ) τό благовонная мазь Агрь. 
Μύρων, ωνος (υ) ό Мирон (1. тиранн Сикиона, 

отец Аристонима, дед Клисфена Нег., Агз1.; 2. уроженец 
г. Элевтеры в Беотии, один из величайших ваятелей 
и резчиков V в. до н. э. Ьис.).

Μυρωνίδης, ου δ Миронид (афинский полководец, 
разбивший в 457 г. до н. э. коринфян, а в 456 г. до 
н. э. — беотийцев) тьис., Эюа.

μυς, μύός ό (стяж. асе. ρΐ. μυς, άαί. μυσί — иногда 
μϋσί; оос. 8ΐη£. μΰ) 1) мышь: μ. άρουραΐος Нег. полевая 
мышь; μ. πίττης (дор. πίσσας) γεύεται погов. Бет., тьеосг. 
мышь вкушает смолу (о человеке, который попал в беду);
2) ракушник (МуШизейиПз, вид моллюска) АезсЬ.;3) мы
шиный кит (ΒαΙαβηα ти8си1и8, крупная разновидность 
кита) Агз1.; 4) мышца, мускул Агз1., ТЬеосг.

Μΰς, Μυός ό Мий (брат Лида и Кара, миф. родо
начальник мисийцев) Нег.

μύσαγμα, ατος (υ) ό осквернение, хула, позор: τό 
τ’ είπειν εύπετές μ. πως АезсН. возводить хулу— дело 
лёгкое.

μΰσάρός 3 1) позорящий, гнусный (φόνος Еиг.);
2) покрытый позором, отвратительный (μ. καί παιδο- 
λέτωρ Еиг.).

μύσάττομαι (]и1. μυσαχθήσομαι, аог. έμυσάχθην) 
испытывать отвращение, содрогаться от ужаса (ώς έπί 
τέρατι Ьис.): παίδων μυσαχθεΐσ’ εισόδους Еиг. содрогнув
шись от ужаса при входе детей.

μυσ-αχθ*ής 2 внушающий отвращение, отвратитель
ный/ужасный (γάμοι Οίδίποδος ашн.).

Μϋσίά, ион. Μϋσί η ή Мисия (1. область в северо- 
западной части М. Азии Хеп. е1с.; 2. область между 
горным хребтом Αΐμος и р. Истр, лат. Моез1а Р1и*., ΝΤ). 

μϋσίδδω лак. Агрн. = μυθίζω.
Μϋσίη ή ион. = Μυσία. 
μϋσίξαι АгрЬ. ш/. аог. к μυσίδδω.
I Μύσιος 3 (ϋ) мисийский ρίηά. ек.
II Μύσιος ό мисиец, житель Мисии (см. Μυσία 2) 

Нег. е1с.
Μϋσοί οί жители Мисии (в М. Азии): Μυσών έσχα

τος ρΐβί. последний из мисийцев (греки считали мисий
цев худшим из племён).

Μϋσός 3 МИСИЙСКИЙ АезсН. е1с.
μύσος, εος (α).τό позор, бесславие, бесчестие, пятно: 

μ. μιαιφόνον Еиг. позор (грех) убийства; αιμάτων πα- 
λαιτέρων τίνειν μ. АезсН. искупить преступление проли
той некогда крови.

μυσ-πολέω бегать (суетиться) словно мышь Агрн. 

μυστ-αγωγέω посвящать в таинства (τινα Р1и1.,1л1с.).

μυστ-άγωγία ή посвящение в таинства риц. 
μυστ-άγωγός о 1) мистагог, посвящающий в таин

ства Р1Ш.; 2) наставник, учитель (βίου Меп.).
μύσταξ, ακος ό дор.-лак. (ср. μάσταξ 1) доел, верхняя 

губа, перен. усы Агз1., тьеосг., иш.
μυστηρικός 3 предназначенный для мистерий, при

носимый в жертву во время мистерий (χοιρίον Агрн.).
μυστήριον τό преимущ. ρΐ. 1) тайное священнодей

ствие, таинство, мистерии: τά μεγάλα μυστήρια Еиг., 
Агрн. великие мистерии (в честь Деметры, в Элевсине, 
в месяце боэдромионе); τά σμικρά μυστήρια Рш. малые 
мистерии (там же, в честь Персефоны, в месяце ан- 
тестерионе); τά μυστήρια ποιεΐσθαι тнис. справлять 
мистерии; 2) тайна, секрет (μέλλω σοι τά μυστήρια λέ- 
γειν Р1а1.).

μυστηρίς, ίδος (ΐδ) αά/. / мистерийная, мистическая 
(τελεταί Βάκχου АШН.).

μυστηρι-ώδης 2 тайный, таинственный (τελεταί ρμ.). 
μυστηριώτις, ΐδος αά]. / АезсЫп. = μυστηρίς.
I μύστης, ου αά]. т 1) мистерийный, исполняемый 

посвящёнными в священные таинства (χοροί Агрн.); 
2) перен. посвящённый в (любовные) тайны (λύχνος ашн.).

II μύστης, ου ό посвящённый в таинства, участник 
мистерий, мист (τά μυστών όργια Еиг.).

μυστικά τά мистерийные обряды, мистические це
ремонии ТНис.

μυστικός 3 1) мистерийный, возглашаемый в мисте
риях (Ίακχος нег.); 2) приносимый в жертву во время 
мистерий (χοιρία Агрн.). 

μυστιλ- υ. /. = μιστυλ-.
I μυστι-πόλος 2 относящийся к мистериям (ήματα

ΑηίΗ.).
II μυστιπόλος ό посвящённый ашн.
μύστις, ΐδος αά]. / вводящая в таинства, посвящаю

щая в мистерии (ή Κύπρις Апасг.).
μυστο-δόκος 2 принимающий посвящённых в ми

стерии (δόμος, зс. Έλευσίς Агрн.).
μύστρον τό мистр (мера жидкостей = ок. 0,01 л)

ΑηίΗ.
μΰσ-ώδης 2 отвратительный, ужасный (έργον рм.). 
Μύσων, ωνος ό Мисон (родом из г. Хены, один из 

«семи мудрецов») ры.
I Μΰτΐληναΐος 3 митиленский нег. е*с.
II Μΰτΐληναΐος 6 митиленец, житель или уроженец 

города Митилена Нег. е1с.
Μυτιλήνη ή = Μιτυλήνη.
μύτις, ΐδος ή внутренности сепии (каракатицы) 

Агз1., ΡΙιιΙ.
μυττωτεύω доел. изрубить на мелкие части, перен. 

превратить в кашу (τινά Агрн.).
μυττωτός о паштет из сыра, мёда и чеснока Агрн. 
μΰχαίτατος Агз*. 8ирег1. к μύχιος, 
μύχάτος (υ) ашн. 8ирег1. к μύχιος. 
μυχίΗζω 1) подсмеиваться, фыркать (τί γελάς καί 

μυχθίζεις; ΑηίΗ.): χείλεσι μ. тНеосг. насмешливо поджи-
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мать губы; 2) недовольно бормотать, ворчать (μ. καί 
διαψιθυρίζειν Ро1уЬ.).

μυχθισμός 6 хрипение, стон (νεκρών Еиг.). 
μύχιος 3 (о) глубокий, внутренний: μύχια Προποντίς 

АезсЬ. образующая глубокую бухту Пропонтида; μ. Άΐ- 
δης АпШ. глубоко (под землёй) находящийся Аид; μύχιόν 
τι ύποκρώζειν Ьис. издавать гортанный звук (о птице). 

μυχμός 6 аханье, стоны, вопли (μ. τε στοναχή τε Нот.), 
μυχό-θεν αάυ. из (глубины) дома, изнутри АезсЬ. 
μυχοίτατος 3 [зирег1. к Ιοβαί. *μυχοϊ от  μυχός^ са

мый крайний: ιζε μ. Нот. он сидел на краю (стола), 
т. е. вдали от остальных.

μυχόν-δε αάυ. в глубину, в самый дальний угол 
(μεγάροιο Нот.).

μυχός о тж. ρΐ. 1) наиболее удалённая часть, вну
тренность, глубина (δόμου, σπείους, άντρου Нот.): έν μυ
χώ χθονός Еиг. в недрах земли; Κορίνθου έν μυχοΤσι 
Ρΐηά. в середине (в центре) Коринфа; μυχώ Άργεος 
Нот. в укромном уголке Аргоса; έν μυχώ τής θήκης 
Нег. в глубине склепа; μυχοί μαντικοί АезсН. внутреннее 
святилище, прорицалище храма; διά μυχών βλέπειν зорь, 
подсматривать из потаённых уголков, т. е. действовать 
из-за угла; 2) внутренняя часть дома, внутреннее по
мещение: μυχοΰ άφερκτος АезсН. изгнанный из дома; ού 
γάρ έν μυχοΐς έτι Зорь. его уж нет в доме; 3) залив, 
бухта (άλός Ρΐηά.; του λιμένος тЬис.); 4) ущелье, лощи
на (τών όρέων Хеп.).

μΰχό-τροπος 2 скрытный, замкнутый (Агрн. — ν. I.  

к μοιχότροπος).
*μυχ-ώδης 2 полный ущелий или с многочислен

ными пещерами (Μακραί Еиг.).
μύω (ϋ и ΰ) 1) закрываться, смыкаться (ού γάρ πω 

μύσαν όσσε Нот.); 2) закрывать, смежать (μεμυκώς 
χείλεα σιγή, ύπνος εμυσε κόρας ΑηΐΗ.); 3) закрывать 
глаза: μύσαντες δ’ είχομεν νόσον ЗорН. мы, закрыв глаза, 
перенесли (это) бедствие; 4) униматься, утихать, пере
ставать: άήται μεμυκότες ашь. безветрие, штиль.

μϋ-ώδης 2 1) мышиный, соответствующий мышиной 
природе (τό δακειν рщ*.); 2) с развитыми мышцами, 
мускулистый Р1и1., Όϊοά.

μϋών, ώνος о мышечный узел, мускулатура Нот.,
ТЬеосг.

μυ-ωπάζω быть близоруким ντ. 
μυ-ωπία ή мышиная нора Ате*, 
μυωπίζω 1) колоть шпорами, пришпоривать (ίππον 

Хеп.); 2) жалить: δταν μυωπίζηται (о ίππος) Хеп. когда 
лошадь жалят (насекомые), 

μυωπές 2 хеп. = μύωψ II.
I μύ-ωψ, ωπος ό 1) овод, слепень (οξύστομος АезсЬ.); 

2) бодец, стрекало, шпора: έγείρεσθαι υπό μύωπος ры. 
быть подгоняемым шпорой; 3) возбуждающая сила {зс. 
τών όμμάτων Ьис.); 4) миоп {неизвестное нам растение) 
ν\ηϊ.

II μύ-ωψ, ωπος ай]. щурящий глаза, т. е. близо
рукий Агз1.

μώα ή лак. АгрН. = μούσα.
μωδών ό модон {камень, которому приписывались 

волшебные свойства) Ага1.
μωκάομαι насмехаться Όΐοξ. и 
μωκός ό насмешник агз*.
μώλος о 1) борьба, бой (*Αρηος, άγριος нот.); 2) дам

ба, мол (τή θαλάττη έπικείμενος ашь.).
μώλυ, υος τό бот. моли {чудодейственное растение 

с белыми цветами и чёрным корнем) Нот. 
μωλύνομαι лишаться силы, ослабевать зорь, 
μώλυσις, εως ή (= μόλυνσις) обжаривание Агз*. 
μωλύτης 2 ослабевший, изнурённый, обессилевший 

Τίιηοη ар. ϋίο^. Ь.
μωλωπίζω доел. покрывать синяками, перен. уве

чить, уродовать (συμπεφυρμένος καί μεμωλωπισμένος
Р1и1.).

μώλωψ, ωπος ό 1) синяк, ссадина аы., ры.;  2) яз
ва, рана ντ.

μώμαι стяж. к μάομαι.
μωμάομαι, ион. μωμέομαι подвергать осмеянию, 

осмеивать (τινα Нот.; παιδός φρένας АезсЬ.): μωμήσεταί 
τις μάλλον ή μιμήσεται ΡΜ. скорее будут издевать
ся, чем подражать {надпись на произведениях Аполло- 
дора).

Μώμεμφις, ιος ή Момемфис {город в Нижнем  
Египте, к зап. от Нильской дельты) Нег. 

μωμέομαι ион. = μωμάομαι.
μωμεύω {только т/. нез. и ргаез. соп]Н. нот.) = 

μωμάομαι.
μωμητός 3 вызывающий насмешки, т . е. достойный 

порицания АезсЬ.
μώμος о насмешка, тж. хула, порицание: μώμον 

άνάψαι Нот. подвергнуть порицанию; άχραντος υπό μώ- 
μου τιμή ρμ. никаким позором не запятнанная честь.

Μώμος оМом {бог насмешки и хулы , у и.г%. — сын 
Ночи): ούδ’ άν ό Μ. τό γε τοιοΰτον μέμψαιτο Р1а*. сам 
Мом не осудил бы этого.

μών [из μή ουν] {вопросит, частица, рассчитанная 
на отрицат . ответ) да разве, неужели (μ. άλγος ϊσ- 
χεις; $орЬ.; μ. τί σε άδικει ό Πρωταγόρας; РШ.): μ. μή 
δοκεΐ ένδεώς λελέχθαι; ры. разве не кажется, что ска
зано недостаточно? 

μώνος 3 дор. = μόνος.
μώνυξ, ΰχος αά], [μόνος -{-όνυξ] однокопытный {эпи

тет коня) Нот.; непарнокопытный (υες Агз1.). 
μώνυχος 2 Еиг. = μώνυξ.
μώομαι {только 2 л. зт£. трег. ргаез. μώεο) 

Хеп. = μώμαι.
μωραίνω {/и(. μωρανώ, аог. έμώρανα; разз.: аог. έμω- 

ράνθην, р/. μεμώραμμαι) 1) быть глупым, поступать 
безрассудно: πείραν μ. АезсЬ. делать глупую попытку; 
ταΰτα μή θέλουσα μωρανεις Еиг. отказавшись от этого, 
ты поступишь безрассудно; 2) сводить с ума: ώσπερ 
αΐγες μεμωραμμέναι Агз1. словно ополоумевшие козы;
3) изобличать в глупости, посрамлять (την σοφίαν τι*
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νός ντ); 4) раза, терять силу или вкус, выдыхаться (εάν 
τό άλας μωρανθή, έν τίνι άλισθήσεται; ΝΤ).

μωρία, ион. μωρίη ή глупость, нелепость, безумие 
(μ. και άλογία РЫ.): έδόκει μ. είναι ταυτα тьис. (всё) 
это показалось нелепым.

μωρο-κλέπτης, ου о глупый вор Аезор. 
μωρο-λογέω говорить глупости Р1и1. 
μωρο-λόγημα, ατοςτό глупые речи, глупости, вздор

Еркиг. ар. Р1и1.
μωρολογία ή Агз1., ντ = μωρολόγημα, 
μωρο-λόγος 2 говорящий глупости агз*. 
μωρόν τό тж. ρΐ. 1) безумие, безрассудство Еиг.; 

2) безрассудная вещь, нелепое желание, неразумное 
слово (μώρα φρονείν, δράν ЗорЬ.; βουλεύεσθαι Агрь.). 

μωρο-ποιέομαι поступать глупо Ро1уЬ.

Ν, ν (τό νΰ) ню (13-я буква грен, алфавита)', ν' = 50; 
,ν = 50 ООО.

V- = νη- I.

νάας дор. асе. р1. к ναυς.
ναβαισατρεύ Мег], предполож. так точно! {якобы 

на языке трибаллов) АгрЬ.
Ναβαταιοι οί набатеи {аравийское племя) Р1и*. 
Νάβις, ιδος ό Набид {тиранн Лакедемона с 207 г. 

по 192 г. до н. э.) Ро1уЬ., рни.
νάβλα ή набла (род струнного инструмента) ЗорЬ. 

ар. Р1и1.
ναετήρ, ήρος о ап*ь. = ναέτης.

ναέτης, ου ό и ή житель(ница), обитатель(ница)
ϋ1θ£. I... ΑηίΗ.

Ναθ·ώς или Ναθ·ώ, ώ ή Натос (ном в Египте) Нег. 
Ναζαρέτ ή и τό ίηάβοΐ. Назарет (городок в Гали-

лее) ντ.
Ναζαρηνός и Ναζωραίος ό уроженец или житель 

Назарета ντ.
ναί 1) (частица усиленного утверждения в клятвах, 

уверениях) (ну) да, конечно (же), поистине: ν. μά Δία! 
Еиг. поистине, клянусь Зевсом!; 2) (в ответах — простая 
утвердит, частица) да (άποκρίνεσθαι ν. ή οΰ Агз*.; έσ- 
ται δε ό λόγος υμών ν. ν., ου ου ντ): λέγω τι ή ούδέν; — 
Ν., αληθή γε ры. верно я говорю или нет? —Да, по
жалуй, правильно.

νάΓ дор. (= νηί) άαί. 8ίη%. к ναυς.
Νάϊακός 3 излюбленный наядами (λιμένες ащь.). 
Νάϊάς, ион. Νηϊάς, άδος, тж. Ναίς и ΝηΓς, ΐδος 

ή наяда (водяная нимфа) Ρίηά., Еиг. е1с. 
νάίδιον τό маленький храм Ро1уЬ. 
ναίεσκον эп. трф. Пег. к ναίω I. 
ναιετάω (только ргаез., тр/. и тр/. Пег. ναιετάα- 

σκον; раг1. / ναιετάωσα или ναιετόωσα — эп. ναιέτώσα)

μωρός, атт. μωρός 3, редко 2 неразумный, без-? 
рассудный, глупый (ούκ εστιν ουτω μ. δς θανειν έραί 
Зорь.): άρ’ ούχί μωρόν έστι τούγχείρημά σου; Зорь, разве 
не безрассуден твой замысел?

μωρό-σοφος 2 ирон. глупый мудрец или умный ду
рак Ьис.

μωρόω делать безумным, ра88. глупеть: μεμωρωμένος 
Агз1. поглупевший, обезумевший.

μώρως глупо, нелепо: ουτω μ. έξαπατώμενος Хеп. 
столь нелепо одураченный, 

μώσα ή дор. = μούσα.
Μωσής, ήος ό Моисей (еврейский законодатель)

ΝΤ, Ап*Ь.
Μώφι τό тйес1. Мофи (одна из двух гор, между 

которыми якобы находятся истоки Нила) Нег.

1) жить, проживать, обитать (Κρήτη, έν Ήλιδι, έπι 
χθονί, Ιθάκην Нот.; άμφ’ Άχέροντι Ρΐη<3.); 2) населять 
(Λυκίην нош.); 3) быть населённым, быть обитаемым 
(Ιθάκης ετι ναιεταώσης Нот.); 4) (о местностях) быть 
расположенным, находиться (άμφι δε νήσοι πολλαί ναιε- 
τάουσι Нот.).

ναιέτης, ου ό = ναέτης.
ναίκι АгрЬ. в произнош. скифа = ναίχι.
I ναϊον эп. (= εναιον) тр/. к ναίω I.
II ναίον эп. (= εναον) тр/. к νάω.
νάϊος 3 и 2 Тга?. = νήϊος.
Νάΐς, ΐδος ή ион. = Ναϊάς.
ναί-χΐ (Мепз. = ναί) да-да, да, конечно, ещё бы

ЗорЬ., РЫ., Р1и1.
I ναίω (аог. ενασσα; ра88.: аог. ένάσθην, р/. νένασ- 

μαι; эп. ίη/. ναιέμεν) 1) жить, проживать, обитать (κα-. 
τά πτόλιν, έν πόλει, περί όρος, παρά ποταμόν, Φρυγίη^ 
Нот.; προς Ήλιου πηγαις АезсЬ.; έπί ξένω χθονί Еиг.);
2) населять (Τροίην Нот.; πόλιν ρίηά.); 3) поселять, се
лить (έν νΑργει τινά Ρΐηά.); тей.-ра88. селиться (πατήρ^ 
έμός νΑργεϊ νάσθη Нот.; νάσσατο άγχ’ Έλικώνος ένί 
κώμη Нез.); 4) быть расположенным, находиться (αί ναί- 
ουσι πέρην άλός, 8С. νήσοι Нот.; οδός έγγύθι ναίει Нез.):. 
(θεοί), δσοιπερ πρόπυλα ναίουσιν τάδε Зорь, изображения 
богов, которые находятся в этих пропилеях; ή σοί δ' 
όμοΰ ναίουσα (οργή) ЗорЬ. обуревающая тебя злоба;
5) воздвигать, строить (νηόν ξεστοΐσιν λάεσσιν нн).

II ναίω эп. = νάω.
I νάκη ή нот. = νάκος.
II νάκη τά ρΐ. к νάκος.
νάκος, εος (ά) τό шкура, руно (κριού нег.; ν. ύπο^ 

στρωννύναι Р1и1.); τό πάγχρυσον ν. Р1пс1. золотое руно.
νακτός 3 плотно убитый, утоптанный (χώματα; 

άμμου Р1и1.).
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νάμα, ατος (νά) τό 1) источник, ключ (Κασταλίας 
δορΗ.; Δίρκης Еиг.): ν. ποτάμιον Ецг. ручей, река; 2) пе- 
рен. струя, поток (λόγων рш.; δακρύων 5орЬ.; πυρός Еиг.);
3) влага, вода (χρηνών χαί ποταμών νάματα ры.).

νάμάτιαΐος 3 проточный, текучий (δδατα АезсШп.). 
νάματ-ώδης 2 богатый источниками (χώρα Агз*.). 
νάμέρτεια ή дор. = νημέρτεια. 
νάν дор. асе. зт£. к ναός, 
νάννος 3 карликовый, маленький Агз*. 
ναννο-φυής 2 карликовый, чрезвычайно маленького 

роста (όρχησταί АгрЬ.).
ναν(ν)-ώδης 2 похожий на карлика ила карликовый 

Агз*., Ьис.
νάνο- ν. /. = ναννο-.
I Νάξοος 3 наксосский: Ναξία άκόνα,Ρίηά. оселок из 

наксосского камня.
И Νάξιβς 6 житель Наксоса, наксосец Нег. ек. 
ναξί-ουργής 2 изготовленный в Наксосе, наксосской 

работы (κάνθαρος АгрН.).
Νάξος ή Наксос (1. самый крупный из Кикладских 

островов нн ек.; 2. город на сев.-вост. побережье 
Сицилии, колония Халкиды Эвбейской ТНис. ек.). 

νάο-ποιός о строитель храма Агз*.
I νάο-πόλος, ион. νηοπόλος 2 обитающий при хра

ме, храмовой (μάντις Ρίηά.).
Η νάο-πόλος, ион. νηοπόλος о хранитель (страж) 

храма нез.
I ναός, атт. тж. νεώς, эп.-ион. νηός, зол. ναδος 

о [ναίω I] 1) жилище (богов), храм (θεών Ρίηά.; δαιμόνων 
Р1а1.); 2) (= σηχός) святилище храма (του ίροΰ νηός 
Нег.); 3) ящик в виде храма для изображений богов ]το 
άγαλμα έν νηώ μικρώ Нег.).

И ναός дор. %еп. к ναΰς. -
I νάο-φόλαξ, άκος (υ) ό [ναός I] хранитель (страж) 

храма Еиг.
Η νάο-φόλαξ, ακος ό [ναΰς] кормчий корабля зорь, 
νάπαιος 3 изобилующий лесными долинами, покры

тый лесистыми ущельями (πτυχαί Κιθαιρώνος Зорь.; 
πλάκες Ισθμού Еиг.).

Νάπαρις о Напарис {приток р. Истр) нег. 
νάπη (ά) ή лесистая долина, лесистое ущелье или 

овраг, поросший лесом (αί έντοΤςόρεσι νάπαι ры.; νά- 
παι περικλινεις Р1и1.).

νάπος, εος (ά) τό Ρίηά., Зорь., хеп. = νάπη. 
νάπυ, υος τό (άαί. νάπυϊ) горчица Агз*., Ьис.: ν. βλέ- 

πειν АгрЬ. глядеть мрачно, хмуриться.
νάρδΐνος 3 приготовленный из нарда (μύρον Меп.,

Ро1уЬ.).
ναρδο-λΤπής 2 умащённый нардом (πλόκαμοι ап*н.). 
νάρδος ή 1) бот. нард рш*.; 2) нардовое масло ΝΤ,

Р1и*., Ап*Ь.
Ναρθ·άκΐον (θά) τό Нартакий {гора и город в Фес

салии) Хеп.
ναρθ·ήκ&νος 3 сделанный из нартека (ферулы) (όρ

γανα Агз*.).

ναρθ·ηκο-πλήρωτος 2 заполняющий ствол нартека: 
ν. πυρός πηγή АезсЬ. источник огня, заключённый в нар- 
теке {об искре, похищенной Прометеем у Зевса и до
ставленной им людям в стволе этого растения).

ναρθ*ηκο-φόρος ό культ, {об участниках шествий 
в честь Вакха) носитель нартекового жезла, нартеко- 
носец Хеп., Р1и*.: ναρθηκοφόροι μεν πολλοί, βάκχοι δε γε 
παυροι погов. ρы. нартеконосцев-то много, да богонос
цев мало.

νάρθ*ηξ, ηκος ό 1) бот. нартек, ферула {Реги1а 
соттитз Ь, растение из семейства зонтичных, серд
цевина которого медленно тлеет , т. е. долго хранит  
огонь; отсюда миф о том, что похищенную у Зевса 
искру Прометей принёс людям в стебле нартека) Нез., 
АезсЬ. ек.; 2) культ, нартековый жезл (вакхантов) (νάρ
θηκες ιεροί Еиг.); 3) нартековый прут, палка, дубинка 
Хеп. ек.; 4) ларчик, шкатулка Ьис.: (ή Ίλιάς) ή εκ του 
νάρθηκος Р1и*. Илиада в шкатулке {об экземпляре, от
редактированном Аристотелем для Александра Ма
кедонского и хранившемся в ларце из нартека). 

νάρκα ή меп. = νάρκη.
ναρκάω цепенеть, коченеть (ήττωμένψ τώ θερμώ 

Р1и*.): νάρχησε χειρ Нош. бессильно повисла рука;, τήν 
ψυχήν καί τό στόμα ν. Р1а*. остолбенеть и онеметь; ν. 
ποιειν Р1а*. приводить в состояние оцепенения, оглу
шать.

νάρκη ή 1) оцепенение, онемение или паралич Р1а*., 
Агз*., Р1и*.: ν. κατά τής χειρός καταχειται АгрЬ, рука не
меет; 2) зоол. гнюс, электрический скат Р1а*. Агз*., рш*.

νάρκοσσος о, тнеосг., Ап*н. ή бот. нарцисс нн, Зорь., 
ТЬеосг., Р1и*.

Νάρκοσσος о Наркисс {сын речного бога Кефиса и 
нимфы Лириопы , отвергший любовь Эхб и превращён
ный в цветок нарцисс) Ьис.

ναρκ-ώδης 2 1) похожий на оцепенение, подобный 
онемению (βαρύτης Р1и*.); 2) сопровождающийся онеме
нием или параличом (άλγημα ΝΤ).

νάρός 3 текучий (Δίρκη АезсЬ.; κρηναία ποτά δορΗ.). 
νάς ή дор.'= ναΰς.
Νασάμώνες οί насамоны {племя в Ливии) нег., агз*. 

Νάσάμωνίς, ίδος (ΐδ) αά]. / насамонская: έσχατιαί 
Λιβύων Νασαμωνίδες Ап*н. насамонские окраины Ливии, 

νάσθην эп. аог. тей.-разз. а: ναίω. 
νάσΐτις, ΐδος ή дор. = νησιτις. 
νασιώτάς, ου дор.= νησιώτης I и II. 
νασιώτις, οδος αά]. / дор. = νησιώτις. 
νασμός ό струя, поток Еиг. 
νάσος ή дор.= νήσος.
Νάσος ή дор.= Νήσος, 
νάσσα ή беот. = νήσσα, 
νάσσα ( = ενασσα) аог. к ναίω I. 
νάσσω, атт. νάττω {р/. разз. νένασμαι и νέναγμαι; 

αά]. оегЬ. ναστός) 1) плотно убивать, утаптывать (γαι- 
αν Нот.); 2) набивать, стлать (κλιναι δαπίδων νενασμέ- 
ναΐ АгрЬ.).
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ναατόν τό Бетосг. ар. Ατδΐ. = τό πλήρες.
ναστός ό [νάσσω] ($с. πλακους) жертвенный пирог

АгрЬ.

νάττα> атт. = νάσσω.
νάτωρ (ά) ай]. т плавучий, текущий (Ίναχος, παΐς 

Ωκεανού Зорь.).
ναυ-άγέω, ион. ναυηγέω 1) терпеть кораблекруше

ние Нег., Хеп., Бет. е!с.; 2) терпеть крушение, неудачу 
(εν τινι Ии1. и περί τι ντ).

ναυ-άγ£α, ион. ναυηγίη ή кораблекрушение нег.: 
ναυαγία χρήσθαι ала περιπίπτειν Ьис. терпеть корабле
крушение.

ναυάγιον, ион. ναυήγιον (αγ) τό (преимущ. ρΐ.) 
1) остатки разбитого корабля, обломок от кораблекру
шения (θάλασσα ναυαγίων πλήθουσα АезсЬ.); 2) обломок: 
ναυάγια ίππιχά Зорь. обломки разбитых колесниц; 3) пе- 
рен. крушение, гибель (της πόλεως, οίχων рши).

ναυ-άγός, ион. ναυηγός 2 [άγνυμι] 1) потерпевший 

кораблекрушение (ναυαγούς άναιρεισθαι Хеп.): ναυηγόν 
έχειν τάφον ап*ь. быть погребённым на дне моря (в ре
зультате кораблекрушения); 2) вызывающий корабле
крушение, губящий корабли (άνεμοι ащь.).

ναυ-αρχέω (тж. ν. πλοίων Бет.) быть навархом, 
командовать флотом Нег., Хеп. е1с.

ναυ-αρχ£α ή 1) должность наварха, командование 
флотом тьис. е1с.; 2) срок командования флотом: της ναυ
αρχίας παρεληλυθυίας Хеп. так как срок командования 
флотом истёк; 3) морское превосходство, господство 
на море (έν τοις Μηδικοί ς Агзи).

ναυ-αρχίς, £δ$ς ή ($с. ναυς) судно командующе
го флотом, корабль наварха Ро1уЪ., ρΐιιΐ.

ναό-αρχος о 1) наварх, командующий флотом (пре
имущественно у спартанцев, у афинян чаще — στρα
τηγός) Нег., АезсЬ., ЗорЬ., ТЬис., Хеп.; 2) КОМЭНДИр КОрабля 
Бет., Ро1уЬ.

I ναυ-βάτης 2 (ά) плывущий на корабле, движущий
ся по морю (στρατός, οπλισμοί АезсЬ.; λεώς Еиг.): ν. άνήρ 
АезсЬ. собир. моряки, мореходы; ν. στόλος Борь, морской 

поход; ναυβάται ξένοι тьис. морские наёмные войска.
II ναυβάτης, ου ό морской путешественник, море

плаватель, МОрехОД Нег., 5орЬ. е1с.
ναό-δετον τό корабельный канат Еиг. 
ναυηγ- ион. = ναυαγ-.
Ναυκλε£δης, дор. Ναυκλείδας, ου ό Навклид 

(1. спартанский эфор в 403 г. до н. э. Хеп.; 2. платеец, 
задумавший государственный переворот в родном го
роде с помощью фиванцев, ок. 432 г. до н. э. тьис.).

ναυ-κληρέω 1) (тж. ν. την ναυν Бет. α της νεώς 
Р1и1.) быть судовладельцем, т. е. сдавать судно в наём 
(для перевозки грузов): ναυχληρών Ьуз. будучи собствен
ником корабля; 2) править, управлять (πόλιν АезсЬ., 
Зорь.); 3) отдавать в наём (συνοιχίαν 1зае.).

ναυ-κληρ£α ή 1) судовладение, тж. (торговое) су
доходство: ναυχληρία έπιθέμενος Ьуз. став(ший) судо
владельцем; 2) морское путешествие (νύκτερος ν. Зорь.);

3) (= ναυχλήριον) снаряжённый корабль: ναυχληρίαν 
στέλλειν Еиг. снарядить (отправить) корабль.

ναυ-κληροκά τά мореходство: ί. χαί έμποριχά паи 
торговое мореплавание.

I ναυ-κληρικός 3 судовладельческий, т. е. обычный 
у моряков, свойственный мореходам (γάμοι Ьис.).

II ναυκληρικές о мореплаватель, мореход рш. 
ναυκλήρίον τό 1) зафрахтованное судно, торговый

корабль Бет., Пии; 2) р1. суда, т. е. стоянка кораблей 
Еиг.

I ναό-κληρος ό [из ναύχραρος] 1) судовладелец, соб
ственник наёмного корабля Нег., тьис., Хеп: е1с.; ’2) пе- 
рен. кормчий, руководитель (πατήρ АезсЬ.).

II ναό-κληρος 2 управляющий, направляющий, ве
дущий (χειρ Еиг.).

ναυ-κράρ£α ή навкрария (каждое из 48 подразделе
ний гражданского населения Афин, по 12 от каждой 
из 4 древнейших фил, обязанное поставлять государ
ству по одному кораблю —триреме—и по два всад
ника] Клисфен довёл их число до 50, по 5 от каждой 
из 10 фил) Агзи

ναύ-κράρος ό [χάρα или χράτος] навкрар, руководи
тель навкрарии (см. ναυχραρία) Нег., тьис. е*с.

ναυ-κράτέω одерживать победу на море, иметь пе
ревес в военно-морских силах тьис.: διά τό ναυκρατεΐ- 
σθαι Хеп. вследствие слабости (своих) морских сил.

ναυ-κράτης 2 (άτ) имеющий превосходство во фло
те: ν. θαλάσσης Нег. господствующий на море.

Ναόκρατις, εως, ион. ιος, поэт, ιδος ή Навкратия 
(греч. городу колония милетцев на воет, берегу Каноп
ского рукава нильской Дельты) Нег., рш. е*с.

Ναυκρατιτικός 3 навкратийский (χρήματα Бет.). 
Ναυκρατίτης, ου о житель Навкратии апШ. 
ναυ-κράτωρ, ορος (άτ) ό 1) господствующий на мо

ре, имеющий перевес во флоте Нег., ТЬис.; 2) (= ναύ
κληρος II, 1) судовладелец Зорь.

ναύλον τό 1) стоимость морской перевозки: ν. συν- 
θέσθαι Хеп. договориться об оплате перевоза; 2) судо
вой груз, кладь Бет., Ро1уЪ,; 3) р1. ЗорЬ. ар. Р1и1. V. I. = 
νάβλα.

ναύλος ό Агрь. = ναύλον 1. 
ναύ-λοχα τά гавань, пристань рш*. 
ναυ-λοχέω 1) стоять на якоре, находиться на стоян

ке (περί τό Άρτεμίσιον Нег.; προς τήν νήσον ρωι.); 
2) мор. наблюдать или выслеживать из засады (τινα 
ТЬис.).

ναυ-λόχιον τό мор. место стоянки, рейд АгрЬ. 
ναό-λοχος 2 служащий или пригодный для стоянки 

кораблей (λιμένες Нот.; εδραι Зорь.; περιπτυχαί Еиг.).
ναυλέω сдавать корабль для перевозки грузов, от

давать судно внаём (ν. τά πλοία Рши); тей. фрахто
вать (корабль), нанимать (ναΰν Ро1уЬ.).

ναυ-μαχέω 1) сражаться на море, вести морской 
бой (τινι Нег. и πρός τινα тьис.); 2) перен. сражаться, 
бороться (κακοΐς τοσούτοις Агрь.),
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ναυ-μάχησείω [άβείά. к ναυμαχέω] иметь желание 
вступить в морское, сражение тнис.

ναυμαχία, ион. ναυμάχίη ή сражение на море, 
морской бой (ναυμαχίαν ποιεΐσθαι Нег.; ναυμαχία или 
ναυμαχίαν νικάν Хеп.): ναυμαχίαν άπώσασθαί τινα тьис. 
отразить кого-л. в морском бою.

ναυμάχικός 3 относящийся к морским битвам, во
енно-морской Όϊοά.

ναυ-μάχος 2 (а) ведущий морское сражение ащь. 
ναύ-μαχος 2 военно-морской (ξυστά Нот.; δόρατα 

Нег.; τρόπαια ры.).
ναυος о эол. = ναός I.
Ναυπάκτιος 3 навпактский (πέραι Аезсн.). 
Ναύπακτος ή Навпакт (приморский город в Лок- 

риде Озольской, ныне Лепанто) тьис., Хеп. ек. 
ναυπηγείον τό эм. = ναυπήγιον. 
ναυ-πηγέω (преимущ. теб.\ ион. раг1. ргаез. тей. 

ναυπηγεύμενος) 1) заниматься кораблестроением, строить 
суда Р1а1., Хеп., АгрЬ.; 2) (о кораблях) строить, соору
жать (ναΰς Нег.; πλοία Бет.; σκάφη Ро1уЬ.); 3) снаряжать 
(στόλον Р1Щ.).

ναρ-πηγήσΐμος 2, редко 3 годный для постройки 
кораблей, корабельный (ίδη Нег.; ξύλα тьис., Р1и1.; υλη 

Р1а1.).
ναυ-πηγία, ион. ναυπηγίη ή (тж. ν. τριήρων и 

νεών тьис.) кораблестроение, постройка кораблей: ναυ
πηγίαν αρμόζει ν Еиг. заниматься постройкой судна.

ναυ-πηγική ή (зс. τέχνη) искусство кораблестрое
ния Агз1.

ναυπηγικόν τό рш*. = ναυπηγική.
I ναυπηγικός 3 кораблестроительный, употребляе

мый при постройке судов АгзЦ
II ναυπηγικός о кораблестроитель (πέλεκυς των ναυ

πηγικών Ьис.).
ναυ-πήγιον τό корабельная верфь Агрн. 
ναυ-πηγός о кораблестроитель тьис., рш., агз*. 
Ναυπλία, ион. Ναυπλίη ή Навплия (портовый го

род в Арголидском заливе) Нег. ек.
Ναυπλίειος αάΐ. т Еиг. = Ναύπλιος.
Ναυπλίη ή ион. = Ναυπλία.
Ναύπλιος 3 навплийский Еиг.
ναύ-πορος 2 посещаемый кораблями (άκταί Παλ- 

λάδος АезсЬ.).
ναυ-πόρος 2 приводящий в движение судно (πλάτη

Еиг.).
ναΰς, эп-ион. νηΰς, дор. ναυς ή (%еп. νεώς, άαί. νηΐ, 

асе. ναΰν, %еп. йиа1. νεοιν; ρ ΐ п о т .  νήες, %еп. νεών, 
άαί. ναυσί, асе. ναΰς; эп.-ион§еп. νηός и νεός, асе. νηα 
и νέα; ρΐ.: пот. νέες, %еп. νεών, άαί. νηυσί — эп. νήεσσι, 
νίεσσι и ναΰφι(ν), асе. νηας и νέας; дор.: %еп. ναός, άαί. 
ναι, асе. νάα и νάν; ρΐ.: пот. νάες, %еп. ναών, άαί. νάεσ- 
σι, асе. νάας) корабль, судно: ναΰς μακρά АезсЬ. собир. 
(лат. пау1з 1оп§а) военный флот; έν νήεσσι или έν νηυ- 
σίν Нош. у кораблей (вытащенных на берег).

ναυσθ·λόω [из ναυστολέω] 1) перевозить на корабле,

увозить морем (τινα πατρώας άπό γάς; теб. τινα εις 
Αθήνας Еиг.); 2) теб. плыть на корабле (ού ναυσθλώ- 
σομαι АгрЬ.).

ναυσία и ναυσιάω υ. /.= ναυτία и ναυτιάω. 
Ναυσίθ·00ς о Навсифой (1. сын Посидона, царь феа- 

ков Нош.; 2. сын Одиссея и Калипсб Нез.; 3. кормчий 
Тесе я Р1и1.).

Ναυσΐκάα ή Навсикая (дочь Алкиноя, царя феаков)
Нот.

ναυσι-κλειτός 3 славный своими кораблями (Δύμας 
Нот.; Εύβοια нн).

Ναυσικλης, έους о Навсикл (вождь народной пар
тии в Афинах во время борьбы против Филиппа Ма
кедонского) Эет., Р1и1.

ναυσι-κλΰτός 2 нот., ρΐηά. = ναυσικλειτός. 
ναυσΐ-πέδη ή причальный канат (ναυσιπέδας άφιέ-

ναΐ Ьис.).
ναυσϊ-πέράτος, ион. νηυσιπέρητος 2 удобопрохо- 

димый для кораблей, судоходный (ποταμός Нег., Агз*.).
ναυσί-πομπος 2 (ΐ) движущий корабли или сопут

ствующий кораблям (αύρα Еиг.).
ναυσΐ-πόρος 2 1) плывущий на кораблях (στρατός 

Еиг.); 2) приводящий в движение корабль (πλάται Еиг.).
ναυσί-πορος 2 доступный для судов, судоходный 

(ποταμός Хеп.; ρειθρον агз*.).

ναυσί-στονος 2 вызывающий стон на кораблях, по
вергающий мореплавателей в скорбь (οβρις Ρίηϋ.).

ναυσΐ-φόρητος 2 перевозимый на судах, плывущий 
на кораблях (άνδρες Ρίηά.).

ναυσιώδης 2 рш*. ν. /.= ναυτιώδης. 
ναύ-σταθ·μον τό якорная стоянка, рейд тнис., Еиг., 

Р1и1.
ναύσταθ·μος ό Ро1уь., ры. = ναύσταθμον, 
ναυ-στολέω 1) перевозить на корабле, везти с со

бою (δάμαρτα, τάς ξυμφοράς Еиг.; ίδια έπικώμια Ρΐηά.); 
2) править, управлять, направлять (την πόλιν Еиг.): τώ 
πτέρυγε ποι ναυστολεις; Агрн. куда направляешь ты 
крылья, т. е. свой полёт?; 3) плыть на корабле, ехать 
морем (έξ Ιλίου Зори.; προς οίκους απ’ Ιλίου Еиг.);
4) проезжать (ίπποισιν χθόνα Зорь.).

ναυ-στόλημα, ατος τό переезд на корабле, пере- 
плывание (πόντου Еиг.).

ναυ-στολία ή морское путешествие, морской поход 

Еиг.
ναύ-στολος 2 отправленный в плавание, плывущий 

по морю (θεωρίς АезсЬ.).
ναύτας, ου о дор. = ναύτης.
ναύτης, дор. ναύτας, ου ό 1) мореплаватель, мо

реход: πεζός ή ν.; АезсН. (как) пешеход или как море
ход?, т. е. по суше или по морю?; 2) моряк, гребец, 
матрос (οί κυβερνήται καί ναΰται ρμ.); 3) спутник: 
ναύτην άγειν τινά Зорь. увозить кого-л. с собою (на ко
рабле).

ναυτία ή 1) морская болезнь агзе, ршц; 2) тошнота 
(ναυτίαι λαμβάνουσι τάς πλείστας γυναίκας κυούσα; Агзц).



ναυτιάω 1123 νεανιεύομα*

ναυτιάω (только ргаез., Шр/. и аог.) страдать при
падком морской болезни, испытывать приступы тош
ноты АгрЬ., Р1а1., Агз1., Р1Ш., Ьис.

ναυτικά τά 1) тьис. е*с. = τό ναυτικόν 1; 2) хеп. е1с. 
= ναυτική.

ναυτική ή 1) ($с. τέχνη) искусство мореплавания, 
кораблевождение Нег., Хеп.; 2) морские силы, флот Нег.

ναυτικόν τό 1) морские силы, флот нег., тьис., АгрЬ.; 
2) («с. άργύριον) ссуда под залог корабля и груза (ναυ
τικά έκδιδόναι Ьуз.; ναυτικά λαμβάνειν ила άνελέσθαι
Хеп., Бет.).

I ναυτικός 3 мореходный, морской (στρατός Нег.; 
λεώς АезсЬ.; στόλος Зорь.): ναυτικά έρείπια АезсЬ. облом
ки кораблей; ναυτική δύναμις ры. морское могущество; 
ναυτική αναρχία Еш. отсутствие дисциплины среди ма
тросов.

И ναυτικός о мореход, мореплаватель, моряк тьис.,
Ро1уЬ.

ναυτικώς по-мореплавательски: ν. δάνειζειν Ό\οξ. ь. 
давать ссуду под залог судна или груза.

ναυτιλία, эп.-ион. ναυτΐλίη ή 1) мореходное ис
кусство, судоходство (ν. καί κυβερνητική ры.); 2) мор
ское путешествие, мореходство: ναυτιλίησι έπιθέσθαι 
Нег. заняться морскими путешествиями; 3) судно, ко
рабль (πολύσκαλμος Ап1Ь.). -

ναυτίλλομαι (только ргаез. и Шр/.) 1) плыть на 
корабле, ехать (путешествовать) по морю (Αίγυπτόνδε 
Нот.; πονηράν τήν ναυτιλίαν ν. ры.): ύπτίοις σέλμασιν 
ν. Зорь. потерпеть кораблекрушение (доел, плыть на 
опрокинутых скамьях, т. е. на обложках корабля); 
2) проплывать, объезжать (την θάλασσαν πάσαν Нег.).

I ναυτίλος 2 (ί) корабельный, судовой (σέλματα 
АезсН.; πλάτη Еиг.).

II ναυτίλος ό 1) моряк, мореход Нег., тга^.; 2) зоол. 
«кораблик» (ЫаиШиз или Аг£0паи1а Аг§о головоно
гий моллюск) Агз1.

ναυτι-ώδης 2 1) вызывающий тошноту, тошнотвор
ный Р1и1.; 2) страдающий морской болезнью, испытываю
щий ТОШНОТУ Р1и1.

ναυτο-δίκαι (ί) οί навтодики (особый судебный ор
ган в Афинах, разбиравший иски, связанные с морской 
торговлей и заседавший только в зимние месяцы, когда 
судоходство прекращалось) Ьуз.
• ναυτοκράτωρ о тнис. ν. I. = ναυκράτωρ.

ναυτο-λογέω брать пассажиров на корабль, прини
мать на борт (τινα АпШ.).

ναύτρια ή мореплавательница Агрн.
Ναυφάντη ή Навфанта (название корабля) Агрн.
*ναύφαρκτος 2 υ. I. = ναύφρακτος.
ναυ-φθ©ρία ή гибель корабля, кораблекрушение

ΑηΙΗ.
ναύ-φθορος 2 пострадавший от кораблекрушения 

(στολή Еиг.): ναύφθοροι πέπλοι Еиг. лохмотья потерпев
ших кораблекрушение. 

ναΰφι(ν) эп. άαί. р1. к ναΰς.
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ναύ-φρακτος 2 защищённый кораблями, ограждён
ный своим флотом (όμιλος АезсЩ; στράτευμα Еиг.; στρα
τός АгрЬ.): ναύφρακτον βλέπε ιν Агрь. предполож. глядеть 
словно целый флот, т. е. грозно, воинственно.

ναυ-φύλαξ, άκος (υ) о несущий охрану судна, ко
рабельный страж Агрь.

νάφθ·α τό и νάφθ*ας ή и о Шес1. (перс.) нефть ры. 
νάω (только ргаез. и Шр/. νάον—эп. ναΐον) течь, 

струиться (κρήναι νάουσι Нот.; όφρ’ άν ύδωρ τε νάη 

рш.): ναΐον όρω άγγεα πάντα Нот. все сосуды текли 
(т. е. были переполнены) сывороткой.

I νε- в сложи, словах = νέος.
II νε- в сложи, словах = ναΰς.
I νέα асе. к ναΰς.
II νέα ή [/ к νέος I] 1) ($с. σελήνη) новолуние АгрЩ, 

Ьуз.; 2) (зс. ημέρα) первый день месяца: μηνός τή νέα 
рш. в первый день месяца.

νε-άγγελτ©ς 2 только что или недавно возвещённый 
(φάτις АезсН.).

νεάγενής 2 дор. = νεογενής, 
νεάζον τό молодость, юность Зорь, 
νεάζω (только ргаез.) 1) быть молодым, быть в цве

те лет и сил: νεάζω ν Еиг. будучи молодым; φιλεΐ δε τίκ- 
τειν υβρις παλαιά νεάζουσαν υβριν АезсЬ. старое наси
лие обычно порождает новое; 2) быть моложе: о νεά- 
ζων Зорь, тот, кто помоложе; 3) становиться молодым, 
молодеть ϋίο£. ί., ΑηΐΗ.

νε-αίρητος 2 1) недавно пойманный (θήρ, βούβαλις 
АезсЬ.); 2) только что захваченный, недавно взятый (πό
λις АезсЬ.).

νε-άκόνητος 2 недавно отточенный (αίμα = ξίφος
ЗорЬ.).

νεάλής 2 1) молодой, юный, бодрый (άκμαΐος καί 
ν. Ро1уЬ.; ν. καί πρόθυμος. ΡΜ.); 2) свежий, не измучен
ный (ίππος Хеп.); 3) свежий, не подвергшийся разло

жению (νεκρός Ьис.); 4) неопытный Ьис.
Νεάνδρεια ή = Νεανδρίά.
Νεανδρεύς, έως ό житель Неандрии хеп.
Νεανδρίά и Νεάνδρεια ή Неандрия (город в Тро- 

аде) Хеп.
νε-ανθ·ής 2 недавно расцветший ащн.
I νεανίας, ион. νεηνίης, ου αά/. т 1) молодой, 

юный (άνήρ Нот.): νεανίαι τάς όψεις Ьуз. молодые на 
вид; 2) юношеский, крепкий (ώμοι Еиг.); 3) пылкий, 
задорный (λόγοι Еиг., Р1а1.); 4) (ср. νεανικός 2) большой, 
огромный (άρτος Агрн.).

II νεανίας, ион. νεηνίης, ου ό молодой человек, 
юноша Нот., Тга£., Р1а1., Бет. е1с.

νεάνίευμα, ατος τό юношеская выходка, юноше
ский задор, мальчишество Р1а1., Ьис.

νεάνιεύομαι поддаваться юношескому увлечению, 
т. е. действовать или говорить сгоряча, поступать не
обдуманно (έν τοΐς λόγοις ры.): τά νεανιευθέντα ры. и 
τά νενεανιευμένα Бет., 1зосг. юношеские увлечения, не
обдуманные выходки, мальчишество.



νεανίζω 1124 νεικέω

νεανίζω ρΐυΐ. = νεανιεύομαι,
νεανικός 3 1) юношеский, молодой (ρώμη АгрЬ.); 

2) большой, крупный (κρέας Агрь.); 3) сильный, жесто
кий (αγών Ро1уъ.; φόβος Еиг.; νόσημα аы.; τραύματα Р1и*.);
4) по-юношески пылкий, пламенный, задорный (ή αρχή, 
$с. του λόγου Р1а±.; διαφορά рм.); 5) необдуманный, дерз
новенный: τό νεανικόν του λόγου ры. смелое (риско
ванное) выражение.

νεάνικως сильно, крепко (βοηθεϊν τινι ры.; τύπτειν 
АгрЬ.; άπομάχεσθαι πρός τι Р1и*.).

I νεανις, ион. νεήνις, стяж. Апасг. νήνις, ΐδος 
ай]. / (асе. νεάνιδα и νεάνιν) 1) молодая, юная (χειρες 
Еиг.); 2) свежая, в раецрете сил (ήβη Еиг.); 3) новая 
('/3λος АпШ.).

ιΙ νεανις, ион. νεήνις, стяж . νήνις, ΐδος ή дева, 
девушка Нош., Тга£.

νεάνισκεύομαι (только ргаез.) 1) проводить свою 
юность (έν τοΐς έφήβοις Хеп.); 2) достигать юности (т. е. 
выходить из возраста эфебов): νεανισκευομένων αδική
ματα Р1и1. проступки молодых людей.

νεανίσκος, ион. νεηνίσκος ό 1) молодой человек, 
юноша (παΐδες καί νεανίσκοι καί άνδρες ры.); 2) слуга 
(ό έμός ν. Ьис.).

νε-άοιδός 2 поющий юношеские или новые песни
Ап1Н.

Νεάπολις, εως, тж. Νέα πόλις ή Неаполь, «Но
вый город» (1. город в Кампании на зап. склоне Ве
зувия х Ро1уЬ., ры.; 2. один из южн. районов Сиракуз 
Р1и1.; 3^ город в Зевгитане тьис.; 4. город в Палестине 
прежде Сихем, впосл. Наблус Ап1Ь.; 5. город в сев. Аф
рике, на берегу Большого Сирта Нег. е1с.; 6. примор
ский город в Македонии, на берегу Стримонского за
лива ΝΤ).

νεαρόν τό юношеский пыл, юный жар АезсЬ., Хеп. 
νεάρο-ποιέω делать молодым, обновлять, освежать

Р1и1.
I νεαρός 3 1) молодой, юный: νεαροί παΐδες Нот. 

маленькие дети; διαφέρει ούθέν νέος την ηλικίαν ή τό 
ήθος ν. Αγ81. неважно, юн ли годами (человек), или мо
лод душою; 2) ранний, в расцвете сил (ήβη АгрЬ.);
3) свежий (ν. καί, πρόσφατος ры.); 4) новый, недавний 
(λόγος ры.; ξυντυχίαι Зорь.).

II νεαρός о юноша, отрок Аезсн. 
νέαρχος о ры. ν. I. = ναύαρχος.
νεάρως по-юношески, с юношеским жаром ры., Ьис. 
νέας эп.-ион. асе. ρΐ. Λτναυς.
νεάτη, стяж. νήτη ή ($с. χορδή) крайняя, т. е. 

самая высокая струна лиры ры., аы.
νεάτός о вспашка парового поля, взмёт хеп. 
νέατος, эп. νείάτος 3 \трег1. к νέος I] последний, 

крайний (νείατα πείρατα γαίης Нот.): νείατος άνθερεών 
Нот. край подбородка; νείατον ές κενεώνα Нот. в ниж

нюю часть живота; ύπαί πόδα νείατον 'Ίδης Нот. у са
мой подошвы Иды; πόλις νεάτη Πύλου Нот. город на 
самой границе Пилоса; την νεάταν οδόν στείχειν Зорь.

отправляться в последний путь; νέατον φέγγος άελίου 
Зорь, последний отблеск солнца.

νεάω (только ргаез.) вздваивать пар, вторично 
вспахивать (αγρούς АгрЬ.): νεωμένη ($с. γη) Нез. вздвоен
ный пар.

νέβρειος 2 сделанный из оленьей кости (αύλός ры.). 
νεβρίάς, 00 ай], т  похожий на оленя, т. е. пят

нистый, как олень (γαλεός Агз*.).
νεβρΐδό-πεπλος 2 одетый в оленью шкуру (Βάκχος

АпЫ).
νεβρίζω носить оленью шкуру, т. е. участвовать 

в вакхических празднествах Оет.
νεβρίς, ί8ος (ΐδ) ή («с. δορά) шкура молодого оленя 

(έν ποικίλαισι νεβρίσι Еиг.; ν. χρυσόπαστος ры.).
νεβρό-γονος 2 взятый у молодого оленя: ν. κνήμη 

РЫ. голень молодого оленя, т. е. свирель из оленьей 
голени*

νεβρός о и ή молодой олень, оленёнок (ποικιλόθριξ 
Еиг.): πέδιλα νεβρών нег. обувь из оленьей шкуры.

νεβρο-φόνος 2 убивающий молодых оленей (αετός 
Агз1.).

νεβρ-ώδης 2 подобный оленю, т. е. одетый в оленью 
шкуру (Βάκχος ашн.). 

νέες эп. р1. к ναΰς. 
νέεσσι эп. йа1. р1. к ναΰς. 
νέη ή ион. = νέα II.
νέηαι эп. 2 л. 8ίη%. соп]сЬ. тей. к νέω I. 
νεηγενής 2 эп.-ион. = νεογενής. 
νεηθ·άλής 2 дор. Еиг. = νεοθαλής. 
νε-ήκης и νεηκής 2 только что наточенный (πέλε- 

κυς Нот.).
νε-ηκονής 2 недавно отточенный (σφαγεύς зорь.), 
νε-ήλατος 2 (о тесте) только что приготовленный: 

(τά) νεήλατα Бет. свежие пироги.
νε-ηλΐφής 2 свежепокрашенный (οικία аы.). 
νέ-ηλυς, υδος ай], [ήλυθον] недавно пришедший 

Нот., Нег., РЫ., Ьис., РЫ.
νεην- = νεαν-.
νεή-τ©μος2 в молодости оскоплённый (Γάλλος АпЫ). 
νεή-φατος 2 впервые услышанный, совершенно но

вый (όσσα нн).
νεΐ беот. АгрЬ. = νή. 
νεΐαι эп. 2 л. 8т%. ргаез. тей. к νέω I. 
νείαιρα, ион. νειαίρη ай], / крайняя, нижняя: ν. 

γαστήρ Нот. нижняя часть живота, 
νείατος 3 эп.= νέατος. 
νεικείεσκον эп. шрф. Пег. к νεικέω. 
νεικείω эп. = νεικέω.
νεικεστήρ, ήρος ό ругатель, хулитель (έσθλών Нез.). 
νεικεο-γέννητος 2 порождённый раздором Ешреа. 
νεικέω, эп. тж. νεικείω (/и1. νεικέσω, аог. ένείκε- 

аа — эп. νείκεσα) 1) ссориться, браниться (τινι, εινεκά 
τίνος Нот.): νείκεα ν. άλλήλοισιν Нот. осыпать друг дру
га бранью; 2) бранить, порицать (τινα и τινα μύθω 
Нот.); 3) обвинять (Θεμιστοκλέα Нег.).
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νείκη ή Аезс.ь. = νεΐκος.
νεΐκος, εος τό 1) спор, ссора, брань: νείκει όνειδί- 

ζειν нот. осыпать оскорблениями, браниться; ές νείκεα 
άπικέσθαι Нег. поссориться; 2) ненависть, вражда (προς 
Καρχηδονίους Нег.): κρατειν έν μέρει την φιλίαν και το 
ν. ΑγβΙ. (Эмпедокл утверждает), что любовь и ненависть 
попеременно управляют (миром); 3) битва, бой, схват
ка (ν. πολέμοιο Ρίηά.; εριδος μέγα ν. Нош.); 4) причина 
ссоры (τό ν. λέγειν δορΗ.).

Νειλαιεύς, έως αά]. т  нильский (άοιδοπόλος Αηΐΐι.). 
Νεολαίος 3 доел, нильский, перен. египетский (Μού

σα ΑηΗι.).
Νείλεως, ω αά]. τη нег., рш*. = ΝειλαΤος. 
Νειλο-γενής 2 рождённый Нилом АпШ.
Νειλθ-θ*ερής 2 опалённый нильским солнцем (πα

ρειά АезсЬ.).
Νειλό-ρυτος 2 орошаемый Нилом (προβολή απιη.). 
Νείλος 6 Нил (у Нош. —Αίγυπτος, река в Египте)

Нез., Нег. е1с.
Νειλο-ακοπεΐον τό нильский водомер (для измере

ния уровня воды в реке) БЫ.
ΝειλωΓς, ίδος (ΐδ) αά]. / нильская (πυραμίδες АпЩ.). 
Νειλψος 3 нильский, т. е. египетский (ταρίχη Ьис.). 
Νειλώτις, ΐδος αά], / нильская, т. е. египетская

(χθων АезсЬ.).
νεΐμα эп. аог. к νέμω, 
νεΐμαι ш/. аог. к νέμω.
νειό-θ·εν αάυ. 1) с самого дна, из глубины: ν. έκ καρ- 

δίας Нот. из глубины сердца, всем сердцем; 2) от всего 
сердца, усердно (δράν Ьис.).

I νειό-θ·ΐ αάυ. до глубины: ν. θυμόν Нез. до глу
бины души.

П νεΐόθ·ΐ ргаер. сит цеп. в глубине (λίμνης Нот.), 
νειοκόρος 6 ион. = νεωκόρος I. 
νειο-ποιέω поднимать новь Хеп.
1 νειός, ου αά]. / вновь распаханная (άρουρα Нез.). 
Η νειός ή поле под паром, новина, тж. пашня Нот.,

Нез.
νειο-τομεύς, έως о взрезающий пашню, т. е. плуг

Ап1Н.
*νεΐρα или νείρα ή (= νείαιρα) 1) нижняя часть 

живота Еиг.; 2) внутренности АезсЬ. 
νεΐρος, εος τό АезсЬ. ν. I. = νειρα 2. 
νεΐται эп. 3 л. зтц. ргаез. тей. к *νέω I. 
νείφω ν. I. = νίφω.
νεκάς, άδος (άδ) ή груда трупов Нот., Ьис., ΑηΗι. 
νεκρ-άγγελος ό и ή вестник смерти Ьис. 
νεκρ-άγωγέω (о Гермесе) провожать мёртвых (в 

царство теней) Ьис.
Νεκρ-άκάδημία ή Академия мертвецов (в загроб

ном царстве) Ьис.
νεκρικός 3 1) касающийся мертвецов: νεκρικά συν- 

διαπράττειν .Ьис. заботиться о делах, связанных с умер
шими, т. е. устраивать похороны; 2) трупный, как 
у мертвеца (τά χείλη Ьис.).

νεκρικώς как у мертвеца: ν. τήν χροίαν εχειν Ьис. 
быть мертвенно-бледным.

νεκρο-δέγμων 2, цеп. ονος приемлющий мёртвых 
("Αιδης АезсЬ.).

νεκροδοκειον τό ν. /. = νεκροδοχειον. 
νεκροδόκος 2 ашн. = νεκροδέγμων. 
νεκρο-δοχείον τό гробница Ьис. 
νεκρο-θ*ήκη ή гроб или погребальная урна Еиг. 
νεκρο-κόσμος 2 обряжающий покойников ршь 
νεκρό μα ντε ίο ν τό С1с. = νεκυομαντειον. 
νεκρόν τό мёртвое тело, труп ριω. 
νεκρόομαι умирать: ή Ιξις νεκρωθεισα ρμ. мертвен

ное состояние, бездыханность.
νεκρο-πομπός 2 сопровождающий или перевозя

щий мёртвых (γέρων, т. е. Χάρων Еиг.; Έρμης Ьис.).
I νεκρός 3 1) мёртвый, умерший, павший, убитый 

(Λάϊος 5орЬ.; ίππος Р1п<ь; σώματα Р1иЬ; перен. ή πίστις, 
έάν μη εχη έργα, νεκρά έστι ΝΤ); 2) полный мертвецов 
(ό ν. Αίδης έξεμεΐ τεθνηκότας ΑηΗι.).

II νεκρός ό 1) мёртвое тело, труп (ν. ανθρώπου, ν. 
πρόσφατος Нег.); 2) мертвец, покойник (εθνεα νεκρών 
Нот.); 3) убитый, павший: πολλούς νεκρούς ποιεΐν Ро1уЬ. 
перебить многих.

νεκρο-στολέω перевозить мертвецов Ьис. 
νεκρο-σϋλία ή ограбление покойников Р1аЬ 
νεκρο-φόνος 2 (вторично) убивающий мертвецов ($с. 

τυμβωρύχος Ап1Ь.).
νεκρο-φόρος 2 выносящий мертвецов для погребе

ния, хоронящий покойников Ро1уЬ„ Р1иЬ
νεκρόω умерщвлять (τά μέλη έαυτοΰ ΝΤ); разз. 

омертвевать (σώμα νενεκρωμένον ντ). — См. тж. νε- 
κρόομαι.

νεκρ-ώδης 2 как у мертвеца, мертвенный (χρώμα 
Р1иЬ).

νεκρών, ώνος ό место погребения, кладбище АпШ. 
νέκρωσης, εως ή омертвение ντ. 
νέκταρ, αρος τό нектар, напиток богов (άμβροσίη 

καί ν. Нот.; μεθυσθείς του νέκταρος Р1аь): μέλισσαν ν. 
Еиг. пчелиный нектар, т. е. мёд.

νεκτάρεος 3 (ά) 1) нектарный (σπονδαί Р1п<ь; πόμα 
Ьис.; κύλικες Ап*ь.); 2) благоухающий, словно нектар 
или божественно-прекрасный (έανός, χιτών Нот.), 

νεκτάρο-σταγής 2 струящий капли нектара (οίνος
АгрН.).

νεκόδαλ(λ)ος о куколка шелкопряда Агзь 
νεκυ-ηγός ό проводник умерших (в царство теней)

Ап1Ь.
νεκυία, правильнее νέκυΐα ή вызывание мертвецов, 

некромантия ϋΐοά., ршь, Ьис. (традиционное заглавие XI 
песни Ю диссет).

νεκυο-μαντεία ή некромантия, вопрошение душ 
умерших о будущем Ьис.

νεκυομαντειον, ион. νεκυομαντήϊον τό некроман- 
тей, прорицалище мёртвых, место, где вызывались и 
вопрошались души усопших Нег., ЭЫ., рм.
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νεκυο-στόλος 2 1) перевозящий усопших (πορθμεύς, 
т. е. Χάρων АпЩ.); 2) переносящий покойников (άσκάν- 
της АпШ.).

I νέκυς, υος αά]. мёртвый, умерший (ό άοιδός, κίχ- 
λαι απ«ι.).

II νέκυς, υος ό (άαί. тж. νέκυϊ; эп. άαί. ρΐ. νεκύεσσι 
и νέκυσσι; асе. ρΐ. νέκυας, стяж. νέκυς) 1) мёртвое тело, 
труп (άνδρός Нег.; δάμαρτος Еиг.); 2) мертвец, покойник, 
павший, убитый: ν. τεθνηώς Нот. бездыханное тело, 
мертвец.

Νεκώς, 6 ό Нехо (1. отец Псамметиха нег.; 2. сын 
Псамметаха, царь Египта с 616 г. по 600 г. до н. э. Нег.).

Νεμέα, ион. Νεμέη, эп. Νεμείη ή Немея (1. лесистая 
долина и город в сев. Арголиде, в которой находилась 
священная роща с храмом Ζευς Νέμειος или Νεμεαΐος 
и раз в два года происходили Немейские игры — τά Νέ- 
μεα тьис., Хеп.; 2. река на границе Сикиона и Коринфа 
Хеп.).

Νέμεα τά ($с. ιερά) Немейские игры Р1п<1. ек.
Νεμεαΐος 3 немейский (Ζεύς ры.).
Νεμεάς, άδος αά]. / немейская (ίερομηνία Рта.).
Νεμέη ή ион. = Νεμέα.
Νεμέη-θ·ε αάυ. из Немей ры.
νεμέθΌμαι {только ргаез.) кормиться, есть, {о пти

цах) клевать (πελειάδες νεμέθοντο Нош.).
Νεμειαΐος 3 Не8. = Νεμεαΐος.
Νεμείη ή эп. = Νεμέα.
Νέμειον τό (зс. ιερόν) Немей {храм Зевса в Ло- 

криде) Р1и*.
Νέμειος 3 немейский: ό Ν. θήρ Еиг. Немейский зверь, 

т. е. лев, убитый Гераклом.
Νεμεΐς, έων οί жители Немей тьис.
Νέμεος 3 тьеосг. = Νεμεαΐος.
νεμεσάω, эп. νεμεσσάω {аог. теа. ένεμεσησάμην — 

чаще ένεμεσήθην) 1) осуждать, негодовать, досадовать, 
сердиться, гневаться (τινί τι Нот. и τινί τίνος Нот.): 
ού νεμεσώ Άγαμέμνονι Нот. я не осуждаю Агамемнона; 
ου σε νεμεσσώμαι κεχολώσθαι Нот. я не обижаюсь на 
тебя за то, что ты рассердилась; νεμεσσάσθαι κακά έργα 
Нот. осуждать дурные дела; ν. εις ορφανά ύβρίζουσι ры. 
ненавидеть тех, кто обижает сирот; 2) тей. негодовать 
на себя, стыдиться (νεμεσσήθητε καί αυτοί Нот.); 3) {тж. 
ν. ένί θυμώ Нот.) считать непристойным, совеститься 
(έπεσβολίας άναφαίνειν Нот.).

Νεμέσεια τά {зс. ιερά) Немесеи {празднества Неме- 
сии, справлявшиеся в честь усопших) Бет.

νεμεσητικός 3 относиться недоброжелательно, воз
мущаться, негодовать (ό ν. λυπεΐται έπί τοΐς άναξίως 
ευ πράττουσιν АЫ.).

νεμεσητός, эп. νεμεσσητός, дор. νεμεσσάτός 3 
1) достойный порицания, позорный, предосудительный: 
ου νεμεσητόν ένεκα τούτου ύπηρετεΐν РЫ. не зазорно 
(будет) потрудиться для этого; 2) заслуженный, осно
вательный: ουτι νεμεσσητόν κεχολώσθαι Нот. не без 
оснований рассердиться; νεμεσητά παθεΐν рм. постра

дать по заслугам; 3) внушающий страх, грозный ($с. 
Άχιλλεύς Нот.).

νεμεσίζομαι {только ргаез. и тр/.) 1) негодовать, 
обижаться, сердиться, сетовать (τινί τι и τινα ποιεΐν 
τι Нот.); 2) совеститься, стыдиться: εί θυμός νεμεσίζεται 
Нот. если есть совесть в душе; 3) страшиться, бояться 
(θεούς Нот.).

νέμεσις, эп. νέμεσσις, εως ή 1) (справедливое) не
годование, (заслуженное) порицание, (праведный) гнев 
(ούδέτερος νέμεσιν διέφυγεν Ρΐιιί.): ν. μεσότης φθόνου καί 
έπιχαιρεκακίας аы. негодование одинаково далеко как 
от зависти, так и от злорадства; Τρώων χόλω καί νε- 
μέσσει Нот. от злобы и негодования на троянцев; 2) воз
даяние, возмездие, кара (θεών ЗорН.); 3) повод к порица
нию, причина негодования, т. е. грех (ου τις ν. φυγέειν 
κακόν Нот.): εί δ’ έπεστι ν. ЗорЬ. если этого нельзя (де
лать); πενθεΐν ού χρή* ν. γάρ ЗорН. не надо предаваться 
горю: это — грех; 4) стыд, укоры совести (αιδώς καί ν.
Нот.).

Νέμεσις, εως ή Немесида, правильнее Немесия {дочь 
Ночи, богиня справедливого возмездия) Нез., АезсЬ. е*с. 

νεμεσσ- эп.-дор. = νεμεσ-.
νεμέτωρ, ©ρ©ς о воздающий по заслугам, каратель, 

мститель (Ζεύς АезсЬ.).
νέμησις, εως ή распределение, раздача (του χωρίου 

1зае.; πομπαί καί νεμήσεις καί χοροί ρΐιιΐ.).
νέμος, εος τό 1) пастбище, пажить (έπάκτιον δορίι.) 

2) роща, лесок (σκιερόν Нот., ашь.).
νέμω [одного корня с νέμεσις, νομή, νομός, νόμος] {фиЬ. 

νεμώ — ион. νεμέω, аог. ένειμα — эп. νεΐμα; тей:. /α£. νε- 
μοΰμαι — ион. νεμέομαι и поздн. νεμήσομαι, аог. ένει- 
μάμην — поздн. ένεμησάμην; разз.: /иЬ. νεμεθήσομαι, 
аог. ένεμήθην, /?/. — в знач. тей. — νενέμημαι; αά], уегЬ. 
νεμητέος) 1) распределять, раздавать, разделять (κρέα, 
μοίρας, σίτον, μέθυ Нот.; τά πάντα δίχα ры.; πλεΐστα 
μέρη νενεμημένος РЫ.); 2) уделять, давать, присуждать 
(όλβον άνθρώποισιν Нот.): θεών τά ίσα νεμόντων Нег. 
если боги распределили (всё) поровну, т. е. если су
ществует божественная справедливость; προς τον αδελφόν 
ούτω ένειμάμην Ьуз. с братом мы разделились так; ούκ 
έστιν ότω μείζονα μοίραν νείμαιμ’ ή σοί АезсН. никому 
не дал бы я больше, чем тебе, т. е. никто мне не до
роже тебя; εί νέμοι τις αίρεσιν ЗорН. если бы кто-л. пре
доставил (свободный) выбор; στόμα σαφέστατον ν. τινί 
Еиг. давать кому-л. непреложные прорицания; θάνατόν 
τινι ν. ры. назначать смертную казнь кому-л.; μεΐζον 
μέρος ν. τινί тьис. предпочитать что-л.; 3) относить, 
приписывать (άφελεία τινί την παρρησίαν ры.); 4) при
знавать, считать (φίλον τινά μέγιστον ЗорН.): τίνος μη
δαμού τιμάς ν. АезсН. совершенно не считаться с чьими-л. 
правами; 5) избирать, выбирать (προστάτην τινά 1зосг., 
Агз1.): οί νενεμημένοι Ро1уЪ. отобранные, т. £. занесённые 
в список атлетов; 6) пасти скот, заниматься скотовод
ством (ν. τε καί άροΰν РЫ.): οί νέμοντες Хеп. пастухи;
7) пасти (κτήνη ры.; τήν δάμαλιν Ьис.); 8) тж. тей. ис-
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пользовать в качестве пастбища (τά όρη Хеп.): το δρος 
νέμεται αίξί Хеп. на горе пасутся козы; νέμεσθαι έπΐ 
τη κρήνη Нош. пастись у источника; 9) питать в (душе), 
лелеять (τον χόλον Зорь.); 10) истреблять, уничтожать 
(πυρ! πόλιν Нег.): πυρ! χθων νέμεται Нош. земля пожи
рается огнём; 11) тей. есть, поедать (άνθεαποίης Нош.): 
ν. τίνος Зорь. питаться чем-л.; λέαινα δρύοχα νεμομένα 
Еиг. львица, ищущая себе пропитание в лесах; 12) тей. 
(о язве, пожаре и т. п.) разъедать, распространяться 
(τό φΰμα ένέμετο πρόσω Нег.): είάσαί τι ν. Р1иЕ дать 
чему-л. волю; τό ψευδός νέμεται τήν ψυχήν Ρΐιιί. ложь 
разъедает душу; 13) тей. обрабатывать, возделывать, тж. 
занимать (άλσεα, έργα, πατρώϊα Нот.); 14) тей, обитать, 
населять (Ιθάκην Нот.; γη, τήν νέμονται Σκύθαι Нег.): 
κακόν σκότον ν. АезсЬ. жить в ужасной тьме; 15) тей. 
быть расположенным, находиться (πόλεις, αι τον *Αθων 
νέμονται Нег.); 16) тж. тей. пользоваться (τό χωριον 
κοινή ν. ТЬис.): ν. έόν πόδα Ρΐηά. ходить; πρόσω τιμάς 
νέμειν АезсЬ. и впредь пользоваться почестями; 17) тей. 
эксплуатировать, иметь в своём распоряжении (τά μέ
ταλλα Нег.; τά έμπόρια ТЬис.); 18) реже тей. обладать, 
владеть, управлять, иметь в своей власти (χωριον ТЬис.; 
τον Πακτωλόν Зорь.; τάς Αθήνας, тей. τάλλα Нег.; άστυ 
ΑΓδί.): ασπίδα νέμων АезсЬ. вооружённый щитом; κράτη 
και θρόνους ν. τής γης ЗорЬ. иметь царскую власть над 
страной; 19) тей. (о времени) проводить (άμέραν παρά 
πατρί, άδακρυν αιώνα ρΐηά.).

I νένασμαι р/. разз. к ναίω I.
II νένασμαι р/. разз. к νάσσω. 
νένησμαι /?/. разз. к νέω IV. 
νένιμμαί р/. разз. к νίπτω, 
νένιπται 3 л. зт£. р/. разз. к νίπτω, 
νενόημαι, ион. νένωμαι р/. разз. к νοέω. 
νεο- в сложи, словах = νέος.
νεο-άλωτος 2 (ά) свежепойманный (ιχθύες нег.). 
νεο-αρδής 2 недавно смоченный, только что оро

шённый (άλωή Нот.).
νεό-γάμος 2 1) только что сочетавшийся браком, но

вобрачный (νύμφη АезсЬ.; κόρη Еиг.); 2) (о браке) недавно 
заключённый (λέκτρα Еиг.).

νεο-γενής 2 1) недавно родившийся, новорождённый 
(δάκος АезсЬ.; παιδίον ИаЕ); 2) недавно возникший, све
жий (πηγαία νάματα РМ.).

νεογΐλ(λ)6ς 2 1) новорождённый (σκύλαξ Нот.; βρέ
φος тьеосг., рше); 2) короткий, непродолжительный (βίου 
χρόνος Ьис.).

νεογνός 2 НН, АезсЬ., Еиг.. Нег., Хеп. е1с. стЯЖ. К νεό- 
γονος.

νεόγονος 2 Еиг. = νεογενής.
νεόγραπτος 2 тьеосг. = νεόγραφος (υ. I. έυγρα- 

πτος).
νεό-γράφος 2 недавно нарисованный или написанный 

(άνθεα Ап1Ь.).
νεό-γυιος 2 с молодыми членами, т. е. молодой, 

свежий (φώτες, ήβα Ρΐηά.)

νεο-δάμώδης 2 [δάμος дор. = δήμος] только что при
нятый в число граждан Спарты, т. е. вольноотпущен
ный Р1иЕ: δύναται τό νεοδαμώδες έλεύθερον ήδη είναι 
тЬис. (у лакедемонян) принятие в число граждан озна
чает уже свободное состояние.

νεό-δαρτος 2 1) недавно содранный (δέρμα Нот., 
Агз1.); 2) недавно ободранный (βους Хеп.).

νεσ-δίδακτος 2 (ΐ) недавно разученный или только 
что сочинённый (διθύραμβοι Ьис.).

νεόδμάτος 2 дор. ρίηά. = νεόδμητος II. 
νεο-δμής, ήτος ай]. 1) недавно объезженный (πώλος 

нн); 2) (о браке) недавно заключённый, недавний (γά- 
μοι Еиг.).

I νεό-δμητος 2 [δαμάω] 1) только что убитый, све
жий (νεκρός Еиг.); 2) новобрачный, молодой (κόρη Еиг.).

II νεό-δμητος, дор. νεόδμάτος 2 [δέμω] недавно по
строенный, только что устроенный (στεφανώματα βωμών 
Ρΐηά.; τύμβος Ап1Ь.).

νεό-δρεπτος 2 1) свежесорванный (κλάδοι АезсЬ.); 
2) покрытый свежей листвой (βωμοί тьеосг.).

νεό-δρομος 2 только что проделанный, недавний 
(θήρη ВаЪг.).

νεέδροπος 2 АезсЬ. = νεόδρεπτος. 
νεόζευκτος 2 ашь. = νεοζυγής. 
νεο-ζΰγής 2 с недавнего времени идущий в за

пряжке, на которого недавно надели ярмо (πώλος АезсЬ.).
νεό-ζΰγος 2 недавно вступивший в брак, новобрач

ный (νύμφη Еиг.).
νεόζυξ, υγος ай]. Еиг. = νεοζυγής. 
νεθθ*άλής 2 дор. Еиг. = νεοθηλής И. 
νεοθ·άξ, άγος ай]. ап*ь. = νεοθήξ. 
νεό-θ-εν айо. только недавно Зорь, 
νεέ-θ-ηκτος 2 только что отточенный рше
I νεο-θ·ηλής 2 [θηλή] недавно родившийся, ново

рождённый (μόσχος Ап1Ь.).
II νεο-θ·ηλής, дор. νεο&άλής 2 [θάλλω] 1) молодой, 

свежий (ποίη Нот.; ύλη нн; στέφανος Нез.); 2) девичий 
(αισχύνη Еиг.); 3) юношеский (ευφροσύνη нн).

νεόθ·ηλος 2 АезсЬ. = νεοθηλής I. 
νεθ-θ·ήξ, ήγος ай], свежеотточенный (σίδηρος АпШ.). 
νεο-θ·λΐβής 2 недавно выжатый (πώμα Ап1Ь.). 
νεθ-θ*νής, ήτος ай], только что умерший или уби

тый Р1а*.
νεοίη ή юношеский пыл, молодой задор Нош. 
νέ-οικος 2 недавно установленный, вновь построен

ный (έδρα Рта.).
νεο-κατάατατος 2 недавно поселившийся (άνθρω

ποι ТЬис.).
νεδ-καυστος 2 недавно сгоревший (υλη АгзЕ). 
νεο-κηδής 2 охваченный новой скорбью, страдаю

щий от свежей раны (θυμός Нез.).
νεο-κληρόνομος о вновь вступивший в права на

следства, новый наследник АпШ.
νεό-κλωστος 2 недавно спрядённый или связанный 

(τελαμών ТЬеосг.).
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νεό-κμητος 2 Еиг. = νεόδμητος I, 1. 
νεο-κονητος 2 свежепролитый (αιμα зорь. — ν. I. к 

νεακόνητος).
νεό-κοπτος 2 свежеобтёсанный (μύλη Агрь.). 
νεόκοτος 2 (с/?, αλλόκοτος) новый, небывалый (κακά, 

πράγος АезсЬ.).
νεο-κράς, ατος (α) ай]. 1) недавно смешанный, т. е. 

только что приготовленный (σπονδαί АезсЬ.); 2) вновь 
присоединившийся, новый (φίλος АезсЬ.).

νεό-κράτος 2 вновь смешанный, только что приго
товленный ($с. οίνος или κρατήρ): νεόκρατα ποιειν Р1и1. 
приготовить новые чаши вина.

Νεό-κρητες οί новокритяне, т. е. критские ново
бранцы Ро1уЬ.

νεό-κτιστος 2, редко 3 вновь созданный, недавно 
построенный (βωμοΐο θέναρ Р!пс!.; πόλις Нег., тьис.). 

νεό-κτονος 2 только что убитый рта.
1 νεο-λαία ή [λαιός] юношество, молодёжь АезсЬ.
Π νεολαία ай]. / молодая, юная: ν. χειρ γυναικών 

Еиг. руки молодых женщин, 
νεολκία ή иш. = νεωλκία.
νεό-λουτος, поэт, νεόλλουτος 2 только что выку

павшийся (Έρμης нн).
νέομαι, стяж. νευμαι (только ргаез. —часто, как 

είμι, в знач. /и*, и Шр/.) отправляться, идти, уходить, 
уезжать (οίκαδε συν νηυσί, πατρίδα γαιαν, προς δώμα, 
ές "Αργος Нош.): ουδέ σε φημι άπρηκτόν γε νέεσθαι Нот. 
ты, полагаю, не придёшь, не исполнив (моего совета); 
νεύμενος ές Άΐδην Ап*ь. собираясь в Аид; νεόμενος εις 
άγόρους Еиг. возвращаясь на народное собрание; έφ’ 
ίππων νεισθαι Хеп. прискакать на лошадях; νέεσθαι κάρ 
ρόον Нот. (о реке) вернуться в (своё) русло, 

νεομηνία ή ион. = νουμηνία.
I νέον τό Зорь., Еиг., ры. = νεότης.
Η νέον или τό νέον αάυ. недавно, только что (τις 

δδε ξεινος ν. είλήλουθε; Нот.): δστις άν ν. κράτη АезсЬ. тот, 
кто правит с недавнего времени; και τό παλαιόν καί τό 
ν. Нег. как в давние времена, так и недавно.

Νέον τείχος τό Неонтих, «Новая Стена» (1. город 
в сев.-зап. Лидии Нег.; 2. укреплённый город на фракий
ском побережье Пропонтиды Хеп.).

νεό-νυμφος 2 недавно вступивший в брак (κόρη
Ьис.).

νεο-παγής 2 недавно затвердевший (ιλύς Р1и1.). 
νεο-παθ·ής 2 погружённый в свежую скорбь (πατήρ 

ή τεκοΰσα АезсЬ.).
νεο-πενθ·ής 2 1) охваченный недавним горем (θυμός 

Нот.); 2) недавно оплаканный АпШ.
νεο-πηγής 2 недавно укреплённый или недавно 

построенный ('Ρώμη Ап*ь.).
νεό-πηκτος 2 недавно затвердевший, т. е. свежий, 

молодой (τυρός Ва*г.).
νεό-πλουτος 2 1) недавно разбогатевший (άπελεύθε- 

ρος рм.; οίκέτης Ьис.); 2) высокомерный, чванный (θε
ραπεία Р1и*.); 3) претенциозный, пышный (δείπνα Р1и1.):

ν. τρύξ Агрь. высоко поднявшаяся (винная) гуща, т. е 
зазнавшийся выскочка.

νεοπλΰνής 2 (ύ) Зорь. == νεόπλυτος.
νεό-πλυτος 2 недавно вымытый, свежевыстиранный 

(είματα Нот., Нег.).
νεο-ποιέω делать новым или молодым аг£. ай Еиг.
νεό-ποκος 2 недавно состриженный (μαλλός Зорь.).
νεο-πολίτης, ου (ΐ) о новый гражданин, только что 

получивший права гражданства (вольноотпущенник) 
Шоа.

νεο-πρεπής 2 1) подобающий (лишь) молодёжи (6 
λόγος Р1а*.); 2) юношеский, незрелый (ν. καί περίεργος 
Р1и1.).

νεό-προστος 2 недавно распиленный (έλέφας Нот.).
Νεοπτόλεμος о Неоптолем (1. тж. Πύρρος, сын 

Ахилла и Деидамии, муж Гермионы, дочери Менелая 
Нот. βίο.; 2. царь эпирский, дед Александра Македон
ского, умер около 360 г. до н. э. рщ*.; 3. царь эпир
ский, совместно с Пирром, в 302—296 гг. до н. э.
Р1и1.).

νεό-πτολις ή (только асе. νεόπτολιν) новый город: 
ν. πόλις АезсЬ. вновь построенный город.

νεό-ρραντος 2 недавно окроплённый (кровью), по
крытый свежей кровью (ξίφος Зорь.).

I νεό-ρρυτος 2 свежепролитый, недавно разлившийся 
(πηγαί γάλακτος ЗорЬ.; κάλλεα κηρού АпШ.).

Η νεό-ρρϋτος 2 только что извлечённый (из ножен), 
т. е. обнажённый (ξίφος АезсЬ.).

I νέ-ορτ©ς 2 вновь происшедший: τί δ’ εστιν νέορ- 
τον αύ; Зорь, что случилось нового?

Η νέορτος ай]. / новобрачная (νύμφα Зорь.).
I νέος 3 1) молодой, юный (άνθρωποι Нот.; άνδρες 

Ρΐβΐ.): εύθυς νέου όντος или εύθύς έκ νέου, έκ νέας и έκ 
νέων рш. с молодых лет; μη νεώτερος πεντήκοντα έτών 
Р1а1. не моложе пятидесяти лет; 2) малолетний (παίς 
Нот.; μειράκιον ры.); 3) молодой, недавно распустив
шийся (άνθος нез.); 4) молодой, недавнего приготовле
ния (οίνος АгрЬ.); 5) свойственный молодости, юноше
ский (θράσος АезсЬ.); 6) незрелый, неопытный (ν. καί 
οξύς рш.): νεώτερος του δέοντος РЫ. особенно неопытный;
7) новый, свежий (θάλαμος, άλγος Нот.; ύμνος Ртё.; καρ
πός Агз1.); τά νέα ευδοκιμεί Хеп. новизна одобряется; τί 
νέον; АезсЬ. что нового?; νεώτερα πρήγματα πρήσσειν 
Нег. произвести государственный переворот; διαθήκη 
νέα (обычно καινή) ντ новый завет; 8) небывалый, не
обычный: νεώτερόν τι ποιειν Нег. совершить нечто осо
бенное. — См. тж. νέα и νέον.

II νέος ό 1) молодой человек: οί νέοι Р1а1., Ро1уЪ. 
юношество, молодёжь; 2) детёныш, молодое животное 
(οί νέοι τών νεβρών Хеп.).

I νεός, ου ή ($с. γη) целина, новина или паровое 
поле Хеп.

II νεός ион. %еп. к ναΰς.
νεο-σίγάλος 2 (ΐ) сверкающий новым блеском, ярко 

блистающий (τρόπος Ρίηά.).
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^80-ах0Х80Т052(б)только что снятый с неприятеля 
(εντεα Ап*ь.).

νεό-σμηκτος 2 1) свеженачищенный (θώρηξ Нога.; 
χαλκός Ρΐιιί.); 2) только что очиненный (κάλαμος АпШ.).

νεο-σπάδής 2 только что извлечённый (из ножен) 
(ξίφος АезсН.).

νεο-σπάς, άδος αά]. свежесорванный (θαλλοί зорь.), 
νεό-σπορος 2 вновь зачатый (κΰμα = κύημα АезсЬ.). 
*νεοσσεία, атт. νεοττεία ή гнездо агз*., ьис. 
νεόσσευσςς, атт. νεόττευσςς, εως ή витьё гнёзд, 

гнездование Агз*.
νεοσσεύω, атт. νεοττεύω 1) высиживать, выво

дить (γένος АгрЬ.); 2) вить гнездо Агз1.: νενεοσσευμένα 
ορνίθων γένεα Нег. гнездящиеся виды птиц.

νεοσσιά, атт νεοττςά, ион. νεοσσςή гнездо нег.,
Хеп., Р1а1., АгрЬ., Агз1. е1с.

νεόσσιον, атт. νεόττςον τό птенец, преимущ. цып
лёнок АгрЬ., Агз1.

νεοσσίς, атт. νεοττίς, ίδος (ΐδ) ή маленькая птичка, 
пичужка, тж. курочка Агз1., Ап*ь.

* νεοσσο-κόμος, атт. νεοττοκόμος 2 укрывающий 
птенцов, дающий приют птичкам (καλιή АпШ.).

* νεοσσο-ποςέομας, атт. νεοττοποςέομας Аезор. = 
νεοσσεύω.

νεοσσός, атт. νεοττός ό 1) птенец нот., зорь., ры.; 
2) детёныш (του κροκοδείλου Нег.; ίππου АезсЬ.); 3) дитя, 
отпрыск (πατρός АезсЬ.).

νεοσσο-τροφέω, атт. νεοττοτροφέω выращивать, 
воспитывать, вскармливать, разз. быть воспитываемым 
(έκ τίνος АгрЬ.).

νεο-σταθ·ής 2 вновь обосновавшийся, недавно обра
зовавшийся (δήμος Р1и1.).

νεό-στροφος 2 недавно скрученный, только что сви
тый, т. е. новый (νευρή Нот.).

νεοσύλλεκτος 2 рт*. = νεοσύλλογος. 
νεο-σύλλογος 2 недавно набранный, вновь завербо

ванный Ро1уЬ.
νεο-σφάγής 2 1) недавно убитый (Πολυξένη Еиг.); 

2) свежепролитый (φόνος 8орЬ.).
νεό-σφακτος 2 свежепролитый, т. е. свежий (αιμα

АГ81.).

νεότάς ή дор. = νεότης.
Νεοτεςχεύς о житель города Νέον τείχος Нот. 
νεο-τελής 2 новопосвящённый ры., Ьис. 
νεό-τευκτος 2 вновь изготовленный: κνημίς νεοτεύκ- 

του κασσιτέροιο Нот. новая оловянная кнемида (поножа).
νεο-τευχής 2 недавно построенный, т. е. новый 

(δίφροι Нот.; κισσύβιον тьеосг.; οικία ашь.).
νεότης, ητος, дор. νεότάς ή 1) молодость, юность 

(καί γήρας καί ν. Р1а1.): έκ νεότητος Нот., ΝΤ с юноше
ских лет; 2) юношеская пылкость, задор, безрассудство, 
незрелость (ν. καί άνοια ры.); 3) юношество, молодёжь 
(ν. πολλή тьис.).

νεότμάτος 2 до/?. = νεότμητος.
νεό-τμητος, дор. νεότμάτος 2 1) свежесрезанный

(τά νεότμητα καρπών ры.; οίνάρεα тьеосг.); 2) свеже- 
скроенный (κρηπίδες Ьис.).

νεό-τοκος 2 новорождённый Р1и*.
I νεο-τόκος αά]. / недавно родившая (ίππος θήλεια

Р1и1 ).
II νεοτόκος ή молодая мать Еиг.
νεό-τομος 2 1) недавно прорезанный, (оране) только 

что нанесённый, свежий (άλοξ АезсЬ.; πλήγματα Зорь.); 
2) недавно срезанный (ελιξ Еиг.).

νεο-τρεφής 2 недавно рождённый, малолетний (κόρος 
Еиг.).

νεότροφος 2 АезсЬ. = νεοτρεφής. 
νεοττ- атт. = νεοσσ-, 
νε-ουργέω делать новым, обновлять ащь. 
νεουργής 2 Р1и*. = νεουργός.
νε-ουργός 2 вновь сделанный, недавно приготовлен

ный (ίμάτιον ры.; ελαιον Р1и*.).
νε-ούτάτος 2 недавно раненный, со свежей раной 

Нот., Нез. /
νεό-φο&τος 2 недавно посещённый, т. е. свежий 

(τύμβος Ап№.).
νεό-φονος 2 только что убитый: μητρος νεοφόνοις έν 

αίμασι (= έν αίμασι μητρος νεοφόνου) Еиг. в крови 
только что убитой матери (Клитемнестры).

νεό-φΰτος 2 доел, вновь насаждённый, перен. ново
обращённый ΝΤ.

νεο-χάρακτος 2 (χά) недавно напечатлённый, т. е% 
свежий (ίχνη Зорь.).

νεοχμός 2 1) новый (νόμοι АезсЬ.; μύθοι, κακόν Еиг.): 
νεοχμόν τι ποιείν Нег. совершать переворот; 2) небы
валый, диковинный, странный (τέρας АгрЬ.): τί φροιμιά- 
ζει νεοχμόν; Еиг. что это у тебя за странное начало?

νεοχμόω (только ргаез. и аог. ένεόχμωσα) 1) заду
мывать нечто новое, замышлять, затевать (κατά τινα 
Нег.); 2) вводить изменения, изменять (πολλά ТЬис.): 
όσημέραι νεοχμουσθαι 5ех1. ежедневно меняться.

νεόχμωσςς, εως ή новость, (необычное) явление
Агз1.

νεό-χνοος 2 с первым пушком (на подбородке) ашь. 
νεό-χρςστος 2 свежепокрашенный (οίκος Όίοά.). 
νεόω (только аог. ένέωσα) (воз)обновлять, восста

навливать (тей. τάφους Ап*ь.): νέωσον εύφρον’ αίνον АезсЬ. 
повтори (свои) благосклонные слова.

I νέ-ποδες οί [νέω II] 1) ластоногие (φώκαι Нот.); 
2) АпШ. = ιχθύες.

II νέποδες οί (= лат. перо!ез) потомки тьеосг.
I νέρθ·ε(ν) αάυ. (= ενερθε) внизу, снизу нот.: οί 

αύτοΰ ν. κάπί γης άνω Зорь. те, которые там внизу, и 
те, которые вверху, на земле, т. е. мёртвые и живые; 
ν. ές φάος Еиг. из преисподней на свет.

II νέρθ·ε(ν) в знач. ргаер. сит £еп. под (γαίης ν. 
Нот.): ν. ύπ’ έγκεφάλοιο Нот. у основания головного 
мозга.

νερτέροος 3 находящийся внизу, подземный (κευθμών
Ап1Ь.).



νερτεροδρύμος И ЗО Νεφέλη

νερτερο-δρόμος ό гонец из подземного царства Ьис. 
νέρτεροι οί жители подземного царства,чт. е.. усоп

шие, АезсЬ., 5орЬ.
νέρτερος 3, редко 2 1) находящийся внизу, нижний: 

νερτέρα προσήμενος κώπη АезсН. сидящий на нижней 
скамье гребцов; τά υπέρτερα νέρτερα θείναι АгрЬ. пере
вернуть всё вверх дном; 2) подземный (πλάκες Зорь.; 
χθων, δώματα Еиг.): νέρτεροι θεοί АезсЬ. боги подземного 
царства.

νέρτος ό нерт (неизвестная нам хищная птица)
АгрЬ.

Νέσσος о Несс (1. убитый Гераклом кентавр, от
равленной кровью которого Деианира пропитала 
платье своего мужа 5орЬ. е*с.; 2. Нез. = Νέστος). 

Νεστόρειος 3 ры. = Νεστόρεος.
Νεστόρεος 3 несторов (νηΰς Нош.).
Νεστορίδης, ου о сын Нестора, т. е. Άντίλοχος 

или Θρασυμήδης Нош.
Νέστος ό Нест (река в зап. Фракии) Нег., тьис. 
Νέστωρ, ορος о Нестор (сын Нелея и Хлориды, 

муж Эвридики, царь Пилоса в Мессении, старейший 
участник Троянского похода) Нош. е1с.

νεύμα, ατος τό знак (головой или глазами), мано
вение, кивок: νεύματος ενεκα Хеп. из-за одного (лишь) 
мановения, т. е. по малейшему поводу; άπό νεύματος 
Ро1уЬ. кивком головы, мановением, 

νεΰμαι стяж. = νέομαι.
νευρά, ион. νευρή ή (эп. цеп. и άαί. ρΐ. νευρήφιν) 

тетива: νευρήν έλκειν или έντανύσαι Нош. натянуть те
тиву.

νευρειή, υ. I. νευρείη ή тьеосг. = νευρά. 
νευρή ή ион. = νευρά. 
νευρήφιν эп. цеп. и άαί. ρΐ. к νευρή. 
νεύρΐνος 3 1) волокнистый (περικαλύμματα φυτών 

Р1а1.); 2) сухожильный (χορδή АгзЬ); 3) сделанный из 
сухожилий (βρόχοι Ьис.; κεκρύφαλος Р1иЬ).

νευρέον τό маленькая или тонкая струна Ап1Ь. 
Νευρίς, ίδος ή Неврида (область в Сарматии) нег. 
Νευροί οί жители области Νευρίς нош. 
νευρο-κοπέω подрезать поджилки, перерезкой сухо

жилий лишать возможности двигаться (τους έλέφαντας 
Ро1уЬ.).

νευρο-λάλος 2 (ά) с говорящими волокнами, т. е. 
певучий (χορδή Ап1Ь.).

νευρον τό 1) сухожилие (οστά τε καί νεύρα РЫ.);
2) волокно (φυτών ры.); 3) (сделанные из сухожилий) 
нить, шнур (δέρματα συρράπτειν νεύρω βοός Нез.);
4) преимущ. ρΐ. сила, крепость, мощь (τής τραγωδίας 
АгрЬ.; του οίνου Р1и1.; τών πραγμάτων АезсМп.); 5) тетива 
Ро1уЬ.; 6) струна (νεύρα τινάσσειν Ап1Ь.).

νευρο-πλεκής 2 сплетённый из сухожилий (ποδίστ- 
ραι Ап1Ь.).

νευρο-ρράφέω сшивать сухожилиями или зашивать, 
чинить (υποδήματα Хеп.).

νευρο-ρράφος (ά) ό башмачник, сапожник Р1аь, АгрЬ.

νευρο-σπάδής 2 оттянутый или оттягиваемый те
тивой (άτρακτος 5орЬ.).

νευρό-σπαστα τά движущиеся куклы, марионетки
Хеп., Ьис.

νευρο-σπαστέω натягивать (т. е. приводить в дви
жение) сухожильными шнурами (μηχανήματα ϋΐοά.).

νευρο-σπάστης, ου ό приводящий в движение кук
лы (в кукольном театре) АгзЬ

νευρδ-σπαστος 2 приводимый в движение с по
мощью нитей (άγάλματα Нег.).

νευρο-τενής 2 затянутый или стягиваемый сухо
жильными нитями (παγίδες АпШ.).

νευρο-χάρής 2 наслаждающийся тетивой или стру
нами (эпитет Аполлона) Ап1Н.

νευρδω (р/. ра88. νενεύρωμαι) натягивать, напрягать
АгрЬ.

νευρ-ώδης 2 1) состоящий из сухожилий (φλέψ АгзЬ);
2) богатый сухожилиями (κεφαλή ры.).

I νεύσις, εως ή [νέω II] плавание агзь
II νεύσις, εως ή [νεύω] склсшение, наклон, тяготение 

(εις τό μέσον РЫ.; κατά βάρος ρωι.).
νεύσομαι и νευσουμαι /иЬ. к νέω II. 
νευστάζω 1) качать, раскачивать (κόρυθι Нот.): νευ- 

στάζων κεφαλή Нот. с качающейся (бессильно болтаю
щейся) головой, но тж. (сокрушённо) качая головой;
2) мигать, делать знак (όφρύσι Нот.), 

νευστέον ай]. уегЬ. к νέω И.
νευστικδς 3 умеющий плавать, плавающий (ζώα 

РШ., АгзЬ).
νευστός 3 плавающий, плавучий: νευστή έλαία Ьис. 

маслина в маринаде.
νεύω 1) делать знак, кивать (τινι κεφαλή Нот.; νεΰσαί 

τινι λέγειν ΝΤ): νευσον, πείσθητι Зорь, кивни в знак со
гласия, согласись; 2) знаком обещать, сулить (κούρην τι- 
νί нн; τάν χάριν Зорь.); 3) качаться, раскачиваться, тж. 
склоняться: λόφος καθύπερθεν ένευεν Нот. (со шлема) 
свешивался султан; του νεύοντος κάτω Еиг. когда (Эгист) 
наклонился вниз; μηδαμού ν. Ро1уЬ. не склоняться ни 
в одну сторону, т. е. находиться в равновесии; 4) скло
нять, опускать (ές πέδον κάρα ЗорЬ.): νενευκώς Еиг. по
нурив голову; 5) быть направленным, направляться (άπό 
τίνος εις τι тьис.): εις ταύτόν ν. ры. быть направленным 
в одну сторону, быть согласованным; ν. προς μεσημ
βρίαν Ро1уЬ. быть обращённым на юг; 6) (о геометрии, 
линиях) сходиться, встречаться Агз1.; 7) иметь склон
ность, тяготеть (πρός τι Р1и1.); 8) отклоняться, сбиваться 
(άπωθεν όδου ашь.).

νεφέλα ή дор. = νεφέλη.
νεφέλη, дор. νεφέλα ή 1) облако, туча (μέλαινα, 

κυανέη Нот.; λευκή Хеп.); 2) перен. туча, мрак: ν. δέ μιν 
άμφεκάλυψεν Нот. облако (смерти) объяло его; άχεος ν. 
Нот. облако скорби; ν. όφρύων Зорь, нахмуренные брови;
3) тонкая птицеловная сеть АгрЬ., ащн.

Νεφέλη ή Нефела (первая жена Атаманша, мать 
Фрикса и Геллы) Ьис.
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νεφεληγερέτα ό эп. = νεφεληγερέτης, 
νεφελ-ηγερέτης, эп. νεφεληγερέτα 6 [άγείρω] 

{только пот.-оос. и %еп. νεφεληγερέταο) тучесобира
тель (эпитет Зевса) Нот., Етреё. ар. Р1и1., Ьис. 

νεφέλιον τό облачко, тучка Агз1., ρωι. 
νεφελο-ειδής 2 похожий на облако (κύκλος Р1и1.). 
Νεφελο-κένταυρος о Облачный Кентавр, «Тучекен-

тавр» Ьис., АгрН.
Νεφελο-κοκκδγεύς, έως о житель города Νεφελο

κοκκυγ ία АгрЬ.
Νεφελο-κοκκδγία ή Нефелококкигия, «Тучекуку- 

шинск» (фантастический город, построенный кукуш
ками в облаках) АгрЬ.

νεφελώδης 2 агз*. = νεφελοειδής.
νεφελωτός 3 сделанный из облака, облачный (τείχος

Ьис.).
νεφοείδής 2 ашь. = νεφελοειδής, 
νέφος, εος τό 1) облако, туча (σμικρου νέφους έκπνεύ- 

σας μέγας χειμών 5орЬ.); 2) перен. мрак, тьма, тень (θα
νάτου Нош.): σκότου ν. Зорь. облако тьмы, т. е. слепота;
3) мрачность, нахмуренность (όφρόων Еиг.; μετώπου Агз*.);
4) перен. туча, множество (πεζών, ψαρών Нот.; άνθρώπων 
Нег.; μαρτύρων ντ); 5) перен. гроза: πολέμοιο ν. Нот. = 
Έκτωρ.

νεφρΐτις, ϊδος αά]. / анат. почечный (νόσος тьис.). 
νεφρο-ειδής 2 почковидный (καρδία όφεων Агз*.). 
νεφρός ό 1) анат. (преимущ. ρΐ. и йиа1.) почка АгрЬ., 

Р1а1. е1с.; 2) доел, внутренности, перен. сокровенные 
мысли (ό έρευνών νεφρούς καί καρδίας ΝΤ). 

νεφρ-ώδης 2 Агз*. = νεφροειδής, 
νεφ-ώδης 2 1) нагоняющий тучи, облачный (ό Νότος 

ΑΓδί.); 2) (как бы) окутанный облаком, т. е. приглушён
ный, глухой (φωνή Агз1.).

I * νέω аси к νέομαι (νέων ν. I. к έών Нег. 5.59).
II νέω (ϊαί. νεύσομαι и νευσοΰμαι; аог. ενευσα; эп. 

υηρί. εννεον) плавать, плыть: κατά στόμα ΐξε νέων Нот. 
(Одиссей) добрался до устья вплавь; ή του νειν έπι- 
στήμη Р1а1. уменье плавать.

Ш νέω (/αί. νήσω, аог. ενησα; аог. разз. ένήθην) 
прясть (νήματα Нез.; στήμονα АгрЬ.): τά νηθέντα РЫ. 
пряжа; άσσα οί νήσαντο Κατακλώθες Нот. то, что ему 
напряли Пряхи, т. е. Мойры.

IV *νέω (аог. ενησα; р/. разз. νένησμαι и νένημαι) 
нагромождать, наваливать, насыпать, складывать (πυράν 
нег., рм.; ξύλα Еиг.; τάς πυράς тьис.): άμφορής νενη- 
σμένοι АгрЬ. набросанные в кучу кувшины, т. е. беспо
рядочная груда бессловесных существ; άρτοι νενημένοι 
Хеп. кучи хлеба, 

νεώ $еп. к νεώς I. 
νεφ άαΐ. з1п£; и пот. р1. к νεώς I. 
νεω-κορέω 1) держать в чистоте, свято охранять 

(έρωτα Ьис.); 2) ирон. очищать, обирать дочиста (ιερόν 
τι рш.).

νεω-κορία, ион. νεωκορίη ή должность или труд 
неокора, т. е. охрана храма рм.

I νεω-κέρος ό [νεώς -[- κορέω] неокор, смотритель 
храма (τής Άρτήμιδος Хеп., ντ; βωμοΐο Ап1Ь.; ίερεις καί 
νεωκόροι Р1а1.).

II νεω-κέρος ό [ναΰς + κορέω] неокор, смотритель 
корабля АпШ.

νε-ωλκέω (о судах) вытаскивать на сушу (τάς ναυς 
Ро1уЬ.; τό πορθμεΐον Ьис.; τά σκάφη сы.; όλκάς νεωλκη- 
θεισα ρωι.).

νε-ωλκία ή вытаскивание кораблей на берег АгрЬ. 
νε-ωλκός ό [έλκω] вытаскивающий судно на берег, 

бурлак Агз1.
Νέων, ωνος ή Неон (город в Фокиде, впосл. Τιθο- 

ρέα) Нег.
νε-ώνητ©ς 2 недавно или только что купленный ($с. 

О δούλος АгрЬ., Ьис., Р1и1.).
νε-ώρης 2 недавний, свежий (φόβος Зорь.): ν. βόστρυχος 

τετμημένος Зорь, недавно срезанная прядь волос.
νε-ώριον τό [ναυς] (преимущ. р1.) корабельная верфь 

ТЬис., Еиг., Ьуз. е1с.
I νεώς, ώ о атт. = ναός I.
II νεώς атт. %еп. к ναυς.
νέως αάν. недавно, только что ры., тьис. 
νεώσ-οΐκος ό (почти всегда в р1.у АгрЬ. 8ίη£.) поме

щение ДЛЯ корабля В верфи, ЭЛЛИНГ Нег., ТЬис. е1с.
νεωστί (ΐ) αάν. недавно, только что (πάλαι κού ν. 

ЗорЬ.; ό ν. τετελευτηκώς рш.): ό ν. δεσπότης Еиг. новый 
хозяин.

νέ-ωτα αάν. [έτος] в следующем году, через год: 
εις ν. Хеп., тьеосг. в будущем году, 

νεώτατα зирег1. к νέος.
νεωτερίζω 1) вводить новшества (περί μουσικήν, έν 

ταις παιδίαις ры.); 2) принимать новые меры, замы
шлять, задумывать (τι εις τινα, περί τίνος или προς 
τινα тьис., περί τινα 1зосг., περί τι и εν τινι ры.): ές 
ούδένα ούδέν ένεωτέριζον тьис. (фиванцы) никому ничего 
(дурного) не сделали; 3) (тж. ν. τήν πολιτείαν тьис.) 
совершать государственный переворот: ν. ές τό πλήθος- 
Ьуз. стремиться к свержению демократии; 4) вызывать, 
причинять: ν. ές τήν ασθένειαν тьис. вызывать новые 
заболевания.

νεωτερικός 3 юношеский, свойственный молодости 
(ζήλοι, άγωγή Ро1уЪ.; έπιθυμίαι ΝΤ).

νεωτερικώς по-юношески (άκάκως καί ν. рш*.). 
νεωτερισμός ό 1) страсть к новшествам, тж. стрем

ление к переворотам, мятежность ры.; 2) мятеж, вос
стание Бет., Р1и1.

νεωτεριστής, ©δ ό стремящийся к переворотам, сто
ронник политических изменений (οί νεωτερισταί καί 
πολυπράγμονες Р1и*.).

νεωτερο-ποιΓα ή страсть к нововведениям, рефор
маторство (τών Αθηναίων тьис.).

νεωτερο-ποιός 2 склонный к новшествам, стремя
щийся к переворотам тьис., Агз1. 

νεώτερος 3 сотраг. к νέος I. 
νεωτέρως сотраг. к νέως.
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νή, беот. νεί 1) (частица при клятвенном утверж
дении) да клянусь же! (νή Δία! и νή τον Δία! АгрЬ.; νή 
τήν Ήραν! ρΐβΐ.): νή τήν ύμετέραν καύχησιν ντ сошлюсь 
в доказательство на вашу похвалу; 2) (вводно) право 
же, ведь (άλλα νή Δία έκών ήλθε Хеп.); 3) (вводно) и 
притом, ну (и) конечно: κρίνεσθαι τούς στρατηγούς καί 
νή Δία πρώτον Περικλέα Хеп. судить стратегов и, при
том, прежде всего Перикла.

I νη-, перед гласи. V- (отрицат. приставка) не-, без- 
\напр., ν-ηλεής безжалостный, ν-ηλειτής невиновный). 

Η νη- (редко) в сложи, словах = νέος, 
νή стяж. (= νέα) АгрЬ. / к νέος И. 
νήα ион. асе. к ναός.
νήά-δε (ά) αάυ. на корабль или к кораблю нот. 
νήας ион. асе. р1. к ναύς.
νη-γάτεος 3 (ά) [γέγαα] вновь сделанный (χιτών 

Нот.; φάρος нн).
ν-ήγρετον αάυ. непробудно, крепко (εύδειν Нот.; 

ύπνοΰν Ап1Ь.).
ν-ήγρετος 3 [νη-1 + έγείρω] непробудный, крепкий 

(ύπνος Нот.).
νήδυια τα внутренности (тела) Нот. 
νήδυμος 2 сладостный (ύπνος Нот.; Μούσα нн). 
^ηδύς, ύος ή (β двусложных формах почти 

всегда ϋ, в трёхсложных — всегда ύ) 1) желудок нот., 
Нез., АезсЬ.; 2) брюхо, живот нот., Нег.; 3) внутренности, 
кишки Нег.; 4) материнское чрево Нот., Нез., АезсЬ.;
5) перен. чрево, полость, недра ($с. γαίας Еиг.). 

νήες ρΐ. к ναύς. 
νήεσσι эп. άαί. ρΐ. к ναύς.
νηέω (эп.-ион. = νέω IV) нагромождать, наваливать, 

накладывать (ξύλα πολλά, δρατά σώματα, άποινα Нот.; 
πυρήν Нег.): νήα νηήσασθαι χρυσού Нот. наполнить свой 
корабль золотом.

νήθ·ω (трф. Пег. νήθεσκον) ры., ντ, АпШ. = νέω III. 
Νηϊάς, άδος ή ион.= Ναιάς.
νήϊον τό (зс. δόρυ) дерево для кораблестроения, ко

рабельный лес Нот.
Νήϊον τό Неион (гора в Итаке) Нот. 
νήϊος, дор. νάϊος 3 а 2 (ά) 1) пригодный для судо

строения, корабельный (δόρυ Нот.; ξύλα Нез.); 2) судо
вой, корабельный (έμβολαί АезсН.); 3) мореходный, мор
ской (στόλος АезсН.): άνδρες νήϊοι АезсЬ. моряки.

νή-ϊς, ϊδος (Τδ) αάί. [νη-1 + είδέναι] несведущий, 
неопытный (άέθλων Нот.; Μουσέων ашн.).

Νηΐς, Γδος· ή ион. = Ναιάς.
Νήϊσται πύλαι αί Врата Найды (по имени доЧери 

Амфиона, по друг. — от струны νήτη, которую Амфи- 
он добавил к своей лире, когда строил эти ворота 
в Фивах) АезсЬ., Еиг.

νηΓτης, ου (ϊ) ай]. т [ναύς] морской (στρατός тьис.; 
στόλος ΑηίΗ.).

νη-κερδής 2 бесполезный, ненужный (έπος, βουλή
Нот.).

νή-κερος 2 безрогий не*.

νή-κεστος 2 неисцелимый, неизлечимый: νήκεστον 
ΗΗ (ι/. /. μήκιστον), Нез. неисцелимо.

νη-κηδής 2 беззаботный, безмятежный (ύπνος рш.— 
υ. /. ένί κήδει).

ν-ηκουστέω не слушать(ся): ού νηκουστήσαί τίνος 
Нот. внять чьей-л. просьбе.

νηκτικός 3 умеющий плавать 5ех1. 
νηκτόν τό уменье плавать, плавание Апасг. 
νηκτός 3 плавающий, т. е. водяной (τά θηρία рш.; 

ιχθύς Ап1Ь.).
ν-ηλεής, эп. νηλειής, стяж νηλής 2 [έλεοςΐ

1) безжалостный, жестокий (ήτορ, δεσμός, θυμός, ήμαρ 
Нот.); 2) не вызывающий страдания, безжалостно бро
шенный (σώμα 5орЬ.).

Νηλείδης, ου ό сын Нелея, т. е. Νέστωρ нот. 
νηλειής 2 эп.= νηλεής. ,
ν-ηλειτής 2 невинный, непорочный (γυναίκες Нот.), 
νηλειτις, ιδος Нот. / к νηλειτής. 
νηλεό-ποινος 2 безжалостно карающий (Κήρες нез.). 
Νηλεός, έως, эп. ήος ό Нелей (1. фессалиец, сын 

Посидона и Тиро> брат Пелия, отец Нестора, осно
ватель Пилоса Нот. е1с.; 2. тж. Νειλεύς, сын последнего 
афинского царя Кодра, основатель Милета и Эретры
Агз1., Ро1уЬ., Р1и1.).

νή-λευστος 2 невидимый, незримый тьеосг. 
νηλεώς безжалостно, беспощадно АезсН. 
Νηληϊάδης, εω, дор. ао (ά) ό = Νηλείδης. 
Νηλήϊος 3 и 2 нелеев нот. 
νηλής 2 стяж. = νηλεής.
νηλιπο-και-βλεπ-έλαιος 2 босоногий и высматри

вающий себе масла, т. е. бедный, нищий (насмешливое 
прозвище философов) ашь.

ν-ηλίπους, ποδος (ϊ) [νη-1 + ήλιψ дор. «обувь»+ 
πούς, ср. άνήλιπος] ай], необутый, босоногий 5орЬ. 

νηλίτ- Нот. = νηλειτ-.
νήμα, ατος τό [νέω III] 1) нить, пряжа Нот., Нез.: 

ν. αράχνης ашь. паутина; 2) перен. нить судьбы, судьба 
(τίνος Ьис.).

νηματ-ώδης 2 нитевидный (μηρύματα рш*.). 
*ν-ημέρτεια, дор. νάμέρτεια ή безошибочность, 

непреложность, истинность 5орЬ.
ν-ημερτέως истинно, правдиво (μυθήσασθαι нош.), 
ν-ημερτής 2 1) непогрешимый, говорящий правду 

(γέρων άλιος, т. е. Πρωτεύς Нот.); 2) верный, надёж
ный (έπος, βουλή, νόος Нот.; λόγος АезсЬ.).

ν-ηνεμία, ион. νηνεμίη ή (т ж . ν. άνέμων р ы . ) без
ветрие (γαλήνη νηνεμίη Нот.; νηνεμίαι τε καί γαλήναι 
РШ.; ν. καί γαλήνη Р1и*.): νηνεμίης Нот. в часы без
ветрия.

ν-ήνεμος 2 [άνεμος] 1) безветренный, тихий (αιθήρ 
Нот.; γαλάνα АезсЬ.; πέλαγος Еиг.); 2) безмолвный, недви
жимый (οχλος Еиг.); 3) спокойный, безмятежный (ψυχή 
Р1и1.).

νήνις, ΐδος ион. = νεάνις I и  II. 
νηξάμενος раг1.  аог . тей. к  νήχω.
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νήξις, εως ή [νήχω] (ρΐ. рм.) плавание Ва1г. 
νηοβάτης, ου ό ион. Απίκ. = ναυβάτης II. 
νηοκόρος 6 моя. апЩ. = νεωκόρος II. 
νηοπόλος ион. Нез., АпЩ. = ναοπόλος I и II. 
^ηο-πορέω плыть на корабле ащь.
I νηός о эп. ион. = ναός I.
II νηός ион. §еп. к ναΰς.
νηο-φόρος 2 несущий корабли (νώτα θαλάσσης

ΑηίΗ.).
νή-οχος 2 управляющий кораблём (πηδάλια ашь.). 
νη-πενθ·έως без скорби, не горюя (άνατλήναι рм.). 
νη-πενθ·ής 2 утоляющий страдания, унимающий 

боль (φάρμακον Нош.; Απόλλων нн).
*νηπιάα ή (только асс.р1. νηπιάας) Нош. = *νηπιέη. 
νηπιάζω быть как дети, уподобляться младен

цам ΝΤ.
νηπιάχεύω по-детски играть, резвиться как ребёнок

Нот.
νηπίαχος 2 [эп. йетт. к νήπιος] малолетний, нера

зумный (παΐς Нош.).
*νηπιέη ή (только άαά. обоих чисел и асе. ρΐ. νη- 

πιάας) 1) младенчество, детство: έν νηπιέη Нот. в дни 
детства; 2) детская забава, ребячество: νηπιάας όχέειν 
Нош. по-детски шалить, ребячиться; νηπιέησιν Нот. по
-детски, ребячески.

νήπιον τό 1) малое дитя, младенец рш. е1с.: έκ νη
πίου Агз1. и έκ νήπιών Ро1уЬ. с малых лет, с младенче
ства; 2) детёныш (зс. του λέοντος Нот.); 3) детская речь, 
неразумное слово (ν. είπειν τι АгрН.).

νήπιος 3 1) находящийся в младенческом возрасте, 
малолетний, маленький (τέκνα Нот.; βρέφος Еиг.); 2) не
разумный Нот.; 3) детский, т. е. слабый (βία Нот.).

νηπιότης, ητος ή 1) раннее детстио, детский воз
раст, младенчество (άπό νηπιότητος 5ех1.); 2) детская 
игра: παιδίας και νηπιότητος χάριν ры. по малолет
ству; 3) ребяческий характер (φρενών Ьис.).

νη-ποινεί или νηποινί αάυ. безнаказанно Хеп.,
РЫ., Эеп-.

νήποινον αάυ. Нот. = νηποινεί. 
νή-ποινος 2 1) безнаказанный, неотмщённый: νήποι- 

νοί κεν όλοισθε Нот. и вы, пожалуй, погибнете неот
мщёнными (т. е. ваш убийца останется ненаказанным);
2) обездоленный, т. е. лишённый (φυτών Ρίηά.). 

νή-π©τμος 2 несчастный (Нез. — ν. I. νήϋτμος). 
νήπτης, ου αά/. т воздержный, сдержанный (άγχί- 

νους καί ν. Ро1уЬ.).
νηπτικός 3 воздержный, трезвый ры. 
νηπυτιεύομαι по-детски забавляться, резвиться, 

играть (τινι ашь.).
I νηπύτιος (о) о эп. дитятко, ребёночек Нот.
II νηπύτιος 3 ребяческий, детский (έπεα Нот.). 
Νηρείς, ν. I. Νηρηίς, Γ8ος, стяж. Νηρ^ς, ^δος

ή (άαί. ρΐ. Νηρείδεσσιν) Нереида (морская нимфа)' 
Нош. е1с.

νηρείτης, ου ό υ. 1. = νηρίτης.

Νηρεύς, έως, эп. ήος, дор. έος ό Нерей (сын Пон
та и Гей, муж Дориды, отец 50 Нереид, вещий мор
ской старец) Нот. е1с.

ΝηρηΓς, ΐδος, стяж. Νηρής, ήδος ή υ. I .  —  ΝηρεΓς. 
ν-ήριθ·μος 2 несчётный, несметный тьеосг.
ΝήρΤκος ή Нерик (город кефалленцев на о-ве Лев

када) Нот., ТЬис.
νηρίτης (I) и νηρείτης, ου ό нерит (род морского

М О Л Л Ю С К а )  Агз1.
Νήρΐτον τό Нерит (гора на о-ве Итака) Нот. 
νήριτος 2 неисчислимый, безмерный (υλη Не8.). 
νηρϊτο-τρόφος 2 вскармливающий ракушки, т. ес 

богатый раковинами (νήσοι АезсЬ.).
Νήσαιον πεδίον τό Несейская долина (в Мидии)

Нот.
νησαΐος 3 островной (πόλις, όρη Еиг.; πορθμός АпЩ.). 
νησι-άρχης, ου ό несиарх, правитель или владетель 

острова рм.
νησίδιον (ΐδ) τό островок тпис., Р1и*.
νησίζω образовывать остров (χωρίον νησίζον Ро1уЬ.).
νησίον τό ντ = νησίδιον.
νήσις, εως ή [νέω III] прядение (ή τής Άτρόπου ν.

РШ.).
νησίς, ΐδος и ίδος ή островок нег., тьис., ршц, ашн. 
νησίτις, дор. νάσΐτις, ΐδος αά]. / островная ('Ίου 

σπιλάς ашн.).
I νησιώτης, дор. νάσιώτάς, ου 2 островной (βίος 

Еиг.; λαός Ρίικί.; πόλις Нег.).
II νησιώτης, дор. νάσιώτάς, ου ό островитянин

Нег., ТЬис., АгрН. е1с.
νησιωτικόν τό островное положение тьис. 
νησιωτικός 3 островной (έθνεα Нег.): όνομα νησιωτι

κόν Σαλαμίς Еиг. название острова Саламин; νησιωτικαί 
συντάξεις Р1Щ. взыскание податей с островных владе
ний.

νησιώτις, дор. νάσιώτις, ιδος α ά /. / островная 
(πέτρα АезсЬ.; έστία Зорь.; ησυχία рм.). 

νησο-μάχία ή островная битва Ьис. 
νήσος, дор. νάσος ή остров (ή Κρήτης ν. υίοά.): αί 

νήσοι Агрн. Острова, т. е. Архипелаг или Киклады; μα- 
κάρων νήσοι Не8. Острова Блаженных (см. μάκαρ); Δο- 
ρίς νάσος ЗорЬ. = Πελοπόννησος.

Νήσος, дор. Νάσος ή Несос, «Остров», тж. Орти- 
гия (составная часть г. Сиракузы у воет, его побе
режья) Р1и1.

νησο-φύλαξ, άκος (υ) о страж (хранитель) острова
ϋΐθ(1.

νήσσα, атт. νήττα, беот. νάσσα ή [νέω II] утка
Нег., АгрЬ.

νησσάριον, атт. νηττάριον (ά) τό ласк, уточка, 
птичка Агрь.

νησσο-φόνος, атт. νηττοφόνος о зоол. уткоистре- 
битель (одна из разновидностей орла) Агз1.

νηστεία ή 1) тж. культ, пост аг8*., рш*., ντ; 2) день 
поста Нег., Р1и1.
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νηστεύω 1) поститься Агрь., ρμ., νΤ; 2) воздержи
ваться (κακότητος Ешрей. ар. Р1и1.). 

νήστης, ου ай]. агз*. = νήστις I, 1. 
νηστική ή [νήθω] ($с. τέχνη) искусство прядения 

Р1а1.
I ν-ήστις, ιος и Τδος αά]. [νη + εδω] 1) (тж. ν. 

βοράς Еиг.) ничего не евший, голодный (νήστιες άχρι 
κνέφαος Нош.); 2) возбуждающий или причиняющий 
голод (πνοαί АезсЬ.): ν. νόσος АезсЬ. голод {вследствие 
неурожая); νήστιες αίκίαι АезсЬ. мучительный голод; 
νήστιδες δύαι АезсЬ. бедствия, приносимые голодом.

II νήστις ή {асе. νήστιν) анат. тощая кишка Агрь., агз*. 
Νήστις, ΐδος ή Нестида {божество водной или воз

душной стихии у Эмпедокла) Агз*.
νησύδρίον τό островок Хеп., 180СГ. 
νήτη ή ашь. стяж. = νεάτη. 
νή-τΐτος 2 ненаказанный, непокаранный АпШ. 
νητός 3 [νέω IV] собранный в кучу, нагромождён

ный (χρυσός και χαλκός Нош.), 
νηττ- атт. = νησσ-. 
νηυς ή эп.-ион. = ναΰς. 
νηοσιπέρητος 2 ион. = ναυσιπέρατος. 
ν-ήϋτμος 2 [άϋτμή] бездыханный нез. 
νηφάλια τά ($с. ιερά) жертвоприношение без воз

лияний вина (ν. θύειν Ρΐιιΐ.).
νηφάλιεύς, έως аά]. т воздержный, трезвый {эпи

тет Аполлона) ашь.
νηφάλιος 3, редко 2 (ά) 1) не содержащий вина 

(μειλίγματα АезсЬ.; κρατήρ Р1и1.); 2) трезвый, непьющий 
(πρεσβύτης ΝΤ); 3) трезвый, сдержанный (σιγή ρΐιιΐ.). 

νηφαντικός 3 отрезвляющий (κρήνη рш.). 
νήφω 1) быть трезвым 5орЬ., Р1а*., Бет.·, τό έν τή 

καρδία του νήφοντος έπί τής γλώσσης έστί του μεθύον- 
τος ηοζοβ. ρΐιιΐ. что у трезвого в сердце, то у пьяного 
на языке; 2) быть рассудительным, бдительным Р1и1.: 
νήφε καί μέμνησο άπιστειν Ьис. будь сдержан и помни 
о том, что верить (на слово) нельзя {слова Эпихарма). 

νΐ^χέμεναι эп. ш/. ргаез. к νήχω. 
νήχω {преимущ. тей.) плыть, плавать (έπ’ άκρον 

δδωρ Нез.; έν χρώ Р1и1.; χαροποις κύμασι ашь.): νηχέμεναι 
μεμαώς Нош. желая поплыть; πάντα τά νηχόμενα ашь. 
всё плавающее, т. е. рыбы.

νήψις, εως ή воздержность, трезвость Ро1уь. 
νηών ион. %еп. р1. к ναΰς. 
νίγλάρος о дудочка, свисток Агрь. 
νίζω {/и1. νίψω аог. ένιψα — эп. νίψα; разз.: р/. νέ- 

νιμμαι, аог. ένίφθην; ай]. оегЬ. νιπτός) мыть, умывать 
(τινά, πόδας, χειρας νίψασθαι, σπόγγοισι τράπεζας ν. 
Нош.): νίψαι καθαρμώ την στέγην 8орЬ. очистить дом 
{от запятнавших его преступлений). 

νίκα ή дор. = νίκη I.
Νίκα ή дор. = Νίκη.
νικάεις, άεσσα, άεν (κά) дор.= *νικήεις.
Νίκαια (ΐκ) ή Никея {укреплённый город в Локриде 

Эпикнемидской) Бет. е*с.

Νίκανδρος о Никандр (1. сын Харилая, отец Тео- 
помпа, царь Спарты с 809г. по 770 г. до н. э. Нег., Хеп.; 
2. родом из Клароса близ Колофона, поэт, грамма
тик и врач II в. до н. э.).

Νΐκάνωρ, Ορος (ά) о Никанор (1. военачальник 
Александра Македонского, получивший в 321 г. до н. э. 
в управление Каппадокию, впосл. — правитель Мидии 
Ро1уЬ.; 2. родом из Стагира, командующий флотом 
Александра Македонского, казнён Кассандром в 318 г* 
до н. э. Ро1уЬ.; 3. родом из Кирены, грамматик /—II вв. 
н. э., автор сочинений о знаках препинания). 

νΐκαξουμαι дор. тьеосг. {ν. I.) /и1. тей. к νικάω, 
νικάφορ- дор. = νικηφορ-.
νικάω 1) побеждать (πυγμή, τινα μάχη Нот.; μάχη 

Еиг.; ναυμαχίη Нег.; κόσμον ΝΤ): ό νικήσας Нот. победи
тель; ό νικηθείς Нот. побеждённый; πολύ ν. тьис. или 
τά πάντα ν. Хеп. одерживать решительную победу;
2) выигрывать (μάχην, παγκράτιον ТЬис.; νίκην Р1а1.; δί
κην Еиг.; πολλούς άγώνας Р1и1.); 3) одерживать верх, 
получать перевес (έγχει, κάλλει Нот.): πάσαν άρετήν 
νενικηκέναι Р1а1. превзойти во всех добродетелях; ή νι- 
κώσα βουλή Еиг. возобладавшее мнение; έκ τής νικώσης 
($с. γνώμης) Хеп. согласно получившему перевес мне
нию; ν. γνώμη или γνώμην Нег. добиться перевеса 
своего мнения; ν. τούς φίλους ευ ποιοΰντα Хеп. превзойти 
друзей в добрых делах; 4) перен. побеждать, подавлять 
(ιμέρου νικώμενος АезсЬ.): νικάσθαι ηδονή Зорь, поддаться 
чувству радости; λόγοις φίλων νικάσθαι ЗорЬ. уступить 
уговорам друзей; ή βία σε μηδαμώς νικησάτω τοσόνδε. 
μισειν 8орЬ. не позволяй чувству ненависти увлечь те
бя до такой степени; μη φόβος σε νικάτω φρένας Еиг. 
не поддавайся страху; νικάσθαι ξυμφορά Еиг. быть слом
ленным несчастьем; υπό των μεγίστων νικηθέντες тьис. 
под давлением мотивов первостепенной важности.

I νίκη, дор. νίκα (ϊ) ή 1) победа (μάχης Нот.; πο
λέμου и έν τώ πολέμω Р1а*.): ν. των 'Ρωμαίων Ро1уЬ. 
победа римлян; ν. άντιπάλων АгрЬ. победа над против
никами; ή των ηδονών ν. рш. подавление наслаждений 
(т. е. страстей); είη δ’ έπί νίκη! АезсЬ. да кончится 
дело победой!; ν. τήν μιν νίκησα Нот. победа, которую 
я одержал над ним.

II νίκη (ΐ) дор. 3 л. зт£. шр/. к νίκημι.
Νίκη, дор. Νίκα ή Ника (1. богиня победы, дочь 

Стикса и Паллады Нез. е1с.; 2. эпитет Афины: Ν. Αθά- 
να Πολιάς зорь.).

*νϊκήεις, дор. νικάεις, άεσσα, άεν (κά) побеждаю
щий, победоносный Ап*ь.

νίκημα, ατος (ΐ) τό 1) одержанная победа Р1и1.; 2) на
града за победу Ро1уЬ., υΐοά.

νίκημι (ΐ) дор. Ρίηά., тьеосг., АпШ. {только ргаез. и 
шр/.) = νικάω.

νΐκητήριον τό 1) {зс. άθλον) награда победителю 
(АгрЬ., Хеп. е1с.; τά νικητήρια φέρειν, φέρεσθαι или κο- 
μίζεσθαι рш.); 2) ρΐ. {зс. ιερά) празднование победы 
(V. έστίάν Хеп., Р1и1.).
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νικητήριος 3 победный, даваемый победителю (άθ- 
λον РШ.; φίλημα Хеп.).

νΐκητικός 3 способствующий победе, обеспечиваю
щий победу (παρασκευή Ро1уЬ.): το νικητικώτατον рш. 
лучший способ победить.

νΐκη-φορέω получать в результате победы (δάκρυα
Еиг.).

*νΐκη-φορία, дор. νΐκάφορία ή одержание победы, 
победа Ρίηά.

1 νΐκη-φόρος, дор. νΐκάφόρος 2 1) дающий победу 
(δίκη АезсЬ.); 2) победоносный (πατήρ ЗорЬ.); 3) побед
ный (στέφανος, αγλαΐα Ρίηά.); 4) принадлежащий побе
дителю, триумфаторский (άρματι νικηφόρο) παρεστώς 
РШ.); 5) сулящий победу (νικηφόρα μαντεύματα έκπέμ- 
πειν τινί рш.).

И νικηφόρος, дор. νΐκάφόρος о победитель рш.,
Хеп. ек.

Νικίας, ου, эп. ίεω ό Никий- (сын Никерата, афин
ский государственный деятель и полководец в 1-ю по
ловину Пелопоннесской войны, казнённый в Сиракузах 
в 413 г. до Н. 5.) ТЬис. ек.

Νΐκίειος 2 никиев рш.
νΐκό-βουλος 2 победивший в совете (старейшин) 

АгрЬ.
Νΐκοκλής, έους о Никокл (1. сын Эвагора /, вла

детель Кипра, IV в. до н. э. 1восг.; 2. правитель г. Паф  
на Кипре, сторонник Антигона, погибший в борьбе с 
Птолемеем Лагидом в 311 г. до н. э. υΐοά.).

Νικόλαος, ου, ион. Νικόλεως, εω о Николай (сын 
Бутиса, лакедемонский посол к Дарию I накануне 
1-й Греко-персидской войны) Нег.

νΐκο-μάχάς, α (μά) о победитель в бою Зорь.
Νΐκομάχειος 3 никомахов: Ηθικά Νικομάχεια Ни- 

комахова Этика (название одного из философских со
чинений Аристотеля).

Νικόμάχος о Никомах (1. сын Махаона, правитель 
г. Феры у славившийся своим врачебным искусством  
βίο?, ь.; 2. отец Аристотеля Ώ\οξ. Ь.; 3. сын Аристо- 
теляу имя которого носит сочинение Аристотеля об 
этике —см. Νικομάχειος υίο£. Ь.; 4.родом из г. Герасы  
в Аравии, математик новопифагорейского направления, 
// в. н. э.).

Νικομήδεια ή Никомедия (город в Вифинии, родина 
историка Арриана) ϋΐοά., рш.

Νΐκομήδης, ου ό Никомед (имя трёх царей Вифи
нии: 281—246, 149—91 и 91—74 гг. до н. э.) Ро1уЬ., рш.

Νΐκόπολις, εως ή Никополь (город в Эпире, у входа 
в Амбракийский залив) рш., ΝΤ.

νικος, εος τό ντ = νίκη I.
Νΐκόστράτος о Никострат (1. афинский полководец 

времён Пелопоннесской войны  тьис.; 2. командир аргив- 
ского отряда на службе у Артаксеркса Оха) υίοά.

Νΐκοχάρης, ου о Никохар (сын Филонида, совре
менник Аристофанау представитель древнеатт. коме
дии) ΑΓδΙ.

Νίκων, ωνος ό Никон (комедиографу представи
тель среднеатт. и новоатт. комедии) аш.

νίν (ϊ) (= μίν) дор.-атт . энкл. ргоп. асе. 3 л. всех 
родов и чисел (т. е. = αυτόν, αυτήν, αυτό, αύτούς, αύτάς, 
αυτά).

ΝινευΓτης, ου οντ = Νίνιος II.
I Νίνιος 3 [Νίνος II] ниневийский Нег. ек.
II Νίνιος ό житель города Νίνος ниневиец Нег. е!с.
I Νίνος ό Нин (основатель Ассирийского государ- 

ствау муж Семирамиды) Нег., рш. ек.
II Νίνος ή Нин (впосл. Ниневия — Νινευί, столица 

Ассирииу разрушена Киаксаром в 606 г. до н. э.) Нег. ек
Νιόβα ή дор. = Νιόβη.
Νιόβη, дор. Νιόβα ή Ниоба (1. дочь Тантала и Ди- 

онЫу жена фиванского царя Амфиона Зорь, ек.; 2. дочь 
Форонея и Лаодикиу родившая от Зевса Аргоса и Пе
ласга РШ.).

νιπτήρ, ήρος о таз для омовения ντ. 
νίπτρον τό (преимущ. р1.) вода для омовения Тга£., 

АпШ.: τά Νίπτρα Агз1. Омовение (Одиссея) (часть XIX  
песни Ю диссеиъ).

νίπτω тж. тей. Нот., Еиг., РШ., ΝΤ = νίζω.
Νιρεύς, έως ό Нирей (сын Харопа и Аглаау краси

вейший из ахейцев после Ахилла) Нот.
Νΐσα ή Ниса (город в Беотии) Нот.
Νίσαια, ион. Νισαίη ή Нисея (портовый город Ме- 

гариды) Нег., ТЬис.
Νΐσαιον или Νίσαιον πεδίον τό Нисейская рав

нина (в персидской области Рагиана) Нег.·
Νισαίος 3 нисейский (ίπποι нег.).
Νισιβηνοί οί жители города Νίσιβις Ьис.
Νίσιβις, ιδος или ιος ή Нисибида (город в Месопо- 

тамииу на р. Мигдоний) рш. 
νίσομαι (νΐ) /и1. к νίσσομαι.
Νισος ό Нис (1. сын Арета, знатный дулихиец Нот.; 

2. сын Пандионау брат Эгея, миф. царь Мегары  Тга^.: 
ή Νίσου πόλις Еиг. = Μέγαρα; 3. тж. ό Νίσου λόφος 
Холм Ниса, близ Мегары  тьис.).

νίσσομαι (}и1. νίσομαι с I) уходить, отправляться 
(πόλεμόνδε, οϊκαδε Нот.): ν. επί νηών Нез. отправляться 
на кораблях, т. е. пускаться в море; ν. έξ Άΐδαο Нот. 
приходить из Аида; ν. χθόνα Еиг. возвращаться в страну; 
ν. σκοπέλους Еиг. уходить в скалистые горы.

Νΐσύριοι (ϋ) οί жители острова Нисирос Нег. 
Νΐσϋρίς, ίδος αά]. / нисиросская (πέτρα АпШ.). 
Νίσϋρος'(ϊ) ή Нисирос (один из Спорадских о-вову 

к югу от о-ва Кос) Нот.
νίτρον, Нег. и атт. λίτρον τό нитр, щёлок (род 

соды или поташау который в смеси с маслоМу служил 
моющим средством) Нег. ек.

νιτρ-ώδης 2 похожий на щёлочь, тж содержащий 
щёлочь, щелочной (ύδωρ Агз1.).

Νίτωκρις, ιος ή Нитокрия (1. миф. царица Египта 
Нег.; 2. миф. царица Вавилона Нег.). 

νίφα (ΐ) асе. к *νίψ.
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Νιφάντης ό Нифант, «Снеговой» (древнее название 
Кавказа) рш*.

I νΐφάς, άδος (άδ) ή [νίφφ] 1) тж. ρΐ. снег (οδρεα 
νιφάσι συνηρεφέα Нег.); 2) снежинка, ρΐ. снежные хлопья 
(νιφάδες χιόνος Нот.); 3) перен. град или ливень (πετρών 
АезсЬ.); 4) буря, шквал (πολέμου Ρΐηά.).

II νΐφάς, άδος αά]. / покрытая снегом, оснежённая 
(πέτραι δορΗ.).

Νΐφάτης, ОТ) (ά) ό Нифат (горная цепь в древней 
Армении, воет, продолжение Тавра к оз. Ван) ршп 

νιφέμεν эп. ш/. ргаез. к νίφω. 
νΐφετός о тж. р1. снег (снегопад), метель Нош., 

Нег. е1с.
νΐφετ-ώδης 2 снежный, со снегом (άνεμος АгзП; ήμερα 

Ро1уЬ.; νύ£ ρΐιιί.).
νΐφοβλής, ήτος αά]. ашь. = νιφόβολος. 
νΐφό-βολος 2 покрытый снегом, оснежённый (νάπος 

Еиг.; πεδία АгрЬ.; δρη Р1и1.).
νΐφόεις, όεσσα, δεν покрытый снегом, весь в снегу 

(Ουλυμπος Нот.; Παρνασός δορΗ.).
νΐφο-στΐβής 2 устилающий дорогу или устланный 

снегом (χειμώνες δορΗ.).
νίφω (I) 1) (о снеге) идти, падать: Ζεδς νίφει Нош. 

или трегз. νίφει АгрН. снег идёт; 2) покрывать снегом, 
раза, быть застигнутым снежной бурей (οί δε νιφόμενοι 
άπήλθον ές το άστυ Хеп.; νιφόμενος καί κακοπαθών ρΐιιΐ.): 
πολιώ γήραι νίφεσθαι ашн. покрываться сединой.

*ν£ψ ή (только асе. 8ίη$. νίφα с ΐ) снег нез. 
νίψα эп. аог. к νίζω и νίπτω.
Νίψαΐοι οί нипсеи (племя во Фракии) Нег. 
νίψασθαι Ш/. аог. тей.-ра88. к νίζω и νίπτω, 
νίψις, εως ή омовение, мытьё (ποδών Р1и*.). 
νόα поздн. асе. к νόος.
νοερός 3 1) относящийся к разуму, интеллектуаль

ный (λογικός καί ν. Р1ап); 2) разумный, мудрый (Απόλ
λων ΑηΗι.).

νοερωτός 3 8ех*. = νοερός.
νοέω [νόος] тж. тей. (аог. ένόησα — эп. νόησα и ион. 

ένωσα, р/. νενόηκα — ион. νένωκα; ра88.: аог. ένοήθην— 
ион. ένώθην, редко ένοησάμην, р/. νενόημαι; ион. р/. 
νένωμαι, 3 л. ρΐ, ррф. ένένωτο) 1) (тж. ν. όφθαλμοΐς и έν 
όφθαλμοΐς Нот.) воспринимать (зрением), замечать (оо- 
πω τοίους ίππους ίδον ουδ5 ένόησα Нот.); 2) (тж. θυμώ 
ν. Нот.) постигать мысленно, представлять себе (νοού
μενος τά λοιπά του βίου δορΗ.): νοεϊσθαι μεν, όράσθαι 
δ’ ου Р1а1. постигаться мыслью, но не очами; 3) (тж. 
ν. φρεσί, έν φρεσί, μετά φρεσί и κατά φρένα Нот.) мыс
лить, думать, обдумывать: ορθά ν. Нег. думать пра
вильно, быть правильного мнения; άλλα νοεΰντες Нег. 
думая иное; τφ νοήσαι δεινότατος Ии*, весьма рассуди
тельный; 4) придумывать, затевать, замышлять (έσθλά 
τινι Нез.; κακόν τινι Нег.; κατακτειναί τινα δορΗ.); 5) по
лагать, думать, считать (τόδε γάρ νοώ κράτιστον δορΗ.);
6) значить, означать (σκέψασθαι, τί καί νοεί τό όνομα 
Ρΐ*ι.).

νόημα, ион. тж. νώμα, ατος τό 1) (тж. φρενός 
ν. АгрЬ.) мысль (ώκύς ώσεί ν. Нот.); 2) замысел, наме
рение (νοήματα έκτελέειν Нот.); 3) мышление, сознание 
(έπωρώθη τά νοήματα αυτών ντ): παραπλάζειν ν. (τίνος) 
Нот. помутить чьё-л. сознание.

νοήμων 2, %еп. ονος 1) разумный, рассудительный, 
мудрый (ν. καί δίκαιος Нот.); 2) находящийся в здра
вом уме Нег.

Ν6ης о Ноэс (река во Фракии, приток Истра) Нег. 
νόησις, ион. тж. νωσις, εως ή мышление, умозре

ние (νοήσει, άλλ5 ούκ ομμασι θεωρειν ры.; ούκ έπί του 
πράγματος, άλλ5 έπί τής νοήσεως АгзП).

νοητικόν τό умозрительная способность агзп 
νοητικός 3 наделённый способностью мышления, 

мыслящий (ψυχή АгзП; ουσία Ρΐιά.).
νοητός 3 умопостигаемый, умозрительный (νοητά 

καί άσώματα είδη ρЫ.; άπό τών νοητών άποδιδράσκειν 
έπί τά αισθητά ршп).

νοθά-γενής 2 дор. внебрачный, незаконнорождён
ный (παιδες Еиг.).

νοθεία ή незаконнорождённость, внебрачность ршп 
νόθειος 2 принадлежащий внебрачному ребёнку или 

предназначенный для внебрачных детей (χρήματα Агрн.).
νοθεύω делать ненастоящим, фальсифицировать, 

портить (νενοθευμένος διά τι ршп).
νοθο-καλλοσύνη ή поддельная красота ΑηΐΗ. 
νόθος 3, редко 2 1) внебрачный, незаконнорождён

ный (υιός Нот.; παιδες Нег., рм.): κούρη Πριάμοιο νόθη 
Нот. побочная дочь Приама; 2) чужеземный: ν. προς 
μητρός Р1и*. (Фемистокл был) по матери иноземного 
происхождения; 3) поддельный, подставной, ложный, 
фальшивый (λογισμός ры.; φίλος ршп): νόθη παιδεία 
πεπαιδευμένος ры. не получивший настоящего воспи
тания; 4) подложный (8С. Πλάτωνος διάλογος ΑηΐΗ.). 

νοΓ ντ йаи 8ίη£. к νόος.
νοίδίον τό [(стяж. из *νοΐδιον, йетт. к νόος] рас- 

сужденьице, соображеньице Агрн.
Νομαδία ή Ну мидия (страна в сев. Африке) Ро1уЪ. 
Νομαδική ή ($с. χώρα) = Νομαδία. 
νομαδικός 3 пастушеский, скотоводческий, т. е. 

кочевой (βίος Агз1.; διασκευή Ро1уЪ.).
Νομαδικός 3 нумидийский Ро1уъ. 
νόμαιον τό (преимущ. р1.) обычай Нег. 
νόμαιος 3 вошедший в обычай, общепринятый Нег. 
νομαΐος 3 живущий на пастбище или в стаде (χί- 

μαρος ΑηΐΗ.).
Νομαντία ή рш*. = лат. ИишапНа. 
νομ-άρχης, ου ό номарх, начальник нома (округа) 

(у египтян и скифов) Нег.
νομ-αρχία ή номархия, звание или должность но

марха (эы. — ν. I. к ναυαρχία), 
νόμαρχος ό Ага*. = νομάρχης.
I νομάς, άδος (άδ) αά]. 1) ведущий пастушескую, 

т. е. кочевую жизнь, кочующий, кочевой (Σκύδαι Ρίηά.; 
Ίνόοί АезсН.); 2) блуждающий по пастбищу, пасущийся
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{'ίπποι, ελαφος Зорь.); 3) перен. странствующий, т. е. 
вечно текущий (κρήναι Зорь.).

Η νομάς, άδος о скотовод, пастух, кочевник: οί νο
μάδες Нег. ек. номады, кочевники, кочевые народы.

I Νομάς, άδος о нумидиец Ро1уЬ., рш.
II Νομάς, άδος αά]. нумидийский (λίθος Ьис.). 
νομέας, ου о ашь. = νομεύς.
νόμευμα, ατος τό стадо (μήλων АезсЬ.). 
νομεύς, έως, эп. ήος ό 1) пастух (Βοών άγέλης 

Хеп.; προβάτων Агз1.; βουκόλοι τε καί ποιμένες οί τε άλλοι 
νομεις рш.); 2) податель (αγαθών рш.); 3) ρί. рёбра 
судна, корабельный остов Нег.

νομευτικός 3 пастушеский (τέχνη рш.): о ν. νεανίσ
κος Р1и1. пастушок.

νομεύω 1) пасти (μήλα Нош.; άγέλην рш.): (άγέλαι), 
όπόσαι νομεύονται РШ. пасущиеся стада; 2) использо
вать в качестве пастбища, скармливать, стравливать 
(βουσί νομούς нн); 3) пасти стада, быть пастухом 
ТЬеосг.

νομή ή 1) пастбище, выгон (τών βοών Нег.; ποιμνίων 
Зорь.): νομάς νέμειν Нег. пасти на пастбищах, пользо
ваться пастбищами; 2) пасущееся стадо (βοσκημάτων 
Хеп.); 3) корм, питание, пища (τών μελιττών АШ.; ψυ
χής рш.): αίμα ν. του σώματος рш. кровь — питание 
тела; 4) пастьба: νομήν ποιεΐσθαι АШ. пастись (ср. 5);
5) (об огне, язве и т. п) распространение (πυρός Ро1уЬ.): 
νομήν ποιέισθαι Ро1уЬ. и εχειν ντ шириться; 6) язва 
(νομαί σαρκός Ρΐιιί.); 7) распределение, раздача, вы
дача (πατρώων АШ.; χρημάτων АезсЫп.); 8) раздел ила 
доля, часть Бет.

νομίζω (ион. /и*. 1 л. ρί. νομιευμεν) 1) иметь обы
чай (в обычае), (широко) практиковать: εν τόδε ίδιον 
νενομίκασι Нег. (ликийцы) имеют один следующий свое
образный обычай; άργυροστερή βίον ν. АезсЬ. заниматься 
грабежом, разбойничать; ν. έκκλησίαν АШ. решать во
просы в народном собрании; ώς νομίζεται АезсЬ. как 
велит обычай; τά νομιζόμενα Нег., Агрь. ек. и τά νομι- 
σθέντα Еиг. установленные обычаи или обряды, обще
принятое; 2) употреблять, пользоваться, применять: 
(ούτε ασπίδα ούτε δόρυ ν. Нег.): γλώσσαν τήν αυτήν ν. 
Нош. говорить на одном и том же языке; φωνή Σκυθική 
ν. Нег. говорить на скифском языке; ν. ύσί Нег. упо
треблять в пищу или для жертвоприношений свиней; 
σιδηρώ σταθμώ ν. рш. пользоваться весовым железом 
(в качестве монеты); 3) перенимать в качестве Обычая, 
усваивать, заимствовать (τι απ’ Αιγυπτίων или παρά 
Σκυθέων Нег.); 4) уважать, почитать (τινά ώς πατέρα, 
δίκην РШ.): δτ’ σωφροσύνη νενόμιστο АгрЬ. (в древних 
Афинах), когда скромность была в почёте; τήν αύθα- 
δίαν κτήμα ν. Зорь, высоко ценить своеволие; 5) призна
вать, рассматривать, считать (Έρωτα θεόν рш.): θεούς 
ού ν. Хеп. не верить в богов; ή νομιζομένη πολιτεία 
Агз1. то, что считается республиканским образом пра
вления; ακοή ν. тЬис. судить понаслышке; Έλληνες 
ήρςαντο νομισθήναι Нег. (пеласги) вначале принимались

за эллинов; ένόμισαν ότι πλεΤον λήμψονται ντ они ду
мали, что получат больше; νόμιζε Хеп. знай, имей в ви
ду; νομίζων λέγει рш. он говорит искренно (всерьёз), 

νομικά τά правовые вопросы рш. 
νομικές 3 1) основанный на законах, юридический, 

правовой рш., аш.; 2) сведущий в законах рш. ек.
νομικώς законным образом, на законном основании, 

по закону аш. βίο.
νόμιμον τό (преимущ. ρί.) обычай, установление, 

закон (τά νόμιμα πρός или περί τινα Хеп.).
νόμιμος 3 и 2 1) установленный обычаем, (обще-) 

принятый (έπιχώριος καί ν. рш.); 2) соответствующий 
закону, предписанный законом, законный, правомерный 
(τό έπίταγμα рш.); 3) повинующийся законам, уважаю
щий законы (ν. καί κόσμιος рш.); 4) рождённый в закон
ном браке (παΐδες Еиг.).

νομίμως 1) на основании законов, в соответствии с 
законами (άρχειν Ро1уЪ.; πολεμειν рш.); 2) согласно 
обычаям, как принято (πράγμα πραττόμενον рш.).

νέμιος 2 пастушеский, охраняющий стада (σκύλακες 
Αηίίι.): ν. θεός нн, АгрЬ., ашь. = Πάν, Ερμής или Βάκ-
χ°ς.

νόμισις, εως ή общепринятое мнение, установив-· 
шийся обычай, сложившееся верование (ή ές τό θειον 
V. ТЬис.).

νόμισμα, ατος τό 1) установившийся обычай, обще
принятый порядок, сложившаяся традиция, правовая 
норма АезсЬ., Еиг.; 2) монета (ν. άργυροΰν καί χρυσοΰν 
рш.); 3) (о мерах и весах) законная норма, полная ме
ра (τών κοτυλών АгрЬ.).

νομισμάτο-πώλική ή (зс. τέχνη) меняльное дело, 
профессия банкира рш.

νομιστεύομαι (о монетах) быть общепринятым, 
иметь хождение, иметь законную силу Ро1уЪ., δβχί. 

Νομίων, ονος (ΐ) ό Номион (предводитель карийцев)
Нош.

νομο-γράφέω писать законы бы. 
νομο-γράφος (ά) ό составитель законов, законода

тель РШ., Ро1уЬ.
νομο-δέίκτης, ου о толкователь законов, законовед

Р1и1.
νομο-δΐδάκτης, ου о обучающий законам, излагаю

щий законы, правовед Р1и1.
νομο-διδάσκαλος 6 законоучитель ντ. 
νομο-θ*εσία ή 1) составление законов, законодатель

ство рш. ек.: ή Λυκούργου ν. Ро1уЬ. законодательство 
Ликурга; 2) свод законов, законы, право Ьуз.

νομο-θ-ετέω 1) издавать законы, законодательство
вать (τοίς Λακεδαιμονίοις Хеп.; περί τίνος 1зосг. и υπέρ 
τίνος Бет.): απλώς νομοθετήσασθαι рш. просто (т. е. 
ясно) определяться законом; ή νομοθετουμένη πόλις рш. 
получающее законы государство; 2) тж. тей. учре
ждать в законодательном порядке, устанавливать зако
ном (νομοθετήσασθαι έορτάς рш.): νενομοθετημένον έστί 
АШ. установлено законом.
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νομθ-θ·έτημα, ατος τό законоположение, законо
дательный акт Р1а1., Агз1.

νομο-θ·έτης, ου ό законодатель тьис., рш. е1с.: οί 
νομοθέται Оет. номотеты (выборная комиссия в Афи
нах по пересмотру существующих законов, в составе 
501, 1001 ила 1501 человека).

νομο-θ·έτησις, εως ή законодательная деятельность: 
ν. νόμων рш. издавание законов, законодательство.

νομο-θ’ετική ή ($с. τέχνη) законодательное искус
ство РШ.

I νομοθετικός 3 законодательный рш.
II νομοθετικός о сведущий в законодательстве аш. 
νομόν-δε αάυ. к пастбищу, на пастбище Нот. 
νομο-ποιός 2 сочиняющий -музыкальные мелодии

ь.
νομές о 1) пастбище, выгон ('ίππων Нош.): ν. όλης 

Нот. лесное пастбище; έπέων πολός ν. Нот. широка 
словесная пажить, т . е. говорить можно без конца;
2) корм, пища нн, Не§., Агрь.; 3) местопребывание, оби
талище: νομόν έν θαλάσση έχειν Нег. обитать в море; 
ν. της Ελλάδος Еиг. край Эллады; 4) округ, область, 
ном (в Египте, Вавилонии, Персии и у скифов) Нег.

νόμος о 1) обычай, установление, законоположение, 
закон (νόμοι καί ήθεα нез.): ν. πάντων βασιλεύς погов. 
РЫ. обычай — всеобщий повелитель; κατά νόμον Нез., 
Нет., καν νόμον Р1«к1. по (установленному) обычаю или 
согласно закону; οί κατά νόμον όντες θεοί рш. обще
признанные (установленные традицией) боги; έν Άδ
ραστε ίω νόμω рьк1. согласно закону Адраста, т. е. по 
уставу Немейских игрищ; νόμω καί έθει рш. по закону 
и по обычаю; χειρών ν. аш., Ро1уЬ. кулачное право, за
кон войны; ές χειρών νόμον άπικέσθαι Нег. вступить в 
рукрпамный бои; 2) муз. лад, напев, мелодия (νόμοι 
κιθοφφδικοί АгрЬ.): νόμοι -πολεμικοί тьис. военные песни;
3) Ν Τ = ή  Παλαιά Διαθήκη, 

νομο-φυλακία ή охрана законов рш., аш. 
νομο-φύλαξ, ακος (υ) о страж законов, законохра-

нитель Хеп., рш., аш. (коллегия номофилаков из 7 
членов наблюдала за законностью решений совета, на
родного собрания и должностных лиц в Афинах). 

νοό-πληκτος 2 туманящий разум (μέθη απΗι.). 
νέος, стяж. νους ό 1) мысль, ум, разум: έν νφ εχειν 

τινά рш. мысленно представлять себе (т. е. помнить) 
кого-л.; νουν εχειν πρός τι АгрЬ. направить свою мысль 
(обратить внимание) на что-л.; 2) ум, благоразумие, 
рассудительность, здравый смысл: νόω Нот. и συν νόω 
Нег. разумно, рассудительно, с толком; νουν ίσχειν περί 
τι рш. смыслить (разбираться) в чём-л.; δσοι καί σμι- 
κρόν νοΰ κέκτηνται рш. у кого есть хоть немного ума; 
περισσά πράσσειν ούκ έχει νουν ούδέναδορίι. делать невы
полнимое бессмысленно; νουν σχές зорь. образумься; έν 
τω ίδίψ νοΐ ντ по собственному разумению; 3) замы
сел, намерение, дума: νόον νοεΐν или βουλεύειν Нот. во
зыметь мысль, вознамериться; ποιεϊν или τρέπειν τινί 
έπί νόον ποιεϊν τι нош. внушить кому-л. намерение сде

лать что-л.; λέξατε πρός με τί έν νφ έχετε Хеп. скажите 
мне, что вы имеете в виду; 4) перен. душа, сердце, 
грудь (χόλος οίδάνει έν στήθεσσι νόον Нот.): μή κεδθε 
νόω Нот. не таи в душе; 5) мнение, образ мыслей (ούκ 
έτι νουν εχειν τον αυτόν Агрь.): τφ νφ λέγει ν Зорь. говорить 
по убеждению; άγαθφ νόψ Нег. благосклонно, радушно;
6) желание, воля: ταύτη ό νόος έφερε Нег. таково же 
было (и его) желание; εί τεθήσεται κατά νουν τά πράγ - 
ματα тьис. если обстоятельства сложатся как жела
тельно; 7) смысл, значение (του ρήματος нег.); 8) филос. 
(в идеалистич. системах древности) мировой разум 
(πάντα ό ν. διεκόσμησε ϋίο^. Ь.) или мыслительное на
чало, принцип мышления: λέγω δε νουν φ διανοείται 
καί υπολαμβάνει ή ψυχή аш. я называю умом то, чем 
душа мыслит и воспринимает, 

νοσάζομαι заболевать аш.
νοσακερός 3 слабый здоровьем, болезненный агз*. 
νόσανσις, εως ή заболевание аш. 
νοσερός 3 1) больной (κώλον Еиг.): νοσερά κοίτη Еиг. 

одр болезни; 2) несущий болезни, нездоровый (ό χειμών 
АШ.).

νοσερώς болезненно: τά ν. έχοντα των σωμάτων аш. 
болезненные организмы.

νοσέω (тж. ν. νόσον АезсЬ., нег. и ν. νόσω Еиг.)
1) быть больным, болеть, хворать: ν. οφθαλμούς рш. стра
дать болезнью глаз; τό νενοσηκός αίμα аш. больная 
(испорченная) кровь; ψυχή νοσούσα Меп. душевная бо
лезнь; 2) быть одержимым, охваченным, подверженным: 
έξ άλαστόρων ν. Зори, быть преследуемым мстительными 
божествами; οργή νοσούσα АезсЬ. страстный гнев; ν. πε
ρί δόξαν Р1и1. быть одержимым жаждой славы; 3) стра
дать, мучиться (οίκείοις κακοΓς зорь.; άπαιδία Еиг.);
4) терпеть, переносить (τόδ’ άλγος Зорь.): έπεί τά Όδ- 
ρυσών πράγματα ένόσησεν Хеп. когда пришло в расстрой
ство государство одрисов; ν. καί στασιάζειν Оет. по
трясаться восстаниями.

νοσηλεία ή 1) болезнь: ν. μακρά ры. затяжная бо
лезнь; 2) уход за больным (ν. καθημερινή ры.); 3) су
кровица, гной (ράκη νοσηλείας πλέα Зорь.).

νοσηλεύω (тж. ν. τινά 1зосг.) ухаживать за .больным
Р1и1.

νόσημα, ατος τό 1) болезнь Зорь., Еиг., тьис.: νοσή- 
ματι περιπίπτειν Хеп. заболеть; κατέχεσθαι νοσήματι ντ 
быть больным; 2) порок, зло (τής αδικίας рш.); 3) бед
ствие, несчастье: τό ν. μεΐζον ή φέρειν Зорь, это не
счастье^невозможно вынести.

νο/ηματικός 3 больной, болезненный аш., ры. 
νοσημάτιον (ά) τό лёгкое заболевание, недомогание 

АШ]
νοσημάτ-ώδης 2 болезненный, нездоровый аш. 
νόσηματ-ωδώς болезненно: ν. εχειν δι* έθος аш. 

иметь болезненные привычки.
νοσηρός 3 вредный для здоровья, нездоровый (τά 

χωρία Хеп.).
νοσίζω делать больным аш.
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νοσο-γνωμονική ή ($с. τέχνη) искусство распозна
вания болезней, диагностика ь.

νοσο-κομέω ухаживать за больными ϋίο?. ь. 
νοσο-ποιέω делать больным, поражать болезнью 

(Ага*., Пи!.; τινα δβχΐ.; τάς ψυχάς ОЫ.)·
νόσος, ион. νοδσος ή 1) болезнь, недуг: ές νόσον 

πίπτειν АезсЬ. заболеть; έκ της νούσου άνιστάναι Нег. 
или νόσου άπαλλαγήναι Хеп. оправиться от болезни, 
выздороветь; ν. μεγάλη или Ιερά Нег. падучая болезнь, 
эпилепсия; ν. φρένων АезсЬ. безумие; 2) негодность, бес
плодие (της γης Хеп.); 3) бедствие, бич, язва (πόλεως 
рш.): τινάκτειρα ν. Аезсь. = ή του Ποσειδώνος τρίαινα;
4) страдание, мучение (πάντων νόσων άπαλλαγηναι 
АезсН.); 5) недостаток, порок (αίσχίστη ν. Еиг.).

νοσο-τρ©φία ή 1) уход за больным, лечение (σώμα
τος ры.); 2) поддерживание болезненного состояния, 
обострение болезни ры.

νοσσ- ион. ντ, Апш. = νεοσσ-.
νοστέω 1) возвращаться (οΐκαδε, ές πατρίδα γαιαν 

Нот.; νΑργος δορίι.; οίκον, γην Еиг.; όπίσω Нег.): ν. κει- 
νήσι χερσίν Нег. вернуться с пустыми руками; 2) бла
гополучно уходить, счастливо ускользать, йог. спастись 
(έκ πυρός αίθομένοιο Нош.); 3) отправляться, идти (εις έκ- 
κλησίαν АгрН.): ν. πορείαν ры. совершать путешествие.

νόστιμον τό свежесть, сочность (του σύκου РΜ.; των 
παρεσκευασμένων Ьис.; των καρπών δβχΐ.).

νόστιμος 2 1) обещающий или приносящий возвра
щение: νόστιμον ήμαρ Нот. день возвращения; ν. σωτη
ρία АезсЬ. возвращение и избавление; νόστιμον φάος βλέ- 
πειν АезсН. увидеть луч надежды на спасение; 2) могу
щий возвратиться, т . е. живой, невредимый: εί άπό- 
λωλε καί ούκέτι ν. έστιν Нош. если (Одиссей) погиб и 
больше не вернётся; 3) свежий, сочный, приятный на 
вкус (см. νόστιμον).

νόστος ό 1) возвращение (Αχαιών, έπί νήας, γαίης 
Φαιήκων Нот.; γης πατρώας Еиг.; ές δόμους δορίι.; έκ πο
λέμων АезсЬ.); 2) путешествие, поездка: έπί φορβής νόσ
τον έξελθειν Зорь, отправиться за пищей; νόστον τον εις 
Ίλιον πέραν Еиг. отправиться в Илион.

I νόσφι или νόσφίν αάυ. отдельно, в стороне: ν. 
άκούων Нот. слушая в стороне, т. е. наедине, тайно; ν. 
απ’ άλλων Нот. вдали от других; ν. ίδών Нот. отвер
нувшись в сторону; ν. ή тьеосг. кроме как, за исключе
нием того (что).

II νόσφι или νόσφιV в знач.ргаер. сит %еп. 1) в сторо
ну к да в стороне, вдали или вдаль: ν. νεώνΗοιη. прочь от 
кораблей; ν. Λαέρταο γέροντος Нот. без ведома старого 
Лаэрта; ν. Αχαιών βουλεύειν Нот. разойтись с ахей
цами во мнении; 2) кроме, за исключением (ν. Ποσει- 
δάωνος Нот.); 3) без (ν. ήγητών АезсН.).

νοσφίδιος 2 (ΐδ) удалённый, скрытый (έργα Не8.). 
νοσφίζω (/αί. νοσφίσω — атт . νοσφιώ) 1) удалять, 

уносить, похищать (έκ δόμων τινά Еиг.); 2) лишать (τι- 
νά βίου δορΗ.); 3) убирать прочь, т. е. убивать (άνδρά 
АезсН.); 4) тей.-ра88. уходить в сторону, удаляться (πατ-

ρός Нош.; νοσφισθεισα θεών άγορήν нн); 5) тей. остав
лять, покидать (παΐδα Нот.); 6) тей. отвергать, отбра
сывать прочь (ψευδός Нот.); 7) тей. захватывать, при
сваивать себе (χρήματα όπόσα άν βουλώμεθα Хеп.; πολλά 
τής πόλεως Р1и1.; από τής τιμής του χωρίου ΝΤ). 

νόσφίν = νόσφι I и II.
νοσφισμός ό (по)хищение или растрата Ро1уЬ., Р1и*. 
νοσ-ώδης 2 1) плохого здоровья, болезненный (σώμα 

Р1а1.; φύσει Р1и1.); 2) вредный для здоровья, нездоровый 
(χωρίον 18осг.); 3) губительный (άστραπαί Еиг.). 

νόσωσις, εως ή Агз*. ν. I. — νόσανσις. 
νοτερόν τό влажность, влага ры. 
νοτερός 3 1) влажный, мокрый (πέπλων πτύξ, βλέ

φαρα Еиг.); 2) текучий, прозрачный (ύδωρ Еиг.); 3) до
ждливый, с ливнями (χειμών тнис.).

νοτία ή влага агз*.: νοτίαι ειαριναί нош. весенние 
дожди.

νοτιάω быть влажным Агз1.
Νοτιεϊς οί жители города Νότιον Агз*. 
νοτίζω 1) увлажнять, орошать, смачивать (Αιγύπτου 

πέδον АгрН.); разз. быть влажным, течь, струиться (νό* 
τιζομένη νοτίς рм.; νενοτισμένα δάκρυα ашь.); 2) быть 
влажным (νοτιζούσης τής γής Агз*.): ρανίδες νοτίζουσαι 
Р1и*: капли влаги; θέρος νοτίζον Агз*. дождливое лето.

Νότιον τό Нотий (портовый город в Ионии на мысе 
того же названия) Нег., тЬис., Хеп.

νότιον τό 1) влага Хеп.; 2) море Нот.; 3) южный ве- ■ 
тер Агз1.

νότιος 3, редко 2 1) влажный, мокрый: νότιον θέρος 
Ρΐηά. дождливое лето; 2) текучий, полноводный (παγαί 
АезсЬ.): νοτιά άλμη Еиг. открытое море; ν. ίδρώς Нот. 
обильный пот; 3) южный (πνεύματα Агз*.; τείχος рм.): 
ή νοτίη θάλασσα Нег. Южное море, т. е. Индийский 
океан (реже Чёрное море).

νοτίς, ίδος (ίδ) ή влага, вода (πόντια Еиг.; κρυσταλ-' 
λοειδής ρωι.): ν. όμμάτων Еиг. слёзы; πεύκης ν. ΑηΙΗ. 
сосновая смола.

νοτό-θ·εν айу. с юга Όΐοζ. ь.
νότος ό 1) нот, южный ветер (ν. καί ό λίψ άνεμοι 

ύετώτατοι Нег.); 2) юг: προς μεσαμβρίης τε καί νότου 
Нег. на юг; τό προς νότον τής πόλεως тьис. южная часть 
города.

Νότος ό Нот (бог южн. ветра, сын Астрея и Эбс)
Нез.

νοττ- стяж. = νεοττ-. 
νοΰ стяж. %еп. к νόος.
νου-βυστικός 3 [βύω] полный ума, умный: πράγμα 

νουβυστικόν Агрь. хитрая штучка, 
νου-βυστικώς умно, хитро Агрь.
Νούδιον τό Нудий (город миниев) Нег. 
νου-θ-εσία, ион. νουθ·εσίη ή Агрь., ищ., ашн. = νου- 

θέτησις.
ν©υ-θ·ετέω 1) образумливать, увещевать, уговари

вать (τούς κακώς πράσσοντας АезсН.; ου ν. εξεστί σε δορΗ.);
2) внушать (τάδε δορΗ.): άπερ με νουθετείς Еиг. то, что

72*



ν©υθ·έτημα 1140 Νύκτιμος

ты мне советуешь;, πριν υπό σου ταΰτα νουθετηθήναι 
рш. прежде чем ты внушил нам эти убеждения; 3) успо
каивать, унимать (τινα έπωδαΐς Зорь.).

νου-θ·έτημα, ατος τό увещевание, наставление, со
вет АезсЬ., Еиг., рш., рш.: τάμα νουθετήματα Зорь. давае
мые мне (тобой) советы.

νου-θ·έτησος, εως ή увещевание, наставления, уго
воры Еиг., РШ. е1с.

νουθ·ετησμός ό меп. = νουθέτησις. 
νου-θ·ετητική ή (зс. τέχνη) искусство увещевания 

РШ.
νουθ·ετητικός 3 увещевательный, поучающий, на

ставительный (λόγοι рш.).
νουθ·ετικός 3 Хеп., рш. = νουθετητικός. 
νου-μηνία ή 1) (тж. ν. κατά σελήνην тьис. и ν. του 

μηνός рш.) новолуние Ρίηά., Хеп., АгрЬ. е1с.; 2) первое 
число месяца рш.; 3) (римские) календы (ν. του Μαρ
τίου μηνός РШ.).

νου-μηνιαστής, ου ό празднующий новолуние Ьуз.
I νου-μήνιος 2 употребляемый в праздник новолу

ния (άρτοι 1д1с.).
II νουμήνιος 6 зоол. предполож. кроншнеп: ξυνήλ- 

θεν άτταγάς τε καί ν. ηοζοβ. Τίιηοη ар. υΐο^. ь. сошлись 
кулик с кроншнепом (о неустойчивой связи).

νουμμος о {лат. питшиз) 1) (в дорических областях 
Сицилии и Великой Греции) триобол, монета в три 
обола АШ.; 2) рш. = лат. зез!егииз. 

νουν асе. к νους.
νουν-έχεία ή благоразумие, рассудительность (ν. καί 

έπιδεξιότης Ро1уЬ.).
νουν-εχής 2 (благо)разумный, рассудительный (ν. 

καί πρακτικός Ро1уЬ.).
νουνεχόντως 18осг., меп. = νουνεχώς. 
νουν-εχώς (благо)разумно, рассудительно аш. е*с. 
νους ό стяж. = νόος. 
νουο’ος ή ион. = νόσος.
νουσο-φόρος 2 несущий с собой болезни (γήρας АпШ). 
Νοΰσσα ή Р1ии = лат. Мигз1а. 
νουφαρ τό нуфар (вид целебного растения) Агз1. 
νύ (перед словом с начальным согласным) = νυν. 
νυ τό тйес1. ню (название греч. буквы  Ν, ν). 
νύγμα, ατος τό Ертиг. = νυγμή. 
νυγμάτ-ώδης 2 колющий: ή τής καρδίας πήδησις ν. 

Ага*, учащённый пульс, 
νυγμή ή укол рш. 
νυγμός ό оым рш. = νυγμή. 
νυκτάλός 3 ό\οζ. ι. = νυσταλός. 
νυκτάλ-ωψ, ωπος ή (зс. νόσος) никталопия (бо

лезнь глаз, при которой ночное зрение лучше днев
ного) Агз1.

νυκτ-εγερτέω бодрствовать ночью рш. 
νυκτέλια τά (зс. ιερά) ночные празднества (в честь 

Вакха) рш.
νυκτέλιος 2 прославляемый в ночных празднествах 

(эпитет Вакха) рш., ашн.

νυκτερεία ή ночное предприятие, ночная охота рш. 
νυκτ-ερείσιος 2 (цгра слов, по созвучию с έρείδω 

АгрЬ.) = νυκτερήσιος.
νυκτ-ερέτης, ου о ночной гребец, т. е. ночной ры

болов Ап1Ь.
νυκτέρευμα, ατος τό место ночлега (для скота), ноч

ные закуты Ро1уЬ.
νυκτερευτής, ου о ночной охотник или рыболов 

РШ.
νυκτερευτικός 3 пригодный для ночной охоты (κύ- 

ων Хеп.).
νυκτερεύω проводить ночь (преимущ. без сна), но

чевать (έν οίκίαις АезсЬ.; έν δπλοις Хеп.; περί τον τάφον 
рш.).

νυκτερή<πος 2 ночной (χρησμός Ьис.; φάντασμα Зех*.). 
νυκτερονός 3 ночной (φυλακή Агрь.; ξύλλογος рш.; 

άναχώρησις тьис.; δείματα рш.): ν. γενέσθαι АгрЬ. слу
читься ночью; νυκτερινώτατον Ьис. глубокой ночью, 

νυκτέριος 3 и 2 Ьис., АпШ.= νυκτερινός, 
νυκτερίς, ίδος (ΐδ) ή летучая мышь, нетопырь нот. 

Нег., Хеп., РШ.
νυκτερό-βιος 2 ведущий ночной образ жизни (γλαυξ

Агз1.).
νυκτεροειδής 2 зех*. = νυκτοειδής. 
νύκτερος 2 ночной (όνείρατα АезсЬ.; δεϊμα Зорь.; φύ

λακες Еиг.): ν. Αίας άπελωβήθη Зорь, в эту ночь Эант 
опозорил себя (убийствами невинных).

νυκτερ-ωπός 2 являющийся ночью, ночной (δόκημα 
ονείρων Еиг.; ирон. δόκημα σοφιστών рш.).

νυκτ-ηγορέω 1) проводить собрание ночью: τί χρή
μα νυκτηγοροΰσι; Еиг. зачем собрались они в ночную 
пору?; 2) обсуждать на ночном совещании: μεγίστην προσ
βολήν νυκτηγορεισθαι АезсЬ. принять ночью решение о 
решительном штурме (Фив).

νυκτ-ηγορία ή ночное совещание или решение ноч
ного совещания: τίν* εχων νυκτηγορίαν; Еиг. какое ре
шение принято ночью?

νυκτ-ηρεφής 2 окутанный ночным покровом, тая
щийся во тьме (μέριμνα АезсЬ.). 

νυκτ(ι)- в сложи, словах = νύξ. 
νυκτί-βρομος2 поющий ночной порой (σύριγξ Еиг.— 

ν. I. νυκτίδρομος).
νυκτί-δρομος 2 совершающий ночной бег (Еиг.— 

ν. I. к νυκτίβρομος).
νυκτι-κλέπτης, ου о ночной вор Апш. 
νυκτΐ-κόραξ, άκος о «ночной ворон»: 1) предполож. 

ночная цапля (Агйеа пусЫсогах) аш., АпШ.; 2) ушастая 
сова Агз1.

νυκτι-κρύφής 2 скрывающийся ночью (ήλιος аш.). 
νυκτΐ-λαθ*ραοο-φάγος 2 (φά) тайком питающийся 

ночью (ирон. эпитет некоторых философов) АпШ.
νυκτΐ-λάλος 2 (ά) лепечущий в ночную пору (κι- 

θάρη Αηΐΐι.).
Νύκτομος ό Никтим (древнее название р. Алфей)

РШ.
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νυκτί-νομος, ν. I. νυκτινέμος 2 (ΐ) питающийся 
ночью, кормящийся ночной охотой (αετοί καί ίέρακες, 
ζώα Р1и1.; όρνιθες 5ех1.).

νύκτιος 3 ночной (θήρ ашь.). 
νυκτΤ-πάται-πλάγιος 2 (λα) блуждающий ночью 

вкривь и вкось (насмешливый эпитет философов) АпШ.
νυκτί-πλαγκτος 2 заставляющий блуждать ночью, 

т. е. не дающий ночью покоя (πόνος, δεΐμα, κέλευμα 
АезсЬ.): ν. εύνή АезсЬ. беспокойное ночное ложе, 

νυκτίπλάνος 2 Ьис. = νυκτίπλαγκτος. 
νυκτΐ-πόλος 2 1) странствующий по ночам (Βάκχαι 

Еиг.); 2) ночной (έφοδοι Еиг.).
νυκτΐπορ- Ро1уЬ. υ, I. = νυκτοπορ-.
Νυκτι-πέρος о Никтипор, «Текущий ночью» (сказоч

ная река) Ьис.
νυκτί-σεμνος 2 (ΐ) культ . справляемый ночью (δείπ

να АезсЬ.).
νυκτΐ-φαής 2 сияющий ночью (φως ΡΐιΠ.). 
νυκτΐ-φανής 2 светящий ночью (μήνη ашь.). 
νυκτί-φαντος 2 (ΐ) являющийся по ночам (πρόπολος 

Ένοδίας Еиг.).
νυκτί-φοιτος 2 (τι) приходящий ночью, ночной 

(φάσματα АезсЬ.).
νυκτι-φρούρητος 2 несущий ночную стражу (θρά

σος АезсЬ.).
νυκτο- в сложи, словах = νύξ. 
νυκτο-γράφία ή тж. р1. ночное писание, ночные 

литературные занятия Р1и*.
νυκτο-ειδής 2 похожий на ночь, подобный ночи 

(φάντασμα 5ех1.).
νυκτο-θ·ήρας, ου ό ночной охотник хеп. 
νυκτοκλέπτης, ου ό ап*ь. ν. I. = νυκτικλέπτης. 
νυκτο-μάχέω сражаться ночью, вести ночной бой 

(πρός τινα Р1и1.).
νυκτο-μάχία, ион. νυκτομαχίη ή ночное сраже

ние Нег., ТЬис., Р1и1.
νυκτο-περιπλάνητος 2 (ά) шатающийся по ночам

АгрЬ.
νυκτο-πορέω передвигаться ночью, совершать ноч

ной переход Хеп., Ро1уЬ.
νυκτο-πορία ή ночной переход, ночное передвиже

ние Ро1уЬ., Р1и1.
νυκτ-ουργός 2 работающий ночью: τό νυκτουργόν 

(του αίλουρου) Р1и*. подвижность кошки в ночное время.
Νυκτ-ουρος о [ουρος III] Ночной страж (= του Κρό

νου άστήρ) (эпитет планеты Сатурн) и и*.
νυκτο-φάνής 2 тёмный как ночь (κήπος ап*ь.). 
νυκτο-φυλάκέω нести ночную охрану, стоять в ноч

ном карауле: ν. τα εξω Хеп. нести наружную ночную 
охрану.

νυκτο-φύλαξ, άκος (υ) о ночной часовой, ночная 
стража Хеп.

Νυκτφον τό храм (богини) Ночи Ьис.
νυκτ-ωπός 2 Еиг. = νυκτερωπός.
νύκτωρ αάν. в ночное время, ночью Нез., Зорь. е1с.

I νύμφά ή дор. = νύμφη.
II νύμφά эп. оос. к νύμφη.
νυμφ-άγωγέω 1) (об обряде проводов невесты из 

родительского дома в дом жениха) провожать, отво
дить «(την Λαοδίκην τώ ΠερσεΤ Ро1уЬ.); 2) (о браке) за
ключать (γάμους рше).

νυμφ-αγωγία ή проводы невесты в дом жениха
Ро1уЬ., Р1и1.

νυμφ-άγωγές о и г\ I) провожающий невесту Еиг., 
преимущ. в дом жениха Ьис.; 2) устроитель брака, сват 
Р1и1.

νυμφαιον или νύμφαιον τό святилище нимф рш*. 
νυμφαίος 3 населённый нимфами или посвящённый 

нимфам (σκοπιαί Еиг.; νάμα ашь.).
νυμφεια τά ($с. ιερά) 1) брачное торжество, сва

дебная церемония Зорь.; 2) невеста (κτείνειν ν. τινό< 
Зорь.).

νυμφειον τό ($с. δώμα) брачный чертог Зорь, 
νυμφειος 3 и 2 свадебный, брачный (εύναί Ρίηά., Еиг.). 
νύμφευμα, ατος τό 1) ρΐ. свадьба, брак зорь., Еиг.; 

2) невеста или жена Еиг.
νυμφευτάς, ου ό дор. = νυμφευτής. 
νυμφευτήριος 3 брачный: τά νυμφευτήρια Еиг. брач

ный союз.
νυμφευτής, дор. νυμφευτάς, ου ό 1) жених или 

супруг Еиг.; 2) устроитель браков, сват ры.
νυμφεύτρια ή провожающая невесту, подружка не

весты АгрЬ., Р1и{.
νυμφεύω тж. тей. 1) выдавать замуж (παίδα 

Άχιλλεΐ Еиг.); 2) выходить замуж (τινί Зорь.): νυμφευ- 
θεΐσα παρά τινι или εκ τίνος Еиг. вышедшая замуж за 
кого-л.; 3) жениться, брать в жёны (τινά Еиг.): νυμ- 
φεύεσθαι δέμας Ήλέκτρας Еиг. жениться на Электре.

νύμφη, дор. νύμφά ή (эп. оос. νύμφά) 1) невеста1, 
νύμφην άγαγέσθαι АгрЬ. привести невесту (в свой дом);
2) молодая жена, новобрачная (νεόγαμος ν. АезсЬ.);
3) взрослая девушка нот., Нез.; 4) молодая женщина: 
νύμφά φίλη! Нот. (обращение старой Эвриклеи к Пене
лопе) приблиз. дитя мое!; 5) невестка или сноха ΝΤ;
6) нимфа (низшее женское божество, непосредственно 
олицетворявшее тот или иной элемент природы, 
нимфы считались дочерьми Зевса; среди них различа
лись нимфы: горные — орестиады или ореады, лесные 
или древесные — дриады и гамадриады, океанические — 
океаниды, водяные — наяды и др.) Нот. е1с.; 7) перен, 
источник (πύριναι νύμφαι Ап*ь.); 8) зоол. куколка или 
личинка АгзЕ; 9) молодая пчела (с ещё неразвитыми 
крылышками) Агз*.

νυμφιάω (о лошадях) беситься: τό νυμφιάν Агз1. кон 
ское бешенство.

νυμφίδιος 3 а 2 (ϊδ) свадебный, брачный (εύναί Еиг.; 
ωδή АгрЬ.).

νυμφικές 3 Тга?., рμ., Р1и*. = νυμφίδιος. 
νύμφιος 2 и 3 1) достигший брачного возраста (παρ

θένος Еиг.); 2) брачный, свадебный (τράπεζα Ρίηά.).
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I νυμφίος 2 новобрачный, вступивший в брак (άνήρ
ΡΙηά.).

II νυμφίος ό 1) жених Аезсь., Хеп., ντ, ρμ.; 2) ново
брачный, МОЛОДОЙ супруг Нот., δορίι., АгрЬ.

νυμφό-κλαυτος 2 исторгающий слёзы у молодых 
жён (Έρινύς АезсЬ.).

νυμφο-κομέω 1) наряжать невесту Αηΐΐι.; 2) наря
жаться как невеста Еиг.

νυμφο-κόμος 2 наряжающий невесту Еиг. 
νυμφό-ληπτος 2 1) одержимый нимфами, т. е. на

ходящийся в исступлении, вдохновенный рм.; 2) бе
зумный ΡΙαί.

νυμφο-στ©λέω соединять брачными узами (τους πο- 
θοΰντας АпШ.). ι

νυμφό-τΐμος 2 славящий невесту, раздающийся в 
честь невесты (μέλος АезсЬ.).

νυμφών, ώνος ό ντ = νυμφειον. 
νυν αάν. 1) ныне, теперь (ν. Μενέλαος ένίκησεν Нош.; 

ν. τε και σμικρόν έμπροσθεν Р1а1.): βάρος φίλον τέως, ν. 
δ’ έχθρόν АезсН. бремя прежде милое, ныне постылое; 
άχρι του ν. ΝΤ доныне; ή ν. ημέρα Зорь. нынешний день; 
έν νυκτί τη ν. Зорь. этой ночью; τό ν. είναι Хеп. в на
стоящий момент; τί ουν τά ν.; ры. ну как же теперь 
(обстоят) дела?; α ν. δή έλεγον Р1а*. то, о чём я только 
что говорил; 2) но так как, однако: καλώς άπαντα ταΰτ’ 
αν έξείρητό σοι, εί μή έκύρει ζώσα* ν. δ’ έπεί ζή... ЗорЬ. 
всё это было бы правильно сказано тобой, если бы 
(моей матери) не было в живых; но так как она жива ...;
3) так вот, поэтому: ν. δε άπήεσαν ώς περί των χρη
μάτων μαχούμενοι Хеп. поэтому-то они отступили как 
бы сражаясь за своё добро; μή ν. μοι νεμεσήσετε Нош. 
так не вините же меня.

νύν, преимущ. энкл. νυν, перед согласными νυ (о) 
[νυν] 1) ну, же: δευρό νυν! Нот. давай же!; τις τοί νυ θεών; 
Нот. кто же из богов?; 2) поэтому или (и)так: ήκε δε βέ- 
ί.ος· οί δέ νυ λαοί θνήσκον Нот. (Аполлон) метнул стрелу, 
ду и гибли народы; 3) {усилительная частица) так, да: 
ή ρά νύ μοι τι πίθοιο; Нот. да будешь ли ты слу
шаться меня?; ου νυ καί άλλα έασι; Нот. да разве нет 
других?

νυνγαρί поздн. = νυνί γάρ. 
νυνδί АгрЬ. = νυνί δέ. 
νϋνί (ϊ) Нот., Еиг. е1с. ШвП8. К νΰν. 
νυνμενί Агрь. = νυνί μέν.
νύξ, νυκτός ή (дор. άαί.ρΐ. νύκτεσσιν) 1) тж.р1. ночь: 

νυκτί, νυκτός Нот., Нег., νύκτα Нег. е1с., τής νυκτός Хеп. 
е*с., άνά или διά νύκτα Нот., έπί νυκτί Не8., διά (τής) 
νυκτός и έν νυκτί ντ, μετά νύκτας Ρΐηά. ночью, в тече
ние ночи; εις (την) νύκτα и κατά νύκτα Хеп. с наступ
лением ночи; έκ νυκτός εις νύκτα ры. от ночи до ночи, 
т. е. день-деньской; νύκτας τε καί ήμαρ Нот., νύκτας τε 
καί ημέρας Р1а1. и έφ’ ήμέρη ήδ’ έπί νυκτί Нез. днём и 
ночью; πόρρω τών νυκτών Р1а*. поздняя ночь; μέσαι νύκ
τες тьис. и έν μέσω νυκτών РЫ., μέσης νυκτός и κατά 
μέσον τής νυκτός ντ в полночь; ήμος δέ τρίχα νυκτός

εην нот. когда наступила (последняя) треть ночи, т. в. 
под утро; νυκτί έοικώς Нот. ночи подобный, т. е. гнев
ный; 2) тьма, мрак: νυκτί καλόπτειν Нот. окутать тьмой. 

Νύξ, Νυκτός ή Ночь {дочь Хаоса, сестра Эреба) Нез. 
νύξ’ эн. { = νύξε) 3 л. 8Ш£. аог. к νύσσω. 
νύξαι т/. аог. к νύσσω.
νύξις, εως ή причинение уколов, уколы, покалыва

ние (πληγή καί ν. Р1и*.).
νυός ή 1) невестка или сноха Нот. е*с.; 2) находя

щаяся в свойствё, свойственница Нот.; 3) невеста ила 
возлюбленная тьеосг., АпШ.

Νυσα, ион. Νύση ή Ниса (1. название неизвестных 
нам городов в Беотии, Фракии, Каппадокии и др. 
Нот.; 2. город в Эфиопии Нег.; 3. гора, на которой про
вёл своё детство Вакх Зорь., Еиг., Хеп.).

I Νϋσαΐος β^Νυσα] нисский (όρη Зорь.).
II Νυσαΐος о Нисей {сын сиракузского тиранна 

Дионисия) РМ.
Νύση ή ион. = Νυσα.
Νυσήϊον τό Нисей {гора во Фракии) нот.
Νυσήϊος 3 Нот.. АгрЬ. = ΝυσαΤος I.
Νύσιος 3 (ΰ) нн, зорь. = Νυσαίος I:
Νύσις о Нисис {река в Эфиопии) Агз*. 
νύσσα ή 1) мета, конечный столб {служивший по

воротным пунктом ристалища): έν νύσση έγχριμφθή- 
ναι Нот. вплотную обогнуть мету; 2) начальный столб 
ристалища {к которому возвращались участники со
стязаний, обогнув конечный столбу (τοΐσι δ’ άπό νύσ- 
σης τέτατο δρόμος Нот.).

νύσσω, атт. νύττω 1) колоть, поражать (τινά ξίφε- 
σιν τε καί έγχεσιν Нот.; λόγχη τήν πλευράν ντ); 2) уда
рять, бить (άσπίδα χείρεσσι нот.; χθόνα χηλήσι Нез.; 
θυρεούς έγχειριδίοις Р1и1.); 3) толкать, подталкивать 
(τινά άγκώνι нот.; σώμα νυττόμενον άπό τής ψυχής 
Р1и1.); 4) отражать, опровергать (γνωμιδίω γνώμην
АгрЬ.).

νυσταγμός ό сонливое состояние, дремота агз*. 
νυστάζω {аог. ένύστασα и ένύσταξα) 1) сонно пока

чиваться, опускать в дремоте голову, дремать Р1и1., ντ: 
ώσπερ οί νυστάζοντες έγειρόμενοι ры. словно разбужен
ные от дремоты; 2) перен. дремать, быть сонливым, 
ленивым или невнимательным, небрежным {6 νυστάζων 
καί άμαθής φύσει Р1а1.; ή απώλεια αύτών ού νυστάζει 
ΝΤ).

νυστακτής, ου αά], т качающий, заставляющий 
клевать носом (ύπνος АгрЬ.).

νυστάλός, υ. I. νύστάλος 2 сонливый, сонный υΐο?. ь. 
νύττω атт. = νύσσω.
νυχ- в сложн. словах = νύξ. 
νυχ-εγρεσία ή ночное бдение: έργα νυχεγρεσίης απΗι. 

плоды ночных трудов.
Νυχεία ή Нихея, «Бодрствующая ночами» (1. ним

фа тьеосг.; 2. источник на горе Тафос АпЩ.).
νύχευμα, ατος (υ) τό ночное бдение, бессонная 

ночь Еиг.
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νδχεύω проводить ночь, (του τεταγμένου δίχα Еиг.). 
νυχθ-ήμερον τό ночь и день, сутки ντ. 
νύχιος 3 (υ) 1) ночной (όνειροι Еиг.; φθέγματα Зорь.; 

ν. ή καθ’ ημέραν Еиг.): ν. ήλθε АезсЬ. он явился в ноч
ное время; έκτέταται ν. Зорь, он вытянулся (словно) 
объятый ночным сном; 2) мрачный, тёмный (άλς Еиг.; 
χάος АгрЬ.): ύπό μέλαθρα νύχια Еиг. под мрачные своды 
(подземного царства).

νύχος, εος (ΰ) τό зех*. = νύξ. 
νώ пот. и асе. άααΐ. к έγώ. 
νφ άαί. к νους.
ν-ωδός 3 [οδούς] 1) беззубый АгрЬ., агз*., тнеосг. е1с.;

2) перен. притупившийся (έπιθυμίαι Р1и*.).
ν-ωδδνία ή 1) отсутствие боли, безболезненность 

тьеосг.; 2) болеутоляющее средство Ρίηά.
ν-ώδδνος 2 1) не ощущающий боли, безболезненный 

(κάματος Ρίπά.); 2) унимающий боль, болеутоляющий 
(φύλλον 5орЬ.).

νώθεια ή вялость, косность, лень рш., Р1и1. 
ν-ωθής 2 [όθομαι] 1) медлительный, ленивый (δνος 

Нош.; ίππος νωθέστερος Р1а1.; κίνησις Агя1.); 2) вялый, 
малоподвижный, тупой (ψυχή ры.; είτε ν., είτε κατά
κοπος Р1и1.).

νωθρ-επιθέτης 2 лениво принимающийся за дело, 
тяжёлый на подъём Агз*.

νωθρός 3 1) ленивый, вялый (προς τάς μαθήσεις 
Ρΐβΐ.; ψυχή Р1и*.): νωθρά βλέπειν ап*ь. смотреть ленивым 
взглядом (томно); ν. ταΐς άκοαΐς ντ неспособный слу
шать; 2) обессиливающий, расслабляющий, нагоняющий 
лень (νότοι Зех*.).

νωθρότης, ητος ή лень, вялость (ν. καί άβελτερία
Агз1м Р1и1.).

νωθρώς вяло, лениво (ν. καί άτόλμως Ро1уЬ.; προσπίπ
τει ν Р1и*.).

νώϊ пот. и асе. άυ,αΐ. к έγώ. 
νωϊν £еп. и άαί. άυ,αΐ. к έγώ.
νωίτερος 3 (ί) наш с тобою, принадлежащий нам 

обоим Нош.
νωλεμές αάυ. непрерывно, постоянно, упорно: ν. 

άιεί Нош. беспрестанно.
νωλεμέως Нош. = νωλεμές. 
νώμ«, «ТО ион. Етреё. = νόημα, 
νωμάω 1) распределять, раздавать (κρατήρας πάσιν 

Нош.); 2) держать в своих руках (βών, άλεισον, σκήπτ- 
ρον Нот.); 3) управлять, направлять (πόδα νηός Нот.; 
δίφρους Ρίικί.; πόλεως οϊακα АезсЬ.): φυγα πόδα νωμάν 
Зорь, пуститься бежать; вести (παν έπι τέρμα АезсЬ.);
4) двигать, шевелить (έν αίθέρι πτερόν Ап*ь.): ν. όφρύν 
АезсК. глядеть сдвинув брови; 5) наблюдать, следить: 
ν. όρνιθας έν ώσί.καί φρεσίν АезсЬ. слушать и понимать 
птиц (о птицегадателях); б) подстерегать (τινας σιτα 
άναιρεομένους Нег.); 7) думать, размышлять (τό ν. καί 
τό σκοπεϊν ταύτόν ρμ.): κέρδεα ένί φρεσί ν. Нот. 
носиться с умными мыслями или затевать хитрые 
планы.

νώμησις, εως ή наблюдение, обдумывание (σκέψις 
καί ν. рш.)

νφν атт. = νωϊν.
Νώνακρις, ιος ή Нонакрия (город в сев. Аркадии) 

Нег.
νώνυμνος 2 нот., нез., р ш . = νώνυμος. 
ν-ώνδμος 2 1) неизвестный, безвестный Нот.,

АезсН., Зорь.; 2) не ведающий, не знающий: ουδέ τις εσται 
τής Σαπφους ν. ήέλιος Ап*ь. и не будет такого дня, 
который не помнил бы о Сапфб.

Νώρα τά Норы (горная крепость в Каппадокии) 
Р1и1.

νώρικον τό фриг. р ы . = ασκός, 
νώροψ, οπος αά/. (только άαί. и асе. 8ίη£.) свер

кающий, блистающий (χαλκός нот.).
νωατάμενος ион. рагЬ. аог. тей. к νοέω. 
νώσις, εως ή ион. = νόησις.
νωτ-άκμων 2, £еп. ονος с покрытой бронёю спи

ной (καρκίνοι Ва*г.).
νωτιαίος 3 спинной (άρθρα Еиг.; άκανθα Агз*.; μυελός 

Р1а*., Р1и*.).
νωτΐδανός о нотидан (разновидность акулы с ост

рым спинным плавником) Агз*.
νωτίζω (только аог.) 1) обращать тыл: προς φυγήν 

νωτίσαι Еиг. обратиться в бегство; 2) покрывать, осе
нять (τινά Ιρνεσι κατασκίοισιν, зс. κισσού Еиг.): πόντον 
νωτίσαι АезсЬ. простереться по морю, 

νώτιος 2 стяж. ры. = νωτιαίος.
* νώτισμα, ατος τό украшение спины (о крыльях 

Сфинкса) Еиг. .
νωτο-βατέο) 1) вскакивать на спину ап*ь.; 2) взби

раться на вершину (ν. τύμβον Ап*ь.).
νωτό-γραπτος 2 с испещрённой спиной агз*. 
νώτον τό = νώτος.
νωτο-πλήξ, ήγος αά]. с побитой спиной Агрь. 
νώτος 6 и νώτον τό тж. ρΐ. 1) спина: κατά νώτα 

и κατά νώτου тЬис. сзади, с тылу; πίπτειν έπί νώτω 
АезсЬ. падать на спину, т. е. терпеть крушение; τά 
νώτα έντρέπειν и έπιστρέψαι Нег., δούναι и δεΐξαι Р1и*. 
обращать тыл, обратиться в бегство; 2) спина, хребет 
(αίγός, δράκοντος Нот.); 3) поверхность (θαλάσσης Нот.; 
πόντου Еиг.; γαίας Ρΐηά.): τά εσπερα νώτα Еиг. западные 
края; о του ούρανου ν. Р1а*. небесный свод; άπήνης νώ- 
τοισι Еиг. на колеснице; τύμβου έπί νώτω Еиг. на мо
гиле.

νωτο-φορέω нести на спине όμ. 
νωτ©-φ©ρ£α ή несение на спине (αί κάμηλοι πρός 

νωτοφορίαν ήσκημέναι ϋΐοά.).
νωτο-φόρον τό вьючное животное Хеп. 
νωτο-φόρος 2 несущий на спине, вьючный Хеп. 
νωχελής 2 медлительный, вялый, слабый (Ιλλαμψις 

Р1и*.): πλευρά νωχελή νόσω Еиг. ослабленное болезнью 
тело.

νωχελία, ион. νωχελίη ή вялость, лень (βραδυτής 
καί ν. Нош.).
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Ξ, ξ (τό ξι) кси {14-я буква грен, алфавита): ξ' = 60, 
,ξ = 60 ООО.

ξαίνω (аог. εξηνα; разз:. аог. έξάνθην, р/. εξασμαι 
или εξαμμαι) 1) (о шерсти) чесать, расчёсывать (έρια 
Нот. и των έρίων АгрЬ., Р1и*.; στέμματα Еиг.): ξ. εις πυρ 
погов. Р1а1. чесать шерсть на огонь, т . е. толочь воду 
в ступе; ξ. κοινήν εύνοιαν АгрЬ. отбирать (из толпы) 
благонамеренных единомышленников; 2) ткать (τον πέπ
λον АгрН.); 3) молотить (στάχυς АезсЬ.); 4) бить, коло
тить (ράβδοις τά σώματα ΡΜ.): ξ. κατά του νώτου πολ- 
λάς («с. πληγάς) Бет. исполосовать (чью-л.) спину мно
жеством ударов; 5) бороздить (ξαίνουσα παρειάς δάκρυ- 
σιν Ап1Ь.).

ξανάω [ξαίνω 4] утомлять(ся) ударами (χέρα Зорь.). 
ΞανθΊας, ©υ О Ксантий {знаменитый афинский бо

рец) Р1а1.
ΞανίΗδιον τό АгрЬ. йетт. к Ξανθίας. 
ξανίΚζω 1) окрашивать в светло-русый цвет, делать 

золотисто-жёлтым; γυναίκες έξανθισμέναι Агрь. женщи
ны в золотисто-жёлтых платьях или с окрашенными 
в золотистый цвет волосами; 2) поджаривать до крас
ноты, подрумянивать на огне (όπτάν και ξ. τι АгрЬ.).

Ξανθ·ΐκός ό ксантик {месяц в македонском кален
даре, приблиз. соотв. апрелю) ϋίοά.

Ξάνθτοι οί ксантии, жители города Ξάνθος Нег. 
Ξάνθτον πεδίον τό Ксантийская равнина {в Ликии, 

орошаемая р. Ксант) Нег.
Ξανθίππη ή Ксантиппа {жена философа Сократа) 

Р1а1., Агз1.
Ξανθτππίδης, ου о Ксантиппид {афинский архонт  

ок. 479 г. до н. э.) Ρΐιιΐ.
Ξάνθτππος о Ксантипп (1. отец Перикла, победи

тель в сражении при Микале, 479 г. до н. э. Нег.; 
2. сын Перикла, умерший в молодом возрасте Р1а1.).

ξάνθτσμα, ατος τό золотисто-жёлтый цвет, бело- 
курость (κόμης ξανθίσματα Еиг.): ξανθίσματα χαίτης 
Ап№. белокурые волосы.

ξανθ-0-γέως 2 с золотисто-жёлтой или красноватой 
почвой (ο Λίβανος Ьис.).

ξανθ·ό-θ·ριξ, τρΐχος αά/. русокудрый, светловоло
сый (άνθρωποι Агз1.; Μενέλαος тьеосг.).

ξανθ·0-κάρην©ς 2 (άρ) светлоголовый, т. е. светло
волосый (Βάκχος Ап1Ь.).

ξανθ·οκόμης, ου ай], т  ρίηά., тьеосг. = ξανθόθριξ. 
ξανθ-όκομος 2 тьеосг. υ. /. = ξανθοκόμης.

• ξανθ·ός 3 1) золотисто-жёлтый, огненного цвета 
(έρυθρω λευκω τε μιγνυμένον ξανθόν γέγονε Ρΐβί.; τό πυρ 
και ό ήλιος ξανθά Агз*.); 2) светловолосый или рыже
кудрый (Δημήτηρ, Μενέλαος Нот.); 3) светлорусый, бе
локурый или рыжеватый (κόμη, τρίχες Нош.; τριχώματα

Агз1.; παρθένος ρΐαί.); 4) буланый или гнедой (ίπποι 
Нот.); 5) рыжий (λέων, βοών άγέλαι Ртй.); 6) золотистый 
(νεφέλη ρΐηά.; έλαίας καρπός АезсЬ.; οίνος Зорь.; μέλι 
Р1и*.).

I Ξάνθ*θς ό Ксант или Ксанф (1. главная река Ли
кии Нот.; 2.= Σκάμανδρος: ποταμός, δν Ξάντον καλέουσι 
θεοί, άνδρες τε Σκάμανδρον Нот.; 3. лирический поэт , 
предшественник Стесихора, VII в. до н. э.; 4. исто
рик Лидии, VI—V вв. до н. э.).

II Ξάνθ-ος ή Ксант {самый крупный город Ликии 
на берегу р. Ксант) Р1и1.

ξανθ·©-φυής 2 золотисто-жёлтый по природе, нату
рального золотистого цвета (ελικες ашь.).

ξανθ·©-χίτων (Г) αά]. в жёлтой одёжке, с румяной 
кожицей (ροιή АпШ.).

ξάντης, ου ό чесальщик шерсти ры. 
ξαντική ή {зс. τέχνη) искусство чесания шерсти 

Р1а*.
ξαντικόν τό чесание шерсти ры. 
ξάντρια ή чесальщица шерсти Аезсь.
Ξαράνδας о Ксаранд {древнее название Эвфрата)

Р1и1.
ξάσμα, ατος τό чёсаная шерсть зорь, 
ξεινάπάτης, ου (πά) αά]. т ион. = *ξεναπάτης. 
ξεινήϊον τό Нош. = ξένιον, 
ξεινι- αο«. = ξενι-. 
ξεινο- αο«. = ξενο-, 
ξενάγέτάς, α αά}. т дор. = ξεναγέτης. 
*ξεν-άγέτης, дор. ξενάγέτάς, α αά].Ίη гостеприим

ный (Δελφοί Ρΐηά.).
ξεν-άγέω 1) сопровождать гостей, служить провод

ником: ξεναγούμενος ры. чужеземец (которого сопро
вождают), гость; ξενάγησόν με νέηλυν όντα Ьис. будь 
проводником мне, новоприбывшему; 2) быть ксенагом, 
командовать войсками иноземных наёмников (ξ. του 
ξενικού Хеп.): οί ξεναγοΰντες »ет. =οί ξεναγοί.

ξεν-άγός ό дор. 1) проводник чужеземцев ρΐαί.;
2) ксенаг {командир отряда иностранных наёмников) 
ТЬис., Хеп., Р1и1.

ξενάγωγός ό рш*. = ξεναγός 1. 
ξενάπάτάς αά]. т дор.= *ξεναπάτης.
*ξεν-άπάτης, дор. ξενάπάτάς, ион. ξεινάπάτης, ου 

(πά) αά]. т  1) обманывающий чужеземцев ρίηά.; 2) об
манывающий гостя, нарушитель законов гостеприим
ства (ψεύδορκος καί ξ. Еиг.).

ξεν-άπάτία ή обманывание или притеснение чуже
земцев Р1а1.

ξεν-αρκής 2 защищающий иностранцев (δίκα Рта.). 
Ξέναρχος о Ксенарх (1. сын Софрона, мимограф  

начала IV в. до н. э. при дворе Дионисия Агз*., Ро1уь.;
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2. афинянин, живший при Александре Македонском, 
представитель среднеатт. комедии).

ξένη ή 1) ($с. γυνή) чужеземка, иностранка АезсЬ., 
ры.; 2) ($с. γή) чужой край, чужбина Хеп., 5орн.

ξεν-ηλάσία ή преимущ. ρΐ. 1) изгнание чужеземцев 
ры.: ξενηλασίας ποιεΐν τινων ры. изгонять кого-л. из 
страны (как чужеземцев); ξενηλασίαις άπείργειν τινά 
τίνος тнис. в порядке изгнания из страны лишать кого-л. 
чего-л.; 2) изгнание из страны, выселение (τεχνών ры.).

ξεν-ηλάτέω изгонять чужеземцев (ώσπερ έν Λακε- 
δαίμονι АгрН.; έκ πάσης τής Ελλάδος Ро1уЬ.).

ξενία, ион. ξεινίη, эп. ξενίη ή 1) гостеприимство, 
радушный приём (έτοιμάζειν τινι ξενίαν ντ): μίξεσθαι 
ξενίη Нот. быть связанным узами взаимного госте
приимства; κατά ξείνίην Нег. в знак уз взаимного гос
теприимства, т . е. на память о дружбе; έπί ξενίαν 
έλθεΐν ры. прийти в качестве гостя; "Ιωσι ξεινίην 
συνεθήκατο Нег. (Крез) заключил с ионянами союз дружбы; 
έπι ξενίαν καλεΓν τινα Хеп. позвать кого-л. в гости;
2) положение чужеземца, иностранное гражданство: ξενί
ας ($с. γραφήν) φεύγειν АгрН., άγωνίζεσθαι Ьуз. или 
άλίσκεσθαι и γράψασθαι Бет. (о чужеземце) обвиняться 
в присвоении (себе) "гражданских прав; γραφή ξενίας 
Бет. обвинение (иностранца) в присвоении себе прав 
гражданства; 3) ($с. γή) чужая сторона, чужбина: έπί 
ξενίας ры. в чужой стране.

ξένια, ион. ξείνια τά 1) (зс, δώρα) подарки гостю, 
угощение (ξ. δούναι Еиг.; ξ. δέχεσθαι Буз.; ξ. πέμπειν 
ры.); 2) гостеприимство, радушный приём: έπί ξείνια 
καλεΓν τινα Нег. позвать кого-л. в гости.

ξενίζον τό странность, необычность (τής λέξεως 
БЫ.).

ξενίζω, ион. ξεινίζω 1) принимать в качестве гостя, 
оказывать гостеприимство, радушно принимать (ξείνους 
Нош.; Ήρακλέα ры.); угощать (σίτοισιν Борн.; τινά πολ- 
λοις άγαί)οΐς Хеп.): ξενίζεσθαι υπό τίνος Хеп., ры., АгрН. 
и παρά τινι ΝΤ быть угощаемым, быть принимаемым 
в качестве гостя кем-л. или гостить у кого-л.; 2) быть 
чужеземцем Бет.; 3) быть странным, необычным, новым 
(τώ σχήματι Бис.): θάνατος τή τόλμη ξενίζων Бис. смерть, 
необычная по отваге; 4) повергать в изумление, пора
жать, удивлять (ξενισθείς τινι Ро1уЬ., ντ, διά и κατά τι 
или έπί τινι Ро1уЬ. и εν τινι ΝΤ). 

ξενίη ή эп. = ξενία.
ξενικά τά налог на иностранцев {в Афинах) Бет. 
ξενική ή узы гостеприимства, дружба аы. 
ξενικόν τό 1) (= οί ξένοι) войско иноземных наём

ников тнис., Агрь., Хеп. ек.; 2) класс иноземцев аы.;
3) ($с. δικαστήριον) суд для разбора дел иностранцев 
Аг§1.; 4) иноземное, происхождение, чужестранный ха
рактер (τών νόμων РЫ.).

ξενικός, ион. ξεινικός 3, реже 2 1) касающийся ино
странцев: ξενικά αμαρτήματα ры. преступления против 
иноземцев; ξενικόν άστικόν θ’ άμα μίασμα Ае$сЬ. пре
ступление как против законов о чужеземцах, так и

против законов внутренних; 2) воен. набираемый из 
иностранцев, наёмный (νήες тнис.; ξ. στρατός Нег.); 3) по
кровительствующий чужеземцам, охраняющий законы 
гостеприимства (θεός ры.); 4) гостеприимный, радуш
ный (τράπεζα АезсЫп.); 5) чужеземный, иностранный, 
чужой (νομαια ίρά Нег.; λόγοι Агрн.; ίκτήρες Еиг.; ονό
ματα Р1а1.; μόρα καί πέμματα ры.); 6) международный, 
т. е. общедоступный (οδός ры.).

ξενικώς по-иностранному, на чужеземный лад ры. 
ξένιον τό ($ο.,δώρον) подарок гостю, дар гостепри

имства Нош. — См. тж. ξένια.
ξένιος, ион. ξείνιος 3, реже 2 1) предназначенный 

для гостей или гостеприимный (τράπεζα Нош.; κοίτη 
Рта.); 2) связанный узами взаимного гостеприимства 
(τινι Нег.); 3) стоящий на страже законов гостеприим
ства, охраняющий чужеземцев (Ζευς Нош.; θεοί ры.);
4) редко чужеземный, чужой (зс. γή ры.).

ξένισις, εως ή приём, угощение гостя или ино
странца (ξένισιν ποιεισθαί τίνος тнис.).

ξενισμός ό 1) ры., ры. = ξένισις; 2) необычность, 
новизна Ро1уЬ., БЫ.

ξενιτεία ή проживание или военная служба в чужих 
странах Бепюсг., Бис.

ξενιτεύω 1) жить за границей Бис.; 2) тей. служить 
наёмником в иноземных войсках 1зосг. 

ξέννος 3, редко 2 эол. тьеосг. = ξένος I. 
*ξενο-δαΓκτης, дор. ξενο-δαΓκτάς, ν. I. ξενοδαί- 

κτας ου αά/. т. убивающий чужеземцев (Κύκνος Еиг.).
ξενο-δαίτης, ου αάί. т  пожирающий чужеземцев: 

ξ. θήρ Еиг. = Κύκλωψ.
ξενο-δοκέω, ион. ξεινοδοκέω 1) оказывать госте

приимство, радушно принимать у себя (πάντας άνθρώ- 
πους Нег.); 2) (= μαρτυρέω) свидетельствовать РЫ.

ξενο-δοκία ή оказывание гостеприимства иностран
цам или гостям Хеп.

Η*ξενο-δόκος, ион. ξεινοδόκος о оказывающий го
степриимство, хозяин (ξεινοδόκοι καί ξεινος Нот.), 

ξενοδοχ- ντ = ξενοδοκ-.
ξενο-δώτης 2 гостеприимный (эпитет Диониса)

АпЫ
ξενόεις, όεσσα, όεν привлекающий множество при

шельцев, окружённый толпой гостей (θρόνος, зс. Λοξίου 
Еиг.).

Ξενοκλής, έους о Ксенокл (1. афинский поэт- 
-трагик, сын Каркина, соперник Эврипида АгрЬ.; 2. афин
ский зодчий времён Перикла, один из создателей хра
ма Деметры в Элевсине тьеосг.).

Ξενοκράτης, ους о Ксенократ (философ, преемник 
Спевсиппа по руководству Старой Академией, 396—  
314 гг. до н. э.) ры., бы. б.

ξενο-κτονέω, ион. ξεινοκτονέω убивать чужезем
цев или гостей Нег., Еиг., БЫ. ι

ξενο-κτονία ή убийство чужеземцев бы., ры. 
ξενο-κτόνος 2 убивающий чужеземцев или гостей 

Еиг., АезсМп., РЫ., Бис.
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ξενο-κυστ-άπάτη (πά) ή ирон. тайная связь с ино
земками АпШ.

ξενο-λογέω 1) набирать иноземных наёмников, про
изводить набор иностранцев Бет., 18осг., Ро1уЬ., Р1и1.;
2) собирать, привлекать (со стороны): ξ. έλεον παρά τινι 
ϋΐοά. вызывать чьё-л. сострадание.

ξεν©-λ©γ£α ή набор иноземных войск, привлечение 
в войска наёмников Агз*., Ό ίο ά .

ξενο-λόγιον τό войско иноземных наёмников Ро1уЪ. 
ξενο-λόγος 2 производящий набор иноземных наём

ников Ро1уЪ., Р1и1.
ξενο-μάνέω быть без ума от всего иноземного Р1и*. 
ξένον τό странность, необычность (τής ύποθέσεως

1ис.).
ξενόομαι атт., стяж. ξενουμαι, ион. ξεινόομαι

1) заключать союз взаимного гостеприимства, устанав
ливать дружественные связи (άλλήλησιν Нег.): έξενωμέ- 
νος τινί Ьуз. находившийся в дружественных отноше
ниях с кем-л.; 2) пользоваться гостеприимством, быть 
в гостях, гостить (Θήβα рш.; τοΐσδ’ έν δόμοις Еиг.; παρ’ 
Έλλάδι, τω Ξενοφώντι Хеп.); 3) уезжать или быть вы
сланным за границу, подвергаться изгнанию: έξενωμένος 
1Еиг. отосланный прочь или отправленный в изгнание;
4) принимать в качестве гостя (τινα АезсЬ.).

ξενο-πάθ·έω испытывать чувство удивления, прихо
дить в замешательство, опешить (άδημονειν καί ξ. Р1и*.).

I ξένος, ион. ξειν©ς, эол. ξέννος 3, редко 2 1) чу
жой (γαια Ρΐηά.): ξένης επί χθονός и γάς έπί ξένης δορΗ. 
в чужой стране, на чужбине; έν ξέναισι χερσί ЗорЬ. в 
руках чужих людей; 2) чужеземный (πόλις Еиг.); 3) чуж
дый, посторонний, непричастный (του λόγου τοΰδε зорь.);
4) странный, необычный, неслыханный (λόγοι АезсЬ.; 
διάλεκτος Агз*.; πράγμα Ьис.).

Η ξένος, ион. ξεϊνος ό 1) чужестранец, иноземец, 
странник (пользовавшийся защитой законов): Ζευς ξεί- 
νων ξένιος Нош. Зевс, хранитель чужеземцев; προς Διός 
ξεινοί τε πτωχοί τε Нот. все странники и нищие от 
Зевса; 2) (у лакедемонян) = βάρβαρος (ξείνους γάρ έκά- 
λεον τους βαρβάρους нег.); 3) воен. иноземный наёмник 
(οί ξένοι ναυβάται тьис.); 4) связанный узами взаимного 
гостеприимства (хозяин или гость), друг, приятель (ξ. 
καί φίλος Бет.): ό του μεγάλου βασιλέως πατρικός ξ. 
Р1а1. наследственный (старинный) друг великого (т. е. 
персидского) царя; ώ ξένε! ры. друг мой!

ξενό-στάσις, εως ή пристанище для чужеземцев
”ЗорЬ.

*ξενοσύνη, ион. ξεινοσόνη (υ) ή гостеприимство, 
радушный приём Нот.

ξενό-τϊμος 2 чтящий гостей или, чужеземцев АезсЬ. 
ξενο-τροφέω содержать иноземных наёмников ткис., 

Сет., Р1и1.: ξ. μεγάλας δυνάμεις Οίοά. содержать крупные 
наёмные войска.

ξενουμαι стяж. = ξενόομαι.
Ξενοφάνης, ©υς (ά) ό Ксенофан (родом из Коло- 

фона, философ второй половины VI в. до н. э., осно

ватель Элейской философской школы) Р1а*., Агз*., Р1и*„ 
Όίο?. ь.

ξενο-φονέω убивать оказавшего гостеприимство хо
зяина Еиг.

ξενο-φονία ή убийство чужеземцев 1зосг. 
ξενο-φόνος 2 убивающий чужеземцев или гостей 

Еиг., Р1а1.
Ξενοφών, ώντος о Ксенофонт (1. афинянин, сын 

Грилла, ученик Сократа, историк, публицист и пол
ководец; ок. 444—354 гг. до н. э.; 2. афинянин, сын 
трагика Эврипида, полководец в 429 г. до н. э. ткис.;
3. родом из Эфеса, один из первых авторов греч. ро
мана, автор Έφεσιακά).

ξενύδριον τό Меп. йет'т. к ξένος II. 
ξενύλλιον τό презр. чужачок Р1и*. 
ξενών, ώνος ό 1) помещение для гостей Еиг.; 2) по

стоялый двор, гостиница Р1а1.
ξένως чуждо, по-чужому: ξ. εχω τής ενθάδε λέξεως 

Р1а1. здешний язык чужд мне.
ξένωσις, εως ή странное обстоятельство, небывалая 

вещь, НОВОСТЬ Еиг.
Ξέρξης, ου, ион. εω о (дор.^ άαί. Ξέρξα, ион. асе. 

Ξέρξεα) Ксеркс (сын Дария I и Атоссы , царь Персии 
С  485 г. П О  465 г. до Н . Э . )  АезсН., Нег. е1с.

ξερός 3 эп.-ион. (= ξηρός) сухой: только в выраж. 
ποτί ξερόν ήπειροю Нот. и ποτί ξερόν ΑηΐΗ. на сухой 
берег, на сушу.

ξέσμα, ατος τό 1) оскрёбок, стружка (ξέσματα κέρα- 
τος δβχΐ.); 2) вырезанный знак, ρΐ. выгравированная 

надпись АпШ.
ξέσσα эп. аог. к ξέω.
ξέστης, ου ό (лат. 5ех1апиз) 1) ксест (мера жидко

стей и сыпучих тел, равная 2 κοτυλαι = 0,547 л Αηΐκ.);
2) кружка (ποτήρια καί ξέσται ΝΤ).

ξεστός 3 1) выстроганный, выглаженный, выскоб
ленный, гладкий (τράπεζα, έλάτη, δίφρος Нот.); 2) (об
тёсанный, полированный (λίθοι Нот., Нег.; μνήμα Р1и1.);
3) построенный из тёсаного камня (αίθουσαι Нот.; άγυι- 
αί, τύμβος Еиг.).

ξεστ-ουργία ή обтёсывание, полировка (λίθων Οίοά.). 
ξέω (аог. εξεσα — эп. ξέσσα; разз:. аог. έξέσθην, р/. 

εξεσμαι; αά]. оегЬ. ξεστός) 1) строгать, обтачивать, обтё
сывать (λέχος, ουδόν δρύϊνον Нош.); 2) лощить (στήμων 
έξεσμένος АгрЬ.).

ξηρά ή (5С. γή) твёрдая земля, суша Хеп., Агз1. ек. 
ξηραίνω (аог. έξήράνα — ион. έξήρηνα; разз:. фиЬ. ξη- 

ρανθήσομαι, аог. έξηράνθην, р/. έξήρασμαι — поздн. έξή- 
ραμμαι) 1) сушить, высушивать (τήν διώρυχα тьис.); 
разз. сохнуть, засыхать (παν δ’ έξηράνθη πεδίον Нош.; 
ή συκή έξηράνθη ΝΤ): έξηραμμένην έχων ΐήν χειρα ΝΤ 
сухорукий; 2) разз. чахнуть, изнемогать ΝΤ.

ξηρ-αλ©&φέω натираться маслом насухо (без бани, 
как было принято у атлетов) 5орН., АезсШп.: τό ξ. рши 
гимнастические упражнения.

ξήρανσις, εως ή сушка, просушивание рм.
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ξηραντικός 3 быстро сохнущий или быстро высу
шивающий (τό της θαλάσσης ύδωρ Ρΐιι*.).

ξηρασία ή 1) высушивание, просушивание Агзь; 2) су

хость ΑΓδί.

ξηρο-βατικός 3 ходящий по сухой почве (όρνιθες
Агз1.).

ξηρο-βιωτικός 3 живущий на сухой почве (агз*. — ν. /. 

к ξηροβατικός).
ξηρόν τό сухая земля, суша: τό ξ. του ποταμού Хеп. 

речная мель; έπί ξηροΤς καθίζειν τινά погов. тьеосг. по
садить кого-л. на мель, т. е. лишить всего.

ξηρός 3 1) сухой (γαΐα Еиг.; όμματα АезсЬ.; άνεμος 
Агрп.; όλη РЫ.): ξ. ίδρώς ры. сухой пот {вызванный фи
зической работой, а не баней); ξηρή δίψα Ап1Ь. жгучая 
жажда; μέτρα ξηρά Р1а*. меры сыпучих тел; 2) иссохший, 
измождённый (δέμας Еиг.; πλήθος ξηρών ντ); 3) суровый, 
простой (τρόποι АгрЬ.); 4) скудный, бедный: πράγματα 
ξηρά Р1и1. скудость, бедность, нужда.

ξηρότης, ητος ή 1) сухость агзь, рты ξ. των νεών 
тнис. сухость (т. е. хорошее состояние) кораблей; 2) вы
сыхание (τό τάχος τής ξηρότητος АгзЬ); 3) засуха (προς 

τάς ξηρότητας άρδείαις ποτίζεσθαι рть).
ξηρο-τρΤβία ή сухое растирание ($с. τής σαρκός Агзь). 
ξηρο-τροφικός 3 питающийся (т. е. живущий) на 

суше, сухопутный Р1а*.
ξηρο-φάγέω питаться всухомятку, есть сухой хлеб

АМН.
ξιπο-μάκαιρα ή в произнош. скифа ( = ξιφομάχαιρα) 

мечевидный нож {род кинжала) АгрЬ.
ξίφ-ήρης 2 вооружённый мечом, с мечом в руке 

(άγωνισταί Еиг., Р1иЬ).
ξΐφη-φόρος 2 несущий меч, меченосный Еиг.: ξιφη- 

φόροι άγώνες АезсН. бой на мечах. 
ξΤφίας, ου о меч-рыба Агзь, Ро1уь. 
ξϊφίδιον (φι) τό короткий меч, тж. тесак, кинжал

ТНис., ΑιρΗ.

ξΐφιστήρ, ήρος о перевязь или ножны для меча ριμ. 
ξΐφο-δήλητος 2 убивающий мечом: ξ. θάνατος АезсЬ. 

смерть от меча; ξιφοδήλητοι άγώνες АезсН. смертельный 

бой на мечах.
ξΐφο-κτόνος 2 убивающий (разящий) мечом (χέρες 

5орН.; δίωγμα Еиг.).
ξίφος, εος (ΐ) τό 1) меч (άμφηκες Нош. и άμφίθηκτον 

Зорь.; χάλκεον, άργυρόηλον Нот.): έκ κολεοιο έρυσσάμενος ξ. 
οξύ Нот. выхватив из ножон острый меч; 2) короткий 
нож, кинжал Р1М.; 3) Агзь = ξιφίας; 4) мечевидный хрящ 
{у некоторых головоногих) АгзЬ

ξΐφ-ουλκία ή извлечение меча из ножон ριμ. 
ξΐφ-ουλκός 2 извлекающий из ножон (обнажающий) 

меч (χείρ АезсН.).

ξΐφ-ουργός о мастер мечей, оружейник АгрЬ. 
ξόάνον τό 1) резное или тёсаное изображение, из

ваяние, статуя Еиг., Хеп.; 2) резьба δορίι.

ξοαν-ουργία ή изготовление резных изображений, 
изготовление статуй Ьис.

ΞοΓς, ίδος ή Ксоида {город в Себеннитском номе, 
в Нижнем Египте, на одном из островов нильской 
Дельты) Ьис.

ξουθ*ό-πτβρος 2 с золотисто-бурыми крыльями (μέ
λισσα Еиг., Р1иЬ).

ξουθ*ός 3 1) изжелта-тёмный, тёмно-коричневый, зо
лотисто-бурый (άηδών АезсЬ.; μέλισσα Зорь.); 2) звонкий, 
пронзительный (χελιδών ВаЬг.; τέττιξ Апт.).

Ξουθ·ος о Ксут или Ксуф {сын Геллена, муж Креу- 
сы, дочери Эрехтея, отец Ахея и Иона, миф. царь 
Пелопоннеса) Нег.

ξυγγ- и ξυγκ- староатт. = συγγ- и συγκ-. 
ξυήλη ή 1) скребок, скобель Хеп.; 2) {у лакедемо

нян) серповидный нож, кинжал (ξ. Λακωνική Хеп.).
ξυηρός 3 выстроганный, гладкий (Хеп. — ν. I. к ξυρή- 

κης):
ξυλεία ή 1) рубка леса или доставка дров Ро1уь.; 

2) корабельный лес Ро1уЬ. 
ξΰλεύομαι меп. = ξυλίζομαι, 
ξυλ-ηγέω возить лес, доставлять дрова Бет. 
ξΰλ-ήφιον τό кусочек дерева, щепка Ро1уЬ., υΐοά. 
ξυλία ή куча дров рть
ξυλίζομαι ходить за дровами, доставлять дрова хеп., 

Р1и*.
ξυλικός 3 агз*. = ξύλινος.
ξύλινος 3 (υ) 1) деревянный (τείχος, οίκίαι Нег.; 

σκεύη Р1а1„ ΝΤ); 2) древесный (καρπός Р1аь): ξυλίνη κύων 
Р1иЬ шиповник; 3) перен. деревянный, тупой (νους ащь.). 

ξυλλ- староатт. = συλλ-. 
ξΰλο-κοπέω бить палкой Ро1уЬ. 
ξΰλο-κοπία ή избивание палкой, палочные удары

Ро1уЬ.
I ξΰλο-κόπος 2 рубящий или колющий дрова (πέ- 

λεκυς Хеп.).
II ξυλοκόπος о зоол. дятел агзь
ξύλον (υ) τό [ξύω и ξέω] 1) ρΐ. срубленный лес, брёвна: 

ξύλα νήι’α нез. или ναυπηγήσιμα тЬис. корабельный лес; 
ξύλα τετράγωνα Нег. четырёхгранные брёвна, балки; 
2) р1. поленья, дрова (ξύλα κάγκανα Нот.); 3) пень или 
столб (ξ. ή δρυός ή πεύκης нот.); 4) деревянное соору
жение: Άργους ξ. АезсН. корабль Арго; ί'πποιο ξ. АпШ. 
(Троянский) деревянный конь; 5) дубинка, палица, пал
ка (εχοντες ξύλα Нег.; μετά μαχαιρών και ξύλων ντ);
6) шейная или ножная колодка (ξ. σιδηρόδετον Нег.; έν 
τώ ξύλω δεδέσθαι Ьуз.): ξύλω φιμουν или ές ξύλον έγκα- 
θαρμόσαι τον αυχένα АгрЬ. надеть на шею колодку;
7) скамья: πρώτον ξ. АгрЬ. первая скамья {в афинском 
театре, предназначавшаяся для πρυτάνεις); 8) стол 
менялы Бет.; 9) дерево (όρος δασύ παντοδαποΐς ξύλοις 
Хеп.; ξ. τής ζωής ΝΤ): τό ξ. τής αμπέλου Еиг. виноград
ная лоза; εϊρια άπό ξύλου нег. древесная шерсть, т. е. 
хлопок; εΐματα άπό ξύλων Нег. предполож. одежды из 
древесной коры или луба; 10) ντ = σταυρός; И) ксил 
{мера длины = 1,39 м).

ξΰλ-©υργέ(σ обрабатывать дерево, плотничать нег.
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ξυλ-ουργία ή обработка дерева, плотницкое мастер
ство АезсН.

ξΰλ-ουργική ή ($с. τέχνη) р ы .  = ξυλουργία, 
ξΰλ-ουργικός 3 плотничий, Еиг. ар. рм. 
ξύλο-φάνής 2 похожий на дерево ϋίοά. 
ξΰλ©-φθ·όρ©ς 2 портящий древесину (σκωλήκιον Агз1.). 
ξΰλ©-φορέω носить с собой дубинку, ходить с пал

кой Ьис.
ξΰλο-φορία ή носка дров ьУ8.
*ξυλο-χίζομα&, дор. ξΰλοχίσδομαο тьеосг. = ξυλί

ζομαι.
ξύλ-οχος (υ) о лесная заросль, чаща (βαθείης έκ 

ξυλόχοιο Нош.): έν ξυλόχω λέοντος Нош. в логове льва.
ξΰλ-ώδης 2 1) похожий на древесину, деревянистый 

(σώματα Агз*.; ό πυρός Р1и1.);2) жёсткий (αί χλαμύδες Р1и*.).
ξύλωσις, εως (ΰ) ή деревянная конструкция, дере

вянные части, сруб (των οικιών тнис.). 
ξυμ- староатт. = συμ-. 
ξυμβλήμεναι эп. ш/. к συμβάλλω, 
ξύμβληντο эп. 3 л. р1. аог. τηβά. к συμβάλλω, 
ξυμβλήσεαΐ эп. 2 л. 8ίη%. /αί. тей. к συμβάλλω, 
ξυμβληται эп. 3 л. 8ίη£. аог. соп]с1. к συμβάλλω, 
ξυμβλήτην эп. 3 л. άίιαί. аог. 2 к συμβάλλω, 
ξύμβλητ© эп. 3 л. 8т%. аог. 2 тей. к συμβάλλω, 
ξυμμ- староатт . = συμμ-. 
ξυμπ- староатт. = συμπ-. 
ξύν староатт. = συν I а II. 
ξυν- староатт. = συν-, 
ξΰνά αάν. вместе, сообща Рта., Ворь. 
ξυνάν, ανος αά]. т дор. Рта. стяж. = ξυνήων. 
ξϋνάων, ανος (ά) дор. р ш .  = ξυνήων. 
ξυνέαξε эп. 3 л. 8ίη£. аог. к συνάγνυμι. 
ξυν-εείκοσι αάυ. двадцать вместе: ξ. φωτών Нош. 

двадцать человек вместе взятых, 
ξυνέηκα эп. аог. к συνίημι. 
ξύνεσις ή староатт. = σύνεσις. 
ξϋνη αάυ. АезсЬ. == ξυνά. 
ξυνήθ·ης ό староатт. — συνήθης II. 
ξϋνήϊος 3 эп.-ион. = ξυνός. 
ξυνήκοος 3 староатт. = συνήκοος. 
ξϋνήων, ήονος, дор. ξϋνάων и стяж. ξυνάν, 

ανος αά]. т  совместно участвующий, сопричастный, 
разделяющий (κακών έργων Нез.; έλκέων ρίη<ι.). 

ξύνες эп. Ш рег. аог. 2 к συνίημι. 
ξύνετο эп. 3 л. 8ίη%. аог. 2 теа. к συνίημι. 
ξυνίει эп. ьтрег. к συνίημι. 
ξυνϊέμεν эп. ш/. к συνίημι. 
ξύνιεν эп. 3 л. р1. Ш р/. к συνίημι. 
ξϋνο-δοτήρ, ηρος а(*3- т ДаЮ1Дий всем {эпитет  

Аполлона и Вакха) Ап1Ь.
ξύν-οισις, εως ή предполож. состав (του παίωνος 

ρΐιιΐ. — υ. I. ξύνθεσις).
ξυνοπαδός 2 староатт. — συνοπαδός. 
ξϋνός, эп.-ион. ξϋνήϊος 3( = κοινός) общий, совмест

ный, касающийся всех или принадлежащий всем (κακόν

Нош.): (τά) ξυνήϊα Нот. общее достояние; ξ. Ένυάλιός 
(έστιν) Нот. Эниалий (Арей) одинаков для всех, т. е. 
благоприятствует то одной, то другой стороне; ξυνόν 
δόρυ Зорь, совместная борьба, т. е. помощь в бою; ξυνά 
δ’ ελπίζω λέγειν АезсЬ. я надеюсь, что говорю об об
щих интересах.

ξϋνό-φρων 2, %еп. ονος одинаково благосклонный 
ко всем (эпитет Аполлона) ашь.

ξϋνο-χάρής 2 радующий всех (эпитет Аполлона)
Ап1Ь.

ξυν-τ- староатт. = συντ-. 
ξϋνών, ώνος αά]. т  Ворь. = ξυνήων.
Ξυπεταιών, όνος или ώνος ό житель дема Ξυπέτη

Оет.
Ξυπέτη ή Ксипета (дем в атт. филе Κεκροπίς)

Нет. е1с.
Ξυπέτιος о рыи = Ξυπεταιών. 
ξϋράω (только ргаеэ.) рш1., ντ = ξυρέω. 
ξυρευνταί ион. 3 л. р1. ргаеэ. ра88. к ξυρέω. 
ξυρέω, поздн. тж. ξϋράω (р/. разз. έξύρημαι; фи1. 

теа.-ра88. ξυρήσομαι и ξυρηθήσομαι) стричь, остригать 
или брить (τήν κεφαλήν, τινα τάς τρίχας Нег.): έξυρη- 
μένος τήν κεφαλήν Ьис. со стриженной или обритой 
головой; ξ. έν χρώ погов. ВорЬ. брить с кожей, т. е. 
брать за живое, угрожать самой жизни; ξ. λέοντα по
гов. рш. стричь льва, т. е. заниматься опасным делом.

ξΰρ-ήκης 2 1) острый как бритва (λόγχαι Хеп.); 
2) наголо остриженный или обритый (κάρα Еиг.).

ξύρησις, εως (υ) ή остригание или сбривание волос 
Р1и*.

ξϋρο-δόκη ή ящик для бритв АгрЬ. 
ξΰρόν τό бритва Еиг., Агрь., Р1и1.: έπί ξυροΰ (άκμής) 

ίστασθαι Нот., Р1и1., εχεσθαι Нег., έστηκέναι Ьис. или 
είναι тьеосг. находиться на острие бритвы, т. е. висеть 
на волоске, быть в критическом положении.

ξΰρο-φορέω носить с собой (иметь при себе) бритву 
АгрЬ.

ξυρρ- староатт. = оорр-.
ξύρω (υ) стричь или брить (τά γένεια Р1и*.); теа.-ра88. 

стричься или бриться (τάς κεφαλάς Р1и4.).
ξύσμα или ξύσμα, ατος τό оскрёбок, пылинка (τά 

ξύσματα έν τώ άέρι Агз1.).
ξυσμή ή вырезанная черта, тж. буква ΑηΐΗ. 
ξυσ0- староатт. = συσσ-. 
ξυστήρ, ηρος ό скребок, скобель АпШ. 
ξυστίς, ίδος, атт. ξύστις, οδος ή ксистида (длин

ное платье, надевавшееся женщинами, актёрами хора 
и атлетами-победителями) (ξυστίδας άμφιέσαντες рш.; 
ξυστίδες άλουργαί ρωι.).

ξυστο-βόλος ό копьеметатель (эпитет Вакха) ΑηΐΗ. 
ξυστόν τό 1) древко копья Нот. е1с.; 2) копьё: ουτη- 

σε ξυστώ χαλκήρεϊ Нот. (Элефенора Агенор) поразил 
медным копьём.

I ξυστός 3 выскобленный, выглаженный, отполиро
ванный (άκόντια Нег.; κάμαξ Агрь.).
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II ξυστός о ксист (вымощенный тёсаными плитами 
крытый портик при гимнасиях для упражнений в 
зимнее время) Хеп., Ρΐιιΐ.

ξυστο-φόρος 2 копьеносный, вооружённый копьём 
(ίππεΐς Хеп., Ро1уЪ.).

ξύστρα ή банный скребок Ьис. 
ξυστρεφ- староатт. — συστρεφ-.

ξδστρον τό βΐοά. = ξυστήρ.
ξύω (о) 1) скоблить, скрести (δάπεδον λίστροισιν 

Нот.); 2) строгать: παλτδν ξύσασθαι Хеп. обстругать себе 
древко для дротика; 3) соскрёбывать, счищать (τον 
πηλόν ΑΓδί.); 4) чесать, почёсывать (την κεφαλήν ξύστρα 
Ьис.); 5) тщательно отделывать, искусно изготовлять 
(έανόν Нот.). '

о
О, 0 (δ μικρόν) омикрон (15-я буква греч. алфави

та): о' = 70, уо = 70 ООО.
ό- приставка: 1) о- сориШ шит , со смыслом сов

местности (напр., όπατρος происходящий от того же 
отца); 2) о- ргоНгеИсит^ чисто фонетического значе
ния (напр.%  όκέλλω наряду с κέλλω).

δ Ш ег] о! АгрЬ.
I ό (δ), ή (ή), τό (%еп. тип του — эп. τοΐο, дор. τώ, 

τής — дор. τάς; ρΐ. οί (οί), αί (αί), τά ргоп. йетоп&г. 
3 л., часто со знач. ргоп. регз., преимущ . у Нот., 
Тгаг.) этот, тот, такой, он: о γάρ ήλθε Нош. ибо он при
шёл; εως ό τω πολέμιζε Нот. пока тот с этим боролся; 
τής πέφυκα μητρός δορΗ. я родился от этой матери; οί 
μέν αυτών έτόξευον, οί δ’ έσφενδόνων Хеп. одни из них 
метали стрелы, другие — камни из пращей; ή στρατιά 
ή μέν προς την πόλιν έχώρουν, ή δε προς σταύρωμα тьис. 
войско отправилось частью к городу, частью же к за
граждению; оо πάσας χρή τάς δόξας των ανθρώπων 
τιμάν, άλλα τάς μέν, τάς δ’ ού· ουδέ πάντων, αλλά των 
μέν, των δ’ ου РЫ. уважать следует не все мнения лю
дей, а лишь одни, другие же — нет, и притом (мнения) 
одних, но не других; ούτε τοΐς, ούτε τοις ρы. ни тем, 
ни другим; τά μέν τι μαχόμενοι, τά δέ καί άναπαυόμε- 
νοι Хеп. то ведя кое-какие бои, то отдыхая.

II ό, ή, τό, &еп. του, της, του (грамматический 
член, со знач. ослабленной указательности, т. е. опре- 
делённости, групповой или индивидуальной; соотв. 
франц. 1е, 1а, англ. Иле, нем. бег, сНе, баз) (часто ίη 
сгазг. о άνήρ = άνήρ — зол. ώνηρ, του άνδρός = τάνδρός, 
οί άνδρες = άνδρες — ион. ώνδρες, τό ετερον = θάτερον— 
ион. τούτερον, дор. θώτερον и т. д.) 1) этот, тот (ко
торый), данный, упомянутый, известный тебе (обычно 
не переводится) (о Εύφράτης ποταμός, τό Αίγάλεων 
ορος, ή Αίτνη τό όρος тьис.; Νέστωρ ό γέρων Нот.): ό άν
θρωπος вот этот (данный) человек или человек вообще, 
человеческий род; Φαίδων ό Φαίδων έστίν ры. Федон, 
он (именно) Федон и есть; τιμής τής Πριάμου Нот. с 
честью (самого) Приама; ήττηθείς τή μάχη Хеп. будучи 
разбит в этом сражении; 2) (придаёт знач. существи
тельного любой иной части речи или целой группе 
их): τό πρίν Нот. е1с. прежнее время, прошлое; τό στέρ- 
γειν Хеп. любовь или понятие любви; τό μή ζητουντα

έπιτυχεΐν Хеп. нахождение без поисков; τον έμέ Р1а*. 
меня лично; 3) в знач. слово, выражение, изречение.* 
τό του Σόλωνος Нег. (лат. Шиб 5о1ошз) изречение Со
лона; τό μηδένα είναι όλβιον Нег. мнение, будто никто 
не счастлив; 4) (иногда придаёт оттенок приблизи
тельности) около: (νήες), ών ήσαν αί είκοσιν... тьис. 
корабли, из которых около двадцати...; 5) (с после
дующим §еп. обозначает принадлежность, ту или 
иную связь — родственную, пространственную и т. д.): 
Ηρακλής о (вс. υιός) Διός Геракл, сын Зевса; Άρτεμις 
ή (5С. θυγάτηρ) Αητούς Артемида, дочь Лето; Κλέαρχος 
καί οί έκείνου тьис. Клеарх и его люди (сторонники, 
друзья и т. п.); часто перед существительным с пред
логом: οί έν τή πόλει и οί από (или έκ) τής πόλεως ТПис., 
Хеп. е1с. находящиеся в городе, горожане; τά έπί Θρά
κης тьис. области Фракии; τά από τού Άλκιβιάδου тьис. 
планы Алкивиада; τά άπό του καταστρώματος тьис. то, 
что (сражалось) с палубы ; οί τότε Нош. е1с. тогдашние 
люди; κατά τήν έμήν (вс. γνώμην) рш. по-моему; οί νυν 
Р1а1. е1с. нынешние (люди); τό έμόν Хеп. что касается 
меня; 6) п р1. обозначает: а) часть, элемент: τά, όσα 
γή κεράννυται Р1а*. элементы, примешивающиеся к земле, 
т. е. входящие в состав земли; των πέντε τάς δύο μοίρας 
тьис. две части из пяти, т. е. две пятых; б) β п р1. до
стояние, состояние, имущество, тж. дела, обстоятельства: 
τά των πολεμίων Хеп. имущество (средства) неприятеля; 
τά τής πόλεως тьис., ры. е*с. государственные дела, по
литические вопросы; τά των Ελλήνων тнис. греческие 
дела, положение греков, обстоятельства в Греции.

I δ, ή, τό =ό, ή, τό I.
II δ, ή), τό эп.-ион. = ός, ή, ό I.
III δ η к ός II.
δα τά рш. Οοην. ш ά ρΐ. к ώόν.
I όά (α) Шег]. (выраж. скорбь) увы!, о горе! АезсЬ.
II όά ή кромка, край ($с. των ίματίων Агрь.).
δάρ, δάρος (&еп. ρΐ. όάρων, άαί. ρΐ. ώρεσσι из όάρεσ- 

σι) ή подруга, тж. супруга, жена Нот.
όάρίζω (тр/. Пег. ώρίζεσκον) 1) (тж. όάρους о. нн) 

вести разговор, беседовать (τινί Нот.); 2) вращаться в 
(чьём-л.) кругу, общаться (μετ’ άθανάτοις нн): ό. φιλό- 
τητι нн сочетаться в любви.

όάρισμός о беседа, речь нез.
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όάрсзи^, οδ ό собеседник или сотоварищ Нош., 
Р1а1., ϋΙθ£. Ь.

όάροστύς, ύος ή 1) разговор, беседа (о. πάρφασις 
Нот.): ή γάρ πολέμου о. нот. таков боевой разговор, 
т. е. так приходится действовать в бою; 2) содруже
ство, среда, круг (προμάχων Нот.).

βάρος ό (преимущ. ρΐ.) 1) разговор, беседа, речь 
(όάρους όαρίζειν нн); 2) песня РйкЬ 

"Οαρος ό Оар {река в Скифии) Нег.
"Οασις, εως ή Оасис (город в Большом Оазисе —  

Египет) Нег.
έβελίάς αά/. т  поджаренный на вертеле (άρτος Агрь.). 
όβελίσκο-λόχνιον τό вертел с насаженным на него 

светильником АгзЬ
έβελίσκος о 1) небольшой вертел АгрЬ., Хеп.; 2) кли

нок (της μαχαίρας Ро1уЬ.); 3) ножка циркуля АгрЬ.;
4) обелиск, медная или железная монета (с изображе
нием вертела или чеканенная с его помощью) ршь;
5) архит. обелиск аы.

όβελός, беот.-дор. όδελός о 1) вертел, рожон: οβε
λοί βουπόροι Нег. бычачьи вертела (т. е. самых боль
ших размеров); 2) архит. обелиск (<памятник в виде 
пирамидальной колонны) (ό, λίθινος Нег.); 3) обелиск 
{пометка в виде черты , для обозначения подозритель
ного или подложного места в тексте; излишние 
места обозначались посредством ό. περιεστιγμένος, 
т . е. знаком -н) Ьис.

έβολίαιος 3 стоимостью или весом в один обол (τρο- 
φαλίδες аы.).

έβολίάς αά]. т  ценой в один обол (άρτος Агрь.). 
δβολός ό обол (1. мера веса = 1/6 драхмы = 0,728 г 

АЫ.; 2. мелкая монета = 1/6 драхмы  тьис., Агрь. е1с.).
όβολο-στάτέω взвешивать оболы, т. е. заниматься 

мелочным ростовщичеством Ьис.
όβολο-στάτν^ς, ου (ά) δ взвешиватель оболов, т. е. 

мелочный ростовщик АгрЬ.
όβολ©-στατική ή (зс. τέχνη) ростовщичество ры.,

Агз1.
όβολο-στάτις, ιδος ή ростовщица ры. 
δβρια τά Аеась., Еиг. = όβρίκαλα. 
όβρίκαλα (ϊ) τά детёныши диких зверей, зверята АезсЬ. 
όβρΐμο-εργός 2 дерзновенный, нечестивый, преступ

ный Нога., Нез.
όβρΐμ6-θ·ϋμ©ς 2 могучий духом, мужественный, от

важный (Αρης нн; Αργής Нез.; θεά Ьис.).
δβρΐμο-πάτρη αά]. т  дочь могущественного отца 

(эпитет Паллады-Афины) Нош., Нез., АгрЬ.
δβρΐμος 2 1) могучий, мощный (Αρης, Αχιλλεύς, 

Έχτωρ Нот.); 2) огромный, тяжёлый (λίθος, έγχος, 
άχθος Нот.); 3) бурный, неистовый (ύδωρ Нот.; μίσος 
АезсЬ.).

έγδοαϊος 2 совершающийся на восьмой день Ро1уЬ.: 
ό. έλθειν ры. прибыть на восьмой день.

όγδοάς, άδος ή восьмёрка, восьмерица рм. 
έγδόάτος 3 нот., нез. = δγδοος.

δγδοήκοντα, стяж. δγδώκοντα οί, αί, τά ίηάβοΐ. 

восемьдесят тьис. ек.
όγδοηκοντα-έτη£, стяж. όγδωκονταέτης 2 вось- 

мидесятилетний Ьис., Ап1Ь.
όγδοηκοντα-τάλαντος 2 стоящий восемьдесят та

лантов (οιχος Ьуз.).
όγδοηκοντούτης 2 Ьис. = όγδοηχονταέτης. 
όγδοηκοστός 3 восьмидесятый тьис. 
δγδοος 3 восьмой Нот. ек.: όγδοη ($с. ήμέρα) Πυα- 

νεψιώνος ры. в восьмой день месяца пианепсиона. 
έγδώκοντα οί, αί, τά тйес1. стяж. = оуЪοήκοντα. 
δγδωκοντα-έτης 2 стяж. = όγδοηχονταέτης. 
δγδωκονταέτις, ιδος ашь. / к όγδωκονταέτης. 
δ-γε, ή-γε, τό-γε, ξβη. τουγε, τήσγε, τουγε 

( = усиленному δ, ή, τό) он, сам, этот (часто не пере- 
водится): δγ’ ήρως Τυδείδην μέθεπε ίππους Нот. сам 
же герой пустил коней на Тидея; ή τινας έχ Πύλου 
άξει ή δγε καί Σπάρτηθεν Нот. он приведёт кого-л. из 
Пилоса или, пожалуй, из Спарты; πάντες άρ’ οίγ* εθελον 
πολεμίζειν Έκτορι Нот. все они желали сразиться с Гек
тором.— См. тж. τήγε и τόγε.

”Ογκά ή Онка (прозвище Афины в Фивах) АезсН. 
όγκάομαι (об осле) кричать, реветь аы., Ьис. 
όγκηθ·μδς о крик, рёв (преимущ. осла) Ьис. 
δγκηρδν τό пышность, роскошь (της βασιλείας Хеп.). 
όγκηρδς 3 1) раздутый, большой, крупный агзь;

2) надутый, ПЫШНЫЙ Хеп., АгзЬ 
όγκηρως пышно, роскошно хеп. 
όγκηστής, ου αά]. т ν. I. = όγκητής. 
όγκητής, ου αά]. т  кричащий, ревущий (δνος ΑπίΗ.), 
δγκιον τό ящик для наконечников стрел и прочего 

оружия Нот.
I δγκος ό [άγχών] 1) загнутый назад зубец стрелы, 

кривой наконечник, крюк стрелы: νεΰρόν τε καί όγκοι 
Нот. завязка (укреплявшая наконечник на древке) и 
крючья; 2) предполож. угол (геометрический) аы.

II δγκος о [ήνεγκον] 1) груда, куча, масса (φρυγάνων 
Нег.; των σαρκών ры.): μήτε όγκω μήτε αριθμώ ры. ни 
в массе, ни в количестве; 2) сумма, общее количество, 
итог (του άριθμου ры.): δ. πλήθους РЫ. общая числен
ность; 3) величина, размеры (πόλεως РЫ.): έχθρας μέ- 
γας δ. ры. сильная вражда; 4) тело, кусок, ком: δ. γα- 
στρός Еиг. утробный плод; 5) протяжение, объём (τής 
φωνής АгзЬ): έκ βαθέος καί ταπεινού οί δγκο,ι Агз*. и» 
глубины и низкости, т. е. высоты (образуются) объё
мы; 6) ноша, бремя, тяжесть или багаж Хеп. ек.: μύθος 
ούκ όγκου πλέων ЗорЬ. необременительная беседа; 7) филос. 
атом 5ехь; 8) величие, достоинство значение, тж. авто
ритет (έχει τιν’ όγκον 'Αργος Ελλήνων πάρα Еиг.): 
δ. μητρώος ονόματος Зорь, полное достоинства звание 
матери; 9) гордость (δγκον δορός έχειν Еиг.); 10) выс
пренность, высокий стиль (τής λέξεως, του ποιήματος
АгзЬ).

όγκδτατος 3 [зирег1. к όγκος И] крайне напряжён
ный, весьма сильный (τάσις Ап*ь.).
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όγκότερος 3 [сотраг. к όγκος II] более напряжён
ный, расширенный, увеличенный (ή σάρξ Агз*.).

όγκόω 1) раздувать, расширять, увеличивать в объ
ёме (τάς φλέβας Агз*.): τάφω όγκωθήναι Еиг. быть по
гребённым под (высоким) курганом; 2) возвеличивать, 
превозносить (το "Άργος Еиг.); шей. (тж. όγκώσαι το 
φρόνημα АгрЬ.) превозноситься, гордиться, кичиться 
(δοκήσει δωμάτων Еиг.; έπί τω γένει Хеп.; έφ’ έαυτοίς 
Р1иι.); 3) преисполнять, наполнять (ογκωθείς πλουτω, 
χλιδή 8орЬ.).

όγκύλλομαι (только ргаев.) гордиться, зазнаваться
АгрЬ.

όγκ-ώδ·ης 2 1) набухший, раздутый (πλευρά -Хеп.; 
μέρος του οισοφάγου. Агз*.); 2) крупный, полный или 
толстый (о. και πολύτροφος Р1и*.);> 3) надутый, кичливый, 
чванный (о. καί έπαχθής рш.); 4) полный достоинства, 
величавый (τό μέτρον Агз*.).

δγκωσις, εως ή разбухание, расширение (διά της 
θερμότητος Агз1.).

όγκωτός 3 нагромождённый (τάφος ашь.). 
όγμεύω доел. проводить (плугом) борозду, перен. 

идти по прямой линии: о. στίβον Зорь, плестись по до
роге; о. τινί Хеп. идти в одну линию впереди кого-л. 

"Όγμιος ό Огмий (прозвище Геракла у кельтов) Ьис. 
δγμος ό [άγω] 1) (проведённая плугом) борозда 

(πίονες δγμοι нн): στρέφειν ογμους Нот. поворачивать 
борозду; 2) скошенная полоса, прокос (δράγματα μετ’ 
δγμον πίπτον Нош.); 3) путь, орбита ($с. της σελήνης нн). 

Όγχήστιος 3 онхестийский ρΐηά.
Όγχηστόν-δε αάν. в Онхест нн.
Όγχηστό^ о Онхест (город у оз. Копаида в Бео

тии, с храмом и рощей Посидона) Нош. 
δγχνη ή груша (дерево и плод) Нот. 
έδαγμές 6 Зорь, ν. /. = άδαγμός. 
δδάια τά торговый груз, товар, кладь нот. 
όδαΐος 3 путевой, дорожный нот. 
έδακτάζω Ап*ь. = όδάξω.
όδάξ αάν. хватая зубами, кусая (αίρειν ουδας, λάζε- 

«θαι γαιαν Нот.): ό. έν χείλεσι φδναι Нот. закусить (в 
злобе) губы.

άδαξάω вш. — όδάξω.
έδαξησμός, υ. I. όδαξισμός и όδαξυσμός ό доел. 

укус, перен. возбуждение, раздражение Р1и*.
όδάξω (ас1. только /яг/, ώδαξον; равв:. /а£. όδάξομαι, 

раг1. ώδαγμένος) 1) кусать (σάρκα ашь.; καρδίαν ώδαγ- 
μένος Зорь.); 2) быть укушенным, чувствовать боль от 
укуса: τον ώμον ώδαξον Хеп. у меня плечо зудело от 
укуса.

όδάω (только Ш рег. аог. δδησον, /л/. аог. όδήσαι 
иаог. ори равв. όδηθείην) ί) увозить (τινά μακράν Еиг.);
2) везти на продажу, продавать (βοράν, σιτόν τινι Еиг.).

δ-δε, ή-δε, τ6-δε, ξβη. τοδδε, τήσδε, τοδδε ргоп. 
йетоп&г. (для указания ближайшего предмета, час
то — самого говорящего) 1) вот этот, здесь находя
щийся, здесь присутствующий: Έκτορος ήδε γυνή Нот.

это — жена Гектора; ήκω δε Δελφών τήνδε γην Еиг. я 
прибыл сюда в Дельфы; δδ* είμ’ Όρέστης, δν ιστορείς 
Еиг. вот я —тот Орест, которого ты разыскиваешь; 
δεύρο τόδε Нот. сюда именно; από τοΰδε и τάπό τοΰδε 
Зорь, (от)ныне, теперь; έκ τοΰδε и έκ τώνδε ЗорЬ. тотчас 
же, сейчас же, тут же; ές τόδε χρόνου Зорь, до настоя
щего момента; ές τόδε τόλμης Зорь, до такой (степени) 
дерзости; τά νυν τάδε Нег. именно теперь, в настоящий 
момент; 2) вот какой, вот что за, следующий (μέμνη- 
μαι τόδε εργον Нот.): ταΰτα μέν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, 
τάδε δέ έγώ γράφω нег. это говорят лакедемоняне, а 
вот что пишу я; είπε τάδε Хеп. он сказал следующее; 
τοϊσδε и τοισίδε Нег. следующим образом или следую
щими словами; ήμεΐς οίδε Нот. мы, здесь присутствую
щие; ποιον έρεϊς τόδ’ έπος; Зорь, что это ты такое 
говоришь?; έτος τόδ’ ήδη δέκατον Зорь, вот уже, деся
тый год; νυκτός τήσδε и νυκτί τήδε Зорь, в эту (минув
шую) ночь; 3) вот этот самый, в смысле мой: χεροΐν 
ταΐνδε ЗорЬ. вот этими самыми, т. е. моими собствен
ными руками; εγχος μέν τόδε κειται έπί χθονός Нот. 
вот лежит моё копьё на земле; νήυς δέ μοι ήδ’ εστηκεν 
νόσφι πόληος Нот. мой корабль стоит вдали от города; 
μετ’ άνδρός τοΰδε Зорь, вот со мной.

δδε-δί, ήδε-δί, τοδε-δί (ί) Агрь. = όδί δέ. 
όδελός ό беот.-дор. = οβελός.
όδεύω 1) ехать, путешествовать (έπί. νήας Нот.); 

2) проходить, проезжать (τήν έρημον Р1Щ.); 3) перен. 
переходить (έ£ ύγιείας εις νόσον Агз1.).

δδ-ηγέω быть проводником, вести, провожать (τινα 
АезсЬ.): οδηγήσω δ* έγώ Еиг. я буду (твоим) проводни
ком; ό. τυφλοις РМ. и τυφλούς ΝΤ быть поводырём 
слепцов.

όδ-ήγησις, εως ή указывание дороги, провожание 
Зех*.

δδ-ηγητήρ, ήρος ό ащь. = οδηγός I.
I δδ-ΐ}γάς ό проводник Ро1уь., ты.
II δδηγδς 2 ведущий, руководящий ντ: αί όδηγοί 

(τής δίανοίας) αισθήσεις $ех*. чувственные восприятия, 
руководящие мышлением.

ό-δί, ή-δί, το-δ£ (ϊ) атт. Мепв. к οδε. 
δδιος 2 дорожный, путевой: όρνιθες όσιοι АезсЬ. пти

цы, предвещающие счастливый путь; όδιον κράτος αίσιον 
АезсЬ. благоприятное предзнаменование для путешест
вия.

δδισμα, ατος τό путь, дорога: ό. πολύγομφον АезсЬ. 
крепко сколоченная дорога (о мосте Ксеркса через 
Геллеспонт) АезсЬ.

όδίτάς, от> о дор. = όδίτης.
δδίτης, дор. δδίτάς, ου (ϊ) ό путешественник, стран

ник, путник Нош., ЗорЬ., ТЬеосг. 
δδμά ή дор. = όδμή. 
όδμάομαί Бетосг. ар. Зех1. = όσμάομαι. 
όδμή, дор. δδμά ή запах нот., ρΐηά. е*с. 
όδό АгрН. в произнош. скифа = οδός. 
όδθ(ΐ)- в с л о ж и . словах = οδός.
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όδοι-δοκέω заниматься грабежом на дорогах, раз
бойничать на большой дороге υιού.

όδοι-δόκος ό грабитель с большой дороги Ро1уЪ. 
όδοι-πλανέω блуждать по дорогам, странствовать

АгрЬ.
όδοι-πλάνής 2 блуждающий по дорогам ашь. 
*όδοιποιός ό АезсЫп. ν. I. = οδοποιός, 
όδοι-πορέω 1) путешествовать, странствовать Зорь., 

ОТ; 2) доходить, достигать (εις τήν οίκεομένην Нег.);
3) проходить, проезжать (οδόν Нег., Ьис.); 4) обходить, по
сещать (τοόσδε τους τόπους Зорь.).

όδ©ι-π©ρ£α, ион. όδοίπορίη ή путешествие, по
ездка, путь: παρά τον ποταμόν όδοιπορίην ποιείσθαι Нош. 
совершать путь вдоль реки, т. е. берегом; όδοιπορίησι 
διαχράσθαι Нег. идти сухим путём.

όδοι-πορικός 3 путевой, дорожный (έσθής Ро1уь.). 
όδοι-π©ρικώς по-дорожному, как путник (έσταλμέ- 

νοί ΡΙιιΙ.).
όδοι-πόριον τό плата или награда за провоз Нош.4 

όδοι-πόρος ό 1) путешественник, тж. путник, стран
ник АезсЬ., ЗорЬ., Агрь., ρΐιιΐ.; 2) спутник или Проводник Нош.

Όδόμαντοι οί о дом анты (племя в зап. Фракии) 
Нег., ТЬис.

όδοντ-άγρα ή зубные щипцы Агз1., р ы .  

όδοντο-φόρος 2 снабжённый зубами или зубцами 
(κόσμος Ап1Ь.).

όδοντο-φυέω получать зубы Агз*.: οί όδοντοφυοΰν- 
τες РЫ. дети, у которых прорезываются зубы.

όδοντο-φυής 2 выросший из (драконьих) зубов 
(о Σπαρτοί, выросших из посеянных Кадмом зубов 
дракона) Еиг.

όδοντωτός 3 зазубренный, зубчатый, снабжённый 
зубьями (ξύστρα Ьис.).

όδο-ποιέω 1) (тж. οδόν ό. Хеп.) прокладывать путь 
(εις τους τόπους ры.; τινι πρός τι РЫ.); 2) делать про
езжим, проторять (τά άβατα Ьис.); 3) ремонтировать 
или выравнивать дорогу (οδός ώδόποιημένος или ώδοπε- 
ποιημένος Хеп.); 4) перен. указывать путь (τινι аы.).

όδο-ποίησις, εως ή прокладывание пути (τώ έπιόν- 
τι Агз1.).

όδοποΐία ή Хеп., РЫ. = όδοποίησις. 
όδο-ποιός ό 1) дорожный строитель, путеец, сапёр 

Хеп.; 2) дорожный смотритель (должность в Афинах 
по организации строительства дорог и поддержанию  
их в порядке) АезсЫп. 

όδός ό атт. = ουδός I.
όδός, эп. тж. ©ύδός ή 1) путь, дорога (λαοφόρος, 

ίππηλασίη Нот.; αμαξιτός Ρίηά.; ό. εις άστυ ры.): ίέναι 
ίρήν οδόν Нег. идти священной (т. е. ведущей в Дель
фы) дорогой; τάς οδούς ποιειν Хеп. или τέμνειν ТЬис. 
прокладывать дороги; ή εις Θήβας φέρουσα ό. ТЬис. до
рога на Фивы; προ όδοΰ Нот. (продвигаясь) всё дальше; 
κατ’ οδόν Нег. по дороге, в пути; κατά τήν οδόν ры. по 
пути, дорогой; (иногда о. лишь подразумевается) πο- 
ρεύεσθαι τήν εξω τείχους ры. идти но дороге вне (го

родской) стены; 2) улица: έν όδώ Нег. на улице; 3) русло, 
тж. течение, направление (ποταμού Хеп.); 4) путь, дви
жение, переход, поездка, путешествие: όδοΰ κατάρχειν 
Зорь, отправиться в дорогу; τριήκοντα ήμερέων ό. Нег, 
тридцатидневный путь; οδόν ήκειν или έξήκειν Зорь, вер
нуться из путешествия, прибыть; τής όδοΰ όντες от иду
щие этим путём; τρίποδας οδούς στείχειν Зорь, ходить 
на трёх ногах, т. е. опираясь на палку; τάν νεάταν οδόν 
στείχειν или τήν πανυστάτην οδών άπασών βαίνειν Зорь, 
пройти последний путь, т. е. умереть; 5) перен. путь, ме
тод, способ, средство (ευπραγίας Ρίηά.; βουλευμάτων Еиг.; 
ή τετμημένη ό. τής νομοθεσίας ры.): όδώ, καθ’ οδόν или 
τήν οδόν εχων ры. по определённому методу, планомер
но, методически, тж. надлежащим способом, здраво.

όδ-ουρός ό 1) охраняющий в пути, проводник Еиг.; 
2) подстерегающий в пути, разбойник Зорь., Еиг.

όδούς,δδόντος, ион. όδών ό 1) зуб: ερκος όδόντων 
Нот. ограда из зубов, т. е. рот, уста; όδόντες οξείς 
Агз1. резцы; όδόντες πλατείς аы. коренные зубы; 2) зу
бец, зуб (зс. του πρίονος Агз*.).

όδο-φύλαξ, άκος (ύ) ό дорожный страж нег. 
όδόω 1) направлять (нужным путём), вести (τινα ές 

χθόνα АезсЬ.); 2) наставлять, учить (τινα φρονειν АезсЬ.): 
από τίνος χρηστώς όδοΰσθαι Нег. быть хорошо руково
димым кем-л., получать от кого-л. правильные советы.

Όδρύσαι, ών, ион. έων (ύ) οί одрисы (племя, за
нимавшее в эпоху своего могущества — серед. V в. до 
н. э. —территорию от Абдеры до р. Истр и Понта 
и от Византия до р. Стримон) Нег., ТЬис. 

όδυνάρός 3 дор. = οδυνηρός.
όδυνάω причинять страдание, удручать, огорчать 

Еиг., Агрь.; ра$8. мучиться, страдать (έπί λόγω τινί ОТ): 
άλγοΰσα κώδυνωμένη Зорь, охваченная болью и мукой.

όδύνη (ύ) ή (физическая или душевная) боль, стра
дание, мука: ό. Ήρακλήος Нот. скорбь за Геракла; όδύ- 
ναις πεφυσιγγωμένοι Агрь. задетые за живое; τοΐς νε- 
νικημένοις о.! ры. (лат. уае νΐείΐδ!) гор)е побеждённым! 
(слова галльского предводителя Бренна).

όδυνηρός, дор. όδυνάρός 3 1) причиняющий боль, 
болезненный, мучительный (έλκος Ρίηά.; πάθος ры.; 
πλήγμα аы.; σύγκοιτις ры.); 2) полный мучений, стра
дальческий, горестней (βίος Еиг.; βίοτος Агрь.).

όδύνηρώς болезненно, со страданиями, в муках (τίκ- 
τειν Агз1.; έπιπόνως καί ό. ры.).

όδΰνή-φάτος 2 унимающий боль, болеутоляющий 
(ρίζα, φάρμακα Нот.).

όδύνο-σπάς, άδος (άδ) αάί. терзаемый болями, сне
даемый муками (γέρων АезсЬ.).

όδυρμα, ατος τό тгаг. (преимущ. ρ ΐ . ) —  όδυρμός. 
όδυρμός ό жалоба, сетование (ό. καί οίκτος ры.; 

όδυρμοί καί γόοι АезсЬ.): τής τύχης ό. ры. сетование на 
судьбу.

όδύρομαι (ϋ) (ион. 3 л. 8ίη§. шрф. Пег. όδυρέσκετο, 
фиЬ. όδύροΰμαι, аог. ώδϋράμην; αάί. юегЪ. όδυρτός) 1) горе
вать, сетовать,» томиться, скорбеть (θρηνεί ν καί о. РЫ.):
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ю. πατρίδα γαιαν Нот. скорбеть (тосковать) о родине;
о.' τίνος или άμφί τινα и υπέρ τίνος ры. горевать (со
крушаться) о ком(чём)-л.; 2) оплакивать (Έκτορα нот.);
3) с тоской ожидать (νόστον Нот.)., 

όδυρτά αάυ. мучительно АгрЬ.
όδύρτης, ου αά], т склонный к жалобам, жалую

щийся Агз1.
όδυρτικός 3.1) вечно жалующийся агз*.; 2) жалоб

ный, жалостный Р1Щ.
όδυρτικώς жалобно, жалостно Агз1. . 
όδυρτός 3 внушающий сожаление, жалкий (οίκτρός 

.και о. Р1и1.). — См. тж. όδυρτά.
Όδυσευς эол. %еп. к Όδυσσεύς.
Όδύσεύς, ήος ό эп.= Όδυσσεύς.
Όδυσσεία, ион. 'Οδύσσεια или Όδυσσείη ή Одис

сея (повесть об Одиссее, вторая из обеих поэм Гомера). 
Όδύσσειος, эп. Όδυσήϊος 2 Одиссеев нот. 
Όδυσσεύς, έως, эп. тж. Όδυσήϊος или Όδΰσεύς, 

ήος о (лат. иПхез) Одиссей (сын Лаэрта и Анти- 
клеи% царь кефалленов на Итаке и окрестных о-вах, 
муж Пенелопы, отец Телемаха, одцн из главных, 
участников похода греков на Трою; его эпитеты у 
Нот.: πολύμητις «многоумный», πολυμήχανος «изобре
тательный», πολύτροπος «многоопытный», ποικιλομήτης 
«изворотливый», πολύφρων «весьма рассудительный», 
πολύτλας «многострадальный», τλήμων «терпеливый», 
πτολίπορθος «разрушитель городов», πολύαινος «много
славный», άντίθεος «богоравный» и. др.).

I Όδυσήϊος 2 эп. = Όδύσσειος,
II Όδυσήϊος, ήος о эп.= Όδυσσεύς.
*έδύσσομαι (только аог. тей. ώδυσάμην ирф. тей. =

ргаев. όδώδυσμαι) Д) сердиться, гневаться (τινι Нот., 
Нез.); 2) раздражать, сердить (τινα Нот., Ап*ь.). 

δδωδα рф. 2 ( = ргаев.) к δζω. 
δδώδειν эп. рр/. (= шрф.) к όζω, 
έδωδή ή ρΐιιί., ашь. = όδμή. 
όδώδυσται 3 л. 8ΐη£. рф. тей. к *όδύσσομαι. 
έδών, όντος ό ион. — οδούς.
δδωτός 3 доел, удобопроходимый,. перен. выполни

мый (έμοί μεν ούχ όδωτά Зорь.), 
δεσσι эп. άαί. ρΐ. к όϊς ( = οις). 
όζάλέος 3 суковатый, узловатый (ή βάκτρου καρηβα- 

ρίη АпШ.).
Όζόλαι, ών οί озолы, т. е. Λοκροί Όζόλαι или .οί 

Έσπέριοι (племя, обитавшее между Этолией, Дори
дой, Фокидой и Коринфским заливом) Нег., тьис. 

δζολις, ιδος ή озолида (род полипа) Агз*. 
ίζος, эол. ΰσδος ό 1) ветвь, побег (φύλλα και δζοι 

Нош.; ό. δρυός Рта.); 2) перен. отпрыск, отрасль, пото
мок (Άρηος Цот.; /Αθηνών Еиг.).

έζό-στομος 2 с дурным запахом изо рта, со зловон- 
м дыханием АпШ.
ίζω, дор.-эол. δσδω (φαί. όζήσω, аог. ώζησα, р/. 2 =

5. δδωδα, ρρφ. = шрф. ώδώδειν — эп. όδώδειν) 1) из- 
ть запах, пахнуть (θυμάτων АезсЬ.; πίττης АгрЬ.; πε

ριζώματος Р1и1.): ώδώδει ύπ’ αρωμάτων ό οίκος ρμ. дом 
был полон благоуханий; Κρονίων δ. Агрь. ирон. пахнуть 
временами Крона, т. е. отдавать глубокой древностыб; 
τής κεφαλής δζει μύρου Агрь. от его головы пахнет ду
хами; όζει άπό τίνος ίων нег. от чего-л. пахнет фиалка
ми; δζειν. έδόκει του άρτου κάκιστον Ьуз. ему казалось, 
что от хйеба отвратительно пахнет; 2) (о запахе) рас
пространяться, исходить, чувствоваться (όδμή κέδρου 
άνά νήσον όδώδει Нот.).

δθ·εν αάυ. геШ. (часто с усилит, частицами δή, 
περ, ουν) 1) откуда (δ. ρέεν ύδωρ Нот.): δ. ίσχύομεν тьис. 
откуда мы черпаем (свою) силу; о. ούχ οίόν τε έσται 
έξελθεΐν Хеп. откуда невозможно будет выбраться; о. 
δήλον Агз1. из чего явствует; 2) по каковой причине, 
вследствие чего (δ. νιν Ελλάς ώνόμαζεν Οίδίπουν 
Зорь.): δ. δε αύτδ ηγούμαι μή διδακτόν είναι, δίκαιός εί- 
μι λέγειν ρΐβί. почему это, по-моему, не поддаётся изу
чению, я сказать должен.

δ&εν-δή, όθ·εν-ουν, 8θ·εν-περ тж. раздельно 
т(еп8. = δθεν.

δ-Оч αάυ. геШ. (реже X) (там) где: δθ’ ιππικών ήν 
αγών Зорь, где происходило состязание колесниц; δ. θά
λαμος αύλής δέδμητο Нот. та часть двора, где был воз
ведён дом.

δθ·ι-περ тж. раздельно, Шепз. = δθεν. 
δάνειος 3, редко 2 1) иноземный (όθνεΐοι καί μισ

θωτοί ры.); 2) зарубежный, внешний (πόλεμος РЫ.);
3) чужой (γυνή Еиг.; χθών БЫ.).

ό&ομαί (только ргаев. и Шрф.) 1) беспокоиться, 
тревожиться, заботиться: ούκ δθομαι κοτέοντος Нот. меня 
не беспокоит его гнев; 2) опасаться, страшиться: ούκ 
δθετ’ αϊσυλα ρέζων Нот. он не боится совершать пре
ступления.

όθ·6νη ή 1) тонкое полотно, полотняная ткань или 
одежда Нош., Ьис.; плащаница ντ; 2) пблотнище, парус 
(νεών АпЩ.); 3) р1. оболочки глаза Етреа. ар. Агз*. 

όθ-όνΐνος 3 ПОЛОТНЯНЫЙ 1ис.

όθ·6νΐ©ν' τό [йетт. к οθόνη] 1) полотняная ткань, 
полотно, пелена АгрЬ., ντ;2) парус Бет., Ро1уЬ.; 3) по
лотняная одежда Ьис.

όθ·-ούνεκα, иногда όθ'-ούνεκα 1) (=ενεκαили 
δτι) что: οΐδ’ όθούνεχ’ ϊξεται Зорь, я знаю, что он при
дёт; 2) потому что, ибо (έποικτίρω δε νιν, ό. άτη συγ- 
κατέζευκται κακή Зорь.).

ό-θ·ριξ, άτριχος αά}. с одинаковой шерстью, одина
ковой масти (δτριχες ίπποι Нот.).

"Οθ·ρϋς, ΰος о Отрий (горная -цепь в южн. Фесса
лии) Нег.

0Ϊ (тж. οίοϊ, οίοι οίοΐ и οίοιοΐ) Шег]. ой!, увы!, 
о горе!: οί έγώ! Тга^ и οί μοι (οίμοι)! и οί έμε! АШЬ, 
о горе мне!

Ы άαί. к δϊς.
οί, перед, энкл. оI р1. к ό
I ΟΪ р1. к δς.
II оI р1. к Ь !.
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I ©ϊ άαί. к οο I.
II ©ΐ αάυ..геШ. 1) куда (οΐ δ* ίκάνομεν Зорь.): οι μό

λων Зорь. по прибытии куда; 2) до какой степени: о! 
ατιμίας Зорь, до какого бесчестия; οΐ δει τελευτάν Р1а*. 
до необходимого конца.

ОV т еНз'юпе = оГа (р1. п к οΐος).
©ία / к οΐος. 
οΐα αάυ. = οΐον.
Οϊαγρος ό Эагр (1. муж музы Каллиопы, отец 

Орфея Ρΐηά. е1с.; 2. известный актёр времён Аристо
фана АгрЬ.).

οίάκίζω, ион. οίηκίζω управлять (τάς άσπίδας τε- 
λαμώσι σκυτίνοισι нег.; τινά ήδονη καί λύπη Агз1.; -'ίπ
πους Ро1уЬ.).

οίάκισμα, ατος τό управление, руководство (προς 
σταθμόν βίου ϋΐοάοΐιΐδ ар. ϋίθ2. ь.). 

οίάκο-νόμος ό кормчий Аезсь.
©ίάκο-στροφέω поворачивать кормовое весло (руль), 

т. е. управлять, направлять (θυμόν АезсЬ.).
I οίάκο-στρόφος 2 правящий кормовым веслом (χυ- 

βερνατήρ ρίικί.).
II ©ίάκ©στρόφος ό кормчий (νηός, перен. άνάγχης

АезсЬ.).
Οίάνθ-εια ή Эантия (город в Локриде Озольской)

Ро1уЬ.
Οίανθ-εΐς, έων όί эантийцы, жители города Эантия 

ТЬис.
οϊαξ, άκος, ион. οϊηξ, ηκος ό 1) рукоять кормо

вого весла (ό. πεδαλίων рш.); 2) кормовое весло, руль 
(νεώς АезсЬ.); перен. кормило (πόλεως Р1а1.): άγειν τον 
οϊαχα είσω ή εξω Р1а1. поворачивать кормовое весло 
к себе или от себя; 3) яремное кольцо (для продевания 
вожжей): ζυγόν οίήχεσσιν άρηρός Нош. снабжённое коль
цами ярмо.

Οίατις, ιδος αά]. ф находящаяся в местности Οϊη 
(πέτρα Зорь.).

©ϊβος ό кулин. бычачий затылок Ьис.
©ϊγνϋμΐ эп. (только ргаез. асЬ. и 3 л. р1. трф. разз. 

ώίγνυντο) Нот.» Αηίΐι. = οίγω.
θίγω, эп. тж. ©ϊγνϋμΐ (трф. εωγον и έφγνϋν, φαί. 

οίξω; разз:. аог. Φχθην, рф. Ιωγμαι; эп. шрф. разз. 
ώϊγνύμην) 1) открывать, отворять (θύρας χληΐδι Нош.; 
στόμα προς φίλους Аезсь.): ώΐγνυντο πύλαι Нот. ворота 
растворились; 2) открывать дверь (τινί Нот.); 3) вскры
вать, откупоривать (οίνον Нот.; πίθον Не8.).

©ϊδα, эол. δϊδα р/.-ргаез. к *είδω.
©ϊδαμεν ион. (== ίσμεν) 1 л. р1. к οίδα. 
οίδάνω (только ргаез.) 1) вздувать, надувать, рас

ширять (οίδάνεται χραδίη χόλω Нот.); 2) раздуваться, 
набухать (ό φήληξ οίδάνων АгрЬ.).

οϊδας эп.-ион. (= οισθα) 2 л. зт£. к οίδα.
©ίδάω Р1и1. (только ргаез.) = οίδέω. 
οίδέω (рф. φδηκα; дор. 3 л. ρΐ. рф. φδήκαντι) 1) на

бухать, пухнуть (χρόα πάντα Нот.; τώ πόδε АгрЬ.; οίδη- 
σάσης της πληγης Агз*.); 2) волноваться, быть в смяте

нии (οίδεόντων των πρηγμάτων Нег.; οίδει ή πόλις рш.; 
ό δήμος οίδών РШ.).

' οίδημα, ατος τό 1) опухоль агз*., Оеш.» ьис., рш.; 
2) возбуждение, смятение (της ψυχ'ης рм.).

©ϊδησις, εως ή набухание, нарастание (των θυμουμέ
νων ΡΜ.).

Οίδϊπόδάς, ©υ ό дор. = Οίδίπους.
Οιδιπόδειος 3 и 2 эдипов агз1., ρμ.
,Οίδΐπόδες οί рш. ρΐ. к Οίδίπους.
Οίδΐπόδης, дор. Οίδϊπόδάς, ου ό= Οίδίπους. 
Οίδίπος, ου ό Аезсь., зорь. = Οίδίπους.- 
Οίδίπους, ποδος, эп. που, πόδά, πόδάο, ион. πό~ 

δεω ό (асе. Οίδίποδα и Οίδίπουν, оос. Οίδίπους и Οίδί- 
που) Эдип (сын фиванского царя Лаия и Иокасты—у 
Нот. Эпикасты, — невольно убивший отца и женив
шийся на своей матерщ отец Этеокла, Полиникаг 
Антигоны и Исмены) Нот. е*с.

οϊδμα, ατος τό 1) вздувшиеся воды, волнение, вы
сокие валы (θαλάσσης нн; άλός Зорь.; πόντου Еиг.); 
2) бурное дыхание (Νότων АпШ.).

©ίδματόεις, όεσσα, όεν волнующийся, бурный (πό
ρος АезсН.).

οΐεος 3 овечий (διφθέρα Нег.).
©ϊεσσιν эп. άαί. ρΐ. к όϊς.
©ί-έτης 2 одного возраста (ίπποι Нот.), 
όίζυ'ος 2 тьеосг. = όϊζυρός (υ. I. όξόθροος). 
όϊζϋρός, атт. ©ίζΰρός 3 1) злополучный, несчаст

ный (βροτοί Нот.); 2) печальный, горестный, скорбный 
(γόος, νύχτες Нот.); 3) неприятный, тягостный (κώμη 
Нез.; πόλεμος Нот.); 4) скудный, жалкий (δίαιτα Нег.).

όϊζός, атт. οίζός, ύος ό (υ в двухсложных формах, 
о в трёхсложных) несчастье, беда, горе Нот. ек.

όϊζύω, атт. οίζύω (в ргаез. О, в остальных фор
мах б) 1) жаловаться, сетовать (περί τινα Нот.); 2) стра
дать, тж. терпеть, переносить (κακά πολλά Нот.), 

οϊη ион. ф к οΐος.
Οϊη ή Эя (1. г^ород в Эгине Нег.; 2. дем в атт. фи

ле Οίνηίς Оет.).
Οίη-9·εν αάυ. из дема Οίη Бет.
οίήϊον τό (= οίαξ) руль, кормило (οίήια νηών Нот.).
οίηκίζω ион. = οίαχίζω.
οϊημα, ατος τό самомнение (ои καί άλαζονεία ρμ.). 
οϊηξ, ηκος ό ион. = οίαξ.
©ϊησις, εως ή 1) мнение (άνθρωπίνη οί. рш.); 2) Еиг., 

Негас1. ар. ϋίο^· Ь., Р1и1. = Οϊημα.
οίητέον ай]. оегЪ. к οίομαι.
οίήτης, ου ό деревенский житель, поселянин Зорь, 
οϊϊς, ϊδος, ν. I. ©ίϊς, Γδος ή тьеосг. = οίς. 
οϊκα ион. = έοικα.
οΐκά-δε αάυ. домой (ίκέσθαι, νεισθαι, νοστειν, άπο- 

στείχειν Нот.): τά οί. ποθειν Хеп, тосковать по родине, 
οΐκαδις αάυ. АгрЬ. = οίκαδε. 
οΐκει αάυ. Меп. = οίκοι, 
οικεία, ион. ©ίκηίη ή ($с. γη) родина Нег. 
οίκειάκός ΡЫ. υ. /. = οικιακός.



οίκεΐον 1155 οίκησις

. οίκεΐον τό 1) родство, родственная связь: κατά το 
οί. тьис. в силу родственных связей; 2) близкая связь, 
тесная дружба (το οί. καί συγγενές рш.); 3) домашнее 
дело, личный интерес (τά της πόλεως καί τά οικεία 
Па!.); 4) особая черта, личное свойство рш.; 5) р1. до
машнее хозяйство Нег., БорЬ., Ьуз.

©ίκειο-πράγία ή поглощённость личными интереса
ми, занятость (исключительно) личными делами ρΐιιί.

I οικείος, ион. ©ίκήϊος 3 1) домашний, хозяйский 
(δούρατα άμάξης Нез.); 2) родственный, находящийся в 
родстве (άνήρ Нег.); 3) дружеский, дружественный (οί- 
κειότατος καί έταιρότατος рш.); 4) союзный (πόλεις Хеп.);
5) семейный, свой собственный, родной (άρουραι Ρίηά.; 
σταθμά АезсЬ.; χθων .δορΗ.): πένθος οίκεΐον Зорь. семей
ное горе; οί. ή ’ξ ( = έξ) άλλου τινός; δορίι. собственный 
или чужой?; 6) личный, частный (οίκηίη τε τριήρεϊ καί 
οίκηίη δαπάνη нег.): προς οικείας χερός Зорь. (погибнуть) 
от собственной руки, т. е. покончить с собой; οίκεΐον 
κίνδυνον εχειν ТЬис. подвергаться личной опасности; οι
κεία ξύνεσις ТЬис. природный ум; 7) внутренний, междо
усобный (πόλεμος тьис.); 8) особый (προοίμιον Р1а!.): οί- 
κεΐον της διαλεκτικής агз*. особенность диалектики;
9) подходящий, годный, достойный, подобающий (ούτε 
καλός ούδ’ οί* Нег.): οίκειότερος καιρός Ро1уЬ. более под
ходящий случай; οί. κατάγελως Меп. достойный смеха;
10) собственный, подлинный: οίκεΐον όνομα аш. слово 
в собственном смысле. — См. тж. οίκεΐον.

II οικείος о родственник, родич тьис., рш. 
οίκειότης, ион. ©ίκηϊότης, ητος ή 1) родственные

связи, родство Нег., тьис., рш. е1с.; 2) дружба, близость 
(φιλία τε καί οί. καί έρως рш.); 3) супружество Ьуз., 
1зосг.; 4) особенность, своеобразие: τά μέν μεταφοραΐς, 
τά δ’ οίκειότησιν άλλαις Р1и1. отчасти метафорически, 
отчасти с помощью других приёмов.

οίκειέω, ион. οίκηϊόω преимущ, τηβά. 1) сближать, 
привязывать, располагать к себе (τινα рш.; τινα πρός 
τινα рш.): χωρίον, δ μετά μεγίστων καιρών οίκειοΰταί 
τε καί πολεμοΰται тьис. город, дружественные или вра
ждебные отношения с которым весьма не безразличны; 
2) присваивать себе или считать своим (τήν ’Ασίην 
Нег.; άπαντα τά έν πόλει рш.); 3) приспособлять, прино
равливать (τι πρός τι Ро1уЪ.): οίκειοΰσθαί τι ταΐς ψυ- 
χαΐς των παίδων рш. привить что-л. детским душам, 

οίκείω Нез., ТЬеосг. = οίκέω.
οίκείως 1) подходящим образом, как следует (λέγε- 

σθαι рш.); 2) благожелательно, дружественно (διακεΐ- 
σθαί τινι Хеп. и πρός τι Ро1уЪ.); 3) по-дружески, по-прия
тельски, запросто (εχειν πρός τινα тьис.; χρησθαί τινι 
Ро1уь.; διαλέγεσθαί τινι тьис.).

οίκείωσις, εως ή 1) присвоение: οίκείωσιν ποιεί- 
σθαί τίνος тьис. присваивать себе что-л.; 2) приспособ
ление, приноравливание (τινι рш.).

οίκειωτικός 3 1) усваивающий (τέχνη рш.); 2) при
способленный, приуроченный, т. е. тяготеющий (πρός 
τό καλόν рш.).

©ίκέοισι дор. 3 л. ρΐ. ргаез. к οίκέω. 
οίκεομένη ή ион,. = οικουμένη.
©ίκετεία ή домашняя прислуга, домочадцы Ьис. 
©ικετεύω обитать, населять (τον άνάλιον οικον Еиг.)» 
I οίκέτης, ου о 1) член семьи, домочадец (οίκέται 

τε καί δούλοι рш.); 2) слуга, раб (ό βους άντ’ οίκέτου 
τοΐς πένησίν έστιν АШ.; οί οίκέται ύποτασσόμενοι τοΐς 
δεσπόταις ΝΤ).

И ©ίκέτης, ου αά]. τη рабский, подневольный (βίος 
Еиг.).

οίκετικόν τό слуги и рабы, прислуга, челядь рш. 
οίκετικός 3 1) подобающий слугам, поручаемый 

прислуге (διακονίαι аш.); 2) домохозяйственный (ονό
ματα РШ.).

I ©ίκέτις, ΐδος ή 1) хозяйка дома ТЬеосг.; 2) слу
жанка, рабыня Ьис.

II ©ίκέτις, ΐδος αά/. / 1) прислуживающая: οί. γυνή 
Еиг. служанка; 2) домашняя (περιστερά Зорь. ар. РШ.).

©ίκεύς, έως, ион. ήος ό 1) член семьи, домочадец 
Нот.; 2) Слуга Нот., δορίι., Ьуз.

οίκέω, эп. тж. οίκείω (шр/. ωκουν— ион. οϊκεον, 
аог. ωκησα — эп. тж. οΐκησα; разз.: /?/. ωκημαι — эти 
οϊκημαι, аог. ωκήθην) 1) населять, обитать, жить 
(υπώρειας "Ιδης, έν Πλευρώνι Нот.; τον χώρον, έν Πίνδφ 
Нег.; δόμους, χθόνα АезсЬ.; ούρανώ, παρά κρημνοΐσι Ρίηά.; 
ναοΐσι, παρά όχθον, κατά στέγας, υπό χθονός Еиг.; перен. 
ή οίκοΰσα έν τινι αμαρτία ΝΤ): γη ούκ '^οικουμένη Зорь, 
необитаемая земля; οί. εξω τών κακών Еиг. жить без 
забот; 2) тж. тей. селиться, заселять, колонизовать 
(τάς πλείστας τών νήσων тьис.): οί τάς νήσους οίκημένοι 
"Ιωνες нег. поселившиеся на этих островах ионийцы;
3) разз. быть расположенным, находиться (αί πόλεις νή
σους οίκέαται — ион. 3 л. р1. р/. разз. Нег.); 4) управлять, 
руководить (πόλεις καί οίκους Хеп.; όρθώς рш.): εις πλεί- 
ους οί. тьис. править в интересах большинства. — См* 
тж. οικουμένη.

οίκηϊ- ион.= οίκει-.
©ίκηϊεύμενος ион. 3 л. ρί. ргаез. тей. к οίκειόω. 
οίκημα, ατος τό 1) жилое помещение, жилище, 

жильё РтЗ., АезсЬ. е!с.; 2) строение, постройка, здание 
Нег.; 3) комната, зал (τά οικήματα μετέωρα Нег.); 4) храм 
(θεών τά οικήματα Нег.); 5) темница, тюрьма (κατατί- 
θεσθαί τινα εις τό οί. Бет.); 6) дом разврата Нег., рш.;
7) склад, кладовая Бет.; 8) мастерская (τής Άθηνάς καί 
"Ηφαίστου рш.); 9) откормочное помещение для птиц, 
птичник Нег.; 10) ярус, отделение (τών μηχανών τό κα- 
τωτάτω οί. Хеп.).

©ίκημάτικός 3 относящийся к дому, домашний (σκεύη 
Όίθ2. ь.).

©ίκημάτιον (ά) τό комнатка рш., Ьис. 
οικήσιμος 2 пригодный для жилья (τών "Αλπεων τά 

δενδροφόρα Ро1уЪ.).
οΐκησις, εως ή 1) обитание, проживание (αυτόνομος 

οί. ТНис.); 2) жилище, жильё, помещение (οίκησιν ποι- 
εΐσθαι υπό γην Нег.); 3) руководство, управление (πό-
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λεως рш.); 4) местопребывание, обиталище: κατασκαφής 
οϊ. Зорь. подземная обитель, т. е. могила; 5) населённая 
область, край АШ.; 6) звериная нора, логовище (των 
θηρίων Хеп.); 7) гнездо (των ορνέων аш.).
- οίκητήρ, ήρος ό житель, жилец (τόπων Зорь.).
' ©ίκητήριον τό жилище, жильё Еиг., аш., рш*., ντ.
- ©ίκητής, об ό Зорь., рш. =.οίκητήρ.

©ίκητικός 3 имеющий (постоянное) жильё, оседлый 
(ζώα аш.).

©ίκητός 3 населённый, обитаемый (χώρος Зорь.), 
©ίκήτωρ, ορος ό 1) житель, жилец (γης, άντρων 

АезсН.; χθονός Зорь.); 2) поселенец, колонист тьис. ек.
οικία, ион. οίκίη ή 1) строение, здание (οικίας οίκο- 

δομέειν Нег.); 2) дворец (της Καίσαρος ΝΤ); 3) дом, 
домашний очаг: κατ’ οικίαν рш. дома; ιδία καί κατ’ οικί
ας рш. в частной и семейной жизни; 4) семья, род: 
Λίκίης αγαθής Нег. из знатного · рода; 5) домашнее хо
зяйство (την οικίαν διοικειν рш.); 6) собир. домочадцы 
(ή δλη οί. рш.).

I οικιακός 3 домашний рш.
' II οικιακός о домочадец ντ.

οίκίδιον τό, ίη сга81 τφκίδιον (ΐδ) 1) домик рш., 
аш. ек.; домишко Оет.; 2) башенка (на спине слона) 
Ро1уЬ.

οίκίζω (ион. аог. οίκισα) 1) основывать, строить 
■(πόλιν Нег., рш.); 2) заселять, колонизовать (χώρην Нег.; 
νήσους ТЬис., аш.); 3) селить, поселять Рта.: έν "Αργεί 
‘οίκίζεσθαι Зорь. жить (в качестве приезжего) в Арго
се; 4) переселять, перемещать (εις άλλα δώματα Еиг.): 
τινά άφ’ υψηλών βραχύν οί. Еиг. низвергнуть кого-л. 
с высоты, т. е. лишить кого-л. былого могущества, 

οίκίη ή ион. = οικία.
©ίκιήτης, ου ό ό\οζ. ь. = οίκέτης I.
οίκίον τό [άβτηίη. к οίκος] (почти всегда ρΐ.) Нош.

* ек. = οικος.
οϊκΐσις, εως ή основание колонии или колоний, 

колонизация ТЬис.
οίκίσκη ή вет. = οίκίσκος.

< οίκίσκος ό 1) домик или комнатка Бет. ек.; 2) клет
ка для животных АгрЬ.

οίκισμός о основание, постройка (πόλεως рш.). 
©ίκιστήρ, ήρος ό 1) колонизатор (Αιβύας Рта.); 

2) жилец, житель АезсЬ.
οικιστής, об о 1) колонизатор (νήσων нег., тьис. 

ек.); 2) основатель (πόλεως рш., рш.).
* Οίκλείδης, дор. Όικλείδάς, ου о Эклид, сын Экла, 
т. е. Άμφιάραος Рта., АезсЬ.

Όϊκλείης, ους ό нот. = Οίκλής.
Οίκλής, έους, дор. έος ό Экл или Оикл (внук Ме- 

лампа, сын Антифата, отец Амфиарая) Рта., АезсЬ. 
οίκο- в сложи, словах = οΐκος.
©ίκο-γενής 2 1) родившийся и выросший дома (6  

ακόλουθος рш.; κύων рш.); 2) внутреннего происхожде
ния (μανία РШ.).

οίκο-δέσποινα ή хозяйка дома ваьг., рш.

©ίκο-δεσποτέω 1) управлять домом ντ; 2) астрол. 
(о небесных светилах) властно влиять на судьбу рш.,
1д1С.

©ίκο-δεσπότης, ου о (тж. οί. τής οικίας ντ) хо
зяин дома ντ.

οίκο-δομέω 1) сооружать, строить, воздвигать (πυ
ραμίδα, τείχος, γέφυραν Нег.; οικίας РШ.; τον νεών аш.);
2) перен. строить, создавать (φιλικά έργα Хеп.; τέχνην 
АгрЬ.); 3) назидать, наставлять (πάντα έξεστιν, άλλ’ ού 
πάντα οίκοδομει ΝΤ): οίκοδομεισθαι εις τό ποιεΐν τι ντ 
быть поощряемым к чему-л.

οίκο-δομή ή 1) здание, строение (αί οίκοδομαί του 
ιερού ντ); 2) назидание, наставление (εις άλλήλους ΝΤ);
3) зодчество (Λεσβία аш.— ν. I. οίκοδομία). 

οίκο-δόμημα, ατος τό сооружение,, постройка,
строение Нег. ек.

οίκο-δόμησις, εως ή 1) сооружение, строительство 
(ναών рш.); возведение (τειχών рш.); 2) постройка, 
строение, здание рш.

©ίκο-δομητική ή (зс. τέχνη) строительное искусство 
Ьис.

οίκοδομία ή тьис., Хеп., рш. = οίκοδόμησις. 
οικοδομικά τά рш. = οικοδομική, 
οίκο-δομική ή ($с. τέχνη) строительное искусство, 

зодчество рш., аш.
οικοδομικόν τό рш. = οικοδομική..
I οικοδομικός 3 домостроительный (έργα аш.).
II οικοδομικός ό строитель, зодчий рш., аш. . 
оίκο-δόμος О строитель, зодчий Нег., Хеп. ек. 
οϊκο-θεν αάυ. 1) из дому (άγειν τι нот.; όρμάν

тьис.): δεύρο οί. άφικέσθαι рш. прибыть сюда из (своего) 
отечества; οί. οίκαδε ρΐηά. из (одного своего) дома в дру
гой; 2) у себя дома, на родине: ό οί. рш. домашний, 
отечественный, внутренний; οί νόμοι οί οι. АезсЬ. мест
ные законы; οί οί. φίλοι Еиг. близкие друзья; 3) из соб
ственных средств, от себя (άλλο έπιθειναι и έπ ιδού ναι 
нот.): πόθεν άν λάβοιμι ρήμα; ού γάρ ειχον οι. АгрН. от
куда мне взять (нужное) слово?, у меня ведь нет его;
4) от рождения, по природе (τον νουν διδάσκαλον εχειν 
Еиг.): ψευδείς οί. δόξας εχειν АезсЫп. сызмальства иметь 
ложные представления.

ΟΪκο-θΤ эп. αάυ. = οίκοι.
οίκοι αάυ. [αρχ. Ιοβαί. к οικος] 1) дома: ού νυ καί 

ύμιν οί. ενεστι γόος; Нот. разве у вас (самих) нет горя?; 
2) на родине, в (своём) отечестве: ή οί. ($с. πόλις) Зорь, 
родной город; τά οί. рш., Хеп. внутренние дела, соб
ственные (личные) обстоятельства, частные интересы. 

©Τκόν-δε αάυ. Нот., нез. = οίκαδε.
©ίκο-νομέω 1) заведовать, управлять (τήν οικίαν 

рш.; θαλάμους πατρός Зорь.; теа. μεγίστοις πράγμασιν 
рш.): τά οίκονομούμενα Ро1уЬ. управление; 2) полит. 
править, руководить (πολιτεία υπό τίνος οίκονομου- 
μένη аш.); 3) (о художнике) обрабатывать (τήν ύλην
1д1С.).

οίκο-νομία ή 1) заведование домашним хозяйством,
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домашние дела (οι. τε^καί χρηματισμός РЫ.); 2) управ
ление, руководство (πόλεως και έθνους Агз*.): περί το 
φρούριον οί. Хеп. организация лагеря; 3) тж. р1. рас
пределение, расположение, устройство (του πληρώματος 
των καιρών ντ): τοΐς πράγμασι και ταις οίκονομίαις κι- 
νεΐν τον ακροατήν Ρΐιιΐ. воздействовать на слушателя 
фактами и их (умелым) расположением.

οίκο-νομικά τά 1) заведование домашним хозяй
ством, домохозяйство Хеп.; 2) управление, руководство 
(του πολέμου Ро1уЪ.); 3) устроение, устройство (φύσεως 
Ро1уЬ.).

©ίκο-νομική ή (зс. τέχνη) искусство ведения хо
зяйства, экономика Хеп. е*с.

I ©ίκο-νομικός 3 · занимающийся домашним хозяй
ством, умеющий вести хозяйство, хозяйственный Р1а*., 
Хеп. е1с.

II οικονομικός о домашний хозяин (название одно
го из сочинений Ксенофонта). ν

οίκο-νομικώς хозяйственно, по-хозяйственному (βε- 
βιωκότες РЫ.).

οίκο-νόμος о и ή 1) управляющий домом, ведущий 
домашнее хозяйство, хозяин (οι. καί δεσπότης рш.): οί. 
δεινή Ьуз. отличная хозяйка; 2) правитель, распоряди
тель Агз1.; 3) (у римлян; лат. ргосигаЮг) прокуратор, 
наместник (οί Καίσαρος οικονόμοι Ьис.); 4) казначей (τής 
πόλεως ΝΤ).

οίκό-πεδον τό 1) тж. ρΐ. участок под домом Р1а*., 
АезсНш., Р1и1.; 2) развалины дома или пожарище тьис.;
3) местоположение, территория (τής πόλεως Ро1уЬ.).

οίκο-ποιός 2 делающий обитаемым, пригодным для 
жилья (τρυφή Зорь.), 

οίκοр- дор.= οίκουρ-·
οίκος ό 1) обиталище, жилище, помещение, жильё 

(Πηλείδης δ’ οΐκοιο άλτο θύραζε Нот.); 2) тж. ρΐ. дом: 
κατ’ οίκους Нег. и κατ’ οίκον (εν δόμοις) ЗорЬ. у себя 
дома; αί κατ’ οικον κακοπραγίαι тьис. домашние непри
ятности; ές и προς οίκον АезсЬ. домой, на родину; απ’ 
οίκου είναι ТЬис. быть далеко от дома (на чужбине); 
έπ’ οίκου άποχωρεΐν тьис. возвращаться домой; 3) ком
ната, покой: άμφιπόλων οί. Нош. комната служанок, де
вичья; 4) дворец (βασίλειος οι. Агз*.); 5) (<тж. οί. του 
θεού и οι. προσευχής ντ) храм (οί οίκοι καί τά αγάλμα
τα θεών Нег.); 6) имущество, состояние (οι. καί κλήρος 
Нот.; οί. καί κτήματα Нег.); 7) тж. ρΐ. семья, род, дом 
(Άγαμεμνόνιοι АезсЬ.; Λαβδακιδάν Зорь.), 

οίκός ион. = έοικός (раН. п к εοικα). 
οίκό-σίτος 2 1) питающийся дома, т. е. домашний 

(μυς ВаЬг.); 2) питающийся на свой собственный счёт 
(νυμφίος Меп.; πεζοί рпц.); 3) справляемый в домашней 
обстановке (γάμοι Меп.).

οίκό-τριψ, т сгазь ψκέτριψ, ΐβος ό 1) бран. рас
точитель хозяйского добра, порча, язва АгрЬ.; 2) ро
дившийся и воспитанный дома раб Бет.

©ίκο-τύραννος (υ) о владыка дома АпШ. 
οίκέτως αάν. ион. = έοικότως.

οικουμένη, ион. ©ίκεομένη ή \раг*. разз. к οίκέω] 
(зс. γή) 1) обитаемая земля Нег.; 2) греческая земля 
Бет., ΝΤ; 3) земля, мир Бет., ΝΤ.

©ίκ-ουργός 2 домовитый (ντ — ν. I. к οίκουρός). 
οίκ-ουρέω 1) нести охрану (жилища), охранять, 

стеречь (τον σηκόν ЗорЬ.; πόλιν АезсЬ.); 2) оставаться 
дома, вести замкнутую жизнь (κατ’ οικον ώστε παρθέ
νοι Зорь.; ένδον Р1а1.; οί. καί κρύπτεσθαι Рш*.); 3) сидеть 
без дела, проводить в бездействии (έβδομον μήνα РМ.).

οίκ-ούρημα, ατος τό 1) охрана дома или пребыва
ние дома Еиг.; 2) сидение на месте: τό οί. των ξένων Зорь, 
оставшиеся (т. е. не покинувшие филоктета) гости;
3) сидящий дома: οίκουρήματα Еиг. сидящие дома, т. е. 
женщины.

οίκ-ουρία, дор. οίκορία ή 1) охрана дома, замкну
тая домашняя жизнь (έν δόμοις Еиг.); 2) бездействие,
ПраЗДНОСТЬ Р1и1.

οίκ-ούρια τά (зс. δώρα) награда за охрану дома
ЗорЬ.

οίκουρικόν τό Ьис. = οίκουρία 1. 
οίκ-ούριος, дор. οίκόριος 2 доел, связанный с охраной 

дома (см. οίκουρία); перен. домашний (έταιραι Ρίηά.).
οίκ-ουρός 2 1) охраняющий дом, стерегущий (зс. 

κύων АгрЬ.; άλεκτρυών рцц.); 2) не выходящий из дому, 
т. е. бездеятельный, праздный (δίαιτα ры.); 3) засто
явшийся, затхлый (αήρ рм.).

©ίκο-φθΌρέω разорять дом, приводить в упадок 
хозяйство Р1а1.: άνδρες δεινώς οίκοφθορημένοι Нег. дотла 
разорённые люди.

οίκο-φθΌρία ή 1) разорение, обнищание (οί. καί 
πενία РЫ.); 2) совращение (γυναικών Р1и1.). 

©ίκο-φθ’όρος о разоритель, расточитель ры. 
οίκο-φυλάκέω стеречь дом Аезор.
©ίκο-φύλαξ, άκος^υ) о и ή хранитель дома (Ζευς

АезсЬ.).
οίκτείρω, атт. οικτίρω (τϊ) (фи1. οίκτίρώ и οίκτιώ; 

аог. φκτΐρα, ωκτειρα — ион. οίκτειρα) жалеть, скорбеть, 
сочувствовать (έλεειν καί οί. τινά ры.): οί. τινά τίνος 
АезсЬ. или τίνος ένεκα, έπί τινι Хеп. и τι АгрЬ. сочув
ствовать кому-л. в чём-л., жалеть кого-л. из-за чего-л.; 
οικτίρω δέ νιν λιπειν ЗорЬ. мне больно покинуть её.

©ίκτίζω 1) Тга^. = οίκτείρω; 2) тж. тей. сетовать, 
оплакивать (τον θνήσκοντα тьис.; τινά τής τύχης ры.): 
οίκτον οίκτίζεσθαι АезсЬ. издавать горестный вопль.

©ίκτίρμός ό (тж. σπλάγχνα οίκτιρμου — υ. I. οίκτιρ- 
μών ΝΤ) сочувствие, сострадание, жалость Рта., ΝΤ. 

οίκτίρμων 2, £еп. ονος сострадательный, милосерд-т
НЫЙ ТЬеосг., ΝΤ, Ап1Ь.

οικτίρω (τι) атт. = οίκτείρω. 
οΐκτισμα, ατος τό сетование, жалобы Еиг. 
οίκτιομός ό АезсЬ., хеп. = οίκτισμα.
©ΐκτιαττα. αάν. самым жалким образом, ужасно (οί. 

θανέειν Нош.).
οίκτιστος 3 [зирег1. к οίκτος] крайне жалкий, не

счастный, ужасный (όλεθρος, θάνατος Нот.).
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οίκτος ό 1) скорбный вопль, сетование, жалоба (οίκτ- 
ρον οίκτον άίων АезсЬ^ οίκτοι καί ολοφυρμοί ρμ.); 2) со
чувствие, сострадание (οΐ. δ’ ελε λαόν άπαντα Нот.): οι. 
τις ίοχει κατακτείνειν Нег. какое-то чувство жалости 
удержало (его) от убийства.

©ίκτρά Нот. αάυ. ро$И. к οίκτιστα.
©ίκτρό-γοος 2 жалобно стонущий, жалобный (λόγοι 

РЫ.).
οίκτρές 3 1) достойный сожаления, внушающий со

страдание (συμφορά Ρίηά.; άλγος АезсЬ.): οί. της μεταβολής 
Ρΐιιΐ. вызывающий сострадание своей превратной судьбой;
2) жалостный, жалобный, горестный (λόγοι, δάκρυ Еиг.;
δψ 5орН.).

©ίκτρο-χοέω разливаться в жалобах: οί. φωνήν Агрь. 
жалобно молить.
' οίκτρως ужасным образом, плачевно, печально (θα- 
νειν Зорь.; έζελαύνεσθαι Р1иь): οί. εχειν Зорь, быть не
счастным.

©ίκώς, υια, ός ион. = έοικώς. 
οίκ-ωφελής 2 полезный для дома, тж. способствую

щий процветанию хозяйства, домовитый (γυνή тьеосг.).
οίκωφελία* ион, оίκωφελίη ή домашние заботы, 

домашнее хозяйство, домовитость Нот.
< Όϊλεός (ΐ)> стяж. Οίλεύς, έως, эп. ήος ό Оилей 
или Элей (1. предводитель локров, отец Эанта млад
шего и Медона Нот.; 2. троянец, убитый Агамемно
ном Нот.).

Όϊλΐάδης, ου о Ойлиад, сын Оилея, т. е. Αίας 
младший Нот.

οίμα, ατος τό стремительность, натиск (λέοντος, αίε- 
τοΰ Нот.).

οίμαι атт. стяж, = οίομαι.
*θίμάω {только /и(. οίμήσω и аог. οΐμησα) устрем

ляться, бросаться, кидаться (ώστ’ αίετός нот.; θύννοι 
οίμήσουσι Нег.).

οΐμη ή сказание, песнь, рассказ нот., Апасг. 
οϊ-μοί тж. раздельно Мег], 1) выраж, скорби о горе 

мне!, увы!, ах!, о! (οί. εγώ τλάμων! Зорь.): οί. πάτερ! 
δορίι. бедный отец!; οί* ταλαίνης τήσδε συμφοράς!· Зорь, 
о, какое ужасное несчастье!; οϊμ* ώς τεθνήζεις! Агрь. 
ты погибнешь несчастный!; οί. μοι! Зорь. о горе мне, 
горе!; 2) возглас удивления или радости: οίμ’ ώς ήδο- 
μαι! АгрЬ. ах, как я доволен!

©ΐμος ό, атт, тж, ή 1) путь, дорога (λευρός АезсЬ.; 
ολισθηρός Рта.; ορθή Еиг.); 2) полоса, полоска: οιμοι 
δώδεκα χρυσοιο Нот.· десять золотых полос (на броне);
3) край, земля, страна (ήκομεν Σκύθην ές οιμον! АезсЬ.);
4) муз, строй, лад, напев (άοιδής нн). 

οίμωγά ή дор. = οίμωγή.
οίμωγή, дор, οίμωγά ή жалобный крик, громкие 

жалобы, вопль (οί. καί εύχωλή Нот.; οί. καί στόνος тьис.). 
* ©ίμωγμα, ατος τό Аезсь., Еиг. = οίμωγή. 

οίμωγμός ό ЗорЬ. = οίμωγή.
οιμώζω (/πί. οιμώζομαι — Р1и1. тж. οιμώζω, аог. 

ψμωζα) 1) горестно кричать, вопйть, рыдать (μέγ’ οίμώ-

ζειε γέρων Πηλεύς Нот.): οιμώζεται δς άν έμοί προσαγάγη 
τάς χειρας ρμ. горе тому, кто поднимет на меня.руку; 
οί. αύτοΐς λέγε! Ьис. да ну их совсем!; οίμωζε! бран. 
АгрЬ. ах, чтоб тебя! или заплачешь ты (у меня)!, т. е. 
я тебе задам!; 2) оплакивать (άδελφόν Еиг.). 

οίμωκτός 3 Агрь. υ I. = αίακτος 1. 
οΤν асе. к οΐς. 
οίνα ή дор. = οίνη.

©ίν-άνθ·η ή 1) первый побег виноградной лозы Еиг.;
2) цвет виноградной лозы или виноградная лоза Еиг., АгрЬ.;
3) доел, мягкий пушок на виноградных листьях, перен. 
первый пушок на щеках юноши Ρίπά.; 4) бот. {предпо
ложу омежник, конский укроп {ОепапНге Ь.) Аг$ь;
5) предполож. птица каменка {8ахко1а оепапЬа) АгзЬ

©ίνάρεον (ά) τό тьеосг. = οΐναρον.
©ίνάρίζω обрезывать лишние листья у винограда 

{во время созревания плодов) АгрЬ.
οίνάριον (ά, редко ά) τό 1) неважное винцо, винишко 

Оет.; 2) немножко вина Зех*-.
οίναρίς, ίδος (Γδ) ή виноградный лист или усик, 
οίναρον τό виноградный лист Хеп.
I οίνάς, άδος ή, реже о 1) виноградная лоза АпШ.;

2) дикий голубь, вяхирь Агв1.
II οίνάς, άδος αά], / богатая виноградом (όπώρη

Ап*Ь.).
Οίνείδης, дор. ΟίνεΓδάς, ου, эп. ао о Энид, сын 

Энея (Οίνεύς), т. е. Τυδεύς Нот.
Οίνεύς, έως, эп. ήος, поэт, έος ό Эней {царь Ка

лидона, отец Мелеагра, Тидея и Дейаниры) нот.. Зорь.
Οίνεών, ώνος о Энеон {приморский город в Ло- 

криде Озольской) тьис.
Оίνη, дор. οϊνα ή 1) виноградная лоза Не8.; 2) вино

Ап1Ь.
ΟίνηΓς, Γδος ή Энеида {одна из атт. фил) Оет., Р1и*. 

οίνηρός & 1) винный (φιάλαι Ρίικί.; κεράμιον Нег.; 
λοιβαί Еиг.; μέτρα Агзь): οί. θεράπων Апасг. виночерпий;

2) богатый виноградниками (θειλόπεδα Ап№.). 
©ίν-ήρΰσις, εως ή ковш для вина АгрН.
Οίνιάδαι, ων, дор. άν αί Эниады {город в Ακαρπα- 

нии) тнис., Зорь.
οίνίδ^ον (ϊδ) τό немножко вина ΌΙοξ. ь. 
οίνίζομαί 1) покупать или выменивать вино (χαλκω 

Нош.); 2) {о вине) доставать, приносить (οίνον έκ μεγάρων
Нот.).

οίνο- в сложи, словах = οίνος.
©ίνοβαρείων αά], т\раН. #*οίνοβαρείω] нот. = οίνο- 

βαρής.
©ίνο-βάρής 2 отяжелевший от вина, т. е. опьянён

ный ВИНОМ, ПЬЯНЫЙ Нот., Ьис., АпЙ1.
©ίνο-βρεχής 2 напоённый вином, т. е. пьяный ап*ь. 
©ίνο-γευστική ή (зс. τέχνη) искусство дегустации 

вина ЗехЬ
I οίνο-δόκος 2 содержащий вино, винный (φιάλη

Р1п(Ь).
II οίνοδόκος о сосуд (Άδριακοδ νέκταρος АпШ.).
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‘©ίνοδότάς, ά 6 дор, = *οίνοδότης.
*οίν©-δ6της, дор, ©ίν©δότάς, ά о податель вина, 

дарящий вино (Βάκχος Еиг.).
Οίνόη ή Эноя (1. дем в атт. филе ‘Ιπποθωντίς 

Нег., тьис.; 2. дем в атт. Αίαντίς Ьис.; 3. укреп
лённый город на Коринфском перешейке Хеп.). 

©ίνο-κάπηλος о виноторговец 5ех1.
©ίνό-ληπτος 2 опьянённый вином, пьяный ры. 
Οίνόμαος о Эномай (царь Писы в Элиде, сын 

Арен, отец Гипподамии, родоначальник Атридов) Рта., 
Еиг.

©ίνό-μελι, ιτ©ς τό смесь вина с мёдом Ро1уЪ., ры., 
АШЬ.

©ίνόομαι (аог. φνώθην, р/, φνωμαι и οίνωμαι) 
напиваться допьяна, пьянеть, хмелеть: οίνωθείς 5орЬ., 
РЫ., φνωμένος АезсН. и οίνωμένος Нег. е*с. пьяный, 

©ίνοπέδη ή Αη«ι. = οίνόπεδον.
©ίνό-πεδον ТО ВИНОГраднИК Нош., ТНеосг., РЫ. 
©ίνό-πεδος 2 поросший виноградом, виноградный 

(άλωή Нош.).
©ίν©τπέπαντ©ς 2 созревший для винодельческой 

обработки, т. е. зрелый (βότρυς АпЫ).
Οίνοπία ή Энопия (древнее название Эгины) Рт<з. 
Οίνοπίδης, ©о о Энопид (1. сын Энопа, т. е, Έλε- 

νος Нот.; 2. родом из Хиоса, астроном и математик, 
предполож. современник Анаксагора ры.).

©ίν-οπίπης (πί) αά/. т жадно смотрящий на вино, 
бросающий умильные взгляды в сторону вина (АгрЬ. — 
V. I. οίνοπότιδες).

Οίνοπίων, ωνος ό Энопион (сын Вакха или Рада- 
манта, миф. Хиоса) ры., Ьис.

©ίνο-πλάνητος 2 (ά) отуманенный вином, опьянён
ный (κυλικών άμιλλαι Еиг.).

©ίν©-πληθ·ής 2 изобилующий вином (Συρίη нот.), 
©ίνο-πλήξ, πληγος αά]. одурманенный вином, на

пившийся допьяна (τέραμνα Ап№.).
©ίνθ-π©ΐέ(0 ПрИГОТОВЛЯТЬ ВИНО РЫ.
©ίνο-ποιία ή приготовление вина, виноделие эы. 
©ίνο-ποσία ή потребление вина аы.
©ίν©-π©τάζ(0 ПИТЬ ВИНО Нот., Апасг.
©ίνο-ποτήρ, ηρβις ° пьющий вино нот.
©ίνο-πότης, ©υ о бражник, пьяница, гуляка Апасг., 

Ро1уЬ., ΝΤ.
©ίνο-πότις, ϊδος ή пьющая вино, пьянствующая 

женщина АгрН., Апасг.
©ίνο-πωλέω торговать вином аы. 
οίνο-πώλης, ©о о виноторговец аы.
©Ινος ό 1) вино (μέλας, έρυθρός, αιθοψ, ήδυς, πα

λαιός Нот.): έν οίνω и έν τοΐς οίνοις ры., παρ’ οίνω 
Зорь, или παρ’ οίνον Хеп. за чашей вина; μετά παιδιάς 
καί οίνου тьис. в состоянии веселья и в пьяном виде; 
οι. φοινικήϊος Нег. пальмовое вино; 2) брага, пиво (οΐ. 
έχ κριθών Нег,).

οίνο-τρόφος 2 выращивающий, т. е. производящий 
вино (δμφαξ АпШ.).

Οίνους, ©υντος Энунт (1. ή Οί., город на р, Энунт 
Ро1уЬ.; 2. ό Οί., река в Лаконии, приток Эврота Ро1уЪ., 
РЫ.).

Οίνουσσαι, ών αί Энуссы (группа из пяти остро
вов, между Хиосом и побережьем М, Азии) Нег., тнис.

οίνοΰττα ή [атт, / к *οίνόεις «винный»] знутта 
(1. пирог или каша из ячменя на масле и вине АгрЬ.; 
2. неизвестный нам вид ядовитого растения Агз*.).

©ίνο-φαγία ή поглощение пропитанной вином пищи 
Ьис.

©ίνο-φλΰγία ή опьянение или пьянство Хеп., Агз*., 
РЫ., ΝΤ.

©ίνό-φλυξ, φλΰγος αά], преданный пьянству, пьян
ствующий Хеп., РЫ., Агз*.

Οίνόφυτα τά Энофиты (город в южн. Беотии, на ле
вом берегу р, Асоп; здесь в 456 г. до н. э, афиняне 
одержали победу над беотийцами) тьис., ды. 

©ίνο-χάρής 2 радующийся вину АпШ.
Οίνο-χάρων, οντος о Энохаронт, «Винный Харонт» 

(прозвище Филиппа Македонского, намекающее на то, 
что он, посредством отравленного вина, переправлял 
Своих врагов, как Харонт, в царство теней) ашь. 

©ίνοχοεύω лот. =οινοχοέω.
οίνο-χοέω (1трф. φνοχόουν — эп. οίνοχόουν и έωνο- 

χόουν; эп, раг1, οίνοχοευντες = οίνοχοΰντες; т/.аог. οίνο- 
χοησαι) 1) служить виночерпием, наливать вино (θεοΐς 
Нот.); 2) отмечать винными возлияниями, праздновать 
с чашами вина (οίνοχοεΐται περί Νάξον έπινίκια ры.);
3) наливать, цедить (νέκταρ Нот.); 4) перен, отпускать 
широкой струёй, т. е, щедро предоставлять (άκρατον 
τοΐς πολίταις έλευθερίαν ры.).

©ίν©-χ0η ή КОВШ для разливания вина Неа., Еиг., ТЬис. 
©ίνο-χόημα, ατος τό разливание вина: οί, παρέχειν 

τινί ры. угощать кого-д. вином.
©ίν©-χ6©ς 0 виночерпий Нош., Нег., Еиг., РЫ. е1с. 
©ίνό-χΰτος 2 (о вине) налитый, цацеженныц: πώμα 

οίνόχυτον 5орЬ. кубок вина.
©Τν-©ψ, ©π©ς αά], 1) цвета вина, т, е, тёмный или 

потемневший (πόντος Нот.); 2) красновато-рыжий, гне
дой (βους Нот.).

ΟΤνοφ, ©πος о Эноп (житель Итаки) Нот. 
Οίνωατ?ις (асе, ьу) αά], / чтимая в Эное (Οίνόη 1) 

(эпитет Артемиды) Еиг.
©ίν-ώδης 2 1) похожий на вино (χυμός агз*.); 2) имею

щий вкус вина (καρποί ,Ρΐυί.).
©ίνών, ών©ς ό винный погреб Хеп.
Οίνώνη, дор. Οίνώνα ή Ρίηά. = Οίνοπία.
©ίν-ωπός 2 и 3 ТЬеосг., Еиг., Агз1., Р1и1. = οίνοψ. 
©ϊνωσις, εως ή небольшое опьянение, лёгкий хмель 

Р1и1.
Οίνωτρία, ион. Οίνωτρίη ή Энотрия (общее наз

вание для Лукании и Бруттия) Нег., Агз1.
Οίνωτ.ροί οί жители Энотрии, энотрийцы Агз1. 
©ίνώφ, ω^ος αά], 5орЬ. = οινοψ.

. ΟΤνωφ, ©τυος ό нот. = Οινοψ.
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©ΐξασα раН. / аог. 7 κ οΐγνυμι. 
θίξω /и*. л οϊγω.
© ίο- β сложи. словах = οιος.
©Τ© эл. = οδ (^/ι. к δς).
©ίοβότας, ου αά], /η=οίοβώτας.
©ί©-β©υκόλ©ς 2 пасущий одну лишь телицу, лг. е. 

*Ιώ (νΑργος АезсЬ.).
©ίο-βώτας α ©ίοβότας, ου αά]. т одиноко пасущий^ 

ся: οί. φρενός Зорь. ищущий одиночества, нелюдимый, 
©ίό-γάμ©ς 2 имеющий одну лишь жену, моногамный

Ап1Ь.
οίό-ζων©ς 2 имеющий один лишь (дорожный),пояс, 

т. е. одиноко путешествующий (άνήρ Зорь.).
©ίό-9·εν αάν. одиноко, в одиночном порядке: о и οιος 

Нот. совершенно один.
οΐομβ'? эп. о1(й и δΓω ила (преимущ.) όΓ©μαι, атт. 

стяж. ©ίμα; (2 л. 8ίη£. οΐει — эп. όΐεαι; ιτηρ/. ωόμην 
α φμην— эл. 5 л. 8ίη%. ώίεχο α όΐετο; /«Λ οίήσομαι; 
аог. φήθην — эп. ώίσθην и όϊσάμην; соп]с1. οίηθώ; αά]. 
юегЬ. οίητέον) 1) думать, полагать (ου μιν οίω νυν ίέναι 
Нот.): τώνδε μνήσεσθαι όΐω Нот. надеюсь, что вы об этом 
вспомните; όΐσατο κατά θυμόν Нот. он полагал в душе; 
τί οΐεσθε τάλλα; Юет. что·думаете вы о прочем?; οΐεσθαι 
δει или χρή Ρΐβί. надо полагать; 2) рассчитывать, на
деяться: κιχήσεσθαί σε όΐω Нош. я рассчитываю тебя 
настигнуть; 3) опасаться, бояться: όΐομαι άνδρα χολωσέ- 
μεν Нош. боюсь, что (этот) человек разгневается; αίεΐ 
όΐεαι Нот. всегда ты (чего-то) опасаешься; * 4) намечать, 
намереваться, иметь желание: ου γάρ όΐω έκάς ίστάμε- 
νος πολεμίζειν Нош. ибо не намерен я сражаться на рас
стоянии; οΐμαι λέγειν Р1а*. я хочу сказать, имею в виду; 
Άναξαγόρου οΐει κατηγορειν ρΐβΐ. ты берёшься обвинять 
Анаксагора.

©ΐ©ν αάν. только, лишь Нез.: οι. μή Ае$сЬ4 только 
бы не.

©ΐ©ν и ©Τα αάν. 1) как бы, словно: οι. έερσήεις Нош. 
словно омытый росой; 2) так как, в виду того, что: οΐα 
απροσδόκητου* γενομένου тьис. так как это произошло 
неожиданно; 3) около, примерно (οΐ. δέκασταδίους тьис.);
4) когда: οί. δή ευωχίας ουσης рш. во время пиршества.

Οΐον τό Эй (1. дем в атт. филе Ίπποθωντίς 1зае.; 
2. дем в атт. филе Λεοντίς 1зае.).

©ίον-εί соп]. как если бы агз*., Ро1уЬ.
©ίονοΣστική ή (шутл. по анал. с οίωνιστική) ис

кусство прорицания посредством οΐησις рш.
I ©ίο-νόμ©ς 2 [οιος -|- νέμω] одинокий, пустынный 

(Κιθαιρώνος σκοπιαί Ап*ь.).
II ©·ί©-νό{1©ς ό [οίς-φ-νέμω] овечий пастух, овчар

Ап1Ь.
©ίό-νους αά}. т заставляющий считать себя умным 

(шутл. слово у выдуманное для этимологии, истолко
вания слова οίνος) Р1а*., Сга1у1. 406 с.

©Τόν-περ и ©ί©ν-περ-εί соп]. Р1а1. = οίονεί.
©ϊόν-τε αάν., тж. раздельно возможно: ως οι. μά

λιστα πεφυλαγμένως Хеп. с возможно большими пред

осторожностями; ούχ οΐ. έστίν 1зосг. невозможно. — См. 
тж. οιος.

©ίο-πέδιο ή предполож. шерстяная повязка АпШ.
I ©ί©-π©λέω [οίοπόλος I] жить в одиночестве, оди

ноко скитаться Еиг.
II οΐοπολέω [οίοπόλος II] пасти: οί. την όρεος ράχιν 

αίγας καί δΐς ΑηΐΗ. пасти коз и овец у подножия горы.
I ©ί©-πόλος 2 [οιος] пустынный, безлюдный (οΰρεα, 

χώρος Нот.).
II ©ίο-πόλος 2 [οίς] пасущий овец (Έρμης нн).
©ίόρ скиф. Нег. = άνήρ.
©ίόρπατα скйф. (= άνδροκτόνοι) мужеубийцы Нег.
©ΐος 3 (совершенно) один, единственный, одинокий; 

οίόθεν οιος Нош. совершенно один; εις οιος Нот. только 
один; δύο οΐαι Нот. (всего) лишь две; οΐη έν άθανάτοισιν 
Нот. единственная среди бессмертных; οι. μετά τοΐσιν 
Нот. единственный среди них; οΐ. από σειο Нот. один без 
тебя; οι. απ’ ανθρώπων Нот. вдали от людей; οι. Ατρει
δών δίχα 5орЬ. в стороне от Атридов. — См. тж. οΐον.

©Ιος, эол. ©ί©ς 3 1) какой (геШ.) или такой (какой 
или который), такой (как) (θέαμα τοιούτον, οιον καί 
στυγουντ’ έποικτίσαι δορΗ.): οί. δ’ άστήρ нет. такой, как 
звезда; προς άνδρας τολμηρούς, οΐους (асе. по аттрак
ции, вм. οίοι) καί Αθηναίους тьис. по отношению к та
ким отважным людям, как афиняне; оГ αγορεύεις Нот. 
как ты говоришь; оР μ’ εοργας Нот. то, что ты мне 
сделал; 2) (в восклицаниях) такой!, какой!, что за! (οιον 
τό πυρ! АезсЬ.; οΐον άνδρα λέγεις „έν κινδύνψ είναι! Р1а*.); 
3) (= δτι τοιος) ибо такой: οίου άνδρός έστερημένος εΐην 
ρμ. (я заплакал), ибо лишился такого человека; έμακά- 
ριζον την μητέρα, οίων τέκνων έκύρησε Нег*. (аргивянкН) 
прославляли мать (Клеобиса и Битона) за то, что у неё 
такие дети; 4) такой, подобный, могущий сравниться! 
ούδέν οΐόν έστ’ άκοΰσαι τών έπών АгрЬ. лучше всего по
слушать (самоё) изречение (оракула); ούδέν οιον τό αύτόν 
έρωταν ρμ. нет ничего важнее самовопрошения; 5) (для 
усиления 8ирег1.) весьма, особенно (χωρίον οιον χαλε- 
πώτατον Хеп.; άνήρ οιος κράτιστός Агз1.); 6) (сит мф.) 
могущий, подходящий, способный: οί. έκεινος εην τελέ- 
σαι εργον τε έπος τε Нот. каким умелым он был в деле 
и в слове; οί. βουλευέμεν ήδέ μάχεσθαι Нот. дельный 
в совете и брани; οΐ. -παρρησιάζεσθαι ры. умеющий 
говорить откровенно; ωρα οΐα τό πεδίον άρδειν Хеп. 
время для. орошения полей; οΐ. οίκουρός μόνον АгрЬ. 
годный только для охраны дома; (часто с τε) λέγειν 
οΐός τε κάγώ АгрЬ. и я умею говорить; μή οΐόν τε είναι 
ταυτα έμοί κωλΰσαι тьис. у меня нет возможности по
мешать этому; (иногда без ш/.) ως οΐόν τ’ ήν рш. на
сколько было возможно; ούχ οΐόν τε έστίν АгрН. невоз
можно; καλός ως οΐόν τε μάλιστα Р1а1. * прекрасный на
сколько только возможно.—См. тж. οΐον.

©ιός и δϊος $еп. к δΐς (= οίς).
Οίος, ου ή Эй (город в Аркадии) Хеп.
©ίόσ-περ тж. раздельно, Шепз. = οιος.
©ίόσ-τε тж. раздельно, см. οιος 6.



©ίόφρων 1161 οϊχομαι

©ίό-φρων 2, §еп. ©νος одинокий (πέτρα Аезсй.). 
©ί©-χίτων, ωνος αά], одетый только в хитон нот. 
©ίόω (только аог. равв.) оставлять одного, покидать: 

οίώθη φύλοπις Нош. сражение было оставлено (богами), 
т. е. боги оставили их сражаться одних? οίώθη δ’ Όδυσ- 
σεύς Нош. Одиссей остался один,

©ΐ-περ αάν. [Шепв. к о!] куда же. 
δϊς о и ή- эп.-ион. = οις.
©Ις, о ιός, эп.-ион. δϊς, ξβη. βίος о α ή (Αι£ οίΐ, асе. 

οΤν — эя. όΐν; с?иа/.: οιε, οίοΐν; ρΐ:. пот. οιες.— эя. όϊες, 
£еп. οίών — эя. όιων, */α/. οίσί — эп. όίεσσι, οϊεσσι а 
όεσσι, асе. οΤς — эя. όΐς) баран (тж. οι. άρσην ала άρνειός 
Нот.), овца (тж. οι. θήλυς Нот.): τό κάταγμα της οίός 
δορΚ. овечья шерсть;

©ϊς άαί. ρΐ. к δς. 
όϊσάμενος /?аг*. аог. /с οιομαι.

• όϊσάμην эя. аог. λ: οιομαι.
©Ισε эя. Ьтрег. аог. 2 к φέρω.
©ίσέμεν а ©ίσέμεναι эп. /я/. />а*. л: φέρω.
©ϊσετε эя. р1. Шрег. аог. к φέρω.
©ίσέτω эя. 5 л. $/Я£*. чтрег. аог. 2 к φέρω.

• οίσευμες тьеосг. 1 л. р1. /а*, лг φέρω.
©ίσθα 2 л. $/я£·. /с οιδα.
οίσθ*είς, εΐσα, έν /?а/-*. /ят. ао/\ к φέρω.

“ ©ίσις, εως ή несение, ношение ры.
©ϊσομαι /αί. -тяг*/. /с φέρω.
©Ισον Шрег. аог. к φέρω. '
©ίσο-φάγος (ά) о* пищевод Агв*.
Оϊσπη ή немытая овечья шерсть нег.
©ίσ-πότη ала ©ίσπώτη ή овечий жиропот АгрН. 
©ίστέος 3 αά]. оегЬ. к οϊσω (/а*. /с φέρω), 
όίστευμα, ατος τό пущенная стрела рил. 
δϊστευτήρ, ηρος ° лучник, стрелец ащь.

• όϊστεύω пускать стрелу, стрелять (τόξω Нот.): όΐ* 
τινός. Нот. а τινά Ап1Н. поражать кого-л. стрелой.

όϊστο-βόλος о стрелометатель, стрелец (Κρηταιεύς
Ап1Ь.).

όϊστο-δέγμων, ©νος ή (вс. φαρέτρα) содержащий 
стрелы, т. е. колчан АезсЬ.

I ©ιστός 3 [ай].оегЬ. к οϊσω] выносимый, терпимый, 
сносный Т11ис.
• II ©ίστός о атт. = όϊστός.

όϊστός, атт. ©ίστός 6, редко ή стрела (πτερόεις, 
χαλκήρης Нот.).

©ίστράω 1) колоть жалом, жалить Агз*.; 2) раздражать, 
приводить в бешенство ("Αρης οίστρηθείς Зорь.); 3) при
водить в исступление (οίστρηθείς Διονύσω Еиг.).

©ίστρ-ηλάτέω повергать в исступление, приводить 
в безумие (ύπ* Έρινύων οίστρηλατηθείς Р1и1.).

οίστρ-ήλάτος 2 возбуждаемый слепнём (δειμα Аезсь.). 
©ϊστρημα, ατος τό 1) ужаление, укол (των κέντρων 

5орЬ.); 2) перен. возбудитель, причина (οίστρήματα λύσ- 
σης АпШ.).

οίστρο-βολέω доел, жалить, колоть, поражать, 
перен. возбуждать, терзать (τινα Ап1Ь.).

©ίστρο-δίνητος 2 (δΐ) АезсЬ. = οίστροδόνητος. 
οίστρο-δόνητος 2 гонимый слепнём (Ίώ. АезсЬ.)., 
©ίστρόδονος 2 АезсЬ. = οίστροδόνητος.
©ίστρο-πλήξ, πληγος αά]. 1) преследуемый слепнём; 

(Ίώ АезсЬ., 8орЬ.); 2) доведённый до исступления, иссту- 
плённый ($с. Βάκχαι Еиг.).

οίστρος о 1) зоол. слепень (предполож. ТаЬапиь 
Ьоотив, не Оез^из) (αΐόλος Нот.; Ίώ οϊστρω έρεσσο- 
μένα АезсЬ.); 2) удар, поражение (κεραυνού Еиг.); 3) перен* 
мучительная страсть (γυναικός Еиг.): οι. κυισκεσθαι Нег*. 
(у рыб) нерест; οι. κτεάνων Ап1Ь. страсть к богатству^
4) бешенство, ярость (Έρινύων Еиг.); 5) острая боль 
5орЬ.; 6) эстр (род неизвестной птицы) Агз1.

©ίστρο-φόρος 2 носящий - в себе, жало, т. е. возбу
ждающий любовную страсть (Παφίη Ап1Ь.).

©ίστρ-ώδης 2 словно преследуемый слепнями, т. е* 
исступлённый, безумный (έπιθυμίαι,. λύσσαι Р1а*.).

©ίσύϊνος 3 ивовый (ριπές.Нот.; ασπίδες.тьис.; όπλα*. 
Хеп.).-

Οίσύμη ή Эсима (приморский город в юго-зап. Фра 
кии, колония Тасоса) тьис.

©ίσύπη ή Нег. ν. I. = οϊσπη.
©ίσύπηρός 3 жирный, т. е. непромытый (έρια Агрь.)^ 
©ίσω, дор. тьис. ©ίσώ /Ш. к φέρω.
Οϊτά.ή дор.= Οίτη.

• Οίταϊκός 3 όιοζ. ь. = ΟίταΓος I.
I Οίταϊ©ς 3 с горы Эта, этейский Зорь.
II Οίταιος о житель области Эты тьис.
Οίτη, όορ. Оϊτά ή Эта (горный кряж в южщ 

Фессалии) 5орЬ. еПс.
©ΐτος о 1) удел, участь, судьба (οι. κακός 5орЬ.); 2) 

несчастная судьба, печальный жребий (Δαναού ήδ* ’Β.ίου.· 
Нот.); 3) гибель, смерть (κακόν οιτον άπόλλυσθαι Нот.)* 

Οίτόσυρος ό Этосир (божество у скифов, соотв.. 
Аполлону) Нег.

Οίτολος ή Этил (город в Лаконии) Нот.
©?φω вступать в любовную связь (τινά РМ.).. 
Οίχάλία, эп.-ион. Οίχάλίη ή Эхалия (1 .городвзап*. 

Фессалии Нот. е*с.; 2. город в Мессении Нот. е!с.; 3. го
род на Эвбее, близ Эретрии 5орЬ. е*с.).

Οίχάλιεύς, έως αά]. т эхалийский Нот., Р1и1. 
Οίχάλίη ή эп.-ион. = Οίχαλία.
Οίχάλίη-θ·εν αάν. из Эхалии нот. 
οίχέ©μαι, стяж. ащь. ©ίχευμαι = οϊχομαι. 
©ϊχνεσκ©ν эп. аог. Пег. к οίχνέω.
©ίχνεδσι эя. 3 л. р1. ргаев. к οίχνευω.
©ιχνεύω дор. рм. = οίχνέω. 
οίχνέω ρω., $орЬ. = οϊχομαι.
©Τχομαι (ргаев. тж.=р/.; Шрф. Φχόμην — ион. οι- 

χόμην,/αί. οίχήσομαι, р/. φχημαι —эя. οϊχημαι, οίν 
χωκα α ωχωκα, рр/. ион. οΐχώκεα, ραΗ. οίχωκώς) 1) ухо,- 
дить, отправляться (εις άλα, νηΐ Πύλονδε^ προς δώμα- 
Нот.; οϊχοντο πλώοντες ές Λακεδαίμονα Нег.): πρεσβεύων* 
ωχετο Хеп. он отправился в качестве посла; οϊχεται* 
φρούδος АгрЬ. он исчез бесследно; οι.. δολιχήν οδόν Нот*.
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отправляться в долгий путь; μ’ οίχεται АгрН. он убежал 
от меня; 2) (тж. οί. εις Άΐδαο или κατά χθονός Нот.) 
умирать, погибать: οίχεται* θανών Зорь. он умер; οί οίχό- 

•μενοι Еиг. умершие; τό Περσών άνθος οίχεται πεσόν луч
ший цвет персидского войска погиб; τό μεν έπ’ έμοί 

-οϊχομαι, τό δ’ έπί σοί σέσωσμαι Хеп. предоставленный 
самому себе, я погиб бы, но благодаря тебе спасся; 

-οίχεται πάντα έρριμμένα БорЬ. всё рухнуло и погибло;
3) исчезать, пропадать: πή σοι μένος οίχεται; Нот. куда 
девалось твоё мужество?; έπ’ ολίγου οίχεται АгрН. чуть
-чуть — и пропадёт, т. е. держится на волоске; 4) (про-) 
носиться, пролетать (φχετο κήλα Нот.); 5) входить, воц- 
заться (αιχμή κατά γαίης φχετο Нот.), 

οίχώκεε ион. 3 λ. 8ίη£. /?/?/. к οίχομαι.
I *©ϊω (только /и*. οίσω и οϊσομαι, употребл. как 

./αΛ к φέρω)· носить.
II ©ίω и έΓω эп. = οίομαι.
©ίώ дор. АгрН. = οϊιο II.
οιωνίζομαι (1тр/. οίωνιζόμην, /и(. οίωνιουμαι, аог. 

οιωνισάμην) 1) гадать по полёту и крику птиц, зани
маться птицегаданием Р1и*.: ούδέν έτι άλλον οίωνιζόμενοι 
έπορεύοντο Хеп. они отправились в путь, ни к каким 
•больше гаданиям не прибегая; 2) считать знамением, 
принимать за предзнаменование (τι Агз1.; τι ώς ού χρη

στόν ρμ.): οί. τι άνεπιτήδειον είναι τινι Хеп. считать 
•что-л. неблагоприятным предзнаменованием для кого-л.

©ίώνισμα, ατος τό прорицание, предсказание (по 
:полёту и крику вещих птиц) Еиг.

οίωνισμός о прорицание по полёту или крику вещих 
щтиц, птицегадание, предсказывание будущего Р1и*.

©ίωνιστήριον τό предзнаменование, знамение, при
лета Хеп.

οίωνιστής, οδ о птицегадатель нот., Не8. 
οίωνιστική ή (зс. τέχνη) искусство птице гадания 

Р1а1., РШ4.
©ίωνιστικός 3 служащий предзнаменованием, вещий 

“(σημειον Агз*.).
©ίων©- в сложи. словах = οιωνός, 
οίωνο-'θέτης, ου о птицегадатель Борн. 
οίωνό-θ·ροος 2 издаваемый птицами, птичий (γόος

АезсЬ.).
©ίων©-κτόν©$ 2 убивающий птиц, т. е. губитель

ный для птиц (χειμών АезсН.).
©ίωνέ-μαντις, εως о птицегадатель Еиг. 
©ίωνο-πόλος о птицегадатель Нот., АезсН., рм. 
οιωνός о 1) птица, преимущ. хищная: προς οιωνών 

καί προς κυνών έδεστόν Борн. на съедение хищным пти
цам и псам; 2) вещая птица (ου τοι άνευ θεού έπτατο 
‘δεξιός όρνις* εγνων γάρ μιν ές άντα ίδών οιωνόν έόντα 
Нот.); 3) предзнаменование (οίωνοΐς χρησάμενος αίσίοις 
Хеп.): οί έπ’ οίωνοις ιερείς Р1и*. птицегадатели; οιωνόν 
πίθεσθαί τι Р1а*. или εις οιωνόν τίθεσθαι χρηστόν ρμ. 
принимать что-л. за хорошее предзнаменование.

οίωνο^σκοπέω наблюдать полёт вещих птиц, т. е, 
-заниматься птицегаданием Еиг·

οίωνο-σκοπία ή птицегадание рши 
οίωνο-σκόπος о птицегадатель Еиг.. 
θ?ως [οιος] как,ч каким образом, в каком положении: 

οιοςών οί. έχεις! Борн, какая судьба постигла такого 
человека, как ты1~ 

δκα дор. = δτε I и II.
ά-κέλλω 1) прибивать (к берегу), причаливать (ναόν 

προς γην Еиг.); 2) прибиваться к берегу: о. καί έκπίπ- 
τειν Хеп. налететь на берег и потерпеть крушение. 

δκΐ0 ион. = δπη. 
δκκα эол. = δκα.
όκλάδίάς, ου ό (зс. θρόνος) складной стул АгрН., Ьис. 
όκλάδιστί αάυ. согнув ноги в коленях, на корточках, 

присев (о. πηδάν Ваы.).
έκλάζω 1) приседать, садиться, опускаться (έπ’ 

άκρου λάου БорН.; ές γόνυ Ьис.): καί ώκλαζε καί έξανίστατο 
Хеп. (танцор) то приседал, то вскакивал; 2) сгибать: о. 
τά όπίστια Хеп. приседать на задние ноги; 3) перен. 
падать, ослабевать, убывать (κραδίης ώκλασεν δγκος
Ап1Ь.).

όκλάξ αάυ. Ьис. = όκλαδιστί.
δκλασις, εως ή сидение на корточках: βοός δ. Ьис. 

прилёгший вол.
έκνείω эп. Нот. = όκνέω.
όκνέω, эп. δκνείω 1) медлить, тянуть, т. е. не ре

шаться (άρχέμεναι πολέμοιο Нот.): μη о. δει αυτούς ТЬис. 
пусть они не колеблются; όκνεΐς άποκρίνασθαι; Р1а1. ты 
затрудняешься ответить?; ούκ ετ’ о. καιρός БорН. медлить 
больше нельзя; 2) воздерживаться, отказываться, не 
желать (ίππων έπιβαινέμεν Нот.); 3) бояться, страшиться, 
опасаться (προδότης καλείσθαι БорН.; όκνοΰντες μη οί 
Έλληνες μείναιεν — υ. /. μένοιεν — έν τή νήσο) Хеп.).

δκνηρός 3 1) медлительный, нерешительный, бояз
ливый, робкий (ές τά πολεμικά ТЬис.): τή σπουδή μη ό. 
ΝΤ неутомимый; 2) внушающий опасения, тягостный 
(τινι ЗорН., ντ).

δκνηρως 1) медлительно, вяло (συσκευάζεσθαι Хеп.);
2) нерешительно, робко (προσιέναι Хеп.; ό. καί άπρο- 
θύμως Р1и1.).

βκνος ό 1) медлительность, нерешительность, вялость 
(δ. καί μέλλησις ТЬис.; άναβολαί καί δκνοι Р1а*.): του πόνου 
γάρ ούκ δ. БорН. ведь за этим дело не станет; πολύς δ. 
ήν άνίστασθαι Хеп. было страшно трудно встать; 2) ро
бость, боязнь, страх: μη μ’ δκνω έκπλαγήτε Борн, не 
пугайтесь меня; όκνου πρός τι μεστός рш. исполненный 
страха перед чем-л. 

δκο- ион. = όπο-. 
όκορνός о саранча АезсЬ. 
δκου ион. αάυ. геШ. = δπου. 
έκριάζω Борн. = όκριάω.
όκριάω доел. заострять, перен. возбуждать, раздра

жать: όκριόωντο πανθυμαδόν Нот. они злобно брани
лись.

όκρί-βας, αντος (ί) о театральные подмостки, сцена
Р1а1.
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δκριόεις, όεσσα, δεν 1) с острыми углами (λίθος, 
χερμάδιον Нот.); 2) обрывистый, скалистый (χθών 
АезсЬ.).

δκριόωντο эп. 3 л. ρΐ. ίτηρ/. /с όκριάω.
όκρίς, ίδος αά]. / обрывистый, неровный, острый 

(φάραγξ АезсЬ.).
ό-κρυέεος, όεσσα, δεν бросающий в холод, т. £. 

страшный, жуткий (πόλεμος Нот.): όκρυόεσσα βάρις Ап*ь. 
страшная ладья (Харона).

έκτα- в сложи, словах = οκτώ.
• όκτά-βλωμος 2 [βλωμός «кусок, ломоть»] состоящий 
из восьми долей (άρτος Нез.).

δκτά-δραχμος 2 весом или стоимостью в восемь 
драхм, восьмидрахмовый Ап1Ь.

δκτά-εδρον τό октаэдр, восьмигранник Агзь, ршь 
δκτά-εδρος 2 восьмигранный ры., ршь 

. όκτα-ετηρίς, ίδος ή восьмилетие ρΐιιΐ. 
δκτα-έτης 2 восьмилетний (χρόνος ϋΐοά.). 
όκτα-έτις, ιδος αά]. / восьмилетняя рш. 
όκτα-ήμερος 2 восьмидневный или приходящийся 

на восьмой день ΝΤ.
όκτάκις (ά) αάυ. пит. восемь раз или восьмикрат

но Ьис.
δκτάκισ-μύριοι 3 (ΰ) восемьдесят тысяч Ό\οά. 
έκτακισ-χίλιοι 3 восемь тысяч Нег. ек. 
όκτακισ-χίλιος 3 восьмитысячный, собир. состоя

щий из восьми тысяч (άσπίς, ίππος Нег.).
δκτά-κλίνος 2 могущий вместить восемь застольных 

.лож (τόπος Агзь).
όκτά-κνημος 2 имеющий восемь спиц (κύκλα Нот.), 
δκτάκδσιοι 3 восемьсот нег. ек. 
δκτά-μερής 2 состоящий из восьми частей ό\οζ. ь. 
δκταμηνιαΐος 3 эы., рши = οκτάμηνος, 
δκτά-μηνος2,реже3(ά) восьмимесячный Хеп., Агз1.

■ δκτά-πηχυς 2, $еп. εος (ά) протяжением в восемь 
пехиев (локтей) Ро1уЬ.

έκτα-πλάσιος 3 (λά) в восемь раз больший, восьми
кратный Р1а*., АгрЬ., Р1Щ.

όκτά-πλεθ·ρος 2 размером в восемь плетров (τό 
μήκος της τάφρου Р1иЬ).

όκτά-πδδης 2 восьмифутовый (άξων Нез.). 
όκτά-πους 2, %еп. ποδος (ά) 1) восьмифутовый вак., 

Απιη.; 2) восьминогий, т. е. (у скифов) владеющий па
рой волов Ьис.

δκτά-ρριζος 2 имеющий восемь ветвей, восьмико
нечный: όκτάρριζα μετώπων φράγματα (зс. της έλάφου) 
АпШ. восьмиконечное оружие на лбу (о рогах оленя).

όκτά-ρρϋμος 2 снабжённый восьмью дышлами 
(άρμα Хеп.).

δκτάς, άδος ή восьмёрка агз*.
όκτα-στάδιον (άδ) τό расстояние в восемь стадиев

Ро1уЬ.
όκτά-τονος 2 (ά) восьмикратно протянутый: όκτά- 

τονοι ελικες ашь. восемь щупальцев (осьминога), 
όκτά-χορδος 2 восьмиструнный (έμμέλεια Р1и*.).

δκτ-ήρης 2 снабжённый восьмью рядами вёсел (ναΰς
Ро1уЬ., Р1ик).

δκτώ οί, αί, τά ’ιηάββΐ. восемь Нот. ек. 
όκτω-δάκτυλος 2 размером в восемь греческих

ДЮЙМОВ АгрЬ.
όκτω-καί-δεκα οί, αί, τά ίηάββΐ. восемнадцать нег. ек. 
όκτωκοκδεκά-δραχμος 2 весом или стоимостью 

в восемнадцать драхм Бет.
όκτωκαιδεκα-έτης 2 восемнадцатилетний Ьис. 
δκτωκαιδεκα-έτις, &δος αά]. / восемнадцатилетняя 

Ьис.
δκτωκαιδεκά-πηχυς, υ (άπ) αά]. протяжением в во

семнадцать пехиев (локтей) БЫ.
όκτωκαιδεκα-πλασίων 2, %еп. ,ονος восемнадцати

кратный Р1иЬ
δκτω-και-δέκατος 2 восемнадцатый нот. ек. 
όκτωκα&δεκ-έτης 2 восемнадцатилетний тьеосг., Бет., 

Ьис.
δκτωκαιδεκέτις, ιδος αά]. / Ьис., АпШ. = όκτωκαι- 

δεκαέτις.
έκτω-και-εικοσα-πλασ£ων 2, §еп. ονος двадцати- 

восьмикратный Р1и1.
δκτώ-πους 2, §еп. ποδος протяжением в восемь 

футов, восьмифутовый (χωρίον Р1аЬ).
δκχέω Р1пс1. (только 3л. р1. ргаез. όκχέοντι) = όχέω.
δκχος о дор. Ρίηά. = δχος.
δκως ион. = όπως I и II.
βκωσπερ αάυ. ион. г= όπωσπερ.
όλα£ αί атт,— ούλαί.
όλάω Агрь. в неправ, произнош. Алкивиада = όράω. 
δλβια αάυ. счастливо, богато нот., Нег.
Όλβίά ή Ольбия или Ольвия (город на сев.-зап. 

побережье Чёрного моря) Нег.
δλβίζω 1) делать счастливым, давать блаженство 

(εν ήμάρ μ’ ώλβισ’, εν δ’ άπώλεσεν Еиг.); 2) считать 
счастливым (μηδένα δορΚ.): οί τά πρώτ’ ώλβισμένοι Еиг. 
слывущие самыми счастливыми.

όλβιο-δαίμων 2, §еп. ονος овеянный счастьем, 
счастливый, .блаженный Нош.

δλβιδ-δωρος 2 дарующий счастье, щедро одаряю
щий (χθων Еиг.).

έλβιο-εργδς 2 делающий счастливым (Απόλλων АпШ.). 
ΌλβιοπολΙται, ων οί жители города Όλβία нег. 
δλβιος 3, реже 2 1) счастливый, процветающий 

(ευδαίμων τε καί 6. Нез.; Κόρινθος ρίηά.; δώματα Еиг.): 
ό. χρήμασιν Нег. обладающий большим богатством, 
богатый; 2) блаженный, славный, великий (Ζευς АезсЬ.; 
σκηπτρον Еиг.).

δλβίδ-τϋφος 2 самодовольный вы ар. Э1о£. ь. 
δλβιδ-φρων 2, %еп. ονος помышляющий о счастли

вых, льнущий к богатым (ποδάγρα Ьис.). 
δλβ&στος 3 Ап*ь. зирег1. к όλβιος, 
δλβίως счастливо δορΗ.
δλβο-δδτειρα αά]. / дарующая счастье, подательница 

счастья (ειρήνη Еиг.).
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όλβο-δότης, ου ό (дор. асе. όλβοδόταν) податель 
счастья Биг.

όλβο-θρέμμων 2, %еп. ονος вскормленный счастьем 
(Κήρες ρω.).

όλβος о 1) счастье, благоденствие, процветание: о 

πριν παλαιός δ. Зорь. счастье прежних дней; 2) богат
ство, состояние (δ. τε πλούτος τε Нот.).

όλβο-φόρος 2 несущий счастье (θεοί Еиг.). 
όλέθριος 2, реже 3 1) несущий гибель, губительный, 

пагубный (ήμαρ Нот.; γάμοι Πάριδος АезсЬ.; έπιτήδευμα 
Р1а1.): ψήφος ολέθρια АезсЬ. смертный приговор; 2) погиб
ший, несчастный 8орН., Ьис.; 3) негодный, пропащий 
(άγεννεΐς καί ολέθριοι Ьис.).

όλεθρίως губительно, на погибель (χρήσθαί τινι ρω), 
όλεθρος ό 1) гибель, уничтожение (δ. καί διαφθορά 

РЫ.): ούκ εις δλεθρον; δορίι. бран. не сгинешь ты?, т. е. 
убирайся прочь отсюда; 2) потеря (χρημάτων ТЬис.);

3) перен.у бран. пагуба, чума, бич: δ. Μακεδών Бет. 
македонская чума, т. е. Филипп; δ. γραμματέας Бет. 
{об Эсхине) проклятый писака.

όλεϊ 3 л. 8ίπ£. /иЛ к δλλυμι; 2. 2 л. 8ίη%. /и/. 
тей. К'δλλυμι.

όλείζων и όλίζίύν ( = δλιγώτερος) сотраг. к ολίγος, 
όλέκράνον τό локтевой сгиб, локоть АгрЬ. 
όλέκω (только ргаез., Шр/. δλεκον — Пег. δλέκεσκον 

и дор. тей. ώλεκόμαν) уничтожать, губить (τινά Нот., 
Борн.); ра$8. гибнуть, погибать (όλέκοντο δε λαοί Нот.), 

όλέομαι фи1. 2 тей. к δλλυμι. 
όλεσα эп. аог. = δλεσσα. 
όλέσαι /я/. аог. к δλλυμι. 
όλέσθαι /я/, аог. 2 тей. к δλλυμι. 
όλεσί-θηρ, ηρος (ΐ) ай], убивающий зверей, зверо

бойный (ωλένη Еиг.).
*όλεσΐ-τύραννος, поэт. όλεσσιτύραννος 2 убиваю

щий тираннов (άκωκή Ап1Ь.). 
όλεσ(σ)α эп. аог. к δλλυμι. 
όλεσσΤτύραννος 2 поэт. = όλεσιτύραννος. 
όλέσσω и όλέσα> эп. фиЬ. к δλλυμι. 
όλέτειρα ή (по)губительница (μυών Ван.), 
όλετήρ, ήρος о (по)губитель, убийца (φίλης κεφα

λής Нот.).
όλέτις, ίδος ή Ап*ь. = όλέτειρα. 
όλέ(0 ион. (= όλέσω) фи1. к δλλυμι.
*όλή ή неупотр. 8ίη£. к όλαί. 
όληαι эп. 2 л. 8ίη%. аог. 2 соп]й. тей. к δλλυμι. 
Όλΐγαιθίδαί οί олигетиды, потомки Олигета — 

Όλίγαιθος (один из знатнейших родов Коринфа) ρω. 
όλιγ-αιμ£α ή малокровие аы.
όλίγ-αιμος 2 (ίγ) малокровный (ό χαμαιλέων агз1.). 
όλΐγαιμότης, ητος ή аы. = ολιγαιμία, 
όλΐγάκις αάυ. нечасто, редко (ό. καί όλιγαχοΰ Αω). 
όλΐγ-άμπελος 2 бедный виноградниками (νήσος 

АпШ.).
όλίγ-ανδρέω иметь мало людей, ощущать недоста

ток В ЛЮДЯХ ТЬис., БЫ., Р1и*.

όλΐγ-ανδρία ή нехватка людей, недостаток в людях 
Р1и*.

όλΐγ-ανθρωπία ή тж.р1. тьис., ρω, Хеп. = ολιγαν
δρία.

όλίγ-άνθρωπος 2 малолюдный (χώρα, πόλις хеп.). 
όλΐγ-αριστία ή скудный завтрак ρω 
όλΐγ-αρκές τό воздержность, умеренность ρω 
όλΐγ-αρκής 2 довольствующийся малым, воздерж

ный, умеренный (ολιγαρκή καί μέτριον χρή είναι τον 
φιλοσοφοΰντα Ьис.).

όλιγ-αρχέω быть олигархом: οί όλιγαρχουντες агз*. 

олигархически правящие, олигархи; ρα88. быть упра
вляемым олигархами (ή όλιγαρχουμένη πόλις ρω и πο
λιτεία Агз1.).

όλΐγ-αρχία, ион. όλΐγαρχίη ή олигархия, власть 
немногих (лиц или родов) Нег., Ρω, Агз1. 

όλιγαρ)ζΐκή ή (8с. πολιτεία) олигархия Агз*.
I όλίγ-αρχικός 3 1) олигархический (κόσμος тьис.; 

νόμος, πολιτεία Агз*.); 2) сочувствующий олигархии (άνδ- 
ρες ρω).

II όλΐγαρχικός ό сторонник олигархии ρω, Αω 
όλΐγ-αρχικώς олигархически ры.
*όλΐγ-αδλαξ, άκος ай/. Αη«ι. ν. I. = όλιγώλαξ. 
όλΐγάχό-θεν айо. из немногих мест (τής Λιβύης

Нег.).
όλΐγαχοδ айо. в немногих местах ρω, Αω 
*όλίγη-πελέω (только раН. ргаез.) лишиться сил, 

обессилеть, обнаруживать слабые признаки жизни: κεΐτ* 
όλιγηπελέων Нош. (Одиссей) лежал еле живой.

όλΐγη-πελής 2 бессильный, немощный: τώλιγηπε- 
λές ράκος ашь. безжизненные останки.

*όλΐγη-πελία, эп. όλΐγηπελίη ή бессилие, слабость, 
изнурённость Нот.

όλΐγ-ήριος 2 небольшой, маленький (σήμα ΑηΐΗ.). 
όλϊγ-ηροσ£η ή клочок земли, землица (πενιχρά

Ап1Ь.).
όλιγη-σίπυος 2 (σι) с маленькой хлебной корзинкой, 

т. е. нуждающийся в хлебе АпШ. 
όλίγιστος 3 зиреН. к ολίγος.
όλΐγό-βίος 2 недолго живущий, недолговечный (ζωον

Агз1.).
όλΐγο-γονία ή малая плодовитость ρω 
όλΐγό-γονος 2 малоплодовитый (ζωα нет., Αω). 
όλιγο-δεής 2 не требующий многого, довольствую

щийся малым Ро1уЬ.
*όλΐγο-δράνέω (только рагЬ. ргаез.) быть истощён

ным, слабым, изнемогать (όλιγοδρανέων προσέφη Έκτωρ
Нот.).

όλΐγο-δράνής 2 слабый, немощный АгрЬ., Ьис. 
όλΐγο-δράνία ή бессилие, немощь: ό. άκικυς АезсЬ. 

полное бессилие.
όλϊγο-ετία ή малолетство, ранний возраст, моло

дость Хеп.
όλϊγό-θερμος 2 содержащий мало тепла (διά την 

άναιμίαν Αω).
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,έλΐγό-μισθος 2 получающий небольшой заработок, 
работающий за малую плату ры.;
, όλΐγο-μϋθία ή немногословность Рет.

έλίγον (ΐ) αάν. немного, мало: о. ήασον Нот. чуть 
поменьше; ούκ о. φέρτερος Нот. намного сильнее; о, ύσ
τερον ры. несколько позднее, в скором времени.

όλΐγό-ξΰλος τό бедный деревьями лесок, тощая ро
щица АпЩ.

όλΐγό-παις, παιδος αά/. имеющий мало детей, мало
детный РЫ.

όλιγ-δ-πιστος 2 маловерный ντ. 
όλΤγο-πονία ή вялая работа, леность ро1уь. 
όλΐγο-ποσία ή умеренность в питье Ьис. 
όλϊγο-ποτέω пить мало аы., ры. 
όλίγό-πστος 2 мало пьющий аы. 
όλιγο-πραγμοσύνη ή малая занятость, отказ от мно

гих дел ры.
όλιγο-πράγμων 2, %еп. ονος малозанятый, избе

гающий многих дел ры.
όλΐγό-πτερος 2 имеющий мало перьев, слабо опе

рённый ($С. ορνίζ Агз1.).
όλίγος 3 (ΐ) (сотраг. όλιγώτερος, όλείζων или όλί- 

ζων, тж. μείων и έλάσσων; 8ирег1. όλίγιστός, тж. έλά- 
χιστος и ήκιστος) 1) небольшой, малый (αριθμός Еиг.; 
χώρος Нот.): δι’ ολίγου тьис. на небольшом расстоянии; 
έξ ολίγου τά πολλά тьис. из малого (возникает) великое; 

'-2) непродолжительный, крроткий (άνάπνευσις Нот.; χρό
νος Р1а1.): δι’ ολίγου тьцс. в течение короткого времени; 
έν όλίγω ры. за короткое время (ср. 5); δι’ ολίγων Еиг. 
немного спустя; κατ’ όλίγο.ν ТЬис. мало-помалу; 3) не
большой, немнргий, немногочисленный (ένός καί πλή
θους τό ολίγον μέσον .ры.): κατ’ ολίγους μάχεσθαι Нег. 
сражаться небольшими группами; οί ολίγοι ры. оли
гархи; δι’ ολίγων ры. в немногих словах; έν όλίγω μ€ 

,πείθη ΝΤ ты почти убедил меня (ср. 2)\ 4) малочис
ленный, недостаточный (ό μεν θερισμός πολύς, οί δέ 
έργάται ολίγοι ΝΤ): νήες όλίγαι άμύνειν тьис. корабли 
<в недостаточном для оборонительных действий коли
честве.— См. тж. ολίγον.

έλΐγό-σαρκος 2 имеющий мало мяса, т. е. истощён
ный, измождённый (σώμα Ыс.). 

όλΐγο-σιτέω мало есть ры. 
όλΐγο-σιτία ή воздержность в пище аы. 
όλιγό-σπερμος 2 имеющий мало семени (ζώα аы.) 

или семян (φυτά Агз1.).
όλίγο-στιχία ή небольшое количество стихов или 

короткие стихи ашь,
όλΐγό-στΐχος 2 состоящий из немногих строк или 

. стихов (βιβλία ϋί02· р).
έλιγοστός 3 1> один из немногих: о. καταβάς ры. 

спустившись в сопровождении немногих; 2) крайне ма
лый, весьма небольшой, незначительный: όλιγοστόν χρό
νον Зорь, в течение весьма короткого времени.

όλΐγότης, ητος ή 1) небольшое число, немногочи
сленность (αλιγότητι πλήθος άντίκειται АгзЕ); 2) крат

кость, непродолжительность (χρόνου ры.); 3) малые раз
меры, недостаточность, скудость (ουσίας ры.).

όλιγο-τοκέω рождать (зараз) немногих детёнышей 
Агз1.

όλΐγο-τοκία ή Произведение на свет немногих де
тёнышей, малая плодовитость аы.

όλΐγο-τόκος 2 рождающий немногих детёнышей, 
малоплодовитый Агз*.

όλΐγδ-τριχος· 2 с небольшой рдстительностью на 
теле аы.

δλιγο-τροφέω дават^ мало пищи, слабо кормить 
(τινα Аезор.);

έλΐγο-τρόφος 2 потребляющий мало пищи аы. 
όλΐγο-φΐλία ή небольшое число или недостаток 

Друзей Агз1.
όλΐγό-φρων 2, %еп. ονος неразумный, неумный ры. 
έλιγό-χοος 2 малопроизводящий аы. 
όλΐγο-χορδία ή малострунность ры. 
δλιγοτχορεία, ή незначительное число хоров ры. 
όλιγο-χρονία ή кратковременность, недолговечность 

Агз1.
όλιγο-χρδνιος 2, реже 3 кратковременный, недолго

вечный (τό σώμα ры.; κάλλος ры.; о. καί ευφθαρτος
Ро1уЬ.).

όλιγο-ψϋχέω быть малодушным 1зосг. 
όλΐγδ-ψϋχος 2 малодушный ντ.
Όλίγυρτος о Олигирт (укреплённый город в сев.- 

зап. Аркадии) ры,
όλίγ-ώλαξ, υ. I. *όλιγαΰλαξ, ακος αά]. имеющий 

мало пахотной . земли, малоземельный (έπαύλιον АпШ.).
έλΐγ-ωρέω обращать мало внимания, пренебрегать 

(του θανάτου καί του κινδύνου ры.; τού καλώς εχοντος 
. ры.): ό. του κοινού ры. пренебрегать общественными 
.интересами.

όλΐγώρημα, ατος τό ды. = ολιγωρία, 
όλιγώρησις, εως ή аы. = ολιγωρία, 
όλιγ-ωρία, ион. έλιγωρίη ή презрение, пренебре

жение (ό. καί ΰβρις Нег.; ό. τινός тьис., περί τίνος Ρο- 
1уЬ. и πρός τι Бет.).

όλίγ-ωρος 2 (ΐ) небрежный, исполненный презрения 
(χαλεπός τε καί ό. Нег.): ό. τών , Ελλήνων 1зосг. прене- 

, брегающий интересами греков.
δλΐγ-ώρως небрежно, пренебрежительно, безразлич

но, тж. презрительно (διακεΐσθαι Ьуз.; φέρειν τι и έχειν 
τινός ры.; ό. εχειν καί κοσμίως ры.).

όλιγ-ωφελής 2 мало полезный, оказывающий незна
чительную помощь 5ех1.

έλίζων 2, %еп. ονος АпШ. сотраг. к ολίγος. 
Όλιζών, ώνος ή Олизон (город на крайнем юге 

п-ова Магнесия) Нот.
δλισβος о рЪаНиз сопасеиз АгрЬ. 
όλισθαίνω ры. (только ргаез. и тр/.) = όλισθάνω. 
όλίσθάνω, ры. όλισθαίνω [λίσπος и λισσός] (/αί. 

όλισθήσω, аог. 2 ώλισθον — эп. όλισθον; поздн. аог. 1 
ώλίσθησα, р/. ώλίσθηκα) скользить: όλισθε θεών. Нет.
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(Эант) поскользнулся на бегу; έξ άντύγων ώλισθε Зорь. 
(Орест) скатился с колесницы; όλισθεΐν επ’ ίσχίον 
ΑηίΗ. (поскользнувшись), упасть на бедро; όλισθεΐν εις 
νουσον АпШ. заболеть.

όλΐ9θ"ήε&ς, ήεσσα, ηεν Αη«ι. = ολισθηρός, 
όλίσθημα, ατος τό 1) скользкое место, круча (κρημ

νών ολισθήματα ΡΐιΠ.): ολισθήματα ύδάτων ры. водная 
гладь; 2) перен. преткновение, источник гибели (πραγ
μάτων μεγάλων о. και νόσημα рш.): τά καθ’ έκαστον 
ολισθήματα και πάθη ΡΜ. прегрешения и проступки 
отдельных лиц.

όλισθ·ηρόν τό скользкость, подвижность, неустойчи
вость (τής διανοίας τινός Ьис.).

έλισθηρός 3 1) скользкий (οίμος Ρίικί.; χωρίον Хеп.; 
τόπος Ρωι.); 2) перен. ненадёжный, шаткий, непрочный 
(τύχη ашь.; τό γένος РЫ.); 3) весьма склонный, легко 
впадающий (προς οργήν Ρΐιιΐ.); 4) скользящий, неустой
чивый, нетвёрдый (πόδες ρΐιιΐ.).

έλισθηρώς скользко, неустойчиво: о. εχειν πρός τι 
ρΐιιΐ. быть весьма склонным к чему-л.

όλίσθ·ησις, εως ή доел, скольжение, перен. заблуж
дение (αί ολισθήσεις καί παραβάσεις ΡΜ.).

όλισθ'ό-γνωμονέω заблуждаться в своих мнениях 
Ьис.

βλισθ·ος ό скользкость: όλισθον εχειν Ьис. быть 
скользким; о τής γλώττης о. Р1и1. невоздержность на 
язык, болтливость.

όλισθ·ών ραΗ. аог. 2 к όλισθάνω. 
όλκαδικός 3 (о судне) грузовой (πλοιον агз1.). 
όλκάς, άδος (άδ) ή буксирное, т. е. грузовое судно 

Р1п(1., Нег., ТЬис. ек.
όλκειον τό ν. I. = όλκίον.
όλκή ή [έλκω] 1) тяга, таскание (του καλωδίου Агз*.; 

αρότρου Зех*.; 8С. πλοκάμου АезсН.): άπό μιας ολκής Агз1. 
одним рывком; περί λόγων ό. ρμ. подтаскивание слов, 
т. е. игра словами; 2) притягивание, увлекание (ό. καί 
άγωγή παίδων πρός τι Р1а*.); 3) втягйвание (πνεύματος 
Агз*.); 4) притяжение, влечение, тяготение, притягатель
ная сила (τής όμοιότητος РЫ.); 5) тяжесть, вес (λίθος 
δεκατάλαντος ολκήν Р1и±.); 6) (весовая) драхма 5ех1. 

δλκΐμος 2 тягучий, вязкий (ελαιον рш*.). 
όλκίον и δλκιον τό 1) сосуд, ваза Меп., Ро1уЪ., рш*.;

2) килевой брус или руль Зорь.
I όλκός о 1) р1. поводья, вожжи, бразды Зорь.; 2) бо

розда, черта (σμίλης АгрЬ.); 3) мор. ворот, лебёдка, кабе
стан (ολκοί των νεών тьис.); 4) мор. стоянка для вытащен
ных на берег кораблей Нег., Еиг.; 5) (влекущаяся по земле) 
ветвь (δάφνης Еиг.); 6) змей (ούθ5 ό. ούτε θήρ АпШ.).

II όλκός 3 притягивающий, влекущий (έπί и πρός τι 
Р1а*.).

όλλϋμΐ (3 л. ρΐ. ргаез. όλλΰσι и όλλύασι; ιτηρ/. ώλ- 
λϋν и ώλλυον — эп. Пег. όλέεσκον; /αί. όλώ — ион. όλέω, 
эп. όλέσ(σ)ω; аог. ώλεσα — эп. όλεσ(σ)α и ώλεσσα; ραΗ. 
аог. όλέσας — эол. όλέσαις; р/. 1 όλώλεκα, /?/. 2 ολωλα, 
ρρ/. ώλωλέκειν и ώλώλειν — эп. όλώλειν; τηβά:. /αί. όλου-

μαι — эп.-ион. όλέομαι; ион. ραΗ. /αί. όλέύμενος; аог. 2 
ώλόμην — эп. όλόμην; эп. ραΗ. ούλόμενος; ρ/.2=αβέ. 
ολωλα) 1) губить, истреблять, убивать (Άργείους, λαόν, 
στρατόν Нот.): οίμωγή άνδρών όλλύντων τε καί όλλυμένων 
Нот. вопль убивающих и убиваемых; 2) уничтожать, 
разрушать (νήας, πόλιν Нот.); 3) снимать, удалять (τρί
χας έκ κεφαλής Нот.); 4) терять, утрачивать (εταίρους 
καί νήα Нот.): ώλεσε θυμόν ύφ’ Έκτορος Нот. (Девка- 
лид) пал от руки Гектора; о. άγραν АезсЬ. упустить до
бычу; πόνον τινός о. АезсЬ. напрасно потрудиться над 
чем-л.; 5) тей. погибать, гибнуть (преимущ. насильст
венной смертью) (κακόν οΐτον или κακόν μόρον όλέσθαι 
Нот.): όλέσθαι ύπό τινι Нот. погибнуть от чьей-л. руки; 
οί όλωλότες АезсЬ., ЗорЬ. погибшие; ώλετό μοι νόστος 
Нот. нет мне возврата; ολοιο! Зорь. чтоб тебе погибнуть!; 
οίχωκ’, ολωλα! Зорь, я пропал(а)!, погиб(ла)!
. όλμίσκος ό [άβτηίη. к όλμος] дверной крюк (на ко- 
торый надевается дверная петля) 5ех1.

όλμο-ποιός ό мастер, делающий ступки Агз1. 
δλμος о 1) круглый камень, кругляк, вал(ик) нег.

2) ступа, ступка Нег., ρωι.; 3) корыто, квашня АгрЬ. 
όλο- в сложи, словах = όλος, 
όλο-γραφέω писать полностью (τά πρώτα τών ονο

μάτων Р1и1.).
όλόεις, όεσσα, όεν губительный, смертельный (πλήγ

ματα ЗорЬ.).
όλ©θ·ούριον τό голотурий, морская кубышка (мор

ское животное из типа иглокожих) Агз*. 
όλοθ*ρευτής, ©δ ό истребитель, губитель ντ. 
όλοθ·ρεύω Ντ = όλλυμι. 
όλοίατο 3 л. ρΐ. тей. ορί. к όλλυμι. 
όλοιός 3, реже 2 эп. = όλοός.
I όλοί-τροχος α όλό-τροχος 2 катящийся (πέτροι

Нот., ТЬеосг.).
II όλοίτροχος ό (зс. πέτρος) обкатанный камень, 

круглая глыба Хеп.
όλο-καυτέω (тр/. ώλοκαύτουν) Хеп. = όλοκαυτόω. 
όλο-καυτόω (о жертвенном животном) сжигать 

полностью (ταύρον Хеп., Р1и1.).
όλο-καύτωμα, ατος τό культ, всесожжение ντ. 
όλο-κληρία ή целость, неповреждённость, невреди

мость (του σώματος Р1и*.).
όλό-κληρος 2 целый, неповреждённый, невредимый 

(ό. καί υγιής ры.; βασιλεία рм.).
όλο-κλήρως целиком, полностью зех*.
Όλόκρον τό Олокр (гора в Македонии) рщ*. 
όλο-λαμπής 2 весь сияющий (ό "Όλυμπος Агз1.). 
όλολδγά ή дор. = όλολΰγή.
όλολδγή, дор. όλολδγά ή крик, вопль нег., тьис.,

АгрЬ.
όλόλυγμα, ατος τό Еиг., атъ. = όλολυγή. 
όλολϋγμός 0 АезсЬ., Еиг., Р1и1. = όλολυγή. 
όλολϋγών, ώνος ό 1) кваканье лягушек-самцов 

Агз1., Р1и1.; 2) неизвестное нам животное, предполож. 
сыч, по друг. — древесная лягушка тьеосг.
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όλολύζω, ατητη. όλολύττφ (фи1. όλολύξομαι, аог. 
ολόλυζα — эп. ολόλυζα) издавать крики (радости или 
СКОрби), Кричать, ВОПИТЬ Нош., Ае8сЬ., Еиг.

δλολυς αά]. т испускающий жалобные крики, пла
ксивый Меп.

όλολύττω шт. = ολολύζω, 
όλόμενος 3 Тга£. = ούλόμενος.
όλο-μερής 2 со всеми частями, цельный, целый, не

повреждённый БЫ.
όλο-μερως полностью, целиком агз*. 
όλόμην эп. аог. 2 тей. к όλλυμι. 
δλον αάν. (лгэя:. τό δλον, εις τό δ., καθ’ δ. и καθ’ 

δλου ры.) в целом, целиком, полностью, совершенно: 
(τώ) δλω καί παντί ры.· и δι’ δλου Р1и*. целиком и пол
ностью, совершенно, вполне.

όλοοίτροχος 2 нош., тьеосг. = όλοίτροχος I. 
όλοός, эп. όλοιός 3, редко 2 1) несущий гибель, гу

бительный (Κήρ, Άχιλλεύς, πόλεμος, μάχης πόνος, πυρ. 
Нош.): όλοά φρονειν Нот. замышлять гибель; 2) убий
ственный, ужасный, страшный (γόος, μήνις, φόβος, νύζ, 
όδμή Нош.; τύχαι, νιφάς АезсЬ.); 3) погибший (όλοόν άπο- 
λείπειν τινά АезсЬ.).

Όλοοσσών, όνος ή Олооссон (город в Фессалии) 
Нот.

όλοό-φρων 2, £еп. ονος 1) замышляющий гибель, 
т. е. несущий гибель, губительный (υδρος, λέων, σΰς 
κάπρος Нот.); 2) ужасный, страшный ("Ατλας, Μίνως Нот.).

όλο-πόρφυρος 2 весь пурпурный (κάνδυς Хеп.);
2) одетый в пурпур рш*.

όλό-πτερος 2 имеющий цельные (нерасщеплённые) 
крылья (ζώα Агз*.).

έλόπτομαι рвать на себе (έάν χαίτην АпШ.). 
δλός о мутная жижа ащь.
δλος, эп.-ион. οΰλος 3 1) целый, цельный, полный, 

весь (άρτος Нот.; πίθος Еиг.; βους АгрЬ.): τρεις όλους έκ- 
μήνους χρόνους 5орЬ. три полных полугодия; της ημέρας 
δλης Хеп. целый день; δι* δλου ΝΤ целиком, сплошь; δλην 
την νύκτα или την νύκτα δλην Хеп., ры. всю ночь; συν 
δλη τη ψυχή ры. всей душой; δλη καί πάσα ή οικία 
Ρΐβί. весь решительно дом; πόλεις όλ&ι ры. целые го
рода; δλη ή πόλις ры. весь город; τοις δλοις ήττάσθαι 
Бет. лишиться всего; τό δλον Р1а1. целое, мир, вселен
ная; 2) полный, совершенный, сущий, подлинный (αμάρ
τημα Хеп.; πλάσμα Эет.). — См. тж. δλον.

δλο-σίδηρος 2 (ΐ) целиком сделанный из железа, 
весь железный (παλτόν ρΐιιί.).

όλο-σπάς, άδος (άδ) αά]. целиком поглощённый зорь, 
όλο-στήμων 2, $еп. ονος целиком состоящий из 

нитей основы 5орЬ.
όλό-σφαλτος 2 совершенно ошибочный ашь. 
όλο-σφύράτος 2 (О) сделанный из массивного метал

ла ("Αδωνις Ап*ь.).
όλο-σχερής 2 1) целый, полный, законченный (δό- 

ζαι Ер1сиг.); 2) главный, важный, важнейший (άγων, 
κρίσις, έγκλιμα Ро1уЬ.).

όλο-σχερώς αάν. целиком, полностью, совершенно* 
(διακεισθαι πρός τι 1зосг.).

όλό-σχ:στος 2 рассечённый по всей длине, т. е. со
стоящий из одного куска, цельный (περικαλύμματα Р1а*.)..

όλό-σχοονος о тростник, камыш (который употре
блялся для плетёных изделий или в высушенном ви
де— βεβρεγμένος, или в сыром — άβροχος) (διαρράψαι 
όλοσχοίνους περί τι ρΐιιΐ.): άπορράπτειν τινί στόμα όλοσ- 
χοίνω άβρόχω АезсЫп. зашить кому-л. рот сырым трост
ником, т. е. без труда заставить кого-л. замолчать.

όλο-τελής 2 цельный, законченный, завершённый· 
Агз1., ΝΤ, Р1и1.

όλότης, ητος ή цельность, целостность агз*.. 5ех*.. 
όλό-τροχος 2 = όλοίτροχος I.
"Ολουρος о Олур (1. город в Ахайе на границе (г 

Сикионом Хеп.; 2. город в Мессении, отожд. с Δώριον 1
Нот.).

όλοφυγγών, ν. I. όλοφυγδών, όνος ή волдырь, 
прыщ ТЬеосг.

όλοφυδνά αάν. жалобно (βοάν τι.να ΑηΐΗ.). 
όλοφοδνός 3 жалобный, печальный (έπος Нот.), 
όλο-φυής 2 состоящий из одного куска, цельный агз*. 
Όλοφύξ&θ6 οί жители города Олофикса АгрН. 
Όλόφυξος ή Олофикс (город на п-ове Ακτή в Хал- 

кидике) Нег., тьис.
όλοφυρμός о жалобный вопль, жалобы, сетование,, 

причитания ТЬис., РШ., АгрН. е1с.
όλοφύρομαι (ΰ) (/и*. όλοφυρουμαί-, аог. ώλοφυράμην; 

аог. разз. ώλοφόρθην) 1) печалиться, скорбеть, горевать 
(Έκτορος Нот.): θυμώ όλοφύρεσθαι Нот. скорбеть душой, 
сокрушаться; οίκτρ5 όλοφυρόμενος Нот. горько жалую- 
щийся; 2) слёзно молить (καί μοι δός την χειρ’, ολοφύ
ρομαι Нот.); 3) беспокоиться, тревожиться (υιας Αχαι
ών Нот.); 4) оплакивать, жалеть (τους τοκέας тьис.).

όλόφυρσις, εως ή сетование, скорбь, оплакивание 
(τίνος тьис.; παιδικαί Р1и1.).

έλοφυρτικός 3 склонный к жалобам агз*. 
όλοφώϊος 2 зловредный, коварный (δήνεα Нот.; λύ

κων έθνος тьеосг.): όλοφώϊα είδώς нот. опытный в ковар
стве.

όλοχος ή эол. тьеосг. ν.  I .  = άλοχος.
όλό-χροος, стяж. όλόχρους 2 одноцветный (ζώα

Агз1.).
όλό-χρϋσος 2 сделанный целиком из золота, весь

ЗОЛОТОЙ Р1и1., Ьис.
δλπα ή дор. = δλπη.
"Ολπαι αί тнис. = "Ολπη.
Όλπαίοι οί жители города Όλπη ("Ολπαι) тнис. 
δλπη, дор. δλπα ή ( = λήκυθος) кожаный пузырёк 

для масла тнеосг., Ап1Ь.
"Ολπη ή и "Ολπαι αί Ольпа или Ольпы (город 

амфилохов на берегу Амбракийского залива) тнис. 
δλπις, ιδος и ιος ή тьеосг.. 58ρρΗο=δλπη. 
Όλυμπία, ион. Όλυμπίη, эп-ион. Ούλυμπία ή' 

Олимпия (город и область в Писатиде — Элида, где*
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ι.каждые четыре года, начиная с 776 г. до н, э. по 394 г. 
н. э., происходили Олимпийские игры).

'Ολύμπια τα Олимпийские игры (происходившие 
.1каждые четыре года, начиная с 776 г. до н. э. по 394 г. 
л. 5., с 11-го дня месяца гекатомбеона, в Олимпии, 
-в с&вся Олимпийского) Ρΐηά., Нег. ек.

Όλυμπία-ζε αάυ. в Олимпию тьис.
'Ολυμπιακός 3 тьис., Хеп. = Όλυμπικός.
'Ολυμπίας άνεμος ό (=Άργέστης или Ίάπυξ, 

лат. Согиз) западно-северо-западный ветер аы.
I 'Ολυμπίάς, άδος (άδ) αά]. / олимпийская (Μοΰσαι 

Нош., Ηβ8.; έλαια ΡΙηά.; θεαί ЗорЬ.).
II 'Ολυμπίάς, άδος ή 1) Олимпиада (1. год Олим

пийских игр Нег. е!с.; ,2. четырёхлетний промежуток 
от одних Олимпийских игр до следующих; 1-я Олим
пиада началась в 776 г. до н. э., последняя — в 394 г. 
н. э. тЬис., Хеп. ек.); 2) Олимпийские игры (‘Ολυμπιάδα 
νικάν Нег.); 3) ($с. νίκη) победа на Олимпийских играх 
'(Όλυμπιάδα άναιρεΐσθαι Нег.).

III 'Ολυμπίάς, άδος ή Олимпиада (1. жена Филип
па Македонского, мать Александра III рм.; 2. город 
>близ Антиохии АпШ.).

Όλυμπίά-σι(ν) αάυ. в Олимпци тьис., ры., Бет.
Όλυμπιεΐον τό Олимпий (1. храм Зевса Олимпий

ского в Афинах ры.; 2. город близ Сиракуз тьис.).
, Όλυμπίη ή ион, = ‘Ολυμπία.

*’Ολυμπιηνοί, ион. Ούλυμπιηνοί οί жители об- 
: ласти Олимпа Мисийского Нег.

Όλυμπικός, ион. Ούλυμπικός 3 олимпийский нег.,
'Р1и1.

όλυμπικως по примеру Олимпийских игр, т. е. 
(шутл.) доводя все дела до трёх раз ры.

'Ολύμπιον то ры., Агз1. = ΌλυμπεΤον.
I όλυμπιο-νίκης, дор. ©ύλυμπιονίκας, ου (ΐ) 6 

'победитель на олимпийских играх Ρΐηά., Хеп.
II όλυμπιονίκης, ου αά/. т связанный с победой 

на Олимпийских играх (τεθμός, ύμνος Ρίηά.).
όλυμπιόνίκος 2 Ρίηά. = όλυμπιονίκης II.
I 'Ολύμπιος 3 олимпийский (Ζευς πατήρ Зорь.; δώ

ματα Нот.; γή ры.; μά τον Δία τον Όλύμπιον! АгрН.).
II 'Ολύμπιος о олимпиец, т. е. (преимущ.) Зевс.
*'Ολυμπό-9·εν, дор. Ούλυμπόθ·εν αάυ. с Олимпа

-Рта.
*'0λυμπόν-δε, эп.-ион. Ούλυμπόν-δε αάυ. к Олим

пу, на ОЛИМП Нот., Р1п(1.
"Ολυμπος, эп.-ион. Οδλυμπος 6 Олимп (1. горный 

кряж на границе Пиерии — Македония — и Фессалии, 
считавшийся в греч. мифологии местопребыванием бо
гов Нот. ек.; 2. гора на границе Мисии и Вифинии Нот. ек.;
3. гора в Лаконии Ро1уЬ.; 4. гора на Кипре Нег. ек.).

'ΟλυνίΗα ή Олинфия, область города Όλυνθος Хеп.
'Ολυνθιακός 3 олинфский (πόλεμος аы.): ‘Ολυνθι

ακοί λόγοι Олинфские речи (произнесённые Демосфеном 
в 348 г. до н. э. в связи с взятием и разрушением Олин- 

\фа Филиппом Македонским).

I Όλύνθ*10ς 3 ОЛИНфСКИЙ Хеп.
II Όλύνθ*ιος о житель города Όλυνθος тьис., Хеп. 
δλυνθ-ος ό зимняя (обычно не вызревающая) фига

Нез., Нег., ΝΤ.
Όλυνθ·©ς ή Олинф (город в Халкидике, разрушен

ный Филиппом Македонским в 348 г. до н. э.) Нег. ек. 
όλυνθ·ο-φόρος 2 приносящий незрелые фиги агз*. 
δλϋρα ή (преимущ. ρΐ.) предполож. полба Нег. 
όλώϊος 3 Нез. = όλοός. 
δλωλα р/. 2 к όλλυμι.
δλως 1) вполне, всецело, совершенно (δ. σοφός РЫ.);

2) в целом, во()бще (είπειν аы.); 3) совсем: ούχ ό. ры. 
совсем нет, нисколько.

ό μ- в сложи, словах = όμός. 
όμάγυρ- до/?. = όμηγυρ-. 
όμάδέω галдеть, шуметь нот.
δμαδος ό 1) шум, гам (δ. καί δοΰπος Нот.); *2) шум

ная толпа (Τρώων Нот.); 3) песнь, пение (Χαρίτων 
Р1п(1.); 4) куча, множество (βίβλων ры.).

, όμαίμιος 2 рад. = όμαιμος I.
I δμ-αιμ©ς 2 единокровный, т. е. родственный (αίμα 

АезсЬ.): φόνος о. АезсЬ. убийство кровного родственника; 
άνήρ о. Ьис. родственник.

II δμαιμος ό α ή кровный родственник, преимущ. 
брат или сестра (όμαιμοι καί συγγενείς ры.): ό. έκ 
μιας τε καί ταύτου πατρός ЗорН. единокровный и едино
утробный брат.

όμαιμων 2, %еп. ονος нег., Аезсь., зорь. = όμαιμος I. 
όμ-αιχμία, ион. όμαιχμίη ή военный союз (όμαιχ- 

μίην συντίθεσθαί τινι πρός τινα Нег.; ολίγον χρόνον ξυ- 
νέμεινεν ή ό. ТЬис.).

δμ-αίχμος ό товарищ по оружию, соратник, союз
ник ТЬис.

όμάλές τό тж. ρΐ. равнина Хеп. 
όμάλής 2 1) ровный, равнинный (πεδίον Р1а±.>; 2) ров

ный, равномерный (κίνησις аы.); 3) равноправный, рав
ный (όμαλεις καί ίσόκληροι ры.).

όμάλίζω 1) делать ровным, выравнивать (τον δΐνον 
Хеп.); 2) делать равным, уравнивать (τάς ουσίας. Агз*.): 
όμαλισθήναι εις τό αυτό πλήθος аы. стать количествен
но равным.

όμάλισμός ό уравнивание, выравнивание ры. 
όμάλόν τό ровное место, равнина (έν τω όμαλω την 

μάχην ποιεισθαι тьис.).
όμάλός 3 1) равнинный, ровный (зс. οδός Хеп.; νήσος 

Ап1Ь.); 2) ровный, гладкий (σώμα ры.); 3) ровный, рав
номерный (φωνή ры.; κίνησις Агз1.); 4) равный (γάμος 
АезсЬ.; αί ούσίαι аы.); 5) средний, посредственный (άσ- 
πιδιώτας тьеосг.).

όμάλότης, ητος ή 1) ровность, гладкость (του ένόπ- 
τρου Агз1.); 2) равнинный характер ($с. τόπου аы.);
3) однообразие, одинаковость, однородность или рав
новесие (στάσις έν όμαλότητι ры.); 4) равенство ры., 
ΑίδΙ. ек.

όμαλύνωры., аы. = ομαλίζω.
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δμάλώς 1) размеренным шагом, стройными рядами 
‘(βαίνειν тьис.; προϊέναι Хеп.); 2) равномерно, ровно 
(σπείρειν Хеп.; κινείσθαι Ага*.); 3) вместе, сразу, в одно 
и то же время (πάντες о. Р1и*.); 4) спокойно, безмятеж

но (βιώναι 1зосг.).
δμ-αρτέω 1) идти или ехать вместе, сопровождать 

(έν νηΐ ή πεζός, тей. τινα Нот.): βήσαν όμαρτήσαντες 

Нот. они отправились вместе; ουδέ κεν ϊρηξ όμαρτήσειε 
Нот. даже ястреб не угнался бы; 2) следовать, сопут
ствовать (τινι Неа., Тгаг. и συν τινι 5орЬ.); 3) преследо
вать, гоняться АезсЬ.; 4) идти друг на друга, сходиться 

для боя, схватываться (τώ δ’ άρ’ όμαρτήτην Нот.).
δμαρτη и δμαρτη, ·90Λ.ύμάρτη αάυ. вместе, одно

временно, сразу, разом Нот., Еиг.
δμαρτή-δην, Нот. υ. I.  δμαρτήτην αάυ. = όμαρτή. 
*δμ-αυλαξ, дор. δμωλαξ, άκος αά], имеющий свою 

борозду рядом, т. е. соседний (κωμήται Ап*ь.).
δμ-αυλία ή совместная жизнь, сожительство: σύζυ

γοι όμαυλίαι АезсЬ. брачные связи.
I δμ-αυλος 2 [αυλή] находящийся по соседству, со

седний (χθων 5орЬ.).
И δμ-αυλος 2 [αυλός] согласно звучащий, однозвуч

ный, т. е. сопутствующий (γήρυς 5орЬ.).
δμβρέω 1) (о дожде) идти, лить: μετοπωρινόν όμβρή- 

σαντος Ζηνός Неа. когда поздней осенью льют дожди;
2) орошать, мочить (δακρύοις λάρνακα μαρμαρέην ашь.). 

όμβρηρός 3 дождливый, ненастный (χεΐμα Нез.). 
’Ομβρικοί οί Нег. предположи лат. ишЬп. 
δμβριμος 2 Ии*., ν. I. нез. = όβριμος. 
δμβριος 3 1) дождевой (ύδωρ Нег., Р1и*.; νέφος АгрЬ.);

2) смешанный с дождём (χάλαζα Зорь.); 3) ниспосылаю
щий дождь (Ζευς Р1и*.).

δμβρο-δόκος 2 принимающий в себя дождевую воду 
(κρωσσίον Ап*Ь.).

όμβρο-κτύπος 2 (υ) хлещущий дождём (ζάλη АезсЬ.). 
δμβρος ό 1) проливной дождь, ливень (όμβροι πολ

λοί καί λάβροι Нег.); 2) водная стихия, вода (μήτε γή 
μήτ’ δ. μήτε φως ЗорН.); 3) перен. бурный поток, струя 

(μέλας о. χάλαζά θ’ αίματουσσα Зорь.; ό. άοιδής ашь.).
δμβρο-φόρος 2 приносящий дождь, дождевой (άνε

μοι АезсЬ.; νεφέλαΐ АгрЬ.).
δμείρομαι ΝΤ = ίμείρομαι (см. ίμείρω). 
όμειται 3 л. 8ίη%. /и*, к όμνυμι. 
δμ-έστιος 2 живущий у одного очага, обитающий 

вместе (ό. τινι АгрЬ. или τίνος ЗорЬ.; όμέστιοι καί πολι- 
ται Ро1уЬ.; ομοτράπεζοι καί όμέστιοι Ρΐιιί.). 

δμ-ευνέτης, ου ό супруг Еиг. 
δμ-ευνέτις, ιδος ή супруга зорь, 
δμ-ευνος ό и ή супруг, супруга ап*ь. 
δμ-έψιος ό и ή сотрапезник, т. е. спутник, сотова

рищ (ταϊς Νύμφαισιν Ап*ь.).
δ μη или δ μη Ап*ь. = όμου I и II. 
δμ-ηγερής 2 собравшийся: όμηγερέες έγένοντο Нот. 

(ахейцы) собрались; όμηγερέεσσι έπήλθεν θεοισιν Нот. 
(Гера) прибыла к собравшимся богам.

δμηγΰρής, дор. δμάγυρής 2 ρΐηά. = όμηγερής. 
δμ-ηγΰρίζομαι созывать (на собрание), собирать 

(Αχαιούς εις άγορήν Нот.).
δμ-ήγΰρις, дор. δμάγυρος, ιος (ά) ή собрание, 

толпа, сонм (θεών Нот.,· γυναικών, άστρων νυκτέρων 
АезсЬ.; ήλίκων Еиг.).

δμ-ηλίκία, эп.-ион. δμηλΤκίη ή 1) одинаковый воз
раст (εί όμηλικίη γενοίμεθα Нот.); 2) ровесник, ровес
ница (ό. δέ μοί έσσι Нот.); 3) собир. ровесники, сверст
ники: δν περί πάσης τΐεν όμηλικίης Нот. которого он 
чтил больше всех своих сверстников.

δμ-ηλιξ, ικος αά]. 1) одного возраста, ровесник 
(κάλλιστος των ομηλίκων Р1и*.): ό. τίνος Еиг. одного воз
раста с кем-л.; 2) одинакового роста (άνθρωποι Ьис.).

δμηρ-άπάτη (πά) ή гомеровский обман: όμηραπά- 
της έπικόπτης Зех*., υίο£. Ь. издевающийся над гомеров
скими баснями (о богах) (прозвище, данное философу 
Ксенофану). — См. тж. όμηροπάτης.

δμηρεία ή 1) поручительство, ручательство, залог 
(υπολιπεΐν τι εις όμηρείαν ТЬис.): όμηρειών έκδόσεις εις 
άλλήλους Р1а*. обмен взаимными ручательствами; 2) за- 
ложничество (δούναι τινα εις όμηρείαν Ро1уЬ.).

Όμήρειον τό гомеровское изречение, гомеровская
МЫСЛЬ Р1а1.

Όμήρειος 2 гомеровский нег., рш. 
δμήρευμα, ατος τό поручительство, залог Р1и*.
I δμ-ηρεύω быть в согласии, соглашаться, сходить

ся (τινι Нез.).
II δμηρεύω 1) служить поручительством, быть за

логом (τινί Еиг.; υπέρ τίνος 1зосг.; παρά τινι АезсЫп.): 
τινα όμηρεύσοντα πέμψαι Р1и*. послать кого-л. заложни
ком; 2) принимать (брать) в качестве заложника (τέκνα 
τινός Еиг.).

όμηρέω ( = όμηρεύω I) встречаться (τινι Нот.). 
Όμηρίδαι, ών (ρϊ) οί гомериды (рапсоды, певшие 

творения Гомера или подражавшие им в собственных 
произведениях) Ρΐηά., Р1а*., 1зосг.

δμηρίζω [μηρός] развратничать ап*ь. 

όμηρικές 3 развратный ап*ь. (ср. διαμηρίζω). 
'Ομηρικές 3 гомеровский или подражающий Гоме

ру Р1а*., Агз*., Ап№.
Όμηρικώς по-гомеровски рш*.
Όμηρό-κεντρον τό = Όμηροκέντρων. 
Όμηρο-κέντρων, ονος ό гомерокентрон (стихо

творение, составленное из различных стихов и полу
стиший Гомера) Ап*ь.

δμηρον τό (преимущ. ρϊ.) залог, поручительство 
или заложник Ьуз., Ро1уЬ., Р1и*.

δμηρο-πάτης, ου (ά) о топчущий Гомёра, гомеро- 
низвергатель (прозвище Ксенофана) (Зех*., ϋίο^. Ь. — ν. /. 
όμηραπάτη).

I δμ-ηρος о поручительство, гарантия, залог или за
ложник (ομήρους λαμβάνειν τινάς Нег.; τήν γην τίνος 
όμηρον εχειν ТЬис.): έν ομήρων λόγω ποιεΐσθαί τινας Нег. 
держать кого-л. в качестве заложников.
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II δμηροζ» 00 αά]. т  слепой (в диалекте г. Κύμη, 
считавшего себя родиной Гомера) Нег.

‘Όμηρος ό Гомер (величайший эпический поэт  
древней Греции, уроженец Ионии, творец «Илиады» 
и «Одиссеи», а тж. «Гимнов», IX в. до н. э.). 

δ μικρόν τό омикрон (название греч. буквы  о), 
όμΐλα-δόν группами, отрядами (μάχεσθαι

Нот.).
έμίλέω 1) быть связанным (с кем-л.), вращаться (в 

чьём-л. кругу), общаться, быть близким (μετά Τρώεσ- 
σιν, παρά παύροισιν Нот.; κακοϊς άνδράσι АезсЬ.; άλλή- 
λοις, μετ’ άλλήλων или προς άλλήλους ό. рш.): από του 
ίσου ό. τινι или πρός τι να тЬис. быть на равной ноге 
с кем-л.; Σωκράτει ό. Хеп. беседовать с Сократом, т. е. 
быть учеником Сократа; ές την Πελοποννηρίων δύναμιν 
ό. тЬис. иметь дело с мощью пелопоннесских государств; 
2) находиться, пребывать (έν'ι πρώτοισιν Нот.): έκτος 
όμιλει зорь, он не в себе; 3) собираться, толпиться, 
сгрудиться (περί νεκρόν Нот.); 4) сходиться для боя, 
вступать в сражение (Δαναοισιν Нот.): όμιλήσαι σόν Λα- 
πίθαισι Κενταύροις Еиг. сразиться вместе с лапифами 
против кентавров; 5) быть хорошо знакомым (τη Όμη
ρου ποιήσει Ьис.); 6) заниматься, предаваться, быть за
нятым (πολέμω тьис.; πράγμασι καινοις Агрь.; φιλοσοφία 
ры.); 7) пользоваться, наслаждаться (ευτυχία Еиг.); 
иметь, обладать (τέρψιν Зорь.; χρήματα Еиг.); 8) посе
щать, приходить, приезжать, прибывать (τή Φρυγίη 
Нег.; τήδε χώρα АезсЬ.): πολίεσι λόγος όμιλει Ρΐηά. по го
родам идёт слух.

όμϊληδόν αάυ. Нее. = όμιλαδόν. 
όμίλημα, ατος (ΐ) τό общение, связь или знаком

ство (ξενικά καί έπιχώρια όμιλήματα рш.).
όμιλητής, ου ό слушатель, ученик Хеп., Ьис., Р1и*. 
όμίλητική ή ($с. τέχνη) умение общаться с людьми, 

искусство беседовать Р1и1.
όμίλητικός 3 1) общительный, обходительный (πρός 

τινα 18осг.); 2) касающийся общения или беседы: έξις 
ομιλητική ры. умение вести беседу.

όμίλητός 3 общительный, доступный: ούχ όμιλητόν 
θράσος АезсЬ. невыносимое высокомерие.

όμΐλέα, ион. όμίλίη ή 1) тж. р1. общение, знаком
ство или связь (έλθειν εις ομιλίαν τινί ЗорЬ.): ό. τινός 
и τινί нег. или πρός τινα Р1а*. общение с кем-л.; εχειν 
ομιλίαν εν τισι Еиг. вращаться в чьём-л. кругу, т. е. 
жить среди кого-л.; ή σή ό. ры. общение с тобою; 
Έλληνικαί ομιλίαι Нег. сношения с греками; αί των 
ανθρώπων ομιλίαι καί αί των πραγμάτων агз*. отноше
ния как с людьми так и с вещами; πολιτεΐαι καί ομιλίαι 
тьис. общественные и частные отношения; είσιδεΐν δευτέ- 
ραν ομιλίαν τινός ЗорЬ. вторично увидеться с кем-л.; ομιλία 
χθονός Еиг. во время пребывания в (этой) стране; 2) по
ловая связь (άνδρών ούδαμών Нег.; πρός τους άρρενας 
Агз1.); 3) собеседование, беседа: έξ ομιλίας Оет. в порядке 
собеседования, т. е. путём убеждения; 4) обучение 
(λαμβάνειν τής ομιλίας μισθόν Хеп.); 5) собрание, группа,

общество (άνδρών των άριστων Нег.; άδελφών Еиг.): ναός 
ό. ЗорЬ. спутники в морском путешествии; 6) общепри
нятое употребление, установившееся значение (του ονό
ματος ϋίθ2. Ь.).

δμ-Ιλος ό [ίλη] только 8ίη%. 1) толпа, полчище, 
масса (Δαναών, ίππων τε καί άνδρών Нот.; Νομάδων 
Ρίηά.; θοινατόρων Еиг.): ό ψιλός δ. тьис. легковооружён
ное войско; δ. πολλός "Ελλην Нег. большое греческое 
население; ναύφρακτος δ. АезсЬ. разбитый флот; 2) шум, 
смятение: τινά έξάγειν ομίλου Нош. вывести кого-л. из- 
боевой свалки; βοή καί όμίλω нег. с криком и шумом; 
μή βίη καί όμίλω Нег. без насилия и шума.

όμίχέω испускать мочу, мочиться нез., ϋΐο£. ь. 
όμίχλη, эп.-ион. έμίχλη ή туман, мгла (ό. τε καί 

σκότος, ό. ή καπνός РЫ.): κονίης ό. Нот. облако пыли; 
κατά νυκτός ομίχλην Ап1Ь. в ночной тьме, 

όμιχλοείδής 2 Еркиг. = ομιχλώδης, 
όμιχλ-ώδης 2 1) туманный, мглистый (ημέρα Ро1уЬ.; 

νύκτες Р1и*.); 2) похожий на туман (άναθυμίασις рш*.). 
δμιχμα, ατος τό моча АезсЬ. 
δμμα, ατος τό 1) око, глаз: κατά χθονός δμματα 

πήξας Нош. опустив глаза в землю, потупив взор; πρό 
όμμάτων τίθεσθαι или ποιείν Агз1. поставить перед гла
зами, т. е. наглядно представить (себе); ποιον δ. δη
λώσω πατρί; ЗорЬ. с какими глазами покажусь я отцу?; 
δ. αίθέρος АгрЬ. небесное око, т. е. солнце; νυκτός о. 
Еиг. око ночи, т. е. луна, но тж. АезсЬ. лик ночи, т. е. 
ночная тьма; 2) взор, взгляд: έξ όμμάτων ορθών ЗорЬ. с 
открытым взором, т . е. не смущаясь; τό τής ψυχής δ. 
рш. духовный взор; δ. δής ЗорЬ. взгляни на меня; 3) пе- 
рен. свет, сияние, блеск, украшение: δ. δόμων δεσπότου 
παρουσία АезсЬ. краса дома — присутствие хозяина; о. 
χθονός Θησήδος АезсЬ. цвет Тесеевой земли; 4) (в описа
ниях) милый, дорогой, прекрасный: ξύναιμον о. Зорь, 
милый брат; δ. Κηφισού Еиг. почтенный Кефис; 5) вид, 
зрелище (δυσθέατον о. ЗорЬ.): κατ’ δ. στήναι Еиг. быть 
у всех на виду.

όμμάτειος 2 (ά) зарождающийся от взоров (πόθος
ЗорЬ.).

όμμάτιον (ά) τό глазок агз*., ашь. 
όμμάτο-στερής 2 1) лишённый глаз, слепой (πρέσ- 

βυς Еиг.); 2) сжигающий почки (φλογμός ό. φυτών АезсЬ.).
όμμάτόω 1) снабжать глазами оы.; 2) разъяснять 

(вс. τον λόγον АезсЬ.); 3) прояснять: -φρήν ώμματωμένη 
АезсЬ. ясный разум.

δμνϋμι и όμνύω (/αί. ομουμαι — поздн. όμόσω и 
όμόσομαι; шр$. ώμνϋν и ώμνυον; аог. ώμοσα — эп. 
δμοσ(σ)α, р/. όμώμοκα, рр/. ώμωμόκειν и όμωμόκειν; 
ра88.: аог. ώμό(σ)θην, /αί. όμοσθήσομαι, р/. όμώμο(σ)- 
μαι; эп. 2 л. 8ίη£. Ш рег. ргаез. δμνυθι) 1) (тж. о. 
δρκον нот., тЬис. ек.) приносить клятву, клясться: ό. τινά 
(τι) Еиг. ек., κατά τίνος Бет. ек., τινί, εις τι и εν τινι 
ντ клясться кем(чем)-л.; δ. (δρκον) τινί или πρός τινα 
Нот. давать клятву кому-л.; Ζευς' όμώμοσται Еиг. име
нем Зевса принесена клятва; όμώμοται δρκος έκ θεών
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АезсЬ. (самими) богами дана клятва; έπίορκον 6. Нога, 
давать ложную клятву; 2) клятвенно обещать, заверять 
клятвой, клятвенно обязаться соблюдать (σπονδάς тьис.; 
ειρήνην Эвт.): ειπον όμόσας άν ры. я готов клятвенно 
заявить.

όμνύω (о) (только 1 л. 8ίη£. ргаев. 3 л. 8Ш£. 
1трег. όμνυέτω и 3 л. 8т%. тр/. ώμνυε) Нот., Хеп. = 
δμνυμι.

όμο- в сложи. словах = όμός.
όμό-βίος 2 совместно живущий (όμόβιοι καί όμορό- 

φιοι Р1и1.).
όμο-βουλέω соглашаться, быть единодушным рм. 
όμο-βώμιος 2 имеющий общий алтарь (θεοί тьис.). 
δμο-γάλακτες, ων (γά) οί вскормленные одним и 

тем же молоком, т. е. родичи Агз*.
όμό-γάμος 3 1) сочетавшийся браком с женой дру

гого (как Зевс по отношению к Амфитриону) Еиг.;
2) женатый на сестре чьей-л. жены (как Тидей по от
ношению к Полинйку) Еиг.

όμο-γάστριος 2 единоутробный (κασίγνητος Нот.): 
δ. ΊΕκτορος Нот. единоутробный брат Гектора, 

δμο-γενέτωρ, ©ρος о единоутробный брат Еиг. 
δμο-γενής 2 1) одного и того же рода, того же 

происхождения, родственный, родной: о. ψυχή Еиг. 
жизнь родного человека; 2) зоол. принадлежащий к од
ному и тому же роду Агз*.; 3) филос. однородный, од
ной и той же категории: ομογενή των έναντίων агз*. 
противоположности в пределах одного и того же рода;
4) происходящий внутри рода, семейный: ομογενή μιάσ
ματα Еиг. позор пролития родственной крови; 5) (об 
Эдипе) разделивший родительское ложе Зорь.

δμο-γέρων, ©ντος о человек столь же преклонного 
возраста Ьис.

δμό-γλωσσος, атт. όμόγλωττος 2 одноязычный, 
говорящий на том же языке Нег., Хеп., Р1и1.: σφίσι 
ομόγλωσσοι Нег. говорящие на одном с ними языке.

δμό-γνίος 2 1) ашь. = ομογενής; 2) хранящий род, 
родовой, семейный (Ζευς Еиг.; θεοί Зорь., ры., рш*.).

δμο-γνωμονέω быть одинакового мнения, сходиться 
во мнениях, соглашаться (τινί τι Хеп. и περί τίνος рм.). 

δμο-γνωμόνως единодушно, по общему мнению
180СГ.

δμο-γνώμων 2, %еп. ©νος держащийся того же мне
ния, единодушный (τινά όμογνώμονά τινι πο.ιείν Хеп.). 

δμόγονος 2 Ρίηά., Р1а1., Агз1., Хеп. = ομογενής, 
όμέ-γραμμος 2 имеющий ту же букву: όμόγραμμοι 

άθληταί Ьис. атлеты, вытянувшие (по жребию) одну 
и ту же букву, т. е. партнёры в борьбе, 

όμέδάμος 2 дор. = *όμόδημος. 
όμο-δέμνιος 2 разделяющий ложе (πόσις АезсЬ.). 
όμο-δημέω жить жизнью народа: ό. τοΐς πολλοις 

Р1и1. жить с народом или для народа.
*όμό-δημος, дор. όμέδάμος 2 принадлежащий к 

тому же народу (ό. Σπαρτών γένει ρΐηά.); единоплемен
ный (γόνος Ρΐπά.).

όμο-δίαιτος 2 1) ведущий такой же образ жизни: 
ό. άπασι Ьис. живущий так, как все; 2) повседневный» 
привычный: όμοδίαιτα τοις πολλοις Ьис. общеупотреби
тельные выражения; о. τή νόσω Ьис. свыкшийся с бо
лезнью.

όμο-δοξέω быть того же мнения, сходиться во мне
нии (τινί Р1а1., Ро1уЬ., Р1иЬ).

όμο-δοξία ή единство мнений, единомыслие, еди
нодушие, согласие (των άρχόντων τε καί άρχομένων Р1а1.)· 

όμό-δοξος 2 придерживающийся того же мнения: 
ομόδοξοι άμφω Ьис. оба они одного и того же мнения.

όμό-δουλος о и ή товарищ по рабству (ό. τίνος 
Р1а1., Р1и1. и τινι Хеп.).

όμο-δρομέω 1) двигаться по тому же пути: ό. άλίφ 
Р1а1. двигаться в орбите солнца; 2) перен. действовать 
совместно, сотрудничать (εν τινι Р1и1.).

όμο-δρομία ή доел. совместное движение, схожде
ние, перен. сочетание (Αφροδίτης καί του "Αρεος Ьис.).

όμέ-δρομος 2 совершающий совместный путь: ό. 
ήλίω Р1а1. двигающийся вместе с солнцем.

όμο-εθ·νέω принадлежать к тому же племени, быть 
одноплеменным Όίοά.

δμ©-εθ·νής 2 1) принадлежащий к тому же пле
мени, соплеменный Нег., АгзЬ, Ро1уЬ., Р1и*.; 2) принадле
жащий к одному роду или к одной породе (ζψα АгаЬ). 

όμέεθ·νος 2 Ро1уЬ. = ομοεθνής, 
όμο-ειδής 2 1) одного рода или вида Агз1., Р1и1.;

2) однородный, однокачественный АгзЬ, Р1и1.; 3) имею
щий одинаковый вид, одинаковой формы Ро1уЬ. 

όμοέστιος 2 Ро1уЬ., рш*. = όμέστιος. 
όμέζΰγος 2 ρμ. = όμόζυξ.
όμέ-ζυξ, ΰγος αά]. вместе запряжённый, идущий 

в той же запряжке (зс. ίππος Р1аЬ): οί ομόζυγες Ага*, 
сотоварищи.

όμ©-ήθ·ης 2 имеющий одинаковый нрав, наделённый 
таким же характером Р1а*„ Агз*.

όμοήλιξ, ΐκος αά]. ашь. = όμήλιξ. 
όμ©-θ*άλαμ©ς 2 сожитель или сосед (Νηρηΐδων ?Ш.). 
όμέ-θ'εν αάν. 1) из одного и того же места (θάμνοι 

έξ о. πεφυώτες Нот.); 2) из одного и того же рода: 6* 
γενέσθαι Хеп. быть одинакового происхождения; ό о. 
(πεφυκώς) Еиг. родной брат; 3) на ближнем расстоянии» 
вблизи (μάχην ποιείσθαι Хеп.): ό. διώκειν Хеп. пресле
довать по пятам.

όμό-θ·ρ©ν©ς 2 восседающий на том же троне, раз
деляющий престол (Зевса) (Ήρα Р1п<Ь).

όμοθ-ϋμά-δόν αάν. единодушно, (все) вместе рм.»
Хеп., АгрЬ. е1с.

όμο-θ’ϋμέω быть единодушным Хеп. 
δμοια, атт. όμοια αάν. = δμοιον. 
όμοιάζω быть похожим ντ. 
δμοίϊος 2 эп. = δμοιος. 
όμοιο- в сложи, словах = ομοιος (όμοιος), 
έμοιο-βαρής 2 одинаково тяжёлый, такого же веса, 

Агз1.

74*
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δμοιό-βιος 2 ведущий одинаковый образ жизни (όρ- 
Λ>εις Αίδΐ.).

δμοιοβίοτος 2 аы. = όμοιόβιος. 
δμοιο-γενής 2 одинакового происхождения, одного 

рода Агз1., Р1и1.
δμοΐο-είδής 2 одинакового вида, похожий по виду 

(τινι 1зосг.).
όμοιοι или όμοιοι οί.(β Лакедемоне) равноправные, 

т. е. полноправные граждане Хеп.
δμοιο-μέρεια ή одинаковость частей, (качественная) 

однородность: αί όμοίομέρείαΐ Апаха^огаз ар. Р1и1. е! 
Ό\ο%. и гомеомерии, качественно однородные частицы 
(из которых состоит каждый из качественно обо
собленных элементов материального мира).

δμ©ι©-μερής 2 состоящий из однородных частиц 
(σώματα Агз1., ΡΐιΠ.).

δμοιδ-μορφος 2 сходный по форме Όϊοξ. ь. 
όμοιον и όμοια, атт. όμοιον и όμοια 1) по

добно, так же точно: όμοια τοΐς μάλιστα Нег. не хуже 
кого бы то ни было; όμοιον ώστε οίδμα Борь, словно 
вздувшаяся волна; 2) в равной мере: όμοια χέρσον και 
θάλασσαν έκπερών АезсЬ. объехав как сушу, так и море.

δμοιο-πάθεια (πά) ή тж. ρΐ. 1) сходство чувств 
или настроений, одинаковая восприимчивость Агз*., Р1и1,;
2) одинаковость, однородность (της φόσεως ϋίοίΐ.).

δμ©ι©-πάθ*έω питать сходные чувства, относиться 
с сочувствием (τινι агз*., Ρΐιιί.).

δμ©ιο-πάθής 2 находящийся в одинаковом состоя
нии, ПОХОЖИЙ (τινι РШ., Ρΐιιΐ., ΝΤ).

δμοΐο-πρεπής 2 похожий на вид, сходный по внеш
ности (τινι АезсЬ.).

δμοιό-πτερος 2 имеющий сходное оперение (όρνι
θες Агз1.).

δμοιδ-πτωτος 2 стоящий в одном и том же паде
же, сходный по надежной форме (ονόματα Ρΐιιί.).

8μοι©ς, ион. и староатт. όμοιος, эп. δμοίϊος, эол. 
ΰμοιος 3, редко 2 1) похожий, сходный, подобный: 
θείειν άνέμοισιν όμοιοι Нош. (кони), на бегу подобные 
-ветрам; ό о. τω όμοίψ φίλος погов. ры. свой своему 
«(поневоле) брат; κόμαι Χαρίτεσσιν ( = ταις των Χαρίτων 
κόμαις) όμοιαι Нош. кудри как у Харит; δέμας άθανά- 
τοισιν ό. Нот. осанкой подобный бессмертным; όμοιοι 
ήσαν θαυμάζειν Хеп. они как будто удивлялись; 2) рав
ный, одинаковый, один и тот же, такой же: όμοιον 
ήμιν Ισται Нег. для нас (это) будет безразлично; τό 

•όμοιον άνταποδιδόναι Нег. оказать услугу за услугу; την 
•όμοίην ($с. χάριν или δίκην) (άπο)διδόναι Нег. отплатить 
тем же; ταΰτα 6. ει οιόσπερ και τάλλα Хеп. в этом ты та- 

• кой же, как и во всём прочем; έκ του όμοιου, έκ των όμοι
ων и έν τω όμοίψ тьис. е1с. таким же образом, так же точ- 

.но, в равном положении ^.^безразлично; εν καί όμοιον 
ры. одно и то же; ό. καί ίσος Нег. совершенно равный; 
*см. тж. όμοιοι; 3) взаимный (νείκος Нош.); 4) являю
щийся уделом всех, всеобщий (πόλεμος, θάνατος, γήρας 
Шот.); 5) всё тот же, неизменный (αεί ό. εΐ ры.);

6) подходящий, соответствующий, пригодный: ή πάνθ’ 
όμοια πας άνήρ αύτω πονεΐ 5орЬ. всякий делает всё то, 
что ему нравится; τοισι έπεσι τα έργα παρέχεσθαι 
όμοια Нег. (вавилоняне увидели, что) дела (Зопира) 
соответствуют (его) словам. — См. тж. όμοιον.

όμοιο-σχημονέω быть сходным по форме или со
хранять прежний вид Агз1.

όμοιο-σχημόνως одинаково по форме агз*. 
όμοιο-σχημοσύνη ή сходство по виду или по фор

ме Агз1.
δμοιο-σχήμων 2, £еп. ©νος схожий по форме или 

по виду Агз*.
δμοιο-ταχώς с такой же скоростью (κινεισθαι аы.). 
δμοιο-τέλευτος 2 сходный по окончанию, тж. риф

мующийся Агз1., 8ех1.
όμοιδτης, ητος ή тж. ρί. сходство, подобие: όμοιό- 

τητι είναι κατά τι ры. сохранять сходство с чем-л.; 
εις ομοιότητά τινι ры. по подобию кого-л., в подра
жание кому-л.; καθ’ ομοιότητα аы. на основании сход
ства, по аналогии, ΝΤ подобным (же) образом.

δμοιδ-τροπος 2 ведущий похожий образ жизни, по
хожий по характеру, схожий (τινι тьис.).

δμοιο-τρδπως сходным образом, так же точно (ό. 
τίνί ТЬис., Р1и1.).

όμοιδ-χροια ή сходство по цвету, одноцветность
Агз1.

όμοιδω (ш/. аог. раза, όμοιωθηναι — эп. όμοιωθή- 
μεναι) тж. τηβά. 1) делать похожим: ό. είδωλόν τινι 
Еиг. создать чьё-л. изображение; 2) уподоблять, при
равнивать (παν παντί ры.; όμοιωθηναι τινι κατά πάντα 
ΝΤ): όμοιωθήμεναί τινι Нот. равнять себя с кем-л.;
3) выравнивать, сглаживать, сравнивать (χουν τω άλλω 
χώρω Нег.); 4) приспособлять, приноравливать (τι προς 
τα παρόντα ТЬис.): όμοιεύμενοι έκείνοισι Нег. в подража
ние им.

όμοίωμα, ατος τό 1) подобие, изображение, образ 
ры., Агз1. е1с.; 2) подобие, сходство (έν όμοιώματί τί
νος ΝΤ).

δμοίως сходным образом, подобно, в равной сте
пени, так же (точно): ούκ ό. έκείνω Нег. не в такой 
степени, как он; ευνους τοις μάλισθ’ ό. Бет. чрезвычай
но благожелательный; έπίσταμαι λέγειν όπου δει σιγάν 
θ’ ό. АезсЬ. я знаю, где говорить, но также и (где) 
молчать; ό. μέν τέκτων, ό. δε χαλκεύς ры. будь то 
строитель, будь то медник.

όμοίωσις, εως ή 1) уподобление (τινι ры.); 2) по
добие, СХОДСТВО Агз1. е1с.

δμοιωτικός 3 делающий похожим, уподобляющий 
(μετάβασις 8ех1.).

δμοιωτικως путём уподобления или воспроизведе
ния 5ех1.

δμέ-καπνος 2 вдыхающий тот же дым, т. е. грею
щийся у того же очага (Агз1. — υ. I. όμόκάπος).

δμδ-κάπος 2 [κάπη] питающийся вместе, т. е. 
вместе живущий (Агз1.—υ. I. όμόκαπνος).



όμοκέλευθος 1173 — όμοπάθής

όμο-κέλευθΌς о попутчик, спутник ры. 
όμόκλάρος 2 дор. = *όμόκληρος. 
όμοκλάω (только 3 л. зт£. ьтрф. όμόκλα) Нош. = 

όμοκλέω.
όμο-κλέω и όμοκλάω (Шр/. όμόκλεον, аог. όμόκλη- 

σα—3 л. 8ίη§. Пег. όμοκλήσασκε) 1) подбодрять общим 
криком (άλλήλοισιν Нош.; ΐπποις ЗорЬ.); 2) набрасываться 
с криком, кричать: ό. μύθω Нот. сердито кричать; τοις 
όμόκλησας έκέλευεν Нот. (Приам), повысив голос, при
казал им; 3) шуметь, галдеть (έν μεγάροισιν Нот.).

όμο-κλή, ион. όμοκλή ή 1) крик, шум: μάχη έν! 
μειναι όμοκλήν Нот. выдерживать (оглушительный) шум 
боя; 2) окрик, брань (άνακτος Нот.); 3) звук, звучание 
(αύλών όμοκλαί Ρίηά.). .

*όμό-κληρος, дор. όμόκλάρος 2 имеющий равную 
долю, соучастник, сонаследник Ρίηά.

όμο-κλής, об αά(асе. κλέα) носящий то же имярща. 
όμοκλήσασκε эп. 3 л. 8ίη£. аог. Пег. к όμοκλέω. 
όμο-κλητήρ, ήρος ό издающий окрики, повели

тельно кричащий Нот.
όμέ-κλίνος 2 возлежащий на том же (застольном) 

ложе, сосед за обеденным столом Нег. 
όμό-κοιτις, ιδος ή супруга ры.
Όμόλα ή дор.= ‘Ομόλη. 
όμό-λεκτρος 2 разделяющий ложе (γυνή Еиг.). 
г Ομόλη, дор. 'Ομόλα ή Гомола (гора в Фессалии 

со святилищем Пана) тьеосг., Еиг.
όμο-λογέω 1) соглашаться, давать согласие (о. κατά 

τι и περί τίνος Нег.): ό. τινι Нег., АгрЬ. соглашаться с 
кем-л.; έγώ τοοτο ούχ ομολογώ Р1а*. с этим я не согла
сен; 2) согласовываться, сходиться, соответствовать 
(οί λόγοι τοις εργοις όμολογοΰσι тЬис.): ούδέν ό. τινι 
Нег. не иметь ничего общего с кем-л.; τώ τρόπω άλλή- 
λοιν μηδέν όμολογοΰσι Ьуз. оба они совершенно непо
хожи по характеру; 3) говорить на одном языке: ούκ ό. 
τινι или ούκ ό. κατά γλώτταν Нег. говорить на разных 
языках; 4) сдаваться на капитуляцию, капитулировать 
(τώ Πέρση Нег.; Αθηναίοις ТЬис.); 5) тж. тед. призна
вать, принимать, допускать: о. τήν ειρήνην Бет. прини
мать условия мира; ό. ούκ είδέναι Агз*. признавать своё 
незнание; (вводно) ομολογώ Хеп. я это признаю; 6) при
ходить к соглашению, договариваться, уславливаться: 
μισθώ о. Нег. уславливаться о вознаграждении; ό. έπί 
τούτοισι Нег. договариваться на следующих условиях; 
όμολογειται άρα ήμϊν και ταύτη Р1а1. мы, стало-быть, 
договорились о том (что); τά όμολογούμενα и τά ώμο- 
λογημένα Р1а1. признанные положения; εξ όμολογουμένου 
Ро1уЬ. согласно условию; 7) обещать (τινι τι Меп. ар. 
Р1и1.); 8) признавать, исповедовать (τινα и τι ΝΤ); 9) вы
ражать признательность или воздавать хвалу (τώ όνόματί 
τίνος ΝΤ).

όμο-λόγημα, ατος τό 1) признанное положение, 
принятое допущение рш.; 2) соглашение, договор, вза
имное условие (ό. κοινόν Агз*.).

όμο-λόγησις, εως ή признание υίο<ι.

όμο-λογία, ион. όμολογίη ή 1) соглашение, дого
ворённость, условие: αί τών ονομάτων όμολογίαι Р1а1. 
договорённость относительно (значений) слов; παρά τάς 
ομολογίας ры. вопреки договорным условиям; 2) дого
вор о капитуляции, капитуляция (ομολογία τήν άκρόπολιν 
παραδουναι Т1шс.); 3) согласие, допущение, признание 
(ύπέρ τίνος рш.): κατά τήν έμήν ομολογίαν ры. по моему 
(собственному) признанию; 4) (у стоиков) соответствие 
с природой, (идеальная) гармоничность (παντός τοΰ βίου· 
ϋίο£. ь.); 5) исповедование (τινός и εις τι ντ).

όμό-λογος 2 1) соглашающийся, согласный (ό. γενέ- 
σθαι τινι περί τίνος Хеп.); 2) признанный, установлен
ный 8ех1.: έξ ομολόγου Ро1уЬ. в силу соглашения или по 
общему признанию; 3) согласующийся, соответствую
щий (τινι Агз1.).

όμο-λογουμένως [αάυ. к раН. ргаез. разз. от όμο- 
λογέω] 1) по общему признанию ТЬис. е1с.; 2) в соответ
ствии, согласно (τοις είρημένοις Хеп.; τη μαντεία Агз1.). 

όμολόγως Агз*., ϋϊοά. = όμολογουμένως.
^Ομολος, ω ό тнеосг. υ. 1.= ‘Ομόλη.
ΌμολωΓδες πύλαι οί Гомолоидовы ворота (в Фи

вах Беотийских, по имени одного из сыновей Амфи- 
она μ НиобЫу по друг. —по имени святилища Зевса 
на горе 'Ομόλη в Фессалии) АезсЬ., Еиг.

όμομάλίδες αί тьеосг. ν. /. = όρομαλίδες. / 
όμο-μαστιγίας, ου о шутл. товарищ по кнуту, т. е. 

по рабству АгрЬ.
όμο-μήτριος 3 происходящий от той же матери, 

единоутробный (αδελφός Нег., Р1и1.; αδελφή рш.). 
όμομήτωρ, ορος αά/. рш. = ομομήτριος, 
όμό-νεκρος 2 вместе умерший Ьис. 
όμο-νοέω 1) быть одинакового мнения, быть едино

душным, быть согласным, соглашаться (περί τίνος 
18осг. и περί τι Р1а1.; έπειδή όμονοοΰμεν ταΰτα Хеп.): ό* 
τινι Р1а1. разделять чьё-л. мнение; 2) жить в согласии: 
ομονοούσα πόλις Ьуз. город (государство), в котором 
царит согласие; 3) находиться в соответствии, согласо
ваться: ή εύτυχία ομονοούσα τοις κινδύνοις Ьуз. счастье, 
соответствующее (пережитым) опасностям.

όμο-νοητικός 3 1) проникнутый единодушием (βίος 
Р1а1.); 2) гармоничный, стройный (ψυχή Р1а1.).

όμο-νοητικώς во взаимном согласии, единодушно 
(διακείσθαι или έχειν рш.; λέγειν Агз1.).

όμό-νοια ή единомыслие, единодушие (γυναιξι προς 
άνδρας рш.): μεθ’ όμονοίας Р1и*. единодушно.

όμό-νομος 2 управляющийся одинаковыми законами 
(γένος ры.).

όμο^νόως единодушно, в согласии хеп. 
όμο-ούσιος 2 сходный по сущности, единосущный, 
όμο-πάθ’εια (πά) ή общность чувств или настрое

ний Агз1.
όμο-παθ·έω одинаково воспринимать, разделять 

(чьи-л.) чувства, делить радость и горе (τινι Р1и*.).
όμο-πάθ·ής 2 совместно чувствующий: ό. είναι 

λύπης τε καί ήδονής Р1а*. делить горе и радость.



Ομοπάτριος 1174 — δμοτέρμων

δμο-πάτριος 2, реже 3 происходящий от того же 
ч>тца, единокровный (αδελφός Нег.; αδελφή 1зае.). 

όμοπάτωρ, Ορος αά]. т ры. = ομοπάτριος, 
όμο-πλοέω вместе совершать плавание, вместе пла

вать (δέκα νήες όμοπλουσαι Ро1уЬ.).
δμέ-πλοος, стяж. δμέπλοος 2 плавающий вместе, 

сопровождающий в плавании (ναυς ашь.).
όμο-πολέω двигать(ся) вместе, приводить в общее 

или стройное движение (πάντα Р1а*.).
δμέ-πολίς, εως ай]. принадлежащий к тому же го

роду (государству), согражданин, земляк Р1и*.
όμέ-πτερος 2 1) одинаково оперённый или окры

лённый (κίρκοι АезсЬ.): οί έμοί όμόπτεροι АгрЬ. мои воз
душные сородичи (о птицах); 2) одинаково вьющийся 
или одинаково причёсанный (βόστρυχοι Еиг.); 3) осна
щённый одинаковыми парусами или одинаково быстрый 
(νάες АезсЬ.); 4) близкий, родственный: άπήνη о. Еиг. 
пара братьев (об Этеокле и Полинине).

δμδ-πτολις, εως αά], живущий в том же городе: о. 
λεώς БорЬ. население города, сограждане, 

δμοργάζω нн = ομόργνυμι.
έμόργνϋμι, нн δμοργάζω (/и*. όμόρξω, аог. ώμορ- 

ξα; аог. ρα$8. ώμόρχθην) 1) тей. стирать, утирать (παρει- 
άων δάκρυα Нот.); 2) вытирать (θάκον ϋίο&. ь.).

όμ-ορέω, ион. όμουρέω граничить (τινι Нег.; χωρί- 
Οίς Р1а1.).

δμ-όρησις, ион. όμούρησις, εως ή сопредельность, 
соседство ϋίο2. ь.

όμέριος 2 (по)граничный, т. е. охраняющий рубежи 
(эпитет Зевса) Ро1уЬ.

δμ-ορον τό общая граница, рубежи: κατά το о. διά
φοροι είναι τισι тьис. иметь с кем-л. столкновения из-за 
границ.

I δμ-ορος, ион. δμουρος 2 1) пограничный, сопре
дельный, граничащий (τή Λιβύη Нег.; χώρα Бет.): о. 
πόλεμος Бет., Р1и1. война с соседями; 2) перен. смеж
ный, близкий (по качеству) агз*.

II δμορος ό житель сопредельной страны, сосед Нег., 
ТЬис., 1зосг.

δμ-οροφέω жить под одной крышей Аезор. 
δμορδφιος 2 Р1и1. = όμωρόφιος. 
δμο-ρροθ'έω 1) производить согласный шум, (о греб

цах) дружно грести (έρέται όμορροθήσοντες Ρΐαί.); 2) быть 
согласным, соглашаться (όμορροθώ, συνθέλω АгрЬ.; ειπερ 
ήδ’ όμορροθει БорЬ.): ό. τοις λόγοις τινός Еиг. служить 
подтверждением чьих-л. слов.

όμο-ρρέθτος 2 вместе шумящий: αίθυίαις τινά θεϊ- 
ναι όμορρόθιον Ап*ь. превратить кого-л. в чайку. 

δμέρροθΌς 2 тьеосг. = όμορρόθιος. 
όμό-ρραος, стяж. όμέρρους 2 сливающийся вместе, 

соединяющийся (φλέβες Ρΐυί.).
δμδς 3 1) один и тот же, одинаковый, равный (γέ

νος, αισα, θρόος, όϊζύς Нош.); 2) общий, один (σορός, 
λέχος Нот.); 3) (все)общий, взаимный (νεικος Нот.);
4) согласный, единодушный (όμά φρονειν Нез.).

όμδσαι т/. аог. к όμνυμι.
δμδ-σε 1) в одно место, навстречу или вплотную 

(τρέπειν των πάντων ποταμών στόματα Нот.): ό. ήλθε 
μάχη Нот. бой сосредоточился в одном месте, т. е. стал 
ожесточённее; ό. ίέναι тьис., Хеп., Агрь., χωρειν Агрь., Р1и*., 
φέρεσθαι или θειν Хеп. сходиться для боя, вступать 
в битву; χωρειν ό. τοις λόγοις Еиг. вести словесную 
борьбу; ό. ίέναι τοις έρωτήμασι ры. смело идти на
встречу вопросам, т. е. не уклоняться от них; о. πορεύ- 
εσθαι Эет. идти на сближение, быть склонным к при
мирению; 2) (= άμα) вместе (совместно) с (τοις Αίτω- 
λοϊς Ро1уЬ.).

δμο-σθ·ενής 2 обладающий равной силой, одинаково 
мощный Ап1Ь.

δμο-σίπυος 2 (Г) питающийся из той же кладовой 
или за одним и тем же столом Агз*.

δμο-σΖτέω вместе питаться, участвовать в общей 
трапезе (τοισι άνδράσι Нег.).

δμό-σϊτος ό (тж. ό. μετά τίνος Нег.) совместно пи
тающийся, сотрапезник Р1и*.

δμδ-σκευος 2 одинаково вооружённый или одина
ково Одетый ТЬис., Ьис.

όμο-σκηνία ή проживание в одной палатке Хеп. 
όμο-σκηνδω жить в одной палатке (τινι Хеп.—ν.Ι. 

όμοΰ σκηνόω).
όμό-σπλαγχνος 2 вышедший из того же чрева, 

единоутробный АезсЬ., 8орЬ.
δμό-σπονδος 2 1) совместно совершающий возлия

ния, т. е. пьющий за одним столом (ομοτράπεζος τε καί
о. Нег.); 2) участвующий в заключении союзного дого
вора, связанный союзом (τινι Оет.).

δμό-σπορος 2 1) зачатый общими предками или ро
дителями, т. е. единокровный нн, Ρΐηά., АезсЬ.; 2) вместе 
оплодотворяемый: ό. γυνή 5орЬ. = Ίοκάστη (как жена 
Лаия и Эдипа).

δμο-σπόρος 2 вместе оплодотворяющий: πατρός о. 
5орЬ. = Οίδίπους (как женившийся на Иокасте). 

δμοσσ- =όμοσ-,
δμο-στΐχάω идти вместе или рядом (τινι нот.), 
δμδ-στοιχος 2 совместно идущий, т. е. сходный 

(μανία ό. ή οργή ρμ.).
I δμδ-στολος 2 [στέλλω] сопровождающий, сопут

ствующий (τίνος ЗорЬ.),.
II δμδ-στολος 2 [στολή] в одинаковом одеянии, т. е. 

одинаковый, сходный: μορφής δ’ ούχ,ό. φύσις АезсЬ. 
наружность (у народов Нила и Инаха) различна.

δμό-τάφος 2 лежащий в одной могиле, похоронен
ный вместе АезсЫп.: ό. του σώματος Όσίριδος рм. по
гребённый вместе с телом Осириса.

δμο-τάχής 2 имеющий одинаковую скорость, дви
жущийся с одинаковой быстротой (τό κινούμενον Агз1.). 

δμο-τάχως с одинаковой скоростью (κινεΐσθαι Агз*.). 
δμοτέλευτος 2 υ. I. = όμοιοτέλευτος. 
δμο-τέρμων 2, %еп. ονος имеющий общую границу, 

пограничный, сопредельный Р1а1.



Ομότεχνος — 1175 — όμόψηφος

όμό-τεχνος 2 занимающийся тем же делом, рабо
тающий в той же области Нег., Ρΐιιί.: ό. τίνος или τινι 
Р1а1. товарищ по профессии.

όμο-τϊμία ή одинаковый почёт, равенство (социаль
ного) положения 1д1с.

όμό-τΐμοι οί равные по званию (1. высшая знать 
у персов Хеп.; 2. сенаторы у римлян Р1и*.).

όμό-τϊμος 2 пользующийся равным почётом, равный 
по положению (τινι тьеосг.): ό. της στρατηγίας по званию 
равный полководцу.

όμό-τοιχος 2 отделённый (одной) стеной, смежный, 
соседний (οικία 18ае.): δ. τη βιβλιοθήκη οικος ϋΐοά. 
смежное (или соседнее) с библиотекой помещение; о. 
οίκεΐν Р1а1. жить рядом, быть соседом; γείτων о. АезсЬ. 
близкий сосед.

όμό-τονος 2 звучащий ровно, т. е. среднего на
пряжения: βαρύ και όξυ καί όμότονον рш. (звучание) 
низкое, высокое и среднее.

όμο-τόνως с равным напряжением, с одинаковой 
силой (φέρεσθαι Агз1.).

όμο-τράπεζος (а) о участник трапезы, сотрапезник 
(о. καί συνέστιος Р1а1.): οί ομοτράπεζοι καλούμενοι Хеп. 
так называемые сотрапезники (постоянная свита пер
сидского царя).

όμό-τροπος 2 1) ведущий такой же образ жизни, 
имеющий одинаковые привычки или нравы (ό. τε καί 
όμότροφος Ии*.); 2) одинаковый, сходный (ήθεα Нег.; 
τύχαι Р1и1.): οί ομότροποι Τιμάρχου АезсЬ. люди, похо
жие на Тимарха.

όμο-τρόπα>ς таким же образом, точно так же Агз1.,
Ο1θ£. ί.

όμό-τροφος 2 1) вместе воспитанный, вместе вы
росший (νΑρτεμις δ. Άπόλλωνι и Απόλλωνος нн): 
όμότοοφα τοισι άνθρώποισι θηρία Нег. домашние жи
вотные (у) людей; 2) имеющий те же привычки, веду
щий такой же образ жизни Ρΐιιΐ.; 3) (υ. I. όμοτρόφος) 
равно всех питающий (πεδία АгрЬ.).

I όμοδ αάυ. [ξβη. η к όμός] 1) в том же месте, 
вместе (μη άπάνευθε, άλλ’ όμοδ Нот.; ετρεχον οί δύο 
όμοΰ ΝΤ): ό. άναμεμιγμένοι ЗорЬ. смешавшись в общую 
кучу; τούτων πάντων о. όντων Хеп. принимая во внима
ние всё это; 2) вместе с тем, в одно и то же время, 
заодно (о. πόλεμός τε καί λοιμός Нот.; ό. μεν θυμιά
ματα, ό. δέ παιάνες Зорь.); 3) рядом, тут же (όρώ Εύρυ- 
θίκην ό. Зорь.); 4) приблизительно, около (ό. διακόσια 
ετη Бет.).

II όμοδ в знак, ргаер. сит άαί. (редко —^еп.)
1) вместе с: ό. νεφέεσσιν Нот. вместе с облаками;
2) рядом с, близ (ό. τοις Έλλησι στρατοπεδευσάμενοι 
Хеп.): νεώς ό. στείχειν δορΗ. идти к кораблю; ό. τινι 
γίγνεσθαι Хеп.близко подходить к кому-л.

όμοδμαι /и*. к όμνυμι. 
όμουρ- ион. = όμορ-.
όμό-φοιτ©ς 2 идущий рядом, сопровождающий, со

путствующий (τίνος ρίπά.).

όμο-φράδμων 2, %еп. ονος говорящий одно и то 
же, единодушный, согласный (αγαθών άνδρών νόησις 
Р1а1.).

όμο-φρονέω быть одного и того же мнения, быть 
единодушным, согласным: εί όμοφρονέοις Нот. если бы 
ты разделял мои мысли; ούκ άλλήλοισι όμοφρονέουσι Нег. 
(греки) не единодушны, т. е. враждуют между собою; 
πόλεμος όμοφρονέων Нег. единодушно ведущаяся война.

όμο-φροσύνη ή тж. р1. единодушие, единомыслие, 
согласие Нот., Р1и1., Ап1Ь.

,όμό-φρων 2, %еп. ονος единодушный, находящийся 
в согласии (θυμός Нот.; λόγοι АгрЬ.).

όμο-φΰής 2 одной и той же природы, обладающий 
одинаковыми свойствами (ό. καί συγγενής Р1а*.): ό. τινι 
Р1а1. близкий по своей природе к чему-л.

όμο-φϋλία ή племенное родство, общность проис
хождения, рода или породы (о. καί συνδιαίτησις Р1и1.), 

όμέφδλον τό (ίη сгазг θούμόφϋλον) Хеп., Еиг., Бет. =а 
ομοφυλία.

όμό-φδλος 2 1) принадлежащий к тому же роду, одно
племенный, соплеменный, родственный (τίνος Р1и1.): φιλία 
ό. Еиг. братская любовь; ό. Ζεύς ры. Зевс единопле
менный (в отличие от Ζευς ξένιος); 2) той же породы 
(όρνιθες Хеп.): τά συγγενή καί τά μη ομόφυλα Агз1. ве
щества однородные и разнородные.

όμο-φωνέω 1) говорить на общем языке (τινι нег.);
2) быть единодушным, соглашаться (περί τίνος Зех*.);
3) согласовываться, соответствовать (τώ λόγω агз*.). 

όμο-φωνία ή однозвучие_ унисон Агз*., Ьис. 
όμέ-φωνος 2 1) говорящий на одинаковом языке

(τινι Нег., ТЬис.; γένος ομόφωνον καί όμόνομον ры.);
2) звучащий в унисон, однотонный или однозвучный 
(αίλινος АезсЬ.; ήδιόν έστι τό σύμφωνον του ομοφώνου
ΑΓδί.).

όμο-φώνως однозвучно, в унисон агз*., рш*. 
όμο-χοΐνιξ, ικος о получающий такой же хеник 

(хлебный паёк), т. е. товарищ по рабству (όμοχοίνίκες 
καί ομόσιτοι рш*.).

όμό-χορος ό участник хора рш*. 
όμό-χρσία ή 1) одинаковость цвета, одноцветность 

Хеп.; 2) поверхность кожи, кожа: άπτεσθαι τής όμο- 
χροίας Р1а*. чуть касаться кожи.

όμοχροίη и όμοχροιΐη ή нег. = όμόχροια 2. 
όμσ-χρονέω 1) отмечать одновременность событий 

(в исторических сочинениях) Ьис.; 2) совпадать по вре
мени, соблюдать такт (όμοχρονεΐ τη γλώττη τό πλήκτ- 
ρον Ьис.).

όμό-χροος, стяж. όμόχρους 2 1) одного цвета, 
одноцветный (ό. καί λείος Агз*.); 2) такого же (одина
кового) цвета, сходный по цвету (Ήώς Ап*ь.). 

όμο-χρώμάτος 2 эша. = όμόχροος. 
όμό-χρως 2, %еп. ωτος Агз*. = όμόχροος. 
όμό-χωρος ό земляк рш*.
όμό-ψηφος 2 1) иметь одинаковое право голоса: ό. 

τινι и μετά τίνος Нег. иметь право голосовать вместе
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с кем-л.; 2) голосовать вместе: ό. γίγνεσθαι τινι κατά 
τίνος Ьуз. подавать свой голос (вместе) с кем-л. против 
кого-л.

*όμόω (только аог. разз.) соединять (όμωθήναι φι- 
λότητί Нот.).

όμόω (только раН. ргаез. όμουντες) Нег. = δμνυμι. 
"Ομπνιά ή Кормилица (эпитет Деметры) АпШ. 
όμπνιάκός 3 ашь. = δμπνιος.
δμπνιος 3 1) питающий, питательный (καρπός АпШ.);

2) упитанный, т. е. крупный, огромный (νέφος Зорь.), 
όμφά ή дор. = όμφή.

Όμφαίη ή Омфея (богиня-прорицательница) Етреа. 
όμφάκίάς, ου αά]. т 1) доел, кислый, терпкий, пе- 

рен. (тж. ό. τον τρόπον рм.) резкий, раздражительный 
(θυμός АгрЬ.); 2) преждевременный, ранний (νεκροί Ьис.).

όμφάκο-ράξ, άγος αά). с незрелыми виноградными 
ягодами (βότρυες ашь.).

όμφάκ-ώδης 2 (о винограде) незрелый на вид (άμ
πελος Агз1.).

Όμφάλη (ά) ή Омфала (дочь лидийского царя Иар- 
дана, жена царя Тмола; после его смерти — царица 
Лидии; в течение трёх лет Геракл был её рабом) Ρΐιιΐ. 

όμφάλη-τομία ή перерезка пуповины рш. 
όμφάλιον (ά) τό 1) пупочек Ап№.; 2) шишка, острый 

выступ (в центре щита) ϋίο?. I.
όμφάλιος 2 (ά) имеющий острый выступ, с шишкой 

(σάκεος τρύφος Ап1Ь.). ν
όμφάλόεις, όεσσα, όεν снабжённый в середине 

острым выступом, шишковатый (άσπίς Нош.); снабжён
ный посредине стержнем (ζυγόν Нот.): οίμωγαί όμφα- 
λόεσσαι шутл. Агрь. шишковатые завывания (т. е. го
меровские песни о бряцающих άσπίδες όμφαλόεσσαι).

όμφάλός ό 1) анат. пуп(ок) Нот., рш., Хеп.; 2) ост
рый выступ, шишка (άσπίδος Нот.); 3) стержень (в се
редине ярма)\ εδησαν (τό ζυγόδεσμον) έπ’ όμφαλόν Нот. 
они обвязали яремный ремень вокруг стержня; 4) пе- 
рен. пуп, средоточие, центр (θαλάσσης Нот.; άστεος, 
χθονός Ρίηά.; της γης ры.); 5) (в палке, на которую 
навивались книжные свитки) головка: έπ’ όμφαλόν 
εϊλειν βίβλον ΑηΗι. разворачивать свиток (вращая его) 
вокруг палки, т. е. читать книгу; 6) арх. ключевой 
камень (έν ταις ψαλισι λίθοις Ага*.); 7) бот. семенная 
коробочка (των ρόδων Агз*.).

όμφάλοτομία ή агз*. = όμφαλητομία. 
όμφάλ-ώδης 2 пуповидный Ага*, 
όμφάλωτός 3 со вздутием в середине, шишковатый 

(πόπανον Ро1уЬ.).
δμφαξ, άκος ή и ό незрелый виноград Нот., Нез. е*с. 
όμφή, дор. όμφά ή 1) голос, глас, зов (θεών Нот.; 

κατ’ όμφάς τάς Απόλλωνος ЗорЬ.): όμφάν κληροΰν Еиг. 
прорицать метанием жребия; 2) звук, пение (γλυκεΐαι 
όμφαί Рте!.): ίύζειν όμφάν ουρανίαν АезсЬ. запеть песнь 
небу.

όμωθ*ήνα& ш/. аог. разз. к *όμόω. 
όμωλαξ, άκος αά]. дор. = *όμαυλαξ.

δμωμι τό ίηάββΐ. бмоми (растение, применявшееся 
персами при магических обрядах) ρΐιιΐ. 

όμώμοκα р/. к δμνυμι.
όμ-ώνΰμα τά (г)омонимы (слова одинакового зву

чания, но с разными значениями) Агз1.
όμ-ωνΰμία, ион. όμωνυμίη ή 1) одноимённость 

Ρΐιιΐ.; 2) лог. (г)омонимия (как источник логических 
ошибок), соимённость Агз1.; 3) общее название, много
значное слово, (г)омоним Агз1. 

όμωνύμιος 3 ашь. = ομώνυμος, 
όμ-ώνυμος 2 1) носящий то же имя, соимённый 

(Αίαντε Нот.): ομώνυμον (την πόλιν) τη έαυτοΰ πατρίδι 
νΑργος όνομάσας тьис. назвав город по имени своей 
родины Аргосом; ό σαυτου ό. 'Ιπποκράτης Р1а*. твой 
тёзка Гиппократ; πάντα τά έκείνοις ομώνυμα РЫ. тому 
подобные вещи, и прочее в этом роде; 2) грам. одно
имённый, (г)омонимный (λέξεις).

όμωνύμως (ΰ) общим именем, (г)омонимически (κα- 
λείσθαι Агз1.).

δμ-ωρόφιος 2 живущий под одной крышей, т. е. в 
одном доме (τινι Бет.).

όμώροφος 2 ВаЬг. = όμωρόφιος.
I όμως 1) одинаково, в равной степени (άμφω φιλειν 

Нот.); 2) поровну Нез.; 3) равным образом, а также (о. 
ίπποι τε καί άνδρες Нот.): τό τ’ ήμαρ καί κατ’ εύφρόνην 
ό. АезсЬ. как днём, так и ночью; 4) вместе, сразу (πάν- 
τες ό. Нот.).

II όμως в знак, ргаер. сит άαί. словно, наподобие,, 
подобно (έχθρός ό. Άΐδαο πύλησι Нот.).

όμως однако, тем не менее, всё же, всё-таки (Шепз. 
δ. δέ, δ. μέντοι, δ. μην, άλλ’ δ. и проч.) (οί τετρακόσιοι, 
δ. καί τεθορυβημένοι, ξυνελέγοντο тьис.): νυν δέ δ. Θαρ
ρώ Р1а1. теперь же я полон мужества; κλΰθί μου νοσών
о. Зорь, хотя ты и страдаешь, всё же выслушай меня.

δμ-ωχέτης, ου αά}. т беот. обитающий в одном 
месте, т. е. чтимый в одном и том же храме или по
читаемый всеми (δαίμονες ТЬис.).

I όν, %еп. δντος раН. ргаез. п к είμί.
II όν эол. = άνά.
III δν, ξβη, δντος τό [είμί] филос. сущее ры., Агзи
I δν асе. 8ίη§. к ος.
II δν пот. и асе. п и асе. т к αά]. розз. δς (= έός), 
δν-αγρος о дикий осёл, онагр ВаЬг.
όναίμην ορί. аог. 2 теа. к όνίνημι.
I δνάρ τό (только пот. и асе. зт%.) 1) сновидение 

(είδον δ. АгрЬ.): έπειδάν τις καθεύδων μηδ’ δ. μηδέν όρα 
Р1а1. когда спят, не видя никаких снов; κατ’ δ. ΝΤ ва 
сне; 2) перен. сон, призрак: σκιάς δ. Ρίηά. призрак тени, 
т. е. ничто.

II δνάρ αάν. во сне, в сновидении: δ. τε καί υπαρ и. 
υπαρ τε καί δ. ρЫ. во сне и наяву.

όνάριον τό [δνος] ослёнок ντ. 
δνασθ’αΐ т/. аог. 2 теа. к όνίνημι. 
δνάσις, εως ή дор.= δνησις. 
όνάτωρ, ορος (ά) ай].т дор. = όνήτωρ*
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δν-δε αάυ. = εις δν.
Όνεάται, ών οί онеаты, «ослятники» (одна из фил 

в Сикионе) Нег.
όνεία ή (зс. δορά) ослиная шкура или кожа ВаЬг. 
"Ονεια τά Ро1уь. = "Ονειον. ч
I δνειαρ, είάτος τό [όνίνημι] 1) помощь, защита ала 

спасение, утеха (πάσι 6. Нош.): πήμα κακός γείτών, όσ- 
σον τ’ αγαθός μέγ* δ. Нев. дурной сосед —бедствие, как 
хороший —счастье; 2) р1. яства, блюда Нот.; 3) р1. со
кровища, ценности Нот.

II δνειαρ, είάτος τό [όναρ] сновидение ащн. 
όνειδείη ή ион, = όνειδος.
όνείδειος 2 1) бранный, ругательный (επεα, μύθος 

Нош.); 2) постыдный, позорящий (ψωμός ашь.).
όνειδίζω 1) бранить(ся), ругать, порицать: νείκει 

όνειδίζων Нот. злобно ругая; 2) упрекать, обращаться 
с упрёками, делать упрёки (τινά δορΗ., ры. е1с.; τινί τι, 
τίνος περί τίνος или εις τι Нег.): τυφλόν τινα ό. δορίι. 
попрекать кого-л. слепотой; όνειδίζεσθαί τι ЗорЬ. или 
εκ τίνος Еиг. быть упрекаемым в чём-л. (за что-л.). 

όνείδισμα, ατος τό упрёк, порицание Нег. 
όνειδισμός 6 ршь, ντ = όνείδισμα. 
όνειδιστήρ, ήρος α(ίί· т порицающий, полный 

упрёков (λόγοι Еиг.).
όνεοδίστής, ου αά/. т делающий упрёки, порицаю

щий (των αμαρτημάτων Агв1.).
όνειδιστικός 3 порицающий, поносящий, возводящий 

хулу (εις τι Ьис.).
όνειδος, εος τό 1) упрёк, порицание, хула: όνείδεα 

λέγειν, βάζειν, προφέρειν, μυθήσασθαι Нот. осыпать 
упрёками, поносить, бранить; δ. όνειδίσαι εϊς τινα Зорь, 
бросить упрёк кому-л.; 2) позор, бесчестие (δ. καί ψό
γος, τό φιλάργυρον είναι δ. λέγεται τε καί εστιν ρы.): 
δ. εχειν Нег. подвергнуться бесчестию; 3) слава, честь 
(Θήβαις κάλλιστον о. Еиг.).

'Όνειον τό Оний (горная цепь к юго-вост. от Ко
ринфа) ТНис., Хеп.

I δνειος 3 [όνος] ослиный (γάλα Оет.; ασκός Ро1уЬ.).
II *δνειος 2= όνήϊος.
*δνειραρ, είρατος τό (пот, и асе. зт£. нет) сно

видение Хеп., Р1ах., Тга^.: τά των όνειράτων έχόμενα Нег. 
содержание сновидений.

όνείρειος 3 ведущий в царство или из царства сно
видений (πύλαι Нот.).*

όνειρο-κρίτης, ου о снотолкователь тнеоег. 
ένειρο-κρΐτικός 3 служащий для толкования сно

видений (πινάκιον ршь): τά 'Ονειροκριτικά (зс. βιβλία) 
Снотолкователь (сочинение Артемидора).

όνειρό-μαντις, εως ό прорицатель по сновидениям, 
снотолкователь АезсН*.

δνειρον τό нот., нег., Тга^. = δνειρος. 
όνείρο-πολέω 1) редко тей. видеть во сне (ίππους 

Агрн.; αγρούς καί συνοικίας Ьис.): όνειροποληθείς πλούτος 
Ьис. приснившееся богатство; 2) проводить в сновиде
ниях (τον βίον Р1а1.); 3) мечтать, грезить: ό. τι έν τη

γνώμη Оет. заниматься пустыми мечтаниями; 4) вол
новать сновидениями: όνειροπολούμενός τινι υΐοά. встре
воженный сновидением о чём.-л.; 5) обманывать рас
сказом о сновидениях АгрЬ.

όνειρο-πολία ή сновидения, сонные грёзы ры. 
όνειρο-πολικόν τό искусство снотолкования ршь 
όνειρο-πόλος ό снотолкователь Нот., Нег. 
δνείρος ό 1) сновидение Нот., Нег., Р1а1., Тга£. е*с.*

2) пустой сон, призрак (σκιη είκελον ή καί όνείρω нот.).. 
"Ονειρος ό Онир, «Сон» (бог сновидений) Нот. 
όνειρό-φαντος 2 явившийся во сне, подобный сно

видению (δόξαΐ АезсЬ.).
όνειρό-φρων 2, %еп. ©νος знающий толк в снови

дениях, умеющий толковать сны Еиг.
όνειρωγμός о истечение семени во время сна АгзЬ 
όνείρωςις, εως ή сонные грёзы, сновидение ры. 
όνειρώσσω, атт. όνειρώττω 1) видеть сны, грезите 

во сне (περί τι Р1а1.); 2) видеть во сне (τι АгзЬ, Ро1уЬ., 
Р1и1.); 3) иметь истечение семени во время сна агз*. 

όνεύω [όνος 4] тащить с помощью ворота тЬис. 
δνέω Ьис. = όνίνημι. 
όνήϊος 2= όνήσιμος. 
όνήϊστος 3 зирег1. к όνήϊος. 
όνηλατέω быть погонщиком ослов АгрЬ. 
όν-ηλάτης, ου ό погонщик осла или ослов Бет.,

Ьис., Р1иЬ
όνήμενος раН. тей. к όνίνημι. 
δνημι ντ = όνίνημι. 
δνησα эп. аог. к όνίνημι.
Όνήσανδρος ό υ. I. = Όνόσανδρος. 
όνησι-δώρα (ϊ) αά], / приносящая пользу, благо

творная (Р1иЬ — ν. I. άνησιδώρα).
όνήοΐμος · 2 1) полезный, благотворный (βίου τυχαί 

АезсЬ.); 2) благодетельный, прекращающий страдания* 
(έγχος δορίι.).

όνησίμως (ΐ) с пользой (κτήσεσθαι Р1а1.). 
όνησί-πολις, εως αά]. полезный государству Р1а1. 
δνησις, дор. δνάσις, εως ή польза, выгода, благо: 

όνησιν εχειν Еиг. приносить пользу; όνησιν εχειν (или 
υπολαμβάνει ν) τινός Р1аЬ извлекать пользу из чего-л.; 
όνησιν εύρειν άπό τίνος Зорь, найти помощь в ком-л^ 

όνησΐ-φόρος 2 приносящий пользу, полезный ршц
ЗехЬ

όνησΐ-φόρως с пользой (ό. καί θεραπευτικώς ршь). 
δ νήσο эп. трег. аог. 2 тей. к όνίνημι. 
όνήσω /αί. к όνίνημι.
Όνητορίδης, ου ό Онеторид, сын Онетора, т. е+ 

Φρόντις Нот.
*όνήτωρ, дор. όνάτωρ, ορος (ά) αά], т приносящий 

пользу, благодетельный ρίη<ΐ.
Όνήτωρ, ορος ό Онетор (жрец Зевса Идейского} 

Нот.
δνθ·ος о помёт, навоз (βοών Нот.). 
όνθ·ύλευσις, εως (θυ) ή кулин. фарш(ировка), мяс

ная начинка Меп.
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όνθ·δλεύω начинять, набивать (ώνθυλευμένος στέατι
01рЫ1из ар. Ρΐιιί.).

όνία эол. = άνία.
όνίδιον (ΐδ) τό ослёнок или ослик АгрЬ. 
όνικός 3 ослиный: μύλος о. ντ мельничный камень, 

жёрнов (ср. δνος 5).
όνίνημι (фи1. όνήσω, аог. ώνησα — эп. δνησα, тр/.— 

ют όφελέω— ωφελούν; ш/. όνινάναι; тей:. όνίνάμαι, 
тр/. ώνινάμην, дог. ώνήμην — эп. όνήμην, поздн. ώνά- 
•μην, ορί. όναίμην— ион. 3 л. ρΐ. όνοίατο, ίη/. δνασθαι, 

όνήμενος, трег. ονησο; аог. /?α$$. ώνήθην —до/?, 
ώνάθην с ά) 1) приносить пользу, быть полезным, ока
зывать услугу или помощь, помогать (ή επει ή έργω 
«от.; τινά μέγα Нот., Нез., Хеп., ры.): σύ ημάς όνίνης 
άεί νουθετών Р1а1. ты всегда помогаешь нам своими 
указаниями; τί μέγα τήν πόλιν όνίνησιν; ры. боль
шую ли пользу приносит это государству?; ώς ώνησας, 
οτι άπεκρίνω! ры. как хорошо ты поступил, что дал 
ответ!; 2) тей. извлекать пользу, получать выгоду или 
помощь, испытывать удовольствие: δνασθαι τί τίνος Хеп., 
τι από τίνος РЫ. извлечь какую-л. пользу из чего-л.; 
όνήσεσθε άκούοντες РЫ. вам будет интересно послушать; 
δαιτος ονησο Нош. будь доволен пиром, т. е. поел и 
уходи; τί σευ άλλος όνήσεται; Нош. кто же другой по
лучит от тебя помощь?; έσθλός μοι δοκει είναι, όνήμε- 
■νος (5с. είη)! Нот. он, видно, славный человек, да будет 
•ему благо!; ούτως όναίμην των τέκνων! АгрЬ. клянусь 
счастьем своих детей! (доел, желал бы я так видеть 
радость от своих детей!); μη όναίμην εί σέ τι δέδρακα, 
ών έπαιτια με δράν δορΗ. не видеть мне счастья, если 
я сделал тебе что-л. из того, в чём ты винишь меня; 
δναιο του γενναίου χάριν! Зорь, да осенит тебя счастье 
за твоё благородство!

όνίς, ίδος ή (преимущ. р1.) ослиный помёт Агрь., аы. 
όν©-βατέ(ι) случать с ослом (τάς ίππους Хеп.). 
όνο-βάτις, ΐδος (ά) ή сажаемая верхом на осла 

•(вид наказания для неверных жён в Кумах) ры.
όνομα, ион. οδνομα, эол. δνδμα и δνομα, ατος 

τό 1) имя, название (о. θέσθαι или θειναί τινι Нот.): 
ό. καλεΐν τινα или τινι и λέγειν τινά όνόματι ры. или 
έ£ ονόματος Ро1уЬ. называть кого-л. по имени; τι όνόματι 
ττροσαγορεύειν Агз1. давать чему-л. название; πόλις Θά- 
ψακος όνόματι Хеп. город с названием Тапсак; πόλις о. 
Καιναί Хеп. город по имени Кены; 2) (громкое) имя, 
слава (δ. καί κλέος Αηΐκ.): δ. εχειν από τίνος Нег., ры. 
составить себе имя (= прославиться) благодаря чему-л.; 
κτήσεσ&αι εκ τίνος δ. μέγα Хеп. стяжать себе чем-л. 
-великую славу; 3) (пустое) слово (τα ονόματα μάλλον ή 
τά πράγματα Бет.); 4) отговорка, предлог: μετ’ ονομάτων 
καλών тьис. под благовидными предлогами; 5) термин 
{δ. έν τη ναυτική Хеп.); 6) выражение или речь Оеш.;
7) (описательно = κάρα, κεφαλή и т. η.): ώ φίλτατον δ. 
Πολινείκους! Еиг. о милый Полиник!; 8) грам. имя (на
рицательное), слово (ρήματα καί ονόματα ры.); 9) грам. 
имя собственное.

όνομάζω, ион. ούνομάζω, эол. όνδμάζω (/αί. ονο
μάσω—эол. ονομάζομαι, аог. ώνόμασα — ион. οόνόμασα, 
эол. ονόμαζα) 1) именовать, называть (σοφιστήν τινα 
ры.): πατρόθεν έκ γενεής ό. τινά Нот. называть кого-л. 
по отчеству; τις ονομάζεται ποθ’ ουτος; АгрЬ. как же 
его зовут?; 2) звать по имени, произносить имя, при
зывать (Σόλωνα Нег.); 3) называть, давать имя или на
звание: ό. τινά παιδα 8орЬ. назвать кого-л. (своим) сы
ном; ό. τι έπί τινι Нег., έκ τίνος Хеп. и έπί τίνος 1зосг. 
назвать кого-л. по чему-л.; άπό τούτου μεν τούτο ονομά
ζεται Нег. отсюда и пошла эта поговорка; 4) называть 
по имени, перечислять, предлагать (περικλυτά δώρα 
Нот.); 5) выражать, излагать (λόγοισι ού βραχέσι τι δορΗ.);
6) прославиться, стать знаменитым (πρόγονοι ονομαζόμε
νοι Хеп.; ώνομασμένος τό γένος ϋΐοά.).

δνομαι, эп. тж. οδνομαι (/αί. όνόσομαι — эп. όνόσ- 
σομαι, аог. ώνοσάμην, ώνάμην и ώνόσθην — όνοσ(σ)άμην; 
2 л. 8ίη£. ргаез. δνοσαι; ορί. όνοίμην; трег. δνοσο; 
αά}. оегЬ. όνοστός и όνοτός) 1) порицать, осуждать (φρέ- 
νας τινός Нот.): ου τίς τοι τον μύθον όνόσσεται Нот. ни
кто не осудит этой твоей речи; 2) порочить, умалять 
(άρετήν τίνος Нот.); 3) считать недостаточным, не ста
вить ни во что или быть недовольным: ή ουνεσθ’, δτι μοι 
Ζευς άλγε’ έδωκεν; Нот. или, по-вашему, мало мне горя 
причинил Зевс?; ούκ όνόσσεσθαι κακότητος Нот. не жа
ловаться на недостаток бедствий, т. е. натерпеться 
вдоволь; ήκιστα ό. τούς χειροτέχνους нег. особенно вы
соко ценить ремесленников.

όνομαίνω, дор. όνδμαίνω (/и1. όνομάνώ — эп. όνο- 
μάνέω, аог. ώνόμηνα — эп. όνόμηνα) Нот., нн, Нез., 
Нег. = ονομάζω.

όνομα-κλήδην αάυ. по именам, поимённо (όνομάζειν 
Δαναών άρίστους Нот.).

όνομα-κλήτωρ, ©ρος ό (лат. потепс1а№г) номен- 
клатор (в Риме — раб, записывавший и докладывавший 
хозяину имена посетителей) Ьис.

όνομσ-κλδτός или όνομάκλυτος 2 со славным име
нем, знаменитый (γέρων Нот.).

Όνομάκρϊτος, ион. Ούνομάκρΐτος ό Ономакрит 
(афинский поэт и прорицатель времён Писистрати- 
дов, редактор сочинений Гомера и Му сея, приблиз. 
520—435 гг. до н. э.) аы.

όνομάσία ή (по)именование, обозначение, перечи
сление РЫ., Агз1.

όνομαστί αάυ. 1) по имени (βοάν τινα Нег.; άνακαλειν 
Т1шс.); 2) поимённо (έπιγράφειν τάς πόλεις тнис.).

όνομαστική ή 1) ($с. τέχνη) искусство давать име
на ры.; 2) грам. (зс. πτώσις) именительный падеж.

όνομαστικόν τό (зс. βιβλίον) (по)предметный словарь 
(в отличие от λεξικόν — алфавитного).

όνο μαστικός 3 1) искусный в обозначениях, удачно 
придумывающий названия ры.; 2) номенклатурный 
(τέχνη ры.).

όνομαστός, ион. ούνομαστός 3 1) (легко) вырази
мый: ούκ о. нот. невыразимый, несказанный, неописуе-
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мый; 2) славный, знаменитый, замечательный (τέμενος 
Нег.; άνδρες рш.; μάχη ищ.): όνομαστά πράττειν Еиг. 
пользоваться славой.

όνομάτικόν τό грам. имя существительное. 
όνοματ(ο)- в сложи. словах = δνομα. 
όνομάτο-γράφία ή записывание имён 5ех1. 
όνομάτο-9·έτης, ου ό создатель или творец наиме

нований Р1а*.
όνοματο-λόγος о рм. = όνομακλήτωρ. 
όνοματο-ποιέω 1) создавать имена, придумывать 

наименования Агз*.; 2) создавать названия путём звуко
подражания: όνοματοποιηθεισαι λέξεις 5ех*. звукоподра
жательные слова.

όνοματοποιΓα ή грам. 1) словотворчество; 2) поздн. 
звукоподражание.

όνομάτ-ουργός о ры. = ονοματοθέτης, 
όνομάτ-ώδης 2 похожий на название, имеющий ха

рактер имени: λόγος о. Агз1. номинальное высказывание, 
т. е. определение через раскрытие того, что содер
жится в самом названии.

όνος ό и ή 1) осёл, ослица (βραδύς ώσπερ о. АгрН.; 
των όνων ύβριστότερος Хеп.): ό. άγριος Хеп. дикий осёл, 
онагр; ό. έν πιθήκοις погов. Меп. осёл среди обезьян 
(о крайней неповоротливости); όνου σκιά погов. ры. 
тень осла, т. е. сущий вздор, пустяки; απ’ όνου πεσειν 
ры. или καταπεσεΐν погов. Агрь. свалиться с осла, т. е. 
потерпеть провал, «сесть в лужу»; καθήσθαι όνον по
гов. Р1а1. сидеть ослом (о проигравшем участнике игры 
в мяч); 2) «ослик» {разновидность трески) Агз*.; 3) мо
крица Борь., Аг81.; 4) тех. ворот, лебёдка Нег.; 5) верх
ний жёрнов (ό. άλέίης Хеп.); 6) кубок, чаша АгрЬ.;
7) астр. Ослы {звёзды γ и δ в созвездии Рака)\ όνων 
φάτνη тьеосг. Ясли Ослов {звёздное скопление между 
звёздами γ и δ в созвездии Рака). 

δνοσαι эп. 2 л. зт£. ргаез. к όνομαι.
Όνόσανδρος ό Оносандр {философ платоновской 

школы, серед. I в. н. э„ автор сочинения Στρατηγικός 
— о тактике войны).

όνο-σκελής 2 с ногами (как у) осла, ослоногий Ьис. 
δνοσμα, ατος τό бот. предполож. огуречник рнп. 
δνοσο ьтрег. к όνομαι. 
όνοσσάμένος эп. раг1. аог. к όνομαι. 
όνόσσεσθαι эп. ίη/. }иЬ. к όνομαι. 
δνοστός 3 [αά]. оегЬ. к όνομαι] презренный, негод

ный (δώρα Нег.).
όνοτάζω тж. тей. с презрением или с негодованием 

отвергать (σύμβολον НН; γάμον АезсЬ.). 
όνοτός 3 Ρΐηά. = όναστός.
"Ονουφις ή Онуфис {главный город ’ Ονουφ ίτης νο

μός) Нег.
Όνουφίτης νομές ό Онуфитский округ {в нильской 

Дельте) Нег.
όνο-φορβός ό пастух ослов, ослятник Нег. 
Όνόχωνος о Онохон {приток р. Энипей, впадаю

щей в Пеней) Нег.

όντα τά [р1. к όν III] подлинно сущее, истинное бы
тие Р1а1.

όντως αάν. действительно, подлинно (ό. τε καί άλη- 
θώς ры.): τά ο. άγαθά ры. подлинные блага, 

όνυμ- эол.-дор. = όνομ-.
δνυξ, ΰχος ό {эп. άαί. ρΐ. όνύχεσσι) 1) ноготь (οί 

όνυχοι των δακτύλων АгрН.): έξ άπαλών ονύχων Ρΐιιΐ. с мла
дых ногтей, т. е. с раннего детства; έκ κορυφής ές άκ- 
ρους {или νεάτους) όνυχας ΑηΐΗ. с головы до кончиков 
ногтей; εις όνυχα άφικνεισθαι Ρΐ ι ι ΐ .  доходить до ногтя, 
т. е. подвергаться проверке ногтем {о скульптурных 
работах, тж. в знач. погов.), заканчиваться (тщатель
ной) отделкой; ή δι’ όνυχος δίαιτα ΡΐιΗ. утончённый 
образ жизни; όνυχας έπ’ άκοους στάς Еиг. стоя на цы
почках; 2) коготь (όνυχοι αίετοΰ Нош.; όνυχοι λεόντων 
ΡΙηά.): όδουσι καί όνυξι καί πάση μηχανή погов. Ьис. 
зубами и когтями и всеми средствами; 3) копыто ($с. 
του ίππου Хеп.): τό πτανοΰ πώλου ό. АпШ. копыто кры
латого коня, т. е. Пегаса; 4) острый выступ (ό. πετραίου 
λίθου Еиг.); 5) крюк, лапа (τής άγκύρας рил.); 6) оникс: 
Σαρδψος о. Ьис. сардоникс.

όνύχινος 3 (υ) сделанный из оникса (δελτάρια Р1и*.). 
όνύχιον (υ) τό коготок Агз*.
όν-ώδης 2 1) как у осла, ослиный (τά ώτα Агз*.): 

ό. τήν χρόαν ры. цвета ослиной кожи; 2) достойный 
осла, тупоумный (φιλοπλουτία Р1и*.).

όνωνις, ιδος ή {асе. όνωνιν) бот. ононида, воловья 
трава {Опотз агоепзЬз) Р1и1.

όξ-άλμη ή уксусный рассол Агрь. 
όξέη ион. = οξεία I.
1 όξεΐα / к οξύς.
И όξεΐα ή {зс. προσωδία) грам. острое ударение, 
όξέως 1) быстро, скоро (τά παραγγελλόμενα δέχεσθαι 

тьис.); 2) зорко (όράν ρωι.); 3) чутко, тонко (αίσθάνε- 
σθαι Р1а1.).

όςηρός 3 уксусный, предназначенный для уксуса 
(κέραμος АпШ.).

I όξινης, ου (ί) αά/. т 1) кислый, терпкий или ост
рый (χυμός Р1и1.); 2) угрюмый, брюзгливый (θυμός АгрЬ.)

II όξινης, ου ό 1) {зс. οίνος) прокисшее или кислое 
вино Р1и1.; 2) {зс. άνήρ) брюзга, ворчун АгрЬ.

όξίς, ίδος ή 1) уксусник (ό. χαλκή АгрН.); 2) оксида 
{разновидность краба) АгрЬ.; 3) АгрЬ. = όξύβαφον.

δξος, εος τό 1) винный уксус Аезсь., Р1и1.; 2) кислый 
напиток, квас (ό. έψητόν άπό των φοινίκων Хеп.); 
3) брюзга (άνήρ о. ТЬеосг.). 

όξυ- в сложи, словах = οξύς.
I όξύ η к οξύς.
II όξύ αάν. = όξέως.
III όξύ τό острый конец, острый край (τής καρδίας, 

του φου Агз1.).
όξύα, ион. όξύη ή доел. бот. бук, перен. буковое 

копьё Еиг.
όξύ-βάφον (υ) τό 1) уксусник АгрЬ.; % соусник АгрЬ.;

3) оксибаф {мера жидкостей = 0,0684 л).
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I δξυ-βελής 2 1) остроконечный, заострённый (όϊστός 
Нош.); 2) колючий (χαΐται, έχινος Етреа.); 3) мечущий 
стрелы (καταπέλται υίοά.).

II όξΰβελής ό воен. метательная машина ЭЫ. 
όξυβελικόν τό υΐοά. = όξυβελής II. 
όξυβόάς, ου αά]. т дор. = όξυβόης.
όξΰ-βόης, дор. όξυβόάς, ου αά]. τη 1) пронзитель

ный (οίωνόθροος γόος АезсЬ.); 2) пронзительно визжащий 
или жужжащий (κώνωπες АпШ.).

έξύ-γάλα, ακτος (б) τό кислое молоко ρΐιιί. 
όξύ-γλυκυς, εια, υ кисло-сладкий (ρόα АезсЬ.). 
όξύ-γοος 2 (б) сопровождаемый воплями, громко 

стонущий (λιταί АезсЬ.).
όξΰ-γώνοος 2 остроугольный (μάχαιρα Агз*.). 
όξΰ-δερκής 2 обладающий острым зрением, зоркий

Нег., ΑΓδί., 1гас.
όξυ-δορκέω обладать острым зрением Ьис., Р1и*. 
όξΰ-δορκία ή обладание острым зрением Агз1., Ьис. 
όξυ-δορκικόν τό ($с. φάρμακον) лекарство, способ

ствующее обострению зрения ΡΐιΠ.
όξό-δουπος 2 (б) громогласный, оглушительный 

(κύμβαλα АпШ.).
όξύη ή ион. = όξύα. 
δξυ-ηκοΐα ή тонкий слух рш*. 
όξυ-ήκοος, стяж. όξυήκους 2 1) одарённый тон

ким слухом (ζωα Агз*.); 2) тонко воспринимающий, тон
кий (α’ίσθησις Р1а1:.).

όξύ-θ·ηκτος 2 1) остро отточенный (βέλος, φάσγα- 
νον Еиг.); 2) поражённый насмерть (зс. Εύρυδίκη Зорь.). 

0ξύ-θ·ρθθς 2 оглушительно-шумный ТЬеосг. 
όξυ-θ·ϋμέω раздражаться, приходить в ярость Еиг.: 

όξυθυμηθείς τινι АгрН. разгневавшись на кого-л.
όξυ-ίΜ>μία ή вспышка гнева, приступ ярости Еиг. 
όξύθ·ϋμ©ν (б) τό (ίη сгазь τούξύθυμον) приступ гнева, 

ярость Еиг.
όξύ-9·ϋμος 2 1) быстро раздражающийся, вспыльчи

вый (γυνή Еиг.); 2) гневный, суровый, строгий (βουλευ- 
τήριον АезсЬ.; πατήρ рш*.).

όξυ-κάρδιος 2 раздражительный, вспыльчивый АезсЬ., 
АгрЬ.

δξυ-κίνητος 2 (ϊ) быстро движущийся ьис. 
όξυκο- ν. I. = όξυηκο-.
όξύ-κομος 2 с колючими кудрями, т. е. покрытый 

хвоей (πεύκη АпШ.).
όξυ-κώκϋτος 2 исторгающий вопли (πάθος Зорь.), 
όξυ-λαβέω быстро улучать момент, не упускать 

удобного случая (όσοι ώξυλάβησαν, έξήλθον Хеп.).
όξυ-λάβής 2 быстро хватающий, хваткий (αετός Агз1.). 
δξύ-λαλος 2 (б) бойкий на язык, тараторящий без 

умолку АгрЬ.
έξύ-μελι, ιτος (б) τό смесь мёда с уксусом Ьуз. е1с. 
όξυ-μέριμνος 2 тонко придуманный, тонкий, утон

чённый (παλαίσματα АгрЬ.).
όξυ-μήνίτος 2 совершённый в приступе гнева (φό

νος АезсЬ.).

όξύ-μολπος 2 (б) громко возглашаемый, душераз
дирающий (οίμώγματα АезсЬ.).

όξύ-μωρον (б) τό рит. оксиморон, до (кажущейся) 
нелепости заострённое выражение (образное сочетание 
противоречащих друг другу понятий, напр;. έκ γης 
έναυμάχουν, από νεών έπεζομάχουν тьис. (лакедемоняне) 
вели на земле морской бой, а (афиняне) вели с кораб
лей бой пеший, т. е. оба войска как бы обменялись 
привычными для них методами боя.).

έξυντήρ, ήρος о нож для очинки: о. δονακήων АпШ. 
перочинный нож.

όξύνω (ϋ) (/αέ. όξυνώ, аог. ώξϋνα; аог. разз. ώξύνθην)
1) заострять, обострять (την αίσθησιν АпШ.); 2) делать 
кислым (οί οίνοι έν ταις άλέαις όξύνονται АгзП); 3) раз
дражать, сердить (στόμα τινός Зорь.; άκούσας και όξυν- 
θείς нег.).

έξυόεις, όεσσα, όεν [οξύς] заострённый, острый, по 
друг, [όξύη] буковый (δόρυ, εγχος Нога.).

όξυ-6στράκος 2 сделанный из острой раковины или 
с острыми как у раковины краями (ποτήριον Ьис.).

δξυ-πάγής 2 заострённый, остроконечный (στάλικες 
АпШ.).

όξύ-πεινος 2 1) томимый мучительным голодом 
Агз1.; 2) перен. жаждущий (προς τους λόγους Р1и*.). 

δξΰ-πευκής 2 остро отточенный (ξίφος АезсН.). 
έξυ-πλήξ, πληγος αά], громко плещущий (Άχέ- 

ροντος χοαί Зорь.).
έξύ-πους 2, ξβη. ποδος быстроногий, поспешающий: 

δόμων πέλας о. Еиг. торопливо приближающийся к дому.
όξύ-πρφρος 2 заострённый впереди, остроконечный 

(αίχμαί АезсЬ.).
όξυ-ρεγμία ή 1) кислая отрыжка, изжога Ьис.; 2) дур

ное настроение, раздражительность (от дурного пище
варения) АгрЬ.

όξυρεπής 2 р ш .  =όξύρροπος.
όξύ-ρροπος 2 1) весьма склонный, легко поддаю

щийся (προς τάς όργάς Р1а1.); 2) впечатлительный или 
горячий, вспыльчивый (θυμός рш.; о. καί κινητικός 
РМ.).

δξύ-ρρυγχος о (зс. ιχθύς) осётр ии*. 
όξύς, εια (ион. έη), ύ 1) острый (πέλεκυς, ξίφος Нош.; 

γωνία Агз1.; ρομφαία ντ); острый, остроконечный (δόρυ, 
κορυφή σκοπέλου Нот.; όνυχες λεόντων Ρίηά.); 2) острый, 
мучительный (όδύναι, μελεδώναι Нога.); 3) жестокий, 
тяжёлый (άγων рщ*.); 4) жгучий, палящий (ακτίνες Ρϊηά.; 
ήλιος АпШ.); 5) резкий, пронизывающий (χιών Ρίηά.; νό
τος Зорь.); 6) ослепительный, яркий (αυγή ήελίοιο Нот.; 
χροιαί Агз*.; πορφύρα Ρΐυί.); 7) пронзительный, резкий, 
громкий (άϋτή Нот.; μέλος АгрЬ.); 8) муз. высокий, тон
кий (χορδή рш.; φωνή Агз1.); 9) острый (на вкус), пря
ный (φακή Хеп.); 10) терпкий (οίνος Хеп.); 11) кислый 
(ζύμωμα Р1а1.); 12) изощрённый, зоркий (όμμα Ρίηά.; όψις 
Р1а1.); 13) острый, едкий (οσμή Агз*.); 14) пылкий, горя
чий, страстный (μένος нн; θυμός Зорь.); 15) быстрый, 
проворный, стремительный, резвый (ίπποι Нег.; πόδες
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ж); 16) восприимчивый, способный (εις πάντα τά μα
θήματα РШ.): όξύτατος γνώναι τά ρηθέντα Бет. умеющий 
•отлично понимать сказанное; τάς ένθυμήσεις о. Ьис. 
'быстро соображающий; 17) бурный (μανία ρΐηά.): οξεία 
πνοή δορΗ. бурное (тяжёлое) дыхание (умирающего); 
18) обострённый, насторожённый (όξειαν ακοήν τοις 
έμοις λόγοις διδούς Зорь.·).

όξό-στομ©ς 2 1) с острым клювом (γρύψ АезсЬ.);
2) с острым жалом (μύωψ АезсЬ.; έμπίς АгрЬ.); 3) острый, 
•отточенный (μάχαιρα Еиг.). 

όξύτατος зиреН. к οξύς, 
όξύτερος сотраг. к οξύς.
όξύτης, ητος (υ) ή 1) заострённость, острота (γω

νιών Р1а1.); 2) муз. высота (τής φωνής РЫ.); 3) острота, 
зоркость (δψεως Агз*.); 4) восприимчивость, способ
ность, одарённость (τής ψυχής ры.); 5) быстрота, 
•стремительность, скорость (о. καί τάχος ры.); 6) вне
запность (των καιρών Όϊοά.); 7) неожиданная случай
ность (αί οξύτητες καί οί του πολέμου καιροί Όβπι.).

όξυ-τδμος 2 острый, отточенный (πέλεκυς Ρΐηά.; κο- 
πίς ашь.).

όξΰ-τονέω грам. ставить острое ударение на послед
нем слоге.

όξύ-τονος 2 (ΰ) 1) пронзительный, громкий (γόοι, 
•ωδαί ЗорЬ.); 2) издающий пронзительный свист, воющий 
(πνεύμα ЗорЬ.); 3) грам. имеющий ударение на послед
нем слоге.

όξΰ-τόρος 2 колющий, колючий (πίτυς Ап1Ь.). 
όξύ-φθ-ογγος 2 звонкий, звучный (κύμβαλα ащь.). 
όξύ-φρων 2, %еп. ©νος проницательный или остро

умный Еиг.
όξύ-φωνία ή высокий или пронзительный голос, 

тж. звонкость Агз*.
όξύ-φωνος 2 звонкий (άηδών зорь.), 
όξύ-χειρ, χειρος (υ) αά]. 1) производимый быстрой 

рукой, т. е. быстрый, проворный: όξύχειρι συν κτύπω АезсЬ. 
с быстрыми ударами руки; 2) дающий волю рукам, ле
зущий драться (о. καί πάροινος Ьуз.); 3) ловкий на руку, 
т. е. вороватый (τής Μαίας βρέφος Ьис.). 

έξυ-χειρία ή ловкость рук 5ех1. 
έξύ-χολον (υ) τό вспыльчивость Ьис. 
όξύ-χολος 2 (υ) пылкий, горячий или вспыльчивый

Зорь., АпШ.
όξυχόλως αάυ. пылко, горячо или вспыльчиво 

(Зорь. — υ. I. όξύχολος).
όξύ-ωπής 2 обладающий острым зрением, зоркий 

(οφθαλμοί Агз1.).
όξδ-ωπία ή острое зрение, зоркость Агз*. 
όξύωπός 2 Агз*. = όξυωπής.
όξ-ώδης 2 доел, похожий на уксус, т. е. кислый как 

уксус (ύδωρ Агз1.).
όξωτός 3 приготовленный с уксусом, маринованный

АгрЬ.
δον τό рябина {ягода) рш.
8ου эп. £вп. к δς I.

δπα асе. к όψ I.
Ъщ и δπα дор. = δπη и δπη. 
όπάδέω, эп.-ион. όπηδέω (только ргаез. и ίτηρϊ) 

сопровождать, сопутствовать, следовать (τινι или άμα 
τινί Нот. и μετά τινι Нез.): άνεμώλια γάρ μοι όπηδει 
(зс. τάδε τόξα) Нот. ни к чему мне это оружие; (αρετή) 
ή σοι όπηδει Нот. доблесть, которая неразлучна с то
бой.

όπάδός, зп.-ион. όπηδδς ό и ή 1) спутник или спут
ница (τίνος и τινι ашь., Тга^., рш.): νυκτός οπαδοί тьеосг. 
(звёзды) спутницы ночи; 2) проводник, провожатый или 
проводница, провожатая (τέκνων Еиг.); 3) слуга или слу
жанка Тгаг.; 4) преследователь(ница) (έλάφων Зорь.).

όπάζω {/и(. όπάσω — эп. όπάσσω, аог. ώπασα — эп. 
δπασσα) 1) посылать в качестве спутника или провод
ника, давать в провожатые (τινά τινι πομπόν или πομ- 
πήα или τινά άμα τινί о. Нот.): πολύν λαόν ό. τινί Нот. 
поставить кого-л. во главе большого воинства; Νέστορος 
υΐας ^όπάσσατο Нот. (Одиссей) взял с собой сыновей 
Нестора; 2) давать, доставлять, даровать, ниспосылать 

((κΰδός τινι, κτήματα, κάλλος Нот.; νίκην, δλβον Нез.): τέ
λος έσθλόν ό. Нез. ниспосылать хороший конец; πυρ έγώ 
σφιν ώπασα АезсЬ. я {т.е. Прометей) доставил им огонь;
3) придавать, прибавлять, добавлять: εργον εργω о. нн 
делать одно дело за другим; εργον προς άσπίδι о. АезсЬ. по
крывать щит художественной работой; 4) прилагать, по
свящать (μελέταν εργοις ρΐηά.); 5) преследовать по пятам, 
теснить (Αχαιούς, γήρας όπάζει τινά Нот.): ποταμός όπα- 
ζόμενος δμβρω Нот. река, теснимая ливнем, т. е. вздув
шаяся от ливней; 6) изгонять (τινά άπό γάς Еиг.). 

όπαΐον τό дымовое отверстие (в крыше) Р1и1. 
όπάνίκα αάν. геШ. дор. = όπηνίκα.
8-πατρ©ς ό ( = όμόπατρος) единокровный брат (κα- 

σίγνητος καί δ. Нот.).
όπάτωρ, ©ρος ό и ή ашь. =δπατρος. 
όπάων, ион. όπέων, ©νος (ά) 1) ό спутник, боевой 

помощник, оруженосец Нот.; 2) ό и ή слуга или слу
жанка Нег., АезсЬ., ЗорЬ.; 3) о пастух (μήλων Ρίηά.). 

δπεας, ατος τό ατητη. = υπεας. 
δπερ 1. η к όσπερ; 2. эп. /Η = δσπερ. 
όπέων, ©νος ό и ή ион. = όπάων. 
όπή ή [δψ II] 1) дыра, прореха {зс. του τριβωνίου 

Агрь.); 2) яма, пещера (έν τή γή Агз1.); 3) дымовое от
верстие (в крыше) Агрь.

δπη или δπη, эп. тж. δππη, дор. δπ<£ или δπα, ион. 
δκη {тж. без ι зиЬзсНрЫт) αάν. геШ. 1) (туда), куда: 
άρχ’, δ. σε θυμός κελεύει Нош. веди, куда велит твоё муже
ство; τουτ’ ήδη δ. άποβήσεται, άδηλον рш. к чему это 
приведёт, неясно; δ. γής Еиг. е*с. {лат. иЫ 1еггагит) в ка
кое бы место ни, куда бы ни, тж. где бы ни; 2) (там), 
где: δ. άν τύχωσι τής γής рш. где бы они ни находились;
3) (так), как, каким образом: δ. δυνατόν Хеп. так, как 
возможно; είτε δ. δή καί δπως РЫ. таким ли, или иным 
способом; δ. άν δοκή άμφοτέροις ТЬис. если бы так было 
угодно обоим.
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έπηδ- эп.-ион.= όπαδ-.
ό-πηλίκος 3 (Τ) геШ. сколь большой, каких разме

ров: όπόσα μέρη πλήθει καί όπηλίκα рш. сколько частей 
и каких по размерам.

δπηλικοσ-οδν 3 каких бы размеров ни Агз*., эм. 
ό-πηνίκα, дор. δπάνίκα (ΐ) αάυ. геШ. 1) когда, 

как только (ό. αν θεός πλουν είκη Зорь.): ό. καί δοκοίη 
της ώρας Хеп. когда будет сочтено нужным; πηνίκ’έστίν 
άρα της ήμέρας; — ‘О.; АгрЬ. сколько же это времени? — 
Сколько времени, (спрашиваешь)?; 2) так как, поскольку 
(ό. έφαίνετο ταδτα πεποιηκώς Бет.).

δπη-οδν αάυ., тж. раздельно каким бы способом 
ни, как бы ни: ούδέν διοίσει αυτψ, ό. των ένθάδε ότιουν 
γίγνεσθαι ΡΜ. ему будет безразлично, к чему приведёт 
всё то, о чём бы здесь ни говорилось.

δπη-περ αάυ. куда бы ни, как бы ни: δ. — ν. I. δποι 
περ — εισιν (ή μοίρα) Зорь, как бы ни повернулась судьба, 

δπη-τι-οδν αάυ. рм. = δπηπερ. 
όπίάς, ου ό ($с. τυρός) {тж. ό. τυρός) творог, приго

товленный на фиговой закваске Еиг., АгрЬ.
I δπίζομαί [δπις] 1) взирать со страхом, т. е. бояться, 

страшиться (Διος μηνιν Нот.); 2) уважать, чтить (μητρός 
έφετμήν Нош.): όπιζόμενος Ρίηά. исполненный почтения, 
почтительный.

II δπίζομαь разз. к όπίζω.
έπίζω 1) извлекать сок {из деревьев): ό λιβανωτός 

όπίζεται ϋΐοά. сок ливанного дерева вытекает (из над
резов); 2) заставлять свёртываться, заквашивать {с по
мощью фиговой закваски) (γάλα Агз*.).

3πΐθ·ε(ν) αάυ. Нош., АезсЬ. = όπισθε(ν) I. 
όπιθ-ό-μβροτος 2 переживающий смертных, посмерт

ный (αυχημα Ρΐηά.).
"Οκικες οί опики, т. е. оски {италийское племя 

в центральной Италии) ТЬис.
Όπΐκία ή Опикия {область опиков или осков) ТЬис. 
Όπΐκοί οί ТЬис., Агз*. =*Όπικες.
ΌπΤκός 3 1) опический, т. е. оскский (ή παΐς ашь.);

2) перен. варварский, грубый ашь.
έπίουρος ό предположи гвоздь или колышек Агз1. 
δπιπτεόω 1) подсматривать, разглядывать (τινά Нот.);

2) (со страхом) осматривать (πολέμοιο γέφυρας Нот.);
3) высматривать, подстерегать (λάθρη τινά Нот.), 

δπις, ΐδος ή {асе. δπιν и δπιδα) 1) возмездие, мще
ние, кара (θεών Нот.; αθανάτων Нез.); 2) милость, бла
говоление (θεών δπιν αίτεΐν ρΐηά.); 3) почтительный страх, 
благоговейное почитание (θεών δπιν έχειν Нег.); 4) почте
ние, уважение (ξένων Ρίπά.); 5) усердие, рвение ρΐηά.

έπΐσ-αμβώ, οδς ή отступление, попятное движение
8орЬ.

I δπισθ·ε(ν), эп.-поэт. тж. δπΐθ·ε(ν) αάυ. 1) сзади, 
позади (καταλείπειν Нош.; επεσθαι АезсЬ.): ποιήσασθαι δ. 
τον ποταμόν Хеп. оставить реку позади себя; τά о. Хеп. 
тыл; εις τουπισθεν Еиг. назад; 2) после, впоследствии 
(ταΰτα δ’ δ. άρεσσόμεθα Нот.): οί δ. λόγοι Нег. после
дующие разделы (книги).

II δπΐσθ·ε(ν) ргаер. сит §еп. сзади, позади (δίφρου 
Нот.; της θύρης Нег.): γνώμης πατρώας δ. έστάναι Зорь., 
отступать перед волей отца.

όπισίΗδιος 3 (ϊδ) ащь. = οπίσθιος, 
όπίσθτοζ 3 и 2 задний, тыльный (σκέλεα Нег., Хеп.). 
έπισ9·ο-βάμων29§еп. ανος (ά) пятящийся назад (πά- 

γουρος Ап1Ь.).
δπισθ·ο-βάτης 2 (ά) вскакивающий сзади ащь. 
όπιαθ’Ο-βρΐθ'ής 2 утяжелённый сзади (έγχος АезсЬ.). 
δπ6σθ·ό-γράφος 2 исписанный на обороте (βιβλίον

Ьис.).
δπισθ’ό-δετος 2 завязанный сзади (ιμάντες рил.).
I δκιαθ·6-δομ0ς 2 находящийся в задней части дома 

(στηλαι Ро1уЬ.).
II δπΐσθ*έδομος о внутренняя часть дома или вну

тренняя часть храма {Паллады-Афины в афинском 
Акрополе, служившая государственной сокровищницей 
и казнохранилищем) АгрЬ., Бет., Ьис., Р1и*.

δπισθ·ό-κεντρος 2 имеющий жало сзади ($с. τά έν
τομα Агз1.).

δπιαθ·0-νόμος 2 пасущийся пятясь назад (βόες нег.). 
δπισθ·ο-νδγής 2 колющий сзади (κέντρον АпЩ.). 
όπιαθ·6-πους, ποδος о и ή следующий сзади, т. е. 

слуга АезсЬ., Еиг.
δπισθΌ-σφενδόνη ή задняя часть сфендоны {жен

ского головного украшения) АгрЬ.
δπισθ·6-τονος о мед. опистотонус, судорожное све- 

дёние мышц назад Р1а1.
δπισθ·-ουρητικός 3 испускающий мочу назад (λυγξ 

καί λέων Агз1.).
όπισθΌ-φΰλάκέω быть в тыловом охранении, быть 

в арьергарде Хеп., Р1и1.
δπισθ·0-φδλάκία ή тыловое охранение, арьергард 

Хеп.
I όπισ9·0-φύλαξ, άκος ό солдат арьергарда Хеп.
II όπισθ·οφύλαξ, ακος αά]. находящийся в арьер

гарде (όπλιται Хеп.).
όπίσσω αάυ. эп. = όπίσω.
όπίστατος 3 самый задний, тж. последний или 

крайний Нот.
I δπίσω (ϊ), эп. όπίσσω, в прозе τδ έ., ίη сгазЬ 

τούπίσω αάυ. 1) сзади, позади (λείπειν τι Нот.); 2) на
зад (φεύγειν Нег.; ελκειν τάς ήνίας рш.; εις τά ό. άπέρ- 
χεσθαι ΝΤ); 3) обратно (άναπλώσαϊ Нет.): έν τη ό. κομιδη 
Нег. на обратном пути; 4) опять, вновь: σφραγίζειν λύειν 
τ’ о. Еиг. запечатывать и вновь вскрывать; 5) потом, 
впоследствии, после (Τρωαί δέ μ’ ό. πάσαι μωμήσονται 
Нот.): νοησαι άμα πρόσω καί ό. Нот. подумать сразу и 
о прошлом и о будущем; οί ό. λόγοι Нег. последующие 
разделы (сочинения).

II δπίσω ргаер. сит £еп. позади или после (ό ό. μου 
έρχόμενος ΝΤ).

δπλα τά ρΐ. к δπλον.
όπλάριον (ά) τό небольшой щит рм.
δπλέω эп. {только шр}. ώπλεον) = οπλίζω.
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όπλή ή копыто (όπλαί ίππεΐαι Нот.; χοιρίων Агрь.; 
δνου Ии!.).

‘Όπλητες οί Гоплеты (одна из четырёх древнейших 
фил в Аттике) Нег., Еиг.

Όπλίας, ου ό Гоплий (река в зап. Беотии) ры. 
όπλίζω (/и£. όπλιώ, аог. ώπλΐσα — эп. όπλισα и ώπ- 

λισσα; αο/-. ώπλίάθην — 3 л. ρΐ. ώπλίσθησαν — э/ι.
δπλισθεν, /?/. ώπλισμαι) 1) готовить, приготовлять (κυ- 
κειώ = τον κυκεώνα, /η£ίί. δόρπον Нош.; δαιτα Еиг.): δπλισ- 
θεν δε γυναίκες Нот. женщины приготовились (к пляске);
2) снаряжать, запрягать (άμαξαν Нот.; ίππους Хеп.);
3) оснащать (νήες οπλίζονται Нот.); 4) вооружать (τινά 
Нег., тьис. е1с.); тей. вооружаться (φασγάνψ χέρας Еиг.; 
перен:. θράσος Зорь.; τήν αυτήν έννοιαν ΝΤ): δ. τους πε
ζούς Хеп. вооружать свою пехоту; о. τοΐς οπλοις Хеп. 
надеть на себя оружие; 5) снабжать "тяжёлым воору
жением, делать тяжело вооружённым (τον δήμον πρό- 
τερον ψιλόν δντα тьис.); 6) снабжать, украшать (θώρακα 
έχίδνης περιβόλοις Еиг.): θύρσοις διά χερών ώπλισμέναι 
Еиг. (вакханки) с тирсами в руках.

όπλΐσις, εως ή 1) вооружение, снабжение оружием, 
надевание оружия аы., Агрь.; 2) вооружение, оружие 
ТЬис., Р1а1.

δπλιατμα, ατος τό 1) оружие, вооружение (τά προς 
τον πόλεμον όπλίσματα РЫ.); 2) вооружённый отряд, 
войско Еиг.

όπλισμός о АезсЬ., ры. = δπλισις. 
όπλιαττάς, ου ай], т дор.—  *όπλιστής.
*όπλιστής, дор. όπλιστάς, ου ай], т  служащий 

вооружением, боевой (κόσμος Ап1Ь.).
όπλϊτ-άγωγός 2 перевозящий тяжеловооружённые 

войска, везущий гоплитов (ναΰς, πλοία тьис.),
όπλΐτεία ή служба в тяжеловооружённых войсках, 

несение гоплитской службы ры.
όπλΐτεύω служить в тяжеловооружённых войсках, 

быть на военной службе тьис., Хеп., Ьу8.: οί όπλιτεύον- 
τες καί οί ώπλιτευκότες аы. состоящие и состоявшие 
на (действительной) военной службе.

I όπλίτης, ου (ΐ) ай], т  1) тяжеловооружённый 
(άνήρ АезсЬ.; στρατός Еиг.); 2) состоящий в вооружении, 
военный, боевой (κόσμος Еиг.); 3) совершаемый в пол
ном вооружении (δρόμος Ρΐηά.).

II όπλίτης, ου ό тяжеловооружённый воин, гоплит 
(в вооруж ение которого входили: δόρυ копьё, ξίφος 
меч, άσπίς длинный щит, κράνος шлем, θώραξ броня, 
κνημΐδες поножи) (οί όπλίται καί οί ψιλοί ТЬис.; μήτε 
ίππευς μήτε ό., όπλιται καί γυμνήτες РЫ.).

‘Οπλίτης, ου ό Гоплит (река, протекавшая у г. ‘Αλί- 
αρτος или Κόρωνεια) ры.

όπλίτικά τά тяжеловооружённая пехота: τά ό. έπι- 
τηδεύειν РЫ. служить в тяжёлой пехоте.

όπλιτική ή ($с. τέχνη) искусство службы в тяжело
вооружённой пехоте, военное искусство гоплитов ры.

όπλϊτικόν τό 1) тяжеловооружённая пехота, гоп- 
литские части ТЬис., ры., Хеп.; 2) ры. = όπλιτική.

όπλίτικός 3 гоплитский (δπλα, θώραξ ры.; τάξεις 
Хеп.): όπλιτική μάχη РЫ. бой гоплитов, 

όπλιτοπάλάς,' ου ό дор. = όπλίτοπάλης. 
όπλίτο-πάλης, дор. όπλιτοπάλάς, ου (πά) ό боец 

в тяжёлом вооружении АезсЬ.
όπλ©-θ·ήκη ή склад оружия, арсенал ры. 
όπλόκτΰπος 2 АезсЬ. υ. I. = πεδιοπλόκτυπος. 
όπλομαι (тей. к όπλίζω 1) приготовлять себе (δειπ- 

νον Нот.).
όπλο-μάνέω безумно любить оружие, быть страшно

воинственным (Σπάρτη όπλομανεΐ Ап1Ь.).
όπλο-μάχέω вести бой в тяжёлых доспехах 18осг.,

Р1и1.
όπλο-μάχης, ου (ά) ό ры. = οπλομάχος, 
όπλο-μάχητική ή (зс. τέχνη) искусство пользо

ваться оружием 8ех1.
όπλο-μάχία ή 1) бой в тяжёлых доспехах ры.;

2) искусство боя в тяжёлом вооружении: έπιστήμων 
τών άμφί τάξεις τε καί οπλομαχίαν Хеп. знаток тактики 
и боевого искусства.

όπλο-μάχος 2 (ά) сражающийся в тяжёлых доспе
хах Хеп., Ро1уЬ.

δπλον τό (преимущ. ρΐ.) 1) орудие, инструмент (φυ
σά ι δπλα τε πάντα Нот.): δπλον άρούρης Ап*ь. = δρέπα- 
νον; 2) снасть (δπλα, τά τε νήες φορέουσιν Нот.); 3) ка
нат (δ. έϋστρεφές Нот.): δ. νεός Нот. корабельный ка
нат; 4) посуда: δείπνων δ. Ап1Ь. = λάγυνος; 5) доспехи, 
оружие, вооружение (έν τοις δπλοις είναι Нег., ТЬис.; 
δπλω χρώμενος κορύνη ры.): δπλα έπ’ άλλήλους οίσειν 
ры. обратить оружие друг против друга; παραγγέλλειν 
εις (или κελεύειν έπί) τά δπλα Хеп. призывать к ору
жию; τίθεσθαι τά δπλα Нег., Хеп. положить оружие, 
т. е. расположиться лагерем или устроить привал; εις 
τάξιν τίθεσθαι τά δπλα Хеп. строиться в боевом по
рядке; τά δπλα τά δεξιά καί άριστερά ΝΤ оружие в пра
вой и левой руке, т. е. наступательное и оборонитель
ное; б) большой щит (типа άσπίς) ТЬис.; перен. защита 
(μέγιστόν δ. άρετή βροτοις Меп.); 7) ρΐ. тяжёлое во
оружение: δπλων έπιστάτης АезсЬ. = οπλίτης; 8)ρΐ. ( = οί 
όπλιται) тяжеловооружённая пехота (ό έπί τών δπλων 
στρατηγός Оет.); 9) ρΐ. военная стоянка, лагерь: έν πε
ριπάτα) είναι προ τών δπλων Хеп. прогуливаться впе
реди лагеря; προϊέναι έκ τών δπλων тЬис. удаляться от 
лагеря.

όπλο-ποιΓα ή 1) производство оружия, оружейное де
ло υίοά.; 2) изготовление доспехов (Гефестом для Ахил
ла) (традиционное заглавие XVIII песни ъИлиадыъ)^ 

όπλοποΐΐκή ή («с. τέχνη) оружейное искусство РЫ. 
όπλο-ποιός ό оружейник бы.
Όπλόατμιος ό Гоплосмий, предполож . «В доспехах» 

(эпитет Зевса в Карии) Агз*.
όπλότατος 3 наиболее способный носить оружие,, 

наиболее сильный, т. е. самый младший (Νέστορος θυ- 
γάτηρ Нот.).

όπλότερος 3 более молодой, младший (6. γενεή Нот.).
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δπλ©-φ©ρέ<ί> 1) служить в тяжеловооружённой пе
хоте, быть гоплитом Хеп., Ι,ιιο.,Ρΐιιΐ., А1Ш1.; 2) быть тело
хранителем, охранять (χιλιάσιν ιππέων όπλοφορούμενος 
-Ρΐιιΐ.).

I δπλο-φόρος 2 носящий доспехи, вооружённый (Δα
ναοί Еиг.).

II δπλοφόρος ό 1) вооружённый боец, воин Хеп., 
Р1и1.; 2) телохранитель: οπλοφόρους συμπεριάγεσθαι Хеп. 
ходить с вооружённой охраной.

б-ποδάπός, ион. δκοδάπός 3 геШ . из какой мест
ности, откуда родом Нег.: τις ό λέγων καί о. РШ. (не
безразлично ведь), кто такой говорящий и откуда он. 

Όπόεις, όεντος о эп.= Όποδς. 
δ-πόθ·εν, эп. δππόθ·εν αάυ.,τβίαί. откуда: ό. ουτος 

άνήρ Нош. (я хочу спросить), откуда этот человек; ποτ’ 
*ών τυγχάνει καί ό. χαίρει ονομαζόμενος ры. кто бы он 
ни был, и откуда бы ему ни было угодно взять своё 
имя, т. е. как бы он ни называл себя; ούκ εστι μοι 
χρήματα, ό. έκτίσω ры. у меня нет денег, из которых 
я мог бы заплатить.

δποθ·εν-ουν αάυ. геШ . откуда бы ни, откуда-нибудь: 
άν τε άλλοθεν о. РЫ. или ещё откуда-нибудь.

δ-πόίΚί, эп. δππόθ-ь αάυ, геШ . где бы ни, где только, 
где именно: ό. πιότατον πεδίον Нош. где только почва 
была наиболее плодородна; ου τις δύναται είπέμεν, ό. 
δλωλεν Нош. никто не может сказать, где именно погиб 
(Одиссей).

δ-ποι, ион. δκοι αάυ. геШ . 1) куда (έκεΐσ’ ό. πορευ- 
τέον 5орЬ.): σήμηνον, δ. γης πεπλάνημαι АезсЬ. скажи 
мне, в какой край я забрела; δ. προσωτάτω Хеп. как 
можно дальше; μέχρι о. Р1а*. до какого предела; 2) ку
да бы ни (δ. άν βούλωνται тьис.; δ. άν έλθω ры.). 

δποϊα αάυ, как, в качестве (ό. άνήρ εννους 5орЬ.). 
δ-ποιος, эп. δπποιος, ион. δκοιος 3 геШ . какой, 

который: όπποίόν κ’ είπησθα έπος, τοιόν κ’ έπακούσαις 
.Нош. какое скажешь слово, такое и услышишь (в от
вет); ούκ αισθάνομαι σου, όποιον νόμιμον λέγεις Хеп. я 
не понимаю тебя, о каком правиле ты говоришь; χρή- 
σθαι ήμΐν αύτοις όποιοι τινές έσμεν Р1а1. (нам прихо
дится) полагаться на самих себя, каковы бы мы ни 
были; ό* τις ετυχε Р1а1. каков бы он ни был; ώφελεΐν 
τρόπω όποίω άν δύνωνται ίσχυροτάτω тьис. помогать 
^амым деятельным, каким только смогут, образом; ούδ’
о. Ро1уЬ. никто решительно.

όποιοσ-δή 3 Хеп. = όποιοσουν.
δποίοσ-οδν 3 какой бы то ни было, какой-л., тот 

или иной (τί δε περί αίσθήσεως έροΰμεν όποιασοΰν; РЫ.)* 
δπ©ίδ©-περ 3 какой бы ни: όποίάπερ έπεικότα АезсЬ. 

всё, что необходимо.
δποιοσ-ποτ-οδν 3 агз*. = όποιοσουν. 
δποιοσ-τισ-οδν, δποιητισοδν, δποιοντιοδν ргоп. 

геШ . какой бы то ни было, тот или иной, любой (συ- 
νεργόν τινα ποιεισθαι όποιουτινοσοΰν πράγματος Хеп.): 
όποιαντινοΰν ειρήνην ποιήσασθαι Ьуз. заключить мир на 
любых условиях.

бтсоь-περ αάυ. геШ . куда только: ειμι κεισ\ δ. άν 
σθένω Зорь. я пойду туда, куда только смогу, 

δποί-ποτε αάυ. геШ . куда бы ни ры.
I δπός ό 1) бродильный сок (животный или расти

тельный) Нош., Р1а1., Р1и1.; 2) фиговый сок, закваска: ως 
ό. γάλα συνέπηξεν Нот. когда фиговая закваска ство
рожит молоко; 3) свежесть, расцвет (ήβης АпШ.); 4) бот . 
(предполож у лазерпиций или сильфий (куст, дающий  
ароматическую камедь) Агрь.

II όπές §еп. /с 6ψ I ц И.
δποσάκις (ά) αάυ. сколько бы раз ни, всякий раз 

как, столь часто: ό. άν δοκή αύτω рш. столько раз, 
сколько ему вздумается.

δποσακισ-οδν αάυ. геШ . сколько бы то ни было 
раз Ага*.

δπ©©α-πλάσιοσ-οδν 3 сколько раз ни взятый, лю
бое количество раз повторённый Агз1.

δπ©σά-πους 2, §еп. ποδος (ά) геШ . в сколько фу
тов: έπισκοπών, ό. εϊη Ьис. соображая, сколько в нём 
футов.

δποσά-χη αάυ. геШ . в стольких местах, где бы ни 
Хеп.

*δπό©ε, эп. δππόσε нот., нн = δποι.
δ-πόσος, эп. тж . δππόσος и δπόσσος, ион, δκό-

3©ς 3 1) сколь многочисленный (κτήματα, όπόσσα τοί έστι 
Нот.): τοσαυτα, όπόσα σοι φίλον рш. столько, сколько те
бе угодно; ήγαγον όπόσους έγώ πλείστους έδυνάμην Хеп. я 
привёл стольких, сколько только мог; εί τις σε εροιτο, 
τά τρις έπτακόσια ό. έστίν αριθμός ры. если бы кто-л. 
тебя спросил, сколько будет трижды семьсот; όπόσοι 
ικανοί ήσαν Хеп. (столько), сколько нужно было;
2) сколь большой, насколько обширный: όπόσσον έπέσχε 
πυρός μένος Нот. всё, что охвачено огнём; όπόσην τής 
χώρας Хеп. какую (т. е. ту) часть территории. 

δπο©©©-δήπ©τε 3 Бет. = όποσοσουν. 
δπο©©σ-οδν, ион. δκ©σοσ©δν 3 какой бы ни был 

(по количеству или размерам), какой ни на есть, хоть 
какой-л.: εί καί όποσονουν ένδώσουσι тьис. если они хоть 
сколько-нибудь уступят.

δπόσοσ-περ 3 ры., хеп. = όπόσος. 
δπ©σ©σ-τισ-©δν, δπ©σητισοδν, δπ©σοντι©δν 

Ьу8. = όποσοσουν.
δπόσσος 3 эп. = όπόσος.
ό-πόστος 3 геШ . какой по счёту, который хеп., ры., 

Агз1.
δπ©©τοσ-©δν 3 какой бы ни был по счёту, который 

бы ни Оет.
δπδτ-αν соп]. когда бы, в случае если, если бы: ό. 

δέ μόλη Зорь, когда он придёт; ό. βελτίω δόξη Р1а1. если 
(это) покажется лучшим; φαίης γε άν, ό. όρωης... 
Р1а1. ты бы это тем более сказал, если бы увидел. ..

δ-πδτε, эп. преимущ. δππδτε, ион. δκδτε, дор. 
δππόκά соп]. 1) (тогда), когда: ή ρά τι ίδμεν, ό. νεΐ- 
ται; Нот. известно ли нам, когда (Телемах) вернётся?; 
θυμός άχνυται, ό. τις μνήση Нот. душа болит, когда
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кто-л. напомнит (об Одиссее); ό. εχοιεν τά άκρα Хеп. 

(они условились зажечь костры), когда займут высоты;
2) (всегда), когда, когда бы ни, всякий раз как (6. ελθοις 
πρεσβεύων Хеп,): 6. άναγκασθείη РШ. всякий раз как его 
принуждали; 3) так как, поскольку: δ. ένταΰθά έσμεν 
του λόγου, τόδε άποκρινώμεθα рш. раз мы дошли в 
своём рассуждении до этого, дадим ответ на следую
щее; 4) иногда, временами: ήν δε καί ό. Хеп. иногда 
бывало и так (что); 5) когда бы, если бы: ό. έντύχοιμι 
Παλαμήδει рш. если бы я встретился с Паламедом.

δ-πότερος, эп. δππότερος 3 геШ . 1) который из 
обоих: ό. δε κε νικήση Нош. кто из обоих победит; όπό- 
τερον αν τύχη Р1а1. смотря по тому, как выйдет (из 
обеих возмож ностей); όπότερα αν ποιή рш. что бы он 
(из двух) ни сделал; όπότερον κακόν ή αγαθόν рш. (спо
рят о том), что из обоих дурно и что хорошо; 2) один 
из обоих, какой-л. из двоих: δπη αν έκείνων όπότερον 
άγη РШ. куда увлечёт одно из этих двух (стремле
ний).

δποτεροσ-οΰν 3 который бы из обоих ни: καν άδι- 
κώσιν υμών όποτεροιοΰν Хеп. и если одни из вас обидят 
других.

δποτέρω-θ·ε(ν), эп. δπποτέρωθ·εν αάν. геШ . с ко
торой из обеих сторон: ό. Αχαιοί κλονέονται Нот. 

(трудно сказать), с которой стороны ахейцам прихо
дится хуже.

δπότερωθ·εν-θΰν αάν. геШ . с какой бы то ни было 
стороны, в любой из обеих форм Агз1.

δποτέρω-θ-ΐ αάν. геШ . с какой бы из обеих сторон 
ни, откуда бы ни Хеп.

δποτέρως каким (из обоих) образом, как рш.: ό. εσ- 
ται, έν άδήλψ κινδυνεύεται тьис. как* сложится дело, 
представляется неясным.

δποτέρω-σε αάν. в каком направлении из обоих, 
в которую сторону рш.: ήπόρησε, ό. διακινδυνεύση χω- 
ρήαας тьис. (Аристей) заколебался, в каком из двух на
правлений пробиваться.

δποτερωσ-οδν αάν. каким бы способом ни, так 
или иначе АШ.

β-που, ион. δκου αάν. геШ . 1) где (δ. τά δώματ’ 
έστίν Οιδίπου Зорь.): δ. αν τύχη των λεγομένων рш. в 
любом месте (доел, где придётся в) речи; δ. γης рш. 
(лат. иЫ 1еггагиш) где на свете, где именно; έσθ’ δ. 
АезсЬ. бывает кое-где, т. е. иногда; ούκ εσθ’ δ. Эет. 

нигде или никогда не бывает, т. е. невозможно, не
мыслимо; δκου δή Нег. где-то; 2) куда (δ. βέβηκεν, ού- 
δείς οίδε Зорь.); 3) когда: δ. τις λόγος γένοιτο περί 
Σπαρτιατών Хеп. когда речь заходила о спартанцах; δ. 
μέν... δ. δε... рш. в одних случаях... в других случаях... 
(см. тж . в 1: εσθ’ δ. и ούκ εσθ’ δ.); 4) (преимущ. с γέ) 
так как, поскольку, если: δ. γε καί ημών έκάστω τοσαυ- 
τα δέδωκεν Хеп. (Кир очень богат), поскольку (или  
если) каждому из нас он столько дал.

I Όπούντιος, ου αά]. т  опунтский нег., тьис.
Η Όπούντιος ό опунтиец, житель города Όποΰς.

δπου-ουν αάν. где бы то ни было, где бы ни, где-л.
РШ.

δπου-περ αάν. где только, всюду где: έθήρα δ. έπι- 
τυγχάνοιεν θηρίος Хеп. (Кир с приближёнными) охо
тился всюду, где они находили дичь.

Όπους, ουντος ό Опунт (главный город Локриды 
ОпунтСКОй) ТЬис. е1с.

δππα τό (άαί. ρΐ. όππάτεσσι) эол. = όμμα. 
δππίρ эп. = δπη.
Όππίανός ό Оппиан (1. родом из Киликии, греч. 

поэт II в. н. э., автор поэмы * Αλιευτικά; 2. родом из 
Сирии, греч. поэт II—III вв. н. э., автор поэм Κυνη
γετικά и Ίξευτικά). 

δπποθ·- эп. = όποθ-. 
δπποίος 3 эп. = όποιος, 
δππόκα соп]. дор. = οπότε, 
δπποσ- эп.= οποα~. 
δπποτ- эп. = όποτ-.
I δππως αάν. эп-эол. = δπως I.
II δππως соп]. эп.-эол. = δπως II.
όπταλέος 3 1) жареный (κρέα Нот.); 2) обожжённый 

(πλίνθος ΑηΝι.).
δπτάνειον τό рш., Ьис. = όπτάνιον. 
όπτάνιον (ά) τό кухонная плита, печь или кухня АгрЬ. 
όπτάνομαι показываться, являться (τινι ντ). 
δπτάνός 3 жареный аш.
όπτάσία ή 1) вид, образ (Κύπριδος Ап1Ь.); 2) явле

ние, видение (όπτασίαι καί άποκαλύψεις ντ).

όπτάω, ион. δπτέω 1) жарить (κρέα нот., хеп., рш.);
2) печь (πλακούντας Агрь.; άρτους Хеп.); 3) обжигать 
(χύτρα ώπτημένη рш.; ό όπτώμενος κέραμος АШ.); 4) жечь, 
выжигать, сушить (ή γη όπτάται υπό του ήλιου Хеп.);
5) перен. иссушать, томить, разз. сохнуть (έκ Αφρο
δίτης ТЬеосг.).

όπτεύμενος дор. раП. разз. к όπτάω. 
όπτεύω видеть, обозревать (πάσαν γάν Агрь.). 
δπτέω ион. — όπτάω.
δπτήρ, ήρος ό 1) разведчик, соглядатай Нот., АезсЬ., 

Зорь.; 2) наблюдатель, свидетель (οπτήρες καί φραστήρες 
Хеп.).

δπτήρια τά (зс. δώρα) дары жениха невесте по слу
чаю смотрин (когда он впервые видел её без покры
вала): перен. παιδός о. Еиг. жертва (Вакху) за (нахожде
ние) сына.

δπτησις, εως ή 1) жарение, поджаривание (о. καί 
εψησις аш.; κρεών рш.); 2) обжигание (τών σκευών 
Ьис.).

δπτικά τά аш. = οπτική.
δπτική ή ($с. θεωρία) оптика, наука о зрительных 

восприятиях Агз1.
Όπτϊλέτις, ΐδος ή Оптилетида, «Видящая», «Зря

щая» (эпитет Паллады-Афины) рш. 
δπτίλος (ϊ) ό лак. глаз, око рш. 
δπτίων, ονος о (лат. ορίίο) оптион (у римлян — 

помощник или заместитель военачальника) рш.
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— 1186 — δρασιςδπτδς

I έπτός 3 [εψω] 1) жареный (κρέας Нош.; βρώματα 
Ρΐϋί.; ιχθύς ντ); 2) печёный (άρτος Нег.); 3) обожжённый 
(πλίνθος Хеп.); 4) сушёный, высушенный (υλη προς του 
ήλιου οπτή Хеп.); 5) калёный, закалённый (ό σίδηρος ό. 
έκ πυρός Зорь.).

II όπτός 3 [όψομαι] видимый, зримый Ьис. 
όπυίω, атт. όπύω (Шр/. ώπυιον — эп. тж. δπυιον;

эп. т/. όπυιέμεν или όπυιέμεναι) 1) жениться, брать 
в жёны (πρεσβυτάτην θυγατρών Нот.); разз. выходить 
замуж Нот., Р1и1., АпШ.; 2) быть женатым: οί όπυίοντες 
Нот. женатые; 3) поздн. (αεί. — о мужчине, разз. —о 
женщине) предаваться распутству Ьис., АпШ.

όπ-ώδης 2 1) похожий (по своим свойствам) на фи
говый сок, действующий, как закваска (πόα аш.); 2) соч
ный (ξύλον Р1и1.).

δπωπα эп.-ион. ρ/.*κ όράω.
δπωπή ή 1) видение, узрение: άντήσαι όπωπής Нот. 

лично увидеть, быть очевидцем; 2) зрение: άμαρτήσε- 
σθαι όπωπής Нот. лишиться зрения.

δπώπη, υ. I. έπώπεь дор. 3 л. зт£. рр/. к όπωπα. 
δπωπητήρ, ήρος ό ΗΗ = όπτήρ 1. 
όπώρά, ион. δπώρη ή 1) конец лета или ранняя 

осень (третье из семи времён года грек, календаря — 
между θέρος и φθινόπωρον, т. е. конец июля, август 
и начало сентября, от восхождения Сириуса до вос
хождения Арктура): (άστήρ, зс. Σείριος), ός ρά τ’ όπώ- 
ρης είσιν Нот. звезда Сириус, которая восходит позд
ним летом; 2) время сбора плодов (έπ’ οκτώ μήνας Κυ- 
ρηναίους ό. έπέχει Нег.); 3) возмужалость, расцвет юно
сти Ρίηά., Ае8сН.; 4) плоды 5орЬ., рш. е1с.: ό. Βακχίας άπ’ 
άμπέλου ЗорЬ. виноград.

Όπώρά ή Опора (богиня плодов и уборки урожая) 
АгрЬ.

έπώρη ή ион. — οπώρα.
δπωρίζω (/ц£. όπωριώ; ион. рагЬ. }и1. ρΐ. όπωριευντες)

1) собирать плоды: δπως όπωρίζωσιν οί βουλόμενοι Ρΐιιΐ. 
(Кимон убрал все ограждения), чтобы все желающие 
могли рвать (у него) плоды; 2) собирать, снимать, сры
вать (τούς φοίνικας Нег.; σΰκα рш.).

δπωρΐνδς 3 (иногда X) приходящийся на позднее ле
то (Βορέης Нот.; όμβρος' Нез.): άστήρ о. Нот. = Σείριος 
(см. οπώρα 1).

δπωρο-φορέω приносить плоды АпШ.
δπωροφόρος 2 приносящий плоды, плодоносный (γή

Ап1Ь.).
δπωρο-φύλαξ, άκος (υ) ό сторож фруктового сада 

АШ., Ό1ο(1.
δπωρ-ώνης, ου о арендатор фруктового склада или 

торговец плодами, фруктовщик Бет.
I δ-πως, эп.-эол. δππως, ион. δκως αάυ. геЫ.

1) (таким образом), как (ερξον ό. έθέλεις Нот.; о. δύναι- 
τό τις Зорь.; ούτως ό. αν βοόλωνται Хеп.): ούκ εσθ’ ό., 
реже ούχ ό. Зорь., рш. е*с. невозможно, немыслимо; ούχ
ό...., άλλα (και) Бет. и μή ό......................  άλλ’ ούδέ Хеп. не
только не..^ но даже не; έστιν ουν ό. ό τοιοΰτος φι

λοσοφήσει; рш. разве такой человек станет заниматься 
каким-л. образом философией?; 2) (для усиления зи- 
рег1.) всячески, как можно: 6. τάχιστα АезсЬ. как можно 
быстрее; 6. άριστα рш. как можно лучшо; σοΰστε, 6. 
ποδών (зс. έχετε) АезсЬ. спешите что есть силы в но
гах; 3) (после уегЬа биЬНапсИ и НтепсН) как, что, 
чтобы: ού κάτοιδ’, 6. λέγεις Зорь, не понимаю, что ты 
говоришь; ούκ οίδ’, ό. σε φώ βεβουλευσθαι καλώς зорь, 
не знаю, как мне одобрить твоё решение; 4) как, слов
но (ό. δρΰν σχίζειν Зорь.): γήτης о. ЗорН. словно кре
стьянин.

II δπως, эп.-эол. δππως, ион. δκως со/ι/. 1) чтобы (о. 
είδήτε, έγώ υμάς διδάξω Хеп.): τούτο δει μηχανάσθαι, ό. 
λάθη φίλος ών ήμιν Хеп. необходимо устроить так, 
чтобы осталось неизвестным, что (Гадат) —наш друг;
2) (после оегЬа άιεβηάι и зепИепМ — ότι) что, будто: 
ό. έγώ άχθομαι υμάς τρέφων, μηδ’ ύπονοειτε Хеп. о том, 
будто мне тяжело кормить вас, вы и не думайте; ούκ 
έχω πώς άμφισβητοίην, ό. ού πάντα έγώ έπίσταμαι РШ. 
я и не собираюсь оспаривать, что я не всё знаю;
3) когда, в то время как, как только (θαύμαζεν ό γε- 
ραιός, ό. ϊδεν όφθαλμοΐσιν Нот.): τον δ’ ό. όρα Ξέρξης 
АезсЬ. как только Ксеркс его увидел; ό. άν τις πλέον 
ύπερβάς έβδομήκοντα ζή рш. когда кто-л. переступит 
семидесятилетний возраст; 4) (в смысле шрег.)\ ό. ταύ- 
τα μηδείς πεύσεται Ьуз. смотри, чтобы никто не узнал 
об этом; ό. εσεσθε άνδρες άξιοι τής έλευθερίας Хеп. ока
житесь людьми, достойными свободы.

δπωσ-δή αάυ. геШ. тж.раздельно 1) каким же это 
образом, как именно (Ισπετε, ό. πυρ εμπεσε νηυσίν Нот.);
2) каким-л. образом, так или иначе: είτε πέπεισαι, είτε 
ό. έχεις; рш. убедился ли ты, или как-л. иначе получи
лось у тебя?

δπωσ-δήποτε αάυ. тж. раздельно Бет., аш. = όπωσ- 
δή 2.

δπωσ-οδν αάυ. каким-то образом, так или иначе: 
σκοπεΐσθαι, είτε διδακτόν έστιν, είτ ό. рш. рассмотреть, 
можно ли научить (добродетели), или дело обстоит 
иначе; ούδ’ ό. тнис., 1зосг. никоим образом, никак, ни
сколько.

δπωσ-περ, ион. δκωσπερ αάυ. тж. раздельно точно 
так, таким именно образом (ό. ιχθύες νεοάλωτοι Нег.); 
ό. καί συ φής Зорь. именно так, как ты говоришь.

δπωσ-τι-οΰν αάυ. каким бы образом ни: όστις καί 
ό. δύσνους Λυσία рш. кто бы он ни был и как бы вра
ждебно ни относился к Лисию; ούδ’ или μηδ’ ό. рш., 
Хеп. никоим образом, никак.

δρα 2 л. зш£. ьтрег. и эп. 3 л. зт£. шр$. к όράω.
‘Όραι αί рш. древнеатт. = *Ώραι·
δράμα, ατος τό ,Ι) зрелище, вид Хеп.; 2) (зритель

ный) образ Агз1.; 3) воззрение, взгляд (τό ό. Θαλέω 
Агз*.); 4) видение (έν έκστάσει ΝΤ).

δραμνος ό Αη«ι. = όρόδαμνος.
όραν- эол. = ουράν-.
δρασις, εως ή 1) видение, узрение: ό. λέγεται ή τής



δράτής 1187 — δργάα

όψεως ένέργεια аы. вйдением называется зрение в дей
ствии; 2) видёние (ειδόν τι έν τη δράσει ντ); 3) ρΐ. гла^
33 ΌΙοά., Р1и1.

δράτής, ©δ ό зритель ры.
δρατικόν τό зрительная способность, чувство зрения

Аг§1.
δράτικός 3 1) способный видеть (τά όμματα аы.; ή 

δύναμις ρΐιιΐ.); 2) предназначающийся для зрения, глазной 
(θεραπεύματα ϋΐο?. Ь.).

δράτικώς присущим зрению образом, зрительно: то 
ό. κινούμενον δρασίς έστι 8ех1. то, что движется так, 
как бывает при зрении, и есть зрение.

δράτός 3 видимый, зримый ντ: νοητδν γένος τε καί 
ορατόν ры. область умопостигаемых и область видимых 
Еещей.

δράτώς видимо, заметно, явно ры.
δράω, эп. δρδω, ион. преимущ. δρέω, стяж . δρω 

(эп. тж . тей.\ формы от трёх основ—  όρ-, όπ- и ΐδ-: 
Ш рф. έώρων, реж е ώρων— эп. δρων, ион. ώρεον; фиЬ. 
δψομαι, 2 л. 8ίη£. δψει — эп. δψεαι, дор. ιδησώ; аог. 2 
ειδον (с трег. ίδέ, соп]с1. ΐδω — эп. ίδωμι, ορέ. ΐδοιμι, 
ραή. ίδών, ш/. ίδεΤν); р/. έώράκα и έόράκα — ώ ρ η -  
κα, эп.-ион. δπωπα; р/. έωράκειν и έοράκειν с ά— эп.- 
-ион. όπώπειν; разз:. φαί. όφθήσομαι, аог. ώφθην— 
поздн. έωράθην с ά, р/. έώράμαι— чаще ώμμαι, ώψαι 
и ώπται, рр/. έωράμην с а —чаще ώμμην, ώψο и ώπτο; 
т/. разз. ώφθαι; αά]. оегЬ. ορατός и οπτός) 1) обла
дать зрением, быть зрячим, видеть: άμβλύτερον ό. РЫ. 
обладать плохим зрением; βραχύ τι о. ры. быть не
сколько близоруким; 2) видеть, воспринимать зрением 
(φάος ήελίοιο Нот.): Ζευς ό πάνθ’ όρων ЗорЬ. всевидящий 
Зевс; ό. στυγνός Хеп. угрюмый на вид; τά δρώμενα ры. 
видимые вещи, видимый мир; δταν όφθώσι διαλεγόμενοι 
άλλήλοις ры. когда их видят за взаимной беседой;
3) смотреть, глядеть, обозревать, созерцать (εϊς τι или 
τινα, κατά τι или τινα, έπί τι или τι Нош.): ήστο κάτω όρό- 
ων Нош. (Одиссей) сидел, глядя вниз; δρα μη καταυλισ- 
θείς κύρη 8орЬ. взгляни, не расположился ли он на ноч
лег; 4) быть обращённым, направленным (τό άκρωτήρι- 
ον τό προς Μέγαρα όρων ТЬис.); 5) высматривать, разы
скивать, искать, подготовлять (κάπετόν τινι ЗорЬ.);
6) взирать с надеждой, рассчитывать (μηδέν ές κείνον 
δρα Зорь.); 7) стремиться, намереваться, готовиться 
(προς πλουν Еиг.); 8) перен. видеть, воспринимать, пони
мать (φωνή τό φατιζόμενον ό. ЗорЬ.): ό. πρόσσω καί όπίσ- 
σω Нот. видеть прошедшее и будущее; δρω μ’ εργον 
δεινόν έξειργασμένην $орь. я вижу, что совершила ужас
ное дело; δρα τί ποιείς! 5орЬ. подумай, что ты делаешь!; 
όρας δτι σιγάς ры. вот видишь, ты молчишь; ταυθ’, 
όρας, ούπώποτ’ ειπεν АгрЬ. (вот) этого он, видишь ли, 
не говорил; όράτε, μηδείς γινωσκέτω ντ смотрите, что
бы ниь то не узнал; σό δψει ΝΤ смотри сам, т. е. это 
твоя забота.

'Όρρηλος и Όρβηλδς δ Орбел (горная цепь в сев,- 
воет. Македонии, на границах Фракии) нег.

δργά ή дор.= οργή.
δργάζω [εργον] 1) разминать, мять (πηλόν ЗорЬ., 

АгрЬ.): ό κηρός ώργασμένος ры. размятый, т. е. мягкий 
воск; 2) выделывать ($с. τά δέρματα Нег.).

δργαίνω (аог. ώργάνα) 1) раздражать, сердить, вы
водить из себя: καί αν πέτρου φύσιν σύ γ’ όργάνειας 
— υ. I. δργήνειας Зорь, ты и камень мог бы вывести 
из себя; 2) раздражаться, выходить из себя Зорь.: о. 
τινί Еиг. сердиться на кого-л.

δργανικός 3 1) служащий орудием, т. е. инструмен
тальный, органический: τά οργανικά (μέρη) аы. органы 
тела; 2) механический, машинный (όργανικαί καί μηχα- 
νικαί κατασκευαί РЫ.); 3) перен. механический, бездуш
ный, низменный (αί όργανικαί άρεταί, зс. των δουλών аы.);
4) способный воздействовать (ό ό. εις τά πλήθη λόγος РЫ.).

δργανικώς 1) в качестве вспомогательного орудия, 
в виде средства (τά μεν άναγκαΐον, τά δε ό. АЫ.); 2) с 
помощью орудия или органа (κινεΐν аы.).

δργάνιον (ά) τό (небольшое) орудие, принадлеж* 
ность (κώμων Ап*ь.).

δργανον τό 1) орудие, средство, инструмент, при
бор, приспособление: πολεμικά όργανα ры. военное сна
ряжение; τά ιατρικά όργανα ры. врачебные инструмен
ты; τά ναυτικά όργανα ры. мореходные принадлежности; 
όργανα περί' γεωργίαν ры. земледельческие орудия; όρ
γανα χρόνου ры. (о небесных светилах) орудия вре
мени; άπάντων κακών δ. ЗорЬ. (об Одиссее) орудие вся
ческих преступлений; 2) музыкальный инструмент (δι* 
οργάνων κηλειν ανθρώπους ры.); 3) анат. орган (τά πο- 
ρευτικά όργανα, όργανα προς έργασίαν τής τροφής, τό ό. 
τό περί την άναπνοήν АЫ.); 4) материал: ό. έν όρεσι 
РЫ. материал в горах, т. е. лес; 5) произведение: 
λαΐνεα Άμφίονος όργανα Еиг. каменные творения Ам- 
фиона, т. е. стены Фив.

δργάνο-ποιΓα ή изготовление орудий ры. 
δργανο-ποιός 2 изготовляющий орудия Ό\οά. 
δργάνος 3 деятельный или производящий, созидаю

щий (χειρ Еиг.).
δργάνδω снабжать орудиями, наделять средствами, 

оснащать (αίσθήσει καί λόγω όργανώσθαι προς την τής 
άληθείας γνώσιν 8ех1.).

δργάς, άδος ή (зс. γή) 1) плодородная земля, обиль
ное пастбище ("Ίδης όργάδες Еиг.); 2) священный запо
ведник (между Афинами и Мегаридой, посвящённый 
Деметре и Персефоне) ры.

δργάω 1) наливаться (соками), набухать, созревать, 
поспевать (ό καρπός όργα Нег.): δ. άμάσθαι Нег. поспе
вать для уборки; ό. προς τήν άνθησιν ры. зацветать, 
быть в цвету; 2) пылать страстью, находиться в воз
буждённом состоянии Агрь.: όργώντες κρίνειν τά πράγ
ματα ТЬис. судить о делах под влиянием страстей;
3) страстно желать, гореть желанием (ό. μαθειν АезсЬ.; 
ό. πρός τι ры.): (χρησμοί), ών άκροάσθαι ώς έκαστος 
ώργητο (рр/. тей.) ТЬис. прорицания, к которым каждый 
прислушивался в соответствии со своими желаниями;

75*



δργεών 1188 — βρει-

4) (о животных) быть в периоде полового воз
буждения (о. προς τήν οχείαν аы.; о. προς το.γένναν 
Ρΐιιί.)·

έργεών, ώνος δ 1) оргеон {представитель каждого 
афинского дема, избиравшийся для участия в перио
дических жертвоприношениях) 1&ае.; 2) жрец АезсЬ.

όργή, дор. άργά (ά) ή тж. ρΐ. 1) склонность, влече
ние, нрав, натура, характер (μείλιχος Ρΐηά.; άτέραμνος 
АезсЬ.; χαλεπή тьис.): διαπειράσθαι τής οργής τίνος Нег. 
подвергать испытанию чей-л. характер; о. νβσουσα АезсЬ. 
мятущаяся душа; άστυνόμοι * όργαί Борь, общественные 
склонности, гражданственность; οργήν άκρος Нег. пыл
кого нрава, вспыльчивый; σύντροφοι όργαί Борь, природ
ные наклонности; όργάς έπιφέρειν τινί тьис. угождать 
кому-л.; 2) раздражение, гнев, злоба (ημέρα τής οργής 
ΝΤ): οργήν ποιεΐσθαί τινι тьис., έν οργή ποιεΐσθαί {или 
εχειν) τινά Бет.; δι’ οργής έχειν τινά тьис. или οργήν 
εχειν πρός τινα 1зосг. и εις τινα Борь, быть в гневе, сер
диться, негодовать на кого-л.; οργήν или όργάς έμποι- 
εΐν τινι ры. возбуждать чей-л. гнев, раздражать ко- 
го-л.; οργή БорЬ., δι’ οργήν АезсЬ., δι’ οργής тьис., έξ ορ
γής или πρός и κατ’ οργήν БорЬ., μετ’ οργής ры., μετά 
τής οργής Бет., οργής υπο и οργής χάριν Еиг. в гневе, 
в злобе, в раздражении; δι’ έτέραν οργήν Ьуз. вследст
вие гнева на кого-нибудь; άδικημάτων о. Ьуз. раздра
жение за (причинённые) обиды; ού μόνον διά τήν οργήν, 
αλλά καί διά τήν συνείδησιν ΝΤ не только за страх 
{точнее из-за страха перед гневом), но и за совесть.

βργία τά 1) культ, оргии, тайные обряды, мистерии: 
δ. θεαΐν АгрЬ. мистерии в честь обеих богинь {т. е. 
Деметры и Персефоны); δ. τής Αφροδίτης АгрЬ. оргии 
в честь Афродиты; 2) священнодействие или жертво
приношение: οργίων μαντεύματα БорЬ. пророчества жерт
воприношений; 3) празднество, праздник (Μουσών
АгрЬ.).

άργιάζω 1) справлять оргии, совершать мистерии, 
священнодействовать (Βάκχαις θέμις о. Еиг.; τώ θεώ 
Р1и1.; тей. τοις δαίμοσιν ры.); 2) культ, справлять, со
вершать (οργιά, τελετήν ры.; θυσίας Р1и*.); 3) культ. 
посвящать, воздвигать (ιδρύματα θεών όργιαζόμενα Р1а1.);
4) культ, чтить, славить (θεόν όργιασμοις ры.); 5) по
свящать в мистерии, вводить в число посвящённых 
(τινά Ьис.).

όργιασμός δ совершение оргий, исполнение тайных 
обрядов (οί περί τον Διόνυσον όργιασμοί ры.).

άργοαστής, οδ ό I) культ. участник оргий, оргиаст 
(μυστηρίων όργιασταί Р1и1.); 2) пламенный приверже
нец, ревностный сподвижник (τής Άκαδημ'ίας ры.).

όργοαστικός 3 возбуждающий энтузиазм, приводя
щий в исступление (своими звуками) (ό αυλός аы.).

όργίζω (фи1. разз. όργιουμαι—όργισθήσομαι) 
раздражать, сердить (τινά ры., АгрЬ.); разз. раздра
жаться, сердиться: О. τινι ТЬис., Ьуз., Еиг., Хеп. е1с. быть 
в гневе, сердиться на кого-л.; о. έπί τίνος Бет., έπί 
τινι Ьуз., ΝΤ, υπέρ τίνος тьис., 1зосг., διά τι Хеп., περί τι

ТЬис., περί τίνος ϋΐο£. I. сердиться за что-л. (из-за че- 
го-л.); τό όργιζόμενον τής γνώμης ТЬис. злоба.

άργιλος 3 раздражительный, вспыльчивый Хеп. е1с. 
όργΐλέτης, ητος ή раздражительность, вспыльчи

вость Агз1., РЫ.
όργίλως (ϊ) вспыльчиво, раздражённо, гневно: о. 

εχειν τινί Бет. быть рассерженным на кого-л. 
βργιον τό Ьис. = όργια.
άργιο-φάντης, ου о оргиофант, жрец, посвящаю

щий в оргиастические таинства Ап*ь. 
άργίων, ονος (ΐ) δ нн = όργεών 2. 
όργυιά, ион. άργυιή, эп. βργυια ή [όρέγω] (ρΐ. 

только όργυιαί) оргия (1. ширина размаха рук Нот., 
Хеп.; 2. мера длины = 0,01 стадия, т. е. 1,85 м Нег., 
ντ): μυρίας κατά τής γής όργυιάς γενέσθαι Хеп. прова
литься (от стыда) сквозь землю.

άργυιαϊος 3 протяжением в одну * оргию (κέρα βοός
Ап1Ь.).

όργυιή ή ион. = όργυιά.
Όρδησσός ό Ордесс {река в Скифии, приток Ист

ра) Нег.
έρεάνες и όρειάνες οί {на языке Пифии) ры. = 

άνδρες.
βρέγμα, ατος τό 1) вытягивание, растягивание: τά 

χερός όρέγματα АезсЬ. взмахи рук {наносящих себе удары 
плакальщиц)', τό μέγεθος του όρέγματος АЫ. ширина 
шага; ό. δεινόν άμιλλάσθαι Еиг. бежать во всю прыть; 
βημάτων о. АезсЬ. шаг, поступь; 2) протягивание (для 
поцелуя) (παρηίδων Еиг.).

όρέγνυμι (= όρέγω) (только раг!.) протягивать, 
простирать: χειρας όρεγνύς Нош. или όρεγνύμενος ап№. 
простирая руки.

άρέγω (эп. аог. δρεξα, р/. разз. όρώρεγμαι — эп. 3 л. 
ρΐ. όρωρέχαται; эп. 3 л. ρΐ. ррф. όρωρέχατο; αά]. ьегЪ. 
όρεκτός) 1) протягивать, простирать (χειρα εις ουρανόν 
Нот.): χειρας ό. τινί Нот. и πρός τινα ρίηά., БорЬ., Еиг. 
простирать руки к кому-л.; όρέγεσθαι χερσί Нот. тя
нуться руками; ποτί στόμα χειρ’ όρέγεσθαι Нот. протя
гивать руку к (чьим-л.) устам (жест мольбы); 2) про
тягивать, подавать (κοτύλην καί πύρνον Нот.; τήν κύλικα 
τώ Σφκράτει РЫ.; τινί γραμματίδιον ры.); тей. брать 
себе (σίτον Еиг.): αιώρημα διά δέρης όρέξασθαι Еиг. 
надеть себе петлю на шею; 3) даровать, ниспосылать 
(κΰδός τινι Нот.; πλούτον рьы): εν γέ μοι ευχος όρέξατε 
БорЬ. окажите мне одну милость; 4) тей. устремляться: 
εγχει о. Нот. выставлять вперёд копьё; ποσσίν όρέξα- 
σθαι πολεμίζειν Нот. (о конях) полететь в бой; τρις 
όρέξατ’ ιών нот. трижды шагнул (Посидон); ου παιδός 
όρέξατο Έκτωρ Нот. к своему ребёнку потянулся Гек
тор; 5) тей. (ринувшись), наносить удар, поражать, ра
нить (πρυμνόν σκέλος, χρόα καλόν Нот.); 6) тей. стре
миться, желать (άληθείας ры.; δόξης рш*.; γάμων Еиг.): 
ό. τοιουτος γενέσθαι ры. стремиться стать именно та
ким (человеком).

άρει- в сложи. словах = όρος.



Όρειάδες 1189 —

. Όρειάδες αί («с. νύμφαι) ореады, горные нимфы ашь. 
δρειάνες οί Р1и!. ν. /. = όρεάνες. 
δρειάρχάς, ου о дор. = όρειάρχης. 
δρει-άρχης, дор. δρειάρχάς, ου ό повелитель гор 

(эпитет Пана) ашь.
δρειάς, άδος αά]. / горная (πέτρα Ап!Ь.). 
δρει-βάτέω 1) ходить , по горам Р1и!., Ап!Ь.; 2) (о го

ристой местности) проходить, восходить, взбираться, 
преодолевать (τραχύτητας БЫ.).

δρει-βάτης, ου (α) αά]. т рыщущий по горам (θήρ 
ЗорЬ.; Κύκλωψ Еиг.).

δρει-δρομ£α ή бегание по горам Ап!Ь. 
δρει-δρόμος, ν. I. δρΐδρόμος 2 бегающий по горам 

(ελαφος Еиг.).
δρεί-κτίτος 2 Ρίη<ι. ν. /. = όρικτίτης. 
δρει-λεχής 2 имеющий логовище в горах (λέοντες 

Етрей.).
δρείνή ή (8с. χώρα) гористая страна, гористый край 

Агз!., ΝΤ.
δρει-νόμος 2 бродящий по горам (Κενταύρων γέννα 

Еиг.): ή πλάνη о. Ап!Ь. скитание по горам.
δρεινός 3 1) гористый (χώρη нег.; Αρκαδία Ага!., 

γήδιον Ьис.); 2) обитающий в горах, горный (Θράκες 
тЬис.; αίγίθαλος Ага!.); 3) свойственный горцам: τό ορει
νόν της φύσεως Р1а!. характер или нрав жителя гор. 

δρειονόμος 2 Ап!Ь. = όρεινόμος. 
δρειος, эп.-ион. ©δρειος 3 и 2 1) гористый (Λοκρών 

πρώνες 5орЬ.); 2) находящийся в горах, горный (ύλη 
АезсЬ.; δρυμός Еиг.; νάπαι АгрЬ.; πρέμνον Р1и!.); 3) обитаю
щий в горах, горный (θήρες 5орЬ.; λαγωοί Хеп.; γένος 
Р1а!.); 4) рождённый в горах, т. е. дикий, вольный (θη
ριώδης και 6. Ьис.).

δρει-πέλαργος ό горный журавль (разновидность 
коршуна) Ага!.

δρεί-πλαγκτος 2 блуждающий по горам (Νύμφαι
АгрЬ.).

δρεις эол. (= όρων) раН. к όράω. 
δρείτης, ου ό горный житель, горец Ро1уЪ. 
δρει-τρεφής 2 вскормленный в горах, горный (θήρες

Ьис.).
δρει-φοίτης 2 странствующий по горам (эпитет 

Вакха) Р1и!.
δρει-χάλκΤνος 3 из жёлтой меди, медный (στήλη Р1а!.). 
δρεί-χαλκος о 1) жёлтая медная руда Р1а!.; 2) жёл

тая медь: άνθεμ’ ορειχάλκου нн украшение из жёлтой 
меди; 3) р1. статуи из жёлтой меди Ага!, 

δρειώτης, ου о ап!Ь. = όρείτης. 
ορεκτικόν τό собир., филос. стремления, желания, 

волевое начало (τό έπιθυμητικόν καί ολως ό. Ага!.).
δρεκτικός 3 1) стремящийся, устремляющийся, це

леустремлённый (τό κινούν Ага!.); 2) возбуждающий же
лание (πάθος Р1и!.).

δρεκτός 3 1) устремлённый вперёд, взятый на пе
ревес (μελίαι Нот.); 2)' являющийся предметом стрем
лений, желанный Ага!.. Зех!.

δρήν

δρ-εμπόται, ων οί осушители гор (у Пифии — э/ш- 
тет рек, которые питаются горными водами) Р1и!. 

Όρεξάρτης, ου ό Орексарт (река в Парфии) рм. 
δρεξις, εως ή 1) стремление, желание, воля Р1а!., 

Ага!.; 2) позыв к еде, аппетит Р1и!.; 3) страсть, похоть 
ΝΤ.

δρεοκόμος ό Агрь. ν. I. = όρεωκόμος.
*δρέομαι (только 3 л. р1. Шр/. όρέοντο) устремить

ся, кинуться, ринуться Нош.
δρεο-πολέω бывать или жить в горах Ьис. 
Όρέσθ·ει©ν τό Орестий (город в южн. Аркадии) 

ТЬис.
ΌρεσίΚς, ίδος ή Орестида, область города Орестий 

ТЬис.
δρεσίτροφος 2 Нош. = όρίτροφος. 
δρέ-σκιος 2 осенённый горами, т. е. обитающий 

в тенистых местах гор (эпитет Вакха) Ап!Ь.
δρέσ-κοος, эп. δρεσκψος 2 обитающий в горах 

(αίγες, φήρες Нот.; Κένταυροι Нез.; σκύλακες Еиг.): δαίς
о. Еиг. горная дичь, дичина.

δρεσσΐβάτης, ου, дор. ά (βά) αά]. т Зорь., ап!Ь. =* 
ορειβάτης.

δρεσσί-γονος 2 (Г)· рождённый в горах (Νύμφαι 
Агрь.).

δρεσσίνομος 2 (Т) нез. = όρεινόμος.
Όρέσται, ών οί оресты (ветвь племени молоссов, 

между реками Аой и Галиакмон в Эпире) ТЬис. 
Όρέστάς, а о дор. = Όρέστης.
Όρέστεΐα ή Орестия или Орестея (трилогия Эс

хила: Αγαμέμνων, Χοηφόροι и Ευμενίδες).
Όρέστεΐον τό Орестий (1. Еиг. = Όρέσθειον; 2. храм, 

посвящённый Оресту нег., Ьис.).
Όρέστειος 3 орестов зорь., Еиг. 
δρέστερος 3 нот., зорь., Еиг. = ορεινός.
Όρέστης, ου, эп. а© или εω, дор. Όρέστάς, ά 

ό Орест (сын Агамемнона и Клитемнестры, друг Пи- 
лада, убийца матери из мести за отца) Нот., Тгад. е!с.

δρεστιάς, άδος αά]. / живущая в горах, горная 
(Νύμφαι Нот.).

δρεσφι(ν) эп. %еп. и άαί. 8т%. и р1. к δρος. 
δρεύς, έως, ион. ούρεός, ήος ό мул нот., неа.,

АгрЬ., Ага!.
δρεχ&έω 1) реветь (βόες όρέχθεον άμφί σιδήρω σφα- 

ζόμενοι Нот.): θάλασσαν εα ποτί χέρσον όρεχθειν тьеосг. 
пусть ревёт море, (разбиваясь) о берег; 2) трепетать, 
дрожать: πώς οίεσθέ μου τήν καρδίαν όρεχθειν; Агрь. 
можете себе представить, как затрепетало (от негодо
вания) моё сердце? 

δρέω ион. = όράω.
δρεω-κόμος, ν. I. Агрь. δρεοκόμος ό погонщик му

лов Р1а!., Хеп., АгрЬ., Р1и!. 
δρη дор. трег. к όράω. 
δρηαΐ 2 л. 8Ш£. ргаез. тей. к δρημι. 
δρημι, эол. δρημι Агрь., ό\οζ. ь., тед. Нот. = όράω. 
δρήν АгрЬ. ш/. к δρημι.



1190 -όρθ-ά έρθ-ός

I έρθ-ά ή дор. = ορθή.
II όρθ'ά τά грам. (зс. ρήματα) глаголы действитель

ного залога ϋίο&. Ь.
III δρθ-ά αάυ. 1) правильно, правдиво (μαρτυρεΐν 

ЗорЬ.): ό. άκούειν Зорь. пользоваться заслуженной сла
вой; 2) безукоризненно, хорошо (βλέπει Зорь.).

έρθ·-αγ6ρας, ОТ) о ирон. шешЬгит νΐπΐβ егес1ит Агрь. 
δρθ*αΐ эп. т/. аог. 2 тей, к όρνυμι.
6ρθ·εόω (= όρθόω) подпирать, поддерживать (δέμας 

τινός Еиг.).
δρθ·ή, дор, όρθ·ά ή 1) (зс. οδός) прямой путь, пря

мое направление (ορθήν ίέναι Ρίηά., АгрЬ.); 2) благопо
лучие, успех: δι’ ορθής τήν πόλιν ναυκληρεΐν ЗорЬ. сча
стливо управлять государством; 3) ($с. γωνία) прямой 
угол рш., Агз*.; 4) ($с. γραμμή) прямая линия Агз1.;
5) грам, (зс. πτώσις) прямой, т, е. именительный падеж.

”Ορθ·η ή Орта (город в области перребов в сев, 
Фессалии) Нот.

Όρθ-ία ή Ортия, «Восходящая» (эпитет Артемиды 
в Лакедемоне и в Аркадии) Хеп., Р1Щ.

&ρ{Ηα ή ($с. γωνία) прямой угол Р1и*.
Зрдча αάυ, громко, громогласно (αυειν Нош.). 
δρίΚά-δε αάυ, вверх, на горы, на кручи (βαίνειν 

Хеп.).
δρ{Ηάζω испускать крики, кричать: о. γόοις АезсЬ. 

разразиться воплями.
δρ{Ηασμα, ατ©ς τό крик, окрик Агрь.
I δρθ·ι©ν τό 1) подъём, крутизна (προς о. ίέναι Хеп.): 

τά όρθια Нег. дороги, ведущие в глубь страны или глу
бинная часть страны; 2) муз. высокий регистр Ьис.

II δρθ·ιον αάυ. 1) в гору, вверх (ίέναι Хеп.); 2) пря
мо (φεύγειν Хеп.); 3) громко (φωνειν Ρίηά.).

δρθτος 3 м 2 1) круто поднимающийся, крутой 
(οίμος Нез.; οδός Хеп.); 2) отвесный, (высоко) вздымаю
щийся, высокий (πύργοι Еиг.); 3) стоящий прямо, тор
чащий вверх (τά γέρρα Нег.): όρθιοι εθειραι Еиг. или 
τρίχες ЗорЬ. вставшие дыбом волосы; όρθιον έφιστάς τό 
οος Ьис. насторожив ухо; 4) (о голосех звуке) высокий или 
громогласный, громкий (κελεύσματα АезсЬ.; κηρύγματα 
ЗорЬ.; σάλπιγγος ήχώ Еиг.): νόμος о. Нег. громкая песнь;
5) прямолинейный, прямой (ίχνος Хеп.); 6) перен. пря
мой, открытый, справедливый (λόγος рш*.): ήθη όρθια 
καί καθαρά Р1и*. прямые и чистые нравы; 7) воен. по
строенный в колонну (в глубину): πρόσβαλλειν όρθίοις 
τοις λόχοις Хеп. продвигаться в колоннах по лохам. 

όρθΌ- в сложи, словах = ορθός. 
όρϋΌ-βάτέω идти прямо ащь.
όρθ·6-β©υλος 2 дающий справедливые советы, пра

вильно советующий (μήτις Р1п<1.; Θέμις АезсЬ.). 
όρθ*©-γράφία ή правописание, орфография Зех1. 
όρθΌ-γώνιος 2 прямоугольный (τρίγωνον рш., Агз1„ 

ϋΐο^. ь.; παραλληλόγραμμον рщ*.).
δρθ·©-δάής 2 хорошо умеющий, искусный: о. των 

φθιμένων άνάγειν АезсЬ. (Асклепий), искусный в вос
крешении умерших.

6рθ’Ο-δίκαιος 2 (δΐ) строго соблюдающий справед
ливость, безукоризненно справедливый (πόλις АезсН.). 

έρθ·©δίκάς, ©υ (ΐ) αά]. т Ρίηά. = όρθοδίκαιος. 
©ρθ*©-δ©ξέω иметь правильное мнение, здраво су

дить (περί τι Агз1.).
άρθ*©-δρ©μέω бежать по прямой линии Хеп. 
έρθ*©-έπεια ή правильность речи, орфоэпия рм. 
έρθ·6-θ,ριξ, τρΐχος αά], со стоящими дыбом воло

сами или поднимающий волосы дыбом (φόβος АезсЬ.).
δρθ*ο-κέρως, ωτ©ς αά], поднимающий волосы слов

но рога, т. е. дыбом (φρίκη ЗорЬ.).
’ΟρθΌ-κορυβάντιοι οί ортокорибантии, «жители вы

сот» (одно из мидийских племён) Нег.
όρθ’ό-κραιρος 2 1) пряморогий или круторогий (βόες 

Нот.); 2) с крутой носовой частью, с высоко загнутым 
носом (νέες Нот.).

έρθ·ό-κράνος 2 с высокой вершиной, высокий (τύμ
βος ЗорЬ.).

έρθ·©-λ©γέω правильно изъясняться Р1и*. 
δρθ,©-λ©γία ή правильность речи, правильный язык 

Р1а1.
δρθ·©-μαντεία ή верное предсказание АезсЬ. 
δρθ·ό-μαντ&ς, εως, ион. ιος αά], верно предсказы

вающий (Τειρεσίας Ρίηά.).
έρθ*όν τό 1) хорошее состояние, благополучие: ές о. 

ίστάναι τινά Еиг. дать или вернуть кому-л. благополу
чие; στάντες ές о. ЗорЬ. спасённые; 2) честность, спра
ведливость: κατά τό ό. δικάζειν Нег. судить по справед
ливости.

δρθ'Ο-νόμος 2 справедливо распределяющий (δαίμο
νες АезсЬ.).

όρθ·ο-πάγής 2 прямо (отвесно) надетый (βασιλική 
κίταρις рш*.).

Όρθ’ό-παγον τό Ортопаг (возвышенность в Бео
тии) Р1и1.

δρθ·©-πάλη (ά) ή борьба стоя (на ногах) Ьис. 
όρθ·©-πλήξ, πληγ©ς αά], поднимающийся на дыбы 

(ίππος АгрЬ.).
όρθ·©-π©δέω идти прямым или правильным путём 

(προς τήν αλήθειαν ΝΤ).
όρθ*ό-π©λις, εως αά], правящий государством или 

городом Ρίηά.
έρθ·6-πους 2, &еп. π©δ©ς крутой (πάγος Зорь.). 
όρθ*©-πράγέω поступать порядочно, действовать 

честно Агз1.
έρθ-6-πτερος 2 с высокой колоннадой зорь, 
έρθός, лак. όρσός 3 1) прямо стоящий, вставший, 

поднявшийся: στη δ’ о. Нот. он встал; (ό ίππος) ίστα- 
ται о. нег. конь поднялся на дыбы; όρθαί τρίχες εσταν 
Нот. волосы встали дыбом; ορθόν αίρειν κάρα АезсЬ. 
(высоко) поднять голову; ορθόν όυς ίστάναι Зорь, насто
раживать ухо; ορθών έσταότων άγορή Нот. совещание, 
проведённое стоя; κλίμακες όρθότεραι προσερειδόμεναι 
Ро1уЬ. лестницы, слишком круто приставленные; κυρ- 
βασίαι όρθαί Нег. прямые, т. е. высокие шапки; ορθόν
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πόδα τιθέναι АезсН. величественно · шествовать; 2) пря
молинейный, прямой (βέλος АезсЬ.; 8С. οδός АгрЬ.): ορθή 
γωνία РЫ. прямой угол; о. άντ’ ήελίοιο τετραμμένος 
Нез. повернувшись прямо к солнцу, прямо против солн
ца; έξ όμμάτων ορθών и όρθοις όμμασιν Зорь. глядя пря
мо, т. е. со спокойным взором; 3) целый, исправный, 
неповреждённый, невредимый (ορθόν άποδοΰναι или πα- 
■ραδοΰναί τι тьис.): ορθόν στήσαί τινα Ρίηά. сохранить 
(спасти) кого-л.; 4) верный, правдивый, правильный, 
справедливый (αγγελία Ρίηά.; μάρτυρες АезсЬ.): έξ .ορθής 
φρενός ЗорЬ. от чистого сердца; έρθω λόγω Нег. по прав
де говоря; 5) истинный, подлинный, настоящий (πολι
τεία* Ага*.); 6) твёрдый, непреклонный: ορθοί τάς ψυχάς 
Р1а1. твёрдые духом; 7) насторожённый, возбуждённый, 
встревоженный, взволнованный (διά τον φόβον Όίοά.): 
ορθή καί περίφοβος ήν ή πόλις Ро1уЬ. город был взвол
нован и перепуган,— См. тж. ορθά, ορθή и ορθόν.

όρθο-στά-δην (ά) αάν. в стоячем положении, стоя, 
на ногах (о., άϋπνος АезсЬ.).

έρθ·ο-στάδιον (ά) τό ортостадий (длинное женское 
платье без пояса) АгрЬ.

έρθο-στάτης, ου (ά) ό 1) подпора, колонна Еиг.: 
κλιμάκων όρθοστάται Еиг. приставные лестницы — ν. I. 
όρθόστατος; 2) погребальная лепёшка (сжигавшаяся на 
могиле усопшего) Еиг.

όρθό-στατος 2 прямо поставленный, приставленный 
(к городской стене) (κλίμακες Еиг.).

δρθ·ότης, ητος ή 1) вертикальное положение (8С. 

του άνθρώπου Хеп., Агз*.); 2) прямизна (των οστών Агз*.);
3) правильность, истинность, справедливость (λογισμών 
Р1а1.; τών έπών АгрЬ.); 4) прямота, честность (άρετή καί
0. Р1и1.).

έρθο-τομέω доел. правильно разрезать, перен. пра
вильно распространять (τον λόγον τής άληθείας ΝΤ).

όρθό-φρων 2, %еп. ονος с напряжением ожидающий, 
полный нетерпения Зорь.

όρθόω 1) поднимать (τινα Нот.; κάρα, πρόσωπον Еиг.): 
εζετοδ’ ορθωθείς Нот. (Агамемнон) поднялся (с постели) 
и сел; ορθωθείς έπ* άγκώνος Нош. приподнявшись на 
локте, опершись на локоть; 2) делать прямым, выпрям
лять (τά διεστραμμένα Агз*.): όρθούμενος Хеп. выпрямив
шись, держась прямо (ср. 5); όρθοΰσθαι ЗорЬ. держаться 
прямо, т. е. существовать; όρθουται κανών ЗорЬ. линей
ка пряма; 3) воздвигать, сооружать (έρυμα λίθοις тьис.; 
Ζηνός βρέτας Еиг.): о. ύμνον ΡΙηά. сложить гимн; 4) на
правлять в цель, давать нужное направление: ήν τόδ* 
όρθωθή βέλος ЗорЬ. если эта стрела попадёт в цель; о. 
πόλιν Зорь, мудро править государством; όρθώσαι βίον 
τινί Зорь, сделать счастливой или спасти чью-л. жизнь; 
ώδε ποιήσας, ορθώσεις μεν σεωυτόν нег. сделав это, ты 
и себя осчастливишь; о. άγώνας АезсЬ. обеспечить успех 
в борьбе; о. συμφοράς τινι АезсЬ. даровать счастье (успех) 
кому-л.; 5) разз. удаваться, преуспевать (ήν ή διά- 
βασις μή όρθωθή Нег.): πόλις όρθουμένη тьис. процве
тающий город; τό όρθούμενον тнис. удача, успех; 6) при

водить в порядок, восстанавливать, исправлять, улуч
шать (πάλιν τά πόλεως Зорь.; οίκον πατρώον Еиг.): νυν δ* 
ώρθωσας στόματος γνώμην АезсЬ. теперь-то ты высказал 
правильную мысль; όρθοΰσθαι γνώμην Еиг. опомниться, 
прийти в себя; οι όρθούμενοι ЗорЬ. соблюдающие поря
док, дисциплинированные (ср. 2)\ 7) ра$8. быть правиль
ным, справедливым: ουτω μέν όρθοΐτ’ αν ό λόγος Ь παρά 
σευ είρημένος Нег. в таком случае было бы верно то, 
что ты сказал; 8) возвеличивать, прославлять (Σικελίαν 
Ρίηά.; άριστον άνδρών рм.).

έρθρεύω (преимущ. тей.) рано подниматься, вста
вать чуть свет ТЬеосг., тей. Еиг. 

έρθ·ρίδιος 3 (ρι) ашь. = όρθριος. 
έρθρίζω ΝΤ = όρθρεύω.
έρθ·ρΐνά и τό όρθ’ρΐνόν αάν. рано утром, чуть свет

Ьис.’, Ап1Ь.
άρθ-ρίνός 3 (иногда X) утренний, ранний: ό. άποπτά- 

μενος Ап1Ь. рано утром улетевший.
I δρθριον τό 1) раннее утро, рассвет Нег.; 2) (8С. 

άσμα) утренняя песнь (ό. αδειν АгрЬ.).
II £ρθ*ρΐον (τό) αάν. ранним утром, на рассвете, 

Чуть СВеТ Нег., АгрЬ., Ьис.
δρθριος 3 ранний, утренний (οί παρόντες όρθριοι 

АгрЬ.): ό. ήκων ры. или γενόμενος ΝΤ придя с самого 
утра.

όρθ'ρο-βόάς, ион. όρθ'ροβόης, ου ай], т издаю
щий утренний крик, т. е. поющий на заре (όρνις, $с. 
άλεκτρυών АпЩ.).

όρθ·ρο-γόη, ης ай]. / стонущая на заре (χελιδών 
Нез.).

όρθ·ρο-λάλος 2 (ά) щебечущий с утра (χελιδόνες
АпШ.).

δρθρος о рассвет, утренняя заря, раннее утро: άπ’ 
δρθρου μέχρι περ αν ήλιος άνίσχη ры. от рассвета до 
восхода солнца; ύπ’ δρθρον Ва1г., ΝΤ, όρθρου Нез., έπει- 
δάν ό. ή и κατ’ или προς όρθρον Агрь., άμα όρθρω, όρ
θρου γενομένου и τον όρθρον Нег. е*с., περί όρθρον Т1шс., εις 
όρθρον Хеп. с рассветом, ла рассвете, на заре; ετι βα- 
θέος όρθρου рш., ΝΤ когда ещё чуть брезжил рассвет.

^Όρθ’ρος о Ортр (двуглавый пёс, рождённый Тифо- 
ном и Эхидной, охранявший стада Гериона) Нез.

όρθ-ρο-φοιτο-οϋκοφαντο-δΐκο-ταλαίπωρος 2 
шутл. свойственный тем, кто чуть свет отправляется 
на тяжбы в качестве сикофанта, т. е. присущий профес
сиональному крючкотвору-клеветнику (τρόποι АгрЬ.).

έρθ-ώνΰμος 2 правильно названный, т. е. в полном 
смысле слова, действительный (κήδος АезсЬ.).

όρθώς 1) правильно, верно (λέγειν Нег.): ό. φρονειν 
АезсН. здраво мыслить; 2) истинно, подлинно: ό ό. φιλο
μαθής Р1а1. подлинный ревнитель знания; 3) справед
ливо, по справедливости (ό. καί νομίμως 1зосг.).

Όρθ’ωσίά, ион. Όρθ,ωσίη ή Ортосия, «Ведущая», 
«Направляющая» (эпитет Артемиды) Нег., Ρΐηά.

δρθωσις, εως ή правильное руководство (έπών καί 
έργων Р1и1.).
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δρθ·ωτήρ, ήρος ό восстановитель, (ис)целитель (о. 
θεός Ρΐηίΐ.).

δρίβάτης, ου αά]. τη Агрь. = ορειβάτης. 
Όρΐγάνίων, ωνος ό Душичник (имя мыши) Вац. 
δρίγδνον τό АгрЬ. = όρίγανος.
δρίγάνος (ΐ) ή бот. ориган, душица Агзб: όρίγανον 

βλέπειν АгрЬ. глядеть, словно наевшись душицы, т. е. 
мрачно, сурово.

δριγνάομαι (= ορέγομαι) 1) устремляться, бросать
ся, нападать (εγχεσιν Нег.); 2) гоняться, преследовать: 
ό. θηρών Еиг. охотиться на зверей; ό. έκεΐσε διαίτης 
Ρΐαί. томиться по тамошней жизни, 

όρίδρόμος 2 ν. ί. = όρειδρόμος. 
δρίζω, ион. οόρίζω (фи(. ορίσω — атт. όριώ) тж. 

тей. 1) устанавливать границу, определять границами 
(χώρην έπί τινι Нег.): την αρχήν ό. Хеп. устанавливать 
границы владений; ό. βωμούς ЗорЬ. отводить место для 
жертвенников; όρίζεσθαι τήνδε χθόνα АезсН. включать 
в свои владения этот край; στήλας όρίζεσθαι Хеп. уста
навливать у себя пограничные столбы; 2) служить гра
ницей, отделять (την Αρμενίαν καί την των Καρδούχων 
χώραν Хеп.; τήν Ασίαν τής Λιβύης Нег.): τα άνομοιότα- 
τα αύτά άφ’ αυτών ό. ρΐβΐ. отделять друг от друга наи
менее сходные элементы; 3) удалять, изгонять, разз. 
изгоняться Агрь.: όρίζεσθαι ματρός έκ χεροιν Еиг. быть 
вырванным из рук матери; 4) граничить, соприкасаться 
(προς την Άσίην Нег.); 5) рассекать, пересекать, пере
плывать (πόρον κυματίαν АезсЬ.); 6) устанавливать, на
значать, предписывать (νόμον Борь.; μόρον τινί АезсН.; 
тей. δρον ρΐβΐ.; θάνατον τήν ζημίαν Бет.; καιρούς καί 
οροθεσίας ντ): ό. τον χρόνον рш. устанавливать срок; 
ό. τινί άπελθειν Зорь. предложить кому-л. удалиться; 
ό. τι να θεόν ашн. обожествлять кого-л.; 7) давать опре
деление, определять: ό. τι ήλίκον έστίν Р1и1. определять 
размеры чего-л.; νόμω όρίζεσθαι τό δίκαιον Ьуз. опреде
лять справедливое в соответствии с законом; τήν ήδο- 
νήν όρίζεσθαι άγαθόν Р1а1. определять наслаждение как 
благо, т. е. считать наслаждение благом; 8) тей. (об 
ипотечной задолженности) оценивать, заявлять: о. 
δισχιλίων τήν οικίαν Бет. заявить, что дом обременён 
долгом в две тысячи (драхм).

δρίζων, οντος ό \раг1. ргаез. к ορίζω] ($с. κύκλος) го
ризонт Р1а1., Агз1.

δρΐκός 3 [όρεύς] запряжённый мулами: όρικόν ζεύγος 
Р1а1., АезсШп., Р1и1. пара мулов.

δρΐκός 3 служащий для определения, определяющий, 
определительный Агз1.

δρι-κτίτης, ν. I. δρείκτιτος 2 (τί) обитающий в го
рах (συς Ρίηά.).

όρΐκώς определяющим образом, определительно 
Б1ог- Б., ЗехБ 
■ δρΐμαλίδες αί тьеосг. ν. I. = όρομαλίδες. 

δρίνδης αά]. т рисовый, из рисовой муки (άρτος Зорь.), 
δρίνω (ϊ) (=6ρνυμι) (аог. ώρϊνα — эп. δρϊνα; аог. 

разз. ώρίνθην — эп. όρίνθην) 1) приводить в движение,

вздымать, волновать (πόντον Нош.); 2) возбуждать, вы
зывать (πολύν ορυμαγδόν φιτρών καί λάων, γόον άλίασ- 
τον Нош.); 3) приводить в смятение, волновать, потря
сать, смущать (θυμόν или ήτορ ένί στήθεσσιν Нош.): 
όρινθέντες Нот. смятенные, в страхе.

δριον τό (преимущ. ρί.) граница, предел, рубеж Еиг., 
ТЬис. е1с.

δριος 2 пограничный, охраняющий рубежи (Ζεύς 
Р1а1.; θεός ищ.).

δρί-πλάνος 2 ΑηΐΗ. = όρείπλαγκτος. 
βρισμα, ион. οδρισμα, ατος τό (преимущ. ρί.)

1) граница, рубеж, предел Нег., Еиг.: Μυσών καί Φρυγών 
όρίσματα ηοζοβ. ρωι. границы мисийцев и фригийцев, 
т. е. предмет вечных споров; 2) р1. область, страна 
(τά Τροίας όρίσματα Еиг.).

δρισμός ό 1) разграничение, размежевание (ό. ακρι
βής Агз1.); 2) определение: ό ό. του τί έστιν Агз1. опре
деление сущности; 3) условие, обязательство, договор 
(ό. καί συνθήκη Р1иБ).

δριστής, ου ό определяющий границы (οί κρατούντες 
όρισταί τοΐς ήττοσι Бет.); у римлян = ΙπιπηνίΓ а§п$ 
бшбиПСПз Р1иБ

δριστική ή (зс. εγκλισις) грам. изъявительное на
клонение.

δριστικός 3 определяющий, определительный (λόγος 
Агз1.; δύναμις ршб).

δριστός 3 определяемый, определённый: οι ορισμοί 
καί τά όριστά Агз1. определения и их содержания, 

δρίτροφος 2 ВаЬг. = όρειτρεφής. 
όρκάνα (κά) ή дор. = όρκάνη.
όρκάνη, дор. δρκάνα (κά) ή 1) ограда, засада, ло

вушка (ό. πυργώτις АезсЬ.); 2) темница (σκοτειναί όρκά- 
ναι Еиг.).

δρκ-άπάτης, ου (πά) ό нарушитель клятвы, клятво
преступник Ап1Ь.

δρκήσι АгрЬ. в произнош. скифа (= όρχησάσθω) пу
скай пляшет.

δρκίζω 1) брать клятву, заставлять клясться (τινά 
Хеп., Бет., Р1и*.); 2) заклинать, умолять: ό. τινά τον θε
όν ΝΤ заклинать кого-л. богом.

όρκιη-τομέω торжественно заключать союз (Т1тосгеоп 
ар. Р1и1. — ν. I. δρκια τέμνω), 

όρκικός 3 Όΐο%. б. = δρκιος.
δρκιον τό 1) (преимущ. ρί.) скрепляемая священны

ми обрядами клятва, торжественная присяга (δρκια δού
ναι Нот., о. ποιεΐσθαι Нег. или о. όμόσαι ТЬис.); 2) ρί. 
торжественный договор о союзе, освящённый жертво
приношениями и клятвой союз, торжественное обяза
тельство (δρκια τάμνειν Нот., Нег. или ταμεϊν Нот.; ор- 
κια ψεύσασθαι Нот.): λέγοντες σφίσι τά δρκια είναι тнис, 
говоря, что они связаны торжественной клятвой; 3) ρί. 
жертва, приносимая для освящения клятвы или дого
вора (φέρον δρκια πιστά, άρνε δύω καί οίνον Нош.);
4) текст клятвы, т. е. договора Буз.; 5) ручательство, 
порука, залог Ρΐηά.
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δρκιος 2 и 3 1) приносящий (давший) клятву, кля
нущийся: δ. δέ σοι λέγω! Зорь. клянусь тебе в этом!;
2) призываемый в свидетели клятвы, скрепляющий 
клятву (г)εοί Еиг., ТЬис.; Ζευς Зорь.): δρκιόν τέ μοι ξίφος 
Еиг. пусть (этот) меч будет свидетелем моей клятвы, 

όρκισμός 6 взятие (с кого-л.) клятвы Ро1уЬ., ρΐιιΐ. 
δρκος о тж. ρί. 1) клятва (δρκον όμνύναι Нош. и 

ποιεΐσθαι Хеп.; δρκον τινι δούναι Еиг. или άποδοΰναι ντ): 
συν δρκω Нот. и δρκοις АезсЬ. под клятвой, клятвенно; 
παρ’ δρκον Ρίηά. и παρά τους δρκους Хеп. вопреки клят
ве; δρκον όρκοΰν τι να ТЬис. брать с кого-л. клятву; συν 
θεών δρκω λέγω! Хеп. клянусь в том богами!; δρκοι ή 
άλλαι όμολογίαι Р1а*. клятвы или другие виды обяза
тельств; 2) свидетель или порука клятвы (Στυγός ύδωρ, 
δστε μέγιστος δ. πέλει θεοΐσιν Нот.): (τόδε σκήπτρόν) 
τοι μέγας εσσεται δ.! Нот. клянусь тебе этим скиптром!

"Ορκος о Орк или Горк (сын Эриды, бог клятвы 
и каратель клятвопреступлений, слуга Зевса, как 
хранителя святости клятвы—Ζευς Όρκιος) Нез., Зорь, 

όρκοΰρος ό ашь. = έρκουρος.
όρκέω брать клятву, заставлять клясться, связывать 

клятвенным обещанием (τινα АгрЬ., 1зае., Ьуз., ρΐυΐ.): 6. 
τινα τους μεγίστους δρκους δημοκρατηθήσεσθαι ТЬис. 
брать с кого-л. самые торжественные клятвы в при
верженности к демократическому строю; о. εις τινα 
Р1и1. клясться в верности кому-л.

Όρκυναίος ашь. ν. /. = Έρκυναιος или Έρκύνιος. 
Όρκύνι,οι οί оркинии (племя в Каппадокии) Р1иг. 
δρκϋς, υνος ό зоол. тунец (Огсупиз ТНуппиз) Агз1. 
δρκωμα, ατος τό клятва АезсЬ. 
όρκ-ωμόσια τά 1) клятвенные уверения рш., рьае<1г.;

2) = δρκος 2.
όρκ-ωμοσία ή ντ = δρκος 1.
όρκ-ωμόσιον τό (β Афинах) горкомосий (место за

ключения и оформления торжественных договоров)
Р1и1.

όρκ-ωμοτέω приносить (давать) клятву, клясться: 
ό. τινι АезсЬ. клясться кому-л.; ό. τινα АезсЬ. и έπί τινι 
Ьис. клясться кем-л.; ό. θεούς τδ μή δράσαι ЗорЬ. клясть
ся богами в своей непричастности к делу; ό. κατά 
σφαγίων Р1и1. приносить клятву, скреплённую жертво
приношением; πάσης υπέρ γης ό. Еиг. давать клятву от 
имени всей страны.

όρκωτής, ©δ 6 юр. принимающий клятву, приводя
щий к присяге Хеп. 

δρμά ή дор. = ορμή.
όρμάθ’ός ό 1) рой, куча ($с. νυκτερίδων Нот.); 2) ве

реница, ряд (χορευτών Р1а*.): ορμαθούς άμαξών ποιεισθαι 
Хеп. выстроить повозки рядами; 3) цепь, цепочка (σι- 
δηρίων και δακτυλίων Р1а1.): ό. ίσχάδων АгрЬ. ожерелье 
из сушёных фиг; ό. μελών АгрЬ. ряд (последовательных) 
песен.

όρμάθ'ω дор. аог. 1 разз. сощ'М. к όρμάω. 
όρμαίνω (= όρμάω) (только ргаез., шрф. и аог.)

1) приводить в движение, толкать: τον θυμόν о. АезсЬ.

испускать дух, умирать; 2) побуждать, заставлять (τινά 
πόρευειν Рта.); 3) волноваться, горячиться (ίππος βοήν 
σάλπιγγος όρμαίνει κλύων АезсЬ.); 4) стремиться, жаж
дать, желать (μένειν έν άγυιαις Κύμης Нот.); 5) обду
мывать, задумывать, замышлять, готовить (πόλεμον, δό
λιχόν πλόον Нот.): χαλεπά φρεσίν ό. άλλήλοις Нот. 
строить враждебные планы друг против друга; 6) раз
мышлять, обсуждать (κατά φρένα, κατά или άνά θυμόν,, 
φρεσί или ένί φρεσί Нот.).

όρμάτικός 3 дор.= ορμητικός.
όρμάω (/αί. όρμήσω—дор. όρμάσω с ά, аог. ώρμησα — 

дор. ώρμάσα; разз:. аог. ώρμήθην— дор. ώρμάθην с ά,. 
ρ/. ώρμημαι — ион. 3 л. ρΐ. όρμέαται; эп. аог. тей. ώρ- 
μησάμην) 1) приводить в движение или побуждать, во
влекать (τινα εις πόλεμον Нот., ТЬис.; τινα ποτί κλέος 
Ρίηά.): τον στράτευμα ό. έπί τάς Αθήνας Нег. повести вой
ско на Афины; έπί πλεονεξίαν ό. τινα ры. увлечь кого-л. 
на путь корыстолюбия; о. μέριμναν έπί τι Еиг. обратить 
свои помыслы на что-л.; ό. τινα έκ χερός (τίνος) Еиг. 
вырвать кого-л. из чьих-л. рук; όρμηθεις υπό τίνος Нот., 
Р1а1. подстрекаемый (побуждаемый) чем-л.; προς θεών* 
ώρμημένος ЗорЬ. по велению богов; 2) возбуждать, на
чинать, разжигать (πόλεμον Нот.): δτε ώρμάθη πλαγά 
ЗорЬ. когда был нанесён удар; ό. διώκειν Нот. и εις τό' 
δίωκε ιν Хеп. начинать преследование, бросаться в пого
ню; (ή γη), τής πέρι δδε ό λόγος ώρμηται λέγεσθαι Нег.. 
страна, о которой начато это повествование; 3) пытать
ся, покушаться, порываться (πυλάων άντίον άίξασθαι. 
Нот.): έξελαύνειν όρμήσαι τον στρατόν Нег. попытаться 
начать сражение; νίκην ό. άλαλάξαι ЗорЬ. готовиться· 
провозгласить (свою) победу; ό. άντιλαμβάνεσθαι του 
λόγου Р1а1. пытаться вмешаться в разговор; μή φεύγειν 
όρμήσωνται Нот. чтобы (ахейцы) не пытались бежать;.
4) устремляться, бросаться, нападать (ό. τίνος Нот., 
έπί τινα Нег. и εις или κατά τινα Хеп.); 5) бежать, спе
шить, устремляться, бросаться (προς τον πόσιν, εις άγώ- 
να Еиг.; ές μάχην АезсЬ.; κατά του κρημνού εις τήν θά
λασσαν ντ): ό. ές φυγήν Нег. (поспешно) обратиться* 
в бегство; ό. στρατείαν Хеп. отправиться в поход; ό. τήν 
άνω οδόν Хеп. двинуться в глубь страны; αί μάλιστα, 
όρμήσασαι νήες ТЬис. дальше всех ушедшие корабли;
6) (преимущ. тед.) стремиться, желать, хотеть (προς, 
τήν ήδονήν, έπ’ αλήθειαν рш.): ώσπερ ώρμήσαμεν, ίω- 
μεν рш. поступим, как мы хотели; οί ώρμηκότες έπί τό» 
σκοπειν τά τών άλλων πράγματα Хеп. любители подсма- 
тривать чужие дела.

όρμειά ή тьеосг., Ап1Ь. = ορμιά.
Όρμενίδης, ου (ΐ) ό Орменид, сын Ормена::

1) = Άμυντωρ Нот.; 2) = Κτήσιος Нот.
δρμενος эп. раН. аог. 2 тей. к δρνυμι.
όρμέω останавливаться или стоять на якоре (προς 

γή Нег.; άκταισιν Еиг.; έν λιμένι ТЬис.; αί νήες ώρμουν 
παρά τήν σκηνήν Хеп.): (αί νήες) όρμέοντο ές τον πόντον- 
Нег. корабли были поставлены на якорь (носами) к мо
рю; έπί δυοΐν άγκύραιν ό. погов. Бет. стоять на двух.
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якорях, т. е. иметь выбор между двумя возможностя
ми; έπΐ σμικροις о. Зорь. зависеть от (доел, опираться 
на) слабых; έπί της αυτής ($с. άγκυρας) ό. τοις πολλοΐς 
погов. Бет. стоять на одном якоре с массами, т. е. 
иметь с массами общие интересы.

όρμή, дор. δρμά ή 1) натиск, напор, порыв (μαινο- 
μένα ξυν όρμα Зорь.; κύματος ό. Нош.): πυρός ό. Нот. бу
шующее пламя; έγχεος ό. Нот. стремительный удар 
копья; ό. γονάτων Ρίηά. упругость коленей, т. е. сила 
прыжка; ποδός ό. Еиг. быстрота ног; καθ’ ορμήν Зорь, 
с жаром, ревностно; τις σε προσήγαγεν ό.; δορΗ. какой 
лорыв привёл тебя (сюда)?; μια ορμή Хеп., από μιας 
Όρμής ТЬис. и υπό μια τή ορμή Ьис. единым порывом, 
б едином порыве; 2) нападение (θηρός Нот.; έπι βασι
λέα Хеп.); 3) побуждение, почин, инициатива (ποτιδέγ- 
μενος ορμήν τίνος Нот.): δαιμονίη τις ό. Нег. некое бо
жественное внушение; 4) подготовка, сборы (в путь): 
έν ορμή όντων, ήλθε Προκλής Хеп. когда они готовились 
выступить в поход, явился Прокл; 5) стремление, же
лание, страсть (έπι τους λόγους ρω.): ορμήν παραστήσαί 
•τινι εις τι Ро1уЬ. внушить кому-л. решимость чего-л.; 
έναντίαν ορμήν όρμηθείς ры. раздираемый противопо
ложными стремлениями.

δρμημα, ατος τό 1) побуждение, стимул (δ. τώ λο
γισμοί προστιθέναι Ρΐιιί.); 2) стремительность, сила (ού
τως όρμήματι βληθήσεται Βαβυλών ντ); 3) стремление, 
лорыв, томление’(τίσασθαι Ελένης όρμήματά τε στο- 
ναχαί τε Нот.).

έρμητήριον τό 1) побудительное средство, побу
ждение Хеп.; 2) воен. исходная позиция, опорный пункт, 
операционная база (όρμητηρίω χρήσθαι ταύτη τή πόλει 
προς τον πόλεμον Ро1уЬ.); 3) логовище, нора (ορμητήρια 
-καί χαταφυγαί ρω.).

δρμητικόν τό стремительность, порыв ρω. 
όρμητικός, дор. δρμάτικός 3 1) стремительный, тя

готеющий: ή ορμητική δύναμις РЫ. стремление, тяготе
ние; 2) стремящийся, охваченный желанием (προς τι 
Агз1„ Р1и1.).

όρμητικώς страстно желая: ό. έχειν πρός τι Агз1. 
«страстно стремиться к чему-л.

έρμίά (ΐ, реже ΐ) ή нить с рыболовным крючком, 
Леса Еиг., Р1а1., Агз1., Ьис., Р1и1. 

όρμιά-τδνος ό рыболов Еиг.
όρμέζω (/α*. ορμίσω — эп. όρμίσσω) 1) ставить на 

якорь (ναΰν Нот.); 2) (тж. ό. έπ’ αγκυρών тьис.) ста
новиться на якоре (ό. υψι или ό. ύψου έν νοτίω Нот.; περί 
τδν Θύμβριν ποταμόν ρω.; παρά τή Χερρονήσω Хеп.);
3) укреплять на воде (словно якорем) (έκαστον ασκόν 
Хеп.); 4) приводить (в порт), возвращать (к берегу) 
(πλάτην οίκαδε Еиг.; τι να εις λιμένας АпШ.): πρός ταύτόν 
όρμίζεσθαι πέδον δορΗ. прибыть в тот же самый край;
5) помещать, укладывать, укутывать (έν σπαργάνοισι, 
$с. τον παϊδα АезсЬ.); 6) разз. находиться в зависимости: 
μή έκ τύχης ώρμισμένος Еиг. не завися от (превратно
стей) судьбы.

δρμΖη-βόλος о АпШ. == όρμιατόνος. 
δρμιστηρία ή канат для поднятия или подвешива

ния тяжестей υίοά.
δρμο-δοτήρ, ήρος о приводящий в порт (эпитет 

Приапа) АпШ.
I δρμος ό [είρω I] 1) цепь, ожерелье (χρύσεος Нот., 

Еиг.; χρυσεόδμητος АезсЬ.): στεφάνων о. Р1п<3. гирлянда из 
(наградных) венков; 2) цепной танец, «цепочка» (6 о. 
όρχησίς έστι κοινή έφήβων τε καί παρθένων Ьис.).

II δρμος ό [όρμέω и ορμίζω] 1) якорная стоянка: δρ- 
μον ποιείσθαι Нег. или θέσθαι тьеосг. стать на якоре;
2) перен. (тихая) пристань, убежище (έλευθερίας АпШ.; 
κακών ϋίο^. Ь.); 3) перен. якорь спасения, помощь, по
собие, опора: δ. όδοιπορίης АпШ. = όνος; 4) ρΐ. охот. 
излюбленные дичью места Хеп.

όρνάπέτιον τό беот. Агрн. = δρνεον.
Όρνεαί, эп. Όρνεια£ αί Орнеи (город кинуриев 

в Сев.-Зап. АргОЛиде) Нот., ТЬис., Р1и*.
Όρνεάτης (ά), ион. Όρνεήτης, ου ό житель го

рода Όρνεαί (Όρνειαί) Нег., ТЬис.
Όρνειαί αί 5Л.= Όρνεαί.
δρνεον τό 1) птица Нот., АгрЬ., р 1а*., Агз1., ΝΤ; 2) р1.

ПТИЧИЙ рЫНОК АгрЬ.
δρνεδ-φόιτος 2 посещаемый птицами, т. е. птице- 

ловный (καλαμίς АпШ.).
δρνε-ώδης 2 доел, подобный птице, перен. ветрен- 

ный (έλαφρός καί ό. ρω.).
όρνίθ- в сложи. словах =Ьρνις. 
όρνϊθ-άριον (ά) τό птичка, пташка Агз*. 
όρνίθ-αρχος (ϊ) ό повелитель птиц Агрь. 
όρνίθεια (νϊ) τά («с. κρέα) птичье мясо Агрь. 
όρνϊθ*εία ή гадание по полёту и крикам вещих птиц, 

птицегадание Ро1уЬ., ρω.
δρνίθειος 3, реже 2 (νΐ) птичий (κρέα АгрЬ., Хеп.; 

οίκίσκος АгрЬ.).
όρνΖθ·ευτής, ου 6 птицелов Агрь., ρω. 
όρνΖθ·ευτΐκή ή ры. υ. I. = όρνιθοθηρευτική. 
δρνΐθ·εύω ловить птиц хеп.
όρνΐίΗάς, ου αάί. т птичий: όρνιθίαι άνεμοι Агз*. 

птичьи ветры (дующие с севера зимой и весной, т. е. 
во время перелёта птиц на юг); χειμών о. АгрЬ. раз
гоняющая птиц буря.

δρνΖθτκός 3 птичий (τροφή Ьис.). 
όρνίίΗον (νϊ) τό маленькая птичка, пичужка Нег., 

Агз1., Р1и1.
όρνΐ&δ-γονος αά]. / рождённая птицей, т. е. Зев

сом, принявшим образ лебедя (Ελένη Еиг.).
όρνϊθ-ο-θ-ήρας, ου о птицелов Агрь., аы., ρω. 
όρνιθ-ο-θ-ηρευτική, ν. I. ры. όρνιθ·ευτική ή ($с. 

τέχνη) искусство ловить птиц, птицеловство ρω. 
όρνΖθ*θ-λ6γος о говорящий о птицах ρω. 
όρνΖ9·ο-λόχ©ς, дор. όρνϊχολδχος ό птицелов ρω. 
όρνΖ9·ο-μανέω любить птиц до безумия, быть без 

ума от птиц Агрь.
όρνϊθο-πέδη ή птичья западня или силок АпШ.
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‘ όρνΖθΌ-σκόπος 2 птицегадательский, предназначен
ный для птицегадателя (θάκος δορΗ.).

όρνΖθ·0-τρ©φία ή выкармливание птицы, птицевод
ство или куроводство ρΐιιΐ.

όρνΖθ·©-τρόφος о птицевод, куровод эы. 
όρνΖ9·©-φάγος 2 поедающий птиц, птицеядный (αί 

αίλουροι Агз1.).
όρνΖθ*-ώδης 2 похожий на птиц или на птичий, как 

у птиц (τά σελάχη Агз1.). 
δρνιος 3 Ап1Ь. = όρνίθειος.
δρνις ό и ή (в двухсложных формах ΐ и ϊ, в трёх

сложных— ΐ) (%еп. όρνϊθος— дор. δρνϊχος, άαί. δρνιτι, 
асе. όρνιθα и δρνιν — дор. όρνιχα; ρΐ:. όρνιθες α ορνεις— 
дор. δρνιχες, %еп. ορνέων — дор. όρνίχων, άαί. δρνισι — 
дор. όρνιξιν и όρνίχεσσι, асе. όρνιθας, ορνεις и δρνις)
1) птица: δ. αίγυπιός Нош. коршун; κύκνος δ. Еиг. 
лебедь; ορνίθων γάλα Ьис. птичье молоко, т. е. небы
валое счастье; Μοισάν δρνιχες тнеосг. птицы Муз, т. е. 
поэты; εις τούς δρνεις είσιέναι АгрН., Бет. отправиться 
на птичий рынок; 2) (= οιωνός) вещая птица: δεξιός δ. 
Нот. птица, предвещающая успех; άριστερός δ. Нот. зло
вещая птица; 3) знамение, предзнаменование, примета: 
ορνίθι αίσίω Зорь. при благоприятных предзнаменова
ниях; 4) петух или курица АезсЬ., ЗорЬ., АгрЬ. е1с.

δρνΐτο АгрЬ. в произнош. трибалла = δρνισι (см. δρ-
^ς).

ΐρνΖχολόχος о дор. ρΐηά. = όρνιθολόχος. 
ίρνϊχος дор. %еп. к δρνις.
δρνϋμι, эп. тж. δρνύω (б) (1тр/. ώρνυον — эп. δρνυον, 

/αί. δρσω, аог. 1 ώρσα — эп. 3 л. 8ίη£. Пег. δρσασκε, эп. 
1 л. ρί. соп]с1. όρσομεν, аог. 2 ώρορον, /?/. 2 δρωρα, ρρϊ 
ώρώρειν и όρώρειν; тей:. шр/. ώρνύμην, /αί. όροΰμαι, 
аог. 2 ώρόμην α ώρμην — эп. όρώμην; Ьтрег. ргаев. 
δρνϋ — эп. όρνυθι, тей. δρσο, δρσεο α δρσευ; ш/. όρνύ- 
ναι — эп. όρνύμεν(αι), аог. тей. δρθαι; раН. тей. όρμε- 
νος) 1) приводить в движение, побуждать, возбуждать 
(ώρσε δε τούς μεν Άρης, τούς δε Άθήνη, $с. μάχεσθαι 
Нот.): ό. τινά άντία τινός или τινά τινι Нот. напускать 
(натравливать) кого-л. на кого-л.; δαίμονος όρνύντος Рта. 
по побуждению божества; δρσεις με τάκίνητα φράσαι 
ЗорН. ты заставишь меня высказать сокровенное; 2) при
гонять (αίγας Нот.); 3) сгонять, спугивать (νεβρόν εξ 
εύνής Нот.); 4) поднимать, неперех., тж. тей. вставать 
(τινά άπ* έσχαρόφιν Нот.): ό. θύελλαν Нот. поднимать бу
рю; ό. κονίην Нот. вздымать пыль; ό. πόλεμον Нот. разжи
гать войну; πόλεμος δρωρεν Нот. возникла (вспыхнула) 
война; ό. γόον Нот. поднимать вопль; άσβεστον γέλω ό. 
τινι Нот. вызвать у кого-л. неудержимый смех; ορυμαγ
δός δρωρεν Нот. поднялся шум; νοΰσον άνά στρατόν ό. 
Нот. наслать мор на войско; κύματα θαλάσσης о. Нот. 
взволновать море; Ήώς έκ λεχέων ώρνυτο Нот. Эос под
нялась со (своего) ложа; ό γεραιός από θρόνου ώρτο 
Нот. старец поднялся с кресла; ώρτο πόλινδ’ ίμεν Нот. 
(Одиссей) встал, чтобы пойти в город; δρσο κέων Нот. 
встань и иди спать; 5) тей. бросаться, устремляться

(έπί τινα Нот.): από χθονός ώρνυτο πεζός Нот. (Диомед) 
пеший бросился (навстречу врагам); όρώρει ούρανόθεν 
νύξ Нот. спустилась с неба ночь; δουρα όρμενα πρόσσω 
Нот. устремившиеся вперёд копья; πυρ όρμενον Нот. 
вспыхнувшее пламя; 6) тей. двигаться, шевелиться: εις 
δ κέ μοι γούνατ’ όρώρη Нот. доколе смогут у меня дви
гаться колени, т. е. пока хватит силы.

Όροβίαι, ων αί Оробии (город на сев.-зап. побе
режье Эвбеи) тьис.

δροβίτης, ου (ΐ) ай), т похожий на горошину вики 
(λίθος υΐοά.).

δροβος ό вика (Уша), по друг. — турецкий горох 
(Снег апеНпит) Бет., Агз1.

όρδγυια ή рш., АгрН. = δργυια. 
δροδαμνίς, ίδος ή веточка, сучок тнеосг. 
δρδδαμνος о ветвь ($с. της εν Δωδώνη φηγού Ρΐιιί.). 
όρο-θεσία ή предел, граница ΝΤ. 
δροθ·όνω (ΰ) ( = όρνυμι) 1) возбуждать (τινά Нот.);

2) волновать (πάντας έναύλους Нот.); 3) поднимать, раз
вязывать (πάσας άέλλας Нот.): στάσις έπ’ άλλήλοισιν 
ώροθύνετο АезсЬ. вспыхнула взаимная распря.

Όροίτης, ου, ион. εω ό Орет (сардский сатрап при 
Кире и Камбисе, казнённый в 522 г. до н. э. Дарием) Нег.

δρομαί (эп. шр/. όρόμην, рр/. όρώρειν) наблюдать, 
охранять: αίπόλια αιγών βόσκονται, έπί δ’ άνέρες δρον- 
ται (возможно έπόρονται ίη Шевг) Нош. пасутся стада 
коз, и охраняют их люди.

δρομάλίδες αί дор. = *όρομηλίδες.
*δρο-μηλ(δες, дор. δρομάλίδες αί горные яблоки 

(один из диких сортов) ТЬеосг.
δρον τό давильная доска, пресс (для винограда или 

оливок) АезсЬ., Меп.
δρος, ион. οδρος, εος τό гора, возвышенность Нот.,

Хеп., Р1а1. е*с.
όρδς, ион. ούρδς, агз*., рш*. δρρδς ό 1) молочная сы

воротка, пахтанье Нот., Агз1.; 2) водянистая часть, 
жижа (ό. φλέγματος Р1а1.; ό. σπερματικός Р1и1.).

δρος, ион. οδρος ό 1) межевой знак, межа (άρούρης 
Нот.); 2) граница, рубеж (της Μηδικης καί της Λυδι- 
κης Нег.): ρειθρον ήπείροιν δ. АезсЬ. пролив, служащий 
границей между обоими материками; γης έπ5 έσχάτοις 
δροις АезсЬ. на край света; ου. της ζόης Нег. α του βίου 
Ру1Ьа£ога8 ар. Р1и1. предел жизни; 3) пределы, рамки: γά
μου δ. άπό έκκαίδεκα έτών εις είκοσι ($с. έστιν) РЫ. 
пределы брачного возраста (для девушек) — от шестна
дцати до двадцати лет; 4) разница, различие (δ. χρη- 
στοϊς καί κακοις, $с. άνθρώποις Еиг.); 5) мера, норма 
(των αγαθών Бет.; τών αναγκαίων ры.); 6) муз. (соот
ношение, пропорция (οί όροι τών διαστημάτων рш.);
7) мат. член отношения Агз1.; 8) цель (δρον τίθεσθαί 
τινι Бет.; ολιγαρχίας δ. πλούτος, вс. έστιν агз*.); 9) лог. 
член предложения (субъект или предикат), термин: о. 
μέσος Агз1. средний термин; 10) лог. определение (поня
тия): έστι δ’ δ. λόγος ό τό τί ήν είναι σημαίνων Агз*. 
определение есть высказывание, обозначающее то, чем
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предмет является; ‘Όροι Определения (приписываемый 
Платону перечень определений ряда понятий); 11) юр, 
(в Афинах) таблица с указанием ипотечного долга не
движимости: ορούς τιθέναι έπι την οικίαν δισχιλίων ($с. 
δραχμών) Бега, поместить на доме таблички с указанием 
его ипотечной задолженности в 2 ООО драхм.

δροσάγγαι, ών οί (тж. οί εύεργέται βασιλέος) перс. 
оросанги, «благодетели царя» (звание особо близких 
к персидскому царю вельмож Нег.). 

δροσπίζης, ου о = όρόσπιζος.
δρό-οπιζος или δροοπίζης, ου 6 горный зяблик агз*. 
δρ©-τύπ©ς 2 (υ) плещущийся о гору, т. е. низвер

гающийся с горы (ύδωρ АезсН.). 
δρουμαι /и*. тей. к όρνυμι.
δρούω (фии όρούσω, аог. ώρουσα — эп. όρουσα) устре

мляться, стремительно бросаться, ринуться (ές δίφρον, 
προς πλατάνιστον, έπ’ άλλήλοισιν Нош.; έκ τάξεων Еиг.): 
ώρουον άλλος άλλοσε Еиг. они разбежались кто куда; о. 
προς δίκης άγώνα Борь, неожиданно оказаться в борьбе 
со справедливостью, т. е. стать жертвой возмездия; 
πήδημα о. АезсЬ. устремиться (одним) прыжком, стре
мительно прыгнуть.

δροφή ή 1) потолок (υψόθεν έξ οροφής Нош.); 2) крыша, 
кровля Р1и1.: τό καταστέγασμα τής οροφής Нег. кровель
ное перекрытие, кровельный материал; 3) крышка, вер
хушка (του σμήνους Ага*.).

δροφη-φάγος 2 (ά) пожирающий крышу (πυρ АпШ.). 
δροφη-φόρος 2 поддерживающий (доел, несущий на 

себе) крышу АШЬ.
δροφίάς, ου αά], т живущий под крышей, т, е, до

машний (μυς АгрЬ.).
δροφος о 1) тростник, камыш (использовавшийся 

в качестве кровельного материала) (δ. λαχνήεις Нот.);
2) кровля, крыша (του οικήματος тьис.): υπό τον αυτόν 
όροφον ίέναι РШ жить под одной крышей; 3) р1, храм 
(όροφοί Φοίβου Еиг.).

δροφόω снабжать крышей, крыть, покрывать (οικία 
δοκοίς ώροφωμένη Р1и1.). 

δρδω эп, =■ όράω.
δρπαξ дор., эол. δρπαξ, άκος ό = όρπηξ. 
δρπετον τό эол, тьеосг. = έρπετόν. 
δρπηξ и δρπηξ, ηκος, дор. δρπαξ, эол. δρπαξ, 

άκος ό 1) побег, отпрыск, ветка Нот.; 2) розга, хворо
стина Нез.; 3) копьё, дротик (ρίψαι όρπακα Еиг.).

δρρο-πύγιον (О) τό 1) гузка (οί όρνιθες ουράν μεν ούκ 
εχουσιν, ό. δέ агз*.); 2) хвостовой плавник (τής σηπίας 
ΑΓδί.); 3) задняя оконечность брюшка (τής έμπίδος АгрН.);
4) осиное жало АгрЬ.

δρροπΰγό-στικτος 2 с пятнистым или крапчатым 
хвостовым оперением Агз*. 

δρρός ό Агз1., Р1Щ. = ορός.
δρρος ό 1) анат. зад или копчик Ьис.; 2) (у птиц) 

гузка АгрЬ.
δρρωδέω, ион. άρρωδέω бояться, страшиться, опа

саться (τι Нег., Еиг., ТЬис.; ορρωδώ, μη τουναντίον γένη-

ται Р1а1.): ό. περί τίνος тьис. и υπέρ τίνος Ьуз. бояться 
за что-л.; όρρωδών θανεΐν Еиг. боясь за жизнь (сына).

δρρωδία^ ион. άρρωδίη ή боязнь, страх, опасение 
(δέος τε και ά. Нег.): έν όρρωδία έχειν τι ТЬис. бояться 
чего-л.

δρσασκε эп. 3 л. $ίη£. аог. Пег. к όρνυμι.
δρσεο и δρσευ эп. 2 л. εΐη£. трег. аог. к όρνυμι·
δρσι- в сложи, словах = όρνυμι.
*δρσΐ-γύναιξ, только асе. 8т%. δρσΤγύναικα (υ) 

αά]. т приводящий в исступление женщин (во время 
вакхических празднеств) эпитет Вакха Р1и*.). 

δρσί-κτΰττρς 2 мечущий громы (Ζευς Ипа.). 
δρσΤ-νεφής 2 нагоняющий тучи (Ζευς Рта.), 
δρσί-πους, ποδος (ΐ) αά], легконогий, быстроногий 

(ελαφος ашь.).

δρσ© эп. = όρσεο и όρσευ.
δρσσ-δάκνη ή предполож. тля (подгрызающая корни 

некоторых растений) Агз1.
δραο-θ-ύρη (υ) ή [όρνυμι] дверь над лестницей, па 

друг, [δρρος] задняя дверь Нот.
δρσολοπεύω и δρσολοπέω тревожить, мучить, 

терзать (τινα нн): όρσολοπειται θυμός АезсЬ. душа встре
вожена.

δρσδλοπος 2 беспокойный или драчливый, буйный 
(эпитет Арея) Апасг.

δρσδς 3 лак. АгрЬ. = ορθός.
*δρσο-τρια£νης, дор. δρσοτρίαονα, ά αά]. т взды

мающий трезубец или потрясающий трезубцем (эпитет 
Посидона) Р1па.

δρσω /и1. к όρνυμι. 
δρτάζω ион. = έορτάζω.
δρτάλιχος (ά) ό 1) цыплёнок тьеосг.; 2) птенец АезсЬ.;

3) детёныш ЗорН.
δρτή ή ион. = έορτή.
I Όρτυγία ή Ортигия, «Перепелиный остров» 

(1. древнее название о-ва Делос Нот.. Р1па.; 2. полу
остров, входящий в состав Сиракуз Р1па.).

И Όρτΰγία αά]. / рождённая на острове Ортигия, 
ортигийская (эпитет Артемиды) ЗорН.

δρτΰγο-θ·ήρας, ου о охотник на перепелов ры. 
δρτυγο-κοπέω сбивать переЪелов (род игры в Афи~ 

нах) Р1и1.
δρτυγο-μήτρα ή «перепелиная матка» (1. предполож* 

коростель — НаИив сгех Агз1.; 2. эпитет богини Летб
АгрЬ.).

δρτΰγο-τροφείον τό место откорма перепелов Ага*, 
δρτδγο-τρδφος 2 выкармливающий перепелов рш. 
δρτυξ, υγος ό перепел Нег., АгрЬ., Хеп., рш. е1с. 
δρτώς АгрЬ. в произнош. скифа = όρθώς. 
δρυγγος о агз*. ν. I. = ήρυγγος. 
όρυγμα, ατος τό 1) яма, ров нег., тьис. е1с.: ό. τύμβου 

Еиг. могильная яма; (в Афинах) = βάραθρον: ό έπι τώ 
όρύγματι или ό έπι του ορύγματος палач; 2) подземный 
ход, подкоп (ορύγματα ύπόγαια Нег.); 3) шахта, копь 
Ро1уЬ.; 4) рытьё, пробуравливание Ьис.
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• δρυζα ή рис Αω., бы.
δρύκτης, ου или δρυκτής, ου ό землекоп Аезор. 
όρυκτός 3 1) вырытый в земле, выкопанный (τάφρος 

«от., Хеп.; τάφος Еиг.; άποθήκη ρω.); 2) вырытый из 
земли, добытый или добываемый рытьём (χρυσός Ро1уЬ.). 

δρΰμαγδός о грохот, шум нош., нез., ρω. 
δρυξ, ΰγος ό 1) кирка или лом АпШ.; 2) африканская 

антилопа (с длинными и острыми рогами, предполож. 
Огух 1еисогух) Агзь; 3) предполож. нарвал (рыба Мо- 
ηοάοη топосегоз) ρω.

δρυξις, εως ή рытьё, копание (τάφρων рω.; τό ρόγ
χος προς την δρυξιν χρήσιμον АгзЬ).

δρυς, υος о орий (предполож. вид газели) Нег. 
όρύσσω, атт. δρόττω 1) рыть, выкапывать (τάφρον, 

βόθρον Нот.; όρυγμα, ελυτρον Нег.; εύνάς ταΤς όπλαις 
Агрн.; ληνόν έν τώ άμπελώνι ΝΤ); прорывать, проводить 
{υπόνομον έκ τής πόλεως Т1шс.); 2) прокапывать, проры
вать, пересекать рвом или каналом (ισθμόν, τό χωρίον 
Нег.; γην Агзь); 3) закапывать (έγχος δορίι.; τό τάλαντον 
έν τή γή ντ); 4) перен. вколачивать, втыкать: πυξ о. 
АгрЬ. дать тумака; 5) выкапывать из земли, добывать 
рытьём (о. μώλυ Нот.; όρύξασθαι λίθους Нег.): о όρυσσό- 
μενος χοΰς Нот. вынутая (при землекопных работах) 
земля.

δρΰχή ή 1) Ьис. = δρυξις; 2) рыло ($с. ύός ρω.), 
δρυχθέν τό ров, (вырытый) бассейн Нег. 
δρφάνευμα, ατος (φά) τό сиротство (τέκνων Еиг.). 
όρφάνεύω 1) (о сиротах) окружать заботами, за

ботливо воспитывать, призревать (παιδας Еиг.); 2) тей. 
осиротеть, стать сиротой (τέκνα ορφανεύεται Еиг.). 

δρφάνή ή сирота (ορφανοί και όρφαναί ρω.), 
δρφάνία ή 1) сиротство ρω., Ьуз., ρω.; 2) недоста

ток, отсутствие (τινός ρω., Ро1уЬ.).
όρφάνίζω 1) делать сиротой (τους παιδας Еиг.): βίον 

τινός о. Еиг. сделать сиротой кого-л. на всю жизнь; έκ 
δυοΐν (ορφανισμένος 5орЬ. оставшийся без отца и матери;
2) лишать (τινά ζωάς АпШ.; τινά υπνου тьеосг.; κακάν 
γλώσσαν οπός ρω.).

δρφάνικός 3 1) сиротский (τύχη, συμβόλαια ρω.): τά 
ορφανικά Агз1. имущество или интересы сирот; 2) оси
ротевший (παις Нот.): ήμαρ ορφανικόν нот. день осиро- 
тения, день, когда (кто-л.) остался сиротой.

δρφάνιος 2 (ά) лишившийся детей, одинокий (γήρας 
АпШ.).

δρφάνιστής, ου о опекун сирот зорь.
I δρφάνός 3 и 2 1) осиротевший (τέκνα Нез.; παις 

$орн.; όρνις АгрЬ.; δόμος Еиг.); 2) лишившийся, потерявший 
(έταίρων ρω.; του πατρός Бет.; γονέων ρω.): κενής εύνής 
νεοσσών ορφανόν λέχος δορίι. оставшееся без птенцов 
гнездо; 3) не имеющий, лишённый: о. έπιστήμης ρω. 
лишённый знания, невежественный; о. υβριος ρω. не 
знающий высокомерия; о. αγκίστρου κάλαμος АпШ. уди
лище без крючка.

II δρφάνός 6 сирота ρω.
όρφάνο-φόλαξ, άκος (υ) 6 сиротский опекун Хеп.

δρφάνόω лишать: άκμής γυιον ώρφανωμένος АпШ. ли
шившийся физических сил, немощный.

"Ορφειος, υ. I. Όρφειος 3 орфеев, орфический Еиг.,
Р1а1.

δρφεο-τελεστής, ου о орфеотелест, посвящающий 
в орфические таинства ρω.

Όρφεύς, έως, эп. ήοςό Орфей (сын музы Каллиопы 
от фракийского царя Эагра или от Аполлона, муж 
Эвридики, миф. певец и автор мистических гимнов, по
гибший от рук вакханок) ρω., ρω. е1с.

'Ορφικός 3 Нег., ρω., Αω. = Όρφειος. 
δρφνά ή дор. = όρφνη.
δρφναΐος 3 1) тёмный, непроглядный (νύξ Нот., Еиг.);

2) горящий в ночи, ночной (πυρ АезсЬ.).
δρφνη, дор. δρφνά ή темнота, тьма, мрак (о. καί 

χάος ρω.): δι’ όρφνης Еиг. и έν δρφνα или έν όρφναισιν 
ρω. во тьме (ночи); χθονός о. Еиг. подземный мрак, 

δρφνινος 3 тёмный (χρώμα ρω., хеп.). 
δρφνιος 2 Агзь, ρω. = δρφνινος. 
δρφνίτης, ου (I) αά]. т ночной: ό ό. είροκόμος τά- 

λαρος АпШ. корзинка с шерстью для ночного прядения.
δρφος о орф (предполож. разновидность морского 

окуня) Агк.
όρφώς ό АгрЬ. = δρφος.
δρχάμος ό [άρχω] предводитель, вождь (άνδρών, 

λαών Нот.; στρατού АезсН.): δ. άνδρών Нот. лучший из му
жей или главный пастух (о свинопасе Эвмее и пастухе 
Филетии).

δρχάς, άδος αά]. / огораживающий, закрывающий 
(στέγη δορίι.).

δρχάτος ό 1) изгородь, ряд (όδόντων АпШ.); 2) сад 
или огород (φυτών δρχατοι Нот.).

δρχέομαι (3 л. ρΐ. Шрф. ώρχευντο) 1) плясать, тан
цевать (έν ρυθμώ Хеп.): ό. Λακωνικά σχημάτια Нег. 
исполнять лаконские пляски; προς τον αυλόν о. Хеп. 
танцевать под звуки флейт; 2) изображать пляской или 
пантомимой (τήν Αφροδίτης καί *Άρεος μοιχείαν Ьис.);
3) трепетать, стучать, биться (όρχειται καρδία φόβω АезсЬ.). 

δρχη-δόν αάν. поодиночке, один за другий: ό. έκασ
τος Нег. каждый в отдельности.

δρχηθ·μός, атт. δρχησμός о пляска, танец Нот., 
Нез., Ьис.

δρχημα, ατος τό 1) танец, пляска Зорь., Хеп.; 2) пан
томима Ьис.

δρχησις, εως ή ρω., Ьис., ρω. = δρχημα. 
δρχησμός ό атт. = όρχηθμός. 
όρχηστήρ, ήρος ό плясун, танцор Нот. 
δρχηστής, ου ό 1) плясун, танцор нот.; 2) актёр- 

-пантомим, исполнитель пантомимы АгзЬ, Ьис; 3) ρω. = ор- 
χηστοδι δάσκαλος.

δρχηστική ή ($с. τέχνη) танцевальное искусство
Ро1уЬ., Ьис.

δρχηστικός 3 1) танцевальный (τέχνη ρω.; μέτρον 
АгзЬ); 2) пантомический Ьис.; 3) любящий пляски ρω. 
δρχηστο-δΐδάσκάλος ό учитель танцев Хеп., Ьис*
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όρχηστο-μανέω быть без ума от плясок или пан
томим Ьис.

όρχήστρα ή 1) орхестра (полукруг впереди сцены, 
на котором совершал свои движения и исполнял роль 
хор) ры., Ро1уЬ.; 2) место действия: о. πολέμου РШ1. 
территория военных действий, плацдарм, 

όρχηστριάς, ά8ος ή Агз1. = όρχηστρίς. 
όρχηστρίς, ίδος ή танцовщица, плясунья Агрь., рш„ 

Ρΐιιί.
όρχηστύς, ύος ή (в пот. и асе. о) (эп. άαί. όρχησ- 

τυΤ) пляска, танцы Нот., Еиг., Ьис.
όρχίλος и δρχΐλος 6 птица королёк Агрь., агз1. 
δρχΤ-πεδάω регареге {езНсиПз зше аигес!аге 1ез11- 

Си1оз АгрЬ.
δρχι-πέδη ή половое бессилие Ап1Ь. 
δρχί-πεδον (ΐ) τό (преимущ. р1.) АгрЬ. = όρχις. 
δρχίς. ιος, атт. εως о (ρΐ. όρχιες, атт. όρχεις) 

(лат. 1езНси1из) анат. яичко Нег., Хеп., Агрь. βίο.
Όρχομενός о и ή Орхомен (1. город в Беотии, 

древняя столица Миниев Нег., Хеп. е1с.; 2. город в Арка
дии Нот., Хеп. βίε.).

δρχος о ряд деревьев, кустов или лоз, шпалера Нот., 
Хеп.: 6. άμπελίδος АгрЬ. виноградная шпалера, 

δρώ стяж. — όράω. 
δρωρα неперех. р/. к δρνυμι. 
δρώρεγμαι р/. к όρέγω. 
δρώρειν эп. рр/. к δρνυμι.
δρώρεται эп. 3 л. зт£. р/. тей. = ргаез. к ορνυμι. 
δρωρέχαται эп. 3 л. р1. р/. разз. к όρέγω. 
δρωρέχατο эп. 3 л. р1. рр/. разз. к όρέγω. 
δρώρηται эп. 3 л. зт£. р/. тей. соп]сЬ. к δρνυμι. 
δρωρον аог. 2 к δρνυμι. 
δρώρυγμαι р/. разз. к ορύσσω, 
δρωρύγμην ион. рр/. разз. к ορύσσω, 
δρώρυχα р/. к ορύσσω.
I δς, ή, 2, %еп. ©δ — эп. δου, ής — эп. Ιης, ©ύ 1) αρχ. 

ргоп. аетопз1г. этот (δς γάρ μάλιστα ήνδανε Нот.): δ γάρ 
γέρας έστί θανόντων Нот. ибо это — почесть умершим; 
οι οί εποντο Нош. эти за ним последовали; οι κατά δί- 
νας, οΐ κατά ρέεθρα Нот. эти — по водоворотам, те — 
вдоль течения; 2) ргоп. регз. он: καί δς είπε Хеп. он же 
сказал; ή δ’ δς рш. сказал он; δς καί δς Нег. он или он, 
т. е. этот ли, тот ли, такой-то.

II «в, Ь « ргоп. геШ. (тот) который, каковой, ка
кой, (тот) кто, то (что): άνδρα έννεπε, δς μάλα πολλά 
πλάγχθη Нот. воспой мужа, который чрезвычайно долго 
странствовал; οου κράτος έστί μέγιστόν πάσιν Нот. чья 
сила больше, чем у всех; ά ούδείς άν φήσειεν Р1а1. (то), 
чего никто не стал бы утверждать; ά δ5 ήνεσάς μοι, 
ταυτά μοι πράξον Зорь. что ты мне обещал, то (и) сде
лай для меня; τοΰθ’ δ άγαπας ры. то, что ты любишь; 
6 δε λέγεις Хеп. а то, что ты говоришь; ά δε ήπείλησας 
Хеп. что же касается твоих угроз; οις έξόν άπολαύειν 
των άγαθών Р1а1. (те), которым позволено наслаждаться 
благами; согласование часто по смыслу: θάλος (= Έκ-

όσία

τορα), δν τέκον Нот. дитя, которое я родила; όμιλος 
(=Σκύθαι), οΐ γάς έσχατον τόπον εχουσι АезсЬ. племя,, 
которое обитает на краю света; τό ναυτικόν (= οί Αθη
ναίοι), οΐ ώρμουν έν Μαλέα тьис. флот, который стоял 
на якоре в Малее; аттракция по роду или падежу: 
ξίφος, τον ( = δ) άκινάκην καλέουσι Нег. меч, который 
(персы) называют акинак; ψευδός ούδέν ών (= τούτωνг 
ά) λέγω Зорь. ничего (нет) ложного в том, что я го
ворю; ών ( = τούτων, οΐς) έγώ έντετύχηκα ры. из тех, 
которых я встречал; с причинным смыслом: τλάμων 
έγώ, δς ένθάδ’ όλοΰμαι Зорь. я несчастен, ибо погибну 
здесь (от болезни); с условным смыслом: δν πόλις στή- 
σειε, τουδε χρή κλύειν Зорь. если город кого избрал, 
того надо слушаться; с консекутивным смыслом: ούκ 
έστιν ούτω μωρός, δς θανειν έρα Зорь, нет такого бе
зумца, который желал бы умереть; с финальным смы
слом: όπλα κτώνται, οις άμυνουνται τους άδικοΰντας Хеп. 
они добывают себе оружие, чтобы с его помощью да
вать отпор нападающим.

III δς, ή, δν (= έός) ргоп. розз. (преимущ. 3 л.) 
его, свой, собственный: δν κατά θυμόν Нот. в своей 
душе; τοΐς οΐσιν αύτοΰ Зорь, с его детьми; δώμασιν οισιν* 
άνάσσοις Нот. распоряжайся своим домом; ούτοί έγωγε 
ής γαίης δύναμαι γλυκερώτερον άλλο ίδέσθαι Нот. да я не 
в состоянии видеть ничего сладостнее своей страны, 

δσα αάν. = δσον.
δσάκις, эп. δσσάκι (ά) αάν. столь часто как, всякий 

раз как (ό. κύψειε ό γέρων Нот.; ό. Άθήναζε άφικοίμην 
Р1а1.).

δσα-περ αάν. таким же образом: νυκτί, δ. οί άλλοι 
ημέρα, χρησθαι Хеп. пользоваться ночью так же точно, 
как другие (пользуются) днём.

δσα-πλάσίων 2, $еп. ©ν©ς во сколько раз больший 
(όσαπλάσιόν έστι. . . τοσαυταπλάσιον Агз1.).

*δσάτι©ς, эп. δσσάτιος 3 (ά) Нот. = δσος. 
έσάχ^-περ αάν. столькими способами (сколько): ό. 

ήν δυνατόν ρы. всеми возможными способами.
δσάχου αάν. в стольких местах, всюду (где): о. . . . ,  

πανταχοΰ Бет. всюду где..., (там) везде...
δσάχως αάν. сколькими способами: ό. . . . τοσαυτα- 

χώς. . . ΑΓ3ί. сколько способов... столько же способов..„ 
δσ-γε, ^-γε, δ-γε 1) который однако, тот кто всё жег 

όγε μάλιστα έν τιμή άγονται Нег. однако то (прорица- 
лище), которое в особом почёте, (ёсть прорицалище 
Лето); 2) поскольку, так как или ведь он: οΐγε έμέ 
υπήρξαν άδικα ποιευντες Нег. ибо они-то первые и оби
дели меня.

δσδω дор.-эол. = όζω. 
δσ-έτη αάν. ( = δσα έτη) ежегодно Агрь. 
δσ-ημέραι αάν. (= δσαι ήμέραι) что ни день, еже

дневно Агрь., Р1а1., Бет., Ьис.
δσία, ион. δσίη ή 1) ( = латЛаз) высший (божеский, · 

нравственный) закон, веление нравственного долга: ούχ 
όσίη Нот. (= лат. пе!аз) нехорошо, грешно, не подо
бает, нельзя; έκ πάσης όσίης нн со всей справедля-
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востью, с полным правом; νομίσας πολλήν όσίαν τοδ 
πράγματος АгрЬ. считая это вполне правильным; δσον 
όσίη έσχΐ λέγειν Нег. о чём нисколько не грешно ска
зать; το της όσιας Бет. нравственный долг; 2) священ
ный обычай или* обряд, нерушимая традиция (όσίης 
έπιβήναι нн): όσια δούναι έπος Еиг. произнести закли
нание в соответствии с традицией; όσιας εκατι ποιεΐ- 
σθαί τι Еиг. сделать что-л. для формы; αί όσίαι τε καί 
νόμιμα Ρш. священные обряды и благочестивые обычаи; 
αί περί τους θνήσκοντας όσίαι Ρΐαΐ. погребальные 
обряды.

δσιος 3, реже 2 1) установленный богами (для лю
дей), ритуальный, священный (θοιναι АезсЬ.; λουτρά Зорь.; 
καθαρμοί Еиг.): μέλος όσιον АгрЬ. молитвенное песно
пение; 2) благочестивый, набожный (βίος рш.; τά προς 
τοός ανθρώπους δίκαια καί τά προς τους θεούς όσια 
Ро1уЬ.): όσιοι καί αλήθειαν άσκουντες Хеп. (люди) благо
честивые и праведные; ούχ о. Еиг. нечестивый, бесчест
ный, недостойный; 3) освящённый (χωρίον Хеп.); 4) под
вергшийся очищению, (ритуально) чистый (χειρες Зорь.): 
οί όσιοι Ρΐιιΐ. чистые (о жрецах Дельфийского храма);
5) посвящённый, священный (Παλλάδος όσια πόλις Еиг.);
6) преисполненный благоговения или уважения, почти
тельный (εις и περί τινα Еиг.): ιερών πατρώων ό. АезсЬ. 
свято чтящий (чтивший) священные обычаи предков;
7) дозволенный или одобряемый богами, т. е. честный, 
правильный, нравственно безупречный (όσια μεν ποιέειν, 
όσια δε καί λέγειν Нег.): τά ιερά καί όσια тьис. законы 
божеские и человеческие.

δσιότης, ητος ή 1) благочестие, набожность (ή 
προς τοός θεούς или προς θεών ό. Р1и1.; δικαιοσύνη καί 
σωφροσύνη καί ό. РШ.); 2) почтительность, уважение 
(ή προς γονείς ό. бы.); 3) честность, добросовестность 
(των Φαιάκων Нот.).

όσιδω 1) культ. подвергать очищению, очищать (ό. 
καί καθαίρεσθαι τον κατιόντα Бет.): ό. φυγαΐσι Еиг. очи
щать (от преступления) посредством изгнания; έν τε
λετή όσιοΰσθαι РШ. при посвящении в таинства под
вергнуться обряду очищения, быть посвящаемым;
2) культ. быть чистым: στόμα εύφημον όσιοΰσθαι Еиг. 
хранить благоговейное молчание (лат, !ауеге Пп^иа). 

Όσΐριακός 3 Осирисов, осирийский (рш.).
"Οσίρις, &δος, ион, ιος ό Осирид или Осирис (бог 

солнца, верховное божество египтян, супруг Исиды, 
греками отожд, с Вакхом) Нег., рш.

όσίως благочестиво, непорочно (βιώναι τον βίον рш.): 
ούχ ό. тьис. нечестиво, бесчестно; ό. ούχ, ύπ’ άνάγκας 
δέ Еиг. не из благочестия, а по необходимости; ό. αν 
όμΐν εχοι Хеп. было бы благочестиво для вас.

δσιωτήρ, ήρος ° животное, приносимое в жертву 
по случаю назначения нового жреца в Дельфах (см, 
όσιος 4) рш.

"Οσκιος ό Оский (река во Фракии) тьис. 
δσμάομαι, αρχ, έδμάομαι 1) нюхать, обнюхивать 

(τίνος Агз1.); 2) обладать обонянием, обонять (τό όσμά-

σθαι αίσθάνεσθαί, $с. έστιν аш.); 3) перен, пахнуть», 
отдавать (Λάκωνος ό. λόγου Зорь.).

δσμή, αρχ. όδμή ή 1) запах (δεινή Нот.; κακή Зорь.;, 
καλή Еиг.); 2) благовоние, духи Хеп.; 3) обоняние аш.: 
τή οσμή τον λαγώ άνεύρισκον Хеп. (собаки) чутьём нашли 
зайца.

δσμύλη (υ) ή осмила (вид морского полипа, издаю
щего сильный запах) аш.

δσμύλιον (ύ) τό АгрЬ. йет'т. к όσμύλη. 
όσμύλος о аш. = όσμύλη.
δσμ-ώδης 2 обладающий запахом, пахучий (ξύλα Агз1.)._ 
δσον и δσα, эп, δσσον αάυ, 1) (на)(столько), (на-) 

сколько: ίστε δ. έμοί αρετή περιβάλλετον ίπποι Нот. 
вы знаете, насколько выше достоинством мои кони; о._ 
μοι θυμός ήδονήν φέρει Зорь, сколько душе моей (бу
дет) угодно; δ. σθένος тьеосг. насколько хватает сил,, 
изо всех сил; δ. τάχος или τάχιστα АгрЬ. как можно 
быстрее; τοσουτον, δ. δοκειν Зорь, (ровно) столько, 
сколько нужно для видимости; δ. άποζήν тьис. сколько 
нужно для поддержания жизни; δ. γέ μ’ είδέναι Агрн., 
РШ. насколько я знаю; όσα έγώ μέμνημαι Хеп. насколько 
я помню; όσα γε τάνθρώπεια рш. насколько можно су
дить человеку; δ. . . . , τοσουτον . . . рш. насколько ..., 
настолько...; 2) не далее (не долее, не более) чем, (тж. 
δ. μόνον Хеп. е1с.) только, всего лишь: δ. ές Σκαιάς τε 
πύλας Нот. (только) до Скейских ворот; πρόβατα δ. θύ
ματα рш. овцы только (в количестве, необходимом) 
для жертвоприношений; δ. μόνον γεύσασθαι Хеп. только 
чтобы попробовать; δ. παιδείας χάριν рш. только в 
целях воспитания; 3): δ. ου почти: δ. ου παρείη ήδη εις 
Ελλήσποντον Хеп. (будто Пол) чуть ли не прибыл уже 
в Геллеспонт; 4): δ. μή или μη δ. разве что, разве только: 
έγώ (τον φοίνικα) ούκ εΐδον, εί μή δ. γραφή Нег. я фе
никса не видел, разве что на рисунке; καλός τε κάγαθός. 
την φύσιν, δ. μή ύβριστής рш. (юноша) во всех отно
шениях превосходный, разве только (несколько) вы
сокомерный; δ. ούκ ήδη ТЬис. (тж. δ. ούπω ТЬис., δ. ήδη. 
Ро1уЬ., δ. αύτίκα и δ. ούδέπω Ьис.) только что не теперь, 
т. е. того и гляди, вот-вот, совсем скоро; ό. δ. Агрь. 
чуть-чуть, немножко; 5) (тж. έφ\ εις и καθ’ δ.) по
скольку (δ. αν μή άνάγκη ή Хеп.; καθ’ δ. μή πολλή, 
άνάγκη рш.): δ. βασιλεύτερός είμι Нот. поскольку я выше 
властью; δσα άνθρωποι рш. поскольку они люди; εις δ. 
άνθρώπω δυνατόν μάλιστα рш. насколько это возможно 
для человека; 6) (сит асе.) около, приблизительно (δ. 
τε πυγούσιον Нот.; δ. τε έκατόν σταδίους Нег.; δ. παρασάγ
γην Хеп.): δ. τ’ έπί ήμισυ Нот. приблизительно до по
ловины; 7) в качестве, как (τινί δσα πήρα χρήσθαι Ьис.).

δσον-οδν, ион. δσονών αάυ. хоть сколько-нибудь, 
хоть немного: εί έχιόνιζε καί ό. Нег. если бы выпала 
хоть немного снега.

δσος, эп. δσσος (τε) 3 1) насколько великий, сколь 
большой или сильный (φωνή, δση σκύλακος Нот.): θαύ- 
μαζ’ Άχιλλήα, δ. εην υιός τε Нег. (Приам) дивился 
Ахиллу, какой он большой и какой (красивый); 2) сколь
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многочисленный (τοσούτοι, όσοι νυν συνεληλύθατε Хеп.): 
•μυρίοι, δσσα φύλλα Нот. бесчисленные как листья; όσσαι 
νύχτες τε χαι ήμέραι είσίν Нот. еженощно и ежедневно; 
δσα έτη Хеп. ежегодно; δσοι μήνες Бет. ежемесячно; 
δσαι νύκτες Ьис. каждую ночь; для усиления количест
венных прил:. άφθονοι δσοι Нег. в чрезвычайном изо
билии; θαυμαστός δ. Р1а1. поразительно большой; ολίγος 
δ. Ьис. весьма немногочисленный; δσαι πλεΐσται των 
πολίων Нег. как можно большее количество городов.— 
См. тж. δσον и όσω.

όσοσ-δή, όσαδή, όσονδή (преимущ. раздельно)
1) какой в самом деле большой или многочисленный 
■(όσαδή άλγεα Нош.); 2) каких именно размеров, в каком 
именно количестве (ζημίη όσαδή Нег.).

όσοσ-δήποτε, ион. όσοσδήκοτε 3 тж. раздельно 
какой-то, количественно определённый (στρατού μοίρα 
Нег.).

όσοσ-οδν, ион. όσοσ-ών 3 какой бы ни был малый: 
■το άργύριον μέγαθός έστι όσοσών Нег. как бы малы ни 
были деньги.

δσοσ-περ 3 тж. раздельно такой же по размерам 
или численно: λίμνη δσηπερ ή έν Δήλω Нег. озеро та
кой же величины, как и в Делосе; Περσών δσοιπερ ήσαν 
АезсЬ. (все) персы, сколько их (ни) было, 

όσοσ-ών 3 ион. = όσοσοΰν.
δσ-περ (эп. δπερ), ή-περ, δ-περ тж. раздельно 

\άαί. т οιπερ и τοίπερ, άαί. / ήπερ и τήπερ, цеп. ρΐ. 
ώνπερ и τώνπερ) тот самый, который именно, какой 
(или что) и: άφ’ ουπερ ($с. χρόνου) АезсЬ. с того самого 
времени; ήπερ ($с. όδώ) Нош., ры. каким именно обра
зом, (так же точно) как; ώϋτός δ. έπ’ Άρτεμισίω Нег. 
(наварх был) тот же, что и при Артемисии; παν δπερ 
προσχρήζετε АезсЬ. всё, что вы желаете; ώνπερ αύτός 
-έξέφυ ЗорЬ. (люди), от которых он сам же и произошёл; 
μόνοι οντες δμοια επραττον, άπερ αν μετ’ άλλων δντες 
Хеп. будучи одни, они делали то же самое, что и на 
людях.

δσπρίον τό (преимущ. р1.) стручковый плод, пре· 
имущ, боб Нег., Хеп., Р1а1. ек.

δσσά, атт. δττά ή 1) (вещий) голос, (пророческое) 
•слово (δ. Διός άγγελος, δ. έκ Διός Нот.); 2) знамение, 
предзнаменование (κακή δττα και μαντεία ры.); 3) слух, 
молва (δ. άγγελος κατά πτόλιν ωχετο Нот.); 4) звук(и) 
{8с. τής λύρας нн); 5) рёв, мычание ($с. βοός Нез.);
6) шум, грохот ($с. τής μάχης Нез.).

"Οσσα ή Осса (гора в сев.-вост. Фессалии) Нот. ек. 
δσσα эп. ρΐ. п к δσσος. 
όσσάκι αάυ. эп. = οσάκις.
όσσάτιος 3 (= δσος) сколь великий или многочи

сленный: όσσάτιόν τε καί οιον άπώλεσε λαόν Αχαιών! 
Нот. скольких, да и каких погубил (Зевс) ахейцев!

δσσε τώ (цеп. δσσων, άαί. δσσοις и δσσοισι(ν), асе. 
δσσε) очи, глаза: δσσε φαεινώ (ЛиаЦ и φαεινά (ρΐ. η) 
•Нот. сверкающие очи; δσσε λαμπέσθην (йиа1.), δεδήει 
4зтц.) и φάανθεν (р1.) Нот. глаза (его) горели.

δστις

όσσεύομαι, атт. όττεύομαι 1) гадать, предсказы
вать, стараться узнать по приметам (τό μέλλον, τι περί 
τίνος Ро1уЬ.): ό. τινι ρΐιιί. гадать по чему-л., прорицааь 
на основании чего-л.; 2) опасаться (как дурной при
меты), бояться: όττεύομαι, μηδέ έντυγχάνειν αύτώ Ьис. 
я боюсь встретиться с ним.

όσσίχος 3 (ϊ) сколь малый тьеосг. 
δσσομαί (только ргаез. и стр/.) 1) доел, видеть, 

перен. иметь перед глазами, мысленно созерцать, пред
ставлять себе (τινα ένι φρεσίν Нот.); 2) предчувство
вать, предвидеть (άλγεα θυμω, κακόν Нот.); 3) предве
щать, знаменовать, сулить (άνέμων κέλευθα, όλεθρον 
Нот.): κάκ* όσσόμενος Нот. злобно глядя, 

δσσον αάυ. э/ί. = δσον. 
δσσος (τε) 3 эп = δσος. 
όστά τά ρΐ. к όστέον. 
όστάριον (ά) τό косточка ашн. 
δσ-τε (у нот. тж. δ τε), ή-τε, δ-τε (= ός II и 

δστις) который: τω ΐκελος, δντ’ Απόλλων κατέπεφνεν 
Нот. подобный тому, которого сразил Аполлон; Νιόβα, 
άτ’ (=ήτε) αίεί δακρύεις Борн. Ниоба, (ты), которая 
вечно плачешь; έξ ούτε (5С. χρόνου) АезсЬ. с тех пор как.

όστέϊνος 3 1) костяной (φυσητήρες Нег.); 2) костный 
(όδόντες Агз!.): ή οστέινη φύσις Р1а1. костное вещество, 

όστεο-γενές τό костный мозг ры. 
όστέον, стяж. όστοδν τό кость (σάρκες τε καί όσ- 

τέα Нот.; όστά καί νεύρα РЫ.).
όστεό-φιν эп. %еп. и άαί. ρΐ. к όστέον. 
όστεδν τό ион. ашь. = όστέον.
όστε-ώδης 2 похожий на кость (σκληρός καί ό. ρΐιιΐ.). 
δστΐνα τά костяные флейты Агрь. 
δστιον τό дор. тнеосг. = όστέον. 
δσ-τις, ή-τις, δ-τι, эп. тж. δττι, часто δ, τι (для 

отличия от союза δτι) (цеп. ούτινος, ήστινος, ουτινος, 
άαί. ωτινι, ήτινι, ωτινι ек., тж. цеп. οτοο — ион. δτευ, 
эп. δττεο, άαί. δτω — эп.-ион. δτεω; ρΐ: пот. η άσσα — 
атт. άττα, цеп. δτων — эп.-ион. ότεων, άαί. δτοισι— 
эп.-ион. ότέοισιν и ότέησιν) ргоп. геШ. который бы 
(ни), какой бы (ни), кто бы (ни), иногда который, ка
кой, кто (что): ότις τοιαΰτα ρέζοι Нот. всякий кто учи
нит нечто подобное; δντινα κιχείη Нот. кого бы он ни 
встречал; δστις σε φυλάσσει Нот. (кто-л. из богов), ко
торый тебя охраняет; είπ’ άγε μοι καί τόνδε, δστις δδ’ 
έστιν Нот. скажи мне, пожалуйста, кто вот это; δστις 
έστί Зорь, кто бы он ни был; δστις άν νέος κρατή АезсЬ. 
(всякий), кто господствует с недавнего времени; τρόπω 
δτω άν δύνονται ίσχυροτάτω тьис. самым действенным, 
каким только смогут, образом; δι’ δντινα κακώς ήκουσε 
Нег. (Поликрат), из-за которого (Орету) пришлось вы
слушать оскорбления; τίνα γραφήν σε γέγραπται; — 
Ήντινα; рш. какую жалобу он подал на тебя?—(Ты 
спрашиваешь), какую?; έξ ότου (περ) ($с. χρόνου) Зорь., 
Еиг., Хеп. с тех пор как; ούδείς δστις ού Нег. всякий, каж
дый, решительно все; ούδέν δ, τι ούκ άπώλετο ТЬис. (из 
греческих вооружённых сил) решительно всё погибло.
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όστισ-δή, ήτισδή, ότιδή тж. раздельно 1) ко
торый (какой, кто) же, который именно: έσπετε νυν 

μοι, ό. πρώτος. . . Нот. скажите мне теперь, кто же 
первый...; 2) какой-то, тот или иной: ότευδή (ион.^еп. 
8ΐπ£.) χρήματος δεησόμενος Нег. прося о каком-то деле; 
ήτινι δή γνώμη ТЬис. по какому-то соображению.

όστισ-δήποτε, ήτισδήπ©τε, ότιδήποτε тж, раз
дельно какой(кто)-то, тот или иной: οτιδήποτε πρήξαι 
Нег. что-то такое сделать; ό Τισίας ή άλλος όστισδήποτ* 
ών ρΐοί. Тисий или кто бы то ни было другой.

όστισ-δηποτ-οδν тж, раздельно Эет., АезсЬ. = όσ- 
τισοΰν.

όστισ-οδν, ήτισ-οδν, ότι-οδν тж, раздельно ка
кой бы то ни было, тот или иной: μετά ότουοΰν τρόπου 

ТНис. каким бы то ни было способом, в том или ином 
виде; μηδ’ αν όστισοΰν τυγχάνη ών ρΐβί. кем бы он ни 

был; άμεινον κρίνει όχλος πολλά ή εις όστισοΰν Агз*. 
масса судит лучше, чем один (человек), кто бы он ни был. 

όστο-λογέω собирать кости (мертвецов) 1зае. 
όστο-λογία ή собирание костей (после сожжения 

мертвеца) ϋΐοά.
όστο-λόγος ό собиратель костей (заглавие одной 

из не дошедших до нас трагедий Эсхила), 
έστοδν τό стяж. = όστέον.
όστο-φυής 2 костистый, костлявый (καρκίνοι Ва*г.). 
όστράκηρός 3 зоол. черепокожий, одетый раковиной 

(ζώα АгзЬ).
όστράκίζω подвергать остракизму, осуждать на из

гнание, высылать (путём всенародного голосования 
черепками) Агзь: (οστρακισμένος ТЬис. подвергшийся 
остракизму.

όστράκίνδα αάυ, 1) в черепки: παιδιά о. игра в че
репки (в зависимости от того, как падал черепок, 
чёрной стороной кверху или белой, одна партия играю
щих пускалась бежать, а другая её догоняла); 2) на
счёт остракизма: βλέπειν о. АгрЬ. помышлять о (чьём-л.) 
изгнании.

όστράκΐνος 3 (ά) 1) глиняный (σκεύη ντ; τήγανον 
ΑηΐΗ.); 2) похожий на черепок: ό. τό δέρμα Ьис. с кожей, 
похожей на черепок, т, е, в раковине, 

όστράκιον (ά) τό ракушка агзь 
όστράκισμός ό остракизм, изгнание путём подачи 

голосов черепками (в Афинах, Аргосе и некоторых 
других городах; обвиняемый подвергался изгнанию при 
наличии не менее 600 голосов, поданных против него) 
Агз1.

όστράκό-δερμος 21) твердокожий, черепокожий (καρ
κίνοι Ва1г.); 2) покрытый раковиной (ζώα АгзЬ).

όστράκόεις, όεσσα, δεν представляющий собою 
скорлупу или раковину (δόμος ашь.).

όστρακον τό 1) скорлупа (του ώοΰ агзь); 2) костный 
панцирь, щит(ок) (зс. τής χέλυος нн); 3) раковина (τών 
όστρέων АгзЬ); 4) (см, όστρακίνδα) игральный черепок: 
οστράκου περιστροφή Р1аЬ поворот или опрокидывание 
черепка; οστράκου μεταπεσόντος погов, ры. е1с. с пово

ротом черепка, т, е, когда дело приняло совсем другой 
оборот; 5) р1. кастаньеты, погремушка из раковин (τοΐς 
όστράκοις κροτειν АгрЬ.); 6) глиняная миска или горшок 
АгрЬ.; 7) глиняный черепок: όστράκω πληγήναι Ьуз. по
лучить удар черепком; 8) острак, вотивный черепок 
(преимущ, для подачи голоса по вопросу о чьём-л, из
гнании; см, οστρακίζω и όστρακισμός): όστρακον έπιφέ- 
ρειν τινί Р1и1. высказаться за чьё-л. изгнание; 9) остра
кизм, изгнание: του οστράκου πόρρω τιθέμενος έαυτόν 
Ρΐιιΐ. полагая, что изгнание ему не угрожает.

όστράκο-φορία ή голосование черепками АгзЬ,
Р1иЬ

όστράκό-χροος, стяж. όστρακό-χρους 2 (асе. όσ- 
τρακόχροα) твердокожий, покрытый скорлупой (πάγουρος

Ап1Ь.).

όστρακόω 1) разбивать в черепки АезсН.; 2) делать 
твёрдым, жёстким (τό δέρμα АгзЬ).
- όστράκ-ώδης 2 черепкообразный, т. е. покрытый 

жёсткой кожей (οί καρκίνοι АгзЬ), панцирем (ή χελώνη 
Агз1.), скорлупой (τό ώόν АгзЬ) или раковиной (τό όστ- 
ρεον АгзЬ).

όστρέϊνος 3 (ΐ) покрытый раковиной' (σώματα рш.). 
όστρειο-γράφής 2 раскрашенный пурпуром (άσπί- 

δες ашь.).

όστρειον и δστρεον τό 1) покрытый раковиной 
моллюск, улитка (όστρεα τε καί φυκία рш.); 2) устрица 
Агз!.; 3) пурпурная краска (добытая из улитки Мигех): 
όστρείω έναληλιμμένος ры .  окрашенный в пурпур.

όστρει-ώδης 2 покрытый скорлупой или раковиной 

АгзЬ
δστρεον ры.  е1с. τό = όστρειον. 
όστρεώδης 2 АгзЬ = όστρειώδης. 
όστ-ώδης 2 костистый (κεφαλή Хеп.; τά σκέλη Агзь). 
Οσφραίνομαι (/&. όσφρήσομαι, аог. 2 ώσφρόμην, ион, 

аог. 1 ώσφράμην; αά], уегЬ. όσφραντός) 1) нюхать, обо
нять (όδμήν Нег.; άκούειν καί όράν καί ό. РЫ.; ή αίσθη- 
σις ή του όσφραίνεσθαι Агзь): ό. τίνος Нег., АгрЬ., хеп., 
Ьис. вдыхать запах чего-л., обонять что-л.; 2) перен. 
чуять, ощущать присутствие (τής τυραννίδος Агрь.; χρυ
σίου Ьис.).

όσφραντήριος 3 наделённый способностью обоня
ния, имеющий острое чутьё (μυκτήρες АгрЬ.).

όσφραντικόν τό чувство (способность) обоняния агзь 
Οσφραντικός 3 1) обладающий тонким обонянием 

(κυνίδια АгзЬ); 2) обонятельный (αισθητήριον АгзЬ). 
Οσφραντός 3 обладающий запахом, пахучий Агз1. 
όσφράομαι Ьис. = οσφραίνομαι, 
δσφρησις, εως ή 1) обоняние ντ: δ ένεργεία ή ό., 

τούτο δυνάμει τό οσφραντικόν АгзЬ то, что происходит 

в действительности, есть обоняние, а то, что в возмож
ности— способность обоняния; 2) орган обоняния рш„ 
АгзЬ

όσφρήσομαι /и/, к οσφραίνομαι, 
όσφρητικός 3 обладающий тонким чутьём (κυνες 

Ό\θξ. ь.).
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όσφρητός 3 пахнущий, пахучий (το όσφρητόν όσφρή- 
σει γνωρίζεται зех*.).

όσφρόμενος ρα,Η. к οσφραίνομαι, 
όσφύα ашь. асе. к όσφύς.
όσφυ-αλγής 2 ощущающий боли в бёдрах, стра

дающий болями в пояснице (γέρων АеасЬ.).
όσφύς или όσφυς, ύος ή тж. ρΐ. (ϋ только в двух

сложных формах) (асе. όσφύν и όσφΰν, редко όσφύα) 1) бёд
ра, бока, тазобедренный пояс, поясница Нег., АеасН., АгрЬ.: 
καρπός της όσφύος ντ = σπέρμα; 2) (у насекомых) зад
няя часть брюшка АгрЬ.

όσχέα ή и βσχεος о анат. мошонка агз*. 

ίσχος о отпрыск, побег (ήμερίδος АгрЬ.). 
όσχο-φόρια или ώσχοφόρια τά осхофории (шествие 

одетых в женское платье юношей с виноградными 
ветвями и кистями из храма Вакха в храм Άθηνά 
Σκιράς во время афинского празднества Σκίρα) Ρΐιιΐ.

δσψ αάυ. 1) (насколько) настолько, до такой степени: 
δ. κράτιστον κτημάτων εύβουλία! δορΗ. насколько благо
разумие есть лучшее из благ!; έν τουτω διέδεξε, δ. έστί τού
το άριστόν Нег. отсюда ясно, что это есть лучшее; 2) (при 
сотраг. или вире г I.) чем (δ. μάλλον πιστεύω, τοσούτω 
μάλλον απορώ Р1а1.): δ. πλεονάκις Хеп. тем чаще; δ. μά
λιστα και έλεύθεροι ήσαν οί ναδται, τοσούτω καί θρασύ- 
τατα τον μισθόν άπήτουν тьис. чем свободнее были мо
ряки, с тем большей настойчивостью они требовали 
жалованья; 3): έν δ. в то время как, пока: έν δ. δέ κατα- 
βαίνεις АгрЬ. за время твоей отлучки.

δσψ-περ тж. раздельно 1) до такой степени, тем 
более (μεΐζον αύτδ αγαθόν ηγούμαι, δ. . . . ры.); 2) (при
сотраг. или вирег1.) чем: δ....................τόσω ... ры. чем
(более) ..., тем ...; 3) в такой же степени, так же: δ. 
τό πρώτον Р1а*. так же, как вначале, 

δτα соп)с1. зол. = δτε И.
δτ-αν или δτ* άν соп}. (почти всегда с соп]сЬ.) всякий 

раз как, когда: δτ’ αν (άνεμοι) γένωνται Нот. когда под
нимаются ветры; τί που δράσεις, δ. τά λοιπά πυνθάνη 
κακά; АезсЬ. что же станешь делать, когда узнаешь о 
прочих несчастьях?; 6. δ’ ί'κηται Зорь. когда он придёт; 
χώταν (= καί δ.) τις ευ ζή Зорь. когда кто-л. преуспе
вает; δ. τάχιστα Хеп., АгрЬ. и 6. πρώτον ры. лишь толь
ко, как скоро; δ. τε... καί δ. ... Р1а*. в том случае, 
когда ... или в случае, если ...

δταν-περ всякий раз как, когда бы ни (δ. άφίκηται 
εις Πέρσας Хеп.).

I δτε или (во избежание смешения с δτε II) δ, τε или 
& τε п, а тж. эп.-ион. т к δστε.

II δ-τε соп]. 1) когда, в то время как (νύκτα δι* όρφναί- 
ην, δ. θ5 ευδουσι βροτοί Нот.): τότε ... δ. Нот. тогда... 
когда; δ. . . . τηνικαυτα или τοτηνίκα Зорь, когда... 
тогда; ήν ποτέ χρόνος, δ. θνητά γένη ούκ ήν Р1а*. было 
некогда время, когда смертных не существовало; έσθ’ 
и έστι(ν), δ . . . .  Нег., Зорь., хеп. случается, когда... 
(бывает, что...); о. οί πολέμιοι έπικέοιντο Хеп. всякий 
раз как враги наседали; δ. μή (= εί μή) αυτός γε κε-

δτΐ

λεύοι Нот. если только он сам не прикажет; ως δ. κύμα 
άκτή έφ’ υψηλή, δ. κίνηση Νότος Нот. (ахейцы зашу
мели), словно когда волна (шумит) о высокий берег,' 
когда поднимет (её) Нот.; 2) ибо, так как (ώ μοι έγών, 
δ. Σαρπηδόνα μοιρ’ υπό Πατρόκλοιο δαμηναι Нот.): δ. δή 
τούτο ό έρως έστίν άεί Р1а1. поскольку любовь всегда 
такова; 3) (после оегЪа заепсИ, аиШепШ и т. п. = δτι) 
что, как: ούδ έλαθ* Αίαντα Ζεύς, δ; δή Τρώεσσι δίδου 
νίκην Нот. не ускользнуло от Эанта, что Зевс троян
цам даровал победу; μεμνημένοι τον βασιλέα, δ. έσβα- 
λών τής Αττικής ές Ελευσίνα тьис. вспоминая, как 
(спартанский) царь вторгся в Аттику до Элевсина.

ό-τέ αάυ. иногда, временами: о. μεν ... о. δέ (πάλιν 
δέ, ή) Агз1., ό. μ ε ν . . .  άλλοτε (άλλοτε δέ, άλλοτε δ’ αυ) 
Нот., ό. μεν ... ποτέ δέ Ро1уЬ. иногда ... иногда, когда ... 
когда, то ... то.

ότέ^σι ион. άαί. р1. к δστις. 
ότέοισι эп.-ион. άαί. р1. к δστις. 
δτευ ион. %еп. к δστις. 
δτεφ эп.-ион. άαί. к δστις. 
δτεων эп.-ион. %еп. р1. к δστις.
I δτΐ или (во избежание смешения с δτι II) δ τι η

δ, τι η к δστις. >
II δτι, эп.-ион. тж. δττί (иногда ϊ; ι почти никогда 

не элидируется) 1) (после оегЬа άκβηάι, εάβηάί, со- 
£П08сепа1 ей.) что (ήγγέλθη τώ Περικλεΐ, δ. Μέγαρα 
άφέστηκε ТЬис.; έπυθόμεθα, δ. τό πλοιον άφιγμένον είη 
Р1а1.): αισθάνομαι σου, δ. ού δυναμένου άντιλέγειν Р1а1. я 
замечаю, что ты не в состоянии возражать; Λυκάονας 
είδομεν, δ. καρποΰνται Хеп. мы знаем, что ликаонцы 
заняты сбором урожая; (иногда плеонастически перед 
мнимо-косвенной речью, асе. сит ιη/. и пр.) εΐπεν, δ. 
αύτός είμι, δν ζητείς Хеп. он сказал: «я тот, кого ты 
ищешь»; ειπον, δ. πρώτον έμέ χρήναι ... (= ειπον, 
πρώτον έμέ χρήναι или ειπον, δ. πρώτον έμέ έχρήν)... 
ры. я сказал бы, что прежде всего мне следовала 
б ы . . . ;  ού μόνον δ. άνδρες, αλλά καί γυναίκες рш. не 
только (что) мужчины, но и женщины; (эллиптически) 
πάρειμι δ’ άκων ούχ έκουσιν, οιδ* δ. Зорь, я здесь во
преки своей воле и, уверен в том, вопреки вашей; 
(в ответах) δήλον δή δ. Р1а1. ясно, что так; ούχ δ. не 
то, чтобы, т. е. хотя: ούχ δ. τώ ρήματι ούτως είπες 
ρы. хотя ты выразился таким образом; 6. μή разве 
только, за исключением, если не считать или не го
воря уже о том, что не, не то что: ουδέ άναπνειν, μή. 
δ. λέγειν τι δυνησόμεθα Хеп. (не в меру напившись), 
мы не сможем дышать, не то что говорить что-л.; μή 
δ. ιδιώτης τις, άλλά ό μέγας βασιλεύς Р1а1. не то что 
какой-нибудь рядовой человек, но и (сам) великий 
(т. е. персидский) царь; (для усиления зирег1.) наи-, 
по возможности, как можно: δ. τάχιστα Нот. и о. τάχος 
Нег. как можно быстрее; δ. πλεΐστον χρόνον Хеп. как 
можно дольше; 2) что касается, в отношении того что, 
поскольку: 6. δέ καί έμέ οίει είπείν τούτο, παρήκουσας 
Р1а1. что же касается того, что, по-твоему, и я эта
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сказал, (здесь) ты ослышался; άρά τίς σοι δοκεΐ άδικων 
άνθρωπος σωφρονειν, δ. άδικεΐ; ры. разве несправед
ливо поступающий человек кажется тебе разумным в 
своей несправедливости?; 3) (потому) что, из-за того 
что (χωόμενος, от* άριστόν Αχαιών ούδέν ετισας Нош.): 
ο. τί; Эет., δ. δή τί γε; и δ. δή τί μάλιστα; рш. или δ. 
τί δη; Ьис. почему же это?

δτΐ-ή соп]. 1) так как, потому что Агрь.: о. τί; Агрь. 
и ό. τί δή; АгрЬ., Р1и1. почему (же)?; 2) (= δτι II, 1) что 
(οιδ5, δ. ταύτη διαλλαχθήσομαι Агрь.). 

δτι να эп. асе. к δστις. 
δτίνάς эп. асе. р1. к δστις. 
έτιοΰν η к όστισουν. 
δτις эп.-ион. = δστις. 
δτλεόω Ваьг. = ότλέω.
έτλέω выносить, переносить, терпеть (πόνον Ап1Ь.). 
δτλος ό [τλήναι] страдание, мучение, тягость АезсЬ. 
δτοβέω, ν. I. δττοβέω 1) производить шум, шуметь 

(χαλκόδετοις κοτύλαις АезсЬ.); 2) издавать (звук): ότοβει 
δόναξ ύπνοδόταν νόμον АезсЬ. тростниковая свирель баю
кает своей песней.

δτοβος, ν. /. δττοβος ό 1) шум, грохот (άπλητος нез.; 
αρμάτων АезсЬ.); 2) звуки, звучание, мелодия (αυλών
5орЬ.).

δτοτοΐ, δτοτοτοΐ, ότοτοϊ τοτ©ϊ и δτ©τοτοτ©τ©-
τοΐ Шег]. увы, увы!, о горе! Тга^.

έτοτύζω {/и(. ότοτύξομαι) кричать ότοτοϊ, вопить от 
горя, громко рыдать Агрь.: ότοτύζεται о θνήσκων АезсЬ. 
умирающий кричит от боли.

’Οτοτύξιοί οί шутл. ототиксии, т. е. рыдальцы: 
χρήσθαι τοισδε ψηφίσμασι καθάπερ Όλοφύξιοι. —Σι) δέ 
γ* οΐσπερ Ό. χρήσει τάχα АгрЬ. (племя заоблачных ку
кушек) живёт по тем же законам, что и олофиксии.— 
А вот ты у меня сейчас заживёшь по тем, по которым 
живут рыдальцы (т. е. ты у меня сейчас заплачешь), 

δτου (=ουτινος) @еп. к δστις. 
ότράλέως быстро, скоро (αιψα και о. Нош.): τοί δ’ ό. 

έπίθοντο Нот. они немедленно послушались.
έτρηρός 3 быстрый, проворный (θεράπων, ταμίη Нош.), 
ότρηρώς быстро, скоро, немедленно (καλείν τι να 

Нот.).
δτρΐχος %еп. к όθριξ.
"Οτρυαι, ων αί Отрии {город во Фригии) рщ*. 
’Οτρυνεδς, έως ό отринец, житель или уроженец 

аттического дема Ότρύνη Бет. 
δτρυνέω эп. /αί. к ότρύνω.
Ότρυντείδης, ου ό Отринтид, сын Отринтея, т. е. 

Ίφιτίων Нот.
ότρυντός (τϋ), ύος (υ) ή указание, приказ: ότρυντυν 

ποτιδέγμενος Нот. ожидая приказа.
δτρύνω (ϋ) {шр/. ώτρϋνον— эп. δτρϋνον, Пег. ότρύ- 

νεσκον, /αί. ότρυνώ — эп. ότρυνέω, аог. ώτρΰνα — эп. δτ- 
ρϋνα, 1 л. ρΐ. соп]с1. ότρύνωμεν — эп. ότρύνομεν; эп. ίη/. 
ргаез. ότρυνέμεν) 1) расталкивать, тормошить, будить 
(τινά Нош.); 2) понукать, горячить, торопить (ίππους,

© ύ
ί— .......... —..

κύνας Нот.): τί με σπεύδοντα καί αυτόν ότρύνεις; Нот. 
зачем ты меня торопишь, если я и сам спешу?; τηβά. 
торопиться, спешить (πόλινδε ίέναι Нот.); 3) возбуж* 
дать, распалять (μένος και θυμόν έκάστου Нот.); 4) по
буждать, подстрекать (τινά μάχεσθαι Нот.); 5) понуж
дать, заставлять, уговаривать (τινά γήμασθαι, άνστή- 
μεναι Нош.); 6) ускорять, быстро устраивать, спешно 
готовить (πομπήν, οδόν τινι Нош.); 7) снаряжать, посы
лать, отправлять (τινά νήσον ές Ώγυγίην, έπί νήας, 
πόλιν εϊσω, προτί Ίλιον, άγγελίην Нот.).

δττα ατητη. = δσσα.
δττε© эп. %еп. к δστις.
δττευ эп. = δττεο.
δττεύομαο атт.=* όσσεύομαι.
I δττΐ эп. = δτι I.
II δττΐ эп. = δτι II.
III δττΐ эп. η к δστις.
όττοβ- ν. /. = ότοβ-.
δτψ (= ωτινι) атт. άαί. к δστις.
I ©δ [ξβη. к δς I] {эп.-ион. Ιο, ειο, ευ, εθεν; άαί. οί-* 

эп. έοι; асе. ε— эп.-ион. έέ, тж. μίν α νίν; ρΐ. σφεις} 
в поэзии преимущ., в прозе всегда энкл.\ у Нот. под 
ударением только как ге/1. или при логическом уда
рении) 1) ргоп. геф1. 3 л. себя: έπεί έο κήδετο λίην Нот. 
так как (Одиссей) чрезвычайно заботился о (самом) 
себе; οι αύτώ θάνατον λιτέσθαι Нот. просить самому 
себе смерти; ευ έντύνασαν ε αυτήν Нот. тщательно при
нарядив себя; 2) ргоп. регз. 3 л. он: ουτις εύ άκήδεσεν 
Нот. не было никого, кто не заботился бы о нём (т. £. 
Патрокле); καί οί πείθονται Αχαιοί Нот. а ему {т. е. 
Агамемнону) покорны (все) ахейцы.

II о δ αάυ. геШ. [§еп. к δς II] 1) где (ου Σπερχειός 
άρδει πεδίον АезсЬ.; ου ή μάχη έγένετο Хеп.): ου γάρ 
τοιούτων δει, τοιοΰτός είμ5 έγώ Зорь, где такие нужны, 
я там; 2) куда: ου κατέφυγε Хеп. (город), куда он бе
жал; ούκ οιδεν, ου γης είσέδυ Еиг. (никто) не знает, в 
какой уголок земли скрылась (Ифигения); 3) когда, при 
каких обстоятельствах: εστι δ5 ου σιγής λόγος κρείσσων 
Еиг. бывают случаи, когда слово лучше молчания.

©ύ, Шепз. атт. ©ύχί, перед гласи, ούχ, перед при
дых. ούχ {отрицание факта, в отличие от μή, отри
цающего возможность) не, нет: ούκ έθέλω Нот. не 
хочу; ου φημι Нот. отказываюсь или отрицаю; έάν τε 
ου φήτε, έάν τε φήτε Р1а1. (независимо от того), не
согласны вы (с этим) или согласны; ούκ άκων Нот. 
действующий не по принуждению, т. е. охотно; ού κα
λός 5орЬ. безобразный, отвратительный; ού μάλα Хеп. не 
очень, не совсем; ούκ εμοιγε δοκει Р1а1. нет, не думаю; 
ή ούκ έξουσία τής άγωνίσεως тьис. неразрешение, т. е. 
запрещение участвовать в состязании; ή τών γεφυρών 
ού διάλυσις тьис. неразрушение, т. е. оставление в 
целости мостов; ούκ έρεΐς; 5орЬ. (отчего) ты (ничего) не 
говоришь?; ούκ άν φράσειας; Зорь. не скажешь ли?; ουκ 
или ούδείς έστιν, δστις ού Еиг., 1зосг. нет такого, кото
рый бы не, т. е. решительно всякий; ούκ εστιν ούδείς
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Зорь, нет никого; ούκ οιδεν ούδείς АезсЬ. (этого) никто 
не знает; οδκ έστιν ούδαμοΰ ούδαμώς ры. этого нет ре
шительно нигде; ούχ, άλλα τούτο ры. нет, именно это; 
(для подчеркивания ставится иногда в конце предло
жения): βούλονται μέν, δυνανται δ’ οδ тьис. они желают 
(этого), но не могут; καλός μέν, μέγας δ’ οδ Хеп. кра
сивый, но небольшой; οδ μοι δοκεΐ, ώ 'Ιππία, ούχ ры. 
нет, Гиппий, я этого не думаю; ού γάρ αν δυναίμην, ού 
μέντοι ры. нет, этого я, право, не сумею; (в клятвах): 
ού δήθεν, μα τον Δί’ οδ! Агрь. или ού μά Δί’, οδχ! Хеп. 
ну нет, клянусь Зевсом!; ού μά την δέσποιναν "Αρτεμιν! 
ЗорЬ. клянусь владычицей Артемидой!; (плеонастически): 
ούδέν μάλλον Αίολεΰσι μετεον της Ίλιάδος χώρης ή ού 
χαί σφίσι Нег. (афиняне доказывали, что) у эолийцев 
не больше прав на Илионский край, чем у них; έάν 
άμφισβητή, ώς ούχ άληθή λέγομεν РЫ. если он сомне
вается в том, говорим ли мы правду; ού γάρ; РЫ. не 
так ли? или Агрь. почему же нет?; ού γάρ РЫ. конечно 
нет; ού γάρ πού (γε) ры. ибо никоим образом; ού γάρ 
δη (που) ры. ибо ведь не, конечно же нет; μη σκώπτε 
μ5, ού γάρ, άλλα έχω κακώς Агрь. не смейся надо мной, 
право же не надо, мне дурно; ού γάρ αν (γε) Зорь. ибо 
никак, никоим образом; ού γάρ αν ποτέ (γε) Зорь. ибо 
никогда (в жизни); ού δητα АезсЬ. поистине нет, ничуть; 
οδ θην (δη) Нош., ού μην ТЬис., ού μεν (ουν) ры., ού μέν- 
τοι Нег. безусловно нет, совсем не; ού (зс. φόβος или 
δεινόν έστι) μη нечего бояться, т. е. нет никакого со
мнения, совершенно очевидно, что не: ού μή πίθηται 
Зорь, он безусловно не даст себя уговорить; ού μή μόλη 
ποτέ Еиг. он уже никогда не вернётся; ού μή ποτέ ελεγχ
θώ РЫ. никогда меня не опровергнуть; ού μή δύνη- 
ται Хеп. он никак не сможет; ούχ δτι. .., άλλά καί... 
Хеп. е1с. не только..., но и...

ούά и ούά Шег]. возглас ирон. презрения э!, ах! ΝΤ. 
ούαί Шег], возглас скорби увы! ΝΤ. 
ούάς, ατος τό эп.-ион. = ούς. 
ούάτόεις, όεσσα, 6εν ушастый, длинноухий (λαγώς 

ашь.).
0ύγκ£α ή (лат, ипс1а) унция (римск, мера веса, при

нятая сицилийскими греками) аы. 
ούγώ т сгазс АгрЬ. = о έγώ. 
ούδαΐος 3 АШЬ. = χθόνιος.

ούδ-άλλος 3, ν. I, ούδ* άλλος тьеосг. = ούδέτερος. 
θύδάμ$ и ούδάμά αάν. нег., АезсЬ., зорь. = ούδάμή. 
ούδαμή или ούδάμή, ούδάμά (μά), дор, ούδάμή 

αάν, 1) нигде: ού. Αίγύπτου Нег. нигде в Египте; ού. 
άλλη Нег. нигде больше; 2) никуда Нег., Хеп.; 3) никоим 
образом, никак АезсЬ., Зорь.: ού. προσίεσθαι τον πόλεμον 
Хеп. ни в коем случае не допускать войны; 4) никогда: 
χιών ού. νιν λείπει Зорь, снег никогда не покидает её 
(окаменевшую Ниобу).

©ύδάμό-θ-εν αάν. ни с какой стороны, ниоткуда: 
έπέθετο ούδείς ού. Хеп. никто ни с какой стороны не 
нападал; ού. άλλοθεν ры. ниоткуда больше; ού. μαθών 
РЫ. ниоткуда не получив знаний.

©ύδάμ6-θ4 αάν, ион. = ούδαμου. 
ούδάμοΐ αάν. никуда (ού. τής Θράκης Бет.), 
ούδ-αμός 3 (только ρΐ.) 1) ни один, никакой (ούδα- 

μοί Ίώνων Нег.); 2) ничего не стоящий, незначитель
ный, ничтожный: ούδένες έόντες, έν ούδαμοισι έουσι έναπε- 
δειχνύατο Нег. будучи (сами) ничтожны, они выделя
лись только среди ничтожных.

©ύδάμ6-σε αάν. ни в какую сторону, никуда (κλι- 
θήναι ры.; όπλα έπενεγκειν тьис.).

ούδάμοϋ αάν. 1) нигде: ού. γης Нег. нигде решительно; 
ού. φρενών Еиг. не в своём уме; 2) никуда Хеп.; 3) никак: 
άλλοθι ού. ры. никаким другим способом, не иначе; ού. 
λέγειν τινά Зорь, ни во что не ставить кого-л.; ού. είναι 
или φαίνεσθαι РЫ. ничего собой не представлять.

ούδάμώς 1) никаким способом, никак: άλλως ού. Нег. 
никак иначе; ούδέποτε ούδαμή ού. ры. никогда нигде 
(и) никак; 2) (преимущ. в ответах) никоим образом, 
ни в коем случае Хеп. е1с.

ούδας, οδδεος τό (άαί. οδδει и οδδεϊ) 1) почва, зем
ля: πΐαρ υπ’ ου. Нош. тучная почва; ουδάσδε, προς и έπ’ 
οδδεϊ Нош. наземь; φορούμενος προς ου. Зорь, влекомый 
по земле; πατρώον ου. χθονός АезсЬ. земля отцов, ро
дина; όδάξ ου. έλειν Нош. впиться зубами в землю, т. е. 
пасть на поле сражения; έπ’ οδδεϊ καθίσσαι τινά нн 
посадить кого-л. на (голую) землю, т. е. обобрать до
чиста; 2) пол: εχειν ου. χραταίπεδον Нот. покрывать 
(собою) твёрдый пол; 3) помещение, дом (έν Διος οδδει, 
πατρός έπ’ οδδει Нот.).

©ύδάσ-δε αάν. на землю, наземь нот. 
ού-δέ 1) и не, также не: ού. γάρ ού., ού. μεν ού. или ού. 

μάν ού. Нот. ибо решительно никогда; ού. τά περί τής δίκης 
άρα έπύθεσθε; ры. и вы ничего не узнали об обстоя
тельствах судебного процесса?; σιδήρω δε ούδ’ άργύρω 
χρέονται ούδέν Нег. (массагеты) не употребляют ни же
леза, ни серебра; ού. ... ού. ни... ни; ού. εις тьис. ни 
один; 2) но не, а не (δόλω ού. βίηφιν Нот.; δούλος ούδ’ 
έλεύθερος Зорь.); 3) (и) даже не: ούδ’ ήβαιόν Нот. даже 
в ничтожной степени, т. е. ничуть, нимало; άλλ’ ούδ’ 
ώς άπέληγε μάχης Έκτωρ Нот. но даже тогда не пре
кратил боя Гектор; ούδ’ ένϊ έπιτρέπειν τι Хеп. не раз
решать чего-л. ни одному даже человеку.

ούδ-είς, ούδε-μίά, ούδ-έν, ξβη. ούδενός, ©ύδεμιάς, 
ούδενές (ρΐ. ούδένες, %еп. ούδένων — чаще ούδαμοί) 1) ни 
один, никакой, никто (ничто): οόδενί εϊχων Нот. никому 
не уступающий; ού. έκοιμήθη Хеп. никто не отдыхал; 
ού., όστις ού Нег. (лат. пето поп) ни один, кто бы не, 
т. е. решительно каждый; ούδέν о, τι ού тьис. ничто, 
что бы не, т. е. решительно всё; ούδένι ότω ούχ άπο- 
χρινόμενος ры. никому не отказывая в ответе; ή τις ή 
ού. Нег. очень немногие или (вообще) никто, т. е. едва 
ли кто-нибудь; ούδέν προς τον Διόνυσον погов. Ьис. Дио
нис тут не при чём (ср.русск. ни к селу ни к городу);
2) ничего не стоящий, ничего не значащий, ничтож
ный: όντες ούδένες Еиг. будучи совершенными ничтоже
ствами (см. тж. пример в ούδαμός 2); παρ’ ούδέν είναι
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δορη. или έν ούδενός είναι μέρει Бет. ничего не значить, 
быть презираемым; δι* ούδενός ποιεϊσθαι Зорь, и παρ’ 
ούδέν άγειν Зорь. или τίθεσθαι Еиг. не ставить ни во 
что; ούδέν еТ АгрЬ. пустой ты человек; ούδέν λέγειν 
АгрЬ. говорить вздор; ούδέν είμι Нег. я погиб; ουδέ ετι 
έσμέν Хеп. мы уже погибли; εις ούδέν γενέσθαι ΝΤ ис
чезнуть.— См. тж. ούδέν.

ούδέκοτε αάυ. ион. = ούδέποτε.
I ούδέν τό 1) филос. пустота, пустое пространство 

Бетосг.; 2) мат. нуль.
И ούδέν αάυ. нисколько, ничуть: ού. τι πάντως Нег. 

никоим образом, никак; ού. (τι) μάλλον Хеп. нисколько 
не более, т. е. в такой же степени; ού. πάνυ АгрЬ. ни
сколько, ничуть.

ούδένεια ή рш. = ούδενία. 
ούδένες ρΐ. к ούδείς.
ούδενία ή ничтожество (ού. καί ανανδρία рш.). 
ούδενίζω обращать в ничто, сводить к нулю (Δα

ναών πόνον ашь.).
©ύδενόσ-ωρος 2 ничтожный, не стоящий внимания 

(τείχεα Нот.).
ούδεος &еп. к ουδας.
ούδέ-πη или ούδέπ^ αάυ. тж. раздельно и ника

ким способом, и никак: ού. ειχον Нот. и я никак не мог.
θύδέ-π©θ·ι αάυ. тж. раздельно но решительно ни

где (ού. νέφος έστί Нот.).
ούδέποκα αάυ. дор. = ούδέποτε.
©ύδέ-ποτε, ион. ©ύδέ-κοτε, дор. ούδέ-ποκα αάυ. 

тж. раздельно и когда бы то ни было не..., т. е. и 
решительно никогда: ούδέποτ’ εσβη πυρ Нот. и никогда 
решительно не тушился огонь.

ούδέ-πω αάυ. тж. раздельно ещё не(т) (σχολάζει 
ήδη, έγώ δέ ού; Хеп.): τα ού. όντα рш. то, что ещё не 
существует.

ούδε-πώποτε αάυ. тж. раздельно никогда ещё: πώς 
γάρ κάτοιδ5 δν γ* είδον ού.; 5орЬ. как мне знать того, 
кого я никогда ещё не видел?

ούδέτερα αάυ. ни так, ни этак или ни то, ни дру
гое Р1а1.

ούδέτερον τό (зс. γένος) грам. средний род. 
ούδ-έτερος 3 1) ни тот, ни другой, ни один (из 

обоих): ού. τούτων рш. ни один из них обоих; ούδέτεροι 
νικήσαντες διέστησαν Нег. оба (противника), из которых 
ни один не одержал победы, разошлись; 2) нейтраль
ный: τών ούδετέρων είναι аш. быть в числе нейтральных.

ούδετέρως ни тем, ни другим образом, ни так, ни 
иначе, ни в одном из обоих случаев рш.

ούδ-ετέρωσε αάυ. тж. раздельно ни в одну (из 
обеих) сторону, ни туда, ни сюда (προκυλίνδεσθαι Нот.).

ούδήεις, ήεααα, ήεν [ουδας] земной (βροτός Нот. — 
ν. I. αύδήεις).

ούδ-οπωσ-τι-οδνα^.,/^^. ©ύδ* όπωστιοδνничуть, 
нисколько: ού. αν σοι έκών είναι πείσεται рш. он и не 
подумает последовать тебе.

I ούδός, атт. όδός о 1) порог (χάλκεος, λάϊνος,

δρύινος Нот.; υπερβαίνειν τον ούδόν рш.): ές μυχόν έξ 
ούδου Нот. от порога в глубину дома; έπί προθύροις, 
ούδου έπ* αύλείου Нот. в преддверии, на пороге двора;
2) перен. порог, предел (начальный или конечный): 
ήβης ταρπήναι καί γήραος ούδόν ίκέσθαι Нот. насла
диться юностью и достичь порога старости, но έπί γή
ραος ούδω Нот.. Нез. на пороге, которым является ста
рость, т. е. на краю могилы (см. тж. γήρας 1).

II ούδός ή эп. = όδός.
©ύδ-οστοσουν или ©ύδ* όστισοδν, η ©ύδοτοοδν

абсолютно никто (ничто): (ούκ) είξασιν γυναιξίν ούδ> 
ότιουν АгрЬ. они нисколько не похожи на женщин. 

Ούδυσσεύς т сгаз'1 5орЬ., АгрЬ. = ό Όδυσσεύς.
©ύθ·’ перед придых. = ούτ’ ( = ούτε).
©ύθ-αμώς аш. = ούδαμώς.
©δθ·αρ, ατος τό 1) вымя нот., тьеосг., нег.; 2) мате

ринская грудь АеасЬ., рш.; 3) перен. обилие: ου&αρ άρού- 
ρης Нот. благодатный край.

©ύ0·άτοος 3 (ά) находящийся у (полного) вымени 
(μαστός ашь.).

©ύθ·είς аш. = ούδείς.
©ύθ·έν- рш. = ούδέν-. 
ού&έτερος 3 Зех1. = ούδέτερος.
©ύκ (перед гласным и в конце предложения) = ού. 
©ύκ т сгазг — о έκ.
©ύκ-έτΐ αάυ, тж. раздельно уже не, более не: ού. 

εχω σοι λέγειν рш. мне больше нечего тебе сказать; 
έπεί έξήλθεν, ούκέτ’ ειδέν με ЗорЬ. с тех пор как (Орест) 
ушёл, он больше меня не видел.

©δκη αάυ. ион. = ούπη.
©ύκί (ΐ) эп.-ион. = ούχί.
©δκ-ουν, ион. ©δκ-ων αάυ. иногда раздельно

1) всё же не, однако не: ού. δη πείθειν αύτόν τούτοισι 
Нег. он, однако, не уговорил (их) этими словами; ου. 
εμοιγε δοκει Хеп. я всё же (так) не думаю; ού. άν έκφύ- 
γοι γε την πεπρωμένην АезсЬ. всё же (и Зевсу) не из
бежать судьбы; 2) ведь не: ού. σής άπεστάτουν φρενός 
Зорь, я ведь (никогда) не сторонился твоих мнений;
3) конечно не: άλλα μην τουτό γε ούκ άνετέον. — Ού. 
δη рш. но ведь этого же нельзя допустить. — Конечно, 
нет; 4) следовательно не: ού. άδικία γε εςετε δ, τι άν 
εχητε Хеп. вы, стало быть, не будете незаконными об
ладателями того, что вы имеете; ού. ενεστι καί μετα- 
γνώναι πάλιν; Зорь, так, стало быть (по-твоему), нельзя 
передумать?; 5) (в вопросах) разве?, (неправда) ли? (ού. 
τάδε δεινά; Зорь.): ού. μ’ έάσεις; Зорь, не оставишь ли 
ты меня (наконец, в покое)?

©ύκ-©δν αάυ. 1) итак, следовательно, стало быть: 
ού. άποκρινεΐ; рш. так ты ответишь (мне)?; ού., δταν 
δη μη σθένω, πεπαύσομαι Зорь, ну что же, если нет 
у меня сил, буду бездействовать; 2) (в ответах) оче
видно, конечно: ού. χρή рш. конеч ίο, следует (сделать 
это).

οδκω αάυ. ион. = ούπω.
©δκων, тж. ©ύκ δν αάυ. ион. = ούκουν.
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οδκως αάυ, ион, — ουπως.
©ύλα£, атт, όλ.α£ αί культ. жертвенный ячмень, 

поджаренный и смешанный с солью (цельный или 
крупного помола, которым перед жертвоприношением 
посыпали голову жертвенного животного и самый 
жертвенник) Нот., Нег.

©ύλάμές о 1) толпа, масса (άνδρών Нот.); ~2) улам, 
конный отряд Ро1уЬ.: είναι τον ούλαμδν ιππέων πεντή- 
κοντα τδ πλήθος έν τετραγώνψ σχήματά τεταγμένων ρΐαΐ. 
(по словам Гиппия, при Ликурге) улам представлял 
собой строй всадников численностью в 50 человек, по
строенных четырехугольником.

ούλάς, άδος (άδ) ή дорожная сума ΑηΠι. 
οδλε Шег], здравствуй!, привет тебе! (ουλέ τε καί 

μέγα χαΐρε! Нот.).
ούλή ή рубец (έν τώ σώματι ры.; των τραυμάτων 

Хеп. и έκ των τραυμάτων Ро1уЬ.).
Ούλίξης, ου о Крит, рм. (лат, иПхез) = Όδυσσεύς. 
©δλιος 3 губительный (άστήρ, Σείριος Нот.; Άρης 

Нез.; αίχμαί ры.; πάθος Борь.).
©όλό-θ·ριξ, τριχος αά], с курчавыми волосами (οί 

Κόλχοι Нег.; οί Αίθίοπες Агв*.).
I ©ύλο-κάρηνος 2 (ά) [ούλος III] с курчавой головой

Нот.
II ούλο-κάρηνος 2 (ά) [οδλος I] (о жертвенном 

животном) с неповреждённой головой нн.
©ύλοκέμης, ου αά], т рм. = ούλόκομος. 
ούλέ-κομος 2 с курчавыми волосами 5ех1. 
οόλο-μελής 2 с целыми членами, т, е, без порока, 

неповреждённый (вс, το νοητόν) рш.
©ύλόμενος, атт, όλέμενος 3 \раН, аог, 2 к όλλυμι]

1) губительный, пагубный, роковой (μήνις ’Αχιλήος, 
άλοχος, φάρμακον Нот.; γήρας Ηβδ.; νουσος ρίπά.; αί τύχαι 
АевсЬ.); 2) погибший, злополучный (πλεΐστοι Έλλάνων 
Еиг.): ϊετε δάκρυ όλόμενον όλομένψ δέσποτα АевсЬ. лейте 
скорбные слёзы над погибшим господином (т, е, над 
Агамемноном).

οδλον τό (преимущ, р1.) десна АевсЬ., ры., Агв*. 
θύλέομαι рубцеваться, заживать (τραυματιζόμενου 

τόπου συμβαίνει αυτόν ού. Агв1.).
©ύλό-πους 2, %еп, ποδος (о жертвенном живот

ном) с неповреждёнными ногами нн.
I οδλος 3 эп. = όλος.
II οδλος 3 [όλλυμι] 1) губительный, несущий ги

бель (Άρης, Άχιλλεύς нот.); 2) роковой ("Ονειρος
Нот.).

III οδλος 3 [είλύω] 1) плотный, толстый (χλαιναι, 
τάπητες Нот.); 2) густой (λάχνη Нот.); густой, сплош
ной (γεράνων νέφος ΑηΗι.); 3) курчавый (κόμαι Нот.; 
τρίχωμα Нег.); 4) вьющийся или густо растущий (σέλι
νο ι, θρίδακες ΑηΐΗ.); 5) искривлённый, кривой (σκέλη 
Αίδΐ.); 6) громкий, сильный (ουλον κεκλήγοντες κολοιοί 
Нот.; ούλα φθέγγεσθαι Р1и*.).

ούλότης, ητος ή 1) курчавость (των τριχών ΑΓδί.);
2) плотность (της χλαμύδος РШ.).

ούλό-τομον τό [ουλος И] ядовитая трава (нн —г/. /. 
к ύλότομον).

I ©ύλότριχος £еп. к ούλόθριξ.
II ©ύλότριχος 2 Агв*. = ούλόθριξ.
ούλό-φρων 2, §еп. ονος недоброжелательный, враж

дебный (κόρακες ώστε АевсЬ. — υ, I, δουλόφρων).
©ύλο-φυής 2 цельноприродный, т, е, первозданный, 

первобытный (ζώα Ешреё. ар. ΑΓδί.).
ούλό-χυται αί жертвенный ячмень нош. — см. 

ούλαί.
Ούλυμπ- эп,-ион,= Όλυμπ-. 
ούλυμπιονίκας, ου ό = όλυμπιονίκης I.
©ύ-μεν-ουν αάυ, тж. раздельно 1) (и) так не: ου. 

με προσεδόκας αν γνώναί σ’ ετι; АгрЬ. так ты думал, 
что я тебя больше не узнаю?; 2) право не, поистине 
не: εγώ σοι ούκ αν δυναίμην άντιλέγειν. — Ού. τη αλή
θεια δόνασαι άντιλέγειν ры. я не мог бы возразить 
тебе. — Право же, это ты истине не в состоянии воз
разить.

θύμοι ιη сгав1 = οί έμοί. 
ούμός т сгав'1 = ό έμό,ς.
οδν, ион.-дор. ών (всегда на втором месте) (обыч

но с частицами: άλλ’ ουν, γάρ ουν, δ* ουν, είτε ουν, 
καί ουν, μεν ουν, ούτε ουν, ώσπερ ουν) 1) конечно, дей
ствительно, именно (так): άρ’ ού τόδε ήν τό δένδρον; — 
Τούτο μεν ουν αύτό ρι·ι. не то ли это дерево? — Да, 
именно оно самое; εγώ ώσπερ ουν ούκ οιδα, ούδέ οίομαι 
рш. я как в действительности не *знаю, так и не ду
маю, (что знаю); είτ’ ουν, είτε μη γενήσεται Еиг. будет 
это действительно или нет; 2) ну, же: τί ουν ήν τούτο; 
Р1а*. что же такое произошло?; είτ* ουν αληθές, είτ’ 
ουν ψεύδος ΡΜ. будь то правда, будь то ложь; 3) и вот, 
так вот: τή δ* ουν στρατιά τότε άπέδωκε Κύρος μισθόν 
Хеп. как бы то ни было, но Кир выплатил войску жа
лование; τή τε ουν αύτονόμψ οικήσει μετειχον οί Αθη
ναίοι тьис. так вот афиняне жили по собственным за
конам; 4) всё же: εί δε μηδέν έστι, άλλ’ ουν ... ρΐβί. 
если же это и окажется не так, то всё же...; 5) итак, 
следовательно, поэтому (καί γάρ ουν έπίστευον αύτώ 
οί άνδρες Хеп.): τίς ουν ό λυσων σ’ έστίν; АевсЬ. так кто 
же будет твоим освободителем?; б) (после ргоп, геШ,) 
бы ни (было), -либо (см, όστισουν, όποσοσουν, όποτερω- 
σουν и т, п,),

ούν т сгав1 = ό или .οί έν. -
I οδνεκα αάυ, [&еп, к ός-]-ένεκα] 1) поэтому, вот 

почему: ου. πάσας ύπεκπροθέει (ή Άτη) Нот. вот по
чему Ата всех опережает; 2) из-за чего, ради чего: ου. 
δευρ’ ίκόμεσθα Нот. (то), из-за чего мы сюда прибыли;
3) так как, потому что: οί). τον Χρυσήν ήτίμησ* Άτ- 
ρείδης Нот. ибо Хриса оскорбил Атрид; ου. Ατρείδας 
στυγει Зорь. (Филоктет мне дру*г), так как он ненави
дит Атридов; 4) (после оегЪа άκβηάι, со&по$сеЫ1% вс1- 
βηάι = ότι) что (ίστι, ου. Έλληνές έσμεν Зорь.): συμ- 
πλεΐν τ’ Άχαιοις ουνεκ’ ού θέλοι λέγων Еиг. говоря, что 
он не хочет отплыть с ахейцами.
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Π οδνεκα ргаер. сит %еп. (ου. всегда на втором 
месте) 1) из-за, ради: τόυδέ γ’ ου. Зорь. хотя бы из-за 
этого; γυναικος ου. πόλιν διημάθυνεν Αργείον δάκος 
АезсЬ. из-за женщины разрушило город (Трою) аргос
ское чудовище; 2) что касается, в отношении, относи
тельно, насчёт (τουδέ γ’ ου. κήρυσσε μ’ εις άπαντας 
Зорь.): νεκρός ούτος ου. σμικράς πνοής Еиг. судя по неза
метному дыханию, он мёртв.

οΰνεκεν Ρΐηά. (перед гласной) = ουνεκα.
Οδννοι οί гунны ашь.
«ύνομ- эп. ион. = όνομ-,
$υξ т сга$1 = о έξ. 
οδπά αάν. дор. = ουπη. 
οδ-περ тж. раздельно Шепз. = ού. 
θδ-περ αάυ. [δς II] 1) (там) именно где: τέθνηκεν, 

ου. τοίς νέοις θνήσκειν καλόν АезсЬ. (Этеокл) умер там, 
где пристало умирать молодым; 2) (туда) именно куда: 
ού. τούς κακούργους (5с. έμβάλλουσιν) тьис. (Павсания 
хотели сбросить в пропасть), куда сбрасывают пре
ступников.

οδ-πη или οδπ^, ион. οδκη, дор. οδπα αάυ. тж. 
раздельно [ού] 1) нигде: ού. χροος εΐσατο Нот. (копьё 
Эанта) ни в одном месте не коснулось тела (Гектора);
2) никоим образом, никак: πέμψω δε μιν ου. εγωγε Нот. 
я его никак не смогу снарядить (в путь), 

ούπί ιη сга$1 = о επί.
οδ-ποθτ αάυ. тж. раздельно нигде: ου. ελπομαι 

ουτω δεύεσθαι πολέμοιο Αχαιούς Нот. боюсь, что нигде 
ахейцам не приходится столь трудно воевать, 

οδποκα αάυ. дор. = οΰποτε.
οδ-ποτε, дор. οδποκα αάυ. тж. раздельно никогда: 

ουποτ’ άν στόλον έπλεύσατ5 αν τόνδε Зорь. вы никогда не 
совершили бы этого морского перехода, 

οδποψ ίη сга$1 = о έποψ.
οδ-πω, ион. οδκω αάυ. тж· раздельно ещё не: ου. 

λήγε χόλοιο Нош. (Ахилл) всё не унимался в (своём) 
гневе; και μήν σύ γ’ ού. σωφρονείν έπίστασαι АезсЬ. а 
ты ещё не знаешь, что такое благоразумие; 2) ни в 
какой мере, ни в коем случае, никак: άλλα μάλ’ ου. 
πείσομαι Нош. но я ни в коем случае не послушаюсь.

©ύ-πώποτε αάυ. тж. раздельно никогда ещё: ού- 
πώποτέ μοι το κρήγυον είπες Нот. ты никогда ещё не 
сказал мне ничего приятного.

ού-πως, ион οδκως αάυ. тж. раздельно никоим 
образом, решительно никак: άλλ’ ού. άμα πάντα θεοί 
δόσαν άνθρώποισιν Нот. но боги отнюдь (никогда) не 
давали людям всё сразу; ου κως ήκουον Нег. они и слы
шать не хотели.

οόρά (δ), эп.-ион. ©όρη ή 1) (только животных; 
ср. όρροπύγιον) ХВОСТ Нот., Нег., Еиг., Хеп. е1с.; 2) воен. 
хвост колонны, арьергард или тыл (ή ού. του κέρατος 
Хеп.): κατ’ ουράν τίνος έπεσδαι Хеп. следовать за кем-л. 
сзади или по пятам; έπί и κατ’ ούράν Хеп. в затылок; 
έπ’ ούρα Хеп. в тылу; κατ’ ούράν προσπίπτειν Ро1уЬ. уда
рить в тыл; 3) Зорь. = αίδοίον.

©ύρ-άγέω командовать арьергардом, быть в арьер
гарде Ро1уЬ.

©ύρ-αγία ή арьергард или тыл Ро1уь., рм. 
*©ύράγιος (а) о ашь. = ούραγός.
©ύρ-άγός о начальник арьергарда Хеп., Ро1уЬ.
©ύραία τά конец, край (τά ού. τής ύλης Ьис.): τά 

τής ''Αρκτου ού. Еиг. хвост Большой Медведицы, 
©ύραίη ή хвост ваЬг.
©ύραίον τό 1) хвост (κυνός Меп.); 2) хвостовой плав

ник или рыбий хвост Агз1.
©ύραιος 3 1) хвостовой: τρίχες άκραι ούραΐαι Нот. 

кончики волос (конского) хвоста; το ούραίον πτερόν Ьис. 
хвостовое оперение; 2) задний (πόδες тьеосг.). 

ούράνη (ά) ή ночная посуда АезсЬ., зорь.
Ούράνίά, эп.-ион. Ούράνίη ή Урания, «Небесная» 

(1. эпитет Афродиты, как богини возвышенной люб
ви— в отличие от Αφροδίτη Πάνδημος Нег., Р1а1.; 
2. муза астрономии Нез.).

I ©ύράνια τά небесные явления или тайны (ούράνιά 
τε καί χθονοστιβή Зорь.).

II ούράνια αάυ. страшно, сильно (βρέμειν Еиг.). 
Ούράνίδης, дор. Ούρανίδάς, ου (ί) ό 1) Уранид,

сын Урана, т. е. Крон(ос) Нез., Рта.; 2) ρΐ. Ούρανί- 
δαι (дор. %еп. Ούρανιδαν) Нез., Ρΐηά. = οί Τιτάνες.

©ύρανίζω или ούρανίζομαο достигать неба АезсЬ. 
Ούράνίη ή эп.-ион. = Ουρανία, 
ούράνιος 3, реже 2 (ά) 1) небесный (θεοί нн; άσ- 

τήρ, υδατα Ρΐηά.; αστραπή Зорь.; νεφέλαι Агрь.); 2) до
стигающий неба, гигантский (κίων Ρΐηά.; πήδημα Еиг.): 
σκέλος ούράν ιον έκλακτίζειν или ρίπτειν шутл. Агрь. 
лягать небо; 3) огромный, безмерный (άχη АезсЬ.): 
ουράνιόν γ’ δσον АгрЬ. ужасно как, до ужаса, 

ούρανίς, ίδος αά]. / небесная (τελετά ашь.). 
ούράνίσκος о сводчатый навес, балдахин (έν τω βα

σιλικοί θρόνω Р1и!.).
Ούρανιώναι, ών αί обитательницы неба, небожи- 

тельницы ашь.
Ούράνίωνες οί 1) Уранионы, т. е. οί Τιτάνες Нот., 

Нез.; 2) (или θεοί Ού.) небесные боги, небожители 
Нот., Нез.

ούρανο- в сложи, словах = ουρανός, 
ούράνο-γνώμων 2, %еп. ονος знающий небо, зна

комый с астрономией Ьис.
ούρανο-γραφία ή описание неба (название сочине

ния Демокрита) υΐο^. ь.
©ύρανό-δεικτος 2 показывающийся на небе, лью

щийся с неба (αίγλη, $с. μήνης нн).
ούράνό-θ-εν αάυ. (тж. άπ’ и έξ ού.) с неба Нот., 

Нез., ΝΤ.
©ύράνό-θΊ αάυ. в небе: ού. πρό Нот. в небо, к небу, 
ούράνο-μήκης 2 1) высокий до неба (έλάτη Нот.; 

δένδρεα Нег.; φοίνιξ ашь.); 2) возносящийся к небу 
(φωνή АгрЬ.).

ούράνό-νΐκος 2 побеждающий небо, т. е. огромный, 
безмерный ($с. μήνις АезсЬ.).
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ούράνο-πετής 2 упавший с неба (δαίμονες Ρΐιιΐ.). 
ούράνο-ποιΓα ή сотворение неба Ώ\οξ. ь.
©ύράνός, до/?. ώράνός, эол. έρανός ό (ντ тж. ρΐ.)

1) небо (χάλκεος, πολύχαλκος, σιδήρεος, άστερόεις Нош.): 
οί έξ ούρανοΰ АезсЬ. и οί έν ούρανώ θεοί ры. небесные 
боги; νή τον ουρανόν! АгрЬ. клянусь небом!; προς ουρανόν 
βιβάζειν τινά Зорь. превозносить кого-л. до небес; ή 
στρατιά του ούρανοΰ ντ = οί αστέρες; 2) климатическая 
область, климат: του ούρανοΰ καί των ώρέων τώ καλ- 
λίστω Нег. в благодатнейшем климате; 3) анат. нёбо 
(ό του στόματος ού. Агз*.).

Ούράνός о Уран (сын Эреба и Геи, супруг Гей, отец 
Крон(ос)а и Титанов) Нез., нн, АезсЬ. е*с.

©ύρανο-στεγής 2 держащий небо (άθλος АезсЬ.). 
©ύράν-ουχος 2 обитающий в небе, небесный (άρχά

АезсЬ.).
©δραξ, άγος ή атт. агз*. = τέτριξ.
©ύργάτης ιη сгаъЬ зорь. = ό έργάτης. 
ούρειβάτάς, 0\) αά]. т дор. — ορειβάτης, 
οδρειος 3 и 2 эп.-ион. = όρειος.
©ύρεο-φοιτάς, άδος (άδ) αά]. / странствующая по 

горам (Νύμφαι ΑηΗι.).
ούρεσΐ-βώτης, ου αά]. т находящий себе пропита

ние в горах (θήρες Зорь.).
©ύρεσι-δρόμος 2 пробегающий горы (Μαινάδες Еиг.). 
ούρεσί-οικος 2 обитающий в горах (Πάν ащь.). 
ούρεσΐφοοτάς, άδος αά]. / ашь. = ούρεοφοιτάς. 
ούρεσΐ-φοίτης, ου αά]. т посещающий горы (эпи

тет Вакха и Аполлона) ашь.
©ύρεσίφοοτος 2 ашь. = ούρεσιφοίτης.
I ©ύρεύς, ηος о ион. = όρεύς.
II ©ύρεύς, ηος 6 предполож. страж Нош.
ούρέω (шр/. έούρουν, /а/. ούρήσω—атт. ούρήσομαι, 

аог. έούρησα — атт. ούρησα, р/. έούρηκα) испускать 
МОЧу Нез., Нег., АгрЬ., Хеп., Агз1.

©ύρή ή эп.-ион. = ούρα.
ούρήθ-ρα ή анат. уретра, мочеиспускательный ка

нал Агз*.
©δρησος, εως ή мочеиспускание агз*.
©ύρητήρ, ηρος ό агз*. = ουρήθρα, 
ούρητιάω [άβ8ΐά. к ούρέω] иметь позыв к мочеис

пусканию АгрЬ., Агз1.
ούρητικός 3 1) выделяющий мочу Агз*.; 2) напоми

нающий мочу, мочевой (οσμή Агз1.).
ούρια ή (зс. πνοή) благоприятный (попутный) ветер: 

έξ ούριας πλειν Ро1уЬ. плыть с попутным ветром; ούρια 
έφιέναι Р1а*. пускаться (в путь) с попутным ветром.

I οδρια αάυ. [ούριος] под попутным ветром, при бла
гоприятных обстоятельствах (θεΐν АгрЬ.).

II οδρια τά ( = атт. όρια) границы, пределы Нег. 
ούρίάχος о нижний конец (έγχεος Нош.), 
ούρΐβάτάς, ου (βά) αά]. т Еиг. = ορειβάτης.
I ούρίζω ион. = ορίζω.
II ούρίζω (}и1. ούριώ, аог. ουρισα) доел, вестй под 

попутным ветром, перен. успешно помогать, счастливо

οδς

руководить, споспешествовать (εκαθεν АезсЬ.): γάν κατ’ 
ορθόν ού. ЗорН. счастливо править страной.

ούρί-θ-ρεπτος 2 вскормленный в горах (σκύμνος Еиг.).
οδρινον φόν τό Агз1. = ούριον φόν.
ούριο-δρομέω плыть под попутным ветром υΐοά., 

Ό\οζ. ь
οδριον φόν τό неплодное яйцо Агз1.
I οδριος 3, редко 2 1) попутный, благоприятный 

(άνεμος тьис.; πνεύμα Еиг., Р1и*.; πνοαί Хеп.); 2) идущий 
под попутным ветром (πλάτη Зорь.; λαιφος Еиг.); 3) со
вершаемый с попутным ветром, благополучный (δρόμος 
ЗорН.; πλους Еиг.); 4) успешный, счастливый (πράξις 
АезсЬ.; βίοτος АпШ.); 5) посылающий попутный ветер, 
перен. споспешествующий (эпитет Зевса) АезсЬ., ашь.

II οδριος ό (8С.  άνεμος) попутный ветер: έξ ούριων 
δραμειν Зорь. и έν ούρίω πλειν Ьис. идти с попутным 
ветром.

*©ύριο-στάτης, дор. ούριοστάτάς, ου (στα) αά]. т 
способствующий преуспеянию, т. е. благотворный (νόμος
АезсЬ.).

ούριόω распускать по ветру: (ό πώλος) έθείρας ού
ρ ίωκεν ές δρόμον АпШ. конь на бегу распустил гриву по 
ветру.

οδρισμα, ατος τό ион. = όρισμα.
οδρνις т сгаз'ь = ό όρνις.
θύρθ-δ0κη ή Хеп. = ούράνη.
I οδρον τό [ούρέω] моча Нег., Агз1.
II οδρον τό [όρνυμι или εύρύς] расстояние, протяже

ние, отрезок: δίσκου ουρά Нош. расстояние брошенного, 
т. е. дальность полёта диска; ου. ήμιόνοιΐν (или ήμι- 
ονοΐϊν) и ούρα.ήμιόνων Нот. (максимальная) длина бороз
ды, проводимая парой (пашущих) мулов (за один раз).

ούροπύγιον τό Агз*. = όρροπύγιον.
I ούρος ό 1) попутный ветер Нот., Нег., тьеосг.: κατ’ 

οδρον АезсН., ЗорЬ. по направлению ветра, с попутным 
ветром; ού. αύτή γένοιτ’ άπωθεν έρπούση ЗорЬ. попут
ный ветер ей в спину, если она уходит, т. е. скатер
тью дорога; 2) благоприятные обстоятельства: έγένετό 
τις ου. έκ κακών Еиг. бедствия сменились счастьем; ού. 
($с. έστίν) ЗорЬ. настал желанный миг.

II οδρος ό (лат. игиз) зоол.% предполож. тур ашн.
III οδρος ό [όράω] страж, хранитель (Νέστωρ, ου. Αχαι

ών Нот., ’Αχ/λλεύς, ού. Αίακιδάν ρΐη<ι): ούρον καταλι- 
πείν έπί κτεάτεσσιν Нот. приставить стражу -к имуществу.

IV οδρος ό ион. = όρος.
V οδρος, εος τό ион. = όρος.
I ούρός ό [ορύσσω] канава, ров (для перетаскивания 

кораблей к морю) Нот.
II ούρός о ион. = ορός.
Οδρσον άλσος τό Ρ1 и\. = лат. Агз1а зПуа.
οδς, ώτός, эп.-ион. οδας, οδατος, дор. ώς τό ($еп. 

άπαΐ. ώτοιν; ρΐ:. ώτα, £βη. ώτων, άαί. ώσί — эп. ουασι)
1) ухо Нот.: ορθά ίστάναι τά ώτα Нег. насторожить уши; 
φθόγγος βάλλει δι’ ώτων ЗорЬ. слух доходит до ушей; 
δι’ ώτός έννέπειν πρός τινα Зорь, сказать кому-л. на ухо;
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ώτα έχειν Р1и1. (внимательно) слушать; εις τό ους άκού- 
ειν ντ лично слышать; ώτα βασιλέως Хеп., Р1и1. царё
вы уши, т. е. подслушиватели, шпионы; 2) ушко, ручка 
(ούατα, зс. των τριπόδων Ηοιη.;τά ώτα τβυάμφορέως Ρΐιιί.);
3): ους Αφροδίτης Агз1. Венерино ушко (3ί£αΓβέιΐ8 На- 
ИоШйез, моллюск из класса брюхоногих).

©δσα / к ών (рагЬ. ргае8. /с είμί).
©ύσία, ион. ©ύσίη ή [ών ραΗ. ргаез. к είμί] 1) иму

щество, состояние Нег., Еиг. е1с.: ουσίας άπολλυμένης 
Р1а1. с потерей имущества, т. е. разорившись; εί έκε- 
κτήμην ουσίαν Ьуз. если бы у меня было состояние;
2) филос. существование, бытие: ου. καί τό μη είναι 
Р1а1. бытие и небытие; 3) филос. сущность (των απάν
των ή ου., δ τυγχάνει έκαστον όν ρμ.): ου. τε καί λόγος 
τινός Р1а1. сущность и определение чего-л.; 4) филос. 
первоначало, элемент (αί φυσικαί ούσίαι Агз!.); 5) филос. 
существо, субстанция, индивид (παν σώμα φυσικόν με- 
τέχον ζωής ού. αν είη Ага*.); 6) лог. ряд, порядок, сте
пень общности, ступень классификации: αί πρώται ού- 
σίαι Агб1. сущности первого порядка, т. е. индивиды, 
единичные вещи; αί δεύτεραι ούσίαι Агз*. сущности вто
рого ряда, т. е. виды и роды.

©ύσι-ώδης 2 имеющий характер сущности, субстан
циальный (τό μόνιμον καί ουσιώδες Ρΐιιΐ.).

©δτά эп. 3 л. 8ίτΐ£. аог. 2 к ούτάω.
©δταε эп. 2 л. 8ίη£. трег. ргаез. к ούτάω.
©ύτάζω разить, поражать, ранить (τινά χεΐρα и τινά 

κατ’ ους Нот.): έλκος τινά ού. Нот. нанести кому-л. ра
ну; στήθος μέσον ού. δουρί Нот. поразить в самую грудь 
копьём. — См. тж. ούτάω.

©ύτάμεν(αι) эп. т/. к ούτάω.
©δ τάν т сгаз1 = ου τοι άν.
©δ τάρα, ν. I. ©δ τάρα ш сгаз1 = ου τοι άρα. 
©δτασκε эп. 3 л. 8ίη£. ίτηρφ. Пег. к ούτάω.
©ότάω (раН. тей.-ра88. ούτάμενος) поражать, ранить 

(τινά χαλκώ Нот.): ού. κατ’ ασπίδα Нот. ударить (копьём) 
в щит; κεΐται ούτηθείς Нот. он лежит раненый, пора
жённый насмерть; ούταμένη ώτειλή Нот. нанесённая 
рана. — См. тж. ούτάζω.

©δ-τε соп]. 1) и не: о δ* ού. ούδενί πω εις χεΐρας 
έλθεΐν έφη, ού. Κύρω ίέναι ήθελε Хеп. (Сиеннесий) от
ветил, что он никогда не отдавался в руки кого бы 
то ни было и не желает идти к Киру; 2) ни: ού .. .ού., 
ου. ... ού., ού. ... ούδέ, ού. ... ού. μην (или άρα и 
др.), ού. ... μήτε ни... ни (ούτ* άν φίλςν ώφελήσθαι, 
ούτ’ άν έχθρόν άλέξασθαι Хеп.); в поэзии первое ού. мо
жет быть опущено: ναυσι δ5 ού. πεζός Ρίηά. ни на ко
раблях, ни сухим путём, 

ούτε §еп. к δστε.
©δτερος, η τοδτερον ион. ίη сгаз1 = ό ετερος и τό 

ετερον.
©ύτήσασκε эп. 3 л. 8ίη£. аог. Пег. к ούτάω. 
ούτήτειρα, ας ай]. / ранящая, уязвляющая, кусаю

щая (εχιδνα ашь.).
I οδτι п к ούτις.

II ©δτι αάυ. тж. раздельно нисколько (никак, ни
чуть, совершенно) не (ού. μοι αίτιοί είσιν, $с. οί Τρώ
ες Нот.): άλλ’ ού. μεν δή τούτου γε ενεκα ήρχόμεθα δια- 
λεγόμενοι Р1а*. но мы ведь совсем не для этого начали 
беседу; ού. πη Нег., дор. ού. πα тьеосг. никоим образом, 
никак; ού. που Рта. далеко не, ни в коем случае; ού. 
που δούναι νοείς; Зорь, не думаешь же ты вернуть (ору
жие Филоктету)?; ού. πω ЗорЬ., ού. κω Нег. далеко ещё 
не.

©ύτΐδάνός 3 ничего не стоящий, негодный, ничтож
ный (ού. καί δειλός, ολίγος τε καί ού. Нот.).

©δτιν©ς %еп. к ούτις.
©δτιν©ς %еп. к οστις.
Οδτι©ι οί утии (одно из племён в Персии) Нег. 
©δ-τις, ©δ-τι, %еп. ©δτινος тж. раздельно 1) ни

кто, ничто (ού. Δαναών Нот.): ούτινες έγγύθεν είσίν 
Нот. никого (тут) нет рядом; 2) ни один, никакой (ού. 
άνήρ Нот.): προφήτας ούτινας ματεύομεν АезсЬ. мы ника
ких прорицателей не ищем.

Οδτις ό (асе. Ούτιν) Никто (имя, которым назвал 
себя Одиссей, чтобы обмануть Полифема) Нот.

©δ-τ©ι αάυ. тж. раздельно поистине (право, совсемг 
нисколько, конечно) Ηβ:ήτό πλοιον άφΐκται έκ Δήλου; — 
Ού. δή άφικται, αλλά δοκεΐ μέν μοι ήξειν τήμερον ρμ .  
разве пришёл корабль из Делоса? — Да нет, не пришёл, 
но кажется мне, что придёт сегодня; ού. μά την Δή
μητρα АгрЬ. ну нет, клянусь Деметрой.

©δτ©ς, αδτη, τ©δτ©, &еп. τ©ύτ©υ, ταύτης, τού
του [ό-|-αύτός] (ρΐ. ούτοι, αυται, ταυτα, £βη. τούτων; 
йиа1. τούτω, £βη.-άαί. τούτοιν) 1) (вот) этот, (вот) тот, 
вот кто (что); иногда (вот) он, вот такой (какой), (ни
жеследующий: τις ούτος; Еиг. кто это?; τί τούτο κήρυγ
μα; Зорь, что это за такой указ?; ές γην ταύτην, ήν- 
τινα νυν Σκύθαι νέμονται Нег. в тот край, который ныне 
населяют скифы; ταύτην γνώμην εχω έγωγε Хеп. вот 
каково моё мнение; ούτος άνήρ рш. этот или тот чело
век; ούτος άνήρ, δς λαόν ήγειρα Нот. тот, кто собрал 
народ; ούτοι Бет. вот эти (люди); ρήτορος αύτη αρετή 
τάληθή λέγειν ры. говорить правду — вот долг орато
ра; τούτο έστιν ό συκοφάντης Бет. вот что такое сико
фант; ούκουν τούτο γιγνώσκεις, δτι . . . ;  АезсЬ. разве ты 
не знаешь того, что...?; τούτο δ’ εις εν έστι συγκεκυ- 
φός Агрь. (торговцы кожей, мёдом и сыром) — всё это 
одна шайка; ταΰτα καί άλλα προς τούτοισι Нег. это и 
другое сверх этого; в разговорной речи:  ταΰτα (νυν, γε- 
и др.) АгрЬ. ($с. έστί или δράσω) пусть так, ладно, хо
рошо; ή φυγάς πλανώμενος; — ΤΗν ταΰτα Еиг. блуждая 
как изгнанник? —Да, (именно) так; καί ταΰτα μέν δή 
ταΰτα Р1а*. ну, стало быть, так, т. е. об этом довольно; 
(в подчёркнутом обращении): ουτος, τί ποιείς; АевсЬ. 
послушай, что ты делаешь?; αύτη συ, ποι στρέφει; Агрь. эй, 
ты, куда направляешься?; ώ ουτος, ούτος Οίδίπους! Зорь. 
Эдип!, Эдип!; с членом или местоимением: ούτος о 
σοφός Зорь, этот вот мудрец; ουτος ό αύτός άνήρ Зорь, 
вот этот самый человек; 2) (в смысле обобщённого-
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указания): τοΐς μαντεύμασι.— Ποίοισι τούτοις; ЗорЬ. 
(я узнал об этом) из прорицаний. — Каких же это?; 
πολλά δρω ταΰτα πρόβατα και αίγας Хеп. я вижу здесь 
много овец и коз; τί τοΰτ’ έλεξας; Зорь, что ты хочешь 
этим сказать?; τοοτο или ταΰτα (= διά τούτο) ЗорЬ., Еиг. 
«из-за того, для того, с той цельно; τρίτην ταύτην ημέ
ραν ΝΤ вот уж третий день; τούτο μ έ ν . . .  τοΰτο δέ Нег. 
4тж. μετά δέ Нег., έπειτα δέ или ειτα Зорь.) то ... то; 
ταΰτα АгрЬ. (тж. ταΰτ* ουν Зорь, и ταΰτα δέ аг81.) вот 
почему, поэтому; αυτά ταΰτα ры. именно поэтому; ταύ- 
τη ЗорЬ., тЬис., Хеп. здесь, с этой стороны, отсюда, сю
да, тж. до такой степени или таким образом; καί ουτω 
καί ταύτη или ουτω τε καί ταότη ры. именно таким 
образом; έν τούτω и έν τούτοις ТЬис., Хеп., ры. в это 
Фремя, тем временем или при таких обстоятельствах; 
-3) (для логического выделения фразы) в смысле и при
том, и заметьте или хотя: ή είναι έλευθέροισι ή δούλο ι- 
σι, καί τούτοισι ώς δρηπέτησι Нег. (от исхода войны 
с персами зависело), быть ли (ионянам) свободными 
или рабами и, притом, рабами как бы беглыми; Μένω- 
■να δέ ούκ έζήτει, καί ταΰτα παρ’ Άριαίου ών, τοΰ Μέ- 
•νωνος ξένου Хеп. Менона же он не искал, хотя пришёл от 
.Ариея, Менонова гостя; 4) (при έκείνος слово ουτος со
держит указание преимущ. на нечто более близкое, 
при όδε — преимущ. на более отдалённое или предше
ствующее): δταν τούτο λέγωμεν, τόδε λέγομεν ры. когда 
мы это говорим, мы (тем самым) говорим следующее.

ούτοσ-ί(ν), αύτη-Γ(ν), τουτ-ί(ν), ξβη. τουτου-Γ, 
τουτησί, τουτουΓ (дифтонги перед ι кратки\ αύτηι = 
αύτηί γε, τουτογί = τουτί γε и т. д.) (Мет. к οδτος) имен
но вот этот, тот самый АгрЬ., РЫ. е*с.

οΰτω(ς), Мет. ούτωσί (I) αάυ. 1) так, таким обра
зом: оо., ώ σ π ε ρ . . .  или ου., δ π ω ς . . .  ЗорЬ. е*с. так, 
как ...; ου. έσται Нот. так (оно и) будет; в ответах: 
-оо. и ου. μεν ουν ры. да, это так; 2) до такой степени, 
до того, настолько, столь: ου. πολλοί Хеп. столь мно
гие; ούδέ τι λίαν оо. Нот. не до такой уж степени; 
β клятвах: εί γάρ έγών ου. γε Διός παις είην, ώς νΰν 
ήμέρη ήδε κακόν φέρει Άργείοισιν Нот. о, если бы мне 
так быть сыном Зевса, как (верно) то, что нынешний 
день несёт беду аргивянам; ου. όναίμην τούτων, ώς άλη- 
θη προς σέ έρώ Ьис. желал бы я так дождаться счастья 
от них ( = моих детей), как верно то, что я тебе ска
жу; 3) (тж. μάψ оо. Нот.) просто так, бесцельно, впу
стую: ου. όνομάζειν τι ры. ограничиться одним наиме
нованием чего-л. (доел, просто назвать что-л.); ούκ έχω 
<30ΐ φράζειν оо. ры. я не могу тебе (этого) так просто 
.сказать; 4) после чего, тогда-то, затем (оо. έξηλθεν ΝΤ). 

οδφις ΐη сгав1=Ь δφις. 
ούχ перед придых, глася. = оо. 
βύχ-ί (ί) [Мет. к ού] не, нет Нот. е1с. 
ούχϊνος ί η  сгаз'ь = ό έχινος. 
δφ’ перед придых, глася. = δπ(α) (асе. к όψ). 
όφείδιον τό змейка или змеёныш аы.
Οφειλέτης, ου ό должник (μυρίων ταλάντων ντ): о.

τινί ры. чей-л. должник; χάριτός τίνος οφειλέτην λα- 
βεΐν τινα Р1и1. оказанием какого-л. благодеяния сделать 
кого-л. должником; ούδέν άρκείν о. τινί είναι Зорь, не 
быть обязанным помогать кому-л. 

όφειλέτις, ΐδος ή должница Еиг. 
έφείλή ή ΝΤ = όφείλημα.
δφείλημα, ατος τό долг, задолженность ТЬис. е*с. 
έφείλω (/«ί. όφειλήσω, аог. 1 ώφείλησα, эп.-ион. 

аог. 2—только для знач. 2 и 3— ώφελον, р/. ώφείληκα; 
аог. разз. ώφειλήθην) 1) быть должным, задолжать: 
πολέσιν о. χρεΐος Нот. задолжать многим; οί όφείλοντες 
Р1и1. должники; τά όφειλόμενα χρήματα Хеп. денежный 
долг, задолженность; τοΐς στρατιώταις ώφείλετο μισθός 
πλέον ή τριών μηνών Х«п. солдатам причиталось жало
вание больше, чем за три месяца; о. τώ δημοσίω АгрЬ. 
задолжать казне, быть недоимщиком; αγορεύειν την ζημί
αν о. Ьуа. приговаривать к уплате штрафа; о. δίκην 
РЫ. быть осуждённым; 2) быть или считать себя обя
занным, считать своим долгом (έγώ δέ οφείλω λέγειν 
τά λεγάμενα, πείθεσθαί γε μέν οο παντάπασι οφείλω 
Нег.): ό. ύπόσχεσιν Хеп. связывать себя обещаниями;
о. τινί πολλήν χάριν Зорь, быть обязанным кому-л. мно
гими благодеяниями; 3) трегз. οφείλεται необходимо, 
следует, должно, приходится, суждено (σοί τοΰτ’ οφεί
λεται παθεΐν ЗорЬ.; βροτοΐς άπασι κατθανεΐν οφείλεται 
Меп.): ώφελεν άθανάτοισιν ευχεσθαι Нот. ему следовало 
бы молить бессмертных; (в пожеланиях, преимущ. 
в сожалениях о несбывшемся): αΐθ* άμα πάντες Έκτο- 
ρος ώφέλετ’ άντι πεφάσθαι Нот. вам бы всем следовало 
погибнуть вместо Гектора; ώς μήποτ’ ώφελε! Хеп. 
(о прошлом) ах, если бы этого никогда не случилось!

I όφέλλω (только ргаез. и шр/. ώφελλον и όφελλον) 
Нот. = οφείλω 1 и 2.

II δφέλλω [δφελος] (тр/. ώφελλον — эп. δφελλον, аог. 
ώφελλα; эп. /л/. όφελλέμεν; 3 л. зт£. аог. ορί. όφέλλε- 
ιε) 1) наращивать, усиливать (μένος Нот.): άραγμός 
όφέλλεται АезсЬ. шум усиливается (растёт); 2) усу
гублять,' увеличивать (πόνον Нот.): ό. μΰθον Нот. рас
текаться в разговорах; 3) приумножать, расширять, 
обогащать (οίκον Нот., Не8.; πεδίον Ρίπά.): οίκος όφέλλετο 
Нот. дом стал процветать; 4) возвеличивать, возвышать 
(τινά τιμή Нот.).

δφελμα, ατος τό приумножение, увеличение, рас
ширение ЗорЬ.

δφελος τό (только пот. и асе. зт£.) польза, выгода 
или помощь: ούδέν σοί γ’ о. Нот. никакой тебе пользы 
(не будет от этого); αί κ’ δφελος τι γενώμεθα Нот. мо
жет быть окажем мы кое-какую помощь; τί δητ’ αν 
είης δ. ήμΐν; АгрЬ. какую же пользу можешь ты при
нести нам?; τών δφελος έστι ούδέν Нот. от них никакой 
пользы; δ τι περ δ. τοΰ στρατεύματος Хеп. лучшая часть 
войска.

δφελδς ό сикионское слово аы. = οβολός, 
όφε-ώδης 2 змееобразный: τό όφεώδες ры. змеиная 

натура.
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όφ&αλμία ή 1) воспаление глаз (преимущ. гной
ное) Хеп., ры., агз*., Р1и1.; 2) слепота: άπαλλάζειν τινά 
της οφθαλμίας АгрН. освободить кого-л. от слепоты.

όφθ"αλμΐάω 1) болеть глазами, страдать воспале
нием глаз Нег., Хеп., ры., АгрЬ. е1с.; 2) бросать завистли
вые взгляды, завистливо смотреть (περί το κάλλος της 
χώρας, το πλήθος των προσόδων Ро1уЬ.). 

όφθ*αλμίδι©ν (ΐδ) τό глазок АгрЬ. 
όφθ·αλμίζομαι болеть воспалением глаз: όφθαλμι- 

σθήναί τίνος τούς οφθαλμούς ρμ. заразиться от кого-л. 
воспалением глаз.

όφθ"αλμο-βόρος 2 выклёвывающий глаза (о έρωδιός
ΑΓ8Ϊ.)·

όφθαλμο-δσυλεία, ν. I. όφθ’αλμοδουλία ή угодли
вость, раболепие ντ.

όφ&αλμός ό 1) глаз: (έν) όφθαλμοΐσιν ίδεΤν Нот. ви
деть (собственными) глазами; τινά έν όφθαλμοισ(ιν) 
όράν Нош., 5орЬ. устремить на кого-л. взор; τίνος ές οφ
θαλμούς έλθέμεν Нош. предстать пред чьи-л. очи; τινί 
έξ οφθαλμών γενέσθαι Нег. удалиться прочь с чьих-л. 
глаз; κατ’ οφθαλμούς λέγειν АгрЬ. говорить (прямо) 
в глаза; τώ όφθαλμώ παραβάλλειν АгрЬ. поглядывать по 
сторонам; έν όφθαλμοίς έχειν τινά Хеп. не ^ спускать 
глаз с кого-л., бдительно следить за кем-л.; τα έν 
όφθαλμοίς Р1а1. то, что находится перед глазами; δεσ
πότου о. Хеп. хозяйский глаз; έσπέρας о. ρΐηά. и νυκ- 
τος о. АезсЬ. вечернее (ночное) око, т. е. луна; 2) бот. 
глазок или почка Хеп.; 3) краса, гордость (στρατιάς, 
Σικελίας Ρίηά.); 4) радость, утешение, сокровище (βίου 
Еиг.).

όφθ-αλμό-σοφος ό глазной врач Ьис. 
όφθαλμό-τεγκτος 2 увлажняющий глаза (πλημμυ- 

ρίς Еиг.).
όφθ'αλμο-φάνής 2 бросающийся в глаза, заметный,

ВИДИМЫЙ Агз*.
όφθ’αλμο-φάνώς видимым образом, заметно 5ех1. 
όφθαλμ-ώρύχος 2 вырывающий глаза, т. е. караю

щий ослеплением (δίκαι АезсЬ.). 
όφθ’ήναι аог. ш/. к όράω. 
όφίδιον τό = όφείδιον.
όφιο-βόρος 2 пожирающий змею или змей {эпитет 

спартанцев на языке Пифии) Р1и*.
όφιό-δειρος 2 [δείρω = δέρω] сдирающий кожу со 

змей, по друг. [δειρή] обладающий змеиной шеей Ага*. 
Όφιονεΐς οί офионеи {племя в Этолии) тьис. 
όφιό-πους 2, %еп. ποδος змееногий (γυνή Ьис.).
#0φιοδσσα ή {зс. νήσος) Офиусса, «Змеиный остров», 

т. с. Κύθνος ΑΓδί.
Όφι-οδχος ό поздн. Змеедержец {созвездие) Апш. 
δφις, εως и. εος, ион. ιος ό (о иногда долгое)

1) змея (αίόλος Нот.; ποικιλόνωτος Ρΐηά.; ψυχρός тьеосг.): 
πτηνος о. АезсЬ. пернатая змея, т. е. стрела; 2) змейка 
{род змеевидного браслета) Меп.

όφι-ώδης 2 змеевидный (ή μορφή Агз*.); похожий на 
змею (ιχθύς Агз1.).

όφλεΐν ΐη/. аог. 2 к όφλισκάνω. 
όφλημα, ατος τό 1) долг, задолженность Бет., 1зае., 

Ьис.; 2) юр. возложенный по суду денежный штраф, 
пеня Бет., ΌΜ.

όφλισκάνω (/и£. όφλήσω, аог. ώφλησα, аог. ώφλον, 
р/. ώφληκα; т/. аог. όφλεΐν — иногда δφλειν, раН. аог. 
όφλών — иногда δφλων) 1) быть присуждённым или 
приговорённым (χιλίας δραχμάς Р1а1.): ό. ζημίαν Еиг., 
Эет. подвергнуться штрафу; ό. θανάτου δίκην РЫ. быть 
приговорённым к смерти; 2) быть осуждённым, понести 
наказание: ό. δίκην РЫ., Бет. быть осуждённым по 
суду; αρπαγής τε καί κλοπής δίκην ό. АезсЬ. быть осу
ждённым за грабёж и кражу; ό. φόνου {зс. δίκην) РЫ. 
быть осуждённым за убийство; 3) навлекать на себя 
(αισχύνην, βλάβην Еиг.): ό. γέλωτα πρός τι να и παρά τι- 
νι Р1а1. навлекать на себя, заслуживать чьи-л. насмешки, 
т. е. делаться смешным; 4) подвергаться обвинению, 
навлекать на себя обвинение (ό. δειλίαν Еиг.): μώρω μω
ρίαν о. 5орЬ. от глупца слышать упрёк в глупости.

I οφρά соп/'. 1) (= εως) до тех пор, пока, доколе: 
δφρ’ ’Αχιλεύς μήνιεν Нот. пока Ахилл гневался; δφρ* 
αρετήν παρέχωσι θεοί Нот. покуда дают благополучие 
боги; όφρ’ έθέλητον Нот. пока вы (оба) пожелаете, 
т. е. сколько вам угодно; τόφρα δ* εχ\ δ. σε νόσφιν 
άπήγαγε Παλλάς Άθήνη Нош. (Одиссей) сдерживал 
(его) до тех пор, пока тебя не увела Паллада Афина;
2) (= ίνα) (с тем) чтобы: έσπόμεθ’, δ. σύ χαίρης Нот. 
мы пришли, чтобы тебе доставить радость; δ. τάχιστα 
ώσαιτ’ Άργείους Нош. с тем, чтобы поскорее отразить 
аргивян.

II όφρα αάυ. 1) пока (же), тем временем (δφρ* αν 
έγών εντεα δύω Нот.); 2) в течение некоторого време
ни: ό δ’ δ. βοΰς βόσκ* έν Περκώτη Нот. он некоторое 
время пас коров в Перкоте.

όφρύα Ап1Ь. (= όφρύν) асе. 8ίη£. к όφρύς. 
όφρυ-ανασπασίδης, ου (Γ) αά]. т надменно под

нимающий брови Ап1Ь.
όφρύη (ΰ) ή (= όφρύς 4) холмистая гряда, острый 

вал Еиг.: ό. ψάμμου Нег. песчаный гребень.
Όφρύνειον и Όφρύνιον τό Офриний {город в Тро- 

аде с посвящённой Гектору рощей) Нот., Хеп.
όφρΰόεις, όεσσα, όεν 1) холмистый, расположенный 

на холме (νΙλιος Нот.; Κόρινθος Нег.); 2) высокий (κολω- 
νός Ап1Ь.); 3) возвышенный, торжественный (άοιδή, зс. 
Αισχύλου Ап1Ь.).

όφρυόομαι надменно поднимать брови: άγροικίαν 
ώφρυωμένος Ьис. до грубости высокомерный.

όφρυό-σκιος 2 осеняемый бровью (οφθαλμός аы.). 
όφρύς, ύος ή {в пот. и асе. зт£. ϋ) {асе. όφρύν — 

поздн. όφρύα; асе. ρΐ. όφρύας и όφρΰς) 1) бровь: τάς όφ
ρΰς ξυνάγειν АгрЬ. нахмурить брови, насупиться; τάς όφ- 
ρυς έπαίρειν Еиг. {тж. άνασπάν АгрЬ. или άνατείνειν Ьис.) 
высокомерно поднимать брови; τάς όφρΰς καταβάλλειν, 
λύειν или μεθιέναι Еиг. разглаживать брови, прояснять 
чело; άγανα γελάν όφρύϊ Ρίηά. весело смеяться; 2) важ-
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ность, торжественность: ρήματα όφρυς εχοντα АгрЬ. вы
сокопарные слова; 3) гордыня, спесь (ή о. καί ό τύφος 
Ап1Ь.); 4) приподнятый край, гребень или круча (αί 
όφρυς των λόφων Ро1уЬ.): έπ5 όφρύσι Καλλικολώνης Нош. 
на склонах Калликолоны; ή о. του ποταμού Ро1уЬ. высо
кий берег реки.

δχά αάυ. для усиления зирег1. наи-, безусловно: οχ’ 
άριστος Нош. безусловно наилучший, первейший, 

όχάνη (α) ή рщ*. = όχανον. 
βχάνον τό (ремённая) рукоять щита Нег., Ьис. 
όχέεσκον эп.' тру. Пег, к όχέω. 
όχεία ή (о животных) покрывание, случка, оплодо

творение Хеп., АГ81. е1с.
όχεΐον τό самец-производитель Агз*., Р1и*. 
όχεσφΐ(ν) эп. άαί. р1. к όχος И. 
όχετ-άγωγία ή проведение водоотводного канала ры. 
όχετεία ή проведение воды каналами, устройство 

ирригации Аг8*.
όχέτευμα, ατος τό водоотводный канал, анат. ка

нал, проток Аг8*.
όχετεύω 1) отводить каналом (ποταμόν нег.): τό ύδωρ 

όχετευόμενον Нег. отведённая (проведённая) вода; 2) про
водить, пропускать, разносить (τό αίμα διά παντός του 
σώματος Агз*.): ως προς οίκον ώχετεύετο φάτις АезсЬ. как 
разнесла по всему дому молва.

όχετ-ηγός 2 1) проводящий канал(ы), отводящий 
воду (από κρήνης Нош.); 2) перен. служащий проводни
ком (έρώτων, άνίης Ап*ь.).

όχέτιον τό небольшой канал ь. 
όχετός ό 1) водоотводный канал, водопровод Нег., 

ТЬис*, рш., Р1и*.; 2) ручей, поток, струя (Σιμούντιοι οχε
τοί Еиг.); 3) анат. канал, проток Хеп.: τής αρτηρίας 
οχετοί Р1и1. дыхательные пути; 4) перен. путь, лазейка: 
παρεκτρέπειν οχετόν ώστε μή θανεΐν Еиг. изменять (жиз
ненный) путь так, чтобы не умереть.

όχευμα, ατος τό результат оплодотворения, т. е. 
зародыш ΑΓδί.

όχεύς, έως, эп. ηος о 1) завязка, ремешок (τρυφαλείης 
Нот.); 2) застёжка, пряжка (ζωστήρος όχήες Нош.);
3) держатель, ручка (του θυρεού Ро1уЬ.); 4) засов, запор 
(θυρεών όχήες Нот.).

όχευτής, ©δ о развратник ашь. 
όχευτικός 3 похотливый (όρνιθες Агз1.). 
όχεύω (о животных) покрывать, оплодотворять 

(την ίππον Нег.; τήν κόνα ры.; αί υες οχεύονται καί 
όχεύουσι Агз*.).

όχέω \У^и. к εχω] 1) нести, носить (φιάλην хеп.; 
τινά δι* άστεος Еиг.); 2) переносить, переживать, тер
петь (κακόν μόρον Нот.; άπροσόρατον πόνον Ρΐηά.); 3) вы
полнять, делать: φρουράν άζηλον о. АезсЬ. нести посты
лую стражу; νηπιάας о. Нот. заниматься ребячествами;
4) сажать или везти верхом (αυτός βαδίζω, τούτον δ’ 
όχώ АгрН.); 5) тей.-разз. ехать (ίπποισιν нн и έφ’ ίπ
πων Хеп.; νηυσίν Нот.; έφ* άρματος ры.): έπί λεπτής έλ- 
πίδος όχεισθαι Агрь. цепляться за слабую надежду.

όχή ή (про)питание, пища Ап1Ь. 
όχημα, ατος τό 1) средство передвижения: δ. ιππι

κόν 5орЬ. или ίππειον Еиг. конная повозка, колесница;
о. ναός 5орЬ. или νάϊον о. Еиг. корабль; τά οχήματα τά. 
τε πεζά καί τά έν τή θαλάττη Р1а*. сухопутные и мор
ские средства передвижения; 2) опора, устой (γής о- 
Ζευς Еиг.); 3) средство выражения, проводник (ό. άοι- 
δάν Ρΐηά.; о. άλλοτρίου λόγου ρμ.): όχήματί τινι χρή- 
σθαι Р1и1. пользоваться чем-л. для выражения чего-л. 
(точнее в качестве проводника чего-л.).

δχηαις, εως ή 1) перевозка, перетаскивание ры.;
2) езда: ίππων όχήσεις ры. езда на лошадях. 

όχθ*έω (только 3 л. р1. аог. ώχθησαν и раг1. аог.
όχθήσας) 1) впадать в уныние, огорчаться: ώχθησαν 
θεοί Нот. (услышав суровую речь Зевса), приуныли 
боги; 2) приходить в негодование, негодовать (μέγ* 
όχθήσας προσέφη Нот.).

όχθ·η ή 1) высокий край, гребень, вал (καπέτοιο 
Нот.); 2) высокий берег (ποταμοΐο Нот.; Νείλου Еиг.);
3) возвышенность, цепь холмов, нагорье (όχθαι Ταΰγε
του Ρΐηά.): όρέων κισσήρεις όχθαι Зорь. заросшие плю- 
щём нагорья.

δχθ*θΐβος ό пурпурная передняя кайма на нижнем 
крае хитона Агрь.

όχθ*ος ό 1) возвышенность, холм (υψηλός АезсЬ.);
2) высокий берег АгрЬ.; 3) холм, курган (τύμβου АезсЬ.).

όχλ-άγωγέω собирать большие толпы, поднимать 
массы Ро1уЬ.

όχλ-άγωγία ή доел. хитрое привлечение на свою 
сторону толпы, перен. обман, надувательство ры. 

όχλεδνται эп.-ион. 3 л. р1. ргаез. разз. к όχλέω. 
όχλέω 1) ворочать, катить (ψηφίδες όχλευνται Нот.);

2) донимать, докучать, надоедать, беспокоить (τινα 
Нег., АезсЬ.. 5орЬ.): ολίγα όχληθείς, μεγάλ’ ώφελήσειν τι- 
νά Агз1. с небольшим для себя беспокойством оказать 
кому-л. большую услугу; όχλούμενος ύπό πνευμάτων 
άκαθάρτων ντ одержимый нечистой силой.

όχλημα, ατος τό беспокойство, неудобство (τό κατά 
παρουσίαν τίνος συμβαινον ό. $ех*.).

όχληρός 3 1) докучный, беспокоящий, надоедливый 
.(ούκ ό. έσομαί σοι πυνθανόμενος ры.): πλοίω διαβαίνειν 
οχληρόν ήν Нег. переправляться (через Эвфрат) на суд
не было неудобно; 2) беспокойный, шумный (συμπόται 
РЫ.).

όχλησις, εως ή беспокойство, неудобство ры., 
ώ\οг. ь.

όχλίζω (эп. 3 л. р1. аог. ορί. όχλίσσειαν) поднимать 
(с помощью рычага) (τον λάαν απ’ ουδεος Нот.).

όχλικός 3 соответствующий вкусам толпы, просто
народный (διάταξις, βωμολοχία ры.; πειθώ Зех1.): τό πε
ρί τήν λέξιν όχλικόν ры. простонародный говор, 

όχλικως в угоду черни ры.
όχλο-άρέσκης, оо ай], т ищущий благоволения 

у толпы, угождающий черни Τίπιοη ар. ϋΐο£. Ь.
όχλο-κοπέω лестью привлекать к себе чернь РЫ.
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όχλο-κοπική ή ($с. τέχνη) искусство льстить толпе
5ех1.

όχλο-κόπος 2 льстящий толпе, потакающий черни
Ро1уЬ.

όχλο-κράτία ή власть черни, охлократия Ро1уЬ., рш. 
όχλο-λοίδορος 2 бранящий чернь, оскорбляющий 

толпу Ο1θ£. ь.
όχλο-μάνέω страстно стремиться к популярности

Среди ТОЛПЫ Р1и1.
όχλο-ποιέω собирать толпу ντ. 
δχλος ό 1) множество, масса, толпа (στρατού АеБсЬ.; 

ίππων, άστρων Еиг.; άνθρώπων, λαών Агрн.; νεών тьис.): 
ό 6. ό ξενικός тнис. толпа иноземных наёмников; о 6. 
των στρατιωτών Хер. и οί όχλοι Ро1уЬ. солдатская масса; 
όχλου φυγή РШ. = лат. ρορΠίιι^ΐβ; 2) обозные войска, 
нестроевые отряды (τα σκευοφόρα και ό 6. Хеп.); 3) бес
порядочное скопище, толпа, чернь (πλήθος τε και 6. 
РШ.); 4) беспокойство, затруднение, неудобство (όχλον 
παρέχειν τινί нег., Хеп.): δι* όχλου είναι τινι тьис., Агрь. 
быть кому-л. в тягость, беспокоить кого-л.

όχλ-ωδες, ου τό 1) хлопотность, затруднительность, 
сложность (τής παρασκευής ТЬис.); 2) опьяняющее дей
ствие (του οίνου РШ.).

όχλ-ώδης 2 1) беспокойный, мятущийся (θηρίον 
рш.); 2) общенародный, всеобщий (δόξα, θρίαμβος 
РШ.).

όχμάζω 1) крепко хватать, обхватывать (μέσον τινά 
Еиг.); 2) привязывать, приковывать (έν φάραγγί τινα 
АезсЬ.); 3) укрощать, обуздывать (ίππους Еиг.). 

δχνη ή груша тьеосг., Апш.
I δχος ό [εχω] вместилище, т. е. убежище, укрытие 

(νηών Нош.).
II δχος, εος τό и δχος ό [όχέω] (эп. ρΐ.: %еп. όχέων, 

άαί. όχέσφι(ν) 1) (преимущ. ρΐ.) колесница, повозка: 
ίππους λύειν εξ όχων Нот. выпрячь коней из колесницы; 
αρμάτων о. или όχοι Еиг. колесница; 2) корабль (ό. τα- 
χυήρης АезсЬ.); 3) колесо (τρόχαλοί όχοι Еиг.).

όχΰρά τά укреплённые места Хеп. 
όχυρο-ποιέομαι укреплять (τά μεταξί) τών στρατο

πέδων Ро1уЪ.).
όχυρός 3 [εχω] 1) крепкий, прочный (ξύλον нез.);

2) сильный, неодолимый (ζεύγος Ατρειδών АезсН.);
3) неприступный, укреплённый (παρθενώνες Еиг.; όρος 
Хеп.; πόλις Ро1уЬ.).

όχΰρότης, ητος ή укреплённость, неприступность 
(αί οχυρότητες τών τόπων Ро1уЬ.).

όχυρόω тж. тей. 1) укреплять (τά πρόπυλα σιδη- 
ροις κλείδροις όχυροΰται рш.; ό. την πόλιν Ро1уЬ.; ό. τάς πά
λας рш.); 2) воен. обеспечивать (τά τείχη φύλαξιν Хеп.).

όχύρωμα (υ) τό укреплённое место, крепость Хеп.; 
перен. твердыня (καθαίρεσις οχυρωμάτων ΝΤ).

όχΰρως в (полной) безопасности, спокойно (κατα- 
γηράσκειν Еиг.).

όχΰρωτικός 3 укрепляющий, служащий для укре
пления (τής διανοίας 5ех*.).

I όψ, όπός ή [одного корня с έπος] (только 8ίηξ. 
в косе, падежах) 1) голос (’Ατρείδεω, Κίρκης άειδούσης, 
8С. τεττίγων, άρνών Нош.); 2) слово, речь (θεών Нот.).

II δψ, όπός ή [одного корня с όψομαι] взор, зрение, 
вйдение Етреа.

όψ-άμάτης (μά) αά/. т (ιюс. όψαμάτα) косящий или 
жнущий до поздней ночи ТНеосг.

δψάνον τό видение, призрак (μάταιον о. АезсЬ.). 
όψάομαι есть с хлебом или к хлебу (λέκυθον καί 

κάππαριν рш.).
όψάριον τό рыба (как кушанье) ΝΤ, рш. 
όψ-αρότης, ου аά], т поздно пашущий нез. 
όψαρτϋτής, ου о повар р01уь.
όψαρτϋτική ή (8С. τέχνη) поваренное искусство 5ех*. 
όψ-αρτόω готовить блюда, стряпать Ро1уЬ.
I όψέ [одного корня с όπιθεν] (сотраг. όψιαίτερον и 

όψίτερον) αάν. 1) потом, после, затем, позже (ό. Μενέλαος 
άνίστατο Нот.): είπερ τε καί αύτίκ’ ούκ έτέλεσσεν, εκ τε 
καί ό. τελεί Нот. если он сейчас не сделает, то сдела
ет (это) позже; 2) поздно: είσόκεν ελθη δείελος ό. δύων 
Нош. пока не наступит поздний вечер; οί ό. προσιόντες 
Хеп. прибывшие поздно; 3) слишком поздно, запозда
лым образом (φρονεΐν εύ Еиг.; σωφρονειν АезсЬ.): μάλα ό. 
άφικόμενος РШ. прийдя слишком поздно; όψιαίτερον του 
δέοντος РШ. позднее, чем следовало (следует).

II όψέ в знак, ргаер. сит $еп. в позднее время: τής 
ημέρας ό. ήν Хеп. был поздний час дня; τής ώρας έγί- 
γνετο ό. Бет. было поздно; ό. τής ηλικίας Ьис. в зрелом 
возрасте.

δψεαι эп. 2 л. 8ίη%. $иЬ. к όράω.
I δψει άαί. к δψις.
II δψει ион.-атт. = όψεαι.
όψείω [άβ8ίάβΓ. к όράω] желать увидеть (όψείοντες 

άϋτής καί πολέμοιο Нот.), 
δψεσϋ-αι ш/. /и£. к όράω. 
δψημα, ατος τό рш. = όψον. 
όψία ή («с. ώρα) поздний час, вечер ντ. 
όψιαίτατα 8ирег1. к όψέ I. 
όψιαίτατος 8ирег1. к όψιος. 
όψιαίτερον сотраг. к όψέ I. 
όψιαίτερος сотраг. к όψιος.
*όψι-γάμιον (ά) τό запоздалый брак: только в ви

раж. όψιγαμίου δίκη или γραφή РШ. привлечение к су
дебной ответственности за позднее вступление в брак.

όψί-γάμος, ου (ΐ) αά']. т и / поздно вступивший 
В брак РШ.

όψί-γονος 2 (ΐ) 1) рождённый после, принадлежа
щий к будущим поколениям (άνθρωποι Нот.): οί όψίγο- 
νοι Нот. потомки; 2) родившийся после других детей, 
младший («с. υιός Нег.); 3) поздно рождённый, т. е. от 
состарившихся родителей (υιός нн); 4) поздно поспе
вающий, запоздалый (σίδαι Етрей. ар. РШ.).

όψίζω тж. теа.-ра88. запаздывать, задерживаться 
(ύπό θήρας όψισθέντες Хеп.): οί όψίζοντες Хеп. приходя
щие поздно, опаздывающие.
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όψί-καρπος 2 (ΐ) поздно приносящий плоды (φυτόνρππ.). 
όψί-κοιτος 2 (ϊ) поздно засыпающий (δμματα Аезсь.). 
όψΐ-μαθ·έω учиться в позднем возрасте, начинать 

(слишком) поздно учиться Ьис.
όψΐ-μάθής 2 1) начинающий (начавший) поздно 

учиться (о. των πλεονεξιών Хеп.); 2) поздно знакомя
щийся, поздно начинающий понимать (о. της αδικίας 
Р1а1.); 3) недоучившийся, полуобразованный Ро1уЬ., Р1и1. 

όψι-μάίΚα ή учение в позднем возрасте Ρΐιιΐ. 
όψιμος 2 1) отдалённый {во времени), поздно сбы

вающийся (τέρας Нот.); 2) поздний (σπόρος Ρΐιιΐ.; υετός 
ΝΤ); 3) недавний (ποιητική Ρΐιιί.).

όψί-νοος 2 (ϊ) поздно соображающий, крепкий зад
ним умом (Έπιμηθεύς Ρίηά.).

δψιος 3 {сотраг. όψιαίτερος и όψίτερος; трег1. όψι- 
αίτατος) 1) поздний (εαρ Агз1.; όψία έν νυκτί Ρίικί.; όψίας 
ουσης τής ώρας ντ): περί δείλην όψίαν тьис. поздно 
в сумерки; 2) поздно приходящий (οί από των έργων 
όψιαίτατοι Хеп.).

όψΐ-πέδων, ωνος о {о старом рабе) состарившийся 
в оковах Меп.

όψις, εως ή (эп. άαί. δψει) 1) внешний вид, внеш
ность, наружность (πατρός φίλου Нот.; του σώματος 
тьис.): δώρον ού σπουδαιον εις δψιν δορΗ. ничтожный на 
вид дар; είκάζεσθαι άπό τής δψεως тьис, предполагать 
по внешнему виду; καλός τε κάγαθός την δψιν РЫ. за
мечательно красивой наружности; άδήλως τή δψει πλα- 
σάμενος тьис. придав лицу непроницаемое выражение;
2) вид, зрелище, картина (οικοδομημάτων Нег.): φοβερά 
δ. АезсЬ. страшная картина; έν δψει πάντων Ьис. на ви
ду у всех; 3) явление, видёние (έν τφ υπνφ Нег.): δψεις 
έννυχοι АезсЬ. ночные видения; 4) зрительное восприя
тие Р1а1., Аг81.; 5) зрение (τής δψεως δύναμις рм.; αί διά 
τής δψεως ήδοναί Агз1.): δψει τό δρασθέν λαβειν тьис. 
воочию увидеть содеянное; 6) орган зрения, глаз: εις 
δψιν τίνος или τινί μολεΐν, ήκειν, έλθεΐν или πέραν 
АезсЬ., Еиг. предстать перед чьи-л. очи, явиться к ко- 
му-л.; άποφαίνειν τί τινι ές δψιν Нег. представить (по
казать) что-л. кому-л.

όψΐ-τέλεστος 2 поздно осуществляющийся, нескоро 
исполняющийся (τέρας Нот.), 

όψίτερον сотраг. к όψέ I. 
όψίτερος сотраг. к δψιος. 
δψομαι фи1. к όράω.
όψον τό 1) мясное блюдо, мясо (σίτος καί οίνος δψα

Π, π (τό πι) пи {16-я буква греческого алфавита, 
соответствует русск. п, лат. р): π' = 80, 7π = 80 ООО, 
П — в арх. форме Г = 5 {преимущ. в составных зна
ках'. [** πεντάκις δέκα, т. е. 50; [* πεντακισχίλιοι, 
т. е. 5 000 и т. п.).

τε Нот.); 2) закуска (κρόμυον, ποτψ δ. Нот.); 3) рыбное 
блюдо, рыба: πολλών δντων δψων, έκνενίκηκεν ό ιχθύς, 
μόνον ή μάλιστά γε, δ. καλεΐσθαι Ρΐιιΐ. хотя закусок 
много, но в конце концов закуской стала именоваться 
исключительно или преимущественно рыба; 4) припра
ва: οί άλες τών άλλων δψων δ. ($с. είσίν) ρΐιιΐ. соль есть 
приправа ко (всем) прочим приправам; οί πόνοι δ. τοις 
άγαθοΐς Хеп. труд — приправа к счастью; 5) тонкое ку
шанье, изысканное блюдо, лакомое яство (δψα καί τρα- 
γήματα ры.); 6) продовольственный, преимущ. рыбный 
рынок (εις τουψον = τό δ. άφικέσθαι АезсЫп.).

όψο-ποιέω тж. тей. 1) приготовлять тонкие яства 
Хеп., Р1и1.; 2) тонко обрабатывать, изысканно оформлять 
(λόγον ρΐιιΐ.).

όψο-ποιητική ή {зс. τέχνη) поваренное искусство Агзи 
όψοποιΓα ή ры„ Хеп. = όψοποιητική. 
όφοποιϊκή ή РЫ. = όψοποιητική. 
όφο-ποιϊκός 3 1) поваренный ($с. τέχνη ры.); 2) по

варской (δργανα Хеп.).
όψο-ποιόςό (искусный) повар, кулинар Нег.. Хеп., Р1аи 
όφο-πόνος 6 АгрЬ. = όψοποιός.
όφό-πωλις, ιδος ή ($с. αγορά) рыбный рынок рши 
όφο-φάγέω питаться рыбой или рыбными блюдами 

(о. καί κιχλίζειν АгрЬ., ρΐιΠ.).
όψο-φάγία ή падкость до лакомых блюд, чревоуго

дие (о. καί ασέλγεια ρΐιιΐ.).
όψο-φάγος 2 (ά) {зирег1. όψοφαγίστατος) падкий да 

изысканных кушаний, лакомка Хеп., АгрЬ.
όψ-ωνέω 1) (о продовольствии, преимущ. мясе и 

рыбе) закупать, покупать (καρκίνους АгрЬ.); 2) покупать 
продовольствие: Δελφοισι θυσας, αύτός όψωνει κρέας
погов. Р1и1. совершив жертвоприношение, он сам себе 
покупает продовольствие, т. е. отдаёт своё, чтобы по
том приобретать на стороне {в Дельфах, в отличие 
от других святилищ, сам жертвователь не получал 

доли мяса от приносимого им в жертву животного). 
όψ-ώνης, ου о закупающий продовольствие АгрЬ. 
όψ-ωνία ή закупка продовольствия рш*. 
όφ-ωνιάζω снабжать (обеспечивать) продовольст

вием (δύναμιν бы.).
όψ-ωνιαατμός о 1) снабжение продовольствием Меп.;

2) выдача продовольственных пайков {в армии) Ро1уЬ.
όψώνιον τό {преимущ. ρΐ.) 1) выдача продоволь

ственного пайка {в натуре или деньгами) Меп., Ро1уЬ.;
2) воздаяние, возмездие (τής αμαρτίας ντ).

πα и πφ αάν. дор. = πή. 
πά и πφ дор. — πή. 
πάα лак. АгрЬ. = πάσα (/ к πας), 
παγ- в сложи, словах {перед начальными γ, κ, χ 

основного слова) = παν-.
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* παγά (γά) ή дор. = πηγή.
Πάγάσαί αί Пагасы (портовый город в Фессалии) 

Нег.
Πάγάσαΐος 3 пагасейский: ήρως П. АпЩ. = Ίάσων 1. 
Πάγάσίτης, ου (ϊ) о (зс. κόλπος) Пагасейский залив 

(между воет. побережьем Фессалии и западным по- 
б ере жь ем Магнесии) Бет.

Πάγάσος (πόί) ό дор.= Πήγασος.
Πάγγαιον или Παγγαΐον τό Пангей (горная цепь 

в Македонии) Нег. е1с.
Παγγαΐος ό Пангей (1. ры. = Πάγγαιον; 2. сын 

Арен ры.).
παγ-γέλοιος 2 крайне смешной ры., ры., Ьис. 
παγ-γενέτειρα, ας αά]. / производящая всё (φυσις

ΑηΙΗ.).
παγ-γλυκερός 3 ласк . самый сладкий, сладчайший 

(φίλη και παγγλυκερά, зс. γυνή АгрН.).
παγ-γλωσσία ή чрезвычайная словоохотливость 

ΡΙηά.
πάγεν эп. (= έπάγησαν) 3 λ. ρΐ. аог. разз. к πήγ- 

νυμι.
παγετός ό ледяной холод, мороз (πάχνη ή π. Хеп.). 
πάγετ-ώδης 2 1) холодный, ледяной (πέτρας γύαλον 

δορΗ.; άήρ ΑΓ8*.; ύδωρ ρЫ.); 2) застывающий от холода 
(ό έγκέφαλος ры.).

πάγη (ά) ή силок, западня, ловушка (άρκυές τε καί 
πάγαι ры.; перен. πάγας φράσσε ιν АезсН.): υπό πάγης 
άλίσκεσθαι Нег. попасть в западню.

πάγην эп. ( = έπάγην) аог. разз. к πήγνυμι. 
παγιδεύω строить козни: π. τινά έν λόγψ ντ ловить 

кого-л. на слове.
πάγιος 3 (ά) 1) твёрдый, плотный (σίδηρος Ьис.); 

2) перен. твёрдый, определённый, незыблемый: πάγιον 
εχειν τούτον λόγον τινά ры. твёрдо держаться како- 
го-л. принципа.

πάγίς, ίδος ή 1) ловушка, западня (παγίδας ίστάναι 
Агрь.; έμπεσεΐν εις παγίδα τινός ντ): δουρατέη π. ΑηΠι. 
деревянная западня, т. е. троянский конь; 2) тормоз, 
задержка (άγκυρα π. νεών АпШ.).

παγίως 1) твёрдо, плотно: π. είναι аы. быть твёр
дым, обладать большой плотностью; 2) решительно, 
определённо, без колебаний (λέγειν, νοήσαι ры.).

παγ-καίνιστος 2 постоянно возобновляющийся, т. е. 
неисчерпаемый (πορφύρας κηκίς АезсН.).

πάγ-κάκος 2 1) наихудший, ужасный (ήμαр нез.; 
άνθρωπος ры., ры.; παιδες аы.): ώ παγκάκιστε! зорь, 
негоднейший человек!; 2) чрезвычайно вредный (τοϊς 
φυτοις РЫ.).

παγ-κάκως (κά) крайне плохо, ужасно (π. τεθνάναι 
Еиг.): δόμοις τοισδε π. εχει АезсН. в этом доме ужасное 
несчастье; π. όλέσθαι АезсЬ. подвергнуться страшному 
разрушению.

πάγ-κάλος 2 и 3 чрезвычайно красивый, прекрас
ный (άγάλματα, ίπποι, παιδιά ры.; χειρες АгрЬ.; κύων 
РЫ.).

παγ-κάλως (κά) прекрасно, отлично (λέγειν РЫ.* 
νομοθετήσαι ры.): π. εχειν τινί ры. быть превосход
ным (удобным) для чего-л.

παγκάρπεια ή Еиг. = παγκαρπία. 
παγ-καρπία ή набор из всевозможных плодов (συμ«* 

[λίγης Зорь.).
πάγ-καρπος 2 1) изобилующий всякими плодами 

(χθων Ρΐηά.); 2) сплошь покрытый плодами (δάφνη Зорь.);
3) состоящий из всяких плодов (θύματα Зорь.): π. γονή 
РЫ. урожай всевозможных плодов; 4) словно состоя
щий из всевозможных плодов (άοιδή ашь.).

παγ-κάταπύγων 2, §еп. ©νος (ϋ) Агрь. Ш епз. к κα- 
ταπύγων.

παγ-κάτάράτος 2 (τά) негоднейший, ужаснейший (ω 
παγκατάρατε АгрЬ.).

παγ-κευθ-ής 2 всё скрывающий (νεκρών πλάξ Зорь.), 
πάγ-κλαυστος 2 1) полный горя (άλγεα АезсЬ.; αιών 

ЗорН.); 2) всегда омоченный слезами (όφρύς ЗорЬ.); 3) вечно, 
льющий слёзы, безутешный (δάμαρ Зорь.), 

πάγκλαυτος 2 АезсН. = πάγκλαυστος. 
παγ-κληρία ή всё наследие или достояние Тгаг. 
πάγ-κληρος 2 переходящий по наследству в без

раздельное владение (δόμοι Еиг.).
πάγ-κοινος 2 1) общий для всех, доступный всем1 

(χώρα Р1пс1.; Έλευσινίας Δηοΰς κόλποι Зорь.); 2) прису
щий всем, всеобщий: έν άπέχθημα πάγκοινον βροτοΐς Еиг. 
предмет ненависти всех людей; 3) предназначенный, 
для всех, всем предстоящий (θεού μάστιξ π. АезсН.; 
"Αιδά π. λίμνη Зорь.); 4) весь, целый: π. στάσις АезсН. 
вся толпа.

παγκοίτάς, ά αά]. т дор. = παγκοίτης. 
παγ-κο£της, дор. παγκοίτάς, ά αά]. т  всеусыпляюг. 

щий, упокояющий всех (θάλαμος, "Αιδης ЗорН.).
παγ-κόνΐτος 2 обдающий с головы до ног пылью, 

или весь в пыли (άεθλα Зорь.).
παγ-κράτής 2 1) всевластный, всемогущий (Ζευς 

АезсЬ., ЗорЬ.; Απόλλων Еиг.; κόρα, 5С. Άθηνά АгрЬ.; έδραι, 
$с. Διός АезсЬ.); 2) победоносный (φονεύς τίνος АезсЬ.);
3) всепобеждающий, овладевающий всем (χρόνος, ύπνος, 
τό σέλας ЗорН.).

παγκράτιάζω 1) упражняться в панкратии, т. е. 
заниматься всеборьем ры., 1зосг.; 2) всячески боротьсЯ| 
(πρός τινα Р1и*.); 3) (об ораторе) жестикулировать слов-, 
но панкратиаст (έν τή έκκλησία АезсЫп.).

παγ-κράτιαστής, ου ό панкратиаст, занимающийся 
Всеборьем РЫ., РЫ.

I παγ-κράτιαστικός 3 относящийся к всеборью, 
(τέχνη ры.).

II παγκράτιαστικός ό панкратиаст (ό δυνάμενος θλί*. 
βειν καί κατέχειν παλαιστικός (зс. έστιν), ό δε ώσαι τή 
πληγή— πυκτικός, ό δ’ άμφοτέροις τουτοις —π. АЫ.).

παγ-κράτιον (ρά) τά панкратий, всеборье (в кото
ром совмещались πάλη — борьба и πυγμή — кулачный, 
бой) Нег., ТЬис., РЫ., АгрЬ. е1с.

πάγ-κρεας, άτος τό поджелудочная-, железа АЫ.
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παγ-κρότως αάν. с сильным или мерным шумом 
(έρέσσειν АеасЬ.).

πάγ-κϋφος 2 (о священном масличном дереве на 
афинском Акрополе) весь искривлённый (έλαια Агрь.).

πάγ-ξενα или πάγξενον αάν. для всех чужеземцев, 
т. е. во всеуслышание (κηρύσσεσθαι Зорь.).

I πάγος, εος (ά) τό [πήγνυμι] {только άαί. ρί. πά- 
γεσι) холод, мороз Аг§1.

II πάγος (ά) ό 1) утёс, скала (σπιλάδες τε πάγοι τε 
Нош.); 2) холм, гора: νΑρειος (ион. Άρήϊος или *Αρεος) 
π. Нег., Па!., δορΗ., тж. "Αρειοι πάγοι Еиг. холм(ы) 
Арея, Ареопаг; ή έξ Άρείου πάγου βουλή ρΐβΐ. совет 
Ареопага; 3) лёд: πάγου χυθέντος 5орЬ. когда всё покры
то льдом; 4) мороз, стужа (δντος πάγου οίου δεινοτάτου
На!.).

πάγος δ (лат. ра^из) сельская община, область (у 
римлян) Ии*.

πάγ-ουρος (ά) ό краб (предположи Сапсег ра^игиз)
АгрЬ., Агз1., Р1п1.

Παγρεύς, έως ό пагрей (северный ветер, дующий 
в Киликии) Агз1.

παγ-χάλεπος 2 (χά) крайне трудный хеп., Р1а!. е*с. 
παγ-χάλέπως весьма тяжело: π. έχειν πρός τινα 

Хеп. быть крайне возмущённым кем-л.
παγ-χάλκεος 2 весь сделанный из меди, весь мед

ный (ρόπαλον, άορ Нош.). *
πάγχαλκος 2 нот., Тга^. = παγχάλκεος. 
πάγ-χορτος 2 очень сытный (σΐτα Зорь.), 
πάγ-χρηστος 2 1) годный для всего (άγγος АгрЬ.);

2) полезный во всех отношениях (χτήμα Хеп.).
πάγ-χριστος 2 весь умащённый или пропитанный 

(предполож . πέπλος Зорь.).
παγ-χρόσεος 2 (ϋ) весь золотой (θύσανοι Нот.; τόξα 

НН; μήλα Нез.).
πάγχρυσος 2 ρΐηά., Зорь. = παγχρύσεος. 
πάγχΰ αάν. вполне, совсем, полностью, целиком: 

μάλα π. и π. μάλα, π. λίην Нот. и άγαν π. Ρΐηά. чрез
вычайно, в высшей степени.

Πάγχων, ©ντος ό Панхонт (баснословный остров 
в Красном море) Ни!.

Παγχωοι οί панхойцы (вымышленное племя, оби
тавшее на о-ве Панхонт) рш.

παγω аог. соп]с1. раза, к πήγνυμι.
Παδαισι οί падей (кочевое племя в Индии) Нег. 
πάδάω дор. = πηδάω, 
πάδη (ά) дор. трег. к πηδάω, 
πάδ^ дор. 3 л. зт£. ргаез. к πηδάω, 
πάδων (§еп. ρ ΐ .  / παδωάν = πηδουσών) дор. раН . к 

πηδάω.
πάθ·ά ή дор. = πάθη II.
πάθ’αίνομαι (об ораторах) горячо и страстно го

ворить Р1и!.; (об актёрах) играть с большой страстью 
Ашь.

παθ·έειν эп. 1п/. аог. к πάσχω.
I πάθ·η р1. к πάθος.

II, πάθ*η, дор. πάθ'ά (πά) ή 1) претерпевание, испы
тывание, страдательное состояние (π. χαί πράξις Р1а!.);
2) тж %  ρΐ. случай, происшествие: πάσα ή έωυτοΰ π. Нег. 
всё, что с ним приключилось; 3) несчастье, горе (βα
ρεία Ртс1.; μελέα Зорь.); 4) страдание, болезнь (των οφ
θαλμών Нег.): του πνίγους π. ры. удушливая жара.

πάθ·ημα, ατος (πά) τό [πάσχω] 1) страдательное 
состояние (τής ψυχής Хеп.): τά περί τό σώμα παθήματα 
На!, телесные состояния; 2) страсть, влечение (τοΤς πα- 
θήμασιν ύπηρετειν Агз1.); 3) страдание, недуг, боль (πα- 
θήματά τε χαί νοσήματα На!.): τό π. του θανάτου ΝΤ = 
θάνατος; 4) несчастье, бедствие, горе (παθήματα πάσ- 
χειν ЗорЬ.; τά δε μοι παθήματα μαθήματα γέγονε Нег.);
5) событие, происшествие (τά έν τή Όδυσσεία παθή
ματα На!.); 6) изменение, смена (τά τής σελήνης παθή
ματα Агз1.); 7) филос. (преходящее) свойство, признак
Агз1.

πάθ’ημάτικώς страдательно, пассивно (τά π. ύπο- 
πίπτοντα Зех1.).

πάθ^σθ·» эп. ( = πάθης) 2 л. 8ίη§. сопус1. аог. 2 к 
πάσχω.

πάθ^σι эп. (=πάθη) 3 л. 8ίη£. соп]с1, аог. 2 к 
πάσχω.

πάθ*η?ις, εως (ά) ή испытывание внешних воздей
ствий, страдательное состояние (τό μέν ποίησις, τό δε π. 
Ага!.).

πάθ·ητικός 3 1) впечатлительный, восприимчивый, 
чувствительный (ψυχή Р1а!.); 2) волнующий, потрясаю
щий, полный страстей (τραγωδία Ага!.); 3) подвергаю
щийся внешнему воздействию, рецептивный, страда
тельный (δύναμις ποιητική καί παθητική Ага!.); 4) грам. 
страдательный, пассивный (ρήμα).

πάθ·ητικώς 1) страдательно, пассивно (κινεισθαι 
ύπ5 άλλήλων Р1и!.); 2) страстно, взволнованно, патети
чески (λέγειν Ага!.); 3) грам. в страдательном залоге.

πάθ·ητός 3 1) подверженный изменениям, изменчи
вый (π. και τρεπτός Ага!.); 2) подверженный страстям 
(θνητός καί π. Ρΐιι!.); 3) (много) выстрадавший, много 
перенесший (π. έστι πας τις ευπροσήγορος Меп.) или 
обречённый на страдания ΝΤ.

πάθ-ΐκεύομαι быть жертвой противоестественного 
разврата Ап!Ь.

πάθ·ον эп. (= επάθον) аог. 2 к πάσχω. 
πάθ·©ς, εος τό 1) событие, происшествие, случай: 

τά έμά πάθη Р1а!. то, что со мной случилось; παν τό 
συντυχόν π. Зорь. всё это событие; 2) несчастье, беда 
(τά άνθρωπήϊα πάθη Нег.; ό χώρος ουτος, ου τόδ’ ήν π. 
Зорь.): μετά τό τής θυγατρός π. Нег. после несчастья с 
дочерью, т. е. после смерти дочери; 3) испытываемое 
воздействие, испытание: έργα καί πάθη Р1а!. содеянное 
и (самим) испытанное; τό δράμα του πάθους πλέον Аеасп. 
сделанное больше того, что пришлось испытать, т. е. 
преступление больше наказания; ποίνιμα πάθεα παθειν 
ЗорН. понести наказания; 4) впечатление, ощущение, 
восприятие (τών όμμάτων Р1а!.); 5) поражение, разгром
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(π. μέγα πεπονθέναι Нег.); 6) страдание, болезнь Агз1.:$и- 
σεντερικά πάθη Όϊοξ. Ь. кишечные заболевания; 7) страсть, 
волнение, возбуждение, аффект (έρωτικόν Р1а±.): διά πά
θους тьис. страстно; π. ποιεΐν Агз*. возбуждать страсти, 
волновать; 8) перемена, изменение, явление, процесс 
(τά ουράνια и τά περί τον’ ουρανόν πάθη Р1а*.): τα συμ- 
βεβηκότα πάθη τοις μεγέθεσι Аг8(. изменения, происхо
дящие в области (геометрических) величин; π., δ κα- 
λοΰμεν σεισμόν Агз1. явление, которое мы называем 
землетрясением; 9) филос. свойство, признак, состояние 
(π. λέγεται ποιότης, καθ’ ήν άλλοιουσθαι ένδέχεται Агз1.);
10) грам. изменение слова (падежное, личное и т . /г.)» 
т. б. флексия.

παιάν, άνος, эп. παιήων, ονος, дор. παίαων, ονος, 
атт. παιών, ώνος ό 1) пэан (хоровой гимн, благодар
ственный, победный, военный, умилостивительный или 
скорбный, преимущ. в чгсть Аполлона, Арте
миды и других)', παιάνα ποιεΐσθαι Хеп. петь пэан; έξάρ- 
χειν παιάνος έπινικίου Р1и1. запеть пэан в честь победы; 
π. του θανόντος АезсЬ. погребальный пэан; 2) (поздн. 
παιών) пэан (стихотворная стопа из трёх кратких 
слогов и одного долгого: —^ 
или —).

Παιάν, άνος, эп. Παιήων, ονος, атт. Παιών, 
ώνος §ό 1) Пэан (бог-целитель, после Гомера отож
дествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием  
и др.)\ Παιήονος γενέθλη Нот. сыны Пэана, т. е. врачи;
2) целитель, избавитель (τήσδε μερίμνης АезсЬ.; κακών 
δορΗ.; Θάνατος Π. Еиг.).

Παιάνιεύς, έως ό пэаниец, уроженец или житель 
аттического демаПа^1а (в атт. филе Πανδιονίς вет.).

παιανίζω петь пэан Хеп., рш., рм.: όλολυγμόν ιερόν 
π. АезсЬ. петь священную песнь.

παιάνίς, ίδος αά]. / имеющая форму пэана (άοιδαί
Ρΐηά.).

παιάων, ονος ό дор.^ παιάν.
παϊγμα, ατος τό игра (ιερά παίγματα βρέμειν Еиг.).
παιγμοσόνη ή рш*. = παιγμα.
παίγνια τά ρ ΐ .  к παίγνιον.
παιγνία, ν. I. παιγνιά, ион. παιγνίη ή 1) игра, за

бава: ές παιγνίην τό μέρος έωυτόν άνιέναι Нег. посвящать 
часть своего времени забаве; 2) празднество: θήκάτη 
(= τη Εκάτη) παιγνίαν ποιειν АгрЬ. устраивать празд
нество в честь Гекаты.

παιγνιήμων 2, §еп. ονος любящий забавы нег. 
παίγνιον τό преимущ. ρ ΐ .  1) игрушка Р1а*.; 2) игра, 

забава: ένόπλια παίγνια Р1а*. вооружённая игра или 
пляска с оружием; 3) р1. смешное представление, ко
медия (περί γέλωτα παίγνια, ά κωμψδίαν λέγομεν РШ.);
4) весёлая песенка ^, νέον φθέγγειν τινί Ап*ь.); 5) шут
ка, проделка Ьис.; 6) ρ ΐ . баловень, любимчик, сокровище 
(τάμά παίγνια АгрЬ.): ирон. κακά παίγνια тьеосг. хитрые 
плуты.

παίγνιος 2 служащий для забавы, увеселительный 
(εύστοχίη АпШ.).

παιγνιώδες τό шутливость, юмор Хеп. 
παιγνι-ώδης 2 служащий для забавы, весёлый Хеп., 

Р1и1.
παιδ- в сложи, словах = παΐς. 
παίδ-άγωγεϊον τό 1) прихожая в школе (где παιδα

γωγοί ожидали выхода детей) Бет.; 2) училище, школа 
РШ1.

παιδ-άγωγέω 1) воспитывать, обучать (τινα рш.; 
τά ήθη π. Ьис.); 2) руководить, вести (γέροντα Еиг.): ή 
π. τον οπλίτην χρεών; Еиг. разве воин нуждается в том, 
чтобы его вели?; 3) организовывать, устраивать (ή παι- 
δαγωγηθεΐσα ουτω πόλις рш.); 4) (словно παιδαγωγός 
за ребёнком) ходить, неотступно следовать, сопровож
дать (τινα рш.).

παιδ-άγωγία ή 1) уход и наблюдение за ребёнком 
РМ.; 2) воспитание, обучение рш.; 3) уход за больным 
(νόσημα κηδεύειν παιδαγωγία Еип); 4) уход за расте
нием (δένδρα τυχόντα ορθής παιδαγωγίας рш*.).

παιδ-αγωγική ή ($с. τέχνη) искусство воспитания 
Рш*.: ή π. των νοσημάτων рш. искусство ухода за боль
ными.

παιδ-άγώγικός 3 касающийся воспитания, воспита
тельный Р1и*.

παιδ-άγωγικως как наставник (προσφέρεσθαί τινι 
Р1и*.).

παιδ-άγωγός ό 1) раб, провожавший ребёнка в 
школу и обратно, приставленный к ребёнку слуга Нег., 
рш., Еиг.; 2) воспитатель, наставник рш., ΝΤ, рш*.; 3) ру
ководитель, вождь (δημοκρατίας рш*.).

παιδάριον (δά) τό 1) ребёнок, дитя, мальчик, реже 
девочка Бет., АгрЬ. е1с.: έκ παιδαρίου рш. с детства; 
2) МОЛОДеНЬКИЙ раб Хеп., АгрЬ.

παιδάρι-ώδης 2 детский, ребяческий (π. και ράδιος 
рш.; ακόλαστος καί π. рш*.).

παίδάρι-ωδώς по-детски, ребячески Ро1уЬ. 
παιδεία ή тж. ρΐ. 1) воспитание, обучение (π. καί 

τροφή рш.): Κόρου π. «Воспитание Кира» (название 
одного из сочинений Ксенофонта); 2) образование: παι
δείας μέγιστόν μέρος περί έπών δεινόν είναι РШ. важ
нейшая часть образования — быть знатоком поэтиче
ских пройзведений; 3) образованность, просвещение, 
культура (ή των Λακεδαιμονίων π. рш.); 4) искусство: 
πλεκτή Αίγυπτου π. Еиг. плетёные произведения еги
петского искусства, т. е. корабельные снасти; 5) дет
ство, юность (στερρά π. Еиг.): έκ παιδείας φίλος Ьуз. 
друг детства; 6) молодёжь (παιδείας όχλος Ьис.); 7) на
казание (εις παιδείαν ύπομένειν ΝΤ).

παιδεΐος, иногда παίδειος 2 детский (ύμνοι рйш.; 
κρέα АезсЬ. — о Пелопе): π. τροφή 5орЬ. выращивание 
детей; παιδειον μάθημα рш. обучение (воспитание) де
тей; τά παιδεία οικοδομήματα РШ. детские, т. е. игру
шечные домики.

παιδ-εραστέω любить мальчиков рш., ьис., рш*. 
παιδ-εραστής, οδ о любитель мальчиков рш., АгрЬ., 

Хеп.
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παιδεραστικός — 1218 — παιδονομία

παιδεραστικός 3 Ьис. αά]. к παιδεραστής, 
παίδευμα, ατος τό 1) предмет обучения или пре

подавания, дисциплина, наука (παιδεύματα καλά και 
προσήκοντα ры.); 2) тж . р1. воспитанник, питомец (γεν
νήματα και παιδεύματα θεών ры.): Πιτθέως παιδεύματα 
Еиг. = 'Ιππόλυτος; πόντου παιδεύματα ры. = ιχθύες; 
μήλα, φυλλάδος Παρνασίας παιδεύματα Еиг. овцы, вскорм
ленные лесистым Парнассом.

παίδευσις, εως ή 1) воспитание, обучение (τροφή και 
π. ры.): ξενικήν παίδευσιν παιδεύειν ры. воспитывать 
по-иностранному; ή περί τούς λόγους π. 1зосг. обучение 
риторике; 2) образование, образованность, просвещение 
(παιδεύσεως καί άρετής διδάσκαλος ры.); 3) очаг про
свещения, школа: τήν πάσαν πόλιν τής Ελλάδος παίδευ- 
σιν είναι ТНис. (Перикл сказал, что) всё (афинское) го
сударство — школа Греции. 

παιδευτήριον τό школа бы.
παιδευτής, οδ ό 1) воспитатель, наставник, учитель 

РЫ., ΝΤ, ры.; 2) каратель ΝΤ.
παιδευτική ή ($с. τέχνη) искусство воспитания ры. 
παιδευτικόν τό воспитание, образование ры. 
παιδευτικός 3 воспитательный (δύναμις ры.). 
παιδευτός 3 приобретаемый воспитанием, воспитуе- 

мый (αρετή ры.).
παιδεύω 1) воспитывать (τινα τρέφειν καί π., ήθος 

προς άρετήν πεπαιδευμένον ры.): τινά σώφρονα π. Еиг. 
воспитывать из кого-л. разумного человека; πεπαιδευ- 
σθαι καρτερειν προς τό ρίγος Хеп. приучиться перено
сить холод; 2) учить, обучать: π. τινά τινι и εις τι 
ры., εν τινι, περί τι, реже έπί τι и ποιειν τι Хеп. е*с. 
обучать кого-л. чему-л.; о πεπαιδευμένος Хеп. образо
ванный (учёный, сведущий) человек; 3) наказывать 
(παιδεύσας αυτόν άπολύσω ντ).

I παιδία τά ρΐ. к παιδίον.
II παιδία ή детский возраст, малолетство ры. 
παιδιά ή 1) игра, забава (π. καί γέλως Хеп.; π. καί

άνάπαυσις АЫ.): παιδιάς παίζειν ры. играть в (различ
ные) игры; μετά παιδιάς и (εν) παιδιά ры. для забавы, 
играючи, в шутку; ποιεΐσθαί τι παιδιάν ры. или έν 
παιδιά Ьис. превращать что-л. в забаву, в шутку; 2) игра, 
состязание (παιδιαί μαχητικαί, έριστικαί Агз*.).

παιδικά τά (ρΐ. = 8ίη£.) 1) любимец, баловень тьис., 
Хеп., Зорь., Еиг.; 2) любимое занятие (ή φιλοσοφία τά 
έμά παιδικά РЫ.).

I παιδικός 3 1) детский, юношеский (άθλημα ры.; 
ηλικία, ίμάτιον ры.): π. χορός Ьуз. детский хор; 2) рег 
бяческий, несерьёзный (ήλίθιος καί λίαν π. аы.);
3) любимый, излюбленный (см. παιδικά); 4) любовный: 
π. λόγος Хеп. любовная повесть.

II παιδικός о любимец (έρασταί καί παιδικοί ры.). 
παιδικώς 1) по-детски, как ребёнок (π. καί φιλικώς

ры.); 2) в шутку, шутливо: εστι καί σπουδαίως είρημένος 
ό τρόπος καί π. ры. существует как серьёзный способ 
объяснения (имён), так и шутливый.

παιδιό-θ-εν, υ. /. έκ παιδιόθ-εν αάυ. с детства ντ.

παιδίον τό 1) ребёнок, дитя, младенец (мальчик 
или девочка) Нег. е1с.: τά νεωστί γεγονότα παιδία ры. 
совсем маленькие дети; έκ παιδιού Хеп. с детства;
2) молоденький раб, раб-ребёнок АгрЬ.

■ παιδισκάριον (κά) τό молоденькая девушка Меп.* 
ϋΙθ£. Ь., Ьис., РЫ.

παιδίσκη ή 1) молоденькая девушка Хеп., меп.*
2) молодая женщина Нег., ры.; 3) молодая рабыня, слу
жанка Ьуз., Бет., 1зае., ΝΤ.

παιδίσκος ό [άβπιιη. к παΐς] мальчик, отрок хеп.^
Ро1уЬ.

παιδι-ώδες τό любовь к играм, страсть к забавам 
РЫ.

παιδι-ώδης 2 игривый, весёлый аы.
I παιδνός 3, реже 2 1) детский (χέρες Ап1Ь.); 2) впав

ший в детство (π. ή φρένων κεκομμένος АезсЬ.).
II παιδνός ό ребёнок: π. έών Нош. будучи (ещё) ре

бёнком.
παιδο-βόρος 2 пожирающий детей: παιδοβόροι μόχ

θοι ($с. Θυέστου) АезсЬ. муки Тиеста, которого накор
мили мясом собственных детей.

παιδο-βοσκός 2 взращивающий детей или ухажи
вающий за детьми Ьис.

παιδο-γονία ή деторождение ры. 
παιδο-γόνια τά ($с. ιερά) праздник в честь рожде

ния ребёнка: τά π. άγειν бы. справлять день рожде
ния ребёнка.

παιδο-γόνος 2 1) рождающий детей: Ζευς, π. πό- 
ριος Ινάχου Еиг. Зевс, от которого родила Инахова 
телица (т. £>И0); 2) дающий плодородие, оплодотво
ряющий (Κύπριά ТЬеосг.).

παιδό-θ·εν αάυ. с детства Ьис.
παιδο-κομέω ухаживать за детьми, растить детей

АШЬ.
παιδο-κόραξ, άκος о АпШ. = παιδεραστής, 
παιδο-κτονέω убивать детей Еиг.
I παιδο-κτόνος 2 детоубийственный (ταραγμοί Еиг.).
II παιδοκτόνος ό детоубийца Зорь, 
παιδ-ολέτειρα ή губительница детей, детоубийца

Еиг.
. παίδ-ολέτις, ιδος αά]. / губящая детей, погубившая 

ребёнка (λαμπάς, вс. Άμύντορος Αηίΐι.).
παιδ-ολέτωρ, ορος αά]. губящий (своих) детей 

(έρις АезсЬ.; άηδονίς Еиг.).
παιδο-λϋμάς, άδος, υ. I. παιδολύμας, άδος ή дето

убийца (Θεστιάς, т. е. Άλθαίη, мать Мелеагра) АезсЬ.
παιδο-μάθής 2 с детства обученный (περί τά πολε

μικά Ро1уЬ.).
παιδο-μάνής 2 без ума любящий мальчиков ры.*

Ап1Ь.
παιδο-μάνία ή безумная и противоестественная 

страсть к мальчикам ры.
παιδο-νομία ή 1) звание или должность педонома 

Агз1.; 2) педономия (наблюдение за воспитанием и обу
чением детей в дорических государствах) АЫ.



παιδονέμος 1219 —

παιδο-νόμος ό педоном (государственный чиновник 
в дорических государствах, ведающий воспитанием и 
обучением детей) Хеп., аы., ры.

παιδο-ποιέω 1) тж . /я#*/. рождать, производить на 
свет детей Еиг., Хеп., РЫ., АезсШп. ек.; 2) УСЫНОВЛЯТЬ 
Эет., РЫ.

παιδο-ποίησις, εως ή деторождение ры. 
παιδο-ποιΓα ή тж. ρΐ. ры., агз*. = παιδοποίησις. 
παιδο-ποιός 2 1) способный производить потомство, 

могущий оплодотворять (σπέρμα Нег.); 2) рождающий 
детей (δάμαρ Еиг.; γυνή ры.); 3) связанный с деторож
дением (άδονά Еиг.).

παιδθ-πόρος 2 аяат. служащий каналом для плода, 
детородный (γένεσις А'пШ.).

παιδο-σπορέω ры., теЛ. ры. = παιδοποιέα). 
παιδοσπόρος 2 АгрЬ. = παιδοποιός. 
παιδο-τρΐβέω 1) доел, обучать борьбе, учить гимна

стике, перен. обучать, учить, наставлять (τινά τινα εί
ναι Оеш. и τινα έν τινι ры.); 2) АпЫ = παιδεραστέω.

παιδο-τρ£βης, ου (ΐ) ό 1) обучающий физическим 
упражнениям, преподаватель гимнастики РЫ., ры.: έν 
παιδοτρίβου АгрЬ. у преподавателя или в школе гимна
стики; 2) Ап1Ь. = παιδεραστής.

παιδο-τρΐβική ή (вс. τέχνη) искусство гимнастиче
ской борьбы 180СГ., Агз1.

παιδο-τρΐβικώς как учитель гимнастики (λέγειν 
АгрН.).

παίδο-τροφέω (тж. π. τινα АгрЬ.) выращивать или 
воспитывать детей Ьис.

παιδο-τροφία ή выращивание или воспитывание де
тей РЫ., РЫ.

I παιδο-τρόφος 2 вскармливающий детей: π. έλάα 
Борь, маслина-воспитательница (о масличной ветви, ко
торая, согласно символическому обряду, вешалась у 
двери новорождённого).

II παιδο-τρόφος ή родительница, мать Еиг. 
παιδό-τρωτος 2 (о ранах или страданиях) причи

нённый (собственными) детьми (πάθεα АезсЬ.).
παιδουργέω Еиг. = παιδοποιέω. 
παιδ-ουργία ή 5орн., ры. = παιδοποιΐα. 
παιδο-φάγος 2 пожирающий детей (ιχθύς рта.), 
παιδο-φιλέω δοΐοη ар. ры. = παιδεραστέω. 
παιδο-φονία ή детоубийство рш*. 
παιδο-φόνος 2 связанный с убийством детей, дето- 

убийственный: άνήρ π. Нот. детоубийца, т. е. Ахилл, 
(убивший сына Приама); αιμα παιδοφόνον Еиг. детоубий
ство; π. λέαινα Еиг. убивающая собственных детей 
львица, т. е. Медея; π. συμφορή Нег. трагическая ги
бель детей.

παιδο-φορέω уносить или увозить детей (παιδοφορών 
άνεμος ашн.).

παί^ω, дор. παίσδω (фЫ. παίσομαι — дор. παιξουμαι, 
поздн. παίζομαι и παίζω; аог. επαισα и έπαιξα; р/. πέ- 
παικα- Όΐπί. πέπαιχα; αά]. оегЬ. παιστέον; разз:. аог. 
έπαίχθην, р/. πέπαισμαι — поздн. πέπαιγμαι) 1) играть.

καις

резвиться, забавляться (Νύμφαι παίζουσι Нот.; οί παι- 
δες παίζοντες Нег.): π. κατ’ άλσος 5орЬ. развлекаться в 
роще, т. е. охотиться; 2) танцевать, плясать (π. τε καί, 
χορεύειν АгрЬ.; δώμα περιστεναχίζετο ποσσίν άνδρών παι- 
ζόντων τε γυναικών Нот.); 3) быть участником игры (во 
что-л.), играть (τινα παιδιάν π. ры.): π. σφαίρη Нош. 
или σφαίραν ρωι. играть в мяч; διά γραμμής π. ры. 
играть в перетяжки (каждая из двух групп играющих, 
разделённых линией, старается перетянуть к себе по
больше участников другой группы); 4) муз. играть (на 
чём-л.) ( = έγκιθαρίζειν) нн; 5) шутить, подшучивать (π. 
καί χλευάζειν Агрь.; π. σπουδή προς άλλήλους Хеп.): π. 
πρός τινα ры., Еиг. насмехаться над кем-л.; ό λόγος πέ- 
παισται ύπ’ αυτών Ελλήνων Нег. (этот) рассказ вы
думан в шутку самими греками; ταυτα πεπαίσθω ύμΐν 
ры. полагаю, что это сказано вами в шутку (доел, пусть 
это будет вашей шуткой); το παιζόμενον или το πεπαιγ- 
μένον ры. в виде шутки.

παιηονίς, ίδος (ΐδ) ή (ис)целительница (σοφία ΑηΐΗ.). 
παιήσω (= παίσω) /αί. к παίω. 
παιήων, ονος ό эп. —  παιάν.
Παιήων, ονος ό эп. = Παιάν. 
παίκτας, ου ό дор. = *παίκτης.
*πα£κτης, дор. παίκτας, ου ό игрок (в кости) (π. 

πλειστοβόλος Ап1Ь.).
πάιν АпШ. асе. к πάϊς.
παίνεται Агрй. в произнош. скифа = φαίνεται (сМ. 

φαίνω).
Παίον τό Пей (город в Аркадии) Нег.
Παίονες οί пэонийцы, жители Пэонии Нот., Нег. 
Παιονία, ион. Παιονίΐ) ή Пэония (область в сеет 

Македонищ впосл. Паннония) Нот.,чНег. ек.
I Παιονίδης, ου (ΐδ) ό Пэонид, сын Пэана, т. е. 

Άγάστροφος Нот.
II Παιονίδης, ου о уроженец или житель дема ила 

города Пэон (в атт. филе Λεοντίς) АгрЬ.
Παιονίη ή ион. = Παιονία.
Παιονική ή (зс. γή) нег., аы. = Παιονία. 
Παιονικές 3 пэонийский тьис. 
καιόνιος 3 (= παιώνιος) целительный, исцеляющий 

(χείρ АпЫ).
I Παιονίς, ίδος (ΐδ) αά]. / пэонийская Нег., ашь.
II Παίονίς, ίδος ή пэониянка Нег.
Παιόπλαι, ών οί пеоплы (племя в Пэонии) Нег. 
παιπάλη (πά) ή 1) мука тончайшего помола АгрН.

2) тонкая штучка, величайший искусник: λέγειν π. Агрн 
ловкий говорун.

παιπάλημα, ατος (πά) τό Агрь., АезсШп., Ьис. = παι
πάλη 2.

παιπάλόεις, όεσσα, όεν каменистый, скалистый 
утёсистый (Ιθάκη, όρος, σκοπιή, οδός Нот.; Κύνθος ΗΗ; 
βήσσαι Нез.).

παΐς, παιδός, эп. тж. πάϊς ό и ή (оос. ъои~-эп. 
тж. πάϊ; ρΐ.: ξβη. παίδων, άαί. παισί — эп. παίδεοσ^) 
1) ребёнок, дитя, мальчик или девочка: π. παιδός Нош.,

77*
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Р1а<. внук; πέτρας δρείας π. Еиг. дитя горных скал, τη . е. 
Эхо; έκ παιδός Р1а*. с детства; έκ των παίδων εύθυς Р1а1. 
с раннего детства; π. συφορβός Нот. юный свинопас; 
αμπέλου π. Ρΐηά. дитя виноградной лозы, т. е. вино; 
παιδες τας αμιάντου АезсЬ. дети морской пучины, т. е. 
морские животные; 2) р1. сыны (в описаниях, преимущ . 
не переводится): οί παιδες Ασκληπιού рш. сыны Аскле- 
пия, т. е. врачи; Λυδών παιδες Нег. лидийцы; δυστήνων 
παιδες Нот. несчастные; οί ζωγράφων παιδες РЫ. живо
писцы; 3) юный раб АезсЬ., РШ., АгрЬ. е1с. 

πάϊς о и ή эп.= παΐς.
I παΐσαι т/. аог. к παίζω.
II παΐσαι ш/. аог. к παίω. 
παίσδω дор. = παίζω.
Παισός ή Пэс (город в Троаде) нот., Нег. 
*παίστρια ή плясунья ащь.
Παΐτοι οί петы (одно из фракийских племён) Нег. 

, παιφάσσω мелькать, быстро появляться то тут, то 
там: (’Αθήνη) παιφάσσουσα διέσσυτο λαδν Αχαιών нот. 
быстро появляясь то тут, то там, Афина пробегала стан 
ахейцев.

παίω (фи1. παίσω, реже παιήσω) 1) бить, ударять 
(τινά μάστιγι ЗорЬ.): πυξ παιόμενος Ьуз. избитый кула
ками; παιε πας! Еиг., Агрь. бей вовсю!; π. διπλήν (5с. 

πληγήν) Зорь, наносить двойной удар; έπαίσατο τον μη
ρόν Хеп. (Кир) хлопнул себя по бёдрам; π. άλμην АезсЬ., 
Еиг. ударять море (вёслами), т. е. грести; π. τινά ές 
την γην Нег. (ударами) повалить кого-л. на землю; π. 
έφ’ άλί τάν μάδδαν АгрЬ. стучать хлебом по соли, т. е. 
питаться хлебом и солью; 2) поражать (τινά μαχαίρα 
5орЬ.; τινά προς ήπαρ φασγάνω Еиг.; π. εις τά στέρνα и 
κατά τδ στέρνον Хеп.; ροπάλω π. τινά τδ νώτον Агрь.): π. 
έπί νόσω νόσον ЗорЬ. наносить рану на рану, т. е. к 
старой ране прибавлять новую; π. τινά έν κάρα μέγα 
βάρος ЗорЬ. обрушить на чью-л. голову страшную тя
жесть, т. е. тяжко покарать кого-л.; π. τοίς ρήμασι 
Агрь. громить речами; 3) жалить (όταν παίση άνθρωπον, 
8С. о σκόρπιός ΝΤ); 4) вонзать (ξίφος λαιμών εΐσω Еиг.);
5) прогонять, отгонять (τους σφήκας άπδ τής οικίας 
Агрь.); 6) АгрЬ. = βινέω; 7) ударяться, натыкаться (στή
λην Зорь.; πρδς τάς πέτρας Хеп.); перен. биться (πρδς 
κύμασιν άτης АезсЬ.).

παιών, ώνος, Ρΐυ*. παίων, ονος о атт. = παιάν. 
Παίων, ονος ό 8ίη£. к Παίονες.
Παιών, ωνος о АезсЬ., зорь., Агрь., ρΐ3ΐ. = Παιάν. 
παιώνειος 2 ρΐυΐ. = παιώνιος I.
Παιώνια τά (8С. ιερά) пэонии, празднества в честь 

Пэона Агрь.
παιωνιάς, άδος (άδ) αά]. / ап*ь. = παιωνίς. 
παιωνίζω нег., тьис., АезсЬ. = παιανίζω, 
παιωνικός 3 пэанический (ρυθμοποιΐ'α ρΐυί.).
I παιώνιος 3 1) целительный, врачующий (χειρ АезсЬ., 

Зорь., АгрЬ.); 2) целебный (φάρμακα АезсЬ.): π. τίνος Ап1Ь. 
исцеляющий от чего-л.

II παιώνι&ς о целитель,-врач Зорь.

III παιώνιος 3 победный (κέλαδος АезсЬ.). 
παιωνίς, ίδος (ϊδ) αά]. / исцеляющая, целительная 

(χειρ ашь.; τέχνη Зех*.).
παιωνισμός о пение пэана тьис.
Πακάτη ή Паката (любовница Александра Маке

донского, портрет которой написал Апеллес) Ьис. 
πακτά (τδ) ή дор.= πηκτή, 
πακτίς ή дор. = πηκτίς. 
πακτός 3 дор. = πηκτός.
πακτόω 1) конопатить, заделывать, затыкать (τάς 

αρμονίας βύβλω Нег.; π. τετρημένα ρακίοισι АгрЬ.); 2) за
пирать (δώμα ЗорЬ.; τά προπύλαια μοχλοισι καί κλήθροι- 
σι АгрЬ.); 3) привязывать, крепить (λαίφεα ашь.). 

Πάκτυες οί пактии (племя в Персии) Нег.
Πακτύη ή Пактия (город в Херсонесе Фракийском)

Нег.
Πακτυϊκή ή (зс. γή) Пактиика (обл. пактиев, в Пер

сии, на границе с Индией) Нег.
Πακτυϊκός 3 пактийский нег.
Πακτωλός о Пактол (золотоносная река в Лидии) 

Неггу 5орЬ., Хеп.
πάλα ή дор. = πάλη.
πάλαγμός о пятно, позор (αίματος АезсЬ.). 
πάλάθ·η (λα) ή спрессованная фруктовая масса, фрук

товое тесто или пастила Нег., Ьис., Р1и1.
πάλαι и τδ πάλαι (πά) αάυ. 1) прежде, раньше: ήμέν 

π. ήδ’ ετι καί νυν Нот. как прежде, так ещё и теперь; 
οί π. λόγοι АезсЬ. раньше начатый рассказ; 2) давно, 
издавна или некогда: άρτι ή π. εξ άγρου; рш. только что 
или давно (уже ты прибыл) из деревни?; σκοπώ κάγώ 
π. Зорь, да я давно думаю (об этом); καί οί π. γεγονό- 
τες καί οί νυν δντες ποιηταί ΡΜ. как старые, так и ны
нешние поэты; Κάδμου του π. νέα τροφή Зорь, молодое 
потомство древнего Кадма.

Πάλαι-γάμβριον τό Палегамбрий, «Старый Гамб- 
рий» (город в юго-зап. Мисии) Хеп.

πάλαι-γενής 2 1) давно рождённый, т. е. древний 
(Κρόνος, Μοίραι АезсЬ.); 2) старый, престарелый (γρηυς, 
γεραιός Нот.); 3) старинный, давнишний (έχθρός АезсЬ.; 
μύθοι ашь.).

παλαίγονος 2 Ρίηά. = παλαιγενής. 
πάλαιμονέω бороться (τινι ρΐηά.).
*πάλαιμοσύνη ή = παλαισμοσύνη.
Πάλαίμων, ονος о Палемон, «Борец» (эпитет Ме- 

ликерта, сына Инб-Левкотеи) Еиг. 
παλαιό- в сложи, словах = παλαιός, 
παλαιογενής 2 Агрь. = παλαιγενής. 
παλαι&μάτωρ, ορος ή дор. = *παλαιομήτωρ. 
*πάλαιο-μήτωρ, дор. παλαιομάτωρ, ορος (μα) ή 

праматерь, прародительница Еиг.
παλαιόν (τό) αάυ. 1) давно, некогда, в старину Нег., 

Р1а1. е1с.; 2) издавна, с давних пор АезсЬ.
πάλαίό-πλουτος 2 издревле богатый (τδ χωρίον, 

зс. ή *Ιασος тьис.).
*παλαιόρ ν. /. = παλεόρ.
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παλαιός 3, лак. παλεόρ (сотраг. παλαιότερος и πα- 
λαίτερος, 8ирег1. παλαιότατος и παλαίτατος) 1) старый 
(οίνος, νήες Нош.; υποδήματα РШ.; ίμάτιον ντ); 2) ста
ринный, давнишний (ξεΐνος Нош.): κατά τον παλαιόν λό
γον Ρΐаί. согласно старинной поговорке; ή παλαιά δια
θήκη ΝΤ ветхий завет; 3) престарелый (γέρων, γρηΰς 
Нош.); 4) древний (Τλος Нот.; νόμοι АезсН.; θέσφατα 
δορίι.): έκ παλαιού и έκ παλαιτέρου Нег. с древних вре
мён, издревле; οί παλαιοί тьис. люди древних эпох, 
древние; 5) устаревший, обветшалый, утративший смысл, 
пустой (κωφά καί παλαιά έπη 5орЬ.).

πάλαιότης, ητος ή 1) древность ($с. του λόγου 
Еиг., Р1а1.); 2) старость, престарелость (π. καί πλήθος 
έτών АезсЫп.); 3) залежалость (των αιτίων Р1а1.).

πάλαιό-φρων 2, &еп. ονος 1) обладающий древней 
мудростью (Ζευς АезсЬ.); 2) умудрённый опытом АезсЬ.

παλαίόω делать ила объявлять старым (τήν πρώτην, 
5с. διαθήκην ντ); ра$8. стариться, стареть: το άπιον καί 
παλαιούμενον РЫ. отживающее {доел, уходящее) и ста
реющее; παλαιούμενος старый, долго (про)лежавший 
(κηρός, καρπός, νεκρός Агз*.).

Παλαιρεύς, έως ό палерец, житель города Πάλαιρος
ТЬис.

Πάλαιρος ή Па лер {приморский город в Акарнании)
ТЬис.

Παλαίσκηψις, εως о Палескепсис {город во Фри
гии) Р1и1.

πάλαισμα, ατος (πά) τό 1) схватка (в борьбе), со
стязание, тур: παρά εν π. έδραμε νικάν Нег. (Тисамен) 
одержал победу (во всех состязаниях) за исключением 
одного; τά τρία παλαίσματα Р1а1. три формы (Олимпий
ских) состязаний; 2) тж. р1. борьба (παλαίσμαθ* ημών о 
βίος, 8С. έστίν Еиг.): π. λΰσαι 5орь. ослабить или прекратить 
борьбу; 3) хитрость, уловка, ловкий приём (παλαίσματα 
στρατηγικά РМ.): δεινόν π. Хеп. замечательная выдумка; 
π. δικαστηρίου АезсЫп. попытка увернуться от суда.

πάλαισμοσύνη ή (гимнастическая) борьба (πυξ τε 
π. τε Нот.).

πάλαισόμενος раП. /иЕ тей. к παλαίω. 
πάλαιστέω хватать (противника в борьбе): ή καί 

έκ τής χειρός παλαιστήσοντα έπιμένεις; Ьис. или ты 
ждёшь, чтобы я схватил тебя рукой (за горло)? 

παλαιστή ή ν. I. = παλαστή.
παλαιστής, ου ό 1) борец, атлет нош., нег., рш„ 

АгрЬ. е1с.; 2) боец, ВОИН 5орЬ., Еиг. ек.; 3) противник, 
соперник АезсЬ.; 4) 8ех1. = παλαστή. 

πάλαιστιαίος 3 υ. I. = παλαστιαιος. 
παλαιστικός 3 1) опытный в борьбе, хорошо зна

комый с искусством борьбы Агз1., Ьис.; 2) приобретае
мый борьбой (ίσχύς^ Р1иЕ).

Παλαιστίνη (τϊ) ή Палестина {страна между Фи
никией и Египтом) Нег. ек.

Παλαΐστΐνοί οί палестинцы, жители Палестины Нег. 
Παλαιστινος ό Палестин {древнее наименование 

р. Стримон) Р1и1.

πάλαίστρα ή 1) палестра, место обучения искус
ству борьбы, школа физического воспитания Нег., РЫ., 
Еиг.. АгрЬ.; 2) ШКОЛа Р1и1.

πάλαιστρικός 31) любящий искусство борьбы, имею
щий влечение к борьбе АгзЕ; 2) касающийся борьбы 
(έπιστήμη Агз1.); 3) рш*. = παλαιστικός.

πάλαιστρίτης, ου (ρϊ) ай], т  посещающий палестру 
или воспитанный в палестре (Έλληνες ры.; παϊς Ап1Н.). 

παλαίτατος зирег1. к παλαιός, 
πάλαίτερος сотраг. к παλαιός, 
παλαί-φάτος 3 1) возвещённый в (глубокой) древ

ности, древний (θέσφατα Нош.; λόγος АезсЬ.); 2) издревле 
вещающий (πρόνοια 5орЬ.); 3) возводимый к глубокой 
древности, баснословный (δρυς Нот.); 4) старый, ста
ринный (γένος АезсЬ.).

Πάλαίφάτος о Палефат (1. эпический поэт догоме- 
ровского периода; 2. греч. мифограф, от сочинения 
которого Τρωικά дошли лишь фрагменты).

πάλαί-χθ·ων, ονος ай], исстари обитающий в стра
не ("Αρης АезсЬ.; Αθηναίων δήμος АезсЫп.).

Πάλαίχθ·ων, ονος ό Палехтон {отец Пеласга) АезсЬ. 
παλαίωΊ) бороться, состязаться в борьбе (τινί Нот., 

Нез., Ρΐηά., Хеп. е1с.): ού γάρ πύξ γε μαχήσεαι, ουδέ πα- 
λαίσεις Нот. ты ведь не будешь ни биться на кулаках, 
ни состязаться в борьбе; έπάλαισαν κάλλιστα Αθηναίων 
Р1а1. они стали лучшими борцами среди афинян; 2) ра88. 
быть одолеваемым в борьбе: βαρύς π. Еиг. трудно одо
лимый; παλαισθείς Еиг. побеждённый.

πάλαίωσις, εως ή старение (οίνψ ωφέλιμον π., $с. 
έστιν Р1Ы.).

πάλάμά ή дор.= παλάμη.
πάλάμάομαι 1) делать, выполнять, совершать (ταις 

χερσί τι Хеп.); 2) предпринимать, затевать (τόλμημα νέ- 
ον АгрЬ.): προς τάλφιτα π. τι Агрь. придумать что-л. на 
ужин; 3) строить козни Агрь.

παλάμη, дор. πάλάμά (λά) ή {эп. §еп. и йаЬ. παλά- 
μηφι(ν) 1) ладонь, рука: έγχος, ό οί παλάμηφιν άρήρει 
Нот. копьё, которое было ему по руке; παθέειν ύπ’ 
*Αρηος παλαμάων Нот. пострадать от Ареевых дланей; 
2) решительное действие, удар: παλάμαν ρέζειν 5о.рЬ. 
наносить удар; 3) искусство, мастерство или мощь, си
ла (θεών παλάμαι Ρίηά.); 4) ловкость, хитрость (παλάμα 
τινί τάν άρχάν έλειν АезсЬ.); 5) орудие: π. πυριγενής 
Еиг. = ξίφος.

Πάλάμήδης, ους ό {асе. Παλαμήδην и Παλαμήδη) 
Паламед,! «Изобретатель», «Искусник» {сын эвбейского 

царя Навплия, по наущению Одиссея побитый камня
ми у стен Трои\ славился как замечательный мастер 

и гениальный изобретатель) рм., Хеп., Еиг. ек.
παλάμηφιν или παλάμηφιν эп. §еп. и йаί. обоих 

чисел к παλάμη.
πάλάμναϊον τό кровавое преступление, пятно (грех) 

человекоубийства Еиг.
πάλαμναιος ό 1) убийца, душегуб (π. καί φονευς 

Зорь.; άφθογγον είναι τον παλαμναιον νόμος κελεύει АезсЬ.);
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2) мститель, каратель (Ζεος π. Агз*.; δαίμων Ρΐιιί.; πα- 
λαμναίους τοΐς άνοσίοις έπιπέμπειν Хеп.). 

πάλάσιον (λα) τό Агрь. = παλάθη.
I πάλάσσω [πηλός] (/αί. παλάξω; эп. ίη/. /αί. παλα- 

ξέμεν; ρ/. ρα88 . πεπάλαγμαι; эп, 3 л. 8ίη£. ρρφ. ρα88, 
πεπάλακτο) обрызгивать, забрызгивать (ουδας αίματί τ’ 
έγκεφάλω τε Нош.).

II πάλάσσω [πάλλω] (о жребии) встряхивать: κλήρω 
πεπαλάχθαι Нот. бросить жребий.

παλαστή, υ. I. παλαιστή ή (тж. δώρον, δοχμή и 
δακτυλοδοχμή) палеста (мера длины  = 77 мм) Нег. ек.

πάλαστιαΐος, υ. I. παλαιστιαΐος 3 величиной в па- 
лесту: ύψος π. Нег. в иалесту толщиной.

Παλέες οί ион. = Παλεΐς.
Πάλεια (πά) ή Палия (древнее название г. Αύμη 

в Ахайе) Ап1Ь.
Παλεΐς, ион. Παλέες, атт. Πάλής, έων οί жители 

города Πάλη (Кефалления) Нег., ТЬис. 
πάλεόρ αά). лак. Агрк =*= παλαιός, 
πάλεύτρία ή ($с. όρνις) манная птица, манок Агз*. 
παλεύω 1) заманивать с помощью манка (έν δικτύω 

АгрН.); 2) завлекать обманом или лестью (τινά έπάγε- 
σθαι καί π. Р1и*.).

παλέω ион. терпеть поражение в бою (εί παλήσειε ό 
ναυτικός στρατός Нег.).

πάλη, дор. πάλα (πά) ή 1) (гимнастическая) борьба 
Р1пЗ., АгрЬ., Р1а1., Агз1. ек.: νικάν πυγμήν καί πάλην Еиг. 
победить в кулачном бою и в борьбе; 2) битва, сраже
ние (άπτειν πάλην τινί АезсЬ.): π. δορός Еиг. вооружён
ное столкновение.

Πάλη ή Пала (город в Кефаллении) Ро1уЬ. ек.
πάλημάτιον (μα) τό мука тончайшего размола АгрЬ.
Πάλής, έων οί атт.= Παλεΐς.
παλήσειε 3 л. 8ίη% аог. 1 ορί. к παλέω.
πάλι (ά) αάυ. ΑηΗι. = πάλιν I.
παλιγ- в сложи, словах перед γ и κ = πάλιν-,
πάλιγ-γενεσία ή возрождение, воскресение рш.,

Ьис., ΝΤ.
πάλίγ-γλωσσος 2 1) говорящий на непонятном 

языке (πόλις Ρίικί.); 2) неверный, лживый (ρήσις Ρίηά.).
πάλιγ-κάπηλεύω заниматься перепродажей, быть 

перепродавцом, т. е. вести розничную торговлю Эет.
πάλιγ-κάπηλος ό перепродавец, розничный тор

говец, лавочник АгрЬ., Оет.
I πάλίγ-κοτος 2 постоянно разгорающийся, т. е. не

утолимо враждебный, злой (κλήδονες, τύχη АезсЬ.; πήμα 
Ρίηά.): π. τινι Агрн. враждебный кому-л.

II πάλίγκοτος ό противник, враг Ρίη(ΐ., Аезсь. 
πάλιγ-κότως по-прежнему враждебно, злобно: π.

συνεφέρετо αύτω Нег. несчастье вновь постигло его.
πάλίγ-κραιπνος 2 весьма проворный, резвый (πόδες 

АШЬ.).
πάλίγ-κυρτος о рыболовная верша Ро1уЬ.
Πάλΐκοί οί Палики (сыновья-близнецы Зевса и нимфы  

Талии, по друг. — Гефеста и Этны , чтившиеся в обла

сти горы Этны): Παλικών λίμνη Агз*. озеро Паликов 
(близ г. Леонтина в Сицилии). 

πάλιλ- перед λ = παλιν-.
πάλιλ-λογέω сызнова говорить, повторять (έν κε- 

φαλαίοις Агз*.; τινι Нег.).
πάλιλ-λογία ή повторение, пересказ агз*. 
πάλίλ-λογος 2 (о разделённой было добыче) вновь 

собранный, отобранный назад Нот.
πάλιμ- в сложи, словах перед β, μ, π и φ = πάλιν-.
πάλιμ-βάκχειος ό стих, полимвакхий (стопа----

обратная вакхию  Ό--------- ).
πάλίμ-βάμος 2 движущийся туда и обратно (ιστών 

οδοί Ρίηά.),
πάλιμ-βλαστής 2 вновь отрастающий (ύδρα Еиг.). 
πάλιμ-βολία ή нерешительность, непостоянство 

АгЦЬ.
πάλίμ-βολος 2 1) непостоянный, ненадёжный (πα- 

λίμβολα καί άπιστα ήθη ры.; π. καί δολερός άνήρ ρμ.);
2) лживый, лицемерный (συκοφάνται δβχί.).

πάλιμ-μήκης 2 двойной продолжительности, удвоен
ный (χρόνος Аезсь.).

πάλίμ-παις, παιδος αά]. впавший в детство (γέρον
τες Ьис.),

πάλιμ-πετές αάυ. назад (έν νηΐ π. άπονέεσθαι Нот.), 
πάλίμ-πλαγκτος 2 блуждающий в обратном на

правлении, т. е. обратный (δρόμοι АезсЬ.).
πάλιμ-πλάζομαι (только раН. аог. ра88. παλιμ- 

πλαγχθείς) странствовать обратным путём, отправляться 
в обратный путь Нот.

πάλιμ-πλάνής 2 блуждающий туда и сюда, т. е. 
крайне извилистый (Μαίανδρος АпЩ.).

πάλίμ-πλΰτος 2 перемывающий, т. е. подчищающий 
(чужие рукописи, чтобы выдать их за свои): π. κηφήν 
Апй1. трутень-плагиатор.

πάλίμ-ποινα τά возмещение, возмездие АезсЬ. 
πάλίμ-πους, ποδος ай], возвращающийся: π. στεΐχε 

Ап1Ь. отправляйся в обратный путь.
πάλίμ-πράτος, ион. παλίμπρητος 2 (о рабе) пере

продаваемый, т. е. плохой, негодный ашь.
πάλιμπροδοσία ή измена и тем и другим, двойное 

предательство Ро1уЬ.
πάλιμ-προδότης, ου ό предатель, ведущий двой

ную игру, двурушник υίοά.
πάλιμ-πρυμνη-δόν αάυ. кормою вперёд (ώθεΐν Еиг.). 
πάλιμ-πϋγη-δόν αάυ. задом наперёд Агз1. 
πάλίμ-φάμος, атт. παλίμφημος 2 (о песне) на

правленный в обратную (против обычной) сторону: π. 
άοιδά εις άνδρας Еиг. песня (о непостоянстве), адресо
ванная (не женщинам, а) мужчинам.

πάλιμ-φυής*2 вновь отрастающий (ύδρα Ьис.). 
πάλίμ-ψηστον τό палимпсест (пергамент со стёр

тым текстом для заполнения новым) Р1и1.
πάλίμ-ψηστος 2 (о рукописи) стёртый, счищенный 

(для заполнения новым текстом): βιβλίον παλίμψηστον 
Р1и*. палимпсест.*
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I πάλιν, поэт. 1пж. πάλι (ά) αάυ. (иногда плеона
стически π. αύθις, αύτε π., αψ π., π. όπίσσω, άψορρον 
π. и ηρ.) 1) назад, в обратную сторону, обратно, вспять 
{χωρέειν Нег.; ερχεσθαι АезсЬ.): π. δούναι Нот. отдать 
обратно, вернуть; π. άγκαλέσαι АезсЬ. призвать назад; 
ή π. οδός Еиг. обратный путь, возвращение; χρόνου то 
π. Еиг. попятное движение времени, т. е. превратности 
судьбы; 2) снова, вновь, опять (π. έξ αρχής АгрЬ.): το 
σόν φράσον αύθις π. μοι πράγμα Зорь. расскажи мне 
свою историю сначала; 3) со своей стороны, в свою 
очередь: π. ό Κύρος ήρώτα Хеп. Кир, в свою очередь, 
спросил; 4) против, наоборот, наперекор: π. έρεΐν Нош. 
говорить против, противоречить; μύθον π. λάζεσθαι 
Нош. переменить (тон) речи, заговорить по-иному; νυν 
θ’ αύ π. φαμέν. . . Р1а1. теперь же мы, напротив, утвер
ждаем ...

II πάλιν ргаер. сит %еп. обратно (назад) от: π. 
τράπεθ’ υΐος έοιο Нот. (Фетида) отвернулась от сына; 
π. κίε θυγατέρος ής Нот. (Лето) пошла обратно от 
своей дочери.

πάλιν-άγρετος 2 могущий быть снова пойманным: 
έπος ού παλινάγρετον Нот. безвозвратное, т. е. неру
шимое слово.

πάλΐν-αίρετος 2 снова взятый, вновь используемый, 
т . е. бывший в употреблении, изношенный (π. και 
διεφθαρμένος ры.).

πάλιν-αυτόμολος ό вернувшийся (к своим) пере
бежчик Хеп.

πάλιν-δΐκία ή возобновление судебного процесса, 
т. е. пересмотр дела Бет.

πάλιν-δίνητος 2 (δι) непрерывно возвращающийся, 
находящийся в постоянном круговращении (θάλασσα, 
κόσμοιο ανάγκη Ап1Ь.).

πάλιν-δρομέω совершать обратный путь, возвра
щаться Ро1уЬ., Р1и1., ϋΐοά.

πάλιν-δρομία ή обратное движение, обратный путь, 
возвращение Эю£. Ь., ашь.

πάλίν-δρομος 2 1) движущийся обратно, возвращаю
щийся: π. άπιθι Ьис. отправляйся в обратный путь;
2) колеблющийся, сомнительный, недостоверный 5ех1. 

παλι-νηνεμία ή возвращающееся безветрие ашь. 
πάλΤν-όρμενος 2 стремительно повернувшийся назад

Нот.
πάλίνορρος 2 АгрЬ. = παλίνορσος. 
πάλίνορσος 2 (ΐ) Нот. = πάλινόρμενος. 
πάλίν-ορτος 2 (ϊ) вновь вспыхивающий, т. е. неуто

лимый (μήνις АезсЬ.).
πάλινρύμη ή Ро1уь. = παλιρρύμη. 
πάλίν-σκιος 2 1) покрывающий сплошной или веч

ной тенью, тенистый (έλαΐαι ού παλίνσκιοι Агз1.; λαγών 
Р1и1.); 2) тёмный, мрачный (χειμών ЗорЬ.). 

πάλιν-σκοπιά ή взгляд назад Еиг. 
πάλίν-σοος 2 спасённый, воскресший ашь. 
πάλιν-στομέω опять говорить или говорить напе

рекор, сулить недоброе АезсЬ.

πάλίν-τΐτος 2 1) отомщённый, наказанный: παλίν- 
τιτα έργα Нот. возмездие; 2) предполож. воздающий за 
труд, вознаграждающий, благотворный (πνεύματα Етрей.).

παλιν-τοκία ή требование о возврате уплаченных 
Процентов Р1и1.

πάλίν-τονος 2 1) вновь распрямляющийся, т. е. 
упругий, по друг. дважды изогнутый (в середине и на 
концах) (τόξα Нот.): π. άρμονίη κόσμου ώσπερ λύρης καί 
τόξου Негас1. ар. Р1и1. мировая гармония, в которой, по
добно лире и луку, напряжение чередуется с ослабле
нием; 2) слетающий или спущенный с упругого лука, 
т. е. стремительный (βέλη АезсЬ.).

πάλιν-τράπελος 2 (ρά) ρΐη<ι. = παλίντροπος. 
πάλιν-τρΐβής 2 много тёртый, т. е. хитрый, про

нырливый: τά πανούργα καί παλιντριβή ЗорЬ. обман и 
хитрость.

πάλιν-τροπία ή превратность (судьбы) Ро1уЪ. 
πάλίν-τροπος 2 1) отведённый в сторону (όψις, 

όμματα АезсЬ.); 2) обращённый в обратную сторону, 
т. е. идущий назад (π. έκ πολέμοιο АпЩ.): ήντιν’ αύ π. 
κέλευθον ερπεις ЗорЬ. (скажи мне), почему ты возвра
щаешься; 3) принявший противоположное направление 
(ελπίς Ро1уЬ.) или принявший иной оборот (παλίντροπον 
ποιεΐν την μάχην ϋίοά.): γενομένης παλιντρόπου τής νίκης 
Р1и1. когда победа (Сертория) сменилась поражением, 

πάλιν-τρόπως назад, обратно или наоборот Ро1уЬ. 
πάλιν-τΰχής 2 полный превратностей, несчастный, 

(τριβά βίου АезсЬ.).
πάλΐν-ψδέω 1) вновь начинать песню, снова запе

вать, повторять песнь Зех1.; 2) брать назад (свои слова), 
отступаться от своих мнений рш.: χρησμός άλλος παλινω- 
δών Ьис. другое прорицание, говорящее совершенно 
противоположное.

πάλΐν-φδία ή 1) палинодия (песнь, в которой поэт  
отрекается от прежних своих слов; так называется 
стихотворение Стесихора, в котором он, в противо
положность одному из прежних своих произведений, 
восхваляет Елену, жену Менелая) ры.; 2) отказ от 
своих слов, отречение (π. των λόγων προς τό έναντίον Ьис.). 

Πάλιον τό дор. = Πήλιον.*
πάλίουρος ό и ή бот. палиур, крушиновидный тёрн 

(предполож. ЯНатпиз раИигиз) тьеосг., Еиг., Ап*ь.
πάλιουρο-φόρος 2 с колючками или из древесины 

палиура (θρίναξ ашн.).
πάλι-ρρέθΊος 3 с шумом текущий обратно, текущий 

назад, обратно хлынувший (κύμα Нот., Ап1Ь.).
πάλί-ρρσθος 2 оглашаемый грохотом прибоя и от

лива (Αύλίδος τόποι АезсЬ.).
πάλί-ρροια, ион. πάλιρροίη ή 1) прилив и отлив 

(δίναι καί π. Нег.; перен. τής ορμής рм.); 2) колебание, 
смена (του θερμού Агз*.); 3) изменчивость, превратность 
(των πραγμάτων Ро1уЬ.; τής τύχης Οίοά.).

πάλί-ρροος, стяж. πάλίρρους 2 1)' текущий назад, 
обратный (κλύδων Еиг.); 2) неуклонно возвращающийся, 
неминуемый (θεών πότμος, δίκη Еиг.).
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πάλ£-ρροπος 2 согнутый, склонённый (γόνυ Еиг.). 
πάλίρρους 2 стяж. = πάλίρροος. 
πάλι-ρρύμη, Ро1уъ. πάλινρύμη (ο) ή 1) обратное 

движение, отлив (του σάλου Ρΐιιΐ.); 2) превратность (τύχης 
Ро1уЬ.).

πάλί-ρρΰτος 2 текущий назад, т. в. мстящий за 
себя (αίμα Зорь.). «

πάλί-σκιον τό тенистое место, густая тень Р1и*. 
πάλίσκίος 2 агз*. = παλίνσκιος. 
πάλι-σσΰτέω устремиться (хлынуть) назад эы. 
πάλί-σσυτος 2 устремляющийся назад, ведущий 

обратно: δράμημα παλίσσυτον Зорь, спешное отступление*, 
π. στεΐχε Еиг. (по)спеши вернуться, 

παλιψ- рш. ν. I. = παλιμψ-.
πάλ-ίωξις, εως (I) ή [ίωκή] стремительный пере

ход из отступления в контратаку, взаимная контратака 
(παρά νηών Τρώων Нош.).

ΠαλλάδιοV (άδ) τό палладий (1. изображение Пал- 
лады , по преданию , упавшее с неба и хранившееся 
в Трое, как залог её неприкосновенности и непобеди
мости; после похищения палладия Одиссеем и Диоме
дом и разгрома Трои греками, он, по другому преда
нию , был доставлен в Аргос Нег.; 2. площадь или свя
тилище в Афинах, где заседала коллегия эфетов Бет.).

παλλάκεύομαι 1) брать себе в наложницы (τινα 
Нег.); 2) быть наложницей (τινι рм.). 

παλλακή ή наложница Нег., АгрЬ. 
παλλάκία ή внебрачное сожительство, конкубинат 

1зае.
παλλακίδαν τό молоденькая наложница рм. 
παλλακίς, ίδος (ΐδ) ή нот., АпШ. = παλλακή. 
Παλλάναίος ό дор. = ΠαλληναΤος.
Παλλαντιάς, άδος ή дочь Палланта АпШ. 
Παλλαντίδης, ου о сын или потомок Палланта Еиг. 
Παλλαντιεύς, έως о паллантиец, житель города 

Παλλάντιον Хеп.
Παλλάντίον τό Паллантий (город в Аркадии) Хеп. 
Πάλλας, αντος о Паллант (1. титан, сын Криоса 

Нез.; 2. сын Мегамеда, отец Селены  нн; 3. сын Ланди- 
она, убитый Тесеем Еиг.).

Παλλάς, άδος (άδ) ή [предполож. πάλλω] Паллада 
(прозвище богини Афины: Π. Άθήνη или Π. Άθηναίη 
Нот.): Παλλάδος άστυ или πόλις Тга^. град Паллады, т. е. 
Афины; Παλλάδος άκταί или γή Тга^. край Паллады, 
т. е. Аттика; Παλλάδος άστοί или λεώς Тгад. народ Пал
лады, т. е. афиняне, 

παλ- перед λ = παν-.
πάλ-λευκος 2 совершенно белый, белоснежный 

(δέρη, πούς Еиг.; στήθος АпШ.).
Παλληναΐος, дор. Παλλάναίος ό [Παλλήνη 1] жи

тель полуострова Παλλήνη Нег.
Παλληνεύς, έως ό [Παλλήνη 2] житель или уро

женец дема Паллена Нег.
Παλλήνη ή Паллена (1. зап. полуостров Халкидики 

Нег., тьцс.; 2. дем в атт. филе Άντιοχίς нег.).

Παλληνίς, ίδος (ΐδ) ай]. / [Παλλήνη 2] палленская 
(эпитет Афины) Нег.

πάλλω [πάλη, πάλος и παλτόν] (трф. επαλλον — эп. 
πάλλον, аог. 1 έπηλα — эп. πήλα, эп. аог. 2 πέπαλον, 
р/. πεπηλα; тей.: 3 л. зт£. аог. επαλτο и πάλτο, /?/. πέ- 
παλμαι; аог. разз. έπάλην) 1) размахивать, потрясать, 
раскачивать (αιχμήν, δοΰρε, λίθον Нот.; σάκος Нез.; άκοντα. 
Ρΐηά.; λόγχην Еиг.): φίλον υιόν πήλε χερσίν Нот. (про
щаясь, Гектор) качал на руках милого сына; Νύξ όχημ* 
έπαλλεν Еиг. Ночь подняла (на небосвод свою) колес
ницу; έν άσπίδος άντυγι πάλτο Нот. (Перифет) тряхнулся 
(т. е. сильно ударился) о край щита; στήθεσι πάλλεται 
ήτορ Нот. (учащённо) бьётся сердце в груди; πέπαλταί 
μοι φίλον κέαρ АезсЬ. сердце моё затрепетало; πάλλεσθαι 
δείματι нн дрожать от страха; ό παλλόμενος ιχθύς Нот. 
бьющаяся (в неводе) рыба; γόνυ πάλλεται АгрЬ. колени 
трясутся; κλήρους έν κυνέη π. Нот. встряхивать жребий 
в шлеме; κλήρος έπάλλετο. Зорь. был брошен жребий;
2) прыгать, скакать (κουφά π. АгрЬ.): δελφίς έπαλλε Еиг. 
дельфин резвился; 3) трястись, дрожать: δείματι πάλλων- 
Зорь, дрожа от страха.

παλ-λώβητος 2 крайне уродливый, отвратительный 
(μορμολύκειον Ьис.).

παλμάτίάς, ου о сопровождаемый сильными толчка
ми (σεισμός Агз!.).

παλμός ό 1) дрожание, колебание (БЫ.; κίνησις παλ
μούς έχουσα Р1и*.); 2) мед. дрожательная судорога (ή 
νόσος ή καλούμενη π. Агз*.); 3) быстрое движение, мель
кание: παλάμης π. АпШ. рукоплескания.

πάλμυς, υος ό властелин, повелитель: π. άφθίτων 
АпШ. повелитель бессмертных, т. е. Зевс.

παλμ-ώδης 2 подёргивающийся, содрогающийся 
(τω σώματι Шой.).

πάλος (ά) ό жребий: πάλω λαχεΐν Нег. получить по 
жребию; πάλω άρχειν άρχάς Нег. занимать обществен
ные должности по жребию; ους έκλήρωσεν π. Еиг. (те), 
на которых пал жребий.

πάλτο эп. 3 л. $т£. аог. тей. к πάλλω, 
παλτόν τό метательное копьё, дротик АезсЬ., Хеп. е1с. 
παλτός 3 [ай]. оегЪ. к πάλλω] стремительно пущен

ный: παλτόν πυρ Зорь. молния.
πάλύνω (ϋ) 1) сыпать, насыпать (άλφιτα λευκά Нот.; 

κόνιν έπί χρωτί Зорь.): π. αλφίτου άκτή Нот. посыпать 
(свиную тушу) зернистой мукой; 2) покрывать (χιών 
έπάλυνεν άρούρας Нош.; καλαμιδα ίξω АпШ.; εύρώτι παλύ- 
νεσθαι тьеосг.).

παμ- перед β, μ, π, φ = παν-. 
πάμα, ατος τό [*πάομαι] достояние, собственность, 

имущество ТЬеосг., АпШ.
παμ-βάσΐλεία ή неограниченная царская власть, 

абсолютная монархия Агз*.
παμ-βάσίλεια (σΐ) ή самодержавная царица, пове

лительница АгрЬ.
παμ-βδσϊλεύς, έως ό самодержавный царь, неогра

ниченный владыка Агз1.
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παμ-βδελυρός 3 крайне отвратительный, мерзейший
АгрЬ.

παμ-βίάς, ου αά']. т  всесильный, всепобеждающий 
(κεραυνός Ρΐηά.).

Παμ-βοιώτια τά ($с. ίερά) Панбеотии (всебеотийские 
празднества) Ро1уЬ., ρΐιιΐ.

πάμ-βοτος 2 питающий всех: δίον πάμβοτον άλσος 
Ае8сН. = Αίγυπτος.

Παμβωτάδης, ου ό уроженец или житель Памбо- 
тадского дема (в атт. филе Έρεχθηίς) Бет.

παμβωτις, ιδος αά], / питающая всех (γη Зорь.). 
Πάμισος о Памис (южн. приток р. Пеней в Фесса

лии) Нег.
παμ-μάταιος или παν μάταιος 2 совершенно на

прасный, вполне бесполезный (άκος АезсЬ.).
παμ-μάχος или πάμμάχος 2 1) готовый бороться 

со всяким, вступающий в бой с любым (θράσος АезсЬ.): 
κομιδή π. Р1а1. абсолютно всесторонний боец; 2) ожесто
чённый (αγών Ρΐιιΐ.).

πάμ-μεγας, παμμεγάλη, πάμμεγα весьма боль
шой, огромный: δοκει τούτο πάμμεγα είναι Р1аБ это, ка
жется, чрезвычайно важно.

παμ-μέγεθ*ες αάν. чрезвычайно сильно (άναβοάν
^езсЫп.).

παμ-μεγέθ·ης 2 чрезвычайно большой, огромный, 
громадный (πράγμα Хеп.; πλήθος θησαόρου Р1аБ; σημείον 
Бет.; όδόντες АгвБ; όρος Ро1уЬ.; λίθος Ρΐιιΐ.).

παμ-μεδέων, οντος ό неограниченный властелин ап*ь. 
πάμμεικτος 2 Аезсь. ν, /. = πάμμικτος. 
πάμ-μέλάς, παμμέλαινα, πάμμελάν совершенно 

чёрный (ταύροι, όϊς Нот.; κάμηλος Βακτριανή Бис.).
πάμ-μετρος 2 состоящий из всевозможных стихо

творных размеров Б1о£. б.
παμ-μήκης 2 1) крайне длинный, чрезвычайно про

должительный (λόγος Р1а1.; χρόνος АгзБ; βίος Р1иБ): ρήσεις 
παμμήκεις ποιειν рш. сочинять длиннейшие речи;
2) долгий, протяжный (γόος Зорь.).

I πάμ-μηνος 2 [μήν.ΙΙ] длящийся из месяца в месяц, 
т. е. непрерывный, долгий (αιών Зорь.).

II πάμ-μηνος 2 [μήνη] полнолунный: π. σελήνη Ρΐιιΐ. 
полная луна, полнолуние.

παμ-μήστωρ, ορος αά], чрезвычайно изобретатель
ный ('Άρης БЫ.).

παμμήτειρα ή нн, ашь. = παμμήτωρ. 
παμ-μήτωρ, ορος ή 1) всеобщая мать, праматерь 

(π. γη АезсН.); 2) истинная мать (τοΰδε νεκρού ЗорЬ.). 
παμ-μίαρος 2 глубоко нечестивый, преступнейший

АгрН.
παμ-μΤγής 2 чрезвычайно смешанный, весьма раз

нообразный (βέλεα АезсЬ.; σύμμαχοι Ε>ίο<ΐ.; παρασκευή Бис.; 
θόρυβοί Р1иБ).

πάμ-μικρος 2 очень маленький, крошечный, мель
чайший (ζωον АгзБ).

πάμ-μικτος 2 чрезвычайно смешанный, собравшийся 
отовсюду, разношёрстный (όχλος АезсЬ.).

Πάμμιλος о Паммил (один измегарских колонизато
ров Сицилии, основавший, по преданию , Селинун!т) тнис.. 

πάμ-μορος 2 глубоко несчастный, несчастнейший
ЗорЬ.

παμ-μυσάρός 2 бесконечно отвратительный, гнус
нейший АгрЬ.

Πάμμων, ονος ό Паммсн (1. один из сыновей 
Приама Нот.; 2. уроженец Скира, помогший войскаму 
Ксеркса добраться до берегов Греции Нег.).

παμ-πάλαιος 2 древнейший, чрезвычайно старый
Р1аБ, АгзБ, Р1иБ

πάμ-πάν.(τό) αάν. [удвоен. παν] совсем, совершенно 
(π. πολέμου άποπαύεσθαι Нот.): π. άποτμος Нот. глубоко 
несчастный; μή σε π. έπέεσσιν άποτρεπέτω Нот. пусть 
только он тебя никакими речами не склонит; ές π. Бис.- 
навсегда.

παμ-πειθ·ής 2 всеубеждающий (πόθος рйкБ). 
παμπήδην αάν. АезсЬ., зорь. =πάμπαν. 
παμ-πησία ή полное обладание (κτημάτων АезсЬ.): 

ήδε σοί π. Еиг. вот что принадлежит целиком тебе, 
παμπλείων 2, £еп. ονος сотраг, к πάμπολυς. 
παμ-πληθ^εί αάν. всей толпой (άνέκραγον π. λέγον- 

τες ΝΤ).
παμ-πληθ·ές, ν. /. πάμπληθ-ες αάν. полностью, со

вершенно Бет.
παμ-πληθ·ής 2 1) всей массой, в полном составе,- 

все до одного (παμπληθείς Αρκάδες Хеп.); 2) чрезвы
чайно многочисленный (αισθήσεις Р1аБ; άργύριον АгзБ): 
παμπληθείς Άργείων 1зосг. великое множество аргивян;
3) АгзБ υ, /. = παμπλήρης.

παμ-πληθία ή вся толпа, огромное множество 
(οίκετών Зорь.).

πάμ-πληκτος 2 в котором сыплется множество- 
ударов: πάμπληκτα άεθλα ЗорЬ. жаркая схватка.

παμ-πλήρης 2 совершенно полный, т. е. сплошной,, 
непрерывный, не имеющий никаких пустот (τό κυρίως 
δν πάμπληρες — ν, /. παμπληθές АгзБ).

παμ-πλούσιος 2 чрезвычайно богатый, богатейший
Р1аБ

πάμπλουτος 2 Зорь. = παμπλούσιος. 
παμ-ποίκΐλος 2, реже 3 1) чрезвычайно пёстрый, 

многоцветный (πέπλοι Нот.; νεβρών στολίδες Еиг.);
2) весьма разнообразный (άλλοιότητες ры.); 3) смешан
ный, разношёрстный (δήμος Р1пБ).

πάμ-πολις, εως αά/. общий всем государствам, 
всеобщий (νόμος Зорь.).

πάμπολλος 2 Бис. = πάμπολυς. 
πάμ-πολυ αάν, весьма, сильно, очень (διαφέρειν 

Р1аБ).
πάμ-πολυς, παμπόλλη, πάμπολυ (сотраг. παμ- 

πλείων) 1) чрезвычайно многочисленный, огромный 
(πλήθος Р1аБ; στράτευμα Хеп.); 2) необычайный, чрез
вычайный (τύχη рш.): π. γέλως АгрЬ. неудержимый 
смех; 3) разнообразнейший или обильнейший (βοσκή
ματα Р1аБ).
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παμ-πόνηρος 2 глубоко безнравственный, негод
нейший Р1а1., АгрЬ., Бет., Ρΐυί.

παμ-πονήρως весьма безнравственно: π. εχειν Ьис. 
быть крайне порочным.

παμ-πορθ·ής 2 всеразрушающий, гибельный (АезсЬ. — 
ν. I. к παμπρόσθη).

παμ-πόρφΰρος 2 весь пурпурный (άκτΐνες ρίηά.). 
παμ-πότνοα αά]. / глубоко чтимая или всевластная 

/(μήτηρ, зс. Κυβέλη ашь.).
πάμ-πρεπτος 2 великолепный (εδραι АезсЬ.). 
πάμπροσθ-ε, ν. I. παμπρόσθ*η αάυ. много раньше, 

прежде, давно (АезсЬ. — ν. I. παμπορθή от παμπορθής).
πάμ-πρωτα и πάμπρωτον αάυ. прежде всего, 

в первую очередь Нош., Ртй.
πάμ-πρωτος 3 первый из всех, раньше всех Нот.,

Παμύλης, ου ό Памил (уроженец Фив Египетских, 
по преданию, возвестивший о рождении Осириса и вы- 
растивший его) ρΐιιΐ.

Παμύλια τά (зс. ιερά) памилии {египетский празд
ник в честь Памила) ΡΐιΗ.

παμ-φάγος (φα) 2 1) всепожирающий (πυρ Еиг.);
2) прожорливый (μυς ашь.); 3) всеядный (ζωα Агз1., Р1и1.).

παμ-φάής 2 1) ослепительно яркий (θειος πυρ Зорь.; 
άκτίς άελίου Еиг.; άστήρ АгрЬ.; ήλιος Агз*.); 2) совершенно 
.светлый, прозрачный (μέλι АезсЬ.).

παμ-φαίνω ярко сиять, ослепительно сверкать 
'(άστήρ παμφαίνει Нот., Нез.; σάκος χαλκψ παμφαινον Нот.); 
белеться (στήθεσι παμφαίνοντες, зс. νεκροί Нот.), 

παμφαλάω со страхом озираться Апасг.
*παμφάνάω {только эп. раН. ргаез. παμφανόων) 

ярко блистать, ослепительно сверкать (ήλιος παμφανόων, 
<αΐγλη παμφανόωσα, τεύχεα παμφανόωντα Нот.).

παμ-φάρμάκος 2 знакомый со всеми (волшебными) 
•снадобьями (ξείνα, т. е. Μήδεια Р1п<1.).

παμ-φεγγής 2 ярчайший, ярко светящийся (άστρων 
ριπαί Зорь.).

πάμ-φθ·αρτος 2 всеистребляющий, губительный (μό- 
ρος АезсЬ.).

πάμ-φΐλος 2 всеми .любимый, всем милый (όλβος
АезсЬ.).

Πάμφιλος ό Памфил (1. афинский полководец, по
деланный на усмирение восставшей Эгины в 389 г. до н. э. 
Хеп.; 2. афинский чиновнику осуждённый за растрату 
государственных средств АгрЬ.).

πάμ-φλεκτος 2 ярко пылающий (βωμοί, πυρ Зорь.), 
πάμ-φορβος 3 питающий всех (παλάμη Ап1Ь.). 
πάμ-φορος или παμφόρος 2 (сотраг. παμφορώτερος, 

зирег1. παμφορώτατος) 1) приносящий всё, дающий все 
плоды, рождающий всё (χώρη Нег.; γαΐα АезсЬ.; νήσος 
Агз!.); 2) благодатный, бесценный (κτήμα Хеп.); 3) всё 
увлекающий с собой (χεράς Ρΐπά.).

Παμφϋλία ή Памфилия {страна на южн. побережье 

М. Азии) ТЬис., Р1а*. ек.
I Παμφύλιος 3 (ϋ) памфилийский (πέλαγος Агз1.).

II Παμφύλιος о памфилиец, уроженец или житель 
Памфилии (тЬеосг. — ν. I. Πάμφυλος).

πάμ-φϋλος 2 составленный из разных родов, разно
племённый (γένος Р1а1., Р1и1.; θήρες АгрЬ.).

Πάμφυλος о 1) Нег., АезсЬ. ек. = Παμφύλιος И; 2) Пам
фил (гераклид, миф. родоначальник дорического пле
мени Πάμφυλοι) Ρίηά.; 3) потомок гераклида Памфила, 
т. е. представитель племени Памфилов (в Сикионе) Нег.

πάμ-φωνος 2 издающий все звуки, т. е. многозвуч
ный, многоголосый (μέλος, υμέναιοι ρΐηά.).

παμ-ψηφεί αάν. единогласно или по всем пунктам 
(νικάν ашь.).

πάμ-ψΰχος 2 полный жизни (Άμφιάρεως зорь.), 
παν п к πας.
Πάν, ν. I. Παν, Πάνές ό Пан {сын Зевса или Гермеса, 

козлоногий и рогатый бог лесов, пастбищ и скота, изо
бретатель пастушеской свирели, чтившийся преимущ. 
в Аркадии): οί Πάνες ТЬеосг., АгрЬ. дети Пана, т. е. 
Σάτυροί НН, Нег. ек.

παν- в сложи. словах. = πάς. 
πάν-αβρος 2 крайне изнеженный (Σαρδανάπαλος Ьис.). 
πάν-άγάθ·ος 2 (άγ) отличный, превосходный ρΐβΐ. 
πάν-αγής 2 окружённый святостью, неприкосновен

ный (παρθένοι рш*.).
πάν-άγρα ή панагра (род универсальной зверолов

ной сети) Р1и*.
πάν-αγρέτις, &8ος αά]. / ловящая всё (νευρά АпШ.). 
παν-αγρεύς, έοςαά]. т всё улавливающий, т. е. все

видящий (κανθός φυλάκων АпШ.).
πάν-αγρος 2 всё улавливающий, всё захватывающий 

(λίνον Нот.).
παν-άγρυπνος 2 никогда не дремлющий, вечно бодр

ствующий (μέριμνα Ап1Ь.).
πανάγυρις, εως ή дор. = πανήγυρις.
Παν-άθ·ήναοα τά (зс. ιερά) Панатенеи или Панафи- 

неи (праздник в честь Афины, учреждённый Эрихто-  
нием под именем Αθηναία и преобразованный Тесеем 
в П.; справлялся 28 гекатомбеона 3-го года каждой 

олимпиады; кроме этих П . — τ ά  μεγάλα Π. — суще- 
ствовали ещё τά μικρά П., справлявшиеся, вероятно, 
ежегодно) Нег., ТЬис., Хеп. ек.

Παναθηναϊκός 3 панафинейский (πομπή ТЬис.): о 
П. ($с. λόγος) Панафинейская речь (последняя речь 

Исократа, посвящённая восхвалению Афин). 
πάν-άθ-λοος 2 глубоко несчастный Тгад., Агрь. 
πάν-αιγλήεις, ήεσσα, ήεν весь блистающий, сияю

щий (κήπος Ап1Ь.).
πάν-αιθ·ος 3 (πα) ярко сверкающий (κόρυθες Нот.). 
Πάναομα τά Панема (область на о-ве Самос) Р1и*. 
Παναϊοΐ οί панеи (племя во Фракии) ТЬис. 
πάν-αίολος 2 1) переливающийся (сверкающий) раз

ными цветами, переливчатый, многоцветный (ζωστήρ, 
θώρηξ Нот.; σάκος Нез.); 2) разнообразнейший, различ
нейший, всевозможный (βάγματα АезсЬ.). 

πάναισχής 2 агз*. = πάναισχρος.
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πάναίσχιστος зиреН. к πάναισχρος. 
πάν-αισχρος 2 глубоко постыдный, позорнейший

ΑηίΗ.
πάν-αίτιος 2 1) являющийся (перво)причиной всего 

(Ζευς АезсН.); 2) являющийся единственным виновником: 
ου μεταίτιος, άλλ’ παναίτιος АезсН. не соучастник, а един
ственный виновник.

Π αναίτιος 6 Панетий (1. сын Сосимена, уроженец 
о-ва Тенос, перешедший во время нашествия Ксеркса 
на сторону греков Нег.; 2. уроженец Родоса, философ  
стоической школы , фуг Сципиона Младшего Ρΐιιί.).

Πάν-άκεια (άκ) ή Панакия, «Всеисцелительница» 
(дочь Асклепия) АгрН.

παν-άκής 2 всеисцеляющий (φάρμακον ΑηίΗ.). 
Πάνακτον τό и Πάνακτος ό и ή Панакт (укреплён

ный город на границе Аттики и Беотии) тнис., ρΐιιί. 
πάν-άλάστωρ, ©ρος αά]. мстящий за всё ашь. 
πάν-άληθ·ής 2 1) вполне правдивый, говорящий со

вершенную правду (κακόμαντις АезсН.); 2) истинный, 
подлинный, действительный (ηδονή рш.). 

πάνάληθ·ώς истинно, действительно АезсН. 
πάν-αλκής 2 всесильный, всемогущий (θεοί АезсН.). 
πάν-άλωτ©ς 2 (άλ) охватывающий всё, завладеваю

щий или завладевший всем (άτη АезсН.). 
πάνάμερ- 2 дор. — πανημερ-.
παν-άμμορος 2 совершенно лишённый (ήελίοιο ΑηίΗ.). 
πάν-άμωμος 2 (άμ) совершенно непорочный (άν

θρωπος Р1а1.).
πάν-αοίδιμος 2 всюду или всеми воспеваемый 

(έργον ΑηίΗ.).
πάν-άπάλος 2 (άπ) нежнейший (νέος Нот.), 
πάν-άπήμων 2, %еп. ©νος не причиняющий ника

кого вреда, совершенно безвредный (τινί Нез., ΑηίΗ.).
παν-άποτμος 2 (άπ) глубоко несчастный, несчаст

ный во всех отношениях Нош., ΑηίΗ.
πάν-άργΰρος 2 весь из серебра (κρητήρ Нот.; εκ- 

πωμα δορΗ.).
πάν-άρετος 2 (άρ) вполне добродетельный, доброде

тельный во всех отношениях Ьис.
πανάριον τό (лат. рапапиш; греч. άρτοφόριον) хлеб

ный ларь 5ех1.
πάν-άριστ©ς 2 (άρ) превосходнейший, отличнейший

Нез., ΑηίΗ.
πάν-άρκετος 3 огромный, весьма сильный, пода

вляющий (νόσος АезсН.).
παναρκής 2 АезсН. = πανάρκετος (ν. I. к παναλκής). 
πάν-αρμόνι©ν τό ($с. όργανον) пангармоний (музы

кальный инструмент , из которого можно ^извлекать 
звуки любой высоты) Ρΐιιί.

.παν-αρμένιος 2 вполне соответствующий, во всех 
отношениях подходящий (τινι Р1а1.; χρήμα Ьис.).

πάν-αρχος 2 (άν) властвующий над всем, всевласт
ный (θρόνοι АезсН.).

πάν-ατρεκής 2 совершенно истинный, доподлинный, 
самый настоящий (μνήμα АпШ.).

πάν-αφήλιξ, ΐκ©ς αά]. совершенно лишённый свер
стников: παναφήλικα τιθέναι τινά Нот, совершенно ли
шить кого-л. сверстников.

πάν-άφθΐτος 2 никогда не погибающий, непрехо
дящий (ήμαρ ΑηίΗ.).

πάν-άφυκτος 2 (άφ) совершенно неизбежный, не
минуемый (βρόχος ΑηίΗ.).

παν-άφυλλος 2 (άφ) совершенно безлиственный, 
лишённый какой бы то ни было зелени ('Ράριον нн).

Πάν-άχαιοί οί все (решительно) ахейцы, все греки 
в целом Нот.

πάν-αώριος 2 1) обречённый на безвременную смерть, 
недолговечный (παις Нот.); 2) преждевременный (ρυτίς
ΑηίΗ.).

παν-δαίδάλος 2 чрезвычайно искусно украшенный 
(αγορά Ρίηά.).

παν-δαισία, ион. πανδαισίη ή тж . ρΐ. пышное пир
шество, обильное угощение Нег., АгрН., рм. 

πανδακέτας, ου αάί. т дор. = πανδακέτης. 
παν-δάκέτης, дор. πανδακέτας, ου аЛ].тдосл. чрез

вычайно сильно кусающийся, перен. язвительный, злой 
(Κάτων Ρΐιιί.).

παν-δάκρϋτος 2 1) полный слёз, горько плачущий 
(όδύρματα δορΗ.); 2) достойный слёз или вечно оплаки
ваемый, т. е. глубоко несчастный (γένος АезсН.; βιοτά 
δορΗ.; έφαμέρων έθνη Еиг.).

παν-δαμάτωρ, ορος (μα) αά]. укрощающий, смиряю
щий всех (ύπνος Нот.; δαίμων δορΗ.; κεραυνός Ьис.; χρόνος
ΑηίΗ.).

πανδάμεί или πανδάμί αάυ. дор. = πάνδημεί. 
πάνδάμος 2 дор. = πάνδημος»
πάν-δειμα, ατος τό сильнейший страх, ужас (ρΐηά. — 

ν. I. πανδείμαντος).
παν-δείμαντος 2 вызывающий всеобщий ужас Ρΐηά. 
πάν-δεινος 2 1) чрезвычайно страшный, ужасный 

(άδικία Р1а1.; πράγμα Бет.): πάνδεινα ήγήσασθαι πεπον- 
θέναι Ьис. считать себя страшно обиженным; 2) весьма 
искусный (πολλά περί τάς άρχάς διαπονεισθαι ры.; έν 
τοις λόγοις αγωνιστής Ьис.).

παν-δέκτης 2 содержащий всё: αί Πανδέκται (зс. 
βίβλοι) поздн. Пандекты, энциклопедические справоч
ники.

Πανδελέτειος 2 [Πανδέλετος] панделетов(ский), т. е. 
жульнический (γνώμαι АгрН.).

Πανδέλετος о Панделет (софист, изворотливость 
которого вошла в поговорку) АгрН.

παν-δερκέτης, οναά]. т  всевидящий (Ζευς π. βροτών
АезсН.).

πανδερκής 2 ΑηίΗ. = πανδερκέτης. 
παν-δεχής 2 всё содержащий в себе, т. е. всеохва

тывающий, всеобъемлющий (Агз1., Ρΐιιί.; φυσις ры.). 
παν-δημεί и πάνδημέ, дор. πανδάμεί и πανδάμί

αάυ. всенародно, всем населением, поголовно (τον 
βάρβαρον δέκεσθαι Нег.; στείχειν АезсН.; έξέρχεσθαι Ьуз.; 
στρατευεσθαι тнис.).
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παν-8ημία ή 1) весь народ в целом, поголовно .всё 
население (πανδημίαν έξάγειν Р1а*.): πανδημία АезсЬ. 
всенародно, единодушно; 2) союз всех народов (πανδη
μίαν καθιστάναι Ρΐιιί.).

παν-δήμιος 2 1) пристающий ко всем или всем из
вестный (πτωχός Нош.); 2) достаточный для всех, т . е. 
обильнейший (άγρη АпШ.).

πάν-δημος, дор. πάνδάμος 2 1) всенародный, все
общий (χάρις Ате*.; δόξα Ро1уЬ.; έκκλησία, έορτή Ρΐιιΐ.)· π. 
πόλις Зорь, всё население города; π. στρατός Зорь, всё 
войско (в целом); π. αγών Еиг. всенародное (публичное) 
состязание; πάνδημοι στέγαι Еиг. общественные здания;
2) обыденный, низменный, т. е. чувственный (Έρως, 
Αφροδίτη Р1а1. ек.).

Πάν-διά и Πανδία τά (вс. ιερά) Пандии (афинское 
празднество в честь Зевса) Бет.

Πανδίη ή Пандия (дочь Зевса и Селены) нн. 
πάν-δΐκος 2 совершенно справедливый: πανδίκω 

φρενί ЗорЬ. = πανδίκως.
παν-δίκως (Г) по всей справедливости, с полным 

правом Тгаг.
Πανδϊονίδης, ου о уроженец или житель атттиче- 

ской филы Πανδιονίς Бет.
Πανδΐονίς, ίδος ή 1) (вс. θυγάτηρ) Пандионида, 

дочь Пандиона, т. е. Πρόκνη Нез.; 2) ($с. φυλή) Пан
дионида (одна из атт.фил.) Бет.; 3) Пандионида (назва
ние тетралогии Филоклея) Агз*., Ьис.

Πανδίων, ονος (I) ό Пандион (1. боевой спутник 
Тевкра Нот.; 2. сын Эрихтония, отец Эрехтея, Прокны  
и Филомелы , миф. царь Афин тьис., Еиг. ек.; 3. сын 
Кекропа, отец Эгея и Лика Нег., Еиг.).

παν-δοκεία ή приём постояльцев, содержание го
стиницы ры.

παν-δοκειον τό постоялый двор, гостиница АгрЬ., 
Бет., АезсЫп., Р1и1.

παν-δοκεός, έως ό 1) содержатель постоялого двора, 
хозяин гостиницы ры., Р1Щ.; 2) вместилище, приют 
(πάσης κακίας π. Р1а1.).

πανδόκευσις, εως ή Р1а1. = πανδοκεία. 
παν-δοκεύτρια ή 1) хозяйка гостиницы АгрЬ.; 2) все- 

пожирательница (φάλαινα π. АгрЬ.).
παν-δοκεύω 1) держать постоялый двор Р1а*.; 2) ра

душно принимать у себя (τινά Нег.).
παν-δοκέω целиком принимать на себя (άπαντα παι

δείας δτλον АезсЬ.).
πάν-δοκος или πανδόκος 2 принимающий всех 

(άλσος, ξενίαι Ρίικί.; δόμοι АезсЬ.; ξενόστασις Зорь.).
παν-δόλιος 2 страшно хитрый (рьщ. — ν. I. к δόλιος), 
παν-δοξία ή высшая слава рьш.
Πανδοσία ή Пандосия (1. город в Феспротии Бет.; 

2. город в Бруттии Р1и*.; 3. город в Лукании рш*.). 
πάν-δουλος 2 целиком порабощённый (ταύρος АпШ.). 
πανδοχ- Ро1уЬ., ντ, рм. = πανδοκ-.
Πάν-δροσος ή Пандроса, «Всеорошающая» (дочь 

Кекропа и Агравлы , сестра Эрисихтона) АгрЬ.

πάν-δυρτος 2 вечно или горько рыдающий, разли
вающийся в жалобах (αύδά АезсЬ.; αηδών Зорь.; θρήνος 
Еиг.).

παν-δΰσία ή полное захождение, закат (Ώρίωνος 
АпШ.).

παν-δώρα ή «подательница всего» (эпитет земли)
АгрЬ.

Πανδώρη ή Пандора, «Одарённая всем» (первая 
женщина, созданная, по повелению Зевса, Гефестом  
и одарённая всеми богами так, чтобы наслать не
счастья на человеческий род за похищенный для него 
Прометеем небесный огонь) Нез.

πάν-δωρος 2 дарящий всё (γη нот.), 
παν-είκελος 2 абсолютно похожий, сходный во всех 

отношениях (τινι АпШ.).
Πάν-έλληνες, дор. Πανέλλάνες οί (άαί. Πανέλλησι — 

эп. Πανελλήνεσσι, дор. άαί. Πανελλάνεσσι) панэллины, 
жители (всей) Эллады Нот., ρΐηά., Еиг. 

πάνέλοψ, ©πος о дор.= πηνέλοψ.
Πάνεμος ό панем (месяц эол.-дор. и коринф. календа

ря, соотв. атт. Μεταγειτνιών или Βοηδρομιών) Р1и*., Бет. 
πάν-επήράτος 2 бесконечно милый (είδος Χαρίτων

АпШ.).
πάν-επίσκοπος 2 всё озирающий, всё наблюдающий 

(δαίμων АпШ.).
πάν-επ-όρφνιος 2 длящийся всю ночь АпШ. 
πάνεργέτάς, а ай).т дор. = *πανεργέτης. 
*πάν-.εργέτης, дор. πάνεργέτάς, ά αά]. т  всё со

зидающий (Ζευς АезсЬ.).
πάν-έρημος 2 совершенно пустынный, окончательно 

опустошённый (χωρία Ьис.).
Πάνες р1. к Πάν.
πάν-έσπερος 2 длящийся весь вечер (ύμνος АпШ.). 
πάν-έστιος 2 со всем домом, со всеми домочадцами 

(μετοικίζεσθαι Άθήναζε Р1Щ.).
πάν-ετες (ά) αάυ. в течение всего года, круглый

ГОД Ρίη<3.
πάν-ευδαίμων 2, %еп, ονος в высшей степени 

счастливый Р1и1., Еис.
πάν-ευέφοδος 2 совершенно доступный (Χερρόνησος 

Ро1уЬ.).
πάν-ευμάρής 2 весьма лёгкий, легчайший Еиг. 
πάν-εύτονος 2 весьма напряжённо работающий, 

в высшей степени деятельный (άγέτις οίκου АпШ.).
πάν-εφθ·ος 2 (ά) отлично вываренный, т. е. очи

щенный от шлака, чистый (κασσίτερος Нез.).
πάνηγΰρι-άρχης, ου ό председатель панегирея 

(всенародного торжественного собрания) Р1и*.
πάν-ηγΰρίζω 1) справлять всенародные празднества 

панегиреи (πανηγύρις — ион. асе. р1. — ές Βούβαστιν 
πόλιν τή Αρτέμιδι Нег.); 2) праздновать, торжественно 
справлять (Όλύμπια καί Κάρνεια рш.); 3) произносить 
похвальное слово в торжественном собрании 1зосг., рш*.

I πάν-ηγυρικός 3 1) праздничный (κόσμος, θέαμα 
Р1и1.; όχλος 1зосг.); связанный с устройством всенарод-
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його торжества (πολυτέλεια Ρΐιιΐ.); 2) произносимый на 
всенародном торжественном собрании, преимущ. по
хвальный, хвалебный (λόγος 1зосг.); 3) бьющий на эффект, 
показной, напыщенный (έπιδεικτικός και π. Ρΐιιί.);
4) важничающий (γυνή σοβαρά και πανηγυρική ρΐιιΐ.).

II πανηγυρικός ό ($с. λόγος) похвальное слово в тор
жественном всенародном собрании, панегирик 1зосг., Агзи 

πάν-ηγΰρικώς 1) празднично, торжественно, пышно 
{κεκοσμημέναι νήες Р1и1.); 2) напыщенно, высокопарно 
<π. γεγραμμένον δράμα Р1и1.).

πάν-ήγυρις, дор. πανάγυρις (να), εως ή [άγείρατ] 
\ион. асс.р1. πανηγύρις) 1) всенародное празднество, иане- 
гирей (πανηγύρις πανηγυρίζειν, ποιεισθαι или άνάγειν 
Нег. α πανηγύρεις συναγειν 1зосг.); 2) многочисленное (все
общее) собрание (θεών АезсЬ.; φίλων Еиг.; έν πανηγύρει 
βουλεύεσθαι АезсЬ.): ή νεοσσών π. Еиг. дети, детвора.

παν-ηγυρισμός ό пышность, широкий образ жизни, 
расточительность (τρυφαί καί άκολασίαι καί πανηγυρισ
μοί Ρΐιιί.).

παν-ηγΰριστής, ου ό справляющий всенародное 
празднество, участник панегирея Ьис.

πάν-ήμαρ αάν. в течение всего дня, целый день 
<ποιειν τι Нот.).

παν-ημερεύω справлять в течение всего дня, празд
новать целый день (θιάσους Еиг.).

παν-ημέριον αάυ. в течение целого дня Нош. 
πάν-ημέριος 3 1) продолжающийся или действую

щий в течение целого дня: πανημέριοι μολπή θεόν ίλάσ- 
κοντο Нот. (ахейцы) весь день умилостивляли бога 
песнопением; δσσον πανημερίη* νηυς ήνυσεν Нот. (рас
стояние), которое корабль пройдёт за целый день;
2) предстоящий в оставшуюся часть дня: τις σε π. οδε 
χρόνος μένει; Еиг. что сулит тебе оставшийся день?;
3) ежедневный: σαίρω δάπεδον π. Еиг. я ежедневно под
метаю пол.

πάν-ήμερον αάυ. ежедневно Нег. 
παν-ήμερος, дор. πάνάμερος 2 (νά) 1) ежедневный, 

появляющийся изо дня в день (δαιταλεύς АезсН.); 2) по
являющийся ещё в течение текущего дня: μόλοι πανά- 
μεοος Зорь. пусть явится ещё сегодня.

Πάν-θειον τό ($с. ιερόν) храм всем богам, пантеон 
Агз1.

παν-θέλκτειρα αάί. / всех околдовывающая (ήμερίς
Ап1Н.).

παν-θηλής 2 зеленеющий всеми деревьями или весь 
в цвету (ύλη АпШ.).

πάν-θηρ, ηρος о пантера или барс Нег., Хеп., агз*. 
παν-θήρα ή большая звероловная сеть ашн. 
Πανθίαλαίοΐ οί пантиалеи (одно из персидских пле

мён) Нег.
Πανθοίδης, дор. Πανθ*οίδας, ου, эп. άο ό 1) Пан- 

тоид, сын Пантоя (Панфоя), т. е. Πουλυδάμας или Е6- 
φορβος Нот.; 2) Пантоид (спартанский гармост, убитый 
Пелопидом) Р1и1.

πάν-θοινος 3 пышный, роскошный (δαίς ваьг.).

ΠάνθΌΟς, стяж. Πάνθ·ους ό Пантой или Панфой 
(один из троянских старейшин, жрец Аполлона) Нош.

παν-9·ϋμάδόν αάυ, весьма сердито, крайне злобно 
(όκριάσθαι Нот.).

πάν-θ·υτος 2 прославляемый всяческими жертво
приношениями, т. е. священный (θεών θέσμια ЗорЬ.). 

Πανί α ή ры. = Σπαν ία и ‘Ισπανία, 
πανικόν τό панический страх, безотчётный ужас 

Ро1уЬ.
Πανικός 3 1) посвящённый или принадлежащий Па- 

ну (πηγή Ьис.); 2) (о страхе) нагоняемый Паном, пани
ческий, т. е. безотчётный (θόρυβος Ό ΐο ά . ;  τάραχος Р1Ш.). 

πάν-ίμέρος 2 прелестнейший (κόσμος ашь.). 
πάνίον τό дор. = πηνίον.
Πάνιος 3 (ά) посвящённый Пану (βήσσα АезсЬ.). 
πάνίσδεται дор. 3 л. $ίη£. к πηνίζομαι. 
πάνίσδομαι дор.= πηνίζομαι. 
πάνισμός ό ры. = πανικόν, 
πάνιτις, Τδος ή дор. = πηνΐτις.
Πάν-ιώνια τά Панионии (общеионийские празднест

ва в честь Посидона) Нег., Ό ΐο ά .

Παν-ιώνιον τό Панионий (место близ Микале со 
священной рощей и храмом, где происходили панио
нии) Нег.

πανλώβητος 2 Ьис. = παλλώβητος.
Παννονία ή Паннония (страна в бассейне Дуная)

Р1и1.
Παννονικός 3 паннонский Р1Ш. 
πάν-νΰχα αάυ. в течение всей ночи, всю ночь Зорь, 
παν-νυχίζω (тж. τήν νύκτα π. АгрЬ.) проводить 

всю ночь без сна: π. τή θεά АгрЬ. совершать ночное 
богослужение богине; φλόξ παννυχίζει Ρίικί. огонь го
рит всю ночь.

παννΰχικός 3 ашь. = παννύχιος. 
παννύχιον (ύ) αάυ. Нот. = πάννυχα. 
παν-νύχιος 3 (ύ) длящийся всю ночь (χοροί παννύ- 

χιοι 5орЬ.): ευδον παννύχιοι Нот. они спали всю ночь; 
τό έλλύχνιον καίεται παννύχιον Нег. светильник горит 
всю ночь.

παννυχίς, £δος (ΐδ) ή 1) ночное празднество (παν
νυχίδα στήσειν Нег. и ποιειν Р1а1.; κώμοι καί παννυχίδες 
Р1и1.): παννυχίδες θεάς Еиг. ночные торжества в честь 
богини; 2) бессонная ночь: τά παννυχίδων Зорь. скорбь 
бессонных ночей.

πάν-νυχος 2 длящийся всю ночь (π. λύχνος παρα- 
καίεται Нег.): πάννυχον ύπνον άωτειν, Нот. безмятежно 
спать всю ночь; π. σελάνα Еиг. всю ночь не заходящая 
луна.

πάν-όδυρτος 2 достойный всяческого сожаления, 
крайне несчастный АпШ.

πάν-οιζυς 2, &еп. υος (ά) глубоко несчастный, зло
получный, безрадостный (έστία АезсЬ.).

πάν-οικησί^ι αάυ. (со) всем домом, (со) всем се
мейством ТЬис. .

πανοικί (κι) αάυ. рш., ντ = πανοικησία.
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πανοικίη α*/ι>. Нег. = πανοικησία. 
πάν-©ίμ©ι Ш ег]. [Ш ею. к ο’ίμοι] о, страшное горе! 

(οίμοί π. АезсЬ.).
πάν-6λβιος 2 нн = πάνολβος. 
πάν-ολβος 2 вполне счастливый АезсЬ. 
πάν-ομιλεί, ν. /. πανομίλί αέ/ϋ. целыми полчищами

АезсЬ.
πάν-όμμάτος 2 всевидящий, ясновидящий (χάρις

Ап1Ь.).
πάν-όμοιος, эп. πάνομοίϊος 2 совершенно похожий, 

чрезвычайно сходный (τινι Ап1Ь.).
πάν-ομφαΐος 2 посылающий все знамения, прори

цающий обо всём (Ζευς Нот.).
Πάνοπεΐς, έων οί жители города или уроженцы Па-

НОПеЙ Нег., Р1и*.
I Πάνοπεύς, έως, эп. ηος ό Панопей {сын Фока, 

отец Эпея) Нош., Р1а1.
II Πάνοπεύς, έως, эп. ηος о Панопей {город в Фо-

киде) Нот., Нег.
Πάνόπη ή Панопа {одна из Нереид) Нот., Нез. 
Πάνοπηΐς, ίδος ή Панопеида, дочь Панопея, т. е. 

Α’ίγλη {которую любил, а затем покинул Тесей) Ρΐιιΐ.
πάν-οπλία, ион. πανοπλ£η ή паноплия, полное во

оружение (гоплита) {т. е. щит , шлем, броня, поножи, 
меч и копьё)\ πανοπλία рш., πανοπλίη Нег.. в полном 
вооружении, во всеоружии.

πάν-οπλος 2 (ά) 1) тяжеловооружённый, в полном 
вооружении (Άργείων στρατός АезсЬ.; όχλος Еиг.); 2) (о 
вооружении) полный (τεύχη πάνοπλα Еиг.). 

πάνόπτάς, ου αά]. т дор. = πανόπτης. 
πάν-όπτης, дор. πάνόπτάς, ου αά]. т  всевидящий 

(Ζευς, Άργος, κύκλος ήλιου АезсЬ.).
πάν-ορμος 2 (ά) вполне удобный для причаливания 

(λιμένες Нот.).
Πάνορμος о, редко ή Панорм (1. порт Эфеса Нег.; 

2. порт на воет, побережье Аттики 1зае.; 3. порт у 
мыса Рион — сев. Ахайя тьис.; 4. портовый город на 
сев.-зап. побережье Сицилии, ныне Ра1егто тьис.). 

πάνός о (= φανός II) факел АезсЬ.
Πάνός &еп. к Πάν.
πάνουργέστερος сотраг. к πανούργος I. 
παν-ουργέω {тж. πανουργίας π. Бет.) поступать 

коварно или злодейски Р1Щ.: ά πεπανούργηκας АгрЬ. то, 
что ты натворил (дурного); όσια π. ЗорЬ. пойти на пре
ступление ради священного долга.

παν-ούργημα, ατος τό коварный поступок, ковар
ство 5орЬ.

πάν-ουργία ή хитрость, коварство, дурной посту
пок АезсЬ., Зорь., Ьу$., рш., Агз1. е1с.: о πανούργος πανουρ- 
γίαις κεκασμένος АгрЬ. плут, блистающий (всяческими) 
плутнями.

Πάνουργ-οππαρχίδάς, ου 6 шутл. Плутогиппархид, 
Гиппархидожулик АгрЬ.

πάν-οδργον τό коварство, обман: τα πανούργα καί 
παλιντριβή Зорь, плутни и хитрости.

I πάν-ουργος 2 1) неразборчивый в средствах, спо
собный на всё (π. τε καί σοφός ры.; π. πάντως καί 
πάντοθεν πλεονεκτικός, зс. έστιν Агз*.;, κομψός καί π. 
Р1и*.); 2) хитрый, плутоватый, коварный (άλώπηξ Агз1.): 
τό μεν των εύηθεστέρων, τό δε των πανουργοτάτων Ьуз. 
одно свойственно людям простодушным, а другое — 
отъявленным плутам.

II πανούργος о плут, мошенник Еиг., АгрЬ. 
παν-ούργως хитро, коварно зорь., Агрь., ры. 
Πάνοψ, οπος (ά) ό Паноп {один из миф. героев Ат

тики)'. Πάνοπος κρήνη РЫ. Панопов источник {близ 
Афин).

πάν-όψοος 2 видимый всеми или на глазах у всех 
Нот.

παν-σάγία ή полное вооружение Зорь.
I πάν-σέληνος, редко πασσέληνος 2 полнолунный„ 

озарённый полной луной (νύξ Агз*.): о π. κύκλος Еиг. и 
ή π. σελήνη тьис. полная луна; τα έκλειπτικά πανσέλη- 
να Р1и1. полное затмение луны.

II πανσέληνος ή 1) ($с. ώρα) полнолуние Нег. е1с„. 
тж. р1. Агз1.; 2) {зс. σελήνη) полная луна АезсЬ., рши

πάν-σεμνος 2 глубоко почитаемый (μαθήματα Ьис.). 
παν-σθενής 2 всемогущий ашь. 
πάν-σκοπος 2 всё озирающий, всевидящий (όμμα 

δίκης АпШ.).
πάν-σμικρος 2 крайне малый, ничтожный (μόριον-

Р1а*.).
πάν-σοφος, ν. I. πάσσοφος 2 1) чрезвычайно муд

рый, мудрейший, хитроумнейший (Όδυσσεύς Зорь.; εύ
ρημα Еиг.; δόγμα Р1и*.); 2)к принадлежащий мудрецу (όνο
μα АезсЬ.).

παν-σπερμία ή филос. панспермия, смесь всевоз
можных семян Р1а1., Агз1., Р1и1.

πάν-σπερμος 2 выращенный из всевозможных се
мян, т. е. разнороднейший (όσπρια Ап1Ь.).

παν-στράτιά, ион. πανστρατοή ή войско в полном 
составе: πανστρατιάς γενομένης тьис. так как было со
брано всеобщее ополчение; πανστρατιά тьис., Нег. со> 
всей армией.

παν-σΰδί, Хеп. πασσύδί αάν. [σεύω] 1) всеми силами 
(βοηθεΐν Хеп.); 2) окончательно, наголову (διεφθάρθαι 
ТЬис.).

παν-συδί^ι, хеп. πασσύδί^, ион. πανσΰδίη αάν. 
[σεύω] со всей силой, всеми силами или со всей стреми-, 
тельностью Нот., Хеп., Еиг.

πάν-συρτος 2 доел, отовсюду стянутый, со всех 
сторон снесённый, перен. переполнивший или перепол
ненный: π. άχέων αιών ЗорЬ. жизнь, полная мучений, 

παντ- в сложи, словах = πας. 
παντά и παντφ αάυ. дор. = πάντη.

Παντακύάς, ου ό Пантакий {речка в Сицилии) тьис. 
παν-τάλάς, παντάλαονα, παντάλάν (τά) 1) несча
стнейший ($с. Εκάβη Еиг.); 2) ужаснейший (άχη АезсЬ.)* 

παντά-πάσΐ(ν) (τά) (τό) αάν. [асс.зт&.-\-1оса1. рк 
к π ας] 1) совершенно, вполне, целиком, совсем (π. άπόλ-
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λυσθαι, π. ολίγοι рш.; π. έρημος Бет.): ούδέν π. АШ. 
решительно ничего; 2) (в ответах) ну конечно, ещё 
бы, разумеется (π. γε Хеп.; π. μέν ουν рш.).

παντάρβη ή пантарба (неизвестный нам род драго
ценного камня) АпЩ.

παντ-αρκής 2 оказывающий всяческую помощь, т. е. 
всемогущий (βασιλεύς АезсЬ.).

παντ-άρχάς, ου ό дор. повелитель всего, всемогу
щий владыка Агрь.

πάντ-αρχος ό зорь. = παντάρχας.
I παντάχή и παντάχή αάυ. 1) (на вопрос ъгдеЪ) 

везде, повсюду (π. πάντων ίσον κρατεΐν Хеп.): προσβάλ- 
λειν π. κύκλω τινί ТЬис. окружить со всех сторон ко- 
го-л.; 2) (на вопрос тудаЪ) всюду, во все стороны, во 
всех направлениях (προσδέρκεσθαι ЗорЬ.; διασκοπεΐν Агрь.);
3) во всех отношениях, всячески (π. δήλόν έστι Нег.; οι 
π. άριστοι άνδρες рш.): ού κατ’ εν μοΰνον, άλλα π. Нег. 
не только в (этом) единственном случае, но во всех; 
ή σοί μέν ήμεις (ρΙ. = 8Ш£.) π. δρώντες φίλοι; Зорь, 
буду ли я дорог тебе при любых обстоятельствах (доел. 
что бы я ни делал)?

II παντάχη и παντάχή ргаер. сит $еп. всюду в, 
повсюду по: π. του Ελλησπόντου Нег. по всему Гел
леспонту; π. άστεως ζητεϊν τινα Еиг. искать кого-л. во 
всём городе.

παντάχό-θεν αάυ. 1) отовсюду, со всех сторон (π. 
περιέχεσθαι Нег.): έξ Άσίης π. Нег. со всех концов 
Азии; 2) во всех отношениях, совершенно (π. βάσκανος 
Эет.): π. ή Ελλάς κατείχετο φανερόν μηδέν κατεργάζε- 
σθαι тьис. Греция была совершенно лишена возможности 
свершить что-л. славное.

παντάχόθτ αάυ. Ьис. = πανταχοΰ I. 
παντάχοί αάυ. повсюду, во все места (άγειν τινά, 

πρεσβεύεσθαι АгрЬ.; οίχεσθαι Бет.).
παντάχόσε αάυ. 1) тьис., ρш. = πανταχοι; 2) ρμ. = 

πανταχοΰ 1.
I πανταχοΰ αάυ. 1) (на вопрос «гдеЪ) везде: έν τοις 

λόγοις π. тьис. на протяжении всей речи, т. е. беспре
рывно повторяя; κούδαμοΰ καί π.νΕιΐΓ. и нигде, и везде;
2) (на вопрос «кудаЪ) (по)всюду, по всем направле
ниям (όμμα στρέφειν Еиг.); 3) во всём, во всех отноше
ниях, вполне: καί άλλοθι π. рш. и во всём вообще, во 
всех прочих отношениях; ού π. рш. не совсем.

II πανταχοΰ ргаер. сит %еп. везде в (на), всюду в; 
π. της γης рш. по всей земле, решительно везде.

παντάχώς во всех отношениях, полностью, вполне
РШ., 180СГ.

παν-τέλεια ή 1) доведение до конца, довершение 
(της διαφθοράς Ро1уЬ.); 2) доведение до совершенства, 
завершение, высшая ступень (των άγαθών рш.): ή τριε- 
τηρική π. рш. трёхгодичное завершение, т. е. вели
кие мистерии; 3) (у пифагорейцев) число десять, деся- 
терица (как символ совершенства). 

παντελέως ион.= παντελώς.
παν-τελής 2 1) полный, законченный (σάγη АезсЬ.; |

πανοπλία рш.); 2) абсолютный, неограниченный (μοναρ
χία Зорь.; έλευθερία рш.): π. δάμαρ Зорь, полновласт
ная, т. е. законная супруга; βωμοί έσχάραι τε παντε
λείς Зорь. абсолютно все жертвенники и домашние 
алтари; τά δήμου παντελή ψηφίσματα АезсЬ. состояв
шееся решение народа; .3) всё завершающий, всё осу
ществляющий (Ζεύς, χρόνος АезсЬ.).

παντελώς, ион. παντελέως 1) полностью, вполне,. 
совершенно, окончательно (κρανθήσεσθαι АезсЬ.; θανείν- 
ЗорЬ.; διώρυξ π. πεποιημένη Нег.): ώς δέ π. είχε τό οί
κημα Нег. когда помещение было вполне готово; 2) (а* 
ответах) вполне, безусловно (π. γε, π. μέν ουν рш.)..

παν-τερπής 2 в высшей степени приятный, даю
щий величайшее наслаждение (ιαχή αύλών Р1и1.). 

παν-τευχία ή полное вооружение АезсЬ., Еиг. 
πάν-τεχνος 2 необходимый или полезный во всех, 

ремёслах (πυρ АезсЬ.).
πάντη или πάντη, дор. παντα или παντφ αάυ.

1) (на вопросы «гдеЪ и шудаЪ) везде, всюду: π. περί 
τείχος Нот. у или вдоль всей стены; π. φοιτάν έπ’ αί
αν Не8. обходить всю землю; ιερόν δύο σταδίων π. Нег. 
храм протяжением с каждой стороны в два стадия;, 
κύκλω π. Хеп. со всех решительно сторон, (всё) вокруг, 
кругом; 2) во всех отношениях, вполне, совершенно' 
Еиг.: π. πάντως рш., агз1. и πάντως καί π. рш. целиком, 
и полностью.

Παντ&κάπαιον τό Пантикапей (город в Херсонес 
Таврическом, приблиз. на месте нынешней Керчи) Нег.

Παντ&κάπης, ου о Пантикап (левый приток Бори- 
сфена> предполож. нынешний Псёл Нег.).

ΠαντίμαθΌΐ οί пантиматы (племя в бассейне р. Оке) 
Нег.

πάν-τίμος 2 почётнейший (νίκης γέρας Зорь.; όνομα.
Ьис.).

παντλάμων 2, $еп. ονος (λα) дор. = παντλήμων. 
παν-τλήμων, дор. παντλάμων 2, $еп. ονος глу

боко несчастный ЗорЬ., Еиг.
παντ(ο)- в сложи, словах = πας. 
παντο-βίης, ου αά]. т  всё одолевающий, всепобе

ждающий (Άχερων ашь.).
παντο-γήρως 2, %еп. ωΓ делающий всё старым, т. е.~ 

бессильным, немощным (ύπνος ЗорЬ.).
παντο-δαής 2 всезнающий, всеведущий Бетосг. 
παντο-δάπός 3 всевозможный, разнообразнейший,, 

разнородный (καρπός АезсЬ.; νοσήματα АгрЬ.; γη Еиг.):. 
παντοδαπόν γίγνεσθαι АгрЬ., рш. принимать всевозмож
ные формы.

παντο-δάπώς самым различным образом, в самом· 
разнообразном виде РШ., Агз*. е1с.

πάντο-θ·ε(ν) αάυ. отовсюду, со всех сторон Нот.,
Нег., АезсЬ., ЗорЬ., РШ. е1с.

πάντοίΚ αάυ. повсюду, везде ап*ь. 
παντοιος 3 всяческий, всевозможный, разнообраз

нейший, различный (τέχνη, άνεμοι, δόλοι Нот.; λυπαι 
Зорь.; λόγοι Еиг.): πολλά καί παντοΐα λέγειν Нег. долго и
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всесторонне обсуждать; Ξέρξης π. έγίνβτο ού βουλόμε- 
νος δούναι Нег. Ксеркс придумывал разнообразнейшие 
предлоги, не желая отдать (плащ); παντοιοι έγένοντο 
Σκύθαι δεόμενοι Ίώνων λυσαι τον πόρον Нег. скифы 
всячески убеждали ионян уничтожить мост; παντοιοι 
ύπ’ ευφροσύνης γενόμενοι Ьис. будучи вне себя от во
сторга.

παντοίως всеми способами, всячески нег., ры. е*с. 
παντο-κράτωρ, орΟζ αά]. т всемогущий, всевласт

ный ΝΤ, Ап1Ь.
παντ-ολέτωρ, ορος αά], т губящий всё ашь. 
παντ-ολιγοχρόνιος 2 крайне недолговечный, весьма

НеДОЛГИЙ Ап1Н.
πάν-τολμος 2 отваживающийся на всё, дерзновен

нейший (φώς АезсЬ.; χεΐρες Ап1Ь.).
παντό-μΐμος о пантомим {актёр, играющий с по

мощью одних телодвижений) Ьис.
παντο-μ'ΐατής 2 всененавистнейший, отвратительней

ший (κνώδαλα АезсЬ.) ,
παντό-μορφος 2 принимающий все образы, много

образный (Θέτις Зорь.).
παντο-πάθ·ής 2 всё выносящий Ап*ь. 
παντο-πόρος 2 всегда находящий выход, находчи

вый, изобретательный Зорь.
παντ-6πτης, дор. παντόπτάς, ου αά]. т всевидя

щий (Ζευς АезсЬ., Зорь.).
παντο-πώλιον τό место продажи всевозможных то

варов, рынок, базар ры.
παντο-ρέκτης, ου αά]. т всё созидающий (Έρως

. Апасг.).
I πάντο-ατε αάν. по всем направлениям, во все сто

роны, всюду (παπταίνειν, έποίχεσθαι Нош.): πρεσβεύειν 
-τινί π. Хеп. отправляться всюду в качестве посла от 
кого-л,; άσπίς π. έΐση Нош. отовсюду закруглённый, 
т. е. совершенно круглый щит.

И πάντοσε ргаер. сит $еп. повсюду в (π. θειλοπέ-
<δων Ап1Ь.).

παντό-σεμνος 2 окружённый глубочайшим уваже
нием (άνήρ АезсЬ.),

πάντοτε αάυ. всегда, постоянно Меп., аы. е*с. 
παντότολμος 2 АезсЬ. = πάντολμος. 
παντότροφος 2 АезсЬ. = πάντροφος. 
παντουργός 2 зорь. = πανούργος, 
παντο-φάγος 2 (φά) всепожирающий (πυρ απΗι.). 
παντ-6φθ·αλμος 2 весь состоящий из глаз, т. е. 

•необыкновенно зоркий (ϊκτις АгрЬ.).
παντο-φέρος 2 производящий всё (χώρα аы.). 
παντό-φυρτος 2 смешивающий всё вместе АезсЬ. 
πάν-τρητος 2 весь просверленный: αύλοΰ πάντρητον 

Р1и1. просверленная часть флейты {на которой проде
ланы отверстия).

πάν-τρομος 2 весь дрожащий (от страха), чрезвы
чайно робкий (πελειάς АезсЬ.).

πάν-τροπος 2 полностью обращённый: τετραμμένος 
σταντρόπω φυγα АезсЬ. бежавший без оглядки.

παν-τρ6φος 2 кормящий всех, питающий всё (γη
Ап1Ь.).

πάντως αάυ. 1) совсем, полностью, вполне, цели
ком, совершенно: εδεε π. Нег. было совершенно необ
ходимо; π. ου Нош. совершенно не, нисколько не; 2) во 
всяком случае (π. ού σή αύτη ή τιμή РЫ.): άλλως τε π. 
АезсЬ. вообще, во всяком случае; 3) непременно: π. 
έθέλειν Нег. захотеть во что бы то ни стало; 4) {в ответах) 
вполне, конечно, разумеется (π. που, π. δήπου ры.).

πάνΰ (ά) αάυ. 1) вполне, совершенно, в высшей 
степени, весьма: π. ολίγοι Хеп. очень немногие; έν όλί- 
γω χρόνω π. ры. в очень короткое время; ού π. Хеп. 
не вполне, не совсем, не очень; ή ούσία ούδέ τριών 
ταλάντων π. τι ήν Бет. состояние не достигало и трёх 
талантов; ουτω λέγεις; — Π. σφόδρα ταΰτα λέγω ры. ты 
так говоришь? — Да, именно это я и говорю; π. καλώς 
ирон. АгрЬ. (нет), благодарю покорно; 2) отлично, пре
красно (μανθάνειν Агрь.): ώς π. είδήτε Хеп. чтобы вы 
хорошо знали (в чём дело); 3) (в ответах) конечно, 
разумеется (π. γε ры.; π. μεν ουν Хеп.); 4) {как αά]. 
ίηάββί.) превосходный, славнейший, знаменитый (ό π. 
Περικλής Хеп.): οί π. τών στρατιωτών тнис. наиболее 
выдающиеся воины.

πάν-υγρος 2 (ά) совершенно влажный: έν πανύγροις
Р1и1. В ВОДНОЙ стихии.

πάν-ΰπε£ροχος 2 превосходящий или превзошед
ший всех (π. άστεσι γαίης, π. τέχνα Ап1Ь.).

πάν-ΰπέρτατος 3 1) самый дальний, крайний: π. 
προς ζόφον Нот. лежащий на крайнем западе, самый 
западный; 2) самый верхний, высочайший (ούρανός аы.): 
π. μεγέθει Агз1. неизмеримый.

πάνύστάτα и πανύστάτον αάυ. в последний раз
ЗорЬ., Еиг.

πάνυστάτιος 3 ашь. = πανύστατος, 
πάνύστάτον αάυ. зорь., Еиг. = πανύστατα, 
πάν-όστάτος 3 (самый) последний (υιός Нот.; πρό- 

σοψις Еиг.): τήν πανυστάτην οδών άπασών βήναι Зорь, 
отправиться в последний путь.

πάν-ωλεθ·ρία, ион. πάνωλε&ρΐη ή тж. р1. полная 
или поголовная гибель тьис., рш*.: πανωλεθρίη άπόλλυ- 
σθαι Нег. поголовно погибнуть.

πάν-ώλεθ·ρος 2 1) окончательно погибший: πανω- 
λέθρους τό παν όλέσθαι Зорь. совершенно погибнуть; 
πόλιν πανώλεθρον έκθαμνίζειν АезсЬ. разрушить город 
до основания; 2) проклятый, ненавистный, преступней
ший (Άτρεΐδαι Зорь.; μήτηο Еиг.); 3) всеистребляющий, 
губительнейший (κακόν Нег.; έμβολαί АезсЬ.).

πάν-ώλης 2 1) совершенно погибший (Βακτρίων δ’ 
έρρει π. δήμος АезсЬ.); 2) отверженный, проклятый (παΐς 
о Λαερτίου Зорь.); 3) губительнейший (ξυμφοραί Зорь.).

πάν-ωρος 2 (ά) созревающий в любое время года 
(φέρμα АезсЬ.).

πάξαις дор. раН. к πήγνυμι.
Παξοί οί или αί Паксы {два острова между Керки- 

рой и Левкадой) ршь.
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*πάομαΐ (только /и*, πάσομαι с ά, аог. έπασάμην, 
р/. πέπαμαι, /αί. 5 πεπάσομαι с ά, /?/?/. έπεπάμην с ά) 
приобретать (6 έπέπατο αυ τις Хеп.; χρηστόν φίλον πε- 
πασθαι Еиг.): τίνες πέπανται σφενδόνας Хеп. кто имеет 
пращи; δσσα Κροΐσόν πόκα φαντί πεπασθαι тьеосг. (бо
гатства), которыми некогда владел, говорят, Крез, 

πάός δ дор.= πηός.
πάπαι Шег]. 1) (Шепз. φευ π., άπαππαπαΐ, παπα- 

παππαπαππαπαππαπαΐ) β выраж. скорби увы!, о горе! 
Тга£.; 2) (Шепз. παπαπαπαΐ) при выраж. радостного 
удивления ба! Нег., ЗорЬ., рш., Агрь.: π. των έπαίνων! Ьис. 
о, что за хвалебные слова!

πάπαιάξ Шег]. Агрь., Еиг. Шепз. к παπαΐ.
Παπαΐ&ς о Папей (нл/я главного бога у скифов) Нег. 
παπαπαπαΐ Агрь. Шепз. к παπαΐ 2. 
παπαπαππάξ Агрь. Шепз. к παππάξ. 
παππάζω (о детях) называть батюшкой (τινά Нот.,

Агрь.).
παππάξ, πάπαππάξ9 παπαπαππάξ Шег]. звуко- 

подраж. трах-гарарах! АгрЬ.
παππαπαππαπαΐ Шег]. Зорь. Шепз. к παπαΐ. 
πάππας, ου ό (ι/ос. πάππά) (на языке детей) папа, 

батюшка Нош., Нег., АгрЬ.
παππίας, ου ό \йетт. к πάππας] (ιюс. παππία) па

почка, батюшка АгрЬ. 
παππίδιον (ΐδ) τό Агрь. = παππίας. 
πάππος ο 1) дед (π. ό προς μητρός ή πατρός рш.);

2) предок, пращур (πάπποι καί πρόγονοι рш.); 3) бот. 
пушистая семянка (άκάνδης 5орЬ.).

παππο-φόνος ό убийца (своего) деда или предка, 
т. е. Περσεύς I Ап1Ь.

παππφος 3 1) (пра)дедовский (βίος Агрь.): παππωον 
όνομα Р1а1. имя деда; 2) установленный предками (έρα
νος АгрЬ.).

πάπραξ, ακος о папрак (название вида рыб во Фра
кии) Нег.

Πάπρημις, ιος ή Папремий (главный город в Па- 
премитском округе Египта) Нег.

Παπρημίτης νομός ό Папремитский ном (округ) 
(в Нижнем Египте) Нег.

παπταίνω (]и1. παπτάνώ, аог. έπάπτηνα — эп. πά- 
πτηνα; дор. ραΗ. παπτάναις с τά) 1) (зорко) огляды
ваться кругом, озираться (πάντοσε Нет.): π. άμφί ε 
Нот. оглянуться вокруг себя; π. πρός τι Нот. и έπί τι 
рш. устремить взор на что-л.; π. κατά δόμον Нот. об
водить взглядом (весь) дом; π. μετά τινα Неа. озираться 
(или искоса поглядывать) на кого-л.; τον δ’ άγρίοις όσ- 
σοισι παπτήνας Зорь, взглянув на него суровыми гла
зами; 2) искать глазами (τινά Нот.).

παπύρινος 3 (ϋ) сделанный из папируса (βάρις рш.). 
πάπυρος (πά; Ап1Ь. υ) δ и ή 1) папирус (египетское 

болотное кустарниковое растение, из луба — βύβλος — 
которого приготовлялись снасти, ткани, писчая бу

мага и проч.) ашь.; 2) папирусовое полотно Апасг.;
3) бумага из папируса Ап1Ь.

πάρ (у Нот. преимущ. перед δέ, часто перед π, ν, 
реже перед γ, ζ, ξ, σ и друг.) = παρά 1 и II.

I παρά (ρά), эп.-поэт. παραί и (обычно перед δέ, часто 
перед π α ν ,  реже перед γ, ζ, ξ, σ, τ и др.) πάρ αάυ. 
подле, возле, рядом, вблизи Нот.: κατεΐδον δέ δύ’ Αΐαν- 
τε..., παρά δέ Μηριόνην Еиг. я увидел обоих Эантов..., 
а рядом Мериона.

II παράу эп.-поэт. παραί и πάρ (см. παρά I) 1. ргаер. 
сит £еп:. 1) от, со стороны: παρά νηών или ναΰφιν άπο- 
νοστήσειν Нот. вернуться от кораблей; έλθεΐν παρά τί
νος Нот. прийти от (лица) кого-л.; τά παρά βασιλέως 
άπαγγειλαι Хеп. объявить условия от имени царя; о 
παρ’ έμοΰ Хеп. мой посланец; δέχεσθαί τι παρά τίνος 
ТЬис. получить что-л. от (у) кого-л.; νόστοιο τυχεΐν πα
ρά τίνος Нот. получить возможность возвращения (на 
родину) благодаря кому-л.; λαμβάνειν τι παρά τίνος Хеп., 
5орЬ. брать (отнимать) что-л. у кого-л.; άκούειν (μανθά- 
νειν, πυνθάνεσθαι) παρά τίνος Нег. слышать (узнавать) 
от кого-л.; πρίασθαί τι παρά τίνος Нот. покупать что-л. 
у кого-л.; παρ’ αύτοΰ τι εύρίσκειν рш. самому изо
брести что-л.; παρ’ έμαυτοΰ ούδέν αυτών έννενόηκα рш. 
сам от себя я ничего из этого не придумал (бы); παρ’ 
έωϋτοΰ διδόναι Нег. (вы)давать из собственных средств; 
νόμον θεΐναι παρά τίνος рш. провести закон по чьему-л. 
указанию; της παρά τίνος εύνοιας έπιμελεΐσθαι Хеп. 
стараться заручиться чьим-л. расположением; 2) в знач. 
лат. а(Ъ) при аЫ. аиНог15\ τά παρά σου λεγόμενα Хеп. 
сказанное тобою; ή παρ’ έκείνου τιμωρία Хеп. исходя
щее от него взыскание, т. е. налагаемое им взыскание; 
παρά πάντων όμολογείται Хеп. всеми признаётся; ή παρά 
των άνθρώπων δόξα рш. людская молва, общественное 
мнение; 3) рядом с, возле, близ, у: παρ’ Ίσμηνου ρείθ
ρων Зорь, у вод (реки) Йемена; παρά Κυανεαν σπιλάδων 
Зорь, близ Кианейских скал; 2. ргаер. сит άαί:. 1) ря
дом, при, у (παρά τινι μένειν, στήναι и κεΐσθαι Нот.): 
παρά θύρησιν Нот. у ворот, перед домом; δαίνυσθαι 
παρ’ άλόχω καί τέκεσσιν Нот. обедать (сидя) рядом с 
женой и детьми; παρά τινι μέγα δύνασθαι рш. обла
дать большой властью над кем-л. или пользоваться 
большим авторитетом у кого-л.; παρ’ έωυτοισι Нег., παρ’ 
έαυτω Хеп. у себя (на родине или дома); παρ’ έαυτω 
γενέσθαι рш. прийти в себя; 2) к: φοιτάν παρά τινι 
рш., Ьис. приходить к кому-л., посещать кого-л.; 3) пе
ред (лицом), в присутствии, при (παρά τω βασιλεΐ Нег.; 
παρά δικασταΐς ТЬис.): παρά Δαρείψ κριτή Нег. по сужде
нию Дария; 4) в течение, во время (παρά τυραννίδι 
Ρΐηά.): παρά τοΐς έμφυλίοις πολέμοις рш. во время меж
доусобных войн; 5) (для обозначения принадлежности): 
οί παρ’ έμοί Хеп. мои (близкие, родные или слуги); οί 
παρ’ ήμιν άνθρωποι рш. наши соотечественники или 
современники; τά παρ’ έμοί Хеп. мои дела (обстоятель
ства, условия, средства); ή παρ’ ήμιν πολιτεία Бет. на
ше государство; о παρ’ αύτω βίοτος ЗорЬ. своя собст
венная жизнь; 3. ргаер. сит асе.: 1) (по направлению) 
к (ίμεν παρά νήας Нот.; πέμπειν τινά παρά τινα Хеп.)'·
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ή παρά τινα είσοδος Хеп. доступ к кому-л.; παρ’ ασπίδα 
Хеп. в направлении щита, т. е. в левую сторону, влево;
2) у, при, близ: παρά την οδόν Хеп. у или близ дороги; 
παρά την θάλατταν ры. у (на берегу) моря; ή παρά θά
λασσαν Μακεδονία тьис. приморская Македония; παρ’ 
όμμα Еиг. перед глазами; 3) вдоль, мимо: παρά θίνα 
θαλάσσης Нот. вдоль морского берега; παρά την Βαβυ
λώνα παριέναι Хеп. миновать Вавилон; 4) в течение, во 
время (παρά πάντα τον βίον ры.): παρά πότον Хеп. во 
время попойки; παρά την κύλικα Ρΐιιί. за бокалом (вина);
5) в минуту, в момент: παρά τά δεινά Ρΐιιΐ. в минуту 
опасности; παρ’ αυτά τάδικήματα Оеш. в самый момент 
преступления; παρ’ έκαστον και εργον καί λόγον ры. по 
поводу каждого действия и (каждого) слова; 6) наряду 
с, по сравнению с, в сопоставлении с (ούδέν φαίνεσθαι 
παρά τι Нег.): παρά τά άλλα ζώα Хеп. по сравнению с 
другими живыми существами; παρά τά έκ του πριν χρό
νου тЬис. по сравнению с тем, что было раньше; 7) (для 
выражения количества или степени): παρ’ ολίγον ποιει- 
σθαί τινα Хеп. невысоко ставить кого-л.; παρ’ ούδέν 
άγειν τι ЗорЬ. не придавать никакого значения чему-л.; 
παρ’ δσον Ьис. (настолько) насколько; παρά τοσοΰτον 
ТЬис. вот насколько, вот до чего; 8) (для выражения 

повторяемости или чередования): παρ’ ήμαρ ЗорЬ., παρ’ 
έκάστην ημέραν Р1а*., Хеп. изо дня в день, день ото дня; 
παρ’ ένιαυτόν ρΐιιΐ. из года в год; παρά μήνα τρίτον Агз1. 
каждый третий месяц, т. е. раз в три месяца; πληγήν 
παρά πληγήν АгрЬ. удар за ударом; εν παρ’ εν ρωι. одно 
за другим; 9) в соответствии с, на основании, по: όνο- 
μάζειν τι παρ’ δ βουλόμεθα Р1а*. называть что-л. так, 
как мы хотим; ού παρά ταΰτ’ έστιν ($с. το κοινόν) 1зосг. 
не от этого зависит общественное благо; 10) вследст
вие, из-за (παρά τήν άμέλειαν тнис.; μή παρά άποδειλία- 
σιν, άλλά παρά εύλάβειαν Ро1уЬ.); 11) за исключением, 
кроме, помимо (παρά πέντε ναΰς тнис.; παρά πάντα ταΰτα 
έτερόν τι РЫ.): ούκ έστι παρά ταΰτ’ άλλα Агрь. ничего 
кроме этого невозможно, т. е. иначе нельзя; αεί παρ’ 
ολίγον ή διέφευγον ή άπώλλυντο тнис. (афинские войска) 
были постоянно на волосок то от спасения, то от ги
бели; παρ’ ολίγον άπέφυγες όλεθρον Еиг. ты едва избе
жал гибели; παρά τρεις ψήφους Эеш. так как нехватало 
трёх голосов; 12) против, вопреки, сверх: πάρ δύναμιν 
Нош. сверх (своей) возможности; παρά μοίραν Нот. 
вразрез с обычаями; παρ’ έλπίδα АезсН., или παρά δόξαν 
Р1а1. против ожидания; παρά τά σοί δοκουντα Р1а*. во
преки тому, что тебе желательно; παρά τάς σπονδάς 
Хеп. в нарушение перемирия; παρά νουν θροείν 5орЬ. 
говорить безрассудно; παρά τήν έωυτών φύσιν Нег. на
перекор их собственному характеру.

I πάρα анастрофичеЫи == παρά II: δίκαι τών φονευ- 
σάντων πάρα ЗорЬ. возмездие убийцам.

II πάρα (= πάρεστι или πάρεισι) 1) есть, имеет
ся: ή όψις ού π. Зорь. (вы лично) этого не видели;
2) можно, дозволено, следует: νυν οίμώξαι π. τήν σήν 
ξυμφοράν δορΗ. теперь нужно оплакать твоё несчастье.

πάρα- [παρά II]* приставка со знач:. 1) рядополож- 
ности, смежности (παρίστημι, παράλληλοι); 2) движе
ния мимо (παροίχομαι, παρατρέχω); 3) передачи, пере
носа:, пересылки и т. η. (παραδίδωμι, παραπέμπω); 4) от
ступления,, отклонения (παράγω, παροράω); 5) переде
лывания, изменения (παραλλάσσω, παραπείθω).

παρα-βαένω 1) находиться или выступать, стоять ря
дом: Έκτωρ ι παρβεβάώς (= παραβββώς) Нот. стоящий 
(в колеснице) рядом с Гектором; παραβεβήκεε οί ήνίο- 
χος Нег. рядом с ним находился (или шёл) возница;
2) преступать, нарушать (τά νόμιμα Нег.; δίκην АезсН.; 
όρκους Агрь.; τάς σπονδάς тьис.; τήν παράδοσιν ντ): παρα- 
βάντες АезсЬ. нарушители законов, преступники; τίνα 
δαιμόνων παραβάντες τάδε άναπίμπλαμεν; Нег. за пре
грешения против какого божества мы это терпим?; 
έάν καί ότιουν παραβαθή ТЬис. если хоть что-л. (из до
говорных условий) будет нарушено; παραβαινομένων 
тЬис. так как преступления совершались; 3) пропускать, 
обходить молчанием (τί δορίι., Эет.); 4) упускать (τον 
καιρόν АезсЬ.): ου με παρέβα φάσμα Еиг. (это) видение не 
ускользнуло от меня; 5) отходить, отклонять: τό μικ
ρόν παραβήναι τής άληθείας Агз1. небольшое отклоне
ние от истины; 6) тж. тей. проходить, продвигаться: 
π. εις τό πρόσω του λόγου Нег. продолжать (своё) пове
ствование; 7) (о хоре в староатт. комедии) выступать 
с обращением к зрителям (см. παράβασις) (προς τό θέατ- 
ρον παραβήναι АгрЬ.).

παρά-βακτρος 2 следующий рядом с посохом (слеп
ца): παράβακτρα θεραπεύματα Еиг. попечение о слепце 
с посохом.

παρά-βακχος 2 одержимый как бы вакхическим не
истовством Р1и1.

παρα-βάλλω 1) (о кбрме) подбрасывать, бросать, 
задавать (έδωδήν, ζειάς, 8С. τοις ίπποις Нот.); 2) бро
сать на растерзание (τινά τοις όχλοις Ро1уЬ.); 3) набра
сывать, наваливать (ύλης φακέλλους ТЬис.); 4) тей. ста
вить на £арту, рисковать: π. τήν ψυχήν πολεμίζειν Нот. 
подвергать свою жизнь бранным опасностям; π. τά 
τέκνα Нег. оставлять в залог собственных детей; κύβοι- 
σι παραβεβλημένος Агрк. поставленный (в качестве став
ки) при игре в кости; πλείω παραβαλλόμενοι тнис. рис
кующие большим; ούκ ίσα π. Хеп. делать разные ставки, 
т. е. рисковать по-разному; π. τον κίνδυνον τών σωμά
των тьис. подвергаться смертельной опасности; π. τοις 
όλοις Ро1уЬ. рисковать всем; π. πρός τι Ро1уЬ. подвер
гаться какой-л. опасности; 5) класть рядом (λίθοι πα- 
ραβέβληνται Агз1.); б) сопоставлять, сравнивать (π. τινί 
τι Нег. е1с.; τι παρά τι РШ., τι πρός τι Хеп., 1зосг.): π. 
όσα περί τό αύτό άμφω ειπον Агз*. сопоставлять выска
зывания обеих сторон по одному и тому же вопросу;
7) тж. тей. соперничать, состязаться (τινί Хеп.; тей. 
τινί τι Еиг.); 8) противопоставлять: άπάτα δ’ άπάταις 
παραβαλλομένα ЗорН. обман в ответ на обманы; 9) пово
рачивать (όμμα АезсН.; τον οφθαλμόν АгрН.; τήν κεφαλήν 
РЫ.): π. τά ώτα РЫ. настораживать уши; π. τούς γομ-
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φίόυς Агрн. стискивать челюсти; π. το θύριον ры. за
творять дверь; 10) тей. подводить к берегу, причали
вать (την άκατον АгрЬ.); 11) приближаться, подходить 
(εις Ιωνίαν тЬис.; εις τήν πόλιν ры., ΝΤ): π. άλλήλοις 
ры. сходиться (встречаться) друг с другом; π. περί 
'Ρόδον Агз1, причаливать к Родосу; 12) тей. направ
ляться, плыть (ίθυ Σκιάθου Нег.); 13) тей. передавать, 
поручать, доверять (παιδάς τινι τήν 'Ελλάδα γλώσσαν 
έκδιδάσκεσθαι Нег.}; 14) тей. обманывать, предавать (τι- 
νά Нег., тьис.); 15) тж. тей. предаваться, отдаваться 
(εις ήδονάς Агз1.; тей. τύχη καί έλπίσι ТЬис.).

παρα-βάπτω одновременно (с чем-л.) окунать или 
окрашивать ры.

*παρα-βάσία, эп. нез. παραιβασίη, Аезсь. παρβασία 
ή = παράβαάις 3.

παρά-βάσις, εως ή 1) переход (όρων ры.); 2) дви
жение, переменное выдвигание (π. — ν. I. παράτασις — 
καί παράλλαξις σκελών ρΐιιί.); 3) (о законах) преступа- 
ние, нарушение (του νόμου ΝΤ; τών δικαίων Ρΐιιί.); 4) про
ступок, преступление (άμετρίαι καί παραβάσεις ры.);
5) (в староатт. комедии) парабаза, отступление (не
связанное с содержанием самой драмы обращение хора 
к зрителям; полная парабаза состояла из семи час
тей: 1. κομμάτι ον, 2. собств. π., 3. μακρόν или πνίγος,
4. στροφή, 5. έπίρρημα, 6. άντίστροφος и 7. άντεπίρρημα; 
στροφή и άντίστροφος произносились хором, осталь
ные—самим хорегом).

παρα-βάσκω быть парабатом (см. παραβάτης), сто
ять рядом (с возницей) на колеснице в качестве воина 
или вести бой с колесницы Нош.

παρα-βάτης, ου (βά) ό 1) парабат, сражающийся с 
колесницы воин Нош., Еиг., Хеп.; 2) р1. у римлян (лат. 
уеШез) легковооружённые войска (следовавшие за кон
ницей) ры.; 3) (поэт, παρβάτης АезсН.) преступник, на
рушитель (νόμου ΝΤ).

παρα-βάτός, поэт. παρβάτός 3 [ай]. оегЬ. к παραβαί
νω] могущий быть нарушенным: ού π. нерушимый, не
зыблемый, неодолимый (Διός φρήν АезсН.; κράτος 5орн.).

παραβεβαμένος и παραβεβασμένος раН. разз. к 
παραβαίνω.

παρα-βιάζομαι 1) брать силой, взламывать (τον χά
ρακα Ро1уЬ.); 2) ломать, нарушать (τάς γνώμας, ταίς 
ήδοναίς τήν φύσιν ρΐιιΐ.); 3) удерживать, принуждать 
(τινα ντ).

παρα-βιασμός ό применение силы, насилие ры. 
παρα-βλαστάνω (тут же, рядом) произрастать ры., 

Агз1., РЫ.
παρα-βλέπω 1) подсматривать сбоку Агрн.: π. θα- 

τέρω ($с. όφθαλμώ) АгрН. глядеть искоса, т. е. подозри
тельно; 2) плохо видеть: εί μή έγώ παραβλέπω Ыс. 
если не обманывает меня зрение; 3) проглядеть, оста
вить без внимания (τάς τηλικαύτας διαφοράς Ро1уЬ.; τό 
ίδιον РЫ.).

παρά-βλεψις, εως ή глядение искоса или подгля
дывание ΡΙιιΙ.

παρα-βλήδην αάυ глядя искоса, т. е. лукаво, на
смешливо (άγορεύειν Нот.).

παρά-βλημα, ατος τό предохранительное покрытие 
(военных кораблей), заслон, щит Хеп. 

παραβλητέος 3 ай]. оегЬ. к παραβάλλω, 
παρα-βλητός 3 могущий быть сравниваемым, срав

нимый (ω ούδείς π. εις τόλμαν ήν ры.).
*παρα-βλώσκω (только эп. 3 л. $ίη£. р/. παρμέμ- 

βλωκε(ν) приходить на выручку (τινί Нот.).
παρα-βλώψ, ώπος ай], глядящий искоса или вбок, 

косящий (Λιταί παραβλώπες όφθαλμώ Нот.; παραβλώπες 
οφθαλμοί Ьис.).

παρα-βοάω испускать крики, кричать Бет. 
παρα-βοήθ·εια ή помощь, поддержка Ро1уЪ.: αί τών 

έργων παραβοήθειαι РЫ. помощь в трудах.
παρα-βοηθ^ω 1) приходить на помощь (τινι тнис., 

ры. и πρός τινα Ро1уЪ.); 2) оказывать взаимную помощь 
РЫ.

παρα-βολεύομαο подвергаться опасности, рисковать
Сч1 Ψυχή ΝΤ)·

παρα-β©λή ή 1) сопоставление, сравнение (τών βίων 
ры.): π. καί σύγκρισις Ро1уЬ. сопоставление и сравне
ние; παραβολήν ποιείσθαι πρός τι 1зосг. и εκ τίνος Агз*. 
сравнивать с чем-л.; 2) образ, подобие (εις τον καιρόν 
τον ένεστηκότα ΝΤ); 3) рит. парабола, аллегорический 
рассказ, притча Агз1., ΝΤ; 4) приближение, сближение: 
παραβολαί άλλήλων Р1а*. взаимное сближение; έκ παρα
βολής (зс. νεών) μάχεσθαι Ро1уЬ. вести ближний бой на 
море; 5) отклонение (от прямого пути), петля (έλιγμοί 
καί παραβολαί ры.); 6) мат. парабола (коническое се
чение).

παρά-βολον τό 1) юр. денежный залог, вносимый 
истцом в суд (и не подлежавший возврату в случае 
проигрыша им дела) аы.; 2) смелое решение, реши
мость (ή τόλμα καί τό π. Ро1уЬ.); 3) рит. смелая или 
рискованная метафора.

παρά-βολος 2 1) смелый, отважный (έν ταίς μάχαις 
Όϊοά.); 2) опасный, рискованный (εργον Нег.; πράγμα 
1зосг., РЫ.; τοποί Ро1уЬ.).

παρα-βέλως 1) смело, отважно (πλείν Меп.; άγωνί- 
ζεσθαι ры.); 2) неожиданно, врасплох (π. καί άνελπίσ- 
τως Ро1уЬ.).

παρα-βουλεύομαι ντ ν. /. = παραβολεύομαι. 
παρα-βράβεύω 1) (о состязании) неправильно су

дить (έν τοίς άγώσι ры.); 2) выносить неправильное 
решение (παραβεβραβευμένα κρίματα Р©1уЬ.).

παρα-βύζω затыкать (τα ώτα 5ех*. — ν. I. παραβαίνω), 
παρά-βυστον τό (зс. δικαστήριον) парабист (тайное 

судилище в Афинах): εις παραβύστω Бет. тайно, келей
но, скрыто.

παρά-βυστος ό втёршийся или втирающийся, непро
шенный гость: έκ παραβύστου καθήμενος РЫ. сидя(щий) 
вместе с незваными гостями.

παρα-βύω 1) втыкать, вонзать (τον άκινάκην ές τήν 
πλευράν Ьис.); 2) затыкать (τα ώτα Ьие.).
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παρα-βώμιος 2 находящийся у (самого) алтаря, при- 
алтарный (άχά 5орЬ.; ίρέες Ьис.).

παρ-αγγελία ή 1) воен. приказ(ание) (войскам), рас
поряжение Хеп.: τόπος έπιτηδειότατος εις παραγγελίαν 
Ро1уЬ. место, весьма удобное для отдачи приказаний, 
т. е. в качестве командного пункта; 2) наставление, 
руководство, правило: ύπό παραγγελίαν πίπτειν аг8*. 
определяться (известными) правилами; 3) заповедь ΝΤ;
4) полит. вербовка политических сторонников, полити
ческие происки (συγγνώμη και π. Бет.); 5) искатель
ство политических постов ρΐιιΐ.

'παρ-αγγέλλω 1) приносить весть, возвещать, объ
являть: π. έκ Τροίας τινί АезсЬ. приносить кому-л. вести 
из Трои; π. τοις φίλοις Ьу8. призывать друзей на по
мощь; 2) (тж. παράγγελμα π. Ьуз.) указывать, предпи
сывать, приказывать, требовать (τινί τι περί τίνος тЬис.; 
τινι ποιειν τι Нег.): τα παραγγελλόμενα тьис. е1с., τά πα- 
ρηγγελμένα Хеп. и τά παραγγελθέντα Агз1. указания, 
распоряжения, предписания; π. παρασκευήν σίτου Нег. 
приказывать заготовить продовольствие; π. πένθ’ ήμερων 
σιτία тьис. отдать распоряжение о создании пятиднев
ного запаса продовольствия; π. παράγγελμα Ьуз. отдать 
приказ; 3) призывать, побуждать; π. εις δπλα Хеп. при
зывать к оружию; άπαντας εις τον κατάλογον π. Ьис. 
призывать всех записываться в войска, объявлять все
общий набор; 4) приглашать (έπί τό δειπνον Ьис.): π. 
άλλήλοις ήκειν ώς πρωϊαίτατα ры. условиться друг с 
другом прийти как можно раньше; 5) полит. созывать 
своих единомышленников, устраивать политические 
сговоры (ένοχλείν καί π. Бет.); 6) (опираясь на своих 
друзей) добиваться государственных постов, домогать
ся, искать: π. ύπατείαν или εις ύπατείαν ρΐιιί. добивать
ся консульского поста; 7) учить, наставлять (τινί ίνα... 
ΝΤ; τούτο παρήγγελλε Πυθαγόρας Ρΐιιΐ.).

παρ-άγγελμα, ατος τό 1) возвещение, объявление, 
весть: φλογός παραγγέλματα АезсЬ. огненные (световые) 
сигналы; 2) приказ(ание), команда (άπό παραγγέλματος 
тнис.; ώσπερ έκ παραγγέλματος Ρΐιιΐ.); 3) наставление, 
совет Хеп., ΑΓδΙ.

παρ-αγγελμάτικώς повелительно, властно (άξιουν 
τι 5ех1.).

παρ-άγγελσις, εως ή (устное) приказание, распо
ряжение тьис., Р1а1.: άπό παραγγέλσεως Хеп. согласно 
приказу.

παρά-γειος 2 прибрежный, держащийся берега (ζωα
Агз1.).

παρα-γεύω давать отведать: φρονήματος τι να π. ούκ 
νάγεννοΰς Ρΐιιΐ. внушить кому-л. высокие чувства.

παρα-γηράω дряхлеть, впадать в старческую не
мощь АезсЬ., ОМ.

παρα-γίγνομαι, ион. и староатт. παραγίνομαι
<γϊ) (/м£. παραγενήσομαι, аог. 2 παρεγενόμην) 1) нахо
диться (при ком-л. или при чём-л.), присутствовать; 
участвовать (τή μάχη Р1а*.; έν τοις άγώσι 1зосг.): π. τι- 
■νι δαιτί Нот. участвовать в чьём-л. пире; πολλοΐσι πα

ρεγενόμην Нег. я присутствовал при многих (подобных 
случаях); Σοφοκλει παρεγενόμην έρωτωμένω ры. я был 
у Софокла, когда его спросили; 2) приходить на 
помощь, оказывать помощь (μάχη τινί тьис.): π. έπί 
τινα тьис. оказывать помощь против кого-л.; 3) слу
чаться, возникать, происходить (δθεν τις δύναμις παρε- 
γένετο тьис.; αί μαθηματικαί των έπιστημών διά τούτου 
του τρόπου παραγίνονται Агз*.); 4) приходить, прибывать, 
являться (εις Σάρδεις Хеп.; ειρήνην παρεγενόμην δούναι 
ντ): π. εις τό πρόσθεν Хеп. продвинуться вперёд; 5) со
зревать, поспевать (о σίτος παραγίνεται Нег.).

παρα-γιγνώσκω, поздн. παραγϊνώσκω ложно су
дить, заблуждаться (υπέρ τίνος Хеп.).

παραγιν- ион. и староатт. = παραγιγν-, 
παρ-αγκάλισμα, ατος τό то, что держат в объ

ятьях, т. е. предмет нежной любви (ψυχρόν π. δορΗ.— 
о злой жене).

παρ-αγκιστρόω снабжать (загнутыми назад) крючь
ями (τριόδοντες παρηγκιστρωμένοι ом.; βέλη παρηγκισ- 
τρωμένα ΡΐιιΙ.).

παρ-αγκωνίζομαι отталкивать локтем (τινα Ьис.). 
παρα-γλύφω (υ) (о печатях) подделывать (τάς σφρα- 

γιδας ϋΜ.).
πάράγον дор. Шр/. к παράγω, 
παράγορος ό (ρά) дор. — παρήγορος. 
παρά-γραμμα, ατος τό приписка, добавление Оет. 
παρα-γραμμάτίζω искажать путём перестановки 

или замены букв имени (π. τινά Όϊοξ. ь.).
παρα-γράφή ή 1) пометка на полях (τή παραγραφή 

έπισημαίνειν τι Ιλιο.); 2) конечный знак препинания, 
концовка Агз1.; 3) юр. протест против рассмотрения 
жалобы, заявление о неподсудности дела Бет., 1зосг., 
РМ.; 4) рит. краткий обзор сказанного, резюме.

παρα-γράφικός 3 содержащий протест против рас
смотрения дела (λόγος).

παρα-γράφικώς юр. в порядке требования о непри
нятии к рассмотрению или о прекращении дела аг^. 
ад Бет.

παρά-γράφος ή ($с. γραμμή) параграф, знак л (ко
торым отмечались отдельные части хора или пара
базы в античной драме).

παρα-γράφω (άφ) (преимущ. тей.) 1) приписывать, 
записывать рядом, вписывать: π. πλησίον АгрЬ. припи
сывать рядом, т. е. ставить надпись; άλλου πατρός έαυ- 
τόν π. Бет. записать себя сыном, т. е. выдать себя за 
сына другого отца; παραγράφεσθαι τον νόμον Оет. при
водить рядом текст закона (в дополнение, в опроверже
ние или в подтверждение чего-л.); παραγράφεσθαι τινα 
διαιτητήν Бет. записать кого-л. судебным посредником;
2) тей. (тж. παραγραφήν π. Бет.) делать заявление о не
действительности иска, протестовать против принятия 
дела к рассмотрению Όет.; 3) тей. делать заявление об 
отсрочке судебного разбирательства Бет.; 4) тей. по
ручить снять копию, просить переписать (νόμους Оет.);
5) тей. приносить ложную жалобу: π. τινι γραφήν του
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φόνου Бет. ложно обвинять кого-л. в убийстве; 6) пе
речёркивать, т. е. прекращать, уничтожать (τά πρός 
τι να υπάρχοντα φιλάνθρωπα Ро1уЬ.): βρόχω τον βίον πα- 
ραγράψαι ры. повеситься; 7) обозначать пометкой, по
мечать на полях (вс. τοΐς πίναξιν ры.).

παρα-γράψιμος 2 подлежащий устранению, негод
ный 5ех1.

παρά-γυμνος 2 полуголый ό\ο%. ι. 

παρα-γυμνόω обнажать, перен. раскрывать, разъяс
нять (τον πάντα λόγον Нег.): έπεί παρεγυμνώθη Ро1уЪ. 
когда выяснилось.

παρ-άγω (άγ) 1) передвигать, переводить, отводить 
(τάς τάξεις εις τά πλάγια Хеп.; τό ύδωρ εις τό πεδίον 
Ρΐιιί.): π. πτέρυγας Еиг. изменять направление полёта; 
π. τάς μοίρας Нег. изменять ход судьбы; 2) приводить, 
вводить (π. εις τό δήμον, 5С. τινα Ьуз.): π. ές μέσον τι- 
νά Нег. приводить, т. е. представлять кого-л. (кому-л.); 
π. τι εις τό μέσον τοΐς λόγοις ры. ставить на обсужде
ние что-л.; παράγεσθαι εϊσω στέγας 5орЬ. проникать 
в дом; 3) склонять, сманивать, завлекать, совращать 
(τινά μύθοις ры.; τινά εις άρκύστατα АезсЬ.; τινά άπάτη 
ТЬис.): τω φόβω παρηγόμην Зорь, мной руководило чув
ство страха; νέοις παραχθείς Еиг. поддавшись уговорам 
молодёжи; παρηγμένος μισθοΐς είργάσθαι τάδε Зорь, по
буждённый к этому подкупом; 4) изменять, извращать, 
перетолковывать (τους νόμους έπί τι, ούδέν γράμμα Р1а1.): 
σμικρόν παρήκται τό όνομα ры. (это) слово мало изме
нилось; δ παράγοντες ήμεΐς "Άμμωνα λέγομεν ры. (имя 
Амун), которое мы переделали в Аммон; πειθοΐ καί 
λόγω π. την άνάγκην ры. убеждением и словом смяг
чать (суровую) необходимость; 5) (тж. π. τον χρόνον 
Р1и1.) затягивать, откладывать, тянуть (τήν πράξιν Бю<з.; 
έκκρούειν καί π. РЫ.); 6) проходить мимо (ου τό αυτό 
έστι προσάγειν τε καί π. Хеп.; ή έκ της πόλεως παρά
γουσα δύναμις Ро1уЪ.); 7) тж. тей. проходить, кончаться 
(ή σκοτία παράγεται, παράγει τό σχήμα του κόσμου τού
του ΝΤ); 8) производить, выводить: ό άνδριάς (ού ξύλον, 
αλλά) παράγεται ξύλινος Агз1. статуя (из дерева) назы
вается не деревом, а производным словом «деревян
ная»; 9) (о кораблях) заходить, приставать, причаливать 
(έπί τήν Χρυσόπολιν, εις τήν ‘Ρώμην Ро1уЬ.).

παρ-αγωγή ή 1) плавание вдоль берега, каботаж
ная перевозка (τοΐς πλοίοις εις παραγωγήν χρήσθαι 
Хеп.); 2) фланговое движение Хеп., Ро1уЪ.; 3) высадка на 
берег (τήν παραγωγήν ποιεΐσθαι Ро1уЬ.); 4) скользящее 
(бесшумное) движение’^, των κωπών Хеп.); 5) завлека
ние: ή τής άπάτης π. Нег. хитрый обман; 6) увёртка, 
попытка увернуться (π. του πράγματος Бет.); отговорка, 
оттяжка, уловка (περιπλοκαί καί παραγωγαί ры.); 7) от
клонение, отступление, нарушение: αί παρά τι παρα
γωγαί РЫ. нарушения (отступления от) чего-л.; 8) раз
новидность, (о языке) наречие, диалект: γλώσσαν ού τήν 
αυτήν νενομίκασι, άλλά τρόπους τέσσερας παραγωγέων 
Нег. (ионийцы) пользуются не одним и тем же языком, 
а четырьмя видами наречий; 9) грам. парагога, слого

вое ала буквенное приращение в конце слова; 10) грам. 
словопроизводство.

παρ-άγωγιάζω облагать пошлиной за проезд ила 
за провоз (τινά Ро1уЬ.).

παρ-άγώγιον τό пошлина за проезд (с пропускае
мых судов) Ро1уЪ.

παρ-άγωγος 2 (ά) грам. производный (π. τίνος ала 

άπό и εκ τίνος).
παρ-άγώγως посредством словопроизводства: Πανί- 

αν π. Σπάνιάν προσηγόρευσαν рш*. от слова Пания про
извели Спания.

παρα-δακρύω (при ком-л. или вместе с кем-л.) про
ливать слёзы, плакать (τινί Ьис.).

παρα-δαρθ’άνω (аог. 2 παρέδαρθον — эп. παρέδρά- 
θον; эп. ίη/. παραδραθέειν) вместе или рядом спать 
(τινί Нот.).

παρά-δειγμα, ατος τό 1) образец, модель ($с. τοδ 
νηοΰ Нег.; τω παραδείγματι χρήσθαι ры.): πρός τό π. 
άπεργάζεσθαί τι ры. отделывать что-л. согласно образ
цу; τό είδος καί τό π. ры. форма и прообраз; 2) при
мер: παραδείγματος ενεκα των μελλόντων Ьуз. в качестве 
примера на будущее; τινά π. ποιεΐσθαι РЫ. брать 
кого-л. в качестве примера; έπί παραδείγματος Аезсьы 
для примера, например; 3) наглядное подтверждение, 
доказательство (του λόγου ТЬис.); 4) поучительный при
мер, урок (τοΐς πρότερον γεγενημένοις παραδείγμασι 
χρήσθαι Ьуз.): τό π. του μή άδικεΐν Ьуз. пример, удер
живающий οϊ преступлений; τό σόν π. εχων δορΗ. имея 
(перед глазами) твой пример; 5) подобие, изображение 
(παραδείγματα νεκρών ξύλινα Нег.).

παρα-δειγμάτίζω 1) выставлять в качестве (дурно
го) примера (τινά Ро1уЪ.); 2) выставлять на посмеяние, 
делать посмешищем, позорить (τινά РЫ.,НТ).

παρα-δειγμάτικός 3 рит. показательный, пример
ный.

παρα-δειγματικως с приведением примеров, на 
примерах, наглядно (λέγειν аы.).

παρα-δειγματισμές о примерное наказание Ро1уЬ. 
παραδειγμάτ-ώδης 2 сопровождаемый примерами 
или выставляемый в качестве примера (ρητορεΐαι аы.).

παρα-δείκνϋμι 1) вместе показывать, сопоставлять 
(τι 1зосг.); тей. выставлять напоказ Бет.; 2) представ
лять, изображать (τινά λαλιάν Ап1Ь.; τινά ούκ όντα Ро1уъ.}: 
π. τι έαυτώ τω λόγω ры. представить себе самому, 
осознать; 3) показывать, рассказывать, излагать (πώς 
γέγονε ή συμπλοκή Ро1уЬ.); 4) указывать, назначать (φό
ρους τινί Хеп.).

παραδεικνύω (только ргаез. и шр/.) 1зосг., Ро1уь. =* 
παραδείκνυμι.

παράδεισος о (перс.) 1) охотничий заповедник, уве
селительный парк Хеп., ры.; 2) рай ΝΤ. 

παραδέκομαι ион. — παραδέχομαι, 
παραδεκτέος αάί. оегЪ. к παραδέχομαι, 
παρα-δέχομαι, ион. παραδέκομαι 1) получать (σή

μα κακόν Нот.; τά φερόμενα γράμματα Хеп.); 2) получать
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« виде наследства, наследовать (σοφώτατα νοήματα 
Ρΐηά.; τον πόλεμον παρά του πατρός Нег.): φήμην παρα- 
-δεδέγμεθα Ρы. у нас есть предание; π. μάχην Нег. про
должать (начатое другими) сражение; 3) принимать, 
впускать, допускать (τινά εις τήν πόλιν рш.): π. τινα 
Ро1уЪ. (дружески) принимать кого-л.; π. τήν άπαγωγήν 
Ъуз. принимать жалобу; 4) допускать, соглашаться 
(π. τον λόγον Р1а*.): εΐπερ ταΰτα παραδεξόμεθα рш. если 
мы допустим это, т. е. согласимся с этим.

παρα-δηλδω 1) мимоходом ала намёками разъяс
нять ала внушать (τι Бет., рм.); 2) (как бы) вскользь 
ОбвиНЯТЬ Р1и*.

παρα-διάκονέω прислуживать, быть помощником
(τινι АгрЬ.).

παρα-διατριβή ή пустое занятие (ντ — υ. I. διαπα-
ρατριβή).

παρα-δίδωμι (δΐ) 1) передавать (τω παιδί τήν άρ- 
χήν Нег.; τα πάτρια τεύχεα τω Λαερτίου δορΗ.; τήν πό
λιν τοις έπιγιγνομένοις Ысг.): οί παραδεδομένοι μύθοι 
ΑΓδί. перешедшие по преданию мифы; παραδεδομένα καί 
μυθώδη Оет. предания и сказания; 2) выдавать, сдавать 
(όπλα Хеп.; τήν Σάμον τινί Нег.; τι έπ’ άργυρίω Р1и*.): 
π. έωυτόν Нег. сдаваться; 3) отдавать, предавать (τινί 
τους νέους διδάσκειν ры.): τύχη αυτόν π. ТЬис. отдавать
ся на волю судьбы; παραδουναί τινα τοις ένδεκα Ьуа. пре
дать кого-л. суду Одиннадцати; π. ήδοναις ($с. έαυτόν) 
предаваться наслаждениям; 4) давать, доставлять (κυδός 
τινι ρίικί.); 5) разрешать, допускать: ήν οί θεοί παραδι- 
δώαιν Хеп. если позволят боги; 6) предоставлять, усту
пать (τήν νίκην τινί Нег.); 7) наносить (πληγή σιδήρω 
παραδοθεισα Еиг.); 8) (о плодах) доходить, поспевать 
(όταν παραδώ — υ. /. παραδοι —ό καρπός ντ).
' παρα-διηγέομαι мимоходом рассказывать, попутно 

излагать (τι Ага*.).
παρα-διοικέω вмешиваться в чужое управление

Р1и1.
παρα-διόρθ·ωσις, εως ή поправка, исправление (на

ПОЛЯХ) Ρΐΐιΐ.

παρ-άδολεσχέω болтать (γεροντικώς Р1и*.). 
παρά-δοξα τά необычные мнения, странные вещи 

(π. λέγειν Хеп.; π. ίδειν ΝΤ).
παραδοξο-λογέω рассказывать диковинные вещи: 

τά περί τι (или περί τίνος) παραδοξολογούμενα БЫ. уди
вительные рассказы о чём-л.

παραδοξο-λογία ή 1) рассказ о чудесном АеасМп., 
Ро1уЬ.; 2) склонность к странным мнениям, любовь 
к необычному рш*.

παραδοξο-λόγος 2 рассказывающий о диковинных 
вещах ϋίο£. ь.

παραδοξο-ν£κης, ου (ΐ) о против ожидания оказав
шийся победителем, неожиданный победитель Ρΐιιΐ.

παρά-δοξος 2 1) противоречащий установивше
муся мнению, необычный, невероятный, странный (λό
γος Р1а1.; π. καί θαυμαστός Меп.): τό ένδοξον έκ του παρα
δόξου θηράσθαι Ρΐιιί. искать славы в необычном; 2) за

мечательный, необыкновенный (έπιφανεις καί παράδοξοι 
πράξεις Ро1уЬ.).

παρ α-δόξως невероятно, удивительно, странно
АеасЫп., Ро1уЬ.

παρα-δόσιμος 2 1) передаваемый из рода в род, 
переходящий по наследству (φήμη, δόξα Ро1уЬ.): παρα- 
δόσιμον εχειν τι έκ παλαιών χρόνων υΐοά. унаследовать 
что-л. с древнейших времён; 2) увековечивающий, па
мятный (στήλη Ро1уЪ.).

παρά-δοσις, εως ή 1) передача, вручение (του σκήπτ
ρου тьис.; των χρημάτων Ага*.; τής βασιλείας Р1и*.);
2) преподавание, передача учения (διδασκαλία καί π. 
Р1а1.); 3) сдача (неприятелю) (τής πόλεως тнис., Ро1уЬ.);
4) учение, предание (εις μνήμην καί παράδοσιν άγειν 
τινί τι Ро1уЬ.; παραβαίνειν τήν παράδοσιν των πρεσβυ
τέρων ΝΤ).

παραδοτέος αάί. ьегЪ. к παραδίδωμι. 
παρα-δοτός 3 [αά], юегЪ. к παραδίδωμι] могущий 

быть переданным ала преподанным Р1а1.
παρα-δοχή ή 1) восприятие, усвоение (φαντασίας 

Р1и1.); 2) принятое (в виде обычая), обычай, установле
ние (παραδοχαί·πάτριοι Еиг.); 3) принятие, допущение, 
одобрение (π. καί πίστις Ро1уЬ.); 4) грам. принятое вы
ражение, обиходная форма.

παραδράθ*έειν эп. ш/. аог, к παραδαρθάνω. 
παραδράμεΐν ш/. аог, 2 к παρατρέχω, 
παρα-δράω работать (на кого-л.), прислуживать 

(τινι Нош.).
παρά-δρομα τά проходы, промежутки, интервалы

Хеп.
παρα-δρομή ή пробегание, быстрое прохождение 

(τής Παμφυλίας Р1и*.): έκ παραδρομής Ага*., Р1и*. αέν πα
ραδρομή Ага*. МИМОХОДОМ, ВСКОЛЬЗЬ.

παραδρώωσι эп, 3 л. р1, ргаез. соп]с1, к παραδράω. 
παρα-δυναστεύω участвовать в управлении, сов

местно править, делить власть (τινί тнис.).
παραδύνω (только ргаез, и Шр/,) Ага*. = παραδύο- 

μαι.
παρα-δύομαι (только ргаез., $иЬ. а аог, 2 παρέδϋν) 

пробираться, проскальзывать, прокрадываться (στεινω- 
πω έν όδω Нот.; εις τήν πόλιν Р1а*., ρΐαί.; έπί τήν είσ- 
πραξίν Оет.).

παρά-δΰσις, εως ή прокрадывание, проползание, 
проникание: παραδόσεις διδόναι τινί рш*. открывать 
кому-л. доступ.

παρα-δωσείω [йезьйег. к παραδίδωμι] (только ргаез.) 
быть готовым передать тьис.

παρ-αε£δω (перед кем-л.) петь, напевать (τινί ώστε 
θεω Нот.).

παρ-αε£ρω приподнимать, разз. склоняться в сто
рону: παοηέρθη δε κάρη Нот. на бок повисла (отруб
ленная) голова (Ликона).

παρα-ζάω 1) жить рядом, бок о бок (ψυχή τω σώ- 
ματι παραζώσα Ρΐαΐ.); 2) жить зря, бестолково (ζήν καί 
ου π. προσήκει Р1и1.).
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παρα-ζεύγνϋμι и παραζευγνύω 1) сопрягать, со
четать (χρηστω πονηρόν λέκτρον Еиг.); 2) приставлять 
<φρουρώ φύλακέ τινι Еиг.)·

παρά-ζευξις, εως ή сопрягание, сочетание, присо
единение (συμμίξεις και παραζεύξεις ρμ.).

παρα-ζηλέω 1) возбуждать рвение или ревность 
ντ; 2) раздражать (τινα ντ).

παρά-ζυξ, υγος αά/. припряжённый, пристяжной, 
перен. избыточный: οί παράζυγες Агз1. паразиги, млад
шие дети {не имеющие, при майоратной системе, до
ли в наследстве).

παρα-ζώννϋμι привешивать к поясу (άκινάκην ры.): 
παρεζωσμένος то ξιφίδιον ры*. опоясанный кинжалом, 
с кинжалом у пояса.

παραθαλάσσια τά приморская полоса, побережье 
<τά π. της Ελλάδος Нег.).

παρα-θ·άλασσία ή (зс. γη) приморский край Хеп. 
παραΟ·άλασσίδιος, атт. παραθ-άλαττίδιος 2 (ΐδ) 

тНис. = παραθαλάσσιος I.
I παραθαλάσσιος, атт. παραθ·άλάττιος 3 при

морский (πόλις Нег. е1с.; γη Хеп.).
II παραθαλάσσιος ό приморский житель ρμ. 
παραθάλαττ- атт. = παραθαλασσ-. 
παρα-Θάλπω согревать, перен. успокаивать (φρένα

μύθοις Еиг,).
παρα-θαρρύνω, староатт. παραθαρσύνω (б) обод

рять, поощрять (τούς στρατιώτας Хеп.; σφάς αύτούς 
тЬис.; το πλήθος Ρΐιιί.).

παρα-Θεάομαι окидывать общим взглядом, т. е. со
поставлять, сравнивать (τι παρά τι ры.).

παρα-Θέλγω смягчать, умерять, укрощать (όργάς
АеясН.).

παρα-Θερμαίνω разгорячать: παραθερμανθείς АезсШп. 
разгорячённый (вином).

παρά-θερμος 2 не в меру горячий, пылкий рш*. 
παρά-θεσις, εως ή 1) сопоставление, сравнение (π. 

καί σόγκρισις Ро1уЬ.; των έναντίων ρω*.); 2) нагроможде
ние, скопление (των ονομάτων, των χορηγιών Ро1уЪ.); ρΐ. 
запасы, ресурсы Ро1уЬ.; 3) заготовка, хранение (του οί
νου καί των άκροδρύων υιού.); 4) (поданное) кушанье, 
блюдо Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.; 5) смежность, близость, соседство 
(της πόλεως Ро1уЬ.); 6) изложение, перечисление (των 
μαρτυριών Ό'ιοξ. Ь.); 7) предложение, рекомендация, со
вет (αί τών φίλων παραθέσεις Ро1уЬ.); 8) паратеза (род 

или приём гимнастической борьбы) Ρΐιιί.; 9) грам. ря- 
доположение, (простое) словосочетание' {напр. Διόσ- 
-κοροι, в отличие от συνθεσις словосложение, напр. 
Διο-γενής).

παρα-θέω (/йЬ. παραθεύσομαι) 1) бежать рядом: π. 
εν τινι Р1а1. и τινι ,Ρΐιιΐ. бежать рядом с кем(чем)-л.; 
2) перегонять, обгонять (τινα Хеп.); 3) пробегать мимо 
<τω τοίχω 5ех1.); перен. разминуться: π. τον ορθόν ры. 
разойтись с истиной; 4) перен. пробегать, касаться 
вскользь, бегло упоминать (τον Τάνταλον καί τον Ίζίο- 
να καί τους άλλους Ьис.).

παρα-θεωρέω 1) рассматривать совместно, сопо
ставлять, сравнивать (τινα πρός τινα Хеп.; τινά τινι Ьис.);
2) рассматривать попутно или вскользь (τι рм.);
3) смотреть сквозь пальцы, пренебрегать (τι Бет.); 
разз. быть пренебрегаемым ΝΤ.

παρα-Θεώρησις, εως ή сравнительное рассмотре
ние, сопоставление (τών πεπραγμένων рцц.).

παρα-Θήγω 1) острить, точить (έγχειρίδιον άκόνη 
Р1Ш.); 2) обтачивать, подмывать (πέτραι παραθηγόμεναι 
τώ κλύσματι Ьис.); 3) возбуждать (την ψυχήν μέλεσι ρω*.).

παρα-Θήκη ή 1) приложение, добавление (λόγου 
Ρΐιιΐ.); 2) вручаемое на хранение, вклад: παραθήκην τινί 
τι τιθέναι Нег. вверять кому-л. что-л.; 3) залог, залож
ники) (τινα παραθήκην παρατιθέναι ες τινα Нег.; πα
ραθήκην φυλάξαι ντ).

παρα-Θητεύω служить за плату, быть в услужении 
(τινί ры.).

παρα-Θλίβο) (ϊ) нажимать сбоку, надавливать со 
стороны (τον οφθαλμόν δβχί.).

παρά-Θραυσμα, ατος τό обломок АгрЬ. 
παρα-Θραύω отламывать, отбивать: παρατεθραυ(σ)- 

μένος рш. потерпевший ущерб.
παρα-Θϋμιάω рядом (с кем-л.) жечь курения, ку

рить (άσφαλτόν τινι ϋίοά.).
παρά-Θυρος ή боковая дверь или калитка ρΐιιΐ. 
πάραί эп.-поэт. = παρά I и 11. 
παραι-βάσία, ион. παραιβασίη ή нарушение, пре

грешение Ηβδ.
παραιβάτης, ου ό поэт. = παραβάτης. 
παραιβάτις ή подбирающая остатки колосьев тьеосг. 
παραι-βόλος 2 брошенный мимоходом: παραιβόλα 

κερτομεΐν нн перебрасываться колкостями.
παρ-αιθύσσω {дор. аор. παραίθυξα) 1) встряхивать, 

приводить в быстрое движение (άκρα πτερύγων ΑηΐΗ.): 
π. θόρυβον Ртй. шуметь в знак одобрения; 2) разда
ваться (εί τι φλαυρον παραιθύσσει Ρΐηά.).

παρ-αίνεσις, εως ή увещевание, рекомендация, со
вет Нег.. Хеп. е1с.: αί παραινέσεις τών Συναλλαγών тйис. 
советы помириться; παραίνεσιν ποιεισθαι Тйис. убеждать.

παρ-αινετικός 3 убеждающий, действующий путём 
убеждения (λόγος δβχί.).

παρ-αινετικώς в целях убеждения, увещевательно 
(λέγειν τι δβχΐ.).

παρ-αινέω (/αί. παραινέσω и παραινέσομαι; Шр/. 
παρήνουν; разз.: аог. παρηνέθην, р/. παρήνημαι) убеж
дать, увещевать, советовать (τινι Тйис.; τινί τι Рте!.; 
τινι ποιεΐν τι Нег., ры. и τινα ποιειν τι ΝΤ; περί τίνος 
ТНис., Р1а1.): π. οποίους τινάς χρή είναι Хеп. указывать, 
как кто должен себя вести, 

παραιπεέθω эп. = παραπείθω, 
παραιπεπέθ^σι эп. 3 л. зт£. аог. 2 сопф. к παραι- 

πείθω.
παρ-αίρεσις, εως ή отнятие, лишение (τών προσό

δων тйис.; τής ουσίας ры.): τήν παραίρεσιΝ» ποιεισθαί τί
νος ΑγβΙ. отбирать что-л.
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παρ-αιρέω (аог. 2 παρεΐλον, ρ/. παρήρηκα) тж. тей.
1) отнимать, отбирать, лишать (τι Еиг.): π. του φρουρίου 
ТЬис. разрушить часть укрепления; π. φρονήματος Еиг. 
лишать (части) разума; αύτούς τά έφόδια του πολέμου 
παρηρήσθαι 1рШсга1ез ар. Ага*, лишить самого себя воен
ного снабжения; 2) брать, выбирать: (των άρών) την 
μίαν π. ες τινα Еиг. обрушить на кого-л. одно из про
клятий; 3) тей. отрывать, похищать (τινα μητρός Еиг.);
4) тей. уничтожать, подавлять (τήν θρασύτητα Оет.);
5) тей. захватывать, завладевать (πόλεις Бет.; όπλα 
Хеп.; τάς αγοράς τοις στρατοπέδοις Ро1уЬ.; τά προπεπονη- 
μένα ТНеорНгазЩз ар. Р1и1.); 6) тей. лишать гражданских 
прав (τους εκ δούλου Агз*.).

παρ-αίρημα, ατος τό кайма ткани, кромка, (отре
занная) полоска ткани, лента тнис.

παρ-αισθάνομαι (эол. тнеосг. 2 л. 8ίη%. аог. 2 παρή- 
σθευ— υ. I. παραίσθευ) 1) мимоходом замечать, подме
чать, заприметить: ώς παρήσθοντο των φευγόντων Хеп. 
когда они заметили беглецов; 2) неправильно подмечать, 
ошибаться в наблюдении: παρακούειν ή παροράν ή άλλο 
τι π. Р1а1. обман слуха, зрения или вообще чувств.

παρ-αίσιος 2 предвещающий дурное, зловещий, не
благоприятный (σήματα Нот.).

παρ-άΓσσω (аог. παρήϊξα — стяж. παρήξα) стреми
тельно бросаться, устремляться (έπί νήας Нош.): π. τινά 
Нот. стремительно проноситься мимо кого-л.

Παραιτακηνοί οί паретакены (одно из племён 
в Персии) Нег.

παρ-αΐτέ©μαΐ (Шр/. παρητούμην, аог. παρητησάμην, 
р/. παρήτημαι) 1) просить, упрашивать (τινα Нег.): π. 
περί τίνος Хеп. просить (заступаться), за кого-л.; π. τι- 
νά τι ρΐβί. просить кого-л. о чём-л.; οί παραιτούμενοι 
Агз1. просящие (о помощи); 2) выпрашивать, вымали
вать: ψυχήν π. Нег. просить сохранить жизнь (ср. 4)\
3) просить о прощении: σέ παραιτούμαι τάδε Еиг. и εχε 
με παρητημένον ΝΤ прошу тебя извинить меня (за это);
4) ослаблять, отводить, смягчать, умилостивлять (οργήν 
τίνος АезсМп., Р1и1.): π. τον φθόνον Р1и1. не давать пово
да к зависти; π. τον θάνατον Р1и*. и π. τό άποθανειν 
ΝΤ просить о помиловании (ср. 2)\ π. φυγάς Еиг. (прось
бами) освобождать от изгнания; 5) просить освободить 
себя, т. е. отвергать, отклонять, отказывать(ся): π. τι- 
να Ро1уЬ. отклонять чьё-л. приглашение: π. τούς πότους 
РМ. не принимать участия в пирах; π. τινα ΝΤ и π. 
τινα τής οικίας Ьис. закрывать кому-л. доступ в свой 
дом; π. τήν διαίρεσιν των ονομάτων рм. отказаться от 
различения слов; π. οίκέτην υΐο^. ь. уволить слугу; π. 
γυναίκα Р1и*. развестись с женой; 6) (тж. π. τής τιμω
ρίας Р1и1.) просить простить, заступаться (τινα Ро1уЬ., 
Р1и1.): π. τινα του μηδισμού ρωι. просить не винить 
кого-л. в сочувствии мидянам.

παρ-αίτησις, εως ή 1) просьба, мольба: παραίτησιν 
παραιτεΐσθαι Ρΐβΐ. обращаться с просьбой; τής μονής π. 
Р1а1. просьба о разрешении остаться; 2) просьба о про
щении: ού παραιτήσεως ένεκα тнис. (говорить) не для

того, чтобы оправдываться; 3) отклонение, отказ ρωι.;
4) заступничество, ходатайство Бет.

παρ-αιτητής, ου ό заступник, ходатай рш*. 
παρ-αιτητός 3 1) могущий быть умилостивленным* 

внемлющий мольбам (θεοί Р1а1.); 2) отклоняемый моль
бами, от которого нужно отмаливаться (Περσεφόνεια
Р1и1.).

παρ-αίτιος 3 и 2 сопричастный, сопричинный (τό> 
κακόν άγαθοΰ παραίτιον Еиг.; παρανομημάτων τηλικούτων 
Р1и1.): ή μοίρα τούτων παραιτία (зс. ήν) АезсЬ. в этом 
повинна и судьба.

Παραιτονία ή Ьис. = Παραιτόνιον.
Παραιτένιον τό Паретоний (приморский город 

в Мармарике) ρωι.
παραι-φάμένος 3 (φά) \раН. ргаез. тей. к παράφη- 

μι] (тж. έπέεσσι π. Нот.) уговаривающий, увещеваю
щий, убеждающий Не8.

παραί-φασις, εως ή 1) увещевание, ободрение (π. 
εταίρου Нот.); 2) утешение, забвение (πόνου π. ашь.). 

παραιφρονέω тьеосг. = παραφρονέω. 
παρ-αιωρέομαι 1) быть привешенным (έγχειρίδια 

παραιωρεύμενα έκ τής ζώνης Нег.); 2) виснуть, льнуть 
(τάς χειρας όρέγων καί παραιωρούμενος РШ1.).

παρ-αιώρησις, εως ή доел, привешивание, перенш 
излишек, остаток Агз1.

παρακάββαλεν эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к παρακαταβάλλω* 
παρα-καθέζομαι садиться или сидеть рядом (τινι

РШ., АгрЬ., Хеп., Р1и1.).
παρα-κάθημαι 1) сидеть рядом (τινι АгрЬ., тьис.): 

οί παρακαθήμενοι Р1а1. сидевшие рядом, т. е. присут
ствовавшие; 2) быть расположенным рядом (στρατόπεδα 
παρακαθήμενα Ро1уЬ.).

παρα-καθιδρύομαι лежать возле (τινι рш*.). 
παρα-καθίζω (/и1. παρακαθιζήσω — атт. παρακα- 

θιώ; тей:. /и1. παρακαθίσομαι, παρακαθιουμαι и παρα- 
καθιζήσομαι, аог. παρεκαθισάμην) 1) тж. тей. сажать 
рядом, размещать возле (τι χαμαί ры.); 2) тей. сидеть 
(παρά τούς πόδας τινός Р1и*.); 3) тж. тей.-разз. садиться 
рядом (παρά τούς πόδας τινός ΝΤ; тей4 τινι АгрЬ.): καθί- 
σας αυτόν καί παρακαθισάμενος Хеп. усадив его и усев
шись рядом.

παρα-καθΊημι тж. тей. 1) спускать (πηδάλια 
ζεύγλαισι Еиг.); опускать (τάς χειρας ρμ.); 2) ронять 
(τον δακτύλιον Р1и1.); 3) ($с. έαυτόν) опускаться (τοις 
σώμασι Ро1уЬ.).

παρα-καθίστημι (/и(. παρακαταστήσω, аог. παρακα
τέστησα) 1) ставить рядом, приставлять (έπόπτας τινάς 
Бет.; έπίτροπόν τινι ΟΐοΗ.; φυλακήν τινι Р1и1.);2) устанав
ливать рядом (πολιτείας έναντίας 1зосг.).

παρα-καίριος 2 несвоевременный, неуместный Нез. 
παράκαιρος 2 Ьис. = παρακαίριος. 
παρα-καίρως доел, не ко времени, перен. не в меру 

(πλούτον άγαπάν 1зосг.).
παρα-καίω зажигать возле (πύρ τινι ριω.): πάννυχος 

λύχνος παρακαίεται Нег. рядом всю ночь горит светильник.



παρακάλέω 1241 παράκειμαο

παρα-κάλέω 1) призывать, звать (τινα είσω Хеп.; 
τινα ές πόλεμον нег.; τους θεούς Бет.): παρακαλούμενος 
και άκλητος тьис. званый или незваный; π. τινα σύμβου
λον Хеп. ила εις συμβουλήν Р1а1. позвать кого-л. для 
(= чтобы попросить) совета; 2) звать, приглашать (έπί 
δαΐτα Еиг.; έπί θήραν Хеп.; τινα ίδεΐν και προσλαλήσαι 
ΝΤ); 3) звать, поощрять, ободрять, побуждать, увлекать 
(τινα έπί τά κάλλιστα έργα Χςη.; τινα εις μάχην Еиг.; 
τινα προσμένειν τινί ΝΤ): ή διάνοια παρακέκληται Агз*. 
мысль поглощена; 4) убеждать, просить (τινα ΝΤ);
5) доводить (τινα ές δάκρυα Еиг.): π. (τινα) ές φόβον 
Еиг. пугать кого-л.; 6) советовать, рекомендовать (τά 
πρέποντα Ροΐуь.): τά παρακαλούμενα Бет. предложения, 
требования; 7) звать на помощь ила в свидетели (τινα 
Ьуз., Бет.); 8) утешать (μακάριοι οί πενθοΰντες, δτι αυ
τοί παρακληθήσονται ΝΤ); 9) разжигать, раздувать, раз
водить (πολλήν φλόγα Хеп.).

παρα-καλπάζω бежать рядом (с лошадью) рысью Р1Ы. 
παρα-κάλυμμα, ατος τό 1) покрывало, покров, за

навес (τό τής θύρας π. рш*.); 2) перен. прикрытие, пред
лог (παρακαλύμματί τίνος χρήσθαι Р1Ы.).

παρα-κάλύπτω закрывать, скрывать, прятать (τό 
ρήμα παρακεκαλυμμένον από τίνος ΝΤ): παρακαλύπτεσθαι 
προς τό δεινόν ρωι. закрыться ала зажмуриться перед 
лицом опасности; παρεξιόντος καί παρακαλυπτομένου του 
λόγου Р1а1. беглой и затуманенной речью, т. е. вскользь 
и скрывая (сущность дела); παρακαλύπτεσθαι τή μέθη 
την διάνοιαν ρωι. скрывать (затуманивать) свои мысли 
опьянением.

παρα-κάμπτω обходить, избегать (τάς άπαντήσεις 
των άνθρώπων Шо<1.).

παρα-καταβαίνω 1) (при этом) сходить, слезать 
(από των ίππων Ро1уЬ.); 2) сходить с коней (для боя 
в пешем строю), спешиваться Ро1уЬ.; 3) высаживаться 
на берег ЭМ.

παρά-καταβάλλω (эп. аог. 2 παρακάββαλον) 1) сва
ливать, складывать (ύλην Нош.); 2) накидывать, надевать 
(ζώμά τινι Нош.); 3) (тж. π. του κλήρου Бет.) вносить 
залог в обеспечение своего иска о наследстве 1зае.;
4) тей. прилагать к своему заявлению проект закона, 
т. е. вносить в качестве законопроекта, представлять 
на утверждение (ψήφισμα Ро1уЬ.).

παρα-κατάβασις, εως ή юр. возражение ответчика: 
αποκρίσεις καί παρακαταβάσεις ρΐβί. прения сторон.

παρα-καταβολή ή судебный залог (вносимый ист
цом а не подлежащий возврату в случае проигрыша 
дела) Бет.

παρα-καταθ·ήκη ή 1) сданная на хранение цен
ность (παρακαταθήκην καταθέσθαι παρά τινι Ьуз. и άπο- 
διδόναι τινί $ех1.): χρυσίου π. рш. сданное на хранение 
золото; π. τής τραπέζης Бет. банковский вклад; 2) вве
ренное (чьему-л.) попечению: τινά παρακαταθήκην δέ- 
χεσ&αι Нег. принять попечение над кем-л.; οί τήν των 
νόμων παρακαταθήκην έχοντες АезсЫп. те, кому вверено 
попечение о законах.

παρα-καταθ^σκω умирать возле (δαμάλει παρα- 
κάτθανε μόσχος аыы).

παρα-κατάκειμαι возлежать (преимущ. за столом) 
рядом (τινι рш„ Хеп.).

παρα-κατακλίνω (Г) класть рядом в постель (τινά 
τινί АезсЫп., Ьис.).

παρα-καταλέγομαι (только эп. зупсор. 3 л. 8ίηξ. 
аог. 2 παρκατέλεκτο) ложиться рядом (τινι Нош.).

παρα-καταλείπω (при ком-л.) оставлять (τής στρα
τιάς ολίγους π. τινί тьис.).

παρα-καταλογή ή муз. изменение тональности или 
ритма Агз1., Р1и1.

παρα-καταπήγνϋμΐ вколачивать рядом или вдоль 
(σταυρούς тьис.).

παρα-κατατίθ-εμαι (τι) 1) отдавать на хранение 
(τινί τι Нег., Р1а1.); 2) поручать (охране), вверять (τούς 
παιδας τοις διδασκάλοις АезсЫп.; τήν πόλιν τή Άθηνά. 
Р1Ы.); 3) выставлять, подвергать: τά σώματα π. διακιν
δυνεύει АезсЫп. рисковать жизнью.

παρα-καταχράομαο дополнительно или сверх того 
пользоваться (όργάνω τινί προς άλλην τινά ωφέλειαν 
Агз1.).

παρα-κατέχω 1) удерживать, сдерживать (τινά 
ТЬис.; τήν ορμήν τίνος Ро1уЬ.; τω λογισμω τό πάθος Р1Ы.);
2) задерживать, не пускать (зс. τον βουλόμενον είσιένα^ 
Ро1уЬ.); 3) успокаивать, утолять (τάς ωδίνας бы.).

παρα-κατηγόρημα, ατος τό 1) филос. второстепен
ное понятие (у стоиков); 2) грам. грамматическое до
полнение в роли логического подлежащего (напр* 
Σωκράτει μεταμέλει).

παρακάτ&ανε Апш. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к παρακαταθνή- 
σκω.

παρα-κατοικίζω поселять рядом (τινά τινι 1зосг.); 
φόβον καί φρουράν π. τινί РШ1. для устрашения рас
квартировать гарнизон рядом с кем-л.; παρακατοικίζε- 
σθαί τινας 1зосг. размещать кого-л. возле себя.

παρα-καττύομα& доел, сшивать себе, перен. устраи
вать для себя (στιβάδα АгрЫ).

παρά-κε&μαι, поэт, πάρκεομαί 1) лежать возле,, 
находиться рядом ила быть близким (τραπέζη Нош.): ή 
παρακειμένη πύλη Ро1уЬ. ближайшие ворота; 2) быть, 
смежным, граничить друг с другом: άμα παρακεΐσθαΐ- 
λύπας τε καί ήδονάς Р1а*. (ты видишь, что) страдания и на
слаждения существуют совместно; 3) быть в наличии,, 
находиться в распоряжении: όμιν παράκειται ήέ μάχε- 
σθαι ή φεύγειν Нош. перед вами выбор —сражаться илю 
бежать; τά παρακείμενα (см. παράθεσις 4) Ро1уЬ. подан
ные на стол кушанья; τά κακά τά παρακείμενα АгрЫ 
теперешние несчастья; τό παρκείμενον ρΐηά. настоящее; 
έν μνήμη παρακείμενα Р1а*. находящееся в памяти ря
дом; о παρακείμενος (зс. χρόνος) грам. прошедшее со
вершенное (рег!ес(ит); τά παρακείμενα (см. παράθεσις 9) 
грам. словосочетания (в отличие от словосложений — 
συνθέσεις); τό παρακείμενον Р1Ы, заместительное слово 
(напр. Εύμενίδες вм, Έρινύες).



παρακειμένως 1242 — παρακμή

παρα-κε&μένως параллельно, попутно или вслед 
за (π. τω περί θεών λόγω τον περί ηρώων ίστορητέον 
Ρΐιι*.; τάς ένστάσεις π. έκθησόμεθα δθχΐ.).

παρα-κεκ&νδϋνευμένως смело, решительно (ανδρεί
άς καί π. РШ.).

παρα-κέλευμα, ατος τό требование ры. 
παρα-κέλευσις, εως ή побуждение, увещевание или 

призыв (κ. καί βοή тьис.; αί παρακελεύσεις καί άπειλαί 
Р1а1.; πληγή καί παρακελεύσει χρήσθαι Ρΐιιΐ.).

παρακέλευσμα, ατος τό Еиг., эы. = παρακέλευσις. 
παρακελευσμός о тьис., Ьуз., Хеп. = παρακέλευσις. 
παρα-κελευστικός 3 1) побуждающий, призываю

щий, зовущий (λόγος π. έπ’ αρετήν рш.); 2) грам. (о на- 
речиях или частицах типа άγε, εια) побудительный, 
повелительный.

παρα-κελευστός 3 привлечённый на свою сторону, 
являющийся сторонником: οί παρακελευστοί τω αύτω 
άνδρί тНис. приверженцы этого человека.

παρα-κελεύω (преимущ. теа.) 1) предписывать, 
приказывать, указывать: π. τινά τι Ро1уЬ. предписывать 
кому-л. что-л.; τα παρακελευόμενα РЫ., Ро1уЬ. предпи
сания, указания, распоряжения; 2) тей. советовать, 
увещевать, внушать (τινί τι Нег.): τοιαΰτα παρακελευ- 
σάμενος ТНис. обратившись с этим призывом; π. άλλή- 
λοις Хеп. ободрять друг друга.

παρα-κελητίζω верхом ехать рядом или верхом 
обгонять (ίνα κέλης κέλητα παρακελητιει Агрь.).

παρα-κενέω опорожнять: τό παρακενωθέν ρΐιΗ. пу
стота.

παρα-κίναιδος ό Όΐοξ. ь. = κίναιδος, 
παρα-κινδύνευσις, εως (δϋ) ή отважный шаг, опас

ное предприятие ТНис.
παρα-κινδϋνευτικός 3 смелый, решительный, от

важный (λόγος Р1а*., Беш.).
παρα-κινδϋνευτικως отважно, дерзновенно (προ- 

•θύμως καί π. λέγειν ры.).
παρα-κινδϋνεύω отваживаться, осмеливаться (τινί 

•είπειν τα δίκαια АгрЬ.): π. εις Ιωνίαν ТНис. рискнуть 
отправиться в Ионию; παρακινδυνεύων λέγω ры. я ре
шаюсь утверждать; τοσοΰτον κίνδυνον π. Р1а1. подвергать 
себя такой опасности; παρακεκινδυνευμένος АгрЬ., рм., 
Ьис. сопряжённый с опасностью, рискованный, отваж
ный.

ν παρα-κίνέω 1) сдвигать с места, т. е. потрясать, 
нарушать, расстраивать (τα τάγματα Р1и1.); 2) волно
ваться, возмущаться, бунтовать: Αιγυπτίους τι π. ακόυ
αν Ьис. слыша, что египтяне поднимают какое-то вос
стание (или предпринимают какие-то шаги); 3) волно
ваться, быть возбуждённым: παρακινήσαι ες τι Ьис. 
"быть страстно увлечённым чем-л.; ώς παρακινών Р1а1. 
словно безумный; παρακεκινηκώς έπί τινι Хеп. и πρός 
τι ρΐιιί. увлечённый чем-л.; 4) (в речи) задевать, затра
гивать, касаться, упоминать (τινα ρΐιιί.).

παρα-κΐνητοκός 3 помешанный, не в своём уме 
РИЛ.

παρα-κΐνητικώς в состоянии умственного расстрой
ства: π. εχειν Ρΐιιί. обнаруживать признаки умопомеша
тельства.

παρα-κίω проходить мимо: παρά τις τε κιών
άνθρωπος όδίτης Нот. какой-л. мимо идущий путник.

παρα-κλαίω (}иЬ. παρακλαύσομαι) плакать возле 
(т. е. перед кем-л.) Ап1Н.

παρα-κλαυσί-θυρον (Г) τό ($с. ασμα или μέλος) 
(любовная) песня у (закрытых) дверей Ии*.

παρα-κλείω, ион. παρακληΓω 1) исключать, устра
нять (τινά Нег.); 2) подвергать аресту, заключать в тюрь
му (τινά Ро1уЬ.).

παρα-κλέπτω мимоходом красть, тайком похищать
АгрН., 1зае., Ьис., Р1и1.

παρακληίω ион, — παρακλείω, 
παρά-κλησις, εως ή 1) призыв, воззвание, увеще

вание, побуждение (τίνος πρός τι АезсЫп., Ро1уЬ. или 
εις τι Р1а1.): ή πρός τον όχλον π. ТНис. обращение 
(с призывом) к толпе; 2) просьба: ή περί τής αμαρτίας 
π. Р1Щ. просьба о прощении греха; 3) призывание на 
помощь, просьба о помощи ТНис., Эет.; 4) утешение 
(о θεός τής παρακλήσεως ντ).

παρακλητέος αά], оегЬ. к παρακαλέω. 
παρα-κλητικές 3 призывающий, побуждающий: π. 

τής διανοίας Р1а1. побуждающий к размышлению.
παρά-κλητος1 ό 1) защитник, (право)заступник Бет.;

2) утешитель ΝΤ.
παρακλΤ-δδν αάυ. в сторону, отклоняясь: όσσε π. 

ετραπεν άλλη нн (Анхис) отвёл глаза в сторону; ούκ 
αν εγωγε άλλα παρέξ είποιμι π. Нот. я ничего не ска
жу другого сверх и вне, т. е. я ни в чём не отклонюсь 
от истины.

παρακλίντωρ, ©ρος ό Αη«ι. = παρακλίτης. 
παρα-κλίνω, поэт, παρκλίνω 1) наклонять в сто

рону, отклонять (κεφαλήν Нот.); 2) поворачивать (τους 
μυκτήρας πρός τι АгрЬ.); 3) направлять ($с. την διάνοιαν 
Агз1.); 4) притворять, приоткрывать (θύραν, πύλην нег.): 
π. τής αύλείας АгрЬ. чуть приоткрыть ворота; 5) от
клонять от прямого пути, извращать (δίκας Нез.; νόμον 
Агз1.); 6) изменять (σμικρόν τι ры.); 7) отклоняться, 
уклоняться (ολίγον Нот.): τήν άφήν άλλήλων π. Агз*. 
не соприкасаться друг с другом; 8) склонять на ложе, 
укладывать спать (τινά ашь.); 9) тей.-ра$8. лежать 
рядом или вместе Агз1., ТЬеосг.

παρα-κλίτης, ου (ΐ) ό сосед по застольному ложу, 
возлежащий рядом за столом Хеп.

παρ-ακμάζω 1) отцветать, увядать, блёкнуть (τό άν
θος παρακμάζει, перен. τό κάλλος ταχύ παρακμάζον Хеп.): 
παρηκμακότες Агз*., Ро1уЬ., ρΐιιί. утратившие молодость, 
стареющие; 2) приходить в упадок (ή Καρχηδών παρήκ- 
μαζεν Ро1уЬ.); 3) (о страстях) слабеть, униматься: όταν 
παρακμάση τό τής οργής ρΐιιί. (ждать), пока не утихнет 
гнев.

παρ-ακμή ή убывание, утихание, ослабление (τής 
νόσου ρΐιιΐ.; του νοσήματος δβχΐ.).
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παρ-άκοή ή 1) слышанное краем уха, смутные слу
хи: διά τάς ύπό των άλλων παρακοάς Р1а*. известное по
наслышке от других; 2) непослушание (έκδικήσαι πά- 
οαν παρακοήν ντ).

παρα-κοινάομαι сообщать (λόγον τινί Ρΐηά.). 
παρα-κοιτέω нести охрану (τινι ро1уь.). 
παρα-κοίτης, ου ό супруг нот., нез. 
παρά-κοιτις, ιος Ί\(άαΙ. παρακοίτϊ) супруга Нот., Нез. 
παράκοιτος ή бы. = παράκοιτις. 
παρ-άκολουθ·έω 1) идти рядом, сопровождать, сле

довать (τινι АгрЬ., Р1а*. е*с.); 2) следовать, повиноваться 
(τή διδασκαλία ΝΤ); 3) проходить (простираться, тянуть
ся) вдоль (πόροι κατά πάντα τον πλεύμονα παρακολουθουν- 
τες Ага*.): δι* δλης τής ιππικής παρακολουθεί Хеп. (это 
правило) является общим для верховой езды; 4) вни
мательно следить, исследовать (νοσήματι Р1а*.; τοις πράγ- 
μασιν Бет.; πάσιν άκριβώς ντ); 5) понимать, постигать 
(ταΐς πράξεσιν Ро1уЬ.); 6) лог., филос. быть (тесно) свя
занным, относиться (τινι Агз*.).

παρ-άκολούθ-ημα, ατος τό филос, непрямое или 
неожиданное следствие Р1и*.

παρ-άκολούθ·ησις, εως ή 1) тесная связь, соот
ветствие: ή π. του αιτίου καί ου αίτιον Агз*. взаимная 
связь причины и следствия (доел, того, чего она есть 
причина); 2) постижение разумом, (у)разумение Р1и*.

παρα-κομΐδή ή 1) привоз, доставка (έπιτηδείων 
Ро1уЬ.); 2) переезд (ές τήν Σικελίαν тьис.; διά του πόρου 
Ро1уЬ.).

παρα-κομίζω 1) привозить, доставлять (ό σίτος πα- 
ρεκομίσθη Хеп.); 2) перевозить, переправлять (τά θηρία 
Ро1уЬ.); тей, объезжать (τήν Ιταλίαν тЬис.) или пере
езжать (εις Συρακούσας Ро1уЪ.); 3) следовать рядом, со
провождать (γέροντα Еиг.); 4) ηιβά. носить с собой (τά 
όπλα Ρΐιι*.).

παρ-άκονάω заодно оттачивать (ό λόγχην άκονών, 
εκείνος καί τήν ψυχήν τι παρακονα Хеп.); перен. обост
рять, совершенствовать (αί φύσεις παρηκόνηνται Агрь.).

παρ-άκοντίζω бросать дротик мимо, промахиваться 
при метании копья Ьис.

παρα-κοπή ή умопомешательство, безумие АезсЬ.,
Ро1уЬ., Р1и1.

παρά-κοπος 2 (тж. π. φρένων Еиг.) помешанный, 
обезумевший: λύσση π. АгрЬ. охваченный бешенством.

παρα-κέπτω 1) подделывать (νόμισμα Όΐοά., рщ*.): 
παρακεκομμένα (ονόματα) Ьис. неправильные слова, 
ошибки; άνδράρια παρακεκομμένα Агрь. лживые людишки; 
2) тей. обманывать, надувать (τινα АгрЬ.); лишать хи
тростью, посредством обмана (τινα αγαθών Агрь.): 
παρακόπτεσθαι διχοινίκω Агрь. быть обманутым на два 
хеника (муки); 3) отсекать, обрубать (των ζώων μέλη 
παρακεκομμένα Ро1уЪ.); 4) увечить, искажать: π. τάς 
φρένας Еиг. и τή διανοία Агз*. поражать безумием; πα- 
ρακόπτων рш*. и παρακόψας ϋΐο£. ь. помешанный.

παρ-άκουσμα, ατος τό услышанное краем уха, 
вскользь (мимоходом) подслушанное: παρακουσμάτων τι-

νών εμμεστοι των κατά φιλοσοφίαν Р1а*. нахватавшиеся 
понаслышке философских знаний.

παρα-κουσμάτιον τό подхваченный слушок рш*. 
παρ-άκούω (фи1, παρακούσομαι) 1) слышать вскользь 

(мимоходом), узнавать понаслышке, прослышать (τι 
Нег. и τινός Р1а*.); 2) подслушивать (τί τίνος Агрь. и τι 
παρά τίνος Р1а*.); 3) ослышаться, недослышать, плохо 
(превратно) понять: τά μέν άλλα όρθώς ήκουσας, δτι δε 
καί έμέ οίει είπειν, τούτο παρήκουσας Р1а*. (всё) осталь
ное ты слышал правильно, но насчёт того, будто и я 
это говорил, это тебе послышалось; 4) невнимательно 
слушать, пропускать мимо ушей (τινός Ро1уЬ., Р1и*. и 

περί τίνος Ро1уЬ.); 5) не слушать(ся), не подчиняться (τί
νος Ро1уЬ., Ьис., ΝΤ).

παρα-κρέμάμαι (только ргаез., ра88, к παρακρεμάν- 
νυμι) быть привешенным, находиться с краю: μέρη πα- 
ρακρεμάμενα τής βασιλείας Ро1уЬ. окраинные части го
сударства.

παρα-κρεμάννΰμι привешивать сбоку, свешивать 
вниз: χείρα παρακρεμάσας Нот. (бессильно) свесив руку.

παρά-κρημνος 2 обрывистый, крутой (ατραπός Όΐοά,; 

χωρία Р1и*.).
παρα-κρίνω (ϊ) располагать рядом, выстраивать (πε

ζός παρακεκρι μένος παρά τον αί γιαλόν Нег.; πλήθος ανθ
ρώπων έκατέρωθεν τής όδου παρακεκρι μένω ν ρΐιι*.). 

παρα-κροτέω похлопывать (ές τον ώμον Ьис.). 
παρά-κρουσις, εως ή 1) толчок, взрыв, вспышка 

(του θερμού Агз*.); 2) муз, ошибочный удар (по стру
нам), фальшивый тон (έν τοις μέλεσι παρακρούσεις Р1и*.);
3) заблуждение, ошибка Агз*.; 4) обман Бет.

παρα-κρούω 1) сбивать в сторону, сбивать с толку, 
вводить в заблуждение (τινά Р1а*.): άθρει πή παρακρού- 
μεθα Р1а*. посмотри, куда мы отклонились; παρακρούε- 
σθαι αυτόν Р1и*. сбиться с ног, упасть; τά σφάλματα, 
ά αύτός ύφ’ έαυτου παρεκέκρουστο Р1а*. ошибки, в кото
рые он сам впал; 2) тей, обманывать, надувать (τινα 
рш*., τινά τι Бет. и τινα περί τίνος Ро1уЬ.); 3) тей. от
талкивать от себя, отражать, отбивать, парировать 
(ταίς μαχαίραις τούς κοντούς Р1и*.); 4) тей. отклонять 
от себя, отказываться (τον θρίαμβον Р1и*.); 5) распро
стирать, растягивать: ή οθόνη παρακέκρουσται Ьис. парус 
натянут.

παρα-κρύπτω припрятывать, укрывать, скрывать
Όίοά., ϋίθ£. Ь.

παρα-κτάομαι приобретать, усваивать (ξενικούς νό
μους Нег.).

παρακτίδιος 2 ап*ь. = παράκτιος, 
παρ-άκτιος 3 и 2 прибрежный (κέλευθος АезсЬ.; λει

μώνες Зорь.; ψάμαθος Еиг.; περιωπή Ап*ь.): παράκτιοι 
δραμεισθε Еиг. помчитесь к берегу.

παρα-κύπτω, поэт, παρκύπτω 1) высовываться, 
выглядывать (έκ θυρίδος АгрЬ.): παρακύψασα ίδεΐν τινα 
Р1а*. выглянувшая, чтобы увидеть кого-л.; σωτηρία πα
ρέκυψε АгрЬ. мелькнула надежда на спасение; 2) загля
дывать (κατά τι тьеосг. и εις τι Ьис.); 3) небрежно
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скользить взглядом или мельком взглядывать (έπί τον 
της πόλεως πόλεμον Бет.); 4) вникать (εις νόμον τέλειον 
ΝΤ).

παρακωχή ή υ. I. = παροκωχή.
παρα-λάλέω болтать вздор Меп. 
παρα-λαμβάνω (}и1. παραλήψομαι — ион. παραλάμ- 

ψομαι, аог. παρέλαβον) 1) получать по наследству, на
следовать (πολλήν ουσίαν παρά του πατρός Эет.; τους 
νόμους παρά των προγόνων 1зосг.; τήν βασιληΐην Нег.): οί 
παρειλημμένοι μύθοι αμ. унаследованные сказания, пре
дания; τά παρειλημμένα Агз1. традиционные учения;
2) принимать на себя (τήν αρχήν ры ; τά τής πόλεως 
πράγματα АгрЬ.): τά παραλαμβανόμενα Нег. предприятия, 
начинания; 3) брать (себе) (τό βιβλίον ры.): παραλαβών 
τον λόγον Ро1уЬ. взяв слово; π. έπί βραχύ Ро1уЬ. сжато 
излагать; συμβούλους π. ам. брать себе в союзники; π. 
τον θυμόν Ρΐιιί. разгорячаться, раздражаться; 4) при
влекать, приглашать (μάρτυρας Бет.; προς τάς έστιάσεις 
τινά Όΐοίΐ.; εις τό συσσίτιον ρμ.); 5) принимать (τήν παι- 
δα Нег.): τινά έπί ξείνια π. Нег. принимать кого-л. в 
число близких друзей; π. τούς παιδας Ры. принимать 
на воспитание детей; 6) воспринимать, слышать (τι 
περί τινα тьис., περί τίνος Ро1уЬ. и τι από τίνος ντ; 
τούτο τό έπος Нег.): π. άλήθειάν τίνος Нег. убедиться 
в чьей-л. правдивости; άκοή π. Нег. знать понаслышке;
7) перенимать (σοφίαν παρά τίνος рЫ.); 8) застигать, 
заставать: π. τούς Έλληνας οίκοι σκηνοΰντας Хеп. найти 
(застать) греков живущими (отдельными) домами; 9) за
хватывать (τινά Нег.; τάς ναΰς тьис.): π. ούδέν τής έσό- 
δσυ Нег. нисколько не овладеть подступом; π. τούς πολ
λούς έκ παίδων ры. получить влияние над многими из 
детей; 10) подхватывать, использовать (τό ούνομά τίνος 
Нег.).

παρα-λάμπω поблёскивать, светиться рм.
παρα-λανθ*άνω оставаться скрытым, быть неиз

вестным: π. τινά ры., Бет. ускользать от кого-л.
Παραλάται, ών οί паралаты (один из скифских ро

дов) Нег.
παρα-λέγομαι (/αί. παραλέξομαι, аог. 1 παραλεξά- 

μην — 3 л. 8ίη£. зупсор. παρέλεκτο) 1) (воз)лежать ря
дом (τινι Нош.); 2) плыть вдоль (Ιταλίαν бы.; Κρήτην 
ΝΤ).

παρα-λέγω 1) мимоходом рассказывать (μύθον рм.);
2) выдёргивать, вырывать ($с. τάς τρίχας АгрЬ.).

παραλειπτέον αά/. оегЬ. к παραλείπω.
παρα-λείπω (р/. παραλέλοιπα—раза, παραλέλειμμαι)

1) оставлять нетронутым (τι έν ταις έσβολαις ТЬис.);
2) предоставлять, разрешать (λόγον τινί АезсЫп.; τι νι 
ποιείν τι ρμ.); 3) пропускать, обходить молчанием, не 
упоминать (τινά и τι АгрЬ., ьУ8. е1с.): τά παραλειπόμενα 
ры. и τά παραλελειμμένα аы., 1зосг. пропуски, недочё
ты; 4) упускать (καιρόν рм.); 5) пренебрегать (τό του 
θεού τό τ’ εύσεβές Еиг.).

παρ-άλείφω подмазывать, обмазывать (τά βλέφαρα 
АгрН.; σιάλω τινά αμ.).

παρά-λειψις, εως ή 1) пропуск, опущение: κατά 
παράλειψίν τίνος Ρΐιιΐ. с опущением чего-л.; 2) упуще
ние: παραλείψει των καθηκόντων ρμ. из-за упущения 
(своих) обязанностей; 3) рит. умолчание (лат. ргае1е- 
гШо) АМ.

παρά-λευκος 2 беловатый, белесоватый аы. 
παρα-λήγω быть на предпоследнем месте: ή παρα

λήγουσα ($с. συλλαβή) грам. предпоследний слог, 
παραληπτέος αά}. оегЬ. к παραλαμβάνω. 
παρα-ληπτός 3 1) могущий быть перенятым ры.;

2) могущий быть применённым, применимый (πρός τι
рм.).

παρα-ληρέω говорить вздор, нести чепуху АгрЬ., 
РЫ., Агз1., Бет.

παρά-ληψις, εως ή 1) принятие или наследование 
(τής βασιλείας БЫ.; τής άρχής Ро1уЪ.); 2) захват, взя
тие ($с. τής πόλεως Ро1уЬ.); 3) призыв: θεία π. призыв 
к богам.

παρ-αλία, ион. παραλίη ή (зс. χώρα) морское по
бережье, взморье Нег., Ро1уЬ., ΝΤ, РМ.

παρά-λιμνος 2 находящийся у болота или на бо
лоте (των τόπων τά παράλιμνα рм.). 

παρα-λιμπάνω αμ. = παραλείπω, 
παρ-άλιοι οί жители морского побережья ρμ. 
Παράλιοι οί паралии (население прибрежной части 

Мелоса) тьис.
Παράλιον τό Паралий (святилище атт. героя Па- 

рала) Бет.
I παρ-άλιος 3, реже 2 (άλ) приморский (ψάμμος 

АезсЬ.; πόλις Еиг.; όρνιθες 5орЬ.; φυτόν Р1и1.; зс. πόλεις ντ).
II παράλιος ή ($с. χώρα или γή) морское побе

режье Ро1уЬ., БЫ.
παρ-αλλάγή ή 1) смена, чередование (φρυκτωριών 

τε καί πυρός АевсЬ.); 2) изменение (π. ή τροπή ΝΤ);
3) замещение, замена, подмена (διανοίας πρός αίσθησιν 
РЫ.); 4) различие, разница: μεγάλην εχειν παραλλαγήν 
τινι ΌϊοΗ. сильно отличаться от чего-л.

παρ-άλλαγμα, ατος τό разница: π. τής άνωμαλίας 
ήμερων ένδεκα рм. разница (между солнечным и лун
ным годами) в одиннадцать дней.

παρ-αλλάξ αάυ. попеременно, чередуясь (αί νήσοι 
π. καί ού κατά στοίχον κείμεναι тьис.): έρπει π. ταυτα 
δορίι. (всё) это движется перемежаясь; άναπνείν καί 
έκπνείν π. ΑΜ. попеременно вдыхать и выдыхать; π. 
είναι ΑΜ. чередоваться, перемежаться.

παρ-άλλαξίς, εως ή 1) попеременное движение 
(των σκελών ρμ.): ή δεύρο κάκει π. τής κεφαλής ρμ. 
мотание головой туда и сюда; 2) изменение, отклоне
ние (τής κινήσεως ры.); 3) мат. (взаимный) наклон 
(τής γωνίας РМ.); 4) астр, угол смещения, параллакс 
рм.

παρ-αλλάσσω, атт. παραλλάττω 1) переменять, 
изменять (ολίγα Нег.; μίαν συλλαβήν АевсЫп.); 2) подме
нивать (одно другим), смешивать, спутывать (τά σημεία 
τών αισθήσεων РЫ.); 3) приводить в смятение, нару-
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шать, извращать (φρένας χρηστάς Зорь.): παρηλλαγμένος 
Ро1уЬ., ϋΐοά., ры. необычный, небывалый, странный; λό
γοι παραλλάσσοντες Еиг. странные или безумные речи; 
■διά νόσον παραλλάξας ры. лишившийся рассудка из-за 
•болезни; 4) проходить, пересекать, миновать (ένέδραν Хеп.; 
τό χωρίον Бет.; τήν παιδικήν ηλικίαν π. РЫ.): έξήκοντα 
£τη παραλλάττων ры. перешедший шестидесятилетний 
возраст; 5) обгонять, опережать, превосходить (τω τά- 
χει τα άστρα аы.; πάντας τη τόλμη ры.); 6) обходить, 
избегать (τινά ры.): π. τό πάθος ΡΐιΠ. избежать болез
ни; 7) отходить, отклоняться, отделяться: ολίγον π. τής 
χώρης Нег. разделяться узкой полоской земли; π. των 
δικαίων ры. идти вразрез с нормами справедливости;
8) отличаться, различаться, разниться (π. τινός Нег., РЫ.; 
ολίγον Нег.): об τι σμικρόν παραλλάττει, ούτως έχον ή 
άλλως ры. немалая разница, так (это) обстоит или иначе;
9) бить мимо, промахиваться (του σκοπού ры.); 10) упу
скать (то συμφέρον ры.).

παραλληλ-επίπεδον то параллелепипед ры. 
παραλληλό-γραμμον τό параллелограмм ры. 
παρ-άλληλος 2 проходящий вдоль, идущий рядом, 

параллельный (τινι или τίνος Ро1уЬ.): αί παράλληλοι ($с. 
γραμμαί) аы. параллельные линии; παράλληλοι κύκλοι 
Όΐο£. Ь. параллельные круги, т. е. климатические пояса; 
οί βίοι οί παράλληλοι ры. параллельные жизнеописания; 
έκ παραλλήλου рш*. параллельно, в сопоставлении.

παρ-αλλήλως параллельно, т. е. в одинаковом 
смысле (χρήσθαι τοις όνόμασιν аы.).

παρα-λσγίζομαι 1) ошибаться в расчётах, просчи
тываться Бет.; 2) обсчитывать: τρία ήμιοβόλια π. τινα 
АЫ. обсчитать кого-л. на три обола; 3) неправильно 
рассуждать (Ζήνων παραλογίζεται аы.); 4) вводить в 
заблуждение, обманывать (τινα 1зосг., АезсЫп., Пи*.; έαυ- 
τόν ντ; παραλογισθήναι καί παραλογίσασθαι аы.).

παρα-λογισμές ό 1) ложное умозаключение, пара
логизм Агз1.; 2) обман Ро1уЬ.

παρα-λογιστής, ου ό вводящий в заблуждение, об
манщик Агз1.

παρα-λογιστικός 3 обманчивый, ложный аы. 
παρά-λογον τό непредвиденное обстоятельство, не

ожиданность (τα παράλογα τής τύχης ϋΜ.): τά παρά
λογα Хеп. добавочные порции (у спартанцев).

I παρά-λογος 2 1) неожиданный, непредвиденный 
(ατυχήματα аы.; των βαρβάρων έφοδοι Ро1уЬ.; συμφορά 
ры.); 2) противоречащий разуму, неразумный (πράξεις 
ΡΙιιΙ.).

II παράλογος ό неожиданный исход, непредвиден
ный оборот (του πολέμου тьис.): οί του βίου παράλογοι 
тнис. превратности жизни.

παρα-λόγως 1) неожиданно, непредвиденно тьис., 
ры.; 2) неразумно, нелепо Ро1уЬ.

Πάραλοΐ οί паралы (1. [πάραλος I] жители побе
режья. Аттики Нег.; 2. [Πάραλος I] члены экипажа 
священных афинских кораблей, набиравшиеся только 
из полноправных граждан тьис.).

παρά-λοιπος 2 остающийся, остальной Агз*. 
παραλέομαι ν. I. = παραλουμαι.
I πάρ-άλος 2 [άλς] 1) приморский (άντρα δορίι.; χέρ

σοι Еиг.): ή π. γη ТЬис. морское побережье (только 
об Аттике)\ 2) морской: ό π. στρατός Нег. военно- 
- морские силы, флот.

II πάραλος ή бот . парал (вид приморского расте
ния) Ап1Н.

I Πάραλος ή ($с. ναυς или τριήρης) Парал (один из 
двух священных кораблей в Афинах, которые упо
треблялись для снаряжения сакральных или государ
ственных экспедиций) Т1шс., Вет.

II Πάραλος ό Парал (брат Ксантиппа, младший 
сын Перикла) ры.

παρα-λούομαι, υ. I. παραλόομαι купаться вместе 
или одновременно АгрЬ.

παρ-άλουργός 2 окаймлённый пурпуром (ίμάτιον 
РЫ.).

Παρ-άλπιος о приальпийский ры. 
παρ-αλυκίζω приобретать солоноватый вкус ры. 
παρα-λϋπέω 1) тревожить, смущать, приводить в 

смятение ($с. τήν ψυχήν ры.); 2) беспокоить, стеснять: 
οί παραλυποΰντες Хеп. являющиеся помехой; 3) причи
нять вред, наносить ущерб: π. τινά τι РЫ. причинить 

- кому-л. какой-л. ущерб.
παρά-λυσις, εως ή 1) расслабление, паралич (τής 

ψυχής Ро1уЪ.); 2) нарушение, т. е. разглашение (των 
απορρήτων РЫ.).

παρα-λυτικός 3 расслабленный, разбитый парали
чом ΝΤ.

παρα-λύω тж. тей. 1) отвязывать, снимать (τά 
πηδάλια των νεών Нег.; τον θώρακα ры.); 2) (тайком) 
развязывать, распечатывать, в смысле обкрадывать 
(τά σακκία των χρημάτων Όΐοά.); 3) спускать (с привязи) 
(κύνα Хеп.); 4) отделять, разлучать (τινά δάμαρτος Еиг.);
5) отнимать, отбирать: Σμύρνη σφέων παρελύθη ύπ’ 
Ίώνων Нег. Смирна была у них (эолян) отнята ионий
цами; 6) освобождать (τινά τής στρατείης Нег.); 7) лишать 
(τινά τής στρατηγίης Нег.): τινά τής οργής π. тнис. 
унять чей-л. гнев; έαυτόν του ζήν π. ры. лишить себя 
жизни; 8) спасать (ψυχάν τίνος Еиг.); 9) отстранять, от
вращать (Ελλάδος πόνους Еиг.); 10) ослаблять, рас
слаблять (τό σώμα τροφής αποχή РЫ.): ή δύναμις τής 
πόλεως παρελύθη Ьуз. сила города (Афин) была над
ломлена; παραλελυμένος ντ = παραλυτικός.

παρ-άμαρτάνω погрешать, ошибаться Агрь., ры. 
παρ-αμβλόνω несколько или постепенно притуп

лять (8с. έπιθυμίαν ры.).
παρ-αμείβω преимущ. тед. 1) проходить мимо, про

езжать, миновать (στρατόπεδον ры.; тей:. Μάλειαν нн; 
έθνεα πολλά Нег.): τον παραμειψάμενος Нот. пройдя мимо 
него; 2) тей. нагонять, поровняться, идти рядом (τήν 
ναυν ры.); 3) тей. обгонять, опережать (δελφΐνα Р1п4.): 
π. σοφία σοφίαν 5орЬ. превзойти мудростью (чью-л.) му
дрость; 4) тей. (о времени) проходить, протекать Нез.;
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5) т#*/. отводить в сторону, отклонять (πλόον προς άλ- 
λοδαπάν άκραν ры.); 6) тей. пропускать, умалчивать 
(τι и τινα Нег.)·

παραμείγνυμι ν. /. = παραμίγνυμι. 
παρ-άμελέω не обращать внимания, пренебрегать, 

быть равнодушным: ύπό της παρεούσης συμφορής παρη- 
μελήκεε Нег. постигнутый несчастьем (Крез) был рав
нодушен (к смерти); του πράγματος π. Ьуз. пренебречь 
сутью дела; π. της μητρός Хеп. быть непочтительным 
к (своей) матери; θεοις παραμελεΐσθαι АезсЬ. быть по
кинутым богами; άνήρ ού των παρημελημένων РЫ. че
ловек из немаловажных.

παραμέμιγμαι р/. раза, к παραμίγνυμι. 
παραμέμνημαι р/. к παραμιμνήσκομαι. 
παρα-μένω, поэт, παρμένω 1) оставаться (ουδέ τις 

αύτω Άργείων παρέμεινε Нот.): παράμεινον τον βίον 
ήμΐν АгрЬ. оставайся навсегда с нами; παραμείνατέ μοι 
τοσοΰτον χρόνον ры. побудьте со мной немного;
2) (стойко или упорно) держаться (μάχαις РЫ.); 3) со
храняться, длиться (ουτω μοι δοκει ή ύγίεια μάλλον 
παραμένειν Хеп.): ή αεί παραμένουσα ($с. φύσις) Еиг. не
отъемлемые природные качества; 4) оставаться в жи
вых, выживать (τέκνα παραμείναντα Нег.). 

παράμερος 2 дор.= παρήμερος, 
παρα-μέση ή (зс. χορδή) ближайшая к средней, т. е. 

вторая (из пяти) струна лиры аы.
παρα-μετρέω 1) соразмерять, измерять (παραριθ- 

μεΐν καί π. Пи!.; π. τι τω οίκείω μέτρψ Ьис.): ουτω άν 
τό μέγα δειχθείη τό μέγα, εί τω μικρω παραμετροΐτο 
Бис. так большое воспринимается как большое, если 
оно сопоставляется с (доел, измеряется) малым; τό πα- 
ραμετρούμενον ры. измеряемое; 2) отмеривать (είκοσι 
μεδίμνους χρυσίου τινί Бис.).

παρ-άμεόομαι (только /Ы. παραμεύσομαι) превос
ходить: π. τίνος μορφάν РЫ. превзойти кого-л. кра
сотой.

παρα-μήκης 2 удлинённый, продолговатый Ро1уь.,
Ό ιο ά .

παρα-μηρίδια τά набедренники хеп. 
παρα-μίγνϋμι, ν. I. παραμείγνυμι (ρ/. разз. παρα- 

μέμιγμαι) смешивать, примешивать (τινί τι Агрь., аы., 
РЫ.).

παρα-μιγνύω смешивать (τι καί τι ры.). 
πάρ-άμιλλάομαι одерживать верх, побеждать (τους 

άλλους Ро1уЪ.).
παρα-μιμνήσκομαι (/?/. παραμέμνημαι) при случае, 

попутно вспоминать или упоминать (τίνος Нег., ЗорЬ.). 
παραμίμνω (только ргаез.) эп. = παραμένω, 
παρα-μιξολϋδιάζω муз. применять полулидийский 

Лад РЫ.
παραμίσγω (только ргаез. и Шр/.) ион. = παρα- 

μίγνυμι.
παρα-μόνιμος, дор. παρμόνιμος 2, реже 3 1) дли

тельный, прочный (ώφέλεια ры.); 2) надёжный, вер
ный (άνδράποδον Хеп.).

παράμονος, дор. πάρμονος 2 ры., Хеп., ры. = 
παραμόνιμος.

παρά-μοοσος 2 1) противный Музам, т. е. без
законный, преступный (άτης πλαγά АезсЬ.); 2) чуждый, 
несогласный (νΑρης, Βρομίου π. έορταις Еиг.).

παρ-αμπέχω укрывать, скрывать, таить (ούδέν δει 
π. λόγους Еиг.).

παραμπίσχω аы. = παραμπέχω. 4 
παρ-αμπΰκίζω (дор. 3 л. 8ίη£. шр/. παραμπύκιδδε) 

обматывать повязкой, перевязывать (κόμαν АгрН.).
παρα-μϋθ-έομαι 1) уговаривать, убеждать, совето

вать (π. τινι οίκαδ’ άποπλείειν Нот.): π. τινα πρόθυμον 
είναι πρός τι ры. убеждать кого-л. отважиться на 
что-л.; 2) ободрять, утешать (τινα λόγοισι Агрь.): π. 
τινά τίνος БЫ. и τινα έπί τινι Бис. утешать кого-л. в 
чём-л.; 3) словами смягчать, успокаивать, унимать (τον 
φθόνον Р1и!.; τό πένθος Бис.): τό τής μοναρχίας όνομα 
παραμυθούμενος ры. чтобы избежать слова «монархия».

παρα-μϋθ·ητικός 3 утешающий, ободряющий (λό
γος РЫ.).

παρα-μϋθία ή 1) уговаривание, увещевание (των 
όχλων ры.); 2) доказательство (τούτο ούκ ολίγης παραμυ
θίας δειται ры.); 3) ослабление, облегчение (των πό
νων καί των κινδύνων Ρΐα!.); 4) развлечение, увеселе
ние (παραμυθίας χάριν ры.); 5) успокоение, утешение 
РЫ., ΝΤ.

παρα-μύθιον (Ο) τό 1) утешение, облегчение (κα
μάτων Зорь.; λύπης ры.): κινδύνω π. είναι тьис. служить 
утешением в опасности; παραμύθια τής όδοΰ ры. сред
ства скрасить путешествие; παραμύθια πλησμονής ры. 
средства против пресыщения; π. του μή φοβεΐσθαι РЫ. 
основание не опасаться; 2) увещевание, уговоры: πα- 
ραμυθίοις ευπειθής γίγνεσθαι ры. послушаться увеща
ний.

παρα-μϋκάομαι гудеть в ответ, оглашать рёвом 
(ηχώ παραμυκάται βροντής АезсН.).

παρ-αναγιγνώσκω, поздн. παραναγΐνώσκω 1)при 
чтении сравнивать, сопоставлять, считывать, сличать 
(τω ψηφίσματι τούς νόμους АезсЫп.; τάς ρήσεις παρά 
μαρτυρίας Бет.); 2) публично читать, оглашать (τάς 
συνθήκας Ро1уЬ.).

παρ-αναδύομαι (аог. 2 παρανέδυν) выходить, выпол
зать (έκ τού κιττου ры.).

παρα-ναιετάω обитать рядом, жить возле (πάγους 
Οίτας Зорь.).

παρ-ανάλίσκω (/иЬ. παραναλώσω; аог. разз. παρα- 
ναλώθην) 1) расходовать зря, расточать (έκ των ιδίων εις 
ούδέν δέον Бет.); 2) приносить в жертву, губить ($с* 
άνδρα άριστόν ры.).

παρ-άνάλωμα, ατος (νά) τό бесполезная трата* 
расточение (π. μέγα τού πολέμου ры.).

παρ-ανατέλλω, поэт, παραντέλλω подниматься 
рядом, воздвигаться возле БЫ., АпЩ.

παρα-νεάτη, стяж. παρανήτη ή ($с. χορδή) пред
последняя струна лиры АЫ., ры.
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παρα-νευρίζομαι быть плохо натянутым, дурно зву
чать (παρανενευρισμέναι χορδαί агзь).

παρα-νέω (/и*, παρανευσουμαι) плыть рядом (τω 
σκάφει Ьис.).

παρανηνέω [из *παρανέω от νέω IV] нагромождать, 
накладывать (σίτον έν κανέοισιν Нот.), 

παρανήτη ή стяж. агзь =παρανεάτη. 
παρα-νήχομαι (/иС παρανήξομαι, аог. παρενηξάμην)

1) плыть мимо (παρά τι Р1иь); 2) подплывать Нот., Ьис. 
παρ-ανίημι ослаблять, отпускать ($с. τάς χορδάς

Р1иЬ).
παρα-νϊκάω победить, превзойти (τι Аезсь.). 
παρα-νίσσομαι проходить мимо, объезжать (Πελο

πόννησον πάσαν нн). '
παρ-ανίστημι (аог. 2 παρανέστην) подниматься, 

вставать Р1и1.
παρ-ανίσχω (1тр/. παρανισχον) 1) поднимать, вы

ставлять (со своей стороны или в ответ) (φρυκτούς πολ
λούς тьис.); 2) выдаваться наружу, высовываться, тор
чать сбоку (ξίφη γυμνά παρανίσχοντα Ρΐιιί.).

παρα-νοέω 1) неверно мыслить, превратно пони
мать (παρακούειν και π. рш.); 2) быть не в своём уме
Еиг., АгрЬ., Ьуз.

παρά-νοια ή умопомешательство, душевная болезнь 
АезсН., Еиг., Агзь: παρανοίας αίρειν τι να АгрЬ. или παρα- 
νοίας γράφεσθαι ры. делать заявление (перед судом) о 
чьей-л. невменяемости.

παρ-ανοίγνϋμι приотворять (θύραν Бет.), 
παράνοίγιο Р1и1. = παρανοίγνυμι. 
παρά-νομα τά законопроект, вносимый в отмену 

действующего закона: π. γράφειν Бет. вносить законо
проект, противоречащий действующему закону; γραφή 
παρανόμων Бет., АезсЬ. обвинение в попытке заменить 
существующий закон новым; παρανόμων φεύγειν Ьуз. 
быть обвинённым в предложении противозаконного 
проекта.

παρα-νομέω (шр/. παρενόμουν и παρηνόμουν, аог. 
παρενόμησα и παρηνόμησα и т. д.) 1) преступать закон, 
поступать противозаконно (π. τε καί άδικειν Р1а1.): π. 
εις τινα Нег., Ьуз. или περί τινα тьис. совершать без
законие по отношению к кому-л.; π. τά δημόσια ТЬис. 
совершать преступление против общественной без
опасности; κάθοδος παρανομηθείσα тьис. противозаконное 
возвращение (из изгнания); 2) совершать насилие, на
рушать (ή φύσις παρανομείται Р1и1.): εις τό σώμα 
παρανομεισθαι РШ1. подвергаться физическому насилию.

παρα-νδμημα, ατος τό противозаконный поступок, 
беззаконие тьис., Ро1уЬ., ршь

παρα-νομία ή противозаконный образ действий, 
беззаконие (παρανομίαν επί τοις μή ανάγκη κακοις όνο- 
μασθήναι тьис.; εις τινα Ро1уЬ.): π. εις την δίαιταν тнис. 
распутный образ жизни.

παρά-νομον τό попытка замены действующего зако
на новым, антиконституционное предложение АезсШп. — 
См. тж. παράνομα.

παρά-νομος 2 1) противоречащий законам, противо
законный (ένοίκησις тпис.; άδικα καί παράνομα ры.);
2) беззаконный, преступный (οργή Еиг.; χειρ АгрЬ.).

παρα-νόμως 1) противозаконно, незаконно (άρχειν 
Ьуз.); 2) в нарушение норм, вопреки установившимся 
обычаям: π. έλθεΐν έν σπονδαΐς έπί τήν πόλιν τινός тьис. 
вопреки (международным) обычаям вторгнуться во 
время перемирия в чей-л. город; 3) вопреки законам 
природы, противоестественно рм.

*παρά-νοος, стяж. παράνους 2 безрассудный, бе
зумный АезсЬ.

πάρ-αντά αάυ. в сторону, в бок (άναντα κάταντα π. 
τε Нот.).

παραντέλλω ап*н. = παρανατέλλω. 
παρα-νυκτερεύω нести ночную стражу (возле чего- 

-Либо) Р1и1.
παρα-νύσσω, атт. παρανύττω доел, покалывать, 

колоть сбоку, перен. ра$8. быть побуждаемым (παρά 
του δαιμόνιου Ьис.).

παρά-ξενος 2 получужеземный АгрЬ. 
παρα-ξέω стирать или царапать боком, задевать 

(άξονι καί τροχιή παραξέεσθαι АпЩ.).
παρα-ξιφίς, ίδος (ΐδ) ή кинжал, нож (который но

сили сбоку у меча) бы., Р1иЬ
παρ-αξόνιον τό отлетающая от оси щепка: σχινδα- 

λάμων παραξόνια АгрЬ. туча разлетающихся щепок, т. е. 
поток метких словечек.

παραξυν- староатт. — παρασυν-. 
παρα-ξύω обстругивать, выглаживать (κανόνα АпЩ.). 
παράορος 2 дор. = παρήορος I. 
παρα-παιδάγωγέω 1) содействовать воспитанию, 

помогать устраивать (τήν πολιτείαν Р1и1.); 2) перевос
питывать (π. καί μεθαρμόττειν Ьис.).

παρα-παίω 1) ударять мимо или неправильно (χέ- 
λυν АезсН.); 2) сбиваться, отклоняться (τής άληθείας 
Ро1уЬ.); 3) (тж. π. φρένων АезсЬ.) становиться безумным, 
терять рассудок (π. καί μαίνεσθαι Р1а1., Р1иЬ): π. τι Ьис. 
совершать что-л. безрассудное.

παρα-πάλλομαι скакать возле, носиться рядом (τι-
VI Еиг.).

παρά-πάν (τό) αάυ. вообще, совершенно, вполне, 
сплошь Нег., тьис. е*с.: τό π. ούδέν Нег. вообще (реши
тельно) ничего; έπί διηκόσια τό π. Нег. вообще (обыкно
венно) двести, т. е. не ниже двухсот.

παρα-πάσσω, атт. παραπάττω посыпать, присы
пать (τινί τι Р1иь).

παρ-απατάω обманывать, обольщать, одурманивать 
(οϊνω τινά АезсН.).

παραπάττω атт. =παραπάσσω. 
παρ-άπάφίσκω (только аог. παρήπάφον) склонять, 

соблазнять (τινά Нот.).
παρα-πείθ·ω, эп. παραιπείθ*ω (эп. аог. 1 παρέπεισα, 

аог. 2 παραιπέπιθον; ραΗ. παραπείσας — эп. παρπεπι- 
θών; 3 л. 8Ш£. соп]&. παραπεπίθη — эп. παραιπεπίθησι; 
р/. ра88. παραπέπεισμαι) 1) убеждать, уговаривать (τινά
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и φρένας τινός Нот.); 2) склонять (к чему-л.), соблазнять, 
прельщать (έπέεσσί τινα Нот.): διά τον του Ζήνωνος λό
γον παραπεπεισθαι Агз1. поддаться соблазну Зенонова 
рассуждения.

παρα-πεοράομαο подвергать испытанию, испытывать 
(Διός άργικεραύνου Ρίηά.).

παραπειστέον Зех*. ай]. оегЬ. к παραπείθω, 
παρα-πέμπω 1) проводить мимо, пропускать (не

вредимым) ($с. τήν ναυν Нот.); 2) провожать, сопро
вождать (τινά προς οικίαν ρΐιιΐ.); 3) отправлять, посы
лать (на помощь) (ανθρώπους εύζώνους εις τά πλάγια 
Хеп.); 4) доставлять, переправлять (τινί παραπομπήν 
Хеп.; σίτον εις Λήμνον Бет.); 5) передавать, подавать 
(φέρε ύδωρ, παράπεμπε τό χειρόμακτρον АгрЬ.): π. τινί 
στόνον άντίτυπον δορίι. доносить до кого-л. отголосок 
(его) стона; θόρυβον π. АгрЬ. рукоплескать; π. έαυτόν 
πότοις Ρΐιιΐ. предаваться пьянству; χάριτι π. άτύφω Ρΐιιί. 
проявлять радушную простоту; 6) относиться с пре
небрежением, не обращать внимания (π. τούς ούκ όρθώς 
συμβουλεύοντας Вет.).

παρά-πεμψις, εως ή пропуск(ание) ώμ. 
παραπεπέτασμαο р/. разз. к παραπετάννυμι. 
παραπεπληγμένος раН. разз. к παραπλήσσω. 
παρα-πεσών ό (,ραΗ. аог. к παραπίπτω) первый по

павшийся, первый встречный Р1и1.
παρα-πετάννΰμι распростирать, расстилать, опу

скать (Λαραπεπετασμένη αύλαία Ро1уЬ.).
παρα-πέτασμα, ατος τό 1) завеса, занавес (παρα

πετάσματα ποικίλα Нег.; άλουργά рм.); 2) перен. при
крытие, предлог (παραπετάσματι χρήσθαί τινι рш., Бет.,
Р1и1.).

παρα-πέτομαι (/и/, παραπτήσομαι, аог. 2 παρέπτομην; 
раг1. аог. 1 тей. παραπτάμενος) 1) лететь мимо, про
летать (ή παραπετομένη μυΐα Агз1.): δώρον παραπτάμενον 
Αηΐΐι. мимолётный дар (о красоте); 2) перелетать, при
летать АгрЬ.

παρά-πηγμα, ατος τό 1) перечень, запись: π. άμέ- 
θοδον 5ех*. бессвязный перечень; 2) расписание: άστρο- 
νομίης π. Όίο?. ь. астрономическая таблица, календарь; 
π. ιστορικόν БЫ. хронологическая запись, летопись;
3) грам. правило, положение (τής άναλογίας Зех*.).

παρα-πήγνϋμι 1) втыкать, вбивать (αίχμάς ένθεν 
καί ένθεν Нег.); 2) внедрять, внушать (τάς ύποθήκας 
τοις νέοις Ρΐιιί.); 3) (/?/. παραπέπηγα) быть воткнутым 
(παρά δ’ έγχεα πέπηγεν Нот.); 4) (плотно) примыкать, 
быть тесно связанным (αί λΰπαι παραπεπήγασι ταις 
ήδοναΐς 1зосг.); 5) тей. закреплять, фиксировать, отме
чать, записывать (τά του κόσμου παθήματα рш.).

παρα-πηγνύω (= παραπήγνυμι) втыкать, т. е. при
вивать (τά πολυκαρπότατα των φυτών ρΐιιί.).

παρα-πηδάω 1) вспрыгивать, вскакивать хеп., Зех*.;
2) преступать, обходить, нарушать (τούς νόμους АезсШп.);
3) арон. выскакивать, выходить: έκ παιδαγωγείου π.
ΡΐιιΙ. ТОЛЬКО -ЧТО ОКОНЧИТЬ ШКОЛу.

παρα-πΐέζω надавливать сбоку (οφθαλμόν 8ех1.).

παρα-πικραίνω раздражаться, роптать ντ. 
παρα-πικρασμός ό раздражение, ропот ντ. 
παρα-πίμπρημι доел, обжигать, перен. причинять 

жгучую боль, разз. воспаляться (τά σκέλη παραπίμπρα- 
ται Хеп.).

παρα-πίπτω (/αί. παραπεσουμαι, аог. 2 παρέπεσον)
1) падать возле: έγγύς δε των τειχών το σώμα του Λυ
σάνδρου παραπεπτωκός Ρΐιιΐ. павший у стен (Галиарта) 
Лисандр; 2) случаться, оказываться, (случайно) попа
даться, встречаться: κατά τύχην παραπεσοΰσα νηυς Нег. 
случайно встретившийся корабль; όπου άν παραπίπτη 
Хеп. где бы он ни попался; καιρός παραπεπτωκώς В ет .  

представившийся (удобный) случай; τώ παραπεπτωκότι 
λόγω иа*. о чём зашёл разговор; παν το παραπίπτον 
или παραπεσόν Ро1уЪ., ρΐιιΐ. всё, что встречается или 
встречалось (на пути) {см. тж. παραπεσών); π. κατά 
βοήθειαν Ро1уЬ. неожиданно приходить на помощь;
3) сталкиваться (οί ιχθύες παραπίπτοντες Агз1.); 4) вры
ваться, вторгаться (εις το Σαμικόν, εις τήν άκραν Ро1уЬ.);
5) обгонять, опережать (τούς διώκοντας Ро1уЬ.); б) от
клоняться, уклоняться (τής όδοΰ, τής αλήθειας Ро1уЬ.; 
παραπεσόντας πάλιν άνακαινίζειν εις μετάνοιαν ντ);
7) ошибаться, заблуждаться (έν τινι Хеп.).

παρα-πλάζω (/α£. παραπλάγξω, аог. разз. παρε- 
πλάγχθην) 1) сбивать (с дороги), уносить (прочь) (Όόυ- 
σήα Μαλειών Нот.): παρεπλάγχθη οί άλλη ιός Нот. стре
ла у него полетела в сторону; 2) приводить в смятение, 
сбивать с толку (νόημα Нот.): ποί παρεπλάγχθην γνώμης 
αγαθής; Еиг. куда девался мой здравый рассудок? 

παρα-πλασμές о преобразование зех*. 
παρα-πλάσσω, атт. παραπλάττω {преимущ. тей.)

1) присоединять, добавлять (τινι τι Зех*.); 2) преобра
зовывать, переделывать (τήν συνήθειαν τών άνθρώπων 
8ех1.).

παρά-πλειος 3 почти полный: παράπλειαι ώσι τρά- 
πεζαι Нот. ар. Р1а1. {υ. I. παρά δε πλήθωσι τράπεζαι) 
столы были почти полны.

παρα-πλέκω 1) заплетать, сплетать (τήν κόμην ρΐιιί.): 
π. έαυτόν ρμ. заплетать или завивать себе волосы;
2) перен. вплетать, вставлять (έν μέσω τι ρω*.). 

παρα-πλευρ£8ια (ΐδ) τά боковые доспехи (у боевых
лошадей) Хеп.

παρα-πλέω, эп.-ион. παραπλώω {}и1. παραπλεύσο- 
μαι и παραπλουμαι; эп. аог. 2 παρέπλων) 1) плыть ми
мо, проплывать: παραπλέοντες έθεώρουν τήν ακτήν Хеп. 
плывя вдоль берега, они увидели мыс; 2) плыть, при
плывать (τόπον Нег., Агз1. и παρά τόπον Нег.; έκ Σινώπης 
εις Ήράκλειαν Хеп.); 3) {на корабле) миновать (τήν 
Έφεσον ΝΤ).

παρα-πλήθ·(θ быть полным (παρά δε πλήθωσι τρά- 
πεζαι σίτου καί κρειών Нот.).

παρά-πληκτος 2 поражённый безумием, неистовый 
(χειρ, 5С. Αίαντος Зорь.).

παρα-πλήξ, ήγος ай1) подмываемый или под
мытый волнами (ήϊόνες Нот.); 2) {тж. π. τήν διάνοιαν



παραπληρέω 1249 — παράπτωσις

Ρΐϋί.) поражённый безумием, помешанный (π. και εκ» 
φρων Бет.).

παρα-πληρέω восполнять, пополнять Агз*. 
παρα-πλήρωμα, ατος τό рит.-грам. добавочное 

слово или выражение (вставляемое из чисто стилисти
ческих соображений).

παραπλήσια нег. = παραπλήσιον. 
παρα-πλησιάζω 1) быть соседом, обитать по со

седству Аезор.; 2) иметь сношения Агз1.
παρα-πλήσιον (τό) αάυ. равно, равным образом, по

добно: π. ώς (ώσπερ и καί) тьис., Бет. подобно тому 
как; ήσθένησεν π. θανάτου ΝΤ он заболел и был при 
смерти.

παρα-πλήσιος 3, редко 2 близкий, сходный, подоб
ный, почти одинаковый (νήσοι Λέσβω μεγάθεα παρα- 
πλήσιαι Нег.): ταύτόν ή έγγύς τι καί παραπλήσιον ρμ. το 
же самое или почти одно и то же; τοιαυτα καί παραπλή
σια тьис. такие же или им подобные (обстоятельства); 
ναυσί παραπλησίαις τον άριθμόν καί πρότερον тьис. с та
ким же приблизительно количеством судов, что и 
прежде; παραπλήσια τε πεπόνθεσαν καί έδρασαν αύτοί 
έν Πύλω тЬис. (афиняне) находились в таком же при
близительно положении, какое они создали (лакедемо
нянам) в Пилосе.

παρα-πλησίως подобным же образом, (почти) так 
же: π. άγωνίζεσθαι Нег. сражаться с одинаковыми ре
зультатами, т. е. без чьего-л. перевеса (ср. лат. 3βςιιο 
Маг1е соШепбеге); π. ώσπερ .. . ры. приблизительно 
так же, как...

παρα-πλήσσω, атт. παραπλήττω доел. поражать, 
перен. поражать безумием, сводить с ума: παραπληγμέ- 
νος безумный, сумасшедший (γέλως Еиг.; άνήρ, βουλεύ
ματα АгрЫ).

παρα-πλοκή ή 1) присоединение, примесь (χυμών 
τινων 8ех1.); 2) рит. вплетание (των ποιημάτων έν λόγω).

παρά-πλοος, стяж. παράπλους ό 1) прибрежное 
плавание: τής Ιταλίας καί Σικελίας π. тьис. плавание 
вдоль берегов Италии и Сицилии; 2) морской переезд 
(εις Πελοπόννησον από Σικελίας Хеп.); 3) морское по
бережье (мимо которого совершается плавание) 
(ό π. έχει νήσους μακράς БЫ.), 

παραπλώω эп.-ион. = παραπλέω, 
παρα-πνέω (о ветре) сбоку вырываться, тянуть, 

продувать (Нош.; διά στενού παραπνέοντες άνεμοι Ρΐιιί.).
παρα-ποδίζω связывать по (рукам и) ногам, т. е. 

препятствовать, мешать (των οπλών χρείαν Ро1уЬ.): πα- 
ραποδίζεσθαι εις или πρός τι 3ех1. ошущать помеху в 
чём-л.; μη παραποδισθώμεν рш. чтобы нам не ока
заться в безвыходном положении.

*παρα-πάδιος, дор. παρπόδιος 2 лежащий у ног, 
т. е. имеющийся в наличии, настоящий Ρίηά.

παρ-αποδύομαι раздеваться (в палестре), т. е. го
товиться к гимнастическому состязанию Р1а1.

παρα-ποιέω 1) тж. тей. подделывать (μέτρα καί 
σταθμά бы.; тей. σφραγίδα тьис.); 2) искажать, пере

дразнивать: έν τοις γελοίοις τά παραπεποιημένα Агз*. 
сочинённые для смеха пародии.

παρ-απολαύω нести последствия, быть жертвой 
(τής μωρίας τινός Ьис.).

παρ-απέλλϋμι (/и*. παραπολοΰμαι, ρί. 2 παραπόλω- 
λα) 1) утрачивать, терять (τον ναύλον Ρΐοΐ.); 2) тей. 
пропадать, погибать Бет.. Ρΐιιΐ.: παραπολει βοώμενος АгрЬ. 
если будешь кричать, ты погибнешь.

παρα-πολύ αάυ., чаще раздельно гораздо (более)
ТЬис., Ьис.

παρα-πομπή ή 1) перевозка, доставка (αί των καρ
πών παραπομπαί Агз1.); 2) продовольствие, снабжение 
(παραπέμψαι τινί τήν παραπομπήν Хеп.); 3) сопровожде
ние, эскорт (του σίτου είς Ελλήσποντον Бет.; π. γυ
ναικεία Ρΐιιί.).

παρα-πομπός 2 служащий для . перевозки или для 
сопровождения, конвойный (ναυς Ро1уЬ.).

παρα-πόντιος 2 находящийся близ моря (σήμα Αρ
χιλόχου АпШ.).

παρα-πορεύομαι проходить мимо, миновать (бы., 
Р1и1.; τον χάρακα τών πολεμίων Ро1уЪ.): π. παρά τό χεί
λος Ро1уЪ. проходить по берегу.

παρα-ποτάμία ή местность у реки, прибрежная по
лоса БЫ.

Παραποτάμιοι οί Парапотамии (1. город в сев-воет. 
Фокиде Нег.; 2. жители этого города Р1Ы.).

παρα-ποτάμιος 2 и 3 (τά) 1) приречный, располо
женный у реки (πόλις Нег.; πεδίον Еиг.); 2) происходя
щий (происходивший) у реки (μάχη Р1Ы.); 3) живущий 
у реки (ζώον Агз1.).

παρα-πράσσω, атт. παραπράττω, ион. пара- 
πρήσσω 1) заниматься посторонними делами: εί μή 
παρέπρηξε μηδέν Нег. если бы (Дорией) ни в чём не 
уклонился от основной цели (своего похода); 2) содей
ствовать, соучаствовать (μηδενός άλλου παραπράξαντος 
5орЬ.); 3) взыскивать (поборы) сверх положенного, не
законно облагать рм.

παρα-πρεσβεία ή недобросовестно выполненная мис
сия, негодное выполнение посольских обязанностей 
Бет., АезсЫп., Р1и1.

παρα-πρεσβεόω тж. тей. недобросовестно выпол
нять посольские обязанности Бет., Р1а1., АезсЫп., 1зосг. 

παραπρήσσω ион. = παραπράσσω. 
παρά-πρισμα, ατος τό ρΐ. опилки: παραπρίσματ’ 

επών АгрЬ. стихотворные крохи, стишки.
παρα-πταίω спотыкаться, т. е. ошибаться, погре

шать (παρεπταικότος του ηγεμονικού рш.).
παρ-άπτω 1) придерживать, держать: παραπτομένα 

χερσί πλάτα Зорь. зажатое в руке весло; 2) тей. мимо
ходом прикасаться, трогать (τώ ξιφιδίψ κατά τινα Р1Ы.).

παρά-πτωμα, ατος τό 1) промах, заблуждение, 
ошибка Ро1уЬ., ντ; 2) поражение, крах БЫ.

παρά-πτωσις, εως ή 1) отпадение, отклонение; по
грешность: π. τοΟ καθήκοντος Ро1уЬ. невыполнение дол
га; 2) смещённость или удалённость: του τόπου π. Ро1уЬ.
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удалённость, места (от дороги); 3) зоол. покрывание 
Ага*.; 4) воен. нападение, атака (έπΐ τους Κελτούς Ро1уЬ.):, 
ή π. του διώγματος Ро1уЬ. преследование.

παρα-πύίΚα (ϋ) τά шутл. {по аналогии с παρίσθ
μια) противопифийская хворь {мешающая победить в 
Пифийских играх) Ап1Ь.

παρα-πωμάζω, ν. I. περιπωμάζω закрывать крыш
кой: παραπεπωμασμένος Агз*. закрытый, закупоренный 
(г/. I. περιπεπωμασμένος). 

παραρ- поэт. = παραρρ-.
παρ-αρθ*ρέω вывихивать, поражать члены, увечить 

Р1а1.
παρ-άρθ-ρησις, εως ή вывих ρΐιπ. 
παραρίγώσεις ашь. 2 л. зт£. фиЬ. к παραρριγόω. 
παρ-άριθ-μέω сосчитывать, исчислять (π. και παρά

μετρε!^ τι Ρΐιιί.).
παραρίπτω ашь. = παραρρίπτω. 
πάράρος 2 стяж. = παρήορος I. 
παρ-αρπάζω тайно похищать, утаскивать (άρτους 

καί κλάσματα АпШ.).
παραρραγείς, εισα, έν ραΗ. аог. 2 разз. к παρα- 

ρρήγνυμι.
παρα-ρρ$θ"ΰμέω относиться с пренебрежением, пре

небрегать (τίνος υΐοΐ).
παρα-ρράπτω обшивать по краям: τά δέρματα περί 

τάς σισύρας παραρράπτεται Нег. верхняя одежда отора
чивается (у скифов) шкурами.

παρα-ρρέω (/и£. παραρρεύσομαι, аог. 2 παρερρύην, 
р/. παρερρύηκα) 1) протекать мимо, обтекать (τόπον и 
παρά τόπον ΗβΓ.;πιεΤν άπό του παραρρέοντος ποταμού Хеп.);
2) втекать, вливаться (εις τήν αρτηρίαν Агз*.); 3) стекать 
вниз, т. е. таять (άλεεινόν ήν ή χιών, ότω μή παραρρυείη 
Хеп.); 4) ускользать: εί μοί τι τόξων τώνδ’ άπημελημένον 
παρερρύηκεν 8орЬ. (не знаю, не) ускользнула ли неза
метно для меня какая-л.из этих стрел; 5) проскальзывать, 
вкрадываться, проникать (πρός τινα Оеш.; παρά τι Агз*.; 
εις τι рш*.); 6) сбиваться с (истинного) пути ντ.

παρα-ρρήγνϋμ: {фи1. παραρρήξω, аог. 2 разз. πα- 
ρερράγην) 1) разрывать, раздирать (χιτώνιον παραρρα- 
γέν ΑΓ3ί.): του πέπλου παρερρωγός τι Ρΐιι*. разорванное 
место на одежде; 2) воен. делать прорыв, прорывать, 
расстраивать: ύπό των Θηβαίων παραρρηγνύντων тЬис. 
будучи смяты (атакующими) фиванцами; 3) перен. 
взрывать: παραρρηγνύμενος δι’ οργήν рм. распалённый 
гневом, вспыливший; 4) {р/. παρέρρωγα) разрываться, 
лопаться (φλέψ παρέρρωγεν 5орЬ.): τά παρερρωγότα τής 
ορεινής Ρΐιιΐ. скалистые ущелья.

παρα-ρρηγνύω ( = παραρρήγνυμι 2) воен. проры
вать, расстраивать (τήν δύναμιν Ρΐιιΐ.).
* παρά-ρρησος, εως ή неправильное выражение Ρΐιιΐ.

παρα-ρρητά τά увещания, указания, советы (άμήχα- 
νος παραρρητοισι πιθέσθαι Нот.).

παρα-ρρητός 2 1) легко поддающийся увещаниям, 
сговорчивый: π. έπέεσσιν Нот. податливый на*уговоры; 
2) увещевательный {см. παραρρητά).

* *παρα-ρρΐγόω {только 2 л. 8ίη£. }и1. παραρϊγώσεις), 
(возле чего-л.) мёрзнуть, зябнуть (προθύροις АпШ.).

παρα-ρρίπτω, поэт. тж. παραρίπτω 1) отбрасы
вать прочь, бросать (τι и τινά Ап1Ь.); 2) подвергать 
(τό σώμα τοΐς κινδύνοις υΐοά.): π. τι λεπταις έπί ροπαί-- 
σιν 8орь. отчаянно рисковать чем-л.; 3) подвергать себя: 
τίς παραρρίψει τοιαΰτ* ονείδη λαμβάνων; 5орЬ. кто ста
нет обрекать себя на подобный позор?

παρά-ρρυθ*μος, поэт, παράρυθ-μος 2 неритмичный 
(δινεύματα АгрЬ.).

παρά-ρρϋμα, ατος τό 1) боковой корабельный щит 
{кожаный или волосяной, для защиты от неприя
тельских стрел) Хеп.; 2) предполож. обувь или ниж
няя часть одежды {закрывающая ноги) 5орН.

παρά-ρρϋσ:ς, εως ή ( = παράρρυμα 1) корабельный 
щит (π. νεώς АезсЬ.).

παρ-αρτάω, ион. παραρτέω 1) подвешивать, при
вешивать (ξιφ ίδιον έκ τής οροφής Ρΐιιΐ.): μάχαιρα παρήρ- 
τητο Ρΐιιί. (к поясу) был привешен меч; тей. надевать 
на себя (πήραν Ьис.); 2) тей. приводить в готовность, 
готовить (στρατιήν καί τά πρόσφορα τή στρατιή Нег.);
3) тей. готовиться (ές πόλεμον Нег.). '

παρ-άρτημα, ατος τό подвеска, т. е. амулет
(έπωδαί καί παραρτήματα Ьис.).

παρ-αρτύομαι готовить, снаряжать, снабжать (ναυς 
οπλών καί βελών παραρτυσάμενος ΡΐιΠ.).

παράρυθ*μος 2 поэт. АгрЬ. = παράρρυθμος, 
παρασάγγης, ου ό перс, парасанг {мера длины =* 

30 стадиям, ок. 5,5 КМ.) Нег., Хеп. е*с.
παρα-σάττω {аог. παρέσαξα) набивать кругом (χρυ

σόν παρά τι Нег.).
παρά-σεΐον τό верхний парус или верхняя часть 

паруса (του ιστίου τό π. Ьис.).
παρά-σειρος 2 1) идущий сбоку, следующий рядом 

Еиг.; 2) находящийся сбоку, боковой Хеп.
παρα-σείω раскачивать, размахивать (τάς χειρας 

Агз*.): φεύγειν παρασείσαντα погов. Агз1. бежать, разма
хивая руками, т. е. сломя голову.

παρα-σημαίνω 1) тей. накладывать рядом новую 
печать, дополнительно опечатывать (τά παρασεσημασ- 
μένα τών οικημάτων Бет.): τά σεσημασμένα παρασημαί- 
νεσθαι РЫ. прилагать свою печать к (уже) опечатан
ному; 2) тей. ставить сбоку пометку, помечать рядом 
(τάς έκάστων δόξας Ага1.); 3) тей. - подмечать, замечать 
(себе) Ро1уЪ.; 4) тей. усматривать, заключать (τι εκ τί
νος Ро1уЬ.).
, παρα-σημασία ή (одобрительное) упоминание, одоб
рение (άξιος μνήμης καί παρασημασίας Ро1уЪ.). 

παρα-σημειέομαι помечать, отмечать 8ех1. 
παρασημείωσις, εως ή аы. = πάράσημον 1. 
παρά-σημον τό 1) отметка сбоку, пометка на по

лях, значок (παράσημα ποιεΐσθαι Агз*.); 2) отличитель
ный знак {герб и т. η.) (πόλεως, τής νεώς Ρΐιιί.); 3) знак 
различия или достоинства (αρχής καί δυναστείας Ρΐιιΐ.);
4) признак (τά του πένθους παράσημα Ρΐιιΐ.).
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παρά-σημος 2 1) помеченный сбоку, снабжённый 
отметкой: πλοιον παράσημον Διοσκούροις ΝΤ корабль с 
изображением Диоскуров; 2) особенный, необычный, ред
кий (ρήματα Ап*ь.): π. έπιτηδεύων τήν Λακωνικήν βρα
χυλογίαν Ρΐιιΐ. особенно склонный к лаконизму; 3) про
славленный, славный, знаменитый (δνομα Пи*.); 4) снаб
жённый неверным знаком, т, е. фальшивый, поддельный 
(νόμισμα Бет., Р1и1.); 5) дурной, негодный (ρήτωρ Бет.; 
δόξα Еиг.); 6) ложный, мнимый: π. αινώ АезсЬ. ложно 
прославляемый.

Παράσιοι οί Парасии (город в Фессалии) тьис. 
παρα-σΐτέω 1) вместе есть, быть сотрапезником 

(τινι Р1а1.); 2) принимать участие в общественной тра
пезе Р1и*.; 3) быть нахлебником или прихлебателем, 
параситом (τινι рм., Ьис.).

παρασιτία ή Ьис. υ. I. = παρασιτική. 
παρα-σϊτική ή искусство быть параситом, пара- 

ситство Ьис.
I παρά-σίτος 2 дополнительно подаваемый на стол 

(Ιχθύς Ьис.).
II παράσιτος ό 1) сотрапезник (κενής π. τραπέζης 

Ап1Ь.); 2) член свиты или помощник Агзь; 3) нахлебник, 
прихлебатель, парасит Ьис.'

παρα-σιωπάω 1) хранить молчание, молчать (περί 
τίνος Ро1уЬ.); 2) умалчивать, обходить молчанием (τι 
Ро1уЬ., Р1и1.).

παρα-σιώπησις, εως ή рит. (лат. ргае!егШо) фи
гура умолчания <2иЫ.

παρα-σκευάζω (ион. 3 л. р1. рр/. разз. παρεσκευά- 
δατο = παρεσκευασμένοι ήσαν) чаще тей. 1) приготовлять, 
готовить (δειπνον н$г., ΝΤ); тей. готовиться (εις и πρός 
τι Хеп., тьис. е*с.): αί τράπεζαι παρεσκευασμέναι АгрЬ. 
накрытые столы; 2) заготовлять, запасать (νηΐ οίνον καί 
άλφιτα тьис.); 3) снаряжать (στρατείαν тьис.): άκινάκην 
πάλαι, παρεσκευασμένος Хеп. заранее вооружившись кин
жалом; 4) подготовлять, устраивать, доставлять, обес
печивать (δόξαν, ευδαιμονίαν, тей. τον βίον μηδέν δει- 
σθαί τίνος РШ.); 5) настраивать, делать (τινά εύσεβέστε- 
ρον Хеп.; τινά ευθαρσή Ро1уЬ.): π. δπως ώς βέλτισται 
εσονται αί ψυχαί РЫ. как можно больше совершен
ствовать душевные качества; π. τινά έπί τινα 1зае. на
страивать кого-л. против кого-л.; π. τινι δικαστήριον 
Ьуз. (тенденциозно) подбирать для кого-л. состав судей, 

παρασκεύασις, εως ή эы. = παρασκευή, 
παρα-σκεύασμα, ατος τό подготовка, выработка: 

τά πρός τήν ρώμην παρασκευάσματα Хеп. развитие (фи
зической) силы.

παρα-σκευαστής, ου ό готовящий, обеспечиваю
щий, поставщик: έπιθυμιών παρασκευασταί άνθρωποι
Р1а1. люди, обслуживающие физические потребности 
(о булочниках, поварах и т. п.).

παρα-σκευαστικός 3 опытный в подготовке, умею
щий обеспечивать (π. των εις τον πόλεμον Хеп.).

παρα-σκευαστός 3 могущий быть приготовленным 
или устроенным (ύπ* άνθρώπων άνθρώποις Р1а1.).

παρα-σκε,υή ή 1) изготовление, приготовление (δείτφ 
νου Нег.); 2) заготовка, доставка, обеспечение (σίτου 
Нег.; τής τροφής ры.): π. ύγιείας ры. обеспечение, т. е* 
сохранение здоровья; 3) подготовка: οί έν τούτω παρα
σκευής ήσαν тнис. таковы были их подготовительные 
мероприятия; γνόντες τήν παρασκευήν Ьуз. понимая, что 
всё (заранее) подстроено; έκ и από παρασκευής тнис., 
Ьуз. заранее обдуманным образом, с предварительной 
подготовкой или преднамеренно; ές παρασκευήν εχειν 
τι Еиг. иметь что-л. наготове; 4) средство, способ, 
приём (έπί τι ры.); 5) приведение в готовность, сна
ряжение, оснащение (νεών Агрь.); 6) вооружение, сна
ряжение, материальная часть (ίπποι καί όπλα καί ή 
άλλη π. тьис.); 7) обстановка, устройство, тж. имущество 
(πλοΰτοί τε καί πάσα ή τοιαύτη π. рш.);1 8) канун суб
боты, пятница (π., δ έστιν προσάββατον ΝΤ). 

παρασκηνέω Хеп. = παρασκηνόω. 
παρα-σκήνια τά параскении (боковые театральные 

пристройки с артистическими уборными и проч.) Бет.
παρα-σκηνόω 1) разбивать свой шатёр рядом (с 

кем-л.) (τινι рм.); 2) находиться или пировать в одном 
шатре (μετά τινων Хеп.); 3) распростирать наподобие 
шатра (φάρος АезсЬ.).

παρα-σκήπτω (о молнии) ударять сбоку, поражать 
(εις τι Ьис.).

παρα-σκιρτάω прыгать возле (π. παρά τινα υπό 
γαυρότητος Р1и*.).

παρα-σκοπέω 1) смотреть сбоку, посматривать (τι- 
να Р1а1.); 2) плохо разглядеть, т. е. не понять; π. χρησ
μών АезсЬ. не понять предсказаний.

παρα-σκώπτω подшучивать, балагурить (πολλά τινα 
нн): π. τι εις τινα Р1и1. отпускать шутки по чьему-л. 
адресу.

παρα-σοβέω 1) вспугивать (τους όρνιθας Агз*. — υ. I. 
κατασοβέω); 2) гордо проходить мимо (παρά τι рш*.).

παρα-σοφίζομαι пытаться быть умнее, стараться 
перемудрить (τινα Агз1.).

παρα-σπασμός о оттянутость, смещённость ($с. τής 
μήτρας Р1и1.).

παρα-σπάω 1) тянуть в сторону, оттягивать: εξω π. 
5орЬ. затягивать (возжи); π. τινα γνώμης Зорь, откло
нять кого-л. от его мнения, т. е. переубеждать кого-л.;
2) склонять к отпадению, отторгать (των πόλεών τινας 
του Φαρναβάζου Хеп.); тей. отторгать в свою пользу, 
захватывать (τι των δλων πραγμάτων Оет.; τόπους τι- 
νάς Ро1уЬ.).

παρα-σπείρω рассеивать: παρεσπαρμένος τινι ρΐαΐ. 
рассеянный по чему-л.

παρ-ασπίζω 1) стоять рядом со щитом, т. е. защи
щать, помогать в бою (τινι Еиг., Р1и1.); 2) быть помощ
ником, спутником (αδελφή ή* παρασπίζουσα Еиг.).

παρ-ασπιστής, ου о боевой помощник, соратник
АезсЬ., Еиг.

παρα-σπονδέω 1) поступать вопреки договору, на
рушать договор (άδικειν καί π. Оет.); 2) делать жертво^
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(своего) вероломства (έξαπατάν χαι π. τινα ρμ.): 
παρασπονδηθέντες οπό τίνος Ии*, ставшие жертвой чьего-л. 
вероломства.

παρα-σπένδημα, ατος τό нарушение договорного 
обязательства, вероломство Ро1уЬ., Р1и1.

παρασπόνδησις, εως ή Ро1уь. = παρασπόνδημα. 
παρά-σπονδος 2 нарушающий или нарушивший до

говор, вероломный (έπιδρομή ТНис.): παράσπονδόν τινα 
εχειν Ьуз. считать кого-л. нарушителем договора, 

παρα-σπορά ή рассеивание, посыпание (τίνος 5ех*.). 
παραστά-δόν αάυ. подступая(сь) (подступивши), по

дойдя (Нош., АезсЬ.; тьеосг. — V. /. περισταδόν).
παρα-στάζω наливать по каплям, капать (зс. γάλα 

Шо(1.).
I παραστάς, άσα, άν.ραΓέ. аог. 2 к παρίστημι.
II παρα-στάς, άδος ή колонна, столб, пилястр: 

αί παραστάδες (реже 8ίη£.) Хеп., Еиг., 8ех1. колоннада, 
портик.

παρά-στάσις, εως ή 1) удаление, изгнание, ссылка 
(έπΐ τά της χώρας έσχατα ры.); 2) выставление на про
дажу, тж. лавочная торговля: ναυκληρία, φορτηγία, π. 
ΑΓδί. торговля морская, сухопутная и лавочная, т. е. роз
ничная; 3) стояние возле: έδρα και π. ,Хеп. распределение 
сидячих и стоячих мест (среди приближённых персид
ского царя); 4) стойкость, выдержка, самообладание 
(άγωνίζεσθαι μετά παραστάσεως Ро1уЪ.); 5) восторг, бур
ная радость (μετά παραστάσεως άσπάζεσθαί τινα Ро1уЪ.); 
воодушевление (π. καί ένθουσιασμός Ро1уЪ.); 6) помра
чение (της διανοίας Ро1уЬ.); 7) тяготение, склонность 
(προς έλευθερίαν Όϊοά.); 8) юр. судебный сбор или залог 
(в размере одной драхмы, взыскивавшийся с тяжу
щихся) 1зае.

парα-στάτέω 1) стоять возле (θρόνοις πέλας Зорь.; 
Άδράστω πλησίον Еиг.): φόβος άνθ’ υπνου παραστατει 
АезсЬ. страх вместо сна стоит у ложа (Агамемнона); 
2) быть в помощь, помогать (τινι ЗорН., АгрЬ.).

παρα-στάτης, ου (τά) о 1) стоящий рядом, сосед 
по строю Нег., Хеп.; 2) парастат, т. е. хоревт, стоящий 
рядом с корифеем Агз*.; 3) товарищ Нег., ры„ АезсН.;
4) помощник, защитник (παραστάται καί σύμμαχοι Хеп.);
5) приставленный для охраны (π. πυλών Еиг.). 

παρα-στάτικός 3 1) наглядно представляющий, вы
ражающий, объясняющий (άληθους Зех*.); 2) возбуждаю
щий (αγωνίας Ро1уЪ.; ορμής Р1и1.); 3) отважный, полный 
решимости Ро1уЬ.; 4) необузданный, бешеный (ορμή Ро1уЬ.).

παρα-στατικώς стойко, мужественно (τον κίνδυνον 
ύπομένειν υίοά.).

παρα-στάτις, ΐδος (τά) ή 1) стоящая рядом: έπει- 
δον, ως δή πλησία π. Зорь, я видела, ибо стояла тут же 
рядом; 2) помощница, защитница Зорь., Хеп.

паρα-στείχω (аог. 2 πΛρέστιχον) 1) проходить мимо 
(δόμους АезсЬ.); 2) входить (δόμους ЗорЬ.); 3) приближаться 
(όχου зорь.).

παρά-στημα, ατος τό решимость, твёрдость (της 
ψυχής Όϊοά.).

ηαρα-στίίχίδιον τό маленький парастих υΐο^. ь. 
пара-στΐχίζ, ίδος (ΐδ) ή (= άκροστιχίς) парастих 
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ηα ρα-στορέννϋμι (/αί. παραστορώ) растягивать 
(словно кожу для выделки): π. τινά АгрЬ. отлупить 
кого-л.

παρα-στοχάζομα& метить, стремиться (της συντομίας
Зех1.).

παρα-στράτηγέω 1) совместно (с кем-л.) командо
вать войсками, быть помощником или заместителем 
командующего Р1и1.; 2) вмешиваться в дела командова
ния Р1и1.

παρα-στράτοπεδεύω располагаться или стоять ла
герем рядом (άλλήλοις, πόλει Ро1уЪ.; τινί ρωι.).

παρα-στρέφω доел. поворачивать, перен. изменять 
(τά ονόματα рм.; τήν μοίραν ές τι Еиг.): παρεστραμμένος 
της κατά φύσιν έξεως Аг$1. отклонившийся от природы, 
выродившийся.

паρα-συγγράφέω нарушая договорные условия обма
нывать, делать жертвой (своего) вероломства (τινα Бет.).

παρα-σϋκοφαντέω (мимоходом или попутно) кле
ветать Р1и1.

παρα-σύμβάμα, ατος τό 1) филос. (у стоиков) случай, 
вытекающий из другого случая, вторичное обстоятель
ство Ьис.; 2) грам. неполный предикат (ср. σόμβαμα 2).

παρα-συναπτικός 3 грам. выражающий фактическую 
причинную связь, винословный, причинный (σύνδεσμος).

παρα-συνάπτω грам. связывать (ύπό του συνδέσμου 
παρασυνάπτεσθαι ϋίο?. ь.).

παρα-σύνθ·εσις, εως ή грам. парасинтез (сочетание 
с приставкой, конечная гласная которой подверглась 
элизии, напр., κάθ-ημαι).

παρα-σύνθ·ετος 2 грам. произведённый от состав
ного слова.

παρα-σύνθ·ημα, ατος τό побочный условный знак 
(помимо пароля) Ро1уЪ.

παρα-σύρω (ΰ) 1) притаскивать со стороны, т. е. 
некстати: ού τλητόν παρέσυρας έπος АезсЬ. твоя речь 
была невыносима; 2) утаскивать, похищать (κρέας 
ЗорЬ.); 3) увлекать (в своём течении), уносить (с собой) 
(τάς δρυς АгрЬ.; τούς ταρσούς των νεών Ро1уЬ.).

παρα-σφάλλω (аог. παρέσφηλα) сбивать в сторону, 
отклонять ($с. όϊστόν Нош.; τινά τίνος Ρΐηά.): άληΟ-είας 
έκτος παρεσφαλμένοι Р1а1. уклонившиеся, т. е. далёкие 
от истинной сущности.

παρασχεθ·ειν АгрЬ. = παρασχειν. 
παρασχειν ш/. аог. 2 к παρέχω. 
паρασχέμεν эп. ( = παρασχειν) ш/. аог. 2к παρέχω, 
παρα-σχηματίζω изменять форму, преображать

Р1и1., Э1ог. ь.
παρα-σχίζω рассекать, разрезывать сбоку (παρά 

την λαπάρην Нег.; το σώμα ϋίοά.).
ηαρα-σχ£στης, ου ό 1) вскрыватель трупов, т. е. 

бальзамировщик Ό ϊο ά . ; 2) вор-взломщик (άνδροφόνοι καί 
παρασχίσται Ро1уЬ.).
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παρά-ταξις, εως ή 1) выстраивание в боевой по
рядок Ро1уь.; 2) боевой порядок: έκ παρατάξεως тьис., Бет. 
в боевом порядке; δέξασθαι παράταξιν Р1и*. позволить раз
вернуться в боевой порядок; 3) битва, бой (ή προς Γί
γαντας π. 18осг.): έν ταις προγεγενημέναις παρατάξεσι 
Ро1уЬ. в предыдущих боях; 4) вражда, спор (π. καί φι- 
λονεικία Ρΐιιΐ.); 5) /о/?., полит, подготовительные меро
приятия (против другой стороны), принятие мер (πα
ρασκευή καί π. АезсШп.); 6) грим, паратакс(ис), сочине
ние (лат. соогсПпаНо).

παρά-τάσις, εως ή 1) длительность 8ех1.; 2) протя
жение (των έντερων Агз*.); 3) грам. = παρατατ ικός χρό
νος.

παρατάσσω, атт. παρατάττω (ион. 3 л. ρΐ. ρρϊ. 
παρατετάχατο) 1) располагать, размещать (τους φρου
ρούς φυλάττειν τό τείχος тьис.); 2) выстраивать в боевом 
порядке (τό στράτευμα Хеп.; την στρατιάν προς τό τείχος 
ТЬис.); тей.-ра88. быть выстроенным в боевом порядке 
(τι νι 1босг. и πρός τι να ΐδοα·., Ро1уЬ.): οί παρατεταγμένοι 
ТЬис. выстроившиеся друг против друга (для боя); 3) со
поставлять, сравнивать (τινά τινι 1зосг.); 4) тей.-ра88. 
готовиться (παρατετάχθαι πρός τό άποκρίνεσθαι Р1а1.).

παρα-τάτικός 3 грам. длительный: π. χρόνος δεχί. 
длительное прошедшее время, имперфект.

παρα-τάτίκως в течение длительного времени, долго, 
грам. в форме имперфекта Зех*. 

παρατάττω атт. = παρατάσσω: 
παρα-τείνω (}и1. παρατενώ, аог. παρέτεινα, р/. πα- 

ρατέτάκα) 1) растягивать, распростирать (ίμάτιον ρΐιιΐ.; 
χειρας БЫ.); тей.-ра88. тянуться, простираться (τή τής 
Άραβίης ουρος παρατέταται Нег.; παρετέτατο ή τάφρος 
μέχρι του Μηδίας τείχους Хеп.); 2) распространять, рас
ширять, продолжать (τους λόγους Агз*.; τον λόγον μέχρι 
μεσονυκτίου ΝΤ): έπΐ πλειον π. τήν διάσκεψιν Ьис. про
должать рассмотрение; 3) мат. (о геом. фигуре) раз
вёртывать, строить на данной прямой линии рш.;
4) (об эхо) растягивать, удлинять (τά τελευταία τής 
φωνής Ьис.); 5) протяжно произносить, растягивать 
(ονόματα Ьис.); 6) затягивать, откладывать, задерживать 
(τό όφλημα παρατείνεται υπό τίνος Ьис.); 7) валить с ног, 
терзать, мучить (παρατείνεσθαι λιμω ры.): παρατέταμαι 
μακράν οδόν πορευθείς Хеп. я совершенно измучен дол
гим переходом; γελώντε ολίγου παρετάθησαν рш. оба 
они чуть не умерли со смеху; πολιορκία παρατείνεσθαι 
εις τουσχατον тЬис. выдерживать осаду до конца; 8) тя
нуться, простираться (πρός τήν έσπέρην Нег.): π. τον 
λιμένα тЬис. тянуться вдоль порта, т. е. быть располо
женным у входа в порт (см. тж. 1).

παρα-τείχισμα, ατος τό крепостная стена, укреп
ление, вал ТЬис., Ьис>

παρα-τεκταίνω 1) строить рядом (θέατρον рпщ);
2) тей. (аог. ορί. παρατεκτηναίμην) переустраивать, 
переделывать: ουδέ κεν .άλλως Ζευς παρατεκτήναιτο Нош. 
и Зевс не мог бы переустроить по-иному; 3) тей. ис
кажать, перевирать: έπος π. Нош. лгать, выдумывать.

παρα-τέλευτος ή ($с. συλλαβή) грам. предпоследний 
слог.

παρα-τελωνέομαι расхищать налоговые доходы 
Ό\θξ. Ь.

παρα-τέμνω (/иέ. παρατεμώ ~ ла/с. παρταμώ) срезы
вать, отрезать (θήμισύ τίνος АгрЬ.).

παρα-τεταγμένως \раг1. р/. ра88. к παρατάσσω] 
в полной готовности или стойко (άμύνεσθαι τήν τύχην
Р1а1.).

παρατετάχατο Нег. 3 л. ρΐ. ррф. к παρατάσσω, 
παρατεύξομαι φαί. к παρατυγχάνω. 
παρα-τηρέω 1) наблюдать, держать под наблюде

нием, следить (τούς τής πόλεως τόπους Ро1уЬ.); 2) охра
нять, оберегать (τάς πύλας ΝΤ); 3) соблюдать (τό μέτ- 
ριον ΑΓδί.; тей. ήμέρας καί μήνας ΝΤ).

παρα-τήρησις, εως ή 1) наблюдение (των άστρων 
БЫ.): τήν παρατήρησιν ποιείσθαι Ρΐιιΐ. наблюдать; μετά 
παρατηρήσεως ΝΤ заметным образом; 2) высматривание, 
подстерегание (π. καί ένέδρα Р1Ш.).

παρα-τηρητής, ου ό наблюдатель (φύσεως ϋίοά.). 
παρα-τίθ·ημι, эп. παρτίθ-ημι 1) класть возле, ста

вить перед, подавать (τράπεζαν Нот., ΝΤ; τραγήματα 
Р1Ш.): οί παρατιθέντες Хеп. прислуживающие за столом; 
τά παρατιθέμενα (βρώματα) Хеп., Агз*. подаваемые яства; 
παραθέσθαι σίτον Хеп. велеть подать себе кушанья; οί 
τά ευτελέστερα παρατιθέμενοι Хеп. те, которые питаются 
(более) скромно; 2) возлагать (στέφανον καρήατι Нез.);
3) предлагать, представлять, преподносить (ξεινήϊα καλά 
τινι Нот.; παραβολήν τινι ΝΤ; π. άπογεύσασθαί τίνος 
РШ.): παράδειγμα παραθέσθαι ры. привести (от себя) 
пример; 4) придавать, даровать, предоставлять (τοσσήνδε 
δύναμίν τινι Нот.): ω παρέθεντο πολύ, περισσότερον αίτή- 
σουσιν αυτόν ντ кому много дано, с того больше и взы
щут; 5) тей. вкладывать, вверять, отдавать на хранение 
(τά χρήματα Нег., Ро1уЬ.; τήν ουσίαν ταις νήσοις Хеп.; έν 
χειράς τινός τι ΝΤ); 6) (в игре) ставить, рисковать, пе- 
рен. подвергать риску или опасности (κεφαλάς, ψυχάς 
Нот.); 7) тей. прилагать, применять: τήν δψιν π. έν τω 
διανοεισθαι Р1а1. применять своё зрение к мышлению, 
т. е. основывать мышление на зрительных впечатле
ниях.

παρα-τίλλω (/и£. παρατΐλώ) выдёргивать, выщипы
вать, вырывать (τάς βλεφαρίδας τινός Агрн.): παρατετιλ- 
μένος АгрЬ. с выщипанными волосами, безволосый, 

παρα-τολμάω быть безрассудно смелым Ро1уЬ. 
παρά-τολμος 2 безрассудно или не в меру смелый 

(π. καί άνδρώδης иш.).
παρά-τονος 2 (бессильно) повисший (χέρες Еиг.). 
παρα-τόξευσις, εως ή (5С. των οφθαλμών) стреляние 

глазами в сторону, т. е. подсматривание Р1и1. 
παρατραγειν ίηφ. аог. 2 к παρατρώγω, 
παρα-τράγφδος 2 несколько или не в меру траге

дийный, исполненный фальшивого трагизма (λέξις Рин.).
παρα-τρέπω 1) сворачивать (έκτος όδοΰ Нот.): παρρι- 

τρεπόμενος εις Τένεδον Хеп. заехав в Тенедос; 2) пово-
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рачивать (ίππους Нош.); 3) отводить (ποταμόν Нег., Р1и*.; 
τό ύδωρ άλλη тьис.); 4) извращать (τον λόγον Нег.);
5) склонять, соблазнять (υπό τινων δώρων παρατρέπε- 
σθαι Р1а1.); 6) отклонять: παρατρέπεσθαι του λόγου Хеп. 
отклоняться (отвлечься) от темы; 7) (из)менять или 
отменять (τι Нег.).

παρα-τρέφω кормить у себя, выкармливать, под
кармливать (ίππους рш*.): έν φιλοσοφία παρατρέφεσθαι 
Р1и1. получить философское образование.

παρα-τρέχω (аог. 2 παρέδράμον — эп. 3 л. άααΐ. πα- 
ραδραμέτην) 1) бежать (εις τινα АгрЬ.); 2) мимо пробегать, 
тж. перебегать (ώκα Нот.; έπί τό χέρας έκάτερον Хеп.);
3) опережать, обгонять (τινά πόδεσσι Нот.): π. τινά 
Ро1уЬ. ускользать от чьего-л. внимания; 4) превосходить 
(τινά εν τινι Ро1уЬ.); 5) бегло просматривать, пробегать 
(τά γράμματα τη δψει Р1и1.); 6) обходить молчанием (τι
Ро1уЬ.).

παρα-τρέω (эп. аог. παρέτρεσσα) метнуться в сто
рону от испуга, отскакивать в страхе Нот.

παρα-τρΐβή ή доел, трение, перен. столкновение, 
вражда (ύποψίαι καί παρατριβαί Ро1уЬ.).

παρα-τρφω (ϊ) 1) тереть подле: π. χρυσόν άλλω 
χρυσω Нег. тереть (о пробный камень) один кусок зо
лота рядом с другим (для определения лучшего из 
них); 2) натирать (τους όδόντας τινί БЫ.); 3) тей. всту
пать во враждебные отношения, ссориться (τινι или 
πρός τινα Ро1уЬ.); 4) уничтожать, кончать (τον βίον βρόχω 
Ρΐιιΐ.).

παρά-τριψις, εως ή трение Агз*., ρμ., δβχΐ. 
παρα-τροπέω ( = παρατρέπω 6) сбивать с пути, τη. е. 

обманывать (τινα Нот.).
παρα-τροπή ή 1) предотвращение, средство откло

нить (θανάτου Еиг.); 2) изменение (του ονόματος РШ1.);
3) смещение, отклонение (της όδοΰ.ρΐιιΐ.); 4) заблужде
ние, ошибка, извращение ΡΐιΗ.; 5) грам. склонение.

παρά-τροπος 2 1) отвращающий, отклоняющий, уда
ляющий прочь (μόρου παράτροπον μέλος Еиг.); 2) неза
конный, беззаконный (εύναί Ρίηά.); 3) необычный, стран
ный (κίνησις Ρΐαί.).

παρά-τροφος 2 вскормленный вместе (π. καί οίκο- 
γενής Ро1уЬ.).

παρα-τροχάζω опережать, обгонять (τινά АпЩ.). 
παρα-τρώγω надкусывать, т. е. отведывать, про

бовать (της έλάας АгрЬ.).
παρα-τρωπάω (= παρατρέπω 5) отвращать (гнев), 

т. е. умилостивлять (θεούς θυέεσσι Нот.).
παρα-τυγχάνω (/и*. παρατεύξομαι, аог. παρέτυχον) 

случайно оказываться, попадать(ся), присутствовать 
(τινί Нот.; τη μάχη Ро1уЬ.): έν τοΐς λόγοις π. ры. слу
чайно присутствовать при беседе; λαβόντες о τι έκάστω 
παρέτυχεν όπλον ры. схватив какое кому попалось ору
жие; о παρατυχών тьис., Хеп. и о παρατυγχάνων ντ пер
вый попавшийся, первый встречный; πρός τό παρατυγ- 
χάνον тьис. в зависимости от обстоятельств; έν τω πα- 
ρατυχόντι тьис. и έκ του παρατυχόντος ры. смотря по

(сообразно) обстоятельствам; παρατυχόν ποιειν τι тьис. 
поскольку представился случай сделать что-л.

παρα-τύπωσις, εως (υ) ή неточное отображение, 
искажённое изображение рш*.

παρα-τυπωτικός 3 неточно отображающий, иска
жающий (φαντασίαι 3ех1.).

παρατυχών раП. к παρατυγχάνω.
Παραυαία ή Паравея (область в сев.-зап. Эпире)

ТЬис.
Παραυαιοι οί паравеи, жители Паравеи тьис. 
παρ-αυδάω 1) уговаривать, увещевать (μειλιχίοις 

έπέεσσι Нот.); 2) успокаивать, утешать (π. τινί τι Нош.).
παρ-αυλ£ζω находиться близко, быть расположенным 

по соседству (τινί Еиг.).
πάρ-αυλος 2 рядом обитающий, соседний (πάραυλόν 

τινα οίκίζειν δορΗ.): βοή π. Зорь. близко раздающийся 
крик. .

παρ-αύξησις, εως ή возрастание, увеличение, уси
ление (π. ή μείωσις δβχΐ.).

παρ-αυξητικως путём увеличения зех*. 
παρ-αύξω увеличивать, расширять зех*. 
παρ-αυτά, иногда πάραυτα αάυ. [из παρ’ αυτά, зс. 

τά πράγματα] в то же самое время, вдруг, тотчас же, 
мгновенно АезсЬ., Бет., Ро1уЬ.

παρ-αυτ£κά (ΐ) αάυ. (преимущ. τό π.) теперь же, 
в настоящий момент, сейчас, тотчас же: έκ του π. рм. 
и έν τω π. тьис. в данную минуту, немедленно, тут же: 
τό π. ήδύ рш. минутное наслаждение; ή π. έλπίς тьис. 
блеснувшая в этот момент надежда, 

παραφαγεϊν ιη/. аог. 2 к παρεσθίω. 
παρα-φαίνω, поэт, παρφαίνω 1) показывать, обна

жать (τι Нез. и τινός АгрЬ.); тей.-разз. показываться, 
обнаруживаться, появляться, возникать: μέχρι Θερμο
πυλών παραφανέντος Р1и*. появившись у Фермопил; εις 
καλόν ήμΐν παρεφάνης ры. ты нам кстати встретился;
2) освещать дорогу, светить (τινί Р1и*.).

*παράφάσις ή = παραίφασις.·
παρα-φέρω, поэт, παρφέρω 1) приносить, подавать 

(на стол) (πολλά θήρειά τινι Хеп.): τό παραφερόμενον 
РЫ. и τά παραφερόμενα Ьис. поданные кушанья; 2) вы
ставлять на вид, приводить (καινά καί παλαιά έργα Нег.);
3) произносить, высказывать (οίκτρους λόγους Еиг.); пе
редавать (ξύνθημά τινι Еиг.); 4) нести рядом: π. λαμπά
δας τινί Еиг. сопровождать кого-л. -с факелами; 5) отво
дить в сторону (τήν χειρα Эет.; τον οφθαλμόν Ьис.; τό 
ποτήριον άπό τίνος ντ); отворачивать (τήν δψιν τινός 
Хеп.); 6) отбивать, отражать (τους ύσσούς Р1и1.); 7) нести 
мимо, проносить ($с. ανδριάντας РЫ.); разз. проноситься, 
проходить, проезжать: του χειμώνος παραφερομένου рм. 
когда проносилась буря; δρόμω παρενεχθήναι Р1и1. про
следовать мимо; 8) (о реке и т. п.) уносить прочь, 
увлекать с собой (πολλούς συμπίπτοντας, υπό ρεύματος 
παραφερόμενος Ρΐαΐ.; νεφέλαι υπό άνέμων παραφερόμεναι 
ντ); 9) отклонять, сбивать с пути: ταύτη πάμπολυ 
παρηνέχί)ημεν Р1а1. в этом мы сильно ошиблись; 10) про-
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пускать мимо ушей, оставлять без внимания (το ρηθέν 
ры.); 11) пропускать, упускать (τάς ώρας της θυσίας 
Оет.); 12) проноситься, проходить (см. тж. разз. к 7): 
παρενεγκουσών ημερών ολίγων тьис. по прошествии не
многих дней; 13) опережать, превосходить (τινά τινι
Ьис.).

παρα-φεύγω, эп. παρφεύγω проходить мимо, (бла
гополучно) миновать (τη συν νηΐ Нош.).

παρά-φημι, эп. πάρφημι и παραέφημι, дор. πάρ- 
φάμι 1) увещевать, сетовать (τινι Нош.); 2) тей. уго
варивать, обольщать (τινα μαλακοΐς έπέεσσιν Нош.);
3) тей. лживо говорить: π. δρκον Р1пс1. давать ложную 
клятву.

παραφθ-αίησι эп. 3 л. зт£. ορέ. к παραφθάνω. 
παρα-φθάνω (θα) тж. тей. 1) опережать, обгонять 

(τινά πόδεσσι Нот.); 2) превзойти (κέρδεσι, ουτι τάχει 
τινα Нот.).

παρα-φθέγγομαι 1) говорить не к месту или доба
влять лишнее: ούκ αυ παυσει παραφθεγγόμενος; Р1а1. да 
перестанешь ли ты отклоняться от вопроса?; 2) сказать 
.мимоходом, проговориться (π. τι Ьае.; δτι Ро1уЬ.); 3) пе
ребивать (возражениями) ры.

παρά-φθ·εγμα, ατος τό (ненужное) словесное до
бавление, не идущие к делу слова Р1и1.

παρα-φθ*είρω несколько портить, повреждать, рас
страивать: παραφθαρείς τήν φωνήν ры. потеряв голос.

παρα-φθορά ή 1) некоторая порча, ухудшение (τής 
μουσικής ры.); 2) грам. испорченная форма, неправиль
ность.

παρα-φορά ή 1) расстройство (διανοίας ры.); 2) по
мешательство АезсЬ.

παρα-φορέω (= παραφέρω 1) 1) преподносить, под
носить, подавать (τινί τι АгрЬ.); 2) тей. сносить в одно 
место, нагромождать (χύδην рш.).

παρά-φορον айи. 1) пошатываясь, нетвёрдыми ша
гами (βαδίζειν Ьис.); 2) блуждающими глазами, безумно 
(δεδορκώς Ьис.).

παρά-φορος 2 1) влекомый (προς δόξαν ры.); 2) блу
ждающий, нетвёрдый (πούς Еиг.; δρόμοι РЫ.); 3) откло
няющийся, бьющий мимо (σκοπού РЫ.); 4) расстроен
ный, помешанный: π. τής ξυνέσεως РЫ. лишившийся 
рассудка.

παρα-φορύτης, ητος ή пошатывание, шаткость 
(σώματος РЫ.).

παρα-φορτίζομαι добавлять, присовокуплять (τι τώ 
λόγω РШ1.).

παράφραγμα, ατος τό 1) ограждение, заграждение, 
бруствер ТЬис.; 2) перегородка ры.

παρα-φράσσω, атт. παραφράττω обносить огра
дой, огораживать, заграждать Ро1уЬ.

παρα-φρονέω, поэт, παραιφρονέω быть помешан
ным, лишиться рассудка Нег., 8орН., ТЬеосг., АгрЬ. е1с.: 
π. τινι АезсН. обезуметь, быть вне себя от чего-л. 

παραφρονία ή ντ = παραφροσύνη, 
παρα-φρόνιμος 2 безрассудный, безумный 8орЬ.

παρα-φροσύνη ή помешательство, безумие рм.,
Р1и*.

παρα-φρυκτωρεύομαι тайно подавать сигналы, из
меннически сигнализировать (πολεμίοις Ьуз.).

παρά-φρων 2, %еп. ονος помешанный, безумный
8орЬ., Еиг., Р1а1., Р1и1.

παρα-φύάς, άδος (άδ) ή 1) росток, побег аг»1.;
2) зоол. отросток, придаток Агз1.

παρα-φύές τό ответвление, отрасль (τής διαλεκτικής 
Агз1.).

♦παραφυκτός, поэт, παρφυκτός 3 которого можно 
избежать: τό ού παρφυκτόν Ρίηά. неизбежное, неминуе
мое.

παρα-φδλάκή ή 1) несение охраны, охрана (των 
χρημάτων ϋίοά.); 2) стража, гарнизон РЫуЬ.

παρα-φΰλάσσω, атт. παραφυλάττω 1) нести охрану 
(πόλιν Ро1уЬ.); охранять, оберегать (την έλευθερίαν 
Ро1уЬ.); защищать (παραφυλάττεσθαι τήν χωρίαν Ро1уЬ.);
2) иметь наблюдение, блюсти, обеспечивать (τό τής 
νεώς καί των ναυτών ξυμφέρον РЫ.); наблюдать, следить 
(απ’ οφθαλμού τινα Ρΐυί.); 3) тей. быть настороже, бе
речься, остерегаться (τινα Ро1уЬ. и περί τίνος ры.).

παρα-φΰσάω раздувать, возбуждать Аезор. 
παρά-φΰσις* εως ή разрастание, <т. е. чрезмерность, 

избыточность (τών μορίων АЫ.).
παρα-φύτεύω сажать рядом (σκόροδα καί κρόμμυα

Р1и1.).
παρα*φύω выращивать рядом, преимущ. тей. (аог. 2 

παρέφυν, р/. παραπέφυκα) вырастать возле, расти рядом 
(έγγύς τίνος Меп. и τινι ры.).

παρα-φωνέω перебивать словами, добавлять от себя 
Р1и1.

παρα-χάλάω (о корабле) расходиться в швах, т. в. 
давать течь Агрь.

παρα-χάράσσω, атт. παραχάράττω 1) фальсифи
цировать, подделывать (νόμισμα РЫ.); 2) ухудшать: π. 
τά ές τήν δίαιταν Ьис. вести жалкий образ жизни.

παρα-χειμάζω проводить зиму, зимовать Бет., Ро1уЬ.,
Р1и1., ΝΤ.

παρα-χειμασία ή зимовка или зимние квартиры ντ: 
παραχειμασίαν ποιεισθαι ры. зимовать.

παρα-χέω 1) подливать, добавлять (ύδωρ Нег.); 2) на
сыпать (χουν παρά τι Нег.); 3) раза, граничить, примы
кать: ή Λυδία παρακεχυμένη ры. сопредельная Лидия.

παρα-χορδίζω (/αί. παραχορδιώ) доел, ударять не 
по тем струнам, перен. совершать ошибку, ошибаться
АгрЬ.

παρα-χραίνω загрязнять ры. 
παρα-χράομαι, ион. παραχρέομαι 1) пренебрежи

тельно относиться, дурно выполнять (τό πρήγμα Нег.): 
παραχρεώμενος Нег. пренебрегая (опасностью); 2) плохо 
обращаться, дурно относиться (τίνος и εις τινα Нег.);
3) злоупотреблять (τινι Ро1уЬ.).

παρα-χρήμα айо. [из παρά τό χρήμα] сейчас же, 
тотчас же, теперь (же) (πάλαι τε καί π. тьис.): τό и τά
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π. Нег. ею. настоящее, теперешние обстоятельства; ό π. 
настоящий (непосредственный, минутный) (άνάγκη тьис.; 
ήδύ Ρΐβί.); έκ του π. рт., Хеп. без подготовки; έν τψ π* 
РШ. в данный момент.

παρά-χροος, стяж. παράχρους 2 изменённого 
цвета, иначе окрашенный Ьис.

παρα-χρώννϋμι муз. портить введением полутонов 
(τά σύντονα και παρακεχρωσμένα Ат.).

παρά-χρωσις, εως ή муз. введение полутонов рш*. 
παρα-χύτης, ου (ΰ) ό носящий или льющий воду 

для мытья, банщик рм.
παρα-χώννϋμι возводить (насыпь), насыпать рядом 

(χώμα παρά τι Нег.).
παρα-χώρέω 1) давать место, потесниться рт., 

АгрЬ.; 2) уступать: π. τινι или π. τινι της όδου Хеп. 
уступать кому-л. дорогу; 3) перен. уступать, соглашаться: 
έγώ παραχωρώ рш. я не возражаю; 4) перен. уступать, 
отдавать (Φιλίππψ Άμφιπόλεως Эеш.): π. τινι τών έαυ- 
τοδ Оеш. поступаться чем-л. в пользу кого-л.; π. τινι 
της πολιτείας АезсЫп. предоставлять кому-л. государ
ственные дела; 5) перен. уступать, подчиняться (τψ 
νόμψ Р1а1.); 6) разрешать, позволять (τινι ποιεΐν τι рш.);
7) покидать, оставлять (της τάξεως Бет.).

παρα-χώρησις, εως ή уступка, отдача, сдача (της 
χώρας ϋΐοά.; της αρχής ρΐιιΐ.).

παρα-χωρητικές 3 уступчивый: π. τίνος рш*. уступ
чивый в чём-л.

παρα-ψάλλω слегка ударять, тихо бряцать (τά νεύρα
Р1и1.).

παρά-ψαυσις, εως ή лёгкое прикосновение (χειρός
Р1и1.).

παρα-φαύω 1) слегка прикасаться (τινός рм.); 
2) вскользь касаться, затрагивать (της δόξας Зех*.). 

παρα-ψήχω вытирать (τούς τοίχους рш*.). 
παρά-φογος ό косвенное или брошенное мимоходом 

порицание рт.
παρα-ψυχή ή доел, охлаждение, перен. утешение, 

облегчение, утоление, успокоение (άλγέων Еиг.; βίου 
1$ае.; τψ πενθεί Бет.).

παρα-ψύχω (ϋ) 1) охлаждать (θερμόν рш*.); 2) теЛ. 
облегчать, утешать, успокаивать (τινα έπέεσσι тьеосг. — 
ν. I. μελέεσσιν).

παρβ- поэт. = παραβ-. 
πάρβεβαώς. эп. раН. р/. к παραβαίνω, 
παρδάκός 3 влажный, сырой (χωρίον АгрЬ.). 
παρδάλέη, дор. παρδάλέα ή (зс. δορά> барсовая 

шкура Нот., Нег., Р1п<1.
παρδάλειος 3 (δά) барсовый, леопардовый: παρδά- 

λειον φάρμακον Ат. = παρδαλιαγχές.
παρδαλη-φόρος 2 носимый леопардом или барсом, 

т. е. леопардовый, барсовый (δέρος Зорь.).
παρδάλι-αγχές, έος τό бот. пардалианх, «удушаю

щий леопардов» {разновидность аконита) Ат.
παρδαλιο-κτόνος 2 убивающий леопардов или бар

сов Ап1Ь.

παρδάλιον τό лт. предполож. = πάρδαλις, 
πάρδαλις, εως, ион. ιος ή леопард, пантера или

барс Нот., Р1а*., АгрЬ. е*с.
πάρδαλος ό предполож. скворец Ат. 
παρδάλωτές 3 как у леопарда, леопардовый, т. е* 

пятнистый (π. τήν χρόαν Ьис.). 
παρδείν ίη/. аог. 2 к πέρδομαι. 
παρδίας, ου о пардий (род пятнистой рыбы) рш*. 
παρδίον τό предполож. жираф Ат. 
παρέάσι эп. 3 л. р1. ргаез. ιηάχ. к πάρειμι I. 
παρ-έγγραπτος 2 1) неправильно внесённый

в списки, втёршийся обманным образом (πολίτης АезсШп.); 
2) ненастоящий, поддельный, притворный (εύνοια рт.).

παρ-εγγράφω (άφ) 1) приписывать, надписывать (το 
αυτοΰ όνομα рш.; τον στίχον τούτον рт.); 2) незаконно 
вписывать, вставлять (τι έν ψηφίσματι АезсМп.; έαυτόν 
ταις διαθήκαις Ьис.); незаконно зачислять (παρεγγραφεις 
πολίτης АезсЫп.).

παρ-εγγυάω 1) передавать друг другу, из уст в 
уста (κελευσμόν άλλήλοισι Еиг.; σύνθημα Хеп.); 2) убе
ждать, увещевать (άλλήλους μή ποιεΐν τι Р1и*.): π. τισι 
παύσασθαι ληροΰσι Ьис. советовать кому-л. бросить пу
стословие; 3) тж. тей. приказывать, предписывать 
(τινι ποιεΐν τι Хеп.); 4) рекомендовать, вверять, пору
чать (τινα τοΐς φίλοισι Нег.); вручать, передавать (τήν 
αρχήν τινι рт.); 5) обещать, сулить: σημεία ήξειν τινι 
π. βροντήν δορίι. обещать кому-л., что знамением будет 
удар грома.

παρ-εγγύη, ν. /. παρεγγυή ή (передаваемая из уст 
в уста) команда, приказ по войскам Хеп.

παρ-εγγύησις, εως ή передача друг другу приказа* 
команды или пароля Хеп.

I πάρ-εγγΰς αάυ. 1) близко, в непосредственной 
близости (έν τοΐς π. τόποις Ат.); 2) весьма сходно 
(γενέσθαι Ат.).

II πάρεγγΰς в знак, ргаер. сит §еп. 1) близ (τίνος 
лт.); 2) сходно с (τής πολιτείας Ат.).

παρ-εγε£ρω слегка подгонять («с. τον ίππον рт.). 
παρ-εγκελεόομαι побуждать, предлагать (τινα τον 

λόφον καταλαβεΐν рт.).
παρ-εγκεφαλίς, ίδος (ΐδ) ή мозжечок Ат. 
παρ-εγκλίνω (ΐ) 1) наклонять в сторону или слегка: 

περεγκεκλιμένος рт. несколько наклонный; 2) несколько 
наклоняться (εις τι Ат.).

παρ-έγκλΐσις, εως ή отклонение, уклон: κατά πα- 
ρέγκλισιν κινεΐσθαι рт. двигаться с отклонением (от 
перпендикуляра).

παρ-εγκόπτω перехватывать, задерживать (τό πνεύ
μα Р1и*.).

παρ-εγχειρέω 1) ложно утверждать, превратно рас
суждать рт.; 2) вручать, передавать (τινι τι зех*.). 

παρ-εγχέω доливать, добавлять (όξος Ат.), 
παρ-εδρεύω 1) сидеть рядом (τινι Еиг., Ро1уь.); 2) за

седать рядом, быть заседателем Бет.; 3) грам. нахо
диться на предпоследнем месте: ή παρεδρεύουσα ($с*
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συλλαβή) предпоследний слог; τώ «υ» παρεδρεύεσθαι 
иметь на предпоследнем месте (букву) υ.

παρ-εδρία ή 1) звание или должность заседателя 
Эет., 2) прибавление, присоединение (του έναντίου Агз1.).

I πάρ-εδρος 2 сидящий рядом или вместе (γυναίκες 
Нег.): π. τινι Еиг. сидящий рядом с кем-л.

II πάρεδρος ό и ή 1) паредр, член судилища, засе
датель (των μεγάλων π. θεσμών ЗорЬ.); 2) советник, 
помощник Нег.; 3) спутник, сотоварищ (τα σοφία πά- 
ρεδροι έρωτες Еиг.).

παρ-έζομαι садиться ила сидеть рядом (τινι Нош.).
I πάρει 2 л. зт£. ргаез. ιηάιβ. к πάρειμι I и II.
II πάρει 2 л. 3ίη%. трег. к πάρειμι II.
παρειά, άς ή 1) щека, ланита Нош., АезсЬ. е*с.; 

2) щека шлема, нащёчник нн.
πάρείας, ου ό парей (священная неядовитая змея, 

посвященная Асклепию) Бет., Агрь.
παρεϊδον аог. 2 к παροράω.
πάρεσην аог. разз. к παρίημι.
παρείχα р/. ас1. к παρίημι·
παρ-εικάζω сопоставлять, сравнивать (τί τινι рш.,

ΑΓδΙ.).
παρ~ε£κω {аог. 2 παρείκαθον, ίη/. аог. παρεικαθειν) 

1) уступать, соглашаться (πιθέσθαι καί παρεικαθειν 
Зорь.); 2) позволять, разрешать (δσον γ* άν ή δόναμις 
παρείκη РЫ.): κατά τό άεί παρεικον тьис. насколько 
только (было) возможно; εϊ μοι παρείκοι {трегз.) Зорь, 
если бы у меня была возможность.

παρεΐμαι р/. разз. к παρίημι.
I πάρ-ειμι [είμί] (1тр/. παρήν — атт. παρή, эп. πα- 

ρέην; /ы/. παρέσομαι — эп. παρέσσομαι; ίη/. παρείναι—эп. 
παρέμμεναι, дор. παρείμεν; ραΓί. ргаез. παρών — эп.-ион. 
παρεών) 1) присутствовать, находиться (μάχη Нот.; έν 
ταίς συνουσίαις Р1а1.; έπι πάσι Хеп.; παρ’ ήμίν Зорь.): π. 
τψ στρατεύματι Бет. находиться при войске; 2) быть 
в наличии, быть под рукой: ει μοι δύναμίς γε παρείη 
Нот. если бы у меня была возможность; παρών νυν χρό
νος Зорь, настоящий момент; ή νυν παρούσα ημέρα рш. 
нынешний день; τό παρόν Р1а1., τό παρεόν Нег. текущий 
момент; προς τά παρέοντα Нег. τφ παρόντι или έν τώ 
τότε παρόντι тьис., έν τω νυν παρόντι РЫ. в данных 
условиях; έκ των παρόντων тьис., Хеп. и έκ του παρόντος 
Р1и1. в силу сложившихся обстоятельств; άρκούμενοι 
τοΐς παρουσιν ντ довольствуясь тем, что есть; τά πα
ρόντα Нот. поданные на стол яства; 3) быть в помощь, 
помогать (τινι Нот., АезсЬ., Бет.); 4) (брахилогически) 
доел, прийдя находиться, т. е. явиться, прийти, при
быть (τινι έπι δείπνον Нег.): έπ* αυτό γέ τοι τούτο πά- 
ρεσμεν ρΐβΐ. для этого-то мы и пришли; πάρεστι προς 
τούτο καιρού τά πράγματα Ό&τα. вот до чего дошло дело; 
ό καιρός ουπω πάρεστι ντ время ещё не настало;
5) трегз. быть во власти, быть возможным: τάλλα πά- 
ρεστί σοι πατρώ’ έλέσθαι ЗорЬ. остальное тебе можно 
взять из отцовских вещей; είκάζειν πάρεστιν Хеп. можно 
предполагать или легко предвидеть.

II πάρ-ειμι [ειμι] {тр/. παρήειν; в атт. ргаез. = 
/и£., а ргаез. — παρέρχομαι, см) 1) проходить мимо 
(παρά τήν φάλαγγα Хеп.): οι άεί παριόντες ры. все, кто 
ни проходил мимо; δ παριών τω λόγφ ετυχον είπών Р1а*. 
то, что я сказал мимоходом; 2) проходить, переходить 
(τον χώρον Нег.): σύνθημα παρήει Хеп. (по войскам) 
передавался пароль; 3) входить, вступать, проникать 
(εις οικίαν Хеп.); 4) подходить, приближаться (ταύτη 
Хеп.); продвигаться (ές τό πρόσθεν Агрь.); 5) всходить 
(έπι τό βήμα 1зосг.): οί παριόντες Бет. выступающие 
с речами, ораторы; 6) опережать, обгонять, превосхо
дить (τινά Хеп.).

παρείπ'η эп. 3 л. 8ίη£. соп]сЬ. к παρείπον. 
παρείπον аог. 2 к παράφημι. 
πάρειπών эп. рагЬ. к παρείπον. 
παρείρπυσα аог. к παρερπύζω. 
παρειρύω ион. = παρερύω.
παρ-ε£ρω {только ргаез.) вставлять, вводить {τι

АезсЬ., Хеп., Ро1уЬ.).
I πάρεις раги аог. 2 к παρίημι·
II πάρείς раН. аог. 2 разз. к πείρω. 
πάρεις 2 л. 8ίη£. ргаез. к πάρειμι I. 
παρ-εισάγω (άγ) 1) (тайно) вводить (τινά 1зосг., Ро-

1уЬ.; αιρέσεις απώλειας ντ); 2) (тайно) впускать (τινά 
Ро1уЬ.); 3) {в рассказе) вводить, представлять, изобра
жать (τους κινδύνους Ага*,; τον Αννίβαν Ро1уЬ.). 

παρ-είσακτος 2 вкравшийся (ψευδάδελφοι ντ). 
παρ-εισγράφή (ρά) ή противозаконное внесение

В СПИСОК Р1и1.
παρ-εισδέχσμαι 1) (дополнительно) принимать к се

бе (ού κόρην, άλλ’ έζευγμένην Зорь.); 2) принимать в 
себя (υγρόν άμα τή τροφή Ага*.).

παρ-εισδύομαι {аог. 2 παρεισέδυν, /?/. παρεισδέδυκα) 
проскальзывать, проникать Агз1., Р1и1., ντ. 

παρ-ε£σδυσις, εως ή выход, лазейка рш*. 
παρ-ε£σειμι Агз*. = παρεισέρχομαι. 
παρ-εισέρχομαί 1) проскальзывать, прокрадываться 

(εις τό στρατόπεδον ρμ.); 2) приходить после, присо
единяться (νόμος παρεισήλθεν ντ).

παρείσθΌ) 3 л. 8ίη£. трег. р/. разз. к παρίημι. 
παρ-εισοδεύω вводить (εις τά τών μακάρων ’ίχνια 

Ьис.).
παρ-εισπέμπω тайно посылать (τινά ρωι.). 
παρ-εισπίπτιο прокрадываться (εις τάς πολιορκουμέ- 

νας πόλεις Ро1уЬ.).
παρ-εισρέω 1) (сбоку) втекать, вливаться (εις τήν 

αρτηρίαν Агз*.); 2) перен. просачиваться, прокрадываться 
(εις τήν πόλιν, προς τά συσσίτια ρμ.).

παρ-εισφέρω 1) привносить, прилагать (σπουδήν 
πάσαν ντ); 2) {о новом законопроекте в противовес 
старому, действующему закону) вносить, предлагать 
(νόμον Оет.).

I πάρ-έκ и πάρ-έξ и πάρεξ αάυ. 1) мимо, дальше, 
прочь (ώθείν, νηχέμεναι Нот.); 2) рядом, возле (στήναι 

I Нот.); 3) уклоняясь от истины, неверно (άγορεύειν
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Нош.); 4) о чём-й. другом: π. μεμνώμεθα Нот. вспомним 
•о другом; 5) сверх того, помимо: ταΰτα π. δέ μηδέν 
Ро1уЬ. ничего сверх этого; 6) за исключением, кроме: 
π. ή δσον οί Σκύθαι ήρχον Нег. не считая времени гос
подства скифов.

II πάρέκ, πάρέξ и πάρεξ в значении ргаер.: 1. сит 
§еп.: 1) в стороне от, на некотором расстоянии от 
(όδου, λιμένος Нот.); 2) помимо, сверх (του αργύρου Нег.); 
2· сит асе.: 1) (вон, прочь) кз (άλα Нот.); 2) мимо, 
прочь от (π. τήν νήσον έλαύνετε νήα Нот.); 3) рядом, 
возле (δοΰρα Нот.); 4) помимо, без ведома (Άχιλήα 
Нот.); 5) вопреки, вразрез с: π. νόον Нот. безрассудно.

παρ-εκβαίνω 1) уходить в сторону, отступать, от
клоняться (περί и εκ τίνος Агз*.; τινός и από и εκ τίνος 
Ро1уЬ.; ημείς δε λέγωμεν δθεν παρεξέβημεν Αγ»ι.): μη
τι παρεκβαίνουσι δικαίου Не8. (кто) ни в чём не отсту
пает от справедливости; 2) преступать, нарушать (Διός 
<3εβας АезсН.; τό πολιτείας είδος Агз*.).

παρ-έκβάσις, εως ή 1) отход, уклонение, наруше
ние (του δικαίου Агв*.; του συνήθους Ρΐιιΐ.); 2) (в речи) 
отступление, отклонение 18ае., бы.: κατά παρέκβασιν 
Ро1уЬ. в порядке отступления, отклонившись от темы.

παρ-εκδύνω (раП. аог. 2 παρεκδύς) украдкой ухо
дить, ускользать, улизнуть Ьис.

παρεκέσκετο эп. Нот. 3 л. 8ίη§. Шр/. Пег. к παρά- 
κειμαι.

παρ-εκθ·λίβω (ϊ) теснить сбоку, оттеснять (τα ρεύ
ματα παρεκθλίβεται έν τοίς ποταμοίς αγ81.).

παρ-εκκλίνω (ϊ) 1) отклонять, смещать (εις τα 
εύώνυμα Агз1.); 2) отклоняться: π. άλλήλους Агз1. расхо
диться врозь, избегать друг друга.

παρ-εκλέγω прибирать к рукам, тайком захваты
вать (τα κοινά Бет.).

παρ-εκπεράω выходить, уходить (Αθήνας АезсЬ.). 
παρ-εκπίπτω {т/. аог. παρεκπεσείν) оседать, сме

щаться (εις τα μεσημβρινά μέρη Ρΐιιί.).
παρ-εκπροφεύγω убегать, ускользать (ίνα μή σε 

παρεκπροφύγησιν άεθλα Нот.).
παρ-εκπυρόομαι (тем временем) воспламеняться, 

загораться Агз1.
παρ-εκτάνύω Ап1Ь. = παρεκτείνω. 
παρ-έκτασής, εως ή растяжение, удлинение: Ερίοω·. ар. 

Ό1ο£. Ь.: χρονική π. 3ех1. длительность.
παρ-εκτείνω 1) доел, вытягивать, растягивать, воен. 

развёртывать (ή στρατοπεδεία παρά τον ποταμόν παρεκ- 
τεταμένη Ρΐιιΐ.): έπί μίαν π. ναΰν Ро1уЬ. выстраивать ко
рабли в одну линию; Ιλη παρεκτείνεται τοίς χείλεσι 
του ποταμού βίοά. вдоль берегов реки тянутся болота; 
2) укладывать рядом (τινί τι РЫ.); 3) тей. тягаться, 
МерЯТЬСЯ (τίνΐ Бетосг.).

παρεκτέος αά]. νβΉ. к παρέχω, 
παρ-εκτικός 3 доставляющий, причиняющий: τό τής 

άλγηδόνος παρεκτικόν Зех*. то, что причиняет боль.
παρ-εκτός ргаер. сит %еп. кроме, сверх (τίνος ντ): 

τά π. ΝΤ прочее.

παρ-έκτρέπω отводить в сторону, отклонять (οχε
τόν Еиг.): εις άπρακτα πένθη παρεκτρέπεσθαι Ρΐιιί. пре
даться безысходной печали.

παρ-εκτρέχω {аог. παρεξέδραμον) бежать мимо, про
бегать Р1и1.

παρ-εκτρ£βω (ΐ) тереть, подвергать трению (παρεκ- 
τριβόμενος ύπό τής φοράς Агз*.).

παρ-εκφέρω выносить за пределы (чего-л.): τό πέρα 
του μέτρου παρεκφέρεσθαι ρΐιιΐ. утрата' (должной) меры,* 
неумеренность.

παρ-εκχέω выливать, переливать (έκ θατέρου εις 
θάτερον 5ех1.): τό ρεύμα παρεκχυθέν Б1ос1. разлившаяся 
река, наводнение.

παρ-έκχΰσις, εως ή разлив, наводнение Ро1уь. 
παρελάντα дор. (= παρελώντα) асе. ραΗ. ргаез. 

к παρελάω.
παρ-ελαύνω (/αί. παρελώ — эп. παρελάσσω, аог. 

παρήλάσα — эп. παρέλασσα) 1) гнать мимо (τάς αίγας 
тнеосг.): π. δυ’ άρματε Агрь. проезжать на двух колес
ницах; π. ίππον Хеп. проезжать верхом; 2) проезжать 
мимо (έφ’ άρματος Хеп.); 3) объезжать, миновать (Σει
ρήνας Нот.): π. τάς τάξεις Хеп. объезжать войска;
4) ехать, направляться (Τρηχίνα Нез.; έπί τούς πολε
μίους Хеп.); 5) обгонять (τινά ίπποισιν Нот.), 

παρ-ελάω дор. тьеосг. = παρελαύνω, 
παρελευντα дор. υ. I. = παρελάντα. 
παρελκύω = παρέλκω.
παρ-έλκω {ϊαί. παρέλξω и παρελκύσω, аог. παρείλ* 

κυσα; ρ/. ρα$8. παρείλκυσμαι) 1) тянуть в сторону, от
тягивать прочь (τό άκόντισμα РМ.): παρέλκεσθαι δώρα 
Нот. выманивать себе подарки; π. έαυτόν έκ του οική
ματος Р1Щ. тайком уходить из дому; μή κενάς ($с. γνά
θους) π. Агрь. не впустую шевелить челюстями, т. е. 
есть вовсю; 2) (преимущ. о пристяжных животных) 
тянуть со стороны нег.; буксировать: τά πλοία έκ γής 
παρέλκεται Нег. суда буксируются вдоль берега; 3) при
влекать на помощь (τον νουν Агз1.); 4) {о времени) тя
нуть, затягивать, откладывать: μόνησι π. Нот. терять 
время на отговорки; π. τι όλίγας ήμέρας Ро1уЬ. отло
жить что-л. на несколько дней; 5) расширять, удлинять 
(ήδονής μέτρα Ьис.); τά παρελκόμενά τινι Ро1уЬ. то, что 
служит продолжением или дополнением чего-л. 

παρ-εμβαίνω входить, посружаться рнн. 
παρ-εμβάλλω 1) вставлять, вводить (λόγους έτέρους 

Бет.; τι εις τά Ησιόδου Ρΐιιΐ.); 2) воен. располагать, 
размещать, расставлять (τινάς έπί τό δεξιόν κέρας 
Ро1уЬ.); 3) размещаться, располагаться (έν τινι πε- 
δίω Ро1уЬ.); 4) вторгаться, врываться (εις Μακεδονίαν 
Ро1уЬ.).

παρ-εμβλέπω глядеть искоса: εις κέρας π. Еиг. (ср. 
лат. паза ίη согпи) грозить рогом, т. е. устремить 
рога (о быке).

παρ-εμβολή ή 1) вставка, введение (ετέρων πραγμά
των, λόγων Ро1уЬ.); 2) размещение в боевом порядке 
Ро1уЬ.; 3) боевой порядок Ро1уЬ., ντ; 4) лагерь, бивуак,
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стан Ро1уЪ., ΝΤ; 5) (в борьбе) подножка Р1Щ.; 6) Ро1уЬ. = 
παρεξειρεσία.

παρ-εμβολικός 3 лагерный, лагерного типа, бивуач
ный (δείπνα Ρΐιιί.).

παρ-εμβύω набивать, напихивать (ευτελή ονόματα
Ьис.).

παρέμμεναι эп. ίη/. к πάρειμι I. 
παρ-εμπίμπλημι тайком наполнять (τό τείχος όπλων 

ριω.).
παρ-εμπίπτω (/Μ. παρεμπεσουμαι) попадать, втор

гаться, оказываться: π. εις Μακεδόνας Ρΐιιΐ. врезаться 
в расположение македонцев; π. εις τήν πολιτείαν 
АезсЫп. затесаться в число граждан; παρεμπίπτουσα ανε
πιστημοσύνη ры. вторгающаяся невежественность, т. е. 
вмешательство невежд; εις το μέσον π. Аг8*. оказываться 
посредине; ή τύχη παρεμπίπτει τω έφ* ήμιν Ρΐυί. судьба 
вмешивается в наши действия.

παρ-εμποδίζω стоять или становиться на пути, 
быть препятствием (τινί Ьис.).

παρ-εμποιέω украдкой создавать, незаметно вну
шать (μελέτην τινός ρΐιιί.).
, παρ-εμπολάω тайком протаскивать: π. γάμους Еиг. 
(при живом супруге) вступать в новый брак.

παρ-εμπέρευμα, ατος τό побочное дело, нечто вто
ростепенное Ьис.

παρ-εμπορεύομαι попутно доставлять: τό τερπνόν 
π. 1д1с. побочным образом (т. е. наряду с поучением) 
доставлять и удовольствие.

παρ-έμπτωσις, εως ή 1) вторжение, проникновение 
(του ύγροΰ Агз1.); 2) случай, случайность: διά τήν σπά
νιον παρέμπτωσίν τίνος δβχί. вследствие редкости чего-л.;
3) грам. добавление, вставка.

παρ-εμφαίνω 1) показывать мимоходом или одно
временно, заодно (τήν αύτοΰ όψιν Р1а*.); 2) разз. отра
жать в себе (παρεμφαινόμενον ύδωρ Агз1.); 3) обнару
живать, показывать: παρενέφαινον ως είδότες τι Ро1уЪ. 
они показали, что знают кое-что; разз. показываться, 
обнаруживаться, являться Агз1.

παρ-έμφάσις, εως ή грам. грамматическое измене
ние смысла (вследствие изменения числа или лица).

παρ-εμφάτικά τά грам. личные глагольные формы 
(лат. гпосП ίΐηίίΐ).

παρ-εμφερής 2 довольно сходный, несколько похо
жий (τινί Агз!.. Бюс!.).

παρ-εμφύομαι доел, расти возле, перен. жить рядом: 
με&’ ούς τό σοφιστών φΰλόν μοι παρενεφύετο Ьис. рядом 

'с ними я увидал племя софистов, 
παρ-ενδείκνΰμι рм. = ένδείκνυμι. 
παρ-ενδίδωμι (δϊ) уступать, частично отдавать ρΐιιΐ. 
παρ-ενδύομαι (аог. 2 παρενέδυν) проскальзывать: 

παρενδύς θυραΐος рм. прокравшийся в дверь, 
παρενεΐδον аог. 2 к * παρενοράω. 
παρ-ενείρω вводить, вставлять, вносить: έαυτόν εις 

πάντα π. Ρΐιιί. вмешиваться во всё. 
παρενήνεον эп. тр/. к παρανηνέω.

παρενθ·ειν дор. тьеосг. ίη/. аог. 2 к παρέρχομαι, 
παρ-ένθ-εσις, εως ή грам.-рит. вставка, парен

теза.
παρ-ενθ·ήκη ή 1) вставка, добавочная часть, допол

нение (ή του λόγου π. Нег.): παρενθήκην ποιεΐσθαι Нег. 
совершить дополнительную работу; έτέρας του πολέμου 
παρενθήκας ποιεΐσθαι Ρΐιιΐ. совершать во время пере
дышки другие военные операции; 2) добавочный груз 
Р1и1.

* παρ-ενοράω (только аог. 2 παρενεΐδον) мельком 
(у)видеть (τι АгрЬ.).

παρ-ενοχλέω . (шр/. παρηνώχλουν, р/. разз. παρην- 
ώχλημαι) беспокоить, досаждать (τινι Агз1., Ро1уЬ., ΝΤ и 
τινα Ро1уЬ., рм.).

παρ-ενσάλεύω махать, шевелить, дрыгать (τοιν πο- 
δοιν АгрЬ.).

παρ-ένταξις, εως ή вставка, внесение Ρΐιιΐ. 
παρ-εντάσσω, атт. παρεντάττω вставлять, вно

сить (τάς μεσότητας Ρΐιιΐ.).
παρ-εντείνω 1) натягивать рядом: ταις έπτά χορδαις 

δύο παρεντείνεσθαι ρμ. добавить две струны к семи
струнному инструменту; 2) напрягать (φωνήν ρΐιιί.);
3) усиленно подчёркивать, т. е. ревностно проповедо
вать (τον Αναξαγόραν Р1Щ.).

παρ-εντίθ-ημι ставить посреди, вставлять, вводить 
(τινά μέσον ρω*.).

παρέξ и πάρεξ = παρέκ I и II.
παρ$ξ-άγω (ξά) вводить в соблазн, обольщать (νόον 

τινί Нош. — ίη 1тез1).
παρ-εξαυλέω изнашивать (свирель) долгим употре

блением: παρεξηυλημένοι шутл. АгрН. выдохшиеся, не
мощные, дряхлые (старики).

παρ-έξειμι (ίη/. παρεξιέναι — поэт, παρεξίμεν; 3 л. 
ρΐ. ргаез. ίηάίο. παρεξίασι) 1) проходить мимо (παρά τήν 
οικίαν Ρΐιιΐ.); миновать (πόλιν καί λίμνην Нег.): τοιαΰτα 
τά λεγάμενα π. рм. обойти молчанием данный вопрос;
2) обходить, преступать, нарушать (τάν Διός αρμονίαν 
АезсЬ.; ψήφον τυράννων δορΗ.).

παρ-εξειρεσία ή оконечность корабля (на носу или 
на корме, незанятая гребцами) тьис., Р1и*.

παρ-εξελαύνω (/αί. παρεςελάσω — атт. παρεξελώ; эп. 
ίη/. ргаез. παρεξελάαν; эп. 2 л. 8ίη£. аог. соп]с(. παρε- 
ξελάσησθα = παρεξελάσης; ион. 3 л. 8ίη£. рр/. παρεςελη- 
λάκεε) проезжать мимо (τάς Σειρήνας Нег.; παρά τι 
ρΐιιί.): π. άλλήλοις Ρΐιιΐ. ехать друг другу навстречу, 

παρ-εξέλεγχος о ложное опровержение Агз1. 
παρ-εξελέγχω опровергать ложными рассуждениями 

ΑΓδί.
παρεξεληλάκεε ион. 3 л. зт£. рр/. к παρεξελαύνω. 
παρ-εξέρχομαι (аог. παρεξήλθον) 1) проходить, про

езжать мимо (τινα Нег.; παρά τι Ρΐιιί.): παρεξελθειν πε- 
δίοιο Нош. проехать мимо по долине; ρεΐα παρεξελθοΰσα 
Нош. незаметно прошедшая мимо; 2) перен. обходить, 
отклоняться (παρελθεΐν τής άληθείας τι рш.); 3) пре
ступать, нарушать (νόον Διός Нош.; δίκην δορίι.).
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παρ-εξετάζω сопоставлять, сравнивать (τι παρά τι
Оеш.).

παρ-εξευρίσκω (ещё, сверх того) подыскивать (άλ
λον νόμον Нег.).

παρ-εξίημι пропускать, выжидать (τέσσερας ημέρας 
Нег.).

παρ-εξίστημι 1) (аог. παρεξέστησα) смещать, т. е. 
смущать, волновать (την διάνοιαν Ρΐιιΐ.); 2) {аог. 2 παρε- 
ξέστην, р/. παρεξέστηκα) смещаться: παρεκστήναι τη 
διανοία Ро1уЬ. сойти с ума.

παρ-δξωθ-έω (рагЬ. разз. παρεξωσθείς) сталкивать, 
сдвигать (εις τι Агз*.).

Παρεούσιος о Пареусий (древнее названиер. Аниен— 
А то — в Латай) Р1и1.

παρ-έπαΐνος о косвенная похвала, мимолётное славо
словие Р1а1.

παρ-επιβ©ηθ·έω приходить со стороны на помощь 
(τινι ϋίοίΐ.).

παρ-επιγράφή ή приписка, пометка, ( в  драматиче
ских произведениях) ремарка АгрЬ.

παρ-επιδείκνυμαί некстати или хвастливо показы
вать, выставлять напоказ (εμπειρίαν γραμμάτων Ρΐιιί.; 
δόναμιν λόγων Ьис.).

παρ-επιδημέω проживать (в качестве иноземца), 
пребывать (έν ταις Συρακούσαις БЫ.). .

παρ-επιδημία ή (временное) пребывание, житель
ство на чужбине Р1а*„ Ро1уЬ.

παρ-επίδημος 2 пребывающий на чужбине, заехав
ший на чужбину, пришелец Ро1уЬ., ΝΤ.

παρ-επικουρέω быть в помощь, помогать (τινι δβχΐ.). 
παρ-επινοέομαι (кроме того) придумывать бы. 
παρ-επισκοπέω совместно рассматривать, сопостав

лять (π. καί λογίζεσθαι Р1и1.).
παρ-επιστρέφομαι поворачиваться, обращаться рш*., 

ϋίθ£. Ь.
παρ-επιστροφή ή поворачивание, поворот ры. 
παρ-επιψαύω прикасаться, задевать (τινός рм.). 
παρέπλαγξα аог. к παραπλάζω. 
παρέπλω эп.-ион. 3 л. зт£. тр/. или аог. 2 к πα- 

ραπλώω.
παρ-έπομαι 1) следовать, сопровождать (τινι Хеп., 

РМ.); 2) (внимательно) следить (π. τε καί συσκοπειν 
τον λόγον ры.); 3) следовать, проистекать (τά παρεπό
μενα τώ πολέμω κακά Ро1уЬ.): τό παρεπόμενον агз*. (ло
гическое) следствие.

παρέπτην аог. 2 к παρίπταμαι, 
παρεπτόμην аог. 2 к παραπέτομαι. 
παρ-εργάτης, ου (γά) о любитель ненужных дел, 

бездельник: π. λόγων Еиг. пустомеля.
πάρ-εργον τό постороннее дело, нечто второстепен

ное (побочное), добавление: πάρεργ’ οδού Еиг. в каче
стве побочной цели путешествия, т. е. мимоходом; π. 
δοδναί τι της τύχης Еиг. добавить что-л. иное к (зло
получной) судьбе, т. е. помочь кому-л. в горе; πάρεργα 
κακών Еиг. вещи, не имеющие отношения к несчастьям,

т. е. неспособные помочь горю; π. ποιεΐσθαί τι 1зосг., 
έν παρέργω ποιεΐσθαί τι Зорь. или θέσθαί τι Ро1уЬ. ото
двигать что-л. на второй план или считать побочным 
что-л.; έκ παρέργου (μέρει) Р1а*. и κατά π. Ьис. мимохо
дом, между прочим.

πάρ-εργος 2 второстепенный, побочный, посторон
ний (λόγος Р1а1.).

παρ-έργως мимоходом, между прочим рш., Беш. . 
παρ-ερπύζω {аог. παρείρπυσα) приползать, прокра

дываться (είσω АгрЬ.).
παρ-έρπω {только ргаез. и тр/.) тьеосг. = παρερ- 

πύζω.
παρ-ερύω, ион. παρειρύω {аог. παρείρυσα) протя

гивать, выстраивать в длину (φραγμόν ένθεν καί ένθεν 
Нег.).

παρ-έρχομαι (}и1. παρελεύσομαι, аог. 2 παρήλθον — 
дор. παρήλυθον, р/. παρελήλυθα; ш/. аог. παρελθειν — 
дор. παρενθειν) 1) проходить мимо, пролетать, проно
ситься (νηδς παρερχομένη Нога.): ποτητά παρέρχεται Нот. 
проносятся птицы; παρελθόντες τήν Μυσίαν κατέβησαν 
εις Τρωάδα ΝΤ миновав Мисию, они прибыли в Троаду; 
πριν άν τό καδμα παρέλθη Р1а*. пока не спадёт жара; 
ό παρελθών χρόνος Зори. прошлое (время); έν τψ π'αρελ- 
θόντι Хеп. в прошлом, прежде; грам. о παρεληλυθώς 
χρόνος Агз1. прошедшее время (перфект); τής παρελ- 
θούσης νυκτός ры. прошлой ночью; οί παρεληλυθότες. 
πόνοι Хеп. минувшие бедствия; τά παρεληλυθότα Вет. 
прошлые события, былое; παρελθέτω απ’ έμοδ τό ποτή- 
ριον τοδτο ΝΤ да минует меня чаша сия; 2) проходить, 
кончаться (εως άν παρέλθη о ούρανός καί ή γη ΝΤ);
3) опережать, обгонять (ποσίν τι να Нош.); 4) превзойти 
(έν δόλοισιν Нот.; δυνάμει Еиг.); (пре)одолеть, перехит
рить (Διός νόον Нез.; τήν πεπρωμένην τύχην Еиг.): ού 
παρελεύσεαι Нот. ты (меня) не проведёшь; 5) перен. 
обходить, проходить, не обращая внимания, пренебре
гать (βωμόν Διός Нот.; θεούς Еиг.; π. τον έταιρον Р1а1.);
6) обходить, нарушать (τον νόμον Ьуз.); 7) входить, 
вступать (εις τι Нег.; είσω АезсП.; νυμφικούς δόμους Еиг.): 
εις παροιμίαν παρελθειν Агрь. войти в пословицу;
8) вторгаться, врываться (βία εις τήν πόλιν Хеп.);
9) {об ораторах) выходить на трибуну, выступать (εις 
τον δήμον Р1и1.; παρελθών έλεξε τοιάδε тЬис.); 10) прихо
дить, достигать (εις τήν δυναστείαν Бет.): π. έπί τά 
πράγματα Ьис. достигнуть государственной власти;
11) ускользать: τοδτο μικροδ παρήλθέ με είπεΐν Бет. я 
чуть не упустил сказать об этом.

πάρες трег. аог. 2 к παρίημι. 
πάρεσαν эп. Нот. (= παρήσαν) 3 л. р1. тр/. к πά· 

ρειμι 1.
* παρ-εσ-αρθ*ρέω вставлять, вкладывать оюе. ь. 
παρ-εσίΗω (/и*. παρέδομαι, аог. 2 παρέφάγον, ш/. 

аог. παραφάγείν) обгрызать, обгладывать (τινός Агрн. а 

τι υΐο£. ь.).
πάρ-εσις, εως ή 1) отпускание, отпуск (ή Διονυσίου 

π. έκ Συρακουσών рщ*.); 2) расслабление (εις πάρεσιν αί
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μέθαι τελευτώσιν Ρΐιιί.); 3) отпущение, прощение (των 
προγεγονότων αμαρτημάτων ντ).

παρεσκευάδατο ион.Зл.р1. рр/. разз. к παρασκευάζω, 
παρέσσομαι эп. /и/, к πάρειμι I. 
παρεστάμεναι эп. ш/. к παρίστημι. 
παρεστάναι атт. т/. р/. 2 к παρίστημι. 
παρέστηκα р/. к παρίστημι. 
παρέστην аог. 2 к παρίστημι. 
πάρεστι 3 л. зтц. ргаез. к πάρειμι I. 
παρ-έστιος 2 1) совершаемый у очага (λοιβαί Зорь.); 

2) разделяющий (с кем-л.) очаг: π. τινι γενέσθαι δορΗ. 
делить с кем-л. очаг, т. е. жить с кем-л. под одной 
крышей.

παρεστώς атт. ран. р/. 2 к παρίστημι. 
παρέσχε&ον Не8. = παρέσχον. 
παρέσχον аог. 2 к παρέχω, 
παρετέον αά/. оегЬ. к παρίημι. 
παρ-ετοιμάζω приготовлять, подготовлять Аезор. 
πάρετος 2 [αά]. оегЬ. к παρίημι] расслабленный, 

вялый (το ζώον ϋΐοά.; μέλη ашь.).
παρ-ευδιάζομαι жить безмятежно, наслаждаться 

покоем: ήγον την ειρήνην αεί παρευδιαζόμενοι Ро1уЬ. 
(мессенцы) всегда наслаждались безмятежным миром.

παρ-ευδοκιμέω превосходить славой или быть выше 
знатностью (τινα Ρΐιιί.).

παρ-ευημερέω превосходить счастьем, успехом 
(παρευημερεΐσθαι υπό τίνος εν τινι эы.).

παρ-ευθ·ύνω направлять в сторону, отводить, т. е. 
принуждать (χερσί Зорь.).

παρ-ευκηλέω успокаивать, унимать, утешать (λό- 
γοις Еиг.).

παρ-ευνάζομαι лежать или спать рядом (τινι Нот.), 
πάρ-ευνος 2 доел, лежащий рядом, перен. сроднив

шийся, близкий (πήμα АезсЬ.).
παρ-εύρεσις, εως ή (благовидный) предлог, отго

ворка Оет.
παρ-ευρίσκω придумывать, выдумывать, измышлять 

(αιτίας Нег.).
παρ-ευτακτέω исправно нести службу Ро1уЬ. 
παρ-ευτρεπίζω тж. тей. приводить в должный по

рядок, приготовлять всё необходимое Еиг., Ро1уЪ.
παρ-εφάπτομαι слегка прикасаться, задевать (τίνος

Р1и1.).
παρ-εφεδρεύω нести охрану, охранять (έν Σικελία 

Ро1уЬ.): π. τινί Ро1уЬ. охранять кого-л. или иметь на
блюдение за кем-л.

παρ-έχω (/и1. παρέξω и παρασχήσω, шр/. παρει- 
χον — эп. πάρεχον, аог. 2 παρέσχον — Нез. παρέσχεθον, 
р/. παρέσχηκα; ίη/. παρασχειν — эп. παρασχέμεν) тж. 
тед* 1) держать наготове (φάος πάντεσσι Нот.); 2) со
держать: (Ινδός) κροκοδείλους παρέχεται Нег. Инд 
служит обиталищем (доел, содержит в себе) крокоди
лов; παρέχεσθαι εθνεα άμαθέστατα Нег. быть населён
ным весьма некультурными племенами; 3) (по)давать, 
предлагать (δώρα, σίτον Нот.; тей. άψεύδεα μαντήϊα

Нег.); 4) давать, доставлять (νέας Нег.; χρήματα тнис;. 
τινί πάντα ντ; θάλασσα παρέχει ιχθύς Нот.): π. δύναμιν 
εις την στρατιάν Нег. доставлять людей для войска; π. 
εαυτόν χρήσθαί τινι Хеп. предоставлять себя в чьё-л. 
распоряжение; (иногда зс. έαυτόν) τοΐς ίατροις π. Хеп. 
отдавать себя в распоряжение врачей; 5) подставлять 
(τό έαυτοΰ σώμα π. τύπτειν АгрЬ.; τώ τύπτοντι τήν άλλην 
σιαγόνα ντ); 6) вызывать, причинять, внушать (φόβον 
Нот.; πόνον Нег.; πένθος Зорь.; κόπους τινί ΝΤ): άλλήλησι 
γέλω τε καί ευφροσύνην π. Нот. возбуждать друг 
в друге смех и веселье; π. ύμνον πολύν Р1пд. вдохно
влять на множество гимнов; αίσθησιν π. тнис. обращать 
на себя внимание; 7) обнаруживать, выказывать, про
являть (φιλότητα Нот.; εύνοιαν ЗорН.; φιλανθρωπίαν τινί 
ντ; тей:. προθυμίαν Нег.; τήν ισότητα τοις δούλοις ΝΤ); 
π. σπάνιον αυτόν ры. редко показываться (на людях); 
ησυχίαν παρασχειν ντ успокоиться; 8) предоставлять, 
разрешать, позволять (άντιφωνήσαι Зорь.); шрегз:. πα
ρέχει ήμΐν Нег. у нас есть возможность; παρέχον Нег. 
так как есть возможность; παρασχόν тьис. поскольку 
было возможно; 9) представлять, приводить (τινά εις 
τήν βουλήν Ьуз.; теЛ. τινα μάρτυρα рш.): τεκμήριον πα- 
ρέχεσθαί τι ρΜ. приводить что-л. в доказательство; 
παρέχεσθαι τινα άρχοντα Нег. выставлять кого-л. своим 
начальником, т. е. иметь во главе кого-л.; πόλιν με- 
γίστην παρεχόμενος тнис. являясь представителем ве
ликого государства; 10) делать (кого-л. кем-л. или ка- 
ким-л.) (τινα βέλτιστόν Хеп.): π. τι σώον Хеп. держать 
что-л. в сохранности; παρέχεσθαι τινα άβλαβή Хеп. со
хранить кого-л. невредимым; π. γην άσυλον Еиг. сделать 
страну прибежищем; πάρεχ’ έκποδών Агрь. уходи прочь.

I παρέω, ион. παρώ ргаез. соп]с1. к πάρειμι I.
II παρέω, ион. παρώ аог. 2 соп]с1. к παρίημι· 
παρεών эп. раН. к πάρειμι I. 
παρεωσμένος раН. р/. разе, к παρωθέω. 
παρή атт. 1 л. 8ίη£. шр/. к πάρειμι I. 
παρ-ηβάω терять юношескую силу, стариться, дрях

леть АезсЬ., тЬис.: γέρων καί παρηβηκώς Нег. дряхлый 
старик; λάγυνος παρηβηκότος ($с. οίνου) Ьис. бутылка 
старого вина.

παρηγορέατο ион. 3 л. зт§. рр/. разз. к παρηγο- 
ρέω.

παρ-ηγορέω 1) тж. тей. уговаривать, увещевать 
(λείοισι μύθοις АезсЬ.; π. τινα μή κινδυνεύειν τινά Нег.);
2) утешать (τινα Еиг.): τά παρηγοροΰντα Бет. утешения;
3) успокаивать, унимать (πόλιν θυμουμένην Еиг.; τά πάθη 
Р1и1.).

παρ-ηγ6ρημα, ατος τό 1) увещевание, совет АезсЬ.; 
2) целебное средство (τά φάρμακα καί τά παρηγορήματα 
Р1и1.); 3) утешение (λυπουμένων π. 3ех1.).

παρ-ηγορία ή 1) увещевание, убеждение, поощре
ние: χρίματος παρηγορίαι АезсЬ. побудительная сила 
масла (поддерживающего пламя); 2) утешение (πέν
θους Р1и1.; π. γενέσθαι τινί ντ); 3) утоление (λιμού καί 
δίψους 5ех1.).
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παρ-ήγορος, дор. παράγορος (ρά), δ утешитель, 
увещеватель 5орЬ.

παρτβειν шрф. к πάρειμι II. 
παρήεν эп. 3 л. 5ш^. трф. /с πάρειμι I. 
παρηέρθ·ην эп. лог. /е παραείρω. 
παρήϊξα аог. к παραίσσω.
πάρήϊον τό 1) щека Нот.; 2) (у животных) челюсть, 

р1. пасть Нош.; 3) нащёчник (часть упряжи) (π. ίππων 
Нот.).

πάρηΓς, ίδος ή щека, ланита АезсИ., Еиг. 
παρήκα аог. к παρίημι.
παρ-ηκμακώς, έτος о [παρακμάζω] состарившийся 

человек, старик агз*.
παρ-ήκω 1) простираться, тянуться (παρά την θά

λασσαν Нег.; π. προς ήλιου δύσιν μέχρι του ποταμού 
ТЬис.); 2) достигать, доходить (προς τό πλήθος τίνος 
Αίδΐ.): εις τό παρήκο> του χρόνου рм. до настоящего мо
мента; 3) выходить (^ένδοθεν στέγης εξω π. δορΗ.); 4) про
ходить, миновать: ό παρήκων χρόνος Агз1. прошедшее 
время, прошлое.

παρ-ήλιξ, ΐκος αά]. старящийся, пожилой ρμ., Ап1Ь. 
παρ-ήλιος ό паргелий, ложное солнце (отражение 

солнечного диска в туманных испарениях) Агз1.
παρ-ηλλαγμένως [αάν. к раН. р/. разз. от παραλ- 

λάσσω] по-иному, необычно Ро1уЪ., эы.
πάρ-ημαι (,1тр/. παρήμην, ш/. παρήσθαι) 1) сидеть 

возле, находиться рядом (νηυσί Нот.); 2) наседать, до
нимать: παρήμενοι άλλοθεν άλλος Нот. наседающие (на 
Ахилла) с разных сторон.

παρ-ημελημένως [αάν. к рагЬ. р/. разз. от παρα- 
μελέω] с пренебрежением, пренебрежительно рм., Ьис.

παρ-ήμερος, дор. παράμερος 2 (άμ) каждодневный, 
повседневный (έσλόν Р!п<1.). 

παρήν ьтрф. к πάρειμι I. 
παρτβνεσα аог. к παραινέω. 
πάρ-ηξις, εος ή заход (в порт), остановка АезсЬ. 
παρ-^ονίτις, ΐδος αά]. / [ήϊών] находящаяся на бе

регу, прибрежная (χερμάς АпЩ.).
παρ-ηορία ή (только р1.) упряжь пристяжной ло

шади, пристяжка Нот.
I παρ-ήορος, дор. παράορος, стяж. πάράρος 2 

(ρά) 1) пристяжной ($с. ίππος Нот.); 2) раскинувшийся, 
растянутый (δέμας АезсЬ.); 3) помешанный, безумный 
(ουτι π. ούδ’ άεσίφρων Нот.).

II παρήορος ό ($с. ίππος) пристяжная лошадь Нот. 
παρήπάφον аог. 2 к παραπαφίσκω. 
παρήρτητο ион. 3 л. зт§. рр/. к παραρτάω. 
παρής, ήδος ή Еиг., АпШ. = παρηίς.
παρήσθ-α эп. 2 л. зт£. тр/. к πάρειμι I. 
παρ^σθ·ευ эол. 2 л. 8ίη£. аог. 2 к παραισθάνομαι. 
παρήσω }и1. к παρίημι.
Парητακηνοί οί паретакены (одно из шести ли

дийских племён) Нег.
παρθ'έμενος эп. раН. аог. 2 тей. к παρατίθημι. 
παρθ·ενεία ή девичество Еиг.

παρθ*ένεοα τά (зс. μέλη) Девичьи песни АгрЬ. ·, 
παρθ·ένειος, дор. παρθ·ενήϊος 2 девичий (γλέφαρα 

ΡΙηά.; αιών АезсЬ.; ηδονή Еиг.).
παρθ’ένευμα, ατος τό 1) девичество Еиг.; 2) ρΐ, де

вичьи забавы или занятия Еиг.
παρθ·ένευσις, εως ή девичья жизнь, девичество Ьис. 
παρ&ενεύω 1) воспитывать в девственной чистоте 

(παιδας Еиг.); 2) тей. сохранять девственную чистоту 
Нег., АезсЬ., Еиг.

παρθ·ενεών, ώνος ό АпЩ. = παρθένων. 
παρθ·ενήϊος 2 дор. = παρθένειος. 
παρθένια τά ρΐη<!., ντ = παρθένεια. 
παρθενία ή девичество Ρίηά., АезсЬ., Еиг.
Παρθ-ενία ή Партения или Парфения (1. древнее 

название о-ва Самос Агз1.; 2. прозвище Геры ρΐηά.). 
παρθενίας, ου ό сын девушки агз*. 
παρθ-ενική ή молодая девушка Нот., Нез., Еиг. 
παρθ·ενικός 3 девичий (χιτών рм.). 
παρθ·έν&ον τό бот. предполож. маточная трава 

(РугеОггит рагОгепшт) Р1и1.
Παρθ·ένιον τό Партений или Парфений (1. город в 

Мисии Хеп.; 2. гора в юго-вост. Аркадии Нег.; 3. П. 
φρέαρ, колодец близ Элевсина\ см. тж. παρθένιος I, 2).

I παρθ’ένιος 3, редко 2 1) девичий (ζώνη Нот.; χλιδή 
Еиг.): π. άνήρ Р1и1. первый муж; 2) девственный, чистый 
(φρέαρ нн).

II παρθ*ένιος о сын девушки Нот.
Παρθένιος ό Партений (река в Пафлагонии) Нот. е*с. 
παρθ-ενο-κτονία ή убийство девушки рш*. 
Παρθ·ενοπαΐ©ς о (с ε = η) Партенопей (аркадец, сын 

Аталанты, брат Адраста, один из «семерых против 
Фивъ) АезсЬ.

Παρθ’ενέπεια, ион. Παρ^ενοπείη ή Партенопея 
(древнее название Неаполя) АпШ.

Παρθ·ενόπη ή Партенопа (остров в Тирренском мо
ре) Агз1.

παρθ·εν-οπίπης, ου (I) ό высматривающий деву
шек, т. е. волокита Нот.

I παρθένος, лак. παρσένος ή 1) дева, девица, де
вушка Нот., Хеп., Тга^. е1с.,* 2) молодая женщина δορΗ., Еиг.

II παρθένος 2 1) девственный, непорочный, чистый 
(ψυχή Еиг.; πηγή АезсЬ.); 2) совершенно новый, только 
что построенный (τριήρεις АгрЬ.).

παρθ·ενδ-σφάγος 2 пролившийся от заклания девы 
(ρείθρα АезсЬ.).

παρθ·ενδ-χρως, ωτος αά]. цвета девичьей кожи 
(κρόκος ашн.).

παρθ·ενών, ώνος ό помещение для девушек, де
вичьи ПОКОИ АезсЬ., Еиг.

Παρθ·ενών, ώνος ό Парфенон (храм Паллады- 
Афины в афинском Акрополе) Бет., Р1и1.

παρΦεν-ωπδς 2 с девичьим лицом, женоподобный 
(πόσις Еиг.).

πάρθ'εσαν эп. 3 л. р1. аог. 2 к παρατίθημι. 
παρθ·εσίη ή вклад, залог АпШ.
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Παρθ*£α ή ,ρΐιιί. = Παρθυηνή.
Παρθικά ή 1) парфянское государство рм.; 2) пар

фянские ВОЙНЫ ΡΙιιΙ,
Παρθ·ική ή Парфия рш*.
Παρθικές 3 парфянский ρΐιπ.
Πάρθ’ίος 3 Апасг. = Παρθικός.
Παρθίς, ίδος (ΐδ) ή Парфида, т. е. история парфян

ских ВОЙН Ьис.
παρθ·ιστ£ αάν. по-парфянски рщ*.
Παρθο-νϊκικά τά «Парфянские победы» (сочинение 

Деметрия Сагаласского) Ьис.
Πάρθ-ος О парфянин Нег., АезсЬ. е*с.
Παρθ-υαΐος о парфянин Ро1уь., рш*.
Παρθ’υηνή ή Парфия (область к юго-вост. от Кас

пийского МОря) Ро1уЪ.
Παριανός, ион. Παριηνάς о житель Пария (Πάριον) 

Нег., Ьис.
καρ-ιαύω спать, рядом, возле (τινί Нош.), 
καριδειν ίη/. аог. 2 к παροράω. 
καρ-ιδρύω воздвигать возле Ап1Н. 
καρ-ιέρη ή бывшая жрица рш*. 
καρ-£ζω 1) садиться или сидеть рядом (τινί Нот., 

Нег.); 2) сажать рядом (τινά τινι Нег.).
καρ-£ημι (/и*. παρήσω, аог. παρήκα, ·р/. παρεικα; 

аог. 2 тей. παρείμην; раззаог. παρείθην, р/. παρει- 
μαι) 1) опускать, ронять (τά πτερά ЗаррЬо; τάς πάρει- 
μένας χειρας άνορθώσαι ντ); сбрасывать (πέπλον άπ’ 
όμμάτων Еиг.): ή παρείθη μήρινθος ποτί γαΐαν Нош. (про
стреленная) нить упала на землю; 2) упускать, пре
небрегать (ούδέν Нег.; τον καιρόν тьис.): άρρητον π. τι 
Р1а1. умолчать о чём-л.; όπέρ τοιούτων ήκιστα παρετέον 
Агз1. эти вопросы отнюдь не следует обходить молча
нием; ούδέν παρήσω τής άληθείας έπος ЗорЬ. я не скрою 
ни одного слова правды; παριείς τι Зорь. оставляя без 
внимания что-л., пренебрегая чем-л.; 3) пропускать, 
пережидать (τον χειμώνα πάρεις Нег.): ένδεκα ημέρας 
παρέντες μετά τι Нег. спустя одиннадцать дней после 
чего-л.; νύκτα μέσην παρέντες Нег. после полуночи;
4) оставлять, прекращать (γόον Еиг.): π. πόθον τινός 
Еиг. оставить мысль об этом; 5) ослаблять, изнурять (κόπω 
παρεΐμαι, παρειμένος νόσω Еиг.): οπνω παρειμένος Еиг. сра
жённый сном; 6) прощать (τήν συμφοράν АгрЬ.); тей. про
сить прощения Еиг.; 7) предоставлять, уступать (νίκην 
τινί Нег.; τινί τήν αρχήν тьис.): έαυτόν κυμάτων δρομή- 
μασιν π. Еиг. отдаваться на волю волн; 8) позволять, 
разрешать (άλλά μοι πάρες καν σμικρόν είπειν δορΗ.): 
άλλα παρίημι, άλλ* έρωτα рш. да, пожалуйста, .спра
шивай; 9) пропускать, допускать, впускать (τινά ές τήν 
άκρόπολιν Нег., тей.. εις τάς άκροπόλεις Бет.): μή παρίω- 
μεν εις τήν ψυχήν . . . рш. не будем допускать мысли...;
10) тей. упрашивать, выпрашивать (себе) (τούτο ύμών 
δέομαι καί παρίεμαι ры.): ούκ άν παρείμην οίσι μή δο- 
κώ φρονειν Зорь, я не стану уверять тех, но мнению 
которых я говорю вздор.

Παριηνές о ион. = Παριανός.

Παρικάνι&ι οί парикании (1. племя, кочевавшее уЗ 
границ Мидии Нег.; 2. племя, жившее близ Колхиды 
Нег.).

καρ-£*ω (ΐ) Ρΐηά. = παρήκω.
Πάριον τό Парий (город в Троаде) Нег., Хеп.
I Πάριος 3 (ά) паросский (λίθος тьеосг., Нег.).
II Πάριος о житель или уроженец Пароса, паросещ 

Нег. ек.
καρ-ικκεύω 1) проезжать на конях (πόντον Еиг.—. 

о Диоскурах): οί Συρακόσιοι' παριππεύοντες тьис. сира
кузская конница; 2) подъезжать верхом (έπί τά μέσα, 
τής παρατάξεως Ро1уЬ.).

κάρ-ικκος о едущий рядом верхом Ро1уь. 
καρ-£κταμαι пролетать мимо Апш.
Πάρις, ΐδος и ιος (ά) о (асе. Πάριν и Πάριδα) Па- 

рид или Парис (сын Приама) Нот., Тга^. ек.
καρ-ίσάζω (почти) уравнивать (παρισαζόμενος τινι 

Зех1.).
παρ-£σθ·μιον τό 1) анат. миндалевидные железы 

Агз1.; 2) р1. воспаление миндалевидных желёз Ап*ь.
κάρ-ΐσος 2 1) почти равный, приблизительно оди

наковый (ταϊς δυνάμεσι Ро1уЬ.); 2) рит. одинаково по-, 
строенный (π. καί όμοιοτέλευτος Аге*.).

καρ-Τσόω (почти) уравнивать: παρισεύμενος Δαρείω- 
Нег. стремясь сравниваться с Дарием; άρετή παρισωμέ-, 
νος τελέως Р1а1. достигший совершенной добродетели, 

καρ-ιστάνω Ро1уЬ., ντ = παρίστημι. 
καριστάω зех*. = παρίστημι.
παρ-£στημι (/αί. παραστήσω, аог. 1 παρέστησα, аог. 2: 

παρέστην, ρ/. παρέστηκα —Ро1уЬ. παρέστακα) 1) уста
навливать возле, ставить рядом, расставлять (τι να* 
φυλάττειν τι Бет ; ιππέας τοϊς κέρασι Ро1уЬ.): παραστη- 
σάμενος ίερεια Хеп. поставив (возле алтаря) своих жерт
венных животных; 2) (только аог. 2, р/. и рр/.) ста
новиться рядом, подходить (άγχι π. Нот.): είπε πα- 
ραστάς Нот. подойдя, он сказал; παραστήναι εις τήν 
γνώμην τινός Нег. примкнуть к чьему-л. мнению; εις 
τις των παρεστηκότων ΝΤ один из стоявших рядом;,
3) становиться на защиту, быть в помощь, помогать 
(Нег., Тга£., Бет.; Τρωσί παρεστάμεναι καί άμύνειν Нот.);
4) (тж. π. έαυτόν ντ) приходить, приближаться, яв
ляться (νήες παρέστασαν Нот.; παραστήναι Καίσαρι ντ): 
τουνεκα δή νυν δεύρο παρέστης; Нот. так ты для этого 
сюда явилась?; παρίσταταί τινι αίσιμον ήμαρ Нот. при
шёл (настал или близок) роковой для кого-л. день; ό 
νυν παρεστηκώς ήμιν λόγος ры. вот это наше рассуж
дение; του παρεστώτος θέρους Зорь, этим летом; τά πα- 
ρεστώτα АезсЬ. нынешние обстоятельства; πρός τό παρεστός 
Агрн. в настоящее время, теперь; 5) представлять, вы
ставлять (κτήνη ΝΤ): π. άνθρώπους Άρτέμιδι Ьис. при-, 
носить Артемиде человеческие жертвы; παραστήσασθαι 
(μάρτυρας) 1зосг., Бет. выставить от себя свидетелей; 
ταυτα έγώ πολλοις τεκμηρίοις παραστήσω Ьу8. в пользу 
этого я представлю много доказательств; παραστήσα-^ 
σθαί τινα εις κρίσιν РЫ. поставить кого-л. перед судом;,.
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6) передавать, отдавать (τινί τινα ΝΤ); 7) тей. за
ставлять, принуждать (τινα άέκοντα Нег.; τινα βία Зорь.); 
παραστήσασθαί τινα εις χαλεπήν φοράν δασμού ры. заста
вить кого-л. платить тяжёлую дань; 8) тж. тей.-разз. 
подчиняться, покоряться, сдаваться (οί πολέμιοι παρα- 
στήσονται Нег.): παραστήναι τω πολέμω Бет. проиграть 
войну; 9) тей. принуждать к сдаче, одолевать, поко
рять (τινα Нег.; πόλιν тьис.); 10) тей. склонять, побуж
дать, убеждать (τινα Бет., тьис.); 11) приключаться, 
случаться (τψ δή λέγουσι ίΚορίνθιοι θωμά μέγ ιστόν πα
ραστήναι Нег.); 12) внушать (έλπίδας Бет.; θάρσος Ро1уЬ.);
13) тей. (о мысли) возникать, приходить в голову 
(τινι ры.): δόξα μοι παρεστάθη Зорь. у меня явилась 
мысль; παρίσταταί μοι Р1а*. мне представляется (ка
жется); έκ του παρισταμένου λέγειν ры. говорить экс
промтом; τό παριστάμενον έλευθέρως λέγειν Ьис. сво
бодно высказывать всё, что ни придёт в голову; τό 
μάλιστα παραστάν ειναί μοι δίκαιον Ьис. то, что кажется 
мне теперь наиболее правильным; 14) тей. собираться 
(с духом), готовиться (προς τον κίνδυνον Όίοά.; εις 
τοιαύτην ορμήν Ро1уЪ.; προς την άπολογίαν Ρΐυΐ.); 15) тей. 
сбиваться: παρεστηκέναι των φρένων Ро1уЬ. сойти с ума; 
παρεστώς τή διανοία Ро1уЬ. сумасшедший; 16) сопо
ставлять, сравнивать (τινί τι 1зосг.); 17) делать пригод
ным, улучшать (τον οίνον ры.).

παρ-ΐστίδιος 2 (ΐδ) находящийся у ткацкого станка
АШН.

παρ-ιστορέω рассказывать мимоходом или сверх 
ТОГО (τι Р1и1.).

παρ-ισχναίνω делать худощавым, стройным: παρ- 
ισχναινόμενος АгзЬ худощавый, стройный.

παρίσχω (ш/. ргаез. παρισχέμεν) Нош. = παρέχω, 
πάρίσωμα, ατος τό υΐο^. ь. = παρίσωσις. 
πάρ-ίσωσις, εως (ΐ) ή рит. одинаковое построение 

частей предложения 1зосг., аы.
παριτητέον ай]. оегЪ. к πάρειμι II. 
παρκατέλεκτο эп. зупсор. 3 л. зт§. аог. 2 к παρα- 

καταλέγομαι.
πάρκειμαι поэт. = παράκειμαι. 
παρκείμενος Ρίηά. ραΗ. ргаез. к παράκειμαι. 
παρκλίνουσι Нез. 3 л. ρΐ. ргаез. к παρκλίνω, 
παρκλίνω поэт. = παρακλίνω, 
παρκύπτοισα эол. тьеосг. ραΗ. ргаез. / к παρακύπτω, 
παρκύπτω поэт. = παρακύπτω. 
παρμέμβλωκε(ν) эп. 3 л. зт£. р]. к *παραβλώσκω. 
Παρμενίδειος 2 (ΐδ) парменидов(ский): τά Παρμενί- 

δεια ϋίο?. Ь. сочинения Парменида.
Παρμενίδης, ου ό Парменид (уроженец Элеи — 

УеИа — в Италии, один из основателей Элейской фи
лософской школы VI— V вв. до н. э.\ его именем наз
ван диалог Платона «о бытииъ) ры. е*с.

Παρμενίων, ωνος о Парменион (сын Филота, пол
ководец Филиппа и Александра Македонских, убитый 
по приказу Александра в 330 г. до н. э.) Бет., ры. 

παρμένω Нот., рш. = παραμένω.

πάρμη ή (лат. рагша) парма (лёгкий щит) Ро1уЬ; 
παρμόνιμος 2, реже 3 дор. = παραμόνιμος, 
πάρμονος 2 (= παράμονος) рш. = παραμόνιμος. 
Πάρμυς, υος ή Пармия (дочь Смердиса, жена Да

рия III) Нег.
Παρνάσιάς, ион. Παρνησιάς, άδος (άδ) ай]. / пар

насская Еиг.
Παρνάσιος 3 и 2 (νά) парнасский Ρίπά., зорь., Еиг. 
Παρνάσίς, ион. Παρνησίς, ίδος (ΐδ) рьш., АезсЬ. = 

Παρνασιάς.
Παρνάσ(σ)ός, ион. Παρνησ(σ)ός ό Парпас(с) 

(1. дву вершинная гора в Фокиде, у южн. склона кото
рой находились Дельфы Нот., рьиЬ, Зорь., Еиг. ек.; 2. го
ра в Бактриане Агзь).

ΠαρνήδΗίος 3 парнетский АгрЬ.
Πάρνης, ηθ·©ς ό Парнет (горная цепь в сев. Атти

ке) ТЬис., АгрЬ.
Παρνησι- ион. = Παρνασι-,
Παρνησόν-δε айо. к Парнасу, на Парнас Нош. 
Παρνησσός ό ион. = Παρνασός. 
πάρνοψ, οπος ό саранча АгрЬ. 
παρ-ό соп]. [из παρ’ о] 1) ввиду чего, вот почему 

АгзЬ; 2) (после сотраг.) нежели, чем (κρειττόνως π. 
άλλαχοΰ аы.).

παρ-οδεύω 1) проходить мимо тьеосг., ашь.; 2) про
ходить, проезжать, проплывать, переходить (τι Ьис.): 
ήλιου τον λέοντα παροδεύοντος Р1иЬ когда солнце про
ходит через созвездие Льва.

παρ-οδικός 3 пародический, исполняемый во время 
выхода трагического хора (μέλος) аг^. ад. АезсЬ.

πάρ-όδιος 2 выходящий, т. е. открывающийся на 
дорогу (улицу) (θυρίδες ршь).

πάρ-οδίτης, ου (I) ό проходящий мимо, прохожий
Ап1Ь.

πάρ-οδιτις, ιδος ή 1) проходящая мимо, прохожая 
Ап1Ь.; 2) придорожная (ή πέτρος Ап1Ь.). 

παροδοιπορέω Ьис. = παροδεύω. 
παρ-οδοιπόρος ό ашь. = παροδίτης, 
πάρ-οδος ή 1) проход, переход, дорога (παρά πύρ

γον тЬис.); 2) прохождение, путь (πάροδοι καί τροπαί 
των άστρων Агзь): έν τή παρόδω ТЬис., έκ παρόδου АгзЬ, 
έν παρόδω Ро1уЬ., ντ и κατά τήν πάροδον Ро1уЬ. мимохо
дом; 3) проход вдоль палубы (мимо гребцов) ры.; 
4) парод (первый выход хора в 'трагедии); 5) парод 
(первая песнь хора) Агзь, ры.

παρ-οίγνϋμι (/и{. παροίξω, р/. παρέωγα) приотво
рять (πύλας Еиг.; τής θύρας АгрЬ.).

παροίγω (только ргаез.) нн = παροίγνυμι.
I πάροι-θ·ε(ν) (ά) αάυ. [πάρος I] 1) спереди, впе

реди: οι δεύτεροι οι τε π. Нот. передние и задние; νέ- 
φεα κλονέειν π. Нот. гнать тучи перед собой; 2) (тж. 
τό π.) прежде, раньше: τά π. ύπέστην Нот. то, что я 
раньше обещал; οί π. Ρίηά. предки; τής π. ήμέρας Еиг. 
вчера; τής π. εύφρόνης АезсЬ. в прошлую ночь; π. πριν 
8орЬ. прежде чем.
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II πάρ©ιθ·ε(ν) ргаер. сит %еп. 1) перед (μεγάροιο 
Нош.); 2) в присутствии (τίνος Нош.); 3) раньше, до (π. 
έμου АезсЬ.).

παρ-οικέω 1) жить рядом, обитать по соседству 
(πόλει тьис.); 2) населять побережье (π. τήν Ασίαν 
1зосг.); 3) находиться рядом (αί πόλεις παροικουσαι Хеп.);
4) переселяться (в качестве чужеземца) (εις τήν γην 
τής έπαγγελίας ντ).

παρ-οίκησις, εως ή соседство тьис. 
παρ-οικία ή пребывание на чужбине ντ. 
παρ-οικίζω селить рядом (τινά τινι Нег.; Ίονίω 

κόλπω παρωκισμένος Ьис.).
παρ-οΐκοδομέω 1) строить рядом (τεΐχός τινι тьис.);

2) застраивать, закрывать постройкой (π. καί άποφράτ- 
τειν Бет.); 3) замуровывать, заделывать (τάς εισόδους 
ΑίδΙ.).

παρ-οικοδόμημα, ατος τό средостение, перегород
ка Агз*.

I πάρ-οικος 2 1) соседний (πόλεις АезсЬ.); 2) сосед
ский: π. πόλεμος Нег. война с соседями.

Η πάροικος о 1) сосед: Κάδμου πάροικοι καί δόμων 
Άμφίονος δορΗ. живущие возле дворца Кадма и Ам- 
фиона, т. е. фиванцы; о Αττικός π. погов. Агз1. атти
ческий сосед, т. е. беспокойный, опасный; 2) парэк, 
житель-иноземец ϋίο^. Ь., ΝΤ.

παρ-οιμία ή 1) поговорка, пословица АезсЬ. е!с.: κα
τά τήν παροιμίαν и τό κατά τήν παροιμίαν λεγόμενον 
ры. как говорит пословица; 2) притча ντ.

παρ-οιμιάζομαι 1) разз. входить (войти) в пого
ворку (ό παροιμιαζόμενος λόγος ры.); 2) тей. пользо
ваться поговорками, сыпать пословицами: οί παροιμια- 
ζόμενοι Р1а1. любители выражаться поговорками.

I παρ-οιμιακός 3 вошедший в поговорку рш*.
II παροίμιακός о ($с. στίχος) стих, паремиак, паре-

мический стих |—|).
παρ-οιμιακως в виде поговорки ашь. 
παροιμι-ώδης 2 имеющий вид или характер пого

ворки Ρΐιιί.
παρ-οινέω (тр/. έπαρφνουν, аог. έπαρωνησα, р/. 

πεπαρωνηκα; разз.: аог. έπαρωνήθην, р/. πεπαρωνημαι)
1) буйствовать в пьяном виде (παροινήσας καί όργισ- 
θείς Р1а1.); 2) пьянствовать (π. καί έκβακχεύεσθαι Ρΐιιΐ.);
3) в пьяном виде оскорблять, обижать (τινα Ρΐιιΐ.): πα- 
ροινούμενος Оет. подвергшийся насилию со стороны 
пьяного буяна.

παρ-οίνημα, ατος τό предмет пьяных издевательств 
(ένύβρισμά τε καί π. Μακεδόνων Ρΐυΐ.).

παρ-οίνια τά (зс. μέλη) застольные (пиршественные) 
песни Р1и1.

παρ-οινία ή бесчинство в пьяном виде, пьяный раз
гул Ьуз., Хеп., АезсЬт.

παρ-οινικός 3 пьяный, бесчинствующий во хмелю
АгрН.

παρ-οίνιος 2 1) пьяный, разгульный АгрЬ.; 2) сопро
вождаемый попойкой (όρχησις Ьис.),

πάρ-οινος 2 пьяный, хмельной (όξύχειρ καί π. Ьис.): 
π. μάχη Апасг. драка в пьяном виде.

παροισ^είς, εΐσα, έν раП. аог. разз. к παραφέρω, 
πάροίτερος 3 эп. сотраг. к πάροιθε(ν) I и πάρος 1. 

παρ-οίχομαι (/и*, παροιχήσομαι; р/. παρωχηκα и 
παροίχωκα, παρωχημαι и παροίχημαι; рр/. παρωχήκειν)

1) уходить прочь, удаляться Нош.: παροιχόμενοι άνδρες 
ρΐπά. люди, которых уже нет; 2) (о событиях) прохо
дить, миновать (Όλύμπια παροιχώκεε Нег.): παρωχηκεν 
πλέων νυξ των δύο μοιράων Нот. прошло больше двух 
третей ночи; ή παροιχομένη νύξ Нег. прошлая ночь; τά 
παροιχόμενα нег., Хеп. минувшее; грам. о παρωχημένος 
($с. χρόνος) δβχΐ. или τό παρωχηκός прошедшее время;
3) отклоняться, отходить: π. του νείκους АезсН. укло
няться от борьбы; μοίρας π. Еиг. лишиться (своей) судь
бы, т. е. прежнего величия; π. δείματι АезсН. упустить 
(что-л.) от страха, по друг, умирать от страха.

παροκωχή, υ. I. παροχή ή доставка, поставка
(νεών тьис.).

παρ-ολΐγωρέω относиться с некоторым пренебре
жением: οί Αρκάδες ού παρωλιγώρησαν Хеп. аркадцы 
не проявили пренебрежительного отношения, т. е. 
встревожились; λήθη καί άμελεία τίνος παρωλιγωρήσθαι 
Р1а1. быть в пренебрежении вследствие чьей-л. забыв
чивости и невнимательности.

παρ-ολισθαίνω и παρολισθ-άνω 1) соскальзывать: τό 
σφάλμα εις τό άμεινον παρώλισθον Ъис. ошибка привела 
к счастливому исходу; 2) (о словах) случайно выры
ваться (π. τω λοιπω του λόγου Ρΐιιΐ.). 

παρολκή ή δβχΐ. = πλεονασμός, 
παρ-ομαρτέω сопровождать, провожать (έκατέρωθεν 

ρΐιιί.): ή γοητεία προηγείται καί αναισχυντία παρομαρτει 
Ьис. (у лжеца) обман идёт впереди, а бесстыдство (его) 
сопровождает.

παρ-ομοιάζω уподобляться (τάφοις κεκονιαμένοις 
ΝΤ— ν. /. ομοιάζω).

παρ-όμοιος 2 и 3 довольно похожий, сходный, при
близительно одинаковый (γλώσσα ούδεμίη άλλη παρο- 
μοίη Нег.): καί άλλα παρόμοια τοιαΰτα ΝΤ и тому по
добное; προς τους Πελοποννησίους π. άλκή тнис. сила, 
приблизительно равная силе пелопоннесцев; παρόμοιοι 
τοΤς Έλλησι τον άριθμόν Хеп. почти равные по числен
ности грекам.

παρ-ομοιόω делать сходным, уподоблять (τινί τι
Агз1 ).

παρ-ομοίως сходным образом: π. μέν, άλλον δε τρό
πον Агз1. сходно, но (несколько) иначе.

παρ-ομοίωσις, εως ή рит. созвучие, ассонанс (сход
ство в окончаниях фраз или стихов Агз1. — напр. τετο- 
κέναι и γεγονέναι).

παρ-ομολογέω соглашаться, признавать Ро1уЬ. 
παρόν раг1. ргаез. п к πάρειμι I. 
παρ-ονομάζω (о словах, названиях) производить, 

заимствовать: όνομα παρωνομασμένον από τίνος БЫ. имя, 
заимствованное от (названия) чего-л.
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παρονομασία 1266 — παρουσιάζομαι

παρ-ονομασία ή 1) рит. парономасия (игра близ
кими по звучанию словами, напр. εχω, ούκ έχομαι 
Аг1зИрри8 ар. ϋίο?. ь. я владею, но мною не владеют);
2) грам. местоимение.

παρ-©ξυντικ6ς 3 1) обладающий побудительной си
лой, являющийся стимулом, поощряющий, побуждаю
щий (εις τι Хеп.; πρός τι Бет.; έπί τι Р1иЬ); 2) раздра
жающий 18осг.; 3) легко возбуждающийся, чуткий (το 
παροξυντικόν του ήθους Агзь).

παρ-οξυντικως озлоблённо, с раздражением (πικρώς 
και π. Р1иЬ).

παρ-οξύνω (ϋ) '/и*. παροξύνω) 1) поощрять, обо
дрять: τούτους έπαινών παρώξυνε Хеп. он поощрял их 
одобрениями; 2) возбуждать, подстрекать (έπί τον πό
λεμον 1зосг.; πρός τήν στρατέίαν Ро1уЬ.; τινά έπί μάχην 
Р1и1.): παρωξυμμένος Ьуз. охваченный страстью; 3) раз
дражать, ожесточать, озлоблять (φρένα τίνος Еиг.): παρ- 
ωξύνετο τό πνεύμαάύτου έν αύτώ ΝΤ он возмутился; 4) грам. 
ставить острое ударение на предпоследнем слоге.

παρ-οξυσμός о 1) раздражение, озлобление, оже
сточение Бет., ΝΤ; 2) поощрение, побуждение (άγαπής 
και καλών έργων ΝΤ).

παρ-οξΰτονέω грам. = παροξύνω 4. 
παρ-οξύτονος 2 (б) грам. имеющий ударение на 

предпоследнем слоге.
παρ-οπλίζω обезоруживать, разоружать (τινά Ро1уЬ., 

ΌΙοά., Р1и1.).
παρ-οπλισμές о разоружение бы. 
παρ-οπτάω (слегка) поджаривать Ро1уь., бы. 
παροπτέος αά). уегЬ. к παροράω. 
παρ-έράμα, ατος τό недосмотр, промах рш*. 
παρ-όράσις, εως ή невнимательность, небрежность, 

недосмотр Р1и1., Ьис.
παρ-οράτικός 3 невнимательный, небрежный: π. 

του συμφέροντος Р1и1. пренебрегающий полезным.
παρ-οράω (/и(. παρόψομαι, аог. 2 πάρει δον,./?/, πα- 

ρεόρακα; разз.: аог. παρώφθην, р/. παρώμμαι) 1) глядеть 
искоса, поглядывать (εις τινα и πρός τι Хеп.); 2) заме
чать, видеть (δειλίαν τινί Нег.; τό στράτευμα άντιπρο- 
σιόν Хеп.); 3) видеть в искажённом виде, неправильно 
воспринимать зрением (παρακούειν ή π. Р1а1.); 4) взи
рать с пренебрежением, не обращать внимания, пре
небрегать, не считаться (τήν κοινήν σωτηρίαν Бет.; τήν 
αλήθειαν Ро1уЬ.): εϊ τι τυγχάνοι παρεωραμένον Агз1. если 
кое-что ускользнуло от внимания; 5) не видеть, не за
мечать: τά μικρά των ίχθυδίων σώζεται διά τό παρορά- 
σθαι ΑΓδί. мелкая рыбёшка спасается своей незамет
ностью.

παρ-οργίζω вызывать гнев, возбуждать (τινά έπί 
τινι ΝΤ); тей. гневаться, сердиться (πρός τινα Бет.), 

παρ-οργισμός о гнев ντ.
παρ-ορίζω 1) преступать границу, выходить за 

(свои) пределы Ап1Ь.; 2) извергать: τήν θάλατταν έκ 
πυρός ηγούνται και παρωρισμένην ρΐιιί. (египтяне) счи
тают, что море выделилось из огня.

παρ-οριστής, ©ΰ ό нарушитель границы ашь. 
παρ-ορμάω 1) поощрять, побуждать, воодушевлять 

(έπί τά άγαθά Хеп.); 2) возбуждать, подстрекать (εις 
τον αγώνα Хеп.; τινά πρός τήν βασιλείαν ρΐιιί.).

παρ-ορμέω стоять рядом на якоре (τά παρορμούντα 
πλοία Όΐοά.): του στόλου παρορμουντος Ρΐιιΐ. в то время 
как флот стоял на якоре.

παρ-6ρμησις, εως ή поощрение, побуждение (εις 
τι Хеп., Ро1уЪ.).

παρ-ορμητικός 3 побуждающий, поощряющий (πρός 
τι ρΐιιΐ.).

παρ-ορμίζω ставить на якоре (δύο πλοία Ьуз.). 
πάρ-ορνις, ιθ·ος о или ή происходящий под дур

ным предзнаменованием, несчастливый (πόροι АезсЬ.).
παρ-ορύσσω, атт. παρορύττω 1) выкапывать ря

дом (τάφρον тьис.); 2) рыть землю (одно из подгото
вительных упражнений для участников кулачных 
состязаний на Олимпийских' празднествах) Ό\ο%. ь.

παρ-ορχέομαι (о мимах или ,танцовщиках) не
правильно исполнять на сцене (τήν του Κρόνου τεκνο
φαγ ίαν Ьис.).

I πάρος (ά) αάυ. 1) прежде, раньше, некогда: κάρη 
π. χαρίεν Нот. прекрасная некогда голова (Гектора); 
νυν δη πέρ μευ άκουσον, έπεί π. ουποτ’ άκουσας Нош. 
выслушай же меня теперь, если никогда не выслуши
вала прежде; θεοί οί π. АезсЬ. прежние боги; τά τε π., 
τά τ’ είσέπειτα Зорь, как прошлое, так и будущее; π. 
τόι δαίμονα δώσω Нот. я скорее покончу с тобой;
2) прежде чем (π. ήν γαίαν ίκέσθαι Нот.); 3) прежде
временно: τί π. λαβρεύεαι; Нот. зачем ты раньше вре
мени болтаешь?; 4) вперёд, впереди: σοί βαδιστέον π. 
Зорь, тебе следует идти впереди.

Η πάρος ( = πρό) ргаер. сит %еп. 1) перед, впереди 
(Τυδείδαο Нот.; δωμάτων Зорь.): τών σών π. πίτνουσα 
γονάτων Еиг. припав к твоим коленям; 2) ранее, до (θα- 
νεΐν π. τινός Еиг.); 3) выше, значительнее, ценнее (ή 
αισχύνη π. του ζην νομίζεται Еиг.); 4) за, вместо: τινός 
π. θανειν Еиг. умереть вместо кого-л. (ср. 2).

Πάρος (ά) ή Парос (один из Кикладских о-вов) нн,
Нег.

παρ-όσον, правильнее παρ9 δσον соп]. поскольку
ЗехЬ

παρ-οτρύνιο (ΰ) побуждать, подстрекать (τινά ντ и 
τινά πρός τι Ьис.).

παρ-ουσία ή 1) присутствие, наличие (αγαθών ры.): 
όμμα δόμων δεσπότου παρουσία ($с. έστίν) погов. АезсЬ. 
присутствие хозяина есть глаз дома; ή ήμετέρα π. тьис. 
(все) мы; 2) прибытие, приход: παρουσίαν έχειν Зорь, 
явиться, прийти; τή προτέρα παρουσία тьис. в первое же 
прибытие; 3) пришествие (του υίου του ανθρώπου ΝΤ);
4) обстоятельства, подходящий или удобный момент: 
όταν π. φράζη Зорь, когда наступит (доел, укажет) под
ходящий момент.

παρ-ουσιάζομαο быть в наличии, присутствовать 
Агз1.



παροχέομαι 1267 — παρ ωκεάνΐτις

παρ-οχέομαί рядом сидеть в колеснице, ехать 
вместе (τινι Хеп., Ьис.).

παρ-οχετεύω тж. /Η#*/. 1) отводить тайным про
рытием канала (το ύδωρ Р1и1.); 2) перен. сворачивать в 
сторону: π. λόγοις ры. давать беседе другое направ
ление; τοΰτ5 αδ παρωχέτευσας εδ Еиг. ты ловко увер
нулся (от ответа).

παρ-οχεύομαο (о самке голубя) иметь побочные 
сношения (с новым самцом) Агз1.

παρ-οχή ή 1) доставка, поставка (νεών тьис.); 2) р1. 
угощение, тж. содержание (των ξενίων Ро1уЪ.).

παρ-οχλίζω доел. сдвигать (с помощью рычага), 
перен. удалять (τινά Ап*ь.).

πάρ-οχος ό и ή едущий рядом в колеснице (о друж
ке) АгрЬ., Ьис.

παρ-οψάομαι есть (что-л.) с хлебом ала на хлебе, 
т. £. лакомиться Ьис.

παρ-οψίς, ίδος (ΐδ) ή 1) лакомство, десерт Хеп.;
2) блюдо ала чаша Р1и*., ΝΤ. 

παρ-όψομαι /αί. /е παροράω.
παρ-οφωνέω (тайком) покупать лакомства Агрь. 
παρ-οφώνημα, ατος τό доел, лакомое блюдо, ла

комство, перен. дополнительное наслаждение АезсЬ. 
παρπεπίθ'ών эп. раН. аог. 2 к παραπείθω, 
παρπόδιος 2 дор. = *παραπόδιος.
Παρράσία, ион. Παρράσίη ή Паррасия (город а об

ласть в юго-зап. Аркадии) Нот. е1с.
Παρράσική ή Паррасика (область Паррасии) тьис.
I Παρράσίος 3 (άσ) паррасийский ρΐηά., Еиг.
II Παρράσίος ό паррасиец, житель города Парра

сии ТНис.
III Παρράσίος ό Паррасий (эфесец, сын Эвенора, 

знаменитый афинский живописец первой половины 
IV в. до н. э.) Хеп., рм.

παρ-ρησία ή 1) откровенная речь, откровенность, 
прямота (ελευθερία καί π. ры.; π. καί ίσηγορία καί 
δημοκρατία Ро1уЪ.): παρρησία θάλλειν α παρρησίαν εχειν 
Еиг. пользоваться свободой слова; παρρησία φράζειν Еиг. 
откровенно говорить; μετά παρρησίας Бет. со всей от
кровенностью; έν παρρησία ΝΤ явно, откровенно, все
народно; 2) невоздержность на язык (π. κατακορής Р1а1.);
3) дерзание, смелость (παρρησίαν εχειν εις τι α πρός 
τινα ΝΤ).

παρ-ρησιάζομαο (/αί. παρρησιάσομαι, аог. έπαρρησι- 
ασάμην; ρ/. разз. πεπαρρησίασμαι) говорить откровенно 
или смело, быть прямодушным (τινί τι α περί τίνος, 
πρός τινα РШ.; πολλά κατά τίνος Ро1уЬ.; α γιγνώσκω 
πάνθ* άπλώς πεπαρρησίασμαι Оеш.): τά πεπαρρησιασμένα 
ΙδοοΓ. свободные высказывания; παρρησιασάμενοι ειπον 
ντ они смело сказали.

παρ-ρησιαστής,οδ 2 ό откровенно высказывающий
ся, прямодушный человек Агз*., Ιλκ:., ϋίοά.

παρ-ρησιαστικός 3 склонный к откровенности, пря
модушный Агз1., Ьис.

παρρησι-ωδως откровенно (άποκρίνασθαι бы.).

παρσένος ή лак. АгрЬ. = παρθένος.
παρστάς эп. раН. аог. 2 к παρίστημι.
παρστήετον эп. 3 л. йиа1. аог. 2 соп]си к παρίστημι.
παρτέμνω эп. = παρατέμνω.
παρτιθ·ει эп. 3 л. 8ίη£. ргаез. к παρατίθημι.
παρτίθ·ημι эп. = παρατίθημι.
πάρ-υδρος 2 живущий у воды (των αλκυόνων γένος

ΑΓδί.).
παρ-δπάτη ή (зс. χορδή) соседняя с верхней, т. е. 

вторая струна лиры Агз*., рш*.
παρ-δπομιμν^σκω мимоходом вспоминать, вскользь 

напоминать Ро1уЪ.
Παρύσατις, ιδος ή Парисатида (жена Дария Оха, 

мать Артаксеркса и Кира Младшего) Хеп.
παρ-δφαίνω 1) приткать, окаймить (ткацким спо

собом): έσθής παρυφασμένη Όΐοά. окаймлённое пурпуром 
платье; 2) окружать, оцеплять: δπλα παρυφασμένα Хеп. 
вооружённое оцепление (невооружённый отряд, по 
краям которого размещены вооружённые люди); πό
ρος παρύφανταί τινι Агз1. проход тянется вдоль чего-л. 

παρδφές τό платье с пурпурной каймой Агрн. 
παρ-υφή ή кайма, преимущ. пурпурная (на тоге, 

лат. Ыауиз) рш*.
παρδφίς, ίδος (υ) ή Меп. = παρυφές.' 
παρ-δφ£στημι тж. тей. сопутствовать, сосуще

ствовать (τινι Όΐο2. ь.. δβχΐ.).
παρφ- эп.-дор.-поэт. = παραφ-. 
παρφάμένος эп. ραΗ. к παράφημι. 
παρφάσθ·αι эп. т/. к παράφημι. 
πάρφάσις, εως ή эп. = *παράφασις. 
παρφέρομαι ашь. разз. к παραφέρω, 
παρφδγέειν эп. т/. аог. 2 к παραφεύγω, 
παρφυκτός 3 [ай]. оегЬ. к παρφυγέειν] Ρΐηά. = παρα- 

φυκτός.
I παρώ ион. ргаез. соп]&. к πάρειμι I.
II πάρω ион. аог. 2 соп]с1. к παρίημι.
πάρώας, ОТ) ай], каштановый, гнедой (ίππος Агз1.). 
παρ-φδέω переделывать на смешной лад, пародиро

вать ϋΐθ£. Ь., Ьис.
παρ-ψδία ή комическая переделка, пародия Агз*.
I παρ-φδός 2 не относящийся к песне, т. е. посто

ронний, неуместный (αινίγματα Еиг.).
II παρψδός о автор пародий, парод Апш. 
παρ-ωθ’έω (}и1. παρωθήσω и παρώσω, аог. πάρωσα)

1) отталкивать, отстранять, отвергать (δοΰλον λέχος Еиг.): 
παρώσασθαι ξένους Еиг. оттолкнуть от себя гостей; 
άλλήλους παρωθούμενοι Ьис. тесня друг друга; παρώσα
σθαι τής τιμής ($с. τινα) Ьис. лишить кого-л. почестей;
2) утаивать: (τον έρωτα) παρώσας έμπαλιν λέγει δορΗ. 
умолчав о любви (Геракла), он говорит совсем проти
воположное; 3) откладывать на будущее (τι рш.).

παρ-ωκεάν&ος 2 находящийся (живущий) у Океана 
Р1и1.

παρ-ωκεάνιτις, ΐδος ή ($с. γή) приокеанская 
область, побережье Океана Ро1уЬ., бы.
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παρών 1268 — πάσσω

I παρών, ©δσα, όν раН. ргаез. к πάρειμι I.
II παρών, ώνος ή парой {род лёгкого судна) Ро1уЪ. 
παρ-ωνυμία ή 1) йрозвище ρΐυΐ.; 2) Р1Ш. = παρονο

μασία.
παρ-ωνυμιάζω называть производным словом (напр., 

χαλκούς от χαλκός Агз1.).
παρ-ωνόμιον τό производное слово ры. 
παρ-ωνόμιος 2 (υ) {о слове) производный ры. 
παρ-ώνυμον τό прозвище Р1Ш. 
παρ-ώνυμος 2 служащий прозвищем (δνομα АезсЬ.). 
παρ-ωνόμως в порядке словопроизводства, приме

няя производное слово (π. από τίνος λέγεσθαι Агз*.). 
παρ-ωνδχία ή заусеница рш*. 
πάρ-ωρα αάυ. несвоевременно, некстати АпШ. 
Παρωρεήται, ών οί парореэты, «горцы» {пеласгий- 

ское племя в южн. Элиде) Нег.
παρ-ώρεια ή [ορος] местность, примыкающая к горе, 

подгорье Ро1уЪ., ϋϊοά.
πάρ-ωρος 2 несвоевременный, запоздалый ϋίο?. ь. 
παρ-ωροφίς, ίδος ή выступающий край крыши, кро

вельный карниз Нег.
παρψχηκα р/. к παροίχομαι.
πάρ-ωχρ©ς 2 бледноватый или изжелта-бледный Р1Ш. 
πας, πάσα, παν, ξβη. παντός, πάσης, παντός

(§еп. ρΐ. πάντων, πασών — эп. πασάων, ион. πασέων,— 
πάντων, άαί. ρΐ. πάσι — эп. πάντεσσι, — πάσαις, πάσι) 
1) (тж. πας τις ТЬис. е1с.) всякий, каждый (νυν πάσι 
χαίρω, νυν με πας άσπάζεται Нот.; πας Ελλήνων δορΗ.; 
πας άνθρωπος Хеп.): κτήνεα πάντα τρισχίλια Нег. три ты
сячи голов скота всякого рода; о αριθμός πας ры. ка
ждое число {ср. 2); 2) весь, целый (πας χαλκώ λάμπε 
Нош.; πάσα γή ТЬис.; πάσαν άληθείην κατάλεξον Нош.): 
λόγος λέλεκται πάς δορ&. речь (моя) сказана вся, т. е. 
я кончил; παν κράτος δορίι. вся полнота могущества; 
κείνος, ή πάσα βλάβη 8орЬ. он {т. е. Одиссей), вопло
щение всяческого преступления; πάσα άνάγκη ры. со
вершенно неизбежно; о πάς άριθμός тьис. общее число, 
сумма {ср. /); όλος καί πάς Ро1уЬ. целиком и полностью; 
τριάκοντα τάς πάσας ημέρας тьис. в течение целых три
дцати дней; τό πάν Хеп., ές τό πάν АезсЬ. и τώ παντί 
Хеп. целиком, совершенно; διά παντός тьис. всё время 
или вполне, совершенно; τό πάν Ьис. всегда; εις τό πάν 
(χρόνου) АезсЬ. навсегда; πάν ποιείν ры. (πράττειν Ьуз.) 
делать всё возможное; παντός μάλλον ры. более всего 
или прежде всего; ές πάν κακού άφικνεισθαι Нег. дойти 
до крайней нищеты; έν παντί άθυμίας είναι тьис. прийти 
в крайнее отчаяние; πάντα и τα πάντα Нот., Нег.*во 
всех отношениях, полностью или постоянно Ьис.; πάντα 
γίγνεσθαι Нот. принимать всевозможные формы; πάντα 
ειναί τινι тьис. быть кому-л. важнее всего; τά πολλά 
πάντα Нег. почти всегда, в большинстве случаев; 3) р1. 
все (πάντες τε θεοί πάσαί τε θέαιναι Нот.): Σαμίων 
πάντες тьис. все самосцы; άμα πάντες Нот., Нег. все це
ликом, все сразу; πάσίν τινα έλέγχιστον θέμεναι βρο- 
τοΐσιν Нот. страшно опозорить кого-л. в глазах всех

смертных; πάντες άνθρωποι Хеп. все люди (вообще); οί 
πάντες {или πάντες οί) άνθρωποι Хеп. все (из упомяну
тых); πάσι τούτοις ένοχος 1зосг. находящийся в таких же 
точно условиях; διά πασών см. διά 1, 2. 

πάσαι / ρΐ. к πάς. 
πασά μην эп. аог. к πατέομαι I.
I Πασαργάδαι, ών οί Пасаргады {древнейший пер

сидский род, ветвью которого были и Ахемениды) Нег.
II Π ασαργάδαι, ών αί Пасаргады {древняя столица 

Персии) Р1Ш.
I πάσασθ·αο (πά) поэт. ίη/. аог. к πατέομαι I.
II πάσασθ·α& (πά) поэт. ίη/. аог. к *πάομαι. 
πασάων эп. ξβη. / ρΐ. к πάς.
πασέων = πασάων.
πάσι-μέλουσα αά}. / приковывающая всеобщее вни

мание, т. е. прославленная (Αργώ Нот.).
Πασοτίγρις, ιδος и οος ή Паситигр {река, впадаю

щая в Персидский залив близ устья Тигра и Эвфрата, 
ныне Карун) рпц.

πασΐ-φάεσσα αά]. / сияющая для всех (θεά Агз*.). 
πασπάλη ή {ср. παιπάλη) зёрнышко, пылинка: υπνου 

ουδέ πασπάλην όράν АгрЬ. не засыпать ни на минуту, не 
смыкать глаз.

πασσάλευτός 3‘пригвождённый, прикованный (δεσ- 
μοΐσί АезсЬ.).

πασσάλεύω, атт. παττάλεύω 1) пригвождать, при
бивать (τι и τινά τινι или πρός τινι АезсЬ., Еиг.); 2) вон
зать (γνάθον στέρνων διαμπάξ АезсЬ.).

πάσσαλος, атт. πάττάλοςό [πήγνυμι] 1) колышек, 
(деревянный) гвоздь (κρεμάσαι έκ πασσαλόφι Нот.): 
αίρειν άπό πασσαλόφι Нот. снимать с гвоздя; χαλινούς 
έκ πασσάλων δήσαι Нег. привязывать (лошадей за) уздечки 
к колышкам; μηδέ πάτταλον έχειν погов. АгрЬ. не иметь 
ни гвоздя, т. е. не иметь решительно ничего; 2) за
тычка, кляп (έμβάλλειν τινι πάτταλον εις τό στόμα АгрН.);
3) Агрн., Ап1Ь. = шетЬгиш νΐπίβ.

πασσάλόφι(ν) эп. §еп. к πάσσαλος.
' πασσάμένος раН. к πατέομαι I. 

πασσάμην = πασάμην. 
πάσσαξ, άκος ό Агрь. = πάσσαλος 1.
Πασσαρών, ώνος о Пассарон {город в Молоссии — 

Эпир, древняя столица молосских царей) Р1и1. 
πάσσασθ·αο эп. ίη/. аог. к πατέομαι I. 
πασσέληνος 2 Агз1. = πανσέληλος I. 
πασσον сотраг. п к παχύς.
πάσσος οίνος {лат. ушит раззит) изюмное вино

Ро1уЬ.
πάσσοφος 2 ν. 1. = πάνσοφος, 
πασσυδ- Хеп. = πανσυδ-,
πάσσω, атт. πάττω (/αί. πάσω с ά, эп. 3 л. είη£. 

тр/. πάσσε; разз.: аог. έπάσθην, р/. πέπασμαι) 1) по
сыпать, насыпать (φάρμακα Нош.): π. άλός Нот. посы
пать солью; тж. вообще осыпать (τοις ρόδοις τινά 
АгрЬ.); 2) перен. там и сям рассыпать, т. е. вышивать 
(θρόνα, άέθλους Нот.).



πάσσων 1269 πατήρ

πάσσων эп. сотраг. к παχύς.
παστάς, άδος (άδ) ή [из παρατάς = παραστάς] 1) на

ружная колоннада, портик Нег., Хеп.; 2) внутренний по
кой Ап1Ь.; 3) брачный чертог ТЬеосг., 8орЬ., Еиг. 

παστέ©ς αά]. уегЪ. к πάσσω. 
πάστη ή мучная подливка АгрЬ. 
παστή ρια τά культ. внутренности (жертвенного жи

вотного) Еиг.
παστός о 1) брачный покой Ьис.; 2) брачное ложе АпШ.;

3) ящик с изображением божества (см. παστοφόρος).
I παστο-φόρος ό пастофор (жрец, носящий во время 

процессий ящик с изображением божества) ϋίοά.
II παστοφόρος 2 носимый в процессии (Παφί η ашь.). 
πάσχα τό (евр.) тйес1. пасха ντ. 
πασχητοασμός о одержимость противоестественными

страстями Ьис.
πασχητοάω быть обуреваемым противоестествен

ными влечениями Ьис.
πάσχω [πάθος и πένθος] (}и1. πείσομαι; аог. 2 επά- 

θον — эп. πάθον, эп. 2 л. зт£. соп]&. πάθησθα = πά- 
θης, 3 л. 8Ш£. соп}с1. πάθησι = πάθη; /?/. πέπονθα — 
эп. 2 л. ρΐ. πέποσθε; ΐη/.: дор. πασχέμεν, эп. аог. πα- 
θέειν; эп. раН. р/. / πεπάθυία = πεπονθυια) 1) претер
певать, терпеть, страдать, переносить (άλγεα Нот.): διά 
την διαβολήν π. Ьу8. страдать из-за ложного обвинения; 
π. τι πρός τίνος АезсЬ. и ύπό τίνος 1зосг. терпеть что-л. от 
кого-л.; παθών έγνως άν 5орЬ. пострадав, ты узнал бы, 
т. е. на своём горьком опыте ты узнал бы; о παθών ры. 
пострадавший; δείδια μη τι πάθησιν Нот. боюсь, как бы 
с ним чего-л. не случилось; εί τι πάθοιμι или ήν τι 
πάθω Нег., Хеп., АгрЬ. если случилась бы со мной ка- 
кая-л. беда; εΐ τι πείσεται άδε γά Еиг. если на этот 
край обрушится какое-л. несчастье; τί πάθω; Нот. что 
будет со мной?; τί (χρήμα) πάσχεις; АгрЬ. что с тобой?; 
τί παθόντε λελάσμεθα άλκής; Нот. что случилось с нами 
(обоими), что мы забыли о мужестве?; τό του 'Ομήρου 
έπεπόνθη ры. со мной приключилось то (самое), о чём 
говорит Гомер; δπερ άν οί πολλοί πάθοιεν тьис. что слу
чается с многими; 2) испытать, изведать: κακώς π. 
АезсЬ., тьис. страдать; δπερ νυν ές Λακεδαιμονίους πε- 
πόνθατε тьис. то, что вы испытали теперь со стороны 
лакедемонян; ευ π. ύπό τίνος Ры. пользоваться чьими-л. 
услугами; φιλικά π. ύπό τίνος Хеп. быть предметом 
чьих-л. дружеских чувств; τοιοΰτόν τι πάθος πεπονθότες 
ры. испытывающие нечто подобное; π. τι πρός τινα 
Р1аЬ иметь какое-л. впечатление о ком-л.; ό μή πάσχων 
АгзЬ бесстрастный человек; 3) нести наказание (παθεϊν 
ή άποτίνειν РЫ.).

πατά (скиф.) Нег. = κτείνω.
Πατάβισν τό ршь = лат. Ра1аушт. 
πάτάγέω 1) стучать, грохотать, шуметь: παταγεύσα 

άλς АпШ. ревущее море; π. άτε πτηνών άγέλαι Зорь, 
шуметь словно птичьи стаи; 2) заставлять звучать: 
τύμπανα π. Ьис. бить в бубны; ή βροντή έπαταγεΐτο Ьис. 
гром гремел.

πάτάγημα, ατος (τά) τό гудение, шум Меп.
πάταγος (πά) ό 1) треск, грохот (άγνυμενάων, 

δενδρέων Нот.); 2) стук, стучание (όδόντων Нот.); 3) гу
дение (τόξων 8орЬ.); 4) лязг, бряцание, звон (ασπίδων 
Агрь.); 5) шум, вой (τού ρεύματος ры.); 6) шутл. тре
скотня (ονομάτων Ьис.).

Πάταΐκοΐ и Πατάϊκοι οί патеки (изображения еги
петско-финикийского божества Пта на носах фини
кийских кораблей) Нег.

Πάταρα τά Патары (приморский город в юго-зап. 
Ликии с оракулом Аполлона) Нег., ΝΤ.

Παταρεύς, έως айу. т Патарский (Απόλλων ршь): 
ή Παταρέων πόλις ры. = Πάταρα.

Παταρικός 3 ьис. = Παταρεύς.
πατάσσω (тр/. έπάτασσον — эп. πάτασσον, }иЬ. πα

τάξω, аог. έπάταξα; /пА разз. παταχθήσομαι) 1) ударять, 
поражать (τινά δορί Еиг.; εις τι 5орЬ.): π. έν μαχαίρη 
ΝΤ ударить мечом; πρός κίονα νώτον π. Еиг. удариться 
спиной о столб; π. τήν πληγήν ры. наносить удар; π. 
την θύραν АгрЬ. колотить в дверь; ό πατάξαι δεινότατος 
РЫ. мастер наносить удары; 2) колотиться, биться 
(κραδίη στέρνοισι πατάσσει Нот.).

I πάτέομαι (φαί. πάσομαι, аог. έπάσάμην — эп. έπασ- 
σάμην и πασ(σ)άμην, ρ/. πέπασμαι, ρρ/. έπεπάσμην — 
эп. πεπάσμην; раН. аог. πασσάμενος) вкушать, есть или 
пить, насыщаться (Δημήτερος άκτήν, δείπνου Нот.; νέκταρ 
καί άμβροσίην Нез.; πότον τι АезсЬ.; τών κρεών Нег.): αίμα
τός τίνος πάσασθαι 5орЬ. упиться чьей-л. кровью.

II πάτέομαι разз. к πατέω.
πάτερίζω называть отцом АгрЬ.
πάτέριον τό батюшка Ьис.
πατέω, эол. μάτέω 1) топтать (άλλήλους Р1а1.; την 

ληνόν τού οίνου ΝΤ); 2) ступать, ходить (σκολιαις όδοίς 
Ρΐηά.; έπάνω δφεων καί σκορπιών ΝΤ): π. πρός βωμόν 
АезсЬ. направляться к алтарю; π. δωμάτων πύλας АезсЬ. 
направляться к воротам; τήν Λήμνον π. 5орЬ. ходить 
по Лемносу, т. е. оставаться (жить) на Лемносе; νώτα 
Τυρσηνής άλός π. ап№. плавать по Тирренскому морю; 
χώρος ούχ άγνός π. 5орЬ. место, куда нельзя ступать;
3) перен. топтать, попирать, грубо нарушать (τάς θεών 
τιμάς δορίι.; τά ταίν θεαιν ψηφίσματα АгрЬ.); 4) осквер
нять, позорить (εύνάς άδελφοΰ АезсЬ.); 5) всесторонне 
или долго изучать (τον Τισίαν РЫ.; Αίσωπον АгрЬ.).

πατήρ, §еп. πατρός, эп. πάτέρος о (оос. πάτερ, 
асе. πατέρα; р1.: πατέρες, άαί. πατράσι) 1) отец (π. Ζεύς 
Нот.; χρόνος ό πάντων π. ρΐηά.): πατρός π. Нот. дед с от
цовской стороны; τά πρός πατέρα Нег. с отцовской сто
роны; 2) ρΐ. οί πατέρες родители РЫ.; эы.; 3) р1. (пра-) 
отцы, предки: μή γένος πατέρων αίσχυνέμεν Нош. не 
позорить рода предков; έξ ετι πατρών Нот. из поколе
ния в поколение; 4) создатель, творец, автор (δημιουρ
γός π. τε έργων ры.): π. τού λόγου ры.' автор предло
жения; 5) (в почтительном обращении к пожилым 
людям) отец: ξεΐνε πάτερ! Нот. почтенный странник!;
6) капитал (τόκοι, του πατρός εκγονοι ры.).



πάτησμός 1270 — πατροτύπτης

πάτησμός ό топтание, попирание ногами (πολλών 
είμάτων АезсЬ.).

Πάτμος ή Патмос (один из Спорадских о-вов, л: югу 
от Самоса) тьис., ΝΤ.

πάτος ό 1) шаг, движение (άνθρώπων Нот.); 2) тропа, 
дорога: κιόντες έκ πάτου Нош. уйдя (свернув) с дороги; 
πάτον άνθρώπων άλεείνων нот. избегая людных троп; 
τά εςω πάτου ονόματα Ьис. необычные (малоупотреби
тельные) слова.

Πάτουμος ή Патум (город в Нижнем Египте) Нег. 
πάτρά, эп.-ион. πάτρη ή 1) родина, отечество: άμύ- 

νεσθαι περί πάτρης Нот. сражаться за отечество; 2) про
исхождение: όμόν γένος ήδ’ ία π. Нот. один род и одно 
происхождение; 3) род (εύώνυμος Ρίηά.).

πατρ-άγάίΗα ή доблесть отца или предков ршь 
πατρ-άδέλφεια, ν. 7. πατραδελφία ή двоюродные 

братья и сёстры по отцу АезсЬ.
πατράδελφεός о Ρΐηά. = πατράδελφος. 
πατρ-άδελφος (άδ) о брат отца, дядя по отцу Бет. 
πάτράθ-ε дор. из рода, родом Рта.
Πάτραι, ών, ион. Πατρέες, έων αί Патры {при

морский город в сев.-зап. Ахайе, один из двенадцати 
важнейших городов области) Нег., тьис., Р1и1.

πατρ-άλοίας, ом и а о отцеубийца Агрь., Ьуз., ры. 
Πατρέες, έων αί ион. '= Πάτραι.
Πατρεύς, έως αά). т {асе. ρΐ. Πατρέας, поздн. Πατ- 

ρεις) патрский, патрейский тьис., ρμ. 
πάτρη ή эп.-ион. = πάτρα.
πάτριά, ион. πατριή ή 1) происхождение по от

цовской линии (ή π. ή Κόρου Нег.); 2) племенная ветвь, 
род Нег., ΝΤ.

πατρία / к πάτριος.
πάτρια τά заветы отцов, установления (обычаи) 

Предков АгрЬ., ТЬис.
πατρι-άρχης, ου ό родоначальник, патриарх ντ. 
πατριή ή ион.= πάτριά, 
πατρίδιον (ΐδ) τό батюшка АгрЬ. 
πατρικά τά ашь. = πατρική 1. 
πατρική ή 1) ($с.· ουσία) имущество отца, отцовское 

наследие Еиг.; 2) грам. (5С. πτώσις) родительный падеж, 
πατρίκιος о ршь = лат. раШсшз. 
πατρικός 3 1) отцовский, наследственный (γή Еиг.; 

φίλος Р1а1.; έχθρός 1зосг.); 2) отеческий (αρχή АгзЬ; αίρε- 
σις Ро1уЬ.; παραδόσεις ντ); 3) грам. родительный: ή πατ
ρική πτώσις родительный падеж.

πατρικώς по-отцовски, отечески АгзЬ, рм. 
πάτριον τό отцовский обычай, установление пред

ков ТЬис.
πάτριος 3 и 2 1) отцовский, отчий (άρουρα Р1п<а.; τεύ- 

χεα Зорь.; χθων Еиг.); 2) унаследованный от отцов, на
следственный, (пра)дедовский (θεοί Нег.; νόμοι ТЬис.): ού 
πάτριον τοΰτ’ έστιν АгрЬ. нет (у на*с) такого обычая,— 
См. пгж. πάτρια и πάτριον.

I πατρίς, ίδος (ΐδ) αά], / [πατήρ] отцовская, отече
ственная, родная (γαια Нот.; πόλις Ρίηά.; γή ЗорЬ.).

II πατρίς, ίδος ή {зс. γή) отечество, родина нот,
Нег., ТЬис. е1с.

I πατριώτης, ου αά]. т местный, туземный (ίπποι
Хеп.).

II πατριώτης, ου о соотечественник, земляк (πατ- 
рιώτας άλλήλων είναι ры.): Κιθαιρών π. Οίδίπου Зорь, 
родной Эдипу Киферон.

πατριωτικός 3 соотечественный или соплеменный 
Агз1.

πατριώτις, ίδος αά]. / 1) родная (γή Еиг.); 2) ту
земная (στολή Ьис.).

πατρ(ο)- в сложи, словах = πατήρ, 
πατρογένειος 2 ры. = πατρογενής. 
πατρο-γενής 2 отечественный, местный (θεοί 

Зорь. — ν. I. προγενής).
πατρο-δώρητος 2 дарованный отцом Ьис. 
πατρό-θ·εν αάυ. 1) по отцу (όνομάζειν τινά Нот.): π. 

γιγνώσκειν τινά ры. знать кого-л. по отцу; 2) с при
бавлением отчества (άναγραφήναι π. έν στήλη Нег.);
3) со стороны отца: π. άλάστωρ АезсЬ. мститель за 
отца; π. ευκταία φάτις АезсЬ. отцовское заклятие.

πατρο-κάσίγνητος о брат отца, дядя с-отцовской 
стороны Нот., Не8.

Πατρόκλεια ή Патроклея, т. е. описание гибели 
Патрокла {традиционное заглавие XVI песни Млиадыъ)^ 

Πατροκλής, έους и ήος ό (иос. Πατρόκλεις) Пат- 
рокл (родом из Опунта, сын Менетия, любимый друг 
Ахилла, убитый Гектором) Нот.

Πάτροκλος ό Нот., ры, Агрь. = Πατροκλής. 
πατρο-κτονέω совершать отцеубийство АезсЬ. 
πατρο-κτονία ή отцеубийство рм.
I πατρο-κτόνος 21) отцеубийственный тга^.: πατρο- 

κτόνον μίασμα АезсЬ. мать, осквернённая убийством отца 
(своих детей) {доел, пятно отцеубийства); δίκη π. Зорь, 
возмездие за убийство отца; 2) убивающий своё дитя: 
σώζειν έκ πατροκτόνου χερός Еиг. спасать (Ифигению) 
от смертоносной руки отца.

II πατροκτόνος ό отцеубийца зорь, 
πατρ-ολέτωρ, ορος о ап*ь. = πατροκτόνος Π. 
πατρολψας, ου ό ντ = πατροκτόνος Π. 
πατρο-μήτωρ, ορος ό отец матери, дед со стороны

матери Ьис.
πατρο-νομέομαι следовать отцовским законам или 

управляться по законам отчизны рш., Р1иЬ
πατρο-νομία ή отцовское управление, власть отца 

Ьис.
πατρονομική ή ры. = πατρονομία. 
πατρο-νόμος ό управляющий как отец, облечённый 

отцовскими правами, т. е. опекун РЫ.
πατρο-παράδοτος 2 унаследованный от отца или 

отцов (ή ηγεμονία ϋίοά.; ματαία άναστροφή ντ).
πατρο-πάτωρ, ορος ό дед с отцовской стороны рькь 
πατρο-στερής 2 лишившийся отца, осиротевший

(γόνος АезсЬ.).
πατρο-τύπτης, ου о бьющий своего отца 1зае., Зех*.
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πατρο-τυψία ή нанесение побоев отцу 8ех*. 
πατρ-οδχος 2 владеющий всем отцовским наслед

ством: ή π. παρθένος Нег. единственная наследница от
цовского имущества.

πατροφονεύς, έως, эп. ήος ό нот. = πατροφόνος II.
I πατρο-φόνος 2 отцеубийственный (χειρ АезсН.); уби

вающий или убивший отца (μήτηρ Еиг.).
II πατρο-φόνος о отцеубийца ры. 
πατροφύντης, ου αά]. Зорь. = πατροφόνος I. 
πατρώϊος 3 и 2 эп. = πατρώος.
πάτρων, ωνος ό υΐοά., ριиг. = лат. ра!гопиз. 
Πατρωνίς, ίδος ή Патронида (город в Фокиде) Ρΐιιί. 
πατρ-ωνυμικύν τό (8С. όνομα) отчество зех*. 
πατρ-ωνυμικός 3 произведённый от имени отца, 

служащий отчеством Зех*.
πατρ-ωνύμιος 2 (б) именуемый по отцу или родо

начальнику (γένος АезсН.).
πατρψος, эп. πατρώιος 3 а 2 отцовский, отчий 

(σκήπτρον Нош.; χρήματα АгрЬ.; δώμα ЗорН.; έθη ΝΤ): τά 
πατρώα Ьуз. отцовское наследство; ή αρχή ή πατρώα 
Хеп. владения отцов; γαία πατρωΐη Нот. отечество, ро
дина; οί θεοί πατρώοι ЗорН. родовые, семейные или оте
чественные (национальные) боги; γνώμη πατρφα δορΗ. 
отцовская воля; πατρώοι φόνοι ЗорН. отцеубийство; 
πατρώα όρκια Зорь. данные отцу клятвы; π. ξεΐνος Нот. 
отцовский, т. е. старинный друг; πατρφα δόξα Хеп. слава 
отцов.

πατρωές о отчим шщ.
πάτριος, ωος и ω ό (άαί. πάτρω, асе. πάτρων и 

πατρώα; ρί. πατρώες) брат отца, дядя с отцовской сто
роны Ρίηά., Нег.

παττάλεύω атт. = πασσαλεύω. 
παττάλίας, ου αά]. т (об олене) с начинающими 

вырастать рожками, т. е. достигший второго года жизни 
(ελαφος Агз1.).

πάττάλος о атт. = πάσσαλος, 
πάττω атт. = πάσσω.
*πάτωρ, ορος ό обладатель, владелец (χρημάτων 

πολλών Еиг.).
παύεσκον эп. тр/. Нег. к παύω, 
παύλα ή прекращение, окончание, конец (νόσου 

Зорь.; λύπης рм.): παύλαν έχον τής κινήσεως παύλαν έχει 
ζωής ры. то, что перестаёт двигаться, перестаёт (и) 
жить; ούκ έν παύλη έφαίνετο тьис. не видно было конца 
этому; σκοπειν παολάν τίνος Хеп. принимать меры к пре
вращению чего-л.

Παϋνί ό или τό ΐηάβοΐ. паини (один из месяцев еги
петского календаря) ры., АпШ. 

παυρα αάυ. мало, редко Нез.
παυρίδιος 3 (ίδ) маленький, коротенький: παυρίδιον 

έπι χρόνον Нез. в течение очень короткого времени, 
παυρο-επής 2 немногословный АпШ. 
παΰρος 2 1) небольшой, маленький (στήμων Нез.);

2) короткий, непродолжительный (ύπνος Ρΐηά.); 3) не
многочисленный (λαός Нот.): παυροι άνδρες АезсЬ. не

многие; μάχεσθαι άνδράσι παυροτέροισι Нот. воевать 
с меньшим количеством людей. — См. тж. παυρα. 

παΰσαι шрег. тей. к παύω.
παυσ-άνεμος 2 (αν) унимающий ветры (θυσία АезсЬ.). 
παυσ-άνίας, ου (ϊ) ό успокаивающий горе, утоли

тель скорбей δορΗ.
Παυσανίας, ου, ион. Παυσανίης, ίεω ό Павсаний 

(1. спартанский полководец, победитель при Платеях 
в 479 г. до н. э.\« 2. внук предыдущего, спартанский 
царь с 408 г. по 394 г. до н. э.> умер в изгнании в 385 г. 
до н. э.; 3. македонский военачальник, участник по
хода против Пердикки в 450 г. до н. э. ТЬис.; 4. убийца 

Филиппа II Македонского в 336 г. до н. э. ищ.; 5. ό Πε
ριηγητής, греческий историк и географ Нв.н.э., автор 
книги «Περιήγησις τής Ελλάδος»), 

παυσι- в сложи, словах = παύω.
Παυσίκαι, ών οί павсики (племя на южн. берегу 

Каспийского моря) Нег.
παυσΐ-κάπη (κά) ή колодка (надевавшаяся на рабов, 

моловших зерно или месивших тесто, чтобы поме
шать им есть хозяйский хлеб) АгрЬ.

παυσί-λΰπος 2 утоляющий страдания (άμπελος Еиг.). 
παυσί-νοσος 2 (ϊ) прекращающий болезнь (άκεσις

АпШ.).
παυσί-πονος 2 (ϊ) унимающий страдания (βότρυος 

ελιξ АгрН.): δουλείας π. Еиг. кладущий конец мучениям 
рабства.

Παυσοί οί нег. = Παυσίκαι. 
παυστεύν αά/. иегЬ. к παύω.
παυστήρ, ήρος ό успокоитель, исцелитель (νόσου 

ЗорЬ.).
παυστήριος 2 останавливающий, прекращающий 

(νόσου δορΗ.).
παυσωλή ή прекращение, остановка, перерыв нот. 
Παύσων, ωνος ό Павсон (греч. живописец ν—ΐν вв.

до Н .  Э . )  Агз1.
παύω (}иЬ. παύσω и παύσομαι; аог. έπαυσα — эп. παυ- 

σα, соп]с1.: 3 л. 8ίη£. παύση — эп. παύσησι, 1 л. ρί. παύ- 
σωμεν — эп. παύσομενς р/. πέπαυκα; фии 3 πεπαύσομαι; 
разз.: фи1. παυθήσομαΐ, аог. έπαύθην — реже έπαύσθην, 
р/. πέπαυμαι) 1) сдерживать, обуздывать, укрощать, 
смирять (άγριον άνδρα Нот.): έπαύσατο, χωόμενός περ Нот. 
(Зевс) сдержался, хотя и был разгневан; π. ραψωδούς 
άγωνίζεσθαι Нег. запретить рапсодам состязания; π. 
τινά τής βοής Зорь, помешать кому-л. кричать; π. τινά 
μη προδέρκεσθαι μόρον АезсЬ. заставить кого-л. не ду
мать о предстоящей смерти; 2) останавливать, преры
вать, заставлять умолкнуть (ένθέους γυναίκας Зорь.): 
Μαρδόνιος έπέπαυτο Нег. Мардоний умолк; παυσαι τόξον 
Нот. отложить лук в сторону; 3) подавлять, приканчи
вать: πεπαύμεθ’ ημείς, ούχ όπως σε παύσομεν ЗорЬ. мы 
(сами) погибли и (следовательно) не сможем погубить 
тебя (слова Электры, обращённые к матери); 4) пре
кращать, унимать, успокаивать (πόλεμον, νεικος Нот.; 
λύπας ώδαΐς, π. πόντου σάλον Еиг.): π. τούς γάμους Зорь.
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предотвращать женитьбу; ταΰτ’ είπών τότε μεν επάυσε 
λόγον Хеп. сказав это, он умолк; π. όδυνάων Нот. уто
лять боли; γελώντας έχθρούς παύσομεν Зорь, мы прекра
тим ликование врагов; παύεσθαι τής οργής Ьу8. унять свой 
гнев; тей.-ра88. прекращаться, утихать (αίμα έπαύσατο 
Нош.; και έπαύσαντο, $с. ό άνεμος και ό κλύδων ντ);
5) удерживать (τινά μάχης Нот.; τήν γλώσσαν από κακοΰ 
και χείλη του μή λαλήσαι δόλον ντ); 6) смещать, от
странять (τινά τής βασιλείας Нег.): στρατηγοΰντά τινα 
π. Бет. отстранить кого-л. от командования; 7) спасать, 
избавлять (έκ κακών τινα Зорь.); тей.-ра88. избавляться 
(έκ μεγάλων άχέων АгрЬ.); 8) переставать (παΰε όρχού- 
μενος АгрЬ.; παΰε, μή λέξης πέρα Зорь.): παΰε τοΰ λόγου! 
АгрЬ. довольно слов!, замолчи!; παύεται διψών Хеп. 
у него больше нет жажды; πέπαυμαι λέγων ры. я кон
чил говорить.

Πάφέη ή ($с. θεά) Пафийская богиня, т. е. Афро
дита Ап1Ь.

Πάφιος 3 (ά) пафийский (Αφροδίτη АгрЬ.).
Παφλαγον£α ή Пафлагония (область на сев. побе

режье М. Азии) Хеп. е1с.
Παφλάγονικές 3 пафлагонский Хеп.
Παφλάγών, όνος о (эп. άαί. ρΐ. Παφλαγόνεσσιν) 

пафлагонец Нот., Хеп., АгрЬ.
παφλάζω бурлить, клокотать (κύματα παφλάζοντα 

Нот.): παφλάζων καί κεκραγώς АгрЬ. кипящий (от злобы) 
и орущий.

πάφλασμα, ατος τό доел, клокотание, перен. бол
товня: παΰε τών παφλασμάτων! АгрЬ. довольно пустой 
болтовни!

Πάφος (ά) ή Паф(ос) (город на юго-зап. побережье 
Кипра с известным храмом Афродиты) Нот., нн, ΝΤ. 

πάχετος 2 (ά) эп. = παχύς.
πάχέως (сотраг. παχυτέρως и παχύτερον) грубо, 

в общих чертах ры.
Πάχης, ητος ό Пахет (афинский полководец в на

чале Пелопоннесской войны, завоеватель Милета в 427 г. 
до Н . - Э . )  ТЬис., Агз*., РПП.

παχθ1^ дор. 3 л.,8т%. аог. ра88. сощс1. к πήγνυμι. 
πάχιστος 3 8ирег1. к παχύς, 
παχίων 2 сотраг. к παχύς.
πάχνη ή [πήγνυμι] тж. ρΐ. 1) иней (π. έωα АезсЬ.; 

πάχναι καί χάλαζαι РЫ.; π. δρόσος πεπηγυια, 8С. έστίν 
Αγ81.); 2) запекшаяся кровь АезсЬ.

παχνόω 1) сгущать, уплотнять (τό πνεύμα рш*.);
2) перен. превращать в камень, леденить (φίλον ήτορ 
Нез.): παχνοΰσθαι πένθεσιν АезсЬ. застыть от горя.

πάχος, εος (ά) τό 1) толщина ($с. τοΰ ροπάλου Нот.; 
τοΰ τείχους ТЬис.): τά πάχη τών τριχών Агз*. различная 
толщина волос; π. σαρκός Еиг. упитанность; 2) (о жидко
сти) плотность (τής θαλάσσης Агз*.). 

παχύ- в сложи, словах = π αχός, 
πάχύ-δερμος 2 (ΰ) 1) толстокожий (ζώα Агз*.);

2) тупой, непонятливый, глупый (άπειρόκαλος καί π. 
ίιιο.).

πάχύ-9·ρ&ξ, τρίχος αά]. густошёрстный, покрытый 
густым мехом (τά ζώα Агз1.).

πάχύ-κνημος 2 с толстыми икрами АгрЬ., бю?. ь. 
παχυλώς грубо, в общих чертах (τάληθές ένδείκνυ- 

σθαι Агз1.).
πάχΰ-μέρεια ή толщина, плотность зех*. 
πάχΰ-μερές τό густота, плотность (τής θαλάττης

Р1а1.).
πάχΰ-μερής 2 состоящий из толстых или плотных 

частей (τό ψυχρόν Р1а1.; 8С. ύδωρ Агз*.).
Πάχϋνος ό Пахин (мыс в юго-вост. Сицилии) ρΐιιΐ. 
πάχυνσις, εως ή уплотнение, сгущение (ύγροΰ Агз1.). 
παχύνω (О) (}и1. παχυνώ; р/. разз. πεπάχυσμαι)

1) делать толстым (тучным), откармливать (βοΰν, τά 
σώματα ры.; ίππον Хеп.): τάς ψυχάς π. Ρΐιιΐ. заливать 
жиром, т. е. притуплять умы; ра88. доел, жиреть, пе
рен. грубеть (έπαχύνθη ή καρδία ντ); 2) делать плот
ным, уплотнять (τό ύδωρ κονιορτώ ры.); ρα88. стано
виться плотным, уплотняться Нег., Агз1.: όλβος άγαν 
παχυνθεις АезсЬ. чрезмерно разросшееся богатство.

πάχύ-πους 2, §еп. ποδος (ΰ) толстоногий агз*. 
παχύς, εια, ύ (сотраг. παχύτερος, παχίων — эп. πάσ- 

σων, 8ирег1. πάχιστος) 1) толстый, массивный (λάας, 
σκήπτρον Нот.; πέδαι АгрЬ.); 2) полный, крепкий (χειρ, 
αύχήν Нот.); 3) откормленный, жирный (υς АгрЬ.); 4) туч
ный, плодородный (γή Хеп.); 5) плотный, грубый (ίμά- 
τιον Р1а1.); 6) перен. крупный, огромный (πράγμα, χάρις 
АгрЬ.); 7) сгустившийся, густой (αίμα Нот., Агз1.); 8) раз
дутый, опухший (πούς Нез.); 9) разбогатевший, богатый 
(άνήρ АгрЬ.): οί παχέες Нег. богачи; 10) тупой, глупый 
(αμαθής καί π. Агрь.); 11) густой, низкий (φωναί Агз*.). 

πάχυ-σκελής 2 толстоногий рш*. 
πάχύ-στομος 2 широкоротый, пи е. с широким от

верстием (όστρεον Агз1.).
πάχύτης, ητος (υ) ή 1) толщина (τοΰ δέρματος Нег.);

2) тучность, грузность (τοΰ έλάφου Агз1.); 3) густота 
(τών τριχών Агз1.); 4) плотность (γάλακτος Агз*.); 5) ту
пость, невежественность (π. γραμματική Зех*.).

πάχύτριχος (ΰ) $еп. к παχύθριξ.
*πάχύ-φρων 2, $еп. ονος тупоумный агз*. 
πάχΰ-χειλής 2 1) толстогубый ашь.; 2) с толстыми 

краями (τά όστρακα Агз*.).
πέδα, иногда πεδά эол. = μετά, 
πεδάφ эп. 3 л. 8ίη£. ргаез. к πεδάω. 
πεδάασκον эп. Ш рф. Нег. к πεδάω. 
πεδαίρω эол. = μεταίρω, 
πεδαίχμιος 2 эол.= μεταίχμιος. 
πεδαμείβω эол. = μεταμείβω, 
πεδάορος 2 эол. = μετήορος. 
πεδάρσιος 2 эол. = μετάρσιος.
πεδ-αρτάω (= νουθετέω) наставлять, вразумлять 

или выправлять Ό\οζ. I.
πεδαυγάζω эол. = μεταυγάζω. 
πεδάω (эп. 3 л. 8ίη%. ргаез. πεδάα; 1тр/. Пег. πε- 

δάασκον; аог. έπέδησα — эп. πέδησα, дор. πέδάσα) 1) за-
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ковывать в цепи (τινα Нег.); 2) связывать, спутывать 
(τινα πέπλω АезсЬ.); 3) сдерживать, задерживать (άρμα 
Нош.); останавливать (νήα ένί πόντω Нот.); 4) (о сне) 
сковывать, смежать (βλέφαρα Нот.); 5) заставлять, при
нуждать (Έκτορα μειναι Нот.), 

πεδέρχομαι эол.— μετέρχομαι, 
πεδέχω эол. = μετέχω.
πέδη ή (преимущ. ρΐ.) 1) путы (άμφί δε ποσσί πέδας 

βαλειν Нот.); 2) оковы, цепи (ές πέδας δήσαί τινα Нег.; 
θείνειν πέδας АезсЬ.): πεδέων ζεύγος Нег. пара оков;
3) «путы» ((способ выездки лошадей) (ή π. καλουμένη 
ιππασία Хеп.); 4) ножной браслет АгрЬ., Ьис. 

πεδητάς, ου αά/'. т дор. = πεδητής. 
πεδητής, дор. πεδ.ητάς, ου ай], т сковывающий, 

удерживающий (λίθος АпШ.).
πεδήτης, ου о закованный в цепи, пленник АгрЬ. е*с. 
Πεδιακοί οί агз*. = Πεδιεΐς.
I πεδιάς, άδος (άδ) ай]. / 1) равнинная, ровная, пло

ская (γη Нег.; οδός ρω.; αμαξιτός Еиг.); 2) растущая на 
равнине (όλη 5орЬ.); 3) происходящая на ровном месте 
(μάχη рна): λόγχη π. ЗорЬ. бой в открытом поле.

II πεδιάς, άδος ή (вс. γη) равнина Нег.. Р1и*. 
Πεδιέεις οί ион. = ΠεδιεΤς.
πεδιεινός ры. = πεδινός.
Πεδιεις, ион. Πεδιέεις οί педиеи*- жители (аттиче

ской) равнины (одна из трёх афинских политических 
партий эпохи Солона) Нег., Ρΐιιΐ.

πεδιεύς, έως о житель равнины υίο?. ь. 
πεδί-ήρης 2 равнинный, ровный (Θρήκης κέλευθοι

АезсЬ.).
πέδΐλον τό [πούς] (преимущ. ρΐ.) 1) подвязная по

дошва, сандалия Нот., Р1шГ, Нез., Еиг.; 2) сапог, обувь: 
ές γόνυ άνατείνοντα πέδιλα Нег. сапоги, доходившие 
до колен; 3) стихотворная стопа, размер (Δώριον Ρΐηά.).

πεδινός 3 1) ровный, равнинный (χώρος Нег.; τόπος 
ντ); 2) живущий на равнине, полевой (λαγώς Хеп.).

πεδίον τό 1) равнина (π. Αίσωπου АезсЬ.; τό Τροίας 
π. и τα Τροίας πεδία Зорь.): πόντου πεδία Еиг. морская 
гладь, море; 2) поле, нива (πεδία λωτευντα Нот.), 

πεδίον-δε αάυ. на равнину, в поле Нот. 
πεδιο-νόμος 2 обитающий на равнинах, полевой 

(θεοί АезсЬ.).
πεδι-οπλό-κτΰπος 2 (υ. I. πεδί’ όπλόκτυπος) высту

киваемый (производимый) ударами копыт (βοή АезсЬ.).
πεδο-βάμων 2, %еп. ονος (ά) ходящий по земле: 

πτανά τε καί πεδοβάμονα АезсЬ. летающие и наземные 
твари.

πεδό-θ·εν αάυ. 1) от земли: άνα π. κεφαλήν Еиг. 
(подними) вверх голову, т. е. ободрись; 2) от всего 
сердца, от глубины души: οί π. φίλοι Нот. сердечные 
друзья; 3) с самого начала ΡΙηά.

πέδοι или πεδοϊ αάυ. на землю АезсЬ., Еиг., Ьис. 
πέδοικος ό и ή эол. АезсЬ. = μέτοικος. 
πεδο-κοίτης, ου αά]. т лежащий на земле (σίκυος 

έν φύλλοις π. Ап*ь.).

πέδον τό (только 8ίη£.) 1) почва, земля (ρίπτειν 
πέδω Еиг.): χθονός τηλουρόν π. АезсЬ. отдалённая часть 
земли; 2) равнина: Λοξίου π. АезсЬ. равнина Аполлона 
Локсия и Κρισαϊον π. Зорь. Крисейская равнина, т. е. 
равнина Дельф; 3) страна, область, край (Εορώπης 
АезсЬ.; Λήμνου Зорь.).

πέδον-δε αάυ. 1) на землю, вниз Нот., Зорь.; 2) на 
равнину Нот.

πεδο-ρραντήριον τό кровопролитие (АезсЬ. — υ. I. к 
πέδον ραντήριον).

πεδόσε αάυ. Еиг. = πέδονδε.
πεδο-στΐβής 2 1) идущий по земле, сухопутный 

(όχος Еиг.); 2) пеший (λεώς АезсЬ.): πεδοστιβεΐ ποδί Еиг. 
пешком по земле; 3) наземный (κνώδαλα АезсЬ.): ευδομεν 
πεδοστιβεΐς Еиг. мы спим на земле.

πεδό-τριψ, τρΐβος ό и ή бран. (о рабах) трущий
ОКОВЫ, КОЛОДНИК Ьис.

πέδων, ωνος ό АгрЬ. = πεδότριψ. 
πεδωριστός дор. тьеосг. αά]. уегЬ. к μετεωρίζω (ν. I. 

πελωρ ιστός).
πεδ-ώρύχος ό землекопатель ащь. 
πέζα ή 1) лодыжка или ступня: μέχρι πέζης ашь. 

до ступней; 2) конец, край (εισόδου Ьис.): επί ρυμώ 
πέζη έπί πρώτη Нот. на переднем конце дышла; 3) ос
нование или дно (αύτοφότοιο νάπης АпШ.); 4) кайма 
платья ашь.

πεζ-άκοντιστής, ου ό пеший копьеметатель Ро1уь.
πέζ-αρχος о начальник пехоты Хеп.
πεζ-έταιροί οί пешая гвардия (в Македонии) Бет.,

Р1и1.
πεζευτικός 3 передвигающийся на ногах, т. е. на

земный (ζώα Агз*.).
πεζεύω 1) передвигаться пешком, идти (έπί γαίας 

Еиг.); 2) идти сухим путём (μέχρι ένταΰθα έπέζευσεν ή 
στρατιά Хеп.): οί πεζεύοντες Агз*. сухопутные войска; π. 
διά τής θαλάσσης 1зосг. переходить море (о переходе 
армии Ксеркса через Геллеспонт по мосту); ό Ελλήσ
ποντος πεζευέσθω Ьис. пусть Геллеспонт переходится 
по-суху.

πεζή αάυ. (зс. όδώ) 1) пешком Хеп. е*с.; 2) сухим пу
тём (ούτε π. ούτε κατά θάλατταν Хеп.); 3) на суше (μά- 
χεσθαι тьис.); 4) в прозе, прозой: π. τε καί μετά μέ
τρων Р1а1. в прозе и в стихах.

πεζικά τά пехотные упражнения: οί άγαθοί τά π. 
Хеп. хорошо обученные пехотной службе, 

πεζικόν τό пехота Хеп.
πεζικός 3 1) пехотный (όπλα ιππικά ή πεζιλά ры.);

2) сухопутный (στρατιά καί ναυτική καί πεζική тьис.). 
πεζίς, ίδος ή Агрь. = πέζα 3.
πεζο-βάτέω переходить пешком (τό πέλαγος Ап*ь.). 
πεζοβόας, ου ό дор. — *πεζοβόης.
*πεζο-βόης, дор. πεζοβόας, ου ό издающий (бран

ный) клич идя пешком, т. е. пеший боец Рт1. 
πεζο-γράφέω писать прозой όϊοζ. ь. 
πεζο-γράφος (ά) ό пишущий прозой, прозаик υίο*. ь.
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πεζο-θ·ηρία ή сухопутная охота рш. 
πεζ©-θ·ηρικός 3 относящийся к сухопутной охоте, 

охотничий РШ.
πεζο-μάχάς, ά о дор. = *πεζομάχης. 
πεζο-μάχέω 1) сражаться на суше (τισι тьис.; πει- 

ζομαχουντες και ναυμαχουντες Ьуз.); 2) сражаться с су
хопутным войском (άναγκάζειν τούς άντιταττομένους 
επί των νεών π. ϋίοά.).

*πεζομάχης, дор. рта. πεζομάχάς, α ό = πεζομά-
Ζ°<·

πεζο-μάχία, ион. πεζομαχίη ή сухопутный или 
пеший бой (ναυμαχία καί π. Нег., тьис.).

πεζο-μάχος (ά) ό 1) пеший боец, пехотинец (ίππο- 
μάχοι καί πεζομάχοι Ьис.); 2) боец сухопутной армии 
(ναυμάχοι καί πεζομάχοι Ρΐιιί.).

πεζόν τό тж. ρΐ. сухопутная армия Нег., ТЬис. 
πεζο-νομική ή ($с. τέχνη) животноводство рш. 
πεζο-νομικός 3 касающийся разведения наземных 

животных, животноводческий (έπιστήμη рш.).
πεζο-νόμος 2 сухопутный, т. е. воюющий на суше 

АезсН.
πεζο-πορέω 1) идти пешком Хеп.; 2) передвигаться 

СУХИМ путём Ро1уЬ., Ьис.
πεζο-πόρος 2 передвигающийся пешком или сухим 

путём Ашь.
πεζός 3 1) пеший, пехотный (δύναμις πεζή καί ιππι

κή Хеп.): ή πεζή μάχη рш. сражение в пешем строю;
2) передвигающийся сухим путём, сухопутный (έν νηΐ 
ή π. Нош.; ή πεζή στρατιά καί το ναυτικόν Ьуз.); 3) жи
вущий на земле, наземный (τά πεζά καί τά πτηνά θη
ρία РШ.): ή πεζή θήρα РШ. охота на наземнйх живот
ных; 4) прозаический Ьис.; 5) (самый) обыкновенный, 
обыденный (ονόματα Ρΐιιί.): υπόμνημα κομιδή πεζόν Ьис. 
написанная самым неотделанным языком заметка; 6) ис
полняемый без аккомпанемента (μέλη ВорЬ.). 

πεζο-φάνής 2 рит. похожий на прозу, 
πεζο-φόρος 2 [πέζα 4] снабжённый каймой, по друг. 

[πέζα 1] доходящий до ступней (ζώματα АезсЬ.).
πειθ-άνάγκη ή навязанное убеждение, мнимо-до

бровольное подчинение Ро1уЬ.
πειθ·-άνωρ, ορος (ά) αά], послушный: ό δε μή π. 

АезсЬ. кто же не послушается.
πειθ·-αρχέω тж. тей. слушаться, повиноваться, 

подчиняться (πατρί ВорЬ.; τοις νόμοις АгрЬ.; άρχαίς καί 
έξουσίαις ντ; ασθενής καί πειθαρχέεσθαι έτοιμος Нег.). 

πειθ·-αρχ£α ή послушание, повиновение Аезсь.,
δορίι., ΙδοοΓ., РШ.

πειθαρχικός 3 охотно подчиняющийся, послушный 
(τοις νόμοις АШ.).

πείθαρχος 2 послушный, покорный (φρήν Аезсь.). 
πειθ·ήμων 2, £βη. ©νος послушный, покорный (τινί

Ап1Ь.).
πειθ-ήνιον τό послушание ρηη. 
πειθήνιος 2 1) (о лошади) послушный (π., καί συ

νήθης РШ.); 2) заставляющий слушаться (χαλινοί рш.).

πειθ·ηνίως послушно рш. 
πειθ’ός 3 убедительный (σοφίας λόγοι ντ). 
πείθ*ω (фиЬ. πείσω, аог. 1 έπεισα, аог. 2 επίθον, р/. 

πέπεικα; эп. шрег. аог. 2 πέπιθε; эп. ορί. πεπίθοιμι;. 
тей.: аог. 2 έπιθόμην; ра$8.: /и(. πεισθήσομαι, аог. έπεί- 
σθην, р/. πέπεισμαι,/?/. 2 πέποιθα) 1) убеждать, уговари
вать, увещевать (τινά, φρένας τινός и φρένας τινί, θυμόν 
τίνος и θυμόν τινι Нот.; τινά λόγω АезсЬ.— ср. 4\ τά περί 
τίνος ΝΤ): π. τινά έκόντα ποιειν τι Хеп. убеждать кого-л. 
сделать что-л. по доброй воле; ού πείθοντες Хеп. не 
прибегая к убеждениям, т. е. действуя силой; άγειν 
τινά πείσαντα Зорь. уговорить кого-л. уйти; νυν δε πέ- 
πεισμαι РШ. теперь же я (в этом) убедился; πεποιθό- 
τες έφ’ έαυτοΐς ντ уверенные в себе; тей. поддаваться 
убеждению, слушаться, повиноваться (τινι Нот., Хеп. 
е1с.; τοις λόγοις τινός АезсЬ.; τω νόμω рш.): τις τοι έπε- 
σιν πείθηται; Нот. кто послушается твоих слов?; πεί- 
θου! и πίθου! ВорЬ. послушайся!; έμοί πίθεσθε μή βαρυ- 
στόνως φέρειν АезсЬ. послушайтесь меня, не предавай
тесь горю; π. τή παροιμία рш. следовать поговорке;
2) упрашивать, склонять, смягчать (τινά δώροισίν τ’ 
έπεσσί τε Нот.; τήν καρδίαν τινός ντ): μισθω π. τινά 
ποιειν τι Нег. склонить кого-л. за деньги сделать что-л.; 
χρήμασι πεισθήναί τι ТЬис. за деньги согласиться на 
что-л.; πεπεισμένος γόοις τινός АезсН. побуждённый 
чьими-л. жалобами; 3) возбуждать, поднимать (άνέμω 
θυέλλας Нош.); 4) (преимущ. тей.) доверять(ся), пола
гаться, верить (λόγω τινί рш.—ср. 1\ οί μεν έπείθοντο 
τοις λεγομένοις, οί δε ήπίστουν ντ): υμμιν πέποιθα σαω- 
σέμεναι νέας άμάς Нот. вы, полагал я, спасёте наши 
корабли.

πειθ·ώ, οδς ή 1) искусство убеждения: μελίγλωσ- 
σοι πειθους έπαοιδαί АезсЬ. медоточивые слова убежде
ния, сладкоречивые уговоры; 2) убеждение, уговарива
ние: πειθοι καί βία Хеп. и убеждением, и силой; μετά 
πειθους РЫ. путём убеждения; 3) средство убеждения, 
довод (π. τινα έχειν πρός τινα Еиг.): π. τινα ζητεΐν АгрЬ. 
искать какого-л. довода; 4) послушание, повиновение 
(ή π. καί ή καρτερία Хеп.).

Πειθ’ώ, οδς ή Пито (1. дочь Океана и Тефии Нез.; 
2. дочь Афродиты, богиня убеждения и красноречия) 
Нег., Тга#., РШ.

πείκιυ (= πέκω) 1) чесать (είρια Нот.); 2) стричь 
(όις Нез.).

πείν ΑηΗι. = πίνειν или πιειν (ш/. к πίνω), 
πείνα, ион. πείνη ή 1) голод (π. καί δίψα рш.; δί- 

ψαι καί πεΐναι АШ.); 2) перен. жажда, страсть (μαθη
μάτων РШ.).

πεινάλέον τό голод рш.
πειναλέος 2 1) голодный (φάρυγξ Апш.); 2) пустой 

(πίνακες АпШ.).
πεινάν рш. ( = πεινήν) т/. к πεινάω, 
πεινάντι дор. (= πεινώντι) άαί. раН. ргаев. к πει

νάω.
πεινάτικός 3 рш. = πεινητικός.
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πεινάω (ргаез:. πεινώ, πεινής, πεινή— 3 л. ρί. πει- 
νώσι и дор. πείνώντι; ιτηρ/. έπείνων, /иЬ. πεινήσω, аог. 
έπείνησα—поздн. έπείνάσα, ρ/. πεπείνηκα; т/. πεινην 
— эл. πεινήμεναι; άαί. рагЬ. πείνώντι — дор. πεινάντι)
1) голодать, быть голодным (κακώς Нег.): ως λέοντε 
πεινάοντε Нот. словно два томимых голодом льва;
2) алкать, жаждать, страстно хотеть (πεινήμεναι σίτου 
Нот.; πεινην χρημάτων Хеп.; πεινώντες καί διψώντες την 
δικαιοσύνην ΝΤ): μάλα π. συμμάχων Хеп. крайне ну
ждаться в союзниках.

πείνη ή ион. = πείνα.
πεινήμεναι эп. ( = πεινην) ίη/. к πεινάω.
πεινητικός 3 терпящий голод, томимый голодом,

ГОЛОДНЫЙ Агз*., Р1и*.
I πείνώντι дор. ( = πεινώσι) 3 л. р1. ргаез. к πεινάω.
Η πείνώντι, дор. πειναντι άαί. раН. ргаез. к πει

νάω.
πείρα, ион. πείρη ή [πειράω] 1) испытание, проба: 

πείράν τίνος λαμβάνειν Р1а*., Хеп. е*с. подвергнуть что-л. 
испытанию; πείραν άλλήλων λαμβάνοντες καί διδόντες 
Р1а1. взаимно испытывая друг друга; άποδοκιμασθήναι 
διά τής πείρας Ага*, быть отвергнутым в результате 
пробы; έπί πείρα АгрЬ. в виде опыта, т. е. чтобы убе
диться); δποτε πείραν ή,δη έχετε αυτών Хеп. так как вы 
знаете, каковы они (доел, уже испытали их); εις πεί
ραν έλθειν τίνος Еиг. испытать кого-л., убедиться в ком-л.; 
έν πείρα τίνος γίγνεσθαι Хеп. быть близко знакомым 
с кем-л.; 2) попытка, предприятие, начинание: ίέναι ές 
πείράν τίνος тьис. сделать попытку предпринять что-л.; 
πείρα τίνος σφάλλεσθαι ТЬис. потерпеть неудачу в сво
ей попытке чего-л.; αυτόματον γάρ ούδέν, άλλ’ άπό πεί- 
ρης πάντα φιλέει γίνεσθαι Нег. само собой ничто (не 
приходит), но всё достигается попыткой, т. е. требует 
риска.

πείρά, ας ή остриё, кончик (κόπανων АеасН.).
Πείραεύς, έως о (ά и а) АгрЪ., ап*ь. = Πειραιεύς I и II.
πειράζω Нот., Ьис., ντ = πειράω.
ΠειράΓδης, αο о потомок Пирея, т. е. Εύρυμέδων

Нот.
I Πειραιεύς, έως, атт. αιώς о Пирей (1. дем в атт. 

филе ‘Ιπποθωντίς Хеп. е*с.; 2. приморский город в этом 
деме, служивший портом для Афин тьис., Хеп, е*с.).

II Πειραιεύς, έως о пиреец, житель или уроженец 
дема Пирей АезсЬ., Бет.

Πείραϊκή ή Пираика (область близ г. Ώρωπός) тьис.
Πειραϊκές 3 пирейский: αί Πειραϊκαί πύλαι Р1и*. Пи

рейские ворота (в зап. части Афин).
πειραίνω (эп. аог. έπείρηνα; р/. разз. πεπείρασμαι — 

Зл. зш£. πεπείρανται) 1) прилаживать, привязывать, при
креплять: σειρήν εκ τίνος π. Нот. привязать верёвку 
к чему (кому)-л.; 2) (= περαίνω) оканчивать, завершать 
Нош.: πεπείρανται τάδε 5орЬ. это исполнено.

Πείραιον τό Хеп. = Πειραιάς.
Πειραιές ό Пирей (порт на воет, берегу Коринф

ского залива) тьис.

Πειράνά (ρά) ή дор. = Πειρήνη. 
πεϊραρ, дор. πείρας, άτος τό (преимущ. ρΐ.) 1) гра

ница, предел, рубеж, край, конец (πείρατα γαίης καί 
πόντοιο Нот.); 2) исход, решение (πολέμοιο Нот.; άέθ- 
λων Ρίηά.): π. έλέσθαι Нот. положить конец, кончить 
(спор); πείρατα νίκης Нот. победный исход, победа; 
πείρατ’ ολέθρου Нот. = όλεθρος; π. θανάτου ρΐηά. = θά
νατος; 3) важнейшее обстоятельство, основная черта, 
суть: έκαστου πείρατα είπειν τινι нот. рассказать 
кому-л. суть всего; 4) верёвка, мор. конец: εκ τίνος 
πείρατ’ άνάψαι Нот. привязать кого-л. верёвкой; 5) ору
дие для отделки, инструмент (πείρατα τέχνης Нот.), 

πείρας, ασα, αν ραΗ. аог. к πείρω.' 
πείράσις, εως ή попытка соблазнить, искушение 

(άπαρνεισθαι τήν πείρασιν тьис.).
πειρασμός о искушение, испытание (έμπίπτειν εις 

πειρασμόν ΝΤ).
πειραστική ή (зс. τέχνη) искусство исследования 

(ветвь диалектики) Ага*.
πειραστικές 3 йспытующий, исследующий (περί τί

νος Ага*.): οί πειραστικοί διάλογοι ϋκ>2. I. диалоги, по
свящённые исследованию (т. е. такие диалоги Плато
на, как, напр., ъЭвтифронъ, « Теэтетъ, «Менот, «Иот).

I πείράτήριον τό [πειράω] проба, испытание, юр. 
разбор: φόνια πειρατήρια Еиг. разбор дела об убийстве.

II πείράτήριον τό [πειρατής] стоянка пиратов рш*. 
πειρατής, οδ о 1) грабитель, разбойник Ро1уЬ.;

2) морской разбойник, пират Ро1уЬ., Р1и*. 
πειρατικόν τό пиратская шайка рш*. 
πειρατικός 3 пиратский (νήες Р1и*.). 
πειράω (тр/. έπείρων, /αέ. πειράσω с ά — эп. πει- 

ρήσω, аог. έπείράσα — эп. έπείρησα, р/. πεπείράκα; тей.: 
ион. ргаез. πειρέομαι, ьтр/. έπειρώμην — эп. πειρώμην, 
?иЬ. πειράσομαι—эп. πειρήσομαι, дор. πειράσουμαι, аог. 
έπειρασάμην — эп. έπειρησάμην и πειρησάμην; разз.: /αί. 
πειραθήσομαι, аог. έπειράθην — эп. έπειρήθην, р/. πε- 
πείραμαι —эп. πεπείρημαι; αά]. оегЬ. πειράτέος) (пре
имущ. тей.) 1) делать попытку, пытаться (π. έκβαλειν 
τινα 5орЬ.; μήτε τις πειράτω Нот.): πεπεισμένος πειρώ- 
μαι καί τούς άλλους πείθειν Р1а*. убедившись сам, я пы
таюсь убедить и других; όστις ζην έπιθυμει, πειράσθω 
νικάν Хеп. кто хочет жить, пусть попытается победить;
2) подвергать испытанию, испытывать, пробовать: ως 
άρ’ εφη, πόσιος πειρωμένη Нош. так сказала (Пенелопа), 
чтобы испытать мужа; π. τινα έπί τινα Р1и*. испыты
вать чьё-л. отношение к кому-л.; πειράσαντες άλλήλων 
тьис. прощупывая (боем) друг друга; έπειρώντο κατά 
το ισχυρόν άλλήλων Нег. (персы и мидяне) померялись 
своими силами; έπειρήσαντο πόδεσσιν Нот. они испытали 
себя в беге; πειράσθαι χειρών καί σθένεος Нош. испы
тать силу своих рук; άέθλου πειράσθαι Нот. попытать 
счастья в состязании; π. πάντα Р1и*. испробовать все 
средства; πειρηθήναι έν εντεσι Нош. примерять на себе 
доспехи; ού δέ τι πω μύθοισι πεπείρημαι πυκινοισιν 
Нот. я ещё не опытен в разумных речах; πειρώμεθα.
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εί άρα τι λέγεις Паи посмотрим, говоришь ли ты дело;
3) пытаться захватить (χωρίου тьис.; της πόλιος Нег.): 
εργω πειράσθαι του τείχους тьис. пытаться штурмовать 
стену; 4) соблазнять, совращать (γυναίκα Агрь.; την 
παιδίσκην Ьуз.; πειραθείς υπό τίνος тьис.); 5) изведать, 
узнавать (по опыту), убеждаться (έκαστα Нот.): όϊστοί, 
των τάχ* εμελλον πειρήσεσθαι Нот. стрелы, (силу) ко
торых им предстояло вскоре изведать на себе; πεπει
ραμένος οΐδα Хеп. я знаю по опыту; πειρώμενος άνδρός 
αγαθού рши убедившись, что это человек порядочный, 

πειρέομαι ион. тей. к πειράω.
Πειρεσίαι αί нн ν. /· = ΕΙρεσίαι. 
πείρη ή ион. = πείρα.
Πειρηναίος 3 пиренский: Π. πώλος Еиг. = Πήγασος. 
Πειρήνη, дор. Πειράνα ή Пирена (источник в Ко

ринфе) Нег.. Πηά.. Еиг.
πειρήσω эп. /αί. к πειράω.
πειρητίζω (= πειράω) 1) пытаться (ρήγνυσθαι τεί

χος Нот.); 2) испытывать, пробовать (πλήκτρω, зс. χορ- 
δάς нн): π. τινός Нош. испытывать кого(что)-л.; 3) на
падать, атаковать (στίχας άνδρών Нот.).

Πειρίθ*οος, ου ό Пиритой или Пирифой {сын Иксио- 
на, царь лапифов, отец Полипета\ на его свадьбе 
с Гипподамией произошло сражение между лапифами 
и кентаврами) Нот., Не8., Р1а1. е1с.

*πείρινς, ινθ·ος ή {только асе. πείρινθα) (привязы
вавшийся к колеснице) короб Нот.

Πείρος о Пир {река в зап. Ахайе) Нег. 
πείρω (/αί. περώ, аог. επειρα — эп. πείρα; разз:. 

аог. 2— έπάρην, р/. πέπαρμαι) 1) прокалывать (κρέα 
όβελοίσιν Нот.); пробивать, пронзать (τινά αιχμή διά 
χειρός Нот.): πεπαρμένος περί δουρί Нот. пронзённый 
копьём; χρυσείοις ήλοισι πεπαρμένος Нот. утыканный, 
т. е. с набитыми на нём золотыми гвоздями; όδύνησι 
πεπαρμένος Нот. раздираемый страданиям^; 2) рассе
кать, разрезать (κύματα Нот.): κέλευθον π. Нот. прола- 
гать (себе) путь, продвигаться вперёд.

πειρφατο ион. Нег. 3 л. р1. ргаез. ορέ. тей.-разз. к 
πειράω.

*πείσα, ион. πείση ή послушание, покорность (έν 
πείση μένειν Нот.).

πεΐσαι ίη/. аог. к πείθω.
Πείσανδρος ό Писандр (1. сын Поликтора, один из 

претендентов на руку Пенелопы Нот.; 2. родом из 
дема Акарны, олигарх, член совета «четырёхсотъ 
тьис.; 3. спартанский флотоводец, потерпевший пора
жение и погибший в сражении при Книдосе в 394 г. 
до н. э.) Хеп.

πείσεαι эп. 2 л. 8ίη£. /αί. тей. к πείθω, 
πείση ή ион. = *πείσα.

Πεισηνορίδης, αο ό Писенорид, сын Писенора,
172. е. ΤΩψ Нот.

πεισθ·ήναι ί/г/. аог. разз. к πείθω, 
πείσΐ- в сложи, словах = πείθω.
Πεισιάνάκτειος 2 писианактов рши, ϋίο£. ь.

Πεισιάναξ, άνακτος*ό Писианакт (афинянин, отец 
Эвриптолема, родственника Алкивиада) Хеп.

πεισί-βροτος, ν. I. πεισίμβροτος 2 заставляющий 
смертных повиноваться (βάκτρον АезсЬ.).

πεισιθάνατος 2 убеждающий умирать (прозвище 
философа Киренейской школы Гегесия) ϋΐο£. Ь. 

πεισίμβροτος 2 υ. I. = πεισίβροτος. 
πείσις, εως ή [πάσχω] филос. душевное волнение,

ЭМОЦИЯ 5ех1.
Πεισιστράτίδαι, ών οί Писистратиды, сыновья Пи- 

систрата Нег., ТЬис., Р1а1.
Πεισίστράτος о Писистрат (1. младший сын Не

стора Нот.; 2. сын Гиппократа, афинский тиранн 
560—527 гг. до н. э., отец Гиппия и Гиппарха) Нег.,
ТЬис.

πεισΐ-χάλϊνος 2 (ά) повинующийся узде (άρμα Рта.), 
πείσμα, ατος τό 1) канат, преимущ. причальный 

Нот., АезсЬ., Р1аи; 2) убеждение, доверие рши, 5ехи 
πεισμονή ή убеждение, уверенность ΝΤ.
I πείσομαι /αί. тей. к πείθω.
II πείσο μαι /αί. к πάσχω, 
πειστέον αά/. юегЬ. к πείθω, 
πειστήρ, ήρος ό тнеосг. ν. /. = πείσμα 1. 
πειστήριος 3 убеждающий, убедительный, проникно

венный (λόγοι Еиг.).
πειστική ή (зс. τέχνη) искусство убеждать рш.
πειστικόν τό ры. = πειστική.
πειστικός 3 убедительный рш.
πειστικως убедительно $ехи
πείσω /αί. к πείθω.
Πείσων, ωνος ό Писон (1. один из тридцати афин

ских тираннов Хеп., Ьуз.; 2. ры. = лат. Ρίδο).
πεκτέω (= πέκω) стричь (προβάτων πόκον Агрь.). 
πέκω (аог. разз. έπέχθην) 1) чесать, расчёсывать 

(είρια Нот.; καλάς έθείρας АпЩ.): χαίτας πεθαμένη Нот. 
расчесав свои волосы; 2) стричь (τάν οιν тьеосг.). 

πελάαν нн ( = πελάν) ίη/. к πελάω. 
πελάγειος 3 α 2 Агзи = πελάγιος, 
πελαγίζω 1) наводнять, затоплять (τό πεδίον παν 

Нег.); 2) быть затопленным: έπεάν τά πεδία πελαγίση 
Нег. когда поля затоплены; 3) плыть по морю Хеп. 

πελαγικός„3 морской (θεοί рши). 
πελάγιος 3 а 2 (ά) 1) морской (κλύδων Еиг.; πλάξ 

АгрЬ.; ζώα Агзи); 2) находящийся в море: πλέουσαι αί 
νήες πελάγιαι ТЬис. плывущие по морю корабли.

πελάγίτις, ΐδος αά/ плывущая в открытом мо
ре (νάες АпШ.).

πέλαγος, εος τό 1) море, преимущ. открытое, мор
ской простор: έν πελάγεϊ άναπεπταμένω Нег. α έν τώ πε- 
λάγει τής θαλάσσης ντ в открытом море; πόντων α πόν
του π. Р1ш!., άλιον α άλός π. Еиг. открытое море, мор
ская пучина; 2) (в отличие от θάλασσα) (определён
ное) море (Αίγαίον π. АезсЬ.; τό Τυρσηνικόν π. тьис.);
3) перен. океан, бездна, безмерность (κακών АезсЬ.; των 
λόγων Р1аи).



πελάζω 1277 πελιδνός

πελάζω (φιιί. πελάσω — атт. πελώ, аог. έπέλάσα — эп. 
έπέλασσα и πέλασσα; разз:. аог. / έπελάσθην, эл. аог. 2 
έπελάσθην α έπλάθην с а, /?/. πέπλημαι — дор. πέπλά- 
μαι; аог. 1 πιβά. έπελασάμην, эл. аог. 2 έπλήμην и πλή
ξην) 1) приближаться, подходить (νήεσσι Нот. и νεών 
Зорь.; πολεμίοισι Нег.; προς τοίχον Нез.; ές τοόσδε τόπους 
Зорь.; δώμα Еиг.; όμοιον όμοίω αεί πελάζει ηοζοβ. Р1а*.): 
πελάσας ές τον άριθμόν τούτων των ήμερέων Нег. по ис
течении (доел, подойдя к числу) этих дней; π. δμματος 
и ές οψιν ($с. τινός) Еиг. подходить к кому-л.; 2) эп. 
тж. тей. приближать, приводить, подводить (τινά 
Ιθάκη, νέας Κρήτη Нош.): θαλάσση στήθος π. Нот. лечь 
грудью на море, т. е. поплыть; νευρήν μαζω π. Нот. 
оттянуть тетиву к груди; π. τινά χθονί Нот. повалить 
кого-л. на землю; έξοπίσω πλήτο χθονί Нот. (раненый 
Гектор) навзничь упал на землю; π. τινά δεσμοΐς АезсЬ. 
бросить кого-л. в темницу (доел, в оковы); π. τινά όδύ- 
νησι Нот. повергать кого-л. в скорбь; έπος άδάμαντι π. 
Нег. уподоблять слово алмазу, т. е. делать его непре
ложным; ασπίδες έπληντ’ άλλήλησι Нот. щиты столкну
лись друг с другом; πελασθήναι έπί τινα а τίνος Зорь, 
приблизиться к кому-л.

πελάθ*ω (ά) (только ргаез.) приближаться, подхо
дить, приходить (θριγκοΓς АгрЬ.): π. έπ* άρωγάν Агрь. 
приходить на помощь; π. είς φθογγάς Еиг. обращаться 
с речью.

πέλάνος о 1) жертвенный пирог (πέλανον θύειν АезсЬ., 
Еиг.); 2) жертвенное возлияние (χειν τον πέλανον έ\| τύμ- 
βω АезсЬ.); 3) густая влага (έρυθρός έκ μελέων π. АезсЬ.): 
στόματος αφρώδης π. Еиг. пена на устах.

πελαργάω ϋίο£. ь. ν. /. = πεδαρτάω.
πελαργΐδεός, έως о молодой аист, аистёнок Агрь.,

Р1а1.
Πελαργικόν τό (шутл. вм. τό Πελασγικόν) Аистовый 

склон (на афинском Акрополе) АгрЬ. 

πελαργικός 3 аистовый Агз1.
πελαργός ό аист Агрь., рш. βίο.
I πέλάς αάυ. близко (παραστατειν, πάρει ναι АезсЬ.): 

οί π. (5С. όντες) Нег., тьис. соседи, ближние; τά των π. 
κακά Нег. чужие беды.

II πέλάς ргаер. сит £еп.у поэт. тж. сит άαί. близ 
(Τηλεμάχου π. Нот.; π. τής Κασταλίης ΗβΓ.;σοί π. АезсЬ.).

*Πελασγία, ион. Πελασγίη ή Пеласгия, страна пе
ласгов Нег.

Πελασγικόν τό 1) (зс. τείχος) Пеласгическая стена 
(стена сев.-зап. части афинского Акрополя) Нег.; 2) Пе- 
ласгик или Пеларгик (деревня или поле у сев.-зап. сте
ны Акрополя) ТЬис., Ьис.

Πελασγικός 3 1) -пеласгический нош.; 2) поэт.= 
аргосский Еиг.

Πελάσγιος 3 АезсЬ., Еиг. = Πελασγικός.
Πελασγίς, ίδος аф\ / пеласгическая Нег.
Πελασγιώται, ών οί пеласгиоты (племя в Фесса

лии), поэт. Еиг. = Έλληνες.
Πελασγιωτις, ΐδος аф. / нег. = Πελασγίς.

Πελασγοί οί пеласги (1. древнейшие жители Элла
ды, обитавшие на Балканском п-ове, в М. Азии и на 
островах Нот.; 2. Еиг. = Έλληνες).

I Πελασγός 2 АезсЬ., Еиг., тьеосг. = Πελασγικός.
II Πελασγός о Пеласг (сын Палехтона, миф. родо

начальник пеласгов) АезсЬ.
πελάσσω Еиг. /αί. к πελάζω, 
πελάτάς, оо о, дор. = πελάτης, 
πελάτης, дор. πελάτάς, ου (λά) ό 1) приблизив

шийся, подошедший: ό π. λέκτρων Δ ιός Зорь, посягнув
ший на ложе Зевса, т. е. Иксион; 2) пришелец (ξένος 
π. Зорь.); 3) сосед, житель: ίεροΰ Τμώλου π. АезсЬ. жи
тель, собир. население священного Тмола; 4) наёмник, 
слуга ры.; 5) (в Риме) Р1и*.= сНеп8. 

πελάτις, ΐδος (ά) ή служанка рш*. 
πελάω (только ргаез.) нн. Зорь. = πελάζω. 
πέλεθ·ος ό экскременты Агрь. 
πέλεθ·ρον τό эп. = πλέθρον. 
πέλεΐα ή дикий голубь Нот., Зорь., Еиг. ек. 
Πελειάδες αί Пелейады (1. Нез. = Πλειάδες; 2. жри

цы Додонского храма Нег., Зорь.).
πελειάς, άδος (άδ) ή нот., нег., Тга^. = πέλεια. 
πελειο-θρέμμων 2, %еп. ονος питающий голубей 

(νήσος АезсЬ.).
πελεκάν, άνος ό предполож. пеликан агз*. 
πελεκάς, άντος ό дятел Агрь.
πελεκάω (эп. 3 л. 8ίη£. аог. πελέκκησεν) обрубать, 

обтёсывать (χαλκω τι Нот.): ό κτύπος πελεκώντων АгрЬ. 
стук работающих топорами.

πελέκεσ(σ)ι άαί. р1. к πέλεκυς. 
πελεκίζω обезглавливать (τινά Ро1уЬ., υίοά., ντ). 
πελεκΐνος ό Агрь. = πελεκάν, 
πελεκισμός ό обезглавливание ϋίοά. 
πελέκκησεν эп. 3 л. 8ίη£. аог. к πελεκάω, 
πέλεκκον τό рукоять топора, топорище Нот. 
πέλεκυς, εως, ион. εος ό (άαί. ρΐ. πελέκεσι — эп. 

πελέκεσσι) секира, топор (πελέκεσσι μάχεσθαι Нот.; π. 
ξυλοκόπος Хеп.).

πελεκυ-φόρος ό (в Риме) высший сановник, перед 
которым несли ликторские топоры Ро1уЬ.

πελεμίζω (эп. аог. πελέμιξα; /л/. ргаез. πελεμιζέμεν; 
эп. аог. разз. πελεμίχθην) потрясать, сотрясать, коле
бать (βαθέην ύλην Нот.): πελεμίζετ’ Όλυμπος Нот. 
всколебался Олимп; ούρίαχος πελεμίχθη έγχεος Нот. за
дрожал нижний конец (вонзившегося в землю) копья, 

πέλεν эп. 3 л. з1п£. Шрф. к πέλω. 
πελέσκε© эп. 2 л. 8ίη£. шрф. Пег. к πέλω. 
πέλευ ион. трег. к πέλω.
Πελίάς, ©υ, эп.-ион. Πελίης, ά© ό Пелий (дядя Ясо

на, умерщвлённый собственными дочерьми по науще
нию Медеи) Нот., Еиг., Р1а*.

Πελιάς, άδος (άδ) ή Пелиада, дочь Пелия Еиг. 
πελιδνό©μαι синеть или чернеть (ή σάρξ πελιδνου- 

ται Ατδί.).
πελιδνός 3 Зорь. = πελιτνός.



Πελίης 1278 — Πελωρίς

Πελίης, ά© ό эп.-ион. = Πελίας.
Πελίνναϊον τό Пелинней (город в Гестиеотиде — 

Фессалия) Ρίηά.
πελιός 3 посиневший (от кровоподтёков), синий (τό 

στήθος Оет.).
Πέλκς ό Пелис {гора в Аттике) Р1и*. 
πελιτνός 3 бледно-синий, посиневший (σώμα тьис.). 
πελίωμα, ατος τό синее пятно, синий кровоподтёк 

(οίδημα και πελιώματα Агз1.).
πέλλα, ион. πέλλη ή подойник (π. περιγλαγής Нош.; 

ποταμέλγεσθαι ές δύο πέλλας тьеосг.).
Πέλλα, ион. Πέλλη ή Пелла {главный город Маке

донии) Нег. е*с.
Πελλαΐος 3 из Пеллы, пеллийский Ьис.
Πελλάνά ή (άν) дор. = Πελλήνη.
πέλλη и Πέλλη ή ион. = πέλλα и Πέλλα.
Πελληναΐος, ου ай], т АезсЬ. = Πελληνεύς I.
I Πελληνεύς, έως αά]. т пелленский тьис., Хеп.
II Πελληνεύς, έως ό житель Пеллены тьис., Хеп. 
Πελλήνη,дор. Πελλάνά ή Пеллена (1 .город в воет.

Ахайе Нег., Хеп.; 2. город в Лаконии Хеп., АгрЬ.). 
πελλός 3 тьеосг., Агз*. = πελός. 
πέλλος ό предполож. синяя цапля Агз1. 
πέλλυτρα τά кожаные обмотки на ногах у бегунов 

АезсЬ.
πέλμα, ατος τό подошва (των υποδημάτων Ро1уЬ.). 
πέλομαί тей. к πέλω.
Πελόπε&α ή Пелопия {дочь Тиеста, жена Атрея, 

мать Эгиста) Ьис.
Πελόπειος 3 пелопов: ή Πελοπεία χθων δορΗ. Пело- 

пов край, т. е. Пелопоннес. *
Πελοπηϊάδαι, ών οί потомки Пелопа Рта., тьеосг. 

Πελοπίδας, ου о Пелопид {сын Гиппокла, друг Эпа- 
минонда, фиванский полководец и политический дея

тель,; пал в битве при Киноскефалах в 364 г. до н. э.)
Хеп., Ρΐιιί.

Πελοπίδης, ου ό Пелопид, сын или потомок Пело
па Нег., АезсЬ., ЗорЬ., ТЬис., Р1и*. ,

Πελόπιος 3 пелопов: Πελοπία χθων Еиг. = Πελοπόν
νησος.

πελοποννάσίστί αάν. по-пелопоннесски, т. е. на 
дорическом диалекте (λαλειν тьеосг.).

Πελοπόννησος ή дор. = Πελοπόννησος. 
Πελοποννησιακά τά Пелопоннесская война рм. 
Πελοποννησιακός 3 пелопоннесский Р1а*.
I Πελοποννήσιος 3 пелопоннесский хеп., рщ*.
II Πελοποννήσιος о житель Пелопоннеса Нег. е*с. 
Πελοπόννησος, дор. Πελοπόννάσος ή Пелопоннес,

«Остров Пелопа» {южн. полуостровная часть Балкан
ского П-Ова, НЫНе Морея) НН, Йег„ ТЬис., Хеп. е*с.

πελός и πελλός 3 тёмно-серый, тёмно-бурый, тёмный 
(μηκάς ЗорЬ.; όϊς тьеосг.; έρωδιός Аг$1. — ν. I. πέλλος).

Πέλοψ, οπος о Пелоп {родом из Лидии, сын Тан
тала, брат Ниобы, муж Гипподамии, отец Атрея, 
Тиеста и др., царь Элиды и Аргоса) Ρίηά., Нег., Зорь. е*с.

πελτάζω служить в пельтастах, быть пельтастом 
Хеп.

Πέλται, ων αί Пельты (город во Фригии) Хеп. 
πελτάριον (ά) τό маленький щит, щитик Ьис. 
πελταστής, ου о вооружённый лёгким щитом, легко

вооружённый пехотинец, пельтаст ТЬис., Еиг., Хеп. е1с.
πελταστική ή (зс. τέχνη) искусство сражаться в ка

честве пельтаста Р1а*.
πελταστικόν τό отряды пельтасто'в, легковооружён

ная пехота Хеп.
I πελταστικός 3 искусно владеющий лёгким щитом, 

опытный в искусстве пельтаста (άνήρ рш.).
II πελταστικός ό ры. = πελταστής.
*πελταστΐκώς (только зирег1. πελταστικώτατα) как

искусный пельтаст Хеп.
I πέλτη ή [от малоупотреб. πέλλα «кожа, шкура»]

1) пельта (лёгкий кожаный полукруглый щит) Нег., 
Еиг., АгрЬ., рш., Р1и1.; 2) легковооружённая пехота ($С. 
Θρηκών Еиг.).

II πέλτη ή [πάλλω] древко (άετός χρυσούς έπι πέλτη 
άνατεταμένος Хеп.).

I πελτο-φόρος 2 вооружённый лёгким щитом: πελ- 
τοφόροι ιππείς Ро1уЬ. лёгкая конница.

II πελτοφόρος ό Хеп. = πελταστής.
πέλω и тей. πέλομαί (тр/. επελον — эп. πέλον, 

аог. 2 επλον; ион. т/. πελέναι; тей:. 2 λ. 8ΐη£. 1тр/. 
Пег. πελέσκεо, аог. 2 έπλόμην — 2 л. 8ΐη$ξ. έπλεο и επλευ» 
Шрег. ргаез. πέλου — ион. πέλευ) 1) двигаться, устре
мляться (γήρας και θάνατος έπ’ άνθρώποισι πέλονται 
Нот.): κλαγγή πέλει ούρανόθι πρό Нот. крик (журавлей) 
восходит к небу; τω δεκάτη πέλεν ήώς οίχομένω Нот. 
десятая заря восходила над уехавшим (Идоменеем), 
т. е. был десятый день его путешествия; σέο δ’ έκ τάδε 
πάντα πέλονται Нот. всё это исходит от тебя; του (δίφ
ρου) έξ άργύρεος ρυμός πέλεν Нот. на колеснице было 
(доел, от колесницы шло) серебряное дышло; 2) оказы
ваться, находиться, быть: όιζυρός περί πάντων επλεο 
Нот. ты оказался злополучнее всех; όσσα δίσκου ουρά 
πέλονται Нот. на расстояние брошенного диска; νυν δ’ 
επλετο εργον άπασιν Нот. ныне всем есть дело; ούδέν 
ανθρώπου δεινότερον πέλει ЗорН. нет ничего могуще
ственнее человека; τω δ* άνδρί σύμμαχος πέλω Зорь, 
я его союзник; έμειο λελασμένος επλευ; Нот. неужели 
ты меня забыл?

πέλωρ τό (только пот. и асе. 8т%.) 1) чудовище 
(Σκύλλη, π. κακόν Нот.); 2) великан, исполин: π. χωλεύων 
Нот. хромой исполин = Ήφαιστος.

πέλωρα αάυ. гигантскими шагами (βιβάν нн). 
Πελωριάς, άδος (άδ) ή Пелориада (мыс в сев.-воет. 

Сицилии, близ Мессаны) ашь.
πελώριος 3 и 2 исполинский, громадный, огромный 

("Αρης, Πολύφημος, Έκτωρ, έγχος, κύματα Нот.; άρπη 
Нез.; κλέος Ρίηά.; τέρας Еиг.); τά πριν πελώρια АезсЬ. преж
ние исполины.

Πελωρίς, ίδος ή тьис. = Πελωριάς.



πελωριστός 1279 — Πενθεύς

πελωριστός 3 огромный, громадный (πόλις тнеосг.). 
πέλωρον τό 1) чудовище Нош., Нез.; 2) чудо, чудесное 

знамение (πέλωρα θεών Нот.).
πέλωρος 3 и 2 Нот., Нез. = πελώριος.
πέμμα, ατος τό [πέπτω = πέσσω] печенье, пирог Нег.,

Р1а1., Ьис.
πεμμάτ-ουργός о пекарь, пирожник Ьис. 
πεμπάδ-αρχος (άδ) о пемпадарх, командир отделения 

в составе пятерых солдат Хеп.
πε μπάζω тж. тей. считать пятёрками, т. е. по 

пальцам, исчислять (вообще), считать (έκβολάς ψήφων 
АезсН.; τηβά. πάσας φωκάς Нот.; άριθμήσασθαι πεμπάσα- 
σθαι λέγουσιν ρΐιιΐ.).

πεμπάς, άδος (άδ) ή 1) число пять, пятёрка ры., 
Агз1.; 2) пять человек или штук Хеп.

πεμπαστής, ου ό производящий подсчёт, ведущий 
учёт: μυρία, μυρία π. АезсН. считавший десятки тысяч, 
т. е. державший на учёте всю огромную армию 
(Ксеркса).

πέμπε οί, αί, τά ίηάββΐ. эол. = πέντε, 
πεμπεβόηος 2 эол.= πεντεβόειος. 
πέμπελος 2 старческий, дряхлый ащн. 
πεμπταιος 3 пятидневный: πεμπταιοι Αίγυπτον ίκό- 

μεσθα Нот. по истечении пяти дней (или на пятый 
день) мы прибыли к (реке) Египту; νεκροί ήδη ήσαν 
πεμπταιοι Хеп. трупы лежали (без погребения) уже 
пять дней.

πεμπτ-άμερος 2 (ά) ρω. = πεμπταιος. 
πεμπτέος αά/. ьегЬ. к πέμπω, 
πεμπτη-μόριον τό пятая часть рш. 
πέμπτη ή 1) ($с. ήμερα) пятый день нез.; 2) (зс. οδός, 

лат. У1а ςιηηίαηβ) квинтана, - пятая дорога (в римском 
лагере) Ро1уЬ.

πέμπτος 3 пятый: τό πέμπτον μέρος рм. пятая часть; 
μέγαθος πέμπτης σπιθαμής Нег. величиною в четыре 
с половиной пехия (= 2,08 м.) (доел, в четыре πήχεις 
с пятой спитамой); π. μετά τοισιν Нот. пятый вместе 
с ними; π. αυτός ТНис. сам пятый, т. е. впятером.

πεμπτός 3 [ай]. оегЬ. к πέμπω] посланный: οί από 
των τετρακοσίων πέμπτοι πρέσβεις ТНис. послы «совета 
Четырёхсот».

πέμπω (/αί. πέμψω — дор. πεμψώ, аог. επεμψα, р/. 
πέπομφα, рр/. έπεπόμφειν, эп. 3 л. 8т%. тр/. Пег. 
πέμπεσκε, эп. ίη/. ргаез. πεμπέμεν(αι), т/. /αί. πεμ- 
ψέμεναι; ρα88.: /αί. πεμφθήσομαι, аог. έπέμφθην, ρ/. 
πεπεμμαι — 2 л. πέπεμψαι, рр/. έπεπέμμην; αά]. юегЬ. 
πεμπτός α πεμπτέος) 1) посылать, отправлять (τινά ές 
Τροίην, Λυκίηνδε Нот.; π. Θήβας δορΗ.; τινί ξένια Хеп.): 
π. κήρυκας περί σπονδών Хеп. посылать глашатаев для 
переговоров о мире; π. πρός α παρά τι να Хеп., ТНис. 
посылать к кому-л.; π. έπί τινα ТНис. посылать за 
кем-л.; π. έπί βοήθειαν Хеп. посылать за помощью; 
πέμπεσθαί τινα έπί τινα δορΗ. посылать кого-л. от себя 
к кому-л.; π. τινα οδόν δορΗ. отправлять кого-л. в путь; 
π. εις διδασκάλων ры. посылать в школу; άλλον π.

ίκανέμεν (τινά) Нот. отправить кого-л. к другому, т. е. 
отказать в гостеприимстве; πέμπει κελεόων ТНис. он по
сылает приказание; πέμπων έκέλευε Хеп. он велел через 
посла; πέμψας πρός τον ναύαρχον, έδειτο διαβιβάσαι τά 
στράτευμα Хеп. (Фарнабаз) посылает к наварху с прось
бой увести войско; πέμπεσθαί τινα δορΗ. посылать за 
кем-л., отзывать кого-л. обратно; τί χρήμ’ έπέμψω τον 
έμόν έκ δόμων πόδα; Еиг. зачем ты послала за мной?;
2) ниспосылать (κακόν τινι Нот.; όνείρατα δορΗ.; φόβον 
Р1а1.); даровать (όλβον ρω.; άλκάν δορΗ.); 3) сопрово
ждать, провожать, отвозить (τινά συν νηΐ ές Χρυσήν 
Нот.; πέμψον με πρός οίκους δορΗ.): γης τινα π. άποικον 
δορΗ. отправлять кого-л. в изгнание; 4) культ. сопрово
ждать в торжественной процессии, торжественно справ
лять (πομπήν Нег.; χορούς Еиг.; Παναθήναΐα Меп.; θρίαμβον 
Р1и1.); разз. πέμπεσθαί Нег. быть носимым в торжествен
ной процессии; 5) испускать, издавать (ίαχάν АезсН.). 

πεμπ-ώβολον τό пятизубые вилы, пятизубец Нег. 
πέμφιξ, ϊγος ή 1) дыхание: π. δυσχείμερος АезсН. 

дыхание бури, тж. буря; 2) луч, блеск (ήλιου, βροντής 
АезсЬ.); 3) капля (αίματος АезсН.).

πέμψίς, εως ή посылка, отправление (του κήρυκος 
Нег.; τών νεών ТНис.; τής έπιστολής Агзи). 

πενέστατος 8ирег1. к πένης I. 
πενεστεία ή сословие пенестов (в Фессалии) агз*. 
πενέστερος сотраг. к πένης I. 
πενέστης, ου ό 1) пенест, крепостной (в Фессалии) 

Агз1.; 2) наёмный слуга Еиг., АпШ.; 3) бедняк ϋίο2. I.
πενεστικός 3 состоящий из пенестов: τό πενεστικόν 

Θετταλών έθνος РШ. крепостное племя в Фессалии (по- 
рабощённое коренное население Фессалии).

I πένης, ητος αά']. (сотраг. πενέστερος, 8ирег1. πε- 
νέστατος) бедный, неимущий (άνθρωποι Нег.; άνήρ δορΗ.; 
δόμος, σώμα Еиг.): π. χρημάτων Еиг. не имеющий состоя
ния, неимущий.

II πένης, ητος о бедняк нег., Агрн. е*с. 
πενητεύω быть бедным, нуждаться, не иметь: π.

τινός Етреё. быть лишённым чего-л.
πενητο-κόμος 2 заботящийся о бедных, т. е. мило

сердный (χειρες ΑηΐΗ.).
πενθ-άλέος 3 печальный, скорбный (παλάμαι ашн.). 
Πενθαλίδαι, ών οί Пенталиды (один из митилен- 

ских родов) Агз1.
πένθ·8ΐα ή АезсН. = πένθος, 
πενθ-είετον эп. 3 л. диа1. ргаез. к πενθέω. 
πενθ-είω эп. = πενθέω. 
πενθ·ερά ή тёща вет., Ьис., ρω, ντ. 
πενθερός ό 1) тесть нот., нег.: οί πενθεροί Еиг. тесть 

и тёща; 2) зять (муж сестры Еиг. или дочери δορΗ.).
Πενθεσίλεια ή Пентесилия (дочь Арея, царица ама

зонок, пришедшая на помощь троянцам после смерти 
Гектора; убита Ахиллом) ΌΜ.

Πεν9·εύς, έως о Пентей или Пенфей (сын Эхиона 
и Агавы, внук Кадма, миф. царь Фив, растерзанный 
вакханками за непочтение к Вакху) АезсН., Еиг. ей.



πενθ-έω 1280 — πεντακοσιομέδιμνος

πενθ·έω, эп. тж. πενθεί ω (эп. ш/. πενθήμεναι)
1) оплакивать (νέκυν Нот.; τινα δημοσία Ьуз.; τους άπο- 
λωλότας Хеп.; έπί τινι АезсЫп.); 2) быть в печали, со
крушаться, горевать Нош., АезсЬ., РЫ. ек.

πένθ·ημα, ατος τό горе, скорбь Аезсь., Еиг., тьеосг. 
πενθήμεναι эп. т/. к πενθέω. 
πενθ·-ήμερον τό пятидневка: κατά π. Хеп. через 

каждые пять дней.
πενθ·-ημΐ-μερές τό (зс. μέρος) стих. первые две 

с половиной стопы стиха (преимущ. гексаметра или 
ямбического триметра).

πενθ·-ημΐ-μερής 2 состоящий из пяти половин, т. е. 
из двух с половиной частей: ή π. (зс. τομή) стих, це
зура в середине третьей стопы (гексаметра или ямби
ческого триметра).

πενθ·-ημΐ-π©διαΐος 3 размером в (пять половин, 
т. е.) два с половиной фута (βόθυνος Хеп.).

πενθ-ήμων 2, %еп. ©νος печальный, скорбный (δόξαι
АезсЬ.).

πενθ·-ήρης 2 печальный, скорбящий Еиг. 
πενθ·ητήρ, ήρος αά]. АезсЬ. = πενθήρης. 
πενθ-ητ-ήριος 3 скорбный (πλόκαμος АезсЬ.). 
πενθ*ητικώς предаваясь скорби, с глубокой печалью 

(φέρειν τον θάνατόν τίνος Ρΐιιΐ.).
πενθ*ήτρΐα αά]. / оплакивающая (π. κακών Еиг.). 
πενθ·ΐκός 3 скорбный, горестный (όδυρμοί ρμ.). 
πενθ-ικώς горестно, скорбно: π. έχειν του αδελφού 

τεθνηκότος Хеп. быть опечаленным смертью брата, 
πένθιμα τά траурные одежды рш*. 
πένθιμος 2 и 3 1) скорбный, горюющий (κουραί Еиг.);

2) печальный, мрачный, угрюмый (γήρας Еиг.; "Αιδης
Ап1Ь.).

πένθ·©ς, εος τό 1) печаль, скорбь, горе: тА. εχειν 
Нош. и έν πενθεί είναι рш. быть погружённым в скорбь; 
Τρώας λάβε π. Нош. скорбь охватила троянцев; τινί π. 
τιθέναι Нот. и παρέχειν АезсЬ. погрузить кого-л. в пе
чаль; 2) траур: π. ποιεϊσθαι Нег. объявлять траур; έπί 
πενθεί рм. в трауре; 3) несчастье, бедствие Нег., Ρΐηά.

πενία, ион. πενίη ή тж. р1. бедность, нужда (π. 
καί πλούτος рш.): έν πενία μυρία είναι рш. жить 
в крайней бедности; πενία πιεζόμενος Хеп. теснимый нуж
дой.

Πενία, ион. Πενίη ή Пенйя (олицетворение или бо
жество бедности) Нег., рш. 

πενίη ή ион.= πενία, 
πενιχράλέος 3 АпШ. = πενιχρός, 
πενοχρός 3 Нот., Ρίηά., РШ., Ро1уЬ., ΝΤ = πένης I. 
πενιχρότης, ητος ή бедность 8ех*. 
πενιχρώς бедно, скудно аш.
πένομαι (только ргаез. и Шрф.) 1) трудиться, зани

маться, хлопотать (περί δεΐπνον Нот.); 2) делать, го
товить, приготовлять (δαΐτα Нош.); 3) исполнять, совер
шать (έργα Нез.): όππότε κεν δή ταΰτα πενώμεθα Нот. 
когда мы приступим к этому; 4) быть бедным, бед
ствовать, нуждаться: πλουτοΰντες ή πενόμενοι рш. бо

гатые или бедные; 5) не иметь, быть лишённым (τίνος
АезсЬ., Еиг.).

*πενό©μαι становиться бедным, беднеть: πενωθείς 
Меп. бедняк.

πεντ(α)- в сложи, словах = πέντε, 
πεντά-γραμμον τό пентаграмм, пятиконечная звезда 

(у пифагорейцев — символ здоровья) Ьис. 
πεντά-γωνον τό пятиугольник рш. 
πεντά-γωνος 2 (ά) пятиугольный аш. 
πεντά-δάκτΰλος 2 пятипалый (πόδες аш.)* 
πενταδραχμ- ν. I. = πεντεδραχμ-. 
πενταεθ·λ- ион. = πενταθλ-. 
πεντά-ετες αάν. в течение пяти лет нот. 
πεντα-ετηρικός 3 справляемый или устраиваемый 

каждое пятилетие (άγων рш.).
I πεντα-ετηρίς, ίδος (ϊδ) αά']. /справляемая каждое 

пятилетие (έορτά Ρίηά.).
II πενταετηρίς, ίδος ή пятилетие аш., Ро1уь., рш. 
πεντα-έτηρος 2 пятилетний (βοΰς, υς нот.), 
πεντα-έτης и πενταετής 2 пятилетний (σπονδαί

ТЬис.): άπό πενταέτεος Нег. с пятилетнего возраста; πεν
ταετές ήθος ψυχής παιδιών рш. душевный склад пяти
летнего ребёнка.

πεντα-ετία ή пятилетие рш*. 
πεντα-ετίς, ίδος αά], / пятилетняя рш. 
πενταθ·λέω и πενταθ*λεύω 'упражняться или со

стязаться в пятиборье АпШ.
πεντάθ*λιον τό ρίηά. = πένταθλον. 
πέντ-άθ·λον, ион. πεντάεθ·λον τό пентатл, пяти

борье (т. е. совокупность следующих видов борьбы: 
δρόμος; πάλη; πυγμή — поздн. άκόντισις, тж. άκων или 
άκόντιον; άλμα; δίσκος) Нег., Рта., 5орЬ.
1 πέντ-άθ*λος, ион. πεντάεθ·λος ό 1) искусный в пя

тиборье (άνήρ нег.); 2) перен. всезнающий, всесторон
ней (έν φιλοσοφία Ь.).

πέντ-αιχμος 2 имеющий пять окончаний, пятико
нечный (ποδών άκμαί ΑηΗι.). 

πεντάκϊ (ά) АпШ. =πεντάκις.
πεντάκις (ά) αάν. пятикратно, пять раз Ρίηά., АезсН.,

АгрН. ек.
πεντάκισ-μύριοι 3 (ϋ) пятьдесят тысяч нег., Ьис. 
πεντάκισ-χίλιοι 3 (χϊ) пять тысяч нег., ρΐαί.: πεντα- 

κισχΐλία (зт£. /) άσπίς Ьис. отряд в пять тысяч щитов, 
т. е. бойцов.
- πεντά-κλϊνος 2 вмещающий пять (застольных) лож 

Агз1.
πεντάκοσί-αρχος 6 пентакосиарх, командир отряда 

в 500 (точнее, в 512) бойцов рш.
πεντακόσιοι, ион. πεντηκόσιοι 3 пятьсот: οί π. 

Бет. (=ή βουλή) (афинский) совет пятисот (в который, 
согласно реформе Клисфена, от каждой из десяти 
фил избиралось по 50 человек по жребию).

πεντάκοσιο-μέδιμνος 6 пентакосиомедимн (земле
владелец, собирающий ежегодно 500 медимнов, т. е. 
ок. 26,3 тыс. литров сельскохозяйственных продуктов;
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по закону Солона πεντακοσιομέδιμνοι составляла пер
вый, наиболее имущий класс афинского населения) ТЬис.,
Агз1., Р1и1.

πεντακοσιοστός 3 пятисотый Ьуз.: ή πεντακοσιοστή 
($с. μοίρα или μερίς) АгрЬ. одна пятисотая.

πεντά-κΰμία ή пятая волна, т. е. огромный вал, 
водяная гора (ср. «девятый вал») Ьис.

πεντά-μηνος 2 (а) пятимесячный агз*., рш*. 
πενταξός 3 пятерной, пяти родов агз*. 
πεντάπάλαιστος 2 = πεντεπάλαστος. 
πεντά-πηχυς 2, $еп. εος (а) размером в пять пе- 

хиев (локтей) Нег.
πεντα-πλάσιος, ион. πενταπλάσιος 3 впятеро 

больший Нег., Агз*.
πεντά-πολις, εως, ион. ιος ή пятиградье, союз 

пяти городов (напр., дорических городов Λίνδος, Ίήλυ- 
σος, Κάμειρος, Κώς и Κνίδος) Нег.

Πεντάπυλα τά Пентапилы, «Пятивратье» (квартал 
в Сиракузах) Р1и1.

πεντά-ρράγος 2 [ραξ] с пятью ягодами (σταφυλής 
αποσπάς АпШ.).

πεντ-αρχίαι αί пентархии, коллегия пятерых (вто
рой после суффетов. орган государственной власти 
в Карфагене) Агз1.

πεντάς, άδος (άδ) ή пятерица, пятёрка агз*., рш*.,
АпШ.

πεντα-σπίθ·άμος 2 (ί) размером в пять спитам, 
т. е. в пять пядей (= ок. 1,1 м) Хеп.

πεντα-στάδιαΐος 3 протяжением в пять стадиев 
(= ок. 0,9 км) Ьис.

πεντά-στΤχος 2 пятистрочный, состоящий из пяти
СТИХОВ АпШ.

πεντά-στομος 2 с пятью устьями (ποταμός нег.,
Ро1уЬ.).

πεντά-σχημος 2 имеющий пять (различных) форм 
(στίχοι ρΐιιί.).

πεντά-τευχος ή ($с. βίβλος) поздн. пятикнижие, 
πεντά-φυής 2 пятерной, т. е. числом пять (όνυχες 

χερών АпШ.).
πέντά-χά αάυ. на пять частей: π. κοσμηθέντες Нот. 

построившись пятью колоннами, 
πενταχή αάυ. агз*., рш*. = πένταχα. 
πεντά-χοΰ αάυ. в пяти направлениях: ποταμός δια- 

λελαμμένος π. Нег. река, разделившаяся на пять рука
вов.

πενταχως пятью способами зех*. 
πέντε, зол. πέμπε οί, αί, τά тйес1. пять нот. е!с. 
πεντε-βόειος, зол. πεμπεβόηος 2 сделанный из 

пяти бычачьих кож (σάμβαλα ЗаррЬо).
πεντέ-γραμμος 2 пятилинейный (πεσσά Зорь.), 
πεντε-δραχμία ή пять драхм Хеп. 
πεντέ-δραχμος 2 пятидрахмовый, по пяти драхм 

Нег., Агз1.
πεντε-καί-δεκα οί, αί, τά ίηάββΐ. пятнадцать нег. е*с. 
πεντεκαιδεκα-ετής 2 пятнадцатилетний аг81., рии..

πεντεκαιδεκα-ναΓα ή эскадра из пятнадцати кораб
лей Бет.

πεντεκαιδεκά-πηχυς 2, %еп. εος размером в пят
надцать пехиев (локтей) агз*., βίοά.

πεντεκαιδεκα-πλάσίων 2, %еп. ονος в пятнадцать 
раз больший ρΐιιΐ.

πεντεκαιδεκα-τάλαντος 2 стоимостью в пятнадцать 
талантов (οίκος Бет.).

πεντε-και-δέκάτος 3 пятнадцатый бы., ρμ., ντ. 
πεντεκαιδεκ-ήρης 2 с пятнадцатью рядами вёсел 

рцц.
πεντεκαιδεχ-ή μέρος 2 пятнадцатидневный (άνοχαί

Ро1уЬ.).
πεντε-και-εικοστός 2 двадцать пятый рм. 
πεντε-και-πεντηκοντα-ετής 2 пятидесятипятилет

ний РМ.
πεντε-και-τριακοντ-ούτης 2 тридцатипятилетний

Р1а1.
πεντέ-κτενος 2 тканый пятью гребнями (πορφυρά, 

зс. χλαΐνα Меп.).
Πεντέλειον τό Пентелий (укреплённый город в сев. 

Аркадии) ρΐιιΐ.
Πεντελή ή Пентела (дем в атт. филе Άντιοχίς) Ьис. 
Πεντελή-0·εν αάυ. из дема Пентела Ьис. 
Πεντελ^-σι(ν) αάυ. в деме Пентела рш*. 
πεντέ-λΐθ·οι οί пять (игральных) камешков: πεντε- 

λίθοις παίζειν АгрЬ. играть в камешки (подбрасывая их 
тыльной частью кисти и ловя ладонью).

Πεντελικός 3 из дема или в деме Пентела, пентель- 
ский (неправ, пентеликонский): Π. λίθος рш. пентель- 
ский камень, т. е. мрамор (которым славился τό Πεν
τελικόν όρος или Βριλησσός, отрог горы Парнет).

πεντε-πάλαστος 2 (πά) размером в пять палест 
( = 38,5 см) Хеп.

πεντ-επΐ-και-δέκάτος 3 АпШ. = πεντεκαιδέκατος. 
πεντέ-πους 2, ξβη. ποδος пятифутовый рш. 
πεντε-σόριγγος 2 (υ) 1) имеющий пять отверстий: 

ξύλον πεντεσύριγγον Агрн. деревянная колодка с пятью 
отверстиями (для головы, рук и ног)\ 2) перен. лишаю
щий возможности двигаться, сковывающий (νόσος Агз1.).

πεντε-τάλαντος 2 1) оцениваемый в пять талантов 
(ουσία Бет.); 2) касающийся пяти талантов (δίκη Агрь.).

πεντ-ετηρίς, ίδος (ίδ) ή 1) пятилетие: διά πεντε- 
τηρίδος Нег. каждое пятилетие; 2) праздник, справляе
мый каждое пятилетие Нег., ТЬис.

πεντέτης, υ. I. πεντετής 2 Агр1и, Агз1. = πενταετής, 
πεντε-τριαζόμενος 3 пятикратно побеждаемый или 

побеждённый АпШ.
πεντέ-χους 2 содержащий пять χόες, т. е. ок. 

16,2 литров (υδρία АгрН.).
πεντήκοντα οί, αί, τά ίηάββΐ. пятьдесят нош. е*с. 
πεντηκοντά-δραχμος 2 пятидесятидрахмовый ры. 
πεντηκοντα-ετής 2 пятидесятилетний ри*. 
πεντηκοντα-έτις, ΐδος αά}. / пятидесятилетняя 

(σπονδαί тьис.).
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πεντηκοντα-και-τρι-ετής 2 пятидесятитрёхлетний 
(χρόνος Ро1уЬ.).

πεντηκοντα-κάρηνος, ν. I. πεντηκοντακέφαλος 2
(κά) пятидесятиглавый (Άΐδεω κύων Ηβ8.).

πεντηκοντά-λιτρος 2 весом в пятьдесят литр (λίτ-
ραΐ, СМ.) ΌΙοά.

πεντηκοντά-παις, ν. I. πεντηκοντόπαις, παιδος
αά]. 1) состоящий из пятидесяти детей (γέννα АезсЬ.);
2) имеющий пятьдесят детей (Δαναός АезсЬ.).

πεντηκοντ-αρχέω быть пентеконтархом, командо
вать отрядом в пятьдесят человек Эет.

πεντηκοντ-αρχία ή звание или должность пенте- 
контарха ры.

πεντηκόντ-αρχος ό пентеконтарх, начальник от
ряда в пятьдесят человек (преимущ. гребцов) Бет., Хеп. 

πεντηκοντάς, άδος ή (число) пятьдесят Зорь, 
πεντηκοντα-τάλαντία ή сумма в пятьдесят талан

тов Бет.
πεντηκόντερος ή ион. = πεντηκόντορος. 
πεντηκοντήρ, ήρος ό (в Спарте) командир отряда 

в пятьдесят человек тьис., Хеп.
πεντηκοντηρικός 3 пятидесятивесельный (πλοΐον 

Ро1уЬ.).
πεντηκοντό-γυος 2 площадью в пятьдесят γύαι 

(γόα или γόης предполож. = 0,1 га) (τέμενος Нот.), 
πεντηκοντόπαις, παιδος αά]. ν. I. = πεντηκοντάπαις. 
πεντηκοντ-όργυιος 2 размером в пятьдесят оргий, 

т. е. саженей Нег. .
πεντηκόντ-ορος, ион. πεντηκόντερος ή'(тж. π. 

ναυς) пятидесятивесельное судно Ρίηά., Еиг., тьис., Ьис. 
πεντηκοντούτης 2 ры. = πεντηκονταετής, 
πεντηκόσιοι 3 ион. = πεντακόσιοι, 
πεντηκοστεύομαι платить двухпроцентный налог

Бет.
πεντηκοστή ή 1) ($с. μοίρα) сбор (пошлина) в раз

мере одной пятидесятой, двухпроцентный налог Эеш.;
2) ($с. ημέρα) праздник Пятидесятницы ΝΤ. 

πεντηκοστήρ, ήρος о Хеп. = πεντηκοντήρ. 
πεντηκοστο-λόγος о сборщик двухпроцентного на

лога Бет.
πεντηκοστός 3 пятидесятый рш. 
πεντηκοστύς, ύος ή (в Спарте) пентекостия, отряд 

в пятьдесят человек ТЬис., Хеп.
πεντ-ήρης ή ($с. ναΰς) пентера (судно с пятью ря

дами вёсел) Нег., Ро1уЪ.
πεντ-ηρικός 3 имеющий пять рядов вёсел (σκάφος, 

πλοΐον Ро1уЬ.).
πέντ-οζος ή пятиветвие, т. е. кисть руки Нез. 
πεντ-όργυιος 2 протяжением в пять оргий, т. е. 

саженей Хеп., АпШ.
πεντ-ώβολος 2 стоимостью в пять оболов: πεντώβο- 

λον ήλιάσασθαι АгрЬ. за пять оболов (в день) выпол
нять судейские обязанности.

πεντ-ώροφος 2 пятиярусный, пятиэтажный (οικία 
РЫ.).

πέος, πέεος τό тешЬгиш νίπΐβ Агрп., ащн. 
πεπάθ·ΐ)ΐα эп. раг1. р/. / к πάσχω, 
πεπαιδευμένως как воспитанный и образованный 

человек 1зосг.
πεπαίνω (аог. έπέπάνα; разз.: /и1. πεπανθήσομαι, 

аог. έπεπάνθην, ίη/. р/. πεπάνθαι) 1) содействовать со
зреванию, делать зрелым (τήν βάλανον Нег.; την οπώραν 
Хеп.): ό καρπός πεπαίνεται Нег. плод созревает; 2) зреть, 
созревать (αί άμπελοι πεπαίνουσιν АгрЬ.); 3) размягчать 
при варке, разваривать (τήν σάρκα Ρΐιιί.); 4) смягчать, 
успокаивать (οργήν АгрЬ.): ή οργή πεπανθήσεται Хеп. 
(его) гнев утихнет; τραύμα πεπανθέν Ап*ь. зажившая 
рана; 5) тей.-разз. согреваться, разгорячаться (χρως 
έπί χρωτί πεπαίνετο тьеосг.). 

πεπαίτερος сотраг. к πέπων. 
πεπάλαγμαί р/. разз. к παλάσσω I. 
πέπάμαι р/. к *πάομαι. 
πεπαναι ίη/. аог. к πεπαίνω. 
πεπάνθ·αι Агз*. ίη/. р/. к πεπαίνω. 
πέπάνος 2 ап№. = πέπων. 
πέπανσις, εως ή созревание, вызревание Агз*. 
πεπάρείν [эол. ίη/аог. 2] обнаружить, показать рш. 
Πεπάρήθτοι οί жители о-ва Пепаретос ры., Бет. 
Πεπάρηθος (ά) ή Пепаретос (остров в Эгейском 

МОре) НН, ТЬис.
πέπαρμαι р/. разз. к πείρω. 
πεπαρψνηκα р/. к παροινέω. 
πέπασμαι р/. к πατέομαι 1. 
πεπάσμην эп. рр/. к πατέομαι I. 
πέπαυμαι р/. разз. к παύω, 
πέπεικα р/. к πείθω, 
πέπειρα Зорь., рш*. / к πέπειρος. 
πεπείραμαι р/. разз. к πειράω. 
πεπειρόομαι созревать (οί καρποί πεπειροΰνται Агз*.). 
πέπειρος 2 (/ тж. πέπειρα) 1) спелый (σΰκα Ап*н.);

2) созревший, зрелый (παρθένοι Ρΐιιΐ.); 3) смягчившийся, 
утихший (οργή ЗорЬ.).

πέπεισθι АезсЬ. шрег. р/. 2 к πείθω, 
πέπεισμαι р/. разз. к πείθω.
πεπεισμένες 1) с полным доверием гиог. ь.; 2) уве

ренно, смело ϋί<>£. ь.
πέπεμμαι р/. разз. к πέσσω.
πεπέρασμαι р/. разз. к περαίνω.
πεπερασμενάκις αάν. определённое число раз агз*.
πεπερασμένος раН. р/. разз. к περαίνω.
πεπερημένος эп. раН. р/. разз. к περάω II.
πέπερι, εως τό перец Агз*., ριιπ.
πεπέτασμαι ( = πέπταμαι) р/. разз. к πετάννυμι.
πεπέφθ*αι ίη/. р/. разз. к πέσσω.
πέπηγα р/. к πήγνυμι.
πεπίασμαι р/. разз. к πιαίνω.
πεπίεσμαι р/. разз. к πιέζω.
πεπιθ-εϊν ίη/. аог. 2 к πείθω.
πεπιθ·ήσω эп. /и1. к πείθω.
πέπΐθον эп. аог. 2 к πείθω.
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πέπλα τά АпЩ. ρΐ. /с πέπλος.
πεπλάνημένως блуждая агз*.: π. εχειν 18осг. блуждать.
πεπλασμένως искусственно, деланно ρμ„ агз*.
πέπληγα р/. 2 к πλήσσω.
πεπληγέμεν эп. ш/. аог. 2 а: πλήσσω.
πέπληγμαι /?/. а: πλήσσω.
πέπληγον эп. аог. 2 к πλήσσω.
πέπλημαι /?/. к πελάζω.
πέπλησμαι /?/. к πίμπλημι.
πέπληχα /?/. 1 к πλήσσω.
πέπλος ό 1) покров, покрывало: ενθ’ ένί πέπλοι βε- 

βλήατο Нот. здесь были постланы покрывала; 2) платье, 
одежда (преимущ. женская — π. ποικίλος Нош., реже 
мужская, просторная и длинная Тга^.). 

πέπλωμα, ατος το Тга£. = πέπλος 2. 
πέπνϋμαι [р/. разз. к πνέω в знач. ргаез.] (ш/. πε- 

πνυσθαι, рагЬ. πεπνΰμένος; 2 л. $Ш£·. до/. πέπνϋσο)
1) иметь сознание: νόον πόρε οίω πεπνυσθαι Нот. ему 
одному даровала (Персефона) разум (сознание); 2) быть 
разумным, рассудительным, мудрым: πέπνυσαι νόω Нот. 
ты мудр. — См. тж. πεπνομένος.

πεπνΰμένος 3 \раН. к πέπνϋμαι] 1) разумный, рас
судительный, мудрый (Άντήνωρ, μύθος, μήδεα Нот.): 
πεπνυμένα άγορεύειν Нот. держать разумные речи;
2) одушевлённый, живой (ζών καί π. Ро1уЬ.). 

πεπνΰμένως рассудительно, разумно Бетосг. 
πέποι&α р/. 2 к πείθω.
πεποίθ-εα эп. до/. к πείθω·.
πεποίθ·ησις, εως ή тж. ρΐ. 1) доверие, тж. уверен

ность ВаЬг.; 2) упование ντ.
πεποίθομεν эп. ( = πεποίθωμεν) 1 л. р1. р/. 2 соп]&. 

к πείθω.
πέπομαι р/. разз. к πίνω, 
πέπομφα Ьис. р/. к πέμπω, 
πέπον п и ьос. к πέπων. 
πεπόνάμαι дор. р/. разз. к πονέω. 
πέπ©νθ*α р/. к πάσχω, 
πέπορδα р/. к πέρδομαι. 
πεπόρεΐν υ. /. =πεπαρεΐν.
πέποσθ·ε эп. ( = πεπόνθατε) 2 л. ρΐ. ρ/: 2 к πάσχω.
πεποτήαται эп. 3 л. ρΐ. р/. к ποτάομαι.
πέπράγα р/. 2 к πράσσω.
πέπράκα р/. к πιπράσκω.
πέπράμαι р/. разз. к πιπράσκω.
πέπράχα р/. 1 к πράσσω.
πέπρηγα ион. = πέπραγα.
I πέπρηκα ион. = πέπρακα.
II πέπρηκα р/. к πρήθω. 
πέπρησμαι р/. разз, к πρήθω I. 
πεπρωμένη ή ($с. μοίρα) судьба нег. 
πεπρωμένον τό Рта., АезсЬ., Еиг. = πεπρωμένη. 
πεπρωμένος 3 \ραΗ. р/. разз. к πορειν] определён

ный судьбой нот., ρίπά., АезсЬ.: ή πεπρωμένη μοίρα АезсЬ. 
предрешённая судьба.

πέπρωται эп. 3 л. 8ίη£. р/. к πορείν.

πέπρωτ© эп. 3 л. зт£. рр/. к πορείν. 
πέπταμαι р/. разз. к πετάννυμι. 
πέπτηα р/. 2 к πτήσσω.
πέπτηκα поздн. Αη«ι. (= πέπτωκα) р/. к πίπτω.
I πεπτηώς эп. раН. р/. к πίπτω.
II πεπτηώς эп. раН. р/. к πτήσσω.
πεπτικός 3 1) (хорошо) переваривающий (κοιλία 

Агз*.); 2) пищеварительный (δόναμις Агз1.); 3) способ
ствующий пищеварению (τό θερμόν Агз1.). 

πεπτός 3 αά]. юегЬ. к πέσσω. 
πέπτω Агз1. = πέσσω. 
πέπτωκα р/. к πίπτω, 
πεπτώς, ωτος атт. раН. р/. к πίπτω. 
πεπύθ·οιτ© эп. 3 л. зт£. ορέ. аог. к πυνθάνομαι. 
πεπύσθ·ην эп. 3 л. йиа1.рр/. к πυνθάνομαι. 
πέπυσμαι р/. к πυνθάνομαι.
πέπυσσαι эп. (= πέπυσαι) 2 л. зт£. р/. к πυνθά- 

νομαι.
πέπυστο эп. 3 л. 8ίη$ξ. рр/. к πυνθάνομαι. 
πέπωκα р/. к πίνω.
πέπων 2, %еп. ©νος (сотраг. πεπαίτερος) 1) созрев

ший, спелый (καρπός Нег.; βότρυς Хеп.): σίκυος π. Агз*. 
предполож. тыква; 2) смягчённый, кроткий, мягкий: 
πεπαιτέρα μοίρα τής τυραννίδος АезсН. смерть приятнее 
тираннии; μόχθος π. 5орЬ. утихшая боль; έχθροίς π. АезсЬ. 
милостивый к врагам; 3) (в обращении) милый, доро
гой (ώ πέπον Нот.); 4) малодушный, робкий: ώ πέπονες 
Άχαιίδες, ούκέτ’ Αχαιοί!. Нот. о малодушные, ахеян- 
ки (вы), а не ахейцы больше!

πέρ, энкл. περ [πέρι «весьма»] усилит, наречная 
частица'. 1) очень, совсем, вполне: ως τό πάρος περ Нот. 
совсем как прежде; μίνυνθά περ Нот. очень недолго; 
έλβεινοτερός περ Нот. гораздо более достойный сожа
ления; 2) хотя конечно, т. е. как ни: κρατερός περ έών 
хотя он и могуч, конечно, т. е. при всей его мощи; 
γυνή περ ουσα АезсЬ. хотя я и (слабая) женщина; 3) (с от
рицанием) никак: ούδ’ ώς περ σείο μεθήσω Нот. я 
никоим образом не оставлю тебя так; 4) (при Шрег.) 
же: σύ πέρ μιν τίσον Нот. отомсти же за него; οικαδέ 
περ συν νηυσί νεώμεθα Нот. отплывём же на кораблях 
домой; σέ περ προέτω Нот. так пусть же он отпустит 
тебя; 5) (после относительных наречий или место
имений и союзов) именно, как раз, в точности: οτε περ 
Нот. именно (тогда) когда; πρίν περ Нот. как раз до 
того, как; διότι περ Нег. по той же самой причине;
6) хотя бы, по крайней мере: ύστάτιόν περ Нот. хотя 
бы в крайней нужде, 

περ* ίη еИзюпе = περί.
I πέρα ή Аезсн. = περαία.
II πέρα и πέρφ αάν. (сотраг. περαίτερον и περαι

τέρω) 1) дальше, больше, свыше: μέχρι του μέσου, π. δ* 
ου Р1а1. до середины, но не дальше; ούκέτι π. έπολιόρ- 
κησαν την πόλιν Хеп. (лакедемоняне) прекратили осаду 
города; ούκέτ’ άν π. άκούσαις έμου λέγοντος Р1а1. боль
ше ты от меня ничего не услышишь; φράσης μοι μή
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π. δορίι. не говори мне больше ничего; Ζευς εί με 
λυπήσει π. АгрЬ. если Зевс и впредь будет меня му
чить; άπιστα και π. АгрЬ. вещи невероятные и (даже) 
более того; 2) чрезвычайно, крайне: π. παθείν Еиг. 
жестоко страдать; οι τοι π. στέρξαντες, οί δε και π. 
μισουσιν Агз1. кто сильно любит, тот сильно и нена
видит.

III πέρα ргаер. сит %еп. сверх, свыше, тж. за пределы 
или за пределами: Ατλαντικών π. δρων Еиг. за атланти
ческие пределы; π. μεσούσης τής ημέρας Хеп. после по
лудня; π·. μεδίμνου 1зосг. свыше медимна; των πεντήκον- 
τα π. γεγονότες ры. люди старше пятидесяти лет; π. 
του δέοντος РЫ. больше, чем нужно; του είκότος π. 
5орЬ. больше обычного; π. του μεγίστου φόβου Р1а*. с 
необычайным благоговением (доел, страхом).

I περάαν эп. ш/. к περάω I.
II περάαν эп. ( = περάσειν) ιη/. /иЬ. к περάω II.
περάασκε эп. 3 л. р1. ргаез. ίηάίο. к περάω I.
πέρά-θ·ε(ν), ион. πέρηθ·εν αάν. [πέρα II] с той сто

роны Еиг., Хеп.: Βυζάντιοι καί οί π. Καλχηδόνιοι Нег. 
византийцы и жившие на противоположном берегу 
халкедоняне.

περαία, ион. περαίη ή ($с. γή) страна, находящаяся 
по ту сторону, противолежащий край ριщ.: ή π. τής 
Βοιωτίης Нег. противоположный берег Беотии.

περ αίας, ου о кефаль агз*.
Περαιβ- тьис. = Περραιβ-.
περαίη ή ион. = περαία.
περαίνω (/αί. περάνώ — ион. περανέω, аог. έπέράνα; 

ρα$8.: /иί. περανθήσομαι, аог. έπεράνθην, ρ/. πεπέρασ- 
μαι; ίη/. р/. ρα88. πεπεράνθαι и πεπεράσθαι; αά]. оегЬ. 
περαντός) 1) осуществлять, совершать, выполнять (έπί- 
μομφον άταν АезсЬ.; πράγμα καί χρησμούς θεού Еиг.; τα 
δέοντα Хеп.; πολλήν οδόν π. Агрь.): ίνα Ιργω περαίνηται 
Хеп. чтобы (это) претворилось в дело; ταΰτα πάντα πε- 
πείρανται Нот. всё это выполнено; 2) доводить, при
водить (τινά προς έσχατον πλόον Ρίηά.; περαίνουσα έπί τό 
στρατόπεδον οδός Р1и*.); 3) доводить до конца, заканчи
вать (μύθον АезсЬ.): είπε καί πέραινε πάντα АезсЬ. говори 
всё и заканчивай, т. е. говори поскорее; πέραιν’ ώσπερ 
ήρξω Р1а1. кончай как начал; 4) продолжать: πέραινε δ’ 
ών σ’ άνιστορώ πέρι Еиг. продолжай (о том), о чём я 
спрашиваю тебя; 5) прийти (к какому-л. результату), 
добиться, достичь (ούδέν έπέραινε Р1и1.): ούδέν περανει 
ύμίν ТЬис. (это) не принесёт вам никакой пользы; ία- 
τρευόμενοι ούδέν περαίνουσι ры. своим лечением они 
ничего не достигают; ούδέν άν περαίνοιτε πυνθανόμενοι 
Ьуз. (об этом) вам ничего не удастся узнать; 6) делать 
вывод, приходить к заключению, (умо)заключать: π. 
διά του αδυνάτου Агз*. умозаключать через приведение 
к невозможному; τό περαινόμενον агз*. умозаключение, 
вывод; 7) ограничивать, определять: καί πεπερασμένον 
καί άπειρον рш. как ограниченное, так и беспредель
ное; τα πεπερασμένα πεπερασμενάκις πεπεράνθαι πάντα 
Агз*. (ясно, что) конечное, будучи взято конечное число

раз, даст в итоге (также) конечное; 8) пробивать, прон
зать (τι и τινά Ан1Ь.); 9) проникать (διά τίνος АезсЬ.; 
εις и προς τι Агз1.). — См. тж. πειραίνω 2.

περαΐος 3 лежащий по ту сторону, противолежа
щий, противоположный (см. περαία).

περαιόω 1) переправлять, перевозить (στρατιάν 
ТЬис.; τους στρατιώτας εις την Λιβύην Ро1уЬ.): π. τινα 
τό ρεΐθρον Ро1уЬ. переправлять кого-л. через реку;
2) преимущ. тей. переправляться, переплывать (τον 
Ελλήσποντον ТЬис.; тей:. πέλαγος ТЬис.; ποταμόν Ро1уЬ.). 

περαίτερον αάν. = περαιτέρω, 
περαίτερος 3 [сотраг. к πέρα II] ведущий дальше 

(οδοί Ρίηά.).
περαιτέρω и περαίτερον αάν. 1) дальше, более: εν 

οιδα κού π. Еиг. я (это) одно знаю и не больше; π. του 
δέοντος ры. дольше, чем нужно; 2) слишком, чрезмерно 
(π. πεπραγμένον Зорь.).

περαίωσις, εως ή переход, переправа ры.
I πέραν, ион. πέρην αάν. 1) по ту сторону, на 

противоположном берегу (π. είναι Хеп.): οί πέραν рм. 
находящиеся на той стороне; τά πέραν Хеп. то, что про
исходит на противоположном берегу; 2) на ту сторону, 
на противоположный берег (διαβήναι Хеп.).

II πέραν, ион. πέρην в знак, ргаер. сит &еп. 1) по 
ту сторону, на том берегу (π. άλός Нег.); 2) на ту сто
рону, на противоположный берег (π. του Ελλησπόν
του πορευθήναι ТЬис.; εις τό π. τής θαλάσσης ντ); 3) (на-) 
против (π. Εύβοίης Нош.); 4) дальше, за пределы (π. 
τερμόνων Ατλαντικών Еиг.).

περαντικός 3 1) логически рассуждающий, убеди
тельный (8С. άνήρ АгрЬ.); 2) логический (λόγος θΐο£. ь.). 

περάπτω дор. = περιάπτω. 
περάπτων Ρΐηά. раН. ргаеэ. к περιάπτω.
I πέρας, ατος τό 1) край, предел (πέρατα γής ТЬис.; 

τά πέρατα τής οικουμένης ΝΤ); 2) конец, окончание (του 
βίου Бет.; κακών Еиг.; πάσης άντιλογίας ντ): π. έπιθεΐ- 
ναί τινι Агз*., Ро1уЬ. положить конец чему-л.; 3) испол
нение, осуществление (έλπίδος Ьис.); 4) филос. конеч
ное, ограниченность (π. καί άπειρον ρΐβΐ.); 5) высшая 
точка, верх (δυστυχίας άπάσης рш*.).

II πέρας (τό) αάν. наконец, в конце концов Эет.,
АезсЫп., Ьуз., Ро1уЬ.

περάσαις дор. раН. аог. к περάω I. 
περάσιμος 2 (ά) могущий быть перейдённым, до

ступный для переправы, проходимый (τό ρεύμα Р1и1.; 
άπας αήρ αίετώ π. Еиг.).

πέράσις, εως ή переход, переправа: βίου π. Зорь, 
уход из ЖИЗНИ.

περάτη (ά) ή ($с. γή) (западный) край земли, крайний 
запад Нот.

περάτο-ειδής 2 ограниченный, имеющий конечную 
природу РМ.

περατός, ион. περητός 3 проходимый, переходи
мый, доступный для переправы (ποταμός νηυσί π. Нег.; 
τάφρος рш*.)..
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περάτέω ограничивать, определять (τήν ύλην άπει
ρον ουσαν Р1и1.; ή αρχή περατουμένη Έλλησπόντψ έκ των 
προς έσπέραν μερών Агз*.; τδ πεπερατωμένον σώμα δβχΐ.).

1 περάω (/αί. περάσω с а — эп. περήσω, аог. έπέ- 
ράσα — эп. έπέρησα и πέρησα, ρ/. πεπέράκα) 1) переез
жать, переплывать, проплывать, направляться (δι* 
ΏκεανοΤο, θάλασσαν Нот.; διά πόρον АезсЬ.; ύδωρ Нез.; 
πέλαγος ΑίγαΤον ЗорЬ.); 2) переходить, проходить, про
никать, входить (διά στέρνοю нн; διά Κυανέας άχτάς, 
πόλεις, δόμους, Δελφούς Еиг.; ποτι Φάσιν Ρΐηά.): π.
όστέον εϊσω Нош. вонзиться в кость; π. όδόντας Нот. 
пробивать зубы; κίνδυνον π. АезсЬ. пройти сквозь опас
ность; φύλακας π. Нег. (незаметно) миновать стражу; 
π. άστυ АезсЬ. пройти (через) город; τάφρος άργαλέη 
περάαν Нот. труднопроходимый ров; π. πλοΰν Хеп. со
вершать морское путешествие; έπιπόνως διά γήρως π. 
Хеп. проводить старость в тяжёлом труде; ευδαίμων π. 
Хеп. (про)жить счастливо; 3) выходить, переступать 
(δωμάτων εξω Зорь.; τήν ήβητικήν ήλικίαν Хеп.): π. τέρ
μα του βίου Зорь. переступить пределы жизни, т. е. 
умереть; π. θυμού Зорь, перестать сердиться; υπό σκη
νής πόδα π. Зорь. выходить из шатра; 4) пропускать: 
π. κατά δειρής нн пропускать сквозь горло, т. е. гло
тать, есть; 5) преступать, нарушать (όρκων μηδέν АезсЬ.);
6) переступать дозволенные пределы, заходить слиш
ком далеко: πέρας γάρ, πέρας Зорь. ты заходишь слиш
ком далеко, т. е. не знаешь меры.

И *περάω (/и*, περάσω с а; аог. έπέράσα, έπέρασσα 
и πέρασα; ίη/. /и1. περάαν с ра; раН. р/. раз8. πεπερη- 
μένος) продавать в рабство (τινα Λήμνον и ές Λήμνον, 
προς δώματα, έπί νήσων, κατ’ άλλοθρόους άνθρώπους
Нот.).

Πέργάματά АезсЬ., 5орь. = Πέργαμον 1.
Περγαμηνές 3 пергамский Ό\οά. е*с.
Περγάμίά ή Ρΐηά. = Πέργαμον.
πέργάμον τό тж. ρΐ. цитадель, кремль нег., Тга^.
Πέργαμον τό Пергам (1. тж. τά Πέργαμα, цитадель 

Трои Нег., Тга£.; 2. город в Мисии Хеп., Р1и*.).
πέργαμος о АезсЬ., Еиг. = πέργαμον.
Πέργαμος 0 Нот., Нег., Хеп., Тга^., ΝΤ = Πέργαμον.
Περγασή ή Пергаса (дем в атт. филе Έρεχθηΐς)

АгрЬ., 1зае.
Περγασή-θεν αάν. из Пергасы 1зае.
Περγάση-αι αάν. в Пергасе АгрЬ.
Περγάσίδης, ου (ΐ) о Пергасид, сын Пергаса, т. е. 

Деикоонт (Δηϊκόων) Нот.
Πέργη ή Перга (главный город Памфилии) ΝΤ.
Περδίκκας, ου, ион. Περδίκκης, εω о Пердикк(а) 

(1. Π. 1, родом из. Аргоса, основатель Македонского 
государства VIII—VII вв. до н. 9. Нег.; 2. Π. II, сын Але
ксандра, царь Македонии с 454 г. по 413 г. до н. э. тьис.;
3. один из диадохов Александра Великого, убит в 
Египте в 321 г. до н. э. ЭЫ.).

πέρδίξ, ίκος 0 и ή куропатка Хеп., ЗорЬ., АгрЬ. е*с.
πέρδομαι (только ргаез., р/.-ргаез. πέπορδα, рр/.~

-Шр/. έπεπόρδειν, /и1. παρδήσομαι, аог. 2 έπαρδον) 
испускать ветры АгрЬ.

περεγρΐνος о Ъис. = лат. реге^ппиз. 
πέρηθ·εν αάν. ион. = πέραθεν. 
πέρην ион. = πέραν I и II. 
περησέμεναι эп. ίη/. /и1. к περάω I. 
περητές 3 ион. = περατός. 
πέρθαι эп. ίη/. аог. 2 тей.-разз. к πέρθω. 
περθέμενος эол. ЗаррЬо. раН. тей. к περιτίθημι. 
πέρθ*ω (/и*, πέρσω, аог. 1 επερσα — эп. πέρσα, аог. 2 

επράθον; ίη/. аог. πράθειν — эп. πραθέειν; аог. тей. 
έπραθόμην; ίη/. аог. 2 тей.-разз. πέρθαι) 1) опустошать, 
разорять, разрушать (πόλεις Нот.); 2) уничтожать, 
умерщвлять, губить (τινά φασγάνου άκμα Ρΐηά.; άνθρώ
πους Зорь.); 3) вырывать, обрывать (γενείου τρίχα АезсЬ.; 
φύλλον έλαίης Зорь.); 4) грабить, уносить в виде добычи 
(τά έξ πολίων Нот.); 5) брать в плен, уводить, похи
щать (τινά Еиг.).

I περί (ϊ) αάν. вокруг, кругом: π. τ’ άμφί τε нн 
(по)всюду кругом. — См. тж. πέρι I.

II περί, анастрофически πέρι 1. ргаер. сит $епл
1) вокруг, около (π. τρύπιος Нот.; π. Δαρδανίας Еиг.);
2) за, из-за (μάχεσθαι π. τίνος Нот.; κινδυνεύειν π. τί
νος Нег.; δεδιέναι π. τίνος РШ.; π. ψυχής ό αγών Хеп.; 
μάχη περί τίνος Р1а1.); 3) касательно, насчёт, ο (π. τί
νος άκουέμεναι Нот.; π. τίνος διαλέγεσθαι Хеп.): π. μεν 
δή βρώσεως καί πόσεως Хеп. что же касается пищи и 
питья; άριθμοΰ δε πέρι Нег. что же касается количества; 
περί γενέσεως καί φθοράς Р1а*. (вопрос) о возникнове
нии и гибели; τού πέρι; ры. насчёт чего?; 4) с целью, 
для, ради: π. τού τιμωρήσασθαι Φίλιππον υςπι. чтобы 
отомстить Филиппу; 5) поверх, по (π. γάς ЗаррНо);
6) выше: π. πάντων εμμεναι άλλων Нот. быть выше всех 
прочих; π. πάντων κρατερός Нот. сильнейший из всех; π. 
παντός ποιεΐσθαι Хеп. ставить выше всего; π. πολλου 
ποιεΐσθαι тьис. ставить высоко; π. ολίγου ποιεΐσθαι Хеп. 
невысоко ставить; π. ούδενός ήγείσθαι Ьуз. ни во что не 
ставить; 2. ргаер. сит άαί:. 1) вокруг, около (π. στή- 
θεσσι Нот.; π. τήσι κεφαλήσι Нег.; π. τή χειρί Р1а1.): 
έσταότες π. Πατρόκλω Нот. стоящие вокруг (тела) 
Патрокла; 2) с помощью, посредством: π. δουρί πε
παρμένος Нот. пронзённый копьём; 3) возле, рядом с, у, 
при (π. πυλησι Нот.; νεκρός π. νεκρώ ЗорЬ.); 4) за, из-за 
(π. τινι μάχεσθαι Нот.; π. τινι φοβεισθαι тьис.); 5) ка
сательно, насчёт: θαρρειν π. τινι ρы. питать доверие, 
т. е. быть уверенным насчёт чего-л.; 6) вследствие, в 
связи с, из-за (π. φόβω АезсЬ.): π. αύτώ тьис. по собст
венной вине; 7) целиком, вполне: π. κήρι, π. φρεσίν или 
π. θυμώ Нот. всем сердцем, от всей души; π. σθένεϊ 
Нот. изо всех сил; 3· ргаер. сит асе:. 1) кругом, около, 
вокруг (π. τινα, π. άστυ Нот.; π. στρατόπεδον Хеп.): ή 
άγορά ή π. τά αρχεία Хеп. площадь вокруг официаль
ных учреждений; οί π. Ηράκλειτον ры. последователи 
Гераклита; οί π. τον Πείσανδρον тьис. Писандр и его 
спутники; 2) рядом с, у, при, возле (ή π. Λέσβον
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ναυμαχία Χβη.):οί π. τήν θάλατταν οίκουντες р ы .  обитаю
щие у моря; π. τήν κρήνην р ы .  у источника; 3) (при 
глаголах со знач. столкновения) на, о: π. λίθον πε- 
σείν АгрЬ. упасть на (т. е. удариться о) камень; π. άλ- 
λήλους тьис. (столкнуться) друг с другом; 4) в преде
лах, в области, в: π. Πιερίην Нег. в Пиерии; τα π. τήν 
Αίγυπτον γεγονότα Нег. то, что произошло в Египте;
5) среди, у (π. τους βαρβάρους ή τους Έλληνας рш.);
6) приблизительно, около (π. τούτους τούς χρόνους тьис.; 
π. έξήκοντα Р1а*.): π. λύχνων άφάς Нег. около того вре
мени, когда зажигаются огни; 7) (при глаголах со 
смыслом работы, занятия) над, насчёт (обычно не 
переводится): π. τι πονεισθαι Нот. трудиться над чем-л.; 
π. τι είναι Хеп. или γίγνεσθαι Ро1уЬ. быть занятым 
чем-л.; οί π. τήν ποίησιν όντες 18осг. те, которые зани
маются поэзией; οί π. τήν θήραν ры. охотники; 8) по 
отношению к (άδικος π. τινα Хеп.; εύσεβεΐν π. θεούς 
ры.); 9) касательно, насчёт, о: τά π. Κΰρον Нег. то, что 
касается Кира; τά π. τάς ναυς тьис. мореходное дело; 
οί νόμοι οί π. τούς γάμους рш. законы о браке; όργανα 
όσα π. γεωργίαν Р1а*. сельскохозяйственные орудия;
10) (со смыслом принадлежности — без перевода): οί π. 
Λυσίαν λόγοι Р1а*. речи Лисия.

περί- приставка со смыслом: 1) около, вокруг, кру
гом (περιβάλλω); 2) сверх, через, совершенно, весьма 
(περιγίγνομαι, περικαλλής).

I πέρι αάυ. превыше всего, весьма, чрезвычайно 
(φιλειν τινα Нош.): ή π. κέρδεα οιδεν Нот. (Пенелопа), 
которая чрезвычайно искушена в хитростях.

II πέρΐ анастрофически = περί II. 
περι-αγγέλλω 1) повсеместно объявлять, возвещать

всем (τήν έκεχειρίαν тьис.): τούτων περιαγγελλομένων 
Нег. когда это было всем объявлено; 2) рассылать всю
ду приказ (στρατιάν παρασκευάζεσθαί τινι тьис.); 3) рас
порядиться о доставке, приказывать доставить (σίδη
ρον π. κατά τούς ξυμμάχους тьис.).

περι-άγείρομαι (о наградах) отовсюду собирать для 
себя (ώσπερ νικηφόροι рш.).

περι-άγής 2 1) сломанный на куски (αίγανέαι Ап1Ь.);
2) изогнутый (τρύπανον απ«ι.); 3) выгнутый, выпуклый 
(κάτοπτρον рш.).

περι-αγνίζω очищать кругом, обмывать рш*., Ьис. 
περι-άγνϋμι ломать кругом, обламывать: (όψ) Έκ- 

τορος περιάγνυται нот. голос Гектора гремит отовсюду.
περι-άγω (ά) 1) водить кругом, обводить (τινά κα

τά τούς θησαυρούς, τινά τήν λίμνην κύκλω ίππον Нег.): π. 
τινά τινι нег. обводить кого-л. вокруг кого-л.; π. έαυ- 
τον έν τώ σχολάζειν Ρΐιιΐ. наслаждаться своим досугом;
2) водить с собой, т. е. иметь спутником (τινά ντ);
3) вращать, поворачивать (τον αύχένα ры.; τήν κεφα
λήν АгрЬ.): οιον τροχού περιαγομένου р ы .  наподобие 
вращающегося колеса; 4) поворачиваться (в разные 
стороны) (περιάγων έζήτει χειραγωγούς ΝΤ); 5) обходить, 
объезжать (τήν έσχατιάν Эет.; τάς πόλεις πάσας ντ);
6) скручивать (τώ χειρε εις τουπισθεν Ьуз.); 7) (преимущ.

тей.) всюду водить с собой, иметь всегда при себе 
(τινά и τι Хеп.); 8) приводить, сводить (τι πρός τι аы.): 
ές τόδε περιήχθην Ьис. я был приведён в такое состоя
ние; 9) откладывать (ές ώραν τινά Ьис.); 10) приходить, 
возвращаться (πάλιν εις τήν αρχήν АЫ.).

περι-άγωγεύς, έως ό ворот (для вращения) Ьис. 
περι-άγωγή ή 1) (круго)вращение (του ούρανου аы.; 

των αστέρων ΡΐιΠ.); круговое движение, круг (τής ορχη
στικής περιαγωγαί Ьис.); 2) поворотливость, маневрен
ность (τριήρεις πρός τάχος καί περιαγωγήν άριστα κα- 
τεσκευασμέναι Ρΐιιΐ.); 3) уловка, изворотливость (καμπή 
καί π. Ρΐιιΐ.); 4) поглощённость, занятость (π. των χρει
ών ΡΙιιΙ.).

περι-φδω распевать (ίαμβεια Ьис.): κωνώπων χορφ 
περιαδόμενος Ρΐιιΐ. оглашаемый пением тучи комаров.

περι-αθ'ρέω осматривать со всех сторон, пристально 
наблюдать (τήν φύσιν РЫ.).

περιαιρετός 3 \αά]. υβΓΒ. к περιαιρέω] могущий 
сниматься, съёмный (зс. τό του άγάλματος χρυσίον тьис.; 
προσωπειον Ьис.).

περι-αιρέω (аог. 2 περιεΐλον — ίη/. περιελειν) тей. 
тж. в знач. асЬ. 1) снимать, удалять (τον χιτώνα Агз1.; 
δέρματα σωμάτων ры.; τό κάλυμμα ΝΤ): περιελόμενος 
τήν κυνέην Нег. сняв с себя шлем; τών βιβλίων εν έκασ
τον περιαιρεόμενος Нег. распечатывая каждую из гра
мот; 2) разрушать, срывать (τό τείχος π. Нег., тнис.);
3) поднимать (τάς άγκύρας ΝΤ); 4) отнимать, лишать 
(έλευθερίαν τινός περιελέσθαι Бет.; περιηρειτο πάσα 
έλπίς ΝΤ): π. τινα τό μελετάν Хеп. освобождать кого-л. 
от забот; τό περιελέσθαι τινός τά όπλα Хеп. обезоруже
ние кого-л.; περιηρημένοι χρήματα καί συμμάχους Бет. 
лишённые денег и союзников.

περι-ακμάζω находиться в полном расцвете Оетосг. 
περι-άκοντίζω забрасывать отовсюду копьями (το 

φορειόν τίνος ры.).
περί-ακτον τό ходячее мнение, распространённая 

поговорка ρΐιιΐ.
περί-ακτος 2 [ай]. уегЬ. к περιάγω] поворачиваемый 

кругом, врдщающийся (άντλημα Р1и*.): μηχανή από σκη
νής π. ры. вращающаяся сцена.

περι-αλγέω быть крайне огорчённым, быть удру
чённым (τώ πάθει тнис.; τή άτιμία ры.).

περι-αλγής 2 крайне огорчённый, удручённый ры., 
РЫ.

περί-άλείφω 1) обмазывать (έλκύδρια АгрЬ.); 2) по
крывать кругом (άργύρω τι ры.).

περί-αλλα αάυ. 1) преимущественно, особенно: π. 
δ’ ό Διόνυσος нн (боги развеселились), особенно же 
Дионис; τί ποτέ π. κακών μέρος έξέλαχον; АгрЬ. почему 
эти бедствия выпали именно мне на долю?; 2) чрезвы
чайно, ужасно (δύρομαι ως π. δορΗ.).

περί-αλλος 2 восхитительный, по друг, взаимный 
(γλωττισμοί АпЫ).

περι^άλουργός 2 доел. окрашенный пурпуром, пе- 
рен. пропитанный, преисполненный (κακοις АгрК.).
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περί-αμμα, ατος τό (носимый на теле) амулет Ро1уЬ.,
Б1ос1., АпШ.

περι-αμπέχω надевать вокруг, окутывать (τά οστά 
μετά των σαρκών και δέρματος Р1а!.); тей. надевать на 
себя (Σατύρου δοράν Р1а!.): σκότος περιαμπεχόμενος Р1и!. 
окутанный тьмой.

περιαμπίσχω АгрЬ. = περιαμπέχω. 
περι-άμύνω (о) защищать со всех сторон, закрывать 

собой, ограждать Ρΐιιΐ.
περι-άμύσσω, атт. περιάμύττω терзать со всех 

сторон (τον νουν рш.).
περι-αμφιέννϋμι обволакивать со всех сторон, оку

тывать (κύκλω τι Р1а!.).
Περίανδρος о Периандр (1. сын Кипсела, тиранн 

Коринфа, 625—585 гг. до н. э., один из «семи мудре
цовъ нег. е1с.; 2. сын Горга, современник и родствен
ник предыдущего, тиранн Амбракии Ага!.).

περι-ανθ·έω доел. цвести кругом, перен. тлеть, теп
литься (τό θερμόν περιανθεί Р1и!.).

περι-αντλέω 1) доел, наливать вокруг, перен. об
рушивать (λόγους τινί рм.); 2) перен. наполнять (бол
товнёй), утруждать (τά ώτα εξωθεν рш!.). 

περι-απλέω обволакивать, окутывать ии!. 
περίαπτον τό рш. = περίαμμα. 
περί-απτος 2 [αά]. оегЬ. к περιάπτω] доел, приве

шенный, перен. приданный извне, внешний ($с. ηδονή
Ага!.).

περι-άπτω, дор. περάπτω 1) обвязывать, привязы
вать (τί τινι ρΐηά., Ага!., рш!. и πρός τι Ага!.); тей. наде
вать на себя ($с. χρυσόν και άργυρον Р1а!.): περιαπτόμε- 
νος λίθους πολυτελείς ρΐιιΐ. надевший на себя драгоцен
ные камни; 2) навлекать (όνειδος τινι Ьуа.; αισχύνην τή 
πόλει Р1а!.): π. ανελευθερίαν ($с. αύτω) Хеп. стяжать 
себе репутацию неблагородного человека; 3) доставлять 
(ευδαιμονίαν και τιμάς τινι Хеп.); 4) придавать (σχήμα 
τινι Ага!.).

περΐ-αρμόζ(ι> 1) прилаживать, прикреплять, приде
лывать (τί τινι ρΐιι!.; τι περί τι Ага!.): πώγωνας περιηρ- 
μοσμέναι АгрЬ. прицепив себе бороды; 2) плотно при
легать (προσμένειν καί π. τινί Ага!.).

περι-άρέω пахать вокруг, опахивать (τήν χώραν Р1и1.). 
περι-αρτάω привешивать кругом, обвешивать (τι 

τω τραχήλω рш!.).
περί-φατις, εως ή перелив, модуляция ($с. τής φω

νής Р1и!.).
περι-αστράπτω сиять кругом (περιήστραψεν φως έκ 

του ούρανοΰ ντ).
περι-ασχολέω Ьис. υ. I. — άσχολέω. 
περι-αυγή ή сияние (του ήλιου ρΐιιΐ.). 
περι-αυγής 2 сверкающий (κάτοπτρον рш!.). 
περίαυγος 2 Ага!. = περιαυγής. 
περι-αυτολογέω хвастливо говорить о себе 5ех!. 
περι-αυτολογία ή хвастовство рш!. 
περι-αυχένιος 2 обвивающий шею, т. е. носимый на 

шее (στρεπτός Нег.).

περίαχε (ΐ) ( = περιίαχε) Нез. 3 л. 8ίη£. шрф. к *περι- 
ίαχω.

περϊ-βάδην (ά) αάυ. сидя верхом (έπί τινι ρΐιιΐ.).
περι-βαίνω (/αί. περιβήσομαι, аог. 2 περιέβην— эп. 

περίβην) 1) заходить вперёд, т. е. загораживать собой 
(θεών περίβε καί οί σάκος άμφεκάλυψε Нот.); 2) защищать, 
охранять (τινός, τινί и περί τίνος Нот.); 3) садиться 
верхом (ίππον Ρΐιιΐ.): οί περιβεβηκότες БЫ. верховые, 
сидящие верхом; 4) раздаваться кругом, достигать 
ушей: π. τινί 5орЬ. касаться чьего-л. слуха.

περι-βάλλω (/и*, περιβάλώ, аог. περιέβάλον; эп. 
Шр/. περιβάλλον; ион. 3 л. рр/. разз. περιεβεβλήατο = 
περιεβέβληντο) 1) закидывать, накидывать, набрасывать 
(πείσμα Нот.): π. στέρνα πρός στέρνα τινός Еиг. при
жаться грудью к чьей-л. груди; тей. накидывать на 
себя (χλανίδα περιβαλλόμενος Нег.; περί βεβλημένος 
σινδόνα ΝΤ); 2) надевать (ζευκτήριον Τροία АезсН.): περι
βαλλόμενοι τεύχεα Нот. с надетым на себя оружием, 
вооружённые; 3) одевать (τινά γυμνόν ΝΤ); разз. оде
ваться (έν ίματίοις λευκοίς ντ); 4) запрокидывать: π. 
χείράς τινι Еиг., ры. обвивать кого-л. руками (ср. #);
5) строить вокруг, возводить кругом (τείχος Πελοπον- 
νήσω Ага!, и τω λιμένι Ро1уЬ.; χάρακά τινι ΝΤ; тей. 
τείχη тьис. и τείχος τήν πόλιν Нег.): ταίς πόλεσιν έρυΓ 
ματα περιβάλλεσθαι Хеп. возводить укрепления вокруг 
городов; 6) внушать (ανανδρίαν τινί Еиг.); 7) оказывать, 
давать (τό άγαθόν τινι Нег.): π. σωτηρίαν τινί Еиг. спа
сать кого-л.; 8) опутывать, захватывать: περιβαλείν 
πλήθος των ιχθύων Нег. поймать множество рыб(ы); 
περιβαλέσθαι τήν πόλιν Нег. захватить город; π. τινά 
πέδαις АезсН. наложить на кого-л. оковы; π. τόν αυχένα 
βρόχω Нег. обвивать шею петлей; π. τινά χερσί Еиг. 
(ср. 4) обнимать кого-л.; σκότος περιβάλλει τινά Еиг. 
тьма окутывает кого-л.; περιβάλλεσθαι σωφροσύνης δό
ξαν Хеп. стяжать себе репутацию благоразумного чело
века; 9) обнимать (άλλήλους Хеп.); 10) окружать, брать 
в кольцо (τους πολεμίους Р1а!.): περιβάλλεσθαι τινι πτε- 
ροφόρον δέμας АезсН. окружать пернатым телом, т. е. 
превращать в птицу кого-л.; περιβάλλεσθαι μείζον χω- 
ρίον Хеп. окружать большую площадь; έν τω περιβε- 
βλημένω Нег. в огороженном месте, внутри ограды;
11) возлагать (τυραννίδα τινί Еиг.); 12) налагать (τινί 
δουλείαν Еиг.); .13) поражать (τινά χαλκεύματι АеасН.; 
τινά κακφ Еиг.): π. τινά φυγή' Р1и!. карать кого-л. изгна
нием; π. τινά όνείδει Бет. покрывать кого-л. позором;
14) бросать, устремлять: π. περί έρμα τήν ναυν тнис. 
налететь с кораблём на скалу; 15) огибать, объезжать 
(τόν *Αθων Нег.; Σούνιον тнис.); 16) превосходить (τινά 
τινι Нош.): άρετή π. Нот. отличаться высокими каче
ствами, быть превосходным; 17) часто посещать (τό
πους Хеп.); 18) тей. перен. охватывать (τή διανοία τι 
1аосг.; ξυμπάντα τά οικεία Р1а!.); 19) тей. пускаться
в рассуждения: μακράν περιβαλλόμενοι р 1а!. пространно 
разглагольствуя; κομψώς κύκλω π. Р1а!. ловко кружиться 
вокруг да около.
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περι-βάρίδες, ίδων (ΐ) αί (женские) башмаки АгрЬ. 
περί-βάρυς 2 чрезвычайно тяжёлый: τό περίβαρυ 

κρύος АезсЬ. жестокий холод.
περιβεβλημένος рагЬ. р/% разз. к περφάλλω. 
περι-βιάζομαι напрягать все силы Аезор. 
περι-βιβρώσκω обгрызать, объедать, обгладывать

(ΤΙ Р1и1., Όΐοά.).
περι-βιόιο оставаться (после кого-л.) в живых, вы

живать Р1и1.
περι-βλαστάνω вырастать вокруг (ρίζαι κύκλω περι- 

βλαστάνουσαι рш*.).
περί-βλεπτος 2 всем видный, т. е. известный, слав

ный, прославленный, замечательный (βροτοις Еиг.; έν 
Έλλησι Хеп.; παρά τισι ϋΐοά.; τώ σωφρονειν και πεπαι- 
δευσθαι π. υπό των πολιτών Р1и*.): ού π. βίος δούλης γυ- 
ναικός Еиг. жалкая жизнь рабыни, 

περφλέπτως замечательно Шой. 
περι-βλέπω 1) смотреть вокруг, озираться (πρός 

τινας Р1а1.); 2) осматривать, разглядывать, обозревать 
(τινάς Хеп.): περιβλέπεσθαι Еиг., Ро1уЬ. быть предметом 
всеобщего внимания (ала восхищения); 3) тж. тей. 
высматривать, искать (τι а τινα Ро1уЬ.; тей. ίδειν τινα 
ΝΤ); 4) взирать, оглядывать (тей. τινα μετ’ οργής ΝΤ): 
ουδέ τοΰνδικον περιβλέποις άν 5орЬ. не считаясь с закон
ностью (поступка).

περί-βλεψις, εως ή 1) разглядывание, осматривание 
(των όμμάτων Агз1.); 2) внимательное ^наблюдение, при
стальное внимание: έπιμέλεια καί π. τής τραπέζης ρω*, 
разборчивость в кушаньях.

περί-βλημα, ατρς τό 1) покров, оболочка агз*.; 2) сте
на (γήινα περιβλήματα καί λίθινα ры.).

περι-βλητικός 3 рат. служащий оболочкой для 
мысли, т. е. оформляющий (σχήμα).

πε{ίι-βλύζω клокотать, бурлить (νάμασι Агз1.). 
περι-βόητος, ашь. περίβωτος 2 1) всем известный, 

знаменитый (στόλος тьис.; μέγα καί περιβόητον εργον 
Меп.); 2) пресловутый, скандальный (σύστασις Эет.): π. 
γενέσθαι Ьуз. стать достоянием пересудов; 3) крикли
вый, шумливый (νΑρης Зорь.).

περι-βοήτως с широкой оглаской АезсЫп., Бет. 
περι-βόλαιον τό 1) покрывало, одеяло Р1и*.; 2) одежда: 

θανάτου περφόλαια Еиг. одежды мертвеца; 3) перен. 
покров: σαρκός περφόλαια ήβώντα Еиг. покровы юной 
плоти, т. е. молодость, юность.

περι-βολή ή 1) одежда, одеяние рм.: π. καί υποβολή 
Р1а1. одежда и постельные принадлежности; 2) объятье 
(χειρών περφολαί Еиг.); 3) оболочка, покров: π. του 
ξίφεος Еиг. ножны меча; περφολαί χθονός Еиг. могила; 
περφολαί σφραγισμάτων Еиг. печати (на послании); πε- 
ριβολαί σκηνωμάτων Еиг. шатры; 4) (кольцевая) стена, 
ограда (έπτάπυργοι περφολαί Еиг.); 5) очертание, кон- 
тур, форма (του χωρίου тьис.); 6) размеры: οίκίης μεγά
λης π. Нег. обширный дом; 7) объём, круг вопросов, 
совокупность (του λόγου 1зосг.; των πραγμάτων Ро1уЬ.);
8) воен. окружение, обход, охват (την περφολήν ποιεί-

περιγληνάομαι
|

σθαι Хеп.); 9) изгиб, излучина, поворот (зс. τής όδοδ 
Р1и1.); 10) рит. словесная форма, слог, стиль.

I περί-βολος 2 окаймляющий, обвивающий (голову) 
(στέφεα περίβολα Еиг.).

II περίβολος о 1) стена, ограда (τής πόλεως рда!.);
2) (закрытое) помещение: έν οίκείω περιβόλω ры. 
у себя дома; 3) очертание, объём, размеры (πόλις κατά 
τον περίβολον ού μεγάλη Ро1уЬ.); 4) пределы, территория 
(νεωρίων Еиг.); 5) круг, извив (έχίδνης περίβολοι Еиг.).

περι-βομβέω жужжать вокруг Ьис. 
περί-βουνος 2 окружённый холмами рш*. 
περι-βράχίόνια τά воен. наручи Хеп. 
περι-βράχιδνιος 2 надеваемый на руку: φόρημα 

περιβραχιόνιον ρωι. браслет.
περι-βροτδεις, δεσσα, δεν Агз*. υ. I. = βροτόεις. 
περι-βρύχιος 2 (υ) ревущий вокруг, оглашающий 

рокотом (οϊδματα ЗорН.).
περι-βύω затыкать отовсюду (ύπαυχένια τινί π. 

πάντοθεν Ьис.).
περίβωτος 2 Αη«ι. = περιβόητος.
περι-γεγωνώς, υία, δς звучный, громкий ϋΐο^. и

περί-γειος 2 земной (τά περίγεια καί τά ουράνια
Р1и1.).

περι-γενητικδς 3 побеждающий, торжествующий 
(απάντων Р1и1.).

*περι-γηθής 2 наполняющий радостью Етрей. 
περι-γίγνομαι, ион. и поздн. περι-γίνομαι (γΐ) (/αί. 

περιγενήσομαι, аог. 2 περιεγενόμην, д/. περιγέγονα)
1) одерживать верх, одолевать, получать ала иметь 
преимущество, превосходить: π. τίνος Нош., Нег., тнис. 
е1с., τινα Нег. и πρός τινα ТЬис. превосходить кого-л.; 
π. τινί Нот., Нег., ТЬис. е1с., πρός τι ТЬис. а τι Бет.» 
Р1и1. превосходить в чём-л.; τά Όλύμπια περιγινόμενος 
Р1и1. победитель на Олимпийских играх; π. τινι πλήθος 
νεών тЬис. иметь над кем-л. преимущество в числен
ности кораблей; περιγίγνεται ήμϊν τοΐς μέλλουσιν άλ- 
γεινοΤς μή προκάμνειν тьис. наше преимущество в том, 
что заранее мы не удручаемся предстоящими страда
ниями; 2) уцелевать, выживать, оставаться в живых, 
спастись: π.' του πάθεος Нег. остаться в живых после 
поражения, пережить разгром; τής στρατιής οί περιγε- 
νόμενοι Нег. остатки разбитой армии; τής δίκης περιγε- 
νέσθαι ры. уйти от правосудия; έκ των μεγίστων π. 
ТЬис. ускользнуть от страшных опасностей; 3) оста
ваться (в избытке), сохраняться (τινι Агрь.): έβδομή- 
κοντα τάλαντα, ά περιεγένοντο των φόρων Хеп. семьдесят 
талантов, которые остались от сумм дани; 4) происте
кать, оказываться в результате, получаться (έκ των 
μεγίστων κινδύνων μέγισται τιμαί περιγίγνονται тьис.): 
περιεγένετο ώστε καλώς εχειν Хеп. всё сложилось 
хорошо; τά περιγιγνόμενά τίνος Ьис. результаты че
го-либо.

περι-γλάγής 2 полный молока (πέλλαι Нот.), 
περι-γληνάομαι водить глазами, озираться кругом 

ТЬеосг.
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περί-γλωσσος 2 бойкий на язык или красноречи
вый Р1пс1.

περι-γνάμπτω огибать, объезжать (Μάλειαν Нот.), 
περί-γραμμα, ατος τό очерченное место, ограни

ченная территория Ьис.
περι-γραπτός 2 очерченный, ограниченный: έκ βρα

χέος και περί γραπτού όρμάσθαι тнис. производить вы
лазки с маленького и ограниченного участка.

περιγραφή ή 1) очертание, очерк, эскиз, контур 
(του προσώπου Ьис.): π. τις έξωθεν περιγεγραμμένη Р1а*. 
некий внешний набросок; π. και οί τύποι των τιμω
ριών Р1а1. схема и типы наказаний; π. πόλεως АгзЬ 
черта города; π. όκτακισχιλίων σταδίων Ро1уЬ. восемь 
тысяч стадиев в окружности; 2) ограничение (της άπο- 
λαύσεως БЫ.); 3) след (δύο περιγραφά ποδοιν АезсЬ.);
4) чёткость (αί των διανοιών περιγραφαί Ьис.).

περι-γράφω (α) 1) описывать, обводить (κύκλον Нег.);
2) очерчивать, чертить, рисовать (τη μαχαίρη τι ές 
το έδαφος Нег.): τά περιγραφόμενα ϋΐοά. очертания, гра
ницы; 3) определять, устанавливать (του έτους χρόνον 
Хеп.): περιεγέγραπτο υπό του θείου Хеп. было предо
пределено свыше; 4) ограничивать (τό μέγεθος της 
έξουσίας δροις Ро1уЪ.); 5) оканчивать (την βίβλον ϋίοά.);
6) лог. давать общее определение, определять: περι- 
γεγράφθω τάγαθόν ταύτη АгзЬ пусть будет дано такое 
определение (понятия) блага; 7) зачёркивать, уничто
жать (τι ашь.): π. τινά έκ της πολιτείας АезсШп. вычёр
кивать кого-л. из списка граждан.

Περ-ΐδαίος 2 лежащий вокруг горы Ίδη (νομός 
Κρήτας Ρίπά.).

περιδδείσας эп. рагЬ. аог. к περιδείδω. 
περι-δεής 2 крайне боязливый, робкий (ψυχαί 1зосг.): 

π. γενόμενος τη οψι Нег. придя в ужас от видения.
περο-δείδω {]и1. περιδείσομαι, аог. 1 περιέδεισα — 

вп. περίδδεισα, эп. р]. = ргаез. περιδείδια) сильно боять
ся, страшиться: π. τινός Нот. и τινά Ва1г. бояться кого-л.; 
π. τινί Нот. бояться за кого(что)-л.

περί-δειπνον τό поминальная трапеза, тризна Бет.,
Меп., Ьис., Р1и1.

περι-δέξιος 2 1) одинаково действующий обеими 
руками: π. ήεν Нот. он мастерски метал копья обеими 
руками; 2) годный для двух дел (φίλος АШЬ.); 3) весьма 
искусный, ловкий (λόγοι АгрН.).

περι-δέραιον τό шейное украшение, ожерелье АгрН., 
Агзь, Р1иЬ; (у римлян) ршь = Ьи11а аигеа или 5сог1еа.

περι-δέραιος 2 надеваемый (надетый) на шею (κόσ
μος Р1иЬ).

περι-δέρκομαί всюду высматривать, искать кругом 
глазами (την κούρην АпШ.). 

περιδέρραιος 2ПиЬ υ. I. = περιδέραιος. 
περι-δέω 1) подвязывать, привязывать (τον καρπόν 

τινι Нег.; πώγωνά τινι, тей. τό κράνος Агрн.); 2) завя
зывать, затыкать (τό στόμα τινί АгзЬ); 3) обвязывать 
(ή όψις σουδαρίω περιεδέδετο ντ).

περι-δεώς в сильном страхе, боязливо тнис., Р1и1.

περι-δήριτος 2 являющийся предметом борьбы, 
т. е. с трудом достающийся (Κύπριδος έργασίη АпШ.).

περι-δίδομαι (/и/, περιδώσομαι, аог. 2 περιεδόμην) 
предлагать в заклад,, вкладывать в игру, ставить: τρί
ποδος περιδώμεθον! (йиа1. аог. 2 соп]Ы.) Нот. давай по
ставим (в нашем споре) треножник!; έμέθεν περιδώσο- 
μαι αυτής Нот. ручаюсь собой {слова Эвриклеи)\ π. 
περί της κεφαλής АгрЬ. ручаться (своей) головой; περι
δού έμοί Агрн. побейся со мной об заклад.

περιδινεύμενος дор. раН. ргаез. раза, к περιδινέω. 
περί-δΖνέω кружить, вращать (την ναυν Ьис.; о τρο

χός περιδινούμενος Хеп.): έαυτόν κύκλω π. АезсШп. кру* 
житься; τό περιδινησαν ршь круговорот, 

περί-δΐνής 2 вращаемый (κύρτος ашн.). - 
περι-δίνηοις, εως (δι) ή кружение, вращение 

(κύκλω Р1иЬ).
περί-δΖνος ό морской разбойник, пират ры. 
περιδίω эп. {только 3 л. зм£. шр/. ίη Шез1 περί 

γάρ δίε) Нот.— περιδείδω.
περι-διώκω со всех сторон преследовать: περιδιω- 

κόμενοι ЗехЬ встречая возражения со всех сторон, 
περί δ© υ Шрег. аог. 2 к περιδίδομαι. 
περίδοδ шрег. ргаез. к περιδέω. 
περίδραμον эп. аог. 2 к περιτρέχω, 
περί-δραξις, εως ή схватывание, обхватывание РШ. 
περι-δράσσομαι, атт. περιδράττομαι обхватывать 

(τίνος ρμ.).
περι-δρομάς, άδος (άδ) ай]. / окружающая, обви

вающая кольцом (μίτρη ашн.).
περι-δρομή ή 1) бег по кругу ршь; 2) круговра

щение, круговорот (έτών Еиг.; του ήλιου Р1и1.); 3) бес
цельное хождение, шатание (πλάναι καί περιδρομαί εις 
ούδέν χρηστόν Р1Ш.).

I περί-δρομος 2 1) круглый, закруглённый (άντυγες 
Нот.; ίτυος έδρα Еиг.); 2) бегающий кругом, т. е. блуждаю
щий, странствующий (ίκέτις АезсЬ.; κύνες АгрН.); 3) мо
гущий быть отовсюду обойдённым, т. е. со всех сто
рон открытый, свободно стоящий (κολώνη, αύλή Нот.);
4) отовсюду окружённый (άροτος όρεσι π. Еиг.).

II περίδρομος ό 1) обод, кольцо, круг (ιτυος Еиг.): о 
τείχους π. рш. кольцевая стена; έν περιδρόμω Р1иЬ по 
кругу; π. τών τριχών АгзЬ обрамление из волос, т. е. 
причёска; 2) круговой ход, окружная галерея (περί
δρομοι καί έπάλξεις έπί τών οικημάτων Хеп.); 3) стяжная 
верёвка {в звероловной сети) Хеп.

περι-δρύπτω обдирать (δένδρεον ашн.): άγκώνας πε- 
ριδρύφθη Нот. он изранил себе локти.

περι-δύω {аог. 1 περιέδΰσα — эп. περίδΰσα) снимать 
(χιτώνας Нот.).

περιδώμεθ*ον эп. 1 л. йиа1. аог. 2 соп]с1. к περι- 
δίδομαι.

περιεδόμην аог. 2 к περιδίδομαι. 
περιειδέναι ίη]. к περίοιδα. 
περιεϊδον аог. 2 к περιοράω.
περι-ειλέω обматывать, окутывать (σακκία περί
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τους πόδας των ίππων Хеп.; τον δράκοντα τφ αύτου τρα- 
χήλω περιειλήσας Ьис.).

περιείλησις, εως ή ρμ. = περιήλυσις. 
περίειλίσσω ион. = περιελίσσω. 
περιείλ(λ)ω АгрЬ. = περιειλέω.
I περί-είμι [είμί] (ία/. περιειναι, шр/. περιήν, /αί. 

περιέσομαι) 1) находиться вокруг, окружать: χωρίον, 
φ κύκλω τειχίον περιην тнис. место, обнесённое вокруг 
оградой; 2) иметь преимущество, превосходить: περί 
φρένας εμμεναι άλλων Нот. разумом превосходить дру
гих; σοφία π. των Ελλήνων ры. превосходить муд
ростью (всех) греков; έκ περιόντος άγωνιεισθαι Тйис. 
сражаться, имея (на своей стороне) преимущество; έκ 
του περιόντος Бет. из чувства превосходства, из гор
дости (ср. 4); 3) уцелевать, оставаться невредимым или 
в живых: αίρέεται περιειναι Нег. (Гигес) предпочёл 
остаться в живых; έλόμενοι τήν Ελλάδα περιειναι έλευ- 
θέρην Нег. решив, что Эллада должна сохраниться 
свободной; τή έωυτου μοίρη π. Нег. пережить свою 
судьбу, т. е. спастись от смерти; οίκίαι αί μέν πολλαί 
πεπτώκεσαν, όλίγαι δε περιήσαν тнис. большинство до
мов рухнуло и лишь немногие уцелели; τό περιόν (тж. 
р1.) тЬис., Р1а1. уцелевшая часть, остатки; ή περιουσα 
κατασκευή тйис. уцелевшая часть имущества; 4) оста
ваться, быть в избытке: τα περιόντα χρήματα τής διοι- 
κήσεως Бет. денежный остаток за вычетом расходов; 
έκ του περιόντος εις εύπρέπειαν Ьис. от избытка (и) для 
украшения (ср. 2); 5) оказываться в результате: περί- 
εστι τοίνυν ήμΐν άλλήλοις έρίζειν Оет. получилось то, 
что мы друг с другом ссоримся.

II περί-ειμι [ειμι] (ία/. περιϊέναι, ίτηρ/. περιήειν, 
/αί. περίειμι) 1) обходить (τον νηόν κύκλω Нег.; τήν 
Ελλάδα Хеп.): π. κατά τάς κώμας Р1а*. <и κατ’ αγρούς 
Ьуз. ходить по деревням; κύκλω π. τήν σελήνην РЫ. 
двигаться вокруг луны; π. κατά νώτου τινί Тйис. захо
дить в тыл кому-л.; 2) (о времени) проходить, проте
кать: ό κύκλος των ώρέων ές τωύτό περί ιών Нег. круго
ворот времён года, совершающийся в одно и то же 
время (благодаря високосным месяцам и дням); χρόνου 
περίϊόντος Нег. по прошествии (некоторого) времени; 
περιόντι ( = περιϊόντι) τφ θέρει Тйис. с наступлением 
лета; 3) переходить по наследству, доставаться (ή άρχή 
περίεισι ές τινα Нег.).

περιειργ- ион. = περιέργ-.
περί-είρω кругом нанизывать, надевать: περί γόμ

φους τά ξύλα π. Нег. скреплять доски гвоздями.
περι-εκτικός 3 1) содержащий в себе, охватываю

щий: π. πάντων Р1и*. всеобъемлющий; 2) скупой (ό μεν 
τις έκχύτης, ό δε π. Ьис.); 3) грам. собирательный: 
περιεκτικόν όνομα существительное, обозначающее по
мещение для какой-л. группы (напр. κουρειον); 4) грам. 
медиальный, средний (ρήμα).

περι-έλάσις, εως ή место для объезда или проезда: 
τό μέσον ελιπον τεθρίππω περιέλασιν нег. середину оста
вили для проезда четвёрки лошадей.

περι-ελαύνω (/αί. περιελάσω — атт. περίελώ, /?/. 
περιελήλακα) 1) гнать вокруг, т. е. передавать вкруго
вую (из рук в руки) (τάς κύλικας Хеп.); 2) теЛ. сгонять 
отовсюду (ή περιελαθεΐσα λεία Ро1уЬ.): π. σώματα καί 

„θρέμματα Ро1уЪ. захватывать рабов и скот; 3) изгонять, 
прогонять, теснить (τινά τινι АгрЬ.): περιελαυνόμενός τινι 
Нег. теснимый, т. е. вынужденный чем-л.; 4) проводить 
вокруг (έρκος Нот.; αύλακα βαθειαν Р1и1.); 5) объезжать, 
проезжать (τό στρατόπεδον Хеп.): τους' πεπτωκότας περι- 
ελαύνων έθεάτο Хеп. (Астиаг), объезжая (поле сраже
ния), осматривал павших.

περι-ελελίζω вертеть, кружить (σχεδίην Нот. — ία 
Ше81).

περι-έλευσις, εως ή круговое движение, круговра
щение Р1иЬ

περι-ελίσσω, атт. περιελίττω, ион. περιειλίσσω
1) обёртывать, обматывать, обвивать(βιβλίον τοξεύματος 
παρά — ν. ί. περί — γλυφίδας Нег.; τά δένδρα τινί Агзь): 
ιμάντας περιελίττεσθαι ρμ. обматывать себе руки рем
нями (о кулачных бойцах); разз. обвиваться (περί τι 
ώσπερ οί όφεις Р1аь) или быть увитым (τοις στεφάνοις 
ршь); 2) проводить вокруг, располагать кольцеобразно 
(διαδρομάς τοϊς οίκητηρίοις ршь); 3) плутовать: μηδέν 
υγιές π. ршь никакого толку не добиться своими плутнями. 
, περι-έλκω (/αί. περιέλξω, аог. περιεΐλξα) тянуть 
в разные стороны (τινά ώς άνδράποδον АгзЬ): π. τινά 
Хеп. или κύκλω π. τινά Р1а*. водить кого-л. вокруг да 
около, т. е. надувать.

περι-έννϋμι надевать (ειματα Нот. — т 1те81; тей. 
χλαιναν Нез.).

περι-έπω (аог. 2 περιέσπον, ία/. аог. περισπειν; 
ра88.: /αί. περιεφθήσομαι, аог. περιέφθην, ία/, аог. πε- 
ριεφθήναι) 1) (с кем-л.) поступать, обращаться, обхо
диться (ευ π. τινά Нег.): π. τινά ώς φίλον Хеп. отно
ситься к кому-л. как к другу; τρηχέως περισπειν τινα 
Нег. сурово обойтись с кем-л.; 2) уважать, ценить, 
любить (τινά Хеп.; τήν Μακεδόνων αρχήν Ьис.); 3) окру
жать заботой, лелеять (τινά ρΐιιΐ.).

περί-εργα αάυ. с любопытством или с интересом 
(βλέπειν τινά ашь.).

περο-εργάζομαι 1) попусту усердствовать, делать 
(что-л.) зря (μηδέν έργάζεσθαι, αλλά π. ντ): περιεργά- 
ζοντο δοκέοντες Нег. они напрасно думают, (будто); και
νόν τι π. Агрй. (зря) хлопотать о новшествах; Σωκρά
της περιεργάζεται ζητών τά τε ύπό γής .καί τά έπουρά- 
νια Р1а1. (обвинители говорят, что) Сократ занимается 
бессмысленными исследованиями того, что (творится) 
и под землёй, и в небесах; π. τοις σημείοις АгзЬ (об 
актерах) делать излишние движения, т. е. переигры
вать; 2) заниматься чужими делами: τά κατά τήν Ιτα
λίαν π. Ро1уЬ. вмешиваться в дела Италии.

περι-εργία ή 1) ненужный труд, излишние хлопоты, 
суетливость: τούτο έσται δίχα πάσης περιεργίας Р1Ш. это 
произойдёт без всяких хлопот; 2) любопытство: ύπό 
περιεργίας Ьис. из (праздного) любопытства.
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περί-εργον τό 1) чрезмерная изысканность (της 
κόμης Ьис.)г 2) ρΐ. пустяки (τά περίεργα πράξαι ντ).

περί-εργο'ς 2 1) излишне хлопотливый, не в меру 
усердствующий, суетливый Ьуз., ντ: γραμματικών περί
εργα γένη шутл. АпЩ. суетливое (мелочное) племя 
грамматиков; 2) чрезмерный, бесполезный, излишний: 
περίεργα καί μακρά λέγειν ры. говорить долго о не
важном; 3) чрезмерно изысканный, утончённый (τράπε- 
ζαι Ьис.); 4) дорогостоящий, разорительный (πόλεμος
180СГ.).

περι-έργω, ион. περιείργω окружать, опоясывать, 
огораживать (ό τοίχος τάς αύλάς περιέργει Нег.; ό πε- 
ριειργμένος παράδεισος Хеп.).

περι-έργως из праздного любопытства (έκπυνθάνε- 
σθαι τάς αιτίας ры.).

περι-έρρω блуждать вокруг АгрЬ. 
περι-έρχομαι (/и£. περιελεύσομαι, аог. 2 περιήλθον, 

р/. περιελήλυθα) 1) ходить вокруг, обходить (τήν αγο
ράν пет.; κατά τήν άγοράν АгрЬ.; τάς οικίας ΝΤ); 2) про
ходить (άπέραντον οδόν ры.; στάδια χίλια АгрЬ.); 3) до
ходить, достигать: τον περί κτύπος ήλθε ποδοΐϊν Нош. 
до него донёсся топот ног; Κύκλωπα περί φρένας ήλυ- 
θεν οίνος Нот. вино ударило Киклопу в голову; 4) окру
жать (τούς πολεμίους ры.); 5) перен. обходить, пере- 
хитрять (τινα σοφίη Нег.; τινα άπάτης καί όρκων ΡΐιΠ.);
6) (вновь) приходить, переходить, возвращаться (αυτις 
ές τυραννίδας Нег.): ή ήγεμονίη περιήλθε ές τό γένος του 
Κροίσου Нег. власть перешла к роду Креза; ές φθίσιν 
περιήλθε ή νουσος Нег. болезнь перешла в чахотку;
7) захватывать, постигать (Πανιώνιον ουτω περιήλθε ή 
τίσις Нег.); 8) (о времени) проходить, протекать (έπεί 
δε περιήλθεν о ένιαυτός Хеп.).

περι-εσ{Κ(*> (аог, περιέφαγον) объедать вокруг, об
гладывать ϋίοά., Ьис.

περιεσκεμμένος 3 \раН. р/. к περισκέπτομαι] 1) вни
мательно исследующий 8ех1.; 2) осмотрительный, благо
разумный Ьис.

περιεσκεμμένως \раН. разз. к περισκέπτομαι] осмот
рительно, внимательно ры. 

περιέσπον аог. 2 к περιέπω. 
περιέσσασθ·αι ίη/. аог. τηβά. к περιέννυμι. 
περιέστάκα р/. к περιιστημι.
περιεσταλμένως [раН.р/. разе, к περιστέλλω] скрыто 

Ό\οξ. и
περιέστηκα = περιέστακα. 
περιέστην аог. 2 к περιιστημι. 
περι-έσχάτα τά окружность, края, концы: τά π. 

νεμομένου του πυρός Нег. так как всё кругом было охва
чено пламейем. ,

περιέταμον аог. 2 к περιτέμνω, 
περί-εφτος 2 хорошо выпеченный Ьис. 
περί-έχω и περιΓσχω (/м/. περιέξω и περισχήσω, 

аог. 2 περιέσχον, ш/. аог. περισχειν) 1) окружать, 
охватывать, окаймлять (τό χωρίον, ή περιέχουσα πέλα
γος γή ры.); разз. быть окружённым (οπό των πολε

μίων Хеп.) или теснимым (τοις πράγμασι Ро1уЬ.): π. τφ 
κέρα тьис. совершать фланговый обход; ό περιέχων 
(άήρ) аы., Р1и1. атмосфера; αί έκ του περιέχοντος δια- 
φοραί Ро1уЬ. климатические различия; αί περιέχουσαι 
(5С. γραμμαί) Агз1. внешние линии (очертания); 2) об
нимать, охватывать (τινά άμφοτέραις ταις χερσίν ры.; 
πάντα τά μέρη ύπό του όλου περιέχεται ры.): τό περι- 
έχον καί τό περιεχόμενον АЫ. объемлющее и объемле- 
мое, тж. общее и частное; όνομα περιέχον аы. 
общее имя, т. е. отвлечённое понятие; θαμβός περιέ- 
σχεν αυτόν ντ ужас объял его; 3) тей. ограждать, за
щищать, заступаться (τίνος Нот.); 4) тей. быть при
вязанным, тяготеть, стремиться, желать: τωύτοΰ π. Нег. 
стремиться к одному и тому же; περιείχετο αύτου μέ
νοντας μη έκλιπειν τήν τάξιν Нег. (Амомфарет) хотел 
(настаивал), чтобы они оставались и не покидали 
поста; 5) содержаться, т. е. быть написанным (περιέ
χει έν τή γραφή ΝΤ).

περί-εών, εοΰσα, εόν ион. (=περιών) раН. ргаез. 
к περίειμι I.

περι-ζαμενως слишком сильно (κεχολώσθαι нн). 
περιζείω ашь. = περιζέω. 
περί-ζέω кипеть кругом, клокотать ρы., Ьис. 
περί-ζυγα τά запасные гужи Хеп. 
περί-ζωμα, ατος τό 1) пояс ры., Ро1уЬ.; 2) перед

ник, фартук Р1и*.
περι-ζώννΰμαι 1) тей. подпоясываться, т. е. наде

вать на себя (τήν φορβειάν Агз1.; έσθήτα ры.; ζώνην 
χρυσήν ντ): περιζωσάμενοι τήν όσφύν ντ препоясав свои 
чресла; 2) ρα88. быть препоясанным (όσφύες περιεζωσ- 
μέναι ΝΤ).

περι-ζώστρα ή повязка тьеосг. 
περι-ηγέομαι 1) водить кругом, обводить: π. τινι 

τό ουρος Нег. обвести кого-л. вокруг горы; 2) описы
вать (τά άπαντα Ьис.): τό περιηγηθέν РЫ. очерк, эскиз.

περι-ηγής 2 доел, закруглённый, замкнутый, перен. 
совершенный, законченный Етрес!.

περι-ήγησις, εως ή 1) очертания, очерк, эскиз нег.;
2) описание Ьис.

περι-ηγητής, ου ό 1) проводник, гид ры., Ьис.;
2) описыватель, объяснитель (τής είκόνος Ьис.).

περι-ηγητικός 3 1) служащий путеводителем (βιβ
λία Ρΐιιΐ.); 2) свойственный проводникам, т. е. тради
ционный (ή κοινή καί περιηγητική δόξα ры.). 

περι^δ^ эп. 3 л. зт£. рр/. к περίοιδα. 
περι^ειν 1тр%/. к περίειμι И.
περι-ήκω 1) доставаться: τά σε περιήκοντα Нег. то, 

что выпало тебе на долю; ή αρχή περιήκει εις τινα 
Хеп. власть переходит к кому-л.; 2) достигать, дохо
дить: π. τά πρώτα Нег. достигать высших ступеней 
(благополучия).

περι-ήλΰσις ή (= περιέλευσις и περιείλησις) обход, 
круговое движение Нег., РЫ.

περι-ημεκτέω 1) сильно страдать, быть подавлен
ным (τή συμφορή Нег.); 2) быть возмущённым (τή
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απάτη Нег.); 3) досадовать: π. έκπεφευγότων Нег. доса
довать на то, что (враги) убежали, 

περιήν шр/. к περίειμι I.
περιήνεγκα, ион. περιήνεικα лог. 7 к περιφέρω, 
περι^ρημένος раН. /?/. а: περιαιρέω. 
περ&-ηχέω 1) раздаваться вокруг, звучать, звенеть 

(περιήχησεν χαλκός Нош.); 2) оглашать или наполнять 
шумом, звоном (τήν οικίαν ρΐιιΐ.): νήσος περιηχουμένη 
τψ κύματι Ьис. остров, оглашаемый шумом волн.

περι-ήχησις, εως ή отовсюду несущийся шум, раз
дающийся кругом гул (των όρων ρΐιιί.).

*περιθ·αλπής 2 чрезвычайно жаркий (ап1Ь. — υ. I. 
πυριθαλπής).

περι-θαμβής 2 поражённый изумлением или стра
хом Р1и1.

περι-θ·ειόω или περιθ*εέω очищать кругом или 
окуривать серой Меп.

περι-θ·ε£ωσις, εως ή окуривание серой ры. 
περιθεόω ν. I. = περιθειόω.
περί-θ-ερμος 2 очень горячий, жаркий (τό πνεδμα 

του λύκου Ρΐιιΐ.).
περί-θ·εσις, εως ή 1) накидывание, набрасывание 

(στραγγάλης δβχΐ.); 2) надевание (χρυσίων ντ).
περί-θ’ετσς 2 и περιθ·ετός 3 накладной: κεφαλή π. 

Агрп. маска; περιθεταί τρίχες Ро1уЬ. парик.
περι-θ*έω 1) идти или тянуться вокруг (περί τήν 

νήσον РЫ.): περί δε χρύσεος θέε πόρκης Нот. вокруг 
(копья) было золотое кольцо; 2) окружать, окаймлять 
(τάφρος περιθέει, 8С. τό άστυ Нег.); 3) (тж. π. κύκλω 
Ага*, и έν κύκλω Ьис.) обходить, обегать (τους οίκέτας 
Агрь.; τήν πόλιν Ьис.); 4) перен. обволакивать, окуты
вать или пронизывать кругом: του φαρμάκου τήν ψυχήν 
περιθέοντος Ьис. когда снадобье овладевает душой;
б) вертеться, вращаться (άσπίς περιθέουσα Нег.).

περι-^εωρέω обозревать, осматривать (άπαντας Ьис.). 
περί-θ·λά<πς, εως ή ущемление или ушиб (τής 

θηλής Ρΐιιΐ.).
περί-θ'λάω покрывать ушибами или синяками, из

бивать (περιθλάσθαι υπό τίνος ρΐιιΐ.).
Περιθοΐδαι αί Перитеды (дем в филе Οίνηίς) Бет. 
Περιθοίδης, ου о житель или уроженец дема Пе

ритеды Бет., АезсЫп.
περι-θραύω обламывать вокруг, отбивать (τά γεώδη 

ΡΙιιΙ.).
περιθ·ρεκτέον ры. ай]. оегЬ. к περιτρέχω, 
περί-θ’ρηνέομαι оглашаться рыданиями (τής άπάσης 

οικουμένης περιθρηνουμένης Ρΐιιί.).
περι-θριγκόω окружать, огораживать (τους άμπελώ- 

νάς τινι Ρΐιιΐ.).
περι-θ·ρύβω, υ. /. περι-θ-ρύπτω растирать вокруг, 

раза, распадаться, рассыпаться Ό\οά. 
περί-9·ΰμον αάυ. в сильном гневе рм. 
περ£-θ·ΰμ©ς 2 полный гнева, гневный (κατάραι АезсН.). 
περι-θ·ύμως весьма гневно: π. έχειν нег., ры. быть 

в сильном гневе.

περι-ϋ"ύομαι всюду или кругом совершать жертво
приношения Р1и1.

περι-θ*ωράκίδιον τό одежда поверх брони (рш. — 
ν. /. έπιθωρακίδιον).

περι-ιάπτω поражать вокруг: περί θυμός ίάφθη 
тьеосг. вся душа смятена (ν. /. πυρί θυμός ίάφθη).

* περι-ϊάχω (только 3 л. 8т%. Шрф. περίαχε с ΐ> 
звучать или гудеть в ответ, откликаться (περί δ’ ϊαχε 
πέτρα Нош.; περίαχε πόντος Нез.). 

περιϊδειν /л/, аог. 2 к περιοράω. 
περιίδμεναι эп. т/. к περί οι δα. 
περι-ϊδρόω покрываться обильным пбтом, быть в по

ту вех*.
περι-Γζομαι садиться или сидеть вокруг (κύκλω π. 

Нег.): περιϊζόμενοί τι να Нег. сидя вокруг кого-л.
περι-ϊππεύω 1) ездить верхом вокруг Ьис.; 2) объ

езжать верхом: π. τό κέρας Р1и*. конницей совершать 
охват фланга.

περι-Γπταμαι летать вокруг, облетать, кружиться 
(περί τι Агз1.).

περί-Γστημο (аог. 1 περιέστησα, аог. 2 περιέστην — 
зп. περίστην, р/. περιέστάκα и περιέστηκα; ра88.: аог. 
περιεστάθην — эп. περιστάθην) 1) ставить кругом, рас
ставлять кругом, располагать вокруг (στράτευμα περί 
τήν πόλιν Хеп.): π. τινί τι рш. окружать что-л. чем-л.; 
μεγίστους κινδύνους π. τινι Ро1уЬ. окружать кого-л. 
величайшими опасностями; π. κακά τινι Оет. обруши
вать на кого-л. несчастья; περιστησάμενος των ξυστο- 
φόρων κύκλον Хеп. расставив вокруг себя копьеносцев;
2) поворачивать, обращать, приводить: π. τινά εις τού- 
ναντίον Р1а*. приводить кого-л. к противоположному мне
нию; π. λόγον εις ζήτησιν αιτίας Ρΐιιΐ. направить обсу
ждение на разыскание причины; π. κύκλω Агз1. вращать
ся; 3) вменять, приписывать (τάς συμφοράς εις τινα Оет.);
4) (тж. π. κύκλω Нег.) становиться вокруг, обступать, 
окружать (περίστησαν έταΓροι Нот.; όχλος περιεστώς 
ΝΤ): κΰμα περιστάθη Нот. волны вздулись кругом; πολ- 
λός χορόν περιισταθ’ όμιλος Нот. многолюдная толпа 
окружала хоровод; π. τή κλίνη Р1а1. стоять вокруг 
ложа; π. λόφον στρατεύματι Хеп. окружить холм вой
ском; φόβος περιέστη τήν Σπάρτην Т1шс. страх охватил 
Спарту; τά περιεστηκότα πράγματα Ьуз. и οί περιεστώ- 
τες καιροί Ро1уЬ. обстоятельства данного момента; 5) со 
всех сторон подступать, подбираться, угрожать (τή 
Έλλάδι δουλεία περιέστηκε Ьуз.); 6) приходить, пере
ходить:' ένταύθα τά , πράγματα περιέστηκε 1зосг. вот до 
чего дошло дело; τούναντίον περιέστη αύτω ТЬис. случи
лось обратное тому, (чего ожидал Никий); περιέστηκεν 
ή πρότερον σωφροσύνη νυν άβουλία φαινομένη тьис. то, 
что прежде было благоразумием, представляется теперь 
опрометчивостью; ές τύχας περιιστασθαι тьис. стано
виться игралищем случайностей; περιστήσεται τό κρά
τος εις τι Ρΐιιΐ. власть перейдёт к кому-л.; 7) отвора
чиваться (от), т. е. избегать (λυττώντας κύνας Ьис.; тейл 
τήν άφροσύνην 3ех1.; τάς κενοφωνίας ΝΤ).
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περιΐσχω тьис. = περιέχω, 
περιϊτέον αά], уегЬ. к περίειμι II. 
περικάδομβκ дор. = περικήδομαι. 
περικάδ6μενο& дор. ραΗ. ргаез. ρΐ. к περικήδομαι. 
περι-κάθαίρω очищать кругом (τήν στήλην Р1а1.; τά 

Βίκτυα Агз*.).
περι-κάθ·άπτω 1) привязывать, привешивать (τι τώ 

άγκίστρω ρΐιιί.); 2) тей. надевать на себя (νεβρίδας Ρΐιιί.). 
περι-κάθαρμα, ατος τό ρΐ. (му)сор ντ. 
περι-κάθαρμός ό очищение ры. 
περι-καθέζομαι 1) садиться вокруг (περί τι Ьис.);

2) облагать, осаждать (τδ τείχος πολλή δυνάμει Бет.). 
περι-κάθ·ημαι, ион. περικάτημαι (κά) 1) сидеть

вокруг (π. τραπέζη Нег.): π. τινα Нег. сидеть вокруг 
кого-л.; 2) окружать, осаждать (πόλιν Нег.). 

περ&-κά(Κζω осаждать (τδ τείχος БЫ.), 
περι-καίω 1) обжигать кругом, опалять (τήν κόμην 

Ρΐιιί.): περικεκαυμένος Нег. обожжённый, покрытый ожо
гами; 2) сжигать (τά θνητά του σώματος Ρΐιιί.).

περι-κάκέω быть чрезвычайно несчастным, быть 
в полном отчаянии Ро1уЬ.

περι-κάκησις, εως (κά) ή великое несчастье, отчаян
ное положение Ро1уЪ.

περι-κάλίνδησις, εως ή перекатывание, катание
Р1и1.

περι-καλλής 2 замечательно красивый, прекрасный 
(κούρη, δσσε, φόρμιγξ, αυλή, νήες, δώμα Нога.; χώρη Нег.). 

Περι-καλλίμάχοι οί шутл. сторонники Каллимаха
АпШ.

περι-κάλυμμα, ατος (κά) τό покрывало, покров 
(σκεπάσματα και περικαλύμματα ры.).

περι-κάλύπτω 1) (в виде завесы) расстилать, на
брасывать (νέφος περί πάντα Нот.; σκότον τοισι πράγμασι 
Еш\); 2) покрывать кругом, окутывать (τδ δένδρεον πίλω 
Нег.; τινά έν ίματίω Хеп.; πάντοθεν χρυσίω ντ): π. πάση 
σωτηρία τους νόμους РЫ. тщательно охранять законы;
3) скрывать, прятать (τι ры.). 

περι-κάλδφή ή покров или оболочка ры. 
περικάμπτω сгибать вокруг (τους όζους аы.): π. τήν

χεΐρα τοΐς βλεφάροις Ьис. согнуть руку над веками, 
т. е. приставить к глазам согнутую ладонь; π. πόλιν 
ры. обходить город; περικάμψαντες πάλιν ры. обернув
шись назад.

περι-κάρδιος 2 околосердечный (αίμα Етрес!.). 
περ&-κάρπιον τό скорлупа или оболочка плода аы. 
περι-καρφισμός ό осыпание себя мякиной или со

ломинками (обычный у кур способ чиститься) ры.
περο-κατάγνϋμι обламывать: περικατάξαι τδ ξύλον 

τύπτοντά τινα АгрЬ. обломать дубину о кого-л.
περί-καταλαμβάνω окружать, охватывать кольцом 

(περικαταληφθείς ύπδ του ρεύματος Агз1.): περικαταλαμ- 
βανόμενος τοις καιροις Ро1уЬ. принуждаемый обстоятель
ствами.

περι-κατάλαμψις, εως, ион. ιος ή рассеивание 
света, сияние ры.

περι-κατάληπτος 2 окружённый, т. е. задержан
ный или схваченный 1Хо<1., РЫ.

περι-καταρρέω низвергаться со всех сторон, обру
шиваться (τά τείχη περικαταρρέοντα Ьуз.).

περο-καταρρήγνυμαο разрывать на себе (τόν πέπ
λον Хеп.).

περοκατασφάζω ν. I. = περικατασφάττω. 
περι-κατασφάττω, υ. /. περικατασφάζω перебить, 

умертвить (τινάς Ро1уЬ.).
περικάτημαι ион.= περικάθημαι. 
περί.-καυσις, εως ή нагретость, жар (π. καί έκπύρω- 

σις РЫ.).
περι-καώς с жаром, со страстью: π. έχειν τινός ры. 

быть страстно влюблённым в кого-л.
περ£-κειμαι 1) лежать вокруг, обволакивать, быть 

распростёртым: Πατρόκλω περικείμενος Нот. распро
стёртый над трупом Патрокла (Ахилл); γωρυτδς τόξω 
περίκειτο Нош. лук находился в чехле (доел, чехол был 
обёрнут вокруг лука); τά τής θεού περικείμενα χρυσία 
ТЬис. золотые украшения, которыми была обвешена 
статуя богини; τδ βιβλίον έπί τή σκυτάλη περικείμενον 
ры. свиток, обвитый вокруг скиталы; 2) иметь вокруг 
себя или на себе, носить (τελαμώνας περί τοισι αύχέσι 
Нег.; προσωπειον Ьис.; στεφάνους ры.; άλυσιν ΝΤ): περικεί
μενος υβριν тьеосг. полный дерзновения; περικείμενος 
τήν στρατιωτικήν δύναμιν ры. стягивающий вокруг себя 
вооружённые силы; 3) быть в избытке, оставаться: ου 
τί μοι περίκειται Нег. ничего мне не остаётся, т. е. 
нет мне никакой выгоды.

περί-κείρω обстригать (τήν κόμην Нег.; τήν κεφαλήν 
ры.; τους πλοκάμους περικειρόμενος Ьис.).

περι-κεράννυμαι быть разлитым вокруг (κύκλψ περί 
τΐ РЫ.).

περι-κεράω совершать фланговый охват, охваты
вать флангами (τινα Ро1уЬ.).

περь-κεφάλαία ή головной убор, шлем Ро1уь., ντ. 
περικεφάλαιον τό Ро1уЬ. =*= περικεφαλαία, 
περι-κήδομαι, дор. περικάδομαι (κά) (только 

ргаез. и Шр/.) горячо заботиться (τίνος Нот., Ρΐηά.): π. 
βιότου τινί Нот. заботиться о чьём-л. имуществе.

περί-κηλος 2 хорошо просушенный, высохший (δέν- 
δρεα, ξύλα Нот.).

περί-κηπος ό 1) сад при доме ϋΐο2. ь.; 2) загород
ный сад ϋΐοά.

περι-κίδναμαι распространяться, расширяться (τινι 
и εις τι АпЫ).

περι-κίων 2, §еп. ονος (κΐ) окружённый колоннами 
(ναός 8орЬ.).

περι-κλαίω окружать с плачем, оплакивать (τδ σώμα, 
8С. του Κασσίου ры.).

περίκλάσις, εως ή 1) сгибание или согнутость 
(σώματος ры.); 2) помятость (τής πόας ры.); 3) физ. пре
ломление или преломляемость (του αίθέρος РЫ.); 4) не
ровность, пересечённость (τών τόπων Ро1уЬ.); 5) (о мар- 
шё) движение по ломаной линии^ резкий поворот Ро1уЬ.
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περί-κλάϋ) 1) переламывать (το. ξίφος τώ κράνει 
Р1и*.): περικεκλασμένω σχήματι Ρΐιιΐ. в преломлённом 
виде; 2) изгибать: οί τοΤς σώμασι περικλώμενοι Агз1. 
(люди) с согбенным телом; 3) поворачивать, обращать, 
отклонять (τινα έπί τι ρΐιιΐ.): π. τήν δύναμιν έπί δόρυ 
Ро1уЬ. поворачивать войско направо; 4) делать неров
ным: τόποι περικεκλασμένοι Ро1уЪ. пересечённые местно
сти; πόλεις περικεκλασμέναι Ро1уЬ. города, построенные 
на холмистой местности.

περι-κλεής 2 весьма славный, знаменитый ап1Н. 
Περικλέης, стяж. Περικλής, έους о Перикл (1. сын 

Ксантиппа, афинский государственный деятель, ум. 
в 429 г. до н. э. Нег., тЬис. е!с.; 2. сын предыдущего, 
один из афинских полководцев в битве при Аргину- 
саХу казнён в 406 г. до я. э. Хеп.).

Περίκλειος 2 периклов Ьис. 
περικλειτός 3 тьеосг. = περικλεής. 
περι-κλε(ω, ион. περικληΐω, атт. περικλήω тж. 

тей. замыкать, запирать (πεδίον περικεκληϊμένον ουρεί 
πάντοθεν Нег.; тей. τάς ναυς των έναντίων тьис.): εις 
άνενεργησίαν αυτόν περικλείεσθαι 5ех1. замкнуться в без
действии.

Περικλής, έους о стяж. = Περικλεής, 
περίκλήω атт. = περικλείω, 
περι-κλϊνής 2 отовсюду покатый (λόφοι ρΐιιΐ.). 
περι-κλόζω омывать со всех сторон (τό παιδίον 

υδατι Агз*.): ή νήσος περικλυζομένη^ тЬис. омываемый 
(морем) остров.

Περικλύμενος (υ) ό Периклимен (1. сын Нелея, 
брат Нестора Нот.; 2. сын Посидона, участник войны 
«семерых против Фив» Еиг.).

περίκλυστος 2 и 3 отовсюду омываемый, окружён
ный морем (νάσοι АезсН.; άστυ Еиг.; χοιράς Р1и*.).

περί-κλυτός 3 всем известный, славный, знамени
тый (άοιδός, άστυ, έργα Нот.).

περι-κνημ£ς, ΐδος ή наголенник ρΐαΐ. 
περικνίδιον (νΐ) τό стебелёк или черешок Ап1Ь. 
περι-κνίζω тж. тей. обгрызать, обкусывать ры.,

Ап1Н
περι-κοκκάζω оглушительно кукарекать АгрЬ. 
περι-κολοόω доел, обрезывать, обстригать, перен. 

принижать, унижать (τινά Р1и1.).
περι-κομίζω переводить, вводить (τάς τριήρεις ές 

τον Στρυμόνα ТЬис.): έν τω ιλιμένι περικομίζεσθαι тЬис. 
крейсировать в порту.

περ(-κομμα, ατος τό 1) обрезок, кусок: περικόμματα 
εκ τίνος κατασκευάζειν АгрЬ. изрубить кого-л. в куски;
2) очерк, контур (π. καί είδωλον Р1и1.). 

περι-κομμάτιον (ά) τό кусочек АгрЬ.
* περί-κομπΟς 2 тщеславный, хвастливый (Аезсь. — 

ν. I. к περίχαυνος). ,
περί-κομψος 2 изящный, тонкий (αί ύπόνοιαι АгрЬ.). 
περι-κονδυλο-πωρο-φ£λα ай]. / шутл. любящая су

ставные опухоли (ποδάγρα Ьис.).
περι-κοπή ή 1) подстригание (των τριχών Р1и1.);

2) обрубание, обезображивание (Έρμων ТПис., Р1и1.);
3) операция: τήν κεφαλήν έξ άνατρήσεως καί περικοπής 
κοίλην εχειν Р1Ш. иметь на голове глубокий шрам 
вследствие трепанации (черепа); 4) урезывание (τής 
πολυτελείας рш(.); 5) черты, очертания; вид: κατά τό 
μέγεθος καί τήν άλλην περικοπήν Ро1уЬ. по росту и про
чим внешним признакам; 6) наряд, одеяние (ή έσθής 
καί άλλη π. Ро1уЬ.); 7) рит. сжатое выражение.

περι-κόπτω 1) обрубать, отсекать (τά άκρωτήριά 
τίνος Бет.): τήν ρίνα καί τά ώτα περικόψας Р1Ш. с об
рубленными носом и ушами; τά περικοπέντα των αγαλ
μάτων Р1и1. неровности (неотделанных) статуй; 2) от
резать, отделять: άπορρώγι κρημνω περικοπτόμενος Р1и1. 
отовсюду отрезанный крутым обрывом; περικοπτόμενος 
τήν αγοράν Р1и1. отрезанный от подвоза; 3) обрезать 
вокруг (τά βιβλία Ьис.); 4) опустошать, разорять (χώραν 
Бет.); 5) грабить: περικεκομμένος χρημάτων РШ1. лишив
шийся имущества вследствие ограбления; 6) отбирать, 
отнимать (τά σιτηγά Р1и1.).

περι-κράνιος 2 (ά) окружающий череп, т. е. наде
ваемый на голову (πίλοι Р1и*.).

περι-κράτέω одолевать, побеждать рш. 
περί-κράτής 2 владеющий: π. γενέσθαι τής σκάφης 

ΝΤ удержать лодку.
περι-κρέμαμαι висеть со всех сторон, отовсюду 

свисать (δέρμα περικρέμαται ашн.).
περι-κρεμάννϋμι привешивать кругом: βοστρύχια 

κροτάφοις περικρεμάσαι АпШ. украсить себя (фальши
выми) локонами.

περι-κρεμής 2 кругом увешанный (ναός π. άνα9ή- 
μασι Ьис.).

περί-κρημνος 2 со всех сторон обрывистый (λόφος
Р1и1.).

περι-κρούω 1) бить во все стороны, рассыпать 
удары вокруг: π. έν χειραψία рш*. сцепившись, на
носить удары; 2) обстукивать (εί πή τι σαθρόν έχει, 
παν περικρούωμεν Р1а*.); 3) поражать со всех сторон: 
υπό πάντων περικρουόμενος Р1и1. всеми теснимый; 4) ото
всюду отбивать, отламывать: περικρουσθείς πέτρας τε 
καί όστρεα Ρΐβί. освобождённый от (нанесённых ото
всюду) камней и раковин; 5) набивать: π. πέδας τινί 
Р1и*. надевать оковы на кого-л.

περι-κρύπτω старательно скрывать (τι Ьис.): περι- 
κρύπτεσθαί τινα ϋΐο£. ь. тщательно скрываться от кого-л.

περι-κτείνομαι (преимущ. раздельно) пасть кругом 
убитыми Нот.

περί-κτησις, εως ή приобретение 5ех*.
Περικτιονη ή Периктиона (мать Платона) Όΐο%. I. 
περίκτίτης, ου ό Нот. = περικτίων. 
περι-κτ£ων, ονος ό (только ρΙ.\ эп. йа1. ρΐ. περι- 

κτιόνεσσι) житель окрестности, сосед Нот., Нез., Нег., 
ТЬис.

περι-κυκλέομάι располагаться кольцом вокруг, 
окружать (πολεμίους τήσι νηυσί Нег.).

περι-κυκλέω преимущ. тей. 1) брать в кольцо.
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окружать (τινα Хеп., агз*., ΝΤ); 2) обходить, ходить кру
гом, кружить: άναβάθρας π. Ьис. всходить по винтовой 
лестнице.

περι-κύκλωσις, εως ή воен. окружение: φοβούμενοι 
το πλήθος καί τήν περικύκλωσιν тьис. боясь быть окру
жённым численно превосходящим неприятелем, 

περι-κΰλινδέω ры. о. /. = περικυλίω. 
περι-κΰλίω 1) обкатывать, катать, валять (τοιν πο- 

δοιν τι АгрЬ.); 2) валить (τι εις τι ϋΐοά.).
περι-κύμων 2, &еп. ονος (о) окружённый волнами 

(νήσος Еиг.).
περί-κυρτος 2 (отовсюду) выгнутый, выпуклый (το 

ποτήριον 5ехЬ).
περι-κωμάζω втягивать в разгул (παλαίστρας АгрЬ.). 
περι-κωνέω ваксить (τά έμβάδια АгрЬ.). 
περι-λάλέω болтать без умолку АгрЬ. 
περι-λαμβάνω (/иЛ ‘περιλήψομαι) 1) обхватывать, 

обнимать (τον παιδα Хеп.; πέτρας ταις χερσί рш.);
2) окружать, ловить, захватывать (μετεώρους τάς ναός 
ТЬис.; τον θήρα Р1аЬ; τόπον Ро1уЬ.): έπεάν δε αυτόν περι- 
λάβης Нег. если ты его захватишь; περιείλημμαι АгрЬ. 
меня поймали, я попался; τω^καιρω περιληφθείς Ро1уЪ. 
попав в тяжёлое положение, т. е. под давлением об
стоятельств; 3) обкладывать, обтягивать, покрывать 
(τό τείχος χαλκω Р1аЬ); 4) охватывать (πολλά είδη ένί 
όνόματι Р1а1.; τη διανοία τό μέλλον ρμ.); 5) включать 
(τινά συνθήκαις Ро1уЬ.); 6) содержать, заключать в себе 
(τρία γένη ры.); 7) овладевать, усваивать (τήν Αιγυπ
τίων διάλεκτον Ρΐιιί.); 8) излагать, выражать (τω λόγω 
τό όν рш.): ως βραχεί λόγω περιλαβεΐν Ьис. чтобы вы
разиться кратко.

περι-λαμπής 2 1) блестящий (зс. о σίδηρος ршь);
2) блистательный (τό δραστήριον Р1иь).

περι-λάμπω 1) ярко сиять, сверкать (τά όπλα περι- 
λάμποντα Ρΐιιΐ.); 2) ярко освещать, озарять (τήν αγοράν 
Рин.; τινά ΝΤ): υπό των αστέρων περιλαμπόμενος Ьис. оза
рённый звёздами.

περί-λαμψις, εως ή яркое сияние рм.
Περίλάος, ион. Περίλεως ό Перилай (1. предводитель 

сикионцев, павший в битве при Микале Нег.; 2. медник, 
изготовивший для тиранна Фаларида медного быка, в 
котором сжигались приговорённые к смерти Ьис., бы.).

περί-λείβομαι изливаться со всех сторон, струиться 
отовсюду, источаться Ап1Ь.

περί-λειμμα, ατος τό остаток (περιλείμματα έκ του 
λόγου Р1а1.).

περι-λε£πομαι (только ргаез.) оставаться в живых 
или невредимым, выживать (οί περιλελειμμένοι φίλοι 
Еиг.): о περιλειφθείς των τριηκοσίων Нег. оставшийся 
в живых из трёхсот.

περι-λείχω 1) облизывать (τά βλέφαρα АгрЬ.; τό τρύβ- 
λιον Ьис.); 2) слизывать (τον ρύπον τινός Ьис.).

περί-λεξις, εως ή многословие, болтливость АгрЬ. 
περι-λέπω снимать кругом, обдирать (τον φλοιόν 

των δενδρέων Нег.).

περι-λεσχήνεοτος 2 передаваемый из уст в уста, 
известный всем, прославленный (ουνομα Нег.).

Περίλεως о ион. = Περίλαος.
. περι-ληπτικός 3 1) могущий быть обхваченным или 

за который можно ухватиться (δέρμα Агзь); 2) содержа
щий в себе, объемлющий (ή του δωδεκαέδρου φύσις πε
ριληπτική των άλλων σχημάτων ршь); 3) грам. собира
тельный (όνομα).

περι-ληπτός 3 могущий быть охваченным, пости
гаемый, уловимый (νοήσει Р1а*.): ού π. άριθμφ Р1иЬ не
исчислимый.

περο-ληπτώς путём (непосредственного) восприятия, 
(έπινοηθήναι ΕρίαΐΓ. ар. Οίο^. Ь.).

περί-ληψις, εως ή охватывание: ή π. τής αρχής 
АгзЬ содержание в себе (жизненного) начала.

περι-λομνάζω разливаться вокруг, наводнять со 
всех сторон (τήν πόλιν тьис.).

περс-λΐπής 2 оставшийся, сохранившийся, уцелев
ший (π. τής φθοράς Р1а1.).

κερο-λ&χμάω преимущ. тей. облизывать ры„ тьеосг., 
Ьис.

περίλοιπος 2 тьис., АгрЬ., ьис., Р1иЬ = περιλιπής. 
περι-λούω обмывать кругом (τό σώμα τη θαλάσση 

Р1иЬ).
περι-λϋ^ία ή глубокая печаль ό\οζ. ь. 
περί-λϋπος 2 крайне опечаленный 1зосг., Р1иЬ, ΝΤ. 
περι-μαιμάω (только раН. ргаез.) кругом обшари

вать, тщательно обыскивать: ίχθυάα, σκόπελον περι- 
μαιμώωσα ( = περιμαιμώσα), δελφινας Нош. внимательно 
обшаривая скалу, (Скилла) ловит дельфинов.

περι-μα£νομαι в исступлении пробегать (ιερόν άλσος 
Нез.).

περιμάκης 2 (ά) дор. = περιμήκης. 
περι-μάκτρια ή очищающая с помощью волшебных 

зелий (γραΰς π. ршь).
περι-μάνής 2 охваченный безумием, безумствую

щий (έπιθυμία РМ.).
περι-μάνώς безумно, с безумной страстью (σφαδά

ζει ν προς τι Р1иЬ).
περι-μάρναμαι Нез. =περιμάχομαι. 
περι-μάσσω, атт. περιμάττω 1) очищать, чистить 

(τους όδόντας όθονίοις Р1и1.); 2) очищать волшебными 
средствами рм.

περι-μάχητος 2 (ά) 1) являющийся предметом
борьбы, оспариваемый (друг у друга): ταισι φυλαις π. 
είναι АгрЬ. быть нарасхват у фил; ού π. ήν ή τροφή 
ры. в пище недостатка не было; 2) желанный, вожде
ленный (υπό πάντων έρώμενος καί π. 1зосг.; τά περιμάχητα 
αγαθά Агзь); 3) страстно борющийся, страстный, не
укротимый (φιλοπλουτία καί φιληδονία ршь).

περι-μάχομαι (ά) сражаться вокруг: οί περιμαχόμε- 
νοι Хеп. те, которые вели бой вокруг (Кира).

περι-μελαίνομαι быть окрашенным кругом в чёр
ный цвет: περιμελαινόμενος τά λαμπρά τοις σκιεροις Р1иЬ 
светлые места которого окружены тёмными.



περιμένω 1296 — περιοδεύω

περί-μένω 1) ждать, выжидать, пережидать (ολίγον 
χρόνον па*.): περιεμένομεν έκάστοτε, έως άνοιχθείη τό 
δεσμωτήριον Р1а*. мы ждали всякий раз, пока не откры
валась темница; π. άχρι αν σχολάση Хеп. ждать, пока 
он не освободится; π. άποτελεσθήναι ры. ждать своего 
завершения; 2) ожидать, дожидаться (τινά ημέρας πλεί- 
ους ή είκοσιν Хеп.; την έπαγγελίαν ντ); 3) терпеливо 
пережидать, выдерживать, выносить (τινά μακρά λέ- 
γοντα Ρΐιιί.); 4) перен. ждать, быть впереди, предстоять 
<τίς με πότμος ετι περιμένει; Борь.): μη θόσαντες δεινά πε
ριμένει ры. тех, кто не совершил жертвоприношений, 
ожидает тяжёлая участь; του καιρού μή περιμένοντος 
Ρΐ ι ι ί .  когда время не ждало, т. е. когда нехватало времени.

περί-μεστος 2 кругом переполненный, заполненный: 
κύκλος π. ξυφών ορθών Хеп. круг, сплошь усаженный 
торчащими вверх мечами; άνήρ π. ήθους рм. человек 
высокой нравственности.

περι-μετρέω производить обмер, измерять (τό μέ
γεθος τίνος Ьис.).

περί-μετρον τό периметр, окружность (τής περιόδου 
Нег.).

I περί-μετρος 2 чрезвычайно большой, непомерный, 
огромный (ιστός Нот.).

II περίμετρος ή (5с. γραμμή) Ро1уЬ., Ьис., οΐοά. = πε
ρίμετρον.

περιμήκετος 2 Нот. = περιμήκης. 
περι-μήκης, дор. περιμάκης 2 (ά) (зирег1. περιμήκισ- 

τος) чрезвычайно большой (в длину или в вышину), гро
мадный (κοντός, όρος Нот.; λίθος Нег.).

περι-μηχανάομαι (только эп. 3 л. р1. ргаез. περι- 
μηχανόωνται и тр/. περιμηχανόωντο) замышлять, под
страивать, готовить (τι и τί τινι Нот.).

περι-μϋκάομαί реветь, гудеть вокруг (πολλά των 
τυμπάνων περιεμυκάτο τους 'Ρωμαίους Ρΐιιί.).

περι-ναιετάω 1) обитать вокруг (περικτίονες άνθρω
ποι, οΐ περιναιετάουσι Нот.); 2) быть населённым вокруг, 
т. е. находиться в окрестностях: (πόλεις), αΐ περιναιε- 
τάουσι Нот. окрестные города.

περι-ναιέτης, ου ό окрестный житель, сосед Нот. 
περι-ναίομαι (только ргаез.) жить вокруг: χεΰμ, 

Έρασίνου π. АезсЬ. обитать у вод Эрасина.
περι-ναύτιος 2 страдающий приступом тошноты, 

подверженный головокружению БЫ.
περι-νέμομαι (об огне) пожирать вокруг, истреблять 

<τάς οικίας рм.).
περί-νεος о анат. промежность Агз1. 
περι-νεύω склоняться то в одну, то в другую сто

рону Ага1.
περι-νέφελος 2 обложенный тучами, облачный (αήρ

АгрЬ.).
περί-νεφρος 2 с заплывшими салом почками агз*.
I περι-νέω [νέω И] плавать вокруг (π. κύκλιο Агз*.).
II περι-νέω и περινηέω [νέω IV] 1) нагромождать, 

наваливать (ύλην Нег.); 2) обкладывать (την οικίαν ΰλη 
Нег.). .

περέ-νεως, εω ό (не принадлежащий к команде ко
рабля) пассажир ТЬис. 

περινηέω = περινέω II.
περι-νήχομαι плавать вокруг (π. έν κύκλω рм.). 
ΠερίνθΊΟΙ οί перинтии, жители Перинта Нег., Хеп. 
Πέρινθ-ος ή Перинт (фракийский город на сев. по- 

бережье Пропонтиды) Нег., Хеп.
περι-νίζομαι совершать омовение (περινιψάμενος τό 

σώμα ϋΜ.).
περι-νίσσομαι (о времени) совершать оборот: άνίκα 

Καρνέ ίου περινίσσεται ώρα Еиг. всякий раз как насту
пает пора (месяца) Карнея.

περι-νοέω 1) обдумывать, рассматривать (τον κίνδυ
νον Ρΐιιί.); 2) задумывать, замышлять (πολλά καί μεγάλα 
τή γνώμη π. ρΐιιΐ.): π. τά μεγάλα ταις έλπίσιν Р1и*. ле
леять великие замыслы.

περι-νόησις, εως ή вдумчивость или осмотритель
ность Ρΐιιί.

περί-νοια ή 1) проницательность, вдумчивость (π. 
καί γνώσις РЫ.); 2) ρΐ. насторожённость, недоверчи
вость, ПОДОЗрИТеЛЬНОСТЬ ТЬис.

περί-νοος, стяж. περίνους 2 ($ирег1. περινούστατος) 
весьма осмотрительный, умный 8ех1.

περι-νοστέω 1) ходить вокруг, обходить (περί τάς 
κλίνας АгрЬ.; τά λιθοξόων έργα Р1и*.); 2) прохаживаться 
(ώσπερ ήρως ρμ.); 3) бродить, блуждать Бет.: ήν μή 
τυφλός ών περινοστή АгрЬ. если (Плутос прозреет и) не 
будет блуждать слепым.

περίνους 2 стяж. = περίνοος. 
περινούστατος зирег1. к περίνοος.
I πέριξ αάυ. [περί] 1) кругом, вокруг (π. ύπορρύσσειν 

τό τείχος Нег.; π. πολιορκειν ТЬис.): κύκλω π. АезсЬ. 
сплошным кольцом; τά π. έθνη Хеп. окрестные пле
мена; ό π. χρόνος агз*. прошлое и будущее; 2) перен. 
вкривь, непрямо, с лукавством: παν π. φρονουντες Еиг. 
криводушные (вероломные) люди.

II πέριξ в знач. ргаер. сит асе., реже сит ξβη., 
редко сит άαί. вокруг, около (νήσον π. АезсЬ.; π. τό 
τείχος Нег.; π. τής τύρσιος Хеп.; π. πύργοισι Еиг.).

περι-ξεστός 3 кругом обтёсанный или обкатанный 
(πέτρη Нот.).

περι-ξέω обтёсывать кругом (πέτρους тьеосг.). 
περι-ξηραίνομαι обсыхать (τό κέλυφος περιξηρανθέν

АГ8*.).
περί-ξηρον τό засохшая корка Ага*, 
περι-ξυράω, ион. περιξΰρέω обстригать (τους κρο

τάφους Нег.; τον πώγωνα Ьис.).
περί-ογκος 2 разбухший, раздувшийся, т. е. полный 

(άνθρωπος Агз*.).
περι-οδεία ή прохождение, изучение Шо?. ь. 
περι-οδεύω 1) обходить, осматривать (τό Παλάτιον 

Р1и1.); 2) проходить., пробегать или обозревать (τον ούρα- 
νόν Агз*.); 3) разбирать, рассматривать, изучать: περιω- 
δευκώς τον περί τών ούρανίων λόγον ρμ. обсудив астро
номические вопросы; 4) рит. писать периодами.



περιοδικές — 1297 — περίορθ-ρο*

περι-οδικές 3 регулярно чередующийся, периодиче
ский (αριθμός Ρΐιιΐ.): περιοδικόν μέτρον рил. чередую
щийся размер, т, е, гексаметр (в котором дактили 
перемежаются со спондеями),

περι-οδικως периодически (άνατέλλεσθαι рм.). 
περί-οδος, эол, πέροδος ή 1) обходное движение, 

охватывающий манёвр: ή των Περσέων π. Нег. движение 
персов в обход (спартанскому отряду); 2) окружный 
путь: π. τε καί άνάβασις Нег. окружный и поднимаю
щийся вверх путь; πλανητών περίοδοι Хеп. орбиты пла
нет; 3) (внешняя) окружность, периферия (του τείχεος 
Нег.)'· τριήκοντα σταδίων την περίοδον Нег. тридцать ста
диев в окружности; 4) очертания, контур: γης π. Нег., 
АгрЬ. очертания земли, т, е, географическая карта 
(ср, б); 5) описание: ή της γης π. Агз1. землеописание 
(ср, 4); 6) круговращение (άστρων ры.): π. λόγων РЫ. 
застольная беседа; 7) цикл, период (έτέων Ρΐηά.; π. χι
λιετής Р1а1.): έκ περιόδου Ро1уЬ. и έν περιόδω ρΐιιΐ. перио
дически, чередуясь, попеременно; 8) регулярный образ 
жизни (έν τή καθεστηκυία περιόδω ζην рш.); 9) перио
дический обход, регулярное посещение (άί ίατρικαί 
περίοδοι Ьис.); 10) чередование: о έκ περιόδου πυρετός 
Ьис. перемежающаяся лихорадка; 11) перемена, блюдо 
(π. πρώτη Хеп.); 12) рит, период Агз*.

περί-οιδα (р/,=ргае8.; /?/?/. περιήδειν = тр/,; эп. 
1п/. περιΐδμεναι) 1) лучше знать или уметь, превосхо
дить: βουλή περιΐδμεναι άλλων Нош. превзойти других 
в (мудром) совете; περίοιδε δίκας άλλων Нош. (Нестор) 
превосходит справедливостью других; 2) отлично уметь: 
περίοιδε νοήσαι Нош. он горазд на выдумки; ΐχνεσι πε- 
ριήδη Нот. (собака Одиссея) прекрасно отыскивала 
следы.

περί-οικέω жить вокруг (άμφοτέρωθεν γείτονες πε- 
ριοικοΰσιν Ьуз.): περιοικοΰντες τον Πόντον Хеп. жители 
берегов Понта; θάλατται περιοικούμεναι κύκλω Агз1. 
моря с заселёнными вокруг берегами; οί περιοικοΰντες 
ΝΤ окрестные жители.

περι-οίκιον τό место вокруг жилья (дома или го
рода) 1зае.

1 περι-οικίς, ίδος (ϊδ) αά], / обитаемая вокруг, 
т. е. окрестная (πόλεις Нег.; νήσοι ТЬис.; κώμαι Ро1уЬ.).

И περίοικες, ίδος ή 1) ($с. γη) окрестные места, 
пригороды ТЬис.; 2) (зс, πόλις) пригород (населённый 

* периэками) Агз*.
περι-οικοδομέω 1) строить вокруг (αιμασιάν Бет.);

2) обносить, обстраивать, огораживать, заключать (τό 
χωρίον Эет.): περιωκοδομημένα θηρία Хеп. животные 
в огороженном месте.

περι-οικοδομημένον τό огороженное место Нег.
1 περί-οικος 2 живущий вокруг, окрестный, сосед

ний (οί περίοικοι Λίβυες Нег.).
И περίοικος ό 1) житель окрестных мест, сосед нег., 

ТЬис., Ьис.; 2) периэк (свободный житель лаконошх 
городов и сёл, кроме Спарты, обладавший гражданским, 
но не политическим полноправием; περίοικοι были

ахейские лакедемоняне, юридически стоявшие между 
спартиатами, с одной стороны, и илотами и неода- 
модами, с другой) Нег., Хеп., ТЬис. 

περιοιστέος αά], оегЬ, к περιφέρω, 
περιοίσω ίαί, к περιφέρω.
περι-οκέλλω доел, причаливать, приставать к бе

регу, перен, попадать впадать (εις χειρίστας έπιτηδεύ- 
σεις ϋίοά.).

περι-ολιοθ·αίνω и περιολισθ·άνω 1) быть скольз
ким или скользящим (υγροί καί περιολισθαίνοντες αρμοί 
ρμ.); 2) соскальзывать, выскальзывать Р1и1.; 3) про
скальзывать (εις τι ρμ.).

περι-ολίσθ’ησις, εως ή соскальзывание, падение 
(των γεωδών РШ.).

περιοπτέος 3 [αά], оегЬ, к περιοράω] 1) достойный 
пренебрежения, недостойный внимания, неважный: ού 
περιοπτέη έστί ή Ελλάς άπολλυμένη Нег. нельзя допу
стить, чтобы Эллада погибла; 2) требующий внимания: 
περιοπτέον τούτο μάλιστα όπως μή στασιάσωσιν ТЬис. 
больше всего нужно следить за тем, чтобы не было 
раздоров.

περί-οπτος 2 1) видимый отовсюду (τόπος рш*.);
2) замечательный, удивительный (βίος БЫ.; έργα Р1и*.; 
κάλλος Ап1Ь.).

περι-έπτως замечательно, доблестно (άγωνίζεσθαι 
Р1и*.).

περι-οράω (]тр/, περιεώρων,— ион, περιώρεον, /и/, 
περιόψομαι, аог, 2 περιειδον, р/. περιεόράκα; ра88.: аог. 
περιώφθην, р/, περιώμμαι) 1) тж. тей. озираться, вы
сматривать, выжидать (τό μέλλον ТЬис.): μέλλοντες καί 
περιορώμενοι ТЬис. медля и выжидая; περιορώμενοι, όπο- 
τέρων ή νίκη έσται ТЬис. выжидая, на чьей стороне бу
дет победа; 2) тей. опасаться: τής Μένδης περιορώμε- 
νος μή τι πάθη ТЬис. опасаясь, как бы с Мендой что-л. 
не приключилось; 3) предоставлять, допускать, позво
лять: μή περιϊδείν την ήγεμονίην αυτις ές Μήδους πε- 
ριελθοΰσαν Нег. не допустить, чтобы господство снова 
перешло к мидянам; ού μή σε περιόψομαι άπελθόντα 
АгрЬ. я не дам тебе уйти; π. τινα διαφθειρόμενον ТЬис. 
дать кому-л. погибнуть; εί υμάς τους έναντιουμένους πε- 
ριΐδοιμεν ТЬис. если бы мы вам позволили мешать нам; ού 
περιοράν παριέναι Нег. не разрешить приблизиться, 
т, е, не впустить; 4) оставлять без внимания, прене
брегать: μή σφε περιΐδης πτωχάς 5орЬ. не оставь их 
обеих в нищете; ού μή με περιόψεται άνίππον (8С, όντα) 
АгрЬ. он не оставит меня без лошади; περιορωμένη υπό 
φιλοσοφίας μηχανική Р1и1. механика, бывшая в прене
брежении у философии; 5) тей, уклоняться, избегать 
(μή περιοράσθε τους πολεμικούς κινδύνους ТЬис.).

περί-οργής 2 крайне разгневанный, весьма раздра
жённый ТЬис.

περι-οργίζομαί быть крайне раздражённым: περιορ- 
γισθείς Ро1уЪ. в сильном гневе.

περι-οργως в гневе, тж, страстно (έπιθυμειν АезсЬ.). 
περί-ορθ-ρον τό рассвет ТЬис.
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«ερι ορίζω 1298 — περιπέτεια

περι-ορίζω 1) обозначать границы, устанавливать 
пределы, определять (γεωμετρικώς τι ρΐιιί.): τά τείχη 
π. Ρΐιιΐ. прокладывать (проводить) линию для (город
ских) стен; 2) окружать (πανταχόθεν Ώκεανφ περιορι
στείς Р1и*.).

περι-ορισμός ό граница, рубеж (των αγρών ρμ.). 
περι-ορμέω стоять вокруг на якоре, т. е. блокиро

вать С МОрЯ ТЬис., Р1и1.
περί-ορμίζω ставить на якорь, т. е. приводить 

в порт (ναόν Оет.; το ναυτικόν рм.): περιορμισάμενοι τό 
προς νότον της πόλεως ТЬис. став на якоре с южной 
стороны города.

περ-ορύσσω, атт. περορύττω 1) окапывать, выка
пывать вокруг (λίμνην Нег.): τάφρος κύκλω περ ιορυχθεισα 
Р1а1. прорытый по окружности ров; 2) вскапывать (τά 
πλησίον Ρΐιιί.); 3) извлекать из земли, выкапывать (λί
θους Р1и1.).

περι-ορχέομαι плясать вокруг Ьис. 
περι-ουσία ή 1) избыток, изобилие, достаток (χρη

μάτων, νεών ТЬис.): αισχύνης περιουσία ры. из-за чрез
мерной робости; π. έάν μοι η του υδατος Оет. если 
у меня достаточно воды (в клепсидре), т. е. если хва
тит мне регламента; π. πονηριάς Бет. необычайная по
рочность; άπό περιουσίας ТЬис. при наличии достаточ
ных средств; έκ περιουσίας Хеп., ры. е1с. в изобилии, 
тж. от изобилия (времени), от нечего делать; 2) обо
гащение, прибыль, выгода: εις περιουσίαν оет. для (соб
ственного) обогащения; άπό παντός περιουσίαν ποιεί- 
σθαι Р1а1. из всего извлекать прибыль; 3) преобладай^ 
(над ПРОТИВНИКОМ), ПреВОСХОДСТВО ТЬис., Όΐοά.

περι-ουσιάζω тж. тей. иметь в изобилии, изоби
ловать (πάσι τοις άγαθοις 5ех1.).

περι-ούσιος 2 выдающийся, необыкновенный (λαός 
ΝΤ).

περι-οχέομαι быть (по всем направлениям) прохо
димым, проезжаемым: ή γη περιοχουμένη ζωοις Ага*, 
земля, исхоженная живыми существами.

περι-οχή ή 1) окружность, оболочка (σφαίρας Р1и1.);
2) сумма, совокупность: π. των δλων РМ. вселенная, 
мир; 3) масса, тело (π. πυροειδής Р1и*.); 4) протяжение, 
распространение (αί των έθνών περιοχαί Ό\οά.); 5) пе- 
риоха, извлечение из текста, выдержка (της γραφής ντ).

*περί-οχος, эол. πέρροχος 2 превосходящий, пре
вышающий (τίνΐ ЗаррНо).

περι-πάθ-έω быть сильно взволнованным или огор
чённым (λυπείσθαι καί π. рм.).

περι-πάθ·ής 2 весьма расстроенный, взволнованный, 
огорчённый (τη συμφορά Ро1уЬ.).

περι-πάθ’ώς с глубоким волнением, весьма взвол
нованно Ьис., Р1и1.

περι-πάσσω, атт. περιπάττω посыпать (άλφιτα 
λευκά Агз*.): υπό θείου περιπαττόμενος Аге1. посыпанный 
серой.

περι-πατέω 1) ходить кругом, прохаживаться (εν 
τφ καταστέγφ δρόμω Р1а*.; άνω κάτω Агрь.; παρά τήν θά

λασσαν ΝΤ); 2) прогуливаться, гулять (δλην τήν ημέραν 
Хеп.): τους περιπάτους π. Хеп. совершать прогулки; 3) хо
дить, т. е. пребывать, жить (έν σκοτία ΝΤ), тж. посту
пать (εύσχημόνως ΝΤ).

περιπάτησις, εως (ά) ή прогулка ό\οζ. ь., 5ех*.
I περι-πάτητικός 3 доел, совершаемый во время 

прогулки, перен. перипатетический, т. е. аристотелев
ский (αΐρεσις ϋΐο^. ь.).

II περιπατητικός ό перипатетик (ученик или по- 
следователь Аристотеля) Ьис., ршь

περί-πάτος о 1) гуляние, прогулка (περιπάτους ποι- 
εΤσθαι Р1аь; έξανίστασθαι εις περίπατον Хеп.); 2) место 
для гуляния Хеп., ршь; 3) собеседование, философская 
беседа во время прогулки (περί τίνος АгрЬ.); 4) фило
софская школа Аристотеля (который учил, прохажи
ваясь со своими учениками в περίπατος афинского Ли- 
кея): οί άπό του περιπάτου Р1иЬ или οί έκ του περιπά
του Ьис. перипатетики, ученики Аристотеля, 

περιπάττω атт. = περιπάσσω. 
περί-πείρω 1) насквозь прокалывать, пронзать (τώ 

άγκιστρα) Р1и1.; όβελοις Ьис.); 2) втыкать, насаживать 
(τήν κεφαλήν περί λόγχην ршь): έαυτόν π. όδύναις ντ 
подвергнуть себя страданиям.

περι-πέλομαι (эп.раН. аог. 2 περιπλόμενος) 1) окру
жать, осаждать (άστυ Нош.): μίτρα μαστοΐς περιπλομένη 
АпШ. обхватывающая грудь митра; 2) (о времени) завер
шаться, истекать: περιπλομένου ένιαυτοΰ Нот. по исте
чении года; πέντε περιπλομένους ένιαυτούς Нот. в тече
ние пяти полных лет.

περί-πεμπτος 2 разосланный повсюду: περίπεμπτα 
θυοσκειν (ν. I. θυοσκινεϊν) АезсЬ. всюду разослать при
казание о жертвоприношениях.

περι-πέμπω посылать вокруг, отправлять в обход 
(διηκοσίας νέας Нег.; δύο τέλη τών ιππέων ТЬис.): οί πε
ρί πεμφθέντες Нег. посланцы, гонцы.

περιπέπταμαι тьеосг. (= περιπεπέτασμαι) р/. разз. к 
περιπετάννυμι и περιπεταννύω.

περι-πέσσω, атт. περιπέττω (/αί. περιπέψω)
1) доел, запекать со всех сторон, покрывать румяной 
коркой, перен. окутывать, прикрывать, приукрашивать 
(όνόματι τήν μοχθηρίαν АгрЬ.; λυπαι ήδοναις περιπεπεμ- 
μέναι Хеп.); 2) увлекать, завораживать: τοΐς ρηματίοις 
περιπεφθείς АгрЬ. пленённый (льстивыми) словечками, 

περιπέταμαι Агзь = περιπέτομάι. 
περι-πετάννϋμι и περιπεταννύω (/αί. περιπετάσω, 

р/. разз. περιπεπέτασμαι и περιπέπταμαι) 1) распро
стирать, распускать (τά οίναρα Хеп.): π. χέρα τινί Еиг. 
обнимать кого-л.; 2) расстилать (φοινικίδας АезсЬш.; 
άμφί δέπας περιπέπταται άκανθος тьеосг.): περιπεπετα- 
σμένος πορφύραν ϋΐοά. покрытый порфирой.

περι-πεταστός 3 [αά]. оегЬ. к περιπετάννυμι] рас
пущенный, т. е. страстный (φίλημα АгрЬ.).

περι-πέτεια ή 1) неожиданное событие, внезапная 
перемена (άνέλπιστος π. Р1и*.); 2) (в драме) перипетия» 
поворот (действия): εστι δε π. ή εις τό έναντίον τών



περιπετής 1299 — περιπλόμενος

πραττομένων μεταβολή Аг81. перипетия есть поворот со
бытий в противоположную сторону*

περι-πετής 2 1) упавший или падающий: τοΐς όρύγ- 
μασι π. γενέσθαι ΡΜ. попасть в рвы; άμφί μέσση π. Зорь, 
обхватив поперёк (тело мёртвой Антигоны); 2) попав
ший: εγχος περιπετές АезсЬ. вонзившийся (в тело) меч; 
ποιειν αύτοίς περιπετεις τους πολεμίους ρμ. опроки
нуть врагов друг на друга, т. е. привести цх в заме
шательство; έμφυλίοις πολέμοις π. γενέσθαι ΡΜ. стать 
жертвой междоусобных войн; π. είναι τή χολή των ιάμ
βων (Αρχιλόχου) Ьис. быть мишенью жёлчных ямбов 
Архилоха; πόλις αυτή έαυτή π. γενομένη рм. город, 
охваченный внутренними раздорами; π. τή αιτία του 
φόνου γενέσθαι ρΐιιΐ. -оказаться обвинённым в соучастии 
в убийстве; 3) закутанный (πέπλοισι АезсЬ.); 4) изме
нившийся к худшему, несчастный, неудачный (τά πρήγ- 
ματα Нег.): περιπετεΐς εχειν τύχας Еиг. попасть в беду.

περι-πέτομαι 1) лета*ь вокруг, облетать (τά πέλαγη 
Ьис.; πανταχή АгрЬ.; τή κίονι Р1и*.); 2) облетать мыслью, 
т. е. вспоминать (τήν έκάστου γνώμην Ьис.). 

περιπέττω атт. = περιπέσσω.
περι-πευκής 2 больно ранящий, причиняющий му

чение (βέλος Нош.).
περι-πήγνϋμι и περιπηγνύω 1) кругом прикре

плять, прилаживать (τω σώματι χιτώνα Р1и1.); 2) при
бивать, приколачивать (σαυνίω τον φλοιόν ры.); 3) скре
плять, делать твёрдым (την τέφραν τω βωμώ Р1и*.): τά 
υποδήματα περιεπήγνυτο Хеп. обувь затвердела (от мо
роза).

περι-πηδάω прыгать вокруг Ьис. 
περί-πίμπλημι (только аог. разз. περιεπλήσθην) 

наполнять целиком, переполнять Хеп., ры.
περι-πίμπρημι (3 л. тр/л зт£. περιεπίμπρα, ρΐ. 

περιεπίμπρασαν) поджигать или сжигать кругом тьис., Хеп.
περι-πίπτω (/αΛ περιπεσούμαι, аог. 2 περιέπεσον)

1) падать, бросаться (τινί Хеп.): π. τω ξίφει АгрЬ. бро
ситься на меч; περιπεσών εις τό στήθος κατέλαβε τάς 
χεΐρας άμφοτέρας Ρΐιι*. бросившись на грудь (лежащего 
Сертория, Антоний) схватил обе (его) руки; 2) напа
дать: τήσι σφετέρησι νηυσι π. Нег. столкнуться со свои
ми же кораблями; έν σφίσι περιπεσόντες ТЬис. напав 
друг на друга, т. е. во взаимных раздорах; μή σοι έωυ- 
τώ περιπέσης Нег. чтобы тебе самому себе не причи
нить беды; бра μή περιπίπτης σεαυτώ Ьис. смотри, не 
попади в противоречие с самим собой; 3) попадать, 
впадать (έπι συμφορήν Нег.; συμφοραις Р1а1.; τω μεγίστω 
κινδύνω тьис.; εις τόπον διθάλασσον ΝΤ): πονηροις συκο- 
φάνταις π. Ьуз. попасть в руки гнусных сикофантов; 
π. άδίκοισι γνώμησι Нег. быть жертвой несправедли
вых приговоров; πληγή περιπεσών Ии*, будучи ране
ным; 4) приключаться, случаться (ήν μοί τι περιπίπτη 
κακόν Агрь.).

περί-πίτνω (= περιπίπτω) нападать: κακόν με καρ
διάν τι περιπίτνει κρύος АезсЬ. какой-то страшный хо
лод охватывает моё сердце.

περι-πλανάομαι блуждать, странствовать: π. Λιβύ
ην Нег. странствовать по Ливии; κατά τον Όδυσσέα πε
ρί νόστων και περιπλανώμενος Ьис. разъезжая и стран
ствуя подобно Одиссею; ούχ άχθόμενοι ταυτα περιπλανώ- 
μεθα Хеп. эти наши блуждания не в тягость нам.

περι-πλάνής 2 блуждающий (вокруг), странствую
щий ΡΙιιΙ.

περι-πλάνησις, εως (ά) ή блуждание вокруг, стран
ствование Ρΐιιΐ.

περιπλάνιος 2 ашь. = περιπλανής. 
περι-πλάσσω, атт. περιπλάττω 1) лепить вокруг 

(εικόνα τινί έξωθεν рш.); 2) кругом обмазывать, нама
зывать (τί περί τον δάκτυλον ρΐιιΐ.); 3) перен. обволаки
вать, прикрывать (τι χρηστοις λόγοις Меп.).

περιπλέγ-δην αάν. обвиваясь (обвившись) Ьис.: π. 
εχειν τινά АпШ. держать кого-л. в своих объятиях.

περίπλεκτος, ν. I. περίπλικτος 2 и πέρ είλικτός 
сплетённый, скрещённый (πόδες тьеосг.).

περι-πλέκω (аог. раза, περιεπλάκην — эп. περιπλέχ- 
θην) тж. теб. 1) обвивать(ся), обнимать, обхватывать: 
ίστώ περιπλεχθείς Нот. охватив мачту; περιπλέκονται 
άλλήλοις οί δφεις Аге*. змеи обвивают друг друга; π. 
τινί τά δεσμά Ьис. охватить кого-л. путами; 2) путать, 
запутывать, затруднять (τον λόγον Ьис.): έσται σοι περι- 
πεπλεγμένον μάλλον του δέοντος ры. это причинит тебе 
лишние затруднения; ούκ αληθινή φιλία, αλλά περιπλε- 
κομένη ры. не истинная, а чем-то осложнённая (доел. 
запутанная) дружба; 3) произносить путанные речи, 
говорить обиняками (π. δλην τήν ήμέραν АезсЬ.). 

περί-πλεξις, εως ή переплетение, сплетение Агз*. 
περί-πλεος 2 1) наполненный, переполненный (τίνος 

Агз1., τινι Ап1Ь.); 2) имеющийся в изобилии (ξύλα Хеп.);
3) полный, крупный (κνήμαι, νεφροί Агз1.). 

περι-πλευμονία ή воспаление лёгких рш. 
περιπλευμονικός 3 (о болезнях) лёгочный (πάθη

Ρΐιιί.).
περί-πλευρος 2 охватывающий бока (κύτος Еиг.). 
περι-πλέω, ион. περιπλώω 1) плыть кругом, оги

бать (Πελοπόννησον Нег.; τινα κύκλω тьис.); 2) переплы
вать (έκ τού Κωρύκου κατ’ Άργΐνον тнис.; εις Πύλας 
Бет.): άνήρ πολλά περιπεπλευκώς АгрЬ. много поплавав
ший человек.

περίπλεως, ων αά]. тьис., Агз*., рш*. = περίπλεος. 
περι-πληθ·ής 2 (сотраг. πιριπληθέστερος) 1) сплошь 

населённый, весьма многолюдный (νήσος Нош.); 2) пол
ный, крупный, толстый (σάρξ Р1и1.): π. ές βάρος Ьис. 
грузный; 3) содержательный (λόγος Р1и*.), 

περίπλικτος 2 тьеосг. υ. /. = περί πλεκτός, 
περιπλοκάδην (ά) αάν. ашь. = περιπλέγδην. 
περι-πλοκή ή 1) сплетение, переплетение ($с. τώ;ν 

δφεων Агз*.); 2) объятие (των γυναικών Ро1уЬ.); 3) запу
танность, сложность (περιπλοκαί λόγων Еиг.).

περί-πλοκος 2 опутанный, скованный (ήδέϊ δεσμφ
ΑηΗι.).

περιπλόμενος раг1. аог. 2 к περιπέλομαι.
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Λερίπλοος 1300 — περιπτωτικίς

I περί-πλοος, стяж. περίπλους 2 1) плавающий 
вокруг, совершающий круговое плавание (ήγητήρ АпЩ.);
2) оплываемый: αυτή π. έστίν ή γη τεσσάρων ήμερων 
тьис. этот край можно объехать на корабле за четыре 
дня.

II περίπλοος, стяж. περίπλους 6 1) объезд по мо
рю (о π. του *Αθω Нег.; ό π. περί Πελοπόννησον тьис.): 
διέκπλους και π. ТЬис. прорыв и обход (неприятель
ского флота); 2) переезд по морю (εις Κέρκυραν АезсЫп.);
3) перипл, описание морского путешествия (γράφειν 
τον περίπλουν τής θαλάσσης Ьис.).

περι-πλύνω (ΰ) умывать кругом, омывать Оет., агз*.,
Р1и1.

περιπλώω ион. = περιπλέω. 
περιπνευμον- Ьис., рш*. = περιπλευμον-.' 
περι-πνέω дуть вокруг, обвевать (νάσους Μακάρων 

ρω.; ή γή περιπνεομένη αύραις Агз*.).
περι-πνΐγής 2 сдавленный со всех сторон υω. 
περιπνοά ή = περιπνοή.
περιπνοή или περιπνοά ή веяние вокруг, обвева- 

ние (των ανέμων бы.).
περι-πόθ·ητ0ς 2 весьма желанный (τινι Ьис.). 
περι-ποιέω преимущ. тей. 1) сохранять, спасать 

(τινα έκ κακών και πολέμου Ьуз.; τό παιδίον нег.; тей. 
τό ζην ΑΓδί.); 2) тей. откладывать (в сторону), сбере
гать, копить (απ’ ολίγων Хеп.); 3) добывать, приобре
тать, доставлять (‘Ρόδον αύτω Бет.; τάς άρχάς τινι 
Ро1уЪ.; тей. τι διά του ίδιου αίματος ΝΤ): έαυτω όνομα 
καί δύναμιν περιποιήσασθαι Хеп. стяжать себе имя и 
могущество; περιποιήσασθαι την έκ των Ελλήνων εύ
νοιαν Ро1уЬ. завоевать себе симпатии греков; τα πράγ
ματα εις αυτούς περιποιήσειν тьис. захватить государ
ственную власть.

περι-ποίησις, εως ή 1) сохранение, спасение (σωτη
ρία π. αβλαβής, вс. έστιν ρы.\ τής ψυχής ΝΤ); 2) полу
чение, приобретение (δόξης ΝΤ); 3) достояние, удел ΝΤ.

περι-ποίκιλος 2 весь покрытый пятнами, пятнистый 
(ή ουρά Хеп.).

περι-πολάζω подниматься, возноситься (άνω ρΐιιΐ.— 
ν. I. έπιπολάζω).

περι-πολαΐος 2 вращающийся, т. е. подвижной, бе
гающий (οφθαλμοί Αγ8ϊ.).

περιπολάρχης, ου ό = περιπόλαρχος. 
περιπόλ-αρχος или περιπολάρχης, ου ό начальник

СТраЖИ ТЬис.
περι-πολέω 1) бродить вокруг, скитаться, странство

вать, блуждать: εις εκείνον περιπολοΰντ’ έλεύσσομεν Зорь, 
мы взглянули на него, бродившего вокруг; π. καθ’ 
Ελλάδα Еиг. странствовать по Элладе; π. τόνδε τον τό
πον Р1а1. бродить по этому краю; π. τόν ουρανόν Р1а*. 
носиться по небу; 2) (о страже) обходить, объезжать, 
патрулировать (την χώραν Хеп., Агз1.).

περι-πόλησις, εως ή обход, странствование: π. τής 
ψυχής Όία%. I. (тж. μετεμψύχωσις) переселение душ, 
метемпсихоз.

περι-πόλιον τό пограничный сторожевой пункт, 
форт ТЬис.

I περίπολος ό страж, воин пограничных частей, по
граничник (οί περίπολοι набирались из афинских гра
ждан, по достижении ими 18-летнего возраста) тьис., 
АгрЬ., АезсШп.

II περίπολος ή (вс. γυνή) спутница Зорь, 
περι-πόνηρος 2 гнусный или бессовестный АгрН. 
περι-πορεύομαι 1) ходить всюду, странствовать,

блуждать Р1а*.; 2) обходить, объезжать (τούς ναούς, τήν 
πόλιν κύκλω Ро1уЬ.).

I περι-πόρφύρος 2 1) окаймлённый пурпуром (έσθής 
Ро1уЪ.; τήβεννος ρΐιι*.); 2) (у римлян) одетый в претек
сту (στρατηγός ρω).

II περιπόρφυρος ή (вс. έσθής) (лат. 1о§а ргае1ех1а) 
претекста Ρΐιιΐ.

περι-ποτάομαι летать вокруг, облетать (τι Зорь.), 
περι-πρέ αάν. тж. раздельно вокруг и впереди: π. 

εγχεϊ θΰεν Нош. (Атрид) вокруг и впереди себя не
истовствовал копьём.

περι-προχέομαι разливаться (ερος ένί στήθεσσι πε- 
ριπροχυθείς Нот.).

περι-πταίω наталкиваться, сталкиваться, попадаться 
(τινί ρΐιιΐ.).

περί-πτερος 2 окружённый колоннами (οίκος Ро1уЬ.). 
περι-πτίσσω очищать от шелухи, обдирать: περι- 

επτισμένοι АгрН. чистые от примеаей, т. е. истинные 
граждане (Афин).

περί-πτυγμα, ατος τό крышка (άντίπηγος εύκύκλου
Еиг.).

περί-πτυξις, εως ή обнимание (του νεκρού ршь). 
περι-πτύσατω 1) обёртывать, покрывать (πέπλοι δέ

μας περιπτύσσοντες Еиг.): τύμβω περιπτύξαντες Зорь. опу
стив в могилу; 2) обвивать, обнимать (γόνυ Еиг.; τινά 
ταΐς χερσί Ро1ур.): π. χέρας τινί Еиг. обвивать руками 
кого-л.; 3) тж. тей., воен. обходить во фланг: π. άμ- 
φοτέρωθέν τινα Хеп. охватить кого-л. с обоих флангов.

περι-πτυχή ή преимущ. ρΐ. 1) круг, кольцо (τειχέ- 
ων Еиг.; δόμων Агрь.): ναύλοχοι περιπτυχαί Еиг. кольцо 
корабельных стоянок; 2) объятия (περιπτυχαίσι χέρας 
προσαρμόσαι Еиг.): έν φαενναϊς ήλιου περιπτυχαις Еиг. 
в лучезарных объятиях солнца, т. е. всюду, где светит 
солнце.

περι-πτΰχής 2 обвивающий, облекающий (φάρος 
ЗорЬ.): κειται φασγάνω π. ЗорЬ. (Эант) лежит с вонзив
шимся в него мечом.

περί-πτωμα, ατος τό (несчастная) случайность, слу
чай Р1а1.

περί-πτωσις, εως ή случайность (άλογος τριβή καί 
π. Р1и1.): ούτε πείρα ούτε π. Р1и1. ни опыт, ни случай
ность; άπο περιπτώσεως Зех*. стечением обстоятельств, 
случайно.

περι-πτωτικός 3 доел, падающий, перен. попадаю
щий (τινι Р1и1.): π. ,ένάργεια Зех1. бросающаяся в глаза 
очевидность.
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περι-πτωτικώς случайным образом, стечением об
стоятельств: κατά τήν από των π. πεφηνότων άναλογισ- 
τικήν μετάβασιν 5ех1. (умозаключая) по аналогии от 
случайных явлений, т. е. эмпирических фактов.

περ£-πυστος 2 широко известный, знаменитый ,ашь. 
περι-πωμάζω закрывать со всех сторон, тщательно 

закупоривать: άνθρακες περιπεπωμασμένοι τω πνιγεί Агз1. 
закрытые в тушилке угли; έάν περιπωμασθή αήρ Агз*. 
если преграждён доступ воздуху, 

περι-πωμάτίζω агз*. = περιπωμάζω. 
περι-ρράγής 2 разбитый, сломанный на куски (ποτα

μού τρύφος, т. е. πάγος АлШ.). '
περι-ρραίνω культ, окроплять (βωμούς АгрЬ.): περιρ- 

ραίνεσθαι Р1Ш. и περιρραίνεσθαι υδατι Мел. совершать 
омовения.

περί-ρρανσις, εως ή окропление, омовение рш. 
περι-ρραντήριον τό культ. 1) сосуд с очиститель

ной водой, кропильница Нег., Ьис.; 2) окроплённое, т. е. 
подвергнувшееся очищению место (περιρραντήρια άγο- 
ρας АезсЫп.).

περι-ρράπ£ζω бить или ударять (вокруг себя) (τή 
ούρα ρΐιιΐ.).

περι-ρράπτω шить кругом, обшивать бы. 
περι-ρρέω (/αί. περιρρεύσομαι, шр/. περιέρρεον—эп. 

περίρρεον, аог. 2 περιερρύην, р/. περιερρύηκα) 1) течь 
со всех сторон, обтекать (νήσον Нег.): τον δ’ αίμα περίρ- 
ρεε Нош. кровь облила его; π. έπ’ άμφότερα ТЬис. про
текать с обеих сторон; ίδρώτι πολλω περιρρεόμενος 
Р1и1. весь в поту; 2) окружать, обступать (τινα κύκλω 
Р1а1.); 3) стекать или соскальзывать отовсюду: περιερ- 
ρυηκυία ή γή Р1а*. смытая со всех сторон земля; ή άσ- 
πίς περιερρύη είς τήν θάλασσαν ТЬис. щит (Брасида) со
скользнул в море; έλέφαντος περιρρυήναι Р1а*. упасть 
со слона; 4) притекать отовсюду, течь в изобилии: σοι 
περιρρείτω βίος δορπ. пусть жизнь твоя течёт в изоби
лии; οόδενός περιρρέοντος Р1Ш. поскольку ни в чём из
бытка не было.

περι-ρρήγνϋμι и περιρρηγνύω (/и*. περιρρήξω, 
аог. 2 περιέρρηξα) 1) разрывать (τον χιτωνίσκον Бет.; 
τήν χλαμύδα Ро1уЪ.; τά ίμάτια ντ): περιερρήξατο τους πέπ
λους Р1и1. (Клеопатра) разорвала на себе одежды;
2) окапывать, отделять, изолировать кругом (τον γήλο
φον κύκλω РМ.); 3) разбивать (τό σκαφίδιον προς πέτραν 
1ис.); 4) разделять (на рукава) (τον Νείλον Ьюсг.; κατά 
τό όξυ του Δέλτα περιρρήγνυται ό Νείλος Нег.); 5) (о зву
ке) раза, трещать, грохотать: πολλαι βρονταί περιερρήγ- 
νυντο ρΐιι*. послышались частые удары грома.

περι-ρρηδής 2 зашатавшийся, поникший: π. τραπέζη 
κάππεσε Нош. поникши над столом, (раненый Эвримах) 
упал.

περιρρήττω бы. = περιρρήγνυμι. 
περιρροή ή стекание, сток ры. 
περίρροια ή ρμ. = περιρροή.
περι-ρρομβέω кружить волчком (τήν έτέραν των ναυ

αρχίδων Ρΐιιί.).

περί-ρροος, стяж. περίρρους 2 обтекаемый со всех 
сторон, омываемый отовсюду морем (πάση ή Κνιδίη 
Нег.).

περ£-ρρί>πος 2 кругом запачканный οΐο?. ь. 
περί-ρρδτος 2 а 3 1) отовсюду обтекаемый, окру

жённый морем (Κρήτη Нош.; χθων ЗорЬ.); 2) обтекаю
щий, омывающий со всех сторон (περίρρυτα Σικελίας 
πεδία Еиг.).

περιρρώξ, ωγος ай], кругом обрывистый (πέτρα 
απότομος καί π. Ро1уЪ.).

*περι-σα£νω, эп. περισσαίνω 1) вилять (ούρήσι 
Нот.); 2) обступать, виляя хвостом (τινά Нот.).

περι-σαλπ£ζω трубить вокруг: ού περισεσάλπισται 
(р/. ра$8.) Р1и1. вокруг него не звучали трубы, т. е. он 
ещё в сражениях не бывал.

περίσάμος 2 дор. = περίσημος. 
περισάμότατος дор. 8ирег1. к περίσημος. 
περί-σαξις, εως ή ρΐ. окучивание агз*. 
περί-σαρκος 2 очень мясистый (ισχία Агз1.). 
περι-σάττω 1) нагромождать, наваливать: π. τήν 

γην περί τάς ρίζας Агз1. окучивать корни; 2) затыкать, 
закупоривать (τά χείλη του πίθου Ро1уЬ.).

περι-σβέννϋμ& доел, гасить кругом, перен. высуши
вать вокруг (τό αίμα περισβεννύμενον Ρΐιιΐ.).
, *περι-σε£ω, эп. περισσεύω {только 3 л. ρΐ. тр/. 

ρα88. περισσείοντο) потрясать вокруг, развевать: εθειραι 
περισσείοντο Нот., нн волосы,развевались.

περί-σεμνος 2 высокопочтенный (ή αρχή АгрЬ.). 
περί-σεπτος 2иЗ высокопочитаемый АезсЬ. 
περί-σημος, дор. περίσάμος 2 {дор. вирег1. περισα- 

μότατος) замечательный, прославленный (φόνος Еиг.— 
о Данаидах).

περισ&ενέω {только раН. ргаез.) превосходить си
лой: μή με περισθενέων δηλήσεται Нот. (скажи Одис
сею), чтобы он, одолев, не поразил меня (насмерть).

περι-σθ*ενής 2 чрезвычайно сильный, могуществен
ный (θάνατος Рте!.).

περι-σ£δηρος 2 (σί) обитый железом (τύλοι ϋίοά.). 
περισκέλεια ή доел, жёсткость, перен. трудность 

Агз1., Зех1.
περι-σκελής 2 1) жёсткий, твёрдый (σίδηρος Зорь.);

2) упорный, упрямый, своенравный (φρένες Зорь.; χαρα- 
κτήρ АпШ.); 3) сухой (σιτία Р1и1.); 4) перен. сухой, труд
ный { 8 С . μάθημα 5ех1.).

περι-σκελ£ς, £δος (ίδ) ή ножной браслет Р1ш. 
*περισκελως (только сотраг. περισκελέστερον) с тру

дом, тяжело (άπαντα τάνιαρά φέρειν Меп.).
περι-σκεπάζω кругом покрывать (βύσσω τι ашь.), 
περι-σκέπτομαι доел, осматриваться вокруг, огля

дываться, перен. всесторонне обдумывать, взвешивать 
Р1а1.: ευ περισκεψάμενος Нег. тщательно обдумав дело.— 
См. тж. περιεσκεμμένος.

περ£-σκεπτος 2 1) отовсюду видный, открытый
(взорам): (περισκέπτω ένί χώρω Нот.); 2) являющийся 
предметом восхищения (τινι АпШ.).
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περισκέπω р<яуь., Αηΐΐι. = περισκεπάζω. 
περι-σκηνόω распростирать в виде шатра (φάρος 

АезсЬ. — ν. I. к παρασκηνόω).
περι-σκιάζω покрывать тенью, затенять: έν νυκτί 

περισκιαζομένη Р1и1. в темноте ночи; τω περισκιάζεσθαι 
σήπεται (τά υδατα) ρμ. от затенённости (т. е. будучи 
лишены света) воды загнивают.

περι-σκιασμός 6 затенение, затемнение рпи. 
περι-σκιρτάω прыгать вокруг, обегать прыжками 

или вприпрыжку (δλον τό στρατόπεδον Ьис.).
περι-σκοπέω тж. тей. 1) смотреть кругом, огляды

ваться рш., 8орЬ.: περισκοπουμένη, μή ξυμφορά γενήσε- 
ται το πράγμα Агрь. внимательно наблюдая, как бы 
дело не приняло дурной оборот; 2) внимательно раз
глядывать, обозревать (τον αίγιαλόν рш.); 3) всесто
ронне рассматривать, тщательно обдумывать (το αύτίκα 
тьис.; τδ μέλλον рм.; τά πάντα Ьис.).

περι-σκΰθ·ίζω ирон. сдирать кожу, скальпировать 
(по-скифски) ашн.

περι-σκΰλάκισμός ό принесение щенят в качестве 
очистительной жертвы рш.

περι-σμάράγέω шуметь вокруг: Έδεσσα τοΐς δπλοις 
περιεσμαραγεΐτο Ьис. Эдесса оглашалась бряцанием ору
жия.

περί-σμύχω (ϋ) доел, жечь на медленном огне, 
перен. иссушать, томить (τινά ашь.).

περι-σοβέω 1) пускать вкруговую: ές τους άλλους 
περιεσοβεΐτο ή κύλιξ Ьис. чаша шла вкруговую от одних 
к другим; 2) идти вкруговую (περισοβεΐ ποτήριον άκρά- 
του Меп.); 3) обходить (τάς πόλεις Аг?ь.).

περι-σοφίζομαι опутывать речами, надувать (τινα
АгрН.).

περι-σπαίρω судорожно дрожать, подёргиваться 
(υπό πλήθους τραυμάτων рш.): π. τινί рш. судорожно 
хвататься за кого-л.

περι-σπασμός ό 1) отвлечение (τίνος έπί τά βελτίω 
Ρΐιιΐ.); 2) хлопоты, занятие, дело (φροντίδες και περι
σπασμοί рш.; έν περισπασμοις είναι Ро1уЬ.); 3) воен. от
вод войск, диверсия Ро1уЬ.; 4) грам. облечённое ударе
ние, циркумфлекс Зех*.

περι-σπαστικός 3 способный отвлечь, отвлекающий 
(δυναμις Зех*.).

περι-σπάω 1) стаскивать, совлекать (έαυτου τό χλα- 
μύδιον Όΐοά.): περισπάσθαι τήν τιάραν Хеп. сорвать с себя 
тиару; 2) вытаскивать (ξίφος Еиг.); 3) отвлекать в дру
гую сторону, оттягивать (τους ‘Ρωμαίους Ро1уЬ.; από 
τής πατρίδος τους βαρβάρους Ό\οά.; τήν δύναμιν εις τινα 
Ρΐιιΐ.); 4) увлекать, развлекать, занимать (ύφ* ήδονής 
περισπάσθαι рш*.): περισπάσθαι περί πολλήν διακονίαν 
ντ хлопотать о большом угощении; 5) воен. совершать 
захождение, отводить войска Ро1уЪ.; 6) поворачивать 
(πάντη τάς όψεις περισπώμενος Ьис.); 7) произносить 
протяжно (τήν δευτέραν συλλαβήν рш*.); 8) грам. снаб
жать облечённым ударением Зех*. 

περισπειν м/. аог. 2 к περιέπω.

περι-σπείράω 1) обматывать, обёртывать, обвивать 
(τήν έσθήτα τή κεφαλή рш*.): περισπειράσθαί τινι Ьис. 
обвиваться вокруг чего-л.; 2) тек. окружать, оцеплять 
(τά μέσα τής πόλεως τοις όπλίταις рш*.).

περι-σπερχέω (только ρατί. ргаез.) быть раздра
жённым, досадовать, негодовать: Φωκέων περισπερχθέν- 
των (ί/. /. περισπερχεόντων) τή γνώμτ^ ταύτη Нег. так 
как фокейцы вознегодовали на это предложение.

περι-σπερχής 2 1) бурный, стремительный (πάθος 
5орЬ.); 2) вспыльчивый, резкий (πικρός καί π. рш*.).

περί-σπλαγχνος 2 великодушный, благородный, му
жественный ТЬеосг.

περι-σπούδαστος 2 желанный, вожделенный (αγώ
νισμα рш*.; περίβλεπτος καί π. Ьис.).

περισσά, атт. περιττά τά 1) излишек, избыток Хеп.;
2) остаток АпШ.

περισσαίνω эп. = *περισαίνω. 
περισσάκις, атт. περιττάκις (ά) αάυ. нечётное чис

ло раз Р1а*., Р1и*.
περισσεία ή ντ = περίσσευμα.
περισσείοντο эп. 3 л. ρΐ. Шр/. разз. к *περισείω.
περισσείω эп. = *περισείω.
περίσσευμα, атт. περίττευμα, ατος τό 1) остаток 

ΝΤ; 2) излишек, избыток агз*., ντ; 3) рш*. =ч= περίσσωμα.
περι-σσεύω, атт. περιττεύω 1) быть более много

численным, превосходить числом: περιττεύσουσιν ήμών 
Хеп. они будут обладать численным превосходством 
над нами; 2) быть в остатке или избытке: τάρκουντα 
εχειν καί περισσευοντα Хеп. иметь достаточно и даже 
в избытке; τό περισσεΰον ντ остаток; άν ή τί τίνος πε- 
ριττεΰον рш. если что-л. .окажется в излишке в сравне
нии с чем-л.; 3) иметь в изобилии: τοσουτον τω Περι- 
κλει έπερίσσευσε т*шс. у Перикла оказалось такое изо
билие средств; π. τινί Ро1уЬ., ΝΤ и τινός Ьис., ντ иметь 
в изобилии что-л.; 4) быть излишним, бесполезным: τά 
περισσευοντα των λόγων άφες Зорь. оставь ненужные 
слова; 5) преуспевать (εν τινι и εις τι ΝΤ); 6) при
умножать (πάσαν χάριν εις τινα ντ). 

περισσό- в сложи, словах = περισσός, 
περισσο-λογία, атт. περιττολογία ή многослов

ность, многоречивость 1зосг.
περισσό-μϋθ·ος 2 многоречивый Еиг. 
περισσόν, атт. περιττόν τό 1) избыток, излишек 

Хеп.: έκ (του) περιττού рш. в избытке и сверх того, 
Ро1уЬ. бесполезно; τό π. τούτου ΝΤ то, что сверх этого;
2) преимущество, превосходство (τί τό π.; ντ). 

περισσός, атт. περιττός 3 1) чрезвычайный, небы
валый (δώρα Нез.): περισσά μηχανάσθαι Нег. творить 
странные дела; περισσά πράσσειν ЗорН. делать непосиль
ное; έκ περισσού ΝΤ чрезвычайно; μάλλον περισσότερον 
ντ ещё более; 2) особенный, замечательный, необыкно
венный (λόγος δορίι.; άγρα, πάθος Еиг.): π. ών άνήρ Еиг. 
будучи необыкновенным человеком; κάλλει προσώπου 
θαυμαστός καί π. рш*. замечательно красивый лицом;
3) превосходящий, высший: π. τίνος πρός τι ЗорЬ. пре-
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восходящий кого-л. в чём-л; λήψεσθαι περισσότερον 
κρίμα ντ получить ‘более суровый приговор; 4) имею
щийся в избытке, чрезмерный (αί δαπάναι Хер.): περιτ
τόν τι έχειν Хеп. иметь что-л. в избытке; ή περιττή 
επιμέλεια του σώματος ры. чрезмерная забота о (своём) 
теле; των άρκούντων περιττά Хеп. больше, чем доста
точно; οί περισσοί ιππείς Хеп. резерв конницы; τοΐς 
περιττοις χρήσασθαι Хеп. использовать избыток людей;
5) лишний, бесполезный, ненужный (πόνος δορΗ.): περισσά 
κηρύσσειν τινί АезсЬ. давать кому-л. бесполезные со
веты; περισσοί πάντες ούν ( = οί έν) μέσω λόγοι Еиг. все 
примирительные слова бесполезны; 6) неумеренный, 
преувеличенный (преувеличивающий) (λόγοι ры.; πο- 
λυπράγμων και π. Ро1уЬ.): π. έν άπασι ρΐιιΐ. ни в чём не 
знающий меры; περί' τό σώμα θεραπείαν ακριβής καί π. 
ρΐιιί. слишком уж преданный уходу за своим телом; о 
π. έν τοις λόγοις АезсШп. не в меру речистый; 7) тон
кий, проникновенный, проницательный (ακριβής καί πε
ριττή διάνοια Аг81.); 8) нечётный (άριθμός рш., Агз*.).— 
См. тж. περισσά и περισσόν.

περισσέτης, атт. περιττέτης, ητος ή 1) чрезмер
ность, избыток 18осг.; 2) превосходство (ή κατά τήν τέχνην 
π. ϋίοά.); 3) изысканность, излишества (ήέν τοις βίοις π. 
Ро1уЬ.); 4) нечётность ($с. αριθμού ΑΓδί.).

περισσέ-φρων 2, &еп. ονος чрезвычайно мудрый
АезсЬ.

*περίσσωμα, атт. περίττωμα, ατος τό 1) физиол. 
выделение (τά περιττώματά έστι «κόπρος, φλέγμα, χολή 
ΑΓδί.); 2) перен. отбросы, подонки (τής πόλεως Р1и1.).

*περισσωμάτικές, атт. περιττωμάτικές 3 физиол.
1) выделительный (όργανον Агз*.); 2) имеющий обильные 
выделения Агз1.

περισσώς, атт. περιττώς 1) чрезвычайно, необык
новенно, особенно (θεοσεβέες π. έόντες Нег.): ούδέν πε
ρ ιττότερον των άλλων πραγματεύεσθαι ры. не делать 
ничего особенного по сравнению с другими; περιττό- 
τατα πάντων Агз*. самое замечательное; π. εκραζον ΝΤ 
они громко закричали; 2) прекрасно, отлично: περιττό- 
τερον όράν Ьис. лучше видеть; 3) пышно, богато (θάψαι 
τινά Нег.; οίκησις π. έσκευασμένη Ро1уь.).

περίσσωσις, атт. περίττωσις, εως ή агз*., рш*. = πε- 
ρίσσωμα 1.

περιστά-δέν αάυ. стоя вокруг, обступая со всех 
сторон Нег., Еиг.: Τρώες ουταζον σάκος Нот. троянцы 
со всех сторон поражали щит (Несторида); βάλλεσθαι 
π. тьис. находиться под круговым обстрелом, 

περι-στάζω струить капли, орошать ашь. 
περιστάθ·η эп. 3 л. зт£. аог. разз. к περιΐστημι. 
περίστάς раН. аог. 2 к περιΐστημι. 
περί-στάσις, εως ή 1) стояние вокруг, окружение: 

το θερμόν ού βαδίζει εξώ διά τήν του ψυχρού περίστασιν 
ΑΓδί. тепло не выходит наружу, будучи окружено хо
лодом; 2) круг, кольцо, пояс (ή τών σκηνών π. Ро1уЬ.);
3) обстоятельство, состояние, положение (αί περιστά
σεις τών πόλεων Ро1уЬ.): ή κατά τον άέρα π. Ро1уЬ. со

стояние атмосферы; έπ’ άμφοτέραις ταις περιστάσεσιν 
Ро1уЬ. в обстоятельствах обоего рода, т. е. в военное 
и в мирное время; 4) тж. р1. тяжёлые обстоятельства, 
превратности: κατά τάς περιστάσεις Ро1уЬ. в трудных 
обстоятельствах; άπολελύσθαι τής περιστάσεως Ро1уЬ. 
освободиться от опасности; 5) внешние обстоятельства, 
устройство (π. μεγαλομερής Ро1уЬ.); 6) атмосфера, воз
дух или погода (καυματώδους περιστάσεως ουσης ϋίοά.);
7) грам. обстоятельственное слово, обстоятельство.

περι-στατικές 3 1) случайный, непредвиденный 
(πράγματα καί καιροί ρΐαΐ.); 2) особый, чрезвычайный 
ϋίθ2. ь.

περί-στατος 2 окружённый, перен. привлекающий 
к себе внимание (π. υπό πάντων Ысг.).

περι-σταυρέω окружать частоколом, огораживать 
(τι δένδροις тьис.; αί οίκίαι κύκλω περιεσταύρωντο σταυ- 
ροις Хеп.): στρατοπεδευσάμενοι καί περισταυρωσάμενοι Хеп. 
расположившись лагерем и окружив себя частоколом, 

περι-στέγω покрывать кругом, закрывать аы. 
περι-στείχω 1) обходить (κοΐλον λόχον Нош.); 2) окру

жать, обступать (τινά Ап*ь.).
περιστείωσι или περιστήωσι эп. ( = περιστώσι) 3 л. 

ρΐ. аог. 2 соп}с1. к περιΐστημι.
περι-στέλλω 1) закрывать, покрывать, одевать 

(θνατά μέλη Ρίηά.; τους πόδας АЫ.): π. έαυτόν τινι ρμ. 
одеться во что-л.; 2) обряжать к погребению, убирать 
($с. τον τεθνεώτα нег.); 3) погребать, хоронить (τό δέ
μας τίνος 5орЬ.; τούς γονέας τελευτήσαντας ры.); 4) гото
вить (зс σφαγέα δορΗ.); устраивать (τάφον ЗорЬ.); 5) охра
нять, защищать, беречь (τούς νόμους Нег.; τά πάτρια 
Оет.); 6) заботиться, печься, окружать заботой (άοιδάν 
Ρίηά.; έργα ТЬеосг.): π. άλλήλους Нег. помогать друг другу;
7) укрывать, скрывать (γλώσση τάδικα Еиг.; τά αμαρτή
ματα Ро1уЬ.).

περι-στενάζομαι оглашаться стенаниями (ή οικου
μένη περιθρηνουμένη καί περιστεναζομένη Р1Щ.).

περι-στενάχίζομαι оглашаться вокруг, наполняться 
шумом: δώμα περιστεναχίζετο ποσσίν άνδρών παιζόντων 
Нот. дом гудел от (топота) ног плясавших.

I περί-στένω [στένω] 1) оглашать (κορυφήν ουρεος 
НН); 2) сопровождать вздохами (τι Ьис.).

II περι-στένω [στενός] (только ргаез.) делать тес
ным, разз. набиваться, раздуваться, разбухать (περι- 
στένεται γαστήρ, $с. του λύκου Нот.).

περί-στεπτος 2 увенчанный (ταινίαις στέφεσίν τε
Етрес1. ар. ϋίθ£. Ь.).

περιστερά ή голубь, голубка нег., Агрн., ры.. аы. е1с. 
περιστερεών, ωνος ό голубятня ры. 
περιστερο-ειδής2 похожий на голубя, голубиный аы. 
περιστερές о голубь-самец ьис. 
περιστερώδης 2 аы. = περιστεροειδής. 
περιστερών, ωνος ό Аезор. = περιστερεών. 
περι-στεφανέω 1) окружать (как венцом), толпиться 

вокруг, обступать (τινα АгрН.); 2) опоясывать, окаймлять 
(ουρεσι περιεστεφάνωται πάσα Θεσσαλίη Нег.).
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περι-στεφής 2 1) увенчанный: περιστεφής άνθέων 
θήκη 8орЬ. убранная цветами могила; χώρα όρεσι π. 
Ρΐιιΐ. край, опоясанный горами; 2) обвивающий(ся) (κισ
σός Еиг.).

περι-στέφ(ι> 1) окаймлять, окружать (νεφέεσσι ουρα
νόν Нот.); 2) оцеплять, осаждать (την νησίδα τοις όπλί- 
ταις πανταχόθεν Ρωι.).

περιστήωσι == περιστείωσι.
περίστια τά перистии (очистительное жертвопри

ношение по случаю народного собрания в Афинах) АгрН. 
περιστί-αρχος о совершающий перистии Агрь. 
περι-στίζω (аог. περιέστιξα) 1) пригвождать кругом, 

утыкать: π. τδ τείχος τινι Нег. опоясать стену чем-л.;
2) расставлять вокруг (τινάς χατά τι Нег.); 3) грам. от
мечать точками: οβελός περιεστιγμένος отметка с точ
ками (-г·).

περι-στίλβω 1) сиять вокруг (λάμπειν χαί π. Ρΐιιΐ.);
2) блестеть (ή ιλύς περιστίλβουσα ϋίοά.). 

περιστίξαι ίη/. аог. к περιστίζω. 
περι-στΐχίζω расставлять кругом (άπειρον άμφίβλη- 

στρον АезсЬ.).
περι-στοιχίζω 1) возводить кругом (τείχος Ро1уЬ.);

2) тей. перен. окружать, оцеплять (κύκλω τινά Бет.).
περί-στοιχος 2 (только р1.) расставленный кольце

образно (έλάαι Бет.).
περι-στολή ή одевание, закутывание Р1и1. 
περι-στόμιον τό отверстие (πίθου Ро1уЬ.). 
περι-στοναχίζω разражаться стонами, (за)стонать 

(περίστονάχιζε — υ. I. περιστενάχησα — γαια Не8.).
περί-στοον τό перистой (окружённая колоннами 

площадь) Όίοά.
περι-στράτοπεδεύω тж. тей. располагаться вокруг 

лагерем, т. е. окружать, осаждать (τι и τινά Хеп., Ро1уЬ.; 
τινί Р1и1.).

περι-στρέφω 1) вращать, вертеть: έρριψε χειρί πε- 
ριστρέψας Нот. (Зевс) швырнул (Ату), размахнувшись 
рукой; 2) поворачивать (τράχηλον εις τούπίσω Агз*.; 
ίππον Ρΐιιί.): περιστρεφόμενος Р1а*. оборачиваясь (обернув
шись); περιεστράφθαι εις τι ры. прийти к чему-л., ко
снуться какого-л. вопроса (о теме разговора); 3) (υ. /. 
περιτρέφομαι) перемешивать, размешивать (γάλα περι
στρέφεται Нот.); 4) скручивать назад (τώ χεΐρε Ьуз.);
6) опрокидывать (τό άγγειον Ρΐιιΐ.).

περι-στροφή ή 1) вращение, круговорот (άστρων 
$орЬ.); 2) поворот, переворачивание (όστράχου Р1а1.).

περί-στροφος ό верёвка для вдёржки (стягивания 
сети) Хеп.

περί-στρωμα, ατος τό покрывало ϋίο£. ь. 
περιστρωφάομαι [/^и. к περιστρέφομαι] обходить 

кругом (πάντα τά χρηστήρια Нег.).
περίστυλον τό όμ., Ρΐιιΐ. = περίστυλος II.
I περί-στϋλος 2 окружённый колоннами (αύλή нег.; 

δόμοι Еиг.).
II περίστυλος о и ή перистиль, круговая колоннада

Ώΐοά., Ро1уЬ.

περι-στόφω (ϋ) (о вяжущих веществах) вязать* 
стягивать, тж. высушивать (δάχρυον рм.). 

περίστφον τό бы. = περίστυλον, 
περι-σϋλάω доел, стаскивать, перен. ограблять (υπό 

τίνος περισυλάσθαι πάσαν την ουσίαν ρμ.).
περι-σύρω (0) отовсюду тащить, утаскивать, угонять 

(λείαν, θρέμματα Ро1уЬ.): άνω χαί κάτω περισύρομαι Ьис. 
меня таскают то туда, то сюда.

περι-σφαλής 2 всюду или крайне скользкий (τόποι 
υγροί χαί περισφαλείς рш*.).

περι-σφίγγω со всех сторон сжимать, отовсюду 
сдавливать (τον αυχένα τινί υίοά.; χειρα σπατάλη АпШ.): 
ό δφις τοις χόλποις περισφίγξας αυτόν ρΐυΐ. змея, сдавив
шая его своими кольцами.

περι-σφύριον (υ) τό кольцо на лодыжке, ножной 
браслет Нег., Ап1Н., 8ех1.

περι-σφύριος 2 (υ) обвивающий (в виде украшения) 
лодыжку (δράκων АпЩ.).

περίσφυρος 2 ашь. = περισφύριος. 
περισχεΐν ίη/. аог. к περιέχω, 
περισχέμεν эп. ίη/. аог. к περιέχω, 
περίσχε© эп. 2 л. 8ίη$. Шрег. тей. к περιέχω, 
περισχήσω и περιέξω /иЬ. к περιέχω, 
περι-σχίζω 1) разрывать, раздирать (έσθήτα ρωι.);

2) раскалывать (τά ωά Агз*.); 3) раздваивать, разделять: 
περισχίζεσθαι ένθεν χαί ένθεν ры. ( о  толпе) рассту
пившись в стороны, сомкнуться вновь; (ό χώρος), τον 
ή Ώερόη περισχίζεται Нег. местность, которую обтекает 
своими рукавами (река) Оероя; περισχισθείς περί τήν 
πόλιν Ро1уЬ. обтекающая город своими обоими рука
вами (река).

περι-σχισμός о разделение, раздвоение ρΐιιΐ. 
περι-σχοινίζομαι (о судьях) отгораживаться жгу

том (от присутствующей на суде публики) Оет. 
περι-σχοίνισμα, ατος τό огороженное жгутом место

Р1и*.
περι-σφζω спасать, избавлять от гибели (τινά, στρά

τευμα περισωθέν Хеп.): περισεσώσθαι μέχρι του νυν Агз1. 
сохраниться до настоящего времени.

περι-σωρεύω 1) наваливать вокруг, обкладывать 
(χιόνα πολλήν τώ άγγείω Р1и1.); 2) наполнять, загромо
ждать: σκηνή περισωρευθεισα λαφύροις Р1и1. шатёр, на
битый военной добычей.

περιτάμνω эп.-ион. = περιτέμνω., 
περί-τάσις, εως ή круговое растяжение, обтягива

ние Р1и*.
περι-ταφρεύω обводить рвом, окапывать (τήν πόλιν 

Ро1уЬ.; τό στρατόπεδον Р1и1.; στρατοπεδεύεσθαι έν περιτε- 
ταφρευμένω, $с. τόπω Хеп.).

περι-τείνω (разз.: аог. περιετάθην, р/. περιτέταμαι) 
натягивать вокруг, обтягивать (διφθέρας τοις νομεΰσι, 

πίλους περί ξύλα Нег.; άσπίς δέρματι περιτεταμένη Агз1.)· 
περι-τειχίζω окружать стеной, обносить: π. πλίν- 

θοις Βαβυλώνα Агрь. обносить Вавилон кирпичной сте
ной; ό περιτετειχισμένος κύκλος Хеп. кольцо укреплений;
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π. Μυτιλήνην έν κύκλω τείχει тьис. обнести кругом 
Митилену стеной (для осады).

περι-τείχΐσις, ε<ος ή обнесение стеной, возведение 
СТенЫ ТЬис.

περι-τείχισμα, ατος τό кольцевая стена, кольцо 
укреплений ТЬис., Хеп.

περιτειχισμός ό тьис. = περιτείχισις. 
περι-τελέω (только ιη ШезС) заканчивать, завер

шать: περί δ’ ήματα πόλλ* или μακρά έτελέσθη Нот., 
Нез. прошло много дней.

περι-τέλλομαι (только ргаез.) (о времени) заканчи
ваться, исполняться, истекать: περιτελλομένων ένιαυτών 
Нош. по прошествии (ряда) лет; περιτελλομέναις ώραις 
Борь, с течением времени, т. е. в будущем.

περιτέμνω, эп.-идн. περιτάμνω (ГиЬ. περιτεμώ, 
аог. 2 περιέταμον) 1) обстригать, подрезать (οίνας нез.);
2) надрезывать: π. τήν κεφαλήν κύκλω Нег. делать на 
голове круговой надрез; περιτάμνεσθαι βραχίονας Нег. 
делать себе на руках надрезы; 3) культ. обрезать (τά 
αιδοία Нег.; τούς παιδας Όΐοά.); 4) отрезать, отрубать, 
отсекать (τά ώτα καί τήν ρίνα Нег.; τά περιττά Ьис.) ;
б) тед. захватывать, отнимать (βοΰς Нош.): περιτάμνε- 
οθαι ^γήν πολλήν ραεε. Нег. лишаться больших участков 
вемли.

περι-τέρμων 2, %еп. ©νος ограниченный со всех 
сторон (Ώκεανω АпШ.).

περι-τέχνησις, εως ή находчивость, хитрость тьис. 
περί-τηγμα, ατος τό шлак, отходы, отбросы ршь 
περι-τήκω 1) плавить, расплавлять, раза, таять 

(χιών περιτήκεται ύπο τερμότητος ршь); 2) (о расплав
ленном металле) заливать, покрывать (καττιτέρω рш.);

3) разжижать, растворять, размывать: γην ψιλήν π. 
РЫ. совершенно размыть почву.

περι-τίθ-ημι (аог. 1 περιέθηκα, аог. 2 περιέθην; 
Нот. только т Ше$1) тж. тей. 1) накладывать кругом 
(ξύλα Нот.); 2) надевать (κυνέην τινί Нег.; χλαμύδα τινί 
ΝΤ); тей. надевать на себя (ξίφος ώμω Нот.; στρεπτόν 
Хеп.; στέφανον Еиг.); 3) строить кругом (φραγμόν τω άμ- 
πελώνι ΝΤ); 4) прибавлять, приставлять: τοίς άλλοις 
φωνήεσι άλλα γράμματα π. Р1а1. добавлять к другим 
гласным (за исключением ε, υ, о, ω) другие буквы (для 
образования их алфавитных наименований); 5) при
давать, сообщать (μέγεθος καί κάλλος π. τινί АгзЬ);
6) налагать, навязывать (τήν Μηδικήν άρχήντοις Έλλησι 
ТЬис.); 7) давать, передавать (βασιληΐην τινί Нег.; τον 
κάλλιστον όνομα τή πόλει тьис.): π. ατιμίαν τινί тьис. 
наносить кому-л. оскорбление; τήν έλευθερίην π. τινί 
Нег. даровать кому-л. свободу; π. στρατηγίαν τινί Ро1уЬ. 
возложить на кого-л. командование; 8) приписывать 
(έπιστήμην τινι Ро1уЬ.); 9) перен. облекать: π. πίστιν 
τινί АезсЫп. облечь кого-л. (своим) доверием; π. τινά 
δβρει ό\ο%. ь. преисполнить кого-л. гордостью.

περι-τίλλω ощипывать, обрывать (θρίδακα Нег.): πε- 
ριτετιλμένος τά πτερά Ьис. с ощипанными перьями, кру
гом ощипанный.

περι-τιμήεις, ήεσσα, ήεν окружённый глубоким 
почитанием (Δήλος нн).

Περίτιος о перитий (месяц у жителей Газы с 25фе· 
враля до 26 марта) Меп.

περ&-τιτα£νω распростирать (χειρε Нот. — ίη Шез1). 
περί-τμημα, ατος τό обрезок, кусочек (περιτμήματα 

των λόγων Р1аь).
περι-τομή ή обрезание ΝΤ: οί έκ τής περιτομής 

ΝΤ = οί περιτμημένοι.
περ£-τομος 2 срезанный отовсюду, т. е. со всех 

сторон обрывистый, крутой (όρος Ро1уЪ.). 
περι-τοξεύω перестрелять (τινάς Агрн.). 
περι-τορνεύω обтачивать, вытачивать (σφαίραν όσ- 

τεΐ'νην рм.).
περ£-τράνος 2 весьма ясный: Ελληνικά καί περί

τρανα, λαλειν Ρΐιιί. говорить на ясном греческом языке· 
περι-τράχήλιον τό нашейный щиток (часть доспе

хов) (π. σιδηρουν Р1иЬ).
περι-τρέπω 1) (о времени) совершать круг,, прохо

дить, истекать: περί δ’ ετραπον ώραι Нот. прошли вре
мена года, т. е. миновал год; 2) поворачивать, обра

щать: τήν αιτίαν π. εις τι να Ьуз. переложить вину на 
кого-л.; τούναντίον π. μηνύειν τι Р1аЬ изменять смысл 
чего-л. на обратный; 3) опрокидывать (τήν ναΰν Ьис.; 
τινά ршь): π. έαυτόν ры. опровергать самого себя, про
тиворечить самому себе; τούτο παράδειγμα κινδυνεύει πε- 
ριτετράφθαι Ьис. этот пример грозит крушением, т. е. 
не годится; 4) повергать, доводить (εις μανίαν τινά ΝΤ);
5) переиначивать, извращать (τον λόγον τον μέλλοντα 
λέγεσθαι ρμ.).

περι-τρέφομαι густеть, твердеть: σακέεσσι περιτρέ- 
φετο κρύσταλλος Нот. на щитах кругом образовался 
лёд; γάλα περιτρέφεται Нош. молоко свёртывается.

περι-τρέχω (аог. 1 περιέθρεξα — аог. 2 περιέδρα- 
μοί — эп. περίδραμον, р/. περιδεδράμηκα и περιδέδρομα)
1) бегать вокруг, обегать кругом (τήν λίμνην κύκλον 
Агрн.; όλην τήν χώραν ΝΤ): τον βληθέντα περιέδραμε όμιλος 
Нег. толпа окружила (доел, сбежалась вокруг) раненого; 
εις ταύτόν π. μυριάκις Р1аь тысячи раз возвращаться 
к одному и тому же; περιτρέχων όπη τύχοιμι рш. бе
гая, где придётся, т. е. мечась из стороны в сторону;
2) быть во всеобщем употреблении: τά περιτρέχοντα 
Р1аЬ общеупотребительные выражения; έκ τής περιτρε- 
χούσης έταιρείας γνώριμόν τινι γενέσθαι Р1иЬ познако
миться с кем-л. в повседневном общении; 3) перен. об
ходить, обманывать (πανουργότατα АгрЬ.).

περι-τρέω (аог. περιέτρεσα — эп. περίτρεσα) разбе
гаться в ужасе нот.

яерь-τρΤβής 2 стёршийся, сработавшийся, притупив
шийся (δόνακες АпШ.).

περι-τρφω (ΐβ) стирать кругом, изнашивать: τα 
πτερά περιτετριμμένα АгзЬ изношенные крылышки (пчёл), 

περί-τριμμα, ατος τό ирон. тёртый малый: π. δικών 
АгрЬ. и π. αγοράς Бет. опытный крючкотвор, старый 
кляузник.
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περι-τρομέομαι дрожать вокруг:* σάρκες περιτρομέ- 
οντο μέλεσσιν Нош. он дрожал всем телом.

περι-τροπέω (только раН. ргаез.) совершать обход, 
кружить: πολλά περιτροπέοντες Нош. совершая много 
обходов, т. е. сильно кружа; περιτροπέων φυλ’ ανθρώπων 
НН вращаясь в кругу людей; εΐνατός έστι περιτροπέων 
ένιαυτός Нош. совершающий своё круговращение девя
тый год.

περι-τροπή ή 1) вращение: σκυτάλης ή ύπερου π. 
погов. ры. (бесплодное) вращение палки или песта, 
т. е. толчение воды в ступе; 2) круговорот, чередо
вание, цикл, круг (περιτροπαί βραχύποροι ры.): έν πε
ριτροπή Нег. чередуясь, посменно; 3) опрокидывание 
(περιτροπαί άλλήλων ры.): ή π. του λόγου Зех*. обраще
ние доказательства, т. е. использование дрвода про
тивника против него самого.

*περ£-τρ0πος 2 круговой, вращательный (κίνησις ры.). 
περι-τρόχάλος 2 бегущий вокруг, круговой: περι- 

τρόχαλα κείρεσθαι Нег. стричься в кружок.
περι-τροχάω бегать вокруг (θήρες περιτροχάουσι 

ΑηΗι.).
περί-τροχος 2 бегущий кругом, описывающий круг, 

т. е. круглый (σήμα Нош.).
περι-τρώγω (аог. 2 περιέτράγον) 1) обгрызать, об

гладывать (τά οστά Ьис.); 2) утаскивать, тайком снимать, 
воровать (τά χρυσία τινός АгрЬ.); 3) поносить, порочить 
(τινά АгрЬ.).

περιττ- атт. = περισσ-.
περι-τυγχάνω 1) наталкиваться, натыкаться, слу

чайно встречать тьис., ры.: περιτυχόντες αύτω έν αγορά 
Ьув. встретив его на площади; άγνώμονι κριτή π. Хеп. 
натолкнуться на неправедного судью; π. φαρμακίοις 
РЫ. набрести на (какие-л.) лекарства; 2) случайно 
встречаться, случаться, попадаться: έδεδίεσαν, μή ποτέ 
ξυμφορά τις αύτοις περιτύχη тьис. они боялись, как бы 
с ними не приключилось какое-л. несчастье.

περι-τύμβιος 2 проливаемый вокруг (у) могилы 
(δάκρυα Αη«ι.).

περι-τυμπάνίζομαι быть оглушённым из-за барабан
ного боя РЫ.

περί-τΰπόω обрисовывать, описывать (την έπιφά- 
νειαν του σώματος δβχΐ.).

περι-υβρίζω крайне дурно обращаться, сильно оби
жать (τινά Нег., АгрЬ., ры.): κώς ταυτα Δαρείω έκχρήσει 
περιυβρίσθαι; Нег. может ли Дарий стерпеть подобное 
оскорбление?

περιφάγεΐν ιη/. аог. 2 к περιεσθίω. 
πβρι-φαένω показывать кругом эы.: έν περιφαινο- 

μένω нош. и περιφαινομένω ένί χώρω НН в открытом 
месте, на виду у всех; περιφαίνεταί τις αυγή περί τήν 
ϊτυν ры. (когда луна целиком закрывает солнце), вокруг 
диска видно некое сияние.

περιφάνεια (φά) ή 1) блеск, сверкание ($с. του χαλ
κού ры.); 2) ясное представление, хорошее знание (τής 
χώρης Нег.; του πράγματος Бет.).

περιφανής 2 1) явный, ясный, очевидный (νόσος Зорь.; 
τεκμήριον Ьуз.): τά δημόσια και περιφανή ры. общеиз
вестные и очевидные вещи; τό μέγιστόν καί περιφα- 
νέστατον πάντων Ьуз. самое важное и самое очевидное 
(в данном деле); 2) кругом заметный, хорошо видимый: 
π. ές θάλασσάν τε καί τήν ήπειρον тьис. видимый и 
с моря и с материка.

περί-φαντος 2 1) видимый отовсюду, открытый взо
рам (τύμβος АпЫ); 2) явный, очевидный: π. άνήρ θα- 
νείται Зорь. муж этот явно умрёт; 3) славньщ, знаме
нитый (Σαλαμίς Зорь.).

περι-φανώς 1) явно, очевидным образом, открцто 
(καταλύειν τήν δημοκρατίαν АгрЬ.); 2) ясно, наглядно, 
воочию (ίδεΐν τινα Зорь.); 3) славно, со славой (καλά 
έργα έργάζεσθαι ры.; άγωνίζεσθαι ры.).

περ£-φάσις, εως ή обозревание со всех сторон (των 
τόπων Ро1уь.).

περι-φέγγεια ή испускание лучей, сияние (π. ήλιακή 
Ρΐιιί.).

περι-φείδομαι щадить, сохранять жизнь (π. ζωής 
тьеосг.; π. του Μιθριδάτου ры.).

περι-φέρεια ή 1) окружность, периферия ры., аы.;
2) часть окружности, дуга аы.; 3) поверхность ры.;
4) округлость РЫ.

περι-φερής 2 1) вращающийся, блуждающий (οφθαλ
μοί 1л1с.); 2) круглый, в форме окружности (σχήμα 
ры.); 3) шарообразный, сферический (γή ры.); 4) пг- 
рен. закруглённый, законченный (προοίμια АЫ.); 5) из
гибающийся, витой, кривой (στίβος Еиг.); 6) окружённый, 
окаймлённый: δώμα περιφερές θριγκοΐς Еиг. дом, обне
сённый зубчатой стеной.

περιφερό-γραμμος 2 ограниченный окружностью 
(σχήμα АЫ.).

περι-φέρω (/и*. περιοίσω, аог. περιήνεγκα — ион. πε- 
ριήνεικα) 1) носить кругом, носить повсюду (τι κατά 
τήν γήν Нег.; τον παιδα άγκάλαισιν Еиг.): π. τι τό τεί
χος и κατά τό τείχος Нег. обносить что-л. вокруг (го
родской) стены; 2) приносить отовсюду (τους κακώς 
έχοντας έπι τοις κραβάττοις ντ); 3) вращать, поворачи
вать (τήν κεφαλήν ры.): έν τώ αύτω περίφέρεσθαι κύκλω 
ры. вращаться вокруг своей оси; π. τον πόδα Хеп. пе
рекидывать ногу (через лошадь при посадке); πίνειν 
σκύφον περιφερόμενον аы. пить из круговой чаши; πε- 
ριφερομένου ένιαυτου Нег. по истечении года; εις τό 
αύτό περιφέρεσθαι ры. возвращаться всё к тому же;
4) водить кругбм: τό βλέμμα εις τούς παρόντας π. ры. 
обводить глазами присутствующих; 5) разносить, пере
давать, распространять (πανταχόσε τι Ρΐιιΐ.): περιεφέρετο 
τούτο τό ρήμα ры. это изречение передавалось из уст 
в уста; ό περιφερόμενος στίχος Ро1уЬ. распространённый, 
т. е. часто цитируемый стих; 6) приводить (εις απά
θειαν τινα ры.): π. τι εις έαυτόν ры. подчинять что-л. 
себе; περιφέρει δέ τίς με καί μνήμη ры. кое-что мне 
память и подсказывает; ούδέν περιφέρει με είδέναι 
τούτων Нег. ничего из этого мне не вспоминается; 7) рас-
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качивать, разз. качаться, рш. перен. колебаться: περι
φερόμενος τω μεγέθδι των τολμημάτων РШ*. заколебав
шись при мысли о широте своих замыслов; 8) переносить, 
выдерживать: ούδείς πλείω χρόνον ένόμιζον περιοίσειν 
αυτούς тьис. никто не думал, что они (т. е. афиняне) 
продержатся дольше.

περι-φεόγω убегать, ускользать: πόλεμον περί τόνδε 
φυγόντε избежав (вдвоём) этой войны; αριθμόν π. ρίηά. 
ускользать от счёта, т. е. быть неисчислимым; π. την 
φθοράν Р1а*. спастись от гибели.

περι-φθ*ε£ρομαι странствовать в нищете, бедствуя 
скитаться (έν ράκεσι 18осг.).

περι-φλεγής 2 жгучий (δίψος рш*.). 
περι-φλέγω 1) обжигать, сжигать, опалять (κατα- 

πιμπράναι καί π. τινά рш*.; πανταχόθεν περί φλέγόμενος 
Ро1уЬ.); 2) пылать, быть в огне: των τόπων έμπυρων 
οντων καί περιφλεγόντων рш*. так как эти местности 
чрезвычайно жарки.

περι-φλεγώς жгуче, т. е. мучительно (διψήσαι рш*.). 
περι-φλεύω обжигать, опалять, сжигать (τείχεα πε

ρί πεφλευσμένα πυρί Нег.).
περ£-φλθΐθς 2 одетый корой (αί ποδοστράβαι σμίλα- 

κος Хеп.).
περι-φλύω (ϋ) обжигать, опалять (τους ζώντας АгрЬ.). 
περ£-φοβος 2 крайне испугавшийся, перепуганный 

(τίνος Р1а*., περί τίνος Ро1уЬ. и πρός τι Агз*.): π. άνηγέρ- 
θη Хеп. он в страхе проснулся.

περι-φόβως в сильном страхе, в ужасе рш*. 
περι-φο£τησις, εως ή странствование, блуждание 

(πλάνη καί π. рш*.).
περ£-φοιτος 2 1) вращающийся (έργα σελήνης Раг- 

шепШез); 2) вращающийся среди людей, странствующий 
в толпе (ή Αφροδίτη Ап*ь.).

περι-φορά ή 1) перемена (блюд), подача кушаний: 
λοιπόν τής περιφοράς Хеп. последнее блюдо; 2) враще
ние (τής σελήνης АгрЬ.); 3) небесный свод (ή π. κινου- 
μένη Р1а*.); 4) ρΐ. общение, обращение, тж. обществен
ные отношения: τό έμμελές έν ταις περιφοραις рш*. учти
вость в общении (с людьми); 5) кольцевой ярус, этаж
Όίοά.

περίφορέω Нег. = περιφέρω.
περι-φορητικός 3 общераспространённый, избитый 

(λόγος 5ех*.).
περι-φορ'#]τός 3 переносный (οικήματα Нег.). 
περι-φόρητος 2 повсюду носимый, т. е. передви

гающийся на носилках рш*.
περ£-φορος о круговое движение, вращение (ήλιου

1д1С.).
περ£-φραγμα, ατος τό ограда, перегородка Р1а*. 
περι-φράδέως умело, искусно (όπτάν Нот.), 
περι-φράδής 2 весьма осмотрительный, разумный

Нот., НН, ЗорН.
περί-φράζομαί (ρά) 1) тей. всесторонне обдумывать 

(νόστον Нош.); 2) ра88. выражаться описательно, быть 
излагаемым обиняками (λοξός καί περιπεφρασμένος рш*.).

περί-φρακτον τό ограда Ьис., рш*. 
περίφράσις, εως ή рит. перифраза, описательное 

выражение рш*.
περι-φράσσω, атт. περιφράττω 1) обносить забо

ром, огораживать (φρυγάνοις καί λίθοις Аг8*.); 2) ограж
дать, защищать (έαυτόν Р1а*.).

περι-φρονέω 1) всесторонне обдумывать (τά πράγ
ματα Агрь.); 2) презирать (τινα тнис., АгрЬ. и τίνος Р1а*., 
рш*., ντ): π. του πιθανού рш*. выходить за пределы 
вероятного (доел, пренебрегать вероятием); 3) быть 
разумным: περιφρονοΰσα ηλικία Р1а*. разумный, т. е. 
зрелый возраст.

περι-φρδνησις, εως ή презрение рш*. 
περί-φρουρέω доел, окружать стражей, перен. охра

нять, защищать: τό τείχος, ω περιεφρουρουντο οί Πλα- 
ταιής тьис. стена, которой были защищены платейцы.

περ£-φρων 2, &еп. ονος 1) рассудительный, разум
ный (Πηνελόπεια Нот.; Ήφαιστος нн); 2) высокомер
ный, надменный (АезсН.— ν. I. φυσίφρων); 3) презирающий 
(κόσμοю π. Ап*н.).

περι-φΰγή ή убежище, прибежище (περιφυγαί καί 
άναχωρήσεις рш*.).

περι-φύσητος 2 (ϋ) обдуваемый со всех сторон (υπό 
τίνος АгрЬ.).

περ£-φδσις, εως ή разрастание (τής σαρκός агз*.). 
περι-φδτεύω насаждать вокруг, сажать кругом (πέ- 

ριξ δένδρων άλσος π, Р1а*.).
περι-φύω 1) (аог. 1 περιέφϋσα) приращивать кру

гом, т. е. укреплять вокруг (τό κύτος περί τό σώμα 
Р1а*.); 2) (аог. 2 περιέφϋν, ρ/. περιπέφϋκα; τηβά:. /и1. 
περιφύσομαι с ΰ, аог. 2 περιεφύην) расти вокруг, окру
жать, охватывать со всех сторон: περί δ’ αϊγειροι πε- 
φύασι Нош. вокруг же растут тополя; περί τά οστά αί 
σάρκες περιπεφύκασι Агз*. кости обросли плотью; πέτρα 
κύκλω περιπέφυκε рш*. вокруг высится скала; κύσσε μιν 
περιφύς Нот. обняв, он поцеловал его; τό γένος τούτο 
άναίσθητον πάσαις ταις αίσθήσεσι περιπεφυκέναι Р1а*. 
(кажется, что) этот вид (восприятий) не доступен ни 
одному чувству.

περι-φωνέω оглашаться вокруг, давать отголосок 
(τά πέριξ όρη περιεφώνει РШ*.).

περ£-φωρος 2 легко обнаруживаемый, очевидный 
Р1и*.

περι-φωτ£ζω освещать кругом: έπιπολής περιφωτίζε- 
σθαι рш*. быть освещаемым на поверхности.

περΐ-χα£νω проглатывать широко разинутой пастью 
(τΐ Агз*., Ьис.).

περι-χαρακόω обносить частоколом, обносить ва
лом, укреплять (τό τείχος АезсШп.; τάς έκ θαλάττης 
προσβάσεις Ро1уЬ.).

περι-χάρεια (χά) ή чрезвычайная радость, ликова
ние, восторг (ηδονή καί π. Р1а*.). 

περιχαρές τό тьис. = περιχάρεια. 
περι-χαρής 2 чрезвычайно радующийся, восхищён

ный (τινι нег., Агрь., έπί τινι и διά τι Ро1уЬ.).
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περί-χαυνός 2 кичливый или крикливый (περίχαυνα 
βρυάζειν АезсЬ.).

περί-χειλόω окружать, оправлять (σιδήρω Хеп.). 
περί-χειρον τό браслет (χρυσοΐς περιχείροις κατα- 

κεκοσμημένος Ро1уЬ.).
περιχεύω эп. = περιχέω.
περι-χέω, эп. περιχεύω (аог. 1 περιέχεα — эп. πε- 

ρίχευα; раза:. аог. περιεχύθην с ΰ, р/. περικέχυμαι)
1) разливать кругом, выливать (τινι, 8С. ύδωρ ϋίο^· Ь.): 
έλαίψ π. Ьис. обливать оливковым маслом; 2) покры
вать кругом, окружать: π. τινι ήέρα Нот. окутать 
кого-л. туманом; χρυσόν κέρασιν π. Нош. покрыть рог 
эолотом; ώς δ’ δτε τις χρυσόν περιχεύεται (соп^.= 
περιχεύηται) άργύρω Нот. как если бы кто-л. покрыл 
эолотом или позолотил серебро; οί περικεχυμένοι τινί 
рш. толпящиеся вокруг кого-л.; χέραδος περιχεύας Нот. 
васыпав песком; τά όστέα περικεχυμένα Нег. наваленные 
в кучу кости; 3) охватывать, обнимать: περιχυθείς 
αύτω Ьис. обняв его; περί δ’ άμβρόσιος κέχυθ’ δπνος 
Нот. вокруг витал безмятежный сон.

περί-χθ·ων, ονος и περιχθ·ων, όνος αά]. опоясы
вающий землю (Ωκεανός Ап1Ь.).

περι-χορεόω плясать кругом, носиться в пляске 
вокруг (έκείσε και τό δεύρο Еиг.; π. τον βωμόν Ьис.). 

περί-χριστος 2 обмазанный ρμ. 
περι-χρίω (ΐω) обмазывать (ύάλω Ьис.). 
περ£-χρϋσος 2 весь покрытый золотом, раззолочён- 

ный (πορφυρούς ή π. Ьис.).
περι-χρϋσόω покрывать кругом золотом, оправлять 

в золото (εσωθέν τι Нег.).
περι-χώννϋμι окружать землёй, окучивать (τάς άμ- 

πέλους бы.).
περι-χώομαί (эп. аог. περιχωσάμην) сильно гне

ваться, сердиться: π. τινί τίνος Нот. гневаться на ко
го-л. из-за кого(чего)-л.

περι-χωρέω 1) обходить кругом, совершать обход 
АгрЬ.; 2) обходить (τήν Ελλάδα ϋίο£. ь.); 3) переходить: 

'ή βασιληΐη περιχωρέοι ές ΔαρεΤον Нег. (Кир получил 
предсказание), что царская власть перейдёт к Дарию, 

περί-χωροι οί окрестные народы, соседи Бет., рт*. 
περί-χωρος ή ($с. γη) окрестная область, окрестно

сти (όλη ή π. της Γαλιλαίας ντ).
περι-ψάω обтирать, вытирать (τώφθαλμιδίω, τά 

βλέφαρα АгрЬ.).
περί-ψημα, ατος τό грязь, сор ντ. 
περι-φΐλόω обнажать кругом: περιψιλωθήναι τάς 

σάρκας Нег. быть обнажённым (очищенным) от мяса.
περι-ψοφέω шуметь вокруг, оглашать: χαλκωμάτων 

πατάγω περιψοφείσθαι рм. оглашаться кругом громом 
медных инструментов.

περι-ψόφησ&ς, εως ή оглушительный шум (άνακρού- 
σεις καί περιψοφήσεις Р1и*.).

περι-ψυγμός о охлаждение, холод рш. 
περί-φυκτος 2 очень прохладный, холодный (τόποι 

Р1и1.).

περίψυξος, εως ή охлаждение (έγκαύσεις καί περι- 
ψύξεις Ρΐιιί.).

περι-φύχω (о) охлаждать агз*. рш*. 
περιωδευμένως пространно (πολυμερώς καί π. рш*.). 
περι-ψδέω зачаровывать пением Ьис. 
περι-ωδΰνία ή острая боль, мучительное страдание

Р1а*., Агз*., Р1и*., Ап*Ь.
περι-ώδΰν0ς 2 1) мучительный (τύχη Р1а*.); 2) тя

жело страдающий Бет.
περι-ωθ*έιο 1) вталкивать (εϊσω την άναπνοήν рш*.): 

τό περιωσθέν Р1а*. нагнетённое, т. е. втянутый воздух;
2) выталкивать, вытеснять; отвергать: περιεώσμεθα έκ 
πάντων ТЬис. мы (платейцы), отвергнуты всеми; μή 
περιωσθώμεν έν ύμιν ТЬис. чтобы мы не были отверг
нуты вами; 3) угнетать, притеснять (τους ανθρώπους 
Бет.; γίνονται δε στάσεις έκ του περιωθεισθαι ετέρους 
υφ’ έτέρων Агз*.).

περιών, οΰσα, όν ραΗ. ргаез. к περίειμι I. 
περι-ωπή ή 1) наблюдательный пункт, возвышен

ное место Нот., Р1а*.: έκ περιωπής έωρακώς Ьис. осмат
ривая с наблюдательного пункта; 2) доел, обозревание» 
осмотр, перен. осмотрительность: πολλήν περιωπήν τίνος 
ποιεισθαι ТЬис. чрезвычайно осмотрительно действовать 
в чём-л.

περιώσια αάν. нн = περιώσιον. 
περιώσιον αάν. весьма, чрезвычайно, слишком (θαυ

μάζει ν Нот.): π. άλλων НН, Рта. больше других.
περι-ώσιος 2 выдающийся, превосходный (μήδεα 

8орЬ.; Ιργον Ап*Ь.).
περί-ωσις, εως ή нагнетание или выталкивание Агз*. 
περκάζω чернеть, темнеть (όμφαξ περκάζων рш*.). 
πέρκη ή окунь агз*., ап*ь. 
περκνό-πτερος 2 темнокрылый (αετός агз*.). 
περκνός 3 черноватый, темноцветный, тёмный (αίε- 

τός Нот.; εχις Агз*.).
πέρκος 3 черноватый или с чёрными пятнами (ίέ- 

ρακες Агз*.; έλαίη Ап*ь.).
Περκώσισς о житель города Перкота Нот.
Περκώτη ή Перкота (город в Троаде) Нот. 
Περμηατ(σ)ός о Пермес (река в Беотии, текущая 

от горы Геликона в оз. Копаида) Нез. 
περνάμενος рагЬ. ргаез. раза, к πέρνημι. 
περνάς Нот. рагЬ. ргаез. αοί. к πέρνημι. 
πέρνασχ’ эп. (= πέρνασκε) 3 л. зт£. Шр/. Пег. 

к πέρνημι.
πέρνημο вывозить на продажу, продавать (παίδάς 

τίνος Нош;; τά χρήματα τοις ξένοις Еиг.). 
πέροδος ή эол. Рта. = περίοδος, 
περόνάμα, ατος τό дор. = *περόνημα. 
περονάτρίς, ίδος ή дор. = *περονητρίς. 
περονάω 1) прокалывать, пронзать (δουρί μέσον 

τινά Нот.); 2) тей. закалывать, застёгивать на себе 
(χλαίναν Нот.; λώπος άκρον тЬеосг.).

περόνη ή 1) булавка, шпилька, заколка, застёжка* 
Нот., Нег., Борн., Еиг.; 2) малая берцовая кость Хеп.
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*περόνημα, дор. περόνάμα, ατος τό перонема 
{одежда без рукавов из двух полотнищ, скреплявшихся 
по бокам застёжками) тнеосг.

περονήτις, ΐδος ή ашн. = περόνημα.
*περονητρίς, дор. περονάτρίς, ίδος (ΐδ) ή тнеосг. = 

περόνημα.
περονίς, ίδος (ΐδ) ή δορΗ. = περόνη, 
περόωσι эп. 3 л. ρΐ. ргаез. ίηάιβ. к περάω I. 
περπερεύομαι превозноситься, кичиться ντ. 
πέρπερος 2 ветреный, пустой, легкомысленный Ро1уЬ., 

8ех1.
Περραιβαΐοι οί 1зосг. = Περραιβοί.
Περραιβία ή Перребия (сев.-зап. часть Фессалии) рм. 
Περραιβοί οί перребы (пеласгическая народность 

β Перребии) НН, ЛезсЬ., 5орН., Еиг. 
πέρροχος 2 зол. = *περίοχος. 
πέρσα эп. (= έπερσα) аог. 1 к πέρθω.
Πέρσαι οί ρΐ. к Πέρσης II. 
περσαία ή ϋΐοά. = περσέα.
Περσαΐος о Персей (1. отец Гекаты Не8.; 2. родом 

из Киттия на Крите, ученик Зенона, философ стои
ческой школы, погибший при взятии Коринфа в 243 г.
до Н. Э. Р1и1.).

Περσάν до/?. %еп. р1. к Πέρσης II. 
περσέα ή персея (род египетского дерева) ищ. 
Περσείδης, ου ό [Περσεύς и Πέρσης I] (ион. άαί. ρΐ. 

Περσεΐδησι) сын или потомок Персея Нег., ТЬис., Хеп. 
Περσεΐος 3 персеев Еиг.
περσέ-πολις, Аезсь. περσέπτολις, εως αά]. [πέρθω] 

разрушающий города (о βασίλειος στρατός АезсЬ.; Παλ- 
λάς АгрЬ.).

Περσέπολις, εως ή Персеполь (столица Персиды 
и Персидской империи, после Пасаргады; разрушена 
Александром в 331 г. до н. э .) ϋίοά., рш*. 

περσέπτολις, εως αά]. Аезсь. = περσέπολις.
Περσεύς, έως, эп. ήος о Персей (1. сын Зевса и 

Данаи, убивший Медузу, спаситель и муж Андро
меды Нот., Нез., Еиг.: Περσέως σκοπιή Нег. или σκοπή 
Еиг. Персеева возвышенность, остров на Больбитин- 
ском рукаве Нила\ 2. второй сын Нестора Нот.; 3. по
следний царь Македонии, разбитый Эмилием Павлом 
при Пидне в 168 г. до н. э. и умерший пленником 
в Альбе в 166 г. до н. э.) ро1уь., Р1и1.

Περσέφασσα, атт. Аезсн., Еиг. Περσέφαττα, тж. 
5орп., Еиг. Φερσέφασσα, Агрн. Φερσέφαττα и ры. 
Φερρέφαττα ή = Περσεφόνη.

Περσεφόνεια, эп.-ион. Περσεφονείη ή нот., нн, 
Нез. = Περσεφόνη.

Περσεφόνη ή Персефона (дочь Зевса и Деметрьц 
супруга Гадеса-Плутона, владычица подземного цар
ства; её эпитеты: περικαλλής Нот. «прекрасная», άγαυή 
Нот., нн, Нез., Тга£. е*с. «славная», έπαινή Нот. «страш
ная»).

Πέρση ή Перса (дочь Океана, жена Гелиоса, мать 
Ээта и Кирки) Нот.

Περσηϊάδης, α© (άδ) о нот. «Περσείδης. 
Περσήϊος 3 тнеосг. = Περσεΐος.
ΠερσηΓς, Γδος ή Персеида (1. Нез. = Πέρση; 

2. внучка Персея — см. Περσεύς 1 — т. е. Алкмена Еиг.).
I Πέρσης, ου о Перс (1. сын титана Края и Эври- 

бии, муж Астерии, отец Гекаты Нез.; 2. сын Персея 
и Андромеды, миф. родоначальник персов Нег.; 3. брат 
Гесиода Нез.).

II Πέρσης, ου, ион. εω ό перс нег., тнис., Хеп., тга*. 
Περσία ή персидская, т. е. чтимая в Персиде (*Ар-

τεμις Р1и1.).
περσίζω говорить по-персидски: διά του περσίζοντος 

έρμηνέως Хеп. через говорящего по-персидски перевод
чика.

Περσικά τά ( = τά Μηδικά) 1) Греко-персидские 
войны ры., Агз1., Р1и1.; 2) история Персии Р1и1.; 3) пер- 
сидские сокровища Р1и1.

Περσικαί αί ($с. κρηπίδες) персидская обувь АгрН. 
Περσική ή (зс. γη) Персия Нег., Агз*.
Περσικόν τό 1) ($с. έθνος) персидский народ, пер

сидское царство Нег.; 2) (зс. έθος) персидские нравы 
Нег.; 3) ($с. μήλον) персик ашн.; 4) (зс. ορχημα) персид
ская пляска Хеп., АгрЬ.

I Περσικός 3 [Πέρσης И] персидский: Π. κόλπος 
Агз1. Персидский залив; Περσική δρνις АгрЬ. петух.

II Περσικός 3 [Περσεύς 3] персеев Ро1уЬ. 
πέρσις, εως ή [πέρθω] разрушение (Ιλίου Агз*.).
I Περσίς, ίδος (ΐδ) αά]. / персидская (χώρη Нег.).
II Περσίς, ίδος ή 1) (зс. γη) Персида (приблиз. нын. 

Фарсистан в Иране Хеп., ры.); 2) ($с. γυνή) персиянка 
Аезсн., Хеп.; 3) (зс. χλαινα) персидская одежда АгрЬ.

περσιστί αάν. по-персидски Нег., Хеп. 
περσο-κτόνος 2 убивающий персов (Θεμιστοκλής

Р1и1.).
περσο-νομέομαι жить по персидским законам, т. е. 

под персидским владычеством АезсН.
περσο-νόμος 2 владеющий персами (τιμή μεγάλη

АезсН.).
πέρσω /αί. к πέρθω.
πέρύσΐ(ν) αάυ. год тому назад или в прошлом 

году АгрЬ., ры., Ьуз. е1с.: ή π. κωμωδία АгрЬ. прошло
годняя комедия; ήμεΐς έσμεν οί αυτοί νυν τε καί π. 
Хеп. сегодня мы те же, что и в прошлом году.

περύσΐνός 3 прошлогодний (οί άρχοντες рш.; τρύβ- 
λιον АгрН.; τά κυήματα Агз1.).

πέρυτιν αάυ. тнеосг. ν. /. «πέρυσιν.
Περφερέες, έων οί перфереи (пятеро проводников, 

посланных сопровождать на о-в Делос двух гипербо
рейских девушек со священными дарами) Нег.

I περώ (εις, ει) /αί. к πείρω.
II περώ (ας, α) атт. /αί. к πιπράσκω. 
περών, ώσα, ών раН. ргаез. к περάω I. 
πεσδφ αάν. тнеосг. ν. /.«πεζή.
πέσε эп* 3 л. 8ίη%. аог. 2 к πίπτω· 
πεσέειν эп. ία/, к πίπτω.
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πέσημα, ατος τό 1) падение (έκ δίφρου Еиг.): θανά- 
σιμον π. δορίι. насильственная смерть, убийство; π. δι- 
κειν Еиг. пасть; 2) гибель (άνδρών πεσήματα АезсЬ.);
3) упавшее: τό ούρανοΰ π. Еиг. упавшее с неба, т. е. 
палладий; πεσήματα νεκρών Еиг. мертвецы, 

πέσος, εος τό труп, мертвец Еиг. 

πεσοΰμαι к πίπτω, 
πεσσά τά Зорь. р1. к πεσσός.
πεσσεία, атт. πεττεία ή игра в шашки ры., зорь, 
πεσσέ μεν эп. ιη/. к πέσσω.
πεσσευτής, атт. πεττευτής, ου ό игрок в шашки

РЫ., Ро1уЪ.

πεσσευτικά, атт. πεττευτικά τά играв шашки ры. 
πεσσευτική, атт. πεττευτική ή искусство игры 

в шашки ры.
πεσσευτικόν, атт. πεττευτικόν τό ры. = πεσσευ

τικά.
πεσσευτικός, атт. πεττευτικός ό игрок в шашки

РЫ.

πεσσεύω, атт. πεττεύω играть в шашки Р1а*. 
Πεσσινόεις, όεντος, стяж. Πεσσινοΰς, οΰντος ή

Пессинунт (город в юго-зап. Галатии, главный центр 

культа Кибелы) Ро1уЬ., рм., Ап1Ь.

Πεσσινούντιος 3 пессинунтский ры.
Πεσσινοΰς, ©υντος ή стяж. = Πεσσινόεις. 
πέσσιον, атт. πέττιον τό рш*. = πεσσεία. 
πεσσό-νομέω доел, играть в шашки, перен. распо

ряжаться, управлять: στασίαρχος τάδε πεσσονομών АезсЬ. 
возглавляющий (всё) это вождь.

πεσσός, атт. πεττός ό (только ρΐ.) 1) игральная 
костяшка, шашка Нош., Рта., ры.: ή τών πεσσών παιγ- 
νίη Нег. игра в шашки; έν πεττοις και κύβοις διημε- 
ρεύειν Р1и1. проводить дни за игрой в шашки и в кости; 
πεττών δίκην δεύρο κάκει μετατιθέναι τι ры. передви
гать что-л. взад и вперёд словно шашки; 2) шашечница: 
πεσσά (пот. ρΐ.) πεντέγραμμα Зорь, пятилинейная шашеч
ница (т. е. разделённая пятью горизонтальными и 
пятью вертикальными линиями на 36 квадратов);
3) место для игры в шашки, игорный дом (πεσσούς 
προσελθειν Еиг.).

πέσσω, атт. πέττω, аы. πέπτω (/и(. πέψω, аог. 
έπεψα, эп. ш/. πεσσέμεν; разз.: аог. έπέφθην, р/. πέπεμ- 
μαι, ш/. р/. πεπέφθαι; ай]. оегЬ. πεπτός) 1) приводить к 
созреванию, делать спелым ($с. τούς καρπούς Нот.); 2) печь, 
выпекать (σιτία Нег.): άρτος ευ πεπεμμένος АгрЬ. хорошо 
выпеченный хлеб; πέσσεσθαι πέμματα Нег. печь себе 
пироги; 3) варить: τά μεν πέψαντες, τά δε μάξαντες 
ры. варящие одно и пекущие другое; 4) смягчать, де
лать тёплым (τον άέρα аы.); 5) переваривать (κατερ- 
γάζεσθαι και π. ры.): τό πεφθέν аы. переваренная 
пища; 6) перен. носить в душе, переживать, испыты
вать (χόλον, κήδεα Нот.): βέλος π. Нот. страдать от 
раны или лечить рану; 7) наслаждаться (γέρα Нот.): 

αιώνα π. Ρΐηά. наслаждаться (счастливой) жизнью, бла
годенствовать.

πέσω аог. 2 соп]с1. к,πίπτω.
πετάλισμός ό петализм (в Сицилии, голосование 

об изгнании из страны, когда голоса подавались на 
пальмовых листьях; ср. όστρακισμός) ϋίοά.

πέταλοV, ион. πέτηλον τό 1) лист (δενδρέων έν 
πετάλοισι нот.; κιττου π. Хеп.); 2) цветок (λειμώνων 
πέταλα Αηΐΐι.): ρόδεα πέταλα Еиг. розы; 3) вотивный лист 
(ср. πετάλισμός), голос (за или против) Рта.; 4) метал
лическая пластинка, бляшка: κεχρυσώμένος πετάλοις τό 
στήθος Ьис. с грудью, украшенной золотыми пластинками;
5) ответвление, т. е. источник (Ωκεανού πέταλα ρΐηά.).

πέταλος, ион. πέτηλος 3 распростёртый, широкий: 
πέταλαι μάκωνες АпШ. широкие поля мака, 

πέταμαι Рта. (только ргаез.) = ъгъομαι. 
πετάννυμι (/и*, πετάσω — атт. πετώ, аог. έπέ- 

τασα — эп. πέτάσα и πέτασσα; разз:. аог. έπετάσθην — 
эп. πετάσθην, р/. πεπέτασμαι и πέπταμαι) 1) распро
стирать, развёртывать, распускать (ιστία Нот.); 2) рас
стилать (ειματα παρά θιν’ άλός Нот.): άμφί δε πέπλοι 
πέπτανται Нот. вокруг (колесниц) разостланы покры
вала; 3) простирать (άμφω χειρε έτάροισι Нот.); 4) рас
пространять: πέπτατο δ’ αύγή ήελίου Нот. разлито было 
солнечное сияние; 5) распахивать, растворять (πύλαι 
πεπταμέναι Нот.); 6) развлекать, развеселять, оживлять 
(θυμόν τίνος Нот.).

πετάομαι аы., ашь. = πέτομαι. 
πετάσαι /л/. аог. к πετάννυμι. 
πετασθ·ε£ς, εΐσα, έν раН. аог. разз. к πετάννυμι. 
πέτασμα, ατος τό 1) подстилка, покрывало, ковёр 

(πέδον στρωννύναι — ν. I. στορνύναι — πετάσμασιν АезсЬ.);
2) распускание: τό π. τών πλεκτανών аы. распущенные 
щупальца (полипа).

πέτασος ό 1) петас (широкополая шляпа, преимущ. 
у фессалийских пастухов и охотников) АпШ.; 2) перен. 

навес Уагго, РНп.
πεταυρισμός о доел, хождение по канату, перен. 

головоломные прыжки (ό τής τύχης π. ры.).
πεταυριστής, ου ό доел, канатоходец, акробат, пе

рен. прыгун РИп.
πέταυρον и πέτευρον τό 1) насест АгрЬ., тьеосг.;

2) ПОМОСТ, ПОДМОСТКИ Ро1уЬ.
πεταχνόομαι наполняться вином, напиваться АгрЬ. 

πετεεινός 3 АпШ. = πετεινός, 
πετεηνόν τό птица нот.
πετεηνός 3 крылатый, пернатый (όρνιθες нош,; γό

πες Еиг.).
πετεινόν τό нег. = πετεηνόν. 
πετεινός 3 атт., ντ = πετεηνός. 
πέτευρον τό = πέταυρον.
Πετεών, ωνος ή Петеон (город в Беотии) нош. 
Πετεώς, εώ, эп. εώο ό Петеой (сын Орнея, отец 

Менестея, миф. царь Афин, бежавший от Эгея в Фо- 
Киду) Нот., АЫ., РЫ. 

πετηλ- ион. = πεταλ-. 
πετηνός 3 АезсЬ., Еиг. = πετεινός.
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πέτομαι (/и*. πτήσομαι, аог. 2 έπτόμην — с т/. 
πτέσθαι, тле. έπτάμην — эя. πτάμην —с ίη/. πτάσθαι— 
поэт, επτην— до/?, επτάν— с ш/. πτήναι α ραΗ. πτάς; 
поздн. аог. /?α$$. έπετάσθην) 1) лететь, летать (έν με- 
σουρανήμ^τι ντ): ωστ’ ΐρηξ ώρτο πέτεσθαι Нот. полетел 
словно ястреб; τω δ’ αίετώ προέηκε πέτεσθαι Нош. 
к нему (т. е. к Телемаху Зевс) послал пару орлов; οί 
κώνωπες ύπό των άνεμων ούκ οιοί τέ είσι ύψοΰ πέτε
σθαι Нег. из-за (сильных) ветров комары не могут 
высоко летать; βέλος πέτεται Нот. копьё летит (из 
руки Ахилла); 2) выпадать, выскальзывать (έκ χειρών 
Нот.): έκ μελέων θυμός πτάτο Нот. дух вылетел из 
тела; 3) бежать, спешить: ούδέπω μακρά πτέσθαι σθέ- 
νοντες Борь, (дети), ещё не умеющие долго бегать; 
πέτου, πέτου! АгрЬ. беги, беги!; πετόμενόν τινα διώκεις; 
Р1а1. ты преследуешь неуловимого (доел, убегающего)?;
4) доел, парить, перен. колебаться: π. έλπίσιν БорЬ. на
ходиться в нерешительности, быть в тревоге.

πετόντεσσιν зол. Ρίικί. άαί. ρΐ. раН. т аог. 2 к πίπτω, 
πέτρα, эп.-ион. πέτρη ή 1) скала, утёс (αίγίλιψ, 

ήλίβατος Нот.): έκ πέτρας είργασμένος АезсЬ. сделанный 
из камня, т. е. жестокосердый; δίλοφος π. БорЬ. дву
главая скала, т. е. Парнас(с); π. γλαφυρή Нот. выдол
бленная скала, пещера в скале; δίστομος π. БорЬ. (доел. 
двуустая скала) пещера с двумя выходами; 2) камен
ная глыба (κυλινδεϊν πέτρας Хеп.).

Πέτρα, ион. Πέτρη ή Петра (1. город близ Коринфа 
Нег.; 2. город близ Регия в южн. Италии тьис.). 

πετράεις, άεσσα, άεν (ά) дор. = πετρήεις. 
πετραΐος 3 1) скалистый, каменистый (Σκάρος БорЬ.; 

χθών Еиг.); 2) сделанный из скалы, каменный (τάφος 
Борь.); 3) обитающий в скалах (Σκύλλη Нот.; δρνις АезсЬ.; 
Νύμφαι Еиг.); 4) отбрасываемый скалой (σκιή Нез.);
5) оторванный от скалы (λίθος Еиг.).

Πέτραχος Ь Петрах (местность в Беотии) Р1и*. 
πέτρη ή эп.-ион. = πέτρα.
Πέτρη ή ион. = Πέτρα.
πετρη-δόν αάν. словно глыбы, как камни (ή χάλαζα 

π. Ьис.).
πετρήεις, ήεσσα, ήεν, дор. πετράεις, άεσσα, άεν

1) скалистый, утёсистый, каменистый (Αύλίς, Καλυδών, 
νήσος Нот.); 2) выдолбленный в скале (γλάφυ Нез.).

πετρ-ηρεφής 2 укрытый скалой, находящийся под 
скалой (άντρον АезсЬ., Еиг.).

πετρ-ήρης 2 находящийся в скале, скалистый (στέ- 
γαι Борь.).

πετρίδιον (ΐδ) τό небольшая скала агз*., ащь. 
πέτρινος 2 1) скалистый, утёсистый (δρος Нег.; δει - 

ράς Еиг.); 2) каменный (χαλινοί АезсЬ.; κοίτη БорЬ.). 
πετρ(θ)- в сложи, словах = πέτρα или πέτρος. 
πετρο-βάτέω взбираться по скалам вы. 
πετρο-βολία ή метание камней Хеп. 

πετρο-βολικός 3 камнеметательный (όργανα Ро1уь.). 
I πετρο-βόλος 2 камнеметательный (καταπέλτης 

όξυβελής τε υΐοά.).

II πετροβόλος ό 1) камнеметатель Хеп.; 2) петробол» 
камнеметательное орудие вы., Ро1уЪ.

πετρό-κοιτος 2 находящийся в скалах, скалистый 
(εύνή Ап1Ь.).

πετρο-κΰλιστής, οδ ό вкатывающий глыбу (Σίσυφος
АезсЬ.).

πετρο-ρρίφής 2 сброшенный со скалы Еиг. 
πέτρος ό, АпШ. тж. ή 1) камень (μάρμαρος Нот.): 

πέτροισι λευσθήναι 8орЬ. быть побитым камнями; πάντα 
κινήσαι πέτρον погов. Еиг. привести все камни в движе
ние, т. е. употребить все средства; πέτρου φύσις БорЬ. 
каменная порода, т. е. камень; 2) скала: έν κατηρεφεί 
πέτρω БорЬ. в скалистой пещере.

πετρόω побивать камнями: πετρουμένους θανεΐν Еиг. 
быть (до смерти) побитым камнями.

πετρ-ώδης 2 1) похожий на камень, каменистый» 
скалистый (λόφος Р1и1.): τά πετρώδη ры. камнеобраз
ные вещества, ντ каменистая почва; 2) высеченный 
в скале (ή κατώρυξ БорЬ.).

πέτρωμα, ατος τό побиение камнями Еиг. 
πεττ- атт. = πεσσ-.
πευθ·ήν, ήνος ό разведчик, соглядатай Ьис. 
πεύθ·ομαΐ (только ргаев. и тр/.) Нот., Нез., РЫ. 

Тгаг- = πυνθάνομαι.
πευθ·ώ, οδς ή известие, весть АезсЬ. 
πευκάεις, άεσσα, άεν (ά) дор. = πευκήεις. 
πευκάλΐμος 3 (ά) (только άαί. ρΐ.) рассудительный» 

разумный, тж. проницательный υΐο^. ь., ашь.: (ένί) φρεσί 
πευκαλίμησιν Нот., Нез. проницательным умом.

πευκεδάνός 3 доел, колючий, острый (как хвоя), 
перен. губительный (πτόλεμος Нот.).

Πευκετΐνοι οί Агз*. = Πικηνοί.
πεύκη ή 1) сосна (Р'тив тагШта Ь.) Нот., Еиг.» 

Агрь., ρΐβί.; 2) сосновый факел (φλέγειν πεύκη БорЬ.);
3) сосновая дощечка (для письма) Еиг.

πευκήεις, ήεσσα, ήεν, дор. πευκάεις, άεσσα, άεν
1) сосновый (σκάφος Еиг.): π. Ήφαιστος БорЬ. сосновое 
пламя Гефеста; 2) пронзительный (όλολυγμός АезсЬ.).

πεύκινος 3 сосновый (λαμπάς БорЬ.; κορμός Еиг.): 
πεύκινα δάκρυα Еиг. капли сосновой смолы, 

πευσις, εως ή вопрос ры.  
πεύσομαι /к/. к πυνθάνομαι. 
πευστέον αά]. оегЬ. к πυνθάνομαι.
*πευστηρία ή (вс. θυσία) жертва вопрошения, при

носимая, чтобы узнать волю богов (Еиг. — ν. I. к παο- 
τήρια).

πέφαγκα р/. к φαίνω.
I πέφανται 3 л. вт£. р/. равв. к φαίνω.
II πέφανται 3 л. р1. р/. равв. к *πεφνεΐν.
I πεφασμένος рагЬ. р/. равв. к φημί.
II πεφασμένος раН. р/. равв. к φαίνω. 
πεφασμένως открыто, явно Ьуз. 
πέφαται 3 л. Βίηξ. р/. равв. к *πεφνεΐν. 
πέφεισμαι /?/. к φείδομαι.
πέφηνα р/. 2 к φαίνω.
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I πεφήσομαι /αί. 3 ρα88. к φαίνω.
II πεφήσομαι /и*. 3 ρα88. к *πεφνεϊν. 
πεφΐδέσθ·αΐ эп. ιη/. аог. α: φείδομαι, 
πεφΐδήσομαι зл. /иЛ α: φείδομαι, 
πέφνε шрег. к *πεφνεΐν.
«πεφνεΐν (1п/. ЛОГ. 2) убить Нот., Ρΐηά., 5орЬ., Еиг. 
πεφνέμεν эп, ιη/, = *πεφνεΐν. 
πέφνον ( = έπεφνον) аог. 2 к *πεφνειν. 
πέφνιον эп, раН. к *πεφνεΐν. 
πεφοβήατ© эп, 3 л, ρΐ, ρρφ. к φοβέω. 
πεφόβημαι р/. ρα88, к φοβέω. 
πεφοβημένως со страхом, в страхе Хеп. 

πεφράδέειν и πεφράδέμεν эп. /л/, аог, 2 к φράζω, 
πέφραδον эп. (= έπέφραδον) аог, 2 к φράζω. 
Πεφρηδώ, ©ΰς ή Пефредо (одна из трёх Грей или 

Форкид) Не8.

πέφρικα р/. к φρίσσω.
πεφροντισμένως рассудительно, разумно бы. 
πέφυα эп. р/. к φύω. 
πεφύάσι эп. 3 л. р1. р/. к φύω. 
πεφυγμένος эп. раН. р/. ра88. к φεύγω, 
πεφυζότες эп. раН. р/. р1. к φεύγω, 
πέφϋκα р/. к φύω. 
πεφύκειν эп. рр/. к φύω.
πεφυκότως естественно, натурально (μή πεπλασμέ- 

νως, άλλα π. Агз*.).
πεφυκυίη ион. рагЬ. р/. / к φύω. 
πεφύκω (б) [эп. ргаез. к πέφυκα] Нез. = φύω. 
πεφυλαγμένως 1) соблюдая предосторожности, осто

рожно Хеп., Оеш., 1зосг.; 2) в безопасности Хеп. 

πεφυυια эп. раН. р/. / к φύω. 
πεφυωτες эп. рагЬ. /?/. р1. к φύω. 
πέψις, εως ή [πέσσω] 1) приготовление пищи, варка 

(έν τω ύγρω Агз1.) или жарение (έπί των τηγάνων Аг$*.);

2) созревание (της έν τοις περικαρπίοις τροφής Агз*.; της 
φλεγμονής Ии*.); 3) брожение ($с. του οίνου ΡΜ.); 4) пи
щеварение (π. καί απεψία Агз*.); 5) физиол. вырабатыва
ние, выделение (ή του σπέρματος π. Агз*.). 

πε-ώδης 2 тшоташз Ьис.
πή и πή, дор. πφ и πά, ион. κή и κή [που] αάυ. 

Шегг. βί геШ. 1) куда (πή εβη Ανδρομάχη; Нот.): πά 
βω, πα στώ, πα κέλσω; Еиг. куда мне идти, куда стать, 
куда пристать?; 2) где: πά, πά κειται о Αίας; 5орЬ. где, 
где лежит Эант?; κή γης; Нег. где на земле, т. е. в ка
кой стране?; 3) как, каким образом, в каком виде: πη 
σοι δοκει περί αύτοΰ; рш. что ты думаешь об этом?; 
πυθέσθαι, πη έκαστα τούτων γίγνεται Хеп. разузнать, 
как поступать в отдельных случаях; 4) к чему, зачем 
(πη δ’ έθέλεις ίέναι; Нот.): πη έπί νηας έρχεαι; Нот. 
к чему ты бредёшь к кораблям?

πή и πή, дор. πφ и πά, ион. κή и κή энкл. ча
стица 1) куда-нибудь: ή πή με προτέρω πολίων άξεις; 
Нот. или ты уведёшь меня ещё в какой-л. город?; ούτ’ 
έπί έργα ούτε πη άλλη Нот. ни к своим делам, ни 
куда-л. ещё; 2) где-нибудь: εί πη πιέζοιντο тьис. если

бы (коркиряне) где-л. оказались стеснены; 3) как-ни
будь, тем или иным образом, так или иначе, некото
рым образом, приблизительно, в общем: ουτω πη τάδε 
γ’ έστί Нош. так, в общем, дело и обстоит; τηδε πη 
РЫ. таким, примерно, способом; ούδέ τί πη δύναμαι 
Нот. я никак больше не могу; 4): πή μέν. .. πή δέ 
Хеп., Р1и1. отчасти... отчасти, с одной стороны... с дру
гой стороны.

πηγάζω струить, испускать (γλυκύ νάμα ашь.). 
Πηγαί ή Пеги, «Источники» (порт на сев.-зап. по

бережье Мегариды) тьис.
πηγαίος 3 а 2 1) взятый из источника, ключевой 

(ύδωρ Р1а*.; χέρνιψ Еиг.): πεγαιον άχθος Еиг. ноша, т. е. 
сосуд с ключевой водой; 2) живущий у источников, во
дяной (κόραί Еиг.).

πήγάνον τό бот. рута ΝΤ: ούδ* έν σελίνω ούδ* έν 
πηγάνω είναι погов. АгрЬ. не быть ни в начале, ни 
в конце, т. е. быть совершенным новичком (σέλινον 
«сельдерей» и π. сажались по краям огорода). 

πηγάς, άδος (άδ) ή изморозь, иней нез.
Πηγάσειος 3 (ά) пегасов (Агрь.).
Πηγάσιον (ά) τό Пегасик, Пегасушка Агрь. 
Πηγάσίς, ίδος (ίδ) αά]. / пегасова: Π. κρήνη Αη№, 

источник Пегаса, т. е. Ίππου κρήνη (см.).

Πήγασος, дор. Πάγάσος (πά) ό Пегас (крылатый 
конь Персея, а затем Беллерофонта) Не8., АгрЬ., ры.

πηγεσί-μαλλος 2 (ΐ) [πήγνυμι] густорунный (άρ- 
νειός Нот.).

πηγή, дор. πάγά (γά) ή 1) струя, поток (πηγαι πο
ταμών Нот.; πηγαι κλαυμάτων АезсЬ.; παγαί δακρύων 
Борь.): πηγαι βοτρύων Еиг. потоки вина; 2) источник, 
родник (π. καί άρχή κινήσεως рш.; του ύδατος τής ζωής 
ντ): πηγαι ήλιου АезсЬ. = εως; π. άκούουσα 5орЬ. = άκοή.

πήγμα, ατος τό 1) скрепление, скрепы (του κέλητος 
Ап1Ь.); 2) смёрзлость: π. τής χιόνος Ро1уЬ. смёрзшийся 
снег; 3) створаживающее вещество, фермент ($с. τοδ 
γάλακτος Агз*.); 4) перен. связь, укрепление: όρκος, π. 
γενναίως παγέν АезсЬ. клятва—благородное подкрепле
ние (слова).

πήγνϋμι, редко πηγνύω (/αί. πήξω, аог. έπηξα— 
дор. πάξα, р/. 1 1гап8. πέπηχα, р/. 2 Шгапз. πέπηγα, 
ρρφ. έπεπήγειν — эп. πεπήγειν; ра88.: аог. έπάγην с а, 
тж. έπήχθην — эп. πάγην, 3 л. ρΐ. πάγεν, тж. πήχθεν, 
/αί. πάγήσομαι, р/. πέπηγμαι) тж. тей. 1) вонзать, вса
живать (την αιχμήν έν μετώπω Нот.; ξίφος διά φρένων 
Ρΐηά.; δόρυ έν κραδίη έπεπήγει Нот.); 2) втыкать, вбивать, 
вколачивать (σκήπτρον Зорь.; σταύρωμα тьис.; κεφαλήν 
άνά σκολόπεσσι Нот.): σκηνή πεπηγυια Нег. воткнутая 
(кольями в землю), т. е. готовая палатка; ύπο ράχιν 
παγέντες АезсЬ. посаженные на кол; στέρνοις πόδα π. 
ашь. наступить ногой на грудь; 3) вперять, устремлять 
(όμματα κατά χθονός Нот. и έπί χθονός тьеосг.; πρός τι 
παγήναι РШ.): παγήναι -άρέσκειν τινί Р1а1. стремиться 
понравиться кому-л.; έν άλλήλοις χείλεα πηξάμενοι ашн. 
прильнув губами друг к другу; 4) сбивать, сплачивать,
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сколачивать, тж. строить (νήας Нот., Нег.; άμαξαν Нез.): 

ψυχή και σώμα παγέν Р1а1. связанная с телом душа; 5) ско
вывать (льдом), замораживать (παν ρέεθρον АезсЬ.; τους 
ποταμούς АгрЬ.): ύδωρ έπήγνυτο Хеп. вода замерзала; 
άνεμος βορράς πηγνύς τους ανθρώπους Хеп. северный ве
тер, леденивший людей; 6) делать твёрдым, уплотнять, 
свёртывать: τυρούς πήγνυσθαι Ьис. приготовлять себе 
сыры; άλες έπί τώ στόματι πήγνυνται Нег. у устья (Бо- 
рисфена) затвердевает, т. е. отлагается соль; άρθρα πέ- 
πηγέ μομ Еиг. члены мои онемели; το γάλα πήγνυται 
Агз1. молоко свёртывается; 7) устанавливать, утверждать: 
δρκος παγείς Еиг. (торжественно) подтверждённая клят
ва; δρος ήμΐν παγήσεται ТЬис. граница наша будет не
зыблема.

πηγνύω (только ргаез. и шр/.) Хеп. = πήγνυμι.
πηγές 3 крепкий, сильный, мощный (ίππος, κύμα 

Нош.).
I πηγυλίς, £δος (Τδ) αά]. / ледяной, морозный (νύξ

Нот.).
II πηγυλίς, ίδος ή мороз или иней (ριγεδανή π.

АШН.).
Πήδαιον τό Педей (селение в Троаде) Нот.

πηδάλιον (ά) τό 1) кормовое весло, кормило: πηδα
λίων οΐαξ Р1а1. рукоять кормила; π. κρεμάσαι Агрн. по
весить кормовое весло, тп. е. оставить жизнь морехо
да; 2) перен. р1. бразды (ιππικά πηδάλια АезсЬ.; τά πη
δάλια τής διανοίας рш.).

Πηδάλιον τό Педалий (мыс в Херсонесе Фракий
ском) Р1и1.

πηδάλι-ώδης 2 кормилообразный, похожий на кор
мовое весло: τά πηδαλιώδη των άκρίδων Агз*. лапки са
ранчи, подобные кормовому веслу.

πηδάλιωτές 3 снабжённый кормилом или рулём Агз1.
Πήδασα τά Педасы (город в Карии, к сев.-вост. от 

Галикарнас(с)а) Нег.

Πηδασέες οί цедасцы, жители города Πήδασος Нег.

Πηδασία ή Педасия, область города Πήδασα Агз*.

Πήδασος ή Педас (1. город лелегов в Троаде Нот.; 

2. город в Пелопоннесе Нот.; 3. Нег. = Πήδασα).
πηδάω, ион. тж. πηδέω, дор. πάδάω (/Ш. πηδή- 

σομαι) 1) прыгать, скакать (ύψόσε Нот.; ές σκάφος БорЬ.): 

πήδημα π. Еиг. сделать прыжок; πεδία π. БорЬ. нестись 
(мчаться) по полю; τί πηδάς άλλοτ’ εις άλλους τρόπους; 
Еиг. отчего ты мечешься' от одних чувств к другим?; 
τροχοί έπήδων БорЬ. колёса (разбитых колесниц) разле
тались; τρίτω Έτεόκλω τρίτος πάλος ’πήδησεν АезсЬ. 

третий жребий пал на Этеокла; 2) биться, трепетать 
(ή -καρδία πηδά рш.).

πήδημα, ατος,τό 1) прыжок, скачок Тга^., рш.;
2) толчок, биение (πηδήματα καρδίας рш.): τό μέλλον 
καρδία π. έχει Еиг. сердце трепещет в ожидании пред
стоящего.

πήδησις, εως ή 1) прыгание, скакание (πεδήσεις 
σατυρικαί рш*.); 2) биение, трепетание (τής καρδίας 
έν τή των δεινών προσδοκία рш.).

πηδητικές 3 1) способный прыгать, прыгающий 
(зс. τά έντομα Агз1.); 2) резвый (πηδητικώτατος των 
Σατύρων Ьис.).

πηδόν τό доел, лопасть весла, перен. весло: άναρρίπ- 
τειν άλα πεδώ Нот. всколебать море веслом, т. е. на
лечь на вёсла.

πηκτά τά створки дверей, ворота (δωμάτων Агрь.). 
πηκ,τή, дор. πακτά (τά) ή 1) птицеловная сеть 

АгрЬ., Агз1.; 2) спрессованный творог, сыр тьеосг., ашь.
πηκτίς, дор. πακτίς, ίδος (ϊδ) ή (тж. μάγαδις)

1) пектида (лидийская двадцатиструнная арфа) Нег., 
БаррЬо, ТЬеосг., Агрь.; 2) лира Ьис.; 3) многоствольная 
цевница (πηκτίδα έπί χείλεσι σύρειν АпШ).

πηκτές, дор. πακτές 3 1) воткнутый, вонзённый 
(έν χθονί БорЬ.); 2) крепко сплочённый, сколоченный, 
сбитый (άροτρον Нот.; κλιμαξ Еиг.); 3) свернувшийся 
(γάλα Еиг.); 4) замёрзший (ύδατα рш.). 

πήλαι ш/. аог. к πάλλω.
πηλάμύς, ύδος ή пеламида (рыба, разновидность 

тунца) Борь., аш.
Πηλεγών, ένος о Пелегон (сын Аксия, отец Асте- 

ропея) Нот.
Πηλείδας и Πηλείδας о = Πηλείδης.
Πηλεΐδης, Πηλείδας и Πηλείδας, ου, эп. άο и εω 

ό Пелид, сын Пелея, т. е. Ахилл Нот., Еиг.
Πήλειος и Πηλήϊος о = Πηλείδης.
I Πηλείων, ωνος ό нот. = Πηλείδης.
II Πηλείων, ωνος ό Вац. = Πηλεύς II.
Πηλείωνά-δε (ά) αάν. к Пелиду (Π. ίκέσθαι Нот.).
I Πηλεύς, έως, эп. ήος и έος ό Пелей (сын Эака, 

царь мирмидонян во Фтии, супруг Фетиды, отец Ахил
ла) Нот., Тга£., Хеп.

II Πηλεύς, έως ό [πηλός] Пелей, «Грязевой» (имя 
лягушки) Ва1г.

Πηληϊάδης, άο и εο> о нот., аш. = Πηλείδης. 
Πηλήϊος о Нот. = Πηλείδης. 
πήληξ, ηκος ή шлем нот., Агрь.
Πήληξ, ηκος ό житель дема οί Πήληκες (в атт. 

филе Λεοντίς) АезсЫп.
Πηλίάς, άδος (άδ) ай]. / пелийская, из Пелиона 

(μελίη Нот.).
πηλίκος 3 (ΐ) 1) какой величины, каких размеров: 

πηλίκην τινά φής (την γραμμήν) είναι; рш. какова, 
по-твоему, длина этой линии?; πόσα καί πηλίκα; Ро1уЬ. 
сколь многочисленные и сколь значительные (выгоды)? 
(лат. ςιιοί яиатаяие?); 2) такого-то возраста, опреде
лённых лет: τό τέκνον, έως άν ή πηλίκον Агз1. дитя, 

прежде чем оно достигнет определённого возраста.
I πήλινος 3 глиняный (άνδριάς аш.; έργα Ьис.; στεγάσ

ματα РШ.).
II πήλινος о глиняная фигура Бет.
Πήλιον, дор. Πάλιον (ά) τό Пелий или Пелион 

(гора на п-ове Магнесия в Фессалии) Нот., Нез., Лег., 
Еиг.

Πηλιωτικές 3 [Πήλιον] пелийский Борь.
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Πηλιωτις, ΐδος αά). / Еиг. = Πηλιάς.
Πηλο-βάτης, ου (α) ό Пелобат, «Болотоход» (имя 

лягушка) Ва1г.
πηλο-δομέω лепить из грязи, строить из глины 

(χελιδών πηλοδομεΐ θάλαμον ащь.).
πηλό-δομος 2 построенный из глины, глинобитный 

(τοίχοι ащь.).
πηλόομαι попасть в грязь, вываляться в грязи Р1Щ„ 

Ьис.
πηλο-πλάθ·ος (ά) о горшечник, гончар Ьис. 
πηλό-πλαστος 2 созданный из глины, т. е. из праха 

(σπέρμα АезсЬ.).
«ηλός о 1) глина (π. ό των πλινθουργών рш.);

2) грязь, слякоть: κάσις πηλού АезсЬ. = χόνι,ς; ολέθριος π. 
АезсЬ. топь, трясина; 3) гуща, (винный) отстой Зорь.: 
βρομιώδης π. АЩЬ. Бромиева гуща, т. е. вино, 

πηλουργός о Ьис. =πηλοπλάθος.
Πηλούσιον τό Пелусий (1. воет. рукав Нильской 

дельты Нег.; 2. город в устье Пелусия Нег.).
I Πηλούσιος 3 пелусийский Нег.
II Πηλούσιος о Пелусий (сын Осириса, именем ко

торого», по преданию, был назван г. Пелусий) ρΐιιΐ.
Πηλουσιώτης, ου о житель Пелусия Ьис. 
πηλο-φορέω носить глину Агрь. 

πηλό-χυτος 2 слепленный из глины (χελιδόνος θά
λαμοι АЩЬ.).

πήλυι эол. 8аррЬо = τήλε I и II. 
πηλ-ώδης 2 1) глинистый (τό έλος ТЬис.); 2) или

стый, грязный (ύδωρ рш.).
πήλωσις, εως ή валяние в грязи Р!и*. 
πήμα, ατος τό 1) беда, бедствие, несчастье, стра

дание: π. δόης Нот. тяжёлое бедствие; πήματα έπ'ι πή· 
μασι ЗорЬ. несчастья за несчастьями; πημάτων εξω πόδα 
εχειν АезсЬ. выбраться из бед; 2) перен. бич, гроза (π. 
Τρωσί, 8С. Άχιλλεύς нош.; Κρέων δέ σοι π. ούδέν, άλλ* 
αυτός συ σοί δορίι.).

πημαίνω (/αί. πημάνώ — ион. πημανέω, аог. έπήμη- 
να; /αί. τηβά. πημάνοΰμαι; аог. ρα88. έπημάνθην) 1) при
чинять вред, вредить (π. Τρώάς τε καί Έκτορα Нот.): 
εί τίς τινά τι πημαίνει рш. если кто-л. кому-л. причи
няет какой-л. вред; 2) разорять (τήν γην Нег.); 3) по
вреждать, портить: ουδέ τις ουν μοι νηών πημάνθη Нот. 
и ни один из моих кораблей не пострадал; εί γάρ ποιή
σεις, ϊσθι πημανούμενος δορίι. если же ты (это) сдела
ешь, знай, что поплатишься; 4) нарушать: υπέρ ορκια 
π. Нот. нарушать клятвы.

πημονή ή 1) Тгаг„ ТЬис. = πήμα; 2) оскорбительное 
слово, обида (πημονάς - έρείν Зорь.).

πημοσύνη (υ) ή АезсЬ., Еиг. = πημονή, πήμα. 
Πηνειός, дор. Πηνειός ό Пеней (главная река Фес

салии, впадающая в Термейский залив) нош., нн е*с. 
Πηνελόπά, ας ή дор, = Πηνελόπεια.
Πηνελόπεια, дор, Πηνελόπά, άς ή Пенелопа (дочь 

Икария и Перибеи, жена Одиссея) Нот., Нег., Агрь. 
Πηνελόπη ή ащь. = Πηνελόπεια.

πηνέλοψ, дор, πάνέλοφ, ©πος ό зоол, чирок (раз
новидность Апаз Репе1оре) АгрЬ., Агзи

πήνη ή 1) нить утка, р1, ткань (πήναι άνθόκροκοι 
Еиг.); 2) веретено ащь.

πηνήκη, ν, I, πηνίκη ή парик Агрь., Ьис. 
πηνίζομαι, дор, πάνίσδομαι мотать пряжу или 

ткать ТЬеосг.
πηνίκα αάν. Мегг. 1) какое время дня (ночи), ко

торый час: π. μάλιστα; рш. или πηνίκ* έστί τής ημέ
ρας; АгрЬ. который, собственно, час?; 2) ( = πότε) когда: 
π. παύσεται; Ьис. когда (это) кончится? 

πηνίκη ή ν, ί, = πηνήκη.
πηνίον, дор. πάνίον τό 1) ткацкое веретено или 

челнок Нот., ащь.; 2) бабочка пяденица Агзг.
πήνισμα, ατος τό намотанная пряжа Агрь., ашь. 
πηνίτις, дор, πάνιτις, ΐδος ή пряха ащь. 
πήξασθ·αΐ ιη/. аог. тей. к πήγνυμι. 
πήξις, εως ή 1) скрепление, сколачивание (των θυ

ρωμάτων рш.); 2) отвердевание, уплотнение, сгущение 
(π. καί διάχυσις аш.); 3) замерзание (π. καί ζέσις Агзь);
4) свёртывание (γάλακτος 01ос1.).

πηός, дор. πάός ό родственник по ясене или мужу, 
свойственник Нот., Нез.

πήρα, ион. πήρη ή (дорожная) сума, сумка, котом
ка Нот., АгрЬ. е1с.

Πήρεια, ион. Πηρείη ή Перия (область в Фесса
лии) Нот.

πήρη ή ион. = πήρα, 
πηρίδιον (ΐδ) τό сумочка Агрь. 
πηρό-δετος 2 служащий для подвязывания или пе

ревязывания сумы (ίμάς ащь.). 
πηρο-μελής 2 увечный Ό\οζ. ь. 
πηρός 3 1) слепой Нот.; 2) увечный (π. γυίοις ашь.);

3) перен. бессильный, немощный (οί λογισμοί Ьис.).
πηρόω увечить, калечить (τινά АгрЬ., АгзЬ): την χεί- 

ρα πεπηρωμένος Оет. с повреждённой рукой; πηρουσθαι 
τους οφθαλμούς АгзЬ терять зрение; τό πηρωθέν аш. 
увечье, повреждение; ό μή πεπηρωμένος προς αρετήν 
АгзЬ не лишённый добродетели.

πήρωμα, ατος τό 1) увечное существо, урод аш.;
2) отклонение от нормы, ненормальность аш.

πήρωσις, εως ή увечье, физический недостаток 
РШ., АШ.: π. των οφθαλμών Ьис., Р1Щ. слепота; π. τής 
άκοής Р1и1. глухота.

πήσις, εως ή δβχΐ. = πεΐσις. 
πήσομαι поздн. ( = πείσομαι) /ц£. к πάσχω, 
πήσσω, атт. πήττω зехь = πήγνυμι. 
πήχθ·εν ЭП. ( = έπήχθησαν) 3 л. ρί. аог. ρα88. к πήγ- 

νυμι.
πηχυαϊος 3 размером в один пехий (локоть) Нег.. 

РШ., Ро1уЬ., Зех*.
π η χύνομαι (ΰ) заключать в объятия, обнимать (τι- 

να χέρεσσιν ащь.).
πήχυς, εως, ион. εος ό (&еп. ρί. πήχεων, πηχέων 

и πηχών) 1) предплечье (τα τών βραχιόνων οστά καί τα
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των πήχεων Ρΐβί.); 2) рука Нош. ек.: άμφί δέ παιδί βάλε 
πήχεε Нош. (Пенелопа) обвила сына обеими руками;
3) изгиб в середине лука (служивший рукоятью при 
стрельбе) (τόξου π. Нот.); 4) рог лиры Нег., Ьис.; 5) пе- 
хий, локоть (мера длины; π. μέτριος содержал 24 δάκ
τυλοι, т. е.  ок.  46 см, π. βασιλήΐος — 27 δάκτυλοι) Нег., 

Хеп., рш.; 6) складная измерительная линейка АгрЬ.;
7) угольник Ап1Ь.; 8) ρΐ. οί πήχεις карлики (человечки, 
которые изображались резвящимися вокруг гигант
ской фигуры бога Нила) Ьис.

πί τό тйес1. пи (название грек, буквы π) рм. 
πιάζω (раг1. аог. πιάξας) дор. тьеосг. = πιέζω. 
πΖαίνω (/ц£. έπιανα и πίανα—поздн. έπίηνα; разз:. 

аог. έπιάνθην, р/. πεπίασμαι) 1) кормить, откармли
вать (τά βοτά Еиг.; τάς ός Агз*.); 2) делать тучным, 
утучнять, удобрять (χθόνα АезсЬ.); разз. жиреть, (о зер
не) наливаться (πιαίνεται о στάχυς тнеосг.); 3) приумно
жать, увеличивать (πλούτον Ρίπά.); 4) приводить в во
сторг, радовать (τινά АезсЬ.): πιαίνου АезсЬ. торжествуй, 

πΐαλέος 3 жирный, тучный (χίμαρος АпПь).
Πιαλεύς, έως о родом из Пиалии (Фессалия) Αηΐπ. 
πιάξας дор. раН. аог. к πιέζω, 
πιαρ τό (только пот. и асе. 8ίη£.) 1) жир, тук (βοών 

Нош.): π. έλουσα нн (богиня Гистия), принимающая 
лучшую часть (жертвоприношений); π. υπ’ ούδας Нот. 
тучная почва; 2) тучность, плодородие (άρούρης АпПь);
3) сливки АпШ.

πίασμα, ατος (I) τό утучнитель, питатель: (Ασω
πός) π. Βοιωτών χθονί АезсЬ. река Эсоп, оплодотворяю
щая Беотийский край.

Πίγρης, ητος ό Пигрет (1. грен, переводчик Кира 
Младшего Хеп.; 2. родом из Галикарнаса, родственник 
карийской царицы Артемисии, которому приписыва
лось авторство «Маргитаъ и «Батрахомиомахит).

πϊδακόεις, όεσσα, όεν многоструйный, полновод
ный (λίβάς Еиг.).

πϊδακ-ώδης 2 1) богатый источниками, многовод
ный (τόποι τής γης Р1и*.); 2) богатый влагой, сочный 
(σάρξ Р1и1.).

πΐδαξ, άκος ή источник, родник, ключ Нот., Нег. ек. 
πΐδάω Агз1. = πιδύω.
πϊδήεις, ήεσσα, ήεν (= πιδακώδης) богатый ис

точниками ("Ιδη Нот.).
κίδύω (ϋ) струиться, ЛИТЬСЯ, изливаться Р1и1., АпШ. 

πίε эп. трег. аог. 2 к πίνω, 
πιέειν ион. /л/. аог. к πίνω, 
πιέζευν ион. ( = έπιέζευν) тр/. к πιεζέω. 
πίεζέω (аоя. шр?. πιέζευν, раг1. ргаез.разз. πιεζεύ- 

μενος) Нот., ТЬеосг.,' Р1и1. = πιέζω.
πιέζω (/αί. πιέσω, аог. έπίεσα; разз:. аог. έπιέσθην, 

р/. πεπίεσμαι) 1) стискивать, сдавливать, сжимать 
(χεωί βραχίονα, έν δεσμοΐσί τινα Нош.): έν τω παλαίειν 
πιεζόμενος ρμ. будучи стиснут (противником) во вре
мя борьбы; 2) нажимать, надавливать: πιεζόμενοι οί 
φοίνικες υπό βάρους άνω κυρτουνται Хеп. под давлением

тяжести пальмы выгибаются вверх; μέτρον πεπιεσμένον 
ΝΤ уплотнённая (т. е. полная, добросовестная) мера;
3) напирать, теснить (τους έναντίους Нег.): εϊ πη πιέζοιν- 
το тьис. если бы (коркирцы) оказались в стеснённом 
положении; π. τον Αναξαγόραν рш. опровергать (доел. 
ставить в трудное положение) Анаксагора; 4) притес
нять,. угнетать, мучить (λιμός πιέζει τινά АезсЬ.): τάς 
αμπέλους φυλάξομεν, ώστε μή αύχμόν πιέζειν АгрЬ. мы 
присмотрим за тем, чтобы засуха не губила виноград
ных лоз; πιεζόμενοι ταίς είσφοραις Ьуз. страдая от воен
ных поборов; 5) подавлять, сдерживать (χόλον έν θυμω 
Р!п(1.); 6) крепко держать, не упускать (ταύρον рш.); 7) не 
упускать из виду, внимательно рассматривать (τι рш.). 

πίεΐν ш/. аог. 2 к πίνω.
πίειρα (πϊ) αά]. / 1) жирная (τρυγών аш.); 2) туч

ная (άρουρα Нот.; ή γη рш.); 3) богатая, обильная (δαίς 
Нот.); 4) сочная, смолистая (δρυς ЗорЬ.). 

πΐέμεν эп. т/. аог. к πίνω.
Πίερες (ΐ) οί жители Пиерии нег., тьис.
Πιερία, ион. Πΐερίη ή Пиерия (область в юго-зап. 

Македонии, родина Орфея, излюбленное местопребы
вание Муз) Нот., НН, Нез., Нег.

Πΐερίδες (ΐδ) αί Пиериды, обитательницы Пиерии, 
т. е. Музы Нез., Рт<1., Еиг.

Πΐερίη ή ион. = Πιερία.
ΠΖερίη-θ'εν αάυ. из Пиерии нн, Нез.
Πΐερικός 3 пиерийский Нег., тьис.
Πϊέριον τό Пиерий (гора в Фессалии) тьис.
Πϊερίς, ίδος (ιδ) αά]. / пиерийская Нез., Ρίηά., Еиг.

πίεσαι ντ 2 л. зьп£. /и(. к πίνω.
πίεσις, εως (πΐ) ή сжатие, давление аш.
πίεσμα, ατος τό давление ащь.
πιεστός 3 способный сжиматься, податливый (ιξός

Агз1.).

πΐήεις, ήεσσα, ήεν ашъ. = πίων. 
πΐθ·άκνη ή бочонок или бочка рш., Агрь., аш., рш. 
πΐθ·άκνιον τό бочонок Бис. 
πίθ’άκος (ΐ) ό, редко ή дор. Агрь. = πίθηκος.' 
πΐθ·άνο-λογέω приводить всяческие доводы, ста

раться уговорить Агз*., ϋίοά., ΌΙθ%. Ь.

πΐθ·άνο-λογία ή стремление внушить уверенйость, 
уговаривание Р1а1., ΝΤ.

πΤθ·άνο-λόγθς 2 убедительно доказывающий, вну
шающий доверие Ьис.

πιθανός 3 1) убедительно говорящий, умеющий 
убеждать, пользующийся влиянием (τω δήμφ тьис.; έν 
όχλω Р1а1.): πιθανώτατοι λέγειν Р1а1. обладающие не
обыкновенным искусством убеждать; πιθανώτατος περί- 
βαλειν τινα κακω Еиг. своими речами умеющий вовлечь 
кого-л. в беду; πιθανώτατοι έν τοις πάθεσιν Агз*. (ак
тёры), наиболее убедительно изображающие страсти;
2) убедительный, правдоподобный (φωναί рш.; λόγοι 
Бет.): τό περί τους λόγους πιθανόν ры. убедительность 
слов; 3) сходный (с оригиналом), похожий / ($с. οί άν- 
δριάντες Хеп.); 4) привлекательный, симпатичный (τής

83*
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ψυχής ήθος Хеп.)‘> 5) легковерный (ό θήλυς δρος АезсЬ.);
6) послушный, покорный Хеп.

πιθ·ανότης, ητος ή 1) умение убеждать, влиятель
ность (π. και γλαφυρία Ρΐιιΐ.)· πιθανότητα λαμβάνειν 
Ро1уЬ. снискивать доверие; 2) убедительность, правдо
подобие, вероятность: λόγος έχόμενος πιθανότητός τί
νος ры. рассказ, имеющий некоторое правдоподобие.

πΐθ·αν-ουργική ή ($с. τέχνη) искусство убеждать 
Р1а1.

πΐθ-ανόω представлять вероятным, делать убеди
тельным Агз1.

πίθ·80 дор. Ρίηά. трег. к πείθω.
Πϊθ*εύς, έως о из дема Πίθος (в филе Κεκροπίς)

РЫ.
πΐθ·εών, ώνος о подвал для бочек с вином, винный 

погреб ΌΙοά., ашн.
πιθ·ηκίζω ластиться по-обезьяньи Агрь. 
πιθ·ηκισμός о обезьяньи штучки, лукавство Агрь. 
πΐθ·ηκο-ειδής 2 похожий на обезьяну, обезьянопо

добный Агз1.
πίθ-ηκος, дор. πίθ·άκος (ϊ) 6, редко ή обезьяна

АгрЬ., Р1а1., Агз1., Ьис.
Πΐθ·ηκοΰσ(σ)αι αί {зс. νήσοι) Питекусы, «Обезьяньи 

острова» (два островка у берегов Италии, близ Кам
пании) Агз1.

πΤθ·ηκο-φάγέω питаться мясом обезьян Нег. 
πΐθ’ηκο-φόρος 2 доел, несущий обезьяну, перен. 

с признаками обезьяны Ьис.
πΐθ·ηκώδης 2 Агз1. = πιθηκοειδής. 
πΐθ·ήσας эп. раг1. аог. к πείθω. 
πΐθ·ΐ атт. трег. аог. 2 к πίνω. 
πΤίΗσκος о бочонок ρμ.
πιθ·-0ΐγία ή вскрытие сосудов {праздник пробы но

вого вина в 11-й день месяца антестериона) Р1и1.
πίθ·ος (ΐ) о пифос, (большой) глиняный сосуд (бочка) 

(κεράμινος Нег.): εις τον τετρημένον πίθον άντλειν погов. 
Хеп. лить в продырявленную бочку (ср. русск. черпать 
воду решетом); εν πίθω ή κεραμεία γιγνομένη погов. 
Р1а1. гончарное дело, начатое с большого сосуда {вме
сто маленького; о попытке браться за трудное до 
овладения лёгким).

πιθ·οδ трег. к πείθω, 
πιθ·-ώδης 2 похожий на пифос Агз*. 
πίθ^ον, ωνος (ΐ) ό 1) обезьянка ВаЬг.; 2) лукавец, 

льстец ρίηά.
πιθ·ών Ρΐηά. раг1. аог. 2 к πείθω.
Πικηνίς, ίδος ή {лат. Ршепит) Пицен Р1и1. 
Πικην&ί οί {лат. Рщеп1ез и РшепНт) жители Пи- 

цена Р1и1.
Πικος и Πίκος 6 {лат. Ршиз) Пик {сын Сатурна, 

миф. первый царь Латия) РШ1.
πικράζω давать горький вкус: τό μέλι τους ικτερικούς 

πικράζει 5ех1. мёд больным желтухой кажется горьким; 
ή γευσις ότέ μέν πικράζεται ότέ δέ γλυκάζεται δβχί. вкус 
бывает то горьким, то сладким.

πικραίνω 1) делать горьким, разз. становиться горь
ким (έπικράνθησαν τα υδατα ντ); 2) раздражать, разз. 
раздражаться, ожесточаться Р1а1., Оеш. е1с.

πικραντικώς со вкусом горечи, горько: διατίθεσθαι 
π. αψινθίου Зех*. чувствовать горечь полыни.

πικρία ή 1) горький вкус, горечь: στρέφεται εις πικ
ρίαν ό καρπός αγ81. плод приобретает горький вкус; 
χολή πικρίας ΝΤ = π. χολής; 2) раздражение, злоба 
(ώμότης καί π. рш*.); 3) жёсткость, резкость, суровость 
(προς τον δήμον рш*.).

πικρίς, ίδος ή бот. горький латук, предполож. эн
дивий Ап1Ь.

πικρό- в сложи, словах = πικρός, 
πικρό-γαμος 2 несчастный в браке или сватовстве 

(ώκύμορός τε π. τε Нош.)·
πικρό-γλωσσος 2 полный горьких слов, горький 

(άραί АезсЬ.).
πικρό-καρπος 2 приносящий горькие плоды, имею

щий горькие последствия (άνδροκτασία АезсЬ.). 
πικρο-λογία ή раздражённые речи Агз*. 
πικρός 3, редко 2 1) острый, остроконечный (όϊστός 

Нош.; γλωχίς Зорь.); 2) горький (ρίζα Нош.); горько-со
лёный (δάκρυον Нот.); 3) едкий, острый (όδμή Нот.);
4) пронзительный (οίμωγή Зорь.); 5) резкий, мучитель
ный (ώδινες Нот.); 6) прискорбный, горестный, тяжё
лый (τιμωρία АезсЬ.; αγών Зорь.): έμοί π. τέθνηκεν ή 
κείνοις γλυκύς Зорь, мне его (т. е. Эанта) смерть — горе, 
а другим — радость; 7) скорбящий, печальный (δρνις 
Зорь.); 8) тягостный, неприятный (δεσμοί Еиг.; γειτονία 
Р1а1.); 9) ненавистный (θεοίς Зорь.); 10) резкий, жесто
кий, суровый (νόμοι АгрЬ.; λόγοι Еиг.; δικαστής Ро1уЬ.; 
ζήλον ΝΤ).

πικρότης, ητος ή 1) горький вкус, горечь рш.;
2) резкость, жестокость, суровость (τής βασιλέος Нег.). 

πικρό-χολος 2 жёлчный, язвительный (στόμα ащь.). 
πικρώς 1) горько (κλαΰσαι ντ); 2) тяжело, мучитель

но (την τύχην φέρειν АезсЬ.); 3) резко, сурово, жестоко 
(έξετάζειν Оет.).

πικτίς, ίδος ό и ή пиктида {предполож., разновид
ность бобра) АгрЬ.

πίλεος (ΐ) ό {лат. рИеиз) войлочная шапка {наде
вавшаяся на римск. рабов при их продаже или отпу
щении на волю) Ро1уЬ.

πίλέω 1) (о шерсти) валять: πιληθείς πέτασος Ап1Ь. 
войлочная широкополая шляпа; 2) кулин. размягчать 
ударами, отбивать (πουλύπουν АгрЬ.); 3) сжимать, сдав
ливать: γη πεπιλημένη υπό κρύους Р1и1. затвердевшая 
от холода земля; οί πιλοΰντες έαυτούς Агрь. столпив
шиеся, сбившиеся в кучу; νέφος πεπιλημένον Р1и*. сгу
стившееся облако; 4) втаптывать (в землю), заделывать 
(οί σίτοι πιληθέντες Агз1.).

πίλημα, ατος (I) τό скученность, куча: τα πιλήμα
τα του νέφους Агз1. сгустившиеся кучи облаков.

πίλήσεί Агрь. в произнош. скифа = φιλήσεις {см. φι- 
λέω).
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«ίλησις, εως (πϊ) ή 1) войлочные изделия Р1а(.; 2) ежи- 
мание, стягивание: ή π. της ψύξεως рш. сжимание от 
холода.

πΐλητική ή (зс. τέχνη) валяльное искусство ры. 
πϊλητικός 3 сжимающий, уплотняющий (το ψύχος 

ΑΓδί.).
πϊλητός 3 1) сделанный из валяной шерсти, вой

лочный (χτήματα РЫ.; φοινικίδες БЫ.); 2) сжимаемый 
(σώματα аы.).

πϊλίδιον (λί) το [йетт. к πίλος] войлочная шляпа 
АгрЬ., Р1а1., Бет.

πϊλίον τό Ага!.. Ро1уЪ., ρωι. = πϊλίδιον. 
πΐ-λιπής 2 с отброшенной буквой π (т. е. ϊτυς 

вм. Πίτυς) Ап1Ь.
πίλναμαι (= πελάζω; только ргаез. а тр/. πιλ- 

νάμην) приближаться, касаться (δόμοισι нн): χθονί π. 
Нош. припадать к земле; έπ’ ούδεϊ π. Нот. касаться 
земли; γαία καί ουρανός πίλναντο Нез. земля и небо 
столкнулись друг с другом.

πιλνάω (только ргаез.) пригибать, склонять (δρυς 
χθονί Нез.).

πίλος ό 1) валяная шерсть, войлок (ένελίσσειν τούς 
πόδας εις πίλους Ρΐαί.); 2) изделие из войлока: одеяло, 
покрывало Нег., Хеп.; шляпа ала шапка Нош.. Нез. е1с.; 
попона, чепрак ΡΐιΠ.; броня тьис.; 3) р1. растительность 
на теле, волосяной покров ала шерсть рш.; 4) шлем 
(χαλκούς Агрь.).

πΐλο-φορικός 3 носящий войлочную шляпу (πίλος), 
т. е. знатный (Σκύθης άνήρ Ьис.).

πϊλο-φόρος 2 носящий войлочную шляпу (Αρμένι
οι Ап1Ь.).

πϊλέω сгущать: νέφη έκ των άτμών πιλοΰσθαι Р1и*. 
(Демокрит говорит, что) облака образуются (доел, сгу
щаются) из испарений.

Πίλωρος ή Пилор (город в сев. части Ситонии, в 
Халкидике) Нег.

πΐμελή ή жир, сало, тук Нег., Зорь., АгзЕ, рщ*. 
πΐμελής 2 жирный, тучный (ορνις Ьис.). 
πίμελ-ώδης 2 1) жирный, маслянистый (το υγρόν 

Р1и1.); 2) тучный: ήκιστα οί νέοι πιμελώδεις рш1. моло
дые люди меньше всего склонны к тучности.

πιμπλάνω (только 3 л. 8ΐη£. ргаез. разз. πιμπλά- 
νεται) Нот. = πίμπλημι.

πιμπλάω (только ргаез. и тр/. έπίμπλων) Рта., 
Р1и1. = πίμπλημι.

πιμπλέω ион. = πιμπλάω.
πιμπλεΰσαι Нез. раН. ргаез. / р1. к πιμπλέω.
πίμπλη трег. ргаез. к πίμπλημι.
Πιμπληίς, Γδος ή обитательница горы Πίμπλεια 

(в Пиерии), т. е. Муза АпШ.
πίμπλημι (тр/. έπίμπλην, /αί. πλήσω, аог. επλησα— 

эп. πλήσα; разз.: аог. έπλήσθην, р/. πέπλησμαι) тж. 
тей. 1) наполнять (πήρην σίτου καί κρειών Нот.; τό 
πλοΐον καλάμης Нег.; σπόγγον όξους ΝΤ): π. μένεός τι να 
Нот. придать кому-л. силу; πλησάμενοι νήας Нот. на

грузив свои корабли; δάκρυσι πλησθβίς тьис. весь в сле
зах; όταν δέ πλησθής τής νόσου ξυνουσία Зорь, когда ты 
досыта наглядишься на болезнь (Филоктета); αιμάτων 
τίνος πλησθήναι Зорь, упиться чьей-л. кровью; πλησθή- 
ναι (о самках) Агз1. забеременеть; 2) тей. (о времена) 
исполняться, оканчиваться (έπλήσθησαν αί ήμέραι τής 
λειτουργίας ντ) ала наступать (έπλήσδησαν αί ήμέραι 
του τεκειν αυτήν ΝΤ).

πιμπράω (только 2 л. 8ίη£. тр/. έπίμπρας) Еиг. = 
πίμπρημι.

πίμπρημι α πιμπράω (тр/. έπίμπρην, /αί. πρήσω, 
аог. επρησα, ρ/. πέπρηκα; ίτι/. πιμπράναι; разз.: аог. 
έπρήσθην, р/. πέπρη(σ)μαι) жечь, воспламенять, сжи
гать (τι πυρός Нот. α τι πυρί Зорь.; πόλιν АезсЬ.); разз. 
быть сжигаемым Агрь., заболевать воспалением (πίμ- 
πρασδαι ή καταπίπτειν νεκρόν ΝΤ) ала распаляться гне
вом (έπί τινι Ьис.).

πίν ала πΐν (= πιείν) Апш. шутл. = πίνειν (см. 
πίνω).

πΤνάκη-δόν αάυ. словно доски, наподобие досок 
АгрЬ.

πΤνάκίδιον (κι) τό дощечка, преимущ. писчая АгзЕ, 
Р1Ш., ΝΤ.

πΐνάκιον (ά) τό 1) дощечка, табличка для пометок 
(εις π. γράφειν ры.), с прошением о пересмотре дела 
Бет., с записью закона Агрь. ала для подачи судейского 
голоса (π. τιμητικόν АгрЬ.); 2) небольшая картина, кар
тинка 1зосг., Ьис.; 3) (плоское) блюдо или поднос ντ.

πίνάκίς, ίδος (ίδ) ή дощечка для записей, писчая 
табличка (πινακίδες χαλκαί Р1Ш.). 

πινακίσκος· о Агрь. = πινακίδιον. 
πΐνάκο-πώλης, ου ό лотошник (продающий с лотка 

ощипанных птичек) Агрь.
πΐνάκωσις, εως (ά) ή дощатое сооружение, настил

ИЗ ДОСОК Ρΐιιί.
πίναξ, άκος (ί) ό 1) доска: πίνακες νεών Нот. доски 

(разбитых) кораблей; 2) дощечка для записей, писчая 
табличка (γράφειν έν πίνακι Нот.); 3) культ, вотивная 
табличка: πίναξι βρέτεα κοσμήσαι АезсЬ. украсить вотив- 
ными табличками статуи богов; 4) реестр, список, ука
затель Бет., Р1и(.; 5) географическая карта (χάλκεος π. 
Нег.): τα έσχατα μέρη των πινάκων рпп. края географи
ческих карт, т. е. край света; 6) астрономическая ала 
астрологическая .таблица: άπτεσθαι τής περί τον πίνακα 
μεθόδου Ρΐιιί. заниматься составлением гороскопов;
7) доска для кушаний, поднос ала блюдо (κρειών πίνα
κες Нот.); 8) произведение живописи, картина (πίνακα 
γράψαι μάχης рил.).

πΐνάρόν τό неопрятность (τής έσθήτος Ьис.). 
πΐνάρός 3 покрытый грязью, грязный (κόμη Еиг.). 
Πίνάρος (ΐ) ό Пинар (река в Каликаа) рм. 
πΐνάω (только ргаез.) быть грязным: πινών, ριπών 

Агрь. грязный, неопрятный.
Πινδάρειος 2 (ά) пиндаров(ский) Агрь.
Πινδάρικός 3 Р1Щ. = Πινδάρειος.
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Πίνδαρος δ Пиндар (уроженец Фив, крупнейший 
представитель грен, лирической поэзии, автор дошед
ших до нас 45 эпиникиев, т. е. победных песен\ годы 
жизни приблиз. 522—442 до н. э.).

Πινδό-9·εν аЛ/. с Пинда Ρΐηά.
I Πίνδος 6, ή Пинд (горная цепь, отделяющая

Фессалию от Эпира, ныне Граммос) АезсЬ., тьис., Хеп.
Π Πίνδος ή Пинд (один из четырёх городов Дори

ды, на реке того же названия, впадающей в Кефис) Нег. 

πινέμεν(αι) эп. /л/. /?гя£5. /с πίνω, 
πίννα ή пинна (моллюск с двустворчатой ракови

ной, дававший шелковистые нити и перламутр) Агз*.
πιννο-τήρης, ου о пиннотер (рачок, живущий в ра

ковине Ш И Н Ы )  Агз*., АгрЬ., Р1и1.
πιννοφόλαξ, άκος о агз*. = πιννοτήρης. 
πΐνόεις, όεσσα, όεν покрытый грязью, весь в грязи 

Ап1Ь.
I πινον эп. 1тр/. к πίνω.
II πΐνον τό ячменный напиток, пиво Агз1.
πίνος (ι) δ 1) грязь (χερών Аезсь.; της έσθήτος ЗорЬ.);

2) налёт, ржавчина (зс. του χαλκού ΡΐιΗ.).
πΐνόω покрывать грязью, пачкать: πεπινωμένος Р1и*. 

загрязнённый, грязный.
πΐνύσκω или πινύσσω (эп. аог. έπίνύσσα) 1) вра

зумлять, наставлять, просвещать (τινά Нош., Аезсь.);
2) делать спокойным, погожим (άματα 31тош(1е5 ар. Агз*.). 

πΐνυτή ή ум, разум, благоразумие нот. 
πΐνυτής, ήτος ή ащь. = πινυτή. 
πΐνυτός 3 умный, разумный, благоразумный Нот. е*с, 
πινυτό-φρων 2, %еп. ονος благоразумный, умный 

(Όδυσσεύς ашь.).
πίνω (I) (/αί. πίομαι, аог. 2 επιον, р/. πέπωκα; эп. 

шр/. Пег. πίνεσκον, эп. т/. πινέμεν(αι); раз8.: аог. 
έπόθην, р/. πέπομαι) 1) пить, выпивать (οίνον Р1а*. и 
οίνοιο Нот.; π. άπδ ποταμού Хеп. и π. ποταμού Ьис.): π. 
έξ αργυρίου Хеп. пить из серебряного сосуда; φάρμακον 
π. παρά του ιατρού Ρы. пить прописанное врачём ле
карство; π. προς ήδονήν Р1а1. пить для удовольствия; 
π. εις μέθην ρы. пить допьяна; ως εϊδομεν πίνοντά τε 
καί πεπωκότα ры. когда мы увидели, что (Сократ) 
пьёт и что он уж выпил (яд); 2) пить, осушать (κρα
τήρας οίνοιο Нот.; ποτήριον ΝΤ); 3) впитывать, погло
щать, всасывать (πέπωκεν αΐμα γαια Аезсь.; γη ή πιοΰσα 
τον δετόν ΝΤ).

πΐν-ώδης 2 покрытый грязью (κάρα Еиг.).
Λίομαί фи1. к πίνω.
πίον эп. (= επιον) аог. к πίνω.
πιον η к πίων.
πιόομαι жиреть, тучнеть Аезор. 
πίος 3 Р1пс1. = πίων. 
πϊότατος зирег1. к πίων. 
πιότερος сотраг. к πίων.
πϊότης, ητος ή 1) жирность, тучность Агз1., Ьис.;

2) маслянистость, сочность (της έλαίας ΝΤ). 
πίπα ή Агз1. ν. I. = πίπος.

πΐπίσκω [саизаЬ. к πίνω] (/и{. πίσω с ΐ, аог. επΐσα) 
давать пить, поить (τινά άγνδν ύδωρ Ρίηά.; τινά του φαρ
μάκου Ьис.).

* πίπλημι (только ραΗ. πιπλάς) Аезсь. = πίμπλημι.
* πίπλω (только трф. επιπλον) нез. = πίμπλημι. 
πίπος или πϊπος ό предполож. зелёный дятел агз*. 
πιππίζω (о птенцах) пищать АгрЬ.
πίπρα ή Агз1. υ. I. = πίπος.
πιπράσκω, ион. πιπρήσκω (/н£. и* аог. — от πωλέω 

и άποδίδομαι, р/. πέπράκα, рр/. έπεπράκειν с ά; разз.: 
фиЬ. 3 πεπράσομαι с ά — редко πραθήσομαι, аог. έπράθην 
— ион. έπρήθην; αά/. оегЬ. πρατός и πράτέος) 1) выво
зить на продажу, продавать (ές Λιβύην Нег.): ολίγου 
πεπράσθαι Ьуз. быть проданным за бесценок; ώνούμενά 
τε καί πιπρασκόμενα Р1а1. покупаемое и продаваемое; 
τούτων των χρημάτων πεπράσθαι Хеп. быть проданным 
за эти деньги; 2) предавать: πεπρακέναι αύτούς τινι Оет. 
продаться кому-л.; 3) быть обречённым или подвласт
ным (πεπραμένος ύπό τήν αμαρτίαν ΝΤ).

πίπτω (/и£. πεσοΰμαι—эп.-ион. πεσέομαι, аог. 2 
επεσον — эп. πέσον и эол.-дор. επετον, ρ/. πέπτωκα — 
поздн. πέπτηκα; ραΗ. πεπτεώς, πεπτηώς и πεπτώς, 
ώτος) 1) падать (πεδίω Нот.; έπί γά ЗорЬ.; έπί τήν γην 
Р1а1.; έπί τής γης и εις τήν γην ΝΤ; προς ουδας Еиг.; απ’ 
ουρανού Аезсь.; εις βόθυνον, έκ του ούρανοΰ, άπδ τής τρα- 
πέζης ΝΤ): πέσεν ύπτιος Нот. он упал навзничь; πέσε 
πρηνής Нот. и έπί πρόσωπον ΝΤ он упал ниц; π. ύπδ 
άξοσι Нот. падать под колёса; ύπνος έπί βλεφάροισιν 
επιπτεν Нот. сон спустился на вежды; π. χαμαί ры., 
ντ и π. χαμάζε АгрЬ. падать на землю, (о словах) про
падать без пользы; π. μετά ποσσί γυναικός Нот. рож
даться на свет; π. ές πόντον Нез. (о созвездии) по
гружаться в море; υπνω Аезсь. и εις ύπνον πεσειν ЗорЬ. 
погрузиться в сон; π. άμφί γόνυ τίνος Еиг. пасть 
к чьим-л. коленям; 2) бросатбся, устремляться, кидаться 
(ένί νήεσσι Нот.; έπ’ άλλήλοισι Нез.): π. περί ξίφει Зорь, 
броситься на (свой) меч; Βορεάο πεσόντος Нот. при под
нявшемся северном ветре; 3) падать мёртвым: π. δορί 
Еиг. пасть сражённым копьём; π. υπό τίνος Нег., Р1и1. 
пасть от чьей-л. руки; οί πεπτωκότες Хеп. павшие, уби
тые; τό Περσών άνθος οϊχεται πεσόν Аезсь. погиб цвет 
персов; άβουλία πεσειν ЗорЬ. погибнуть от (собствен
ного)' неблагоразумия; 4) валиться, рушиться (οικία 
έπεσε ΝΤ): στάντες ές ορθόν καί πεσόντες ύστερον Зорь, 
воспрянув, а затем пав (снова); τά σκλήρ’ άγαν φρονή
ματα πίπτει μάλιστα Зорь, слишком непреклонные души 
особенно скоро надламываются; 5) утихать, умолкать 
(άνεμος πέσε Нот.): πέπτωκε κομπάσματα АезсЬ. умолкла 
похвальба; 6) выпадать из (чего-л.), т. е. лишаться: έκ 
θυμού π. τινί Нот. лишаться чьей-л. благосклонности; 
π. έξ έλπίδων Еиг. и ταΐς έλπίσι π. Ро1уЬ. утрачивать 
надежды; 7) ускользать (έξ άρκύων АезсЬ.; έξω των κακών 
АгрЬ.): 8) впадать (εις οργήν тьис.; τής απείθειας ντ): 
εις νόσον π. Аезсь. заболеть; εις έρον τού μαθεΐν π. Еиг. 
загореться любопытством; έν μέσοις άρκυστάτοις π. Зорь.



πϊπώ 1319 «ιστόν

попасть глубоко в западню; π. ές δάκρυα Нег. залиться 
слезами; 9) выпадать (на долю), складываться, слу
чаться, оказываться: ό κλήρος πίπτει τινί или παρά τινα 
ры. и έπί τινα ντ жребий выпадает кому-л., падает 
на кого-л.; ευ πίπτουσιν κύβοι 5орЬ. кости выпадают 
хорошо, т. е. обстоятельства складываются благо
приятно; τα ευ πεσόντα АезсЬ. удачи; προς τα πεπτωκότα 
Р1а1. смотря по сложившимся обстоятельствам; έν άλα- 
θεία π. Ртс1. оказываться верным; ώτακουστειν, οκη 
πεσέεται τα πρήγματα Нег. напряжённо выжидать, как 
сложатся дела; 10) совпадать, приходиться (ταυτα εις 
την προτέραν επεσεν 'Ολυμπιάδα Ро1уЬ.); 11) подпадать, 
относиться (εις γένη ταυτα, ύπό παραγγελίαν ούδεμίαν 
Ага!.); 12) ошибаться:, τούτου έχόμενος, ηγούμαι ούκ άν 
ποτέ πεσειν рш. полагаю, что, придерживаясь этого, я 
никогда не ошибусь; 13) пропадать, исчезать (εύκοπώ- 
τερόν έστι τον ούρανόν και τήν γην παρελθειν ή του νό
μου μίαν κεραίαν πεσειν ΝΤ). 

πΐπώ, ους ή Агз*. = πίπος.
Πιραείς οί жители дема Пира (в Мегариде) рм. 
πίρωμις ό (егип.) Нег. = καλός κάγαθός.
ΠΓσα, дор. Πίσα ή Писа (город в Элиде на р. Ал

феи) Нег., Еиг., Ипй.
ΠισαΓον τό Писей (гора в Беотии) рш1.
I Πϊσαιος 3 писанский Αηίΐι.
II Πΐσαΐος ό житель Писы Ьис.
Πΐσάτης, ου (ά) ό ρΐηά., Апш. = ΠισαΤος И.
Πισάτις, ΐδος αά]. / писанская Ρίηά.
Ϊ1ίση-θ·εν αάυ. из Писы АпШ.
Πισίδαι, ών (σΐ) οί жители Писидии Хеп., рш1. 
Πΐσΐδία ή Писидия (область в южн. части М. Азии)

?о!уЬ. е1с.
πισινός 3 (πι) гороховый (ετνος АгрЬ.). 
πίσος и πΐσός ό предполож. горох Агрн. 
πίσος, εος τό (только пот. и асе. ρΐ. πίσεα) луг 

Нош., нн.
πίσσα, атт. πίττα ή смола нош., Аезсь., нег.: μελάν- 

τερος ήΰτε π. Нот. чёрный как смола; άρτι μυς πίττης 
γεύεται погов. Бет. и вот мышь вкушает смолу, т. е. 
наступают чёрные дни.

πισσ-ήρης 2 чёрный как смола (κηκίς Аезсь.). 
πίσσΤνος, атт. πίττΐνος 3 1) осмолённый (κάδος 

Агрн.); 2) чёрный как смола (δρόσος Ьис.).
πισσίτης, ου (σι) ай]. т смолистый (οίνος рш*.). 
πισσό-κηρος ό смолистый воск Агз1. 
πισσο-κώνητος 2 смоляной (πυρ АгрЬ.). 
πισσο-τρόφος 2 образующий смолу, смолистый (φυτά

ΡΙιιί.).
πισσόω, атт. πιττόω 1) обмазывать смолой (для 

снятия формы): πιττούμενος στερνόν τε καί μετάφρενον 
1ис. (статуя), обмазанная смолой со стороны как груди, 
так и спины; 2) (с помощью смолистых веществ) уда
лять волосы: πεπιττωμένος τά σκέλη Ьис. с уничтожен
ными на ногах волосами.

πίσσυγγος ό ν. I. = πίσυγγος.

*πισσ-ώδης, атт. πιττώδης 2 похожий на смолу,
СМОЛИСТЫЙ Агз1.

^πισσωτής, атт. πιττωτής, ου ό удаляющий во
лосы, уничтожающий растительность на теле Ьис.

πίστευμα, ατος τό залог верности (АезсЬ.— υ. I. πίσ- 
τωμα).

πιστευτικός 3 1) внушающий доверие, убедитель
ный (πειθώ Р1а1.); 2) доверчивый Агз1.

πιστευτικώς доверчиво, уверенно: π. έχειν τινί 
Р1а1. быть уверенным в чём-л.

πιστεύω 1) верить, доверять(ся) (θεών θεσφάτοισιν 
Аезсп.; λόγοις Еиг., Р1и1.; τη ακοή, έπί πάσιν οις έλάλησαν 
ΝΤ): π. τι άληθές είναι рш. верить в истинность чего-л.; 
άξιος πιστεύεσθαι Р1а1. заслуживающий доверия; έπι- 
στευόμην υπό Λακεδαιμονίων Хеп. я пользовался дове
рием у лакедемонян; παρά Διός αύτοις οί νόμοι πεπι- 
στευμένοι ήσαν γεγονέναι Ρΐβΐ. у них (т. е. критян) 
верили, что их законы произошли от Зевса; 2) вверять, 
поручать (τον έαυτοΰ βίον τινί Меп.): τήν αρχήν πεπι- 
στευμένος Р1а1. облечённый высшей властью; πιστευθή- 
ναί τι или τίνος παρά или ύπό τίνος Ро1уЪ. быть поста
вленным во главе чего-л. кем-л.; 3) верить, вверять 
(τώ θεώ и εις τον θεόν, έν τώ ευαγγελία) ντ).

πιστικός 3 1) убедительный (λόγοι Хеп.; ρήτωρ Р1а1.); 
2) настоящий, чистый (νάρδος ΝΤ).

πιστικώς верно: π. έχειν πρός τινα рш*. сохранять 
верность кому-л.

πίστις, εως, ион. ιος ή (ион. άαί. πίστΐ, ион. асе. 
ρΐ. πίστϊς) 1) вера, доверие: πίστιν έχειν или φέρειν 
τινί ЗорН. доверять кому-л.; 2) вера, кредит (εις πίστιν 
διδόναι τί τινι Бет.): π. τοσούτων χρημάτων έστί τινι 
παρά τινι Бет. кто-л. имеет у кого-л. кредит на такую 
сумму; 3) вера, убеждённость: π. θεών Еиг. вера в бо
гов; σωφροσύνης πίστιν εχειν περί τίνος Бет. быть убе
ждённым в чьём-л. благородстве; 4) вера, верность 
(άνάκτι Аезсь.); 5) залог верности, ручательство, чест
ное слово (πίστιν καί δρκια ποιεΐσθαι Нег.): έμβαλλε 
χειρος πίστιν δορίι. дай руку в подтверждение верности 
(твоих слов); πίστιν δούναι καί λαβειν Хеп. дать взаим
ную клятву верности; πίστιν (κατα)λαβεΐν Нег. обязать 
честным словом; 6) вера, вероисповедание (τήν πρώτην 
πίστιν άθετήσαι ντ); 7) уверение, подтверждение, до
казательство: τούτο ούκ ολίγης παραμυθίας δειται καί 
πίστεως ρμ. это требует серьёзного разъяснения и до
казательства; π. έκ τής έπαγωγής Агз1. индуктивное 
доказательство; 8) поручение, миссия (πίστιν έγχειρί- 
ζειν τινί Ро1уЪ.).

πιστόν τό 1) верность, честность, добросовестность:
• τό π. τής πολιτείας καί ομιλίας тьис. добросовестность 

как в общественных, так и в частных отношениях; 
2) хранящий верность, преданная душа: πιστά πιστών 
АезсЬ. вернейшие из верных; 3) залог, ручательство, 
честное слово: πιστά δούναι καί λαβειν Хеп. поклясться 
друг другу; τό π. τής άληθείας νέμειν Зорь. ручаться 
в истинности; 4) вера, доверие: μετά του πιστού τής
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έπιστήμης ТЬис. в силу уверенного знания; ού του Συμ
φέροντος λογισμω, (άλλα) της έλευθερίας τω πιστω тьис. 
не из соображений выгоды, а из благородного доверия.

I πιστός 3 [πίστις, πείθω] 1) верный, преданный, 
тж. достоверный, надёжный (έταΐρος Нош.; φύλακες Нез.; 

μάρτυρες Ρίηά.; τεκμήρια АезсЬ.; λόγος Агз*.; δούλος ΝΤ); 

2) вероятный, правдоподобный (ύπόθεσις рш.); 3) пи
тающий уверенность, уверенный: τοξουλκω λήματι πισ
τοί АезсЬ. уверенные в меткости своих луков; 4) послуш
ный, покорный (την των Αθηναίων χώραν πιστήν ποιή- 
σασθαι Хеп.); 5) верный, верующий (πιστοί καί έπεγνω- 
κότες την αλήθειαν ντ). — См. тж. πιστόν.

II πιστός 3 [αά]. оегЬ. к πιπίσκω] годный для питья 
($с. φάρμακον АезсЬ.).

πιστότης, ητος ή верность, тж. честность, добро
совестность Нег., Р1а1., Хеп.

πιστόω 1) обязывать к верности: π. τινα δρκοις тьис. 
и πιστοΰσθαί τινα ύφ* όρκου Зорь, связывать кого-л. 
клятвой; όρκω πιστωθήναί τινι Нот. дать кому-л. кля
тву; πιστωθείς κατένευσα нн дав слово, я кивнул го
ловой; 2) внушать уверенность, уверить: πιστωθήναί 
έν'ι θυμω Нот. лично удостовериться; πιστώσασθαί τι Еиг. 

быть уверенным в чём-л.; 3) тей. удостоверять, под
тверждать, доказывать (εργοις τάς υποσχέσεις Ьис.).

πίστρα ή [πιπίσκω] сосуд для поения скота, корыто 
Еиг.

πίστρον τό Еиг. = πίστρα.
Πίστυρος ή Пистир (город во Фракии) Нег. 

πίστωμα, ατος τό 1) удостоверение, ручательство, 
залог (περί τίνος Агв*.); 2) предмет ручательства: Ήρας 
καί Διός πιστώματα АезсН. то, за что поручились Гера 
и Зевс; 3) надёжный человек, преданное лицо: γηραλέα 
πιστώματα АезсЬ. верные старцы.

πιστώς 1) верно, тж. честно, добросовестно (πράσσειν 
Оет.); 2) убедительно, достоверно (φαίνεσθαι ры.).

πίστωσις, εως ή удостоверение, подтверждение: 
μαρτύρων πιστώσεις λόγων ры. подтверждение свиде1 
тельских показаний.

πίσυγγος (ϊ) ό башмачник, сапожник заррЬо. 

πίσΰνος 2 (ΐ) доверяющий, уповающий, полагаю
щийся, надеющийся (τόξοισιν Нот.; κάρτεϊ Нез.; θεοις 
Нот.; τή δυνάμει тьис.).

πίσυρες (ϊ) эп. Нот. = τέτταρες. 
πίσω (ϊ) ]и(. к πιπίσκω.
Πΐτάνα ή дор. = Πιτάνη.
I Πΐτάνάτης, ου (νά) αά]. т питанский (λόχος тьис.).
II Πΐτάνάτης, ου ό житель города Питаны (в Лако

нии) Нег., ТЬис.

Πΐτάνάτις, ΐδος αά]. ] дор. = *Πιτανήτις.
Πιτάνη, дор. Πΐτάνα (τά) ή Питана (1. город 

в Мисии Нег., Р1и*.; 2. один из пяти округов— κώμοα— 
Спарты Нег.).

Πΐτάνήτης ион. = Πΐτάνάτης I и II.
* Πΐτάνητις, дор. Πΐτάνάτις, ΐδος αά]. ] питан- 

ская Апш.

I Πιτθ·εύς, έως, эп. ήος ό Питфей {сын Пелопа, 
царь Трезена, отец Этрьц матери Тесен) Нот., Еиг., 
Р1и*.

II Πιτθ·εύς, έως ό житель дема Питф (в атт. филе 

Κεκροπίς) рш.
πιτνάω {только эп. 3 л. зт£. шр]. πίτνά) = πίτ- 

νημι.
πίτνέω {только ргаез. и шр].) Ρΐηά. = πίπτω, 
πίτνημι {только ргаез. 2 и 3 л. р1. шр]. πίτνάτε и 

πίτναν, 3 л. зт£. теά. πίτνατο и 3 л. р1. теά. έπίτ- 
ναντο и πίτναντο) Нот., Рта., Еиг., ашь. = πετάννυμι.

I πίτνω {только шр].) нез. = πετάννυμι.
II πίτνω {только ргаез. и шр].) Р1па., Тга£. = πίπτω, 
πίττα ή атт. = πίσσα.
Πιττάκειος 3 (ά) питтаков(ский) ры. 
πιττάκιον (ά) τό писчая табличка, листок, стра

ничка Ро1уЬ., Όίο^. Ь.
Πιττάκός ό Питтак (1. уроженец Митилены на 

Лесбосе, вождь митиленской народной партии, поли
тический противник Алкея, один из «семи мудрецов», 
VII—VI вв. до н. э. Р1а1., Агз!., Р1и1.; 2. царь эдонов 

ТЬис.).
Πίττάλος о Питтал {известный врач) АгрЬ. 
πιττι- атт. = πισσι-. 
πιττο- атт. = πισσο-. 
πιττω- атт. = πισσω-.
Πιτύάς, ου ό Питий {спартанский эфор в 406 г. 

до н. э.) Хеп.
Πΐτόεΐα ή Питиея {город в сев.-зап. Мисии, между 

Парием и Приапом) Нот.
πΐτύϊνος 3 (сделанный) из итальянской сосны, сос

новый (στέφανος Р1и*.).
πΐτυλεύω доел, деятельно работать вёслами, нале

гать на вёсла, перен. без устали трудиться АгрЬ.
πίτυλος (ΐ) ό 1) мерный плеск вёсел (νεώς π. εύήρης 

Еиг.); 2): νεώς π. Еиг. = ναΰς; 3) падение (капель)* капа
ние: π. δακρύων Еиг. потоки слёз; π. σκύφου Еиг. плеск 
(вина) в чашах; 4) удар(ы) (Αργείου δορός Еиг.): δυοίν 
πιτύλοιν Еиг. двумя ударами; κράτα πιτύλους διδόναι 
χειρός Еиг. наносить себе удары в голову {в знак 
скорби)\ 5) приступ, припадок (μανίας π. Еиг.): εις τον 
πίτυλον ήκειν φόβου Еиг. быть охваченным страхом. 

Πΐτΰοεσσηνοί οί жители города Πιτυοΰς рм. 
πΐτΰο-κάμπτης, ου ό сосносгибатель {эпитет раз

бойника Синиса, который разрывал пойманных им 
путников, привязывая их к двум согнутым соснам) 
Р1и1., Ьис.

Πιτυους, οΰντος о Питиунт {греч. город на сев 
-воет. побережье Чёрного моря).

Πιτύουσα ή Питиуса {название двух островков 
у воет, побережья Испании) рни., ϋίοά.

πίτϋρον (ΐ) τό {преимущ. ρΐ.) отруби Бет., тьеосг. 
πίτυς, υος ή {эп. άαί.ρΐ. πίτυσσιν) итальянская сосна, 

пиния {Ртиз ртеа) Нот. е*с.: πίτυος τρόπον έκτρίψειν τινά 
погов. Нег. истребить кого-л. как сосну, т. е. вместе со
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всем родом (так как срубленная сосна не даёт побе
гов).

πίτυσσιν эп. άαί. р1. к πίτυς.
πΐτύ-στεπτος 2 увенчанный пинией, в венке из 

веток пинии (Πάν АпШ.).

πιτυ-ώδης 2 изобилующий пиниями (χωρία ршб). 
πΐφάσκω Не8. = πιφαύσκω.
πιφαύσκω (ϊ и ΐ) (только ргаез. и Шр/.) тж. тей.

1) являть, показывать (ημερήσιον φάος АезсЬ.); 2) ука
зывать, назначать (ίππους Нош.); 3) возвещать, объяв
лять (κακά έργα, μΰθόν τινι Нот.; θέσφατα нн): βουλή, 
πιφαύσκω δ’ ύμμ\ έπισπέσθαι πατρός АезсЬ. повинуй
тесь, говорю вам, воле отца.

πίφιγξ, ιγγος ή пифинга (не известный нам вид 

птицы) Агз*.

πιω йог. 2 соп]с1. к πίνω, 
πιών, ©δσα, 6ν раН. аог. 2 к πίνω, 
πίων 2, ξβη. ©νος 1) жирный, толстый (αΐξ, βους, 

μήλα, νώτα βοός Нот.); 2) тучный, плодородный (αγρός 
Нот.); 3) обильный (δημός, έργα Нот.); 4) маслянистый, 
густой (ποτόν Зорь.); 5) богатый, зажиточный (οίκος, 
δήμος Нот.).

πλάγά ή дор.= πληγή, 
πλάγγος о планг (разновидность орла) Агз1. 

πλάγείς дор. раН. аог. 2 к πλήσσω. 
πλαγιάζω 1) доел, ставить косо, перен. изменять, 

приспособлять к обстоятельствам (ή φωνήν ή πράξιν 
Бет.); 2) мор. лавировать (προς τούς άντίους ανέμους, 
8С. τήν ναΰν Бис.).

πλάγιασμός о грам. употребление косвенных паде
жей.

πλάγί-αυλος о поперечная свирель, флейта тьеосг., 
АпШ.

πλάγιον (ά) τό 1) бок, воен. фланг; τά πλαγία τής 
Σκαθίης Не г. окраины Скифии; έκ πλαγίου рш., Хеп. 

сбоку; έκ (των) πλαγίων АгзБ с боков; 2) задняя мысль, 
хитрость: πλάγια φρονεΐν Еиг. хитрить; 3) грам. косвен
ная речь.

πλάγιος 3 (ά) 1) косой, косвенный (φορά Р1аБ);

2) находящийся сбоку, боковой (μαστοί АгзБ): πλαγίους 
λαβεΐν τούς πολεμίους Хеп. атаковать неприятеля с флан
гов; πλάγιον παραδιδόναι έαυτόν Ρΐιιΐ. подставить свой 
фланг (неприятелю); 3) непрямой, лукавый (πλάγιαι 
φρένες Ρίηά.; πλάγιοι ταις ψυχαΐς Ро1уЬ.); 4) колеблю
щийся, ненадёжный (έν τω πολέμω Ро1уЬ.); 5) грам. кос
венный (πτώσεις ЗехБ).— См. тж. πλάγιον.

πλάγιο-φύλαξ, άκος (υ) αά']. охраняющий (прикры
вающий) фланги (ίλαι БюсБ).

πλάγιόω поворачивать (τον ίππον τω χαλινω Хеп.). 
πλάγίως 1) косо, наискось АгзБ, Бис.; 2) хитростью, 

исподтишка (ταις διαβολαις χρήσθαι ршб).
Πλαγκταί αί ($с. πέτραι) Блуждающие скалы (у вхо

да в Сицилийский пролив) Нот.

πλαγκτήρ, ήρος ай]. т блуждающий, странствую
щий или заставляющий блуждать, путающий АпШ.

πλαγκτό-νοος, стяж. πλαγκτόνους 2 обезумев^ 
ший, помешанный АезсЬ.

πλαγκτός Зи2 [αά]. юегЬ. к πλάζω] 1) блуждающий, 
странствующий (πέτραι Нот.; έν σπιλάδεσσιν АезсЬ.; νε- 
φέλα Еиг.); 2) помешанный, безумный Нот., АезсЬ.

πλαγκτοσύνη (ύ) ή бродячая жизнь, скитания Нот. 
πλάγξω ίαί. к πλάζω. 
πλάγχθ·ην эп. аог. к πλάζω.
πλαδαρός 3 мокрый, влажный (πλαδαρή ίδρώτι κόμη 

АпШ.).
πλάδάω влажный, текучий: ή πλαδώσα πήξις του 

γάλακτος Агзб текучесть, т. е. студенистость свернув
шегося молока.

πλαδδιάω лак. (только ш/. πλαδδιήν и 2 л. 8ίη§. 
Шрег. πλαδδίη) нести вздор АгрЬ.

πλάδη (ά) ή насыщенность влагой, влажность Етрес1. 
πλάζω (/αί. πλάγξω, аог. έπλαγξα — эп. πλάγξα; 

аог. ра88. έπλάγχθην — эп. πλάγχθην) 1) сбивать 
с пути, уводить прочь (άπο πατρίδος αίης Нот.): οί με 
μέγα πλάζουσι Нот. они меня всячески удерживают; τά 
σάνδαλα πλάζει τινά АпШ. обувь мешает ходить кому-л.; 
από χαλκόφι χαλκός έπλάγχθη Нот. медь (ударившись) 
отскочила от меди; πλαγχθείς άμαξιτοΰ Еиг. сбившийся 
с широкой дороги; τίς πλάγχθη πολύμοχθος ($с. κάμα
τος) έξω; Зорь, какое страдание миновало (людей)?; 
όμμάτων έπλάγχθη АезсЬ. (Эдип) лишил себя зрения; 
2) заставлять скитаться: δς μάλα πολλά πλάγχθη Нот. 
(Одиссей), который очень много пространствовал; πλά- 
ζεσθαι έπ* άνθρώποις Нот. скитаться среди людей; οί 
πλαζόμενοι ($с. άστέρες) ры. планеты.

πλάτανον τό, ν. I. πλαθ-άνη ή (λά) доска или лист 
для печения тьеосг.

I πλάθ*ω (ά) тж. тей. приближаться (τινί Зорь., тей. 
Еиг.; τι Еиг., тей. Р1а1.): μόρος άπότομος πλάθει Еиг. на
двигается жестокая смерть.

II πλάθ·ω (а) дор. = πλήθω.
πλαίσιον τό 1) прямоугольник: έν ύψηλω πλαισίω 

Р1и1. на четырёхугольном возвышении; 2) прямоуголь
ный ящик Р1иБ; 3) воен. прямоугольная колонна, каре 
(τά κέρατα του πλαισίου Хеп.; τό έν πλαισίω τεταγμένον 
στράτευμα тьис.).

πλάκείς, εΐσα, έν раН. аог. 2 к πλέκω, 
πλάκερός 3 широкий (ζωστήρ тьеосг.).
Πλακία, ион. Πλακίη ή Плакия (древнее пеласгий- 

ское поселение на мисийском побережье Пропонтиды) 

Нег.
Πλακιηνοί οί жители Плакии Нег.
πλάκΐνος 3 (ά) снабжённый плитой (τρίπους АпШ.).
I πλάκόεις, όεσσα, όεν плоский.
II πλάκόεις, стяж. πλάκοδς, ©δντος ό ($с. άρτος) 

лепёшка АгрЬ. е*с.
Πλάκος (ά) ή Плак (гора в Мисии) Нот. 
πλάκοδς, οδντος о стяж. = πλάκόεις II. 
πλακτ- дор. = πληκτ-. 
πλάκ-ώδης 2 пластинчатый, слоистый Агз*.
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πλίν (ά) дор. = πλήν I и Η. 
πλανάτάς, ου (νά) ό дор. = πλανήτης, 
πλανάω, ион. πλάνέω 1) заставлять блуждать, уво

дить в сторону, сбивать с пути или с толку (τινα Нег. 
е!с.): ίπποι πλανόωνται άνά δρόμον Нош. кони мечутся 
по ристалищу; π. τινα άνά τάν παραλίαν ψάμμον АезсЬ. 
кружить кого-л. по песчаным взморьям; ра88. блуж
дать, скитаться, плутать (εις πολλάς πόλεις Ьуз.; τήνδε 
χθόνα Еиг.; πολλούς έλιγμους π. Хеп.; π. καί άπορειν 
Р1а1.): π. έν τω λόγω Нег. говорить сбивчиво; άπό του 
προτεθέντος λόγου πεπλανήμεθα ры. мы отклонились 
от стоящего перед нами вопроса; οί λόγοι πλανώμενοι 
Хеп. путаные речи; π. καιρού ρΐηά. упускать удобный 
случай; ένύπνια τα εις άνθρώπους πεπλανημένα Нег. по
сещающие людей сновидения; π. έν τοισι λόγοισι τί 
έθέλει τό έπος είναι Нег. теряться в догадках относи
тельно того, что означают эти слова; 2) вводить в за
блуждение: άρ’ έστιν; άρ’ ούκ έστιν; ή γνώμη πλανά; 
Зорь, так это или не так, или мысль путает (меня)?; 
πλανώντες καί πλανόμενοι ΝΤ вводя в заблуждение и 
(сами) заблуждаясь; πεπλανημένην εχειν την διάνοιαν 
18осг. обезуметь.

πλάνέονται ион. 3 л. ρΐ. ргаез. ра88. к πλανάω, 
πλανέω ион. = πλανάω.
πλάνη (ά) ή 1) блуждание, скитание, странствова

ние (πολόπλανοι πλάναι АезсЬ.); 2) отклонение, отсту
пление (ή π. του λόγου РЫ.); 3) заблуждение, ошибка 
(π. καί άνοια Р1а1.): ή π. τής δψεως рш. обман зрения;
4) неопределённость, неустойчивость: διαφορά καί π. 
(των καλών) Агз*. многообразие и шаткость (предста
влений) прекрасного; 5) обольщение (μισθού ντ);
6) обман (καί έσται ή έσχάτη π. χείρων τής πρώτης ντ).

πλάνημα, ατος (αν) τό 1) блуждание, скитание 
АезсЬ.; 2) спутанность, смятение (ψυχής Зорь.).

I πλάνης, ητος (ά) αά]. 1) бродячий, скитальческий 
(βίος Ρΐιιΐ.); 2) странствующий, блуждающий (άστέρες 
Агз1., Р1и1.).

II πλάνης, ητος ό 1) странник Зорь., Еиг.; 2) планета
Агз1.

πλανησί-εδρος 2 блуждающий, подвижной агз*. 
πλάνησις, εως (ά) ή 1) рассеяние или блуждание 

(π. των νεών έν τω σκότει тьис.); 2) заблуждение, ошиб
ка 5ех1.

πλανήτης, дор. πλάνάτας, ου (νά) хеп., ры., зорь., 
Еиг. е1с. = πλάνης I и II.

Πλάνητιάδης, ου (άδ) 6 Планетиад, «Странствую
щий» {прозвище кинического философа Дидима) рм.

πλανητικός 3 странствующий, перемещающийся, 
подвижной (τα υγρά Агз*.).*

πλάνητός 3 1) странствующий, блуждающий (κατά 
πόλεις Р1а*.): άστρα πλανητά ры. блуждающие небесные 
тела, т. е. планеты; 2) шаткий, неустойчивый (πάθη 
Р1и1.).

πλάνιος (ά) ό странник, скиталец: πλανίων άβιος 
βίος АпШ. ужасная жизнь скитальцев.

πλάν-όδιος 3 (ά по метрич. соображениям) стран
ствующий, бродящий (π. διά χώρον нн).

I πλάνος 2 (ά) 1) блуждающий, переменчивый, не
постоянный (ποικίλον καί πλάνον πράγμα Меп.); 2) вво
дящий в заблуждение, завлекающий, обманчивый (έδωδή 
тьеосг.; ειδαρ άγκιστρου Апш.).

II πλάνος ό 1) блуждание, скитание, странствие Зорь., 
Еиг.; 2) колебание, шатание (φροντίδος πλάνοι Зорь.): (ή 
νόσος) ήκει πλάνοις Зорь, болезнь находит приступами; 
κερκίδος πλάνοι Еиг. качание ткацкого челнока; 3) от
клонение, отступление Р1а1.; 4) обманщик ΝΤ.

πλάνο-στΐβής 2 по которому проходят в скитаниях 
(χθών АезсЬ.).

πλάνο-τρόπος 2 отклоняющий заблуждения, разъяс
няющий Ап1Ь.

πλάνόττω бродить, блуждать Агрь. 
πλάξ, πλακάς ή 1) плоскость, равнина (ηπείρου π. 

АезсЬ.): πλάκες όρέων Еиг. нагорья; πόντου π. Ρΐηά. поверх
ность моря; αίθερία π. Еиг. воздушные пространства; 
νεκρών π. Зорь, и πλάκες АезсЬ. равнина мертвецов, т. е. 
подземное царство; 2) плита (λίθων πλάκες Ьис.; υπό 
πλακί τετάφθαι ашь.); 3) верхняя площадка: πυργώδης 
π. Зорь, вершина башни; π. Σουνίου Зорь, вершина Су- 
нийского мыса; 4) анат. (гладкая) пластинка, щиток 
Агз*.; 5) лепёшка (κοπτής πλάκες Ап№.); 6) скрижаль 
(έγεγραμμένον έν πλαξί λιθίναις ντ): αί πλάκες τής 
διαθήκης ΝΤ скрижали завета, 

πλάξα дор. аог. к πλήσσω. 
πλάξιππος 2 дор. = πλήξιππος. 
πλάξις, εως ή дор. = πλήξις. 
πλάσαι ιη/. аог. к πλάσσω.
πλάσις, εως (ά) ή 1) образование, формирование 

(του έμβρύου АЫ.; τής φωνής Р1Щ.); 2) придумывание,, 
измышление: ή περί τά είδη π. АЫ. выдуманность 
(метафизических) идей {у Спевсиппа).

πλάσμα, ατος τό 1) лепное изображение, изваяние 
(π. κήρινον ры.); 2) подделка, подлог (π. δλον ή διαθήκη 
Бет.); 3) вымысел (άλογος καί πλάσματι δμοιος аы.);
4) деланность, притворство, манерность (τό π. καί μα
λακόν Р1и1.).

I πλασμάτίας, ου αά]. τη выдуманный, вымышленный 
(άτοπος καί π. ό λόγος аы.).

II πλασμάτίας, ου ό выдумщик ры. 
πλασμάτ-ώδης 2 вымышленный, выдуманный, во

ображаемый АЫ., Р1и1.
πλάσσω, атт. πλάττω (/и*. πλάσω, аог. έπλασα — 

поэт. тж. επλασσα и πλάσσα, р/. πέπλάκα; ра88.: аог. 
έπλάσθην, р/. πέπλασμαι) 1) лепить (έκ κηρού ры.; την 
υδρίαν АгрЬ.; άγγειον аы.): κήρινα μιμήματα πεπλασ- 
μένα ры. вылепленные из воска изображения; οί πλάτ- 
τοντες Бет. гончары; 2) отливать (σχήματα έκ χρυσοΰ 
ры.); 3) формировать, образовывать (τάς ψυχάς τοΐς μύ- 
θοις, τους νόμους τω λόγω ры.): τό στόμα π. ры. скла
дывать губы {доел, рот) {для произнесения какого-л. зву
ка)] 4) строить в воображении, воображать, представлять
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себе (αθάνατόν τι ζψον Ρΐβΐ.); 5) выдумывать, измыш
лять (ψευδή Хеп.; προφάσεις Бет.): τί λόγους πλάττεις; 
Бет. что ты выдумываешь?; δόξω πλάσας λέγειν Нег. 
подумают, что я сочиняю; πλάσασθαι τον τρόπον τον 
αύτοΰ Ьуз. прикидываться другим, притворяться; ού πε- 
πλασμένος ό κόμπος АезсЬ. это не пустые слова.

πλάστης, ου 6 1) ваятель, гончар или скульптор 
(πλάσται εικόνων Ρΐιιΐ.): δεινού πλάστου το εργον ($с. 
έστίν) Р1а1. это дело искусного ваятеля; 2) парикма
хер Р1и1.

I πλάστιγξ, ион. πλήστιγξ, ιγγος ή [πλάζω]
1) чашка весов (τιθέναι εις πλάστιγγας Р1а*.); 2) весы 
(π. δίκαια ашь.); 3) ярмо Еиг.

II πλάστιγξ, ιγγος ή [πλήσσω] бич (χαλκήλατος π.
АезсЬ.).

πλαστική ή ($с. τέχνη) пластика, изобразительное 
искусство Р1а*., Агз1.

πλαστικός 3 1) пластичный, податливый (γή των 
σωμάτων πλαστικωτάτη Ρΐβί.); 2) пластический, изобра^ 
зительный (τέχναι Ρΐβί.).

πλαστός 3 [ай]. оегЬ. к πλάσσω] 1) вылепленный, 
лепной (σκεύος Ρΐβΐ.; είκών ρΐιιΐ.); 2) подложный, под
дельный (γράμματα ΡΜ.): π. πατρί Зорь. не подлинный 
сын отца, τη. е. пасынок; 3) деланный, притворный, 
мнимый (βακχείαι Еиг.; φιλία Хеп.; λόγοι ΝΤ); 4) вы
мышленный, выдуманный (λόγος Нег.). 

πλάστρα τά серьги АгрЬ.
πλαστώς вымышленно, облыжно (μή π., άλλ* όντως

Р1а1.).
πλάτά (λά) ή дор.— πλάτη.
πλάτάγέω 1) хлопать, трещать, гудеть тьеосг., ашь.: 

έπλαταγεΰντο θύραι Ап*ь. захлопнулись двери; 2) с шу
мом ударять, бить (τύμπανα Ап*ь.). 

πλαταγή ή трещотка аы., бы., ащь. 
πλάτάγημα, ατος (τά) τό треск тьеосг., ашь. 
πλάτάγώνιον τό «трескучка», лист мака или ане

моны (его клали на отверстие кулака левой руки и 
с размаху ударяли по нему правой ладонью, от чего 
он с треском разрывался, и если треск был громкий, 
то это считалось благоприятным признаком для 
влюблённого) тьеосг.

Πλάταια ή, чаще Πλαταιαί (λά) αί Платеи (город 
в южн. Беотии\ здесь в 479 г. до н. э. греки одержали 
важную победу над персидскими войсками Мардония) 
Нег., ТЬис. е1с.

Πλάταιά-σι(ν) αάν. в Платеях тьис., Бет. 
Πλάτάίδάς, ά (ΐ) о житель Платейского дема (в Би

шопе) Ап1Ь.
Πλάταιεύς, έως ό (ρΐ. ΠλαταιεΤς, Πλαταιής, ион. 

Πλαταιέες) платеец, житель города Платеи Нег., Бет., 
ТНис., АгрЬ.

Πλάταιϊκά τά обстоятельства или время Платей
ского сражения Нег.

Πλάταΐϊκή ή ($с. χώρα) область города Платеи РМ. 
Πλάταιϊκός 3 платейский нег.

I Πλάταιίς, Γδος ай]. / платейская Нег., ТНис.
II Πλάταιΐς, ίδος ή нег. = Πλαταιΐκή. 
πλάτάμ-ώδης 2 плоский, равнинный: τά πλαταμώδη

Агз1. равнины или взморье.
πλάτάμών, ώνος ό 1) плоский камень, каменная 

плаха (λείω έπί πλαταμώνι нн); 2) отлогий морской 
берег, взморье (έρημαιοι πλαταμώνες ΑηΐΗ.); 3) заливае
мое во время наводнения место, пойма Ро1уЬ. 

πλάτά'νιστος (τά) ή нот., нег. = πλάτανος, 
πλάτανος (λά) ή платан Агрн., ρι3ι. 
πλάτάν-ώδης 2 подобный листу платана Р1и1. 
πλατέα ион. / к πλατύς.
Πλάτεα ή Платия (остров у берегов Ливии) Нег.
I πλατεία / к πλατύς.
II πλατεία ή 1) ($с. χειρ) ладонь АгрЬ.; 2) ($с. οδός) 

улица Хеп. е1с.
πλατειάζω, дор. πλάτειάσδω произносить широко 

раскрытым ртом, т. е. с дорическим акцентом тьеосг. 
πλάτείον τό пластинка, табличка, дощечка Ро1уЪ. 
πλάτη, дор. πλάτά (λά) ή 1) доел, лопасть весла, 

перен. весло АезсЬ., ЗорЬ.: ούρίω πλάτη κατηγόμην Зорь, 
я счастливо приплыл; ναυτίλω πλάτη Зорь., Еиг. на ко
рабле, по морю; πλάτη φυγείν Еиг. бежать на корабле;
2) анат. пластинчатый орган (сплющенный хвост, плав
ник, ласт, перепонка и т. п.) Агз*.; 3) писчая табличка, 
страница (αί Σιμωνίδα πλάται ашь.). 

πλάτίον αάν. дор.= πλησίον I. 
πλάτις, ΐδος ή супруга, жена АгрЬ.
*πλάτός 3 [ай]. уегЬ. к πελάω] к которому можно 

приблизиться: ού πλατά φυσιάματα АезсЬ. ядовитое ды
хание (Горгон).

πλάτος, εος (ά) τό ширина нег., АгрЬ. е*с.: έν μήκει 
καί βάθει καί πλάτει рш. в длину, в глубину и в ши
рину; τό π. Хеп. и κατά τό π. Агз*. в ширину.

πλάτόω делать широким, придавать форму лопасти 
(весла): κωπέες πλατούμενοι Агрн. превращаемые в вёсла 
брусья.

πλάττω атт. = πλάσσω.
I πλατύ п к πλατύς.
II πλατύ τό открытое место, равнина Хеп.
III πλατύ αάν. широко, т. е. раскатисто, громко 

(καταχρέμψασθαι АгрЬ.).
πλατύ- в сложи, словах = πλατύς, 
πλάτΰ-γάστωρ 2, %еп. ορος с широким брюшком 

(γένος των μελιττών Агз1.).
πλάτυγίζω плескать веслом или хлопать крыльями 

по воде, перен. молоть языком Агрн.
πλάτύ-γλωττος 2 с широким языком агз*. 
πλάτύ-κερκος 2 широкохвостый (οιες Агз*.). 
πλάτυ-λεσχής, ου ό неутомимый болтун ашь. 
πλάτύ-λογχος 2 (ύ) с широким остриём (άκόντια

АгрЬ.).
πλάτυνσις, εως (ά) ή расширение: πλείονος γενέ- 

σθαι πλατύνσεως Агз*. увеличиться в объёме, расши
риться.
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πλατύνω (ϋ) (/ιιέ. πλάτΰνώ) 1) делать шире, расши
рять (τι ΝΤ); тей.-разз. расширяться: αί κόραι πλατύ- 
νεσθαι δοκούσιν Ρΐυί.; ή καρδία ημών πεπλάτυνται ΝΤ): 
πλατύνεσθαι γην Хеп. расширять свою территорию;
2) разв. доел. надуваться, перен. чваниться (τί πλατύ- 
νεαι; Ыо%. ь.).

πλατύ-νωτος 2 (б) широкоспинный Καρκίνοι Ва1г.). 
π^ατύ-πους 2, &еп. ποδος (б) с плоской ступнёй

Όΐθ£. Ь.
πλάτυ-πρόσωπος 2 широколицый агз1. 
πλάτυ-ρημοσύνη ή широковещательность, слово

охотливость Т1ШОП ар. Όίο£. ί.
πλάτύ-ρροος, стяж. πλάτύρρους 2 широкотеку

щий (Νείλος АезсН.).
πλάτύ-ρρυγχος 2 с широкой мордой или широко

клювый Агз1.
I πλατύς, εΐα (ион. έα), ύ (б) 1) широкий (τελαμών, 

Ελλήσποντος Нош.; τάφρος рта.; πύλαι ντ); 2) широко 
раскинувшийся, разбросанный (αίπόλια αιγών Нот.);
3) широкоплечий, полный (ούχ οί πλατείς, ούδ* εύρύνωτοι 
5орЬ.); 4) плоский, равнинный (χώρος Нег.; γή Θετταλία 
Хеп.): κάρυα τά πλατέα Хеп. каштаны; 5) широко откры
тый (πάλαι Р1и*.); 6) основательный, крепкий (δρκος 
Етреа.); 7) громкий, раскатистый (κατάγελως Агрь.).

II πλατύς, εΐα, ύ солёный или солоноватый (πόμα- 
τα Нег.; υδατα Αγ8ϊ.).

πλατύ-σημος 2 (б) (лат. 1аНс1аушз) с широкой кай
мой (χιτών Ό\οά.).

πλάτυσμός ό расширение (τών πόρων агз*.). 
πλάτύστατος ό\οζ. ι. = πλατύτατος, 
πλατύτατος, ι. πλάτύστατος зирег1. к πλατύς, 
πλατύτερος сотраг. к πλατύς, 
πλάτύτης, ητος (6) ή 1) большой объём, крупные 

размеры (θηρίων Хеп.); 2) пространность, обширность 
(έρμηνείας Ь.); 3) грам. (о звуках) протяжность
или открытость.

πλάτύ-φυλλος 2 (б) широколистый агз*. 
*πλάτυχαίτάς, ос о беот. сосед ищ. 
πλάτύ-ώνΰχος 2 с широкими копытами или ког

тями РЫ., 5ех1.
Πλάτων, ωνος (ά) ό Платон (1. родом из Афин, 

сын Аристона и Периктионы, ученик Сократа, осно
ватель «Академической» философской школы, 427—  
347 гг. до н. э.\ 2. уроженец Афин, один из пред
ставителей староатт. комедии, V — IV вв. до н. э.).

I Πλατωνικός 3 платоновский рцщ, ашь.
II Πλατωνικός о платоник, ученик или последова

тель Платона Ьис. *
*πλάτωχέτας ον. 1. = πλατυχαίτας. 
πλέα / 8ΐη£. и η ρΐ. к πλέος и πλέως. 
πλέας эп. (= πλείονας) асе. ρΐ. к πλείων. 
πλέγμα, ατος τό 1) плетёное изделие, плетение: τό 

π. του κύρτου Р1а1. плетёная верша; 2) звероловная сеть 
(πλέγματα καί ορύγματα Хеп.); 3) плетёнка, корзина 
Еиг.; 4) заплетённые волосы, коса ΝΤ; 5) сплетение: π.

γυίων ашь. объятия; πλέγματα βάλλεσΟαι АпШ. обни
маться; τό τών ρημάτων καί τών ονομάτων π. ρЫ. соче
тание глаголов с существительными.

πλεγμάτιον (ά) τό \йетт. к πλέγμα] бинт, бандаж 
(τοΐς πλεγματίοις τούς δακτύλους έμβάλλειν Агз1.). 

πλέες эп. ( = πλείονες) ρΐ. к πλείων. 
πλεθ*ρΐαΐος 3 величиной в (один) плетр (φοίνικες 

Хеп.): τό εύρος π. Хеп. и π. τό πλάτος ?ы. шириною 
в плетр.

πλέθ-ρίον τό плетрий, ристалище Ьис. 

πλέθ·ρον, эп. πέλεθ·ρον τό плетр (1. мера длины = 
30,83 м = 1/6 стадия Нег., Хеп., Р1а1.; 2. мера поверх

ности =0,095 га, 4 аруры Еиг., рш.,  3. Р1и1. = лат +  

]и§егит, т. е. 2518,88 кв. м).
Πλειάδες, ион. Πληϊάδες (ά) αί Плеяды (1. семь 

дочерей Атланта и Плейоны, сёстры Гиад БЫ.; 2. се
мизвездие в созвездии Тельца Нот. е1с.).

Πλειάς, ион. Πληϊάς, άδος (άδ) ή 1) Еиг. = Πλειά
δες; 2) Плеяда (прозвище, данное группе Александрий
ских трагиков: Гомеру — сыну Андромаха, Сосифеюг 
Ликофрону, Александру Этолийскому, Филиску, Со- 
сифану и Дионисиаду).

I πλεϊν ίη/. к πλέω I.
II πλειν αάυ. (= πλέον) больше (π. ή τριάκονθ* 

ημέρας АгрН.). — См. тж. πλέον III.
I πλειον η к πλείων.
II πλειον τό = πλέον IV. 
πλεϊος 3 эп. = πλέος.
πλειότερος эп. сотраг. к πλέος или πλέως. 
πλείους (= πλείονες и πλείονας) пот. и асе. ρΐ. 

к πλείων.
Πλεισθ·ένης, εος, стяж. ους ό Плисфен (сын Атрея> 

отец Агамемнона и Менелая) АезсЬ.

Πλεισθενίδαι, ών οί Плисфениды, потомки Пли- 
сфена АезсЬ.

πλεΐστα αάυ. 1) больше (превыше) всего (εύλογού-- 
μένος Зорь.); 2) чаще всего (εις την Λακεδαίμονα πρεσ- 
βεύειν рш.); 3) больше (π. θαυμάσια εχει — вс. ή Αίγυπ
τος—ή άλλη πάσα χώρη Нег.).

πλειστάκις (ά) αάυ. чаще всего, большей частью: 
ως π. Ρы. и δτι π. Хеп. как можно чаще. 

πλειστάχό-9·εν αάυ. из множества мест АгрЬ. 

πλειστ-ήρης 2 многочисленный, т. е. продолжи
тельный: εις άπαντα πλειστήρη χρόνον АевсН. на всё 
последующее время.

πλειστηριάζω продавать подороже Ьуз. 

πλειστηρίζομαι выставлять в качестве главной при
чины, указывать как главного виновника (π. τον πυ- 
θόμαντιν Λοξίαν АезсЬ.).

Πλειστοάναξ, ανακτος, стяж. Πλειστώναξ ό Пли- 
стоанакт (сын Павсания, царь Спарты, 458—408 гг.
до Н. Э.)  ТНис., Р1и*.

πλεΐστο-βόλος 2 выбрасывающий больше всего 
очков, т. е. наиболее счастливый в игре ашь.

πλειστό-μβροτος 2 многолюднейший (εορτή Рта.).
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πλειστον и τό πλείστον αάυ. больше всего, наиболее 
(π. ανθρώπων κάκιστος Зорь.): ώς (тж. ότι, έπί) π. тьис., 
Хеп. как можно больше; ώς έπί (το) π. тнис., Ии*. как 
можно больше или дальше; το π. του βίου РЫ. боль
шая часть жизни; κατά δύο ή το π. τρεις ντ по две 
части или, самое большое, по три.

πλεϊστος 3 [зирег1. к πολύς] 1) самый многочислен
ный, весьма многолюдный (όμιλός Нош.; όχλος ντ); 
2) величайший, крупнейший (γέρας Зорь.): περί πλεί- 
-στου ποιεΐσθαι Хеп. и ήγεΐσθαι тнис. очень высоко ста
вить; 3) самый распространённый, наиболее значитель
ный (φιλοσοφία ры.); 4) преобладающий: π. είμι τη 
γνώμη Нег. я больше всего склоняюсь к этому мне
нию; 5) наиболее продолжительный (χρόνος ры.);
б) наиболее отдалённый: οί διά πλείστου тнис. самые 
отдалённые. — См. тж. πλειστα и πλεΐστον.

Πλειστός ό Плист (река в Фокидё) АезсН. 
Πλειστώναξ ό ры. = Πλειστοάναξ.
Πλείστωρος о Плистор (фракийское божество) Нег.
I πλείω ( = πλείονα) асе. т и ρΐ. п к πλείων.
II πλείω эп.-ион. = πλέω 1.
πλείων 2, §еп. ©νος, πλέων 2, %еп. ονος и πλέως, 

πλέά, πλέων, £βη. πλέω, πλέάς, πλέω [сотраУ. к πο
λύς) 1) более многочисленный, большой (στρατιή Нег.; 
ό*/λος Хеп.): μάχεσθαι πλεόνεσσι Нот. сражаться с числен
но превосходящим противником; οί πλείονες Нот. (οί 
πλεϋνες Нег.) большинство, тж. Нег., тьис. множество лю
дей, Агрн. иногда усопшие, мертвецы: ές πλέονας οίκειν 
тьис. управлять в интересах большинства; έτη γεγονώς 
πλείω έβδομήκοντα Р1а1. будучи более семидесяти лет 
от роду; ές πλεόνων ήλθε μετοικεσίην АпЩ. он вступил 
в обитель мёртвых, т. е. умер; 2) более протяжённый, 
более длинный (όδός ры.); 3) более продолжительный, 
более долгий (χρόνος Нег.): πλέων νύξ Нот. большая 
часть ночи; 4) более значительный, более важный 
(ούχί ή ψυχή πλειόν έστι τής τροφής; ΝΤ): περί πλείο- 
νο: ποιεΐσθαι Хеп. ставить выше. — См. тж. πλέον и 
πλείον.

πλειών, ωνος ό круговорот времени, т. е. (полный) 
год Нез.: έκ πολλοΰ πλειώνος АпЩ. вследствие преклон
ных лет.

πλέκος, εος τό плетёнка, корзинка АгрЬ. 
πλεκόω АгрЬ. υ. I. = σπλεκόω. 
πλεκτάνάω обвивать: πεπλεκτανημέναι δράκουσιν 

АезсН. (Горгоны), обвитые змеями.
πλεκτάνη (ά) ή 1) извив, кольцо (όφεων πλεκτάναι 

АезсН.): π. καπνού АгрН. клуб(ы) дыма; 2) вихрь (π. χει- 
μάρροος АезсН.); 3) щупальце (ό πολύπους ώς χερσί χρή- 
ται ταίς πλεκτάναις Агз1.); 4) ρΐ. сети, тенёта: των λόγων 
πλεκτάναι Ьис. полные соблазна речи.

πλεκτή ή 1) извив, кольцо (πλεκταί έχίδνης АезсН.); 
2) верёвка, канат: πλεκταΐς σώμα κλέπτειν Еиг. украдкой 
спуститься по верёвке; 3) охотничья сеть ры.

πλεχτική ή («с. τέχνη) искусство переплетения 
(основы и утка), т. е. ткачество ры.

πλεχτικός 3 1) касающийся плетения, ткацкий 
(τέχναι ры.); 2) цепляющийся Ер1сиг. ар. ϋίο£. ь.

πλεκτός 3 [ай]. оегЪ. к πλέκω] 1) плетёный (τάλα- 
ρος Нот.; στέγαι АезсН.; κύτος Еиг.); 2) витой, кручёный 
(σειρή Нот.): πλεκτή Αίγύπτου παιδεία Еиг. египетские 
канаты; 3) '-сплетённый (στέφανος Еиг.): άνθη πλεκτά 
АезсН. гирлянды цветов. — См. тж. πλεκτή.

πλέκω (/αί. πλέξω, аог, έπλεξα; разз.: }и1. πλεχθή- 
σομαι, аог. 1 έπλέχθην, аог. 2 έπλάκην с а. и έπλέκην, 
р/. πέπλεγμαι) 1) плести, сплетать (πλοκάμους Нот.; 
στέφανον ρίηά., ντ; κράνεα πεπλαγμένα Нег.); 2) вить, 
крутить (πείσμα Нот.; κάλον Нег.); 3) обвивать: περί 
βρέτει πλεχθείς θεάς АезсН. обхватив изваяние богини;
4) затевать, выдумывать, строить, подстраивать (δόλον 
άμφί τινι АезсН.; μηχανάς Еиг.); 5) составлять, слагать, 
сочинять (λόγους ры.; ύμνον Ρίηά.); 6) усложнять, за
путывать (οί μύθοι οί μέν άπλοι οί δέ πεπλεγμένοι 
Αγ8ϊ.): πολλοί δέ πλέξαντες ευ λύουσι κακώς Агз1. многие 
(драматурги), хорошо составив завязку, плохо (её) 
развязывают.

πλέξις, εως ή плетение, сплетание, тж. тканьё
РЫ.

I πλέον пот. и асе. п к πλέος.
II πλέον, ονος η к πλέων I.
III πλέον, πλείν и πλεδν, тж. τό πλέον αάυ. 1) боль-

ше (π. ή είκοσι Хеп.; πλείν ή πέντε τάλαντα Бет.): πλεϊν 
έξακοσίους Агрн. свыше шестисот; πλείν ή μαίνομαι 
АгрН. я больше, чем безумствую, т. е. я вне себя от 
восторга; τό π. έχειν τινός Хеп. и π. τίνος φέρεσθαι 
Нег. иметь преимущество, преобладать над кем-л., пре
восходить кого-л.; τί π. (έστί или γένοιτ’ άν); Агрн., 
Еиг. что пользы?, к чему?; ούδέν π. ры., Бет. ни к чему, 
не к чему; ούδέν π. ποιήσετε ры. вы ничего не до
бьётесь; π. τι ποιήσαι ры. чего-л. добиться; 2) сверх 
того: προς τούτοισι έτι π. προσωρέγοντό οί Нег. сверх 
этого они ещё внушали ему (надежды).

IV πλέον и πλείον τό большая часть или боль
шинство (τινός Нот., тнис.): σέ τώνδ’ ές π. σέβω ЗорН. 

я чту тебя больше, чем их.
πλεονάζω (р/. πεπλεόναχα или πεπλεόνακα) 1) быть 

чрезмерным: о μήτε πλεονάζει, μήτε έλλείπει Агз*. (се
рединой называется) то, что не является ни избыточ
ным, ни недостаточным; 2) иметь в избытке, изобило
вать (τινός Агз1.); 3) (об уродствах) иметь лишнее число 
членов (π. καί κολοβά γίγνεσθαι Агз1.); 4) выступать из 
берегов, разливаться (πλεονάσας ό Νείλος ры.); 5) при
ходить во множестве или часто: πλεοναζούσης τής πα
ρουσίας τών πρεσβευτών Ро1уЬ. когда стало прибывать 
множество послов; 6) приумножаться (έπλεόνασεν ή 
αμαρτία ντ); 7) преисполнять (τινά άγαπή ντ); 8) вы
ходить за пределы разумного, предъявлять непомер
ные требования Оет., 1зосг.; 9) становиться высокомер
ным, зазнаваться (τή εύτυχία тьис.); 10) преувеличи
вать: νομίζειν τι πλεονάζεσθαι ТЬис. считать что-л. 
преувеличенным; 11) грам. вставлять ненужные слова,
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употреблять плеонастически; 12) грам. быть плеона- 
стичным.

πλεονάκίς (α) αάν. 1) многократно, часто (ή άπαξ 
ή και π. ры.; λέγειν τδ αυτό аы.); 2) большее число 
раз: έλάττων π. γενέσθαι ры. возникнуть от умноже
ния меньшего числа на большее.

πλεονασμός δ 1) избыток, чрезмерность (των μερών 
Агз*.); 2) раздувание, преувеличение (οί υπεράνω πλεο
νασμοί Ро1уЬ.); 3) грам. плеоназм.

πλεονβχή αάν. по многим направлениям, с многих 
точек зрения ры.

πλεονάχό-θ·εν αάν. с многих направлений, с многих 
точек зрения (τήν πίστιν λαβειν аы.).

πλεοναχός 3 многообразный, многоразличный (τρό
πος ΟΙθ£. Ь.).

πλεονάχως многими способами, по-разному аы., 
Б1ог. ь.

πλεον-εκτέω (/αί. πλεονεκτήσω и πλεονεκτήσομαι)
1) требовать многого, жадничать, предъявлять непо
мерные требования: ούκ έπαύετο πλεονεκτέων Нег. (Фе- 
мистокл) не переставал требовать огромных средств;
2) получать или иметь ббльшую долю: των ωφελίμων 
π. тьис. присваивать себе большую часть выгод; έν 
θέρει του ήλιου π. Хеп. летом чаще (чем другие) пере
носить солнечный жар; 3) обладать преимуществом, 
превосходить: π. τίνος περί или κατά τι ры., π. τινί 
τίνος ры., Бет. превосходить кого-л. в чём-л.; π. τινα 
РЫ., Ьис. иметь преимущество над кем-л.; π. τι тнис. 
и π. τινι Хеп. иметь преимущество в чём-л.; π. άπό 
των μή καθηκόντων Ро1уЪ. получать преимущество не
честными способами; π. των τεθέντων λόγων ры. ста
вить себя выше установленных законов; 4) обладать 
большим влиянием, иметь больший вес (παρά τινι Хеп.): 
οί π. βουλόμενοι Хеп. стремящиеся к большему (поли
тическому) влиянию; 5) обижать, притеснять (μηδένα 
Меп.; ούδένα ντ); разз. быть притесняемым (υπό τίνος 
Хеп.): π. χιλίαις δραχμαις Бет. быть обсчитанным на 
тысячу драхм.

πλεον-έκτημα, ατος τό 1) преимущество, превос
ходство РЫ., Бет., Хеп.; 2) насилие, обман, тж. обида 
(ου δίκαια, άλλα πλεονεκτήματα Бет.).

πλεον-έκτης 2 1) самонадеянный, высокомерный, 
наглый (λόγος Нег.); 2) корыстолюбивый, жадный, хищ
нический (βίαιος και π. тьис.; οί πλεονέκται των άλλων 
άφαιρούμενοι χρήματα Хеп.); 3) получающий преиму
щество, имеющий перевес: έν παντί π. των πολεμίων 
Хеп. имеющий во всех отношениях превосходство над 
врагами.

πλεον-εκτικός 3 жадный, своекорыстный, хищни
ческий (βίος Бет.).

πλεον-εκτικως своекорыстно, с корыстной целью, 
хищнически РЫ., Бет.

πλεον-εξία, ион. πλεονεξίη ή 1) жадность, свое
корыстие (πολυπραγμοσύνη καί π. 1зосг.): ου μετά των 
κειμένων νόμων ώφελίας, άλλα παρά τους καθεστώτας

πλεονεξία тьис. не в видах законной пользы, а из про
тивозаконного своекорыстия; πλεονεξίαν άσκεΐν ры. 
предаваться стяжательству; 2) превосходство, преиму
щество, преобладание (αί έν τω πολεμώ πλεονεξίαι 
1зосг.); 3) выгода, польза, благо (αί Ιίημόσιαι πλεονεξίαι 
Хеп.); 4) (пре)избыток, излишек (π. καί άκοσμία ρμ.): 
ή παρά φυσιν π. καί ένδειά τίνος ры. противоестест
венный избыток или недостаток чего-л.; 5) лог. хит
рость, уловка: αί έν τω πυνθάνεσθαι πλεονεξίαι аы. 
ловушки в вопросах (собеседника), 

πλεόνεσσι эп. άαί. ρΐ. к πλείων. 
πλεένως, ион. πλεύνως αάν. слишком, чрезмерно: 

τή φιλοινίη π. προσκέεσθαι Нег. чрезмерно предаваться 
пьянству.

πλέος, эп. πλεΐος 3, атт. πλέως, α, ων 1) пол
ный (οίνου, άνδρών Нот.; υδατος Нег.): πλείοις δεπάεσσι 
Нот. полными чашами; 2) преисполненный, проникну
тый (θράσους АезсЬ.; μωρίας πολλής 5орЬ.): φόβου π. 
АезсЬ. охваченный страхом и внушающий страх; 3) пол
ный, целый (δέκα πλείους ένιαυτούς Нез.); 4) пропитан
ный, сплошь покрытый: ράκη νοσηλείας πλέα 5орЬ. про
питанные гноем лохмотья (Филоктета); ή χειρ πλέα 
άπό τίνος Хеп. рука, выпачканная в чём-л.

πλευμον-ώδης 2 похожий на лёгкие, т. е. ноздрева
тый, пористый (σπόγγος аы.).

πλευμο νικάς 3 атт. = πνευμονικός. 
πλεύμων нот. е*с. = πνεύμων. 
πλευν αάν. = πλέον III. 
πλέον- ион. = πλέον-.
πλευρά, ион. πλευρή ή 1) ребро (βοός Нег.); 2) (,пре- 

имущ, ρΐ.) бок: έπί πλευράς κατακείμενος Нот. лёжа на 
одном или на другом боку; 3) сторона (του πλαισίου 
Хеп.; του τριγώνου ры.); 4) фланг (ή δεξιά π. Хеп.);
5) край, окраина (αί πλευραί των χωρίων ры.); 6) стра
ница (σελίδων π. απΠι.).

πλευρίτις, ΐδος ή ($с. νόσος) колотьё в боку Агрн,„
Ро1уЬ.

πλευρό-θ·εν αάν. сбоку: π. πλευράν πάρεις Зорь. при
жавшись боком к боку.

πλευρο-κοπέω ударять по рёбрам, наносить удар 
сбоку ЗорЬ.

πλευρόν τό (преимущ. р1.) Нот., Нег., ЗорЬ., Еиг., Хеп., 

Р1и1. .= πλευρά.
πλευρο-τυπής 2 доел, ударяющий по рёбрам, перен. 

пронзительный, оглушительный (κέλαδος Ап*ь.).
πλεύρωμα, ατος τό (только ρΐ.) бок (όμόσπλαχνα 

πλευρώματα АезсЬ.): λέβητος πλευρώματα АезсЬ. стенки 
сосуда, т. е. погребальная урна.

Πλευρών, ωνος ή Плеврой (город куретов в Это- 
Л и и )  Нот., ЗорЬ., ТЬис.

Πλευρώνιος 3 плевронский нот., зорь, 
πλεύσομαι и πλευσουμαι /αί. к πλέω I. 
πλευστεον ай]. оегЬ. к πλέω I. 
πλευστικός 3 благоприятствующий плаванию, по

путный (ουρος тьеосг.).
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πλευστικώς в состоянии пригодном для плавания 
(έν τη θαλάττη Агз1.).

πλεύσω Ро1уь. = πλεύσομαι.
I πλέω (/и*. πλεύσομαι и πλευσοΰμαι — поздн. πλεύσω, 

аог. έπλευσα, ρ}. πέπλευκα; ρα88.: аог. έπλεύσθην, ρ/. 
πέπλευσμαι) 1) плыть, плавать (Ίλιόθεν, ένί πόντω Нот.; 
έν ναυσίν Хеп.; από Λευκάδος тьис.; έν τη θαλάττη Р1а1.): 
ζέφυρου αύρα π. АезсН. плыть с западным ветром; 
2) ( = νέω И) держаться на поверхности воды, пла
вать; π. έλαφρώς Нот. (о сухом дереве) легко дер
жаться на поверхности воды; νήσος πλέουσα Нег. пла
вучий остров; ταΐς ναυσίν ευ πλεούσαις Хеп. на быстро
ходных кораблях; 3) (о морском путешествии) совер
шать (στόλον τόνδε 5орН.; πλοΰν Р1и*.); 4) проплывать на 
кораблях (υγρά κέλευθα Нот.; τήν θάλατταν Хеп.): τό 
πεπλευσμένον πέλαγος Хеп. пройденная часть моря;
5) перен. протекать, идти: πάντα ήμϊν κατ’ ορθόν πλεΐ 
Р1а*. всё у нас идёт на лад; 6) качаться, балансиро
вать: επλεον όλισθαίνοντες άμφοτέροις τοις ποσίν Ро1уЪ. 
скользя обеими ногами, они качались.

Η πλέω пот. ρΐ. п к πλείων.
III πλέω цеп. к πλέως I и II.
πλέφ άαί. 8тц. и пот. ρί. к πλέως.
I πλέων 2, цеп. ονος = πλείων.
II πλέων, ουσα, ον раН. ргаез. к πλέω I.
I πλέως, α, ων атт. = πλέος.
II πλέως, α, ων = πλείων.
πληγή, дор. πλάγά (γά) ή 1) удар: πληγάς παίειν 

(έμβάλλειν, έντείνεν) Хеп., δούναι Бет., πατάσσειν ρΐβΐ., 
καταφέρειν Р1и1. наносить удары; πληγάς τύπτεσθαι 
Агрн. и λαβεΐν тьис. получать удары; πολλάς πληγάς 
μαστιγοΰσθαι Р1а1. получать много ударов кнутом; πλη- 
γαί στέρνων Зорн. удары в грудь; πληγαί των όδόντων 
Хеп. удары (кабаньих) клыков; ου γενομένου τραύματος, 
αλλά πληγής μόνον έξέθανε Р1и1. он умер не от раны, 
а от одного лишь удара (ср. б); 2) перен. удар, бед
ствие, несчастье (πληγαί βιότου АезсЬ.); 3) поражение, 
разгром (λαβεΐν πολλάς πληγάς Ро1уЬ.); 4) ушибленное 
место: πληγείς αεί τής πληγής εχεται погов. Эет. 
ушибленный всегда хватается за ушибленное место;
5) (= τραύμα, ср. 1) рана (π. τής μαχαίρας ΝΤ): τελευ- 
τήσαι έκ τής πληγής του τραύματος Ρΐβί. умереть от 
нанесённой раны; 6) укол, ужаление (τής μελίττης 
рм^; 7) физиол. толчок, раздражение: ή δι’ ώτων π. 
διαδιδομένη рш. переданное через уши, т. е. слуховое 
раздражение.

πληγήναι ίη}. аог. 2 ра88. к πλήσσω.
πλήγμα, ατος τό 1) удар, ушиб Зорь.; 2) рана Зорь., 

Еиг.; 3) укол, ужаление Аг81.
πλήθος, εος τό 1) множество (χρυσου РЫ.; πημάτων 

АезсШ.): στρατού π. Нег. многочисленное войско; ές π. 
тнис. во множестве; 2) большинство, основная часть, 
главные силы (του στρατού Нег.; τής δυνάμεως Хеп.): τό 
π. έφηφίσαντο πολεμεΐν тьис.): ως πλήθει рш. в це
лом, веобще; ώς έπί τό π. Р1а1. в большинстве случаев;

3) население (τήσδε γής Еиг.; τής πόλεως ΝΤ); 4) народ
ные массы, народ (ές τό π. φέρειν τό κράτος Нег.; ή 
του πλήθους αρχή, δημοκρατία τουνομα κληθεΐσα РШ.): 
εναντία τώ ύμετέρω πλήθει πράττοντες Ьуз. действую
щие во вред вашему народу; 5) количество, число, 
численность (νεών АезсЬ.; πλήθει φοβερώτατος тьис.): 
πλήθεϊ πολλοί Нег. многочисленные; π. άνάριθμοι АезсН. 
бесчисленные; π. ώς δισχίλιοι Хеп. числом около двух 
тысяч; 6) размер(ы), т. е. объём или протяжение (χώ
ρας Хеп.; τής ουσίας рш.): π. τής ζημίας тьис. мера нака
зания; πλήθει πολλών μηνών Зорь, по истечении многих 
месяцев; διά χρόνου π. тьис. в силу (большой) дав
ности.

πληθύνω (ϋ) 1) увеличивать, (при)умножать (τον 
σπόρον τινός ΝΤ); 2) ρα88. увеличиваться, умножаться, 
прибывать или быть в изобилии (μετά τους τόκους ταϊς 
γυναιζίν τό γάλα πληθύνεται Агз*.; έπληθύνετο ό άριθμός 
ΝΤ); 3) ιпей. быть полностью согласным или быть пол
ным решимости: ταύτην («с. γνώμην) έπαινεΐν πληθύ- 
νομαι АезсЬ. эту мысль я полностью одобряю; ενισπε 
δ’ ήμϊν δήμου κρατούσα χειρ θ’ όπη πληθύνεται АезсЬ. 
скажи нам, что решила державная рука народа.

πληθύς, ύος ή (пот. и асе. зтц. (3; эп. άαί. 8тц· 
πληθυι) (= πλήθος) множество, масса (άνδρών Нот.; 
τής στρατιάς ρμ.).

πληθύω (только ргаез., Шр/. и аог.) 1) быть пол
ным (νεκρών πλεθύει πέδον Еиг.): πληθυούσης άγορής 
Нег. когда рыночная площадь полна (народу); *2) уве
личиваться, возрастать: πληθύοντος ήμών του γένους 
Р1а(. когда наш род разросся; о πληθύων λόγος Зорь, 
всеобщая (господствующая) молва; πληθύων χρόνος 
Зорь, долгое время или долгая жизнь; 3) (о реке) при
бывать, вздуваться, выступать из берегов, разливаться 
(ό Νείλος έπεάν πληθόη Нег.); 4) изобиловать, быть 
богатым: παισί π. Зорь. иметь много детей.

πλήθω, дор. πλάθ*ω (ά) (только ргаез., шр}. и 
р/. = ргае8. πέπληθα) 1) наполняться или быть полным 
(τινός Нош., АезсЬ. и τινί тьеосг.): πλήθουσα σελήνη Нот. 
полная луна; αγοράς πληθούσης ТКис., άγορά πληθούση 
Р1а1. и άμφί αγοράν πλήθουσαν Хеп. когда рыночная 
площадь полна народом; 2) (о реке) прибывать: πλη
θών ποταμός Нош. вздувшаяся река; 3) наполнять (κρη- 
τήρα Ап1Ь.): πληθόμενος ρυτίδι ашь. покрытый морщи
нами, морщинистый.

πληθώρη ή 1) наполнение: π. άγορής Нег. наполне
ние рыночной площади народом, т. е. самое людное 
время дня (между 10 и 14 часами); 2) (предельная) 
полнота, насыщенность: εύπρηξίης ούκ έστι άνθρώποισι 
π. Нег. для людей нет полного благополучия.

Πληϊα- ион. = Πλεια-.
Πληιόνη ή Плейона (дочь Океана, мать Плеяд, 

жена Атланта) Ρΐηά.
πλήκτης, ου αά}. т 1) драчливый, задорный (άν- 

δρες πλήκται καί μάχιμοι Ρΐιιΐ.); 2) ударяющий в голову, 
крепкий (οίνος Р1и1.); 3) жгучий, палящий (ήλιος Р1ии).
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πληκτίζομαι 1) драться, бороться (τινι Нош.);
2) бить себя в грудь (γόψ πλεκτίζετο μήτηρ ашь.);
3) похлопывать, шлёпать (μετά τίνος АгрЬ.). 

πληκτική ή ($с. τέχνη) искусство ловли рыб остро
гой р ы.

πληκτικόν τό ры. = πληκτική, 
πληκτικός 3 1) готовый наносить удары, драчливый 

(γυνή, σκόρπιος Агз1.); 2) совершаемый с помощью уда
ров (острогой): θήρα πληκτική рш. ловля рыб острогой;
3) побудительный (δύναμις рин.); 4) резкий, сильный (άρώ- 
ματα Зех*.); 5) яркий, отчётливый (φαντασία 5ех1.); 6) воз
буждающий, пьянящий (π. καί μανικός, вс. οίνος ΡΐιΠ.). 

πληκτισμός о хлопание, шлепок АпШ. 
πλήκτρον, дор. πλακτρον τό 1) муз. плектр (па

лочка, которой ударяли по струнам): κιθάραν πλήκ
τρα) έλαύνειν Еиг. бряцать на кифаре плектром; 2) удар 
(πυρός κεραύνιου Еиг.); 3) острый выступ, шпора (των 
ορνίθων Агрн., Аг81.); 4) остриё копья ЗорЬ.; 5) весло 
с широкой лопастью, гребок Нег.

πληκτρο-φόρος 2 снабжённый шпорой (τά πτητικά
Аг$1.)

*πλήκτωρ, дор. шъ. πλάκτωρ, ορος = πλήκτης. 
πλημ- в сложи, словах (перед μ) = πλην-. 
πλήμη ή Ро1уЬ., Όΐοά. = πλήμμη. 
πλημ-μέλεια ή 1) муз. фальшивая нбта, ошибка 

Ρΐιιΐ.; 2) недосмотр, оплошность, неправильность, по
грешность, заблуждение 1зосг., Р1а1., Агз*.

πλημ-μελέω допускать оплошность, совершать 
ошибку или несправедливость (π. τι Еиг., Хеп, е1с., εις τι 
и εις τι να Р1а*., АезсМп. е*с.): τον πλημμελοΰντα έμμελή 
ποιεΐν рш. поправить ошибающегося; ίνα μη τοιαυτα 
πλημμελοΐεν рш. (он сказал им), чтобы они не совер
шали этого безрассудства; πλημμελεισθαι ύπό τίνος рш. 
подвергаться несправедливому отношению с чьей-л. 
стороны; τά ύμιν εις άλλήλους πλημμεληθέντα Бет. ваши 
взаимные обиды.

πλημ-μέλημα, ατος τό 1) ошибка, неправильность 
(τά εις τινα πλημμελήματα АезсЬ.); 2) противозаконная 
нажива 1зосг.

πλημ-μελής 2 1) неправильно поступающий, непо
рядочный (π. καί κακός рш.); 2) дурной, плохой (βίος 
Р1и1.): έάν τι πάθωμεν πλημμελές рш. если с нами слу
чится какая-л. неприятность; πλημμελές άν είη άγανακ- 
τεΐν τηλικουτον όντα, εί δει ήδη τελευτάν рш. было бы 
недостойно а таком возрасте роптать на то, что при
ходится уже умирать.

πλημ-μελώς беспорядочно, нестройно (κινεΐσθαι 
Р1а1.).

πλήμμη и πλήμη ή Ро1уЬ., Όϊοά. = πλήσμη. 
πλήμμϋρα и πλήμυρα ή 1) половодье, наводнение 

рш., ΝΤ, АпЩ.; 2) перен. нагромождение, обилие, на
плыв (κακών Зех!.).

πλημμϋρέω и πλημϋρέω 1) выступать из берегов, 
разливаться (έν τώ ποταμω πλημμυροΰντι рш.); 2) (о ее- 
трё) бушевать аш.; 3) проливать потоки слёз Ап1Н.

Πλημμύριον и Πλημύριον (ϋ).τό Племирий (мыс 
и город в Сицилии к югу от Сиракуз) тьис.

πλημμύρίς и πλημϋρίς, ί8ος (Нош. υ) ή 1) прилив 
(έκ πόντοιο Нот.; τής θαλάσσης Нег.); 2) разлив, навод
нение (πλημυρίσιν έπικλύζεσθαι аш.): όφθαλμότεγκτος π.
Еиг. ПОТОКИ СЛёЗ.

πλημμύρω и πλημύρω (ϋ) приливать, разливаться 
(θάλασσα πλημμύρει Αηΐΐι.).

πλήμνη ή ступица колеса Нот., Нез. 
πλημο-χόη ή глиняный сосуд (употреблявшийся 

в обрядах последнего дня элевсинских мистерий) Еиг. 
πλη μϋρ- = πλημμυρ -.
I πλήν, дор. πλάν (ά) αάυ. (тж. с частицами εί, 

ή, όσον, ότι, όσα, ού и др.) 1) кроме (как), за исключе
нием, помимо, разве что: τί π. τόλμη; Хеп. что, кроме 
мужества?, что как не мужество?; ούδέν άλλο π. είδωλα 
Зорь, не что иное как призраки; οίκτισον σφάς, πάντων 
έρήμους, π. όσον τό σόν μέρος Зорй. пожалей их, не име
ющих никого, кроме тебя; νΰν δε πέπεισμαι* π. σμικρόν 
τί μοι έμποδών рш. теперь-то я убедился (в правоте 
Протагора); одна вот только мелочь мешает (согла
шаться с ним до конца); 2) но, однако, и всё же (π. 
λέγω ύμιν ΝΤ).

II πλήν, дор. πλάν (ά) ргаер. сит цеп. кроме, за 
исключением (πάντες π. Κόρου Хеп.): έπιτρέψαι τινί πε
ρί σφών αυτών π. θανάτου типе. сдаться кому-л., выго
ворив себе лишь сохранение жизни.

I πλήντο эп. 3 л. р1. аог. 2 к πίμπλημι.
II πλήντο эп. 3 л. р1. аог. 2 к πελάζω, 
πλήξαΐ /л/. аог. к πλήσσω.
Πληξαύρη ή Плексавра (дочь Океана) тьис. 
πλήξ-ιππος, дор. πλάξιππος 2 погоняющий · коней 

(эпитет Пелопа и др.) Нот., ρίηά.

πλήξις, дор. πλάξις, εως ή удар рш., ό\οζ. ь., ит. 
.πλήρης 2 1) полный, наполненный (κρατήρες Еиг.; τό 

θέατρον 1зосг.; κόφινοι ντ; άστυ πλήρες οίκιέων Нег.| Έλ- 
λησι βαρβάροις θ’ όμοΰ πλήρεις πόλεις Еиг.): ποταμός π. 
ιχθύων Хеп. изобилующая рыбами река; κενών δοξασμά- 
των π. Еиг. полный вздорных мнений; Λεύκιππος καί 
Δημόκριτος στοιχεία τό πλήρες καί τό κενόν ειναί φασι 
Агз1. Левкипп и Демокрит говорят, что (первичными) 
элементами являются полнота и пустота; έπεάν π. γέ- 
νηται ό ποταμός Нег. когда река выходит из берегов; 
ού πλήρεος έόντος του κύκλου Нег. так как не было пол
нолуния; τέσσερα ετεα πλήρεα Нег. четыре полных года; 
έπειδή πλήρεις ήσαν αί νήες тьис. когда корабли были 
укомплектованы; π. έστί θηεύμενος Нег. он насмотрелся 
вдоволь; 2) сплошь покрытый (λέπρας ντ); 3) преис
полненный (δόλου ΝΤ); 4) полный, выданный сполна (μι
σθός ΝΤ).

πληρο-φορέω 1) исполнять (διακονίαν ντ); равв. ис
полняться, сбываться (ίνα τό κήρυγμα πληροφορηθή ΝΤ); 
2) полностью удостоверять: πληροφορηθείς ΝΤ вполне 
уверенный; τά πεπληροφορημένα πράγματα ΝΤ вполне 
достоверные события.
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πληρο-φορία ή полная уверенность ντ.
πληρόω 1) наполнять (κρατήρα, $с. οίνου Еиг.; λάρ

νακας λίθων Нег.; τινα ευφροσύνης ΝΤ): φόβου πεπληρω- 
μένος рш. преисполненный страха; σάλπιγξ πνεύματος 
πεπληρωμένη АезсН. наполненная дыханием труба, т. е. 
трубные звуки; {редко сит άαί.) πεύκαισιν χέρας πλη- 
ρούντες Еиг. (кентавры) с сосновыми стволами в руках; 
(ίπποι) μυκτηροκόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι АезсЬ. 

громко храпящие кони; πληρουμένης της έκκλησίας АгрЬ. 

когда начнётся {доел, когда заполнится) собрание; πολ
λοί δ’ έπληρώθημεν έν μικρω χρόνω Еиг. за короткое 
время собралось нас много; 2) восполнять, возмещать 
(την χρείαν тнис.): ίνα... η τοι άπαρτιλογίη πεπληρω
μένη Нег. (я добавлю семь тысяч), чтобы была у тебя 
полная сумма; τροφεία π. χθονί АезсЬ. возместить (свой) 
долг стране; 3) комплектовать (ναυν άνδρών Нег.): τάς 
ναΰς πληρώσασθαι Хеп. укомплектовать людьми свои 
суда; π. θωρακεια АезсЬ. размещать людей у брустве
ров; 4) {о времени, пространстве, числе) достигать, до
ходить, простираться: π. ές τον αριθμόν Нег. достигать 
(данного) числа; 5) {о сроке) дотягивать, отбывать: ού 
πληρώσασα τούς δέκα μήνας τίκτει τον Δημάρητον Нег. 

не дотянув до десяти месяцев, (жена Аристона) рожает 
Демарета; τούς χρόνους π. ры. отбывать до конца срок 
(изгнания); 6) исполнять, осуществлять (τον νόμον ΝΤ): 

πεπληρωκέναι тр χρεών Ии*. осуществить, т. е. оправ
дать предсказание; πεπλήρωται ό καιρός ντ исполнилось 
(пришло) время; 7) кончать (πάντα τα ρήματα εις τινα 
ντ); 8) насыщать, удовлетворять: βοράς ψυχήν π. Еиг. 

насыщаться, пищей; π. τάς έπιθυμίας РЫ. удовлетво
рять свои страсти; θυμόν χειρί πληρώσαι Зорь, рукой 
утолить гнев, т. е. отомстить; 9) оплодотворять (τα 
θήλεα аг8*.).

πλήρωμα, ατος τό 1) наполнение, заполнение: κυ
λικών π. εχειν Еиг. заниматься наполнением кубков, 
т. е. быть виночерпием; πυράς π. Зорь. заполнение (дро
вами), т. е. сооружение костра; π. του ίματίου ΝΤ = 
έπίβλημα; 2) содержимое (κρατήρων Еиг.): στέγειν π. τι 
Еиг. быть чем-л. заполненным; δαιτός π. Еиг. угощение;
3) исполнение или завершение (π. νόμου ή αγάπη, зс. 
έστιν ντ); 4) полнота: δτε ήλθε το π. του χρόνου ΝΤν 

когда исполнилось (наступило) время; το π. των 
έθνών ντ все народы; 5) население (χθονός Еиг.; πόλε- 
ως РЫ.; γης ΝΤ); 6) общее число, сумма: τό αύτό π. 
Нег. такое же число (кораблей); ζόης π. μακρότατον 
Нег. наибольшая продолжительность жизни; τούτων π. 
τάλαντ’ έγγύς δισχίλια γίγνεται АгрЬ. эта сумма дости
гает приблизительно двух тысяч талантов; 7) военмор. 
полное укомплектование, команда: πληρώματι έπιλέκτω 
καταρτίζειν τήν ναΰν Ро1уЬ. укомплектовать корабль 
отборной командой; τό π. καί ή άλλη ύπηρεσία Ьуз. 

гребцы и прочий экипаж; 8) множество, толпа (φίλων 
Еиг.).

πλήρωσις, εως ή 1) наполнение, заполнение (π. καί 
κένωσις Р1а1.): ή π. τής σελήνης Агз*. прибывание луны

или полнолуние; 2) восполнение, дополнение: μήνας 
έπτά τούς έπιλοίπους ές τά οκτώ ετεα τής πληρώσιος Нег. 

в течение семи месяцев, не хватавших до полных вось
ми лет; 3) (укомплектование (δικαστηρίων Р1а1.); 4) на
сыщение, удовлетворение, утоление (τής ένδειας Ры.; 
θυμου Р1Щ.): έκπορίζεσθαι ταις ήδοναΐς πλήρωσιν ры. 
предаваться наслаждениям; έν πληρώσει Агз*. в состоя
нии полной удовлетворённости; 5) изобилие (των σιτί- 
ων Агз1.).

πληρωτής, ου ό плательщик или сборщик (εράνου
Бет.).

πλήσαί ш/. аог. к πίμπλημι. 
πλησθ·είς, εισα, έν ραΗ. аог. разз. к πίμπλημι. 
πλησιάζω 1) приближаться, подходить (τοις πολεμί- 

οις, редко сит %еп:. των άκρων Хеп.): π. τω γενειάσκειν 
Р1а1. приближаться к возмужалости; 2) приступать, на
чинать: π. προς τήν πολιτείαν Ьис. приступать к поли
тической деятельности; 3) стоять вблизи, находиться 
рядом: τώνδε πλησιαζόντων Зорь, в присутствии этих (лю
дей); 4) быть близким, находиться в близких отноше
ниях или общаться: έπλησίαζον τωδε άνδρί τρεις όλους 
έμμήνους χρόνους Зорь. я провёл вместе с этим челове
ком целых три месяца; οί πλησιάζοντες Хеп. привер
женцы, ученики; ό Πλάτωνι πλησιάσας Р1и*. (личный) 
ученик Платона; 5) находиться в физической связи или 
вступать в физическую связь (τινί ры., Бет., Агз1.);
6) приближать, подводить (ίππον τινί Хеп.): πλησιασ- 
θήναί τινι Еиг. приблизиться к кому-л. 

πλησιαίτατα вирег1. к πλησίον 1. 
πλησιαίτατος 8ирег1. к πλησίος I. 
πλησιαίτερός сотраг. к πλησίος I. 
πλησιαιτέρω сотраг. к πλησίον I. 
πλησίάσις, εως ή соитие ρμ. 
πλησιασμός ό 1) приближение (του φοβερού Агз1.); 

2) Агз1. = πλησίασις.
I πλησίον, дор. πλάτίον αάυ. поблизости, близко 

(κυρειν ЗорЬ.): (οί γεωργοί), όσοι π. έγεώργουν рш. зем
ледельцы, живущие по соседству {доел, которые рядом 
обрабатывали землю); ό π. ры., Хеп. ближний, сосед; 
αί π. κώμαι Хеп. соседние (окрестные) деревни.

II πλησίον ргаер. сит %еп. и άαί. близ, недалеко от 
(στρατοπεδεύεσθαι π. τινός Нег.; του χωρίου ντ; προσέρ- 
χεσθαι π. τινί РЫ.).

I πλησίος 3 близкий, близко находящийся: πλησίοι 
άλλήλων и άλλήλοισι Нош. рядом друг с другом; παρού- 
σης τήσδε πλησίας έμοί Зорь. когда она'находится в моём 
присутствии.

II πλησίος ό 1) сосед Нег., АгрЬ.: ίδών ές πλησίον 
άλλον Нот. глядя друг на друга; 2) ближний (αγαπήσεις 
τον πλησίον σου ώς σεαυτόν ΝΤ).

I πλησιό-χωρος 2 расположенный поблизости, со
седний, смежный (πόλεις тьис.).

II πλησιόχωρος ό сосед (τίνος АгрЬ. и τινι Нег.). 
πλησ-ίστιος 2 1) надувающий паруса (ουρος Нот.;

πνοαί Еиг.; άνεμος Ьис.); 2) с надутыми парусами: π. έπί
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τον πόλεμον φερόμενος ρΐιιΐ. отправляющийся на войну 
на всех парусах.

πλήσμα, ατος τό (нечто) наполняющее, т. е. семя: 
τό π. λαμβάνειν Агз1. зачинать, оплодотворяться, 

πλήσμη ή прилив пли разлив (ποταμοΐο нез.). 
πλήσμιον τό пресыщение ρΐιιΐ. 
πλήσμιος 3 быстро насыщающий, сытный (έδέσματα

Р1Щ.).
πλησμονή ή 1) наполнение (π. καί κένωσις ры.); 

2) насыщение, удовлетворение (π. τίνος и περί τι РЫ.; 
τής σαρκός ντ); 3) пресыщение (μήτε ενδεια μήτε π. 
РЫ.): ές πλησμονάς Еиг. до пресыщения.

πλήσσω, атт. πλήττω (/иЬ. πλήξω, аог. επληςα — 
эп. πλήξα, эп. аог. 2 (έ)πέπλεγον — с ίη/. πεπληγέμεν; 
/и1. 3 тей. πεπλήξομαι; ρα88. аог. έπλήγην — эп. πλή- 
γην, реже έπλήχθην, ρ/. πέπληγμαι, /и*. πληγήσομαι; 
αά/. оегЬ. πληκτός; — в атт. прозе ргаез., тр/., /и£. и 
аол αοί. и тей. обычно заменяются соотв. формами 
глаголов παίω, πατάσσω или τύπτω) 1) хлопать, то
пать (χορόν ποσί Нот.): πλήξασθαι μηρώ Нот. хлоп
нуть себя по бёдрам; 2) взбивать (κονίσαλον ές ουρανόν 
Нот.); 3) ударять, бить, поражать (τινά χειρί Нот.): π. 
τινά άορι αυχένα Нот. ударить кого-л. мечом по шее; πλη- 
γήναι κεραυνω Нот. быть поражённым молнией; πλεγείς 
νόσοις 5орЬ. сражённый болезнями; πέπληγμαι καιρίαν 
πληγήν АезсЬ. я сражён смертельным ударом; παίσαντές 
τε καί πληγέντες Зорь. нанося удары и получая их, т. е. 
во взаимной схватке; πότερον πρότερος έπλήγην ή έπά- 
ταξα Ьуз. (не помню), мне ли раньше был нанесён удар, 
или я* нанёс его; άνακλαύσας έπλήξατο τήν κεφαλήν 
Нег. громко зарыдав, он стал бить себя по голове; 
ίμέρω πεπληγμένος АезсЬ. раненый, т. е. охваченный 
страстью; την καρδίαν πληγείς ры. раненый в сердце; 
δόμοισι καί σώμασι πεπλαγμένοι АезсЬ. пострадавшие и 
в отношении своих семейств и лично; στρατόν πέπληγ- 
μαι АезсЬ. я лишился армии; έπλήγη τό τρίτον του ήλι
ου ΝΤ треть солнца подверглась затмению; 4) подстё
гивать, погонять (ίππους ές πόλεμον Нот.); 5) наносить 
поражение, разбивать: οί Αθηναίοι έν τοις Βοιωτοΐς 
πεπληγμένοι тьис. афиняне, потерпев(шие) поражение 
в Беотии; 6) поощрять, подкупать: πληγέντες δώροισι 
Нег. подкупленные дарами; 7) принимать удары, быть 
поражаемым (πεπληγότες πολλάκις ΡΐιΗ.); 8) чеканить, 
запечатлевать: Κύπριος χαρακτήρ είκώς πέπληκται АезсЬ. 

(в лицах Данаид) верно запечатлены кипрские черты 
(жителей г. Кипра в Ливии).

πλήστιγξ, ιγγος ή ион. = πλάστιγξ I.
I πλήτο эп. 3 л. 8ίη§. аог. к πίμπλημι.
II πλήτο эп. 3 л. 8ίηξ. аог. 2 к πελάζω, 
πλήττω атт. = πλήσσω.
πλινθεϊον τό печь для обжигания кирпичей АгрЬм

Ьуз.

πλινθεύω 1) использовать для выделки кирпичей, 
превращать в кирпичи (γην Нег.); 2) строить из кир
пичей (τείχη тьис.); 3) выделывать в форме кирпичей

(πλαίσια АгрЬ.); 4) вырабатывать кирпичи Агрь.: πλινθεύ- 
εσθαι έκ τής τάφρου тьис. приготовлять себе кирпичи 
из (глины вырытой из) рва.

πλινθη-δόν αάυ. наподобие кирпичей Нег. 

πλινθιακός ό кирпичный мастер, кирпичник Бю^. ь. 
Πλινθίνη ή Плинтина (город на крайнем северо

-западе Египта, к зап. от нильской Дельты). 
Πλινθτνήτης κόλπος о Плинтинский залив Нег. 

πλίνθΤνος 3 сложенный из кирпичей, кирпичный 
(οικία Нег., Агз1.; τείχος Хеп.).

πλινθίον τό 1) небольшой кирпич, кирпичик: πλιν- 
θία ές τον περιτειχισμόν έτοιμάζειν тьис. готовить кир
пичи для укреплений; 2) четырёхугольник: ώσπερ μικ
ρόν π. έν μεγάλω τεθέν Хеп. (войско Кира оказалось 
в окружении) словно маленький четырёхугольник, 
вставленный в большой; 3) (у римских авгуров) (лат. 
ге£Ю саеН) небесный прямоугольник, участок неба: τά 
πλινθία διαγράφειν ΡΐιΠ. (мысленно) делить небо на 
прямоугольные участки (для наблюдений и прорица
ний); 4) (на ткани) клетка: σάγοι πλινθίοις διειλημμέ- 
νοι Ό\οά. клетчатые плащи.

πλινθίς, ίδος ή [йетт. к πλίνθος] 1) солнечные 
часы Ρΐιιί.; 2) точильный брусок, оселок Ап1Ь.

πλινθόομαι строить из кирпичей (μέλαθρον ашь.). 
πλινθο-ποιέω изготовлять кирпичи Агрь. 

πλίνθος ή 1) кирпич: πλίνθοι όπταί Нег. обожжён
ные кирпичи; δόμος πλίνθου Нег. слой кирпича; πλίνθον 
πλύνειν погов. рм. мыть кирпич (о бесплодном заня- 
тии); 2) плитка, брусок (πλίνθοι χρυσαι Ро1уЬ.). 

πλινθ-ουργέω изготовлять кирпичи Агрь. 

πλινθ-ουργός о кирпичный мастер, кирпичник Агрь* 

πλινθο-φορέω носить кирпичи Агрь. 

πλινθο-φόρος ό подносчик кирпичей АгрЬ. 

πλινθ-ΰφής 2 сделанный из кирпичей, кирпичный 
(δόμοι АезсЬ.).

πλίσσομαί (эп. 3 л. р1. шр/. πλίσσοντο) перебирать 
(ногами), ступать: ευ π. πόδεσσι Нош. бежать бодрой 
рысью.

πλοη-τόκος 2 создавший или создающий морепла
вание, т. е. благоприятствующий мореплаванию (Ζέ
φυρος АШЬ.).

πλοιάριον (ά) τό судёнышко, лодочка Агрь., Хеп. ек. 
πλοΓζομαι Ро1уЬ., Б1ос1. = πλωΐζω. 
πλόιμος 2 ТЬис., Бет. = πλώϊμος. 
πλοϊον τό 1) судно АезсЬ. ек.: π. αλιευτικόν Хеп. ры

боловное судно; π. μακρόν Нег. военное судно; π. ίππα- 
γωγόν Нег. судно для переправы лошадей; π. στρογ- 
γύλον или φορτηγικόν Хеп. грузовое (торговое) судно; 
2) грузовое судно (τά πλοία καί αί νήες тьис.; πλοϊά τε 
καί τριήρεις рш.); 3) Бет. = τριήρης.

πλοκαμίς, ΐδος ή кудри, локоны тьеосг., ащь. 
πλόκαμος ό прядь, локон, ρΐ. кудри, волосы Нот.,

Нег., Р1п<1., АезсЬ. ек.

πλόκάνον τό 1) плетёнка, сеть рш.; 2) плртёная 
веялка, сито рш.; 3) плетёный канат Хеп.
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πλοκή ή 1) (с)плетение (του δικτύου Агз*.); 2) ткань 
(εύμιτοι πλοκαί Еиг.); 3) (о драме) завязка (π. καί λύσις 
Ага!.); 4) интрига, козни: έμπλέκειν πλοκάς Еиг. строить 
козни.

πλέκιον τό (плетёное) ожерелье Меп., рм. 
πλόκιος 3 хитросплетённый, запутанный (μύθοι 

Нош. — ν. I. κλόπιος).
πλόκος δ 1) прядь, локон Тга^.; 2) венок, гирлянда 

(πλόκοι σέλινων Ρίικί.; π. άνθέων Еиг.).
πλομίζω глушить коровяком (τούς ίχθΰς Агз*.). 
πλόμος ό бот. коровяк (УегЬазсит Нгарзиз Ь — се

менами которого пользовались для одурманивания 

рыбы) Агз1.
πλόος, стяж. πλους о (стяж. ρΐ. πλοΐ) 1) плава

ние, морское путешествие (τον πλοΰν ποιεισθαι Зорь.): 
πλόον όρμαίνειν Нош. обдумывать морское путешествие; 
έπ* ημέρας τέσσερας πλόος Нег. четырёхдневное плава
ние; έκ των πλόων Нег. после плавания по морю; о πλους 
της ζωής рш. жизненный путь; 2) поиски, попытка 
(ό δεύτερος πλους έπι τήν τής αιτίας ζήτησιν ρμ.): κατά 
τον δεύτερον πλοΰν Агз*. во-вторых; 3) благоприятный 
момент для отплытия, попутный ветер Нез., тнис.: 
καιρός καί πλους Зорь, прекрасное для плавания время.

πλου-δοκέω ждать благоприятной для плавания по
годы С1с.

πλουθ·-υγίεια ή богатство в сочетании со здоровьем
АгрН.

πλους о стяж. = πλόος.
πλουσιάκός 3 относящийся к богачам или касаю

щийся богачей (δράμα рш*.).
πλούσιος 3 1) богатый: πτωχός άντί πλουσίου ЗорЬ. 

(он станет) нищим из богатого; Μίδου πλουσιώτερος 
рш. богаче (самого) Мидаса; 2) перен. богатый, обиль
ный, пышный (τράπεζα Зорь.; κτερίσματα Еиг.): π. τίνος 
Еиг., Р1а1., τινι Р1и1., АпЩ. и εν τινι ΝΤ богатый (изоби
лующий) чем-л.

πλουσίως 1) богато, обильно (ιερόν π. κατεσκευασμένον 
άναθήμασι Нег.); 2) богато, пышно (π. τετάφθαι или 

τεθάφθαι Еиг.).
πλούταξ, άκος ό презр. богатей, богач меп. 
Πλούταρχος ό Плутарх (1. тиранн Эретрии, союз

ник Афин, впосл. изгнанный Фокионом в серед. IV в. 
до н. э. Оет.; 2. родом из Херонеи, грен/ историк и 
философу учитель императора Адрианау автор 50 <кЖи- 
знеописанийъ — в том числе 46 Βίοι παράλληλοι — и 

Ηθικά; ок. 40—120 гг. н. э.).

Πλουτεύς, έως, эп.-ион. ήος δ ьис. = Πλούτων. 
πλουτέω быть богатым Нез., Нег., Зорь.: πλουτουντες 

ή πενόμενοι рш. богатые или бедные; π. άπό των κοι
νών Оет. разбогатеть на общественный счёт; έκ των άλ- 
λοτρίων π. Ьуз. богатеть на чужой счёт; όναρ π. Р1а*. 
быть богатым но сне, т. е. обладать мнимым богат
ством; π. τίνος Аезсъ., Хеп., Агз*. и π. τινι Еиг., Хеп. быть 
богатым чем-л., иметь что-л. в изобилии; π. πλούτον 
υπερμεγέθη Ей?, обладать огромным богатством.

πλουτηρός 3 дающий богатство, обогащающий (έρ- 
γον Хеп.).

πλουτίζω (атт. /αί. πλουτιώ) обогащать (π. καί 
εύεργετειν άνθρώπους Хеп.; πολλούς ντ; перен. αρετή τι να 
Хеп.); разз. обогащаться, богатеть (άπό или έκ τίνος 
Хеп. и εν τινι ΝΤ): *Αιδης στεναγμοΐς καί γόοις πλουτί
ζεται ЗорЬ. Гадес переполняется стенаниями и вздохами 
(во время мора).

πλουτίν-δην на основании богатства, т. е. по иму
щественному цензу Агз1., Ро1уЬ.: π. άποδεικνύναι τούς 
άρχοντας ρμ. назначать архонтов в соответствии с их 
имущественным положением.

Πλουτίς ή Плутис, «Богатство» (название полит, 
партии в Милете) Р1и*.

πλουτογάθ·ής 2 дор. = *πλουτογηθής. 
*πλουτο-γηθ·ής, дор. πλουτογάθ*ής 2 радующий 

своим богатством, т. е. богатый, пышный (μυχός АезсЬ.).

πλουτο-δότειρα ή подательница богатств (эпитет 
Геры) Ьис.

πλουτοδοτήρ, ήρος о ашь. = πλουτοδότης, 
πλουτο-δότης, ου δ податель богатств (эпитет 

богов) Нез., Ьис.

πλουτο-κράτία ή плутократия, власть богачей Хеп. 

πλουτο-ποιός 2 создающий богатство, делающий 
богатым (τέχνη Р1и*.).

πλούτος о богатство (όλβος τε π. τε Нош.; άρχαί καί 
πλοΰτοι РЫ.): των πλούτων άριστος Еиг. лучшее из со
кровищ; π. χρυσοΰ Нег. золотые сокровища; ό έν τή 
ψυχή π. Хеп. духовное богатство.

Πλούτος ό Плутос (сын Иасиона и ДеметрЫу бог 
богатства) нн, Нез., АгрЬ. е1с.

πλουτο-φόρος 2 приносящий богатство Р1и1. 
πλουτό-χθ-ων, ονος αά]. владеющий или питаемый 

богатой землёй (γόνος а$зсЬ.).
Πλούτων, ωνος о Плутон (1. = "Αιδης, сын Крона 

и Реи% брат Зевса и Посидона, муж ПерсефонЫу бог 

подземного царства, иногда смешиваемый с богом бо
гатства Плутосом Зорь., Еиг., АгрЬ.; 2. не известная 
нам река на дальнем западе АезсЬ.).

πλοχμός о (только ρΐ.) 1) прядь волос, локон Нот., 
АпЩ.; 2) щупальце ($с. πουλύπου АпПи).

πλύμα, атт. *πλύσμα, ατος (υ) τό загрязнённая 
вода, помои: τό π. των ιχθύων Агз*. вода, в которой 
плавали рыбы.

πλυνα эп. аог. к πλύνω. 
πλύνεσκον (ϋ) эп. шр/. Пег. к πλύνω. 
πλΰνέω эп. /и£. к πλύνω.
πλύνός ό 1) водоём для полоскания белья, мойный 

бассейн Нот.: πλυνόν τινα ποιειν перен. АгрЬ. обливать 
кого-л. грязью; 2) лохань для стирки Ьис.

Πλυνός ό Плин (портовый город в Ливии) Нег. 

Πλυντήρια τά ($с. ιερά) плинтерии, «Праздник омо
вения» (день в месяце таргелионву когда в Афинах, 
мыли одежды статуи Афины Паллады) Хеп., р\ии 

πλυντική, ή ($с. τέχνη) искусство стирки рш.

84*
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πλυντικός 3 касающийся стирки, стиральный Ага*, 
πλυντρίς, ίδος (ΐδ) ή прачка АгрЬ. 
πλόντρον τό Ага*. = πλύμα.
πλόνω (ϋ) (ίτηρ/. έπλϋνον, эп. Пег. πλύνεσκον, /αί. 

πλΰνώ, аог. έπλυνα — эп. πλΰνα; ρα$8.: $и1. πλυθήσομαι, 
аог. έπλύθην с ύ, ρ/. πέπλυμαι) 1) мыть, стирать (εΐ- 
ματα Нош.; το ίμάτιον Р1а*.; στόλας ντ); 2) смывать, спо
ласкивать (ρύπα πάντα Нот.; άτασθαλίην ψυχής Ап*ь.);
3) перен. устроить головомойку, намылить голову, раз
бранить (τίνά АгрЬ., Оеш.).

πλύσις, εως (υ) ή мойка, стирка (ή π. μετά ρυμμά- 
των Р1а*.).

*πλόσμα, ατος τό атт. = πλύμα.
Πλώθ*εΐα ή Плотин {рем в атт. филе Αίγηΐς) Бет. 
Πλωθ·(ι)εός, έως 6 житель или уроженец дема

ПлОТИЯ Бет., 1аае.
πλωΐάς, άδος (άδ) αάί. / плавучая, плывущая (νε- 

φέλαι Р1и*.).
πλωΓζω тж. тей. 1) плавать, плыть (εν νηυσί Нез.); 

2) заниматься мореходством тьис., Ьис.
πλώιμος 2 1) годный для плавания (τριήρεις тпис.);

2) годный для судостроения, корабельный (τά ξύλα Р1и*.);
3) судоходный (ποταμός Р1и*.); 4) благоприятствующий 
плаванию: πλωϊμωτέρων γενομένων или όντων тнис. 
когда условия мореплавания стали более благоприятны.

πλώσΐμος 2 удобный для плавания, судоходный (πέ
λαγος ЗорЬ.).

πλωτεύω плыть, проплывать (πόρος πλωτευόμενος 
Ро1уЬ.).

πλωτήρ, ηρος ό мореплаватель, мореход АгрЬ., ры., 
Ага*.

πλωτικός о 1) мореход, моряк Р1а*., Р1и*.; 2) судовла
делец Р1а*.

Πλωτΐνος о Плотин (родом из Ликополя, осно
ватель новоплатоновской философской школы,
205—270 гг. Н; э.).

πλωτός 3, редко 2 1) плавучий (νήσος Нег.); 2) (водо-) 
плавающий, водяной (ιχθύων γένος 5орЬ.; ζψα Ага*.): 
πλωται άγραι Ап*ь. рыбная ловля; 3) (о водяных жи
вотных) совершающий миграции (τά πλωτά χαί τά μό
νιμα Ага*.); 4) удобный для плавания, судоходный (θά
λασσα Нег.; ποταμός Ага*., Ро1уЬ.); 5) благоприятный для 
плавания (καιρός Ро1уЬ.).

πλώω (тр/. πλώον, /ц£. πλώσομαι, аог. έπλωσα и 
έπλων, раг1. аог. πλώς, р/. πέπλωχα, αά/. иегЬ. πλωτός) 
ион-поэт. — πλέω I. 

πνείω эп. = πνέω, 
πνέουσα ή (зс. αύρα) ветер ντ. 
πνεύμα, ατος τό 1) веяние, дуновение, порыв (ανέ

μων АезсЬ.; перен. συμφοράς Еиг.): ώσπερ π. ή καπνός 
Р1а*. словно дуновение или дым; λύσσης π. АезсЬ. 
вспышка бешенства; 2) ветер (πνεύματα θαλάσσια Еиг.; 
τό π. όπου θέλει πνει ντ); 3) дыхание: π. βίου АезсЬ. ды
хание жизни, жизнь; π. αθροίζειν Еиг. переводить дыха
ние; πνεύματος διαρροαί Еиг. дыхательные пути, перен.

горло; 4) дух, жизнь: π. άνιέναι (άφιέναι, μεθιέναι) 
АезсЬ. испускать дух, умирать; τό π. έχειν διά τινα 
Ро1уЬ. быть обязанным кому-л. жизнью; 5) расположен
ность, благосклонность (έν άνδράσι φίλοις Зорь.): αίδοιον 
π. χώρας АеасЬ. гостеприимство (доел, почтительная бла
госклонность) страны; 6) испарение, тж. запах, аромат 
(θειον όδμης π. Еиг.; π. βαρύ Р1и*.); 7) звук(и), звуча
ние, глас (Φρυγιών αυλών π. Еиг.); 8) филос., миф. ду
ховное начало, дух (θειον π. Р1а*.; δαιμόνιον π. Р1и*.; π. 
ακάθαρτον ντ); 9) (о животных) чутьё: κατά π. τίνος 
στήναι Ага*, находиться в пределах чьего-л. чутья;
10) р1. ветры (τά πνεύματα άποκρίνεσθαι ϋίο£. ь.);
11) рит. нарастание, градация; 12) грам. придыхание 
Р1и*.; 13) грам. знак придыхания: π. δασύ (δρΐιϊίιΐδ азрег) 
густое придыхание; π. ψιλόν (δρίπίιΐδ Ιβπΐδ) тонкое 
придыхание.

πνευματίζω грам. помечать знаком придыхания, 
πνευματικός 3 1) дыхательный (τό μόριον Ага*.); 

2) воздушный (κίνησις Ага*.); 3) наполненный газами, 
вспученный, вздутый (ή υστέρα Ага*.); 4) пучащий (οίνος 
Агз*.); 5) духовный рш*., ντ, апЬ.

πνευματικώς духовно (άνακρίνεσθαι ντ). 
πνευμάτιον (ά) τό [йетт. к πνεύμα 4] жалкая жизнь

Ро1уЪ.
πνευμάτο-ποιέω превращаться в газообразное со

стояние, испаряться (έξ ύγρών Агз*.).
πνευμάτό-ρροος, стяж. πνευμάτόρρους 2 движи

мый, гонимый ветром (αήρ Р1а*.).
πνευματόω 1) превращать в пар: πνευματουμένου 

του ύγροΰ Ага*, с испарением жидкости; 2) превращать 
в ветер: πνευματούμενος αήρ κατά την κίνησιν Р1и*. воз
дух, превращаемый движением в ветер; 3) колебать 
ветром (τον σάλον Ап*ь.).

πνευμάτ-ώδης 2 1) похожий на дыхание, т. е. воз
духообразный, парообразный Ага*., Зех*.; 2) ветреный, бо
гатый ветрами (ένιαυτοί Ага*.); 3) вызывающий образова
ние газов (οίνος Ага*.; όσπρια рм.); 4) грам. произноси
мый с придыханием (γράμματα Р1а*.).

πνευμάτωσις, εως ή 1) испарение (του υγρου Агз*.); 
2) пучение Р1и*.

πνευμονία ή лёгочная болезнь рш*. 
πνευμονικός, ион,-атт. πλευμονικός 3 лёгочный: 

о τόπος π. Ага*, область лёгких.
πνεόμων, ион.-атт. πλεύμων, ονος о преимущ. 

ρ ΐ .  1) лёгкие Нош., АезсЬ., Ага*., Р1а*.; 2) внутренности 
5орЬ.; 3) «лёгкое» (род моллюска) Р1а*., Агз*.

πνευστιάω тяжело дышать, задыхаться, страдать
ОДЫШКОЙ Агз*., Ьис., Ап*Н.

πνέω, эп. πνείω (/н£. πνεύσω и πνεύσομαι—редко 
πνευσοΰμαι, аог., έπνευσα, эп. аог: 2 έπνυον, р/. πέπνευ- 
κα; разз.: аог. έπνεόσθην, р/. πέπνϋμαί, рр/. έπεπνύ- 
μην — эп. πεπνύμην с О) 1) дуть, веять (ουροι πνείοντες 
Нош.): έτησίαι ούκ έπνευσαν Нег. этесийские ветры не 
дули; о πνέων_(δ£. άνεμος) Ьис. ветер; 2) (о духовых ин
струментах) издавать звуки, играть: ήδυ π. Ап*ь. из-
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давать сладостные звуки; 3) издавать запах, пахнуть: 
ήδί) π. Нош. благоухать; π. τίνος Зорь., ашь., реже τινι 
ашь. пахнуть чем-л.; 4) дышать (δσσα πνείει τε και ερ- 
πει Нош.): οί πνέοντες Зорь. живущие, живые; 5) сопеть, 
храпеть (οί πνείοντες ίπποι Нош.; υπνω π. АезсЬ.);
6) перен. дышать, быть исполненным: πόθου π. АпШ. 
дышать (гореть) страстью; πυρ π. Зорь. извергать пла
мя, пылать; μένεα πνείοντες Нош. преисполненные хра
брости; π. κενεά ρΐηά. быть одержимым пустым тще
славием; π. κότον АезсЬ. пылать гневом; π. μέγα и με
γάλα Еиг. быть охваченным гордостью, быть высоко
мерным; "Αρη πνέων АезсЬ. охваченный воинственным 
жаром; πνέοντες δόρυ και λόγχας Агрь. целиком предан
ные копьям и пикам, т. е. помышляющие лишь о войне; 
μέγας или πολύς πνέων Еиг., Бет. надменный, неукро
тимый; π. χαρίτων АпШ. быть исполненным прелести;
7) вдыхать, вдохновлять, р/. ра88. быть разумным: πε- 
πνυμένος Нош. разумный; ου σ’ έτυμόν γε φάμεν πεπνΰ- 
σθαι Αχαιοί Нот. неправильно называли тебя разум
ным мы, ахейцы.

πνΐγεύς, έως 6 1) тушилка (для тлеющих углей) 
Агрь., Аг81.; 2) крышка Агз*.; 3) недоуздок АгрЬ.

πνιγηρός 3 1) душащий, удушающий (οδός εις "Αιδου 
Агрь.); 2) удушливый, душный (νύκτες Агз1.); 3) страш
но тесный, душный (καλύβαι ТЬис.; σκηνώματα Р1и1.). 

πνϊγίζω ашь. = πνίγω, 
πνιγμα, ατος τό удушение, удавление агз*. 
πνιγμός ό Хеп., Агз1., Ро1уь. = πνΐγμα. 
πνϊγόεις, όεσσα, όεν удушающий, удавливающий 

(άχερδος АпШ.).
πνίγος, εος τό 1) тж. ρΐ. духота, удушливый зной 

АгрН., тЬис., Хеп., Агз1.: έν χειμώσι καί πνίγεσι Ρΐβΐ. в сту
жу и в зной; 2) часть παράβασις (см.).

πνίγω (I) (/Ш. πνίξω и πνίξομαι, аог. έπνιξα; раза.: 
}αί. 2 πνΐγήσομαι, аог. 2 έπνίγην с Г, р/. πέπνιγμαι)
1) вызывать удушье, душить (τινά рш. ек.): δταν τό 
ύδωρ πνίγη, τί δει έπιπίνειν; погов. агз*. если вода 
причиняет удушье, что же (тогда) пить?; έπεί πνίγει 
трегз. Аг81. когда стоит душная погода; έπνιγόμην τά 
σπλάγχνα АгрЬ. я весь задыхался (от нетерпения); έπνί- 
γετο δστις νειν μή έτύγχανεν έπιστάμενος Хеп. захлёбы
вался всякий, кто не умел плавать; 2) (о растениях) 
заглушать, глушить ($с. τον σίτον Хеп.); 3) кулин. 
тушить или поджаривать (τήν βύβλον έν κλιβάνω Нег.; έν 
λοπάδι τι АгрЬ.); 4) мучить, терзать: δ δέ μάλιστα με 
πνίγει (ν. /. άποπνίγει), τοΰτ’ έστίν Ьис. больше же 
всего мучает меня вот что.

πνΐγ-ώδης 2 1) душащий, удушливый (άσθμα Р1и*.);
2) душный, знойный (αήρ, τόποι ρωι.).

πνίκτός 3 (ай]. оегЬ. к πνίγω) удушенный, удавлен
ный ΝΤ.

πνΐξις, εως ή удушье агз*. 
πνοά ή дор. = πνοή.
πνοή, эп.-ион. πνοιή, дор. πνοά и πνοιά ή 1) вея- 

дие, дуновение, порыв (πνοιή Βορέαο, πνοιαί ανέμων

Нош.): άμα πνοιήσι Нош. вместе с порывами, т. е. 
с быстротой ветров; 2) струя воздуха ($с. των φυσών 
ТЬис.); 3) дыхание (πνοαί ίππικαί Зорь.): πνοάς πνειν Еиг. 
дышать; πνοιή Ήφαίστοιο Нот. (огненное) дыхание 
Гефеста; 4) испарение, запах: πλούτου πνοαί АезсЬ. чад 
от (сгоревшего) богатства; 5) звук (πνοά δόνακος Еиг.; 
αύλών π. Агрь.).

πνόος ό АезсЬ. = πνοή 1 (г/. /. к πόνος), 
πνόξ, §еп. πυκνός, поздн. πνυκός ή народное со

брание АгрЬ.
Πνύξ, §еп. Πυκνός, поздн. Ьис., рш*. ΓΙνυκός ή 

Пникс или Пики (холм в Афинах, к зап. от Акрополя, 
место народных собраний) Агрь., ТЬис., Бет., ры. ек.

Πνϋτάγόρας, эп.-ион. Πνϋτάγόρης о Пнитагор 
(старший сын Эвагора, царь Саламина на о-ве Кипр, 
убитый вместе с отцом в 374 г. до н. э.) 1зосг.

πόα, эп.-ион. ποίη, дор. ποία ή 1) трава Нот. ек.: 
ποια Μηδική Агрь. мидийская трава (предполож. лю
церна или эспарцет); ποία Παρνασίς РЬк1. предполож. = 
δάφνη; 2) луг, пастбище Хеп., Р1и*.; 3) перен. весна, ле
то, т. е. год: είκοσι ποιας μουνον βιότου πλήσαο ашь. 
ты прожил только двадцать вёсен. 

πο8- в сложи, словах = πούς.
ποδ-αβρός 2 с нежными (невыносливыми) ногами Нег. 
ποδάγός дор. = ποδηγός I и II. 
ποδ-άγρα, поэт, ποδάγρη ή 1) ножной силок или 

капкан (δολουν έλάφους ποδάγραις Хеп.; θήρεσσιν πηγνύ- 
ναι ποδάγρας ар. Р1и*.); 2) ревматическая боль в ногах,
ПОДаГра Р1и1., Ьис.

ποδαγράω страдать подагрой (в ногах) Агрь., Р1а*., 
Агз1.

ποδάγρη ή ашь. = ποδάγρα.
ποδ-αγρικός 3 1) страдающий подагрой Р1и*.; 2) по

дагрический (ρεύματα РШ1.; νόσος Бю^. и), 
ποδαγρός 3 Ьис., ащь. = ποδαγρικός. 
ποδ-αλγής 2 страдающий болями в ногах (подаг

рой) Б1о£. ь.
Ποδαλείρειος 3 подалириев ашь.
Ποδαλείριος ό Подалирий (сын Асклепия, брат Ма

хаона, врач в греческом стане под Троей) Нот. ек.
ποδά-νιπτήρ, ήρος ό таз для омовения ног, нож

ная ванночка Нег.
ποδά-νιπτρον (ά) τό тж. ρΐ. вода для омовения ног, 

ножная ванна Нот., АгрЬ.
ποδάπός 3 1) из какой страны, откуда: είρετο, π. 

ειη ό στρατός Нег. (Гидарнес) спросил, откуда это вой
ско; τίς ό λέγων καί π. ры. (небезразлично ведь), кто 
(такой) говорящий и откуда (он); 2) (= ποιος) какой 
Бет.

Ποδάργη ή Подарга (гарпия, мать Ахилловых ко
ней) Нот.

Πόδαργος О Подарг, «Быстроногий» (1. конь Мене- 
лая Нот.; 2. конь Гектора Нот.).

ποδ-άρκης 2 1) крепконогий, быстроногий (’Αχιλ- 
λεύς нош.); 2) быстролётный (άμέρα рш.).
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Ποδάρκης, εος ό Подарк (младший брат Протеси- 
лая) Нот.

ποδ-ένδυτος 2 связывающий ноги (κατασκήνωμα
АезсЬ.).

πόδεσσι ( = ποσί, ποσσί и πόδεσσι) эп. άαί. ρΐ. к πούς. 
κοδεών, ώνος ό 1) лапка содранной шкуры: δέρμα 

λέοντος άφημμένον άκρων έχ ποδεώνων тьеосг. связанная 
кончиками лап львиная шкура; 2) лапка меха, конец 
бурдюка (των άσκών ποδεώνας λύειν Нег.); 3) нижний 
край паруса Ьис.; 4) козья или овечья шкура, овчина 
Ап1Н.; 5) геогр. полос(к)а, коса (π. στεινός Нег.).

ποδ-ηγέω вести, руководить, направлять (τι ρω.).
I ποδ-ηγός, дор. ποδάγός 2 ведущий, направляю

щий Ап1Ь.
II ποδηγός, дор. Λοδαγός о проводник, (про)вожа-

ТЫЙ ЗорЬ., Еиг.

ποδ-ηνεκής 2 спускающийся до ног (δέρμα λέοντος 
Нот.; κιθών λίνεος Нег.).

ποδ-ήνδμος 2 ветройогий, т. е. быстрый как ве
тер (Ίρις Нот.).

πο-δήρη τά Нижние конечности, ноги АезсЬ.
I ποδ-ήρης 2 1) спускающийся до пят, закрываю

щий ноги (πέπλος Еиг.; άσπίς Хеп.); 2) покоящийся на 
прочном основании, по друг, высокий (στυλός АезсЬ.).

II ποδήρης ό ($с. χιτών) подир, длинная одежда ντ. 
ποδί άαί. $ίη£. к πούς.
I ποδιαϊος 3 футовый, величиной в фут ρω., Агз1. е1с.
II ποδιαιος о мор. булинь: ποδιαιον ποιείσθαι Агз*. 

вытягивать булинь.
ποδίζω 1) спутывать, связывать по ногам (πεποδισ- 

μένοι ίπποι Хеп.); 2) стих, делить на стопы, сканди
ровать.

ποδίσκος ό ножка Апасг.
ποδιστήρ, ήρος αά/. спутывающий ноги (πέπλος

АезсЬ.).
ποδίστρα ή ножная западня или сеть ашь. 
ποδο- в сложи, словах = πούς. 
ποδοιϊν эп. %еп. и άαί. йиа1. к πούς. 
ποδο-κάκη, ν. I. ποδοκάκκη (ά) ή ножные колодки 

или кандалы Ьуз., Бет.
ποδο-κτύπη (υ) ή танцовщица Ьис. 
ποδονιπτήρ, ήρος ό ρω. = ποδανιπτήρ. 
ποδο-ρραγής 2 вскрытый ударом ноги: ίππου δώρα 

ποδορραγέα Ап*ь. дары от удара копыта коня, т. е. Пе
гаса (о Гиппокрене и т. п. источниках).

ποδο-στράβη ή 1) ножные колодки Ьис.; 2) ножной 
капкан Хеп.

ποδότης, ητος ή обладание ногами, наличие ног: 
π. δισχιδής Агз1. парнокопытность.

ποδ-Οχέω, υ. I. ποδουχέω [πούς 7] направлять (στρα
τόν ευ АезсЬ.).

ποδό-ψηστρον τό ковёр АезсЬ. 
ποδο-ψοφία ή звук шагов, топот ног Аезор. 
ποδώκεια ή тж. όΙ. быстроногость нош., АезсЬ., Еиг., 

Хеп., Р1и*.

ποδ-ώκης 2 1) быстроногий (Άχιλλεύς Нош.; ίπποι 
ρω.; λαγώς Хеп.); 2) быстрый, стремительный (δμμα 
АезсЬ.; θεών βλάβαι Зорь.).

ποδωκία, ион. ποδωκίη ή υ. I. = ποδώκεια'. 
ποέω 8орь. = ποιέω.
ποη-φάγος 2 (ά) травоядный (ζώα Αω.). 
ποθεινός 3 и 2 желанный, вожделенный (Ελλάς 

Ρίηά.; φθέγμα Зорь.; ημέρα АгрЬ.): ποθεινοί άλλήλοις ρω. 
стремящиеся друг к другу; π. ήλθες Еиг. твой приход — 
счастье (для мейя); ποθεινά δάκρυα Еиг. слёзы тоски; 
π. δακρύοις Еиг. исторгающий слёзы.

πο&ε&νώς с большим желанием: ποθεινοτέρως εχειν 
τίνος Хеп. горячо желать чего-л.

πό-θ-εν, йон. κέθ·εν αάυ. ШеРг. и геШ. [που]
1) откуда Нот. е1с.: π. γης ήλθες; Еиг. из какой страны 
пришла ты?; π. άρξωμαι; АезсЬ. с чего бы мне начать?; 
πώς καί π.; ρω. как и о1*куда?; π. εχω; йа*. Откуда же 
мйе знать?; 2) как, каким Образом: π., ώ ’γαθέ; ρω. 
каким же это образом, Мой милый?

I ποθ·έν αάυ. энкл. [πού] откуда-либо: δσσα τέ οί νυν 
έ<στί καί εί π. άλλα γένοιτο Нот. то, что ныне имеется, 
и другое, (что) откуда-л. могло бы Появиться; έκ βι
βλίου π. РЫ. из какой-л. книгй; έντευθεν π. ρω.' так 
или иначе.

II Λοθ·έν п к ποθείς (раг1. к ποθέω). 
πο&έρπω дор. = προσέρπω.
ποθ·-έσΛερα τά αάυ. тж. раздельно к вечеру, под 

вечер тьеосг.
πσθ-έω, эол. ποθ-ήω (ϊαί. ποθήσω — тей. тж. ποθέ- 

σομαι, аог. έπόθησα и έπόθεσα, р/. πεπόθηκα; раз$.: аог. 
έποθέσθην, ρ/. πεπόθημαι; эп. т/. ποθήμεναι) 1) страстно 
желать, жаждать (τι и τινα Нот., Нег.): π. τον ού παρόντα 
АгрЬ. томиться по отсутствующем; π. ποθουντα АезсЬ. то
сковать по тоскующем, т. е. друг по другу; ποθεί καί 
ποθείται ρω. (любящий) тоскует и по нём тоскуют; π. 
λΰσαι οίκαδε πόδα Еиг. стремиться вернуться домой; ώ 
πόθουμένη (зс. Ειρήνη)! АгрЬ. о вожделенный мир!; πο- 
θουμένη φρήν 5орЬ. тоскующая душа; 2) нуждаться, тре
бовать (ποθεί ή άπόκρισις έρώτησιν τοιάνδε ρω.): τό 
νοσούν ποθεί σε Συμπαραστάτην λαβείν Зорь. (моя) болезнь 
нуждается в твоей поддержке; ποθείται έναργέστερον 
τί έστιν λεχθήναι Αω. желательно более ясное опре
деление; 3) ощущать недостаток: ποθοΰμεν έτι τι τών 
ρηθέντων ως άπολειπόμενον; ρω. нет. ли у нас какого-л. 
пробела в сказанном?

ποθ·ή ή 1) эп. = πόθος; 2) недостаток, отсутствие: 
ξενίων οί ού π. εσται Нот. недостатка в гостеприимстве 
он не найдёт.

ποθ·ήκω дор. Оет. = προσήκω. 
πο&ήμεναο эп. ίη{. к ποθέω. 
ποθ·ήω эол. ЗаррЬо = ποθέω.
πόθ·ΐ αάυ. Мегг. 1) (= που) где: π. τοι πόλις; Нот. 

откуда ты родом? (доел, где твой город?); 2) ( = ποί) ку
да: μή νοέων, π. νίσομαι ашь. не зная, куда мне идти. 

ποθ·ί αάυ. энкл. (= πού) 1) где-либо Нот., ЗорЬ.;
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2) когда-либо Нош.; 3) как-либо, так или иначе, тж. ви
димо: αλλά ποθι Ζευς αίτιος Нош. видимо, повинен Зевс, 

ποθεινός 3 ашь. = ποθεινός.
ποθ·6-βλητος 2 уязвлённый страстью, раненый лю

бовью АпШ.
πόθ-οδος ή дор. Бет. = πρόσοδος. * 
ποθ·6ρημι дор. тьеосг. = προσοράω. 
π©9*©ρήν АпШ. т/. к προσοράω. 
πόθ*ος о 1) томление, тоска, влечение: π. τινός нот., 

Тга£., Нег. ек. тоска по кому (чему)-л.; δτου σε π. μάλοστ’ 
εχει 8орЬ. то, к чему тебя больше всего влечёт; σός π. 
Нот. тоска по тебе; τούμώ πόθω ЗорЬ. с тоски по мне; 
οί θρήνοι καί πόθοι Р1а1. жалобы и томления; 2) любов
ное томление, любовь, страсть (γυναικός Агрь.): πόθου 
κέντρα Р1а1. любовное возбуждение.

ποθ*θδν τό страстное желание, томление Зорь, 
лоь αάυ. Мег г. 1) куда: π. με χρή μολεΐν; Зорь, куда 

мне идти?; π. φύγωμεν Άπίας χθονός; АеасЬ. в какую 
часть земли Аписа бежать нам?; π. Κλυταιμνήστρα; 
АезсЬ. куда (девалась) Клитемнестра?; π. φρένων έλθω; 
Зорь, что подумать мне?; π. άν άλλοσε; рш. куда же 
ещё?; 2) доколе: π. χρή άναμεΐναι; Агрь. доколе нужно 
ждать?

ποί αάυ. энкл. куда-либо: δστις о τόπος, ή μάθω μο- 
λουσά ποι; ЗорЬ. пойти мне куда-л. и узнать, что это 
за местность?

I ποίά / к ποιος.
II ποία ή дор. = πόα. 
ποια ρΐ. Π к ποιος.
ποιάεις, άεατσα, άεν (α) дор. Зорь. = ποιήεις. 
ποιάντα Ρΐηά. стяж. ρΐ. η к ΐΐοιάεις.
Ποιάντιος 3 пэантов Нот.
Ποίας, αντος о (зорь, οι кратко) Пэант {отец Фи- 

локтета) Ρίηά., ЗорЬ.
ποιέω тж. тей. 1) делать, выделывать, произво

дить, готовить, изготовлять (εϊδωλον, σάκος, тей. πέπ
λον Нот.; δεΐπνον Нез.): πεποιημένος τινός и άπό или εκ 
τίνος Хеп. ек. сделанный из чего-л.; 2) строить, возво
дить, воздвигать (δώμα, τείχος Нот.; βωμόν καί ναόν 
Хеп.; σκηνάς ΝΤ); 3) делать (кого-л. кем-л. или каким-л.) 
(τι να άφρονα Нот.; тей.: φίλον τι να Хеп.; τον θεόν άρω- 
γόν зорь.): π. τινα βασιλήα Нот. делать (ставить) кого-л. 
царём; έμψυχον π. τι Ьис. одушевлять что-л.; тей. пре
вращать (τής σαρκός πρόνοιαν εις έπιθυμίας ντ); 4) де
лать, совершать: ειρήνην ποιεισθαι Хеп. заключать мир; 
ώς σαφέστατα άν είδείην έποίουν Хеп. я сделал (всё), 
чтобы получить достовернейшие сведения; πόλεμον 
ποιεισθαι Хеп. вести войну; άμιλλαν ποιεισθαι Нег. спо
рить между собою, тЬис., ры. состязаться; πόλεμον π. 
τινι 1зае. возбуждать войну против кого-л.; π. μάχας 
Зорь, сражаться; π. έκκλησίαν ТЬис., Хеп. проводить со
вещание; άμα έπος τε καί έργον έποίεε Нег. как сказал, 
так и сделал; ποιεισθαι βουλήν Нег. принимать реше
ние; κακώς π. τήν χώραν Бет. опустошать страну; λό
γους ποιεισθαι 1зосг. говорить, Бет. вести переговоры;

ποιεισθαι οδόν (όδοιπορίην) Нег. и πορείαν ντ совершать 
путь; π. и ποιεισθαι θήραν Хеп. охотиться; πάσαν τήν 
σπουδήν τίνος ένεκα ποιεισθαι Р1а*. прилагать все усилия 
к чему-л.; άριθμόν π. Хеп. производить подсчёт; θώϋμα 
ποιεισθαι τι Нег. удивляться чему-л.; π. έλεημοσύνην ΝΤ 

творить (подавать) милостыню; οργήν ποιησάμενος Нег. 

раздражённый, в ярости; δι’ άγγέλου ποιεύμενος έπεμπε 
βιβλία Нег. он послал через гонца письма; 5) действо
вать: τά ποιοΰντα καί τά πάσχοντα Р1а*. действующие и 
страдательные начала; ή εύνοια των άνθρώπων έποίει 
μάλλον ές τούς Λακεδαιμονίους ТЬис. общественное мне
ние склонялось больше в пользу лакедемонян; τό φάρ- 
μακον ποιήσει Р1а1. снадобье подействует; 6) произво
дить на свет, рождать (κριθάς Агрь.; παίδα Хеп.);

7) приобретать, получать, зарабатывать (άργύριον Бет.; 

ούδέν έκ τής γής Хеп.; πέντε τάλαντα ντ): τον βίον άπό 
γεωργίας ποιεισθαι Хеп. добывать себе средства к жизни 
земледелием; 8) исполнять, выполнять (τά τεταγμένα 
τή πόλει Хеп.; τάς έντολάς ντ); 9) делать, оказывать 
(πολλά χρηστά περί τήν πόλιν АгрЬ.; πολλά άγαθά τήν 
πόλιν Р1а1.; тей. βοήθειας τινί 1зосг.): τινά ευ π. Ры. де
лать добро кому-л.; 10) устраивать, справлять (ίρά Нег.; 

θυσίαν Хеп.; έορτήν ντ): πάντα π. τοις άποθανοΰσιν Хеп. 

отдавать умершим все (установленные) помести; 11) де
лать, принимать, брать (τινά άλοχον ποιεισθαι Нот.): 

ποιεισθαι τινα υιόν Нот. усыновлять кого-л.; τινά ΐτοι- 
εΐσθαι μαθητήν Р1а*. брать кого-л. себе в ученики; τινά 
(ΐί) ποιεισθαι ύπ’ έωυτώ (έωυτοΰ) Нег. и υφ’ έαυτόν 
Ρы. подчинять кого (что)-л. себе, овладевать кем- 
(чем)-л.; π. τινα έιτί τινι Бет. подчинять кого-л. кому-л.;
12) причинять, вызывать (φόβον Нот.; γέλωτα Р1а1.): π. 
ύδωρ Агрь. посылать дождь; π. νόημα ένί φρεσί Нот. 

внушать мысль; 13) (о звуках) издавать, испускать 
(στόνον ЗорЬ.; κραυγήν Хеп.); 14) слагать, составлять, со
чинять (κωμωδίαν καί τραγωδίαν Р1а1.): π. εις τινα рш. 

слагать песнь в честь кого-л.; περί θεών λέγειν καί π. 
Р1а1. говорить о богах и воспевать их; о τά Κύπρια 
ποιήσας Агз1. автор «Киприй»; 15) изображать, обрисо
вывать, представлять (τον Άγαμέμνονα άγαθόν άνδρα 
Р1а1.); 16) изобретать, выдумывать, создавать (в вообра
жении) (καινούς θεούς ры.; ονόματα АгзГ.); 17) предпола
гать, допускать: σφέας ποιέω ίσους έκείνοισι είναι Нег. я 
полагаю, что их было столько же, сколько тех; πεποιή- 
σθώ δή Р1а1. ну предположим; ποιώ δ’ υμάς ήκειν εις Φά- 
σιν Хеп. допустим, что вы прибыли в Фасиду; 18) делать, 
поступать: πώς ποιήσεις; ЗорЬ. что ты предпримешь?;- 
καλώς ποιών συ ры. ты хорошо сделал; ευ έποίησας 
άναμνήσας με ρы. хорошо, что ты мне напомнил; π. 
Σπαρτιητικά Нег. поступать по-спартански; 19) застав
лять (κλαίειν τινά Хеп.): π. αίσχύνεσθαί τινα Хеп. при
стыдить кого-л.; π. τινα κλύειν τινός Зорь, заставлять 
кого-л. слушаться кого-л.; 20) ставить, класть, ввер
гать: π. είσω Хеп. вводить; π. έξω Хеп. выводить; 
π. τάς ναΰς έπι του ξηρού ТЬис. вытаскивать корабли 
на сушу; τινα ές φυλακήν π. ТЬис. ввергать кого-л.
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в тюрьму; π. τινα ίκέσθαι ές οίκον Нот. разрешить 
кому-л. вернуться домой; π. έν αισχύνη την πόλιν Бет. 
покрывать город позором; ποιεισθαί τι ές ασφάλειαν 
тьис. помещать что-л. в безопасное место; 21) прово
дить, тратить (πολυν χρόνον εν τινι Αηΐκ.): ού π. χρόνον 
ούδένα Бет. не терять (напрасно) времени; την νύχτα 
έφ’ δπλοις ποιεισθαί Т1шс. проводить ночь в (полном) 
вооружении; μέσας π. νύχτας рш. тянуть (разговор) до 
полуночи; 22) считать, признавать: συμφορήν ποιεισθαί 
τι нег. считать что-л. несчастьем; δεινά π. и ποιεισθαί 
τι тьис. негодовать на что-л.; εύρημα έποιησάμην Хеп. 
я счёл (счастливой) находкой; μέγα (μεγάλα) ποιεισθαί 
τι Нег. высоко ценить (считать важным) что-л.; πολλου 
ποιεισθαί τι рш. придавать большое значение чему-л.; 
(ούδέν) περί πλείονος ποιήσασθαι των νόμων Ьуз. ничего 
не ставить выше законов; έν έλαφρώ и παρ’ ολίγον 
ποιεισθαί Нег., Хеп. считать маловажным; δι* ούδενός 
ποιεισθαί τι Зорь, не придавать никакого значения 
чему-л.; έν νόμω ποιεισθαί τι Нег. иметь что-л. в обы
чае; έν άδείη π. Нег. считать безопасным.

I ποίη ή эп.-ион. = πόα.
II ποίη / к ποιος.
ποιήεις, ήεσσα, ήεν, дор. ποιάεις (δ) покрытый 

травой, травянистый, злачный (άλσεα Нот.; νάπος Зорь.).
ποίημα, ατος τό 1) изделие (ποιήματα χρύσεα Нег.; 

ποιήματα άργύρεα Ьис.); 2) произведение, творение 
(Γλαύκου του Χίου Нег.; зс. Δαιδάλου рш.); 3) сочинение, 
вымысел (έραστοΰ рш.); 4) стихотворение, поэма: π. 
Κρόνω συγκείμενον рш. стихи в честь Крона; 5) дело, 
действие, деяние (είτε ποιήματα είτε παθήματα рш.). 

ποιημάτικός 3 поэтический рш. 
ποιημάτιον (ά) τό небольшое стихотворение, ма

ленькая поэма ρΐιιΐ.
ποιηρός 3 травянистый, злачный (νάπος, βοτάνα Еиг.). 
ποίησις, εως ή 1) изготовление, производство (μύ

ρου Нег.; τροφής АШ.); 2) сооружение, постройка (νεών 
тьис.); 3) сотворение, созидание (των ζώων, ή των μελών 
π. рш.); 4) творчество: ή έχ του μη όντος εις τό δν ίόντι 
αιτία πασά έστι π. рш. всякая причина перехода из 
небытия в бытие есть творчество; 5) поэтическое искус
ство, поэзия: ωδαί και ή άλλη π. рш. песни и другие 
виды поэтического искусства; ή π. έκατέρα рш. оба 
вида поэзии, т. е. трагедия и комедия; б) стихотворное 
произведение, поэма (δήλον έχ τής Τυρταίου ποιήσεως 
аш.): τή ‘Ομήρου ποιήσει εϊ τι χρή πιστεύειν тьис. 
если верить поэме Гомера; 7) юр. усыновление 1аае.;
8) юр. принятие в число граждан: τή παρ’ υμών ποιή
σει πολίτης Бет. человек, получивший в силу вашего 
решения право гражданства.

ποιητής, ου, ион. έω ό 1) мастер, производитель 
(τών μηχανημάτων Хеп.; κλίνης РШ.); 2) создатель, тво
рец (ό π. καί πατήρ του παντός рш.): ό π. (νόμων) рш. 
законодатель; ό τής μάχης π. рш. инициатор сражения;
3) сочинитель, автор, поэт (κωμωδίας рш.): π. λόγων 
РШ. оратор; 4) исполнитель (νόμου ΝΤ — ср. 2).

ποιητική ή (зс. τέχνη) 1) искусство творения рш.;
2) поэтическое искусство, поэзия рш.

I ποιητικός 3 1) производительный, творящий, твор
ческий (δύναμις рш.): π. τίνος рш., аш. создающий 
что-л., способствующий чему-л.; 2) производящий, про
изводственный, т. е. практически полезный (τέχναι 
аш.); 3) поэтический (ονόματα рш.; λέξις 1зосг.); 4) обла
дающий поэтическим даром (άνδρες рш.).

II ποιητικός о поэт рш.
ποίητικώς 1) творчески: ή π. ή φυλακτικώς аш. 

или путём созда(ва)ния, или путём сохранения; 2) поэ
тически РШ.

ποιητός 3 1) сделанный, изготовленный, построен
ный (τέγος πύκα ποιητόν Нот.); 2) хорошо сделанный, 
искусно построенный (δόμοι, πύλαι Нош.); 3) искусствен
ный (φρέαρ рш.); 4) не родной, т. е. приёмный (παις 
рш.; πατήρ Ьуз.): ποιητοί πολΐται аш. получившие пра
во гражданства; 5) вымышленный, поддельный (λόγος 
ΡΙηά): ποιητώ τρόπω Еиг. притворно, 

ποιήτρια ή поэтесса рш., Ьис. 
ποιη-φαγέω питаться травами Нег. 
ποιηφάγος 2 (ά) аш. = ποηφάγος.

. ποικίλα (Г) τά 1) шитый ковёр АезсЬ.; 2) расшитые 
платья Ьис.

ποικιλ-άνιος (δ), атт. *ποικϊλήνιος 2 с пёстрыми 
(разукрашенными) поводьями Р1ш1.

ποικΐλ-είμων 2, &еп. ονος в пёстрой, т. е. звезд
ной одежде (νύξ АезсЬ.).

ποικΐλ-έρυθ’ρος 2 с красными пятнами аш. 
Ποικίλη (ϊ) ή (зс. στοά) Пэкила или Пойкиле, «Рас

писной портик» (портик в Афинах, стены которого 
были украшены произведениями Полигнота) АезсЫп.

* ποικϊλήνιος 2 атт. = ποικιλάνιος. 
ποικιλία ή 1) расшивание узорами, вышивание 

(υφαντική καί π. рш.); 2) ρΐ. шитые узоры, вышивки 
(γραφαί καί ποικιλίαι Хеп.); 3) пестрота (έν τώ δέρματι 
АШ.); 4) разнообразие (χρωμάτων, όψων рш.); 5) измен
чивость, непостоянство (πραγμάτων Ро1уЪ.); 6) изворот
ливость, хитрость (πραπίδων Еиг.).

ποίκΐλίς, ίδος (Τδ) ή «пеструшка» (род птицы) АШ. 
ποικίλλω 1) расшивать, вышивать, разукрашивать 

(μίτρα πεποικιλμένα Ρΐηά.): τοις όνόμασι π. рш. разукра
шивать словами, т. е. говорить изысканно; 2) расписы

вать, искусно изображать (χορόν, зс. έν σάκει Нот.);
3) разнообразить (τον βίον Еиг., рш.; είδη τινός рш.);
4) хитрить, лукавить, путать (πρός τινα рш.): ά σύ ποι
κίλλεις 5орЬ. твои путаные речи; Σπάρτη πεποίκιλται 
τρόπους Еиг. Спарта коварна в своих нравах.

ποίκιλμα, ατος τό 1) расшитая или узорчатая ткань 
(πολλαί βαφαί του ποικίλματος АезсЬ.); 2) узор, орнамент, 
роспись (τά ποικίλματα καί τά πλάσματα рш.): ό πέπλος 
μεστός τών ποικιλμάτων рш. богато расшитое платье; 
τά έν τώ ούρανώ ποικίλματα рш. узоры на небе, т. е. 
созвездия; 3) разнообразие, многообразие (τά τών οσμών 
ποικίλματα рш.).
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ποικιλμός δ 1) пестрота, узорчатость (зс. της στολής 
Р1и1.)» 2) различие, разнообразие Ρΐιιί.

ποικΐλό-βουλος 2 богатый на выдумки, изобрета
тельный (Προμηθέας Нез.).

ποικΐλόγάρυς, υος ай]. дор. = ποικιλόγηρυς. 
ποικΐλό-γηρυς, дор. ποικΐλόγάρυς, υος ай], разно

образно звучащий, многозвучный (φόρμιγξ ρΐηά.).
ποικΐλό-γραμμος 2 с чёрными линиями или поло

сами АГ8*.
ποικΐλο-γράφος 2 (а) пишущий о разнообразных 

вещах Б1о£. Ь.
ποικΐλό-δειρος 2 с пёстрой шейкой ала с перелив

чатым голосом (αηδών Не8.).

ποικΐλο-δέρμων 2, ονος с пёстрой шкурой, 
пятнистый ($с. ίπποι'Еиг.).

ποικΐλό-θ·ριξ, τρΐχοςα*//. 1) с пёстрой шерстью (νεβ
ρός Еиг.); 2) с пёстрым оперением (οιωνοί Ρΐιιΐ.).

ποικΐλό-θ·ρον©ς 2 восседающий на разукрашенном 
престоле (Αφροδίτη ЗаррЬо).

ποικΐλό-θ·ρο©ς 2 разноголосый, многоголосый (οιω
νοί Р1и1.).

ποικΐλο-μήτης, ου ай], т изобретательный, хитро
умный (Όδυσσεύς Нош.; Έρμης нн).

ποικΐλόμητις, ιδος ай], т зорь. = ποικιλομήτης. 
ποικΐλο-μήχανος 2 хитроумный, лукавый (Έρως

АпШ.).
ποικΐλό-μορφος 2 пёстрый, разноцветный или узор

чатый (ίμάτια Агрн.). х
ποικΐλό-μϋθ·ος 2 болтающий без умолку (χείλη

Ап1Ь.).
ποικΐλό-νωτος 2 с пёстрой спиной (δφις ρίικί.; δρά- 

κων Еиг.).

ποικΐλό-πτερος 2 пестрокрылый (Έρως Еиг.). 

ποικίλος 3 (ΐ) 1) пёстрый, пятнистый (παρδαλέη 
Нош.; δράκων Ρίικί.; νεβρίς Еиг.); 2) разноцветный, рас
шитый или узорчатый (πέπλος Нот.; κιθών Нег.); 3) по
крытый резьбой, резной, разукрашенный (θώρηξ, δίφ
ρος Нот.): ποικίλοι τά νώτα Хеп. с татуировкой на спи
нах; 4) раскрашенный, расписной (στοά Оет.); 5) разно
образный, различный (νοσήματα, ήδοναί рш.; έπιθυμίαι 
ντ); 6) сменяющийся (μήνες Рта.); 7) изменчивый: ποικι- 
λώτερος αύτοΰ Πρωτέως Ьис. переменчивее самого Протея;
8) запутанный, сложный, мудрёный, замысловатый (ελιγ
μοί Нег.; νόμος рш.; λόγος Агрь.); 9) хитроумный, изворот
ливый, лукавый (Προμηθέας Ηβ8.;άλώπηξ рш.; βουλεύματα 
Р1па.); 10) искусно сделанный, искусный (δεσμός Нот.), 

ποικΐλοσάμβάλος 2 эол. = ποικιλοσάνδαλος. 
ποικΐλο-σάνδαλος, эол. ποικΐλοσάμβαλος 2 обу

тый в пёстрые сандалии Апасг.

ποικΐλό-στικτος 2 в пёстрых пятнышках, крапча
тый Агз1.

ποικΐλο-στόλος 2 в пёстром одеянии, т. е. распис
ной, разукрашенный (ναας ЗорН.).

ποικΐλο-τερπής 2 услаждающий своим разнообра
зием Ап1Н.

ποικΐλό-τευκτος 2 искусно сделанный, искусный 
(κύβων θέσις ашн.).

ποικΐλό-τραυλος 2 многоголосый, разнообразный 
(μέλη Ап1Ь.).

ποικΐλο-φόρμιγξ, ιγγος ай], сопровождаемый пе
реливами форминги (άοιδά Ρΐηά.).

ποικΐλό-φρων 2, &еп. ονος изобретательный, хи
троумный, лукавый (Λαερτιάδης Еиг.).

ποικΐλό-χροος, стяж. ποικΐλόχρους 2 разноцвет
ный Агз*.

ποικΐλόω разукрашивать АезсЬ. 
ποίκιλσις, εως ή рш. = ποικιλία, 
ποικιλτής, ου ό вышивающий узоры, вышивальщик 

АезсЫп., Р1и4.
ποικΐλ-φδάς 2 искусно поющий, завлекающий своим 

пением (Σφίγξ ЗорЬ.).
ποικίλως (ΐ) 1) изменчиво, разнообразно: π. έχειν 

Хеп. быть различным; 2) хитроумно, ловко (π. ααδώμε- 
νος Зорь.; χρήσθαι τοΐς πράγμασιν Ро1уЬ.).

ποιμαίνω (/αί. ποιμανώ; ντ тр/. Пег. ποιμάνεσκον)
1) пасти (μήλα Ηοω.; ποίμνας Еиг.; τά πρόβατα ντ);
2) быть пастухом (ό έν άγρώ έποίμαινεν Ьуз.): π. έπ’ 
δεσσι Нот. быть овчаром; 3) бродить: χθονός πας πεποί- 
μανται τόπος АезсЬ. каждое место страны обойдено 
(мною); 4) окружать заботой, беречь, лелеять (ικέτην 
АезсН.; ζωάς άωτον Ρΐηά.; τό σώμα РШ.); 5) умерять, успо
каивать (έρωτα тьеоег.); 6) обманывать (τινά ονομάτων 
κομψεύμασι Ьис.).

ποιμάν ό дор. = ποιμήν.
Ποιμανδρία ή Пэмандрия (древнее название Тана

гры) Р1и1.
Ποίμανδρος ό Пэмандр (муж Танагры, миф. осно

ватель Пэмандрии) рш.
ποιμάνόριον τό стадо, перен. толпа, тж. войско АезсЬ. 
ποιμαντήρ, ήρος ° 5орь. = ποιμήν. 
ποιμ-άνωρ, ορος о пастырь людей, т. е. предводи

тель, ВОЖДЬ АезсЬ.
ποιμενική ή («с. τέχνη) искусство пастьбы рш. 
ποιμενικός 3 пастушеский (θώκος тьеосг.). 
ποιμένιος 3 ашь. = ποιμενικός. 
ποιμήν, ένος, дор. ποιμάν ό (ιюс. ποιμήν) 1) па

стух Нот. е1с.; 2) овчар (βουκόλοι καί ποιμένες Еиг.);
3) перен. пастырь, предводитель, вождь (λαών Нот.; 
ναών ποιμένες АезсЬ.); 4) руководитель, наставник (ποι
μένες πόλεως РШ.).

ποίμνη ή 1) стадо (мелкого скота) (αί ποιμναι και 
τά βουκόλια Нег.); 2) стая (λεόντων Нез.); 3) баран, овца 
(χρυσόμαλλος π. Еиг.); 4) толпа, сонм ($с. τών ίκετίδων 
АезсЬ.).

ποιμνήϊος 3 предназначенный для стада, скотный 
(σταθμός Нот.; σηκός Нез.).

ποίμνιον τό небольшое стадо Нег., Зорь., рш. е*с. 
ποίμνιος 3 пастбищный (άλση Еиг.). 
ποιμνίτης, ου (ϊ) ай], т пастушеский или сельский 

(υμέναιος Еиг.).
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ποινά (ά) ή όορ. = ποινή.
ποινάτωρ, ©ρος (α) ό каратель, мститель Аезсь., Еиг. 
Λοινάω /иэя\ т^й?. карать, мстить (ύμάς ποινάσόμεσθα 

Еиг.): ποιναθεισα Еиг. понёсшая наказание.
ποινή, дор. ποινά (ά) ή 1) выкуп: υιός π. Нош. вы

куп за сына; 2) пеня за убийство: π. τής Αισώπου 
ψυχής Нег. пеня за убийство Эзопа; 3) возмездие, нака
зание, кара: ποινάς τίνειν (τισαι) или δούναι Ρίηά., АезсН., 
Еиг., Хеп. (по)нести наказание; ποινάς λαβειν του πατρός 
Еиг. отомстить за отца; 4) возмещение, воздаяние, на
града: των ποινήν Нот. в возмещение за это; 5) осво
бождение Ρΐηά.

Ποινή ή Пэна (богиня возмездия) АезсЫп. 
ποιν-ηλατέω преследовать возмездием (τινα Зех1.): 

ποινηλατεΐσθαι ύπ’ Έρινύων рш*. быть преследуемым 
Эриниями.

ποινήτις, ΐ8θς ή карательнйца, мстительница (π. 
Έρινύς ашь.).

ποίνιμος 2 1) несущий возмездие, карающий (Έρι
νύς $орЬ.); 2) заслуженный, справедливый (πάθεα Зорь.);
3) служащий наградой (χάρις Ρΐηά.). 

ΐ ί ο ι ν ο ί  οί Р1и1. = лат. Роет.
ποινο-ποιός 2 несущий возмездие, воздающий за 

преступления: αί ποινοποιοί (зс. θεαί) Ьис. богини-кара- 
тельницы.

ποιο-λογίω собирать травы, зелья тьеосг. 
ποιο-λόγος 2 собирающий травы, т. е. питающийся 

зеленью (ταώς аг8*.).
ποιόν τό Аг8*. = ποιότης.
Λοιό-νομοζ 2 богатый лугами, злачный (τόποι АезсЬ.). 
ποιο-νόμος 2 поедающий траву (βοτά АезсЬ.). 
ποιος, ион. κοΐος 3 какой, что за: ποιον (τον μύθον) 

εειπες; Нот. что ты (за слово) сказал?; κοια ταυτα λέ
γεις; Нег. что это ты такое говоришь?; ποίω τρόπω; 
ЗорЬ. каким образом?; βοής τής σής π. ούκ εσται λιμήν; 
ЗорЬ. какой порт не будет оглашаться твоим воплем?; 
τά γ’ άλλα... επη. —Τά ποια ταυτα; Зорь. другие же 
толки... — Какие же это (толки)?; ποιόν τι κινδύνευμα; 
Зорь, что это за затея?; ποια άλλη (зс. όδω); Агрь. каким 
же другим путём? (как же иначе?); ποιον χρόνον; Еиг. 
в течение какого времени? (как долго?); π. ούτοσί Τι
μόθεος; Р1и1. кто этот Тимофей?; ποίω έπ’ αίτιάματι; 
АезсЬ. по поводу какого обвинения?, т. е. за какую 
провинность?

ποιός 3 (преимущ. с τις) какой-нибудь, тот или 
иной, так или иначе определённый рш.: ποιοι τινες εί
ναι ΑΓδί. быть качественно определёнными.

ποιότης, ητος ή качественная определённость, ка
чество Р1а1., Агз1., 5ех1., Р1и1.

ποιοόντων 1. %еп. р1. раН. ргаез. к ποιέω; 2. атт. 
3 л. р1. трег. ргаез. к ποιέω.

ποιόω качественно определять (τι Агз*.): από τίνος 
ποιωθήναι 5ех1. быть качественно определённым чем-л. 
(получить своё качество от чего-л.).

ποίπνύω (0) [удвоен, форма к πνέω] 1) суетливо но

ситься, суетиться (διά δώματα Нот.): πάντες έποίπνυον 
Нот. все засуетились (поспешно заработали); δώμα κορή- 
σατε ποιπνύσασαι Нот. быстро подметйте дом; 2) окру
жать уходом. или заботливо ухаживать (έμάν χάριν Ρΐηά.).

ποίφυγμα, ατος τό доел. тяжёлое дыхание, пыхте
ние, перен. ярость или угроза (произносимая задыхаю
щимся голосом): μάταια ποιφύγματα АезсЬ. пустые угрозы.

ποιφύσσω [удвоен, форма к φυσάω] тяжело дышать, 
задыхаться АпШ.

ποι-ώδης 2 богатый пастбищами, злачный (ή γή 
π. τε καί εύυδρος Нег.). 

πόκα αάυ. дор. = πότε. 
ποκά αάυ. дор. = ποτέ.
ποκάς, άδος (άδ) ή только ρΐ. руно, бран. вйхры, 

волосы: έκποκιώ σου τάς ποκάδας АгрЬ. я оттаскаю тебя 
за вихры.

* πόκη ή шерсть: только в выраж. εις όνου πόκας 
ирон. АгрЬ. в край ослиной шерсти, т. е. в (несуще
ствующий) ад.

ποκίζω (только дор. 3 л. έίη£. аог. тей. έποικίξατο) 
тьеосг. = πέκω.

πόκος о (дор. асе. ρΐ. πόκως) 1) состриженная Шерсть, 
руно (προβάτων π. АгрЬ.); 2) клок шерсти (оιός π. Зорь.).

ποκόω покрывать шерстью или пухом: μήλον λεπτή 
πεποκωμένον άχνη АпШ. плод, покрытый нежным пуш
ком.

Πόλα, ион. Π6λη ή > Пола (город на зап. побережье 
Истрии) АпШ.

πόλεε, стяж. πόλη йиа1. к πόλις.
πολέες эп. ρΐ. к πολύς.
πόλεες эп. р1. к πόλις.
πολεμάδόκος 2 дор.= * πολεμηδόκος.
πολεμάρχει©ν τό местопребывание (дом) полемарха

Хеп., Ро1уЬ.
πολεμαρχέω исполнять обязанности полемарха, быть 

полемархом Нег., Хеп.
πολέμ-αρχος о полемарх, (главно)командующий 

(1. в Афинах — третий из девяти архонтов, стоявший 
во главе вооружённых сил страны Нег., впосл. — пред
седатель особого трибунала, разбиравшего дела метэ- 
ков и иноземцев АгрЬ., Ьуз.; 2. в Спарте — командир 

моры, отряда в 400 человек Нег., ТЬис., Хеп.; 3. в Фи
вах—начальник вооружённых сил Беотии Хеп.; 4. в Это- 
лии — начальник полиции Ро1уЬ.).

πολεμέω, эп. πτολεμέω (/αί. тей. πολεμήσομαι и 
φαί. 3 πεπολεμήσομαι в знач. разз.) 1) вести войну, 
воевать (τινι Нег., Хеп., έπί или πρός τινα Хеп. е*с.; περί 
τίνος Нег.): π. σύν τινι и μετά τίνος Хеп. воевать в союзе 
с кем-л., но π. μετά τίνος ΝΤ воевать против кого-л.; κατά 
θάλατταν ό πόλεμος έπολεμεΐτο Хеп. война велась на 
море; όσα έπολεμήθη πρός τους Έλληνας Хеп. военные 
действия против греков; 2) сражаться: π. από των ίπ
πων РЫ. сражаться в конном строю; 3) идти войной, 
нападать (τάς Αθήνας Όΐοά.; 'Ρωμαίους Ро1уЬ.); 4) перен. 
воевать, враждовать, бороться, спорить (τινι ύπέρ τίνος
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Сет.): μη χρεία πολεμώμεν ЗорЬ. не будем бороться 
с необходимостью.

* πολεμη-δόκος, дор. πολεμάδόκος 2 приемлющий 
войну, т. е. воинственный (δπλα Ρίηά.; Αθηναία ашь.).

πολεμήϊος 3 военный, боевой (έργα Нот.; τεύχεα 
Нез.): τα πολεμήϊα (или πολέμια) δόκιμος Нег. искусный 
в военном деле.

πολεμησείω [άβείά. к πολεμέω] желать войны, стре
миться К ВОЙНе ТЬис.

πολεμητήριον τό ставка полководца Ро1уЬ. 
πολέμια ή ($с. γή) неприятельская территория Хеп. 
πολέμιά τά 1) военные вопросы (дела) или военное 

искусство: τά π. λεγόμενος έν τοΐς άρίστοις Хеп. слыву
щий одним из лучших воинов; 2) военная контрабанда 
АгрН.; 3) военное снаряжение (τά π. παρασκευάζεσθαι 
ТЬис.).

πολεμίζω, эп. тж. πτολεμίζω (эп. /и*, πολεμίζω, 
эп. т}. πολεμιζέμεναι) 1) вести войну, воевать: π. τ'Ινί, 
άντα и ένάνΐίβιόν τίνος Нот. воевать против кого-л.; π. 
μετά τινι Нот. воевать в союзе с кем-л.; άπρηκτον πό
λεμον π. Ном. вести бесполезную войну; τη γλώττη π. 
Агрн. воевать языком, т. е. Спорить, полемизировать; 
2) идти войной: ρηΐτεροι π. ήσαν Αχαιοί Нот. тогда 
легче было сражаться с ахейцами.

πολεμικά τά военйые вопросы (дела) или военное 
искусство ТЬис., Хеп., Р1а1.

πολεμική ή (зс. τέχνη) военное искусство Р1а1. 
πολεμικόν τό 1) боевой клич, сигнал к сражению 

Хеп., Ро1уЬ.; 2) боеспособная или воюющая часть народа, 
т. е. войско Агз1.

πολεμικός 3 1) военный, боевой (κίνδυνοι ТЬис.; 

άσκησις Хеп.; πλοία, σκευή, έπιστήμη, βίος рш.); 2) при
ученный к военному делу (ίπποι Хеп.); 3) воинственный 
(άνήρ Хеп., Р1а1.; θεοί ры.); 4) преисполненный вражды, 
враждебный (Ιρις καί οργή Хеп.); 5) важный в военном 
отношении, нужный на войне (άσπίς, κτήμα Хеп.).

πολεμικώς враждебно (διακεΐσθαι 1зосг.; πολεμικώ- 
τατα προς άλλήλους έχειν Хеп.).

πολέμιον τό вражда, неприязнь: τό π. των Αθηναίων 
ТНис. вражда к афинянам.

I πολέμιος 3, редко 2 1) военный, боевой (κάματοι 
рш.); 2) вражеский, неприятельский (χθων, δόρυ АезсЬ.; 
ναυάγια Ьуз.): φόβος π. АезсЬ. страх перед врагами; φρυκ
τοί πολέμιοι ТЬис. сигнальные костры (предупреждаю
щие о появлении неприятеля); ό έκ δορός πολεμίου 
γεγώς Зорь, рождённый вражеским копьём, т. е. сын 
пленницы; 3) враждебный, неприязненный (γή καί θά
λασσα Нег.): δύο έόντα πολεμιώτατα Нег. два опаснейших 
врага; 4) вредный (ταΐς θριξί π. Р1а1.).

II πολέμιος о (преимущ. р1.) враг, неприятель, про
тивник Ρΐηά., Нег., ТЬис. е1с.

πολεμιστήρια τά 1) боевые колесницы Агрь.; 2) бое
вое снаряжение Хеп., Р1а1.

πολεμιστήριος 3 и 2 военный, воинский, боевой 
(ίπποι Нег. Хеп.; θώραξ Агрь.; έλέφαντες Агз*.).

I πολεμιστής, эп. тж. πτολεμιστής, οδ 6 воин,
боец Нот., Ρίηά.

II πολεμιστής, οδ αά}. т боевой (ίππος тьеосг., Όίοά.). 
πολεμίως враждебно (φιλίως, ού π. ТЬис.): π. εχειν

τινί Хеп. враждебно относиться к кому-л.
πολεμό-κλονος 2 воинственно-шумный (νΑρης Ваь·.). 
πολεμό-κραντος 2 решающий (завершающий) войну 

(τέλος АезсЬ.).
Πολεμο-λάμάχάϊκός 3 шутл. воинственно-ламахей- 

ский (στράτευμα Агрь.).
πόλεμόν-δε, эп. тж. πτόλεμόνδε αάν. на войну,

В бой Нот.
πολεμο-ποιέω возбуждать войну хеп., ры. 
πολεμοποιός 2 возбуждающий войну, разжигающий 

вражду (τύραννος Агз1.; στάσις Ρΐιιΐ.).
πόλεμος, эп. тж. πτόλεμος ό 1) сражение, битва 

(πόλεμοί τε μάχαι τε Нот.); 2) война: πόλεμον πολεμεΐν 
Хеп. вести войну; ό των βαρβάρων π. ТЬис. война про
тив варваров; 3) спор, вражда (προς άλλήλους π. рш.);
4) кара, возмездие (ό π. θεών Хеп.).

πολεμο-φθ'όρος 2 губящий войной, истребительный 
(άται АезсЬ.).

πολεμόω делать врагом (ηϊβά. τινας ТЬис.); разз. ста
новиться врагом (τίνος ТЬис.): χωρίον, δ μετά μεγίστων 
καιρών οίκειοΰταί τε καί πολεμοΰται ТЬис. область, дру
жественные или враждебные отношения с которой 
имеют чрезвычайно большое значение.

Πολέμων, ονος о Полемон (1. родом из Афин, сын 
Филострата, философ, ученик Ксенокрагйа, умер 

в 273 г. до н. э. рш*., ϋίο£. Ь.; 2. ό Περιηγητής, ученик 
Панетия, философ и географ-путешественник начала 
11 в. до н. э. Р1Ы.).

πολέος эп. $еп. к πολύς, 
πόλεος эп.-ион. £еп. к πόλις.
πολεύω 1) вращаться, т. е. пребывать, обитать Нот.; 

2) выворачивать, т. е. взрывать, пахать (γάν ЗорЬ.). 
πολέω Нез., Тга£., тей. Ьуз. = πολεύω. 
πολέω V эп. %еп. р1. к πολύς, 
πόλεων §еп. р1. к πόλις', 
πόλη (стяж. к πόλεε) йиа1. к πόλις.
Πόλη ή ион. = Πόλα. 
πόληες эп. ρί. к πόλις.
πόλησις, εως ή круговращение (περί τον ουρανόν

РЫ.).
πολι- и πολια- в сложи, словах = πόλις, 
πολιά, ион. πολιή ή 1) седина Меп., Агрь., Ап1Ь.; 

2) старческий возраст, старость Ьис., ашь.
πολιαίνομαι покрываться седой (белой) пеной, пе

ниться (θάλασσα πολιαινομένη АезсЬ.).
πολιά-νομέω быть полианомо-м, исполнять обязан

ности градоправителя иа*.
πολιάοχος 2 (ά) дор. = πολιούχος, 
πολί-αρχος ό правитель города ρΐηά., Еиг.
I πολιάς, άδος (άδ) ή полиада, «хранительница го

рода» (эпитет Афины) Нег., ЗорЬ., ьис., рш*.
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II πολιάς, άδος (άδ) αά], / седеющая, седая (ή γυνή 
πρεσβΰτις και την κεφαλήν π. Ьис.).

πολιάτάν дор. Ρίηά. ξβη. ρΐ. к πολιήτης. 
πολιάτας, ου (άτ) ό дор. Рта. = πολιήτης. 
πόλιες эп. ρΐ. к πόλις.
πολιεύς, έως ό хранитель города (эпитет Зевса)

Ага*.
πολίζω (эп. аог. πόλισσα; эп. 3 л. зт£. /?/?/. разз. 

πεπόλιστο) 1) строить город или вокруг города, воз
водить (τείχος Нош.): ούπω·Ίλιος πεπόλιστο Нот. Илион 
ещё не был построен; 2) застраивать, колонизовать 
(χωρίον Хеп.; τον τόπον Рнй.). 

πολιή ή ион. = πολιά.
πολιήτης, дор. πολιάτας, ου (άτ) ό 1) Нот., Нег.,

АезсЬ., Еиг. = πολίτης I, 1; 2) нег. = πολίτης 1, 2.
% πολιήτις, ΐδος ή (со)гражданка: π. ακτή Еиг. род

ной берег.
πόλιν-δε αάυ. в город, к городу Нот. 
πολιο-κρότάφος 2 [πολιός] с седыми висками, седо

власый Нот., Нез.
πολιόομαι становиться седым, седеть: πρώτοι πο- 

λιουνται οί κρόταφοι Агз*. первыми седеют виски.
πόλιον τό бот. предполож. дубровка (Теиспа ροΐί- 

ит или Уеготса сНатаейгуз) Рш*.
πολΐ-ορκέω (ион. Шр/. έπολιόρκεον) 1) осаждать, 

блокировать (τήν Μίλητον Нег.; ύπό τριήρων πολιορκεΐ- 
σθαι 18осг.): ού δυνάμενοι πολιορκεϊσθαι тьис. не будучи 
в состоянии выдерживать (долее) осаду; 2) перен. осаж
дать, преследовать, мучить (ύπό συκοφαντών πολιορκοό- 
μενοι πολιορκίαν рш.).

πολι-ορκητής, ου ό полиоркет, осаждающий го
рода (прозвище Деметрия, сына Антигона, 337—283 гг. 
до н. э.) υΐοά., рш*.

πολι-ορκητικός 3 применяемый при осаде (έπίνοιαι 
καί βίαι Ро1уь.).

πολι-ορκία, ион. πολιορκίη ή 1) осада нег., тьис. 
е1с.: μηχαναί προς τάς πολιορκίας Агз*. осадные машины; 
2) докучливые придирки (δβρις καί π. рш*.).

I πολιός 3 и 2 1) седой (κεφαλή Нот.; χαίτη 5орЬ.); 
2) седовласый (ματέρες 5орЬ.); 3) покрытый (седой) пе
ной, вспененный (άλς Нот.; πέλαγος АгрЬ.); 4) старый, 
древний (νόμος АезсЬ.; μάθημα ры.); 5) старческий 
(σώματα РЫ.; δάκρυον Еиг.); 6) серый (λύκος Нот.); 7) бле
стящий, светлый (σίδηρος Нот.; χαλκός Рта.); 8) сияю
щий, лучезарный (εαρ Нез.; αιθήρ Еиг.).

II πολιός о старик, старец Нот.
πολιότης, ητος ή седина (зс. τών τριχών агз*.). 
πολι-ουχος, дор. πολιάοχος 2 (ά) владеющий го

родом, т. е. охраняющий город (Άθηναίη Нег.; θεοί 
АезсЬ.; Ζεύς Р1а1.).

πολίοχος 2 Еиг. ν. I. = πολιούχος, 
πολιο-φΰλάκέω [πόλις] охранять город, стоять гар

низоном в городе РоТуЬ.
πολιό-χρως, ωτος αά/. [πολιός] белоцветный, белый 

(κύκνος Еиг.).

πόλις, эп. тж. πτόλις, εως и εος, ион.-дор. ιος, эп. 
ηος 1) город (Αθηναίων π. тьис.): ’Ιλίου π. АезсЬ. го
род Илион; ή Μένδη π. тьис. город Менда; ή π. οί Ταρ
σοί Хеп. город Тарсы; π. άκρη (= άκρόπολις) Нот. го
родской кремль, акрополь; 2) кремль, цитадель: Ινά
χου π. Еиг. кремль Инаха (в Аргосе); 3) страна (ήδε π. 
καί γαια Нот.); 4) остров Нот., АезсЬ.: Εδβοι* Άθήναις 
εστι τις γείτων π. Еиг. Эвбея есть остров (или страна) 
по соседству с Афинами; 5) община, население, граж
дане (π. καί άστυ Нот.; π. άνάριθμος 5орЬ.; πάσα ή π. 
ντ); 6) (= πολιτεία) государство (преимущ. демокра
тическое) Нез., Ρίηά., Зорь., Хеп. е*с.: τά τής πόλεως Р1а1. 

государственные дела.
Πόλις, εως ή Полис (укреплённый город племена 

‘Γαιοι в Локриде Озольской) тьис.
πόλισμα, ατος τό 1) город (γης Άσιάδος πολίσ- 

ματα АезсЬ.); 2) гражданская община, граждане Нег., 

5орЬ., Еиг., ТЬис.

πολισμάτιον (а) τό городок, местечко Ро1уь. 
πολίσσαμεν эп. 1 л. р1. аог. к πολίζω. 
πολισσο-νόμος 2 1) управляющий городом, тж. 

руководящий государственными делами (άρχαί АезсЬ.); 

2) гражданственный, государственный или обществен
ный (βίοτά АезсЬ.).

πολισ-σόος 2 охраняющий города (Άρης нн). 
πολισσ-οΰχος 2 1) охраняющий город(а) (θεοί 

АезсЬ.); 2) населяющий город(а) (λεώς АезсЬ.).

πολΐτ-άρχης, ου ό политарх, градоначальник ντ. 
πολιτεία, ион. πολιτηίη ή 1) гражданские права, 

гражданство (πολιτηίην αίτεισθαι Нег.; πολιτείαν δούναι 
τινι Хеп.; πολιτείαν κτήσασθαι ντ); 2) гражданствен
ность, гражданский образ жизни (έν ειρήνη καί πολι
τεία Бет.); 3) государственные дела: τήν πολιτείαν 
άγειν тьис. управлять государством; 4) государствен
ная деятельность, правление (ή Κλεοφώντος π. АезсЬт.);

5) государственное устройство, форма правления (ή 
μοναρχική καί δημοκρατική π. ры.); 6) демократиче
ская форма правления, республика (ή τών Αθηναίων 
π. Хеп.); 7) государство (вообще): τής πολιτείας χρή- 
σθαι тьис. управлять государством.

πολίτευμα, ατος (ΐ) τό 1) политическая деятель
ность; ρΐ. политические мероприятия, политика Бет., 
ры.; 2) управление государством Агз1.; 3) образ прав
ления, государственное устройство: τό τής δημοκρατίας 
π. АезсЬт. демократический образ правления; 4) госу
дарство: οί έν τώ πολιτεύματι Агз1. граждане.

πολΐτεύω (чаще тей.\ аог. тей. έπολιτευσάμην и 
έπολιτεύθην; аог. разз. έπολιτεύθην) 1) жить в своём 
государстве, проводить · (свою) жизнь, жить: οί νυν 
οίκοι άκληροι πολιτεύοντες Хеп. те, которые живут 
у себя на родине в бедности; παρανόμως πολιτευθήναι 
Ьуз. поступать беззаконно; 2) быть гражданином: κατ’ 
ολιγαρχίαν π. тьис. иметь олигархическую форму прав
ления; έν δημοκρατία πολιτεύεσθαι Хеп. иметь демо
кратическую форму правления; κατά τά Βοιωτών πά-
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τρία π. ТНис. пользоваться правами беотийских граж
дан; 3) участвовать в управлении государством, упра
влять страной (πόλις άριστα πολιτευομένη ры.): π. κατά 
τά ίδια κέρδη тьис. и π. προς τό ίδιον χέρδος Хеп. управ
лять государством ради (личного честолюбия и) лич
ной выгоды; ουδέ οί ίδιωτεόοντες, άλλα οί πολιτευόμε
νοι АезсШп. не частные лица, а государственные дея
тели; πολιτεύεσθαι άπαντα Агрь. управлять всеми госу
дарственными делами; α χαί πεποίηχα χαί πεπολίτευμαι 
Бет. всё, что я совершил за свою политическую дея
тельность; τά αυτοίς πεπολιτευμένα Бет. их политиче
ские мероприятия; πόλεμον έχ πολέμου πολιτεύεσθαι 
АезсЫп. вести политику непрерывных войн; 4) наделять 
гражданскими правами: οί πολιτευθέντες ЭМ. принятые 
в число граждан.

πολίτηΐη ή ион. = πολιτεία.
I πολίτης, ион. πολιήτης, ου (ΐ) ό 1) гражданин 

Нош., ρΐηά., тьис., ры. е*с: π. ορίζεται τω μετέχειν κρίσεως 
χαί άρχής аы. (понятие) «гражданин» определяется 
участием в судебной и государственной власти; 2) со
гражданин, земляк (Κάδμου, π. АезсЬ.; σός π. РЫ.).

II πολίτης, ου (ΐ) αά], τη городской, местный (θεοί 
АезсЬ.; δήμος АгрЬ.).

πολιτικά τά 1) государственные или общественные 
дела, политика РЫ.; 2) политические знания Хеп.

πολίτική ή (8С. έπιατήμη или τέχνη) государствен
ная деятельность, политика ры.

πολιτικόν τό 1) граждане, общество граждан Нег., 
тЬис.; 2) (зс. στράτευμα) войско из местных граждан: 
τούς μεν συμμάχους άφήχε, τό δε π. οϊχαδε άπήγαγε Хеп. 
союзников (Агесилай) отпустил, а собственное (спар
танское) войско увёл домой; 3) общительный характер, 
общительность Ро1уЬ.

I πολίτικός 3 1) гражданский, государственный, об
щественный (λειτουργίαι Оеш.; κοινωνία аы.): τό πολι
τικόν στράτευμα Хеп. войско, состоящее из (местных) 
граждан; ή πολιτική χώρα Ро1уЪ. (лат. а§ег риЬНсиз) 
общественный земельный фонд (у римлян); ή πολιτική 
επιστήμη ры. искусство управлять государством, по
литика; άνθρωπος φύσει ζωον πολιτικόν ($с. έστιν) аы. 
человек по природе есть существо общественное; 
2) общеупотребительный (τά ονόματα 1зосг.).

II πολίτικός ό государственный деятель, политик 
Р1а1., АЫ. е1с.

πολίτικώς 1) по-граждански: π. εχειν Гзосг. посту
пать как подобает гражданину; 2) в соответствии 
с гражданскими законами, в общественных интересах 
(άρχειν аы.); 3) смиренно, кротко (μεμψιμοιρειν Ро1уЬ.).

πολίτις, ΐδος ή горожанка, (со)гражданка δορίι., Еиг.,
Р1а1.

πολιτισμός о управление государственными (обще
ственными) делами Όϊος. Ь.

πολΐτο-γράφέω записывать в число граждан, наде
лять правом гражданства (τινα ϋίοά.).

πολίτο-γράφία ή внесение в списки граждан Όιοά.

πολίτο-φθ·όρος 2 пагубный для граждан или для 
государства (έργα РЫ.).

πολίτο-φύλαξ, άκος (υ) ό хранитель граждан (зва
ние высших должностных лиц в Лариссе) аы.

Πολίχνα, ион. Πολίχνη ή Полихна (1. город 
в Троаде тьис.; 2. город на о-ве Хиос Нег.; 3. город на 
о-ве Крит Нег.).

πολίχνη ή городок, местечко ры. 
πολίχνιον τό ры., гзосг. = πολίχνη.
Πολιχνίτης, ου (ΐ) ό уроженец или житель города 

Πολίχνα Нег., ТЬис.
πολι-ώδης 2 седой, седовласый (ιατρός Ьис.). 
πολίωσις, εως ή (по)седение аы., ры.
I πολλά ρΐ. п к πολύς.
II πολλά τά множество, толпа Нот., Нез.
III πολλά αάν. 1) много, весьма, вполне: μάλα π. 

Нот. крайне, чрезвычайно много; π. τάλαινα АезсЬ. и 
ές πόλλ’ άθλια Еиг. глубоко несчастная женщина; 
2) (тж. τά π. и ως τά π.) часто, многократно: ός τοι 
πόλλ* όφελος γένετο Нот. который столь часто оказы
вался полезным.

πολλάκΐ (ά) αάν. эп.-ион. = πολλάχις. 
πολλάκΐς, эп.-ион. πολλάκΐ (ά) αάν. 1) (иногда τό 

π.) часто, многократно (Нот.; π. καί ούχ άπαξ Нег.): π. 
του μηνός Хеп. не раз в месяц; π. μύριοι ры. много 
десятков тысяч; τήν ούσίαν π. τοσαύτην ποιειν ры. во 
много раз увеличить состояние; π. δε χαί ίσως πλεισ- 
τάκις РЫ. часто, а, быть может, и очень часто; 
2) (после εί, άν, έάν, μη, ίνα μη) быть может, только, 
как-либо: έάν τι πολλά π. πάθω Агрн. если, быть может, 
меня постигнет злая участь; μή π. τους άγρους αύτοΰ 
παραλίπη ТЬис. (Перикл подумал), не пощадит ли как-л. 
(Архидам) его землю.

πολλαπλάσια (ας) αάν. во много раз больше хеп. 
πολλα-πλάσιάζω 1) умножать: πολλαπλασιασθείς 

τω πλήθει των μορίων аы. умноженный на число ча
стей; ή έξάς υπό τής τετράδος πολλαπλασιασθεισα ры. 
шесть помноженное на четыре; 2) увеличивать, расши
рять Ро1уЬ., Όΐοίΐ.

πολλα-πλάσιασμός о умножение ры. 
πολλα-πλάσιος, ион. πολλαπλάσιος 3 многократ

ный, во много или несколько раз больший: πολλαπλή- 
σια άντιδώσειν Нег. вернуть сторицей; πολλαπλάσιον 
προς πολλοστημόριον аы. отношение того, что в не
сколько раз больше, к тому, что в несколько раз 
меньше (т. е. произведения к своему сомножите
лю); όντες πολλαπλάσιοι των έναντίων ТЬис. (численно) 
в несколько раз превосходящие противников; εν τή 
πολλαπλασία άναλογία аы. в многократном отношении, 
т. е. в геометрической прогрессии.

πολλα-πλάσιόω увеличивать во много или не
сколько раз, умножать ры.: άριθμός πολλαπλασ ιού μέ
νος аы. умноженное, т. е. кратное число.

πολλαπλασίων 2, $еп. ©νος Ро1уЬ., ры., ντ = πολ
λαπλάσιος.
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πολλα-πλασίωσις,. εως ή умнокение ры., аы. 
πολλα-πλήσιος 3 ион. = πολλαπλάσιος, 
πολλα-πλόος, стяж. πολλαπλούς 2 1) многократ

ный, во много раз больший (βίος ры.); 2) многослож
ный, составленный из многих элементов (δνομα аы.);
3) многосторонний, многогранный (άνήρ ры.).

πολλάχη или πολλάχη αάυ. 1) многократно, не раз, 
часто Нег., Хеп.; 2) во многих отношениях: π. δυσπά- 
λαιστα πράγματα АезсЬ. множество непреодолимых пре
пятствий; γελοιον άν είη π. ры. это было бы во мно
гих отношениях (т. е. крайне) смешно; 3) многими 
способами: π. άλλη ры. многими другими способами.

πολλάχό-θ·εν αάυ. 1) из многих мест, из разно
образных источников: ήγγέλλετо π. тЬис. (об этом) 
сообщалось из многих источников; π. όμολογεΐται ры. 
многими источниками подтверждается; 2) по многим 
соображениям, на многих основаниях, по многим при
чинам (π. ξυνέβη άναχωρήσαι αυτούς ТНис.): π. έχω 
τεκμαιρόμενος είκάζειν Ьуз. это я вправе заключить на 
основании многих случаев.

πολλάχό-θ·ΐ αάυ. во многих местах Р1иЬ, Ьис. 
π©λλάχό-σε αάυ. во многие места, по многим на

правлениям тнис.: π. της Αρκαδίας Хеп. во многие 
места Аркадии; άλλοσε π. ры. во многие другие месЛ'а.

πολλάχοδ αάυ. 1) во многих местах: καί άλλοι άλ
λοθι π. άνδρες ры. да и другие люди во многих других 
местах; π. της γης ры. (υ. I. πανταχου) во многих ме
стах земди; 2) (= πολλαχή) часто, неоднократно (λέ
γε ιν ры.; λογίζεσθαι 1зосг.): π. μνήμην τίνος εχειν Нег. 
часто вспоминать о ком-л.

πολλαχώς 1) многими способами (ούχ ένί τρόπφ, 
άλλά π. Бет.); 2) во многих смыслах, в различных, зна
чениях (λέγεσθαι Агз!.).

πολλο-δεκάκις (ά) αάυ. во много раз больше, чем 
десятикратно, т. е. безмерно, бесконечно (π. άθλιος
АгрН.).

πολλοί οί 1) толпа, народные массы, большинство: 
οί π. των Ελλήνων Хеп. основная масса греков; ως οί 
π. λέγουσιν ры. как говорится в народе; 2) солдатская 
масса, солдаты (οί μέν προεστώτες των Καρχηδονίων, 
οί δέ π. Ро1уЪ.).

I πολλόν τό 1) множество, масса, большое число: 
τό π. ήγέαται ισχυρόν είναι Нег, численность считается 
признаком силы; 2) большая часть (τδ π. του χρόνου 
Нег.); 3) много: π. σαρκός Нот. большой кусок мяса; π. 
βίης έπιδευής Нот. обладающий далеко недостаточной 
силой; πολλω μεΐζον Хеп. гораздо больше; ού πολλω ύσ
τερον Хеп. немного спустя; πολλω μάλλον 8орЬ., ры. в 
гораздо большей степени.

И πολλόν αάυ. много, гораздо (π. άμείνων Нот.): π. 
άριστος Нот. несомненно самый славный.

πολλές 3 (= πολύς) 1) многократный, частый: π. 
λισσόμενος Нот. часто упрашивающий; πολλόν ήν τούτο 
τό έπος Нег. это слово часто повторялось; π. υπό παν
τός άνδρός αίνεόμενος Нег. непрерывно восхваляемый

всеми; 2) обширный (χώρος π. Нег.); 3) длинный, дол
гий (οδός Нег.); 4) сильный, могущественный (μέγας 
καί π., $с. Ξέρξης Нег.). — См. тж. πολλά, πολλοί и 
πολλόν.

πολλοστημόριων τό ничтожная часть (аы.; тьис. 
— υ. I πολλοστόν μόριον).

πολλοστη-μόριος 2 составляющий крайне малую 
часть Агз1.

πολλοστός 3 1) составляющий весьма малую долю, 
малейший, мельчайший (μόριον ТНис.; μέρος Хеп.): τά 
πολλοστά σκληρότητι РЫ. наименее твёрдые (тела); 
2) один из многих, т. е. рядовой, обыкновенный: π. ών 
των Συρακοσίων 1зосг. простой сиракузец; 3) продолжи
тельный, долгий: πολλοστω χρόνω АгрЬ., Бет., Меп. спустя 
долгое время.

πολλοστώς в очень небольшой степени (δευτέρως 
καί π. аы.).

πολλοΰ £еп. к πολύς.
πολ©-γραφία ή описание неба (заглавие сочинения 

Демокрита) υΐο#. ь.
πόλος о (редко ή, см. 7) [πέλομαι] 1) ось: ό διά παν

τός π. τεταμένος ры. проходящая через вселенную ось;
2) оконечность оси, полюса, άρκτικός (άνταρκτικός) Агз*. 
северный (южный) полюс; 3) небесный свод, небо (άστ
ρων π. Еиг.): ουράνιον πόλον νώτοις υποστενάζει АезсН* 
(Атлант) со стонами держит на (своей) спине небес
ный свод; 4) круговой путь, оборот ($с. του χρόνου 
РЫ.); 5) распаханное поле Хеп.; б) рессора колёсной 
оси υίοά.; 7) (Ьис. ή) солнечные часы (сферические) (π. 
καί γνώμων Нег.).

πόλτος о полбенная каша или похлёбка ры.
I πολύ (υ) п к πολύς.
II πολύ τό большая часть, основная масса (τό π. 

του Ελληνικού Хеп.).
III πολύ αάυ. 1) весьма, очень, крайне: π. πρό Нот. 

на большом расстоянии впереди; π. πριν Нот. забла
говременно; 2) (сит сотраг.) гораздо, значительно, на
много (π. μάλλον Нот.; π. μείζων АезсЬ., ры.): π. συν 
φρονήματι μείζονι Хеп. с гораздо большей уверенностью;
3) больше, скорее (ήμΐν π. βούλεται ή Δαναοΐσιν νίκην, 
5С. ό Ζεύς Нот.); 4) (сит $ирег1.) безусловно, самый: 
π. φίλτατος Нот. самый наилюбимейший.

πολύ- в сложи. словах = πολύς.
■ πολυ-άγκιστρον τό удочка со многими крючками

АгзЬ, Р1и1.
πολύ-αγρος 2 ловящий много дичи: τινά πολυαγρό- 

τερον θειναι АпЩ. ниспослать кому-л. побольше удачи 
в охоте.

πολύ-άΟ·λος 2 победивший во множестве состязаний 
(θεός Ьис.).

πολύ-αίγος 2 богатый козами (Φγινόμοι АпЩ.). 
πολυ-αίμάτος 2 многокровный, богатый кровью 

(ήπαρ Етрей. ар. Р1и1.).
πολυ-αιμέω изобиловать кровью аы. 
πολυ-αιμία ή полнокровие аы.
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Πολυαιμονίδης, ου ό Полиэмонид, сын Полиэмона, 
τη. е. Άμοπάων Нот.

πολύαιμος 2 Агз*. = πολυαίματος.
πολυ-αίμων 2, %еп. ονος весь в крови, облитый

КрОВЬЮ АезсЬ.
πολυαίνετος 2 Еиг. = πολύαινος. 
πολύ-αινος 2 прославленный, по друг. богатый 

мудрыми речами (Όδυσσεύς Нош.).
Πολύαινος ό Полиэн (1. родом из Лампсака, мате

матик* друг и последователь Эпикура Όΐο^. ь.; 2. греч. 
поэт ашь.; 3. родом из Македонии, автор Στραταγήμα- 
τα, II в. н. э.).

πολυ-άϊξ, ϊκος (άΐ) αά]. стремительный, бурный, 
т. е. утомительный, изнурительный (πόλεμος, κάματος 
Нош.).

πολυ-ανδρέω быть густонаселённым (όχλοις ξυμμίκ- 
τοις тнис.).

πολυ-άνδριον τό 1) место многолюдных сборищ 
Ρΐϋί.; 2) кладбище ры.

πολύ-ανδρος 2 1) многолюдный (Άσία Аезсь.);
2) многочисленный (Πέρσαι Аезсь.). 

πολυ-άνθ·εμος 2 богатый цветами (ώραι Ρίηά.; μίτ-
ραΐ Апасг.).

πολυ-ανθ:ής 2 изобилующий цветами (ΰλη Нош.; 
εαρ НН; ερωτες Апасг.).

Πολυάνθ·ης, ους ό Полиант (командующий коринф- 
ским флотом в эпоху Пелопоннесской войны) тьис., 
Хеп.

πολυ-ανθ·ρωπία ή многочисленность населения,
МНОГОЛЮДНОСТЬ Хеп., Агз*., Ро1уЬ.

πολυ-άνθ·ρωπος 2 1) густонаселённый, с большим 
населением (πόλις тьис.; δημοκρατίαι Агз*.); 2) весьма по
сещаемый, многолюдный (πανήγυρις Ьис.); 3) многочи
сленный (έθνος Ро1уЬ.).

πολυ-άνωρ, ορρς (ά) αά]. 1) многолюдный (πόλις 
Агрь.); 2) обильно посещаемый (ξενόεις θρόνος Еиг.);
3) имевшая много мужей (γυνή АезсЬ.). 

πολυ-άράτος, эп.~ион. πολυάρητος 2 (άρ) много
желанный (θεός Нот.; παΐς НН; σοφία ры.).

πολυ-άργυρος 2 богатый серебром (Λυδοί нег.; οίκοι 
РЫ.).

πολυάρητος 2 эп.-ион. = πολυάρατος. 
πολυ-άρι&μος 2 (ά) многочисленный (δύναμις υιοί), 
πολυ-αρκές τό обилие Ьис.
πολυ-αρκής 2 богатейший, изобильный (ποταμός 

Нег.; πόλις ρίμί.).
πολυ-άρμάτος 2 богатый (боевыми) колесницами 

(Θήβη Зорь.), 
πολυ-αρμόνιος 2 многоголосый (όργανα ры.). 
♦πολύ-αρνος 2 (только άαί. είηξ. πολύαρνι) бога

тый стадами (Θυέστης Нот.).
πολυ-αρχία ή полиархия, многовластие тьис., Хеп. 
πολυ-αστράγαλος 2 (ρά) унизанный множеством 

костяшек, узловатый (ή μάστις АпШ.).
πολύ-αστρος 2 многозвёздный (Διός εδος Еиг.)..

πολυ-άσχολος 2 требующий усиленных занятий, 
т. е. крайне трудный (μαθηματική Ьис.).

πολυ-αυλαξ, ακος αά]. с многочисленными бороз
дами (πεδίον ашь.).

πολυάχητος 2 (ά) дор. = πολυήχητος. 
πολύ-βάτος 2 весьма посещаемый (άστεος όμφαλόν 

РШ.; άγων βροτών АезсЬ.).
πολυ-βαφής 2 глубоко погрузившийся (в море), за

тонувший (σώματα, ν. I. μέλεα АезсЬ.).
πολυ-βενθ·ής 2 весьма глубокий (λιμήν, άλς Нот.). 
Πολύβιος (υ) ό Полибий (греческий историк, родом 

из Мегалополя в Аркадии, ок. 204—122 гг. до н. э.; из 
40 книг его Ίστορίαι полностью сохранились только 
первые пять).

πολυ-βλαβής 2 подверженный порче или легко по
вреждаемый (τό τής σαρκός έπίκηρον РЫ.). 

πολυ-βύρος 2 прожорливый (ζώον ры.).
Πύλΰβος ό Полиб (1. сын Антенора Нот.; 2. пред

водитель египтян Нот.; 3. мастер-феак Нот.; 4. жи- 
те ль Итаки, отец Эвримаха нот.; 5. один из прете н- 
дентов на руку Пенелопы Нот.; 6. царь Коринфа, вое- 
питавший подкинутого ребёнка-Эдипа Зорь.; 7. царь 
Сикиона Нег.).

πολύ-βοσκος 2 питающий многих (γαια РЬкЬ). 
*πολυ-βύτειρα, ион. πουλυβότειρα αά]. / питаю

щая многих (χθων, Άχαιίς Нот.).
πολύ-βοτος 2 Аезсь. ν. I. — πολύβοσκος. 
πολύ-βοτρυς, υος αά]. обильный виноградными 

гроздьями (άμπελος Еиг.).
πολύ-βουλος 2 весьма разумный, мудрый (Άθήνη 

Нот.; γνώμη Ρΐηά.).
πολυ-βούτης, ου αά], богатый быками (άνδρες нот.), 
πολύ-βροχος 2 с многими петлями- (πολόβροχ* άμ- 

μάτων Еиг.).
πολύ-βωλος 2 с крупными глыбами или комьями, 

т. е. плодородный (χώρα Еиг.). 
πολυγάθ·ής 2 дор. = πολυγηθής. 
πολυ-γάλακτος, ион. πουλυγάλακτος 2 (γα) 

имеющий много молока, набухший молоком (зс. οί μασ
τοί Агз1.; αίξ Ап1Ь.).

πολύ-γελως, ωτος αά]. непрерывно, вечно хохочу
щий или потешающий ры.

πολυ-γηθ·ής, дор. πολυγάθ·ής 2 полный радости, 
радостный или радующий (г2ра1 Нот.; Διώνυσος Нез.; 
όρχηθμός Ап1Ь.).

πολυ-γήρως 2 очень старый ры. 
πολύ-γλευκος 2 дающий много сусла, очень соч

ный (βότρυς ашь.).
πολύ-γληνος 2 многоокий (βουκόλος Ίναχίης, т. е. 

"Αργος ашь.).
πολύ-γλωσσος, атт. πολύγλωττος 2 1) много

языкий, т. е. прорицающий всеми своими листьями 
(δρυς Зорь.) или стоустый (βοή Зорь.; άπειλαί ры.); 
2) говорящий на многих языках (εγώ δε ού π. είμι
Ьис.)·
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π©λύ-γναμπτ,ος 2 1) весьма извилистый (μυχοί 
ρΐηά.; λαβύρινθος Αηίΐι.); 2) вьющийся, кудрявый (σέλινον 
ТЬеосг.).

πολυ-γνώμων 2, £еп. ©νος весьма разумный ры. 
πολύ-γνωτος 2 весьма известный (γένος Рта.). 
Πολύγνωτος δ Полигнот (родом из Тасоса, 

живописец, работавший с 463 г. до н. э. в Афинах, 
автор картины -«Марафонская битва» в афинской 
Ποικίλη) РЫ., АгзЕ е1с.

πολύ-γομφος 2 сколоченный многими гвоздями, 
/я. £. крепко построенный (νήες Нез.; δδισμα АезсЬ.).

πολυ-γονέω быть плодовитым, плодить: πολυγονεΐ- 
ται ή νόσος Ьис. болезнь распространяется, 

πολυ-γονία ή плодовитость ры., агз1. 
πολύ-γονος 2 1) плодовитый, быстро размножаю

щийся (ζωα Нег., ΑΓ3ί., Ро1уЬ.; βοτά АезсЬ.); 2) оплодо
творяющий (Νείλος Όίοά.).

πολυ-γράμμάτος 2 1) весьма учёный ρΐιιί.; 2) от
меченный многими знаками, многократно клеймённый 
(Σαμίων о δήμος АгрЬ.).

πολύ-γραμμος 2 покрытый многими линиями, т. е. 
полосатый (ιχθύες Агз*.).

π©λυ-γράφ£α ή обширная или плодотворная писа
тельская деятельность ϋΐο?. Ь.

πολυ-γράφος 2 (а) много пишущий ϋίο£. ь. 
πολυ-γύμναστος 2 испытанный многими, постигший 

многих (κακόν Ьис.).
πολυγωνο-εοδής 2 представляющий (частный) вид 

многоугольника (τό τετράγωνον Агз1.).
πολύ-γωνος 2 многоугольный агз*., рм. 
πολυ-δαίδάλος 2 1) весьма искусно обработанный 

(χρυσός Нош.); 2) искусно сделанный (θώρηξ, άσπίς Нош.);
3) весьма искусный (Σιδόνες Нот.).

πολυ-δάκρυος 2 (ά) заставляющий лить слёзы, 
многослёзный (μάχη Нот.; "Αιδης Еиг.).

πολύ-δάκρυς, υος αά]. 1) многослёзный, исторгаю
щий много слёз (πόλεμος Нот.); 2) сопровождаемый по
токами слёз (γόος АезсН.); 3) проливающий потоки слёз, 
горько плачущий Еиг., АгрЬ.

πολυδάκρυτος 2 Нот., АезсН., Еиг., АгрН. = πολύδακ- 
ρυς.

πολυ-δάκτύλος 2 многопалый (ζωα Агз*.). 
Πολΰδάμάς, эп.-ион. Πουλυδάμάς, αντος (δά) ό 

По лидам ант (1. троянский воин и прорицатель, сын 
Пантоя и Фронтиды Нот.; 2. фракиец-атлет, совре
менник Сократа ры.).

πολυ-δάπάνος 2 (δά) 1) сопряжённый с большими 
расходами, дорогостоящий (ίρά Нег.; τράπεζα Хеп.); 2) мно
го тратящий, расточительный (έξ εύδιαίτου π. γεγενη- 
μένος Хеп.).

πολυδάπάνως (πά) с большой затратой средств: 
φιλοτέχνως καί π. ϋίοά. с помощью искусного и доро
гостоящего устройства.

Πολυ-δέγμων, ©νος ό Полидегмон, «Вмещающий 
многих», т. е. "Αιδης нн. '

πολυ-δε&ράς, άδος (άδ) αά}. с многими кряжами 
или многовершинный ("Όλυμπος Нот.).

I Πολΰδέκτης, ου, ион. εω о нн = Πολυδέγμων.
II Πολΰδέκτης, ου о Полидект (1. царь о-ва Сери- 

фос, давший приют Данае и Персею Р1пс1.; 2. царь Спар
ты, старший сын Эвнома, брат законодателя Ликурга 
Р1и*.; 3. отец Эвнома Нег.).

πολυ-δένδρεος 2 богатый деревьями (κήπος, αγρός
Нот.).

πολύδενδρος 2 (άαί. ρΐ. πολυδένδρεσσι) Еиг. = πολυ- 
δένδρεος.

πολυ-δερκής 2 много видящий (Ήώς Нот.), 
πολύ-δεσμος 2 со многими скрепами, крепко спло

чённый (σχεδίη Нот.).
Πολυδεύκης, ους, эп. εος ό Полидевк (у римлян— 

Ро11их; сын Зевса и Леды, брат Кастора) Нот. ек. 
Πολυδεύκιον τό Ьис. йетт. к Πολυδεύκης, 
πολυ-δημ-ώδης 2 весьма густо населённый, много

людный υίο£. ь.
πολύ-δηρος, ιος ай], вызывающий много споров, 

сильно оспариваемый (έλεγχος РагтепМез ар. ϋίο£. Ь.).
πολυ-δΐκέω затягивать судебный процесс, сутяж

ничать РЫ.
πολυ-δΖνής 2 делающий много извилистых движе

ний (при прядении), вращающий веретено (ή λάτρις
Ап1Ь.).

πολυ-δ£ψιος 2 сильно жаждущий, т. е. безводный 
("Αργος Нот.).

πολύ-δονος 2 полный блужданий, т. е. неспокой
ный, бурный (πλάνη АезсЬ.).

πολύ-δοξος 2 весьма славный, прославленный, зна
менитый υίο£. ь.

πολύ-δρομος 2 направляющийся по многим путям, 
скитальческий (φυγή АезсН.).

πολύ-δροσος 2 весь пропитанный росой, росистый 
(Βάκχου ίκμάς Ап1Ь.).

πολυ-δωρία ή щедрость хеп.
πολύ-δωρος 2 богато одарённый, с богатым при

даным (άλοχος Нот.).
Πολύδωρος ό Полидор (1. побочный сын Приама, 

убитый Ахиллом Нот.; 2. соперник Нестора, побеж
дённый им в состязании Нот.; 3. миф. царь Фив, сын 
Кадма и Гармонии, муж Никтеиды, отец Лабдака 
Нез., Нег., 5орН.; 4. сын Алкамена и отец Эврикрата, 
царь Спарты, убитый Полемархом, VIII в. до н. э. Нег.). 

πολύ-εδρος 2 имеющий много сидений (τό ΏδεΤον
Р1и1.).

πολυειδές τό агз*. = πολυειδία.
πολυ-ειδής 2 многообразный, разнообразный, раз

личный РЫ., Ро1уЬ., Ьис.: πολυειδή φθέγγεσθαι тьис. изда
вать самые разнообразные возгласы, 

πολυ-ειδία ή многообразие Р1ат. 
πολυ-έλαιος 2 богатый запасами масла Хеп. 
πολυ-έλικτος 2 доел, весьма извилистый, перен. 

разнообразнейший (ηδονή Еиг.).
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πολυ-επαίνετος, ν. /. πολυέπαινος 2 осыпаемый 
похвалами Хеп.

πολυ-επής 2 многоречивый (τέχναι АезсЬ.). 
πολυ-έραστος 2 горячо любимый хеп., бы. 
πολυ-εργής 2 много трудящийся, трудолюбивый 

(φώς ашь.).
πολύεργος 2 тьеосг. = πολυεργής. 
πολυ-ετής 2 1) проживший много лет, престаре

лый (π. καί μακρόβιος Ьис.); 2) отсутствовавший много 
лет: όν έμενον πολυετή μολείν Еиг. возвращения кото
рого я прождал(а) столько лет.

πολυετία ή многие или долгие годы ϋΐο?. Ь. 
πολύ-ευκτος 2 долгожданный, вожделенный, желан

ный (ίή παίδός Нег.; όλβος АезсЬ.; χρυσός Хеп.).
Πολύευκτος ό Полиевкт (1. сын Фемистокла рш*.; 

2. афинский оратору друг и политический единомыш
ленник Демосфена Оет., Р1 и!.), 

πολυεύχετος 2 нн = πολύευκτος.
Πολΰζήλειος 2 [Πολύζηλος] полизелов (αυλή рш.). 
πολύ-ζηλος 2 1) горячо любимый (πόσις δορΗ.); 

2) исполненный соперничества или окружённый (все
общей) завистью (βίος 5орЬ.).

Πολύζηλος о Полизел (1. брат Гиеронау тиранн 
Сиракуз Ρΐιιΐ.; 2. афинский комедиограф на рубеже 
эпох «старою и «среднею комедии).

πολυ-ζήλωτος 2 окружённый поклонением (νΑρτε- 
μις Еиг.).

πολύ-ζΰγος 2 снабжённый многими скамьями (νηΰς
Нош.).

πολυ-ηγερής 2 собравшийся в большом количе
стве, многочисленный (έπίκουροι Нот. — υ. I. τηλεκλει- 
τός).

πολυ-ήγορος 2 многоговорящий, говорливый ($ο«γυνή
ΑηΐΗ.).

πολο-ήκοος 2 много слышавший, много знающий, 
образованный (πολυήκοοι καί πολυμαθείς ры.).

πολυ-ηλάκάτος 2 (λα) густо поросший тростником 
(ποταμός АезсЬ.).

πολυ-ήμερος 2 многодневный (οδός Р1и1.). 
πολυ-ήράτος 2 горячо любимый, вожделенный, 

желанный, милый (γάμος Нот.; ύδωρ Нез.; Λιβύη Нег.; 
Λαίζ Р1и1.).

πολυ-ηχής 2 1) многозвучный, переливчатый (φωνή, 
вс. άηδόνος Нот.); 2) многошумный, шумящий (прибоем) 
(αίγιαλός Нот.); 3) многоголосый (φωνή τραγικού χορού
ΑηΙΗ.).

πολυ-ήχητος, дор. πολυάχητος 2 (ά) многошум
ный, шумливый (κώμος Еиг.).

πολυ-9·άητος 2 (ά) много или часто виденный Ап1Ь. 
πολυ-θαρσής 2 весьма отважный, самоуверенный 

(μένος Нот.).
πολυ-θεάμων 2, $еп. ονος (ά) много (у)видевший 

(τννός ры.).
πολύ-θ-εος 2 1) принадлежащий многим богам (εδ- 

ραι АезсН.); 2) состоящий из множества богов: έκκλησία

πολυθεωτάτη Ьис. чрезвычайно многолюдное собрание 
богов.

πολύ-^ερμος 2 очень тёплый, горячий (τού σώμα
τος κρασις Р1и*.).

Πολυθ*ερσείδης, ου ό Политерсид, сын Политерса, 
т. е. Κτήσίππος Нот.

πολύ-θ·ηρος 2 1) изобилующий дичью (νάπος Еиг.);
2) увлечённый или вечно занятый охотой (Δίκτυννα, 
т. е. νΑρτεμις Еиг.).

π©λυ-θ·ρέμμων 2, £еп. ονος питающий многих или 
плодоносный (Νείλος АезсЬ.).

πολυθρήνητος 2 горько оплакиваемый, т. е. глу
боко несчастный (γενεά АпЩ.).

π©λύ-θ·ρηνος 2 весьма жалобный, горестный, скорб
ный (ύμνος АезсЬ.; Άλκυών Ьис.).

πολύ-θ·ριξ, τρΐχος ай], с густыми волосами, пышно
кудрый (παρθένος Ап1Ь.).

πολύ-θ·ροος, стяж. πολύθ·ρους 2 многошумный 
(μάται АезсЬ.).

πολυθρύλητος 2 (0) служащий предметом многих 
толков, часто обсуждаемый, т. е. общеизвестный ры„ 
Ро1уЬ., Ьис., Р1и1.

πολύ-θ-ύρος 2 1) имеющий много дверей или окон 
(αυλή рм.); 2) весь в дырах, дырявый (τριβώνιον Ьис.);
3) состоящий из многих дощечек, т. е. пространный, 
объёмистый (δέλτου πολύθυροι διαπτυχαί Еиг.).

πολύ-θ·υτος 2 1) сопровождаемый многочислен
ными жертвоприношениями (πομπαί Р1ш!.): σφαγαί πο- 
λύθυτοι Еиг. заклание многих жертв; 2) в котором со
вершаются частые жертвоприношения (άλσος Άρτέμι- 
δος Еиг.).

πολυ-ϊδρεία, эп.-ион. πολυιδρείη ή обширные зна
ния, многоопытность: νόου πολυϊδρείησιν Нот. силой 
многоопытного ума.

πολύ-ϊδρις, εως, ион. ιος, эол. ιδος ай], много
знающий, МНОГООПЫТНЫЙ Нот., Нез., АгрЬ., Агз1.

πολύ-ϊππος 2 обладающий множеством коней (Μέν- 
τορος υιός Нот.).

πολυ-Γστωρ, ορος ай], много знающий, весьма учё
ный (βίβλος Ап*ь.).

πολυ-Γχθ·υος 2 изобилующий рыбой (οίδμα άλιον нн). 
πολυ-καγκής 2 1) иссушающий, жгучий (δίψα Нот.); 

2) сухой, высохший (χώρα ΑηΗι.).
πολυ-κάής 2 чрезвычайно жгучий или яркий (όγ

κος Ап1Ь.).
πολυ-καισάρία ή одновременная власть многих це* 

зарей Р1и1.
πολυ-κάλαμος 2 многоствольный (συριγξ эы.). 
πολυ-κάμμορος 2 глубоко несчастный ΑηΗι. 
πολυκαμπές τό 1) извитость (τού κισσού рш*.); 

2) запутанность, сложность (τής περιόδου Р1и*.).
πολυ-καμπής 2 весьма гибкий или сильно изогну

тый (ίξύς Ап*ь.).
πολύ-καμπτος 2 весьма гибкий (μέλη Рагтеп^ез ар. 

Агз1.).
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πολυκάνής 1346 πολύλλιστος

πολυ-κάνής 2 убивающий многих: θυσίαι πολυκα- 
νεΐς АезсЬ. многочисленные жертвоприношения.

πολύ-καπνος 2 задымленный, закопчённый (στέγος 
Еиг.).

πολυκαρπέω приносить много плодов (των δένδρων 
τά πολυκαρπήσαντα Агз1.).

πολυκαρπία ή обилие плодов, многоплодие Хеп., рш*. 
πολύ-καρπος 2 обильный плодами, плодородный 

(άλωή Нош.; χθων Р1п<1.; Φρύγες Нег.; τά φυτά Р1и1.).
πολο-κέλάδος 2 громогласный, шумливый (κόσσυ- 

φος Ьис.).
πολύ-κενος 2 1) имеющий пустоты (άήρ Агз1.); 

2) пористый (ό σίδηρος Р1и*.).
*πολυ-κέρδεια, ион. πολυκερδείη ή тонкая хит

рость: πολυκερδείησιν Нош. с помощью хитроумнейших 
уловок.

πολυ-κερδής 2 хитроумнейший (νόος Нош.), 
πολύ-κερως 2, %еп, ω или ωτος многорогий: π. 

φόνος Зорь. истребление множества рогатого скота.
πολύ-κεστος 2 богато расшитый или крепко сши

тый, часто простёганный (ίμάς Нот.).
πολυ-κέφαλος 2 многоголовый (θηρίον ры.): π. 

νόμος Ρΐιιί. многоголовый напев (подражание на флейте 
шипению змей Горгоны).

πολυ-κηδής 2 исполненный забот, тяжёлый, мучи
тельный (νόστος Нот.).

πολυ-κήριος 2 страшно губительный Ап1Ь. 
πολυ-κήτης 2 изобилующий речными чудовищами 

(Νείλος ТЬеосг.).
πολυ-κίνητος 2 (ΐ) 1) многообразно движущийся, 

весьма подвижный (δψις Р1и1.); 2) связанный с постоян
ной подвижностью, т. е. беспокойный (τό άρχειν Агз1.).

πολύ-κλαυ(σ)τος 2 и 3 1) горько оплаканный, вы
звавший много стонов (θανών АезсЬ.; τόκοι Еиг.); 2) горь
ко плачущий, тяжело скорбящий (κόραι Еиг.).

πολύ-κλειτος 2 весьма славный, прославленный 
(γένος Ρΐηά.).

Πολύκλειτος о Поликлит (1. родом из Сикиона, 
аргосский ваятель и зодчий V в. до н. э. Хеп., рш.; 
2. родом из Лариссы, историк эпохи Александра Ма
кедонского Р1и1.).

πολυ-κλήϊς, ϊδος или πολυκληίς, Γδος (ΐ) αά]. 
со многими скамьями (для гребцов) (νηΰς Нот., Нез.).

πολύ-κληρος 2 обладающий большим наследством, 
весьма богатый (άνθρωποι Нот.).

πολύ-κλητος 2 отовсюду созванный или во мно
жестве призванный (άνδρες Нош.).

πολύ-κλυστος 2 1) сильно волнующийся, бурный 
(πόντος Нот.); 2) омываемый многими волнами, т. е. 
окружённый бушующим морем (Κύπρος Нез.).

πολύ-κλωνος 2 (много)ветвистый, широко разветв
лённый (τά φυτά Агз*.).

πολύ-κμητος 2 1) изготовленный с большим тру
дом или тщательно отделанный (σίδηρος, θάλαμος Нот.); 
2) многотрудный (τέχνη ашь.).

πολύ-κνημος 2 покрытый лесистыми холмами, хол
мистый (Έτεωνός Нот.).

πολυ-κοίλιος 2 имеющий много желудков (ζωον 
Агз*.).

πολύ-κοινος 2 общий для многих или для всех 
всеобщий ("Αιδης Зорь.; ευδαιμονία Агз1.). 

πολΰ-κοιράνίη ή многовластие Нот. 
πολυ-κοίρανος 2 властвующий над многими (Άτ- 

ρεύς Еиг. ар. АгрЬ.).
πολυ-κόλυμβος 2 постоянно ныряющий: έν πολυκο- 

λύμβοισι μέλεσιν АгрЬ. (о лягушках) не переставая ны
рять.

πολύ-κράνος 2 многоголовый (δράκων Еиг.). 
Πολυκράτειος 2 (ά) поликратов(ский) агз*. 
πολυ-κράτής 2 могущественный (άραί φθινομένων

АезсЬ.).
Πολυκράτης, ους, ион. εος (ά) ό Поликрат (ти

ранн о-ва Самос, союзник Амасиса, царя Египта, и 
друг Анакреонта; в 522 г. до и. э. захвачен и казнён 
персидским сатрапом Сард Оретом) Нег., тьис. е*с.

πολύ-κροτος 2 и 3 1) многошумный, шумливый 
(Πάν нн); 2) многовесельный (зс. ναυς Апасг.).

πολύ-κρουνος 2 многоструйный: ύδωρ πολυκρούνων 
έκπρορέει στομάτων Ап1Ь. вода струится из многих ис
точников.

πολυ-κτέάνος 2 обладающий большими богатства
ми, богатейший (πατρίς Р1п<1.; 'Ρωμαίοι ашь.).

πολυ-κτήμων 2, £еп. ονος весьма имущий, чрез
вычайно состоятельный, очень богатый (Άμφιος Нот.; 
άνδρες Зорь.): π. βίου Еиг. обладающий большими сред
ствами.

πολύ-κτητος 2 очень богатый (δόμοι Еиг.). 
πολυ-κτόνος 2 убивающий многих, истребительный 

(σίνος АезсЬ. — ν. /. πολύκτονος): των πολυκτόνων ούκ άσ
κοποι θεοί АезсЬ. боги не прощают убийцам.

πολύκτονος 2 состоящий во множестве убийств 
(σίνος АезсЬ. — ν. /. πολυκτόνος).

а Πολυκτορίδης, άο (ΐ) о Поликторид, сын Поли- 
ктора, т. е. Πείσανδρος нот.

πολυ-κΰδής 2 весьма славный, прославленный Ап1Ь. 
πολυκύδιστος 3 (ϋ) ашь. = πολυκυδής. 
πολυ-κύμων 2, %еп. ονος (ϋ) волнующийся, взвол

нованный, бушующий (πόντος Етред.).
πολύ-κωμος 2 участвующий во множестве пирушек 

(Διόνυσος ашь.).
πολύ-κωπος 2 многовесельный (όχημα ναός Зорь.; 

σκάφος Еиг.).
πολυ-λήϊος 2 богатый нивами (νΑμφιος Нот.; *Ασ- 

κρη Нез.).
πολύ-λΐμος о сильный голод Р1Ш. 
πολύ-λλΐθ-ος 2 изобилующий камнями, каменистый 

(Τρηχίς ашь.)·
πολύ-λλιστος 2 1) призываемый во многих мольбах, 

к которому всегда обращаются с мольбами ($с. άναξ 
Нот.); 2) часто посещаемый молящимися (νηός нн).



πολυλογία 1347 Πολυνείκης

πολυ-λογία ή многословие, словоохотливость, го
ворливость Хеп., РЫ., Агз*. е1с.

πολυ-λόγος, ν. I. πολύλογος 2 [λέγω III] слово
охотливый, многоречивый РЫ., Хеп. 

πολυ-μάθ·εια (μα) ή Ьис. = πολυμαθία. 
πθλυ-μαθ·έω много знать, быть учёным, быть обра

зованным РЫ.
πολυ-μαθής 2 много знающий, весьма учёный, 

образованнейший АгрН. е*с.
πολυμαθ*ία, ион. πολυμαίΗη ή широкая образо

ванность, большая учёность ры., аы., υΐο^. ь. 
πολύμάλος 2 дор. = πολύμηλος.
*πολυ-μανής, ион. πουλυμανής 2 совершенно обе

зумевший АпШ.
πολυ-μάντευτος 2 ознаменованный множеством 

прорицаний (ήμερα Ρΐιιί.).
πολυ-μάχητος 2 (а) служащий предметом (целью) 

постоянной борьбы, вечно (друг у друга) оспаривае
мый (ό χρυσός καί ό άργυρος Ьис.).

*πολυ-μεθ·ής, ион. πουλυμεθ·ής 2 пьющий много 
вина АпШ.

πολυ-μελής 2 многочленный, т. е. составной, слож
ный (π. καί πολυειδής ры.).

πολυμέρεια ή наличие многих частей или элемен
тов, СЛОЖНОСТЬ Р1Щ.

πολυ-μερής, ион. πουλυμερής 2 1) состоящий из 
многих частей, составной (ύδατος στοιχειον ры.); 2) раз
дробленный, распавшийся на части: о π. εις ήν ποτέ 
ΑηΐΗ. то, что распалось (теперь) на части, было неког
да единым; 3) многообразный (δβρις аы.).

πολυ-μέριμνος 2 причиняющий много забот, пол
ный треволнений (τό άρχει ν Агз1.).

πολυ-μερώς 1) по различным частям, в отдельных 
деталях (έκμορφοδν τι Ρΐιιί.); 2) многократно (π. καί πο- 
λυτρόπως λαλήσαι ΝΤ).

πολύ-μετρος 2 обильный (στάχυς Агрн.). 
πολυ-μηκάς, άδος (άδ) αά]. / непрерывно блея- 

щая (αίγες Нег.).
πολύ-μηλος, дор. πολύμαλος 2 богатый мелким 

скотом (<овцами и козами) (Φόρβας Нош.; Σικελία Рта.; 
έστία Еиг.).

πολύ-μηνις, ιος αά], сильно разгневанный ашн. 
Πολυμήστωρ, ορος о Полиместор {царь Херсонеса 

Фракийского, убивший Полидора, который был пору
чен ему Приамом) Еиг.

πολύ-μητις, ιος αά]. остроумный, изобретательный 
(’Οδυσσεός, Ήφαιστος Нот.).

πολυ-μηχάνία, эп.-ион. πολυμηχάνίη ή изобре
тательность, остроумие (Κίρκης Нот.).

πολυ-μήχάνος 2 изобретательный, остроумный 
(Όδυσσεύς Нот., δορΗ.; зс. Απόλλων нн).

πολυ-μΐγής, ион. πουλυμΐγής 2 1) смешанный из 
многих элементов (γονή аы.); 2) беспорядочный (βληχή 
τοκάδων АШЬ.). 

πολυ-μΐγία ή смешение, смесь рш*., Зех*.

πολυμιξία ή ры . = πολυμιγία.
πολυ-μΐσής 2 крайне ненавистный (τέχνη Ьис.).
πολύ-μΐτος 2 пестротканный, разноцветный (πέπλοι

АезсН.).
πολυμναστ- дор. = πολυμνηστ-.
Πολυμναστ- дор. = Πολυμνηστ-. 
πολυ-μνήμων 2, %еп. ονος обладающий хорошей 

памятью, памятливый ры.
Πολυμνήστειος 2 [Πολύμνηστος 2] полимнестов: 

Πολυμνήστεια (зс. μέλη) АгрН. полимнестовы {т. е. не
пристойные) песенки.

πολυ-μνήστευτος 2 являющийся предметом мно
гих домогательств, которого добиваются многие (περί- 
μάχητος καί π. ры.).

π©λυ-μνήστη ή руки которой добиваются многие 
(зс. Πηνελόπεια Нот.).

Πολυμνήστη ή [Πολύμνηστος 2] (зс. ωδή) муз. шь 
лимнестов лад Р1и1.

πολύ-μνηστος, дор. πολύμναστος 2 1) твёрдо 
помнящий, признательный (χάρις АезсН.); 2) памятный, 
незабываемый (αΐμα АезсН.).

Πολύμνηστος, дор. Πολύμναστος о Полимнест 
(1. отец Батта Нег.; 2. родом из Колофона, поэт и 
музыкант VII в. до н. э. Р1па., рцц.).

πολυμνήστωρ, ορος αά]. АезсН. = πολυμνήμων. 
Πολ-ύμνία ή Поли(ги)мния, «Богатая гимнами» 

{муза лирической поэзии и гимнов) Нез., ры.
πολύ-μορφος 2 многообразный, разнообразный (θη

ρία ΑΓδί.; κακόν Ьис.).
πολυ-μόρφως многообразно (βαφήναι бы.). 
πολύ-μουσος 2 сведущий во многих искусствах 

(φιλόμουσος καί π. РЫ.).
πολύ-μοχθ·ος 3 1) причиняющий множество стра

даний ("Αρης Еиг.); 2) многострадальный, глубоко не
счастный (άλάτας δορΗ.; γένος άμερίων Еиг.); 3) достаю
щийся ценой многих трудов, выстраданный (αρετή 
Аг81.); 4) нелегко поддающийся обработке, требующий 
больших усилий (έλέφας ТНеосг.).

πολύμϋθον τό сочетание многих сказаний аы. 
π©λύ-μύθ·©ς 2 1) многословный, словоохотливый 

(зс. Τηλέμαχος Нот.; γραια АпШ.); 2) знающий много 
сказаний (Καλλιόπη Ап1Н.); 3) широко известный, всеми 
восхваляемый (άρεταί Ρίηά.).

πολύ-μυξος 2 многофитильный (λύχνος Маг!.), 
πολύ-νάος 2 имеющий много храмов (Άφροδίτα

1 пеосг.).
πολυ-ναύτης, ου αά]. т владеющий множеством, 

кораблей или повелевающий множеством моряков (зс. 
Ξέρξης АезсН.).

πολυ-νεικής 2 любящий ссоры, воинственный (πο
λέμαρχοι АезсН.).

Πολυνείκης, ους, ион. εος 6 Полинйк {сын Эдипа 
и Иокастьц брат Этеокла, участник похода «семе
рых против Фивъ, павший вместе с братом во взаим-> 
ном единоборстве) Ρΐηά., Нег., Тга^. е*с.
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«ολυνεφέλας 1348 πολύπλάνος

πολυ-νεφέλάς, ά αά]. τη весь покрытый облаками, 
облачный (ουρανός Ρίη<ΐ.).

πολυ-ν£κης, ου (ϊ) ό многократный победитель Ьис. 
πολυ-νίφής 2 покрытый глубоким снегом, весь 

в снегу (πέτρινα δρία Еиг.).
πολύ-νοΐα ή глубокий разум, мудрость РЫ. 
πολυξειν- ион. = πολυξεν-.
Πολυξένη, ион. Πολυξείνη ή Поликсена (дочь 

Приама и Гекубы , принесённая в жертву на могиле 
Ахилла) Еиг.

πολύ-ξενος, ион. πολύξεινος 2, редко 3 1) весьма 
гостеприимный Нез., АезсН.; 2) посещаемый многими 
(νασος Р1п<1.; οίκος Еиг.).

Πολύξενος, ион. Πολύξεινος о Поликсен (1. сын 
Агасфена, предводитель эпейцев Нот.; 2. командующий 
сиракузской флотилией Хеп.).

πολό-ξ^στος 2 тщательно выстроганный или обтё
санный (πύλαι 5орЬ.).

πολύ-οζος 2 сильно ветвящийся, разветвлённый 
(φλέβες Агз*.).

πολυ-οινέω иметь много вина нн. 
πολυ-οινία ή неумеренное потребление вина (μέθη 

και π. рш.).
πολύ-οινος 2 изобилующий вином (Λάμψακος тьис.). 
πολό-ολβος 2 1) весьма счастливый (Ήμαθις γη Αηίΐι.); 

2) обильнейший (έδωδή АпМ); 3) дающий много счастья, 
сулящий блаженство (Αφροδίτη ЗаррЬо; αρετή АпМ).

πολυ-έμβριμος 2 посылаемый обильными ливнями 
(ύδωρ Нез.— г;. I. к πολυώνυμος).

πολυ-όμμάτος 2 многоокий ("Αργος Ьис.). 
πολυ-όνειρος 2 видящий много снов рш*. 
πολυ-όρνΐθ·©ς 2 изобилующий птицами (αία Еиг.). 
πολυ-όστεον τό анат. богатый костями орган: τό 

π. του σκέλους Агз*. == πούς.
πολυ-όφθ·αλμ©ς 2 многоглазый (якобы перевод егип. 

*Όσιρις) Р1и*.
π©λυ-οχλέ©μαι быть сильно населённым: πόλις πο- 

λυοχλουμένη υΐοά. многолюдный город.
πολυ-οχλία ή скопление множества людей, боль

шая толпа Ро1уЬ.
π©λύ-©χλ©ς 2 1) весьма населённый, многолюдный 

(χώρα Ро1уЬ.); 2) многочисленный (δήμου είδη Агз*.).
πολυ-οψία ή 1) изобилие блюд Хеп.; 2) разнообразие 

кушаний рм.
πολύ-οψος 2 обильный кушаньями (δεΐπνον Ьис.). 
πολυ-πάθ*εια (πα) ή подверженность разнообраз

ным страданиям или страстям рм.
πολυ-παθ·ής, ион. π©υλυπάθ·ής 2 подверженный 

множеству страданий или обуреваемый многими стра
стями (ψυχή рм.; τύραννοι АпМ). 

πολυ-παιδία ή многодетность 1зосг. 
πολυ-παίπάλος 2 хитроумнейший (Φοίνικες Нош.), 
πολύ-παις, παιδος αά], многодетный (εΰπαις καί π., 

вс. μήτηρ ΑηΗι.): ή π. Τυρός Αηΐΐι. Тир с его большим 
потомством, т, е. со множеством колоний.

πολυ-πάμφαος 2 лучезарнейший (Φαέθων АпШ.). 
πολυ-πάμων 2, %еп. ©νος (а) очень богатый (άνήρ

Нот.).
πολυ-πάτητος 2 (а) доел, много раз исхоженный, 

протоптанный, перен. избитый (ραψωδία рм.).
πολυ-πειρία ή многоопытность, большой опыт тьис., 

Р1а*., РМ.
πολύ-πείρον τό многоопытность (των πρεσβυτών 8ех1.)· 
πολύ-πειρος 2 доел, многоопытный, перен. остро

умный, ловкий АгрЬ., ϋΐοά., РагшепМез ар. Ь.
πολυ-πείρων 2, $еп. ©νος имеющий много границ, 

т. е. занимающий много областей, весьма многочислен
ный (λαός нн).

πολυ-πενθ’ής 2 1) глубоко опечаленный, удручён
ный горем, скорбящий (άλκυών, θυμός Нот.); 2) весьма 
тяжёлый, мучительный (μόρος АезсЬ.). 

πολυπένθ-ΐμος 2 АпМ = πολυπενθής. 
πολυ-πευθ·ής 2 ознаменованный многими вопро

сами: ημέρα π. Р1Щ. день многочисленных обращений 
к оракулу.

πολυ-πήμων 2, %еп. ©νος причиняющий множество 
страданий, вредоносный (έπηλυσίη нн; πολυπήμονες άν- 
θρώποισι νόσοι Ρίηά.).

πολύ-πηνος 2 плотно сотканный, плотный (φάρεα 
Еиг.).

πολυπ£δάκος 2 (ΐ) нн = πολυπΐδαξ. 
πολυ-πϊδαξ, ακος аЦ. обильный источниками (Ίδη 

Нот.).
πολύ-πίκρος 2 доел, весьма горький, перен. мучи

тельный, жестокий: πολύπικρα καί αίνά Нот. себе на 
горе и на несчастье.

πολυ-πινής 2 крайне грязный, неопрятный (κάρα Еиг.). 
πολύ-πλαγκτος 2 1) много странствующий или 

странствовавший (ληϊστήρες Нот.; Ίώ АезеЬ.); 2) застав
ляющий много блуждать, бросающий из стороны в сто

рону (άνεμος Нот.); 3) вводящий в заблуждение (έλπίς
ЗорЬ.).

πολυ-πλάνής 2 1) много странствовавший (έν αλί 
Еиг.): π. έν γράμμασι рм. нахватавшийся всяких наук; 
2) постоянно (беспрерывно) движущийся ($с. όχημα 
Р1а1.); 3) блуждающий, ползучий (κισσός АпШ.); 4) изви
листый, запутанный (πορεία рм.); 5) бросающий из 
стороны в сторону, заставляющий метаться (νόσημα 
ры.); 6) обманчивый (έλπίς АпМ). .

πολυ-πλάνητος, ион. πουλυπλάνητος 2 (ά)
1) долго странствовавший (τό Ελληνικόν έθνος Нег.): 
πολυπλάνητοι πόνοι Еиг. мучительные скитания; 2) под
верженный постоянным изменениям, полный преврат
ностей (αιών Еиг.); 3) направляемый то туда, то сюда: 
πολυπλάνητα τα χερός όρέγματα АезсЬ. часто сыплющие
ся удары.

πολύ-πλάνος 2 1) много странствующий, блуждаю
щий: πολύπλανοι πλάναι АезсЬ. бесконечные скитания;
2) глядящий по всем направлениям, т. е. бдительный 
(κόραι Еиг.).
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πολυπλάς- рш*., Зех*., ап*ь. = πολλαπλασ-. 
πολύ-πλε&ρος 2 1) протяжением во много плетров, 

т. е, обширный (γύαι Еиг.); 2) владеющий многими пле- 
трами (земли) Ьис.

πολύ-πλευρος 2 многосторонний, многогранный (έρ- 
γον Ρΐιιΐ.).

πολυ-πλήθ·εια ή большое количество, множество
Агз1.

πολυπληθ·ία ή Бет., Зорь. = πολυπλήθεια. 
πολύ-πλοκος 2 1) извитой, изгибающийся, клубя

щийся (σπεΐραι, зс. του δράκοντος Еиг.); 2) запутанный, 
сложный (πεσσών μορφαί Еиг.; ή Λακωνική τάξις Хеп.; 
φοραί Р1и*.); 3) лукавый, хитрый (γυνή АгрЬ.; εννοιαι 
Ьис.).

πολυπύδης, ион. πουλυπόδης, ου δ ашь. = πολύ- 
πους 11.

πολυ-ποδία ή многоногость (зс. των έντοκων агз*.). 
πολυπόδιον τό маленький полип агз*. 
πολυποδ-ώδης 2 полипообразный агз*. 
πολυ-ποίκΐλος 2 1) очень пёстрый, пёстро расши

тый (φάρεα Еиг.); 2) многообразный (σοφία ΝΤ).
πολύ-ποινος 2 много или сильно карающий (Δίκη 

РагтепМез ар. Зех*.).
πολυπονία ή тяжёлый труд рш. 
πολύ-πονος 2 1) многотрудный, весьма тяжёлый 

(ίππεία Зорь.; αγωγή, στρατηγία Р1и1.); 2) многостра
дальный, удручённый скорбями (άνδρες Ρίηά.; βροτοί 
АезсЬ.); 3) жестокий, мучительный (αίκία Зорь.; άνάγκαι 
Еиг.); 4) роковой, губительный (δόρυ Аезсь.; τόξα Зорь.; 
όνομα, зс. τής Ελένης Еиг.).

πολυ-πόνως с большим трудом рш*. 
πολύ-πορος 2 имеющий много проходов (каналов) 

или отверстий (пор) (σώματα Р1и*.).
πολυ-ποσία ή тж, ρΐ. неумеренное потребление

Вина Ро1уЬ., Ьис.
πολυ-πότάμος 2 принимающий в себя много рек 

(Μαιώτις Еиг.).
πολυ-πύτης, ион, πουλυπότης 2 много пьющий

Р1и*., Ап*Ь.
πολυ-πότνια ή могущественная владычица (π. Δηώ 

нн).
πολύποτος 2 Ага*. = πολυποτής.
I πολύ-πους, ион. πουλύπους 2, %еп. πολύποδος 

и πουλύπου многоногий (τό γένος рш.; ά Έρινός 
Зорь.): όνος π. Ага*. мокрица.

II πολύπους, ион, πουλύπους, £βη. πολύποδος 
и πουλύπου ό зоол, полип Нот.» Агз*., ап*н.

πολυπραγμάτέω Ага*. = πολυπραγμονέω. 
πολυ-πραγμονέω, ион, πολυπρηγμονέω 1) зани

маться множеством дел, усердствовать не в меру, со
ваться не в свои дела, суетиться (περί τι и περί τίνος 
Р1а*.): τά αύτοΰ πράττειν και μή π. рш. делать своё 
дело и не соваться в чужие; 2) выведывать, разузна
вать (τά κατά τινα и τά περί τι να Ро1уЬ.; πάσαν τήν αλή
θειαν παρά τίνος Р1и*.); 3) заниматься интригами, строить ί

козни Нег.: πολυπραγμονών τι άπέθανεν υπό Νικάνδροο 
Хеп. за какие-то интриги (Дексипп) был казнён Никан- 
дром; 4) ревностно исследовать, тщательно изучать 
(τάς αιτίας Р1а*.; τά παρά τών μαθηματικών Ро1уЬ.): οί 
τά φαινόμενα πεπολυπραγμονηκότες Ро1уЬ. те, кто иссле
довал (небесные) явления.

πολυ-πραγμοσύνη (συ) ή 1) хлопотливость, сует
ливость, беспокойный характер: μηδεμία πολυπραγμο- 
σύνη Ьуз. не из пустого любопытства; 2) некстати ска
занное слово, бестактность: π. νυν ές κεφαλήν τρέποιτ’ 
έμοί АгрЬ. пусть же невпопад сказанное (пожелание) 
обратится на меня (самого); 3) стремление к переворо
там или реформам (зс. Αντιγόνου του Γόνατά Ро1уЬ.);
4) любознательность, тщательное исследование Ро1уЬ., 
Р1и*.

πολυ-πράγμων 2, $еп. ονος 1) хлопотливый, сует
ливый, всюду сующийся (π. καί θρασύς Ьуз.); 2) пад
кий на новшества, беспокойный (όχλος Р1и*.); 3) много 
исследующий, любознательный ('Ηρόδοτος о π. ΌΜ.). 

πολυπρηγμονέω ион, = πολυπραγμονέω. 
πολυ-πρόβατος 2 богатый овцами (Φρυγες Нег.). 
πολυ-πρύσωπος 2 1) многоликий, т, е, изменчивый 

(ουρανός Ага*.); 2) исполняемый многими лицами (δράμα 
Ьис.; όρχησις Р1и*.); 3) грам, изменяемый по лицам.

πολύ-πτερος 2 имеющий много перьев, многопёрый, 
т, е, с мощными крыльями (зс. όρνιθες Ага*.).

πολυ-πτόητος, ион, πολυπτοίητος 2 1) беспо
койный, подозрительный (όμμα Ап*ь.); 2) взволнован
ный (άκρόασις Р1и*.; θάλαττα Ап*ь.).

πολύ-πτυχος 2 1) имеющий много складок, склад
чатый, неровный ("Όλυμπος, Ίδη Нош.; Φωκέων χθων 
Еиг.); 2) состоящий из многих табличек или листков 
(δέλτοι Ьис.).

πολύπτωτον τό рит, полиптотон (повторение од
ного слова в разных падежах, напр, τά μέν ύφ’ υμών, 
τά δε μεθ’ υμών, τά δε δΓ υμάς, τά δ’ υπέρ υμών 1зосг.)* 

πολύ-πτωτος 2 грам, многопадежный, 
πολύ-πΰλος 2 многовратный (зс. Θήβαι ϋΐοά.). 
πολύ-ποργος 2 многобашенный (Ώκαλέη нн). 
πολύ-πϋρος 2 богатый пшеницей, злачный, хлеб

ный ("Άργος, Συρίη Нот.; ά Άφροδίτας αια АезсН.).
πολυ-ρέμβαστος 2 странствующий, скитальческий 

(φιλία ЗаррЬо).
πολύ-ρραβδος 2 весь в полосах, полосатый Агз*. 
πολύρραπτος 2 тьеосг. = πολύρραφος. 
πολύ-ρράφος 2 много раз сшитый, т, е, крепко про

шитый (πόρπαξ Зорь.).
πολύ-ρρην, ηνος αά], [*άρήν] богатый баранами 

или овцами (άνδρες Нот.).
πολύρρηνος 2 Нот., Аезсь. = πολύρρην. 
πολύ-ρριζος 2 со многими корнями (θάμνος ап*ь.). 
πολύ-ρροδος 2 обильно поросший розами (λειμών

АгрЬ.).
πολύ-ρροθ’ος 2 многошумный, многоголосый (φροί- 

μία АезсЬ.).
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πολυ-ρροίβδητος 2 вращающийся с гудением, гу
дящий (άτρακτος АпШ.).

πολύ-ρρΰτος 2 1) обильно текущий, многоводный 
(πόρος άλμήεις АезсЬ.); 2) льющийся рекой (αίμα Зорь. 
— ν. I. παλίρρυτος).

πολύς, πολλή, πολύ (ΰ) (§еп. πολλοΰ — эп. πολέος, 
πολλής, πολλοΰ, ρΐ. πολλοί, πολλαί, πολλά — эп. πολέες, 
стяж . πόλεις, πολέα; сотраг. πλείων, πλεΐον и πλέων, 
πλέον, 8ирег1. πλεΐστος 3) 1) многочисленный (πολύς 
λαός, πολλοί έταϊροι, πολλοί Τρώων Нош.): οί πολέες τε 
καί έσθλοί Нош. много храбрецов; πονηροί καί πολλοί 
Агрь. многие дурные люди; πολλά καί αγαθά или πολλ’ 
αγαθά Хеп. много прекрасных вещей; πολυν λόγον ποι- 
είσθαι περί τίνος ры. много говорить о чём-л.; πολύς τις 
Хеп. е!с. многие, не один; πολλοΰ π. АгрЬ. чрезвычайно 
многочисленный; 2) большой, значительный, обширный, 
широкий (πεδίον Нош.; πέλαγος ЗорЬ.): τής γής ού πολλή 
тьис. небольшой участок земли; 3) длинный, далёкий 
(οδός Нег.; πορεία Р1аЬ); 4) долгий, продолжительный 
(χρόνος Нот.): ού πολυν χρόνον Зорь., ры. в течение недол- 
гого времени, недолго; (έκ) πολλοΰ χρόνου хеп., Агрь., р0- 
1уЪ. с давнего времени, давно; διά πολλοΰ χρόνου Нег., Агрь. 
в течение долгого времени или много времени спустя;
5) сильный, громкий (κέλαδος Нот.; ύμνος Ртё.; βοή Зорь.);
6) сильный, проливной (ύετός Нот.; όμβρος Нез.); 7) глу
бокий, крепкий (ύπνος Нот.): πολλή σιγή Нег. глубокое 
молчание; 8) сильный, могучий, могущественный (μέ- 
γας καί π. Нег.; π. καί τολμηρός Бет.); 9) ревностный, 
усердный: π. ήν προς ταΐς παρασκευαις Ро1уЬ. он усердно 
был занят приготовлениями; 10) важный, ценный: πο
λέος (= атт. πολλοΰ) άξιος Нот. ценный, дорогой; πολύ 
έστί τι Хеп. что-л. весьма важно; περί πολλοΰ ποιεΤ- 
σθαί τι Нег., Хеп. придавать чему-л. большое значение; 
έπί πολλω Бет. по высокой цене. — См. тж. πολλά, 
πολλοί, πολλόν, πολλός, πολύ, πλείων (πλέων) и πλεΐστος.

πολύ-σαθ·ρος 2 совершенно истлевший, изношен
ный (τριβώνιον Ьис.).

πολυ-σαρκ£α ή мясистость, тучность, полнота Хеп.,
Ьис., Р1иЬ

πολύ-σαρκος 2 мясистый, толстый, тучный агзь, ршь 
*πολυ-σέβαστ©ς,^ο/*. πουλυσέβαστος (лат. аи^из- 

|1331тиз) высочайший, августейший (Καϊσαρ ашь.). 
πολύ-σεμνος 2 священнейший (Όσιρις АпШ.). 
πολυ-σημάντωρ, ορος αά]. т  повелевающий мно

гим (Άϊδωνεύς нн).
πολυ-σθ-ενής 2 весьма сильный, могучий (θεά Ьис.). 
πσλυ-σΐνής 2 зловредный (μυχοΰ άφερκτος πολυσι- 

νοΰς κυνος δίκαν АезсЬ.).
πολυσΐτία ή 1) изобилие хлеба или продовольствия 

Хеп.; 2) обжорство Ьис.
πολύ-σΐτος 2 1) изобилующий хлебом хеп.; 2) наев

шийся до отвала ТЬеосг.
πολύ-σκαλμος 2 многовесельный (ναυτιλία ашь.). 
πολύ-σκαρθ-μος 2 легко прыгающий, легконогий 

(Μυρίνη Нот.).

πολύ-σκηπτρος 2 широко простирающий свой 
скиптр, т. е. могущественный (βασιλεύς Ап1Ь.).

*πολύ-σκιος 2 густо затенённый, тенистый (Хеп.— 
ν. I. παλίσκιος).

πολύ-σκοπος 2 далёко видящий, зоркий (άκτίς άε- 
λίου Р1п<ь).

πολυ-σπα^ής 2 плотно сотканный (πέπλα ап*ь.). 
πολύσπαστον τό тех. полиспаст, составной блок рм. 
πολύ-σπαστος 2 натягиваемый многими верёвками 

или канатами: μηχάνημα πολύσπαστον Р1иЬ = πολύσπασ
τον.

πολυ-σπερής 2 1) широко рассеянный, широко рас
селившийся (άνθρωποι Нот.); 2) многочисленный (Ώκε- 
ανΐναι Нез.); 3) плодовитый (καμασήνες Етрей.).

πολύ-σπερμος 2 дающий много семени, многосе-
МЯННЫЙ АгзЬ

πολύ-σπλαγχνος 2 весьма милосердный ντ. 
πολύ-σπορος 2 богатый семенами, т. е. плодород

ный (Άσία Еиг.).
πολυ-σπόρως рассеянно, врозь (έμπίπτειν ЗехЬ). 
πολυ-στάφύλος 2 (ά) обильный виноградом (νΑρνη 

Нот.; Διόνυσος Нот.; άκτά Зорь.).
πολύ-στάχύς, υος αά]. богатый колосьями (Δαμά- 

τηρ ТЬеосг.).
πολυ-στέλεχος 2 многоствольный (παλίουρος АпШ.). 
πολυ-στένακτος 2 исторгающий множество стонов 

(ποδάγρα Ьис.; βίος Ап1Ь.).
πολυστέφάνος 2 АпШ. = πολυστεφής. 
πολυ-στεφής 2 украшенный множеством венков 

(μυχός АезсЬ.): π. κάρα δάφνης Зорь, с пышным лавро
вым венком на голове.

πολυ-στιχ£α ή большое количество стихов, много- 
стишие (έπιγράμματος АпШ.).

πολύ-στοοχος 2 расположенный в несколько рядов 
(όδόντες Агзь).

πολυ-στομέω много говорить 'АезсЬ. 
πολύ-στομος 2 многоговорящий (εις τι ршь). 
πολύ-στονος 2 1) стонущий от многих бед, глубоко 

несчастный (Ήλέκτρα Зорь.): μάλα δ’ είμί π. Нот. я 
чрезвычайно несчастен; 2) заставляющий стонать, т. е. 
жестокий, роковой, гибельный (κήδεα Нот.; φάτις АезсЬ.; 
Τροία Зорь.; Έρινύς Еиг.).

πολυ-στροφ£α ή многообразие модуляций, перели
вы ($с. τής άοιδοΰ άκρίδος АпШ.).

πολύ-στροφος 2 1) кр'епко скрученный, плетёный 
(λίνα АпШ.); 2) гибкий, изменчивый (γνώμη РтсЬ). 

πολύ-στϋλος 2 многоколонный (το ’Ωδεΐον ршь). 
πολυ-σύλλάβος 2 многосложный (ονόματα Ьис.). 
πολυ-σύνδετον τό грам.-рит . полисиндетон, много- 

союзность (между словами).
πολυ-σύνθ·ετον τό грам.-рит. полисинтетон, много- 

союзность (между предложениями). 
πολύ-σφαλτος 2 очень скользкий рщ*. 
πολυ-σφόνδυλος 2 имеющий много позвонков, 

многосуставчатый (δράκοντες Ьис.).
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πολυ-σχΐδής 2 1) расщеплённый (на пальцы), 
пальчатый (χειρ, πούς ΑΓδί.): τά πολυσχιδή ($с. ζώα) 
Агз1. многопалые (не копытные) животные; 2) разветв
лённый, ветвящийся (τά των έλάφων κέρατα Агз*.);
3) сильно разделившийся, расколотый (γνώμαι 3ех1.).

πολύ-σχιστος 2 1) разветвлённый: κελεύθων έν πο- 
λυσχίστων μια Зорь. на одной из расходящихся дорог;
2) расколотый, многообразный (άτρεκίη Ап1Ь.). 

πολυ-σώματος 2 1) состоящий из многих тел (τό
δωδεκάεδρον Р1и1.); 2) доел, полнотелый, полный, перен. 
плотный, мощный (πυρ ρΐιιΐ.).

πολύ-σωρος 2 богатый грудами хлеба, изобилую
щий зерном (Δημήτηρ АпЩ.).

πολυ-τάλαντος 2 1) состоящий из многих талан
тов, т. е. большой, высокий (μισθός Ьис.); 2) весьма 
доходный (έπιτροπα! και διοικήσεις των έπαρχιών ρΐιι*.);
3) весящий или стоящий много талантов (βριθος Ьис.);
4) очень богатый (οΐκοι, γάμος Ьис.).

πολυ-ταρβής 2 сильно испуганный, т. е. дрожащий 
от страха (χειρ Ап1Ь.).

πολυ-τεκνέω быть многодетным Агзи, рш*. 
πολυ-τεκν£α ή многодетность агз*. 
πολύ-τεκνος 2 1) имеющий большое потомство, 

многодетный (Τηθύς АезсЬ.; οί πελασγικοί — ν. I. πελά
γιοι — θεοί ρΐιιΐ.); 2) плодовитый ($с. δρνις Агз*.); 3) опло
дотворяющий, жизнетворный (ποταμός АезсЬ.).

πολυ-τέλεια, ион. πολυτεληΓη ή 1) большие рас
ходы Нег., ТЬис.; 2) расточительность, тж. пышность, 
роскошь (έσθήτος хеп.; του βίου и περί τους βίους Ро1уЬ.).

πολυ-τελέομαι и πολυτελεύομαι много тратить 
(на жизнь), вести роскошную жизнь υίο^. ь., ϋΐοά. 

πολυτεληΓη ή ион. = πολυτέλεια, 
πολυ-τελής 2 1) дорогостоящий, вводящий в боль

шие расходы (πόλεμος тьис.; παρασκευαί Хеп.); 2) драго
ценный (νάρδος ΝΤ); 3) роскошный, пышный (οίκίη Нег.);
4) много тратящий, расточительный (γυνή Меп.); 5) бо
гато устроенный, прекрасно оснащённый (ή του όράν δύ- 
ναμίς Р1а1.).

πολυ-τελώς с большими издержками, не жалея 
средств (κατεσκευάζεσθαί τι Ро1уЬ.): ούδενός ήττον π. των 
πολιτών Ьуз. с неменьшими расходами, чем прочие 
граждане.

πολυ-τερπής 2 восхитительный, очаровательный 
(ύμνοι ашн.).

πολυ-τεχνία ή владение многими искусствами (πο- 
λυμαθία καί π. рш.).

πολύ-τεχνος 2 отделанный с большим искусством 
или требующий применения многих искусств (υποθέ
σεις έργων Ρΐιιί.).

πολυ-τίμητος 2 и 3 (ΐ) 1) глубокопочитаемый, вы
сокочтимый (θεοί, Αισχύλος Агрь.; μαντική Ρΐιιΐ.); 2) вы
соко ценящийся, дорогой (σίτος АгрЬ.; χώρα Ρΐιιΐ.).

πολύ-τΐμος 2 1) окружённый глубоким почитанием 
(θεοί Меп.); 2) замечательный, восхитительный (ροδών 
ашн.); 3) драгоценный (μαργαρίτης ντ; σφραγίς Ρΐιιΐ.).

πολυ-τ£μως (ΐ) с великим усердием, с большой 
тщательностью (διαταφρεύειν Ро1уЬ.).

πολύ-τϊτος 2 (ΐ!) глубокочтимый (Ήετίων Нег.). 
πολύ-τλάς, αντος ай], много претерпевший или 

терпящий, многострадальный (Όδυσσεύς Нот., δορίι.). 
πολυτλήμων 2, %еп. ονος Нот., АгрП. = πολύτλας. 
πολύτλητος 2 нот. = πολύτλας. 
πολύ-τμητος 2 сильно изрезанный (морщинами) 

(παρειά АпШ.).
πολυ-τοκ£α ή плодовитость (των άλεκτορίδων Агз1.). 
πολυ-τόκος 2 часто рождающий, плодовитый (ζώα 

Агз1.).
πολυ-τόλμος 2 дерзающий на многое, способный на 

всё (μοχθηρία РМ.).
πολυ-τραφής 2 питающий многих, плодородный 

(χώρα Όΐοά.).
πολύ-τρεπτος 2 поворачивающийся в разные сто

роны, т. е. многогранный (τό δοδεκάεδρον Р1Щ.).
πολυ-τρήρων,' ωνος ай]. изобилующий голубями 

(Θίσβη Нот.).
πολύ-τρητος 2 1) губчатый, ноздреватый, скважи

стый (σπόγγοι Нот.); 2) просверленный во многих ме
стах, со многими отверстиями (δόνακες, αύλοί ашь.).

πολυ-τρίπους 2, £еп. ποδος (ϊ) имеющий много 
(священных) треножников (Σπάρτα АпШ.). 

πολύτριχος &еп. к πολύθριξ.
πολυ-τροπία, ион. πολυτρ©πίη ή изворотливость, 

ловкость, хитрость Нег.
πολύτροπον τό тьис., ры. = πολυτροπία. 
πολύ-τροπος 2 1) много постранствовавший, быва

лый (άνήρ, т. е. Όδυσσεύς Нот.); 2) изворотливый, 
ловкий, хитрый ($с. Έρμης нн; Όδυσσεύς, θηρίον Р1а1.);
3) изменчивый, непостоянный (πόλεμος Ρΐιιί.): πολύτρο
ποι ξυμφοραί тнис. превратности судьбы; 4) многооб
разный, многосторонний (νόσος χαλεπή καί π. ρΐιιΐ.);
5) разнообразный, различный (έθνη Ρΐιιΐ.).

πολυ-τρόπως многообразно (πολυμερώς καί π. ντ). 
πολύ-τροφος 2 1) упитанный, полный (έξις ρΐιιΐ.); 

2) питательный (σιτία Ρΐιιΐ.).
πολυ-τρόχάλος 2 оживлённый, суетливый (άγοραί

АпЩ.).
πολύ-ϋδρος 2 обильный водой, многоводный (τόποι 

ΡΙιιΙ.).
πολυ-ΰμνητος 2 много раз воспетый, часто воспе

ваемый (άλσος Ρίηά.).
πολύ-ϋμνος 2 часто прославляемый в гимнах (Διό

νυσος нн; θεός Еиг.; Άθήναι АгрЬ.).
πολυ-φάγία ή прожорливость агз*., Р1и1. 
πολυ-φάγος 2 (ά) прожорливый агз*. 
πολύφάμος 2 дор. = πολύφημος.
Πολύφάμος о дор. = Πολύφημος, 
πολυ-φάνταστος 2 полный видений (σκότος рм.). 
πολυ-φάρμάκος 2 1) знакомый со многими снадобь

ями (ίητροί, Κίρκη Нот.); 2) целительный, целебный 
(δύναμις Ρΐιιΐ.).
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πολύ-φάτος 2 1) много прославляемый, прослав
ленный, славный (άγώνες ρΐηά.); 2) возвышенный, вели
чественный (ύμνος Ρΐηά.).

πολύ-φημος, дор. πολύφάμος 2 1) многоговоря
щий, многоречивый, оглашаемый речами (άγορή Нот.); 
2) речистый, красноречивый (άοιδός Нот.); 3) (о словах) 
длинный, долгий (θρήνος Ρΐη<ί.); 4) прославленный, слав
ный (δδός ХепорЬапез ар. 5ех*.).

Πολύφημος, дор. Πολύφάμος о Полифем (1. сын 
Посидона и нимфы Тоосы , киклоп, ослеплённый Одис
сеем Нот.; 2. сын Элата, один из лапифов Нот.), 

πολυφ^ερής 2 5ех*. = πολυφθόρος. 
πολύ-φθ*ογγος 2 многозвучный, многоголосый (ψαλ- 

τήρια рш*.).
πολυ-φθ*ονερός 2 весьма завистливый Ер1сиг. ар. 

01о&. Ь.
πολύ-φθ*Οος 2 отмечаемый многими жертвенными 

пирогами: π. ήμέρα Р1и*. день ответов оракула (в Дель
фах).

πολυφθΌρής 2 Етреа. = πολυφθόρος. 
πολυ-φθ·6ρος 2 для многих губительный, весьма 

пагубный (άμέραι Ρΐηά.; τύχαι АезсН.).
πολύ-φθ·ορ©ς 2 1) поражённый многими бедствиями 

(δώμα Πελοπιδών 5орЬ.); 2) совершенно разрушенный, 
разорённый (Οίχαλία Зорь.).

πολυ-φΐλία ή тж. р1. обширный круг (т. е. множе
ство) Друзей Агз*., Па*.

πολύ-φΐλος 2 имеющий многих друзей Ппа., Ьуз. е*с. 
πολύ-φίλτρος 2 заворожённый или опьянённый лю

бовью ТЬеосг.
πολύ-φλοισβος 2 многошумный, ревущий, бушую

щий (θάλασσα Нот., Нез., Р1и*.).
πολύ-φονος 2 убивающий многих (χειρ Еиг.).

Т πολύ-φορβος 2 и 3 питающий многих (γαΐα Нош., 
Нез.).

πολυ-φορ£α ή плодородие, плодовитость хеп.
• πολυ-φόρος 2 1) приносящий многое, весьма про

изводительный (ή πόλις рц*.); 2) несущий много пре
вратностей (δαίμων АгрЬ.).

πολυ-φράδέω (только раН. ргаез. πολυφραδέων) 
быть весьма рассудительным Нез.

πολυ-φράδής 2 (άαί. ρΐ. πολυφραδέεσσι) весьма рас
судительный (έννεσίαι Нег.).

πολυφράδμων 2, £еп. ©νος ап*ь. = πολυφραδής. 
πολύ-φραστος 2 весьма разумный, по друг. про

славленный (ίπποι РагтепШез ар. 8ех*.).
πολύ-φροντις, ΐδος ай], полный забот или мыслей 

(βουλαί Апасг.).
πολυ-φρόντιστος 2 глубокомысленный, мудрый (Θα

λής Αη«ι.).
πολυ-φροσύνη (συ) ή рассудительность, сметли

вость Нег.
πολύ-φρων 2, &еп. ©νος 1) весьма рассудительный, 

разумный (Όδυσσεύς Нот.); 2) остроумный, изобрета
тельный (Ήφαιστος Нош.).

Πολύφρων, ©νος ό Полифрон (брат Ясона и По- 
лидора, жестокий тиранн г. Феры— Φεραί — в Фесса
лии в 370—369 гг. до н. э.) Хеп.

πολυ-φυής 2 разделённый на много частей: τό πο
λυφυές (του σώματος) ουλον Агз*. разделённая (на мно
жество зубных луночек) часть рта (называется) дес
ной.

πολύ-φυλλος 2 многолиственный, с пышной листвой 
(σμΤλαξ Р1и*.).

πολυ-φωνία ή 1) многозвучность, многоголосность 
(ορνέων υΐοά.; πολυχορδία καί π. Ρΐιιΐ.); 2) болтливость, 
щебетание (λαλιά καί π. Ρΐιι*.). 

πολύ-φωνον τό болтливость ρμ. 
πολύ-φωνος 2 1) многоголосый (όρνιθες Агз*.); 2) болт

ливый (5С. ή μέθη Р1и*.); 3) развязывающий язык (ό οί
νος Ρΐιι*.).

Πολύφωνος ό Полифон, «Горлан» (имя лягушки) Ва*г. 
πολύ-χαλκος 2 1) богатый медью (Πριάμοιο πόλις 

Нот.); 2) медный или блещущий медью (ουρανός Нот.).
πολυ-χανδής 2 много вмещающий, объёмистый 

(κρωσσός ТЬеосг.).
πολυ-χάρ£δάς (ϊ) ай], лак., только уос. ώ πο(υ)λυ- 

χαρίδα! АгрЬ. любезнейший!
πολύ-χαρμος 2 весьма воинственный ап*ь. 
πολύ-χειρ, χειρος ай]. 1) многорукий (π. καί πο- 

λύπους Έρινύς δορΗ.; πολύπους καί π. Агз*.); 2) распола
гающий большим войском (π. καί πολυναύτας, $с. Ξέρξης
АезсЬ.).

πολυ-χειρ£α ή обилие (рабочих) рук тьис., Хеп. е*с. 
πολυ-χοέω изливать, т. е. производить в изобилии 

Агз*.
πολύ-χοος, стяж. πολύχους 2 1) весьма плодо

витый (ή τενθρηδών Агз*.); 2) дающий большой урожай 
(καρπός Ьис.); 3) разнообразный, многосторонний (ή έν- 
αντίωσις Агз*.).

πθλυ-χθρδία ή МНОГОСТрунНОСТЬ Р1а*„ Р1и*.
πολύ-χορδος 2 1) многострунный (βάρβιτος ТЬеосг.; 

όργανα Р1а*.); 2) многозвучный, многоголосый (γήρυς, 
ωδαί Еиг.).

πολύχους 2 стяж. = πολύχοος. 
πολυ-χρημάτία ή богатство, состоятельность хеп. 
πολυ-χρημάτίάς, ου ό весьма состоятельный че

ловек, богач υΐο2. ь.
πολυ-χρήματος 2 весьма состоятельный, богатый

Ьис.
πολυ-χρήμων 2, $еп. ονος весьма состоятельный, 

богатый (πόλις Ро1уЬ.).
πολύ-χρηστος 2 весьма полезный (πρός τι агз*.). 
πολύ-χροια ή многоцветность агз*. 
πολυχρόνια ή большая продолжительность (του τό

κου Агз*.).
πολυ-χρόνιος 2 1) длительный, долгий, продолжи

тельный (ή μουναρχίη του Κροίσου Нег.; γένος του βίου 
Р1а*.; ζωή Агз*.; άποδημία Р1и*.); 2) долговечный ($с. τά 
ζώα Агз*.).
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πολύ-χροος, стяж. πολύχρους 2 многоцветный,
разноцветный АгзЬ

πολύ-χρϋσος 2 1) обильный золотом, имеющий 
много золота (πόλις Нот.; δώμα Р1шЬ; άνήρ Хеп.); 2) свер
кающий золотом (Αφροδίτη Не8.; στρατιά АезсЬ.). 

πολυχρώμάτος 2 ры. = πολύχροος. 
πολύχρως, ωτος αά], Агз*. = πολύχροος. 
πολύ-χδτος 2 обильно разлитой: τήν αρετήν πολό- 

χυτον ποιειν τισι ршь широко распространять добро
детель среди кого-л.

πολύ-χωρος 2 весьма протяжённый, обширный 
(Άιδης Ьис.).

πολύ-χωστος 2 высоко насыпанный, высокий (τά-· 
<ρος АезсЬ.).

* πολυψάμάθος 2 (ψά) АезсЬ. = πολύψαμμος. 
πολύ-ψαμμος 2 обильный песком, песчаный (χώμα

АезсЬ.; ψάμαθοι Ап*Ь.).
πολυ-ψηφία ή множественность голосов (мнений), 

разногласие ТЬис.
πολυ-ψήφΐς, ΐδος αά], усеянный множеством гальки, 

т, е. с покрытыми галькой берегами (Έρμος Нег., РШ.).
πολύ-φηφος 2 имеющий много голосов, т. е, 

весьма авторитетный (έν τινι Ьис.).
πολυ-ωδδνία ή сильная боль, великая скорбь АезсЫп. 
πολυ-ώδυνος 2 1) причиняющий много страданий, 

мучительный (ιός тьеосг.); 2) сильно страдающий, огор
чённый Ап1Ь.

πολυ-ώνυμος 2 1) многоимённый, имеющий много 
названий (όβρις Р1аЬ); 2) чтимый под разными именами 
(Βάκχος Зорь.; "Αρτεμις АгрЬ.); 3) прославленный, знаме
нитый (ύδωρ Нез.; άντρον ры.).

πολυ-ώνυχος 2 снабжённый многими когтями (όρ
νιθες Агз1.).

πολυ-ωπής 2 Ап№. = πολυωπός. 
πολυ-ωπός 2 с множеством очков, т. е. петлистый 

(δίκτυον Нот·).
πολυ-ωρέω окружать вниманием, уважать, почи

тать (τινα бы., бы. ь.; πολυωρεΐσθαι οπό τίνος АгзЬ).
πολυ-ωρητικός 3 относящийся с большим внима

нием, весьма заботливый (θεός Ρΐιιΐ.).
πολυ-ωρία ή внимательность, забота (έπιστροφή 

και π. τινός δβχΐ.; $с. τοδ θείου бы.).
πολύ-ωτος 2 многоухий, т. е. весь превратившийся 

в слух Ьис.
πολυ-ωφελής 2 весьма полезный зехь*. πολυωφελές 

αν εΐη τό περί τούτων είδέναι Агз*. было бы весьма по
лезно знать об этом.

πολυ-ωφελως с большой пользой хеп., Агрь. 
πολυ-ώψ, ώπος αά], 1) имеющий много отверстий 

(κίστη Ап1Ь.); 2) петлистый, сквозной (μίτος Ап1Ь.). 
πολφός или πόλφος о (преимущ, р1.) лапша Агрь. 
πόμα, атт, πώμα, ατος τό [πίνω] 1) напиток, питьё 

Нег., Еиг., Хеп. е!с.: βότρυος υγρόν π. Еиг. виноградный сок, 
т, е, вино; 2) влага, вода ($с. τών ποταμών АезсЬ.); 
3) возлияние (αίματος Еиг.).

πομπά ή дор. = πομπή.
πομπαίος 3 1) в.едущий, провожающий, сопрово

ждающий (Έρμης АезсЬ., Зорь.); 2) везущий, увозящий 
(έλάτα Еиг.); 3) сопутствующий, попутный (ουρος ры.).

πομπεία ή 1) торжественное шествие, процессия 
Ро1уЬ.; 2) (в связи с тем, что участники процессии 
в честь Вакха или Деметры отпускали вольные 
шутки) насмешка, издевательство, глумление Бет., Меп.

πομπειον τό 1) (преимущ, р1,) утварь для торжест
венных процессий Бет., Р1и1.; 2) помпейон (в Афинах, 
место хранения этой утвари) Бет., БЫ. Ь.

πομπεϊος 3 носимый в торжественных шествиях (τα 
πομπεΐα σκεύη ВЫ.).

πομπεύς, έως о (ион,р1, πομπήες) 1) провожающий* 
сопровождающий, ведущий (θεοί πομπήες Нот.): ουροι 
πομπήες νηών Нот. служащие провожатыми для кораб
лей, т. е, попутные ветры; 2) участник торжественно
го ШеСТВИЯ ТЬис.

πόμπευσις, εως ή торжественное шествие, про
цессия Р1а1.

πομπευτής, ου о участник торжественного шествия 
Ьис.

πομπεύω (эп, шрф, πόμπευον — тьеосг. πομπεύεσκον)
1) сопровождать, провожать (τινά Нот.); 2) исполнять 
обязанности вестника: Έρμου τέχνην π. ЗорЬ. испол
нять обязанности Гермеса-вестника; 3) нести или вести 
в торжественной процессии (τό σώμα δι’ άγορας πομ- 
πευθέν ршь); 4) шествовать в процессии (έπί τον τής 
Αθήνας νεών Ро1уЪ.): π. πομπήν Бет., Ро1уЬ. совершать 
шествие; 5) важничать, торжествовать (πομπεύσεις τότε, 
ως μέγα εργον έργασάμενος Ьис.); б) (см, πομπεΐα 2) 
насмехаться, издеваться Бет.

πομπή, дор, πομπά ή 1) отправление, посылка, 
доставка (ξύλων ТЬис.): Εύρυσθέως πομπαίσι Еиг. будучи 
послан Эврисфеем; 2) насылание, ниспосылание (ή του 
ένυπνίου π. ύπό Διός τψ Άγαμέμνονι рш.): θεού τίνος 
πομπή Нег. по внушению какого-л. божества; τό πομπή 
θεία φαινόμενον Р1иЬ божественное наитие; 3) сопро
вождение, проводы: ούτε θεών πομπή ούτε ανθρώπων 
Нот. не имея помощи ни от богов, ни от людей; ούρία 
π. Еиг. попутный ветер; άνταία π. Еиг. встречный ве- 
тер; 4) переезд, поездка; возвращение: πομπήν δόμεναι 
Нот. даровать (благополучное) возвращение; πομπήν 
τείνειν АезсЬ. совершать путь; 5) торжественное шест
вие, процессия (ιερά σκεύη περί τάς πομπάς ТЬис.); πομ
πήν πέμπειν ТЬис. устраивать шествие; υπό πομπής έξά- 
γειν τινά Нег. вести кого-л. во главе процессии;
6) торжественность, пышность (π. καί ρημάτων άγλαϊσ- 
μός Р1аь); 7) (у римлян) триумфальное шествие Ро1уЬ.

Πομπηϊουπολίτης, ου о уроженец или житель 
Помпейополя (прежде Σόλοι Ьис.).

πομπικός 3 торжественный, парадный (ίππος Хеп.; 
στέμμα БЫ.; μέλος Ршь).

πόμπιμος 2 а 3 1) ведущий, провожающий, сопро
вождающий (о δαίμων Еиг.): πόμπιμον έχειν τινά Еиг.
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иметь кого-л. проводником; 2) сопутствующий (πίτυλος 
АезсЬ.); 3) попутный (πνοαί Еиг.); 4) посланный (τό δώρον 
ΉρακλεΤ то πόμπιμον ЗорЬ.): πομπίμα φάτις δωμάτων 
Еиг. доносящаяся из дворца речь; 5) служащий сред
ством передвижения (όχημα Р1и1.); б) обеспечивающий 
возвращение, приводящий домой (κώπαι ЗорЬ.): νόστου 
πόμπιμον τέλος Ρΐηά. (благополучное) возвращение до
мой; 7) дающий приют (страннику), гостеприимный 
(χώρα Еиг.).

I πομπός 2 1) провожающий, сопровождающий
(Άργεϊφόντης, т. е. Έρμης Нош.); 2) предводитель
ствующий (άρχαί АезсЬ.); 3) указующий, сигнальный 
(πυρ АезсЬ.).

II πομπός ό и ή 1) провожатый, проводник: πομπούς 
άμα πέμπειν Нег. послать проводников с кем-л.; ουκ 
άνευ πομπών ЗорЬ. не без провожатых, т. е. со свитой;
2) посылающий, податель (των έσθλών АезсЬ.); 3) гонец, 
вестник (πέμψαι διπλούς πομπούς Зорь.).

πομπο-στολέω сопровождать, вести (τό σκάφος Ьис.). 
πομφολδγο-πάφλασμα, ατος τό шум ливня Агрь. 
πομφολδγόω покрывать пузырями (την θάλατταν 

Агз1.).
πομφολύζω (о слезах) выступать, закипать: πομφό

λυγαν δάκρυα έκ γλεφάρων Ρΐηά. слёзы брызнули из глаз.
πομφόλυξ, δγος ή (водяной) пузырь ры. е1с.: αί 

πομφόλυγες (зс. του άφροΰ) аы. пузырьки пены.
πονάθ·ή дор. Ρίηά. 3 л. зм§. аог. сощЫ.разз. к πονέω. 
πονέομαι тей.= πονέω. 
πονέσω поздн. (= πονήσω) /αί. к πονέω. 
πονεύμενος эп. ραΗ. тей. к πονέω. 
πονέω (Нош. только тей., позже преимущ. αοί.)

1) трудиться, работать, быть занятым (π. τινι, περί τι 
и κατά τι Нош. е*с.): πόνους π. Зорь, переносить труды; 
πολλά π. Еиг. много трудиться (ср. 2); πονέεσθαι κατά 
ύσμίνην Нош. быть занятым битвой; περί λήϊον π. Нег. 
трудиться на пашне; άλλως π. ЗорЬ., μάτην π. Еиг. и 
άνήνυτα π. РЫ. трудиться понапрасну; άμιλλαν π. Еиг. 
принимать участие в состязании; π. ήδέως είς τι Хеп. 
с удовольствием заниматься чем-л.; 2) делать, выпол
нять (τά α έργα Нош.): πολλά πονέεσθαι Нот. многое со
вершить (ср. I); πονέεσθαι τύμβον Нот. возводить кур
ган; 3) изготовлять (πονέεσθαι, зс. τρίποδας Нот.);
4) тщательно расставлять, убирать (πονέεσθαι όπλα 
εκαστα κατά νηα Нот.); 5) зарабатывать, добывать (тя
жёлым) трудом (τά χρήματα, ά ημείς έπονήσαμεν Хеп.);
б) тей. сражаться: οί μιν ίδοντο πονεύμενον Нот. те, 
которые видели его сражающимся; 7) страдать, му
читься, томиться (δίψει АезсЬ.): π. πλευράν γλωχινι 
Зорь, страдать от стрелы, (засевшей) в боку; πεπόνηκα 
τώ σκέλη АгрЬ. у меня болят ноги; όδύναις πεπονημένος 
Зорь, измученный страданиями; 8) попасть в трудное по
ложение, быть теснимым или находиться в окружении 
(οί πολέμιοι πονουντες Хеп.): τό εύώνυμον πονούν тьис. 
зажатый левый фланг; 9) быть больным, болеть (π. τούς 
οφθαλμούς Агз{.): о πονούμενος ТЬис. больной; 10) быть

повреждаемым (повреждённым), пострадать (πονουμένη 
μάλιστα τώ πολέμω, зс. ή πόλις тьис.): έπισκευάζειν τάς 
ναυς, εί τίς τι έπεπονήκει тьис. починить суда, если 
какое-л. (из них) окажется повреждённым; πεπονηκότα 
δπλα Ро1уь. испорченное оружие.

πόνημα, ατος τό труд, плод трудов, произведение: 
π. μέλισσαν Еиг. труд пчёл, т. е. мёд; Ίλιάς τό π. μιας 
χάριν έστί γυναικός АпШ. «Илиада» есть произведение, 
(написанное) из-за одной единственной женщины (т. е. 
Елены).

πονηρά τά дурные поступки, порочные действия, 
злодеяния Хеп.: π. δράν Еиг. дурно поступать, 

πονήρευμα, ατος τό дурной поступок эет. 
πονηρεύομαι дурно поступать, мошенничать: οί 

πεπονηρευομένοι Бет. и οί πονηρευόμενοι ры. мошенни
ки, плуты.

πονηριά ή 1) плохое состояние, нездоровье (του 
σώματος, οφθαλμών РЫ.); 2) испорченность, негодность 
(τής πόλεως РЫ.; τής πονηριάς τίνος έπικρατήσαι Ьуз.): 
είς την πονηριάν τρέπεσθαι Хеп. портиться, ухудшаться;
3) лукавство ΝΤ.

πονηρο-κράτέομαι находиться под властью дурных 
людей 'аы.

πονηρο-λογία ή дурные речи, негодное обсуждение 
АЫ.

πονηρό-πολις, εως τό город негодяев (прозвище, 
данное Филиппом одному населённому пункту) рши 

πόνηρος 3 атт. υ. I. = πονηρός I, 1.
I πονηρός 3 1) плохой, дурной, скверный (πράγματα 

ТЬис.; σώμα и έξις σώματος ры.): πονηρά αρχή АезсШп. 
плохое начало; 2) негодный, испорченный (τροφή ры.);
3) бесчестный, низкий, подлый (τά έργα ры.; άνήρ ЗорЬ.);
4) злой, враждебный (τοΐς φίλοις, προς άλλήλους Хеп.);
5) трусливый, малодушный: πονηρά χρώματα Хеп. трус
ливая бледность.

II πονηρός ό 1) негодяй, мошенник, плут: π. κάκ 
πονηρών Агрь. мошенник из мошенников; πόνω π. Агрь. 
злостный негодяй; 2) лукавый, т. е. дьявол (ρυσαι ημάς 
άπό του πονηρού ΝΤ).

πονηρό-φΐλος 2 любящий негодяев (ή τυραννίς аы.). 
πονηρώς дурно, плохо, в плохом состоянии: π. έχειν 

ТЬис., Хеп. или διακεισθαι 1зосг., Оет. находиться в пло
хом состоянии.

πόνησις, εως ή (тяжёлый) труд, мучение Зех1., ϋΐο?. ь. 
πονητικός 3 проводимый в труде, трудовой (о τών 

γυναικών βίος аы.).
πονικός 3 трудовой, трудолюбивый ϋΐο£. ь. 
πόνος ό 1) труд, работа, усилие, напряжение: μετά 

πολλου πόνου ры. и μακρώ πόνω АезсЬ. с большим тру
дом; πόνον τίθεσθαι Нот. или παρέχειν τινί ры. заста
влять кого-л. трудиться, доставить кому-л. хлопоты; 
τετραπλάσιον πόνον άναλίσκειν έπί τινι ры. затрачивать 
вчетверо больше труда на что-л.; μηδένα πόνον λαβών 
Нег. не затрачивая никакого труда; οί κατά τά σώματα 
πόνοι ры. телесные напряжения, физический труд;
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2) дело, занятие: π. άλλος έπειγεν Нот. другое дело 
звало (меня); ένάλιος π. ρίηά. рыболовство; π. ό μή 
φόβων Зорь. дело, не сопряжённое с* опасностями;
3) тягота, забота (στρατιωτικοί πόνοι Хеп.): π. πόνψ πό
νον φέρει погов. Зорь. одна забота порождает другую;
4) страдание, мучение, м^ка, боль, скорбь (π. καί 
κήδεα Нош.): πόνους πονειν Зорь. испытывать страдания;
5) заболевание, болезнь: έν ου πολλω χρόνω κατέβαινεν 
ές τα στήθη ό π. ТЬис. за короткое время болезнь спу
скалась в грудную полость; 6) плод трудов, произве
дение: μέλισσαν π. Ππά. = τό μέλι; τεκτόνων π. Зорь. = 
ή οικία; τους πόνους τίνος εχειν Хеп. пользоваться пло
дами чужих трудов; 7) битва, бой (π. καί νεικος Нот.): 
Ιχειν πολύν πόνον Нот. вести большое сражение; έν 
τούτω τω πόνω ό πολέμαρχος διαφθείρεται Нег. в этом- 
-то сражении убит (был) полемарх.

Πόνος ό Пон (сын Эриды, олицетворение труда) Не8. 
ποντιάς, άδος (άδ) αά/. / морская (άλμα Рта.; αύρα

Еиг.).
ποντίζω погружать в море, топить (σκάφος АезсЬ.); 

ра$$. тонуть (ό ποντισθείς Μυρτίλος Зорь.).
Ποντικά τά Понтийское царство, Понт Р1и1. 
Ποντικός 3 понтийский ΝΤ: ή Ποντική θάλασσα 

рм. = Πόντος Ευξεινος; δένδρεον Ποντικόν Нег. предпо- 
лож. черёмуха (Ргипиз райиз, не Ыих РопИсаХ); П. 
μυς Агз1. зоол. предполож, ласка.

ποντικός о агз*. = Ποντικός μυς (см. Ποντικός), 
ποντίλος о Агз1. = ναυτίλος II.

πόντιος 3 и 2 1) морской (ύδωρ ρίηά.; κύματα АезсЬ.; 
θύελλα Зорь.); 2) приморский (Ισθμός Ρΐηά.; άκτή АезсЬ.);

3) находящийся в (открытом) море (αί νήσοι πόντιαι 
καί πρόσγεοι Агз1.): τινά πόντιον πορεύειν Еиг. вывести 
кого-л. в открытое море; 4) находящийся в морской 
глубине (δάκη АезсЬ.): "Αιδην πόντιον πεφευγώς АезсЬ. 
избежавший смерти в морской пучине; άφιέναι (τινά) 
πόντιον Еиг. бросать кого-л. в море; 5) прибывший из- 
-за моря, заморский (ξεινος АезсЬ.); 6) повелевающий 
морем (Ποσειδάων нн; Θέτις Ρίηά.).

πόντισμα, ατος τό бросаемая в море жертва Еиг. 
ποντίφεξ и ποντίφιξ, ικος о ры. —лат. ропШех. 
ποντό-θ·εν αάυ. с или из моря (κΰμα π. όρνύμενον

Нот.).
ποντο-θ·ήρης, ου ό морской охотник, т. е. рыбо

лов АпШ.
ποντο-μέδων, οντος ό повелитель моря (эпитет 

Посидона Р1пс1., АезсЬ., Еиг., АгрЬ. и Приапа АпШ.). 
ποντο-ναύτης, ου о мореход Зорь, 
πόντον-δε αάυ. (на вопрос «кудаЪ) в море (άγειν νήα 

Нот.; πέμπειν τινά АезсЬ.).
ποντοπορεύω нот., тей. ищ. = ποντοπορέω. 
ποντο-πορέω 1) плыть по морю, совершать мор

ское путешествие (ιστία ποντοπορούσης, 8с. νηός Нот.); 
2) плыть в открытом море Ии*., АпШ.

ποντο-πόρος 2 плывущий по морю (νηΰς, ναΰται 
Нош.; δόρυ Зорь.; πλάτη Еиг.).

Ποντο-ποσειδων, ώνος ό морской властелин Поси-
ДОН АгрЬ.

πόντος о (эп. &еп. ποντόφιν нот.) море, преимущ. от
крытое (πόντου κέλευθοι Ρΐηά.): π. άλός и θάλασσα πόντου 
Нот. морская ширь или пучина; πόντου γέφυρα или πύ- 
λαι Ριηά. = Ισθμός; π. Ίκάριος Нот. Икарийское море; 
ό Αίγαιος π. Нег. Эгейское море; ό Ευξεινος π. Нег., 
Еиг. Эвксинский понт, ныне Чёрное море (см. άξενος).

Πόντος о Понт (1. Нег., АезсЬ., АгрЬ. = Чёрное море; 
2. Нег. = Средиземное море; 3. страна в М. Азии, на 
южн. побережье Чёрного моря, между Пафлагонией 
и Арменией Нег., Хеп. е!с.).

ποντο-τίνακτος 2 (Г) колеблемый морем, т. е. омы
ваемый морскими валами (Σμύρνη Нот.), 

ποντόφιν эп. %еп. к πόντος, 
ποο-φάγέω питаться травой агз*. 
ποοφάγος 2 (ά) Агз*. = ποηφάγος. 
ποπάνευμα, ατος (πά) τό ап*ь. = πόπανον. 
πόπάνον τό жертвенная лепёшка АгрЬ., ры., Агз*. 
πόπαξ Шег]. (при выраж. скорби) ах! АезсЬ. 
ποπάς, άδος (άδ) ή ащь. = πόπανον.
Πόπλίος ό Ро1уЬ. е*с. = лат. РиЬНиз.
Ποπλώνιον τό кы. = лат. Рори1ошит и Рори1оп1а.
I πόποι, преимущ. ώ πόποί Шег]. возглас изумле

ния, скорби или негодования ах! Нот., Тга^.
II πόποι οί попы (низшие божества у дриопов) Р1и*. 
ποποποποποί Шег]. подражание крику удода Агрь. 
ποππύζω, дор. ποππύσδω посвистывать, прищёл

кивать языком или причмокивать (для поощрения, 
в знак одобрения, при поцелуе и т. п.> а тж. во время 
грозы, для ограждения себя от ударов молнии) Агрь., 
РЫ., ТЬеосг., Οίοά., Ап1Ь.

ποππυλιάσδω ТЬеосг. = ποππύζω.
ποππύσδω дор. ТЬеосг. = ποππύζω.
ποππυσμός о посвистывание, причмокивание Хеп.,

Р1и1.
Πόρατα (род неизвестен) скиф. Нег. = Πυρετός, 
ί^ορδαλέος 3 зловонный Ьис. 
πόρδάλις, εως ή ν. I. = πάρδαλις, 
π ορδή ή физио л. выход ветров АгрЬ.
Πορδοσελήνη ή Пордоселена (остров близ Лесбо

са) Агз*.
I πόρε (= επορε) 3 л. 8ίη£. аог. к *πόρω.
II πόρε трег. к *πόρα>.
πορεία ή 1) ход, походка ры.: περί πορείας ζφων 

передвижение животных (название сочинения Ари
стотеля); 2) путь, путешествие, поездка (ή εις Πέρ- 
σας π. ры.); 3) воен. поход, переход тьис., Хеп., Р1и*.;
4) направление, путь, орбита.($с. του κόσμου Р1а*.); 5) жиз
ненный путь (έν ταις πορείαις μαραίνεσθαι ΝΤ). 

πορεΐν ш/. аог. 2 к * πόρω. 
πορεϊον τό средство передвижения ры., Ро1уЬ. 
πόρευμα, ατος τό 1) путь, дорога (πορεύματα βροτών 

АезсЬ.); 2) средства передвижения: νάϊον π. Еиг. корабли, 
флот.
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πορεύσΐμος 2 1) (удобо)проходимый (το έδαφος του 
ποταμού Хеп.); 2) способный передвигаться (πάντα δσα 
πορεύσιμα ры.); 3) пригодный для перевозки, служа
щий целям передвижения (όχημα Р1и*.). 

πόρευσις, εως ή ры. = πορεία, 
πορευτικός 3 1) способный передвигаться по земле 

(ζώα Агз*.); 2) касающийся хождения: ή πορευτική κίνη- 
σις Аг$1. хождение; 3) воен. касающийся перехода, по
ходный, маршевый (διαστήματα Ро1уЪ.).

πορευτός 3, редко 2 1) (удобо)проходимый (τόπος 
Ро1уЬ.); 2) удобный для перехода (καιρός Ро1уЪ.); 3) (са- 
мо)движущийся (λαμπάς АезсЬ.).

πορεύω 1) перевозить, привозить, доставлять (τινά 
έφ’ αρμάτων ές *Αλιν ρω.; τινά έπι νεώς ές δόμους Зорь.; 
πορεΰσαι τους ένθένδε έκεισε ры.): τον ποταμόν π. τινά 
δορΗ. переправлять кого-л. через реку; 2) отправлять, 
присылать: 6 πορεόσας ξένος Зорь. приславший (тебя) 
друг; 3) тей. совершать путь, передвигаться, идти, 
ехать (όδοις τισι ΝΤ): π. τοΐν ποδοιν Хеп. передвигаться 
пешком; π. μακροτέραν Хеп. следовать более длинным 
путём; άφικνοΰνται πορευόμενοι εις Κερασουντα τριταιοι 
Хеп. на третий день пути они прибывают в Керасунт; 
δι* ούρανοΰ π. ры. (о звёздах) совершать свой путь по 
небу; δι5 Εύρίπου π. тьис. переправляться через Эврип; 
π. προς περίπατον ры. отправляться на прогулку; άπό 
του στρατεύματος π. Хеп. уйти в сторону от армии; πορεύ- 
εσθαι ές άγρόν ры. уходить в деревню (за город); 
έκτος π. των ύποτεθέντων λόγων ры. отклониться от 
намеченной темы; 4) тей. переходить, проходить, пере
секать (τά όρη, τα δύσβατα Хеп.): π. τήν ειμαρμένην πο
ρείαν ры. и κατά τό ώρισμένον ΝΤ совершать предназна
ченный путь; τίνα φυγάν πορευθώ; Еиг. куда бежать 
мне?; διά των όμολογουμένων π. Хеп. держаться в кругу 
общепринятых взглядов; ύπέροπτα χερσίν ή λόγω π. 
$орЬ. быть надменным в действиях или словах; 5) тей. 
приступать, приниматься, начинать (εις πόνους ры.): έπ* 
εργον πορεύομαι Еиг. я приступаю к делу; έπι τά μετά τι 
π. ры. переходить к вопросу о чём-л.; διά των ηδονών π. 
Хеп. предаваться наслаждениям; π. εις τά κτήματα Оеш. 
вступать во владение имуществом; 6) тей. вступать 
в половую связь (παρά τινα Нег. и πρός τινα ϋίοζ. ь.).

Πορθεύς, έως ό Портей (царь Калидона, отец Аг-* 
рия, Мелана и Тидея) Нот.

πορθέω 1) разрушать, разорять (πόλιας και τείχεα 
Нот.; πόλιν καί θεούς АезсЬ.); 2) опустошать (τους χώρους 
Нег.; τά πεδία δορίι.; τήν ήπειρον тнис.); 3) уничтожать, 
истреблять (θεούς τους έγγενεΐς АезсЬ.); 4) осаждать, 
брать приступом ($с. τάς πόλιας Нег.); 5) осквернять, 
насиловать (κόραι βία πορθούμεναι Еиг.).

πόρθημα, ατος τό (результат) разорение, разру
шение (άρπαγαί καί πορθήματα ρω).

πόρθησις, εως ή (действие) разорение, разрушение
Бет., Р1и1.

πορθητής, οδ о разрушитель, разоритель (Τροίας 
Еиг.).

πορθήτωρ, ορος ό АезсЬ. = πορθητής, 
πορθμεία ή переправа, перевоз ρы. 
πορθμεΐον, ион. πορθμήϊον τό 1) судно для пере

правы или плот, паром Нег., Хеп., Р1и1., Ьис.; 2) место пере
правы, перевоз: πορθμήϊα τά Κιμμέρια или Κιμμερικά 
Нег. Киммерийская переправа (см. Κιμμέριος и Πορθ- 
μήϊα); 3) плата за переправу Ьис.

πόρθμευμα, ατος τό переправа: π. άχέων АезсЬ. 
скорбная переправа, т. е. переправа через Ахеронт.

πορθμεύς, έως ό 1) перевозчик Нот., АезсЫп.: π. 
νεκύων Еиг. = Χάρων; 2) лодочник, корабельщик Нег., 
АгрЬ.

πορθμευτικόν τό ремесло лодочника, перевоз аы. 
πορθμεύω 1) перевозить, переправлять (Θρήκα 

στρατόν Еиг.); тей.-разз. двигаться (κατά τά ρέεθρα του 
ποταμού Нег.): αιθέρα πορθμεύεσθαι Еиг. проноситься по 
эфиру; 2) (ас. έαυτόν) переправляться, переплывать (τον 
ποταμόν ры.): τις ποτ* άρ’ άστήρ όδε πορθμεύει; Еиг. 
что это за звезда проносится?; 3) приносить, доставлять 
(έφετμάς АезсЬ.; γραφάς πρός Άργος Еиг.); 4) переносить 
(τινά έκ τήσδε γης ЗорЬ.); 5) вести, приводить, доводить 
(ύπόμνησιν — ν. /. ύπομνήσει — εις δάκρυα Еиг.): ποΐ τόν- 
δε πορθμεύεις; Еиг. куда ведёшь ты этот (отряд)?; 6) пе
редвигать, переставлять: π. πόδα или ίχνος Еиг. идти, 
уходить или приходить.

Πορθμή'ία τά Портмеи, «Переправа» (порт в Ски
фии) Нег.

πορθμήϊον τό ион. = πορθμειον. 
πορθμίς, ίδος ή судно, ладья Еиг. 
πορθμός ό 1) место переправы, пролив (έν πορθμώ 

Ιθάκης τε Σάμο ιό τε Нот.; μεταξύ Σικελίας καί Ιταλίας 
АЫ.): π. Έλλης АезсЬ. пролив Геллы, т. е. Геллеспонт; 
ό εις "Аιδού π. Еиг. = Στύξ; 2) море ρω.; 3) переправа, 
переезд Зорь.; 4) (морское) путешествие (πορθμούς άλά- 
σθαι μυρίους Еиг.); 5) путь, дорога: π. πατρώας χθονός 
Еиг. путь на родину; б) узкий проход, просвет (αύλου 
π. Етрес!.).

Πορθμός ό Портм (эретрийский порт на зап. бе
регу Эвбеи) Бет.

πορίζω (/и{. πορίσω и ποριώ) 1) приводить, приво
зить (τινά πρός μέλαθρά τίνος Зорь.); 2) доставлять, 
предоставлять, давать (πάσιν άνθρώποισιν αγαθόν Агрь.; 
τροφήν τοις στρατιώταις 1зосг.; τοις μαθηταϊς αλήθειαν 
РЫ.): θεών ποριζόντων καλώς Еиг. если боги (так) благо
склонны; πορίζεσθαι τάς ήδονάς ры. доставлять себе 
наслаждения; πορίζεσθαι τήν δαπάνην ТЬис. добывать 
себе денежные средства; πορίζεσθαι μάρτυρας Ьуз. доста
вать себе свидетелей; πορίζεσθαι τή ζητήσει άπόκρισιν 
РЫ. дать ответ на вопрос; ήδη τά τής παρασκευής έπε- 
πόριστο тьис. приготовления были уже закончены;
3) придумывать, изобретать (μηχανήν τινα κακών Еиг.; 
тей. πρόφασιν τής αμαρτίας Ьуз.).

πόρΐμος 2 1) умеющий найти выход, находчивый 
(ό Έρως ры.; τόλμη Агрь.): π. αύτώ, τή πόλει δ* αμήχα
νος Агрн. изобретательный для себя, но беспомощный
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в общественных делах; άπορα π. АезсЫ пытающийся 
достичь невозможного; 2) дающий выход, приносящий 
избавление, спасительный (εργον АгрЫ); 3) обладающий 
средствами или возможностями (ποριμώτερος ές πάντα 
тьис.); 4) возможный (Έρωτι πάντα πόριμα Бис.).

πόρις, ιος ή 1) тёлка (άγραυλοι πόριες Нош.); 2) дева, 
девушка, дочь (ή π. Ινάχου Еиг.).

πορισμός ό 1) добывание, получение (των έπιτηδείων 
Ро1уЬ.); 2) заработок, прибыль (πορισμοί δίκαιοι РЫ.): 
ό τρόπος του πορισμοΰ ры. способ наживать деньги;
3) приобретение (έστιν π. μέγας ή ευσέβεια ΝΤ).

ποριστής, οδ ό 1) причиняющий, виновник (πορι- 
σταί των κακών τώ δήμω ТЬис.); 2) ρΐ. οί πορισταί по
ристы, сборщики податей (ιфинансово-налоговые чинов
ники в Афинах) АгрЫ, Бет.; ирон. «взиматели» (οί λησ- 
ταί αυτούς ποριστάς καλοΰσι νυν Агз1.).

ποριστικός 3 могущий доставить, умеющий обеспе
чить (ό στρατηγός π. των έπιτηδείων τοις στρατιώταις 
Хеп.): δύναμις ποριστική άγαθών АЫ. сила, дающая блага, 
т. е. источник благ.

πόρκης, ου о копейное кольцо (для укрепления 
острия на древке) Нот.

πόρκος ό 1) рыболовная сеть ры., ры.; 2) (лат. рог- 
сиз, грен, χοίρος) свинья Р1Ы.

πορνεία ή продажная любовь, проституция, блуд 
Бет. е1с.

πορνειον τό дом разврата, притон АгрЫ 
πορνεύτρια ή АгрЫ = πόρνη.
πορνεύω тж. теЛ. заниматься проституцией, вести 

развратную ЖИЗНЬ Нег., АезсЫп., Бет., Ьис., ΝΤ.
πόρνη ή продажная женщина, блудница АгрЫ е*с. 
πορνίδιον (νί!) τό АгрЫ йетт. к πόρνη, 
πορνικός 3 1) развратный, распутный (λόγος Ап1Ы); 

2) налагаемый на публичные дома (τέλος АезсЫп.). 
πορνο-βοσκέω содержать дом разврата АгрЫ 
πορνο-βρσκία ή содержание дома разврата АезсЫп. 
πορνο-βοσκός ό α ή содержатель(ница) притона

Бет., АезсЫп.
πορνο-κόπος 6 развратник, распутник меп. 
πόρνος ό развратник, блудник АгрЫ, Хеп., ντ. 
πορνο-φίλάς, ά (ΐ) ό любитель продажных женщин 

АЫЫ
πορο-ποιέω делать пористым: πεποροποιημένος 8ех1. 

пористый.
πόρος ό 1) место переправы, переправа, перевоз 

(Άλφειοϊο Нот.): Πλούτωνος π. АезсЫ = Στύξ; ό π. της 
διαβάσιος Нег. место переправы; πόρον ού διαβάς ποτα- 
μοΐο АезсЫ не переправившись через реку; 2) пролив 
Нез., АезсЫ: π. Έλλης АгрЫ = Ελλήσποντος; 3) море 
(как проход или путь) (Ίόνιος π. ρΐηά.; Εύξεινος π. 
Еиг.); 4) поэт. течение: ρυτοί πόροι АезсЫ текучая вода; 
πόροι άλός Нот. и ένάλιοι πόροι АезсЫ морские течения, 
т. е. моря; π. Σκαμάνδρου АезсЫ река Скамандр; βίου 
π. ры. течение (река) жизни; 5) искусственная пере
права, мост: λύειν τον πόρον Нег. разрушить мост;

6) дорога, путь (οιωνών АезсЫ): πορφυρόστρωτος π. АезсЫ 
устланный пурпуром путь; Διός πραπίδων πόροι АезсЫ 
пути Зевсовых мыслей; 7) анат. канал, пора (πόροι 
σπερματικοί Агз1.): τροφής π. Агз*. пищевод; 8) выход, 
способ, средство (πόρον τίνος άνευρειν Нег.; π. έ£ άμηχά- 
νων АезсЫ; π. κακών Еиг.): πόροι προς τό πολεμειν Хеп. спо
собы (успешного) ведения войны; περί ίματίων τίς π. 
εσται; АгрЫ каким способом раздобыть одежды?; τίν* 
άπορών ευρώ πόρον; Еиг. как бы найти мне выход из 
безвыходного положения?; 9) доход, поступление, сред
ства к жизни: π. и πόροι προσόδων или χρημάτων Хеп., 
Бет. .денежные средства; πόροι ή περί προσόδων доходы 
или о поступлениях (название сочинения Ксенофонта);
10) поездка, путешествие: μακράς κελεύθου π. АезсЫ 
далёкое путешествие, дальний путь.

πορπάκίζομαι держать щит за ручку: πορπακισάμε- 
νος АгрЫ со щитом в руке.

πόρπάμα, ατος τό (только ρΐ.) платье с застёжкой 
Еиг.

πόρπαξ, άκος ό 1) (съёмная) ручка щита 5орЫ, Еиг.: 
εχουσι πόρπακας (αί ασπίδες) АгрЫ ручки примкнуты 
к щитам, т. е. мы готовы к бою; 2) оголовье (часть 
уздечки) Еиг.

πορπάω (только Шрег. аог. πόρπάσον) скреплять 
застёжкой, т. е. заковывать АезсЫ

πόρπη ή 1) застёжка, пряжка, булавка Нот., нн, 
Еиг.; 2) головная шпилька, пряжка для волос Ьис.

I πόρρω, эп.-ион. πρόσ(σ)ω, дор. и староатт. πόρσω 
αάυ. (сотраг. πορρωτέρω, προσωτέρω, πόρσιον и πορρώ- 
τερον, вире г I. πορρωτάτο, προσωτάτο, προσώτατα и πόρσι- 
στα) (тж. τό, του и τα π.) 1) вперёд, дальше (φέρειν 
τινά Нот.; ίέναι του π. Хеп.): όρμενος π. Нот. устремляю
щийся вперёд; αίεί τό π. Нег всё дальше вперёд; 2) боль
ше: πορροτέρω του δέοντος ρЫ. больше, чем следует; μή 
π. φωνειν 5орЫ не говорить больше, замолчать; 3) далеко, 
вдали (έγγυς καί π. АезсЫ; π. άπέχειν άπό τίνος ΝΤ): π. 
γενέσθαι Хеп. удалиться; οί π. βάρβαροι Агз1. дальние не
эллинские племена; π. που είναι του οΐεσθαι РЫ. быть 
далёким от мысли; 4) слишком далеко: π. άποτείνειν 
(вс. τον λόγον) ры. слишком затянуть беседу; 5) впредь, 
в дальнейшем, в будущем: π. καί όπίσσω λεύσσειν Нот. 
глядеть в будущее и в прошлое; μέχρι π. διαμένειν 
Агз1. оставаться и впредь, длиться, сохраняться; π. 
τής ημέρας οΰσης АезсЫп. так как было уже поздно.

II πόρρω, эп.-ион. πρόσ(σ)ω, дор. и староатт. πόρ
σω ргаер. сит @еп. 1) вдали от, далеко от (ού π. τινός 
ры., ры.); 2) вдаль, вглубь, вперёд: π. σοφίας έλαύνειν 
РЫ. зайти далеко в философии; 3) поздно: μέχρι π. τής 
ημέρας Хеп. до позднего часа; εδοξέ μοι π. τών νυκτών 
είναι ры. мне показалось, что (уже) поздний час ночи; 
π. τής ηλικίας ры., ры. в пожилом возрасте.

πόρρω-θ-εν и πρόσωθ·εν, »п. πρόσ(σ)οθ·εν αάυ. 1) из
далека, издали (έλαύνειν ίππους Нот.; π. έξήκουσα βοήν 
АезсЫ; ίδεΐν τι ΝΤ; γράμματα σμικρά π. άναγνώναι РЫ.); 
2) вдали, поодаль (έστησαν π. ΝΤ); 3) с давних пор, из-
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давна: π. άνακομίζεσθαί τι Еиг. находить причины чего-л. 
в далёком прошлом; π. το καλόν ύμίν υπάρχει Р1а*. эта 
прекрасная вещь ведётся у вас исстари, 

πορρωτάτ© 8ирег1. к πόρρω I. 
πορρώτερον и πορρωτέρω сотраг. к πόρρω I. 
πορρωτέρω-θεν αάν. с более дальнего расстояния, 

на большем расстоянии 1зосг. 
πορσαίνω нн, ρΐηά. = πορσύνω. 
πόρσιον Ρΐη(ΐ. сотраг. к πόρσω. 
πόρσιστα Ρΐηά. сотраг. к πόρσω. 
πορσύνω (ΰ) (/ϊιί. πορσυνώ — эп. πορσυνέω, аог. έπόρ- 

σϋνα) 1) готовить, приготовлять (δαίτα Ρίηά.; βίου τρο
φεία 5орЬ.; τά έπιτήδεια Хеп.): π. χάριν τινί Еиг. оказывать 
услугу кому-л.; λέχος και εύνήν π. Нот. (о женщине) 
разделять ложе; 2) причинять, устраивать (έχθροίς 
έχθρά АезсЬ.; τοΐς πολεμίοις κακά π. ή έαυτω άγαθά 
Хеп.): έγώ είμ’ ό πορσύνας τάδε Зорь. это я устроил;
3) передавать, сообщать (πράγμα μέγα ЗорЬ.); 4) совер
шать, выполнять, делать (πόνον προκείμενον Еиг.): π. 
κατά δώματα нн вести домашнее хозяйство; ως τό του 
ποταμού ούτως έπορσύνετο Хеп. после того, как река 
в этом месте была таким образом подготовлена (для 
переправы); τά του θεού π. Нег. справлять праздник 
в честь божества; 5) заботиться, окружать уходом 
(βρέφος Ρΐηά.); 6) почитать, чтить (‘Ομήρου ρήμα Ρίηά.).

πόρσω дор. и староатт. = πόρρω I и II. 
πόρταξ, άκος ή нот. = πόρτις II.
I πόρτις, ιος о доел, бычок, перен. отрок, юноша: 

Δίος π. АезсЬ. сын Зевса (и телицы Но), т. е. Έπαφος.
II πόρτις, ιος ή телица, тёлка Нот., нн, зорь., тьеосг. 
πορτι-τρόφος 2 питающий телиц (ήπειρος нн). 
πορφύρα, ион. πορφύρη (ΰ) ή 1) пурпурная улитка,

багрянка (Ригрига тигех) АезсЬ., Зорь., Агз*.; 2) сок ба
грянки, пурпурная краска Нег., 1зосг., Р1а*.; 3) пурпурная 
одежда, багряница Р1а*., Ро1уЪ., Р1и*., ΝΤ; 4) пурпурная 
ткань или пурпурный ковёр АезсЬ., Агз*.; 5) (тж. π. πλα
τεία, лат. 1а*из с1ауиз) широкая пурпурная кайма (на 
римск. тоге) Ро1уЬ., Ьис.

πορφΰρ-άνθεμος 2 с пурпурными цветами (βοτάνη
Р1и*.).

πορφύρεος, стяж. πορφυρούς 3 (υ) 1) вздувшийся, 
т. е. потемневший, тёмный (άλς, κύμα ποταμοΤο, νεφέλη 
Нот.); 2) предполож. мрачный, чёрный или кровавый 
(θάνατος Нот.); 3) тёмно-красный (αΐμα, χλαίνα Нот.);
4) многоцветный, яркий, по друг, сияющий, светлый 
(Ιρις Нот.; Αφροδίτη Апасг.); 5) багряный, пурпурный 
(χιτών Хеп.; πέπλοι Еиг.; ίμάτιον ΝΤ); 6) одетый в пур
пур (πορφυροί καί χρυσόχειρες Ьис.).

πορφΰρεύς, έως о 1) ловец багрянок (οί άλιείς καί 
πορφυρείς Агз*.); 2) торговец пурпуром Нег.

πορφΰρευτικός 3 принадлежащий ловцам багрянок 
(στέγαι Еиг.).

πορφύρη (υ) ή ион. = πορφύρα, 
πορφυρίζω отливать багрянцем (θάλασσα πορφυρι- 

ζουσα Агз*.).

πορφύριον (ύ) τό маленькая багрянка Агз*. 
πορφύριος 3 (ύ) эол. = πορφυρεος.
Πορφύριος ό Порфирий (настоящее имя Малх или 

Мелех, ближайший ученик и последователь ПЛотина 
233—305 или 306 гг. н. э.).

πορφΰρίς, ί8ος (ίδ) ή 1) (8С. έσθής) пурпурная оде
жда, багряница Хеп., Ро1уЬ„ Ьис.; 2) (зс. όρνις) порфирида 
(вид краснопёрой птицы) АгрЬ,

πορφύρίων, ωνος ό зоол. лысуха красная (РиИса 
рогрнупз Ь) АгрЬ., ΌΙοά.

Πορφϋρίων, ωνος ό Порфирион (один из гигантов)
Ρίπά.

πορφΰρο-ειδής 2 багряный, пурпурный (λίμνη Аезсь.; 
άλς Еиг.; αήρ Агз*.).

πορφΰρο-κλέπτης, ου ό крадущий пурпур, похи
титель пурпура υΐο2. ь.

πορφύρό-πωλις, ιδος ή продавщица багряниц ντ. 
πόρφΰρος 3 эол. = πορφυρεος. 
πορφύρό-στρωτος 2 устланный пурпурными тка

нями или коврами (πόρος АезсЬ.). 
πορφυρούς 3 стяж. = πορφυρεος. 
πορφύρω (ΰ) [удвоен. форма к φύρω] (только ргаез. 

и Шрф.) 1) тж. тей. вздыматься, волноваться: ώς ότε 
πορφυρή πέλαγος Нот. (Нестор колебался), как волнуется 
море; κραδίη πορφυρέ Нот. учащённо билось сердце; 
2) отливать багрянцем, рдеть (βότρυς πορφύρων АпШ.).

* πόρω (аог. 2 επορον — эп. тж. πόρον, трег. πόρε, 
ш/. πορείν, раН. πόρων; ра88.\ 3 л. 8т%. р/. πέπρωται, 
3 л. 8Ш£. рр/. πέπρωτο) 1) давать, (пре)доставлять, 
предлагать, дарить (τί τινι Нот., Нез.): εύχος τινι π. 
Нот. выполнить чьё-л. желание; όρκον π. АезсН. дать 
клятву; λύσιν τινί π. δορΗ. дать кому-л. избавление; 
πόρεν οί υιόν Нот. (Полимела) родила ему (Гермесу) 
сына; οί πέπρωτο Нез. ему было суждено; τήδε έν ημέρα 
θανείν πέπρωται Еиг. (ей) суждено сегодня умереть; τό 
πεπρωμένον Ρίηά., АезсЬ., Еиг. и ή πεπρωμένη (μοίρα) Нег., 
АезсЬ., Еиг., Оет. судьба, участь; 2) давать в жёны или 
в мужья (θυγατέρας υίάσι, τινί παράκοιτιν Нот.); 3) при
чинять (πένθος, κακά Нот.).

ποσ’ ίη еИзюпе = πόσα, πόσε и ποσί. 
πόσα αάν. Хеп. = πόσον.
ποσ-άκις (ά) αάν. 1) сколько раз ры., Ьис., ντ; 

2) столько раз: οί π. πόσοι αριθμοί Агз*. числа, помно
женные сами на себя, т. е. квадратные; οί π. π. πόσοι 
(αριθμοί) Агз*. кубические числа.

ποσα-πλάσιος 3 (λά) во сколько раз больший: αλλά 
π.; — Τετραπλάσιος Р1а*. во сколько же раз больше 
(данный четырехугольник)? — Вчетверо.

ποσά-που^. 2, $еп. ποδος (ά) величиной во сколько 
футов: τόδε ' ουν ποσάπουν γίγνεται; — Όκτώπουν Р1а*. 
сколько же футов имеет эта (поверхность)?—Восемь.

ποσά-χώς сколькими способами или в скольких 
значениях: διορίζεσθαι περί του π. λέγεται έκαστον Агз*. 

различать, в скольких значениях употребляется каждое 
(понятие).
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πέσε αάυ. куда: στητέ μοι, π. φεύγετε; Нош. остано
витесь же, куда вы бежите?

Ποσειδάν и Ποσειδάν, άνος 6 дор.-эол. = Ποσειδών. 
Ποσειδάνιος 3 (а) дор. Ρΐηά. = Ποσειδώνιος I. 
Ποσειδαόνιος 3 5орЬ. = Ποσειδώνιος I.
Ποσειδάων, άωνος (ά) о эп. = Ποσειδών* 
Ποσειδαώνιος Зашь. = Ποσειδών ιος К 
Ποσειδέων, ωνος о ион. = Ποσειδών.
Ποσειδεών, ωνος ό посидеон (шестой месяц атт, 

календаря, прибл, декабрь — январь) Агз1., Р1и1.
Ποσειδήΐον τό Посидейон (1. город на границе Ки

ликии и Сирии Нег.; 2. город в Македонии со святи
лищем Посидона Нег.).

Ποσειδηΐών, ωνος .ό Апасг. = Ποσειδεών. 
Ποσείδιππος о Посидипп (1. уроженец Кассандрии 

в Македонии, грея. комедиограф III в, до н, э.; 2. грея, 
поэт ашь.).

Ποσειδών, ωνος о (асе, Ποσειδώνα и Ποσειδώ, уос. 
Πόσειδον и Ποσείδαον) Посейдон или Посидон (отожд. 
с римск, Νβρίαηιΐδ, сын Крона и Реи, брат Зевса и 
Плутона, супруг Амфитриты, повелитель морей; его 
эпитеты у Нот.: γαιήοχος «земледержец», έννοσίγαιος 
и ένοσίχθων «землеколебатель», κυανοχαίτης «темнокуд
рый») Нош. е1с.

Ποσειδωνία ή Посидония (впосл, Παΐστος, лат. 
Рае51ит, город на зап, побережье Лукании) Агз*.

Ποσειδωνιάτης, ион, Ποσειδωνιήτης, ου ό уроже
нец или житель города Ποσειδοωνία Нег., Όίοά.

Ποσεΐδώνιον τό Посидоний, храм Посидона ТЬис.
I Ποσειδώνιος 3 посидонов Еиг.
Η Ποσειδώνιος ό Посидоний (уроженец Апамеи 

в Сирии, философ стоияеской школы и политияеский 
деятель, живший на о-ве Родос, ок. 135—51 гг. до н, э.)
Р1и1., Ьис., ϋίθ£. Ь.

ποσθ·άλ£σκος ό Агрь. = πόσθων 2. 
πόσθη ή тешЬгиш νΐπΐε АгрЬ. 
πόσθιον τό Агрь. йетт, к πόσθη, 
πόσθων, ωνος ό 1) 1тргоЪе ΐϊΐιιίοηίβίιΐδ Ъис.; 2) шутл. 

юноша АгрЬ.
πόσο ион. Нег. άαί, к πόσις I. 
ποσί άαί. ρΐ, к πούς.
Ποσίδειον, ион, Ποσΐδήϊον τό Посидейон (святи

лище Посидона) Нот.
Ποσίδειος 3, ион, Ποσΐδήϊος 2 посидонов, посвя

щённый Посидону (άλσος Нот., нн).
ποσί-δεσμος о связывающий ноги (вымышленное 

слово, от которого якобы происходит имя Ποσειδών) 
РМ. Сга1у1. 402 е.

Ποσΐδηϊ- ион, = Ποσιδει-.
Ποσίδιππος ό Ап*ь. = Ποσείδιππος.
*π©σ£νδα αάυ. сколько раз или штук: π. παίζειν 

Хеп. играть в отгадывание числа (зажатых в руке 
предметов).

I πόσις, εως, ион. ιος ή [πίνω] 1) питьё, напиток 
(π. καί έδητύς Нот.); 2) глоток или чаша (τρίτην πόσιν

πίνειν АезсЬ.); 3) попойка: παρά τήν πόσιν Нег. во время 
попойки.

Η πόσις, в ашь. тж. πόσσις, εως, ион. ιος о (эп.
асе. ρΐ. πόσιας) супруг, муж (π. καί άλοχος Агз1.): κρυπ
τός π. Еиг. незаконный муж, любовник.

πόσον αάυ. 1) в каком размере, до какой степени: 
π. δοκεΐς АгрЬ. насколько ты можешь себе представить, 
т. е. сильнейшим образом; 2) на каком расстоянии, ч 
как далеко: π. άπεστιν ένθένδε τό στράτευμα; Хеп. да
леко ли отсюда армия?; 3) (за) какую цену, сколько 
(π. δ ίδιος; АгрЬ.).

ποσόν τό количество ры., агз*.: τό κατ’ αξίαν (καί) 
τό κατά π. Агз1. по существу и по количеству; έπί πο
σόν Ро1уЪ. в течение некоторого времени.

*ποσο-ποιός 2 филос. (впервые) создающий коли
чество (δυάς Агз*.).

πόσος, ион. κόσος 3 1) в каком количестве, сколь 
многочисленный: πόσα καί ποια (γράμματα) Σωκράτους 
έστίν; Хеп. сколько букв в (слове) «Сократ» и какие 
(именно)?; πόσον χρύσιον; Хеп. сколько золота?; 2) какой 
длины (πόση τις οδός εϊη; Хеп.); 3) какой продолжитель
ности: πόσον τινά χρόνον; 8орЬ. в течение какого вре
мени?, давно ли?; 4) по какой цене: πόσου и έπί πόσω 
Агрь., Хеп., ры. за какую цену, какой ценой, за сколько;
5) сколь значительный Агрь.: πόσης γέμει σωφροσύνης 
Р1а1. (вы бы поразились), какой разумностью полон 
(Сократ). — См. тж. πόσον.

ποσός 3 имеющий те или иные размеры: ποσόν τι 
όν, όπόσον άν η Р1а1. (всё), имеющее какую-л. величину, 
какова бы она ни была.

ποσότης, ητος ή [πόσος] количество Агз1„ Ро1уЬ., 5ех1. 
ποσσ-ημάρ αάυ. в течение скольких дней нот. 
ποσσί эп. άαί. ρΐ. к πούς.
ποσσί-κροτος 2 ударяемый ногами, т. е. превос

ходный для хороших плясок (Τεγέη Нег.). 
πόσσις, εως ό АпШ. = πόσις II. 
πόσσω αάυ. тьеосг. = πόσον 3.
ποσταΐος 3 (приходящийся) на который день: π. άν 

έκεΐσε άφικοίμην; Хеп. на который день я мог бы туда 
прибыть?

πόστιον τό Агрь. в произнош. скифа = πόο$ιον. 
πόστος 3 который (по порядку): πόστον έτος έστίν 

(δτε); Нот. который это год?, т. е. сколько лет прошло 
(с тех пор, как)?; πόστω μέρει Хеп. в какой (небольшой) 
доле?; πόστη ($с. ώρα); АгрЬ. который час? 

ποσώς сколько-нибудь, в какой-л. мере Зех*. 
πότ ρΐηά. = ποτί. 
πότ’ ίη еИзюпе = πότε, 
ποτ* ίη еИз'юпе = ποτέ, 
πότα αάυ. эол. = πότε, 
πόταγε дор. шрег. ргаез. к προσάγω, 
ποτ-άγωγίς, ίδος ή дор. разведчица аы. 
ποταείσομαι дор. тьеосг. фиЬ к προσάδω. 
ποτ-α£νιος 3, редко 2 1) новый, свежий (στέφανος 

ρίηά.; αιμα АезсЬ.); 2) непредвиденный, неожиданный
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(πήμα АезсЬ.; τάφος Зорь.); 3) внезапный (πάταγος 
АезсЬ. — ν, I . ποτίφατος).
. *ποτάμεφομαι до/?. тьеосг. = προσαμείβομαι. 

ποτ-άμέλγω до/?. тьеосг. == *προσαμέλγω.
Ποτάμεύς, έως ό (= άπηλιώτης) потамей, «реч

ной» {восточный ветер) Агз1.
ποτάμη-δόν αάυ. подобно реке (οίνος ερρει π. και 

πηγαί μέλιτος καί γάλακτος Ьис.).
ποτάμια (τά) τά ($с. ζώα) речные животные, фауна 

рек Аг81.
*ποταμιαι©ς 3 агз*. = ποτάμιος, 
ποτάμιος 3 α 2 (ά) 1) речной (όχθαι АезсЬ.; υδατα 

Сиг.): π. ίππος ( = ίπποποτάμιος) нег. гиппопотам; 2) рас
положенный у реки (Άκράγας Р1пс1.).

Ποταμιές, ν.  I .  Ποτάμιος о уроженец или житель 
,дема Ποταμός 1зае.

Πέτάμις, ΐδος о Потамид {сиракузский полководец)
ТЬис., Хеп.

Ποταμοί αάυ. в деме Ποταμός Р1и*. 
ποτάμέν-δε αάυ. к реке нот.
ποταμός о река Нот., нез., Тга^., рм. е1с.: άνω ποτα

μών χωροΰσι παγαί погов. Еиг. реки текут к своим ис
точникам, т. е. всё стало вверх дном; άνω γάρ ποτα
μών τοΰτό γε Ьис. это ведь было бы шиворот-навы
ворот.

Ποταμός δ Потам (1. бог реки Нот.; 2. дем в атт. 
«филе Λεοντίς Ьуз., рм.).

πατάμο-φόρητος 2 уносимый течением реки ντ. 
ποτάμό-χωστος 2 нанесённый рекой, являющийся 

еаносом, аллювиальный (χώρα της Αίγυπτου бы.). 
ποτάνής 2 дор. Ρΐηά. = προσηνής, 
ποτάνός дор. Ρίηά., Тга^. = ποτηνός I и II. 
ποτάομαι, эп. ποτέομαι {шр/. έποταόμην, /α*. πο- 

τήσομαι, аог. έποτήθην, ρ/. со знач. ргаез. πεπότη- 
μαι —до/?. πεπότάμαι, эп. 3 л. ρΐ. πεποτήαται) летать, 
порхать (ένθα καί ένθα Нот.): βοά ποτάται АезсЬ. не
сётся шум.

ποταπός 3 Зех*., ΝΤ = ποδαπός. 
ποτάρτηται дор. 3 л. 8ίη%. ρ/. к προσαρτάω. 
ποταυλέω дор. Ρΐηά., Тга^. = προσαυλέω. 
ποτάφον (τό) αάυ. дор. = *προσηώον. 
ποτάφος дор. = προσηώος.
πότε, ион. κότε, дор. πόκα αάυ. когда: πότ’ ωχετο; 

Нот. когда он уехал?; ές π.; АезсЬ. доколе? или когда?; 
πότ’ άρα καί σδν όψομαι δέμας; Еиг. когда же я увижу тебя?

ποτέ, ион. κοτέ, дор. ποκά αάυ. энкл. 1) когда- 
-нибудь, когда-либо, как-нибудь: τάχ* άν ποτέ καί τίσις 
*ίη Нот. может быть когда-нибудь и последует возме
щение; ή σοι πολέμιος προύστη ποτέ; ЗорЬ. разве (Эант) 
<>ыл когда-л. твоим врагом?; ή τότε ποτέ ουσα νήσος 
РЫ. существовавший в те времена остров; ποτέ μέν 
αληθή, ποτέ δε καί ψευδή рш. когда истина, а когда и 
ложь; 2) (с отрицанием) никогда: ταύτην ποτ’ ούκ έσθ’ 
{ Ισται) ως γαμεΐς Зорь, на ней ты никогда не же
нишься, 3) {преимущ. при вопросе или трег.) наконец,

в конце концов, же: μέθες ποτέ Зорь, пусти же; μόγις 
δε δη κοτε άνενειχθείς Нег. едва, наконец, прийдя в себя; 
τί ποτ* έστί τούτο; ρΐβΐ. что же это, в конце концов?;
4) почти, пожалуй, чуть ли не: αεί δη ποτέ ТЬис. чуть 
ли не всегда; 5) когда-то, некогда: όν ποτ* Άθήνη 
θρέψε Нот. (Эрехтей), которого некогда взлелеяла 
Афина; όν έκσώζει {ргаез. Ηί8ί.) ποτέ Еиг. (ребёнок), ко
торого он однажды спас; 6) (о будущем) когда-либо: 
ήνίκ’ άν κόπος μ’ άπαλλάξη ποτέ Зорь, как только утом
ление меня когда-нибудь покинет; 7) {при ргоп. и αάυ. 
геШ.) обобщающее бы —ни: όστις δη ποτέ Хеп. кто бы 
ни; όπου ποτέ ры.' где бы ни.

Ποτείδαια и Ποτίδαια (τΐ), ион. Ποτίδαίη ή По- 
тидея {коринфская колония на перешейке п-ова Пал
лена в Халкидике) Нег., ТЬис., Хеп.

Ποτειδαιάτης, ου ό == Ποτειδεάτης.
Ποτειδάν и Ποτειδάν (ά), άνος ό дор. = Ποσειδών. 
Ποτειδεάτης, Ποτειδαιάτης и Ποτϊδαιάτης, ου 

ό житель Потидеи Нег., ТЬис.
Ποτειδεατικός и Ποτϊδαιατικός 3 потидейский (зс. 

πράγματα ТЬис.).
ποτείδον дор. аог. 2 к προσοράω. 
ποτεκιγκλίσδευ, υ. I. ποτεκιγκλίζευ тьеосг. дор. 

2 л. 8ίη%. шрф. к *προσκιγκλίζομαι.
ποτελέξαθ* дор. тьеосг. 3л. 8Ш£. аог. тей. к προσλέγω. 
ποτένθης дор. = προσέλθης {см. προσέρχομαι).

• ποτέομαι эп. = ποτάομαι. 
ποτέος 3 αά]. оегЬ. к πίνω, 
πότερα αάυ. АезсЬ. = πότερον.
ποτέρισδε дор. 2 л. 8ίη%. трег. ргае8. к προσερίζω.
ποτερίσδω дор. = προσερίζω.
πότερον и πότερα, ион. κότερον и κότερα αάυ.

1) (β разделительных вопросах) ли: π. βούλοιτο μένειν 
ή άπιέναι Хеп. (мать спросила Кира), хотел ли бы он 
остаться или уйти; 2) разве, не... ли: π. δή κερτομών 
λέγεις τάδε; Зорь, уж не в насмешку ли говоришь 
ты это?

πότερος, ион. κότερος 3 1) который (из обоих): 
κότερα τά τή προτεραίη είχον Нег. (Кир спросил), что 
из обоих они предпочитают; π. ποτέρου φίλος γίγνεται; 
Р1а1. кто кому приходится другом?; 2) какой (кто-ни
будь, тот или другой (из обоих): τί ού λέγει π. υμών; 
РШ. почему бы не высказаться кому-нибудь из вас 
(обоих об этом)?—См. тж. πότερον. 

ποτέρχομαι дор. = προσέρχομαι, 
ποτέρω-θεν αάυ. с которой из обеих сторон Ага*, 
ποτέρω-θΐ αάυ. по какой из (обеих) сторон, на ка

кой стороне, с какой стороны Хеп.: π. εύαπατητότεροί 
έσμεν; ры. в каком отношении мы легче всего под
даёмся обману?

ποτέρως каким из (обоих) способов, каким образом: 
π. άν μάλλον πράττοιμι; Хеп. как мне лучше действо
вать?; π. σοι δ ο κ ε ι . . . ;  ры. как, полагаешь ты,...?; 
διορίσαι, π. λέγεις ры. определи, в каком (из обоих) 
смысле ты говоришь.
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ποτέρω-σε αάν. в которую (из обеих) сторону: 
τούτο π. θετέον; Хеп. на счёт чего следует это отнести? 

ποτή ή полёт, взлёт нот.
πότη эол. ( = πότηαι) 2 л. зт£. ргаез. к ποτάομαι. 
πότημα, ατος τό АезсЬ. ν. I. = πώτημα.
I ποτηνός, дор. ποτανός 3 крылатый, пернатый 

(ορνίς АезсЬ.; οιωνοί Еиг.).
II ποτηνός, дор. ποτανός ό птица ры. 
ποτήρ, ηρος ° чаша, кубок Еиг. 
ποτηρίδιον (ΐδ) τό небольшой кубок Меп. 
ποτήριον τό чаша, кубок Нег., АгрЬ., ντ.
πότης, ου αά/. τη (зирег1. / ποτιστάτη) много пью

щий (γυναίκες АгрЬ.): π. λύχνος АгрЬ. светильник, по
глощающий много масла.

ητος ή питьё (μή σίτος μηδέ π. Нот.), 
ποτητόν τό пернатое, птица Нот. 
ποτί (ί) эп.-дор. = προς I и II. 
ποτιβλέπω дор. = προσβλέπω.
ΠοτΖδαί- = Ποτειδαι-.
Ποτΐδάν, άνος ό дор. = Ποσειδών.
Ποτιδανία ή Потидания (укреплённый пункт в сев.- 

-вост. Это лай) тьис.
ποτιδέγμενος дор.-эп. раН. к προσδέχομαι. 
ποτΐδείν дор. ш/. аог. 2 к προσοράω. 
ποτϊδέρκομαι дор. = προσδέρκομαι. 
ποτιδεύομαι дор. = προσδέομαι. 
ποτιδέχομαι эп. = προσδέχομαι. 
ποτΐδόρπίος 2 дор. = *προσδόρπιος. 
ποτίζω, дор. ποτίοδω 1) давать пить, поить (τούς 

ίππους π. τι РЫ.; ταύρως και πόρτιας тьеосг.): π. τό 
φάρμακον Агз1. дать выпить лекарства; γάλα τινά π. 
ντ поить кого-л. молоком; 2) орошать, поливать (τά 
φυόμενα Хеп.; χθόνα Ап1Ь.; φυτεύειν και π. ντ; αί ροιαί 
δι* υδατος ποτιζόμεναι Агз1.).

ποτίθ·ει α ποτ£θ·ες дор. тьеосг. (= πρόσθες) шрег. 
аог. 2 к προστίθημι (г;. I. ποτιδεί = προσδεί). 

ποτΐθ·ύμι©ς 2 (ΰ) дор. = *προσθύμιος. 
ποτΐκεκλιμένος дор. ры. раН. разз. к προσκλίνω. 
ποτικέκλιται эп.-дор. нот. 3 л. 8ίη£. р/. разз. к 

προσκλίνω.
ποτΐκλίνώ дор. = προσκλίνω. 
ποτΐκλύζω дор. = προσκλύζω. 
ποτίκολλος 2 дор. ры. = πρόσκολλος. 
ποτΐκός 3 любящий выпить, склонный к пьянству 

Р1и1.
ποτίκράνον τό дор. тьеосг. = *πρόσκράνον. 
ποτΐκώς со склонностью к пьянству: π. εχειν Р1и1. 

быть склонным к пьянству, 
ποτΐλέγω дор. = προσλέγω.
ποτΐμαξάμένος тьеосг. раг1. аог. тей. к προσμάσσω. 
ποτί-μάστιος 2 находящийся у груди, грудной 

(κούρος Зорь.).
πότΐμος 2 1) годный для питья, питьевой (ύδατα 

Нег.): τά πότιμα των ύδάτων Ро1уЬ. питьевая, т. е. прес
ная вода; κρήνη π. Ро1уЬ. источник с годной для питья

водой; 2) приятный, кроткий, мягкий (λόγος Р1а1.; βασι
λεία Р1и1.).

ποτΐμϋθ·έ©μαι дор. тьеосг. = *προσμυθέομαι. 
ποτΐνίσσομαι дор. АезсЬ. = προσνίσσομαι. 
ποτιπεπτηυία эп.-дор. раН. р/. / к *προσπτήσσω. 
ποτιπηχόνομαι дор. Апш. = προσπηχύνομαι. 
ποτΐπίπτω дор. АезсЬ. = προσπίπτω, 
ποτιπλάααω дор. Ап1Ь. = προσπλάσσω. 
ποτιπτήααω дор. = *προσπτήσσω. 
ποτιπτόααομαι Нот. тей. к προσπτύσσω. 
ποτιααίνω дор. АезсЬ. = προσσαίνω. 
ποτίσδω дор. тьеосг. = ποτίζω, 
ποτιστάζω дор. ры. = *προσστάζω. 
ποτίστατος зирег1. к πότης, 
ποτίστρα ή водопой бы.
ποτΐτερπέτω 3 л. зт£. шрег. ргаез. к *προστέρπω. 
ποτιτέρπω дор. Нот. = *προστέρπω. 
π©τιτ£θ·ημι дор. ры. = προστίθημι. 
ποτιτΐνάσσω дор. απιη. = *προστινάσσω. 
ποτιτρόπαιος дор. АезсЬ. = προστρόπαιος I а II. 
ποτίφατος 2 дор. АезсЬ. ν. I. = πρόσφατος, 
ποτιφέρω дор. ры. = προσφέρω. 
ποτιφθ·έγγ©μαι дор. ашь. = προσφθέγγομαι. 
ποτιφθ·εγκτός 3 дор. Ап*ь. = προσφθεγκτός. 
ποτίφορος 2 дор. ры. = πρόσφορος, 
ποτιφύω дор. тьеосг. = προσφύω. 
ποτιφωνήεις, ήεσσα, ηεν дор. Нот. = προσφωνήεις. 
ποτιχρίμπτομαι дор. АезсЬ. = *προσχρίμπτομαι. 
ποτοψαύω дор. = προσψαύω.
πότμος ό (атт. обычно πδ) 1) судьба, участь, жре

бий Нот. е1с.: π. άποτμος Еиг. несчастная судьба; καλ- 
λίπαις π. οίκων АезсЬ. дом, счастливый в детях; 2) злая 
участь, гибель: θάνατον καί πότμον έπισπείν Нот. найти 
смерть и погибель.

πότνα ή Нот., нн, Еиг., тьеосг. = πότνια II.
I πότνια аά]. / 1) могущественная, великая (Ήρα 

АезсЬ.; Καλυψώ Нот.; Μοΐσα Ρίηά.; π. νύξ, π. μοίρα καί 
τύχη Еиг.): π. λήθη των κακών Еиг. великое забвение 
зол (о сне); 2) глубокопочитаемая, высокочтимая (μή- 
τηρ Нот.).

II πότνια ή (ион. &еп. ρΐ. ποτνιέων) владычица, по
велительница, госпожа: π. θηρών Нот. = νΑρτεμις; έρώ- 
των π. Еиг. = Αφροδίτη; πότνιαι δεινώπες Борь. = Έρι- 
νύες; εΰφρονες πότνιαι АгрЬ. = Δημήτηρ καί Κόρη.

Πότνιαι ή 1) «владычицы», т. е. Эринии (Эвме
ниды) или Деметра с Персефоной (Корой) (см. πότνια II) 
δορΗ., Нег.; 2) Потнии (город в Беотии на р. Асоп) Хеп.

ποτνιάομαι доел, восклицать «ώ πότνια(ι)», призы
вать богинь, перен. слёзно молить,-умолять Р1и1., Ьис.

Ποτνιάς, άδ$ς ή (только ρΐ. Ποτνιάδες = Πότνιαι) 
Владычицы (эпитет Эвменид и Вакханок) Еиг. 

ποτόδδω лак. АгрЬ. = προσόζω. 
ποτόν τό 1) питьё, напиток (σίτα καί ποτά Нег.): 

τω ποτω χρησάμενος Нег. напившись (вина); 2) влага, 
вода (Σκαμάνδρου π. АезсЬ.; π. κρηναίον δορΗ.).
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ποτοπτάζω дор. ашь. = *προσοπτάζω. 
πέτορθρον τό до/?. тьеосг. = *πρόσορθρον. 
πότος 6 1) попойка (πότοι καί εύωχίαι иа!.): παρά 

πότον Хеп. и έν τώ πότω Р1а*. распивая вино, за вином;
2) пьянство ΝΤ.

ποτός 3 1) годный для питья (ύδωρ тьис.); 2) пред
назначенный для питья (φάρμακον Еиг.). 

ποτόατδα) дор. тьеосг. = προσόζω. 
ποττά Агрь. = ποτί τά. 
ποττάν Рта., Агрь. = ποτί την. 
ποττάς Агрь. = ποτί τάς. 
ποττό АгрН. = ποτί τό. 
ποττώ тнеосг. = ποτί του. 
ποττώς тьис. = ποτί τούς, 
ποτψκειν дор. ашь. /?/?/. к *προσείκω. 
που, ион. κου αάν. 1) где, в каком месте (που δέ οί 

έντεα κειται, που δέ οί ίπποι; Нош.); Шепв. που γης; 
и που χθονός; Тга^. где же наконец?, где именно?; που 
της χώρας; Хеп. в какой части страны?; που γνώμης 
ει; Зорь, на чём ты остановился в своих замыслах?, 
что ты затеваешь?; που ποτ’ είμί πράγματος; ЗорЬ. что 
со мной?; 2) как, каким образом, на каком основании: 
κοΰ γε δη ούκ άν χωσθείη κόλπος; Нег. почему же залив 
не оказался занесённым илом?; που χρή τίθεσθαι ταύ- 
τα, που δ’ αίνειν; Зорь. как это следует понять, как 
(можно) хвалить?; που σύ μάντις ει σαφής; Зорь. на 
каком основании ты считаешься мудрым прорицателем?

πού, ион. κού αάν. энкл. 1) где-нибудь, где-то 
(πού έν πεδίψ Нот.): ούχ έκάς που Зорь. где-то недалеко; 
έμβαλεΐν που τής χώρας Хеп. вторгнуться в какую-л. 
часть страны; 2) как-нибудь, в каком-либо отношении, 
так или иначе, в той или иной степени: εί που δέοι 
Хеп. если возникала какая-л. необходимость; τάχα που 
Зорь, скорее всего, по всей вероятности; πάντως κου 
μέμνησθε Нег. вы, вероятно, хорошо помните; ετεα 
τρία καί δέκα κου μάλιστα γεγονώς Нег. в возрасте, по
жалуй, не больше тринадцати лет; ούδείς που τούτο 
ανθρώπων αγνοεί РЫ. да нет, пожалуй, человека, ко
торый не знал бы этого.

πουκώτατος 3 [дор. трег1. к πυκνός] очень густой, 
весьма частый АпШ. 

πουλυ- ио«. = πολυ-,
πούς, ποδός о {асе. у Аезор. πουν; $еп. йиа1. πο- 

δοΐν — эп. ποδοΐϊν; άαί. ρΐ. ποσί — эп. ποσσί и πόδεσσι)
1) нога, тж. ступня: πόδα τιθέναι АгрЬ. шагать, идти; 
ές πόδας εκ κεφαλής, εκ κεφαλής ές πόδας άκρους Нот., 
άπο τάς κεφαλάς ποτί τώ πόδε тьеосг., έκ των ποδών ές 
τήν κεφαλήν АгрЬ. и ές κορυφήν έκ ποδός Ап1Ь. с головы 
до ног, перен. с начала до конца; πόδεσσι νικάν Нот. и 
ποσσί κρατεΐν Ρΐηά. выйти победителем из состязания 
в беге; ως ποδών είχον τάχιστα Нег., ως έχει ποδών РШ. 
и δπως ποδών АезсЬ., тж. άμφοΐν ποδοΐν АгрЬ. со всех 
ног, во всю прыть; μόλων ποδί Еиг. прийдя; οί άφ’ ήσυ
χου ποδός Еиг. ведущие спокойную жизнь; τά προ τών 
ποδών Хеп., προ ποδών Р1а1., τά προς ποσίν Зорь, и τά

προ τοΐν ποδοΐν Ьис. непосредственно данное; ό έν ποσί 
Нег. первый встречный; τά έν ποσί и τά παρά πόδα(ς) 
Зорь., Р1а1., Ьис. обыденные (вещи) или настоящее, не
посредственно наличное; παρά πόδα рш. внезапно, 
сразу; παρά πόδας Ро1уЬ. тотчас же, тут же или в тог 
же момент; πάρ ποδί ρΐηά. тотчас же; τή κατά πόδας 
ήμέρα Ро1уЬ. на следующий день; τίνος έξω πόδα έχειν> 
или κομίζειν АезсЬ. освободиться от чего-л.; ποδί έπεμ- 
βήναι Зорь, и ύπο πόδας τίθεσθαί τινα Р1и1. попирать- 
ногами кого-л.; έκ ποδών {чаще έκποδών) είναι Нег. 
быть вдали; έπί πόδα άνάγειν или άναχωρειν Хеп. от
ступать лицом к противнику; υπέρ τον πόδα είναι Ьис. 
быть не по ноге, перен. быть чрезмерным; περί πόδα 
Ьис. по ноге, впору, перен. подстать; καί χειρί καί 
ποδί АезсМп. и рукой, и ногой, т. е. всеми средствами;
2) лапа, когти: έν πόδεσσιν πέλειαν έχων Нот. (ястреб), 
держащий в когтях голубя; 3) щупальце (полипа) Нез.;
4) подножие, подошва (Ίδης Нот.); 5) ножка, под
ставка (οί πόδες τών κλινών Хеп.); 6) конец, край (ασ
κού Еиг., Р1и*.); 7) парусный канат, шкот Нот.·, χαλάν 
πόδα Еиг. и ένδούναι τού ποδός Ьис. ослабить канат;
8) предполож. кормило, руль (νηός Нот.); 9) фут {мера, 
длины = 308,3 мм) Нег., РЫ.; 10) стих, стопа Агрь. е*с.

ποώδης 2 Агз*. = ποιώδης.
πράγμα, ион. πρήγμα, ατος τό 1) дело, действие 

(το π. πράσσειν АезсЬ. или δράν Зорь.; π. πράσσειν μέγα 
Зорь.): είναι έπί τοις πράγμασι Оеш. усердно заниматься 
делами; 2) занятие, профессия (γυναιον π. Оет.): το σον 
τι έστι τό π.; ρμ. чем ты занимаешься?; 3) событие, 
происшествие: τού τον πατέρα κατέλαβε π. τοιόνδε Нег. 
с его отцом случилось вот что; τά μετέωρα πράγματα 
Агрь. небесные явления; δήλον ήν, δτι π. τι εϊη Хеп. 
было ясно, что что-то творится; 4) предмет, вещь: ταύ- 
τόν έστι τό κατά τον λόγον άποδοθέν τώ πράγματι Агз1. 
данное в определении совпадает с (самим) предметом; 
έξ αρχής τά πράγματα φυόμενα Агз1. происхождение при
роды, возникновение вещей; 5) дело, отношение: σφίσι 
τε καί Άθηναίοις είναι ούδέν π. Нег. (эгинцы ответили), 
что с афинянами у них никаких дел (ничего общего) 
нет; 6) дело, вопрос: σοί δέ καί τούτοισι τοισι πρήγ-. 
μασι τί έστι; Нег. тебе-то что до этих дел?; έξω του 
πράγματος λέγειν 1зосг. говорить не на тему; 7) обстоя
тельство, вещь (άργαλέον π. Агрь.): τά άνθρωπήια πράγ
ματα Нег. человеческая жизнь; έν τούτοις όντες πράγ- 
μασι Хеп. находясь в этих обстоятельствах; δεινός πράγ- 
μασι χρήσθαι Бет. умеющий использовать обстоятель
ства; πολλάκις τά πράγματα ούχ ουτω πέφυκεν Эет. 
часто обстоятельства складываются не так; 8) важное 
обстоятельство, значительная вещь, существенное усло
вие: ούδέν π. ры. не имеет значения, неважно; ευρισκε 
π. οί είναι έλαύνειν έπί τάς Σάρδις Нег. (Кир) пришёл 
к заключению, что для него важно напасть на Сарды; 
οΐς μηδέν ήν π. τού πολέμου ρμ. те, которые не инте
ресовались войной; π. ποιήσασθαί τι Нег. придать 
чему-л. большое значение; ούδέν άν είη π. Нег. было
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бы совершенно незачем; 9) (часто переводится указа
тельным местоимением или наречием)', ορατέ το π. 
Бет. вы (сами) видите это; οί σωθέντες έκ του πράγ
ματος Хеп. спасшиеся бегством от этого (нападения);
10) существо, лицо, личность: το άμαχον π. Хеп. не
отразимое существо (о женщине); μέγ ιστόν π. παρά 
τινι είναι Нег. быть весьма значительным (влиятель
ным) лицом при ком-л.; 11) печальное обстоятель
ство, несчастье: που ποτ’ είμι πράγματος; 5орЬ. какое 
несчастье постигло меня?; τεθνάναι τοις πράγμασι, 
τοΐς δ’ έργοισι δ’ ου Еиг. погибнуть в силу трагиче
ского стечения обстоятельств, а не по своей вине;
12) преимущ. р1. хлопоты, затруднения, тяготы, не
приятности, заботы, беспокойства (πράγματα παρέχειν 
τινί Хеп., АгрЬ.): πράγματα έχειν εν τινι Хеп. иметь хло
поты с чем-л.; άνευ πραγμάτων Хеп., Бет. без (всяких) 
хлопот; συν πράγμασι Хеп. со (многими) неприятно
стями; πράγματα παρέχειν τή χώρα τινός Хеп. совер
шать набеги на чью-л. территорию; ζητείν και πράγ
ματα έχειν ρμ. мучительно искать; 13) р1. государ
ство, держава: τά Περσικά или των Περσών πράγματα 
Нег., АезсЬ. персидское государство; ή των πραγμάτων 
σωτηρία Бет. благо государства; τά δλα πράγματα Бет. 
высшие государственные интересы; 14) р1. могущество, 
мощь, сила (έν ταΐς ναυσί των Ελλήνων τά πράγματα 
έγένετο тьис.): το δυσμαχώτατον των Φιλίππου πραγμά
των Эет. наибольшая сила Филиппа (Македонского);
15) р1. государственные дела, политическая власть (κατα
λαμβάνεσαι τά πρήγματα Нег.): οί έχοντες τά πράγματα 
и οί έν τοις πράγμασι тьис.,. οί έπί των πραγμάτων и 
οί έπί τοις πράγμασι Бет. руководители государства; 
νεώτερα πράγματα Нег., Хеп., Ьуз. политический пере
ворот; εύνούστατος τοις πράγμασι Ьуз. безусловный сто
ронник (данного) государственного строя; 16) р1. козни, 
интриги: τά πρός τινα πράγματα πράσσ^ιν тЬис. строить 
с чьей-л. помощью козни.

πραγματεία ή 1) дело, занятие, работа, труд, тж. 
забота (δαπάνης μεγάλης καί πραγματείας είναι Бет.): 
του βίου πραγματεΐαι ντ житейские заботы; πραγμα- 
τεΐαι προστεταγμέναι κατά ψήφισμα АезсЫп. занятия, по
рученные в порядке выборов, выборные должности; 
2) отрасль, область, раздел: ή του διαλέγεσθαι π. рш. 
диалектика; ή δημηγορική π. Агз*. риторическое искус
ство; άλλης έστί πραγματείας Агз1. это относится к дру
гому разделу; 3) учение (ή του Πλάτωνος π. Агз*.): ή 
του έπιπέδου π. Р1а*. учение о плоскости; 4) изучение, 
рассмотрение: ή περί τούς μάρτυρας πραγματεία Агз*. 
рассмотрение свидетельских показаний; του είδέναι χά- 
ριν ή π. ΑΓ3ί. исследование в целях познания; 5) (лите
ратурный) труд, исследование, трактат: τούτο ζητοΰμεν 
κατά τήν προκειμένην πραγματείαν Агз*. (именно) об 
этом идёт речь в настоящем исследовании; 6) истори
ческое повествование, история Ро1уЬ„ Ьис.; 7) судебный 
процесс 1зосг.

πραγματει-ώδης 2 похожий на труд (παιδιά ры.).

πραγματεύομαι, ион. πρηγμάτεύομαι (аог. έπραγ- 
ματευσάμην и έπραγματεύθην) 1) заботиться, зани
маться, хлопотать (τι Нег., ры. и περί τι, πρός τι или 
έπί τινι РЫ.); 2) трудиться, работать, проводить 
в труде (τήν νύκτα Хеп.; τον βίον άπαντα Агз*.); 3) при
лагать усилия, стараться: π. τινας συνεθίσαι ζην τήν 
χώραν φυτεύοντας РШ*. стараться приучить кого-л. 
к земледелию; 4) вести торговлю, торговать (έν τή 
Έλλάδι ρΐιιί.); 5) зарабатывать, извлекать доходы (άπο 
έμπορίας καί δανεισμών Ρΐιι*.); 6) предпринимать (τον 
δεύτερον πλουν РЫ.); 7) исследовать или описывать (τούς 
πολέμους καί τάς πράξεις Ро1уЪ.; περί φύσεως πάντα 
Агз*.): οί πραγματευόμενοι Ро1уЬ. исследователи, исто
рики; 8) сочинять, составлять (τά ποιήματα Р1а*.). 

πραγμάτευτής, ου ό торговец, купец рш*.
I πραγματικός 3 1) сведущий в государственных 

делах,, политически опытный (βασιλεύς Ро1уЪ.); 2) дель
ный, т. е. боевой (πλήθη Ро1уЬ.); 3) укреплённый, креп
кий (τάξις Ро1уЪ.); 4) сильный, энергичный (αιφνίδιος 
καί πραγματική έπίθεσις Ро1уЬ.); 5) деловой, разумный 
(λόγος Ро1уЬ.); 6) основанный на фактах, прагматиче
ский (τρόπος τής ιστορίας и ιστορία Ро1уЬ.).

II πραγματικός ό 1) опытный государственный 
деятель, искусный политик Ро1уЬ.; 2) законовед, пове
ренный, адвокат СЛс., Лиу.

πραγμάτικως 1) искусно, умело (λογίζεσθαι Ро1уь.); 
2) сильно, решительно (άντηχειν Р1и*.).

πραγμάτιον (μά) τό небольшой судебный процесс, 
дельце АгрЬ.

πραγμάτο-δίφης, ου (I) о кляузник, крючкотвор
АгрЬ.

πραγμάτο-κοπέω сеять смуту, бунтовать Ро1уь. 
πραγμάτο-λογέω 1) обсуждать, рассуждать Агз*.; . 

2) спорить, оспаривать Ь.
πραγματο-ποιΓα ή попытка, предприятие Ро1уь. 
πραγμάτ-ώδης 2 утомительный, обременительный, 

тяжёлый 1зосг., Бет.
πραγος, εος τό рш., Аезсь., зорь., АгрЬ. = πράγμα*
πράέα τά нежные слова, нежности, ласки Хеп.
πράεϊα / к πραύς.
πράέσι άαί. ρΐ. к πραύς.
πράέως бы. = πράως.
πραθέειν нез. т/. аог. 2 к πέρθω.
πρανείς, 9·εισα, 9·έν рагЬ. аог. 2 разз. к πιπράσκω.
Πραίνεστον τό Ρΐιι*. = лат. Ргаепез*е.
Πραΐνεστός ή Ρΐιι*. = Πραίνεστον.
Πραίσιοι οί пресии (1. жители г. Πραισός Нег.;

2. племя в Индии Р1и*.).
Πραισός и Πραισος ή Прее (город на Крите) нег. 
πραιτέξτατος, ου ай], т бы. = лат. ргае*ех1а*из. 
πρακτέος 3 ай], νβгЬ. к πράσσω. 
πραιτώριον τό ντ = лат. ргае1опит.
*πρακτήρ, ион. πρηκτήρ, ήρος ° 1) создатель, 

творец: π. έργων Нот. деловой человек; 2) торговец, 
купец Нот.
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πρακτήριος 2 приводящий в исполнение, осуще
ствляющий (свои предначертания) (τύχη АезсЬ.). 

πρακτικά τά деяния, активность агз*. 
πρακτική ή ($с. έπιστήμη) практическое знание, 

умение ры.
πρακτικός 3 1) деятельный, активный: πρακτικώτε- 

ρον ποιείν τινα Хеп. воспитать в ком-л. большую ак
тивность; 2) дельный, боеспособный (τό μέρος τής δυ- 
νάμεως Ро1уЬ.); 3) умеющий воздействовать: παρά αν
θρώπων πρακτικώτερος Хеп. умеющий добиваться 
у людей лучших результатов; π. των καλών Агз*. спо
собный на прекрасные поступки; 4) посвящённый 
практическим интересам, действенный, практический 
(διάνοια, ζωή Агз*.); 5) решительный, энергичный (ίτα- 
μότης Р1а1.); 6) возбуждающий (5с. οίνος Агрь.); 7) со
ответствующий действию, драматический (τό ίαμβειον 
Агз1.).

πρακτικώς деятельно, активно, энергично (διακει- 
σθαι πρός τι Ро1уЬ.): έφ5 αύτόν π. κινειν ρμ. с силой 
привлекать к себе.

Πράκτιος о практий (река в Троаде) Нот. 
πρακτόν τό действие, деяние (τέλος των πρακτών 

Агз1.): ποιητόν και πρακτόν Агз1. творчество и деятель
ность.

πρακτός 3 [ай]. юегЪ. к πράσσω] выполнимый или 
подлежащий выполнению Агз1. е1с.

πράκτωρ, ορος ό а ή 1) свершитель, виновник: 
Ζευς ότου π. φανή 5орЬ. (сам) Зевс — виновник этого; 
2) каратель, мститель (αίματος АезсН.; φόνου πατρός 
8орЬ.); 3) (в Афинах) сборщик податей Бет.; 4) испол
нитель судебных приговоров ΝΤ.

Πράμνειος οίνος ό прамнийское вино (крепкое и 
терпкое, получившее название от горы Πράμνη на 
о-ве Икария или одноимённого города близ Смирны 
или на о-ве Лесбос) Нош.

Πράμνιος ό (зс. οίνος) АгрЬ. = Πράμνειος οίνος. 
*πράμος (ά) αά/. т АгрЬ. = πρόμος I. 
πράν или πράν (ά) тьеосг. = πρώην, 
πρανής 2 атт. = πρηνής, 
πράξαι ίη/. аог. 2 к πράσσω.
Πραξιεργίδαι οί праксиэргиды (жреческий род 

в Афинах) Ρΐιιί.
πραξί-κοπέω 1) захватывать хитростью или обма

ном (τήν πόλιν Ро1уЬ.); 2) перехитрить (τινα Ро1уЬ.).
Πράξιλλα, ион. Πρήξιλλα ή Праксилла (родом из 

Сикиона, греч. поэтесса V в. до н. э.) Ρΐιιί., ашн.
πραξίλλειον τό (зс. μέτρον) стих. праксиллий (раз

мер, состоящий из трёх дактилей и двух трохеев.

πράξΐμος 2 подлежащий взысканию (χρήμα Ро1уЬ.). 
πράξις, эп.-ион. πρήξις, εως ή 1) дело: π. ίδίη, 

ού δήμιος Нот. личное, а не общественное дело; κατά 
πρήξιν ή μαψιδίως; Нот. по делу или без дела?; 2) тор
говое дело, торговля: έπί πρήξιν καί χρήματα πλειν 
ΗΗ плавать по торгово-денежным делам; 3) событие,

происшествие: έφοβειτο αύτούς διά τήν περί των Μαν- 
τινικών πράξιν тьис. (Алкивиад) опасался (элидян) 
в связи с мантинейской историей; 3) исход, результат 
(π. φίλα Ρΐηά.; π. ουρία АезсН.); 4) благоприятный ис
ход, ^спех, польза (οΰ τις π. έγίγνετο Нот.): άνευ τού
των ούκ άν είη π. Хеп. без этого ничего не выйдет;
5) действие, деяние, деятельность (πράξεις άποστόλων 
ΝΤ): έξις καί π. или πάθος καί π. ρμ. (страдательное) 
состояние и действие; πράξεσιν, ούχί λόγοις Оет. дей
ствиями, а не словами; αί των άγαθών πράξεις Р1а1. сози
дание благ; των χειρών πράξεις Р1а*. движения рук; π. 
ποιητική Р1а1. поэтическое творчество; π. πολιτική Р1а1., 
р1. Агз*. политическая деятельность; 6) дельность, опыт- 
нрсть, предприимчивость: πράξιν καί σύνεσιν εχων Ρο- 
1уЬ. дельный и сообразительный; 7) общение (ή π. ή 
γεννητική Агз*.): ή π. АезсЫп. половой акт; 8) положе
ние, состояние, судьба: τήν έωϋτοΰ πρήξιν άπέκλαιε 
Нег. (Камбис) оплакивал свою судьбу; πέφρικ’ είσιδουσα 
πράξιν Ίους АезсЬ. я содрогаюсь, видя участь Но;
9) хитрость, козни (π. καί έπιβουλή έπί τήν πόλιν 
Ро1уЬ.): π. κατά τίνος и έπί τινα Ро1уЪ. козни против 
кого-л.; 10) исполнение, свершение (του έργου ры.): 
ταχεία γ’ ήλθε χρησμών π.! АезсЬ. быстро же осуще
ствились прорицания!; 11) взимание, взыскание (του 
μισθού ры.; τών καταδικασθέντων Агз1.); 12) требование 
(о возврате чего-л.), притязание: πράξιν τίνος λαβείν 
Еиг. получить возмещение за что-л.; 13) р1. политиче
ская или общественная деятельность: ή περί τάς πρά
ξεις έπιστήμη Бет. политическая наука.

Πραξιτέλης, ους, дор. ευς ό Пракситель (греч. 
ваятель IV в. до н. э.) тьеосг., Р1и1., Ьис.

πρ^ον пот. п и асе. т к πράος.
πράό-νως спокойно, сдержанно (έλέγχειν АгрЬ.). 
πρ^ος (πράος), πραεία, πρφον (πράον), тж. 

πραδς (ион. πρηδς), πραεϊα, πραδ 1) нежный, мяг
кий, тихий (σέλας нн; όαρος Ρΐηά.; φωνή Хеп.; άνεμος 
Αη«ι.); 2) несильный, лёгкий (ώδινες ΑηΗι.; τιμωρίαι 
ры.): είτε χαλεπώτερα πάσχειν είτε καί πραότερα РЫ. 
испытывать большие Или меньшие страдания; 3) (тж. 
π. τό ήθος рм.) кроткий, ласковый (τινι и πρός τινα 
Р1а1.; μακάριοι οί πραεις ΝΤ); 4) спокойный, сдержан
ный (λόγοι, ήδοναί ры.); 5) ручной, приручённый (ιχ
θύες Хеп.); 6) успокоительный (φάρμακον Ρίηά.).

πρ^ότης (πράότης), ντ тж. πράδτης, ητος ή
1) кротость, мягкость, ласковость рш., 1зосг., Ьуз. е1с.;
2) сдержанность, спокойствие Агз*.

πράπίς, ίδος (ΐδ) ή (преимущ. ρΙ:> άαί. ρΐ. πραπίσι— 
эп. πραπίδεσσι) 1) грудобрюшная преграда: βάλε ήπαρ 
ύπό πραπίδων Нот. он поразил его в печень под (са
мой) грудобрюшной преградой; 2) перен. сердце, душа: 
οί από πραπίδων ήλθ’ ίμερος Нот. отошло у него же
лание от сердца, т. е. пропала охота; άρηρώς πραπί
δεσσι Нез. пришедшийся (кому-л.) по душе; 3) ум, 
разум (περισσών φωτών Еиг.): μανείσα πραπίδι Еиг. с по
мрачённым умом; όγε ταΰτ’ έπονειτο ίδυίησι πραπίδεσ-
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σιν Нош. он (Гефест) изготовлял это с помощью (своего) 
искусного ума.

Πράς (Πράς), αντός ή Прант (город в южн. Фес
салии) Хеп.

πρασιά, эп.-ион. πράσιή ή 1) гряд(к)а Нош.; 2) ого
род Ьис.; 3) ряд: άνέπεσαν πρασιαί πρασιαί ντ они усе
лись рядами.

πρασία ή сок {зс. της βοτάνης рш*.).
Πρασιαί αί Прасии (1. дем в атт. филе Πανδιονίς 

тьис.; 2. город на воет. побережье Лаконии тьис.).
Πρασιάς λίμνη ή Прасийское озеро (в юго-зап, 

Фракии) Нег.
πρασιή ή эп.-ион. = πρασιά.
πράσΐμος 2 (ά) выставляемый на продажу, продаж

ный (ζώα Р1а*.).
πράσινος 2 (ά) светло-зелёный (χρώμα Ρΐιιΐ.). 
πράσιον (ά) τό прасий (предполож. водоросль Саи- 

1егра ргоИ/ега) Агз1.
πράσιος 2 (ά) ρΐιιΐ. = πράσινος, 
πρασις, ион. πρήσις, εως ή продажа: ώνή τε και 

πρήσι χρέεσθαι Нег. совершать куплю и продажу; έπί 
πρήσι Нег. для продажи; πράσιν ποιεΐσθαι РЫ. совер
шать продажу, продавать.

πράσο-ειδής 2 αγβι. = πράσινος, 
πράσο-κουρίς, ίδος (ΐδ) ή порейная (огородная) 

гусеница Агз1.
πράσό-κουρον τό огородный нож {для срезывания 

порея) Ап1Н.
πράσον (ά) τό бот. порей или лук-порей Ва*г., АгрЬ., 

Агз1.
Πρασσαίος о Прассёй, «Зелёный как порей» {имя 

лягушки) Ва*г.
*πράσσον τό Ρΐυί. = πράσον.
Πρασσο-φάγος (φά) о Прассофаг, «Порееед» {имя 

лягушки) Ва1г.
πράσσω, эп.-ион. πρήσσω, атт. πράττω (р/. 1 πέ- 

πράχα, р]. 2 πέπράγα; разе.: /и*. 1 πραχθήσομαι, }ии 2 
πράγήσομαι, аог. 1 έπράχθην, аог. 2 έπράγην с ά, р/. 
πέπραγμαι, ]αί. 3 πεπράξομαι; αά]. оегЪ. πρακτέος) 1) про
ходить, пролетать, проделывать (κέλευθον Нот.; οδόν 
нн и όδοιο Нот.); 2) переезжать, переплывать (άλα Нот.);
3) делать, совершать, приводить в исполнение (φόνον, 
άρετάς Рта.): πέπρακται τουργον АезсЬ. дело сделано; 
φευ φευ πέπρακται! Еиг. увы, свершилось!; τό πραχθέν 
Ρΐβΐ., τα πραχθέντα АезсЬ. и τα πεπραγμένα Рта., Бет. 
содеянное, совершённое; τα προ Εύκλείδου άρχοντος πραχ
θέντα погов. Ьис. то, что было сделано до архонта 
Эвклида, т. е. преданное забвению {намёк на общую 
амнистию всех причастных к злодеяниям Тридцати 
тираннов); περισσά π. Зорь, (пытаться) делать невоз
можное; ό τώ θυμώ πραχθείς φόνος рш. убийство, со
вершённое в гневе; π. και βουλεύειν δορΗ. помогать де
лом и советом; 4) добиваться, достигать (ούδέν π. δυνά- 
μενος Ро1уЬ.): επρηξας και επειτα Нот* добилась ты-таки 
наконец; χρήμα ού πρήξεις Не8. ничего ты не достиг

нешь; 5) работать, трудиться, заниматься: τα έαυτόυ π. 
5орЬ. заниматься собственными делами; π. τά πολιτικά 
и τά τής πόλεως Р1а1., τά πράγματα Ьуз. заниматься об
щественно-политическими делами; τά γεωργικά ευ π. 
Хеп. с успехом заниматься земледелием; π. τινί, πρός 
и ες τινα или υπέρ τίνος ТЬис., Бет. работать в пользу 
кого-л. или держать чью-л. сторону; πολλά π. Нег. 
хлопотать, суетиться, метаться; 6) действовать, посту
пать (κατά τους νόμους ры.): συν άργύρω π. 5ррЬ. дей
ствовать с помощью подкупа; 7) готовить, устраивать, 
устанавливать (φιλίαν, ειρήνην Бет.): κάθοδόν τινι π. 
Ρΐιιΐ. добиваться возвращения кого-л. (из ссылки); των 
Κορινθίων πρασσόντων όπως τιμωρήσονται αύτούς тьис. 
так как коринфяне готовились отомстить им (афиня
нам); 8) причинять, доставлять: αγαθόν τι πράξαι την 
πόλιν АгрЬ. оказать некую услугу городу; 9) оканчи
ваться), завершать(ся) (ό στόλος ουτω έπρηξεν Нег.): 
κατά τήν ναυμαχίαν ούτως έπεπράγεσαν тьис. таков был 
исход морского сражения; 10) оканчивать (жизнь), по
гибать: ουτω έπρηξε (Άνάχαρσις) Нег. так погиб Ана- 
харсис; 11) губить, умерщвлять (τινά АезсЬ.); 12) полу
чать, приобретать (άκοιτιν, κλέος Ρίηά.); 13) вести пере
говоры, договариваться (περί ειρήνης Хеп.); 14) прово
дить жизнь, чувствовать себя: ευ (καλώς, ευτυχώς, μα
καρίως, εύδαιμόνως, άγαθόν) π. рш., Хеп., Тга^., АгрЬ, 
быть счастливым, процветать; πώς άρα πράσσει Ξέρξης; 
АезсЬ. что с Ксерксом?; τό ευ π. παρά τήν αξίαν Бет. 
незаслуженное счастье; ευ πράσσε! {в письмах) Р1а*. 
будь счастлив!; κακώς (φλαύρως, δυστυχή) π. Нег., АезсЬ.. 
тьис. быть несчастным; χαλεπώτατα π. тьис. быть 
в весьма трудном положении; μικρά καί φαύλα π. Бет. 
находиться в самом жалком положении; 15) заставлять 
платить, взыскивать, взимать (φόρον παρά τίνος Нег.; 
τάς έσφοράς Бет.): π. τινά τά χρήματα Хеп. требовать 
с кого-л. денег; τί καί πράξεις με υπέρ αύτοΰ συ; ьрс. 
сколько ты с меня потребуешь за него?; φόρους έκ или 
από τών πόλεων πράττεσθαι тьис. требовать дани с го
родов; τά πραττόμενα Ро1уЪ. налоги; 16) воздавать, ка
рать: πατρός φόνον π. АезсЬ. мстить за убийство отца; 
άντίποινα πράξειν АезсЬ. отомстить; 17) хитростью пе
редавать, предавать (τινί τήν πόλιν Ро1уЪ.): οί πράσσον- 
τες ТЬис. участники заговора.

πρατέος 3 [<αά/. оегЬ. к πιπράσκω] рм. = πράσιμος. 
πρατήρ, ήρος о Продавец Р1а1., 1зае„ Бет. 
πρατήριον, ион. πρητήρισν τό торговая площадь, 

рынок, базар Нег., Р1и1.
πράτης, ου (ά) ό 1зае. = πρατήρ. 
πράτιστος тьеосг. зирег1. к πράτος. 
πρατδς 3 [αά], ьегЬ. к πιπράσκω] проданный: πρατόν τι- 

να έκπέμψαι 5орЬ. продать кого-л. на чужбину (в рабство), 
πρατος 3 дор. Агрь., тьеосг. = πρώτος, 
πρατοτδκος 2 дор. тьеосг. = πρωτοτόκος. 
πράττω атт. = πράσσω.
πράδ-γελως, ион. πρηδγελως, ωτος αά], ласково 

улыбающийся Ап1Ь.
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πράδ-μητις, ιος αά]. добросердечный, ласковый,
КрОТКИЙ ΡΙηά.

*πράδ-νοος, ион. πρηδνοος 2 кроткий, мягкосер
дечный ΑηίΗ.

πράϋνσις, εως (α) ή успокоение, спокойствие аы. 
πραϋντικός 3 успокаивающий: τά πραϋντικά Агз*. 

успокаивающие средства.
πράδνω, ион. πρηδνω 1) успокаивать, унимать, 

смягчать (πνοιάς Нез.; οργήν Еиг.; θυμόν Хеп.; τινά λόγοις 
АезсЬ.): πρηϋνομένου του χειμώνος Нег. когда зима стано
вится мягче, т. е. с наступлением более тёплой пого
ды; π. το έλκος 5орЬ. успокаивать причиняемые раной 
страдания; 2) укрощать, приручать (κύνα Нез., Хеп.).

πράϋπάθ"εια, ν. I. πράϋπαθία ή ντ ν. I. = πραυ- 
της.

πραδς, πραεια, πραδ ντ = πράος.
*πράϋ-τένων, ион. πρηϋτένων, ονος αά]. с укро

щёнными мышцами, т. е. приручённый (ταύρος АпШ.). 
πράδτης,- ητος ή ντ = πραότης. 
πράδ-τροπος 2 мягкосердечный, добродушный, ла

сковый Р1и1.
πρ^ως и πράως (ά) 1) мягко, дружелюбно, ласково 

(τώ πλήθει χρήσθαι Ро1уЬ.); 2) спокойно, сдержанно 
(λέγειν τι Хеп.; πείθειν τινά ры.).

πρεμνίζω вырывать с корнем, выкорчёвывать Бет. 
πρέμνο-θ·εν αάυ. до основания (πόλις π. πανώλεθ- 

ρος АезсЬ. — ν. I. πρυμνόθεν).
πρέμνον ·τό 1) нижняя часть ствола, основание де

рева Хеп., Агрь.; 2) кряж, пень, бревно нн, АгрЬ.; 3) пе- 
рен. основание, основа (πράγματος Агрь.).

πρέπον τό подходящее, подобающее: κατά и προς το π. 
ры. как подобает.

πρεπόντως подобающим образом Ρΐηά., АезсЬ.: π. τί
νος и τινί РЫ. как подобает кому-л., достойным кого-л. 
образом.

πρεπτός 3 [αά]. уегЬ. к πρέπω] славный, знамени
тый АезсЬ., АгрЬ.

πρέπω (преимущ. ргаез. и Шр/., редко }иЬ. πρέψω 
и аог. έπρεψα) 1) быть заметным, отличаться (διά πάν
των Нот.): νέα γάρ, ώς έσθήτι καί κόσμω πρέπει Еиг. 
она молода, как видно по (её) платью и наряду; πρέ- 
πουσι μελαγχίμοις γυίοισι λευκών εκ πεπλωμάτων ίδεΐν 
АезсЬ. на фоне белых одежд резко выделяются чёрные 
тела (моряков); (часто в переводе может опускаться): 
όμήγυρις γυναικών φάρεσϊν μελαγχίμοις πρέπουσα АезсЬ. 
толпа женщин в чёрных покрывалах; 2) блистать, си
ять (πανσέληνος πρέπει έν μέσω σάκει АезсЬ.; Ζευς πρέ-, 
πων δι’ αίθέρος Еиг.): ό φρυκτός άγγέλλων πρέπει АезсЬ. 
ярко пылает сигнальный костёр; πρέπουσα ώς έν γρα- 
φαις АезсЬ. блистающая (красотой) словно на картине;
3) (о звуке или запахе) явственно ощущаться: οΐμαι 
βοήν έν πόλει πρέπειν АезсЬ. я думаю, что крик стоит 
над (павшим) городом; άτμος ώσπερ έκ τάφου πρέπει 
АезсЬ. пахнет словно могильным испарением; 4) быть 
схожим, походить (τινί είδος Ρίηά.; τινί μορφή Еиг.):

πρέπει ώς τύραννος είσοράν ЗорЬ. у неё царственный вид;
5) подходить, приличествовать, подобать, соответство
вать (έν μεγέθει аы.): τό αίσχυντηλόν αύτοΰ τή ήλικία 
έπρεψεν ры. застенчивость шла .его возрасту; τούτοις 
εν όνομα άπασι πρέψει ры. всем этим (вещам) будет 
соответствовать одно название; εις τήν άπόδειξιν πρέ
ψει ρηθέν ры. сказанное пригодится для разъяснения 
(вопроса); που τάδ’ έν χρηστοις πρέπει; Еиг. где такие 
поступки подобают порядочным людям?, т. е. допу
стимо ли где-л. нечто подобное?; πρέπων έφυς προ τών- 
δε φωνειν Зорь, тебе (больше всех) пристало говорить 
от их имени; трегзл ούτε κλάειν ουτ’ όδύρεσθαι πρέ
πει АезсЬ. не подобает ни плакать, ни скорбеть; έμοί 
πρέποι άν Хеп. мне следовало бы; τίσασθαι ουτω, ώς 
έκείνους ($с. τίσασθαι) πρέπει Нег. наказать (врагов) так, 
как они заслуживают.

πρεπ-ώδης 2 приличествующий, подобающий, до
стойный Хеп., РЫ., АгрЬ.

πρέσβα αά]. /1) старшая (Ευρυδίκη, π. Κλυμένοιο θυ- 
γατρών Нот.); 2) почтенная, высокая, великая (Ήρη, π. 
θεά Нот.).

πρεσβεία ή 1) старшинство: κατά πρεσβείαν АезсЬ., 
Агз1. по старшинству; 2) достоинство, значительность 
(πρεσβεία καί δυνάμει ύπερέχειν ры.); 3) посольство 
(πρεσβείαν πέμπειν РЫ. и άποστέλλειν ΝΤ).

πρεσβειον, эп.-ион. πρεσβήίον τό 1) почётная на
града, лучший дар (π. τινι έν χερί θείναι нот.); 2) при
вилегия старшего, право первородства (πρεσβεία λα- 
βειν Бет.); 3) привилегия, преимущество, особое право 
(πρεσβεία διδόναι τινί έπιδιακρίνειν ры.). 

πρέσβειρα αά]. / нн, Еиг;, Агрь. = πρέσβα. 
πρέσβευμα, ατος τό {только ρΐ.) члены посольства,

ПОСОЛЬСТВО Еиг., Р1и1.

πρέσβευσις, εως ή посольство тьис. 
πρεσβευτής, ου ό 1) посол тьис.; 2) представитель, 

агент Бет.; 3) {лат. 1е§аЩз) (римский) легат Ро1уЬ. 
πρεσβευτικός 3 посольский Ро1уь. 
πρεσβεύω 1) быть старейшим, самым старым: οί νο

μοφύλακες πρεσβεύοντες ры. старейшие законоблюсти- 
тели; 2) быть старшим: ό πρεσβεύων (зс. κασίγνητος) 
ЗорЬ. старший брат; τών προτέρων έπρέσβευσε Άρτοβα- 
ζάνης Нег. из сыновей (Дария) от первого брака стар
шим был Артобазан; διά τό πρεσβεύειν από αυτου τυραν- 
νεΰσαι ТЬис. получить власть как старший его сын;
3) быть первым, лучшим или главным, первенствовать 
(Όλυμπου ό πρεσβεύων πατήρ Зорь.): διά τό πρεσβεύειν 
τών πολλών πόλεων ры. так как (Кносс) имел преиму
щество перед многими (другими) городами; 4) ставить 
на первое место, чтить (Γαιαν, τόνδε τάφον АезсЬ.; τι 
πρό τίνος π. РЫ.): του χρόνου πρεσβεύεσθαι АезсЬ. доль
ше жить; 5) заботиться, развивать, изучать (τούς λόγους 
Бю£. ь.); 6) отправляться с посольством, быть послом 
(άπό Κορίνθου πρεσβεύων Нег.; π. π|>ός и παρά τινα Хеп., 
ры.; υπέρ τίνος ντ); 7) (в качестве посла) вести пере
говоры, договариваться, обсуждать (την ειρήνην Бет.):
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τά πεπρεσβευμένα Оеш. переговоры; 8) тей. отправлять 
послов (ές Λακεδαίμονα περί τι тьис.). 

πρέσβηες эп. ρΐ. к πρέσβυς I и И. 
πρεσβήϊον τό эп.-ион. = πρεσβεϊον. 
πρεσβήϊος 2 высокий, священный (θεού όμμα ашь.). 
πρεσβηΓς, Γδος (ΐδ) αά]. / почтительная, благого

вейная (τιμή нн).
I πρέσβις ή (только асе.  з1п£. πρέσβιν) старшин

ство или старость: κατά πρέσβιν нн, рш. по старшин
ству.

II πρέσβις ή старуха Аезор.
πρέσβιστος нн, Аезсь., зорь., рш. 8ирег1. к πρέσβυς I. 
πρέσβος* εος τό предмет глубокого уважения: π. 

Πέρσαις Аезсь. (царица Атосса), окружённая почитанием 
персов; π. Άργείων Аезсь. высокочтимое собрание ар
госских старейшин.

πρεσβΰ-γένεια ή старшинство, первородство рш.: 
κατά πρεσβυγένειαν Нег. по праву первородства.

I πρεσβυ-γενής 21) старший, первородный: π. Άντη- 
•νορίδής Нот. первенец Антенора; 2) древнейший, извеч
ный (χρόνος СШтиз ар. Р1и1.).

II πρεσβυγενής о старейшина (в Спарте) рш.
I πρέσβυς, εως αά/. (только пот., чюс. πρέσβυ, асе. 

•πρέσβυν; р1. —только в знач. πρέσβυς 2 —πρέσβεις и эп. 
•πρέσβηες; йиа1. πρέσβη или πρέσβη; сотраг. πρεσβύτε
ρος, 8ирег1. πρεσβύτατος и πρέσβιστός) 1) старый (ό π. 
Πόλυβος Зорь.; άναξ АезсЬ.; οί παιδες καί οί πρεσβύτεροι 
Хеп.): πρεσβύτατος γενεή Нот. старший по рождению; 
ένιαυτω πρεσβύτερος АгрЬ. годом старше; έπί τό πρεσ- 
βύτερον ίέναι рш. становиться старше, стареть; 2) по
чтенный, уважаемый (βουλαί Ρΐηά.); 3) значительный, 
важный: πρεσβύτερόν τι ποιεισθαι ή τι Нег. ставить 
что-л. выше чего-л.; πρεσβύτατον κρίνειν τι тьис. счи
тать что-л. самым главным; πρεσβύτερόν κακού κακόν τι 
•Зорь, какое-л. неслыханное несчастье.

II πρέσβυς, εως ό (преимущ. ρΐ.) 1) старейшина,
вождь АезсЬ.; 2) ПОСОЛ АезсЬ., ТНис., Хеп., Бет., АгрЬ.;
3) птица королёк аш.

πρεσβυτέραν τό 1) совет старейшин ντ; 2) свя
щенники, духовенство ΝΤ.

I πρεσβύτερος 3 сотраг. к πρέσβυς I.
II πρεσβύτερος ό 1) старец ντ; 2) старейшина ντ;

3) предок (ή παράδοσις των πρεσβυτέρων ντ).
πρεσβυτέρως с большим уважением, в большем по

чёте: τί τίνος π. τιμάν рш. ставить что-л. выше чего-л.
I πρεσβύτης, ου (ϋ)αά].ηι 1) древний (Κρόνος Аезсь.); 

2) старый (λέων АШ.).
II πρεσβύτης, ου ό 1) старик, старец (παιδες καί 

άνδρες καί πρεσβυται ρШ.); 2) страдающий пресбиопией 
{возрастной дальнозоркостью) (ό μύωψ καί ό π. АШ.).

πρεσβϋτικός 3 1) свойственный старости, старче
ский, стариковский (κακόν Рш.); 2) старый, старинный, 
древний (άρχαιος καί π. рш.); 3) состоящий из ста
риков (όχλος АгрЬ.).

πρεσβϋτικώς по-стариковски (άσπάζεσθαί τινα Ρΐυί.).

I πρεσβυτις, ΐδος αά]. / старая (γυνή АезсШп.): π. 
άνθρωπος Ьуз. старая женщина.

II πρεσβδτις, ΐδος ή старуха Аезсь., Еиг., Ьуз., рш. е!с. 
πρεσβϋτο-δόκος 2 принимающий старцев, т. е.

окружённый старцами (θυμέλαι АезсЬ.).
πρευ-μένεια ή [πρηυς] кротость, нежность Еиг. 
πρευ-μενής 2 1) кроткий, ласковый, благосклонный 

(τινι АезсЬ., Еиг.); 2) благоприятный, счастливый (τύχη 
АезсЬ.; νόστος Еиг.); 3) умилостивительный (χοαί АезсЬ.).

πρευ-μενώς 1) ласково, благосклонно (δέχεσθαί 
τινα Аезсь.); 2) кротко, смиренно (αίτεισθαι Аезсь.). 

πρεών, όνος 6 АпШ. = πρηών. 
πρηγμ- ион. = πραγμ-.
πρηγορεών, стяж. πρηγορών, ώνος озоб (у птиц)

АгрЬ.
πρηεία / к πρηΰς.
πρηθ·ήνα& ион. Нег. ш/. аог. раза, к πιπράσκω.
I πρήθ·ω 1) (о ветре) надувать, вздувать (ίστίον Нот.);

2) вздымать (άλα АпШ); 3) извергать (τό αίμα άνά 
στόμα Нот.).

II *πρήθ·ω (только аог. επρησα — эп. πρήσα) Нот., 
ЗорЬ. = πίμπρημι.

πρηκτήρ, ήρος ό ион. = πρακτήρ. 
πρημαίνω сильно дуть, бушевать (πρημαίνουσα θύ

ελλα АгрЬ.).
πρηνής, атт. πρανής 2 1) (упавший или лежащий) 

лицом вниз, ниц: πρηνείς τε καί ύπτιοι εκπεσον Нот. 
(троянцы) падали (и) ниц и навзничь; 2) находящийся 
внизу, нижний: κατά πρηνές βαλέειν μέλαθρον Нот. низ
вергнуть в прах дворец (Приама); π. γενόμενος ντ упав 
вниз; χειρ π. рш. рука, обращённая ладонью вверх;
3) сбегающий вниз, наклонный, покатый: κατά (του) 
πρανούς γηλόφου Хеп. вниз по холму.

πρηνίζω свергать .вниз, обрушивать: άμα νηΐ πρη- 
νιχθείς АпШ. опрокинувшись вместе с судном. 

Πρήξιλλα ή ион. = Πράξιλλα. 
πρήξις, εως ή эп.-ион. = πράξις. 
πρήσε эп. (= επρησε) 3 л. 8ίη£. аог. к *πρήθω II. 
πρήσις, εως ή ион. = πράσις. 
πρήσσω эп.-ион. = πράσσω.
I πρηστήρ, ήρος ό 1) вихрь, ураган, смерч (βρονταί 

τε καί πρηστήρες Нег,); 2) удар молнии: ο νεώς ένεπρή- 
σθη πρηστήρος έμπεσόντος Хеп. храм сгорел от попада
ния молнии; 3) поток слёз (όμμάτων άπο Еиг.).

II πρηστήρ, ήρος αά]. похожий на вихрь, ураган
ный (άνεμοι Нез.).

*πρήστις аш. = πρίστις 1. 
πρητήραν τό ион. Нег. = πρατήριον. 
πρηύ- ион. = πραϋ-.
πρηών, ώνος ό 1) обрывистая скала, утёс Нез.; 

2) холм АпШ
*πρίαμαί (только аог. 2 έπριάμην; шрег. πρίασο — 

стяж. πρίω; соп]с1. πρίωμαι; ορέ. πριαίμην; раН. πρι- 
άμενος; ίη/. πρίασθαι) 1) покупать (τι κτεάτεσσιν έοϊ- 
σιν Нот.; ίππον άργυρίου рш.; τι παρά τίνος τριάκοντα
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ταλάντων Хеп.): πόσου πρίωμαί σοι τούτο; АгрЬ. сколько 
просишь за это? (доел, за сколько мог бы я это ку
пить у тебя?); 2) перен. покупать, жертвовать, (отда
вать: ούκ αν πριαίμην ούδενός λόγου βροτόν Зорь, я и 
полушки не дал бы за (такого) человека; π. τι θανά- 
τοιο ρίη<ΐ. купить что-л. ценой жизни; της ψυχής πριαί
μην ώστε μήποτε λατρεΰσαι ταύτην Хеп. я пожертво
вал бы жизнью за то, чтобы она не была больше ра
быней; πρίαιτο τό μέγα τι Хеп. (Гадат) дорого бы дал 
(за то, чтобы причинить несчастье ассирийскому царю);
3) подкупать (τους δικαστάς Оеш.); 4) брать на откуп, 
арендовать (οπώραν Бет.): .ό τέλος πριάμενος Хеп. от
купщик налогов.

Πρΐάμίδης, ου, эп. εω о (тж. ρΐ; ΐδ) Приамид, сын 
Приама, т. е. преимущ. Гектор, иногда Парид, Поли- 
дор и др. Нот., АезсЬ., Еиг.

Πριάμικός 3 приамов (τύχαι АгзЬ).
Πριάμίς, ίδος (ΐδ) αά]. / приамова (γη Еиг.).
Πρίαμος, ου, эп. осо о Приам (сын Лаомедонта, 

муж Гекабы или Гекубы, последний царь Трои) Нот.
Πριάπειος, ион. Πριήπειος 2 (ά) приапов ашь.: Πριά- 

πειον μέτρον стих, придпов размер (состоящий из глико- 
нея и ферекратея:----------——|).

Πριάπινές 3 из города Приап, чтимый в Приапе 
(νΑρτεμις Р1иЬ).

I Πρίάπος, ион. Πρίηπος о (дор. %еп. Πριήπω) 
Приап (сын Вакха и Афродиты, бог садов, полей, пло
дородия и мореплавания) тьеосг., Όίοά., Ьис.

II Πρίάπος, ион. Πρίηπος ή Приап (город в Мисии 
на Пропонтиде, к воет, от Пария, колония милет
цев) ТЬис.

πρίασθ·αι ίη/. к *πρίαμαι.
πρίγκιψ, ΐπος о р01уь. = лат. рппсерз.
πρίζω Р1аЬ, Р1иЬ, ΝΤ = πρίω I. I
Πριηνεύς, έως о житель или уроженец города Πριήνη

Нег., Р1аЬ

Πριήνη ή Приена (один из двенадцати ионийских 
городов Карии) Нег., ТЬис., Хеп.

Πριηπ- ион. = Πριαπ-.
I πριν (ΐ и I) αάυ. прежде, раньше: εθ’ ώς π. Нот. 

доселе, как (и) прежде; (άρχαί), άς έκεϊνος είχε π. 
ЗорЬ. власть, которая раньше принадлежала ему; о π. 
γενόμενος Нег. раньше появившийся, прежний; έν τω π. 
χρόνω 8ор*ь. и τό π. Нот., Нег., АезсЬ., ры. в прежнее 
время, ранее; Θησεύς, του π. Αίγέως τόκος Зорь. Тесей, 
сын прежде царствовавшего Эгея; π. ώρη (зс. έστίν) 
Нот. преждевременно.

II πριν ргаер. сит £еп. прежде, до: π. ώρας Ρίηά. 
прежде времени; π. του βλέψαι ЗехЬ прежде, чем увидеть.

III πριν соп]. (тж. π. ή, π. όταν и др.) (с тШс., 
соп]сЬ. с αν и ορί.) прежде чем, пока не, доколе: ουδέ 
τις ετλη π. πιέειν, π. λεΐψαι Κρονίωνι Нот. и никто 
не посмел пить прежде, чем 'совершить возлияние 
Крониону; μή (ου) πρόσθεν или μή (ου) πρότερον... π. 
Нег., Хеп., Р1а1., ЗорЬ., Агрь. не ранее... чем, не... пока

не; άπετράποντο ές την πόλιν π. υπερβαίνειν ТЬис. они 
вернулись в город прежде, чем вышли за (его) стены; 
ουδέ λήξει, π. αν ή κορέση κέαρ АезсЬ. (Зевс) не успо
коится, пока не утолит (своего) гнева; π. ίδοιμ’ ορθόν 
έπος ЗорЬ. пока я не узнаю правды, 

πρΐνή Ρΐιιΐ. = πριν I, II, III. 
πρΐνίδιον (ΐδ) τό каменный дубок Агрь. 
πρίνΐνος 3 (ρΐ) 1) дубовый (γόης Нез.; άνθρακες 

АгрЬ.); 2) словно из дуба, крепкий/ могучий (γέροντες 
АгрЬ.; άθλητής Ьис.).

Πρίνιστον τό ρωι. υ. /. = Πραίνεστον.
πρίνος ή, реже ό каменный дуб ((^иегсиз Иех) Нез.„

АгрЬ. е1с.
πρίν-ώδης 2 твёрдый как дуб, непоколебимый (θυ

μός АгрЬ.).
πρΐον-ώδης 2 (ΐ) пилообразный, зазубренный (κώλα, 

$с. τέττιγος ашь.).
πριονωτός 3 с зазубренными краями (τό του κρα

νίου μέρος АгзЬ).
πρίου шрег. тей.-разз. к πρίω I. 
πρΐσις и πρίσις, εως ή 1) пиление, пилка (ό πρίων 

τής πρίσεως χάριν γέγονεν АгзЬ); 2) скрежет (πρίσεις 
όδόντων Р1иЬ).

πρίσμα, ατος τό 1) тж. ρΐ. опилки ашь.; 2) мапи 
призма.

πριστήρ, ήρος αά]. пилящий, распиливающий: πρι- 
στήρες οδόντες Ап1Ь. зубы-резцы, 

πρίστης, ου ό пила-рыба АгзЬ 
πρίστις, εως ή 1) Ап*ь. = πρίστης; 2) «пила-рыба» 

(лат. ηβνίδ гоз!га(а, род военного корабля с острым
КЛЮвОМ)  Ро1уЬ.

πριστός 3 [αά], оегЬ. к πρίω I] 1) пилёный, обточен
ный (έλέφας Нот.); 2) получившийся от пиления (ρινή
ματα Еиг.); 3) зазубренный (κνήσμα ашь.).

I πρίω (ΐ) 1) пилить, распиливать (κεραίαν δίχα 
ТЬис.; τον έλέφαντα Ьис.; κέρατα όταν πρισθή καί κατα- 
ξεσθή Р1иь); 2) скрежетать (τους όδόντας АгрЬ.); 3) кусать- 
(όδόντι Зорь.); 4) крепко схватывать, связывать (ζωστήρι 
πρισθεις ЗорЬ.); 5) раздражать, приводить в бешенство 
(πριόμενός τινι Ап1Ь.).

II πρίω (ΐ) стяж. 1. ( = πρίασο) шрег. к *πρίαμαι; 
2. ( = έπρίασο) 2 л. зт£. тр/. к *πρίαμαι.

I πρίων, ονος ό (ΐ, тж. ΐ) 1) пила (πέλεκυς καί π. 
Р1иЬ): πρίονος έκβρώματα Зорь, опилки; 2) зубчатый ряд: 
π. όδόντων Ап*ь. ряд зубов, оскал; 3) зубчатая горная 
цепь, сиерра Ро1уЬ.

II πρίων, ονος ό пильщик: ώς πρίων’ (άααΐ.) ό μεν 
ελκει, ό δ’ άντενέδωκε Агрь. словно два пильщика, (из 
которых) один тянет, а другой отпускает.

III πρίων ό [игра слов *πρίαμαι и πρίω I] ирон. ду
шераздирающий крик (назойливых продавцов) АгрЬ.

IV πρίων, ουσα, ον раН. ргаез. к πρίω I.
I πρό αάυ. 1) спереди, впереди (προ μεν άλλοι, αύ- 

τάρ έπ’ άλλοι Нот.): Ίλιόθι πρό Нот. перед Илионом· 
2) вперёд: έξάγειν πρό φόωσδε Нот. произвести на свет;
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ούρανόθι πρό Нош. вперёд к небу; 3) прежде, ранее: 
ήώθι πρό Нот. перед зарёй; πρό οί είπομεν Нот. мы ему 
предсказали; 4) раньше времени, преждевременно (πρό 
— ν. I. πρώ — γε στενάζεις АезсЬ.).

II πρό ргаер. сит %еп. 1) впереди, перед (πτόλιος 
Нот., τειχέων АезсЬ.): πρό βασιλέως τεταγμένοι ήσαν Хеп. 
(всадники) были выстроены перед царём; τά πρό ποδών 
Хеп. ближайшее пространство (доел, находящееся перед 
ногами); τά πρό χειρών και τά έν δόμοις δορΗ. то, что 
(тьг видишь) перед собой, и то, что (увидишь) дома;
2) вперёд: πρό όδου γίγνεσθαι Нот. пройти вперёд; πρό 
αυτών κάνες ήϊσαν Нот. впереди их побежали собаки;
3) за, в защиту, в интересах (μάχεσθαι πρό τίνος Нот.; 
πρό της Ελλάδος άποθνήσκειν Нег.): βεβουλεΰσθαι πρό τί
νος Хеп. послужить чьим-л. интересам; 4) от имени (έρώ 
πρό τώνάε 5орЬ.): π. άλλων πολλή ν χάριν εχειν τινί РЫ. от 
лица других выразить горячую благодарность кому-л.;
5) предпочтительно, преимущественно перед: τί πρό 
τίνος αινήσαι Ρίηά., ποιεισθαι 1зосг., κρίνειν и αίρεΐσθαι 
ТЬис., ры. предпочитать что-л. чему-л.; πρό πολλοΰ ποι- 
εΐσθαι 1$осг. высоко ставить (ср. 7); τι πρό τίνος τιμά- 
σθαι тнис. ценить что-л. выше чего-л.; 6) вместо, вза
мен (πρό τίνος τό γέρας εχειν Нег.): ούδείς άλλος πρό 
σεΰ Нег. никто помимо тебя; διώκειν γην πρό γης АгрН. 
преследовать из страны в страну; 7) ранее, перед, до: 
πρό του (или προτού) Нег. и πρό τούτων ТЬис. до этого, 
раньше; πρό ημέρας Хеп. до наступления дня; πρό των 
Τρωικών тьис. до Троянской войны; πρό του θανάτου 
ры. и πρό του θανειν 8орЬ. перед смертью; πρό πολλου 
Нег. задолго (до этого), давно (ср. 5); πρό μικρού ры. 
недавно; οί πρό έμου тьис. мои предшественники; πρό 
ένιαυτοΰ ры. за год до этого, годом раньше; 8) из-за, 
вследствие: πρό φόβοιο Нот. из страха; πρό τώνδε Борь, 
вследствие этих обстоятельств.

III προ- приставка со знач.: 1) перед, впереди (πρόδο
μος); 2) вперёд или наружу (προφέρω); 3) за, в защиту 
(προμάχομαι); 4) предпочтительно, больше (προτιμάω);
5) перед, раньше, до (προπάτωρ); 6) заранее, наперёд 
(προαγγέλλω); 7) вблизи (πρόχειρος); 8) преждевременно 
(πρόωρος); 9) усиления (πρόπαλαι).

προ-αγγέλλω заранее возвещать, наперёд объявлять 
(π. μάχην εσεσθαι Хеп.; πόλεμον π. Ро1уЬ.).

προ-άγγελος о пред(воз)вестник (προάγγελοι τών νό
σων Ρΐιιΐ.).

προ-άγγελσις, εως ή заблаговременное уведом
ление, предупреждение (τής άναχωρήσεως тьис.).

προ-άγόρευσις, εως ή предвещание, предсказание 
ΑίδΙ., Ρΐιιί.

προ-άγορεύω 1) предсказывать, предвещать (την 
μεταλλαγήν τής ήμέρης Нег.; τό μέλλον Хеп.); 2) преду
преждать, предостерегать: προηγόρευεν, δτι ως πολεμίω 
χρήσοιτο Хеп. (всякого бегущего Кир) предупредил, 
что поступит (с ним) как с врагом; 3) заявлять, ука
зывать (προηγόρευε τοίς Άθηναιοις, зс. 6 Περικλής, ότι 
*Αρχίδαμος οί ξένος ειη тЬис.); 4) объявлять, возвещать,

провозглашать (υπό κήρυκος Нег.; πόλεμόν τινι тьис.): 
ίσονομίην τινι π. Нег. предоставлять кому-л. равнопра
вие; τούς Έλληνας π. αύτονόμους άφιέναι тьис. предо
ставлять грекам жить по их собственным законам;
5) приказывать, предписывать (τινί μετιέναι τινά Нег.): 
π. τινί μή κινεϊν τι ры. запрещать кому-л. разрушать 
(доел, потрясать) что-л.; τά προηγορευμένα Хеп. предпи
сания, указания; 6) вызывать (в качестве обвиняемого) 
(π. τινί εις τρίτην άγοράν παρειναι РЫ.); 7) (тж. π. είρ- 
γεσθαι τών νομίμων Бет.) (об обвиняемом в убийстве) 
объявлять о запрещении участвовать в священных об
рядах (τοις άνδροφόνοις ΐδοα*.).

προ-άγω (ά) (аог. 2 προήγαγον, р/. προήχα) 1) тей, 
вести вперёд (τούς πεζούς Хеп.): τον νεκρόν π. ры. нести 
покойника; 2) выводить (наружу) (τινά ΝΤ); 3) приво
дить, доводить (τινά ές τά οικία Нег.): ως προήγεν (τον 
Κυρον) ό χρόνος εις ώραν του πρόσηβον γενέσθαι Хеп. 
(доел.) когда время привело Кира к юношескому возра
сту; προήχθη είπείν Агз1. (Эврипид) договорился (до 
странной мысли); 4) вводить, побуждать, склонять (άν- 
θρώπους έπ’ άρετήν Хеп.): π. τινά περί τίνος εις λόγους 
ры. заставлять кого-л. говорить о чём-л.; ως χρεία 
προάγει Т1шс. как требует необходимость; π. τινά εις 
οργήν ή φθόνον ή ελεον аы. внушать кому-л. гнев, не
доброжелательность или жалость; κινδυνεύειν τινά π. 
тЬис. толкать кого-л. на риск; ές γέλωτά τινα προαγα
γεΐν Агз1. (προαγαγέσθαι Нег.) рассмешить кого-л.; εις 
τούτο προαγαγέσθαι τι Нег. довести что-л. до такой 
степени; προαχθήναι γράφειν διά τι Ро1уЪ. чем-л. быть 
побуждённым к описанию (событий); 5) продвигать 
вперёд, возвышать, возвеличивать, усиливать (τήν πό- 
λιν тьис.; τά μαθήματα Агз1.): προαγαγεΐν εις δόξαν τινά 
ры. прославить кого-л.; πολλούς προαγαγεΐν έφ’ ηγε
μονίας Р1и1. назначить многих (солдат) на командные 
порты; έπί μέγα προαχθήναι παρά τινι Ьис. быть высоко- 
вознесённым благодаря кому-л.{ 6) выпускать: π. δάκ
ρυα Еиг. проливать слёзы; π. καρπούς Агз1. приносить 
плоды; 7) идти вперёд, продвигаться (έπί τήν θάλατταν 
Ро1уЬ.): σου προάγοντος έγώ έφεσπόμην РЫ. так как ты 
шёл вперёд, то я (за тобой) следовал; τής ημέρας ήδη 
προαγούσης Ро1уЬ. так как день уже продвинулся, т. е. 
было уже поздно; έκ τών άσαφεστέρων έπί τά σαφέστερα 
π. Агз1. продвигаться от менее ясного к более ясному;
8) идти впереди (οί προάγοντές τινα καί οί ακολούθουν- 
τες ΝΤ): π. τινά εις τόπον τινά ΝΤ раньше кого-л. войти 
куда-л.; 9) предшествовать (во времени): о προάγων λό
γος ры. ранее сказанное; 10) тей. выращивать, воспи
тывать (παίδας Бет.).

προ-άγωγεία ή сводничество ры., хеп., аы.: προαγω- 
γείας νόμοι АезсЫп. закон о (наказании виновных в) 
сводничестве.

προ-άγωγεύω сводничать, тж. совращать (παιδα ή 
γυναίκα АезсЫп.; έαυτόν АгрЬ.).

προ-άγωγή ή 1) высокое звание, высокая долж
ность (άξίαι καί προαγωγαί ры.); 2) ход событий: έκ
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προαγωγής φίλος Бет. случайный, τη. в. ненадёжный 
Друг.

προ-αγωγός о сводник, совратитель АгрН., хеп·,
АезсЫп. е1с.

προ-άγων, ωνος (ά), ν. I. προαγών, ωνος ό 1) под
готовительная борьба, пробное состязание (αγώνες καί 
προάγωνες Р1а1.); 2) приготовление, подготовка (προάγω- 
νες της γραφής Бет.).

προ-αγωνίζομαι 1) раньше вести борьбу: προηγώνι- 
σθε τοΐς Μακεδόσιν Т1шс. вы уже имели случай бороться 
•с македонцами; 2) вести предварительную борьбу: αγώ
νας π. Р1а1. устраивать пробные состязания; προηγω- 
νισμένοι αγώνες рм. предварительные состязания; 3) ве
сти борьбу, сражаться (за или в защиту кого-л.) Р1и1.

προ-αγωνιστής, ου ό 1) передовой боец Ьис.; 2) бо
рец, защитник (του μύθου Ρΐιιί.).

προ-αδικέω первым наносить обиду агз1., ршь: προ- 
αδικηθείς Бет. и προηδικημένος АевсЫп. (первым) испы
тавший обиду, т. в. потерпевший.

προ-^δω первым начинать петь, запевать (έν τοΐς 
^οροίς АезсШп.).

προ-αιδέομαι, ион. προαιδευμαι быть обязанным 
(благодарностью): (πόλιες) αίτινές σφι προηδέατο (/?/?/.) 
κού τι Нег. города, которые были им чем-л. обязаны.

προ-αίρεσις, εως ή 1) (свободный) выбор, (личное) 
решение, намерение: έκ προαιρέσεως καί βουλήσεως Бет. 
по собственной воле и преднамеренно; κατά την προ- 
•αίρεσιν Агз1. по (собственному) выбору; παρά την προ- 
αίρεσιν Агз1. вопреки (сделанному) выбору; 2) стремле
ние, склонность: έπί τη του πλεονεκτεΐν προαιρέσει ζών- 
τες Бет. живущие для наживы; 3) основоположение, 
принцип, план (του βίου Бет.); 4) политические прин
ципы, программа (ή π. καί ή πολιτεία Бет.); 5) поли
тическая партия (αί του δήμου προαιρέσεις Бет.); 
Ъ) учение, школа, направление (αί έν φιλοσοφία προαι
ρέσεις Ьис.): οί άκολουθήσαντες τή τούτων προαιρέσει 
νΐιιί. их последователи.

προ-αιρετικόν τό способность выбора: το π. τής ψυ- 
;χής Р1иЬ избирательная сила души, τη. в. свободная воля.

προ-α&ρετ&κός 3 совершающий выбор, принимаю
щий решение: ό π. τών τοιούτων λόγων агз*. предпочи
тающий подобные речи; о τών τοιούτων π. καί πρακτι
κός ($с. άνήρ) ΑΓδί. тот, кто принимает эти решения и 
осуществляет их; εστιν ή άρετή έξις προαιρετική агз*. 

добродетель есть избирательное свойство (души).
προαίρετός 3 (сознательно) избранный, (преднаме

ренный Агз1.
προ-αιρέω преимущ. τηβά. (аог. 2 προείλον; τηβά.: 

аог. 2 προειλόμην, р/. προήρημαι) 1) вынимать, доста
вать, извлекать (άλφιτον, έλαιον, οίνον АгрЬ.; τον σίτον 
ТЬис.; έκ ταμιείου Ьис.; τηβά. έκ φορμίσκων τινών Р1а1.); 
2) τηβά. выбирать, избирать, выделять (что-л. из мно
жества) (έπιστήμην τινά έκ τών άλλων рш.; τινάς έκ 
-του πλήθους Агз*.): ό έγκρατής προαιρούμενος πράττει 
АгзЬ владеющий собой (человек) действует по (созна

тельному) выбору; 3) τηβά. оказывать предпочтение, 
предпочитать (τί τίνος и τινα προ τίνος Р1а1.; τι άντί 
τίνος Хеп.): προελέσθαι τα του δήμου Бет. отдать пред
почтение народным интересам; καθώς προαιρείται τή 
καρδιά ντ по влечению сердца; 4) τηβά. намереваться, 
замышлять: ούκουν ύπέρ έμου προήρησαι λέγειν; Р1а1. не 
намерен ли ты сказать вместо меня?; π. πράττει ν Бет. 
составить план действия.

προ-αίρω упреждать, опережать (τινά Р1и1.). 
προ-αισθάνομαι чувствовать заранее, предчувство

вать, предвидеть (π. καί προϊδειν Агз1.): προαισθόμενος 
τα αύτά ταυτα βουλευομένους Хеп. предчувствуя, что они 
замышляют то же самое; προαισθόμενος του στρατού тьис. 
предвидя, (что придёт неприятельское) войско. 

προ-αίσθ·ησις, εως ή предчувствие ршь 
προ-αιτοάομαι ранее или наперёд обвинять (τινα 

ύφ’ αμαρτίαν είναι ντ).
προ-άκοντίζω метать вперёд копьё: ή άστραπή 

προηκοντίζετο Ьис. молния (Зевса) летала словно копьё.
προ-άκούω 1) слышать раньше (τι Нег. ек.; περί τί

νος Бет. и τινός Ро1уЬ.); 2) слушать раньше: άκούσατε 
δέ μου, προακηκοότες μεν καί έν τοΐς πρόσθεν Ρΐαί. вы
слушайте меня, как вы слушали (меня) раньше.

*προ-αλγέω заранее страдать: τήν όσφύν π. Агзь 
заранее ощущать боли в пояснице (ν. I. — περιαλγέω). 

προ-άλής 2 наклонный, покатый (χώρος Нот.), 
προ-αλίσκομαο (/ц£ προαλώσομαι, аог. 2 προεάλων — 

стяж. προήλων) 1) быть заранее (предварительно) 
схваченным: προηλωκότες άπήγοντο προς τούς δικαστάς 
Р1иЬ будучи схвачены, они были отведены к судьям; 
2) быть предварительно осуждённым Бет. 

προ-άμαρτάνω прежде грешить ντ. 
προ-άμείβομαι (при обмене) получать первым: δς 

αν προαμειψάμενος εργον, μισθούς μη αποδίδω ры. кто, 
получив вперёд (от мастера готовое) изделие, не упла
тит вознаграждения.

πρ ©-αμύνομαι (ϋ) заблаговременно принимать обо
ронительные меры (τον έχθρόν ών δρα тнис.): έπ* έκεί- 
νοις δέ δντος αεί τού έπιχειρειν, καί έφ* ήμιν είναι δει 
το προαμύνασθαι тьис. поскольку они всегда могут на
пасть (на нас), то и мы должны заранее подготовиться 
к обороне.

πρέάν αάυ. дор. тьеосг. ν. I. = πρώην, 
προ-άνάβαένω раньше взойти,- первым занять (τον 

λόφον ТЬис.).
προ-άνάβάλλομαι говорить или петь в виде вступ

ления (ώσπερ χορός προ άγώνος 1зосг.): άττ’ ασεται, προ- 
αναβάληται АгрЬ. он репетирует то, что собирается петь.

προ-αναγογνώσκω (аог. 2 προανέγνων) предвари
тельно (раньше) читать Р1и1.

προ-ανάγομα& первым выходить в море: τάς (ναΰς) 
προανηγμένας μετακαλειν ТЬис. отозвать уже вышедшие 
в море корабли.

προ-άναιρέω (аог. 2 προανειλον) 1) заранее уничто
жать, похищать, губить (τινα косг., Р1и1., Ьис.); заранее
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расточать (τους χρόνους Бет.); 2) заранее опровергать: 
ά έροΰσι προανελών ΑΓδί. предвосхитив в своём возра
жении то, что они могли сказать.

προ-άναισΐμόω ранее расходовать: έν τω προαναισι- 
•μωμένω χρόνω Нег. в прошлом.

προ-ανακϊνέω 1) доел, заранее приводить в движе
ние, перен. начинать в виде вступления: π. τοις Νομα- 
δικοΐς τους προς ‘Ρωμαίους άγώνας Р1и1. начинать борьбу 
против римлян с (нападения на) нумидийцев; 2) пред
варительно изучать, рассматривать (τά αισθητά ΡΐιΠ.);
3) доел, делать предварительные движения, перен. на
чинать вступлением (ού προανακινήσας εύθυς άρχεται, 
$с. Γοργίας του έγκωμίου АгзЬ).

προ-άνακρίνω (I). предварительно обсуждать, т. е. 
разрабатывать проект: περί μηδενός κρίνειν, άλλα μόνον 
π. ΑΓδί. не принимать никаких решений, а лишь пред
ставлять проекты.

προ-ανακρούομαι 1) петь ила провозглашать в ви
де вступления (άνάκλησιν θεών τινα ршь); 2) вводить 
вначале, предпосылать (τά του Έμπεδοκλέους ΡΐιΠ.);
3) (о преподавателе) делать вступление (π. καί προ- 
αναγιγνώσκειν ρμ.).

προ-άναλαμβάνω начинать издалека (о речи, рас
сказе) (τήν ιστορίαν БЫ.).

προ-ανάλ£σκω (аог. προανήλωσα и προανάλωσα) за
ранее истрачивать (χρήματα ТЬис.; άργύριον Бет.): μή 
προαναλωθήναί τω ТЬис. чтобы не понести каких-л. по
терь раньше времени; π. έαυτόν рм. губить себя самого, 

προ-αναπνέω ранее вдыхать ршь 
προ-αναρπάζω ранее захватывать или устранять 

Оеш.: π. τινά τής παρασκευής ΡΐιΠ. захватить кого-л. 
прежде, чем он приготовится.

προ-άναρχος 2 предначальный, предвечный (θεός
Ап1Ь.).

προ-άνάσείω 1) потрясать перед собой (τά όπλα 
ОЫ.); 2) заранее волновать или возмущать (τον δήμον 
τοις λόγοις Ρΐιιΐ.).

προ-αναστέλλω заранее сдерживать, обуздывать 
(ώσπερ οϊαξί τι ρμ.).

προ-άναστρέφω ранее вернуться (Еркиг. ар. ϋΐο?. ь.— 
ν. I. προκαταστρέφω).

προ-ανάτέλλω (о небесных светилах) раньше вос
ходить Р1аЬ, Р1и1.

προ-άναφέρομαι 1) подниматься раньше (τίνος агзЬ); 
2) (о небесных светилах) раньше восходить 5ех1.

πρ©-άνάφωνέω 1) раньше произносить (ό προανα- 
φωνουμενος φθόγγος ЗехЬ); 2) предпосылать в виде вве
дения (προαναφωνήσαί τι τον βίον τινός ριώ.).

προ-άναφώνη^ις, εως ή рит. вступление, пролог, 
προ-ανάχώρησις, εως ή раннее (преждевременное) 

отступление (των Μακεδόνων ТЬис.).
προ-άνέλκω (предварительно) подтягивать вверх 

(προανελκόμενος υπό τίνος ΡΐιΠ.).
προ· ανέρχομαι ранее подниматься: τό προανελθόν 

Αίδΐ. то, что раньше поднялось.

προ-άνέχω, ό. I. άνέχω выдаваться вперёд: έπί 
ταις προανεχούσαις άκραις ТЬис. на выступающих впе
рёд оконечностях (залива).

προ-ανθέω прежде времени расцветать рм. 
προ-ανίαχω предвосхищать: ταις γενέσεσιν π. ры. 

возникать раньше.
προ-άνοίγω рано вскрывать, т. е. рано развивать 

(τήν του νέου ψυχήν τοις λόγοις ршь).
προ-ανύτω ранее осуществлять: πλέον π. ών χρήζο- 

μεν Хеп. скорее достигнуть того, к чему стремимся; 
τό προανυσθέν υπόμνημα ЗехЬ вышеприведённое рассу
ждение.

προ-άπάγορεύω (аог. 2 προαπεΐπον) 1) рано осла
бевать, изнемогать (υπό τραυμάτων ή καμάτων Ьис.); 
2) отказываться, отступаться (τι Гзосг.).

προ-απαλλάσσω, атт. προαπαλλάττω прежде 
уходить (προαπηλλαχότες εις τήν οίκείαν ϋΐοά.).

προ-απαντάω упреждать, идти (выходить) навстре
чу ТЬис.: προαπαντήσαντες αύτοις περί — ν. I. παρά — τό Πο- 
σειδώνιον Ьис. встретившись с ними у храма Посидона. 

προ-άπάντησις, εως ή рит. упреждение, 
προ-απαυδάω раньше уставать или ослабевать 

(προαπαυδα τής των άναγκαίων έπιθυμίας ό των καλών 
ζήλος Р1и1.).

προάπειμι Ьис. = προαπέρχομαι. 
προαπειπον аог. 2 к προαπαγορεύω, 
προαπείρηκα ρ/. к προαπαγορεύω, 
προ-απέρχομαι (аог. 2 προαπήλθον) 1) уходить 

раньше (πριν ίδειν τινα ТЬис.): οίκαδε του χρόνου προα- 
πελθείν рш. раньше срока вернуться домой; 2) раньше 
уходить из жизни: εί προαπέλθοι αύτου Ьис. если он 
умрёт раньше его.

προ-άπεχθ-άνομαι первым начать враждовать, от
крывать военные действия Бет.

προ-απηγέομαι раньше рассказывать: προαπηγησά- 
μενος τήν συμφορήν Нег. предварительно рассказав 
о (своём) несчастье.

προ-άποδείκνϋμι ранее показывать ΐβοα·.: καθώς προ- 
απεδείζαμεν ΑΓδί. как мы выше показали.

προ-άποδίδωμι излагать ранее: ταΰτα περί τής άλη- 
θείας κατά τινας προαποδιδόντες ЗехЬ изложив выше эти 
мнения некоторых (философов) об истине.

προ-άποθ·ν^σκω (аог. 2 προαπέθανον) безвременно 
умирать (τής θυγατρός τής προαποθανούσης Нег.; άπό 
του φόβου Хеп.).

προ-άποθ’ρηνέω заранее оплакивать (τό τέλος τινός 
Р1и1.).

προ-άποκάμνω (аог. 2 προαπέκαμον) раньше вре
мени уставать, слабеть: μή προαποκάμης Р1а1. не отста
вай; π. τής τελευταίας έλπίδος Ρΐυΐ. не падать духом, 
теряя последнюю .надежду.

προ-αποκληρδω заранее решать жребием (τό έγ
κλημα προαποκεκληρωμένον Ьис.).

προ-άποκτείνω убивать раньше (τινά Ьис.). 
προ-άπολαύω предвкушать (τινός ры.).
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προ-άπολείπω 1) ранее оставлять, первым поки
дать (τήν κοινωνίαν Агз*.); 2) тж. тей. оставаться по
зади, уступать, отставать Ьуз.: προαπολείπει της προ
θυμίας ή δύναμις Р1Ш. силы отстают от рвения; 3) сла
беть (οί Βορέαι προαπολείπούσι Ρΐιιΐ.).

προ-άπόλλΰμΐ (преимущ. тед.-разз.', αοί. только р/. 
προαπόλωλα Бет.) раньше или преждевременно гибнуть, 
погибать: μή προαπόλωνται ξυνέβησαν Т1шс. чтобы избе
жать безвременной гибели; πριν τήν πόλιν όνήσαι προα- 
πολόμενος рш. погибнув прежде, чем смог принести 
пользу (родному) городу; των άλλων προαπολέσθαι Ьуз. 
погибнуть ранее других.

προ-άποπέμπω тж. тей. высылать заранее или 
вперёд (τάς γυναίκας έν ταις άρμαμάξαις Хеп.): προαπο- 
πεμφθήναι ТЬис. быть высланным вперёд.

πρό-απόπνέω начинать веять или дуть Р1и1. 
προ-αποπνίγω (ϊ) раньше задушить Аезор. 
προ-άπορέω реже теЛ. начинать с затруднений, 

выдвигать трудности (вопроса): προαπορηθήναι περί 
τίνος Р1а1. разбирать предварительно все трудности, 
связанные с чем-л.; το προηπορημένον Агз1. раскрытие 
трудностей; τω προηπορηκότι δήλον (τδ τέλος) Агз1. для 
того, кто разобрался в затруднениях, цель ясна.

προ-αποστέλλω высылать (за)ранее или вперёд 
(κήρυκα Эет.): προαποσταλήναί τίνος тьис. быть выслан
ным ранее чего-л.; ό προαποσταλείς έπί τήν κατασκο- 
πήν Ро1уЬ. высланный на разведку.

προ-άποσφάζω ранее закалывать, предварительно 
убивать (τινά Ьис.).

προ-αποτίθ·εμαι помещать в начале, ставить впе
реди: π. τον έπαινον рм. начинать с похвалы.

προ-άποτίκτω производить на свет раньше агз*. 
προ-αποτρέπομαι раньше поворачиваться: προαπε- 

τράποντο διώκοντες Хеп. (греки) уже прекратили пресле
дование.

προ-άποφαίνω тж. тей. объявлять раньше, сперва 
высказывать (Р1и1.; προαπόφηναι τήν σήν γνώμην ры.). 

προ-απόφημι сначала (раньше) отрицать Агз1. 
προ-άποφοιτάω раньше или преждевременно ухо

дить (προς τον άε-ί χρόνον του θνητού βίου Ρΐιιΐ.).
προ-άποχωρέω раньше отходить, отступать, уда

ляться (από του Δηλίου δέκα σταδίους тьис.).
προ-άριστάω предварительно завтракать ϋίο£. ь. 
προ-αρπάζω 1) раньше похищать, уносить (τά οψα 

ώσπερ ίκτινος Ьис.); 2) предвосхищать (τά λεγόμενα άλ- 
λήλων Р1а1.).

προ-άρχομαι начинать первым, быть зачинщиком 
(μάχης Агз*.).

προ-ασκέω раньше (предварительно) упражнять 
(τους έπιγιγνομένους 1зосг.; τήν εξιν Агз1.).

προ-ασπίζω прикрывать (словно) щитом Ьис. 
προ-άστειον, ион. προαστήϊον τό 1) загородное 

место, предместье Нег., тьис., Р1а1., Ии1.; 2) загородное 
имение Ро1уЬ., Ьис.

προάστιον τό Ρίικί., Зорь., Еиг. = προάστειον.

προ-άστιος 3 загородный (γη зорь.), 
προ-άτύχέομαι прежде испытывать несчастья бы* 
προ-αυδάω (только ш/. ргаез. πρωυδάν) объявлять 

(πόλεμόν τινι Агрь.).
προ-αυλέω играть вступление или начинать игрой 

на свирели агз!.

I προ-αύλιον τό [αυλός] вступительная ария на сви
рели Р1а!., Агз!.

II προ-αύλιον τό [αυλή] передний двор ντ. 
προ-άφαιρέομαι сначала отнимать (τό θάρσος бы.). 
προ-αφάνίζομαι (ранее) пропадать (οί καρποί διά

τήν ανομβρίαν προηφανισμένοι ϋίοά.).
προ-άφικνέομαί раньше или уже приходить (ήδη 

προαφικτο ές Σικελίαν Т1шс.).
προ-άφίσταμαι (фиЬ. προαποστήσομαι, йог. 2 προ- 

απέστην, ρ/. προαφέστηκα) доел, оставаться позади, от
ставать, перен. отрекаться, отказываться: μή π., πριν 
άν πανταχή σκοπών άπείπη τις Р1а!. не прекращать 
усилий, пока не исследуешь всех обстоятельств; προ- 
αποστήναι του άρχοντος Ρΐιιΐ. сложить с себя обязанности 
(квестора) до (ухода с поста) проконсула.

πρόβα Еиг., АгрЬ. ( = πρόβηθι) 2 л. зт£. Шрег. аог. 
к προβαίνω.

προβά-δην (ά) αάν. 1) двигаясь вперёд, на ходу 
Нез.; 2) вперёд (έξάγειν Агрь.).

προ-βάδίζω двигаться впереди (τινός Р1и!.). 
προ-βαίνω (φαί. προβήσομαι — см. тж. 9; аог. 2 

προέβην — стяж. προυβην, р/. προβέβηκα) 1) идти впе
рёд, передвигаться, шествовать (κραιπνά ποσί Нош.; 
οδόν τινα Еиг.); 2) выдвигать, выставлять (προβάς κώλον 
δεξιόν Еиг.): ούκ άν προβαίην τον πόδα τον έτερον Агр1и 
я и одной ногой не шевельну, т. е. не сделаю ни 
шагу; 3) выступать, выходить (έξ Κορίνθου Ьис.);
4) продвигаться вперёд: άστρα προβέβηκε Нош. звёзды 
передвинулись, т. е. часть ночи уже прошла; προβαί- 
νοντος του έργου Нег. по мере того, как работа про
двигалась вперёд; οί προβεβηκότες (τή ήλικία) Еуз., 
Пи!., Ьис. и έν ταΐς ήμέραις ΝΤ люди пожилого возраста, 
старики; π. ές τό πρόσω του λόγου Нег. продолжать рас
сказ; 5) уходить (ή νυξ προβαίνει Хеп.); 6) доходить, 
достигать (έπ’ έσχατον θράσους ЗорЬ.): εις τούτο προβέ
βηκε νυν (шрегз.), ώστ’ ούδ’ άν ποτέ γενέσθαι δοκεΐ 
Р1а1. дело дошло теперь до того, что это считается не
возможным; έπί τό χείρον προβαίνει τά πράγματα Ρο- 
1уЪ. дела идут всё хуже и хуже; 7) опередить, пре
взойти (προβέβηκας απάντων σω θάρσει Нош.): δυνάμει 
π. τινός Нез. превзойти могуществом что-л., т. е. 
иметь власть над чем-л.; 8) переступать, переходить 
(τέρμα Ρίηά.); 9) (только фи1. προβήσω) двигать вперёд, 
продвигать (τινά ρω.).

*προ-βάκχειος, ион. προβακχήϊος ό предводитель 
вакхических хороводов (эпитет Вакха) Еиг.

Προβαλίσιος ό житель или уроженец дема Προβά- 
λινθος (в атт. филе Πανδιονίς) Бет.

Προβαλλούσιος о рт*. = Προβαλίσιος.
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προ-βάλλω (/ιιί. προβαλώ, аог. 2 προέβαλον — стяж. 
προυβαλον, ρ/. προβέβληκα; /ιιί. προβαλουμαι, ρ/. προ- 
βέβλημαι) тж. τηβά. 1) бросать вперёд, кидать (τί τινι 
Нош.; κυσί τι Нег.; τρωγάλιά τινι АгрЬ.): ούλοχύτας προ
βάλλεσθαι Нот. посыпать священным ячменём (жертвы); 
π. έωυτόν οπό τίνος Нег. быть повергнутым в отчаяние 
чем-л.; έαυτόν εις άράς π. Зорь. самого себя предать 
проклятию; ψυχήν π; έν κύβοισι Еиг. поставить жизнь 
на карту; κακήν έριδα π. Нот. вступать в жестокий 
бой; 2) бросать, покидать, оставлять (προβάλλεσθαι τι- 
να έρημον Зорь.); 3) пренебрегать, презирать, попирать: 
π. τήν θέμιν ЗорЬ. попирать право; 4) выставлять, 
выдвигать вперёд (προβαλέσθαι τά δπλα Хеп.; τώ χειρε 
АгрН.): τότ’ άλλος, άλλοθ’ άτερος κάρα προβάλλων Зорь. 
<(о мчащихся конях) попеременно опережая друг друга 
на голову; 5) опережать, превосходить (προβαλέσθαι 
’τινά νοήματι Нот.); 6) выставлять в качестве канди
дата, предлагать к избранию (тей. στρατηγούς ры.): 
προβληθείς πυλάγορος Эет. предложенный к избранию 
пилагором; προβαλλόντων αυτών ΝΤ по их предложению;
7) выставлять (в качестве довода или предлога), при
водить, упоминать (μάρτυρας 18ае.): ό ύφ’ απάντων προ
βαλλόμενος λόγος тьис. слова, которые у всех на устах; 
τον "Ομηρον προβάλλεσθαι ры. цитировать в свою за
щиту Гомера; έθνος (τι) προβαλέσθαι σοφίης πέρι Нег. 
привести какой-л. народ в качестве образца мудрости; 
απειρίαν προβάλλεσθαι тнис. ссылаться на свою неопыт
ность; προβάλλεσθαι τό άσπονδον ТЬис. мотивировать 
свой нейтралитет; 8) (о задаче, вопросе и т. п.) ставить, 
выставлять, предлагать (αίρεσιν χαλεπήν Ρΐιιΐ.; τήν απο
ρίαν ΑΓδί.): προβάλλεσθαι εργον Нез. приступать к ра
боте; π. τι δεξιόν τινι АгрЬ. предложить кому-л. за
мысловатый вопрос; 9) тей. выставлять в виде защиты 
(τούς θωρακοφόρους Хеп.): τής στρατοπεδείας τείχος π. 
Ро1уЬ. обнести расположение войск стеной; π. τήν συμ- 
μαχίαν Эет.. оградить себя военным союзом; προ άμ- 
φοΐν προβεβλημένος Хеп. прикрыв (своим щитом) обоих; 
προαίρεσις πολιτείας προβεβλημένη Бет. осмотритель
ная политика; 10) использовать в качестве прикрытия 
(τον παρά τή πόλει ρέοντα ποταμόν Ро1уЬ.); 11) испу
скать, издавать (τήν φωνήν όξεΐαν υιού.); 12) выпускать 
почки (όταν προβάλωσιν, зс. τά δένδρα ΝΤ); 13) закла
дывать, класть впереди (θεμέλια άμφί τι προβαλέσθαι 
Нош.); 14) (см. προβολή 9) тей. юр. обвинять (τινά τι 
и άδικεΐν τινα Бет.): ό προβαλλόμενος Бет. обвинитель; 
προύβλήθησαν καί έδέθησαν Хеп. они были обвинены и 
подвергнуты заключению.

προ-βάσανίζω подвергать предварительной пытке, 
предварительно мучить (λύπη πολλή Ьис.). 

προβάσει (ά) дор. 3 л. 8ίη£. /и{. к προβαίνω, 
πρόβασι άαί. ρΐ. к πρόβατον. 
προ-βάσΤλεύω царствовать раньше ϋίοά. 
πρόβασις, εως ή скот, живой инвентарь нот. 
προ-βασκάνιον (κά) τό защита от злых чар, аму

лет Р1и1.

προβάτε, υ. I. πρόβατε 2 л. ρΐ. трег. аог. προβαίνω, 
πρ©βάτεία ή ρμ. = προβατευτική. 
προβάτειος 3 (ά) овечий (γάλα Агз*.): προβάτειον 

κρέας 5ех1. баранина.
προβατευτική ή ($с. τέχνη) скотоводство, преимущ. 

овцеводство Хеп.
προβάτεύω пасти овец ащь.
προβατικός 3 овечий: ή προβατική ($с. πύλη) ντ 

Овечьи ворота (в Иерусалиме).

προβάτιον (ά) τό овечка Агрь., Хеп., р ы .  
προβατο-γνώμων, ονος о знаток паствы, опытный 

пастырь АезсЬ.
προβάτο-κάπηλος ό мелкий торговец скотом рм. 
πρόβατον τό 1) домашнее животное; р1. скот Нот., 

Нез. е1с.: τά λεπτά των προβάτων Нег. мелкий скот (овцы и 

козы); 2) овца, баран (βους καί πρόβατα ры.).
προβατο-πώλης, ου ό торговец овцами, торговец

СКОТОМ АгрЬ.
-προ-βεβαίόω заранее удостоверить, разз. быть пред

варительно подтверждённым (δει προβεβαιωθήναί τι
5ех1.).

προβέβουλα [р/. к προβούλομαι] предпочесть (τινά 
τίνος Нот., Ап1Ь.).

πρό-βημα, ατος τό шаг (вперёд), (про)движение: 
εύρύθμοις προβήμασιν Агрь. мерной поступью.

προ-βιάζομαι первым применить силу, напасть: τω 
λόγω προβιασμένου Δημοσθένους АезсМп. после словесных 

нападок или после решительной речи Демосфена. ' 
προ-βΐβάζω 1) вести (πρόσω Зорь.; τινά εις αρετήν 

ры.); 2) выводить (τινά εκ του όχλου ντ); 3) побуж
дать (λόγω τινά Хеп.; προβιβασθείς υπό τίνος ντ); 4) уд

линять, достраивать (τό ύπερκείμενον του κρημνού υίοά.);
5) расширять, возвеличивать (τήν πατρίδα Ро1уЬ.);
6) продвигаться вперёд, преуспевать (ούδέν έδύνατο π. 
των έργων Ро1уЬ.); 7) (о животных) покрывать (άλλην
Агз1.).

προβίβάς эп. раН. ргаез. к *προβίβημΐ.
*πρ©-βιβάω (только раН. ргаез. προβιβών) Нот. == 

προβαίνω.
*προβίβημι (только рагЬ. ргаез. προβίβάς) Нот. = 

προβαίνω.
προβιβώ атт. $αί. к προβιβάζω, 
προ-βιόω жить раньше: τά προβεβιωμένα Ро1уЪ., ры. 

прожитое, прежняя жизнь.
προ-βλαστάνω ранее или преждевременно произ

растать РЫ.
προ-βλέπομαο предусматривать, обеспечивать (κρείτ- 

τόν τι περί — ν .  I .  υπέρ — τίνος ΝΤ).
πρό-βλημα, ατος τό 1) выступ, мыс (πόντου π. 

άλίκλυστον Зорь.); 2) защита, преграда, оплот, прикры
тие (προβλήματα άντ’ ασπίδων ποιεισθαί τίνος Нег.; π. 
ποιεισθαι или λαβείν τον ποταμόν Ро1уЬ.): προβλήματα 
ίππων Хеп. конские брони; νεών προβλήματα Еиг. обра
зованная кораблями стена; λαβεΐν τινα π. έαυτου Зорь, 
прикрываться кем-л.; πέτρων προβλήματα АезсЬ. защита
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от камней, т. е. щит; κρύους π. ищ. защита от холода;
3) предприятие, начинание, дело: δεινού άρχεσθαι προ
βλήματος Еиг. приниматься за страшное дело; 4) за
дача, вопрос, проблема (προβλήματα γεωμετρικά Еиг.; 
π. έπισκοπεΐσθαι Р1а*.); 5) трудность (π. παμμέγεθες
Ро1уЪ.).

προ-βλημάτικός 3 касающийся вопросов, пробле
матический ΑΓδί.

προβλημάτ-ουργοκός 3 относящийся к сооружению 
защитных приспособлений (δύναμις Р1а1.).

προβλημάτ-ώδης 2 затруднительный, спорный (π. 
και άπορος ρωί.).

I προ-βλής, ήτος αάί- *) выдающийся вперёд, вы
ступающий (σκόπελος, άκταί Нот.); 2) торчащий наружу 
(στήλη Нош.).

II προβλής, ήτος ή («с. πέτρα или άκτή) выступ,
МЫС 5орЬ., АЩЬ.

πρό-βλητος 2 брошенный, кинутый (на съедение) 
(κυσίν π. ελωρ ЗорЬ.).

προ-βλώσκω (эп. ш/. тж. προβλωσκέμεν, 3 л. р1. 
аог, πρόμολον, трег. πρόμολε, раН. προμολών) выхо
дить (θύραζε Нот.): πρόμολ’ ώδε Нот. выйди сюда.

προ-βοάω испускать крик: ώς τώγε προβοώντε μά
χην ώτρυνον Нот. этим криком оба (Эанта) побуждали 
на бой; προβοα τι δεινόν Зорь, он испускает страшные 
крики.

*πρ0-βοηθ·έω, ион. προβωθ"έω заблаговременно 
приходить или спешить на помощь (καιρός έστι προ- 
βωθήσαι ές τήν Βοιωτίην Нег.).

I προ-βόλαως 2 выставленный вперёд, взятый на
перевес (δόρυ ТЬеосг.).

II προβόλαως ό ($с. άκων) копьё Нег. 
προ-βολή ή 1) выступ, отрог (όρους Р1и1.); 2) мыс,

коса Зорь., Ро1уЬ.; 3) защита, покров (βελέων Зорь.; θα
νάτου Еиг.): προβολής ενεκα ры. для защиты; 4) остриё 
копья Ро1уЬ.; 5) положение для нападения или обороны: 
τα δόρατα εις προβολήν καθιέναι Хеп. взять копья на
перевес; έν προβολή έστάναι рм. стоять с оружием 
наперевес; 6) защитный вал, линия обороны, оплот 
(τής χώρας Хеп.); 7) плавучий мост, понтон Ро1уЬ.;

8) выдвижение в кандидаты ры.; 9) юр. тж. р1. обви
нение (<преимущ. политичес.ко-общественного харак
тера) Хеп., 18осг., АезсЫп.: προβολήν ποιειν или παραδιδόναι 
κατά τίνος Бет. возбудить судебное преследование про
тив кого-л.

προ-βόλων τό [йетт. к πρόβολος 4] охотничье 
копьё, рогатина Хеп.

πρδ-βολος о 1) выступ, коса, отмель Нот., Бет.; 
2) защита, оплот Хеп., Агрь.; 3) преграда: πρόβολοι ξύ
λων Р1и*. деревянная плотина; 4) охотничье копьё Нег.

πρ©-β©σκ£ς, ίδος (ϊδ) ή 1) хобот (зс. του έλέφαντος 
ΑΓδί.); 2) хоботок ($с. τής μυίας Агз!.); 3) щупальце ($с. 
τής σηπίας ΑΓδί.).

προ-βοσκός или πρόβοσκος, υ. I. προβέσκων ό 
помощник пастуха, подпасок Нег.

προ-βούλευμα, ατος τό (в Афинах) постановление 
совета пятисот—βουλή (до его утверждения в έκκλη- 
σία) Эет., АезсЬт.

προβουλευμάτων (ά) τό небольшой законопроект 
(для утверждения советом пятисот) Ьис.

προ-βουλεύω тж. тей. 1) заблаговременно обду
мывать или решать, тж. предусматривать (έπιβουλεύειν 
καί π. ТЬис.): μή προβουλεύσας ΑΓδί. необдуманно; προ- 
βουλεύεσθαί τι Нег. подвергать что-л. (предварительно
му) обсуждению; τό προβεβουλευμένον ΑΓδί. заранее об
думанное; 2) (об афинской βουλή, спартанской γε
ρουσία или римск. сенате) выносить (предварительное) 
постановление, принимать решение (περί τίνος ТЬис.,. 
Агз^.): τό προβεβουλευμένον υπό τής βουλής Ро1уЬ. поста
новление совета пятисот; δωρεαί προβεβουλευμέναι Бет. 
предусмотренные советом пятисот награды; 3) печься,, 
заботиться о (чьих-л.) интересах (π. του πλήθους Хеп.; 
π. του δήμου ΑΓδί.); 4) иметь руководящий голос: τό π. 
καί τό ήγεΐσθαι Хеп. председательствование в государ
ственном совете и государственное управление. 

*προ-βούλομα& ргаез. к προβέβουλα. 
προβουλό-παος, παοδος ή дитя (преступных) на

мерений: πειθώ, π. άτης (ν. I. πρόβουλος παίς) АезсЬ. 
лесть, (это) злобное порождение преступности.

πρό-βουλος ό советник: οί πρόβουλοι пробулы 
(1. в момент назревания Греко-персидских войн —де
легаты грен, городов на Истме Нег.; 2. двенадцать де
легатов ионийских городов в Паннонии Нег.; 3. в Ме- 
гаре, Коркире и др. — постоянная комиссия по разра
ботке законопроектов АгрЬ., ΑΓδί.;.4. в Афинах—вре
менная законодательная комиссия десяти в 413—411 гг. 
до н. э. Агрь., Ьуз., ΑΓδί.; 5. в Риме = сопзи1ез ищ.).

προ-βράχύς, έος ό ($с. πούς) стих. пробрахий (сто
па, начинающаяся с краткого слога).

προ-βρέχω предварительно смачивать, протравлять 
(τά βαπτόμενα έν τοις στρυφνοΐς ΑΓδί.).

πρό-βροτος ό бывший прежде человеком Негаск ар. 
Шо2. ь.

προ-βύω (ϋ) (о фитиле) подрезать, подстригать* 
оправлять (λύχνον АгрЬ.).

προβωθ'έω ион. = *προβοηθέω. 
προ-βώμ&α τά место перед алтарём Еиг. 
προ-βώμοος 2 совершающийся перед алтарём (σφα- 

γαί Еиг.).
προ-γάμέω раньше жениться: προγεγαμηκώς ρωί. 

уже раньше вступивший в брак, 
πρό-γάμος ό жених меп.
προ-γαργάλ£ζω ранее щекотать: προγαργαλίσαντες 

ού γαργαλίζονται ΑΓδί. те, которые заранее (сами себя) 
щекочут, чтобы не испытывать щекотания, 

προ-γαστρίδιον (ΐ) τό набрюшник Ьис. 
προ-γάστωρ, ορος αά]. толстобрюхий, пузатый Ьис.*

АпШ.

προ-γένεως 2 с выдающимся подбородком тьеосг. 
προ-γενής 2 старый, древний (θεοί Зорь.; έμεϊ^
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ολίγον προγενέστερος Нош.): προγενεστάτη άπασών ΗΗ 
самая старшая из всех; οί προγενέστεροι Агз*. предше
ственники или предки.

προ-γεννήτωρ, ορος ό прародитель, предок Еиг. 
προ-γευμάτίζω вкушать раньше (τινός Агз*.). 
προ-γεύομαι Ага*., рш*. = προγευματίζω, 
προ-γεύστης, ου о дегустатор, виночерпий (на 

обязанности которого лежало пробовать подаваемое 

к столу вино) (προγευσται βασιλικοί Р1и*.).
προ-γηράσκω преждевременно стариться (τοις πό- 

νοις Ьис.).
προ-γίγνομαι, ион. προγίνομαι (γΐ) (/к*. προγε- 

νήσομαι, аог. 2 προεγενόμην, ρ/. προγέγονα; р/. разз. 
προγεγένημαι) 1) являться раньше, случаться прежде, 
предшествовать (πρό τίνος Р1а*.; οί προγεγονότες ήμΐν 
έμπροσθεν λόγοι Р1а*.): τά προγεγενημένα тьис. события 
прошлого, прошлое; 2) рождаться раньше: οί προ
γεγονότες Нег., Хеп., οί προγεγενημένοι Хеп. и οί προγε- 
νόμενοι Ро1уЬ. предшественники или предки; 3) выхо
дить вперёд, являться, показываться (οί δε τάχα προ- 
γένοντο Нош.).

προ-γιγνώσκω, ион. προγίνώσκω (/иЬ. προγνώσο- 
μαι, аог. προέγνων, ίη/. аог. προγνώναι — эп. προγνώ- 
μεναι) 1) знать заранее, предвидеть, предугадывать 
(αισαν ΗΗ; τάς βουλήσεις τινός Р1а*.); 2) знать прежде 
или давно (τινά ΝΤ); 3) предчувствовать, т. е. пред
вещать, предсказывать: π. ύδωρ Агз*. предвещать 
дождь; 4) заранее обдумывать: ες τε τό μέλλον καλόν 
προγνόντες, ες τε τό αύτίκα μή αισχρόν тьис. заранее 
взвесив, что доставит славу в будущем и что не по
кроет позором теперь; 5) предрешать: προεγνωσμένος 
άδικεΐν Оеш. заранее признанный виновным в преступ
лении.

προγνώμεναι эп. ίη/. аог. к προγιγνώσκω, 
προγνώναι ίη/. аог. к προγιγνώσκω, 
προ-γνωρίζω ранее узнавать (τι Агз*.). 
πρό-γνωσις, εως ή 1) предвидение, предсказание 

Ьис., Р1и*., Ап*ь.; 2) предвидение, прозорливость ΝΤ.
προ-γνωστικός 3 предвидящий, пророческий (μό- 

ριον ψυχής рш*.).
πρ ©-γονικός 3 прародительский, свойственный 

предкам, стародавний (πράξεις Ро1уЬ.; αξιώματα Ьис.).
I πρό-γονος 2 1) ранее родившийся, старший го

дами (εριφος Нот.); 2) положивший начало роду, зи
ждительный (Ζευς Еиг.; θεοί Р1а*.).

Η πρόγονος О Прародитель, Предок Нег., Р1п<1., Еиг. 
е*с.: οί άνωθεν или οί πάλαι πρόγονοι Р1а*. далёкие 
предки; έκ προγόνων Р1а*. с древнейших времён.

111 πρόγονος о и ή дитя от первого брака (мужа 
или жены), т. е. пасынок или падчерица Еиг., Ьис., Р1и*.

πρό-γραμμα, ατος τό (письменное) публичное объ
явление, распоряжение, указ Бет., Ьис., Р1и*.

προ-γράφή ή 1) Хеп., Ро1уь. = πρόγραμμα; 2) (лат. 
ргозспрНо) объявление вне закона, проскрипция Р1и*.;
3) роспись, таблица (Μέτωνος Ό\οά).

προ-γράφω (ά) 1) описывать сначала: τάς αιτίας 
προυγραψα πρώτον тьис. я начал с описания причин;
2) писать впереди: προγεγραμμένος κατ’ αξίωμα τής 
'Ρωμαίων βουλής Р1и*. записанный первым в списке 
римского сената, т. е. как рппсерз зепаШз; 3) писать 
раньше (όσα προεγράφη ΝΤ): о προγεγραμμένος άριθμός. 
Р1и*. вышеупомянутое число; 4) письменно объявлять 
или назначать, предписывать приказом: π. την έκκλη- 
σίαν АезсШп. созывать народное собрание; π. κρίσιν 
τινί Бет. вызывать кого-л. на суд; φρουρά προγραφεΐ- 
σα Пет. гарнизон, назначенный письменным приказом;
5) (в Риме, лат. ргозспЬо) вносить в проскрипционные 
списки, объявлять вне закона (τινά Ро1уЪ.): οί προγε- 
γραμμένοι Ро1уЪ. (лат. ргозспрН) занесённые в проскрип
ционные списки; προγραφείς έπί θανάτω Р1и*. пригово
рённый к смерти.

προ-γυμνάζω заранее упражнять, заблаговременно- 
приучать, подготовлять (χέρα ЗорЬ.; έαυτόν ες τι Ьис.)..

προ-γύμνασμα, ατος τό предварительная подго
товка АГ8*.

*πρ©-δαήναι (только раН. аог. 2 разз. προδαείς)· 
знать заранее, предчувствовать: προΐδών ήέ προδαείς 
Нот. предвидя или предчувствуя.

προ-$άνείζω доел. (за)ранее давать взаймы, перен. 
(за)ранее расходовать: π. τω ’Απόλλωνι την χάριν Ьис. 
заранее дать ссуду Аполлону, т. е. заблаговременно 
заручиться благоволением Аполлона; о εις την γένεσιν 
τω πόνω προδανεισθείς χρόνος Р1и*. время, отпущенное 
или затраченное на выполнение работы, 

προ-δαπάνάω заранее истрачивать Ьис. 
προδεδογμένος раН. р/. разз. к προδοκέω. 
προ-δείδω заранее испытывать страх: οΰτε θρασύς 

ούτε προδείσας είμί τω λόγφ δορΗ. эти слова не вну
шают мне ни смелости, ни страха.

προ-δείελος 2 предвечерний: π. στείχει тьис. он 
идёт в предвечерний час.

προ-δείκνϋμι (ион. раН. аог. προδέξας) 1) (наглядно) 
показывать, демонстрировать (τι Нег.); 2) предвари
тельно рассказывать: πρόδειξον αίρεσίν τ’ έμοί δίδου· 
АезсЬ. расскажи сначала и дай мне возможность выбора;
3) предвещать, предсказывать (πάντα τά. έπιφερόμενα 
Нег.); 4) указывать впереди, протягивать вперёд (τό 
τόξον Ьис.): σκήπτρω προδεικνύς ЗорЬ. нащупывая палкой 
дорогу (о слепом Эдипе); 5) обозначать одними дви
жениями: χερσί προδεικνύναι тьеосг. (о борцах) делать 
подготовительные движения руками; προδεικνύων τινάς 
έπιβολάς Ро1уЬ. делая вид, что собирается совершить 
какие-то атаки.

προ δεικνύω (υ) (только ргаез. и тр/.) Нег. = προ- 
δείκνυμι.

προ-δείκτης, ου ό актёр Ό\οά. 
προ-δειμαίνω заранее бояться: π. μηδαμά μηδέν* 

παθέειν Нег. заранее бояться, как бы когда-л. в чём-л.. 
не пострадать.

προ-δειπνέω предварительно (по)есть рш*.
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προ-δέκτωρ, ©ρος о провозвестник, предсказатель 
Нег.

προδέξας ион. ραΗ. аог. к προδείκνυμι. 
προ-δέρκομαο провидеть (μόρον АезсЬ.). 
πρ6-δηλος 2 совершенно ясный, очевидный Еиг., 

1РШ., Оеш.: πρόδηλον Хеп. и πρόδηλα (ότι) Нег., Хеп. со
вершенно ясно (что); έκ προδήλου 8орЬ., Р1и*. с полной 
ясностью, совершенно отчётливо или открыто.

προ-δηλόω делать явным, обнаруживать, показы
вать Ро1уЪ., Р1и1., Ьис.: προδηλουντες, δτι άμυνοΰνται ТЬис. 
•(противники), ясно показывающие, что (в случае на
падения) они окажут сопротивление.

προδήλως совершенно очевидно, явно АезсЫп., Зорь, 
προ-δήλωσις, εως ή предуведомление, предупреж

дение Р1и1.
προ-δηλωτικός 3 предуказывающий (τίνος Р1а*.). 
πρ©-διαβαίνω ранее или первым переходить (τάφ

ρον Хеп.; ποταμόν Р1и*.).
πρ©-δΐαβάλλω первым выступать с обвинением, (за-) 

ранее порицать (τινά ТЬис., Ьис.): άνθρωπος προδιαβεβλη- 
μένος Агз1. человек, против которого (заранее) выдви
нуты (какие-л.) обвинения.

προ-διαγιγνώσκω 1) заранее обдумывать: πριν έν 
(πολεμώ) γενέσθαι, προδιάγνωτε ТЬис. подумайте, прежде 
чем ввязаться в войну; 2) предварительно решать: ά 
προδιαγνόντες παραινοΰσιν ТЬис. то, что они внушат на 
основе заранее принятого решения.

προ-διαγωγή ή длинный водопровод рил. 
πρ©-διαγωνίζ©μαι раньше сρажаться(πρόςτινας Μοά.). 
προ-διαδίδωμί ранее распространять (την φήμην 

'κατά τίνος Ро1уЬ.).
προ-διάθ’εσις, εως ή предрасположение Зех*. 
προ-διαίτησις, εως ή подготовительная диета Ьис. 
πρ©-διακρίνω предварительно различать зех*. 
προ-διαλαμβάνω заранее судить, иметь предвари

тельное суждение (περί и υπέρ τίνος Ро1уЬ.). 
προ-διαλέγομαι раньше беседовать 1зосг., Р1и*. 
προ-διαλύω 1) ранее распускать, рассеивать (πνεύ

μα προδιαλύεται Агз*.): προδιαλελυκότες τάς τάξεις Ро1уЬ. 
расстроив свои ряды, т. е. беспорядочной толпой; 
2) ранее растворять (την γην Ρΐιιΐ.).

προ-διαμαρτύρομαι (ϋ) предварительно призывать 
в свидетели (τινα Ро1уЬ.).

προ-διανοέομαι заранее обдумывать рш*.: προδιανο- 
ηθείς Агз1. по предварительном размышлении.

προ-διαπέμπομαι предварительно посылать от себя 
(τινα Ро1уЬ.).

προ-διαρθ*ρέω ранее разъяснять Зех1. 
πρ©-διασάφέω предварительно объявлять, предуве

домлять Ро1уЬ., ρωί.
προ-διασύρω (ϋ) растягивать в разные стороны, 

т. е. разрывать на части, уничтожать по частям (τά- 
ναντία Агз1.).

προ-διαφθ·είρω 1) ранее совершенно уничтожать: 
θεδιότες περί τη Ποτιδαία μή προδιαφθαρή ТЬис. боясь,

как бы у них до этого не была отнята Потидея; 2) раз
вращать, совращать (τινα έλπίσι καί λόγοις рм.); 
3) подкупать (τους κριτάς Эет.).

προ-διαχωρέω ранее расходиться: έγκεκληκότες καί 
προδιακεχωρηκότες Агз*. рассорившиеся и порвавшие 
(с кем-л.).

προ-διδάσκω тж. тей. раньше учить, поучать, 
наставлять (τους άνοήτους τι, τινα σοφόν είναι Зорь.): 
ών με Κένταυρος προυδιδάξατο Зорь, чему научил меня 
кентавр; ра$8. подготовляться (προδιδαχθήναι λόγω 
πρότερον ή έπι α δει εργω έλθειν ТЬис.).

προ-δίδωμι 1) (вы)давать вперёд ($с. τον μισθόν 
Хеп.); 2) вероломно выдавать (τάν φυγάδα АезсЬ.; ίκέτας 
Еиг.): προδέδοται τά κρυπτά μου Еиг. мои тайны выданы; 
π. τινα θανειν Еиг. выдавать кого-л. на смерть; 3) сда
вать на капитуляцию (πόλιν Нег.); 4) оставлять в беде, 
(изменнически) покидать (τήν Ελλάδα Нег.); 5) совер
шать измену, изменять: π. δρκους Хеп. изменнически 
нарушать клятвы; τινί τήν νίκην π. ρμ. (за взятку) 
устроить кому-л. победу (на состязании); π. πρός τινα 
Нег. изменнически перейти на чью-л. сторону; 6) ока
зываться неверным, обманывать: ουτοι προδώσει χρησ
μός АезсЬ. прорицание (Аполлона) не обманет; 7) ока
зываться негодным или недостаточным: του φράγματος 
προδεδωκότος Нег. когда стена пришла в негодность; 
προδουναι τά ρέεθρα των ποταμών Нег. (неудивительно, 
что) воды рек иссякли; χάριν προδόντες Еиг. забыв о 
благодарности; των κάτω πλίνθων προδιδουσών τάς άνω 
Хеп. когда нижние кирпичи стали подаваться под тя
жестью верхних; 8) отказываться, оставлять, бросать 
(ήδονάς Зорь.; τάς έλπίδας Агрь.; τον αγώνα АезсЬт.).

προ-διεξέρχομαι 1) раньше переходить: δταν άλώ- 
πεκες προδιεξέλθωσι Хеп. (заячьи следы спутаны), когда 
(по ним) уже прошли лисицы; 2) подвергать сначала 
обозрению, предварительно обозревать (τι АезсЬт.).

προ-διεξοδεύω заранее обозревать, мысленно про
бегать 8ех1.

προ-διεργάζομαι предварительно обрабатывать, 
заранее подготовлять (τήν ψυχήν τίνος Агз*.): προδιειρ- 
γάσθαι υπό τών στρυφνών Агз*. подвергнуться обработ
ке едкими веществами.

προ-διερευνάω тж. тей. предварительно или впе
реди разведывать бы.: πέμπειν τινάς προδιερευνησομέ- 
νους Хеп. посылать кого-л. на разведку.

προ-διερευνητής, ου о посланный вперёд на раз
ведку, разведчик Хеп., Р1и1.

πρό-διέρχομαι 1) ранее (уже) проходить или про
никать (τάς άκοάς τίνος Хеп.); 2) обстоятельно излагать 
(τι и περί τίνος БЫ.).

προ-διευκρΐνέω ранее тщательно исследовать Ро1уь. 
προ-διηγέομαι ранее рассказывать Бет.: άπηγήσο- 

μαι προδιηγησάμενος τάδε Нег. (об этом) я расскажу, 
предпослав своему рассказу вот что.

προ-διήγησις, εως ή предварительное изложение
АезсЬт., Агз1.
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προ-διηθ·έω, ν. I. προσδ&ηθ·έω предварительно про
цеживать АГ31.

προ-δΤκέω быть защитником, (право)заступником 
(τινι и τίνος ρΐυί.).

προ-δοκία ή занятие правозаступника, адвокатура
Р1и1.

I πρό-δικος 2 уже подвергнутый обсуждению, рас
смотренный (δίκη АгрЬ.).

II πρόδΐκος ό 1) (право)заступник, защитник АезсЬ.; 
2) (преимущ. в Спарте) опекун несовершеннолетнего 
царя Хеп., Ρΐιιί.

Πρόδΐκος ό Продик (родом из Кеоса, философ-со
фист, современник Сократа, автор притчи «Геракл 
на распутьеь) Хеп.

πρ©-δ&0&κέω 1) заранее упорядочивать, подгото
влять (τό προβούλευμα Бет.); 2) тей. устраивать АезсЫп.

προ-διομολογέομαι 1) предварительно соглашаться, 
приходить к соглашению агз*.: κατοψόμεθα ραον, προ- 
διομολογηράμενοι το τοιόνδε Р1а*. мы легче поймём 
(это), столковавшись вот насчёт чего; 2) ранее при
знаваться: προδιωμολογημένα Р1а*. заранее признанное; 
έκεΐνο προδιομολογείσθω (ότι) Агз*. заранее нужно со
гласиться с тем (что).

προ-διορίζω тж. тей. заранее очерчивать или 
определять (περί τίνος, тей. ακριβώς τι БЫ.).

προ-διώκω преследовать (всё) дальше тьис., Хеп. 
προ-δοκέω (только ррф. и раН. разз.) заранее по

лагать: ώσπερ προεδέδεκτο αύτοις ТЬис. как они решили 
раньше; καί αύτώ μοι ταυτα προύδέδοκτο ры. и мне са
мому так прежде казалось; μεταγνώναι τα προδεδογμένα 
тьис. изменить прежние решения.

προ-δοκή ή засада: έν προδοκήσιν Нош. в засаде.
1 πρό-δομος 2 находящийся перед домом (Εκάτη

АезсН.).
Η πρόδομος ό передняя часть дома (έν προδόμω δό

μου Нош.).
προ-δοξάζω тж. тей. заранее высказывать мнение, 

наперёд судить ры„ Агз*.
προ-δοσία, ион. προδοσίη ή предательство, измена, 

(вероломная) выдача: συντίθεσθαί τινι προδοσίην τινός 
Нег. договариваться с кем-л. о выдаче кого (чего)-л.; 
προδοσίας άλούς Бет. уличённый в предательстве.

πρό-δοσις, εως ή 1) задаток, аванс эеш.; 2) ры. = 
προδοσία.

προδοτέον ай]. юегЬ. к προδίδωμι. 
προ-δότης, ου δ (Предатель, изменник нег., Хеп. е*с.: 

προδότην γενέσθαι πατρίδος Еиг. изменить отечеству; π. 
των όρκων Ьуз. клятвопреступник; о έν λέχει π. Еиг. 
нарушитель супружеской верности.

προ-δοτικός 3 1) замышляющий измену (о τυραννι
κός Ьис.); 2) полученный ценой измены, уплаченный 
предателю (τό χρυσίον ρΐιιΐ.). 

προ-δοτικως предательски Ьис. 
προ-δότις, ΐδος ή изменница, предательница Еиг.,

АгрН.

πρό-δοτος 2 изменнически выданный, преданный 
(Αγαμέμνων Зорь.): π. έκ φίλων Еиг. преданный дру
зьями.

πρό-δουλος 2 служащий рабом: π. εμβασις ποδός 
АезсЬ. обувь — рабыня ступни.

προ-δρομή ή (про)бег, вылазка Хеп.: αί προδρομαί 
του λόγου рш. словесные уловки или реплики.

I πρό-δρομος 2 1) бегущий (π. ήλθον Аезсь.): μόλε 
π. Еиг. беги сюда; 2) бегущий впереди: προδρόμους 
κήρυκας προπέμψαντες Нег. выслав вперёд бегущих гла
шатаев; λεώς π. ίππότας АезсЬ. скачущая впереди кон
ница.

II πρόδρομος о 1) бегущий впереди: οί άμφί τινα 
πρόδρομοι Хеп. чья-л. свита; πρόδρομοί τε καί έρασταί 
τίνος рш. сопровождающая кого-л. толпа поклонников; 
2) предтеча, предвестник (πυρετου π. АгрЬ.): οί πρόδρο
μοι Аг81. северо-восточные ветры (предшествующие «эте- 
сийским»).

πρ©-δύ©μα& заходить раньше: προδεδυκώς του ήλιου 
Аг8*. (светило), зашедшее раньше солнца.

προ-δυστυχέω быть ранее несчастливым: κατά θά- 
λατταν προδεδυστύχηκεν 1зосг. сначала он был несчастлив 
в морских сражениях.

προ-εγείρω 1) райыне будить: π. έαυτούς Агз*. за
ранее стряхнуть с себя дремоту; 2) (р/. προεγρήγορα) 
раньше пробуждаться, бодрствовать (агз*.— V. I. προ- 
σεγείρω).

προ-εγκάθ-ημαι (κά) (только ргаез.) раньше за
сесть, давно укорениться: διά τάς προεγκαθημένας όρμάς 
Ро1уЪ. в силу ранее усвоенных стремлений.

προ-εγκάλέω ранее обвинять: προεγκαλών (за)ранее 
выступивший обвинителем (заглавие комедии Менан
дра).

προ-εγχειρέω 1) приступать раньше времени, делать 
преждевременную попытку Ро1уЬ.; 2) заранее (предва
рительно) обдумывать: αύτώ π. Агз*. заранее подготов
лять (доводы).

προεδεσθ·είς, εΐσα, έν агз*. раП. аог. разз. к προ- 
εσθίω.

προεδρεία ή Ро1уь., Ьис. = προεδρία, 
προ-εδρεύω быть проэдром, председательствовать 

(τής βουλής Бет.).
προ-εδρία, ион. προεδρίη ή 1) переднее, первое 

или почётное место (έν τοις άγώσι Нег. и τών άγώνων 
ры.): έν προεδρίη κατήμενος Нег. сидящий на первом 
месте, впереди или на престоле; ατέλειά τε καί π. Нег. 
освобождение от налогов и право на почётные места; 
2) должность или звание проэдра, председательство
вание) (έν προεδρία είναι Агз1.).

πρό-εδρος о проэдр: 1) председатель (έν δίκη ры.); 
2) (в афинской έκκλησία)' председательствующий при- 
таней Эет., АевсЫп.; 3) (в Митилене и др.) председатель 
в народном собрании тьис.

προ-εέργω ( = *προείργω) препятствовать, мешать 
(τινά όδεύειν Нош.).
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προέηκα эя. ( = προήκα) аог. 1 к προΐημι. 
προ-ε{Κζω заранее приучать (πρός τι Агз*. или έπί 

τι и εν τινι Ρΐιιΐ.): προειθισμένος Хеп. привыкший, 
προειδέναι ίη/. к προειδον. 
προειδον аог. 2 к προοράω.
προεΐεν Хеп. 3 л. ρΐ. ορί. к προΐημι (г/. I. α: παρεΐεν). 
προ-εικάζω предугадывать или предполагать (τά 

μέλλοντα Агз*.).
προείληφα /?/. /с προλαμβάνω, 
προειληφέναι ίη/. р/. к προλαμβάνω.
I πρό-εΐμΐ [είμί] существовать ранее, быть прежде: 

τά τ’ έόντα τά τ’ έσσόμενα πρό τ’ έόντα Нот. сущее, 
будущее и прошлое; τά προεσόμενα Р1и1. установленное 
на будущее, т. е. традиции прошлого; αίέν έών προεών 
τε Ап1Ь. вечно сущий и существовавший.

II πρέ-ειμι [ειμι] (ίτηρ/. προήειν, /ц/.πρόειμι) 1) идти 
вперёд, продвигаться, проходить (ολίγα βήματα Хеп.): 
προσήγαγε τον στρατόν κατά βραχύ προιών тьис. (Фор- 
мион) понемногу продвигался с войском вперёд; προϊ
όντος του χρόνου Нег. с течением времени; προϊούσης 
τής ξυνουσίας Р1а1. по мере укрепления общности; έπει- 
δή προιών και άναγιγνώσκων Р1а1. когда я углубился 
в чтение; έξ οίκέτου δεσπότης π. Ьис. из слуги стать 
господином; εις τό άπειρον π. Агз1.#уходить в бесконеч
ность; έπί τό λώον καί άμεινον π. Хеп. (о делах) идти 
всё благополучнее и лучше; 2) выходить вперёд (έξω 
τής φάλαγγος Хеп.; π. θύραζε πρός τον ήλιον :АгрЬ.);
3) идти впереди (π. τής άλλης στρατιής Нег.): οί προϊ- 
όντες του καιρού ή λειπόμενοι Хеп. забегающие вперёд 
или (наоборот) отстающие.

προ-εΐπον [аог. к ίη/. προειπεΐν] Г) сказать раньше 
(τούτο προειπόντα έπειπεΐν τά έμπροσθεν Агз1.): ούδέν 
οτι ούκ αληθές εϊρηκα ών προειπον рш. ничего невер
ного я не говорил из того, что сказал раньше; 2) воз
вестить, объявить (νικητήρια τισι Хеп.; πόλεμόν τινι 
Нег.): τό κήρυγμα, δπερ προειπας Зорь, сделанное тобою 
ранее объявление; θάνατόν τινι π. μη πράξαντι ταυτα 
ρμ. объявить смертную казнь за неисполнение этого; 
π. ΛυδοΤσι (зс. ποιέειν) τά ό Κροΐσος ύπετίθετο Нег. 
предложить поступать с лидянами по указаниям Креза;
3) обвинить, привлечь к судебной ответственности (π. 
τινι φόνου Бет.).

προείρηκα р/. к προαγορευω. 
προείρημαι р/. разз. к προαγορευω. 
προ-εισάγω, ион. προεσάγω (ά) тж. тей. 1) за

благовременно ввозить (шей. σιτία Нег.); 2) вводить 
раньше: τί τίνος π. Р1и1. вводить что-л. раньше чего-л.;
3) выступать на сцену: π. τινός Агз*. выходить на сцену 
раньше кого-л.

προ-είσδέω ранее связывать: οί προεισδεδεμένοι 
Ро1уЬ. взаимно связанные прежними обязательствами, 

προεισενεγκεϊν ίη/. аог. к προεισφέρω. 
προ-εισέρχομαι (аог. 2 προεισήλθον) входить раньше 

(εις την πόλιν Ρΐιιΐ.): προεισεληλυθώς Бет. войдя первым 
(в комнату).

προ-εισπέμπω высылать вперёд (προσκόπους Хеп.): 
προεισπέμπεται χιτώνα πορφυροδν ένδεδυκώς Ьис. (актёр) 
выступает (на сцену) в пурпурном хитоне.

προ-εισφέρω (/и(. προεισοίσω, аог. προεισήνεγκα) 
вносить первым (зс. εισφοράς Оеш.): π. ύπέρ έαυτου Бет. 
раньше платить собственные налоги.

προεισφορά ή досрочно уплаченный (за кого-л.) 
налог Эеш.

προ-εκβάλλω выбрасывать вперёд, извергать из. 
себя (π. τι πρό τίνος Агз1.).

προ-εκβΐβάζω направлять раньше (τινά εις πόλεμον- 
Ро1уЬ. — ν. I. προεμβιβάζω).

προ-εκδάπάνάω раньше растрачивать: (Εύφράτης) 
ταις διώρυξι προεκδαπανάται Ро1уЬ. (до своего впадения 
в море) Эвфрат мелеет из-за отводных каналов.

προ-εκδίδωμί ранее публиковать (προεκδεδωκέναι. 
« τάς συντάξεις Ро1уЬ.).

προ-έκθ-εσις, εως ή предварительное сообщение, 
предуведомление или предварительный обзор (τής 
πραγματείας Ро1уЬ.).

προ-εκθέω 1) выбегать вперёд тнис.; 2) забегать 
вперёд (π. του λογισμού Р1и1.).

προ-έκκειμαι лежать впереди, перен. предшество
вать: άπό των προεκκειμένων γέγονε πρόδηλον 5ех1. из 
вышеизложенного стало очевидным.

προ-εκκομίζω раньше выносить, заблаговременно 
переносить (τό άγαλμα εις άλλο οίκημα Нег.): των κακών 
προεκκομισθείς Ρΐιιΐ. ускользнувший от несчастий.

προ-εκλέγω (за)ранее собирать, взыскивать, взимать 
(χρήματα προεξειλεγμένα Оеш.).

προ-εκλύω преждевременно изматывать, рано утом
лять (τά σώματα τών πολεμίων Ро1уЬ.).

προ-εκπέμπω заранее или вперёд высылать (τους 
άριστούς τών ιππέων Ρΐιιΐ.).

προ-εκπηδάω выскакивать, устремляться вперёд 
(τής τάξεως Όίοά.)

προ-εκπίνω (ΐ) раньше выпивать, отпивать (ήμισυ 
μέρος ρΐιιΐ.).

προ-εκπίπτω приходиться или случаться раньше: 
π. εις γένεσιν Ρΐιιί. возникать раньше; τί τίνος προεκ- 
πίπτει Агз1м Ρΐυΐ. что-л. предшествует чему-л.; φήμη 
προεκπεσουσα Ρΐιιί. опередивший (события) слух, 

προ-εκπλέω отплывать раньше рщ*. 
προ-εκπλήσσω заранее повергать в смятение (φό- 

βω τινι Р1и1.): πλήθος άνθρώπων προεκπεπληγμένων Ьис. 
толпа взволнованных людей.

, προ-εκτήκομαι (3 л. ρΐ. ίτηρ/. προεξετήκοντο) преж
девременно чахнуть, погибать (τομς λύπαις ρ'ΐιιΐ.).

προ-εκτίθ-εμαι 1) предпосылать в виде вступления 
(τί τινι Агз1., Ро1уЬ.); 2) выделять из себя (την τροφήν 
τοις έμβρυοις Агз1.).

προ-εκτίκτω раньше производить на свет, сначала 
откладывать (τά φά Агз!.). /

. προ-εκτρέχιο (аог. 2 προεξέδραμον) выбегать вперёд
Р1и1.
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προ-εκφεύγω (аог. 2 προεξέφυγον) ранее убегать 
(εις το στρατόπεδον Ρΐιιΐ.).

προ-εκφοβέω заранее устрашать, спугивать (τους 
πολεμίους Ρΐιιΐ., Ьис.).

προ-εκφόβησις, εως ή ранее внушённый страх тьис. 
προ-εκφωνέω ранее произносить: προεκφωνεϊται της 

τοΰ «ρ» δυνάμεως ή ταυ «ε» δύναμις 5ех1. (в слоге ερ) 
звук ε произносится раньше звука р.

προ-εκχέω доел, раньше разливать, перен. распро
странять Ьис.

προ-έλάσις, εως ή езда вперёд, воен. продвижение, 
наступление (προελάσεις και άποχωρήσεις Хеп.).

προ-ελαύνω 1) ехать вперёд, продвигаться (вер
хом) Хеп.; 2) ехать впереди (τινός Хеп.); 3) (о времени) 
проходить: ώς πρόσω τής νυκτός προελήλατο Нег. когда 
была уже поздняя ночь.

προ-έλευσις, εως ή выходка, (остроумный) выпад 
(Ьис. — ν. I. προαίρεσις).

προ-ελπίζω (уже) ранее уповать (οί προηλπικότες 
εν τινι ντ).

προ-εμβαίνω входить первым ρΐιιΐ. 
προ-εμβάλλω 1) ударять, τη, е, упираться вперёд (ές 

τήν γην Нег.); 2) первым наносить (πληγήν τή νηί Ро1уЬ.): 
π. το δόρυ τινί Ρΐιιΐ. первым наносить удар копьём кому-л.;
3) первым нападать (άποσιμοΰν και π. ТЬис.); 4) заранее 
вносить, вкладывать, вставлять (τι εν τινι Агз1.): κατελ- 
πισμόν π. τινί Ро1уЬ. внушать кому-л. надежду.

προ-εμβιβάζω раньше вводить: π. τινά εις τήν πρός 
τινα απέχθειαν Ро1уЬ. заранее поселить в ком-л. вражду 
к кому-л.

προέμεν эп, ( = προειναι) ίη/. аог. 2 к προίημι. 
προ-εμπίπλημι заранее наполнять (υπό τίνος προεμ- 

πεπλησμένος Ьис.).
προ-εμπίπτω 1) первым или ранее впадать, вры

ваться (Р1и1.; οί Αίτωλοί προεμπεπτωκότες Ро1уЬ.); 
2) устремляться (εις γνώσιν Ок>£. ь.).

προ-εμφορέω ранее наполнять (προεμφορηθείς τίνος 
Р1и1.).

προ-ενάρχομαι ранее начинать (ΐνα, καθώς προ- 
ενήρξατο — ν. I. ένήρξατο — , ούτως καί έπιτελέση ΝΤ). 

προ-ενδείκνδμαι заранее заискивать (τινι АезсШп.). 
προ-ενδίδωμι поддаваться, ослабевать (ή ορμή προ- 

ενδίδωσιν Ρΐιιΐ.).
προενεγκειν ίη/. аог. 2 к προφέρω, 
προ-ενεργέω предварительно действовать: προενερ- 

γήσαντες έχειν τι Агз1. приобрести что-л. путём пред
варительного упражнения.

προ-ενίσταμαι заранее выставлять: π. καί προαγο- 
ρεόειν Агз1. упреждать (возражения противника) словес
ными доводами.

*πρ^-εννέπω, стяж. προύννέπω (только ргаез. 
и тр/. προέννεπον) 1) заранее говорить, объявлять, 
предупреждать: προύννέπω τάδε АезсЬ. предупреждаю 
(вас) об этом; ούκ άκούετε πάλαι προυννέποντά με; Еиг. 
разве вы не слышали, как я давно (уже) объявлял (об

этом)?; 2) провозглашать: χαίρειν τινά π. Зорь, громо
гласно приветствовать кого-л.

προ-εννοέω заранее обдумывать, предварительно 
взвешивать ρΐιΠ.

προ-ενοικέω обитать прежде, населять раньше Ό Μ .  
προ-ενοίκησις, εως ή прежнее обитание: κατά τήν 

των Φαιάκων προενοίκησιν τής Κέρκυρας ТЬис. так как 
прежде феаки населяли Керкиру. 

προ-ενσείω раньше наталкиваться, натыкаться (τινί
Ρΐιιί.).

προενστάτέον αά], νβΉ. к προενίσταμαι. 
προ-εντίκτω откладывать раньше (ωά Αγ8*.). 
προ-εντυγχάνω опережать, выходить навстречу» 

оказывать приём, тж. вступать в беседу (τινί рпп.): 
τήν όψιν εσχεν προεντυγχάνουσαν αύτοΰ τής φωνής Ρΐιιί. 
его мимика опережала речь.

προ-εξαγγέλλω заранее объявлять Бет. 
προ-εξαγκωνίζω (о кулачных бойцах) делать под

готовительные движения руками, перен. (об ораторах) 
подготовляться: ούδέν προεξαγκωνίσας ευθύς άρχεται 
Агз1. он без обиняков прямо начинает.

προ-εξάγω 1) предварительно вытаскивать (τήν 
ληΐην ές τον αίγιαλόν Нег.): π. τινά έκ του ζήν άωρον 
Ρΐιιΐ. безвременно лишать кого-л. жизни; 2) начинать 
продвигаться: προεξαγαγόμενοι ναυσί тьис.ч первыми от
правившись на кораблях.

προ-εξαιρέω сначала вынимать: τάς καρδίας προεξη- 
ρημένοι Ьис. лишённые сердца.

προ-εξάΓσσω, атт. προεξ^σσω устремляться впе
рёд (προεξαΐσσοντες έσέπιπτον ές τούς Σπαρτιήτας Нег.): 
κέρα προεξάξαντες ТЬис. начав наступление флангом.

προ-εξαμαρτάνω ранее совершать ошибку, посту* 
пать неправильно (εις τιναΐδοοι·.): προεξαμαρτόντες ταυτ’ 
έπηνωρθώσαντο 1зосг. эти (свои) прежние промахи они 
исправили.

προ-εξανθ-έω раньше расцветать: π. τι Ρΐιιΐ. давать 
раньше расцвести чему-л.

προ-εξανίσταμαι (аог. 2 προεξανέστην) 1) раньше 
подниматься Бет. е1с.: προεξαναστάντες πρότεροι έχώρεον 
ές τούς βαρβάρους Нег. поднявшись первыми, (тегейцы) 
двинулись на варваров; π. τω πολέμω Ии*, первым на
чинать войну; 2) преждевременно подниматься: οί προ- 
εξανιστάμενοι ραπίζονται Нег. те, которые раньше вре
мени поднимаются (т. е. начинают состязание до си
гнала), наказываются палками.

προ-εξάπάτάω, ν. I. προσεξαπατάω ранее обма
нывать: έστι τά άστεια τά πλειστα διά μεταφοράς καί 
έκ τοΰ προεξαπατάν аы. большинство ходячих метафо
рических выражений построено на обмане (иллюзии).

προ-εξαποστέλλω высылать вперёд (зс. τετρακισ- 
χιλίους ιππείς Ро1уЬ.).'

προ-εξαρτάω заранее подвешивать (πέλεκυν έκ των 
ώμων ϋίοιί.).

προ-εξασθ·ενέω ранее ослабевать агз*. 
προεξ^σσω атт. = προεξαΐσσω.

87*
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προ-εξέδρα, ион. προεξέδρη ή высокое седалище, 
трон (π. λίθου λευκοΰ Нег.).

προ-έξειμΐ (шр/. προεξήειν, /и(. προέξειμι) выходить 
вперёд: π. των οπλών ТЬис. выходить из строя, τη. е. де
лать вылазки.

προ-εξελαύνω выезжать вперёд (ιππείς προεξελάσαι 
κελευειν Ρΐιιί.): των άλλων ιππέων π. Ьис. помчаться, опе
редив прочих всадников; π. τω πλοίω рш*. заплыть 
далеко вперёд на корабле.

προ-εξεπίσταμαι, стяж. προύξεπίσταμαι {только 
ргаез.) знать наперёд (πάντα τά μέλλοντα АезсН.).

προ-εξεργάζομαι предварительно разработать: το 
προεξειργασμένον Агз*. заранее разработанное.

προ-εξερευνάω, стяж. προύξερευνάω предвари
тельно обследовать, ранее осмотреть (στίβον Еиг.).

προεξερευνητής, стяж. προύξερευνητής, οΰ, дор. 
προύξερευνητάς ό высланный вперёд разведчик Еиг.

προ-εξέρχομαι (аог. 2 προεξήλθον) выходить ранее 
или вперёд: τω πεζω προεξελθόντες тьис. выступив впе
рёд с пехотой; προεξεληλυθώς ετυχεν εις Σαρδόνα Ро1уЬ. 
(Гай Атилий) уже раньше отбыл в Сардинию, 

προ-εξετάζω заранее исследовать (τι Ьис., 5ех1.). 
προ-εξεφίεμαι, стяж. προύξεφίεμαι ранее приказы

вать: ως συ προύξεφίεσο δορΗ. как ты уже приказал.
προεξιρρημένος \раН. р/. разз. к προεξαιρέω] заранее 

лишённый (Ьис. — ν. I. προεξυρημένος, раН. р/. разз. к 
προξυράω).

προ-εξίσταμαι выступать вперёд: ή γένυς προεξεστη- 
κυΐα Агз*. выдающаяся вперёд челюсть.

προ-εξορμάω 1) отправляться в путь, трогаться: 
ημέρα μία π. Хеп. выступить днём раньше; 2) прежде
временно начинаться, наступать раньше времени АгзЬ 

προ-επαγγέλλ(θ тж. тей. ранее возвещать (διά των 
προφητών ΝΤ).

προ-επαινέω заранее хвалить тьис. 
προ-επάνάσείω заранее угрожать: παρασκευή προ- 

επανεσείσθη άπό των Λακεδαιμονίων тьис. начатая лаке
демонянами подготовка к войне.

Λρο-επάφίημι (против кого-л.) высылать вперёд 
(τό ιππικόν Ьис.).

προ-επίβάλλω раньше забрасывать: προεπιβαλεΐν 
τάς χείράς τινι Ро1уЪ. смело выступить против кого-л.

προ-επίβουλεύω заранее строить козни, интриго
вать (τινί тьис.): προεπιβουλευόμενος ТЬис. жертва (чьих-л.) 
козней.

προ-επΐγιγνώσκω заранее узнавать: ί'να έννοήσωμεν 
τό αίτιον, δει προεπιγνώναι τό άποτέλεσμα δβχ*. чтобы 
представить себе причину, нужно раньше познать след
ствие.

προ-επιδείκνϋμι ранее показывать 1зосг. 
προ-επικρίνω ранее судить: προεπικεκρίσθαι καί 

προεξητάσθαι 8ех1. быть ранее предметом суждения и 
рассмотрения.

προ-επιλογίζομαι ранее рассуждать: ώς προεπελο- 
γισάμεθα 5ехЬ как мы рассуждали выше.

προ-επινοέω ранее обдумывать или ранее позна
вать: του άγαθου καί του κακού μη προεπινοηθέντων 
Р1иЬ (стоики учат безразличию), хотя не имеют пред
варительного знания добра и зла; π. τί τίνος 5ех1. по
знавать что-л. раньше чего-л.

προ-επιξενδομαι раньше пользоваться гостеприим
ством Ьис.

προ-επιπλήσσω, атт. προεπιπλήττω заранее по
рицать (αύτω АгзЕ — ν. I. προσεπιπλήττω). 

προεπιπνέω ν. I. = προσεπιπνέω. 
προ-επιατκοπέω заранее осматривать Ьис. 
προ-επίστάμαι знать заранее (τι ры.): προεπιστά- 

μεθα γάρ τούτο Хеп. ведь мы это давно знаем.
προ-επιχειρέω нападать первым тьис.: άμύνειν τους 

προεπιχειροΰντας Р1иЬ карать нападающих.
προ-εργάζομαι заранее делать, подготовлять: π. 

τινι Нег. стараться для кого-л.; τω σπόρω νεόν π. Хеп. 
подготовлять целину для посева; τά προειργασμένα ТНис. 
совершённые дела; ή προειργασμένη δόξα Хеп. ранее 
прирбретённая слава.

προέργου αάν. ν. I. = προυργου. 
προ-ερέσσω 1) плыть на вёслах вперёд (ές λιμένα 

Нош.); 2) продвигать (την ναΰν έρετμοις Нош.).
προ-ερευνάομαι заранее разведывать: οί προερευνώ- 

μενοι ιππείς Хеп. конные разведчики.
προ-ερέω, стяж. προερω (/и*, к προειπον; р/. προ- 

είρηκα; разз.: аог. προερρήθην, р/. προείρημαι, рр/. 
προειρήμην, ραΗ. προρρηθείς) 1) сказать ранее или 

наперёд (κατά τά προειρημένα и έκ των προειρημένων 
РЫ.): ταυτά μοι προειρήσθω 1зосг. скажу это в порядке 
введения; 2) публично объявлять, предписывать (π. 
συλλέγεσθαι ές Σάρδις Нег.): πόλεμος προερρήθη Хеп. 
война объявлена; ές τήν προειρημένην ήμέρην Нег. в на
значенный день; παρήσαν εχοντες τό προειρημένον Нег. 
(персы) явились с предписанным (инвентарём); προ- 
είρητο αύτοις μή έπιχειρεΐν тьис. им ( = афинянам) было 
запрещено вступать в сражение.

προερρήθ·ην, стяж. προύρρήθ·ην аог. разз. к 
προαγορεύω или προερέω.

προ-ερύω (/αΛ προερύσσω, аог. προέρυσσα) стаски
вать, спускать (νήα άλαδε Нош.).

προ-έρχομαι (аог. 2 προήλθον) 1) идти или высту
пать вперёд, продвигаться, отправляться (ές τό πλειον 
Т1шс.; έπί χιλόν Хеп.; πρός τινα ντ): π. κατά τήν οδόν 
Хеп. продолжать свой путь; ου π. έκ του χωρίου Хеп. 
не покидать местности; 2) проходить (ήμερησίαν οδόν 
Р1а1.; ρύμην μίαν ντ); 3) обгонять, опережать (τινα ντ);
4) (о времени) проходить, протекать (προελθόντος ικα
νού χρόνου Р1а1.); 5) перен. доходить, достигать: οί προ- 
εληλυθότες ταις ήλικίαις Хеп. люди преклонного возра
ста; όράτε τό πράγμα, οί προελήλυθεν άσελγείας άνθρωπος 
Бет. вы видите, до какой степени наглости дошёл этот 
человек; π. εις τουμπροσθε ΐδοα·. делать успехи; 6) вы
двигать: τον πόδα π. έξ Αιθιοπίας Ьис. покидать Эфи
опию.
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προερώ стяж. = προερέω. 
προ-ερωτάω спрашивать раньше Агз1., Зех1. 
πρόες эя. Нош. 2 л. зм£. шрег. дог. л: προίημι. 
προεσάγω (ά) ион. = προεισάγω. 
προ-εσθ·ί(θ (шг/?/. προήσθιον, раН. аог. προεδε-

σθείς) съедать или пробовать раньше (преимущ. о 
яя котором испытывалась безвредность блюда) (π. και 
προπίνειν Ьис.).

πρό-εσις, εως ή 1) выбрасывание, испускание, вы
деление (του σπέρματος, των καταμηνίων АгзЬ); 2) расхо
дование, трата: ό άσωτος έν προέσει υπερβάλλει ΑΓδί. 
расточитель слишком много тратит.

προέστάτε или προεστέάτε ион. 2 л. р1. р/. л: προ- 
ΐστημι.

προέστηκα ( = προύστηκα) /?/. α: προΐστημι. 
προ-έτειος 2 прошлогодний агз1. 
προετέον ай]. оегЬ. к προίημι. 
προ-ετικός 3 1) (легко) испускающий: καθεκτικώτε- 

ρός έστιν ή προετικώτερος ό καθεύδων του πνεύματος 
ΑΓδί. спящий легче вдыхает, чем выдыхает; 2) щедрый: 
π. τοις τυχουσι ΑΓδί. щедро дающий каждому встреч
ному; 3) легко тратящий, расточительный (π. και φιλό- 
δωρος Хеп.; δαπάνης Р1а1.; χρημάτων Агзь). 

προ-ετικώς щедро (δαπανάν агзь). 
προ-ετοιμάζω (чаще тей.) заблаговременно подго

тавливать (τινά τινι и τι εις τι ΝΤ; το προητοιμασμένον 
δεΐπνον ршь): προετοιμάσατο τάδε Нег. были приняты 
следующие меры.

προ-ευαγγελίζομαι предвозвещать благую весть 
(τινι ντ).

προ-ευλάβέομαι (раН. аог. προευλαβηθείς) заранее 
остерегаться, принимать меры предосторожности .Бет.

προ-ευπορέω заблаговременно обеспечивать, зара
нее Снабжать Бет., ΑΓδί.

προ-εφίστημι настораживать, обращать внимание 
(τούς ακούοντας έπί τι Ро1уЬ.).

προ-έχω, стяж. προδχω (/и*. προέξω, аог. προέσ- 
χον) 1) выставлять вперёд, держать впереди (себя) (την 
άσπίδα АгрЬ.; τώ χεΐρε Хеп.): προέχεσθαί τι Нег. держать 
что-л. перед собой; 2) тей. перен. выставлять (в виде 
основания), выдвигать, представлять или утверждать 
тьис. е1с.: σύ μεν τάδ’ άν προύχοιο δορΗ. что же, прикрывай
ся этими (отговорками); 3) тей. предлагать: προείχοντο 
αύτοΐς κοινούς είναι Т1шс. им предложили оставаться 
нейтральными; 4) раньше знать: προέχων των Αθηναί
ων ού φιλίας γνώμας Нег. (хотя Мардоний) уже раньше 
знал о враждебности афинян; 5) иметь или получать 
раньше: ό προέχων Агз1. первый обладатель; εκ τίνος 
τιμήν π. τινός Зорь, быть почитаемым кем-л. преиму
щественно перед кем-л.; 6) выдаваться, возвышаться: 
πύργω έπι προυχοντι έρείσας Нош. прислонившись к вы
сокой башне; ακτή προέχουσα ές τον πόντον Нег. вдаю
щийся в море мыс; το προέχον τής έμβολής тьис. вы
ступ тарана; 7) быть впереди, опередить (προέχων των 
άλλων Нег.): ό προυχων Нот. идущий впереди (конь); π.

ήμέρης όδώ Нег. быть впереди на расстоянии дневного 
перехода; π. ήμέρα καί νυκτί тьис. быть впереди на 
расстоянии суточного перехода; είκοσιν ετεσιν π. Р1а1. 
быть старше на 20 лет; 8) быть выдающимся, обладать 
превосходством, превосходить (τινός τινι Нег.): άνδρες 
(οί) δήμου προύχουσιν нн лучшие мужи народа; εί πρου- 
χοιεν тЬис. если (какая-л. партия) брала верх; ένί μόνω 
π. τινά Хеп. иметь лишь одно преимущество над кем-л.; 
οί προύχοντες тьис. предводители, начальники; πλήθει 
προύχοντες καί έμπειρία πολεμική тьис. превосходящие 
численностью и боевым опытом; ού τι προέχει τούτων 
έπιμεμνήσθαι Нег. бесполезно вспоминать об этом; 
προεχόμεθα; —г Ού πάντως ΝΤ разве мы лучше (их)?— Ни
сколько.

προεών ашь. раг1. ргаез. к πρόειμι I. 
προ-ζητέω предварительно искать, раньше иссле

довать ΑΓδί., δβχί.
προήγαγον аог. 2 к προάγω.
προηγεμών, όνος ό предводитель (έξαρχος καί π.

Бет.).
προ-ηγέομαι идти впереди, быть ведущим, вести 

вперёд: το προηγούμενον στράτευμα Хеп. ведущий отряд, 
авангард; π. τήν προς τούς έναντίους (зс. οδόν) Хеп. вести 
на неприятеля; π. τής πομπής Ро1уЬ. идти во главе про
цессии; ράβδοι καί πελέκεις έκάστω προηγείται Ро1уЪ. 
перед каждым (римским сановником) несут пучки пруть
ев и секиры; о προηγούμενος Ρΐιιί. предшествующий, 
предыдущий; τα προηγούμενα Ро1уЬ. предпосылки, дан
ные; τή τιμή π. άλλήλους ΝΤ быть предупредительными 
во взаимном уважении.

προηγητήρ, ήρος ό Еиг. = προηγητής. 
προ-ηγητής, οδ ό провожатый, поводырь зорь, 
προ-ηγμένα τά (лат. ргобис1а, ргото!а, ргаерозйа 

или ргаеариа) (у стоиков) относительные, т. е. внеш
ние блага (напр., здоровье, красота и т. п., которые, 
не будучи абсолютными благами — αγαθά, — не отно
сятся всё же к числу зол) Ьис., ϋίο?. ь.*

προ-ηγορέω выступать с защитительной речью, 
говорить в защиту: π. τίνος Хеп. и τινι Р1и1. говорить 
в защиту кого-л. или от чьего-л. имени.

προ-ηγορία ή защитительная речь, тж. заступни
чество Ьис.

προ-ηγουμένως 1) первоначально, предварительно, 
сначала Р1и1.; 2) главным образом, прежде всего РШ1., 
Зех1.,,

προ^δέατο ион. 3 л. $ίη£> рр/. к προαιδέομαι. 
προ-ήδομαι заранее радоваться: προησθείς τινι Агз1. 

заранее наслаждающийся чем-л. 
προηδύνομαι Аезор. = προήδομαι. 
προ-ήκης 2 заострённый спереди, остроконечный 

(έρετμά Нот.).
προ-ήκω 1) выйти вперёд, выдвинуться (χρήμασι 

προήκων Хеп.): άξιώσει π. тнис. достичь высокого поло
жения; προήκων ές βαθύ τής ηλικίας АгрЬ. достигший 
старости; τής ήμέρας προηκούσας Р1и1. когда был уже
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поздний час дня; εις τούτο π. Бет. дойти до этого или 
зайти так далеко; 2) предшествовать: χρόνψ των άλλων 

, π. 5ех1. предшествовать другим во времени; 3) выда
ваться вперёд, расширяться: προήκοντα κόλπον ποιεΐν 
Хеп. сделать расширение (в звероловной сети).

προ-ηρόσιος 3 предпахотный: προηρόσιοι θεοί ры. 
боги, к благосклонности которых обращались перед на
чалом пахоты.

προ-ήσθησις, εως ή заранее испытываемая радость 
(ры. — ν. I. προαίσθησις).

προ-ησσάω, атт. προηττάω заранее побеждать: 
τό προηττήσαν τάς ψυχάς των δυνάμεων Ро1уЬ. то, что 
заранее подорвало дух войск; ύφ’ ου προήττηντο 
‘Ρωμαίοι ры. (неприятель), которым римляне были уже 
побеждены; οί προηττημένοι ϋΐοά. побеждённые, потер
певшие поражение, 

προηχα /?/. к προάγω.
προ-θάλής 2 быстро растущий ($с. παις нн). 
προθέεσκε эп. 3 л. 8ΐη£. шрег. Пег. к προθέω I. 
πρ©-θ·έλυμν©ς 2 1) плотно примыкающий: φράξαν- 

τες σάκος σάκεϊ προθελύμνω Нот. плотно примкнув щит 
к щиту; 2) (вырванный) с корнем, до основания (προ- 
θέλυμνα χαμαί βαλειν δένδρεα Нош.): προθέλυμνόν μ’ 
άπώλεσας АгрЬ. ты погубил меня окончательно.

προ-θεραπεύω 1) заранее обеспечивать, заблаго
временно подготовлять (τι РЫ.); 2) окружать лестью, 
обхаживать (τούς δυνατούς ры.).

προ-θερμαίνω (за)ранее нагревать (ύδωρ προθερμαν- 
θέν РЫ.).

πρό-θεσις, εως ή 1) выставление: π. τε καί έκφορά 
καί θήκη ры. выставление (тела), вынос и погребение; 
ή π. των άρτων ντ хлебы предложения; 2) публичное 
уведомление, извещение Ага!.; 3) постановка вопроса, 
положение: το μέν π. έστι, το δέ πίστις АЫ. (речь со
стоит из двух частей): одна — положение, другая — 
доказательство; 4) намерение: κατά (την) πρόθεσιν Ро-( 

1уЪ. е!с. преднамеренно, с умыслом; 5) склонность, 
благожелательность (πρόθεσιν εχειν πρός τινα Ро1уЬ ): 
τή προθέσει τής καρδίας ΝΤ чистосердечно, искренне;
6) грам. приставка.

προ-θεσμία ή ($с. ήμερα) юр. 1) (назначенный за
ранее) срок (ή τριετής π. ры.; άχρι τής προθεσμίας 
τινός ΝΤ); 2) срок давности: ούκ οίμαι ούδεμίαν των τοιού- 

, των άδικημάτων προθεσμίαν είναι Ьуз. я полагаю, что 
для подобных преступлений нет срока давности.
• προ-θέσμιος 3 заранее назначенный (έορτή Ьис.).

προ-θεσπίζω предвещать, предсказывать (το μέλλον 
АезсН.; τά μέλλοντα РЫ.).

προθετικός 3 устанавливающий, полагающий: π. του 
τέλους Агз!. целеустремлённый.

I προ-θέω 1) бежать вперёд или впереди Хеп.: πολύ 
προθέεσκε Нот. (на состязаниях Неоптолем) бежал да
леко впереди (всех); 2) опережать (ούτε άπολείπεσθαι, 
ούτε π. ры.): βέλη προθέοντα τής οψεως ры. копья, 
поражавшие раньше, чем их можно было увидеть.

II * προθέω ( = προτίθημι) позволять: οί προθέουσιν 
όνείδεα μυθήσασθαι; Нот. (неужели боги) разрешают 
«му (т. е. Ахиллу) говорить оскорбительные речи?

προ-θεωρέω (за)ранее рассматривать (аы.-— ν. I. 
προσθεωρέω).

πρόθημα, ατος τό Еиг. ν. I. = πρόσθημα, 
προ-θησαυρίζω запасать заблаговременно, откла

дывать, накоплять (τροφήν Агз!.).
προ-θνήσκω 1) умирать или погибать ранее (προ- 

τεθνάναι τινί тьис.; προτεθνηκώς τής μάχης Ьис.; προτε- 
θνεώς άναιρεθείς υπό τίνος ры.): προετεθνήκειν ήδη τω 
δέει Ьис. я (чуть) не умер безвременно от ужаса; 2) уми
рать, отдавать жизнь за (кого-л.) (π. τινός Еиг.). 

πρόθυρών раг(. аог. 2 к προθρφσκω. 
πρό-θρονος о председатель, глава (εύγενέων АпШ.). 
προ-θρϋλέω (за)ранее болтать: φθάνει προτεθρυλημέ- 

νον Ьис. (это) уши прожужжало.
προ-θρψσκω (только рагЬ. аог. 2) выскакивать впе

рёд, аог. прянуть: προθορών πέσεν ύπτιος Нот. сделав 
прыжок, он упал навзничь.

πρό-θϋμα, ατος τό предварительная жертва Еиг., АгрЬ. 
προ-θϋμέομαι (/и*. προθυμήσομαι и προθυμηθήσο- 

μαι, стяж. аог. προύθυμήθην; ион. раН. ргаев. προθυμεύ- 
μενος) 1) стараться, прилагать усилия, добиваться (παντί 
τρόπω γενέσθαι или είναι τι ры. и ποιείν τι 1зосг., Хеп.): 
π. καί τολμάν АезсЬ. действовать напролом; προθυμεύ- 
μενοι ού δυνάμεθα... Нег. при всех (н^ших) усилиях мы 
не смогли...; 2) стремиться, желать (τινα и τι тЬис., 
Хеп., ры. и περί τι аы.; ποιειν или είναι τι δορΗ., Еиг., 
РЫ.); 3) быть бодрым, не падать духом (άθυμουντες 
καί προθυμούμενοι Хеп.).

προ-θϋμία, ион. προθϋμίη ή 1) желание, стремле
ние: έκ τής προθυμίης и κατά την προθυμίην τινός Нег. 
по чьему-л. желанию; του θεού προθυμία πολεμεΐν Еиг. 
бороться против воли божества; 2) готовность, усер
дие, рвение: πάση προθυμία ры. и μετά πάσης προθυ
μίας ντ со всей готовностью, ревностно; ύπο προθυμίας 
ры. от (чрезмерного) усердия; μηδέν άπολείπειν προ
θυμίας РЫ. не щадить усилий; ήσι προθυμίησι (μι!) 
πεποιθώς Нот. полный рвения; π. του έθέλειν κινδυνεύ- 
ειν καί μάχεσθαι ры. готовность к опасному бою; ταις 
προθυμίαις καινοί γενόμενοι πρός τι ры. вновь возго
ревшиеся страстью к чему-л.; σιτία μαλακάς ένδιδόντα 
προθυμίας ры. не раздражающая пища; 3) (благосклон
ность, расположение, преданность (έπί τινα и εν τινι 
Нег., εις и περί τινα Хеп.; τινός Еиг.); 4) забота (υπέρ 
σωτηρίας τινός Бет,); 5) порывистость, взбалмошность 
(σημείον ή εύηθείας ή προθυμίας Агз!.).

-πρόθυμον τό сиг., ры., ντ = προθυμία, 
προθϋμο-ποιέομαι преисполнять готовностью, вну

шать бодрость (εις τούς κινδύνους БЫ.).
πρό-θϋμος 2 1) желающий, стремящийся (πυθέσθαί 

τι Нег.): ών π. ήσθ* άεί δορίι. (священные места), к ко
торым ты всегда стремился; 2) склонный (εις, έπί и 

πρός τι тьис., АгрЬ., Хеп., ры. е!с.); 3) (хорошо) распо-
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ложенный, благосклонный, преданный (τινι и εις τινα 
Хеп., Зорь.; εις τήν πόλιν Ьуз.); 4) смелый, храбрый 
{άνδρώδης τη ψυχή καί π. Р1и1.); 5) бодрый (τό πνεύμα ντ).

προ-ίΗμως (ο) 1) усердно, ревностно, с увлечением 
АезсН., Нег. ек.: ήδίον και προθυμότερον Хеп. С боль
шим удовольствием и с большим усердием; π. έχειν 
πρός τι Р1а1. быть сильно склонным к чему-л.; 2) благо
склонно, радушно (καλεΐν τινα Агз*.; διακεισθαι Ро1уЪ.). 

προθ-ύραια (б) τα нн = πρόθυρον. 
προ-9·ΰρίδιος 3 (ϊδ) стоящий перед дверьми, т. е. 

охраняющий двери (эпитет Артемиды) 5ех*.
πρ6-θ·ΰρ©ν τό тж. ρΐ. 1) наружная дэерь Нот.;

2) преддверие, Крыльцо Нот., АезсЬ., Еиг., ТЬис.: έπί τοΐς 
προθύροις τινός рш. в преддверии или накануне чего-л.

προ-θ-ύω (/и1. προθύσω и προθύσομαι) 1) ранее со
вершать жертвоприношение (тей. ταις Μούσαις έν ταΐς 
μάχαις рпи.; τη Εστία πρώτη π. Р1а1.); 2) совершать 
жертвоприношение за (кого-л.) (τινός и υπέρ τίνος Еиг.);
3) тей. ранее приносить в жертву: π. τινα του πολέμου 
Ьис. принести кого-л. в жертву перед началом войны.

προ-ϊάλλω (только Шр/.) 1) высылать, посылать 
{Έριδα έπί νήας Αχαιών Нот.); 2) (с)пускать (όϊστόν 
από νευρής тьеосг.); 3) ниспосылать (τήν χάριν καμάτοι- 
«σιν ΑηΐΗ.).

προ-ϊάπτω сбрасывать, низвергать (ψυχάς ηρώων 
*Αϊδι Нош.).

προϊδείν ίη/. аог. 2 к προοράω.
προίει эп. 3 л. 8ίη£. ргаез. и Шр/, к προίημι.
προΕειν Шр/, к προΐημι.
προιείσι эп, ( = προιάσι) 3 л. р1, ргаез. к προΐημι.
I προϊέναι ίη/. к προΐημι.
II προϊέναι ίη/. к πρόειμι II.
προίζομαι садиться впереди: άπικόμενος προΐζετο 

Пег. по прибытии (Ксеркс) сел на первое место.
προ-Γημι (/αί. προήσω; аог. προήκα — эп, προέηκα; 

-аог. 2 тей. προείμην; р/. разз. προεΐμαι) 1) отправлять, 
посылать (αγγελίας, τινά τίνος εΐνεκα и τινα έπί τινα 
Нот.; τήν τάξιν πρός τους πολεμίους Хеп.): π. τινα πυθέ- 
σθαι Нот. посылать кого-л. разузнать; 2) ниспосылать, 
даровать (κΰδός τινι Нот.); 3) пускать, бросать, метать 
(έγχος, όϊστόν, ές πόντον τι Нот.; άκόντια έπί τινα Хеп.;

. тей. βέλη Ро1уЬ.); 4) отпускать, отсылать (τινα Нот.);
5) тей. отбрасывать (прочь) от себя (θοίμάτιον Бет.; 
перен. χρήματα καί τιμάς Агз*.): προέσθαι τον βίον (έκου- 
σίως) Р1и*. (добровольно) лишить себя жизни; 6) (тж. 
π. φέρεσδαι Нот.) выпускать (πηδάλιον έκ χειρών Нот.; 
αέρα Αγ81.): π. δάκρυα Еиг. ронять слёзы; π. έπος Нот. 
обронить слово; 7) (о реках и т. п.) изливать, струить 
(ύδωρ ές Πηνειόν, Нот.; παγάν κρημνών Еиг.); 8) тей. 
испускать, выделять (χολήν Агз*.; σπέρμα Агз*., 5ех*.);
9) тей. производить на свет, рождать (τό κύημα Агз*.): 
ώά π. Агз*. класть яйца; 10) тей. издавать (φωνήν 
АезсМп., Ро1уЬ.): πάσαν π. φωνήν Ро1уЬ. всячески упра
шивать, умолять; 11) тей. произносить (λόγον Р1а*.; λό- 

. γους μαλθακούς φρενί Еиг.; ρήμα Бет.); 12) упускать

(τον χρόνον, τους καιρούς Ро1уЬ.): προέσθαι τούς ύπεναν- 
τίους Ро1уЪ. дать ускользнуть противнику; 13) прене
брегать, оставлять без внимания (τα ίδια Хеп.; τών 
πραγμάτων τι Бет.; τά άμαρτήματά τίνος Р1и*.): π. τό 
παρόν Бет. беззаботно относиться к настоящему;
14) преимущ. тей. допускать, позволять (τινι πειράσθαι 
πρός τινα άγειν τό στράτευμα Хеп.): ού προέσθαι τινάς 
άδικουμένους ТЬис. не позволить причинить кому-л. 
обиду; 15) предоставлять, уступать (τί τινι Нот., тей. 
Р1а1.); 16) выдавать, отдавать, передавать (χρήματά τινι, 
τινά и τινα άπάγεσθαι Нег.; τάς ναυς τινι ТЬис.; тей. τήν 
Κέρκυραν τοις Κορινθίοις ТЬис.; τινα εις δουλείαν Оет.; 
τινά τινι εις όμηρίαν Ро!уЬ.): προϊέναι έαυτόν εις или 
έπί τι Хеп. предаваться чему-л.; 17) тей. (от)давать, 
дарить (κάλλιστον έρανον, зс. τη πατρίδι ТЬис.): π. τήν 
εύεργεσίαν Хеп., ρμ. оказывать услугу; προϊέμενοι καί 
πονειν ύπέρ τίνος έθέλοντες Хеп. готовые жертвовать 
собой и желающие трудиться для кого-л.; 18) тей. по
кидать (в нужде), оставлять, бросать (τούς φεύγοντας 
Хеп.; τήν χώραν Р1и*.): προέσθαι έαυτόν ТЬис., Р1и*. счи
тать себя погибшим; 19) тей. расточать (τά πατρώα 
АезсШп.); 20) тей. загонять (τον λαγώ εις τάς άρκυς-Хеп.);
21) тей. побуждать, заставлять (τινα δράν καί τό μή 
δράν 5орЬ. — ν. I. προσίεμαι).

προίκα айю. 1) даром, бесплатно (έργάζεσθαι Р1а*.); 
2) безвозмездно, бескорыстно (τη πόλει άμύνειν АгрЬ.; 
πρεσβεύειν Бет.).

προικίδιον (ΐδ) τό [йетт. к προΐζ] небольшое или 
жалкое приданое Р1и*.

προικίζω снабжать приданым (τινά ϋίοά.). 
προίκιος 2 безвозмездный, даровой (άοιδός, т. е. 

τέττιξ Ап*ь.).
Προικόννηαος ή Хеп. = Προκόννησος. 
προίκτης, ου о (тж. άνήρ π. Нот.) просящий по

даяния, нищий Нот.
προΐξ, ϊκός и προίξ, οικδς ή (только в косе, па

дежах) 1) дар, подарок, подношение Нот.; 2) приданое 
Ьуз., Р1а1., Агз*., Эет.; τών προικών δούλοι Р1и*. рабы при
даного, т. е. женившиеся по расчёту.

προ-ιππεύω тж. тей. ехать верхом впереди (τών 
πεζών Р1и1.).

προ-Γστημι 1) (Шр/. προΐστην, /иЬ. προστήσω, аог. 1 
προέστησα — стяж. προύστησα, р/. προέστηκα — стяж. 
προύστηκα; тей:. Шр/. προιστάμην, /иА. προστήσομαι, 
аог. 1 προεστησάμην) ставить впереди или во главе 
(τινά του κέρατος Ро1уЬ.; τινά τής πόλεως Р1а*.; τινά Τρωσί 
μάχεσθαι Нот.); 2) (формы как в 1) выставлять вперёд, 
выдвигать: προστησάμενος τά άρματα Хеп. расставив впе
реди колесницы; π. τής έναντίας γνώμης Ро1уЪ. выдви
гать противоположное мнение; καλών έργων προΐσταο 
θαι ΝΤ творить добрые дела; προΐστασθαί τινα στρατη
γόν Оет. назначать кого-л. своим полководцем; 3) (аог. 

2 προέστην, р/. προέστηκα, рр/. προειστήκειν) стано
виться впереди, представать (τινί Нег. и τινά 5орЬ.): ή 
σοί πολέμιος προυστη ποτέ; Зорь; разве (Эант) представал
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когда-л. перед тобой как враг?; ώς δέμιν προστήναι τούτο 
Нег. (говорят, что) когда это вспомнилось ему; 4) (фор
мы как в 1) заслонять собой, становиться на защиту, 
защищать: π. τινός Нег., РМ. защищать кого-л.; π. αναγ
καίας τύχης 8орЬ. защищать от роковой судьбы; προ του 
φωτός προστησάμενος τον χεΐρα Αγ8*. заслонившись рукой 
от света; προστήσασθαί τινα αύτου Эеш. взять кого-л. 
себе в заступники (опекуном); τα των Άμφικτυόνων δόγ
ματα προστήσασθαί Бет. сослаться в свою защиту на ам- 
фиктионийские положения; 5) (формы как в 3) стано
виться во главе (τής πόλεως рш.): οί έν ταΐς πόλεσι 
προστάντες тьис. первые граждане (руководящие лица) 
городов; οί προεστώτες, ион. προεστεώτες Нег., тьис. ру
ководители, старейшины; οί του δήμου προεστηκότες 
ТЬис. и προϊστάμενοι Ρΐιιί. вожди народа; τοΐς έχθροις π. 
φόνου 5орЬ. нести смерть врагам; προειστήκει (των ταρα- 
ξάντων) Καλλίμαχος Хеп. во главе мятежников стал 
Каллимах; π. έαυτοΰ όρθώς Нег. или καλώς Хеп. хорошо 
вести себя; 6) (формы как в 3) ставить впереди или 
выше, предпочитать (τα ώτα του νοΰ ры.); 7) (формы 
как в 3) опережать, превосходить (τίνος ευψυχία ры.).

προ-ϊστορέω ранее повествовать эм.: αί προϊστορη- 
μέναι νήσοι ΑΓ8ί. вышеупомянутые острова; τα προϊ- 
στορημένα έτέροις Ро1уЬ. то, что прежде рассказано дру
гими (авторами).

προ-ϊσχναίνω ранее высыхать: έάν τις προϊσχνάνας 
Агз1. если кто-л. уже раньше был худощав.

προ-Γσχω (= προέχω) (преимущ. шей.) 1) держать 
перед собою, т. е. протягивать, простирать (χειρας тьис.; 
τάς ίκετηρίας ΡΐιΠ.): την κόμην προϊσχόμεναι λελυμένην 
РМ. (сабинянки, с мольбой) протягивающие (свои) рас
пущенные волосы; τό ίμάτιον του βιβλίου προισχόμενος 
Ρΐυί. (Катон Утический читал), заслоняя книгу тогой; 
προϊσχόμενοι των όψεων τάς χειρας ρΐιιί. закрывая лица 
руками; 2) произносить, объявлять, предлагать: προϊσ- 
χόμενος επεα ώς... нег. объявив, что...; προϊσχομένου 
λόγον τόνδε Нег. когда он заявил это; προϊσχομένων ταΰτα 
Нег. когда они выдвинули (т. е. в ответ на) эти требо
вания; 3) выдвигать в качестве основания, ссылаться 
(на что-л.), приводить (πρόφασιν Нег.; μυρίας σκήψεις 
Ρΐιιί.).

Προιτίδες πύλαο (ϊδ) αί Прэтовы ворота (в Фи
вах) АезсЬ., Еиг.

Про ϊτος ό Прэт (миф. царь Аргоса и Тиринфа) Нога, 

προ-ϊωξις, №ζ (ϊω) ή преследование Нез. 

πρόκα αάυ. 1) тотчас (же): καί π. τε (или πρόκατε) 
πυνθάνομαι Нег. я тотчас же узнал; 2) вдруг, внезапно 
(καί π. τε φρίκης αυτόν ύπελθούσης Нег.). 

προ-καθ·δύδω заранее (по)спать АгрЬ. 

προ-καθ·ηγέομαι 1) вести вперёд Ро1уь.; 2) перен. 
приводить, склонять (πρός τινα Ро1уЬ.); 3) предшество
вать: αί αίτίαι προκαθηγούμεναι των κρίσεων Ро1уЬ. 

причины, которые определяют суждения (доел, пред
шествуют суждениям); τό προκαθηγούμενον Зех*. антеце
дент.

προ-κάθ·ημαι, ион. προκάτημαι (только ргаез. и 
тр/.) 1) лежать впереди: προκατήμενοι προ τής άλλης 
Ελλάδος (8С. Θεσσαλοί) Нег. фессалийцы, живущие впе
реди остальной Эллады; π. έπί τω στόματι τής θαλάμης 
Ага*, (о полипе) лежать перед отверстием (своей) норки;
2) заслонять спереди, служить защитой: ικανός είναι 
έωυτου π. Нег. быть достаточно сильным, чтобы защи
тить себя; οι τετράμοιρον νυκτός φρουράν προκάθηνται 
Еиг. (солдаты), несущие четвёртую ночную стражу;
3) стоять во главе (του πλήθους Агз*.): τό προκαθήμενον 
τής πόλεως ры. городские (или государственные) вла
сти; 4) восседать на первом месте, председательство
вать (οί προκαθήμενοι άρχοντες Ро1уЬ.; μετά των άριστων 
ΡΙιιΙ.).

προ-καθ·ίζω, ион. προκατίζω тж. теЛ. 1) сидеть 
впереди (ορνίθων έθνεα προκαθίζοντα Нош.): π. τινός 
Ьис. восседать выше, т. е. быть старше кого-л.; 2) вос
седать (о θρόνος, ές τον προκατίζων έδίκαζε Нег.): προ- 
κατίζεσθαι ές τό προάστειον Нег. проводить судебное 
заседание в предместье; 3) тей. выставлять вперёд* 
т. е. размещать для охраны: π. ιππείς φυλάττοντας τάς 
περί τον ποταμόν διαβάσεις Ро1уЬ. размещать всадников 
для охраны речных переправ; 4) ставить во главе, на
значать начальником (τινά έπί Τυρρηνίας Ро1уЬ.).

προ-καθ·ίημι 1) ранее посылать (τινα έξαπατάν τινα 
ϋβπι.; τινά πειρασόμενον μάχης Ρΐιιί.); 2) высылать впе
рёд (π. τινά περιέλξοντα τούς πολεμίους ρΐιιΐ.); 3) заранее 
ввергать (τήν πόλιν εις ταραχήν Вет.).

προ-κάθ^σις, εως ή восседание, сидение рм. 
πρ©-καθ*ίστημι 1) заранее выставлять (φύλακας 

πρός στρατοπέδου Хеп.; φυλακής μή προκαθεστηκυίας тьис.); 
2) ранее устанавливать: προκατεστησάμεθα 3ех1. это· 
мы установили выше; έπί προκατασταθεισι τούτοις 5ех1. 

по установлении этого.
προ-καθΌράω (только ион. фи1.) заранее высматри

вать, разведывать: νέας άπέστειλαν προκατοψομένας Нег* 
(персы) выслали корабли для разведки.

• προ-καί (О ранее зажигать (τά πυρά προκεκαυμενα 
Хеп. —/. κεκαυμένα).

* προ-κάκοπάθ'έω (за)ранее испытывать страдания 
(АезсЬ. — υ. I. προκακά παθεϊν).

πρό-κάκος 2 злейший, ужасный (κακά πρόκακα АезсН.). 
προ-κάλέω (преимущ. тей.) 1) вызывать, бросать 

вызов (τινα μάχεσθαι и τινα χάρμη Нога.; τινα μάχη 
Апасг.; τινα εις άγώνα РЫ.): προκαλεΐσθαί τινα εις λό
γους Р1а1. вызывать кого-л. на разговор (ср. 3); 2) обра
щаться с призывам, призывать: προκαλεΐσθαί εύγένειάν 
τίνος Еиг. взывать к чьему-л. благородству; 3) звать, 
приглашать (πρός τό συνδειπνεΐν Р1а1.; πρός τήν θήραν 
Агз4.; ές σπονδάς καί διάλυσιν πολέμου тнис.; έπί τιμωρίαν 
Бега.): προκαλεΐσθαί τινα ές λόγους нег. приглашать 
кого-л. для переговоров (ср. 1); 4) (раньше) предлагать 
(τι тЬис.; τινά τι АгрЬ., Р1а*., Бет.): έπιεική καί μέτρια 
προκαλεΐσθαί Ρΐιιΐ. делать справедливые и умеренные 
предложения; 5) юр. вызывать (εις μαρτυρίαν Бет.);
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προκαλεΤσθαί τ^,νά τίνος εις Άρειον πάγον Ьис. вызывать 
кого-л. на суд по обвинению в чём-л.; 6) призывать 
в свидетели, ссылаться: προκαλεΤσθαί έπί τινα περί τί
νος Ро1уЬ. ссылаться на кого-л. в связи с чем-л.; 7) вы
зывать, причинять (καρποί τινες Άφροδίτην προκαλοΰνται 
Ага*.); 8) возбуждать, раздражать (άλλήλους ντ).

προκάλίζομαι Нош. = προκαλέομαι (тей. к προκαλέω). 
πρ©κάλ&νδέ©μαι ыкг., Эвт. = προκυλινδέομαι. 
προ-κάλυμμα, ατ©ς τό 1) завеса, покрывало (άβρό- 

πηνα προκαλύμματα АезсЬ.): προκαλύμματα έχειν δέρρεις 
ТЬис. быть прикрытым кожами; τα προκαλύμματα των 
οπλών ρΐιιΐ. доспехи; 2) перен. покров, прикрытие, ли
чина, маскировка (της βδελυρίας Ьис.; άμαρτανομένων 
λόγοι προκαλύμματα γίγνονται ТЬис.).

προ-καλύπτω покрывать, закрывать (ήλιον νεφέλη 
προκαλύψασα Хеп.): π. πέπλων όφάς Еиг. закрывать (упав
шего друга) тканью своей одежды; προύκαλύψατ’ όμματα 
Еиг. она закрыла себе глаза (покрывалом); προκεκαλυμ- 
μένος τι ры. закрытый чем-л.

προ-κάμνω 1) (за)ранее уставать: μή πρόκαμνε τόνδε 
πόνον АевсН. сумей вынести этот труд до конца (доел. 
не устань раньше времени от этого труда); 2) ранее 
страдать или болеть: εί τις και προέκαμνέ τι ТЬис. если 
кто-л. и болел чем-л. (до этой эпидемии); μέλλουσιν 
άλγεινοις μή* π. ТЬис. не удручать себя заранее пред
стоящими страданиями; 3) трудиться за (кого-л.): ού σύ 
την σήν προτείνων προύκαμες ψυχήν δόρει δορΗ. за кото
рого ты боролся, жертвуя жизнью.

προ-κάρηνος 2 (ά) головой вперёд: δινηθείς π. ашь. 
скатившись головой вперёд.

πρ©κάς, άδος (άδ) ή нн = πρόξ. 
πρ©-καταβαίνω (тж. π. κάτω Агз1.) спускаться вниз

Агз1., ϋίο(1.

προ-καταγγέλλω предвозвещать (διά στόματος των 
προφητών ΝΤ).

προ-καταγιγνώσκω заранее осуждать тьис., Агрь., 

Оеш., Ро1уЬ.: π. άδικίαν τινός Ьуз. предрешать чью-л. ви
новность; π. θάνατόν τίνος ϋΐοά. заранее осуждать кого-л. 
на смерть.

πρ©-κατάγομαι ранее причаливать (υμών προκατα- 
χθήσομαι Ьис.).

πρ ο-καταδουλόω ранее порабощать (προκαταδε- 
δοολωμέναι πόλεις ϋκκί.).

πρ©-καταθ·έω выбегать вперёд, τη, е. совершать на
беги (οί ίππεΐς προκαταθέοντες Хеп. — ν. I. καταθέοντες).

πρ ©-κατακαίω, ν. I. πρωκατακάω сжигать впереди 
(себя): οί προκατακαίοντες ιππείς Хеп. конные разъез
ды, предающие всё огню.

πρ©-κατάκειμαι возлежать выше или впереди 
(кого-л.) (за столом) Ьис.

πρ©-κατακλίνω (ΐ) сажать выше (за столом): προ- 
κατακλίνεσθαί τίνος Ьис. сесть выше кого-л.

προ-κατακρίνω (ϊ) заранее судить, заранее ожи
дать, предчувствовать (προσδοκάν καί προκατακεκρικέ- 
ναι τι Р1и1.).

πρ©-καταλαμβάνω тж, тей. 1) первым захваты
вать, ранее занимать (τά άκρα Хеп.): τόποι προκαταληφ- 
θέντες рш*. ранее захваченные (противником) местно
сти; π. τό βήμα АезсЬт. первым захватить ораторскую 
трибуну; π. ήμάς νυν ές τήν ύμετέραν έπιχείρησιν тьисг 
(коринфяне хотят) раньше завладеть нами, чтобы (по
том) напасть на вас; π. καί προκολακεύειν τινά ры. по
средством лести заблаговременно заручиться чьей-л. 
благосклонностью; π. τά ώτά τίνος АезсЫп. заранее 
склонить кого-л. на свою сторону; 2) упреждать, пред
восхищать (τά μέλλοντα λέγεσθαι, τους άκροατάς Агз1.): 
πράγματα πάλαι προκατειλημμένα 1зосг. вопросы, давно 
уже рассмотренные; 3) (пред)упреждать, предотвра
щать (τάς νόσους ϋίοά.; των πόλεων τάς αποστάσεις ТНис.);
4) внушать предубеждение: π. διαβολή τινα ρωι. со
здать предубеждение против кого-л.; οί προκατειλημμέ
νοι άνθρωποι ?т. люди с предвзятыми мнениями.

πρ©-καταλέγω ранее рассказывать: ή προκαταλεχ- 
θεΐσα Λιβύη Нег. описанная выше Ливия. 

πρ©-καταλήγω ранее оканчивать(ся) Ро1уЬ. 
προ-κατάληψις, εως ή предвосхищение, упрежде

ние Аг8*., Р1и1.
πρ ©-καταλύω предварительно прекращать, (за)ра- 

нее отменять ($с. τούς κοινούς νόμους ТЬис.; τον πλουν· 
Бет.): τήν εχθρην προκαταλυσάμενοι Нег. прекратив до 
этого (взаимную) вражду; π. του έργου τον βίον рш*. 
окончить жизнь до завершения работы.

προ-κατανόησις, εως ή предварительное познание 
(τίνος Еркиг. ар. ϋίθ£. Ь.).

προ-καταπίπτω 1) раньше падать: π. του τέλους 
Р1и1. упасть, не достигнув цели; π. ταις ψυχαις ϋίο(ΐ. 
заранее падать духом; 2) раньше достигать: λόγοι περί 
του ΠομπήΓου προκατέπιπτον εις τήν 'Ρώμην ρω*, слухи 
о Помпее достигли Рима до его прибытия.

πρ©-καταπλέω ранее отплывать (όλίγαις ήμέραις 
πρότερον π. έπί τήν Μεσσήνην Ро1уЬ.).

πρ©-καταπλήσσω тж. тей. ранее поражать ужа
сом (τινά Όϊοά.; тей.: зс. τήν πόλιν Ро1уЬ.).

πρ©-κατάριθ*μέω ранее перечислять: διά τάς προκα- 
τηριθμημένας αιτίας δβχΐ. по вышеперечисленным при
чинам.

πρ©-καταρκτικός 3 1) непосредственно предше
ствующий (αιτία рте.): τά προκαταρκτικά δβχΐ. непосред
ственные причины; 2) рит. вступительный; 3) стих. 
начинающийся с долгого слога (παιών).

προ-καταρτίζω заранее обеспечивать, предугото
влять (τι ντ).

προ-καταρτύω подготавливать, т. е. обуздывать 
(τούς ίππους θυμοειδείς иш.).

προ-κατάρχω 1) предшествовать (τινός рш*.); 2) тей. 
начинать враждебные действия, нападать первым Ро1уЬ.;

3) тей. предоставлять вступительную часть жертво
приношения: π. τινι τών ιερών тьис. предоставлять 
кому-л. начать жертвоприношение (одно из преиму
ществ граждан метрополии в зависимых городах).
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πρ©-κατασκευάζω тж. заранее готовить, под
готовлять (τι Агзь, шей. Ро1уЪ.): ισχυρά χωρία είρκτάς 
•αύτψ προκατασκεύασαι Хеп. превратить укреплённые 
пункты (неприятеля) в западни для него; τούτων προ- 
κατασκευασμένων ршь или προκατασκευασθέντων Ро1уЬ. 
■когда это было подготовлено.

προ -κατασκευή ή 1) приготовление, подготовка 
(περί τίνος Ро1уЬ.); 2) введение, вступление: ή π. των 
μελλουσών ύφ’ υμών ίστορεϊσθαι πράξεων Ро1уЬ. введение 
в задуманную нами историю последующих событий.

προ-καταστρέφω (вс. βίον) раньше (кого-л.) уми
рать υΐο£. ь.

προ-καταστροφή ή ($с. βίου) безвременная смерть 
«(του τελευτήσαντος Еркиг. ар. Пю£. ь.).

προ-κατασύρω (ϋ) заранее опустошать (τήν χώραν 
Ро1уЬ.).

προ-κατατάχέω превзойти в скорости, опережать 
{τίνος 5ех1.).

προκατατάχόνω зехь = προκαταταχέω. 
προ-καταφέρω раньше опускать: μόρια, ά προκατα- 

-φέρεται διά βάρος Агзь частицы, которые в силу (своей) 
тяжести раньше оседают.

προ-καταφεύγω ранее убегать, укрываться, искать 
или находить убежище (ές τήν Ναύπακτον, προς τό ίε- 
:ρον ТЬис.).

προ-καταχράομαί ранее растрачивать: διά τό προ- 
κατακεχρήσθαι Эет. так как (время) было уже растра
чено; τοις τής φυγής έφοδίοις προκαταχρησάμενος ршь 
заранее израсходовав средства, на которые (Дион) 
должен был существовать в изгнании, 

πρόκάτε ν. /. = πρόκα τε (см. πρόκα), 
προκατεδείται Ьис. 3 л. 8ίη£. /и(. к προκατεσθίω. 
προ-κατελπίζω заранее или преждевременно на

деяться (υπέρ и περί τίνος Ро1уЪ.).
προ-κατεργάζομαι ранее совершать: πατρώα καί 

προκατειργασμένα ршь наследие, целиком полученное 
ют отца, т. е. совершенно готовое.

προ-κατεσ{Ηω заранее съедать: τά όρνεα προκατε- 
ίειται τήν άπασαν του θέρους έλπίδα Ьис. (если посеян
ное зерно не прикрыть землёй), птицы съедят всю на
дежду на урожай (доел, на лето).

προ-κατεύχεσ&αι (ранее) молиться Нез. 
προ-κατέχω 1) тей. держать перед собой (καλύπ- 

τρην χερσί нн); 2) раньше занимать, захватывать (τήν 
πόλιν ТЬис.; τήν άκραν Ро1уЬ.); 3) перен. завладевать, 
приковывать (χάρισι καί σπουδαις τινα Р1иь): προκατε- 
σχήσθαί τινι πρός τινα Ро1уЬ. быть связанным в силу 
чего-л. с кем-л.; 4) превосходить (ταΐς ήλικίαις καί ταις 
δόξαις Ро1уЬ.).

προ-κατηγορέω заранее, преждевременно обвинять
Юеш.

προ-κατηγορία ή ранее выдвинутое обвинение: 
προκατηγορίας ήμών ού προγεγενημένης ТЬис. поскольку 
против нас не было выдвинуто (никакого) обвинения, 

προκάτημαι ион.= προκάθημαι.

προκατίζω ион. = προκαθίζω. 
προκατόψομαι /и*. к προκαθοράω. 
πρέ-κειμαι 1) лежать впереди (παιδίον προκείμενον 

Нег.): ό προκείμενος Зорь., АгрЬ. лежащий (без погребе
ния) мертвец, непогребённое тело; ούδ’ εστιν άθλου 
τέρμα σοι προκείμενον; АезсЬ. разве нет впереди конца 
твоей (тяжёлой) борьбе?; πρόκεινται δείγμα ΝΤ они 
служат примером; 2) быть расположенным впереди, 
выступать вперёд, выдаваться (οί προκείμενοι τών στοών 
πύργοι Ро1уЬ.): π. ές θάλασσαν Нег. и έν τή θαλάττη Хеп. 

вдаваться в море; π. τής έχομένης γής Нег. выступать 
(в море) дальше смежной земли; τό γράμμα προκείμε
νον Αηΐΐι. начальная буква, инициал; 3) быть предло
женным или поданным (όνείατα προκείμενα Нот.): π. έν 
μέσω Ьис. находиться в середине; 4) быть выдвинутым, 
быть (уже) высказанным (γνώμαι τρεις προεκέατο Нег.);

5) (о наградах в состязаниях) быть выставленным, 
быть назначенным (προκείμενα άθλα Р1ае., ры.); 6) пред
стоять (σοί καί έμοί о λόγος πρόκειται Р1аь; ή νυν ήμΐν 
προκειμένη σκέψις Агз1.): ποιέειν ή παθέειν προκέεται 
άγων Нег. речь идёт о том (доел, предстоит борьба 
за то), действовать ли самим или подвергнуться на
силию; τό προκείμενον (έν τώ λόγω) рыь подлежащий 
обсуждению вопрос; 7) быть в наличии (ή προκειμένη 
έλπίς ΝΤ): μέλλοντα ταΰτα* τών προκειμένων τι χρή 
πράσσειν δορΗ. это — дела будущие; надо что-то пред
принять относительно настоящего; 8) быть установлен
ным (νόμοι προκείμενοι Зорь.): τάς προκειμένας ήμέρας 
Нег. на установленное (определённое) число дней; τά 
προκείμενα σημήϊα Нег. установленные знаки, т. е. осо
бые приметы; πρόκειται φόνος Зорь. или θανάτου ζημία 
Нег. установлена (грозит) смертная казнь; 9) лог. пред
шествовать, быть предпосланным: πρόκειται του λόγου 
τό τί έστιν ΑΓδί. (в определении) на первом месте на
ходится сущность определяемого.

πρ©-κέλευθ·©ς 2 идущий впереди, предводитель
ствующий (τίνος АпШ.).

προ-κενόω предварительно опорожнять (ωόν προ- 
κεκενωμένον Ьис.).

προ-κέντημα, ατος τό общий очерк, эскиз (αί άρ- 
χαί καί τά προκεντήματα Зехь).

,προ-κήδομαι заботиться (τίνος АезсЬ., Зорь., ршь). 

προ-κηραίνω беспокоиться, тревожиться (τινός Зорь.): 

τί ποτέ τάδε κηραίνεις; Еиг. отчего ты так взволнован(а)?
προ-κηρϋκεύομαί объявлять через глашатая (πρός 

τινα АезсЬт.).

προ-κηρύσσω, атт. προκηρύττω 1) объявлять 
или приказывать через глашатая (τι Зорь.; π τινί ποι- 
ειν τι Агзь, Р1и1): π. δωρεάς τινι Ро1уЬ. объявить через 
глашатая о присуждении наград кому-л.; 2) пропове
довать (τι ΝΤ).

προ-κινδϋνεύω первым подвергаться опасности, 
сражаться в первых рядах (υπέρ- и περί τής έλευθερίας 
Ьуз., Ро1уЬ.): π. τινί τίνος ТЬис. сражаться с кем-л. за 
кого-л.; π. τοις ΚελτοΤς Ро1уЬ. первым начинать сраже-
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•ние с кельтами; προεκινδύνευε τοις μεγίστοις άγώσιν 
Р1ш. (Пелопид) был первым в жесточайших боях.

προ-κΖνέω 1) двигать вперёд, продвигать (το στί
βος Хеп.): ώς ειδον τους Μήδους προκινηθέντας Хеп. 
'Когда (неприятели) увидели, что мидяне продвинулись 
вперёд; 2) раньше начинать (τήν μάχην ϋΐοά.); 3) раньше 
возбуждать, расшевеливать (τήν τοδ νέου ψυχήν τοις λό- 
γοις рш.).

προ-κλαίω 1) заранее оплакивать: προκλαύσαντες 
πρώτον Нег. (фракийцы на три дня выставляют покой- 
вика), предварительно оплакав (его); μ ή πρόκλαι’ άκοι- 
τιν Еиг. не оплакивай заранее (живую ещё) супругу; 
2) сильно оплакивать: άγχοΰ κού μακράν προυκλαιον 5орЬ. 
я плакал(а) о том, что близко.

Προκλέης, έεος, стяж. Προκλής, έους о Прокл 
<1. сын Аристодема, брат Эврасфена, царь Спарты 
Нег.; 2. тиранн Эпидавра, тесть Периандра Нег.; 
3. потомок спартанца Демарата, правитель Тевтра- 
нии в Мисии Хеп.; 4. по прозвищу Διάδοχος, уроже
нец Византии, философ неоплатоновской школы 
412—485 гг. н. э.).

πρό-κλησις, εως ή 1) вызов, призыв, предложение: 
μουνομαχίη έκ προκλήσιός σφι έγένετο Нег. согласно 
(принятому) вызову, у них произошло единоборство; 
πρόκλησιν φεύγειν рш1. не принять вызова; π. ές ήσυ- 
χίαν Т1шс. предложение о сохранении мира; 2) юр. офи
циальное предложение (одной тяжущейся стороны 
другой о принесении присяги, предъявлении докумен
тальных доказательств и т. п.) Ьуз., аы., Бет.; 3) юр. 
апелляция (к народу): 6 (δήμος) δέχεται τήν πρόκλησιν, 
*ωστε καταλύονται πάσαι αί άρχαί аы. народ принимает 
(к рассмотрению) апелляцию, и тогда полномочия всех 
властей прекращаются.

προ-κλητικός 3 призывающий, вызывающий: τή φωνή 
προκλητικόν έπαλαλάζων ры. громко вызывая (на бой).

προ-κλίνω (I) наклонять вперёд, склонять (σώμα 
ές χέρα τινός 5орЬ.).

προ-κλιτικόν τό грам. проклитик(а) (безударное 
слово —сихονον, произносящееся слитно с последую
щим, напр., грам. член муж. и жен. родов, предлоги 
εις и έκ и др.).

πρό-κλυτος 2 слышанный прежде, старинный (επεα
Нош.).

προ-κλύω заранее слышать или знать (τό μέλλον 
АезсИ. — ν. I. к άν κλύοις).

Πρόκνη ή Прокна (дочь миф. царя Афин Пандиона, 
сестра Филомелы, жена Терея) тнис., Еиг., АгрЬ.

προ-κνημίς, Ζδος ή прокнемида, наголенник Ро1уь. 
προ-κοιτεία и προκο&τία ή передняя стража (впе

реди лагеря и т. п.) Ро1уЬ.
I πρό-κοιτος 2 несущий охрану впереди (π. τής 

φρουράς κύων ρμ.).
II πρόκοιτος ό караульный, часовой Ро1уЬ. 
προ-κοιτών, ώνος о передняя ашь., рнп. з. 
προ-κολάζω заранее* наказывать (τώ λόγω аы.).

προ-κολάκεύω заранее льстить, окружать лестью 
(τίνά РЫ., Р1и1.).

προ-κόλπιον τό пазуха Ьис.
προ-κομίζω 1) доставать, вынимать (τι έκ τοδ κόλ

που Ьис.); 2) переносить вперёд или заранее (εις τον 
Ίσ&μόν προκομισθήναι Ьис.): ταδτα προεκομίζετο Нег. 
(всё) это было отправлено дальше.

προ-κέμιον τό 1) чёлка (у животных или людей) 
Хеп., Агзь; 2) накладка из волос, парик аы.

Пр©κοννήσιος 3 проконнесский Нег.
Προκόννησος ή Проконнес (остров в Пропонтиде 

к сев.-зап. от п-ова Кизикского, ныне Мармара) Нег.
προ-κοπή ή тж. р1. продвижение, перен. преуспея

ние Ро1уЬ., Р1иЬ, Ьис., ΝΓ: π. παλίντροπος Ро1уЪ. попятное 
движение, регресс.

προ-κόπτω (ион. тж. тей.-разз.) идти вперёд, про
двигаться, преуспевать (ές τό πρόσω Нег. и εις πρόσθεν 
Еиг.; έν τοις μαθήμασιν Ьис.; σοφία και ήλικία ΝΤ): άνω- 
τέρω ούδέν τών πρηγμάτων προκοπτομένων Нег. тогда 
как дело нисколько не продвигалось вперёд; τί δ’ άν 
προκόπτοις; Еиг. чего ты (этим) достигнешь?; τοδ ναυ- 
τικοδ μέγα μέρος π. тьис. значительно усилить флот; π. 
τινί τής άρχής ТЬис. способствовать усилению чьей-л. 
власти; π. τοις πλούτοις ϋίοά. богатеть; τό φυτόν προ- 
κόπτει АгзЬ растение произрастает; π. έπί τό χείρον ΝΤ 
погрязать во зле; ή νυξ προέκοψεν ΝΤ ночь на исходе.

προ-κόσμημα, ατος τό (наружное) украшение, 
драгоценность (προκοσμήματα καί χρυσοφορίαι Ό\οζ· ь.)· 

προκόσμιον τό ры. = προκόσμημα. 
προ-κρέμαμαι свисать спереди (από τίνος аы.): τό 

άνω χείλος τοδ κάτω προκρεμώμενον АгзЬ верхняя губа, 
нависающая над нижней.

προ-κρητικόν τό стих, прокретик (стих, начинаю
щийся с кретика) Р1иЬ

πρέ-κρίμα, ατος τό предрассудок, предубежде
ние ΝΤ.

προ-κρίνω (ϊ) 1) делать выбор, отбирать, выбирать: 
έκ πάντων τινάς π. Нег. сделать выбор в пользу кого-л. 
предпочтительно перед всеми (остальными);.έκ προκρί
των προκρίνεσθαι ры. делать отбор из (числа уже) ото
бранных; ό προκριθείς καί ό προκρίνων ры. (как) из
бранный, так и избирающий; τά προκεκριμένα ($с. γένη) 
Нег. отборные, т. е. наиболее выдающиеся племена; τό 
έμέ προκριθήναι ύπό ύμών άρχοντα Хеп. избрание меня 
вами в качестве архонта; 2) отдавать преимущество, 
предпочитать: π. τινά έαυτοδ έν ταις άρχαΐς ры. отда
вать кому-л. предпочтение перед собой при выборе на 
государственные посты; 3) ставить выше (τινά τίνος 
Нег.): προκεκρίσθαι είναι κάλλιστον Хеп. считаться са
мым прекрасным; 4) решать заранее или первым, пред
решать: βαρύ τε καί κουφον άφά προκρίνει ры. что тя
жело и что легко, решает уже осязание; μάχην διά 
ιππέων π. ΌΙοά. предрешать исход сражения с помощью 
конницы (т. е. до появления пехоты); τό έκ τής βου
λής προκριθέν аы. сделанный выбор, намерение.
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Πρέκρις, ΐδος ή Прокрида {дочь афинского царя 
Эрехтея, Кефала) Нош.

πρό-κρΐσις, εως ή предпочтение, выбор 5ех1.: έκ 
προκρίσεως ры. по вцбору.

*προκριτ&κόν τό рм. = προκρητικόν. 
πρό-κριτος 2 1) ранее выбранный, избранный (κλη

ρωτοί Агз1.): αρχόντων γενομένων έκ προκρίτων Р1а1. по
скольку архонты назначаются из (числа) уже избран
ных, т. е. в порядке двухстепенных выборов; 2) пред
почтительный, лучший АпПи

πρόκροον дор. АгрЬ. (= προυκρουον) шрф. к προ- 
κρούω.

πρ.6-κροσσος 3 и 2 разделённый отступами или 
уступами: προκρόσσας έρυσαν (νήας) Нот. корабли выта
щили (на берег и расположили) уступами; πρόκροσσαι 
ώρμέοντο ές πόντον Нег. (корабли) стояли на якоре 
уступообразно, носами к морю; γρυπών κεφαλαί πρό- 
κροσσοι Нег. (вокруг чаши был словно) венец из голов 
грифов.

Προκρούστης, ου о Прокруст, «Растягивающий» 
{прозвище разбойника Полипемона) Хеп., Агрь.

προ-κρούω 1) ударами растягивать (τους πόδας τίνος 
π. бы.); 2) нападать,, атаковать: π. ποττά κάλα Агрь. 
совершать нападение на корабли; 3) Агрь. = βινέω.

προ-κύλινδέομαι подкатываться: π. τινι АгрЬ. и τί
νος Эеш. валяться у кого-л. в ногах; προκυλινδεΐται ή 
πέρδιξ του θηρεύοντος Агз*. (чтобы отвлечь внимание от 
своих птенцов), куропатка подбегает к ногам охотника.

προ-κυλίνδομαο катиться вперёд: ου προκυλίνδεται 
ούδετέρωσε Нот. (перед грозой море) не колышется ни 
туда ни сюда.

προ-κύλΐσις, εως ή коленопреклонение ры. 
προ-κύπτω наклонившись выглядывать, высовы

ваться (διά οπών 5ех1.): άρτι προκύπτω εξω τείχους АгрЬ. 
едва успел я выйти за (городские) стены; χιτωνίου πα- 
ραρραγέντος π. Агрь. высовываться {т. е. виднеться) из 
разорванного платья; ού προεστάναι της πόλεως, άλλα 
προκεκυφέναι Р1и*. (об одном горбатом государственном 
деятеле в шутку говорили, что он) не наблюдает за го
родом, а нагибается (над ним).

προ-κϋρύω ранее утверждать (διαθήκη προκεκυρω- 
μένη υπό του θεού ΝΤ).

προ-κύων, κΰνος о брехливый пёс апШ. 
προ-κώμιον τό вступительная песнь: υμνου π. Ρίικί. 

вступление к гимну.
πρό-κωπος 2 1) схваченный за рукоятку, т. е. вы

нутый из ножен, обнажённый (ξίφος АезсЬ., Еиг.; άρπη 
Ьис.); 2) схвативший меч за рукоятку: κάγώ π. АезсН. 
и у меня меч в руке.

προ-λαβό'ντως [от рагЬ. аог. 2 к προλαμβάνω] на
перёд, заранее Аезор.

προ-λαγχάνω (/?/. προείληχα) оказываться первым 
по жребию АгрН.

προ-λάζυμ^κ {только ргаез.) предвосхищать, пред
вкушать (τής ηδονής Еиг.).

προ-λάκκιον τό маленький водоём или болотце 
{находящееся перед большим) Агз*. 

προ-λαλέω болтать, тараторить ашь. 
προ-λάλία ή присказка или предисловие Ьис. 
προ-λαμβάνω {аог. 2 προυλαβον) редко тей. Меп„

1) брать или получать вперёд (τι παρά τίνος АезсЬ. и 
τί τίνος Вет.)} π, άργύριον Бет. брать деньги вперёд;
2) прежде завладевать, ранее захватывать (την πόλιν- 
Ьуз.; τά χωρία Оет.): προληφθήναι εν τινι παραπτώματι 
ΝΤ впасть в какое-л. прегрешение; 3) опережать, (преду
преждать (τινά τώ λόγω Бет.): βραχύν χρόνον προειλη- 
φέναι τινά ΡΜ. упредить 'кого-л. на короткое время; 
π. τής όδοΰ Нег. обгонять в пути, двигаться быстрее; 
π. τής φυγής тьис. спасаться бегством, ускользать (от 
преследующего противника); π. του χρόνου Агз1. опере
жать во времени; προλαβεϊν ποιήσαί τι ΝΤ сделать 
что-л. заранее; έξ οίκων π. πόδα Еиг. заблаговременно 
уйти из дому; τψ φόβω προλαμβάνεσθαι Меп. со стра
хом избегать; οι νόμοι προλαβόντες έπιμέλονται, δπως 
μη... Хеп. законы заботятся о предупреждении того, 
чтобы (не)...; 4) {тж. π. τον καιρόν Ро1уЬ.) действовать 
преждевременно, поступать слишком поспешно, пред
восхищать: μη προλάμβανε γόους Еиг. не рыдай раньше 
времени; μή πρότερον προλαμβάνετε Эет. не судите 
преждевременно; 5) ставить выше, предпочитать: πρό 
τούμου προύλαβες τά τώνδε επη 5орЬ. (меня не удивляет),, 
что ты предпочёл заговорить с ними раньше, чем се 
мной; 6) начинать с предыдущего: προλήψομαι πορρω- 
τέρωθεν 1зосг. я начну издалека.

I προ-λέγω [λέγω II] выбирать, отбирать рща., тнеосг.: 
Αθηναίων προλελεγμένοι Нот. отборные (воины) из чи
сла афинян.

II προλέγω [λέγω III] 1) предсказывать, прорицать 
(τά μέλλοντα Р1а*., Агз*.): (αί γνώμαι), προλέγουσαι Κροί- 
σω, μεγάλην αρχήν μιν καταλΰσαι Нег. ответы (двух 
оракулов), предсказывающие Крезу, что он разрушит 
великое царство; 2) заранее говорить, предупреждать 
Р1а*.: ούκουν έγώ σοι ταΰτα προυλεγον πάλαι; δορϊι. разве 
я не предупреждал тебя об этом раньше?; προείρηκα 
καί προλέγω ΝΤ я предупреждал и предупреждаю;
3) объявлять (πολέμους Ро1уЬ.); 4) заявлять, предлагать, 
приказывать (τινί άπιέναι έκ τής χώρας Хеп.); 5) рит* 
делать вступление (ενεκα του άποδείξαι Агз*.).

προ-λείπω 1) оставлять, покидать (κτήματά τε άν- 
δρας τ’ έν δόμοισιν Нот.; τήν πόλιν έν μυρίω πένθει 
ρωι.): μή τό ξυμμάχων κοινόν προλιπειν тьис. не изме
нить общему делу союзников; 2) прекращаться, окан
чиваться: Άτρείδαις ού προλείπει φόνος Еиг. не пре
кращаются убийства в доме Атридов; εί τω προλίποι 
ή ρώμη καί τό σώμα ТНис. если у кого-л. истощились 
физические силы; 3) слабеть (προλείπω, λύεται δέ μου 
μέλη Еиг.).

προ-λεπτύνω (ΰ) предварительно делать тощим 
(τους τράγους Агз*.): τά προλελεπτυσμένα Р1а*. утончив
шиеся частицы.
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προ-λεσχηνεύομαι ранее беседовать (тс.νί περί τί
νος Нег.).

πρό-λεσχος 2 слишком бойкий на язык, словоохот
ливый (μή π. μηδ’ έφολκός έν λόγω АезсЬ.). 

προ-λεύσσω предвидеть (τι зорь.), 
πρό-λημμα, ατος τό выгода, преимущество (π. ού- 

δέν ποιειν τινι Ро1уЬ.).
προ-ληπτικός 3 предвосхищающий (κίνησις άρχη- 

γός καί προληπτική ρμ.).
πρό-ληψις, εως ή 1) предположение, предчувствие, 

предвидение (πρόληψιν έχειν τινός Ро1уЪ.); 2) филос. 
(у стоиков) предвосхищение, первичное общее понятие 
(врождённое, но вступающее в действие только в связи 
с чувственным опытом) (ή π. έστιν έννοια φυσική του 
καθόλου ϋίο^. ь); (у эпикурейцев) эмпирическое общее 
понятие: π. μνήμη του πολλάκις έξωθεν φανέντος ϋΐο?. Ь. 
пролепсис (есть) воспоминание о многократном внеш
нем явлении; 3) рит. предвосхищение, упреждение 
(ответ на предвидимое возражение) <ЭиМ., Ое11.; 4) грам. 
пролепсис, смещение (напр., превращение подлежащего 
придаточного предложения в дополнение главного: τήν 
υπερβολήν των όρέων έδεδοίκεσαν μή προκαταληφθείη = 
έδεδοίκεσαν, μή ή υπερβολή των όρέων προκαταληφθείη 
Хеп. они опасались, как бы горные высоты не были 
ранее захвачены).

προ-λιμνάς, άδος (άδ) ή речное болото (остаю
щееся после спада реки) (αί προλιμνάδες των ποταμών
ΑΓδί.).

προ-λιμοκτονέω предварительно морить голодом 
(υς προλιμοκτονηθεισα Агз*.).

πρό-λοβος ό (птичий) зоб αμ. 
προλοβ-ώδης 2 похожий на птичий зоб, зобовид

ный (υποδοχή ам.).
προ-λογίζω рит. произносить пролог или высту

пать первым в драме.
πρό-λογος ό 1) пролог (вступительная часть в тра

гедии и староатт. комедии, начиная с Эврипида — 
вступительный монолог к трагедии: έστιν π. μέρος 
όλον τραγωδίας τό προ χορού παρόδου αμ. пролог есть 
законченная часть трагедии, предшествующая выступ
лению хора; 2) актёр, читающий пролог Ьис.

προ-λοχίζω 1) заранее занимать засадами (τα περί 
τήν πόλιν ένέδραις тьис.; τήν οδόν ρμ.); 2) (о за
саде) заранее устраивать (αί προλελοχισμέναι ένέδραι 
ТЬис.).

προ-λύμαίνομαι заранее приводить в негодность 
или уничтожать (τό τής συντάξεως ιδίωμα Ро1уЪ.).

προ-λϋπέω заранее печалить, тей.-разз. заранее печа
литься, огорчаться (άνευ του προλυπηθήναι ам.; π. περί 
τον μέλλοντα χρόνον ρμ.).

προ-λύπησις, εως (ΰ) ή заранее ощущаемая печаль 
(έκ προσδοκίας γιγνόμεναι προλυπήσεις ΡΜ.). 

προμάθ·- дор. = προμηθ-.
προ-μάλάσσω, атт. προμαλάττιο 1) предвари

тельно размягчать, (о жидкостях) разжижать (τα προ-

μαλαχθέντα υγρά αμ.); 2) тей. заранее обласкать или 
склонять на свою сторону (τον δήμον Р1и1.).

πρόμαλος ή предполож. ива (разновидность) рм.,
Ап1Ь.

πρ©-μανθ·άνω ранее изучать, предварительно усваи
вать (μαθήματα ρμ .; ασμα АгрЬ*): ούτε προμαθών ές (τήν 
οίκείαν) ούδέν ουτ’ έπιμαθών тьис. ни предыдущее, ни 
последующее учение ничего не прибавило к природным 
дарованиям (Фемистокла); προυμαθον στέργειν κακά ЗорЬ. 

я свыкся со (своими) страданиями.
προ-μαντεία, ион. προμαντηΓη ή право первым 

вопрошать (Дельфийский оракул) Нег., Бет., РМ.

προ-μαντεύω предсказывать, прорицать (рм.; тей:. 
τινι Нег.; τά θεία Еиг.; τά μέλλοντα ам., Ьис.). 

πρ©μαντηίη ή ион. = προμαντεία.
I πρό-μαντις, εως, ион. ιος  αά]. прорицающий, 

вещий (Δίκα Зорь.; παίς Λατους Еиг.): π. θυμός Еиг. ве
щее сердце.

II πρόμαντις, εως, ион. ιος  о и ή жрец и жрица, 
прорицатель(ница) (ή π. ή έν Δελφοίς ТЬис.; Δωδωναίων 
αί προμάντιες Нег.).

προ-μαραίνομα& (о воздушном или морском тече
нии) замирать, ослабевать, утихать ам.

προ-μαρτύρομαι (ΰ) Предвозвещать, предрекать 
(τι ντ).

προμάτωρ, ορος (ά) ή дор. АезсЬ., Еиг. = προμήτωρ. 
προ-μάχέω сражаться впереди (άπό των αρμάτων

Хеп.).

προμαχεών, ώνος ό защитный вал, бруствер, ба
стион (του τείχεος Нег.; ή τύρσις προμαχεώνας πολλούς 
έχουσα Хеп.).

προ-μαχίζω 1) сражаться впереди: Τρωσί π. Нош. 

сражаться в первых рядах или впереди троянцев; 
2) сражаться против (Άχιλλήϊ Нот.).

προ-μάχομαι 1) сражаться впереди (απάντων Нош.): 
οί προμαχόμενοι эы., рш*. бойцы первых рядов; 2) сра
жаться в защиту (τίνος АгрЬ., Ьис.).

I πρό-μάχος 2 1) сражающийся впереди: 9 Αθήνα 
Πρόμαχος Ап*ь. Афица-воительница; πρόμαχον δόρυ ЗорЬ. 

боевое копьё; 2) сражающийся в защиту: π. πόλεως 
АезсЬ. сражающийся за (родной) город.

II πρόμαχος о передовой боец рм.: πρώτοισι ένί 
προμάχοισι Нот. среди самых первых из передовых бой
цов.

προ-μεθ^σκομαι ранее опьяняться вином: οί άσι- 
τοι προμεθυσθέντες ρμ. напивающиеся вином до еды 
(натощак).

προ-μελετάω предварительно обдумывать, заранее 
подготовлять (άκεί, т. е. ά έκεί δ§ΐ λέγειν АгрЬ.): έν 
άλλω ράονί τι π. ρμ. поупражняться в чём-л. на (чём-л.) 
другом, более лёгком; έν παντί τω βίω προμεμελετηκώς 
τι Хеп. упражнявшийся всю (свою) жизнь в чём-л.

Προμένεοα, ион. Προμενείη ή Промения, «Пред
чувствующая» (старшая из трёх додонских прорица
тельниц) Нег.
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προ-μερίμνάω заранее заботиться (μή προμεριμνάτε 
τί λαλήσητε ΝΤ).

προ-μεταβάλλω предварительно изменяться δβχΐ. 
προ-μετρέω предварительно измерять 1зае. 

προ-μετωπίδιον (ΐδ) τό 1) лобная часть: προμετω- 
πίδια ίππων Нег. конские лбы (кожи, снятые с верх
ней части головы лошадей и надевавшиеся эфиопами 
как шлемы); 2) налобник (часть конской брони или 
упряжи) (προμετωπίδια καί προστερνίδια Хеп.).

προ-μήθεια, дор. προμάθεια (μα), ион. προμηθίη 
ή 1) предусмотрительность, предвидение, прозорли
вость рша., АезсН., Нег., Р1и*.: πολλήν χρή προμήθειαν 
ποιείσθαι, μή ούκ όρθώς εϊπ^ς РЫ. нужно много осмо
трительности, чтобы не сказать неправильного; 2) по
печение, забота (προμηθέαν или προμήθειαν εχειν τί
νος Еиг., Р1а1. и ύπέρ τίνος РШ.); 3) уважение, почтение 
(έν πολλή προμηθίη έχειν τινά Нег.).

Προμήθεια τά прометен, празднество в честь Про
метея Ьуз., Хеп., 1зае.

Προμήθειος 3 прометеевский АпШ. 

προ-μηθέομαι 1) заблаговременно заботиться, иметь 
попечение (τίνος Нег., περί и ύπέρ τίνος Р1а1.); 2) (пре· 
имущ, с отрицанием) остерегаться, опасаться: προμηθεό- 
μενος σέο, μή πλήξω Нег. я остерегаюсь, как бы не по
пасть в тебя; καί ταυτα προμηθουμαι, καί άλλα πολλά рш. 
я опасаюсь и этого, и многого другого; 3) окружать ува
жением, почитать (προμηθεόμενος τον άδελφεόν Нег.). 

προμηθές τό тьис. = προμήθεια.
I προ-μηθεύς, дор. προμάθεύς, έος αά]. [μανθάνω] 

предусмотрительный, осмотрительный, прозорливый 
(άρχή АезсЬ.).

II προμηθεύς, έως ό прозорливец или радетель АпШ. 

Προμηθεύς, дор. Προμάθεύς, έως, ион. έος ό
Прометей (сын титана Иапета и Климены Нез. или 
Фемиды АезсЬ., брат Эпиметея, отец Девкалиона, вы
лепивший человека из глины и ожививший его похи
щенным с неба огнём, создатель важнейших искусств 
и ремёсел, защитник человеческого рода от тиранни- 
ческого произвола Зевса и за это прикованный к Кав
казской скале, где коршун терзал его постоянно от
раставшую печень) Нез., АезсЬ., Агз*. е*с.

προ-μηθής, дор. προμάθής 2 осмотрительный, 
осторожный (μέλλησις тьис.): ού τι του θανεΐν π. Зорь, 
не боящийся смерти; π. εις τι рш. заботящийся о чём-л.

προμηθέα, ион. АезсЬ., Еиг. προμηθίη ή = προμή
θεια.

προ-μηθικώς осмотрительно, разумно (έπινοεΐν τι
АгрЬ.).

προ-μήκης 2 1) (тж. π. τήν μορφήν или τό σχήμα 
Агз1.): удлинённый, продолговатый (ή π. φύσις, зс. των 
όφεων Агз1.): π. τήν κεφαλήν (асе. геШ.) рш. с удли
нённой головой; 2) состоящий из двух неравных сомно
жителей (αριθμός рш.).

προ-μηνύω (ϋ) 1) объявлять, открывать (τί τινι 
Зорь.); 2) предсказывать (τήν προς Δηλίω μάχην РШ.).

προ-μήτωρ, дор. προμάτωρ, ορος (ά) ή праматерь, 
прародительница АезсЬ., Еиг., Ьис.

προ-μηχάνάομαι заранее устраивать, предприни
мать (τά ταυτα καί τά τοιαυτα Ьис.).

προ-μίγνϋμι ранее смешивать: προμϊγήναί τινι Нот. 
вступить в связь с кем-л.

προ-μίσθόω ранее нанимать (τό προμεμισθωμένον· 
οίκημα РШ.).

προ-μνάομαι 1) предлагать, сватать (κόρην τινί Ьис); 
ή προμνησαμένη Хеп. сваха; 2) советовать, внушать (τι 
Хеп.): π. τινι ές τήν ποίησίν τι θεϊναι рш. рекомендо
вать кому-л. облечь что-л. в поэтическую форму; προ- 
μνάταί τί μοι γνώμα Зорь. чует моя душа; 3) хлопо
тать, просить: Λουκούλλω Κιλικίαν π. Р1и1. добиваться 
для Лукулла Киликии.

προμνηστεύομαι Ьис. ν. I. = προμνάομαι 1. 
προ-μνηστική ή ($с. τέχνη) сватовское искусство, 

сватовство рш.
προμνηστινοι, αι αά]. друг за другом, по очереди 

(π. έσέλθετε, μηδ’ άμα πάντες Нот.).
προ-μνήστρια ή сваха Еиг., АгрЬ., рш., ьис. 
προμνηστρίς, ίδος ή Хеп. = προμνήστρια. 
πρόμνος αά]. т АезсЬ. ν. I. = πρόμος I. 
πρό-μοιρος 2 постигнутый безвременной смертью 

или обречённый на безвременную кончину АпШ.
προ-μοιχεύω сводничать, сводить (τινά τινι ρΐαΐ.). 
προμολή ή выход, подступ: παρά προμολήσιν Όλυμ

που АпШ. у подножия Олимпа; Ίσσου έπί προμολήσιν- 
АпШ. у истоков Исса.

πρόμολον эп. 3 л. р1. аог. 2 к προβλώσκω. 
προ μόλων рагЬ. аог. 2 к προβλώσκω.
I πρόμος αά]. т 1) передовой, впереди стоящий 

(άνήρ Нот.); 2) первый, главный (πάντων θεών θεός π. 
ЗорЬ.).

II πρόμος ό глава, предводитель, вождь (γας πρόμαι 
ЗорЬ.; στρατιής π. АпШ.).

προ-μοχθέω ранее трудиться Еиг. 
προ-μύηατις, εως ή предварительное посвящение, 

т. е. предварительная ступень (π. έστι του θανάτου ό* 
ύπνος РШ.).

προμύσσω, атт. προμύττω снимать нагар, очи
щать от нагара (τούς λύχνους рш.).

I πρό-ναιος, ион. προνήϊος 2 α 3 находящийся пе
ред храмом: ’Αθηναίη προνηΐη Нег. Афина, что перед 
храмом (Аполлона), т. е. храм Афины в Дельфах, на
ходившийся впереди храма Аполлона.

II πρόναιος, ион. προνήϊος ό преддверие храма Нег. 
πρόναον, ион. προνήϊον τό Ьис. = πρόναιος И. 
πρόναος АезсЬ., όμ., Ьис. = πρόναιος I и II. 
προ-ναυμάχέω сражаться на море, защищая (что-л.),

вести морской оборонительный бой: π. Πελοποννήσου 
Нег. с моря отстаивать Пелопоннес.

προ-νέμω 1) уделять, давать в удел (Αίγινα τι 
РЬШ.); 2) простирать, протягивать (χειρας АезсЬ.); 3) теа* 
устремляться вперёд ("Αρης προνέμεται Зорь.).
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προ-νεύω наклоняться, нагибаться (εις το πρόσθεν 
Р1а1.): τά προνενευκότα των κεράτων εις το πρόσθεν Агз1. 
загнутые вперёд концы рогов; π. έπί στόμα Ρΐιιΐ. на
клоняться лицом вперёд, 

προνηϊ- ион. = προναι-. 
πρόνηος ион. Ьис. = πρόναος.
προ-νηστεύω предварительно поститься: προνηστεύ- 

σαντες θύουσι Нег. после предварительного поста (егип
тяне) совершают жертвоприношение.

προ-νήχομαι плыть впереди (του στόλου рм.). 
προ-νικάω раньше одерживать победу (προνενικη- 

μένοι έν Λεύκτροις ρΐιιί.): διά τό προνενικήσθαι ТЬис. 
вследствие прежнего поражения.

Προνναΐοΐ οί жители города Πρόννοι ТЬис.
Πρόννοι οί Прснны (город на воет. побережье Ке- 

фаллении) ТЬис.
πρ©-ν©έω тж. тей. 1) предвидеть, предчувство

вать (τά εις ένιαυτόν рьш.; δόλον Нош.; τά άποβησόμενα 
тьис.; τό μέλλον Агз1.; тей. τίνος Еиг.); 2) обдумывать 
заранее (τό παραγγελλόμενον Хеп.); 3) придумывать 
(άμεινόν τι Нош.); 4) быть осмотрительным, принимать 
меры предосторожности (π. καί προβουλεύεσθαι Хеп.): 

π. ως μή σφάλλωνται Хеп. внимательно следить за тем, 
чтобы (граждане) не потерпели ущерба; 5) заботиться, 
печься (τίνος и τι Хеп., ТЬис., ΝΤ, περί и ύπέρ τίνος 
Бет., Ьуз.); 6) приходить к решению, решать: προνοη- 
θείς καί έπιβουλεύων Ьуз. с заранее обдуманным наме
рением; προνοεΐσθαι τήν άνοιαν ευ φέρειν Еиг. решить 
преодолеть своё неразумие.

προ-νοητικός 3 1) предусмотрительный, осмотри
тельный (π. ή ανόητος Хеп.; δύναμις Агз*.); 2) заботли
вый, внимательный (προνοητικοί καί φιλάνθρωποι θεοί 
Р1и*.).

προ-νοητικώς осмотрительно, внимательно (π. πε
πραγμένα Хеп.).

πρό-νοια, ион. προνοίη ή 1) предвидение (του πε
πρωμένου АезсН.); 2) предусмотрительность, осмотри
тельность: πρόνοιαν θέσθαι Зорь. проявить благоразу
мие; 3) намерение, умысел: έκ προνοίας Нег., Ьуз., Агз*. 
(пред)намеренно, с умыслом; 4) попечение, забота 
(πρόνοιαν εχειν или ίσχειν τινός ТЬис., Агз*., περί τίνος 
Зорь. и ύπέρ τίνος Ро1уЬ. или πρόνοιαν ποιεισθαί τίνος 
Бет., ντ): άπό προνοίας των Έρετριέων ТЬис. благодаря 
заботам ( = мероприятиям) эретрийцев; 5) провидение 
(π. του θεού зорЬ.; πρόνοιαι θεών Р1а*.): Άθηνά π. 
Аезстп., Бет., эм. Афина-Провидица (эпитет Афины 
в Дельфах).

προ-νομαία ή 1) хобот (зс. του έλέφαντος бы., Р1и1., 
Ьис.); 2) хоботок (της μυίας Ьис.).^ 

προ-νομεία ή р1. (хищническое) снятие урожая, 
опустошение (чужих) полей Ро1уь.

προ-νομεύω 1) (о насекомых) собирать корм (τφ 
στόματι καί τη προβοσκίδι Ьис.); 2) жадно есть, пожи
рать (τά δείπνα ршь); 3) собирать фураж, перен. опу
стошать, Грабить Ро1уЬ., ΏΙοά.

πρ©-ν©μή ή 1) сбор кормов, фуражировка: προνομήν 
и προνομάς ποιεΐσθαι Хеп. заготовлять фураж; πεδία 
προνομάς εχοντα Р1Ш. поля, пригодные для сбора фу
ража; 2) набег с целью сбора фуража: συν προνομαίς 
λαμβάνειν τά έπιτήδεια Хеп. собирать провиант путём 
набегов (на чужие поля); 3) хобот (зс. του έλέφαντος 
Ро1уЪ.); 4) Ьис. = προνομία.

προ-νομία ή преимущественное право, преимуще
ство, старшинство Р1и*., Ьис. 

προ-νόμιον τό задаток Ьис. 
πρό-νομος 2 пасущийся (βοτά πρόνομα АезсЬ.). 
πρό-νοος, стяж. πρόνους 2 предусмотрительный, 

осмотрительный, благоразумный Нег., АезсЬ., Зорь.
προ-νύσσω, атт. προνύττω подстрекать, побуж

дать (τινά ποιεΐν τι Ро1уЬ.).
προν-ωπής 2 1) наклонившийся вперёд: προνωπη 

λαβειν άέρδην АезсЬ. поднять склонившуюся (беспо
мощно Ифигению); ήδη π. έστι καί ψυχορραγεί Еиг. 
(Алкестида) уже склонилась и умирает; 2) склонный 
(ές τό λοιδορειν Еиг.).

προν-ώπιον τό тж. ρΐ. передний двор или преддве
рие (ές προνώπια ήξειν Еиг.): τό έσχατον χώρας Πελοπίας 
π. Еиг. крайние рубежи земли Пелоповой.

προν-ώπιος 2 находящийся впереди дома: πώς π. 
φαίνει οϊκοις τοις έμοΐς; Еиг. как оказался ты вне моего* 
дома?

πρόξ, προκός ή серна (Сегоиз йата) Нот., Агзь 
πρόξεονος ό и ή ион. = πρόξενος, 
προξενέω 1) быть проксеном, пользоваться обще

ственным гостеприимством: διά τήν φιλίαν προς υμάς 
καί διά τό προξενειν υμών Хеп. в силу дружбы с вами· 
и в силу того, что я являюсь вашим официальным 
гостем; 2) оказывать (официальное) гостеприимство, 
принимать как гостя (τών πρέσβεων Бет.); 3) оказывать 
покровительство, быть защитником (τίνος Еиг., АгрЬ.);
4) оказывать, доставлять, давать, делать (έμπορία προ
ξενούσα φιλίας Р1иь): ημείς τάλλα προξενήσομεν Еиг. об* 
остальном мы позаботимся; π. θράσος ЗорЬ. придавать 
мужество; κίνδυνον π. τινι Хеп. подвергать кого-л. 
опасности; π. τινι όράν τι δορίι. давать кому-л. возмож
ность видеть что-л.; 5) давать указания, советовать 
(τινι ЗорЬ.); 6) рекомендовать (τήν λιτότητά τινι Ии*.): 
π. τινί τινα τώ υίει διδάσκαλον ры. рекомендовать 
кому-л. кого-л. в качестве учителя для сына.

προ-ξενία ή 1) проксения, узы или права взаимного 
(общественного) гостеприимства (κατά τήν παλαιάν 
προξενιάν ТЬис.): τίνα προξενιάν έξευρήσεις; Еиг. где най
дёшь ты гостеприимство?; 2) договорный документ, со
глашение Ро1уЬ.

πρό-ξενος, ион. πρόξεινος о и ή 1) проксен (лицо 
оказавшее гостеприимство гражданам другого госу
дарства и получавшее за это ряд привилегий от по
следнего) Ρΐηά., Нег., ТЬис., Хеп., Р1а*. е*с.; 2) защитник, 
заступник (Έρμης π. АезсЬ.);. 3) гостеприимный хозяин 
(ή φίλη π. Зорь.).
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προξυγγίγνομαι староатт. = προσυγγίγνομαι. 
προ-ξδράω предварительно стричь (προειρημένοι— 

С/. /. προηςηρημένοι— τους έγκεφάλους Ьис.).
προ-ογκάομαι (об осле) раньше (про)кричать (εύ- 

Λγγέλιόν τινι Ьис.).
προογκέω Агзь ν. I. = προσογκέω. 
προ-οδεόω шествовать раньше или впереди: άκο- 

λουθεΐν τοΐς των προωδευκότων ΐχνεσι Ьис. идти по сле
дам ранее прошедших.

προ-οδοιπορέω шествовать впереди (τινι Ьис.): οί 
•προωδοιπορηκότες Ьис. предшественники.

προ-οδοποιέω 1) тж. тей. пролагать дорогу, про
торить путь (τινι, πρός и εϊς τι Агзь): π. τινι τι ршь 
указывать кому-л. путь к чему-л.; 2) подготовлять, 
предрасполагать (π. και παρασκευάζειν τδ σώμα πρός 
τι Агзь; π. τήν ψυχήν εις σοφίαν 5ехь): τής δψεως προ- 
οδοποιούσης ршь по предварительном исследовании зре
нием.

I πρό-οδ-ος ή 1) движение вперёд, продвижение 
Хеп.: έν τή προόδω του έτους Агзь по мере истечения 
года; 2) жизненный путь: ευτελής τήν πρόοδον Ьис. обез
доленный; 3) выход (τήν πρόοδόν τίνος περιμένειν Ьис.);
4) место выхода (αί πρόοδοι καί αί είσοδοι Ро1уЪ.).

II πρόοδος о передовой разведчик, дозорный Хеп. 
πρό-οιδα (ш/. προειδέναι, ραΗ. προειδώς) заранее

знать (τήν άλήθειαν περί τίνος Р1аь): πάντων προειδό- 
των, δτι δεήσει κινδυνεύειν Ьуз. (причём) все знали, что 
придётся встретиться с опасностями.

προ-οικέω ранее обитать (έν τή νήσω Οίοά.). 
προ-οικοδομέω заранее или спереди строить, 

устраивать (ή προωκοδομημένη πηγή Ьис.). 
προ-οικονομέω заранее устраивать агзь 
προοιμιάζομαι = προοιμιάζω. 
προ-θ&μιάζω, почти всегда тей. προοιμιάζομαι, 

тж. атт. стяж. φροιμιάζομαι делать вступление, 
говорить в форме введения, т. е. начинать: τότε ίκανώς 
προοιμιασάμεθα рш. об этом мы достаточно сказали в 
нашем вступлении; τι φροιμιάζει νεοχμόν; Еиг. какое 
странное вступление ты делаешь?; περί ών έν τοις πε- 
φροιμιασμένοις διηπορήσαμεν Агзь о чём мы поставили 
вопрос во введении; π. θεούς АезсЬ. начинать с обраще
ния к богам.

προ-οίμιον, атт. стяж. φροίμιον τό 1) вступле
ние, введение: προοίμιον πρώτον ως δει του λόγου λέγε- 
σθαι έν αρχή Р1аь вступление (есть; первое, что сле
дует сказать в начале речи; 2) вступительная песнь, 
прелюдия (άγησίχορα προοίμια ры.); 3) хвалебная песнь, 
гимн (τό εις τον Άπόλλω π. ры.); 4) начало (καταρχή 
καί π. εχθρας Ро1уЬ.; τής μανίας Ьис.);

Λρόοιντο (= προειντο) Бет. 3 л. ρΐ. ορί. тей. к προ- 
ίημι.

προοιστέον αά]. оегЬ. к προφέρω, 
προ-οίχομαί уходить вперёд: μετάγειν ήπερ ό *Γσ- 

πάσπής προφχετο Хеп. продвинуться (настолько), на
сколько ушёл вперёд Гистасп, т. е. нагнать Гистаспа.

προ-ομάλύνω (ϋ) предварительно выравнивать, за
ранее разглаживать ($с. τα μαλακά Р1аь).

προ-όμνϋμι предварительно клясться: έ*μαρτύρήσον 
προύμόσας (τι) АезсЬ. клятвенно засвидетельствуй (что- 
-либо); π. τους νομίμους θεούς Р1аь приносить установ
ленную клятву перед богами.

προ-ομολογέω (реже тей.) заранее соглашаться 
(προομολογηθέντος του αντικειμένου Агзь): προωμολογή- 
σαμεν δέ γε Р1аЬ мы ведь уже пришли к соглашению; 
έκ τών προωμολογημένων Р1аЬ согласно прежней дого
ворённости.

προοπτέον ай]. оегЬ. к προοράω. 
προ-όπτης, ου о дозорный, разведчик Ро1уь., рм. 
προ-οπτικός 3 касающийся предвидения: τα Про- 

οπτικά Ό\οξ. Ь. «О предвидении» (сочинение Геракли
та).

πρό-οπτος, стяж. προδπτος или προδπτος 2 яв
ный, очевидный (θάνατος Нег.; κίνδυνος тнис.): π. αγ
γέλου λόγος АезсЬ. сообщённая весть (оказалась) верна.

προ-οράτικός3 способный предвидеть, прозорливый 
(άνθρωπος Агзь).

προ-οράτός 3 предвидимый (προορατά άνθρωπίνη 
προνοία Хеп.).

προ-οράω тж. тей. (тр/. προεώρων, /ы£. προόψο- 
μαι, аог. 2 προειδον, р/. προεώράκα — в знач. «знать 
заранее» πρόοιδα; ион. раН. р/. προορέων; ай]. оегЬ. 
προοπτέος) 1) видеть раньше: έάν μή τύχη προεωρακώς 
Агзь если ему не случалось видеть (этого) раньше;
2) глядеть вперёд, разглядывать (τα έμπροσθεν Хеп.; εις 
τό πρόσθεν Агзь): δυοιν όφθαλμοΐν π. Хеп. глядеть в оба;
3) видеть впереди, замечать перед собой (τήν όψιν του 
σώματος тьис.; τινα ΝΤ); 4) предвидеть, знать заранее 
(τό μέλλον Нег. и τα μέλλοντα Агзь, ршь; διανοία τι Агзь);

5) предусматривать, заботиться, принимать меры (на 
будущее): π. έωυτου Нег. заботиться о себе самом; τό 
έφ’ έαυτών μόνον προορώμενοι тьис. заботящиеся только 
о своих интересах; του σίτου προορέωντες Нег. для сбе
режения продовольствия; περί τών μελλόντων προορά- 
σθαι Ьуз. принимать меры на будущее.

προορέων ион. раН. ргаез. к προοράω. 
προ-ορίζω заранее определять, предопределять (τινά 

εις τι ντ; тей. Бет. — υ. Ι. προσορίζομαι).
προ-ορμάω 1) устремлять вперёд, (за)ранее отпра

влять (άμαξαι προωρμημέναι Хеп.); 2) ($с. έαυτόν) устре
мляться, двигаться вперёд (προορμήσαί τινα κελεΰσαι 
Хеп.).

προ-ορμίζω ставить на якоре впереди (όλκάδας προ 
του σταυρώματος тнис.).

προ-ορχηστήρ, ήρος ό главный танцор Ьис. 

προ-οφείλω, стяж. προδφείλω ранее быть долж
ным, задолжать: ό προοφειλόμενος φόρος Нег. податная 
задолженность, недоимки; ευεργεσία προύφειλομένη 
тьис. ранее оказанная (и ещё не вознаграждённая) 
услуга; π. κακόν τινι Еиг., АгрЬ. быть в ответе за ранее 
причинённое кому-л. зло; ή έχθρη ή προοφειλομένη ές
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Αθηναίους έκ των Αίγινητέων Нег. давнишняя вражда 
эгинцев к афинянам; μέγα τι προύφείλεσθαί τινι Бет. 
иметь с кем-л. большие счёты (за старую обиду), 

προ-οχεύω ранее оплодотворять (τά προωχευμένα^
ψά АГ8*.).

προ-οχ.ή ή выступ, мыс Ро1уъ.
πρό-οψίς, εως ή 1) вид вперёд, перспектива: ούκ 

οΰσης της προόψεως η χρήν άλλήλοις έπιβοηθεΐν ТЬис. 
так как не видно было, с какой стороны можно было бы 
прийти друг другу на помощь; 2) предварительное об
наруживание: άνευ προόψεως (του πλήθους) ТЬис. не пока
зывая заранее (противникам) численности (своих войск).

προ-πάγής 2 выдающийся вперёд, выпученный, на 
выкате (οφθαλμοί Ьис.).

προ-πάθ·εια (πά) ή предвестники (болезни), первые 
симптомы ($с. των νόσων Ρΐιιΐ.).

προ-παιδεία ή предварительное обучение, подго
товка Р1а1., Ьис.

προ-παιδεύω предварительно обучать, подготовлять 
(προπαιδεύεσθαι προς τάς των τεχνών έργασίας Агз*.): (ή 
προπαιδεία), ήν τής διαλεκτικής δει προπαιδευθήναι 
ριаί. подготовительное обучение, которое нужно пройти 
до диалектики.

προ-παίζω ранее играть Апасг. 
πρό-πάλαι αάν. весьма давно Р1и*., Ьис.: π., πάλαι 

πάλαι АгрЬ. давным-давно.
προ-πάλεια (πά) ή прежняя борьба, по друг, стрем

ление, тенденция (ή των αιτίων π. 5ех*.).
πρό-πάν αάν. совершенно, вполне (Еиг. — ν.Ι. πρό- 

παρ).
πρόπαντες, πάσαι, παντα ρΐ. к πρόπας. 
πρό-παππος ό прадед Ьуз., ρμμ агз*., ρμ.
I πρό-πάρ αάν. раньше, прежде, скорее: π. θανούσας 

8’ Άΐδας άνάσσοι АезсЬ. лучше умереть мне (доел. 
пусть раньше Аид овладеет мёртвой).

II πρό-πάρ ргаер. сит %еп. перед Нез.: π. στρατού 
Еиг. впереди войска.

προ-παραβάλλομαι набрасывать, насыпать, нагро
мождать (для себя) (λίθους ТЬис.).

προ-παραμϋϋ'έομαι ранее излагать: καθώς προπαρε- 
μυθησάμεθα δβχί. согласно тому, что мы изложили выше.

προ-παρασκευάζω заранее приготовлять, подгото
влять (έρια Па*.; τι προς τήν τροφήν Агз1.; τάς γνώμας 
ТЬис.; προαισθέσθαι καί προπαρασκευάσασθαι Р1и*.).

προ-παρέχω 1) ранее предлагать (προπαρεσχηκώς 
έαυτόν ,τινι σύμμαχον Хеп.); 2) приготовлять (τινί μιας 
ημέρας σίτον Хеп.).

I προ-πάροιθ·ε(ν) αάν. 1) впереди, вперёд: π. κιών 
Нош. шествуя впереди; ειμι π. Нот. я пойду вперёд; 
2) раньше, прежде: τον π. ίδών Нот. первым увидев 
его; οί π. Еиг. люди прежних поколений.

II προπάροιϋ"ε(ν) ргаер. сит %еп. 1) перед, впереди 
(πάντων π. Нот.): π. ποδών τινι πίπτειν Нот. упасть 
к чьим-л. ногам; ήϊόνος π. Нот. вдоль берега; 2) ранее, 
до: π. τίνος АезсЬ. ранее чего-л.

προ-παροξύνω (0) ставить острое ударение на 
третьем от конца слоге Ρΐιιΐ.

προ-παροξύτονος 2 (υ) грам. имеющий ударение 
на третьем от конца слоге.

προ-παροξΰτόνως грам. с ударением на третьем 
от конца слоге.

πρό-πάς, πάσα, παν [Шепз. к πας] весь с начала 
до конца, решительно весь (π. ήμαρ Нот.; πρόπασα 
γαΐα АезсЬ.): πρόπαντα κακά κακών 5орЬ. всевозможней
шие несчастья.

προ-πάσχω (аог. 2 προέπαθον, р/. προπέπονθα)
1) раньше терпеть 5орЬ., ρΐβ!.: καλόν ών προπεπονθότας 
ήμέας τιμωρέειν ήδη γίνεται Нег. справедливо, чтобы 
мы уже отплатили за те обиды, которые мы ранее 
претерпели (от эллинов); 2) ранее испытывать (αγα
θόν Хеп.).

προ-πάτωρ, ©ρος (ά) ό праотец, пращур, предок
Р1п(1., Нег., 5орЬ., Еиг.

πρΟ-παύω ранее прекращать: προπεπαυμένων τών 
ανέμων ϋΐοά. когда ветры утихли.

πρ©-πείθ·ω ранее убеждать: προπεπεισμένος Ьис. за
ранее убеждённый.

πρέ-πειρα ή предварительная попытка, первый 
опыт ТЬис.: πρόπειραν ποιεΐσθαι εν τινι Нег. сделать 
первый опыт на ком(чём)-л.

προ-πειράομαι ранее делать попытку: τοις προπε- 
πειραμένοις πιστεύειν Ьис. доверять тем, кто уже испы
тал на себе.

πρό-πεμπτα αάν. пятью днями раньше Оет. 
προ-πέμπω тж. теа. 1)· заранее или вперёд по

сылать, отправлять (τινά συν έταίροσιν Ηοπί.; φήμας τι
νί 5<>рЬ.; προπεμφθέντες υπό τίνος ντ): π. τινά προ του 
στρατεύματος Хеп. высылать кого-л. для следования впе
реди отряда; 2) давать, доставлять (βελέων τι 5орЬ.): 
προπέμψαι τινά τοις ϊπποις έπί τό στράτευμα Хеп. доста
вить кого-л. на лошадях в армию; 3) насылать, при
чинять (άχη τινί Борь.); 4) сопровождать, провожать 
(τινά έξω πόλιος Нег.; τινά οίκαδε Р1и1.): π. τούς τελευ- 
τήσαντας РЫ. провожать покойников (на кладбище); 
π. τινά πρός τι Хеп. следовать за кем-л. до какого-л. 
места; 5) приводить (ύπό ποιητικής έπί φιλοσοφίαν προ- 
πέμπεσθαι ρμ.); б) уводить, увозить (τινά χθονός Еиг.).

προ-περισπώμενος 3 грам. имеющий облечённое 
ударение на предпоследнем слоге.

προ-πέρδσΐ(ν) αάν. два года тому назад или в по
запрошлом году Ьуз., Р1а!., Бет. 

προπεσοΰμαι /иЛ к προπίπτω. 
προ-πετάννδμι (рас)простирать впереди, заслонять 

(όθόνιόν τίνος АгрЬ.): π. έαυτόν τίνος воен. Хеп. прикры
вать собой кого-л.

προπέτεια ή 1) стремительность, порывистость, тж. 
опрометчивость (π. καί θρασύτης Эет.); 2) непостоян
ство (προδοσία καί π. Ро1уЬ.).

προ-πετεύομαι быть опрометчивым (в суждениях) 
(έν τή φιλοσοφώ ζητήσει δβχί.).
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προ-πετής 2 1) брошенный дрочь, отброшенный 
(«с. τό κάταγμα Зорь.); 2) наклонённый вперёд, наклон
ный (βάδισις Агз*.): о αύχήν μή π., άλλ* ορθός Хеп. 
(конская) шея не опущенная, а крутая; 3) склоняю
щийся (близкий) к концу: π. πολιάς έπΐ χαίτας Еиг. до
живший до седых волос; ζή π. Зорь. ещё живой;
4) склонный, влекомый (έπί и εις τι Хеп. или πρός τι 
Р1а{.): προπετέστατος ποιειν τι Хеп. горящий желанием 
сделать что-л.;, 5) стремительный, неудержимый, не
обузданный (του σώματος ήδοναί АезсЫп.; γέλως !зосг.; οί 
θρασείς Агз*.); б) опрометчивый, необдуманный (μηδέν 
προπετές πράσσειν ΝΤ).

προπετικός 3 агз*. ν. /. = προτρεπτικός, 
προ-πετώς 1) стремительно (κάτω σπάσθαι аы.);

2) поспешно, опрометчиво (άποκρίνεσθαι Р1а1.); 3) не
умеренно, необузданно (προπετέστερον χρήσθαί τινι
Бет., Ро1уЬ.).

προπέφανται эп. 3 л. 8ίη£. р/. раза, к προφαίνω. 
προπεφραδμένος Нез. ραΗ. р/. разз. к προφράζω. 
προ-πηδάω выскакивать, выпрыгивать ранее или 

вперёд (των άλλων Ьис.).
προ-πηλάκίζω 1) доел. забрасывать грязью, перен. 

втаптывать в грязь, помыкать, презирать, оскорблять 
(τινά Зорь.; λόγοις ή εργοις Р1а1.; υπό πάντων προπηλακι-· 
ζόμενος Ьуз.); 2) грубо попрекать (π. πενίαν Бет.).

προ-πηλάκϊαης, εως (ά) ή оскорбление, поноше
ние, обида, попрёки (αί προπηλακίσεις τινός ры.).

προπηλάκισμός ό нег., АезсЬ., рш., Бет. = προπη- 
λάκισις.

προ-πηλάκιστ&κώς оскорбительно, оскорбляюще 
(διαλέγεσθαί τινι Бет.).

προ-πίνω (ΐ) (/αί. προπίομαι, аог. 2προέπιον — стяж. 
προυπιον, ρ/. προπέπωκα) 1) пить раньше: πάντες πάσι 
προπινέτωσαν Ьис. пусть все пьют вкруговую (доел. 
перед всеми); π. τινός Ьис. пить, обращаясь к кому-л. 
(и передавать ему чашу); 2) пить за здоровье, подни
мать тост: π. τινι Хеп., ρΐιιΐ. и π. φιλοτησίας τινι Бет. 
пить за чьё-л. здоровье; τά έκπώματα έμπιπλάς πρου- 
πινε καί έδωρειτο Хеп. наполнив бокалы, (Феравл) вы
пил их за здоровье (Сака) и подарил (их ему); 3) пре
подносить, дарить (έκπώματα άργυρα τινι Бет.); 4) ирон. 
дарить словно за пиршественным столом, великодушно 
предоставлять (τήν έλευθερίαν τινί Бет.; χίλια τάλαντα 
νομίσματος τινι Ρΐιιί.): π. τά της πόλεως πράγματά τίνος 
Бет. приносить в жертву государственные интересы 
ради чего-л.

προ-πίπτω (/αί. προπεσοΰμαι, аог. 2 προΰπεσον)
1) падать вперёд, припадать: οί δε προπεσόντες έρεσσον 
Нош. они же, налёгши (на вёсла), стали грести; 2) па
дать ниц (с мольбой) Еиг.; 3) попадать, вступать, вхо
дить (νάπει ποιάεντι ЗорЬ.); 4) устремляться вперёд, 
заходить далеко (ή ναΰς προπίπτουσα Ро1уЬ.); 5) выда
ваться вперёд, выступать далеко (προπεπτωκώς τόπος 
Агз!.; προπεπτωκυΐα όφρύς Ро1уЬ.): π. τινός α πρό τίνος 
Ро1уЬ. превышать что-л.

προ-ποστεύω 1) ранее верить, наперёд доверять 
Хеп., Бет.; 2) заранее делать вероятным (ή προπεπι-, 
στευμένη άπόδειξις Зех!.).

*προπιστόω 3βχΐ. = προπιστευω 2. 
προ-πίτνω (только ргаез.) падать ниц (ές γάν 

АезсЬ.): αιτώ, προπίτνω, λίσσομαι δορΗ. прошу, припа
даю к стопам, умоляю.

προ-πλέω плыть впереди: τριήρει φιλία προπλεούση 
ТЬис. (Брасид отплыл в Скиону), а впереди плыла союз
ная триера.

I πρό-πλοος, стяж. πρόπλους 2 плывущий впе
реди (νηες ТЬис.).

II πρόπλοος, стяж. πρόπλους ή (зс. ναυς) плыву
щий впереди корабль, передовое судно Гзосг.

προπλώω ион. Нег. = προπλέω. 
προποδάγός 2 дор. = προποδηγός I.
I προ-ποδηγός, дор. προποδάγός 2 служащий про

водником (σκήπων Ап!Ь.).

II προποδηγός о проводник (του βίου рт*.). 
προ-ποδίζω идти (шествовать) вперёд Нот.' 
προ-ποιέω 1) раньше делать: προποιησαι χρηστά ές

τινα Нег. раньше оказать кому-л. благодеяния; 2) за
ранее устраивать (προεπεποίητο τω Ξέρξη προεξ-έδρη 
Нег.); 3) предупреждать, упреждать: μή διαφθαρήναι 
έν υστέρω, άλλά προποιησαι ТЬис. не допустить до раз
грома нас (афинянами), а упредить их (в этом).

προ-πολεμέω сражаться в защиту (τίνος 1зосг., Ро1уЬ. 
и υπέρ τίνος ρΐβΐ.): οί προπολεμουντες α τό προπολεμοΰν 
(зс. μέρος τής πόλεως) ρΐβί., Агз!. или τό προπολεμήσο> 
Агз!. защитники страны, вооружённые силы.

προ-πολεμητήριον τό укрепление, оплот, бастион 
(τής Ιταλίας бы.).

προ-πόλευμα, ατος τό акт служения: π. δάφνης 
(= πρόπολος δάφνη) Еиг. священная ветвь лавра.

προ-πολίόομαι преждевременно или ранее седеть 
(κατ’ έπικράτειαν προπεπολιώσθαι Зех!.).

πρό-πολις, εως ή доел, предместье, перен. пчелиный 
клей РИп.

προ-πολ!τεύομαι ранее заниматься государствен
ной деятельностью: τά προπεπολιτευμένα Ро1уЬ. прежняя 
государственная деятельность.

πρό-πολος ό α ή 1) слуга, служитель (των χθονίων 
τυράννων АезсЬ.; θεοΰ АгрЬ.; Πίνδαρος Πιεριδών π. Ап!Ь.);. 
2) гребец Ρίηά.

πρό-πομα, ατος τό лёгкое столовое вино, апери
тив Р1и1.

προ-πομπεύω идти во главе шествия, предшество
вать (τινός 1л1С., Р1и!.).

προ-πομπή ή 1) высылка вперёд, посылка (αί προ- 
πομπαί των γραμματοφόρων Р1и!.); 2) сопровождение,, 
эскортирование Хеи., Ро1уЬ., Ρΐυί.

προ-πομπία ή первое место в шествии Ьис.
I προ-πομπός 2 1) сопровождающий, сопутствую

щий (λόχος Хеп.); 2) идущий впереди: χοάς π. АезсЬ. не
сущий впереди возлияния.
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II προπομπός ό и ή сопровождающий, спутник Хеп.: 
γυμνός προπομπών АезсЬ. без свиты; ημείς συνθάψομεν 
αί προπομποί АезсЬ. мы вместе (с Антигоной) похороним 
(Полиника).

προ-πονέω 1) трудиться раньше: π. των ευφροσυνών 
Хеп. (по)работать, прежде чем предаваться радостям; 
τά προπεπονημένα Хеп. прежний труд, достигнутое 
прежним трудом; 2) трудиться впереди, т. е. на виду 
(у кого-л.): προβουλεύειν (του πλήθους) καί π. Хеп. слу
жить народу образцом рассудительности и трудолюбия;
3) ранее (из)мучиться, ослабеть: προπεπονηκώς έκ του 
τραύματος Ьис. уже ослабевший от раны; π. έαυτόν Р1и*. 

заранее утомлять себя, выбиваться из сил; γή προπο
νούμενη Зорь. исстрадавшаяся страна.

πρό-πονος 2 крайне тяжёлый, мучительный (πόνοι 
πρόπονοι 8орЬ.— ν. I. πρόγονος).

Προποντίς, £8ος (ΐδ) ή Пропонтида, «Предморье», 
ныне Мраморное море нег., АезсЬ., аы. ек.

προ-πορεία ή передовые части, авангард (τους τό
πους ταΐς προπορείαις έξερευνάσθαι Ро1уЪ.).

προ-πορεόομαι 1) идти вперёд или впереди (π. 
έμπροσθεν Хеп.; τίνος агз*., ντ; προ προσώπου τινός ντ): 

π. έπί δύο ήμέραις Ро1уЬ. быть впереди на два дневных 
перехода; οί προπορευσάμενοι Ро1уЬ. авангард; 2) выдви
гаться (на должность) (πρός τήν αρχήν Ро1уЬ.).

προ-πορίζω заранее доставлять: (τά) προπεπορισ- 
μένα Ьис. заранее приготовленное, имеющееся наготове.

πρό-ποσις, εως ή (только ρΐ.) заздравный тост, 
здравица Ро1уЬ., Р1и1., Ап1Ь.

προ-πότης, ου αά]. пьющий за здравие, т. е. пи
рующий (θίασοι Еиг.).

πρό-πους, ποδος о 1) горный отрог Ро1уЬ.; 2) по
дошва, нижний край (πέτρου АпШ.).

προ-πράσσω, атт. προπράττω делать (за)ранее: 
π. χάριτάς τινι АезсЬ. осчастливить кого-л.; τά προπε- 
πραγμένα Агз1. прежние действия или события, ранее 
случившиеся.

προ-πράτης, ου (α) ό перепродавец Ьуз. 
προπράττω атт. — προπράσσω. 
προπράτωρ, ορος ό 1зае. = προπράτης. 
προ-πρεών, ωνος αά/. благосклонный, доброжела

тельный (ξεΐνος ρΐηά.).
προπρηνές αάν. вперёд (ούτ’ όπίσω ούτε π. Нош.), 
προ-πρηνής 2 наклонённый вперёд: έκτανύσας π. 

Нот. распростёртый ниц; φασγάνω προπρηνέϊ (ι;. /. προ- 
πρηνέα) τύψαι Нош. ударить лезвием меча.

προ-προκύλίνδομα: падать, валиться (к ногам): 
προπροκυλινδόμενος Διός Нош. валяясь в ногах у (т. е. 
слёзно умоляя) Зевса.

πρό-πρυμνα αάν. кормой вперёд или с кормы до
лой: π. έκβολάν φέρειν АезсЬ. валиться прочь с кормы, 
перен. гибнуть совершенно.

προ-πταίω доел, прежде спотыкаться или наты
каться, перен. терпеть крушение Ьис.

πρό-πτωσις, εως ή стечение (обстоятельств): ή

πριότη π. (του φθόγγου) καί ή τελευταία 5ех1. произне
сение звука в начальном и в конечном положении.

προπύλαιον (ύ) τό тж. ρΐ. пропилеи, преддверие, 
вход (перед воротами храма) Нег. ек.: τά Προπύλαια 
Нег., ТЬис., Эет., Р1и1. Пропилеи (мраморная лестница 

с колоннадой, ведшая в афинский Акрополь).
προ-πύλαιος 3 (υ) находящийся впереди ворот, 

предвратный (Άγυιεύς, зс. Απόλλων АгрЬ.).

πρόπυλον τό тж. ρΐ. Нег., Зорь. ек. = προπύλαιον. 
προ-πυνθ·άνομαι раньше узнавать (προπυθόμενοι, 

ότι ή στρατιά εξει ТЬис.): προπεπυσμένος πάντα λόγον 
Нег. заранее будучи уведомлён обо всём.

πρό-πυργος 2 совершаемый за избавление (город
ских) башен, т. е. за спасение города (θυσίαι АезсЬ.). 

προ-πωλέω заниматься торговым посредничеством
Р1а1.

προ-πώλης, ου ό торговый посредник АгрЬ. 
προ-ρέω 1) течь, втекать (άλαδε и εις άλαδε Нош.);

2) вытекать, стекать (έκ πέτρης Нез.); 3) изливать (προ- 
ρέειν — υ. I. προχέειν — καλλίρροον ύδωρ ηη).

προρρηθ·είς, εισα, έν раН. аог. разз. к προερέω. 
προρρηθ·ηνα& ίη/. аог. разз. к προαγορεύω. 
πρό-ρρησις, εως ή 1) предсказание, прорицание 

ϋίοά., Ап1Ь.; 2) предварительное уведомление, преду
преждение, объявление (έκ προρρήσεως πολεμειν τινι 
Бет.): τήν πρόρρησιν προργορεύειν Р1а1. заранее уведом
лять; 3) запрещение участия в жертвоприношениях Ьис.

προ-ρρητικός 3 предсказательный, пророческий 
(δύναμις Зех1.).

πρόρρητος 2 предписанный (έμοί τάδ’ ήν πρόρρητα 
καί τοιαυτ’ εδρών Зорь.).

πρό-ρρίζον αάν. до корня, с корнем (ελκειν Агз1.). 
πρό-ρρίζος 2 вырванный с корнем (ώς έξερίπη δρυς 

π. Нот.): τινά πρόρριζον άνατρέπειν Нег. или έκτρίβειν 
Р1и1. уничтожать кого-л. окончательно.

I πρός, эп.-дор. προτί, дор. ποτί αάν. (тж. π. δε, 
π. δε καί, καί π. и др.) а также, к тому же, сверх того 
(καί π. γε παννυχίδα ποιήσουσιν рш.): άπερ τελείται, π. 
δ’ ά βούλομαι λέγω АезсЬ. я говорю о том, что свер
шится и чего я, к тому же, желаю; τάδε λέγω δράσω τε 
π. Еиг. вот что я говорю и что также сделаю.

II πρός, эп.-дор. προτί, дор. ποτί 1. ргаер. сит $еп.
1) от, из, со стороны (ίκετο π. ήοίων ανθρώπων Нот.; π. 
του ποταμού Хеп.): νήσοι π. Ήλιδος Нот. соседние с Зли- 
дой острова; άκούειν τι π. τίνος Нот. слышать что-л. от 
кого-л.; πάσχειν π. τίνος Зорь, страдать от чего-л.; έχειν 
έπαινον π. τίνος Хеп. получать одобрение от кого-л.; 
πειθώ κακού π. άνδρός Зорь, совет злрго человека; δόξα 
π. άνθρώπων Еиг. слава среди людей; έρημος π. τίνος 
Зорь, покинутый кем-л.; τό ποιεύμενον π.,τών Λακεδαιμο
νίων Нег. образ действий лакедемонян; π. Διός είσι ξεΐνοι 
Нот. иноземцы находятся под покровительством Зевса; 
καί τά π. πατρός καί τά π. μητρός Бет. как со стороны 
отца, так и со стороны матери; πρόγονοι π. άνδρών 
РЫ. предки по мужской линии; οί π. αίματος Зорь.

88*



1396 προσαγγέλλ»

кровные родственники; όμολογειται π. πάντων κράτισ- 
τος γενέσθαι Хеп. по общему мнению, он —лучший;
2) по отношению (δράν ούδέν άδικον π. άνθρώπων тьис.);
3) применительно, соответственно, по: π. δίκης 8орЬ. 
по справедливости, с полным основанием; έάν τι ήμιν 
π. λόγου ή рш. если это имеет какое-л. отношение к на
шей беседе; ώς π. άνδρός εύγενοΰς Еиг. как подобает 
благородному человеку; ού π. σου λέγεις Хеп. ты гово
ришь нечто, недостойное тебя; ούκ ήν π. του Κόρου 
τρόπου Хеп. (это) было не в характере Кира; 4) перед 
(лицом): о τι δίκαιόν έστι και π. θεών καί π. ανθρώπων 
Хеп. то, что справедливо как в глазах богов, так и 
в глазах людей; 5) за, в пользу (π. τίνος λέγειν АгрЬ.): π. 
ήμέων γίνεσθε Нег. переходите на нашу сторону; π. άν
δρός φοβούμενη δορΗ. боясь за мужа; ,π. σου γάρ, ούδ’ έμοΰ, 
φράσω Зорь, я о тебе буду говорить (т. е. забочусь), 
а не о себе; 6) Именем, во имя (έπιορκεΐν π. δαίμονος 
Нош.): γουνάζεσθαί τινα π. πατρός Нош. умолять кого-л. 
(заклиная) именем отца; π. Χαρίτων, μηδείς άπιστήση 
τοις λεχθησομένοις Ьис. ради Харит, пусть никто не 
усомнится в том, что я скажу; π. θεών Бет. клянусь 
богами; 7) из-за, вследствие: π. της τύχης 5орЬ. по воле 
судьбы; π. άμπλακημάτων δορΗ. из-за (собственных) 
прегрешений; π. τίνος ποτ’ αιτίας; 5орЬ. по какой же 
причине?; 2. ргаер. сит άαί. 1) к (πασσαλεύειν π. πέτ- 
ραις АезсЬ.): π. άλλήλησιν εχεσφαι Нош. быть прижатым 
друг к другу; 2) на (π. βωμφ σφαγείς АезсЬ.; π. πέδω 
κεΐσθαι 5орЬ.): σχολάζειν π. τινι Хеп. быть занятым 
чем-л.; π. τψ είρημένω λόγω είναι рш. быть поглощён
ным тем, что сказано; π. τινι εχειν την διάνοιαν рш. 
и την γνώμην АезсЫп. направлять на что-л. свою мысль;
3) о, об: νήας π. σπιλάδεσσιν άξαι Нош. разбить кораб
ли об утёсы; 4) у, при, возле (π. τώ Ευφράτη πο- 
ταμώ Хеп.): αί π. θαλάττη πόλεις Хеп. приморские го
рода; Λίβυες π. Αίγύπτω тьис. сопредельные Египту 
ливийцы; τό π. ποσί 5орЬ. то, что находится у (самых) 
ног, т. е. ближайшее или настоящее; π. τη χώρα Бет. 
у границ страны; 5) сверх, кроме: π. τουτοις οίς λέγει 
Хеп. сверх того, что он говорит; π. τοις άλλοις тьис. 
сверх (помимо) всего прочего; δέκα μήνας π. άλλοις 
πέντε 8орЬ. десять да ещё пять месяцев; 6) в присут
ствии, перед (π. τοις θεσμοθέταις λέγειν Бет.); 3. ргаер. 
сит асе. 1) {движение или положение) к, по напра
влению к, в, на (ειμι π. "Όλυμπον, άγειν τινά π. οίκον 
Нот.): π. κίονα έρείσας Нот. прислонившись к столбу; 
π. στήθος βαλείν нот. ударить в грудь; χώρον π. αυτόν 
τόνδε Зорь, в этом же самом месте; πατρός π. τάφον 
8орЬ. на могиле или на могилу отца; κλαίειν π. ουρα
νόν Нот. воссылать мольбы к небесам; σεσωφρονισμένως 
π. τι όράν АезсЬ. благоразумно (спокойно) взирать на 
что-л.; π. ήώ τε καί ήλιου άνατολάς Нег. на востоке, 
с восточной стороны; ακτή π. Τυρσηνίην τετραμμένη 
Нег. мыс, обращённый в сторону Тиррении; π. μεσημ
βρίαν Хеп. к югу; είσελθείν πρός τινα ΝΤ зайти к кому-л.; 
2) около, у* возле: π. γουνά τίνος καθίζεσθαι Нот. при

сесть у чьих-л. ног; π. εω АгрЬ. и π. ήμέραν рш. на 
рассвете; π. έσπέραν Хеп. под вечер; π. (τό) γήρας Еиг., 
рш. к (в) старости; 3) обращаясь к {обычно перево
дится дательным без предлога): π. άλλήλους άγορεύειν 
Нот. говорить между собой; άποκρίνεσθαι π. τινα Нег. 
отвечать кому-л.; μνησθήναί τίνος π. τινα Ьуз. напо
мнить кому-л. о чём-л.; ταΰτα π. τον Πιττακόν είρηται 
рш. это сказано в виде возражения Питтаку; 4) с (παί- 
ζειν π. τινα Еиг.; π. τούς Αθηναίους ξυμμαχίαν ποιειν 
тьис.); 5) против (π. Τρώας μάχεσθαι Нот.): π. δαίμονα 
Нот. вопреки божеству; 6) по отношению к (ή π. τινα 
φιλία Хеп.): π. άλλήλους έχθραι АеасН. взаимная вражда; 
χρήσιμος π. τι рш. полезный для чего-л.; филос. τό и 
τά πρός τι АШ. отношение; τά Κόρου ούτως εχει π. 
ήμάς, ώσπερ τά ήμέτερα π. έκείνον Хеп. отношения Кира 
к нам таковы же, как наши к нему; ούδέν έμοί π. έκεί- 
νους 1§осг. у меня нет с ними ничего общего; καταλλάτ- 
τεσθαί τι π. τι рш. обменивать что-л. на что-л.; ούδέν 
π. έμέ Эет. (это) нисколько меня не касается; τά π. 
τον πόλεμον Хеп. военные дела (обстоятельства); τά π. 
τούς θεούς 5орЬ. наши обязанности по отношению к бо
гам; 7) перед (лицом), в присутствии (μαρτυρήσαι π. 
τους δικαστάς рш.): γράφεσθαι π. τους θεσμοθέτάς Оеш. 
предстать перед судом тесмотетов; π. ύμάς Оеш. в ва
шем присутствии; 8) вследствие, из-за, ввиду: π. τήν 
καταλαβοΰσαν συμφορήν Нег. в виду случившегося не
счастья; π. ταύτην τήν φήμην Нег. по поводу этого 
замечания; π. τί; 5орЬ. за.чем?, для чего?; μήτε π. εχ- 
θραν μήτε π. χάριν Эет. ни в силу вражды, ни в силу 
благосклонности; 9) по сравнению с (π. τον Κυρον Нег.): 
μείζων π. πάσαν χώρην Нег. больший, чем во всякой 
(другой) стране; σμικρότητα εχειν π. τό μέγεθος τίνος 
рш. быть маленьким по сравнению с (большой) вели
чиной чего-л.; ώσπερ πέντε π. τρία АШ. (относиться) 
как пять к трём; 10) сообразно, в соответствии, со
гласно, по: π. τήν άξίαν Хеп. по заслугам или по рангу; 
π. αυλόν όρχεισθαι Хеп. плясать под звуки свирели; π. 
άνάγκην АеэсЬ. в силу необходимости или по опреде
лению судьбы; π. καιρόν δορΗ. кстати; π. βίαν АезсН. 
силой, насилием; И) вдобавок к, сверх, кроме: π. ταΰτα 
рш. кроме того; π. κακοισι πέμπειν κακόν Зорь. доба
влять к бедствиям (ещё одно) бедствие; 12) с целью, 
для: π. τό έπιδραμειν Хеп. для набегов; π. τούτο Хеп. для 
этого; π. ήδονήν τι λέγειν ТЬис. говорить для того 
(лишь), чтобы доставить удовольствие; 13) по поводу, 
о: βουλεύεσθαι π. τι Хеп. совещаться о чём-л.; 14) око
ло, приблизительно (π. έβδομήκοντα Ро1уЬ.).

προσ- приставка со знак.: 1) направления (προσ
έρχομαι); 2) добавления (προστίθημι); 3) смежности 
или близости (πρόσκειμαι).

προ-σάββατον τό канун субботы ντ. 
προσ-αγγελία ή известие, сообщение Ро1уЬ., рм. 
προσ-αγγέλλω 1) приносить известие, сообщать 

весть (τινί рш.): τά προσαγγελλόμενα или τά προσηγγελ- 
μένα Ро1уЪ. вести, известия; 2) сообщать, докладывать:
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προσάγγειλον αύτώ Ьис. доложи ему (о моём приходе);
3) подавать донос, обвинять (τινά τη βουλή ры.).

προσ-αγνοέω доел. по-прежнему не знать, перен. 
впадать в новые заблуждения (διά ταύτην την άγνοιαν 
τοσοΰτον προσηγνόησαν АЫ.).

προσ-ίγοράζω сверх того покупать бы. 
προσ-αγόρευσις, εως ή обращение, привет(ствие) 

Ьис.: ή συνήθης γεγραμμένη π. ры. обычное письмен
ное приветствие.

προσ-άγορευτικόν τό грам. звательный падеж, 
προσ-άγορεύω (/и*. προσερώ, аог. 2 προσεΐπον — эп. 

προσέειπον и προτιειπον, аог. 1 προσειπα—реже προ- 
σηγόρευσα; аог. ραεε.. προσερρήθην и προσηγορεύθην)
1) обращаться: π. δι’ ευχής τους νέους ры. обращаться 
к юношам с пожеланием; 2) обращаться с приветст
вием, приветствовать (άλλήλους Нег.): χαίρειν π. τινά 
АгрЬ., Р1а1. обратиться к кому-л. с приветствием (тж. 
прощальным); 3) называть, имедовать: σχήματα χαλά π. 
ры. называть формы красивыми; τον Άγαμέμνονα ποι
μένα λαών π. Хеп. именовать Агамемнона пастырем наро
дов; π. τινά όνόματι ры. давать кому-л. имя; π. τινά όνο- 
μαστί Хеп. обращаться к кому-л. или называть кого-л. 
по имени; 4) приписывать (τί τινι ры.); 5) заявлять, 
высказывать (τι έν αρχή των νόμων ры.).

προσ-βγρυπνέω бодрствовать, проводить бессон
ную ночь: π. οίς γέγραφε Ξενοφών ры. проводить но
чи над тем, что написал Ксенофонт.

προσ-άγω (ά) (/и*, προσάξω, аог. 1 προσήξα, аог. 2 

προσήγάγον, р/. προσήχα; дор. шрег. πόταγε) 1) вести 
(против) (στρατιάν προς πολεμίους Хеп.); 2) подводить, 
подвозить, приближать, придвигать (μηχανάς πόλει 
тЬис.; π. τήν άνω γνάθον τη κάτω Нег.): π. οφθαλμόν, 
τινι Еиг. приставить глаз к чему-л.; 3) приводить (τους 
αιχμαλώτους τώ Εύρω Хеп.): π. τους δεομένους Άστυά- 
γους Хеп. вводить (на приём) тех, у которых есть де
ло к Астиагу; τις σε προσήγαγεν χρεία; 5орЬ. какая на
добность привела тебя?; προσάγεσθαι μάρτυρα ры. пред
ставлять своего свидетеля; 4) приносить (φόρον ТЬис.; 
τάς εισφοράς Ро1уЪ.); 5) преподносить (δώρα нн): υμνους 
τω θεών π. ры. посвящать (новые) гимны кому-л. из 
богов; 6) предлагать (παντοδαπά έμβάμματά τινι Хеп.);
7) доставлять, причинять (τόδε πήμα Нош.); 8) доста
влять, пригонять (άρμαμάξας Хеп.): πάντα ικανά π. Хеп. 
привозить всё в достаточном количестве; τά προσαχ- 
θέντα Хеп. привоз, импорт; 9) прилагать, применять 
(τάς άνάγκας τινι π. тьис.): ούκ εφη, καί μάλα πολλών 
φόβων προσαγομένων Хеп. (задержанный) ответил отри
цательно, несмотря на применение множества угроз; 
προσάγεσθαι τον πόκον καί τον χρόνον Ро1уЬ. затрачивать 
труд и время; 10) привлекать, склонять, заставлять: 
έλπίς προσάγει τινά εύρειν τι Еиг. в ком-л. существует 
надежда найти что-л.; προς μάθησιν π. τινά аы. при
охотить кого-л. к науке; βία προσαχθήναι тьис. быть 
вынужденным силою; οίκτω προσάγεσθαι тьис. подда
ваться чувству сострадания; δρκον π. τινι Нош. заста

вить кого-л. поклясться; προτείνων τήν χεΐρα προσήγετο 
αυτούς Хеп. протянув руку, (Кир) привлёк их к себе; 
πάντων προσάγεσθαι τά όμματα Хеп. привлекать к себе 
взоры всех; προσάγεσθαι τινα τά προς ποσί σκοπειν δορίι. 
побуждать кого-л. думать о настоящем; χρήμασι καί 
δωρεαις τινα προσάγεσθαι ры. привлекать кого-л. на свою 
сторону деньгами и подарками; 11) шей. сгребать (к 
себе), т. е. собирать (τά ναυάγια тьис.; οστά Еиг.);
12) ($с. έαυτόν) приближаться, подходить (τινι ры., ΝΤ; 
π. τοΐς τεσσαράκοντα ετεσι ры.): π. έγγυτέρω ταις έλ- 
πίσι ры. приближаться к осуществлению (своих) на
дежд; πόταγε тнеосг. подойди поближе; 13) ($с. τό στρά
τευμα) идти войной (προς πολεμίους Хеп.); 14) ($с. τήν 
ναΰν) приставать к берегу, причаливать (τοιούτοις τό- 
ποις Ро1уЬ.).

προσ-άγωγεύς, έως ό 1) посредник Бет.; 2) (у ца
рей Сицилии) доносчик, осведомитель ры.

προσ-άγωγή ή 1) приближение, доставка, придви- 
гание (τών μηχανημάτων Ро1уЬ.): προς τήν τής τροφής 
προσαγωγήν аы. для того, чтобы подносить пищу (ко 
рту); υψηλός έκ προσαγωγής аы. постепенно подни
мающийся вверх; έκ προσαγωγής καί κατά μικρόν аы. 
с большой постепенностью; 2) представление (кого-л. 
кому-л.), приём: οί δεόμενοι προσαγωγής Хеп. желаю
щие попасть на приём (к Киру); 3) культ, шествие, 
процессия (к храму) (πομπαι καί προσαγωγαί Нег.);
4) доступ, возможность (οι μάχεσθαι βουλομένω προσα
γωγήν διδόναι ры.; προσαγωγήν εχειν εις τι и εν τινι 
ντ); 5) привлечение, приобретение (ξυμμάχων тьис.): έκ 
προσαγωγής φίλος Бет. привлечённый, т. е. случайный 
друг; 6) место захода, стоянка (π. νεών Ро1уЬ.). 

προσαγωγίδης, ου (ίδ) ό ры. = προσαγωγεύς 2. 
προσάγώγιον τό тиски, захват (инструмент для 

выпрямления искрутившегося дерева) ры.
*προσάγωγίς, ίδος ή аы. ν. I. = ποταγωγίς. 
προσ-άγωγός 2 привлекательный, прелестный (γλα

φυρός καί π. Ьис.): έπί τό προσαγωγότερον ή άληθέστε- 
ρον ТЬис. (писать) более изящно, чем правдиво.

προσ-φδω (/αί. προσάσομαι — дор. ποταείσομαι, аог. 
προσήσα) 1) обращаться с песней (τινί ТЬеосг.;; 2) со
провождать пением, петь: π. Μορσίμου τραγωδίαν Агрь. 
петь (партию хора) в трагедии Морсима; 3) согла
шаться (προσάδετέ μοι, ώστε γιγνώσκειν ότι ταυτ’ έξ 
Ατρειδών έργα δορ&.); 4) согласоваться с действитель
ностью, быть верным: έάν τι δοκώσι π. ры. (уступить 
их доводам), если они покажутся дельными.

προσ-αιθ·ρ£ζω поднимать на воздух, (об огне) взду
вать, раздувать (πόμπιμον φλόγα АезсЬ.).

προσ-αιρέομαι выбирать, подбирать, брать (τινι 
ξυμβούλους тьис.; γραμματέα аы.): προσελέσθαι έαυτώ 
τινα Хеп. взять себе кого-л. (в помощь). х 

προσ-αισθ-άνομαι сверх того замечать аы. 
προσ-άΓσσω, атт. προσ^σσω (1Ы. προσαΐξω, аог. 

προσήξα) подскакивать, бросаться: Τηλέμαχον προσαΐ- 
ξας λάβε γουνών Нош. подбежав к Телемаху, (Медонт!
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обхватил его колени; όσσοις ομίχλη προσήξε АезсН. ту
ман (внезапно) застлал глаза.

προσ-αιτέ<*> 1) просить ещё, требовать дополни
тельно: π. μισθόν Хеп. просить прибавки к жалованью; 
π. άλλο αίμα АезсН. требовать другой крови (в виде 

возмездия за пролитую кровъ)\ 2) настойчиво выпра
шивать, вымаливать (τινά τι Хеп., Еиг.); 3) просить по
даяния ΝΤ: π. την στρατιήν Нег. просить милостыни 
у солдат.

προσ-αίτης, ου о просящий подаяния, нищий ищ.,
Ьис.

προσ-αίτησις, εως ή выпрашивание (π. έφημέρου 
τροφής ρΐιιΐ.).

προσ-αιτιάομαι также или .сверх того обвинять 
(τινα Р1и*.).

προσ-αια>ρέομαι подниматься: προσαιωρήσασθαι τη 
λόγχη ϋΐο(ΐ. подняться, опершись на копьё.

προατ-άκοντίζω метать копьё (ές τον κόλπον τινός 
Ьис.).

προσ-άκούω кроме того или ещё слышать (τι Хеп. 
и περί τίνος Р1иь).

προσ-ακρϊβόω делать с величайшим старанием АгзЬ 
προσ-ακροβολίζομαι завязывать стычки, беспо

коить (мелкими нападениями) Ро1уЪ. 
προσακτέον ай]. оегЬ. к προσάγω. 
προσ-άλε£φω смазывать, натирать (φάρμαχόν τινι 

Нош.; τά άχρα των κεράτων Р1иь).
προσ-άλίσκομαι, ν . Ι .  προς άλίσκομαι быть (при 

этом) пойманным, схваченным Агрь., ршь
προσ-άλλομαι подскакивать, подпрыгивать (ως τά 

κυνάρια Хеп.; προς τό δένδρον Агзь): πνεύμα προσαλλόμε- 
νον Агзь порыв ветра.

προσ-αλλοτριέομαι быть нерасположенным, питать 
отвращение (τινι 5ех1.).

*προσ-άμαρτάνω преступать, нарушать (τά της 
Δήμητρος μυστήρια ршь— ν . Ι .  άμαρτάνω). 

προσάμβάσις, εως ή тга^. = προσανάβασις. 
*προσ-άμε£βομαι, дор. ποτάμείβομαι отвечать (τι- 

να ТЬеосг.).
*προσ-αμέλγω, дор. ποτάμέλγω (/^. тей.-разз.) 

также доить ТЬеосг.
προσ-αμπέχω также обматывать: προσαμπέχεσθαι 

ίξω АпШ. запутаться в ветках омелы.
προσ-άμύνω (0) приходить на помощь (τινί Нош., 

Р1и*.).
προσ-αμφιέννΰμι (/и*. προσαμφιώ) надевать (τινά τι

АгрН.).

προσ-αναβα£νω 1) в(о)сходить, подниматься (πρός 
τι АгзЬ; άνώτερον ΝΤ); 2) (о реке) вздуваться, разли
ваться (τό ρεύμα προσαναβεβηκός Ро1уЬ.); 3) (о пополне

ниях в коннице) вновь садиться на коней: εί μή προσ- 
αναβήσονται ιππείς’, μείονες αεί εσονται Хеп. если не 
будут прибывать новые всадники, (наличный состав 
конницы) будет всё убавляться; 4) (в рассказе) восхо
дить, доходить (τω 'Ρωμύλω Р1иЬ).

προσ-αναβάλλω (о вулканах) выбрасывать, извер
гать (πέτρας Агзь).

προσ-ανάβά<πς, Тгаг. προσάμβασις, εως ή 1) вос
хождение, подъём, т. е. штурм (τειχέων Еиг.); 2) сту- 
пень(ка) (κλιμάκων προσαμβάσεις Еиг.): δωμάτων προσ- 
αμβάσεις Еиг. лестница здания.

προσ-αναγογνώσκω ещё читать (τι АезсМп.). 
προσ-άναγκάζω 1) (также) принуждать, заставлять: 

π. τινά τι ры., тьис. принуждать кого-л. к чему-л.; π. 
τινά παρειναι Хеп. заставить кого-л. явиться; τη άλλη 
μελέτη π. тьис. заставлять заниматься и другими (во
енными) вопросами; 2) приводить к убеждению, убеж
дать (τινά λόγοις ры.); 3) доказывать неопровержимо: 
προσηναγκάσαμεν ειναί τι ры. мы воочию доказали, 
что существует нечто.

προσ-ανάγορεύω сверх того заявлять, дополни
тельно говорить, добавлять (ры. — ν. /. προσαγορεύω).

προσ-αναγράφω (р^) также или дополнительно пи
сать, письменно отмечать ршь, Ьис.

προσ-ανάγω 1) (зс. έαυτόν) подходить (έγγύς ршь);
2) ($с. την ναύν) приставать, причаливать (τη γη Р1иЬ).

προσ-αναδέχομαι поджидать ещё (τούς άπό τής 
ούραγίας Ро1уь.).

προσ-αναδ£δωμι 1) передавать, вручать (τινι την 
ασπίδα Ршь); 2) (дополнительно) раздавать (τι Ро1уЬ.).

προσ-αναιρέω 1) брать ещё: πόλεμον ούδέν έλάσσω 
προσανείλοντο ть^с. (афиняне) ввязались в войну не ме
нее тяжёлую; 2) (о прорицалищах) отвечать ещё или 

сверх того, добавлять к прорицанию Оеш., Р1иЬ; 3) устра
нять, уничтожать (τάληθές Агзь).

πρσσ-άναισίμόω сверх того расходовать (αύτω προ- 
σαναισίμωτο πολλά Нег.).

προσ-ανάκειμαι быть целиком преданным, целиком 
отдаваться (κυνηγεσίαις Р1иь).

προσ-ανακίνέω рм. ν. /. = προανακινέω 1. 
προσ-ανάκλΐμα, ατος τό подпора, опора Αη«ι. 
προσ-ανακλίνομαι (λϊ) прислоняться, опираться 

(τινι Όϊοά.).
προσ-ανάκλισις, εως ή возлежание, т. е. отдых Ьис. 
προσ-ανακοινόομαι сверх того или ещё сообщать 

(τί τινι Όΐοά.).
προσ-ανακρ£νω (ΐ) сверх того или притом иссле

довать Р1и*.
προσ-αναλαμβάνω 1) сверх- того принимать, ещё 

брать (τι έπί τό κατάστρωμα Оеш.): πλειόνων προσανα- 
λαμβανομένων ρμ. после того, как многие были при
няты (в состав римского сената); 2) восстанавливать, 
давать роздых (τήν δύναμιν Ро1уЬ.; στρατόπεδον Όίοά.): 
π. έαυτόν Ро1уЬ. отдохнуть; 3) приходить в себя, делать 
передышку: προσανειληφυίας τής δυνάμεως Ро1уЬ. когда 
войско отдохнуло.

προσ-ανάλίσκω сверх того или также растрачивать 
(καί τά των φίλων рш.; χρήματα Хеп.; χρόνον Ό\ο%. Ь.; 
δλον τόν βίον τινί ΝΤ).

προσ-ανάλλομαι подскакивать, подпрыгивать Агзи
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προσ-αναλογίζομαι в то же время обдумывать ии*. 
προσ-αναμένω ожидать ещё (τάς άποκρίσεις бы.). 
πρ©σ-αναμιμνήσκω напоминать, заставлять вспо

мнить (τινά τίνος Ро1уЬ.).
πρ©σ-ανανεόομαι вновь вспоминать (τι Ро1уь.). 
προσ-αναπαύω давать роздых (την δύναμιν Ро1уЬ.): 

προσαναπαυόμενος χαμάζε Р1и*. отдыхающий (спящий) 
на земле.

προσ-αναπ(μπλημι 1) наполнять, преисполнять (τι- 
νά τίνος рш*.); 2) (о болезни) заражать, поражать (τινα 
ΑίδΙ.).

προσ-αναπίπτω опускаться рядом {на застольное 
ложе) Ро1уЬ.

προσ-αναπλάσσω-, атт. προσαναπλάττω кроме 
тога воображать 5ех1.

προσ-αναπληρόω тж. тей. дополнять, воспол
нять (τι Р1а£., Ага!.; τά υστερήματα τίνος ΝΤ): τά περί τής 
ειρήνης προσαναπληρώσαι бы. водворить кроме того мир.

προσ-αναπτύσσω загибать назад, отгибать ($с. τήν 
κέρκον Агз!.).

προσ-αναρρήγνϋμι 1) сверх того разрывать, рас
терзывать (τινά рши); 2) заставлять лопнуть (τή κραυ
γή τδ ύπόστημα Р1и1.).

προσ-αναρτάω сверх того привешивать, подвязы
вать (λίθον τω ποδί τίνος Ьис.).

προσ-ανασείω доел, сверх того встряхивать, перен. 
возбуждать (προσανασεισθέντες τοις τοιούτοις λόγοις 
Ро1уЬ.): δίκαι τω Νασικα προσανεσείοντο рши. против На- 
зики возбуждались судебные преследования.

προσ-αναστέλλω попридерживать, сдерживать ($с. 
τον ίππον ршь).

προσ-ανατείνω 1) затягивать: τή ώρα π. Ро1уЬ. тя
нуть со временем, медлить; 2) тей. сверх того пред
ставлять как угрозу (τινί τι Ро1уЪ.); 3) тей. также или 
ещё угрожать (τινι Ро1уЪ.); 4) раздражать: προσανατα- 
θείς καί καταμεμψάμενος Ро1уЬ. в раздражении и осы
пая порицаниями.

προσ-ανατέλλω, Еиг. προσαντέλλω подниматься, 
вздыматься (εις ούρανόν Еиг.).

προσ-ανατίθ·ημι 1) сверх того возлагать (τινί τι 
ΝΤ): προσαναθέσθαι τδ καί τοις άλλοις πολίταις, ών δέ
ονται, πορίζειν Хеп. взяться удовлетворить нужды и 
других граждан; 2) сверх того доверять: προσανατίθε- 
σθαί τινι Ьис., БЫ., ΝΤ совещаться с кем-л., просить 
совета у кого-л.

προσ-ανατρέφω восстанавливать силы (подкреплять) 
пищей, делать упитанным (τούςδγκους των κτηνών БЫ.).

προσ-ανατρέχω (/и(. προσαναδραμοΰμαι, аог. 2 προ- 
σανέδραμον) 1) подниматься бегом, взбегать (εις τι бы.); 
2) быстро достигать: π. ούσίαις бы. быстро (разбога
теть; 3) {в повествовании) восходить, возвращаться: π. 
τοις χρόνοις Ро1уЪ. восходить к (более) ранним эпохам.

προσ-ανατρίβω (ΐ) натирать: προσανατρίβεσθαι ршь 
натираться {маслом перед борьбой), перен. состязаться, 
меряться силами (τινί ры.).

προσ-αναφέρω 1) поднимать (τά υγρά προσαναφέρε- 
ται аг8Ь); 2) обращаться (за указанием), докладывать 
(τινί περί τίνος Ро1уЬ.).

προσ-αναχρώννϋμι придавать колорит, сообщать 
оттенок: προσαναχρωννύμενός τινι Р1и1. приобретший 
оттенок (характер) чего-л.; προσαναχρώννυσθαι τδ ψευ
δός τινι Р1иь иметь в чьих-л. глазах налёт ложности.

προσ-άνειμο [ειμι] восходить, подниматься: τδ μέν 
άρτι άναβεβήκει, τδ δ’ ετι προσανήει тьис. часть (афин
ских войск) уже поднялась, другая только ещё подни
малась.

προσανειπειν /л/. аог. 2 к προσαναγορεύω. 
προσ-ανέρπω вползать наверх (τινί ршь). 
προσ-ανερωτάω сверх τοι^ο спрашивать: καί εί γε 

προσανηρώτα σε, όποια, ελεγες αν; Р1а*. ну, а если я те
бя спрошу ещё, какие именно (фигуры), скажешь ты?

προσ-ανέχω ($с. έαυτόν) держаться, оставаться, пре
бывать, тж. напряжённо ожидать: προσανέχοντες ταις 
έλπίσι τής βοήθειας Ро1уЬ. сохраняя надежды на помощь; 
προσανειχον καραδοκοΰντες τήν έπιφάνειαν τής ήμέρας 
Ро1уЪ. (римляне) напряжённо ждали наступления дня. 

προσάνής 2 дор. = προσηνής.
προσ-ανίημι опускать, ослаблять (τάς παρανήτας, 

8с. χορδάς рш.).
προσ-ανοίγω также открывать (τήν ψυχήν τοις λό- 

γοις Р1и1.).
προσ-ανοιμώζω (по поводу чего-л.) вздыхать (κα- 

ταπλαγείς καί προσανοιμώξας Ро1уЪ.). 
προσαντέλλω Еиг. = προσανατέλλω. 
πρόσ-αντες τό подъём (φορά εις τδ π. Агзь). 
προσ-αντέχω продолжать держаться (против чего-л.), 

выдерживать (что-л.), оказывать сопротивление (τινί
Ро1уЬ.).

προσ-άντης 2 1) поднимающийся круто вверх, кру
той (κέλευθος Рт<Ь; τδ χωρίον ТЬис.; ή οδός ршь); 2) не
приятный, тяжёлый, мучительный (ζήτησις Агзь): εν τί 
μοι πρόσαντες Еиг. одно лишь меня беспокоит; εί μή τι 
Μεγίλλω πρόσαντες Р1а*. если для Мегилла не будет 
это неудобно; 3) суровый, резкий (λόγος Нег.); 4) не
приязненный, враждебный (τινί Еиг.; π. πρός τι Хеп.).

προσ-άντως с неприязнью, с негодованием (άκούειν 
τάς βλασφημίας БЫ.).

προσ-αξιόω сверх того просить, ещё выпрашивать
Ро1уЬ.

προσ-απαγγέλλω сверх того сообщать: π. κελεύω 
δτι... Хеп. а кроме того, прошу сообщить, что...

προσ-απαιτέω кроме того требовать (τι рщь, Ьис.). 
προσ-απειλέω сверх того угрожать Бет., тей. ντ. 
προσ-απεΐπον кроме того запретить АезсШп. 
προσ-απερείδομαι опираться (πρός τι АгзЬ; перен. 

έπί τάς συνθήκας Ро1уЪ.).
προσ-αποβάλλω сверх того терять: π. τι πρδς ταις 

δώδεκα Агрь. потерять что-л. сверх двенадцати (мин); 
(τους φίλους) προσαποβέβληκε τοις χρήμασι Р1и1. помимо 
своего состояния, (Никий) потерял друзей.
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προσ-απογράφω сверх того письменно сообщать 
(суду)» т* е* называть в качестве виновников (τά ονό
ματα πλειόνων Ьуз.).

προσ-αποδείκνϋμι сверх того (или кроме того) до
казывать РЫ., Р1и1.

προσ-αποδίδωμι 1) сверх того отдавать, уплачи
вать Оет.; 2) добавлять (ούδέν παρά τι аы.; τά λειπό- 
μενα τώ λόγω ры.); 3) приписывать (την αισχύνην και 
βλάβην τινί Ρΐιι*.); 4) тей, продавать (τι Όΐοά.).

προσ-απόδοσις, εως ή рит. просаподоса (повторе
ние слова во второй части предложения) С1с., <Эи1п1.

προσ-αποδύομαι одновременно снимать (τον χιτώ
να τώ ίματίω Р1и1.).

προσ-αποκρίνομαι (ρΐ) сверх того отвечать: π. τοις 
έρωτωμένοις ры. отвечать больше, чем требуют во
просы; ού προσαποκριτέον τώ έρομένω аы. в ответе на 
вопрос не должно быть ничего лишнего.

προσ-αποκτείνω сверх того убивать рш.: ούχ ότι 
άπέκτεινά σου τον ύιόν μεταμέλει μοι, άλλ’ ότι ού καί 
σέ προσαπέκτεινα Хеп. (царь заявил Гобрию): я сожалею 
не о том, что убил твоего сына, а о том, что не убил 
вместе (с ним) и тебя.

προσ-απολαμβάνω сверх того получать Аезор. 
προσ-απολαύω сверх того отведывать (έτερόν τι 

РЫ.).
προσ-απολείπω при этом оставлять, кроме того 

упускать Р1и1.
προσ-απόλλϋμι 1) сверх того или в то же время 

губить, уничтожать, убивать (τινα Нег., ршь); ра$8. 
вместе погибать Нег.; 2) сверх того терять ры.: προς 
έκείνω άλλους προσαπώλεσαν τών ιππέων Нег. помимо 
него (персы) потеряли и других всадников.

προσαπολλύω нег., Еиг. только ргаез. = προσαπόλ- 
λυμι 1.

προσ-αποπέμπω сверх того отсылать (τι АгрЬ.). 
προσ-απορέω представлять новую трудность, являть

ся особым вопросом: τοΰτό τι ετι προσαπορήσειεν аы. 
вопрос возникает здесь следующий.

προσ-αποστέλλω дополнительно присылать (στρα
τιάν ТЬис.).

προσ-αποστερέω кроме того лишать (χωρίς ών ύβρί- 
σθην, και της νίκης προσαπεστερήθην Оет.).

προσ-αποτίθ·ημι (кроме того) откладывать, скла
дывать (τί τινι Ро1уЬ. — ν, I, προσαφήκω).

προσ-αποτίμάω кроме того оценивать (πλέον ή 
χιλίας Оеш.). .1

προσ-αποτίνω (ϊ) сверх того платить (μισθόν ры.; 
τόκους Меп.).

προσ-αποφαίνω тж, тей, сверх того показывать 
РЫ., Агз*., Р1иЬ

προσ-αποφέρω кроме того относить, сверх того 
заносить (τοανομά τίνος έν τριττοΐς δήμοις Оет.).

προσ-άπτω, эп. προτιάπτω 1) прилаживать, при
вязывать, прикреплять (κόσμον τινί Еиг.; τάς λαιάς τοις 
Ιστοις аы.): π. στέρνοις στέρνα Еиг. прижаться грудью

к груди; τύμβω τι π. ЗорЬ. возлагать что-л. на могилу; 
τήν αρχήν τελευτή π. ры. связать начало с концом; 
2) даровать, отдавать (κοδός τινι Нот.); 3) воздавать, 
оказывать (τιμάς τώ τεθνηκότι Зорь.; τά έγκώμιά τινι 
ры.); 4) применять, прилагать: μείζον τής νόσου τό φάρ- 
μακον π. Зорь, применять средство, которое сильнее 
(самой) болезни; προσάψαι τό όνομα Ελληνική φωνή 
ры. приспособить (иноземное) слово к греческому 
произношению; 5) приписывать, присваивать, относить 
(τήν δάφνην τώ Άπόλλωνι БЫ.; τήν Αίγυπτον τή Λι
βύη Агз1.; Ποσειδώνι τό τούς ίππους δαμάσαι π. ϋίοά.);
6) причинять, вызывать (άλγηδόνα ры.); 7) возлагать, 
поручать (ναυτικόν τινι Хеп.); 8) присоединять, добав
лять (τι ры.); 9) присоединяться: τάδ* εί κακοις κακά 
προσάψει τοις πάλαι Зорь, если к старым бедствиям 
присоединятся и эти; 10) тей. (со)прикасаться (προσ- 
άπτεσθαι τής αλήθειας ры.): προσαψάμενοι τούτων τών 
πραγμάτων АезсЫп. возымевшие касательство к этим 
делам.

προσ-άράρ£σκω (только раН, р/. αύ. προσαρηρώς 
и 3 л. 8ΐη§. р/. ρα88. προσαρήρεται) прилаживать, при
креплять (έπίσσωτρα προσαρηρότα Нот.).

προσ-αράσσω, атт, προσάράττω ударять, швы
рять (τό σκάφος τώ αίγιαλώ Ьис.; τάς ναδς σκοπέλοις 
Р1и1.): π. τάς θύρας (τινί) и π. τήν θύραν εις τό μέτωπον 
Ьис. захлопнуть дверь перед чьим-л. носом.

προσαρηρώς эп, раН, р/. аси к προσαραρίσκω. 
προσ-αριθ-μέω причислять (προσαριθμούμενός τινι

Р1иЬ).
προσ-αρκέω приходить на помощь, помогать (τινι 

Зорь.): ως θέλοντος αν έμου π. παν Зорь, ибо я желал 
бы помочь всем, (чем могу); εις βοήθειαν π. τινι ры. 
оказывать кому-л. помощь.

προσ-άρκτιος 2 лежащий к северу, северный Ро1уЬ. 
προσ-αρμέζω, атт, προσαρμδττω 1) прилаживать, 

приделывать, приспособлять, прикреплять (δρέπανα πε
ρί τοις άξοσι Хеп.; τό πηδάλιον τώ πλοίω Агзь); 2) под
носить, прижимать, прикладывать (τέκνον μαστώ Еиг.): 
χέρας κώπη π. Еиг. работать вёслами, грести; 3) прила
гать, применять (όνομα πράγματι ры.); 4) соединяться, 
сочетаться (μικρώ μορίω Агзь); 5) приводить в соответ
ствие, согласовывать: άντί δώρων δώρα π. Зорь, отве
чать на дары достойными дарами; π. ρυθμούς ры. под
бирать надлежащие ритмы; 6) соответствовать, подхо
дить (πρός τι Хеп. и τινί ры.).

προσ-αρτάω прилаживать, присоединять, прикреп
лять (μόλυβδον πρός τοις όϊστοις аы.): προσηρτημένον 
τώ καλώ τό άγαθόν Хеп. связанное с красотой благо; 
τή Σικελία προσηρτημένος Р1и*. (Тимолеонт, ещё) сохра
няющий связь с Сицилией; ήδονή προσηρτημένος Ьис. 
преданный наслаждению; όσοις νοΰ καί σμικρόν προσήρ- 
τηται ры. (все), у которых есть хоть немного разума.

προσ-άρχομαι (аог, προσηρςάμην) оказывать, пода
вать: π. εις βοήθειάν τινι ры. оказывать кому-л. по
мощь (ν. /. — προσηρκεσάμην к προσαρκέω).
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προσ-ασκέω сверх того упражнять (τινα έν ταΐς 
είρεσίαις Ро1уЬ.).

προσφσσω атт. = προσαΐσσω.
προσ-αστειάζομαι сверх того пошутить, добавить 

в виде шутки Ро1уЬ.
προσ-άτϊμόω кроме того предавать бесчестию, ли

шать также гражданских прав (оо μόνον των πατρώων 
άπεστερημένος, άλλα καί προσητιμωμένος Оеш.).

προσ-αυαίνομαο высыхать: δέμας πέτρα προσαυαινό- 
μενον АезсЬ. иссыхающее на скале тело (Прометея).

προσ-αυδάω 1) обращаться с речью, заговаривать 
(τινα έπέεσσι Нот.): ώς τώγε κλαίοντε προσαυδήτην υιόν 
Нот. так оба они, рыдая, говорили сыну; επεα πτερόεν- 
τα προσηύδα Нот. он произнёс (следующие) крылатые 
слова; εγώ δ’ αδελφή σοί προσηυδώμην αεί δορΗ. ты 
всегда обращался ко мне, своей сестре; 2) звать, 
называть, именовать: τινα τόχαν σέθεν προσαυδών τύχω; 
Еиг. какой назвать бы мне твою судьбу?

προσ-αύλείος 2 скотный, пастуший: προσαύλειοι τύ- 
χαι Еиг. пастушьи дела.

προσ-αυλέω сопровождать игрой на свирели (μέ
λος АгрЬ.; τή θυσία Р1и*.): τοις πεντάθλοις νενόμισται 
προσαυλεΐσθαι Р1Ш. принято, чтобы пятиборья сопрово
ждались игрой на свирели.

προσ-αυξάνω 1) доел, повышать, усиливать, перен. 
подтверждать (την ύπόθεσίν τίνος Ро1уЬ.); 2) чтить, 
удостаивать (τοις φιλανθρώποις τινά Ро1уЬ.). 

προσαύξω Ро1уь. = προσαυξάνω.
προσ-αυρ£ζω достигать, доходить, касаться (τινί

АезсЬ.).

προσ-αύω обжигать (πόδα πυρί Зорь.), 
προσ-αφαιρέω тж. тей. сверх того отнимать, 

также отбирать, лишать (τινά τι 1зае., Бет.): προσαφη- 
ρήσθαι τάς έπιθυμίας Ьис. быть лишённым страстей, 

προσαφήκω Ро1уь. = προσαφικνέομαι. 
προσ-αφικνέομαι сверх того прибывать, подходить: 

προσαφιγμέναι νήες ТЬис. дополнительно прибывшие 
корабли.

προσ-αφίστημι (/л/, аог. προσαποστήσαι) склонять 
ещё к отпадению (τινά τίνος ТЬис.).

προσ-αφοδεύω физиол. опорожняться агз*. 
προσ-βαίν(ι> (/αί. προσβήσομαι, аог. 2 προσέβην)

1) наступать (τω άριστερω ποδί Хеп.): λάξ προσβάς Нот. 
наступив ногой; 2) подступать, подходить (κνημους 
Ίδης Нош.; τω τείχει ры.); 3) восходить, подниматься 
(κατά τούτο τής άκροπόλιος Нег.; τόνδε πάγον АезсЬ.; προς 
τον λόφον Ро1уЬ.); 4) вступать, входить (ές άλσος Зорь.; 
εις την Λάκαιναν Хеп.); 5) идти вперёд: πώς γάρ άν νό
σων άνήρ κώλον προσβαίη μακράν; ЗорЬ. как же человек 
с больной ногой мог бы далеко зайти?; б) перен. нахо
дить, охватывать (τις σε προσέβη μανία; Зорь.); 7) при
входить, прибавляться (άλλαις άλλα προσέβα όδύνα Еиг.).

προσ-βάλλω, эп-дор. προτιβάλλω 1) бросать, швы
рять (σκήπτρον γαίη Нот.): τινί χείρα π. Еиг. бить кого-л.; 
δμματα π. τινί Еиг. окидывать глазами что-л.; μη μ’

άνάγκη προσβάλης τάδε είκαθειν ЗорЬ. не принуждай- 
меня уступить этому; 2) (ударяя с размаху) разбивать 
(άψΐδα πέτρω Еиг.; τον πριν όλβον ερματι АезсЬ.); 3) ис
пускать (άτμόν βαρύν ϋΐοά.; πνοιήν άγαθήν Ьис.); 4) на
пускать, натравливать (θηρία τινί Бет.); 5) бросать 
в атаку (λόχον πύλαισι АезсЬ.): δόρυ προσβαλειν τινι Еиг. 
пойти в атаку на кого-л.; τους όδόντας μεγάλους π. 
Аг8*. пускать в ход клыки; 6) приставлять, приклады
вать (κλίμακας „πύλαις Еиг.): παρειάν προσβαλειν παρηίδι 
Еиг. прижаться щекой к щеке; μέσην προς μέσην προσ- 
βαλειν Р1а*. приложить одну половину к другой; 7) на
лагать (δρκον αύτω Зорь.); 8) доставлять, причинять, 
приносить (κέρδος μέγα τινί Нег.; πικράς ώδινάς τινι 
Зорь.): Όλυμπιάδα τινί προσβαλειν Нег. доставить ко- 
му-л. победу на Олимпийских играх; μηδεμίαν άσην* 
τινί π. Нег. не причинять кому-л. никакого горя; προσ- 
βαλειν τινι αισχύνην ρμ. покрыть кого-л. позором; 
δειμα π. τινί Еиг. вселять ‘страх в кого-л.; 9) воздей
ствовать, (<о солнце) освещать или согревать (άρουρας 
Нот.; о ήλιος προσβάλλων τή σελήνη Агз*.); (об ощуще
ниях) поражать, раздражать, касаться: βροτου με προσ
έβαλε АгрЬ. что-то человеческое меня коснулось, т. е. 
я чую присутствие человека; τό προσβάλλον καί τό προσ- 
βαλλόμενον Р1а*. ощущаемое и ощущающее; 10) вос
принимать, понимать (τι Зорь.); 11) редко тед. совер
шать нападение, идти в атаку (πύλαις АезсЬ.; προς τά' 
τείχη Ьуз.): επειδή προσβάλλοιεν άλλήλοις ТЬис. когда- 
(обе стороны) столкнулись друг с другом; ούτ’ επεϊ 
προτιβάλλεσθαί τινα οδτ* εργψ Нот. не нападать на ко
го-л. ни словом, ни делом; 12) приставать (на кораб
лях), причаливать (Σικελία, προς Τάραντα, ές τον λιμέ
να ТЬис.); 13) приезжать, прибывать (έκ τής Άσίης τή. 
Αττική Р1и1.); 14) приходить, являться (τοις άρχουσι 
Р1и*.); 15) (о ветре) прилетать, дуть (άπό τής θαλάττης 
Агз*.); 16) проникать, попадать (προς όψιν ή προς άκοήν 
ρμ.); 17) выделять, издавать, обдавать (ήδίστην άνα- 
πνοήν τινα Агз*.).

πρόσ-βάσις, εως ή доступ, подступ (πύργων, 
οίκων Еиг.; τάς προσβάσεις των Έπιπολών φυλάσσεις 
ТЬис.; έξετάζειν τάς προσβάσεις Ро1уЪ.).

προσ-βάτός 3 доступный, достижимый (τινι Хеп.). 
προσ-βιάζομαι 1) принуждать, вынуждать (τινα 

Агрь., Р1а*.·): ού τοίνυν δει ταΰτα π. Р1а*. не следует, 
однако, толковать этого с натяжкой; 2) теснить: μέρος, 

προσβιασθέν ТЬис. оттеснённая (неприятелем) часть;
3) применять силу, идти приступом (τόπω τινί ϋΐοά.).

προσ-βΐβάζω (/и*. προσβιβάσω — атт. προσβιβώ>
1) приближать, сближать (зс. τον Πομπήιον τω Αλε
ξάνδρα) ρμ.): προθυμήσομαι ήμας προσβιβάσαι рш. по
стараюсь (чтобы нам) подойти ближе к делу; προσβι- 
βασθήναι προς τήν άλήθειαν Ьис. приблизиться к исти
не; 2) приводить: π. τινά κατά τό είκός рш. приводить, 
кого-л. к естественному объяснению; π. τι κατά γράμ
ματα рм. разложить что-л. на (отдельные) буквы;.
3) приводить к убеждению, убеждать (τω λόγω τινά.
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Хеп.); 4) добавлять, довершать: τον κολοφώνα προσβιβά- 
ζων Р1а*. в завершение.

προσ-βιόω жить дольше, переживать: έτελεύτησε 
χρόνον ού πολύν τοΐς όγδοήκοντα προσβιώσας Р1и*. (Нума) 
умер, прожив немногим более восьмидесяти лет.

προσ-βλέπω, дор. ποτιβλέπω (/и£ προσβλέψω и 
προσβλέψομαι) взирать, глядеть, смотреть (τινά и τι 
Тга£., Ьис., реже τινί Хеп., Р1и1., Ьис.): π. έςεστί σοι τά 
τοΰδε πράγη δορΗ. можешь взглянуть на его дела.

πρόσ-βλεψις, εως ή взирание, глядение (αύτω τω 
λέγοντι Р1и*.).

*προσβλώσκω ргаез. к προσμολεΐν. 
προσ-βοάομαι звать к себе (τους ίυαριόντας Нег.). 

προσ-βοηθ·έω, ион. προσβωθ*έω приходить на по
мощь, спешить на выручку (εις Βοιωτίην Нег.; τινι 
ТНис., Р1и*.): ή πολλή στρατιά προσεβεβοηθήκει ТНис. 
-большое войско прибыло на помощь.

προσ-βολή ή 1) прикладывание, приложение (ή τής 
σικύας π. Нег., Ага*.); 2) прикосновение: τρίβω και προσ- 
βολαΐς АезсН. от трения и (постоянных) прикосновений 
-(стёршаяся монета); о παρέχει προσβολήν καί έπαφήν 
Р1а*. то, что можно щупать и осязать; προσβολαί προσώ
πων Еиг. поцелуи; μετά προσβολής Ага*. с прикоснове
нием, т. е. участием (органов речи); 3) применение: 
"προσβολή πυρός ή χειμώνος Р1а*. путём применения огня 
или холода; 4) обращение, вращение, поворачивание 
(των όμμάτων πρός τι Р1а*.); 5) вход, подступ, доступ 
(ή του στομάχου π. Ага*.): ή περί τό Έπτάχαλκον έφο
δος καί π. Р1и*. вход и подступ к Гептахалку; προσβο
λήν έχειν τής Σικελίας ТНис. представлять (удобный) 
подступ к Сицилии; б) место захода или стоянки, 
бухта, гавань (των όλκάδων ТНис.); 7) нападение, натиск, 
атака (πρός τό τείχος Нег. и τω τείχει ТНис.; προσβολάς 
ποιεΐσθαι κατά γήν άμα καί κατά θάλασσαν Р1и*.): προσ
βολαί Έρυνύων АезсН. посещения Эриний; προσβολαί κα- 
καί Еиг. тяжёлые удары (судьбы); 8) перен. клеймо, 
пятно: δυοιν είχε προσβολάς μιασμάτοιν АезсН. (Клите
мнестра) была запятнана двумя преступлениями, 

προσβόρειος 2 Ага*. = πρόσβορρος. 
πρόσ-βορρος 2 обращённый к северу (πέτραι Еиг.): 

έν τοΐς προσβόρροις (ν. I. πρός βορράν) Ага*, на севере.
προσ-βράζω или προσβράσσω с размаху выбрасы

вать: τό σώμα πίτυϊ προσβεβρασμένον υπό τής θαλάττης 
Р1и*. тело (Меликерта), которое морем было брошено 
о сосну.

προσβωθ-έω ион. = προσβοηθέω. 
πρόσ-γεοος, дор. προτίγειος 2 1) близкий к земле 

(σελήνη Р1а*.; θαλάσσης τόποι Агз*.); 2) прибрежный (νή
σοι Ага*.); держащийся близко к берегу (πολύποδες 
Агз*.); 3) низменный, низкий (ταπεινός καί π. Ьис.): π. 
πτήσις Р1и*. низкий полёт (ласточки).

προσ-γελάω (/и*, προσγελάσομαι) улыбаться (τινα 
Еиг., Нег., Агрь. и τινι Агрь., Агз*., Р1и*.): π. τον πανύστα- 
τον γέλων Еиг. улыбаться последней улыбкой; οσμή τί
νος προσγελα με АезсН. я чувствую какой-то запах.

προσ-γίγνομα&, ион. ^ροσγίνομαο (γΐ) присоеди
няться (τινι Нег.; οί προσγεγενημένοι ξύμμαχοι ТНис.): 
θαρσήσαντες τοΐς προσγιγνομένοις ТНис. ободрившиеся 
благодаря прибывшим подкреплениям; μή παραγενέ- 
σθαι τή μάχη, αλλά προσγενέσθαι μετά τήν μάχην διώ- 
κουσι Р1и*. не участвовать в сражении, но присоеди
ниться после сражения к преследующим; τό τής θαλάσ
σης έπιστήμονας γενέσθαι ού ραδίως αύτοΐς προσγενή- 
σεται ТНис. не легко им (т. е. пелопоннессцам) дастся 
стать опытными моряками; πρός τω θυμοειδεΐ έτι προσ
γενέσθαι φιλόσοφος Р1а*. с мужеством сочетать любовь 
к мудрости; έπειδή καί γήρας καί νόσοι προσγίνεταί 
μοι Ьуз. после того, как прибавились у меня старость 
и болезни.

προσ-γλίχομαι 1) сверх того стремиться (τίνος Ага*.);
2) стремиться объединить (τά μαθηματικά ταις ίδέαις Ага*.), 

πρόσ-γράφον τό записка, заметка: π. τής τιμής рш*.
счёт или ценник.

προσ-γράφω (ά) 1) приписывать, письменно добав
лять (τινί τι Эет.): τά προσγεγραμμένα Хеп. письмен
ное приложение (к договору); 2) приписывать, вносить 
в список: π. τινά τή πολιτεία Р1и*. вносить кого-л. 
в число граждан; προσγραφήναι εις τήν στήλην Ьуз. 
быть включённым в список на (почётной) колонне;
3) приписывать, вменять (τή τύχη τι Р1и*.): π. έαυτω 
τό φιλοσοφίας όνομα Р1и*. объявлять себя философом.

προσ-γυμνάζω упражнять, приучивать упражне
нием (τινά Р1а*.; τω πολέμω προσγεγυμνασμένος Р1и*.).

προσ-δάνείζω давать сверх того взаймы, ссужать, 
тей. брать е'щё взаймы, занимать Хеп.: προσδεδανεΐσθαί 
τινι άλλοθεν Ьуз. занять для кого-л. у других.

προσ-δάπάνάω сверх того затрачивать (τι Ьис., ντ). 
πρόσ-δεγμα, ατος τό приём: τά τής ξένης προσδέγ- 

ματα δορΗ. приём, оказанный иноземке.
προσ-δεής 2 сверх того нуждающийся, имеющий 

надобность (τίνος Р1и*., Ьис.).
προσ-δέησις, εως ή надобность, потребность, нужда 

ϋίθ2. ь .

Λροσδεϊ трегз. к προσδέω II. 
προσ-δείκνϋμ& сверх того показывать Агз*. 
προσδέκομαι ион. = προσδέχομαι. 
προσδεκτέος αά]. уегЬ. к προσδέχομαι. 
πρόσ-δεξις, εως ή допущение, принятие Ό\οξ. ь. 
προσδέομαι тей. к προσδέω II. - 
προσ-δέρκομαι, дор. ποτιδέρκομαι (/и*. προσδέρ- 

ξομαι, аог. προσέδρακον и προσεδέρχθην) взирать, гля
деть, смотреть (τινα и τι Нош., Тга^.): άς οΰθ’ ήλιος 
προσδέρκεται άκτισιν АезсН. которых и солнце не осве
щает (доел, не -созерцает) своими лучами; προσδέρκου! 
δορΗ. взгляни!; μή σ’ έλινύοντα προσδερχθή АезсН. чтобы 
он не увидел, как ты медлишь.

προσ-δεσμεύω привязывать, прикреплять (τι πρός 
τι ϋίοά.).

πρόσ-δετος 2 привязанный, прикреплённый (μετώ- 
ποις ίππικοΐσι Еиг.).
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*προσδεύομαι, дор. ποτιδεύομαι =προσδέομαι. 
προσ-δέχομαι, ион. προσδέκομαι, эп.-дор. ποτιδέ- 

}£0μαι 1) оказывать (благрсклонный) приём, (радушно) 
принимать (τινα Зорь. е*с.): τις σε πύργος προσδέξεται; 
Ей г. какой город даст тебе убежище?; π. τον βουλόμε- 
νον λέγειν Хеп. принимать (всякого), кто имеет что-л. 
-сказать; 2) принимать в число граждан (τους από Πε
λοπόννησου συνοίκους рш.); 3) принимать, допускать, 
соглашаться (λόγον αληθή РЫ.): π. τήν των Αρκάδων 
συμμαχίαν Хеп. заключить союз с аркадцами; о δε ως τό έκ 
Δελφών (χρηστήριον) ήκουσε, αύτίκα προσευχετό τε καί 
προσεδέξατο Нег. когда же (Крез) услышал дельфийское 
прорицание, он отнёсся (к нему) с благоговением и 
доверием; π. τήν εις τι δαπάνην Ро1уЬ. принимать на 
себя расходы по чему-л.; 4) ожидать, выжидать (τούς 
πολεμίους Хеп., Ро1уЬ.): τήν σήν ποτιδέγμενοι ορμήν 
Нош. (гребцы), ожидающие твоего указания; τώ Νικία 
προσδεχομένω ήν τα παρά των Έγεσταίων тьис. для 
Никия не было неожиданностью то, что сделали эгес- 
тийцы.

I πρ09-δέ<0 [δέω I] привязывать, прикреплять (τούς 
κρίκους των ιστίων Нег.; τό ξόανον τή βάσει БЫ.).

II προσ-δέω, преимущ. τηβά. προσδέομαι [δέω II] 
1) ещё нуждаться, иметь потребность; λύπης τί προσ- 
δεΐς; Еиг. какого горя ещё тебе нужно?; άκούσατε ών 
προσδεΐν δοκει μοι Хеп. послушайте, что ещё, по-моему, 
нужно; άνδρών προσδεΐ ήμιν трегз. Хеп. у нас не хва
тает людей; διδασκαλίας αν ως ούκ είδόσι προσέδει ТЬис. 
надо бы поучиться тем, кто (этого) не знает; ούκέτι 
προσδεΐ έρέσθαι ры. не к чему больше спрашивать; 
ολίγα μέν ήλθον έχοντες χρήματα, πολλών δε προσεδεή- 
θησαν Ьуз. они взяли с собой немного денег, а нужно 
было им ещё много; 2) ещё желать, стремиться (προσ- 
δεΐσθαι τής αρχής Хеп.); 3) просить, требовать (τί 
τίνος Нег. е(см реже τινός τίνος Нег.): τά οί Δόλογκοι 
προσεδέοντο αυτού Нег. то, о чём просили его долонки.

πρσσ-δηλέομαι сверх того (вместе с тем) губить; 
δειμαίνω μή ό ναυτικός στρατός κακωθείς τον πεζόν προσ- 
δηλήσηται Нег. боюсь, как бы поражение (персид
ского) флота не было бы причиной гибели и сухо
путной армии.

προσ-δηλέω сверх того разъяснять аг»1. 
προσ-διαβάλλω сверх того (вместе с тем) клеве

тать, порочить; π. τινά τώ δήμω Ρΐιιΐ. оклеветать 
кого-л. в глазах народа; προσδιαβληθήναι εις τον λακω
νισμόν Ρΐιιΐ. быть заподозренным в симпатиях к Спарте.

προσ-διαιρέομαι сверх того различать: π. καθ’ ήλι- 
κίας Агз*. учитывать возрастные различия.

προσ-διαλέγομαι 1) участвовать в беседе, отвечать 
собеседнику: διαλεγομένω ού προσδιελέγετο Нег. когда 
(Периандр) говорил, (Ликофрон) не вступал в беседу 
(с ним); ό προσδιαλεγόμενος Р1а*. собеседник; 2) загова
ривать, обращаться (θεοΐς εύχαΐς καί ίκετείαις рш.).

προσ-διαμαρτΰρέιι) сверх того свидетельствовать 
1зае., АезсЬш.

προσ-διανέμω сверх того разделять (λίτραν άργυ- 
ρίου κατ’ άνδρα Р1Щ.): προσδιανέμεσθαι τάς επαρχίας 
РШ4. распределить между собой провинции.

προσ-διανοέομαι при этом думать, вместе с тем 
рассуждать Р1а*., рш*.

προσ-διάπορέω иметь ещё еомнения, быть ещё 
в затруднении, ставить сверх того вопросы ρΐιιΐ.

προσ-διαπράσσομαι, атт. προσδιαπράττομαι 
сверх того добиваться, достигать: προσδιαπράσσεσθαί 
τί τινι παρά Κόρου Хеп. исходатайствовать что-л. для 
кого-л. у Кира.

προσ-διαρπάζω сверх того похищать Ро1уЪ. 
προσ-διασάφέω сверх того объяснять, для большей 

ясности добавлять Ро1уЬ., Р1щ.
προσ-διαστρέφω сверх того развращать, извращать 

или портить (τινά, τήν αΐσθησιν Ρΐιιΐ.).
προσ-διατρίβω (ρι) вместе проводить время Меп., 

Р1и1.: οί προσδιατρίβοντές σοι Р1а1. твои собеседники.
προσ-διαφθ*ε£ρω одновременно губить, уничтожать 

(τινά и τι рпп.): όλωλα καί θέ προσδιαφθερώ ςυνών Зорь, 
(если Филоктет узнает о моём прибытии), я погиб и 
одновременно погублю тебя.

προσ-διδάσκω ещё обучать (τινά Р1а*.): π. αγαθά 
Меп. учить добру.

προσ-δίδωμι 1) сверх того давать, прибавлять 
(πλείω π. Хеп.); 2) также давать, уделять (τινί τίνος 
или τινί τι Зорь., Еиг., АгрЬ.).

προσ-διέρχομαι доел, ещё проходить, перен. про
сматривать: νυν τά λοιπά τής έν χερσί δόξης προσδιέλ- 
θωμεν Р1Щ. рассмотрим теперь остальную часть дан
ного мнения.

προσ-διηγέομαί кроме того излагать ьис. 
προσ-διηθ·έ(θ сверх того процеживать (θάλαττα 

προσδιηθουμένη Агз1.).

προσ-δΐκάζομαι сверх того требовать судом: π. 
δυοΐν ταλάντοιν Оеш. вести кроме того тяжбу о двух 
талантах.

προσ-διορθ’έομαι добавлять с целью исправления: 
τούτο γάρ προσδιορθοΰμαι АезсЬт. эту-то поправку я и 
вношу.

προσ-διορίζω 1) тж. тей. сверх того определять 
или уточнять: προσδιορίζων τις καί ποιος ΑΓδί. опреде
ляя при этом, который и какой (именно); καί Οσα άλλα 
προσδιορισαίμεθ’ αν, έστω προσδιωρισμένα Агз1. и всё 
другое, что мы могли бы ещё уточнить, пусть будет 
уточнено; 2) тей. утверждать кроме того: προσδιωρί- 
σατο ζώντας άξειν Άθήναζε Р1и1. он заявил также, что 
доставит (врагов) живьём в Афины.

προσ-δοκάω, ион. προσδοκέω (аог. προσεδόκησα)
1) ожидать (νέον τι Зорь.; έκεΐσε προσδόκα με Еиг.);
2) ожидать, предполагать, думать: οί στρατιώται προσ- 
εδόκων άγοντά τι σφίσιν ήκειν Хеп. солдаты думали, 
что (Хирисоф) прибудет с чем-нибудь; μηδείς υμών 
προσδοκησάτω άλλως Р1а1. пусть никто из вас не рас
считывает ни на что другое; προσεδοκάτο (ра88.) πάνυ
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πολλά έκ της άρχής έχειν Ьув. полагали, что (Клео- 
фонт) сильно нажился на своём посту.

I προσδοκέω ион. = προσδοκάω.
II προσ-δοκέω сверх того казаться, также пред

ставляться (Бет. — ν. I. προς δοκέω).
προσ-δδκημα, ατος τό ожидание, предвосхищение 

(τούτων των παθημάτων ры.).
προσ-δόκητος 2 ожидаемый, предполагаемый: πάν

τα προσδόκητά μοι АезсЬ. я всего ожидаю (от Зевса).
προσ-δοκία ή ожидание, предположение, предвиде

ние, предчувствие (άγαθών Хеп.; μέλλοντος κακού ры.): 
προς или κατά τήν προσδοκίαν Т1шс., Р1а*. как (и) ожи
далось; προσδοκίας ουσης μή τι καί οί όπομένοντες νεω- 
τερίσωσιν тьис. так как (у лакедемонян) было опасение, 
как бы остающиеся (в стране) не устроили переворот; 
έξελέσθαι τινά πάσης της προσδοκίας ΝΤ избавить кого-л. 
от всего, чего он боялся.

προσ-δόκΐμος 2 ожидаемый (τά παρεόντα καί τά 
προσδόκιμα Нег.): έπι Μίλητον πολλός ην στρατός π. Нег. 
ждали, что на Милет идёт большая армия; π. έστιν 
ήξειν бы. ожидают его прихода.

προσ-δοξάζω 1) проникаться (ещё) мнением рш.; 
2) мысленно добавлять, присочинять ϋΐο£. ь.

προσ-δοξοποιέομαι придерживаться неверных мне
ний, быть в заблуждении Ро1уЪ.

*προσ-δόρπιος, дор. ποτιδόρπιος 2 необходимый 
для ужина (8с. ύλη, γάλα Нош.).

προσ-δοχή ή принятие, допущение ϋΐο?. ь. 
προσ-δυσκολαίνω досадовать, негодовать (τινί Р1и*.). 
προσ-δωρέομαι сверх того дарить эы. 
προσ-εάω позволять: μή προσεώντος ημάς τού ανέ

μου ΝΤ вследствие неблагоприятного для нас ветра, 
προσέβάν дор. ( = προσέβην) аог. 2 к προσβαίνω. 
προσεβήσετο эп. 3 л. 8ίηξ. аог. 1 τηβά. к προσβαίνω. 
προσ-εγγελάω насмехаться (τινι Аезор.). 

προσ-εγγίζω 1) приближать, сближать (χείλη χεί- 
λεσι Ьис.); 2) приближаться, подходить (τινί БЫ., ντ, 
АпШ.).

προσ-εγγράφω (ά) добавлять письменно, дописывать, 
приписывать (τι έν τήσι στήλησι Нег.).

προσ-εγγυάομαι сверх того ручаться, давать также 
поручительство (τινα όφλήματος Бет.).

προσ-εγε£ρω (/?/. προσεγρήγορα) держать в бодр
ствующем состоянии, не давать уснуть (τινά Агзь).

προσ-εγκάλέω сверх того обвинять, ещё упрекать 
(τινί τι ρΐιιΐ.; δτι... ϋίοά.).

προσ-εγκελεύομαι сверх того побуждать, уговари
вать (τινα и τινι Р1иь).

προσεγρήγορα ρ/. к προσεγείρω. 
προσ-εγχέω сверх того доливать (ελαιον εις τι 

ΑΓδί.; άκρατον ршь).

προσ-εγχρίω (ΐ) ещё смазывать (τινά ашь.). 
προσ-εδάφίζω прикреплять, укреплять: δφεων πλεκ- 

τάναισι περίδρομον κύτος προσηδάφισται АезсЬ. обод 
щита укреплён перевитыми змеями.

προσ-εδρεία, поэт. ν. I. προσεδρία ή 1) ведение 
осады, осада (τρυχόμενοι τή προσεδρεία тьис.); 2) за
ботливый уход Еиг.

προσ-εδρεύω 1) сидеть рядом (τινί Еиг., ντ): προσ- 
εδρεύων πυρά Еиг. сидя у костра; 2) осаждать, вести 
осаду (τή πόλει Ро1уЪ.); 3) внимательно высматривать, 
подстерегать (τοις καιροις Ро1уЬ.); 4) деятельно зани
маться, ревностно отдаваться (τοις πράγμασι Бет.): π. 
προς τό ίδιον αγ8*. быть поглощённым личными делами;
5) прокрадываться, втираться в доверие (οί κόλακες 
προσεδρεύσαντες АгзЬ).

προσεδρία ή Еиг. ν. I. = προσεδρεία. 
πρδσ-εδρος 2 находящийся рядом или вокруг: έκ 

προσέδρου λιγνύος δορίι. из окутывавшего (его) дыма.
προσ-είΗζω приучать (π. τινά λιμόν καί δίψος δύνα- 

σθαι φέρειν Хеп.): τινά καρτερίαν καί ευτέλειαν Хеп. 
приучать кого-л. к выносливости и умеренности; κατά 
σμικρόν προσεθιζόμενος άντίον όράν Ьис. мало-помалу 
привыкший смотреть прямо (на яркий свет), 

προσέξου 2 л. 8ίηξ. аог. 2 теа. к προστίθημι* 
προσειδέναι /л/. р/. к *προσείδω. 
προσείδομαι ра88. к *προσείδω.
*προσ-είδω (аог. 2 προσειδον — /л/, προσΐδειν, р/. 

πρόσοιδα — /л/, προσειδέναι) 1) взирать, смотреть: σάς 
προσιδουσα τύχας АезсЬ. взирая на твою судьбу; φοβε- 
ράν οψιν προσιδέσθαι (тей.) АезсЬ. созерцать страшное 
зрелище; 2) сверх того знать: χάριν προσειδέναι Р1аь 
да ещё питать признательность; 3) тей.-ра88. похо
дить, быть сходным (βοστρύχοις АезсЬ.). 

προσεΐκα стяж. = προσέοικα.
προσ-εικάζω 1) уподоблять, приравнивать (τι τινι 

Хеп., Р1аь): τοις προγόνοις προσεικασθήναι АезсШп. быть 
приравненным к предкам или быть подобным предкам; 
κακω δέ τω προσεικάζω τάδε АезсЬ. я вижу в этом беду;
2) сравнивать, сопоставлять (τινά τινι Еиг.); 3) строить 
догадки, предполагать: ούκ εχω προσεικάσαι АезсЬ. я не 
могу постигнуть.

προσ-είκελος, ион. προσίκελος 2 л 3 довольно по
хожий, несколько сходный (τινι Нег.). 

προσεικέναι /л/, р/. к *προσείκω.
*προσ-είκω (р/. προσέοικα — атт. προσεικα—/л/, 

προσεικέναι; раг1. προσεικώς; дор. рр/. ποτωκειν) 1) быть 
схожим, походить: π. τινί τι Агрь., Р1аь, κατά τι Агве. 
и εις τι ршь походить на кого (что)-л. чем(в чём)-л.; 
Άλκήστιδι προσήϊξαι (р/. ра$8.) δέμας Еиг. ты станом 
похожа на Алкестиду; 2) казаться (ποιεΐν τι Бет.);
3) подходить, подобать: ούκ έμοι προσεικότα Зорь, то, 
что мне не пристало.

προσεικώς, υΐα, 6ς раг1. к *προσείκω. 
προσ-ειλέω (дор. /л/. ргае8. προτιειλειν) 1) оттес

нять, отбрасывать (τινα ποτί νήας Нот.): μή προσείλει 
(ί/. I. πρόσιλλε) χειρα Еиг. не отталкивай (меня) рукой; 
2)тей. подходить, подбираться (σοφιστικώς π. τινι 5ёхь)* 

πρόσ-ειλος, ν. I. *πρόσηλος 2 обращённый к солнцу, 
солнечный (δόμοι АезсЬ.).
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I κρέσ-εΐμΐ [είμί] (/я/, προσειναι, ίπιρί. προσήν,
προσέσομαι) 1) быть прибавленным, добавляться: προσ- 
έσται (τοΐς λόγοις) τι καί της έμής οψιος Нег. к рас
сказам (египетских жрецов) присоединится и кое-что 
из моих собственных наблюдений; 2) быть сопряжён
ным, быть свойственным, относиться: ούχ άπαντα
τω γήρα κακά πρόσεστιν Еиг. не одни лишь не
взгоды сопряжены со старостью; τή βία πρόσεισιν 
εχθραι Хеп. с насилием связана ненависть; 3) быть 
в наличии, присутствовать, существовать: γνώμη εί 
τις κάπ* έμοΰ πρόσεστι 8орЬ. если есть и во мне 
хоть капля разума; ώς άν άγνοια προσή 5орЬ. чтобы 
остаться неузнанным; τύχη μόνον προσείη АгрЬ. пусть 
только счастье (нам) сопутствует; τω προσιόντι 
{от προσιέναι) προσειναι Нез. быть в готовности перед 
нападающим; δ προσόν ή μη προσόν μηδέν ποιεί έπί- 
δηλον Агз1. то, присутствие или отсутствие чего не 
замечается; 4) быть собственностью, принадлежать: ήν 
δε τι προσεργασώμεθα, καί ταΰτα προσέσται Хеп. если 
же мы ещё кое-что заработаем, и это будет наше; τά 
προσόντα τινί Бет. чья-л. собственность; 5) быть в из
лишке: τό προσόν Бет. излишек, остаток.

II κρόσ-είμι [εΐμι] (/я/, προσιέναι, тр}. προσήειν, 
ίαί. πρόσειμι, шрег. πρόσιθι) 1) подходить, подсту
пать, приближаться (σιγή Хеп.; δώμα АезсЬ. и δόμους 
Еиг.): πρόσιθι Еиг. подойди; π. τινί, εις и πρός τινα Нег., 

Тга£·, Р1а1. подходить, приходить, приближаться или 

обращаться к кому-л.; τό π. καί άπιέναι Агз1. приход 
и уход; 2) выступать с речью (π. πρός δήμον или π. 
τω δήμω Хеп.); 3) (о времени) приближаться, насту
пать (έπεάν προσίη о τεταγμένος χρόνος нег.): έπεί δε* 
έσπέρα προσήει Хеп. когда наступил вечер; 4) насту
пать, нападать (τή πόλει, πρός и έπί τινα Хеп.); 5) при
ступать, принимать участие: π. πρός την πολιτείαν Аез- 

«Шп. и π. τή πολιτεία Р1и*. принимать участие в госу
дарственных делах; 6) присоединяться, примыкать 
<τινί тьис.); 7) (о доходах) поступать: τά προσιόντα 
<χρήματα) АгрЬ. поступления, доходы; προσιόντων έξα- 
κοσίων ταλάντων άνευ τής άλλης προσόδου тьис. так как 
{ежегодно) поступало шестьсот талантов, не считая 
других доходов.

κροσεΐκα аог. 7, κροσεΐκον аог. 2 к προσαγο
ρεύω и *προσέρω.

κροσείρηκα р/. к *προσέρω.
κροσ-εισάγω (ά) тж. тей. сверх того вводить Бет., 

ϋΐθ£. ь»
κροσ-εισευκορέω содействовать в получении (αρ

γυρίου 1зае.).
*κροσ-είσκομαι (только 2 л. в1п%. р/. προσήϊξαι) 

быть похожим Еиг. (см. *προσείκω 1).
κροσ-εισκράσσω, атт. κροσεισκράττω сверх того 

требовать (δέκα τάλαντα Р1и*.).

κρο-σείω впереди потрясать: π. χειρα Еиг. потря
сать (протянутой) рукой; προσείων (τον πλόκαμον) άνα- 
οείων τε Еиг. потрясая во все стороны кудрями; π.

θαλλόν Р1а1. помахивать впереди веткой; π. φόβον τινί 
тьис. нагонять страх на кого-л.

κροσ-εκβάλλω 1) сверх того изгонять (τινά αδίκως 
Бет.); 2) кроме того выбрасывать: Τιβέριον Γράκχον 
φονεύσαντες καί τον νεκρόν προσεξέβαλον рш . убив 
Тиберия Гракха, (заговорщики) к тому же выбросили 
(в реку его) труп.

προσ-εκθ'έρω нагревать (πέτρα τινί рш*.). 
προσ-εκθ-ρφσκιυ заставлять выскакивать, выбрасы

вать вперёд ($с. σπέρμα Р1и*.).
προσ-εκκαίω сверх того воспламенять, разжигать 

(τήν φιλοτιμίαν Ρΐυί.).
κροσ-εκλέγομαι сверх того выбирать себе (ούρα- 

γούς/Ροΐγ5.).
κροσ-εκλύω сверх того расслаблять (τινά, 8с. τή 

μουσική ρμ.).
κροσ-εκκέμκω сверх того высылать (τινά Хеп.). 
κροσ-εκκίνω (ΐ) ещё выпивать, допивать рщ*. 
κροσ-εκκονέω доделывать, дорабатывать: τό μη 

προσεκπονηθέν λεΐμμα Р1и1. незавершённый остаток (ра
боты).

κροσεκκοτέον ай]. уегЬ. к προσεκπίνω. 
κροσ-εκκΰρέω ещё разжигать (έραστήν Ьис.). 
κροσ-εκσκάω сверх того вытаскивать, извлекать 

(τινι Агз*.).
κροσ-εκτάκεινόω доел. принижать, перен. угнетать

Р1и*.
προσ-εκτάράσσω, атт. κροσεκτάράττω ещё

больше расстраивать, раздражать рни. 
κροσεκτέον ай]. оегЬ. к προσέχω, 
κροσ-εκτικός 3 внимательный (προσεκτικόν ποιειν 

τινα Хеп., Агз1.; π. τινι Агз1.).
κροατ-εκτίλλω кроме того вырывать, выщипывать 

(τά πτερά τίνος АгрЬ.).
κροσ-εκτίνω (ϊ) сверх того уплачивать (χίλια τά

λαντα, χρήματα του πολέμου καί ζημίαν Р1и*.): δίκην τφ 
κακουργήματι π. рш. нести кару за злодеяние.

κροσ-εκτράχηλίζομαι бросаться очертя голову (εις 
τό πάθος 5ех*.).

κροσ-εκτυφλόω сверх того ослеплять рм. 
κρο^έκυρσα аог. к προσκυρέω. 
κρο^-εκφέρω (аог. προσεξήνεγκα) кроме того упла

чивать (χίλια τάλαντα Ро1уЬ.).
κροσ-εκχλευάζω сверх того подвергать насмеш

кам, ещё осмеивать (τινά Оеш.).
κροσ-έλασις, εως ή прибытие (των όνων Р1и1.). 
κροσ-ελαύνω (/α£. προσελάσω — атт. προσελώ, аог. 1 

προσήλασα) 1) отгонять, оттеснять (πολλούς τινας πρός 
τήν Νίσαιαν тьис.); 2) гнать, мчать (τον ίππον Р1и*.);
3) подъезжать, аог. прискакать, примчаться (ϊππω Нег., 
Хеп.): οί ίππόται προσήλασαν πρός τους Έλληνας Нег. 
(персидские) всадники атаковали греков в конном 
строю; οί προσελαύνοντες хеп. конница; 4) совершать 
переход, подходить, двигаться: Κύρος ουπω ήκεν, άλλ. 
ετι προσήλαυνε Хеп. Кир ещё не прибыл (с войском), а



προσέλεκτ© 1406 προσεπεξευρ £σκω

находился в пути; π. ταΐς κώπαις Ьис. плыть на вёслах;
5) приколачивать, пригвождать (πόδας προσεληλαμένος 
προς τουδαφος Р1и*.).

προσέλεκτ© эп. 3 л. 8ίπ£. аог. 2 к προσλέγομαι. 
προσελέω = προυσελέω. 
πρ©σελεύσ©μαι Ро1уь. /Ы. к προσέρχομαι. 
πρ©-σέλην©ς 2 существовавший уже до (создания) 

луны, предлунный (эпитет, который давали самим 
себе аркадцы, кичившиеся своей древностью) Агз*.

προσ-ελκύομαι {только аог. προσειλκυσάμην) при
тягивать, привлекать к себе (τον παΐδα Еиг.).

προσ-έλκω 1) подтягивать, подтасовывать (τά φαι
νόμενα πρός τινας λόγους και δόξας Агзь); 2) тей. оття
гивать к себе (τό τόξον рш.).

προσ-ελλε£πω 1) недоставать, не хватать: τά προσ- 
ελλείποντα ϋΐοά. нехватка, недостающее; 2) оставлять 
непройденным: π. τω σταδίω στάδιον АпШ. из стадия 
оставить непройденным стадий (же) {шутл. о неудач
ливом бегуне).

προσ-ελώδης 2 близкий к болотам или несколько 
болотистый (τόποι Агзь).

πρ©σ-εμβα£νω (сверх того) наступать, попирать 
ногами (θανόντι 8орЬ.).

προσ-εμβάλλω 1) сверх того ввергать (τινά εις 
τινα δίνην Р1а*.); 2) также вводить, помещать (φρουράν 
εις τό ΜουσεΤον ршь); 3) ($с. έαυτόν) проходить, прони
кать (εις τά γυμνάσια ршь).

προσ-εμβλέπω также взглядывать (Хеп. — υ. I .  а: προσ
βλέπω).

πρ©σ-εμπικρα£νομα& {/и(. προσεμπικρανέομαι) ещё 
более раздражаться (τοισι Σαμίοισι Нег.).

πρ©σ-εμφα£ν©μαι (по)являться, возникать агв*. 
προσ-εμφέρεια ή подобие, сходство Ер1сиг. ар. ϋίο^. ь. 
προσ-εμφερής 2 похожий, сходный Хеп., Еиг., Агзь: 

προσεμφερέστατοι αύλοΐσιν Нег. (трубки) очень похожие 
на свирели.

προσ-εμφερως сходно бы.
προσ-εμφ©ρέω сверх того внушать (φόβους τινί, τι- 

νι τής δεισιδαιμονίας ры.).
πρ©αг-εμφύομαι {аог. 2 προσενέφυν) ещё теснее 

примыкать ϋίοά.
προσένάχε дор. 3 л. ειηξ. Шр/. к *προσνήχω. 
προσενεκτέ©ν αά]. ьегЬ. к προσφέρω, 
προσ-ενεχυράζω захватывать ещё в качестве за

лога (Σινωπήν καί Φανοστράτην Бет.).
προσ-εννέπω {только ргаез. и Шр/. προσέννεπον)

1) обращаться с речью, призывать (τινά Ρίηά., Тга^.): 
ως δντ’ Όρέστην τάδε σ’ έγώ προσεννέπω (г/. /. προύν- 
νέπω) АезсЬ. так это я с тобой, Орест, говорю?; 2) пред
лагать, просить (τινά ποιειν τι Рта.).

πρ©σ-ενν©έω сверх того обдумывать, принимать 
ещё во внимание (άλλο τι Хеп.): άν δε γινομένων ή έσο- 
μένων, τον χρόνον προσεννοών Агзь если (речь идёт) 
о прошлом или о будущем, (понятие строится) также 
с учётом времени.

πρ©σ-εντε£νω доел, сверх того вытягивать, перен+ 
наносить (πληγάς τινι Бет., Ьис., Р1иь).

πρ©σ-εντέλλομαι сверх того приказывать Хеп., Ро1уЬ. 
πρ©σ-ενυβρ£ζω сверх того оскорблять Ро1уь. 
πρ©σ-ενΰφα£νω вместе вышивать или выткать: 

μετά του Δ ιός καί τής ’ Αθήνας προσενυφηναμένων Δη- 
μήτριος καί Αντίγονος ршь (покрывало) с вышитыми, 
рядом с Зевсом и Афиной, Деметрием и Антигоном.

πρ©σ-εξαιρέομαι сверх того выбрать себе (γυναίκα 
μίαν Нег.).

προσ-εξαμαρτάνω сверх того совершать промах> 
ещё допускать ошибку (π. τι πρός τι Оеш.): πάλιν εις 
Βριξίλον άνεχώρησε καί τούτω προσεξαμαρτών ршь (Отон)· 
вернулся в Бриксил, чем совершил ещё одну ошибку.

προσ-εξανδράποδ£ζ©μαι сверх того обращать в раб
ство (τον Όρχομενόν Бет.).

πρ©σ-εξανίσταμαι приподниматься: προσεξαναστάς 
πρός τι ршь привстав (и дотянувшись) до чего-л.

προσ-εξάπάτάω сверх того обманывать: π. τινα. 
μείζους άπάτας Агз*. обманывать кого-л. ещё более же
стоко.

προσ-εξαπλδω кроме того развёртывать, т. е. объ
яснять (τι 5ехь).

προσ-εξασκέω сверх того приучаться, привыкать: 
προσεξήσκησεν ίππαζόμενος τάς έπιστολάς υπαγόρευε ι> 
ршь (Цезарь) приучился диктовать письма, сидя на 
коне.

προσ-εξελ£©σω воен. сверх того совершать разво
рот, развёртывать ($с. τους στρατιώτας Ро1уЬ.).

προσ-εξεμέω вместе с тем извергать (с рвотой) {τι
Р1и1.).

προσ-εξεργάζομαι {р/. προσεξείργασμαι —асЛ р01Уь.г 
ра88. Бет.) сверх того совершать (τι Бет., Ро1уЬ.). 

προσ-εξερε£δομαι опираться, упираться (ταις χερσί.
Ро1уЬ.).

προσ-εξετάζω сверх того исследовать Цеш., Ьис. 
προσεξεύρεσις, εως ή новое (позднейшее) изобре

тение Р1иЬ
πρ©σ-εξευρ£σκω сверх того изобретать, ещё нахо

дить (καινόν τι Ро1уЬ.; γένη καί είδη ρυθμών Р1иь). 
προσ-εξικμάζω поглощать всю влагу, осушать ршь 
πρόσ-εξις, εως ή внимание, внимательность рш. 
πρ©σ-εξ£©τημι выводить из равновесия, расстраи

вать (ταράττειν καί π. τι ршь).
προσέοικα, стяж. πρ©σεικα атт. р/. к *προσείκω. 
πρ©σ-επαγγέλλ©μαι сверх того обещать (ποιειν τι 

ϋίο(1.).
προσ-επάγω (ά) присоединять, добавлять (τι ро1уь.)* 
προσ-επαινέω кроме того хвалить (τινα АезсЫп.). 
πρ©σ-επαιτιάομαι сверх того обвинять (τινα ως...

Р1и1.).
προσ-επεΐπον {аог. 2 к ίη/. προσεπειπειν) кроме 

того сказать, добавить к сказанному Ро1уЬ., Р1и*.
προσ-επεξευρ£σκω {аог. προσεπεξεΰρον) ещё изобре

тать, вновь придумывать (τόδε тьис.).
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προσ-επηρεάζω умышленно вредить: προσεπηρεάζων 
Агз*. назло, злонамеренно.

προσ-επιβάλλω (1зосг. тж. πλείω π.) 1) подбрасы
вать, добавлять (τινί 1зосг.; της γης Ро1уЬ.); 2) присоеди-. 
нять (ζηλοτυπίαν рш.).

προσ-επιβλέπω кроме того высматривать (άλλην 
οδόν Агз1.).

πρ οσ-επιγ£γνομαι привходить, присоединяться 
(προσεπιγενομένων Γαλατών αύτοΐς Ро1уЬ.).

προσ-επιδείκνϋμι сверх того показывать Ро1уЬ„ Зех*. 
προσ-επιδίδωμι кроме того давать (δώρα τινι Р1а*.). 
προσ-επιδράσσ© μαι, атт. προσεπιδράττομαι

1) ещё захватывать, присваивать себе (τι Ро1уЬ.); 2) на
влекать на себя (φθόνον Ро1уЬ.).

προσ-επιζητέω сверх того искать, ещё требовать 
(τι Ро1уЪ.).

προσ-επίκειμαι приступать ещё с просьбами, сверх 
того настаивать Бет.

προσ-επικοσμέω кроме того украшать (λιτώ περι
κεφαλαία) Ро1уЬ.).

προσ-επικτάομαι сверх того приобретать (τιμήν 
Агз1.): κατεστραμμένα)ν τούτων καί προσεπικτωμένου Κροί
σου Λυδοισι Нег. когда Крез покорил эти (народы) 
и присоединил их к лидянам.

προσ-επιλαμβάνω сверх того брать или получать 
(τήν έποπτείαν ρΐιιΐ.): προσεπιλαβέσθαι τινί του πολέμου 
Нег. участвовать вместе с кем-л. в войне.

προσ-επιλέγομαι [λέγω И] сверх того выбирать 
себе (τι эы.).

προσ-επιλέγω [λέγω III] сверх того говорить, доба
влять к сказанному Ро1уЬ.

προσ-επιμανθ·άν(ι) сверх того узнавать (τι Όΐοά.). 
προσ-επιμελέομαι сверх того заботиться: π. τίνος 

προς τοις είρημένοις РШ. (по)заботиться о чём-л. по
мимо упомянутого.

προσ-επιμετρέω сверх того отмеривать, добавлять 
сверх меры (нормы) (τι Ро1уЬ., Ρΐιιΐ., Ьис.).

προσ-επινοέω сверх того выдумывать, придумы
вать (τΐ Ро1уЬ., БЫ., Ьис.).

προσ-επιορκέω давать, кроме того, ложную клятву
АгрН.

πρ©σ-επιπλήσσω, атт. προ^επιπλήττω сверх 
того упрекать (τινί Агз*.— V .  I .  προεπιπλήσσω).

προσ-επιπνέω (о ветре) становиться более благо
приятным Р1иЬ

προσ-επιπονέω прилагать дополнительные усилия: 
δέομαι υμών προσεπιπονήσαι ακούοντας καί τήν λοιπήν 
διήγησιν АезсЫп. прошу вас взять на себя труд про
слушать и остальную часть рассказа.

προσ-επιρρίπτω продолжать бросать (ψωμούς κυνί 
Αεδορ.).

προσ-επιρρώννΰμι придавать силу, внушать бод
рость, укреплять Ро1уЪ.

προσ-επισΐτίζομαι запасаться большим количеством 
хлеба Ро1уь.

προσ-επισκώπτω сверх того насмехаться ршь 
προσ-εποσπάομαι сверх того привлекать себе на 

помощь (μάρτυρα τι να Ро1уЬ.; τών πολεμίων τριήρων 
τινάς Οίοά.).

προσ-επίσταμαι сверх того узнавать, кроме того 
научиться или знать (τι рш.).

προσ-επιστέλλω кроме того поручать, ещё прика
зывать (τινί ές Κρήτην άφικέσθαι ТЬис.; τό τείχος πα- 
ραδοΰναί τινι Хеп.).

προσ-επισφάζω или προσεπισφάττω сверх того- 
закалывать, убивать ры.

προσ-επισφράγ£ζομαι доел, ещё скреплять печатью, 
перен. удостоверять (τι Оеш., зех*.).

προσ-επισχϋρίζω ещё более укреплять, усиливать 
(μή αίρειν τον λόγον, άλλα π. Οίο? ь.).

προσ-επιτάσσω, атт. προσεπιτάττω 1) сверх 
того поручать, предписывать (1зосг. — ν. /. к προστάτ- 
τω); 2) тей. занимать или вступать в назначенную
ДОЛЖНОСТЬ Ро1уЪ.

προσ-επιτείνω 1) доел, (всё) больше напрягать, 
перен. повышать, усиливать (τα έν ταΐς συνθήκας Ро1уЪ.; 
τό δίψος Р1Ш.); 2) суровее обращаться, притеснять (τινά. 
Ро1уЬ.).

προσ-επιτέρπομαι приходить в восхищение, насла
ждаться АгрЬ.

προσ-επιτίΟ·ημι (τΐ) (/и(. προσεπιθήσω, аог. προσ- 
επέθηκα) 1) накладывать, накрывать (άκρου προσεπιτε- 
θέντος γίνεται οΓον πώμα Агз*.); 2) налагать (δίκην τισί 
ώς προδόταις Ро1уЬ.); 3) прибавлять, добавлять (λόγον 
τινά ΑΓδί.).

προσ-επιτρφω (ϊ) угнетать, подавлять (κακουν καί 
π. τινά ρΐυΐ.).
> προσ-επιτροπεύομαι сверх того находиться под 
опекой, быть опекаемым (εξ ετη ύπό τίνος Бет.).

προσ-επιφέρω сверх того приносить (ταΰτα ή γή 
φέρει καί... προσεπιφέρει ... Хеп.).

προσ-επιφθ·έγγομαι кроме того говорить, доба
влять (к сказанному) (τι Ро1уЬ.).

προσ-επιφωνέω добавлять к сказанному, присово
куплять Р1и1.

προσ-επιχάρίζομα оказывать ещё большие поче
сти (θεοις Хеп.).

προσ-επιχώννϋμι наваливать кучами, нагромож
дать Р1и1.

προσ-εργάζομαι 1) сверх того делать: π. τοΐς δεδρα- 
μένοις Еиг. добавлять к сделанному; 2) приделывать, 
прилаживать: τό χρυσίον τό άγάλματι π. Р1и1. отделывать 
статую золотом; 3) деятельно трудиться: τή Έλλάδι 
άγαθά π. Нег. трудиться для блага Эллады; 4) ещё за
рабатывать, сверх того приобретать: ήν δέ· τι προσερ- 
γασώμεθα, καί ταΰτα προσέσται Хеп. если же мы ещё 
кое-что заработаем, и это будет наше; 5) сверх того 
завоёвывать (τήν Ασίαν рш*.); 6) (о прибыли) прино
сить (ή μνά προσειργάσατο δέκα μνας ΝΤ).

πρόσ-εργον τό прибыль, доход от процентов Оеш.
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πρδσ-εργος 2 постоянно работающий, неутомимый 
{άτρακτος АпШ.).

προσ-ερείδω (раг1. р/. /?α$$.προσερηρεισμένος) 1) упи
рать, прислонять, приставлять (κλίμακας τείχει Ро1уЪ.): 
ξύλον προσερηρεισμένον аы. деревянная распорка; π. 
ταις χερσί προς τα νώτα τίνος Ро1уЬ. упираться руками 
в чью-л. спину; τώ δεξιώ ώμω π. τι Ρΐιιΐ. взвалить на 
правое плечо что-л.; Ώκεανώ π. Μακεδονίαν рш*. при
двинуть границы Македонии к Океану; 2) напирать, 
теснить (παντί τώ στρατεύματι προς Άκράγαντα ρμ.): 
πανταχόθεν προσηρεικότες πολέμιοι Ро1уЬ. отовсюду на
седавшие враги; 3) с силой ударять, поражать, вонзать 
{τάς λόγχας πρός τι Ро1уЪ.; τάς σαρίσσας τοις θυρεόις 
Р1иь); 4) укреплять, помещать (τό ίσχίον εις μέσον 
ΑΓδί.); 5) прислоняться, жаться (τοίχοις καί όρόφοις ώσ
περ αί χελιδόνες Р1иь).

προ.σ-ερέσθ·αι (ία/. аог. 2 с /и/, προσερήσομαι) спро
сить ещё (τινά τι ры.).

προσ-ερεύγομαι доел, изрыгаться, перен. (о волнах) 
ударяться, хлестать, бить ($с. πέτρην Нот.), 

προσερέω, стяж. προσερώ /αί. к *προσέρω. 
προσερέων ион. рагЬ. /αί. к *προσέρω. 
προσ-ερίζω, дор. ποτερίσδω спорить, бороться (τι-

VI ТЬеосг.).
προσερπόζω (только аог. προσείρπυσα ры.) = προσ- 

έρπω.
προσ-έρπω, дор. ποθ·έρπω 1) подползать, припол

зать: τουτί τί ήν τό προσέρπον; АгрЬ. что это такое пол
зёт сюда?; τοΰργον δόλψ προσέρπον Зорь, тайные козни;
2) (тж. π. εγγύς Зорь.) подходить, приближаться (τύμ
βου άσσον Зорь.; αί προσέρπουσαι τύχαι АезсЬ.): τό προσ
έρπον АевсЬ. наступающие события, ближайшее будущее; 
π. τινί Зорь, приближаться, перен. угрожать кому-л.

( προσ-έρχομαι (тр/. προσερχόμην, /αί. προσελεύσο- 
ίμαι, аог. προσήλθον, р/. προσελήλυθα; в атт. обычно 
: /тир/. προσήειν, /αί. πρόσειμι) 1) приходить, подходить 
(к кому-л.), приближаться (τινι Хеп. е*с. и πρός τινα 
Бет. е1с.; δόμοις АезсЬ. и δώμα Еиг.); 2) обращаться 
(к кому-л.), выступать (с речью) (τώ δήμψ, εις τον 
δήμον Бет. и πρός τον δήμον АезсЫп.); 3) приступать, 
посвящать себя (πρός τήν πόλιν Оеш., τη πολιτεία ршь): 
μοναρχία π. Ρΐοί. стать монархом; 4) устремляться, на
падать (πρός τους ιππέας Хеп.); 5) присоединяться, при
мыкать (τινι тЬис.; τοις λόγοις τινός ΝΤ): προσελθόντος 
ποσού аы. с количественным приростом; 6) (о доходах) 
поступать: ούχ ικανά ήν ά προσήλθε τή πόλει Ьуз. до
ходы государства были недостаточны; 7) вступать 
в связь (γυναικί Хеп.). — См. тж. πρόσειμι II.

*πρ©σ-έρω (/αί. προσερέω — стяж. προσερώ, р/. προ- 
σείρηκα; ρα$8.: /αί. προσρηθήσομαι, аог. προσερρήθην, 
ρ/. προσείρημαι) 1) обращаться с речью, говорить (τινά 
ύστατον ры.): τοιαί νιν προσερουσι φήμαι Еиг. таковы 
■будут обращённые к ней речи; ές τό άδυτον τής θεοΰ 
π. Нег. войти для молитвы в святилище богини; 2) звать 
или называть, именовать (τινά τινα α τί τι РЫ.): τΓ

προσερουμεν όνομα (τόδε); ρы. каким именем назовём 
мы это?

προσερώ стяж. =* προσερέω.
' προσ-ερωτάω 1) сверх того спрашивать (τινα ры.);
2) спрашивать ещё: π. τι аы. переспрашивать о чём-л. 

πρόσ-εσις, εως ή приём (внутрь) (τών σιτίων аы.). 
προσέσπερα, дор. ποθ·έσπερβζ (τά), υ. I. ποθ·* έσπερα 

αάν. под вечер, к вечеру ТЬеосг.
προσ-εσπέριος 2 находящийся на западе, западный 

(έθνη Ро1уЬ.; зс. μόριον τής γής Аы.). 
προσέσχον аог. 2 к προσέχω, 
προσεταιρέομαι Ьис. = προσεταιρίζομαι, 
προσ-εταιρίζομαι брать в товарищи или в спут

ники (τινα Нег., ршь, Ьис.): προσεταιριζόμενος τούτω ры. 
подружившись с ним.

προσεταιριστός 3 присоединившийся вследствие 
дружеских чувств, т. е. как доброволец (οπλίτης ТЬис.).

προσ-έτι, часто πρδς δ* Ιτι (тж. π. δε καί аы.) 
αάν. сверх того, кроме того, ещё, а также: π. θαλάσσης 
έμπειρότατοι ТЬис. к тому же весьма опытные в море
ходстве; πρός δ* ετι κάμηλοι είσίν αύτοις Хеп. имеются 
у них и верблюды.

προσ-ευεργετέω оказывать ещё благодеяние: ούχ 
όπως ήδίκησεν, αλλά καί προσευηργέτησε ЭЫ. он его не 
только не обидел, но даже облагодетельствовал.

προσ-ευ®·ύνω (ΰ) подвергать проверке, контроли
ровать: αρχή προσευθυνουσα аы. государственный кон
троль.

προσ-ευκαιρέω посвящать свои досуги, заниматься 
(κυνηγίαις ры.): π. χωρίοις ры. проводить время в 
полях.

προσ-ευπορέω сверх того доставлять (χρήματά τινι
Бет.).

προσ-ευρίσκω (аог. 2 προσεΰρον) (ещё) находить 
Ро1уЬ.: π. τινά τινα Зорь, находить кого-л. кем (каким)-л.

προσ-ευχή ή 1) молитва (έν προσευχή καί νηστεία 
ΝΤ); 2) дом для молитв (πορεύεσθαι εις τήν προσευ
χήν ΝΤ).

προσ-εύχομαι 1) (тж. προσευχή π. ντ) обращаться 
с молитвой, молить(ся) (τώ θεψ АезсЬ. α τον θεόν Агрь.; 
προσεοξάμενοι θεοις ευμενείς πέμπειν σφάς Хеп.); 2) про
сить в молитвах, выпрашивать (νίκην Хеп.; μή είσελ- 
θειν εις πειρασμόν ΝΤ).

προσ-εφέλκομαί привлекать к себе: προσεφέλκεται 
τών ξένων ό νόμος аы. (во многих государствах) закон 
привлекает иноземцев, т. е. предлагает им право гра
жданства.

προσ-εχές τό 1) ближайшая часть, смежная область 
(τό π. του κάτω κόσμου АЫ.); 2) внимание, вниматель
ность: κατά τό π. ры. по внимательном рассмотрении.

προσ-εχής 2 1) примыкающий, прилегающий, смеж
ный, граничащий (Αίγύπτω Нег.): οί Αθηναίοι καί οί 
προσεχέες Нег. афиняне и их (ближайшие) соседи; 2) по
стоянный, непрерывный, непрекращающийся (τά προ- 
σεχή πάθη Зехь).
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προσ-εχόντως насторожённо, осмотрительно (ζην
Меп.).

προσ-έχω (/ιιί. προσέξω, аог. προσέσχον) 1) приста
влять, придвигать, прикладывать (το σώμα γη Р1и*.; π. 
μαστόν τινι АезсЬ.); 2) приводить, причаливать (τάς νήας 
Нег.): τις σε προσέσχε χρεία; ЗорЬ. какая надобность 
привела тебя (сюда)?; 3) («с. ναυν) причаливать, приста
вать (к берегу), прибывать (ές τήν Σάμον, προς τάς 
νήσους и τή νήσω Нег.; κατά τον Μαυρουσίαν Р1и*.; τήνδε 
γην Зорь.); 4) обращать, поворачивать (ομμα Еиг.): π. 
τον νουν τινι и πρός τινι Хеп., Агрь.. агзь обращать вни
мание на кого (что)-л., уделять внимание кому (чему)-л.; 
έαυτω προσεχών τον νουν Р1а*. углубившись в свои мысли; 
προσεχών τον νουν μη πη διαφυγή ή δικαιοσύνη Р1а*. 
следя за тем, чтобы не ускользнула (от нас) справед
ливость; προσεχών την γνώμην, δπως ακριβές τι εϊσομαι 
тЬис. прилагая усилия к тому, чтобы мне точно узнать 
что-л.; 5) обращать внимание, прилагать старания (πρός 
τι Бет. и τι Зех*.): το σεαυτώ π. Хеп. самоуглубление, 
размышление; 6) целиком посвящать себя, быть погло
щённым (τοις εργοις АгрЬ.; τω πολέμω ТЬис.; τή άναγνώ- 
σει ΝΤ): τον πόλεμον π. έντεταμένως Нег. воевать с не
ослабевающим рвением; π. τινι Агз1., Ρΐιιΐ. быть привя
занным к (преданным) кому-л.; 7) присоединять (τι πρός 
τινι ры.); ώσπερ λεπάς προσεχόμενος τω κίονι Агрь, при
сосавшийся, словно устрица, к столбу; προσέχεσθαι δεσ
μών υπο Еиг. быть привязанным; προσέχεσθαι τω άγει 
ТЬис. быть причастным к преступлению.

προσ-ζεύγνΰμαι быть привязанным (τινι агз*., Ьис.). 
προσ-ζημιόω сверх того наказывать, карать (τινα 

φυγή РЫ.).
πρόσ-ηβος 2 близкий к возмужалости Хеп., Ьис. 
προσ-ηγορέω обращаться с речью: π. φίλως Зорь, 

обращаться со словами дружбы; προσηγορήσων ειμι 
Еиг. пойду сказать несколько слов (Иокасте).

προσ-ηγόρημα, ατος τό обращение, слово, призыв 
(ώ πικρόν π.! Еиг.).

προσ-ηγορία ή 1) дружеское обращение, приветли
вость (ή διά τής προσηγορίας φιλανθρωπία, ϋΐο^. ь.); 
2) название, наименование 1зосг., Оеш.: ή κατά τούνομα 
π. аы. прозвище; 3) грам. (в отличие от όνομα) нари
цательное имя (έστι π. μέρος λόγου σημαίνον κοινήν 
ποιότητα ϋίο£. Ь.).

προσ-ηγορικόν τό ($с. όνομα; лат. со^потеп) про
звище Р1и1.

προσ-ήγορος 2 1) обращающийся с речью: Παλλά- 
δος εύγμάτων π. 5орЬ. возносящий моления Палладе; 
θνητών μηδενός π. ЗорЬ. не слышащий голоса челове
ческого; αί προσήγοροι δρύες АезсЬ. вещие дубы (в До- 
доне); τω π.; Зорь, с кем посмею заговорить?; 2) общи
тельный, обходительный (φίλους τε καί προσηγόρους 
άλλήλοις γενέσθαι ры.); 3) (о словах) общеупотреби
тельный (τά γνώριμα καί προσήγορα, 5С. ονόματα ры.);
4) соответствующий, согласующийся: προσήγορα καί ρητά 
πρός άλληλα ры. взаимно согласующиеся и соразмер

ные элементы; συμπόσιον μηκέτι προσήγορον έαυτω ры. 
пир, не подходящий (т. е. слишком многолюдный) для 
всеобщей беседы; 5) именуемый, называемый (πόλις 
Μυσών Μυσία π. Зорь.).

προσήιξαι 2 л. ειη£. р/. к *προσεΐσκομαι. 
προσήκα аог. 1 к προσίημι. 
προσήκον τό (ρΐ. προσήκοντα τά) см. προσήκω 4. 
προσ-ηκόντως надлежащим образом, подобающе 

ТЬис., 1зосг., Хеп., РЫ., Агз1., ,Р1и1.
προσ-ήκω, дор. ποθ·ήκω 1) приходить (ώς φίλοι 

Зорь.): χρεία προσήκει АезсЬ. это необходимо; 2) дохо
дить, достигать, простираться (έπί τον ποταμόν, πρός 
τό ιερόν Хеп.): ένταυθ’ έλπίδος προσήκομεν Еиг. вот (и 
всё) на что мы можем рассчитывать; 3) касаться, от
носиться (ούδέν πρός τινα π. Нег.): τά του πράγματος 
προσήκοντα Ρΐβΐ. то, что имеет отношение к делу; εί 
δε τω ξένω τούτω προσήκει Λαιω τι συγγενές ЗорЬ. если 
же у этого иноземца есть что-л. общего с Лаием; (τά 
σκεύη) όσα τριήρεσιν προσήκει ры. оснащение, необхо
димое для триер; έν τούτω προσήκετε ήμιν τά μέγιστα 
ТЬис. в этом отношении ваша судьба нас весьма близко 
касается; ού προσήκομεν κολάζειν τοΐσδε Еиг. не им 
( = аргосцам) наказывать нас; τους προσήκοντας συμμά
χους κολάζειν ТЬис. (каждому) налагать кару на своих 
союзников; την προσήκουσαν σωτηρίαν έκπορίζεσθαι ТЬис. 
заботиться о своём собственном спасении; 4) (преимущ. 
трегз. и раг(.) приличествовать, подобать (άγαθοις 
ύμΐν προσήκει είναι Хеп.): βελτίονί σοι προσήκει γενέ
σθαι έμοί πειθομένψ ры. лучше тебе послушаться 
меня; τούτους γάρ_προσήκει τών πόλεων άρχειν ры. им- 
-то и подобает управлять государствами; τό προσήκον 
έκάστψ άποδιδόναι ры. воздавать каждому должное; 
τά προσήκοντα πράττειν περί ανθρώπους ры. делать долж
ное по отношению к людям; λόγοι προσήκοντες τά μά
λιστα άκψειν νέοις ры. речи, наиболее подходящие для 
ушей молодёжи; ούκ έκ προσηκόντων ТЬис. как совсем 
не подобает; παρά τό προσήκον ры. некстати, без на
добности; 5) (преимущ. ραΓί ) быть в родстве: πατέρες, 
άδελφοί καί άλλοι οί προσήκοντες ры. отцы, братья и 
прочие родственники; οί προσήκοντές τινι Нег., Хеп. или 
τίνος Ьуа., ТЬис. чьи-л. родственники; αί προσήκουσαι 
άρεταί ТЬис. доставшиеся от предков (т. е. наследствен
ные) доблести; οί προσήκοντες γένει Еиг., κατά γένος или 
διά συγγένειαν Р1и1. кровные родственники, 

προσήκων, ©υσα, ον ραΗ. к προσήκω. 
προσ-ήλιος 2 освещаемый солнцем, солнечный (τό

ποι Хеп.).
*πρόσηλος 2 ν. /. = πρόσειλος.
προσ-ηλόω 1) пригвождать, приколачивать (τι πρός 

τι ры. и τί τινι Ьис.); 2) сколачивать, сбивать (τά 
παρασκήνια Бет.); 3) распинать (τινας σταυροις ры.). 

προσ-ήλυτος 6 новообращённый, прозелит ντ. 
πρόσ-ημαι (только ргае8.) 1) сидеть или находиться 

рядом: νερτέρα πρβσήμενος κώπη АезсЬ. сидящий на ниж
ней скамье гребец; π. βωμοΐσι Зорь, сидеть у алтарей;
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νάσοι τάδε γα προσήμεναι АезсЬ. находящиеся по сосед
ству с этим краем острова; ίδς καρδίαν προσήμενος АезсЬ. 
засевшая в сердце стрела; 2) осаждать (π. πύργοισιν 
έχθρών Еиг.).

προ-σημαίνω 1) посылать знамения, предсказы
вать, предвещать (τί τινι Хеп., ρΐιιί.): ού προύλεγον, ού 
προεσήμαινον ήμΐν οί θεοί φυλάξασθαι; АезсЫп. разве 
не (пред)указывали, не предупреждали нас боги о том, 
чтобы быть бдительными?; 2) объявлять, заявлять, 
возвещать (τινί тс Еиг.); 3) (о Пифии) предписывать, 
велеть (Λακεδαιμονίοισι έλευθεροΰν τάς Αθήνας Нег.). 

προ-σημαντικός 3 предвещающий, сулящий (τίνος
ΌΙοά.).

προ-σημάσία ή предвестник, знамение, примета 
(από τής προσημασίας προλέγειν τι ϋΐοά.).

προσ-ήνεΐα ή приятность, лёгкость (των δηλοομένων 
8ех1.).

προσ-ήνεμος 2 наветренный: τδ προσήνεμον Агз*. на
ветренное место.

προσ-ηνής, дор. προσάνής и ποτάνής 2 1) при
ветливый, радушный (ξενία Ρΐηά.; ευνους καί π. Р1и1.);
2) приятный, нежный, милый (βρωτά καί ποτά Ό\οά.)\

3) освежающий, благотворный (φάρμακον Ρίπά.); 4) удоб
ный, пригодный: λύχνω π. Нег. пригодный для осве
щения.

προσηνώς нежно, приятно, легко бы., рм., Ьис. 
προσήξα аог. к προσάγω, 
προσήξα аог. к προσαΐάσω. 
προ-σήπω сначала дать подгнить (κρέα Агз*.). 
προσ-ηχέω отдаваться гулом, гудеть (έξ αχανούς 

πελάγους рш.).
*προσ-ηψον, дор. ποτάφον (τό) αάυ. к востоку 

ТЬеосг.
προσ-ηφος 3 лежащий к востоку, восточный ϋΐοά., 

Р1и1.
προσ-θάκέω сидеть возле (τήνδε έδραν зорь.), 
πρόσθε ион. = πρόσθεν I и II. 
πρόσ-θεμα, ατος τό ашь. = πόσθη.
I πρόσ-θεν, ион. тж. πρόσθε αάυ. 1) впереди, 

спереди: π. λέων, όπιθεν δέ δράκων Нот. (Химера) — 
спереди лев, а сзади дракон; οί π. Нот., Хеп. передние 
ряды, передовые бойцы; τά π. σκέλη Хеп. передние ноги; 
τά π. Хеп. впереди лежащие местности; ές τδ π. ЗорЬ. впе
рёд; 2) (тж. εις τδ π. ры. е*с.) вперёд (τοδς ίππους π. βα- 
λεΤν Нот.); 3) раньше, прежде: σμικρω π. ры. немного 
раньше; οί π. άνδρες Нот. жившие в старину мужи; о π. 
Κάδμος ЗорЬ. древний Кадм; о π. λόγος ЗорЬ. прежний 
рассказ; τή π. ημέρα Хеп. накануне, вчера; πάντα τά π. 
ры. всё вышеизложенное; μη π. καταλυσαι, πριν αν αύτω 
συμβουλευσηται Хеп. не вступать в соглашение прежде, 
чем он не посоветуется с ним; 4) скорее, лучше (π. άν 
άποθάνοιεν, ή τά δπλα παραδοΐεν Хеп.).

II πρόσθεν, ион. тж. πρόσθε ргаер. сит %еп. 1) пе
ред, впереди (πυλάων Нот.; Σαλαμινος ·τόπων АезсЬ.); 2) пе- 
рен. впереди, выше (τιθέναι τί τίνος Еиг.); 3) раньше,

прежде (άλλων Нот.): του χρόνου π. ЗорЬ. преждевре
менно; π. έσπέρας Хеп. до наступления вечера.

πρόσθεσις, εως ή 1) приставление ($с. κλιμάκων 
тьис., Ро1уЬ.); 2) прибавление, присоединение (σχίσεις 
καί προσθέσεις Р1а*.): ή των ποδών π. Агз1. наличие ног 
(у животного); 3) мат. сложение (αριθμών Агзе);
4) грам. простез (добавление приставки). 

προσθετέων αά]. оегЬ. к προστίθημι. 
προσ-θέτησις, εως ή добавление, приложение ϋίο£. ь. 
πρόσ-θετον τό мед. пессарий (τοΐς προσθέτοις βα- 

σανίζειν τάς γυναίκας Агз*.).
πρόσ-θετος 2 и 3 [αά]. оегЬ. к προστίθημι] 1) при

ставной, съёмный (πτέρυγες Хеп.); 2) накладной, искус
ственный, фальшивый (κόμαι Хеп., Ьис.; παχύτης Ьис.);
3) (о неплатежеспособном должнике) переданный в ка
честве раба (кредитору) рш*.

προσ-θέω прибегать, подбегать (τινι Хеп., тьис.). 
προσ-θεωρέω сверх того рассматривать, исследо

вать Агз1.
προσ-θήκη ή 1) приложение, добавление, дополне

ние, вставка Нег., Аг8*.: έν προσθήκης μέρει Вет. в по
рядке добавления; 2) ирон. (об Антонии) придаток, 
привесок (π. τής γυναικός, зс. Κλεοπάτρας Р1и1.); 3) за
вершение, окончание: ευ γάρ πρδς ευ φανεισι π. πέλοι 
АезсЬ. пусть всё кончится как нельзя лучше; 4) способ, 
форма; сторона: πάσίν είσι πράγμασι δύο προσθήκαι Эет. 
всё имеет две стороны; 5) содействие, помощь (θεού 
Зорь.); 6) грам. частица.

πρόσ-θημα, ατος τό привесок, украшение (χρύσεα 
προσθήματα Еиг.; ού φόρημα, αλλά π. Хеп.).

προσ-θιγγάνω (/α/. προσθίξομαι, аог. 2 προσέθι- 
γον) прикасаться, дотрагиваться (τίνος АезсЬ., ЗорЬ.; χερί 
τίνος Еиг.).

πρόσθιον τό тж. ρΐ. перёд, передняя часть агз*. 
πρόσθιος 3 1) передний (πόδες Нег., Агз*.; κώλα ры., 

Агз1.; όδόντες Агз1.): βάσιν χερσί προσθίαν καθαρμόζειν 
Еиг. передвигаться на четвереньках; χοροί οί πρόσθιοι 
АгрЬ. передний ряд зубов; 2) нанесённый или получен
ный спереди (τραύματα ашь.).

προσ-θλφω (ΐ) сжимать, сдавливать рм. 
προσθό-δομος ό прежний хозяин или хранитель дома

АезсЬ.
προσ-θροέω обращаться с речью (τινα АезсЬ.). 
*προσ-θόμιος, дор. ποτιθόμιος 2 (ϋ) приятный, 

желанный (έργα АпШ.).
προσιδειν ш/. аог. 2 к *προσείδω. 
προσ-ιζάνω 1) садиться или сидеть рядом, держаться 

возле (ή μέλιττα πρδς τά γλυκέα προσιζάνει Агз*.): όμμα- 
σιν π. τινί АезсЬ. не спускать глаз с кого-л.; πρδς άλλοτ’ 
άλλον πημονή προσιζάνει АезсЬ. несчастье поражает то 
одного, то другого; 2) плотно облегать (ή έσθής προ
σ ιζάνουσα Ьис.).

προσ-ίζω садиться или сидеть возле (τόνδε πάγον 
АезсЬ.; σεμνάν νΑρτεμιν Еиг.; πρός τι Агз1.): περί τά βήματα 
π. рш. сидеть вокруг ораторских трибун.
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προσ-ίημ& (/α£. προσήσω, αο/\ προσήκα) 1) (пре- 
имущ. тей.) допускать, подпускать, принимать (έγγύς 
ού προσίεσθαί τινα Хеп.): ού π. τούς όψίζοντας πρός τι 
Хеп. не допускать опоздавших к чему-л.; μή προσίεσθαί 
τινα εις ταύτον έαυτω Хеп. не допускать кого-л. в своё 
общество; τω μαστω τά παιδάρια προσίεσθαί ит. давать 
грудь младенцам; προσίεσθαί τάς χείρας Агз*. становиться 
ручным, приручаться; χαλεπώς προσίεσθαί τι Хеп. при
нимать что-л. с неудовольствием, отказываться от 
чего-л.; μή προσίεσθαί φάρμακον Хеп. отказываться от 
лекарства; τω (Κύρω) ή ψυχή σίτον ού προσίετο Хеп. 
у Кира не было аппетита; κακόν ούδέν ούδ* αισχρόν προ- 
σίεσθαι Хеп. не допускать никаких трусливых и позор
ных поступков; ήτταν προσίεσθαί Хеп. соглашаться на 
своё поражение; τούτο ού προσίεμαι Нег. с этим я не 
согласен; προσίεσθαί τά κεκηρυγμένα ТЬис. принимать 
объявленные через глашатая условия; προσηκάμην το 
ρηθέν Еиг. я с удовольствием выслушал (эти) слова; 
ού προσίεμαι τήν διαβολήν Нег. я не верю этой клевете; 
ού προσίεσθαί πράττειν τάς τοιαύτας πράξεις ρы. не 
иметь склонности к подобным поступкам; 2) тей. при
ходиться по душе, нравиться: ούδέν προσίετο μιν Нег. 
ничто его не удовлетворяло; εν δ’ ού προσίεταί με 
Агрн. одно (лишь) мне не нравится, 

προσίκελος 2 и 3 ион. = προσείκελος. 
προατ-ικνέομαι 1) приходить (в качестве молящего) 

(ίδρυμα, 8С. Λοξίου АезсЬ.); 2) доходить, достигать^. έφ’ 
ήπαρ АезсЬ. проникать до глубины сердца; πριν έκεϊνον 
προσικέσθαι σου АгрЬ. прежде, чем он нападёт на тебя.

προσ-ίκτωρ, ©ρος 6 1) приходящий с мольбой, мо
лящий или кающийся (σεμνός π. АезсЬ.); 2) заступник, 
защитник (АезсЬ. — ν. I. προσεικώς). 

προσίλλω Еиг. ν. I. = προσειλέω. 
προσιππάζομαο ϋίοά. = προσιππεύω. 
προ’σ-ιππεύω подъезжать верхом, аог. прискакать 

(τινί Р1и1.): οί ίππής προσιππεύοντες ή δοκοί προσέβαλ- 
λον тьис. (халкидонские) всадники совершали конные 
атаки всюду, где считали возможным.

*προ.σ£πταμαι< рш. υ. I. = προσπέτομαι. 
προσιστάω Агз*. ν. I. = προσίστημι. 
πρ©σ-£στημι (/ιιέ. προσστήσω, аог. προσέστησα; к 

знан. 3—6: аог. 2 προσέστην, /?/. προσείστηκα) 1) ставить 
против, противопоставлять: π. πρώραν προς κύμα Еиг. ста
вить нос (судна) против волны, т. е. плыть против тече
ния; 2) задерживать, приостанавливать (το πνεύμα Агз*.);
3) приступать, подходить (τω Άστυάγεϊ προσστάς Нег.; 
βωμόν προσέστην АезсЬ.): προσεστηκότες προς τω δικαστή
ρια) АезсНт. собравшиеся у судилища; προσεστώς ήκροάτο 
Р1а1. стоя, он слушал; 4) тей. приходить в голову, 
вспоминаться: ως δε άρα μι ν προσστήναι τούτο Нег. когда 
ему вспомнилось это (выражение Солона); ούδέ οναρ 
πράττειν προσίσταται αύτοις рш. им и во сне не при
ходит в голову делать (подобные вещи); 5) тей. под
ступаться, приниматься: προσιστώμεθα προς τούτον τον 
λόγον Р1а1. подвергнем рассмотрению этот довод;

6) тей. неприятно задевать, быть в тягость (τινα Р1и1.); 
προσέστη τοΐς άκούουσιν Бет. он стал неприятен (своим) 
слушателям.

προσ-ιστορέω сверх того рассказывать Р1и*. 
προσ-ισχύω быть кроме того в состоянии 8ех*. 
προσ-ίσχω (= προσέχω) 1) приставлять, упирать 

(τήν άσπίδα προς το δάπεδον Нег.); 2) направлять, при
водить (πρώραν Μαλέα Еиг.); 3) ($с. ναΰν) приплывать, 
прибывать, причаливать (προς τήν Σίφνον, ές Κύζικον, 
τή γή Нег.); 4) тей. прилипать, приставать (ώσπερ λε- 
πάς τινι АгрЬ.).

πρ©σιτέ©ν ай]. уегЬ, к πρόσειμι II. 
προσ-ΐτός 3 доступный: το ήθ^ς ούδαμή προσιτόν 

Ии*, неприступно-суровая нравственность, неподкуп
ность.

προσ-καθ’έζομβκ (/α£. προσκαθεδοΰμαι) 1) сидеть 
возле, т. е. осаждать (πόλιν тнис. и πόλει Ро1уЪ.): πολι
ορκία π. Хеп., тЬис. вести осаду; 2) внимательно зани
маться, трудиться (τοις πράγμασι Бет.).

προσ-καίΗλκω (аог. προσκαθείλκύσα) вместе с тем 
стаскивать, спускать на воду (πλοία ρωι.).

προσ-κάθ-ημαι, ион. προσκάτημαι 1) сидеть ря
дом, возле или сверху: (αί μέλισσαι) προσκάθηνται τω 
θύμω Р1и*. пчёлы сидят на тимьяне; 2) осаждать (τω 
πεζω тьис.; πόλιν προσκατήμενος έπολιόρκεε Нег.); 3) упор
ствовать: Πεισιστρατιδέων προσκατημένων και διαβαλ- 
λόντων Αθηναίους Нег. в то время как писистратиды 
не переставали клеветать на афинян; 4) облегать, окру
жать (πόροι προσκαθήμενοί τινι и πρός τι Агз*.).

προσ-καθ·ίζω тж. тей. 1) садиться или сидеть 
возле, просиживать (τήν ήμέραν όλην рш.): π. θάκον 
ούκ εύδαίμονα Еиг. сидеть в положении несчастной про
сительницы; 2) осаждать (προσκαθίσας πολιορκεΐν τάς 
Συρακούσας Ро1уЬ.); 3) сидеть сложа руки, бездейство
вать (π., πράξιν δέ ού πράττειν АезсШп.).

προσ-κάθτσις, εως ή сидение, просиживание рш*. 
πρ©σ-καθ·ί©τη^ιι. сверх того ставить, дополнительно 

назначать (τοΐς ουσι ίερεύσι τρίτον ρш.·, άλλον στρατη
γόν Όίοά.).

προσ-καθ·οπλίζω сверх того вооружать (είλωτας
Р1и*.).

προσ-καθΌράω сверх того видеть, ещё усматри
вать (τι πρός τινι Р1а*.).

πρόσ-καιρος 2 (кратко)временный, непродолжитель
ный (έκδρομαί ры.; θόρυβοι Ьис.; τά βλεπόμενα ντ).

προσ-καίω, атту πρσσκάω 1) обжигать (τήν χύ
τραν АгрЬ.); 2) пережаривать, давать пригореть (τά έψό- 
μενα Агз1.; τουψον рш*.); 3) воспламенять, жечь: προσκαί- 
εσθαί τινι Хеп. гореть любовью к кому-л.

προσ-κάλέω (чаще тей.) 1) звать, призывать, вы
зывать (τινα 5орЬ., ТЬис., Р1а1. е1с.; тей.\ τινα εις τήν πο
λιτείαν Р1и1., εις μαρτυρίαν Бет. или μάρτυρα Р1и1.); 
2) вызывать в суд, привлекать к судебной ответствен
ности: προσκαλεΐσθαί τινα ύβρεως АгрЬ. подавать на 
кого-л. в суд за оскорбление; δίκην προσκαλέσασθαί

89*
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τίνος Ьуз. вызвать в суд по какому-л. делу; о προσκλη
θείς 1)ет. ответчик.

προσ-καρτερέω 1) настойчиво продолжать: π. τη 
πολιορκία Ро1уЬ. упорно вести осаду; ό προσκαρτερούμε- 
νος χρόνος ϋΜ. прилежно используемое время; 2) быть 
крепкоТфеданным, оставаться верным (τινι Бет., Ро1уЬ.);
3) быть (всё время) наготове, ожидать (ειπεν, ΐνα 
πλοιάρια προσκαρτερή αύτώ ΝΤ).

προσ-καρτέρησις, εως ή постоянство, стойкость 
(έν πάση προσκαρτερήσει ΝΤ).

πρ©σ-καταβαίνω (аог. 2 προσκατέβην) одновременно 
спускаться (διά νεφέλης Ап*Ь.).

προσ-κατάβλημα, ατος τό дополнительный денеж
ный взнос Эет.

πρ©σ-καταγιγνώσκω присуждать (τινί τι оет.). 
προσ-καταγράφω (ρά) дополнительно вносить 

в списки, ещё записывать (στρατιώτας ЭЫ.).
προσ-καταίρω приплывать, прибывать (τω στόλψ 

έπί τό στρατόπεδον ϋίοίΐ.).
πρ©σ-καταισχύνω сверх того обесславливать, по

крывать позором Ρΐιιί.
προσ-κατακλαίομαι жаловаться друг другу, вместе 

сетовать Ро1уЬ.
προσ-κατακλείω сверх того запирать Аезор. 
προσ-κατακλύζω наводнять, затоплять (τι Р1и*.), 
προσ-κατακτάομαι сверх того приобретать (τι 

Ро1уЬ., ЭМ.).
προσ-καταλέγω сверх того избирать (τριακοσίους 

των ιππέων προσκατέλεξεν αύτοις Р1и*.).
προσ-καταλείπω 1) сверх того оставлять (αρχήν 

τινι тьис.); 2) сверх того терять (τα αυτών ТЬис.). 
προσ-κατάλείφω также обмазывать (πηλώ αγ8*.). 
προσ-καταλλάττομαι сверх того примиряться Ага*, 
προσ-κατανέμω 1) сверх того распределять, разда

вать (Καμπανίαν τοις άπόροις Р1и*.); 2) дополнительно 
учреждать (δευτέραν βουλήν Р1и1.).

προσ-κατανοέω сверх того принимать во внимание,
ПОНИМаТЬ (τΐ Ер1сиг. ар. ϋίο?. Ь.).

προσ-κατανόησις, εως ή привходящее или допол
нительное восприятие (Ер1сиг. ар. Ь—ν. I. προκατα- 
νόησις).

προσ-καταπυκνόω доел, ещё более сгущать, перен. 
усиливать (την εύνοιαν Ρΐιιί.).

προσ-καταριθμέω причислять, прибавлять (τί τινι 
Ρΐιιί.).

προσ-κβττασκευάζω 1) сверх того устраивать, при
готовлять (έμπόριον Эет.; τριήρεις ΌΜ.); 2) сверх того 
назначать (δυνάστην τινά Ро1уЪ.); 3) прйсоединять, до
бавлять (τι πρός τι ΑΓδί.).

προσ-κατασπάω кроме того спускать на воду (τάς 
ναΰς Ро1уЬ.).

προσ-κατασύρω (ϋ) сверх того стаскивать (χερί τι
АШН.).

προσ-κατατάσσω, атт. προσκατατάττω присо
единять, включать (τους λόγους Ро1уЬ.).

πρ©σ-κατατίθ·ημι дополнительно вносить, уплачи
вать (άργύριον μισθόν Р1а*.; τριώβολον Агрь.).

προσ-καταψεύδομαι выдумывать новую ложь: π. 
τίνος Ро1уЬ. возводить также поклёп на кого-л.

προσ-κατηγορέω 1) сверх того обвинять, изобли
чать (τινά τι ТЬис.): π. τίνος (δτι) Хеп. изобличать ко
го-л. (в том, что); 2) лог. дополнительно высказывать, 
предицировать: προσκατηγορείσθαι έτερόν τι агз*. быть 
снабжённым каким-л. другим ещё предикатом, 

προσκάτημαι ион. = προσκάθημαι. 
πρόσ-καυσις, εως ή обжигание или прижигание, 

(о кушанье) пригорелость Р1и*. 
προσκάω атт. = προσκαίω. 
προσκέαται ион. 3 л. р1. ргаез. к πρόσκειμαι. 
πρόσ-κειμαι, ион. тж. προσκέομαι 1) находиться 

(при или на чём-л.), прилегать, примыкать: οΰατα δ’ 
ουπω προσέκειτο Нот. ручки ещё не были приделаны 
(к треножникам); αί δοκοί τω τείχει προσκείμεναι ТЬис. 
сложенные у стены балки; τω άκρωτηρίω π. Ро1уЬ. при
легать к мысу; προσέκειτο τό καλόν τω άγαθώ Хеп. по
нятие красоты тесно связано с понятием блага; δεξιόν 
άνεις ίππον, ειργε τον προσκείμενον ЗорЬ. отпустив 
(вожжи) правого коня, (Орест) сдержал шедшего 
с внутренней стороны (ристалищного столба); π. χρηστφ 
Зорь, наслаждаться благополучием; π. κακώ Зорь, по
пасть в беду; 2) налегать, напирать: τή θύρα π. АгрН. 
наваливаться на дверь; π. πύλαις Еиг. штурмовать во
рота; προσκειμένων των πολεμίων Рше. так как враги 
напирали; προσκείμενος έδίδασκε τήν Δεκέλειαν τειχίζειν 
ТЬис. (Алкивиад) настойчиво предлагал укрепить Деке- 
лию; άνάγκης προσκειμένης Р1а*. под давлением необхо
димости; οϊ μ’ άεί προσκείμενοι Еиг. (мирмидоняне), 
вечно пристающие ко мне; 3) быть свойственным, при
сущим, быть уделом (προσκειμένη ζημία τινί Хеп.; ούδενι 
προσκέεται ή τέχνη μαντική Нег.); 4) быть возложен
ным, порученным: τοισι προσεκέετο Нег. (те), которым 
это было поручено; 5) быть (душевно) расположен
ным, быть склонным, приверженным, преданным (τινι 
Нег.; τω δήμω ТЬис.): τον Τισσαφέρνην θεραπεύων προσ- 
έκειτο ТЬис. (Алкивиад) старался всячески угождать 
Тиссаферну; τή φιλοινίη π. Нег. быть приверженным 
пьянству; (ό λόγος), τω μάλιστα λεγομένω αυτός πρόσ- 
κειμαι Нег. рассказ, которому я сам больше всего дове
ряю; ταΐς ναυσί π. ТЬис. деятельно заниматься море
ходством; π. κυνήγια Ρωι. предаваться охоте; Κύρφ 
προσεκέετο о "Αρπαγος δώρα πέμπων Нег. Гарпаг ста
рался угодить Киру, посылая (ему) подарки; 6) при
соединяться, прибавляться (άφηρήσθαι καί π. τινι αγ81.): 
ή χάρις προσκείσεται ЗорЬ. (к награде) прибавится бла
годарность; άλγος άλγει προσκείμενον Еиг. (новая) скорбь, 
присоединяющаяся к (старой) скорби; προσκείμενον κέρ
δος πρός εργω Еиг. следующая за трудом награда.

προσκείμενον τό неприятельское войско, против
ник Нег.

προσκέκοφα р/. к προσκόπτω.



προσκέομαι 1413 προσκρούω

προσκέομαο ион. = πρόσκειμαι. 
προ-σκέπτομαι (/αί. προσκέψομαι, аог. προύσκε- 

ψάμην, /?/. προέσκεμμαι, ρρ/. προύσκέμμην— 3 л. 8ίη§. 
προυσκεπτο) и προ-σκοπέω тж. τηβά. 1) заранее рас
сматривать: άπαντα προσκεψάμενοι Нег. обсудив всё 
заранее; τα προεσκεμμένα Р1а1. предварительно обдуман
ное; 2) предусматривать, предвидеть (ούδείς εις τα 
πάντα προσκοπει Меп.); 3) τηβά. высматривать, искать 
глазами (τινα Еиг.); 4) выслеживать, следить, наблю
дать (τινα АгрЬ.); 5) предпочитать (τί τίνος Еиг.); 6) за
ботиться: ήκω τό σόν προσκοπούμενος Еиг. я пришёл, за
ботясь о твоих делах, т. е. в твоих интересах.

προσ-κερδαίνω сверх того приобретать (τι Бет.,
Ро1уЬ.).

προσ-κεφάλαιον (φα) τό подушка АгрЬ., Ьуз., ры. е*с. 
προσ-κηδής 2 1) заботливый, сердечный (ξεινοσύνη 

Нот.); 2) связанный родством, родственный (τινι Нег.): 
(οί) προσκηδέες АпШ. родные, родственники.

προ-σκήνιον τό просцений, авансцена Ро1уЬ., рщ*. 
προσ-κηρϋκεύομαι высылать глашатая тьис. 
προσ-κηρύσσω, атт. προσκηρύττω созывать через 

глашатая (τινάς ές τό άστυ Ьис.).
*προσ-κιγκλ£ζομαι, дор. ποτικιγκλίσδομαι рас

качивать бёдрами тьеосг.
προσ-κΐνέομαι придвигаться, пододвигаться АгрЬ. 
προσ-κλάομαι -разбиваться (обо что-л.) Хеп. 
προσ-κληρόω 1) уделять по жребию, (о судьбе) 

предназначать (τί τινι Р1и*. и τινά τινι Ьис.); 2) ра88. 
присоединяться, примыкать (τινι ΝΤ).

πρόσ-κλησις, εως ή 1) вызов в суд Агрь.. ры., Бет.; 
2) пристрастие (μηδέν ποιεΐν κατά πρόσκλησιν ΝΤ). 

προσ-κλητικδς 3 зовущий, призывный (φωνή рш*.). 
προσ-κλίνω, дор. ποτΐκλίνω (λϊ) 1) прислонять, 

приставлять (βέλος τινι Нош.): θρόνος ποτικέκλιται (/?/. 
ρα88.) αύγή Нот. кресло стоит у огня; 2) склонять, убе
ждать (τήν ψυχήν τίνος τοις λόγοις рш*.): προσκλιθήναί 
τινι 5ех1. склониться в пользу чего-л.; ω προσεκλίθη 
άνδρών αριθμός τετρακοσίων ΝΤ к которому пристало 
четыреста человек; 3) (8С. έαυτόν) склоняться, перехо
дить (на чью-л. сторону) (τοΐς 'Ροδίοις Ро1уЬ.; тей. 
τινι 5ех1.); 4) грам. склонять, флектировать.

πρδσ-κλισις, εως ή 1) прислонение (πρός τι ϋΜ.); 
2) склонность, тяготение Ро1уЬ., δβχί.; 3) ΝΤ ν. I. = πρόσ- 
κλησις 2.

προσ-κλύζω, дор. ποτΐκλύζω 1) ударять (омывать) 
волнами, плескаться (τω όρει Ро1уЪ.; πρός τήν άκρόπολιν 
Р1и1.): Λυδία, ένθα θάλαττα προσκλύζει Хеп. омываемая 
морем Лидия; 2) перен. ласкать, манить: τοις όμμασι 
του κάλλους προσκλύζοντος Ьис. в то время, как красота 
ласкала взоры (Тантала).

πρόσ-κλυσις, εως ή омывание волнами, плескание 
(του κύματος ОМ.).

προσ-κνάομαι почёсываться, тереться (τοις λίθοις 
Хеп.; τοις στελέχεσι ршь).

προσ-κνήθ·ω почёсывать или щекотать (χειρί ры*.).

προσ-κοινωνέω 1) иметь долю, участвовать (ουσίας 
Р1аЬ); 2) уделять (τινι από των χρημάτων Оет.).

προσ-κολλάω приклеивать, прилеплять (προσκολ- 
ληθήναι πρός τινα — ν. I .  τινι ντ): προσκεκολλημένος ры. 
тесно связанный.

^πρόσ-κολλος, дор. ποτίκολλος 2 приклеенный 
(άτε ξύλον πάρ ξύλω ρμ.).

προσ-κομίζω 1) привозить, подвозить, доставлять 
(λίθους Бет.): προσκομίζεσθαί τι тьис., Хеп. привозить 
что-л. с собой или для себя; διά χειρών προσεκομίσθη 
ταις θύραις ρωι. (Антоний) был на руках доставлен 
к входу; 2) склонять, присоединять, приобщать (τήν 
πόλιν τοις Άχαιοΐς ршь): προσκομίζεσθαί κώπαις Хеп. 
побуждать браться за вёсла.

πρόσ-κομμα, ατος τό 1) препятствие ршь: λίθος του 
προσκόμματος ΝΤ камень преткновения; 2) соблазн (τοις 
άσθενουσιν — ν. I. άσθενέσιν ΝΤ).

προ-σκοπέω тж. тей. = προσκόπτομαι.
I προσκοπή ή [προσκοπέω] разведка (ές προσκοπήν 

των Φοινισσών νεών οίχεσθαι ТЬис.).
II προσκοπή ή [προσκόπτω] 1) враждебность, не

приязнь (π. και άλλοτριότης Ро1уЬ.); 2) неприятность, 
досада (μηδεμίαν εν μηδενί διδόναι προσκοπήν ΝΤ).

I πρό-σκοπος 2 предусмотрительный, осмотритель
ный, осторожный Ρίηά.

II πρδ-σκοπος ό 1) дозорный, часовой на боевом 
посту Хеп.; 2) разведчик Хеп.

προσ-κδπτω (р/. προσκέκοφα) 1) ударять, ушибать 
(τον δάκτυλον Агрн.; οί άνεμοι προσέκοψαν τή οικία ΝΤ); 
2) (тж. π. τον πόδα ΝΤ) ударяться, спотыкаться (τινι 
Хеп.; πρός λίθον ντ); 3) наносить обиду, оскорблять 
(τινι Ро1уЬ.); 4) оскорбляться, быть задетым (τή βαρύ- 
τητί τίνος Ро1уЪ.); 5) быть огорчённым: π. τω ζην ϋΐοά. 
возыметь отвращение к жизни, т. е. впасть в полное 
отчаяние.

προσ-κορής 2 вызывающий пресыщение, внушаю
щий отвращение: τό όμοιον καί ταύτόν προσκορές Ьис. 
надоедливое однообразие.

προσ-κδρως в пресыщении, от пресыщения (τά αι
τία έρυγγάνειν ашь.).

προσ-κοσμέω сверх того украшать (τινα рш*.). 
προ-σκοτδω затемнять, окутывать тьмой Ро1уЬ. 
*πρδσ-κράνον, дор. ποτίκράνον τό подушка тнеосг. 
προσ-κρέμάμαι быть подвешенным (τινι Ро1уЬ.). 
προσ-κρίνω (ϊ) 1) присуждать, присваивать (τί τινι 

ϋΐο£. ь.); 2) приближать, сближать Апах. 
πρδσκρουμα, ατος τό рш*. = πρόσκρουσμα. 
πρδσ-κρουσις, εως ή 1) удар, толчок (προσκρούσεις 

και πληγαί ршь); 2) обида, оскорбление (αί διαφοραί 
καί αί προσκρούσεις Р1Щ.).

πρδσ-κρουσμα, ατος τό 1) преткновение, препят
ствие ΑΓ8ΐ.; 2) обида, оскорбление (καθημερινά προσκρούσ- 
ματα γυναικός καί άνδρός Р1и1.).

προσ-κρούω 1) наталкиваться, попадать (πυρί ры.); 
2) доел, спотыкаться, перен. терпеть неудачу (μικρά
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προσκρούσας περί Χαιρώνειαν Ρΐυΐ.): προσκεκρουκώς απει
ρία Р1и*. потерпевший неудачу по (своей) неопытности;
3) оскорблять, обижать, наносить обиду (τινί Оет.,ры.);
4) ссориться, враждовать (άλλήλοις Агзь): οί προσκεκρου- 
κότες Агзь перессорившиеся; 5) сносить обиды, терпеть 
оскорбления: τελευτών δή θαμά προσκρούων ры. когда 
ему надоело сносить постоянные обиды.

προσ-κτάομαι 1) сверх того приобретать, вновь 
добывать, присоединять (γην άλλην τη έωυτών Нег.; 
πόλιν τινά ТЬис.): π. τινα φίλον Нег. приобрести в ком-л. 
друга; καί χώραν καί δυναμιν τη Έλλάδι προσκτήσα- 
σθαι Хеп. приумножить и территорию, и могущество 
Эллады; τα προσκεκτημένα тнис. вновь приобретённое; 
2) склонять на свою сторону, привлекать к себе (τους 
Αθηναίους Нег.).

πρ©σ-κυλ£ω подкатывать (τον όλμον АгрН.; λίθον έπί 
τήν θύραν и τη θύρα ΝΤ — υ. I. έπί τη θύρα).

προσ-κΰνέω (/αί. προσκυνήσομαι и προσκυνήσω, аог. 
προσεκύνησα и προσέκυσα, ίη/. аог. προσκύσαι; ρ/. προσ- 
κεκύνηκα) 1) падая ниц (и целуя край одежды) при
ветствовать, отвешивать земной поклон (τινα Нег.); 
2) благоговейно преклоняться, поклоняться, воздавать 
почести, чтить (τήν Άδραστειαν АезсЬ.; τινα ώσπερ θεόν 
Зорь.; τι, τινα и τινι ντ); 3) благоговейно молить, за
клинать: τον Φθόνον πρόσκυσον, μή σοι γενέσθαι πολύπο- 
να (τα τόξα) Зорь. умоли Зависть, чтобы эти стрелы не 
оказались для тебя гибельными.

προσ-κύνησις, εως (υ) ή падание ниц, благоговей
ное приветствие ры., аы., ршь

προσ-κΰνητής, ου о благоговейный почитатель, 
поклонник ΝΤ.

προσ-κόπτω нагибаться, наклоняться (προσκύψας 
μοι προς τό ους ры.): έλεγεν άττα προσκεκϋφώς ры. на
клонившись, он что-то сказал (ему).

προσ-κυρέω и προσκύρω (тр/. προσέκϋρον, /иЬ. 
προσκύρσω, аог. προσέκυρσα) 1) прибывать, достигать 
(Κυθήροις Нег.); 2) наталкиваться, встречаться: δεινό- 
τατον πάντων, οσ’ έγώ προσέκυρσ’ ήδη ЗорЬ. самое ужас
ное из всего, с чем я когда-л. встречался; 3) приклю
чаться, постигать (πότερα δόμοισι πήμα—ν. I. πτώμα — 
προσκυρει νέον; АезсЬ.).

προσκύσαι т/. аог. к προσκυνέω. 
πρέσ-κωπος ό гребец тьис., Ьис. 
προσλίβω аог. 2 οοη]οί. к προσλαμβάνω, 
προσ-λαγχάνω (аог. 2 προσέλαχον, р/. προσείληχα) 

юр. сверх того получать по жребию: π. δίκην τινί Бет., 
Р1и*. возбудить, кроме того, дело против кого-л.

προσ-λάζΰμαι (только ргаез.) браться, хватать: 
άείρετέ μου χειρός προσλαζύμεναι Еиг. поднимите меня 
за руку.

προσ-λάλέω обращаться с речью, говорить (τινι 
Р1и1., Ьис., ντ): π. έαυτώ τα Πινδαρικά Р1иь повторять 
про себя пиндаровские стихи.

προσ-λαμβάνω (/и/. προσλήψομαι, аог. 2 προσέλα- 
βον, ρ/. προσείληφα) тж. тей. 1) сверх того ила до

полнительно брать, прибавлять, присоединять: άρτον π. 
Хеп. брать хлеб (к какому-л. блюду), т. е. есть с хле
бом; προς τοΐς παρουσιν άλλα ($с. κακά) προσλαβειν АезсН. 
прибавить к (уже) существующим бедствиям (ещё) дру
гие; προς έκείνοις άλλην εύκλειαν π. Хеп. присоединить 
к этому новую славу; π. καιρούς του πότε λεκτέον καί 
έπισχετέον ры. уметь вовремя говорить и (вовремя) 
воздерживаться; προσλήψεσθαι τήν έμπειρίαν тьис. на
копить опыт; προσλαβειν τινι σύμμαχόν τινα Хеп. сделать 
кого-л. чьим-л. союзником; κάκεΐνο βουλώμεθα προσλα- 
βεΐν (ότι) Ρΐιιΐ. мы хотели бы ещё присовокупить (что); 
προσειλημμένος λεπτόις δεσμοις аы. (о мышцах) при
соединённый тонкими связками; προσλαβειν τώ πίνακι 
τον σπόγγον Ρΐιιί. швырнуть в картину губку (губкой); 
τα προσλαμβανόμενα лог. аы. меньшая посылка; 2) укреп
лять, усиливать, увеличивать (ρώμην καί φιλοτιμίαν 
Ρΐιιΐ.): ίσχύν τής πίστεως προσλαμβανούσης Ρΐιιΐ. с усилением 
доверия; 3) брать с собой (ιππέας καί πελταστάς Хеп.);
4) (о пище) принимать, вкушать (μηδέν ντ); 5) сверх 
того приобретать, получать: π. γνώμην τινός Ро1уЪ. по
лучать чьё-л. согласие; π. δόξαν έαυτώ Хеп. стяжать себе 
славу; 6) склонять на свою сторону (τινάς τών πολιτών 
Бет.; τον δήμον аы.); 7) принимать у себя, приглашать 
к себе (τινα διά τον υετόν καί διά τό ψύχος ντ); 8) со
вместно приниматься, принимать участие, оказывать 
содействие: προσλάβεσθε АгрЬ/ помогите (мне); τής άπο- 
κρίσεώς τινι π. ры. помочь кому-л. в ответе; προσελά- 
βετο — ν. I. προσεβάλετο — τούτου του Φοινικηΐου πάθεος 
Нег. он был сопричастен к этому несчастью финикиян.

προσ-λάμπω бросать свет, освещать ры.: ήλιου 
προσλάμποντος ры. когда светит солнце; υπό του ήλιου 
προσλάμπεσθαι ры. освещаться солнцем.

πρέσ-λαμψις, εως ή освещение, бросание света 
(πρός τι эь?. ь.).

προσ-λέγομαι [λέγω I] (только 3 л. 8ίη£. аог. 2 
προσέλεκτο) ложиться рядом Нот.

προσ-λέγω, дор. ποτιλέγω [λέγω III] 1) сверх того 
говорить, добавлять (έκεΐνο μόνον Ьис.); 2) тей. обра
щаться с речью, заговаривать (ποτιλέγεσθαί τινα тнеосг.);
3) тей. задумывать, затевать (κακά προσλέγεσθαι θυ- 
μώ Нез.).

προσ-λεΐπον τό недостаток, недочёт (τό π. τής φύ- 
σεως άναπληροΰν аы.).

προσ-λεύσσω (только ргаез.) глядеть, взирать, 
смотреть (τι Зорь.).

προσληπτέον ай]. оегЪ. к προσλαμβάνω, 
πρόσ-ληψις, εως ή 1) присоединение, добавление 

(λόγου ры.); 2) принятие (в свой состав), допущение 
ΝΤ; 3) лог. допущение, т. е. меньшая посылка аы., 
Р1иЬ, ϋΐο£. ь.

προσ-λίπαρέω 1) проявлять настойчивость, упор
ствовать: π. τοΐς χρήμασιν ώσπερ κηρίοις μέλιτται ры. 
тяготеть к наживе, как пчёлы к сотам; 2) настойчиво 
просить, приставать с просьбами (τινι Ьис.).

προσ-λΐπάρησις, εως (ά) ή настойчивость ьис.
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προσ-λογίζομαο (атт. $αί. προσλογιουμαι) 1) при
считывать, причислять, относить (τι τινι Нег.); 2) при
нимать в расчёт, учитывать (τι Ьуз.); 3) вменять, при
писывать (το αισχρόν τινι ршь).

πρ©σμάθ·ητέον ай]. оегЬ. к προσμανθάνω. 
προσ-μανθ·άνω (аог. 2 προσέμάθον) сверх того узна

вать (τά λοιπά АезсЬ.; τι Агрь.).
προσ-μαρτΰρέω подкреплять свидетельством, под

тверждать (τά πράγματα τοις λογισμοις Ро1уЪ.): π. ρη- 
θέντι τινί Р1иь подтверждать чьи-л. слова; π. τινί τι 
Ρΐιιΐ. свидетельствовать о чём-л. в пользу кого-л.; προσ- 

εμαρτυρήθη... και έπεμαρτυρήθη δι’ αυτής της έναρ- 
γείας 5ех*. это было подтверждено (косвенными) доказа
тельствами, а (затем) было засвидетельствовано со 
всей очевидностью.

προσ-μάσσω (дор. раН. аог. тей. ποτιμαξάμενος)
1) приклеивать: πλευραΐσι προσμαχθέν άμφίβληστρον Зорь, 
прилипшая к бокам одежда (Несса); 2) придвигать, 
присоединясь (τον Πειραιά τη πόλει Агрь.); 3) приклады
вать, прижимать (χείλεσι χείλη ТЬеосг.).

προσ-μάχομαι (только ргаеа. и тр/.) 1) вести 
борьбу, сражаться (τοις πολεμίοις Ро1уЬ.); 2) идти на 
приступ, штурмовать (τοις τείχεσι Р1иЬ).

προσ-μειδιάω улыбаться, обращаться с улыбкой 

(τίνΐ Р1иЬ, Ьис.).
προσ-μένω (/и£. προσμένω, аог. προσέμεινα) 1) оста

ваться, пребывать (χρόνον πολλόν Нег.; ημέρας τρεις ντ): 
εί ήσυχάζων προσμένω ЗорЬ. если я буду бездействовать; 
σιγά πρόσμενε ЗорЬ. храни молчание; 2) предстоять, тж. 
угрожать (τινί АезсЬ.); 3) поджидать, ждать (τινά ЗорЬ.): 
Όρέστην προσμένουσα έφήξειν ЗорЬ. ожидающая прихода 
Ореста.

προσ-μερίζω придавать, уделять, назначать (τί τινι 
Ро1уЬ., ϋίο<3.).

προσ-μεταπέμπομ&ι сверх того посылать (за чем-л.), 
вызывать (ίππους από των ξυμμάχων ТЬис.): παρά Φιλίπ
που δύναμιν προσμεταπεμψάμενος АезсЬт. получив от 
Филиппа просимое войско.

προσ-μηνύω сверх того указывать зехь 
προσ-μηχάνάομαι 1) быть приделанным, быть 

укреплённым (προσμεμηχανημένος γόμφο ις АезсЬ.);
2) устраивать, обеспечивать (άσφάλειάν τινι ры.). 

προσ-μίγνϋμι, προσμιγνύω, нег., тьис. προσμίσγω
1) доел, примешивать, перен. приближать, связывать, 
присоединять (τήν πόλιν τη θαλάττη Р1иь): π. κίνδυνον 
τη πόλει АезсЬт. подвергать город опасности; π. τινα 

κράτει РЬкЬ приводить кого-л. к победе; 2) прибли
жаться, соединяться, соприкасаться: προσμΐξαί τινι
Зорь, подойти к кому-л.; προσμίξας προς τά δρια Хеп. 
вплотную подойдя к границам; προσμίξωμεν έγγύτερον 
έπι τους μήπω βεβασανισμένους ры. подойдём поближе 
к тем, которых мы ещё не рассмотрели; ου πάντων 
των όντων ορος δρω προσμιγνύς ры. не у всех вещей 
край соприкасается с краем, т. е. не всё примыкает 

непосредственно друг к другу; άπορος προσμίσγειν Нег.

неприступный; προσέμιξεν τουπος ήμΐν ЗорЬ. дошло до 
нас, т. е. сбылось (вещее) слово; 3) сходиться для 
(рукопашного) боя, вступать в сражение (τοΐσι βαρβά- 
ροισι Нег.): προσμιξαι προς τι ТЬис. сразиться с чем-л.;
4) подходить, прибывать, подплывать (τη *Ασίη Нег.; 
τω Τάραντι ТЬис.); 5) нападать, атаковать, штурмовать 
(τω τείχει των πολεμίων ТЬис.; μέλαθρα Еиг.).

πρόσ-μιξις, εως ή воен. сближение (для боя), 
Схватка ТЬис.

προσμίσγω нег., ТЬис. = προσμίγνυμι. 
προσ-μΐσέω (тж. раздельно) сверх того ненави

деть (τινα Оеш.).
πρ©σ-μ&σθ·6ω 1) сверх того отдавать в аренду, 

внаём или в рост (ιδίαν αφορμήν Бет.); 2) тей. нани
мать за плату (τΐ ТЬис., Бет.).

προσμολεΐν [ш/. аог. 2 к *προσβλώσκω] подойти, 
прийти, тж. войти (μέσον στρατήγιον ЗорЬ.): π. καλώ 
ЗорЬ. подойди, я зову (тебя).

*πρ©σ-μϋθ·έομαι, дор. προτΐμϋθ’έομαι и ποτΐμϋ- 
θ·έομαι обращаться с речью (ουδέ τινα ίδειν ουδέ προ- 
τιμυθήσασθαι Нот.; ποτιμυθήσασθαί τινι тьеосг.). 

προσ-μΰθ·εύω присочинять Ро1уь. 
πρ©σ-μϋθ·©λογέω беседовать, болтать (τινι Ьис.). 
προσ-μύρομαι (ϋ) притекать, втекать, вливаться 

(μυρομένω ποταμω Ап*ь.).
προσ-ναυπηγέω тж. тей. (о кораблях) ещё строить 

(νέας Нег., Όίοά.).
προσνάχω дор. = *προσνήχω.
προσ-νέμω (/к/, προσνεμώ, аог. προσένειμα) тж. тей.

1) присоединять, причислять, относить (τάς νήσους ταις 
γείτοσι μοίραις Агзь; των Μεγαρέων πόλιν τοις ΆχαιοΤς 
Ро1уЬ.): έαυτόν τινι π. Бет. присоединяться к кому-л., 
переходить на чью-л. сторону; προσνέμεσθαί τινι χάριν 
βραχειαν ЗорЬ. оказывать кому-л. ещё (одну) небольшую 
услугу; 2) отдавать, посвящать (τους άγώνας τοις θεοΐς 
Р1аь): π. έαυτόν ταις του δήμου προαιρέσεσιν Эет. посвя
щать себя (служению) народному делу; 3) пригонять 
на пастбище (ποίμνας Еиг.).

προσ-νεύω кивать в знак согласия, соглашаться 
Р1иЬ

I προσ-νέω [νέω II] (/κί. προσνεύσομαι) подплывать, 
приплывать (τινι ТЬис., Ьис.).

II προσ-νέω [νέω IV] (}иЬ. προσνήσω) нагромождать, 
наваливать (ξύλα ταις θύραις Р1иь).

προσ-νήχομαο подплывать, приплывать (τινι эы., 
Р1иЬ).

*προσ-νήχω, дор. προσνάχω (ά) притекать ТЬеосг. 
προσ-ν£σσομαι, дор. ποτιν£σσομα& (только ргаез.)

1) подходить, приходить (ές Όρχομενόν Нош.; οίκαδε 
Ρίηά.): θεούς όσίαις θοίναις π. АезсЬ. приближаться к бо
гам со священными пиршественными дарами; 2) устрем
ляться, нападать (ρεύματι πολλφ ЗорЬ.).

προσ-νωμάω пододвигаться, тянуться (στατόν εις 
ύδωρ ЗорЬ.).

προσξυ- староатт. = προσσυ-.
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προσ-ογκέω, ν. I. аы. προ,ογκέω надуваться, раз
бухать (καθάπερ αί φυσαι Агз*.).

προσ-οδιάκός, υ. ί. προσψδιακός 3 стих, просоди
ческий, т. е. состоящий из стоп----------- (ρυθμός РМ.).

προσ-όδιον τό 1) просодий (гимн, исполнявшийся 
при шествии в храм) 5орЬ.; 2) торжественное моление
АгрЬ.

προσ-όδ&ος 2 исполняемый во время шествия в храм 
(μέλος Ρΐιιΐ.)·

πρόσ-οδος, дор. πέθΌδος ή 1) подступ, доступ 
(πρόσοδοι προς τό χωρίον Хеп.); 2) воен. атака, нападе
ние: ή π. μάλιστα ταύτη έγίνετο τη ΐππω Нег. сюда 
конница больше всего устремляла свои атаки; πρόσο
δοι της μάχης Нег. боевые стычки или эпизоды; πρό
σοδον ποιεΐσθαι Нег. идти на приступ, атаковать; 3) вход, 
допуск (προς την βουλήν Бет.); 4) подход, сближение: 
άπειπεΐν τήν πρόσοδον Нег. отказать в сближении, т. е. 
отклонить (брачное) предложение; 5) публичное вы
ступление (πρόσοδον ποιεΐσθαι προς τον δήμον АезсЫп.);
6) приход, посещение: άμα τη προσόδψ Ρΐιπ. в первое 
же посещение; 7) культ, торжественное шествие, ре
лигиозная процессия (θυσίαι καί πρόσοδοι καί εύχαί 
Ьуз.); 8) доход, прибыль (τίνος и εκ τίνος Бет. или άπό 
τίνος Нег.): π. κατ’ ένιαυτόν άπό τε των ένδήμων καί έκ 
τής υπερορίας Хеп. ежегодные поступления как из вну
тренних, так и из зарубежных источников; Πόροι ή 
περί προσόδων «Доходы или о поступлениях» (заглавие 
сочинения Ксенофонта).

προσ-όζω, дор. ποτόσδω, лак. ποτόδδω издавать 
запах (τινός ТЬеосг., Агрь.); пахнуть (ήδό АгрЬ.). 

πρόσοθ·εν αάν. эп. = πόρρωθεν. 
πρόσοιδα р/. к *προσείδω.
προσ-οικειόω сближать, роднить: π. έαυτόν τινι κατά 

γένος ρμ. возводить свой род к кому-л.; οί προσωκειω- 
μένοι ϋίοά. близкие родственники.

πρ©σ-©ικέω 1) жить рядом, обитать по соседству 
(πόλεσι Хеп.; Έπίδαμνον тЬис.); 2) находиться рядом, 
быть расположенным по соседству (ποταμοις καί θα- 
λάττη рш.); 3) населять (γή προσοικουμένη ΡΐιΗ.).

προσ-οικίζω рядом строить (ή προσοικισθεΐσα πό
λις БЫ.).

προσ-οικοδομέω 1) строить рядом, пристраивать 
(τείχος тЬис.): τω βωμψ μεΐζον μήκος π. ТЬис. удлинять 
алтарь; 2) присоединять (πάθη τη λύπη Р1и1.): τό προσ- 
ψκοδομημένον έν τη σαρκί Агз*. элемент мышечной ткани.

πρόσ-©&κος 2 живущий или находящийся по сосед
ству, соседний (Δωριέες Нег.; βάρβαροι тьис.): π. τινι 
Р1а*. и τίνος рш. находящийся по соседству с чем-л. 

προσοοστέος αά]. оегЬ. к προσφέρω, 
προσοίσω к προσφέρω.
πρ©σ-οίχομαι подходить, приближаться (όμφαλόν 

χθονός Ρΐηά.).
προσ-οκέλλω (/и(. προσοκελώ, аог. προσώκειλα) 

1) приводить к берегу (ναυν Ьис.); 2) (о корабле) при
ставать, вплотную подплывать (τινι Ьис.).

πρ©σ-©λ©φύρ©μαι (ϋ) сетовать, изливаться в жало
бах, жаловаться (τινι тьис.; άλλήλοις Р1и1.).

προσ-ομίλέω 1) обращаться с речью, заговаривать, 
беседовать (τινι Еиг., Р1а1. и πρός τινα Хеп.): τά ίδια π. 
ТЬис. толковать о личных делах; 2) общаться, иметь 

общение (τινι Ьис.); 3) предаваться, быть занятым (τω 
πολέμω тьис.; γυμναστική ры.): πείρα δ’ ού προσωμίλησά 
πω Зорь, я ещё не подвергла испытанию (этого сна
добья).

προσ-ομΐλητική ή ($с. τέχνη) искусство общения 
или собеседования Р1а1.

προσ-ομΐλητικός 3 касающийся общения, обще
ственный Р1а1.

προσ-όμνϋμι (аог. προσώμοσα) сверх того клясться
Хеп., Р1и1.

προσ-όμοιος 2 очень сходный, весьма похожий 
(τινι Еиг., АгрЬ., Р1а1.; των γονέων οοδενί Агз1.).

προσομοιόω 1) уподоблять (τί τινι Бю^. ь.); 2) быть 
похожим, походить (άνθρώπω τήν σύνεσιν Бет.).

προσ-ομο£ως весьма схоже: ποιήσει τινί π. είρή- 
σθαι Р1а1. говорить почти поэтически.

προσ-ομολογέω 1) уступать, соглашаться (τινί τι 
Р1а1.); 2) признавать (в качестве долга) (τριακοσίας δραχ- 
μάς τινι 1зосг.); 3) раньше совместно устанавливать: 
έκ των προσωμολογημένων Р1а1. на основании ранее 

установленного; 4) обещать (ποιειν τι Бет.), 
προσ-ομολογία ή согласие, признание Бет. 
προσ-ομόργνΰμαι доел, натирать, намазывать, перен. 

накладывать, налагать (τό άγος τινί Р1и1.).
*προσ-όμορ©ς, ион. προσόμουρος 2 пограничный, 

граничащий, соседний (τινι Нег.).
προσόν τό [πρόσειμι I] излишек, избыток Бет. 
προσ-ονομάζω именовать, давать название: π. θε

ούς Нег. именовать богами; αιθέρα π. τον άνωτάτω τό
πον Агз1. называть высочайшее место эфиром.

προσ-ονομάσία ή наименование, прозвище Шод. ь. 
*προσ-οπτάζω, дор. ποτοπτάζω = προσοράω. 
προσ-όράτος 3 [ай]. тгЬ. к προσοράω] видимый, за

метный Р1и1.
προσ-οράω, дор. тьеосг. ποθ-όρημι и ашь. ποτοπ

τάζω (/πί. προσόψομαι, аог. 2 προσεΐδον; дор. ίη/. аог. 
ποθορήν и ποτιδειν) тж. тей. смотреть, глядеть, взи
рать (τίνα и τί Р1а1., АезсЬ., 8орЬ.).

προσ-οργίζομαι гневаться, сердиться (τινι ры). 
προσ-ορέγομαι простирать (с мольбой) руки, на

стойчиво просить (τινι Нег.).
προσ-ορέω быть сопредельным, граничить (τη Μα

κεδονία Ро1уЬ.).
*πρόσ-ορθ·ρον, дор. πότορθ·ρον, ν. I. ποτ* δρθ·ρον

(τό) αάυ. на рассвете, к утру тЬеосг.
προσ-ορίζω, ион. προσουρίζω тж. тей. 1) добав

лять к старым границам, присоединять (είκοσι σταδίων 
χώραν Р1Щ.); 2) сверх того устанавливать, определять 

(χρόνον τινός π. ήμέρας ένδεκα Рш*.): προσορίζεσθαι το 
πότε Агз*. определять время; 3) быть сопредельным*
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прилегать (τη Συρία бы.); 4) только тей., юр. заново 
закладывать (недвижимость): προσορίσασθαι τήν οικίαν 
δισχιλίων Бет. объявить об ипотечной задолженности 
дома в размере двух тысяч (драхм).

προσ-ορμέω становиться на якорь (τη Πεπαρήθω
Ро1уЬ.).

προσ-ορμίζιο преимущ. тей. причаливать, стано
виться на якорь (Κνίδφ Ьис.; тей:. προς τήν νήσον Нег.; 
τή Σαμοθράκη ршь).

προσ-όρμΐσις, εως ή прибытие к берегу, причали
вание ТЬис.

πρόσ-ορος, ион. πρόσουρος 2 1) сопредельный, по
граничный (τή Άραβίη Нег.; τά πρόσορα ύμιν τής Ασ
συρίας Хеп.); 2) живущий в одиночестве, одинокий Зорь.

προσ-ορχέομαι приплясывать, танцевать (κυμβαλί- 
ζειν και π. Ьис.): π. τοις λόγοις τινός ршь танцуя, слу
шать чьи-л. слова.

προσ-ουδ£ζω ударять или разбивать оземь (το παι- 
δίον Нег.; εικόνα τινός ршь).

προσ-ουρέω испускать мочу (τινι Бет., АгрЬ., агзь). 
προσουρίζω ион. = προσορίζω. 
πρόσουρος 2 ион. = πρόσορος.
προσ-οφείλω 1) сверх того быть должным, оста

ваться в долгу, задолжать (ετι πολλά тьис.; διηκόσια 
τάλαντα ршь; τινί τι ντ; ό προσοφειλόμενος μισθός тЬис.): 
ή έχθρη ή προσοφειλομένη ες τινα Нег. застарелая вра
жда к кому-л.; χάριτάς τινι π. Хеп. питать благодар
ность к кому-л.; 2) отставать (πολύ τι Ро1уЬ.).

προσ-οφλισκάνω (аог. προσώφλον) 1) быть ещё 
должным (πεντακοσίας δραχμάς Бет.); 2) юр. (по судеб
ному приговору) быть обязанным, подлежать (τήν 
έπωβελίαν Бет.); 3) навлекать на себя, заслуживать 
(αισχύνην Бет.): άχαριστίας δόξαν π. ршь стяжать себе 
славу неблагодарного.

προσ-οχή ή внимательность, внимание ршь, Ьис. 
πρδσ-οχίΗζω негодовать (τοις άμαρτήσασιν ντ). 
ΤΡροσόψιος 2 находящийся на виду, видимый (πάγος

Зорь.).
πρόσ-οψις, εως ή 1) вид, внешность (άνδρός ры.; 

π. φιλτάτη Зорь.); 2) взгляд (έκ πρώτης προσόψεως Ьис.);
3) лицо, личность (πρόσοψίν τίνος είσιδεΐν Зорь): εις 
πρόσοψίν τίνος έλθει ν Еиг. узреть кого-л. 

προσόψομαι фи1. к προσοράω.
προσ-πάθ·εια (πά) ή склонность, пристрастие (άνευ 

προσκλίσεως καί προσπάθειας Зехь).
προσ-παίζω (аог. προσέπαισα—поздн. προσέπαιξα) 

1) играть, шутить, забавляться (τινί Хеп., Р1аь): π. έν 
τοις λόγοις Р1аь играть словами; 2) насмехаться (τινί 
ршь); 3) вышучивать (τούς ρήτορας Р1аь); 4) поддраз
нивать, дразнить (τον κύνα Ьис.); 5) прославлять, сла
вить, воспевать (τον Έρωτα, θεούς Р1аь).

πρόσ-παιος 2 внезапный, неожиданный (κακά АезсЬ.): 
έκ προσπαίου Агзь, Ро1уЬ. неожиданно, вдруг, 

προσπαιστέον ай]. оегЬ. к προσπαίζω. 
προσπαίω Зорь. = προσπίπτω.

προσ-παίως внезапно, вдруг агзь 
προσ-πάλαίω 1) вести борьбу, бороться (τινί РтсЬ, 

Р1аь); 2) упражняться (έν τοις λόγοις Р1аь): π. σφαίρα 
ршь состязаться в игре в мяч.

Πρέσπαλτα τά Проспалты (дем в атт. филе Άκα- 
μαντίς) Бет.

Προσπάλτιος о уроженец или житель дема Πρόσ- 
παλτα ршь

Προσπαλτ6-θ·εν айо. из Проспалт Бет 
Προσπαλτοί αάυ. в Проспалты 18ае. 
προσ-παραβάλλω сверх того придвигать, ещё при

ставлять ($с. άλλας κλίνας ршь).
προσ-παραγράφω (άφ) писать дополнительно, при

писывать (τίνά Р1аЬ, Бет.).
προσ-παρακάλέω 1) сверх того призывать (τούς 

ξυμμάχους тьис.); 2) сверх того побуждать (τινα είναι 
или ποιεΐν τι Ро1уЪ., Ьис.).

προσ-παραμένω (упорно) продолжать оставаться 
Аезор.

προσ-παρασκεοάζω тж. тей. сверх того готовить 
(έτέραν δύναμιν Бет.).

προσ-παρατίθ·ημι сверх того излагать, показывать
ВООЧИЮ Ро1уЬ.

προσ-παρατρώγω доел, обгрызать, обкусывать, 
перен. осмеивать, глумиться (τινά Бю£. ь.).

προσ-παρέχω тж. тей. сверх того давать, предо
ставлять (τί τινι Р1аЬ, ТНис., РШЬ).

προσ-παροξύνω ещё больше раздражать (τον καί 
τούτο προσπαρώξυνε ршь).

προσ-πασσάλεύω, атт. προσπαττάλεύω 1) при
колачивать, пригвождать (τινα τω πάγω АезсН.; τι προς 
το μέτωπόν τινι ώσπερ κοτίνω АгрЬ.; τινα έπί πέτρας 
Ьис.); 2) вешать на гвоздь (τον τρίποδα Нег.).

προσ-πάσχω (/и(. προσπείσομαι, аог. 2προσέπαθον) 
1) сверх того испытывать (τι Р1аь); 2) питать страсть 
(τινί ршь).

προσπατταλεύω атт. = προσπασσάλεύω. 
πρέσ-πεινος 2 голодный: έγένετο π. ντ он прого

лодался.
προσ-πελάζω 1) вплотную приближать, подводить 

(νέα άκρη Нот.): προσπελασθεισα (гь /. πελασθεισα λέκ- 
τροις) Πανός Зорь, вступившая в связь с Паном; 2) при
ближаться, подходить (τινί ршь; προς τά τείχη, έπί 
τήν νησίδα ршь).

προσ-πέμπω посылать (κήρυκα тьис.; τινά τινι Зорь.; 
λόγους ες τινας тьис.).

προσ-πέρδω (аог. 2 προσέπαρδον) доел, орребо; перен. 
грубо издеваться в лицо, глумиться (τινί АгрЬ.).

προσ-περιβάλλω 1) сверх того строить вокруг (το 
περιτείχισμα τή πόλει тьис.): στρατοπέδω έρύματος μεί- 
ζονος προσπεριβαλλομένου (разз.) тьис. окружив лагерь 
большим валом; 2) сверх того окружать: κήπον περι- 
βόλω προσπεριβεβλημένοι (тей.) Р1аь обнеся сад оградой;
3) тей. ещё захватывать, присваивать себе (τι Бет.), 

προσ-περιγίγνομαι оставаться в излишке Бет., ршь
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προσ-περιλαμβάνω сверх того охватывать, также 
включать (νόμους Бет.; τι τφ νφ Ро1уЬ.): π. τινά έν ταις 
συνθήκαις Ро1уЬ. включать кого-л. в договор.

προσ-περιποιέω сверх того сберегать (τι Бет.), 
προσ-περονάω прикалывать, прикреплять (τι πρός 

τι ры. и πρός τινι Хеп.).
προσπέτάμαι Агз*. = προσπέτομαι. 
προσ-πέτομαι (/αί. προσπτήσομαι, аог. προσέπτην)

1) прилетать, подлетать (τινι ώσπερ μυια Хеп.; πρός τι 
ΑΓδί.); 2) перен. долетать, доноситься: τις αχώ προσέπτα 
με или μοι; АезсЬ. что за шум донёсся до меня?;
3) перен. обрушиваться, постигать (ούκ άφνω κακόν τόδε 
προσέπτατο Еиг.).

προσπεύ&ομαι 5орь. = προσπυνθάνομαι. 
προσ-πήγνϋμι прибивать, приколачивать (τί τινι 

Еиг.; 8С. τφ σταυρφ ντ).
προσ-πηχόνομαι, дор. ποτιπηχόνομαι (ύ) обхва

тывать, обнимать (χέρεσσίν τινα Αηΐь. — ίη ίηιβ8ΐ).
προσ-πιέζω прижимать, придавливать (τό άνω μέρος 

-πρός τό κάτω Агз*.).
προσ-πίλναμαι приближаться, подходить (νήσω 

προσεπίλνατο νηΰς Нош.).
προσ-πίπτω, дор. ποτιπίπτω (/иί. προσπεσοΰμαι, 

■йог. 2 προσέπεσον) 1) припадать (βωμοισι δορΚ.; γόνασι и 
πρός γόνυ Еиг.; θεών πρός βρέτας Агрь.; τινί ντ): ικέτης 
προσπίπτω Хеп. я припадаю с мольбой (к твоим ногам);
2) коленопреклонённо просить (τινά Еиг., Ьис.; βρέτη 
δαιμόνων АезсЬ.); 3) попадать, впадать (πρός τον Ερύ
μανθον Ро1уЬ.): π. τη κνήμη Хеп. попадать в голень; π. 
πρός τον ήλιον Агз*. попадать под солнечные лучи; ή 
προσέπιπτε τό χώμα ТЬис. (то место стены), куда при
ходилась насыпь; υπό πνευμάτων τη Τυρρηνία προσπε- 
σειν Р1и1. быть занесённым ветрами в Тиррению; π. 
δυστυχεστάτω κλήρω Еиг. стать жертвой ужаснейшей 
судьбы; ήδοναίς π. Р1а1. предаваться наслаждениям;
4) нападать (τινί тьис., Хеп. и πρός τινα Р1а*.; άνεμοι 
προσέπεσον τη οικία ΝΤ): προσπεσόντες τρέπουσι μέρος τι 
του στρατού тнис. внезапным нападением (сиракузцы) 
обращают в бегство известную часть (афинской) армии; 
μή λάθη με προσπεσών 5орЬ. чтобы (Филоктет) испод
тишка не напал на меня; 5) бросаться, устремляться, под
бегать (τινί Нег., Хеп.); 6) перен. склоняться, сближаться 
(τφ Αναξαγόρα Р1а*.); 7) выпадать (на долю), случаться 
(άτην προσπεσουσαν ένεικαι Нег.): τά προσπεσόντα Еиг., 
Меп. выпавшее на долю, сложившиеся обстоятельства; 
πρός τά προσπίπτοντα Агз*. в соответствии с обстоя
тельствами; δ τι αν προσπέση Агз1. что ни попадётся; 
άλλω τω προσπεσόν άλλο αν έγεγόνει Р1а*. случившееся 
с другим по-другому и получится; τών άναλωμάτων με
γάλων προσπιπτόντων тьис. ввиду случившихся больших 
расходов; 8) (о слухах и т. п.) доходить, достигать: 
προσέπεσε (трег8.) παραγενέσθαι τους πρεσβευτάς Ро1уЪ. 
распространился слух, что послы прибыли; Κύρω φή- 
μαι καί λόγοι προσέπιπτον Р1и*. до Кира дошли слухи 
и толки.

προσ-πίτνω Тга^. (только ргае8.) = προσπίπτω, 
προσ-πλάζω [из προσπελάζω] приближаться, подхо

дить (κύμα προσπλάζον Нош.): π. γενείω Нош. доходить 
до подбородка.

προσ-πλάσσω, атт. προσπλάττω, дор. ποτι- 
πλάσσω 1) приклеивать, прилеплять, прикреплять (τι 
πρός τινι Нег.); 2) прибавлять, присоединять, наращивать 
(τους τόκους αύτοις рм.).

πρόσ-πλαστος, ν. I . πρόσπλάτος 2 доступный (άνή- 
μεροι ουδέ πρόσπλα(σ)τοι ξένοις АезсЬ.). 

προσπλάττω атт. = προσπλάσσω. 
προσ-πλέκομαέ 1) нависать, виснуть Ро1уЬ.;2) браться 

за дело, принимать участие Р1и*.
προσ-πλέω, ион. προσπλώω подплывать, приплы

вать (τινι ТЬис.; έν πλοίω Бет.; $с. πρός Λιβύην Агз*.).
προσ-πληρόω тж. тей. пополнять, сверх того 

оснащать, дополнительно снаряжать (π. έτι ναυς тнис.): 
ιππέας π. εις δισχιλίους Хеп. увеличить число всадни
ков до двух тысяч.

προσ-πλωτός 3 \αά]. оегЬ. к προσπλώω] доступный 
для кораблей, судоходный: ές δ ό Βορυσθένης έστί π. 
Нег. (место), до которого Борисфен судоходен. 

προσπλώω ион. = προσπλέω. 
προσπνείω тьеосг. = προσπνέω. 
πρόσπνευσις, εως ή дух, запах Όΐο<ι. 
προσ-πνέω, поэт, тнеосг. προσπνείω 1) доел, ды

шать, веять, тж. перен. навевать, внушать (δειμα δορΗ.; 
έρωτας ТЬеосг.): προσπνει μοι κρεών ($с. οσμή) АгрЬ. до ме
ня доносится запах мяса; προσέπνευσαν ήμΐν Αφροδίσιοι 
αυραι Ьис. на нас повеяло дыханием любви; 2) грам. 
писать или произносить с густым придыханием.

προσ-ποθ-έω сверх того желать: τόδε δη ετι προσ
παθώ Р1а1. я вот что ещё хочу (знать).

προσ-ποιέω преимущ. тей. 1) приделывать, прила
живать: προσποιησάμενος ξύλινον πόδα Нег. приделав 
себе деревянную ногу; 2) тей. напускать на себя, при
кидываться: π. οργήν Нег. притворно сердиться; εχ- 
θραν προσποιησάμενος άδηλον тьис. скрывая свою враж- 
жду; π. ’Λριστοτέλην Ьис. принимать облик Аристо
теля; προσποιούμενος παίζειν Ьуз. делая вид, что шу
тит; οσοι σοφισταί προσποιούνται είναι рш. те, которые 
выдают себя за софистов; μή π. тьис. делая вид, что 
это не так, т. е. не подавать виду; 3) тей. привлекать 
на свою сторону, склонять в свою пользу (τον δήμον 
АгрЬ.; τους θεούς Хеп.; φίλους π. τούς Λακεδαιμονίους 
Нег.): π. τό χωρίον ές ξυμμαχίαν тьис. привлечь страну 
в союзники; 4) тей. присваивать себе, предъявлять 
притязания, приписывать себе (φήμην АезсШп.): π. τών 
χρημάτων (&еп. ραΓί.) АгрЬ. предъявлять претензии на 
часть имущества; 5) подчинять (τί τινι ТЬис.).

προσ-ποίημα, ατος τό притворство, симуляция (δι
καιοσύνης Р1и1.): τφ προσποιήματι Аг81. притворно.

προσ-ποίησις, εως ή 1) приобретение (ξυμμαχίας 
тЬис.); 2) притязание, претензия (τίνος тьис., Р1а1.);
3) ПрИТВОрСТВО, СИМУЛЯЦИЯ АгзЬ, Р1и1.
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προσποιητά αάυ. ВаЬг. = προσποιητώς. 
προσ-ποιητικός 3 предъявляющий притязания, пре

тендующий (αγαθού ры.; άνδρείας Агзь).
προσ-ποιητός 3 и προσποίητος 2 притворный, де

ланный, напускной (έραστής Р1аь; οργή аы.; εχθραι 
Бет.; φυγή' рщь).

προσ-ποιητώς, ν. I. προσποιήτως притворно (γελάν
Р1аЬ).

προσ-πολεμέω вести войну, воевать, сражаться (τι- 
νι тЬис., Хеп., Р1и*.): π. φοβερός Бет. с которым страшно 
воевать.

προσ-πολεμέομαι делать своим врагом, возбуждать 
против себя (τινα тьис.).

προσ-πολέω быть слугою, служить: π. τινι Еиг. об
служивать (охранять)' что-л.; προσπολούμενος δορΗ. иду
щий в сопровождении слуг.

πρόσ-πολος о и ή [πέλω] 1) слуга (служанка) 5орЬ., 
Еиг.; 2) культ, служитель(ница), жрец (жрица) (θεάς 
Еиг.): π. φόνου АезсЬ. (Тидей), зачинщик убийств.

προσ-πορεύομαι 1) подходить, приближаться (τινι 
и πρός τι Ро1уЬ.): προσπορευομένης τής νουμηνίας АгзЬ 
с приближением новолуния; 2) добиваться, домогаться 
(πρός την άγορανομίαν Ро1уЬ.).

προσ-πορίζω (/и£. προσποριώ) 1) сверх того достав
лять, ещё добывать (τα λοιπά Бет.); 2) лог. сверх то
го допускать, ещё полагать, присоединять: προσπεπο- 
ρίσθω πρός την В, έφ’ ής τό Ζ АгзЬ пусть к (линии) 
В будет добавлена (линия) Ζ.

προσ-πορπάτός 3 пристёгнутый, привязанный (δε-
σμφ АезсЬ.).

προσ-πράσσω, атт. προσπράττω сверх того тре
бовать (в уплату) (τί τινα АгрЬ.).

πρόσ-πταισμα, ατος τό ушиб, повреждение (πλευ- 
ριτις μείζων νόσος προσπταίσματος Агзь; έν τφ δακτύλω 
Ьис. и περί τον δάκτυλον 5ехь).

προσ-πταίω 1) спотыкаться, ушибаться (τω πόδι 
λίθω Ьис.): π. πρός τον ουδόν ршь споткнуться о порог;
2) наталкиваться, натыкаться, терпеть кораблекрушение: 
π. περί τόν νΑθων Нег. терпеть кораблекрушение близ 
берегов Афона; 3) повреждать (себе) (τό γόνυ Нег.; τόν 
πόδα Р1иь); 4) быть неприятно поражённым: τό μικρόν 
του περιόδου π. ποιεί πολλάκις τόν άκροατήν АгзЬ (чрезмер
ная) краткость предложений часто коробит слушателя;
5) нести урон, терпеть поражение (ναυμαχίη Нег.): π. 
πρός τινας Нег. быть разбитым (в сражении с) кем-л.;
6) задевать, раздражать, наносить обиду (τινί Р1иь). 

προσπτήναι ш/. аог. 2 к προσπέτομαι. 
*προσ-πτήσσω, дор. ποτιπτήσσω прислоняться:

άκταί λιμένος ποτιπεπτηυιαι ( = *προσπεπτηκυϊαι) Нот. 
защищающие бухту скалистые берега.

πρόσ-πτυγμα, ατος τό обнимаемое, т. е. дорогое 
существо (ώ φίλον π. έμόν! Еиг.).

προσ-πτύσσω, преимущ. тей. προσπτύσσομαι, эп.- 
-дор. тж. ποτιπτόσσομαι (эп. аог. προσπτυξάμην; οοημί. 
προσπτύξωμαι — эп. προσπτύξομαι; р/. προσέπτυγμαι)

1) тей. прилегать, прильнуть (τινι Зорь.): π. στόμα и 
στόματός τίνος Еиг. поцеловать кого-л.; προσΐίτύσσεται 
πλευραΐσιν χιτών 8орЬ. одежда прилипла к бокам (Ге
ракла); 2) обнимать (Παλλάδος βρέτας, σώμα π. Еиг.; тей. 
πατέρα Нош., Еиг.); 3) тей. подходить (с просьбой): πο- 
τιπτύσσεσθαί τινα Нот. молить кого-л.; 4) тей. подхо
дить с приветствием, приветствовать (τινα Нот.): π. 
τινα επεϊ нн обращаться к кому-л. с ласковым словом; 
θεών δαΐτας π. Ρΐηά. справлять пиры в честь богов.

πρόσ-πτυστος 2 достойный оплевания, т. е. негод
ный Р1и1.

προσ-πτύω (/и*. προσπτύω— поздн. προσπτύσομαι) 
тж. перен. плевать (τινί Ьис., Οίο?. ь., Р1и*., реже τινά 
Ьис.).

πρόσ-πτωσις, εως ή доел, падение, перен. напор 
(πνεύματος Р1иь; αί του ροΰ προσπτώσεις ϋίοά.).

προσ-πυν^άνομαί (/и/. προσπεύσομαι, аог. 2προσε- 
πυθόμην) сверх того (рас)спрашивать Агзь, Ро1уЬ., Р1иЬ 

προσ-ραίνω брызгать, прыскать (θάλαττα προσραι- 
νομένη ταις φλοξί рш.): αν προσρανθή τινι τό φάρμακον 
АгзЬ если брызги этого яда попадут на кого-л.; άλμη 
προσρανθεΐς Агзь обрызганный солёной водой; π. μίλ- 
τον κύκλω Агрь. оцепить красной верёвкой (см. μίλτος).

προσ-ράπτω пришивать (τί τινι Ыо%. ь.): τρίβωνες 
προσερραμμένοι Р1иЬ заплатанные плащи.

προσ-ρέω 1) доел, притекать, перен. стекаться, при
ходить толпами (έκ τών δήμων Нег.); 2) подходить, 
приходить, прибегать (τινι Р1иЬ, Ьис.).

προσ-ρήγνϋμι (обо что-л.) разбиваться, т. е. обру
шиваться с силой (προσέρ(ρ)ηξεν о ποταμός τή οικία ΝΤ).

πρέσ-ρημα, ατος τό 1) обращение, приветствие 
Р1аь; 2) название, ИМЯ Р1аЬ, Бет., Р1и1.

πρόσ-ρησις, εως ή 1) обращение с речью: πρόσρη- 
σιν διδόναι πάσιν Еиг. давать доступ всем; 2) привет
ствие: π. τίνος τών είσιόντων Р1аь чьё-л. приветствие 
к входящим; 3) название, наименование (ή τής άνδρεί
ας π. Р1аь); 4) лог. дополнительное определение, т. е. 
модальность Агзь

προσρητέος 3 ай]. оегЬ. к *προσέρω.
*πρόσ-ριζος 2 Агзь = πρόρριζος.
προσριπτέω ршь = προσρίπτω.
προσ-ρίπτω 1) бросать, кидать (έπιστόλιόν τινι ρμ.);

2) перен. бросать на ходу или с негодованием швырять 
в лицо (όνειδος τινι Ро1уЪ.): ή προσριφεισά τινι φωνή 
Р1иь брошенное кому-л. замечание; 3) выдавать с голо
вой (τινα τοΐς πολεμίοις Р1иь); 4) отвечать едкой остро
той, огрызаться (έπει έσκώφθη, προσέρριψεν Ьис.).

προσ-σαίνω, дор. ποτισαίνω 1) вилять хвостом, 
ласкаться 5орЬ.; 2) льстить, подольщаться (φώτα κακόν 
АезсЬ.); 3) привлекать, манить: τώνδε προσσαίνει σέ τι; 
АезсЬ. нравятся тебе подобные вещи?

προσ-σέβω воздавать (последние) почести (όξυμόλ- 
ποις οίμώγμασιν АезсЬ.).

προσ-σημαίνω сверх того обозначать, соозначать: 
τό «βεβάδικεν» προσσημαίνει τόν παρεληλυθότα χρόνον
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ΑΓδί. слово «βεβάδικεν» соозначает (помимо своего 
предметного содержания) и прошедшее время Агз*.

προσ-σκώπτω сверх того осмеивать (προσσκωφθή- 
ναι ύπό τίνος Б1ог. ь.).

πρόσσοί^εν αάν. Нот. = πόρρωθεν. 
προσ-σπαίρω (при виде чего-л.) подёргиваться, 

трепетать, с трепетом тянуться (τινί Р1и1.). 
προσ-σπαστικός 3 притягивающий агз*. 
προσ-σπάω стягивать (γαστροκνημίαι προσεσπασμέ- 

ναι ΑΓδί.).
*προσ-στάζω, дор. ποτιστάζω доел, капать, перен. 

струить, изливать, насылать (εύκλέα μορφάν τινι, πραΰν 
όαρον ρΐηά.).

προσ-σταυρόω окружать частоколом, огораживать 
(τάς τριήρεις ТЬис.).

προσ-στε£χω подходить, приходить ("Ολυμπον нош.): 
οίδε Κρέοντα προσστείχοντα σημαίνουσί μοι Зорь. эти 
(люди) сообщают мне о прибытии Креонта.

προσ-στέλλω приставлять, прилаживать, приделы
вать (τί τινι Ьис.): προσστέλλεσθαι τοΤς όρεινοις Р1и*. 
прислоняться к горам, т. е. располагать войска у под
ножия гор; προσεσταλμένος τινί Ьис. плотно прилегаю
щий к чему-л.; ή θρίξ προσεσταλμένη Агзь гладкая 
шерсть; ισχία προσεσταλμένα Хеп. узкие бёдра; έπισ- 
τήμη προσεσταλμένη рш. скромная (не высокомерная) 
учёность.

προσ-στρατοπεδεόω располагаться лагерем (τη 
πόλει Ро1уЬ.).

προσ-σϋκοφαντέω тж. раздельно сверх того кле
ветать, позорить (τούς ήδικημένους Бет.).

*προσ-συλλαμβάνομα& принимать также участие, 
иметь долю (τίνος ТЬис. — ν. I. προσσυμβάλλομαι).

προσ-συμβάλλομαι, староатт. προσξυμβάλλομαί- 
содействовать возбуждению, возбуждать, усиливать (της 
οργής ТЬис.).

προσ-συνάπτω добавлять, присоединять (τινί τι 
δεχί.).

προσ-συνεδρεόω совместно заседать бы. 
προσ-συνίστημι- сверх того предлагать Бет. 
*προσ-συνοικέω, староатт. προσξυνοικέω ря

дом селиться, совместно переселяться (ές Λιβύην τινί 
ТЬис.).

*προσ-σϋρ£ζω Ро1уь. υ. I. = προσυρίζω. 
προσ-σφάζω, атт. προσσφάττω закалывать (τινά 

τψ μνήματί τίνος Р1и1.).
πρέσσω эп.-ион. = πόρρω I и II. 
προσ-σωρεύω собирать в кучу, нагромождать (τον 

καρπόν Бис.).
προσταγή ή рш. = πρόσταγμα, 
πρόσ-ταγμα, ατος τό (по)веление, приказание, пред

писание 180СГ., Р1аЬ, Бет., АгзЬ
προσταθ·ε(ς, εΐσα, έν рагЬ. аог. разз. к προίστημι. 
προστακτέον аά], оегЬ. к προστάσσω. 
προσ-τακτική ή (зс. εγκλισις) грам. повелительное 

наклонение.

προσ-τακτικόν τό 1) Ό\οξ. ь. = προστακτική; 2) фи- 
лос. повелевающее начало агз*.

προσ-τακτικός 3 повелевающий, повелительный, 
властный (λόγος Р1иь).

προσ-τακτός 3 предписанный (вне очереди), т. в. 
внеочередной, чрезвычайный (λειτουργία Бет.).

πρоσ-τάλαοπωρέω терпеть, страдать, переносить не
взгоды (προσταλαιπωρήσατε ολίγον χρόνον Агрь.): π. τφ 
δόξαντι καλώ ТЬис. пострадать из-за хого, что представ
ляется прекрасным; χειμώνος εξω π. Р1и*. зимовать на 
открытом воздухе.

πρόσ-ταξις, εως ή приказ(ание), предписание Ьуз., 
Р1а1., Аг8*.: τήν πρόσταξίν τινί τίνος ποιεΐσθαι ТЬис. пред
писать кому-л. что-л.

I προ-στάς, άδος ή передняя ащь.
II προστάς, ασα, άν ραΗ. аог. 2 к προΐστημι. 
προσ-τάσία ή 1) (руко)водительство, руководство

(του δήμου ТЬис.); 2) власть, полномочия (ή έτήσιος π. 
ТЬис.); 3) авторитет(ность), важность, великолепие, пыш
ность (βασιλική Ро1уЪ.); 4) клика Бет.; 5) (лат. ра1гопа- 
1из) патронат, покровительство рш*.; б) (ν. I. προστα
σία) передняя площадка, наружный двор (ή π. τής 
Καδμείας АезсЫп.).

πρό-στάσις, εως ή внешний блеск, пышность рил. 
προσ-τάσσω, атт. προστάττω 1) приставлять, 

ставить впереди или во главе: προσταχθείς πέμπταισι 
πύλαις АезсЬ. назначенный защищать пятые ворота; δο- 
ρός έν χειμώνι προστεταγμένος Зорь. поставленный во 
главе боевой бури, т. е. стоящий на боевом посту; 
Γύλιππον προστάξαι άρχοντα τοις Συρακοσίοις ТЬис. на
значить Гилиппа командующим сиракузскими войсками; 
2) причислять, приписывать, относить: προς τοΐσι έθ- 
νεσι τούς πλησιοχώρους π. Нег. отнести (т. е. причи
слить) к (отдельным) народам (их) ближайших сосе
дей; στρατηγω (τινι) προστεταγμένοι ТЬис. подчинённые 
тому или иному военачальнику; 3) тж. тей. предпи
сывать, приказывать, поручать (τινί τι Нег., Хеп., Р1а*„ 
Агз1., реже τινί περί τίνος Бет.; προσταχθέν αύτω άνα- 
γράψαι τούς νόμους τούς Σόλωνος Ьуз.): ώσπερ προσετάχ- 
θησαν ТЬис. как им было приказано; τό προσταχθέν, τό 
προστεταγμένον и τό προσταχθησόμενον Нег., Хеп., ЗорЬ. 
приказ(ание), предписание, поручение; πλείω των ύπό 
τής πόλεως προσταττομένων Ьуз. больше, чем предписы
вается государством; οί προστεταγμένοι κατά πύστιν 
ТЬис. получившие приказание о разведке; προστεταγμέ- 
νοι καιροί ντ установленные сроки.

προ-στάτεία ή начальствование, управление Хеп. 
προ-στάτεύω 1) стоять во главе, руководить, упра

влять (είτε χορού είτε στρατεύματος Хеп.;- του δήμου 
Αγ81.; π. των πραγμάτων Ро1уЪ.); 2) заботиться, обеспе
чивать: κελεύειν τινά προστατευσαι — ν. I. προστατήσαι — 
λαβόντα χρήματα Хеп. поручить кому-л. позаботиться о 
сборе средств.

προ-στατέω 1) стоять во главе, управлять, править 
(δωμάτων Еиг.; ^ής πόλεως рш.; προστατεισθαι υπό τι-
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νος Хеп.): ό προστατών Хеп. глава, предводитель, началь
ник; του άγώνος προστατήσαι Хеп. стать распорядителем 
состязаний; 2) оборонять, стоять на защите (πυλών 
Аезсь.; της τών Ελλήνων έλευθερίας Ро1уЬ.); 3) быть 
впереди, предстоять; о χρόνος προστατών БорЬ. ближай
шее время, (любой) наступающий момент, каждое мгно
вение.

προ-στάτήριος 3 1) доел, стоящий напротив, оса
ждающий, перен. щемящий (δειμα προστατήριον καρδίας 
АезсЬ.); 2) стоящий впереди, охраняющий (Άρτεμις 
АезсЬ.).

Πρσστάτήριος о простатерий (месяц беот. кален
даря, предполож. соотв. атт. антестериону) Р1и*.

προ-στάτης, ου (ά) о 1) передовой боец, застрель
щик Хеп.; 2) руководитель, глава, вождь (του δήμου 
тнис.): ό π. του πολέμου Хеп. главнокомандующий; π. τής 
ειρήνης Хеп. руководитель мирных переговоров; 3) прави
тель, властитель (χώρας Еиг.; τής Ελλάδος Хеп.); 4) за
щитник, хранитель, предстатель (πυλωμάτων Аезсь.; πό- 
λεως БорЬ.; τής έλευθερίας Оеш.); 5) (в Афинах—по отно
шению к метэку) простат, патрон, покровитель; γράφε- 
σθαι προστάτου τινός БорЬ. и προστάτην γράφειν τινά 
Ьис. взять кого-л. в покровители; 6) (лат. ра!гопиз) па
трон Р1и1.; 7) культ. проситель, молящийся (θεοΰ Борь.).

προ-στάτικός 3 1) относящийся к простату, началь
нический; έκ προστατικής ρίζης рш. на основе началь
нических функций; 2) свойственный начальнику, на
чальственный (έπισημασία Ро1уЬ.); 3) склонный к за
ступничеству, покровительственный (π. καί βοηθητικός 
Р1и1.).

προ-στάτικώς по-начальнически, т. е. важно, пышно 
(σεμνώς καί π. Ро1уЬ.).

προ-στάτις, ιδος ή защитница, покровительница
БорЬ., Ьис., ΝΤ.

προστάττω атт. = προστάσσω. 
προ-σταυρόω спереди обносить частоколом, огра

ждать кольями (τήν θάλασσαν тьис.).
*προ-στέγιον τό ршь ν. /. = προτέγιον. 
προσ-τειχίζω присоединять новой стеной к старо

му городу, т. е. включать в черту города (ή εξω πό
λις προστειχισθεΐσα ТЬис.).

προσ-τεκταίνομαι доел, пристраивать, перен. дово
дить до конца: ταύτην λαβών αρχήν, τά λοιπά παρ’ έαυ- 
τοΰ προσετεκταίνετο рш*. ухватившись за это начало, 
(Лисандр) сам придумал остальное.

προσ-τελέω 1) сверх того уплачивать (πολύν μι
σθόν Хеп.); 2) ранее расходовать: δσα ήδη προσετετελέκει 
тнис. то, что уже было истрачено (ν. I. προετετελέκει 
к προτελέω).

προ-στέλλω посылать вперёд, выставлять: προστέλ- 
λεσθαί (теб.) τινα Аезсь. высылать кого-л. вперёд (для 
обороны); μακράν προύστάλης (2 л. 8ΐη§. аог. 2 ра88.) 
οδόν Борь, ты совершил (доел, был послан в) дальний 
путь; π. τά γυμνά τή άσπίδι тьис. подставлять незащи
щённые части тела под щит (соседа).

προ-στενάζω Аезсь. т Ше81 = προστένω (ν. I. πρφ 
στενάζω).

προ-στένω раньше времени стонать, преждевре
менно печалиться Аезсь.

προ-στερνίδιον (ΐδ) τό 1) нагрудная часть конской 
брони, нагрудник Хеп.; 2) (у актёров —для придания 
пышности) грудная подкладка Ьис.

πρό-στερνος 2 находящийся на груди, нагрудный 
(άτολμοί πέπλων АезсЬ.).

*προσ-τέρπω, дор. ποτιτέρπω (только 3 л. 8ίη%. 
шрег. ποτιτερπέτω) услаждать, тешить (τινά Нот.).

προσ-τεχνάομαο ещё изобретать, сверх того при
думывать (τι Р1иЬ).

προ-στηθίδιον (ΐδ) τό нагрудное украшение Ро1уЬ. 
προσ-τήκομαο (р/. προστέτηκα, раН. р/. προστετη- 

κώς —до/?. προστετακώς, аог. 2 προσετάκην с ά) быть 
припаянным, перен. приставать, прилипать: υδρας προ
στετακώς φάσματι БорЬ. находящийся весь во власти 
страшной гидры; (πλευρά) προστακέντος ίου БорЬ. когда 
яд (т.е. отравленный плащ Несса) прилип к телу (Ге
ракла); τώ πορισμώ προστετηκώς ршь поглощённый мы
слями о наживе.

πρόσ-τηξις, εως ή привязанность, тяготение (τής 
ψυχής Р1и*.).

προσ-τίθ·ημι, дор. ποτιτίθ·ημ6 1) прикладывать, 
приставлять (λίθον Нош.; κλίμακας τοΐς πύργοις тьис.): 
στέρνα τινός προσθέσθαι Еиг. прижать кого-л. к своей 
груди; χέρα π. έλάτη Еиг. хвататься рукой за сосну; 
π. γόνασίν τίνος ώλένας Еиг. обнимать чьи-л. колени 
руками; π. τούς μύωπας Ро1уЬ. бить шпорами, шпорить;
2) притворять, затворять (τάς θύρας Нег.; τάς πύλας тьис.);
3) протягивать (в знак клятвы), простирать (χείρα δε
ξιάν БорЬ.); 4) тж. тей. давать, передавать (τί τινι 
Аезсь., нег.): ού μόνον άνευ μισθού, αλλά καί προστιθείς 
Р1аь не только без вознаграждения, но даже припла
чивая; π. τινά πυρί Еиг. предавать кого-л. огню; "Αιδη 
τινά π. Еиг. предавать кого-л. Гадесу, т. е. смерти; π. 
τινι πόλιν тьис. передавать кому-л. город; τινά τινι 
γυναίκα προσθειναι Нег. выдать кого-л. за кого-л. за
муж; προσθέσθαι τινά δάμαρτα Борь, взять кого-л. в жё
ны; 5) накладывать, налагать, возлагать (πρήγμά τινι 
Нег.; τινι ζημίας тьис.): π. τινι άτιμίην Нег. покрывать 
кого-л. позором; τάς άράς τινι π. БорЬ. осыпать кого-л. 
проклятиями; π. τινι πρήσσειν τή δύναιτο άριστα Нег. 
поручить кому-л. действовать как можно лучше; έν 
δρόμω π. μέτρον АезсЬ. умерять бег; 6) тж. шей. при
чинять (τινι πόνους Еиг.): π. τινι έκπληξιν αφασίαν τε 
Еиг. повергнуть кого-л. в немое изумление; πόλεμον 
προσθέσθαι Нег. вступить в войну; 7) приписывать 
(θράσος τινί Еиг.): μή τοΐς όλίγοις ή αιτία προστεθή 
тьис. пусть не приписывается эта вина (лишь) немно
гим; 8) тж. теЛ. прилагать, применять: π. φιλανθρω
πίαν εις τι Бет. поступать человеколюбиво в чём-л.; 
μήνιν προσθέσθαι τινί Нег. излить свой гнев на кого-л.;
9) тж. тей. добавлять, прибавлять, присоединять (τί
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τινι и πρός τινι Нег., Р1а*. тж. έπί τινι Борь.· и πρός τι 
ΑΓδί.): έάν τι άφέλωμεν ή προσθώμεν Р1а*. если мы что-л. 
отнимем или прибавим; άγγελλε δρκον προστιθείς Борь, 
объяви, подтвердив клятвой; προσθείς είπε παραβολήν 
ΝΤ он добавил (следующую) притчу; Άθηναίοις προσ- 
θεΐναι έαυτόν тьис. примкнуть к афинянам; προσθέσθαι 
τον δήμον πρός την έωυτοΰ μοίρην Нег. привлечь народ 
на свою сторону; π. έαυτόν ές πίστιν τινί тьис. дове
ряться кому-л.; προστίθεσθαι τήν γνό)μην τινί ила τή 
γνώμη Хеп., Оет. присоединяться к чьему-л. мнению; 
ψήφον τινι προστίθεσθαι Бет., АезсЬ. подавать голос за 
кого-л.; προσθέσθαι φίλον τινά Нег. сделать кого-л. 
своим другом; 10) присоединять, приобщать (τινάς τή 
έκκλησία ΝΤ).

προσ-τίκΐω рождать, откладывать плод или яйца 
(εις τι Αγ$ι.).

προσ-τΖλάω бросать грязью, загаживать (πρός τώ- 
φθαλμο) τίνος АгрЬ.).

προσ-τιμάω 1) сверх того присуждать: πρός τω 
άργυρίω δεσμόν τινι π. Эет. приговаривать кого-л., по
мимо денежного штрафа, к тюремному заключению; 
είκοσι δραχμών προσετιμήθη (трегз.) αύτώ Бет. на него 
был возложен штраф в двадцать драхм; 2) тей. пред
лагать усилить наказание: έάν προστιμήση ή ηλιαία 
Ьуз. если гелиея (суд присяжных) усилит наказание.

προσ-τίμημα, ατος (ΐ) τό дополнительное наказа
ние, усиление кары Бет.

πρόσ-τΐμον τό назначенное по закону наказание
Ро1уЪ., Ьис.

*προσ-τΐνάσσω, дор. ποτιτΐνάσσω махать (πτερά 
АпШ. — т ίπιβζϊ).

προ-στοιχειόίι) ставить впереди в качестве основ
ных начал $ех1.

προ-στ6μ&ον τό устье (προστόμια Νείλου АезсЬ). 
προ-στράτοπεδεόομαι впереди располагаться ла

герем БЫ.
προσ-τράχηλ£ζω хватать (противника) за шею рш. 
προσ-τρέπω преимущ. тей. 1) обращать(ся): π. τι- 

νά πολέμια χερί Ρίπϋ. совершать вооружённое нападе
ние на кого-л.; του παθόντος προστρεπομένου τήν πάθην 
Р1а*. когда пострадавший обращает своё страдание (на 
виновника); 2) обращаться с мольбой, молить (προσ- 
τρέπεσθαι θεούς δβχΐ.): τοσαυτά σ’, ώ Ζευ, προστρέπω 
δορΗ. об этом я молю тебя, Зевс; όλέσθαι π. Άργείων 
χθόνα Еиг. молиться о гибели аргосской земли; προστρα- 
πέσθαι τούσδε δόμους АезсЬ. обратиться с мольбой (об 
убежище) к этому дому.

προσ-τρέφω вскармливать, воспитывать, взращивать
АезсЬ.

προσ-τρέχω (/αί. προσδράμουμαι, аог. 2 προσέδραμον) 
1) прибегать, подбегать (τινί АгрЬ., Хеп.; πρός τινα рш. 
а έπί τι Ьис.); 2) совершать набег, нападать (πρός τινα 
Хеп.); 3) приходить, приближаться (πρός τήν άλήθειαν 
Ро1уЬ.); 4) переходить, присоединяться (πρός τήν των 
πολλών γνώμην Ро1уЬ.); 5) приключаться, случаться:

τοιούτων έλαττωμάτων τοΐς Άθηναίοις προσδραμόντων 
Όίο(3. после этих поражений афинян.

πρ©σ-τρ£β(ι> (ΐ) 1) тереть, натирать, обтирать (τά 
βράγχια προστρίβοντα Агз*.): προστετριμμένος τινί АезсЬ. 
обтёршийся обо что-л., т. е. очистившийся общением 
с чем-л.; 2) тж. тей., перен. сообщать, уделять, при
давать (τό άνθρώπειον πάθος τοις θεοις υΐο^. ь.): πλού
του δόξαν προστρίβεσθαί τινι Бет. приписывать кому-л. 
богатство; τάς αιτίας τινί προστριβόμενος ρΐιιί. сваливая 
на кого-л. вину; 3) преамущ. тей. навлекать, налагать 
(γλώσση ματαία ζημία προστρίβεται АезсЬ.): πληγάς προσ
τρίβεσθαί τινι Агрь. наносить кому-л. побои; 4) тей. 
причинять (συμφοράν τινι Оет.): προστρίψασθαί τινι άνάγ- 
κην τινός ρΐιιΐ. принудить кого-л. к чему-л.

πρέσ-τριμμα, ατος τό 1) осколок, обломок рш*.; 
2) перен. пятно, бесчестие, позор, беда АезсЬ.

I προσ-τρόπαοος, дор. ποτιτρόπαιος 2 1) умоляю
щий, молящий (λιταί δορΗ.); 2) взывающий об отмще
нии, вопиющий об искуплении (αίμα Еиг.).

II προστρόπαιος, дор. ποτιτρόπαιος о 1) молящий 
об искуплении Тгаг.; 2) мститель АезсЫп., Ро1уЬ.

προσ-τροπή ή 1) обращение с просьбой: προστρο- 
πήν τίνος εχειν Борь. обращаться с просьбой к кому-л.; 
2) мольба, молитва: θεάς εχειν προστροπήν Еиг. молить 
богиню, т. е. быть жрецом богини, 

πρόστροπος 2 борЬ. = προστρόπαιος I. 
προσ-τυγχάνω (/αί. προστεύξομαι, аог. 2 προσέτυ- 

χον) 1) случаться, приключаться: ό προστυγχάνο>ν ала о 
προστυχών тьис., рш. первый встречный, любой; τό προσ- 
τυχόν Р1а1. случай, случайность; έκ του προστυχόντος 
Р1и1. случайным образом; τά προστυχόντα ξένια Еиг. ка- 
кое-л. угощение; 2) встречать(ся), наталкиваться: προσ- 
τυγχάνοντα έκάστοτε έκάστοις Р1а*. при всяком столк
новении каждого (предмета) с каждым (другим); υδα- 
τι π. рш. (при рытье земли) обнаружить воду; 3) по
лучать, обретать: π. τών ίσων зорь, получать спра
ведливую награду.

προσ-τυχής 2 встречавшийся, сталкивавшийся, 
т. е. знакомый, осведомлённый (τινι ри*.): π. τώ βίω 
γιγνόμενος рш. человек с (большим) житейским опы
том.

προστυχών рагЬ. к προστυγχάνω. 
προ-στφον τό колоннада перед домом, портик рш., 

Р1и1.
προσ-υβρ£ζω сверх того или ещё более оскорблять 

(τους νόμους Бет.).
προ-συγγίγνομαι, староатт. προξυγγίγνομαο 

(за)ранее совещаться (τινι тьис.).
προ-συγχέω ранее приводить в смятение (τάς τά

ξεις Ро1уЬ.).
προ-συλλογίζομαι умозаключать с помощью про

силлогизма Агз1.
προ-συλλογισμός о просиллогизм, т. е. силлогизм, 

заключение которого служит большей посылкой для 
следующего силлогизма Агз*.
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προ-συμμίσγω предварительно смешивать, сливать: 
π. το ύδωρ ές τωύτό Нег. соединить свои воды в одно 
(русло).

Πρέσυμνα ή Просимна {древний город Арголиды с 
храмом Геры) рм.

Προσυμναΐος 3 просимнийский (Ήρα Р1и*.). 
προ-συμφωνέω заранее приходить к соглашению 

(προσυμπεφωνήσθαι καί ομόλογον είναι Зех*.). 1
προ-συναπάντησις, εως ή рит. просинапантеза 

{перестановка эпитетов, напр:. οίμωγή καί εύχωλή άν- 
δρών όλλύντων τε καί όλλυμένων Нош., где οίμωγή логи
чески относится к όλλυμένων, а εύχωλή — к όλλύντων).

προ-συν£στημι заранее рекомендовать: π. τά χρη
στά Ρΐιιί. {о Гомере) предпосылать благородной речи 
(героя) одобрительные слова.

προ-συνοικέω, атт. προσξυνοικέω 1) селиться 
вместе или рядом (τινι тьис.); 2) ранее состоять в бра
ке, быть прежде женою (τινι Нег., Р1и1.).

προσ-υπακοόω сверх того понимать, иметь ещё в 
виду: ύπήκουσας τοις λόγοις· τόδε δε προσυπάκουσον ετι 
Р1а1. ты понял (мои) слова; имей же ещё в виду следую
щее.

προσ-υπάρχω быть ещё в наличии: δει καί τήν 
τρίτην ετι π. Агз*. необходимо, чтобы (кроме содержа
ния и формы) существовало ещё и нечто третье; προσ- 
υπάρχει έμοί Бет. мне также предстоит (приходится) 
ещё.

*προσ-υπεργάζομαι предварительно устраивать, 
подготовлять: π. τινί τίνος Ρΐιιΐ. совершать подгото
вительную работу для кого-л. в чём-л. {υ. I. προϋπερ- 
γάζομαι).

προσ-υπέχω (зс. λόγον) сверх того представлять 
ручательство (τινός Бет.).

προσ-υπισχνέομαι сверх ^того обещать рш*. 
προσ-υπ©βάλλ(0 сверх того подкладывать, ещё под

ставлять (τον τράχηλον ρΐιιί.).
προσ-υπογράφω (ά) сверх того описывать, ещё 

очерчивать (τι ϋΐο?. Ь.). 
προσ-υποδε£κνϋμι сверх того показывать (τινί τι

Ро1уЪ.).
προσ-υπολαμβάνω сверх того предполагать Агз*. 
προσ-υπομιμνήσκω сверх того напоминать (τινά 

τι Ро1уЬ.).
προσ-υποτάσσω, атт. προσυποτάττω сверх того 

присоединять (τι 8ех1.).
προ-σΰριγγόω доел. просверливать в виде трубы, 

перен. пронизывать туннелем (τόπος προσεσυριγγωμένος 
ϋίοά.).

προ-σϋρίζω, атт. προσϋρίττω предварительно 
свистеть, предупреждать свистком Ро1уЬ.

προσ-υφαίνω сплетать вместе, вплетать (άθανάτω 
θνητόν Р1а1.).

προσ-φάγημα, ατος (φά) τό [φαγειν — ίη/. аог. 2 к 
έσθίω] закуска, пища Аезор.

προσ-φάγιον τό снедь, пища ντ.

πρέ-σφαγμα, ατος τό 1) тж. ρΐ. закланное в жертву, 
жертва Еиг., Р1и*.; 2) заклание в жертву, жертвоприно
шение АезсЬ., Еиг.

προ-σφάζω, атт. προσφάττω закалывать в жертву 
(τί τινί Еиг., Р1а1.).

προσ-φαίνομαι (по)являться: οι άκούσαντες τοδ κή- 
ρυκος πολλοί προσεφάνησαν {ν. I. προεφάνησαν) Хеп. услы
шав глашатая, многие явились.

προσφάσθ·αι эп. ίη/. аог. 2 тей. к πρόσφημι. 
πρόσφατον αάυ. рьщ. = προσφάτως. 
πρόσ-φάτος 2 1) свежий (νεκρός Нег.,* ζώα ϋΐοά.; καρ

ποί ΑΓ8ί.; χιών Ро1уЬ.; ύδωρ Р1и*.): τής οργής ουσης προσ
φάτου Ьуз. когда гнев ещё не остыл; 2) недавний, но
вый (δίκαι АезсЬ.; έπιστολαί δορΗ.; μάρτυρες Агз*.; όδός 
ντ); 3) молодой, неопытный (π. καί καινός τινι ρΐιιί.). 

προσφάττω атт. = προσφάζω. 
προσ-φάτως недавно Ро1уь., ντ. 
προσ-φερής 2 1) сходный, схожий, похожий (τινι 

Нег., АезсЬ., АгрЬ., тьис., редко τίνος Еиг.): προσφερέστερον 
δέμας Еиг. разительное внешнее сходство; 2) подходя
щий, выгодный, полезный (τινι Нег. — ν.Ι. προφερής), 

προσ-φέρω, дор. ποτιφέρω (/αΓ. προσοίσω, аог. προ- 
σήνεγκα; аог. разз. προσηνέχθην— ион. προσενείχθην 
или προσηνείχθην; аог. тей. προσηνεγκάμην) 1) подно
сить (τήν χειρα προς του ίππου τούς μυκτήρας Нег.; πυρί 
τινι Еиг.); 2). подводить, приводить, пододвигать, при
двигать (μηχανάς τή Ποτιδαία тьис.); 3) разз. прибывать, 
приплывать (ές λιμένα Хеп.); 4) разз. отправляться, на
правляться (τή Τρωάδι Ъис); 5) разз. встречаться (τοισι 
Κορινθίοισι Нег.); 6) разз. нестись навстречу (τώ σκοπέλω 
Ьис.); 7) разз. устремляться, нападать (κατά τό ίσχυρό- 
τατον Нег.): π. άπορος Нег. с которым трудно сразиться, 
неприступный, Р1а1. несговорчивый; τούς προσφερομένους 
δέχεσθαι тьис. давать отпор нападающим; 8) тей. близ
ко подходить, быть схожим, походить (ες τι Нег.); 9) на
кладывать, налагать, прикладывать (βάσανόν τινι Р1а*.): 
π. χειράς τινι Хеп. прикасаться руками к кому-л., Ро1уЬ. 
нападать на кого-л.; 10) прилагать, применять^ употре
блять (ίαμα тьис.; πάσας μηχανάς Еиг.; βίην τινί Нег.): 
π. πάντας έλέγχους АгрЬ. пускать в ход все доводы; 
πόλεμον π. τινί нег. идти на кого-л. войной; γυμνάσια 
προσοιστέον Агз1. необходимо заниматься телесными 
упражнениями; 11) прибавлять, добавлять (τί τινι Зорь. 
и τι πρός τι Нег., Бет.); 12) подносить, (по)давать (τί 
τινι ЗорЬ., Агрь., Агз1.; τινί έμπιειν καί έμφαγειν Хеп.): 
προσφέρεσθαι σίτον καί ποτόν Хеп. принимать пищу> и 
питьё; τά προσφερόμενα Хеп. и τό προσφερόμενον Аг8*. 
пища, питание; π. (= προσφέρεσθαι) φορβάν Зорь, при
нимать пищу; 13) предлагать, представлять, обращать 
(-ся) (π. λόγον τινί Нег.): προσέφερον Άναξανδρίδη τάδε 
Нег. они предложили Анаксандриду следующее; π. λό
γους τινί ποιεΐν τι тьис. предлагать кому-л. сделать 
что-л;; π. τινί λόγον περί σπονδών тьис. делать кому-л. 
предложение о перемирии; τα προσφερόμενα πρήγματα 
Нег. представляемые (для решения) вопросы; 14) тей.·
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ρα$8. обращаться, относиться (τινι καλώς ТЬис.; π. πρός 
τινα Р1а1.; τισι ώς υίοΐς ντ): από του ίσου τινι π. ТЬис. 
обращаться с кем-л. как с равным; ταις ξυμφοραΐς εύ- 
ξυνετώτερον π. ТЬис. относиться достаточно благора
зумно к несчастьям; παρανόμως π. Ьуз. выказывать пре
небрежение к закону; πάσαν φιλοτιμίαν π. Беш. про
являть всяческое рвение; 15) тей.~ра88. обращаться 
с речью, отвечать (προς τούτον τον λόγον ώδε προση- 
νέχθη Хеп.); 16) (о доходах) приносить, давать (πεντή- 
κοντα τάλαντα του ένιαυτοΰ ТЬис.; άλλα πέντε τάλαντα ντ); 
17) вносить, платить (μετοίκιον Хеп.).

προσ-φερώς сходным образом, сходно пт. 
προσ-φεύγω 1) прибегать (в поисках защиты), ис

кать убежища (τοις βωμοις ршь); 2) юр. быть пресле
дуемым по закону, быть обвиняемым (τι Бет.), 

προσφευκτέον аά], ьегЬ. к προσφεύγω, 
πρόσ-φημι (/а/, προσφήσω, ιτηρ/. или аог. 2 προσ- 

έφην; эп. /я/. аог, 2 тед. προσφάσθαι) обращаться с 
речью, говорить (τινά Нот., Нез.): π. αίσχροις έπέεσσιν 
Нот. обратиться к кому-л. со словами укоризны.

προσ-φθ-έγγομαι, дор, ποτιφθ·έγγομαι 1) обра
щаться с речью, заговаривать (τινα Еиг.); 2) называть, 
именовать (τι Р1шЬ, ры.).

προσφθ’εγκτός, дор, ποτιφθ·εγκτός 3 \αά], υβΉ. к 
προσφθέγγομαι] 1) к которому обращена речь: ουδέ 
σου φωνής έτι γενήσομαι π.; 5орь. больше разве не 
услышу я твоего голоса?; 2) обращающийся с речью
Ап1Ь.

πρόσ-φθ·εγμα, ατος τό тж. р1, обращение, привет
ствие, тж, призыв Тга^.

προσ-φθ*εέρομαι рисковать жизнью, попадать в беду 
пт.: ήν σοι λοιδορήται προσφθαρεΐς АгрЬ. если он, на 
свою беду, станет тебя оскорблять.

πρόσ-φθ·©γγος 2 обращающийся с приветствием: 
μύθοι πρόσφθογγοι АезсЬ. слова приветствия; π. σοι 
νόστου βοά АезсЬ. возгласы в честь твоего возвращения. 

πρ©σ-φθ·ονέω сверх того завидовать Р1и*. 
προσ-φ£λεΐα (ΐ) ή дружелюбие, благожелательность

АезсЬ.
προσ-φϊλής 2 1) любимый, любезный, дорогой, ми

лый (τινι Нег., ТЬис., ЗорЬ., Р1аЬ, АгзЬ е1с.); 2) блаГОСКЛОН- 
НЫЙ, Дружеский (τινι ЗорЬ., ТЬис.).

προσ-φΐλονεικέω 1) быть раздражённым (τινι πρός 
τι Ро1уЬ.); 2) проявлять рвение, быть ревностно пре
данным (τίνΐ АгзЬ, Р1иЬ).

προσ-φΐλοσοφέω сверх того или совместно фило
софствовать (τινι Ьис. и τι Р1иь; π. τινι τι Ьис.).

προσ-φΐλως дружелюбно, благожелательно Зорь., 
Р1аь: π. εχειν и χρήσθαί τινι Хеп. доброжелательно 
относиться к кому-л.

προσ-φοιτάω посещать, (при)ходить, захаживать 
(πρός τι Ьуз., Эет.): οί αύτω προσπεφοιτηκότες Ьис. по
сещавшие, т. е. ученики его (Аристотеля).

προσ-φορά ή 1) прибавление, увеличение (των ημαρ
τημένων ЗорЬ.); 2) преподнесение, подача Р1аь; 3) дар,

благодеяние Зорь.; 4) применение, употребление: ή π., 
δντινα τρόπον προσφέρειν δει Иаь надлежащий способ 
употребления; ή π. των αίτιων АгзЬ объяснение через 
причины; 5) приставление (των κλιμάκων Ро1уЬ.); 6) (тж. 
π. της τροφής Аг^ь) приём пищи (πόσεις καί προσφοραί 
ршь); 7) приношение, подношение (π. καί θυσία τω 
θεω ΝΤ).

I πρόσ-φορα τά полезное, нужное, необходимое 
(τά π. πάντα АгрЬ.): τά π. της συμφοράς Еиг. необходи
мая помощь в беде; τά π. μακράς κελεύθου АезсЬ. от
дых, необходимый после долгого путешествия.

II πρόσφορα αάυ. надлежащим образом, как следует 
или осторожно (π. μ’ αίρετε Еиг.).

πρθσ-φθρέω ПрИНОСИТЬ Нег., Еиг., Меп.
προσ-φόρημα, ατος τό пища, еда Еиг. 
πρόσφορον τό АгзЬ 81щ. к πρόσφορα I. 
πρόσ-φορος, дор. ποτίφορος 2 1) полезный, (при-) 

годный, подходящий (μισθός Р1шЬ; έπος ЗорЬ.; τινι АгрЬ.): 
ου γάρ δόμοισι τοισδε πρόσφοροι μολεΐν АезсЬ. не годится 
идти в этот храм; 2) сходный, похожий (τινι Еиг.). 

πρόσ-φΰγος 2 ищущий убежища Аезор. 
προσφυέως ион. = προσφυώς.
προσ-φυή ή сращение, приращённость (ακίνητος εκ 

της προσφυής АгзЬ).
προσ-φυής 2 1) прикреплённый, приделанный: π. 

εκ τίνος Нот. прилаженный к чему-л.; 2) привязанный, 
преданный (ήδοναΐς Р1аь); 3) по природе связанный, 
склонный (προσφυείς και συγγενείς Р1аь); 4) подходя
щий, пригодный (φυτόν προσφυέστερον εις ίατρείαν АгзЬ).

προσ-φϋσάω 1) дуть, выдувать: το φλέγμα π. πρός 
τι Агзь выплёвывать мокроту на что-л.; 2) перен. раз
дувать, разжигать (πόλεμον Ро1уЬ.).

πρόσ-φυσις, εως ή 1) приращение, сращение АгзЬ; 
2) проникновение, усвоение (ή π. τής τροφής πρός 
αιμα АгзЬ); 3) прилегание, прижатие (ίσχυροτέραν πρόσ- 
φυσιν παρέχεσθαι Хеп.); 4) место прикрепления или 
сращения (ή του φοΰ π. АгзЬ).

προσ-φόω, дор. ποτιφόω (дор. 3 л. $ίη£. тр/. πο- 
τεφύετο; аог. 2 προσέφυν, р/. προσπέφυκα; ραή. аог. 
προσφύς) 1) вырастать, расти (ώσπερ τά φύματα Агзь; κε
ράς κρατί προσπεφυκός Еиг.); перен. образоваться: μεταξύ 
τίνος προσπεφυκώς АгзЬ находящийся посреди чего-л.; 
τόπος προσπεφυκώς χωρίοις πετρώδεσι Р1иЬ место, по- 
крытое скалистыми участками; 2) приращивать: προσέ- 
φυσε# όδόντας τοις σώμασι ршь (природа) снабдила ор
ганизм зубами (ср. <5); 3) прирастать, прилипать, при
ставать, прижиматься (ταις πέτραις АгзЬ); 4) цепляться, 
ухватываться (τώγκίστρω тьеосг.; перен. τω ρήματι Р1иь): 
προσφύς τινι Нот. повиснув на чём-л.; 5) тей.-ра88. 
проникать, усваиваться: προσφύεσθαι τοις σώμασι АгзЬ 
(о пище) усваиваться телами (ср. 2)\ 6) (/иЬ. προσφύσω 
и аог. 1 προσέφυσα) подкреплять, подтверждать (λόγω
τΐ АезсЬ., АгрЬ.).

προσ-φυώς, ион. προσφυέως 1) надлежащим - обра
зом, правильно (λέγειν Нег.); 2) крепко (φιλεΐν Ьис.).
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προσ-φωνέω 1) обращаться с речью, заговаривать 
(τινα Нот. и τίνΐ Б1о£. Ь., ΝΤ, π. Τίνά τι Нот., АезсЬ., Еиг.)*. 
τοισι προσεφώνεε Нот. он обратился со следующими 
словами; 2) произносить, говорить (τήνδε φάτιν 5орЬ.);
3) называть, именовать (όνόματί τινα Еиг.; τινα βασιλέα 
Ро1уЬ.); 4) посвящать (τινι, $с. βιβλίον ρωι.); 5) призы
вать, созывать (τινας ΝΤ).

*προσ-φωνήεις, дор. ποτιφωνήεις, ήεσσα, ήεν 
способный говорить, владеющий даром речи Нот.

προσ-φώνημα, ατος τό тж. ρΐ. обращение, речь 
(πατρός *κα'ι κασιγνήτης προσφωνήματα Зорь.; προσφωνη- 
μάτων τίνος κλύειν Еиг.).

προσ-φώνησίς, εως ή [προσφωνέω 4] посвящение 
(γραμμάτων ρμ.).

προσ-χαίνω {аог. προσέχανον, р/.-ргае8. προσκέ- 
χηνα) широко разевать рот: βόαμα π. АезсЬ. кричать 
во всё горло; παντί τω λεγομένω προσκεχηνέναι Ро1уЬ. 
слушать всякие речи с разинутым ртом, т. е. жадно.

προσ-χα£ρω радоваться, восторгаться (τη βωμολο
χία τινός Р1и1.).

προσ-χαρ(ζομα& угождать (τη γαστρί Хеп.): π. τινί 
τι Ьис. исполнять чьё-л. желание*

προ-σχέθ·ομα& (= προέχομαι)' отклонять от себя, 
отражать (βέλεμνα χειρί тьеосг.).

προσ-χέω наливать, обливать агз*., Ьис. 
πρό-σχημα, ατος τό 1) прикрытие, предлог: τούτο 

μέν δη π. λόγου ήν Нег. это была лишь отговорка; 
τούτο π. ποιούμενος Ьуз. прикрываясь этим предлогом; 
π. ήν άμύνασθαι тьис. предлогом было возмездие; π. 
τι έξαιτεΐσθαι Нег. требовать чего-л. (только) для виду;
2) введение, вступление (π. και αρχή του λόγου Р1а*.);
3) украшение, краса (Ίωνίης Нег.; τής πόλεως Бет.), 

προ-σχημάτισμός ό ( = παραγωγή) грам. слоговое
удлинение {напр. в τούτονί).

Πρόσχοον τό Просхий (город в Этолии, на месте 
древней Пилены) тьис.

πρό-σχίσμα, ατος τό просхисма {род обуви, пред- 
полож. с разрезом спереди АгрЬ. или передняя часть 
обуви Агзь).

προσ-χλευάζω сверх того издеваться Ро1уъ. 
πρ6σ-χορ8ος 2 настроенный: άποδιδόναι πρόσχορδα 

τά φθέγματα τοΐς φθέγμασι Р1а1. заставить одни звуки 
звучать в унисон с другими.

πρόσ-χορος 2 принимающий участие в хоре или 
в пляске АгрЬ.

προσχόω тьис., Агз*. = προσχώννυμι. 
προσ-χράομαι пользоваться (άλλοτρίω όνόματι ры.): 

π. τινι εις или πρός τι и χάριν τινός ры. употреб
лять что-л. для или в качестве чего-л.

προσ-χρ^ζω, ион. προσχρηΓζω 1) хотеть, желать: 
έπείτε προσχρηΐζετε τούτων Нег. поскольку вы этого 
желаете; τί προσχρήζων μαθεΐν; 8орЬ. что ты хочешь 
узнать?; 2) просить, требовать (προσχρηΐζω ύμέων πεί- 
θεσθαι Μαρδονίω Нег.); 3) нуждаться (ουδέ σου προσχρή- 
ζομεν δορΗ.).

προσχρηστέον αά]. оегЬ. к προσχράομαι. 
προσ-χρίμπτομα&, дор. ποτιχρίμπτομαι прибли

жаться, подходить (АезсЬ.— ν. I. ώτί χρίμπτομαι). 
προσ-χρώννΰμι окрашивать, натирать (τί τινι Бюа.). 
πρόσ-χΰσος, εως ή пролитие (του αίματος ντ). 
πρόσχω соп]М. аог. 2 к προέχω или προσέχω, 
πρόσ-χωμα, ατος τό нанос(ы), нанесённый ил (Νεί

λου АезсЬ.).
προσ-χώννϋμ& 1) {о реках) наносить, образовывать 

наносами (τά χωρία Нег.); 2) заносить илом или песком 
(τον άγκώνα, 8С. του Νείλου Нег.); 3) засыпать, вырав
нивать (τάς ανωμαλίας των τόπων Ро1уЪ.).

προσ-χωρέω (/и*. προσχωρήσω и προσχωρήσομαι)
1) подходить, приближаться тьис., Хеп.: π. τό στρατόπε- 
δον τω στρατοπέδω Нег. расположиться лагерем по со
седству друг с другом; 2) переходить (на чью-л. сто
рону), присоединяться (τινι и πρός τινα Нег., тьис.): π. 
ές όμολογίην Нег. и π. ομολογία тЬис. сдаваться (на 
условиях победителя), капитулировать; π. ές ξυμμα- 
χίαν τινί тьис. становиться чьим-л. союзником; πρός 
άλλον βίον π. Р.ш. переходить к другому образу жизни; 
π. πόλει Еиг. перенимать обычаи города; 3) уступать, 
соглашаться (τοΐς λόγοις τινός ЗорЬ.); 4) походить, быть 
похожим (τά νόμαία Θρήϊξι Нег.): γλώσσαν πρός τό Κα- 
ρικόν έθνος προσκεχωρηκέναι Нег. по языку быть близ
ким к карийскому племени.

προσ-χώρησις, εως ή подход, приближение (Р1а*.— 
ν. /. προχώρησις).

I πρόσ-χωρος 2 сопредельный, пограничный, сосед
ний (τόπος АезсЬ.; ξένοι Зорь.).

II πρόσχωρος о сосед (τίνος Нег., тьис., реже τινι 
Ро1уЬ.; πολεμεΐν τοΐς προσχώροις Агз1.).

πρόσ-χωσις, εως ή 1) нанос(ы) тьис„ агз*.; 2) на
сыпь, вал ТЬис.

προσ-ψαύω, дор. ποτιψαύω прикасаться, дотраги
ваться (χεροιν Зорь.; τινί Рта., ντ).

προσ-ψεύδομαι облыжно добавлять бы. 
προσ-ψηφίζομαί сверх того постановлять голосова

нием, выносить дополнительное решение Ьуз., Р1и*.
πρ©σ-ψΐ9·δρίζω 1) {о комаре) жужжать, напевать 

(ουασί τινός τι ашь.); 2) нашёптывать рш.
προσ-ψύχω (0) доел, отдаваться всей душой, перен. 

приникать (τύμβω ашь.).
I πρόσω, эп.-ион. πρόσσω, дор. πόρσω αάν. {сотраг. 

προσωτέρω, 8ирег1. προσωτάτω и προσώτατα) = πόρρω I.
II πρόσω ргаер. сит %еп. = πόρρω II. 
προσ-φδία ή 1) АезсЬ. = προσφώνησις; 2) ( = поздн.

τόνος) акцент, ударение (φθόγγοι τε και προσωδίαι 
Р1а1.); 3) знак ударения: π. οξεία Агз1. {лат. ассепШз 
асШиз) острое ударение; π βαρεία Агз*. {лат. ассеп!из 
дгаУ1з) тяжёлое (тупое) ударение; 4) орфографический 
знак (придыхания, количества или ударения) Агз*. 

προσφδιακός 3 υ. I. = προσοδιακός. 
προσ-φδός 2 1) стройно Звучащий, стройный (μέ

λος Еиг.); 2) вторящий (στοναχά έπί δάκρυσιν Еиг.);
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3) согласный, соответствующий (τώ νόμω Р1и*.); 4) сход
ный, похожий (τινι Еиг.).

πρόσω-θ·εν αάν. Тга^., αγ8*. = πόρρωθεν. 
προσωθ·έω Ро1уЬ., эюа. υ. I. = προωθέω. 
προσ-ωνέομαι сверх того покупать Хеп., Бет. 
προσ-ωνυμία ή прозвище рт*. 
προσώπατα τά (άαί. προσώπασι) эп. ρΐ. к πρόσωπον. 
προσωπεΐον τό (театральная) маска (προσωπεία καί 

κόθορνοι Ρΐιιΐ.; π. τραγικόν Ьис.).
προσωπίδάν τό небольшая маска Агрь. 
Προσωπιτις, ιδος ή Пр'осопитида (остров в дельте 

Нала, образованный Канобскам а Себеннитским ру
кавами) Нег., ТЬис.

προσωπολήμπτης 2 υ. I. =* προσωπολήπτης, 
προσωπο-ληπτέω лицеприятствовать, быть при

страстным ΝΤ.
προσωπο-λήπτης 2 лицеприятный, пристрастный ντ. 
προσωπο-ληψία ή лицеприятие, пристрастие ντ. 
πρόσ-ωπον τό (эл. ρΐ. тж. προσώπατα — άαί. προσ- 

ώπασι) 1) (Нош. преимущ., Тга£. часто р1.) лицо, облик 
(εις π. βλέπειν Еиг.; βλέπειν 4ινά π. προς π. ντ): εις π. 
τίνος άφικέσθαι Еиг. предстать пред чьнм-л. лицом 
(т. е. явиться на глаза кому-л.); ή κατά π. εντευξις ρμ. 
личная встреча, разговор наедине; ού λαμβάνειν π. ντ = 
ού προσωποληπτεΐν; τό π. στηρίζειν ΝΤ принимать реше
ние, решать(ся); .2) (у животных) лицевая часть го
ловы, т. е. морда (λέοντος Аг8*.) или клюв (έπί γρυπόν 
Нег.); 3) воен. фронт: κατά π. άγειν Ро1уЬ. наступать 
фронтом; ή κατά π. τάξις Хеп. фронтальное построение 
(фронтом к противнику); 4) (= προσωπεΐον) маска, ли
чина 1>ет., Аг81. е1с.; 5) лицо, личность (τό του Όδυσ- 
σέως π. Ро1уЬ.): ού τό σόν π. δείσας Зорь, не страшась 
тебя; 6) действующее лицо (τά του δράματος πρόσωπα 
Тга£. е*с.); 7) обличье, внешний вид (блеск) Р1ш!.;
8) грам. лицо; 9) лицо, поверхность (έπί π. πάσης τής 
γης ΝΤ).

προσωπο-ποιέω рит. олицетворять. 
προσωπο-ποιΓα ή рит. (лат· регзопШсаНо) просот 

попея, олицетворение.
προσώτατα и προσωτάτω трег1. к πρόσω I. 
προσωτέρω сотраг. к πρόσω I. 
προσ-ωφελέω приходить на помощь, помогать (τινα 

и τινι Нег., Еиг.).
προσ-ωφέλημα, ατος τό помощь, поддержка Еиг. 
προσ-ωφέλησις, εως ή помощь (τίνα προσωφέλησιν 

ερξεις; Зорь. — υ. /. ποτ* ώφέλησιν).
πρό-ταγμα τό передний боевой порядок, передовой 

строй ϋΙθ(!., Р1и1.
προταινί (νΐ) ргаер. сит £еп. впереди (τάξεων Еиг.). 
προτΛκτέον ай]. уегЬ. к προτάσσω, 
προ-τακτοκός 3 грам. предшествующий, ставящийся 

впереди: τό άρθρον προτακτικόν грамматический член.
πρό-τακτος 2 воен. поставленный в первом ряду, 

передовой Р1и1.
προτάλαιπορέω тьис. ν. I. = προσταλαιπορέω.

προ-ταμοειον τό помещение перед складом или 
передняя-кладовая (Хеп. — ν.Ι. ταμιειον).

προ-τάμιεύω заранее делать запасы, заготовлять: 
τά προτέταμιευμένα Ьис. заранее приготовленное, 

προτάμνω эп.-ион. = προτέμνω. 
προ-ταρβέω 1) заранее бояться (βαρείας τόχας АезсЬ.);

2) испытывать страх, бояться за (кого-л.): μη μου — 
ν. I. μή έμοΰ — προτάρβει ЗорЬ. не бойся за меня.

προ-τάρϊχεόω предварительно засаливать ($с. τούς 
όρτυγας καί τάς νήσσας Нег.).

πρό-τάσις, εως ή 1) лог. положение, предложение: π. 
έστι λόγος καταφατικός ή αποφατικός τίνος κατά τίνος 
Αγ8ϊ. предложение есть утверждение или отрицание 
чего-л. о чём-л.; 2) лог. (пред)посылка: οί τρεις όροι 
δύο προτάσεις Агз*. три термина (составляют) две по
сылки; 3) вопрос (для обсуждения), тема (προτάσεις καί 
προκλήσεις Р1и1.); 4) грам. протасис, обусловливающая 
часть периода.

προ-τάσσω, атт. ‘προτάττω тж. тей. 1) ставить 
впереди, выдвигать вперёд: προτάξαντες σφών αύτών 
Άστύμαχον тьис. выслав вперёд (для переговоров) 
Астимаха; οί προτεταγμένοι и το προταχθέν Хеп. пере
довые ряды; προτάσσόυ АезсЬ. стань впереди, т. 4. за
щити (нас); 2) заранее устанавливать, наперёд опре
делять (χρόνον Зорь.); 3) брать в виде примера (τί δήτα 
προταξαίμεθ’ άν; рш.); 4) ставить целью: έκ τίνος τό 
ζην προτάξασθαι ры. стремиться извлечь из чего-л. 
средства к существованию; 5) учреждать, устраивать 
(άθλόν τι Аг8*.).

προτάτέον ай]. юегЬ. к προτείνω, 
προ-τατικός 3 выдвигающий положения (εστι δια

λεκτικός ό π. καί ένστατικός Агз*.).
προτάτικως лог. в форме положения (έρωταν Агз1.). 
προτάττω атт., тж. тей. ?= προτάσσω, 
προ-τέγιον τό навес (τής θόρας Р1т.). 
προ-τείνω тж. тей. 1) выставлять вперёд, протя

гивать, простирать (χειρας Нег.; χειρά τινι Зорь.; άγαλ
μα φιάλην προτετακός Агз*.): π. εαυτόν Р1а*. (по)тя- 
нуться; 2) растягивать (τινά ίμάσι ντ); 3) выставлять, 
представлять (άξιόχρεων πρόφασιν Нег.); 4) выставлять 
в виде предлога или довода, ссылаться (τούς θεούς 
Зорь.; тей. τήν ήλικίαν Р1а1.); 5) предлагать, обещать, 
сулить (μεγάλα Нег.; δραχμάς εϊκοσιν АгрЬ.; φιλίαν Оеш.; 
διαλύσεις Р1и*.): δέλεαρ π. τι рил. предлагать что-л. 
в качестве приманки; 6) ставить, задавать (ζητήματα 
Р1и*.; αίνιγμά τινι ϋίο#. Ь.); 7) тянуться, простираться, 
выступать (εις τό πέλαγος рш.; προς τήν Σικελίαν 
Ро1уЪ.); 8) лог. (тж. π. πρότασιν Агз*.) выдвигать в виде 
положения или посылки: τά κατ' ’ άντίφασιν προτεινό- 
μενα Ага*, отрицательные положения; 9) тей. требовать 
себе (μισθόν Нег.).

προ-τείχισμα, ατος τό выдвинутое вперёд укрепт 
ление, передний вал тьис., Ро1уЬ.

προ-τέλε&α τά 1) (зс. ιερά) предварительная жертва, 
вступительное жертвоприношение: π. γάμων Р1а*. жерт-
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воприношение перед бракосочетанием; π. ναών АезсЬ. 
жертвоприношение перед отплытием; 2) вступление, 
начало (της μελλούσης ξυνουσίας Ьис.; έν προτελείοις τί
νος АезсЬ.).

προ-τελευτάω ранее умирать ϋίο<ι., рше: π. τίνος 
ϋίο£. Ь. умирать раньше кого(чего)-л.

προ-τελέω 1) наперёд платить, заранее выплачи
вать (τινι τι Хеп.): οί μνάν προτελέσαντες Хеп. уплатив
шие ранее одну мину; προτελέσαι τι πρός τι Ьис. упла
тить что-л. вперёд за что-л.; 2) подготовлять, посвя
щать: προτελεσθήναι τά προ της ρητορικής Ьис. быть 
посвящённым в начала риторики.

πρ©-τελ£ζω подготовлять предварительным жертво
приношением: Άρτέμιδι π. τήν νεάνιδα Еиг. пригото
вить девушку (к бракосочетанию) путём жертвоприно
шения Артемиде.

προ-τεμένιαμα, ατος τό площадь перед храмом
ТЬис.

προ-τέμνω, эп.-ион. πρβτάμνω 1) предварительно 
разрезывать ($с. δψον Нош.); 2) отрезывать, отсекать 
(κορμδν έκ ρίζης Нот.); 3) прорезать, прорывать: 
ώλκα προτάμνεσθαι Нот. прокладывать (своим плугом) 
борозду.

προ-τενθ·εύω доел. заранее пробовать, перен. за
ранее захватывать (τά πρυτανεία АгрЬ,). 

προ-τένθ·ης, ου о лакомка, обжора АгрЬ. 
προτεραίος 3 (сотраг. προτεραίτερος) предшествую

щий, предыдущий: τη προτεραία (зс. ημέρα) Нег., РЫ. 
днём раньше, накануне; τη προτεραία ή-— ν. I. η — 
άνήγετο Ьуз. накануне своего отъезда; τη προτεραία δτε 
ταυτ’ έλεγε Бет. за день до того» как он это сказал; 
έκ της προτεραίας ры. со вчерашнего дня.

προτερέω 1) уходить вперёд, быть впереди: προτε- 
ρεόντων των συν Παυσανίη Нег. когда воины Павсания 
ушли вперёд; π. της όδου Нег. идти впереди; 2) опере
жать, упреждать (δψις προτερεί της ακοής Агз*.): π. τη 
γενέσει Агз1. раньше рождаться (возникать); 3) полу
чать преимущество (κατά τι Ро1уЬ. и εν τινι бы.): ού- 
δέν προτερήσαι Беш. не получить никакой выгоды.

προτέρημα, ατος τό преимущество, преобладание, 
перевес Όΐοά., ΡΐιΠ.: τδ κατά τούς Ίλλυριούς π. Ро1уЪ. по
беда над иллирийцами.

I πρότερον (τό) αάυ. прежде, раньше: ού π. πριν 
или έως Хеп., Ьув., μη π. άλλ’ δταν Ро1уЬ. не раньше 
чем; ό π. χρόνος тьис. и αί π. ημέραν ντ прошлое 
время; Κύρος ό π. Ьис. Кир Старший; τά π. αδικήματα 
Нег. прежние обиды.

II πρότερον (τό) ргаер.  сит %еп. прежде, ранее, до 
(π. τής άλώσεως Όет.; το π. των άνδρων τούτων Нег.).

πρότερος 3 [сотраг. к πρό] 1) первый (π. χρόνώ и 
κατά χρόνον агз*.): δ με π. κάκ’ έοργεν Нот. тот, кто 
первый нанёс мне обиду; π. ή υμείς ΡΙβί. раньше, чем 
вы; έμέο π. Нот. раньше, чем я; 2) старший (γενεή 
Нош.): ό π. Διονύσιος Хеп. Дионисий Старший; 3) пре
дыдущий, прежний, прошлый: πρότεροι παίδες Нот. дети

от прежнего (первого) брака; τη προτέρη ($с. ημέρα) 
Нот., тьис. днём раньше, накануне; τώ προτέρω έτει 
Нег. годом раньше; οί πρότεροι (зс. άνδρες αρχάνθρωποι) 
Нот., АезсЬ. предшественники или предки; 4) передний 
(πρότεροι πόδες Нот.)' 5) имеющий преимущество, пре
восходящий (τίνος πρός τι Р1а*.).

προτέρω αάυ. вперёд, дальше (βήμεναι Нот.): π. έτ’ 
Ιρις γένετ’ άμφοτέροισιν Нот. ещё дальше зашла бы 
ссора между обоими.

προτέρως ближайшим образом агз*. 
προτέρωσε αάυ. дальше, вперёд (ίππους έλαύνειν нн). 
προτετύχθ*αι эп. ίη/. р/. разз. к προτεύχω. 
προ-τεόχω раньше делать: τά μέν προτετύχθαι έά- 

σομεν Нот. то, что произошло, оставим, т. е. предадим 
забвению.

προτί (ί) эп. = πρός I и II. 
προτιάπτω эп. = προσάπτω, 
προτιβάλλω эп. = προσβάλλω, 
προτίγειος 2 дор. = πρόσγειος. 
προτιγε:ότατος дор. зирег1. к πρόσγειος, 
προτιειλείν эп. ίη/. ргаез. к προσειλέω. 
προτιείποι эп. 3 л. 8ίη£. ορί. к προσεΐπον. 
πρότιθ-εν эп. ( = προετίθεσαν) 3 л. ρΐ. тр/. к προ- 

τίθημι.
προ-τίθ·ημι (/αί. προθήσω, стяж. аог. 1 προυθηκα; 

аог. разз. προύτέθην, ргаез. и тр/. разз. в атт. обычно 
берутся от πρόκειμαι) тж. тей. 1) ставить перед, 
класть впереди, подносить (τραπέζας Нот.; δαίτά τινι 
Нег.): προθέσθαι τι Р1Ш. поставить что-л. перед собою; 
προτιθέναι του λόγου προοίμιον ры. предпосылать речи 
введение; πέπλον όμμάτων προθέσθαι Еиг, закрыть 
глаза плащом; προθέσθαι τούς γροσφομάχους Ро1уЬ. по
ставить впереди себя копьеносцев (т. е. велитов); εύλά- 
βειάν τίνος προθέσθαι Зорь. противопоставить осторож
ность чему-л., т. е. предотвратить что-л.; προθέσθαι 
τινά έν οί'κτω АезсЬ. сжалиться над кем-л.; βραδύπουν 
ήλυσιν άρθρων π. Еиг. медленно переставлять ноги; 
προτιθέμενα καί έπιλεγόμενα Агз1. начало и заключение; 
2) ставить выше, предпочитать (τί τίνος Нег., Еиг. и τι 
αντί τίνος Еиг.): πάρος τινός προθέσθαι τι Зорь. предпо
честь что-л. чему-л.; 3) бросать (на съедение), кидать 
(τινά κυσίν Нот.; τινά θηρσίν αρπαγήν προθείναι Еиг.): 
ό θανάτω προτεθείς Еиг. брошенный, т. е. обречённый 
на смерть; 4) бросать, покидать: προθείναι τινα έρημον 
Зорь, бросить кого-л. на произвол судьбы; προθείναι 
το παιδίον нег. подкинуть ребёнка; 5) заранее устанав
ливать, определять (τον νόμον τινι Еиг.): ουρον τής ζόης, 
άνθρώπω π. Нег. определять границу человеческой 
жизни; αεί πλείων του προτεθέντος χρόνος Агз*. время, 
большее любого (наперёд) заданного, т. е. бесконеч
ное; 6) устраивать, учреждать (τούς αγώνας λόγων 
тьис.): πένθος μέγα προθέσθαι Нег. учредить большой 
траур; 7) назначать (στέφανον τών άγώνων τινι тьис.; 
тей. τινα ίλαστήριον ΝΤ): προθείναι τινι κρίσιν Ьу$. , 
назначить кому-л. судебное ■ разбирательство, т. е.

90*
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вызвать кого-л. в суд; π. θάνατον ζημίαν тьис. назначать 
смертную казнь; προθέσθαι τήν λέσχην Зорь. созвать 
собрание;-^) задавать, предлагать (άπορον αί'ρεσιν Р1а*.; 
το προτεθέν πρόβλημα Агз*.): προτίθεσθαι αΐρεσιν Р1а*. 
ставить перед собой альтернативу; προθεΐναί τινι βασ- 
τάζειν τι Зорь. предложить кому-л. взять что-л. на себя; 
δπερ προύθέμεθα σκέψασθαι Р1а*. рассмотрением чего 
мы задались; προθεΐναί τι τοΐς ώμοις τινός Зорь. воз
ложить что-л. на чьи-л. плечи, т. е. предписать кому-л. 
что-л.; 9) тж. тей. выставлять (νεκρόν Нег.; тей. οστά 
των άπογενομένων тьис.): π. τι ώνιον Ьис. выставлять 
что-л. на продажу; π. αιτίαν Зорь, выставлять причину; 
προτίθεσθαι τι Ро1уЬ. ссылаться на что-л. (как на осно
вание); 10) тей. показывать (ποτήρια χρύσεα Нег.): άν- 
δραγαθίαν τινί π. тьис. рассказывать о чьей-л. храб
рости; 11) представлять, докладывать, излагать (πρήγ- 
μα Нег.; λόγον περί τίνος Хеп.): π. τήν διαγνώμην περί 
τίνος тьис. вносить на обсуждение вопрос о чём-л.; 
προθεΐναί λέγειν περί τίνος тьис. представить что-л. 
на обсуждение; τά προτιθέμενα κατά τάς έγγραφάς 
Агз*. зарегистрированные судебные решения; 12) пре
доставлять, разрешать (ού προύτέθη-σφίσι λόγος Хеп.): 
προθέσθαι τινι εχθραν тьис. объявить кому-л. о своей 
вражде; 13) тей. ставить себе целью, намереваться 
(πολλάκις προεθέμην έλθεΐν προς υμάς ΝΤ).

προτιμάω 1) ценить выше, предпочитать (τι πρό 
τίνος, τί· τίνος, τι αντί τίνος, τι πλέον τινός пли τι μάλ
λον ή τι Р1а*., Агз*. е*с.): π. ύγιαίνειν μάλλον ή νοσεΐν Р1а*. 
предпочитать быть здоровым, чем болеть; προτιμηθήναι 
μάλιστα των Ελλήνων Хеп. пользоваться наибольшим из 
(всех) греков уважением; 2) высоко ценить (τήν αλή
θειαν Агз*.): ούδέν π. τίνος Еиг., АгрЬ., Оега. пренебрегать 
чем-л.; π. μεγάλων χρημάτων τι Нег. не пожалеть ни
каких денег для чего-л.; ούδέν προτιμά μηχανήσασθαι 
τέκνοις Ёиг. он нисколько не заботится о детях.

προ-τίμησος, εως (τΐ) ή предпочтение: ισονομίας πο
λιτικής προτιμήσει . тнис. в силу склонности к полити
ческому равноправию; κατά προτίμησιν рит. в порядке 
(возрастающей или убывающей) важности, 

προ-τίμοον (τΐ) τό задаток Ьис. 
πρό-τίμος 2 тж. сотраг. 1) более ценный, пред

почтительный (των χρημάτων ры.; τέχνη Ьис.); 2) дра
гоценный (λίθοι Р1а*.).

πρστΐμΰθ’έομαι дор. тьеосг. = *προσμυθέομαι.
% πρα-τϊμωρέω 1) раньше помогать (τινι тьис.); 

2) тей. раньше мстить: πρότερον προτιμωρήσεσθαί τι να 
Т1шс. сначала отомстить кому-л.

προτ&-6σσομα& (только ргаез. и Шр/.)'\) взгляды
вать, смотреть (μή τινα προτιόσσεο Нот.); 2) предви
деть, предчувствовать (όλεθρον, θάνατον Нош.).

προ-τίω (ΐ) 1) выше ставить, предпочитать: πολλοί 
βροτών τό δοκεΐν είναι προτίουσι АезсЬ. многие из людей 
предпочитают казаться, чем быть, т. е. склонны к ли
цемерию; 2) считать более достойным (τίνά τίνος Зорь,)! 

‘πρό-τμησις, εως ή нижняя часть яйдеота нош.

προ-τολμάω ранее отваживаться: έν τή Κέρκυρα 
τά πολλά αυτών προετολμήθη ТЬис. многие из этих дей
ствий начались на Коркире.

προ-τομή ή 1) (у животных) морда (λύκου, λεόν
των ϋίο(ΐ.); 2) бюст (άνθρώπου Ρΐιι*.); 3) носовая часть 
корабля, нос Ап(Ь.

προ-τον£ζω мор. натягивать корабельными каната
ми (λαίφεα ашь.).

πρό-τονος о мор. штаг, канат (протянутый от вер
хушки мачты К носу или К корме) Нот., АезсЬ. е*с.

προ-του αάυ. прежде: έν τω π. ($с. χρόνω) тьис. 
в прежнее время.

προ-τρεπτικός 3 увещевательный, убеждающий 
(λόγοι 1зосг., Агз!.; σοφία Р1а*.): π. πρός τι АезсЬ1п. зовущий 
к чему-л.

προ-τρεπτικώς убедительно (κατάρχεσθαι Ьис.). 
προ-τρέπω 1) (Нот. — только тей.-разз.) обращать, 

поворачивать: προτρέπεσθαι έπί νηών Нот. отступать 
к кораблям; αχεί προτραπέσθαι Нот. предаться скорби; 
2) тж. тей. побуждать, увещевать, склонять (τινά 
έπί, εις и πρός τι Хеп., Р1а*., АезсЫп., Агз*., Ро1уЬ.): προ- 
τρέψομαι (зс. σε) ЗорЬ. я буду упрашивать, т. е. умо
ляю тебя; 3) тж. тей. заставлять, принуждать (τινά 
ές πέδον κάρα νεΰσαι Зорь.); 4) тей. возбуждать любо
пытство: προτραπέσθαι τινά τι Нег. заинтересовать 
кого-л. чем-л.; 5) тей. опережать, аог. превзойти (τινα 
έν τω πίνειν Р1и*.).

προ-τρέχω (/и(. προδράμοΰμαι, аог. προυδραμον) 
1) (тж. π. εις τό έμπροσθεν ΝΤ) бежать вперёд: προ- 
δραμόντες εστασαν Хеп. пробежав (известное расстоя
ние), они останавливались; 2) опережать, обгонять: 
προδραμεΐν στάδια πέντε ή εξ τίνος Хеп. обогнать кого-л. 
на пять-шесть стадиев.

πρό-τριτά αάυ. тремя днями раньше тьис. 
προτροπάδάν айо. дор. = προτροπάδην. 
προτροπά-δην, дор. προτροπάδάν (πά) айо. по

вернувшись вспять, т. е. без оглядки, поспешно (σπεύ- 
δειν Ρίηά.; φεύγειν ρμ., Ρΐιιΐ.; φέρεσθαι Ро1уЪ.; ώσασθαι 
ρΐιι*.): π. φοβεΐσθαι Нот. бежать в страхе.

προ-τροπή ή 1) побуждение, поощрение (έπί τι 
Р1а1. и εις τι Ρΐιι*.; συμβουλής τό μεν π., τό δε άποτροπή 
Агз*.); 2) наклонность, склонность (πρός τι рш.).

προ-τρΰγητήρ, ήρος ό [τρυγάω] (зс. άστήρ) пред
уборочная звезда (справа от созвездия Девы, восходя- 
щая незадолго до сбора винограда) Р1и*.

προ-τύπέω 1) воображать: φέρε προτυπωσώμεθα 
παρ’ ήμΐν αύτοΐς Ьис. давай представим себе; 2) слу
жить прообразом (τι АпШ.).

προ-τύπτω 1) воен. ударять (на врага), устрем
ляться вперёд (Τρώες προυτυψαν нот.): άνά ρίνας δέ οί 
μένος προυτυψε Нот. кровь бросилась ему в голову, 
т. е. волнение охватило его; 2) заранее поражать: 
προτυπέν στόμιον Τροίας АезсЬ. ранее потерпевшая по
ражение узда Трои (т. е. прибывшая для покорения 
Трои армия).
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προ-τΰχόν τό первое попавшееся, первая встречная 
вещь Ρίηίΐ.

προδβαλον ( = προέβαλον) стяж. аог. 2 к προ
βάλλω.

προδβην ( = προέβην) стяж. аог. 2 к προβαίνω. 
προύβλήθ·ην стяж. аог. ра88. к προβάλλω, 
προδδωκα ( = προέδωκα) стяж. лог. /с προδίδωμι. 
προδθ·ανον (= προέθανον) стяж. лог. 2 л προθνή- 

σκω.
προδθηκα стяж. лог. 1 к προτίθημι. 
πρ©ύθ·υμήθ·ην стяж. аог. к προθυμέομαι. 
προδκεΐτο ( = προέκειτο) стяж. 5 л. /т/?/.

к πρόκειται.
προύκήρυξα (= προεκήρυξα) стяж. лог. /е προκη

ρύσσω.
προδκλαίον стяж. шр/. к προκλαίω. 
προύλ£γου т с/тш = προ ολίγου, 
προδλίπον ( = προέλιπον) стяж. аог. 2 к προλείπω. 
προδμαθον стяж. аог.2 к προμανθάνω.
I προδνεικος 2 [προενεγκεΐν] сладострастный (φιλή

ματα ΑιιΗι.).
II προδνεικος ллл προδνίκος ό носильщик ϋίο£. ь. 
προύννέπω стяж. = προεννέπω.
προύξ- стяж. = προεξ-.
προύξερευνητάς, οΰ ό стяж. дор. = προεξερευνητής. 
προύξεφίεσο стяж. 2 л. 8ίη%. тр/. к προεξεφίεμαι. 
προ-υπαρχή ή ранее оказанная услуга или помощь: 

τό τήν προϋπαρχήν άμείψασθαι Агз*. воздаяние за преж
нюю услугу.

προ-ΰπάρχω 1) существовать раньше, предшество
вать (π. δει τό κινούν του ^κινούμενου Агз*.): οί νόμοι 
οί προϋπάρχοντες Агз1. прежние законы; προϋπήρχον έν 
εχθρα οντες προς έαυτούς ΝΤ они прежде враждовали 
друг с другом; προϋπήρχεν Ίξιστάνων τό έθνος ΝΤ он 
прежде изумлял людей; τά προϋπάρξαντα Вет. прошлые 
события; έκεΐ προϋπήρχε τά βάθρα Р1а*. там и раньше 
были скамьи; 2) делать первым, класть начало (τινός 
тьис., 18осг., реже τινί Бет.): προϋπάρξαντες αδικίας Оет. 
первыми нанёсшие обиду; τά προϋπηργμένα Оет. ранее 
оказанные услуги, Агз1. прежние деяния; π. τω ποιεΐν 
ευ Эет. первым оказывать благодеяние, 

προδπεμψα стяж. аог. к προπέμπω, 
προ-ϋπεξορμάω выезжать вперёд: των άλλων προϋπ- 

εξορμήσας Ъис. опередив (всех) остальных.
προ-ϋπεργάζομαι заранее подготовлять (τι Όΐοά.). 
προϋπαργμένος ρακί. р/. ρα88. к προϋπάρχω, 
προδπίον ( = προέπιον) стяж. аог. 2 к προπίνω, 
προ-ϋπισχνέομαι ранее обещать Ро1уь. 
προ-ϋποβάλλω 1) доел, подбрасывать, перен. до

ставлять: ύλη προϋποβέβλητο Αθηναίων πεπορισμέ- 
νων Ьис. материал был доставлен афинскими поставщи
ками; 2) теа. подкладывать или подстилать себе (τά 
στερεά κάρφη рпи.).

προ-ϋπογράφομαι предварительно начертывать, на
брасывать (σχήμα πόλεως Ρΐιιΐ.).

προ-ϋπέκειμαι 1) лежать в основе (τίνος и τινι 
пт.): τόπον προϋποκεισθαι τοις γινομένοις ρ№. (из слов 
Гесиода о Хаосе следует), что пространство лежит 
в основе (всего) совершающегося; 2) предшествовать: 
τά προϋποκείμενα 5ех1. предшествующие обстоятельства, 
прошлое; 3) быть ранее отданным в залог (ή προϋπο- 
κειμένη γη Ρΐιι*.).

προ-ϋπολαμβάνω заранее принимать, предполагать 
(τι Агз*.): άλόγως π. ΑΓδί. делать неосновательные пред
положения.

προ-υποτί^εμαι 1) ρα88. быть положенным в осно
ву Агз1.; 2) те& заранее предполагать (τι рш*.). 

προϋποστήναι ш/. аог. 2 к προϋφίσταμαι. 
προ-ϋποτυπόομαι ранее очерчивать Ьы. 
προ-ϋποφαίνω заранее возвещать, предуказывать 

(τήν τελευτήν τίνος рш.).
προδπτος или προΰπτος 2 стяж. = πρόοπτος. 
προύργιαίτερος 3 сотраг. к πρόυργου. 
προδργου, υ. I. προέργου αάυ. [из προ έργου] целе

сообразно, полезно, кстати (π. τι δράν АгрН. или ποιείν 
Хеп., Р1а*.): τί των π. тьис. нечто существенное; ούδέν 
π. έστί Р1а*. ни к чему, незачем; π. είναι εις или πρός 
τι Р1а1. быть полезным (важным) для чего-л.; π. ές αλκήν 
σώμ’ δπλοις ήσκήσατο Еиг. он правильно поступил, во
оружившись на бой; προύργιάίτερον ,τό έαυτών ποιεί- 
σθαι тьис. думать прежде всего о своей пользе.

προύρμήθ·ην (= προερρήθην) стяж. аог. ра88. к 
προαγορεύω и προερέω.

Προύσα ή Пруса* (город в Вифинии) АпЩ. 
προυσελέω и προσελέω оскорблять, унижать (τινα

АезсЬ;, АгрЬ.).
Προυσίας, ου о Прусий (1. Π. I, царь Вифинии с 228 г. 

по 180 г. до н. э.\ 2. П.Н, сын предыдущего, царь Ви~ 
финии с 180 г. по 149 г. до н. э.) пт., Ьис., ϋίοά.

προύτέ&ην (= προετέθην) стяж. аог. раз8. к προ- 
τίθημι.

προδτυψα стяж. аог. к προτύπτω. 
προδφαινον стяж. Шрф. к προφαίνω. 
προ-ϋφαιρέω доел, тайком похищать, перен. пред

восхищать, преждевременно созывать (τάς εκκλησίας 
АезсЫп.).

προ-ϋφαρπάζω раньше похищать, тайком утаски
вать 5ех1.

προύφείλω стяж. = προοφείλω. 
προ-ϋφ£σταμαι (аог. 2 προϋπέστην) существовать 

ранее 5ех*.: δυνατοΰ,ή δύναμις προϋφίσταται пт. возмож
ность предшествует возможному.

προδφυν ( = προέφυν) стяж. аог. 2 к προφυω. 
προύχ- стяж. = προεχ-, 
προφάγεϊν /л/. аог. к προεσθίω. 
προ-φαίνω (стяж. шрф. προύφαινον) 1) показывать, 

обнаруживать, являть (τέραά τινι Нот.): έξαπίνης προφα
νείς Нот. внезапно появившись; προφάνηθι! 5орЬ. явись!; ού 
προύφαίνετ* ίδέσθαι Нот. ничего не было видно; προφαί- 
νεσθαι προ τής ψυχής рм. появляться в сознании; πρού*?
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φάνη κτύπος 8орЬ. послышался шум; 2) выставлять на
показ (τάς πορφυρίδας Ьис.); 3) делать известным, слав
ным (Αίγιναν Рта.); 4) указывать (ό προφαινόμενος λό
γος Р1аь); 5) предуказывать, предвещать (τι Хеп., Нег.): 
π. τί τινι έν τη δψει Нег. предсказать что-л. кому-л. 
в сновидении; 6) выставлять, предлагать (άθλα Хеп.);
7) светить, сиять (ούρανόθε Нот.): о προφαίνων Р1иь 
освещающий дорогу, факелоносец.

προ-φάνής 2 1) заранее ясный, предвиденный: τά 
προφανή Агзь предвидимые обстоятельства; 2) являю
щийся: π. γενέσθαι τινί Хеп. являться (показываться) 
кому-л.; 3) явный, ясный, открытый: από или εκ του 
προφανούς ТЬис. явно, открыто; π. ήν о μέλλων αγών 
συνίστασθαι Ро1уЬ. было ясно, что произойдёт бой.

πρό-φανίις, εως ή предсказание (зорь.— ν. I. к 
πρόφασις).

πρ6-φαντθν τό предсказание, прорицание Нег., Зорь, 
πρό-φαντος 2 1) доел, далёко видимый, перен. зна

менитый, славный (σοφία Р1шЬ); 2) возвещённый, пред
сказанный (τινι Зорь.).

προφανώς явно, ясно, открыто Ро1уЬ. 
προ-φάσίζομαι выдвигать в качестве предлога или 

Оправдания (τι тьис., Бет. и εκ τίνος Агзь): πάσας προ
φάσεις π. Р1а1. искать всяких предлогов; έπί σωτηρία 
προφασισθέν тьис. предлог к бегству; προφασίζει! Агрь. 
(пустые) отговорки с твоей стороны!; π. άρρωστειν Бет. 
ссылаться (в оправдание) на свою болезнь; π. έπιβου- 
λεΰσαί τινα Σάρδεσιν Р1а*. выдвигать в качестве пред
лога, будто кто-л. злоумышляет против Сард.

πρό-φάσις, εως ή 1) основание, повод, мотив (άλη- 
θεστάτη тьис.; είκυΐα Р1аь): ή π. της αιτίας Ьуз. осно
вание обвинения; προφάσεις καί αίτίαι тьис. основания 
и причины; 2) предлог, отговорка, увёртка: προφάσει, 
από προφάσεως тьис., έπί προφάσεως, από προφάσιος, 
διά и κατά πρόφασιν, προφάσιος εινεκεν нег., προφάσεως 
χάριν Агзь или έκ προφάσεως Ро1уЬ. под (благовидным) 
предлогом; πρόφασιν Нот., тьис., Ьуз. и προφάσει ΝΤ для 
видимости, для вида; πρόφασιν εχειν тьис. е1с. иметь 
предлог (оправдание) или служить предлогом; μή μοι 
προφάσεις! АгрЬ. никаких отговорок!; 3) δορίι. ν. /. =*= πρό- 
φανσις.

προφάτάς, ου (φά) о дор. Ρίικί. = προφήτης, 
προφάτεύσω дор. /αί. к προφητεύω, 
πρό-φάτος 2 знаменитый, славный Ρίηά. 
προ-φερής ό 1) (Нот. — только сотраг. προφερέστερος 

и 8ирег1. προφερέστατος) выдающийся, превосходный, 
отличный: άλματι πάντων προφερέστατος Нот. превзо
шедший всех в прыжках; αί (ήμίονοι) βοών προφερέστε- 
ραί είσιν έλκέμεναι άροτρον Нот. мулы лучше тянут 
плуг, чем волы; 2) {сотраг. προφέρτερος, трег1. προ- 
φέρτατος) старший (годами или на вид) нез., Зорь., рш.: 
νέοι όντες προφέρεις φαίνονται АезсШп. будучи молоды
ми, они кажутся старше (своих лет).

προ-φέρω (/αί. προοί<3ω, аог. 1 προήνεγκα, ^ аог. 2 
προήνεγκον; Нот. — только ргаез., Шр?. и 3 л. 8т%.

соп]си προφέρησι) 1) приносить, подносить (μάστακα 
νεοσσοισι Нот.); 2) приводить (на заклание), приносить 
в жертву (σφάγια ТЬис.); 3) выносить вперёд, продвигать: 
πρόφερε πόδα σόν έπί πλάτας Αχαιών Еиг. ступай к 
ахейским кораблям; π. μέν όδου, π. δε καί έργου Нез.ч, 
ускорять как путь, так и работу; προενεχθέντος του 
σώματος Агзь с продвижением тела вперёд; 4) помогать, 
содействовать (π. ές τό κτήσασθαι δύναμιν тьис.);
5) опережать, превосходить (τινός τινι Нег., ТЬис. и τί
νος εις τι Еиг.); 6) тж. тей. выставлять: π. εις (τό) μέ
σον τι Р1а1. публично выступать с чем-л.; 7) тж. тей., 
перен. приводить, упоминать, ссылаться (μή προφέρετε 
την τότε γενομένην ξυνωμοσίαν тьис.): τά τοιαυτα προ- 
οιστέον Агз1. (в доказательство) вот что следует ска
зать; προφέρων νΑρτεμιν АезсЬ. упоминая Артемиду, 
т. е. именем Артемиды; άναμνήσεως χάριν προφέρε- 
σθαί τι Ро1уь. упоминать о чём-л. для освежения н па
мяти; 8) тей. {о звуке) издавать (άνθρωπίνας φωνάς Зехь);
9) перен. бросать в лицо, швырять (όνείδεά τινι нот.);
10) упрекать, попрекать (τινί τι Нот., Нег., АезсЫп., 
Бет., Р1и1.); 11) {об оракуле) возвещать, указывать (τί 
τινι Нег.): προυνεχθέντος АезсЬ. по велению оракула;
12) объявлять (πόλεμόν τινι Нег.): τινί έριδα πρύφέρε- 
σθαι Нот. вызывать кого-л. на состязание; 13) обнару
живать, высказывать (μένός Нот.): έριδα προφέρουσαι 
Нот. соревнуясь одна с другой.

προ-φεύγω ~(/αί. προφεύξομαι, аог. 2 προυφυγον)
1) убегать прочь Нот., АезсЬ.; 2) избегать (θάνατον Нот.; 
χρέα Нез.).

πρό-φημΐ говорить раньше: ώς προέφημεν агз*. как 
мы сказали выше.

προ*φητεΐα, ион. προφηΐ:ε£η ή 1) культ, (истол
кование (δίης φρενός Ьис.); 2) пророческий дар, прори
цание Ьис.; 3) пророчество ντ.

προ-φητεύω (/αί. προφητεύσω — дор. προφάτεύσω)
1) быть истолкователем воли богов (π. θεοΰ Еиг.; π. τά
θεία τοΐς άνθρώποις Агзь): οί προφητεύοντες του ίρου 
Нег. истолкователи прорицаний при храме; 2) пророче
ствовать, прорицать ντ: ή μανία προφητεύσασα Р1аь про
роческое исступление; 3) обладать пророческим даром 
ΝΤ. ί

προ-φήτης, дор. προφάτάς, ου (φά) о 1) истолкова
тель, выразитель воли богов (π. Διός Ρίηά.; Βάκχου π. 
Еиг.): των Μουσών προφήται Р1аь толкователи воли Муз, 
т. е. поэты; 2) толкователь, комментатор (τών Πύρρω- 
νος λόγων Зехь): έγώ π. σοι λόγων γενήσόμαι Еиг. я бу
ду тебе обо всём рассказывать; 3) перен. вестник или 
певец (τέττιξ θέρεος π. Апасг.); 4) прорицатель (δόμων 
προφήται АезсЬ.); 5) пророк ΝΤ.

πρ©-φητικ6ς 3 1) прорицательский (στέμμα Ьис.);
2) пророческий (λόγος ΝΤ).

προ-φήτις, ιδος ή 1) провозвестница (τής άληθείας 
υίο<ΐ.); 2) прорицательница (ή έν Δελφοις π. Р1аь); 3) ис
толковательница (ή π. γραμματική, 8С. τών ποιητών 
Зехь); 4) пророчица ΝΤ.
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κρο-φθ·άνω (α) упреждать, предупреждать, тж. 
предвосхищать: έγώ σε προφθάσας λέγω Р1аь я вместо те
бя отвечу; δεδιώς μη προφθάσωσι διελθόντες тьис. боясь, 
как бы (афиняне) не успели раньше пройти; νυν μέν 
με παρακύψασα προυφθης Агрь. а ты выглянула из окна 
раньше меня; προφθάσασα καρδία γλώσσαν АезсЬ. сердце, 
опередив язык, т. е. почувствовав всё прежде, чем 
явились слова.

προ-φθ-ασία ή профтасия, «упреждение» (праздник 
в Клазоменах) ϋΐοά. '

Προφθ’άσία ή Профтасия {город у сев. границы 
Дрангианы) Р1иь

κρο-φίΚμενος 3 (ΐ) ранее умерший (αδελφός Ап№.). 
προ-φΐλοσοφέω ранее философствовать: έν ποιή- 

μασι προφιλοσοφητέον Р1Ш. учиться философствовать 
нужно (уже) при изучении поэтических произведений.

κρο-φοβέομαι заранее бояться (άλγη πολέμους τε 
АезсЬ.): π. μη τι σφαλώσι Хеп. бояться, как бы с ними 
чего-л. не приключилось.

κρο-φοβητικός 3 заранее боящийся, робкий агзь 
κρο-φορά ή 1) произнесение (φωνών $ехь): о έν προ

φορά λόγος Ρΐιιΐ. речь, выраженная словами; 2) упрёк, 
порицание (άξιος ονείδους καί προφοράς Ро1уъ.).

προ-φορέομαι следовать дальше, продвигаться (τήν 
οδόν π. АгрЬ.): π. παρά τα αυτά Хеп. идти по тем же следам.

κρο-φορικός 3 произносимый, выражаемый в сло
вах (λόγος Ρΐιιΐ., Зехь).

I κρό-φορος 2 предшествующий Ап1Ь.
II κρό-φορος о (зс. ίχώρ) физиол. околоплодные воды

АГЗЬ
κρό-φραγμα, ατοζ τό переднее заграждение, защи

та, Вал, ОПЛОТ АгзЬ, Όΐοά., Ро1уЬ.
κρο-φράζω заранее объявлять (προπεφραδμένα άθλα 

Нез.): εί φοβερόν τι έωρώμεν (υ. I. ώρέομεν), παν άν σοι 
προεφράζομεν Нег. если бы мы заметили что-л. опасное, 
мы обо всём тебя предупредили бы. 

πρόφρασσα эп. / к πρόφρων. 
κροφρονέως эп.-ион. = προφρόνως. 
κρο-φρόνως, эп.-ион. προφρονέως 1) с готовностью, 

охотно, рьяно (μάχεσθαι Нот.); 2) всей душой, горячо 
(τίειν Нот.; φιλεΐν Р1шЬ); 3) благосклонно (έπιδεΐν АезсЬ.).

κρό-φρων 2, &еп. ονος 1) весьма ревностный, ис
полненный готовности или решимости (κραδίη Нот.): 
π. άρήξειν Нот. готовый помочь; 2) благосклонный (τι-
νί ЗорЬ.).

κρο-φΰλακή ή 1) передняя стража, передовой пост, 
авангард Хеп., Ро1уЬ.; 2) предосторожность, бдительность 
рм.: διά προφυλακήν тьис. из предосторожности.

κρ·οφυλάκίς, ί8ος (ΐδ) ай]. / сторожевая, несущая 
охрану (ναΰς тьис.).

κρο-φόλαξ, άκος (υ) о передовой пост тьис., Хеп. 
κρο-φυλάσσω, атт. κροφυλάττω {эп. нн 2л.ргаез. 

трег. προφύλαχθε) 1) стоять на страже, охранять (τι 
нн и τινός Хеп.): ή προφυλάσσουσα (ναυς) нег. стороже
вое судно; 2) преимущ. тей. бёречься, быть настороже,

т. е. предотвращать (προφυλάόσεσθαΐ τά βέλη Хеп.; π. 
του σώματος προπαθείας Р1иь): πριν έν τώ παθειν ώμεν, 
προφυλάξασθαι тьис. принять меры предосторожности 
прежде, чем попадём в беду.

κρο-φϋράω доел. заранее месить, перен. подгото
влять (εστιν κακόν μοι μέγα τι προπεφυραμένον АгрЬ.): 
προπεφύραται λόγος АгрЬ. речь уже готова.

κρο-φΰτεύω доел. насаждать, перен. подготовлять 
(τι Зорь.).

κρο-φύω ранее рождаться: σου πατρός δς προυφϋ 
{аог. 2) πατήρ 8орЬ. ранее родившийся отец твоего от
ца, т. е. твой дед (Пелоп).

κρο-φωνέω 1) {о звуке) издавать, испускать (ήχώ 
Зорь.); 2) предвещать, возвещать (τά τών πέλας κακά 
АезсЬ.); 3) объявлять (τον λόγον ναυάρχοις АезсЬ.); 4) при
казывать, велеть (τινί τι Зорь.).

προ-χαίρω заранее радоваться: τό π. ρμ. предвку
шение радости; προχαιρέτω! {3 л. Ьтрег. — ν. /. προ 
χαιρέτω) АезсЬ. бог с ним!, прочь эти мысли!

κρο-χαλκεύ(ι) заранее ковать, готовить меч (προ- 
χαλκεύει Αισα φασγανουργός АезсЬ.).

κρέ-χειλος 2 с выпяченными губами, губастый Ьис. 
κρο-χειμάζω {о зиме) раньше наступать: προχειμά- 

σαντος агз*. в случае ранней зимы.
κρο-χειρίζομαι {фиЬ. προχειριοΰμαι) 1) заранее при

готовлять, готовить (τήν ουσίαν АгрЬ.; έσθήτα Ьис.; τάς 
ρήσεις Ииь): π. δύναμιν Бет. готовить вооружённые 
силы; 2) заранее избирать, назначать (οί προχειρισθέν- 
τες υπό τίνος άντιστράτηγοι Ро1уЬ.; π. τινα έπί τι Бет., 
πρός τι Ро1уЬ.; π. έπί τινι ршь и τινά τινα ντ): τά προκε- 
χειρισμένα τινί στρατόπεδα Ро1уь. заранее предназначен
ные для кого-л. лагери; 3) предварительно рассматри
вать, заранее исследовать (τι и περί τίνος Агзь); 4) лог. 
выставлять, приводить: έπί παραδείγματος π. Агзь вы
ставлять в виде примера; τά καθ’ εκαστα προχειριζόμενα 
Агзь отдельные положения.

κρό-χειρος 2 1) приготовленный, готовый (ψάλια 
АезсЬ.): πρόχειρόν τι Ιχειν Зорь., ры. иметь что-л. наго
тове; τά πρόχειρα τών απόρων Агзь непосредственные 
затруднения; πρόχειρον άχθος δέρκομαι Зорь, я вижу — 
надвинулось несчастье; ώς έκαστος τι πρόχειρον εΐχεν 
тьис. что у кого было под рукой, (Тем й швыряли);
2) исполненный решимости, приготовившийся (κτανεΐν 
Зорь.; τή φυγή Еиг.): π. πρός τι Ро1уЬ., Ьис. (всегда) го
товый на что-л.; 3) доступный, лёгкий: πρόχειρόν ($с. 
έστι) Р1аЬ, έν προχείρω ($с. έστί) Агзь и έκ προχείρου 
$ехь легко, нетрудно; 4) общераспространённый, обык
новенный (αί πρόχειροι τών ήδονών ры.): τά πρόχειρα 
καί δημόσια Р1аь обыкйовенные и общеизвестйые вещи, 
(вопросы).

κρο-χειρότης, ητος ή подготовленность, (искус
ное) владение (τής ύλης ЗехЬ).

κρο-χειροτονέώ 1) предварительно голосовать, вы
носить предварительное решение Бет.; 2) предвари
тельно выбирать Р1*Ь, АезсЫп., ΝΤ.
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προ-χειροτονία ή предварительное голосование 
АгзЬ

προ-χείρως 1) легко, без труда (άποκρίνασθαι ры.) 
2) легкомысленно, необдуманно (πιστευειν Ро1уЬ.).

πρόχευμα, ατος το излияние: του αίματος προχεύ- 
ματα Агзь кровяные образования.

яро-χέω (фи1. προχεώ) 1) изливать (ρόον εις άλα 
Нот.): τρις δδατος π. Нез. доливать три части воды 
(к одной части вина); σπονδάς προχέαι (ίη/. аог.) Нег. 
совершить возлияния; τη προχέοντο φαλαγγηδόν Нот. 
туда фалангами хлынули (пергамцы); 2) (о звуке) из
давать, испускать (όμφήν Апасг.; δπα γλυκεΐαν ρω.).

ярб-χνδ αάυ. [γόνυ] 1) на коленях: π. καθεζομένη 
Нот. коленопреклонённая; 2) полностью, окончательно 
(όλέσθαι Нот.).

яро-χοή ή (преимущ. р1.) устье (ποταμού Нот.; προ- 
χοαί λίμνας Р1п<ь).

яро-χόη ή кружка, сосуд (χρυσέη Απ«ι.). 
προχοΓς, Γδος (ΐδ) ή туалетный таз Хеп. 
πρόχοισι Еиг. υ .  I. = πρόχουσι. 
πρόχοος, стяж. πρόχους ή (άαί. ρΐ. πρόχουσι — υ. I. 

Еиг. πρόχοΐσΐ) сосуд, кружка Нот., Нез., $орЬ., Еиг.. АгрЬ., 
Хеп.

яро-χορεύω плясать впереди, вести, (о пляске) на
правлять (κώμον Еиг.).

ярόχους ή стяж. » πρόχοος. 
πρόχουσι άαί. ρΐ. к πρόχοος.
προ-χόω нагромождать, насыпать, наносить (χώμα 

РЫ.).
προ-χράομαι Агзь υ. /. = προσχράομαι. 
προ-χρίω (I) намазывать (τί τινι Зорь.. Ьис.). 
πρό-χρονος 2 прошлый, прежний (πράγματα Ьис.). 
πρόχΰσίς, εως ή 1) нанесение: π. της γης Нег. на

носная земля, нанос; 2) насыпание: πρόχυσιν ποιεΐν 
Нег. насыпать, посыпать.

προχύται (б) αί 1) Еиг. = ούλόχυται; 2) цветы или 
листва (которыми усыпался чей-л. путь) ршь 

προχύτης, ου (δ) ό урна для возлияний Еиг. 
πρό-χωλος 2 сильно хромающий ьис. 
προ-χώννϋμΐ образовывать посредством наносов, 

наносить (τάς νήσους Агзь).
προ-χωρέω 1) идти вперёд, проходить, продвигаться 

(εις την χώραν тьис.): π. καί ού μένειν ρΐβί. безостано
вочно двигаться; προκεχωρηκότες άπωθεν τής Όλπης 
тйис. удалившись от Ольпы; 2) направляться, быть об
ращённым (οικος εις Βορράν προκεχωρηκώς Ьис.)\3)(о день- 
гах) иметь хождение, быть в обращении (νόμισμα προ
χωρούν Зехь); 4) (во времени) проходить, протекать: έπεί 
δε προύχώρει ό πότος Хеп. во время попойки; του αίώ- 
νος προκεχωρηκότος Хеп. с наступлением старости; ευ 
π. Еиг. протекать благополучно, благоденствовать; Ίωσι 
προχωρησάντων έπί μέγα των πραγμάτων тьис. с усиле
нием могущества ионян; ταυτα μεν δή ουτω προύκεχω- 
ρήκει Хеп. вот так это и произошло; 5) благополучно 
протекать, удаваться: άγοντι ήσυχίην ου τι προχωρέειν

οιόν τε έσται Нег. у того, кто предаётся бездействию, 
никакого успеха не будет; καί τάλλα προύχώρει αύτοις ές 
έλπίδας тьис. всё остальное также шло у них благопо
лучно, в соответствии с (их) надеждами; π. ές τι δυνάμι- 
ος Нег. достигнуть известного могущества; τά νυν προ- 
χωρήσαντα тьис. достигнутые ныне успехи; ως δ* αύτώ ού 
προύχώρει трегз. Ишс. так как ему (это) не удалось; 
προκεχωρηκότων τοις Λακεδαιμονίοις Хеп. в то время как 
лакедемонянам везло; τά ιερά προχωρεί Хеп. жертвопри
ношение складывается благоприятно, т. е. сулит успех;
6) трегз. подходить, быть выгодным, удобным: ήνίκ’ άν 
έκάστω προχωρή Хеп. когда кому будет удобно, 

προχώρησις, εως ή ры. ν. I. = προσχώρησις. 
πρόχωσις, εως ή ршь ν. I. = πρόσχωσις. 
προ-ψύχω (ϋ) предварительно охлаждать ры. 
προ-ω9*έω (/αί. προωθήσω и προωθώσω, аог. προ- 

έωσα; раН. аог. προώσας — стяж. πρώσας) 1) толкать 
вперёд, подталкивать, подвигать Ьис., ашь.: προωθών 
αύτόν Хеп. устремившись, рванувшись; 2) побуждать, 
понуждать (τινα έπί τι и ποιεΐν τι Р1иь).

προ-ώλης 2 совершенно погибший, уничтоженный 
(только в клятвенной формуле): έξώλης άπολοίμην καί 
π·! Эет. да погибну я и пропаду бесследно!

πρόωρον αάυ. преждевременно, безвременно (μαραί- 
νειν Ьис.).

πρό-ωρος 2 преждевременный, безвременный (μοίρα 
АпШ.): π. μεταλλαγή του βίου Р1иЬ безвременная смерть, 

πρό-ωσις, εως ή толчок, нажим агзь 
προωστικώς толкая вперёд (κινεΐν Зехь). 
πρυλέες, έων οί (άαί. πρύλεσσι и πρυλέεσσι) передо

вые тяжеловооружённые пехотинцы Нот.. Нез.
πρύλις, εως (δ) ή военная пляска (у критян) Агзь 
πρύμνα, эп.-ион. πρύμνη ή 1) (тж. ναυς π. Нот.) 

корма (νηός Нот., Агзь е1с.); κατά πρυμναν Зорь, со сто
роны кормы; 2) перен. кормило: π. πόλεως АезсЬ. твер
дыня города, акрополь, тж. государственное кормило, 
т. е. управление государственными делами; 3) основа-^ 
ние, подошва (πρύμναι "Όσσας Еиг.).

πρυμναΐος 3 находящийся на корме, кормовой (κό- 
ρυμβοι ΑηΟι.).

πρύμνη ή эп.-ион. = πρύμνα. , 
πρύμνη-θ·εν αάυ. С кормы Нот., АезсЬ., Еиг., Ьис. 
πρυμνήσια τά ($с. σχοινιά или δεσμά) причальные 

канаты, кормовые причалы Нот., АезсН., Еиг., Р1иЬ: βίου 
π. АпЩ. жизненные привязанности, прибежище^ 

πρυμνήσιος 3 Еиг. = πρυμνήτης. 
πρυμνήτης, ου ай], т кормовой (κάλως Еиг.): π. 

άναξ или άνήρ АезсЬ. кормчий.
πρυμνό-θ·εν αάυ. доел, с кормы, перен. до основа

ния, полностью, вконец (όλλύναι АезсЬ.).
πρυμνόν τό край, основание: π. θέναρος Нот. осно

вание ладони ила кисти; πρυμνοΐς αγοράς έπι Ρίηά. на 
краю площади.

πρυμνός 3 (/ тж. πρύμνη) крайний: π. βραχίων Нот, 
верхний (плечевой) край руки; πρύμνη γλώσσα Нот,
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основание (корень) языка; δόρυ πρυμνόν Нот. конец 
копья; λάας π. παχύς Нот. утолщённый у основания 
камень; πρύμνη νηΰς Нот. корабельная корма; πρύμ
νην ύλην έκτάμνειν Нот. рубить лес у основания; πρύμ- 
ναι Όσσας νάπαι Еиг. рощи на вершинах Оссы.

πρυμν-ουχος 2 1) удерживающий корабли (в своём 
порту) (Αύλίς Еиг.); 2) причальный (κάλως Ап1Ь.). 

Πρυμνώ, ους ή Примнб (одна аз Океанид) Не8. 
πρυμν-ώρεια ή основание горы, подошва (πολυ- 

πύδακος Ίδης Нот.).
πρΰτάνείά, ион. πρΰτάνηίη ή притания: 1) срок 

председательствования пританея (от каждой из деся
ти фил в афинской βουλή и έκκλησία — 35 дней для 
первых шести, 36—-для остальных четырёх, а в ви- 
сокосном году, соотв., 38 и 39 дней\ порядок предсе
дательствования фил определялся на каждый год 
жребием); ένδεκάτη τής πρυτανείας (τής Πανδιονίδος) 
Бет. в одиннадцатый день председательствования (фи- 
лы) Пандиониды; κατά πρυτανείαν λόγον άναφέρειν Ьуз. 
представлять отчёт о (проведённой) притании; о γραμ- 
ματεύς ό κατά πρυτανείαν эет. секретарь (избранный 
на срок) притании; 2) звание или обязанности прита
нея Агзи Р1и1.; 3) очередь начальствования или ко- 
мандования: πρίν γε δη αύτου π. έγένετο Нег. (Миль- 
тиад не завязывал сражения), пока очередь (главного) 
командования не дошла до него.

πρυτανεία τά юр. исковой залог (денежная сумма, 
вносившаяся сторонами в суд до начала процесса; про
игравшая сторона лишалась своего залога и, кроме 
того, должна была возместить выигравшей стороне 
стоимость её залога): τιθέναι π. τινι Агрь. вносить ис
ковой залог против кого-л., т. е. привлекать к судебной 
ответственности кого-л.; δέχεσθαι τά π. Агрь. прини
мать исковой залог, т. е. жалобу.

πρυτάνείον, ион. πρυτάνήίον τό 1) пританей (<об- 
щественное здание в греч. городах, служившее местом 
заседаний пританеев — πρύτανεις, — посвящённое Гес- 
тии, в честь которой в нём поддерживался неугаси
мый огонь; π. считался символическим центром 
всей страны; в нём также получали питание на го
сударственный счёт пританеи, особо заслуженные 
граждане и почётные иностранные гости)', έν πρυτα
νεία) δειπνείν Р1а*., Агрь. или σιτείσθαι Оет. получать 
бесплатное питание в пританее; 2) перен. центр, сре
доточие (τής σοφίας Р1а*.); 3) пританей (в Афинах — су
дилище, в котором заседали пританеи) Оет., и и*.

πρυτανεύω 1) быть пританеем, председательство
вать в βουλή и έκκλησία: ή φυλή πρυτανεύουσα рш. 
председательствующая (в порядке очереди) фила (см. 
πρυτανεία 1); 2) (о пританеях) обсуждать, доклады
вать (περί ειρήνης Агрь. и ειρήνην косг.); 3) перен. 
устраивать: τινί πρός τινα ειρήνην π. Ьис. мирить ко- 
го-л. с кем-л.; 4) управлять, руководить (τινί нн и 
τι Бет.; πρυτανεύεσθαι παρά τίνος Бет.); 5) содержать 
на общественный счёт: χορηγία βασιλική πρυτανεύεσθαι

Р1и1. быть принимаемым (в пританее) с царской рос
кошью.

πρΰτάνηίη ή ион. = πρυτανεία, 
πρυτάνήίον τό ион. = πρυτανείον. 
πρύτάνις, εως (ΰ) ό 1) правитель, властелин, пове

литель (π. στεροπάν κεραυνών, т. е. Ζεύς Ρΐηά.; π. Φρυ
γιών Еиг.; ίστορίης π., т. е. Ηρόδοτος Ап*ь.): τέχνας ό 
π. πέλεκυς ашь. топор — царь ремесла; 2) (в Афинах) 
притан(ей) (член коллегии из 50 πρύτανεις, по 5 от 
каждой филы, которые в течение 1/10 года председа- 
тельствовали в βουλή и έκκλησία; из них по жребию 
избирался главный председатель, έπιστάτης, в помощь 
которому избирались 9 πρόεδροι и 1 γραμματεύς) Р1аь;
3) (в Милете и др. городах) притан(ей) (глава государ
ства) Агз1.

πρφ стяж. = πρωί I и II. 
πρψαίτερον стяж* = πρωιαίτερον. 
πρώάν дор. (тьеосг. о> тж. = о) αάν. = πρφην. 
πρφην, дор. πρώάν, стяж. πρών αάν. 1) поза

вчера (ού χθές, αλλά π. тьис.): π. καί χθες Оет., (τά) 
χθές (τε) καί π. Агрь., риь, άρτι или όψέ καί π. Р1и*. 
вчера — позавчера, т. е. на днях, совсем недавно; μέχρι 
ου π. τε καί χθές Нег. до самого недавнего времени;
2) недавно Нот., АгрЬ.

πρωθ·-ήβη ай]. / юная, в цветущем возрасте Нот. 
πρωθ·-ήβης, ου ай], т юный, в цвете лет нот., Ьис. 
πρωθ·-ύστερον τό грам. перестановка, инверсия.
I πρωί (ϊ), стяж. πρφ айо. (тж. άμα π. и έπί τό 

π. ντ) (сотраг. πρωιαίτερον и πρωΐτερον, $ирег1. πρωϊ- 
αίτατα и πρωίτατα) 1) рано утром Нот.: π. τή υστεραία 
Хеп. на следующее утро; 2) рано, заблаговременно Нез.: 
παρέσεσθαί τινι π. Агрь. пораньше прийти к кому-л.;
3) слишком рано, преждевременно АезсЬ., зорь., АгрЬ.. Р1а*. 

И πρωί, стяж. πρφ ргаер. сит %еп. 1) рано утром
(π. τής ήμερης Нег.): έκάστης ήμέρας τό π. Хеп. каждое 
утро; 2) рано: πρωιαίτερον του δέοντος Ρΐβΐ. раньше, чем 
следует.

πρωία ή утро (πρωίας ήδη γενομένης ΝΤ).- 
πρωίαίτατα зирег1. к πρωί I. 
πρωιαίτερον сотраг. к πρωί I. 
πρώίζ’, т. е. πρφϊζα или πρωίζά, дор. ν. I. πρωιζέ 

αάο. 1) позавчера Нот.; 2) совсем недавно тьеосг.
πρώιμος (ί), стяж. πρφμος 2 ранний (σπόρος Хеп.; 

σίκυος Агеь; όετός ντ).
πρωινός 3 (ί) утренний (έδωδή рш.; άστήρ ντ). 
πρώίος (ί), стяж. πρφος 3 ранний (σίκυοι Агрь., 

ΑΓδί.): πρωα των καρπίμων АгрЬ. ранние всходы или 
плоды; περί δειλήν πρωίην Нег. ранним вечером, т. е. 
после полудня; π. συνελέγετο ές Σάμον Нег. (флот 
Ксеркса) тотчас же выступил к Самосу, 

πρωίτ- = πρωϊαιτ-.
πρωκτο-πεντετηρίς, ίδος ή ирон. проктопентете- 

рида (праздник противоестественного распутства раз 
в пятилетие) АгрЬ.

πρωκτός ό анат. задний проход Агрь., Ьис.
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πρωκτο-τηρέω си1оз тзрес!аге Агрн. 
πρψμος 2 стяж. = πρώιμος, 
πρών, ώνος, эп. тж. πρώων, ώονος ό [πρό] 1) мыс 

«лк (небольшой) полуостров: π. άλιος АезсН. морской 
мыс; 2) гора: πρώνες Λοκρών δορίι. горы Локриды. 

πρών стяж. αάν. — πρώην, 
πρωνός Ап*ь. цеп. к πρών.
πρώξ, πρωκός ή {только ρΐ.) капля росы, росинка 

ТЬеосг.
πρφος 3 стяж. = πρώϊος.
πρφρα (тж. πρώρα), ион. πρψρη ή 1) носовая 

часть (корабля), корабельный нос Нег., тьис., Агз*. е*с.: 
πνεύμα τούκ (= τό έκ) πρώρας δορίι. встречный ветер; 
2) передняя часть, перен. начало: π* βιότου Еиг. юность; 
πάροιθεν πρφρας АезсЬ. на лице ала снаружи.

πρφρά-θ·ε(ν) αάν. {тж. έκ π. тьеосг.) со стороны 
корабельного носа, спереди Ρΐηά.: π. ναυμαχείν тьис. 
сражаться с кораблей, обращённых носами к против
нику; λεπτά τα π. έχειν тьис. иметь корабли с непроч
ными носовыми частями.

πρφράτεύω быть помощником кормчего Агрн., ршь 
πρφράτης, ου (ά) ό 1) помощник кормчего {нахо

дившийся на носу и командовавший гребцами) Хеп.; 
2) предводитель (στρατού δορίι.).

πρφρεύς, έως ό Хеп., Бет., АгрЬ. = πρωράτης 1.
πρψρη ή ион. = πρώρα.
πρφρηθ*εν αάν. ион. тьеосг. υ* I. = πρώραδεν.
πρώρρα ή Ро1уЬ. υ. I. = πρώρα.
πρώσας (= προώσας) раН. аог. к προωθέω.
I πρώτα τά \ρΙ. к πρώτον] 1) начало (τά π. της ’Ιλι- 

άδος ρΐβΐ.); 2) ($с. άθλα) первая награда δορίι.·. τά π. 
λαμβάνειν нот. взять первую награду (в состязаниях).

II πρώτα (τά) αάν. = πρώτον.
πρωτ-άγγελος ό впервые возвещающий, предвест

ник (είαρινών ρόδων π. АпШ.).
Πρωταγόρας, ион. Πρωτάγόρης, ου ό Протагор 

(родом из Абдеры, философ-софист, друг Перикла, из- 
гнанныйпа проповедь атеизма из Афин; утонул в 
412 г. до н. э. на пути в Сицилию; его именем на
зван диалог Платона «о софистахъ).

Πρωταγόρειος 2 протагоров(ский).
Πρωτάγόρης, ου о ион. = Πρωταγόρας, 
πρωτ-άγριον τό тж. ρΐ. первая охотничья добыча, 

первый улов Ап1Ь.
πρωτ-αγωνιστέω тж. перен. играть первую или 

ведущую роль ршь: π. τι Агзь α τίνος Ии*, играть 
главную роль в чём-л.

πρωτ-άγωνιστής, ου ό 1) главное действующее 
лицо (του δράματος Ьис.); 2) главный элемент: τον λό
γον πρωταγωνιστήν παρεσκεύασεν Агзь главным элемен
том трагедии (Эсхил) сделал разговор.

πρώτ-αρχος 2 первоначальный (άτη АезсЬ.). 
πρωτειον τό преимущ. р1. первое место, первен

ство (τό π. εχειν Бет.; τά ένταΐς μάχαις πρωτεία 
Ро1уЬ.; τό π. τής άρετής Эы.).

Πρωτεσίλάος, ион. Πρωτεσίλεως, дор. Πρωτεσί- 
λάς (ΐ) ό Протесилай {сын Ификла, предводитель фес
салийцев у стен Трои, первый грек, павший в Троян
ской войне) Нош., Нег., Ρίηά.

Πρωτεύς, έως, эп.-ион. έος ό Протей {вещий мор
ской старец-оборотень на о-ве Фарос) Нош.

πρωτεύω 1) быть первым, занимать первое место, 
первенствовать (ή πρωτεύουσα πόλις Р1а1.; π. τινί, έν 
τινι α περί τι Хеп., АезсЫп., 1зае. е*с.): π. φιλία παρά 
τινι Хеп. быть в особой милрсти у кого-л.; 2) превос
ходить, иметь преимущество (τινός περί τι АезсЫп. 
или τινός τινι υΐοά.).

πρώτη ή первый раз, начало: τήν πρώτην Нег., Хеп., 
Бет., Ьис. в первый раз, на первых порах или вначале; 
από πρώτης ры. с самого начала.

Πρώτη ή Прота {остров у зап. побережья Мессении) 
ТНис.

πρωτ-ηρότης, ου ό вспахавший (своё поле) пер
вым Нез.

πρώτιστα (τά) αάν. Нош., нез., Тга^. = πρώτιστον, 
πρώτιστον (τό) αάν. прежде всего, в особенности 

Нот., Еиг.
πρώτιστος 3, редко 2 [.$ирег1. к πρώτος] {тж. πολύ 

π. Нот.) самый первый, первейший: κατά πρώτιστον 
όπωπήν нн с первого же взгляда.

πρωτο-βολέω 1) первым метать копьё ршь; 2) перен. 
первым излучать: παρθενίους π. χάριτας ашь. блистать 
девственной красотой.

πρωτο-βόλος 2 доел, раньше всех дающий ростки, 
перен. впервые расцветающий (ήβης άνθος ашь.).

πρωτό-βολος 2 прежде всех освещаемый или со
греваемый (άλίω Еиг.).

πρωτογένεια Ииь / к πρωτογενής.
Πρωτογένεια ή Протогения {дочь Девкалиона и 

Пирры) Ρΐηά.
πρωτο-γενής 2 перворождённый, старейший, древ

нейший, первичный (τό κτήμα Иаь).
Πρωτογένης, ους ό Протоген {уроженец Кавна в 

Карии, греч. живописец 2-й пол. IV в. до н. э.) ршь 
πρωτο-γλυφής 2 впервые изваянный (ξόανον АпШ.). 
πρωτό-γονος 2 1) первородный (άρνες Нот.; θάλος 

Еиг.); 2) первозданный (φοΐνιξ Еиг.); 3) древнейший (οί
κοι δορίι.); 4) впервые устроенный, первоначальный 
(τελετά Ρίηά.; όρχησις Ьис.).

πρωτό-ζυξ, ζυγός αά], доел, впервые сочетавшийся 
браком, {о любви) первый (Κύπρις Αηίϊι.).

*πρωτό-θ·ρων, ονος αά/. {только ρΐ. πρωτόθρονες) 
восседающий на первом месте АпШ.

πρωτο-καθ^εδρία ή восседание на первом месте 
или первое место (πρωτοκαθεδρίαι έν ταις συναγωγαις 
ντ).

πρωτο-κλισία ή ντ = πρωτοκαθεδρία, 
πρωτό-κουρος 2 впервые сжатый или скошенный 

($с. πόα Агзь).
πρωτο-κτόνος 2 впервые совершивший убийство:
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πρωτοκτόνοι προστροπαί Ίξίονος АезсЬ. молитвы первого 
человекоубийцы Иксиона.

πρωτο-κύων ό ирон. первособака, т. е. первый 
среди киников Ап*ь.

πρωτό-λεια τά первая добыча: γονάτων π. θιγγάνω 
ικέτης Еиг. я прежде всего припадаю с мольбой к (тво
им) коленям.

πρωτό-μαντις, εως ή первая прорицательница (ή π. 
Γαΐα) АезсЬ.

πρωτό-μάχος 2 сражающийся в первых рядах ашь. 
πρωτό-μορος, ν .  I . πρωτέμοιρος 2 погибший рань

ше всех АезсЬ.
πρώτον (τό) и πρώτα (τά), тж. τοπρώτον (τό) и τα- 

πρώτα (τά) αάν. 1) во-первых, прежде всего: π. μεν ... 
δεύτερον αυ Нош. во-первых..., во-вторых;π. μεν... έπειτα 
δέ или εΐτα (δέ) Хеп. прежде всего... затем; 2) с (са
мого) начала (ώς το π. ύπέστην Нот.); 3) в первый 
раз, впервые: ώς τό π. έξήλασε Κύρος Хеп. (расскажем 
теперь), как впервые выехал Кир; 4) прежде: π. ή 
ашь. прежде чем; 5) (с союзами лишь, едва, как) 
только: έπεί, έπήν и έπειδή (τό) πρώτον и τά πρώτα 
Нош., тж. όππότε κε π. Нот., ευτ’ άν π. Нез., ώς τό π. 
Хеп., ότε π. Бет., όταν π. ры. лишь только; οντινα π. 
άποσφήλωσιν άελλαι Нот. (всякий), кого хоть раз уно
сили бури.

πρωτο-πάγής 2 только что сколоченный, недавно 
сделанный (δίφροι Нот.).

πρωτό-πειρος 2 впервые испытывающий (изведав
ший) (της κακοπαθείας Ро1уЬ.).

πρωτο-πήμων, ονος ай], являющийся первопри
чиной зла (παρακοπή АезсЬ.).

πρωτό-πλοος, стяж. πρωτόπλους 2 1) впервые 
плывущий (νηΰς Нот.; πλάτα Еиг.); 2) перен. впервые оку
нувшийся в волны любви ($с. παρθένος рш. ар. υίο#. ь.);
3) плывущий впереди, передний ($с. τριήρεις Хеп,). 

πρ'ωτό-πολις, εως ай], первый в городе, т. е.
важнейший дЛя города (τύχη Ρΐηά., Р1и*.).

πρωτο-πορεία η передовой отряд, авангард Ро1уЬ. 
πρωτό-ρριζος 2 являющийся корнем, т. е. перво

причиной, началом (πάσης γενέσεως Ьис.).
πρώτος, дор. πρατος 3 [зирег1. к πρό] 1) первый: 

πρώτη έν ύσμίνη Нот. в первом (же) бою; τη πρώτη 
των ήμερέων Нег. с первого же дня; 2) первый, стар
ший, главный (πρώτοι πάντων άνθρώπων Нег.; έσονται 
οί έσχατοι πρώτοι ΝΤ): αί πρώται πόλεις тьис. главней
шие города; οί πρώτοι στρατού Зорь, военачальники; 
οί πρώτοι Агз*. граждане первого податного класса; 
αρετή π. Зорь, первый по доблести; π. χρημασι тьис. 
богатейший; 3) первый, передний, начальный: τον πρώ
τον του χρόνου Хеп. с самого (же) начала; έν πρώτω ρυ- 
μω Нот. на конце дышла; πρωται θύραι Нот. наружные 
двери; προς πρώτην εω Зорь, на рассвете; οί πρώτοι 
{или πρόσθιοι) όδόντες Аг$*. передние зубы; о π. ουρα
νός Агз1. первое небо, гН. е. сфера «неподвижных» звёзд;
4) предыдущий, прежний (την πρώτην άγαπήν άφείναι

ΝΤ); 5) филос. первый, чистый (πρώτη ουσία Агз1.): τά 
πρώτα Иа*., Агз1. первоначала; о π. άριθμός Агз1. чистое, 
т. е. отвлечённое, неэмпирическое число (у мат. ав~ 
торов — простое число); ή πρώτη φ. Агз1. — см. φιλο
σοφία 3; 6) лог. главный, основной (τά πρώτα τών έναν- 
τίων Агз*.): όρος π. Агз*. большой термин (силлогизма). 
— См. тж. πρώτα, πρώτη, πρώτον.

πρωτο-σπόρος 2 вначале рождённый, первозданный 
(άρχή Ьис.).

πρωτό-σπορος 2 впервые созидающий, творящий 
(θεού φωνή ашь.).

πρωτο-στάτης, ου (ά) о 1) воен. стоящий во главе, 
передовой (о π. του δεξιού κέρώς тьис.): οί πρωτοστάται 
Хеп. солдаты первого ряда; 2) руководитель, вожак 
(της τών Ναζωραίων αίρέσεως ΝΤ).

πρωτο-τέκια, ν. I. πρωτοτοκεϊα τά первородство, 
тж. право первородства ΝΤ.

πρωτο-τόκος, дор. πράτοτόκος ай]. / первородя
щая или впервые родившая (μήτηρ Нот., Р1а1.; υς Агз1.; 
αίξ ТЬеосг.).

πρωτό-τοκος 2 первородный (υιός ντ; παις Ап*ь.): π. 
πάσης κτίσεως ΝΤ рождённый до всяческого творения, 

πρωτό-τομος 2 свежесрезанный (κράμβη Ап1Ь.). 
πρωτ-ουργάς 2 первоначальный, первичный (κίνη- 

σις рш.).
πρωτό-φυτος 2 раньше (других) распускающийся, 

созревающий первым (κάλυκες аыь.).
πρωτό-χνοος, стяж. πρωτόχνους 2 покрытый 

первым пушком (άνθος ήβης Ьис.).
πρωτό-χυτος 2 впервые нацеженный, т. е. из новой 

бочки (οίνος АШЬ.).
πρώτως 1) в первую очередь, прежде всего (всех) 

(άναβήναι Ро1уЬ.): π. και κυρίως Агз*. прежде всего и 
в особенности; 2) первоначально, первичным образом 
(τό π. όν Агз1.).

πρωόδαν стяж. Ш/. к προαυδάω. 
πρώων, πρώονος ό Нот. = πρών.
Λταίην ορί. аог. 2 к ίπτημι.
*πτα£ρω (/αί. πτάρώ, аог. 1 έπτάρα, аог. 2 έπτάρον)

1) чихать Нег., Р1а1., ашь.: μέγ’ έπταρε Нот. он громко 
чихнул {что считалось благим предзнаменованием 
или подтверждением); 2) (о светильнике) с треском 
вспыхивать, трещать ашь.

πταίσμα, ατος τό 1) ошибка, промах (τό π. λάί ή 
αμαρτία рш.); 2) неудача, поражение, провал Нег., Бет.,
АезсМп., Οΐοίΐ.

πταίω (р/. έπταικα;разз.: аог. έπταίσθην, р/. έπται- 
σμαι) 1) сталкивать, ударять., опрокидывать (τι ποτί 
τινι Ρΐπά.); 2) наталкиваться, натыкаться, спотыкаться 
(προς τάς πέτρας Хеп.); 3) терпеть поражение (τη μάχη 
или περί τήν μάχην Ро1уЬ.): π. περί τινι Нег. терпеть 
поражение от кого-л.; τοΐς δλοις έπταικότες Ро1уЬ. ли
шившись всего; πταίσας τώδε προς κακώ АезсЬ. попав 
в эгу беду; 4) заплетаться (ή γλώττά πταίει Агз*.);
5) делать промах(и), ошибаться (έν τινι и τινι Оет.,
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Мел., Ро1уЬ.; πολλά ντ): αψευδής ών καί μή πταίων τή 
διανοία περί τι Р1аь если я не заблуждаюсь и не оши
баюсь в своём рассуждении относительно чего-л.; τά 
πταισθέντα Ьис. промахи; α έπταίσθη δι’ έτέρους рш. 
допущенные другими ошибки.·

πτά μένος рагЬ. аог. 2 к ίπταμαι {тей. к ίπτημι). 
πτάνός 3 дор. Р1шЬ, 5орЬ. = πτηνός. 
πτάξ, πτάκός пугливый, робкий, т. е. АезсЬ. 
πταρμικόν τό (зс. φάρμακον) чихательное средство

АГЗЬ
πταρμός ό чихание тьис., рш., АгрЬ., Агзь, рш*. 
πτάρνΰμαι (только ргаез. и ίτηρ/.) Хеп., Агз*. = 

*πταίρα>. 
πτάρω Агз*. = *πταίρω. 
πτάρώ /иЬ. к *πταίρω. 
πτάς раг1. аог. 2 к πέτομαι. 
πτάσθ·αι эп. ίη/. аог. 2 к πέτομαι. 
πτάσσω дор. = πτήσσω.
πτελέα, ион. πτελέη ή вяз {Штиз сатрезШз) Нот.,

Нез., АгрЬ., Агз*. е1с.
Πτελέα ή Птелея {дел в атт. филе Οίνηΐς) Ап*ь. 
Πτελεατ&κός 3 птелейский (οίνος тьеосг.). 
πτελέη ή ион. = πτελέα.
Πτελεόν τό Птелей (1. порт на воет, побережье 

Фтиотиды, в Фессалии тьис.; 2. город в Трифилии, 
в Элиде тьис.; 3. город в Ионии Бет.).

Πτελεός ή нот. = Πτελεόν 1.
Πτερίά, ион. Πτερίη ή Птерия {укреплённый город 

в Каппадокии или в Киликии) Нег.
πτέρΐνος 3, редко 2 1) сделанный из перьев (χόχ

λος Еиг.; στέφανος Ро1уЬ.); 2) окрылённый, пернатый 
(θεοί Агрь.).

Πτέριοι οί жители Птерии, птерийцы Нег. 
πτέρις ή {только асе. πτέριν и пот. ρΐ. πτέρεις) 

папоротник, предполож. кочедыжник {АШупит /Шх) 
или многокучник {Азргйшт /Шх) ТЬеосг., Ро1уЬ. 

πτερίσκος ό крылышко ваьг.
πτέρνα, эп.-ион. πτέρνη ή 1) пята, пятка Нот., 

АезсЬ., Оет., Агз1.; 2) основание, низ (τής μηχανής Ро1уЬ.);
3) окорок, ветчина Ва*г.

πτέρνης, εως ό ν. 1.= πτέρνις. 
πτέρνις, ν. I. πτέρνας и πτέρνης, εως ό птернис 

(род хищной птицы) Агз*.
Πτερνο-γλόφος (υ) ό Окорокоскрёб {имя мыши) 

Ва*г.
πτερνο-κόπις, ΐδος о окорокорез {прозвище пара- 

сита) Меп.
Πτερνο-τρώκτης, ου о Окорокогрыз {имя мыши) 

Ва*г.
Πτερνο-φάγος (ά) ό Окорокоед {имя мыши) Ва*г. 
πτερο-βάμων 2, %еп. ονος (ά) Етре(1. = πτέρΐνος. 
πτερο-δόνητος 2 машущий крыльями АгрЬ. 
πτερο-δρομία ή полёт, взлёт ашь. 
πτερόεις, όεσσα (стяж. πτερουσσα), όεν {стяж.. 

ёеп. πτεροΰντος, ρΐ. η πτεροΰντα) 1) оперённый, перна

тый (όϊστοί Нот.); 2) окрылённый, крылатый (Πάγασος 
Ρίηά.; κεραυνός АгрЬ.; перен. επεα Нот.): πτερόεσσα хора 
Зорь. = Σφίγξ; 3) лёгкий как пёрышко (λαισήϊον Нот.);
4) быстрокрылый, стремительный (φυγά Еиг.).

πτερόV τό 1) перо (κύκνου π. Еиг.): τά χρυσόκομα 
των πτερών Нег. золотистое оперение; άλλοτρίοις πτε- 
ροις άγάλλεσθαι погов. Ьис. рядиться в чужие перья; 
πόνου ούδαμοΰ ταύτόν π. АезсЬ. нет несчастий с одним 
и тем же оперением, т. е. нет одинаковых несчастий;
2) крыло {у птицы, насекомого и т. п.) Нот. е1с.: υπό 
πτεροΐς τίνος είναι АезсЬ. находиться под чьим-л. кры
лом, т. е. защитой; ίσος πτεροΐς Еиг. подобный крыл-ьям, 
т. е. быстрый как птица; 3) парус или весло: νηός 
πτερά Нез. корабельные снасти; σκάφος άΐσσον πτεροΐσι 
Еиг. быстролётное судно; 4) конец, край (του πώγωνος 
τά πτερά Ьис.); 5) (оперённая) стрела (εΰστοχον π. Еиг.): 
τοΐς αυτών πτεροΐς άλίσκεσθαι АезсЬ. быть поражёнными 
собственными стрелами; 6) крылатое существо: τό παρ- 
θένιον π. Еиг. = Σφίγξ; 7) предзнаменование, знамение 
(π. πιστόν ЗорЬ.); 8) боковая колоннада (храма) ршь;
9) боковая пристройка, крыло здания рш*.

πτερο-ποίκΐλος 2 с пёстрым оперением (όρνις
АгрЬ.).

πτερό-πους, ποδος ό агз*. υ.1. = πυγολαμπίς. 
πτερορροέω Агз*. ν. I. = πτερορρυέω. 
πτερο-ρρυέω 1) терять перья, линять Р1аь, АгрЬ., 

Агзь еЬс.; 2) быть обираемым, разоряться АгрЬ. 
πτερότης, ητος ή пернатость, крылатость Агз*. 
πτερουσσα стяж. / к πτερόεις. 
πτερό-φοιτος 2 носящийся на крыльях, крылатый 

(ανάγκη Р1аь).
πτερο-φόρης, ου 6 птерофор {египетский священ- 

послу житель, носивший ястребиное перо на головном 
уборе) ϋίοά.

I πτερο-φόρος 2 крылоносный, крылатый (δέμας 
АезсЬ.; Διός βέλος АгрЬ.).

II πτεροφόρος ό {у римск. императоров) гонец рш*. 
πτερο-φυέω обрастаты перьями, оперяться или

окрыляться Р1а*., Р1и*., Ьис.
πτερο-φυής 2 оперённый, пернатый Р1а*. 
πτερόω 1) снабжать перьями или крыльями, опе

рять, окрылять (τινα Агрь., Р1а*.); разз. обрастать перь
ями или крыльями, оперяться Р1а*.: έπος έπτερωμένον 
АгрЬ. крылатое слово; 2) мор. оснащать, снабжать па
русами и вёслами (σκάφος ταρσώ Еиг.; τήν ναΰν Ро1уЬ.);
3) быть оснащённым (ναΰς έπτερωκυΐα Ро1уЬ.); 4) перен. 
окрылять, возносить, побуждать (λόγοισι АгрЬ.): πτερω- 
θήναι προς τήν έπιθυμίαν τινός Ьис. быть охваченным 
страстью к чему-л.

πτερυγίζω хлопать крыльями Агрь. 
πτερύγ&ον (υ) τό 1) пёрышко или крылышко Агзь; 

2) {у рыб и проч.) плавник Агзь; 3) {у ракообразных и 
насекомых) хвостовой придаток Агзь; 4) {у рогатой 
совы) кисточка Агзь; 5) пола хитона Агзь; 6) тех. брус, 
дышло Ро1уЬ.; 7) архит. крыло (του ίεροΰ ντ).
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πτερδγόομαι лететь, уноситься на крыльях (πεδά 
τι να = μετά τι να 8,аррЬо).

πτερδγοφόρος 2 АгрЬ. = πτεροφόρος I. 
πτερδγ-ωκής 2 быстрокрылый (οιωνός АезсЬ.). 
πτερδγωτός 3 пернатый, крылатый (χρησμός Агрь.; 

όρνις аы.).
πτέρυξ, δγος ή (эп. άαί. ρΐ. πτερύγεσσιν) 1) крыло 

Нот.» Нез., Нег. е*с.; 2) плавник (αί πτέρυγες των ιχθύων 
аы.); 3) ласт (αί πτέρυγες των φωκών аы.); 4) прида
ток, щупальце Агз*.; 5) (у панциря) обшивка Хеп.;
6) оборка, пола (αί πτέρυγες του παρθενικου χιτώνος 
Ρΐιιΐ.); 7) (широкий) клинок (της κοπίδος ры.); 8) весло 
ЗорЬ.; 9) прикрытие, защита, оплот (Εύβοίης π. Еиг.);
10) доел, полёт, перен. звучание (πτέρυγες γόων 5орЬ.);
11) птица (από πτερύγων καί θηρών АпШ.). 

πτερύσσομαι, атт. πτερόττομαι хлопать крыль
ями Ьис.

πτέρωμα, ατος τό 1) оперение, окрылённость (τό 
της ψυχής π. ры.); 2) оперённая стрела АезсЬ.; 3) крыло 
(των πτερωμάτων χρώματα Агз1.).

πτερ-ώνδμος 2 получивший своё имя от πτερόν 
«крыло», т. е. Πτέρως = Έρως ры.

Πτέρως, ωτος о Птерот, «Крылатый» (имя, якобы 
даваемое богами Эроту) ры.

πτέρωσις, εως ή оперение Агрь., агз*., Ьис. 
πτερωτός 3 и 2 1) крылатый, пернатый (όρνιθες 

Еиг.; зс. ζώα аы.; όφιες Нег.); 2) оперённый (τοξεύματα 
Еиг.); 3) быстрокрылый, стремительный (Διός βροντή 
Зорь.; άρμα Еиг.); 4) производимый крыльями (φθόγγος 
АгрЬ.); 5) сделанный из перьев (χιτωνίσκοι ры.). 

πτέσθ*αι т/. аог. 2 к πέτομαι. 
πτηνά τά пернатый мир, птицы АезсЬ., зорь., ры. 
πτήναι Ап*ь. = πτέσθαι.
πτην-ολέτις, ΐδος ай]. / губительная для птиц 

(νεφέλη АпШ.).
πτηνός 3 и 2, дор. πτάνός 3 1) пернатый, крыла

тый, летающий (όφις АезсЬ.; οιωνός ЗорЬ.; ίπποι Еиг.; 
ορνίθων γένος АгрЬ.): ή θήρα των πτηνών ры. и πταναί 
θήραι ЗорЬ. охота на птиц; 2) оперённый, окрылённый 
(άρμα ры.; ιοί ЗорЬ.); 3) летучий, легковесный, т. е. 
пустой (λόγοι ры.; όνειροι Еиг.). — См. тж. πτηνά, 

πτηξις, εως ή страх, испуг (аы.— υ. I. к πήξις). 
πτήσις, εως ή полёт (οιωνών АезсЬ.; πτήσει κινεϊ- 

σθαι Агз1.): πρόσγειον τήν πτήσιν ποιεισθαι Ьис. летать 
у самой земли.

πτήσσω, дор. πτάσσω (/и*. πτήξω, аог. επτηξα—дор. 
Ιπταξα, эп. πτήξα; эп. раН. р/. πεπτηυ>ς) 1) пугать, 
устрашать, приводить в трепет (θυμόν Αχαιών Нот.— 
ер. 5); 2) со страху прятаться, укрываться, убегать 
(έν μυχοΐς πέτρας' Еиг.; εις ενα χώρον АгрЬ.): πόλις προς 
πόλιν επτηξε Еиг. один город ищет убежища у другого; 
π. βωμόν и υπό βωμόν Еиг. искать убежища у алтаря;
3) пугаться, бояться: π. θυμόν (асе. геШ.) Зорь, устра
шиться (ср. 1); πτήξαι άπειλάς АезсЬ. испугаться угроз;
4) садиться в засаду, залегать в засаде (εις έρημίαν

όδου Еиг.): υπό τευχεσι πεπτηώτες Нош. залёгши(е) в за
саду.

πτήται эп. (= πτάται) 3 л. 3ΐηξ. соп]е1. к πέτομαι. 
πτητικόν τό 1) летательная способность (зс. τών 

ορνίθων аы.); 2) аы. = όρνις.
πτητικός 3 умеющий летать (τών ορνίθων γένη аы.). 
πτητικως лётом, летая: κινειν π. ры. заставить ле

тать.
πτίλον (ϊ) τό 1) мягкое перо (π. κύκνειον Зорь.); 

2) плюмаж, султан (зс. του κράνους АгрЬ.); 3) летатель
ная перепонка (του όφιος Нег.); 4) (у насекомых) кры
лышко АЫ.

πτΐλό-νωτος 2 с мохнатой спинкой (κάμπη ашь.). 
πτΐλωτός 3 с крылышками (έντομα аы.). 
πτϊσάνη (ά) ή [πτίσσω] ячменный (преимущ.) напи

ток или отвар АгрЬ., ры., ашь.
πτίσσω, атт. πτίττω (аог. επτΐσα; разз.: аог. 

έπτίσθην, р/. επτισμαι) (пестом) дробить, толочь (τό 
μέσον έκ του λωτου Нег.; κριθαί έπτισμέναι АЫ.): ύδωρ 
υπέρφ σιδηρώ π. погов. Ьис. толочь воду железным 
пестом.

πτιστής, οδ о дробильщик зерна ашь. 
πτίττω атт. == πτίσσω.
πτόα и πτοία ή испуг, страх, волнение (π. καί δυσ- 

ελπιστία Ро1уЬ.; τής ψυχής πτοιαι ры.).
πτοέω, эп. πτοιέω 1) приводить в ужас, устрашать, 

пугать (άγέλας ашь.); тей.-разз. приходить в ужас, 
пугаться АезсЬ., ΝΤ: τώνδε φρένες έπτοίηθεν Нот. их ум 
помутился от страха; 2) возбуждать, волновать, увле
кать (καρδίαν τινί ЗаррЬо); разз. быть охваченным стра
стью, быть увлечённым (μετά τινα Нез., περί τι АЫ., 
ры., εις и έπί τι Ьис. и πρός τι ры.): έπτοημένοι φρένας 
АезсЬ. охваченные страстью; έρωτι δ’ αυτός έπτοάθης 
(аог. разз.) Еиг. ты сам загорелся любовью; τό περί 
τάς έπιθυμίας μή έπτοήσθαι ры. бесстрастие, невозму
тимость; τό πτοηθέν Еиг. волнение или увлечение.

πτόησις и πτοίησις, εως ή 1) испуг, страх аы.: 
μή φοβούμενος μηδεμίαν πτόησιν ΝΤ не испытывающий 
никакого страха; 2) волнение, возбуждённость (π. καί 
μανία ры.).

πτοία ή = πτόα. 
πτοιέω эп. = πτοέω. 
πτοίησις, εως ή = πτόησις.
Πτολεμαίος о Птолемей (1. сын Пирея, отец Эври~ 

медонта Нош.; 2. царь Македонии с 368 г. по 365 г. до 
н. э. Ро1уЬ., Όΐοά., ры.; 3. Π. I Σωτήρ, сын Лага, царь 
Египта с 323 г. по 285 г. до н. э. Ро1уЬ„ эы., ры.;
4. Π. II Φιλάδελφος, сын предыдущего, царь Египта 
с 285 г. по 247 г. до н. э. Ро1уЬ., эы., ры.; 5. Π. III 
Ευεργέτης, сын предыдущего, царь Египта с 247 г. по 
222 г. до н. э. Ро1уЬ., Όιοά., ры.; 6. Π. IV Φιλοπάτωρ, 
сын предыдущего, царь Египта с 222 г. по 205 г. до 
н. э. Ро1уЬ„ Όΐοά., ры.; 7. Π. V Επιφανής, сын пре- 
дыдущего, царь Египта с 205 г. по 181 г. до н. э. Ро1уЬ., 
ϋΐοά., ры.; 8. Π. VI Φιλομήτωρ, сын предыдущего,
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царь Египта с 181 г. по 146 г. до н. э. Ро1уЬ., ϋίοά., ршь;
9. Π. VII Ευεργέτης II или Φύσκων, брат предыдущего, 
царь Египта с 146 г. по 117 г. до н. э. Ро1уЬ., эм., Ρΐιιΐ.;
10. Π. VIII Λάθουρος, тж. Σωτήρ II и Φιλομήτωρ II, 
сын предыдущего, царь Египта с 117 г. по 107 и с 89 по 
81 гг. до н. э. Ро1уЪ., эы., Р1и1.;11. Π. IX (Александр I), 
сын Птолемея VII и Клеопатры , царь Египта с 107 г. 
по 90 г. до н. э.\ 12. Клавдий П., математик, астроном  
и географ II в н. э., автор Μεγάλη Σύνταξις της 
Αστρονομίας, у арабов — Алмагест).

Πτολεμάϊς, Γ8ος (ΐδ) ή Птолемаида (1. название 
ряда городов в Египте и Финикии Ро1уЬ., Ап*ь.; 2. дочь 
Птолемея ршь).

πτολεμι- эп. = πολεμι-. 
πτόλεμος о эп. = πόλεμος.
πτολίεθ'ρον τό укреплённый город Нош., Не8., Рта. 
πτολιπόρθ·ης 2 АезсЬ. = πτολίπορθος. 
πτολιπόρθτος 2 Нот. = πτολίπορθος. 
πτολί-πορθ·ος 2 (ΐ) разрушающий города ("Αρης, 

Όδυσσεύς Нот.; μάχαι Р1шЬ). 
πτόλις, ιος ή эп. = πόλις.
πτόρθΌς 0 1) отпрыск, побег Нот., Еиг., Агрь., Р1а*., 

АгзЬ, Р1и1.; 2) произрастание Нез.
πτύαλον или πτύελον τό слюна агз*.
πτύγμα, ατος τό складки, складчатость (πέπλοιο π.

Нот., ΑηΟι.).
πτύγξ, πτυγγός ή (или ύβρίς) птинг (род ночной 

хищной птицы) АгзЬ 
πτύελον τό = πτύαλον. 
πτύελος ό агз*., Ьис. = πτύαλον. 
πτυκτός 3 [αά]. уегЬ. к πτύσσω] складывающийся, 

складной (πίναξ Нот.).
*πτύξ, πτυχός ή (только §еп., άαί. πτυχί, асе. 

πτύχα, а в ρΐ.: пот. πτύχες и асе. πτύχας) 1) складка 
(πέπλων Еиг.); 2) ущелье, ложбина Рта., Зорь.: πτύχες 
ήνεμόεσσαι Нот. обдуваемые ветром ущелья; 3) слой, 
ряд (πέντε εσαν σάχεος πτύχες Нот.).

πτύον τό веяльная лопата, веялка Нот., АезсЬ., ЗорЬ., 
ТЬеосг., ΝΤ.

πτυόφιν эп. &еп. и άαί. к πτύον. 
πτύρομβκ (ϋ) (аог. έπτύρην с υ) пугаться (π. τι 

Р1а1., ϋίοά., τινι Р1и1. и εν τινι ντ; ίππος πτυρείς Ρΐαί.). 
πτυρτικός 3 пугливый, робкий (зс. ίπποι агзь). 
πτύσος, εως (ΰ) ή 1) плевание, выплёвывание Агзь; 

2) (выплёвываемая) слюна Агз*.
πτύσμα, ατος τό Ро1уь., ντ = πτύσις 2. 
πτύσσω (/и1. πτύξω, аог. επτυξα) 1) складывать, 

сгибать (χιτώνα Нош.): έγχεα δ* έπτύσσοντο Нот. (по
трясаемые) копья гнулись; χεΐρας πτύξαι έπί τινι Зорь, 
обвить кого-л. руками; 2) обматывать, надевать (τι 
5орЬ., шей. Агрь.); 3) сворачивать, складывать (βιβλίον 
ΝΤ).

πτυχή ή (** *πτύξ) 1) складка, изгиб (σπλάγχνων 
πτυχαί Еиг.); 2) табличка, дощечка (πτυχαί βίβλων 
Ае&сЬ,; δέλτου πτυχαί Еиг.); 3) ущелье, долина (πτυχαί

Κιθαιρώνος ЗорЬ.); 4) ρΐ. извилины, извивы (ύμνων πτυ
χαί Рте!.); 5) ρΐ. закоулки или недра (ούρανού Еиг.).

Πτυχία ή Птихия (островок у воет, побережья 
Керкиры) ТЬис.

πτΰχ-ώδης 2 складчатый, т. е. слоистый (των καρ
κίνων έπικαλύμματα АгзЬ).

πτύω (υ) (фи1. πτύσω и πτύσομαι, аог. επτύσα, /?/. 
επτύκα) 1) плевать, сплёвывать Нег., Хеп. е*с.; выплёвы
вать (αίμα Нот.): εις τον κόλπον π.- тьеосг., Ьис. или 
ύπό κόλπον π. Αηΐΐι. сплёвывать себе на грудь (чтобы 
избежать последствий дурной приметы); 2) извер
гать, выбрасывать (τι Ап№.); 3) отвергать с презре
нием: πτύσας (προσώπω) δορίι. отвергнув с презрением 
(на лице).

Πτώϊος ό ион. = Πτώος.
I πτωκάς, άδος (άδ) αά]. / пугливая, робкая (αί- 

θυιαι Нот.).
II πτωκάς, άδος ή птица, предполож. гарпия (αί- 

θέρος πτωκάδες Зорь.).
πτώμα, ατος τό [πίπτω] 1) падение Иаь: πίπτειν 

πτώματ’ αισχρά Зорь, позорно падать; π. θανάσιμον 
πεσειν Еиг. пасть, погибнуть; 2) несчастье, бедствие 
АезсЬ.: τά θεών πτώματα Еиг. ниспосланные богами не
счастья; 3) поражение Ро1уЪ.; 4) упавший плод (πτώματα 
έλαιών Ьуз.); 5) развалины ($с. του διατειχίσματος Ро1уЬ.);
6) (тж. π. νεκρού Еиг.) мёртвое тело, труп АезсЬ., Еиг., 
Ро1уЬ., ΝΤ.

I πτώξ, πτωκός αά]. пугливый, боязливый, робкий 
(λαγωός Нот.).

II πτώξ, πτωκός ό 1) заяц нот., ашь.; 2) беглец
АезсН.

Πτφον τό Птой (посвящённая Аполлону горная цепь 
в Беотии) Нег., Р!п<1.

Πτφος, ион. Πτώϊος о Птойский (эпитет Апол
лона) Нег.

πτώσΐμος 2 1) падающий (κροκοβαφής σταγών АезсЬ.);
2) павший, побитый (στρατός АезсЬ.).

πτώσις, εως ή 1) падение (κύβων риь; κεραυνών 
Агзь); 2) падение, упадок (π. καί άνάστασις ντ)
3) грам. флексия (падежная, глагольная и т. п.) 
Аг81.; 4) вид, форма, вариант (τό αγαθόν έν έκάστη τών 
πτώσεων Агзь); 5) лог. модальность, модус (πτώσεις 
συλλογισμού Агзь).

πτωσκάζω (м/. πτωσκαζέμεν) пугаться, робеть Нот.
πτώσσω ( = πτήσσω) 1) от страха бежать, тж. па

дать или прятаться (καθ’ ύδωρ Нот.; εις έρημίαν Еиг.): 
φυγα τινα π. Еиг. спасаться бегством от кого-л.; 2) бо
яться, пугаться: πτώσσοντες ύφ’ Έκτορι Нот. напуган
ные Гектором; 3) побираться, нищенствовать (κατά 
δήμον Нот.; άλλοτρίους οίκους Нез.).

πτωτοκός 3 [πτώσις 3] грам. флектируемый, падеж
ный ЗехЬ, 01о£. Ь-

πτωχεία, ион. πτωχηϊη ή нищета Агрь., ντ: ©ς 
πτωχηίην άπιχθαι Наг., εις πτωχείαν έλθεϊν ры. или 
καταστήναι Ьуа. впасть в нищету.
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πτωχεύω (эп. Шр/. Пег. πτωχεύεσκον) 1) нищенство
вать, побираться, просить подаяния (κατά άστυ, άνά 
δήμον Нош.); 2) выпрашивать (δαίτα Нот.); 3) жить 
в нищете Р1аь; 4) нищать (έπτώχευσε πλούσιος ών ΝΤ). 

πτωχηίη ή ион. = πτωχεία.
πτωχικός 3 1) нищенский (στολή Еиг.; βακτήριον 

Агрн.); 2) присущий нищим (έπιθυμίαι Р1аь; ονόματα Ьис.). 
πτωχίστερος сотраг. к πτωχός 1. 
πτωχό-μουσος 2 искусно просящий подаяния (κό- 

λαζ Оогд!аз ар. АгзЬ).
πτωχο-ποιός 2 1) доводящий до нищенства рш.; 

2) ирон. изображающий (в своих произведениях мно
жество) нищих ($с. Ευριπίδης АгрЬ.).

I πτωχός 3 и 2 1) нищий, нищенствующий (άνήρ 
Нош.); 2) нищенский (δίαιτα 5орЬ.); 3) лишённый (τίνος 
АпШ.); 4) бедный, жалкий (άσθενή καί πτωχά στοι
χεία ΝΤ).

Π πτωχός ό НИЩИЙ Нош., Нез., Еиг., АгрЬ. е1с. 
πτωχώς нищенски ваЪг.
Πυάν-έψια τά (зс. ιερά) пианепсии (,афинский празд

ник варки бобов в честь Аполлона и Афины, в 7-й 
день месяца пианепсиона) Р1иЬ

Πυάνεψιών, ώνος о пианепсион (4-й месяц атт. 
календаря, приблиз. 15.Χ—15.ΧΙ) Р1а1., Ьис. 

πύάνος о = κύαμος (ср. Πυανέψια).
Πυάνοψ- = Πυανεψ-. 
πυγα Агзь асе. 3ίηξ. к *πύξ И.
πϋγαίον τό круп, зад: τό π. άκρον Нег., АгзЬ (у птиц) 

гузка.
πύγ-αργος (ϋ) ό пигарг, «белозадый» (1. разновид

ность антилопы Нег.; 2. разновидность орла, предпо- 
лож. орлан-белохвост Агзь; 3. разновидность трясогуз
ки АгзЬ).

Πύγελα τά Пигелы (городок в Ионии) хеп. 
Πυγελεύς, έως αά]. т пигельский хеп. 
πυγή ή (реже р1.) анат. зад Агрь., Ьис. 
πϋγη-δόν αάυ. задом агз*. 
πϋγίδιον (ίδ) τό а$*>ь. йетт. к πυγή, 
πϋγίζω вовлекать в противоестественный разврат 

(τίνά АгрЬ., ТЬеосг., Ап№.).
πύγισμα, ατος (ϋ) τό противоестественный разврат

ТЬеосг.
πυγμά ή дор.= πυγμή.
Πυγμαίοι οί пигмеи (баснословное карликовое племя 

на берегу Океана, по друг. — в Эфиопии, ведшее по
стоянную борьбу с журавлями) Нот., Агз*.

I πυγμαίος 3 величиною с кулак, т. е. карлико
вый АгзЬ

II πυγμαίος ό пигмей, карлик Нег.
Πυγμάλίων, ωνος ό Пигмалион (баснословный царь

Кипра) АпШ.
πυγ-μάχέω вести кулачный бой, быть кулачным

бойцом Нег., Ап1Ь.
πυγ-μάχία, ион. πυγμάχίη ή кулачный бой Нот., 

РЫ.

πυγ-μάχος (ά) о кулачный боец Нот., Ρΐηά., Ьис. 
πυγμή, дор. πυγμά ή 1) кулак Еиг., агРь.: πυγμή 

νίψασθαι τάς χείρας ΝΤ тщательно вымыть руки; 2) ку
лачный бой: πυγμή Нот. (πυγμήν Еиг.. АпЩ.) νικάν по
беждать в кулачном бою; πυγμήν ήσκηκώς рш. иску
шённый в кулачном бою.

πϋγο-λαμπίς, ίδος (ίδ) ή светлячок Агзь 
πϋγο-στόλος 2 заботящийся о красоте своего хво

ста: γυνή π. Нез. щеголиха.
πύγούσιος 3 [πυγών] размером в пигон: βόθρος π. 

ένθα καί ένθα Нот. яма в квадратный пигон.
πυγών, όνος ή пигон, «локоть» (мера длины  = 

385,3 М М ) Нег., Хеп.
Πύδνα ή Пидна (городе Пиерии —Македония) тьис. 
Πυδναίος ό уроженец или житель Пидны Эет. 
πυελίς, ίδος (ίδ) ή гнездо, оправа (в перстне для 

драгоценного камня) АгрЬ., ьуз.
πύελος ή (эп. О — атт. ύ) 1) корыто, кормушка 

Нот.; 2) чан, ванна АгрЬ.; 3) жёлоб АгрЬ.
πυελ-ώδης 2 корытообразный, желобчатый (агзь — 

ν. I. πηλώδης).
πϋετία ή сычужная закваска агзь 
ΠΰΘάγγελος о Пифангел (1. автор трагедий Агрь.; 

2. сын Филида, беотарх тьис.).
Πυθαγόρας, ион. ΠϋΘαγόρης, ου и а, ион. εω о 

Пифагор (1. родом из Самоса, философ VI в. до н. э., 
основатель философской школы в Кротоне нег., Агзь; 
2. спартанский наварх Хеп.; 3. милетский полководец 
Нег.; 4. родом из Регия, греч. ваятель V в. до н. э. Ап*ь.).

I Πυθαγόρειος 2 пифагорейский Нег.
II Πυθαγόρειος о пифагореец рш.
Πϋθάγόρης, ου и ά ό ион. = Πυθαγόρας.
I ΠϋΘαγορικός 3 пифагорейский аы.
II ΠϋΘαγορικός ό пифагореец ршь 
Πΰθάγορικτάς о ученик Пифагора ТЬеосг. 
πϋθαγοριστί αάυ. по-пифагорейски υΐο?. ь. 
Πϋθάεύς, έως ό [Πυθώ] пифосский (эпитет Апол

лона) ТЬис.
ΠυΘέάς, ион. Πυθέης, ου ό Пифей (1. афинский 

оратор и политический деятель IV в. до н. э„ про
тивник Демосфена ршь; 2. родом из Массилии, море
плаватель и географ IV в. до н. э. Ро1уЬ.). 

πύθεοθαι (ϋ) ίη/. ргаез. разз. к πύθω. 
πϋθέσθαι т/. аог. 2 к πυνθάνομαι. 
πύθευ нн 2 л. зШ £. трег. ргаез. разз. к πύθω. 
ΠϋΘία, ион. Πϋθίη ή Пифия (вещая жрица в храме 

Аполлона Дельфийского) Нег., Хеп.
Πύθια (О) τά (зс. άεθλα) Пифийские игры (в честь 

Аполлона) Ρίηά., Нег., ТЬис., Хеп.
I ΠϋΘίάς, άδος (αδ) αά]. / [Πυθώ] пифийская (βοά 

8орЬ.; νίκη Р1аь).
II ΠϋΘιάς, άδος ή 1) (8 С . Ιέρεια) Аезсь., ршь = ή 

Πυθία; 2) (зс. έορτή) РшсЬ = τά Πύθια; 3) пифиада 
(четырёхлетний промежуток между двумя смеж
ными Пифий/скими играми) В1мЬ
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ΠϋίΗη ή ион. = Πυθία.
ΠϋίΚκόν τό {зс. χρηστήριον) оракул Аполлона Пи- 

фийского АгрЬ.
Πυθ^κός 3 пифийский (μαντεΐον ЗорЬ.; .δάφνη АгрЬ.). 

Швчоь οί [Πύθιος] пифии (1. четыре посланца 
спартанских царей в Дельфы для вопрошания ораку

ла Нег., Хеп.; 2. ($с. θεοί) божества, чтившиеся в Пифб
АгрЬ.).

Πύθ-ιον τό Пифий {храм Аполлона в Пифб или 
в Дельфах) тьис.

Πΰθ·ιονίκάς, ά о дор. = Πυθιονίκης.
Πϋθ40-ν£κης, ου (νΐ) ό победитель в Пифийских 

состязаниях Ρίπά., Нег.
ΠϋίΗό-νΙκος 2 связанный с победой в Пифийских 

состязаниях рта,
Πύθιος 3 (ϋ) 1) пифийский {эпитет Аполлона по 

храму в Πυθώ): έν Πυθίου тьис. в храме Аполлона 
Пифийского; 2) рта., Зорь., Еиг., АгрЬ. = Πυθικός.

πυθ*μήν, ένος ό 1) дно, основание {зс. του δέπαος 
Нош.; της θαλάσσης Не8.; του πέλαγους Р1аг.); 2) нижняя 
часть, низ (έλαίης Нош.); 3) стебель, ствол (πυροΰ Агз*.);
4) перен. род, порождение (σμικρου γένοιτ’ αν σπέρματος 
μέγας π. АезсЬ.); 5) дверной крюк (έκ πυθμένων κλίνειν 
κλήθρα Зорь.); 6) мат . корень числа Р1аь, агз*.

Πϋθ’άδωρος ό Пифодор (1. сын Исолоха, афинский 
полководец эпохи Пелопоннесской войны тьис.; 2. зод
чий эпохи Александра Македонского, строитель храма 
Афины в Приене) ашь.

Πϋθ·©ι αάυ. 1) в Пифб или в Дельфы рш*.; 2) в Пифб 
или в Дельфах рта., АгрЬ., ры.

πϋθ·ό-κραντος 2 возвещённый Аполлоном Пифий- 
ским: τά πυθόκραντα АезсЬ. прорицания Пифийского свя
тилища.

πϋθ·ό-μαντις, εως αά]. прорицающий в Пифб или в 
Дельфах (Λοξίας АезсЬ.): ή π. έστία Зорь. Дельфийское 
прорицалище.

Πϋθ·όνίκος 2 рта. == Πυθιόνικος.
Πΰθ-όπολις, εως ή Пифополь {города в Вифинии 

и в Карии) рт*.
Πΰί^οπολίτης, ου ό (1. житель Пифополя рт*.; 

2. река у Пифополя Карийского Р1и*.). 
πϋθ·οχρήαττάς 2 дор. = πϋθοχρήστης. 
πϋθ·ο-χρήστης, дор. πϋθ·οχρήστάς 2 предсказан

ный, предписанный или возвещённый пифийским Апол
лоном (φυγάς АезсЬ.).

πϋθ·όχρηστος 2 АезсЬ., Еиг., Агз1.== πϋθοχρήστης. 
πύθ-ω (ϋ) {}и1. πύσω с ϋ, аог. έπϋσα — эп. πΰσα) 

подвергать тлению, гноить (τι нн, Нош.); разз. гнить, 
тлеть (όστέα άνδρών πυθομένων Нош.).

Πϋθ·ώ, ους ή {άαί. ΠΰθοΤ) Пифб (1. древнее назва
ние местности у подошвы Парнасса в Фокиде%  где 
находился город Дельфы  Нот., нег.; 2. рта. = Δελφοί).

Πΰθ·ώ-δε αάυ. в Пифб или в Дельфы Нот., Зорь., 
АгрЬ., Р1а*.

Πϋθ·ω-θ·εν αάυ. из Пифб или из Дельф РШ .

Πόθ·ων, ωνος (ΰ) о Пифон (1. баснословный змей, уби
тый Аполлоном там, где впоследствии был воздвигнут  
храм Аполлона Дельфийского рте.; 2. чревовещатель 
рте.; 3. полководец Александра Македонского Рте.).

πόθ·ων, ωνος о вдохновлённый Пифийским прори
цателем (Аполлоном) ΝΤ.

Πϋθ·ών, ωνος ή (Нош., нн, рта., зорь., АгрЬ. = Πυ
θώ): πνεύμα Πυθώνος (г/. /. к Πύθωνος) ΝΤ дух Дельфий
ского прорицалища, т. е. дар прорицания.

Πϋθ·ώνά-δε αάυ. рта. = Πυθώδε.
Πϋθ’ωνό-'ίεν αάυ. рта. = Πυθώθεν. 
πύκά (υ) αάυ. 1) крепко, прочно (ποιητός Нот.); 

2) часто, густо (βάλλειν Нот.); 3) разумно, внимательно 
(φρονείν Нот.); 4) тщательно, заботливо (τρέφειν Нот.).

πυ^άζω, дор. πυκάσδω 1) делать плотным, уплот
нять: π. σφέας αήτούς Нот, сбиваться в кучу, толпиться; 
2) плотно запирать (δώμα Зорь.); 3) плотно обклады
вать, окружать, покрывать (νήα λίθοισι Нез.): άρματα 
χρυσώ πεπυκασμένα Нот. выложенная золотом колес
ница; στέμμασι πας πυκασθείς Нег. весь покрытый вен
ками; όρος πεπυκασμένον Нез. густо облесённая гора;
4) покрывать венком, увенчивать (κράτα νικηφόρον Еиг.; 
κεφαλάς στεφάνοις Апеь.); 5) окутывать, надевать (ρακο- 
δύτω στολα πυκασθείς Еиг.): νεφέλη πυκάσασα ε αυτήν 
Нош. окутавшись облаком; πυκάζου τεύχεσιν δέμας σέ- 
θεν Еиг. надень на себя оружие; άχος πύκασε φρένας 
Нот. скорбь охватила душу; 6) укреплять, вооружать: 
τόξον ευ πϋκάζου АезсЬ. приготовь свой лук (к стрельбе); 
νόον πεπυκασμένος Нез. вооружённый разумом, разум
ный.

πυκΐ-μήδης и πυκΐμηδής 2 (благо)разумный нот., 
нн.

πυκΐνά αάυ. Нот. = πυκινώς.
πυκΐνόν αάυ. очень, весьма: π. περ άχεύων Нот. 

хотя и весьма огорчённый.
πυκΐνός 3 1) плотно сомкнутый, густой (υλη, φά

λαγγες Нот.); 2) плотно пригнанный, сплочённый (λί
θοι Нот.); 3) частый, сплошной (βέλεα Нот.; δρόσοι 
Зорь.); 4) крепко сколоченный (θώρηξ, δόμος Нот.);
5) хорошо постланный, мягкий (λέχος Нот.); 6) солид
ный, (благо)разумный (νόος, βουλή, μύθοι Нот.): άπορα 
πυκινοις πάθη Зорь, обстоятельства, из которых и ум
ные (люди) не найдут выхода.

πΰκΐνό-φρων 2, %еп. ©νος нн, нез. = πυκιμήδης. 
πυκινώς 1) плотно, крепко (σανίδες π. άραρυΐαι 

Нот.); 2) очень, весьма: π. άκαχήμενος Нот. глубоко 
огорчённый; 3) умно, остроумно (ύποθέσθαι τινί нот.).

πυκνά αάυ. часто, поминутно (άποβλέπειν Р1а1.; με- 
ταστρέφεσθαι Хеп.).

Πύκνα асе. к Πνυξ.
πυκνάκις (ά) αάυ. часто, многократно (κινεισθαι Агз*.). 
πυκν-άρμων 2, @еп. ©νος плотно сколоченный, 

сплочённый Оетосг.
πυκνωτής, ου (ΐ) αά]. т  собирающийся (обычно) 

в Пниксе (δήμος АгрЬ.).



πυκνόκαρπος 1441 πύλη

πυκνό-καρπος 2 увешанный множеством плодов 
(μυρρίνη Ьис.).

πυκνο-κίνδϋνος 2 часто подвергающийся опасно
сти (Агз*. — ν, I. μεγαλοκίνδυνος).

πυκν-ομμάτέω иметь частые отверстия (άσπίς πυκ- 
νομματεΐ ЗорЬ.).

πυκνόν αάν. ρμ. = πυκνά.
πυκνό-πτερος 2 с густым оперением или летаю

щий плотными стаями (άηδόνες ЗорЬ.).
πυκνο-ρράξ, άγος αά]. густо увешанный ягодами 

(βότρυς АпШ.).
πυκνός и Πυκνός $еп. к πνύξ и Πνύξ. 
πυκνός 3 1) плотный, толстый (χλαιναΗοιη.); 2) креп

кий, твёрдый (όστοΰν Р1а*.); 3) частый, густой (σταυροί, 
θάμνοι Нош.; δένδρα Хеп.): τοξεύματα πολλά και πυκνά 
Нег. туча стрел; πυκνή θρίξ Хеп. απυκναί τρίχες Р1а*. гу
стые волосы; πυκνοις δσσοις δεδορκώς АезсЬ. (Аргус), 
глядящий множеством глаз; 4) частый, учащённый 
(σφυγμός Ии*.): τοις έρωτήμασι πυκνοις χρήσθαι ТЬис. 
поминутно перебрасываться вопросами; 5) перен. силь
ный, тяжёлый (άχος, άτη Нот.); 6) умный, тонкий (μή- 
δεα Нот.; διάνοια Р1а*.).

πυκνό-σαρκος 2 с плотными мышцами, с крепким 
телом Агз1.

πυκνό-στικτος 2 покрытый частыми крапинками 
(ελαφαι Зорь.).

πυκνότης, ητος ή 1) плотность, густота (νεφελών 
Агз1.): πυκνότητι χρυσου πυκνότερος Р1а*. плотностью пре
восходящий золото; 2) частота (μεταβολών 1зосг.); 3) бла
горазумие или сметливость Агрь., Р1Ы.

πυκν-όφθ*αλμος 2 усаженный частыми глазами, 
т. е. многоокий (αί "Αργού κόραι Меп.).

πυκνό-φυλλος 2 густолиственный, пышный (μυρρίναι
АГ31.).

πυκνόω 1) уплотнять, сгущать (τι Агз*.): τό πεπυκ- 
νώσθαι Агз*. застывшее состояние, замороженность; 
υπό του ψυχροΰ πυκνουσθαι рш*. сжиматься от холода; 
ή γή τών ιχνών πυκνουται Хеп. земля густо покрывается 
следами (зайцев); πυκνουμένφ πνεύματι Р1и*. не пере
водя дыхания, единым духом; 2) смыкать, сплачивать: 
π. έωυτούς Нег. смыкать свои ряды; 3) закреплять, за
пирать (τον στόμαχον Р1Ы.); 4) сосредоточивать: σαυτόν 
στρόβει πυκνώσας АгрЬ. сосредоточь свои мысли.

πύκνωμα, ατος τό 1) плотная масса (τών σαρισσών 
Ρΐιιΐ.); 2) плотность, сомкнутость (τής τάξεως Р1и*.); 
3) плотная одежда (πέπλοι καί πυκνώματα АезсЬ.); 4) муз. 
(быстрый) пассаж или аккорд Р1а*. 

πυκνώς Нот., Агрь. = πυκινώς.
πύκνωσις, εως ή 1) сгущение, уплотнение (άέρος 

ΑΓ8ΐ.); 2) сгущённость, уплотнённость Агз*.; 3) плотная 
масса, сомкнутые ряды (τών σαρισσών Ро1уЬ.). 

πυκτάλίζω Апасг. = πυκτεύω.
πυκτεύω 1) драться кулаками Бет.; 2) ударять ку

лаком (εις κράτα Еиг.); 3) заниматься кулачным боем, 
быть кулачным бойцом (π. καί παγκρατιάζειν Р1а1.).

πύκτης, ου ό [πύξ I и πυγμή] кулачный боец Ρΐηά.,
ЗорЬ., Р1а1., Агз1., Р1и1.

πυκτική ή ($с. τέχνη) искусство кулачного боя ры. 
πυκτικός 3 1) кулачный (μάχη рш.; έπιστήμη Агзе.);

2) опытный в кулачном бою ры., Р1и*. 
πυκτίον τό аыь. = πυκτίς I.
I πυκτίς, ίδος ή [πτύσσω] писчая дощечка аыь.
II πυκτίς, ίδος ή предполож. бобр Агрь. 
πΰλ-άγόράς, ου о пилагор (делегат на собрание

Амфиктионийского союза в городе Πύλαι 1 от каж
дого государства, входившего в этот союз) Бет.,
АезсЫп.

πυλ-άγορέω быть пилагором Бет., АезсЫп. 
πύλάγόρος, υ. /. πυλάγορος, ион. πΰληγόρας о 

Нег., Бет., АезсЫп. = πυλαγόρας.
Πΰλάδάς, а о дор. = Πυλάδης.
Πύλάδειος 2 (αδ) пиладов Ρΐαΐ.
Πυλάδης, ου, дор. Πυλάδάς, ά (λα) ό Пилад (сын 

фокидского царя Строфия, племянник Агамемнона, 
верный друг Ореста, женившийся на Электре) Тга^.

Πύλαι, ων (υ) αί Пилы, «Врата»: 1) Нег., Оет., Р1и*. = 
Θερμόπυλαι; 2): Π. τής Κυλικίας καί τής Συρίας (тж. 
Π. Σύριαι Агз1.) Киликийские ворота (проход между 
Киликией и Сирией) Хеп.; 3): Πύλαι (Βαβυλώνιαι) Ва
вилонские ворота (проход из Аравии в Вавилонию) Хеп.

πυλαία, ион. πΰλαίη ή 1) ($с. σύνοδος) собрание 
амфиктионов (в г. Άνθήλη близФермопил, в Дельфах 
и прон.) Нег.; 2) место собрания амфиктионов Р1и*.;
3) право участия в собрании амфиктионов Оет.; 4) бес
порядочная смесь (μύθων άπιθάνων Р1и.); 5) пустяки, 
ВЗДОр Р1Ы.

πύλαϊκός 3 (ΐ) пустяковый, вздорный (οχλαγωγία
Р1и*.).

πΰλαι-μάχος (μά) ό сражающийся в Пилосе или 
победивший у Пилоса Агрь.

Πύλαιμένης, ους о Пилемен (царь Пафлагонии, 
/ убитый Менелаем) Нот.

I Πύλαίος 3 (υ) находящийся в Пилах, (происходя
щий) из Пил (Δημήτηρ Ап*ь.). 1

II Πύλαι©ς (υ) о Пилей (предводитель пеласгов, со- 
юзник троянцев) Нот.

πυλά-οχος ό привратник рш*.
πΰλ-άρτης, ου ай], т  запирающий (свои) врата, 

т. е. никого не выпускающий (эпитет Гадеса) Нот. 
Πύλάτις, ΐδος αά]. / происходящая в Пилах (αγορά

ЗорЬ.).
πύλάωρός ό и ή нот., ашь. = πυλωρός, 
πυλεών, ώνος о Бетосг., ашь. = πυλών, 
πύλη (υ) ή 1) створка (двери или ворот): παρακλί- 

νειν τήν έτέρην πύλην Нег. приоткрыть одну половину 
ворот; 2) преимущ. р1. ворота, врата Нот., Ρΐηά., АезсЬ., 
Р1а*., реже дверь Тга^.: Άΐδαο πύλαι Нот., "Αιδου πύλαι 
АезсЬ. е1с., тж. σκότου или νερτέρων πύλαι Еиг. врата 
Аида, т. е. подземное царство; 3 р1. вход, проход 
(λίμνης πύλαι АезсЬ.): πύλαι χολής Еиг. жёлчный проток.
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Πυληγενής 2 нн = Πυλοιγενής. 
πΰληγόράς, ©υ ό ион. = πυλαγόρος. 
πυλη-86κ©ς 2 принимающий или встречающий у во

рот (эпитет Гермеса) нн.
Πΰλήνη ή Пилена (город в Этолии) Нош.
I Πύλιος 3 (υ) [Πόλος] пилосский Зорь., Ьис.
II Πύλοος 0 пилосец Нот., Нег., Хеп.
πΰλίς, ί8ος (ϊδ) ή дверца, калитка Нег., тьис., Оеш. 
Πΰλό-θ·εν αάν. из Пилоса Нот.
Πύλοο-γενής 2 родом из Пилоса нот., нн. 
Πύλον-δε (υ) αάν. в Пилос (Нот. — ν. I. Πόλον δέ). 
πύλος (υ) ό врата (подземного царства) (нош. п. 

б, 397—1/. /. Πόλος).
Πύλος ή, эп. тж . ό (υ) Пилос (1. город в Трифи- 

лии —Элида Хеп.; 2. город в сев. Элиде, на реке Пе
ней Хеп.; 3. город на зап. побережье Мессении, владе
ние Нестора нот. е*с.).

πυλουρός ό α ή Нег. = πυλωρός, 
πυλέω снабжать воротами (τον Πειραιά Хеп.): πυ- 

λοΰσθαι πύλαις АгрЬ. снабжаться воротами, 
πύλωμα, ατος (υ) τό ворота АезсЬ., Еиг. 
πυλών, ώνος ό 1) ворота (крытые или с башней) 

Агз*., Ро1уЬ., Р1и^., ΝΤ; 2) пилон эы.; 3) (лат. уезиЬи1иш) 
передний зал, передняя Ьис., ΝΤ.

πυλ-ωρέω 1) охранять ворота Ьис.; 2) охранять, 
стеречь (τι Р1и*.).

πΰλ-ωρός ό и ή 1) привратник (πύργων Еиг.); 2) хра
нитель, страж (δωμάτων, ναών Еиг.). 

πύμάτα (υ) αάν. Нот. = πύματον. 
πΰμάτ-ηγύρος 2 говорящий после, т. е. воспроиз

водящий, повторяющий (чьи-л. слова) (ηχώ ашь.).
πύματον (υ) αάν. в последний раз: π. τε και ύστα

τον Нот. в самый последний раз.
πύμάτος 3 (υ) [из *άπύματος, зирег1. к από] послед

ний, крайний: ότέ μεν τι μετά πρώτοισι φάνεσκεν, άλ
λοτε δ’ έν πυμάτοισι Нот. (Гектор) появлялся то среди 
передних (бойцов), то среди задних; άντυξ πυμάτη σά- 
κεος Нот. наружный обод щита; π. δρόμος Нот. послед
няя часть пути; πύματα Ταρτάρου βάθη Ьис. самое дно 
Тартара; έν πυμάτω Зорь, наконец, в конце; πύματον γή
ρας Зорь, глубокая старость; 6 τι πύματον όλέσθαι Зорь, 
погибнуть самой ужасной смертью.

πύνδαξ, άκος ό 1) дно (сосуда) АгрЬ.; 2) крышка 
(άμφορέως Агз1.); 3) рукоять (меча\ ЗорЬ.

πυν3·άνομαι ( = πεύθομαι) (/αί. πεύσομαι — дор. 
πευσουμαι, аог.  2 έπυθόμην — эп. πυθόμην и πεπυθόμην, 
р/. πέπυσμαι, рр/. έπεπύσμην — эп. πεπύσμην; αά], уегЬ. 
πυστός и πευστέος) 1) расспрашивать, выведывать, осве
домляться, (раз)узнавать (πάσαν άλήθειαν περί τίνος 
Зорь.; τι άπό τίνος Зорь, и παρά τίνος Р1а1., Агз*. е1с.): π. 
τίνος Хеп. узнавать о ком(чём)-л. или у кого-л.; 2) по
лучить сведения, (у)знать, услышать (ως εγώ πυνθάνο- 
μαι нег., тЬис., Бет.): τοιαΰτα, ών πεύσει τάχα Зорь, то, 
о чём ты сейчас узнаешь; πυνθανόμενος υμάς ευ πράτ- 
τειν Хеп. узнав, что у вас всё обстоит благополучно;

ού γάρ τί πω πάντα σαφώς πεπύσμεθα Р1а*. мы-то ведь 
не обо всём точно осведомлены; όφρα πύθηαι (сощ'Ы.} 
πατρός Нот. чтобы ты получил сведения об отце; ως 
έπύθοντο της Πύλου κατειλημμένης ТЬис. когда (пело
поннесцы) узнали, что Пилос взят; ού γάρ άν πύθοιό 
μου Зорь, (ничего) ты от меня не узнаешь.

I πύξ αάν. [πυγμή] 1) кулаком, кулаками (πατάσ- 
σειν АгрЬ.; παίειν Хеп.); 2) в кулачном бою (πεπληγέ- 
μεν, νικάν Нот.): π. άγαθός Нот. искусный в кулачном» 
бою.

II *πύξ, πϋγύς ή (только асе. πυγα) Агз*. = πυγή* 
Πύξαι, ων αί Пиксы (город на о-ве Кос) тьеосг. 
πυξίδιον (ϊδ) τό АгрЬ. = πυξίον.
πυξίνεος 3 (ϊ) ашь. = πύξινος. 
πύξϊνος 3 самшитовый, буксовый (ζυγόν нот.; κτείς 

Ап*Ь.).
πυξίον τό самшитовая (писчая) дощечка АгрЬ., Ьис*
πυξίς, ίδος (ϊδ) ή ларчик, шкатулка Ьис.
πύξος ή бот. букс, самшит (Вихиз зетрегоьгепз)

Агз*.
πϋο-ειδής 2 гноевидный (γάλα Агзь).
πύον или πύον τό 1) гной агзь; 2) молозиво Етрей*

ар. АгзЬ
πϋέομαι гноиться, гнить агзь 
πυος или πϋός ό молозиво АгрЬ. 
πυππάξ Ш ег]. вираж, удивление ах!, ба!: π. καλού 

λόγου! Р1а1. вот так замечательное рассуждение!
πυρ, πυρός τό (ρΐ:. πυρά, άαί. πυροΐς — поэт, πυ- 

ροισι) 1) (тж. π. φλογός ΝΤ) огонь, пламя: νηυσί π. 
έμβάλλειν Нот. поджигать (доел, метать огонь в) суда; 
π. πνεΐν Зорь, извергать пламя; έν πυρί γενοίατο! Нот. 
пусть погибнут в огне!; φλόξ πυρός βάτου ΝΤ горящий 
терновый куст; άνθρακες πυρός ντ горящие уголья; 
όφθαλμώ οί πυρί λάμπετον Нот. глаза его горят огнём; 
φεύγοντα καπνόν εις π. έμπίπτειν погов. ры. избегая 
дыма, попасть в огонь (ср. из огня да в полымя); π. 
έπί π. άγειν погов. рш. добавлять огонь к огню (ср. 
подливать масла в огонь); εις π. άλλεσθαι погов. Хеп. 
прыгать в огонь (т. е. не отступать перед страшной 
опасностью); μετά τίνος διά πυρός βαδίζειν погов. АгрЬ. 
разделять с кем-л. любые опасности; εις π. ξαίνειν 
погов. ры. чесать (шерсть) в огонь (ср. толочь воду в 
ступе); 2) погребальный костёр (ένι πυρί θέμεναί τινα 
Нот.); 3) жертвенный огонь (θυηλάς έν πυρί βάλλειν 
Нот.); 4) небесный огонь, молния (π. καί στεροπαί Зорь.);
5) перен. жар, пыл, страсть (θάλπειν τώ άνηκέστω πυρί 
Зорь.): διά πυρός μολεϊν или ερχεσθαί τινι Еиг. питать 
пламенную ненависть к кому-л.; 6) ( = τό θερμόν) тем
пература пламени (ετερον τό χρυσοχοϊκόν π. αποτελεί 
καί τό μαγειρικόν Агз*.).

I πυρά (ά) τά ρΐ. к πυρ.
II πυρά (ά), эп.-ион. πΰρή ή 1) костёр Нот., рш., 

ЗорЬ., ры. е1с.; 2) жертвенник Нег., Еиг.; 3) жертвенный 
огонь (πυρήν καίειν Нег.); 4) могильный курган (Άχιλ- 
λέως Еиг.); 5) огонь, огни, пламя (λαμπάδων эы.).
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πΰρ-άγρά, ион. πΰράγρη ή кузнечные клещи Нот.,
Ьис.

πυρ-αγρέτης, ου ай]. τη доел, служащий для из
влечения из огня: π. καρκίνος ашь. = πυράγρα. 

πυράγρη ή ион. = πυράγρα. 
πυρ-αίθουσα ή предполож . отверстие печи Нот. 
πυρ-ακτέω обжигать (έν πυρί, $с. μέγα ρόπαλον 

Нош.).
πΰρ-ακτόω υΐοά., ры., Ьис. = πυρακτέω. 
πΰραλ(λ)ίς, ίδος ή предполож. малиновка аы. 
πϋρ-άμητός δ уборка пшеницы агз*.
Πυρά μια τά Пирамии (город в Арголиде) рм. 
πϋράμίδόω придавать форму пирамиды, разз. ста

новиться пирамидальным агзь
πΰράμινος 3 пшеничный (άθήρ Нез.). 
πϋράμίς, ίδος (ΐδ) ή (егип.) архит. и мат. пира

мида Нег., Р1аЬ, АгзЬ, ϋΙο<3.
πϋράμο-ειδές τό пирамидальность, пирамидальная 

форма 5ехЬ
πϋράμο-ε&δής 2 пирамидальный (κεφαλή φυτών 

Агзь).
Πύραμος о Пирам (река в воет. Киликии) Хеп. 
πϋράμους, ©υντος ό доел, пирамунт (пшеничный 

пирог с мёдом, служивший премией), перен. приз. АгрЬ. 
Πϋράσιοί (ά) οί жители города Πύρασος тьис. 
Πύράσος (О) ή Пирас (город в Фессалии) Нот. 
πυρ-αυγής 2 сверкающий огнём |нн, Ьис., Ап*ь. 
πϋρ-αύστης, ου о [αυω I] летящий на огонь моты

лёк АезсЬ., АгзЬ
πυργη-δόν αάυ. в виде башни, т. е. четырёхуголь

ной колонной (άρηρότες Нот.).
πυργ-ηρέομαι быть окружённым или осаждённым 

(στρατός πυργηρούμενος АезсЬ.): προς έχθρών π. Еиг. на
ходиться во вражеском кольце.

πυργίδιον (ΐδ) τό башенка, вышка АгрЬ. 
πύργΐνος 3 башенный, т. е. крепкий, как башня 

или городской (νομίσματα АезсЬ.). 
πυργίον τό башенка, вышка Ьис. 
πυργίσκος о ларчик (в форме башенки) $ех*. 
πυργο-δάϊκτος 2 (ά) разрушающий башни (πόλεμοι

АезсЬ.).
πυργο-μάχέω 1) осаждать или атаковать башню 

Хеп.; 2) вести бой с башни Ро1уЬ., ры.
πύργος О 1) городская башня Нот., Нез., Нег., Еиг., 

Ры. е1с.; 2) осадная башня Хеп., Ро1уЬ.; 3) башенка, 
вышка (для женщин, род светлицы или терема) Нег.;
4) (пирамидальный) футляр для игральных костей Ап№.;
5) перен. твердыня, оплот (π. Άχαιοϊς Нот. = Αίας): 
τινά πύργον μέγαν εχειν Еиг. иметь в ком-л. могучего 
защитника; 6) воен. «башня» (боевой порядок в форме 
четырёхугольника) (Αχαιών Нот.).

Πύργος о Пиргос (город в южной части Элиды)
Нег.

πυργ-ουχος ό основание или подставка для осадной 
башни (на корабле) Ро1уЬ.

πυργο-φορέω носить башню, т. е. (о Рее-Кабеле) 
носить венец в виде зубчатой крепостной стены (έπί τή 
κεφαλή π. Ьис.).

πυργο-φόρος 2 1) несущий (на спине) башню (ελέ
φαντες рщь); 2) увенчанный зубчатым венцом ('Ρείη
Ап1Ь.).

πυργο-φύλαξ, άκος (о) ό хранитель (городских) 
башен АезсЬ.

πυργόω 1) снабжать (крепостными) башнями, т. е. 
обносить стенами (Θήβης εδος Нот.): οχυρά πυργοΰσθαι 
Хеп. возводить у себя укрепления; 2) снабжать боевой 
башенкой (έλέφας πυργωθείς ашь.); 3) возвышать, воз
величивать (Τροίαν Еиг.); 4) превозносить, восхвалять: 
π. έαυτόν Меп. превозноситься; πυργώσαι ρήματα σεμνά 
Агрь. нагромоздить высокопарные речи; πυργουσθαι 
θράσει Еиг. хвалиться храбростью; 5) раздувать, пре
увеличивать (τι Еиг.).

πυργ-ώδης 2 башнеобразный: πλαζ π. 5орЬ. вершина 
высокой, как башня, скалы.

πύργωμα, ατος τό воен. укрепление, твердыня Нег.,
АезсЬ., Еиг.

πυργωτις, ϊδος ай]. / имеющая вид башни или 
снабжённая башнями (όρκάνα АезсЬ.).

πυρ-δάής 2 сожигательный, сжигающий: π. πρόνοια 
АезсЬ. намерение сжечь (об Άλθαίη, матери Мелеагра). 

πυρδαήτιν (АезсЬ.—υ. I. πυρδαή) асе. зт£. /к πυρδαής. 
πΰρεΐον, ион. πυρήϊον τό горючий материал, ρΐ. 

палочки для добывания огня (трением) нн, 8орЬ., ры., 
ТЬеосг., Ьис.

πΰρέσσω, атт. πύρέττω (р]. πεπύρεχα) быть в жа
ру, лихорадить Еиг., АгрЬ., АезсЫп., АЫ. е*с. 

πύρεταίνω Ьис. = πυρέσσω.
πυρετός ό 1) палящая жара, зной Нот.; 2) жар, го

рячка, лихорадка АгрЬ., ры. е*с.: οί διαλείποντες πυρε
τοί АгзЬ перемежающиеся лихорадку.

Πυρετός ό Пирет (приток Истра, предполож. нынеш
ний Прут) Нег.

πΰρέττω атт. = πυρέσσω.
πΰρετ-ώδης 2 приносящий лихорадку (νότοι Агзь). 
πΰρεύς, έως о предполож. жаровня ашн. 
πΰρευτ6κή ή ($с. θήρα или άγρα) рыбная ловля с фа

келами РЫ.
πύρεύω жечь, сжигать (ύλην ры.). 
πΰρή ή эп.-ион. = πυρά II. 
πυρήϊον τό ион. = πυρειον.
πΰρήν, ήνος ό косточка (плода), ядро (έλαίης Нег.): 

οί έκ τών δακτύλων πυρήνες Агзь финиковые косточки.
Πυρηναία τά ($с. όρη) Пиренейские горы (между 

Галлией и Испанией) ры.
πυρ-ήνεμος 2 раздувающий пламя (ριπίς-Ашн.). 
Πυρήνη ή Пирена (1. кельтский город у истоков 

Истра Нег.; 2. Агзь, Ро1уЬ., ршь, ашь. = Πυρηναία), 
πΰρην-ώδης 2 косточковый (καρπός Агзь). 
πυρη-τόκος 2 рождающий пламя, дающий искру 

(λίθος Ап1Ь.).
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πϋρη-φάτος 2 уничтожающий, т. е. перемалываю
щий пшеницу (λάτρις Δάματρος АпШ.). 

πϋρηφόρος 2 Нот., нн = πυροφόρος, 
πΰρία, ион. πΰρίη ή 1) паровая баня нег., агзь, 

Ршь; 2) котёл АпШ.; 3) Агзь = πυρευτική.
πυρίαμα, ατος τό горячий компресс, припарка Агзь 
πυριάτη (ά) ή молоко новотельного животного 

(коровы, козьи считавшееся лакомым напитком) (πυός 
και π. АгрЬ.).

πΰριάτήριον τό паровая баня, парильня Агзь, ршь 
πυρί-βιος 2 (ρΐ) живущий в огне (ζώα υΐο^. ь.). 
πυρί-βλητος 2 мечущий пламя, т. е. жгучий (άκίδες

АпШ.).
πΰρΐγενέτάς ай], дор. = πυριγενετής, 
πυριγενέτης, дор. πΰρΐγενέτάς ай]. АевсП. = πυρι

γενής. ^
πΰρΐ-γενής 2 1) рождённый в огне или из огня 

(δράκων Еиг.); 2) обработанный огнём, закалённый на 
огне (στόμια Еиг.).

πυρΐ-γόνος 2 рождающий пламя, огненный (γης φύ- 
σις ршь).

πύρί-δαπτος 2 (Т) пожираемый огнём (λαμπάς
АезсЬ.).

I πυρίδιον (ρΐ) τό [πυρ] огонёк ршь
II πυρίδιον (ρΐ) τό [πυρός II] зёрнышко пшеницы АгрЬ. 
πύρίη ή ион. = πυρία.
πυρΐ-ήκης 2 с раскалённым остриём (μοχλός Нот.). 
πυρΐ-θ·αλπής 2 нагретый на огне (ύδωρ АпШ.). 
πυρΐ-κάής 2 сожжённый, выжженный (Φρυγίη АпПь). 
πΰρί-καυστα τά ожоги агзь
πυρί-καυστος 2 (ρΐ) обожжённый, обгоревший (σκώ- 

λος Нот.).
πυρί-καυτος 2(ΐ) 1) воспалительный (νοσήματα ршь); 

2) причинённый ожогом (τραύμα Ьис.).
πυρΐ-καύτωρ, ©ρος ай], т раскалённый (κύκλος 5ехь). 
πυρΐ-κοίτης 2 хранящий огонь (νάρθηξ АпШ.). 
πυρΐ-λαμπής 2 сияющий огнём, сверкающий ($с. 

σίδηρος ршь — υ. I. περιλαμπής; άστέρες ашЬ.).
πυρΐ-μάνέω быстро воспламеняться, вспыхивать 

РШЬ
πυρί-μάχος 2 (ΐ) огнеупорный (λίθος Агзь).
I πύρινος 3 (υ) [πυρ] 1) огненный (άστρα агзь; σώμα 

ршь; θώρακες ντ); 2) горячий: πύριναι νύμφαι ашь. го
рячие источники.

II πύρινος 3 (ϋ) [πυρός II] пшеничный (στάχυς Еиг.; 
άρτοι Хеп.; πτισάνη Агзь).

πυρί-πνοος, стяж. πΰρίπνους2(ΐ) 1) огнедышащий 
(αγέλη ταύρων Ьис.); 2) пламенный (ζάλος АпНь).

πΰρΐ-σμάράγος 2 (μά) бурнопламенный, страстный 
(πόθος АпШ.).

πυρί-στακτος 2 (ΐ) струящий пламя (πέτρα, $с. Αίτ- 
νη Еиг.).

πυρίτης, ου (ΐ) ай], т работающий в огне или 
обожжённый огнём (βάναυσος Ьис.): π. τήν τέχνην Ьис. 
кузнечный мастер.

πυρΐτόκος 2 АпШ. υ. I. = πυρητόκος. 
πύρι-τρόφος 2 питающий пламя, т. е. раздувающий 

огонь (ριπίς АпОь).
πυρί-φάτος 2 (ΐ) уничтоженный огнём (πόλις Аезсь.). 
πυρι-φλεγέθ·ων 2, %еп. οντος сверкающий огнём 

(εσοπτρον ршь).
Πΰριφλεγέθ·ων, οντος ό Пирифлегетонт, «Пылаю

щий огнём» (одна из рек подземного царства) Нот., 
АгзЬ, РШЬ

πύρι-φλεγής 2 пылающий, палящий, жгучий (καύμα 
Хеп.; ήλιοι РШЬ).

πυρι-φλέγων, οντος ай], т огнедышащий (λέων Еиг.). 
πυρί-φλεκτος 2 1) обожжённый, обгорелый (κάμα- 

κες АезсН.); 2) огненный, пламенный (πόθοι АпШ.); 3) опа
лённый завивкой (βοστρύχια АпШ.).

πυρί-φλογος 2 огненный, пылающий (ήλιου βολαί
ЕтресЬ).

πύρίχη (ΐ) ή АпШ. = πυρρίχη.
πΰρί-χρως, ωτος ай], огненно-красный: π. τήν όψιν

А1сМатаз ар. АгзЬ багрОВОЛИКИЙ.
πυρ-κάεύς, έως о зажигатель огня (Προμηθεύς ό 

π. — название одной из не дошедших до нас трагедий 
Эсхила).

πυρ-καϊά или πυρκαιά, ион. πυρκαϊή ή 1) погре
бальный костёр Нот., Нег.; 2) пожар Нег.; 3) поджог 
Бет.; 4) пожарище оы.; 5) обгорелое масличное де
рево Ьуз/, 6) пламя любви, страсть АпШ.

πυρ-κόοι οί огнегадатели (в Дельфах, прорицавшие 
по жертвенному огню) ршь

πυρναΐος 3 съедобный, спелый (σταφυλαί тьеосг.— 
ν. I. πυρραιος).

πύρνον τό [πύρινος II] пшеничный хлеб, булка Нош. 
πυροβόλα τά ршь = πυροβόλοι. 
πυρο-βόλοι οί воен. огнемётные орудия ршь 
πΰρο-γενής 2 сделанный из пшеничной муки, пше

ничный, хлебный (о браге или пиве) АпШ. 
πυρο-ειδής 2 огнеподобный ршь, Агзь, ршь 
πυρο-ειδώς в виде огня, подобно пламени ршь
I πυρόεις, όεσσα, όεν огненный, пламенный1 (όμ- 

ματα АпШ.).
II πυρόεις, όεντος ό ($с. άστήρ) планета Марс Агзь 
πυροΐς, поэт, πυροΐσι йаи ρΐ. к πυρ. 
πύρο-κλοπία ή похищение огня ашь. 
πϋρο-λόγος 2 убирающий пшеницу (δρεπάνη АпШ.). 
πϋρ-οπίπης 2 (I) ирон. с вожделением поглядываю

щий на пшеницу, т. е. мечтающий о даровом питании 
в пританее (Агрь.— ν. I. πυρροπίπης).

πϋρο-πωλέω торговать пшеницей Эет. 
πΰρο-ρράγής 2 треснувший на огне (άγγος АгрЬ.).
I πυρός %еп. к πυρ.
II πϋρός О 1) пшеница Нот., Нег., ТНис., АгрН. е1с.; 

2) пшеничное зерно Аг$ь
πϋρο-φόρος 2 1) производящий пшеницу, хлебород

ный (άρουρα Нот.; πεδία Еиг.); 2) взращивающий пше
ницу, благодатный (θεαί Еиг.).



πΰρόω 1445 πυρσεύω

πΰρέω 1) жечь, истреблять огнём ’(τάς Αθήνας 
Нег.; ναούς δορίι.): πυρωθέν ψήγμα АезсЬ. сожжённые 
останки; πυρουται πάντα Агз1. всё сгорает (т. е. всё 
горюче); 2) жечь на алтаре, сжигать в жертву (μακράν 
όσφύν АезсН.); 3) выжигать (Κύκλωπος δψιν Еиг.); 4) под
жаривать (τό σταις Агз*.); 5) воспламенять, зажигать 
(φλόγα ποιεΐν και π. Агз1.; μέρος πεπυρωμένον ры.): 
βέλη πεπυρωμένα ΝΤ огненные стрелы; 6) распалять, 
волновать, возбуждать (τινα Апасг.; κρεισσον γαμήσαι ή 
πυροΰσθαι ντ): πυρωθείς καρδίαν АезсЬ. охваченный вол
нением; πυρούμενός τινι Ап*ь. влюблённый в кого-л.;
7) окуривать (δώμα θεείω тьеосг.); 8) очищать огнём 
(χρυσίον πεπυρωμένον έκ πυρός ΝΤ); 9) подвергать дей
ствию огня ‘(νευρον φθείρεται πυρωθέν Агз*.).

πυρπάλαμάω, ν. I. διαπυρπαλαμάω доел, выко
вывать на огне, перен. куролесить, бедокурить нн.

πυρ-πάλάμος 2 (πά) выкованный на огне (βέλος 
όρσικτύπου Διός Ρΐηά.).

πυρ-πνέων, πνέουσα, πνέον огнедышащий (αλκή 
Еиг. — υ. I. πυρ πνέων).

πύρ-πνοος, стяж. πύρπνους 2 огнедышащий (Τύ
φων АезсЬ.; ταύροι Еиг.).

πυρ-πολέω 1) жечь или зажигать огни, сидеть с 
огнём Нош., хеп.; 2) разжигать (τούς άνθρακας АгрЬ.);
3) сжигать, уничтожать огнём (πόλιν АгрЬ.; τα άστη 
Р1и1.); τηβά. предавать огню (πυρπολέεσθαι πάσαν τήν 
'Αττικήν Нег.); 4) перен. (о любви) жечь как огнём, 
пожирать Апасг.

πυρ-πόλημα, ατος τό сигнальный или сторожевой
ОГОНЬ Еиг.

πυρ-πόλος 2 уничтожающий огнём, сжигающий (κε
ραυνός Еиг.).

Πύρρα, эп.-ион. Πύρρη ή Пирра (1. дочь Эпиме- 
тея и Пандоры, жена Девкалиона Ипй., Агз*.; 2. город 
на зап. побережье Лесбоса тьис.).

πυρράζω пламенеть (как огнём), быть огненного 
цвета (πυρράζει о ουρανός ντ).

Πυρραιοι οί жители города Пирра (на Лесбосе)
ТЬис.

πυρραιος 3 огнецветный, багряный (σταφυλαί тьеосг.). 
πυρραλίς, ίδος (ΐδ) ή Агз*. = πυραλίς.
Πύρρη ή эп.-ион. = Πύρρα.
Πυρρήνη ή рш. = Πυρήνη.
Πυρρικός 3 пирровский: τα πρόβατα τα καλούμενα 

Πυρρικά Агз1. так называемая пирровская порода овец 
(якобы по имени царя Пирра).

πυρρΐχαϊκός 3 стих. состоящий из пиррихиев. 
κυρρίχη, редко АпШ. πυρίχη (ΐ) ή 1) ($с. δρχησις) 

пирриха (военная пляска дорического происхождения) 
Еиг., Хеп., Р1а1., Агз1.; πυρρίχην βλέπει ν АгрЬ. воинствен
но смотреть; 2) р1. прыжки или извороты (δειναί 
πυρρίχαι АгрЬ.).

πυρρίχιάκός 3 = πυρρΐχαϊκός.
πυρριχιάκώς стих. пиррихийскими стопами, пир- 

рихиями.

πυρρΐχ-ίαμβος ό стих. пиррихиамб (стих, состоя
щий из пиррихиев и ямбов).

πυρρΐχίζω плясать пирриху Агз*., Ьис., Р1и*.
I πυρρίχιος 2 (ΐχ) пиррихийский (δρχημα Ьис.): π. 

πούς стих, пиррихийская или пиррихиева стопа, пир
рихий (^^).

II πυρρίχιος ό («с. πούς) пиррихий (стопа ^>к^). 
πυρρΐχιστής, ου о пиррихист, участник пиррихи

Ьуз., 1зае., Р1и1.
πύρρΐχος, ν. I. πυρρίχος 3 гнедой, рыжий (ταύρος 

тьеосг.) или Пирров, т. е. эпирский (πρόβατα Агз*.).
Πύρρΐχος ό Пиррих (предполагаемый изобретатель 

пиррихия) рм.
πυρρο-γένειος 2 рыжебородый ашь. 
πυρρό-θ·ριξ, τρΐχος αά]- 1) рыжеволосый Агз1.; 

2) тёмно-рыжий, гнедой (πώλοι Еиг.). 
πυρρόν τό коричнево-рыжий цвет АгрЬ. 
πυρρύομαι рыжеть (αί τρίχες πυρροΰνται Агз*.). 
πυρρ-οπίπης 2 (ΐ) ирон. заглядывающийся на рыже

волосых (АгрЬ. — ν. I. к πυροπίπης).
πυρρός, дор. и староатт. πυρσός 3 1) огненно- 

-красный, тёмно-оранжевый: πυρρδν ξανθού τε καί φαιού 
γίγνεται Р1а*. тёмно-оранжевый цвет происходит от 
(смешения) жёлтого с серым; 2) рыжий (γένυες Еиг.; 
τρίχες агз*.; ίππος ντ); 3) ярко-красный (χλανίς Нег.).

Πύρρος, ου ό (дор. %еп. Πύρρω) Пирр (1. сын 
Ахилла и Деидамии, т. е. Νεοπτόλεμος Нот.; 2. царь 
Эпира, воевавший с Римом и погибший при осаде Ар
госа в 272 г. до н. э. рш.).

πυρρότης, ητος ή огненно-красный или тёмно-оран
жевый цвет Агз1.

I πυρρότρΐχος $еп. к πυρρόθριξ.
II πυρρότρΐχος 2 тьеосг. = πυρρόθριξ. 
πυρρούλας, ου ό предполож. снегирь агз*. 
πυρρό-χροος, стяж. πυρρόχρους 2 огненно-крас

ный, рЫЖИЙ Р1и*.
πυρρόχρως 2 рш*. = πυρρόχροος.
Πύρρων, ωνος ό Пиррон (родом из Элиды, осно

ватель скептической философской школы, IV в. до
Н .  Э . )  Р1и1., Ьис., 5ех1., Όίο^. Ь.

I Πυρρώνειος 2 пирронов υΐο?. ь.
II Πυρρώνειος ό пирроновец, последователь Пир

рона ϋίθ£. ь.
πυρσαίνω окрашивать в огненно-рыжий цвет (ξαν- 

θάν χαίταν Еиг.).
πυρσεία ή 1) огненные сигналы, сигнальные огни 

Ро1уЬ.; 2) весть (переданная) посредством огненных 
сигналов Ро1уЬ.

πυρσεύω 1) зажигать: π. σέλας Εύβοιαν Еиг. зажи
гать сторожевые огни на Эвбее; 2) сообщать посред
ством огненных сигналов, подавать сигналы (π. τινί* 
БЫ., Ьис.; π. άλλήλοις αγ$ι.): π. τινϊ κραυγήν άγώνος 
Еиг. извещать кого-л. криком о бое; εις τήν οικουμένην 
πυρσεύεσθαι рш. (о славе) распространяться по всему 
миру; 3) перен. разжигать, возбуждать (εχθραν υιού.).
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πυρσο-βόλος 2 мечущий пламя (ακτίνες АпШ.). 
πυρσό-κορσος 2 огненноглавый, т. е. с рыжей гри

вой (λέων АезсЬ.).
πυρσό-νωτος 2 с огненно-красной спиной (δράκων

Еиг.).
I πυρσός о (Еиг. р1. тж. τά πυρσά) 1) огонь, пламя 

АпШ.; 2) сторожевой или сигнальный огонь Нег., Ро1уЬ., 
Ьис.; 3) факел Нот., Еиг.; 4) пыл, жар, страсть (πυρσοί 
έρωτος АпШ.).

II πυρσός 3 дор. и староатт. = πυρρός. 
πυρσο-τόκος 2 рождающий пламя, дающий искру

(λίθος АпШ.).
πυρσοφόρος 2 ϋίοά. ν. I. = πυρφόρος I. 
πυρσ-ώδης 2 похожий на факел, ярко пылающий 

(ζρλόξ Еиг.).
• πυρφόρα τά (зс. βέλη) Όίοά. = πυρφόροι. 
πυρ-φορέω 1) нести факел(ы) Еиг.; 2) жечь, под

жигать АезсЬ.
πυρφόροί οί ($с. όϊστοί) зажигательные снаряды 

(πυρφόρων πλήθος υΜ.).
I πυρ-φόρος 2 1) несущий огонь, огненный, пылаю

щий (κεραυνός ршш; άστραπαί Зорь.); 2) несущий факел 
(άνήρ АезсЬ.); 3) зажигательный (όϊστοί 'Пшс.; βέλη ϋΐοά.);
4) несущий истребление, опустошительный (о θεός 
Зорь.); 5) огненосный (эпитет Зевса, Деметры, Арте
миды и Прометея) зорь., Еиг., Агрь.; 6) зажигающий 
страстью ($с. έρως АпШ.).

II πυρφόρος ό 1) воен. огнемёт (,машина для мета- 
ния зажигательных снарядов) Ро1уЬ.; 2) пирфор, огне- 
носец (у лакедемонян, жрец, сопровождавший в по
ходе армию со священным неугасимым огнём и поль
зовавшийся привилегией неприкосновенности) Хеп., (тж. 
у ассирийцев) Ьис.: έδεε μηδέ πυρφόρον έκφυγόντα περι- 
γενέσθαι Нег. (по словам персов), даже огненосцу не 
спастись, т. е. должны погибнуть все до одного.

πΰρ-ώδης 2 1) огненный, пылающий (άστεροπαί 
АгрЬ.; μαρμαρυγαί Р1аь); 2) огненно-красный (τό πυρώ

δες καί λευκόν Агз*.).
πΰρ-ωδώς словно огонь, обжигая ϋίο£. ь. 
πυρ-ωπόν τό огненно-красный цвет ищ. 
πυρ-ωπός 2 огненноликий (ήλιος АезсЬ.; ρόδον ршь). 
πύρωσις, εως ή 1) нагревание, поджаривание Агзь; 

2) варка (ή έν όγρω π. Агзь); 3) жар, теплота Агз*., 
Р1и1.; 4) испытание огнём (εν τινι ΝΤ); 5) пожар (καπ
νός τής πυρώσεως ΝΤ).

πΰρωτός 3 Ρω*. = πυρώδης 2.
πόσμα, ατος τό [πυνθάνομαι] 1) вопрос ρω*.,, Зех*.; 

2) грам. вопросительная частица.
πυσμάτικός 3 вопросительный: φωνή πυσματική Зехь 

вопросительное слово.
πυστιάομαι спрашивать, вопрошать: π. καί πυνθά- 

νεσθαι του θεού ρω*. вопрошать божество.
Πυστίλος ό Пистил (уроженец Гелы, один из осно

вателей Акраганта) ТЬис.
πύστις, εως ή 1) вопрос: τάς πύστεις έρωταν тьис.

задавать вопросы, осведомляться; 2) разузнавание: οί 
προστεταγμένοι κατά πύστιν ή... тьис. получившие ука
зание узнать, куда...; 3) полученное сообщение, весть: 
πυστει των προγενομένων тьис. в связи с известием о 
происшедшем.

πϋτία ή Агз*., ρω*. = πυετία.
πΰτϊναιος 3 сделанный из ивовых прутьев (πτερά

АгрЬ.).
πϋτίνη (ϊ) ή оплетённая бутылка (заглавие коме- 

дии Кратина).
πω; дор. αάν. = τζου; πω μάλα; Агрь. ν. I. = πώμαλα. 
πώ, ион. κώ энкл. частица (преимущ. в составе 

слитных слов ουπω, μήπω, ούπώποτε и проч.) 1) (для 
усиления отрицания) (никогда) ещё, никак, нисколько, 
вовсе: ούδ’ άρα πώ τι ήδεε Нот. и он совсем ещё не 
знал; ού γάρ είσειδόν γέ πω δορΗ. ведь я (его) никогда 
ещё не видел; Σάτραι* ούδενός κω ανθρώπων υπήκοοι 
έγένοντο Нег. сатры не были ещё подвластны кому бы 
то ни было; 2) (для усиления вопроса) каким-л. обра
зом, как-л., когда-л.: ή ξυναλλάξας τί πω; Зорь, встре
чался ты (с ним) когда-л.?; πόλις άφισταμένη τίς πω...; 
тьис. какой же восстававший когда-л. город...? .

πώγων, ωνος о борода нег., Агрь., ри*., агз*., Ьис.: 
π. πυρός или φλογός АезсЬ., Еиг. столб огня или огнен
ный язык.

Πώγων, ωνος ό Погон (порт Трезена в Арголиде)
Нег.

πωγωνίας, ου ай], т бородатый: άστήρ π. агз*., ριи*, 
комета.

πωγώνιον τό бородка ьис., АпШ. 
πωγωνο-τροφέω отращивать бороду υΐοά., рω*. 
πωγωνο-τροφία ή отращивание бороды ρω*, 
πωγωνο-φόρος 2 ирон. брадоносный, бородатый 

(ό κυνικός АпШ.). 
πώεα τά р1. к πώϋ. 
πωλάριον (ά) τό жеребёнок Όϊοχ. ь. 
πωλέ’ Нот. ιη еИзюпе ( = πωλέεαι) 2 л. 8ίη§. ргаез. 

к πωλέομαι I.
πωλέεσκε ион. 3 л. шр/. Пег. к πωλέω. 
πωλεία ή коневодство Хеп.
I πωλέομαι (ион. раг1. ргаез. πωλευμενος, ион. шр/. 

πωλεύμην) хаживать, приходить, посещать, бывать (ού
τε ποτ’ εις άγορήν πωλέσκετο ούτε ποτ’ ές πόλεμον 
Нот.): π. ένθα καί ένθα нн расхаживать туда и сюда; 
π. μετ’ άλλους Нот. общаться с другими.

II πωλέομαι тей.-разз. к πωλέω. 
πωλέσκετο эп. 3 л. зт§. шр/. Пег. к πωλέομαι I. 
πώλευσις, εως ή объездка молодых лошадей хеп. 
πωλεύω объезжать молодых лошадей хеп. 
πωλέω 1) продавать: π. τί τινι и τι πρός τινα Хеп.

продавать что-л. кому-л.; πάλιν π. р1а*. перепродавать; 
π. χρημάτων μεγάλων Нег. продавать за большие деньги; 
οί πωλουντες Оет., ΝΤ торговцы; 2) отдавать на откуп 
(τέλος АезсЬш.); 3) перен. продавать, предавать за деньги 
(τά τής πόλεως πράγματα Оет.).
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πώλης, ου ό продавец АгрЬ. 
πώλησις, εως ή продажа хеп., аы. 
πωλητήριον τό 1. [πωλέω] торговый склад, лавка 

Хеп.; 2. [πωλητής] полетерий (в Афинах, контора по 
сдаче на откуп государственных доходов) Эет.

πωλητής, ου о полет (1. а Афинах, должностное 
лицо по сдаче на откуп государственных доходов Агз*. 
и взысканию недоимок с метэков Оеш.; полетов было 
десять у по одному от каждой филы; 2. в Эпидамнву 
должностное лицо, ежегодно командировавшееся в со
седние страны для решения торговых вопросов пт.), 

πωλητικός 3 продажный, торговый ры. 
πωλικές 3 1) влекомый молодыми конями, конный 

<άπήνη Зорь.; άντυγεςΈιΐΓ.): πωλικά διώγματα Еиг. кон
ная погоня; 2) девичий (πωλικά έδώλια АезсЬ.).

πωλίον τό 1) жеребёночек, жеребчик АгрЬ., аы.; 
2) оболочка плода в утробе кобылы аы. 

πωλοδάμαστής, ου о Ό\οά. = πωλοδάμνης. 
πωλο-δαμνέω 1) объезжать жеребцов, обучать ло

шадей (Еиг., Хеп.; ίπποι καλώς πωλοδαμνηθέντες ры.); 
2) воспитывать, формировать (τινα έν νόμοις πατρός 
Ρΐιιΐ.; την νεότητα Ьис.).

πωλο-δάμνης, ου ό объездчик лошадей хеп. 
πωλο-μάχος 2 сражающийся с коня или с колесни

цы (Νίκη АпШ.).
πώλος ό и ή 1) жеребёнок, молодая лошадь (же

ребчик или кобылка) Нот., Рта., АезсЬ., Хеп. е1с.; 2) мо
лодое животное, детёныш (ή θήρα καί μεγάλων όντων 
καί πώλων аы.; ή όνος καί ό π. ΝΤ): οί κύνεοι πώλοι 
Αηΐΐι. щенки; 3) девушка, реже юноша Апасг., АезсЬ., 
Еиг.; 4) пол {коринфская монета с изображением кры- 
латого. коня Пегаса) Еиг.

πωλο-τρόφος 2 питающий молодых коней (Θεσσα
λία Ап1Ь.).

I πώμα, ατος τό крышка, клапан (φαρέτρης нош.; 
πίθου Ηβδ.; κιβωτού ры.).

II πώμα, ατος τό Тгаг., ры. = πόμα.
πωμάζω снабжать или закрывать крышкой (πωμά- 

σαι λοπάδα аы.).
πώ-μάλα; αάν. каким же это образом?, в знак, ни

коим образом, нисколько АгрЬ., Оеш. 
πώποκα αάν. дор. = πώποτε. 
πώ-ποτε, дор. πώποκα αάν. 1) (для усиления от

рицания) когда бы то ни было, решительно (никогда):

ού π. μοι τό κρήγυον είπες Нош. ты решительно ни
когда ещё не сказал мне ничего приятного; 2) {в во- 
просит.у условн. и относит. предложениях) когда-ли
бо: εί τις π. Хеп. если кто-л. когда-л.; οί π. γενόμενοι 
18осг. те, которые когда-л. существовали.

πώρινος 3 туфовый: π. λίθος Нег. известковый туф. 
πώρος ό 1) туф, по друг. сталактит Агве.; 2) мед. из

вестковое отложение (έκ του πυοΰ π. γίνεται аы.).
πωρόω делать каменным, перен. ожесточать (τήν 

καρδίαν αυτών ντ); разз. каменеть, твердеть (τό κέρα<; 
πεπωρωμένον аы.); перен. ожесточаться (ή καρδία πε- 
πωρωμένη ΝΤ).

πώρωσις, εως ή (за)твердение (του σώματος ры.); 
перен. огрубелость, бесчувственность (τής καρδίας ντ).

πώς, ион. κώς αάν. Шегг. еЬ геШ. 1) как, ка
ким образом: π. λέγεις {тж. φής, εΐπας, ελεξας); Тга^. 
как ты говоришь (сказал)?; π. δοκεϊς; ры. как ты по
лагаешь?; π. τί τούτο λέγεις; ры. что хочешь ты этим 
сказать?; π. γάρ κάτοιδα; 5орЬ. откуда же мне знать 
(его)?; π. δήτα; ры. каким же это образом?, как так?; 
π. καί πέπρακται; Еиг. как же (это) произошло?; π. δ’ 
ου, тж. π. γάρ ου или π. δ* ούχί; ры., 5орЬ. как же нет?, 
т. е. конечно!, ещё бы!; π. γάρ; ры. как же так?, т. е. 
никак, нисколько, никоим образом; π. προς άλληλα τά
χους εχει ры^ (астрономия изучает), каковы скорости 
(небесных тел) по отношению друг к другу; 2) как бы, 
в знак, о если бы: π. αν μόλοι δήτα! 5орЬ. если бы он 
пришёл!; π. αν θάνοιμι! 8орЬ. поскорее бы мне умереть! 
{слова Эанта)\ 3) как дорого, почём: π. ό σίτος ώνιος; 
АгрЬ. почём продаётся хлеб?

πώς, ион. κώς αάν. энкл. как-либо, в известном отно
шении, некоторым образом: άλλως π. Хеп. как-нибудь 
иначе; μόγις π. ры. с некоторым усилием; ώδέ π. Хеп. 
приблизительно так; τεχνικώς π. Хеп. с известным ис
кусством; μή γένοιτό π.! АезсЬ. да не случится это!

πωτάομαι {эп. 3 л. р1. шр/. πωτώντο, дор. /и/. πω- 
τάομαι с ά, аог. έπωτήθην) [/^и. к ποτάομαι] (про-) 
летать Нот., НН, АгрЬ. е*с.

πώτημα, ατος τό полёт: υπέρ πόντον άπτέροις πω- 
τήμασιν έλθεΐν АезсЬ. перелететь море без крыльев.

πώϋ, πώεος τό (овечье) стадо Нез.: έπτά βοών άγέ- 
λαι, τόσα δ’ οίών πώεα Нот. семь стад коров и столь
ко же стад овец.

πώϋξ о предполож. нырок или гагара аы.

р
Р, р (τό ρώ) ро (/7-я буква грен, алфавита); р' = 100, 

$ =  100 000.

У эп. т еИзгопе = ρά.
βά (ά) αάν. энкл. ( = άρα) как раз, именно, ведь, же, 

-то: ός ρα θεοισιν έριζεν Нот. (Ликург), который как

раз и затеял ссору с богами; οτε δη р’ έκ τοιο δυωδε- 
κάτη γένετ’ ήώς Нот. когда же {доел, с этого времени) 
наступила двенадцатая заря; ή р’ άίει μου; АезсЬ. да 
он-то слышит ли меня?

£ά, ν. I. βφ арх. Зорь. = ράδιον (см. ραδιος).



1448 β$θ·ύμωςβαββί

βαββί и βαββουνί ο тйес1. (евр.) (мой) учитель ντ. 
βαβδεύομαι ловить удочкой, удить агз1. 
βαβδίζω бить палкой или розгой, сечь (τινά АгрЬ.; 

τρις ραβδισθήναι ντ).
βαβδίον τό 1) палочка, жезл ВаЬг.; 2) железный 

штифт (для восковой живописи) рм.; 3) отросток, шип 
(под нижней губой у некоторых рыб) Агз*.

βαβδο-μάχία ή бой на палках, фехтование Ии*, 
βαβδο-νομέω быть судьёй на состязании, решать 

спор 5орЬ.
βαβδ©-νόμος о жезлоносец, (в Риме —лат. ИсЮг) 

ликтор Р1и1.
βάβδος ή 1) палка, трость, розга (ράβδω χρούειν 

Хеп.): αί ράβδοι рш*. (в Риме) ликторские пучки; 2) вол
шебный жезл, магическая палочка ($с. του Έρμέω Нот.); 
3) удочка ($с. του άλιήος Нот.); 4) птицеловная палка 
(покрытая клеем) (8с. του όρνιθευτοΰ АгрЬ.); 5) жезл, 
посох Ρίηά., ντ; 6) прут, тж. нить (χρύσεαι ράβδοι Нот.);
7) древко (зс. της λόγχης Хеп.); 8) световая полоса, р1. 
пучок лучей (ράβδοι περί τον ήλιον агз*.); 9) полоска: δια- 
ποίχιλος ράβδοις Агз*. испещрённый полосами; 10) грам. 
строка, стих.

βαβδ-ουχέω нести впереди ликторские пучки: ραβ- 
δουχεΐσθαι Р1и*. быть сопровождаемым ликторами.

βαβδ-ουχία ή (в Риме) 1) несение лйкторских пуч
ков, т. е. должность ликтора Р1и*.; 2) свита ликторов 
Р1Ш.

βαβδ-ουχος 1· 6 1) жезлоносец (блюститель по
рядка или судья на состязаниях) тьис., АгрЬ., Р1а*.; 
2) (в Риме) ликтор Ро1уЬ.; 2. ή женщина из свиты 
Энанты (матери Агафокла) Ро1уЬ.

βαβδο-φόρος о 1) жезлоносец 5ех*.; 2) (в Риме) лик
тор Ро1уЬ.

βάβδωσις, εως ή прокладывание желобков, канне- 
лирование (ή του χίονος р. Агз*.).

βαβδωτός 3 1) полосатый (ίμάτια Хеп.; χόγχαι Агз*.); 
2) плетёный из прутьев (θύραι бы.). 

βάγα асе. к ράξ.
βάγάς, άδος (άδ) ή щель, трещина υίοά., АпШ. 
βαγδαΤον τό быстрота, стремительность, напор, на

тиск Р1и4.
βαγδαΐος 3 1) стремительный, неукротимый (έν τοις 

άγώσι рт.); 2) сильный, проливной (όμβροι Ρΐιι*.; ύετός
1л1С.).

βάγδην αάν. стремительно, порывисто, резко (λαμ- 
βάνειν έχ των έπών τίνος рш.).

βαγείς, εΐσα, έν рагί. аог. 2 ρα88. к ρήγνυμι. 
βάγίζω собирать виноградные гроздья. тьеосг. 
βάγο-λόγος 2 собирающий ягоды винограда (έχινος

Ап1Ь.).
*βάδάλός 3 нот. V. /. = ροδανός.
'Ραδάμανθυς, υος (δα) ό Радамантий или Рада- 

мант (сын Зевса и Европы, царь Крита, ставший, вме
сте с Миносом и Эаком, судьёй в подземном царстве) 
Нот., Ρΐηά., Р1а1. е(с.

β^διέστερος 3 атт. сотраг. к ράδιος. 
βάδΐνός, зол. βραδινός 3 1) тонкий, гибкий (ίμά- 

σθλη Нот.; όρπαξ 5аррЬо); 2) стройный, изящный (πόδες 
Не8.; χυπάρισσος тьеосг.; σώματα Хеп.); 3) нежный, том
ный, грустный (όσσε АезсЬ. — ν .  I .  ρέος). 

βάδιξ, ΐκος о ветвь или сук Ό ΐ ο ά .  

βφδιος 3, редко 2, эп.-ион. βηΓδιος 3 (сотраг. ράων, 
ραον— эп. ρηΐτερος; 8ирег1. ραστος— эп.-ион. ρήϊστος, 
эп. тж. ρηΐτατος) 1) лёгкий, нетрудный (έπος Нот.; 
οιμος Нез.; οδός рш.; βίος Меп.; τάφρος ρηϊδίη περήσαι 
Нот.): ρηΐτεροι πολεμίζειν ήσαν ’ Αχαιοί Нот. (тогда) 
легче было воевать с ахейцами; ραστος ές τό βλάπτε- 
σθαι ТЬис. весьма легко поражаемый, крайне уязвимый; 
ου ράδιον μη έπαινειν σε Р1а». трудно не похвалить те
бя; ράων εσομαι Бет. мне будет легче (на душе); ράονι 
χρήσθαί τινι Бет. легче совладать с кем-л.; 2) легко
мысленный, беспечный, беззаботный (ήθεα Еиг.): р. τον 
τρόπον Ьис. легкомысленного характера.

β^δΐ-ουργέω 1) поступать необдуманно, быть легко
мысленным Хеп. е1с.; 2) вести беззаботный образ жизни, 
быть нерадивым Хеп. е*с.; 3) поступать бесчестно Р1и1.

βφδι-ούργημα, ατος τό легкомысленный поступок, 
нерадивость рш*.: р. πονηρόν ντ дурной поступок.

β^δΐ-ουργία ή 1) легкомыслие, беззаботность, бес
печность Хеп.; 2) бессовестность, бесчестность Ро1уЪ„ 
Р1и4., ΝΤ.

I β^δι-ουργός 2 1) бессовестный, бесчестный (έν 
τοΐς λόγοις χαί έν τοις εργοις Агз*.); 2) культ, нечистый, 
негодный (θυσίαι Αφροδίτη τή Πανδήμω Хеп.).

II β^διουργός ό мошенник, негодяй, плут Ро1уЬ„ Р1и*. 
β^δίως, эп.-ион. βηϊδίως (сотраг. ραον, 8ирег1. ρα-

στα — эп. ρηίτατα) 1) легко, без труда (νιχαν нот.; λό
γους ποιειν рм.); 2) легкомысленно, необдуманно (όμο- 
λογεΤν рш.; διαλέγεσθαι Хеп.); 3) беспечно, беззаботно 
(βιοτεύειν Хеп.); 4) спокойно, невозмутимо (αισαν φέ- 
ρείν АезсЬ.).

βάθάμιγξ, ιγγος (θά) ή 1) капля («с. αίματος нот.); 
2) пылинка, частица (χονίης ραθάμιγγες Нош.). 

βάθ·ά-πϋγίζω [ρόθος] давать пинка в зад Агрь. 
β^-θ·ϋμέω 1) быть беспечным, беззаботным, нера

дивым, предаваться бездействию Хеп., рш.: р. έπί τινι 
Бет., περί τίνος Ро1уЬ. и τι υΐοά. быть беспечным вчём-л.; 
2) предаваться покою, отдыхать Ро1уЪ.

β$-{Κ>μία ή 1) беспечность, беззаботность, неради
вость, равнодушие тьис., Хеп., Ьуз., Еиг.: μαχρά άν р. είη 
του λόγου ры. сказать так было бы крайне необдуманно; 
2) отдохновение, развлечение, увеселение Еиг., Агзи 
Ро1уЬ.

βφ-θ·ϋμος 2 1) беспечный, беззаботный, неради
вый, равнодушный (άνήρ Еиг.); 2) беззаботный, без
опасный, лёгкий (βίος 18осг.): τα ραθυμότατα αίρεισθαι 
ры. выбирать самое безопасное (лёгкое).

β^-^ύμιος (0) 1) беззаботно, беспечно (φέρειν τι 
Р1а1.); 2) равнодушно, с пренебрежением: р. εχειν περί 
τι Ро1уЬ. нерадиво относиться к чему-л.
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βαιβό-κράνος 2 с изогнутой головкой (κορύνη АпШ.). 
βαιβόν τό искривлённость, кривоногость АгзЬ 
βαιβός 3 искривлённый, кривоногий агз*. 
βαιβο-σκελής 2 кривоногий (πάγουρος АпШ.). 
βαΐζω поправляться после болезни, выздоравливать 

Р1аЬ, Бет., Ьис.
βαίνω (/и1. ράνώ ц ράνω лог. 1 ερράνα — ион. ερρηνα, 

ал. ερρασσα, тр/. ερραινον; ιτηρ/. έρραινόμην — эл.
βαινόμην, /?/. ερρασμαι — эя. 5 л. ρΐ. έρράδαται, аог. 
έρράνθην; Шрег. аог. 2 ρΐ. ράσσατε) 1) окроплять, 
обрызгивать (πύργους αί'ματι Нот.; πεδίον φόνω' Р1п<1.); 
2) брызгать (τι ές τά βλέφαρά τίνος АгрЬ.); 3) разбрыз
гивать (έγκέφαλον πεδόσε Еиг.): λεπταΤς ρανίσιν ρ. Αγβι. 
разбрызгивать мелкими каплями; 4) осыпать, покры
вать (ραίνεσθαι κονίη Нот.): π. τι εύλογίαις Ρΐηά. осы
пать что-л. похвалами.

£αΐστήρ, ηρος ό (Нот. ή) МОЛОТОК, МОЛОТ Нот., АезсЬ., 
Р1иЬ, АпШ.

βάιστος 3 (ά) дор. тьеосг. вирег1. к ράδιος. 
βαί(о (эп. /л/, ραισέμεναι) 1) разбивать, ломать, со

крушать (νήα Нот.): φάσγανον έρραίσθη Нот. меч сло
мался; 2) насылать кораблекрушение, топить (τινά ένι 
πόντω Нош.): ραιόμενος Нот. потерпевший кораблекру
шение; 3) перен. гнуть, покорять, угнетать АезсЬ., $орЬ. 

βακί о или τό ίηάβοΐ. (арам.) пустой человек ΝΤ. 
βάκιον (ά) τό [άβηιίη. к ράκος] 1) (преимущ. ρΐ.) 

лохмотья Агрь.; 2) перен. лоскут, обрывок, клок (ρ. τι 
του δράματος АгрЬ.).

βάκιο-συρραπτάδης, ου (άδ) о ирон. сшивающий 
лоскутья, лоскутник (о плохом компиляторе) Агрь.

βάκό-δυτος 2 лоскутный, заплатанный, рваный (στο
λή Еиг.).

βάκόεις, όεσσα, όεν 1) изодранный, в лохмотьях 
АпШ.; 2) морщинистый, сморщенный (χρως παρειής 
АпШ.).

βάκέομαι рваться в клочья, превращаться в лох
мотья Р1иЬ

βάκος, εος (ά) τό 1) тж. ρΐ. лохмотья, тряпьё, лос
кутья Нот., 5орЬ„ Агрь.; 2) р1. складки, морщины (τά 
βάκη του προσώπου Агрь.); 3) перен. обрывок, обломок 
Ьис.: άλίοιο βίου р. АпШ. обломок мореходной жизни, 
т. е. старый моряк.

βακτήροος 2 [ράσσω] 1) подталкивающий, подгоняю
щий (κέντρα 5орЬ.); 2) шумный, нестройный (μέλη βοών 
$орь.).

βάκ-ώδης 2 висящий лоскутьями, т. е. сморщенный 
(σώμα АпШ.).

βάκωμα, ατος (ά) τό лохмотья, отрепье, ветошь
АгрН.

Φαμβάκας 6 Рамбак (предводитель мидийской кон
ницы) Хеп.

βάμμα, ατος τό 1) шов ρω.; 2) нить бы. 
βάμνος ή ЕироИз ар. ршь = παλίουρος.
Φαμνοΰς, οϋντος о Рамнунт (дем в атт. филе 

Αιαντίς): Φαμνοΰντι Ьуз. в Рамнунте.

Φαμνουσιάς, άδος (άδ) ή Рамнусиада, т. е. Неме- 
сида Рамнунтская АпШ.

Φαμνούσιος 3 рамнунтский Бет. 
βαμφή ή кривой кинжал Ро1уЬ. 
βάμφος, εος τό кривой клюв Агрь., ршь 
Φαμψίνιτος ό Рампсинит (царь Египта, предпо- 

лож. XX династии) Нег.
βανίς, ίδος (Γδ) ή капля Еиг., Агрь., АгзЬ, АпШ. 
βαντήριος 3 обрызганный (кровью), обагрённый (πέ- 

δον АезсЬ. — υ. I. πεδορραντήριος).
βαντίζω 1) обрызгивать, окроплять (τώ αΐματι ντ);. 

2) очищать окроплением (έρραντισμένοι — ν. I. ρεραντισ- 
μένοι —τάς καρδίας άπό συνειδήσεως πονηράς ΝΤ). 

βαντισμός ό окропление ντ.
βάξ, βάγός ή 1) ягода (αί τών βοτρύων ραγές Агзь); 

2) виноградная ягода АпШ.
βφον сотраг. п к ράδιος и сотраг. к ραδίως. 
βάπίζω ударять, бить, колотить, сечь (τινά Нег.». 

Бет., ϋΐο^. Ь.; τινά ράβδω Апасг.): έπί κόρρης р. рш. бить 
по щеке; ραπιζόμενος ό αήρ παντοδαπούς άφίησι ψόφους 
Агзь сотрясаемый воздух издаёт разнообразные звуки, 

βάπίς, ίδος ή розга, прут (ср. ραπίζω), 
βάπισμα, ατος (ρά) τό удар, пощёчина (ραπίσματα 

άμφί πρόσωπα АпШ.; ραπίσματα λαμβάνειν Ьис.). 
βαπτόν τό шитый ковёр хеп.
βαπτός 3 1) заплатанный, заштопанный (χιτών нот.); 

2) сшитый из лоскутьев, лоскутный (σφαίρα АпШ.; пе
рен. επεα РйкЬ).

βάπτω (тр/. ερραπτον — эп. εραπτον и ράπτον, /Ы. 
ράψω, аог. ερραψα — эп. ράψα; ра88.: аог. 2 έρράφην с а, 
р/. ερραμμαι) 1) шить, сшивать (βοείας Нот.): ράπτε- 
σθαί τινί τι Агрь. собственноручно сшить кому-л. что-л,;. 
τούτο τό υπόδημα ερραψας μεν συ, ύπεδήσατο δέ Άρισ- 
ταγόρης Нег. сшил эту обувь ты, а надел (её) Ариста- 
гор, т. е. затеял это ты, а осуществил Аристагор;. 
2) зашивать, вшивать (τι εις τι Еиг.); 3) слагать, сочи
нять (άοιδήν Нез.); 4) затевать, замышлять, подстраи
вать (φόνον έπί τινι Нег.; μόρον τινί Еиг.).

Φάρία ή и Φάριον (ά) τό ($с. πεδίον) Рария или 
Рарий (равнина близ Элевсина) нн, Рте!., ршь 

βάσσατε эп. 2 л. р1. трег. аог. 2 к ραίνω, 
βάσσω, атт. βάττω (ср. άράσσω; аог. ερραξα) стал

кивать, ввергать (τινά εις τον βόρβορον Оет.). 
βφστα 8ирег1. к ραδίως. 
β^στος 3 трег1. к ράδιος.
β^στωνεύω предаваться беспечности, быть безза

ботным, бездеятельным (ρ. τή ψυχή Хеп.).
β^στώνη, ион. β^στώνη ή 1) лёгкость, нетруд- 

ность: ραστώνη и μετά ραστώνης Р1и1. с лёгкостью, без- 
труда; πολλή ρ. γίγνεται μηδέν έλαττουσθαί τίνος Р1аь 
оказывается, что весьма легко не уступать кому-л.;. 
2) лёгкий способ, удобное средство (τινί ραστώνην φυ
γής παρέχειν ршь): προς τάς ραστώνας Агзь в целях* 
удобства; 3) расположение, любезность: έκ τής ρηστώ- 
νης τινός Нег. из расположения к кому-л.; 4) снисхож-
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дение (ραστώνην τινί διδόναι Оет.); 5) облегчение, 
отдохновение, передышка (έκ των πόνων Р1а*.): ρ. της 
πόσεως рш. передышка в попойке; 6) беззаботность, 
беспечность, нерадение (ρ. καί ραθυμία Оет.); 7) ρΐ. 
спокойствие, покой: έν ταϊς άπεριστάτοις ραστώναις 
Ро1уЬ. в условиях полного спокойствия, 

άφτερος дор. сотраг. к ράδιος.
£άτρα ή дор. вет. υ. I. = ρήτρα.
£άττω атт. = ράσσω.
£άφάνη (φά) ή Ва*г. = ράφανος.
βάφάνΐδόω наказывать редькой или редиской, га- 

рЬапо росПсет оЫигаге (вид наказания за супружескую 
неверность) АгрЬ.

£άφάνίς, 18ος ή редька или редиска АгрЬ., Агз*. 
^άφάνος (ρά) ή 1) капуста АгрЬ., Агз*.; 2) агз*.= 

ραφανίς.
(ίάφεύς, έως ό [ράπτω 4] зачинщик, вдохновитель 

{φόνου АезсЬ.).
£άφή ή 1) шов (ιμάντων Нот.; των αγγείων ищ.): 

ραφαί τής κεφαλής Нег., Ρΐιι*. черепные швы; 2) шитьё, 
сшивание: ραφή χρήσθαι Р1а*. сшивать.

^αφΐδεύς, έως о портной апШ.
£άφ£ς, ίδος (ΐδ) ή 1) игла АпШ.: διά τρυπήματος ρα- 

φίδος ΝΤ сквозь игольное ушко; 2) рыба морская игла
АГ31.
- βάχία, ион. £ηχ£η ή 1) скалистый берег, камени
стое взморье тЬис.; 2) прибрежный утёс (αί τής Ίβη- 
μίας ραχίαι Ро1уЬ.): άλίστονοι ραχίαι АезсЬ. стонущие от 
морского прибоя скалы; 3) прибой, бурун, морские 
валы нег., Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.; 4) доел, шум прибоя, перен. шум, 
-гам (ραχίαν έν δήμω ποιειν Р1и*.).

βάχίζω (только ргаез. и шр/. έρράχιζον·— ιη сгазг 
κάρράχιζον) переламывать хребет, т. е. сокрушать, 
уничтожать (τινά АезсЬ., Зорь.).

βάχις, εως, ион. ι ο ς  (ά) ή 1) хребет, спина (συός 
Нот.); 2) позвоночный столб, позвоночник Агз1.: ύπο 
ράχιν παγείς АезсЬ. посаженный на кол; 3) горный хре
бет, гребень (όρεος Нег.; όργάδος АпШ.).

£άχίτης, ου (ΐ) ай]. т позвоночный, спинной (μυε
λός АГЗ*.).

£άχος (ά) или £άχός, ион. £ηχός ή 1) тж. ρΐ.
терновый кустарник, тёрн Хеп., Зорь.; 2) терновая из
городь Нег.

^αψ-φδέω [ράπτω] 1) быть рапсодом ры.; 2) расска
зывать или петь эпические поэмы Р1а*. е*с.: ρ. τι περί τί
νος Ьис. повествовать что-л. о чём-л.; 3) воспевать, про
славлять (τους άνδρείους АгрЬ.); 4) презр. говорить по-за
ученному Оет.: λόγοι ραψωδούμενοι ры. заученные речи.

^αψ-φδία ή 1) пение или чтение (нараспев) эпиче
ских поэм Р1а1.: ρ. ’Ιλιάδος Р1и1. чтение вслух Илиады; 
2) эпическая поэма: έπιδεικνόναι, καθάπερ Όμηρος, 
ραψωδίαν Р1а*. выступать, подобно Гомеру, с эпической 
песнью; 3) рапсодия, раздел эпической поэмы, песнь: 
των ραψωδιών τα κεφάλαια Ьис. главные герои (гоме
ровских) песен.

£αψ-φδ(χή ή рапсодическое искусство, искусство 
чтения эпических поэм Р1а*.

βαψ-ψδικός 3 рапсодический, эпический (τέχνη 
Р1а*.).

^αψ-φδός о рапсод: 1) слагатель эпических поэм 
Нот.; 2) странствующий песнопевец, сказитель Нег., 
ры.: ή ρ. κύων Зорь. = Σφίγξ. 

β^ων, η сотраг. к ράδιος.
£έά эп. (иногда как один долгий слог) αάυ. = ρεια. 
"Ρέα, эп.-ион. ‘Ρέη, эп. ΓΡεϊά, ион. ΓΡείη ή ('Ρέα 

иногда как один долгий слог) Рея (1. дочь Урана и 
Геи, мать Зевса, Посидона, Гадеса, Гестии, Деметры 
и Геры Нот., Нез.: 'Ρέας κόλπος АезсЬ. залив Реи, т. е. 
Ионический; 2. лат. КЬеа 51Ма, дочь царя Альбы Ну- 
митора, мать Ромула и Рема Ρΐιιΐ.; 3. мать Сертория
Р1и1.).

£έγκω, реже £έγχω тж. тей. 1) храпеть АезеЪ., 
АгрН.; 2) (о животных) храпеть, сопеть или фыркать 
Еиг., Агз1.

£έγχω Агз*., Р1и1., теЛ. ашь. = ρέγκω.
£έγος, εος τό крашеная ткань, покрывало Апасг. 
£έδη ή (лат. гаеда) колесница ΝΤ. 
βέεθρον τό эп.-ион. = ρειθρον.
I £έζω (1трГ. έρεζον — эп. тж. ρέζον, /иI. ρέξω, аог. 

έρ(ρ)εξα — эп. тж. ρέξα; αά]. уегЬ. ρεκτός) 1) делать, 
совершать (ούκ είπειν ουδέ τι ρέξαι άτάσθαλον Нот.): 
μέρμερα έργα ρ. Нот. творить страшные дела; ρεχθέν- 
τος κακού άκος Нот. средство против совершённого зла; 
κακώς ρ. τινά Нот. или κακά τινι ρ. Нот.. Еиг. дурно 
поступать с кем-л., обижать кого-л.; τινά άσυφηλον ρ. 
Нот. позорить кого-л.; 2) быть в помощь, помогать: 
εί τι νόος ρέξει Нот. (посмотрим), не поможет ли делу 
размышление; 3) приносить в жертву (βουν нот.);
4) совершать жертвоприношение (θεψ нот.).

II £έζω дор. = βάπτω.
'Ρέη ή эп.-ион. = 'Ρέα.
βέθος, εος τό 1) член, ρΐ. тело (ψυχή δ’ έκ ρεθέων 

πταμένη Нот.); 2) лицо (ρ. αίματόεν Зорь.): ρ. άελίω 
δεικνύναι Еиг. показать солнцу, т. е. открыть (своё) 
лицо.

£δΓ 1п еГтопе = ρεια.
£εϊά, эп. ^έά αάν. 1) легко, проворно (κυβιστάν 

Нот.); 2) легко, беззаботно (ζήν нош.). 
сРгьа эп., Φείη ион. ή = 'Ρέα/
^ειθ·ρον, эп.-ион. ^έεθφον τό тж.р1. 1) течение, по

ток, струя (ποταμοιο ρέεθρα Нот.; ρ. Στρυμόνος АезсЬ.): 
παρθενόσφαγα ρείθρα АезсН. потоки крови заколотой 
девы (Ифигении); 2) речка, ручей Ро1уЬ.; 3) русло (έκ- 
τραπόμενος έκ τών αρχαίων ρεέθρων, $с. ό ποταμός Нег.). 

ΦειΟ'ρον τό Ритр (порт на Итаке) Нот.
'Ρεΐτοί οί Риты (дЪа солёных водоёма на пути из 

Афин в Элевсин) тьис.
"Ρεϊτος ό Рит (речка на территории Коринфа) 

ТЬис.
^ε£ω нез., ашь. = ρέω I.
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βεκτήρ, ήρος 6 [ρέζω I] свершитель, виновник: ρ. 
κακών Нез. злодей, нечестивец.

ψέκτης, ου αά]. τη деятельный, энергичный рш*. 
βέμβομαί 1) (тж. ρ. έξω Р1Щ.) блуждать, странство

вать, бродить, скитаться (έν ΠειραιεΤ Р1и*.; έν αλί АпШ.): 
ρ. από του στρατοπέδου Р1и*. блуждать вдали от лагеря; 
ρ. όμμασι ашь. блуждать глазами; ρ. έν πράγμασι Ρΐιιΐ. 
быть нетвёрдым (шатким) в своих поступках; 2) (о ре
чи) быть расплывчатым, неясным (ή λέξις ρέμβεται 
αγνοουμένων τούτων δβχΐ.).

λέμβος ό блуждание, странствование Ρΐιιΐ. 
βεμβ-ώδης 2 1) блуждающий (βλέμμα Ρΐιιί.); 2) бес

порядочный (πολιορκία Ро1уЬ.; έρωτες και διατριβαί Ρΐιι*.). 
βέομαι Ρωι., Ьис. = ρέω I.
βέος τό (только пот. и асе. 8ίη£.) поток (ρ. Αέρ- 

νης АезсЬ.): ευποτον ρ. ($с. Νείλου) АезсЬ. благотворные 
воды Нила; πηγαιον р. АезсЬ. ключевая вода; δακρυσί- 
ατακτον р. АезсЬ. поток слёз.

βεούμενος нег. = ρεόμενος (см. ρέω I). 
βέπω 1) (о чашке весов) склоняться, тянуть вниз, 

опускаться: τό κάτω ρέπον έν τοις ζυγοΐς Р1а*. опускаю
щееся на весах вниз, т. е. более тяжёлая чашка ве
сов; εις τούναντίον р. Р1а*. тянуть в разные стороны; 
ευ ρέπει θεός АезсЬ. божество благоприятствует (нам); 
2 )  взвешивать: έξ ίσου ρέπεσθαι АезсЬ. быть приведён
ным в равновесие, перен. получать справедливое воз
даяние; 3) приближаться, наступать (ρέπε δ’ Έκτορος 
αίσιμον ήμαρ Нош.); 4) тяготеть, падать (προς την γην 
Αίδΐ.); 5) перен. тяготеть, иметь влечение, питать склон
ность, быть склонным (έπί, εις и πρός τι 1зосг., Оет., 
Р1а1м έπί и εις τινα Ро1уЬ., Ьис.); 6) перен. падать, обра
щаться, приходиться: τό μητρός ές σέ μοι ρέπει στέρ- 
γηΟρον АезсЬ. моя любовь к матери обращается на те
бя; τοΰτ’ έστιν ήδη τουργον εις έμέ ρέπον зорь. это (зло-) 
деяние падает на мою голову, т. е. виновным оказы
ваюсь я; 7) случаться, получаться, клониться, склады
ваться: φιλει τούτο μή ταΰτη ρ. Зорь, обыкновенно бы
вает это не так; ρ. ές τά μάσσονα АезсЬ. принимать 
огромные размеры; о χρησμός εις τούτο ρέπει АгрЬ. вот 
куда клонится предсказание; τό μηδέν εις ούδέν ρέπει 
Еиг. из ничего ничего (и) не выходит; 8) получать пе
ревес: έπί όκότερα των πρηγμάτων έτράποντο, ταΰτα ρέ- 
ψειν έμελλε Нег. к чему ни обращались (афиняне), то 
и должно было получить перевес; εις όπότερ’ αν ρέψη 
Р1а1. в зависимости от того, на какой стороне окажется 
перевес.

βεράπισμαι р/. разз. к ραπίζω, 
βέριμμαι Ртс1. (= έρριμμαι) /?/. разз. к ρίπτω, 
βερυπωμένος раН. р/. разз. к ρυπόω (см. тж. ρυ- 

πάω).
βευμα, ατος τό 1) поток, струя (μειλιχίων ποτών 

Борь.; έλαίου рм.; перен. κλαυθμών καί όδυρμών рщ*.): 
τό τής αυξης καί τροφής ρ. ρΐβί. приток питательных 
веществ и непрерывный рост; τό τής όψεως р. ры. не
прерывный зрительный акт; 2) тж. р1. течение (ρεύ

ματα ισχυρά Нег.; ρ. Νείλου р ш .);  3) текучесть, непо
стоянство (τό τής τύχης р. Меп.); 4) извержение (зс. 
τής Αίτνης тьис.); 5) наплыв, множество, масса (στρα
τού АезсЬ., Еиг.; μελισσών ашь.); 6) разлийг, наводнение: 
κατελθόντος αιφνίδιου του ρεύματος тьис. вследствие 
внезапно хлынувшего разлива; 7) напор, стремитель
ность (ρ. πολέμου Р1иь); 8) мед. истечение или слизь 
(ρεύματα νοσηματικά Агз1.); 9) ревматическое страдание: 
υπό γήρως καί ρευμάτων άπειρηκώς ρμ. изнурённый 
старостью и ревматизмом.

βευμάτίζομαι быть поражённым ревматизмом Р1а*.,
Р1и*.

βευμάτικός 3 1) страдающий истечениями: ρ. εις 
τους οφθαλμούς Агз*. страдающий слезотечением Агз*.;

2) гноящийся (τραύμα Р1и*.).
βευμάτιον (ά) τό [бетт. к ρεύμα] поток, ручей агзь,

Р1и1.
βεύσομαι, дор. βευσουμαι, поздн. βεύσω /и*. к ρέω I.
γευστικός 3 текучий, превратившийся в жидкость 

(άναθυμίασις Р1и*.).
βευστικώς в жидком виде: ρ. διακείμενος р ш .  нахо

дящийся в жидком состоянии.
βευστός 3 [ай]. уегЬ. к ρέω I] 1) текучий, жидкий 

(υλη Агзь); 2) изменчивый, непостоянный (ουσία рш*.);
3) непоседливый, вечно мечущийся: ρευστή εις άπαντα 
ή πολυπραγμοσύνη рш*. повсюду мечущаяся суетливость.

βεύσω поздн. = ρεύσομαι.
I βέω, эп. тж. нез., ашь. βείω, редко рш*., Ьис. ζέο

μαι (ίαί. ρεύσομαι — дор. ρευσοΰμαι, поздн. ρεύσω, атт. 
ρυήσομαι, аог. 1 ερρευσα, аог. 2 έρρύην, ρ}. έρρύηκα; 
формы на εη, εο и εω — без стяжения) 1) течь, литься, 
струиться (ρέε δάκρυα Нош.): ρ. ύδατι λιαρώ Нот. исто
чать горячую воду; ρ. αίματι Нот. или φόνω Еиг. стру
иться кровью; φάραγγες υδατι ρέουσαι Еиг. ущелья, по 
которым течёт вода, т. е. горные потоки; ρ. από τηκό
μενης χιόνος Нег. (о реке) образоваться от тающих сне
гов; ίδρώτι ρεούμενοι (= ρεόμενοι) нег. обливающиеся 
потом; μέλιτος γλυκίων ρέεν αύδή Нот. слаще мёда ли
лась речь (Нестора); ρ. έπαίνω АгрЬ. быть осыпаемым 
похвалами; χρυσώ р. Еиг. купаться в золоте; άνω р. Еиг. 
или άνω ποταμών р. погов. Еиг., Оет. течь вспять, т. е. 
быть поставленным вверх дном; ως ιόντων απάντων καί 
αεί ρεόντων Р1а*. так как всё движется и вечно течёт; 
οί ρέοντες Р1а*. «текучие», т. е. последователи Гера
клита; 2) растекаться, разливаться (ό ποταμός έρρύη 
μέγας тьис.): ή φλόξ ρυεισα рш*. распространившееся 
пламя; 3) расплываться, исчезать (ρ. καί άπόλλυσθαι 
Р1а*.); 4) наплывать, устремляться (ρει πολύς δδε λεώς 
πρόδρομος АезсЬ.): ρέων στρατός έστειχε Еиг. армия не
удержимо прорывалась вперёд; 5) нападать, (гневно) 
набрасываться (κατά τίνος Оет. и πρός τινα рш*.);
6) с жаром набрасываться, ревностно приниматься (р. 
πρός τά μαθήματα ры.; ρ. έπί ποιητικήν рш*.); 7) опадать 
(ρει ό καρπός Ро1уЬ.); 8) падать, выпадать (τών έκ με- 
λέων τρίχες ερρεον Нот.): ρέουσι αί τρίχες έκ τής
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κεφαλής Агз*., тьеосг. волосы выпадают на голове; 9) (о ко- 
рабле) пропускать воду, течь Агз*.; 10) страдать истече
ниями: αί κοιλίαι αί ρέουσαι бы. понос; И) лить, стру
ить (γάλα ТЬеосг.; οίνον Ьис.).

II * £έω {только р/. είρηκα; разз.: /αί. ρηθήσομαι, 
/αί. 3 είρήσομαι, аог. έρρήθεν и έρρέθην — ион. είρέθην, 
р/. είρημαι, рр/. ειρήνην) говорить.

I Φηγινος 3 [Φήγιον] регийский тьис.
II Φηγινος 6 региец.
Φήγιον τό и ή Нег., тьис. = лат. КЪе^шш. 
Φηγίστη ή Региста {город в Аттике) Р1и*.
£ήγμα, ατος τό 1) перелом (ρήγματα και σπάσματα 

Бет.); 2) разрыв Αγ8*.; 3) трещина, расселина (τής γης 
ΑΓδί.; έν τοΐς τοίχοις Ро1уЬ.; τής οικίας ΝΤ).

* £ηγμίν или £ηγμίς, ΐνος ή 1) прибой, бурное 
течение (άλός Нот.); 2) скалистый берег, прибрежный 
утёс: παρά ρηγμινι θαλάσσης Нош. вдоль скалистого 
берега; 3) конец, предел (βίοιο Етрей.).

£ήγνϋμι, редко Ρηγνύω (/αί. ρήξω, аог. ερρηξα, 
р]. 2 ερρωγα; ра88.: аог. 2 έρράγην с а, /αί. ράγήσομαι)
1) пробивать, ломать, сокрушать (τείχος Нот.): τό τεί
χος έρρήγνυτο Хеп. стена дала трещины; 2) взламывать 
(θυρας Нот.); 3) разбивать (θώρηκας, κδμα χέρσω ρηγνύ- 
μενον Нот.; перен. ραγείσαι έλπίδες АезсЬ.); 4) разрывать 
(χρόα Нот.; πέπλους АезсЬ.,· τινά ΝΤ): ίμάτια ραγέντα Хеп. 
разорванные одежды; 5) тж. тей. прорывать (στίχας 
άνδρών Нош.): о χώρος ρήγνυσι πηγάς Р1и1. край изоби
лует источниками; όπίσω του ναού δύο ρήγνυνται πηγαί 
рш. позади храма бьют два ключа; ρήγνυσθαι εριδά 
τισι Нот. разжечь вражду среди кого-л.; 6) взрывать, 
вспахивать (γης δάπεδον άρότροις АгрЬ.); 7) развер
заться), разражаться: ερρωγεν παγά δακρύων Зорь, раз
верзся источник слёз, т. е. хлынули слёзы; τα κακά 
ερρωγεν Зорь., Еиг. обрушились несчастья; βροντή έρράγη 
Зорь, грянул гром; 8) редко тей. нарушать молчание, 
заговаривать, {о полосе) поднимать, возвышать: ερρηξε 
φωνήν είπε δέ Нег. (глухонемой) обрёл вдруг дар речи 
и сказал; ρήξον φωνήν АгрЬ. заговори, выступи с речью; 
ερρηξε αύδήν Еиг. он воскликнул; ρήξαι κλαυθμόν рш*. 
разразиться плачем; 9) (радостно) восклицать (ρήξον 
καί βόησον ντ).

^ήγνυσκε эп. 3 л. 8ίη£. /яг/?/. Пег. к ρήγνυμι. 
Ρηγνύω Агз1. только ргае8. = ρήγνυμι.
£ήγος, εος τό 1) (цветное) покрывало, покров Нош.;

2) одежда Нош.
£ήδΐος 3 стяж. = ρηίδιος. 
βηθείς,'εΐσα, έν рагЬ. аог. разз. к είρω II.
£ηθ·ήναι /я/. аог. разз. к είρω II.
(^ηθ’ήσομαι /αί. разз. к είρω II.
Ρηίδιος 3 эп.-ион. = ράδιος. 
βηϊδίως эп.-ион. = ραδίως.
^ήϊστος эп. зирег1. к ράδιος.
£ηίτατα эп. зирег1. к ραδίως.
^ηίτατος эп. = ρήϊστος.
^ηΓτερος эп. сотраг. к ράδιος.

£ήκτης, ου ай], т разрывающий, т. е. создающий 
трещины в земной коре (ό σεισμός Агз*.).

Πηκτός 3 [ай]. оегЬ. к ρήγνυμι] уязвимый (χαλκω р. 
Нот.).

£ήμα, ατος τό [είρω II] 1) сказанное, слова, речь: 
о νόος του ρήματος Нег. смысл сказанного; ώς τοΤς ρήμασι 
λέγεται Р1а*. как это говорится; κατά р. АезсЫп. слово 
в слово, дословно; 2) слово, изречение (του Πιττακου 
Р1а1.); 3) предложение, фраза: ονόματα καί ρήματα Р1а1. 
слова и предложения; 4) грам. глагол: ρήματα καί ονό
ματα Р1а1. глаголы и существительные; 5) грам. инфи
нитив 5ех1.; 6) вещь, событие, обстоятельство: παν р. и 
πάντα τά ρήματα ντ всё.

Ρηματικόν τό грам. глагол зех*.
Ρηματικός 3 грам. глагольный Зех*. 
βημάτιον (ά) τό словечко АгрЬ., Ьис.
£ημάτ£σκιον τό ры. = ρημάτιον. 
βήμων, ©νος ό рш*. = ρήτωρ.
£ήν, £ην6ς ή овца {ср. πολύρρην α ρηνοφορεύς). 
ΦηναΤα α Φήνεια, тьеосг. Φήναια, ион. Φηνείη, 

Φηνέη или Φηνίη ή Рения {островок у зап. побе
режья Делоса) нн е*с.

Φήνος о река Рейн агз*., рш».
£ηνο-φορεύς, έως ай], т одетый в овечью шкуру 

(Διόνυσος АпШ.).
^ηξ-ηνορίη ή неукротимость в бою, боевой дух Нот. 
^ηξ-ήνωρ, ©ρος о прорывающий ряды мужей, т. е. 

сокрушитель врагов (1. эпитет Ахилла Нот.. Нез4 
2. эпитет Аполлона ащь.).

(&ηξΐ-κέλευθ·ος о пролагающий путь (среди врагов) 
(’Απόλλων ашь.).

£ηξί-νο©ς, стяж. £ηξ£ν©υς 2 (ϊ) надламывающий 
разум (Διόνυσος АпШ.).

£ήξις, εως ή разрыв, трещина (νέφους Агз*.): έμπυ
ροι ρήξεις Еиг. трещины в пламени {считавшиеся дур
ной приметой при жертвоприношении).

£ήξω /αί. к ρήγνυμι.
Φήσειος 3 относящийся к Ресу, ресов ап*ь. 
£ησί-κ©πέω высекать фразы, т. е. произносить речь

Ро1уЬ.
^ησι-μετρέω мерить, т. е. рассчитывать, взвешивать 

свои слова Ьис.
£ήσις, εως, ион. ιος ή 1) речь, слова Нош., Нег.·. 

ρήσιν λέγειν άμφί τίνος АезсЬ. α ρήσεις ποιεΐν περί τί
νος Р1а1. вести речь о чём-л.; ή άπό τίνος ρ. Нег. чья-л. 
ответная речь; 2) заявление, указание (Λακεδαιμονίων 
Нег.); 3) выражение, изречение (Εύριπίδου Агрь.); 4) ска
зание, предание (παλαιαί ρήσεις Ρίηά.).

. Φήσος о Рес (1. сын Эйонея, союзник троянцев> 
убитый Диомедом Нот., Еиг.; 2. река в Троаде Нот.).

βήσσω, атт. £ήττω 1) ударять: ρήσσοντες άμαρτή, 
{зс. ποσί) Нот. дружно топая ногами; ρ. τύμπανα АпШ. 
бить в бубны; 2) опрокидывать, повергать на землю 
(τινά ντ).

^στώνη ή ион. = ραστώνη.
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£ητέος ай]. оегЬ. к είρω II.
(δήτερος стяж. = ρηΐτερος.
^ητήρ, ηρος ° [είρω II] 1) повествователь, рассказ

чик (μύθων Нош.); 2) оратор, вития Ап*ь.
Ρητίνη ή [ρέω I] камедь, древесная смола Агз*., Ро1уЬ. 
ρητόν τό 1) договорённость, условие: έπί ρητοις 

Нег., тьис., Ρΐβί. на определённых (установленных) усло
виях; 2) высказывание, подлинные слова 5ехЬ; 3) выра
зимое, могущее быть сказанным (εί ρητόν, φράσον АезсЬ.): 
ού ρητά μοι Зорь. то, что я не считаю возможным на
звать; 4) мат. рациональное число (τά ρητά και άρρητα 
Р1аь).— См. тж. ρητός.

Ρητορεία ή 1) ораторское искусство Р1аь, ршь; 
2) ораторское произведецие, искусно построенная речь
1зосг., АгзЬ

Ρητορεύω 1) быть оратором, произносить речи перед 
народом 1зосг„ Р1а*„ рш.: ρ. τι Ьис. произносить речь 
о чём-л.; 2) обучать ораторскому искусству Ρΐιιΐ. 

Ρητορικά τά Ыо%. ь. = ρητορική.
Ρητορική ή ($с. τέχνη) риторика, ораторское искус

ство Р1аЬ
Ρητορικόν τό рш. = ρητορική.
Ρητορικός 3 1) риторический, ораторский Риь, Аезсй.; 

2) обладающий ораторским дарованием 1зосг., Р1а*. 
^ητορικως по-ораторски АезсШп., рш. 
^ητορο-μάστιξ, Ζγος о бич ораторов {прозвище 

оратора Эсхина Митиленского) ϋΐο?. Ь.
^ητορο-μύκτης или ^ητορόμυκτος, ου ό осмеи

вающий ораторов (прозвище Тимона) υΐο#. ь.
^ητός 3 [ай]. оегЬ. к είρω И] 1) оговорённый, (об-) 

условленный, назначенный (μισθός Нош.; ές χρόνον ρητόν 
Нег.); 2) могущий быть сказанным, подобающий (έπος 
Зорь.); 3) могущий быть выраженным, выразимый: 
γνωστός και ρ. Ρΐβΐ. познаваемый и определимый сло
вами; 4) мат . рациональный Р1а*. — См. тж. ρητόν, 

^ητότατα зирег1. к ρητώς.
βήτρα, ион. £ήτρη ή [είρω II] 1) соглашение, уго

вор, условие: ρήτρην ποιεισθαι Нош. заключить между 
собой условие; 2) предписание, указание: παρά την 
ρήτραν Хеп. вопреки предписанию; 3) установление, за
кон {преимущ. неписанный) Хеп., ршь: ρήτραι Р1и1. 
{в Спарте) закон Ликурга; 4) речь, слово Бет.: παρα- 
λαβεΐν την ρήτραν Ьис. взять слово.

^ήττω атт. = ρήσσω.
£ήτωρ, ορος ό (АгрЬ. редко ή) [είρω И] 1) повество

ватель, рассказчик (μύθων Еиг.); 2) оратор, докладчик 
ТЬис., АгрЬ., Р1и1.: οί δέκα ρήτορες Ьис. десять (аттиче
ских) ораторов {см. δε^άς 1); 3) произносящий приго
вор, судья Зорь.; 4) ритор, преподаватель ораторского 
искусства ршь

βητώς определённо, ясно, точно Ро1уЬ., Зехь 
НУТ “он. = ραχ-,
^Ζγαλέος 3 холодный (όμβρος Етреа.).
^ΐγεδάνός 3 1) холодный, ледяной (πηγυλίς ашь.); 

2) бросающий в дрожь, ужасный (Ελένη Нот.).

£Ζγέω {аог. έρρίγησα— эп. ρίγησα, р/. 2в знач. ргаез. 
ερρΐγα, эп. рр/. έρρίγειν) 1) доел, застывать, леденеть, 
перен. цепенеть от ужаса, пугаться: р. τι Нот. стра
шиться чего-л.; έρριγ’ άντιβολήσαι Нот. он побоялся 
встретиться (с Гектором в бою); 2) оставаться холод
ным, равнодушным РЬкЬ

^Ζγηλός 3 бросающий в холод, страшный (όϊστοί 
Нез.).

^ίγιον (ρϊ) [αάν. сотраг. от  ρίγος] 1) холоднее: 
ποτί εσπερα ρ. έσται Нот. к вечеру станет холоднее; 
2) ужаснее, хуже: τό δέ τοι καί ρ. εσται Нош. это будет 
для тебя хуже.

£ίγιστα (ρϊ) [αάν. зирег1. от  ρίγος] ужасно, жестоко 
(τετληότες Нот.).

£ίγιστ©ν αάν. рш. = ρίγιστα.
^Ζγομάχης, ου (ά) ай]. т = ριγομάχος.
£Ζγο-μάχος или £Ζγ©μάχης, ου (ά) ай], т  борю

щийся С ХОЛОДОМ АПЙ1.
£ΐγος, εος τό 1) холод, стужа нот., нег., хеп. е*с.; 

2) озноб, дрожь (τρόμος καί р. Р1аь).
£Ζγόω (ш/. ριγούν и ριγών; эп. ίη/. ριγωσέμεν; 

3 л. 8ίη£. соп]си ριγοΐ и ριγώ) зябнуть, мёрзнуть Нош., 
Нег., Хеп. е*с.

£ίζα ή 1) корень (зс. έλαίης Нот.; τριχός Агзь); 
2) целебный корень, зелье (ρ. όδυνήφατον Нот.); 3) пе
рен. корень, источник, начало (κακών Еиг.; ρ. γένους 
Зорь.; καλοκάγαθίας рш.): έκ ριζών άναιρεΐν τι рш*. выр
вать что-л. с корнем; 4) подошва, подножье (του λόφου 
Ро1уЬ.); 5) основание, основа (ρ. πάντων καί βάσις Р1а*.);
6) перен. ствол, ветвь: ρ. χθονός рша. часть света, ма
терик; 7) род или происхождение (εύγενής Еиг.). 

£ιζικός 3 корневой ршь 
£ιζί©ν, ν. I. £ίζιον τό корешок Агрь.
^ΐζ©-β©λέω пускать КОрНИ ЗехЬ, Ап*ь.
£ΐζό-θ·εν αάν. с корнем (έκκόπτειν τι Ьис.). 
£ιζ©-λογέω удалять с корнем, искоренять, истреблять 

(πάντας τυράννους БЫ.).
£ιζο-τομέω Ό ΐο ά . = ριζολογέω.
^ιζο-τόμος ό и ή собиратель кореньев {целебных 

или волшебных) Зорь., Ьис.
'Ριζοφάγοι οί ризофаги, «корнееды» {одно из пле

мён в Эфиопии) ϋΐοά.
£ιζο-φάγος 2 (ά) корнеядный, объедающий корни 

(ζώα Агзь).
£ΐζόω 1) насаждать (ένθα άλωή έρρίζωται Нот.); 

2) прикреплять (νήα ένερθεν Нот.); 3) укреплять (τήν 
τυραννίδα Нег.; έν άγάπη έρριζωμένος ΝΤ): έρριζωμένος 
Нег. и ριζοθείς рш. пустивший корни, укоренившийся; 
γήθεν έρριζωμένος 8орЬ. укреплённый в земле.

^ιζ-ώδης 2 похожий на корень, корневидный рш*. 
ρίζωμα, ατος τό 1) корень, основа, стихия: τέσσαρα 

τών πάντων ριζώματα Етреа. четыре стихии вселенной; 
2) племя, род, отпрыск: σπαρτών απ’ άνδρών р. АезсЬ. 
отпрыск посеянных мужей {см. Σπαρτός), т. е. фиванец. 

£ΐζ-(ι)ρΰχέω выкапывать (собирать) коренья рш.
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^ζ-ωρύχος, ν. /. ^ζώρυχος 2 собирающий коренья: 
γραμματικών γένη ρυζώρυχα игутл. Ап*ь. собирающее 
корни (слов) племя грамматиков.

^ίζωσις, εως ή пускание корней: ή των γεννωμένων 
ρ. Ии*, развитие зародышей.

^ικνέομαι 1) сжиматься, съёживаться АгзЬ; 2) пля
сать извиваясь ЗорЬ., Ьис.

£&κνός 3 1) съёжившийся Зорь.; 2) искривлённый 
(περικνίδια АпШ.): ρ. πόδας нн кривоногий.

^ικν-ώδης 2 1) съёжившийся, сморщенный (γήραϊ 
ашь.); 2) извивающийся в пляске (Διόνυσος ашь.). 

£ίμφά αάυ. быстро, стремительно Нот., Не8., АезсЬ. 
^ιμφ-άρμάτος 2 несущийся на быстрой колеснице 

(διφρηλασία Ρΐηά.; άμιλλαι Зорь.).
(Μν ή Ьис. = ρίς.
£ϊν-αυλέω свистеть носом или презрительно фыр

кать Ьис.
I £ΐνάω [ρίνη] опиливать (τά σιδήρια Агзь): ψήγμα 

ρινηθέν ΑηΠι. опилки.
II ^Ζνάω [ρίς] водить за нос Меп. 
£ϊν-εγκαταπηξι-γένειος 2 шущл. (о философе)

с носом, уткнувшимся в подбородок Ап*Ь.
(Μνη (ΐ) ή 1) напильник Хеп., АгзЬ, Ап*ь.; 2) рашпиль- 

ная акула (8^иαέ^ηα, чья кожа употреблялась для по
лировки) АгзЬ

£ϊν-ηλάτέω разнюхивать, выслеживать (ίχνος τινός
АезсЬ.).

£ίνημα, ατος (ϊ) τό тж. ρΐ. опилки, оскрёбки Еиг., зех*. 
ΓΡίνθ*ων, ωνοςό Ринтон (родом из Сиракуз или Та - 

рента, автор трагикомедий, IV— III вв. до н. э.) ашь. 
£ΐνί©ν τό ноздря АгзЬ 
^ΐνοβάτης, ου о агзь = ρινόβατος.
^ΐνό-βάτος ό ринобат (разновидность ската) АгзЬ 
^ΐνό-βολος 2 испускаемый носом (πάταγος ашь.). 
£ϊνδν τό 1) кожа, шкура (βοός нот.); 2) щит Нот. 
(ϋνο-πύλη ή дверца, калитка Ро1уЪ.
I £ΐνός ή 1) кожа (ρινόν δηλήσατο χαλκός Нот.); 

2) шкура (βοός ЗорЬ.; λέοντος Р1п<Ь); 3) щит из бычачьей 
шкуры: συμβλήμεναι ρινούς Нот. столкнуться щитами.

II (Μνός %еп. а: ρίς.
(&ϊνό-σΐμος 2 курносый Ьис.
^Ινο-τόρος 2 пробивающий щиты ("Αρης Нот., Нез.). 
'Ρίνων, (ονος о Ринон (член Совета Десяти, за

хватившего власть в Афинах после упразднения Со
вета Четырёхсот) 1зосг.

|Μ©ν τό 1) горная вершина, пик (Ούλύμποιο Нот.); 
2) МЫС Нот.

Φίον τό Рион (1. ‘Ρ. Αχαϊκόν, мыс на сев. побе
режье Ахайи с храмом Посидона тьис., Еиг.; 2. *Р. 
Μολυκρικόν или Άντίρριον, мыс на этолийском побе
режье против ‘Ρίον Αχαϊκόν ТЬис., Хеп.).

£ϊπά ή дор. = ριπή.
'Ριπαί, ων αί Рипы (полубаснословные горы на 

далёком севере, впосл. отожд. с Уральским хребтом)
АезсЬ., Агз1.

'Ριπαία τά ршь = Τιπαι.
'Ριπαίος 3 [‘Ρΐπαι] рипейский (Τπερβόρεοι ашн.). 
£ϊπή, дор. £ϊπά ή 1) метание, бросок, полёт: αίγα- 

νέης ρ. Нот. бросок или полёт копья; σανίδες διέτμα- 
γεν λάος ύπό ριπής Нот. ворота были разбиты брошен
ным камнем; πετρίναις ριπαΐσιν έκπνεύσαντες Еиг. поби
тые насмерть камнями; 2) натиск, напор, порыв (Βορέαο 
Нот.; κυμάτων άνεμων τε Ρίηά.): ρ. πυρός Нот. бушующее 
пламя; άνδρός ένός ριπή Нот. (видно, ахейцы погибнут) 
от неистовства одного человека; πτερύγων ριπαί АезсЬ. 
взмахи крыльев; κώνωπος ριπαί θωύσσοντος АезсЬ. полёт 
жужжащего комара; ριπαί άστρων Зорь, мерцание или 
сияние звёзд; έν ριπή οφθαλμού ΝΤ в мгновение ока; 
ποδών р. Еиг. быстрота ног или бег; ρ. οίνου Ρίηά. кре
пость или запах вина.

'Ρίπη (ΐ) ή Рипа (город в Аркадии) Нош.
£ϊπίζ(ι) 1) раздувать, разжигать (πυρ Р1иь. перен. 

στάσιν АгрЬ.); 2) жарить, поджаривать (τά τεμάχη ριπί
ζεται АгрЬ.); 3) обвевать (ριπίζεσθαι ύπό του πνεύματος 
Агзь); 4) колебать, вздымать (κλύδων ριπιζόμενος ΝΤ).

£ϊπίς, ίδος и ΐδος ή 1) раздувальный мех АгрЬ., 
Ап1Ь.; 2) веер: ρ. πτερίνα ашь. веер из перьев.

£ίπισμα, ατος (ρΐ) τό обдувание, обвевание (ριπίσ- 
ματα λώπης АпШ.).

£ιπος, εος τό плетёнка, циновка Нег.
£οπτάζω [/^и. к ρίπτω] 1) двигать, шевелить 

(όφρύσι нн): τή γνώμη πολλά ριπτασθείς έπ’ άμφότερα 
Р1и*. долго колеблясь между обоими решениями; 
2) (в гневе) разбрасывать, расшвыривать, разгонять 
(θεούς κατά δώμα Нот.); 3) обдумывать (πράγμα έρριπ- 
τασμένον АгрЬ.).

^ίπτασκον эп. шрф. Пег. к ρίπτω.
^ιπτασμός о беспокойные движения, волнение, ме

тание (ρ. καί διαβόησις ршь).
βιπτέω (только ргаез. и тр/.) = ρίπτω.
£&πτ6ς 3 [ай]. уегЬ. к ρίπτω] (с)брошенный: о р. 

Ίφίτου μόρος Зорь, смерть Ифита, сброшенного (Гера
клом) со стен города.

£ίπτω (шрф. ερριπτον — эп. Пег. ρίπτασκον и ρίπτε- 
σκον, /αί. ρίψω, аог. ερριψα, р/. ερρϊφα; разз.: φαί. ριφθή- 
σομαι и ρΐφήσομαι, /αί. 3 έρρίψομαι, аог. έρρίφθην 
и έρ(ρ)ίφην с ΐ, р/. ερριμμαι и ρέριμμαι; ай]. оегЬ. ριπ- 
τός) и £ιπτέω (только ргаез. и шрф. έρρίπτεον) 1) бро
сать, метать, кидать (δίσκον Нот.; κεραυνόν Ρΐηά.; ρ. τί 
τίνος Еиг., έπί τινι АезсЬ. и έπί τινα Ьис.): ερριπται 6 
βόλος Нег. невод заброшен; έρριμμένος καί μεθύων Ро1уЬ. 
валяющийся пьяным; ρ. τον κλήρον Р1аь бросать жре
бий; τραχείς λόγους ρ. АезсЬ. бросать оскорбительные сло
ва; λόγοι μάτην ριφέντες Еиг. впустую сказанные слова; 
ρ. τινά ές τό δυστυχές АезсЬ. ввергать кого-л. в несча
стье; ρ. άράς τινι Еиг. бросать проклятия кому-л.; р. 
κίνδυνον Еиг. идти на риск; ρίπτεις κυβεύων τον προς 
Άργείους νΑρην Еиг. ты подвергаешь себя риску войны 
против аргивян; ρ. αυτόν εις έλπίδας απόρους Ииь при
нять рискованное решение; 2) извергать, удалять, из-



гонять (τινά έκ γης 8орЬ.): έκ χθονός ρίψων έαυτόν Зорь, 
добровольно отправившийся в изгнание; 3) сбрасывать, 
сталкивать, свергать (από πύργου τινά Нош.; τινά εις 
τον Τάρταρον Ρΐβΐ.; τινά κατά и άπό πέτρας Еиг., ρμ.; 
ριψαι έωυτόν ές την θάλασσαν Нег.): ρ. έαυτόν Хеп. бро
саться в пропасть; 4) бросать, покидать (ρ. τινά έρημον 
δορΗ.); 5) отбрасывать прочь (μοχλόν άπό Ιο Нот.; τά 
δπλα Хеп.): πλόκαμον εις αιθέρα ρίπτων Еиг. распустив 
(свои) кудри по ветру; 6) подбрасывать, поднимать 
(τι ποτι νέφεα Нот.): όρθάς ώλένας προς ούρανόν ρ. Еиг. 
воздевать руки к небу; 7) ($с. έαυτόν) бросаться (εις 
θάλασσαν Хеп.): ρ. έπί λαιά και έπί δεξιά АпШ. метаться 
то влево, то вправо; ριψαι πέτρας άπό τηλεφανοΰς Меп. 
броситься вниз с высокой скалы.

β£ς, βινός, редко АпШ. βινός ή 1) тж, р1. нос нот., 
Нег., АгрЬ. е1с.: ελκειν τινά της ρινός Ьис. водить кого-л. 
за нос; 2) р1. ноздри Нот.

β£σκος ό ящик, сундук ϋΐο^. ь. 
β£ψ, βϊπός ή камышовая плетёнка, циновка Нег., 

Ρΐηά., Агрь., Ьис.: φράσσειν τι ρίπεσσι Нош. покрыть 
что-л. тростниковым плетением, 

βϊψαι ш/. аог. к ρίπτω.
β£ψ-ασπις, ΐδος о и ή бросающий свой щит, т. е, 

дезертир АгрЬ., рш., рш*.
βιψ-αόχην, χενος αά], закинувший назад голову, 

т. е. исступлённый (κλόνος Ρΐηά.).
βΐψΐς, εως ή 1) бросание, метание: τοξική και πάσα 

ρ. Р1а1. стрельба из лука и все виды метания; ρίψεις 
όμμάτων έπ’ άλλήλους рм. обмен взглядами; 2) р1, 
сбрасывание (κάτω ποιείν την ριψίν τίνος агз*.): Ηφαί
στου ρίψεις υπό πατρός ρш, история о том, как Гефест 
был сброшен (с Олимпа своим) отцом; 3) падение: 
ρ. έπί πρόσωπον рш. падение ниц.

βιψ©-κ£νδΰνος 2 отчаянно смелый (εργον Хеп.). 
βιψολογέω необдуманно говорить Ро1уЪ. 
β£ψ-οπλθς 2 бросающий (в страхе) оружие, пани

ческий (άτη АезсЬ.). 
β£ψ(0 к ρίπτω.
I βοά ή дор. = ροή.
II βοά, ν. /. βόα ή дор. = ροιά. 
βοδάνη (ά) ή уток (ρ. λεπτή Ва*г.). 
βοδάνός 3 гибкий (δονακεύς Нот.).
βόδεος 3 1) розовый (άνθη Еиг.); 2) розового цвета 

(σταφυλή АпГл.).
"Ρθδ£α ή Родия (область о-ва Родос) тьис. 
"Ροδιακός 3 Агз*. = ‘Ρόδιος I.
ρόδινος 3 1) сплетённый из роз, розовый (στέφανος 

Апасг.); 2) розового цвета (παρειά Апасг.).
I "Ρόδιος 3 РОДОССКИЙ Нот.
И 'Ρόδιος ό родосец ТЬис.
βοδο-δάκτΰλος 2 с розовыми пальцами, розопер- 

СТЫЙ (Ήώς Нот., Нез.).
βοδο-δάφνη ή розовый лавр, предположи олеандр

Ьис.
βοδο-ειδής 2 розоподобный (ήώς Ап1Ь.).

βοδόεις, όεσσα, όεν 1) розовый (έλαιον нот.; άνθεα 
Еиг.); 2) свойственный розе (χάρις Ап*ь.); 3) розового 
цвета (είρια Ап*ь.).

* βοδό-κισσος о розовый плющ (тьеосг.— ν, I, ρόδα 
κίσθος).

βοδό-μάλον, атт, βοδόμηλον τό розовая, как 
яблоко, щека (тьеосг. — υ. I, ρόδα μάλων).

βόδον, эол, βρόδον τό роза нн, Ρίηά. е*с.: ρόδοις 
έστεφανωμένος АгрЬ. увенчанный розами; ρόδα μ’ είρη- 
κας АгрЬ. твои слова мне (приятны как) розы.

"Ροδόπά ή дор, = 'Ροδόπη, 
βοδόπάχυς 2, §еп, εος дор, = ροδόπηχυς.
"Ροδόπη, дор, "Ροδόπά ή Родопа (1. нимфа, спут

ница Персефоны нн; 2. горная цепь в зап, Фракии Нег., 
ТЬис.).

βοδό-πηχυς, дор, βοδόπάχυς 2, $еп. εος с розо
выми руками, розоворукий (Ήώς ни: νύμφαι Апасг.). 

βοδό-πϋγος 2 с розовой πυγή Ап*ь.
"Ρόδος ή Родос (1. остров у юго-зап, побережья 

М, Азии Нот., АезсЬ., Нег., тьис.; 2. главный город этого 
острова ашь.; 3. нимфа Ρΐηά.).

βοδό-χροος, стяж, βοδόχρους 2 розового цвета, 
розовый, румяный (Αφροδίτη Апасг.; χείλη ашь.). 

βοδόχρως, ωτος αά], тьеосг. = ροδόχροος. 
βοδών, ώνος ό цветник из роз ашь. 
βοδωνίά ή розовый куст или цветник, розарий Бет. 
"Ροδωπίς ή Родопис, «Румянолицая» (фракийская 

гетера, отожд, с египетской царицей Нитокрисой) 
Нег.

βοή, дор, βοά ή (преимущ. ρΐ.) 1) поток, течение 
(Μαιάνδρου ροαί Нот.; ποταμού р. Р1а*.; ρ, έπέων Ρίηά.); 
2) струя, влага: αμπέλου ρ. Еиг. виноградная влага, вино.

βοθ'έω шуметь, бушевать: ροθών κρίβανος АезсЬ. шу
мящая (от огня) печь; λόγοι έρρόθουν κακοί Зорь. послы
шались злобные речи; ρ. τινι Зорь. роптать на кого-л.

βοϋτάζω 1) плескать вёслами, грести АгрЬ.; 2) чав
кать (τά χοιρίδια ροθιάζουσιν АгрЬ.). 

βοθτάς, άδος АезсЬ. αά], / к ρόθιος. 
βόθτον τό тж, ρΐ, 1) прибой, волнение, ре(кот валов 

Тга^.; 2) шум, гам, ропот (ρ. έν πόλει Еиг.); 3) гром 
аплодисментов (αίρεσθαί τινι πολύ τό ρ. АгрЬ.); 4) стре
мительность, бурность (οργής Ьис.); 5) поток: γλυκερά 
ρόθια ашь. сладкие струи (вина).

βόθΊος 3, редко ашь. 2 шумящий, плещущий, роко
чущий (κύμα Нот.; κώπαι Еиг.).

βόθΌς ό 1) шум, гам (Περσίδος γλώσσης АезсЬ.); 
2) стремительность, натиск: ές ένός ρόθου АезсЬ. еди
ным натиском, разом; τής Δίκης р. неуклонный ход 
Справедливости.

βοιά, ион, βοιή, дор, βοά — ν .  I , βόα ή 1) грана
товое дерево Нот., Р1и1.; 2) плод гранатового дерева, 
Гранат НН, Нег., Р1а1.

βοιβδέω 1) с шумом втягивать в себя, шумно гло
тать: ότε ροιβδήσειεν (ή Χάρυβδις) Нот. (в тот час), 
когда Харибда с шумом глотает; 2) с шумом (сви.
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стом) потрясать: ροιβδοΰσα κόλπον αιγίδος АезсЬ. (в стре
мительном полёте) шумя выпуклой эгидой.

βοίβδησις, εως ή шум, гам, гомон (ροιβδήσεις βου
κόλων Еиг.).

βοΐβδος ό 1) шум, хлопанье (πτερών 5орЬ.); 2) вой, 
свист (άνέμου АгрЬ.).

βοίδιον, атт. βοίδιον то маленький гранат Меп. 
βοίζασκε или βοίζεσκε 3 л. 8ίη£. тр/. Пег. к ροι- 

ζέω.
βοιζέω 1) свистеть: ροίζησεν πιφαύσκων Διομήδεϊ 

Нош. (Одиссей) свистом подал знак Диомеду; 2) (о змее) 
шипеть Нез.; 3) {о птице) рассекать (воздух) со свистом: 
•οί αέρια ροιζουντες όρνεις Ьис. со свистом проносящиеся 
по воздуху птицы; ροιζεισθαι δι* αίθέρος ашь. с шумом 
взвиться на воздух.

βοιζη-δόν αάυ. с грохотом (οί ουρανοί ρ. παρελεύ- 
σονται ντ).

βοίζημα, ατος τό 1) свист, шум (ρύμη καί ροιζή- 
ματα АгрЬ.); 2) стремительный полёт (στεροπάς Ьис.).

βοΐζος ό, ион. ή 1) свист, визг (όϊστών Нош.; πνευ
μάτων рщь); 2) шум (της φοράς Ρΐιι*.).

βοιζώδες τό жужжащее (стремительное) движение
Р1иЬ

βοιζ-ώδης 2 шумящий, шумный Ρΐιιί. 
βοιή ή ион. = ροιά.
βοικόν τό кривоногость, косолапость Агзь 
βοικός 3 искривлённый, кривой (κορύνη тьеосг.). 
Φοϊκος ό Ройк или Рек {строитель самосского 

храма) Нег.
βοΓσκος ό [йетт. к ροιά] помпон {украшение на 

платье) Όίοβ. ь.
Φοίτεΐον τό Ретей (1. мыс на Геллеспонтском бе

регу Троады с городом того же названия Нег., тьис., 
Хел.; 2. тж. ‘Ροίτιον, город в Аркадии ршь).

'ΡοιτηΓς, Γδος (ϊδ) ай]. / к ‘Ροίτειον ап*ь. 
βομβητός 3 развеваемый вокруг, т. е. встряхивае

мый (πλόκαμοι ашь.).
βομβο-ειδής 2 ромбовидный {зс. το σχήμα Р1иь). 
βόμβος, атт. βόμβος ό 1) кубарь Еиг., ашь.; 2) ма

гический круг тьеосг., Ьис.; 3) бубен, тамбурин АгрЬ.;
4) вращательное движение, кружение (άκόντων ρΐηά.);
5) мат. ромб Агзь

'Ρόμβος о Ромб {прежнее название ρ. Έβρος во 
Фракии) Р1и*.

βομβώδης 2 Р1и*. = ρομβοειδής, 
βομβωτός 3 ромбоидальный (δούρατος ούρίαχος Ап*ь.). 
βομφαία ή фракийский меч (с длинным и широким  

клинком) Р1иЬ, ΝΤ.
βόος, стяж. βοδς о 1) течение: κατά и κάρ ρόον 

Нош., Нег., κατά ροΰν Р1аь, Ро1уЬ. вниз по течению; προς 
ρόον Нот. против течения; ρ. Άλφειοΐο Нот. воды Ал
фея; 2) текучесть, подвижность, стремительное движе
ние (φορά καί р. Р1аь); 3) мед. истечение АгзЬ

βοπάλικός 3 булавовидный, утолщающийся к концу: 
στίχος р. булавовидный стих {в котором каждое слово

на один слог длиннее предыдущего, напр. ώ μάκαρ1 
Άτρείδη, μοιρηγενές, όλβιόδαιμον Нот.), 

βοπάλισμός ό эрекция АгрЬ.
βόπαλον τό 1) палица, дубинка, булава Нот., Нег., 

АгрЬ., 5орЬ.; 2) дверная колотушка Хел.
βοπή 1) склонение, наклонённость, наклон: ροπήν 

εχειν μέχρι τινός Агзь склоняться (тяготеть) к чему-л.; 
έπί τάς αύτάς ροπάς έρείδεσθαι рш. находиться в равно
весии; διαφέρειν или διαστρέφειν την ροπήν ршь нару
шать равновесие; εις έκάτερα τά μέρη ροπάς λαμβάνειν 
Ро1уЬ. склоняться то в одну, то в другую сторону; β. 
δίκης АезсЬ. весы правосудия; 2) обстоятельство, фак
тор: μεγάλη р. Бет. важный фактор; σμικρά παλαιά 
σώματ’ εύνάζει ρ. 5орЬ. ничтожное обстоятельство ва
лит с ног стариков; έπί ροπής μιας είναι ТЬис. иметь 
один лишь шанс, т. е. висеть на волоске; 3) поворот
ный пункт, решающий момент, важное обстоятельство: 
εχεσθαι ροπάς Агрь. или έν ροπή κεΐσθαι 5орЬ. нахо
диться в критическом положении; ρ. βίου μοι ЗорЬ. 
жизнь моя на исходе; 4) вес, значение, важность: ού 
μικράν τινα ροπήν είναι οϊεσθαί τι Хеп. придавать 
чему-л. немалое значение; μεγάλην εχειν ροπήν πρός 
τι Агз1. иметь большое значение для чего-л.

βόπτρον τό 1) палица, булава (δίκης Еиг.); 2) бубен, 
тамбурин (ρ. βυρσοπαγές Р1и*.); 3) дверное кольцо или 
дверная колотушка Еиг., Ьуз., Р1и*.

'Ρουβίκων, ωνος о Рубикон {река на границе 
между Галлией Цизальпинской и Умбрией) Р1и*. 

βοδς, $еп. βοδ ό стяж. = ρόος.
'Ρους ό Рус {местность в Мегариде) ршь 
βοφέω, ион. βυφέω {/ии ροφήσω и ροφήσομαι)

1) жадно втягивать, всасывать, поглощать (τι АезсЬ., 
Агрь. и τίνος Ьис.): ροφουντα πίνειν ώσπερ βουν Хеп. пить, 
втягивая, как вол; 2) высасывать (πνεύμονος αρτηρίας 
5орЬ.); 3) осушать, очищать (τρύβλιον АгрЬ.).

βέφημα, ατος τό похлёбка, кашица Агзь, Р1иь 
βόφησις, εως ή всасывание, хлебание агзь 
βοχθ·έω {только ргаез. и тр/.) шуметь, реветь, 

бушевать (κύμα μέγα ροχθεί нот.).
βο-ώδης 2 1) бурно текущий, бурливый, волную

щийся (θάλασσα тьис.); 2) изобилующий бурными пото
ками (τόποι Агзь).

βύαξ, άκος ό 1) поток тьис.; 2) огненный поток, 
лава Р1аь; 3) (у китов) молочный проток Агзь

I βυάς, άδος αά]. (άδ) 1) выпадающий (θρίξ Агзь);
2) вялый, дряблый (σώμα АгзЬ).

II βυάς, άδος ό только ρΐ. οί ρυάδες Агзь стран
ствующие рыбы.

βύατο (υ) эп. 3 л. ρΐ. тр/. к ρύομαι. 
βυ-άχετος (ά) ό лак. бурливая толпа (Άσαναίων =* 

Αθηναίων АгрЬ.).
βύβδην Агзь = ρύδην.
βυγχ-ελέφας, αντος ай], шутл. с хоботом, как у 

слона ашь.
βυγχίον τό доел, хоботок, (у свиньи) рыльце АгрЬ.
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£ύγχος, εος τό 1) морда (ас. κυνός тьеосг.); 2) клюв
АтрЬ., АгзЬ

ρύ-δην (υ) αάν. в изобилии, во множестве Ρΐιιί. 
ρυοίν αάνс [ρέω] обильно, чрезвычайно: ρ. άφνειός 

Нот. весьма богатый.
βυείς, εΐσα, έν раг1. дог. 2 λ: ρέω I. 
βύζω доел. ворчать, рычать, ирон. тихонько напе

вать, мурлыкать (άηδόνιον νόμον Агрь.). 
βύην эл. (= έρρύην) дог. к ρέω I. 
ρυηναι ш/. аог. 2 к ρέω I. 
βυήσομαι фиг. 2 л: ρέω I.
£υθ·μίζω 1) приводить в порядок, упорядочивать (ύλην 

τινά Ρΐιιΐ): τί δε ρυθμίζεις την έμήν λύπην δπου; 5орЬ. 
ты хочешь определить, в чём моя печаль?; 2) приво
дить во взаимное соответствие, делать стройным (τά 
μέλη Ρΐιιΐ.); 3) складывать, строить, устраивать: р. то 
πρόσωπον εις τό ήδιστον Ьис. делать приятное выраже
ние лица; ρυθμίζεσθαι πλόκαμον Еиг. убирать свои во
лосы; 4) направлять, воспитывать, учить (τά παιδικά 
Р1а*.); 5) поступать, обходиться: νηλεώς έρρύδμισμαι 
АезсЬ. со мной жестоко обошлись.

βυθμ&κός 3 1) ритмичный, размеренный, мерный 
(κίνησις Р1а1; ποικιλία Р1и*.); 2) одарённый чувством 
ритма (άνήρ Р1и1.).

βυθμόομαι, ион. βυσμέομαι быть упорядочивае
мым Эетосг.

βυθ*μοπ©ΐΓα ή установление ритмичности, ритмиза
ция Р1и1., 5ех1.

βυθ·μο-ποι6ς 2 вводящий ритм ршь 
βυθ·μός, ион. βυσμός 6 (в атт. тж. υ) 1) разме

ренность, ритм, такт: τη της κινήσεως τάξει ρ. όνομά 
(έστιν) ρΐβΐ. определённый порядок движения назы
вается ритмом; μετά ρυθμου ТЬис. и έν ρυθμω рш., Хеп. 
в такт, ритмично; ρυθμούς σαλπίζειν Хеп. трубить в такт; 
ρυθμω τινι Еиг. в известном порядке; 2) (о прозе) 
ритмичность, стройность Агрь., ры., Аг81.; 3) соразмер
ность, складность (του θώρακος Хеп.); 4) вид, форма 
(των γραμμάτων Нег.): Έλλην ρ. πέπλων Еиг. греческий 
покрой одежд; τίνι ρυθμω φόνου κτείνει Θυέστου παΐδα; 
Еиг. каким образом убил он сына Тиеста? 

ρυκάνη (ά) ή рубанок, струг ашь.
I βΰμα, ατος τό [έρύω] 1) натягивание или тетива 

(τόξου р. АезсН.); 2) выстрел из лука, полёт стрелы: έκ 
τόξου ρύματος Хеп. на расстояние полёта стрелы; 3) бу
ксирный канат Ро1уЬ.

II βυμα, ατος τό [ρύομαι] защита, спасение, изба
вление: πύργου р. Зорь, башня спасения; ρ. των κακών 
АезсЬ. избавление от зол; φυγάσιν р. АезсЬ. прибежище 
беглецов.

βυμβέω кружить, вращать ρΐβΐ. 
βύμβος о атт . ν. I. = ρόμβος.
βύμη (ϋ) ή 1) стремительность, стремительное дви

жение, натиск, напор (των ίππων Хеп.; του στρατεύματος 
Р1и1.): χωρήσαντες ρύμη ТЬис. стремительно продвигаясь; 
τη πρώτη ρύμη ТЬис. в первом натиске; πτερύγων ρ.

АгрЬ. взмахи крыльев; 2) сила, порыв, тж. неистовство 
(της οργής Бет.); 3) резкий поворот (της τύχης ршь);
4) (в римск. лагере) часть, участок, линия Ро1уЬ.; 5) пе
реулок (πλατεΐαι καί ρΰμαι της πόλεως ΝΤ).

βύμμα, ατος τό [ρύπτω] 1) пятно, грязь АгрЬ.; 2) мою
щее СреДСТВО ( М Ы Л О ,  Щ ё Л О К )  Р1аЬ, Р1иЬ 

βϋμές О [έρύω] дышло Нот., Нег., Р1и1. 
βϋμο-τομέω [ρύμη 5] разделять (город) на кварта

лы или улицы, планировать Ό'ιοά.
βϋμο-τομία ή разделение на улицы или кварталы, 

планировка (города или лагеря) Ро1уЬ., оы.
βυντάκης, ου о ринтак (индийская птица) Р1иь 
βύομαι (в фиг. и аог. ΰ, в ргаез. и шрф. о ко) (фиг. 

ρύσομαι, аог. έρρυσάμην — эп. ρυσάμην; эп. Ш рф:. 2 л. 
8Ш £. Пег. ρύσκευ, 3 л. 8ίη$. (έ)ρύετο, 3 л. ρΐ. ρύατο; эп. 
3 л. 8ΐη£. аог. 2 έρρυτο; тф. ргаез. ρύεσθαι — эп. ρυ- 
σδαι; аог. раза. έρρύσθην) 1) задерживать, удерживать 
(Ήώ έπ’ Ώκεανω Нош.); 2) освобождать, избавлять, 
спасать (τινα ύπέκ τίνος и ύπό τίνος Нош., εκ τίνος РЬкЬ, 
Нег., Еиг., από τίνος 5орЬ. и  τίνος Нег., РЬкЬ, Еиг., АгрЬ.): 
ρ. τινα θανειν или μη θανεϊν Еиг. спасать кого-л. от 
смерти; 3) охранять, стеречь (τάς συς Нот.; $с. την πό- 
λιν АезсЬ.); 4) (о шлеме и т. л.) защищать, прикрывать 
(κάρη τε μέτωπον Нот.); 5) скрывать, прятать (μήδεα 
Нот.); 6) устранять, искупать, заглаживать (εργω άγαθω 
ρύσεσθαι τάς αιτίας ТЬис.).

βύπα (υ) τά грязь, нечистоты Нот. 
βυπαίνω (только ргаез. αοί. и раза. и аог. разз. έρ- 

ρυπάνθην) доел, грязнить, пачкать, перен. позорить, 
чернить Хеп., АГ81„ Р1и1., ΝΤ.

βυπάπαί Мег], ν. I. = ρυππαπαί. 
βυπαρεύομαι доел, становиться (ещё более) гряз

ным, перен. оскверняться (ΝΤ — υ. I. к ρυπαίνομαι).
βΰπάρία ή 1) грязь, нечистота Р1и1.; 2) низость, низ

менность Р1и!.; 3) скверна ΝΤ.
βύπάρός 3 1) грязный, нечистый (τριβώνιον ршь; 

έσθής ΝΤ); 2) низменный, низкий (βίος Агзь). 
βϋπαρως низко, бесчестно ашь. 
βϋπάω, эп. ρυπέω 1) быть грязным, неопрятным 

Нот., Агрь., Ьис.; 2) делать грязным, пачкать (τά ρερυπω- 
μένα, 8 С . είματα Нот.).

'Ρύπες αί Рипы (один из двенадцати городов Ахей
ского союза) Нег.

'Ρυπική ή область города 'Ρύπες ТЬис. 
βυπόεις, όεσσα, 6εν ашь. = ρυπαρός, 
ρύπος (υ) ό 1) нечистота, грязь АезсЬ., риь, тьеосг., 

Ро1уЬ., Р1иь; 2) восковая или сургучная печать (τούς ρύ
πους άνασπάσαι Агрь.). 

βυπόω Нот. = ρυπάω.
βυππάπαί Мег], (условное восклицание афинских 

матросов) АгрЬ.: τό р. шутл. АгрЬ. матросня, 
βυπτικόν τό очистительное средство ры. 
βυπτικός 3 1) очищающий (κόνις ршь): ρ. τίνος 

Агзь очищающий что-л. и от чего-л.; 2) слабительный 
(ό χυλός Агзь).
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βύπτω чистить, вытирать, мыть (τάν γλώτταν рш.; 
τά ίμάτια АЫ.): έξ δτου ’γώ ρύπτομαι Агрь. с тех пор 
как я сам моюсь, т. е. с самого детства.

£Зогаь Еиг. шрег. 2 л. 8ίη%. аог. к ρύομαι. 
βϋσαίνομαι быть морщинистым, сморщенным АпШ. 
βυσθ*αι эп. ίη/. ргаез. и зупсор. ίη/. аог. к ρύομαι. 
βϋσιάζω 1) захватывать силой, похищать АезсЬ., 

Еиг.; 2) грабить (την πόλιν ϋΐοά.); 3) захватывать в ка
честве залога рпи.

βϋσί-βωμος 2 (ΐ) защищающий алтари (ρυσίβωμον 
άγαλμα δαιμόνων, вс. *Αρης АезсЬ.).

βϋσί-διφρος 2 (σΐ) управляющий (точнее смотрящий 
за) колесницей (χειρ Ρΐηά.).

βόσιον (ΰ) τό тж. ρΐ. 1) добыча: ρύσι(α) έλαύνεσθαι 
Нош. угонять (захваченную) добычу; 2) залог: ρ. πόλει 
θεϊναι Зорь. взять с города (доел, возложить на город) 
залог; 3) воздаяние, возмездие (φόνον φόνου ρ. τΐσαι 
Зорь.): ρύσια αιτεΐσθαι κατά τίνος Ро1уЬ. требовать удов
летворения от кого-л.; 4) требуемая обратно собствен
ность: ρυσίων έφάπτεσθαι АезсЬ. захватывать обратно 
своё достояние; 5) освобождение, избавление: Έπαφος 
ρυσίων έπώνυμος АезсЬ. Эпаф получил (своё) имя от 
освобождения (Но) (т. е. от слова έφάπτεσθαι); 6) от
плата, благодарность: ώδίνων ρύσια Ап*ь. благодарствен
ная жертва за разрешение от бремени.

βύσιος 2 (ΰ) спасающий, избавительный: р. γενέσθαι 
АезсН. стать избавителем; ρύσια δώρα АпШ. дары за из
бавление.

βϋσί-πολις, εως (σΐ) αά]. спасающий или охраняю
щий город (Παλλάς АезсЬ.).

βϋσ(-πονος 2 освобождающий от страданий (Απόλ
λων Ап1Ь.).

βύσις, εως (ΰ) ή 1) течение (ύδατος ры.): την ρύσιν έπι 
μεσημβρίαν ποιεισθαι Ро1уЬ. (о реке) поворачивать на 
юг; ή των φλεβών ρ. Агз1. кровообращение; ρ. αίματος 
ΝΤ кровотечение; 2) прилив (ρ. καί άμπωτις Агз*.). 

βύσκευ эп. ( = έρύου) 2 л. 8ίη%. Шр/. к ρύομαι. 
βυσμ- ион. = ρυθμ-.
βϋσόομαι сморщиваться, покрываться морщинами 

(το δέρμα ρυσοΰται Агз1.).
βϋσός 3 1) морщинистый, сморщенный (γέρων Еиг.; 

πρόσωπαν Меп.; άκρόδρυα Р1и1.); 2) нахмуренный (έπισκύ- 
νιον АпШ.).

βΰατότης, ητος ή морщинистость Р1ш. 
βυσσ- неправ, υ. I. = ρυσ-.
βυστάζω [/геди. к έρύω] 1) (долго) волочить (по 

земле), таскать (περί σήμα Πατρόκλου, 8С. Έκτορα Нот.); 
2) обижать, мучить (δμωάς τε γυναίκας Нош.).

βυστακτύς (ΰ), όος (ΰ) ή нанесение обиды, обида, 
притеснение Нога.

βύστης, ου ό [ρύομαι] спаситель, избавитель Ьис. 
βϋσ-ώδης 2 морщинистый, сморщенный (τό πρόσω- 

πον ΑηΐΗ.).
βϋτά τά [ρυτός III] поводья, вожжи Нез. 
βϋτ-άγωγεύς, έως ό повод недоуздка хеп.

I βϋτήρ, ήρος ό [έρύω] 1) натягивающий: ρ. βίου 
καί όΐστών нош. стрелок из лука; 2) вожжа, постромка 
Нот.; 3) повод: από ρυτήρος Зорь., рш. с опущенными по
водьями, ВО весь опор; 4) бич, кнут ЗорЬ., Бет., АезсЫп.

II βϋτήρ, ηρος ό [ρύομαι] страж, хранитель (σταθ
μών Нот.).

βΰτΐδό-φλοίος 2 со сморщенной кожурой (συκον 
АпШ.).

βΰτΐδόω покрывать морщинами, морщить (δέρμα 
έρρυτιδωμένον Агз*.): έρρυτιδωμένος την όψιν Ьис. со смор
щенным лицом.

βυτΐδ-ώδης 2 морщинистый, сморщенный (μέτωπον 
Агз1.).

Φυτίον τό Ритий (город на Крите) Нот. 
βυτίς, ίδος (ΐδ) ή 1) складка кожи, морщина Агрь., 

РЫ., Р1и*., АпШ.; 2) (физический) недостаток, порок (μη 
εχων σπίλον ή ρυτίδα ΝΤ).

βΰτίσματα τά штопка или заплата Меп. 
βΰτόν τό [ρυτός II] рог (рогообразный сосуд для 

вина) Бет., Р1и1.
I βυτός 6 ϋΐοά. = ρυτόν.
II βΰτός 3 [ρέω] 1) текучий, текущий (ή άλς АезсЬ.; 

παγά Еиг.); 2) проточный (δδατα Зорь., агз*.).
III βϋτός 3 [ай]. уегЬ. к έρύω] притащенный, влеко

мый по земле, т. е. огромный (λάας нот.).
I βύτωρ, ορος (ΰ) о Агрь. = ρυτήρ I.
II βύτωρ, ορος (ΰ) ό АезсЬ., АпШ. = ρυτήρ И. 
βυφ- ион. = ροφ-.
βύψις, εως ή очистка, очистительное действие Ρΐ«ι. 
βυώ аог. 2 соп]с1. к ρέω I.
βυ-ώδης 2 текучий: πολύς καί ρ. Р1а*. обильно те

кущий.
βώ τό ίηάβοί. ρο (название буквы ρ). 
βωβικός 3 (только сотраг. ρωβικώτερος) не умею

щий произносить звук р, т. е. картавый Ό\ο%. ь.
βωγάλέος 3 изорванный, разодранный (χιτών нот.), 
βωγάς, άδος (άδ) αά]. / 1) рваная (πήρη ваЬг.); 

2) обрывистая, крутая (πέτρα тьеосг.).
βωγμή ή трещина, расщелина Агз*., Ии*, 
βώμα ή дор. = ρώμη.
Φώμα ή дор. АпШ. = ‘Ρώμη.
Φωμαίκός 3 Ро1уЬ., Ьис. = ‘Ρωμαίος I. 
βωμαϊκώς по-римски, по-латыни рш*., ашь.
I Φωμαιος 3 римский, латинский ?о1уь., рш .
II Φωμαιος о римлянин иш. 
βωμαΐστί αάυ. рм. = ρωμαϊκώς.
βωμαλέος 3 1) сильный, мощный (τώ σώματι Ρш.; 

κατά χεΐρα Р1и1.): ρ. έν τφ λέγειν Р1и1. отличный ора
тор; 2) крепкий, прочный (πεθαι Нег.).

βωμάλεέω делать сильным: τά ήττον ρωμαλεούμενα 
ζψα Агз1. одарённые меньшей силой животные. 

сΡωμανός ό Роман (сын Одиссея и Кирке) Р1и1. 
βώμη, дор. βώμα ή 1) сила, крепость, мощь (γυίων 

АезсЬ.; ηδονών Р1а1.): ή ρ. καί τό σώμα тЬис. физическая 
сила; μια ρώμη Зорь, силой одного человека; ρ. ψυχής
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Хеп. душевная сила, мужество; 2) духовная мощь, му
жество: μετά ρώμης ТЬис. мужественно; 3) могущество 
(πόλεως Т1шс.); 4) вооружённые силы, войско (συν πολλή 
ρώμη Хеп.).

'Ρώμη, дор. 'Ρώμα ή Агз*., Ро1уь., Ρΐιιΐ. = лат. Кота. 
'Ρωμυλίδαι, ών (Τδ) οι потомки Ромула АпШ. 
'Ρωμύλος (ΰ) ό Ρΐιιΐ. = лат. Коши1и8. 
βώννϋμι, редко (только ргаез.) βωννύω 1. (аог. ερ- 

ρωσα) делать сильным, укреплять, усиливать (τάν όρ- 
μάν ρΐβί.; τάς πόλεις Ρΐιιΐ.); 2. преимущ. ρα$8. ρώννυμαι 
(ιаог. έρρώσθην, р/. в знак, ргаез. ερρωμαι, ρρ/. в зная, 
ίτΐιρί. έρρώμην) 1) быть сильным: γέροντές έσμεν κουδαμώς 
έρρώμεθα (ρΙ.= 8ίη£.) Еиг. я стар, и нет у меня силы; 
εως αυτοί έρρωντο μάλλον тьис. пока они обладали боль
шей силой; έρρωμένος την ψυχήν Хеп. сильный духом, 
мужественный; έρρωμένως ρωσθείς ρΐβΐ. чрезвычайно 
сильный; ρωννυμένοις τοΐς πράγμασιν Р1Щ. когда силы 
были в расцвете; έρρώσθη χρήμασιν Ρΐιιΐ. он был богат; 
2) прилагать усилия, напрягать силы (ές τον πόλεμον 
ТЬис.): ρώννυσθαι ξυνεπιλαμβάνειν τινί тьис. стараться 
помочь кому-л.; 3) быть здоровым: εως και έρρώμεθα 
και εύτυχουμεν Хеп. пока мы здоровы и счастливы; ερ- 
ρωσο! Хеп. будь здоров!, прощай! (обычная формула 
в  конце письма)\ έρρώσθαί τινι φράζειν рш., В ет .  послать 
кому-л. прощальный привет, распрощаться с кем-л. 
(тж. ирон.).— См. тж. έρρωμένος.

βωννύω Р1а1. (только ргаез.) = ρώννυμι.
βώξ, βωγός ή щель или узкий проход (ρώγες μεγα-

рОЮ Нот.).

Σ, σ^ в конце слова ς (τό σίγμα или σίγμα) сигма 
(18-я буква грея, алфавита, соотв. русск. с); σ' = 200, 
,σ = 200 ООО.

σ’ т еИзюпе = 1) σε; 2) редко σοί; 3) σά: τα σ’
Нот. = τά σά.

I σά (ά) ρΐ. к σόν (η от σός).
II σά (ά) дор. = τί: σά μάν; Агрн.( = τί μην;) ну как же?
III σά (ά) ΦιαΙ. к σή (/ к σός).
σα [из σόα или σώα] ρΐ. к σών (η к σώς).
Σάβάζιος ό Сабазий (фракийско-фригийский бог, 

отожд. впосл. с грея. Дионисом) АгрЬ.
σάβάκός 3 расслабленный, томный (σαλμακίς Ап1Ь.). 
Σάβάκτης, ОТ) о Сабакт, «Разбиватель» (божество, 

которое било посуду гоняаров) Нот.
Σαβακώς, ώ ό Сабак (царь Эфиопии, временно по

коривший Египет, предполож. VIII в. до н. э.) Нег. 
σάββασι АпЩ. άαί. р1. к σάββατον. 
σαββάτικός 3 доел, субботний, перен. иудейский

Ап1Н.
σαββατισμός о празднование субботы рпи., ντ.

М*

'Ρωξάνη ή Роксана (1. бактрийская царевна, жена 
Александра Македонского, умерщвлённая в 311 г. до 
н. э. Кассандром рм.; 2. сестра Митридата Рш*.).

βώομαι (3 л. р1. тр/. έρρώοντο— эп. ρώοντο, /и1. 
ρώσομαι, аог. έρρωσάμην) 1) быстро двигаться, поспе
шать: κνήμαι ρώοντο άραιαί Нот. семенили слабые ’нопз 
(Гефеста); υπό άμφίπολοι ρώοντο άνακτι Нот. спешили 
служанки, поддерживая хозяина; 2) резво плясать, кру
житься: χορόν р. нн водить хоровод; τεύχεσιν р. πυρήν 
πέρι καιομένοιο Нот. устраивать военные состязания 
вокруг горящего костра; 3) развеваться (χαίται έρ
ρώοντο μετά πνοιής — άαί. ρΐ. — άνέμοιο Нот.), 

βώπες αί кусты, кустарник, тж. хворост Нот. 
βωπεύω вырубать кустарник ашн. 
βωπήϊον τό заросшее кустарником место, кустар* 

ник Нот.
I βωπικά τά мелочной товар рпн.
II βωπικά αάυ. небрежно, грубо (γράψασθαι АпШ.). 
βωπικός 3 мелкий, пустяковый (δώρον ашн.). 
βωπο-περπερήθ’ρα ή, υ. I. βωπο-περπερήθ-ρας, ου

ό болтун, пустомеля Ρΐιιΐ., θΐο£. Ь.
βώπος ό мелочной товар, мелочи АезсЬ., Оет., Агзс 
βώσις, εως ή [ρώννυμι] усиление, укрепление: ρ* 

σωμάτων διά πόνων 5ех*. укрепление тел трудом.
'Ρωσ(σ)6ς ή Рос(с)ос (портовый город в Сирии>

Р1и1.
βωχμές ό трещина, расселина (γαίης Нот.; τής πέτ

ρας ΡΙιιΙ.).
*ρώψ, βωπές ή куст (только ρΐ. ρώπες, см.).

σάββάτον τό (евр.) тж. ρΐ. суббота ντ, ΑηΗι.
Σάβοΐ οί сабы (народность во Фригии) ищ.
σάβοΐ Мег], возглас в яесть Вакха (βοάν εύοι о, 

Бет.).
Σάβος ό = Σάβάζιος.
Σαγαλασσεύς, έως ό житель города Σαγαλασσός Ьис,
Σαγαλασσές ή Сагаласс (город в Писидии) Ьис.
σάγαρις, εως, ион. ιος ή скиф. (ион. асе. ρΐ. σαγά- 

ρΐς) обоюдоострая секира (у скифов и др.) Нег., Хеп.
Σάγαρις, εως ό рш*. = Σαγγάριος.
Σαγάρτιοι οί сагартии (персидское племя в воет. 

Иране) Нег.
Σαγγάριος (γά) ό Сангарий (река в Вифинии, спа

дающая в Чёрное море) Нот., Нез.
σάγη или σάγή (ά). ή 1) снаряжение, вещи: οικεία 

σ. АезсЬ. личные вещи, поклажа: 2) тж. р1. вооруже
ние Тга£.; 3) ВЬЮК ВаЬг.

σάγηναιος 3 идущий на изготовление сетей (λι
νόν АпШ.).

σάγηνεία ή ловля сетью (ιχθύος рте.).
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σάγηνεύς, έως Р1и*., Ап*ь. и σάγηνευτήρ, ήρος ό 
Ап*ь. = σαγηνευτής.

σαγηνευτής, ου ό ловящий сетью, т. е. рыбак*цли
^верОЛОВ Р1и*., Ап*Ь.

σαγηνεύω 1) ловить сетью Ьис.; 2) уловлять словно 
'сетью, опутывать (σαγηνευθείς ύπ’ ερωτι Ап*ь.); 3) воен. 
юцеплять, окружать, брать в кольцо (άνθρώπους, Σάμον 
Шег.; πάσαν την Έρετρικήν Р1а*.).

σαγήνη ή 1) рыболовный невод ρμ., Ьис., ваЬг.; 
2) звероловная сеть, тенёта ВаЬг.

σάγηνο-βόλος ό.закидывающий невод, т. е. рыбак
Ап*Ь.

σάγηνό-δετος 2 привязанный к сети (άμμα Ап*ь.). 
σάγμα, ατος τό 1) одежда, плащ Агрь.; 2) покров, 

чехол (АгрЬ.; τεύχη έν σάγμασιν Еиг.)*» 3) вьючное седло 
(τα σάγματα των υποζυγίων Р1и*.); 4) груда, куча (σάγ
ματα οπλών Р1и*.).

σάγος (ά) δ {лат. за^ит) толстый плащ Ро1уЬ„ эы., 
тж. солдатский плащ Р1и*.

Σάγρα ή Сагра {река на юго-вост. побережье 
Бруттия) Р1и*.

Σαδάλας и Άδάλλας, ου о Садал {царь Фракии) 
Р1и*.

Σάδοκος о Садок {сын Ситалка, царя фракийского 
племени одрисов) тьис.

Σαδδουκαιος о саддукей ντ.
Σαδυάττης, ου, ион. εω о Садиатт {сын Ардия, 

царь Лидии) Нег.
σαθέριον τό предположи бобр или выдра Ага*, 
σάθη (ά) ή АгрЬ. = πόσθη.
σαθρός 3 1) гнилой, прогнивший, тж. испорченный 

(σάρξ Р1и*.): τά σαθρά του σώματος Р1и*. поражённые части 
тела; 2) ветхий, дырявый (πλοΐον Р1и*.); 3) надтресну
тый (άγγεΐον Ри*.): σαθρόν φθέγγεσθαι Р1а*. издавать 
надтреснутый звук; 4) порочный, уязвимый Р1а*.: τά σαθ
ρά τίνος Бет., Ρΐυί. чьи-л. пороки; 5) слабый, немощ
ный (φωναί Ага*.); 6) плохой, дурной (κΰδος Ρίπά.): πρίν 
■τι καί σαθρόν τινι έγγενέσθαι Нег. прежде чем родится 
у кого-л. какой-л. дурной замысел; 7) пустой, бессмыс
ленный (λόγοι Еиг.).

σαθρως слабо, непрочно: σ. ιδρυμένος Ага*, воздвиг
нутый на непрочном основании.

Σαιδήνη ή Седена {гора в Эолиде, близ Кимы) Нот. 
σαΐκωνέζω двигать, передвигать АгрЬ. 
σαινί-δωρος 2 ирон. прельщающий дарами, стараю

щийся задарить υΐο£. ь.
σαίνω (/и*. σάνώ, аог. εσηνα — дор. εσάνα) 1) вилять, 

махать (ούρή Нот. и ούράν Зорь.): σ. κέρκψ τινά АгрЬ. 
вилять хвостом перед кем-л.; 2) вилять хвостом (σαί- 
νοντες κάνες Нот.): σ. τινά Ага*., Ап*ь. вилять хвостом 
перед кем-л.; 3) ласкаться, быть ласковым (πρός τινα и 
τινά Ρΐη<ΐ.); 4) радоваться (ποτί άγγελίαν Р1ш1.; τήν ύπό- 
οχεσιν Ьис.); 5) льстить, лебезить, обхаживать: ύδαρεΐ
с. φιλότητι АезсЬ. льстить притворной дружбой; σ. μό- 
ρον τε καί μάχην άψυχία АезсЬ. трусливо стараться

избежать смерти и сражения; σαίνεσθαι ύπ’ έλπίδος АезсЬ. 
льстить себя надеждой; 6) ласкать, радовать, нравиться 
(τήν ψυχήν Ага*.; παιδός με σαίνει φθόγγος 5орЬ.): ού με 
σαίνει θέσφατα Еиг. не по душе мне (эти) пророчества;
7) разв. колебаться, смущаться (έν ταις θλίψεσι ντ).

σαίρω (]αί. σάρώ, аог. εσηρα, р/. в знач. ргае8. σέ- 
σηρα) 1) подметать (δώμα Еиг.); 2) выметать, сметать 
(πάσαν κόνιν Зорь.); 3) (только р/.) скалить зубы: γε- 
λών καί σεσηρώς Р1и*. смеющийся во весь рот, хохочу
щий; ήγριωμένοι έπ’ άλλήλοισι καί σεσηρότες АгрЬ. обо
злившись друг на друга и (злобно) оскалившись; σεσα- 
ρός γελάν тьеосг. презрительно смеяться? но σεσηρός 
πρόσωπον Ага*, обрюзгшее лицо.

Σάϊς, εως, ион. ϊος ή Саис (древняя столица Ниж
него Египта) Нег., Р1а*., Р1и*.

I Σαίτης, ου ай], т  сансский (νομός Нег.).
II Σαίτης, ου ό житель или уроженец Саиса Нег. 
Σαϊτικός 3 саисский нег., Р1и*.
Σακάδας, α ό Сакад (родом из Аргоса, музыкант  

в Спарте VI в. до н. э.) Ρΐηά., Р1и*.
Σάκαι, ών, ион. έων οί саки (кочевое скифское 

племя, обитавшее в Средней Азии) нег., Хеп.
σάκ-ανδρος ό [σάκκος 2-)-άνήρ] рибепба тиНеЬпа

АгрЬ.
Σακαύρακες οί сакавраки (скифское племя) Ьис.
I Σάκας о 8т%. к Σάκαι.
И Σάκας, α ό Сак (виночерпий Астиага) Хеп. 
σάκέσ-πάλος 2 потрясающий щитом (ίππότα нот.), 
σάκεσ-φόρος 2 щитоносный, вооружённый щитом 

(Αίας Зорь.; Αίτωλοί Еиг.).
σάκίον и σάκιον τό атт. = σακκίον. 
σάκίτάς, ά (I) αάΐ. т дор. = σηκίτης. 
*σακκέλισμα, ατος τό процеженная жидкость υΐο<ι. 
σακκέω процеживать (ίματίοισί τι Нег.). 
σάκκιον, атт. σάκ(κ)(ον и σάκιον τό 1) неболь

шой мешок, мешочек Хеп., АгрЬ.; 2) скорбная одежда, 
вретище Меп., Р1и*.: σ. έχων рш*. одетый во вретище; 
3) ткань для процеживания, фильтр ϋΐοά.

σακκο-γενειο-τρόφος 2 отращивающий длинную 
бороду, длиннобородый Ап*Ь.

σάκκος, атт. σάκος (ά) ό 1) грубая ткань рш*.; 
2) мешок Нег., АгрЬ.; 3) шутл. длинная борода: σάκον 
πρός ταιν γνάθοιν έχειν Агрь. обрасти окладистой бо
родой; 4) вретище, рубище (έν σάκκω καί σποδω ΝΤ). 

σακκο-φόρος 2 одетый во вретище рш*. 
σάκο-δερμ£της, ου (I) αά]. т  покрытый щитовид

ной кожей ($с. δφις ЗорЬ.).
I σάκος, εος, ион. ευς (ά, у нез. ά) τό 1) щит (боль

ших размеров) Нот., Неа., АезсЬ., Нег.; 2) защита, при
бежище (άρρηκτον σ. АезсЬ.).

II σάκος (ά) ό атт. = σάκκος, 
σάκτας, ου ό мешок Агрь.
σάκτωρ, ορος ό набивающий, наполняющий: Άιδου 

σ. Περσάν АеасЬ. (Ксеркс), наполнивший Гадес (уби
тыми) персами.
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σακχ-υφάντης, ου 6 изготовляющий мешковину 
Бет.

Σάκων, ωνος ό Сакон (один из основателей Гиме-
р Ы )  ТЬис.

σάλα (σά) ή дор. = *σάλη.
σάλάβη (λά) ή ν. /. = σαλάμβη.
σάλάγέω ьис. = βινέω.
σάλαίζω в тревоге кричать, вопить Апасг.
σάλάκων, ωνος о чванный болтун, хвастун агз*.
σάλάκωνεία ή чванство, спесь агз*.
σαλακώνισμα, ατος τό кичливая речь ск.
σαλαμάνδρα ή зоол. саламандра Аг§(.
σαλάμβη, υ. I. σάλάβη (λά) ή дымовое отверстие зорь.
Σαλάμιν, ΐνος ή ν. /. = Σαλαμίς.
Σάλάμΐνία ή ($с. ναυς) саламиния (один из двух 

кораблей для особо важных государственных поруче
ний в Афинах; см. тж. Πάραλος I) тЬис., Агрь.

ΣάλάμΖνιάς, άδος (άδ) αά]. / саламинская (άκταί
АезсН.).

I Σάλάμίνιος 3 (μϊ) саламинский нег.
II Σάλάμίνιος ό уроженец или житель Саламина

Р1а1.
Σάλάμίς, ν. I. Σάλάμίν, ινος ή Саламин (1. ост

ров в сев. части Саронского залива с городом того 
же наименования; здесь в 480 г. до н. э. греч. флот  
под командованием Фемистокла нанёс поражение 
морским силам персов Нот. ек.; 2. город на воет, по
бережье Кипра, основанный, по преданию , Эантом  
Теламонидом Нег., 18осг.).

σάλαξ, ακος ό решето для руды, грохот Агз*. 
σάλάσσω перегружать, переполнять (γαστέρα Βάκχω 

ΑηίΗ.): σεσαλαγμένος οΐνψ Αη№. упившийся вином, 
σάλευσις, εως (ά) ή колебание, качание агз*. 
σάλευτός 3 [ай]. оегЬ. к σαλεύω] качающийся, ша

тающийся (γυϊα АпШ.).
σαλεύω 1) трясти, качать, шевелить (τινά АпШ.; κάλα

μος υπό άνεμου σαλευόμενος ντ): χθων σεσάλευται АезсЬ. зем
ля всколебалась; γυία σαλευόμενος АпШ. качающийся всем 
телом (доел, с шатающимися членами); υπό της τύχης 
σαλεύεσθαι Рше. быть швыряемым судьбой; σαλεύεσθαι 
πρός τι Ρΐιιΐ. испытывать влечение к чему-л.; 2) рас
шатывать, подрывать (δόξαν рил.; αλήθειαν зех*.); 3) ка
чаться, быть колеблемым: ίσχυρώς σαλεύοντες (έν τοϊς 
πλοίοις) Хеп. попавшие на (своих) судах в сильную 
качку; έπ’ άγκύρας σ. Ρΐιιΐ. качаться на якорях; 4) быть 
расстроенным, расшатанным (ή τυραννίς σαλεύουσα Ρΐιιΐ.; 
έν νόσοις σαλεύοντες ры); 5) волноваться, быть потря
сённым (Ήλεκτρα σαλεύει Зорь.): πόλις σαλεύει Зорь. го
род охвачен волнением; 6) быть привязанным, дове
ряться) (έπί τινι ΡΐιΠ.); 7) быть поглощённым, посто
янно заниматься (εν τινι Зех*.); 8) возбуждать, возму
щать (τους όχλους ντ).

*σάλη, дор. σάλα (σά) ή волнение АезсЬ.
Σάλη ή Сала (город на о-ве Самофракия) Нег. 
σαλμάκίς, ίδος (ϊδ) ή гетера, наложница ащь.

Σαλμυδήσσιος 3 салмидессийский АезсЬ. 
Σαλμϋδησ(σ)ές ό Салмидесс (город на черномор

ском побережье Фракии с прибрежной полосой от  
мыса 7гшшгда—Θυνιάς —до устья Боспора) Нег. е*с.

Σαλμωνεύς, έως, эп. ήος и έος о Салмоней (сын 
Эола, отец Сизифа) Нот., Нез., Ρΐηά., Ьис.

σάλος (ά) ό 1) волнение, колебание (πόντιος σ. ила 
πόντιοι σάλοι Еиг.); 2) морская качка: έκ πολλου σάλου 
δορίι. после сильной качки; καρηβαρών ύπό του σάλου 
Ьис. страдающий головной болью от качки; 3) потря
сение, смута: έν πολλω σάλω καί κινδύνω γενέσθαι Ьу$. 
подвергнуться страшным потрясениям и опасностям; 
σ. φοίνιος δορίι. кровавая смута; 4) якорная стоянка* 
рейд Ро1уЪ., ϋΐοά.

σάλπη ή рыба сальпа (предполож. Зрагиз 8а1ра) Агзь. 
σαλπιγγο-λογχ-υπηνάδαι οί шутл. бородатые 

трубачи-копьеносцы АгрЬ.
σάλπιγξ, ιγγος ή 1) труба, рожок нош., Аезсь.; 

ύπό (τής) σάλπιγγος АгрЬ., Зорь., άπό σάλπιγγος и παρά 
σάλπιγγα Хеп. по звуку трубы; Πιερικά σ. АпЩ. = Πίν
δαρος; 2) трубный звук Агз1.; 3) Агзь = σάλπη. 

σαλπιγκτής, ©υ 6 = σαλπικτής. 
σαλπίζω (аог. έσάλπιγξα— поздн. έσάλπισα, эп. σάλ- 

πιγξα) 1) трубить: σάλπιγξι σ. Хеп. трубить в трубы; 
σ. πολέμου κτύπον Вац. протрубить сигнал к бою; έπει 
έσάλπιγξε трегз. Хеп. когда раздался трубный звук; 
2) громогласно возвещать (άλέκτωρ ήμέραν έσάλπισεν 
Ьис.).

σαλπικτής и σαλπιγκτής, ου ό трубач, горние*
ТЬис., Хеп.

σαλπίσσω, атт. Ьис. σαλπίττω = σαλπίζω, 
σαλπιστής, ου ό Ро1уь., ντ = σαλπικτής. 
σαλπίττω атт. Ьис. = σαλπίσσω.
Σαλύνθτος ό Салинтий (царь племени агреев в Акар- 

нании) ТЬис.
σάμα τό дор. = σήμα.
σάμαινα (σά) ή самосский корабль (с рылообраз-

Н Ы М  Н О С О М )  Нег., Р1иЬ
* σαμαίνω дор. = σημαίνω.

Σάμαιοι οί жители острова Σάμη тьис.
Σαμάρεια ή Самария или Шомрон (1. столица 

древнего Израиля Ро1уЬ., ντ; 2. область между Иудеей 
и Галилеей Ро1уЬ.).

Σαμαρείτης, ου ό самаритянин ντ.
Σαμαρείτις, ΐδος ή самаритянка ντ, ап*ь. 
σάμβάλον τό эол. ЗаррЬо, Апш. = σάνδαλον. 
σαμβύκη (ΰ) ή самбука (1. маленькая четырёх- 

струнная арфа, издававшая очень высокие звуки Агзь;
2. осадная машина треугольной формы Ро1уЬ., ршь;
3. Ро1уЬ. = σαμβυκίστρια).

σαμβΰκίστρια ή играющая на самбуке, арфистка Р1и&. 
, σάμερον (ά) τό дор. = σήμερον.

Σάμη (ά) ή Сама (остров к зап. от Итаки, впосл* 
Κεφαλληνία) Нот., нн.

Σάμία ή (зс. γή) Самия (территория Самоса) не».
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Σαμιακός 3 ршь = Σάμιος I.
Σάμινθ-ος ή Саминф (местность в Арголиде) тьис.
I Σάμιος 3 (ά) самосский нег., тьис., хеп.
II Σάμιος о уроженец или житель Самоса Нег. е*с.
III Σάμιος о Самий (спартанский наварх) Хеп. 
σάμόθ*ετος 2 дор. = *σημόθετος.
Σάμοϋ'ρφκες, ион. Σάμοθ·ρηΓκες οί жители Само-

фракии, самофракийцы Нег.
Σάμοθ*ρφκη, ион. Σάμο&ρηΓκη ή Самофракия 

(остров у фракийского побережья Эгейского моря) 
Нег., АгрЬ., Хеп., АгзЬ

Σαμο&ρφκιος, ион. Σάμοθ’ρηΓκιος 3 самофракий-
СКИЙ Нег., ΡΐιιΙ.

Σαμοθ*ρφξ, φκος или Σάμόθ-ρφξ, ακος αά], т  
РЫ. = Σαμοθράκιος.

Σάμοθ·ρηϊκ- ион. = Σαμοθρακ-.
Σάμος ή (дор. %еп. Σάμω) Самос (1. тж. Σ. Θρηϊ- 

κίη, Нот. = Σαμοθράκη; 2. остров у Ионического по
бережья М. Азии нн, Нег. е*с.; 3. Нот. = Σάμη).

Σαμόσατα τά Самосаты (главный город области 
Коммагена в Сирии, родина Лукиана) Р1иЬ, Ьис.

Σαμοσατεύς, έως о уроженец города Σαμόσατα 
(Λουκιανός Σ. ашь.).

σαμ-πΐ и σάμπί τό тйес1. сампи (архаическая буква, 
имевшая форму ^ и произношение, близкое к σ; тж. 
означает число 900).

σαμ-φόρας, ου ό конь с С-образным тавром АгрЬ. 
σάν (ά) τό тйес1. сан (дорическое название буквы σ) 

Нег.
ΣαναΤοί οί [Σάνη] жители города Σάνη тьис. 
Σαναχάριβος ό Санахариб, тж. Санхеоиб или Се- 

нахериб (сын Саргона II, царь Ассирии с 705 по 681гг. 
до н. э.) Нег.

σανδάλιον (δά) τό [йетт. к σάνδαλον] сандалия Нег.,
Ьис., ΝΤ.

σανδάλίσκος о [йетШ . к σάνδαλον] АгрЬ. = σανδάλιον. 
σανδάλο-θ·ήκη ή хранилище обуви Меп. 
σάνδαλον, эол. σάμβάλον τό 1) сандалия (деревян

ная подошва с ремнями) нн; 2) сандал (род камбалы) 
Ьис.

Σάνδανις о Санданий (лидийский мудрец) Нег. 
Σάνδανος ό Сандан (река близ Олинфа в Халки- 

дике) Р1и1.
σανδάράκη (ρά) ή 1) красный сернистый мышьяк, 

сандарак, реальгар агзь; 2) (= κήρινθος) пчелиная 
перга Агз*.

σανδάράκΐνος 2 (ρά) оранжево-красный Нег.
Σάνη ή Сана (1. город на зап. побережье п-ова 

Паллена Нег.; 2. город на перешейке между п-овом  
Акта и Халкидикой тьис.).

σάνίδιον (ΐδ) τό [σανίς] 1) дощечка АгрЬ., Меп.; 
2) доска для записей, таблица Ьуз., АезсЫп. 

σανΐδ-ώδης 2 имеющий вид доски ρωι. 
σανίδωμα, ατος (ι) τό опалубка, настил Ро1уь. 
σανίς, ίδος (ϊδ) ή 1) доска АпШ.; 2) створка (две

рей или ворот), тж. (преимущ. р1.) дверь, ворота: σα
νίδες ευ άραρυΐαι Нот. крепко сколоченные ворота; 3) под
мостки, помост, полка (υψηλή σ. Нот.); 4) досчатый 
настил, палуба ($с. του σκάφους Ьис.): σανίδα προσβή- 
ναι κάτα Еиг. ступить на палубу; 5) (преимущ. р1.) до
щечки для записей (покрывавшиеся обычно гипсом или 
вОСКОМ), таблицы Еиг., АгрЬ., Ьу8., 1зосг„ АезсЫп., Эет.;
6) позорный столб (προς σανίδα προσπασσαλεύειν τινά 
Нег.): έν или προς τή σανίδι δειν АгрН. и σανίδι προσ- 
δεϊν ршь привязывать к позорному столбу.

σάξις, εως ή [σάττω] наполнение, набивание, на
бивка АгзЬ

*σάος 3 и 2, только стяж. σώς, σά (или σώς), σών 
и Хеп. е!с. σώος 3, эп.-ион. σόος 3 (эп. сотраг. σαώτερος; 
асе. 8Ш£. σών; пот. ρΐ. σώ, σά, асе. ρΐ. σώς, σά; осталь
ные формы —от σώος и σόος) 1) здравый, невредимый 
(σώς καί υγιής Нег., тьис.; βούλομ’ έγώ λαόν σόον εμμε- 
ναι Нот.); 2) целый, находящийся в полной сохранно
сти, неповреждённый (τά κειμήλια Нот.; άγαλμα Нег.; 
ή χιών ры.): ποτόν κρηναιον σών δορΗ. неиссякший род
ник; 3) верный, несомненный, неизбежный (όλεθρος 
нот.).

σαοφρ- эп. нот., аыь. = σωφρ-. 
σαόω (тр/. έσάων, /и/, σαώσω, аог. έσάωσα, аог. 

ра88. έσαώθην) Нот., нн, аыь. = σφζω.
Σαπαΐοι οί сапеи (племя во Фракии) Нег. 
σάπείς, εϊσα, έν раН. аог. 2 ра88. к σήπω. 
σάπέρδης, ου ό предполож. засоленная сельдь Агзь, 

Ьис.
σάπερδίς, ίδος (ϊδ) ή сапердида (род пресноводной 

рыбы) АгзЬ
σάπήη эп. ( = σαπή) 3 л. 8ίη%. аог. 2 соп]с1. к σήπω. 
σαπρία ή гниль аыь.
σαπρός 3 1) гнилой, прогнивший, истлевший (ίστί- 

ον, βύρσα АгрЬ.; ίμάς Меп.); 2) трухлявый (δένδρον ντ); 
3) увядший (στέφανος Оет.); 4) перестоявшийся (τάρι- 
χος, τρύξ АгрЬ.); 5) ветхий, дряхлый (γέρων καί σ. АгрЬ.);
6) истрёпанный, избитый (προσαγορεύειν σαπρόν АгрЬ.);
7) давнишний (ειρήνη АгрЬ.); 8) порочный (λόγος ΝΤ). 

σαπρό-στομος 2 со зловонным дыханием Агзь 
σαπρότης, ητος ή гнилость, гниль рш., агзь 
σαπφείρϊνος 3 сапфировый, лазоревый (χρώμα Агзь). 
σάπφειρος ή (евр.) сапфир ντ.
Σαπφικός 3 сапфический (8с. μέτρον ршь).
Σαπφώ, ους, эол. Ψαπφώ ή (уос. Σαπφοΐ, эол. 

Σάπφοι и Ψάπφοι) Сапфо (родом из Митилены на 
о-ве Лесбос, лирическая поэтесса VII—VI вв. до н. э.) 
Нег. е1с.

σαπών, οΰσα, όν раН. аог. 2 к σήπω.
Σαράγγαι, ών οί саранги (племя в Согдиане) нег. 
Σάράπεϊον τό Ии*. = Σεραπεϊον. 
σάραπις, εως и ιος ό и ή сарапий (белая персид

ская одежда с пурпурной каймой) Оетосг.
Σάραπις и Σέράπις, ίδος о Сарапид или Серапис 

(египетский бог жизни, смерти и исцеления) θΐο<ΐ, ршь



σάραιϊος - 1463 - σάρω

σάραπος, ω αά/. эол. = σαράπους. 
σαρά-πους 2, &еп. ποδος, эол. σάραπος, ω αά]. 

[σαίρω] страдающий плоскостопием ϋΐο£. ь.
σαργάνη ή 1) жгут, шнурок АезсЬ.; 2) плетёнка, кор

зина Ьис., ΝΤ.
σαργΐνος о саргин {род рыбы) агз*. 
σαργός о рыба сарг (8раги$ Заг^из) Агзь, ры. 
Σαρδάνάπάλ(λ)ος 6 Сарданапал {последний царь 

древнеассирийской империи) Нег., аы., ры.
σαρδάνιος 3 (δα) {о смехе) язвительный, презритель

ный: σαρδάνιον ($с. γέλωτα) μειδιάν Нот. или γελάν 
АпШ. язвительно улыбаться или смеяться.

Σάρδεις, εων, ион. Σάρδιες и Σάρδίς, ίων αί 
Сарды {столица Лидии) Нег., АезсЬ., аы., ашп. 

Σαρδιάνικός 3 сардский Агрп.
I Σαρδιάνός, ион. Σαρδιηνός 3 сардский нег. е*с.
II Σαρδιάνός 6 житель города Сарды Хеп.
Σάρδιες αί ион. = Σάρδεις.
Σαρδιηνός 3 ион. = Σαρδιανός I. 
σαρδΐνος о предполож. сардина аы. 
σάρδιον τό сердолик Агрп., ρы.
Σάρδιος δ = Σαρδιανός II.
ΣάρδΖς, ίων αί ион. = Σάρδεις.
Σαρδοί οί сарды, жители Сардинии Όΐοά.
Σαρδοί άαί. к Σαρδώ.
Σαρδονικός 3 Нег., АгрЬ. = Σαρδόνιος I. 
σαρδόνιον τό шнур верхнего края звероловной се

ти Хеп.
σαρδόνιος 3 Ро1уь., ры. = σαρδάνιος.
I Σαρδόνιος 3 сардинский Нег., ТЬеосг.
II Σαρδόνιος ό уроженец или житель Сардинии Нег. 
σαρδ-όνυξ, όνΰχος 6 сардоникс ры., ашь., ντ. 
Σαρδώ, οδς и Ро1уЪ. όνος ή Сардиния {остров в Сре

диземном море) Нег., АгрЬ., АгзЬ
σαρδών, όνος ό хеп. υ. /. = σαρδόνιον. 
σαρδώνιος 3 Ьис. = σαρδάνιος.
Σαρδφος Ро1уЬ. = Σαρδόνιος I и II. 
σάρητον τό Зорь. предполож. = σάραπις. 
σάρισα, реже σάρισσα ή сариса {македонское ко

пьё длиною в 5—6 М) Ро1уЬ., РЫ., Ьис.
σαρΐσο-φόρος 2 вооружённый сарисами (φάλαγξ

Ро1уЬ.).
σάρισσα ή = σάρισα.
σαρκάζω {о мясе) разрывать, растерзывать (ώσπερ 

-κυνίδια АгрЬ.).
σαρκασμο-πιτυο-κάμπτης,' ου о шутл. «жесто

кий насмешник-сосносгибатель», т. е. казнящий язви
тельными насмешками {см. πιτυοκάμπτης и Σίνις) Агрь. 

σαρκασμός ό [σαρκάζω] рит. язвительная насмешка, 
σαρκίδιον (ΐδ) τό маленький кусочек мяса аы., ры. 
σαρκίζω сдирать мясо, очищать (кожу) от мяса Нег. 
σαρκικός 3 1) мясной: σ. τήν χρόαν аы. имеющий 

цвет мяса; 2) плотский (μολύσματα АпШ.; έπιθυμίαι ντ).
σάρκΐνον τό доел, плоть, перен. сердцевина, суще

ство, суть (зс. των πραγμάτων ры.).

σάρκινος 3 1) мясистый (μόρια Агзь); 2) состоящий 
из плоти, плотский (σώματα ры.); 3) крупный, тяжё
лый (ιχθύς тьеосг.; δγκος Зехь). 

σαρκίον τό кусочек мяса аы. 
σαρκο-βόρος 2 плотоядный (θηρία ры.). 
σαρκο-δάκής 2 ОгрНеиз ар. Зех*. = σαρκοβόρος, 
σαρκο-ειδής 2 1) плотский, телесный (φύσις ры., 

Агзь); 2) мясистый (κυήματα ры.).
σαρκο-λΐπής 2 лишённый мяса (πλευρά АпШ.). 
σαρκο-ποιέω делать плотским, т. е. объявлять ма- 

териальным (τον άνθρωπον δλον ршь).
σαρκο-ποιός 2 создающий мясо, т. е. питательный, 

утучняющий (λίπασμα ры.).
σαρκο-τοκέομαι рождаться в виде комочка мяса 

(ως άρκτοι Зехь).
σαρκο-φάγέω 1) быть плотоядным, питаться мясом 

АгзЬ; 2) пожирать (τάς ζφων σάρκας ϋΐοώ).
σαρκο-φάγία ή 1) плотоядность аы.; 2) (о челове

ке) мясное питание, потребление мяса ры.
σαρκο-φάγος 2 (φά) плотоядный (όρνεον ршь): τα 

σαρκοφάγα (зс. ζώα) аы. плотоядные животные.
σαρκο-φάνής 2 покрытый плотью, мясистый зехь 
σαρκόω 1) делать мясистым, плотным, упитанным 

(σ. καί πιαίνειν Агзь): σεσαρκωμένος Агз1. мясистый; ισ
χύς σαρκουσα ры. сила, наращивающая мышечную 
ткань; 2) (о художнике) превращать в (живую) плоть, 
оживлять (χαλκόν Αηΐΐι.).

σαρκ-ωδες τό 1) мясистая часть агзЬ; 2) похожая на 
мясо МЯКОТЬ АгзЬ

σαρκ-ώδης 2 1) мясистый, мускулистый (κεφαλή 
РЫ.; κνήμαι АгзЬ); 2) одетый плотью, телесный (θεοί 
Нег.; των ανθρώπων γένος РЫ.).

σάρκωσις, εως ή 1) ρΐ. обрастание мясом ршь; 
2) воплощение Ап1Ь.

Σαρμάται, ών οί сарматы {одно из скифских пле
мён) РЫ.

Σαρματικός 3 сарматский (πόλεμοι ры.). 
σάρξ, σαρκός ή (Нот. преимущ. р1. с άαί. σάρκεσσι) 

1) мясо, плоть (σάρκες τε καί όστέα Нот.); 2) тело: σάρ
κα ήβώσαν φέρειν (у. I. φύειν) АезсЬ. иметь молодое те
ло, т. е. быть молодым' годами.

σάρος (ά), υ. I. σάρός ό [σαίρω] метла, веник ры., ашн. 
Σάρος о Сар (река в Каппадокии и Киликии) Хеп. 
σαρόω подметать (οίκος σεσαρωμένος καί κεκοσμημέ- 

νος ντ).
Σαρπηδόνιος 3 сарпедонов: Σαρπηδόνιον χώμα Аезсь. 

Сарпедонов курган (мыс в Киликии); Σαρπηδονίη άκρα 
Нег. Сарпедонов мыс (во Фракии, против о-ва Имброс).

Σαρπηδών, όνος и Σαρπήδων, οντος о Сарпе- 
дон(т) (1. сын Зевса и Европы , царь ликийцев Нег., 
Агрь., Ьис.; 2. сын Зевса и Лаодамии, внук Беллеро- 
фонта, предводитель ликийцев, союзник Трои Нот.).

Σάρτη ή Сарта (город на юго-вост. побережье п-ова 
Σιθωνία) Нег.

σάρώ фи1. к σαίρω.



Σαρωνικός — 1464 — σάφήνεια

Σαρωνικός 3 саронский: Σ. κόλπος, тж. πορθμός 
АезсН. и πόντος Еиг. Саронский залив (в Эгейском мо
ре, между Аттикой, Мегаридой и Арголидой).

Σάσπειρες οί саспиры (племя, жившее между Кол
хидой и Мидией) Нег.

σατάν 6 ίηάβοΐ. и σατανάς, ά ό (£βρ.) сатана ντ. 
σάτίνη ή (моя. %еп. ρΐ. σατινέων) боевая колесница 

НН, Еиг., Апасг.
Σατνιόεις, όεντος ό Сатниоэнт (речка в Троаде и 

Мисии) Нот.
σάτον τό (евр.) сат (мера сыпучих тел — 1,5римск. 

модиям, т. е. оя. 73 л) ΝΤ.
σάτρα вымьшл. слово, обозначающее, якобы, по- 

-персидски «золото» Агрь.
Σάτραι, έων οί сатры (фракийское племя в горах 

Пангей) Нег.
σατραπεία, ион. σάτράπηΓη ή сатрапия (1. долж

ность сатрапа; 2. управляемая сатрапом область) Нег., 
Хеп., Агз!., Ро1уЬ.

σάτράπεύω 1) занимать должность сатрапа, быть 
сатрапом Хеп.; 2) управлять в качестве сатрапа: σ. τής 
χώρας Хеп., Агз*., Р1и*. быть сатрапом области; τά έν 
μέσω σ. Хеп. управлять центральными провинциями, 

σατραπηίη ή ион. = σατραπεία, 
σατράπης, ου (ρά) ό (перс.) 1) перен. богач Ьис.; 

2) сатрап, наместник персидского царя, правитель об
ласти Хеп., Оеш., Р1и1.

σατραπικός 3 1) сатраповский (οικονομία Агз1.); 
2) перен. богатейший, роскошный (συμπόσιον рм.).

Σατταγύδαι, ών οί саттагиды (племя в древней 
Персии) Нег.

σάττω (аог. Ισαζα; раззл аог. έσάχθην, ион. 3 л. р1. 
рр/. έσεσάχατο) 1) снабжать: σάξαντες υδατι (τήν Αίγυπ
τον) Нег. снабдив Египет водой; 2) наполнять, набивать 
(τριήρης σεσαγμένη άνθρό)πων Хеп.; κεράμιον ψάμμω σε- 
σαγμένον Ьис.): πημάτων σεσαγμένος АезсН. удручённый 
всяческими несчастьями; 3) втискивать, набивать (τι 
εις τι Ро1уЬ.); 4) оснащать, вооружать ('Γρκάνιοι κατά 
περ Πέρσαι έσεσάχατο Нег.)р5) утаптывать (τήν γήν πε
ρί τι Хеп.); 6) насыщать (τήν έπιθυμίαν Агз*.).

σάτΰριάω страдать болезненным половым возбуж
дением Агз1.

σατυρικόν τό ($с. δράμα) сатирическая драма Хеп., 
Агз1.

σατυρικός 3 1) похожий на сатира рш., ищ.; 2) свой
ственный сатирам (πηδήσεις Ρΐαί.); 3) сатирический 
(ποίησις, δράμα Агз1.).

σάτύριον (б) τό сатирий (1. растение с возбуждаю
щим свойством Р1и1.; 2. водяное млекопитающее Агз*.). 

Σάτυρίσκος ό маленький сатир тнеосг. 

σάτυρο-γράφος (ρά) 6 автор сатирических драм 
Οΐθ£. ь.

σάτΰροί (ά) οί сатиры (род драматического произ
ведения, в котором хор состоял из сатиров) АгрН., 
βίθ£. I.

Σάτυρος (ά) о Сатир (1. лесное и полевое боже
ство, получеловек-полукозёл, спутник Вакха, иногда 
отожд. с ним Нез., Тга^., ашн.; 2. один из тридцати 
афинских тираннов Хеп.; 3. Σ. I, царь Боспора 407—  
393 гг. до н. э. υίοά.; 4. Σ. II, царь Боспора, пал в сра
жении в 310 г. до н. э. Όΐοά.; 5. греч. поэт  АпШ.). 

σάτυρος (ά) о сатир (род хвостатой обезьяны) Аг$*. 
σάτυρ-ώδης 2 как у Сатира (ώτα Ьис.). 
σαυλόομαι манерно двигаться, томно танцевать 

(άοιδαίς βαρβίτων Еиг.).
σαυλο-πρωκτιάω вихлять задом Агрн. 
σαΰλος 3 манерно движущийся, мягко ступающий, 

идущий томной походкой Апасг.: (χέλυς) σαυλα ποσίν 

βαίνουσα нн мягко ступающая черепаха.
σαυνάκα неизвестного значения слово в ответе 

трибалла Агрь.

σαυνιάζω поражать копьём (τινά эы.). 
σαύνιον и σαυνίον τό метательное копьё, дротик 

(у ряда негреческих народов) Меп., υίο<ΐ.
Σαυνίται, ών οί рше. = лат. Зашпйез.
Σαυνϊτικός 3 самнитский Рте.
Σαυν.ϊτις, ιδος ή ($с. χώρα) Самний ?ш. 
σαύρα, ион. σαύρη ή 1) ящерица нег., АезсН., Агзи 

тьеосг.; 2) шетЬгит νίπΐβ АпШ.
σαυρο-ειδής 2 напоминающий ящерицу (τό σχήμα 

Агз<:.).
σαυρο-κτόνος 2 убивающий ящериц(у) (эпитет  

Аполлона по известной статуе Праксителя) Маге., РПп.
Σαυρομάται, ών, ион. έων (μα) οί савроматы или 

сарматы (скифское племя, обитавшее в степях север
ного Причерноморья) Нег.

Σαυρομάτης, ου 6 зт£. к Σαυρομάται. 
Σαυρομάτικός 3 савроматский или сарматский Агзе. 
Σαυροματίς, ίδος αάу. / савроматская или сармат

ская Нег., Р1а1.
σαυρος ό 1) ящерица Нег., Агзе.; 2) «ящерица» (род 

МОрСКОй рыбы) Агз1.
σαυρωτήρ, ήρος ό 1) нижнее остриё копья нош., 

Нег., Ро1уЬ.; 2) копьё ашн.
σαυσαρισμός ό предполож. болезненная сухость 

или неподвижность языка Агз*. 
σαυτ- стяж. = σεαυτ-.
σάφά (σά) αάν. 1) ясно, отчётливо, уверенно, до

подлинно (είδέναι Нот., Хеп., Еиг.,' АгрН.); 2) ИСТИННО, 
правдиво (είπεΐν нот., Ρΐπά.).

Σαφά ή Сафа (городок в Месопотамии) Рше. 
σάφάνής 2 дор. = σαφηνής.
σαφές τό 1) ясность, очевидность Еиг., Р1ае.; 2) до

стоверность, истина (τό σ. σκοπειν тнис.). 

σαφέως ион. = σαφώς.
σάφ-ηγορίς, ίδος (ίδ) αά]. / говорящая истину, 

правдивая (σίβυλλα ашн.).
σαφήνεια ή 1) ясность, точность, чёткость (λόγου 

АезсН., έπιστημών ры.; σχημάτων Ьис.); 2) верность, чи
стота (των χορδών Р1ае.).



σάφηνέως — 1465 —

σάφηνέως ион. = σαφηνώς.
σάφηνής, дор. σάφάνής 2 Ρΐηά., АезсЬ., $орЬ. = σαφής, 
σαφηνίζω 1) объяснять, разъяснять (τι АезсЬ., Хеп.); 

2) указывать, показывать (οδόν АезсЬ.); 3) приводить 
в ясность, точно устанавливать: σ. τήν βασιλείαν Хеп. 
назначить престолонаследника; 4) издавать ясные зву
ки, говорить членораздельно Агз1.

σάφηνιστικός 3 разъясняющий (έπιστήμη άφανών 
σαφηνιστική Ьис.).

σαφηνώς, ион. σάφηνέως нег., АезсЬ. = σαφώς, 
σάφής 2 1) ясный, чёткий, понятный (λόγος АезсЬ.; 

χρησμός Агрь.); 2) ясно слышный, отчётливый, внятный 
(κτύπος, φθέγματα ЗорЬ.); 3) проницательный, острый 
(πρόνοια Зорь.); 4) явный, очевидный, достоверный, до
подлинный (τεκμήριον Еиг.; σημεϊον ЗорЬ.); 5) надёжный, 
истинный, верный (άγγελος АезсЬ.; φίλος Еиг.; μάντις 
Зорь.).— См. тж. σαφές.

σάφώς, ион. σάφέως (сотраг. σαφέστερον и σαφεσ- 
τέρως) 1) ясно, точно (είδέναι Хеп.; μανθάνειν Р1аь); 
2) отчётливо, внятно (άκούειν Зорь.); 3) явно, очевидно, 
бесспорно, достоверно (σ.. άπολωλέναι Хеп.; κατοικεί 
τούσδε τούς τόπους σ. Зорь.): σ. φρόνει ЗорЬ. будь уверен; 
4) ( в  ответах) несомненно, конечно Хеп., Р1а*. 

σαχθ·είς, εΐσα, έν рагЬ. аог. 2 разз. к σάττω. 
σάψις, εως ή дор. = σήψις.
I σάω эп. (= σάου) 2 л. зт£. трег. к σαόω.
II σάω эп. ( = έσάω) 3 л. зт£. шр/. к σαόω.
III *σάω (только 3 л. р1. ргаез. ίηά. σώσι) проце

живать или просеивать Нег.
Σάωσίς, εως ή Саосис (легендарная царица г. Биб- 

лос) Р1иЬ
σαώτερος сотраг. к .*σάος. 
σαώτης, ου ό ашь. = σωτήρ II. 
σβέννυμι и (только ргаез.) σβεννύω (эп. фи1. σβέσ- 

σω, аог. εσβεσα — эп. εσβεσσα, т/. αοΛ·σβέσσαι; аог. 2 
εσβην в знач. разз.) 1) тушить, гасить (τό καιόμενον 
Нег.; δύναμιν πυρός ΝΤ); разз. гаснуть, тухнуть (ούδέ 
ποτέ εσβη πυρ Нош.; αί λαμπάδες σβέννυνται ντ); 2) пе- 
рен. погашать, возмещать (φόνω φόνον Зорь.); 3) успо
каивать, умерять, унимать, смирять, обуздывать, сдер
живать (μένος άνθρώπων Нош.; υβριν Нег.; έπιρροήν Р1аь; 
τήν θερμότητα Агзь): τό θαρσαλέον σβεννύμενον ύπό γή- 
ρως ршь отнятая старостью отвага; разз. утихать (εσβη 
ούρος Нот.); 4) подавлять, уничтожать (Ελλάδα φωνήν 
Ап№.); 5) иссушать: ή Μηδική πόα σβέννυσι τό γάλα 
Агз1. от мидийской травы (у коров) пропадает молоко; 
σβέννυντο πηγαί ашь. источники иссякли; αίγες σβεν- 
νύμεναι Нез. козы, не дающие молока; б) приправлять, 
сдабривать (ήδύσμασι μυρίοις τον φόνον Р1иЬ).

σβέσις, εως ή гашение, тушение или угасание, поту
хание АгзЬ, Р1иЬ

σβέσσαι эп. аог. ш/. к σβέννυμι. 
σβέσσω эп. φαί. к σβέννυμι. 
σβεστήρ, ήρος ό гаситель, тушитель Р1и1. 
σβεστήριον τό огнетушительное средство Р1и*.

σέβω

σβεστήριος 3 огнетушительный: σβεστήρια κωλύματα- 
ТЬис. средства тушения огня, 

σβεστικός 3 Агзь = σβεστήριος.
-σε наречный суффикс, обозначающий направление 

(ср. άλλοσε, άμφοτέρωσε и т. п.). 
σέ (тж. энкл.) асе. зт£. к σύ. 
σέας асе. ρΐ. к σής.
σεαυτου, стяж. σαυτου, ης [из σου αύτου от  σύ + 

αύτός] ( ρ ΐ .  υμών αύτών) тебя самого: κομίζοις αν σεαυτόν* 
ή θέλεις ЗорЬ. ты можешь уйти, куда хочешь; ρΰσαι 
σεαυτόν! ЗорЬ. спасайся!

σεβάζομαί (аог. эп. σεβασσάμην — ашь. έσεβάσθην)
1) страшиться, бояться, совеститься, не сметь: σ. τι 
Нот. в страхе отступать перед чем-л.; κυάμους σ. Αηΐιΰ 
(по ритуальным соображениям) не употреблять в пи
щу бобов; 2) чтить, поклоняться (τή κτίσει παρά τον 
κτίσαντα ΝΤ).

σέβάς τό (только пот., асе. и оос. зт£. и пот. и 
асе. ρΐ. σέβη) 1) благоговейный страх, благоговение 
(σ. δέ σε θυμόν ίκέσθω Нот.; αιδώς τε σ. τε ηη): σ. τό· 
προς θεών АезсЬ. благоговейное почитание богов; Διός 
σ. АезсЬ. благоговение перед Зевсом; σ. αστών АезсЬ. 
благоговение граждан; 2) почтительное изумление: σ. 
μ’ εχει είσορόωντα Нот. я смотрю с изумлением; 
3) предмет благоговейного почитания, святыня (Έρμης 
κηρύκων σ. АезсЬ.; ώ σ. έμοι μέγιστόν, Αγαμέμνων! Еиг.): 
τύμβος, σ. έμπορων Еиг. гробница, чтимая путниками; 
μητρός σ.. АезсЬ. священная матерь (земля); θεών σ. 
Зорь, святые боги; 4) предмет изумления или восторга 
(σ. πάσιν ίδέσθαι нн).

σέβάσις, εως ή почитание Р1и*. 
σέβασμα, ατος τό предмет поклонения, святыня ντ. 
σεβάσμιος 2 достойный почитания, священный (Αφ

ροδίτη Р1аЬ; ονόματα Ьис.).
σεβασμός ό почитание, культ (θεών ршь). 
σεβάσσατο эп. 3 л. зт£. аог. к σεβάζομαί. 
σεβαστίάς, άδος (άδ) ή (лат. аи£из1а) высокая по

велительница, государыня (эпитет римск. императ
риц) Ап1Ь.

σεβαστός 3 (лат. аи£из1из) высокий, священный 
(эпитет римск. императоров) (ΚαΤσαρ Σ. Ьис.).

Σεβεννύτης, ου αά]. т  Себеннитский (νομός Нег.). 
Σεβεννυτικός 3 Нег. = Σεβεννύτης.
Σεβέννυτος ή Себеннит (город в центре нильской 

Дельты) Нег.
σέβη τά АезсЬ. р1. к σέβας.
σεβίζω реже тей. 1) почитать, чтить (τινά τιμαις 

Зорь.; тей. δαίμονας АезсЬ.): σ. τινά τίνος Еиг. прекло
няться перед кем-л. за что-л.; τήν εύσεβίαν σ. ЗорЬ. 
выполнять долг благочестия; 2) с благоговейным стра
хом поминать (λαοπαθέα βάρη АезсЬ.); 3) тей. стра
шиться (σεβίζεσθαι γενεθλίους άράς АезсЬ.). 

σέβομαι тей. к σέβω.
σέβω, преимущ. тей. σέβομαι (только ргаез., ипрф.г 

аог. έσέφθην и ай]. оегЬ. σεπτός) 1) совеститься, ис-
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«ытывать стыд (ου νυ σέβεσθε; Нош.); 2) не осмели
ваться, страшиться (σέβομαι προσιδέσθαι АезсЬ.; σέβε- 
σθαι τό τι κινεϊν των καθεστώτων рш.); 3) чтить, почи
тать (θεούς АезсЬ.; ως θεόν τινα рш.); 4) воздавать или 
-оказывать почести, питать уважение (σέβεσθαι τον κρα
τούντα АезсЬ.; ξένον Зорь.); 5) торжественно справлять 
(όργια АгрН.); 6) одобрительно относиться, одобрять: 
ύβρίζειν ού σ. АезсЬ. осуждать наглость; 7) поклоняться, 
чтить (τον θεόν ντ); 8) быть благочестивым (οί σεβό
μενοι προσήλυτοι ντ).

σέ-γε = σε γε.
Σεγουντινοι οί сагунтинцы, жители города Сагунт 

{β Тарраконской Испании) рш.
σέθ·εν эп.-ион. ( = σου) §еп. к σύ.
Σεθώς, 6 о Сетос (царь Египта) Нег.
σεΓ ίη еИзюпе = σειο.
Σειληνικές, ион. Σΐληνικές 3 силеновский (δραμα 

РШ.).
Σειληνές, ион. Σϊληνές о 1) Силён (сын Гермеса 

или Пана, воспитатель и постоянный спутник Вак
ха, старший из сатиров, изображаемый толстым, 
весёлым, вечно пьяным стариком) Р1ш1., Нег., Еиг.: οί 
Σειληνοί нн силены (сельские божества, близкие к са
тирам); 2) статуэтка Силена (служившая футляром  
для драгоценных скульптурных изображений) рш.

Σειλην-ώδης, ион. Σΐληνώδης 2 силенообразный 
<σχήμα рш.).

σειο эп. ( = σου) $еп. к σύ.
σείος 3 лак. аш. = θειος II.
σειρά, эп.-ион. σειρή ή 1) верёвка (ευπλεκτος нот.); 

“2) цепь (χρυσείη Нот.); 3) аркан Нег.; 4) путы, узы 
Агз1., ντ.

I σείραϊος β 1) пристяжной или подручный (ίππος 
«орЬ.); 2) сделанный из кручёной верёвки, верёвочный 
<βρόχοι Еиг.).

II σείραϊος о (зс. ίππος) пристяжная или подручная 
лошадь Еиг.

I σειρα-φέρος, ион. σειρηφέρος 2 1) пристяжной 
или подручный (κάμηλος Нег.; πώλος АезсЬ., Еиг.); 2) пе- 
рен. идущий в одной запряжке, помогающий или гото
вый помочь (τινί АезсЬ.).

II σειρα-φέρος, ион. σειρηφέρος о (зс. ίππος или 
πώλος) пристяжная или подручная лошадь Агрь.

σειρή ή эп.-ион. = σειρά.
σειρήν, ήνος ή 1) ρΐ. αί Σειρήνες Сирены (миф. 

девы , обитавшие у южн. берегов Италии, завлекавшие 
своим пением мореплавателей и убивавшие их, у Нот. 
их две — νήσος Σειρήνοιΐν, у РШ. — восемь); 2) ковар
ная очаровательница Еиг.; 3) очарование, обаяние, пре
лесть (λόγων σ. καί χάρις рш.); 4) «сирена» (вид ди
кой пчелы) Агз1.

Σείρηνουσαι νήσοι αί острова Сирен (три остров- 
на у побережья Кампании, к югу от Мизенского мыса; 
у Вергилия Зпепит зсориИ) Агз*.

σειρηφέρος ион. = σειραφόρος 1 и II.

σειριέ-καυτος 2 опалённый солнечным зноем ашь. 
σείριος 3 палящий, знойный, жгучий: σ. άστήρ Нез. 

и σ. κόων АезсЬ. = Σείριος.
Σείριος о ($с. άστήρ) Сириус (звезда) или созвездие 

БОЛЬШОГО Пса Нез., Еиг.
σειρίς, ίδος (Ζδ) ή верёвочка хе·. 
σεισ-άχθεΐα ή 1) стряхивание бремени, облегчение 

(σ. καί ειρήνη рш.); 2) сисахтия, уменьшение долгового 
бремени (по закону Солона) Ό\οά., рш.: σεισάχθεια τό
κων κουφίζειν Рш*. облегчать (положение должников) 
отменой уплаты процентов.

σεισί-χθων, ονος ай]. потрясающий землю (эпи
тет Посидона) ΡΙικί., Ьис.

σεισματίάς, оо ай], т  1) вызывающий или сопро
вождающий землетрясение ϋΐο£. Ь.; 2) причинённый зем
летрясением (τάφος рш.).

σεισμές ό 1) (по)трясение (του σώματος рш.): γής 
или χθονός σ. ТЬис., Еиг. землетрясение; 2) (тж. σ. γής 
или χθονός Еиг., ТЬис., аш.) землетрясение Нег., Зорь., 
АгрЬ., тЬис.; 3) волнение, буря (έν τή θαλάσση ΝΤ). 

σειστές 3 [ай]. уегЬ. к σείω] вытряхнутый АгрЬ. 
σείστρο V τό систр (культовая трещотка у егип

тян) Агз*., Р1и*.
-σείω дезидеративный глагольный суффикс, напр.%  

в πολεμησείω, γελασείω (ср. лат. -ипо).
σείω, поэт. Апасг. тж. σίω (φαί. σείσω, аог. έσεισα; 

разз:. аог. έσείσθην, р/. σέσεισμαι) 1) трясти, потря
сать, качать (έγχος, αιγίδα Нот.; λόφον АезсЬ.; ήνίας 
χεροιν 5орЬ.; κόμην Еиг.; τήν γήν καί τον ουρανόν ντ): σ. 
εύπτερον δέμας Еиг. (за)махать крыльями; σ. τή ούρα 
Хеп. махать хвостом; τών όδόντων οί πλεΰνες έσείοντο 
Нег. большинство зубов расшаталось; κάρα σ. Зорь, ка
чать головой; πλοκαμϊδας σείεσθαι ашь. тряхнуть сво
ими кудрями; σ. τήν γήν или χθόνα АгрЬ. колебать 
землю; τοΰτ’ έσεισε μου τήν καρδίαν Агрь. это потрясло 
моё сердце; σεισθήναι σάλψ Еиг. всколебаться, зака
чаться; όρχος σειόμενος φύλλοισιν ?ш. колышущий сво
ей листвою сад; Ήρη σείσατο είνί θρόνω Нот. Гера за
металась на престоле; шрегз. σείει ТЬис., Хеп. проис
ходит землетрясение; 2) волновать, приводить в смя
тение (πόλιν Ρίηά.): τά πόλεως πολλώ σάλω σ. ЗорЬ. по
вергнуть город в сильную смуту; τον έγκέφαλον σεσεΤ- 
σθαι АгрЬ. заболеть умопомешательством; 3) возбуж
дать, подстрекать (τήν πόλιν εις τι рш.); 4) перен. 
вытряхивать, т. е. вымогать деньги, обирать (τούς 
πλουσίους Агрь.).

σέλα τά АпШ. р1. к σέλας, 
σέλφ эп. (= σέλαϊ) стяж. άαΐ. к σέλας, 
σελάγέω 1) освещать, разз. светить, сиять (σελαγει- 

σθαι συν πεύκαις Агрь.); 2) жечь, разз. гореть, пылать; 
σελαγειτο πυρ έπιβώμιον Еиг. пылал огонь на жертвен
нике.

σελα-ενο-νεο-άεια ή вечно старое и вечно новое 
светило (вымышленное слово, от которого якобы про
исходит слово σελήνη) рш., Сга*у1. 409 ь.
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σελαη-γενέτης 2 светорождающий {эпитет Апол
лона) АпШ.

σελάνά (λα) ή дор. = σελήνη, 
σελάναία ή дор. = σεληναία, 
σελάννα ή эол. = σελήνη.
σέλας τό (в прозе только пот. и асе. 8ίη§.% Нот. и 

Нез. тж. %еп. σέλαος и άαϊ. σέλαϊ — стяж. σέλα, АпШ. 
ρΐ. σέλα — $еп. σελάων) 1) свет, сияние (μήνης Нот.; 
ήλιου АезсЬ.; ημέρας 5орЬ.); 2) пламя, огонь (μινύθουσι 
οίκοι έν σέλαϊ Нот.); 3) блеск, сверкание (έξ όμμάτων 
АезсЬ.; οφθαλμού Еиг.); 4) молния (σ. Διός ЗорЬ.); 5) фа
кел: σ. έν χείρεσσιν έχειν нн держать в руках факел. 

Σελασία ή = Σελλασία.
σελασ-φόρος 2 светоносный, сверкающий (λαμπάς

АезсЬ.).
σελάχιον (ά) τό хрящевая рыбка Ьис. 
σελαχοειδής 2 Агзь ν. I. = σελαχώδης. 
βέλαχος, εος, эол. ευς τό хрящевая рыба Агзь, 

АнШ.
σελάχ-ώδης 2 близкий к хрящевым (ιχθύες Агзь). 
Σελεύκεια ή Селевкия (1. Σ. προς Τίγρει или Σ. 

ή έν Βαβυλώνι, город к югу от нын. Багдада Ро1уЬ.; 
2. Σ. ή έν Πιερία, город в Сирии Ро1уЬ., ршь).

Σελευκεύς, έως ό уроженец или житель Селевкии
Ьис.

I σελευκίς, ίδος (ϊδ) αά). / селевкийская (τριήρης
Р1иЬ).

II σελευκίς, ίδος ή селевкида (род чаши или куб
ка) Р1иЬ

Σέλευκος о Селевк (1. Σ. I Νικάτωρ, сын Антиоха, 
военачальник Александра Македонского, основатель 
Сирийской монархии и первый её царь с 312 по 281гг. 
до н. э. υΐοίΐ.. Ρΐιιΐ.; 2. Σ. I. Καλλίνικος, царь Сирии с 246 
по 225гг. до н. э. Ро1уЬ.).

σεληναία, ион. σεληναίη, дор. σελάναία ή Агрь..
Егерей., Ьис., Ап1Ь. = σελήνη.

Σεληναϊον τό Селеней, «Лунная гора» (гора в Ар- 
голиде) Ршь

σεληναίος 3 лунный (νύξ нег.; αύγή ашь.; δαίμων
Ьис.).

σελήνη, дор. σελάνά (λα), эол. σελάννα ή 1) лу
на: σ. πλήθουσα Нот. и πεπληρωμένη Нег. полная луна; 
προς и εις την σελήνην Хеп., АезсЫп. при лунном свете; 
νουμηνία κατά σελήνην тьис. начало лунного месяца;
2) поэт, месяц: σελήνας δώδεκ’ έκπληρουμένας Еиг. в те
чение полных двенадцати месяцев; 3) «луночка» (круг
лая лепёшка) Еиг.; 4) лунная трава (βοτάνη σ. καλου- 
μένη Р1иь).

Σελήνη ή Селена или Феба (дочь Гипериона, сес
тра Гелиоса, богиня луны, впосл. отожд. с Артеми
дой) НН. Нез.

σεληνιάζομαί быть лунатиком, т. е. страдать при
падками душевной болезни ΝΤ.

σεληνιακός 3 лунный (σφαίρα, ένιαυτός ршь). 
σελήνιον τό [йетгп. к σελήνη] Агзь = σελήνη 1.

σεληνίς, ίδος (ϊδ) ή (лат. 1ипи1а) луночка (отли
чительный знак серповидной формы на обуви римск. 
сенаторов) ршь

σεληνίτης, ου (ΐ) о селенит, житель луны Ьис.
Σεληπιάδης, ου (ά) о сын Селепия, т. е. Έυηνός 

Нот.
σελΐδη-φάγος 2 (ά) пожирающий страницы (σίλφη

АпШ.).
σελίδιον (ϊδ) τό листок, страничка (Ро1уЬ.—ν. I. к 

σελίς).
σέλΐνον τό (АпШ. тж. ι) бот. сельдерей (АрШ т  

£гаоео1еп8) Нот., Нег., Агзь, Р1иь: σέλινων στεφάνωμα 
Ρίικί. венок из сельдерея (которым награждались по
бедители на Истмийских и Пифийских играх); ούδ* 
έν σελίνω σούστιν ούδ’ έν πηγάνω погов. Агрь. твои дела 
не находятся (ещё) ни у сельдерея, ни у руты, т. е. 
ещё и не начинались (оба эти растения сажались 
обычно по краям огородов); σέλινου δεΐται Р1иь погов. 
он нуждается в сельдерее, т. е. дни его сочтены (сель
дереем часто украшались могилы).

Σελίνούντιον τό Селинунтий (гора в Арголиде) Р1и*.
Σελϊνούντιος 3 селинунтский тьис.
I Σελΐνοΰς, ουντος ή Селинунт (город на южн. по

бережье Сицилии, колония Мегары) Нег., тьис., Хеп
II Σελϊνους, ουντος ό Селинунт (1. река в Трифи- 

лии, Элида Хеп.; 2. река в Ионии Хеп.).
Σελϊνούσιος 3 селинунтский нег., Хеп.
σελίς, ίδος (ϊδ), ν. I. ιδος ή 1) линия, ряд: σελίδων κα

νόνισμα АпШ. писчая линейка; 2) полоса папируса, стра
ница (σ. γραπτά, βιβλιακαι σελίδες АпШ.); 3) книга (σ. 
Ίλιάδος ашь.).

Σελ(λ)ασία ή Селласия (город в Лаконии) Хеп.
Σελλήεις, ήεντος ό Селлэент (1. река в Элиде, тж. 

Λάδων; 2. река в Троаде) Нот.
Σελλοί οί селлы (коренные обитатели Додоны, 

впоследствии жрецы храма Зевса в Додоне) Нот., Зорь., 
Еиг. е1с.

σέλμα, ατος τό 1) палуба: γεμισθείς ποτί σ. Еиг. 
(корабль), нагружённый до (самой) палубы; 2) судно, 
корабль ашь.; 3) (преимущ. р1.) скамья гребцов (σέλ
ματα νεών Еиг.): ύπτίοις σέλμασι ναυτίλλεσθαι Зорь, плыть 
на опрокинутых скамьях (после , кораблекрушения); а. 
σεμνόν ήμενοι АезсЬ. восседающие на высокой скамье,
т. е. правящие миром; 4) помост, площадка (σέλματα 
πύργων АезсЬ.).

σέλω лак. Агрь. = (έ)θέλω.
Σεμέλά ή дор. = Σεμέλη.
Σεμελεύς, έως ό (ион. асе. Σεμελήα) сын Семелы, 

т. е. Вакх АпШ.
Σεμέλη, дор. Σεμέλά ή Семела (дочь Кадма и Гер- 

мионЫу мать Вакха от Зевса) Р1шЬ, Нег., Еиг.
Σεμελη-γενέτης, ου о рождённый Семелой, т. е. 

Вакх АпШ.
σεμίδάλις; εως (μϊ) ή мука тончайшего помола

АгрЬ., ΝΤ.



Σεμίραμις — 1468 — Σευτλαΐος

Σεμίραμις, εως, ион. ιος (μϊ) ή Семирамида (су- 
пруга царя Нина> царица Ассирии) Нег., ТЬеосг. е*с. 

σεμνηγορία, ион, σεμνηγορίη ή ршь = σεμνολογία. 
σεμνό-θ·εοι οί кельтские жрецы, друиды Агзь, ό \ ο % .  ь. 
σεμνο-κομπέω чваниться, хвастаться АезсН. 
σεμνο-λογέω тж. тей. 1) торжественно говорить 

Бет.; 2) с важностью рассказывать, в торжественном 
тоне повествовать (τι Р1иЬ, Ьис. и τι περί τίνος Ьис.). 

σεμνο-λόγημα, ατος τό предмет гордости, гордость
δβχΐ.

σεμνο-λογία ή торжественная речь, велеречие ршь 
σεμνο-λόγος 2 торжественно говорящий, велеречи

вый Бет.
σεμνό-μαντις, εως αά]. т наделённый высоким да

ром прорицания (άνήρ δορίι.).
σεμνομϋθ·έω Еиг. = σεμνολογέω. 
σεμνόν τό 1) важность, серьёзность, торжествен

ность АезсН., Еиг.; 2) торжественная речь, возвышенное 
слово (τό σ. φθέγγεσθαι АгрЬ.); 3) величавость, вели
чие (έπί τό σ. μιμεΐσθαι Р1аь); 4) гордыня, высоко
мерие (μισειν τό σ. Еиг.).

σεμνο-πρέπεια ή величавость, серьёзность ϋί<>£. ь. 
σεμνο-προσωπέω принимать серьёзное выражение 

лица, напускать на себя важный вид АгрН., АпШ.
σεμνός 3 1) окружённый почитанием, свято чтимый, 

священный (Απόλλων АезсН.; τό όνομα 5орЬ.): σεμναί 
(θεαί) АезсН., Еиг., АгрН., тьис. = Έρινύες; 2) посвящён
ный богам, святой (δόμος Ρίηά.; έργα АезсН.); 3) возвы
шенный, высокий, важный, величавый (πράγματα АгрН.; 
λόγοι Агз1.); οί σεμνότατοι έν ταις πόλεσιν Р1аь наиболее 
высокопоставленные граждане; έν θρόνω σεμνω σεμνόν 
θωκέειν Нег. важно восседать, на важном седалище;
4) великолепный, торжественный, пышный (ίμάτια 
АгрН.; ταφή Хеп.); 5) важничающий, гордый, надменный, 
высокомерный (έπη δορΗ.); 6) благочестивый ΝΤ. — См. 
тж. σεμνόν.

σεμνό-στομος 2 (о речи) высокомерный, гордели
вый (μύθος АезсН.).

σεμνότης, ητος ή 1) торжественность, пышность, 
величавость (τής έξελάσεως Хеп.; του ρήματος Эет.): σεμ- 
νότητ’ έχει σκότος Еиг. в темноте есть (какая-то) тор
жественность; 2) сдержанность, скромность Еиг.; 3) серь
ёзность, важность (σ. καί βαρύτης Агзь); 4) напыщен
ность (σ. φιλόσοφος Ьис.); 5) благочестие (έν πάση εύσε- 
βεία καί σεμνότητι ντ).

σεμνό-τϊμος 2 глубоко почитаемый (άνάκτωρ АезсН.). 
σεμνόω (в рассказе) приукрашивать, преувеличи

вать, раздувать (τι Нег.).
σεμνύνω (ϋ) возвеличивать, возносить высоко, 

превозносить (τι и τινά Р1аь): ταΰτα περί έωυτόν έσέμ- 
νυνε Нег. он окружил себя такой пышностью; δικανική 
καί ιατρική σεμνύνονται Р1а*. адвокатура и медицина 
в большом почёте; тей. превозноситься, гордиться 
(τινί Хеп. или έπί и έν τινι ры„ Бет.); σ. τι πρός τινα 
р1аь гордиться чем-л. перед кем-л.

σέμνωμα, ατος τό величавость, величественность, 
важность ϋίο£. ь.

σεμνώς 1) горделиво, величаво, важно (πορεύεσθαι 
Р1аь); 2) напыщенно, велеречиво (ονομάζειν Бет.); 
3) торжественно, великолепно, пышно (κεκοσμημένος 
Хеп.).

Σενέκας, а и ου о ршь = лат. Зепеса. 
σέο ион.-дор. (= σου) £еп. к σύ. 
σεός %еп. к σής.
σεπτήριον τό септерий, «почитание» (дельф. празд

ник в честь Аполлона, справлявшийся раз в девять 
лет; поэтому тж. ένναετηρίς) ршь

σεπτός 3 [ай]. иегЬ. к σέβω] благоговейно чтимый, 
священный (Νείλου ρέος АезсН.).

Σεράπείον или Σεράπειον τό Серапей, храм Сера- 
писа РШЬ

Σέράπις, ΐδος о ашь. = Σάραπις.
Σερβωνίς, ίδος ή (ас. λίμνη) Сербонида (озеро в сев.- 

-воет, части Нижнего Египта) Нег.
σέρις, ιδος ή бот. эндивий или цикорий ашн. 
Σερίφιος (ρΐ) ό уроженец или житель о-ва Σέριφος

Нег., АгрН., Р1аЬ
Σέριφος ή Серифос (островок в группе Киклад)

РтсЬ, 1зосг., АгзЬ
Σερμύλη ή Сермила (город на южн. берегу Халки- 

дики) Нег.
Σερμύλιοί οί жители города Σερμύλη ТНис. 
Σέρρειον и Σέρριον τό Серрей (горный мыс на по

бережье Фракии) Бет., АезсШп.
σέρφος ό предполож. москит АгрН.: χολήν καί σέρφψ 

φασίν ένεΐναι погов. ашн. говорят, что и у москита 
есть жёлчь, т. е. чувство самосохранения, 

σέσαγμαι р/. раза, к σάττω. 
σεσάρώς дор. = σεσηρώς.
σέσελι, εως τό и σέσελις, εως ή сесели (вид ма- 

сличного растения) Агзь, ршь
σεσερινος ό сесерин (род морской рыбы) агзь 
σεσήμασμαι р/. раза, к σημαίνω, 
σέσημμαι р/. разз. к σήπω. 
σέσηπα р/. в знач. ргаез. к σήπω. 
σεσηρώς, υια, ός ραΗ. /?/. разз. к σαίρω. 
σεσιγάμένος 3 дор. раП. р]. разз. к σιγάω. 
σεσοφισμένως αάν. хитро, ловко хеп.
Σέσωστρις, ιος о Сесострис (царь Египта, предпо- 

лож. Рамсес, 3-й царь XIX династии) Нег., АгзЬ, Όΐοά.
σεσωφρονισμένως αάν. благоразумно, рассудительно 

(σ. καί ήσύχως АезсН.).
σέτω лак. Агрь. (= θέτω) 3 л. зш£. трег. к τίθημι. 
σεΰ, энкл. σευ ион.-дор. (= σου) §еп. к σύ. 
σεΰα эп. (= έσσευα) аог. к σεύω. 
σεύατο эп. 3 л. зт£. аог. 1 тей. к σεύω.
Σεύθ·ης, ου ό Севт (царь фракийского племени 

одрисов) ТЬис., Хеп., АгзЬ
σευται δορΗ. 3 л. зт£. шр/. тей. к σεύω. 
Σευτλαιος о Бурачник, Свеклоед (имя лягушки) Ва1г.
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σευτλίον τό Ьис. = σεΰτλον. 
σεδτλον, ион. τεδτλον τό (белая) свёкла вап·. 
σεύω (тр/. εσσευον— эп. σεΰον, аог. 1 έσσευα— эп. 

σευα; тей.: ргаез. σεύομαι и σοΰμαι, аог. 2 έσ(σ)ύμην 
с υ —эл. 5 л. 8ίπ£. σύτο, ραΗ. σόμενος; рязз.: аог. 
έσ(σ)ύθην α σύθην, /?/. со знач. ргаез. έσσυμαι—ρατϊ. 
έσσυμένος и έσσύμενος, /?/?/. έσσύμην) тж. тей. 1) гнать, 
преследовать (τινά Нот.); 2) прогонять, отгонять (λέον
τα από μεσσαύλοιο Нот.; κακότητα από καρήνου нн); 3) вы
гонять (έκ πεδίοιο ίππους Нот.); 4) погонять или (от-) 
пускать (τάς ήμιόνους τρώγειν άγρωστιν Нот.); 5) отбра
сывать (σ. τινά από χθονός ύψόσ’ άείρας Нот.); 6) под
гонять, подталкивать, побуждать (νόον προς μόχθον 
АпШ.); 7) натравливать (κάνας έπί συι καπρίω Нот.);
8) бросать, швырять: σ. τι κυλίνδεσθαι Нот. покатить 
что-л.; στρόμβον σ. Нот. запускать кубарь; αίμα σ. Нот. 
пускать кровь струёй; 9) тей.-разз. (тж. ποσσίν σ. Нот.) 
устремляться, бросаться, спешить (έπί τεύχεα Нот.): 
σεύεσθαι διώκειν нот. бросаться в погоню; σεύεσθαι 
έπ’ όρεα Нот. мчаться по горам; αίμα σύτο Нот. хлы
нула кровь; άφ’ έστίας συθείς АезсЬ. покинувший домаш
ний очаг; έκ πυρός συθείς σίδαρος АезсЬ. закалённое на 
огне железо; πάλιν συθώμεν Зорь, поспешим назад; 
δφρα ύλη σεύαιτο καήμεναι Нот. чтобы дрова скорее 
горели; έσσύμενος όδοΐο Нот. с нетерпением ждущий 
отъезда; έσσύμενος πολέμοιο или πολεμίζειν Нот. рву
щийся в бой.

σεφθείς, είσα, έν раН. аог. разз. к σέβω. 
σέων ξβη. ρΐ. к σής. 
σεωδτοδ, ής ион. = σεαυτοδ.
Σήθ· ό ίηάβοΐ. Сет (египетское божество, соотв. 

грен. Тифону) Р1Щ.
σηκάζω [σηκός] доел. загонять в стойло, перен. за

пирать (ώσπερ έν αύλίω Хеп.): σήκασθεν ( = έσηκάσθη- 
σαν) κατά "Ίλιον Нот. (троянцы) оказались (бы) запер
тыми в И Лионе.

σηκίς, ίδος ή служанка, ключница АгрЬ. 
σηκίτης, дор. σάκίτάς, ά (ϊ) αά]. т выкормлен

ный в стойле, т. е. молоденький (άρνός тнеосг.).
Σηκοί οί Секи, «Ограды» (название населённого 

пункта) Ап1Ь.
σηκο-κόρος о уборщик стойла, скотник Нот. 
σηκός о 1) загон, стойло,хлев (σηκοί άρνών ήδ* έριφών 

Нот.); 2) логово, пещера (δράκοντος Еиг.); 3) жильё (έν 
δρει Р1а1.); 4) гнездо ($с. των περδίκων Агз*.); 5) святи
лище, храм (σ. άβατος Еиг.); 6) гробница, могила (зс. 
Θησέως Р1и1.); 7) ограда вокруг (священной) маслины 
Ьуз.

σηκέω приводить в равновесие, уравновешивать 
(ταΐς ροπαις τι Ии*.).

I σήκωμα, ατος τό [σηκόω] вес, груз Еиг., Агз*.. Ро1уъ.
II σήκωμα, ατος τό [σηκός 5] святилище, храм Еиг. 
Σηλυβρία, ион. Σηλυβρίη и Σηλυμβρία ή Се-

ли(м)брия (фракийский город на Пропонтиде) Нег., Хеп., 
Р1и1.

Σηλυβριανός, ион. Σηλυμβριανόςό житель Сели(м)-
брии Хеп., Бет., Р1а1., Агз1.

Σηλυβρίη ή ион. = Σηλυβρία.
Σηλυμβρ- ион. = Σηλυβρ-.
σήμα, дор. σάμα, ατος τό 1) (при)знак, отметка 

(σ. άριφραδές Нот.); 2) (у животного) отметина (έν μετ- 
ώπω Нот.); 3) отличительный знак, эмблема (άσπίδος έν 
κύκλω σήματα Еиг.); 4) знамение (κακόν σ. Нот.); 5) знак, 
сигнал (σ. μάχης Еиг.); 6) могильный знак, насыпь, кур
ган (σ. χεΐσθαί τινι Нот,); 7) гробница, могила (στήλαι 
από σημάτων тьис.); 8) могильный камень, памятник Агрн.;
9) знак зодиака (σήματα ούράνι,α Зорь.).

σημαία ή 1) (военное) знамя Ро1уЪ., р\ии 2) воин
ская часть, отряд (τής σημαίας έχειν την ηγεμονίαν 
Ро1уЪ.).

σημαίνω, дор. σάμαίνω (/ηί. σημάνώ — эп.-ион. 
σημάνέω, аог. έσήμηνα — эп. σήμηνα, дор. έσήμάνα; ρ/. 
σεσήμαγκα; разз.: }иЬ. σημανθήσομαι, аог. έσημάνθην, р/. 
σεσήμασμαι — т/. σεσημάνθαι, раг1. р/. σεσημασμένος; 
αά]. уегЬ. σημαντός, σημαντέος) 1) обозначать, отме
чать (τέρματα Нот.): σεμαίνεσθαι τούς εύρωστοτάτους Ρο- 
1уЪ. отбирать себе самых крепких здоровьем; 2) пока
зывать, указывать (τινά τινι Нег.; φωνή σημαίνουσα δ 
τι χρή ποιεΐν Хеп.); 3) обнаруживать, выявлять (τι 
περί τίνος РЫ.): τάλλα δ’ αύτό σημανεΐ Еиг. остальное 
само собою обнаружится; σ. τό πολεμικόν Хеп. давать 
сигнал к атаке; 4) подавать сигнал, сигнализировать 
(καπνω АезсН.): φως σημαίνει τινί АезсЬ. подаётся све
товой сигнал кому-л.; ώς έσήμηνε трегз. Нег. когда 
был подан сигнал; 5) давать знамение (τινι έν τοις 
ίεροίς Хеп.): έπί τοις μέλλουσι γενήσεσθαι σημήναι 
ТЬис. служить предзнаменованием того, что предстоит;
6) обнаруживаться, следовать (ώς σημαίνειν έκ των 
είρημένων μοι δοκεί Ρΐέι.); 7) указывать, приказывать, 
предписывать, велеть (τινί ποιειν τι Нег., Хеп., Тга^.): 
μή σημήναντός σου РЫ. без твоего приказания; σ. στρα
τού Нот. командовать войском; σ. έπί δμωήσι γυναιξίν 
Нот. распоряжаться служанками; ό δε σημαίνων έπέ- 
τελλεν Нот. он давал руководящие указания; 8) сооб
щать, докладывать, объявлять (πάντα τινί ЗорЬ.): σ. τι- 
νί τα καταλαβόντα Нег. докладывать кому-л. о проис
шедшем; ώσπερ έσήμηνα Нег. как я упомянул (выше);
9) обозначать, значить (ταΰτα τά ονόματα σχεδόν τι, 
ταύτόν σημαίνει РШ.): τά σημαίνοντα (зс. ονόματα) РШ. 
знаменательные слова; τό σημαινόμενον Агз1. значение, 
смысл; 10) преимущ. тей. запечатывать: γράψας καί 
σημηνάμενος Хеп. написав и запечатав, т. е. в запеча
танном письме; τά τε σεσημασμένα καί τά ασήμαντα 
РЫ. как опечатанные, так и неопечатанные вещи;
11) тей. заключать (на основании признаков), догады
ваться: τά μεν σημαίνομαι, τά δ’ έκπέπληγμαι ЗорЬ. по 
одним признакам я догадываюсь, другими же я сму
щён.

σημαιο-φόρος 6 знаменосец Ро1уЬ., Р1и1.
σημαντήριον τό печать Аезсн.



σημαντικός — 1470 — σηρικά

σημαντικός 3 обозначающий, указывающий, знаме
нательный, значимый (φωνή АЫ.): σ. τίνος Агз*., ϋΜ. 
обозначающий что-л.

σημαντικώς для обозначения, в целях указания 
(ρηθήσεσθαι Агз*.).

σημαντ.ός 3 [ай]. уегЪ. к σημαίνω] отмеченный, обо
значенный, подчёркнутый, выделенный (τροχαίος рш*.). 

σημάντριον τό Зорь. = σήμαντρον. 
σημαντρίς, ίδος ай]. / используемая для наложе

ния печатей: σ. γή Нег. печатная глина.
σήμαντρον τό 1) печать Хеп.: σήμαντρα σώα Нег. не

тронутые печати; 2) перен. ушиб, синяк или рана: δει- 
νοΐς σημάντροισιν έσφραγισμένοι Еиг. покрытые страш
ными ушибами.

σημάντωρ, ορος о 1) предводитель, начальник (. 
Δαναών Нош.; έθνέων Нег.); 2) руководитель, управитель 
(ένί οϊκω Нош.); 3) возница: ϊππω δευέσθην σημάντορος 
Нош. у коней не было возницы; 4) пастух ($с. όίων 
Нош.); 5) вестник Зорь.

σημασία ή 1) знак, указание ϋΐοά.; 2) показатель, при
знак (ήθους Агз*.); 3) грам. значение, смысл.

σηματόεις, όεσσα, όεν [σήμα 7] покрытый могилами 
(χθων Ап*ь.),

σημάτ-ουργός ό резчик эмблем АезсЬ. 
σημειο-γράφος (α) ό записывающий скорописными 

знаками, стенограф рш*.
σημειον, ион. σημήϊον τό 1) отличительный (при-) 

знак, эмблема (έν ταΐς ναυσίν Агрь.): έπί τάς άσπίδας 
τα σημήϊα ποιέεσθαι Нег. снабдить щиты эмблемами; ή 
τρίαινα σ. θεοΰ АезсЬ. трезубец, эмблема бога (Поси- 
дона); 2) значок, отметка: σημεία πάντων ών επραξαν 
ры. отметки обо всех их деяниях; 3) след (θηρός Зорь.): 
τα σημεία τής καταβάσεως Хеп. следы сошествия (Герак
ла в царство теней); 4) (верный) признак, примета, 
доказательство, довод: φανερόν τι σημείοις καταστήναι 
тьис. привести ясные доказательства в пользу чего-л.; 
ως άξιος τής βασιλείας έδόκει είναι, τάδε τα σημεία Хеп. 
вот доказательства того, что (Агесилай) оказался до
стойным царской власти; 5) знамение (του θεοΰ Хеп., 
ры.); б) знак Зодиака, созвездие (πρώτα δύεται σημεία 
Еиг.); 7) условный знак, сигнал (από σημείου ТЬис., Хеп.; 
τό σ. του πυρός тьис.): τα σημεία αίρειν тьис. поднять 
сигналы (к бою); ύστερος έλθειν του σημείου Агрь. 
прийти после сигнала (о закрытии), т. е. опоздать;
8) отпечаток (δακτυλίων σημεία Р1а*.); 9) знамя, флаг, 
флажок (τό σ. τής στρατηγίδος Нег.); 10) межевой знак: 
εξω τών σημείων Хеп., Бет. вне пределов; 11) печать 
(γράμμασι σημεία έπιβάλλειν ры.); 12) скорописный
(стенографический) значок рш*.; 13) математическая 
точка (σημεία καί γραμμαί Агз*.); 14) момент (σ. χρό
νου Агз*.).

σημειοφόρος ό рш*. = σημαιοφόρος, 
σημειόω 1) обозначать, отмечать (τα διαστήματα 

Ро1уЪ.); 2) тей. (о небесных явлениях) считать знаме
нием (τι Ро1уЬ.); 3) тей. истолковывать, объяснять: γε

ωργοί άκρως σημειοΰνται Зех*. земледельцы отлично раз
бираются в небесных явлениях; 4) тей. брать на за
метку, запоминать (τινα ΝΤ).

σημεΐ-ώδης 2 1) являющийся предвестником, пред
вещающий (αί άλω περί τούς άστέρας Агз*.); 2) пророче
ский, вещий (ή δψις τών γυπών рш*.).

σημείωσις, εως ή 1) обозначение, указание (έπί 
τίνος рш*.); 2) значение: έκτος είναι πάσης σημειώσεως 
Зех*. не иметь решительно никакого значения.

σημειωτικώς на основании признаков (τα άδηλα 
γινώσκειν Зех*.).

σημειωτός 3 [ай]. уегЬ. к σημειόω] обозначенный, 
отмеченный Зех*.

σήμερον, атт. τήμερον, дор. σάμερον (ά) τό се
годня, ныне Нош., Еиг.: ή τ. ήμέρα Оеш., τό τ. РЫ. и ή σ. 
рш*. нынешний день, сегодня; τό τ. είναι и εις τ. ры. 
на сегодня.

σημήϊον τό ион. = σημειον. 
σημικίνθτον τό ντ υ. I. = σιμικίνθιον. 
*σημό-θ·ετος, дор. σάμόθ·ετος 2 (раз)меченный 

(λεία АпШ.).
σηπεδών, όνος ή 1) гниение, порча ры., Агз*., рш*.;

2) ГНОЙНИК Ро1уЪ.
Σήπεία ή Сепия (местность в Арголиде) Нег. 
σήπειον τό Агз*. υ. I. = σήπιον. 
σηπία ή зоол. сепия, каракатица Агрь., Агз*., рш*. 
Σηπιάς, άδος (άδ) ή (άκτή или χοιράς) Сепиада 

(мыс на юге п-ва Магнесия в Фессалии) Нег. 
σηπίδιον (ίδ) τό небольшая каракатица АгрЬ. 
σήπιον и σηπίον τό внутренний скелет сепии Агз*. 
σηπτικόν τό средство, вызывающее нагноение Агз*. 
σηπτικός 3 вызывающий нагноение (φάρμακον бы.). 
σηπτός 3 [ай]. оегЬ. к σήπω] гнилостный, гнойный 

(τό περίττωμα Агз*.).
σήπω (преимущ. разе.: р/. в зная, ргаез. σέσηπα, 

аог. έσάπην с а, раИ. р/. σεσημμένος) приводить в со
стояние гниения, подвергать гниению или порче, гно
ить, портить, разлагать (τι АезсЬ., ры.): χρως σήπεται 
Нош. тело подвергается тлению; δοΰρα σέσηπε νεών Нот. 
деревянные части кораблей гниют; τα σεσημμένα Агз*. 
гнойные истечения; υπό τερηδόνων σαπείς Агрь. исто
ченный червями; αίμα έτι σέσηπεν Еиг. (пролитая) кровь 
ещё гниёт, т. е. не высохла; σήπεσθαι υπό τής ηδονής 
Меп. погрязать в наслаждениях.

Σηράγγιον τό Серангий (пещеристое место в Пи
рее) АгрЬ., Ьуз., 1зосг.

σηραγγ-ώδης 2 покрытая расселинами или пеще
рами (γή рш*.).

σήραγξ, γγος ή 1) расселина, трещина (κρημνοί 
καί σήραγγες 5орЬ.; τών πετρών Агз*.); 2) пещера ры., 
ТЬеосг.: σήραγγες του πλεύμονος РЫ. пористость (губча
тое строение) лёгких.

Σήρες οί серы (народность в Китае или в Индии)
1д1с.

σηρικά τά шёлковые одежды или ткани рш*.
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σηρικές 3 шёлковый (έσθής Ьис.). 
σηροκτένος 2 лак. Агрь. = θηροκτόνος.
«ής» «6ς, ΑΓ8ί. е1с. ^/г. σητές ό (ρ/. αέες — поздн. 

σητες, σέων, лее. σέας) моль Р1п<ь, Агрь., АгзЬ, Меп.: 
οί απ’ Άριστάρχου σητες шутл. АпШ. аристархово племя 
книжных червей, т. е. грамматики, 

σής ион. (=» σαΐς) άαί. ρΐ. / к σός. 
σησάμαΐος 3 приготовленный на кунжутном масле 

(πλακοΰς Ьис.).
σησάμή, ής ή сесама (толчёное кунжутное семя 

на меду, употреблявшееся в качестве свадебного уго
щения у афинян) Агрь.

σησάμΐνος 3 (а) кунжутный, сезамовый (χρίσμα 
Хеп.).

σήσαμον τό тж. р1. бот. сезам, кунжут (растение, 
плод или семя) Нег., Хеп., АгрЬ.

Σήσαμον τό и Σήσάμος ή Сесам (город в Пафла- 
гонии) Нот.

σησαμέ-τϋρον τό кунжутный сыр ваь·. 
σησάμοΰς, ©ΰντος ό (зс. πλακοΰς) пирог на кунжут

ном масле Агрь.
I Σήστιος 3 [Σηστός] сестский Бет., ршь
II Σήστιος ό рил. = лат. ЗехИиз.
Σηστές ή и ό Сеет (город на геллеспонтском по

бережье Херсонеса Фракийского) Нот., Нег., тьис., Хеп., 
АгзЬ

σητάνειος 2 приготовленный из муки нового по
мола (άρτος ршь).

σητό-βρωτ©ς2 изъеденный молью или червями (ίμά- 
τια ντ).

σητό-κοπος 2 источенный червями (βιβλάρια Ап1Ь.). 
σητές ό Агзь е1с. §еп. к σής.
σήψ, σηπές ό сепс (змея, укус которой причинял 

сильную жажду и вызывал нагноение поражённого 
органа) АгзЬ

σηψΐ.δακίς, ίδος αά]. ν. I. = σηψιδακής. 
σηψΐ-δακής 2, υ. I. σηψΐδακίς причиняющий своим 

укусом нагноение (τό φαλάγγιον агз*.).
σήψις, дор. σάψις, εως ή 1) гниение, загнивание 

Р1а1., АгзЬ; 2) извержение экскрементов АгзЬ 
Σθ·εινώ, οδς ή нез. = Σθενώ.
σθεναρές 3 сильный, могучий (*Ατη Нот.; βραχίων 

Еиг.).
σθενάρως сильно, с силой (συνάγειν τι 5ехь). 
Σθενέβοια ή Сфенебея (жена аргосского царя Прэ- 

та, возгоревшаяся безнадёжной любовью к Беллеро- 
фонту) АгрЬ., Ьис.

σθένεια τά состязание в силе (род борьбы в Аргосе)

Р1и1.
Σθενέλειος, эп.-ион. Σθενελήϊος 2 сфенелов нег. 
Σθένελος о Сфенел (1. сын Капанея, возница Дио

меда Нот.; 2. сын Персея, отец Эврисфея Нот.; 3. ав
тор трагедий, современник Аристофана Агзь).

σθένος, εος τό 1) сила, мощь (άλκή και σ. Нот.; τό 
της άνάγκης σ. АезсЬ.; λόγω τε και σθένει 5орЬ.): σ. πο-

λεμίζειν нот. боевая мощь; σθένει и οπό σθένους Зорь., 
Еиг. силой, насильно; 2) вес, вескость (τής αλήθειας 
8орь.; αγγέλων АезсЬ.); 3) (вооружённые) силы, войска 
Нот., 8орь„· 4) огромное количество, множество (πλού
του, υδατος РЬкЬ); 5) (описательно): σ. Ίδομενήος Нот, 
могучий Идоменей; Χαλκηδονίου σ. ры. могуществен
ный халкедонец, т. е. Трасимах.

σθενέω делать сильным, укреплять (τινα ΝΤ). 
σθένω (только ргаез. и тр/. έσθενον) 1) быть силь

ным, могучим: σθενόντων των έμών βραχιόνων Еиг. когда 
руки мои были сильны; χερί σ. ελασσόν τίνος Зорь. быть 
слабее кого-л.; τοίσι χρήμασι σθένων или σθένων έν- 
πλούτω Зорь., Еиг. состоятельный, богатый; 2) обладать 
властью (έν πόλει Зорь.): οί κάτω σθένοντες Еиг. власть 
имущие внизу, т. е. боги подземного царства; 3) быть 
в силах, в состоянии, мочь (εις όσον έγώ σθένω ЗорЬ.): 
βάρος σ. Апш. быть в силах поднимать тяжести.

Σθενώ, поэт. Σθεινώ, ους ή Сфено (одна из трёх 
Горгон) Не8., Р1иЬ

σιά, ας ή лак. Агрь. = θεά.
σιάγών, ένος ή 1) челюсть зорь., Агрь., Агеь, Ьис.? 

2) щека (εις — υ. I. έπί — τήν σιαγόνα ραπίσαι τινά ντ), 
σ£άλθν τό слюна Хеп., АгзЬ, Ьис. 
σίάλος ό (тж. συς σ.) откормленный боров Нот. 
σιάλωμα, ατος (άλ) τό металлический обод щита 

(σιδηροΰν σ. Ро1уЬ.).
σφυλλα (ί) ή сибилла или сивилла (вещая жен- 

щина, пророчица) АгрЬ., Р1аЬ, Агзь е1с.
σφυλλαίνω прорицать как сибилла, пророчество

вать В1ос1.
σφόλλεια τά пророческие книги сибиллы ршь 
σφόλλειος 3 сибиллин (βίβλοι ршь). 
σφυλλιάκές 3 Βίοά. = σιβόλλειος. 
σφυλλιάω ирон. изображать из себя Сибиллу, 

исступлённо пророчествовать Агрь.
σφυλλιστής, ου ό пророчествующий по сибилли- 

ным книгам, прорицатель Р1иЬ
σφύνη (0) ή охотничье копьё, рогатина Б1о(Ь, АпШ, 
σφύνης, ου (о) о Апш. = σιβύνη. 
σφύνιον (О) τό небольшое копьё Ро1уЪ. 
σιγά αά υ. 1) молча: σίγα! АезсЬ. молчи(те)!, тише!; ού σ.; 

АезсЬ. да замолчишь ли ты?; σίγ’ (εχουσα) πρόσμενε зорь, 
храни молчание; σ. κηρύσσειν Еиг. через глашатая да
вать знак к молчанию; 2) тайком, втайне, неслышна 
(σίγ* έπέρχεται φάτις Зорь.): γελώσι σίγ’ εχοντες 8орь, 
они втайне смеются, 

σιγά (δ) ή дор. «■ σιγή, 
σίγά (ϊ) 2 л. 8ίη§. Шрег. ргаез. к σιγάω.
I σίγ? άαί:. зт§. к σιγά.
II σϊγφ 3 л. 8ίη§. ргаез. к σιγάω. 
σιγάζω заставлять (за)молчать (τινά Хеп.). 
σιγαλέ ο ς 3 безмолвный Апш.
σίγάλέεις, έεσσα, έεν блистающий, сверкающий 

(είματα, ηνία, θρόνος, υπερώια Нот.), 
σιγαλές 3 дор. = σιγηλός.
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σΐγάω (/Ы. σιγήσομαι— поздн. АпШ. σιγήσω; разз:. 
^иЬ. σιγηθήσομαι, аол έσιγήθην — дор. έσιγάθην с ά)
1) молчать, безмолвствовать: σ. πρός τινα рш. молчать 
перед кем-л.; σ. περί τίνος Еиг., πρός и εν τινι Хеп. мол
чать насчёт чего-л.; σ. σιωπήν Еиг. хранить молчание; 
<σιγών καί ησυχίαν εχων рш. в молчании и спокойствии; 
И) умалчивать, обходить молчанием (τι Нег., Р1шЬ, АезсЬ.): 
<) τούτων θάνατος έσιγήθη Нег. гибель этих (персов) бы
ла сохранена в тайне (точнее была окружена молчани- 
-ем); χρήμα σεσιγαμένον Р1п<1. или σιγώμενον Еиг. тай- 
«ое дело, тайна; 3) приводить к молчанию, заставлять 
умолкнуть: τι σεσίγηται δόμος Άδμητου; Еиг. почему 
умолк (или безмолвствует) дом Адмета?

Σιγγαίος о уроженец или житель Синга ТЬис. 
Ε£γγος ή Синг (македонский город на воет, берегу 

п-ва Σιθωνία в Халкидике) Нег.
Σιγειεύς, έως ό житель или уроженец города Сигей

Агз1.
Σίγείον τό Сигей (название мыса и города в Троаде)

Нег. е1с.
σίγ-έρπης 2 молча вползающий, т. е. вкрадчивый 

АпШ.
σιγή, дор. σιγά (ά) ή 1) молчание, безмолвие: 

<σιγήν έχειν Нег. или φυλάσσειν Еиг. хранить молчание; 
σιγαί των νεωτέρων παρά πρεσβυτέροις ры. молчание 
младших в присутствии старших; σιγή Нег., Хеп., σιγή 
έχειν τι Нег. молчать о чём-л.; διά или μετά σιγής Ры. 
молча, безмолвно или втайне; σιγή τίνος Нег., Еиг. тай
ком от кого-л.; σιγή ποιείσθαι λόγοι Нег. украдкой 
беседовать; σιγαί άνεμων Еиг. безветрие, тихая погода;
2) молчаливость ЗорЬ.

σιγηλά τά молчание, тишина Еиг. 
σιγηλός, дор. σιγαλός 3 1) молчащий, безмолвный, 

молчаливый Ρΐηά., ЗорЬ., Еиг.; 2) лишённый дара речи (τά 
ζώα Агзь).

σιγήν лак. АгрЬ. ίη/. аог. 2 к θιγγάνω. 
σΐγηρός 3 Меп. = σιγηλός.
σίγλος, ν. I. σίκλος ό сигл или сикл: 1) персидская 

монета (составлявшая Ц3000 вавилонского серебря
ного таланта и соотв. 7,5 атт. оболам) Хеп.; 2) Ро- 
1УЬ. = μέδιμνος.

σίγμα или σίγμα τό ιηάβοΐ. 1) сигма (название бук
вы Σ, σ, ς) Р1а1.; 2) луночка, серповидное украшение: 
τά σ. (иногда—τά σίγματα) τά έπί των ασπίδων Хеп. лу
ночки на щитах (сикионских воинов).

σιγμός ό 1) свист (зс. των χελωνών АгеЬ); 2) свистя
щее звучание ($с. του σίγμα 8ехЬ).

σΐγύνης (б) и σιγύννης, ου ό 1) нег., вш. = σι- 
βύνη; 2) (на языке лигиев) торговец, купец Нег.

Σίγύνναι, ων οί сигинны (кочевое племя в бассейне 

среднего течения Дуная) Нег. 
σιγύννης, ου ό = σιγύνης. 
σίγϋνον τό и σίγΰνος (ί) ό агзь, АпШ. = σιγύνης. 
σϊδάρ- дор. = σιδηρ-.
σίδη (ϊ) ή гранат (дерево или плод) Етрей., рм.

σΐδηρ-άγωγός 2 притягивающий железо (μάγνη<· 
8ех1.).

σΐδηρεία ή добывание железа Хеп. 
σίδηρεία τά железоделательные мастерские Агзь 
σΐδήρειος, дор. σϊδάρειος 3 (ά) 1) железный (κορύνη 

Нош.); 2) издаваемый железом, лязгающий (ορυμαγδός 
Нот.); 3) словно из железа, безжалостный (ήτορ Нот.).

* σΐδήρεοι, дор. σίδάρεοι οί железные монеты 
(выпускавшиеся в Византии) АгрЬ. '

σΐδήρεος, дор. σίδάρεος, стяж. σίδηρους 3 (ά)
1) железный (άξων Нот.): χειρ σιδηρά ТЬис. железный 
крюк; 2) твёрдый как железо, непреклонный (κραδίη 
Нот.; άνήρ АгрЬ.; λόγοι ры.).

σίδηρεύς, έως ό кузнец Хеп.
σίδήριον τό 1) кусок железа (ξύλα καί σιδήρια ры.);

2) железное орудие (σιδήρια λιθουργά ТЬис.): έπαίων 
σιδηρίων Нег. чувствительный к железным орудиям, 
т. е. уязвимый.

σίδηρίτης, дор. σίδάρίτας, ου (ΐτ) αά]. т желез
ный: σ. πόλεμος Ρίηά. война, ведущаяся железным ору
жием.

σίδηρίτις, ίδος αά]. / 1) железная: σ. λίθος ρы. 
магнит; 2) железорудная (γή АгзЬ; πέτρα υΐοά.).

σΐδηρ©-βρϊθ·ής 2 отягчённый железом: σιδηροβριθές 
ξύλον Еиг. = λόγχη.

σίδηρο-βρώς, ωτος αά]. съедающий, т. е. оттачи
вающий железо (θηγάνη ЗорЬ.).

σΐδηρο-δάκτυλος 2 с железными пальцами, т. е. 
зубьями (κρεάγρα АпШ.).

σίδηρό-δετος, дор. σίδάρόδετος 2 сбитый или оби
тый железом (ξύλον Нег.; κνήσμα АпШ.).

σίδηρο-κμής, ήτος αά]. сражённый железом, заре
занный (βοτά Зорь.).

σίδηρο-μήτωρ, ορος αά]. / рождающая железо (αΐα
АезсЬ.).

^σίδηρον (ί) τό Нег. = σίδηρος.
*σίδηρο-νόμος, дор. σΐδάρονόμος 2 производя

щий раздел силою железа, т. е. меча (χειρ АезсЬ.).
σίδηρό-νωτος 2 с железной спиной (άσπίδος τύποι 

Еиг.).
σίδηρό-πλαστος 2 сделанный из железа (βάσις

Ьис.).
σίδηρό-πληκτος, дор. σΐδάρόπλακτος 2 сражён

ный железом АезсЬ.
σίδηρος, дор. σίδάρος ό 1) железо (πολιός нот.; 

μέλας Нез.); 2) железное орудие или оружие (наконеч
ник, крюк, топору мечу серп и т. п.) Нот., тьеосг.: κτεί- 
νειν σιδήρω Еиг. убивать мечом или ножом; 3) рынок 
железных товаров, скобяная торговля Хеп.

σίδηρό-σπαρτος 2 причинённый железом (ножом) 
(πόνος Ьис.).

σίδηρο-τέκτων 2, %еп. ονος искусный в обработке 
железа (Χάλυβες АезсЬ.).

σΐδηρο-τόκος 2 рождающий железо (βώλος Μβηριά- 
δος АпШ.).



σΐδηροτομέω — 1473 — σίλφιον

σΐδηρο-τομέω рассекать железом (τινα Αη№.). 
σίδηρους 3 стяж. = σιδήρεος. 
σϊδηρο-φορέω тж. тей. 1) носить оружие, быть во

оружённым тьис., Агзь, Ьис.; 2) носить в качестве оружия 
(πελέκεις БЫ.); 3) сопровождать с оружием: σιδηροφο- 
ρούμενος ршь сопровождаемый вооружённым отрядом.

σΐδηρο-φόρος 2 несущий оружие, вооружённый 
(χειρ АпШ.).

σϊδηρό-φρων, дор. σϊδάρόφρων 2, $еп. ονος с же
лезным сердцем, жестокосердный (θυμός АезсЬ.; φόνος 
Еиг.).

σΐδηρό-χαλκος 2 сделанный из железа и меди 
(τομή Ьис.).

*σΐδηρο-χάρμης, дор. σϊδάροχάρμάς, ά αά]. т 
сражающийся в железной броне ($с. ίππος ры.).

σϊδηρόω покрывать железом (την ορμιάν Ьис.): (ή 
κεραία) έσεσιδήρωτο тьис. брус был обит железом, 

σίδιον (ΐ АгрЬ., ΐ Ьис.) τό [σίδη] гранатовая корка
АгрЬ., Ьис.

Σιδόεις, όεντος, стяж. Σΐδους, ουντος ή Сидунт 
(укреплённый пункт в бухте Κεγχρέαι в Мегариде) Хеп. 

Σΐδονίη ή Сидония, область Сидона Нош. 
Σΐδονίη-θ·εν αάυ. из Сидонии Нош.
Σΐδόνιος Нот., АезсЬ., Нег. = Σιδώνιος I и II.
Σΐδους, ουντος ή стяж. = Σιδόεις.
Σιδουσσα ή Сидусса (город в Ионии) тпис.
I Σιδών, ωνος ή Сидон (город в Финикии) нот., 

Нег., Хеп.
II Σιδών, όνος (ί!) 6 житель г. Σιδών, сидонец Нот. 
Σΐδωνιάς, άδος (άδ) αά]. / сидонская Еиг.
I Σζδών&ος 3 СИДОНСКИЙ Нот., АезсН.
II Σιδώνιος о житель города Σιδών, сидонец Нот. 
σίζω (только ргаез. и шрф.) шипеть: του (Κύκλω-

πος) σίζ’ οφθαλμός Нот. (пронзённый раскалённым ко
лом) глаз Киклопа зашипел; ή (τευθίς) ώπτημένη σί- 
ζουσα АгрЬ. поджаренный и шипящий (ещё) кальмар.

Σΐθ*ωνία, ион. Σΐθ·ωνίη ή Ситония (средний из 
трёх полуостровов Халкидики) Нег., АгзЬ

Σΐκάνία, ион. Σΐκανίη ή Сикания (1. часть Сици
лии, примыкающая к Акраганту Нот.; 2. древнее на
звание Сицилии Нот., Нег., ТЬис.)'.

Σΐκάνική ή агз*. = Σικανία 1.
Σΐκάνικός 3 сиканийский тьис.
I Σΐκάνός о уроженец или житель Сикании тьис.
II Σικανός о Сикан (1. сиракузский флотоводец вре

мён Сицилийского похода афинян в конце V в. до н. э. 
тьис.; 2. река,в Иберии, по друг. — Секвана, нын. Сена
ТЬис.). *

σικάριος ό (лат. зкагшз) убийца, разбойник ντ. 
Σικελία, ион. Σικελίη (σΐ и σΐ) ή Сицилия ры. ек. 
Σΐκελίδάς ό дор. = * Σΐκελίδης.
* Σΐκελίδης, дор. Σΐκελίδάς ό Сикелид (самосский 

поэт) тьеосг.
Σικελίη ή ион. = Σικελία.
Σικελικόν τό Сицилийское государство тьис.

Σικελικός тьис., АгрЬ., ры. е*с. = Σικελός I и И. 
Σΐκελιώτης, ου ό сикелиот, греческий поселенец

В СИЦИЛИИ ТЬис., Хеп.
I Σϊκελός 3 СИЦИЛИЙСКИЙ Нот., Еиг.
II Σϊκελός ό сицилиец нот., Нег., тьис.
σίκερα, ν. I. σικέρα τό ΙηάβοΙ. (евр.) сикера, хлеб

ное или фруктовое вино ΝΤ.
σίκΐν(ν)ις, ϊδος (σΐ) ή сикин(н)ида (пляска сати

ров в сатирической драме) Еиг., Ьис.
Σίκιννος ό Сикинн (раб и доверенное лицо Феми- 

стокла) Нег., ршь
σίκλος ό υ. /. = σίγλος.
σϊκύα ή 1) тыква или дыня Агзь; 2) (тж. о. ιατρική 

Аг81.) медицинская банка Р1аь, ршь
σίκυον (ΐ) τό дынное или тыквенное семя ршь 
σίκυος (ΐ) и σΐκυός ό огурец Агрп., Апш.
Σϊκυών, ωνος ή и о Сикион (город в сев.-вост. 

Пелопоннесе, главный город Сикионии) Нот., Нег. ек. 
σϊκυωνία ή медицинская банка Р1иЬ 
Σϊκυωνία ή Сикиония (область в сев.-вост. Пело

поннесе) Р1иЬ
Σικυώνια τα ($с. υποδήματα) сикионская обувь Ьис.
I ΣϊκυώνίΟς 3 СИКИОНСКИЙ Нег., ТЬис., Хеп.
II Σϊκυώνιος ό уроженец или житель города Σι- 

κυών Нег. ек.
Σΐκυωνό-θ·ε αάν. из Сикиона ры. 
σικύωνος о сикион (название камня) ршь 
σικχαίνω питать отвращение, не выносить (Ро1уЬ.; 

σ. τι Αη«ι.).
σικχός или σίκχος о привередливый человек, брюзга 

(περί τροφήν ό σ. Агз!.; σ. καί νοσώδης Р1иЬ).
Σΐλάνίων, ωνος ό Силанион (афинский ваятель 

IV в. до Н .  Э . )  Р1иЬ
Σιλανός о Силан (1. прорицатель из Амбракии 

в Эпире Хеп.; 2. юноша из Макеста в Элиде, спасший 
Ксенофонта и его отряд от' гибели Хеп.; 3. ршь = 
лат. 5Папиз).

Σιλεντιάριος (Παύλος) ό Павел Силентиарий (греч. 
поэт) Ап1Н.

Σΐληνίαι, ων αί Силении (часть побережья Сала- 
мина, примыкающая к мысу Τροπαιον) АезсЬ. 

Σΐληνικός 3 ион. = Σειληνικός.
Σΐληνός ό ион. = Σειληνός.
Σΐληνώδης 2 ион. = Σειληνώδης. 
σιλη-πορδία ή испускание ветров Ьис. 
σιλλαίνω высмеивать, вышучивать (τινά Ьис., Б^. ь.)· 
σιλλικύπριον τό бот. силликиприй (разновидность 

клещевины) Нег.
σίλλος ό 1) косоглазый Ьис.; 2) лит. силл (шуточно- 

- сатирическое стихотворение, памфлет) Б1о£. Ь., 5ехЬ 
Σιλουανός о (лат. ЗЦуапиз) Сильван (лесное боже

ство) Р1иЬ
σίλουρος ό зоол. сом 5ех*.
σίλφη ή 1) таракан АгзЬ, Ьис.; 2) книжная моль АпШ. 
σίλφιον τό бот. сильфий, гладыш (ЬазегрШит Ь,
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зонтичное растение, сок которого использовался 
в качестве приправы и для лекарственных целей) Нег., 
8орЬ„ АгрЬ.

σιλφιωτός 3 приправленный сильфием Агрь. 
σιμά αάυ. задрав нос, т. е. нагло (γελάν, μυχθίζειν 

Ап*Ь.).
σιμβλεύω (о мёде) собираться, накапливаться (σιμ- 

βλεύει δώρα μελισσών Ап*ь.).
σιμβληΐς, Γδος (ΐδ) αά]. / обитающий в улье (μέλισ- 

σαι Ап*ь.).
σίμβλος δ 1) пчелиный улей Нез., Агз*.; 2) куча, 

множество (χρημάτων Агрь.).
Σιμίας, ου о хеп. = Σιμμίας.
σιμικίνθτον τό {лат. зеппстсНит) полотнище, ткань 

(для опоясывания) ΝΤ.
Σιμμίας, ου, ион. εω δ Симмий {ученик пифаго

рейца ФилолаЯу впосл. приверженец Сократа) Р1а*.
Σΐμόεις, όεντος, стяж. Σΐμοΰς, ©υντος ό Си- 

моэнт или Симунт {приток р. Скамандр в Троаде)
Нот. е*с.

•Σΐμοέντιος, стяж. Σΐμοόντιος 3 а 2 симоэнтский 
или симунтский Еиг.

Σΐμοεντίς, стяж. Σΐμουντίς, ίδος (ΐδ) Еиг. / к 
Σιμοέντιος.

σιμόν τό 1) подъём, крутизна: προς τδ σ. Хеп., Агз*. 
в гору; ύπερβάλλειν τά σιμά Хеп. преодолевать подъёмы; 
2) вздёрнутость или приплюснутость (της ρινός Хеп.): 
τδ γρυπόν ή τδ σ. Агз*. орлиный или вздёрнутый нос. 

σΐμο-πρόσωπος 2 тупомордый (ίππος ры.). 
σιμός 3 1) курносый или плосконосый (άνήρ Нег.; 

παιδίον Агз*.); 2) с тупой мордой, тупорылый (ή φύσις 
τών ίππων τών ποταμίων Нег.); 3) тупой или вздёрнутый 
(ρίς Р1а*., Агз*.); 4) поднимающийся вверх, идущий в гору 
(χωρίον АгрЬ.; όδός Хеп.); 5) вогнутый, впалый (ή γαστήρ 
τών άδείπνων Хеп.).—См. тж. σιμά и σιμόν.

σΐμότης, ητος ή 1) вздёрнутость носа, курносость 
или плосконосость Па*., Хеп., Агз*., Р1и*.; 2) загнутость 
вверх (τών όδόντων, $с. του ύδς του άγριου Хеп.). 

Σιμού- стяж. = Σιμοε-.
σΐμόω выгибать вверх: οί πόδες σεσιμωμένοι Агз*. 

вывернутые кверху лапы (некоторых птиц).
σίμωμα, ατος (ΐ) τό загнутость: νεώς σ. Р1и*. загну

тая вверх часть корабля.
Σίμων, ωνος о Симон {софист, уроженец Афин, уче

ник Сократа) АгрЬ., Хеп.
Σιμωνίδης, ου, ион. εω ό Симонид (1 . родом из 

Аморгоса, ямбический поэт первой половины VII в. 
до н. э.\ 2. родом из Кеоса, лирико-элегический поэт, 
656—467 гг. до н. э.) Нег. е*с.

σΐνά-μωρέω 1) повреждать, разорять (πόλιν Нег.); 
2) перен. использовать, вкушать (γυνή σιναμωρουμένη 
Хеп.).

σινα-μωρία ή доел, страсть к лакомствам, перен. 
сластолюбие, похотливость Агз*.

σΐνά-μωρος 2 1) причиняющий вред, разоряющий:

τών έωυτοΰ σ. Нег. портящий собственное достояние; 
2) падкий до лакомств (σκύλαξ Р1и*.).

σίναπι, εως τό (= σίνηπι) бот. горчица: κόκκος σι- 
νάπεως ΝΤ горчичное зерно.

Σινδική ή Синдика {область синдов) Нег.
Σίνδοι οί синды {племя на черноморском побе

режье Кавказа) Нег.
σινδονίσκη ή [йетт. к σινδών] кусок кисеи рш*. 
Σίνδος ή Синд {город на р. Аксий в Мигдонии — 

воет. Македония) Нег.
σινδών, όνος ή 1) тонкая ткань, предполож. кисея 

или муслин Нег., Зорь. е*с.; 2) кисейное покрывало (ίμάτια 
καί σινδόνες ТЬис.); 3) парус Еиг.; 4) плащаница ΝΤ. 

σΐνέομαι ион. = σίνομαι.
σίνηπι, ιος (σΐ) τό бот. горчица {3ίηαρί8 а1Ьа) Агз*. 
σινιάζω просеивать, провеивать (ώς τδν σίτον ντ). 
σίνις или σίννις, ιδος (σΐ, асе. σΐ) ό грабитель, ра

зоритель, хищник (АезсЬ. — V. /. Ινίς; ЗорЬ., Агз*.).
Σίνις, ΐδος о Синид, «Грабитель», по прозвищу Πι- 

τυοκάμπτης «Сосносгибатель» {разбойник, обитавший, 
по преданию, на Коринфском перешейке\ убит Тесё- 
ем) Хеп., Агз*., Р1и*.

σίννις, ιδος ό = σίνις. 
σίννομαι эол. = σίνομαι.
σιν-όδων, οντος ό зубатка {род хищной рыбы) Агз*. 
σίνομαι,· ион. σΐνέομαι, эол. σίννομαι (σΐ) 1) гра

бить, разорять (τινα Нот.; χώραν Нег.); 2) похищать 
(έταίρους τινί Нот.); 3) повреждать, ранить (τήν έδραν 
του ίππου Хеп.); 4) причинять вред, наносить ущерб 
(τδν στρατόν Нег.): τους πολεμίους μέγα σ. Нег. причи
нить большой урон врагам.

σίνος, εος (ΐ!) τό вред, ущерб, урон Нег., Агз*.: σ. 
έσθημάτων АезсЬ. порча одежд; σ. πολύκτονον (и. I. πο- 
λυκτόνον) АезсЬ. пагуба многих.

σίντης, ου αά/. т грабящий, разоряющий, хищный 
(λέων, λύκοι Нот.).

Σίντιες οί синтии {древние обитатели Лемноса) Нот. 
Σιντοί οί синты {фракийское племя в Македонии)

ТЬис., Агз*.
σίντωρ, ορος ό губитель, разоритель (θειλοπέδων

Ап*Ь.).
σινώδων Агз*. ν. I. = σινόδων.
Σίνων, ωνος ό Синон {грек> коварно убедивший 

троянцев ввести деревянного коня в город) Агз*. 
Σΐνωπεύς, έως ό уроженец или житель Синопы

Хеп., Ьис. ,
Σινώπη ή Синопа {приморский город Пафлагонии, 

колония Милета, родина киника Диогена) Нег., Хеп., Агз*. 
Σΐνωπίτης, \ρυ (πΐ) о Ап*ь. = Σΐνωπεύς. 
σίξα тьеЛг. аог. к σίζω. 
σΐξις, εως ή [σίζω] шипение Агз*. 
σίον τό бот. поручейник {8шт ΙαΗ/оИит Ь) тьеосг. 
σιός о дор. {= θεός; дор. %еп. τώ σιώ ТЬис.) бог: ναι 

(μά) τώ σιώ! Хеп., АгрЬ. клянусь обоими богами {т. е. 
Кастором и Полидевком)!
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Σιούφ ή тйес1. Сиуф (город в Саитском округе 
Египта) Нег.

σΐπύα ή Ьуз. = σιπόη. 
σίπυδνος (ΐ) ή Ьис. = σιπόη.
σΐπύη ή мучной или хлебный ларь АгрЬ., Бори., Ап1Ь. 
Σίπυλον τό Сипил (гора в Лидии) ршь
I Σίπυλος (ΐ, у Ьис. ϋ) о Сипил (гора в Лидии, близ 

г Магнесия) Нот., ЗорЬ., АгзЬ, Ьис.
II Σίπυλος (ΐ) ή Сипил (город близ горы Сипил) РЫ.
III Σίπυλος 2 (ΐ) сипильский: Σιπύλω προς άκρα) 

Зорь, на вершине Сипила.
σίραιον (σΐ) τό варёное сусло АгрЬ.
I Σΐρις, ιος и ιδος ή Сирий или Сирид (1. город 

в Пэонии; 2. грен, город в Лукании — южн. Италия, 
у впадения реки Σΐρις в Тарентский залив) Нег.

II Σΐρις о Сирис (река в Лукании\ здесь, у Герак- 
леи, в 280 г. до н. э. Пирр, царь Эпира, нанёс силь
ное поражение римским войскам) АгзЬ, ршь

Σΐρίτης, ου (ρΐ) о уроженец или житель города 
Σΐρις I, 1 Нег.

Σΐροπαίονες οί сиропэоны, жители города Σΐρις I, 1 
Нег.

σΐρός (АпШ. ΐ) о зернохранилище Еиг., Бет.
Σίρωμος ό Сиром (1. из Тира, отец одного из фло

товодцев Ксеркса; 2. дед ГоргаУ владетеля Саламина 
Кипрского) Нег.

Σισάμνης, εω о Сисамн (1. неправедный судья, каз
нённый Камбисом; 2. один из военачальников в войске 
Ксеркса) Нег.

Σισιμίθρης, ου ό Сисимитр (персидский сатрап): 
ή Σισιμίθρου πέτρα ршь Сисимитрова скала (крепость 
в Согдиане).

σίστρος ή систр (растение) АгзЬ, рш. 
σΐσύμβρίον τό сисимбрий (ароматическое растение, 

предполож. тимьян или мята) АгрЬ., АгзЬ 
σίσύμβρον (σΐ) τό АпШ. = σισύμβριον. 
σΐσύρα рли σίσυρνα (υ) ή тулуп, овчина или козья 

шкура Нег/, АезсЬ., АгрЬ., Р1аЬ е1с.
σΐσυρνο-φύρος 2 одетый в шкуры нег. 
σισυ^ν-ώδης 2 похожий на шкуру, косматый (στό

λος ЗорЬ.).
Σΐσύφειον (б) τό Сизифей, храм Сизифа БЫ. 
Σισύφειος 3 (υ) сизифов Еиг., Ьис.
Σΐσΰφίδης, ου ίΐδ) о потомок или сын Сизифа Зорь. 
Σΐσύφιος 3 (б) ашь. = Σισύφειος.
Σΐσΰφίς, ίδος (ΐδ) αά]. / сизифова: Σ. άκτή тьеосг. 

или αία ашь. = Κόρινθος I.
Σίσυφος (ΐ) ό Сизиф или Сисиф (сын Эола и Эна- 

ретыУ отец Главка, по друг. — сын Автолика, отец 
Одиссея, баснословный основатель и первый царь Ко
ринфа, за жадность и коварство осуждённый в за
гробном мире на вечное вкатывание в гору вечно ска
тывающегося обратно огромного камня) Нот., АгрЬ. е*с. 

σΐτα τα ρΐ. к σίτος.
σΐτ-άγωγέω доставлять зерновой хлеб Ьис.
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σΐτ-άγωγία ή доставка хлеба: σιταγωγία$ σιταγω- 
γεΐν Ьис. снабжать продовольствием.

σϊτ-άγωγός 2 привозящий зерновой хлеб, достав
ляющий продовольствие (πλοία Нег., Хеп.; όλκάδες тьис.). 

σΐτάθ·ην (ά) тьеосг. дор. аог. к σιτέομαι.
Σιτάλκάς, ου и ους о дор. = Σιτάλχης.
Σιτάλκης, дор. Σιτάλκάς, ου и ους, ион. εω о Си- 

талк (сын Тера — Ту1ру\$, — царь фракийского племени 
одрисов, вступивший в начале Пелопоннесской войнб1 

в союз с Афинами) Нег., тьис., АгрЬ.: τον Σιτάλκαν αδειν 
Хеп. петь победную песнь в честь Ситалка.

σϊτάριον (α) τό немного хлеба или продовольствия
Ро1уЬ., Р1иЬ, Ап1Ь.

σϊτ-αρκέω снабжать хлебом бы. 
σΐταρκία ή снабжение хлебом, доставка продоволь

ствия АгзЬ, Ро1уЬ.
σΐταρχ- υ. I. = σιταρκ-.
σιτέομαι кормиться, питаться: σ. τι Нег., АгрЬ., Агзь* 

тьеосг. и τινι хеп. питаться чем-л.; έν πρυτανεία) σ. Р1а1. 
получать (даровое) питание в пританее; έλπίδας σ. АезсЬ·. 
питаться надеждами.

σΐτέσκοντο эп. 3 л. р1. 1тр/. Пег. к σιτέομαι. 
σιτευτής, ου 6 откармливающий животных, скот

ник Р1иЬ
σιτεύω 1) кормить, откармливать (κτήνεα Нег.; μόσ

χος σιτευτός ντ); 2) тей.-разз. есть, поедать (τι Ро1уЬ., 
Р1и1.).

σϊτηγά τά (зс. πλοία) продовольственные суда ршь 
σΐτ-ηγέω привозить хлеб, доставлять продоволь

ствие (’Αθήναζε, εις τό έμπόριον Бет.).
σϊτ-ηγία ή привоз хлеба, доставка продовольствия 

(εις ‘Ρόδον Бет.).
σϊτ-ηγύς 2 доставляющий хлеб, продовольственный 

(πλοία Бет., Р1иЬ).
σΐτήΟ·ην тьеосг. υ. I. = σιτάθην. 
σϊτηρεσιάζω поставлять продовольствие агз*. 
σΐτηρέσιον τό съестные припасы, продовольствие, 

воен. продовольственный паёк или продовольственные 
деньги Хеп., Бет.: σ. εμμηνον ршь (лат. 1еззега 1гитеп- 
1апа) месячный продовольственный паёк (неимущим 
римским гражданам).

σΐτηρύς 3 хлебный, предназначенный для хлеба 
в зерне (μέτρα АгзЬ).

σίτησις, εως (ΐ) ή 1) кормление, питание (σ. καί 
δίαιτα Р1а*.): έπί σιτήσϊ (= σιτήσει) σπείρειν τον σίτον 
Нег. сеять хлеб для собственного потребления; 2) да
ровое питание (на счёт государства): σ. έν πρυτανεία* 
АгрЬ., Р1а1. (даровое) питание в пританее; σίτησιν αί- 
τεΐν АгрЬ. ходатайствовать о питании (на государствен
ный счёт); 3) пища, еда: σίτησιν είναι κρέα έφθά 
Нег. (царь эфиопов ответил, что им) пищей служит ва
рёное мясо.

σιτίζω, дор. тьеосг. ν. I. σΐτίσδω кормить, питать 
(τά παιδία Нег.; κάνας 1зосг.): σ. τούς άλεκτρυόνας τι хеп. 
кормить петухов чем-л.; тей.-разз. питаться: πρωκας
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σιτίσδεται (τ/. /. σιτίζεται) ό τέττιξ ТЬеосг. цикада пи
тается росой.

σιτικές 2 хлебный, зерновой: σιτική έξαγωγή Ро1уЪ. 
Вывоз хлеба; σιτικοί καρποί бы. хлебные растения; σ. 
νόμος Ρΐιιΐ. (лат. 1ех !гишеп1апа) хлебный закон.

σΐτίον τό (преимущ. р1.) 1) хлеб (ποιεισφαι σιτία 
από όλυρέων Нег.); 2) продовольствие, пища (σιτία καί 
ποτά РЫ.; σιτία ήμερων τριών АгрН.); 3) питание, кор
мление (τά έν Πρυτανεία) σιτία АгрЬ.); 4) шутл. пере
варенная пища АгрН.

σϊτίσδω тьеосг. ν. I. = σιτίζω.
σιτιστές 3 откормленный (на убой) ($с. θρέμματα ντ). 
σίτο-βολείον τό хлебный амбар Меп. 
σίτοβέλιον τό Р1и*. = σιτοβολεΐον. 
σίτο-δεία, ион. σΐτοδηίη ή нехватка хлеба или не

достаток продовольствия Нег., ТЬис., Бет., Агз1., Ро1уЬ.
σϊτο-δέκος 2 1) принимающий пищу (γαστήρ Αη«ι.); 

2) содержащий продовольствие (πήρα ашь.).
σΐτο-δοτέω раздавать хлеб или снабжать продоволь

ствием (περί είκοσιν ήμέρας έσιτοδοτοΰντο тьис.).
σΐτέ-κουρος ό истребитель хлеба, т. е. дармоед, 

тунеядец Меп.
σΐτο-λογέω собирать продовольствие, добывать 

фураж: σ. τήν χώραν Ро1уЬ. добывать продовольствие 
в стране.

σΐτο-λογία ή заготовка продовольствия или кор
мов ВЫ., Р1и1.

σΐτο-μετρέω 1) исполнять обязанности ситометра, 
наблюдать за точностью продовольственных мер Бет.; 
2) отмеривать продовольствие (τινι бы.); 3) снабжать 
продовольствием (τήν δύναμιν Ро1уЬ.); разз. σιτομετρεί- 
σθαι Ро1уЪ. получать продовольствие.

σίτο-μέτρης, ου ό ситометр (должностное лицо 

по наблюдению за правильностью продовольственных 

м:р и пайков) Агз*.
σϊτο-μετρία ή 1) должность ситометра Ρΐιιΐ.; 2) распре

деление продовольствия, тж. продовольственные пайки 
ВЫ.

σίτο-μέτριον τό мера хлеба или продовольственный 
паёк ΝΤ.

σΐτέ-μετρον τό продовольственный паёк Р1и1. 
σΐτο-νέμος 2 дающий пропитание: σ. έλπίς 5орЬ. 

надежда на пропитание.
σΐτο-ποιέω 1) готовить хлеб или приготовлять пищу 

Еиг.: χειρομύλαις σιτοποιεισθαι Хеп. приготовлять себе 
муку на ручных мельницах; 2) давать пропитание (τι- 
νι Хеп.); 3) тей. принимать пищу, питаться Хеп.

σϊτο-ποίΓα ή приготовление хлеба или пищи Хеп. 
σϊτο-ποΐϊκές 3 служащий для приготовления хлеба 

или пищи (όργανα Хеп.; μηχάνησις Ро1уЬ.).
I σίτο-ποιές 2 1) касающийся приготовления хлеба 

или пищи: ανάγκη σ. Еиг. необходимость готовить пи
щу; 2) готовящий хлеб или пищу (γυναίκες Нег.).

II σΐτοποιές ό и ή хлебопёк, пекарь, булочник нег., 
Т1шс„ Хеп„ Р1а1.

σϊτο-πομπία ή доставка хлеба или продовольствия 
Бет., ВЫ.

σϊτο-πώλης, ου о хлеботорговец Ьуз. 
σϊτέπωλος ό Агз*. = σιτοπώλης. 
σίτος ό (ρΐ. τά σΐτα) 1) хлеб на корню, хлебные 

злаки (Нот., Хеп., Бет.; σίτον σπείρειν Нег.): περί σίτου 
έκβολήν Т1шс. когда хлеб заколосился; 2) хлебные из
делия, хлеб: σ. οπτός Нег. печёный хлеб; έπί τω σίτω 
πίνειν ύδωρ Хеп. запивать хлеб водой; 3) пища, еда 
(σίτα καί ποτά Нег.); 4) продовольствие: τριάκοντα ήμε
ρων σ. тнис. тридцатидневный запас продовольствия;
5) корм (о του ίππου σ. Хеп.); 6) (в Афинах) пособие 
неимущим: δίκη σίτου 1зае. процесс о пособии; σίτον 
διδόναι τινί Бет. назначить кому-л. пособие, 

σϊτ-ουργές ό хлебопёк, булочник ры. 
σϊτο-φάγος 2 (ά) питающийся хлебом Нот., Нег. е*с. 
Σϊτοφάγος (ά) о Хлебоед (имя мыши) Ва*г. 
σϊτο-φέρος 2 несущий хлеб, навьюченный продо

вольствием (κάμηλος, ήμίονος Нег.).
σϊτο-φύλάκες (υ) οί ситофилаки (инспекторы по 

хлебной торговле; их было сначала 3, а впосл. 10 
в Афинах и 5 в Пирее) Ьуз., Бет., Агз*.

σίττα Шег]. (возглас пастухов) приблиз. зй!, ну 
же!, давай! тьеосг.

Σιττάκη ή Ситтака (город на р. Тигр) хеп. 
σίττη ή поползень (птица) Агз*.
*σίτών, ώνος ό хлебное поле, нива рше 
σϊτ-ώνης, ου ό (в Афинах) ситон (государственный 

уполномоченный по закупке хлеба) Бет., Ρΐω. 
σίτωνία ή государственная закупка хлеба Бет. 
Σιτώνιοι οί ситонии (племя, обитавшее на терри

тории нын. Скандинавии) Р1и1.
Σίφαι, ών οί Сифы (порт на южн. побережье Бео

тии) ТЬис., АГ81.
σιφαίος 3 предполож. из тонкой пшеничной муки 

(άρτος Ьис.).
σιφλέω увечить, поражать бессилием (τινα Нот.), 
σιφνιάζω плясать в распутной манере жителей 

острова Σίφνος АгрИ.
Σίφνιοί οί жители острова Σίφνος Нег., Бет.
Σίφνος ή Сифнос (один из Кикладских островов, бо

гатый золотом и серебром) Нег.
σίφων, ωνος (ϊ, у Еиг. ί) ό 1) сифон, насос: κώνωπες 

αίματος σίφωνες ашь. сосущие кровь комары; 2) Еиг. = 
τό αίδοΐον.

σίφωνίζω выкачивать насосом (οίνον АгрП.). 
σιώ τώ лак. йиа1. к σιός (= θεός) АгрН.: ναι τώ σιώ! 

Хеп. клянусь обоими богами (т. е. Кастором и Поли
девком)!

σίω Апасг. = σείω.
σιφ лак. АгрН. άαί. к σιός (= θεός).
Σίών ή тйес1. Сион (гора, на склонах которой на

ходится Иерусалим) ΝΤ, АпШ.
σιωπάω, дор. σωπάω (/αί. σιωπήσομαι— поздн. 

σιωπήσω; дор. рагЬ. р/. разз. σεσωπάμένος) 1) молчать
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(σιωπήσαι κελεύειν τινά Нош.): σ. πρός τινα Р1а1. и σ. 
τινι АгрН. молчать перед кем-л.; σ. πρός τι Хеп., περί 
τίνος 18осг. и υπέρ τίνος Еиг. молчать насчёт чего-л.; 
ποίησις σιωπώσα Р1и1. (о живописи) безмолвная поэзия;
2) умалчивать, обходить молчанием (τι Еиг., АгрЬ., 
Хеп.): ού τό αισχρόν σιωπηθήσεται АезсЫп. невозможно 
будет умолчать об (этом) позоре; σιγάν τι ών σιω- 
πάσθαι χρεών Еиг. молчать о том, о чём нужно хра
нить молчание; 3) тей. заставлять (за)молчать (σιω- 
πήσασθαι τά πλήθη Ро1уЬ.).

σιωπή ή 1) молчание, безмолвие, тишина: ώς ήν σ. 
АезсЫп. когда воцарилась тишина; σιωπήν ποιειν 1зосг. 
или ποιείσθαι Хеп. водворять тишину; σ. υπεσημάνθη 
тНис. был подан знак молчать; σιωπή Бет. молча, без
молвно (πάσχειν άλγεα Нот.) или тайком (πορεύεσθαι 
Хеп.); 2) молчаливость, сдержанность, скромность Бет.: 
τω νέω κόσμος έστίν ή σ. Р1Ы. скромность украшает 
юношу; 3) отсутствие славы, безвестность (άγνωστοι 
σιωπαί Ρίηά.).

σιωπηλόν τό' 1) молчание, безмолвие, тишь (τής έρη- 
μίας Р1и1.); 2) молчаливость ($с. Φαβίου Μαξίμου Р1и1.). 

σιωπηλός 3 безмолвный, молчаливый Еиг., Агз1., рм. 
σιωπηρός 3 Хеп., аыь. = σιωπηλός, 
σιωπητέος 3 Ьис. αάί. уегЪ. к σιωπάω, 
σκάζω 1) хромать, ковылять нот., рш*.: σ. πρός την 

θεραπείαν Ьис. ковыляя идти на работу; 2) нетвёрдо 
держаться (на ногах), шататься (δόμος σκάζων аыь.);
3) стих, хромать, быть неровным, неритмичным (σκά- 
ζοντα μέτρα ашь.).

σκάζων, οντος ό (зс. μέτρος) (тж. χωλίαμβος) ска- 
зон или холиамб {ямбический стих со спондеем или 
хореем в последней стопе).

σκαιά, эп. σκαιή ή (зс. χείρ) левая рука, шуйца 
(σκαιή λαβειν τίνος Нот.).

Σκαιαί αί (зс. πύλαι) Скеи, «Западные ворота» 
(в Трое) Нот.

σκαιή ή эп. = σκαιά.
σκαιός 3 1) левый (χείρ Нез.; όμμα АезсН.); 2) запад

ный (πύλαι, ρίον Нот.) (так как птицегадания совер
шались с лицом, обращённым на север)] 3) зловещий 
(στόμα Зорь.); 4) неблагоприятный, злосчастный (κτήμα 
Нег.; χρήμα Рта.); 5) невежественный, бестолковый или 
глупый Нег., ЗорЬ., Еиг., АгрЬ., Ьуз., Р1а1., Бет., Ро1уЬ.— См. 

тж. σκαιά.
Σκαίος о Скей (сын Гипокоонта, фиванский ку

лачный боец) Нег.
σκαιοσύνη ή Зорь. = σκαιότης. 
σκαιότης, ητος ή невежественность, бестолковость 

или глупость Нег.,' 5орН., РЫ., Бет.
σκαι-ουργέω дурно поступать (περί τινα Агрь.). 
σκαίρω прыгать, подпрыгивать, скакать Нот., тьеосг.: 

σ. ποσί Нот., Агз1. топать ногами, плясать.
*σκαίωμα, ατος τό кривизна, изгиб Ро1уЪ. 
σκαιώς бестолково, неумело или глупо (λέγειν, 

έκπυνΠάνεσθαι АгрН.).

σκάλάθ·υρμάτιον (μά) τό тонкость, хитрость, 
«штучка» АгрЬ.

σκάλάθ'ύρω (ϋ) копать, рыть, перен. АгрЬ. = βινέω. 
σκάλεύς, έως ό копатель, полольщик Хеп. 
σκάλεύω 1) разгребать (άνθρακας АгрЬ.): μαχαίρα 

или σιδήρω πυρ μη σ. ηοζοβ. РуШа^огаз ар. аы., ры. не 
разгребать огня мечом, т. е. не подливать масла 
в огонь; 2) ковырять (τά ώτα Агз1.); 3) скрести (όρνις 
σκαλεύει Р1Ы.).

σκαληνής 2 аы. = σκαληνός.
σκάληνία ή неровность или неравенство (σχημάτων 

Р1Ы.).
σκάληνόομαι быть искривлённым, кривым рш*. 
σκαληνός 3, редко 2 1) неровный, кривой (άταρπός 

аыь,.); 2) нечётный (αριθμός ры.); 3) мат. неравно
сторонний, разносторонний (τρίγωνον ры., Агз1.). 

σκαλίδρις ή предполож. кулик аы. 
σκάλλω копать, рыть Нег., аы. 
σκάλμη ή кинжал или меч Зорь, 
σκαλμίδιον (ΐδ!) τό небольшая уключина Агрь. 
σκαλμός о весельный колок, уключина нн, АезсЬ., 

Еиг., Агз1.: а. θρανίτης Ро1уЬ. уключина верхней скамьи, 
т. е. гребец верхнего ряда.

σκάλοψ, ©πος (ά) ό крот Агрь.
*σκάλωμα, ατος (κά) τό поворот, изгиб (Ро1уЪ. — 

ν. I. σκαίωμα).
I Σκάμάνδριος 2 скамандровский (πεδίον Нот.).
II Σκάμάνδριος ό Скамандрий (1. сын Гектора и 

Андромахи, которого троянцы назвали Άστυάναξ; 
2. троянец, сын Строфия, убитый Мене лаем) Нот.

Σκάμανδρος (κά) о' Скамандр (тж. Ξάνθος, река 
в Троаде, впадающая в Геллеспонт) Нот., Рта., Нег.„ 
АезсЬ.

Σκάμανδρώνυμος о Скамандроним (митиленец, 
отец Харакса и поэтессы Сапфб) Нег.

Σκαμβωνίδης, ου о уроженец или житель дема 
Σκαμβωνίδαι (в атт. филе Λεοντίς) Агрь.

σκάμμα, ατος τό 1) ров, канава: διαφθείρειν ύδωρ 
άλλότριον σκάμμασιν ры. испортить чужую воду, от
ведя её подкопом; 2) (в гимнасиях и палестрах) 
гимнастический ров: έπί του σκάμματος είναι ηοζοβ. 
Ро1уЬ. быть у рва, т. е. быть готовым к решительной 
схватке.

σκαμμωνία ή бот. скаммония (Сопуо1уи1из зсат- 
тота Ь, разновидность вьюнка, сок которого упо
треблялся в качестве слабительного) аы. 

σκάμμώνιον τό ры. = σκαμμωνία. 
σκάνά (να) ή дор. = σκηνή.
σκανδάληθ·ρον (δά) τό доел, колышек западни (при 

прикосновении к которому она захлопывается), пе
рен. западня: σκανδάληθρα έπών АгрЬ. словесные ло
вушки.

σκανδαλίζω 1) соблазнять (τινά ντ); 2) задевать, 
оскорблять (τινά ντ); разз. быть задетым, возмущаться 
(έσκανδαλίσθησαν άκούσαντες τον λόγον ντ).
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σκάνδάλρν τό 1) соблазн (οί τά σκάνδαλα ποιοΰντες 
ΝΤ); 2) предмет ужаса или отвращения (Ίουδαίοις μεν 
σ., Έλλησι δέ μωρία ΝΤ).

Σκάνδεοα ή Скандия (портовый город на воет, по- 
бережье о-ва Κύθηρα) Нот., ТЬис.

σκάνδιξ, ικος ό бот. бутень съедобный (СНаего- 
ркуИит) или кервель ΑιρΗ., Ьис. 

σκάνος τό дор. = σκήνος. 
σκάπάνεύς, έως ό Ьис. = σκαφεύς. 
σκαπάνη (πά) ή 1) мотыга или заступ тьеосг., АпШ.;

2) вскапывание, рытьё АпШ.
σκάπτεορα αά]. / вскапывающая (δίκελλα ащь.). 
Σκαπτή ύλη и Σκαπτησύλη ή Скаптесила {город 

в  воет. Македонии) Нег.
σκαπτήр, ήρος ό вскапыватель, землекоп Нот., Хеп. 
Σκαπτησύλη ή = Σκαπτή υλη. 
σκαπτόν τό дор. Ρίικί. = σκήπτρον. 
σκαπτοδχος ό дор. = σκηπτούχος, 
σκαπτοφόρος 2 ν. I. = σκηπτροφόρος, 
σκαπτρον τό дор. ашь. = σκήπτρον. 
σκάπτω {фиЬ. σκάψω; р/. разз. εσκαμμαι) 1) вскапы

вать, взрыхлять, возделывать (γην Еиг.; την νεόν Хеп.): 
σ. φυτά нн вскапывать землю под огород; 2) выкапы
вать (τάφρον ТЬис.): τά έσκαμμένα ры. ров {служивший 

границей для прыжков в состязаниях); υπέρ τά έσκαμ
μένα άλλεσθαι погов. ры., Ьис. переступать границу;
3) подкапывать, подрывать (θύρετρα Еиг.); 4) копать 
землю (άρουν καί σ. АгрЬ.).

σκαρδά-μυκτέω непрерывно моргать глазами Ьис. 
σκαρδά-μυκτής 2 и σκαρδαμυκτικός 3 моргающий 

(οφθαλμοί Аг81.).
σκαρδά-μύσσω, атт. σκαρδάμύττω моргать, ми

гать (βλεφάροις АгзЬ): δσον σκαρδαμύττω χρόνον хеп. 
в каждое мгновение моей жизни.

σκάρΖφισμός о доел, поскрёбывание, перен. при
дирка: σκαριφισμοί λήρων АгрЬ. словесные ухищрения.

σκάρος ό скар {8сагиз СгеЬепз18у рыба из семейства 
губанов, якобы отрыгивающая жвачку) АгзЬ, АпШ. 

Σκαρφα&εύς, έως αά], т скарфийский (λιμήν ап*ь.). 
Σκάρφη ή Скарфа {город в Локриде Эпикнемид- 

ской) Нот.
σκατός ξβη. к σκώρ.
σκάτο-φάγος 2 (φά) доел, поедающий экскременты, 

перен. неопрятный АгрЬ., Меп.
σκάφεϊον τό 1) заступ или мотыга ϋίοά.; 2) {ν. I. 

σκάφιον) вогнутое зеркало или зажигательное стекло 
(έξάπτειν τοϊς σκαφείοις ры.).

σκαφεύς, έως ό землекопатель, т. е. земледелец Еиг. 
σκάφεύω подвергать корытной пытке {пытка у пер

сов, состоявшая в том, что казнимого клали в корыто 

и закрывали другим ι корытом, оставляя открытыми 
головуу руки и ноги и обрекая его на медленную смерть 
от укусов насекомых): έκέλευσε τον Μιθριδάτην άποθα- 
νεΐν σκαφευθέντα рш*. (Артаксеркс) велел уморить Ми- 
тридата корытной пыткой.

σκάφη (ά) ή 1) корыто, бассейн, ванна Нег., АгрЬ., 
АезсЬ.: τήν σκάφην σκάφην λέγειν погов. Р1иЬ называть 
корыто корытом, т. е. называть вещи своими именами; 
2) чёлн, лодка Зорь., АгрЬ., ршь, ντ; 3) таз АгрЬ. 

σκάφίδιον (ΐδ) τό челнок, лодочка Ро1уЬ., Ьис. 
σκάφιον (ά) и σκάφίον τό [йетт. к σκάφη] 1) мо

тыга или заступ Р1иь; 2) таз, миска АгрЬ.; 3) зажига
тельное стекло (Р1и{. — ν. I. σκαφειον); 4) скифская стриж
ка, т. е. чуб на макушке выбритой головы: σ. άποκε- 
καρμένος или σ. άποτετιλμένος АгрЬ. с чубом на бритой 
голове.

σκάφίς, ίδος (ϊδ) ή [йетт. к σκάφη] 1) подойник 
Нот.; 2) корзина, плетёнка: σ. γειοφόρος АпШ. корзина 
для земли; 3) чаша, таз, миска АгрЬ., тьеосг.; 4) челнок, 
лодка ашь.

σκάφο-ειδής 2 ладьеобразный бы., ры.
I σκάφος (ά) о вскапывание, окапывание: σ. οίνέων 

Нез. пора окапывания винограда.
II σκάφος, εος (ά) τό 1) доел, корабельный кузов, 

полость, корпус корабля, перен. корабль, судно: σκάφη 
των νεών АезсЬ., ТЬис. корабельные кузова, т. е. ко
рабли; Άργους σ. Еиг. корабль Арго; σ. πόλεως Агрь. 
государственный корабль, т. е. государство;’ 2) мо
тыга или заступ ашн.

σκεδάννϋμι {φαί. σκεδάσω — атт. σκεδώ, аог. έσκέ- 
δασα — эп. σκέδασα; разз.: аог. έσκεδάσθην, р/. έσκέδασ- 
μαι) 1) рассеивать, разгонять (σ. ήέρα Нот.; πάχνην 
έωαν σ. АезсЬ.): σ. ύπνον Зорь. отгонять сон; σ. κήδεα 
από θυμου Нот. изгонять из души печальные мысли; 
(οί Ίωνες) έσκεδάσθησαν άνά τάς πόλιας Нег. ионяне 
рассеялись по городам; ή όψις έσκεδασμένη Хеп. рас
сеянное, т. е. неясное зрение; 2) распространять, раз
брасывать, изливать (ακτίνας АезсЬ.): των (Αχαιών) 
αίμα σ. Нот. лить кровь ахейцев; έσκεδασμένου του λό
γου άνά τήν πόλιν Нег. когда по городу распространи
лась молва; 3) распускать, отпускать, отсылать (λαόν 
Нот.); 4) разбивать на куски, сокрушать (τήν αιχμήν 
Ποσειδώνος АезсЬ.).

σκέδασές, εως ή рассеивание: σκέδασίν τινων θεΐ- 
ναι Нот. разгонять (прогонять) кого-л.

σκεδαστός 3 [αά]. уегЬ. к σκεδάννυμι] рассеиваю
щийся, разлагающийся (ή ουσία РЫ.; ή υλη ры.).

σκεθ*ρώς 1) точно, ясно (προύξεπίστασθαι АезсЬ.; 
όράν Еиг.); 2) тщательно (διορίζειν* АезсЬ.).

Σκείρων, υ. I. Σκίρών (ϊ), ωνος ό ^кирон {разбой- 
нику живший на границе Аттики и Мегариды и уби
тый Тесеем) Зорь., Хеп., ры., Агз1.: Σκείρωνος άκτή или 
άκταί Зорь., Еиг. Скироновы скалы {мешностьу где жил 
Скирон).

Σκειρωνικός, ж~1. Σκΐρωνικός 3 скиронов (οίδμα 
θαλάσσης" АпШ.).

Σκειρωνίς, ν. I. ΣκΖρωνίς, ίδος (ΐδ) αά]. / скиро- 
нова: Σ. οδός Нег. Скиронова дорога {из Афин через 

Мегары на Коринф); αί Σκειρωνίδες (πέτραι) Еиг., Ро1уЬ. 
= Σκείρωνος άκταί.
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σκελετεύομαι высыхать, чахнуть Агрь. 
σκελετόν τό {зс. σώμα) высохшее тело, мумия рш*.
I σκελετός 3 [ай]. уегЬ. к σκέλλω] иссохший, пре

вратившийся в скелет: а. καί τό μηδέν γενόμενος Ρΐιιί. 
превратившийся в скелет, в ничто.

II σκελετός о костяк, скелет ащь. 
σκελετ-ώδης 2 похожий на мумию Ьис. 
σκελίζω (о ногах) высоко подбрасывать (τοός πό-

δας 5ех1.).
*σκελίς, ίδος ή рш*. = σχελίς. 
σκελίσκος о ножка Агрь. 
σκελλίς, ίδος ή головка чеснока рин. 
σκέλλω {3 л. зт£. аог. ορέ. σκήλειε) высушивать, 

иссушать (τΐ Нот.). -
σκέλος, εος τό 1) бедро: πρυμνόν σ. Нот. верхняя 

часть бедра; 2) голень (τά σκέλη τε καί ισχία РЫ.); 
3) нога: χωλός τώ σκέλη АгрЬ. хромоногий; βαδίζειν έπί 
δυοΐν σκελοιν Р1а1. ходить обеими ногами; έπί σ. πάλιν 
χωρείν Еиг. или άνάγειν АгрЬ. отступать шаг за шагом 
(лицом к врагу); κατά σ. βαδίζειν Агз1. (о походке льва 
и верблюда, лат. ребаИт §га(И или атЬи1аге) ходить 
иноходью; 4) ρΐ.) τά σκέλη рм., τά μακρά σκέλη БЫ., 
Р1и1. или τά Πειραΐκά σκέλη АпШ. Длинные стены {ме
жду Афинами и Пиреем): τά Μεγαρικά σκέλη АгрЬ. 
Мегарские стены {между городами Мегары и Нисея).

σκέμμα, ατος τό [σκέπτομαι] 1) предмет рассмотре
ния, тема исследования Р1а1.; 2) рассмотрение, исследо
вание РЫ., Аг§1.

σκέπά τά Нез. ρΐ. к σκέπας.
σκεπάζω служить защитой, защищать (αί τρίχες 

σκεπάζουσι Ага*.; τον κενεώνα του ίππου τώ έφιππίω σκε- 
πάσαι Хеп.): σ. τι ταις τών θυρεών προβολαΐς Ро1уЬ. 
закрывать что-л., выставляя вперёд щиты; τά σκεπά- 
ζοντα τών οπλών бы. оборонительное оружие; τό καύμα 
σ. τινί Апасг. защищать кого-л. от зноя.

σκέπάνον τό защита, покрытие (κεφαλής ашь.). 
σκεπάνός 3 защищённый, укрытый (ού γάρ σοι σκε- 

πανή τις ύφόρμισις ашь.).
σκέπαρνον τό (обоюдоострый) топор для тесания,

ТеСЛО, СКОбелЬ Нот., Р1и1., Ьис., АпШ.
σκέπαρνος ό 5орЬ. = σκέπαρνον. 
σκέπας, αος τό (у Нез. ρΐ. τά σκέπά) защита, при

крытие: σ. άνέμοιο Нот. укрытое от ветра место; σ. έν 
νιφετώ. АпШ. {о шляпе) защита от снега.

σκέπασμα, ατος τό 1) защита, укрытие, покров 
рш., Агз1.; 2) покров, одежда (διατροφαί καί σκεπάσμα
τα ΝΤ).

σκεπαστήρια τά («с. όπλα) оборонительное оружие 
БЫ.

σκεπαστήριος 3 служащий для защиты, защитный, 
оборонительный (όπλον БЫ.): σ. κινδύνων бы. защи
щающий от опасностей.

σκεπαστικός 3 защищающий, оберегающий (τό 
δέρμα Агз1.): άγγεΐον σκεπαστικόν χρημάτων Ага*. храни
лище вещей.

σκεπάω {эп. 3. л. р1. ргаез. σκεπόωσι—дор. σκεπά- 
ουσι) 1) защищать, прикрывать: σ. κύμα άνέμων Нош. 
прикрывать волны от ветров, т. е. защищать от вы
званного ветрами волнения; 2) покрывать, закрывать 
(ίππειαι κόρυν σκεπάουσιν — υ.Ι. σκιάουσιν — έθειραι 
ТЬеосг.).

σκέπη ή защита, прикрытие, укрытие, покров р ы л  

τά δεόμενα σκέπης Хеп. нуждающиеся в защите, т. е. 
наиболее уязвимые части тела; σ. δερματική Ага*. кож
ный покров; σ. καί ύπόδυσις φυσική Оы. естественное 
укрытие; έν σκέπη του φόβου είναι Нег. не иметь пово
да к страху, быть вне опасности; ύποστείλας εαυτόν 
υπό την 'Ρωμαίων σκέπην Ро1уЬ. поставив себя под за
щиту римлян.

σκεπόωσι эп. ( = σκεπώσι) 3 л. р1. ргаез. к σκεπάω.
I σκεπτικός 3 рассматривающий, исследующий, 

филос. скептический (φιλοσοφία 8ех*.).
II σκεπτικός ό {тж. έφεκτικός и άπορητικός) филос. 

скептик, преимущ. последователь Пиррона Ьис., βιο^. ь.
σκεπτικώς 1) скептически: σ. εχειν βιο^. ь. быть 

скептиком; 2) в духе скептической философии (διδάσ
κει V 5ех*.).

σκέπτομαι {/иЬ. σκέψομαι, аог. έσκεψάμην, р/. — тж. 
в знач. разз.—εσκεμμαι, аог. разз. έσκέφθην, /и/. 3  
έσκέψομαι) 1) смотреть, глядеть, взирать (τι и τινα 
Нот., Нег., АезсН., Хеп.): а. όϊστών τε ροΐζον καί δοΰπον 
άκόντων Нот. следить за свистом стрел и гудением 
копий; 2) разведывать, разузнавать (σκέψασθαι τί είη 
τό κωλΰον Хеп.); 3) рассматривать, исследовать, раз
мышлять (σκέψαι τούτο πρώτον Зорь.; προς έαυτόν τι 
σκεψάμενος Р1аь); 4) умозаключать, судить: σκέψασθεδέ 
тьис. рассудите сами; έκ τώνδε σκέψαι Хеп. суди вот 
по чему; 5) рассматривать, считать (καλλίω τι σ. Р1аь);
6) заранее обдумывать, предусматривать, готовить 
(в ответ) (λόγους Бет.; τά αναγκαία Меп.): πάντα ήμΐν 
έσκεμμένα {разз.) ήτοίμασται тнис. всё у нас предусмот
рено и подготовлено.

σκέπω (Ро1уЬ., Ьис .—только ргаез. и Ьтр/.) = σκε
πάζω.

σκερ-βόλλω [σκώρ] обливать грязью, оскорблять: σ. 
πονηρά АгрЬ. непристойно ругаться.

σκευά ή дор. = σκευή.
σκευάγωγά τά вьючные животные (σ. καί άμαξαι

Р1и*.).
σκευ-άγωγέω перевозить домашние вещи, пересе

ляться, переезжать (έκ τών άγρών Бет.).
σκευ-άγωγός ό воен. перевозчик имущества, обоз

ный Хеп.
σκευάζω (/и*. σκευάσω, аог. έσκεύάσα; разз.: р/. έσ- 

κεύασμαι — ион. 3 л. ρΐ. έσκευάδαται) 1) (о пище) го
товить, приготовлять (τά θηρία Нег.; θοίνην ры.; κρέα 
οπτά БЫ.): έκ τών κριθών άλφιτα σκευάζεσθαι Р1а*. из 
ячменя приготовлять себе крупу; σ. περικόμματα εκ 
τίνος АгрН. {угроза) изрубить кого-л. на мелкие куски; 
2) изготовлять, делать (τινί εϊδωλον σ. Нег.; χαλινόν
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ры.); 3) готовить, затевать, устраивать, тж. причинять, 
доставлять (ηδονήν ры.): τον προς βασιλέα πόλεμον 
σκευάζεσθαι Нег. готовиться к войне с (персидским) 
царём; εις πράγμα νεοχμόν σκευάζεσθαι Еиг. затевать 
нечто новое; 4) наделять, снабжать (только разз.) (σι- 
τίοισι ευ έσκευασμένος Нег.): τοισι ποταμοισι ουτω οί 
Σκύθαι έσκευάδαται Нег. так вот какими реками распо
лагают скифы; λαμβάνων τι και σκευαζόμενος ры. захва
тывая что-л. и делая запасы; 5) одевать, наряжать (τινά 
ώσπερ γυναίκα АгрЬ.): εύνοΰχος έσκευασμένος Агрн. наря
женный евнухом; 6) вооружать (τινά πανοπλίη Нег.): 
έκαστοι έσκευασμένοι тнис. все в полном вооружении;
7) украшать (τα προπύλαια τύποισι έσκευάδαται Нег.).

σκευάριον (ά) τό [йетт. к σκεύος] 1) предмет до
машней обстановки, преимущ. р1. утварь, вещи, при
надлежности Агрн., АезсШп.; 2) одежда, платье ры.

σκευάσία ή 1) приготовление (όψου ры.; φαρμάκων 
БЫ.)*» 2) грам. сопоставление (των υποκειμένων 8ехь). 

σκευαστά τά (искусственные) изделия ры., аы. 
σκευαστός 3 \αά]. оегЬ. к σκευάζω] (искусственно) 

приготовленный Ьис.: παν τό φυτευτόν καί τό σκευαστόν 
γένος ры. вся совокупность естественных и искусст
венных вещей.

σκευή, дор. σκευά ή 1) платье, одежда, наряд 
(Περσική σ. Хеп.; Μηδικαί σκευαί тнис.); 2) театральный 
костюм (τραγική σ. ры.); 3) снаряжение (πολεμική σ. 
РЫ.); 4) рыболовная снасть Ρΐηά.; 5) (тж. σ. του πλοίου 
ΝΤ) корабельная снасть бы.; 6) конская сбруя тнис.

σκευο-θ·ήκη ή 1) хранилище, склад (ναυτικών έρει- 
πίων АезсН.); 2) склад оружия, арсенал АезсНт.

σκευο-ποιέω 1) изготовлять, делать (όργανα ры.); 
2) наряжать, одевать: τοις συμβόλοις τινός σκευοποιεΐ- 
σθαι ры. надевать на себя чей-л. наряд.

σκευο-ποίημα, ατος τό театральный наряд, актёр
ский КОСТЮМ РЫ.

σκευο-ποιός о театральный мастер, декоратор Агрн., 
АгзЬ, РЫ.

σκεύος, εος τό (преимущ. ρΐ.) 1) предмет обста
новки, утварь (τράπεζαι καί άλλα σκεύη ры.): σκεύη 
ιερά тнис. священная утварь; 2) орудие, принадлеж
ность (σκεύη γεωργικά АгрН.); 3) снасть (парус и т. п.) 
(χαλάν τό σ. ΝΤ); ρΐ. снаряжение, снасти (σκεύη τριη- 
ρικά Бет.); 4) одежда, платье: όπλα καί τά περί τό σώ
μα σκεύη тнис. вооружение и обмундирование; 5) сбруя 
(τά τών ίππων σκεύη Хеп.); 6) пожитки, личные вещи, 
багаж (τά σκεύη φέρειν Агрн.); 7) неодушевлённый пред
мет, вещь (σ. καί ζώον ры.); 8) грам. слово среднего 
рода: άρρενα καί θήλεα καί σκεύη аы. слова мужского, 
женского и среднего рода; 9) сосуд (σ. όζους μεστόν 
ΝΤ); 10) вместилище души, т. е. тело (τό έαυτοΰ σ. 
κτάσθαι έν άγιασμώ ΝΤ); 11) предмет (воздействия) 
(σκεύη οργής и έλέους ΝΤ).

σκευ-ουργία ή изготовление орудий или принад
лежностей РЫ.

σκευο-φορέω переносить багаж, быть носильщиком

(σκευοφορεισθαι καμήλοις ры.): ίπποι σκευοφοροΰντες Хеп. 
обозные лошади.

σκευο-φορικός 3 багажный, обозный: στρατός σ. 
Хеп. обозные войска; τό σκευοφορικόν βάρος Хеп. (пре
дельная) нагрузка вьючного животного.

σκευο-φόρον τό (зс. κτήνος) (преимущ. р1.) обозное 
(вьючное) животное Ро1уЬ.: τά σκευοφόρα тнис., Хеп. 
(военный) обоз.

I σκευο-φόρος 2 вьючный, обозный, ломовой (κά- 
μηλοι Нег.; υποζύγια Хеп.).

II σκευοφόρος ό доел, носильщик, воен. обозный нег.,
ТНис., АгрН., Хеп.

σκευο-φυλακέω охранять обоз ры. 
σκευ-ωρέομαι 1) тщательно осматривать, обследо

вать, обыскивать (τήν χώραν ры.; περί τά πλοία Бет.);
2) хитро устраивать, подстраивать, затевать: τά έν Πε- 
λοποννήσω σ. Бет. хитро действовать в Пелопоннесе;
3) присваивать: σ. τίνος διαλόγους τινός Б1о£. Ь. припи
сывать кому-л. чьи-л. диалоги.

σκευ-ώρημα, ατος τό происки, махинации, обман 
Бет.: τό σ. τής δόζης ры. плод воображения, вымысел.

σκευωρία ή 1) заботливое отношение (σκευωρίαν 
ποιεΐσθαι περί τινα АЫ.); 2) происки, хитрость, ко
варство Бет.: σ. του πλάσματος ры. хитрый обман.

σκέψος εως ή 1) рассматривание, разглядывание 
(ή διά τών όμμάτων σ. РЫ.); 2) рассмотрение, иссле
дование, разбор (τινός, περί τίνος и περί τι ры.); 
3) колебание, сомнение: σκέψιν παύειν ашн. класть пре
дел сомнениям; 4) филос. скептическая школа: οί από 
τής σκέψεως Зехь философы скептической школы, 

σκήλειε эп. 3 л. зт£. аог. ор(. к σκέλλω. 
σκήμα, ατος τό Агрн. в произнош. скифа = σχήμα, 
σκηνάω, σκηνέω и σκηνόω тж. тей. 1) раскиды

вать шатёр, разбивать палатки, располагаться лагерем 
(κατά τάς κώμας, έν τώ όρει Хеп.); 2) отправляться на 
стоянку (εις τάς κώμας Хеп.); 3) располагаться, селиться 
(οίκίαι, έν αις έσκήνησαν тнис.; σκηνάσθαι παρά τον πο
ταμόν ры.): πόρρω έσκήνηται του θανάσιμος είναι РЫ. 
это далеко не смертельно; 4) сколачивать, строить 
(καλύβην тнис.); 5) собираться для трапезы, есть, обе
дать: а. οίκοι Хеп. обедать в семейном кругу; 6) пиро
вать: οί σκηνουντες Хеп. пирующие, сотрапезники; 7) за
селять: σκηνουν έρείπια ры. селиться на развалинах.

σκηνή ή 1) палатка, шатёр 5орН., тнис., хеп., Ро1уЪ.; 
р1. лагерная стоянка, лагерь (σκηναί ναυτικαί 5орн.);
2) торговая палатка (αί κατά τήν αγοράν σκηναί Бет.);
3) верх экипажа, навес (κατακαλύπτειν τινά τή σκηνή 
Хеп.); 4) крытая повозка (σκηναί τροχήλατοι АезсН.);
5) балдахин над кроватью, полог Бет.; 6) театральный 
помост, подмостки, сцена: οί από σκηνής Бет., οί περί 
σκηνήν ры. и οί έπί σκηνής Ьис. действующие на сцене 
лица, актёры; τά από σκηνής ($с. μέλη или άσματα) аы. 
песни, исполняемые действующими лицами драмы (не 
хором)\ 7) доел, театральное произведение, перен. вы
мысел или призрак АпШ.; 8) пиршество (в шатре): τήν
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σκηνήν εις κοίτην διαλύειν Хеп. после пира отправиться 
спать; 9) обитель (αιώνιοι σκηναί ντ); 10) дом, род (σ. 
Δαυίδ ή πεπτωκυια ντ); 11) скиния ντ.

σκήνημα, ατος τό 1) шатёр, палатка (τά σκιερά 
σκηνήματα Хеп.); 2) ρΐ. гнездо ($с. αίετοΰ АезсН.).

σκηνίδιον (ϊδ) τό небольшой шатёр тьис.
‘ I σκηνικός 3 сценический, театральный (μουσική 
ΡΐιΠ.): ό σ. φιλόσοφος δβχΐ. = Ευριπίδης.

II σκηνικός о актёр ριιπ.
σκηνίς, ίδος (ϊδ) ή шатёр, палатка (χρυσόροφος рш*.).
I σκηνίτης, ©υ (ΐ) αά]. τη пребывающий в шатрах, 

т. е. кочевой, бродячий (βίος υίοά.; κισσός Ап1Ь.).
II σκηνίτης, ου ό рыночный торговец, мелкий тор

гаш 180СГ.

σκηνο-γράφία ή 1) театральная живопись, декора
тивное искусство Агз*.; 2) сценический вымысел (τρα
γωδία καί σ. Р1и*.).

σκηνο-γράφος (ά) ό театральный живописец, деко
ратор ϋίθ£. ь.

σκηνο-πηγία ή 1) доел. разбивка шатров, перен. по
стройка гнезда (ή τής χελιδόνος σ. Агз*.); 2) праздник 
Кущей ντ.

σκηνο-ποιέομαι строить себе шатры, т. е. селиться
Агз1.

σκηνο-ποιΓα ή разбивание палаток, устройство 
шатра Ро1уЪ.

σκηνο-ποιός ό палаточный мастер ντ. 
σκήνος, дор. σκάνος, εος τό доел. шатёр, перен. 

вместилище, тело (τό σ. των ζώων ры.).
σκηνο-φύλαξ, ακος ό страж шатра ала лагерный

СТОрОЖ Хеп., Р1и1.
σκηνόω тж. тей. Хеп., рш.% Р1щ., ντ = σκηνάω а 

σκηνέω.
σκηνύδριον τό небольшой шатёр, палатка Ρΐιιΐ. 
σκήνωμα, ατος τό 1) палатка, шатёр, преамущ. ρΐ. 

лагерь, квартиры: οί έκ των άλλων σκηνωμάτων Хеп. 
войска, расквартированные в другом месте; 2) обитель, 
обиталище ντ.

σκήνωσις, εως ή разбивание палаток, расселение
ϋΐοά.

σκηπάνιον (ά) τό жезл, скиптр Нош., АпШ. 
σκηπίων, ωνος о Ро1уь. = σκίπων. 
σκηπτο-βάμων 2, %еп. ©νος (ά) сидящий на скип- 

тре (Зевса) (ό αίετός 5орь.).
*σκήπτ©ν τό ν. I. = σκήπτρον. 
σκηπτός ό 1) удар молнии (έδοξεν σ. πεσεΐν εις τήν 

οικίαν Хеп.); 2) ураган, вихрь, смерч (χθονός τυφώς 
άείρας σκηπτόν Зорь.); 3) перен. гроза, неожиданное 
бедствие: λοιμού σ. АезсН. моровое поветрие; σ. πολε
μίων Еиг. внезапно нахлынувший враг.

σκηπτ-ουχία ή верховная власть, главное коман
дование (ό επί σκηπτουχία ταχθείς АезсЬ.).

σκηπτ-ουχος, дор. σκαπτοΰχος ό 1) держащий 
скиптр,' властвующий (βασιλεύς Нош.): Άρης ήνορέης 
σ. нн Арей, верховный властитель мужества; 2) (а Пер

сии) скиптродержец, т. е. высший царедворец (οί περί 
τον Κΰρον σκηπτούχοι Хеп.).

σκηπτοφόρος 2 АпШ. υ. I. = σκηπτροφόρος, 
σκηπτροβάμων 2, §еп. ©νος Зорь. υ. I. = σκηπτοβά- 

μων.
σκήπτρον, дор. σκαπτόν, поздн. απ«ι. σκάπτρον 

τό 1) палка, посох, перен. опора (σ. καί πήρη Нош.): 
τυφλός σκήπτρα) προδεικνύς Зорь. слепец, палкой нащупы
вающий дорогу; έκ τούτοιν σκήπτροιν Зорь. с помощью 
двух этих опор; 2) жезл (знак достоинства жрецов, 
прорицателей^ судей, послов, глашатаев, но тж. вы
ступающих с речью): σ. οί έμβαλε χειρί κήρυξ Нот. 
глашатай вложил ему в руку жезл, т. е. предоставил 
ему слово; 3) скиптр (τό σ. Δ ιός Зорь.); перен., тж. р1. 
царская власть: Πέλωψ δώκε τό σ. Άτρέϊ Нот. Пелоп 
передал скиптр (т. е. царскую власть) Атрею; σκήπ
τρα χώρας Еиг. власть над страной.

σκηπτρο-φορέω держать скиптр, т. е. царствовать 
(τίνος ашь.).

σκηπτρο-φόρος, ν. I. σκαπτοφόρος и σκηπτοφό-
ρος 2 держащий скиптр, скиптроносный АпШ.
σκήπτω 1) упирать, опирать, тей.-разз. опираться: 

έδύσετο σκηπτόμενος Нот. он вошёл, опираясь (на по
сох); σκηπτόμενος (τω άκοντι) Нот. опершись на копьё; 
2) преамущ. тей.-разз., перен. опираться, ссылаться, 
указывать: την βίαν σκήψασ’ έχεις (= σκήπτεις) Еиг. 
принуждение для тебя (лишь) предлог; σκήπτεσθαι 
μάρτυρί τινι Эет. ссылаться на кого-л. как на свиде
теля; ού σκήψομαι τό μή είδέναι Нег. я не стану отго
вариваться незнанием; τό σκηπτόμενος Нег. под этим 
предлогом; σκήπτεσθαί τι πρός τινα тьис. приводить 
кому-л. что-л. в своё оправдание; ό σκηπτόμενος υπέρ 
του ποιήσαντος Ρш. заступающийся за виновного; (ή 
φυλή), ής τίνος είναι σκήπτοιτο Ьуз. фила, к которой он, 
по его словам, принадлежит; 3) тж. тей. бросать, ме
тать, пускать (βέλος АезсЬ.); насылать (άλάστορα εις τινα 
Еиг.): σκήψασθαι κότον τινί АезсЬ. обрушить свой гнев 
на кого-л.; 4) обрушиваться, падать: πέδοι σκήψασα 
АезсЬ. рухнув на землю; σκήψας έλαύνει λοιμός πόλιν 
Зорь, обрушившись, мор мучает город (Фивы); έσκηψεν 
φάος АезсН. хлынул свет.

σκήπων, ωνος о ашь. υ. I. = σκίπων. 
σκηρίπτομαι 1) упираться (χερσίν τε ποσίν τε Нот.); 

2) опираться (δός δε μοι ρόπαλον σκηρίπτεσθαι Нот.). 
Σκήψιος ай], т [Σκήψις] скепсийский Хеп. 
σκήψις, έως ή предлог, основание, оправдание, от

говорка: σ. ούκ ουσα δορΗ. пустая отговорка; κατά φό
νου τινά σκήψιν Нег. под предлогом какого-то убий
ства (совершённого эфесцами и колофонцами); σκήψιν 
ποιεύμενος τήν ξεινίην Нег. прикрываясь дружествен
ными связями.

Σκήψις, εως ή Скепсий (город в Троаде) Хеп., оет. 
σκιά, ион. σκιή ή 1) тень Нот. (πετραίη σ. Нез.; αί 

των δένδρων σκιαί Хеп.; δεδιώς τήν σαυτοΰ σκιάν погов. 
Р1а(.): υπό σκιή Нег. и υπό σκιαϊς Хеп. в тени; 2) тень
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(усопшего), призрак (Οίδίπου σ. АезсЬ.); 3) перен. тень, 
призрак, видимость, ничто (σποδός τε και σ. Зорь.; των 
μελλόντων άγαθών ντ): σκιάς δναρ Ρίικί. сновидение 
тени и καπνού σ. ЗорЬ. тень дыма, т. е. тень тени, ил
люзия, ничто; περί δνου σκιάς μάχεσθαι погов. АгрЬ. спо
рить из-за тени осла, т. е. из-за совершенных пустяков;
4) (в живописи) тень: σκιάς άπόχρωσις Р1иЬ убывание 
тени, т. е. светотень в красках; 5) спутник приглашён
ного гостя, т. е. незваный гость Р1и1.

σκιά-γράφέω (в живописи) накладывать тени, пе
редавать объёмность или перспективу: τά έσκιαγρα- 
φημένα Р1аь теневые наброски, рисунки со светотенью; 
ού παναληθής, άλλ’ έσκιαγραφημένος ры. не подлинный, 
а в изображении.

σκια-γράφημα, ατος (ρά) τό перспективное изобра
жение Р1аЬ

σκιά-γραφία ή доел. теневой рисунок или набро
сок, изображение в перспективе, перен. видимость, ил
люзия Р1аЬ, АгзЬ

σκιάδείον (άδ) τό АгрЬ. = σκιαδίσκη. 
σκιάδίσκη ή [άβτηίη. к  σκιάς] зонт (для защиты от  

СОЛНЦа) Апасг.
σκιάζω 1) покрывать тенью, осенять (άρουραν Нот.; 

τά ήλιούμενα Хеп.): γένυς σκιάζεται Еиг. щёки покры
ваются (первым) пушком; о γνώμων σκιάζει μέσην τήν 
πόλον Ьис. стрелка отбрасывает тень на середину сол
нечных часов; 2) закрывать, покрывать, окутывать 
(κεφαλάν Еиг.): σ. τινά βελέεσσιν Нез. засыпать кого-л. 
тучей стрел; 3) (в живописи) накладывать тень, ту
шевать Ьис.; 4) оставлять в тени (τή μεν ό ήλιος άνέ- 
χει, τή δε σκιάζει АгзЬ).

Σκίαθ-ος ή Скиатос или Скиафос (остров против 
южн. оконечности п-ова Магнесия) Нег., Бет., Р1иь 

σκίαινα ή скиена (род морской рыбы) агзь 
σκιά-μάχέω сражаться с тенью, бороться впустую, 

•вести ненужный спор (πρός τινα рш., ршь): επη σκια- 
^χαχούμενα Ьис. бросаемые на ветер слова.

σκιαμαχία ή бесплодная борьба, пустой спор рш. 
Σκιά-ποδες (ά) οί скиаподы, «тененогие» (басно

словные люди с огромными ступнями, которыми они 
прикрывались от палящего солнца) АгрЬ.

σκιάρό-κομος 2 густолиственный, тенистый (όλη 
Еиг.).

σκιάρός 3 дор. = σκιερός.
σκιάς, άδος (άδ) ή навес, балдахин, купол (для за

щиты от солнца) тьеосг., ршь, АпШ.
σκίασμα, ατος τό тень: τδ σκίασμα τής γης υΐοά., 

Р1и1. отбрасываемая землёю тень, 
σκιάτράφ- ν. /. = σκιατροφ-.
σκιά-τροφέω, ион. σκιητροφέω, атт. υ. /. σκιά- 

τράφέω доел, держать или воспитывать в тени, перен. 
нежить, холить: σκιητροφέουσι ($с. τάς κεφαλάς) πίλους 
τιήρας φορέοντες Нег. (египтяне) изнеживают себе го
ловы, нося войлочные тиары; σκηνάς πηξάμενοι έσκιη- 
τροφέοντο Нег. разбив палатки, они наслаждались тенью;

πλούσιος έσκιατροφηκώς ры. изнеженный богач; έσκια- 
τροφημένη σωμάτων έξις рш. физическая изнеженность.

σκιά-τροφία, υ. I. σκιάτράφία ή 1) изнеженный об
раз жизни, изнеживающее воспитание ЭЫ.; 2) изне
женность, холеность (λειότης καί σ. Р1иь); ρΐ. изне
женные наВЫКИ Р1иЬ

σκιάω (только ргаез.) покрывать тенью (σκιόωντο* 
πάσαι άγυιαί Нот.).

σκίδνάμι ион. = σκίδνημι.
σκίδνημι, ион. σκίδνάμι (= σκεδάννυμι) рассеи

вать (τήν δόναμίν τίνος ршь); преимущ. тей. рассеи
ваться, развеиваться, расходиться: έπί σφέτερα σκίδνα- 
σθαι Нот. расходиться по своим домам; ύψόσε άχνη 
σκίδναται Нот. пена разбрызгивается вверх; άμα ήλίω 
σκιδναμένω Нег. с первыми лучами солнца; σκιδναμένης 
Δημήτερος Нег. в пору сева даров Деметры.

Σκίδρος ή Скидр (город в южн. Италии, занятый 
бежавшими из Сибариса жителями) Нег.

σκιερός, дор. σκιάρός 3 1) тенистый, дающий тень 
(άλσος Нот.; δάφνη Еиг.); 2) тенистый, покрытый тенью, 
затенённый (θώκοι Нез.); 3) тёмный, пасмурный (όπώρη
ΑηΗι.).

σκιή ή ион. = σκιά.
σκιητροφέω ион. = σκιατροφέω.
σκίλλα ή бот. морской лук АгзЬ, ТНеосг., Ьис.
I Σκιλλούντιος 3 скиллунтский ршь
II Σκιλλοόντιος о уроженец или житель города Σκι- 

λλοΰς Хеп.
Σκιλλοδς, ©δντος ό Скиллунт (город в Трифилии — 

Элида) Хеп.
Σκιλλοδστις (прежде Ψιλτοδκις), ιος ή Скиллу- 

стий (неизвестный нам остров в Индийском Океане) 
Р1иЬ

σκιμάλίζω глумиться, высмеивать (σ. τινά ρημα- 
τίο’ις АгрН.): σ. ποδί ϋΐο^. ь. ударять ногой, угощать 
пинками.

σκιμβάζω хромать, ковылять Агрн. 
σκιμπόδιον τό небольшое ложе, кроватка Ьис. 
σκίμ-πους, ποδος о (складная) кровать на низких

НОЖКах, ПОХОДНаЯ КОЙКа АгрЬ.. Хеп., Р1аЬ, Ьис.
σκίμπτομαι упирать, нажимать (άροτρον йшЬ). 
σκίμπων, ωνος о Еиг., Р1иь υ. I . = σκίπων. 
σκινδάλαμος, атт. σχινδάλάμος (δα) ό доел. 

щепка, заноза, перен. тонкость, уловка Ьис.: λόγων σχιν- 
δάλαμοι АгрЬ. словесные тонкости, хитросплетения.

σκινδάλάμο-φράστης, ου ό предающийся словес
ным хитросплетениям АпШ.

σκινδαψός о скиндапс (четырёхструнный музы
кальный инструмент) Ыо& ь., $ехь

σκιο-ειδής 2 1) подобный тени (φΰλα АгрН.; φαντάσ
ματα Р1аь); 2) тёмный, тёмно-серый ($с. τό χρώμα Агзь).
σκιόεις, όεσσα, όεν 1) покрывающий тенью, наво

дящий тень (νέφεα Нот.); 2) тенистый, покрытый тенью 
(ουρεα Нот.); 3) тёмный (μέγαρα Нот.); 4) теневой: σ. 
τύπος АпШ. теневое изображение, силуэт.



σκιόθ^ηρον — 1483 — σκνιπαΐος

σκιό-θ·ηρον τό солнечные часы ρωι., ϋίο£. ь.
Σκίος ό Ский (правый приток р. Истр) Нег. 
σκιόωντο эп. 3 л. р1. шр/. л: σκιάω. 
σκίπων, ωνος (ϊ) ό палка, посох, жезл нег., Еиг. е*с. 
Σκίρα (ΐ) τά скиры (праздник в честь 5 Αθήνα Σκι- 

ράς — ср. σκίρον — в месяце Πυανεψιών) Агрь. 
σκΖράφειον τό игорный дом 1зосг., Ьис.
Σκϊρΐται, ών οί скириты (отборный отряд лёгкой 

пехоты в Спарте) Хеп.
ΣκΖρίτης, ου ай], т состоящий из скиритов, спи

ритский (Σ. λόχος υίοά.).
Σκϊρίτις, ιδος ή Скиритида (гористая область 

сев. Лаконии) ТЬис., Хеп.
σκίρον (ΐ) τό белый зонт (носившийся в религиоз

ных процессиях в честь Афины, см. Σκίρα).
Σκίρον τό Скир (квартал в Афинах, известный 

своими преступными притонами) и и!, 
σκίρον τό сырная корка Агрь.
σκιρός 3 доел, твёрдый, жёсткий, перен. неумоли

мый (θεοί Ρΐιπ.).
Σκΐροφοριών, ωνος’ ό скирофорион (12-й месяц 

атт. календаря, июнь — июль, в котором справлялся 
праздник τά Σκιροφόρια) Агз1.

σκίρρος и σκιρρός 3 ν. I. = σκιρός. 
σκιρτάω 1) скакать, прыгать (έπί άρουραν Нот.; άλ- 

λεσθαι καί σ. рш.; σκιρτώσι—з с . αί Βάκχαι— Βρόμιον 
άνακαλούμεναι θεόν Еиг.; έσκίρτησε τό βρέφος εν τη κοιλία, 
5С. της μητρός ΝΤ); 2) взвиваться вверх, становиться на 
дыбы (πώλοι έσκίρτων φόβψ Еиг.); 3) бушевать (σκιρτά 
άνεμων πνεύματα АезсЬ.).

σκίρτημα, ατος τό прыжок, скачок Аезсь., Еиг., Р1иь,
Ьис.

σκίρτησις, εως ή 1) прыгание, скакание ршь; 
2) бунт, мятеж (εθνών Р1иь).

σκιρτητικός 3 прыгающий, т. е. неспокойный (σ. 
καί χαλινού δεόμενος рш.).

σκιρτητός 3 прыгающий, скачущий (Βάκχος Ап№.). 
σκίρτος ό прыгун (о сатире) ашь.
Σκίρων, ωνος (ΐ) ό скирон (1. ветер, дующий от 

Скиронских скал на Коринфском перешейке Агзь; 2. = 
Άργέστης Агзь).

Σκίρων, ωνος (ΐ) ό ν. I. = Σκείρων.
Σκίρων- ν. I. = Σκειρων-.
Σκίτάλοι (κι) οί скиталы (божки распутства) АгрЬ. 
σκίφη (I) ή бедность, скудость ь. 
σκι-ώδης 2 1) дающий тень (πέτρα Еиг.); 2) покры

тый тенью, тенистый (τά βαθέα ршь); 3) тёмный (τά 
χρώματα Агзь).

Σκιωναίος о уроженец или житель города Σκιώνη
Нег., ТЬис., 1зосг.

Σκιώνη о Скиона (город на п-ове Паллена в Хал- 
кидйке) Нег., ТЬис., АгрЬ. 

σκλάρός 3 дор. = σκληρός.
σκληρ-άγωγέω строго обращаться, сурово воспи

тывать (τάς θυγατέρας Ьис,),

σκληρ-αύχην, ενός αά]. жестоковыйный, непокор
ный (ίπποι Р1иь).

σκληρία ή доел, жёсткость, твёрдость, перен. суро
вость (ή τυφώνιος σ. ИиЬ).

σκληρό-δερμος 2 покрытый жёсткой оболочкой 
(οφθαλμοί Агзь): τά σκληρόδερμα ($с. ζώα) Агзь жестко
кожие.

σκληρό-θ·ριξ, τρΐχος αάу. 1) жестковолосый (άν
θρωποι ΑΓδί.); 2) грубошёрстный (πρόβατα Агзь). 

σκληρο-καρδία ή жестокосердие ντ. 
σκληρό-κηρος 2 покрытый твёрдым воском (δέλτοι 

Шог. ь.).
I σκληρόν τό 1) жёсткость, неподатливость (του 

χαλινού Хеп.); 2) резкость, суровость: τά σκληρά πατ- 
ρός 8орЬ. отцовское проклятие; σκληρά μαλθακώς λέγειν 
погов. 5орЬ. мягко выражаться о суровом.

II σκληρόν αάν. резко, сильно (βροντάν Нез.). 
σκληρο-ποιός 2 делающий твёрдым (τό ψυχρόν

Р1иЬ).
σκληρός, дор. σκλάρός 3 1) сухой, твёрдый (γη 

АезсЬ., Хеп.); 2) жёсткий, тугой (κοίτη Иаь); 3) упругий 
(τιτθία АгрН.; μαστοί АгзЬ); 4) крепкий, сильный ($с. 
παΐς ршь); 5) окостеневший, утративший гибкость (5с. 
γέρων иаь); 6) сухой, терпкий (οίνος АгрЬ.); 7) резкий, 
пронзительный (βρονταί Нег.; άνεμοι ντ); 8) яркий (αυ
γή Агаь); 9) суровый, тяжёлый (βίος Меп.; συμφοραί 
Еиг.); 10) угрюмый, мрачный (ήθος Р1аь); 11) непокор
ный, упрямый (φρονήματα 5орЬ.); 12) строгий, неумоли
мый (δικαστής АгрЬ.); 13) непреклонный (θράσος Еиг.);
14) жестокий, злобный (άνθρωπος ΝΤ): σκληρά άοιδός 
5орЬ. = Σφίγξ; 15) крутой (κοιλία Агзь). — См. тж. 
σκληρόν.

σκληρό-σαρκος 2 с плотным телом (τά μόρια, зс. 
του σώματος Агзь).

σκληρ-όστράκος 2 с твёрдой скорлупой агзЦ 
σκληρότηρ ή (эретрийское слово) Р1аь == σκληρότης. 
σκληρότης, ητος ή 1) твёрдость, жёсткость (μαλα- 

κότης καί σ. Р1аь); 2) суровость, жестокость (σ. καί αγ
ροικία Р1аЬ).

σκληρο-τράχηλος 2 жестоковыйный, строптивый, 
упрямый ΝΤ.

σκληρ-όφθ-αλμος 2 1) обладающий твёрдыми глаз
ными яблоками (ζώα Агзь); 2) (о глазах) твёрдый, 
жёсткий (на ощупь) (όμματα Агзь).

σκληρύνω 1) делать твёрдым, уплотнять (τι агзь); 
2) ожесточать, разз. ожесточаться ΝΤ.

σκληρώς 1) твёрдо, жёстко: έπί ταις πέτραις σ. κα- 
θήσθαι АгрЬ. сидеть на жёстких камнях; 2) ожесто
чённо, упорно (διαμάχεσθαι ры.); 3) сурово, грозно 
(άπειλειν τινι ры.); 4) резко, пронзительно (αύλειν Агзь).

σκληφρός 3 худощавый, жидковатый или недораз
витый Р1аЬ, АгзЬ

σκνιπαιος, ν. I. σκνιπναΐος и σκνϊφαιος 3 [σκνι- 
φος=κνέφας] доел, сумеречный, перен. бродящий во 
тьме (όδίτης тьеосг.).



σκνϊποφάγος — 1484 — σκόροδάλμί}

σκνιπο-φάγος 2 (α) [σκνίψ] поедающий древоточ
цев ($с. ορνις ΑΓ8ί.)·

σκνΐφαΐος 3 тьеосг. ν. I. = σκνιπαΐος. 
σκνίψ, σκνϊπός ό 1) насекомое древоточец агзь, 

ршь; 2) червячок зехь
σκοΐδος о макед. заведующий хозяйством, эконом

Меп.
σκολιά τά 1) ложь, неправда (σ. είπειν ры.); 2) лу

кавство, беззаконие (σ. πράττειν Р1аь). 
σκολιό-γραπχος 2 криволинейный агз*. 
σκθλιό-θ·ριξ, τρΈχος αά]. доел, курчавый, кудря

вый, перен. с завитыми листьями (άκάνθη Ап*ь.).
σκολιόν или σκόλιον τό ($с. μέλος) круговая за

стольная песня Р1аЬ, АгзЬ
σκολιο-πόρος 2 с кривыми ходами (ώτα Зех*.). 
σκολιός 3 1) кривой, изогнутый (σίδηρος Нег.; σκί- 

πων Еиг.); 2) извилистый (ποταμός Нег.; οδός Ρΐηά.);
3) сгорбленный (ίππος РЫ.); 4) запутанный (ρημάτια 
Ьис.); 5) неправедный, неправый (θέμιστες Нош.); 6) лу
кавый, коварный (άπάται Р1пс1.); 7) лживый, ложный 
(μύθοι Нез.). — См. тж. σκολιά.

σκολιόχης, ήχος ή извилистость, изогнутость (της 
καμπής Ρΐιιί.).

σκολιώς доел, кривыми путями, перен. лукаво, не
праведно РнкЬ, ϋΐοά.

σκολόπαξ, άκος о вальдшнеп или бекас Агзь 
σκολόπενδρα ή зоол. сколопендра: 1) мокрица или 

многоножка Агзь; 2) пескожил (червь ΑνβηποΙα та- 
Нпа) Агзь, Ап1Н.

Σκολοπόεις, όενχος о Сколопоэнт (местность близ 
мыса Μυκάλη) Нег.

Σκόλοχοΐ οί сколоты (самоназвание скифов) Нег. 
σκόλοψ, οπος О 1) КОЛ Нош., Еиг.; р1. частокол Нот., 

Нег., Хеп.; 2) остриё рыболовного крючка: ή ές то εμ- 
παλιν του σκόλοπος αναστροφή Ьис. загнутое назад остриё 
крючка; 3) заноза (έδόθη μοι σ. τή σαρκί ντ): σκόλοπός 
τινι καταπαγέντος Зехь если в кого-л. попадёт заноза;
4) поэт, дерево: άπό πέτρας ή σκόλοπος Еиг. с высоты 
скалы или дерева.

σκολύθφίον τό стул или скамеечка Р1аь 
σκόλυμος о предполож. артишок {8со1ути8 таси- 

Шиз) Нез., АгзЬ
σκολώπαξ, άκος о ν. I. = σκολόπαξ.
Σκόμβρον τό Скомбр {гора в сев. Македонии) \Пшс. 
σκόμβρος о скумбрия или макрель Агрь., АгзЬ 
Σκόμβρος 6 агзь = Σκόμβρον.
Σκοπάδαι, ών οί скопады, потомки Скопа {вла

детельный фессалийский род) РтсЬ, Нег., тьеосг. 
Σκοπάδειος 3 принадлежащий Скопу (έργον Ьис.). 
σκοπ-άρχης и σκόπαρχος о скопарх, начальник 

разведывательного отряда Хеп.
Σκόπάς, ά о Скоп (1. фессалийский предводитель 

Хеп.; 2. родом из Пароса, ваятель и зодчий, создатель 
галикарнасского Мавсолея в IV в. до н. э. Ап1Ь.). 

σκοπάω Агрь, = σκοπιάζω.

Σκοπελεύς, έως ό скальный ветер {название ветра 
Эвра — Εύρος — в Сирии) Агзь

σκοπελο-δρόμος 2 бегающий по скалам (πέρδι£
Ап1Ь.).

σκόπελος о скала, утёс (Σκύλλης σ. Нот.): σ. πέτρας 
Еиг. скалистая гора.

σκοπεύω Хеп., бы. = σκοπέω.
σκοπέω {только ргаез. и ίηφ/., у Агзь аог. έσκό- 

πησα; остальные формы — от σκέπτομαι) тж. тей.
1) наблюдать, следить (σ. άστρον Р1ш1.; σκοπεισθαι άπό 
των ιστών Хеп.; σκοπούμενος τον ήλιον έκλείποντα Р1аь): 
σ. τά έμπροσθεν Хеп. наблюдать за тем, что впереди;
2) быть настороже, проявлять бдительность (φυλάττειν 
καί σ. Хеп.); 3) рассматривать, исследовать, обсуждать 
(τά έργα έκάστου Хеп.): προς έαυτόν σ. Р1аЬ размышлять 
про себя; 4) иметь в виду, заботиться (τά έωϋτοΰ Нег.): 
τά προς ποσί σ. Зорь. иметь в виду то, что под ногами, 
т. е. интересоваться ближайшей действительностью; 
σ. τήν τελευτήν Нег. иметь в виду конец; συ δέ δή ποΐ 
σκοπείς; Р1аь но ты-то что имеешь в виду?

σκοπή ή 1) наблюдательный пункт (άπό σκοπής όράν 
τι АезсЬ.); 2) наблюдение (σκοπήν ποιεισθαι ОюсЬ,. Ьис.).

σκοπιά, эп.-ион. σκοπιή ή 1) возвышенное место, 
наблюдательный пункт (τον άπό σκοπιής είδε Нот.); 
2) вершина (ουρειαι σκοπιαί Еиг.): Ίλιάς σ. Еиг. высоты 
Илионской твердыни; 3) наблюдение (σκοπιήν έχειν τί
νος Нёг.).

σκοπιάζω {тей. тьеосг.) 1) вести наблюдение, наблю
дать Нот.; 2) высматривать, подстерегать (άνδρας δυσ- 
μενέας Нот.).

σκοπιή ή эп.-ион. = σκοπιά.
σκοπιήχης, ου ό житель гор {эпитет Пана) АпШ. 
σκοπι-ωρέομαι наблюдать, подстерегать Агрь., Хеп. 
σκοπός о, редко Нот. ή 1) наблюдатель, соглядатай, 

разведчик (σκόποι σημαίνουσι τοις άλλοις ο τι άν όρώσι 
Хеп.); 2) надсмотрщик, смотритель (ή γυναικών δμω- 
άων σ. Нот.); 3) страж, хранитель (Όλυμπου РтсЬ; βρο- 
τών АезсЬ.): σ. είναι τών είρημένων Зорь. быть блюсти
телем распоряжений; 4) цель: σκοπόν βάλλειν Нот. и 
έπί σκοπόν βάλλειν Хеп. метить в цель; σκοπού άποτυγ- 
χάνειν или άμαρτειν Р1аь бить мимо цели, промахи
ваться; παρά σκοπόν Ρΐηά. и άπό (του) σκοπού Нот., Хеп., 
РЫ. мимо цели, т. е. невпопад, впустую.

σ-κοράκίζω [из ές κόρακας] (/и*. σκορακιώ) грубо 
прогонять, презрительно отвергать, поносить (άπο- 
στρέφεσθαι καί σ. Ьис.): προσκρούων καί σκορακιζόμενος ρμ. 
впавший в немилость и презираемый.

σκοράκισμός ό оплёвывание, поношение (δυσημερία 
καί σ. Р1иь).

σκορδΐνάομαι доел, зевая потягиваться, перен. ме
таться, дёргаться Агрь.

σκόρδον τό ϋίο£. Ь. = σκόροδον.
σκορδύλη ή зоол. молодой тунец агзь
σκορδύλος ό = κορδύλος.
σκοροδ-άλμη ή чесночная похлёбка Агрь., ьис.



<?κοροδίζώ — 1485 — σκύβάλον

σκοροδίζω доел. кормить чесноком, перен. возбуж
дать, раздражать (τινά АгрЬ.): έσκοροδισμένος АгрЬ. воз
буждённый.

σκορόδιον τό лист или долька чеснока АгрЬ. 
Σκοροδο-μάχοΐ (α) οί скородомахи, «сражающиеся 

чесноком» (вымышленное племя) Ьис.
σκοροδο-μίμητος 2 (ΐ) напоминающий чеснок (φύ- 

<ης της ρίζας АгрЬ.).
σκόροδον το чеснок Нег., АгрЬ., Хеп., ΑΓδί. βίο. 
σκοροδο-πανδοκευτρι-αρτόπωλις, (ν. /. -πωλις), 

ΐδος ή шутл. трактирщица, торгующая чесноком и хле
бом АгрЬ.

σκορπίδιον (ΐδ) τό небольшой стреломёт Ро1уЬ. 
σκορπίζω 1) рассеивать, разбрасывать (ξύλα χαμαί 

Ι,ιιο.): έσκορπίσθησαν” φοβηθέντες Р1и*. они разбежались 
в страхе; 2) растрачивать, расточать ΝΤ.

σκορπιο-μάχος 2 (а) ведущий борьбу со скорпио
нами (άκρίς ΑΓ8ί.).

σκορπίος ό 1) скорпион (аы.; έν παντί σ. φρουρεί 
λίθω погов. ЗорЬ., см. λίθος): κορώνη σκορπίον ήρπασε 
ηοζοβ. АпШ. схватила ворона скорпиона (ср. нашла коса 
на камень); 2) морской скорпион {род колючепёрой 

рыбы) ΑΓδί.; 3) «скорпион» (стрелометательная ма
шина) Ρΐιιί.; 4) созвездие Скорпиона ры.

σκορπίς, ίδος ή скорпида (род морской рыбы) аы. 
σκορπι-ώδες τό зоол. книжный (лже)скорпион (СНе- 

Ы/ег сапсгоьйез) Агз1.
σκοταΐος 3,реже 2 1) тёмный (νύξ ϋίοά.): ένέδραι σκο- 

ταΐοι Р1и1. ночные засады; 2) (при ζлαζοлαx движения) 
окутанный тьмой, т. е. в ночное время: σκοταίους διελ- 
θειν τό πεδίον Хеп. пройти равнину под покровом 
ночи; σκοταΐοι προσίοντες Хеп. прибывающие по наступ
лении ночи; σ. παρήλθεν Хеп. он прибыл ночью.

σκοτεινά τά 1) потёмки, тьма, мрак Хеп., ры.; 
2) (в живописи) сильно затенённые места: τά σκιερά 
καί τά σ. Ρΐιιΐ. слабые и густые тени; 3) тайные дела 
(πράττε ιν Еиг.).

I σκοτεινόν τό тьма: άνά τό σ. тнис. в темноте.
II σκοτεινόν αάν. доел, в потёмках, перен. в без

вестности (ζην Р1а1.).
σκοτεινός 3 1) тёмный (νύξ Хеп.; τόπος Р1а1.); 2) перен. 

чёрный, т. е. жестокий (βέλος АезсН.); 3) незрячий, сле
пой ($с. Οίδίπους Зорь.; όμμα Еиг.); 4) перен. тёмный, 
малопонятный, неясный, смутный (άκοαί ры.): о а. λε
γόμενος Ηράκλειτος ΑΓδί. Гераклит, прозванный «тём
ным»; 5) тайный (μηχανήματα Еиг.).—См. тж. σκοτεινά 
и σκοτεινόν.

σκοτεινότης, ητος ή темнота, тьма, мрак ры. 
σκοτεινώς доел, темно, перен. неясно, малопонятно, 

туманно (διαλέγε'σθαι ры.).
σκοτία ή темнота, тьма, мрак АпШ., ντ. 
σκοτίζω покрывать тьмой, разз. становиться тём

ным, помрачаться, меркнуть ры., ΝΤ.
σκότιος 3, реже 2 1) тёмный (νύξ, είρκταί Еиг.); 

2) перен. тёмный, неясный, спутанный (γνώσις Зех1.);

3) тайный, скрытый (εύναί Еиг.): λέκτρων σκότια νυμ- 
φευτήρια Еиг. незаконное сожительство; 4) совершаю
щийся) втайне: σκότιον δε έ γείνατο μήτηρ Нот. тайно 
мать его родила; σκότιοι παιδες Еиг., ры. внебрачные 
дети.

σκοτο-βϊνιάω шутл. (по созвучию со σκοτοδινιάω) 
ίπ 1епеЬпз сопсишЬеге сир10 АгрЬ.

σκοτο-δάσυ-πυκνό-θ·ριξ, τρΐχος αά]. шутл. тёмно- 
-густо-плотно-косматый (κυνή Агрь.).

σκοτο-δΐνέω испытывать головокружение Ьис. 
σκοτο-δϊνία ή головокружение ры. 
σκοτο-δΐνιάω Агрь., ры. = σκοτοδινέω.
^σκοτοειδής 2 ры. ν. I. = σκιοειδής. 
σκοτόεις, όεσσα, όεν 1) тёмный (νέφος Нез.); 2) пе

рен. тёмный, туманный (δόξη ЕтреД.)
σκοτό-μαινα ή безлунная, т. е. тёмная ночь АпШ. 
σκοτο-μήνιος 2 безлунный, т. е. тёмный (νύξ Нот.), 
σκότος ό, атт. тж. σκότος, εος τό 1) темнота, тьма, 

мрак Нот., рш.: έν σκότει Хеп. во тьме, ночью; βλέπειν 
σκότον ЗорЬ. видеть тьму, т. е. быть слепым; σκότον δεδορ- 
κώς Еиг. слепой; σκότοι προ των όμμάτων ΑΓδί. потемне
ние в глазах; 2) смертная тень, смерть (τον δε σ. όσσε 
κάλυψεν Нот.): σκότω θανειν Еиг. быть похищенным 
смертью; 3) подземный мир, царство тьмы Тга?.: σκότου 
πύλαι Еиг. врата подземного царства; 4) глубь, недра: 
έν σκότοισι νηδύος АезсЬ. в недрах (материнского) чрева;
5) перен. тьма, тайна: δόλον σκότω κρύψας Зорь. скрыв 
(свою) хитрость; έν σκότω и κατά σκότον ЗорЬ., υπό σκό
τω АезсЬ. и υπό σκότου Хеп. в темноте, втайне; 6) не
известность: διά σκότους είναι Хеп. быть неизвестным;
7) непонятность, неясность (άπορία και σ. ры.); 8) ду
ховная темнота, неведение (κωφότης και σ. Оет.).

Σκότος ό Скотос, «Мрак» (божество тьмы, от ко- 
тοροζο Гея — «Земляъ — родила Эриний) Зорь.

Σκοτουσσα ή Скотусса (город в южн. Пеласгио- 
тиде — Фессалия) Р1и1.

Σκοτουσσαία ή ($с. χώρα) Скотуссея, область го
рода Σκοτουσσα ры.

I Σκοτουσσαΐος 3 [Σκοτουσσα] скотусский хеп.
II Σκοτουσσαΐος ό житель города Σκοτουσσα Хеп. 
σοέοτόω погружать во тьму, перен. помрачать, ослеп

лять (βλέφαρα δεδορκότα Зорь.): τή πλάνη σκοτούμενος 
АпШ. ослеплённый заблуждением; έσκοτώθην ры. у меня 
в глазах потемнело; ό σκοτωθείς 8βχί. страдающий об
мороками или головокружением.

σκοτ-ώδης 2 тёмный (σ. καί άειδής ры.). 
σκότωμα, ατος τό тж.р1. обморок, головокруже

ние Ро1уЬ., Ρΐυί.
σκότωσις, εως ή доел, затемнение, перен. помраче

ние, упадок (μαντικών δυνάμεων Р1и1.).
σκυβάλικ(τ)ός 3 презренный (αργύρια ры.). 
σκυβάλισμός ό презрительное отношение, презре

ние Ро1уЬ.
σκύβάλον (ύ) τό тж. р1. остатки, отбросы (τροφής 

Р1и1.): δαπάνης σ. ры. или άποδειπνίδιον σ. АпШ. объ-
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едки; τέφρης σ. АпШ. оставшийся пепел, т. е. останки; 
ναυτιλίης σ. Ап*ь. обломки кораблей или вещи, выбро
шенные морем.

σκυδμαίνω (только эп. ίη/. σκυδμαινέμεν) гневаться, 
сердиться (τινι Нот.).

σκυζάω (о животных) пребывать в периоде течки 
Агз*.

σκύζομαι сердиться, негодовать (τινι Нот.): σκυζό- 
μενος Нот. гневный.

Σκύθ’βΗ, ών οί скифы (собирательное название ко
чевых племён по нижнему течению Дуная и к сев. 
от Чёрного и Каспийского морей) Нез., Нег.: Σκυθών 
έρημία ирон. АгрЬ. отпрыск скифских пустынь. 

Σκύθ*αινα (α) ή скифянка Агрь.
I Σκύθ·ης, ου, ион. εω (б) ό 8ίη£. к Σκύθαι.
II Σκύθ-ης, ου αά]. скифский (οίμος АезсЬ.),
III Σκύ&ης, ου ό Скиф (1. отец Кадма, тиранн 

Занклы; 2. младший сын Геракла, миф. родоначаль
ник скифов) Нег.

Σκυθία, ион. ΣκΰίΗη ή Скифия Агзь, Ии*., АпШ. 
σκυίΚζω по-скифски брить голову (ξυρω Еиг.). 
Σκυθ·ίη ή ион. = Σκυθία.
Σκΰθτκαέ αί ($с. έμβάδες или κρηπίδες) обувь скиф

ского образца Ьис.
Σκυθτκή ή (вс. γη) Нег., ры. = Σκυθία.
Σκΰθτκές 3 скифский нег., Аезсь. 
σκυθτκώς по-скифски Ии*.
I Σκυθ-ίς, £δος (ΐδ) αά]. / скифская Ии*.
II Σκυθ-ίς, ίδος ή (асе. тж. Σκυθίν) скифянка

АезсЫп., Ьис.
σκυθτστί (τϊ) αάυ. по-скифски Нег. 
*Σκυθ·ο-τ©ξ6της, ου ό скифский стрелок (Хеп.— 

ν. I. к Σκύθης τοξότης).
σκυθ·ράζω становиться или быть мрачным, угрю

мым Еиг.
σκυθ*ρές 3 мрачный, угрюмый Меп. 
σκυθ-ρ-ωπάζω быть угрюмым, мрачным Бет., хеп.: 

μη σκυθρώπαζε АгрЬ. не хмурься; φαίνει γέ τοι έσκυθ- 
ρωπακέναι ры. ты кажешься что-то угрюмым.

σκυθ'ρ-ωπασμός о мрачный вид, угрюмость^ (των 
φιλοσόφων Р1иь).

σκυθ·ρ-ωπύν τό Еиг., ры. е*с. = σκυθρωπασμός. 
σκυθ·ρ-ωπύς 2, редко 3 мрачный, сумрачный, угрю

мый (γήρας Еиг.; πύλαι Р1иь): σ. γέλως АезсН. скрывае
мый под угрюмым видом смех, т. е. напускная мрач
ность; σκυθρωπόν είναι τινι Еиг. или έπί τινι Хеп. хмуро 
встречать кого-л.

σκυθ·ρωπότης, ητος ή угрюмость (προσώπου Ьис.). 
σκυθ·ρωπώς хмуро, угрюмо, мрачно Хеп. 
σκΰλάκαινα (λα) ή собачка (οίκοφύλαξ σ. АпШ.). 
σκΰλάκεία ή забота, уход (за молодыми собаками) 

(κυνών σκυλακειαι Р1иЬ).
σκυλάκειος 3 (а) щенячий, собачий: σκυλάκεια κρέα 

5ехь мясо щенят, молодая собачина.
σκυλάκευμα, ατος τό дрянной щенок ры., ашь.

σκυλάκεύω (о собаках) случать (τάς κύνας Хеп.). 
Σκυλάκη ή Скилака (город в Мисии) Нег. 
σκΰλάκιον (α) τό молодая собака, щенок Хеп. ры. 
σκΰλάκ-ώδες τό характер молодых щенят, т. е. со

бачья ласковость Хеп.
σκύλαξ, άκος (б) о α ή (эп. άαί. ρΐ. σκυλάκεσσι)

1) щенок: κύων περί σκυλάκεσσι βεβώσα Нот. собака, 
обхаживающая своих щенят; 2) собака Еиг., Хеп.: αί 
Λάκαιναι κύνες ры. собаки лаконской породы; 3) детё
ныш (κυνός Нег.; άρκτου Ьис.): Ζηνοδότου σκύλακες шутл. 
ашь. детёныши, т. е. ученики (грамматика) Зенодота.

Σκύλαξ, ακος о Скилак (1. родом из Карианды 
в Карии, путешественник, проплывший, по поручению 
Дария, сына Гистаспа, Ганг и Индийский океан до 

Красного моря\ 2. командир миндийского корабля) Нег. 
σκϋλάω осквернять, бесчестить (θεόν ап*ь.). 
σκύλευμα, ατος (κϋ) τό (только ρΐ.) снятые (с уби

того врага) доспехи (πολέμια σκυλεύματα Еиг.).
σκϋλεύω 1) снимать (с убитого врага) доспехи (σ. 

τους νεκρούς Нег., ТЬис., ры.): σ. τινά τεύχεα Нез, или σ. 
τίνος τά όπλα Хеп. снимать с кого-л. оружие; 2) сни
мать (вообще) (τι άπό των νεκρών Нег.); 3) отнимать 
(τά δπλα των πολεμίων Ьуз.); 4) грабить (τάς πόλεις
Ро1уЬ.).

Σκύλης ό Скил (просвещённый царь скифов) Нег. 
σκϋληφέρος 2 ашн. = σκυλοφόρος, 
σκύλιον τό скилий (вид акулы) АгзЬ 
σκύλιος 6 аы. = σκύλιον.
Σκύλλα, эп. тж. Σκύλλη ή Скилла (1. дочь Кра- 

таида, шестиголовое лающее чудовище, обитавшее 
в приморской скале против другого чудовища, Хариб
ды, и пожиравшее проплывавших мимо мореходов 
Нот., АезсЬ., Еиг., Хеп.; 2. дочь мегарского царя Нисач 

предавшая отца из любви к Миносу, но самим Мино- 
сом брошенная за это в море Ьис.).

Σκύλλαιον или ΣκυλλαΤον τό Скиллей (1. мыс на 
крайней воет, оконечности Арголиды тьис.; 2. мыс 

с одноимённым городом на побережье Бруттия, у вхо
да в Сицилийский пролив, где, по преданию, жила 
Скилла Ро1уЬ.).

σκύλλαρος ό аы. ν. I. = κύλλαρος.
Σκύλλη ή эп. = Σκύλλα.
Σκυλλητικές 3 скиллейский аы.
Σκυλλητΐνος ό скиллетин (ветер, то же, что Ία- 

πυξ) Агзь
Σκυλλίης ό Скиллий (родом из Скионы, водолаз, 

перебежавший от персов к грекам) Нег.
σκύλλα) (аог. έσκϋλα) 1) разрывать, растерзывать: 

σκύλλεσθαι προς παίδων τάς άμιάντου АезсН. быть пожи
раемым детьми моря, т. е. морскими животными; έσκυλ- 
ται κόμη Ап*ь. волосы растрёпаны; 2) мучить, изнурять 
(τινά ΝΤ).

σκύλμα, ατος τό [σκύλλω] вырванный клок (κόμης 
σκύλματα ΑηΗι.).

σκυλμός ό разрывание, растерзывание ашь.
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σκύλο-δεψέω заниматься дублением кажи, дубить
АгрЬ.

σκύλο-δέψης, ου δ дубильщик, кожевник Агрь. 
σκύλόδεψος 6 Бет. = σκυλοδέψης. 
σκύλοV, ν. I. σκύλοV τό (преимущ. ρΐ.) 1) снятые 

С убитого Врага доспехи 5орЬ., Еиг., ТЬис.; 2) добыча Еиг., 
Р1и1., ΝΤ.

σκύλος, ν. /. σκύλος, εος (υ) τό шкура тьеосг., ап*ь. 
σκϋλο-φόρος 2 уносящий доспехи врага, несущий 

добычу Ап1Ь.
σκυμν£ον τό детёныш (τής άρκτου Агз*.). 
σκύμνος δ, редко ή 1) львёнок Нош.; 2) детёныш 

(λέοντος Нег., Еиг.; άλώπεκος Р1и*.); 3) дитя, отпрыск: 
Λήδας σ. Еиг. = Ελένη.

σκυμνο-τοκέω рождать живых детёнышей агз*. 

σκύνιον τό ашь. = έπισκύνιον.
Σκύριος (б) о житель Скироса ры., Нег. 
Σκυρμιάδαι, ών οί скирмиады {племя во Фракии)

Нег.
Σκϋρό-θ·εν αάν. из Скироса Нот.
Σκυρος ή Скирос {остров к сев.-вост. от Эвбеи)

Нот., §орЬ., Еиг., ТЬис., Хеп.
σκυρωτός 3 мощёный камнем (όδός ры.). 
σκύτάλά (τά) ή дор. = σκυτάλη, 
σκυτάλη, дор. σκύτάλά (τά) ή 1) булава, палица, 

дубина Р1а£., БЫ., Р1и1., Ьис., Ап№.; 2) скитала {род ши
фрованного послания у спартанцев; послание писа
лось на спирально обёрнутом вокруг палки ремне, 
а адресат прочитывал его, наматывая полученный 
ремень на палку такой же толщины и формы) ТЬис., 
Хеп.;, 3) послание, весть ры., Р1и*.; 4) деревянная таб
личка (с указанием количества денег в мешке) бы.;
5) скитала (род змеи) ршь; 6) каток (для перекатыва
ния тяжестей) Агзь

σκύτάλιον (ά) τό [йетт. к σκόταλον] палка АгрЬ. 
σκΰτάλίς, £δος (ΐδ) ή 1) палка, прут Нег.; 2) неболь

шая скитала БЫ. (см. σκυτάλη 5).
σκύτάλισμός о порка палками (вид казни мятеж

ников в Аргосе) бы., ршь
σκύτάλον (υ) τό палица, дубина ры., Нег., Хеп. е*с. 
σκΰτειον τό сапожная мастерская Нег. 
σκϋτεύς, έως ό сапожник, башмачник Агрь., Хеп. е*с. 
σκύτευσις, εως (κο) ή шитьё обуви, сапожное ре

месло АгзЬ
σκϋτεύω шить обувь, сапожничать хеп. 
σκϋτική ή («с. τέχνη) сапожное мастерство Р1а*. е*с. 
σκύτινος 3 (б) 1) кожаный (έσθής, ΐϋΛοΐον Нег.; κρά

νη Хеп.): σκύτινη έπικουρία АгрЬ. = όλισβος; 2) худой как 
щепка, измождённый (δαιμόνια АпШ.).

σκϋτίς, ίδος (ΐδ) ή небольшая кожа Бю^. ь. 
σκϋτο-δέψης, ου δ дубильщик, кожевник рш. 
σκϋτόδεψος и σκϋτοδεψός © ры., Ьис. = σκυτοδέ- 

ψης. __
σκύτος, εος τό 1) выделанная кожа Нот., Агрь., Хеп., 

Р1а(.; 2) кожаный бич, плеть Бет., Р1и1.· σκύτη βλέπειν

погов. АгрЬ. иметь вид приговорённого к наказанию 
плетьми.

σκΰτοτομειον τό сапожная мастерская Ьуз. 
σκϋτο-τομέω 1) заниматься сапожным ремеслом, 

сапожничать Агрь., ры.; 2) (о сапожнике) шить, та
чать (υποδήματα рш.).

σκΰτο-τομία ή сапожное ремесло Р1а*. 
σκΰτοτομική ή («с. τέχνη) сапожное мастерство Р1а*.
I σκΰτο-τομικός 3 сапожный (τέχνη АезсШп.): τό σκυ- 

τοτομικδν πλήθος Агрь. толпа сапожников.
II σκϋτοτομικός ό сапожник рш. 
σκΰτο-τόμος ό 1) кожевник или шбрник нот., хеп.,

Р1а1.; 2) башмачник, сапожник Агрь., ьУз., Р1а*. 
σκΰτο-τράγέω грызть кожу Ьис. 
σκϋτόω покрывать кожей: ξυλίναι έσκυτωμέναι μά- 

χαιραι Ро1уЬ. ножи, насаженные на обтянутые кожей 
деревянные рукояти.

σκΰτ-ώδης 2 покрытый как бы кожей (агз*. — υ. /. 
κητώδης).

σκύφος о иш σκύφεος (ύ) τό чашка, кружка Нот., 
Еиг., Агз1.

σκύφωμα, ατος (υ) τό Аезсь. = σκύφος. 
σκωλήκιον τό червячок агз*. 
σκωληκό-βρωτος 2 изъеденный червями ντ. 
σκωληκο-ειδής 2 червеобразный ($с. ζωον Агзь). 
σκωληκο-τοκέω рождать червей, т. е. отклады

вать личинки (τά έντομα σκωληκοτοκει Агве.).
σκωληκο-τόκος 2 откладывающий личинки ($с. ζωα 

АгзЬ).
σκωληκο-φάγος 2 (ά) питающийся червями (όρνις

Агз!.).
σκωληκώδης 2 Агзь = σκωληκοειδής, 
σκώληξ, ηκος ό 1) червь, червяк нот., аы.; 2) ли

чинка Агз1.; 3) гусеница Агзь
σκώλος ό 1) кол Нот.; 2) шип, колючка Агрь. 
Σκώλος ή Скол (1. местность в южн. Беотии, 

близ г. Πλάταιαι Нот., Нег., Хеп.; 2. город в зап. Халки- 
дике ТЬис.).

σκώμμα, ατος τί> шутка, острота Агрь., ры., е*с.: έν 
σκώμματος μέρει АезсЫп. в виде шутки; τό παρά γράμ
μα σ. Агз1. игра (близких по буквенному составу) слов, 

σκωμμάτιον (ά) τό шуточка Агрь.
Σκώπασις о Скопасис (царь скифов) нег. 
σκώπευμα, ατος τό [σκώψ] совиный танец (род

П Л Я С К и )  АезсЬ.
σκωπτικόν τό шутка, острота Ьис. 
σκωπτικός 3 любящий шутить, сыплющий остро

тами Р1и1.
σκωπτόλης, ου ό шутник, балагур, насмешник Агрь. 
σκώπτω (фиЬ. σκώψομαι и σκώψω, аог. έσκωψα; 

разз.: аог. έσκώφθην) 1) высмеивать, вышучивать, 
дразнить (τινά и τι Агрь.): σ. εις и πρός τινα АеасЫп., 
Р1а1. смеяться над кем-л.; σ. τι εις την μικρότητα Ρΐυί. 
смеяться над незначительностью чего-л.; 2) шутить, 
острить АгрЬ., Хеп.; ού σκώπτων, άλλ’ άληθινώς Хеп. не
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шутя, а в самом деле; ώσπερ Άναξανδρίδης εσκωψεν 
ΑΓδί. как сострил Анаксандрид.

σκώρ, σκάτός τό экскременты, навоз АгрЬ. 
σκωρ-αμίς, ίδος (ΐδ) ή ночная посуда АгрЬ. 
σκωρία ή шлак агзь
σκώψ, σκωπός о филин или сыч нош., аы., тьеосг. 
σμαμα, ατος τό [σμάω] (благовонное) притирание, 

помада или мыло (тьеосг. — ν. I. νάμα), 
σμάνος, εος τό дор. = σμήνος, 
σμαραγδίζω быть смарагдового цвета ом. 
σμαράγδινος 3 смарагдовый ντ. 
σμάραγδος (μά) ή (Нег. σ. λίθος) смарагд {не изум

руд, а зелёный минерал, вроде берилла, малахита или 
Я Ш М Ы )  Нег., Р1а*.

σμαραγέω рокотать, грохотать, гудеть (πόντος σμα- 
ραγει Нош*): δτ’ άπ* ούρανόθεν σμαραγήση Нот. когда воз
гремит с неба (Зевс).

σμαράγίζω Нез. = σμαραγέω.
Σμάράγος (ά) о Смараг {одно из мелких домашних 

божеств) Нош.
σμαρίλη (ΐ) ή агз*. = μαρίλη.
σμάρίς, ίδος ή смарида {мелкая морская рыба) Агз*. 
σμάω {в атт. ргаев. αε переходит в η: σμής, σμή; 

аог. εσμησα, ш/. σμην — ηιβά. σμήσθαι; ραΗ. ргаев. 
тей. σμώμενος) 1) натирать, умащивать (АгрЬ., ом.; 
σμάσθαι την κεφαλήν Нег.); 2) вытирать, чистить (τήν 
κάρδοπον Ьис.).

σμερδαλέα или σμερδαλέον αάν. 1) страшно, ужас
но (έβόησε Διομήδης Нот.); 2) грозно: σμερδαλέα ίάχων 
Нот. издавая грозный крик.

σμερδάλέος 3 1) страшный, ужасный (δράκων Нот.; 
Ιρις Не8.); 2) грозный (αίγίς Нот.; πόλισμα АгрЬ.).

Σμέρδις, ιος о Смердий или Смердис (1. сын Кира, 
брат Камбиса, тесть Дария Нег.; 2. мидийский маг, 
захвативший власть над Персией Нег.).

σμερδνέν αάν. страшно, грозно (βοόων Нот.): σ. δέρ- 
κεται δσσοις нн он грозно сверкает очами, 

σμερδνός 3 Нот., АезсЬ. = σμερδάλέος. 
σμήγμα, ατος τό [σμήχω] туалетное средство (при

тирание\ мыло и т. п.) Р1и1.
σμηκτικός 3 служащий для чистки (όδόντων σμηκ- 

τικαί δυνάμεις Ьис.).
σμημάτο-φορεΐον τό ящик с туалетными принад

лежностями АгрЬ.
σμην т/. ргаев. к σμάω.
σμηνο-δόκος 2 обирающий пчелиный рой (γειομό- 

ρος ашь.).
σμήνον τό Р1иЬ = σμήνος.
σμήνος, дор. σμάνος, εος τό 1) пчелиный улей Нез., 

Р1а*„ Агзь; 2) рой (μελισσών АезсЬ.; σφηκών АгрЬ.); 
3) толпа, сонм (θεών АгрЬ.); 4) множество (τών ηδονών 
Р1а1.).

σμήρινθ·ος, υ. I. μήρινθος ό нить (νεύρα ή σμήριν-
<001 Р1а1.).

σμηρίον τό Агзь = πρόπολις.

σμήχω 1) стирать, смывать (χνόον έκ κεφαλής Нот.); 
2) вытирать, чистить, мыть (άσπίδα ВаЬг.): Αιθίοπα σ. 
погов. Ьис. мыть добела эфиопа, т. е. заниматься на
прасным трудом.

σμίκρασπις, ιδος αά/. ры. ν. I. = μίκρασπις. 
σμΐκρίνης, ου (ίν) о мелочный человек, скупец, 

скряга {обычный тип в новоатт. комедии) Меп. 
σμΐκρο- ион. и староатт. = μικρό-, 
σμικρφ ион. и староатт. =* μικρώ. 
σμίκρώς ион. и староатт. = μικρώς. 
σμιλα ή дор. ашь. = σμίλη.
Σμίλα ή Смила {город в Халкидике, на берегу Тер- 

мейского залива) Нег.
σμΐλαξ, атт. μΐλαξ, άκος ή 1) тиссовое дерево, 

тисс Р1аь, Р1иЬ; 2) вьюнок {Сопуо1уи1ив) или повилика 
{СивШа) Еиг.

σμίλευμα, ατος (ΐ) τό осколок, по друг. — резьба 
(σμιλεύματα έργων АгрЬ.).

σμιλευτός 3 вырезанный, высеченный (γράμματα
Ап1Ь.).

σμίλη, дор. σμιλα (ΐ) ή 1) нож ры.; 2) долото, ре
зец АгрЬ., ашь.; 3) хирургический нож, ланцет Ьис.; 
4) сапожный нож, резак Р1аЬ; 5) перочинный нож АпШ. 

σμϊλίον τό небольшой нож (σ. ιατρικόν ршь). 
Σμίνδυρίδης ό Сминдирид {житель Сибариса, один 

из претендентов на руку дочери Клисфена) Нег.
Σμΐνθ·εύς, έως о сминтеец {эпитет Аполлона — от 

троадского г. Σμίνθη или Σμίνθος, по друг.— от σμίν- 
θος «мышь», потому ли, что Аполлон слыл истреби
телем полевых мышей, или потому, что мышь счи
талась символом прорицания) Нот. 

σμίνθ·ος ό Крит, мышь АезсЬ., ашь. 
σμϊνόδιον τό небольшая кирка АгрЬ. 
σμΐνύη ή двузубая кирка или мотыга АгрЬ., Хеп., Р1аь 
σμΐνύς, ύος и ύδος ή АгрЬ. = σμινύη. 
σμΰγερός 3 несчастный, замученный, страдающий

8орЬ.
σμΰγερώς с большим трудом, мучительно зорь, 
σμύξων, ωνος ό αγβι. ν. /. = μύξων, 
σμύραινα ή агзь = μύραινα.
σμύρνα, ион. σμύρνη ή ( = μύρρα) смирна или мирра 

{ароматическая камедь аравийского мирта) Нег., Еиг.,
АгрЬ.

Σμύρνα, эп.-ион. Σμύρνη ή. Смирна (1. главный 
город Ионии, на берегу Смирнейского залива Нот., 
Нег.; 2. дочь кипрского царя Кинира рм.). 

Σμυρναϊκός 3 Ьис. = Σμυρναΐος I. 
σμυρναιος 3 миртовый (κλάδος ашь.).
I Σμυρναιος 3 [Σμύρνα 1] смирнейский рм.
II Σμυρναιος ό уроженец или житель города Σμύρ

να Нег.
σμύρνη ή ион. = σμύρνα.
Σμύρνη ή эп.-ион. = Σμύρνα.
σμυρνίζω приправлять миррой или смирной: έσμυρ- 

νισμένος οίνος ντ вино, приправленное смирной.
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σμδρος ό зоол. смир (разновидность — ло друг., 
самец — мурены) Агз*.

σμόχω (о) медленно сжигать: ως βί άπασα Τλιος πυρί 
σμύχοιτο Нош. словно весь Илион сгорал на медленном 
огне.

σμώδιξ, ιγγος ή полоса (от удара), кровоподтёк 
(а. αίματόεσσα Нот.).

σμώχω перемалывать, перетирать, т. г. жевать (άμ- 
φοίν ταΤν γνάθοιν Агрь.).

σοβαρεύομαι напускать на себя важность, важни
чать Ап1Ь. '

σοβάρο-βλέφάρος 2 высоко поднимающий брови, 
т. е. заносчивый, важничающий, надменный ашь. 

σοβαρόν αάν. заносчиво, надменно (γελάν тьеосг.,
АпШ.).

σοβαρός 3 1) стремительный, неистовый (άνεμος 
Агрн.); 2) неукротимый, норовистый (ίππος Хеп.); 3) ре
тивый, рьяный (θεράπαινα Ап*ь.); 4) пышный, велико
лепный, величественный (μέλος АгрЬ.; θρίαμβος Р1и*.): 
σ. τή χαίτη Ьис. с пышной гривой; 5) важный, гордый, 
надменный (γυνή, λέξις Р1иЬ; αύχήν Ап*Ь.).

σοβάρως 1) стремительно, неудержимо (χωρειν Агрн.; 
έπιέναι τοΐς ύπεναντίοις Ро1уЬ.); 2) самоуверенно, смело 
(λογιότητι χρήσθαι ршь); 3) пышно, великолепно (γα- 
μεΤν ршь).

σοβέω 1) гнать, погонять (αίπόλιον τή ράβδω Ьис.);
2) распугивать, разгонять, отгонять (τάς ορνεις Меп.);
3) стирать, сметать, счищать (την κόνιν Хеп.); 4) встря
хивать, трясти (τον κάλαμον АгзЬ); 5) быстро двигать, 
кружить (πόδα έν κύκλω АгрЬ.); б) возбуждать: σεσοβη- 
μένος προς δόξαν ршь горящий жаждой славы; περί ορ
γήν σεσοβημένος 5ехЬ распалённый гневом; 7) гордо 
проноситься, важно проходить (διά τής αγοράς Бет.; έν 
δχλω δορυφόρων Ршь); 8) мчаться, спешить (ές "Αργος
Ьис.).

σόβήσις,. εως ή торопливое движение, суета: αί περί 
τίνος σοβήσεις Р1иЬ хлопоты насчёт (вокруг) чеп>л.

Σογ'διανή ή Согдиана (область в древнеперсидской 
монархии) Р1иь

Σογδιανοί οί рте. = Σόγδοι,
Σόγδοί οί согды, жители Согдианы Нег.
Σόδομα τά Содом (древний город в Ханаане) ΝΤ.
Σοδομίτες, ΐδος αά). / содомская (πηγαί Ап*ь.).
σόη 3 л. 8ίη%. соп]с1. к *σόω.
σόης 2 л. 8ίη£. соп]с(. к *σόω.
σοί (тж. энкл.) άαί. к συ.,
σοϊο эп. £вп. к σός.
Σολεός, έως о уроженец или житель города Σόλοι 1 

ашь.
Σόλιος δ Нег. = Σολεός.
Σόλλαξ о Соллакс (древнее название р. Тигр) Р1иЬ 
Σόλλειον и Σόλλιον τό Соллий (город в сев.-зап. 

Акарнании) ТЬис.

Σολόεις, όεντος, стяж. Σολοδς, οδντος 6 Соло- 
экт или Солунт (1. мыс на сев.-зап. побережье Афри- ι

ки Нег.; 2. город на сев.-зап. побережье Сицилии, к 
воет, от Панорма ТЬис.; 3. спутник Тесея Р1иь).

Σόλο: οί Солы (1. город на сев.-зап. берегу Кипра 
АезсЬ., Нег.; 2. впосл. Πομπηϊούπολις, приморский г. Ки
ликии, родина философа Хрисиппа, комедиографа Фи
лемона а поэта Арата Хеп.).

σολοικία ή неправильность, ошибка (έν τή δρχήσει
Ьис.).

σολοικίζω 1) изъясняться с ошибками, неправильно 
говорить: φωνή Σκυθική σ. Нег. говорить на испорчен
ном скифском языке; σ. τή φωνή Оеш. плохо говорить 
по-гречески; σ. καί βαρβαρίζειν Р1иь говорить на вар- 
варски-плохом языке; 2) неподобающим образом дер
жаться: σ. περί τήν άκρόασιν рм. невежливо вести себя 
при слушании (чьей-л. речи).

σολοικισμός о 1) языковая погрешность, ошибка 
в речи Агзь, Р1иЬ, Ьис., 5ех*.; 2) грам. синтаксическая 
ошибка, солецизм (в отличие от βαρβαρισμδς, т. е.' 
ошибки лексической); 3) непристойность, грубость 
Р1иЬ, Ьис.

σολοικιστής, οδ δ солецист, говорящий с ошибками 
(заглавие одного из диалогов Лукиана).

σόλοικος 2 1) неправильно говорящий, допускаю
щий ошибки (φθόγγος Апасг.) (жители Сол Киликий
ских говорили, якобы, на особенно испорченном грече
ском языке); 2) невоспитанный, неотёсанный, грубый 
Агзь, Р1иь, Ьис.: с. τω τρόπω Хеп. с дурными манерами, 

σολοίκως грубо, неправильно ϋίο^. ь. 
σόλος δ железный метательный диск или шар Нот. 
Σολοδς, οδντος δ стяж. = Ъολόεις.
Σολύγεια ή Солигия (городок в области Коринфа) 

ТЬис.
Σολύγιος или Σολύγειος 2 солигийский (λόφος

ТЬис.).
Σόλυμοι οί солимы (древние обитатели Линии) 

Нот., Нег.
Σόλων, ωνος δ Солон (афинский поэт и законо

датель, один из «семерых мудрецовъ, ок. 638—559 гг. 
до Η. Э.) Нег. е*с.

Σολώνειος 2 солонов(ский) ры. 
σομφός 3 1) губчатый, пористый (σαρξ Агзь); 2) рых

лый (χώρα Агаь); 3) (о звуке) глухой (φωνή агзь).
σομφότης, ητος ή губчатость, пористость (του 

πλευμονος Агзь).
I σόος 3 эп.-ион. = σάος и σώς*
И *σόος, стяж. σοδς, σοδ ό [σευω] стремитель

ный подъём, порыв, взлёт Агз*.
σορέλλη ή [σορός] ирон. (о дряхлом старике) стоя

щий одной ногой в могиле, старая развалина АгрЬ. 
σορο-δαέμων, ονος δ ρωι. = σορέλλη. 
σορο-πηγός 6 гробовщик Агрь., ап*ь. 
σορός ή 1) погребальная урна Нош.; 2) гроб Нег., 

Агрь., ршь: τον έτερον πόδα έν τω σορω έχειν погов. Ьис. 
стоять одной ногой в могиле; 3) шутл. (о престаре
лых людях) старая развалина Агрь., ашь.

94 Древнегреч.-русский словарь



1490 σοφιστήςσός

σός, σή, σόν [συ] ргоп. твой {часто с пропу
ском существительного)9, εί έτεόν γε σός είμι Нот. если 
я действительно твой сын; σός είμι 8орЬ. я (весь) в тво
ей власти; ή σή Хеп. твоя жена; οί σοί Зорь. твои близ
кие; τό σόν и τά σά 5орЬ. твои интересы, твоя польза; 
έπιμελεΐσθαι των σών Хеп. заботиться о твоих делах; 
έπι σοΐσι καθήμενος Нош. оставаясь при твоём имуще
стве или у себя дома; иногда со знак. %еп. оЬ]ей.\ σή 
ποθή Нош. от тоски по тебе; εύνοια τή σή Р1а*. из рас
положения к тебе.

I σου энкл. %еп. к συ и к σός.
II σου АгрЬ. 2 л. 8ίη£. шрег. тей. разз. к σεύω.
III σου стяж. %еп. к *σόος II. 
σου-γε = σου γε.
σουδάριον τό {лат. зибапит) платок ΝΤ.
ΣουΓδας ό Свида(с) {греческий лексикограф при- 

близ. X в. н. э.).
Σούκρων, ωνος о Сукрон {река в Тарраконской Ис

пании, ныне Лисаг) рш*.
σουμαι ргаез. тей. к σεύω. 
σοδνεκα ίη сгазь зорь. = σου ενεκα.
Σουνιακός 3 сунийский нег.
Σουνι-άράτος 2 (&р) [άράομαι] чтимый на мысе Су- 

ний (Ποσειδών АгрЬ.).
Σουν-ιέράκος ό шутл. {по созвучию с Σουνιάρατος) 

сунийский ястреб АгрЬ.
Σουνιεδς, έως ό уроженец или житель Суния Бет.,

Ьис.
Σοδνιον τό Суний {мыс на юго-вост. оконечности 

Аттики с великолепным храмом Афины) Нот., Нег. е*с.
Σουρήνας, α ό Сурен {предводитель парфян, в 54 г. 

до н. э. нанёсший поражение Крассу) Р1и1.
σούρίζει ίη сгаз1 АезсЬ. = σοί ορίζει (г/. I. έπουρίζει). 
σους, σου стяж. = *σόος II.
Σουσα τά Сузы {главный город древнеперсидской 

обл. Сузианы в нын. Хузистане, на воет, берегу р. Хо- 
асп, со времени Кира — зимняя резиденция персидских 
Царей) Нег., Хеп.

Σουσαρίων, ωνος ό Сусарион {родом из Мегар, 
предполагаемый родоначальник староатт. комедии, 
VI в. до н. э.). 

σουσθ*αι ίη/. к σουμαι.
Σουσίανή ή Сузиана {область в древнеперсидской 

империи) ϋΐοά.
Σουσιάς, άδος αά/. / сузийская: Σουσιάδες πέτραι 

Ό ϊο ά .  Сузийские скалы {горная гряда на границе Сузи
аны и Персиды).

Σουσΐ-γενής 2 рождённый в Сузах (θεός Аезсь.). 
Σρυσίδαι, ών οί жители Суз АезсЬ.
Σούσιος 6 уроженец или житель Суз Хеп.
I Σουσίς, ίδος αά]. / родом из Суз (γυνή Хеп.).
II Σαυσίς, ίδος ή АезсЬ. = Σουσιανή.
σοδστί или σούστί ίη сга81 АезсЬ., Агрь. = σοί έστί.

. σοφία, эп.-цон. σοφίΐ^ ή 1) мастерство, искусство 
($с. τέκτονος Нот.): σ. δημηγορική Р1а*. искусство убе

ждения; ού σοφία, άλλα φύσει Р1а*. не искусством, а в 
силу врождённого дара; ή σ. έν ταΐς τέχναις Агз1. мае-, 
терство в области искусств; 2) сметливость, изворот
ливость, ловкость (σοφία, μή βία των κρεισσόνων Еиг.): 
σοφίη χράσθαι Нег. пускать в ход хитрость; 3) разум-' 
ность, рассудительность, житейская мудрость, практи
ческий ум Нег.: ή περί τον βίον σ. Р1а*. житейский ум;
4) учёность, просвещённость, знание (ή σ. καί άμαθία 
τινός Р1а*.); 5) наука: έστι δέ σ. τις'ή φυσική Ага*, есте
ствознание есть некая наука; ή σοφία περί άρχάς Ага*, 
наука о первоначалах, т. е. философия; 6) (высшая) муд
рость, философское знание, т. е. философия (ή σ. πε
ρί τινας αιτίας καί άρχάς έστιν έπιστήμη Агз*.).

σοφίζομαι 1) приобретать знания, становиться ис
кусным (σεσοφισμένος τινός Нез.); 2) размышлять, рас
суждать: άνόητα σ. ры. нелепо рассуждать; σ. τοισι 
δαίμοσι Еиг. пускаться в рассуждения о божествах; ούκ 
οιδ’ άττα σοφίζει Р1а*. не знаю; о чём ты толкуешь; 
3) выдумывать, изобретать, сочинять (καινάς ιδέας 
АгрЬ.; σ. καί τέχνας πορίζειν Еиг.): τούτο δει σοφισθήναι, 
κλοπεύς δπως γενήσει των οπλών ЗорЬ. надо придумать, 
как бы тебе украсть оружие (Филоктета); 4) мудрство
вать, мудрить (περί τι РЫ.): οί μυθικώς σοφιζόμενοι 
Агз1. те, кто облекает свои мудрствования в форму 
мифов; 5) хитрить, обманывать (τινα АпШ.): άλλότρια σ. 
Агрь. пользоваться чужими хитростями; σ. προς τον νό
μον Бет. обходить закон; σοφίσασθαι προς τό λυσαι τον 
όρκον Ро1уЬ. хитроумно увиливать от данной клятвы.

σοφίζω учить, наставлять (τινά εις τι ΝΤ). — См. тж. 
σοφίζομαι.

σοφίη ή эп.-ион.— σοφία.
σόφισμα, ατος τό тж. ρΐ. 1) мастерство, умение, 

искусство Хеп.: άριθμός, έξοχος σοφισμάτων АезсЬ. счи
сление, важнейшее из искусств; 2) уловка, затея, вы
думка, приём, способ (σοφίσματα καί μηχαναί Нег.): σ., 
ότω τής πημονής άπαλλαγώ АезсЬ. средство, которым 
я мог бы спасти себя от беды; τό σ. τό του δρεπάνου 
προς τή λόγχη Ρы. мысль приделать серп к копью; 
δίκην δούναι σοφισμάτων κακών Еиг. поплатиться за 
преступные замыслы; 3) лог. хитрая уловка, ложное 
умозаключение, софизм рм., Бет.: σ. εσται, ούκ άπό- 
δειξις Агз*. это будет софизм, а не доказательство.

σοφισμάτιον (ά) τό бойкое словечко, острота (σο
φίσματα προβάλλειν τινί Ьис.).

σοφισμάτ-ώδης 2 похожий на софизм, софистиче
ский (τά έπιχειρήματα Агз1.).

σοφιστεία ή софистическое искусство, софистика
ΌΙοά., υί<>2. ι«

σοφιστεύω 1) быть софистом, т. е. обучать (за 
плату) философии и риторике Р1и*.; 2) рассуждать как 
софист, прибегать к софизмам Агзь, Бет.

σοφιστής, ου ό 1) сведущий человек, знаток: οί 
έπιγενόμενοι σοφισταί Нег. учёные люди более позднего 
времени; 2) мастер, художник: σ. Θρήξ Еиг. фракийский 
художник, т. е. Орфей; 3) создатель, изобретатель
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(πολλών πημάτων Еиг.); 4) мудрец (οί έκ της Ελλάδος 
σοφισταί Нег.); 5) софист, платный учитель философии 
и риторики (тЬис., Р1а*.; τήν σοφίαν τους άργυρίου πωλουν- 
τας σοφιστάς άποκαλουσιν Хеп.); 6) (начиная с Платона) 
софист, лжефилософ, шарлатан (έστι о σ. χρηματιστής 
από φαινομένης σοφίας Агз*.).

σοφιστιάω рассуждать как софист, мудрствовать 
(έρίζειν καί σ. Ρΐιιί.)·

σοφιστική ή ($с. τέχνη) софистика, лжефилософия 
Р1а1.: έστι ή σ. φαινομένη σοφία, ουσα δ5 ού Агз*. софи
стика есть мудрость мнимая, а не действительная.

σοφιστικός 3 свойственный софисту (βίος ры.); со
фистический (λόγος Аг8*.): τό σοφιστικόν γένος рм. шко
ла софистов.

σοφιστικώς на манер софистов, софистически рш., 
АгзЬ

σοφίστρια ή софистка Р1а*.
Σοφοκλέης, стяж. Σοφοκλής, έους, поэт, έος ό 

Софокл (1. греч. трагик, сын Софилла, родом из Ко
лона, 496—406 гг. до н. э.\ 2. сын Аристона, внук пре
дыдущего, трагик\ 3. сын Состратида, афинский пол
ководец во время Пелопоннесской войны тьис., Хеп.). 

Σοφόκλειος 3 софоклов(ский) рш*.
Σοφοκλής, έους ό стяж. = Σοφοκλέης. 
σοφόν τό (тж. ρί.) 1) мудрость, знание: τάπ’ έμοΰ 

σοφά Еиг. (вся) моя мудрость, т. е. всё, что я умею;
2) мудрствование (τό σ. δ’ ού σοφία Еиг.); 3) дельное 
замечание или действие (ού φωνεΐς σοφά ЗорЬ.).

σοφό-νοος, стяж. σοφόνους 2 мудрый Ьис.
I σοφός 3 1) опытный, дельный, искусный, умелый 

(τέκτων Ρΐηά.; κυβερνήτης АезсЬ.; σ. περί τι и περί τίνος Р1аЕ, 
εν τινι и εις τι Еиг., тж. σ. τι АгрЬ. и σ. τινι ЗорЬ.): σ. 
κακών АезсЬ. страдалец; 2) (благо)разумный, рассуди
тельный, сообразительный (άνδρες Нег.; νους Зорь.);
3) понятливый, умный (κύων Хеп.); 4) мудрый (νόμος 
Нег.; νοήματα Р1псЬ; γνώμαι ЗорЬ.): μείζω τινά ή κατ’ άνθ
ρωπον σοφίαν σοφοί ирон. Р1а*. мудрые какой-то сверх
человеческой мудростью; σοφόν τό σαφές Еиг. мудрое 
(всегда) ясно; 5) мудрствующий АгрЬ. — См. тж. σοφόν.

II σοφός о мудрец (Нег. е*с.; οί έπτά σοφοί Όΐο%. ь.). 
σςφ-ουργός 2 искусный ащь.
σοφως 1) мудро (βουλεύειν Зорь.); 2) тонко, хитро 

(είπειν АгрЬ.).
*σόω [σόος I] (только ωη]βί:. 2 л. 8ίη%. σόης, 3 л. 

8ίη%. σόη и 3 л. ρί. σόωσι) спасать, избавлять от ги
бели, сохранять (νήάς τε καί λαόν Αχαιών Нош.).

σπάδίζω или σπάδίσσω [σπάω] сдирать, срывать, 
снимать (τό δέρμα Нег.).

σπάδιξ, ΐκος ή. сорванная ветвь рщ*. 
σπάδίσσω = σπαδίζω.
σπάδόνισμα, ατος τό доел, разорванность, перен. 

обвислость (σπαδονίσματα μαστών Ап*ь.).
σπάδων, ωνος и οντος (ά) ό скопец, евнух бы., рш. 

σπάϋ'άω 1) прибивать бёрдом (уток к ткани), т. е. 
уплотнять ткань, перен. мотать, расточать (τά χρήματα

Р1и1.): λίαν σπαθάς АгрЬ. ты слишком плотно ткёшь, 
т. е. неумеренно тратишь; 2) кутить (τρις τής ημέρας 
Ьис.); 3) расхищать, пускать на ветер (τά τών άνθρώ- 
πων Р1и*.); 4) замышлять: διά ταυτ’ έσπαθάτο ταΰτα Бет. 
вот из-за чего (всё) это затевалось.

σπάθ·η (ά) ή 1) текст, бёрдо АезсЬ., рш*., Ап*ь.; 
2) широкий клинок (φασγάνου Еиг.); 3) широкий сте
бель (τόξα έξ φοίνικος σπάθης πεποιημένα Нег.).

σπάθ·ησις, εως (ά) ή прибивание утка бёрдом агз*. 
σπάθ-ητός 3 уплотнённый, плотно сотканный, плот-* 

ный (υφάσματα АезсЬ.).
σπαθ·ίον τό небольшое бёрдо АпШ.
σπάθ·ίς, ίδος (ΐδ) ή лопатка АгрЬ.
σπαίρω метаться, дёргаться, трепетать АгзЬ, Ро1уЬ.,

Р1иЬ, Ап1Ь.
σπάκα (мидийское слово у Нег., ср. «собака») = ή 

κύων.
σπάλαξ, ακος ή крот Агзь
σπαν-άδελφος 2 имеющий мало братьев и сестёр

ЗехЬ
σπάνια ή редкость, недостаток, нехватка, скудость 

(τών αγαθών Еиг.; τών τροφών υίοά.).
Σπανία, тж. 'Ισπανία ή Испания рш*. 
σπάνίφ αάν. изредка, редко Р1и*. 
σπάνιάκις (άκ) αάν. Ьис. = σπανία. 
σπανίζω (атт. σπανιώ) 1) не хватать, недоста

вать Ρίηά., υΐοά.: τούλαίου σπανίζοντος АгрЬ. при недо
статке масла; 2) терпеть недостаток, ощущать нехватку 
(ύδάτων Нег.; αργυρίου АгрЬ.; ού σ. φίλων АезсЬ.); 3) уре^ 
зать, делать недостаточным, ра88. иметь недостаток, 
нуждаться: σπανίζεσθαί τίνος АезсЬ., Еиг. утрачивать 
что-л., Хеп. нуждаться в чём-л.; μη σ. Еиг. ни в чём 
не нуждаться.

σπάνιον (ά) τό 1) редкость, недостаток, нехватка, 
скудость АезсЫп., АгзЬ; 2) редкость, редкостная вещь 
(τό σ. τίμιον ршь).

σπάνιος 3, реже 2 (ά) 1) редкий, редкостный (θή- 
ρευμα Еиг.): σπάνιον μέρος Еиг. редкий удел; δοκεΐς σπά
νιον σεαυτόν παρέχειν ры. ты, кажется, редко показы
ваешься; σ. ίδεΐν Хеп. редко попадающийся (на глаза), 
редкостный; σ. έπιφοιτα (τήν Αίγυπτον) Нег. (феникс)' 
редко посещает Египет; 2) недостаточный, скудный: 
υδατι σπανίω χρήσθαι тЬис. ощущать недостаток в во
де. — См. тж. σπάνιον.

σπάνιότης, ητος ή недостаток, нехватка, скудость 
(τής γής 1зосг.).

σπάνις, εως (ά) ή (ион. άαί. σπάνι) редкость, недо-; 
статок, нехватка, скудость (άργυρίου Ьуз.; νομής Р1а*.; 
άνδρών Оеш.): έν σπάν(ε)ι τινός Нег., Эет. или τή τίνος 
σπάνει ТЬис. за недостатком или отсутствием чего-л.; 
σ. (του) βίου Зорь., Еиг. недостаток средств к жизни, 
нужда.

σπάνιστός 3 скудный, жалкий (δωρήματα Зорь.), 
σπάνίως редко тьис., Хеп., агз*. 

σπάνο-καρπία ή недостаток плодов, недород

94*
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Σπανές ό испанец Ρΐιι*.
σπάνο-σϊτία ή недостаток в хлебе, нехватка про

довольствия Хеп., АгзЬ, ϋΐοά.
σπάνό-τεκνος 2 имеющий мало детей, малодетный

$ех(.
σπάραγμα, ατος τό (преимущ. р1.) кусок, лоскут 

Αη«ι.: σ. κόμας Еиг. клок волос; διάφέρειν τι σπαράγμα- 
σιν Еиг. разрывать что-л. в клочья; κρημνών σπαράγμα
τα Р1и1. обломки скал; σπαράγματα λόγων Р1иь обрывки 
(фрагменты) речей.

σπάραγμάτ-ώδης 2 прерывистый, судорожный (κραυ
γή Р1иЬ).

σπαραγμός о тж. ρΐ. 1) разрывание, раздирание 
(χρωτός Еиг.): έξαλύσκειν Βακχών σπαραγμόν Еиг. убе
гать, чтобы не быть растерзанным вакханками; όνυχα 
τίθεσθαι σπαραγμοις Еиг. (в отчаянии) расцарапывать 
себе (лицо); 2) судорога, спазм АезсЬ., Зорь., ршь, Ьис.

σπάράσσω, атт. σπάράττω (/и*. σπαράζω) 1) от
рывать, срывать, сдирать (σάρκας άπ’ όστέων Еиг.): σ. 
τάς γνάθους (зс. έαυτοΰ) АгрЬ. раздирать себе лицо; 
σπαράσσεσθαι κόμας Еиг. рвать на себе волосы; 2) раз
рывать на части, растерзывать (τινά Агрь.; φάραγγα 
κεραύνια φλογι σ. АезсЬ.); 3) терзать, мучить (τινά τώ 
λόγω Пае.); 4) схватывать, овладевать (τινά ντ).

σπαργάνάω ры. и σπαργάνίζω нез. = σπαργανόω. 
σπαργάνιώτης, ου ό спелёнутое дитя, грудной 

младенец нн.
σπάργανοV τό 1) (преимущ. р1.) пелена, пелёнка 

нн: παΐς έν σπαργάνοισι АезсЬ. дитя в пелёнках, груд
ной младенец; έκ πρώτων σπαργάνων Зех*. с пелёнок, 
с младенческих лет; 2) р1. лохмотья, отрепье Агрь.

σπαργάνέω 1) завёртывать в пелёнки, пеленать 
(πέπλοις, зс. τον παιδα Еиг.); 2) заворачивать, окуты
вать (τινά τή πορφύρα, άχύροις τήν χιόνα Р1и*.).

Σπαργαπείθ·ης, εος ό Спаргапит (1. царь скифов, 
предок Анахарсиса Нег.; 2. царь агатирсов Нег.).

Σπαργαπίσης, ους ό Спаргапис {сын Томирии или 
Томирис, царицы массагетов) Нег.

σπαργάω 1) наполняться молоком, набухать (σπαρ- 
γώντες μαστοί Еиг.): μητέρες σπαργώσαι Р1а*. кормящие 
матери; 2) бурно разрастаться, входить в силу (ολιγαρ
χία σπαργώσα Р1и*.); 3) быть обуреваемым желаниями, 
волноваться, томиться страстью (σ. και μεθύειν ршь):
о. προς и έπί τι и σ. περί τίνος Р1и*. страстно стре
миться к чему-л.

*σπάργω {только 3 л. р1. аог. σπάρξαν) завёрты
вать, пеленать (έν φάρεϊ λευκώ нн).

σπάρείς, εΐσα, έν рагЬ. аог. разз. к σπείρω, 
σπαρνές 3 редкий (παρήξεις АезсЬ.). 
σπάρος о зоол. спар, предполож. дорада {колюче

перая рыба) Агз*.
Σπάρτα ή дор. = Σπάρτη.
Σπαρτάκειος 3 спартаковский рш.
Σπάρτακος о Р1иь = лат. ЗраПасиз.

' σπάρτη ή жгут из дрока Агрь.

Σπάρτη, дор. Σπάρτα, тж. Λακεδαίμων, ονος ή
Спарта или Лакедемон {главный город Лаконии) Нош. е*с. 

Σπάρτη-θ·εν αάυ. из Спарты Нога.
Σπάρτην-δε αάυ. в Спарту нош.
Σπαρτιάτης (άτ), ион. Σπαρτιήτης, ου о спар-

тиат, т. е. полноправный гражданин Спарты Нег., тьис., 
Еиг.

Σπαρτιάτικός 3 1. [Σπάρτη] спартанский Нег. е*с.; 
2. [Σπαρτιάτης] спартиатский Нег., Ьис.

I Σπαρτιάτις, ιδος αά]. / спартанская (γυνή, χθων
Еиг.).

II Σπαρτιάτις, ιδος ή 1) (зс. γυνή) спартанка Еиг.; 
2) {зс. γη) область Спарты Р1иЬ

Σπαρτιητ- ион. = Σπαρτιατ-.
σπαρτίον τό 1) верёвка из дрока Агрь.; 2) стрелка 

весов Агз1.
σπάρτον τό 1) жгут из дрока, верёвка, канат Нога., 

Нег., Р1аЬ, тЬис.; 2) стрелка весов Агзь; 3) бот. альфа 
или эспарто {многолетняя трава, употреблявшаяся 
для плетения) Агзь

σπαρτο-πόλιος 2 с проседью Меп. 
σπάρτος о бот. 1) дрок, шильная трава {ЗрагИит) 

Отрава, употреблявшаяся для витья верёвок, плетения 
корзин и т. п.) Хеп., Р1а*.; 2) РИп. = σπάρτον 3.

σπαρτός 3, редко 2 [αά]. оегЬ. к σπείρω] 1) по
сеянный, т. е. выросший из земли: οί σπαρτοί Р1аь 
сыны земли; σπαρτών γένος АезсЬ. род человеческий;
2) {см. Σπαρτός) принадлежащий потомкам «посеянных», 
т. е. фиванский (λόγχη Еиг.); 3) рассечённый на куски, 
разбросанный (σώμα Ап*ь.).

Σπαρτός о 1) «посеянный» {т. е. выросший из по
сеянных Кадмом зубов дракона); 2) поэт, фиванец 
Р1п<Ь: Σπαρτών στάχυς Еиг. всходы досеянных (Кадмом), 
род фиванцев.

Σπάρτωλος ή Спартол {город в зап. Халкидике) ТЬис. 
σπάσις, εως (ά) ή [σπάω] 1) тяга, вытягивание (του 

σώματος Агзь); 2) втягивание (в себя), всасывание (τής 
τροφής Агзь): σπάσει πίνειν АгзЬ пить всасывая, сосать 
жидкость.

σπάσμα, ατος τό 1) вытянутое, вытащенное, извле
чённое: τό σ. ξίφους ршь обнажённый меч, клинок 
меча; 2) спазм, судорога (АгзЬ; σ. ελαβε τό σκέλος Ρΐυ*.);
3) тяжёлое напряжение (зс. του σώματος ры.); 4) ку
сок, обломок, осколок (θωράκων σ'πάσματα ршь).

σπασμάτ-^ώδης 2 спазматический, судорожный (ή 
κίνησις Агзь).

σπασμός ό 1) спазм, судорога Нег., 5орЬ., тьис.: γέλως 
έοικώς σπασμώ Р1иь судорожный смех; 2) сильная 
страсть, похоть АгрЬ.; 3) сильное волнение (τής θαλάτ- 
της Р1и1.).

σπαστικός 3 втягивающий, вбирающий внутрь Агзь 
σπάτάγγης, ου, ν. I. σπάταγγος ό зоол. спатанг 

{разновидность морского ежа) Агрь., Агзь
σπάτάλάω утопать в роскоши, предаваться насла

ждениям Ро1уЬ., ΝΤ.
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σπατάλη (τά) ή 1) роскошь, пышность ап*ь.; 2) рос
кошный пир, изысканные яства Ап*ь.; 3) украшение, 
драгоценность: о. ταρσών Ап*ь. ножной браслет.

σπάτάλημα, ατος (ά) τό роскошная дшзнь или
рОСКОШЬ Ап1Ь.

σπάταλός 3 1) живущий в роскоши (παλλακίδες 
Ашн.); 2) роскошный, обильный (κλέμματα Ап*ь.). 

σπάτίλη ή (ΐ) испражнения, экскременты АгрЬ. 
σπάω (/и£ σπάσω с а, аог. έσπασα — эп. σπάσα, р/. 

έσπακα; аог. тей. (έ)σπασ(σ)άμην; ай]. юегЪ. σπαστός) 
тж. тей. 1) вытягивать, вытаскивать, извлекать, вы
нимать (έγχος έξω χροός нош.): ως έκαστος έσπασεν 
τύχης πάλον АезсЬ. согласно вынутому каждым жребию; 
ή μήρινθος ούδέν εσπασεν или ούκ έσπασε ταύτη γε йо
гов. АгрЬ. удочка ничего не вытянула, т. е. сорвалось!; 
2) извлекать из ножен, обнажать (φάσγανα Нош.; έσπασ- 
μένοις τοις ξίφεσι ϋΐοά.): έσπασμένοι τά ξίφη Хеп. об
нажив свои мечи; 3) вырывать, выдёргивать (σπάσαι 
ρώπάς τε λόγους τε Нош.): σ. κόμην δορΗ. рвать на себе 
волосы; 4) отрывать, увлекать (τινα από γονάτων τινός 
Еиг.): σ. πώλον παρά ξυννόμων Р1а*. уводить прочь же
ребца от его табуна; 5) разрывать, растерзывать (τινά 
τοις δνυξιν Агз*.; σπώντες άλλήλους όρνιθες Зорь.); б) вы
вихнуть (τό σκέλος Ρΐιιΐ.): τον μηρόν (асе. геШ.) σπασθή- 
ναι Нег. вывихнуть себе бедро; 7) тянуть, дёргать: οΤον 
νεύρα σ. τινα Р1а*. дёргать кого-л. словно верёвочками, 
т. е. управлять кем-л. по своему произволу; 8) втяги
вать, всасывать, вбирать, впивать, пить (τι АезсЬ., Еиг.): 
σ. τόν μαστόν Ага*, сосать грудь; 9) вдыхать (τό πνεύμα 
Па*.); 10) стягивать судорогой: σπάσθαι καί πονειν Ага*, 
страдать мучительными судорогами; έσπάτο πέδονδε 
Борь. (Геракл) в судорогах повалился на землю; 11) от
тягивать назад (ίππον Хеп.): τόν χαλινόν έκ τών οδόντων 
σ. и а*. крепко затягивать удила; 12) перен. выводить, 
производить, образовывать: γεωμετρία έσπακε τήν κλησιν 
από της κατά τήν γην καταμετρήσεως Зех*. геометрия 
получила своё название от обмера земельных площадей, 

σπειο эп. 2 л. 8ίη£. шрег. к έπω. 
σπεΐος, εος τό эп. = σπέος.
σπείρα, иногда σπείρα, ион. σπείρη ή 1) извив, 

изгиб, извилина: σπείρασσιν είλίσσειν Еиг. извиваться, 
клубиться; σπειραι δικτυόκλωστοι Зорь, густосплетённые 
сети; 2) р1. свитые канаты, снасти (σπειραι καί άγκυ- 
ραι Р1иь); 3) ρΐ. (лат. саез*из) цест (ремни, которыми 
обматывались кулаки кулачных бойцов, род боксёр
ских перчаток) (βόειαι σπειραι тьеосг.); 4) у римлян 
(лат. шап1ри1из) манипул (третья часть когорты): 
κατά σπείρας Ро1уЬ. по манипулам; 5) реже (лат. соЬогз) 
когорта: σ. στρατηγίς Р1и*. (лат. соЬогз ргае*ойа) пре- 
торская когорта (личная охрана командующего).

σπείραμα, ион. σπείρημα, ατος τό 1) извив, изви
лина (σπειράματα έχίδνης АезсЬ.); 2) оборот, круг, цикл 
(αίώνος ап*ь.).

σπείράσις, εως ή скрученность: ή έπί μικρόν όγκον 
РЫ. скрученность в небольшой комок.

σπειράω свивать, скручивать: δράκοντες έσπειραμέ- 
νοι Ьис. свернувшиеся или клубящиеся драконы; σχοι- 
νίον έσπειραμένον Зех*. скрученный канат, 

σπείρη ή ион. = σπείρα.
σπειρη-δόν αάν. 1) извилисто, спирально Ап*ь.; 

2) по манипулам (τάσσειν Ро1уЬ.).
σπείρημα, ατος τό ион. = σπείραμα, 
σπειρίον τό летняя накидка, лёгкое платье Хеп. 
σπειρον τό 1) обёртка из ткани, полотнище: εϊλυμα 

σπειρών Нот. ткань для обёртывания тела, лёгкая на
кидка; κακά σπείρα Нот. жалкое рубище; 2) погребаль
ное одеяние, саван Нот.; 3) парус (πείσματα καί σπείρα 
Нот. — а в арсисе!).

σπειρ-οδχο-ς 2 вычерчивающий круги (κάρκινα Ап*ь.)« 
σπείρω (}иЬ. σπερώ, аог. έσπειρα, ион. ίηψ/. Пег. 

σπείρεσκον; разз.: аог. 2 έσπάρην с а, р/. έσπαρμαι) 
1) сеять или сажать (στάχυν Еиг.; σίτον Нег.): καρπόν, 
ών έσπειρε, θερίζειν погов. Р1а*. собирать плоды того, 
что сеял; σ. εις πέτρας τε καί λίθους Иа*., тж. σ. κατά 
πέτρων погов. Ьис. сеять на камне (о бесплодных уси
лиях); 2) засевать, обсеменять (άρουραν Нез.; γην Нег.): 
ή σπειρομένη Αίγυπτος Нег. пригодная для земледелия 
часть Египта; 3) оплодотворять (τέκνων άλοκα Еиг.);
4) производить на свет, (по)рождать (παΐδας Зорь.);
5) рассеивать, разбрасывать, рассыпать (τόν χρυσόν από 
του τείχεος Нег.; έγχη έσπαρται πέδω Еиг.): έσπάρησαν κα
τά τήν άλλην Ελλάδα тьис. (часть эгинцев) рассеялась 
по остальной Греции; 6) наливать, поливать (δρόσον έκ 
τευχέων Еиг.); 7) распространять (βάξιν ές πάσαν πόλιν 
Зорь.): ως ό πλειστος έσπαρται λόγος АгрЬ. согласно наи
более распространённой версии; 8) расточать: σ. άθυτα 
σπέρματα Иа*. расточать неосвящённое (законом) семя, 
т. е. приживать внебрачных детей.

σπεισαι ίη/. аог. 1 к σπένδω. 
σπείσασκε эп. 3 л. зт%. аог. Пег. к σπένδω. 
σπείσω /и*. к σπένδω. 
σπεκλέω АгрЬ. υ. I. = σπλεκόω. 
σπεκουλάτωρ, ©ρος ό (лат. зресиЫог) охранник, 

(тело)хранитель или ординарец ΝΤ.
σπένδεσκε эп. 3 л. тр/. Пег. к σπένδω. 
σπένδω (}ии σπείσω; разз.: аог. έσπείσθην, р/. во· 

πεισμαι) тж. тей. 1) (о возлияниях) совершать (λοι- 
βάς Зорь.; χοάς или σπονδάς Еиг., ср. 4): о. αγαθού δαί- 
μονος (зс. σπονδήν) АгрЬ. совершать возлияние в честь 
благого божества; 2) совершать жертвенные возлияния 
(ο. ευχεσθαί τε Нот.): σ. Διί καί άλλοις άθανάτοισιν 
Нот. совершать возлияния Зевсу и прочим бессмерт
ным; σ. τι, реже τινί Нот. совершать возлияние чем-л.; 
σ. δέπαϊ Нот., σ. φιάλη и έκ φιάλης Нег. или о. κύλικος 
ЗорЬ. совершать возлияние из чаши (кубка); 3) лить, 
струить, проливать (τράγου ουρον Нег.; αιμα τυράννων 
ашь.); 4) преимущ. тей. (о мирных договорах, усло
виях и т. п.) освящать возлияниями, т. е. скреплять, 
заключать (τριήκοντα έτεα ειρήνην σπεισάμενοί τινι Нег.; 
σπένδεσθαί τινι σπονδάς тьис., ср. 7); .5) тей. заклю-
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чать перемирие или мир (προς τινα и μετά τίνος тьис., 
Хеп., Р1и1.; σ. τινι тьис., Хеп., АгрЬ. заключать мир 
с кем-л., но тж. Хеп. от чьего-л. имени; 6) обеспечи
вать договором (άναχώρησίν τινι тьис.); 7) тей. гаран
тировать неприкосновенность (σπένδεσθαι τη πρεσβεία 
АезсЫп.); 8) перен. тей. мириться, примиряться (συμφο- 
ραΐς Еиг.); 9) тей. улаживать (νεΐκος έσπεΐσθαι το πριν 
Еиг.); 10) ρα$8. становиться жертвой ντ.

σπέος, эп. тж. σπεϊος, ©υς τό (%еп. σπέεος и σπεί- 
ους, άαί. σπήϊ и σπήει, ρΐ.: %еп. σπείων, άαί. σπέσσι, 
σπήεσσι, σπέεσ(σ)ι и σπεέεσσι) пещера, грот Нот., Нез.

σπέρμα, ατος τό 1) семя {растительное или жи
вотное) НН, Нез., Нег., Хеп., Агз1.: σ. τίνος φέρειV Ρίηά. 
быть беременной от кого-л. и кем-л.; σπέρματος πλήσαι 
Р1и*. оплодотворять; σ. δέχεσθαι Ρΐηά. или παραλαβεΐν 
Еиг. быть оплодотворяемым; 2) перен. семя, зародыш, 
начало, источник (κακών Бет.; της στάσεως, σπέρματα 
λόγων χρηστών рш.); 3) плод (τα γαίης σπέρματα АпШ.);
4) отрасль, род (Πελοπιδών АезсЬ.): άνθρώπων σπέρματα 
Р1а1. род человеческий; 5) отпрыск, дитя, потомок 
(Άχιλλέως Зорь.); 6) р1. сев, обсеменение (σπέρματος 
άρξασθαι Нез.); 7) р1. доел, оплодотворение, перен. ма
теринство (μνήμη παλαιών σπερμάτων Зорь.).

σπερμ-άγοραιο-λεκΐθ-ο-λάχάνό-πωλις, ( ν .  I .  -πω- 
λις), ιδος ή шутл. рыночная торговка зеленью АгрЬ.

σπερμαίνω 1) производить на свет (γενεήν Нез.); 
2) оплодотворять (ό Νείλος σπερμαίνων Р1т.).

σπερματικόν τό производительное (зарождающее) 
начало Р1и*.

σπερματικός 3 1) семенной (όργανα агз*.): περίττωμα 
σπερματικόν Агз1. выделение семени; 2) выделяющий 
семя^Сфа Агз1.); 3) филос. сперматический, образователь
ный: λόγοι σπερματικοί Р1Щ., ϋΐο£. Ь. (в философии
стоиков) сперматические начала (содержащиеся в пер
вичной материи принципы образования вещей). 

σπερματϊτις, ιδος Агз*. αά]. / к σπερματικός 1. 
σπερμάτο-φάγος 2 поедающий семена ьш. 
*σπερμάτ-ώδης 2 производящий семя (κίνησις 

Агз1. — ν .  I .  σπασματώδης)
σπερμο-λογέω собирать семена, т. е. питаться се

менами Р1и(.
σπερμο-λογία ή пустословие, бахвальство Р1и*. 
σπερμο-λογικός 3 бессодержательный, пустой (πε

ρίεργος καί σ. Р1Щ.).
I σπερμο-λόγος 2 1) собирающий семена, т. е. пи

тающийся семенами (όρνιθες ршь); 2) бессодержатель
ный, пустой (ρήματα Р1и1.).

II σπερμολόγος о 1) предполож. грач АгрЬ., агз*.; 
2) жалкий крохобор, пустой болтун Бет., ΝΤ.

σπερμο-ποιέω образовывать семя агзь 
σπερμοφάγος 2 $ех*. = σπερματοφάγος. 
σπερμο-φόρος 2 семяносный, содержащий семена 

(πήρη Ап1Ь.).
Σπερχειός, ион. Σπερχηϊός о Сперхей (река в южн. 

Фессалии) Нош., Нег.

σπερχνός 3 стремительный, быстрый (βέλος нез.; 
άγγελος АезсЬ.).

σπέρχω 1) напирать, побуждать, торопить, разе. 
устремляться, спешить: σ. έρετμοΐς Нот. налегать на 
вёсла; οπότε σπερχοίατ’ Αχαιοί Τρωσίν φέρειν *Αρηα 
Нот. как только ахейцы устремляются в бой на троян
цев; 2) возбуждать, раздражать, ра88. раздражаться 
(τινι Нег.): σπερχθείς είπε Нег. он с раздражением сказал; 
μή σπέρχου Еиг. не раздражайся; 3) срирепствовать. бу
шевать (ώς δ’ ότε σπέρχωσιν άελλαι Нот.). 

σπέσθ*αι ίηφ. аог. 2 тей. к επω. 
σπέσσι άαί. ρΐ. к σπέος.
σπεύδω (/&. σπεύσω, аог. εσπεοσα—эп. σπευσα; эп. 

1 л. ρΐ. соп]си σπεόσομεν = σπεύσωμεν; ρ/. ρα88. έσπευσ- 
μαι; ай]. уегЪ. σπευστός и σπευστέον) редко тей. 
1) поспешно делать, ускорять, налегать, торопить (γά
μον Нот., Нег.): σ. τινά έν τάχει μολειν зорь. заставлять 
кого-л. поскорее прийти; σ. οδόν Еиг. торопиться с пу
тешествием; κλίμακας σ. Еиг. спешно приставлять лест
ницы; μή σπευδ5 α μή δει, μήδ* α δει σ. μένε Меп. не 
ускоряй, чего не нужно, но не задерживай того, что 
нужно ускорить; Δημοκρίτου σπεύσαντος Нег. по настоя
нию Демокрита; ώς σί) σπεύδεις Ρΐω. как ты настаи
ваешь; έσπευσμέναι χρείαι Ьис. настоятельные потреб
ности; 2) усиленно добиваться, заботиться, хлопотать 
(παυσαι σπεύδων τα σπεύδεις Нег.): ευψυχίαν εσπευσας άντ’ 
ευβουλίας Еиг. ты подчинился голосу отваги, но не 
благоразумия; ξυνόν τοοτο πάσι αγαθόν σπεύδεται Нег. 
этим достигается общее для всех благо; σ. έαυτώ έναν- 
τία Р1а1. противоречить самому себе; απόλεμον πόλεμον 
σ. τινί Еиг. жестоко воевать с кем-л.; 3) торопиться, 
спешить (όττι τάχιστα Нот.): σπεύσομαι εις Άχιλήα Нот. 
я поспешу к Ахиллу; έσπευδε πεζή Хеп· он быстро по
шёл пешком; σ. άπό ρυτήρος Зорь. скакать во весь опор; 
λόγους τοιούσδε εχουσ’ εσπευδον ЗорЬ. я поспешила со
общить эту новость; εις άρθμόν έμοί καί φιλότητα σπεύ
δων σπεύδοντι ήξει АезсЬ. он поспешит мне навстречу, 
как и я ему, союзником и другом; σπεύδων έβοήθει Хеп. 
он поспешил на помощь; 4) усердно трудиться, усерд
ствовать, стараться (τον ευρ’ ίδρώοντα, σπεύδοντα Нот.): 
σ. περί Πάτροκλοιο θανόντος Нот. ожесточённо бороться 
за труп Патрокла.

Σπεύσιππος о Спевсипп (сын Эвримедонта, племян
ник Платона, глава Академии с 347 по 339 г. до н. э.)
Р1а1., Агз1.

σπευστικός 3 торопливый (ού γάρ σ. ό περί ολίγα 
σπουδάζων Агз1.).

σπήεσσι άαί. ρΐ. к σπέος. 
σπήϊ άαί. 8ίη%. к σπέος. 
σπήλαιον τό пещера рш., Ьис., ντ. 
σπηλαι-ώδης 2 имеющий вид пещеры (οϊκησις Р1а*.). 
σπήλυγξ, υγγος ή пещера Агз*., тьеосг., ашь. 
σπΐδής 2 широкий, обширный (πεδίον Нот.), 
σπίδιος 3 (πΐ) ( = σπιδής) большой, длинный (μήκος 

όδοδ АезсЬ.).
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. σπίζα ή зяблик Зорь., Ага!., ϋίο?. ь.
σπιζίας, ου ό ястреб-перепелятник {АшрИег или 

Еако тзиз) Агзе.
σπιζίτης, ου (ΐτ) ό, синица большая {Рагиз та]ог)

АГЗ*.
σπΐθ·άμή ή пядь, пядень {мера длины = 231,2 мм)

Нег., Р1а1., Агз1.
σπΐθ-άμιαιος 3 размером в пядь агз*. 
σπϊλάς, άδος (ά) ή 1) (эп. άαί. ρΐ. σπιλάδεσσι) при

брежный или окружённый водой утёс Нот., Зорь., Ро- 
1уЪ., ры.; 2) каменный пол Зорь.; 3) перен. соблазн, ис
кушение ΝΤ.

I σπίλος (ι) ή Агз1. = σπιλάς 1.
II σπίλος (ϊ) и σπίλος ό пятно ρμ., Ьис., ντ. 
σπϊλόω [σπίλος II] доел, покрывать пятнами, пе

рен. осквернять (δλον το σώμα ΝΤ): έσπιλώσθαι Ьис. быть 
покрытым пятнами, ΝΤ быть осквернённым.

σπΐλ-ώδης 2 скалистый Агз1„ Ро1уЬ. 
σπινθ·αρίς, ίδος (ϊδ) ή ΗΗ = σπινθήρ. 
σπινθ·ήρ, ήρος ° искра Нот., АгрЬ., Агз1. βίο.: οφθαλ

μούς σπινθήρας εχειν АпШ. метать искры из глаз, 
σπινθηρίζω вызывать искры ры. 
σπϊνίδιον (ϊδ) τό небольшой зяблик, по друг, чижик

АгрН.
σπίνος (ϊ) ό 1) зяблик, по друг, чиж Агрь.; 2) спин 

{квасцеобразный минерал) Агз1.
σπλαγχνεύω культ. поедать внутренности прине

сённого в жертву животного АгрЬ.
σπλαγχνίζομαι иметь жалость, сжаливаться (τίνος, 

έπί τινι, έπί τινα и περί τίνος ΝΤ).
σπλάγχνον τό (преимущ. ρΐ.) 1) анат. внутренность 

{главным образом сердце, лёгкие, печень и почки, на 
которых совершались гадания и которые съедались 
участниками жертвенного пира) Нот., Нег., АезсЬ., 
Агрн., Агз1.: κατά σπλάγχνων πτυχάς μάντεις Еиг. гадание 
по складкам внутренностей; 2) материнская утроба; 
чрево: ύπό σπλάγχνων έλθειν ρωσ. родиться на свет,· 
τών σών έκ σπλάγχνων εις ЗорН. твоё дитя; 3) перен. 
сердце, душа (σ. τίνος έκμαθεΐν Еиг.): μομφάς οπό 
σπλάγχνοις εχειν Еиг. таить в душе упрёки; σπλάγχνα 
έλέους ντ сердечная жалость, милосердие.

σπλαγχνο-φάγος 2 (φά) поедающий внутренности 
(άετός Р1и1.).

σπλεκόω, ν. ί. πλεκόω иметь половые сношения
АгрН.
/ σπλήν, σπληνός о селезёнка Нег., Агзе.: τον σπλήνα 
έκβαλειν погов. Агрн. умереть в мучениях.

σπληνιάω страдать болезнью селезёнки Агз1., ры.
. σπληνιτις, ϊδος αά]. / селезёночный (φλέψ Агзе.). 

σπογγεύς, έως о'Агзе. = σπογγοθήρας. 
σπογγίά ή АгрН., Агзе., АезсЫп., РЫ. = σπόγγος, 
σπογγίζω мыть или вытирать губкой (τι Агрн., Бет.), 
σπογγίον τό маленькая губка Агрн. 
σπογγιστική ή ($с. τέχνη) уменье пользоваться губ

кой Р1а1.

σπο*γγο-θ·ήρας, ου ό ловец губок ры. 
σπόγγος, староатт. σφόγγος ό губка нош., АезсН., 

АгрН., РЫ., Агз1., Р1ие.
σπογγο-τήρας, ου ό хранитель губки {название 

паукообразного животного ^обитающего в губках) Р1ие.
σπογγ-ώδης 2 губчатый, ноздреватый (τό σώμα 

Р1и1.).
σποδά ή лак. Агрн. = σπουδή, 
σποδ-εύνης 2 лежащий в пепле АпШ. 
σποδέω 1) доел, обращать в прах, разбивать, сокру

шать, перен. избивать (τινα, τάς λαγόνας, τοις κονδύλοις 
АгрЬ.): πυκνή νιφάδι σποδούμενος Еиг. забрасываемый 
каменным ливнем; σποδούμενος κάρη προς πέτρας Еиг. 
колотясь головой о скалы; στρατός κακώς σποδούμενος 
ΑβδβΗ. вдребезги разбитая армия; 2) перемалывать зу
бами, жадно пожирать Агрн.; 3) Агрн. а βινέω.

σποδιά, эп~ион. σποδιή ή 1) зола, пепел (Нот., Еиг.; 
πυρ ύπό τή σποδιή κεκρυμμένον ΑηΐΗ.); 2) прах, останки
АШН.

σποδίζω 1) печь или жарить в золе ры.; 2) обра
щать в пепел, испепелять (τινα κεραυνώ Агрн.); 3) опа
лять (τάς τρίχας Όϊοά.).

σποδιή ή эп.-ион. = σποδιά, 
σπόδιος 3 Агзе. = σποδοειδής. 
σποδο-ειδής 2 пепельный (τό χρώμα Агз1.). 
σποδός ή 1) неостывшая зола, тлеющий пепел нот., 

нн, Нег.·. μαντείη σ. ЗорН. вещий пепел {от сожжённых 
на алтаре жертв)\ σποδόν κάρα άμφιχεΐσθαι Еиг. по
сыпать голову пеплом {в знак скорби); οίκημα σποδού 
πλέον Нег. комната, наполненная пеплом {куда поме- 
щали приговорённых к смерти; вид мучительной казни 
в Египте и в Персии); έν σάκκφ καί σποδώ ντ во вре- 
тище и пепле; 2) сожжённые останки, прах АезсН., Зорь.;
3) пыль, песок, прах (τής χαμάθεν σποδού λαβεΐν Нег.);
4) шутл. пьянчуга: Βάκχου κυλικών σ. ΑηίΗ. осушаю
щая один кубок вина за другим.

σποδόω обращать в пепел: άνδρες έσποδωμένοι АпШ. 
сожжённые мертвецы.

σπολά ή эол. ЗаррНо = στολή.
σπολάς, άδος ή 1) выделанная кожа, шкура ЗорН.; 

2) меховой плащ Агрн.; 3) (υ. I. στολάς) кожаный на
грудник Хеп.

σπολέω ( = σπολώ) эол. ЗаррНо /н£. к στέλλω. 
σπόμενος 3 раг1. аог. 2 к έπομαι, 
σπονδά ή дор. = σπονδή.
σπονδ-αρχία ή начало жертвенного возлияния или 

право начинать жертвенное возлияние Нег. 
σπονδειάζω употреблять спондеи ры. 
σπονδειακός 3 спондеический (τρόπος ры.). 
σπονδειασμός ό употребление спондеев ры. 
σπονδειο-δάκτυλος о стих, спондеедактиль {стопа, 

состоящая из спондея и дактиля).
σπονδειο-κατάληκτος 2 стих, со спондеем в по

следней стопе.
σπονδείον τό спондей, чаша для возлияний рше.
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σπονδειο-παράληκτος 2 слшл:. со спондеем в пред
последней стопе.

σπονδείος о (зс. πούς) [σπονδή] спондей (стопа из 
двух долгих слогов:----------, наиболее характерная для пе
снопений при жертвенных возлияниях) Ии*.

σπονδή, дор. σπονδά ή 1) (преимущ. р1.) культ. воз
лияние (σπονδής — άαί. ρΐ. — θυέεσσί τε ίλάσκεσθαι, $с. θε
ούς Нез.; σπονδάς θεοίς λείβειν АезсЬ. и σπένδειν Еиг.): τρί
τα σπονδάς ποιείν Хеп. совершать три возлияния (в честь 
Гермеса, Харит и Зевса-избавите ля); 2) (только р1.) 
соглашение, договор, перемирие (σπονδάς ποιείσθαι, 
реже ποιεΐν, άγειν и συγχέειν тьис., σπένδεσθαι Хеп. 
или τέμνειν Еиг.): σπονδαί άκρητοι Нот. заключение пе
ремирия с возлияниями чистого вина; έμμένειν έν σπον- 
δαΐς тьис. оставаться в рамках соглашения; αί Όλυμ- 
πικαί σπονδαί тьис. Олимпийское перемирие (между 
воюющими греч. государствами на время Олимпий
ских игрищ).

σπονδη-φορέω, υ. /. σπονδήν φορέω совершать воз
лияния Ьис.

σπονδΐτις, ιδος αά]. / служащая для возлияний 

(σταγών ашь.).
σπονδο-φόρος о глашатай с предложением о заклю
чении МИра или Перемирия ТЬис., Хеп., АгрЬ., Рт(Ь, Р1иЬ 

σπορά ή [σπείρω] 1) сеяние, посев (σπερμάτων Р1а*.);
2) доел. время сева, перен. год: δεκέτεσιν σποραΐσιν Еиг. 
спустя десять лет; 3) род, племя 5орЬ.; σποράς έκ τήσδε 
φύσεται θρασύς АезсЬ. из этого рода выйдет храбрец;
4) рождение: ή του γένους σ. Р1аь размножение; 5) от
прыск, потомок (Εύρύτου Зорь.): θήλεια и θήλυς σ. Еиг. 
женское потомство.

Σποράδες ($с. νήσοι) αί Спорады, «Рассеянные» (груп
па островов между Критом и юго-зап. побережьем М. 
Азии) Ага*.

σπορά-δην (ά) αάυ. разбросанно, в разных местах, 
там и сям (οίκεΐν Р1аь; τά λεγάμενα Агзь).

σποραδικός 3 живущий рассеянно, держащийся 
в одиночку (ζώα Агзь). 

σποραΐα τά семена ВаЬг.
σποράς, άδος (ά) αά]. 1) рассеянный, разбросан

ный: σποράδες κατά δύο Нег. рассыпавшись попарно; 
(αί νήες) σποράδες προς τήν Πελοπόννησον κατηνέχθησαν 
ТЬис. корабли были в беспорядке отнесены (бурей) 
к Пелопоннесу; 2) живущий в одиночку (ζώα Агзь): 
νησιώτης σ. βίος Еиг. жизнь на уединённом острове;
3) отрывочный, несвязный (οί λόγοι διεσπαρμένοι καί 
σποράδες Р1и*.): Μοΐσαι σποράδες Ап*ь. разрозненные сти
хотворения. — См. тж. Σποράδες.

σπορεύς, έως о сеятель хеп.
σπορητός ό 1) сеяние, сев Хеп.; 2) посеянное зерно, 

посев АезсЬ.
σπόριμος 2 1) посевной, годный для засева (γη Хеп.): 

τά σπόριμα ΝΤ пашни; ό μην σ. Р1и1. месяц посевных 
работ; 2) подготовленный к посеву (αυλαξ тьеосг.); 

3) ΰβΜΠΗΗοήί-μέτρον σπόριμον Ап*ь. мера посевного зерна.

σπόρος ό [σπείρω] (дор. £βη. σπόρω) 1) сеяние, засев 
Нег., Хеп. е*с.; 2) Время посевных работ, сев Хеп., ТЬеосг.; 
3) семя тьеосг., Р1и*., ντ; 4) плод, урожай, сбор Нег., Зорь.

I σποδ Шрег. аог. 2 к έπομαι.
II σποδ скиф, глаз нег. 
σπουδά ή дор. = σπουδή.
σπουδάζω (/и(. σπουδάσομαι — поздн* σπουδάσω, аог. 

έσπούδασα, р/. έσπούδακα; разз.: аог. έσπουδάσθην, ρ/. 
έσποόδασμαι) 1) спешить, торопиться (γυνή τις έσπου- 
δακυΐα προστρέχει АгрЬ.); 2) деятельно заниматься, при
лагать старания, усердно стремиться, стараться (περί 
τι, περί τίνος, έπί τινι и τι Хеп., Р1аь е*с.; πρός и εις τι 
Бет., υπέρ τίνος 1зосг., Оет., τινί Ьис. и ποιεΐν τι Зорь., 
Хеп.); 3) окружать попечением, заботиться (πρός τινα 
Р1аь, περί τινα и περί τίνος Хеп., υπέρ τίνος Оет., τινί 
Р1и*. и εις τινα АпШ.); 4) говорить, поступать или при
нимать всерьёз, относиться серьёзно: σπουδάζει ταΰτα- 
ή παίζει; Иаь он это серьёзно говорит или шутит?; 
μάλα έσπουδακότι τώ προσώπω Хеп. с весьма серьёзным 
выражением лица; έσπούδακας, δτι έπελαβόμην έρεσχη- 
λών σε Р1аЬ ты принял всерьёз то, что я подтрунил над 
тобой; τάς παιδιάς είναι δει τάς μιμήσεις των ύστερον 
σπουδαζομένων АгзЬ игры должны быть подражанием бу
дущим серьёзным делам; μή σπουδάζεσθαι Агзь не встре
чать к себе серьёзного отношения, быть в пренебреже
нии; 5) усердно работать, тщательно делать, старательно 
подготовлять: εί έσπουδάκει καθάπερ άλλοι Р1аь если бы 
он так же усердно работал, как другие; τάς περί τό 
σώμα ήδονάς σ. Р1аь гоняться за физическими насла
ждениями; θαυμαστώς έσπουδασμένος Р1аь изготовлен
ный с удивительной тщательностью; τά μάλιστα έσπου- 
δασμένα σΐτα Хеп. приготовленные с величайшим ста
ранием яства; πέλας γάρ παν δ τι σπουδάζεται Еиг. ведь 
близко всё, что является предметом упорного труда; 
σπούδασον έλθεϊν ταχέως ντ постарайся прийти скоро.

σπουδαιο-λογέω тж. тей. говорить серьёзно, об
суждать важные вопросы (προσκαλών τούς φίλους έσπου- 
δαιολογεΐτο Хеп.): ό λόγος έσπουδαιολογήθη Хеп. вопрос 
подвергся серьёзному обсуждению.

^σπουδαΐον τό 1) добро, благо АгзЬ; 2) тж. р1. серь
ёзность, серьёзные вещи Агзь

σπουδαίος 3 (сотраг. σπουδαιότερος — ион. σπουδαιέ- 
στερος) 1) дельный, превосходный, отличный (γυνή Нег.; 
κιθαριστής Агзь); 2) добродетельный, порядочный, чест
ный (οί σπουδαίοι Λακεδαιμονίων Хеп.); 3) доброкачест
венный, хороший (τά σπέρματα Р1иЬ): ού σ. ές όψιν Зорь, 
неказистый, невзрачный; 4) важный, серьёзный (λόγος 
Рте!.; πράγματα Р1аь; ταΰτα ύμΐν σπουδαιότατά έστιν 
Бет.): γελοία καί σπουδαία έλέγετο Хеп. были и шутки, 
и серьёзные разговоры.

σπουδαιότης, ητος ή дельность, порядочность, 
честность (ήθους Р1аь).

σπουδαίως 1) уеердно, тщательно, заботливо (ποι- 
είν τι Нег., Агзь); 2) серьёзно, с серьёзным видом (έν- 
δοΰναί τινί τι Хеп.);3) поспешно, скоро (πέμψαι τ-ΐνά ντ);
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4) отлично, превосходно (την ύγίειαν εχειν και σ. δια- 
κεΐσθαι Агз*.).

σπουδ-άρχης, ου ό домогающийся государственного 
поста (Хеп. — ν. /. σπουδαρχία).

σπουδ-αρχία ή усиленная погоня за государствен
ным постом, карьеристские происки рм.

σπουδ-αρχιάω домогаться государственных должно
стей Агз*.

σπουδ-αρχίδης, ου 6 ирон. сын карьериста-интри- 
гана Агрь.

σπούδασμα, ατος τό 1) предмет стремления (τά 
άνθρώπινα σπουδάσματα ры.); 2) произведение, труд: 
των Πυρρωνείων υποτυπώσεων σ. Зех*. труд «Пирроновы 
положения».

σπουδαστής, ου о приверженец, сторонник; добро
желатель ΡΙιιΙ.

σπουδαστικός 3 серьёзный, основательный ры.,
АЫ.

σπουδαστικώς серьёзно: σ. εχειν Ρΐυί. обладать серь
ёзным складом ума.

σπουδαστές 3 [αά}. уегЬ. к σπουδάζω] заслуживаю
щий стараний, достойный усилий, значительный ры. е1с.

σπουδή, дор. σπουδά, лак. σποδά (α) ή 1) поспеш
ность, торопливость: σ. τής όδου ТЬис. ускоренный пе
реход, форсированный марш; σπουδήν εχειν Нег. спе
шить, торопиться; σπουδή Нош., Нег., Х еп .,  ры., συν σπου
δή ЗорЬ., Хеп., διά’ σπουδής Еиг., Хеп., χατά σπουδήν ТЬис., 
Хеп., υπό σπουδής и έχ σπουδής ТЬис., аы., ры. поспешно, 
торопливо, быстро; 2) усердие, рвение, забота, стара
ние, усилие (μάλλον σπουδήν ποιεΐσθαι ТЬис.): σπουδήν 
εχειν τινός и εις τι Еиг., ры., σπουδήν ποιεΐσθαι περί 
τίνος РЫ., περί τι 18осг. и περί τινα аы., ενεχεν и χάριν 
τίνος Ро1уЬ. или έπί τινι Ьис. прилагать старания к че- 
му-л., хлопотать из-за чего-л.; έν σπουδή τίθεσθαί τι 
ры. заботиться о чём-л.; άτερ σπουδής Нот. без (вся
кого) усилия; σπουδή ры. усердно, изо всех сил; συν 
σπουδή и μετά σπουδής ры. ревностно, усердно; έπι 
μεγάλης σπουδής ры. с великим рвением; 3) стре
мление, порыв: αί ξυμπάντων έρώτων σπουδαί ры. по
ры ры всяческих страстей; 4) домогательство, погоня 
(σπουδαί έπ’ άρχάς ры.): κατά σπουδάς Агрь. в порядке 
протекции, благодаря проискам; 5) благосклонность, 
расположение, поддержка: τή δυνάμει και σπουδή πε- 
ποιθώς ры. уверенный в (своей) силе и в поддержке 
(друзей); 6) серьёзность: άπδ σπουδής Нош., σπουδή ТЬис., 
Хеп., ры., μετά σπουδής Хеп., ры. и σπουδής χάριν ры. 
серьёзно, всерьёз; σπουδήν ποιεΐσθαι Агрь. принимать 
всерьёз; σπουδή παίζειν Хеп. или χαριεντίζεσθαι ры. 
шутить с серьёзным видом; έν τε παιδιαις καί. έν σπου- 
δαις ры. как в шутку, так и всерьёз.

σπουδο-γέλοιος 2 перемешивающий серьёзность
С ШУТКОЙ ϋ1θ£. ь.

σπυρθίζω подпрыгивать, подскакивать Агрь. 
ΐτπυρίδιον (ϊδ) τό плетёночка, корзинка АгрЬ. 
σπυρίς, ίδος (ίδ) ή плетёнка, корзина нег., Агрь., ντ.

Στάγειρ- ν. /. = Σταγιρ-.
Στάγιρα (τά) τά аы. = Στάγιρος.
Στάγίρίτης, ου (ρϊ) ό 1) уроженец или житель Ста* 

гира БЫ., ры.; 2) ашь. = Αριστοτέλης.
Στάγΐρΐτις, ιδος αά]. / стагирская аы.
Στάγιρος (ά) ή Стагир (город на воет. побережье 

Халкидики, родина Аристотеля) Нег., ТЬис.
στάγμα, ατος τό доел, капля, поэт, струя, влага) 

τής άνθεμουργοΰ σ. АезсЬ. = μέλι.
στάγών, όνος ή 1) капля: μεταβάλλεσθαι εις στα

γόνας ΑΓδί. осаждаться в виде капель; φόνου σταγόνες 
АезсЬ. капли крови; 2) перен. струя, влага: μαζών σ. 
Ап*ь. влага сосцов, т. е. молоко; 3) стагон (род ме
талла) РЫ.

στάδαϊος 3 1) прямо держащийся, выпрямленный: 
σταδαιος ήσται АезсЬ. он сидит прямо; έγχη σταδαια 
АезсЬ. отвесно стоящие копья; 2) стойкий, устойчивый 
(σώμα, зс. ό κύβος ры.).

στάδιαδρομέω вет. = σταδιοδρομέω. 
στάδιαιος 3 размером в один стадий (βάθος Ро1уЪ.): 

σ. τό ύψος υίο4. имеющий один стадий в вышину, 
στάδιεύς, έως о участник состязания в беге, бегун

Р1пс1., Ро1уЪ., АпШ.
στάδιεύω пробегать (как бы в состязании) (δρόμους

АГ8*.).

στάδίη ή (зс. υσμίνη) рукопашный бой Нот. 
στάδιο-δρομέω состязаться в беге ры., оет., ры. 
στάδιοδρέαης, ου ό аы. = σταδιοδρόμος. 
στάδιο-δρομος ό участник состязания в беге Р1ш1.,

РЫ., АезсЬт.
στάδιον τό (ρΐ. тж. οί στάδιοι) 1) стадий (мера 

длины = 184,97 м) (а. Όλυμπικόν Нег., Ро1уЬ.): έκατόν 
σταδίοισιν άριστος Агрь. опередивший на сто стадиев; 
2) стадий, ристалище (так как ристалище в Олимпии 
имело один стадий в длину): το ο. άγωνίζεσθαι Нег., 
Хеп. и άμιλλάσθαι ры. состязаться в беге; τό σ. νικάν 
Хеп. победить в беге; στάδια χλοερά στείβειν ποδοΐν Еиг. 
плясать на зелёных ристалищах, т. е. лужайках; ό έν 
ξιλίνω σταδίω πόλεμος Ап*ь. сражение на деревянном 
ристалище, т. е. шахматная или шашечная игра.

στάδιος 3 (ά) стойкий, устойчивый: σταδίη υσμίνη 
Нот. и σταδία μάχη тьис^ рукопашный бой.

στάζω (/α*. στάξω, аог. έσταξα — эп. στάξα) 1) лить 
по каплям, струить, проливать, источать (νέκταρ ένί 
στήθεσσί τινι Нош.; δάκρυ Еиг.; μυριάδας χαρίτων ашь.): 
κάρα (асе. ге1а1.) στάζων ίδρώτι 5орЬ. с головой, обли
той потом; αίματι στάζων χειρας Еиг. с обагрёнными 
кровью руками; στάζουσι κόραι δακρύοισιν Еиг. глаза 
полны слёз; χειρ στάζει θυηλής *Αρεος Зорь, рука 
омочена жертвой Арею, т. е. кровью; 2) струиться 
по каплям, капать, сочиться (έκ πέτρης Нег.); 3) проса
чиваться, вкрадываться, проникать (προ καρδίας АеасЬ.): 
σ. δι* ώτων Еиг. проникать в уши, т. е. (по)слышаться;
4) спадать, опадать (καρπώματα στάζοντα АезсЬ.). 

σταθείς, εϊσα, έν раг1. аог. разе, к ϊστημι.
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στάθ·εν дор. Ρΐηά. ( = έστάθησαν) Зл. ρΐ. аог. разз. 
к ιστημι.

σταθερή ή 1) ($с. γη) твёрдая земля, суша Ап1Ь.;
2) (5С. θάλασσα) спокойное море, морская гладь ашь. 

στάθ-ερός 3 устойчивый, неподвижный: μεσημβρία
καλουμένη σταθερά РЫ. так называемый неподвижный 
полдень {когда солнце в зените)\ σταθερά εύδία рм. 
тихая погода, перен. безмятежный покой; σταθερόν μέ- 
λαν Ап1Ь. прочные чернила.

στάθ·ευσις, εως (ά) ή обжигание агз*. 
στάθ·ευτός 3 [ай]. уегЬ. к σταθεύω] обожжённый, 

опалённый (ήλιου φλογί АезсЬ.).
στάθ·εύ(ι) 1) обжигать (τινά,τή λαμπάδι АгрЬ.); 2) под

жаривать (τάς σηπίας АгрЬ. и των σηπιών τά σαρκία Агз*.). 
σταθ·ήνα6 ιη/. аог. разз. к ιστημι. 
σταθ-ηρός 3 Агз*. = σταθερός.
στάθτ эол.-дор. ЗаррЬо, тьеосг. (= στήθι) трег. аог. 2 

к ιστημι. 
στάθ-μά ή дор. = στάθμη. 
σταθ·μά τά ρΐ. к σταθμός.
σταθ*μάω, ион. σταθ'μέω преимущ. тей. {аог. έστάθ- 

μησα; /αί. тей.-разз. σταθμήσομαι; ραΗ. ргаез. σταθ- 
μεόμενος и σταθμεύμένος; р/. разз. έστάθμημαι; ιη/. аог. 
σταθμώσασθαι) 1) измерять правилом (μετρειν ή σταθ
μάσθαι рш.): πλέθρου σ. μήκος εις εύγωνίαν ($с. τήν 
οκηνήν) Еиг. построить шатёр размером в один квад
ратный плетр; 2) измерять, мерить (στάθμη τι Ьис.): 
ταλάντω σταθμάσθαι Агрь. быть определяемым по весу;
3) определять, заключать, оценивать: έκρινε σταθμώμε- 
νός τινι Р1а1. он судил на основании чего-л.; 4) прида
вать значение: τούτων δέ τι σταθμά ών δδε λέγει; Р1а1. 
разве ты придаёшь значение чему-л. из того, что он 
говорит?; 5) полагать, строить догадки, догадываться 
соображать (εί χρή τι έμε σταθμάσθαι Зорь.).

στάθ·μη, дор. στάγμα ή 1) плотничий шнурок {на
мазывавшийся преимущ. суриком для обозначения 
Прямых линий) Хеп., Р1а*.: έπΐ στάθμην Нот., Агз1. (точно) 
по шнурку; λευκή σ. Зорь. белый (не оставляющий сле
дов) шнурок, перен. РЫ. неуч, профан; παρά στάθμην 
5орЬ. по шнурку, прямолинейно, перен. АезсЬ. сурово; 
προς στάθμη πέτρον τίθεσθαι, μη τι προς πέτρψ στάθμην 
погов. ар. рш. прикладывать (нужно) камень к шнурку, 
а не шнурок к камню; κατά στάθμην Ρΐιιί. прямо, ровно, 
перен. тьеосг. точно, правильно; πατρωαν προς στάθμαν 
Ρίικί. по отцовскому образцу; 2) отвес: κατά στάθμην 
φέρεσθαι Агз1. падать отвесно вниз; 3) правило, норма, 
установление: ‘Γλλίδος στάθμας έν νόμοις Ρΐηά. согласно 
законам, установленным Гиллом, т. е. по дорическим 
установлениям; 4) нижний конец, низ (αί στάθμαι των 
δοράτων ϋίοά.); 5) цель, жребий, удел (σ. βίου Еиг.).

σταθ·μητικός 3 измерительный: σ. τής ίσότητος зех*. 
служащий для определения ровности (правильности).
< σταθμητός 3 [ай]. уегЬ. к σταθμάω] измеряемый: 
έμοί ούδέν σταθμητόν рш. со мной сообразоваться не 
следует, т. е. я тут не судья.

σταθ·μίον τό 1) весы Ьис.; 2) груз, гиря Зех*. 
σταθ·μο-δότης, ου о квартирмейстер, хозяин квар

тиры Р1и(.
σταθ·μόν-δε αάν. в (своё) жилище Нош. 
σταθ*μόομαι (умо)заключать, догадываться, судить 

(πολλοΐσι καί άλλοισι έστι σταθμώσασθαι Нег.).
σταθ·μός ό {ρ ΐ .  тж. τά σταθμά) 1) логово («с. τοΰ 

λέοντος Нот.; των έλάφων Агз*.); 2) стойло, хлев ($с. όΐων 
Нот.; σταθμοί ιππικοί Еиг.); 3) жильё, жилище (ανθρώπων 
Нот.): τά Χαλκώδοντος Εύβοιας σταθμά Зорь. эвбейские 
владения Халкодонта; 4) место стоянки, воен. располо
жение: о σ. ένθα έμελλε καταλύειν Хеп. место, где (Кир) 
должен был расположиться лагере^; 5) {в Персии) 
(царская) стоянка, станция, этапный пункт (διά Λυδίης 
καί Φρυγίης σταθμοί τείνοντες είκοσι είσι Нег.);
6) {в Персии) расстояние между стоянками, этап, пере
ход {от 5 до 10 парасангов) Хеп.; 7) морская стоянка 
(νεών σταθμά Еиг.); 8) столб, подпора (τέγεος Нош.);
9) (дверной) косяк (σταθμά θυράων тнеосг.), р1. тж. 
дверь, ворота Нот., Нег., ЗорЬ., Еиг., АгрЬ.; 10) весы Нот., 
Агзи ίστάναι τι σταθμώ προς άργύριον Нег. взвешивать 
что-л. по отношению к серебру; 11) вес: σταθμόν έχειν 
или έλκειν τάλαντον Нег. весить один талант; μυρίον 
χρυσού σταθμόν δούναι Еиг. уплатить огромную цену. 

σταθ·μ-ουχ©ς о домохозяин Аезсн. 
σταθ*δ аог. соп]сЬ. разз. к ιστημι. 
σταίην аог. 2 ορί. к ιστημι.
σταιμεν атт. (= σταίημεν) 1 л. р1. аог. 2 ορί. 

к ιστημι.
σταις или σταίς, §еп. σταιτός τό пшеничное тесто

Нег., Агз1.
σταίτινος 3 сделанный из теста (υς Нег.; βους рш*.). 
στακτός 3 [ай]. уегЬ. к στάζω] струящийся по кап

лям, капающий (μύρον АгрН.; χυλοί рш.). 
στάλά (τά) ή дор. = στήλη.
στάλαγμα, ατος (τά) τό доел, капля, перен. струя: 

φοινίου σ. ЗорЬ., струя крови, кровь; δαιμόνων σταλάγ- 
ματα АезсЬ. ядовитая жидкость, отрава.

σταλαγμός о 1) капля, струя: σ. αίματος Еиг. капля 
крови, кровавый след; о σ. κατατρίβει τον λίθον аш. 
капля точит камень; κίονες πεπήγασιν άπό σταλαγμών 
Агз1. (сталактитовые) столбы образовались от капель; 
2) перен. капля, немножко: σ. ειρήνης Агрь. капелька 
мира; τύχης σ. Меп. капелька счастья.

στάλάσσω 1) лить по каплям, струить, ронять (δά
κρυ Еиг.); 2) струиться по каплям: πάσιν έστάλασσ’ ίδ- 
ρώς Еиг. со всех пот катился градом, 

στάλάτις, ΐδος ай]. / дор. = *στηλήτις. 
στάλά (О лить по каплям, струить (τό δάκρυον Ьис.): 

όμματα σταλάοντα ашь. плачущие глаза, 
σταλήναι ιη/. аог. 2 разз. к στέλλω. 
στάλιξ, ικος (ά) ή кол, жердь, шест (для укрепле

ния сетей) ТЬеосг., Р1и1., Зех*., АШН.
στάλίς, ίδος ή хеп. ν. /., АпШ. = στάλιξ. 
στάλίτις, ΐδος ай]. / дор. = *στηλΐτις.
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στάλουργός 2 дор. = *στηλουργός. 
σταλτικός 3 останавливающий, т. е. вяжущий, стя

гивающий (το ψυχρόν Агзь).
σταλώ аог. 2 соп]с1. разз. к στέλλω. 
σταμεν дор. Ρίη<ΐ. ( = στήναι) /я/. дог. 2 /ί ίστημι. 
στάμίν и στάμίς, ϊνος о (ΐ; только άαί. ρΐ. σταμί- 

νεσσι) корабельное ребро, поперечный брус, шпангоут 
Нот.

σταμνίον τό 1) винный сосуд, кружка АгрЬ., меп.;
2) ЗехЬ = άμίς.

στάμνος ό сосуд, кувшин АгрЬ., Бет., ντ.
I στάν (и εσταν) эп. 3 л. р1. аог. 2 л: ίστημι.
II στάν раги аог. 2 я /с ίστημι.
στάξ* (= έσταξε) 5 л. $/я^. аог. к ίστημι. 
στάς, στάσα, στάν /юг*, аог. 2 /с ίστημι.
I στάσα до/?, ао/-. 1 к ίστημι.
II στάσα рагЬ. аог. 2/ л: ίστημι.
στασιάζω 1) восставать, бунтовать: σ. τινί нег., Хеп. 

и πρός τινα Хеп., иаь. Агзь поднимать восстание про
тив кого-л.; ύπέρ της δημοκρατίας σ. Ьуз. подниматься 
на защиту демократии; σ. έπ* άλλήλοισι Нег. и σ. άλ- 
λήλοις Хеп. затеять распрю друг с другом; τό ‘Ρήγιον 
έστασίαζεν тьис. Регий был охвачен внутренними вол
нениями; 2) спорить, бороться (περί τής ήγεμονίης 
Нег.; σ. έν έαυτοΐς Пае.): σ. τινί μετά τίνος АгрЬ. бо-/ 
роться с кем-л. вна стороне кого-л.; ή φυχή στασιάζει 
Р1а1., Агз1. душа смятена; 3) возбуждать, возмущать (την 
πόλιν Ьуз.): τό έστασιασμένον ЗехЬ находящееся в смяте
нии, смятенное.

στάσί-αρχος о предводитель восставших, вождь 
(βούλαρχος καί σ. АезсЬ.).

στάσιασμός о восстание, возмущение, бунт тьис.,
АгзЬ, Меп.

στασιαστικός 3 призывающий к восстанию, мятеж
ный (λόγοι АезсЫп.).

στάσιαστικώς бунтарски, мятежно, как повстанцы: 
σ. έχειν Иаь, Бет. восставать, бунтоваться.

στάσΐμον (ά) τό ($с. μέλος) 1) стасим (в греч. тра
гедииу большая и ритмически однородная песнь, ко
торую хор пел после πάροδος, находясь на орхе
стре) Агзь; 2) стойкость, выдержка (των άνδρών Ро1уЬ.);
3) устойчивая часть: τό σ. τής ίππου Ро1уЬ. тяжёлая 
конница.

στάσιμος 2 (ά) 1) стоячий, неподвижный (ύδωρ 
Хеп.; υδατα АгзЬ); 2) спокойный, тихий (τής θαλάττης 
φύσις Ро1уЬ.); 3) уравновешенный, положительный, 
серьёзный (φρόνιμος καί σ. άνθρωπος Ро1уЬ.); 4) стой-= 
кий, непоколебимый (άνδρες Ро1уЬ.); 5) постоянный, не
изменный (φύσεις Р1аь); 6) размеренный, медлительный, 
величавый (ποίησις АгзЬ): στάσΐμον μέλος АгрЬ., АгзЬ, 
§ехь = στάσΐμον 1.

στάσίμως устойчиво иаь
Στασϊνος о Стасин (родом с о-ва Кипр, один из 

циклических поэтов, которому приписывалась поэма 
τά Κύπρια) Агзь

στάσις, εως (ά) ή 1) расстановка, устанавливание 
(των δικτύων Хеп.; των κλιμάκων Ро1уЬ.); 2) стояние на 
месте, неподвижность, покой (κίνησις καί σ. Агзь): σ. 
μελών АгрЬ. = τό στάσΐμον 1; 3) остановка: στάσιν λαμβά- 
νειν Ро1уЬ. останавливаться; 4) место стояния, стоянка: 
έχειν στάσιν Нег. занимать позицию; τής στάσεως παρα- 
σύρειν τάς δρυς АгрЬ. срывать дубы с места; 5) стойло: 
σ. ίππων Еиг. конюшня; 6) осанка, вид, внешность (ή 
Ίνοΰς σ. Еиг.): έν τή καλλίονι στάσει ών Иаь более кра
сивый с виду; 7) положение, состояние: ή σ. των ώρέ- 
ων Нег. порядок времён года; ή σ. τής μεσαμβρίης Нег. 
юг; μειρακιώδης σ. Ро1уЬ. юность, юношеский характер;
8) точка зрения, (философское) направление (ή Καρ- 
νεάδου σ. Р1иь); 9) политическая группировка, партия 
Нег., тьис.; 10) восстание, мятеж, раздор (πόλεμοι καί 
στάσεις рш.; τάς στάσεις ποιεισθαι πρός άλλήλους 1зосг.; 
στάσει νοσούσα πόλις Еиг.): σ. γλώσσης δορΗ. пререкания, 
спор; 11) несогласие, расхождение (τή γνώμη тЬис.): 
ούκ ενι (= ενεστι) σ. АезсЬ. разногласия нет; 12) буше
вание (ανέμου Ро1уЬ.): σ. άντίπνους АезсЬ. встречный 
ветер; έτησίων στάσιν έχόντων Ро1уЬ. когда непрерывно 
дуют этесийские ветры; 13) толпа, народ (σ. άκόρετος
АезсЬ.)·

Στασίχορος ό дор. = Στησίχορος, 
στάσι-ώδες τό неспокойный характер, мятежность 

(τής δυνάμεως Ро1уЬ.; σ. καί μοχθηρόν АгзЬ).
στάσι-ώδης 2 1) сварливый Хеп.; 2) мятежный, бун

тарский (όχλος Р1иь).
στάσι-ωρόν τό стойло, хлев, загон (Еиг. —ν. /. στά- 

σιωρός).
στάσι-ωρός ό страж стойла Еиг. 
στάσιωτεία ή междоусобица ры. 
στάσιώτης, ου ό 1) член политической группировки 

приверженец (какой-л.) политической партии (οί του 
Μεγακλέους στασιώται Нег); 2) (о философах элейской 
школы) сторонник теории неизменяемости вселенной 
Р1аЬ, ЗехЬ

στάσιωτικόν τό мятежность: κατά τό σ. тьис. бун- 
товщически, мятежно.

στάσιωτικός 3 мятежный, бунтарский (λόγοι тьис.). 
στάσιωτικώς' мятежным образом агзь 
στάσκεν эп. 3 л. зт§. аог, 2 Пег, к ίστημι. 
στάσομαι (τά) дор. /а*, тей. к ίστημι. 
στάσω дор. /а*, к ίστημι. 
στάτέον αά], оегЬ. к ίστημι. 
στάτευσις, εως ή Агзь υ. I. = στάθευσις. 
στάτή-ρ, ήρος ό статер (золотая или серебряная 

монета): 1) золотой статер (σ. Δαρεικός Нег., тьис. ила 
а. χρυσου АгрЬ., Р1аь, весивший 0,003 эвбейского талан
та, т. е. 2 драхмы); 2) золотой кизикский статер (σ. 
Κυζικηνός тьис., Хеп., Вет. равнялся по паритету 40 
драхмам серебра, но обычно ценился в 28 драхм); 
3) малоазиатский серебряный статер (составлял 0,003 
вавилонского таланта; серебряная монета в 1 драхму, 
= 0,5 серебряного статера, называлась σίγλος) Хеп.;
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4) греческий серебряный статер (несколько тяжелее 
малоазиатского, составлял 0,003 эгинскогО таланта) 
Хеп.

στατίζω стоять (προς έδρας, тей. άμφί πύλας Еиг.). 
στατική ή (зс. έπιστήμη или τέχνη) статика, учение 

о весе Р1а*.
στατικός 3 1) способный останавливать, останавли

вающий (αρχή κινητική ή στατική Ага*.); 2) умеющий 
взвешивать, определяющий вес Р1а*.

στάτός 3 [ай]. оегЬ. к ΐστημι] 1) застоявшийся (ίπ
πος Нош.); 2) стоячий, неподвижный (ύδωρ ЗорЬ.); 3) по
ставленный прямо, возвышающийся (λίθος АпШ.);
4) спускающийся до земли, длиннополый,, длинный {χι- 
τών Ρΐιιΐ.).

σταδ τό тйес1. = στι.
σταυρός ό 1) кол, шест Нот., тьис., Хеп.; 2) свая Нег., 

тьис.; 3) крест (орудие казни в древнем Риме, имевшее 
форму Т) Бюс1., Р1и*., Ьис., ΝΤ.

σταυρο-φάνως наподобие креста (τανύειν παλάμας
АпШ.).

σταυρο-φόρος 2 крестоносный АпШ. 
σταυρόω 1) окружать кольями, обносить частоко

лом тьис.; 2) обносить, огораживать (τά βάθη ξύλοις 
υΐοά.); 3) распинать на кресте (τους αιχμαλώτους Ро1уЬ.; 
παραδοΰναί τινα εις τό σταυρώσαι ντ).

σταύρωμα, φζος τό частокол, заграждение тьис.,
Хеп.

σταύρωσις, εως ή обнесение кольями, укрепление 
частоколом ТЬис.

στάφίς, ίδος ή сушёный виноград, изюм тьеосг.,
АпШ.

σταφυλή ή {эп. άαί. ρΐ. σταφυλήσι) 1) виноградная 
гроздь Нот., Р1а*., Ага*., тЬеосг.; 2) гроздевидная опухоль 
на язычке Ага*.

σταφόλη (υ) ή гирька отвеса: σταφυλή нот. по от
весу, т. е. совершенно точно.

στάφΰλίνος, υ. /. σταφύλινος о стафилин (предпо- 
лож. нарывник — Ме1оё, насекомое, близкое к шпан- 
$кой мушке) Ага*.

στάφυλίς, ίδος (ΐδ) ή виноградная кисть тьеосг. 
στάφΰλο-κλοπίδης, ου (ΐδ) ό виноградный вор

АпШ.
στάφΰλο-φόρος 2 доел. несущий гроздь, анат. 

имеющий гроздевидное окончание: τό σταφυλοφόρον μό* 
ριον Ага*, язычок.

στάχυη-τόμος 2 срезающий колосья, жатвенный 
(δπλον АпШ.).

στάχυη-τρόφος 2 питающий колосья (αυλαξ ап*ь.)# 

στάχυό-θ·ριξ, τρΐχος ай], увенчанный колосьями, 
с колосовидной листвой (νάρδος Ап*ь.).

στάχυο-στέφάνος 2 с венком из колосьев (Δηώ
АпШ.).

στάχυς, υος ό (ά; в двусложных падежах обычно 
0, в трёхсложных—υ; эп. йа1. ρΐ. σταχύεσσι) 1) колос 
Нот., Неа., АеасЬ., ЗорЬ. е*с.; 2) перен. плод, отпрыск

(σ. άτης АеасЬ.): έκ καλάμης Βακχυλίδεω στάχυες АпШ. 
произведения вакхилидова пера; σπαρτών σ. Еиг. уро
жай, выросший из посеянных (зубов дракона), т. е. 
фиванцы.

στέάρ, στέάτος τό {ξβη. у,нот. двусложн.) 1) сало, 
жир (преимущ. в твёрдом состоянии) Нот., Хеп., Ага*.; 
2) Ага*. = σταίς.

στεάτινος 3 Аезор. = σταίτινος. 
στεάτ-ώδης 2 1) покрытый салом (τό έπίπλοον 

Агз*.); 2) богатый салом (ζώα Ага*.).
στεγάζον τό телесный покров или тело υΐο^. ь. 
στεγάζω 1) прикрывать, покрывать (τά σώματα 

Хеп.): έστεγασμένος τό άνω Хеп. прикрытый сверху; 
2) (о сне) окутывать, обнимать (τινά зорь.).

στεγάνη (ά) ή покрытие, покров (κρατός ап*ь.). 
στεγανόν τό доел, закрытость, перен. сдержанность: 

τό ού στεγανόν ри*. несдержанность, невоздержность.
στεγάνό-πους, ιζοδοςαά]. с перепонками на лапах 

(τά πλωτά, $с. ζώα Агз*.).
στεγανός 3 1) плотно закрывающий, покрывающий, 

непроницаемый, густой (τρίχες Хеп.; κλώνες АпШ.; σ. 
προς τους όϊστούς Р1и*.): στεγανόν δίκτυον АезсЬ. плотная 
сеть; 2) закрытый, покрытый: πύργοι άνωθεν στεγανοί 
тнис. крытые башни; πτέρυγι σ. ЗорЬ. закрытый (своим) 
крылом.

στεγάνώς 1) плотно: ή πνοή ίουσα σ. тьис. посту
пающий сжатый воздух; 2) упорно, сосредоточенно 
(φρονεϊν АпШ.).

στέγ-αρχος о хозяин дома нег. 
στέγασμα, ατος τό 1) крыша, кровля хеп., Р1а*.; 

2) кров, жильё (κεράμεα στεγάσματα Р1и*.).
στεγαστρίς, ίδος ай]. / служащая покровом (διφ- 

θέρα Нег.).
στέγαστρον τό 1) покров, покрывало АезсЬ.; 2) кры

тые НОСИЛКИ Р1и*.
στέγη ή 1) Крыша, Кровля Нег., АезсЬ., Хеп.; 2) кров, 

убежище (παρέχειν τινί στέγην Ага*.): κατώρυξ σ. Зорь, 
подземное убежище, т. е. могила; 3) тж. р1. жильё, 
жилище, дом: κατά στέγας ЗорЬ. домой; στέγαι δόμων 
Еиг. дома; 4) комната, покой Нег.

στεγνόν τό 1) кров, убежище, жильё хеп., Ага*.; 
2) шатёр υΐοά.

στεγνός 3 1) крытый, защищённый (σκηνώματα Еиг.); 
2) плотный, непроницаемый, толстый (πίλος Нег.).

στεγνό-φυής 2 имеющий плотную природу, т. е. 
вещественный: σ. ή άϋλος АпШ. материальный или не
вещественный.

στέγνωσις, εως ή уплотнение, сгущение, сжатие
Зех*.

στέγος, εος τό 1) крыша, кровля υΐοά.; 2) жилище, 
дом АеасЬ., зорЬ.; 3) погребальная урна ЗорЬ.

στέγω {преимущ. ргаез. и Шр/.; $и1. στέξω, аог. 
εστεξα; редко тей.) 1) быть плотно закрытым, (водо-) 
непроницаемым (νήες στέγουσαι тьис.); 2) задерживать, 
не пропускать (внутрь или наружу) (στέγεσθαι όμβ-
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ρους Ρΐηά.): δόμος άλα στεγών АезсЬ. не пропускающее 
морской воды судно; δάκρυον όμματ’ ούκέτι στέγει Еиг. 
глаза уже не могут удержаться от слёз; μή στεγόντα 
(зс. αγγεία) Еиг. дырявые сосуды; ой δυνάμενος σ. διά 
λήθην Р1а1. не могущий (ничего) удержать вследствие 
забывчивости; 3) отражать, отбивать (έχθρούς АезсЬ.; 
την έπιφοράν των βαρβάρων Ро1уЬ.): σ. τάς πληγάς АгрЬ. 
защищать от ран; 4) прикрывать, охранять, защищать, 
оберегать (πόλιν зорь.; τά σώματα Хеп.); 5) выдержи
вать, выносить (βάρος Ро1уЬ.; νόσον ашь.; πάντα ντ);
6) прятать, скрывать (οπό σκότω τι Еиг.; τό αισχρόν 
δορΗ.): σιγή σ. Зорь. умалчивать, хранить в тайне; 7) со
держать в себе, вмещать: σ. πλήρωμά τι Еиг. быть чем-л. 
наполненным.

στείβω (преимущ. ргаез. и тр/.\ эп. ίτηρ/. στείβον; 
р/. ра88. έστίβημαι) 1) топтать, попирать (νέκυας Нош.): 
κέλευθον ποδί σ. Еиг. идти по дороге; 2) втаптывать 
(είματα έν βόθροισι Нош.); 3) утаптывать (ποσί τι ашь.): 
αί στειβόμεναι οδοί Хеп. большие дороги; 4) ходить, 
бродить (κατά ττέτρης κάρηνα нн); мчаться, нестись 
(κόνες στείβουσι Еиг.).

στεϊλαι ш/. аог. к στέλλω.
στειλειή ή отверстие в топоре {для топорища) Нош. 
στειλειόν τό топорище нот. 
στειλειός о Аезор. = στειλειόν. 
στειν-αύχην, χενος αά]. узкогорлый (λάγυνος ашь.).
I στείνομαι 1) становиться тесным, сужаться: τά 

* θύρετρα εύρέα στείνοιτο Нот. широкая дверь стала бы
тесной (для бегущего труса); 2) быть стеснённом, сби
ваться в кучу (στείνοιτο δέ λαοί Нот.); 3) быть напол
ненным, переполняться, загромождаться: σ. τίνος или 
τινι Нош. быть переполненным чем-л.; 4) быть обре
менённым: άρνειός λάχνω στεινόμενος Нош. густо оброс
ший шерстью баран.

II στείνομαι эп. ргае8. разз. к στενώ, 
στεινόν τό ион. = στενόν, 
στεινοπορ- 2 моя. = στενοπορ-. 
στεΐνός 3 ион. = στενός.
στείνος, εος τό 1) тесное место, теснота (στείνει 

έν αίνοτάτω Нот.); 2) узкий проход, теснина (σ. όδου 
κοίλης Нот.); 3) стеснённое положение, гнетущее со
стояние, угнетённость (πόνοι και στείνεα нн). 

στεινότης, ητος ή ион. = στενότης. 
στεινόω ион. = στενόω. 
στείνω эп. = στένω. 
στεινωπός эп.-ион. = στενωπός I и II. 
στείομεν эп. ( = στώμεν) 1 л. ρΐ. аог. 2соп)с1. к Γστημι. 
στείπτός 3 {αά/. оегЬ. к στείβω) утоптанный (φυλ- 

λάς δορίι. — ν. /. στιπτός и στρωτός).
I στείρα, эп.-ион. στείρη ή [στερεός] мор. стем, 

форштевень {верхнее продолжение киля) Ноп&
II στείρα ή [στείρος] 1) яловка (βους σ. Нош.); 2) бес

плодная женщина ΝΤ.
στείρη ή эп-ион. = στείρα I.
Στειριά ή Стирия {дем в атт. филе Πανδιονίς).

Στειριακός 3 стирийский рш.
Στειριεός, έως о стириец, уроженец или житель 

дема Стирия Хеп., АезсЬЬ., Ьуз.
Στεϊρις, εως ή Стирей или Стирис {город в юго- 

-воет. Фокиде) Р1и*.
στείρος 3 яловый, бесплодный (ή μόσχος Еиг.; δένδρον 

Агз1.).
στείχω {тр/. εστειχον, эп. аог. 2 εστίχον) 1) идти, 

ходить, проходить (κατά οδόν Нот.): σ. πόλιν АезсЬ. идти 
в город; σ. έπί τινα Нег. идти (войной) на кого-л.; 
2) входить, вступать (έσω АезсЬ.): а .  τάν νεάταν οδόν 
δορίι. отправляться в последний путь; 3) подходить, 
подступать (προς πύργους АезсЬ.); 4) выходить (θύραζε 
Нот.; έκ δόμων δορίι.): άκτίς ή στείχουσα ήλιου Еиг. ис
ходящий от солнца луч; 5) приходить, прибывать (άπ* 
"Αργεος Нот.); 6) уходить, уезжать δορίι.: στείχωμεν! 

. АезсЬ. уйдём (же)!; 7) восходить, подниматься (προς 
ουρανόν Нот.).

στεκτικός 3 защищающий, предохраняющий: τέχ- 
ναι ρευμάτων στεκτικαί Р1а*. искусства, предохраняю
щие от (проникновения) влаги, т. е. домостроитель
ные ремёсла.

στελγίς, ίδος ή Ро1уЬ. = στλεγγίς. 
στελεόν τό ВаЬг., Ап*ь. = στειλειόν. 
στελεόω снабжать рукоятью: ξυστήρ έστελεωμένος 

АпШ. скребок с ручкой.
στελεχη-τόμος 2 рубящий стволы, лесорубный (πέ- 

λεκυς ашь.).
στέλεχος, εος τό, оет. ό 1) нижняя часть ствола, 

пень Ρίικί., Нег., Агз1.; 2) бревно, полено АгрЬ., Оет. 
στελέω эп. /и1. к στέλλω. 
στελίδιον (ίδ) τό небольшое топорище ВаЬг. 
στέλλω (/и*. στελώ — эп. στελέω, аог. έστειλα — эп. 

στεΐλα; разз.: аог. έστάλην с ά,/?/. έσταλμαι, рр/. έστάλ- 
μην) 1) строить (к бою), выстраивать (έτάρους Нот.); 
2) снаряжать, готовить, приготовлять (ναυς тьис.; στρα- 
τιήν Нег.; στέλλεσθαι πρός τι рш.): έπί θήρας πόθον 
στείλασθαι Еиг. иметь желание поохотиться; 3) одевать, 
наряжать (τινά έσθήτι Нег.; τινάς ώς θεραπαίνας Хеп.): 
στολήν θήλύν τινα σ. Еиг. одевать кого-л. в женскую 
одежду; στείλασθαι βυσσίνους πέπλους Еиг. надеть на 
себя полотняные одежда; κατά περ Έλληνες έσταλμέ- 
νοι Нег. вооружённые по-эллински; έσταλμένος έπί πό
λεμον Хеп. одетый по-военному; 4) отправлять, посы
лать (τινά ές μάχην Нот.; τούτων γάρ είνεκ’ έστάλην 
δορίι.): έπί τι στέλλεσθαι Нег. отправляться за чем-л.; 
κατά γην στέλλεσθαι Хеп. следовать сухим путём; μ’ 
ές οίκον σός λόγος στέλλει πάλιν АезсЬ. твоя речь отсы
лает меня обратно домой, т. е. ты хочешь, чтобы я 
ушёл; στέλλου! АезсЬ. уходи!; όμφαλόν γης στέλλεσθαι 
Еиг. отправиться в центр земли, т. е. в Дельфы; 5) от
правляться, идти (ές άποικίην Нег.): τήν κέλευθον στεΐ- 
λαι АезсЬ. совершить путь; ή οδός εις Ινδούς άγουσα 
εις Κόρινθον στέλλει Ьис, дорога, ведущая в Индию, 
лежит через Коринф; 6) преимущ. тей. предпринимать,



στελμονίαι 1502 Στενύκληρος

приступать (πρός и έπί τι РЫ.); 7) тж. тей. призы
вать, приглашать: τους οίκους στείλασθαί (зс. τινα) Зорь, 
пригласить кого-л. к себе домой; τον έργάτην πέμψον 
τινά στελουντα §орЬ. пошли кого-л. позвать работника;
8) приводить (τινά βία Зорь.); 9) уводить, увозить 
(τινά^σκάφει Еиг.); 10) тж. тей. мор. стягивать, уби
рать (ιστία Нот.; λαιφος АезсЬ.): στέλλεσθαι παρακελευό- 
μενος ($с. ιστία) Ро1уЪ. приказывающий убирать паруса; 
И) тей. сдерживать(ся), подавлять (в себе): σ. τι 
Ро1уЬ. удерживаться от чего-л.; λόγον στείλασθαί Еиг. 
сократить свою речь; а. τό συμβεβηκός Ро1уЬ. замалчи
вать случившееся; σ. άπό τίνος ντ воздерживаться от 
общения с кем-л.

στελμον£αι αί широкие ремни, свора (для охот
ничьих собак) Хеп.

στέμβω топтать АезсЬ.
στέμμα, ατος τό 1) культ, (молитвенная) гирлянда, 

венок (из лавровых, реже масличных ветвей, обвитых 
иногда белой шерстью) Нот., Нег., Еиг., АгрЬ., рш., Ро1уЬ.; 
2) перен. ткань: στέμματα ξαίνειν Еиг. (о Мойрах) 
ткать жизненную судьбу; 3) (у римлян) украшенное 
венком изображение предка, р1. родословное древо, 
род: τά στέμματα κατάγεται έξ αρχής εις Νουμάν Р1и*. 
родословная выводится с самого начала до Нумы. 

στεμμάτόω украшать венком Еиг. 
στέμφυλον τό преимущ. р1. оливковые выжимки, 

масличный жом АгрЬ.: σταφυλής στέμφυλα Агз*. вино
градный ЖОМ'.

Στενά τά Стэны, «Теснины» (местность в Македо
нии, близ границы с Эпиром) Р1и1.

στέναγμα, ατος τό стон зорь., Еиг.. АгрЬ. 
στεναγμός о стенание, стон(ы) Ρίηά., тга^.. Р1а*„ рш*. 
στενάζω (/а/, στενάξω, аог. έστέναξα) издавать сто

ны, стонать, рыдать, вопить: σ. τι (τινά) Зорь., Еиг.,. έπί 
τινι ЗорЬ. и τινί Еиг. стонать (сетовать) о ком (чём)-л.; 
оплакивать кого (что)-л.; παιάνα σ. τινός Еиг. горестно 
рыдать о ком-л.; άράς σ. τινί Еиг. со стонами клясть 
кого-л.

στενακτέον ай]. уегЬ. к στενάζω, 
στενακτός' 3 [ай]. оегЬ. к στενάζω] 1) стонущий, 

горестный (Ιαχά Еиг.; ού σ. ουδέ άλγεινός έξεπέμπετο 
Зорь.); 2) достойный слёз, ужасный (άτη Еиг.).

στενάχίζω тж. тей. (только ргаез. и шр/.) сто
нать, вопить, сетовать Нот., Нез.; σ. τινά Нот. оплаки
вать кого-л.

στενάχω (ά) тж. тей. (только ргаез., шр]. и шр]. 
Пег. στενάχεσκον) стонать, рыдать, вопить Нот., АезсЬ., 
Зорь.: ποταμοί στενάχουσι Нот. (разлившиеся) реки сто
нут; στοάς στεναχούσης АгрЬ. когда своды стоном сто
нут (от криков толпы); σ. τινά (τι) Нот., АезсЬ. опла
кивать кого (что)^л.

στενή ή ($с. χώρα) узкая полоса земли тьис. 
στενο-κώκϋτος 2 шутл. исторгающий вопли: έκ- 

κοκκίζειν τάς στενοκωκύτους τρίχας τινός АгрЬ. выры
вать у кого-л. волосы вместе с воплями.

στενο-λεσχέω (ирон., по аналогии с άδολεσχέω) тол
ковать о пустяках, судачить (περί καπνού Агрь.).

στενόν, ион. στεινόν τό тж. ρΐ. 1) узкий проход, 
теснина (на суше или на море) Нег., тьис., Хеп., Ьис.: έν 
στενώ άθροίζεσθαι АезсЬ. (о кораблях) скопиться в уз
ком месте; 2) стеснённое положение, затруднительные 
обстоятельства (εις σ. καθίστασθαι Оет.).

στενό-πορθ·μος 2 образующий узкий проход, т. е. 
узкий, тесный (Εύρίπου χεόματα Еиг.).

στενο-πορ£α ή узкий проход, теснина, ущелье (Хеп. — 
ν. I. στενοχώρια).

στενό-πορον, ион. στεινόπορον τό тж. р1. узкий 
проход, теснина, ущелье Нег., тьис., Хеп.

στενό-πορος, ион. στεινόπορος 2 образующий узкий 
проход, узкий, тесный (χώρος Нег.; πύλαι АезсЬ.; όρμοι 
Αύλίδος Еиг.).

στενό-πους, ποδος ай], с узкой ступнёй агз*. 
στενο-πρόσωπος 2 узколицый агз*. 
στενός, ион. στεινός 3 1) узкий, тесный (πόρος Нег.; 

εσοδος тьис.; πύλη ΝΤ); 2) стеснённый, ограниченный 
(χρόνος Меп.); 3) незначительный, мелкий, неважный 
(υποθέσεις Ро1уЪ.): έρωτάν τά στενά Р1а*. задавать мало
важные вопросы; 4) скудный, бедный (τροφή Агзи);
5) слабый (τά φωνία Агзь). — См. тж. στενόν.

στένος, εος τό стеснённое положение, нужда, бед
ствие (σωφρονειν υπό στένει АезсЬ.).

στενό-στομος 2 с узким отверстием, узкогорлый 
(τό τεύχος АезсЬ.).

στενότης, ион. στεινότης, ητος ή 1) узость, тесно
та (του λιμένος тьис.; του οισοφάγου Агз*.); 2) ρΐ. теснины 
(ρει ή θάλαττα κατά τάς στενότητας Агзе.).

στενο-χωρέω теснить, жать (в давке) (τους άπαν- 
τώντας Ьис.): τό στενοχωρούμενος πλήθος ϋίοά. стеснив
шаяся (напирающая) толпа, давка; δταν στενοχωριό
νται τά υδατα έντός Агз*. когда внутри скопится вода; 
στενόχωρεισθαι τοις σπλάγχνοις ΝΤ обладать узкой ду
шой, т. е. быть душевно глухим.

στενο-χωρής 2 суженный, сдавленный, сжатый: διά 
τό στενοχωρές Агз*. вследствие сужения.

στενο-χωρία ή 1) ограниченность места, теснота 
тьис., Хеп., ры., Р1и1.; 2) стеснённые обстоятельства, 
тяжёлое или трудное положение, невзгоды (τής πόλεως 
Ро1уЬ.).

στενόω, ион. στεινόω стеснять, суживать: στενού- 
μενός τινι Ап1Ь. стеснённый чем-л.

Στεντόρειος 3 с голосом Стентора, т. е. громоглас
ный (κήρυξ Агз1.).

Στεντορίς, £δος ή (λίμνη) Стенторида (озеро во 
Фракии) Нег.

Στέντωρ, Ορος о Стентор (греч. воин, участник 
Троянской войны, обладавший необыкновенно зычным 
голосом) (Σ. χαλκεόφωνος Нот.).

Στενύκλάρος о дор. = Στενύκληρος.
Στενύκληρος, дор. Στενύκλάρος о или ή Стени- 

клер (город в сев.-вост. Мессении) Нег.



στένω 1503 στερνοκτυπέω

στένω, эп. στείνω тж. тей. {только ргаез. и тр/.) 
стонать, рыдать, вопить Нош.: а. τίνος и έπί τινι Еиг., 
τινι и υπέρ τίνος АезсЬ. или άμφί τινι ЗорЬ. сетовать 
о чём-л.; σ. τινά της τύχης АезсЬ. оплакивать чью-л. 
судьбу; στένει βυθός АезсЬ. пучина стонет; παλαιά δα- 
χρύοις σ. Еиг. лить слёзы о прошлом, 

στενωπή ή ры. = στενωπός II. 
στενωπόν τό ограниченное место, теснота бы.
I στεν-ωπός, эп.-ион. στεινωπός 2 тесный, узкий 

(οδός нот.).
II στενωπός, эп.-ион. στεινωπός ή. ьис. ό {зс. οδός) 

узкий проход, тесная /тропинка, теснина Нош., АезсЬ., 
ЗорЬ., ры., бы.: οί στενωποί Ьис. тесные переулки.

στενως в стеснённом положении (σ. διακεΐσθαι 
ό\οζ. и).

ΣτεπήριΟν τό [στέφω] Степерий {дельфийский празд
ник венков в честь Аполлона) ры.

στέργηθ·ρον τό преимущ. ρΐ. любовь Еиг.: τό μητρός 
σ. АезсЬ. любовь к матери; εχθραι τε καί στέργηθρα 
АезсЬ. отношения вражды и любви.

στέργημα, ατος τό любовные чары: σ. προσβαλειν 
τινι Зорь, околдовать кого-л. любовью.

στέργω {фи1. στέρξω, аог. εστερξα, р/. εστοργα; разз.: 
аог. έστέρχθην, р/. εστεργμαι) 1) любить (τον πατέρα 
Еиг.; τα βρέφη Хеп.; τήν άλήθειαν ры.): λόγοις δ’ έγώ 
φιλούσαν ού στέργω φίλην ЗорЬ. не нравится, мне по
друга, которая любит лишь на словах; στέργει γάρ ού- 
δείς άγγελον κακών έπών ЗорЬ. никому ведь не по душе 
тот, кто приносит дурные вести; 2) терпеть, перено
сить, уступать, соглашаться (στέρξω καί σιωπήσομαι 
Бет.): σ. τά παρεόντα Нег. мириться с обстоятельствами; 
την Δ ιός τυραννίδα σ. АезсЬ. признавать власть Зевса; 
στέργε τήν γυναίκα зорь. будь терпима к этой жен
щине; σ. ανάγκη τοίσι σοίς Еиг. приходится подчиниться 
твоим желаниям; έν μικροίς σ. Еиг. довольствоваться 
малым; στέργουσιν είκοντες ταίς ύμετέραις γνώσεσιν 
Бет. они охотно подчиняются вашим мнениям; ούκ εσ- 
τεργέ σοι όμοιος είναι τής τύχης τ’ ίσον φέρειν Еиг. он 
не пожелал уподобиться тебе и разделить (твою) участь; 
στέρξον, ικετεύω! ЗорЬ. послушайся, умоляю (тебя)!; 
3) просить, молить (τον Άπόλλω ЗорЬ.).

στερεά τά мат. кубические величины ры. 
στερείς, είσα, έν раН. аог. 2 разз. к στερέω. 
στερέμνια τά твёрдые тела, т. е. материальная дей

ствительность Ер1сиг. ар. Бю£. Ь.
στερέμνιος 3 твёрдый, жёсткий (φύσις ры.; σώμα 

5ех1.): σ. ούρανός Ешрей. небесная твердь, 
στερεο-ειδής 2 твёрдый (κόσμος ры.). 
στερεο-μετρία ή стереометрия, измерение твёрдых 

(объёмных) тел аы.
στερεός 3 1) твёрдый, жёсткий (σίδηρος Нот.; δέρ

ματα ры.); 2) крепкий, сильный (κύων ры.; βραχίονες 
тнеосг.); 3) плотный, массивный (κέρατα аы.); άνδριάς 
χρύσεος σ. Нег. статуя из массивного золота; 4) перен. 
жёсткий, суровый, неумолимый (επεα Нот.): κραδίη στε-

ρεωτέρη λίθοιο Нот. сердце твёрже камня; αμαρτήματα 
στερεά ЗорЬ. жестокие ошибки; 5) веский, реальный: 
τούτο ήδη στερεώτερον ры. этот довод уж более весок;
6) мат. телесный, объёмный (σχήματα аы.): στερεά 
γωνία ры. телесный угол; 7) мат. кубический (άριθ- 
μός аы,).

στερεότης, ητος ή твёрдость, жёсткость ры., аы.,
РЫ.

στερεό-φρων 2, ξβη. ονος упрямого нрава, непре
клонный ЗорЬ.

στερεόω 1) делать твёрдым (τους πόδας Хеп.); разз, 
твердеть (ψυχόμενον στερεουται аы.); 2) делать креп
ким, сильным, укреплять (βουλόμενοι τά σώματα στερε- 
οΰσθαι Хеп.).

στερέω (фии στερήσω и στερώ, аог. έστέρησα — эп. 
ιη/. στερέσαι, ρ/. έστέρηκα; разз.: στερήσομαι и στε-
ρηθήσομαι, раги аог. 2 στερείς) лишать (τινά τίνος 
Нот., АезсЬ., ЗорЬ., ТЬис. е*с.): αίώνός τίνα σ. АезсЬ. ЛИ- 
шать кого-л. жизни; τών όμμάτων στερηθήναι Нег. ли
шиться зрения; φροντίδος στερηθείς АезсЬ. безумный; με- 
τοικίας τής άνω στερηθήναι Зорь, лишиться обитания в 
горнем мире, т. е. погибнуть; φασγάνω τινός βίον στε
ρείς Еиг. погибший от чьего-л. меча; τό έστερήσθαι 
филос. аы. лишение, неимение, отсутствие.

στερέωμα, ατος τό 1) твёрдое тело Апаха^огаз ар. 
ищ.; 2) основа, опора аы.

στερεως 1) крепко, прочно (καταδήσαι Нот.); 2) туго, 
сильно, мощно (ελκεσθαι Нот.); 3) упорно, решительно 
(άρνείσθαι Нот.). -

στέρησις, εως ή 1) лишение, утрата (τίνος тьис., 
ры., аы.): σ. πατρίδος ры. изгнание из отечества; 
2) филос. лишённость, лишение (άπόφασις καί σ. аы.): 
τά κατά στέρησιν λεγάμενα СЬгуз!рриз ар. ΟΙο?. Ь. отри
цательные суждения.

στερητικόν τό ры. = στέρησις. 
στερητικός 3 лог. отрицающий, отрицательный ($с. 

πρότασις аы.).
στερητικώς в отрицательной форме, с отрицанием, 

отрицательно (λέγεσθαι АЫ.).
στέριπ© АгрЬ. в произнош. скифа = στέριφος II. 
στερίσκω ( = στερέω) лишать (τινά τίνος Нег., Еиг., 

БЫ.): έν τώ ίσω στερισκόμενος тьис. лишённый (гра
жданского) равноправия.

I στέριφος 3 твёрдый, плотный, крепкий тьис.
II στέριφος 3 бесплодный ($с. γυνή ры.; ή ίππος

АЫ.).
στερκτικόν τό любовь или нежность ры. 
στερκτικός 3 преисполненный любви, любящий (τέκ

νων ры.): σ. πρός τινα аы. питающий нежность к ко- 
му-л.

στερκτός 3 [αά]. уегЬ. к στέργω] достойный лгрбви: 
τί δήτ’ έμοι στερκτόν έτι εστιν; ЗорЬ. что же мне ещ$ 
любить (осталось)?

*στερνοκοπέομαι ν. I. ры. = στερνοτυπέομαι.
. *στερνοκτΰπέω Аезор. = στερνοτυπέομαι.
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στερνό-μαντις, εως δ и ή прорицатель(ница)-чре- 
вовещатель(ница) ЗорЬ.

στέρνον τό тж. ρΐ. грудь Нош., Тга^., Хеп. βίο.: στέρνων 
πληγαί 8орЬ. удары в грудь (в знак скорби); νΑρην 
ΑΙτωλδν έν στέρνοις εχειν Еиг. иметь в груди воин
ственный дух этолийцев; ουτω χρή διά στέρνων εχειν 
ЗорЬ. вот какими чувствами должна быть переполнена 
грудь.

στερνο-τυπέομαι бить себя в грудь рм. 
στερνο-τυπής 2 издаваемый ударами в грудь (χτύ

πος Еиг.; πάταγος ашь.).
στερνο-τυπία ή биение себя в грудь ьис. 
στερν-ουχος 2 широкогрудый, т. е. обширный (χθων

ЗорЬ.).
στερν-6φθ·αλμος 2 е глазами на груди АезсЬ. 
στέρομαι {только ргаез. и Шр/.) быть лишённым, 

лишиться, не иметь (τίνος Нег., Тга?.): νίκης σ. Нез. 
(в знак. р/.) не одержать победы; χαίρειν τε χαί σ. Зорь, 
то радость, то лишения, 

στεροπά ή дор. = στεροπή.
στεροπεύς, εως ай], т. сверкающий, блистающий

(рое1а ар. Р1и1.).
στεροπή, дор. στεροπά (ά) ή 1) молния (βροντή σ. 

τε АезсЬ.): στεροπάν (= στεροπών) χεραυνών τε πρύτανις 
ρΐηά. властитель молний и громов, т. е. Зевс; 2) свер
кание, сияние, блеск (χαλκού Нот.; λαμπρα στεροπα 
φλεγέθων, зс. ήλιος Зорь.).

στερ.οπ-ηγερέτα ό [έγείρω] молниеметатель, по 
друг. [άγείρω] молниесобиратель (эпитет Зевса Нот.).

Στερόπης, ου ό Стероп, «Сверкающий» (один из 
трёх киклопов) Нез.

στέροψ, οπος ай], сверкающий, яркий (λιγνός Зорь.), 
στερρο-ποιέομαι усиливать, укреплять (την ούρα- 

γίαν Ро1уЬ.).
στερρές 3 1) твёрдый, плотный, жёсткий (λέχτρα 

Еиг.); 2) крепкий, мощный (δόρυ Еиг.); 3) чёрствый 
(τροφή Ьис.); 4) окостеневший, негнущийся (άντικνή- 
μιον АгрЬ.); 5) упорный, терпеливый, выносливый (ψυχή 
АгрЬ.); 6) суровый, беспощадный, непреклонный (άνάγ- 
χη Еиг.); 7) жестокий, мучительный (άλγηδόνες Еиг.). 

στερρότης, ητος ή твёрдость, плотность, крепость
Агз*., Р1и1.

στερρώς 1) твёрдо, упорно, решительно (άπέχεσθαί 
τίνος Хеп.); 2) терпеливо, стойко (φέρειν συμφοράς 
Меп.); 3) в крепком состоянии, пользуясь цветущим 
здоровьем (βιώσαι Ьис.).

στέρφος, εος τό крепкая кожа или шкура (αίγός
Ап1Ь.).

στερχθ*είς, είσα, έν раг1. аог. разе, к στέργω. 
στευμαί [ίστημι] (только 3 л. з'т^. и р1. ргаез. и 

Шр/.) 1) стоять, находиться: στευτο δέ διψάων Нот. 
(Тантал) стоял томимый жаждой; 2) утверждать, су
лить (στευται γάρ τι έπος έρέειν Нот.): στευνται ζυγόν 
άμφιβαλεΤν δοόλιον Έλλάδι АезсЬ. (жители Тмола) уве
ряют, что наденут ярмо рабства на Элладу; στευτ’

άγορεύων Τρωσί μαχήσεσθαι Нот. (Арей) дал клятву, 
что будет сражаться против троянцев, 

στεφάνάφορία ή' дор. = στεφανηφορία. 
στεφάνη (ά) ή 1) обод (поля) шлема (σ. ευχαλκος 

Нот.); 2) шлем (σ. χαλχοβάρεια Нот.); 3) венец, диа
дема (σ. χρυσείη нн, Нег.); 4) архит. кольцевой кар
низ или зубчатая стена Еиг., Ап*ь.; 5) наружное кольцо, 
круговой наружный ход (ή του θεάτρου σ. Ро1уЬ.); 
6) горная вершина: χατά στεφάνης' ώθείν Нош. свер
гать с вершины горы; 7) круг, кольцо (зс. τής ποδο- 
στράβης Хеп.).

στεφάνη-πλοκέω (эол. т]. στεφανηπλόχευν) спле
тать венки ЗаррЬо, АгрЬ., Р1и1.

στεφάνη-πλέκια τά место, где плетут и продают 
венки АпШ.

στεφάνη-πλόκος 2 сплетающий венки Р1и*. 
στεφάνη-φορέω носить венок Еиг., Бет. 
στεφάνη-φορία, дор. στεφανάφορία ή 1) ношение 

(победного) венка Р1пё., Еиг.; 2) право ношения венка 
Бет., АезсЫп.

I στεφάνη-φέρος 2 1) носящий венок, увенчанный 
венками (θίασος Еиг.); 2) доставляющий победителю 
венок (αγών Нег.).

II στεφάνηφέρος о венценосец (звание некоторых 
высших государственных сановников, имевших право 
па ношение венка при исполнении служебных обязан
ностей) АезсЫп.

στεφανιαίος 3 имеющий вид венка (οί χάλαμοι оы.). 
στεφάνίάς, ου ай], аг^. аё Еиг. = στεφανηφόρος I. 
στεφάνίζω (дор. аог. έστεφάνιξα) украшать венками, 

увенчивать (τινά Агрь.).
στεφάνίσκος о веночек Апасг. 
στεφάνίτης, ου (ϊ) ай], т награждающий победи

теля венком (αγών Хеп., Оет.).
στεφάνοπλοκ- ν. /. = στ©φανηπλοχ-, 
στεφάνο-ποιός 2 сплетающий венки Агз*. 
στεφάνέ-πωλις, ΐδος ή продавщица венков рш. 
στέφανος ό 1) окружность, окружение, круг: σ. πο- 

λέμοιο Нот. кипящий вокруг бой; χαλλίπαις σ. Еиг. 
круг красивых детей; 2) опоясывающие город стены, 
городская стена Р1пё., Апасг.; 3) венок, венец (σ. χρύ- 
σεος нн; σ. ροδόεις тьеосг.): σ. δρυός Еиг. дубовый венок; 
4) доел, победный венок, перен. победа: τοΰδε γάρ ό σ. 
Зорь, победа принадлежит ему; 5) награда, знак отли
чия, слава (σ. δικαιοσύνης ршь): στέφανον εύχλείας μέ- 
γαν σχειν Зорь, стяжать великую славу; 6) созвездие 
Венца Агз*.

Στέφανος о Стефан (родом из Византии, грен, гео
граф ν—νΐ вв. н. э.).

στεφαν-ουχος 2 обладающий или владеющий вен
ком ΏΙοζ. ь.

στεφάνόω 1) тей.-разз. окружать, охватывать, оку
тывать, окаймлять (περί νήσον πόντος έσταφάνωται 
Нот.): άμφί δέ μιν νέφος έστεφάνωτο Нот. он был оку- 
тац облаком; (αίγίς), ήν πέρι πάντη φόβος έστεφάνωται



στεφάνώδης 1505 στηριγμές

Нот. эгида, сеявшая вокруг ужас; τά τείρεα, τά τ* ου
ρανός έστεφάνωται Нот. звёзды, которыми усеяно небо; 
2) увенчивать, венчать, украшать (словно) венком (ρό- 
δοις АгрЬ.; κράτα κισσίνοις βλαστήμασιν Еиг.): σ. τινά τι 
АгрЬ. награждать кого-л. венком за что-л.; έστεφανω- 
μένος τιήρην μυρσίνη Нег. украсив свою тиару миртом; 
στεφανουσθαι τώ θεώ Хеп. украшать себя венками в честь 
божества; σ. τινα ήθεσι χρηστοΐς АгрЬ. украшать кого-л. 
добрыми нравами; 3) награждать (τινα έχατδν μναις 
Ό\οά.)\ 4) оказывать почести, чтить: σ. τον τύμβον αϊμα- 
τι Еиг. окропить могилу кровью (жертвы); σ. Ελλάδα 
Еиг. воздавать почести Элладе.

στεφάν-ώδης 2 сплетённый в венок (χλόη Еиг.). 
στεφάνωμα, ατος (φά) τό 1) ограда, кольцо, круг 

(βωμών Ρίπά.): σ. πύργων 5орЬ. крепостные башни; 
2) венок, венец (σέλινων Ρΐηά.); 3) доел. победный ве
нок, перен. награда (παγκρατίου Р1ш1.; μόχθων Еиг.).

στεφάνωτρίς, ίδος (ΐδ) αά]. / служащая для пле
тения венков, идущая на венки (βίβλος ры.). 

στεφηπλόκος 2 ры. ν. /. = στεφανηπλόκος. 
στέφος, εος τό 1) венок, венец Еиг.; 2) гирлянда

АезсЬ., ЗорЬ.
στέφω (фиЬ. στέψω; ра88.: аог. έστέφθην, ρ/. εστεμ- 

μαι) 1) окружать, окутывать, обвивать (вокруг чего-л.) 
(νέφος άμφί κεφαλή τινι Нош.): μορφήν επεσι σ. Нош. 
затмевать (невзрачную) наружность красноречием; 
2) украшать венками, увенчивать (άνθεσιν είαρινοΐσι 
Не8.; την πρύμναν του πλοίου ры.): χεχράτηχας καί έστε- 
ψαι τά Όλύμπια Ьис. ты победил и увенчан олимпий
ским венком; 3) обматывать, обвивать (έρίω ры.; λήνει 
έστεμμένος АезсЬ.); 4) окроплять (τύμβον λοιβαισι δορΗ.).

Στέφων, ©ντος о Стефонт {местность на терри
тории Танагра) Р1и1.

στέωμεν ион. (= στώμεν) 1 л. ρΐ. аог. 2 соп]с(. к 
ϊστημι.

στη эл..( = έστη) 3 л. 8ίη£. аог. 2 к ϊστημι. 
στη 3 л. 8ΐη%. аог. 2 соп]си к ϊστημι. 
στήη эп. (= στή) 3 л. 8ίη£. аог. 2 βοηβί. к ϊστημι. 
στήθ·εσφι(ν) эп. ξβη. и άαί. р1. к στήθος, 
στήθτ 2 л. 8ίη%. шрег. аог. 2 к ϊστημι. 
στηίΗον τό аы. = στήθος.
στήθ·ος, εος τό тж. ρΐ. 1) грудь Нот., Хеп.: σ. μετα- 

μάζιον Нот. грудь между сосками, середина груди; 
2) перен. грудь, сердце, душа: θυμόν ένϊ στήθεσσιν 
εχειν Нот. иметь отвагу в сердце; πλήρες τό σ. εχειν 
ры. быть в настроении (в ударе); έν τώ στηθεί εχειν 
τι ры. иметь что-л. на душе; 3) выпуклость, вздутие: 
τό σαρκώδες (του ποδός) σ. ($с. έστίν) АЫ. мясистая 
часть ноги называется икрой; 4) песчаная мель Ро1уЬ.

στήκω [ргае8. к р/. εστηκα] 1) стоять ντ; 2) перен. 
твёрдо стоять, упорствовать ΝΤ.

Στήλαι Έρακλέους, Ηράκλειοι и Ήρακλήϊαι 
αί Геракловы (Геркулесовы) столпы, т. е. Κάλπη и 
Άβύλη Ρίπά., Агз1.

στήλη, дор. στάλά (τα) ή 1) столб, свая нош.: Ήρα-

κλέος στάλαι Πηά. = Στήλαι Ήρακλέους; σ. έξ ύάλου πε- 
ποιημένη Нег. столб, сделанный из стекла (или прозрач
ного камня); 2) надгробный столб Нот., тьис., Хеп., ры.: 
στάλαν θέμεν перен. Р1п<1. воздвигнуть памятник; 3) по
граничный столб, межевой знак Хеп.: στήλαις διαλαβειν 
τους όρους Бет. обозначить границы столбами; 4) (на 
ристалищах) мета, начальный или конечный столб 
ЗорЬ.: έγγυς τής στήλης κάμψαι Хеп. повернуть (колес
ницу) у самого столба; 5) мемориальный столб, стела 
(Бет.; έν στήλη άναγραφήναι Нег.): κατά τους έν τή στή
λη νόμους Р1а*. согласно начертанным на столбе зако
нам; τάς ξυνθήκας τάς περϊ τών σπονδών άναγράψαι έν 
στήλη λίθινη тЬис. записать условия мирного договора 
на каменном столбе; 6) договор, соглашение: κατά την 
στήλην АгрЬ. согласно договору; παραβήναι τάς στήλας 
Ро1уЬ. нарушить условия договора; 7) закон: τά αντί
γραφα τής στήλης Бет. копия закона.

*στηλήτις, дор. στάλάτις,ΐδος αά]. /, υ. I. = στη- 
λιτις.

στηλιτεύω записывать на стеле (την κατάραν ры.). 
στηλίτης, ου (ΐ) αά]. т 1) имеющий вид столба 

(λίθος Ьис.); 2) записанный на столбе, т. е. .чьё имя 
пригвождено к позорному столбу Ысг., Вет.: σ. γεγο- 
νώς Агз1. записанный на позорном столбе.

*στηλΐτις, дор. στάλΐτις, ΐδος αά]. / похожая на 
столб (πέτρα ашь.).

στηλο-γράφέω записывать на столбе ашь. 
*στηλ-ουργδς, дорт στάλουργδς 2 увенчанный над

гробным столбом (τύμβος Ап№.).
στηλδω ставить в виде надгробного столба (πέτρον 

έπ’ ήρίω АпШ.).
στή με ναι эп. ( = στήναι) ίη/. аог. 2 к ϊστημι. 
στημονίζομαι натягивать нити основы аы. 
στημόνιον τό аы. = στήμων 1. 
στημονο-νητικός 2 касающийся тканья основы, 

т. е. ткацкий (τέχνη ры.).
στημονο-φυής 2 имеющий свойства или играющий 

роль ткацкой основы (τό στερεόν ήθος ры.).
στημον-ώδης 2 подобный ткацкой основе ры. 
στημο-ρράγέω разрываться по основе, т. е. по ни

точкам: λακίδες στημορραγουσι έσθημάτων АезсЬ. лохмо
тья одежд рвутся по ниткам.

στήμων, ©νος ό 1) ткацкая основа Нез., ры., аы.; 
2) ткань Ва1г., АгрЬ., Меп.

στήναι ш/. аог. 2 к ϊστημι.
Στήνια τά Стении (празднество в честь возвраще

ния Деметры из подземного мира\ оно справлялось 
афинскими женщинами в ночное время и сопровожда
лось, по традиции, взаимной перебранкой) АгрЬ.

στήριγμα, ατος τό 1) подпора, поддержка (ό κιττός 
δειται στηρίγματος ры.): χερός στηρίγματα ένδοΰναί τινι 
Еиг. дать кому-л. опереться на свою руку; 2) ры. 
ν. I. = στήριγξ 2.

στηριγμός ό 1) задержка, застой (διάλειμμα και σ. 
РЫ.); 2) остановка, неподвижность, покой (τών αστέ·
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ρων κινήσεις και στηριγμοί ϋΐοά.); 3) постоянный (ров
ный) свет: ό μεν έξακοντίσμός, ό δε σ. Агз1. свет мер
цающий (и) свет ровный; 4) грам. слоговое ударение;
5) (душевная) твёрдость ΝΤ.

στήριγξ, ΐγγος ή 1) опора, подпора, устой (στήριγ- 
γες του σώματος Хеп.; αί στήριγγες των πύργων БЫ.); 
2) (лат. 1игса) подпорная вилка или козлы рш.

στηρίζω (аог. έστήριξα— поздн. έστήρισα; разз.: 
р/. έστήριγμαι, рр/. έστηρίγμην) 1) укреплять, утверж
дать, устанавливать (λίθον κατά χθονός Нез.; ίριδας έν 
νέφεϊ Нот.): ήδη δέκατος μείς ούρανω έστήρικτο нн уж 
десятый месяц стоял на небе, т. е. наступил; χάσμα 
έστήρικται ΝΤ разверзлась бездна; 2) упирать (κάρη 
ούρανω Нот.): σ. αύτο αυτό Агз*. опираться на самого 
себя; στηρίζεσθαι πόδα έπί γαίης АпШ. упираться ногой 
в землю; κακόν κακω έστήρικτο Нот. беда следовала по 
пятам за бедой; στηρίζεσθαι κίοσιν προς ούρανόν Нез. 
опираться на вздымающиеся до неба колонны; τό πρό- 
σωπον αύτοΰ στηρίξαι ΝΤ возыметь желание, решить; 
σ. σχολά Зорь .пребывать в бездействии; 3) устремляться, 
подниматься: (έλάτη) ορθή ές ορθόν αίθέρ* έστηρίζετο 
Еиг. сосна, выпрямившись, поднялась к небу;κΰμ, ούρανω 
στηρίζον Еиг. вздымающаяся к небу волна; οπότε ές την 
καρδίαν στηρίξαι (ό πόνος) тЬис. когда болезнь достигла 
сердца; 4) останавливаться, задерживаться: σ. παυσα- 
μένης τής πορείας рш. (учёные говорят, что планеты), 
прекращая (своё) движение, приостанавливаются;
5) укреплять (духовно), ободрять (τινά ΝΤ).

Στησαγόρας, ион. Στησαγόρης, εω о Стесагор 
(афинянин, отец Кимона, дед Мильтиада) Нег., тнис. 

στήσαι ίη/. аог. 1 к ίστημι.
Στησήνωρ, ορος о Стесенор (тиранн Курия на 

Кипре) Нег.
Στησίλαος, ион. Στησίλεως ό Стесилай (сын Три- 

силая, афинский военачальник, павший в бою при Ма
рафоне) Нег., Р1а1.

Στησίμβροτος о Стесимброт (родом из Тасоса, 
поэт и историк времён Кимона и Перикла) Хеп., Р1а*. 

Στήσιος о рш*. = лат. (Лиррйег) 31а1ог. 
Στησΐχόρειος 2 стесихоров Р1ш.
Στησίχορος, дор. Στασίχορος о Стесихор (родом 

из Гимеры в Сицилии, греч. лирический поэт первой 
половины VI в. до н. э.) ры., агз*. 

στήσω /и(. к ίστημι. 
στήτα ή дор. = στήτη. 
στήτη, дор. στήτα ή женщина ашь. 
στήωσι эп. 3 л. ρΐ. аог. 2 сопусЬ. к ίστημι. 
στΐ τό тйес1. сти (архаич. буква греч. алфавита ς, 

стоявшая на 6-м месте): ς' = 6; 7ς = б ООО.
στΐβάδιον (ά) τό [йетт. к στιβάς] подстилка (из со

ломы, травы или листьев) рм„ Ьис.
στΐβαδο-κοιτέω лежать на сеннике или на под

стилке из листьев Ро1уЬ.
στΐβάδο-ποιέομαι приготовлять себе подстилку 

(из соломы, травы или листьев) Агз*.

στΐβαρός 3 1) плотный, крепкий (αύχήν, βραχίονες, 
εγχος Нот.); 2) сильный, мощный (εύεπία АпШ.); 3) не
преклонный, суровый (μοίρα АпШ.).

στίβάρως плотно, крепко: πύκα σ. άραρυιαι πύλαι 
Нот. крепко-накрепко сколоченные ворота.

στιβάς, άδος (ά) ή подстилка (из соломы, травы 
или листьев) Нег., Еиг., Хеп., Р1а1., Агз1.

στΐβεία ή отыскивание следов, выслеживание ϋΐοά. 
στϊβεύω 1) отыскивать след, выслеживать оы., 

рш.: о στιβευόμενος τόπος Р1и*. место выслеживания зве
ря; 2) исследовать, пытаться узнать (τό μέλλον Р1и*.).

στΐβέω обследовать, разведывать: παν έστίβηται — 
ν. I .  έστίβευται—πλευρόν έσπερον Зорь. Вся западная 
сторона (лагеря) обследована, 

στίβη (ΐ) ή иней, изморозь нот. 
στίβος (ϊ) ό 1) утоптанная дорога, тропа НН, Еиг.: 

έρημος βροτών σ. Зорь, безлюдное место; 2) след (Ιπε- 
σθαι κατά στίβον Нег.; ό σ. ίππων Хеп.; ίχνοσκοπειν έν 
στίβοισί τίνος АезсЬ.): στίβου κτύπος Зорь, звук шагов, 

στίβω хеп. υ. I. = στείβω.
στϊγεύς, έως ό совершающий клеймение (преступ

ников), накладывающий клеймо палач Нег.
στίγμα, ατος τό 1) наколотая отметка, вытатуиро

ванный знак Нег., Аг§(., Όΐοίΐ., Р1и*.; 2) (выжженное) клей
мо Нег.; 3) пятно, крапинка (зс. του δράκοντος Нез.); 4) ра
на, язва (έν τω σώματι ΝΤ).

στιγμαϊος 3 ν. /. = στιγμιαίος 2. 
στιγματη-φορέω быть татуированным ьис. 
στιγματίάς, ου ό клеймёный раб Агрь., хеп. еш. 
στιγμή ή 1) мат. точка Агз*.: σ. χρόνου рш*., ντ 

мгновение, миг; σ. ή σκιά Оет. точка или тень, т. е. 
ничтожнейшая величина; 2) крапинка, пятнышко (αί- 
ματίνη Агз1.); 3) грам. точка, знак препинания: (τελεία) 
σ. точка; σ. μέση средняя точка, т. е. точка с запятой.

στιγμιαίος 3 1) точечный,' величиною с точку (πόρος 
Р1и*.); 2) длящийся мгновение, мгновенный: σ. προς τον 
άπειρον αιώνα рш*. являющийся мгновением по сравне
нию с вечностью.

στιγμές ό укол, колотая рана (τιλμοί καί στιγμοί
АезсЬ.).

στίγών, ώνος и στίγων, ωνος ό Агрь. = στιγματίας. 
στίζω (}и1. στίξω, аог. έστιξα; р/. разз. έστιγμαι; 

αά]. уегЬ. στικτός) 1) покрывать порезами или уколами 
(татуировкой), татуировать (την κεφαλήν Нег.): τό 
έστίχθαι εύγενές κέκριται Нег. (у фракийцев) татуиров
ка считается признаком благородного происхождения; 
έστιγμένος άνθέμιον Хеп. покрытый татуировкой в виде 
цветов; στίζεσθαι βακτηρία Агрь. быть исполосованным 
палкой; 2) накладывать клеймо, клеймить (τινά Нег., 
Агрь.; δραπέτης έστιγμένος Агрь.): σ. τινά στίγματα Нег. 
накладывать на кого-л. клейма; 3) выжигать или нака
лывать (γλαύκας εις τά μέτωπα Р1Ш.); 4) грам. расста
влять знаки препинания (βίβλος έστιγμένη АпШ.).

στικτός 3 [αά). уегЬ. к στίζω] 1) покрытый поре
зами или уколами, исколотый (βραχίονες АпШ.); 2) пят-
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нистый, пёстрый (θήρες ЗорЬ.; νεβρίδες Еиг.); 3) разбро
санный в виде пятен (ομματα, зс. του *Αργου Еиг.). 

στίλβη ή светильник, фонарь Агрь. 
στιλβηδών, όνος ή сверкание, блеск (των οφθαλ

μών στιλβηδόνες ршь).
Στιλβίδης, ου 6 Стилбид (прорицатель, сопрово

ждавший афинскую армию в походе на Сицилию)
АгрЬ., Р1и1.

στιλβότης, ητος ή блеск (έλαίου ршь). 
στίλβω 1) блестеть, лосниться (έλαίω Нош.); 2) сиять, 

блистать, сверкать (κάλλεϊ Нош.; δπλοις Еиг.): στίλβων 
νώτον πτερύγοιν χρυσαίν Агрь. со сверкающими на спи
не крыльями; αίγλήεν σ. нн ярко сиять; σ. άστραπάς 
Еиг. метать (глазами), молнии; 3) мерцать (οί πλανήτες 
ού στίλβουσιν Агзь).

Στίλβων, οντος и ωνος δ Стилбон(т), «Сверкаю
щий^ (название планеты Меркурий) Агзь, Р1и1.

στίλη (Г) ή капля: δσον στίλην Агрь. капельку, чуточку, 
στιλπνός 3 [στίλβω] блистающий, сверкающий (εερ- 

σαι Нош.; οφθαλμοί агз*.; μαργαρίται Ьис.).
στιλπνότης, ητος ή сияние ($с. της πανσέληνου Р1иь). 

Στίλπων, ωνος ό Стилпон (родом из Мегар, уче
ник Эвклида Мегарского, греч. философ IV в. до н. э.)

Р1иЬ, Э1о£. Ь.
στιμμίζω подкрашивать чёрной сурьмой, сурьмить 

Бетосг.
*στίξ, στΐχός ή (только %еп. $Ш£., пот. ρΐ. στίχες 

и асе. ρΐ. στίχας) ряд, строй (στίχες Δαναών Нот.; στί
χες ξένων АезсЬ.): κατά στίχας Нот. рядами и сквозь 
ряды; έπέων στίχες Ρίικί. ряды слов, т. е. строки или 
стихи.

στίπτός 3 [ай]. уегЬ. к στείβω] 1) (и. /. к στειπτός) 
утоптанный, сбитый (φυλλάς Зорь.); 2) крепкий (γέρον
τες АгрЬ.).

στίφος, εος τό сомкнутый строй, боевая колонна 
(οπλιτών тьис.; νεών АезсЬ.; σ. ιππέων συντεταγμένον Хеп.): 
τα στίφη τών πολεμίων συνταράττειν Ро1уЬ. приводить 
в замешательство боевые порядки неприятеля.

στιφρός 3 твёрдый, плотный (έλάα АгрЬ.; σκέλη Хеп.; 
σαρξ ΑΓδί.).

στΐχάομαι 1) следовать или прибывать рядами, идти 
толпами (εις άγορήν Нот.); 2) следовать, шествовать, 
идти (ές μέσσον Τρώων καί Αχαιών έστιχόωντο Нот.), 

στίχες αί ρΐ. к *στίξ.
στΐχίδιον (ΐδ) τό небольшой стих, строчка пт. 
στίχΐνος 3 (τΐ) стихотворный: στιχίνω σφαζόμενος 

θανάτω шутл. ашь. сражённый стихотворной смертью, 
т. е. до смерти наслушавшийся стихов.

Στΐχίος о Стихий (предводитель афинян у стен 
Трои, убитый Гектором) Нот.

στΐχο-γράφος (ά) ό стихотворец ашь. 
στΐχο-ποιία ή стихотворчество, версификация Ии1. 
στΐχός %еп. к *στίξ.
στίχος (ι) ό 1) ряд, линия (τών δορυφόρων, δένδρων 

Хеп.): ό σ. του αριθμού ры. числовой ряд или число;

2) стихотворная строка, стих Агрь.: τέτταρες ήρωϊκοί 
στίχοι Р1а*. четыре героических стиха, т. е. гексамет- 
рическое четверостишие.

στίχουσι ЗорЬ. ν. I. = στείχουσι (см. στείχω). 
στλεγγίς, ίδος (ίδ) ή 1) банный скребок (с полой 

ручкой) Р1а1., Агрь., Р1и1.; 2) головной гребень (празднич
ное украшение женщин) Хеп., Ро1уЬ.

στλέγγισμα, ατος τό снимаемая скребком грязь
АгзЬ

στοά, АгрН. тж. στοιά ή 1) крытая колоннада, га
лерея с колоннами, портик Нег., Хеп.: ή σ. του βασιλέ- 
ως Р1а*„ Бет. или βασίλειος АгрЬ., аы. портик архонта- 
-басилевса (в афинском Керамике); ή σ. ποικίλη Бет. 
расписной портик (в Афинах, где учил Зенон Кит- 
тийский, основатель стоической школы); οί άπό τής 
στοάς ршь или οί έκ τής στοάς Ьис. = Στωϊκοί; 2) хлеб
ный склад (в Афинах) (σ. άλφιτόπωλις АгрЬ.); 3). воен. 
осадный навес, винея (лат. утеа) Ро1уЪ.
* Στοβαίος о (тж. Ιωάννης о Σ.) Стобей (уроженец 

г. Στόβοι, греч. писатель 2-й половины V в. н. э., автор 
Έκλογαί φυσικαί, διαλεκτικαί καί ήθικαί и Άνθολό- 
γ ιον — ПогИе^шт).

Στόβοι οί Стобы (важнейший город Пеонии — Ма
кедония— на р. Эригон) Ыу., РИп. 

στοιά ή Агрь. = στοά.
στοιβάζω нагромождать, наваливать (ξύλα έπί τδ πυρ 

Ьис.).
στοιβάς, άδος ή ντ ν. I .  = στιβάς. 
στοιβή ή 1) стеба (растение, листья которого 

употреблялись для набивки подушек) Р1иь; 2) мягкая 
прокладка, набивка Агзь; 3) ирон. словесная труха: σ. 
ένοΰσα εξω του λόγου Агрь. не идущая к делу болтовня. 

Στοϊκός о ашь. = Στωΐκός.
στοιχείον τό 1) тень от стрелки солнечных часов: 

όταν ή δεκάπουν τδ σ. АгрЬ. когда тень от стрелки до
стигнет десяти футов; 2) буква (с точки зрения её 
звукового достоинства), звук речи: σ. έστιν φωνή 
άδιαίρετος Агзь звук речи есть звук неделимый; τα τών 
γραμμάτων στοιχεία ры. звучания букв; κατά σ. АпШ. 
по алфавиту; 3) филос. (материальное) первоначало, 
элемент, стихия: τά τών πάντων στοιχεία Р1аь мировые 
стихии; άνηλεές σ. ВаЬг. безжалостная стихия, т. е. мо- 
ре; ή αρχή καί τδ σ. Агзь начало формирующее и начало 
вещественное; 4) начало, основа (τδ άπλοΰν καί αδιαί
ρετον σ', λέγεται Агзь): τδ νόμισμα σ. τής αλλαγής έστιν 
Аг8*. деньги являются основой обмена; στοιχεία τής λέ- 
ξεως Агзь части речи; 5) основная идея, основополо
жение, принцип (στοιχεία περί άγαθοΰ АгзЬ): στοιχεία 
τών αποδείξεων АгзЬ принципы доказательств, т. е. тер
мины силлогизма; 6) астр, знак Зодиака (τά δώδεκα 
στοιχεία υΐο?. Ь.).

στοιχειόω полагать в качестве основ, считать пер
воначалами (τά έναντία ршь).

στοιχειώδης 2 являющийся первоначалом, относя
щийся к числу стихий (основных элементов) (ύδωρ
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Ρΐιιί.): στοιχειωδέστατος πάντων Агз*. самый основной из 
всех, наипервейший.

στοιχειωδώς в основном, в главных чертах (λελέχ- 
θω Οίο£. ь.).

στοιχείωμα, ατος τό первоначало, первооснова, 
элемент Еркиг. ар. ϋΐ02. Ь.

στοιχείωσις, εως ή обучение первоосновам ою§. ь.: 
αί Στοιχειώσεις Первоосновы (название одного из со
чинений Эпикура).

στοιχειωτικός 3 первичный, элементарный, основ
ной Эю?. ь.

στοιχέω 1) воен. выстраиваться или быть выстроен
ным в походном порядке: ή έκατοστυς στοιχοΰσα Хеп. 
выстроенная сотня; 2) следовать: κατά τό στοιχοΰν агз*. 
последовательно, по порядку; σ. τινι Ро1уЬ., Зех*., ΝΤ 
следовать кому (чему)-л.

στοιχ-ηγορέω рассказывать (всё) по порядку АезсЬ. 
στοιχη-δόν αάυ. рядами, в ряд (κεϊσθαι Агз*.). 
στοιχίδιον (ΐδ) τό небольшой стих, стишок пи*, 
στοιχίζω 1) приводить в порядок, упорядочивать 

(τρόπους μαντικής АезсЬ.); 2) расставлять в ряд или кру
гом ($с. τάς άρκυς Хеп.).

στοίχος ό 1) ряд, линия, вереница (των άναβαθμών 
Нег.; οπλιτών тЬис.): παραλλάξ και ού κατά στοίχον ТЬис. 
вперемежку, а не по прямой линии; έν στοίχοις τρι- 
σίν АезсН." в три ряда; έπί στοίχου είναι Агрь. стоять 
рядами, быть выстроенным в линию; 2) числовой ряд 
Агз1.; 3) ряд шестов (для расстановки звероловных се
тей) Хеп.

στολά ή дор. = στολή.
στολ-άρχης, ου о столарх, командующий флотом

АпШ.
I στάλάς, άδος (άδ) αά/. перелётный (στολάδες οιω

νοί Еиг.).
II στολάς, άδος ή Агрь., Хеп. ν. /. = σπολάς. 
στολή, дор. στολά, зол. σπολά ή 1) вооружение,

снаряжение (ναυτικού στρατού АезсЬ.): πάσαν τοξικήν 
εχων στολήν ры. в полном стрелковом снаряжении;
2) вооружённые силы, войско (τό λοιπόν τάς στολάς АезсЬ.);
3) одежда, одеяние, костюм (Ιππική Агрь.; βαρβαρική 
Хеп.); 4) шкура (θηρός Еиг.).

στολΐδόομαι надевать на себя (στολιδωσαμένα νε
βρίδα Еиг.).

στολίδωμα, ατος (ϊ) τό складка (στολιδώματα λεπ
τού πέπλου АпШ.).

στολΣδωτδς 3 ниспадающий складками (χιτών Хеп.). 
στολίζω ,1) сворачивать, убирать (νηός πτερά Нез.);

2) одевать, наряжать (σ. καί κοσμεΐν τινα Р1и*.); 3) укра
шать, снабжать (νήας σημείοισιν Еиг.); 4) оснащать, 
вооружать (έστολισμένος δορί Еиг.).

στολίον τό одежонка απ«ι.
στολίς, ίδος (ΐδ) ή [στέλλω] 1) одеяние, одежда, 

платье (κροκόεσσα Еиг.); 2) шкура (νεβρών στολίδες Еиг.);
3) полотнище: νηών στολίδες ашь. корабельные паруса;
4) складка, сборка, морщина (πέπλων στολίδες Еиг.).

στόλισμα, ατος τό снаряжение или одежда Еиг.
στολιστήριον τό ризница (помещение при храме, 

в котором жрецы одевались сами и убирали статуи 
богов) Р1иЬ

στολιστής, ου ό столист (жрец, ведавший священ
ными облачениями) рше

στολμός ό [στέλλω] 1) одеяние, облачение, наряд: πέ
πλων μέλανες στολμοί Еиг. чёрные одежды; 2) убор: τέκνα 
στολμοϊσι νεκρών κράτας έξεστεμμένα Еиг. дети с траур
ным убором на голове; στεφέων στολμοί Еиг. убор из 
гирлянд; στολμοί λαίφους АезсЬ. паруса.

στόλος ό 1) военная экспедиция, поход (κατά θά
λασσαν Нет.; Φρυγών ές αίαν Еиг.): ό προς "Ιλιον σ. 5орЬ. 
поход на Илион; 2) путешествие, поездка (πλευσαι τον 
στόλον ЗорЬ.; είτε ίδίω στόλω είτε δημοσίω χράσθαι Нег.): 
τεθριπποβάμων σ. Еиг. езда на четырёхконной колесни
це; πάλιν τον στόλον ποιεισθαι Хеп. совершать обратный 
путь; ό οίκαδε σ. ЗорЬ. возвращение домой; 3) путь, на
правление (τίνι στόλω προσέσχες τήνδε γην; ЗорЬ.);
4) свита, сопровождение (συν πολλώ στόλω δορίι.); 5) во
оружённые силы, войско: στόλον στέλλειν Нег. снаря
жать войско; 6) флот (νεών σ. ТЬис.): σ. χιλιοναύτης 
АезсЬ. флот из тысячи кораблей; 7) толпа, масса (παί- 
δων, πρεσβυτίδων АезсЬ.): πρόπας σ. ЗорЬ. весь народ; 
λόγων σ. Етрес!. рой слов, т. е. речи; κωπήρης σ. АезсЬ. 
ряды вёсел; 8) придаток, отросток (ομφαλώδης Агз*.);
9) стебель, стержень (κέρκου Агз*.); 10) (= εμβολον) 
острый конец корабельного носа (χαλκήρης АезсЬ.).

στόμα, эол. στύμα, ατος τό тж. ρΐ. 1) рот, уста: 
σ. τό διον АезсЬ. Зевсовы уста; οίγειν σ. АезсЬ., λύειν 
σ. Еиг., 1зосг. и διαίρειν σ. Бет. открывать рот, т. е. 
начинать говорить; κοιμάν σ. АезсЬ. и σϊγ’ εχειν σ. Еиг. 
хранить молчание; σ. (συγ)κλήειν Еиг., АгрЬ. закрывать 
рот, умолкать; εχειν τινά άνά σ. Еиг., διά σ. Агрь. и έν 
στόματι Нег. непрерывно говорить о ком-л. (доел, иметь 
кого-л. постоянно на устах); έν τώ στόματι λέγειν АгрЬ. 
говорить напрямик; πάσι διά στόματος ($с. είναι) тьеосг. 
быть у всех на устах; από στόματος είπεΐν рм. говорить 
наизусть или по памяти; έξ ένός στόματος Агрь., ρι·ί. еди
ногласно, единодушно; 2) пасть (зс. θηρών ЗорЬ.); 3) пу
чина, бездна (σ. πόντιον Еиг.): σ. ύσμίνης Нош. жестокая 
сеча; 4) лицевая сторона, лицо: έπί σ. Нош. (прямо) на 
лицо или лицом; οί κατά τό σ. Хеп. находящиеся на
против; δ τι ήλθ’ έπί σ. АезсЬ. ар/ ры. всё, что ни по
падётся; κατά σ. τινός Р1а*. прямо напротив кого-л.; 
άλλήλοισι στρατόν κατά σ. άντιτάσσειν Еиг. выстраивать 
войска фронтом друг к другу; οί από του στόματος Хеп. 
воины передних рядов; έπί σ. πίπτειν Р1и1. падать ниц;
5) речь, слова (προπηλακίζειν σ. τινός Зорь.); 6) устье 
(ποταμού Нот.); 7) бухта (ήϊόνος Нот.): άκταί έν στόματι 
προΰχουσιν Нот. крутые берега образуют бухту; 8) вход, 
выход, проход (του πόντου Нег.; έπί τώ στόματι του κόλ
που тьис.): έπ* αύτώ τώ στόματι τής εισβολής АгрЬ. у са
мых ворот; έπτάπυλον σ. ЗорЬ. семивратный проход 
(семь ворот Фив Беотийских); 9) речной рукав: τό Πη-
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λούσιον σ. Нег. Пелусийский рукав (Нила); 10) отвер
стие, просвет, щель (του ορύγματος Нег.; анат. υστέρας 
аы.); 11) верхний конец, остриё (ξυστά κατά σ. είμένα 
χαλκώ Нош.): πεσεΐν στόματι μαχαίρας ντ пасть от меча;
12) верхний край, верхушка (άκρον σ. πύργων Еиг.);
13) конец, исход (πρός τψ στόματι του βίου Хеп.); 14) глав
ная сила, цвет (του κατά τήν πόλιν πλήθους Ро1уЬ.); 15) го
ловная колонна (των οπλιτών Хеп.).

στομά-λιμνον τό лиман тьеосг. 
στόμ-αργος 2 невоздержный на язык, дерзкий 

АезсЬ., Зорь.: ή σ. γλωσσαλγία Еиг. разнузданная бол
товня.

στομάτ-ουργός 2 болтающий, мелющий без умолку 
(γλώσσα Агрь.).

στομ-αυλέω насвистывать (προαύλιον ры.). 
στομαχικά τά ($с. πάθη) страдания желудка ры. 
στομαχικός 3 желудочный ры. 
στόμαχος о 1) горло: στομάχοιο θέμεθλα нош. осно

вание горла; 2) глотка Агз4.; 3) отверстие желудка ры.; 
4) желудок аы., ры.

στόμιον τό [άβτηιη. к στόμα] 1) отверстие, вход 
АезсЬ., Зорь., аы.; 2) полость, пещера: τό μέγα σ. АезсЬ. 
великая пещера (в Дельфах); 3) расселина, место вы
хода (στόμια τών πνευμάτων аы.); 4) замочная скважи
на: στομίοις κλείθρα δέχεσθαι ашь. принимать засовы 
в скважины, т. е. быть запираемым на засовы; 5) уди
ла (χαλινοί καί στόμια Нег.): στόμια δέχεσθαι Зорь, при
нимать удила, т. е. давать себя обуздать, покоряться; 
σ. μέγα Τροίας АезсЬ. великая узда Трои (об ахейцах); 
$) пасть (αίματερά στόμι’ έπεμβαλειν τινι Еиг.).

στόμις, ιδος, ν. /. στομίς, έδος αά]. т не повиную
щийся узде, непокорный (зс. ίππος АезсЬ.).

στομόω 1) затыкать рот (πώλοι φιμοΐσιν έστομωμέ- 
ναι АезсЬ.): σ. τινα Нег. затыкать рот кому-л.; 2) зака
лять (τον βαπτόμενον σίδηρον, перен. το πνεύμα τη πε- 
ριψύξει ры.); 3) заострять, перен. делать метким, хлёст
ким (τον λόγον ры.); 4) школить, муштровать (τινα 
Агрь.); 5) ощетинивать, вооружать, перен. укреплять 
(τάς πλευράς άκοντισταις ры.): έχίδναις έστομωμένος 
Еиг. ощетинившийся змеями.

στομφάζω напыщенно говорить Агрь.
στόμφαξ, άκος ό высокопарный болтун, краснобай

АгрЬ.
στομ-ώδης 2 Зорь. = ευστομος. 
στόμωμα τό 1) устье, вход (Πόντου АезсЬ.); 2) за

калка (σιδήρου аы.); 3) закалённое железо, сталь (έκ 
του σιδήρου τό σ. ποιεΐν ры.); 4) подкрепление (εις 
μάχην ры.); 5) главная сила, ударная часть (πάσης τής 
δυνάμεως Ро1уЬ.); б) крепость (του οίνου ры.).

στόμωσις, εως ή 1) закалка (πελέκεως Р1и1.): δέ
χεσθαι τήν στόμωσιν ры. приобретать закалку; 2) за
острённость, острота: στόμα πολλήν εχον στόμωσιν ЗорЬ. 
сильно изощрённый язык.

♦στομωτός 2 [αά]. оегЬ. к στομόω] закалённый, 
крепкий АезсЬ.

στοναχέω стонать, рыдать нот., ашь.: σ. τινα зорь, 
оплакивать кого-л.

στοναχή ή 1) стон, рыдание Нот., ры., Зорь., Еиг.; 
2) грохот, рёв (θαλάσσης АпШ.). 

στοναχίζομαι Ηβ8. = στεναχίζω. 
στονόεις, όεσσα, όεν 1) стонущий, рыдающий (άοι- 

δή Нот.; γήρυς ЗорЬ.); 2) печальный, безотрадный (εύνή 
Нот.); 3) исторгающий стоны (άϋτή, όϊστοί Нот.; πλαγά 
АезсЬ.; σίδηρος ЗорЬ.).

στόνος ό 1) стон, рыдание Нот., АезсЬ., тьис.: στόνον 
ποιεΐν τίνος ЗорЬ. рыдать о ком-л.; 2) гул. рёв (στόνφ 
βρέμουσι άκταί ЗорЬ.).

στόνυξ, υχος ό 1) острый край, остриё (πετραίου 
λίθου Еиг.); 2) ρΐ. ножницы (στόνυχες συλόνυχες Апеь.).

στοργή ή любовь (γονέων προς τέκνα Лы. и προς 
έκγονα РЫ.).

στορέννΰμι, στόρνϋμι, στρώννϋμι и στρων-
νόω (φαί. στορέσω, аог. έστόρεσα — эп. στόρεσα, ион. 
έστρωσα; шрег. στόρνυ; ρα88.: аог. έστορέσθην, ρ/. 
εστρωμαι) 1) стлать, расстилать, постилать (δέμνια 
Нош., Зорь.; κλίνην Нег.; λέχος τινί Агрь.): χαμάδις σ. 
Нош. стлать (постель) на полу; 2) разгребать (άνθρα- 
κιήν Нот.); 3) разглаживать, успокаивать (πόντον нот.; 
θάλασσαν тьеосг.): τό κΰμα εστρωτο Нег. взволнованное 
море улеглось; 4) валить (πλάτανον δαπέδοις ап*ь.);
5) смирять, подавлять (τό φρόνημά τίνος тьис.); 6) ослаб
лять, унимать (οργήν АезсЬ.; τό λήμά τίνος Еиг.); 7) усти
лать (πέδον πετάσμασιν АезсЬ.); усеивать (τήν οδόν 
μυρσίνησι Нег.); 8) выкладывать, мостить (έστρωμένη 
οδός λίθου Нег.): έδαφος λίθων πλαξί έστρωμένον Ьис. пол, 
выложенный каменными плитами; 9) тей. растягиваться 
(на чём-л.), ложиться Апасг.

στορέσαι ш/. аог. к στορέννΰμι. 
στορεστής, ου о усмиритель, укротитель (τής ζά

λης АпШ.).
στόρθ-υγξ, υγγος ό и ή выступ или отросток олень

его рога ЗорЬ., Ап1Ь.
στόρνϋμι Нег., ЗорЬ., Еиг., АгрЬ. = στορέννΰμι. 
στοχάζομαι 1) целиться, метить: σ. τίνος хеп., 1зосг., 

ры., аы. целиться во что (в кого)-л.; 2) иметь в виду, 
стремиться (τίνος ры., аы. и πρός τι ры.): σ. κριτών 
τών κρατίστων хеп. стремиться к тому, чтобы судьями 
были самые влиятельные люди; 3) применяться, при
способляться (σ. του συμβουλευομένου ры.): σ. τής του 
δήμου βουλήσεως Ро1уЬ. применяться к воле народа;
4) умозаключать, судить, догадываться, разгадывать 
(τίνος 1зосг., ры. и τι Хеп.): σ. τά συμφέροντα Хеп. дога
дываться о том, чтб требуется; σ. εκ и διά τίνος Ро1уЬ. 
заключать на основании чего-л.; τώ στοχάζεσθαι Р1а*. 
путём догадок.

στόχάσις, εως ή ры. = στοχασμός, 
στόχασμα, ατος τό метательный снаряд, дротик Еиг. 
στοχασμός ό 1) стремление, помышление: έτέρου 

σ. ры. забота о другом (о ближнем); 2) предположение, 
догадка (τίνος ры.): ου μέτρψ, άλλα μελέτης στοχασμψ
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Ры. не посредством расчёта, а путём практически 
приобретённой смекалки.

στοχαστική ή ($с. τέχνη) искусство угадывания рм. 
στοχαστικός 3 1) правильно судящий, проницатель

ный (ψυχή Р1а*.); 2) имеющий в виду, стремящийся 
(του άρ ιστού των πρακτών Агзь).

στοχαστικώς путём догадки или умозаключения: 
προς τά ένδοξα σ. έχειν Агз*. умозаключать о вероят
ном.

στόχος ό 1) цель: * έπί στόχον ίέναι Хеп. стрелять 
в цель; ίέναι τι στόχον Еиг. бросать что-л. в цель; 
2) предположение, догадка: στόχω συμφέρειν τι АезсЬ. 
догадываться о чём-л.

στράβάλο-κόμάς, ©о аф\ т с курчавыми волосами, 
кудрявый *5орЬ.

στραβή (ά) ή Апасг. = άστράβη. 
στράβηλος (ά) ό улитка или раковина Зорь., агз(. 
Στράβων, ωνος о Страбон {родом из Амасии 

в Понте, грен, путешественник и географ I в. н. э.% 
автор Γεωγραφικά).

στραγγάλάω душить, удавливать (Меп.; στραγγαλη- 
θείς έτελεύτησεν Ό'ιοά.).

στραγγάλη (ά) ή 1) верёвка, петля Зех*.; 2) доел. ви
селица, перен. место казни: έπί την στραγγάλην πορευ- 
όμενος Р1Ш. ведомый на казнь.

στραγγάλιάω запутывать, заниматься крючкотвор
ством: στραγγαλιώντες καί φιλολοίδοροι рш*. крючко
творы и сварливцы.

στραγγαλίζω рш*. = στραγγαλάω. 
στραγγάλίς, ί8ος (ΐδ) ή 1) запутанный вопрос, за

мысловатость (στραγγαλίδες Άκαδημαϊκαί АНзеосгеоп ар. 
Ρΐιιΐ.); 2) анат. узелок, затвердение Агз1.

*στράγγευμα, ατος τό колебание, медлительность 
ΡΐιιΙ.

στραγγεύομαι доел. вертеться, перен. болтаться без 
пользы или томиться, мешкать АгрЬ., рш.

στραγγ-ουρία ή странгурия, затруднённое мочеиспу
скание АгрЬ., Р1а1.

στραγγ-ουριάω страдать странгурией АгрЬ., ри*. 
στραγγ-ουρικός 3 состоящий в затруднённом моче

испускании (πάθη Р1и*.).
στράγξ, στραγγός ή капля (υδατος меп.): κατά 

στράγγα Агз1. по капле, по каплям.
στράπτω ( = αστράπτω 2) блистать, сверкать зорь.,

Ап1Ь.
στράτάομαι 1.) располагаться лагерем (έστρατόωντο 

παρ* όχθας Σαγγαρίοιο Нош.); 2) идти войной (προς τεί- 
χεα Θήβης Нош.).

στρατ-άρχης, ©ο ό военачальник, полководец Нег.,
АезсЬ.

στράταρχος (ρά) ό Ρΐηά. = στρατάρχης, 
στράτεία, ион. στράτηΕη ή 1) военный поход, кам

пания (έπί Χαλκιδέας Нег.; εις Ποτίδαιαν РЫ.): άπό 
στρατείας АезсЬ. по возвращении из похода; έν στρα- 
τεία Хеп. и έπί στρατείας Р1а*. в походе, на войне; 2) р1.

военная служба ры., рш.; 3) поэт. армия, войско: σ. 
διαλυθεισα Еиг. распущенное (по домам) войско; 4) флот 
(χιλιόναυς σ. Еиг.).

στράτευμα, ^ ατος (ρά) τό 1) военный поход (έπί 
Σάμον Нег.); 2) нашествие, набег (στρατεύμασι πόλεις 
άπολλύναι Агрь.); 3) армия, войско: σ. ιππικόν Хеп. кон
ница; σ. ναυτικόν зорь. морские силы, флот.

στρατεύσιμος 2 годный для военной службы, спо
собный носить оружие (ηλικία, έτη Хеп.; «с. άνδρες Ро1уЪ.).

στράτευσις, εως (ά) ή военный поход (έπί Βαβυ
λώνα Нег.).

στρατεύω тж. ηιβά. 1) совершать военный поход, 
идти войной (έπί Τροίαν тьис.; προς "Άβυδον Хеп.); 
2) (о военных походах) предпринимать (στρατείαν Еиг.; 
τον ιερόν πόλεμον тьис.); 3) состоять на военной служ
бе, участвовать в походах, воевать: οπλίτης στρατευσά- 
μενος Хеп. служивший в качестве гоплита; έστρατευμένος 
Ьуз., Агрь. отслуживший свой срок, ветеран; στρατεύε- 
σθαι μισθού Хеп. служить в качестве наёмника; στρατεύ- 
εσθαι υπέρ τίνος Р1а*. воевать за (в защиту) кого-л. 
или замещать кого-л. на военной службе, 

στράτηγείον τό АезсЫп. = στρατήγιον. ■ 
στράτηγέτης, ου ό Ьис. = στρατηγός, 
στρατ-ηγέω 1) быть стратегом, занимать пост глав

нокомандующего Нег.: σ. έπίστασθαι καλώς Еиг.’ хорошо 
справляться с обязанностями стратега; πατρός έστρατη- 
γηκότος είναι Бет. быть сыном бывшего стратега; 
2) (в Риме) быть консулом или претором: σ. καί ύπα- 
τεύειν рш. быть претором и консулом; 3) вести в ка
честве главнокомандующего войну, командовать: σ· 
τίνος Хеп. и τινι Нег. командовать кем-л.; του σύμπαν- 
τος στρατού του πεζού Нег. командовать всей пехотой; 
στρατηγών τής Σάμου Р1и*. командуя всеми вооружён
ными силами Самоса; ό στρατηγήσας έν Τροία Αγαμέμ
νων Зорь. Агамемнон, командовавший всеми (ахей
скими) силами под Троей; υπέρ τίνος σ. 1зосг„ Оет. вести 
войну от чьего-л. лица (ер. 4); 4) руководить (в качестве 
главнокомандующего), (о войне) вести (ναυμαχίαν, πό
λεμον Бет.): πάντα σ. υπέρ τίνος Оет. вести всю войну 
в чью-л. пользу; τά στρατηγούμενα Оет. действия (рас
поряжения) главнокомандующего; στρατηγείσθαι υπό 
τίνος Р1а1„ Оеш., Ро1уЬ. служить или воевать под чьим-л. 
командованием; 5) руководить, управлять, распоря
жаться, вести: ή τύχη έστρατήγησε κάλλιον Хеп. судьба 
устроила лучше (чем предполагали); ίνα μη τά ζεύγη 
ημών στρατηγή Хеп. чтобы нам не быть в зависимости 
от обоза; δυοΐν γερόντοιν στρατηγεΐται φυγή Еиг, (эту) 
группу изгнанников ведут два старца; 6) маневриро
вать, прибегать к военной хитрости: στρατηγών λαβειν 
τινα άπωτάτω τινός ищ. хитростью отвлечь кого-л. по
дальше от кого-л.; 7) перехитрить, обманывать (τους 
υπεναντίους Ро1уЪ.).

στρατήγημα, ατος τό действие (распоряжение) 
главнокомандующего, т. е. стратегический манёвр Хеп., 
1зосг., Ро1уЬ.
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στρατηγία, ион. στράτηγίη ή 1) пост или звание 
стратега, главное командование Нег., тьис., Хеп.: άνάσ- 
σειν της Ελλάδος στρατηγίης Еиг. быть главнокоман
дующим всех греческих войск; 2) (в Риме) претура 
Ρΐιιί.: σ. πολιτική Ии*. = лат. ргае1ига игЬапа; 3) руко
водство военными действиями (έν τή προς Μεγαρέας 
γενομένη στράτηγίη εύδοκιμήσας, зс. Πεισίστρατος Нег.);
4) стратегический манёвр или план Хеп., бы.; 5) стра
тегическое искусство, стратегия Хеп., Р1а1.

στράτηγιάω [άβειά. к στρατηγέω] стремиться стать 
стратегом, домогаться главного командования Хеп., 
Оеш., Р1и1.

στράτηγίη ή ион. = στρατηγία.
στρατηγικά τά (зс. έργα) полководческое искусство

Хеп., 1зосг., ϋ1θ£. Ь.
στρατηγική ή (зс. έπιστήμη или τέχνη) Р1а*. = στρα

τηγικά.
στρατηγικός 3 1) относящийся или свойственный 

стратегу, полководческий (έργα Хеп.; πράξις ры.; έπι
στήμη Агз*.); 2) (в Риме) преторский рш.; 3) сведущий 
в стратегическом искусстве Хеп., Р1а*.; 4) облечённый 
званием главнокомандующего (άνήρ Р1Щ.).

στράτηγικώς как (настоящий) полководец, по-пол
ководчески АгрЬ., Ро1уЬ.

στράτήγιον τό 1) палатка полководца Зорь., Бет.; 
2) (в Афинах) стратегий (место совещаний стратегов)
АезсЫп., Р1и(.

I στράτηγίς, ίδος (ΐδ) αά]. / 1) полководческая: 
πύλαι στρατηγίδες Зорь. вход в палатку полководца; 
ναΰς σ. тьис. корабль командующего, флагманское 
судно; 2) (в Риме) преторская: σπείρα σ. Р1и*. (лат. 
соЪогз ргае1опа) преторская когорта (личная охрана 
полководца).

II στράτηγίς, ίδος ή 1) (зс. ναΰς) корабль команду- 
ющего Нег.; 2) (зс. γυνή) женщина-полководец АгрЬ.

στράτ-ηγός о (АгрЬ. тж. ή σ, = στράτηγίς 11,2) 
1) (тж. άνήρ σ.) (главно)командующий, полководец 
(του πεζού Нег.; του βασιλέως στρατεύματος Хеп.); 2) ко
мандующий сухопутными силами (ούτε στρατηγοί ούτε 
ναύαρχοι Зорь.); 3) командующий пехотой (ό σ. καί δ 
ίππαρχος тьис.); 4) правитель (των παραθαλασσίων άν- 
δρών Нег.): τί τουτ’ αυ φασί κήρυγμα θειναι τον στρα
τηγόν; Зорь, что это ещё за указ объявил, говорят, 
правитель (Фив)?; 5) (в Афинах) стратег (коллегия из 
10 стратегов, по одному от каждой фильц переизби
равшихся ежегодно, ведала всеми военными делами; 
в военное время одни из них командовали вооружён
ными силами, а остальные продолжали исполнять 
свои обязанности в Афинах) ТНис., Хеп., Бет.; 6) стра
тег (член высшего совета союза греч. государств — 
Ахейского или Эолийского) Ро1уЬ.; 7) (в Риме) (тж. 
а. ύπατος) консул Ро1уЬ., реже претор или претор по 
делам римских граждан (лат. ргае*ог игЬапиз) Ро1уЬ.;
8) начальник или смотритель (στρατηγοί του ιερού ΝΤ). 

στράτηίη ή ион. = στρατεία.

στράτηλάσία, ион. στράτηλάσίη ή 1) военный по
ход (Δαρείου Нег,; έπί Αίγυπτον στρατηλασίην ποιεισθαι 
Нег.); 2) войско, армия (ή Ξέρξεω σ. Нег.).

στράτ-ηλάτέω 1) совершать военный поход, идти 
войной (έπί Μήδους Нег.): στρατηλατοΰσαι Аезсь. отпра
вившиеся в поход (амазонки); 2) предводительствовать, 
стоять во главе, командовать (τίνος и τινι Еиг.).

στράτ-ηλάτης, ου (λά) о (главно)командующий, 
полководец ЗорЬ., Еиг.: σ. νεών АезсЬ., Еиг. командующий 
флотом.

στράτιά (сс), ион. στράτιή ή 1) войско, армия (πε
ζή тьис.): σ. ναυτική тьис. морские силы; έπί στρατιάν 
ίέναι Агрь. идти на военную службу; 2) сухопутная 
армия: οία στρατιή έσβαίνειν ούκ έθέλεσκον ές τάς νέας 
Нег. (ионийцы), %словно сухопутная армия, не желали 
сесть на корабли; 3) отряд, группа (Άιολέων Ρΐηά.);
4) военный поход: έπαγγέλλειν στρατιάν τινι тьис. пред
лагать кому-л. принять участие в походе; έν στρατιαις 
τε καί μάχαις Агрь. в походах и в боях.

Στράτία, ион. Στράτίη ή Стратия (город в Арка
дии) Нош.

στράτίαρχος δ хеп., апш. = στρατάρχης, 
στράτιή ή ион. = στρατιά.
Στράτίη ή ион. = Στρατία. 
στράτιον (ά) αάν. по-солдатски АгрЬ. 

στράτιος 3 (ά) воинствующий, воинственный (эпи
тет Зевса Нег., Аре я рш. и Афины Ьис.),

Στράτιος (ά) о житель города Στράτος (в Акарна- 
нии) тьис.

Στράτίος δ Стратий (сын Нестора) Нош. 
στράτιώτης, ου ό воин, солдат нег., тьис. е*с.: δ 

όμιλός καί σ. собир. тьис. толпа и армия.
στράτιωτικά τά (зс. πράγματα или έργα) военное 

дело, воинская служба Хеп., рш.
στράτιωτικόν τό 1) (зс. πλήθος) солдатская масса, 

войско тьис.; 2) (зс. άργύριον) солдатское жалование 
Бет.

στράτιωτικός 3 1) солдатский (οικήσεις рш.); 
2) предназначенный для ведения войны, военный (χρή
ματα Бет.); 3) военнообязанный, годный для военной 
службы (ηλικία Хеп.); 4) воинственный (γένη Агзь).

στράτιωτικως 1) по-солдатски (ζην 1зосг.); 2) по- 
-военному (χρήσθαι τή τύχη Ро1уЬ.); 3) для сухопутного 
сражения (ούχ ως επί ναυμαχίαν, άλλα στρατιωτικώτε- 
ρον παρεσκευασμένοι тьис.).

I στράτιώτις, ίδος αφ\ / военная, воинская (αρωγά 
АезсЬ.; τέχνη Р1иь).

II στράτιώτις, ίδος ή 1) (зс. ναΰς) воинский ко
рабль (для перевозки войск) ТНис., Хеп.; 2) (зс. μυία) 
песья муха (род овода или слепня) Ьис.

Στράτοκλής, έους о Стратокл (1. предводитель 
критских стрелков Хеп.; 2. атт. оратор, друг Ли- 
курга% противник Демосфена Бет.).

στράτο-λογέ» набирать войско эы., рщ*. 
στράτό-μαντις, ε»ς о войсковой прорицатель АезсЬ.
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Στρατονίκεια ή Стратоникия (город в Карш) Ро1уь. 
Στράτονίκη (ΐ) ή Огратоника (1, жена Антигона, 

Деметрия Полиоркета эм.; 2. дочь Деметрия 
Полиоркета, Селевка, впосл. Антиоха I эм.,
Ро1уЪ.; 3. дочь Антиоха I, а/ш/α Деметрия II Маке
донского ΌΜ.; 4. Митридата Великого Р1и*.).

Στρατόνΐκος о Стратоник (родом из Афин, кифа- 
ред и поэт времён Александра Македонского) Р1а*.

στρατό©μαι располагаться (словно) лагерем: στόμιον 
μέγα Τροίας στρατωθέν АевсЬ. великое кольцо (ахейцев), 
оцепившее Трою (вариант перевода см. в στόμιον 5).

Στρατόπεδα τά «Лагеря» (область близ устья Пе- 
лусийского рукава Нила) Нег.

στράτοπεδ-άρχης, ©υ о стратопедарх, начальник 
лагеря Ьис.

στράτοπεδεία ή хеп., Ро1уЬ. = στρατοπέδευσις. 
στράτοπέδευμα, ατος τό военный лагерь (ом.— 

ν. I. к στράτευμα).
στρατοπέδευσις, εως ή 1) разбивка (устройство) 

лагеря Хеп., рш.; 2) военный лагерь, стан Хеп. 
στράτοπεδευτικός 3 лагерный (σχήματα Ро1уь.). 
στρατοπεδεύω (преимущ. тей.) 1) располагаться 

лагерем Хеп., тьис.; 2) стоять лагерем Хеп.; 3) устраи
вать (себе) стоянку (ό ναυτικός στρατός περί πόλιν Θέρ
μην έστρατοπεδεύετο Нег.).

στράτό-πεδον τό 1) месторасположение войск, ла
герь, стан Нег., АезсЬ.; 2) стоящее лагерем войско Нег., 
Зорь., тьис.; 3) полевая армия (τά στρατόπεδα άμφότερα 
ούτως ήγωνίσατο Нег.): τετραμμένου του στρατοπέδου нег. 
когда войско было обращено в бегство; 4) вооружён
ные силы (στρατόπεδα ναυτικά καί πεζικά Хеп.); 5) флот 
Нег., тьис.: ή ναυς άριστα παντός του στρατοπέδου Ьуз. 
лучший во флоте корабль; 6) отряд, свита (τό του τυ
ράννου σ. Р1а*.); 7) (β Риме; лат. 1β£ίο) легион (τέτ- 
ταρα στρατόπεδα ‘Ρωμαϊκά Р01Уь.).

Στρατόπεδο ν Τυρίων τό «Лагерь тирийцев» (мест
ность близ г. Мемфиса в Египте) Нег.

στρατός о (эп. $еп. στρατόφι) 1) войско, армия Нот., 
Нег.: σ. νηΐτης тьис. десантное войско, морская пехота; 
2) вооружённые силы: σ. ναυβάτης или ναυτικός АезсЬ. 
морские силы, флот; 3) флот: χιλιόναυς σ. Еиг. флот 
в тысячу кораблей; 4) толпа, народ, тж. население 5орЬ.: 
Αίγέως σ. АезсЬ. народ Эгея, т. е. население Аттики.

Στράτος о и ή Страт(ос) (главный город Акарнании) 
ТЬис., Хеп., Ро1уЬ.

στρατόφι эп. %еп. к στρατός.
Στραττίς, ίδος ό Страттид (1. представитель ста- 

роатт. комедии, V—IV вв. до н. э. Агз*.; 2. άαί. Στράτ- 
τι, тиранн Хиоса Нег.).

Στράτων, ωνος (ά) о Стратон (сын Аркесилая, ро
дом из Лампсака, ученик Теофраста и его преемник 
на посту главы перипатетической школы, III в. до
Н .  Э .)  Ό ϊ Ο ζ .  Ь.

στράτωνίδης, ου 6 шутл. бравый вояка Агрь, 
στράφείς раН. аог. 2 ра$$. к στρέφω.

στράφήναι т/. аог. 2 разз. к στρέφω, 
στρέβλη ή 1) каток, валик: σκάφος στρέβλαισι προσ- 

ηγμένον АезсЬ. на катках спущенное (на воду) судно;
2) ворот, лебёдка Агз*.; 3) винтовой пресс Р1и*.; 4) ору
дие пытки, дыба (στρέβλαΐ'καί μάστιγες Ро1уЬ.).

στρεβλός 3 1) искривлённый, кривой (κανών Агз*.; 
κλάδος Меп.); 2) изогнутый, нахмуренный (όφρύς ашь.);
3) изворотливый, увёртливый, ловкий (πάλαισμα Агрь.). 

στρεβλότης, ητος ή 1) изогнутость, кривизна (τής
αιχμής Р1и*.); 2) извилина (καμπαί καί στρεβλότητες, 
зс. τής καθόδου Ρΐιι*.).

στρεβλόω 1) накручивать, навивать: σ. τά όπλα 
όνοισι ξυλίνοισι Нег. накручивать канаты деревянными 
воротами; 2) натягивать (τάς χορδάς рш.); 3) (о вывих

нутом члене) вправлять (τον πόδα Нег.); 4) растягивать 
на дыбе, пытать (τινα Агрь., Ьуз.): στρεβλουσθαι έπί τρο
χού АгрЬ. подвергаться колесованию; 5) извращать, пре
вратно толковать (τι ΝΤ).

στρέβλωσις, εως ή пытка рпи. 
στρέμμα, ατος τό вывих (ρήγμα ή σ. Бет.), 
στρεπτά τά рш. = στρεπτός II, 1. 
στρέπτ-αιγλος 2 извилисто-сверкающий (ορμή Νε

φελών АгрЬ.).
στρεπτήρ, ήρος ό крюк: σ. θυρέτρου ашь. дверной 

крюк.
στρεπτικόν τό кручение, сучение ры.
I στρεπτός 3 [ай]. уегЬ. к στρέφω] 1) плетёный, ви

той, кручёный: σ. χιτών Нош. кольчуга; ό. σ. κύκλος 
эм. ожерелье; 2) переплетающийся, образующий сетку 
(κεκρυφαλοι, ρυτίδες Ап«ь); 3) гибкий (λόγοι Еиг.);
4) проворный, неугомонный (γλώσσα Нот.); 5) изогнутый, 
кривой (άγκιστρα ашь.): σ. σίδηρος Еиг. кирка; 6) сго
ворчивый, уступчивый (θεοί, φρένες Нот.).

II στρεπτός ό 1) (тж. σ. περιαυχένιος Нег.) оже
релье (из переплетённых колец или кручёной прово
локи), .шейная цепочка Нег., Хеп.; 2) ($с. άρτος) крендель 
Бет.

στρεπτ©-φόρ©ς 2 носящий ожерелье (άνήρ Нег.). 
στρεύγομαι мучиться, томиться, страдать (έν αίνή 

δηϊοτήτι Нот.).
στρεφε-δΐνέω кружить, вращать: στρεφεδίνηθεν

(аог. разз. = έστρεφεδινήθησαν) οί όσσε Нот. закружи
лось у него в глазах.

στρέφω (/и*. στρέψω, аог. 1 έστρεψα — эп. στρέψα, эп. 

аог. Пег. στρέψασκον; разз.: аог. 1 έστρέφθην — ион.- 

дор. έστράφθην, аог. 2 έστράφην с а, р/. εστραμμαι) 
1) поворачивать (ουρον, ίππους Нот.; πηδάλιον рм.; 
πρόσωπον πρός τινα Еиг.; όμμα Р1а*.): στρατόν στρέψαι 
προς άλκήν Еиг. вернуть войско в сражение; ένθα καί 
ένθα στρέφεσθαι Нот. поворачиваться туда и сюда, 
т. е. беспокойно метаться; δυσκολαίνειν καί στρέφεσθαι 
τήν νύχθ’ όλην Агрь. охать и метаться всю ночь; στρα
φείς ίω; Зорь, повернуться мне и уйти?; πάσας σ. στρο- 
φάς Рш. поворачивать во все стороны (ср. 2); στρέ- 
ψασθαι έκ χώρης (όθι) Нош. вернуться оттуда (где);
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οί έπί τάς άρκτους έστραμμένοι τόποι Ро1уЬ. обращённые 
к северу местности; σ. έαυτόν εις πονηρά πράγματα 
АгрЬ. предаться порокам; σ. τι προς κέρδος ίδιον Еиг. 
обращать что-л. в свою пользу; 2) переворачивать, 
опрокидывать (σ. κάτω 8орЬ.): άνω κάτω σ. τι Оет. 
опрокидывать что-л. вверх дном; άνω τε καί κάτω τι 
σ. АезсЬ., ры., ϋβιη. ставить всё наголову, т. е. распо
ряжаться по своему произволу; διπλά στρέψαι τα έρω- 
τήματαΡίβΐ. по-иному поставить те же вопросы; στροφάς 
στρέφεσθαι рш. прибегать к увёрткам, изворачиваться; 
3) поднимать плугом, вспахивать (την γην Хеп.); 4) кру
жить, вращать (τον άτρακτον рш.; κύκλω στρέφεσθαι 
Агз*.; Άρκτος, ήτ* αύτοδ στρέφεται Нот.): υπό μακρω 
τω λίνω στρέφεσθαι Ьис. (о веретене) вертеться на длин
ной нити, перен. бесконечно тянуться; 5) вить, кру
тить, скручивать (σπάρτα έστραμμένα Хеп.): χερσίν τίνος 
στρεφθείς Нот. обвившись руками вокруг чего-л.; στρα- 
φήναι τον πόδα Нег. вывихнуть себе ногу; 6) изменять 
(τα γράμματα рш.): καν σοδ στραφείη θυμός, εί τό παν 
μάθοις 8орЬ. твой гнев улёгся бы, если бы ты узнал 
всё; 7) мучить, терзать (τινά Агрь.; ψυχήν рш.); 8) об
думывать, обсуждать (τι Еиг., Ьис.); 9) тей., перен. вра
щаться, находиться, пребывать (εν τινι рш.): περί τό 
αυτό γένος στρέφεται ή διαλεκτική Агрь. той же обла
стью (что и философия) занимается диалектика; 10) по
ворачиваться) (οπότε στρέψαντες ίκοίατο τέλσον άρούρης 
Нот.): τάναντία στρέψαι Хеп. повернуть в противополож
ную сторону.

Στρέψα ή Стрепса (местность на границе Фракии 
и Македонии) АезсЫп.

Στρεψαϊος 3 стрепсийский Агрь. 
στρέψασκον эп. аог. Пег. к στρέφω.
Στρεψιάδάς, ου (άδ) ό дор. = Στρεψιάδης. 
Στρεψιάδης, дор. Στρεψιάδάς, ου (άδ) ό Стреп- 

сиад (победитель на Истмийских играх) Ρΐηά.
στρεψί-κερως, ωτος о или ή (лат. асШах) стреп- 

сикерот (вид антилопы с витыми рогами, предполож. 
Сарга сегтсарга) РНп.

στρεψί-μαλλος 2 (ΐ) доел, с курчавой шерстью, 
перен. затейливый: σ. την τέχνην АгрЬ. вычурный в своих 
произведениях.

στρέψις, εως ή [στρέφω] поворот или опрокидывание
АгзЬ

στρεψο-δΐκέω извращать правосудие: σ. έαυτω Агрь. 
крючкотворствовать в свою пользу.

στρεψοδΐκο-πάνουργία ή судебное крючкотвор
ство, кривосудие Агрь.

στρηνές αάυ. оглушительно, пронзительно (φθέγ- 
γεσθαι ащь.).

στρηνιάω быть высокомерным (πορνεύειν καί σ. ντ). 
στρηνος, εος τό высокомерие, надменность ашь., ντ. 
στρΐβΐλΐκίγξ ίηάββΐ. шутл. ничто, пшик: ουδ* άν σ. 

АгрЬ. ни черта.
στριφνές 3 твёрдый, жёсткий, грубый (τό δέρμα 

Р!иЬ).

στροβέω 1) кружить, вращать: πάντα τρόπον έαυτόν 
σ. Агрь. вертеться всяческими способами, т. е. изыски
вать всевозможные средства; στροβεισθαι όμματα Агрь. 
водить крутом глазами; στρόβει, μηδέν ολίγον ποίει 
Агрь. действуй вовсю; 2) волновать, тревожить, му
чить (τινα АезсЬ., Р1иь): λοιμώδης νόσος έστρόβησε την 
‘Ρώμην Р1и1. эпидемическая болезнь терзала Рим.

στροβητός 3 [аф\ уегЬ. к στροβέω] вращаемый, кру· 
жимый (τροχω Ьис.).

στροβιλίζω поворачивать, вращать (αυχένα Ап*ь.).
I στρόβιλος (ашь. ΐ) ό 1) кубарь, волчок рш., рш.; 

2) вихрь, смерч Меп., Ьис.; 3) (в пляске) кружение, пи
руэт Агрь.; 4) сосновая или еловая шишка Агзь; 5) сосна 
или ель рш., Ап*ь.

II στρόβιλος 2 вьющийся, клубящийся (πνεύμα аш.; 
λιγνός ΑηΗι.).

στροβίλ-ώδης 2 конусообразный, конический (δρος 
Р1иЬ).

στρόβος ό 1) кружение, беспорядочное движение, 
смятение АезсЬ.; 2) перевязь, повязка (στρόβοι ζώναί τε 
АезсЬ. — υ. I. στρόφος).

στρογγΰλαίνω делать круглым, округлять рш. 
Στρογγύλη ή Стронгила (1. один из Эолийских, 

у римлян — Липарских о-вов, ныне 31готЪоН, тЬис.; 
2. древнее название о-ва Наксос ϋΐοά.).

στρογγύλλω крутить, вращать (κρόκην ашь.). 
στρογγΰλο-ειδής 2 округлённый, круглый (στόμιον 

РШ.).
στρογγύλον (υ) τό 1) круглое, круглая фигура рш.; 

2) (о речи) сжатость, краткость или закруглённость 
(του στόματος АгрЬ. ар. рш.).

στρογγΰλο-ναύτης, ου ό купец-мореплаватель Агрь. 
στρογγΰλόομαι 1) быть круглым Апаха?.; 2) казаться 

Круглым РШ.
στρογγύλο-κρόσωπος 2 круглолицый аш. 
στρογγύλος 3 (ύ) 1) круглый, шарообразный (ή 

ρίζα του λωτου Нег.; λοφειον АгрЬ.; γη рш.; άτομα Ερί- 
сиг.): στρογγυλή ναυς или στρογγύλον πλοιον Нег., ТЬис., 
Хеп. торговое судно (в отличие от μακρά ναυς, воен

ного корабля, имевшего удлинённую форму)\ 2) круг
лый, цилиндрический (στΰλος Ро1уЬ.); 3) коренастый, 
плотный (λεόντων γένος Агзь; σκέλη Хеп.); 4) (о речи) за
круглённый, сжатый (ρήματά Агрь.): οί στρογγύλοι καί 
βραχύλογοι рш. говорящие округлённо и кратко, 

στρογγΰλότης, ητος ή округлость, закруглённость
РШ., АгзЬ

στρογγύλως (υ) 1) округлённо, сжато (προστιθέναι 
τι Агзь); 2) воздержно, скромно, просто (βιουν рш.).

ΣτρομβιχΙδης, ου ό Стромбихид (афинский воена

чальник времён Пелопоннесской войны) ТЬис.
στρομβο-ειδής 2 конусообразный, конический ($с. 

ζφα Агзь).
στρόμβος ό 1) кубарь, волчок Нот., Ьис.; 2) вихрь, 

смерч АезсЬ., рш.; 3) коническая раковина Агзь, тьеосг., 
Р1иЬ, 5ехЬ
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στρομβώδης 2 Агзь = στρομβοειδής. 

στρούθ-ειος 2 воробьиный или страусовый: στροό- 
θειον μήλον Ап*ь. воробьиное яблоко {род айвы), 

στρουίΗζω чирикать, щебетать АгрЬ.
I στρουίΗον τό воробышек, воробей агзь, ντ.
II στρουίΗον τό струтий {растение с красящим со- 

ком) Ьис.
Στρ©υθ·©-βάλανοι (βά) οί страусовые или воробьи

ные жёлуди {баснословное племя) Ьис. 

στρουθο-κάμηλος 6 страус бы. 
στρουθ*ο-κέφάλος 2 с головой воробья или страуса

Р1иЬ
στρουθ·ό-πους 2, §еп. ποδος с воробьиными лапками, 

т. е. с крошечными ступнями (!еттае РНп.).
; στρουθ*ός, атт. στρουθ·ος ό и ή 1) воробей Нот., 
Нег. е!с.; 2) {тж. ο μέγας σ. Хеп., σ. κατάγαιος Нег., σ. 
ό Λιβυκός или σ. ό έν Λιβύη АгзЬ) страус АгрЬ., Ьис.

στρουθ·ο-φάγος 2 (ά) питающийся воробьями или 
птицами {вообще) ϋίοά.

Στρούχατες οί струхаты {одно из шести племён 
в Мидии) Нег.

Στροφάδες (α) αί Строфады {прежде Πλωταί, два 
островка в Ионическом море) АпШ.

στροφαιος 3 охраняющий дверные запоры {эпитет 
Гермеса) АгрЬ.

στροφάλιγξ, ιγγος (α) ή вихрь, смерч: σ. κονίης 
Нот. крутящийся песок; έν στροφάλιγγι μάχης Ап1Ь. 
в вихре боя.

στροφαλίζω вращать, кружить: σ. ήλάκατα Нот. вра
щать веретено, т. е. прясть; σ. φόβην ашь. трясти гри
вой.

στροφάς, άδος (άδ) αά]. / кругообразная, круговая 
(*Αρκτου κέλευθοι 5орЬ.).

στροφεΐον τό 1) свитая верёвка, канат Хеп.; 2) во
рот, кабестан Ьис.

στροφεύς, έως 6 дверной поворотный крюк, шар
нир АгрЬ., Ро1уЬ., Ьис.

στροφέω 1) [στρόφος 5] страдать резями в животе 

АгрЬ.; 2) АгрЬ. ν. I. = στρέφω.
στροφή ή 1) поворачивание, поворот (зс. του ίππου 

Хеп.; στροφάς παντοδαπάς ύπ’ οδύνης στρεφόμενος Р1иь); 
2) вращение: έν στροφαΐσιν όμμάτων έφθαρμένος Еиг. 
с безумно блуждающими глазами; 3) смена, изменение: 
στροφαί ώρών Р1аь климатические изменения; 4) увёрт
ка, уловка (πάσας στροφάς στρέφεσθαι Р1аь): ού δει στρο
φής! Агрь. нечего вилять!; 5) строфа {в греч. трагедии — 
песнь хора, исполнявшаяся при его движении слева на
право, в других случаях — метрически связанная часть 
поэтического произведения): κατακάμπτειν τάς στροφάς 
АгрЬ. сочинять строфы.

στρόφιγξ, ΐγγος ό 1) стержень вращения (στρόφιγγι 
κυκλούμενος Еиг.): γλώττης σ. Агрь. бойкость языка; 
2) поворотный крюк, шарнир (οί των πυλών στρόφιγ
γες Р1иЬ): σφόνδυλοι οιον στρόφιγγες Р1аЬ позвонки, 
(представляющие собой) как бы шарниры.

στρόφιον τό [άβτηΐη. к στρόφος] повязка грудная АгрЬ. 
или головная рпН.

στρόφις, ιος ό ловкач, хитрец Агрь. 
στροφίς, ίδος (ΐδ) ή [ОетШ. к στρόφος] повязка: 

ιμάντων στροφίδες Еиг. ремённые путы.
στροφο-δινέω (= στρεφεδινέω) кружить: ύπατοι λε- 

χέων στροφοδινοΰνται АезсЬ. (птицы) кружатся над 
(своими) гнёздами.

στρόφος 6 1) перевязь («с. τής' πήρης Нот.); 2) ве
рёвка Нег.; 3) пояс АезсЬ.; 4) повязка, свивальник нн; 
5) КОЛИКИ, реЗЬ (В ЖИВОТе) АгрЬ., АгзЬ, Р1иЬ, ЗехЬ

Στρύμη (ΰ) ή Стрима {приморский город во Фра
кии) Нег., Эет.

Στρϋμονίάς, ион. Στρϋμονίης, ου αά] т стримон-
ский, дующий со Стримона (άνεμος Нег., Агзь, Ап*ь.).

I Στρϋμόνίος 3 стримонский АезсЬ., Еиг.
II Στρϋμόνοος ό житель берегов Стримона, т. е. 

фракиец Нег.
Στρΰμών, όνος ό Стримон {река на границе Фра

кии и Македонии) Не*., АезсЬ., тьис., Агзь
στρυφνόν τό тж. ρί. Хеп., Р1аь = στρυφνότης 1. 
στρυφνός 3 1) терпкий, вяжущий (χυμός агзь); 

2) острый, резкий (όσμαί Агзь); 3) угрюмый, мрачный 
(ήθος АгрН., Агзь; άνθρωπος Хеп.; τρόπος ршь).

στρυφνότης, ητος ή 1) терпкость, вяжущий вкус 
Агзь, Р1иь; 2) угрюмость, мрачность (περί τό ήθος ршь).

στρυφνόω иметь терпкий вкус: τό στρυφνοΰν πικρόν 
Р1иь терпкая горечь.

στρώμα, ατος τό 1) подстилка, постель Агрь., агзь, 
Бет., Ьис.; 2) покрывало, ковёр АгрЬ., Агзь, Р1аь; 3) по
пона, чапрак Хеп.; 4) скатерть АгрЬ.

στρωμάτό-δεσμον τό мешок для постельных при
надлежностей АгрЬ., Хеп., Р1аЬ, АезсЬ|п.

στρωμάτόδεσμος о агзь, ршь = στρωματόδεσμον. 
στρωμάτο-φύλαξ, άκος о хранитель постельных 

или столовых принадлежностей {ковров, скатертей и 
т. П.) Р1иЬ

στρωμνά (ά) ή дор. = στρωμνή, 
στρωμνή, дор. στρωμνά (ά) ή 1) постель, ложе 

Ρίη(1., АезсЬ., ТЬис., Хеп., Еиг.; 2) покрывало Хеп.
στρώννϋμι и στρωννύω = στορέννυμι. 
στρωτήρ, ήρος ό [στρώννϋμι] потолочная балка АгрЬ,, 

Ро1уЬ.
στρώτης, ου ό раб, ведающий, ложами {спальными 

или обеденными) (στρώται θεράποντες Р1иЬ).
στρωτός 3 [αάρ уегЬ. к στρώννϋμι] разостланный 

или постланный (λέχος Нез., Еиг.; φάρη Зорь.).
στρωφάω 1) кружить, крутить, вращать (ήλάκατα 

Нот.); 2) поворачивать ^πηδάλιον АпШ.); 3) разз. ходить 
вокруг, обходить, обегать (άνά την πόλιν Нег.): άλλη 
δε κάλλη δωμάτων στρωφωμένη Зорь, носясь (скитаясь) 
по всему дому; 4) разз. вращаться, пребывать, нахо
диться (κατά δη ιούς Нот.; έν νέοις Еиг.).

στΰγ-άνωρ, ορος (ά) αά]. мужененавистнический 
(Αμαζόνων στρατός АезсЬ.).
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στυγερός 3 1) ненавистный, ужасный (σΑιδης Нот.; 
γαΐα Зорь.); 2) злой, жестокий (δαίμων Нош.; μοίρα АезсЬ.; 
μάτηρ Еиг.); 3) злосчастный, несчастный (βίος Зорь.; πά- 
θεα АгрЬ.): στυγεροί μύθοι 8осга1ез ар. Р1и*. злые чары, 
проклятия.

στυγερ-ώπης 2 злобноликий (ζήλος Нез.). 
στΰγερ-ωπός 2 страшно глядящий: σ. ίδέσθαι ашь. 

страшный на вид.
στυγερώς 1) на беду, к несчастью Нот.; 2) злобно, 

сердито (άποπέμπειν τινά Нот.).
στυγέω (аог. 1 έστυγησα и εστυξα; разз.: /иЬ. στυ- 

γήσομαι, аог. έστυγήθην) 1) относиться с ненавистью, 
ненавидеть (τινα а τι Нот., Рта., Нег., Тга^.): σ. πράσ- 
σειν τι Зорь, питать .отвращение к свершению чего-л.; 
τί δ’ έστιν πρός γ’ έμοδ στυγούμενον-; Зорь, что же ужас
ного мною (сделано)?; 2) страшиться, бояться (Τρώσιν 
φέρειν νΑρηα Нош.); 3) внушать страх, наводить ужас: 
σ. τινί τι Нот. внушать кому-л. ужас перед чем-л.

στύγημα, ατος (б) τό предмет ненависти, отвра
щения или ужаса Еиг., ВаЬг.

στυγητός 2 [ай]. уегЬ. к στυγέω] ненавидимый, не
навистный (τίνΐ АезсЬ., ΝΤ).

Στύγιος 3 ы 2 1) стигийский, подземный (άχλύς 
АезсЬ.; δόμος Зорь.): Σ. ποταμός ры. = Στυξ; 2) мрачный, 
страшный (λδπαι Еиг.; ήμερα Р1и1.).

στυγνάζω 1) быть в смущении (επί τώ λόγφ ΝΤ); 
'2) быть пасмурным (ουρανός στυγνάζων ΝΤ).

I στυγνόν τό угрюмость, суровость хеп.

II στυγνόν αάν. ужасно, страшно: σ. οίμώξας зорь, 
закричав страшным голосом.

στυγνός 3 1) страшный, враждебный (τινι АезсЬ., 
Зорь.); 2) ненавистный, ужасный (άτη АезсЬ.; αιών Зорь.); 
3) угрюмый, мрачный (πρόσωπον АезсЬ.; ήμερα Р1и*.): 
στυγνή όφρύς или στυγνόν όφρύων νέφος Еиг. нахмурен
ные брови, мрачность; όραν σ. Хеп. угрюмый на вид; σ. 
είκων Зорь, неохотно соглашающийся.

στυγνότης, ητος ή угрюмость, мрачность (τοδ βλέμ
ματος Р1иг.): ή τοδ περιέχοντος σ. Ро1уЬ. суровость кли
мата.

στυγνόω омрачать, печалить: έστυγνωμένος ашь. 
мрачный, печальный.

στΰγό-δεμνος 2 питающий отвращение к браку 
.(νόος Ап1Ь.).

στύγος, εος (б) τό 1) предмет ненависти: θεών σ. 
АезсЬ. ненавистное богам; δεσπότου σ. АезсЬ. ненавист
ный владыка, т. е. Эгист; 2) мрачность, отчаяние (τό 

.δύσφρον σ. στρατώ АезсЬ.).

στϋλίς, ίδος (ίδ) ή [йет'т. к στδλος] кормовая мач
та Р1и1.

στϋλόομαι доел, подпирать колоннами, перен* под
держивать, укреплять (ζωήν АпШ.).

στϋλο-πΐνάκιον (α) τό колонна с надписями или 
для надписей Ап*ь.

στύλος о 1) столб, подпора, колонна (στέγης σ. 
АезсЬ.): στδλοι πυρός ΝΤ огненные столпы; 2) перен. \

устой* опора (δόμων πατρώων Еиг.; σ. καί έδραίωμα ΝΤ); 
3) свая, брус (σ. στρογγυλός Ро1уЪ.).

στύμα или στΰμα, ατος τό эол. тьеосг. = στόμα. 
Στυμφαία ή Стимфея (город в Эпире) рш*. 
Στυμφάλιος 3 (ά) стимфалийский Нег., Ρΐηά., хеп. 
Στυμφάλίς, ион. Στυμφηλίς, £δος αά]. / стимфаль- 

ская (λίμνη Нег.).
Στύμφάλος, ион. Στύμφηλος ή Стимфал (город и 

область в сев.-вост. Аркадии) Нот., Р01Уь.
Στυμφηλ- ион. = Στυμφαλ-,
*στύξ, στυγός ή страшилище, чудовище (АезсЬ. — 

ν. I. к στύγος).
Στύξ, Στυγός ή Стиг или Стикс, «Ужасный» (1. глав

ная река подземного царства, семижды его обтекаю
щая Нот., Нез. е*с.; её водами клялись боги: Σ. όρκος 
των θεών Агз*.; 2. река в сев. Аркадии Нег.). 

στύξαι ш/. аог. к στυγέω. 
στυπεΐον τό = στυππειον; 
στύπινος 3 = στύππινος. 
στύπιον τό = στύππιον.
στύπος, εος (υ) τό шест, жердь, палка (στύπη δρύινα

Ро1уЬ.).
στύππαξ, άκος о АгрЬ. = στυππειοπώλης. 
στϋπ(π)ειον τό тж. ρΐ. пакля нег., Хеп., оет., Ро1уЬ., 

Ьис., Р1и1.
στϋπ(π)ειο-πώλης, ου о торговец паклей АгрЬ. 
στύπ(π)ΐνος 3 сделанный из пакли Όϊοά. 
στύπ(π)ιον τό Бет. = στυππειον. 
στυπτηρία, ион. στυπτηρίη ή предполож. квасцы

Нег., Р1а*., Агз*., ϋΐοά.
Στύρα (υ) τά Стиры (город на юго-зап. побережье 

Эвбеи) Нот., Оет.
στυράκιον (α) τό (нижний) кончик копья тьис.
I στύραξ, άκος (υ) о 1) доел, нижний конец копья, 

перен. древко рш.; 2) копьё Хеп., Р1и*.
II στύραξ, άκος (υ) ό, ион. ή стиракс (1. растение, 

дающее благовонную смолу Нег., Р1иЦ 2. благовонная 
смола, употреблявшаяся для курений Агз*.).

Στυρεύς, έως ό (ρΐ. οί Στυρής, ион. Στυρέες) жи
тель города Стиры (на Эвбее) Нег., ТЬис., Агз1„ υίο^. ь. 

στΰφελιγμός ό жестокое обращение, побои АгрЬ. 
στυφελίζω 1) отражать, отбивать, ударять (άσπίδα, 
τινά μεμαώτα Нот.); 2) сталкивать, свергать (έξ έδέων 

Нот.; άνακτας έκ θεμέθλων Ап*ь.); 3) прогонять (νέφεα 
Нот.); 4) сбрасывать, ввергать (ναύτας ές άλα АпШ.);

5) жестоко обращаться, притеснять, обижать (τινά 
Нот.): στυφελίζων Зорь, в своей жестокости.

στυφελός 3 и 2 и στυφλός 2 1) твёрдый, креп
кий (άκταί АезсЬ.; γή Зорь.; πέτραι Еиг.); 2) острый на 
вкус, терпкий или кислый (μέλι Ап1Ь.); 3) суровый, 
строгий (έφέται АезсЬ.).

στυφλός, ν. I. στύφλος 2 и 3 Тга£. = στυφελός. 
στΰφοκόμπος 2 υ. 1. = στυφοκόπος. 
στΰφο-κόπος, ν. I. στΰφοκόμπος 2 ударивший пал

кой АгрЬ.
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στυφός, ν. I. στόφος 3 вяжущий на вкус, терпкий 
(δ χυμός του καρπού Агзь).

στϋφότης, ητος ή плотность, твёрдость Р1и*. 
στόφω (о) 1) иметь вяжущие свойства, стягивать 

(τδ νίτρον στυφει Агзь); 2) сжимать: χείλεα στυφθείς 
ашь. со сведёнными (от кислоты) губами.

στυψις, εως ή тж. ρΐ. (в красильном производстве) 
закрепление краски, фиксация агзь, Р1и(.

στύω (ϋ) тж. тей. находиться в состоянии напря
жения АгрЬ.: στυεσθαι έπί τινα Ьис. агп^еге ίη а^иат.

στφδιον и στωΐδιον (Τδ) τό небольшой портик, не
большая крытая галерея ϋΐο£. ь.

Στωϊκή ή (зс. φιλοσοφία, αίρεσις или σχολή) стои
ческая философская школа ϋίο£. ь.

Στωϊκός ό (тж. Σ. φιλόσοφος ΝΤ).стоик, приверже
нец стоической философии ϋΐο£. ь.

στωμύλα (ΰ) τά болтовня, вздор ашь. 
στωμυλία, ион. στωμυλίη ή болтливость, слово

охотливость АгрЬ., Ро1уЬ., Р1иЬ, Ап*Ь.
στωμΰλιο-συλλεκτάδης, ου (ά) ό собиратель спле

тен АгрЬ.
στωμόλλω (преимущ. тей. с }и1. στωμυλουμαι) бол

тать, стрекотать, судачить Агрь.
στώμυλμα, ατος τό 1) вздор, чепуха, пустяк Агрь.; 

2) болтун, пустомеля Агрь.
στωμύλος 2 а 3 (ΰ) [στόμα] 1) словоохотливый, 

болтливый, бойкий на язык АгрЬ., тьеосг., Р1а1.; 2) кра
сноречивый, остроумный (εύστοχίη Ап1Ь.): όμιλήσαι σ. 
Ьис. остроумный собеседник.

σό (ΰ) (σου/σοί, σε—ρΐ. ύμεΐς, υμών, ύμΤν, υμάς — 
йиа1. σφώϊ и σφώ, σφώΐν и σφών), эол.-дор. τό (υ), эп. 
тж. τόνη (с ΰ) (неатт. падежные формы см. в алф. 
порядке) ТЫ Нот. е1с.

συ- (перед σ с последующим согласным, перед ζ и 
иногда перед ξ) = συν-.

συ-αγρεσία ή [συς] охота на кабанов АпШ. 
σύ-αγρος о охотник на кабанов зорь.
Σύαγρος ό Сиагр (участник македонского посоль

ства К Гелону) Нег., АгзЬ
συαγρ-ώδης 2 кабаноподобный (τό ζώον Ро1уЬ.). 
σΰβάρίζω сибаритствовать, жить в роскоши Агрь.
I Σόβαρις, εως, ΐδος и ΐος (υ) ή 1) Сибарида или 

Сибарис (город в южн. Италии, близ Тарентского 
залива, разрушенный кротонцами в 510 г. до н. э.\ на 
его месте возник в 443 г. до н. э. город θούριοι) Нег., 
АгрЬ., Агзь е1с.; 2) Сибарида (дочь Фемистокла) ршь

II Σόβαρις, εως и ιος о Сибарис (левый приток
р. Κράδις, на берегу которого находился г. Сибарис) 
ТЬис., ϋίοίΐ.

Συβάρίτης, ου, ион. εω (I) ό сибарит, уроженец 
или житель города Σύβαρις (сибариты вошли в пого
ворку из-за роскошного образа жизни и изнеженности)
Нег., АгрЬ., АгзЬ, Г)1ос1.

Συβάρϊτικός 3 сибаритский (λόγος Агрь.). 
Σΰβάρΐτις, ΐδος ή сибаритянка Агрь.

Συβάρτας, α ό дор. тьеосг. ν. I. = Συβαρίτης. 
συβήνη и συβίνη (ϊ) ή кожаный футляр Агрь. 
συ-βόσιον τό (Нош. ΐ) [βόσκω] свиное стадо Нош., Ро1уЬ. 
Σόβοτα τά Сиботы, «Свиные пастбища» (1. группа 

мелких островов между южн. берегом Коркиры и по
бережьем Эпира ТЬис.; 2. порт на эпирском побережье 
против этих островов ТЬис.).

συβότης, ου о аы. ν. I. = συβώτης. 
σΰ-βώτης, ου, эп. εω ό свинопас нот., Нег., ры. 
συ-βωτικός 3 излюбленный свинопасами (Άρέθουσα 

Р1иЬ).
συγ-, староатт. ξυγ- перед γ, κ, ξ, α χ = συν-, 
συγ-γάμέω одновременно вступать в брак Зех*.
I °σύγ-γάμος 2 сочетавшийся браком (τινι Еиг.).
II °σόγγάμος ό α ή 1) соучастник (чужого) брач

ного ложа (τινι Еиг.),* 2) СВОЯК Еиг.
συγ-γείτων, ονος αά]. сопредельный, соседний 

(γαια Еиг.).
συγ-γελάω вместе (с кем-л.) смеяться Еиг., Ап*ь. 
°συγ-γένεια ή 1) общность происхождения, родство 

(τίνος и τινι ры. или πρός τινα 1зосг.); 2) общность, вну
тренняя связь (των ώτων καί γλώττης Ьис.): κατά συγ
γένειαν τής μορφής ^гзь по морфологическому сход
ству; 3) родня, род, семья: από τής του Σόλωνος συγ
γένειας Ρш. из рода Солона; φίλοι καί σ. Еиг. друзья 
и родные; 4) родственник: σ. πατρός έμου Еиг. род
ственник моего отца; 5) лог. род, класс, категория (έν 
τή αυτή συγγένεια είναι Агзь).

συγ-γένειος 2 охраняющий родственные узы (Ζευς 
Еиг.).

συγγενές τό 1) родственная связь, родство Аезсь., 
ТЬис., Агзь; 2) врождённые свойства Агзь; 3) родствен
ное, принадлежащее к тому же роду: τά συγγενή καί 
τά όμοειδή Агзь элементы одного и того же рода и вида.

συγ-γενέτειρα ή родительница (κλεινών αδελφών 
Еиг.).

I °συγ-γενής 2 1) врождённый, прирождённый, свой
ственный от рождения (ήθος Р1шЬ; σημεία Агзь): παύ- 
ροις άνδρών έστι συγγενές τόδε АезсЬ. немногим людям 
свойственно это; οί συγγενείς μήνες Зорь. месяцы, т. е. 
время жизни; 2) родственный, родной (τινι Нег.): σ. 
γυνή Еиг. родственница; σ. γάμος АезсЬ. брак между 
родственниками; 3) сродный, сходный, однородный: σ. 
τούμου τρόπου Агрь. близкий мне по* характеру; σ. τινι, 
реже τίνος Р1аь однородный с кем (чем)-л.

II °συγγενής, ου ό α ή родственник (τής έμής γυ- 
ναικός АгрЬ.): οί συγγενείς ρω., Нег. родственники, род
ня (при дворе персидских царей — почётное звание наа~ 
более заслуженных царедворцев) Хеп., эы.

συγ-γένησις, εως ή объединение, товарищество: 
αί ίδιωτικαί συγγενήσεις Р1аь частные объединения.

συγγενικός 3 1) врождённый, прирождённый (νό
σημα Р1иь); присущий от рождения (τρίχες Агзь); 
2) родственный (είδη πρός άλληλα συγγενικά Агзь): ή 
φιλία συγγενική καί ή έταιρική Агзь дружба между
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родственниками и дружба между товарищами; 3) сход
ный, однородный, близкий (ή μορφή Агзс).

συγ-γενικως по-родственному (σ. και φιλανθρώπως 
Бет.).

συγ-γενίς, ίδος ή родственница Ии*, 
συγ-γεννάω совместно (по)рождать, производить

Р1а1., Агз1.
συγ-γεννήτωρ, ©ρος о и ή родитель(ница): σ. τέκ

νων Р1а1. с которым (с которой) прижиты дети, т. е. 

супруг(а).
°συγ-γενως 1) с (самого) рождения, от природы 

(δύστηνος Еиг.); 2) однородно, сходным образом (έρχε- 
σθαι Р1а1.).

συγ-γέρων, οντο.ς δ друг (спутник) старости ВаЬг. 
συγ-γεωργέω совместно обрабатывать землю 1зае. 

συγ-γέωργος или συγ-γεωργός ό товарищ-земледе
лец, товарищ по совместному возделыванию земли

АгрН.
°συγ-γηθ*έ<ί> радоваться вместе, разделять (чью-л.) 

радость: δστις μή ξυγγέγηθε καί ξυνωδίνει κακοΐς Еиг. 
кто не разделил (чьих-л.) ни радостей, ни горя.

°συγ-γηράσκω совместно стариться (τινί АезсН., 
Еиг., 1зосг.): γηράσκοντι τώ σώματι συγγηράσκουσι καί αί 
φρένες Нег. когда старится тело, то вместе с ним дрях
леют и духовные силы.

σόγ-γηρος 2 вместе состарившийся (γυνή ап*н.). 

°συγ-γίγνομαι, ион. συγγίνομαι (γΐ) 1) рождаться 
вместе, быть врождённым (τινι Агзь); τδ φυσικώς αύ- 
τοΐς συγγεγενημένον ϋΐοά. свойственное им от природы;
2) сходиться, сближаться, встречаться, общаться (τινι 
Нег.; μηδενί тнис.): χαλεπός ξυγγενέσθαι έστίν Рш. с ним 
трудно иметь дело; σ. ές λόγους τινί Агрн. вступать 

в беседу с кем-л.; οί συγγιγνόμενοι Хеп. спутники, (со-) 
товарищи Р1а1. (ближайшие) ученики; σ. ές πόσιν Нег. 
собираться для совместной пирушки; πολλάκις έννυχί- 
αισι φροντίσι συγγεγένημαι АгрН. по ночам меня часто 
охватывали заботы; ένδεια σ. Р1а*. ощущать недоста
ток; ύδροποσίαις σ. Р1а*. ограничиваться питьём воды;
3) вступать в половую связь, сожительствовать (γυναι- 
κί Нег., Хеп., рт*.; δούλω Р1а1.); 4) приходить на по
мощь, помогать (φίλοις АезсН.): ξυγγένεσθέ γ’ άλλα νυν! 
δορΗ. прийдите же на помощь!; ξυν δε γενοΰ (ш ίτηβ8ί = 
ξυγγενοΰ), προς έχθρούς! АезсН. помоги (нам) против вра
гов!

°συγ-γιγνώσκω, ион. συγγϊνώσκω тж. тей. 1) оди
наково думать, решать вместе (с кем-л.), быть одинако
вого мнения, соглашаться (τινί Хеп.; τινί τι 1зае.): μετά 
πολλών τήν αμαρτίαν ξυνέγνωσαν тнис. (хиосцы) разде
ляли это заблуждение со многими; ού δ συγγνωσόμενός 
τοι πάρα Нег. нет такого, кто согласился бы с тобой; 
συγγνόντες οϊχοντο άποστάντες Нег. согласившись, они 
отказались от своего намерения; 2) {обычно с έαυτώ) 
признавать(ся), сознавать(ся): συνέγνωσαν καί αυτοί σφί- 
σιν ώς ήδικηκότες Ьуз. они сами признали, что посту
пили незаконно; συγγινωσκόμενος των ανθρώπων είναι

βαρυσυμφορώτατος Нег. считая себя несчастнейшим из 
людей; ού οί συγγινώσκων λέγειν άληθέα Нег. не по
верив тому, что он говорит правду; παθόντες αν ξυγ- 
γνοιμεν ήμαρτηκότες (ρΐ. т = ειπξ. /) δορΗ. (в этом слу
чае) я готова была бы, стерпев, признать себя винов
ной; 3) извинять, прощать: σ. τινί τι АезсЬ., Еиг. и τινί 
τίνος Еиг., Р1а1. прощать кому-л. что-л.; σύγγνωθι ήμιν 

τοις λελεγμένοις Еиг. прости мне мои слова; ή βία γάρ 
ταΰτ’ αναγκάζει με δράν, ξύγγνωτε 5орЬ. ведь необходи
мость заставляет меня делать это, простите (меня), 

συγγΐν- ион. = συγγιγν-,
°σύγ-γνοια ή снисхождение: αίτειν τινα ξύγγνοιαν 

ίσχειν δορΗ. просить кого-л. о прощении.
°συγ-γνώμη ή 1) извинение, прощение (συγγνώμην 

αίτεΐσθαι Р1а*.): σ. τινός Нег., δορΗ. прощение чего-л.; 
συγγνώμην εχειν τινί Нег., ры. даровать кому-л. про
щение; συγγνώμην τυγχάνειν τινός Еиг. и υπέρ τίνος 
1зосг. получать прощение чего-л.; συγγνώμην άμαρτειν 

λαμβάνεσθαι тьис. быть прощённым за свои проступки; 
κακή μεν αυτή γ’, άλλα συγγνώμην έχει δορΗ. (судьба) 
жестока к ней, но (зато) несёт и прощение; οις πολλή 

δοκει σ. είναι ры. им, думается, вполне простительно;
2) снисходительность, уступчивость (περί τι Агз*.);

3) позволение, разрешение (κατά συγγνώμην ΝΤ). 

°σύγ-γνωμον τό 1) снисходительность ры.; 2) про
щение ТЬис.

ατυγ-γνωμονέω прощать, извинять: ούκ εστι σ. δί
καιον δβχΐ. непростительно.

σογ-γνωμονοκός 3 1) склонный прощать, снисходи
тельный Агз1.; 2) извинительный, простительный аы.

συγ-γνωμοσύνη (υν) ή прощение: συγγνωμοσόνην 
τινί θέσθαι τινός δορΗ. прощать кому-л. что-л.

°σογ-γνώμων 2*, %еп. ονος 1) соглашающийся, со
гласный: σ. τινός рш*. согласный с чем-л.; συγγνώμονες 
έστε тьис. дайте согласие; 2) дарующий прощение, из
виняющий, снисходительный (σ. των άνθρωπίνων αμαρ
τημάτων Хеп.): σ. τινί είναι Хеп. быть снисходительным 

к кому-л.; 3) заслуживающий извинения, проститель
ный: ξύγγνωμον δ* έστί τό άκούσιον ТЬис. простительно 
(лишь) то, что сделано помимо воли.

συγ-γνωρίζω разделять (чьё-л.) знание, знать вме
сте (συναισθάνεσθαι καί σ. аы.).

°συγ-γνωστός 2 [ай]. иегЬ. к συγγιγνώσκω] 1) из
винительный, простительный, допустимый (τινι δορΗ., 
Еиг., Агрн., Р1и1.); 2) (о людях) заслуживающий снисхож
дения Ьис.: συγγνωστόν ποιειν τινα ры. приводить в 

чьё-л. оправдание, оправдывать кого-л.
°σογ-γογγδλίζω 1) кружить (τους θωμούς Агрн.); 

2) делать совершенно круглым, закруглять (τι АгрН.).

συγ-γομφόω 1) сбивать гвоздями, сколачивать, скреп
лять (αί συγγεγομφωμέναι σανίδες ϋίοά.): συγγεγομ- 
φώσθαι διά των ξύλων ры. . быть сколоченным дере
вяшками; εν σώμα συγγεγομφωμένον έαυτώ ры. одна 

оплошная масса; 2) одновременно вколачивать ($с. τον 
ήλον ры.).
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I °σόγ-γονος 2 1) врождённый, прирождённый (τινι 
АезсЬ.); 2) родной, родственный (έστία Рта.): σ. φρήν 
АезсЬ. родственные чувства.

II °σύγγονος ό и ή 1) родственник, родственница 
Ρίηά., Еиг.; 2) брат, сестра Еиг.

°σύγ-γραμμα, ατος* τό 1) записанное, запись нег., 
Р1аь; 2) сочинение, (литературное) произведение или 
книга Р1аь, 1зосг.; 3) писаное правило, наставление Р1аь;
4) законоположение, статья закона АезсШп.; 5) предпи
сание, рецепт (των ιατρών συγγράμματα Хеп.).

συγ-γραμμάτιον (μα) τό сочиненьице, книжка Ьис. 
°συγγράφεύς, έως о 1) летописец, историк Хеп.; 

2) писатель, автор АгрЬ., ршь; 3) синграфей (член ко
миссии десяти— οί συγγράφεις, — образованной в Афи
нах в 411 г. до н. э. для составления проекта изме
нений к афинским законам) тьис., 1зосг.

°συγ-γράφή ή 1) запись, описание или надпись Нег.; 
2) летопись, историческое произведение, история: ή 
'Αττική ξ. тьис. история Аттики; 3) договор, контракт, 
соглашение: προθείναί τι άνευ Συγγραφής тьис. устано
вить что-л. без заключения (формального) соглашения; 
κατά συγγραφήν Бет. в соответствии с договором; 4) до
кумент, акт, расписка (διομολογεισθαί τι έν συγγραφή 
Р1аь): συγγραφαι ναυτικαί Бет. заёмное письмо под за
лог корабельного груза.

°συγ-γράφικός 3 1) писательский, литературный 
(δεινότης Ьис.); 2) занимающийся литературной деятель
ностью, пишущий (прозой) (ό πλούσιος Ьис.); 3) лето
писный, исторический: αρετή συγγραφική Ьис. достоин
ство историографии.

°συγγράφικώς по-писаному, т. е. весьма обстоя
тельно (έρεΐν Иаь).

‘’συγ-γράφω* (&) тж. тей. 1) записывать (τά ρήμα
τά τίνος Хеп.): τά θεσπισάσης τής Πυθίης συγγράψα- 
σθαι Нег. записать вещания Пифии; 2) описывать (άτρε- 
κέως τι Нег.; τον πόλεμον των Πελοποννησίων καί Αθη
ναίων ТЬис.): τήν ξυμβουλήν περί τίνος σ. Р1аь письменно 
излагать мнение о ^ём-л.; 3) писать (преимущ. в прозе), 
сочинять (έπαίνους Р1аь): μή ποιεΐν μηδέ σ. Р1аь не пи
сать ни стихов, ни прозы; ό τήν όψοποιίαν συγγεγρα- 
φώς Р1аь автор сочинения о поваренном искусстве; λό
γος συγγεγραμμένος ры. (заранее) составленная речь; 
τούς νόμους συγγράφεσθαι Хеп. составлять законы; συγ- 
γράφεσθαι ειρήνην πρός τινα 18осг. заключать мирный 
договор с кем-л.; συγγράφεσθαι γάμον ршь заключать 
брачный договор; 4) составлять законопроекты, писать 
законы (οί έν τω δήμω συγγραφόμενοι Р1аь); 5) состав
лять или подписывать договор: ξυνεχώρησαν έφ* οΐς 
ήξίουν καί ξυνεγράψαντο тьис. (лакедемоняне) согласи
лись на требования (аргосцев) и заключили договор; 
συγγράφεσθαι ές έμπόριον Бет· заключить договор о до
ставке в порт; 6) писать, рисовать (χήν συγγεγραμμέ
νος Агрь.); 7) {лат. сопзспЬо) вносить в сенаторские 
списки: только в вираж. πατέρες συγγεγραμμένοι 
ршь = лат. ра!гез сопзсНрН.

συγ-γυμνάζω одновременно упражнять, совместно 
обучать (τήν φάλαγγα καί τούς μισθοφόρους Ро1уЬ.; έαυ- 
τον πρός τι ϋΐο&. Ь.): συγγυμνάζεσθαι προκαλεισθαί τινα 
ИаЬ приглашать кого-л. к совместным гимнастическим 
упражнениям; καταλήψεις συγγεγυμνασμέναι 5ехь со
вместно развитые, т. е. сопряжённые представления.

συγ-γυμνασία ή совместное упражнение или раз
витие (των αισθήσεων ршь).

συγ-γυμναστής, οδ о товарищ по гимнастическим 
упражнениям Хеп., Пае. 

σύγε = συ γε.
συγ-καθ’άγίζω 1) одновременно приносить в жерт·? 

ву (τήν χολήν ршь); 2) {о жертвоприношении) одно· 
временно "совершать (τήν ιερουργίαν ршь).

°συγ-καθ·αιρέω, ион. συγκαταιρέω (фии συγκαθαι- 
ρήσω, аог. συγκαθεϊλον) 1) совместно совершать, со
действовать в совершении (σ. τινι αγώνας τούς μεγίσ
τους Нег.); 2) помогать снять: συγκαθελειν τινα τοις ύπη- 
ρέταις Р1ие. снять кого-л. (с петли) с помощью слуг; 
3) совместно сокрушать, подавлять (τήν τών Αθηναί
ων δύναμιν тьис.); 4) совместно разрушать, уничтожать 
(τούς περιβόλους тнис.).

συγ-καθ*αρμ6ζω совместно убирать для погребения* 
омывать, т. е. хоронить, погребать (τον πεπτώτ* άδελ- 
φόν 8орЬ.).

συγ-καθ·έζομαι {}ии συγκαθεδουμαι) 1) садиться ря
дом или вместе (έπειδή δε πάντες συνεκαθεζόμεθα Р1ае.); 
2) заседать (συγκαθεζομένη τή γερουσία Пае.); 3) сидеть 
на корточках ршь

συγ-καθ·είργω запирать вместе АезсЫп., ршь, Ьис.: 
а. τινά τινι Хеп. оставлять (доел, запирать) наедине 
кого-л. с кем-л.

°συγ-καθ·έλκω доел, тянуть вместе, одновременно 
(с кем-л.), перен. вовлекать: Διος θέλοντος ξυγκαθελκυσ- 
θήσεται АезсЬ. по воле Зевса (Амфиарай) будет вовле
чён, т. е. разделит судьбу других.

συγ-καθ·εστώτες οί враждующие стороны, против
ники Ро1уЬ.

°συγ-καθ·εύδω спать вместе Аезсь., Агрь., Хеп., Р1аь, 
Ьис.

°συγ-κάθ·ημαι, ион. συγκάτημαс 1) рядом или 
вместе сидеть Нег., Хеп.; 2) вместе обитать (έν δρεσι 
Еиг.); 3) заседать, совещаться (έν συνεδρίω Хеп.; περί 
ειρήνης ТЬис.): οί Άμφικτύονες συνεκάθηντο АезсШп. ам- 
фиктионы собрались на заседание; 4) приседать: σ. ές 
γόνυ Ьис. опускаться на колени.

συγ·καθ*ιδρύω ставить (воздвигать) вместе, уста
навливать рядом (τον Έρμήν τή Αφροδίτη ршь).

συγ-καθτερόω совместно посвящать, вместе подно
сить (το ανάθημα ршь).

βσυγ-καθ·£ζω (фии συγκαθιζήσω, аог. συνεκάθισα, р/. 
συγκεκάθικα; преимущ. тей.тразз.) 1) сидеть рядом 
(παρά τινι Ьис.); 2) заседать (έπεί δε ξυνεκαθίζετο το δι- 
καστήριον Хеп.); 3) усаживаться, садиться, приседать 
Ршь, ντ: σ. καί κάμπτειν τά σκέλη Агзь (о животных)
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садиться, подгибая ноги; το σώμα συγκεκαθικός Аг$*. 
осевшее тело, т. е. ленивая (вялая) поза; 4) сажать, 
помещать (τινα έν τοΐς έπουρανίοις ντ).

συγ-καθ·ίημι (]и1. συγκαθήσω) 1) одновременно 
опускать, складывать (τι έν τφ σκάφει Еиг.): σ. έαυτόν 
εις την θάλασσαν Р1и*. вместе (с кем-л.) бросаться в мо
ре; συγκαθέντες εις τινα τόπον ύλώδη Ро1уЬ. забравшись 
вместе в какое-то лесистое место; σ. έαυτον εις τά έγ- 
γύς Р1а*. спускаться (в своих исследованиях) до непо
средственной действительности; 2) ($с. έαυτόν) опускать
ся (на корточки), приседать Агз*., Όΐοά.; 3) ($с. έαυτόν) 
склоняться, приспособляться, следовать (τοΐς νέοις 
Р1а1.): ίλεω τη διανοία συγκαθείς рш. с искренним распо
ложением (доел, следуя чувству благосклонности).

0ατυγ-καθ·ίστημΐ (/и£. συγκαταστήσω) 1) совместно 
приводить в порт (τον στόλον Оеш.); 2) совместно уста
навливать, вместе учреждать (την τυραννίδα АезсЬ.; τάς 
μοναρχίας 1зосг.); 3) совместно устраивать, улаживать: 
παρών ξυγκαθίστη ταΰτα Тйис. он присутствовал и при
нимал участие в улаживании этого; συγκαθιστάναι νό
σον Еиг. помогать в лечении болезни; κόμιστρά τίνος σ. 
Еиг. помогать получить награду за что-л.; 4) тей. вы
ступать против, идти на бой (τινι и πρός τινα Ро1уЬ.). — 
См. тж. συγκαθεστώτες.

συγ-καθ·ορμίζομαι быть приводимым вместе (с дру
гими) в порт (ναυς συγκαθορμισθεΐσαι Ро1уЬ.).

συγ-καθΌαπόω одновременно или совместно посвя
щать, приносить в виде жертвы Р1Ш.

°συγ-κα£ω, атт. συγκάω (ά) (/Ы. συγκαύσω)
1) вместе или сразу сжигать (τά έπι γης Р1аь); 2) вос
пламенять: о συγκαυθείς άήρ Р1а*. раскалённый воздух; 
3) обмораживать (χειμώνος συγκεκαυμένος ϋίο£. Ь.). 

συγ-κακοπάθ·έω вместе страдать ντ. 
συγ-κακουργέω совместно (с кем-л.) наносить оби

ду Бет.
συγκακουχέομαι ντ = συγκακοπαθέω. 
συγ-κάλέω (]и(. συγκαλέσω — атт. συγκαλώ) реже 

тей. созывать (τινας Нош., Нег., Хеп., Ьис., ντ, тей. ντ): 
σ. τινι καί τινα Хеп. приглашать вместе с кем-л. также 
и кого-л. (ещё).

συγ-κάλινδέομαι вместе катиться, скатываться 
(Р1и*.; Хеп. — ν. I. συγκυλινδέομαι).

συγ-καλλΰνω (ϋ) сметать, сгребать вместе (τό διαρ- 
ρίπτούμενον Агз*.).

σογκαλοπτός 3 [αά]. юегЪ. к συγκαλύπτω] окутан
ный, со всех сторон обложенный (κνίση κώλα συγκα- 
λυπτά АезсЬ.).

συγ-κάλόπτω 1) окутывать, обволакивать, отовсю
ду закрывать (γαΐαν νεφέεσσι Нот. —ш Шеы)\ συγκα- 
λυψάμενος κατέκειτο Хеп. он лежал закутавшись; 2) скры
вать, утаивать (τι Еиг.; ούδέν συγκεκαλυμμένον έστιν δ 
ούκ άποκαλυφθήσεται ντ): συγκαλυπτέος όσον μάλιστα 
АезсЬ. представляющий величайшую тайну.

°σογ-κάμνω (/и/. συγκαμουμαι, аог. 2 συνέκαμον) 
1) совместно трудиться, помогать (τινί 5орЬ., Еиг., Р1и*.): |

σ. δορί Еиг. помогать оружием; 2) принимать участие 
(в ком-л.), сочувствовать, соболезновать (ταΐς του Про- 
μηθέως πήμασι АезсЬ.; τοΐς κακοΐς τίνος Еиг.).

συγ-καμπή ή анат. сгиб, сочленение Хеп., агз*. 
συγκαμπτός 3 [αά]. оегЬ. к συγκάμπτω] согнутый Агзе, 
°συγ-κάμπτω ,сгибать (τό σκέλος Р1а*.; πόδας ώσπερ 

χεΐρας агз*.; τον νώτόν τίνος ντ): συγκαμφθείς рш. со
гнувшись; συγκεκαμμένος τοΐς δάκτυλοις ϋίο^. Ь. сжимая 
пальцы (в кулак).

σύγ-καμψις, εως ή сгибание или согнутость (του 
σκέλους агз*.).

συγ-κασιγνήτη ή родная сестра Еиг. 
σύγ-κάσις, ιος ή Еиг. = συγκασιγνήτη. 
°συγ-καταβαίνω (/αί. συγκαταβήσομαι, аог. 2 συγ- 

κατέβην) 1) вместе идти вниз, спускаться (ές τον Πει
ραιά тьис.; άπό του λόφου Р1и*.): πτέρυγί τίνος συγκατα- 
βήναι Еиг. укрыться под чьё-л. крыло; 2) идти вместе 
ντ: Ζευς Μοΐρά τε συγκατέβα АезсЬ. Зевс и Судьба со
путствуют друг другу, т. е. действуют заодно; 3) схо
диться, согласовываться, совпадать (ταΐς ήλικίαις Агз1.);
4) соглашаться: σ. εις φόρους καί συνθήκας Ро1уЬ. согла
шаться на уплату дани и на заключение договора; σ. 
εις παν Ро1уЬ. идти на все условия; 5) решаться, отваг 
живаться (εις τον κίνδυνον Ро1уЬ.).

συγ-καταβάλλω совместно бросать, вместе расто
чать Ап1Ь.: а. έαυτόν τινι Р1и*. бросаться или отважи
ваться (на гибель) вместе с кем-л.

συγ-καταβΐβάζω заставлять спуститься вместе, сво
дить вниз или дальше (τινάς Ро1уЬ.).

ατυγ-καταβιόω жить вместе (μετ’ εύνοιας σ. τινι 
Р1и1.): ή κακία τοΐς πολλοΐς συγκαταβιοΐ καί συναποθνή- 
σκει рш*. многих порок сопровождает всю жизнь до 
самой смерти.

συγ-καταγήραατις, εως ή совместная жизнь до ста
рости или в старости: τής συγκαταγηράσεως ένεκα καί έπι- 
μελείας άλλήλων рш. ради того, чтобы (супруги) в стат 
рости заботились друг о друге.

συγ-καταγηράσκω и συγκαταγηράω 1) вместе 
доживать до старости, совместно стариться (τινί 1зосг., 
Ερίсиг. ар. ϋίο£. ь.): о. βίω Меп. продолжаться всю жизнь 
(доел, стариться вместе с жизнью); 2) изнашиваться, 
стираться: ούκ έκπλύνεσθαι, άλλα σ. τώ είρίω Нег. (го
ворят, что эти изображения на ткани) не смываются, 
а изнашиваются вместе с шерстью.

*συγ-καταγιγνώσκω вместе осуждать бы. 
συγ-καταγομφόω скреплять гвоздями, сбивать, 

сколачивать рш*.
συγ-κατάγω (τά) 1) содействовать возвращению, 

вместе возвращать из изгнания (τινά АгрЬ., рш.); 2) со
вместно восстанавливать в правах, возвращать к вла
сти (τον δήμον АезсЫп., рш*.); 3) сводить вниз, стяги
вать, втягивать: ή ελιξ συγκατάγουσα τό νέφος Агз*. 
вихрь, увлекающий за собой облако.

συγ-κ«ταδαρθ·άνω (№. συγκαταδαρθήσω, аог. 2 
συγκατέδαρθον) вместе спать АгрЬ.
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°συγ-καταδιώκω вместе преследовать (αί ναός ξυν- 
καταδιωχθεΐσαι тьис.).

°συγ-καταδουλόω тж. тей. вместе порабощать: 
σ. τινά τινι тьис. порабощать кого-л. наряду с кем-л.

συγ-καταδύνω (ϋ) совместно погружаться (в воду), 
вместе тонуть рм.

°συγ-καταδύομαι (0) (аог. 2 συγκατέδυν) вместе 
погружаться (в море), тж. заходить (о светилах): Πλει- 
άδι σ. тьеосг. заходить одновременно с созвездием Плеяд; 
συγκαταδόεσθαι ($с. τοις πορφυρευσι) Ьис. погружаться 
в море вместе с ловцами пурпурных улиток, т. е. 
промышлять ловлей пурпурных улиток.

συγ-καταζάω жить вместе: φανερώς σ. τινι ршь 
жить с кем-л. в законном браке; σ. τινι ршь (о гете
рах) сожительствовать с кем-л.

συγ-καταζεύγνΰμι сопрягать, сочетать браком (τι- 
νά τινι ршь, Ьис.): άτη συγκαταζευχθήναι κακή δορΗ. 
быть обречённым на несчастье.

συγ-καταθ·άπτω хоронить вместе: σ. τινά τινι нег., 
Ьуз. погребать кого-л. вместе с кем-л.

συγ-κατάθ·εσις, εως ή 1) согласие, одобрение 
(έπαινος και σ. Ро1уЬ.); 2) подчинение, уступка (δφεσις 
κα'ι σ. Ршь); 3) совместное существование (τις σ. ναώ 
θεοΰ μετά ειδώλων; ΝΤ); 4) филос. (у стоиков) логическое 
приятие, признание, утверждение Р1иь: ή προς μηδέτερον 
σ. 5ех1. неприятие ни одного из обоих суждений.

συγ-καταθ-ετικός 3 филос. выражающий признание, 
утверждающий (της ψυχής κίνημα ршь).

συγ-καταθ·έω совместно или одновременно совер
шать набег Хеп.

συγ-καταθ·ν^σκω умирать одновременно: Έκτορι 
Τροίη συγκάτθανεν АпШ. вместе с Гектором погибла 
(и) Троя.

συγ-κατα£θ·ω сжигать вместе (δ λέλειπτο зорь.), 
συγ-καταινέω 1) благоприятствовать, быть благо

склонным (τινι Ро1уЬ.): ήν τά των θεών ήμιν συγκαταινή 
Хеп. если боги будут к нам благосклонны; 2) выражать 
одобрение, одобрять Ро1уЬ., ршь, Ьис.

συγ-κάταινος 2 выражающий одобрение, одобряю
щий или дающий согласие (τινι Оеш., о*ос1.). 

συγκαταιρέω ион. = συγκαθαιρέω. 
συγ-κατα£ρω (о кораблях) вместе причаливать, 

одновременно прибывать, приплывать (προς το στρα- 
τόπεδον ршь).

συγ-κατακαίω, атт. συγκατακάω (άω) вместе ала 
одновременно сжигать (τάς άμαξας Хеп.): σ. τινά τινι 
ϋίοά., ршь сжигать кого-л. с кем (чем)-л.; συγκατακαή- 
ναί τινι Нег., υΐοά. быть сожжённым (сгореть) вместе 
с кем-л.

συγ-κατακάλύκτω целиком закрывать (σώμα τρί- 
βωνι Όΐοά.).

συγκατακάω атт. = συγκατακαίω, 
συγ-κατάκειμαι (воз)лежать вместе или рядом 

Агрь., ршь: οί συγκατακείμ'ενοι ршь возлежащие рядом 
за столом, соседи-сотрапезники.

συγ-κατακλε((ι>, ион. συγκατακληίω запирать 
вместе (τινά τινι Ьис.; συγκατακλεΐσθαι έν τώ νηώ Нег.): 
σ. τινά άπορία Ьис. повергать кого-л. в нищету.

συγ-κατακλ£νω (г) класть вместе, укладывать ря
дом (τινά τινι ршь): συγκατακλίνεσθαί τινι АгрЬ. ло
житься рядом с кем-л., Р1иь возлежать рядом с кем-л. 
(за столом).

συγκατάκλΐσις, εως ή (воз)лежание рядом (άνδρδς 
άλλοτρίου ршь).

συγ-κατακόπτω изрубать вместе (συγκατακοπήναί 
τινι РШЬ).

συγ-κατακοσμέω приводить в порядок, успокаи
вать: о άήρ συγκατακοσμου μένος ршь тихая погода.

συγ-κατακτάομαι вместе приобретать или содей
ствовать приобретению (σ. Φιλίππφ την τών Ελλήνων 
αρχήν Оеш.). }

°συγ-κατακτείνω (рагЬ. аог. 2 ξυγκατακτάς; аог. 2 
ξυγκατέκτανον) убивать вместе или в то же время (βοτά 
και βοτήρας 5орЬ.).

°συγ-καταλαμβάνω 1) вместе завладевать, одно
временно захватывать (τδ χωρίον тьис.; $с. τά χρήματα 
Хеп.); 2) (одновременно) охватывать, содержать (в себе) 
ϋίο2. ь.; 3) заключать из предпосылок, умозаключать
Ро1уЪ.

I συγ-καταλέγω 1) производить отбор, т. е. приво
дить в порядок, упорядочивать АгзЬ; 2) совместно рассчи
тывать, исчислять, сопоставлять (τάς περί ούρανόν περιό
δους τινί ршь); 3) производить отбор, отбирать, подби
рать (τινάς ршь).

II συγ-καταλέγω класть вместе, раза. возлежать 
рядом (за столом) (τινι Ьис.).

°συγ-καταλε£πω совместно оставлять: ξυγκαταλι- 
πειν τώ τειχίσματι φρουράν тьис. оставить в крепости 
сборный гарнизон.

°συγ-καταλύω 1) совместно уничтожать, одно
временно разрушать: σ. τον δήμον ТЬис., Ьуз. участво
вать в ниспровержении демократии; σ. κάκεινον αυτόν 
ршь (разделавшись с Цезарем) заодно убить и его 
самого (т. е. Помпея); 2) делать остановку, останав
ливаться (для отдыха или ночлега) Р1иь

συγ-καταμ£γνυμι и συγκαταμιγνύω (/α*. συγ- 
καταμίξω) смешивать, соединять, сочетать (τάς Χάρι- 
τας Μούσαις Еиг.): συγκατάμιγνύναι εις τι Ρΐβΐ. или τινί 
АгзЬ смешиваться с чем-л.; ωδαις την ψυχήν συγκατα- 
μιγνύναι Хеп. отдаться всей душой песням.

συγ-καταμύω закрываться наглухо, зарастать ашн. 
συγ-καταναυμάχέω одновременно или совместно 

побеждать в морском сражении ϋΐοά.: μετά τίνος σ. 
τινα АезсМп. вместе с кем-л. побеждать кого-л. в мор
ском сражении.

°συγ-κατανέμομαι сообща владеть (τήν γην тьис.). 
συγ-κατανεύω 1) давать знак согласия (όμματι 

Ап№.); 2) соглашаться (τοΐς λεγομένοις Ро1уЬ.): σ. τινί 
άπαντα Ро1уЬ. соглашаться с кем-л. во всём.

συγ-καταπάτέω (сообща) топтать (άλλήλους ом.).
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συγ-καταπλέκω доел. вплетать, приплетать, перен, 
вставлять, примешивать (τί τινι Агз*., рш*.).

συγ-καταπολεμέω 1) совместно побеждать (τούς 
Αθηναίους υίοά.); 2) помогать завоевать (Αλεξάνδρα) 
τήν Ασίαν ϋΐοά.).

συγ-καταποντόω вместе погружаться в море (περί 
τά κοίλα τής Εύβοιας δβχ*.).

συγ-καταπράσσω, ατητη. συγκαταπράττω тж. тей. 
совместно осуществлять, помогать совершать (τινί τι
ϋβηι.).

συγκατάριθ·μέω тж, тей. сопричислять (τι προς 
τι Αγ81.; τινά τισι Р1и*.).

συγ-καταρριπτέω доел. свергаться вниз, перен. 
опускаться, снисходить, унижаться (τινι ϋίοά.).

συγ-καταρρίπτω вместе свергать, сбрасывать: συγ- 
καταρριφθέντες τινί Ьис. свалившиеся вместе с кем-л.

συγ-κατασβέννϋμι доел, одновременно гасить, пе
рен. ослаблять (τον άκρατον Р1и*.): συγκατεσβέσθαι Р1Ш. 
(о слухе или голосе) одновременно замереть, прекра
титься.

συγ-κατασκάπτω 1) одновременно или совместно 
разрушать „(τείχη Еиг.); 2) одновременно уничтожать, 
губить (τινά Еиг.).

συγ-κατασκεδάννυμαο до конца разливать: σ. το 
κεράς Хеп. выливать остатки из чаши.

°συγ-κατασκευάζω совместно подготавливать, по
могать осуществить (τήν άρχήν тьис.): πάνθ’ όπόσα τον 
ανθρώπινον βίον συγκατεσκεύακεν Р1а*. всё, чсо обеспечи
вает человеческую жизнь; οί δέ τοσοότου δέουσι ταύτων 
τι κωλύειν, ώστε καί συγκατασκευάζουσιν Оеш. этому они 
не только не препятствуют, но даже способствуют.

συγ-κατασκηνόω помещать в одном и том же 
шатре, размещать вместе (τινας Хеп.). ,

συγ-κατασκήπτω вместе обрушиваться, низвер
гаться: επί τι συγκατασκήψαι Ршь (об орлах) слететь 
стрелой (и усесться) на что-л.

°συγ-κατασπάω 1) вместе тянуть, увлекать за со
бой вниз (τινα Ьис.): έπι την όμοίαν διαβολήν συγκατα- 
σπάσθαι Ьис. быть вовлечённым в то же обвинение, 
т. е,. стать жертвой той же клеветы; 2) одновременно 
перехватывать, перетягивать: εις τήν Σύρων έπικράτειαν 
συγκατασπασθείς Хеп. перешедший вместе (с прочим) во 
власть сирийцев; σ. άγκιστρον δελέατι погов. Ьис. захва
тывать вместе с приманкой и крючок, т. е. попадаться 
на удочку.

συγ-καταστάσιάζω совместно побуждать к восста
нию (τήν πόλιν Ииь).

συγ-κατάστασις, εως ή вступление в битву: ή των 
θηρίων σ. Ро1уЬ. схватка со зверями.

°συγ-καταστρέφω 1) одновременно завершать, окан
чивать (τον βίον Р1иь); 2) тей. помогать покорить (τινα 
тнис.); σ. τινι τον πολέμιον ρμ. помогать кому-л. одо
леть врага; 3) тей. содействовать захвату: οί συγκατα- 
στρεψάμενοι τήν άρχήν Хеп. те, кто содействовал уста
новлению власти (Кира).

συγ-κατασχημάτ£ζω приводить в соответствие, 
приспособлять (τινί Р1иь).

συγ-κατατάσσω, атт. συγκατατάττω совместно 
строить, размещать (τήν χιλιοστόν εις τήν φάλαγγα 
Хеп.): σ. τί τινι εις το πρόβλημα Р1иЬ включать что-л. 
вместе с чем-л. в рассмотрение вопроса.

συγ-κατατ£θ*εμαι (τΐ) 1) присоединяться: σ. τι- 
νι τήν αύτήν δόξαν περί τίνος Р1аЬ присоединяться 
к чьему-л. мнению о чём-л.; 2) соглашаться (τινι Бет.): 
σ. τινί τινι Ро1уЬ. соглашаться с кем-л. в чём-л.; 3) уча
ствовать (τή βουλή τε καί πράξει τινός ΝΤ).

συν-κατατρέχω сбегаться вместе, встречаться
Ьеис1рриз ар. ϋΙθ£. Ь.

συγ-κατατρφω (ΐ) истреблять, уничтожать ршь 
συγ-κατατρώγω вместе съедать (μήλου ры.). 
συγκαταφάγείν ш/. аог. 2 к συγκατεσθίω. 
συγ-καταφέρω вместе уносить, увлекать (συγκατα- 

φέρεσθαι ύπό των ποταμών Агзь): σ. τι τή ρύμη τής φο
ράς Р1и*. стремительно нести с собою; συγκαταφερόμενος 
τή καθωμιλημένη δόξη Ро1уЬ. увлечённый всеобщим мне
нием; συγκατηνέχθη τφ βάρει τής πληγής ЭЫ. он упал 
под тяжестью удара.

συγ-καταφθ·ε£ρω одновременно губить, уничтожать 
(τούς ίδιους στρατιώτας Ро1уЬ.).

συγ-καταφλέγω сжигать вместе (τί τινι Ьис., ршь). 
συγ-καταψεύδομαο сообща (с кем-л.) клеветать, 

клеветнически обвинять: συγκατεψεύσατο έμοΰ АезсЫп. 
он участвовал в клевете на меня.

συγ-καταψηφ£ζομα& 1) тей. подавать (и) свой го
лос против, участвовать в осуждении: συγκαταψηφισα- 
μένου του Θεμιστοκλέους ршь причём за осуждение вы
сказался и Фемистокл; 2) разз. быть (дополнительно) 
избираемым по жребию (συγκαταψηφισθήναι μετά των 
ενδεκα αποστόλων ΝΤ).

συγ-κατέδω съедать сообща (των αλών μέδιμνον 
συγκατεδηδοκώς ршь).

συγ-κάτεομι сходить вниз, спускаться агзь, Ьис. 
συγ-κατεξαν£στημι ршь ν. I. = συνεξανίστημι. 
°συγ-κατεργάζομα& 1) вместе совершать, сообща 

делать, помогать достичь: ήμιν συγκατείργασται τάδε 
Еиг. он участвовал в этом вместе с нами; τώ Κύρω τήν 
βασιληΐην συγκατεργασάμενος Нег. помогший Киру до
стичь царской власти; σ. τό παν тдис. помогать в осу
ществлении всех планов* πολλά Φιλίππω συγκατεργασά
μενος Р1и1. совершивший вместе с Филиппом много дел; 
2) помогать, содействовать (τινι Нег.); 3) помогать за
воевать (τήν Ιταλίαν ршь).

συγ-κατέρχομαι 1) вместе нисходить, спускаться 
вниз: αί κινήσεις συγκατέρχονται Агзь движения напра
вляются вниз; 2) вместе возвращаться: σ. τινι Ьуз. и 
μετά τίνος рм. вместе возвращаться (на родину); συγ- 
κατελθεΐν κατεργασάμενός τι τών συμφερόντων Ьуз. вер
нуться вместе с другими, сделав нечто полезное.

συγ-κατεσίΗω (ΐη/. аог. 2 συγκαταφαγεΐν) съедать 
вместе или сообща (άλλήλοις Р1иь),
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συγ-κατευθ·όνω (θυ) совместно направлять (γνώμην 
επί τι Ρΐιιΐ.).

συγ-κατεύχομαι 1) одновременно просить, выма
ливать (τι δορΗ.); 2) одновременно призывать в молит
вах (Геракла и Иолая) ры.

συγ-κατέχω сдерживать, удерживать (αυτώ, $с. τινα
РЫ.).

συν-κατηγορέω совместно обвинять: τώ γραψαμένω 
σ. Эет. поддерживать обвинение истца; σ. τίνος μετά 
τίνος Оеш. совместно с кем-л. обвинять кого-л. 

συγκάτημαο ион. = συγκάθημαι. 
συγ-κατοικέω обитать вместе, жить рядом (τινι 

ры.): σ. γέροντι 5орЬ. быть неразлучным со стариком, 
т. е. сопутствовать старости.

°συγ-κατοικ£ζω 1) совместно заселять или, помо
гать заселить (την Σάμον Нег., зс. Σελινουντα тьис.); 
2) селить вместе (τινά τινι Еиг.); 3) воздвигать вместе 
(μνημεία χαχών τε κάγαθών тьис.).

συγ-κατο&κτ£ζομα& совместно сетовать, оплакивать 
(τά δ’ οια πάσχω Борь.).

συγ-κατολ&σθ·α£νω или συγκατολιοΦάνω соскаль
зывать, оползать: συγκατολισθαινούσης τής4 άμμου ϋίοά. 

так как песок осыпается.
συγ-κατορθ'όω помогать правильно поступать ры. 

или делать (τι 1зосг.).
συγ-κατορύσσω, атт. συγκατ©ρύττω зарывать 

или хоронить вместе (τινά τινι Ьис., ры. и τί τινι ры.).
συγ-καττόω сшивать (из лоскутьев) (αί έσθήτες έχ 

ραχών συγκεκαττυμέναι Ьис.).
σύγ-καυσ&ς, εως ή обжигание, опаливание ры., аы. 
συγκάω атт. = συγκαίω.
°σύγ-κε&μαί 1) лежать вместе или рядом зорь.: 

χατά σχήμα συγκείμενος Ьис. лежащий (расположенный) 
в порядке; 2) (как разз. к συντίθημι) слагаться, соста
вляться, состоять (έκ στοιχείων ры.; έκ πολλών μερών 
Агзь): έχ τριών συγκείμενος ры. состоящий из трёх эле
ментов; εις εν συγκείμενος ры. сложенный в одно (це
лое), т> е. единый, связный; ή ουσία συγκείμενη Агзь слож
ная (доел, составная) субстанция; 3) сочиняться, созда
ваться (λόγος συγκείμενος περί τίνος ры.): χτήμα ές αεί 
ξόγκειται тьис. (эта) вещь создана на вечные времена, 
т.е в назидание всем грядущим поколениям; υπό ποιη
τών συγκείμενα Гзосг. творения поэтов; 4) задумывать, 
измышлять; затевать (πάντα αύτώ ταυτα συγκειται και 
μεμηχάνηται Ьуз.): τά συγκείμενα έπί τη βλάβη τινός 
Ьуз. измышления в ущерб кому-л.; τήδε συγκειται δόλος 
Еиг. вот задуманная (мною) хитрость; 5) полагаться 
в качестве (быть предметом) условия, обуславливаться: 
διαλιπών τάς συγκειμένας ημέρας Нег. спустя условлен
ное количество дней; σημεία τά ξυγκείμενα АгрЬ. услов
ленные сигналы; ταυτα ήμΐν ουτω ξυγκείσθω ры. это 
пусть будет нашим условием; ώσπερ συνέκειτο Хеп. как 
было обусловлено; κατά τά συγκείμενα Нег. и έκ τών 
ξυγκειμένων ТЬис. согласно условиям (договора), 

συγκέκλημαο р/. разз. к συγκαλέω.

συγκέκλ^μαο р/. разз. к συγκλείω. 
°συγκεκροτημένως тщательно, продуманно (τορώς 

και ξ. μελετάν Ьис.).
°συγ-κελεύω одновременно или также приказывать: 

ξυνεκέλευσε καί Ιωνίας ύπαρχος тьис. такие же прика
зания отдал и наместник Ионии; ούκ έών ή ξυγκελεύων; 
Еиг. запрещая или подтверждая (прежнее) приказание?

συγ-κεντέω совместно прокалывать, пронзать, за
калывать (τινα Нег., Ро1уЪ.).

°συγ-κεράννΰμο (/αί. συγκεράσω, р/. συγκέκράκα; 
разз.: /αί. συγκράθήσομαι, аог. 1 συνεκράθην с.а —ион. 
συνεκρήθην, тж. συνεκεράσθην, р/. συγκέκράμαι) 1) под
мешивать, примешивать (τήν ηδονήν λύπη ры.; τό πικ
ρόν μέλιτι АпШ.); 2) смешивать (τά πολλά εις εν ры.; 
χυμός συγκραθεΓς Агзь; κράσις άπό τής ήδόνής συγκεκρα- 
μένη καί τής λύπης РЫ.): έξ άμφοτέρων ξ. ры. делать 
смесь из обоих элементов; τά συγκεκραμένα άλγη АезсЬ. 
смесь (различных) бедствий; 3) смешивать в надлежа
щем соотношении, т. е. строить соразмерно (τό σώμα 
ντ); 4) (о взаимоотношениях) тж. тей. устанавливать, 
заключать (Κυρηναίοισι ές Σαμίους φιλίαι συνεκρήθησαν 
Нег.): την πρός τινα φιλίαν συγχεράσασθαι Нег. завязать 
дружбу с кем-л.; τοις ήλιχιώταις συγχεράννυσθαι Хеп. 
входить в сношения со сверстниками; συγκρατείς оГ 
έρωτος πρός τινα ры. влюблённый в кого-л.; οϊκτω συγ- 
κεκραμένος Зорь, погружённый в скорбь; συγχεράσασθαι 
δύα 5орЬ. быть постигнутым бедой; συγκεκραμένος τή 
πίστει τοις άκούσασιν ντ внушивший слушателям веру 
(в свои слова).

συγ-κεραυνόω доел, разбивать молнией, перен. от
ламывать (δρυΐνους κλάδους Еиг.).

συγ-κερκίζω доел, ткать вместе, сплетать воедино, 
перен. сочетать, соединять (τά σώφρονα ήθη τιμαίς ры.).

συγ-κεφάλαοοίω тж. тей. 1) подытоживать, сум
мировать, сводить воедино или к основному (τά λεχ- 
θέντα Агз1.): ως είπεϊν συγκεφαλαιωσαμένους аы. под
ведя итог всему (нами) сказанному; 2) сосредоточивать, 
объединять (συγκεφαλαιοΰνται πολλαί πράξεις όλίγοις 
έπιστάταις Хеп.): συνεκεφαλαιώσατο τάς οίκονομικάς πρά
ξεις Хеп. (Кир) сосредоточил в своих руках все хозяй
ственные вопросы.

συγ-κεφάλα£ωσις, εως ή подведение итога, сводка: 
ή σ. τών υπαρχόντων δικαίων Ро1уЬ. кодификация дей
ствующих законов; ή σ. τών έπί-μέρους εις τό καθόλου 
δβχΐ. сведение частного к общему, 

συγκέχΰμαι р/. разз. к συγχέω, 
συγκεχΰμένως спутанно, беспорядочно, неясно аы.,

РЫ., 5ехЬ
συγ-κηδεστής, ου ό 1) свояк оы.; 2) зять Бет. 
συγ-κηδεύω хоронить вместе (τινί ры.). 
°συγ-κινδϋνεύω подвергаться общей опасности, 

рисковать вместе (βουλόμενοι άμα ως πλείστους σφίσι 
ξ. тьис.): έγώ δ’ ύμιν συγκινδυνεύσω τώ φράζειν τά δε- 
δογμένα έμοί ры. совместно с вами я рискну сформу
лировать свою точку зрения (доел, свои мнения); μετά
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των οπλιτών σ. Ро1уЬ. сражаться бок о бок с тяжёлой 
пехотой.

συγ-κΐνέω 1) вместе двигать, толкать, возбуждать 
(τινα Ро1уЬ.; τον λαόν ντ): ιδία ορμή συγκινείσθαι Р1и*. 
двигаться, по собственному побуждению; συγκινείσθαι 
τινι Р1и1. следовать чьему-л. движению; συγκινούμενος 
Ьис. размеренный, мерный; 2) (зс. εαυτόν) двигаться Агз*.

συγ-κίνημα, ατος (ΐ) ή совместное движение или 
возбуждение Зех*.

συγ-κίνησις, εως ή общее движение (του θερμού 
АЫ.).

συγκιρνάω и συγκίρνημι Ρΐβΐ. е*с. = συγκεράννυμι. 
συγ-κλαίω вместе плакать (τινι Ьис., ΑηΟι.).
I συγκλάω атт,. Ьис. = συγκλαίω,
II συγ-κλάω разбивать, ломать (κλήματα АгрЬ.): κάμπ- 

τεσθαι και συγκλασθαι ры. гнуться и ломаться; ή συγ- 
κλωμένη ($с. γραμμή) Агзь ломаная линия; τάς ψυχάς 
συγκεκλασμένοι Р1а*. душевно надломленные.

°σύγ-κλεισις, староатт. ξύγκλησις, εως ή 1) запи
рание, смыкание (συναφή καί σ. Агзь): ή πυκνότης τής 
ξυγκλήσεως тьис. плотность сомкнутых рядов; 2) ρΐ. 
узкий проход, ущелье, ложбина Ро1уЬ., рм.

συγκλειστός 3 [αά], уегЬ. к συγκλείω] 1) закрытый, 
окутанный (ζόφω Ьис.); 2) смыкающийся, запирающийся 
(όστρακα Агзь).

°συγ-κλείω, староатт. тж. ξυγκλ^ω, ион. συγ- 
κληίω (аог. συνέκλεισα, р/. συγκέκλεικα; разз.: аог. 
συνεκλείσθην — староатт. ξυνεκλήσθην, р/. συγκέκλει- 
μαι и συγκέκλεισμαι — староатт· ξυγκέκλημαι, ион. 
συγκεκλήϊμαι) 1) запирать, затворять (πύλας ткис.; θύ- 
ρας Хеп.): σύγκλειε! АгрЬ. запри дверь!; οί προς άργύριον 
συγκεκλεισμένοι Όΐοά. заключённые за неуплату денег; 
2) закрывать, смыкать (βλέφαρα έν τώ όπνω Хеп.; στόμα 
Еиг.); 3) смыкать, соединять (τάς άσπίδας Хеп.): ξυγκλή- 
σαντες έχώρησαν тьис. (лакедемоняне) сомкнутым строем 
отступили; τό διάκενον καί ού ξυγκλησθέν тьис. незапол
ненный прорыв (в боевых порядках); συγκλεισαι τήν 
αρχήν τή τελευτή 1зосг. связать начало с концом; συγ- 
κλεισθήναι ταις έπιγαμίαις Хеп. быть связанными по
средством браков; ξ. τήν έκκλησίαν ές τον Κολωνόν ТЬис. 
созывать народное собрание в Колоне; 4) окружать, 
оцеплять (τοός πολεμίους Ро1уЪ.): σ. τό 'Ρήγιον εις τήν 
πολιορκίαν Ро1уЪ. держать Регий в осаде; συγκλεισαι πλή
θος ιχθύων πολύ ντ поймать множество рыбы; 5) замы
кать, опоясывать, окаймлять, окружать (τον χώρον έπ’ 
άμφότερα Нег.; αί συγκλείουσαι πλευραί τό στήθος Агзь): 
συγκεκληϊμένος πάντοθεν ουρεσιν Нег. отовсюду окру
жённый горами; 6) окутывать (ξυγκεκλημένη πέπλοις 
Еиг.); 7) перерезать, отрезать: (ή πολέμια) ξυνέκληε διά 
μέσου ТЬис. неприятельская территория посредине пе
ререзала путь; 8) сталкивать, сшибать: σ. τινάς εριδι 
στυγερά Еиг. посеять между кем-л. страшную ненависть;
9) припирать, загонять, принуждать: σ. τινά εις φόρους 
Ро1уЬ. заставлять кого-л. платить дань; σ. προς τον έσχα
τον καιρόν Ро1уЬ. доводить до крайности; συγκλείεσθαι
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ύπό τών καιρών или πραγμάτων Ро1уЬ. быть вынуждае
мым обстоятельствами; συγκλειούσης τής ώρας Ро1уЪ. так 
как время не допускало промедления; 10) обрекать 

(τινά εις άπείθειαν и τά πάντα ύπό άμαρτίαν ντ).
συγ-κλέπτω украдкой похищать (τάς ψήφους 5ех1.). 
°συγκλη- староатт. = συγκλει-.
°συγκληΐω ион. = συγκλείω, 
συγ-κληρονόμος 3 сонаследующий (τινός ντ). 
σύγ-κληρος 2 1) пограничный, сопредельный (χθων 

Еиг.); 2) выпавший на долю (θνητώ βίω Ршь),
συγ-κληρόω 1) избирать по жребию (τό δικαστήριον 

Р1и1.); 2) (о судьбе) соединять в один надел (δύο τμήματα 

ρμ.); 3) связывать, сталкивать (τινα άνθρώπω τινί 
АезсЬ.); 4) давать по жребию (τινί τι Бет.).

I συγκλητικός 3 сенатский: συγκλητικόν δόγμα бы. 
(лат. 5епа1и5 сопзиНиш) сенатское постановление.

II συγκλητικός о член сената, сенатор рм., Ьис.
I σύγκλητος 2 созванный (γερόντων λέσχη δορΗ.): σ. 

έκκλησία Бет. чрезвычайное народное собрание.
II σύγκλητος ή (зс. έκκλησία или βουλή) 1) синклет 

или синклит (государственный совет) Агзь, Ро1уЬ.; 2) (в 
Риме) сенат: οί έκ τής συγκλήτου Ро1уЬ. сенаторы; τό 
τής συγκλήτου δόγμα Ро1уЬ. (лат. зепа1из сопзиИиш) 
сенатское постановление.

συγκλΐνής 2 склоняющийся: τό συγκλινές έπ’ Αϊαντι 
АезсЬ., АгрЬ. то, что склоняется к Эанту или направлено 
против Эанта.

συγ-κλΐνίαι αί сходящиеся склоны гор или горные 
ущелья Р1и*.

σύγκλινος о меп. = συγκλίτης. 
συγ-κλίνω (ΐ) 1) класть вместе: συγκλίνεσθαί τινι 

Нег., Еиг. (воз)лечь рядом с кем-л.; 2) склоняться, пере
ходить на сторону (τινί Ро1уЪ.).

* σύγκλΐσις, εως ή рш. = συγκλινίαι. 
συγκλίτης, ου (ϊ) ό возлежащий рядом за столом, 

сосед-сотрапезник рш.
συγ-κλονέω приводить в смятение, повергать в за

мешательство ($с. τούς Τρώας Нот.; νέας ашь.).
συγ-κλύζομαι заливаться волнами, быть игралищем 

волн (τό πλοιον συγκλυζόμενον рш.): ό συγκλυζόμενος 
Р1и*. утопающий (в долгах).

°σύγ-κλΰς, ΰ8ος αά]. доел, намытый волнами, перен. 
нахлынувший, сбежавшийся (άνθρωποι тьис.; όμιλος 
Р1и*.).

συγ-κλυσμός о столкновение волн (χειμώνες συγ- 
κλυσμόν ποιουσιν агз1.; έν πελάγει Меп.).

°συγ-κοιμάομαι возлежать вместе, разделять ложе 
(τινί Нег., Тга£., АгзЬ, Р1иЬ).

συγ-κοίμημα, ατος τό р1. супруг(а) Еиг. 
συγ-κοίμησις, εως ή совместное (воз)лежание Р1а1. 
συγ-κοιμίζω доел, укладывать на общем ложе, пе- 

рен. сочетать (τώ ύμεναίω АгрЬ.).
συγ-κοινόομαι сообщать (τί τινι тьис.). 
σύγ-κοινος 2 всеобщий (διθύραμβος Διονύσω АезсЬ. ар. 

Р1иЬ).
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συγ-κοινωνέω иметь (в чём-л.) долю, участвовать 
(τίνος Бет. и τινι ΝΤ).

συγ-κοινωνός 6 сообщник, соучастник (τίνος и εν 
τινι ντ).

I σόγ-κοιτος 2 1) любовный (φίλτρα Αη«ι.); 2) со
путствующий (и) на ложе (δάκρυα АпШ.).

II σύγκοιτος о и ή разделяющий ложе Рта., ршь, апШ. 
συγ-κολάζω помогать наказывать (τινί τινα Р1аь). 
σόγκολλα αάυ. БорЬ. = συγκόλλως. 
συγ-κολλάω 1) склеивать (τι εις ταύτό ршь; τινί τι

Ьис.; τα μέρη του πηλού συγκολλάται Агзь); 2) собирать, 
компилировать (περιλείμματα έκ του λόγου Р1аь; μαρτυ
ρίας АгрЬ.).

συγ-κολλητής, ου ό собиратель, составитель, со
чинитель (ψευδών Агрь.).

συγ-κόλλως 1) крепко, прочно (κολλάν τι έπί τινι 
АпШ.); 2) в точном соответствии, в полном согласии: 
σ. εχειν АезсЬ. точно соответствовать, вполне подхо
дить; σ. έμοί АезсЬ. точно по-моему.

συγ-κολυμβάω плавать вместе ϋίο^. ь.
°συγ-κομΐδή ή 1) сбор, уборка (των έκ γης καρπών 

Р1аь, Агз1.; σίτου Хеп., Ро1уЬ.); 2) переселение, наплыв 

(έκ τών αγρών ές τδ άστυ тьис.).
°συγ-κομίζω тж. тей. 1) собирать (τον έκκεχυμέ- 

νον οίνον Нег.): τών καρπών συγκεκομισμένων Нег. после 
уборки плодов; 2) свозить, доставлять (τον σίτον ές 
την άγορήν Нег.); 3) накапливать, нагромождать (κάλ- 
λιστον κτήμα Хеп.; τη μνήμη τι Ьис.): συγκομίζεσθαί τι 
προς έαυτόν Хеп. накапливать что-л. для себя самого;
4) доставать, получать, приобретать: έλαχίστοις δαπανή- 
μασι συγκομίζεσθαι υΐοά. доставаться ценой ничтожных 
расходов; 5) хоронить, погребать (τον νεκρόν Борь.; τον 
Στέφανον ντ).

συγ-κονιόομαί одновременно кататься в пыли, т. е. 
бороться (τινι РШЬ).

συγ-κοπή ή 1) рубка, сечка, измельчение (корма) 
Р1иь; 2) синкопа (опущение одной ила более букв): κα
τά συγκοπήν καλεισθαι Р1иЬ именоваться в сокращён
ном (стяжённом) виде (напр., έμβήναι вм. έντός βήναι).

σύγκοπος 2 лишившийся чувств: σύγκοπον γενέσθαι 
ϋίοά. упасть в обморок.

συγ-κόπτω 1) разрубать, изрезывать (κόσμον Хеп.); 
2) уничтожать, сносить, разрушать (8С. τάς γέφυρας 
Нег.): πολλαί φιλίαι συνεκόπησαν Ьис. много дружествен
ных связей распалось; 3) избивать, сечь (τινά Ьуз., 
Р1аЬ, Агзь): συγκεκομμένος τοις νάρθηξιν Хеп. избитый 
палками; 4) изматывать, изнурять: συγκεκομμένος υπό 

τών πρώτων αγώνων ршь измотанный прежними сраже
ниями.

συγ-κορυβαντιάω доел, вместе корибантствовать, 
перен. быть охваченным одинаковым энтузиазмом Р1иь 

συγ-κόρυφος 2 соединённый вершиной (κώνοι Агзь). 
συγ-κοσμέω 1) делать краше, облагораживать (τινα 

Хеп.); 2) приводить в порядок, упорядочивать, устраи
вать АгзЬ

συγ-κουφίζω 1) делать легче, облегчать (βάρος τι 
Бехь); 2) поддерживать (для облегчения), приподнимать 
(τινα Ьис.).

συγ-κραδα£νω сотрясать (τι агзь).

σόγ-κράμα, ατος τό смешение, смесь Агзь, ршь
συγ-κράμάτικός 3 смешанный, спутанный (δνειροι

РШЬ).
°σύγ-κράσις,, εως ή смешение, смесь (τών χρωμά

των Р1аь): ή ές τους ολίγους καί τούς πολλούς ξ. тнис. 
средняя форма между властью немногих и господством 
масс; σ. καί κοινωνία ршь тесное общение, 

συγκράτέον ай]. уегЬ. к συγκεράννυμι. 
συγ-κράτέω 1) держать вместе, сосредоточивать 

(τό μαχιμώτατον τής δυνάμεως ршь); 2) содержать 
в себе, обволакивать, окружать (τι ршь); 3) удержи
вать в себе, задерживать, затаивать (τούς άπορρήτους 
λόγους ршь).

σύγ-κράτος 2 [ай]. уегЪ. к συγκεράννυμι] 1) смешан
ный Ьис.; 2) крепко соединённый, тесно связанный (ζεύ
γος Еиг.).

συγ-κράτύνω (ύ) делать крепким, твёрдым (τον κέ
ραμον РШЬ). .

συγ-κρημνίζω свергать, сбрасывать, ра$8. провали
ваться, падать Ро1уЪ.

συγ-κρητισμδς о синкретизм, примирение враждую
щих сторон для борьбы против общего врага ршь 

σύγ-κρΐμα, ατος τό составное тело, сложное обра
зование (έκ τών πρώτων σωμάτων ршь).

συγ-κρίνω (X) V) слагать, составлять, собирать, со
единять (εις εν Агзь): τα συγκρινόμενα και διακρινόμενα 

Агзь элементы, соединяющиеся и (вновь) рассеиваю
щиеся; τό έξ ου συνεκρίθη ршь то, из чего образовалось 
(сложное тело); 2) сгущать, уплотнять (την άτμίδα εις 

ύδωρ Агзь); 3) сопоставлять, сравнивать (τι πρός τι Агзь, 
τί τινι ршь, АпШ. и έαυτόν τισι ΝΤ); 4) сличать, иссле
довать (τάς αποφάσεις τινός Ро1уЬ.); 5) соизмерять (τί 
τινι ντ и τινά τινι АпШ.): συγκριθήναί τινι бы. мерять
ся с кем-л. (силами).

σύγ-κρΐσις, εως ή 1) сложение, соединение (σ. καί 
διάκρισις Р1аь, Агзь); 2) составное тело, сложное обра
зование Агзь; 3) сопоставление, сравнивание, сравнение 
(τινός τινι Ро1уЪ.): αί πρός άλληλα συγκρίσεις Агзь взаим
ные сопоставления; συγκρίσει ВаЪг. по сравнению, срав
нительно.

συγκριτέον ай]. уегЬ. к συγκρίνω.
συγ-κριτική ή ($с. τέχνη) искусство соединения Р1аь
συγ-κρΐτικόν τό грам. сравнительная степень.
I συγ-κρΐτικός 3 1) складывающий, собирающий, сое

динительный Р1аЬ, Агзь; 2) сложный, составной (σώματα 

5ехь); 3) сравнивающий, сравнительный ршь: ό σ. τρό
πος грам. сравнительная степень.

II συγκριτικός о ($с. τρόπος)'ршь = συγκριτικόν, 

συγ-κρΐτικδς по сравнению, сравнительно ь. 
συγ-κρΐτός 3, ν. I. σύγκρΐτος 2 [ай]. оегЬ. к

συγκρίνω] сравнимый (τινι Ро1уЬ.).
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°συγ-κροτέω 1) ударять, стучать: σ. τώ χεϊρε Хеп. 
рукоплескать, Ьис. всплескивать руками (в негодова
нии); σ. τους όδόντας Ьис. стучать зубами; άνάπαιστα σ. 
Ьис. «жарить» анапесты; 2) рукоплескать: έξελθών συνε- 
κροτεϊτο Хеп. он вышел, сопровождаемый аплодисмен
тами; 3) доел. сбивать, сколачивать, перен. составлять: 
άσπίς χρυσου καί πορφύρας προς άλληλα μεμιγμένων 
συγκεκροτημένη ршь щит, отделанный золотом впере
межку с пурпуром; έκ λόγου δνομα συγκεκροτημένον 
Р1аь слово, образовавшееся из (целого) суждения; σ. 
κατηγορίαν Ьис. сочинять обвинение; 4) устраивать, 
затевать (πότους Р1иь): ή ερις συγκροτείται τισι Ьис. 
у кого-л. происходит ссора; 5) обучать, подготовлять: 
συγκεκροτημένοι τά του πολέμου Бет. обученные бойцы; 
τά πληρώματα συγκεκροτημένα Ро1уЬ. опытные гребцы.

αύγ-κρουαις, εως ή 1) столкновение (των ύδάτων 
Агзь; νεφών Οΐο?. Ь.); 2) стычка, конфликт (συγκρούσεις 
και φιλονεικίαι ршь).

συγ-κρουσμός ό столкновение (των νεών ршь). 
°συγ-κρούω 1) ударять, хлопать: σ. τώ χεϊρε Агрь. 

рукоплескать; 2) сталкивать (τά πλοία άλλήλοις Ршь);
3) подстрекать, ссорить (τινά τινι ТЬис., Агзь и τινά 
πρύς τινα Бет., Ьис.): διάλυε, μή σύγκρουε μαχομένους 
φίλους Меп. дерущихся друзей разнимай, а не подстре
кай; 4) возбуждать, разжигать (πόλεμον БЫ.): σ. τι των 
πραγμάτων 1зосг. сеять смуту в государстве; 5) прихо
дить в столкновение, сталкиваться: τό άντίπρωρον ξυγ- 
κρουσαι ТЬис. столкновение носовыми частями; προς 
άλλήλους σ. рм. ссориться друг с другом.

συγ-κρόπτω 1) закрывать целиком (τοις δπλοις δέ
μας Еиг.); 2) скрывать, утаивать, прятать ($с. ένδεές τι 
Хеп.; τά τοιαΰτ* ονείδη Бет.; πολλά των αμαρτημάτων 
АгзЬ); 3) помогать скрыть, содействовать в сокрытии 
(τοΐς άμαρτάνουσιν 1зосг.).

°αυγ-κτάομαι сообща приобретать, совместно за
владевать Агзь: ξ. τινι την χώραν ТЬис. вместе с кем-л. 
завоевать страну.

°αυγ-κτίζω совместно основывать или колонизовать 
(Κυρήνην τινί Нег.): τήν Γέλαν ‘Ροδίοις ξυγκτίσαι ТЬис. 
основать вместе с родосцами Гелу.

°συγ-κτίστης, ου ό участник колонизации, колонист 
Нег.

αυγ-κυβευτής, ου 6 участник игры в кости, парт
нёр в игре АезсЬ.

αυγ-κυβεύω вместе играть в кости (τινί Нег., агз*., 
Р1и1.).

°συγ-κυκάω 1) месить, мять: ές ταύρον τρύβλιον σ. 
τινας Агрь. размять в одной и той же посуде кого-л., 
т. е. превратить в бесформенную массу, раздавить;
2) приводить в смятение, потрясать (την Ελλάδα Агрь.);
3) смешивать (τά τοιαυτα άλόγως ры.). 

συγ-κυκλέω приводить во вращательное движение
(τό παν Р1аь).

συγ-κυκλόω полностью окружать ($с. ιχθύες δι- 
κτύοις Агзь).

συγ-κΰλινδέομαί доел. кататься, валяться, перен. 
коснеть, погрязать (άκρασία Хеп.).

συγκΰλίνδομαι $ехь = συγκυλινδέομαι. 
συγ-κΰλίομαι (λΐ) 1) валяться, кататься (έπΐ δοραις 

θηρίων Όΐοά.); 2) устремляться, описывая круги (αετός 
συγκυλισθείς έπί τήν γην БЫ.), 

συγκΰνάγός ό дор. = συγκυνηγός. 
συγκΰνηγετέω Ρίμ*. = συνκυνηγέω. 
συγκυνηγέτης, ου ό хеп., АезсМп. = συγκυνηγός. 
συγ-κΰνηγέω вместе охотиться агзь, бы. 
συγ-κΰνηγός, дор. συγκυνάγός ό и ή товарищ по

ОХОТе Еиг., Р1иЬ
αυγ-κύπτω 1) склоняться, наклоняться, нагибаться 

(προς άλλήλους Агзь); 2) быть согбённым (συγκύπτουσα 
καί μή δυναμένη άνακύψαι ΝΤ); 3) сближаться, сходить
ся: τά κέρατα συγκύπτει Хеп. фланги сближаются; συγκύ- 
ψαντες ποιεΰσι τά ποιευσι Нег. в своих делах они дей
ствуют заодно; τούτο δ* ές εν έστι συγκεκυφός АгрЬ. 
(всё) это сводится к одному.

συγ-κΰρέω (<аог. συνεκύρησα и συνέκυρσα) 1) сталки
ваться (όδω ένί Нот.); 2) (случайно) встречаться (νέες 
συνεκύρεον Нег.); 3) попадать(ся), оказываться: εις εν 
μοίρας συγκΰρσαι Еиг. оказаться в таком же положении; 
άναυδον τήδε συγκυρσαι τύχη Зорь, безропотно поко
риться этой (своей) судьбе; 4) приключаться, случаться: 
τά τοις Μεταποντίνοις συγκυρήσαντα Нег. то, что случи
лось у метапонтинцев; πόθεν μοι συνέκυρσ* άδόκητος 
ήδονά; Енг. откуда явилось мне (это) неожиданное бла
женство?; τό εχθος τό ές Λακεδαιμονίους συγκεκυρημέ- 
νον Нег. возникшая к лакедемонянам вражда; 5) приле
гать, примыкать, граничить (ταύταις ταις χώραις Ро1уЬ.; 
προς τό ιερόν Р1и*.).

συγ-κύρημα, ατος (5) τό случайное обстоятельство, 
случай(ность) Ро1уЪ.

συγ-κύρησις, εως (υ) ή стечение обстоятельств, 
случайное совпадение Ро1уЪ., БЫ. ь., 5ехь

αυγ-κυρία ή случай, случайность: κατά συγκυρίαν ντ 
случайно.

αύγ-κωλος 2 плотно прилегающий, τη. е. прямой, 
стройный (σκέλη Хеп.).

°αυγ-κωμάζω {дор. /и1. συγκωμάξω) принимать уча
стие в (вакхической) процессии, вместе предаваться 
шумному веселью (τινί Р1псЬ, Ьис.).

αόγκωμος ό α ή участник вакхического шествия, 
предающийся разгульному веселью Еиг., Агрь.

°αυγ-κωμφδέω вместе писать или играть комедию, 
сообща высмеивать (τινι Ьис.).

αυν-ξαίνω вместе расчёсывать (έρια Сгаеез ар. Р1и*.). 
συγ-ξέω доел, полировать, перен. тщательно отде

лывать (ή φράσις συνέξεσται Р1и*.).
συγ-ξύω расцарапывать, разрывать Б1о£. ь. 
°συγ-χαίρω (/ии συγχάρήσομαι, аог. 2 συνεχάρην с 

ά) 1) радоваться вместе, разделять (чью-л.) радость 
(τινί АезсЬ., Агрь., ντ): συναλγειν καί σ. τω φίλω Агзь 
делить с другом горе и радость; σ. έπί τοΐς άγαθοΐς τι-



συγχαρίζομαι 1526 συγχωρέω

νος Хеп. радоваться чьему-л. благополучию; 2) поздрав
лять (σ. τινί τίνος Бет. и τινί έπί τινι Ро1уЪ.).

συγ-χάρίζομα& быть милостивым, благосклонным: 
το συγκεχαρισμένον Р1и*. благосклонность, ласковость, 

συγ-χειλίαι αί углы рта аг8*.
συγ-χειμάζομα& вместе переносить зимние холода

АгрЬ.
συγ-χειρίζω совместно руководить (σ. τινί τά κατά 

τήν βασιλείαν Ро1уЬ.).
συγ-χειροπονέω помогать трудом своих рук, тру

диться вместе (τινι Ьис.).
συγ-χειρουργέω совместно совершать (τά ιερά 1зае.). 
°συγ-χέω {тр/. συνέχεον — эп. σύγχεον, аог. συνέ- 

χεα — эп. и συνέχευα) 1) сливать воедино,
соединять (τά διακεκριμένα ры.); 2) смешивать (τάς 
ψήφους 18ае.); 3) приводить в замешательство, спуты
вать (τάς τάξεις Ро1уЬ.); 4) запутывать, спутывать (τους 
στήμονας ры.): ηνία σύγχυτο Нош. поводья спутались; 
ή φωνή συγκεχυμένη ϋίοά. нечленораздельные звуки;
5) разрушать, уничтожать (τούς τάφους Нег.; δώμα Еиг.; 
συγχεΐ πανθ’ ό χρόνος 5орЬ.); 6) сводить на нет, делать 
напрасным (πολύν κάματον Нош.); 7) стирать, изглажи
вать (τά γράμματα Еиг.): συγκεχυμένον μέλαν аы. полу
стёртое чёрное пятно; 8) смущать, ставить в тупик 
(θυμόν Нот.; τινά Нег.; συν δέ γέροντι νόος χύτο Нот.): τί 
συγχυθεΐσ’ εστηκας; Еиг. отчего ты в смущении остано
вилась?; 9) нарушать (δρκους Еиг.; τά νόμιμα Нег.);
10) расстраивать, потрясать, подрывать (τήν πολιτείαν 
Бет.); 11) опрокидывать, переворачивать (άνω κάτω τά 
πάντα Еиг.); 12) разжигать, возбуждать (πόλεμον Ро1уЬ.; 
τον δχλον ΝΤ).

συγχίς, ίδος (ϊδ) ή синхида (род обуви) АпШ. 
συγ-χορδία ή стройность, гармоничность (πηκτίδος

ЗорЬ.).
συγ-χορευτής, ου о участник пляски, танцор хеп., 

РЫ.
συγ-χορεύτρια ή участница пляски, танцовщица

АгрЬ.
συγ-χορεύω 1) участвовать в пляске, вместе пля

сать АгрЬ.; 2) входить в состав хора аы., рщ*.
συγ-χορηγέω 1) оказывать помощь, помогать (τινι 

Ро1уЬ.): τοΐς γάμοις τίνος σ. Р1и*. помогать в покрытии 
расходов на устройство чьего-л. брака; 2) доставлять 
(τροφάς τινι ры.); 3) делать подарки, дарить, одарять 
(αφειδώς ры.).

συγχορηγός о доел, участник в расходах (по хоре- 
гии), перен. соучастник, пособник Бет.

σύγ-χορτος 2 сопредельный, смежный, соседний: σ. 
τινι АезсЬ. или τίνος Еиг. соседствующий с чем-л. 

συγ-χέω Нег., Хеп. = συγχώννυμι. 
συγ-χράομαί 1) одновременно или совместно поль

зоваться: σ. τινι πρός τι Ро1уЬ. пользоваться чем-л. для 
чего-л.; 2) брать взаймы (τι παρά τίνος Ро1уЪ.); 3) об
щаться (τισι ΝΤ).

συγχρήσομαι/иЛ к συγχράομαι.

συγ-χρονίζω быть (чьим-л.) современником, жить 
в одно время (συνεχρόνισε Ήρόφιλος Διοδώρω Зехь).

σόγ-χροος, стяж. σύγχρους 2 1) доел, одноцвет
ный, перен. единообразный (зс. οδός Ро1уЬ.); 2) гладкий, 
без пятен, чистый (ψυχή ры.).

συγ-χρώζομα& принимать тот же цвет: σ. τινι бм., 
Ры. принимать цвет чего-л.

συγχρωτίζομαι Όΐο&. ь. = συγχρώζομαι. 
συγχύνω ντ = συγχέω 8.
σύγχΰσις, εως ή 1) слияние, смешение (зс. τών χυ

μών ры.); 2) стирание, сглаживание (δρων ры.); 3) раз
рушение, уничтожение (δόμων Еиг.; зс. κόσμου ры.): σ. 
βίου Еиг. гибель; 4) смущение, смятение (έπλήσθη ή πό
λις τής συγχύσεως ντ): σύγχυσιν εχειν Еиг. быть сму
щённым; σ. όμμάτων Еиг. смущённый взгляд; 5) нару
шение (τών σπονδών тьис.; όρκίων ры.).

συγ-χΰτικός 3 способный нарушить: το ψυχρόν 
άφής συγχυτικόν (зс. έστιν) ры. холод притупляет ося
зание.

σύγχυτο 3 л. 8ίη£. аог. 2 разз. к συγχέω, 
συγ-χωνεύω сплавлять Бет.: χρυσίον συγκεχωνευμέ- 

νον Р1и*. золото в слитках.
συγ-χώννϋμι и συγχόω (/а/, συγχώσω; р/. разз. 

συγκέχωσμαι) 1) засыпать землёй, заваливать (τούς τά
φους, τά υδατα нег.); 2) насыпать, возводить (το μνήμα 
ры.); 3) зарывать, хоронить (τούς νεκρούς εις το φρέαρ 
ры.); 4) срывать, разрушать (τά τείχεα καί τά οική
ματα Нег.); 5) смешивать: σ. κύμα πόντου τών τ’ άστρων 
διόδους АезсЬ. смешивать морские валы с путями звёзд, 
т. е. ставить весь мир вверх дном.

°συγ-χωρέω (/и*, συγχωρήσω и συγχωρήσομαι) 
1) сближаться, сходиться, встречаться аы.: πέτραι συγ- 
χωρουσαι Еиг. = αί Συμπληγάδες; σ. γνώμη μια Еиг. при
ходить к единому мнению; 2) приходить к соглашению, 
договариваться: ξυγχωρήσαντες πρός Αθηναίους тьис. 
договорившись с афинянами; ξυγχωρήσαι άλλήλοις тьис. 
прийти к взаимному соглашению; ή συγχωρηθεΐσα ημέ
ρα Оет. обусловленный срок; τά συγκεχωρημένα υπό 
πάντων ры. общепризнанные положения; 3) уступать 
дорогу или давать место (τινι АгрЬ.); 4) делать уступ
ку, уступать, соглашаться (ανάγκη Еиг.): σ. τί τινι Нег., 
ΙδοοΓ. уступать кому-л. в чём-л.; τούτων συγχωρηθέντων 
Хеп. по принятии этих условий; τοις ευ λεχθείσι λόγοις 
σ. Еиг. уступать разумно сказанным словам; σ. τινι 
τής ήγεμονίης Нег. уступить кому-л. первенство; τό 
συγκεχωρηκός Бет. уступчивость; σ. τη γνώμη тьис. 
присоединяться к данному мнению; σ. τήν ειρήνην τινί 
Хеп. соглашаться на мир с кем-л.; πρός πάντα τολμάν 
συγχωρήσαι ры. отважиться на всё; τοΐς νόμοις καί τη 
τών άλλων βουλήσει σ. Бет. подчиняться законам и во
ле остальных; έγώ συγχώρησα άληθή σε λέγειν ры. я 
признал, что ты говоришь правду; δπη άν ξυγχωρή 
тНис. как бы ни сложились обстоятельства; εί συγχω- 
ροίη (г;. I. έγχωροίη) Хеп. если бы это оказалось воз
можным.
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σογ-χώρημα, ατος τό уступка, согласие, разреше
ние (περί τίνος Ро1уЬ.): σ. της τιμής ры. оказание по
честей.

°συγ-χώρησις, εως ή уступка, согласие ры.: ή τώ 
λόγω σ. Р1аь согласие на словах; την σιγήν σου συγ- 
χώρησιν θήσω Р1а1. твоё молчание я приму за согла
сие.

σύ-δην (ΰ) αάυ. [σεύω] стремительно, поспешно (αϊ- 
ρεσθαι φυγήν АезсЬ.).

σύεια τά («с. κρέα) сринина Ьис. 
σύειος 3 свиной (χρίσμα хеп.).
Συέννεσις, εως, ион. ιος ό Сиеннесий (титул на

следственных государей Киликии) АезсЬ., Нег., Хеп.
°συ-ζάω 1) жить вместе (τινι и μετά τίνος АгзЬ, 

Бет., ντ): τό συζήν АгзЬ, ντ совместная жизнь, сожитель
ство; 2) проводить жизнь, жить (υδατι АезсЬ.; τή φιλο- 
πραγμοσύνη Оеш.): βίω αύχμηρώ σ. Ьис. вести суровую 
жизнь.

συ-ζεύγνΰμΐ (/и*. συζεύξω; разе.: аог. 2 συνεζύγην 
с ΰ, р/. συνέζευγμαι) 1) вместе запрягать Хеп.: τέσσε- 
ρας ίππους σ. Нег. запрягать четвёркой лошадей; 2) со
прягать, соединять, сочетать, связывать (δ ό θεός συν- 
έζευξεν, άνθρωπος μή χωριζέτω ντ; αί πεντήρεις συνε- 
ζευγμέναι προς άλλήλας Ро1уЬ.): ξυμφορα συζευχθήναι Еиг. 
быть обречённым на несчастье; 3) сочетать браком 
(άλοχόν τινι Еиг.; νέους καί νέας Агзь): συζεΰξαί τινα προς 
τινα Агзь женить кого-л. на ком-л.

σύ-ζευξις, εως ή 1) сопряжённость, сочетание, связь 
Р1аь, Агзь; 2) супружество, брак Р1аь, Агзь; 3) мат. от
ношение (ή του А ορού τω Г σ. Агзь).

°συζήν ш/. к συζάω.
συ-ζητέω 1) вместе искать, совместно исследовать 

{τινι περί τίνος или μετά τίνος Р1аЬ, 5ехь); 2) вступать 
в спор, спорить (τινι и πρός τινα ΝΤ); 3) (тж. σ. αύτούς, 
ν. I. πρός έαυτοός ντ) спрашивать друг друга (τί έστιν 
τούτο ντ).

συ-ζήτησις, εως ή совместное обсуждение ντ. 
συ-ζητητής, ου ό участник изыскания, т. ё. ис

следователь ΝΤ.
συ-ζοφόω окутывать мраком (συνεζοφώθη πόντος

АпЖ.).
°συ-ζΰγέω 1) доел, быть вместе запряжённым, идти 

в одной упряжи, перен. быть связанным АезсЬ., ршь, 
5ехь; 2) стоять в одном ряду (σ. καί συστοιχεΐν Ро1уЬ.); 
3) быть смежным, граничить (ή συζυγοΰσα τούτω τόπω 
χώρα 5ехь).

συ-ζΰγία ή 1) соединение, связь (των φλεβών Агзь); 
2) парная запряжка (πώλων Еиг.); 3) парное сочетание, 
пара Р1аь, Агзь, АпШ.: κατά συζυγίας Агзь попарно; 4) лю
бовная связь АпШ.; 5) спаривание (των ζώων ашь.);
6) грам. словоизменение (склонение или спряжение);
7) стах. ( = διποδία) парная стопа.

συ-ζύγιος 3 (ζυ) соединённый, сплетённый, по друг. 
сочетающий, покровительствующий бракам (Χάριτες 
Еш.).

I σύ-ζΰγος 2 1) живущий парой (ζώα Агзь); 2) су* 
пружеский, брачный (όμαυλίαι АезсЬ.); 3) парный, тж. 
сходный, соответствующий Р1иЬ

И σύζυγος о 1) друг, товарищ Еиг., АгрЬ.; 2) брат Еиг. 
III σύζυγος ή супруга Еиг.
I σύ-ζυξ, ΰγος о и ή 1) сотоварищ Р1аь; 2) супруг, 

супруга Еиг.
II σύζυξ, υγος ай], соединённый, связанный (έπιμέ- 

λειαι 1зосг.).
σύ-ζωμα, ατος τό пояс АезсЬ.
συ-ζώννϋμι опоясывать, подпоясывать Агрь.; тей. 

συζώννυσθαι Агрь. подпоясываться.
συ-ζωοποιέω вместе (с кем-л.) оживлять, воскре

шать (τινα συν τινι ντ).
Συήνη ή Сиена {самый южн. город Верхнего Егип

та, близ границы с Эфиопией) Нег. 
συηνία ή [σΰς] свинство ры.
I Συηνίτης, ου (ΐ) ό житель Сиены ры.
II Συηνίτης, ου αά/. т сиенский: Σ. λίθος бы. си

енский камень, сиенит {разновидность розового грани
та) ϋΐοά.

σύθ-ην АезсЬ. (= έσσόθην) аог. разз. к σεύω. 
σύϊνος 3 свиной (Хеп. — υ. I. к σύειος). 
σϋκάζω {тж. τά σύκα σ. Хеп.) собирать (поспевшие) 

фиги АгрЬ.
σϋκάλίς, ίδος ή пеночка фиговая {ЗуШа Псейи1а)

АгзЬ
σϋκάμϊνον (ά) τό тутовая ягода Агзь 
σΰκάμΐνος ή тутовое дерево, шелковица {Могиз 

ηί£Γα) υΐοά., ντ.
σϋκέα, эп.-ион. σϋκέη, стяж. σϋκη ή 1) фиговое 

дерево, смоковница Нош., ΉβΓ. е1с.; 2) фига, смоква Агрь.
Συκη ή Сика {укреплённый пункт в квартале Си

ракуз αί Έπιπολαί) тьис.
σΰκίδιον (κΐ) τό фиговое деревцо Агзь 
σΰκίζω откармливать фигами ащь.
Σύκινη ή Сикина {местность близ оз. Βόλβη в Ма

кедонии) АгзЬ
σύκινος 3 (ϋ) 1) из фигового дерева, смоковничный 

(κλωός Агрь.; τορύνη Р1аь; φύλλα Агвь): καπνός ξύλου σύ
κινου АгрЬ. дым от смоковничных дров, т. е. очень ед
кий; 2) {ввиду губчатости и непригодности фиговой 
древесины) негодный, дрянной (άνδρες тьеосг.; σύζυγος 
АгрЬ.): ή σύκινη γνώμη Ьис. тупоумие; 3) приготовлен
ный из фиг (πόμα ры.).

συκίς, ίδος (ΐδ) ή смоковничный побег: μοσχίδια 
συκίδων АгрЬ. отводки смоковниц, 

σδκο-λογέω собирать фиги Агрь. 
σΰκομορέα, υ.Ι. σϋκομωρέα ή ντ = συκάμινος. 
συκον τό 1) плод смоковницы, фига Нош., нег., Агрь., 

Р1а1.; 2) бородавка па веке (τά σύκα έπί τοις όφθαλμοις 
АгрЬ.); 3) рибепба тиПеЬпа Агрь.

σϋκο-πέδΐλος 2 шутл. {по созвучию с χρυσοπέδι* 
λος) с фигами у пят, т. е. занимающийся доносами Агрь. 

σδκο-φαντέω 1) клеветать, ложно обвинять, поро-
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чить (τινα Ьуз., АгрЬ., ρμ., АгзЬ, ντ): οί σεσυκοφαντημένοι 
Пет. оклеветанные, жертвы клеветы; 2) добывать путём 
шантажа, вымогать (τριάκοντα μνας Ьуз.); 3) заниматься 
(ложными) доносами Ьуз., АгрЬ., риь; 4) искажать, из
вращать (το πράγμα Бет.); 5) хитрить, плутовать, мо
шенничать АгзЬ, Бет.

σΰκο-φάντημα, ατος τό 1) ложный донос, клевета 
АезсШп., ршь; 2) мошенничество, передержка, плутов
ство, нечестный приём (τό σοφιστικόν σ. Агзь).

σϋκο-φάντης, ου ό 1) сикофант {осведомитель су
дебных властей о тех, лтяо, в нарушение закона, вы
возил из Аттики фиги или рвал плоды священных 
смоковниц) ршь; 2) перен. (профессиональный) донос
чик, клеветник АгрЬ., Бет., Р1иЬ: των συκοφαντών εργον 
έστί καί τους μηδέν ήμαρτηκότας εις αιτίαν καθιστάναι 
Ьуз. сикофанты занимаются тем, что привлекают к су
ду даже ни в чём не повинных людей; 3) крючкотвор, 
плут (έν τοϊς λόγοις Р1аЬ).

σϋκο-φαντία ή 1) действия сикофанта, донос Ьуз., 
Хеп.; 2) повод для доноса (συκοφαντίαν διδόναι τινί Бет.);
5) извращение/ искажение: τό συκοφαντίαν τοϊς πράγ- 
μασι προσάγειν Бет. извращение фактов; 4) мошенни
чество АгзЬ

σϋκο-φαντίάς, ου о шутл. {по созвучию с καικίας) 
ветер доносительства или клеветы Агрь.

I σϋκο-φαντικός 3 построенный на (ложном) доно
се, клеветнический (δίκη Бет.).

II συκοφαντικός 6 клеветник Ьис. 
σϋκο-φαντικως по-сикофантски, клеветнически 1зосг.,

Ьис.
σϋκο-φάντρια ή сикофантка, доносчица,Агрь. 
σϋκοφαντ-ώδης 2 имеющий сикофантский характер 

(κρίσεις Б1ос1.).
σϋκόφάσις, εως ή ашь. = συκοφαντία, 
σϋκο-φορέω приносить фиги ашь. 
συκόω ашь. = συκίζω.
σϋκ-ώδης 2 как у фиги, фиговый (γλυκότης Агзь). 
°συλ- {перед λ) = συν-, 
συλα τά ρΐ. к σΰλον. 
σόλα эп. 3 л. 8ίη§. шр/. к συλάω. 
συλ-άγωγέω доел, похищать как добычу, перен. 

увлекать, соблазнять (τινα διά της φιλοσοφίας ΝΤ). 
σϋλάθ·είς дор. раН. аог. разе, к συλάω. 
συλαι αί = σΰλον.
συλάσαις (λά) дор. раН. аог. к συλάω. 
σύλασκε 3 λ. 8ίη%. шр/. Пег. к συλάω. 
συλάω 1) вынимать (из чехла) (τόξον Нот.); 2) сни

мать, удалять (πώμα φαρέτρης Нот.); 3) снимать, стас
кивать, срывать (τεύχεα απ’ ώμων Нот.): σ. νεκρούς 
έναρα Нот. снимать доспехи с убитых; 4) грабить, оби
рать (τά ίρά Нег.; τους Καρχηδονίους Агзь); 5) отнимать, 
похищать (χρήματα πολλά Нег.): σ. τινά τι Нег. похи
щать что-л. у кого-л.; σεσυλημένον άγαλμα Нег. похи
щенное изображение; μη τι συλάται βίος τινός; Еиг. 
уж не умер ли кто-л.? {доел, уж не похищена ли

чья-л. жизнь?); σ. πάτρας τινά Еиг. изгонять кого-л. из 
отечества; συλαθείς αγενειών ρΐηά. вырванный из числа 
юношей, т. е. ставший мужем; σ. τά έργα τινός Бет. 
лишать кого-л. (славы его) дел, т. е. бесславить ко
го-л.; 6) вводить в расходы (άλλας έκκλησίας ντ).

Συλέος πεδίον τό Силеева равнина {долина в Ма
кедонии, на берегу Стримонского залива) Нег.

σϋλεόω 1) снимать оружие или доспехи (τινά Нот.); 
2) обкрадывать, обманывать (τινά Нот.); 3) лишать, от
нимать (βλεφάρων φάος όμμασιν σ. Ап№.).

σϋλέομαι красть, похищать (κηρίον έκ σίμβλων 
συλεύμενος тьеосг.).

σόλη (ϋ) ή {только ρΐ.) = σΰλον. 
σόλησις, εως (ϋ) ή кража, хищение: σ. ιερών иа*. 

ограбление храмов, святотатство.
σϋλήτειρα ή похитительница: σ. άγρωστάν Еиг. гра

бительница поселян, т. е. златорогая лань Артемиды, 
σϋλήτην эп. ( = έσυλάτην) 3 л. тр/.!йиа1. к συλάω. 
σϋλήτωρ, ο ρ ο ς  о похититель, грабитель: ό θεών σ. 

АезсЬ. святотатец.
°συλ-λαβή ή 1) завязка, повязка (συλλαβαί πέπλων 

АезсЬ.); 2) звукосочетание, слог Р1а*., АгзЬ, Бет.: γραμ
μάτων έν ξυλλαβαϊς АезсЬ. по-писаному.

συλλαβίζω соединять звуки (буквы) в слоги, про
износить или читать по складам Р1и*„ Ьис.

συλ-λαγχάνω (χά) (/ии συλλήξομαι, аог. 2 συνείλα
χόν) совместно получать по жребию, т. е. получать 
одинаковый жребий, разделять участь (τοϊς όμοίοις 
Р1а*.): ταΐς ώραις έκείναις συνειληχώς μεσοβασιλεύς ршь 
как раз в это время избранный интеррексом.

συλ-λαλέω беседовать, вести беседу или перего
воры (τινι ύπέρ τίνος Ро]уЬ.; τινι, μετά τίνος и προς άλ- 
λήλους ΝΤ).

°συλ-λαμβάνω (βά) (/и*. συλλήψομαι, лог. <2 συνέλα- 
β°ν, ρ/ συνείληφα) 1) собирать, соединять, объединять 
(τους περί γενομένους τής στρατιής Нег.; άπάσας τάς δυ
νάμεις Ρΐβΐ.): ένί επεΐ πάντα συλλαβόντα είπεϊν Нег. что
бы охватить всё (это) в одном слове, т. е. одним сло
вом, короче говоря; ξ. εις ταύτό рм. объединять в од
ну группу, сводить воедино; 2) закрывать (τό στόμα τε 
καί οφθαλμούς РЫ.): σ. τό στόμα τινός АЫ. зажимать 
рот кому-л.; 3) забирать (с собою), уводить (τινά Зорь., 
Еиг., АгрЬ., ντ): ξ. έαυτόν έκ τής γής Зорь. поспешно 
уходить из страны; 4) захватывать: σ. τινά ζώντα Еиг. 
захватывать кого-л. живьём; σ. τινά δμηρον Еиг. брать 
кого-л. в качестве заложника; κόμην συλλαβεϊν χερί. 
δορΗ. схватиться руками за волосы; συλλαβεϊν τέττιγα 
τοΰ πτεροΰ Ьис. поймать цикаду за крылышко; 5) за
держивать, подвергать аресту (τινά Зорь.): σ. έπί θα- 
νάτω 18осг., Ьис. арестовать для предания смерти; 6) ох
ватывать: πάντα σ. τον λόγον Нег. охватывать вопрос 
полностью; ξ. τώ λόγω τι Р1а*. выражать что-л. слова
ми; 7) усваивать (την Ελλάδα γλώσσαν Нег.): άτεγκτον 
συλλαβοΰσα καρδίαν Еиг. обладательница неумолимого 
сердца, жестокосердая; 8) постигать, понимать (τι рш.);
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σ. τό χρηστήριον Нег. понять смысл прорицания; 9) при
нимать в себя (το σπέρμα Агз*.): συλλαβειν το εμβρυον 
Ьис. понести, забеременеть; 10) становиться беремен
ной (τό θήλυ συλλαμβάνει Агз*.; συνέλαβεν ή γυνή αύτου 
ΝΤ); 11) тж. тей. помогать, оказывать поддержку 
(τοΓς άθύμοις 8ορΗ.; τή πόλει АгрН.; τινί ντ): σ. τινί τί
νος Еиг., Хеп., τινί τι Нег., Хеп. и τινί εις τι Хеп. помо
гать кому-л. в чём-л.; σ. τινί τινι Оеш. помогать ко- 
му-л. чем-л.; σ. εις τι Хеп. содействовать или способ
ствовать чему-л.; νόσου κάμνοντι συλλαβέσθαι 5орЬ. по
мочь больному в его страданиях; ούχ ήκιστα συλλαβειν 
τίνος тьис. немало способствовать чему-л.; συλλαβέσθαι 
τοδ στρατεύματος Нег. принять участие в походе; ξύμ 
μοι λάβεσθε του μύθου Р1а*. помогите мне в (моём) по
вествовании.

σύλ-λαμψις, εως ή 1) слияние световых потоков 
Р1и1.; 2) всестороннее свечение Ии*.

Συλλάνιος 3 силланийский (неизвестного нам зна
чения эпитет Зевса и Артемиды) Р1и*.

συλ-λατρεύω совместно совершать богослужение 
(τω θεώ Р1и1.).

°συλ-λέγω [λέγω II] (<аог. συνέλεξα, р/. συνείλοχα; 
разз.: /иА συλλεγήσομαι, аог. συνελέχθην и συνελέγην, 
р/. συνείλεγμαι и συλλέλεγμαι) 1) собирать (κτέατα Нош.; 
τα όστέα нег.; έράνους Бет.; τα ζιζάνια ντ; τό συλλεχθέν 
εις τάς ύποδοχάς ύδωρ АгзА): σύλλεξαι σθένος Еиг. собе
рись с силами; βίον σ. Еиг. добывать себе пропитание; 
έκ τής άσθενείας σ. έαυτόν Р1а*. оправиться от слабо
сти; εις αυτόν συ^λέγεσθαι Р1а*. приходить в себя; 2) ко
пить, накапливать (φερνάς τινι Нег.): αύτψ σ. Меп. ко
пить себе добро; 3) созывать, собирать (έγχωρίους Еиг.; 
την έκκλησίαν Хеп.): συλλέγεσθαι ές Σάρδις Нег. собирать
ся в Сардах; 4) формировать (στρατόν тьис.; λόχον Хеп.): 
έκ τούτων συνελέγετο αύτώ ή πολυλογία Хеп* вследствие 
этого у него сложилась привычка к многословию; 5) со
ставлять, сочинять (μονωδίας АгрЬ.; ρήματα καί λόγους 
Реш.); 6) собирать сведения (σ. καί πυνθάνεσθαι Оеш.).

συλ-λεφω сливать вместе, скапливать (τό ύδωρ 
Агз!.): έκ πέτρας συλλείβεσθαι Р1и*. стекаться со скалы.

I σύλ-λεκτρος 2 разделяющий ложе (Διός Еиг. и τω 
Διί Ьис.).

II σύλλεκτρος ό и ή супруг(а) Еиг., ашь. 
°συλλήβ-8ην αάν. 1) в сжатом виде, одним словом

(πάντα μαθεΐν АезсЬ.); 2) в собранном виде, сразу, в це
лом (άγαθά άπαντά τινι φέρειν АгрЬ.): ού κατά σμικρόν, 
άλλα σ. Р1а1. не постепенно, а сразу; 3) в общем виде, 
вообще (έρωταν Хеп.).

συλ-λήγω вместе кончаться, вместе погибать: συλ- 
λήξας όλκάδι Ап*ь. погибший вместе с кораблём.

σύλ-ληξις, εως ή сочетание в порядке жребия 
Р1и1.: παλαιστών σ. Р1а*. распределение борцов по па
рам в порядке жребия.

συλληπτέος 3 αά}. иегЬ. к συλλαμβάνω, 
συλ-ληπτικός 3 1) способный к зачатию (τά θήλεα 

Ага1.); 2) грам. собирательный (ονόματα).

συλ-λήπτρια ή помощница (των πόνων хеп.). 
συλλήπτωρ, ορος ό помощник АезсН.: σ. τινί рш. и. 

τινός Еиг. помощник в чём-л. .
συλ-λιβστρια ή соучастница разбойных нападении

АгрЬ.
°σύλ-ληψις, εως ή 1) задержание, арест тнис., Ьуз.г 

АезсЫп.; 2) захват (τής νεώς Ро1уЬ.); 3) зачатие Агз*., рша;
4) помощь, поддержка Р1и*.; 5) грам. слияние двух зву
ков; 6) рит. силлепсис (отнесение предиката к ряду 
субъектов при грамматической его согласованности σ 
одним только из них, напрл σύ τε γάρ Έλλην ει καί 
ήμεις Хеп. ведь и ты грек, и мы тоже).

συλ-λΐπαίνω сплавлять (διά του πυρός συλλιπαινό- 
μενος σίδηρος Р1иА).

°συλ-λογή ή тж. ρΐ. 1) собирание, сбор (φρυγάνων 
тьис.; των καρπών АгзА): έν γενείου ξυλλογή τριχώματος 
АезсЬ. в пору появления бороды, т. е. в пору ранней 
возмужалости; 2) наплыв, стечение, нашествие ($<:► 
Αθηναίων καί Ίώνων Нег.); 3) собрание, сходка: συλλο
γήν ποιείν Ьуз. созвать собрание; 4) скопление (αίμα
τος Агз1.); 5) набор, вербовка: συλλογήν ποιείσθαι Хеп. 
набирать себе войско; 6) сводка, сжатое перечисление 
(вс. ύβρεων Оеш.); 7) сбор налогов 1зае.

συλ-λογίζομαι (аог. συνελογισάμην и συνελογ ίσθην, 
р/. συλλελόγισμαι) 1) суммировать, подытоживать, под
считывать (τά τείχεα Нег.): σ. τι προς τό κεφάλαιον Ьуз. 
подводНть чему-л. итог; σ. τά κατηγορημένα Бет. поды
тожить пункты обвинения; 2) обдумывать, учитывать, 
взвешивать, определять (τάς έν ταΐς πολιορκίαις χρείας 
Ро1уЪ.; προς έαυτόν ΝΤ): σ. τί έκαστον агз*. определять, 
чтб представляет собой каждый предмет в отдельно
сти; 3) умозаключать, делать выводы (έκ τών ώμολο- 
γημένων Р1а*.): έκ τών είρημένων τό κεφάλαιον σ. Агзи 
извлечь выводы из сказанного; τά άσυλλόγιστα καί τα 
συλλελογισμένα Агз*. что не может и что может быть 
логически выведено; σ. τό μέλλον έκ τών γεγονότων 
Ро1уЪ. на основании прошлого строить предположения 
о будущем; 4) рассчитывать, распределять (τι εις ένι- 
αυτόν Ри*.).

συλ-λογΐμαιος 3 1) стекающийся (ύδατα Агз1.);
2) собравшийся отовсюду (άνθρωποι Ьис.).

σολ-λογίσμός ό 1) подытоживание, подсчёт Ό\οά.; - 
2) рассуждение, размышление ры., Агз*.; 3) лог. силло
гизм, умозаключение от общего к частному: άπαντα πι- 
στεύομεν ή διά συλλογισμού ή έξ έπαγωγής Агз1. всякая 
наша уверенность покоится или на силлогизме или на 
индукции; 4) лог. умозаключение (вообще), доказатель
ство: ό έξ έπαγωγής σ. Агз*. индуктивное умозаключение- 

συλ-λογιστικός 3 1) умозаключающий (λόγος ры.);
2) лог. силлогистический, дедуктивный Агз*.; 3) грам.
(о союзах άρα, ούκουν, τοίνυν и т. п.) выражающий 
следствие, консекутивный.

συλ-λογιστικως силлогистически (λέγειν агз*.). 
°σύλ-λογος о 1) собрание, сборище, сходка Нег.„ 

Агз1.': ξύλλογοι γυναικοπληθεις Еиг. многолюдные жен- ,
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ские собрания; άπας σ. στρατεύματος Еиг. полный сбор 
войска; καί έν έκκλησία και έν άλλω ξυλλόγω, δστις αν 
πολίτικος ξ. γίγνηται Р1а*. и в народном собрании, и во 
всяком другом собрании, если оно только посвящено 
политическим вопросам; 2) сборный пункт Хеп.; 3) при
сутствие духа, бодрость (σύλλογον ψυχής λαβειν Еиг.). 

συλ-λούομαι вместе купаться (άλλήλοις Р1и*.). 
συλ-λοχίζω (о солдатах или войсковых подразде

лениях) 1) сводить, соединять (εις εν τάγμα Р1и*.); 
2) разбивать, распределять (τήν δύναμιν εις έκατοστύας 
Р1Ш.); 3) выстраивать (τούς Αχαιούς κατά φυλά Р1и*.).

συλ-λοχίτης, ου (ϊ) 6 товарищ по отряду, боевой 
друг Нег., Р1и*.

συλ-λϋπέω (ион. раН. ргаез. разз. συλλυπεύμενος) 
одновременно печалить: σ. τούς φίλους αυτω Ага*, за
ставить друзей разделить с собой свою печаль; разз. 
вместе печалиться Ага*., Р1и*.: συλλυπεισθαί τινι Нег. 
скорбеть вместе с кем-л., ΝΤ вместе скорбеть о чём-л.

σύλ-λυσις, εως ή улаживание распри, примирение 
Όΐοά.

°συλ-λύω 1) помогать развязать (δέσμα τινός Еиг.); 
2) доел. вместе поднимать якорь, т. е. вместе пла
вать, перен. принимать в своём доме (τινά АеасЬ.); 3) ула
живать, разрешать (τα νείκη Όϊοά.): εί μή ξυνάψων, άλ
λα συλλύσων πάρει Зорь. если ты хочешь не разжечь, 
в уладить (ссору); συλλύσασθαι προς τούς Έλληνας 
Όίοά. помириться с греками.

συλον τό преимущ. ρΐ. и συλαι αί (ΰ) только ρΐ. 
право завладения (захвата) Бет.: συλον έχειν κατά τί
νος Ага*, иметь право завладеть чем-л.; σΰλα ποιεΐσθαι 
Ъуа. применять репрессалии, принудительно взыскивать.

σϋλ-όνυξ, ©νΰχος ай], [συλάω] снимающий (обре
зающий) ногти (οι στόνυχες АпШ.).

Συλοσών, ωντος ό Силосонт (1. брат тиранна По- 
ликрата Нег.; 2. отец Поликрата, тиранн Самоса Нег.). 

°συμα, ατος τό лак. (= θύμα) жертва тьис.' 
Σύμαιθος ό Симет (река на воет, побережье Сици

лии) ТЬис., Ап*Ь.
συμ- (перед β, μ, π, φ, ψ) = συν-.
°συμ-βαίνω (/и£. συμβήσομαι, аог. 2 συνέβην, ρ/. 

συμβέβηκα; разз.: аог. συνεβάθην, р/. συμβέβασμαι) 
1) сдвигать ноги: συμβεβηκώς Хеп. со сдвинутыми но
гами; 2) сходиться, собираться: συμβηναι ποδί ЗорЬ. 
сойтись (для боя); έκ της μάχης συμβηναι Хеп. собрать
ся после боя; 3) сближаться, вступать в отношения: 
ούδαμοΰ συμβέβηκέν μοι Еиг. ничего общего у меня с 
ним нет; ’Αθηναίοισιν ού συνέβαιν’ Αισχύλος АгрЬ. Эс
хил держался вдали от афинян; 4) присоединяться, до
бавляться (τοισδε κακοις Еиг.); 5) сходиться (на чём-л.), 
заключать условие, договариваться (πρός τινα или τινι 
тьис.): ξυμβήναί τι и περί τίνος тьис. договориться 
о чём-л.; λόγοις συμβάς Еиг. договорившись (только) 
на словах; ξ. καθ’ ομολογίαν тЬис. приходить к согла
шению; ούδέν ξυμβάντων тьис. не прийдя ни к какому 
•соглашению; 6) согласовываться, соответствовать, со

впадать: σ. τινι Нег., Ьуз. соответствовать чему-л., со
гласовываться с чем-л.; εις ταύτο σ. τινί АезсЬ. совер
шенно точно совпадать с чем-л.; 7) случаться, при
ключаться, происходить, складываться (καλώς Еиг.): αι 
μοι συμβαίνουσ’ άται Еиг. приключившиеся со мной не
счастья; Όλυμπιάδα άνελέσθαι συνέβη αύτω Нег. ему 
довелось одержать победу на Олимпийских состяза
ниях; συνέβη βαστάζεσθαι αυτόν ΝΤ его пришлось нести 
на руках; τα συμβαίνοντα и τα συμβάντα Хеп., τα συμ- 
βεβηκότα 1зосг., ντ (случайные) обстоятельства, собы
тия; το συμβεβηκός Агз*. случайное (т. е. привходящее, 
несущественное) свойство; 8) удаваться, выходить: ήν 
ξυμβή ή πείρα тьис. если бы попытка удалась; εί μοι 
ξυμβαίνει τούτο; иа*. выйдет ли у меня это?; χρησμοί 
συμβαίνουσι АгрЬ. предсказания складываются благо
приятно; ξυνέβη αύτοις ή των Λακεδαιμονίων κακοπρα
γία тьис. им оказалось на руку бедственное положе
ние лакедемонян; 9) становиться, оказываться (ταυτα 
λαμπρά συμβαίνει δορΗ.): χαλεπόν σ. τινί Р1а*. оказы
ваться тяжёлым для кого-л.; όρθώς ή φήμη συνέβαινε 
έλθουσα Нег. дошедший слух оказался верным; 10) по
лучаться, следовать, вытекать: τούτο συμβαίνει Р1а*. вы
ходит так; έξ άμφοτέρων συμβαίνει Р1а*. из обоих поло
жений следует (что); 11) наступать, приходить, являть
ся (εί καιρός συμβαίνοι Хеп.): των (ειμαρμένων) ναμέρ- 
τεια συμβαίνει Зорь, обнаруживается истинность пред
сказаний; 12) (о числах) доходить, достигать, состав
лять (σ. ού πλέον ή εις δώδεκα Хеп.).

°συμ-βακχεόω совместно справлять вакхическое 
торжество (μετά τίνος иа*.): παν συνεβάκχευ’ όρος καί 
θήρες Еиг. вся гора и (все) звери охвачены всеобщим 
вакхическим неистовством.

°σύμ-βακχος 2 охваченный вакхическим исступле
нием (Κασάνδρα σ. θεοις Еиг.).

°συμ-βάλλω (/иА συμβαλώ, аог. συνέβαλεν, р/. συμ- 
βέβληκα; разз.: аог. συνεβλήθην, р/. συμβέβλημαι) тж. 
тей. 1) накоплять, собирать, насыпать: κριθαί ίπποις 
συμβεβλημέναι πολλαί Хеп. большие запасы ячменя для 
лошадей; ξ. τι εις ταύτόν Иа*. сводить к одному; συμ- 
βάλλεσθαι χρήματα Хеп. собирать между собой деньги; 
2) присоединять, добавлять: δάκρυα δάκρυσι σ. Еиг. не
прерывно лить слёзы; μέρος συμβάλλεσθαι πρός и εις τι 
Р1а*. или τίνος Оеш. присоединять свою долю к чему-л., 
перен. содействовать чему-л.; ξυμβάλλεσθαι γνώμην πε
ρί τίνος Р1а*. высказывать мнение о чём-л.; 3) подавать, 
оказывать (βοήθειάν τινι Р1а*.); 4) тей. содействовать, 
способствовать (εις τι Хеп., Р1а*.); 5) тей. договариваться, 
уславливаться, приходить к соглашению: Ευμβαλέσθαι 
ποττώς ( = πρός τούς) Άργείως тьис. заключить соглаше
ние с аргивянами; συνεβάλοντο λόφον, εις δν δέοι πάντας 
άλίζεσθαι Хеп. договорились о холме, на котором все 
должны были собраться; 6) соединять (ήχι ροάς Σιμό- 
εις συμβάλλετον ήδέ Σκάμανδρος Нош.): βλέφαρα συμβα- 
λειν υπνω АезсЬ. смежить вежды во сне; συμβαλειν τό 
όμμα АезсН. закрыть глаза (ср. 27); δεξιάς συμβαλειν άλ-
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λήλοισι Еиг. обменяться рукопожатием; 7) обменивать 
(-ся): σ. προς άλλήλους ίμάτια АгрЬ. обмениваться одеж
дами; σ. λόγους τινί Еиг. беседовать с кем-л.; τα άγο- 
ραΐα ξυμβολαίων προς άλλήλους ξ. Ρΐβΐ. находиться в тор
говых взаимоотношениях; σ. έπη κακά Борь, отвечать 
бранью на брань; σ. έχθραν τινί Еиг. быть во вражде 
с кем-л.; συμβαλέσθαι λόγους περί τίνος Хеп. побеседо
вать о чём-л.; ξενίαν ξυμβαλέσθαι Хеп. быть связанным 
между собою узами гостеприимства; 8) переговари
ваться, разговаривать, беседовать (τινί Р1Ш., ΝΤ); 
3) (о военных действиях) начинать, завязывать (πόλε
μον και δηϊοτήτα Нош.; ξυμβαλών μάχην τινί Еиг.);
10) одалживать, ссужать 1зосг.: δανεισμω σ. Р1а*. ссужать 
под проценты; συμβόλαιον εις τι συμβεβλημένον Оеш. 
ссуда, данная под залог чего-л.; о συμβαλών Бет. заимо
давец; 11) сталкивать, ударять друг о друга (άσπίδας 
Еиг., АгрЬ.); 12) ссорить (άνδρας φίλους Хеп.): συμβαλειν 
Αλέξανδρον έν μέσσω και Μενέλαον Нош. вывести на еди
ноборство Александра и Менелая; σ. σκύμνον λέοντος 
σκυλάκι κυνός Нег. натравливать львёнка на щенка; 
τούς άλεκτρυόνας σ. Хеп. стравливать петухов; 13) со
поставлять, сравнивать (τινά и τί τινι Нег. или τι πρός 
τι Нег., Р1а1.); 14) предполагать, заключать, догадываться: 
ούκ εύγνωστα συμβαλών έχω Еиг. я не в состоянии пред
положить ничего достоверного; τω δέ τούτο συμβαλών 
έχεις; Борь, из чего ты делаешь это заключение?; ούδ’ 
έχω συμβαλέσθαι Нег. не могу догадаться; τήδε συμβαλ
λόμενος Нег. придя к следующему заключению; 15) при
кидывать, определять, оценивать (ή οδός άνά διηκόσια 
στάδια συμβέβληταί μοι Нег.): έπι δακτύλων συμβάλλε- 
σθαί τι Нег. считать что-л. по пальцам; 16) истолковы
вать, объяснять (την μαντείαν ршь): συμβάλλεσθαι περί 
τίνος Хеп. е*с. высказываться о чём-л.; ούκ ειχον συμβα
λέσθαι τό πρήγμα Нег. они не могли объяснить себе 
происшедшего; τά λεγάμενα συμβάλλεσθαι Нег. обдумы
вать сказанное; 17) встречаться, сходиться (τώ δ’ έν 
Μεσσήνη ξυμβλήτην άλλήλοιϊν Нош.): πολεμίοισι συμβαλ- 
είν Еиг. встретиться с врагами; ένθα δίστομοι συμβάλλου- 
σιν οδοί Борь, здесь встречаются оба пути; ποιον όμμα 
συμβαλώ; Еиг. Какими глазами я взгляну (на неё)? (ср. 6); 
ουτω έχρήτο τοις συμβάλλουσι Р1и1. так он поступал с те
ми, с кем имел дело; συμβαλειν μάχεσθαι и εις μάχην 
Ро1уЬ., Нош. сойтись для боя; о δέ ξύμβλητο Νέστωρ Нот. 
(им) повстречался Нестор; δτε κεν συμβλήσεαι αύτω Нот. 
если ты когда-л. встретишься с ним; 18) сходиться для 
боя, схватываться, завязывать бой (τινί Нег., АезсЬ., 
Ро1уЬ. и πρός τινα Хеп.).

σύμ-βάμα, ατος τό 1) случайное обстоятельство, 
случайность Ьис.; 2) (у стоиков) полный предикат, 
т. е. глагольное сказуемое в личной форме ϋίθ£. ь. 

°συμβάς, άσα, άν раги аог. 2 к συμβαίνω. 
Συμβάσείω [άβ8ίά. к συμβαίνω] желать прийти к со

глашению, стремиться заключить договор (τινί тьис.).
συμ-βασιλεύω совместно царствовать (τινί Ро1уь., 

Р1иЬ, Ьис., ΝΤ).

Σύμ-βασις, εως ή 1) соглашение, договор Нег., Еиг.:
από ξυμβάσεως ТЬис. по договору; 2) примирение: ξύμ- 
βασίν τισι δούναι или ές ξύμβασιν άγειν τινάς Еиг. при
мирить кого-л.; 3) случай, случайность: ύπό ξυμβάσεων 
πραγμάτων μεγάλων ры. в силу стечения важных об
стоятельств.

Συμ-βάτήριος 2 примирительный, направленный 
к соглашению (λόγοι тьис.).

Συμβατικός 3 тьис., Ро1Уь., ршь = συμβατήριος. 
συμ-βάτικώς примирительно: σ. έχειν ршь быть 

склонным к примирению.
συμ-βάτός 3 [αά]. уегЪ. к συμβαίνω] случающийся, 

могущий случиться, возможный: μη συμβατόν έστι Ро1уЬ, 
невозможно, немыслимо.

συμβεβάναι ш/. р/. к συμβαίνω, 
συμβεβηκώς, υια, ός раН. р/. к συμβαίνω, 
συμ-βελής 2 поражённый многими стрелами Ро1уЪ. 
συμ-βιάζομαι вместе захватывать силой, порабо

щать Эет.
συμ-βΤβάζω [саиэаЬ. к συμβαίνω] 1) приводить к со

глашению, примирять (τινά τινι Нег.): συμβιβάζων εις 
τό μέσον рыь мировой посредник; 2) сопоставлять, 
разбирать, исследовать (τά λεγάμενα Р1аь); 3) логиче
ски доказывать, (умо)заключать, выводить (τι εκ τίνος 
АгЖ); 4) наставлять, учить (τινά ΝΤ).

συμ-βϊβαστικόν τό примирение, улаживание разно
гласий Р1иЬ

συμβΐβω атт. }ии к συμβιβάζω.
I σύμ-βιος 2 совместно живущий: συμβίων δέεσθαι 

Агзь нуждаться в обществе.
II σύμβιος ό и ή 1) спутник (спутница), (сотова

рищ ашь.; 2) супруга) эы., Αη«ι.
συμβιοτεύω АпШ. = συμβιόω.
συμ-βιόω (/αί. συμβιώσομαι, аог. 2 συνεβίων; /я/. 

аог. συμβιώναι и συμβιώσαι) 1) вести совместную жизнь, 
жить вместе (τινι 18осг., Бет.; μετά τίνος и πρός τινα 
Агзь): πρός τό συμβιοΰν χείρων АгзЬ невыносимый в об
щежитии, неуживчивый; 2) проводить жизнь: άγαθή 
τύχη συμβεβιωκώς Бет. проживший счастливую жизнь, 
насладившийся счастьем.

συμ-βίωσις, εως ή 1) совместная жизнь (μετά τίνος 
Ро1уЪ., бы.); 2) тесное общение, близость (τίνος Ро1уЪ.).

συμ-βιωτής, ου ό 1) сотоварищ, близкий друг 
Ро1уЬ.; 2) наперсник, любимец Р1ие.

συμ-βλάπτω также причинять ущерб, ра$8. быть 
повреждаемым Агзь

συμβλήμην эп. аог. 2 тей. к συμβάλλω, 
συμβλήσεαι эп. 2 л. 8т£. /и1. тей. к συμβάλλω, 
σύμ-βλησις, εως ή 1) сопоставление, сравнение 

(πρός τι Ою&. ь.): κατά σύμβλησιν παρά τι Бехь по срав
нению с чем-л.; 2) поддержка, помощь (πρός βίον 
υΐο£. ь.).

συμ-βλήσομαι эп. /и/, тей. к συμβάλλω, 
συμ-βλητικός 3 способствующий, располагающий 

(πρός τι Агзь).
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συμβλητές 3 [ай]. уегЬ. к συμβάλλω] поддающийся 
сопоставлению, сравнимый (τινι, προς и κατά τι Агз*.).

συμ-βοάο) 1) вместе кричать (οί δ’ έβόων, οί δ’ άμ- 
φί τον Γωβρύαν συνεβόων αύτοις Хеп.); 2) громко звать 
(άλλήλους Хеп.).

Οσυμ-βοήθ·εια ή совместная помощь, помощь объ
единёнными силами ТЬис.

°συμ-βοηθ·έω одновременно или вместе приходить 
на помощь, оказывать помощь (τινι Хеп., έπί τινα АгрЬ. 
и εις τινα ТЬис.): διά τδ μήπω ξυμβεβοηθηκέναι ТЬис. 
так как помощь ещё не подоспела.

°συμ-βέλαιον τό 1) признак, довод: σ. πιστόν Нег. 
достоверный признак; τα ούκέτ’ όντος συμβόλαια Зорь, 
симптомы близкой кончины; 2) преимущ. р1. соглаше
ние, договор, сделка, контракт, обязательство: .τα προς 
άλλήλους συμβόλαια Иа*. взаимные обязательства; συμβο
λαίου λαχειν τινα ($с. δίκην) Ьуз. предъявить кому-л. 
иск в связи с контрактом; μηδενός συμβολαίου γεγενη- 
μένου Ьуз. без заключения какого-л. договора; 3) дол
говое обязательство: σ. έγγειον Бега, заём под земель
ное обеспечение; τά Άθήναζε και τα* Αθήνηθεν συμβό
λαια Оет. денежная ссуда под залог грузов, следующих в 
Афины и из Афин; .οί άποστερουντες τά συμβόλαια 1зосг. 
уклоняющиеся от уплаты (своих) долгов; 4) р1. сноше
ния, дела: τά του καθ’ ημέραν βίου συμβόλαια Бет. повсе
дневные деловые отношения; τά περί την αγοράν συμβό
λαια Агзь рыночные операции; 5) связь, отношение (ές 
τινα Еиг.; προς γυναίκα ршь).

°συμ-βόλαιος 3 связанный с договорами (δίκη ТЬис.). 
συμ-βολέω сталкиваться, натыкаться (τινι АезсЬ.). 
°συμ-βθλή ή 1) соединение, стык или скрещение 

(τριών κελεύθων АезсЬ.; вс. των οδών Хеп.); 2) сращение 
(τών νεύρων Агзь); 3) слияние (τών' ποταμών бы.);
4) встреча, непосредственное соседство (φωνηέντων 
Агзь); 5) сочленение, шов (τών όστέων Р1аЬ); 6) смыкание 
(τών χειλών Агзь); 7) край, конец, застёжка (του ζωστή- 
ρος Нег.); 8) столкновение, стычка, схватка ($с. τών νηών 
АезсЬ.): νικάν τή συμβολή Нег. победить в сражении; 9) со
глашение, контракт (συνθήκαι καί συμβολαί АгзЬ); 10) пре
имущ. р1. денежный взнос, вклад, пожертвование Ьис.; 
συμβολάς πράττεσθαι АгрЬ. взимать взносы, устраивать 
складчину; συμβολάς μεγάλας τώ κοινώ δούναι ршь сде
лать большой вклад в общегосударственное дело; ούκ 
έλάττονας συμβολάς παρασχέσθαι εις τι ры*. сыграть не
малую роль в чём-л.; 11) обед вскладчину Хеп. 

συμ-βολικέν τό символичность, символизм ршь

I συμ-βολικός 3 [σύμβολον] выражаемый жестами 
или символами (τά Αιγυπτίων μυστικώτερα Ьис.).

II συμβολικός 3 [συμβολή] устраиваемый всклад
чину, на общий счёт (πρόποσις ашь.).

συμ-βολικώς 1) с помощью жестов, знаками (φρά- 
ζειν рть); 2) символически, в качестве символа: έπί 
του μνήματος έπήν Σειρήν σ. Р1иЬ на памятнике было 
символическое изображение Сирены.

°σύμβθλον τό 1) (условный) знак, сигнал: λαμπάδος

σ. АезсЬ. сигнальный огонь; τής έπιχειρήσεως σ. ршь 
сигнал к атаке; 2) внешний знак, признак (λύπης зорь.); 
3) примета, предзнаменование, знамение: ξύμβολα δεξιά 
АезсЬ. счастливые предзнаменования; 4) намёк: μανθάνω 
τό σ. Еиг. я понимаю этот намёк; 5) знак достоинства: 
τά σύμβολα τής βασιλείας Р1иь царские регалии; 6) эм
блема, символ (είράνας καί πολέμου АпШ.); 7) знак, за
лог: τον δακτύλιόν τινι δούναι, σ. φιλίας рш. дать 
кому-л. перстень в знак дружбы; '8) р1. знаки взаим
ной дружбы (половинки переломленного предмета — 
монеты и т. п. — которыми обменивались заключив
шие между собой союз гостеприимства — ξένοι — и 
по предъявлении которых одна сторона оказывала 
гостеприимство родственникам или друзьям дру
гой) Нег., Р1аЬ, Агзь: έτοιμος ξένοις πέμπειν ξόμβολ’, οί 
δράσουσί σ’ ευ Еиг. я готов послать знаки дружбы (т. е. 
рекомендовать тебя) друзьям, чтобы они оказали тебе 
гостеприимство; 9) р1. опознавательные знаки (удосто
веряющие личность) Еиг., Хеп.; 10) жетон, марка (ко
торые вручались участникам судебных или других 
заседаний и по предъявлении которых это участие 
оплачивалось) АгрЬ., Бет.; 11) разрешение на въезд, 
виза (σ. έπιβαλειν τινι АгрЬ.); 12) пароль (вс. στρατοδ 
Еиг.); 13) символическое изречение, иносказание (τά 
Πυθαγόρου σύμβολα Р1иь); 14) (международный) договор 
о судебно-торговой экстерриториальности (обусловли
вающий право или обязанность индивидуальных кон
трагентов судиться по законам своей страны) Хеп., 
АгзЬ, Бет.

Σύμβολον τό Символ (местность во Фракии) Р1иЬ
I °σύμ-βολος 2 попавшийся навстречу, встречный

АезсЬ.
II σύμβολος ό примета, знамение (οιωνών АезсЬ.). 
συμ-βούλευμα, ατος τό совет, указание, наставле

ние Хеп., АгзЬ
συμ-βούλευσις, εως ή советование Р1аь 
συμ-βουλευτής, ου ό дающий совет, советующий 

Р1а(.
συμ-βουλευτική ή (зс. τέχνη) искусство обсужде

ния ЗехЬ *
συμ-βουλευτικόν τό ($с. γένος τών λόγων) рассуж

дение, убеждение, увещание Р1иь
συμ-βουλευτικός 3 убеждающий, увещевающий, со

ветующий (νόμος Р1аь; γένος τών λόγων Агзь).
°συμ-βουλεύω 1) давать совет, советовать (τινί τι 

Нег. и περί τίνος Р1аь; σ. τινι—реже τινά Р1аЬ —ποιειν 
τι Нег., тЬис.): ού σ. τινί ποιειν τι Нег. отговаривать 
кого-л. от чего-л.; συμβουλάς σ. Р1аь давать советы; τά 
παρά τίνος συμβουλευόμενα Хеп. подаваемые кем-л. со
веты; τά συμβουλεύοντα τών ποιημάτων 1зосг. назидатель
ные поэмы; 2) тей. советоваться, совещаться, просить 
совета: συμβουλεύεσθαί τι μετά τίνος АгрЬ. или περί τί
νος τινι Р1аь советоваться с кем-л. о чём-л.; 3) аог. тей. 
прийти к соглашению, договориться (συνεβουλεύσαντο 
άνελεΐν αύτόν ντ).
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°συμ-βουλή ή 1) совет, наставление Нег., Хеп., Иаь; 
2) совещание, совместное обсуждение (τίνος, περί и 
ενεκά τίνος, εις συμβουλήν παρακαλειν τινα ры.).

°συμ-βουλία, ион. συμβουλίη ή нег., хеп., Агзь, 
С*ет., Меп. = συμβουλή.

συμ-βούλιον τό 1) совет, наставление Р1иь; 2) го
сударственный совет, совещательный орган Ρΐιιΐ., ΝΤ.

ατυμ-βούλομαι желать одного и того же, т. е. быть 
солидарным, соглашаться (τινι Еиг., ры.): συμβουλομέ- 
νης τής γυναικός αύτου, ршь договорившись со своей 
женой.

°σύμ-βουλος ό, редко ή 1) подающий советы, со
ветник: о σ. τίνος АезсЬ., Агрь., περί τίνος АезсЬ., Р1аь и 
υπέρ τίνος 18осг. советник в чём-л.; σύμβουλοι λόγου τουδέ 
μοι γένεσθε АезсЬ. будьте моими советниками в этом; 
ξ. είμι АезсЬ., ры. я советую; 2) член совета, советник 
Сет., тьис.; 3) (в Риме; лат. 1е§аШэ) легат Ро1уЬ.; 
4) (в Риме\ лат. зепайэг) сенатор Р1иЬ

°συμ-βύω стискивать, сдавливать: οί προς τοις τει- 
χίοις ξυμβεβυσμένοι Агрь. (плотно) прижатые к стенам.

σύμ-βωμος 2 чтимый пред тем же алтарём, имею
щий общий алтарь (τινι ршь).

Σύμη (ϋ) ή Сима {остров между Родосом и южн. 
побережьем Карай) Нег., тьис.

Σύμη-θ·εν (ϋ) αάν. с острова Сима Нег., Агеь 
συμ-μαθ·ητής, οδό соученик рш. 
συμ-μαίνομαι {ρ/. 2 συμμέμηνα) 1) вместе безум

ствовать, вместе неистовствовать: σ. τψ Αίαντι Ьис. 
безумствовать вместе с Эантом; 2) вместе шалить, ду
рачиться: καί συμμανήναι δ’ ενια δει Меп. иногда нужно 
н подурачиться (с друзьями).

συμ-μανθ-άνω 1) совместно или одновременно 
учиться (τινί Р1ае.): ούδείς έπίσταταί με σ. τόπος 5орЬ. 
ни одно место не может меня научить, т. е. нигде не 
могу я узнать (где Эант); 2) привыкать: ήδύ συμμαθόν- 
τι τό πώμα ήν Хеп. этот напиток был приятен для 
того, кто привык (к нему).

συμ-μάρπτω выхватывать, схватывать, вырывать 
Нег., Еиг?: συμμάρψας δόνακας Нош. нарвав тростника.

°συμ-μαρτΰρέ(0 (ντ тей., υ. /.) совместно свиде
тельствовать, подтверждать своим свидетельством (τι 
Хеп., Еиг.): ξυμμαρτυρώ σοι Зорь, я подтверждаю твои 
слова; ξυνεμαρτύρησε ταυτα έσαγγείλας тьис. высказав 
это, он (лишь) подтвердил (слова Фриниха); τά πάλαι 
ρηθέντα τοις παρούσιν εργοις συμμαρτυρει 1зосг. древние 
слова подтверждаются нынешними фактами.

°συμ-μάρτΰς или σύμμαρτυς, ΰρος о и ή совмест
но свидетельствующий, (дополнительный) свидетель: 
ξυμμάρτυρας υμμ’ έπικτώμαι 5орЬ. я беру вас (всех) 
в свидетели; σ. είναι τινί τίνος Р1аЬ свидетельствовать 
в пользу кого-л. о чём-л.

Οσυμ-μαοττΐγ6ω одновременно бичевать: ξυμμαστι- 
γούμενός τινι Ьис. избиваемый кнутом вместе с кем-л.

°συμ-μαχέω 1) совместно сражаться, помогать 
в борьбе, быть (боевым) союзником АезсЬ., тьис.; 2) по

могать, содействовать (τινι Зорь., Р1аь): τό χωρίον συμ- 
μαχέει κολωνός έόν ώστε τοιουτο είναι Нег. холмистый 
характер местности способствует этому; ύπό τούτων άπάν- 
των συμμαχούμενος Ьис. поддерживаемый всеми ими.

°συμ-μάχ£α, ион. συμμάχίη ή Λ) (оборонительно- 
-наступательный) военный союз (συμμαχίαν ποιεΐσθαί 
τινι тьис. и πρός τινα Нег., Хеп.); 2) собир. союзники 
Нег., Еиг., АезсЫп.: έλθόντων των πρεσβέων άπό τής ξυμ- 
μαχίας тьис. когда пришли послы от союзников; 3) союз
ное войско тьис.: ξυμμαχίαν πέμπειν τινί' Хеп. посылать 
кому-л. (на помощь) отряды союзников; 4) территория 
союзников: την ξυμμαχίαν φρουρεΐν тьис. охранять тер
риторию союзников своим гарнизоном.

°συμ-μάχικ6ν τό 1) союзное войско, вспомогатель
ные отряды союзников Нег., тьис., Агрь.; 2) военный 
союз: ές τό ξ. τίνος ίέναι тьис. вступать в военный 
союз с кем-л.; 3) р1. союзные дела (вопросы) ршь

°συμ-μάχικός 3 союзнический, союзный (αιρεσις 
Ро1уЪ.; δύναμις Р1иь): οί θεοί ξυμμαχικοί тьис. боги, име
нем которых освящался военный союз.

συμ-μάχικώς как союзники, как подобает союзни
кам (περί τίνος βουλεύεσθαι 1зосг.).

I °συμ-μάχίς, ίδος (ΐδ) αά]\ / союзническая, союз
ная (ναΰς ТЬис., Хеп.; πόλις ТЬис., 180СГ.).

II °συμμαχίς, ίδος ή 1) (8С. πόλις) союзное госу
дарство, союзный город тьис., Хеп.; 2) (зс. δύναμις) союз
ное ВОЙСКО ТЬис.

°συμ-μάχομαι (άχ) (/иА συμμαχούμαι) 1) вместе 
сражаться, воевать в союзе (τινι Хеп., Р1аь): τήν έν 
Μαντινεία μάχην σ. АезсЫп. участвовать в сражении 
при Мантинее; σ. πρός τινα АгзЬ совместно бороться 
против кого-л.; 2) оказывать помощь, помогать (τινι 
Хеп.): τό οίκος έμοί συμμάχεται (ν. I. συμμαχέεται) Нег. 
правдоподобие (здесь) на моей стороне; ού μόνος, άλλα 
μετά του ξίφους του συμμεμαχημένου Ьис. не один, а 
в сопровождении верного меча.

I °σύμ-μαχος 2 1) совместно сражающийся, воюющий 
в союзе, союзный (τινι Нег., АезсЬ); 2) оказывающий 
помощь, служащий поддержкой (δόρυ АезсЬ.): τό χωρίου 
τό δυσέμβατον ήμέτερον ξύμμαχον γίγνεται тьис. (самая) 
неприступность местности оказывается нам на руку; 
σύμμαχον τάχος Хеп. обеспечивающая успех быстрота; 
πολλά έστι τά σύμμαχά τινι Хеп. в чьём-л. распоряже
нии имеется множество средств.

II °σύμμάχος о и ή 1) союзник: ξυμμάχους τινάς ποι- 
εΐσθαι έπί τινα Хеп. сделать кого-л. своими союзни
ками в борьбе против кого-л.; 2) помощник: τό δίκαιον 
εχειν σύμμαχον Ьуз. иметь справедливость на своей 
стороне, т. е. защищать правое дело.

σύμ-με ашь. = σύν με.
συμ-μέθ·εξις, εως ή (совместное) участие (τίνος 

АгзЬ).
συμ-μεθ·έπω совместно управлять, совместно вла

деть (σκήπτρα βασιλείης ΑηΐΗ.).
συμ-μεθ·ίστημι вместе перемещать, увлекать за
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собой (τήν του άέρος κίνησιν αγ8*.): συμμεθίστασθαί 
τινι Р1и*. перемещаться или изменяться вслед за или 
вместе с кем (чем)-л.

συμ-μεθ·ύσκομα& совместно опьяняться, вместе на
пиваться допьяна (τινι Ии*.), 

συμμει- ν. /. = συμμι-.
συμ-μελαίνομαι становиться совершенно чёрным, 

совершенно чернеть (καπνώ Ии*.).
συμ-μελετάω совместно упражняться ап*ь. 

°συμ-μένω 1) оставаться вместе, держаться спло
чённо: στράτευμα ξυνέμενέ τε καί προυλαβε тьис. армия 
сплочённой массой продвигалась вперёд; των στρατιω
τών συμμεινάντων 18осг. так как воины держались спло
чённо; 2) сохраняться, длиться, продолжаться Нег., 
ры., Агз*.: ολίγον χρόνον ξυνέμεινεν ή όμαιχμία тьис. 
недолго продолжалось боевое содружество (Афин и 
Спарты); τό εν είναι καί σ. Агз*. составлять неразрыв
ное и постоянное единство.

συμ-μερίζομαι 1) раздавать по частям, распределять 
Όίο2· ь..; 2) принимать участие (έκατέραις ταις γνώμαις 
ϋΐοά.); 3) получать свою долю (τω θυσιαστήρια) ντ).

συμ-μεταβαίνω вместе переходить, одновременно 
распространяться (ή νόσος συμμεταβαίνει άμα τω δήγ- 
ματι Ьис.).

συμ-μεταβάλλω 1) одновременно (из)менять (τάς 
χώρας Ии*.): ταις ώραις σ. τάς δίαιτας Ρΐαΐ. менять образ 
жизни в соответствии со сменой времён года; συμμε- 
ταβάλλεσθαί τινι АезсШп., Ап*ь. разделять превратности 
чьей-л. судьбы; 2) одновременно или совместно (из-) 
меняться (τινι Агз*.).

συμ-μεταδίδωμι (δί) передавать, сообщать <τινί 
τίνος или περί τίνος Ро1уЬ.).

συμ-μεταίτιος 2 являющийся дополнительной при
чиной, сопричинный: τα συμμεταίτια πρός τι ры. вся 
совокупность причин чего-л.

συμ-μετακοσμέομαι одновременно изменять свой 
внешний облик, внешне приспособляться (τινι рш.).

συμ-μεταπίπτω одновременно претерпевать изме
нения, соответственно меняться (τινί АезсЬ., Агз*., Ап*ь.): 

σ. ταις χρείαις Ρΐιιΐ. меняться в зависимости от потреб
ностей.

συμ-μετασχηματίζομαι соответственно преобра
жаться, одновременно изменяться (τοΐς καιροις Аезор.).

συμ-μετατέθ,εμαι 1) одновременно перемещать: 
(τον θυρεόν) σ. πρός τον της πληγής καιρόν Ро1уЬ. под
ставлять щит туда, откуда (направляется) удар; 2) со
ответственно изменять: ταις των πραγμάτων μεταβο- 
λαις σ. Ро1уЬ. приспособляться к меняющимся обстоя
тельствам.

συμ-μεταφέρω одновременно переносить, т. е. уно
сить, увлекать (τί τινι ΡΐιΠ.): έλκόμενος υπό τίνος καί 
συμμεταφερόμενος Ρΐιιΐ. увлекаемый кем-л. и всюду за 
ним следующий.

συμ-μεταχειρέζομα& одновременно или совместно 
управлять (τι μετά τίνος иае.).

°συμ-μετέχ(ι) (/ы£. συμμετασχήσω) совместно уча
ствовать (со)участвовать (του έργου Хеп.; βουλής Агз1.): 
σ. τινί τίνος Еиг., Р1и*. принимать участие с кем-л. 
в чём-л.

°συμμετίσχ(ι) Зорь. = συμμετέχω, 
συμ-μετοικέω вместе переселяться (τινι εις ‘Ρώ

μην Р1и*.).
I συμ-μέτοχος 2 сопричастный (έθνη συμμέτοχά τί

νος ΝΤ).
II συμμέτοχος о соучастник, сотоварищ (τίνος агз*.). 

°συμ-μετρέομα& 1) τηβά. соразмерять, соизмерять: τα
άστρα πρός άλληλα σ. άριθμοϊς Р1а*. устанавливать число
вые соотношения между небесными светилами; 2) теЛ. 
рассчитывать, исчислять (τα διανύσματα Ро1уЬ.): σ. τήν 
ώρην τής ήμέρης Нег. вычислять часы суток; ξ. (τό τεί
χος) ταις έπιβολαις των πλίνθων тьис. подсчитывать вы
соту стены по слоям кирпичей; 3) разз. быть соизмеряе
мым, исчисляться: ήμαρ ξυμμετρούμενον χρόνω ($с. κα- 
θήκοντι) Зорь, день, исчисленный по отношению к по
требному времени, т, е . сравнение протекшего вре
мени с тем, которое было нужно; 4) разз. быть отме
риваемым: τω μακρώ συμμετρούμενος χρόνω ЗорЬ. про
живший долгий век; οις ό βίος έντελευτήσαι (ά. /. έν- 
ταλαιπωρήσαι) ξυνεμετρήθη тьис. (те), которым сужде
но было закончить жизнь.

°συμ-μέτρησις, εως ή (со)измерение, исчисление, 
подсчёт ТЬис., Ό\0ζ. Ь.

°συμ-μετρ£α ή 1) соразмерность, правильное соот
ношение (νυκτός πρός τήν ήμέραν ры.; θερμών καί ψυχ
ρών Агз1.); 2) сообразность, пригодность: ή του χρόνου 
σ. Р1а1. своевременность; 3) измерение (τών κλιμάκων 
Ро1уЬ.); 4) соизмеримость Аг8*.

°σύμ-μετρον τό соразмерность, (правильная) мера 
(τό ξ. καί καλόν ры.): δένδρον πολυκαρπότερον του συμ
μέτρου Р1а*. дерево, чрезмерно отягощённое плодами.

°σόμ-μετρος 2 1) соразмерный, подходящий, соот
ветствующий: σ. τώ ποδί Еиг. как раз по ноге; σ. τοΐς νυν 
λεγομένοις 1зосг. соответствующий настоящей теме; ή 
χώρα πρός τήν τών πεζή δρόμων άσκησιν σ. Р1а*. местность, 
подходящая для пеших переходов; ξ. ώς κλύειν Зорь, он на 
таком расстоянии, что услышит; σ. δ’ άφίκετο Еиг. он 
пришёл кстати; 2) складный, хорошо сшитый (χιτώνιον 
Р1и*.); 3) одинакового возраста, ровесник (τινι Зорь.);
4) весьма сходный, похожий (τινι АезсЬ.); 5) имеющий 
общую меру, соизмеримый (αί γραμμαί аы.): ξ. τινι 
Р1а1. имеющий общую меру с чем-л.; 6) умеренный 
(στέγη Хеп.): τα σώματα τοΐς συμμέτροις πόνοις αυξε- 
σθαι πέφυκε 1зосг. тело обычно развивается умеренным 
трудом; 7) правильный, истинный (έπος АезсЬ.).

°συμμέτρως 1) соразмерно, сообразно (πρός τι Хеп. 
и εις τι Агз*.); 2) умеренно, в надлежащей мере (άπο- 
λαύειν τινός 1зосг.): σ. έχειν λεπτότητος Р1а*. быть в меру 
разрежённым; 3) вовремя, кстати (άφικέσθαι Еиг.—ν. /. 
к σύμμετρος άφίκετο); 4) удобно, складно: σ. έμπεριλαμ- 
βάνειν τι Ии*, хорошо облегать что-л.
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συμ-μητοάομαι (только эп. ш/. συμμηχιάασθαι) 
совместно обсуждать, совещаться Нош.

συμ-μηχάνάομαι 1) совместно изыскивать, добы
вать (χά έπιχήδεια χοίς σχραχιώχαις Хеп.); 2) совместно 
придумывать, изобретать или затевать: σ. άχοπώχερά 
χινι рш*. строить вместе с кем-л. еще более фантасти
ческие планы; 3) быть устроенным (χή φύσει агз*.). 

συμ-μιαιφονέω вместе убивать Негаск 
σύμ-μΐγά αάν. совместно, вместе (χισι ποιείν χι 

Нег.).
°συμ-μϊγής 2 1) смешанный, разнородный (βοσκήμα- 

χα 8орЬ.): κεχωρισμένος ή σ, рш. обособленный (чистый) 
или смешанный; αιματηρός πέλανος Σκύθης θρήξ χε σ. 
φόνος Еиг. кровь скифская, смешавшаяся с фракийской; 
πόνοι νέοι παλαιοισι συμμιγείς κακοις Аезсн. новые беды, 
прибавившиеся к старым несчастьям; 2) смешанный, 
беспорядочный (ήχη Р1и*.): τεύχη συμμιγή Еиг. разбро
санные в беспорядке сосуды; 3) совместный, общий 
(άνδρί κα'ι γυναικι συμμιγή κακά 8орЬ.); 4) плотный, 
густой (σκιά Р1а1.; δρυμός Р1и*.); 5) мутный (ό Νείλος 
Р1и1.).

σύμ-μιγμα, αχός τό смесь (άέρος και πυρός Ρΐαί.). 
συμ-μίγνϋμι, редко °συμμιγνύω, эп.-ион. συμ- 

μίσγω (/и*. συμμίξω, аог. συνέμιξα, ρ/. συμμέμίχα) 
1) смешивать, соединять, сочетать (τι καί χι ΗΗ, Ρίηά. 
и χί χινι Нег., АезсЬ., Еиг., Р1а1.): συμμίξαι χά στρατό
πεδα Нег. объединить свои лагери; έν χαύχω συμμεμιγ- 
μένος Ьуз. слившийся воедино; έξ άμφοίν συμμιχθείς 
или συμμισγόμενος Ρΐβΐ. представляющий собой соче
тание обоих; συμμιγέντων τούτων πάντων Нег. когда 
всё это вместе произошло; 2) тж. ра$8. вступать 
в связь (γυναιξί нн; άλλήλοις Р1а*.): συμμίσγεσθαί τισι 
Нег. завязывать сношения или общаться с кем-л.; κακω 
έσθλόν ού συμμίγνυχαι Еиг. с дурным честное не об
щается; ξ. συμβόλαια рш. завязывать деловые сноше
ния; 3) вступать в переговоры; κοινόν χι πράγμα συμ- 
μιςαί χινι Нег. переговорить с кем-л. по одному об
щему делу; συμμίξαι διά λόγων χινά Р1а*. побеседовать 
с кем-л.; 4) встречаться, сближаться, подходить (άλ- 
λήλοις ϋΐοά.; πρός χινα Хеп., Агз*.); 5) вступать в борьбу, 
схватываться (άλλήλοις Хеп.): συμμισγόντων χή ναυμα- 
χίη Нег. вступив в морской бой.

συμμικτέον αά]. оегЪ. к συμμίγνυμι.
°σύμ-μικτ©ς 2 1) смешанный (έκ γης χε και, υδα- 

χος РЫ.); 2) разнообразный (καρπός Нез.); 3) пёстрый, 
разношёрстный (όχλος тьис.).

°συμ-μϊμέομαι совместно подражать (ξ. και ξυνέ- 
πεσθαί χινι рш.).

συμ-μϊμητής, ου ό подражатель (σ. χινι γενέ- 
σθαι ντ).

συμ-μιμνήσκομαι совместно вспоминать (συμμέμ- 
νησθέ μοι χαυχα Бет.).

°σύμ-μιξις, εως ή 1) смешение, смесь, тж. сочета
ние, соединение (τίνος καί χινος и χινος πρός χι Р1а*.): έκ 
συμμίξεως Р1а1., Агз1. вследствие смешения; ή των γάμων

ξ. Ры. заключение браков; 2) общение, сношение ры., 
Р1и*.

συμμίσγω (только ргаез. и шр/.) эп.-ион. = συμμί- 
γνυμι.

ουμ-μϊοέω вместе или одновременно ненавидеть 
(σ. τοίς φίλοις τούς έχθρούς Ро1уЬ.).

συμ-μνημόνευσις, εως ή, одновременное или со
вместное воспоминание (τίνος 5ех1.).

ουμ-μνημονεόω одновременно вспоминать (των 
όμοιων Р1и*.).

σύμ-μολπος 2 совместно поющий, т. е. вторящий 
(φόρμιγξ Еиг.).

συμ-μονή ή сплочённость, связность, сцепление Р1и1., 
8ех1.

συμ-μορία ή симмория (каждое из двадцати под
разделений самого зажиточного класса афинского 
населения; каждая фила выделяла по 2 симмории 
по 60 человек в каждой; симмории были созданы 

в 378 г. до н. э. для обложения их подоходным на- 
логом — εισφορά, — а с 357 г. до н. э. на них была воз- 
ложена и τριηραρχία; во главе каждой симмории 
стояли ήγεμών и επιμελητής, а общими вопросами 
симморий ведал комитет из 300 членов, по 15 чело- 
век от каждой) Хеп., Беш., рш*.

°σύμ-μορος 2 обложенный данью или налогами, 
т. е. зависимый, подвластный (Θηβαίοι κα'ι οΐ ξύμμοροι 
αύτοίς тьис.).

συμ-μορφίζομαι ντ υ. /. = συμμορφόομαι. 
συμ-μορφέομαι быть похожим: σ. χινί χινος ντ упо

добляться кому-л. в чём-л.
σύμ-μορφος 2 похожий с виду или лицом (χινος и 

χινι ντ): γράες καί θεραπαινίδων ό σ. όχλος Ьис. ста
рухи и толпа похожих на них служанок.

συμ-μοχθ·έω совместно трудиться, разделять труды 
(XIVI Еиг.).

συμ-μυέω совместно посвящать: συμμυηθείς χινι 
Р1и1. вместе с кем-л. посвящённый в мистерии.

συμ-μύω 1) закрываться (σον δ’ ελκεα πάντα μέμυκε 
Нош.; όταν χά βλέφαρα συμμύση Р1а*.); 2) держать глаза 
закрытыми: κάτω συμμεμυκώς Р1а*. склонившись вниз 
с закрытыми глазами; 3) держать рот закрытым, т. е. 
молчать: συμμύσαντες Ро1уЪ. безмолвные или молча.

συμ-πάγής 2 уплотнённый, плотный (υδατος είδος 
Р1а1.).

συμ-πάθ·εια (πά) ή 1) общность чувств, симпатия, 
сочувствие Агз1., Ро1уЪ.; 2) филос. (у стоиков) духовная 
склонность, взаимное тяготение (τής διανοίας Р1и1.).

συμ-πά9·έω 1) питать одинаковые чувства, отно
ситься с сочувствием, питать симпатию (άλλήλοις Агз1.); 
2) соболезновать, сострадать (ταίς άτυχίαις χινός — 
ν. /. συμπενθέω 1зосг.): τω μέλλονχι γίνεσθαι συμπαθή- 
σαι Р1Ш. почувствовать жалость к обречённым (на раз· 
рушение Сиракузам).

συμ-παΟ·ής 2 1) относящийся с симпатией: σ. έσχιν 
ό άκροαχής хф αδονχι Агз1. певец находит отклик в слу-
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шателе; νεύρα άλλήλοις συμπαθέα Ап*ь. созвучные друг 
другу струны; 2) сочувствующий, соболезнующий: συμ
παθείς τινας ποιεί ν τοις λεγόμενόις Ро1уЬ. возбудить 
в ком-либо сострадание (своими) словами.

συμ-πάθ·ώς 1) сочувственно, с симпатией (διακει- 
σθαι πρός τινα ршь); 2) с нежностью, с любовью (γη- 
•ροβοσκειν τους γονείς Р1и*.); 3) с состраданием (θρηνειν 
•τινα ршь).

συμ-παιάνΐζω 1) вместе петь пэан (τινί оеш.); 
'2) поднимать общий крик Ро1уЪ.

συμ-παιδεύω воспитывать вместе или одновремен
но (συμπαιδευθήναί τινι или μετά τίνος 1зае.): οί συμπαι- 
•δευθέντες 1зосг. воспитанные вместе, друзья детства; σ. 
εις το έπαρκεϊν άλλήλοις Хеп. воспитывать в духе взаимо
помощи; συμπεπαιδευμένος τινί Ро1уЬ. с детства при
ученный к чему-л.

°συμ-παίζω {/ии συμπαίξομαι, дор. ίη/. συμπαϊσδεν)
1) играть вместе (τινί Зорь., Р1иь и μετά τίνος ршь);
2) совместно справлять, вместе праздновать (την έορ- 
τήν АгрЬ.).

συμπαΐκτης, ου δ аыь. = συμπαίκτωρ. 
συμ-παΐκτωρ, ©ρος δ соучастник игр, друг детства 

{Хеп., АпШ. — υ. I. συμπαίστωρ).
συμπαΐσδεν, ν. I. συμπαΐσδεν дор. ίη/. к συμπαίζω, 
συμπαιστής, ου ό ры. = συμπαίκτωρ. 
συμ-παΐστρια ή соучастница игр, подруга детства

АгрЬ.
συμπαίστωρ, ορος ό хеп. ν. I. = συμπαίκτωρ. 
°συμ-παίω вместе или сразу ударять(ся): σ. μέτωπά 

τινι Зорь, столкнуться лбами с кем-л.; έριδος ξυνέπαισε 
κλύδων Еиг. разразилась буря войны.

συμ-πάλαΐω совместно упражняться в борьбе, вме
сте заниматься (гимнастической) борьбой Ии*.

I °σόμ-παν, αντος τό 1) совокупность, целое ры., 
Агзь; 2) вселенная, мир (ή του σύμπαντος φύσις 1зосг.).

II °σόμπαν τό в целом, вообще: τό σ. είπειν тьис. 
вообще говоря, в общем; τό σ. δήλος ήν ως σπεύδων 
Хеп. в общем было ясно, что (Кир) торопится.

συμ-πάνηγΰρίζω совместно справлять праздник, 
вместе участвовать в торжестве (τινί рш.).

συμ-πανουργέω совместно замышлять козни ры. 
σύμπαντα αάυ. ры. = σόμπαν II.
°συμ-παραβόω (вместе) набивать, впихивать (в по- 

1возку) (τινά τινι Ьис.): μετά των έσιόντων ξυμπαραβυ- 
σθείς Ьис. смешавшись с толпой входящих.

συμ-παραγγέλλω поддерживать кандидатуру, ока
зывать поддержку {соискателям государственных 
должностей) (τινί ры.).

°συμ-παραγΐγνομαι, ион. συμπαραγΐνομαι 1) од
новременно появляться, подоспевать, приходить (έπί 
την θεωρίαν ντ): ώστε καταβέβρωται δ πρώτος καρπός 
καί ό τελευταίος συμπαραγίνεται Нег. когда съеден пер
вый урожай, поспевает последний {т. е. новый); βραχεί 
μορίω ξυμπαραγενόμενοι ТЬис. подоспев (на помощь) с 
небольшим отрядом; 2) помогать (τινι Оеш., ΝΤ).

συμ-παράγω (ρά) вести одновременно вдоль (την 
πεζήν ταΐς ναυσίν Όΐοά.).

συμ-παραθ'έω бежать вместе или рядом, бегом со
провождать (άνω καί κάτω Оеш.; τον αύτόν δρόμον ры.).

συμ-παραινέω одновременно подавать совет, сове
товать (τινι ЗорЬ., АгрЬ.).

συμ-παρακάθ'έζομαι садиться вместе или рядом, 
присаживаться Ры.

συμ-παρακάθΊζομαι сажать рядом с собой (τινα
Оеш.).

°συμ-παρακαλέω 1) призывать, приглашать (έπί 
ξυμμαχίαν ры.; εις την θήραν Хеп.): σ. άπό των συμμά
χων πρέσβεις Хеп. предложить союзникам прислать 
(своих) послов; 2) призывать в молитвах (ήρωας σ. οί- 
κήτορας Хеп.); 3) совместно убеждать, увещевать (τινα 
Ро1уЬ., ры.); 4) совместно утешать (συμπαρακληθήναι 
διά τίνος ΝΤ).

συμ-παράκειμαι находиться рядом υΐο?. ь. 
συμ-παρακελεύομαι совместно побуждать, вместе 

увещевать 1зосг.
°συμ-παράκολουθ·έω 1) сопровождать, следовать 

(τινι ры., АезсЫп.): φόβος πάντων των ήδέων συμπαρακο- 
λουθών Хеп. опасения, сопровождающие все наслажде
ния; ή μνήμη ή τψ χρόνω συμπαρακολουθοΰσα 1зосг. па
мять в веках; 2) следить: τω λόγω ξ. ры. следить за 
беседой.

°συμ-παρακομίζω 1) сопровождать, эскортировать 
(τάς ναυς ТЬис.): αγγελίαν πέμπει ν έπί τάς ναυς του ξυμ- 
παρακομισθήναι тьис. посылать за флотом для собствен
ного эскортирования; 2) тей. плавать рядом БЫ.

συμ-παρακύπτω совместно или также наклоняться, 
нагибаться Ьис.

°συμ-παραλαμβάνω 1) забирать с собой (τινά ры.): 
σ. τινά έν τή ζητήσει κοινωνόν ры. делать кого-л. 
соучастником (своих) поисков; 2) приобщать, включать, 
присоединять (σ. τούς έκτος τής πολιτείας Агзь); 3) при
нимать во внимание, учитывать (τάς των προτέρων δό
ξας АгзЬ). ,

συμπαραληπτέος 3 Агзь αά}. уегЬ. к συμπαραλαμβάνω. 
°συμ-παραμένω оставаться вместе (τινί тьис., Меп.). 
συμ-παραμιγνύω смешивать вместе (οπόν καί αχι

νόν АгрЬ.).
συμ-παρανεύω давать согласие, соглашаться Агзь 
συμ-παρανήχομαι плавать рядом Ьис. 
συμ-παραπέμπω следовать вместе, сопровождать 

(τήν παραπομπήν АезсЫп.; τον κώμον Р1иь): <?. τήν δψιν 
τινί ры. провожать кого-л. глазами.

συμ-παραπλέω плыть вместе или рядом Ро1уь., иы., 
РЫ.

συμ-παραπέλλΰμαι вместе погибать Бет. 
συμ-παρασκευάζω 1) вместе или одновременно 

подготавливать, устраивать (τί τινι Хеп., Бет.); 2) сна
ряжать (πλοία Хеп.; μυρίους όπλίτας Бет.; τον εκπλουν 
ры.): συμπαρασκευσάμενος δύναμιν 1зосг. снарядив вой
ско.
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συμ-παραστάτέω оказывать поддержку, помогать 
(τινι АезсЬ., АгрЬ.).

Συμπαραστάτης, ου (τα) ό помощник Агрь.: ξυμ- 
παραστάτην τινάλαβείν Борь, получить помощь от кого-л.

Συμ-παρατάσσομαι, атт. συμπαρ ατάττομαι
выстраиваться вместе в боевом порядке Хеп., Бет.: σ. 
τινα σφίσιν αύτοις 1зосг. выстраивать кого-л. к бою ря
дом с собой.

συμ-παρατηρέω совместно или одновременно на
блюдать Бет.: τό συμπαρατηρηθέν τινι Бех*. бывшее 
предметом наблюдения вместе с чем-л.

συμ-παρατήρησις, εως ή одновременное наблюде
ние δβχί.

συμ-παρατίθ·ημι расставлять рядом (в качестве 
прикрытия), выстраивать вдоль (πεζούς Ро1уЬ.).

συμ-παρατρέφω вместе или одновременно выкарм
ливать (θηρία Хеп.).

συμ-παρατρέχω бежать рядом (τινί ршь). 
συμπαρατροχάζω рш. = συμπαρατρέχω, 
συμ-παραφέρομαι вместе уноситься прочь хеп.: 

συμπαρηνέχθησαν τώ ρεύματι της φοράς Р1и*. (сенаторы) 
были увлечены потоком бегущих.

συμ-παρ-εδρεύω сидеть вместе или рядом (Ьис.— 
ν. I. συμπάρειμι I).

I Συμ-πάρειμι [είμί] 1) присутствовать, быть в на
личии: αυτών τινες συμπαρόντες Хеп. из которых кое- 
-кто (был) налицо; οί συμπαρόντες ήμΐν ΝΤ присут
ствующие здесь; 2) оказывать помощь, помогать (τινι 
Хеп.); 3) (о судебном защитнике) вести защиту, защи
щать (τινι Пет.).

II Συμ-πάρειμι [ειμι] продвигаться вместе, сопро
вождать, сопутствовать: ξυμπαρήει καί Θώραξ τό πεζόν 
εχων Хеп. (Лисандру) сопутствовал Торак с пехотой; 
σ. έφ’ ίππου АезсЫп. сопровождать верхом.

συμ-παρεισέρχομαι одновременно входить, вместе 
прокрадываться (μετά τίνος Ьис.).

συμ-παρέπομαι сопровождать, сопутствовать (τινι 
Хеп., Р1аь; αί συμπαρεπόμεναι όσμαί Агзь).

συμ-παρέχω тж. тей. 1) вместе доставлять, обес
печивать (άσφάλειάν τινι Хеп.); 2) одновременно при
чинять, внушать (φόβον τοις πολεμίοις Хеп.).

συμ-παρήκω одновременно появляться, сопутство
вать (τινί Р1иЬ).

συμ-παρίπτάμαι пролетать вместе, лететь рядом 
(τω άετώ Ьис.).

Συμ-παρίστημι (дор. 3 л. зт£. аог. 1 συμπαρέ- 
στδσεν) ставить вместе, помещать рядом (τινά τινι 
РЫ.): εί συ τήμή ξυμπαραστήση φρενί БорЬ. если бы ты 
склонился к моему намерению.

συμ-παροίχομάι проходить вместе: σ. τινι Бех*. ми
новать вместе с чем-л.

συμ-παρολισθ-αίνω вместе проскальзывать (τινί 
Р1пЬ).

συμ-παρομαρτέω сопровождать, сопутствовать (τινι 
и επί τι Хеп.; Ьис.).

συμ-παροξύνω Л) возбуждать: σ. εις τό άλκίμους 
είναι Хеп. воспитывать бодрость; 2) раздражать (τινά 
Р1иЬ).

συμ-παρορμάω одновременно возбуждать (τήν φι
λοτιμίαν τίνος Р1иь): σ. προς τι Агзь побуждать к чему-л.

Σύμ-πάς, σύμπάσα, σύμπάν весь целиком, в со
вокупности (στρατός БорЬ.; πόλις Р1аь; οδός Хеп.): αιώνα 
τον ξύμπαντα Еиг. в течение всей жизни; πέντ’ ήσαν οί 
ξύμπαντες БорЬ. всех их было пятеро; ή ξύμπασα γνώμη 
τών λεχθέντων ТНис. главное содержание сказанного.— 
См. тж. σόμπαν, σύμπαντα и σύμπασα.

Σύμπάσα ή ($с. γη) вся земля Борь., АгрЬ. 
συμ-πάσσω посыпать (τινά, зс. κόνει Р1иь). 
Συμ-πάσχω 1) испытывать то же самое, разде

лять чужое ощущение (ξ. ταύτόν τούτο Р1аь): σ. άλλή- 
λοις Агзь находить отклик друг в друге или находиться 
во взаимном соответствии; 2) сочувствовать, состра
дать (ταΐς άτυχίαις τινός Ро1уЬ.); 3) страдать вместе, 
испытывать те же страдания (είτε πάσχει εν μέλος, 
συμπάσχει πάντα τά μέλη ΝΤ).

συμ-πάτάγέω ударять, хлопать: χειρών συμπατ γου- 
σών Бехь при рукоплескании.

συμ-πάτάσσω сталкиваться, сшибаться: συμπατά- 
ξαντες εκτεινον, έκτείνοντο Еиг. столкнувшись, (воины 
обеих армий) убивали, (и сами) падали убитыми.

συμ-πάτέω топтать, растаптывать (τινα ВаЬг.); разз. 
быть растаптываемым, давимым (υπό της ίππου АезсЫп.; 
υπό της βίας, зс. τών έλεφάντων Ро1уЬ.).

συμ-πατριώτης, ου о соотечественник, земляк Ьис. 
συμ-πεδάω связывать, сковывать ршь 
Συμ-πεί9·ω 1) совместно убеждать, увещевать, 

уговаривать (τινά ποιειν τι хеп., АезсЬ.): ξυνέπειθε του 
ταις ναυσί μή άθυμειν έπιχειρήσειν 1чшс. (Гермократ) 
убеждал не бояться напасть на корабли (афинян); συμ- 
πείθεσθαί τι АезсЫп. быть склоняемым к чему-л., со
глашаться на что-л.; 2) подстрекать, возбуждать: συμ- 
πεπεισμένος κατά τίνος Ьис. восстановленный против 
кого-л.

σύμ-πειρος 2 опытный, знающий, знакомый (αγωνία 
Р1п(1.).

συμ-πείρω (р/. разз. συμπέπαρμαι) со всех сторон 
прокалывать ($с. τούς θυρεούς Р1иь).

Συμ-πέμπω 1) вместе или одновременно посылать 
(τινά τινι Нег., тьие., Еиг., ΝΤ; τινά σύν τινι и μετά τίνος 
Хеп., ΝΤ); 2) участвовать в сопровождении, сопровож
дать (πομπήν 1зае., Ьис.).

συμ-πενθ·έω сообща горевать, вместе печалиться 
(τινι АезсЬ.): σ. τούς τεθνεώτας 1зосг. вместе скорбеть 
об умерших.

συμ-πένομαι разделять (чью-л.) бедность, вместе 
нуждаться: σ. τινί τίνος Р1аь подобно кому-л. ощу
щать недостаток в чём-л.

Συμ-π$ραίνω 1) приводить в исполнение, дово
дить до конца, заканчивать, довершать: ξυμπεράναι 
φροντίδα Еиг. продумать др конца, поразмыслить; κληθ-
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ρα σ. μοχλοίς Еиг. крепко запирать на запоры; ταυτα 
όυταί συνεπεραίνετο Хеп. вот какие меры были приняты;
2) совместно совершать, помогать закончить: μετεΐναι 
των βουλευμάτων καί ξ. Еиг. участвовать в планах и 
помогать их выполнению; συμπεραίνεσθαί τινι έχθραν 
προς τι να Ό&τη. разжигать чью-л. вражду к кому-л.;
3) простирать, распространять: τά προς άλληλα συμπε- 
ρανθέντα τάχη ры. сравнявшиеся друг с другом ско
рости; 4) простираться, распространяться, доходить 
(σ. καί έπεκτείνεσθαι εις τι Αγ8*.); 5) (преимущ. ηιβά.) 
делать вывод, умозаключать: συμπεράνασθαι τήν πρό- 
τασιν αγ$ι. вывести (логически) положение; ού συμπε- 
ραίνεται Агзь (логически) не следует; τό συμπεραν- 
θέν ΑΓδί. и το συμπεπερασμένον АгзЬ, Р1иЬ логический 
вывод, умозаключение; ξ. άπέραντα Ьис. делать спорный 
или неправильный вывод.

συμ-περαντικώς в виде умозаключения, в порядке 
Вывода (είπεΐν Агзь).

συμ-πέρασμα, ατος τό умозаключение, вывод аы.: 
τά άντικείμενα των συμπερασμάτων Р1и*. противополож
ные выводы.

συμ-περασματικως Агзь = συμπεραντικώς. 
°συμ-πέρθ·ω вместе разрушать: ξύν γε πέρσας (зс. 

Ιλίου πόλιν) Еиг. вместе с разрушением Илиона.
°συμ-περιάγω (ά) вместе водить кругом, возить 

повсюду (πολλά όπλα Хеп.): συμπεριάγεσθαι περί της γης 
Агз*. кружиться вокруг земли; οπλοφόρους συμπεριάγε
σθαι Хеп. разъезжать в сопровождении вооружённых 
людей.

συμ-περιάγωγός 2 водящий повсюду, т. е. руково
дящий во всём (αί τέχναι ры.).

συμ-περιγράφω (ά) совместно описывать, одновре
менно определять (τοΐς άλλοις έαυτόν 5ехь).

συμ-περιδΐνέομαι вращаться вместе (τα ταύτώ φορά 
РЫ.).

συμ-περίειμι ходить вокруг, обходить хеп., Ьис., 
Όίθ£. Ь.

συμ-περιέλκω увлекать вокруг, уносить с собой: 
συμπεριελκόμενος τη κινήσει ршь увлекаемый враща
тельным движением.

συμ-περιθ*έω бегать вокруг да около, метаться 
(άνω καί κάτω Ьис.).

συμ-περιλαμβάνω 1) окружать со всех сторон, 
обволакивать (οστά τοΐς νεύροις ры.): συμπεριληφθείς 
υπό ύγρότητος ры. окружённый влагой; 2) обхватывать, 
обнимать ($с. τινά ΝΤ): 3) охватывать, включать: συμ- 
περιειλημμήνοι έν 'ταΐς συνθήκαις реш. включённые 
в условия договора; έν τή περί τής Ελλάδος υποθέσει 
συμπεριλαβεΐν τι Ро1уЬ. включать что-л. в историю 
Эллады; έν τφ λόγω συμπεριειλήφθαι Агзь быть охва
ченным в (общем) определении; 4) тей. принимать 
участие, приобщаться: συμπεριλαμβάνεσθαι των περί 
τίνος λόγων Ьис. принять участие в беседе о чём-л.

συμ-περινοστέω вместе ходить вокруг, обходить: 
σ. τινι Ьис. бродить вокруг кого-л.

συμ-περιοδεύω вместе описывать круг: αί άμπώ- 
τεις λέγονται σ. τή σελήνη Агзь говорят, что периодич
ность отливов (и приливов) связана с луной.

συμ-περιπατέω вместе прогуливаться, прохажи
ваться (τινι ры., Меп., Ьис.): οι συμπεριπατουντες АгзЬ 
вместе гуляющие.

°συμπεριπλέκω обвивать, охватывать, (ршь — υ. I. 
к συμπλέκω).

συμ-περιπλέω вместе плавать вокруг, огибать на 
корабле ршь

συμ-περιπλοκή ή тесное переплетение, связывание 
(των πραγμάτων Ьис.).

συμ-περιποιέω помогать добыть (την άρχήν τινι 
Ро1уЬ.; τήν τής Βοιωτίας ηγεμονίαν оы.).

συμ-περιπολέω повсюду ходить вместе, всюду со
провождать Р1иЬ

συμ-περιστέλλω помогать скрыть (τάς αμαρτίας
Ро1уЬ.).

συμ-περιστρέφομαι вместе вращаться, кружиться: 
τω σύμπαντι ούρανω σ. АгзЬ вращаться вместе со всем 
небесным сводом; τή δίνη σ. Р1иь совершать вихревое 
движение.

συμ-περιτειχίζω вместе или одновременно обно
сить стеной (τήν άκρόπολιν καί τήν καλουμένην νήσον 
Р1иЬ).

συμ-περιτίθ·ημι облагать вокруг, окружать: συμ- 
περιτιθέναι τινι όγκον καί δόξαν ршь окружать кого-л. 
авторитетом и славой.

συμ-περιτρέπω вместе или одновременно опроки
дывать (έαυτόν τινι Зехь).

συμ-περιτρέχω бегать вместе кругом, увиваться 
вокруг (πανταχοΰ Ьис.).

συμ-περιτυγχάνω случайно наталкиваться, наты
каться (τινι Хеп. — ν. I. к συντυγχάνω).

συμ-πδριφέρω 1) носить с собой кругом, таскать 
повсюду (άγγεΐα ры.): έπί των κύκλων (τής ανάγκης) 
συμπεριφέρεσθαι ры. носиться по кругам необходимо
сти, т. е. описывать закономерные циклы; 2) вращать, 
раза, вращаться, общаться, находиться в общении Όϊοά.ι
3) увлекать с собой, раза, следовать, подчиняться (τινι 
Ро1уЬ.): ταΐς δεήσεσί τίνος συμπεριενεχθεΗς Р1иь уступив 
чьим-л. просьбам; τοΐς πράγμασι σ. *Р1иь подчиняться 
обстоятельствам; 4) побуждать, возбуждать: τω ζήλω 
συμπεριενεχθείς рм. движимый ревностью.

συμ-περιφθείρομαι вместе или одновременно по
гибать Ьис.

συμπεριφορά ή 1) общение: τής συμπεριφοράς μετέ- 
χειν Ро1уЬ. бывать в обществе; 2) сношение, связь (ή 
προς τήν Ήραν σ. υΐοά.); 3) снисхождение: συμπεριφο
ράν έπί τινί διδόναι Ро1уЬ. оказывать снисхождение 
в чём-л.; 4) разгул, попойка (οϊνωσις καί σ. ршь).

°συμ-περιφράσσω, атт. συμπεριφράττω аы . ν. I. 
= συμφράσσω.

συμ-περονάω прикалывать, пригвождать, приби
вать (συμπεπερονημένος τινί Р1иь).
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συμ-πέσσω, атт. συμπέττω {/Ш. συμπέψω) 1) раз
варивать, размягчать (ύπό της θερμότητος Агз1.); 2) пе
реваривать (ή τροφή συμπέττεται Агз*.); 3) нагревать 
или кипятить (θάλαττα συμπεττομένη Агз*.); 4) высижи
вать ($с. τά фа Агз*.)·

συμ-πέτομαι лететь одновременно или вместе Ьис. 
°συμ-πήγνϋμι (/а/, συμπήξω; дор. аог. συνέπαξα; р/. 

2 в знач. разз. συμπέπηγα) 1) сгущать, уплотнять (γάλα 
Нош.); 2) делать твёрдым: το συμπαγέν έκ δρόσου γενόμενον 
ры. замёрзшая роса; 3) слаживать, складывать, строить 
(τάφον Еиг.): σ. σύριγγα тьеосг. мастерить свирель; 4) ско
лачивать, сбивать ($с. ξύλα иш.; τό άρμα Ьис.).

°σύμ-πηκτος 2 1) сколоченный, сложенный, по
строенный (έκ τίνος Нег.); 2) плотный, твёрдый (πλαίσια 
Агрн. — ν. I. ξύμπτυκτος).

σύμ-πηξις, εως ή 1) сгущение, уплотнение (του 
ύγροΰ Ага*.); 2) плотность (των αρμών рш.); 3) сплочён
ность, тж. связь, близость (ένότης καί σ. Ρΐιιΐ.); 4) со
четание (αρχής καί δυνάμεως рш.).

°συμ-πιέζω 1) сжимать, сдавливать (τι ταις χερ- 
σίν Ρΐβ*.): συμπιεζόμενα Хеп. сокращающиеся органы;
2) приглаживать (τάς τρίχας рш.); 3) прижимать (χείλεα 
χείλεσι Ап№.).

συμπίεσις, εως ή сжимание, сжатие Р1а*. 
συμπιεσμός 6 агз*., 8ех*. = συμπίεσις. 
συμπίλάτικός 3 дор. = *συμπιλητικός.
°συμ-πΐλέω 1) сбивать в плотную массу, сваливать: 

κόμη συμπεπιλημένη Ьис. спутанные (доел: свалявшиеся) 
волосы; πορφύρα συμπεπιλημένη Ρΐιιΐ. уплотнённая пур
пурная ткань; 2) сбивать в кучу, сдавливать: συμπιλού- 
μενοι προς άλλήλους ΡΐιΠ. прижатые друг к другу (сол
даты Пирра); 3) сгущать, уплотнять: σ. τό μέσον τινός 
Р1а1. уплотнять середину чего-л.

συμ-πίλησις, εως (πΐ) ή уплотнение, сгущение
АгзЬ, Р1иЬ

«συμ-πίλητικός, дор. συμπΐλάτικός 3 уплотняю
щий, сжимающий (τό ψυχρόν Р1аь).

*συμ-πίπρημι сжигать (τι — ν. I. к έμπίπρημι). 
°συμ-π£νω (ΐ) пить вместе, принимать участие 

в попойке (μετά τίνος Нег., АгрЬ., παρά τινι Хеп. и τινί 
Р1а1., ντ): συμπίεσθε ή ой; р ш .  будете вы пить со мной 
или нет?

°συμ-πίπτω (/и(. συμπεσοΰμαι, аог. 2συνέπεσον, р/. 
συμπέπτωκα) 1) вместе падать, сразу обрушиваться: 
συν δ’ Ευρός τε Νότος τε πέσον Нош. сразу ринулись 
Эвр и Нот; σ. ες τινα Нег. (о гневе) обрушиваться на 
кого-л.; 2) бросаться друг на друга, сталкиваться: σύν 
ρ'επεσον λείουσιν έοικότες Нош. они бросились друг на 
друга подобно · львам; τά στρατόπεδα συμπεσόντα Нег. 
устремившиеся друг на друга войска; σ* τινί Хеп., Зорь., 
Ро1уЬ. и πρός τινα тьис., Р1и*. или σ. εις άγώνά τινι Зорь, 
вступать в бой с кем-л.; ξυμπεσούσης νηΐ νεώς ТЬис. 
когда один корабль завяжет сражение с другим;
3) наталкиваться, попадать, оказываться: σ. κλόδωνι 
Еиг. попадать в бурное течение; τοΐς κακοΐς σ* зорь.

становиться жертвой несчастий; άσιτίησι συμπεπτωκώς 
Нег. изголодавшийся; σ. τώ φόνω Зорь, пасть от руки 
убийцы; 4) (одновременно) случаться, приключаться, 
(άσθένειά τις αύτώ συνέπεσεν ры.): καί τόδε έτερον συνέ-, 
πεσε γενόμενον Нег. случилось ещё и вот что; συνέπιπτε, 
τοιουτο, ώστε... Нег. вышло так, что...; καί τόδε άλλο 
(τοισι Πέρσησι) ώδε συμπέπτωκε γίνεσθαι Нег. у персов 
сложился вот ещё какой обычай; τό συμπεσόν Агзь и 
τά συμπίπτοντα Еиг., 1зосг. сложившиеся обстоятельства; 
πρός τό συμπίπτον Хеп. смотря по обстоятельствам; 
τοιούτων καιρών συμπεσόντων Ьуз. при таких обстоятель
ствах; 5) совпадать, согласоваться: συμπεσέειν τούτοισι 
καί τόνδε τον λόγον Нег. (говорят, что) с этим согла
суется следующий факт; εις ταύτόν σ. Р1аЬ сводиться 
к тому же (самому); έμοί συ συμπέπτωκας ές ταύτόν 
λόγον Еиг. твоё мнение сошлось с моим; 6) валиться, 
обваливаться, рушиться (ή οικία ξυνέπιπτεν Хеп.; πόλις- 
ύπό σεισμού ξυμπεπτωκυια ТЬис.); 7) смешиваться, спу
тываться: σ. έπ’ άλλήλων Ρΐ$ι. перемешиваться друг 
с другом; 8) встречаться, пересекаться АгзЬ: αί πλευραί 
συμπίπτουσαι πρός άλλήλας Ро1уЪ. взаимно пересекаю- 
щиеся стороны (треугольника); ό νΑσσος συμπίπτων τώ 
Κηφισώ ршь (река) Асе, впадающая в Кефис; 9) па
дать, бросаться ниц (σ. τινί πρός τά γόνατα Ро1уЬ.);
10) гибнуть, умирать: τό σώμα συμπεσόν рш. мёртвое 
тело; 11) проваливаться, вваливаться: οί οφθαλμοί συμ- 
πίπτουσιν Агзь глаза становятся впалыми; μυκτήρες 
συμπεπτωκότες Хеп. втянутые ноздри (у лошади). 

συμ-πιστόομαι подтверждать (τό δόγμα Зех*.). 
°συμ-;:ίτνω 1) устремляться друг на друга стал

киваться: βοα κλύδων ξυμπίτνων АезсЬ. сшибаясь, ревут 
волны; 2) встречаться, сходиться: εις εν σ. АезсЬ. свот 
диться к одному; εις ταυτόν σ. τινί Еиг. как раз в этот 
момент повстречаться с кем-л.; 3) случаться, приклю
чаться, выпадать на долю (τινί Еиг.). 

συμ-πλάζομαι зорь. = συμπλανάομαι. 
συμ-πλάνάομαι 1) совместно блуждать, вместе 

странствовать Р1и*.: παρακολουθεί καί σ. τινι эы. со
провождать кого-л. в (его) странствиях; 2) вместе 
заблуждаться: σ. ταις άγνοίαις τινός Ро1уЬ. быть введён
ным в заблуждение чьей-л. неосведомлённостью.

σύμ-πλάνος 2 вместе блуждающий, сопровождаю
щий в странствиях: κώμων σ. νύξ ашь. ночь, спутница 
пирушек.

°συμ-πλάσσω, атт. συμπλάττω 1) лепить агзь 
σ. γαίης Нез. лепить из земли (глины); σησαμή ξυμ- 
πλάττεται АгрЬ. готовится (свадебный) кунжутный пи
рог; 2) совместно придумывать, сочинять АезсЫп., Оет.: 
συνομολογεΐν καί σ. Р1а*. придумывать общими усилиями, 

σομ-πλάτάγέω хлопать, всплескивать (χερσί Нот.), 
συμ-πλείονες (η ©να) р1. многие агз*. . 
συμ-πλεκτικός 3 1) сплетающий, занимающийся 

переплетением Р1аЬ; 2) грам. соединительный (δεσμός 
Ό Ιο ς .  Ь.).

σύμ-πλεκτος 2 сплетённый вместе (τινι ашь.).
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°συμ-πλέκω 1) сплетать (στέφανον ρμ.; τώ χειρε 
ТЬис.): σ. τινί τάς χειρας Ро1уЬ. сплетать с кем-л. руки, 
т. е. заключать с кем-л. дружбу; 2) связывать (σώμα 
λύγοισι Еиг.); 3) сочетать, соединять (τάς φύσεις άλλή- 
λαις Р1а*.): σ. τάς Έλληνικάς και τάς Ίταλικάς πράξεις 
Ро1уЬ. излагать во взаимной связи события из греческой 
и италийской истории; σ. εις το αύτό κίνησιν καί αριθ
μόν Агз1. объединять движение и число в одном поня
тии; 4) слагать, составлять (τά ρήματα τοις όνόμασι 
ТЧаи): αί κατηγορίαι άπλαί καί συμπεπλεγμέναι Агзь ка
тегории простые и сложные (составные); 5) запуты
вать: ίχνη συμπεπλεγμένα Хеп. запутанные следы; σ. 
τοΐς όνόμασι τους νόμους Бет. путанно излагать законы; 
σ. άλλήλαις τάς πράξεις Ро1уЬ. излагать факты впере
мешку; 6) преимущ. разз. схватываться, вступать 
в рукопашный бой (τινί Нег., Ро1уЬ.): συμπλέκεσθαι 
διαγωνίζεσθαι Бет. вести рукопашный бой; 7) разз. 
вступать в связь (τινι Еиг., Агзь); 8) завязывать, зате
вать (πόλεμον Оет.).
* σύμ-πλεξις, εως ή сплетение, сочетание, агз*.
• °συμ-πλέω, ион. συμπλώω (/и(. συμπλεύσομαι — 
ион. συμπλώσομαι) плыть вместе, совершать совмест
ное плавание (τινι Нег., Еиг. и μετά τίνος тьис.).

σύμ-πλεως 2 заполненный, сплошь покрытый (δέν
δρων καί άμπέλων Хеп. — ν. /. εμπλεως).

συμ-πληγάς, άδος (άδ) ή столкновение агзь 
; Συμπληγάς, άδος (άδ) ή (зс. πέτρα или νήσος) Сим- 
плегадский остров (один из двух смежных островков 
у выхода Боспора Фракийского в Понт Эвксинский, 
которые, по преданию , сталкивались друг с другом  
при прохождении между ними корабля и разбивали 
его\ преимущ . в ρΐ. αί Συμπληγάδες, тж. Κυάνεαι νή
σοι) Еиг., АгзЬ

συμπλήγ-δην αάν. хлопая, рукоплеща тьеосг. 
συμ-πληθ-ύνω (О) приумножать, увеличивать хеп. 
συμ-πληθύω наполнять, делать полноводным («с. 

τον ποταμόν Нег.).
σύμ-πληξις, εως ή столкновение агзь, рш*. 
συμ-πλήρης 2 переполненный, преисполненный (τί

νος Р1и*.).
°συμ-πληρ6ω 1) заполнять (τό διάστημα рш.; τό 

μεταξύ τίνος Агзь): έρανον κοινόν σ. Р1иЬ устраивать 
складчину; 2) составлять, образовывать; εξ απάντων δε 
συμπληρουμένης τής εύδαιμονίας υίοά. так как из всего 
(этого) и состоит счастье; 3) комплектовать людьми, 
полностью снаряжать (ναυς Т1шс.); 4) совместно снаря
жать: σ. τινι τάς νέας Нег. вместе с кем-л. снаряжать 
суда; 5) разз. быть заливаемым волнами (σ. καί κινδυ
νεύει ν ΝΤ); 6) разз. (о времени) наступать: έν τώ σ. τήν 
ήμέραν τής Πεντηκοστής ντ с наступлением дня Пяти
десятницы.

συμ-πλήρωμ&, ατος τό {результат действия) 
Д.) восполнение Р1аь; 2) заполнение, переполнение Агз*.

συμ-πλήρωσις, εως ή 1) заполнение агз*.; .2) дове
дение до конца, довершение, (τής εύδαιμονίας Ро1уЬ.).

συμ-πληρωτικές 3 выполняющий, довершающий, 
ДОВОДЯЩИЙ до конца (τίνος Р1иЬ, Еркиг. ар. Эю^г. ьм ЗехЬ).

συμ-πλοϊκός 3 относящийся к совместному плава
нию: αί συμπλοϊκαί φιλίαι Агзь дружба между товари
щами по морскому путешествию.

συμ-πλοκή ή 1) сплетение, соединение, связь, со
четание (άτόμων Бешосг. ар. АгзЬ; ονομάτων Р1а1.; απάντων 
προς άλληλα Ро1уЬ.): κατά συμπλοκήν λέγεσθαι Агзь 
употребляться в (грамматической) связи, т. е. в кон
тексте; 2) схватка: ή έν ταϊς συμπλοκαϊς μάχη ры. 

борьба врукопашную; 3) соитие ры., АгзЬ; 4) грам. 
связка или союз.

σύμ-πλοκος 2 сплетённый (ήμερίδος στελέχη ашн.): 
φλογί σ. ашь. объятый пламенем.

°σύμ-πλοος, стяж. σύμπλους ό 1) спутник по 
морскому путешествию, попутчик Нег., Еиг., Хеп., Р1аЬ, 
АпШ.; 2) сотоварищ, соучастник: ξύμπλουν έαυτόν τού 
πάθους ποιεισθαι 5орЬ. разделять (чьи-л.) страдания, 

συμπλώω ион. = συμπλέω.
συμ-πνέω {аог. συπέπνευσα) 1) дышать вместе или 

одновременно: έμπνείοντι σ. ашь. вместе с другими поль
зоваться жизнью; 2) быть единодушным, согласным Р1аь, 
Агзь; συμπνευσάντων ημών καί τών Θηβαίων Бет. при на
личии единодушия между нами и фиванцами; ή πόλις 
ουπω συμπεπνευκυια РМ. город, раздираемый ещё междо
усобиями; 3) соглашаться, покоряться (τύχαισι АезсЬ.). 

συμ-πνΐγής 2 удушливый (περίστασις бы.). 
συμ-πν£γω (I) 1) душить, давить, подавлять (τον 

λόγον ΝΤ); 2) теснить, жать (οί όχλοι συνέπνιγον αυτόν 
ΝΤ).

σύμ-πνοια ή единодушие, согласие Ό\οζ. ц Зехь 
σύμ-πνοος, стяж . σύμπνους 2 единодушный, про

никнутый единством (ό κόσμος Р1иь): σ. τινι ашн. едино
душный с кем (чем)-л.

συμ-ποδηγέω одновременно руководить, направлять 
(τό παν ры.).

συμ-ποδίζω 1) связывать (τινά Агрь.): σ. τινά χει- 
ράς τε καί πόδας РХа*. связывать кого-л. по рукам и 
ногам; 2) сковывать, спутывать Хеп.: συμποδισθήναι 
ύπό τίνος Р1аь попасться в чьи-л. сети; άμφοιν ποδοιν 
συμποδισθήναι Ьис. не владеть обеими нбгами.

συμ-ποιέω совместно делать, сотрудничать, помо
гать Ьис.: σ. τι 1зае. помогать в чём-л.; σ. τινί τι Еиг. 
сотрудничать с кем-л..в чём-л.

συμ-ποιμαίνομαι вместе пастись (συν δ’ έποιμαί- 
νοντο λύγκες Еиг.).

°συμ-πολδμέω совместно (т. е. в качестве союз
ника) вести войну, вместе воевать (τινι Хеп. и μετά 
τίνος Р1аь): σ. μετά τίνος πρός τινα Оеш. воевать в союзе 
с кем-л. против кого-л.

°συμ-πολιορκέω совместно вести осаду, вместе 
Осаждать Нег., ТЬис., Оеш.

συμ-πολϊτεία ή симполития, содружество госу
дарств, .политический союз или федерация: σ. τών, 
.Αχαιών Ро1уЬ. Ахейский союз.
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°συμ-πολιτεύω тж. шей. 1) жить среди сограж
дан, быть согражданином: σ. τισί ТЬис. составлять 
вместе с кем-л. гражданское общество; οί συμπολιτευό- 
μενοι 1&осг. сограждане; 2) образовывать союз госу
дарств: το μετά των Αχαιών συμπολιτεύεσθαι Ро1уЪ. 
Ахейский союз; 3) совместно управлять государствен
ными делами (τινί тьис.); 4) тей.-разз. доел. иметь 
право гражданства, перен. быть обычным явлением: τά 
συμπολιτευόμενα αδικήματα Ии*, обычные (для римского 
общества) злоупотребления.

συμ-πολίτης, ου (ΐ) ό согражданин Еиг., ντ. 
συμ-πολιτις, ιδος ή согражданка пы. 
Οσύμ-πολλοι, аь, α многие в совокупности, множе

ство: ενα κατά μόνας πείθειν και ξυμπόλλους ры. убе
ждать каждого в отдельности и всех вместе.

°συμ-πομπεύω участвовать в шествии, сопровож
дать В Процессии (τινί АезсЫп., АгзЬ, Р1и1.).

°συμ-πονέω 1) вместе трудиться: εί ξυμπονήσεις, 
σκοπεί Зорь, подумай, станешь ли ты (мне) помощни
цей в трудах; πολλά ξ. АгрЬ. немало потрудиться вме
сте; σ. τινι πόνους Еиг. делить с кем-л. труды; 2) вместе 
страдать (σ. καί συγκινδυνεύειν τινί Хеп.); 3) сострадать 
(τώ πονοΰντι АезсЬ.).

συμ-πονηρεύομαι вместе совершать беззакония: σ. 
τισι Агрн., 18осг. участвовать в чьих-л. безобразиях.

συμ-πορεύομαι 1) вместе совершать путь, сопро
вождать (τινι Хеп., Р1а1., ντ); 2) сходиться, собираться 
Ро1уЬ., ΝΤ: σ. έπί τινι συμφέροντι Агз1. объединяться для 
общей пользы; οί συμπορευόμενοι Ρΐυί. участники собра
ния; σ. άλλήλοις Р1и*. встречаться друг с другом.

συμ-π©ρθ·έω вместе разрушать: σ. τινι Φρύγας Еиг. 
помогать кому-л. разорять Фригию.

°συμ-πορ£ζω вместе или одновременно добывать, 
доставать (έπιτήδειον έκ των ξυμμάχων тьис.): ξύλα ξυμ- 
πορισάμενοι тьис. раздобыв себе (строительного) лесу; 
πάντων συμπορισ&έντων рм. когда всё было достав
лено.

συμ-ποσία ή пирушка, попойка Р1ш1. 
συμ-ποσιάκός 3 пиршественный ршь 
συμ-ποσιαρχέω быть председателем пира АгзЬ, ршь 
συμποσιάρχης, ου о ?\щ. = συμποσίαρχος. 
συμ-ποσιαρχία ή председательство на пиру ршь 
συμποσί-αρχος о председатель пира, распорядитель 

попойки Хеп., Р1иЬ
συμ-πόσιον τό 1) попойка, пиршество, пир рйкЬ, 

Нег., Хеп., Р1а*. е*с.; 2) собир. участники пирушки, пи
рующие Р1и*.; 3) пиршественный зал, столовая Ьис.;
4) группа сотрапезников: άνακλιθήναι συμπόσια συμπό
σια ΝΤ усесться по. группам.

συμ-πότης, ου ό собутыльник, участник попойки 
ила сотрапезник Р1тЬ, Нег., Еиг., АгрЬ., Р1аЬ

I συμ-ποτικές 3 пиршественный (πράγματα Агрь.; 
νόμοι Р1а*.): συμποτικαί άρμονίαι Р1и*. застольные песни.

II συμποτικός о приятный собутыльник Агрь., Ро1уъ. 
σύμ-πους 2, £еп. ποδος с сомкнутыми ногами АгрЬ.

συμ-πραγμάτεόομαι совместно делать, помогать, 
сотрудничать: σ* τά περί τους νόμους ршь участвовать' 
в законодательстве; σ. τινι рщь заниматься делами 
с кем-л., быть чьим-л. компаньоном.

συμ-πράκτωρ, ион. συμπρήκτωρ, ορος 6 соучаст
ник, сотоварищ, помощник Нег.: σ. τινί γενέσθαι Хеп.) 
стать чьим-л. помощником; σ. όδοΰ 5орЬ. спутник, 

σύμ-πραξις, εως ή сотрудничество, помощь 
°συμ-πράσσω, атт. συμπράττω, ион. συμπρήσσω

1) содействовать, помогать: σ. τινί τι АезсЬ., Еш., Агзь* 
τινί περί τίνος Хеп. и τινί υπέρ τίνος Ро1уЬ. помогать ко- 
му-л. в чём-л.; σ. ειρήνην Хеп. содействовать заключе
нию мира; μή έτέρων συμπραττόντων Ьуз. без посторон
ней помощи; 2) действовать вместе, сотрудничать (τινΖ 
Хеп.): οί συμπράσσοντες тЬис., Хеп. члены союза, сою зни

ки; σ. (г/. I. συμπάσχειν) κακώς συν τινι Еиг. разделять 
чьи-л. страдания; 3) шей. совместно мстить, помогать 
отмщению (όσοι συνεπρήξαντο Μενέλεω τάς Ελένης άρ- 
παγάς Нег.).

συμ-πράτης, ου ό участник продажи Ьув. 
°συμπράττω атт. = συμπράσσω. 
συμ-πρεπής 2 приличествующий, подобающий, со

ответствующий (τινι АезсЬ.).
συμ-πρέπω приличествовать, подобать, соответство

вать (τινί Ρίηά., Р1и1.).
συμ-πρεσβευτής, ου о соучастник посольства Ьуз., 

АезсШп., АгзЬ *
°συμ-πρεσβεύω тж. тей. быть членом посольства, 

участвовать в посольстве: σ. τινι тнис., АезсЬт., Бет. 
вместе с кем-л. отправляться с посольством.

°σύμπρεσβυς, εως ό тьис., Хеп., Бет. = συμπρεσβευ- 
τής.

συμ-πρεσβύτερος ό товарищ по священническому 
сану, сопресвитер ΝΤ.

συμπρη- ион. = συμπρα-.
συμπρίασΟ·αι Ьуз., агзь ш/. аог. 2 к συνωνέομαι. 
συμ-πρίω пилить друг о друга, т. е. скрежетать (σ. 

τούς όδόντας Ьис. — υ. I. έμπρίω).
συμ-προάγω (ά) вместе выступать, одновременно 

продвигаться ршь
συμ-πρόβουλος ό член коллегии пробулов аг£. а<ь АгрЩ 
συμ-πρόεδρος о совместно председательствующий, 

член президиума АезсЬ., ью£. ь.
°συμ-προθ·ΰμέομα& 1) горячо сочувствовать (кому- 

-либо), разделять (чьё-л.) желание ТЬис., Р1аь, Хеп.;
2) усердно содействовать, деятельно помогать (τινι тьис., 
υΐοά., Ьис.): σ. τον εκπλουν тьис. горячо поддерживать план 
морской экспедиции; κελεύειν τινά σ. όπως διαβή το 
στράτευμα Хеп. просить кого-л. помочь проходу войска:

συμ-προίημι выбрасывать вперёд, проталкивать 
(την ναυν Агзь).

συμ-προξενέω оказывать помощь, помогать Еиг. 
°συμ-προπέμπω совместно следовать (за кем-л:)* 

вместе сопровождать, эскортировать (τινά Нег., ТЬис., 
АгрЬ., Хеп.).
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συμ-προπίπτω вместе устремляться, выбегать: 
άπηλλάττετο, συμπροπεσόντων αύτω (ν. I. συμπροπεμ- 
πόντων αυτόν) των φίλων Ро1уЬ. он ушёл, сопровождае
мый друзьями.
• συμ-προσίσχομαι цепляться, привязываться, льнуть 
(της Τύχης ίζευτρίας έλκοόσης Р1и1.).

συμ-προσμίγνϋμΐ вступать в сношения, завязывать 
беседу (τινι ры.)

συμ-προσφαύω одновременно, прикасаться (τινί 
Аезор.).

συμ-προφητεύω одновременно пророчествовать рш*. 
°συμ-πρώτα αάν. прежде всего Етреа. 
°σύμ-πτυκτος 2 сложенный или складной (πλαίσια 

АгрН. — ν.' /. к σύμπηκτος).
συμ-πτύσσω складывать, укладывать (δώρον κοίλω 

ζυγάστρω Зорь.).
, °σύμ-πτωμα, ατος τό 1) стечение обстоятельств, 
случайность: από συμπτώματος Агз1. случайным образом; 
2) несчастная случайность, несчастье, беда ТЬис., Агз*., 
Эеш., Меп.; 3) болезненный припадок, приступ: συμπτώ
ματος άνασφήλαι Р1а*. оправиться от болезни.
- σύμ-πτωσος, εως ή 1) встреча, слияние (σ. των πο
ταμών προς άλλήλους Ро1уЬ.); 2) соприкосновение, стык 
(των Άπεννίνων όρων καί των Άλπεινών Ро1уЬ.); 3) столк
новение, стычка: αί συμπτώσεις άπαυστοι Ро1уЬ. беспре
рывные стычки; 4) случайность, случай (διά σύμπτωσίν 
τινα ΑΓδί.).

συμ-πυκάζω совершенно покрывать, сплошь закры
вать (συμπεπυκασμένος δένδρεσι αυλών ϋίοά.).

σύμ-πυκν'ος 2 плотный, твёрдый, жёсткий Хеп. 
συμ-πυνθάνομαι (θά) совместно вопрошать, вместе 

выведывать: συμπυθέσθαι τινί τι Еиг. вместе с кем-л. 
(раз)узнать что-л.

°συμ-πυρόω вместе сжигать (τι Еиг.). 
συμφαγεϊν ίη/. аог. 2 к συνεσθίω. 
συμφάναι ίη/. к σύμφημι.
συμ-φάνής 2 ясно видный, совершенно ясный, оче

видный Агз1м Ро1уЪ.
συμ-φαντάζομαι вместе являться в воображении, 

совместно представляться: σ. τινι рш. одновременно 
с чем-л. возникать в представлении.

σύμ-φάσις, εως ή одновременное появление Агз*. 
°συμ-φέρον, οντος τό выгода, польза: τό σ. ποιεί 

τινα κλύειν τινός Зорь, соображения пользы заставляют 
кого-л. повиноваться кому-л.; ές τό ξ. καθίστασθαί τι 
тьис. использовать что-л. в своих интересах; τά μη συμ
φέροντα Зорь. пагубные действия; ήδίω είναι του συμφέ
ροντος Хеп. быть более приятным, чем полезным; τό σ. 
τινί или τινός Р1аЬ полезное для кого-л.

συμ-φερόντως с пользой, с выгодой (τινί ьюсг., 
Ρΐβί.; πράττειν Агз*.).

συμ-φερτός 3 объединённый, сплочённый (αρετή 
άνδρών Нот.).

°συμ-φέρω (/ии συνοίσω, аог. 1 συνήνεγκα, аог. 2 

συνήνεγκον, р/. συνενήνοχα; разз.: /М. συνοίσομαι, аог.

συνηνέχθην, р/. συνενήνεγμαι) 1) сносить (в одно место), 
собирать, сосредоточивать (τι ές μέσον Нег.): σ. εις 
ταύτό τά μη δήλα τοις φανεροΐς Оет. сваливать в одну 
кучу недостоверное с очевидным; την δαπάνην ζ. ТЬис. 
нести расходы в складчину; ές τωύτό σ. διηκόσια τάλαντα 
Нег. сообща вносить двести талантов; πολλοί πολλά συ- 
νενηνόχασι μέρη Агз*. многие внесли немалую долю 
(в развитие науки); разз. собираться, сходиться Р1а*., 
Агзе., вступать в связь (γυναικί АгрЬ.): ίητήρι συμφέρε- 
σθαι тьеосг. совещаться с врачом; κρημνοί περί τό 
σπήλαιον συμφερόμενοι Р1и*. скалы, обступившие пе
щеру; 2) нести вместе, помогать нести (τι Хеп.): ξ. τινί 
АгрЬ. помогать кому-л. нести; 3) разз. (о реках) впа
дать (τω Κασπίφ Ρΐιι*.); 4) переносить сообща, вместе 
терпеть (τά κακά Еиг.): ξυνοίσω παν Зорь. я разделю 
с тобой всё (т. е. все страдания); о. τινί πένθος τινός 
Еиг. делить с кем-л. скорбь по ком-л.; 5) сносить (от 
кого-л.), терпеть, прощать (όργάς τινι АезсЬ.); 6) стал
кивать: ξ. πολεμίους έπ’ άσπίδων θεούς АезсЬ. сшибаться 
щитами, на которых изображены враждующие бо
ги; συνοισόμενος μεγάλα) κακω Нег. тот, кто попадёт 
в большую беду; разз. сталкиваться, схватываться 
(τινί АезсЬ.): συμφέρεσθαι μάχη или πόλεμόνδε Нот. всту
пать в бой; πεζή συμφέρεσθαι τινι Р1и*. завязывать 
с кем-л. пешее сражение; 7) приносить пользу, быть 
полезным (τινί Нег., АезсЬ., ТЬис., АгрЬ., ες τι ТЬис. и 

πρός τι Хеп., Агз1.; πάντα μοι έξεστιν, άλλ’ ού πάντα συμ
φέρει ντ): ουκ οί συνήνεικε Нег. (это) плохо для него 
кончилось; συνοίσειν έπί τό βέλτιον Хеп. оказаться 
(в будущем) полезным; συμφέροι αν зорь. было бы по
лезно; ές δσον τοις νυν ξυμφέρει ТЬис. насколько это 
полезно с точки зрения нынешних обстоятельств;
8) оказывать помощь, помогать (τινί ЗорЬ., Еиг.); 9) тж. 

разз. сходиться, согласоваться, соответствовать (τινί 
Нег., Зорь., АгрЬ.); 10) разз. жить в согласии, ладить (τινι 
Нег.); приходить к соглашению, соглашаться: τήδε ξυνοί- 
σομαι Зорь, на это я соглашусь; καθ’ αυτούς ξυμφέρε- 
σθαι ТЬис. полюбовно договориться; 11) подходить, по
добать, годиться, быть впору (τινί АгрЬ., Хеп.); 12) разз. 
приспособляться, подчиняться, приноравливаться (τοις 
παρουσιν Р1и*.); 13) разз. соответствовать, сходиться: 
σ. τινι περί τίνος Нег. сходиться с кем-л. в вопросе 
о чём-л.; συμφέρεται τά πολλά πολλοις Еиг. многое сов
падает (повторяется), т. е. сходно друг с другом; ξ. 
τίνος Еиг. быть похожим на что-л.; 14) приспособляться, 
уступать, подчиняться (τοις κρείσσοσιν Зорь.); 15) тж. 
разз. принимать (тот или^ иной) оборот, происходить: 
σ. τινι ές εύτυχίην Нег. складываться в чью-л. пользу; 
έν ω τοιόνδε δη τι συνήνεικε γενέσθαι Нег. между тем 
произошло вот что; συνήνεικε έλέειν σφέας μηδέν Нег. 
вышло так, что они ничего (на охоте) не поймали;
16) разз. приключаться, случаться: έμελλε τοιοΰτό σφι 
συνοίσεσθαι, οίόνπερ άπέβη Нег. с ними и должно было 
случиться то, что произошло; ξυνηνέχθη θόρυβος ТЬис. 
поднялся шум; όκοΐόν τι έν τή Σπάρτη συνηνείχθη γε-
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νέσθαι Нег. то, что однажды случилось в Спарте; συμ- 
φέρεται άμεινον или ές и έπί το άμεινον Нег. это к луч
шему. — См. тж. συμφέρον.

συμ-φερώτερος 3 [συμφέρον] более полезный, более 
удобный Агз*.

°ατυμ-φεύγω (}иЬ. συμφευξομαι, аог. 2 συνέφυγον) 
1) вместе бежать (τινί Нег. и συν τινι. Еиг.); 2) вместе 
находиться в изгнании: ξυνέφυγε τήν φυγήν ταύτην Р1а*. 
(Херефонт) также подвергся тогда изгнанию; 3) бе
жать, искать убежища (έν τάς πόλεις Ро1уЬ.).

°σόμ-φημΐ (/и(. συμφήσω, аог. 1 συνέφησα, аог. 2 
συνέφην) 1) быть согласным, соглашаться АезсЫ, ЗорЬ.: 
ξ. τινί Зорь., Еиг., Ры. соглашаться с кем-л.; σ. τι Хеп., 
Р1а*. соглашаться с чем-л.; ξύμφαθι ή άπειπε Р1а*. при
знай (это) или отвергни, т. е. скажи, да или нет?; 
ξύμφημί σοι ταΰτ’ ένδικ* είρήσθαι 5орЬ. признаю, что 
твои слова справедливы; о δέ συνέφη καί ταΰτα Хеп. он 
подтвердил и это; 2) обещать: ξυνέφασαν καί ταΰτα 
ποιήσειν Хеп. они обещали сделать и это.

συμ-φθέγγομαι 1) вторить, аккомпанировать (τινι 
Ры*.); 2) поддакивать, соглашаться (τινι ры*.).

συμ-φθείρω 1) совершенно губить, уничтожать (τό 
κάλλος Ьис.); 2) вместе уничтожать: τώ ολψ συμφθείρε- 
ται τά μέρη Агз*. вместе с целым уничтожаются (и его) 
части; 3) совершенно развращать (τινά Еиг.): συμφθεί- 
ρεσθαι εις τό αύτό ры*. предаваться одному и тому .же 
распутству.

ατυμ-φίΚνω (I) (тж. ра88.: 3 л. 8ίηξ. аог. 2 συνέφ- 
θΐτο) вместе погибать, уничтожаться (τινί Агз*.).

°σύμ-φθογγος 2 согласно звучащий, стройный 
(χορός АезсЬ.).

συμ-φΐλέω вместе или взаимно любить: οίίτοι συνέ- 
χθειν, άλλα σ. έφυν Зорь. я рождена не для взаимной 
вражды, а для взаимной любви.

*συμ-φΐλ£α ή взаимная дружба (Бю^. ь. — ν. I. συμ- 
φυλία).

συμ-φίλο-δοξέω содействовать славе: σ. §1ог1ае 
аПси]из С1с. стараться прославить кого-л.

συμ-φΐλοκάλέω 1) разделять любовь к прекрас
ному ры*.; 2) вместе (с другими) стремиться к поче
стям, соревноваться в славе: συμφιλοκαλήσας εις τι бы. 
стяжавший славу в чём-л.; συμφιλοκάλών έδημαγώγει 
ры*. (Серторий) личным примером побуждал к сорев
нованию.

συμ-φΐλονεικέω принимать участие в споре, вме
шиваться в спор ры*.: ούδέν σ. οΰτε Σωκράτει, ούτε 
Προταγόρα Р1а*. не присоединяться в споре ни к Со
крату, ни к Протагору.

συμ-φΐλοσοφέω совместно стремиться к мудрости, 
вместе заниматься философией Агз*., ры*., Ьис.

συμ-φιλοτιμέομαι 1) из тщеславия стремиться, из 
честолюбия соперничать или подражать (τινι и εις τι 
бы.; πρός τι ры*.); 2) соревноваться (τινι ры*.); 3) (из 
честолюбия) покровительствовать, оказывать поддержку 
(τοϊς μαντεόμασιν ры*.).

συμ-φλέγω сжигать (δώματα Еиг.): συμπεφλέχθαι 
μετά τίνος ры*. сгореть вместе с чем-л.

°συμ-φ©βέω одновременно повергать в страх: ξυνε- 
φοβήθη ή πρώτη φυλακή του κέρως тьис. передовой 
фланговый отряд был также охвачен страхом.

συμ-φοιτάω, ион. συμφοιτέω 1) вместе хаживать: 
σ. ές τωίτό Нег. собираться в одно место; 2) вместе 
посеща'ть школу АгрЫ, Р1а*„ Бет.: σ. τινι Ьис. ходить 

в школу с кем-л.; σ. παρά τινα Р1а*. ходить в школу 
к кому-л.; εις ταύτά διδασκαλεία τινι σ. Хеп. ходить 

с кем-л. в одну и ту' же школу, т. е. быть чьим-л. 
школьным товарищем.

συμ-φοίτησις, εως ή совместное посещение (школы) 
АезсМп.

συμ-φοιτητής, ου о школьный товарищ, соученик 
Хер., Р1а*., Агз*.

συμ-φονεύω одновременно убивать: σ. τινά τινι 
Еиг. убивать кого-л. вместе с кем-л.

°συμ-φορά, ион. συμφορή ή 1) взнос: τό δειπνον 
άπό συμφορών Ьис. обед в складчину; 2) стечение об
стоятельств, случайность, тж. случай, происшествие 
(συμφοραι έσθλαί Еиг.; σ. άχαρις Нег.): συμφοραί βίου 
АезсЫ, δορΗ. житейские превратности; πρός τάς ξυμφοράς 
καί τάς γνώμας τρέπεσθαι тьис. мейять свои убеждения 
в соответствии с обстоятельствами; 3) исход: αί ξυμ- 
φοραί των πραγμάτων тьис. исход, событий; αί ξυμφοραί 
των βουλευμάτων Зорь. результат советов; 4) несчастная 
случайность, несчастье, беда: έπί συμφορήν έμπίπτειν Нег. 
стать жертвой несчастного случая; τή συμφορή κεχρη- 
μένος Нег. постигнутый несчастьем; συμφοράν τι ποιει- 
σθαι Негч, νομίζειν Хеп. или ήγεΐσθαι Р1а*. считать что-л. 
несчастьем; κοινή των Ελλήνων σ. АезсШп. несчастье 
(бич) всей Эллады; 5) счастливое происшествие, благо
получный исход АезсЬ., ЗорЬ.: πίνειν έπί συμφοραΐς 51- 
шоп!с1ез ар. Агрь. пить за счастье; 6) проступок, престу
пление: έν τφ προσώπω γραφείς τήν συμφοράν Р1а{. с на
ложенным на лицо клеймом за преступление.

συμ-φορεός, έως 6 симфорей (помощник или адью- 
“тант спартанского полемарха) Хеп.

°συμ-φο.ρέω сносить (в одно место), собирать, со
средоточивать (ές ενα χώρον τι Нег.; τήν χιόνα Хеп.): σ. 
λοιδορίας Бет.,нагромождать, клевету; είκή ξυμπεφορη- 
μένος·’ίππος Р1аЬ неважного (доел, кое-какого) сложе
ния конь; ή άκρατος συμπεφορημένη σύγκρασις Р1а*. бес
порядочная смесь.

συμφορή ή. поя.— συμφορά.
συμ-φόρημα, ατος τό нагромождение, скопление 

(σόμμιγμα καί σ.*.τινος) Р1и*.
συμ-φόρησις, εως ή 1) снесение в одно место, скла

дывание ($с.. τών * νεκρών ры*.); 2) скопление, наплыв 
(του πλήθους εις τό άστυ ры*.).

συμφορητιός 3 [αά]. оегЬ. к συμφορέω] 1) составлен
ный, состоящий: σ./έξ άλλοτρίων, πτερών Ьис. составлен
ный из чужих перьев,. т. е. заимствованный, скомпи
лированный; 2) устроенный в складчину (δειπνον Агз*.).
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°σύμ-φορον τό польза, выгода, интерес Зорь., тьис. 
°σύμ-φορος 21) постоянно сопровождающий, сопут

ствующий (τινι и τίνος Не8.); 2) приличествующий, под
ходящий, подобающий (τινι Не8., АгрЬ.); 3) пригодный, 
полезный, удобный (ές τι тьис. и πρός τι косг., Р1аь): τά 
συμφορώτατά τινι δράν Еаг. поступать в чьих-л. кров
ных интересах; ξυμφορώτατοι προσπολεμήσαι тьис. наи
более удобные противники.

°συμφόρως полезно, с пользой: σ. έχειν косг., Хеп. 
быть полезным.

ουμ-φράδμων, ονος αά/. 1) подающий советы, сове
тующий, советник Нош.; 2) согласно звучащий, созвуч
ный (κανόνες αύλών ашь.).

Οσυμ-φράζομαι (эп. /ии συμφράσσομαι) 1) обсуж
дать, обдумывать: σ. βουλάς τινι Нот. совещаться с кем- 
-либо; σ. έω θυμω Нош. обдумывать про себя; 2) при
думывать, изобретать, открывать: νόσων φυγάς ξυμπέ- 
φρασται Зорь. (человек) нашёл средства от болезней; 
3) говорить, высказываться: τά συμφραζόμενα Р1иЬ сло
ва, речь.

°συμ-φράσσω, атт. συμφράττω 1) прикладывать 
или ставить вплотную друг к другу (πίλους είρινέους 
Нег.); сдвигать, смыкать (τάς ναυς тьис.; τάς σαρίσας Ро- 
1уЬ.): συμφράξαντες Ρω*, сомкнув ряды; 2) отовсюду за
гораживать, заграждать, преграждать, запирать (τά πα- 
ράδρομα Χθπ., τά περί τάς κλείδας συμπεφραγμένα Агзь): 
σ. τον λιμένα τω στόλω Ρΐιιΐ. блокировать порт флотом; 
τά συμπεφραγμένα Ρΐβΐ. закрытые проходы.

συμ-φρονέω 1) быть единомышленником, находиться 
в согласии: σ. τινι εις τι и έπί τινι или σ. πρός τινα 
περί τίνος Ро1уЬ. быть согласным с кем-л. в чём-л.; τά 
συμφρονήσαντα έθνη Ро1уЬ. находящиеся в союзе пле
мена; 2) постигать, понимать (τη διανοία АгзЬ; τήν αι
τίαν Р1и1.): τω σχήματι σ. τι рш*. догадываться о чём-л. 
по внешнему виду; 3) приходить в себя (άναφέρειν και 
σ. ΡΐιιΙ.).

συμ-φρδνησις, εως ή взаимное согласие Ро1уЬ. 
συμ-φροντίζω заодно заботиться, одновременно 

окружать заботой (τινός Ьис.).
°σύμ-φρουρος 2 вместе стоящий на страже, т. е. 

служивший убежищем (μέλαθρον ξύμφρουρόν τινι Зорн.).
°σύμ-φρων 2, £еп. ονος 1) единодушный: ξυμφρονε 

ταγώ АезсЬ. оба единодушных вождя (ахейцев); 2) бла
госклонный (θεοί АезсЬ.).

°συμ-φυγάς, άδος (άδ) о и ή товарищ по изгнанию
Еиг., ТЬис., Хеп.

°συμ-φΰής 2 1) сросшийся, приросший: ή γλώττα 
τη κάτω σιαγόνι σ. Агзь язык (крокодила), приросший 
к нижней челюсти; 2) сплошной, непрерывный (τό 
όστρακον АгзЬ; τοίχοι ϋίοά.): τό συμφυές Агзь непрерыв
ность, τη. е. материя; 3) связанный по природе, тесно 
сопряжённый, приуроченный (τινι Р1аь): ακοή σ. αέρι 
(έστίν) АгзЬ слух тесно сопряжён с воздухом; αί μέλιτ- 
ται τω κοινω συμφυείς Р1иЬ пчёлы, от природы связан
ные с общественной жизнью; ξ. του παντός χρόνου Ρΐβΐ.

сопротяжённый всему времени, т. е. вечный; 4) при
рождённый, врождённый, природный (κακά Р1аь). 

συμ-φυΓα ή сращение, сращённость ршь, Зехь 
°συμ-φύλαξ, άκος (υ) о совместно несущий стра

жу или охрану (тьис. е*с.; ξύμμαχος και σ. τινί τίνος 
Хеп.).

°συμ-φυλάσσω, атт. συμφΰλάττω совместно не
сти стражу, вместе охранять (τήν έσβολήν Нег.; την 
ουσίαν Хеп.; άπερ άν οί άρρενες φυλάττωσι Р1аь). 

συμ-φϋλέτης, ου ό соплеменник ντ. 
συμ-φΰλία ή согласие, единство (οΐο^. ь.—ν. I. к συμ- 

φιλία).
σύμ-φΰλον τό близкие по природе (τά σύμφυλα τω 

σώματι Ρΐιιΐ.).
°90μ-φϋλος 2 1) единоплеменный, родственный,

близкий ры„ ВаЬг.: αί μέλιτται καί τά σύμφυλα ζωα ταύ- 
ταις АгзЬ пчёлы и родственные им существа {τη. е. на
секомые); 2) подходящий, соответствующий (τροφή 
Ρΐιιί.). — См. тж. σύμφυλον.

συμφΰναι Ш/. аог. 2 к συμφύω. 
συμ-φϋράω ваять (θεόν λίθω ршь). 
οόμ-φυρτος 2 смешанный: σύμφυρτα ήν άπαντα Еиг. 

всё смешалось (в кучу).
°9υμ-φύρω месить вместе, смешивать, перемеши

вать (τι εις εν Р1аь): συμπεφυρμένος τινί и μετά τίνος 
Р1а*. смешанный с чем-л.; ή συμπεφυρμένη ταΐς οίκήσετ 
σιν πόλις рш. город с беспорядочно расположенными 
строениями; σ. πληγαίς πρόσωπον тьеосг. покрыть лицо 
синяками; αίματι συνεπέφυρτο τό πρόσωπον {асе.) ршь 
у него лицо было залито кровью.

συμ-φϋσάω 1) вместе дуть (о άνεμος έκ πεδίων καί 
όρων συμφυσώμενος Р1иь): εις ταύτόν ξυμφυσήναι ηοζοβ. 
Ρΐβί. дуть в одно, т. е. действовать дружто; 2) (о ветре) 
поднимать: συμφυσώμενον ψήγμα Агзь вздымаемая (вет
ром)-пыль; 3) перен. раздувать, т. е. затевать: τά συμ- 
φυσώμενα АгрЬ. дела, мероприятия.

συμ-φΰσιόω соединять в одном естестве, т. е. уко
ренять: διά χρόνου πλήθος συμπεφυσιωμένη (τ/. /. πεφυ* 
σιωμένη) διάθεσις АгзЬ укоренившееся с течением вре
мени предрасположение.

σύμφΰσις, εως ή 1) сращённость (του δέρματος καί 
του σαρκός Р1аь); 2) непрерывность: διαφέρει σ. αφής 
АгзЬ непрерывность отличается от (простого) сопри
косновения.

°συμ-φΰτεύω 1) вместе насаждать (τινί Р1п<ь): συμ- 
πεφυτευμέναι τή ψυχή αί ήδοναί Хеп. врождённые душе 
стремления к наслаждению; 2) совместно затевать 
(τουργον Зорь.).

συμ-φυτικός 3 сращивающий, заживляющий (κατά
πλασμα АгзЬ).

°σύμ-φυτον τό 1) врождённое свойство Агзь; 2) род
ная плоть, родня, свои Еиг.; 3) бот. живокость или 
окопник {ЗутрНуЫт оНШпа1е) АгзЬ, Ьис.

°σύμφΰτος 2 1) природный, свойственный по при
роде врождённый, (πονηριά ры.; δειλία Ьуз.): σ. τινι α
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τίνος ры. свойственный кому (чему)-л.; άϋδρία τόποις 
τισί ξ. ры. присущая некоторым местностям безвод
ность; 2) сросшийся (τά μέρη аы.): σ. τινι аы. срос
шийся с чем-л.; πέρας καί απειρίαν έν αύτώ ξύμφυτον 
εχειν ры. соединять в себе конечное с бесконечным; 
3) однородный (δύναμις ры.): σύμφυτοι τψ όμοιώματί 
τίνος ντ сходные по природе в чём-л.

°συμ-φύω {аог. συνέφυσα; для неперех. значений — 
тей. с аог. 2 συνέφυν и р/. συμπέφΰκα) 1) сращивать, 
соединять (τινάς εις το αύτό ры.; τά ομογενή καί μή 
ομογενή аы.); 2) сращиваться, соединяться (εις εν РЫ.; 
πρός τι ры.; συμφυεισαι αί άκανθαι ντ): ξυμπεφυκέναι 
άλλήλοις ры. срастись друг с другом; 3) быть одно
родным, родственным (χινί аы.); 4) сближаться, сжи
ваться: δει συμφΰναι, τούτψ δε χρόνου δει аы. (с этими 
мыслями) нужко сжиться, а для этого требуется время;
5) льнуть, припадать, цепляться (τοΐς χωρίοις άποτό- 
μοίς РЫ.).

συμ-φυως в неразрывной связи аы.
°συμ-φωνέω 1) звучать согласно: έκ πασών οκτώ 

ούσών μία αρμονία ξυμφωνεΐ ры. из всех восьми (зву
ков) образуется одно стройное созвучие; 2) согла
шаться, быть единодушным (τινι Ры.): σ. έν τινι ры. 
и έπί τίνος аы. соглашаться в чём-л. или насчёт 
чего-л.; συμπεφωνημένος παρά πάσι ϋΐοά. всеми признан
ный; συμπεφώνηται την αρπαγήν έν τή νήσω ταύτη γε- 
γονέναι ϋΜ. по общему мнению, похищение (Коры) 
состоялось на этом именно острове; 3) {редко тей.) 
совпадать, соответствовать, согласоваться, гармониро
вать (τά έργα ού ξυμφωνεΐ τοις λόγοις ры.): συμφωνίαν 
την άρίστην σ. πρός άλληλα АЫ. находиться в величай
шей взаимной согласованности; 4) приходить к согла
шению (περί τίνος Ро1уЬ.): τό συμφωνηθέν эм. соглаше
ние; συμφωνήσας μετά των έργατών έκ δηναρίου τήν 
ημέραν ΝΤ договорившись с работниками по динарию 
в день; 5) единодушно провозглашать (μια φωνή σ., 
ως πάντα καλώς κεΐται ры.); 6) составлять заговор: σ. 
τινι πρός τινα аы. вступать в заговор с кем-л. про
тив кого-л.

συμ-φώνησις, εως , ή соглашение, согласие (τινι 
πρός τινα ντ).

°συμφωνία ή 1) созвучие, стройное звучание, 
стройность (έν φδή ры.): σ. (έστί) λόγος άριθμών аы. 
созвучие есть числовое соотношение; 2) созвучность, 
согласованность, согласие: σ. τίνος έαυτώ ры. внут
ренняя согласованность чего-л.; 3) симфония {род удар
ного музыкального инструмента у египтян, парфян 
и др.) Ро1уЬ., ϋίοά., Ры.; 4) р1. музыка или пение (συμφω- 
νίαι καί χοροί ντ).

°σύμφωνον τό 1) ры., аы. = συμφωνία 1 и 2; 2) грам. 
согласный звук или согласная буква.

°σύμ-φωνος 2 1) созвучный, стройно звучащий 
(χορδαί нн); 2) звучащий в ответ, откликающийся: 
τής βοής σ. λιμήν δορΗ. гавань, отзывающаяся эхом на 
крик; .3) стройный, пропорциональный, размеренный,

гармоничный (άριθμοί ры.; φοραί Агве.); 4) согласую
щийся, соответствующий: βίος σ. τοις λόγοις πρός τά 
έργα ры. жизнь, в которой слова соответствуют делам;
5) согласный, дружный, единодушный (θεξιώματα Зорь.);
6) достигнутый (взаимным) соглашением, согласован* 
ный (όροι Όΐοά.); 7) последовательный: δ έάν συσταίη 
αίσθάνεσθαι τά φυτά, σύμφωνον εσται аы. если он 
{т. е. Платон) станет утверждать, что растения чув
ствуют, это будет (с его точки зрения) последовательно.

°συμ-φωνούντως согласованно, в должном соот
ветствии: τό ξ. έαυτώ λέγειν ры. свободные от (внут
ренних) противоречий слова.

συμφώνως 1) согласованно, в полном порядке ры.; 
2) в точном соответствии (τινί ϋΐοά.).

συμ-φωτίζομαι одновременно светить, вместе ис
пускать сияние (αστέρες συμφωτιζόμενοι ры.). 

σύμ-ψαυσις, εως ή соприкосновение аы. 
συμ-ψαύω соприкасаться (άλλήλοις Ро1уЪ.): τοις στό- 

μασι σ. Хеп. соприкасаться устами, обмениваться по
целуем.

συμ-ψάω 1) сгребать, заметать следы {напескф АгрЬ.; 
2) {о реке) сносить, уносить, увлекать (с собой) (τον 
ίππον Нег.).

συμ-ψεύδομαι вместе лгать Ро1уЪ.: σ. τινι βουλομένφ 
λανθάνειν ры. помогать чьему-л. притворству.

συμ-ψηφ£ζω 1) подсчитывать, складывать (τάς τι
μάς ΝΤ); 2) тей. голосовать вместе: σ. τινι Агрь. под* 
держивать кого-л.

σύμ-ψηφος 2 1) голосующий вместе оеш.: σ. είναι 
τινί τίνος ры. голосовать с кем-л. за что-л.; λαβειν 
τινα σύμψηφον ры. заручиться чьим-л. голосом; σύμ- 
ψηφόν τινι ποιειν έαυτόν Ро1уЬ. отдать кому-л. свой 
голос; 2) соглашающийся, согласный: σ. τινι ры., аы. 
согласный с кем-л. или в чём-л.

συμ-ψΐθ·ί)ρίζω шептаться, шушукаться (τινί ры.У. 
συμ-ψοφέω вместе шуметь, бряцать (τοις όπλοις 

Ро1уЬ.): τους θυρεούς ταις μαχαίραις Ро1уЬ. ударять мечами 
о щиты.

σύμ-ψϋχος 2 единодушный ντ.
I σύν, староатт. ξύν (ύ) αάυ. 1) вместе: οίκαδε 

νισσόμεθα σύν Нош. мы вместе вернёмся домой; 2) вме
сте с тем, одновременно: σύν δε πτερά λίασθεν Нот. 
(раненая голубка свесила головку), и в то же время 
крылья (её) распустились; σύν δ’ αυτως έγώ 8орь. рав
ным образом и я.

II σύν, староатт. ξύν (ύ) ргаер. сит άαί. {изредка 
после существ.) 1) (вместе) с: σύν τινι с кем (чем)-л.: 
σύν τινι ( = μετά τίνος) μάχεσθαι Хеп. воевать в союзе 
с кем-л.; Μένων καί οί σύν αύτώ Хеп. Менон и его 
люди; έμοί σύν έβδόμω АезсЬ. сам-сём, т. е. с ше
стью другими; σύν τώ σώ άγαθψ Хеп. тебе на пользу; 
2) с помощью: σύν θεώ Нош., Нег. с божьей помощью; 
σύν νηυσί πόλεις άλαπάζειν Нот. с помощью флота ра
зорять города; προσπλεΐν σύν διακοσίαις ναυσί Хеп. при
бывать на двухстах кораблях; 3) посредством {обычно
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в переводе опускается при творительном инструмен
тальном): σον τεύχεσι Нош. оружием; συν νεφέεσσι καλύ- 
ψαι Нот. окутать облаками; συν τη βία Хеп. силой; συν 
τω δικαίω καί καλώ Хеп. правдой и честностью; 4) (при 

обозначении времени) с, со: συν τω χρόνω προϊόντι Хеп. 
с течением времени; άκρα συν έσπέρα Ρίηά. поздним ве
чером; 5) в соответствии с, согласно (συν τω νόμω Хеп.).

συν-, староатт. ξυν-, перед γ, κ, ξ и χ —συγ- и 
ξυγ-, перед β, μ, π, φ и ψ — συμ- и ξυμ-, перед σ 
с согласным и ζ— συ- и ξυ- приставка со знач:.
1) совместности действия, соучастия (συμπάσχω);
2) собирательности (σύμφυτος, σύνδυο); 3) одновремен
ности (σύγχρονος); 4) завершённости, полноты дей
ствия (συγκαλύπτω).

συν-άβολέω встречаться (τινι ВаЬг.). 
συν-αγάνακτέω вместе сердиться, негодовать, огор

чаться Меп., Ьис.: σ. τινι έπί τινι Ро1уЬ. разделять чьё-л. 
негодование на кого (что)-л.

συν-αγάνάκτησις, εως ή совместное огорчение: 
ή περί τίνος σ. аы. участие (сострадание) в чём-л.

συν-αγάπάω вместе любить: σ. τινί τινα Ро1уЬ. раз
делять с кем-л. любовь к кому-л.

συν-άγγελος о товарищ-вестник, другой из гонцов 
Нег.

συν-αγγ(« ή узкое место, теснина ВаЬг. 
°συν-αγε£ρω (аог. συνήΚ’ειρα — эп. ξυνάγειρα) 1) со

бирать, созывать (έκκλησίην Нег.; τούς Έλληνας άπαν- 
τας АгрЬ.): συναγειρόμενοι и συναγρόμενοι Нот. собрав
шиеся; σ, πολύν βίοτον Нот. накапливать большие бо
гатства; κτήματ’, δσα ξυναγείρατο Нот. имущество, ко
торое он нажил; σ.* έαυτόν ры. собираться с силами, 
приходить в себя; ή θρασύτης ξυνηγείρετό μοι ры. я 
воспрянул духом; 2) набирать, снаряжать (στόλον Нег.; 
στρατόν Хеп.); 3) устраивать, учреждать (τόνδε τον 
αγώνα Ьуз.).

συν-άγελάζρμαι собираться в стада, жить стаями 
Ро1уЬ., 5ех(.: οί ιχθύες συναγελάζονται μετ’ άλλήλων аы. 
рыбы собираются в стаи; σ. τινι ры. присоединяться 
к кому-л.

συν-άγελασμός ό 1) собирание в стада, стадная 
жизнь рш.; 2) толпа, сборище или группа (συναγελασμοί 
παίδων ры.).

συν-άγελαστικός 3 живущий стаями, стадный аы. 
συνάγερθ-εν тьеосг. 3 л. р1. аог. разз. к συναγείρω. 
συν-άγκεια ή долина, ущелье Ро1уЬ., ϋίοά. е*с. 
°συν-άγνΰμ& (только эп. аог. 1 συνέαξα) 1) ломать, 

сокрушать (τό εγχος, τάς νήας Нот.); 2) растерзывать 
<έλάφοιο τέκνα Нош.).

συν-άγοράζω 1) скупать (τον σίτον πάντα Агзь); 
*2) вместе проводить время на рыночной площади (συμ- 
πίνειν καί σ. ры.).

°συν-άγορεύ(ι) (/αί. συνερώ, аог. συνεΐπον, ρ/. συ- 
^νείρηκα) соглашаться, присоединяться, подтверждать, 
поддерживать: σ. τινί ТЬис., Ьуз., Хеп. присоединяться 
к чьему-л. мнению, 1зосг. поддерживать (одобрять)

что-л.; σ. τι Хеп. высказываться в пользу чего-л.; σ. 
τινί τι тьис. вместе с кем-л. защищать что-л.

συν-αγρεύω охотиться в одно и то же время, сразу 
(καί κυσί καί καλάμοις АпЫ).

συν-αγρίς, ίδος (ΐδ) ή синагрида (род морской ры
бы) АгзЬ

συναγρόμενος эп. ραΗ. аог. 2 тей. к συναγείρω.
συν-άγυρμός о собирание, накопление (φρονήσεως 

РЫ.).
συν-άγυρτος 2 (ά) собранный: ύδωρ συνάγυρτον ры. 

собранная (дождевая) вода.
συν-άγχη ή воспаление горла или ангина ры., Ьис.

°συν-άγω (тр/. συνήγαγον — дор. συνάγον, эп. σύνά- 
γον; аог. 1 συνήξα, р/. συνηχα и συναγήοχα; разз.: аог. 
συνήχθην, р/. συνήγμαι—дор. συνάγμαι) 1) собирать 
(καρπούς Ро1уЪ.; νεφέλας Нот.; τινάς ές ενα χώρον Нег.): 
σ. τάς εισφοράς Агве, собирать поступления, доходы; σ. 
τό ελαιον έν άγγηΐοις Нег. сливать оливковое масло 
в сосуды; σ. έαυτόν ры. собираться с силами; 2) сво
дить вместе (τούς έαλωκότας Хеп.): Έλληνας εις εν καί 
Φρύγας ξ. Еиг. сталкивать греков с фригийцами; 3) сво
зить, (отовсюду) доставлять (τά χρήματα έκ τών αγ
ρών Хеп.): δρκια πιστά θεών σ. Нот. приводить жерт
венных животных для освящения договоров; 4) соби
рать, созывать (τό δικαστήριον Нег.; την έκκλησίαν 
тьис.): συνήχθησαν εις την αυλήν ντ они собрались во 
дворе; 5) привлекать, навлекать (φθόνον τινί Бет.);
6) сочетать, соединять, связывать (τινά τινι Хеп.; τό 
άρρεν προς τό θήλυ аы.): σ. άνθρώπους εις κηδείαν Хеп. 
соединять людей узами родства; 7) сваливать в одну 
кучу (τά κάλλιστα τοις αίσχίστοις АезсЫп.); 8) учреж
дать, устраивать (γάμους Хеп.; πανηγύρεις Ьосг.; συσ
σίτια ры.); 9) устраивать, строить (τον κοινόν βίον 
ры.): σ. έκ δικαίων τον βίον Меп. строить жизнь на 
честных делах; 10) набирать, снаряжать (τριήρεις καί 
πεζήν στρατιάν 1зосг.); 11) сближать, смыкать (τά κέρατα 
Нег.): σ. τά τέρματα Нег. (о реках) соединяться устьями;
12) стягивать, свивать: σ. τάς όφρΰς Зорь. хмурить 
брови; σ. άμμα ры. стягивать узел; σ. τά δμματα или 
βλέφαρα аы. щуриться; о όφις συνάγει έαυτόν аы. 
змея свивается; 13) суживать (την διώρυχα Нег.; τήν 
πόλιν Ро1уЬ.): σ. πρωρην Нег. заострять' носовую часть 
корабля; εις οξύ συνήχθαι Агзь суживаться, заострять
ся; σ. τά ώτα Хеп. навострить (настораживать) уши;
14) стеснять: συνηγμένος ταις υλαις τόπος Ро1уЬ. мест
ность, ограниченная отовсюду лесами; ξ. (τούς πολε
μίους) ές ολίγον тнис. запереть противника на неболь
шом пространстве; συναχθήναι τή σιτοδεία Ро1уЪ. тер
петь недостаток в хлебе; συνάγεσθαι ύπό του λιμού Ρο- 

1уЪ. страдать от голода; 15) (о боевых действиях) за
вязывать, начинать (έριδα νΑρηος Нот.; πόλεμον 1восг.): 
σ. εις χείρας ры. вступать в рукопашный бой; 16) со
ставлять, сочинять: βουλήν σ. πολέμοιο Ва1г. составлять 
план войны; τάς πράξεις τάς έν τοις πολέμοις σ. 1зосг. 
описывать военные подвиги; σ. υπόμνημα τών γεγονό-
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των Ьис. писать воспоминания о прошлом; 17) делать 
вывод, заключать Ьис.: έξ όμολογουμένων σ. Агз1. делать 
вывод из общепризнанных суждений; а. τό κεφάλαιον 
Агзь подводить итоги; 18) сплетать, ткать (ύφασμα εκ 
τίνος ры.); 19) сосредоточивать, выстраивать (τους 
οπλίτας ές τετράγωνον τάξιν тьис.); 20) двигать вместе: 
συνάγεσθαι τα περιφορά τω ( = του) παντός ры. дви
гаться по кругу вместе с вселенной.

°©υν-αγωγεύς, έως о 1) соединитель, объединитель 
(της αρχαία; φύσεως ры.); 2) собиратель, устроитель, 
тж. агитатор (συναγωγεΐς των πολιτών Ьуз.; θιασάρχης 
καί ξ. Ьис.).

συν-άγωγή .ή 1) соединение, союз, связь (άνδρός 
καί γυναικός ры.); 2) собрание, сборище (όχλων Ро1уЬ.); 
3) собирание, сбор, уборка (του σίτου Ро1уЬ.); 4) набор, 
формирование (στρατιάς ры.); 5) стягивание: σ. του 
προσώποιί 1зосг. хмурость лица; 6) смыкание, закрыва
ние (των οφθαλμών Агзь); 7) сокращение, уплотнение, 
сжатие (της ύλης АгзЬ); 8) сужение: συναγωγήν λαμβά- 
νειν Όϊοά. суживаться; 9) подготовка, организация (πο
λέμου ТЬис.); 10) сочетание, подбор: σ. τών αντικειμέ
νων АгзЬ подбор возражений; 11) синагога ντ. 

συν-άγωγία ή сближение, сведёние ршь 
©υν-άγώγι©ν τό предполож. обед вскладчину Меп. 
©υν-άγωγόν τό объединяющее начало (τών ανθρώ

πων Р1иЬ).
συν-αγωγός 3, зех*. тж. 2 соединяющий (δεσμοί φι

λίας συναγωγοί ры.): σ. αιτία Зех*. связующее начало.
συν-άγωνιάω вместе тревожиться: σ. τινι эм. раз

делять чьи-л. опасения; οί φίλοι συναγωνιώντες Ро1уЬ. 
охваченные тем же беспокойством друзья.

°συν-άγωνίζομαι 1) совместно бороться (тьис., 
Агрь.; σ. τινι πρός τινα ры. и έπί τινα Оеш.); 2) оказы
вать помощь, помогать, содействовать: σ. τινι δίκην 
Оеш. защищать кого-л. на суде; о ξυναγωνιούμενος тьис. 
несущий помощь; τό συναγωνιζόμενον 1зосг. благоприят
ствующее обстоятельство; σ. τινί τι Бет. помогать ко- 
му-л. в чём-л.; συναγωνίσασθαί τινι πρός τι Оеш. помочь 
кому-л. в достижении чего-л.; 3) сотрудничать, при
нимать участие (σ. τινι εν τινι ντ): τον.χορόν σ. ώσπερ 
— 5С. παρά — ΣοφοκλεΤ аы. (я считаю), что хор должен 
быть тесно связан (с общим действием), как у Софокла.

συν-αγώνισμα, ατος τό помощь, содействие (πρός 
τι Ро1уЬ.).

συν-άγωνιστής, ©δ о соратник, союзник, помощ
ник Р1аь, Ысг.: συγχρήσθαι συναγωνιστή τώ ποταμψ Ρο- 
1уь. использовать реку в качестве союзника; σ. τίνος 
АезсЬт., Бет. и πρός τι Ро1уЬ. помощник в чём-л.

συν-άδελφος 2 (ά) имеющий братьев или сестёр Хеп. 
συν-άδηλέομαι быть также неясным ила неведомым 

(συναδηλείται τό αληθές 8ехь).
°συν-αδΐκέω совместно совершать преступления: 

σ. τινι тьис., Хеп. вместе с кем-л. чинить беззакония; 
ούκ έγώ μόνος ήδίκημαι, άλλ’ ή φυλή συνηδίκηται Оеш. 
не мне одному нанесена обида, но и (всей) филе.

συν-άδ©ξέω одновременно быть покрытым позо
ром, разделять (чьё-л.) бесславие Р1и*.

συν-φδω, поэт, συναεέδω (/α£. συνάσομαι) 1) петь 
вместе: σ. τον παιάνα τινι или μετά τίνος АезсЫп. петь 
с кем-л. пэан; σ. φδάν АгрЬч участвовать в исполнении 
песни; 2) вторить: συμφθέγγεσθαι καί σ. ры. сопро
вождать (игру на лире) декламацией и пением; 3) со
глашаться, поддакивать (τινί ры.); 4) согласоваться, 
совпадать, соответствовать (άλλήλοις ры.): σ. τινί εν τινι 
ЗорЬ. быть сходным с кем-л. в чём-л.; σ. τι ры., Ро1уЪ. 
совпадать в каком-л. отношении; 5) воспевать, просла
влять (τινά ТЬеосг.).

συναείδω тьеосг. = συνάδω. 
συναείρω эп. = συναιρώ.
συν-α^λέω бороться вместе, совместно подвизаться 

(τινι и τινι εν τινι ντ); раз$. добиваться борьбой или 
упражнением: μνήμη συνηθλημένος ϋΐοά. удержанный 
в памяти, запомнившийся.

°συν-αθ·ρ©ίζω 1) собирать (τό στράτευμα Хеп.; τό 
ναυτικόν Ьуз.; αγέλην ВаЬг.; τινάς ΝΤ): σ. τι εις εν АгрЬ. 
собйрать что-л. воедино; τό κεφάλαιον πάντων τούτων 
ξυνηθροισμένιρν ры. с.уть всего этого, вместе взятого;
2) присоединять (τί τινι ры.); ξυναθροίζεσθαι στρατφ 
Еиг. присоединяться к армии.

συν-άθ·ρ©ισις, εως ή собирание, накопление (εκ- 
κρισις καί σ. τών καταμηνίων аы.),

συν-αθροισμός ό собирание, сочетание, соединение 
(τών λεπτομερών σωμάτων РЫ.).

συν-άίγ-δην αάυ. [άΐσσω] сразу устремляясь, друж
ным натиском Нез.

συν-αιθ·ριάζω проясняться (Хеп. — ν. /. к διαιθριάζω).
I °σύν-αιμος 2 1) единокровный, родной, родствен

ный: γόνα ξ. ЗорЬ. родной по крови; ώ ξύναιμον όμμ’ 
έμοί! Зорь, родной мой!; 2) происходящий между род
ственниками (νεικος Зорь.); 3) хранящий родственные 
связи, оберегающий святость семейственных отноше
ний (Ζευς Зорь.).

II °σύναιμ©ς ό α ή близкий родственник, преимущ. 
брат или сестра ЗорЬ.

συν-αίμων 2, $еп. ©ν©ς Е.иг. = σύναιμος I. 
συν-αίνεσις, ν. /. συναίνησις, εως ή одобрение, 

согласие ры.
°συν-αινέω (аог. συνήνεσα) 1) сообща восхвалять, 

прославлять (τι АезсЬ.}; 2) выражать одобрение, согла
шаться (τινι Нег., Зорь.): ξυναινεις; Зорь, ты согласен?;
3) разрешать, позволять (τινί τι Еиг., Хеп.); 4) обещать 
(τΐ ЗорЬ., Хеп.).

συναίνησις ή ν. I. = συναίνεσις. 
συν-αίνΰμαι собирать, подбирать (τόξα нош.), 
συν-αίρεσις, εως ή 1)-собирание, соединение, со

поставление (τίνος πρός τι ры.); 2) грам. синэресис 
(слитное произношение смежных гласных, дифтонги
зация, напр., ει из εϊ, οι из οϊ).

°συνταιρέω (/«£. συνήσω и συνελώ, аог. συνείλον — 
эп. 3 л. 8ΐη£. συνελεν) 1) схватывать, собирать (χλαί-
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ναν και κώεα Нош.); 2) охватывать, поражать (πάντα 
ξυνήρει, $с. το νόσημα ТНис.); 3) постигать, обнимать 
(τό πράγμα λογισμώ Ρΐιιί.); 4) сочетать, объединять, 
сводить (τό είδος έκ πολλών αισθήσεων εις εν ξυναιρού- 
μενον Р1а1.): ξυνελών λέγω ТЬис. в общем и целом, го
ворю я; τό συνηρημένον Ага*. связное целое; 5) сужи
вать, тж. сокращать, ограничивать (τον περίβολον τής 
πόλεως Ро1уЬ.): ώς ξυνελόντι είπειν Хеп., συνελόντι 1зае. или 

συνελόντι απλώς Бет. короче говоря, одним словом;
6) выхватывать, разбивать, уничтожать (άμφοτέρας 
όφρΰς Нош.; τάς άσπίδας, ϋίοά.); 7) захватывать, завладе
вать, завоёвывать (Σύβαριν Нег.): ξυνελειν τινι τά έπι 
Θράκης χωρία ТЬис. совместно с кем-л. захватить фра
кийские области; 8) приводить к концу, заканчивать 
(πόλεμον, πολιορκίαν Р1и1.): τό μεταξύ τών ηπείρων διά
στημα σ. Ρΐιιΐ. преодолевать расстояние между матери
ками.

°συν-α£ρω, эп. συναείρω (/н£. συναρώ, аог. συνήρα; 
преимущ. тей.) 1) вместе или одновременно подни
мать (ύδωρ πολύ Агз1.): συναίρεσθαι δόρυ Еиг. поднимать 
и своё копьё, т. в. оказывать военную помощь; τών 
σκελών συναράμενος άνέτρεψεν αυτόν Р1и1. подняв за 
ноги, он юпрокинул его; 2) общими силами поднимать, 
помещать (τινά έπ’ άπήνης Нот.); 3) выносить, выни
мать (τους πυρουςέκ τής άλω Ρΐιιΐ.); 4) соединять, свя
зывать (ίππους ίμάσι Нош.): συνάρασθαι εις τό αυτό Хеп. 
объединиться в тесный союз; 5) тей. одновременно 
брать на себя, принимать участие (συναίρεσθαι τινι 
τον κίνδυνον или του κινδύνου тьис.): συναίρεσθαι Κύπριν 
АезсЬ. разделять любовь (с кем-л.), т. в. наслаждаться 
(чьей-л.) любовью; φόνον τινι* συναίρεσθαι Еиг. быть 
чьим-л. соучастником в убийстве; 6) τηβά. вместе под
ниматься, совместно восставать: συναίρεσθαι τινι Р1и*. 

восставать вместе с кем-л.; συναίρεσθαι έπί τινα Р1и*. 

вместе восставать против кого-л.; 7) тей. оказывать 
помощь, помогать, содействовать Бет.: εργω τε κα'ι 
λόγω συναίρεσθαι τώ κάλλει Ьис. и словом и делом 
служить красоте; 8) (тж. σ. λόγον) учинять расчёт, 
рассчитываться, расплачиваться (μετά τών δούλων ΝΤ).

συν-αισθ·άν©μαι вместе или одновременно чувст
вовать (τίνος и τι Агз*.): σ. και συναλγειν άλλήλοις рш*. 
разделять чувства и страдания друг друга.

συν-α£σθ·ησις, εως ή совместное, т. в. взаимное 
чувство, одновременное ощущение Агз*., Р1и*.

συν-αιτία ή соучастница, сообщница (φόνου АезсЬ.).
συν-αιτιάομαι- вместе или одновременно обвинять 

Р1и1.
I °συν-α£τιος 2 и 3 1) содействующий, способ

ствующий, помогающий: σ. τινι τίνος 18осг. помогаю
щий кому-л. в чём-л.; πάσιν αγαθού τίνος σ. ών Хеп. 

всем сделав какое-л. добро; 2) являющийся сообщни
ком, (со)причастный (τών κακών ры.).

II συναίτοος ό 1) соучастник, сообщник (τίνος 1зосг.); 
2) филос. содействующая причина, сопутствующий 
фактор Агз*.

συν-αίχμάζω помогать оружием, вместе воевать
ΑηΗι.

συν-αιχμάλωτ£ζω вместе брать в πлен:πολλοΓς συναι- 
χμαλωτισθείς 8ех1. вместе со многими попавший в плен.
συν-αιχμάλωτος о вместе находящийся в плену, 

товарищ ПО плену Ьис., ΝΤ.
συν-αιωρέομαι 1) вместе подниматься, вздыматься: 

σ. τώ ύγρώ Р1а*. подниматься вместе с испарениями; 
2) быть в недоумении, колебаться: σ. τώ μέλλοντι рш. 
быть в сомнении насчёт будущего.

συν-αιώρησις, εως ή восхождение, подъём Р1а*. 
συν-ακαταληπτέομαι быть также или столь же 

непонятным 3ех1.
συν-ακμάζω 1) вместе цвести, одновременно быть 

в цвету АпЩ.; 2) вместе процветать, быть в расцвете 
сил: μή συνακμασάντων Ρΐυί. так как расцвет деятель
ности их (каждого из Гракхов) относится к разным 
временам; Ίφίτω συνακμάσάι λέγουσιν αυτόν Р1и1. гово
рят, что он (Ликург) был современником Ифита; 3) на
прягать все силы, всячески добиваться: σ. ταϊς όρμαις 
πρός τι Ро1уЬ. прилагать все усилия к достижению 
чего-л.

συν-άκολασταίνω вместе вести разгульную жизнь, 
сообща распутничать (τινί и μετά τίνος Р1и1.).

^υν-άκολουθ'έω 1) идти вслед, следовать, сопро
вождать (τινι тьис., АгрЬ., ντ): σ. τινι πρός τινα Агръ; 
провожать кого-л. к кому-л.; σ. μετά τίνος 1зосг. следо
вать за кем-л.; 2) следовать (кому-л., чему-л.), при
меняться (τινι РШ1.): σ. ταις τύχαις Агз*. сообразоваться 
с судьбами (людей); 3) следовать, соглашаться: μέχρι 
τούτου σ. Агз*. быть единодушным до этого предела;
4) повиноваться, слушаться (τινι Р1а1.); 5) следить (σί> 
δέ μοι συνακολούθησον τώ λόγω РШ.); 6) сопутствовать, 
быть свойственным: σ. τινι и μετά τίνος Нюсг. сопут
ствовать чему-л.; διά τό σ. τώ Γ τό А Агз*. так как А 
содержится в (присуще) Г.

συν-άκ6λουθ·©ς 2 сопутствующий агз*. 
συν-άκοντ£ζω поражать множеством стрел, забра

сывать метательными копьями Ро1уЪ.
°συν-άκούω (/и*. συνακούσομαι) 1) одновременно 

слышать (τι Хеп. и τινός Агз*.): άναβοώντων άλλήλων ξ. 
Хеп. слышать крики друг друга; 2) подразумевать 3ех1.

συν-ακροάομα: совместно слушать рш*.: σ. τινός 
τινι Р1а1. вместе с кем-л. слушать кого-л. 

συνακτέον ай]. уегЬ. к συνάγω, 
συν-ακτικ6ν τό убедительность Ьис. 
συν-ακτικός 3 убедительный (λόγοι δβχΐ.). 

συν-ακτικώς убедительно δβχΐ. 

συν-άλάλάζω 1) вместе испускать крик Ро1уЬ.; 2) при
ветствовать дружными возгласами (σ. ύμεναίοισί τινα 
Еиг.).

συν-άλάομαι вместе скитаться в изгнании (τινι
ϋί02. ь.).

°συν-αλγέω 1) вместе страдать, разделять страда
ния (τινι Агз1. и μετά τίνος δορΗ.); 2) сострадать, сочув-
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ствовать (κακοΐς τίνος Еиг.): τη ψυχή σ. Бет. сочувст
вовать душой, т. е. искренно скорбеть; ξ. τόχαις АезсЬ. 
или τύχας τινός Зорь. разделять (чью-л.) скорбь.

°συν-αλγηδών, όνος ή разделяющая (чью-л.) скорбь 
Еиг.

συν-άλεαίνω помогать нагревать Ии*, 
συν-άλειπτικός 3 грам. стяжённый (λέξις &ех!.). 
συν-άλειπτικως грам. в порядке синалефы, стя-

ЖёННО 5ех!.
συν-.άλείφω 1) смазывать, стирать: συναληλίφθαι 

διά τους όμβρους Апах. ар. Ага!. (о земле) быть стёртым 
или размытым дождями; 2) умащивать, натирать (τινά 
Р1и*.); 3) перен. замазывать, скрывать (τά φαύλα Ага!.);
4) грам. (о двух слогах) стягивать воедино, сливать 
(см. συναλοιφή).

συν-άληθ·εύω 1·) одновременно быть истинным Ага!.;' 
2) совместно стремиться к истине или говорить прав
ду Р1и1.

συν-άλιάζω созывать, собирать (τον στόλον των γυ
ναικών АгрК).

συν-άλίζω 1) созывать, собирать (τινάς Нег., Хеп.; 
τηβά. ντ); 2) тей. собирать свои силы: συναλίσθαι και 
την προς θαλάσσης έσβολήν φυλάσσειν Нег. собрать своё 
войско и выжидать вторжения с моря; 3) присоеди
нять, приобщать: εις τους τελείους άνδρας συναλίζεσθαι 
Хеп. присоединяться к обществу зрелых мужей; βόρβο
ρος περί τι συναλισθείς Ага!, облепившая что-л. грязь, 

συναλιξ, ΐκος о и ή дор. = συνήλιζ. 
συν-άλίσκομα& быть вместе взятым в плен Р1и!.: σ* 

τινι Όΐο&. ь. попадать в плен вместе с кем-л.
°συν-αλλάγή ή 1) обмен: ξ. λόγου ЗорН. и λόγων 

ξυναλλαγαί Еиг. обмен речами, переговоры; 2) р1. сно
шения, взаимоотношения: λέκτρων συναλλαγαί Еиг. по
ловая связь; 3) примирение, мир: όρκοι ξυναλλαγής 
*Пшс. скрепление мира клятвами; έκ συναλλαγής Хеп. 
в силу (состоявшегося) примирения; πρός τινα διαλέ- 
γεσθαι περί συναλλαγών Хеп. вести с кем-л. переговоры 
о мире; 4) стечение обстоятельств, случай: νόσου συ
ναλλαγή θανάσιμος δορΗ. умерший от болезни; δαιμόνων 
ξυναλλαγαί Зорь. ниспосылаемые божествами преврат
ности; ποίας φανείσης συναλλαγής; Зорь, в силу каких 
обстоятельств?

συν-άλλαγμα, ατος τό 1) сношение, отношение: 
τά συναλλάγματα κατά συνθήκας Ага!, взаимоотношения, 
основанные на договорах; *2) договор, соглашение Ага!.: 
τά ίδια συναλλάγματα Бет. частные сделки.

συν-άλλαξις, εως ή взаимный обмен, т. е. взаимо
отношения, основанные на обмене ры.

°συν-αλλάσσω, атт. συναλλάττω 1) связывать 
взаимоотношениями, соединять, приобщать: σ: τινά 
τισι АеасЬ. вводить кого-л. в чьё-л. общество; συναλ- 
λαχθεισα εύναίοις γάμοις τινί Еиг. сочетавшаяся закон
ным браком с кем-л.; 2) примирять (τινά τινι тЬис. и 
τινάς Хеп.): συναλλάσσεσθαι πρός τινα тьис., Хеп. ми
риться с кем-л.; 3) находиться во взаимоотношениях,

общаться (άλλήλοις Оет.): σ. βαρύς Еиг. невыносимый 
в обществе, неуживчивый; ή ξυναλλάξας τί πω; Зорь, 
встречался ли ты (с ним) когда-л.?; 4) вступать в со
глашение, заключать сделки Ага!., Оет.

συν-αλλοιέω одновременно изменять Ага!, 
συν-άλλομαι одновременно прыгать Р1и!„ Ьис. 
συν-άλοάω (эп. аог. συνηλοίησα) 1) сокрушать, раз

бивать (τήν βάσιν τής μηχανής Р1и!.); 2) разрывать (πα- 
Ρηϊα ТЬеосг.).

συν-άλο^ρή ή грам. синалефа, стяжение слогов 
(вследствие элизии, красива или синэресиса) Зех!.

συν-αλύω вместе бродить (συμπλανάσθαι καί σ. τινί 
Р1и!.).

σύν-αμά и συνάμα αάυ. вместе, совместно (с), 
одновременно (с): σ. τινι Ага!., ТЬеосг. е!с. одновременно 
с чем-л.

συν-αμαρτάνω вместе грешить или заблуждаться
Р1и!.

συν-άμιλλάομαι состязаться, соревноваться Р1и!. 
σύν-αμμα, ατος τό 1) узел: διατεμείν τή μαχαίρα 

τό σ. Р1и!. мечом разрубить (Гордиев) узел; 2) перен. 
клубок, .сочетание, пучок (πολλών άρχών Ага!.).

°συν-αμπέχω окутывать, скрывать (σεμνόν τι Аеась.). 
συν-αμπίσχομαι скрывать, закрывать: σ. κόρας Еиг· 

закрывать свои глаза.
συν-αμπρεύω вместе тянуть, помогать тащить Ага!, 
συν-άμύνω (μΰ) оказывать пойощь или становиться 

на защиту (τινί Еиг.).
συναμφότερον τό тж. ρΐ. и то и другое, оба вме

сте Р1а!., Оет.
Οσυν-αμφ6τερος 3 (преимущ. р1.) и тот и другой, 

оба вместе Нег., Р1а!. е!с.
συν-άμφω τό, чаще οί, αί, τά оба вместе, и те и 

другие Р1а!., Агз!., Ро1уЬ.
°συν-αναβαίνω 1) вместе в(о)сходить: σ. τινί τό 

άρμα Ьис. вместе с кем-л. садиться в колесницу; 2) вме
сте отправляться (вглубь страны) (από τής Γαλιλαίας 
εις Ιερουσαλήμ ντ): οί τώ Κύρω σΛαναβάντες Хеп., 1зосг. 
те, которые отправились с Киром внутрь страны.

συν-αναβοάω одновременно поднимать крик: συν- 
ανεβόησαν αύτή καί άί δμωαί Хеп. вместе с ней закри
чали и (её) служанки.

συν-αναβέσκομαι вместе воспитываться, вместе 
подрастать (τινι Ии!.).

συν-αναγιγνώσκω и συναναγϊνώσκω одновре
менно или вместе читать (τινί τι РЛи!.).

συν-ϊίναγκά,ζω вместе принуждать, одновременно 
заставлять (τινά ποιειν τι Эет.): πρ'οά'ιρο'ύμενοι ή συν- 
ανα*ριαζόμενοι Бет. добровольно или по принуждению; 
νόμψ συνηγκασμένος Хеп. вынуждаемый· законом. 

σον-ανάγνωσ*ς, εως ή совместное чтение р/и!. 
συν-ανάγομαι (άγ)~1) вместе отступать: συναναχ- 

θέντες εις τήν Σίκκαν,Ροίνΐ). отступив* в полном составе 
в Сикку; 2) вместе' отбывать (на корабле), отплывать 
Вет·
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συν-αναγράφω (ρά) вместе записывать бы.: συν- 
αναγραφήναι έν τοις σύμμαχοις АезсЫп. быть внесённым 
в список союзников.

συν-αναγυμνόω 1) одновременно обнажать (δλον 
τον μηρόν Ρΐιι*.); 2) перен. вместе обнажать, раскры
вать, обнаруживать: τά συναναγυμνωθέντα τινί 8ех1. то, 
что попутно выяснено (доел, то, что раскрыто одновре
менно с чем-л.).

συν-αναδέχομαι совместно принимать на себя: σ. 
τον κίνδυνον εύψύχως Ро1уЬ. храбро разделить опасность 
(с кем-л.).

σον-αναδίδωμο одновременно передавать (μετά 
τίνος σ. τι Ьис.).

συν-αναζεύγνΰμι одновременно двинуться в поход
Р1и1.

συν-αναθ*ϋμιάομαι превращаться в дым, т. е. сго
рать АгзЬ

συν-αναίρεσος, εως ή одновременное уничтоже
ние 5ех1.

°συν-αναΐρέ(θ (/αί. συναναιρήσω, аог. 2 συνανεΐλον; 
р/. ρα88. συνανήρημαι) 1) одновременно уничтожать: 
σ. τινά τινι Ро1уЬ. уничтожать кого-л. вместе с кем-л.; 
άμα τινι συνανηρηκέναι τι Ро1уЬ. упразднить что-л. 
одновременно с чем-л.; ταΐς γένεσι τά είδη συναναιρεΐ- 
ται Агзь вместе с родами упраздняются и виды; 2) со
вершенно разрушать (τήν ευδαιμονίαν 1зосг.): τά των 
Αθηναίων ταχύ ξυναναιρεθήσεσθαι тьис. (хиосцы по
лагали), что афинская держава скоро рухнет; 3) одно
временно убивать, губить: συναναιρεθείς τινι Р1и*. по
гибший вместе с кем-л.; 4) давать то же указание, 
подтверждать (έάν καί ή Πυθία συναναιρή Р1аь).

συν-ανακάμπτω 1) вместе поворачивать: συνανα- 
κάμψαντες άποκατέστησαν αυτόν εις οίκον Ро1уЬ. повер
нув назад, они проводили его домой; 2) вместе проха
живаться взад и вперёд (τινί Όΐοξ. ь.).

συν-ανάκειμαι вместе возлежать за столом (έν τη 
οικία τινός ντ): οί συνανακείμενοι ντ (приглашённые) 
сотрапезники, гости.

συν-ανακεράννϋμΐ смешивать вместе: κωνείω συν- 
ανακραθεισα φιλοτησία Ьис. заздравная чаша с при
месью цикуты; αί Περσικαί πράξεις ταΐς Έλληνι- 
καΐς μάλλον συνανεκράθησαν Р1иь взаимоотношения 
между персами и греками стали теснее.

συν-ανακίρνημι смешивать вместе: τω υδατι συν- 
ανακίρνασθαι δβχΐ. раствориться в воде.

συν-ανακλίνομαι <λϊ) возлежать рядом (за столом) 
(•μετά τίνος Ьис.).

ουν-ανακομίζεσθ·αι восстанавливать вместе, по
могать восстановить (τινι τους νόμους Ро1уЬ.).

ουν-ανακόπτω доел. вместе бить, перен. совместно 
осмеивать Бю£. Ь.

συν-ανακρίνω (I) вместе исследовать Агз*. 
συν-ανακυκλέομα& вращаться в обратную сторону: 

σ. εις τάναντία της γενέσεως Р1аЬ совершать путь об
ратного становления.

συν^αναλαμβάνω одновременно воспринимать: συν- 
αναληφθέντες τινί οί των γραμμάτων χαρακτήρες ρμ· 
запечатлённые на чём-л. письмена.

συν-ανάλίσκω (ίιιί. συνανάλώσω) 1) вместе расходо
вать, одновременно тратить (τι Бет.): ούκ έστιν είδή- 
σαι άλλήλους πριν τους λεγομένους άλας συνανάλώσαι 
АгзЬ по пословице, (людям) нельзя узнать друг друга 
прежде, чем они не съедят вместе меру соли; 2) вме
сте нести расходы, оказывать денежную помощь Хеп.

°συν-αναμίγνϋμ& 1) смешивать вместе, примеши
вать, приводить в связь (τινι Ииь): ή άνοια— ν. I. 
άγνοια — ξυναναμέμικται αύτοΐς Ьис. безумие присуще 
им; 2) ра88. общаться (πόρνοις ντ).

συν-αναμιμν^σκω приводить на память, напоми
нать (τινί τίνος Р1иь): συναναμνησθείς τινί τι Р1а*. вспом
нив вместе с кем-л. что-л.

συν-ανανεόομαι вместе возобновлять (τι Ро1уЬ.). 

συν-αναπαύομαι вместе отдыхать, возлежать ря
дом (τινι Р1иЬ, ΝΤ).

°συν-αναπείθ·ω 1) совместно уговаривать, вместе 
убеждать (τινά ποιεΐν τι тьис., 1зосг.); 2) внушать (δόξαν 
Р1и1.).

συν-αναπέμπω вместе воссылать: σ. τί τινι εις ου
ρανόν Р1и1. возносить что-л. с чем-л. на небо.

συν-αναπλέκω вместе сплетать, переплетать (κό- 
μαι συναναπεπλεγμέναι τω χρυσίω Ьис.).

συν-αναπληρόω восполнять (τό έλλεΐπον μετά τίνος 
Ршь) или уравнивать (τι τινι Ро1уЬ.).

συν-αναπράσσω, ион. συναναπράττω совместно 
взыскивать, вместе взимать (μισθόν παρά τίνος Хеп.).

συν-αναρριπτέω вместе подбрасывать (ές ύψος, $с. 
τι Ьис.).

συν-άναρχος 2 столь же безначальный: σ. τινι АпШ. 
вечностью своей равный кому-л.

συν-ανασκευάζω одновременно опровергать зехь 
συν-ανασκευή ή одновременное опровержение зехь 
συν-αναοπάω вместе тащить, помогать вытягивать: 

σ. τινα Ьис. помогать кому-л. взойти (на корабль), 
συν-ανάσσω вместе властвовать АпШ. 
συν-αναστομόομαι сливаться устьями (ό Πόντος 

συνανεστώμοται τη Προποντίδι АгзЬ).
συν-αναστρέφιο 1) вместе поворачивать назад, воз

вращаться Р1иь; 2) тей.-ра88. (аог. 2 συνανεστράφην) 
находиться в связи, жить вместе, общаться (τινί бы., 
Р1иЬ).

συν-αναστροφή ή общение, связь: αί των φίλων 
συναναστροφαί бы. встречи с друзьями.

συν-ανασφζω вместе спасать, помогать отстоять 
или отвоевать (τήν χώραν τινί Ро1уЬ.); помогать сохра
нить (τον μύθον Р1иЬ).

συν-ανατήκω в то же время расплавлять (άνυγραί- 
νειν καί σ. ршь).

συν-ανατίθ·ημι 1) помогать возложить (φορτίον τινί 
РогрНупиз ар. АгзЬ); 2) одновременно приносить дары (θε· 
ραπεύειν τον θεόν καί συναναΐιθέναι Ьис.).
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συν-ανατρέχω вместе взбираться бегом, одновре
менно взбегать (μετά των έταίρων Ρΐιιΐ.).

συν-ανατρίβομαι (ρΐ) поддерживать отношения, об
щаться (τινι Бю£. ь.).

συν-αναφαίνομαι вместе показываться, одновре
менно появляться (τινι Ьис.).

συν-αναφέρω (/н£ συνανοίσω, аог. συνανήνεγκα) 
1) одновременно возносить, поднимать: (о άήρ) συν- 
αναφέρεται τω πυρί Агзь воздух устремляется вверх вме
сте с огнём; 2) одновременно производить, обусловли
вать или выявлять (την ποιότητα Ρΐιιΐ.); 3) одновре
менно возводить, относить: σ. την αρχήν Ро1уЪ. возво
дить к началу, устанавливать принцип.

συν-αναφθ*έγγομα& одновременно поднимать крик:
с. τινι Ρΐιιΐ. присоединяться к чьему-л. крику.

συν-αναφύρομαι (φϋ) 1) вместе валяться (εν τω 
πηλω Ьис.); 2) вместе распутничать (γυναιξίν Ьис.).

συν-αναχορεύω доел. вместе водить хоровод, перен. 
совершать круговорот (τοις άστροις Агзь).

συν-αναχρέμπτομαι извергать вместе с кашлем: 
σ. την ψυχήν μετά του φλέγματος Ьис. извергать душу 
вместе с мокротой, т. е. закашляться до смерти.

συν-αναχρώννΰμαι 1) доел, окрашиваться, перен. 
напитываться БЫ.: σ. τοις άνΟρωπίνοις ήθεσιν Ршь 
усваивать человеческие нравы; 2) смешиваться, об
щаться (τοις πολίταις ршь).

συν-ανάχρωσις, εως ή доел: принятие (чужой) 
окраски, перен. заражение (έπαφή και σ. ршь).

συν-αναχωρέω одновременно отступать (μετά τίνος 
Р1аЬ).

συν-ανδράγάθ·έω вместе обнаруживать свою доб
лесть: ή συνανδραγαθήσασα δύναμις бы. войско, пока
завшее (по примеру полководца) свою доблесть.

συν-ανείργω вместе сдерживать, препятствовать 
(τι Агз1.).

συν-ανέχω (аог. 2 συνανέσχον) вместе восходить, 
одновременно подниматься Агз*.

συν-ανθ·έω 1) одновременно расцветать, вместе 
цвести: πάση σ. τή ηλικία Р1иь всю свою жизнь со
хранять цветущий вид; 2) одновременно процветать 
(τινι Ро1уь.).

συν-ανθ·ρωπεύομαι жить среди людей (έν ταις οί- 
κήσεσι Агзь): ζωα συνανθρωπευόμενα Агзь домашние жи
вотные.

συν-ανθ-ρωπέω жить как люди: а. τοΐς ,πολλοΐς 
ршь жить, как живёт .большинство людей.

συν-ανθ·ρωπίζω жить с людьми: ζωα συνανθρωπί- 
ζοντα Агзь домашние животные, 

συνανιστάνω бы. = συνανίστημι. 
συν-ανίστημι 1) одновременно заставлять встать, 

поднимать: άνιστάμενος συνανέστησε μεθ* έαυτου την 
Άριάδνην Хеп. встав, (Дионис) поднял с собой и Ари
адну; 2) тей. (с аог. 2,р/. и рр/. ас1.) подниматься, вста
вать: σ. τινί Хеп. вставать вместе с кем-л.; 3) вместе вос
станавливать, помогать восстановить (τάτείχη τινί Хеп.).

°συν-αντάγωνίζομαο бороться друг с другом, со
стязаться (Р1и*. — ν. I. к ανταγωνίζομαι).

συν-αντάω тж. тей. (/и/, συναντήσω и συναντήσο- 
μαι) 1) встречаться, сходиться лицом к лицу (Нош.; τινί 
Нез. е*с.): о συναντήσας τινί Еиг. попавшийся кому-л. на
встречу; σ. εις τήν Φωκίδα Бет. собираться в Фокиде; 
2) приключаться, случаться, происходить (τινι рш., 
Б1о£. ь.).

συν-άντησ&ς, εως ή встреча Еиг., рши έξελθειν εις 
συνάντησίν τινι ΝΤ выйти навстречу кому-л.

σον-αντιάζω встречаться, попадаться навстречу 
(τινί Зорь.).

σον-αντιλαμβάνομαι 1) помогать добыть (τής έλευ- 
θερίας БЫ.); 2) быть в помощь, помогать (τινι и ταις 
άσθενείαις τινός ΝΤ).

σον-αντλέω доел, вместе черпать, перен. сообща 
переносить, терпеть (πόνους τινί Еиг.).

σον-άντομαι (только ргаез. и тр/. συνηντόμην) 
встречаться, тж. сближаться, сходиться (τινι Нот., Еиг.): 
συναντόμενος Нот. встречный; άλλήλοισι δε τώγε συναν- 
τέσθην παρά φηγω Нот. оба они сошлись у дуба; φόρ- 
μιγγι σ. РЫ. играть на (доел, подходить к) форминге; 
κόρος ού δίκα συναντόμενος ры. пресыщенность несо
вместима со справедливостью.

°συν-άνύτω (νυ) кончаться, прекращаться АеасЬ. 
συν-άνύω вместе приходить, прибывать Агзь, ршь 
συν-αξιέω также считать достойным: σ. τινας πρω- 

τοστάτας είναι Хеп. соглашаться поставить кого-л. в 
первых рядах войска.

συναοιδός 2 Еиг. = συνωδός.
σον-άορέω сопровождать, сопутствовать (τινι ры. 

ар. Р1аЬ).
I 0ατυν-ά©ρ©ς (ά), эп.-ион. συνήορος 2 сопутствую

щий (δαιτί Нош.).
II °συνάορος о и ή супруг(а) Еиг.
°συν-άπάγω (άγ) 1) вести вслед (τον ίππον τινί

Хеп.); 2) уводить прочь, отводить (των τριήρων τρεις 
Хеп.); 3) ра$8. следовать, подражать (τοις ταπεινοΐς 
ΝΤ); 4) увлекать, соблазнять (συναπαχθήναι τή ύποκρί
σε ι τινός ΝΤ).

°συν-απαίρω отправляться вместе или одновремен
но (έντευθεν АгзЬ; τινι Ьис.): συναπάραι εις Φρυγίαν 
БЫ. направиться во Фригию.

συν-απαντάω сходиться вместе, стекаться массами 
(εις τον τόπον Агзь).

°συν-άπάς, άπασα, άπαν (άπ) решительно всякий 
или весь, преимущ. ρΐ. все вместе, решительно все: ή 
σϋνάπασα Αίγυπτος Нег. весь Египет в целом; αί ξυνά- 
πασαι έπιστήμαι ры. вся совокупность знаний, 

συν-άπατάω вместе обманывать Р1и*. 
συν-άπειλέω одновременно угрожать Ьис. 
συν-άπειμο 1) вместе или одновременно уходить 

Ьуз., Хеп.; 2) вместе умирать АгзЬ
°συν-απειπεΐν надломиться, изнемочь (ξόν τ’ άπει- 

πεΐν καί ξυναποκαμειν Еиг. — υ. I. к ξυνάπτειν).
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συν-απεργάζομαι 1) вместе совершать (το κάλλι- 
οτον εργον Ρΐυί.); 2) вместе созидать (χρόνον Ρΐβί.); 3) об
рабатывать, оформлять, восполнять: σ. τοις σχήμασι 
(8 С .  τούς μι/θους) Агв*. сопровождать речи жестами, 

συναπερείδω Р1и*. ν. I. = σύνεπερείδω. 
συν-απέρχομαι уходить вместе (τινι и μετά τίνος

ΑΓδί.).
συν-απευθ·ύνω (θα) совместно направлять, помо

гать исправить (τι,νά рпп.).
συν-α«εχθ·άνομαΐ вместе или одновременно враж

довать, проникаться общей ненавистью Р1и1. 
συναπίστημι ион. = συναφίστημι. 
συν-αποβαίνω вместе сходить с корабля, вместе 

высаживаться (τι. ν С Нег.).
συν-αποβάλλω одновременно утрачивать, терять 

(μέρος τι του σώματος БЫ.): συναποβεβληκέναι το πρω- 
τεύειν Р1и1. утратить первенство.

συν-αΛοβιάζομαι сдерживать, подавлять силой аы. 
συν-απογράφομαι (άφ) 1) вместе записываться (в ка

честве кандидата), выставлять и свою кандидатуру 
Р1ик.; 2) доел. ставить свою подпись, перен. присоеди
няться: συναπογράψαι τινί 5ех*. примкнуть к чьему-л. 
.мнению.

συν-αποδείκνϋμι одновременно показывать, заодно 
доказывать 5ех1.

συν-απόδειξις, εως ή совместное доказательство Ρΐυί. 
συν-αποδημέω вместе находиться за границей, вме

сте совершать путешествие (τινι БЫ., рш*. и μετά 
τίνος Ьис.): οί μέν συναποδημουσιν, οί δέ ύπομένουσιν 
Аг8к. одни совершают совместное путешествие, другие 
остаются (дома).

συν-απόδημος о находящийся (вместе с кем-л.) за 
границей Агвь

συν-αποδιδράσκω (аог. 1 συναπέδράσα, аог. 2 συνα- 
πέδράν) убегать вместе (τινί АгрЬ.): συναιχμάλωτος, συ- 
ναποδράς Ьис. вместе попавший в плен (и) вместе бе
жавший (из плена).

συν-αποδίδωμι (δΐ) одновременно передавать (ισ
τορίαν τινί Зех*.).

συν-αποδοκιμάζω совместно отвергать (τι Хеп.). 
συν-αποδύομαι доел, (о борцах перед состязанием) 

снимать с себя одежду, т. е. готовиться к состязанию, 
перен. целиком отдаваться, посвящать себя (τινι и πρός 
τι ры.).

συν-αποθ-ν^σκω вместе или одно,временно умирать 
(τινί Нег., 18осг., ντ): συγκαΐαγηράσκειν καί σ. Агв*. вместе 
стариться и вместе умирать.

Οσυν-αποικέω вместе поселяться (Зорь. — υ.Ι. к συ- 
ναπόκειμαι).

συν-αποικίζω вместе выселяться, эмигрировать Ьис. 
συν-άποκάλέω одновременно призывать рте. 
συν-απβκάμνω одновременно уставать, сразу из

немогать Еиг.
°σον-απόκειμαι вместе простираться: έν οΐς χθο- 

*νία ξυναπόκειται Зорь, там, куда опустилась смерть.

συν-αποκλίνω (ΐ) одновременно склоняться (έπ* 
άμφότερα Ρΐαί.).

συν-αποκομίζω уносить с собою (εις τήν Αίγυπ
τον δώρα бы.).

συν-αποκόπτω одновременно или вместе отсекать 
(τί τινι Р1и*.).

συν-αποκρίνω (ΐ) одновременно выделять (περιτ- 
,τώματα συναποκρινόμενα Агвь).

συν-αποκτείνο) одновременно убивать АевсЫп. 
συναποκτίννϋμι Агве. = σιναποκτείνω. 
σον-απολαμβάνω одновременно получать (зс. τον 

μισθόν Хеп.).
συν-απολάμπω вместе блистать, одновременно си

ять (τινί и μετά τίνος Ьис.).
συν-απολαύω (/и^ συναπολαύσομαι) совместно поль

зоваться, принимать участие, участвовать Агве., Р1ие.: σ. 
πάντων Ьис. иметь долю во всём; σ. ποιεϊν τήν δλην 
πόλιν Агве, вовлекать (т. е. заставлять страдать) всё 
государство.

συν-απολείπω одновременно оставлять (τινά τινι 
БЫ.).

°συν-απ6λλϋμι одновременно губить (ςυναπολέσαι 
τούς φίλους тьис.): συναπολέσαι τά χρήματα Бет. вместе 
с другими лишиться состояния; σ. τι τοις φορτίοις 
Ρΐαί. терять что-л. вместе с багажом; συναπόλλυσθαί 
τινι нег., Ьув., Р1ае., Бет., ΝΤ погибать вместе с кем 
(чем)-л.

συν-απολογέομαι вместе выступать в защиту: σ. 
τι Бет. вести совместную защиту (на суде) с кем-л.; 
σ. τι να τοις νόμοις Бет. выступать в чью-л. защиту и 
вместе с тем в защиту законов.

συν-απολόω одновременно освобождать (τινά τί
νος Зехк.).

συν-απο μαραίνομαι вместе увядать, угасать хеп.: 
τω σώματι или ταις των σωμάτων ρώμαις σ. ршь уга
сать вместе с телесными силами.

°συν-απονεύω вместе наклоняться (τινί Ииь): τοις 
σώμασιν ίσα τη δόξτ^ περιδεώς ξ. тнис. телодвижением 
выражать свой страх.

συν-απονοέομαι в отчаянии защищаться вместе (τι-
VI БЫ.).

συν-αποπέμπω отсылать вместе (τί τινι Хеп.— ν. I. 
συμπέμπω).

συν-απορέομαι быть также сомнительным, равным 
образом представлять трудность: δοκει σ. τούτω καί 
τά λοιπά Зехь кажется, что, наряду с этим, сомнитель
но и остальное.

συν-απορρέω вместе стекать ршь 
συν-απορρήγνϋμι вместе или одновременно отры

вать Р1и1.
συν-αποσβέννϋμι 1) (аог. συναπέσβεσα) доел. гасить 

, вместе, перен. прекращать, приостанавливать (πνοιήν 
δμμασι Ап*ь.); 2) (аог. 2 συναπέσβην, р/. συναπέσβηκα) 
вместе угасать, перен. прекращаться: τή ρώμη μαραι
νόμενη συναποσβήναι τον πόλεμον ршь (по мнению Мар-
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целла) Фабий вёл дело к тому, чтобы война прекра
тилась вместе с истощением (римских) сил.

συν-αποσεμνόνω (νΰ) вместе воздавать почести бы. 
συν-αποστάτης, ου (άτ) αά}, т вместе отпавший, 

одновременно восставший (είλωτες БЫ.).
°συν-αποστέλλ(θ вместе или одновременно посы

лать (τινά ΝΤ): ξ. ές την Λακεδαίμονα τινί τινα тьис. 
посылать кого-л. с кем-л. в Лакедемон; σ. τινί στρα
τιάν Хеп. давать кому-л. (в помощь) войско.

συν-αποστερέω вместе лишать: σ. τινι или μετά 
τινός τινα των δντων Бет. вместе с кем-л. отнимать 
у кого-л. состояние; πολλά σ. χρήματα рш. совместно 
расхищать значительные средства.

συν-αποτελέιο доводить до конца, вполне оканчи
вать, т. е. созидать, творить (τά γιγνόμενα ποότερον 
ούκ δντα Р1а*.).

συν-αποτ£θ·εμαι одновременно снимать с себя, 
перен. отбрасывать от себя прочь (τό φοβεισθαι Рш*.).

συν-αποτίκτω одновременно рождать, производить 
(χρώμα РЫ.): οί συναποτεχθέντες Αλεξάνδρα) τω Μακε- 
δόνι зех*. родившиеся в одно время с Александром Ма
кедонским; τοις χρηστοΐς όμοΰ φαύλα σ. Рш. наряду 
с хорошим давать и дурное.

συν-αποφαίνομαι 1) равным образом высказывать 
(τι АезсЫп.); 2) подтверждать, соглашаться (1зосг.; περί 
τίνος Ρΐιιΐ.): σ. τινι άγειν τήν ησυχίαν Ро1уЬ. быть едино
душным с кем-л. в вопросе сохранения мира.

συν-απόφασις, εως ή лог. совместное (единодуш
ное) отрицание Агз1.

συν-αποφέρω вместе относить: συναποφέρεσθαι τή 
οσμή Р1и1. улетучиваться (вместе) с запахом.

συν-αποχωρέω вместе уходить: σ. τινι πρός τινα 
Ро1уЬ. вместе с кем-л. переходить на чью-л. сторону.

ϊ συν-απτικός 3 грам. соединительный, сочинитель
ный (σύνδεσμος Ии*.).

II συνοπτικός ό грам. сочинительный союз, 
συν-απτός 3 [αά], оегЬ. к συνάπτω] 1) соединённый, 

связанный (ήνίαι АгрЬ.); 2) связный (αί πράξεις аы.).
°συν-άπτω 1) связывать, соединять, сочетать (τινά 

τινι Еиг.): ξ. βλέφαρα Еиг. смыкать веки; σ. χερί χειρα 
Агрн. и σ. χειρας Р1а*. обмениваться рукопожатием; συ- 
νάψαι στόμα τινί Еиг. прильнуть устами к кому-л.; 
έκατέρωθεν συνάψαι τά άκρα Хеп. соединить обе око
нечности; συνάψαι χεΐρέ τίνος δεσμίοισιν έν βρόχοις 
Еиг. связать чьи-л. руки путами; θρέμμα ξυνημμένον 
Р1а1. спутанный зверь; ίχνος συνάψαι τινί Еиг. встре
титься с кем-л.; σ. λόγον πρός τι Бет. приступать к об
суждению чего-л.; σ. όρκους Еиг. обменяться клятвами; 
σ. εις εν τρία όντα Р1а1. соединить три в одно; σ. κακά 
κακοΐς Еиг. присоединять к старым бедам новые; δύ’ 
έξ ένός κακώ σ. Еиг. удваивать несчастье; τετράχορδα 
συνημμένα Р1и1. четырёхструнные созвучия; συνημμένος 
συλλογισμός δεχί. сопряжённый, т. е. условный силло
гизм (типа εί νύξ έστι, σκότος έστί); 2) тж. шей. за
вязывать, заключать (γάμους τινί Еиг.): σ. κήδός τινι

Еиг. вступать в союз с кем-л:; σ. έαυτόν εις λόγους τι
νί АгрЬ. вступать в бёседу с кем-л.; τό κήδος ξυνάψα- 
σθαι тьис. породниться; 3) (о войне, сражении и т. п.) 
завязывать, начинать (πόλεμόν τινι Нег. и πρός τινα 
тЬис.): έχθραν σ. τινί Еиг. вступать во враждебные от
ношения с кем-л.; νείκος πρός τινα συνάψαι Нег. быть 
во вражде с кем-л.; μάχην σ. τινί Р1и*. завязывать бой 
с кем-л.; 4) составлять, придумывать: κοινήν σ. μηχα
νήν τίνος Еиг. сообща составлять план чего-л.; 5) стал
кивать друг с другом (πολλάς πόλεις Еиг.); б) вовле
кать, ввергать: συνάψαι πάντας ές μίαν βλάβην Еиг. 
ввергнуть всех в одно и то же несчастье; ξυνάψαι τι- 
νά γα Еиг. уложить кого-л. в землю, т. е. в могилу;
7) прилегать, примыкать, простираться (τω Αίγυπτίω 
πεδίω Нег.; τω ποταμώ Ро1уЬ.): συνάψαι θανάτω Р1и1. гра
ничить со смертью; 8) находиться в связи, соприка
саться (άλλήλοις Ага1.): τω καθόλου αί ίδέαι συνάπτουσιν 
Агз*. идеи связаны с общностью; σ. πρός τον είρημένον 
πρότερον Агз1. иметь отношение к ранее сказанному;
9) приближаться, быть близким: συνάψαντος του χρόνου 
Ро1уЪ. когда наступило время; συνάπτοντος ήδη του χειμώ- 
νος Ро1уЬ. так как зима уже близка; λόγος πρός μύθον συ- 
νάπτων Агз1. рассказ, близкий к сказке; εις χειρα γή συ- 
νάψαι Еиг. подплыть почти вплотную к земле; δρόμω συ- 
νάψαι άστυ Еиг. бегом добраться до города; συνάψαι εις 
τον καιρόν Ро1уЪ. прибыть как раз вовремя; 10) вступать, 
входить, принимать участие: σ. λόγοισι Зорь, беседо
вать; ές λόγους ξ. τινί Еиг. вступать в беседу с кем-л. 
(ср. 3); σ. εις χορεύματα Еиг. бросаться в пляску; 
И) охватывать, постигать (λύπη συνάπτει τινί Еиг.): 
τύχα ποδός ξυνάπτει τινί Еиг. счастье благоприятствует 
чьему-л. путешествию; 12) вступать в бой, сражаться 
Нег., Р1и*.: συνάψω μαινάσι στρατηλατών Еиг. я буду сра
жаться, предводительствуя менадами; 13) тей. содей
ствовать, помогать (τινι Еиг.): γνώμης АезсЬ. помочь 
в осуществлении плана; 14) тей. хвататься, пользо
ваться (σ. του καιρού Ро1уЪ.).

συν-απωθέω одновременно отталкивать, оттеснять 
(υπό του πνεύματος συναπωθεισθαι Агз*.): του κύματος 
συναπώσαντος Ьис. ввиду напора волны.

συναραι т/. аог. к συναιρώ.
συν-άράσσω, атт. συναράττω 1) сталкивать друг 

с другом (συναράσσεσθαι άλλήλοις Ьис.); 2) расшибать, 
разбивать, раздроблять друг о друга (κεφαλάς Нот. — т 
ίτηβεί): συναράξαι τοίς όδουσιν Ьис. раздробить зубами, 
разгрызть; συναραχθέντων τών πλοίων Нег. так как суда 
были разбиты; 3) сокрушать, разрушать (πόλιν Еиг.);
4) сталкиваться друг с другом (συναράττοντες άνεμοι 
АгзЬ).

°συν-άρέσκω тж. Шрегз. также нравиться (ουδέ ξυ- 
νήρεσκέ μοι Хеп.): οί μη συναρεσκόμενοί τινι Зех*. недоволь
ные чем-л., несогласные с чем-л.

συνάρηρα ион. р/. к *συνάρω.
σύν-αρθ·ρος 2 грам. сопровождаемый грамматиче

ским членом.
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συνάριθμέω 1554 συνά^κησις

συν-άρ&θ·μέω тж. τηβά. 1) сосчитывать, пересчиты
вать (ψήφους 18ае.): συναριθμούμενος АгзЬ составной, 
сложный; 2) перечислять (τά προστεταγμένα АезсЫп.);
3) присчитывать, принимать во внимание: μή σύν- 
αριθμουμένου τινός АгзЬ не принимая в соображение 
чего-л.; 4) причислять: έν Βρούτοις συναριθμεΐσθαι ршь 
оказаться в числе таких людей, как Брут.

συν-αρ£θ·μιος 2 относящийся к числу, входящий 
В состав (τινί Ргае!аНо ай «Бе р1апНз» НЬгоз АгзЬ).

συν-άρ&θ·μος, ион. συνήριθ·μος 2 равный числом: 
συνήριθμον ήμαρ АпШ. такое же количество дней.

συν-άριστάω вместе завтракать (τινι АгрН. и μετά 
τίνος АезсЫп., Ьис.).

συν-άριστεύω вместе прославляться, отличиться (σ. 
άμα τινί Еиг.).

συν-άριστος 2 (ά) вместе завтракающий Ьис. 
συν-αρμογή ή сочетание, соединение, связь Р1аь, ршь 
°συν-αρμόζω, атт. συναρμόττω (дор. /иг. συναρ

μόζω; раза.: аог. συνηρμόσθην, р/. συνηρμόσμην) 1) при
лаживать, пригонять друг к другу: κεραία δίχα πρίσαν- 
τες έκοίλαναν καί ξυνήρμοσαν πάλιν ТЬис. распилив по
полам и выдолбив брус, они вновь приладили друг 
к другу (обе его половины); λίθοι ευ συνηρμοσμένοι 
Нег. плотно пригнанные друг к другу камни; μέρη ξυ- 
ναρμοσθέντα αυτά αύτοις ршь соразмерные друг с дру
гом части; τά συνηρμοσμένα Бет. стройное целое; 2) со
четать, соединять, связывать (εις ταύτόν Р1аь): γυνή 
συναρμοσθείσα АгзЬ замужняя женщина; ιδέας άλλήλων 
άφεστώσας συναρμόσαι иосг. связать воедино далёкие 
друг от друга формы; 3) сколачивать, сбивать, строить 
(σκάφος Еиг.)‘. σ. τι άπό τίνος ршь составлять что-л. из 
чего-л.; 4) закрывать, смыкать (βλέφαρα χερί Еиг.);
5) прикладывать (τι πρός τι Агзь; χείλεα στομάτεσσιν 
АпШ.); 6) настраивать (τήν λύραν πρός τον αυλόν Хеп.);
7) примирять друг с другом (τους πολίτας Р1аь): ξ. πό- 
λιν ры. умиротворять (приводить в порядок) государ
ство; 8) приспособлять, подготовлять, приучать (βρο- 
τούς АезсЬ.): πρός παρόντα συνηρμοσμένος Хеп. приспосо
бившийся к текущим обстоятельствам; 9) столковы
ваться, соглашаться (άλλήλοις Р1аь); 10) тж. тей.-разз. 
быть слаженным, хорошо подходить (γυνή συναρμόζου- 
σα Хеп. — ср. 2): τά συναρμόττοντα στοιχεία Р1аь хорошо 
подобранные составные части; ξ. εις άπαντα Р1аь и συν- 
αρμόσασθαι άπαντι καιρώ бш^. ь. подходить ко всему, 
годиться для всякого случая; 11) соединяться: σ. τινί 
$ίς φιλίαν Хеп. сдружиться с кем-л.

συν-αρμολογέομαι быть слаженным, соразмерным 
(οικοδομή συναρμολογουμένη ντ).

συν-αρμοστής, ου 6 1) пригоняющий друг к другу 
камни или каменотёс Ьис.; 2) сингармост, помощник 
гармоста (правителя) Ьис.

συν-αρμοττόντως надлежащим образом ры. 
°συναρμόττω атт. = συναρμόζω, 
συν-αρπάζω (/и£. συναρπάσω и συναρπάσομαι) 1) схва

тывать, хватать, ловить, похищать (βία συναρπασθείσα

Άργείων ύπο Зорь.): σ. τινά έκ τής άγοράς βιαίως Ьис. 
силой уводить кого-л. с площади; πάντα συναρπάσαι 
θύελλ’ δπως Зорь. унести всё словно буря; ζυναρπάσα- 
σθαι μέσον ($с. τινά) Агрь. схватить кого-л. поперёк те
ла; συναρπασθέντος του πλοίου ντ так как корабль 
уносился (течением); τό λεχθέν συναρπάζεται Ьис. ска
занные слова пропадают, т. е. не производят впечатле
ния; 2) улавливать, воспринимать (φώνημα φρενί Зорь.);
3) преждевременно произносить суждение, предвосхи
щать, упреждать: τά φαινόμενα σ. Зехь принимать на 
веру данные явлений; σ. τό ζητούμενον Зехь, Ьис. пред
восхищать искомое, т. е. допускать реШю рппщрй 
(предполагать доказанным то, что подлежит дока
зательству); 4) терзать, мучить (τό πνεύμα άκάθαρτον 
συνηρπάκει αυτόν ΝΤ).

°συν-αρτάω 1) вместе подвешивать, втаскивать 
наверх, вздёргивать (την γην άμα καί τήν θάλασσαν 
Ьис.); 2) связывать вместе, объединять, соединять: σ* 
γένος Еиг. создавать единый род; περί τι ξυνηρτήσθαι 
ТЬис. столпиться вокруг чего-л.; συνηρτήσθαι εις εν 
Агзь слиться воедино; άφ* ένός (и έξ ένός) συναρτάσθαι 
Агзь выходить из одного ствола, т. е. иметь общее про
исхождение; 3) вовлекать, втягивать: συνηρτήσθαι πολέ
μα) ршь быть занятым войной; συνηρτήσθαι τινι ршь 
быть занятым войной с кем-л.

συν-άρτησις, εως ή 1) соединение, связь (των φλεβών 
καί νεύρων Агзь): μηδεμίαν έχειν κοινωνίαν καί συνάρτη- 
σιν Зехь не иметь ничего общего и не находиться ни 
в какой связи; 2) грам. словосочетание.

συν-αρχαιρεσοάζω поддерживать (чью-л.) кандида
туру на государственную должность (τινί ршь).

συν-αρχίαο αί собрание государственных должно
стных лиц, государственные власти Агзь, Ро1уЪ. 

σύν-αρχος о соправитель агзь 
°συν-άρχω совместно управлять: σ. τινί Нег. быть 

облечённым властью вместе с кем-л.; о συνάρχων ТЬис., 
Хеп., Р1аь, Агзь, ршь коллега по государственной долж
ности.

*συν-άρω (ά) (только аог. συνήρσα и р/. συνάρά- 
ρά—ион. συνάρηρα) быть слаженным, складным, строй
ным: συνάρηρεν άοιδή нн стройно зазвучала песнь; ή φά- 
λαγζ καρτερώς συναραρυία Ьис. плотно сомкнутый строй, 

συν-άρωγός о помощник нн, ашь. 
συν-ασεβέω соучаствовать в нечестивости, быть 

столь же нечестивым Б1о<1.
συν-ασκέω 1) одновременно упражнять, развивать: 

συνασκήσαι τήν των λόγων .των πολιτικών έπιμέλειαν 
1зосг. помочь усовершенствованию политического крас
норечия; σ. τινα Бет. помогать чьему-л. развитию; 
2) одновременно обучать: σ. τινα υπεροπτικόν του πλέ- 
ονος είναι Бю^. Ь. учить кого-л. отвергать всякое из
лишество; 3) всесторонне или усиленно упражнять 
(φάλαγζ συνησκημένη Р1аь): ό συνασκηθείς καί τριβείς 
έν τή συνήθεια Зехь практически хорошо обученный, 

συν-άσκησος, εως ή упражнение, практика зехь



συνάσοφέω 1555 συνδακρύω

συν-άσοφέω вместе безумствовать (τοις μή σοφοΤς 
Еиг.).

°συν-ασπιδέω и συνασπίζω 1) плотно смыкать 
щиты, стоять или идти сомкнутым строем Хеп., Ро1уЪ.; 
2) перен. смыкать ряды, сражаться бок о бок: σ. έναν- 
τία τινί Хеп. и έπί τινα Ьис. сомкнутыми рядами устрем
ляться на кого-л.; σ. τινί υίοά. сражаться бок о бок 
с кем-л.; 3) сопровождать: Βακχίω κώμοις σ. Еиг. со
провождать Вакха в шествиях; 4) тей. быть сторонни
ком: οΐ τω Επικουρώ συνασπίζονται Зехь те, которые 
примыкают к Эпикуру, 

συνασπίζω = συνασπιδόω;\
συν-ασπισμύς о ведение ооя в сомкнутом строю 

или сомкнутый строй υΐοά., Рим.
°συν-ασπιστής, ου о боевой товарищ, соратник 

ЗорЬ.
°συν-ασχάλάω сообща негодовать, вместе возму

щаться (τίς ού ξυνασχαλα κακοις τεοισι; АезсЬ.).
συν-ασχημονέω вместе совершать постыдные по

ступки Р1и*.
συν-ασχολέομα& совместно быть занятым (σ. τινι 

περί τι ΡΐιΜ.).
συν-άτΐμάζω одновременно позорить: συνατυχείν 

και συνατιμάζεσθαί τινι ριιμ. разделять с кем-л. несча
стье и позор.

συνατΖμόω Р1и1. = συνατιμάζω. 
συν-ατμίζομαι испаряться друг в друга, проникать 

друг в друга в форме испарений υΐο^. δΐηορβηβίβ ар. 
ϋίθ2. ь.

συν-άτΰχέω быть вместе несчастным: σ. τινι бы., 
Р1и*. быть несчастным вместе с кем-л.

συν-αυαίνω доел. сушить, перен. выжигать (κόρας 
Κύκλωπος Еиг.): συναυαινόμενος ры. высыхающий.

συν-αυγασμός о стечение или слияние световых 
лучей (των άστέρων Бешосг. ар. Р1иь).

συν-αύγεια ή встреча зрительных лучей со свето
выми (согласно платоновской теории зрения) Р1Ш. 

°συν-αυδάω быть того же мнения, соглашаться
ЗорЬ.

συν-αυλέω сопровождать игрой на свирели Ьис.

1 °συν-αυλία ή [σύναυλος I] 1) совместное звучание 
инструментов, концерт Зорь., АгрЬ.; 2) игра в сопровож
дении свирели Р1а1.; 3) поединок, единоборство: £. δο
ράς АезсЬ. единоборство на копьях.

Η συναυλία ή [σύναυλος II] совместная жизнь, со
жительство Агз1.

συν-αυλίζομαι вести совместную жизнь ВаЪг.
I °σύν-αυλος 2 [αύλός] 1) звучащий в тон, созвуч

ный (τινι Еиг.): άνέμω σ. Апасг. с быстротою ветра; 
2) стройный, гармоничный (βοά АгрЬ.).

II °σύν-αυλ©ς 2 [αυλή] 1) вместе живущий, обитаю
щий (προς χώροις τισί Зорь.); 2) сроднившийся, нераз
лучный: μανία ξ. Зорь, поражённый безумием.

συν-αυξάνω и συναύξω 1) вместе увеличиватьжпри- 
умножать (αρχήν Хеп.; πεζικάς δυνάμεις Ро1уь.); 2) тей.

расти Бет., ΝΤ: αύξαμένω δε σώματι συναύξονται καί αί 
φρένες Нег. с ростом тела растут и духовные силы; 
3) преувеличивать, раздувать (τάς έπιτυχίας Ро1уЬ.).

συν-αύξησις, εως ή 1) увеличение, расширение, при
умножение Ро1уЬ.; 2) одновременный рост (του οστράκου 
АгвЬ).

συναύξω Нег., Еиг., Хеп., АгзЬ, Ьис. = συναι^άνω. 
°συν-αφαιρέομαι совместно отнимать: έτοιμος ξυ- 

ναφαιρησόμενος ίέναι тьис. готовый идти на выручку.
συν-αφανίζομαι одновременно исчезать, упразднять

ся 8ехЬ
συν-άφεια (άφ) ή соприкосновение, непосредствен* 

ное соседство (των τόπων Р1иь).
συν-αφή (ά) ή соприкосновение, стык, соединение 

Агзь, Ро1уЬ.: πολλάς προς άλληλα συναφάς ένδιδόναι ршь 
иметь много точек взаимного соприкосновения; αί 
πλευραί κατά την συναφήν κεκλιμέναι Р1и*. сходящиеся 
стороны (треугольника).

συν-άφής 2 соприкасающийся, смежный (κόλποι άλ- 
λήλοις συναφείς Агзь).

συν-αφίημο 1) одновременно выпускать (τινα εις τό 
μέσον Р1иь); 2) выделять (ύγρότητα Агзь); 3) бросать 
в бой (τούς Ταραντίνους Ро1уЪ.).

συν-αφικνέομαο вместе приходить Еркиг. ар. υΐο^. ь. 
°συν-αφίστημι, ион. συναπίστημι 1) склонять 

к отпадению (τούς ξυμμάχους тьис.); 2) тей. (с аог. 2, 
р/. и рр/. ас1.) отлагаться, отпадать: σ. τινί Нег., тьис. 
отпадать вместе с кем-л., άπό τίνος Нег. от кого-л.; 
οί ξυναποστάντες Нег. участники восстания; τά ξυναφε- 
στώτα χωρία тьис. отпавшие территории.

συν-αφομοιόω одновременно делать схожим, упо
доблять (συναφομοιοΰσθαί τινι рш.).

συν-αφορίζω одновременно отграничивать, отме
жёвывать (άμα τοϊς όλοις τά μέρη Р1иь). 

συναχθ·ηνα& ш/. аог. ραεε. к συνάγω. 
συν-άχθ·ομαι (/и1. συναχθέσομαι и συναχθεσθήσομαι) 

разделять (чьё-л.) горе, соболезновать: σ. τινι Нег„ 
18осг., Бет., Агзь, Рть соболезновать кому-л.; σ. τινι и έπί 
τινι Хеп., Бет., Агзь, Рть соболезновать в чём-л. 

συν-άχρονος 2 столь же вечный ашь. 
σύν-αψις, εως ή 1) соприкосновение, соединение, 

сочетание, связь (АгзЬ, ршь; ή σ. τίνος πρός τι ры.); 
2) собрание, скопление ($с. των άστέρων Агз*.).

συν-δαΓζω (/ц£ συνδα'ίξω) одновременно убивать 
(τινά Зорь.).

συν-δαίνΰμι совместно отмечать пиром: σ. τούς γά- 
μους Еиг. вместе справлять бракосочетание, 

συνδαίτης, ου ό ьис. = συνδαίτωρ. 
συν-δαίτωρ, ορος о участник пиршества, сотрапез

ник АезсЬ.
συν-δάκνω (/α£ συνδήξομαι) 1) кусать, перегрызать 

ΑΓδί.; 2) сжимать зубами: σ. το στόμιον Хеп. закусывать 
удила; σ. το πνεύμα Όίοξ. ь. задерживать дыхание.

συν-δακρύω 1) вместе плакать Еиг., Р1а*.; 2) вместе 
оплакивать (τά κοινά πάθη Р1иь).
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συνδάνείζομα: 1556 συνδιαλλάσσω

συν-δάνε£ζομαι одновременно брать взаймы, соби
рать в виде займов (τάλαντα πολλά Пи*.).

°συν-δειπνέω (тж. άμα σ. агз*.) обедать вместе 
(τινι Ьуз., Хеп. и μετά τίνος 1зае., Бет.): οί ξυνδειπνοΰν- 
τες Хеп. участники общего обеда, сотрапезники, 

συνδείπνιον τό Бша. = σύνδειπνον. 
σύν-δειπνον τό общая трапеза, общий обед ры.,

АгрЬ.
σύν-δείπνος о и ή участник трапезы, сотрапезник,

тж. ГОСТЬ Еиг., Хеп., Р1и*., Ап«1.
συν-δεκάζω подкупать всех вместе или целиком 

(τους δικαστάς Хеп.; την ήλιαίαν Бет.; την έκκλησίαν 
АезсЫп.; τό πλήθος Ρΐιιΐ.).

σύν-δενδρον τό чаща, заросль Ρΐιιί. 
σύν-δενδρος 2 1) густо поросший деревьями (νήσος 

Ро1уЬ.); 2) густой (ύλη ВаЬг.).
I συν-δέομαι вместе просить: σ. τινι .Р1а*. просить 

вместе с кем-л.; μετά τίνος σ. τίνος μη ποιειν ταυτα 
Р1а(. вместе с кем-л. просить кого-л. не делать этого; 
σ. τί τίνος Бет. вместе просить о чём-л. кого-л.

II συνδέομαι тей.-разз. к συνδέω.
σύν-δεσις, εως ή 1) соединение, сочетание, связы

вание (των κροτάφων Агз*.; τίνος πρός τι бы., Ρΐιπ.); 
2) ρΐ. связи, узы Р1а*.

σύνδεσμα τά ρΐ. к σύνδεσμος, 
συν-δεσμεύω связывать вместе (ξύλα Ро1уЬ.). 
°σύνδεσμος ό (Еиг. ρΐ. τά σύνδεσμα) 1) связь, соеди

нение, скрепа (άφαί και σύνδεσμοι ΝΤ): άμμάτων σύν
δεσμα Еиг. скрепляющие узлы, завязки; 2) единство 
(της πόλεως Р1а*.; της τελειότητος ντ); 3) узы, путы 
(αδικίας ΝΤ); 4) лог. связность, согласованность: 6 λό
γος εις ού συνδέσμω, άλλα τω ένός είναι Агз1. речь, еди
ная не в силу (внешней) связности, а в силу единства 
темы; 5) узел волос, причёска: ξύνδεσμα χρυσός είχε 
Еиг. золотая диадема охватывала причёску; 6) анат. 
связка, сухожилие (μελέων σύνδεσμα Еиг.); 7) грам. со
юз Агз1„ Βίο?. ь.

°συν-δεσμώτης, ου ό вместе носящий оковы, т. е. 
товарищ по неволе или заключению тьис., Р1а*. 

συν-δετικόν τό связь, узы Р1и*. 
συν-δετικός 3 связующий, соединительный Р1и1. 
σύν-δετον τό связь, перевязь, р1. узы Еиг. 
σύνδετος 3 [ай]. уегЬ. к συνδέω] 1) связанный (по 

рукам и ногам) Зорь.; 2) соединённый Р1а*., агз*.
°συν-δέω 1) связывать (τίνα Нош., Нег., ЗорЬ., Еиг.; 

τους πόδας καί τάς χειρας Р1а*.): σ. εαυτόν Хеп. запуты
ваться (в сетях); οί συνδεδεμένοι ΝΤ узники; 2) пере
вязывать (δέλτον Еиг.): σ. οίός άώτω Нош. перевязывать 
(раненую руку) овечьей шерстью; συνδεΐσθαι πέπλους 
Еиг. подпоясываться; συνδεδεμένος τό σώμα Агз*. с ху
дым телом, поджарый; 3) соединять (τί τινι Риь, ΑΓδί., 
τι πρός τι Агз*. и τι άπό τίνος Ьис.): ξυνδεΐσθαι πρός τι 
Ρΐаί. вступать в союз для какой-л. цели.

σύν-δηλος 2 совершенно ясный, очевидный Агз*., 
Р1и1.

συν-δηλόω делать совершенно ясным, полностью 
разъяснять (τήν προαίρεσιν αγ8ϊ.).

συν-δημάγωγέω 1) помогать заручиться народны
ми симпатиями: ή συνδημαγωγουσα οψις Р1и*. распола
гающее к себе лицо, привлекательная внешность; συν- 
δημαγωγήσαι τους πολλούς τινι Р1и*. привлечь на свою 
сторону массы чем-л.; 2) помогать внушить (τινα ποι- 
ειν τι Ии1.).

συν-δημιουργός ό сотрудник, помощник ρы. 
°συν-διαβαίνω вместе переходить, переправляться 

тьис., Хеп.: σ. τινί Р1и1. переправляться с кем-л.
°συν-διαβάλλω 1) вместе переправляться, переез

жать (τον κόλπον тьис.); 2) одновременно клеветать, 
вместе обвинять Буз., Бет.: οί ξυνδιαβεβλημένοι ТЬис. 
также взятые под подозрение (вместе с Алкивиадом).

συν-διαβΐβάζω вместе переправлять, перевозить 
Хеп., Р1а1.: την στρατιάν τ ι ν ι  συνδιαβιβάσαι Р1и1. помочь 
кому-л. переправить армию.

°συν-διαγιγνώσκω вместе выносить определение, 
совместно решать (τινί ποιείν τι тьис.).

συν-διάγω ($с. τον βίον) проводить жизнь, жить 
(τινί и μετά τίνος Агз*.): σ. έπιθυμίαις Р1и1. следовать 
своим влечениям.

συν-διαθ*έω вместе пробегать (μετά τίνος ρπη.). 
συν-δίαιρέω одновременно отделять (τά μέρη τοΤς 

ολοίς Р1и*.).
°συν-διαιτάομαι жить вместе (μετά τίνος Р1а*. и τι- 

νι Р1и1.): διά τό ξυνδιαιτάσθαι ТЬис. благодаря совмест
ной жизни (с людьми).

συν-διαίτησις, εως ή совместная жизнь, общение
Р1и1.

συν-διαιτητής, ου ό 1) живущий вместе, сожи
тель Ьис.; 2) сочлен третейского суда Бет.

συν-διακαίω одновременно обжигать (συνδιακεκαυ- 
μένος καί γέμων πυρός Р1и*.).

συν-διακινδϋνεύω вместе подвергаться опасности, 
идти на риск: σ. τινί Нег. и μετά τίνος Р1а*. делить 
опасность с кем-л.

συν-διακομίζομαι вместе совершать переправу, 
сообща переправляться Ро1уЪ., Р1и1.

συν-διακοσμέω вместе устраивать, организовывать 
(τήν πόλιν ры.; τήν έορτήν ршб).

συν-διακρ£νω одновременно разделять, размежёвы
вать (άπαντα ταυτα рш.; συμμισγόμενα καί συνδιακρινό- 
μενα Агз1. — υ . /. διακρινόμενα).

°συν-διάκτορος ό спутник проводника (в царство 
теней), т. е. спутник Гермеса, помогающий провожать 
(σύμπλους καί ξ. Бис.).

συν-διακυβερνάω одновременно управлять, вместе 
руководить (τάς έν τή πόλει πράξεις ры.).

συν-διαλαμβάνω вместе^ обсуждать, совещаться 
(περί τίνος Ро1уЬ.).

συν-διαλλάσσω, атт. συνδιαλλάττω вместе при
мирять, помогать примирению Р1иБ: σ. τινί τινα πρός 
τινα Бет. помогать кому-л. примирить кого-л. с кем-л.
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συν-διαλόω 1) вместе прекращать, помогать пре
кратить (τάς ταραχάς 18осг.); 2) помогать примирению, 
примирять Бет.; 3) одновременно расточать, вместе 
терять Ρΐιιί.; 4) тлей, помогать нести расходы, вместе 
оплачивать (τινί τους έράνους Ьис.).

συν-διαμαρτάνω вместе делать промах Аезор. 
°συν-διαμάχομαι (άχ) вместе бороться: σ. τινι 

προς τι Р1а*. помогать кому-л. в борьбе против чего-л.
συν-διαμένω 1) оставаться вместе Хеп.; 2) проявлять 

выдержку, быть стойким (έν άτυχίαις Агзь).
συν-διαμνημονεύω вместе или одновременно вспо

минать АезсЫп., Оеш.
συν-διανέμω вместе распределять: τω χρόνω συν- 

διανέμεσθαι Р1Ы. распределяться во времени.
συν-διανεύω вместе или. одновременно склоняться, 

поворачиваться (έπί τι Ро1уЬ.; τω προσώπφ Р1иь).
σον-διανοέομαι вместе обдумывать, совещаться (τι- 

νι περί τίνος Ро1уЬ.).
συν-διαπεραίνω вместе доводить до конца (τον 

λόγον Р1аь).
συν-διαπέτομαι вместе или одновременно проле

тать Р1аЬ
συν-διαπλέω вместе переплывать Ьис. 
°συν-διαπολεμέω вместе воевать до конца (νήες 

αί μετά Γυλίππου ξυνδιαπολεμήσασαι тьис.).
συν-διαπονέω вместе трудиться (μετά τίνος Р1аь): 

περί τήν τροφήν σ. Р1а1. вместе трудиться над добы
ванием пищи.

συν-διάπορέω 1) вместе сомневаться или недо
умевать (περί τίνος Р1Ы.); 2) соображать, размышлять 
Р1и*.

συν-διαπράσσω, ατητη. συνδιαπράττω 1) вместе 
делать, совместно совершать: τά μέγιστα συνδιαπράξαι 
]§осг. помочь совершить самое главное; 2) вместе 
устраивать (τά νεκρικά Ьис.); 3) шей. содействовать за
ключению договора, договариваться (υπέρ τίνος Хеп.).

συν-διαρθ·ρόω вместе расчленять, подвергать ана
лизу (ά βούλεται λέγειν Агзь).

συν-διαρρέα> вместе протекать (διά τής των καλά
μων πλοκής эм.).

συν-διασκέπτομαι совместно рассматривать, вме
сте исследовать (τί τινι ры.).

συν-διασκοπέω рш. = συνδιασκέπτομαι, 
συν-διαστρέφω вместе поворачивать: συνδιαστρέ- 

φεσθαί τινι Р1Ы. поворачиваться одновременно с чем-л.; 
συνδιαστρέφεσθαί τινι προς τό χείρον Р1и*. вместе с чем-л. 
подвергаться порче.

°συν-διασφζ<ο вместе спасать, помогать сохранить 
(τι Р1аЬ, Оеш.): οί .μεν ξυγκτησόμενοι τήν χώραν, οί δε 
ξυνδιασώσοντες ТЬис. одни с намерением помочь завое
вать страну, другие же — отстоять (её).

°συν-διατάλαιπωρέω вместе терпеть, вместе стра
дать Р1аЬ

συν-διαταράσσω, атт. συνδιαταράττω приводить 
в полное замешательство: ορνίθων συνδρομήν ένί λίθω

συνδιαταράξειν Р1Ы. одним камнем вспугнуть стаю сле
тевшихся птиц.

συν-διατείνω растягивать вместе: συγκάμπτεσθαι 
καί συνδιατείνεσθαί τινι Р1Ы. сгибаться и растяги
ваться вместе с чем-л.

°συν-διατελέ(ι) вместе пребывать, оставаться: σ. 
τινι Р1аь, Оеш. оставаться с кем-л. или при ком-л.

συν-διατηρέω вместе ограждать, совместно сохра
нять (τήν ύποκειμένην κατάστασιν Ро1уЬ.).

συν-διατίθ·ημι 1) совместно устраивать, помогать 
устроить (τινί τήν Όλυμπιακήν έκεχειρίαν Р1и*.); 
2) одновременно располагать, приводить в (известное) 
состояние Р1и*.: συνδιατίθεσθαι ίσα καί μή άκοΰσαι 
Э1ог. ь. притворяться ничего не слышавшим; δακτύλου 
τεμνομένου τό δλον συνδιατίθεται σώμα 5ехь при порезе 
пальца реагирует всё тело.

συν-διατρέπω одновременно приводить в смуще
ние: τό πρόσωπον τή ψυχή συνδιατρεπόμενον Р1иЬ лицо, 
отражающее смятение души.

ατυν-δίατρίβω (ϊ) 1) вместе проводить время, по
стоянно общаться (τινί рм. и μετά τίνος 18осг.): οί τω 
Σωκράτει συνδιατρίβοντες Хеп. постоянные спутники,
т. е. ученики Сократа; αί διατριβαί, άς συνδιέτριβον 
άλλήλοις АезсЫп. занятия, в которых он проводил время 
вместе с другими; 2) предаваться, заниматься, посвя
щать себя (ταίς άρεταίς, τοις μύθοις ΤρωϊκοΤς 1зосг.).

συν-διαφέρω (/αί. συνδιοίσω, аог. 1 συνδιήνεγκα — 
ион. συνδιήνεικα) 1) уносить с собой или погонять 
(άνέμου συνδιοίσοντος τήν ναΰν Ьис.); 2) тж. тей. вместе 
переносить (πολλά πράγματα μετά τίνος АгрЫ): σ. τινι 
τον πρός τινα πόλεμον Нег. совместно с кем-л. вести 
войну против кого-л.

συν-διαφθείρω (ом. р/. в знач. разз. συνδιέφθορα) 
одновременно повреждать, губить, уничтожать (τι 
АгзЬ): συνδιαφθείρεσθαί τινι 1зосг., Р1Ы. погибать вместе 
с кем (чем)-л.

συν-διαφΰλάσσω, атт. συνδιαφυλάττω совместно 
охранять, оберегать, отстаивать (τήν αρχήν τινι Ро1уЬ.; 

τά πράγματα ршь).
συν-διαχειμάζω вместе зимовать (μετά τίνος ршь). 
συν-$ιαχειρίζω вместе совершать, помогать довер

шить (τά λοιπά Нег.).

συν-διαχέομαι сливаться, растворяться Р1Ы. 
συν-δίδωμι 1) придавать, сообщать (τό φιλάνθρω

πον τινι ршь); 2) вваливаться, становиться впалым 
(τά όμματα συνδίδωσι Агзь).

συν-διεκπίπτω вместе прорываться («сквозь непри
ятельские ряды) Р1иЬ

συν-διέξειμΐ доел, совместно проходить, перен. из
лагать, обсуждать (πάντα τινί Хеп.).

συν-διηθ·έομαι вместе1 процеживаться, просачивать
ся, проникать (οσμή συνδιηθειται ры.).

συν-διημέρεοσις, εως ή вместе проведённый день, 
совместное времяпрепровождение (σχολαί και συνδιη
μερεύσεις Р1Ы.).
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' συν-διημερεύω проводить день вместе (τινί хеп., 
Ατδί., рш., реже μετά τίνος Агз*.).

συν-δΐκάζω вместе (сообща) судить ры.: τινά σ. 
ποιεί ν Ьуз. делать кого-л. участником суда.

συν-δικαστής, ου ό синдикаст, член судейской
Коллегии АгрН.

συν-δΐκέω защищать на суде, выступать защит
ником (τινι ры., Оеш.): και μαρτυρήσων ήλθον καί ξυν- 
δικήσων αυτός АезсЬ. я пришёл и чтобы свидетельство
вать, и чтобы самому защищать; σ. τινί τι Еиг. засту
паться за кого-л. в чём-л.

συν-δΐκία ή судебная защита ры.
I σύν-δΐκος ό, редко ή 1) защитник, заступник 

АезсЬ., Р1п(1.: τον νόμον συνδικον εχειν 1зосг. иметь закон 
на своей стороне; 2) член суда (μάρτυρες άμα καί σύν- 
δικοι ры.); 3) синдик (в Афинах, член коллегии, на 
которую была возложена защита государственных 
интересов и законов, в частности — отстаивание ста
рых законов при внесении к ним поправок и измене
ний Бет., защита интересов Афин в Амфиктионий-ч 
ском совете Бет. и, после свержения Тридцати ти
раннов, решение вопросов о конфискованных имуще- 
ствах Ьуз.).

II σύνδΐκος 2 находящийся в общем владении, об
щий (κτέανον Р1шЬ).

°συν-δίκως (ΐ) справедливо, по справедливости АезсЬ. 
συν-δισικέω 1) совместно управлять 1зае., Ро1уЪ.: σ. 

τινι Оеш. помогать кому-л. в управлении; 2) давать 
указание, отдавать распоряжение (τινί τι ры.).

συν-διύλλϋμι одновременно губить (άπώλεσ’ αυτόν 
κάμε συνδιώλεσεν Еиг.).

συν-διοράω вместе исследовать, сообща обдумы
вать 1зосг.

συν-δι®ρθ·6ω доел. одновременно выпрямлять, пе- 
рен. исправлять (τους ασαφείς των ορισμών АгзЬ).

συν-δισκεύω одновременно метать диск (δισκεύειν 
έμάνθανε κάγώ συνεδίσκευον αύτω Ьис.).

συν-διψάω вместе испытывать жажду: διψώντι συν- 
διψην ΑΓδί. испытывать жажду вместе с жаждущим, 
т. е. быть чутким к страданиям ближнего.

°συν-διώκω (/и/, συνδιώξομαι) 1) вместе преследо
вать, пускаться в погоню, гнать тьис., Ро1уЪ.; 2) вместе 
преследовать по суду Оет., Ьис.

°συν-δοκέω также казаться, тоже представляться 
правильным (ταυτα κάμοί συνδοκει АгрН.): πασι συνέδοξε 
ταυτα Хеп. все согласились с этим; преимущ. шрегз.: 
εμοιγε, σοί δε συνδοκειν χρεών Еиг. мне кажется, да и 
тебе должно казаться так же; εί τοι δοκεϊ σφων ταυτα, 
χήμιν ξυνδοκει АгрН. если вам это угодно, то угодно и 
нам; συνδοκουν ύμιν Хеп. поскольку вы согласны; συν- 
δόξαν πάσι τοις άρίστοις Хеп. ввиду единодушного мне
ния всех выдающихся людей; τό τέλος των λόγων πά- 
σιν συνδεδογμένον ры. единогласный вывод всех речей.

συν-δοκΐμάζω одновременно или вместе проверять, 
исследовать, испытывать 1зосг., ры.

συν-δοξάζω 1) совместно одобрять (νόμοι συνδεδο- 
ξασμένοι υπό πάντων Агзь); 2) разз. вместе прослав
ляться ΝΤ.

συν-δουλεύω вместе быть в рабстве, быть товари
щем по рабству (τινί Еиг.).

συν-δούλη ή подруга по рабству ВаЬг. 
σύν-δουλος ό и Ί] товарищ (подруга) по рабству 

Нег., Еиг., АгрЬ., Агзь, ΝΤ или по труду ΝΤ. 
σύνδραμειν 1п/. аог. 2 к συντρέχω.
°συν-δράω делать вместе, содействовать, помогать 

(ТНис.; σ. τινί τι Еиг.): οί δρώντες καί συνδρώντες Борь. 
виновники и (их) союзники; ό συνδρών αίμα καί φόνον 
Еиг. участник кровопролития.

σύνδρομα αάυ. Р1аь = συνδρόμως. 
συν-δρομάς, άδος αάί. / сбегающаяся, сталкиваю

щаяся: αί συνδρομάδες πέτραι Еиг. = αί Συμπληγάδες.
συν-δρομή ή (тж. σ. του λαού ΝΤ) 1) стечение, на

плыв, сборище, большая толпа аы,, Ро1уЪ.: διαλύσεις 
καί πάλιν συνδρομαί των ανθρώπων ησαν ры. люди 
(Сертория) то разбегались, то опять собирались; άπό 
συνδρομής ϋΐοά. толпами; 2) скопление, прилив (αίμα
τος εις τι Агзь); 3) результат, заключение, тж..вывод 
(του λόγου Ап*н.).

I °σύν-δρομος 2 1) сбегающийся, сталкивающийся 
(πέτραι Ρΐηά.); 2) бегущий вместе или вслед, прово
жающий ΑπΗι.; 3) совпадающий: ή ώρα ή Άρκτουρω ξ. 
ры. пора, совпадающая с восходом Арктура.

II σύνδρομος о астр. спутник: οί σύνδρομοι τω ήλίω 
ры. спутники солнца.

συν-δρόμως 1) наравне, не отставая, т. е. неуто
мимо (ίχνος ρινηλατειν АезсЬ.); 2) в согласии: τό προς 
άλλήλους σ. εχειν Агзь взаимное совпадение.

συν-δυάζω {разз.: аог. συνεδυάσθην, р/. συνδεδυασ- 
μαι) 1) соединять по два, связывать попарно (τι πρός 
τι Агзь); разз. сочетаться попарно, спариваться (τινι 
ры., Агзь); 2) соединяться попарно, вступать в связь 
или в союз (τινί Ро1уЬ., $ех*.).

συν-δυάς, άδος (άδ) αά]. / вступившая в брак: σ. 
άλοχος Еиг. законная супруга.

συν-δυασμός ό 1) сочетание по два, сдвоенность, 
спаренность: πάντες οί ένδεχόμενοι συνδυασμοί аы. все 
возможные парные сочетания; 2) спаривание, соитие 
АЫ.

συν-δυαστικύς 3 склонный к жизни парой, т. е. 
к браку Агз1.

σύν-δυο οί, αί, τά ίηάββΐ. по двое, попарно, парами
НН, Рта., Хеп., РЫ., Агз*., Ро1уЪ.

συν-δυστυχέω быть столь же несчастным, быть 
постигнутым тем же бедствием Еиг., 1зае.

συν-δώδεκα οί, αί, τά 1пйес1. по двенадцати: σελά- 
ναι σ. πλήθει Еиг. двенадцать полнолуний.

συν-εάρίζω совместно проводить весну (τισί ры.— 
ν. /. συννεαρίζω).

συν-εγγίζω приближаться, подходить вплотную 
(τινί Ро1уь„ эы.).



σννεγγισμός 1559 σύνειμι

συν-εγγισμός ό приближение, сближение (πρός τινα
5ех1.).

συνέγγιστα $ирег1. к σύνεγγυς I. 
συν-εγγράφω (ά) вписывать, заносить, зачислять 

(τινά εις θεούς ры.).
συν-εγγυάω участвовать в акте обручения (παρεΐ- 

ναι και σ. ры.).
I °σύν-εγγυς αάν. в разн. знач. совсем близко, 

в непосредственной близости Хеп., ТЬис.: μή πόρρω, 
άλλα σ. Αγ81. не в далёком будущем, а в ближайшем; 
ή σ. αιτία аы. ближайшая причина; το σ. Агз*. непо
средственная близость, соседство; οί μέσοι καί οί σ. 
ΑΓδί. средние классы и ближайшие к ним.

II °σύνεγγΰς в знач. ргаер. сит £еп. βί άαί. (в разн. 
знач.) близ, близко ТНис., Агз1.

συν-εγείρω 1) доел, пробуждать, перен. вызывать 
(τάς λύπας καί τους θρήνους ры.); 2) воскрешать (τινα 
ΝΤ); ρα88. воскресать ντ.

*συν-εγκλ£νω (ΐ) Бюа. ν. I .  = συνεκκλίνομαι. 
συνεδρεία ή ν. I .  = συνεδρία.
συν-εδρεύω 1) участвовать в заседании АезсЫп.;

2) совещаться (υπέρ τίνος Бет.): σ. τινί Ро1уЬ. сове
щаться с кем-л.; οί συνεδρεύοντες Бет. члены совеща
ния; οί συνηδρευκότες τφ λόγω σοφοί Агз*. мудрецы, 
принявшие участие в обсуждении этого вопроса;
3) грам. находиться в связи, сопутствовать: τά συνε- 
δρεύοντα сопутствующие обстоятельства.

συν-εδρία, ν. I .  συνεδρεία ή 1) собрание, сборище 
{ 8 С . των φίλων Хеп.; των οιωνών АезсЬ.); 2) заседание, 
совещание АезсШп.; 3) мирное сожительство (αί διεδρίαι 
καί αί συνεδρίαι Агз1.).

συν-δδριάκός 3 управляемый совещательным орга
ном (πολιτεία Ро1уЬ.).

συν-έδριον τό 1) совещательный орган, совет Хеп., 
АезсЫп., Бет., БЫ.; 2) (в Риме и Карфагене) совет 
старейшин, сенат Ро1уЬ.; (у древних евреев) синедрион 
ΝΤ; 3) совещание, заседание (σ. κατασκευάζειν ры. и 
συνάγειν ντ); 4) место или зал заседаний Нег., Хеп., Ьуз.

I °σύν-εδρος 2 1) сидящий вместе (δύ’ Αϊαντε συ- 
νέδρω Еиг.; Δίκη ξ. Ζηνός Зорь.): Περσέων οί συνέδρων 
έόντων Нег. находясь в обществе нескольких персов; 
2) вместе заседающий (τυραννικός κύκλος ЗорН.); 3) живу
щий вместе, сожительствующий (8 С .  ζώα аы.).

II °σύνεδρος ό α ή 1) участник совещания, член со
вета Нег., тьис.; 2) делегат, депутат, посол ΐδοα·., Бет., 
Ро1уЬ.

συν-εείκοσι, атт. ^συνείκοσο οί, αί, τά Шес1. 
двадцать вместе взятых Нот.

αυνεέργαθ·ον и αυνέεργον эп. шр/. к συνέργω. 
αυνέεργω эп. = συνέργω. 
συνέζευξα ион. аог. 1 к συζεύγνυμι. 
συνέηκα ( = συνήκα) ион. аог. 1 к συνίημι. 
συν-εθ·έλω (= συνθέλω) желать одного и того же, 

быть согласным ры.: θεών συνεθελόντων Хеп. если будет 
на то и воля богов.

°αυν-είΗζ(ΰ внушать привычку, приучать (τινά τινι 
ры., τινά πρός τι Агз*. и τινά ποιειν τι Агз*., Бет.): 
ούτως ήδη συνειθισμένον. ήν Ьуз. так уж повелось; 
συνεθιστέον необходимо привыкнуть (τά σκοτεινά 
θεάσασθαι ры.) или необходимо приучить (τινά πρός τι 
и τινά ποιειν τι ры.).

συνεοδέναι ίη/. к σύνοιδα.
σον-ε£δησ&ς, εως ή 1) сознавание, сознание (τίνος 

Б1ос1., ΝΤ); 2) совесть Меп.: πάση συνειδήσει αγαθή ΝΤ 
совершенно чистосердечно; ού μόνον διά την οργήν, 
αλλά καί διά τήν συνείδησιν ΝΤ не только за страх 
(перед законом), но и за совесть, 

συνειδήσω /иЬ. к σύνοιδα. 
αυνειδον аог. 2 к συνοράω.
συν-ειδός, έτος τό 1) совместное знание: έκάστω 

τό σ. ύπάρχειν μοι Бет. (я уверен), что каждому это 
так же известно, как и мне; 2) сознание, совесть: έλαυ- 
νόμενος τώ συνειδότι του πράγματος ры. движимый 
совестью.

I συνειδώς, υια, 6ς рагЬ. к σύνοιδα.
II συνειδώς, έτος ό соучастник, сообщник тьис. е*с. 
συνειεν 3 л. р1. аог. 2 ορί. к συνίημι.
*συνε£κοσ& οί, αί, τά атт. = συνεείκοσι. 
συν-ε£κω уступать, поддаваться (καιρώ Ро1уЬ.; τή

βία τινός βίοά.; λόγοι προσηνείς καί συνείκοντες ры.). 
συνείλεγμαι р/. ρα88. к συλλέγω. 
συν-ειλέ(θ 1) сгонять, загонять (τινας ές τους νεώ

σοικους Нег.): εις ελαττον συνειλεισθαι Хеп. быть запер
тым на небольшом участке; ές κυκεώνα συνειλεισθαι 
Ьис. быть беспорядочно смешанным; μείζονι συνειλει- 
σθαι απορία Зех*. попадать в ещё более затруднитель
ное положение; 2) скреплять, крепко связывать (τάς 
ράβδους Нег.); 3) сгущать, уплотнять: τό συνειληθέν του 
αίθέρος ры. сжатый воздух, 

συνείληφα р/. к συλλαμβάνω. 
συνε£ληχα ρ/. к συλλαγχάνω.

^συνεολίσσω Еиг. = συνελίσσω. 
συνείλκυσα аог. к συνέλκω. 
συνεΐλον аог. 2 к συναιρέω. 
συνε£λοχα р/. к συλλέγω.
συν-εέμαρμαι (о судьбе) одновременно определять, 

назначать: τά συνειμαρμένα РЫ. определённое судьбой, 
предопределённости.

I °σύν-εομι [είμί] (/αί. συνέσομαι, м/. συνειναι) 
1) быть вместе, находиться в общении, иметь связь, 
жить (τινί Зорь., Еиг. и μετά τίνος Агрь., ры.): σ. έαυτώ 
Хеп., ры. быть наедине с собой, жить в одиночестве; 
άλλήλοις σ. έν τώ πότω ры. проводить друг с другом 
время за вином; ξυνήν Ξενοφώντι φιλικώς Хеп. (Кле- 
андр) завязал с Ксенофонтом дружбу; οί συνόντες ры. 
последователи, приверженцы, ученике, АгрЬ., Хеп. зна
комые, гости, Зорь., Хеп. спутники, товарищи; ό χρόνος 
ζυνών μακρός Зорь, продолжительная жизнь; ξυνέσεσθαι 
όΐζυι Нош. быть обречённым на несчастья; πολλοις νυκ- 
τέροις όνείρασιν ξύνειμι АезсЬ. много сновидений посе-
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щает меня ночью; ξ. συν δίκη зорь. быть справедли
вым; νόσφ ξ. δορΗ. быть поражённым болезнью; κακοίς 
πολλοίς ξυνών Зори. подавленный многими бедствиями; 
Ευνεστιν έμοί έλπίς Еиг. у меня есть надежда; δτω 
το μή καλόν ί-υνεστι Зорь. тот, у кого дурные за
мыслы; εί μοι ξυνείη μοίρα Зорь. если бы мне было 
суждено; ήδοναίς ξ. μεμυγμέναις λύπαις Р1а*. испыты
вать наслаждения, смешанные с печалями; 2) жить 
в супружестве зорь.; 3) вступать в половую связь (τινι 
Нег., Агрн.); (о животных) спариваться Агз*.; 4) быть 
занятым, заниматься (πράγμασι Агрь.; γεωργία Хеп.): 
σ. ΐπποις Р1а*. ухаживать за лошадьми; 5) приходить 
на помощь, помогать (τινί тнис.): τίς σοι ξυνέσται χειρ; 
Еиг. чья рука поможет тебе?

II °σύν-ειμι [είμι] (ш/. συνιέναι) 1) сходиться, встре
чаться (ές χώρον ενα Нош.): σ. ές την μάχην Нег. схо
диться для боя; εριδι ξυνιόντες Нош. вступившие в спор; 
2) сочетаться, соединяться (εις κοινωνίαν ры.): τά έκ 
κεχωρισμένων συν ιόντα Агз*. разъединившиеся было и 
вновь соединяющиеся элементы; (о кругообразном) 
προς αυτόν σ. Р1а1. замыкаться; (о животных) спари
ваться Агз1.; 3) собираться, скопляться (συνιόντος όχλου 
πολλοΰ ΝΤ): συν ιόντων των νεφών Агз*. когда скапли
ваются облака; 4) сгущаться, уплотняться (διά τό σ. 
και ψύχεσθαι Агз*.); 5) (о денежных средствах) стекаться, 
поступать (χρημάτων μεγάλων συνιόντων Нег.); 6) прихо
дить в столкновение, сталкиваться: ξυνιουσών τών πό
λεων тьис. в связи с конфликтом (обоих) государств, 

συνειπόμην Шр/. к συνέπομαι. 
συνειπον аог. 2 к συναγορευω. 
συν-ε£ργνϋμΐ 1) заключать, запирать вместе (εις 

θάλαμόν τινα, έν δεσμώ συνειργμένος Р1и*.); 2) соединять, 
сочетать (τινί Р1и*.): οί συνειργνύμενοι Ρΐαΐ. новобрачные. 

°συνε£ργω новоатт. = συνεργώ, 
συνείρηκα р/. к συναγορευω и к σύμφημι. 
°συν-ε£ρω (только ргаез., Шр/. συνείρον и аог. συ- 

νείρα) 1) связывать вместе (τάς κύνας Хеп.): ωδαίς τε 
και όρχήσεσιν ξ. άλλήλους Р1а*. в песнях и плясках 
соединиться друг с другом, т. е. образовать хоровод; 
ή συνειρομένη πραγματεία Агз*. связное построение, 
непрерывная (сплошная) система; σ. άπό τών είρημένων 
Агз1. связывать с вышесказанным; 2) говорить без за
пинки (τους λόγους Бет., Агз*.; περί τίνος Ьис.): σ. λή
ρους Ьис. без умолку болтать вздор; πολλάκις σ. τι Ьис. 
то и дело повторять что-л.; 3) не делать остановки, 
продолжать: ξυνείρον άπιόντες Хеп. они совершали об
ратный путь безостановочно; διά την θάλατταν σ. Агз*. 

тянуться через (всё) море.
συνείς, εΐσα, έν раги аог. 2 к συνίημι. 
συν-εισάγω (ά) 1) одновременно ввозить (τά έπι- 

τήδεια Хеп.); 2) одновременно вносить (ζηλοτυπίαν τώ 
μίσει Р1иь); 3) вместе с тем умозаключать: ω συνεισά- 
γεται Зех*. из чего следует.

συν-εοσβαίνω вместе входить (на корабль), вместе 
садиться (πλοίόν τινι АезсЬ.; ταύτόν σκάφος Еиг.).

°συν-εισβάλλω, ион. συνεσβάλλω вместе совер
шать набег, совместно вторгаться (тьис.; ές Αθήνας 
Нег.; εις τήν Λακωνικήν Р1и*.): σ. τινί или μετά τίνος 
Хеп. совершать нападение вместе с кем-л.

συν-εισδύνω одновременно проникать (εις τινα υπό
νομόν τινι Агзь).

συν-είσειμι 1) одновременно или вместе входить 
(εις τούς πόρους άμα τινί агзь); 2) врываться, вторгаться 
(ώσπερ πύλης άνοιχθείσης Ршь).

συν-εισελαύνω вместе или одновременно вторгать
ся, совершать набег (εις τό στρατόπεδον ршь).

°συν-εισέρχομαι вместе или одновременно входить 
(δόμους Еиг.; εις τείχος ТЬис., Р1и*.).

συν-εισηγέομαι доел, одновременно вводить, перен. 
высказывать (χρηστούς λόγους Р1и*.).

συν-εισκρ£νω (ρϊ) одновременно выделять (την όδ- 
μήν Р1иЬ).

συνείσομαι /и*. к σύνοιδα.
°συν-εισ'π£πτω 1) вместе бросаться (έμπίπτουσιν 

εις τήν θάλατταν, ξυνεισέπεσον δε ήμών τινες Хеп.); 

2) вместе устремляться, врываться, вторгаться (είσω 
τών πυλών, κατά τάς πύλας Хеп.; εις οίκημα Р1и(.): σ. 
τινί Нег., ТЬис., Хеп., Р1иь, μετά τίνος Агрь. и συν τινι 
Хеп. врываться вместе или одновременно с кем-л.

συν-εισπλέω вместе или одновременно входить 
(на корабле) (εις λιμένα Хеп.).

συν-εισποιέω привлекать на свою сторону, скло
нять к себе (ύπουργίαις καί χάρισίν τινα Р1и*.).

συν-εισπράσσω, атт. συνεισπράττω помогать взы
скивать: σ. τινί τούς όφείλοντας Бет. помогать кому-л. 
взыскивать с должников.

°συν-εΐσφέρω 1) вместе вносить, участвовать во 
взносах: χρήματα ξυνεισενεγκείν Хеп. принять участие 
в финансировании; 2) (в одно место) сносить (εις άγο- 
ράν τι Р1и*.).

συν-εκβα£νω вместе выходить, подниматься (έπί τύ 
όρος Хеп.).

συν-εκβάλλω 1) выбрасывать вместе, одновременно 
извергать (τί τινι Нег., рм. и τι μετά τίνος Агзь); 

2) изгонять вместе (τινά τισι Агз*.); 3) помогать из
гнать (τούς τυράννους Άθήνηθεν Хеп.).

συν-εκβιβάζω одновременно выводить (τάς άμάξας, 
5С. έκ του πηλού Хеп.),

συν-εκβοηθ·έ(υ совместно идти на помощь бы. 
συν-εκδέχομαι 1) принимать также на себя: σ., 

οργήν τίνος Ии*, принимать на себя часть чьего-л. 
гнева; 2) одновременно овладевать, охватывать: (ή 
ηδονή) συνεκδέχεται τον κάμνοντα Р1и*. приятная истома 
охватывает уставшего; 3) понимать, разуметь Зех*.

συν-εκδημέω вместе уезжать за границу, сопро
вождать в заграничной поездке (οί φίλοι συνεκδημοΰ- 
ντες ршь).

συν-έκδημος ό и ή сопутствующий в (заграничной) 
поездке, спутник, попутчик Р1иь: χειροτονηθείς σ. τί
νος ΝΤ избранный в чьи-л. спутники.
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συν-εκδίδωμί 1) одновременно выдавать: αύτους σ. 
τινί Ρΐιιί. выдавать себя самих (с головой); 2) помогать 
выдать замуж (τινι θυγατέρα Ьуз., Бет., Р1иь); 3) выбра
сывать, извергать (τι РМ.).

συν-εκδοχή ή рит. синекдоха {употребление слова 
в ином по объёму смысле, напр., οί Συρακόσιοι вм. ή 
των Συρακοσίων στρατιά).

συν-εκδοχικώς в форме синекдох (τά πολλά αίνίτ- 
τεσθαι ϋΐοά.).

συν-εκδρομή ή грам. отклонение по аналогии, ана
логическая неправильность.

συν-εκδύομαι {аог. συνεξέδυν) одновременно совле
кать с себя (τι άμα κιθώνι έκδυομένω Нег.)

συν-εκθ-ειάζω также помещать в число богов (τινά 
РШЬ).

συν-εκθ’ερμαίνω доел, одновременно подогревать, 
перен. воспламенять (τό μάχιμόν τίνος ршь).

συν-εκθ·λφ(θ (ΐ) выжимать, выдавливать (συνεκθλί- 
βεσθαι εκ τίνος АгзЬ).

συν-εκθ*νήσκω вместе умирать: συνεκθανειν τώ πώ- 
ματι шутл. Еиг. напиться до бесчувствия. 

συν-εκκα£δεκα по шестнадцати Бет. 
συν-εκκαίω 1) одновременно зажигать, воспламе

нять (τον μεταξύ άέρα ршь); 2) перен. воспламенять, во
одушевлять (τινά Ро1уЬ.).

συν-εκκαλέομαι одновременно вызывать, возбуж
дать (τινα πρός τι Ро1уЬ.; τήν δρεξιν рм.).

συν-εκκλέπτω помогать укрыть (γάμους Еиг.): σε 
δ’ έπι ναυς Άχαϊκάς πέμψω συνεκκλέψασα Еиг. я по
могу тебе тайком пробраться к ахейским кораблям, 

συν-εκκλησιάζω принимать участие в народном
СОбраНИИ Р1иЬ

συν-εκκλίνομαι (ϊ) наклоняться, нагибаться (έπι τον 
πεπονθότα τόπον ϋΐοά.).

συν-εκκλύζω одновременно вымывать, смывать, 
споласкивать (τι μετά τίνος Агзь).

συν-εκκομ£ζω 1) вместе выносить (покойника), вме
сте хоронить (τινά 18осг., Р1иь); 2) помогать переносить, 
вместе терпеть (πόνους τινί Еиг.); 3) помогать осуще
ствить: σ. τινί τι Еиг. содействовать кому-л. в чём-л.

συν-εκκόπτω 1) помогать вырубать (τά δένδρα Хеп.); 
2) одновременно искоренять (τήν πίστιν ршь).

συν-εκκρίνω (ϊ) одновременно выделять (τι τω 
πνεύματι Агзь): συνεκκριθήναι Рше. выделиться (вместе 
с ядом из тела).

συν-εκκρούω вместе выталкивать: συνεκκρουσθείς 
τη πάντων φορά Р1иь подхваченный всеобщим бегством.

σον-εκλάμπω одновременно вспыхивать, вместе 
светиться (ή θάλαττα ταις φλοξί συνεκλάμπει Р1иь).

συν-εκλέγομαι доел, накоплять в себе, перен. при
обретать: σ. φθόην Ьис. заболевать чахоткой.

συν-εκλείπω одновременно прекращаться, вместе 
кончаться (άμα τινί Р1иЬ): έν ειρήνη τήν Ρώμην υπάρ- 
χειν συνεξέλιπε Р1и*. (вместе с Нумой) окончилось мир
ное существование Рима.

συν-εκλεκτός 3 вместе или одновременно избран
ный ($с. έκκλησία ΝΤ).

συν-εκλόω доел. вместе развязывать, перен. рас
слаблять АпШ.: συνεκλελυμένοι τοις σώμασι τάς ψυχάς 
Р1и1. обессилев как телом, так и душой.

°συν-εκμάχέ(θ вместе идти на вылазку, совместна 
сражаться АгрЬ.

συν-εκμοχλεύω вместе расшатывать ломом, помо
гать взломать («с. τάς πύλας АгрЬ.).

συν-εκπέμπω 1) вместе отсылать, одновременно 
высылать (τινάς εις Πελλήνην Хеп.); 2) помогать бежать 
(τινά Р1и*.); 3) одновременно выталкивать, проталки
вать (τό πώμα εις τι Р1а*.).

συν-εκπεπαίνω доводить до созревания (τον καρ
πόν Р1иЬ).

συν-εκπεράω вместе выходить (μετά τίνος Хеп.). 
συν-εκπέσσω, атт. συνεκπέττω 1) помогать пе

реваривать, давать образоваться (τά περιττώματα Агзь); 
2) совместно смягчать, умерять (τάς από τής γης ανα
θυμιάσεις Р1и1.); 3) облегчать (τό κραιπαλώδες Ршь). 

συν-εκπικραίνω одновременно раздражать рш*. 
συν-εκπίμπρημι одновременно воспламенять (τι

АгзЬ).
συν-εκπίνω (ϊ) вместе выпивать (τό κέρας хеп.; κύ

λικα φαρμάκου Р1и*.).
°συν-εκπ£πτω 1) вместе выпадать, падать вниз 

(διά, των πόρων ршь): άστραπαι συνεξέπιπτον Р1иЬ свер
кали молнии; 2) {о жребии) одновременно выпадать: 
Αλέξανδρος συνεξέπιπτε τω πρώτω Нег. Александру вы
пал жребий (состязаться) в первой паре; 3) отпадать,, 
отрываться (έκ των ριζών ры.); 4) одновременно тер
петь провал Ьис.; 5) вместе появляться, одновременно 
возникать (αισθησις συνεκπίπτουσα μετά του αισθητού 
Р1аЬ); 6) совпадать, сходиться, соглашаться (κατά τωύτό- 
αί γνώμαι συνεκπίπτουσιν Нег.): οί πολλοί συνεξέπιπτον 
Θεμιστοκλέα κρίνοντες Нег. большинство высказалось 
за выбор Фемистокла; 7) вместе устремляться, проры
ваться, врываться (εις τό στρατόπεδον τών πολεμίων 
ршь); 8) вместе быть в изгнании (τινί Р1иь); 9) вместе 
пропадать, исчезать (τινί ршь, Ьис.).

°συν-εκπλέω, ион συνεκπλώω (ш/. /αί. συνεκπλευ- 
σεισθαι Ьуз.) отплыть вместе (τινι Нег., тьис. и μετά 
τίνος Ьуз.; εις Λιβύην ршь).

συν-εκπληρό(θ 1) восполнять (τινι τό έλλιπές τίνος 
Ро1уЬ·); 2) содействовать выполнению, помогать завер
шить (τάς έπιβολάς τη διανοία Ро1уЬ.); 3) исполнять 
(τάς όρμάς τίνος Ро1уЪ.).

συν-εκπλήσσω, атт. συνεκπλήττω вместе пора
жать, приводить в изумление (τον άπειρον ακροατήν Р1иь). 

συνεκπλώω ион. = συνεκπλέω. 
συν-εκπνέω (/αί. συνεκπνεύσομαι) одновременно уми

рать (τινι Еиг.): τώ χαίρειν συνεκπνεΰσαι Ьис. умереть 
со словами поздравления на устах.

συν-εκποιέομαι иметь вдоволь, быть вполне обес
печенным (ταϊς έπαρκείαις καί χορηγίαις Ро1уЬ.),
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συν-εκπολεμέω совместно завоёвывать ϋκκί. 
συν-εκπολεμόω делать враждебным, ссорить (συ- 

'νεκπολεμούμενοι προς άλλήλους Ρΐιιΐ.).
συν-εκπονέω 1) вместе совершать, воздавать (χά- 

-ριτα τω θανόντι Еиг.); 2) помогать осуществить (φυγάς 
τινι Еиг.): σ. τινι Еиг. быть (действовать) заодно с кем-л.; 
3) помогать, поддерживать: του γήρως τινι σ. κώλον 
'Еиг. помогать чьей-л. старческой поступи, т. е. помо
гать старику идти.

συν-εκπορίζω 1) доставлять, добывать (τινι τι Хеп.); 
2) выдумывать, изобретать (προφάσεις εύσχήμονας Р1и1.). 

συνεκποτέα Агрь. αά]. оегЬ. к συνεκπίνω. 
συν-εκπράσσομαι, ион. συνεκπρήσσομαι совместно 

‘взыскивать: σ. τον θάνατον γενομένον τινί Нег. помо
гать отомстить за чью-л. смерть.

συν-εκπΰρόω одновременно воспламенять ры. 
συν-εκσφζω вместе спасать, помогать спасти (τινά 

ЗорЬ.).
συν-εκτάπεινόω одновременно унижать: τινι έαυ- 

τόν έκδιδόναι και σ. Р1и*. сдаваться кому-л. на унизи
тельных условиях.

συν-εκτάσσω, атт. συνεκτάττω вместе выстраи
вать в боевом порядке Хеп.

συν-εκτείνω одновременно растягиваться: σ. τινι 
Р1и1. растягиваться до размеров чего-л.

συν-εκτέμνω одновременно вырезывать (στόμαχον 
καί ήπαρ Р1и*.).

συνεκτέον ай]. оегЬ. к συνέχω. 
συν-εκτίθ·Υ]μι 1) вместе раскладывать (χρήματά τινι 

Р1и1.); 2) удалять, выводить прочь (τά καθαρτικά καί τά 
υγρά των σωμάτων Зех*.).

συν-εκτΐθ,ηνέομαι вместе лелеять, нежить (τινα
тР1и1.).

συν-εκτικός 3 1) содержащий в себе, объемлющий: 
σ. τίνος Агз1., Р1и*. содержащий в себе что-л.; а.  των 
■όλων Аг8*. всеохватывающий; 2) филос. содержащий 
в себе следствие, основополагающий, основной: τά αί
τια συνεκτικά καί συναίτια 5ех*. причины основные и 
побочные; 3) непрерывный, сплошной (πνεύμα Ии*.).

συν-εκτίκτω одновременно рождать, производить: 
■σ. τροφήν τοις τέκνοις Агз*. рождая детёнышей, обеспе
чивать их пищей.

°συν-εκτ£νω (ΐ) (/и*, συνεκτίσω с ϊ) вместе упла
чивать, помогать уплатить (τά χρήματα рнн.): ξυνεκτί- 
νοντες άπελευθερουν Иа*. освободить (виновного), внеся 
за него сообща и штраф.

συν-εκτραχηλ£ζομαι бросаться очертя голову, 
«стремглав (βία φέρεσθοίι καί σ. εις τι Ρΐαί.).

συν-εκτραχύνομαι (ϋ) вместе бесноваться, буше
вать: ό Άσσος τω Κηφισω συνεκτραχυνόμενος Ρΐαί. Асе, 
*бурно текущий после впадения в Кефис.

συν-εκτρέφω 1) одновременно или вместе воспи
тывать, совместно взращивать (τι μετά τίνος Р1а*.; συ- 
^νεκτραφείς τινι Еиг.); 2) помогать воспитать (τους παι- 
♦δας Р1а1., Р1и1.; εύνοια συνεκτρεφομένη Ьис.).

συν-εκτρέχω (аог. συνεξέδράμον) 1) вместе выбе
гать, совершать вылазку, нападать Хеп., Р1и*.; 2) бежать 
вместе, перен. быть спутником или участником: ίδών 
ποτ’ αισχρόν πραγμα μή συνεκδράμης Меп. видя ка- 
кое-л. постыдное дело, не принимай (в нём) участия;
3) вместе вырастать (φύλλα συνεκτρέχοντα Ρΐιιΐ.); 4) со
вместно выдвигаться: συνεκδραμειν τινι περί τάς μεγίσ- 
τας άρχάς Ρΐυί. одновременно с кем-л. занимать самые 
высокие посты; 5) успешно складываться, удаваться: 
τό δέ σπάνιοις συνεξέδραμε Ро1уЬ. это удалось немно
гим; τής τύχης συνεκδραμούσης Ро1уЬ. благодаря удачно 
сложившимся обстоятельствам.

συν-εκφαίνω одновременно показывать (τινι τι χαί 
τι Р1и1.).

°συν-εκφέρ(θ 1) вместе выносить (покойника), т. е. 
участвовать в похоронной процессии ТЬис.; 2) вместе 
уносить, увлекать: συνεκφέρεσθαι τή δυνάμει των λε- 
γόντων эы. поддаваться обаянию ораторов; 3) выво
дить, представлять, изображать (άρετής σημεία μεμιγ- 
μένα ταις πράξεσιν Р1и1.); 4) выводить прочь, извергать 
(τι τω νοσήματι Р1и1.); 5) вместе переносить, испыты
вать (τι Еиг.).

συν-εκφωνέω произносить вместе (τά μετά των άλ
λων συνεκφωνούμενα, зс. στοιχεία 5ех1.).

συν-εκφωτίζω вместе или друг друга освещать, 
взаимно озаряться пт.

συν-εκχέω одновременно изливать, испускать вме
сте (πνεύμα κωκυτω μεγάλω АпШ.): συνεκχυθέντες την 
Σπάρτην έσωσαν Ро1уЬ. нахлынув (массами, лакедемо
няне) отстояли Спарту.

°συν-ελαόνω (эп. аог. συνέλασσα; аог. разз. συνη- 
λά(σ)θην) 1) сгонять, пригонять (ληΐδα έκ πεδίου Нош.; 
βοΰς ές αυλιον нн); 2) загонять (τά θηρία εις τά χωρία 
Хеп.); 3) сталкивать друг с другом (θεούς εριδι Нош.);
4) стискивать, сжимать (όδόντας Нош.): σ. έν όλίγω χεΐ- 
ράς τε πόδας τε нн плотно подбирать руки и ноги, 
т. е. свернуться в маленький комочек; 5) заставлять, 
вынуждать, доводить (τινά εις βρόχον рм.): συνελαύ- 
νεσθαι εις τά όπλα Р1и*. быть вынужденным взяться за 
оружие; σ. τινάς εις ειρήνην ΝΤ склонять кого-л. к миру;
6) сходиться для боя: έριοι ξυνελαυνέμεν Нош. сразиться 
друг с другом.

σόνελεν эп. ( =* συνειλεν) 3 л. зт£. аог. к συναιρέω. 
°συν-ελευθ·ερ6ω 1) вместе освобождать, помогать 

освободить (τινα Нег., тьис.); 2) помогать освободиться 
(τινά τίνος Нег. и από τίνος Р1и*.).

συν-έλευσις, εως ή [έλεύσομαι, /и*. к έρχομαι] 
соединение, сочетание, связь Р1и*., 5ех*. 

συν-ελευστικός 3 общительный рш*. 
συν-ελίσσω, атт. συνελίττω, ион. συνειλίσσω 

1) свивать, скручивать: συνελίσσεσθαί τινι Борь, запу
таться в чём-л.; ή κέρκος συνελιττομένη Агз1. завитой 
хвост; 2) свиваться, извиваться (σπείραις Еиг.). 

συνελκύω Агрь., хеп. = συνέλκω. 
σον-έλκω 1) стягивать (τό δέρμα έπί τι рш.); 2) ста-
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скивать (νεκρούς εϊσω τινός Хеп.); помогать вытащить 
(τινά АгрЬ.); 3) соединять (έαυτόν μετά τίνος Р1аь); 4) втя
гивать: εις εαυτόν σ. τι АгрЬ. прятать что-л. 

σύνελον эп. (— συνειλον) аог. 2 к συναιρώ, 
συνελών, οδσα, ον раП. к συναιρέω. 
συν-εμβαίνω 1) вместе выходить, вместе отправ

ляться (τινί εις πόλεμον Ро1уЬ.); 2) вместе садиться на 
корабль (τινί Ьис.); 3) доел, вместе вступать, перен. 
проникаться: σ. εις την απέχθειαν άμα τινί Ро1уЬ. объ
единяться с кем-л. во вражде (к кому-л.).

°συν-εμβάλλω 1) вместе вонзать, помогать вбить 
{τους μοχλούς τινι АгрЬ.); 2) (вс. εαυτόν) вместе втор
гаться, совместно нападать (εις τήν Άχαίαν τινί Ро1уЬ.). 

συν-εμβΐβάζω вместе сажать на корабль (τινά БюсЬ). 
°συν-εμβθλή ή совместное забрасывание (πρυμνή

σιων АезсЬ.): κώπης ξ. АезсЬ. дружные удары вёсел. 
°συνέμβολος о АезсЬ. = συνεμβολή. 
συνέμεν Рт<з. ш/. к σινίημι.
συν-εμπίμπρημι 1) помогать поджечь (νεών πρύμ- 

νας Еиг.); 2) сжигать вместе (εαυτούς ταΐς οίκίαις ршь).
συν-εμπίπτω (аог. 2 συνενέπεσον, р/. συνεμπέπΐωκα) 

1) одновременно падать, обрушиваться, наваливаться 
(8С. εις τό πορθμειον Ьис.); 2) одновременно бросаться, 
устремляться (ές τό πυρ Ьис.); 3) складываться, проис
ходить, приключаться (κατά τύχην ршь); 4) совпадать 
{τινί АгзЬ); 5) совместно нападать: οί μη κυκλωσάμενοι, 
άλλα συνεμπεσόντες ршь (отряды), шедшие не в обход, 
а во фронтальное наступление.

συν-εμπλέκω одновременно впутывать (τψ έγκλή- 
ματί τινα Р1иЬ).

°συν-έμπορος о и ή попутчик, тж. спутник, сото
варищ (σ. τίνος а τινι АезсЬ., Еиг.): σ. τινί τίνος АпШ. 
чей-л. сотоварищ в чём-л.

συν-εμφαίνω одновременно показывать, свиде
тельствовать ршь, ΌΜ.: συνεμφαίνεσθαί τινι 5ехь обна
руживаться одновременно с чем-л.

συν-έμφάσις, εως ή попутное указание $ехь 
συν-ενδίδωμι идти на уступки, уступать, подда

ваться (τινί Р1иЬ, ϋίοά.).
συν-ένδοσις, εως ή ослабление, оседание (της στρωμ

νής Р1иЬ).
συν-ενείκομαι сталкиваться, ударяться (τινι нез.). 
συν-ενθ·ουσΐάζω совместно предаваться (вакхиче

ским) восторгам, быть в исступлении, неистовствовать 
{θυρσοφορεΐν καί σ. ϋΐοά.).

συν-ενθ·ουσΐάω вместе предаваться восторгам, вме
сте быть увлечённым (τινι προς τό καλόν ршь): θεάτ
ρου συνενθουσιώντος Ро1уЬ. при бурном одобрении со
брания.

συν-ενόω соединять вместе (τινι агзь, 8*хь). 
συν-έντάσις, εως ή общее натяжение, напряжение 

ршь
συν-εξάγω (ά) 1) одновременно выводить (τήν στρα

βήν έκ Λακεδαίμονος Нег.): σ. εις φως τό δόγμα τινός 
?1аЬ выявлять (доел, выводить на свет) чьё-л. мнение;

2) выводить одновременно наружу, выделять (τό κολ
λώδες Агзь); 3) вытаскивать (из капкана), освобождать 
(τάς ουράς ршь).

°συν-εξαιρέω (/и(. συνεξαιρήσω, аог. 2 συνεξειλον)
1) тж. тей. вместе убирать, помогать изгнать (τινι 
τό θηρίον έκ τής χώρης Нег.; τινα δόμων Еиг.); 2) тей. 
одновременно отнимать: συνεξαιρείσθαι τό προνοεισθαι 
Хеп. в то же время лишать предусмотрительности;
3) вместе завоёвывать, помогать захватить или разру
шить (τινι πόλιν Хеп.): σ. Φρύγας Еиг. общими силами 
разбить фригийцев; а. δορί Еиг. быть военным союзни
ком; 4) помогать спасти (τινί τινα Ро1уЬ.).

συν-εξαίρω 1) вместе поднимать, вздымать (τινά и 
τι ршь); 2) возбуждать (τήν φιλοτιμίαν ршь): συνεξαρ- 
θείς τοις λόγοις ϋίοά. возбуждённый речами; 3) вместе 
отправляться (μετά τίνος Ро1уЬ.).

συν-εξάκολουθ·έω 1) постоянно сопровождать, быть 
неразлучным (τινι, παρά τινι и παρά τίνος Ро1уЬ.);
2) быть привычным, свойственным (τινι Ро1уЬ.); 3) сле
довать, идти следом (τω κινουμένω 8ехь); 4) следовать, 
быть следствием, вытекать: τά συνεξακολουθοΰντα Ро1уЪ. 
последствия; τό συνεξακολουθοΰν τούτοις Ро1уЬ. в ре
зультате этого; 5) соответствовать, согласоваться (ταις 
προθέσεσέ τίνος Ро1уЬ.).

συν-εξάκούω (Ϊυ,ί. συνεξακοόσομαι) 1) слышать вме
сте: σ. τινί τι δορΗ. вместе с кем-л. слышать что-л.; σ. 
των έξωθεν όντων ршь слышать (голоса) находящихся 
снаружи; 2) одновременно угадывать ила подразуме
вать (έπί τίνος 8ехь).

συν-εξάλείφη) доел, одновременно стирать, перен. 
уничтожать (τήν τυραννίδα ршь).

°συν-εξαμαρτάνω 1) вместе заблуждаться, совер
шать те же ошибки тьис.; 2) вместе совершать грех, 
участвовать в преступлении, быть сообщником (τινί 
1зосг., Бет.): τοϊς άσεβήμασί τίνος σ. Ро1уЬ. быть участ
ником чьих-л. гнусных преступлений.

συν-εξαμείβω одновременно менять (τινί τι ВаЬг.). 
συν-εξάμιλλάομαι вместе вступать в состязание 

(τινι Р1иЬ).
συν-εξανθ·έω доел, вместе или одновременно рас

цветать, перен. возникать Р1иь
°συν-εξάνίστημι 1) вместе или одновременно под

нимать (οί κιττοί τοις δένδρεσι περιπλεκόμενοι συνεξανί- 
στανται ршь): τούτο ις άμα συνεξαναστάς έπί Βερροιαν 
ήλαυνε ршь поднявшись вместе с ними, (Пирр) дви
нулся на Беррею; * 2) одновременно возбуждать (τοις 
πάθεσι τής ψυχής ршь); 3) тей. (аог. 2 συνεξανέστην 
и р/. συνεξανέστηκα) восставать, возмущаться (πρός τι 
ршь): συνεξαναστήναι τοις καιροΐς Ро1уЬ. восстать при 
благоприятствующих обстоятельствах; δήμος ένθουσιών 
καί συνεξανιστάμενος ршь народ, охваченный волнением 
и восстанием.

συν-εξάνύτ<ο (νύ) 1) вместе или одновременно со
вершать (вс. δρόμον) ршь; 2) не отставать, не уступать 
(τινί ршь).



συνεξάπ#τά<ι> 1564 συνεπαίρ»

συν-εξάπάτάω вместе или одновременно обманы
вать Бет.: τοο Γέλωνος έξαπατωμένου, συνεξαπατώμενος 
ό Νεοπτόλεμος Ρΐιιί. когда был обманут Гелон, вместе 
с ним обманут был и Неоптолем.

συν-εξαποστέλλω (/н/. ра88. συνεξαποσταλήσομαι) 
посылать вместе или одновременно Ро1уЪ., ϋίοά.

συν-εξάπτω одновременно зажигать, вместе воспла
менять Ρΐιιί.

συν-εξάριθ’μέω сопричислять, включать (в число) 
(εν τισι БЫ.).

συν-εξάρχω совместно руководить, вместе стано
виться во главе (τω δήμω Р1а*.).

συν-εξατμίζω 1) испарять (τό υγρόν агз*.); 2) испа
ряться (то υγρόν συνεξατμίζει Агз*.).

συν-εξάτονέω одновременно становиться вялым, 
утрачивать бодрость (τή ψυχή Ρΐιιί.).

συν-εξεγείρω одновременно возбуждать: συνεξεγερ- 
θέντες διά την σφετέραν βλάβην Ро1уЪ. раздражённые 
причинённым им ущербом.

°συν-έξεΐμΐ [εΐμι] 1) вместе выходить (μετά τίνος 
ТЬис. и τινί Хеп.); 2) одновременно выделяться (τινί Агз*.).

συν-εξελαύνω (/и£. συνεξελάσω) 1) вместе изгонять 
(τινά έπί τινι АезсЬ.); 2) ($с. έαυτόν) вместе выбегать 
АпШ.

συνεξελέειν ион. т/. аог. 2 к συνεξαιρέω. 
συνεξελθ·εΐν ш/. аог. 2 к συνεξέρχομαι. 
συν-εξεμέω одновременно извергать, испускать (τι

АГЗ*.).
συν-εξερευνάομαι совместно разыскивать, вместе 

исследовать (τήν άλήθειάν τινι ры.).
συν-εξερύω одновременно снимать (δέρμα λέοντος 

κρατί АпШ.).
°συν-εξέρχομαΐ 1) вместе выходить, уезжать, от

правляться (τινι Нег.): Άντισθένει έπιβάτης ξυνεξήλθε 
ТЬис. он отправился с Антисфеном в качестве военного 
моряка; χρήματα οΐς συνεξήλθον Еиг. имущество, кото
рое я вывезла с собой; 2) одновременно выделяться 
(μετά του θερμού συνεξέρχεται τό υγρόν Агз*.); 3) одно
временно получаться (в результате) (τινι 5ех1.).

συν-εξετάζω 1) совместно разыскивать, вместе раз
бирать Р1а1.: συνεξετάζεσθαί τινι έπί τής δίκης Ьис. су
диться с кем-л.; 2) ра88. быть причисляемым: οί συνεξε- 
ταζόμενοί τινι или μετά τίνος Оеш. чьи-л. приверженцы.

°συν-εξευρίσκ(ι) 1) сообща изыскивать, вместе нахо
дить: καί συ ξυνέξευρ* αυτόν АгрЬ. помоги и ты найти 
его; 2) сообща придумывать, вместё изобретать (πάντα 
18осг.; συνεξεύρισχ’ δπως σωθήσεσθε καί πέδον τόδε Еиг.).

σον-εξημερόομα& вместе утрачивать дикость, ста
новиться культурным (о δήμος άμα τή χώρα συνεξημε- 
ρούμενος Р1и*.).

συν-εξιδρόω выделять вместе с испариной Агз1. 
συν-εξικμάζω одновременно выделять (άλλα περιτ

τώματα μετά του ίδρώτος Агзе.).
συν-εξισόω приравнивать, уравнивать (συνεξισούμε- 

νός τινι υΐοά., δβχΐ.).

αυν-εξίαταμαί (/μΛ συνεκστήσομαι, аог. 2 συνεςέσ- 
την) вместе выходить (на бой), одновременно высту
пать Ро1уЬ.

συν-εξιχνεύω вместе искать по следу, сообща вы
слеживать (τί τινι Р1и1.).

αυν-εξοκέλλω одновременно поворачивать, укло
няться (εις τινα Р1и*.).

συν-εξομοιόω делать вполне схожим, полностью 
уподоблять друг другу (τά πάθη καί τους λόγους Р1иь): 

συνεξομοιωθείς τινι Ро1уЬ. совершенно подобный кому 
(чему)-л.; συνεξομοιοΰσθαι τω περιέχοντι Ро1уЬ. приспо
собляться к климату, акклиматизироваться.

συν-εξ©ρθ·ιάζω доел. одновременно поднимать, пе- 
рен. возбуждать Р1и*.

συν-εξορμάω 1) одновременно возбуждать (πάθος 
τι Р1и1.); 2) побуждать (τινα πρός τι Р1и1.); 3) поднимать 
(τά πνεύματα Агз*.); 4) одновременно устремляться, 
бросаться вперёд Хеп.; 5) вместе подниматься вверх, 
вместе стремительно расти (υλη συνεξορμώσα τω σίτω 
Хеп.).

συν-εξυγραίνω одновременно разжижать, растапли
вать: ρει ό χαλκός συνεξυγραινόμενος ρμ. течёт рас
плавленная медь.

συν-εξωθ·έω 1) доел, одновременно выбрасывать 
вперёд, перен. доводить до высшей степени (την φιλο
τιμίαν έπαινοις Р1и*.); 2) изгонять (τινα έκ του ζήν 
Р1и*.).

*συν-έορσις, εως ή расстройство, волнение рш*. 
αυν-εορτάζω вместе праздновать (τινί рш.): οί συν- 

εορτάζοντες ϋίοά. участники торжества, приглашённые, 
гости.

συν-εορταστής, ου ό участник празднества 
αυν-εοχμός ό место соединения, стык (κεφαλής τε 

καί αύχένος Нош.).
°συν-επάγ(ι) (ά) 1) вести вместе против (τινά έπί 

τινα ТЬис.); 2) тж. тей. приводить с собой, призывать 
к себе (на помощь) ТЬис., Р1и*.

συν-επάγωνίζομαι усиливать или осложнять борь
бу: συνεπαγωνιζομένης τοΐς γεγονόσι τής τύχης Ро1уЬ. 

так как судьба (словно) хотела осложнить события 
борьбы.

συν-επαείδω вместе прославлять песнями, воспе
вать (νΑρτεμιν Еиг.).

°συν-επαινέω 1) вместе (с другими) хвалить, совме
стно одобрять (τινα Р1а1.; συνεπήνουν ταυταοί στρατηγοί 
Хеп.); 2) считать необходимым (μάχεσθαι ТЬис.): ώσπερ 
τε πόλις καί τό δίκαιον ξυνεπαινεΐ АезсЬ. как считают 
нужным город и (сама) справедливость.

συν-έπαινος 2 одобряющий, соглашающийся (τινι 
Нег.): ούδαμώς σ. ποιέειν με ταΰτα Нег. нисколько не 
одобряя моего образа действий.

συν-επαίρω 1) одновременно или вместе с тем под
нимать (τά πρόσθια σκέλη Агз*.): τφ μεγέθει των λεγο
μένων συνεπαίρεσθαι Ьис. подняться до величия темы; 
2) побуждать, возбуждать (τινά Хеп., Рин.).



συνεπαιτιάομαι 1565 συνεποκουφίζω

°συν-επαιτιάομαι одновременно обвинять (τινά τί
νος ТЬис., Ρΐιιί.).

°συν-επαιωρέομαι одновременно парить (υπέρ κε
φαλής τίνος Ρΐιιΐ.).

°συν-επάκολουθ·έω сопровождать ры., рш*. 
°συν-επάμύνω (μΰ) вместе идти на помощь, ста

новиться на защиту: σ. τι тьис. помогать в чём-л.
°συν-επανίσταμαι (аог. 2 συνεπανέσθην) вместе 

восставать, участвовать в восстании тьис.: οί συνεπα- 
ναστάντες Нег. участники восстания; σ. τινι и άμα τινί 
Нег. восставать совместно с кем-л.

συν-επανορθ·6(θ {аог. συνεπηνώρθωσα) вместе вос
станавливать, вновь приводить в порядок (τα της πό- 
λεως πράγματα Бет.; την Βοιωτίαν έπταικυιαν Ро1уЬ.). 

συνεπάπτομαι ион. = συνεφάπτομαι.
°συν-έπειμι [είμι] вместе нападать (ξυνεπιέναι με

τά τινός τινι тнис.).
συν-επείσειμι вместе входить (την σκηνήν Ро1уь.). 
συν-επεισπίπτω вместе врываться, совместно втор

гаться (εις πόλιν άμα τινί Рин.).
*συν-επεισφέρομαι вместе с собой приводить (τι- 

να τή Έλλάδι Хеп. — ν. ί. к έπεισφέρομαι).
συν-επεκπίνω {аог. 2 συνεπέκπιον) вместе выпи

вать (άμα τινί Αη«ι.).
συν-επεκτείνω растягивать, разз. растягиваться, 

расширяться Агз*.
συν-επελαφρύνω (ρϋ) вместе облегчать: σ. τον πό

λεμόν τινι Нег. помогать кому-л. в войне.
συν-επεμβαίνω доел, вместе восходить, перен. поль

зоваться: σ. τοΐς καιροις Ро1уЬ. использовать обстоя
тельства.

συν-επερείδω 1) вместе нажимать, одновременно 
напирать: σ. τή ρύμη του ίππου Ρΐιιΐ. стремительно на
ехать (смять) конём; 2) нагнетать, излучать: σ. τήν θερ
μότητα Ρΐιιΐ. обдавать жаром; 3) одновременно с силой 
наносить (πληγήν Ρΐιιί.); *4) настаивать: τήν ύπόνοιάν 
τινι σ. τώ λόγω ρμ. категорически подтверждать по
дозрения против кого-л.; 5) поражать, пронзать (τινά
Р1и1.).

συν-επερίζω совместно бороться, соревноваться, 
состязаться (τινί ашн.).

συν-επευθ-ύνω (θϋ) вместе или одновременно на
правлять (άρχάς μεγάλων πραγμάτων ρμ.).

συν-επευφημέω одобрять приветственными возгла
сами, единодушно выражать одобрение ϋίοά.

°συν-επεύχομαι 1) вместе или одновременно мо
литься) тнис., АгрЬ., пи*.; 2) одновременно приносить 
обет (ποιειν τι Хеп.).

συν-επηχέω 1) откликаться, подхватывать, вторить 
(πας ό χορός συνεπηχει агз*.; έξήρχε παιάνα, зс. ο Κύρος, 
συνεπήχησε δέ πας ό στρατός Хеп.); 2) звучать в ответ, 
давать отголосок (ώσπερ τα άντρα Ьис.).

συν-επιβαίνω 1) вместе восходить, подниматься 
Агз1.: σ. του τείχους τινί Ни*, восходить с кем-л. на 
(городскую) стену; 2) подниматься по лестнице Ро1уЬ.

συν-επιβάλλω 1) совпадать, приходиться или отно
ситься (δσα συνεπιβάλλει τοις ύφ* ημών γραφομένοις 
καιροις Ро1уЪ.); 2) одновременно рассматривать, иссле
довать АгзЬ, Ро1уЬ., 5ехЬ

συν-επιβλάπτω одновременно причинять ущерб 
(τήν πολιτείαν Агзь).

συν-επιβουλεύω одновременно злоумышлять, по
могать строить КОЗНИ Хеп., 1зае., Р1иЬ, ΌΙοά.

συν-επιγαυρόω одновременно придавать духу, да
вать уверенность в себе Р1и*.

συν-επιγί(γ)νομαι одновременно возникать, насту
пать (πυρετών συνεπιγινομένων υΐοά.).

συν-επιγράφεύς, έως ό помощник писца 1зосг. 
συν-επιγράφω (ά) одновременно надписывать: δαί

μονα καί τύχην σ. τινί Р1и*. приписывать что-л. как 
божеству, так и случаю.

συν-επιδείκνϋμι одновременно или вместе (с чем-л.) 
показывать Ро1уЬ.

συν-επιδίδωμι 1) одновременно или целиком от
давать (έαυτόν τινι или εις τι Ро1уЬ.); 2) одновременно 
прибавляться, нарастать (έπιρρεΐν καί σ. ршь).

συ'ν-επιθ·ειάζω 1) приписывать божеству (τά πρατ- 
τόμενα Р1Ш.); 2) признавать божественным (τό χρηστή- 
ρ ΐ ο ν  Ни*.).

συν-επιθ·εωρέω одновременно рассматривать 5ех*. 
συν-επιθ·ήγω одновременно обострять (συνεξάπτειν 

καί σ. Ни*.).
συν-επιθ·ορΰβέω вместе шумно одобрять: σ. τινι 

ΡΜ. присоединяться к чьим-л. шумным одобрениям. 
συν-επιθ·ρηνέω вместе оплакивать рш*. 
συν-επιθ·ρήνησις, εως ή совместное оплакивание

Р1и1.
συν-επίθ·ρυψις, εως ή участие в роскошной жизни 

(σωματικαί ήδοναί καί συνεπιθρύψεις4τής ψυχής Ρΐιπ.).
συν-επιθ·ϋμέω одновременно желать: σ. τινί τίνος 

Хеп. вместе с кем-л. желать чего-л.
συν-επιθ·ϋμητής, ου ό питающий те же стремле

ния, т. е. сотоварищ (οί ήλικιώται καί συνεπιθυμηταί 
Р1а*.).

συν-επιθ*ωδσσω одновременно скликать, призывать 
(δορκάδας καί λαγωούς ршь).

συν-επίκειμαι доел, смеете наваливаться, перен. 
наступать, нападать АгрЬ.

συν-επικλάω доел, одновременно сокрушать, перен. 
смягчать (τήν διάνοιαν рш*.).

συν-επικοσμέω вместе или одновременно украшать, 
помогать украсить (τι Хеп., АгзЬ, Р1и1., Ьис.).

συν-επικουρέω вместе или одновременно оказы
вать помощь, помогать (τινι Хеп., 5ехь): σ. ταις άπορίαις 
τινός Хеп. помогать кому-л. в нужде.

συν-επικουφίζω 1) одновременно облегчать: τοις 
φελλοις τό σώμα σ. Р1и*. плыть с помощью пробкового 
пояса {доел, облегчать тело пробкой); 2) перен. помо
гать поднять, возбуждать, ободрять (τους φύσει μικρούς 
ши).



συνεπικράδαίνώ 1566 συνεπιτελέ»

συν-επικράδαίνω одновременно трясти, шевелить 
(συν ταις ούραΐς τά σώματα δλα Хеп.).

°συν-επικρίνω (ρΐ) помогать судить ры.: ξ. τινάς 
ры. рассудить кого-л.

συν-επικροτέω вместе аплодировать рш*. 
συν-επικρύπτω вместе скрывать, помогать скрыть 

(άδίκημά τι РЫ.).
συν-επικϋρόω вместе утверждать (τάς ομολογίας 

Ро1уЪ.): σ. την του δήμου γνώμην ры. санкционировать 
решение народа.

συν-επικωμάζω вместе справлять вакхические тор
жества 8ех*.

°συν-επ&λαμβάνω преимущ. тей. 1) вместе прини
маться (за что-л.), принимать участие, содействовать, 
помогать (λόγω και εργω τινί тьис.; έάν μέν ή τύχη 
συνεπιλαμβάνηται Ро1уЬ.): συνεπιλαβέσθαι του στρατεύμα
τος του έπι Σάμου Нег. содействовать походу на Самос; 
ξυνεπιλαβέσθαι του ύπολοίπου τινός тьис. помочь довер
шению чего-л.; ξυνεπιλαβέσθαι του φόβου тьис. нагнать 
ещё больший страх; 2) вместе воздействовать, помочь 
повлиять (των Ελλήνων ры.).

συν-επιλαμπρύνω доел. помогать воссиять, перен. 
делать более славным (τό φρόνημα ры.).

συν-επιμαρτΰρέω 1) вместе свидетельствовать, 
подтверждать (σημείοις και τέρασι ΝΤ): συνεπιμαρτυρει 
καί ό βίος άπας Агз1. вся жизнь подтверждает (это); 
2) давать благоприятный отзыв, одобрять рш*. 

συν-επιμειδιάω улыбаться* в ответ (τινι ры.). 
°συν-ε«ιμελέομαι вместе заботиться, принимать 

участие в заботах (τίνος тьис., Хеп., Бет.): τούτους δειν 
συνεπιμεληθήναι, όπως... ры. они должны (говорю я) 
сообща проследить за тем, чтобы...

συν-επιμελητής, ου ό помощник в делах, сотруд
ник Хеп.

συν-επινεόω 1) доел. утвердительно кивать голо
вой, перен. подтверждать, одобрять, соглашаться (πάσι 
ры.; ότι... Агз1.); 2) вместе предаваться, отдаваться (έξ 
όλης τής ψυχής τινι ры.).

συν-επινοέω одновременно придумывать (πώς καί 
τινι τρόπω ποιειν τι Ро1уЬ.; ετερόν τι Зех*.).

συν-επιορκέω вместе (с кем-л.) давать ложную 
клятву Ρΐΐιί.

συν-επι-πάσχω вместе страдать: μετά πάθους τί
νος σ. ры. разделять чьё-л. страдание, 

συν-επιπλέκω вместе переплетать АпШ. 
συν-επιπλέω вместе плыть навстречу (неприятелю)

Бет.
*συν-επ&πονέω вместе работать сверх положенного 

(Хеп. — ν. I. к έπιπονέω).
συν-επιρρέπω вместе склоняться, тяготеть (τινί 

РЫ.).
συν-επίρρέω одновременно стекать, растекаться

РЫ.
συν-επ&ρρώννΰμ& подкреплять, приходить на по

мощь (συνεπέρρωσαν οί ιππείς, τούς Έλληνας ры.).

συν-επισείώ сотрясать, потрясать (Ро1уь, — ν. I. к συ- 
νεπείσειμι).

συν-επισημαίνω 1) одновременно служить знаком, 
обозначать, выражать: σ. τή του θεού προνοία ры. 
служить выражением божественной прозорливости; 
2) тей. вместе порицать Ро1уЬ.; 3) тей. вместе одобрять 
(τάς ανδραγαθίας υιού.).

συν-επισκέπτομαι вместе рассматривать, сообща 
исследовать (έκ των άπορουμένων λόγων аы.; τί τινι а 
τι μετά τίνος РЫ.).

συνεπισκοπέω Хеп., ры. = συνεπισκέπτομαι. 
συν-επισκυθ'ρωπάζω вместе быть угрюмым, мрач

ным: σ. τινί ры. разделять чью-л. угрюмость.
συν-επισπάω 1) тж. тей. одновременно ала вме

сте тянуть, увлекать (βία τινά εις τι ры.; έπισπασθείς 
συνεπισπάται АЫ.); 2) тей. доел, увлекать за собой, 
перен. склонять (τινα πρός τι Ρΐβί./ Ро1уЬ.); 3) тей. увле
кать к гибели (τινα ры., Оеш.).

συν-επισπεύδω вместе ускорять: συνεπισπεΰσαι τάς 
άμάξας Хеп. помочь ускорить движение повозок. 

συνεΛίσπόμενος раН. аог. к συνεφέπομαι. 
°συν-επίστάμαο 1) знать как и все йли хорошо* 

знать (ταΰθ9 ά άεί πάντες ξυνεπιστάμεθα РЫ.); 2) знать 
за кем-л., сознавать (συνηπιστάσθην την του Μέλλωνος 
έπανάστασιν Хеп.): τάληθή κατηγορουντι έαυτω σ. Ьис. 
сознавать правоту своего обвинения.

°συν-επιστάτέ(ι) вместе надзирать, сообща иметь 
наблюдение ры.

συν-εποστέλλω вместе посылать Ьис. 
συν-εποστένω вместе стонать ры. 
°συν-επιστρατεύω вместе ила одновременно от

правляться в поход, воевать в союзе: σ. τινί тьис. вое
вать в союзе против кого-л. или Бет. с кем-л.

συν-επ&στρέφω 1) одновременно поворачивать, вра
щать (τήν του άτράκτου περιφοράν ры.; τά όργανα πρός 
τινα ры.): πρός εν τέλος σδνεπιστρέφεσθαι τοις ήθεσιν 
ры. всеми помыслами устремляться к одной цели; 
2) поворачиваться: γραμμαί συνεπιστρέφουσαι πρός άλ- 
λήλας ры. соединяющиеся друг с другом линии; 3) об
ращать внимание, привлекать (τον άκροατήν πρός έαυ- 
τόν ры.): ή φωνή συνεπιστρέφουσα ры. возглас, призы
вающий к вниманию.

συν-επισχόω подкреплять своими силами, оказы
вать содействие, приходить на помощь Хеп.: σ. τινί 
Ро1уЬ. оказывать поддержку кому(чему)-л.

συν-επιτάχύνω (χϋ) вместе ила одновременно уско
рять (τήν κίνησιν ры.).

συν-εποτείνω 1) одновременно растягивать, удли
нять (τό διάγραμμα ры.); 2) увеличивать, усиливать 
(τήν οργήν τίνος Ро1уЬ.; τήν ψυχρότητα ры.); 3) увели
чиваться, возрастать аы., рш*.

συν-επιτελέω вместе или одновременно исполнять 
(παιάνα θεω хеп.): διά τίνος των έκτος βοήθειας συν- 
επιτελεΐσθαι Агз1. быть осуществляемым благодаря 
чьей-л. помощи извне.
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‘’συν-επιτίθ^ημι 1) одновременно или вместе на
кладывать, наваливать (σ. καί συνεπιφορτίζειν ршь): 
άθρόα συνεπιτιθέμενα άκροάματα Ии*. куча всевозмож
ных рассказов; άμα τψ πολεμώ καί λιμού συνεπιτιθεμέ- 
νου τοις 'Ρωμαίοις Р1и*. когда на римлян, вместе с вой
ной, обрушился и голод; ξυνεπιτίθεσθαι εργω тьис. 
дружно приняться за дело; 2) тей. вместе или одно
временно набрасываться, нападать Хеп.: σ. τινι μετά 
τίνος тЬис., Р1а*. вместе с кем-л. нападать на кого-л.; 
συνεπέθετο καί Έλλανοκράτης Агзь в заговоре принял 
участие и Гелланократ; 3) тей. использовать также 
против (кого-л.), воспользоваться (τοις καιροις Ро1уЬ.);
4) тей. подтверждать (συνεπέθεντο φάσκοντες ταΰτα ού
τως εχειν ΝΤ).

συν-επΐτιμάω одновременно укорять Ρΐιιΐ. 
συν-επιτρφω (ρΐ) сразу или целиком уничтожать: 

ικανά καί μικρά άμαρτηθέντα πάντα συνεπιτρίψαι Хеп. 

даже мелких ошибок достаточно, чтобы погубить всё.
συν-επίτροπος ό совместно осуществляющий опе

ку, соопекун Оеш.
συν-επιτΰφόω наполнять спесью, преисполнять 

чванством (έπαινέσαι καί συνεπιτυφώσαι Ршь).
συν-επιφαίνομαι одновременно выставляться на

показ, являться РЫ.
συν-επιφάσκω высказывать согласие, соглашаться 

РЫ.
συν-επιφέρω (/и1. συνεποίσω) 1) вместе нести, при

носить: σ. τινί όνομά τι ры. сообща давать кому-л. 
какое-л. имя; συνεπιφέρεσθάί τινι όμ. нестись на
встречу чему-л.; 2) нести с собой, т. е. содержать 
в себе, подразумевать АгзЬ

συν-επιφθ·έγγομαι 1) звучать вместе, вторить (τω 
παιάνι ры.); 2) подкреплять своим голосом ры.

συν-επιφ©ρτίζ(θ одновременно или вместе нагру
жать Р.Ы.

συν-επιχειρέιο вместе или сразу нападать (τοις 
πολεμίοις Ро1уЬ.).

συν-επιχειρονομέω одновременно заставлять утвер
дить (τοις έαυτών παρανομήμασι ϋίοά.).

συν-επιψεύδομαι вместе лгать, добавлять и от се
бя ложь Ьис.

συν-επιψηφίζω вместе утверждать голосованием 
(τΐ АгзЬ, Ро1уЬ., РЫ.).

συν-εποκέλλω вместе причаливать к берегу ры. 
°συν-έπομαι (шр/. βσυνειπόμην, /и*. συνέψομαι, 

аог, 2 συνεσπόμην— соп}&. συνέσπωμαι) 1) идти вслед, 
следовать, сопровождать (τινι Нег., АезсЬ., Агз1., ΝΤ): 
ποίμναις ξ. Зорь. ходить за стадами, т. е. пасти стада; 
γένος ανθρώπων τω. χρόνω ξυνέπεται καί συνέψεται Р1аь 
род человеческий развивается и будет развиваться 
вместе с временем; ξ. τινι τω βίω Зорь. .следовать за 
кем-л. в жизни, т. е. всегда быть верным кому-л.; 
όπόσα τούτων ξυνεπόμενα είπομεν ры. то, что мы вы
сказали вслед за этим; αί μουσική ξυνεπόμεναι τέχναι 
Ρΐιΐ. подобные музыке искусства; σ. τω λόγω ры. сле

дить за развитием рассказа; 2) следовать, повиновать
ся (τω νόμω ры.); 3) следовать, вытекать, быть послед
ствием (όσα άλλα τούτο ις συνέπεται ры.); 4) следить за< 
ходом мысли, т. е. улавливать, понимать: ξυνέπει;— 
Ξυνέπομαι ры. понимаешь? — Понимаю.

συν-επόμνϋμι 1) давать совместную клятву, вместе 
клясться (τι АгрЬ.); 2) одновременно клясться: συνεπόμ- 
νυμι μή είληφέναι Хеп. в то же время я клянусь, что. 
ничего не получил.

°συν-εποτρύνω в то же время побуждать (зорь. —
1п

συν-επ-ούλωσις, εως ή (за)рубцевание ($с. των έλ
κων АгзЬ).

συν-επουρίζω доел. (о попутном ветре) подгонять- 
вперёд, перен. способствовать, благоприятствовать.- 
(την κατά φύσιν κίνησιν аы.).

συν-επψάζω вместе сидеть на яйцах, сообща вы
сиживать (τη θηλεία аы.).

συν-επωθ’έω совместно или одновременно протал
кивать, толкать вперёд (τό πορθμειον ры.).

σον-εράνίζω 1) устраивать складчину: τινι έπαρκειν* 
καί σ. υΐο^. Ь. устраивать складчину для помощи ко- 
му-л.; 2) собирать, скапливать (παραδείγματα ры.): τό. 
έκ τούτων συνερανισμένον Зех*. составленное из этих, 
(признаков целое).

συν-ερανισμός о собирание, сбор рил. 
συν-εραστής, ου ό также любящий, соперник в люб

ви Хеп.
I °συν-ερά(0 (аог. ра88. συνηράσθην) 1) вместе лю

бить: σ. τινι Еиг. любить вместе с кем-л.; οί συνερών- 
τες Ρΐυί. соперники в любви; 2) благоприятствовать 
любви: τινά συνερώντα εχειν ры. иметь в ком-л. покро
вителя своей любви.

II συν-εράω [одного корня с ρώομαι] скапливать, 
собирать (ωά εις κύστιν АгзЬ; τούς λόγους άπαντας 1зосг.).

°συν-εργάζομαι 1) действовать вместе (ξυμπονεΐν 
καί ξ. Зорь.); 2) содействовать, способствовать (τινι 
Ро1уЪ.; ή ώρα συνεργάζεται Агзь): σ. τινι τι Ьис. помо
гать кому-л. в чём-л.; 3) быть пригодным, служить 
(πρός τι Хеп.); 4) подвергаться обработке, обрабаты
ваться: λίθοι ξυνειργασμένοι тьис. обтёсанные камни; 
χρυσός ξυνειργασμένος Ьис. золотые изделия.

συν-εργάσ£α ή работный дом, место принудитель-- 
ных работ (для рабов) (εις συνεργασίαν έμβαλείν Шой.).

°συν-εργάτης, ου (ά) ό сотрудник, тж. соучастник 
помощник (πεμφθείς ξ. τινί ЗорЬ.): ό σκότος ό σ. Еиг. 
тьма, служащая покровом; ό ξ. τινός Еиг. помощник 
в чём-л^

συνεργατίνης, ου (ΐ) ό ашь. = συνεργάτης, 
συν-εργάτις, Τδος (ά) ή соучастница, помощница 

(φόνου Еиг.).
συνέργεια ή ν. /. = συνεργία.
°συν-εργέω 1) действовать вместе, работать со

обща (τινι Хеп., Агзь и μετά τίνος Агзь); 2) содейство
вать, помогать (τινι εις τι Агзь, ντ и πρός τι Агзь,.
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Ро1уЬ.): σ. έαυτοις τά συμφέροντα хеп. приносить друг 
другу пользу.

συν-έργημα, ατος τό содействие, помощь, под
держка (πρός τι Ро1уЬ.).

συνεργήτης, ©о о ашь. = συνεργάτης. 
συν-εργ(« ή 1) сотрудничество, содействие, по

мощь Агз1., Ро1уЬ.; 2) соучастие, сообщничество Бет. 
συνεργο-πονέω сотрудничать, помогать (τινι зех*.). 
°συν-εργός ό и ή 1) сотрудник, участник, помощ

ник: σ. τινι ТЬис., Хеп., реже τίνος ры. оказывающий 
помощь кому-л.; σ. τινί τίνος Хеп., ры.,оказывающий 
помощь кому-л. в чём-л.; σ. πρός и εις τι Хеп. или εν 
•τινι АгрЬ. помощник в чём-л.; θρήνοις έμοις ξ.— ν. I. 
ξυνωδός .Еиг. рыдающий вместе со мной; χρήσθαί τινι 
συνεργώ ры.* пользоваться чьей-л. помощью; 2) со
общник (τίνος Еиг.); 3) сотоварищ, однокашник Бет.

°συν-έργω, новоатт. συνείργω, эп. συνεέργω (эп. 
шр/. συνέεργον и συνεέργαθον) 1) связывать (όϊας λύ- 
γοισι Нош.); обвязывать (τρόπιν και ιστόν Нош.); под
вязывать, стягивать (χιτώνα ζωστήρι Нош.); 2) соеди
нять, сочетать (τινάς Ры.); 3) охватывать, заключать: 
όσον συνεέργαθον άκραι Нош. всё заключённое между 
мысами пространство; 4) закрывать, запирать: ού ξυνέρ- 
ξεθ’ ώς τάχος; ЗорЬ. да заприте же (доел, не запрёте 
ли?) (дверь) поскорее!

°συν-έρδω (}и1. συνέρξω) содействовать, помогать 
ЗорЬ.

°συν-ερε£δω (/и*. συνερείσω; разз:. аог. συνηρείσθην, 
р/. συνήρεισμαι) 1) сжимать, связывать (χέρας δεσμοις 
Еиг.); прикреплять, пристёгивать (τινά περόναις Еиг.);
2) смыкать, закрывать (στόμα χερσί Нот. — ш ШезЬ)\
3) уплотнять, приближать: σ. έπος παρ’ έπος ры. го
ворить без запинки; σ. λογισμόν ры. тщательно (вни
мательно) рассуждать; 4) опираться, прислоняться: συν- 
ερεισαι πρός άλλήλους Ро1уЬ. сомкнуть свои ряды; 5) стал
киваться (αί νήες συνερείσασαι τοις χαλκώμασι рш*.);
б) напирать, наскакивать (τοις έναντίοις Ро1уЬ.): συνε- 
ρείσαντες έξωθουσι τους πολεμίους ры. совершив натиск, 
они изгоняют неприятелей.

συν-ερείστικός 3 1) спирающий, сжимающий, сда
вливающий (τόνος ры.); 2) крепко упирающийся, устой
чивый (ώς о κύβος ры.).

συνερέσθ·αι т/. аог. 2 к συνερωτάω. 
συνερέω, атт. συνερώ/иА кσυναγορεύω и σύμφημι. 
συν-έρϊθ·ος ή,' редко о помогающая в труде, по

мощница Нош., АгрЬ., РЫ., Ап1Ь.
συν-ερκτικός 3 доел. припирающий к стене, перен. 

убедительный (АгрЬ.— ν. I. συνερτικός^.
σύν-ερξις, εως ή соединение, сочетание ры.: ή των 

γάμων σ. РЫ. заключение браков.
συν-έρπω вместе или одновременно приходить АпШ. 
συνέρρουν шр?. к συρρέω, 
συνέρρωγα р/. 2 к συρρήγνυμι. 
συν-ερτικός 3 безостановочный, неумолкающий 

{АгрЬ.— ν. I. συνερκτικός).

συν-ερύω (шр/. συνείρυον) втягивать, вовлекать, 
(άθυμίη τινά Шой.).

°συν-έρχομαΐ (?ии σύνειμι, аог. 2συνήλθον) 1) идти 
вместе (τινι и συν τινι ΝΤ): ξύν τε δύ* έρχομένω Нош. 
если мы вдвоём пойдём; 2) вместе приходить, одно
временно прибывать (άπό των πόλεων ТЬис.; έκ των αγ
ρών АгрЬ.; πρός τινα ΝΤ); 3) сходиться, собираться, 
встречаться (εις μίαν νήσον Хеп.): συνεληλυθότες άνδρες 
ές Κλεισθένους АгрЬ. собравшиеся у Клисфена мужи; 
σ. εις μάχην ры. и έπί άγώνα Бет. сходиться для 
борьбы, вступать в бой; ή μάχη υπό τών πόλεων ξυνελ- 
θουσα ТЬис. борьба, завязавшаяся между государст
вами; εις εν συνελθειν Еиг. сойтись вместе, встретиться 
лицом к лицу; εις λόγους τινι συνελθειν Нег., ры. всту
пить в переговоры или договориться с кем-л.; 4) дого
вариваться, тж. вступать в союз бет.: εί μη σοί ξυνήλθε 
Зорь, если бы он не был в сговоре с тобой; 5) всту
пать в связь (γυναικί Хеп.); 6) вступать в брак ντ;
7) спариваться (τά έντομα συνέρχεται Агз*.); 8) прими
ряться: οό ραδίως σ. ры. с трудом мириться друг с дру
гом; 9) присоединяться, принимать участие: τήν στρα- 
τείαν ξυνελθεΐν ТЬис. принять участие в походе; τό λέ- 
χος τίνος σ. Зорь, разделять чьё-л. ложе; 10) соеди
няться, сочетаться, сливаться (εις τωύτό Нег.; εις εν 
АЫ.); И) складываться, составлять в сумме (πέντε μυ
ριάδων τό κεφαλαίωμα συνήλθε Нег.); 12) сходиться (во 
времени), совпадать (τής τύχης ουτω συνελθούσης ры.): 
ταΰτα πάντα συνελθόντα Нег. ввиду совпадения всех этих 
обстоятельств; 13) спадаться, закрываться, смыкаться: 
συνελθούσης τής γής ры. когда расселина в земле за
крылась.— См. тж. σύνειμι И. 

συνερώ атт. = συνερέω.
συν-ερωτάω 1) одновременно спрашивать Ьис.; 

2) пользоваться методом вопросов: λόγον σ. Зехь де
лать вывод на основании вопросов и ответов; τά συ- 
νηρωτημένα Ьис. выводы, сделанные на основании во
просов и ответов.

συν-ερώτησις, εως ή заключение через вопросы и 
ответы 8ех1.

°σύνες трег. аог. 2 к συνίημι. 
συνεσβάλλω ион. = συνεισβάλλω.
^υνεσέρχομαι ион. = συνεισέρχομαι. 
συνέσευα аог. к συσσεύω.
ατυν-εσίΗω (?иЬ. συνέδομαι, аог. 2 συνέφάγον) вместе 

есть, есть· за общим столбм (τινί ры.): τό σ. καί τό 
συμπίνειν аы. совместный приём пищи и питья; οί συ- 
νεσθίοντες ры. сотрапезники.

Συνέσιος о Синесий (родом из Кирены, грен, писа
тель IV—V вв. н. 5.).

°σύν-εσις, εως ή 1) соединение, встреча, слияние 
(δύω ποταμών Нот.); 2) рассудок, здравый смысл (φρό- 
νησίς τε καί ξ. ры.): όστις γε σύνεσιν έχοι Нег. всякий 
здравомыслящий человек; 3) благоразумие, здравость 
(φρενών Ριηά.; γνώμης ТЬис.); 4) понятливость, сообрази- 

I тельность, ум ТЬис., ры., Аг81.; 5) понимание, знание
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(περί τίνος тьис.): ή διά της ιστορίας περιγινομένη σ. 
БЫ. даваемое исторической наукой понимание; (^(нрав
ственное) сознание, совесть Еиг., Меп., Ро1уЬ.; 7) отрасль 
знания, наука АгзЬ

συν-εσκευασμένως вместе, совместно, сообща (χρή- 
σθαί τινι Хеп. — ν. /. συνεσκευασμένοις).

συν-εσταλμένως воздержно, скромно (ζην ршь). 
συνεστέον αά], уегЬ. к σόνειμι I. 
συνεστεώς, εώσα, εώς ион. = συνεστώς. 
συν-εστηκότως сдержанно, стойко, твёрдо агзь 
συνεστηκώς, υΐα, 6ς раН. р/. к συνίστημι. 
συνέστην аог. 2 к συνίστημι. 
συνέστησα аог. 1 к συνίστημι. 
συν-εστιάο) вместе принимать у себя, угощать АпШ.; 

тес1.-ра88. вместе угощаться, пировать или питаться 
Ьуз., 1зае., Бет.: συνεστιώμενός τινι Р1иь пируя с кем-л. 

συν-εστ£η ή (общее) пиршество нег.
°συν-έστιος о 1) домочадец, сожитель зорь., Еиг., 

Р1а1.: ξυνέστιοι πόλεως АезсЬ. сограждане; 2) сотоварищ: 
ξ. θοίνη Еиг. и σ. δαιτός АпШ. сотрапезник, собутыль
ник; 3) хранитель домашнего очага (Ζευς σ. АезсЬ.). 

συν-εστραμμένως сжато (είπεΐν агзь). 
συνεστώ, οδς ή [συνίημι] ν. I. = συνεστίη. 
συνεστώς, ωσα, ώς или ός раП. р/. к συνίστημι. 
συν-εταιρέω вместе предаваться разврату АезсЫп. 
συν-έταιρος о сотоварищ нег., Апасг. 
σύνετε 2 л. р1. шрег. аог, 2 к συνίημι. 
συν-ετή ή (зс. ηλικία) разумный, т, е, зрелый воз

раст Ап1Н.
συνέτλάν дор, Еиг. аог. к συντλάω.
°συν-ετόν τό 1) благоразумие, рассудительность 

Еиг., ТНис.; 2) понятное, вразумительное (συνετά αύδάν 
Нег.): ζυνετά μοι δοκεις λέγειν Еиг. ты говоришь, мне 
кажется, дело.

°συν-ετός 3 1) благоразумный, рассудительный
Нег., Ρΐηά., ТЬис.; 2) мудрый (Ζευς Зорь.); 3) проницатель
ный (φρένες АгрЬ.); 4) понятливый ($с. ζωα АгзЬ); 5) знаю
щий, понимающий, умеющий: ξ. πολέμου Еиг. умеющий 
воевать; τά οίκτρά σ. είναι καί τά μη Еиг. знающий, 
что достойно сострадания и что недостойно его; 6) по
нятный (см. συνετόν); 7) осмысленный (φωνή АгзЬ). — 
См. тж. συνετή и συνετόν.

°συνετως 1) разумно, здраво (λέγειν АгрЬ.); 2) по
нятным образом, ясно (διαλέγεσθαι АгзЬ; φθέγγεσθαι 
Р1и1.).

συν-ευαρεστέομαι давать своё согласие, одобрять 
бы.

συν-ευδαιμονέω вместе быть счастливым хеп., ьис. 
συν-ευδοκέω (реже тей. с аог. συνευδοκήθην) также 

соглашаться, одобрять Ро1уЬ., ϋίοά.
°συν-εύδω вместе спать, разделять ложе (τινί Нег., 

$орЬ., Еиг.): του ξυνεύδοντος χρόνου АезсЬ. во время сна. 
συν-ευημερέω вместе благоденствовать ршь 
Οσυν-ευνάζομα& вступать в половую связь (τινι

РЫ., ЗорЬ., Ьис.).

συνευνάομαι нег., Ьис. = συνευνάζομαι. 
°συνευνέτης, ου о Еиг. = о σύνευνος.
°συνευνέτις, ιδος ή Еиг. = ή σύνευνος. 
συνεύνη ή Αη№. = ή σύνευνος.
*συν-ευνομέομαι вмест.е жить под защитой хоро

ших законов (Р1и*. — ν. I. к συννομέομαι).
°σύν-ευνος о и ή супруг(а) ры., АезсЬ., Еиг., АгрЬ. 
συν-ευπάσχω или σί>ν εδ πάσχω сообща получать

ВЫГОДЫ БеА.
συν-ευπορέω 1) давать в виде пособия, уделять для 

помощи (τινί τι Бет. и τινί τίνος 1зае., Бет.); 2) оказы
вать помощь, помогать ршь

συν-ευρίσκω вместе или одновременно находить
Ьис.

συν-ευσχημονέω соблюдать приличие, принимать 
Приличный ВИД Р1иЬ

συν-ευτυχέω также наслаждаться счастьем: βίον σ. 
Еиг. счастливо жить.

συν-ευφημέω произносить благожелательные слова, 
высказывать благие пожелания (συνεύχεσθαι καί σ.
Р1иЬ).

συν-εύχομαι вместе молить(ся) Еиг. е*с.: σ. τινι и 
μετά τίνος ры. молиться вместе с кем-л.; σ. τινί τι 
Р1аЬ молиться о чём-л. с кем-л. и для кого-л.

συν-ευωχέομαι вместе угощаться, пировать АгзЬ, 
Ьис.

συν-εφάπτομαι, ион. συνεπάπτομαι 1) доел, вме
сте или одновременно прикасаться, перен. иметь отно
шение, принимать участие, приобщаться (τίνος Р1шЬ): 
Άπελλοΰ συνεφαψαμένου τής γραφής Р1иЬ так как Апел
лес участвовал в работе над этой картиной; συνεφά- 
ψασθαι τής στρατείας Ьис. принять участие в походе; 
2) вместе нападать: συνεπάψασθαί τινί τίνος Нег. сообща 
с кем-л. совершить нападение на кого-л. (

συν-εφεδρεύω 1) воен. вместе находиться в резерве 
Ро1уЬ.; 2) вместе выжидать: σ. τοΐς καιροις Ро1уЬ. вместе 
выжидать благоприятных обстоятельств.

°συν-εφέλκω (реже тей.\ συνεφέλξω, аог. συ- 
νεφείλκυσα) тянуть с (за) собою (τι Р1аь, АгзЬ, ршь): 
μηδέν τίνος σ. Р1аЬ не сохранять в себе никаких сле
дов чего-л.

°συν-εφέπομαι (аог. συνεφεσπόμην — ион. συνεπε- 
σπόμην) 1) одновременно следовать, отправляться сле
дом Нег., Хеп., Р1аь: συνεφέπειτο αύτοις καί τό όπλιτικόν 
Хеп. за ними последовали и гоплиты; 2) следить: σ. τφ 
λόγω Р1аЬ следить за ходом беседы.

συνεφηβεόω вместе проводить отрочество, быть 
товарищами юных лет Р1иЬ

συν-έφηβος ό товарищ юных лет АезсЫп., Меп. е*с. 
συνεφιστάνω Ро1уь. = συνεφίστημι.
°συν-εφ£στημι и συνεφιστάνω (/и*. συνεπιστήσω, 

аог. συνεπέστησα) 1) выставлять вперёд, выдвигать 
в дозор (τους ίππεΐς БЫ.); 2) делать насторожённым, 
бдительным, внимательным (τινα Ро1уЬ.): а. τινα επί τι и 
περί τίνος Ро1уЬ. привлекать чьё-л. внимание к чему-л.;
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3) ($с. έαυτόν или τον νουν) останавливать своё внима
ние (τινι, έπί τι или τι Ро1уЪ.): συνεπιστήσαι το παρα
κείμενον Ро1уЬ. направлять своё внимание на ближай
шее; 4) тей.-ра88. быть поставленным (стоять) во 
главе: οί ξυνεφεστώτες тьис. предводители, начальники;
5) восставать (κατά τίνος ντ).

συν-εφομοιέω уподоблять себе Ρΐιιΐ.
συν-έχεία ή 1) непрерывность (της κινήσεως Агзь): 

διά τήν συνέχειαν των άκροβολισμών Ро1уЬ. вследствие 
непрекращающейся перестрелки; 2) последователь
ность, вереница, ряд: τη συνεχεία и κατά τήν συνέχειαν 
Ρΐιιΐ. последовательно, в виде ряда; 3) связность, связь 
(έν τώ λογίζεσθαι Ии*.); 4) плотность, густота (σ. καί 
πυκνότης των ‘Ρωμαίων Ρΐιι*.); 5) постоянство, настой
чивость, стойкость (σ. καί ταλαιπωρίαι Оеш.).

I °συνεχές τό 1) непрерывность Агзи: των ύπνων τό 
μή σ. Ρΐιιί. прерывистый сон; 2) связность (8С. του βιβλίου 
Р1и1.); 3) постоянная связь, непрерывное общение 
(του δήμου Рин.); 4) плотность, густота (τό πυκνόν 
καί σ. Р1и1.); 5) упорство (τής άμίλλης тьис.); 6) смеж
ность: ο κατά τό σ. Ро1уъ. непосредственно прилегаю
щий.

II συνεχές (тж. σ. άεί) αάυ. Нош., Ρΐηά., Агрь. = συ
νεχώς.

συνεχέως ион. = συνεχώς.
°συνεχής 2 1) непрерывный, сплошной ($с. ή κίνη- 

σις Агз1.): λόφοι συνεχείς Ρΐιιΐ. сплошная гряда холмов;
2) прилегающий (друг к другу), смежный (οικήματα 
тьис.): πύργοις σ. κλιτός Еиг. прилегающий к замку холм;
3) непрекращающийся, постоянный (πόλεμος Р1а*.): ξυνε- 
χές ποικίλον рш. нескончаемое разнообразие; 4) связный 
(ρήσις ТЬис.; λόγος Ро1уЬ.); 5) плотный, густой (ελαιον 
РШ1.); 6) постоянно встречающийся, обыкновенный 
(δρνις Р1и1.); 7) настойчивый, стойкий, упорный (εν τινι 
Р1и1.). — См. тж. συνεχές.

συν-εχθ·αίρω вместе ненавидеть, разделять нена
висть Ап1Ь.

συνεχθ·ραίνω рш*. = συνεχθαίρω.
συνέχθ·ω Борн. = συνεχθαίρω.
°συνέχον τό [συνέχω 7] главное, основное, суть: τό 

σ. τής έκκλησίας Ро1уЬ. главный вопрос совещания; τό 
σ. τής σωτηρίας Ро1уЬ. радикальное средство спасения.

°συν-έχω (/и(. συνέξω, аог. 2 συνέσχον; ра88.: /иЛ 
συσχεθήσομαι и συνέξομαι, аог. συνεσχέθην, аог. 2 συ- 
νεσχόμην) 1) держать вместе, сдерживать, скреплять 
(θώρηκα Нош.; τά οστά Р1аь): νΑτλας άπαντα συνέχων 
Р1а1. Атлант, удерживающий (на себе) вселенную; έν 
φρέατι συσχόμενος Р1а1. попавший в колодец, т. е. 
в безвыходное положение; δουληΐη συνέχεσθαι Нег. 

находиться в рабстве; 2) соединять, объединять, свя
зывать (τά πολιτεύματα εις εν Р1а*.): μετ’ άλλήλων ξυνέ- 
χεσθαι ры. держаться взаимной связью; сдвигать, смы
кать (τους δακτύλους АгрЬ.; τάς όφρΰς ΡΐιΠ.); 3) задержи
вать (τό πνεύμα Ρΐιπ.); 4) удерживать от распада, т. е. 
охранять, защищать (δώματα Еиг.; τον δλον κόσμον Хеп.):

ξ. τήν είρεσίαν ТНис. поддерживать дисциплину среди 
гребцов; 5) занимать: σ. έαυτόν έπί или εν τινι Р1и*. 
предаваться чему-л.; 6) теснить: αίχμήσι συνέχεσθαι 
Нег. теснить друг друга, т. е. сражаться врукопашную 
копьями; συνέχεσθαι τινι Нег., ры. страдать от кого 
(чего)-л.; τή δίψη ξυνεχόμενος ТНис. томимый жаждой; 
τώ λιμώ συνεχόμενος Р1и1. мучимый голодом; γέλωτι 
συσχεθείς ϋίο£. Ь. давясь от смеха; όνείρασιν ξυνέχεσθαι 
АезсЬ. быть во власти сновидений; 7) содержать, вклю
чать в себя, охватывать (πάσας τάς αισθήσεις ры.): σ. 
παν σάκος Нез. окружать (окаймлять) весь щит; 8) за
жимать, затыкать (τά ώτα ΝΤ); 9) соединяться, встре
чаться: ινα ξυνέχουσι τένοντες Нош. там, где сходятся 
сухожилья; σ. εις έν АгзЬ срастаться* сливаться воедино.

°συνεχώς, ион. συνεχέως (эп. т агз1 ΰ) 1) посто
янно, беспрестанно, непрерывно (έπιφοιτάν Нег.; πο- 
λεμεΤν ТНис.); 2) кряду, подряд (τά δέκα έτη ξ. тьис.); 
3) сплошь: σ. είναι Агз*. быть сплошным; σ. μέχρι προς 
τον τού Άδρίου μυχόν Ро1уЬ. вплоть до края Адриати
ческого моря.

συν-εψιάω вместе играть ащь. 
συν-έψω 1) вместе варить Р1и*., Ьис.; 2) вместе спла

влять (χαλκώ агз*.).
συνηβάω вместе проводить юность (τινι Апасг., ршь). 
συν-ηβολέω встречаться (άλλήλοις Ваъг.). 
σύν-ηβος ό друг юности: σύνηβοι Еиг. молодёжь, 
συν-ηγέομαι вместе предводительствовать υΐοά. 
°συν-ηγ©ρέω 1) заступаться, защищать на суде, 

выступать защитником: σ. τινι АгрЬ., АезсЬт., 1зосг. и 
υπέρ τίνος Бет., Агз*. выступать в защиту кого(чего)-л.; 
σ. τινι περί τών άριστείων Агз1. причислять что-л. к пре
краснейшим вещам; 2) выступать совместно, говорить 
заодно: ξυνηγορεις σιγώσα τώ κατηγορώ Зорь. своим 
молчанием ты подтверждаешь слова обвинителя.

συν-ηγορία ή судебная защита, тж. защитительная 
речь АезсЫп., Агз1. е1с.

συν-ηγορικόν τό гонорар защитника Агрь.
I °συν-ήγορος 2 говорящий заодно, подтверждаю

щий (τοις πάλαι μαντείοις Зорь.).
II °συνήγορος ό 1) заступник, единомышленник: καί 

φημί ταύτά καί συνήγορόν μ’ έχεις АезсЬ. я говорю то же 
самое, и в моём лице ты имеешь заступника; 2) судеб
ный защитник Эет.; 3) синегор (член прокурорского над
зора:, выступавший в качестве защитника действую
щих законов в случае внесения новых законопроектов 
Бет., в качестве государственного обвинителя иш. или 
в качестве государственного контролёра Агз*.).

συν^δέάτε ион. 2 л. р1. рр$. к σύνοιδα. 
συν^δειν, атт. συνήδη /?/?/. к σύνοιδα. 
°συν-ήδομαΐ (/и(. συνησθήσομαι, аог. συνήσθην) 

1) вместе радоваться Хеп.: σ. τινι τινι 5орЬ. и τινι έπί 
τινι Хеп. разделять чью-л. радость по поводу чего-л.; 
σ. τινι περιεόντι Нег. радоваться вместе с кем-л. его 
спасению; 2) (с отрицанием ού) вместе жалеть, вместе 
скорбеть, соболезновать: ούτε ταις παρελθούσαις όδοίς
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ξυνήδομαί σοι Зорь. сожалею, что ты совершил этот 
путь; ουδέ συνήδομαι άλγεσι δώματος Еиг. мне при
скорбны несчастья (этого) дома; 3) злорадствовать: σ. 
τινι Еиг. злорадствовать по поводу чего-л.

συν-ηδύνω (δϋ) 1) доставлять удовольствие, радо
вать (λυπεΐν ή σ. αγ8ϊ.); 2) делать приятным, вкусным 
(τον άρτον Ρΐϋί.):.συνηδυσμένη τροφή Рш*. вкусно приго
товленная пища.

συνήειρεν эп. Шр/. к συναιρέω. 
συν-ήθ·ε&α ή 1) общение, близость (σ. καί φιλία 

ΑΓδί.): σ. πρός τινα 1зосг. и μετά τίνος АезсШп. общение 
с кем-л.; 2) связь, сожительство Хеп.; 3) (у животных) 
спариьание АгзЩ 4) кучка или стадо: κατά συνήθειας Агз1. 
стадами, Ро1уЬ. отдельными группами; 5) привычка, на
вык нн: σ. τίνος Хеп., Бет. привычка к чему-л.; διά 
την συνήθειαν ры., Агз1.,· κατά συνήθειαν и υπό συνή
θειας РЫ. по привычке; 6) практика, упражнение (έμ- 
πειρία καί σ. Ро1уЪ.; συνήθειαν έχειν τινί Ро1уЬ.; συνή
θειαν κτάσθαι πρός τι Р1и*.); 7) обыкновение, обычай 
(εστι σ. ύμιν, ίνα... ΝΤ); 8) обычное употребление 
(ρημάτων καί ονομάτων РЫ.); 9) разговорный язык, го
вор (των Αθηναίων Зех1.): έν τή συνήθεια Р1Щ. в про
сторечии.

°σύν-ηθ·ες τό привычка, обыкновение, навык, обы
чай Хеп., Р1а1., Агз*., Р1и*.: διά το μή ξ. РЫ. в силу не
привычности.

I °συν-ήθ·ης 2 1) привыкший, освоившийся (τινί 
ры.): χειρί σ. ашь. приручённый, ручной; 2) привыч
ный, обычный (έθος 5орЬ.; δίαιτα тнис.); 3) свойствен
ный, присущий (πότμος Зорь.).— См. тж. σύνηθες.

II συνήθης, ©υς ό близкий знакомец или друг
Хеп. е1с.

°συν-ηθ*ώς 1) обыкновенно, по привычке, привыч
ным образом, как обычно (παρακολουθειν АезсШп.); 
2) в близком общении, в тесной связи: σ. εχειν πρός 
τινα ры. быть в близких отношениях с кем-л.

συν-ήκοος 2 1) вместе слушающий или слышащий 
(των λόγων ры.); 2) вместе повинующийся (τινι ры.).

°συν-ήκω сойтись, встретиться тнис.: εις όξο σ. аы. 
сходиться под острым углом.

συνηλΐκιώτης, ου о оы„ ντ = συνήλιξ.
°συν-ηλιξ, дор. συναλίξ, ικος ό и ή сверстник, ро

весник ашь.: έμοί ξυνήλικες АезсЬ. мои старинные друзья, 
συνηλυσία, ион. συνηλυσίη ή Ап*ь. = συνήλυσις. 
συν-ήλΰσις, εως ή встреча, собрание АпШ. 
συν-ημέρευσ&ς, εως ή повседневное общение (άλλή- 

λοις ΑΓδί.).
συν-ημερευτής, ου ό человек, с которым прово

дят дни, постоянный спутник, сотоварищ Агз1.
συν-ημερεύω вместе проводить дни, находиться 

в постоянном общении (τινί Хеп., аы. и μετά τίνος 
Аг81.): εις τό σ. Ры. при повседневном общении, 

συνημμένος раН. р/. ра88. к συνάπτω, 
συν-ημοσύνη ή [συνίημι] соглашение, договор Нош. 
°συνήορος 2 эп.-ион. = συνάορος I.

συν-ηπεροπεύω вместе или одновременно обманы
вать АгрЬ.

συνηρετέω зорь. = συνηρετμέω. 
συν-ηρετμέω доел, вместе грести, перен. содей

ствовать, помогать (τινι Зорь., Еиг.).
συνηρεφές τό тенистое место, густая тень (έν τψ 

συνηρεφει είναι Ьис.).
*συνηρεφέω .покрывать густой тенью (Еиг. — ν. I. 

к συνηρετέω).
συν-ηρεφής 2 1) густо покрытый (ίδησι καί χιόνι 

Нег.); 2) густо усаженный деревьями, тенистый (λόφος 
Р1Ш.); 3) частый, густой (όλη Ρΐυί.); 4) закутанный, за
крытый (πρόσωπον Еиг.); 5) плотно или отовсюду закры
вающий (έπικάλυμμα Агз*.).— См. тж. συνηρεφές. 

συνήρ&θ·μος 2 ион. = συνάριθμος. 
συνηρσα аог. к *συνάρω.
I συνητε 2 л. р1. шр/. к σύνειμι I.
II συνητε 2 л. р1. аог. 2 к συνίημι. 
συν-ηττάομαι вместе быть побеждённым (μετά τί

νος Хеп.).
συν-ηχέω 1) вместе звучать (αί σάλπιγγες συν- 

ηχοΰσαι ры.); 2) давать отголосок (οί τόποι συνηχουν- 
τες Ро1уЬ.).

°συν-ήχησις, εως ή созвучие, аккорд ры.
°συνήων, ©νος ό Нез. ν. I. = συνήωρ.
*συνήωρ, ©ρος ό Нез. = συνήορος. 
συν-θ*άκέω вместе сидеть, просиживать (νυκτί Еиг.). 
σύν-9·άκος 2 восседающий вместе (τινι Зорь., Еиг.). 
συν-θ·άλπω 1) вместе согревать (τό σώμα ры.); 

2) перен. согревать, утешать (μύθοις τινά АезсЬ.).
συν-θ*αμβέω вместе изумляться (δεινόν έμβλέποντες 

καί συνθαμβοΰντες ры.).
°συν-9·άπτω 1) хоронить вместе (τινί τινα Еиг.): 

γνωσθέντες τή σκευή των όπλων ξυντεθαμμένη ТЬис. опо
знанные по форме погребённого вместе (с ними) ору
жия; 2) участвовать в погребении, хоронить (τον θα- 
νόντα Зорь.).

συν-θ·αυμάζω вместе удивляться, разделять (чьё-л.) 
удивление ры.

συν-θ·εάζω вместе находитйся в исступлении (τής 
πόλεως άπάσης συνθεαζούσης БЫ.).

συν-θ*εά©μαι 1) вместе смотреть, сообща созерцать 
Хеп., ры.; 2) сообща исследовать (τι Хеп., РЫ.). 

συν-θ-εάτής, об о вместе смотрящий ры. 
συν-θ·εάτρια (άτ) аЩ. / вместе смотрящая АгрЬ. 
°συνθ·έλω Зорь., Еиг., Агрн., Агз1. = συνεθέλω. ' 
σύνθεμα, ατος τό ашь. = σύνθημα. 
σύνθ*ε© эп. 2 л. 8ΐη%. шрег. к συντίθημι. 
*συν-θ·ερίζω вместе жать, убирать хлеб (АгрЬ.^; 

ν. I. к θερίδδειν).
συν-θ·ερμαίνω вместе нагревать аы. 
συν-θ·εσία, ион. συνθ·εσίη ή ρί. 1) соглашение, 

условие или обет Нош.; 2) указание, наставление Нот.
σύν-θ·εσ&ς, εως ή 1) соединение, складывание (των 

μορίων аы.); 2) сочленение (οστών аы.); 3) сочетание,
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συν9·ετέον 1572 συνιείς

связь (αρμονία ή άλλη τι σ. Р1аь): γραμμάτων συνθέσεις 
АезсН. буквосочетания, т. е. искусство письма; ονο
μάτων σ. Аг8*. словосочетание; 4) сочинение, слДгание 
(των μέτρων АгзЬ; των έπών БЫ.); 5) связывание, син
тез: τό ψευδός έν συνθέσει άεί Агз*. ошибка всегда в (не
правильном) связывании (субъекта и предиката); 6) со
ставление, приготовление (φαρμάκων ϋίοά.): ή των 
στρωμάτων σ. Р1аь изготовление ковров; 7) мат. сло
жение Ρΐιι*.; 8) условие, соглашение: έκ συνθέσεως БЫ. 
согласно условию; συνθέσεις περί γάμων Р1Ш. брачный 
договор.

συνθ·ετέον ай]. уегЬ. к συντίθημι. 
συνδετικός 3 связующий, упорядочивающий (έπι- 

στήμαι рш.): σ. του πιθανωτέρου Ьис. систематизирую
щий (лишь) наиболее достоверные факты.

σύνθετο эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 тей. к συντίθημι. 
σύνθετον τό 1) сложное, составное агз*.; 2) условие, 

соглашение: έκ συνθέτου Нег. согласно условию.
°σύν-9·ετ©ς 2 и 3 1) сложный, составленный (έκ 

■πολλών Р1а1., Агзь); 2) складной, складывающийся: διαι
ρετός καί πάλιν σ. Хеп. разбирающийся и вновь скла
дывающийся; 3) сложный, составной (ή σ. ή απλούς 
Аг8*.); 4) сочинённый, выдуманный, ложный (λόγοι 
АезсЬ.); 5) (об)условленный (зс. σύνθημα Нег.). — См. тж. 
σύνθετον.

συνθ·ετός 3 Ьуз., Агзь = σύνθετος, 
συνδέω (}αί. συνθεύσομαι) 1) сбегаться (πανταχό- 

θεν Ьис.); 2) сходиться, встречаться (εις ταύτό Агзь, 
Р1иь); 3) удаваться: συνθεύσεται ήμιν ή βουλή Нош. за
мысел (этот) удастся нам.

συνδεωρέω 1) вместе смотреть, совместно рассма
тривать (τι АгзЬ, Зехь); 2) участвовать в праздничной 
прЪцессии (τινι Агрь.; Έλευσινάδε Ьуз.).

συνδήγω обострять: οργή συντεθηγμένος φρένας 
Еиг. распалённый гневом.

°συνθ·ήκη ή 1) сочетание, связывание (των ονομά
των Ьис.); 2) тж. р1. условие, соглашение, договор: έκ 
συνθήκης Р1аь а διά συνθήκης Агзь в соответствии с до
говором; συνθήκη и κατά συνθήκην АгзЬ по договору; 

^παρά τάς συνθήκας рш. вопреки договору.
°σύνδημα, ατος τό 1) условный знак: συνθήματα 

Είναι τά ονόματα Р1а*. (некоторые говорят), что слова 
суть условные знаки; 2) р1. условные письмена, шифр 
$орь., Ро1уЬ.; 3) условленный знак, сигнал Нег., тьис.;
4) пароль Нег., тьис.; 5) соглашение, условие Зорь., ры., 
Хеп.: άπό συνθήματος Нег., тьис. и έκ συνθήματος Нег. 
согласно условию; 6) знамение, примета, признак (ξυμ- 
φοράς τίνος Зорь.); 7) условность: τα παρά φύσιν ξυνθή- 
ματα Р1аь противоестественные условности; 8) воен. 
отличительный знак, знамя (зс. του τάγματος ϋΐοά.).

συνδηματιαΐος 3 обусловленный (взаимным ре
шением) АтрЬ.

συνδημάτικός 3 условный (γράμματα Ро1уь.). 
συνδημάτικως условными знаками, шифром: έπι- 

στολαί σ. γεγραμμέναι Ро1уЬ. шифрованные письма.

συνδηράτής, ου о доел. спутник по охоте, перен. 
помогающий искать (των φίλων Хеп.).

°συνδηράω 1) вместе охотиться (τινι Хеп.); 2) тж. 
тей. совместно ловить, хватать (τινα Зорь.— ίη ίтез1): 
χειρες ύπό τίνος συνθηρώμεναι Зорь, схваченные кем-л. 
руки.

συνθ·ηρευ- Еиг., Агрь. = συνθηρα-. . 
σύν9*Υ]ρθς О Хеп., АпШ., Еиг., АгрЬ., Хеп. е!с. = συνθη- 

ρατής.
°συνδιάσώτης, ου о доел, соучастник вакхических 

празднеств, перен. сотоварищ, спутник: δύο ξυνθιασώτα 
του ληρειν АгрЬ. пара болтунов.

συνδλάω разбивать (τό πρόσωπον καί τήν κεφαλήν 
Р1иь; ό πεσών έπί τον λίθον συνθλασθήσεται ντ).

συνδλφω (ΐ) 1) сжимать, стискивать, сдавливать 
(τι Агзь и τινά ντ): συνθλίβεσθαι ές στενόν ршь быть 
зажатым в узкое место, быть стеснённым; 2) сбивать, 
уплотнять (την χαυνότητα τής χιόνος рш.); разз. гу
стеть, твердеть (ύπό του ψυχρού Агзь).

σύνδλιψις, εως ή сжимание, сдавливание Агзь 
°συνδν^σκω 1) умирать вместе (τινι Агрь., Ьис.): ή 

εύσέβεια συνθνήσκει βροτοις ЗорЬ. благочестие умирает 
вместе с людьми, т. е. сопровождает их до самой моги
лы; 2) дотлевать, угасать (συνθνήσκουσα σποδός АезсЬ.).

συνδοινάτωρ, ορος (ά) о соучастник пиршества, 
сотрапезник Еиг.

συνδορυβέω вместе шуметь оы. 
συνδράνόω разрушать, сокрушать: συντεθράνωται 

άπαν Еиг. рухнуло всё (здание).
συνδραύω разбивать, сокрушать, ломать (κράτα 

Еиг.; τά δοράτια Р1иь): έξ ου συνέβαινε συνθραύεσθαι 
τούργανον Ро1уЬ. вследствие этого сломалась машина.

σύνδρηνος 2 вместе оплакивающий, разделяющий 
скорбь АгзЬ, Ап1Ь.

συνδριαμβεόω вместе справлять триумф, совместно 
торжествовать победу (άπό Κίμβρων рм.).

συνδρόησις, εως ή смятение, замешательство Зехи 
σόνδρονος 2 вместе восседающий на троне (τινι

Ьис., АпШ.).
σύνδροος 2 звучащий вместе, вторящий (κιθάρα

АпШ.).
συνδρύπτω доел, сокрушать, перен. надрывать (την 

καρδίαν τινός ντ).
συνδύω 1) вместе совершать жертвоприношения 

(τινι Хеп. и μετά τίνος Оеш.); 2) одновременно прино
сить в жертву: σ. τινά τινι Еиг. приносить в жертву 
кого-л. вместе с кем-л.

συνιδεϊν ш/. аог. 2 к συνοράω. 
συν-ιδρόω доел, обливаться пбтом, перен. крайне 

уставать: συνιδρουσών των πτερύγων БЫ. когда крылья 
совершенно устали.

°συνίει 1.2 л. 8ίη£. шрег. ргаез. к συνίημι; 2. 3 л. 

81П£. шр/. к συνίημι.
°συνίεΐν шр/. к συνίημι.
°συνιείς, εΐσα, έν рагЬ. ргаез. к συνίημι.



συνίέμεν 1573 συνίστημί

συνΐέμεν эп. Не8. ш/. аог. к συνίημι.
°σύνιεν эп. 3 л. р1. тр/. к συνίημι.
I συνιέναι ίη/. ргаез. к σύνειμι И.
II συνιέναο ίη/. ргаез. к συνίημι. 
συν-ιεράομαι вместе священствовать (τινι Р1и*.). 
συν-οερεύς, έως о сочлен жреческой коллегии рш*. 
συν-ιεροποιέω вместе совершать жертвоприноше

ние (τίνΐ 18ае.).
συν-£ερος 2 совместно чтимый: σ. του Έρωτος рш. 

(Афродита), имеющая общий культ с Эротом, 
συνοερουργέω рш*. = συνιεροποιέω. 
συν-οζάνω 1) оседать (άναφυσάσθαι καί σ. Агз*.);

2) сгущаться, уплотняться, застывать (έν πυρί Р1и*.);
3) сплавляться Р1и*.; 4) утихать (του πνεύματος συνι- 
ζάνοντος Ьис.); 5) сжимать, стягивать (τάς φύσας Агз1.).

συν-ίζησις, εως ή 1) оседание, оползень или обвал 
(εις τά κοίλα Агз*.; διά βάρος рш.); 2) грам. синизеса 
((односложно-слитное произношение двух смежных 
гласных, напр:. εω в Πηληϊάδεω).

συν-ίζω 1) собираться на заседание, заседать Нег.; 
2) оседать, опадать, спадаться (αί φλέβες συνίζουσιν 
ΑΓδί.): εις ταύτδν σ. Р1а*. уменьшаться до прежнего 
объёма; 3) уменьшать в объёме, сжимать (τι Агз*.).

°συν-ίημ& (/αί. συνήσω, шр/. συνίην и συνίειν, аог. 
συνηκα, аог. 2 σύνην, р/. συνεΐκα) 1) сводить (σ. τινας 
μάχεσθαι Нош.): συνέσθαι άμφί γάμω Нот. договориться 
насчёт брака; 2) редко тек. слышать, воспринимать 
(θεάς δπα Нот.; τον Αίμονος φθόγγον ξ. 5орЬ.); 3) вни
мать, слушать: εί δ’ άγε νυν ξυνίει Нот. ну слушай же; 
μεΰ βουλέων ξύνιεν Нот. они внимали моим советам;
4) замечать (τοΐιν ξυνέηκε Нот.): ού συνηκα ήδύς τινι 
διά σε γεγενημένος Ьис. я не заметил, чтобы стал из-за 
тебя кому-л. приятным; 5) понимать (Нот., АгрЬ.; σ. 
άλλήλων Нег.): ξ. έλληνιστί τά πλειστα Хеп. понимать 
по-гречески почти всё; ξυνήκα τουπος 5орЬ. я понял 
(твою)' речь; ξυνιέντες τά ναυτικά Хеп. знающие морское 
дело; ακούετε καί συνίετε ΝΤ слушайте и разумейте.

συν-ΐκετεύω совместно умолять рш*. 
συν-ικνέομαι доел. приходить вместе, сходиться, 

перен. касаться, затрагивать, интересовать: των μεν 
μάλλον συνικνουμένων, των δ’ ήττον Агзь поскольку одни 
обстоятельства затрагивают (нас) больше, а другие — 
меньше.

συνίμεν эп. ίη/. κ σύνειμι II. 
συνιοδσι 3 л. р1. ргаез. к συνίημι. 
συν-ιππάζομαι вместе ехать верхом Ρίαι. 
συν-ίππαρχος о товарищ по командованию конни

цей Нег.
συν-οππεύς, έως ό товарищ по службе в коннице 

Бет.
I σύνΐσαν эп. (= συνήεσαν) 3 л. ρΐ. ίηιρ/. к σύνειμι II.
II σύνΐσαν эп. ( = συνήδεσαν) 3 л. р1. рр/. к σύνοιδα. 
°συνίσάσ& 5орь. 3 л. р1. р/. к σύνοιδα.
°σύνισμεν Еиг. 1 л. р1. ргаез. к σύνοιδα. 
συνοστάνω Ро1уЬ. = συνίστημι.

συνοστάω Агзь, Ро1уЬ. (3 л. зт£. тр/. συνίστα)=* 
συνίστημι.

°συν-£στημι, редко συνιστάνω и συν&στάω ((тр/. 
συνίστην, /и(. συστήσω, аог. 1 συνέστησα, р/. συνέστάκα; 
к 17—28: аог. 2 συνέστην, р/. συνέστηκα, рр/. συνειστή- 
κειν) 1) ставить вместе, расставлять (τά δίκτυα Хеп ): 
συνίστασθαι τό δλον Р1аь объединять в одно целое; 
2) ставить (во главе), назначать (ηγεμόνα τισίν Ро1уЬ.; 
συσταθείς συνήγορος Р1иь); 3) выставлять поручителем 
(τινά Оет.); 4) собирать, объединять (σ. Άσίην πάσαν 
έωϋτω Нег.): σ. άντίπαλόν τινι Хеп. собирать противни
ков, т. е. сколачивать союзное войско против кого-л.; 
ο. προς άλλήλους Хеп. объединяться друг с другом (про
тив кого-л.); σ. τινάς έπί την πράξιν ИиЬ привлечь ко
го-л. к своему делу; συνεστηκότα εις τδ αύτό έθνη Хеп. 
слившиеся воедино племена; συνίστασθαι μισθοφόρους 
Ро1уЬ. обзаводиться наёмными войсками; ξυνεστώτος 
στρατού Еиг. собравшись всей армией; 5) восстанавли
вать, поднимать, подстрекать (τινάς έπί τινι Нег. и έπί 
τινα Р1и1.): ξ. τινάς ές ξυνωμοσίαν тьис. организовать из 
кого-л. заговор; 6) приобретать: μαντικήν έωϋτω συστή- 
σαι Нег. научиться искусству прорицания; 7) сводить, 
представлять, знакомить (τινά τινι Хеп., ΝΤ): ίατρω συ- 
στήσαί τινα Р1а1. показать кого-л. врачу; παραβάτην έαυ- 
τόν σ. ΝΤ показать себя преступником; 8) выставлять 
напоказ, т. е. расхваливать (τινά ΝΤ); 9) составлять, 
устраивать, учреждать, основывать (την ολιγαρχίαν 
Т1шс.; την πολιτείαν агз*.): συνίστασθαι βουλήν рш*. 
учреждать государственный совет; 10) созидать, обра
зовывать, производить (ζωον έμψυχον рш.); строить 
(πόλιν рм.; ναυτικάς δυνάμεις Ро1уЬ.); 11) готовить, под
готовлять (θάνατον έπί τινι Нег.; πόλεμον έπί τινα Бет.); 
предпринимать (πολιορκίαν Ро1уЬ.); 12) сгущать, свёрты
вать (τδ γάλα рм.); 13) морщить, хмурить (τδ πρόσω- 
πον Р1и1.); 14) тж. теЛ. становиться пасмурным, хму
риться (του άέρος συνισταμένου рм.): τδ ξυνεστδς φρέ
νων Еиг. мрачное настроение; 15) уплотнять, закреплять 
(τά ίχνη Хеп.); 16) повышать, увеличивать (τάς τιμάς 
του σίτου Бет.); 17) выказывать, проявлять, обнару
живать (εύνοιαν Ро1уЬ.); 18) доказывать Ро1уЪ.: συνιστάν- 
τες έξ Αίγύπτου μετενηνοχέναι πάντα ϋίοά. доказывая, 
что всё принесено из Египта; 19) держаться вместе 
(άλλήλοις Хеп.): συστάντες άθρόοι Хеп. тесно сомкнув 
свои ряды; μετά τούτων συνεστώτες ры. стоявшие 
с ними в одной кучке; σ. τινί ντ стоять рядом с кем-л.;
20) (о военных действиях) завязываться Р1и*.: πολέμοιο 
συνεσταότος Нот. и μάχης συνεστεώσης Нег. когда завя
залось сражение; πολέμου συστάντος 1зосг. когда вспых
нула война; 21) противоречить, враждовать (τινί Нег.): 
γνώμαι συνέστασαν Нег. мнения разошлись; συνεστήκεε 
ταύτη τή γνώμη ή Γωβρύεω Нег. этому мнению проти
воречило мнение Гобрия; παρατάξεις καί κινδύνους συ
νίστασθαι Шой. стремиться к битвам и опасностям;
22) спорить (συνεστηκότων των στρατηγών Нег.);
23) крепко держаться, противостоять, сопротивляться.
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бороться (μάχη καί ώθισμώ ТНис.; σ. λιμψ καί καμάτω 
Нег.): άλγηδόνι ξ. δορΗ. терпеть горе; 24) соединяться, 
сочетаться, сходиться, вступать в союз (λέχος Ήρακ- 
λει ξυστάσα δορΗ.): οί ξυνιστάμενοι и οί ξυνεστώτες тнис. 
члены союза, союзники; σ. πρός τινα тнис. и μετά τίνος 
Бет. вступать в союз с кем-л.; τδ ξυνιστάμενον дгрН. 
сговор, заговор; 25) тж. тей. составляться, образо
вываться, возникать: έπεί ή πόλις έκ μορίων οικιών συν
άστηκε Хеп. так как город состоит из десяти тысяч 
домов; έκ δυοιν γενών συνεστάναι ры. состоять из двух 
родов; συνιστάμενος καί φυόμενος Эеш. зарождающийся 
и укореняющийся; οί συνεστώτες εύ μύθοι Агзь хорошо 
составленные фабулы; 2о) тж. тей. становиться твёр
дым, крепнуть (τά συνεστώτα или συνεστηκότα σώματα 
Хеп.): τό αίμα συνίσταται Агз1. кровь свёртывается; συνε- 
στηκυια χιών Ро1уЬ. смёрзшийся снег; 27) тж. тей. 
длиться, продолжаться (τούτο συνεστήκεε μέχρι ού οί 
παρεγένοντο Нег.); 28) тж. тей. быть постоянным, ре
гулярным, организованным (τό πελταστικόν συνεστηκός 
Хеп.): τό συνεστηκός στράτευμα Эет. регулярное войско. 

*συν-ιστίη ή общая трапеза Нег. 
συν-ιστορέω сознавать: о συνιστορών αυτώ τι Меп. 

сознающий за собой что-л.
°συν-ίστωρ, ο ρ ο ζ  6  а η  совместно видевший, сви

детель (τι АезсН. а τινός Ро1уЬ., ΑηΐΗ.; ξυνίστορες εστε 
ТНис.).

συν-ισχναίνω доел. высушивать, перен. ослаблять, 
изглаживать из памяти (τι τώ χρόνω Еиг.).

συν-ισχϋρίζω помогать усилить, делать сильным, 
укреплять (τινά Хеп.).

συν-ίσχω доел, держать в тисках, перен. теснить, му
чить, терзать (τοϊς μεγίστοις νοσήμασι συνισχόμενος Р1аь).

συν-ΐτικός 3 [σύνειμι II] стягивающийся, сжимаю
щийся, сгущающийся (άήρ Агзь). 

συνίω ргаез. соп]с1. к σύνειμι II. 
συν&ών, ©υσα, 6ν ραΗ. ргаез. к σύνειμι II. 
συν-ναίω (только ргаез.) 1) жить вместе (τινί 

АезсН., δορΗ.); 2) быть спутником (τινί έπί νηι δορΗ.).
σύν-νάος 2 имеющий общий храм, чтимый в том 

же храме (Αφροδίτη σ. του "Έρωτος Ρΐιιί.).
συν-νάσσω (только аог.) сбивать в кучу, скучи

вать: συννάςαντες μυριάδα άνθρώπων Нег. поставив плотно 
друг к другу десять тысяч человек.

συν-ναυάγέω вместе терпеть кораблекрушение 
Аезор.

°συν-ναυβάτης, ου (βά) ό спутник по морскому 
путешествию Зорь.

συν-ναύκληρος о совладелец корабля (Ьис. — ν. I. 
σύγκληρος).

°συν-ναυμάχέω вместе сражаться на море (τινι 
Нег., ТЬис., Оеш.): όστις άν ξυνναυμαχή Агрь. всякий участ
ник морского боя.

συν-ναυστολέω вместе совершать плавание: σοί 
συννεναυστοληκότες δορΗ. твои спутники по морскому 
путешествию.

συν-ναύτης, ου ό спутник по морскому путеше
ствию δορΗ.

συν-νεάζω вместе проводить юность (τινί Еиг.). 
συννεαρίζω ры. ν. /. = συνεαρίζω. 
συν-νέμησις, εως ή отношение (πρός τι ры). 
συν-νέμω 1) вместе пасти (συννέμεσθαί τινι аы.); 

2) уделять, назначать, присоединять (έαυτώ τινας ры.): 
ποιητική μουσική συννεμομένη ры. поэтика, связанная 
с музыкой.

συννενέάται ион. 3 л. зт£. /?/. разз. к συννέω II. 
σύν-νευσις, εως ή 1) сближение, схождение (πρός 

τι Р1и(:.); 2) союз (τών πόλεων πρός άλλήλας Ро1уЬ.).
°συν-νεύω 1) сближать, сдвигать: τάς όφρυς κάτω 

σ. Ьис. хмурить брови; 2) кивать в знак согласия: ξύν- 
νευσον δορΗ. дай согласие, обещай; 3) склоняться, схо
диться (πρός την αύτήν ύπόθεσιν Ро1уЬ.; εις εν κέντρον ры.).

συν-νέφεια ή скопление облаков, сильная облач
ность АГ31.

°συννέφέλος 2 тнис. = συννεφής. 
συν-νεφέω (р/. συννένοφα) 1) собирать тучи, гро

моздить облака АгрН.; 2) покрываться тучами ры.: συν- 
νεφεΐ Агзь трегз. облачно, пасмурно; 3) быть несча
стным Еиг.; 4) отуманивать, делать печальным (όμματα 
Еиг.).

συν-νεφής 2 1) покрытый тучами, облачный, па
смурный (νύξ Ро1уЬ.; ήμέραί ϋίο(1., РЫ.); 2) хмурый, 
мрачный, печальный (Κρέων Еиг.; τό μέτωπον АгзЬ; όμ
ματα АпШ.).

I συν-νέω [νέω II] плыть вместе (τινι Ьис.).
II °συν-νέω, ион. συννήω [νέω IV] нагромождать, 

наваливать (άκόντια ές τούς θαλάμους Нег.; $с. τους νεκρούς 
έπ’ άλλήλοις тнис.): σ. πυρήν Нег. складывать костёр.

συννηέω ион. ν. I. = συννήω.
συν-νήχομαι вместе плыть (τινι АгрН., ры., Ьис.). 
συννήω ион. = συννέω II.
συν-νϊκάω совместно побеждать (τινι Еиг. и μετά 

τίνος Хеп.).
°συν-νοέω 1) размышлять, соображать, обдумывать 

(τι δορΗ., Р1аь): έν έαυτώ τι συννούμενος Еиг. размышляя 
про себя кой о чём; 2) понимать (τι ры., Ро1уЬ.; ού μην 
ίκανώς γε συννοώ ры.).

°σύν-νοια, ион. συννοίη ή 1) размышление, обду
мывание ры., Агзь, Ьис.: συννοίη έχόμενος Нег. погру
жённый в размышления; έμοί ται ή ξ. βουλεύει πάλαι 
δορΗ. я давно уже думаю об этом; 2) забота, тревога 
(συννοία δάπτομαι κέαρ АезсН.): σύννοιαν όμμασιν φέρων 
Еиг. с озабоченными глазами; 3) сознание своей вины, 
угрызение (σ. οιον δέδρακε έργον Еиг.). 

συν-νομέομαι вместе жить ршь 
συν-νομή ή 1) совместная пастьба ры.; 2) одно 

целое, общность ры.
συν-νομίζω быть одного мнения, соглашаться (τινί 

РЫ.).
συν-ν©μοθ·ετέω совместно издавать законы, вместе 

законодательствовать ры., Оеш.
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I °σύν-νομος 2 1) пасущийся вместе, живущий ста
дами или стаями (ταύροι Агзь): πάνθ’ δσα σύννομα ры. 
всё, что живёт общественной жизнью; 2) живущий 
вместе, неразлучный (τινι Ьис.): άταισι σ. АезсЬ. связан
ный с погибелью, пагубный; λέοντε συννόμω 5орЬ. пара 
львов; 3) однородный, родственный (τέχναι, ήθη ры.).

II °σύννομος 6 и ή 1) участник, спутник (των,ύμ
νων Агрн.): των λέκτρων ξ. АезсН. супруг(а); θαλάσσης 
σύννομοι Еиг. спутницы моря = Σκειρωνίδες πέτραι; σύν
νομοι νεφέων δρόμου Еиг. спутники облаков, τη. е. бы
стролётные, как облака; 2) супруг(а) Зорь., Р1аЬ, АгзЬ

σύν-νοος, стяж. σύννους 2 1) погружённый в раз
думье, размышляющий, задумчивый 1зосг., Ршь, Ьис.; 
2) озабоченный, беспокойный (βλέμμα АгзЬ); 3) рассу
дительный, осторожный (σ. καί ταπεινός πρός τινα ρμ.).

συν-νοσέω 1) вместе быть больным: σ. τινι Еиг. 
быть подверженным той же (душевной) болезни; 2) быть, 
охваченным той же страстью (τινι Еиг. е*с.). 

σύννους 2 стяж. = σύννοος. 
συν-νυκτερεύω вместе проводить ночь ршь 
συν-νυμφοκόμος 2 помогающий наряжать невесту

Еиг.
συν-οδεύω вместе совершать путь, сопутствовать 

(τινι ршь): οι συνοδεύοντος αύτώ ΝΤ его спутники.
συν-οδία ή 1) совместное путешествие Р1иь, ΝΤ; 

2) общество, общение (Р1иЬ; συνοδίαν τίνος φεύγειν Меп.). 
συν-οδίτης, ου (ΐ) о спутник али попутчик АпШ. 
συνοδοιπορέω вместе путешествовать (τινι Ьис.). 
συνοδοιπορία ή совместное путешествие ВаЬг. 
°συν-θδθΐπόρος о и ή спутник или попутчик Хеп., Ьис.
I °σύν-θδος ή 1) сходка, собрание (σύνοδοι καί δεί

πνα Р1аь): άπό κοινών ξυνόδων βουλεύειν ТЬис. совещаться 
на общих собраниях; σ. πρός τώ διαιτητή Бет. одно
временная явка (тяжущихся сторон) на суд; αί διαλεκ- 
τικαί σύνοδοι АгзЬ собрания, посвящённые обсужде
ниям, диспуты; 2) политическая группировка, партия 
(έταιρειαι καί σύνοδοι 1зосг.); 3) соитие, спаривание (των 
ιχθύων Агзь); 4) воен. столкновение, стычка, бой тнис., 
Хеп., Р1аь: αί έν δπλοις ξύνοδοι АгрЬ. вооружённые столк
новения; 5) стык, соприкосновение, встреча, слияние 
(ύδατος Р1аь): σύνοδοι θαλάσσης Еиг. суженная часть 
моря, т. е. Геллеспонт; αί περί τό στόμα σύνοδοι ры. 
соединяющиеся во рту вещества, т. е. пища, приходя
щая в соприкосновение с полостью рта; αί των μηνών 
σύνοδοι Агзь рубежи (смежных) месяцев; 6) астр. при
ближение, соединение (σελήνης πρός ήλιον ршь); 7) по
ступление, доход (χρημάτων σύνοδοι Нег.); 8) связь, 
смесь, сочетание ($с. του είδους καί τής ύλης Агзь).

II σύνοδος ό спутник (ζωής καί θανάτου ΑηΠι.). 
συν-6δους, όδοντος αά]. со слитными зубами,

сростнозубый ($с. ζώα Агзь).
°συν-θδύρομα& (δΰ) вместе оплакивать Р1аь, Ииь 
°σύν-οιδα (р/. со знач. ргаез.\ }и1. συνείσομαι — ре

же συνειδήσω, рр/. συνήδειν — атт. συνήδη; ш/. συνει- 
δεναι; ρατί. συνειδώς) 1) вместе (с кем-л.), т. е. также

(у)знать (τι Нег., тьис., Хеп. и περί τίνος 1зосг.): συνοίδα- 
μεν ύμιν έοΰσι προθυμοτάτοισι Нег. мы сами знаем, что 
вы чрезвычайно усердны; σ. τινι χρηστόν τι Нег. знать 
о чьих-л. славных делах; τίνα σύνοισθά μοι καλουμένη; 
АезсЬ. кого, по-твоему, я звала; σύνοιδέ μοι, εί έπιορκώ 
Хеп. он может засвидетельствовать, ложна ли моя клятва; 
θνήσκοντι συνείση μοι Борь, ты будешь свидетелем мо
ей кончины; συνειδυίας τής γυναικός αύτοΰ ΝΤ с ведома 
своей жены; συνιδόντες κατέφυγον ΝΤ узнав (об этом), 
они бежали; 2) сознавать (σ. έμαυτώ έψευσμένος αυτόν 
Хеп.): ού ξύνοιδα έμαυτώ σοφός ών ры. я не считаю себя 
мудрецом; ξυνήδειν έμαυτώ ούδέν έπισταμένω Р1аь я со
знавал, что ничего не знаю; 3) быть участником, со
общником: Е. τό πράγμα έργασμένω Зорь. соучаствовать 
в исполнении. — См. тж. συνειδός и συνειδώς. 

συν-οιδάω одновременно набухать υΐο<ι. 
συν-οικειόω 1) сближать, связывать, роднить (τινά 

и τί τινι Ро1уЬ., ры.): κατά γένος συνοικειοΰσθαι Р1иЬ 
находиться в родственной связи; σ. έαυτόν τινι Ρΐυί. 
родниться с кем-л.; 2) приспособлять, приучать (τά 
σώματα ταις ώραις Ьис.).

συν-οικείωσις, εως ή доел. сближение, рит. свя
зывание, сочетание (μη προσόντων АгзЬ).

°συν-σικέω 1) жить вместе, вести совместную 
жизнь (τινι АезсЬ., Зорь. и μετά τίνος ры.); 2) вместе 
заселять (Λιβύην τινί Нег.; ή συνοικουμένη χώρα Хеп.); 
3) сожительствовать, находиться в супружестве (τινι 
Нег.): τουτέων συνοικησάντων γίνεται Κλεισθένης Нег. от 
их брака происходит Клисфен; 4) быть тесно связан
ным, быть неразлучным: σ. ήδοναϊς РЫ. жить среди 
наслаждений; ή δ’ άν ξυνοικία μήτε πλούτος Ευνοϊκή 
μήτε πενία ры. там, где в обществе нет ни богатства, 
ни бедности; 5) сжиться, освоиться: ίππ,ικοις έν ήθεσι 
ξυνοικών Еиг. освоивший искусство управления ко
нями.

συν-οίκημα, ατος ή общежитие, общество нег. 
°συν-οίκησις, εως ή (ион. άαί. συνοίκησι) 1) брач

ное сожительство Нег.: τήν συνοίκησιν ποιεισθαι Р1аь 
заключать брак; 2) община, общество: πόλεων συνοική
σεις ры. городские поселения.

συν-οικήτωρ, ©ρος живущий вместе (τινί Аезсь.). 
οσυν-0ΐκία ή 1) совместная жизнь: ξυνοικίαν τινός 

δέχεσθαι АезсЬ. соглашаться обитать вместе с кем-л.; 
2) поселение, община, общество ры.: αί κατά τήν χώ
ραν συνοικίαι Ро1уЪ. сельские поселения, деревни; 3) жи
лище, дом Ьис.; 4) дом с наёмными квартирами тьис., 
Хеп., 1зае., АезсЫп.; 5) р1. соседние местности, окрест
ности Р1иЬ; 6) Пристройка АгрЬ., АезсЫп.; 7) соседний 
дом (αί οίκίαι καί Ευνοικίαι тьис.).

°συνοίκια τά (зс. ιερά) синэкии (афинский праздник, 
справлявшийся ежегодно 17-го боэдромиона в память 
политического объединения атт. общин Тесеем) тьис. 

συν-οικίδιον τό небольшой дом Агзь 
°συν-οοκίζω (фи1. συνοικιώ) 1) селить вместе (πάν- 

τας, зс. ές τήν πόλιν тьис.): Ε. τήν Λέσβον ές τήν Μϋτι-
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λήνην Ишс. переселять всё население Лёсбоса в Ми- 
тилену; 2) вместе заселять, колонизовать (την Τροίαν 
Еиг.): ξυνφκισαν και Κορινθίων τινές тьис. в колониза
ции приняли участие и некоторые коринфяне; 3) (о го
роде) основывать, благоустраивать (τάς Αθήνας ры.): 
ού ξυνοικισθείσης πόλεως тьис. так как не было благо
устроенного города; 4) сочетать браком (την θυγατέρα 
τινί Нег.; τούς δούλους ταις γυναιξί Ро1уЬ.).

°συν-οίκΐσις, εως ή заселение, колонизация тьис. 
συν-οικισμός ό 1) Ро1уЪ., ры. = συνοίκισις; 2) брач

ное сожительство, супружество БЫ., ры.
συν-οικιστήρ, ήρος ° заселитель, колонизатор 

(γαίας риы).
Οσυν-0ΐκο8ομέω вместе строить, застраивать: έκ 

πολλών εν οίκητήριον σ. ры. соединять многие построй
ки в одно целое; λίθοι ξυνιμκοδομημένοι тьис. сложен
ные вместе камни.

συν-οΐκονομέω сообща распоряжаться, вместе 
управлять Ό\οξ. Ь.

I Οσύν-0ΐκος 2 1) вместе живущий (έν δόμοισί τινι 
АезсН.; ή ξ. των κάτω θεών Δίκη δορίι.); 2) тесно связан
ный, сопутствующий, соединённый: σκότω λιμός ξ. 
АезсЬ. голод в сочетании с тьмой, т. е. голодание 
в темнице; ξ. άταις άγρίαις 5орЬ. сопутствуемый жесто
кими бедствиями.

II °σύνοικος о α ή сожитель, тж. близкий сосед 
(γείτονες καί ξύνοικοι μιας χώρας ТЬис.): σ. έν τή πόλει 
ры., 1зосг. согражданин.

συν-οικουρέω обитать вместе, сожительствовать 
(τώ γάμω ры.).

°συν-οίκουρος ό сожитель, сотоварищ Еиг. 
συν-οΐκτίζω иметь сострадание: σ. τινά Хеп. сжа

литься над кем-л.
°συν-όίομαι думать так же, соглашаться: καί τόδε 

ξυνοιήθητι ры. согласись же и βοϊ с чем.
Οσυνθίσ(0 /Ш. к συμφέρω.
συν-ολισθ-αίνω вместе скользить, поскользнувшись 

падать ры., аы.: σ. τινί ры. падать вместе с кем-л. 
συνολισθ’άνω ры. ν. I. = συνολισθαίνω. 
σύν-ολκος 2 стянутый аы.
συν-όλλυμαί (аог. 2 ξυνωλόμην) вместе погибать 

(τινι Еиг.).
συν-ολολύζω вместе испускать крик: συνωλόλυζον 

καί αί γυναίκες Хеп. (воины издали боевой клич) и 
его подхватили женщины.

I °σόν-θλον τό целое, совокупность ры., агз*.
II °σύνολον τό αάν. в целом, вообще ры., Бет. 
°σύν-θλος 2 а 3 взятый целиком и полностью, цель

ный, совокупный, ПОЛНЫЙ РЫ., Агз1.
συν-όλως в целом, вообще 1зосг. 
συν-ομαίμων, ©νος о и ή Аезсь., Еиг. = δμαιμος II. 
συνομάλιξ, ΐκος ό и ή дор. = συνομήλιξ. 
συν-ομάλόνω (λϋ) делать совершенно ровным, вы

равнивать (τό μεταξύ τής Πειραϊκής πύλης καί τής ιε
ρός РЫ.).

σον-ομαρτέω 1) сопровождать (συν’ δ’ όμαρτουσιν 
φίλοι Еиг.); 2) следовать: σ. τινι РЫ. следовать за чем-л.

συν-ομβρίζεο Шрегз. идёт сильный дождь, льёт как 
из ведра ры.

συν-όμευνος ό α ή супруг(а) ап№. 
συν-ομ-ήθ·ης 2 сжившийся, свыкшийся (άλικες ап№.). 
συν-ομήλιξ, дор. συνομάλιξ, ΐκος о и ή ровесник, 

сверстник тьеосг., Апеь.
συν-ομηρεόω вместе быть заложником (συνομηρε- 

υοντες άμα τινί Ро1уЬ.).
συν-ομίλέω беседовать (τινι ντ).
°συν-6μνϋμι 1) вместе клясться Хеп.: σ. άλλήλοις 

Бет. обязываться взаимной клятвой; σ. δρκον РЫ. про
износить клятву; 2) клятвенно обещать (τί τινι Аезсь., 
5орЬ.); 3) сговариваться, устраивать заговор (έπί τινι 
Нег. и έπί τινα Беш.): τό πράγμα πανταχόθεν συνομώμο- 
ται АгрЬ. этот заговор охватил всё; οί συνομοσάμενοί 
τινι ры. участники чьего-л. заговора.

συν-ομοιοπάϋ'έω быть охваченным теми же чувст
вами: о άκούων συνομοιοπαθεί τώ λέγοντι аы. слуша
тель проникается доводами говорящего, 

συν-ομοιδω полностью уподоблять рш*. 
°συν-ομολογέ(ι) 1) реже тей. соглашаться (τινι 

Нег., Хеп.): σ. τι ры. соглашаться с чем-л., признавать 
что-л.; έστω συνωμολογημένον ήμίν Агз*. будем считать 
признанным нами; 2) тж. тей. заключать соглашение 
Хеп., ры.: αί συνθήκαι συνωμολογημέναι Ро1уЬ. заклю
чённые соглашения; 3) обещать (τί τινι Хеп.): σ. δασ
μόν οϊσειν Хеп. обещать платить дань. 

συν-ομ©λ$γία ή соглашение ры. 
συνομοπαθ·έ(θ аы., ры. ν. I. = συνομοιοπαθέω. 
συν-©μ©ρέω быть смежным, граничить (ή οικία συ- 

νομοροΰσα τή συναγωγή ΝΤ).
συν-ομώνδμος 2 носящий то же имя, одноимённый 

(σ. τίνος эы., АпЫ).
συν-οξύνω (ξϋ) 1) делать остроконечным, заострять 

(τό κέντρον Ро1уЬ.); 2) грам. вместе помечать острым 
ударением (τί τινι).

Οσυν-οπάδ6ς 2 сопровождающий, сопутствующий 
(τίνΐ РЫ.).

συν-οπάζομαι сопровождать, сопутствовать зорь, 
σύν-οπλος 2 воюющий вместе, союзный (δόρατα Еиг.). 
συν-οπτικδς 3 охватывающий всё своим взором, 

способный всё обозреть (ό διαλεκτικός ры.).
σύν-οπτον τό ясная видимость: έν συνόπτω είναι

АезсЫп. быть ЯСНО ВИДИМЫМ.
σύν-οπτος 2 легко обозреваемый, хорошо видимый, 

ясно заметный аы., Ро1уЬ., Р1Ш.
°συν-οράω (}ιιί. συνόψομαι, аог. 2 συνείδον) вместе 

ила одновременно видеть, сразу обозревать (τά διεσ
παρμένα ры.): συνεώρων άλλήλους Хеп. они видели друг 
друга, т. е. были на виду друг у друга; δύνασθαι δει 
συνοράσθαι την αρχήν καί τό τέλος аы. (эпопея не 
должна быть чрезмерно длинна), чтобы можно было 
одновременно видеть начало и конец; πάντα ταυτα συν-
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ιδόντες Бет. имея в виду всё это вместе взятое; άπορος 
συνοφθήναι Ии*. с трудом или едва заметный.

ατυν-οργιάζω совместно справлять религиозные ор
гии Р1и1.

συν-οργίζομα& (/ц*. συνοργισθήσομαι, аог. συνωρ- 
γίσθην) вместе сердиться Бет., Р1иЬ: συνοργισθήναι τοΤς 
άδικηθεΐσιν 1зосг. разделить гнев обиженныхг

συν-ορέω быть сопредельным, граничить (ή συνορου- 
σα χώρα Ро1уЬ.; τα συνορουντα τοΐς Ίνδοις έθνη ры).

σύν-ορθ·ρος 2 возникающий с рассветом, рассвет
ный: σ. αύγαις АезсЬ. появляющийся с утренними лу
чами солнца.

ατυν-ορίζω 1) заключать в те же границы Агзь; 
2) быть сопредельным, граничить (τινί. вы.).

συν-ορίνω (ϊ) доел, шевелить, возбуждать, перен. 
трогать: ϊνα οί συν θυμόν όρίνης Нот. чтобы растро
гать его; συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες Нош. зашеве
лившись, двинулись фаланги.

σύν-ορκος 2 связанный взаимной клятвой (σύνορκοι 
και σύμμαχοι Хеп.).

συν-ορμάω одновременно возбуждать: σ. τω φωτί 
τάς πράξεις και τάς νοήσεις ΡΐιΠ. (о солнце) побуждать 
(своим) светом к деяниям и мыслям, 

συνόρμενος раН. аог. 2 к *συνόρνυμαι. 
συν-ορμέω вместе стоять на якоре (τινι Ро1уЬ.). 
συν-ορμίζω вместе ставить на якорь, одновременно 

вводить в порт (.τάς ναδς Хеп.; τον στόλον Ро1уЬ.).
*συν-όρνΰμαι (только раН. аог. 2 συνόρμενος) 

устремляться прочь (άφ* Έλλανος αίας АезсЬ.).
°σύν-ορος, ион. σύνουρος 2 1) сопредельный, по

граничный, смежный (τή Αττική и τής Αττικής Ии*.);
2) перен. близкий, родственный (κόνις, πηλού κάσις ξ. 
АезсЬ.): σ. ή πραγματεία του ιατρού και του φυσικου 
λΓ8ΐ. (вопросы медицины) одинаково близки как врачу, 
так и естествоиспытателю.

συν-οροφόω покрывать (словно) кровлей, осенять 
(ταις κόμαις τον πέριξ αέρα Ьис.).

συν-ορχέομαι вместе плясать (τινι рил., Ьис.). 
°σύνουρος 2 ион. АезсЬ. = σύνορος.
°συν-ουσία, ион. συνουσίη ή [σύνεΐμΐ I] 1) обще

ние, знакомство, посещение (τινός ры. и προς" τινα 
Хеп.): ή σή ξ. Р1аь общение с тобою; κομψός έν συνου
σία АгрЬ. любезный в обхождении; πλησθής τής νόσου 
ξυνουσία Зорь. утомлённый постоянным общением 
с больным (Филоктетом); 2) сборище, общество* сход
ка, собрание Нег., 1зосг.: ή έν οϊνψ σ. РЫ. попойка, 
пиршество; ξυνουσίαι θηρών Зорь. общество зверей;
3) беседа, собеседование: τήν συνουσίαν διαλΰσαι Р1а*. 
прекращать беседу, т. е. расходиться; αί σοφαί ξυνου- 
σίαι Агрь. учёные собеседования; προϊούσης τής ξυνου- 
σίας ры. по мере того как развивается беседа; 4) по
сещение учителя, учение (ή περί γράμματα σ. Р1аЬ; μισ
θός τής συνουσίας Хеп.); 5) половые сношения, соитие 
Хеп., Р1аЬ, АгзЬ

συν-ουσιάζω находиться в сожительстве рм.

συνουσιασμός о половая связь рш*. 
συν-ουσιαστής, ου ό 1) собеседник, сотоварищ 

ры.; 2) ученик, слушатель Хеп., Р1и*.
συν-ουσιαστικός 3 умеющий вести себя в обще

стве, светский АгрЬ.
συνουσίη ή ион. = συνουσία.

. °συν-οφρυόομαο стягивать (хмурить) брови, прини
мать скорбный вид Зорь.: οί συνωφρυωμένοι Еиг. печаль
ные люди.

σύν-οφρυς, 2 $еп. υος со сросшимися бровями 
(κόρη тьеосг.; οί συνόφρυες δυσάνιοι агзь).

συν-οχέομαι вместе ехать (μετά τίνος рм.). 
°συν-οχή ή 1) ρΐ. сужение, узкое место: έν ξυν- 

οχήσιν όδου Нот. в узкой части дороги, по друг, на 
скрещении дорог; 2) непрерывность, сплошная связь 
Агзь;3) задержка, остановка (τής κινήσεως Агзь); 4) удер
живание, сохранение (έαυτου рм.); 5) стеснение, том
ление (καρδίας ΝΤ); 6) смятение, испуг (έθνών έπί γης 
ΝΤ).

συνοχη-δόν αάν. собрав вместе, сжимая (όχμάζειν 
τινάς ашь.).

συν-οχμάζω связывать (πόδα δεσμω Ьис.). 
σύν-οχος 2 связанный, соединённый, сопутствую

щий: παίγματα συνοχα φοιτάσιν Еиг. игры бегущих (вак
ханок).

συν-όχωκα [эп. р/. к συνέχω, вм. *συνόκωχα] (толь
ко раН. συνοχωκώς) сойтись, сростись: ώμω έπί στήθος 
συνοχωκότε Нот. сошедшиеся на груди плечи (у горба
того Терсита).

σύν-οψις, εως ή 1) общий обзор, общая видимость: 
τόπος έπιτηδειότατος εις σύνοψιν Ро1уЬ. весьма удобный 
наблюдательный пункт; 2) общий взгляд, общее обозре
ние (των νόμων Р1аь): ύπό μίαν σύνοψιν άγαγειν Ро1уЬ. 
свести в один очерк, составить сводку; 3) оглавление, 
перечень (των αποτελεσμάτων Ро1уЬ.). 

συνόψομαι /ц£. к συνοράω.
συν-οψοφάγέω вместе объедаться (συμμεθύσκεσθαι 

καί σ. Ρΐιιΐ.).
°σύν-ταγμα, ατος τό 1) строй, устройство (πολι

τείας 1зосг., Ьис.); 2) синтагма, войсковая часть, отряд, 
корпус (των συμμάχων Хеп.; ιππέων Ро1уЬ.): τό σ. των 
πεζών Ро1уЬ. (л а т .  соЬогз) когорта; 3) войско, армия 
БЫ.; 4) толпа (των οίμωξομένων Ьис.); 5) м уз' ,  строй, 
лад (τα Φρύγια συντάγματα Агзь); 6) класс населения 
(συντάγματα τής πολιτείας τρία бы.); 7) сочинение, 
книга БЫ., ршь; 8) подать, побор АезсЫп.; 9) положе
ние, учение (τα συντάγματα, зс. των Πυθαγορικών Р1иь). 

συνταγμάτ-άρχης, ου ό начальник синтагмы ьис. 
συντακτέον а й ] .  уе гЬ .  к  συντάσσω, 
συν-τακτός 3 [α ά ] .  у егЬ .  к  συντάσσω] гр а м .  по

строенный, присоединённый, сочинённый: σ. ορθή πτώ- 
σει вы. Ь. построенный с именительным падежом.

°συν-τάλαιπ(ορέω 1) вместе страдать (μετά τίνος 
АгрЬ.); 2) сострадать, соболезновать (τινί τι Зорь.), 

συντάμνω ион. нег. =* συντέμνω.
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συν-τανύω ( = συντείνω) стягивать, сводить вместе 
(πολλών πείρατα Ρΐηά.).

°σύν-ταξις, εως ή 1) строй, устройство (της πολι
τείας Ага*.); 2) воен. построение, строй, порядок (σύντα
ξιν ποιεΐσθαι του στρατεύματος ТЬис.); 3) организация 
Аг§1.: σ. στρατιωτική Хеп. организация армии; 4) отряд, 
войско (σ. Ελληνική Ρΐιιΐ.)ί 5) сочетание, связь, систе
ма (ή σ. των μερών Агз*.); 6) сочинение, повествова
ние, изложение аг81„ Ро1уЬ., Бю^. ь.; 7) грам. кон
струкция, синтаксис Ρΐιιΐ., Ьис.; 8) соглашение, договор 
Бет., Ро1уЬ., Р1и1.; 9) союз, заговор: σ. έφ’ αύτούς τών 
Ελλήνων Ρΐιιΐ. междоусобные заговоры среди греков;
10) налог, подать 18осг., АезсЫп., Бет.; И) жалование, 
плата Бет., рш*., бы.; 12) доход (σύνταξιν κατασκευάζειν 
τή πόλει Бет.).

συν-τάραξις, εως (τα) ή совершенное расстрой
ство, полный беспорядок аг81., рш.

°συν-τάράσσω, атт. συντάράττω 1) взбалтывать, 
мутить (την κρήνην Нег.); 2) приводить в замешатель
ство, повергать в смятение ('ίππους Нош.; την στρατιάν 
άπασαν Ρΐιιΐ.): οΐ μετά του Δημοσθένους ξυνεταράχθησαν 
ТЬис. солдаты Демосфена были приведены в замеша
тельство; 3) приводить в беспорядок, расстраивать, воз
мущать или ниспровергать (την Ελλάδα Нег.; τάς πό
λεις προς άλλήλας АезсЫп.): νόμοι πάντες ξυνεταράχθησαν 
ТЬис. все (прежние) обычаи были разрушены; συντα- 
ραχθεις οίκος Еиг. погибший дом (Агамемнона); τί συν- 
τετάραξαι; АгрЬ. чем ты расстроен(а)?; συνταραχθείς ύπό 
νόσων Р1а1. терзаемый болезнями; άπαντα έναντίαις γνώ- 
μαισι συνταράξαι Агрь. опровергнуть все доводы; 4) сме
шивать (αιθήρ πόντω ξυντετάρακται АезсЬ.); 5) возбу
ждать, разжигать (πόλεμον Ро1уЬ„ Р1и*.).

σύν-τασις, εως ή 1) натяжение агз*.; 2) стягивание, 
сморщивание (προσώπου Р1и1.); 3) напряжение, усиле
ние (ή σπουδή καί ή σ. РШ.).

°συν-τάσσω, атт. συντάττω 1) устраивать, орга
низовать (τό σώμα Р1а*.): πολιτεία συντεταγμένη αγβι. 
благоустроенное государство; 2) основывать, учре
ждать (τά ξυσσίτια Р1а*.); 3) упорядочивать, налаживать 
(ώρας καί μήνας Р1а1.); 4) (при)соединять, связывать (τί 
τινι Р1а1.): σ. τινάς εις τό πολίτευμα рш*. наделять ко- 
го-л. гражданскими правами; συντετάχθαι εις τούς 
Αχαιούς Р1и*. присоединиться к Ахейскому союзу; οί 
συντεταγμένοι Хеп. объединившиеся в союз или заго
ворщики; 5) тж. тей. составлять (έπιτομήν Πολυβίου 
Р1и1.): τό προοίμιον εις τι συντεταγμένον Р1а*. составлен
ное к какому-л. вопросу вступление; 6) тей. сочинять, 
писать (υπέρ τίνος Ро1уЬ.); 7) сочинять, выдумывать, 
измышлять (ψευδή κατηγορίαν κατά τίνος АезсЫп.): ό 
ταΰτα πάντα συντεταχώς Бет. инициатор всего этого;
8) воен. строить, выстраивать, располагать (πεζούς τώ 
ίππικώ Хеп.): οί συντεταγμένοι Хеп., Бет., συνταξάμενοι 
АгрН., Хеп. и συνταχθέντες Еиг. построенные в боевом 
порядке, стоящие в строю; συντάξασθαι βαθειαν τήν 
φάλαγγα Хеп. построить свою фалангу глубоким строем;

9) приспособлять, подготовлять, снаряжать (συντετάχ
θαι εις έξήκοντα ναΰς Хеп.): ού συντέταγμαι Р1иь я не под
готовился; περί παίδων αγωγήν συντεταγμένος Бюе. Ь. 
обладающий способностями к воспитанию детей; ή συν
τεταγμένη έφοδος Ро1уЬ. хорошо подготовленная ата
ка; о συντεταγμένος στρατηγός Хеп. дельный полково
дец; 10) (о законах, налогах и т. п.) устанавливать, 
определять (σύνταγμα εις έκατόν ταλάντων πρόσοδον 
АезсНт.; συντεταγμένα νόμοις έθη РЫ.): τό συντεταγμέ
νον ΑΓ8ΐ. налог в установленном размере; 11) облагать 
налогами (τινάς АезсШп.): περί του συνταχθήναι έκκλη- 
σία Бет. совещание по вопросам обложения; 12) пред
писывать, обязывать (τινά ποιειν τι Хеп., АезсЫп.): ταΰ
τα συνετάχθη τώ ναυάρχω άνευ του δήμου Бет. эти 
предписания были даны наварху без ведома народа; 
σ. θεραπείαν {вс. τινί) Р1и*. назначать кому-л. лечение; 
έποίησαν ως συνέταξεν αύτοίς ΝΤ они сделали так, как 
он им велел; τά συντεταγμένα бы. (врачебные) предпи
сания; 13) обусловливать, заключать соглашение: συν- 
τάξασθαί τι πρός τινα Ро1уЬ. условиться с кем-л. о чём- 
-либо; τό συντεταγμένον и τό συνταχθέν Ро1уЪ. соглаше
ние, условие; 14) тей. прощаться: συντάσσομαι ύμίν 
АпШ. прощайте.

συντάτέος αάί. уегЬ. к συντείνω.
°συντάττω атт. = συντάσσω.
σύν-τάφος 2 погребённый вместе (в одной могиле)

Р1а*.
συν-τάχύνω (χϋ) 1) ускорять, торопить: τήν έπι- 

χείρησιν σ. Нег. поспешно действовать; 2) торопиться, 
спешить: σ. άναγκάζειν Нег. заставлять спешить, торо
пить; σ. τινί τον βίον Нег. укорачивать чью-л. жизнь.

°συν-τε£νω 1) натягивать, стягивать (τά νεύρα Р1а*.); 
2) волновать, смущать (τάς ψυχάς ρήμασι Р1а*.); 3) пе- 
рен. подтягивать, усиливать, ускорять (δρόμημα κυνών 
Еиг.): σ. έαυτόν Р1а*. подтягивать себя, напрягать свои 
силы; σ. ποδός ορμήν Еиг. ускорять шаг; στερράν παι
δείαν σ. Еиг. обрекать (кого-л.) на суровое детство; γνώ
μη συντεταμένη Хеп. с напряжением душевных сил;
4) устремлять, направлять, побуждать (τάς πόλεις έπί 
πόλεμον Р1а1.; συντετάσθαι πρός τό μέλλον ταίς φροντίσιν 
Р1и*.): πάντα σ. εις τι Р1а1. направлять все свои усилия 
на что-л.; 5) напрягать свои усилия, стараться Р1а1.;
6) торопиться, спешить (εις άστυ δρόμω Р1и*.); 7) на
правляться, стремиться, устремляться (εις, έπί и πρός 
τι ΙδοοΓ», Р1аь, Агз1., Бет.): σ. ποιειν τι Еиг. замышлять 
сделать что-л.; 8) усиливаться, возрастать (συντείνον- 
τος του κακού Р1и1.).

°συν-τειχ£ζω совместно обносить крепостною сте
ною, ВОЗВОДИТЬ укрепления ТЬис., Хеп.

°συν-τεκμα£ρομα& строить предположения, делать 
вычисления: ξυντεκμηράμενος ТЬис., Хеп. после ила на 
основании предварительных расчётов, высчитав, 

συν-τεκνοποιέω вместе рождать детей (τινι хеп.). 
σον-τεκν6ω одновременно порождать, производить 

на свет (ζψα АгрЬ.).
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συν-τεκτα£νομαι 1) строить, образовывать, сози
дать (το παν Ρΐιπ.); 2) вместе устраивать, сообща при
думывать (μήτίν τινι Нош. — Ιη 1тез1).

συν-τελέθ·ω быть соединённым, принадлежать (τινί 
Рте!.).

°συν-τέλεια ή 1) совместное уплачивание: εις συν
τέλειαν άγαγείν τι Бет. устраивать что-л. на общий 
счёт; 2) доля в платеже, квота, взнос (μικράς συντέλει
ας έκάστω γιγνομένης Бет.): χρημάτων συντέλειαν ποι- 
ειν Бет. участвовать в уплате денежной повинности, 
уплачивать свой взнос; 3) синтелия (группа платель
щиков, совместно финансирующих какое-л. обществен
ное мероприятие): αί συντέλειαι των τριηράρχων Бет. 
синтелии, обязанные поставить на свой счёт государ
ству по одной триреме; εις συντέλειαν συναγόμενοι εις 
τά δέκα τάλαντα Бет. лица, объединившиеся в синте- 
лию для уплаты 10 талантов; 4) политическое содру
жество, федерация, объединение Ро1уЬ., ϋίοά., рш*.;
5) сообщество, сонм ($с. των θεών АезсЬ.); 6) общая 
(конечная) цель (ή σ. δπη ποτέ τώ παντι Συμβάλλεται 
(РЫ.); 7) завершение, окончание (των αιώνων ντ): την 
συντέλειαν εχειν Ро1уЬ. быть оконченным; συντέλειαν 
λαμβάνειν Ро1уЪ. оканчиваться; συντέλειαν έπιθ^ΐναι или 
έπιθέσθαι τινί Ро1уь. положить конец чему-л.; 8) зре
лость (των καρπών Ρΐιιΐ.); 9) грам. прошедшее закон
ченное время, перфект.

συντελεστικόν τό 5ех1. = συντελεστικός. 
συν-τελεστικός о (5с. χρόνος) грам. прошедшее за

конченное время, перфект 8ех*.
συν-τελεστικως в прошедшем законченном време

ни, в перфектной форме: κινεισθαι μέν τι παρατατικώς, 
κεκινήσθαι δέ σ. δβχΐ. κινεισθαι есть форма инфекта 
(настоящего времени), а κεκινήσθαι — прошедшего за
конченного.

συν-τελευτάω вместе умирать (τινι υίοά.). 
°συν-τελέ(θ' 1) вместе или полностью заканчивать, 

завершать, изготовлять (εις τά έκατόν άρματα Хеп.; τάς 
νήας Ро1уЬ.); 2) заканчивать постройкой, сооружать 
(τον του Πυθίου νεών ршь); 3) тж. тей. исполнять, 
осуществлять (την επίνοιαν Ро1уЪ.); 4) оканчивать, пре
кращать (λόγους ΝΤ): συντελεσθεισών αυτών (τών ήμε- 
ρών) ντ по прошествии этих дней; 5) составлять, со
чинять (διαλόγους рнн.); 6) заключать (την ειρήνην 
эы.); 7) торжественно справлять, праздновать (ιερά 
Ρΐιιΐ.; γάμους Ьис.); 8) способствовать, содействовать, 
помогать (εις и πρός τι Агз*., Ьис.); 9) направляться, 
устремляться (πρός εν Агз*.); 10) совместно уплачивать, 
вносить (την δαπάνην έζήκοντα τάλαντα σ. Беш.): σ. εις 
τον πόλεμον έν ταις είσφοραις Бет. вскладчину оплачи
вать военные расходы; 11) доел, вместе уплачивать 
подати, перен. относиться, причисляться, принадлежать 
(εις τό μετοικικόν Ьис.; εις άνδρας 1зосг.); 12) уплачивать 
дань, быть данником (εις Αθήνας и εις τους Αθηναί
ους тьис.; Θηβαίοις 1зосг.): οί συντελοΰντες тьис. данники. 

I συν-τελής 2 1) платящий вместе дань (πόλις Бет.);

2) сюда относящийся, сопринадлежный, придаточный 
(τά μόρια Агз4.): (ούτε) Πάρις, ούτε σ. πόλις АезсЬ. ни 
Парис, ни город, с которым он связан.

II συντελής, ους ό и ή 11 соплательщик, член син
телии (см. συντέλεια 3) Бет.; ;2) данник Беш.

συν-τελικόν τό 1) податной класс (лица, платящие 
одинаковые налоги) Ро1уЬ.; 2) ($с. ρήμα) грам. = συντε
λικός II.

I συν-τελικός 3 1) касающийся податного обложе
ния, податной (см. συντελικόν); 2) грам. прошедший, 
выраженный в прошедшем (законченном) времени 
(άξιώματα ϋΐο^. Ь.).

II συντελικός ό грам. (зс. χρόνος) прошедшее (за
конченное) время, перфект.

°συν-τέμνω, ион. συντάμνω 1) разрезывать, рас
секать на части, расчленять рш.; 2) обрезывать: σ. τι 
ές έλασσον тьис. укорачивать что-л.; 3) кроить, выкраи
вать (χιτώνας Хеп.); 4) умалять (τιμάς τίνος λόγω 
АезсЬ.); 5) урезывать, сокращать (την μισθοφοράν ТЬис.; 
τάς δαπάνας Хеп.): σ. πολλούς έν βραχεί λόγους АгрН. 
в кратких словах выражать много мыслей; εις έν £. τι 
АгрЬ. сводить что-л. к одному; 6) ставить предел, за
канчивать, .завершать (πόνους Еиг.; λόγον τι συντελεΐν 
και σ. ΝΤ): Συντέμνει δρος θαλάσσης АезсН. гора упирает
ся в море; 7) (зс. λόγον) сжато излагать, формулиро
вать вкратце (τάς αποκρίσεις Р1а*.): ώς δέ συντέμνω Еиг. 
или ϊνα συντέμνω Оеш. коротко говоря; 8) (вс. οδόν) 
направляться кратчайшим путём, идти напрямик (άπό 
τίνος επί τι Нег.); 9) быстро настигать, догонять (τινά 
8орЬ.); 10) быть на исходе: του χρόνου συντάμνοντος 
Нег. когда пришла пора.

συν-τερμονέω быть сопредельным, граничить (τή 
τών Λατίνων χώρα Ро1уЬ.).

°συντεταγμένως согласованно, единодушно (λέγειν 
περί τίνος Р1а*.).

°συντεταμένως 1) поспешно, быстро (ήκειν Агрп.); 
2) усердно, усиленно (ζητειν рш.).

συν-τετρα£να> ( =* συντιτράω) только ргаез. 1) про
никать (άλλήλοισι Нег.); 2) вводить вглубь: δι’ ώτων 
συντέτραινε μύθον АезсН. внимательно вслушайся в эти 
слова. — См. тж. συντιτράω.

συντέτρυμμαι ρί. разз. к συντρίβω, 
συν-τεχνάζω 1) вместе устраивать, совместно за

тевать (άπάτην Р1и(.); 2) действовать заодно (τινί Р1и(.). 
συν-τεχνάομαι участвовать в постройке, помогать

СВОИМ ИСКУССТВОМ СТрОИТЬ (τΐ Р1и1.).
σόν-τεχνος ό α ή товарищ по мастерству АгрН., Р1а1. 
σύν-τηγμα, ατος τό 1) органическая влага, мокро

та Агз1., Р1и1.; 2) гнойная жидкость Агз1.
συν-τηκτικός 3 1) растворимый агз*.; 2) растворяю

щий Агз1.
συν-τήκω (к 7—10\ /?/. συντέτηκα; разз:. аог. 1 συν- 

ετήχθην, аог. 2 συνετάκην) 1) сплавлять (τινάς εις τδ 
αυτό ры.); 2) сливать, соединять (τάς ψυχάς τοις σώ- 
μασι Р1и*.): συντηχθείς τινι Еиг. соединившийся с кем-
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-либо (брачными узами); 3) растворять (τι аы.); 4) из
водить, изнурять (τινά δακρύοις Еиг.); 5) истощать, су
шить (τδ ήπαρ Ρΐιιΐ.); 6) расходовать, тратить, прово
дить (τον πάντα χρόνον δορκρύοις σ. Еиг.); 7) растворять
ся, распускаться (υπό του πυρός ры.); 8) сливаться, 
соединяться (τφ έρωμένω ры.); 9) стираться, сгла
живаться, τη. е. пропадать (τά ίχνη συντήκεται Хеп.);
10) чахнуть, сохнуть (νόσω Еиг.).

σύν-τηξις, ©ως ή гнойное выделение, гноетечение 
(ή σ. αεί νοσώδης АЫ.).

συν-τηρέω 1) сохранять, хранить (τήν ζωήν διά γε- 
νέσεως аы.; τά ρήματά τίνος ΝΤ; τήν έαυτου γνώμην σ. 
παρ5 έαυτψ Ро1уЬ.); 2) беречь, оберегать (τινα ντ); 
3) блюсти, соблюдать (τά δίκαια Ро1уЬ.); 4) выжидать 
удобный момент: συντηρουντα παίειν τινά рш. выждав 
удобный момент (т. е. прицелившись), поражать ко- 
го-л.

°συν-τίθ·ημι тж. тей. 1) класть вместе, склады
вать (τι καί τι όμοΰ Нег.; όπλα έν τω ναω Хеп.; σίτον 
έν άλω ρμ.): στρώματα σ. Хеп. складывать постель; τά 
πρόσθεν σκέλη συνθείς καί έκτείνας Хеп. (о зайце) сло
жив вместе и вытянув передние лапы; σ. άρθρα στό
ματος Еиг. смыкать уста; 2) складывать (вместе), при
соединять, собирать (λίθους тьис.; συλλαβάς ры.): τού
των πάντων συντιθέμενων Нег. сложив все эти цифры; 
άπαντα συνθείς τάδ’ εις εν Еиг. принимая всё это во 
внимание; σ. τό άρχαιον καί τό πρόσεργον Эет. скла
дывать капитал с процентами; έν βραχεί ξυνθείς λέγω 
Зорь, я сказал (это) вкратце, т. е. вот в чём суть де
ла; συντιθείς γέλων πολύν Зорь. сильно при этом смеясь; 
3) изготовлять, приготовлять, созидать, делать (τι από τί
νος Нег. и εκ τίνος ры.): σ. τριήρεας Нег. строить триеры; 
Ь συνθείς ры. создатель, творец; 4) составлять, слагать, 
сочинять (μύθους ры.; τά Ελληνικά тьис.); 5) выдумы
вать, измышлять (ψευδείς αιτίας Эет.): о ξυνθείς τάδε 
£орЬ. тот, кто выдумал (всё) это; 6) затевать, замыш
лять (απάτην Р1и1.); 7) поручать, доверять, вверять 
(τινί τι Ро1уЬ.); 8) доставлять (συμμάχους τινί БЫ.);
9) тж. тей. соображать, понимать, заключать (συνέ
θεσαν έν κακοίς μεγάλοις είναι τούς 'Ρωμαίους Ро1уЬ.): 
σύνθετο θυμω βουλήν Нош. он понял (данный ему) совет 
(ср. 10); 10) тей. {тж. σ. θυμω Нош. — ср. 9) внимать, 
принимать во внимание (έρέω, σύ δε σύνθεο Нот.);
11) тей. упорядочивать, приводить в порядок, устраи
вать (τά τής πόλεως Хеп.); 12) преимущ. тей. обуслов
ливать, договариваться (о συντεθείς χρόνος ры.): ξυν- 
θέσθαι ναύλον Хеп. договориться об оплате перевоза; 
συνθέσθαι ειρήνην 1зосг. заключить мир; συντίθεσθαι 
συμμαχίαν Нег. заключать военный союз; συντίθεσθαι 
τινι μισθόν ры. уславливаться с кем-л. об оплате; 
ξυνθέσθαι φιλίαν Хеп. заключить договор о дружбе; 
ξυνθέσθαι τινί τι и τι πρός τινα Нег. войти в соглаше
ние с кем-л. о чём-л.; 13) тей. биться об заклад (πρός 
τινα Р1и*.); 14) тей. обещать (ποιείν τι рш., Хеп.. Р1и*.).

συν-τίλλω одновременно ощипывать (δρνιν АпШ.).

συν-τίμάω 1) повышать в цене, разе, возрастать 
в цене, дорожать Оеш.; 2) вместе чтить: πρότερόν τίνος 
συντιμηθήναι Ьуз. пользоваться почётом ранее кого-л.; 
3) тей. соответственно оценивать: σ. υπέρ τίνος τήν 
εισφοράν Бет. устанавливать размер взноса в соответ
ствии с чьим-л. имуществом.

συν-τΐνάσσω, атт. συντινάττω 1) сильно потря
сать (τήν γην аы.); 2) одновременно сотрясать (πώς 
οΐόν τε, τής βάσεως τιναττομένης, μή συντινάττεσθαι 
τό ένόν; ры.); 3) возбуждать, начинать (μάχαν тьеосг.— 
ιη Ш ез1).

συν-τιτράω (/иС συντρήσω, аог. συνέτρησα) пробу
равливать (σ. τήν διέξοδον εις τι ры.): μέταλλον συν- 
τρήσαι Оет. прорыть шахту; ύπό γήν εις άλλήλους συν- 
τετρήσθαι ры. быть соединённым друг с другом под
земными каналами; συντέτρηται ή ακοή εις τήν γλώτ- 
ταν Р1и*. орган слуха связан проходом с языком.— См. 
тж. συντετραίνω.

συν-τιτρώσκω 1) покрывать ранами, изранивать 
(ξίφεσι καί δόρασί τινα Р1и1.); 2) покрывать пробоинами, 
сильно повреждать (τάς ναΰς ршт.).

συν-τλάω {дор. аог. συνέτλαν) вместе ила одновре
менно терпеть (τινι Еиг.).

σύντομα αύυ. Зорь. = συντόμως 1. 
συν-τομ£α ή краткость, сжатость (λόγων ры.); крат

кость, непродолжительность (όδοΰ ры.).
°σύν-τομον τό 1) краткость, короткое расстояние: 

τά σύντομα (τής όδοΰ) Нег., Хеп., τό συντομώτατον Нег. 
и τά ξυντομώτατα ТЬис. кратчайший путь; 2) сжатость: 
έν συντόμω и έν σύντομοις Зех1. в сжатом виде, в не
многих словах.

I °σύν-τομος 2 1) краткий, сокращённый (οδός Хеп.): 
ή συντομωτάτη (зс. οδός) Хеп. кратчайший путь; 2) сжа
тый, короткий (λόγος 1зосг., Зех*.); 3) быстрый, стреми
тельный (διαπολέμησις тьис.). — См. тж. σύντομον.

II σύντομος ή (зс. οδός) (наиболее) короткий (крат
чайший) путь Нег.

°συν-τόμ(ος 1) кратко, сжато, в немногих словах 
(φημίζειν АезсН.; είπείν ры.): άκοΰσαί τίνος σ. ΝΤ выслу
шать чью-л. краткую речь; 2) немедленно, тотчас же, 
сразу (τύπτειν τινά Зорь.); 3) скоро, быстро (πράττεσθαί 
τι Хеп.; σήπεσθαι аы.).

σύντονα айу. Еиг. = συντόνως.
συν-τον£α ή 1) натяжение, напряжение (τό από τής 

συντονίας πάθημα ры.); 2) стремление, рвение (ψυχής 
πρός τι ры.); 3> созвучность, согласованность (των ου
ρανίων πρός τά έπίγεια Ό\οζ. Ь.).

συντονο-λϋδιστί айу. на строго-лидийский лад ры. 
°σύν-τονος 2 1) натянутый, напряжённый, тугой 
(χορδή аы.); 2) стремительный, бурный (έπιθυμίαι 

ры.; δρομήματα Еиг.); 3) ускоренный, форсированный 
(πορεία Ро1уЪ.); 4) сильный, мощный (χειρ Еиг.; πΰρΑΓδί.);

5) серьёзный, строгий, решительный (ανδρείος καί σ. ры.; 
άκριβής καί σ. ры.); 6) созвучный, стройный (τό αυλών 
πνεύμα Еиг.); 7) согласованный, совпадающий: σύντονα
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τοΐς γράμμασιν αύδάν Еиг. говорить в соответствии 
с написанным; 8) резкий ($с. φωνή Агзь).

°συν-τόνως 1) напряжённо, пристально (βλέπειν 
πρός τι Р1аь); 2) упорно, усердно, неутомимо (έπί λό
φων μεταλήψει μεΐναι ры.); 3) в напряжённом труде, 
строго (ζην Р1а1.).

συν-τραγψδέω 1) вместе играть трагедию Ьис.; 
2) вместе разыгрывать (τι Р1иь); 3) разыгрывать соот
ветственно (τή. δόξη ршь).

I συν-τράπεζος 2 (ά) едящий за одним столом: συν- 
τράπεζον βίον εχειν Еиг. есть за одним столом.

Η συντράπεζος о сотрапезник хеп., ваьг. 
σύν-τρεις, τρία, цеп. ίων три (трое) вместе, трой

ками, ПО Три Нот., РДаЬ, Ьис.
°συν-τρέφω 1) вместе кормить, вместе воспиты

вать, вместе выращивать (τινάς Хеп.); συντραφήναι έν 
τω αύτω Хеп. вместе вырасти; συντετράφθαι τινί Еиг. 
быть воспитанным вместе, т. е. быть близким с кем-л.; 
2) внушать, воспитывать, прививать (συντεθραμμένος 
αύτω ζήλος Р1иь): τό συντετράφθαι τής άγωγής ршь при
витые навыки или полученное воспитание; συντρεφό- 
μενος ταΐς γεωργικαΐς έπιμελείαις Όΐοά. приучаемый 
к земледельческим занятиям; 3) образовывать, форми
ровать: έξ άνάγκης συντρεφομένη φύσις Р1а*. развиваю
щаяся по необходимым законам природа.

°αυν-τρέχω {/и(. συνθρέξομαι и συνδραμουμαι, аог. 2 
συνέδράμον) 1) сбегаться, сходиться для боя (ξιφέεσι 
Нош.; έπί τινα Ро1уЬ. и σ. τινί ршь): σ. ές χειρας Ро1уЬ. 
сходиться врукопашную; 2) устремляться, бросаться: 
τω μόρω ξ. Зорь, бросаться навстречу смерти; 3) вместе 
бежать, сбегаться (ές την οδόν Нег.; από πασών των πό
λεων ΝΤ; συνδεδράμηκε άπασα ή πόλις Ьис.); 4) сливаться, 
стекаться, смешиваться (ρεύματί τίνος ЗорЬ.); 5) перен. 
сходиться, соглашаться, совпадать (ές τωύτό αί γνώμαι 
συνέδράμον Нег.): ό. τοΐς κριταΐς Хеп. сходиться в вы
боре судей; του χρόνου τό μήκος αυτό συντρέχει Еиг. 
время совпадает, т. е. судя по времени, так должно 
быть; 6) состязаться в беге (τινί Иаь); 7) загибаться,^ 
закручиваться (αί τρίχες συντρέχουσιν Хеп.); 8) совместно 
участвовать (εις την αυτήν τής άσωτείας άνάχυσιν ΝΤ).

σύν-τρησις, εως ή анат. проход, проток, канал 
(εις и πρός τι Агзь).

συν-τριαινόω доел. сокрушать трезубцем, перен. 
разрушать, ломать (πόλιν στρεπτω σιδήρω Еиг.).

°συν-τρφω (I) 1) тереть друг о друга (τά πυρεία 
Ьис.): που συντρίβεται τό πράγμα; Бет. за чем дело 
стало?; 2) растирать (φάρμακα Р1иь); 3) разбивать, рас
калывать (τήν χύτραν АгрЬ., риь; τάς ναυς тьис.): τό τάς 
πέδας συντετρΐφθαι ΝΤ сокрушение оков; 4) ломать 
(τά δόρατα Хеп.; κάλαμος συντετριμμένος ΝΤ); 5) разби
вать, поражать (τους Αχαιούς Ро1уЪ.): συντετριμμένος 
-σκέλη Хеп. с перебитыми ногами; συντρΐψαι τής κεφα
λής τίνος 18осг. разбить, кому-л. голову; συντρίβεσθαι 
τήν κεφαλήν Ьуз. получать рану в голову; 6) разрушать 
(μάχαις συντριβείσα πόλις ршь); 7) надламывать, по- |

давлять, угнетать (τινά ршь): σ. τήν έπίνοιαν АгрЬ. ли
шать мужества; συντριβήνάι τή διάνο ία Ро1уЬ. пасть 
духом; 8) мучить, терзать (τινα ΝΤ).

συν-τριηραρχέω быть также триерархом, участво
вать в снаряжении триеры Ьуз., 1зосг.

συν-τριήραρχος ό синтриерарх, участник снаряже
ния триеры Бет.

σύν-τριμμα, ατος τό 1) щель, трещина: σ. εχειν 
АгзЬ дать трещину, быть расколотым; 2) разрушение 
(σ. καί ταλαιπωρία ΝΤ).

Σύντριψ, ΐβος ό Синтриб, «Разбиватель» (<домовой, 
которому гончары приписывали разбивание горшков) 
Нош.

αυν-τροφ£α ή 1) совместное воспитание ршь; 2) со
вместная жизнь, общение Ро1уЬ.; 3) воспитанник, пи
томец Ап1Ь.

°σύν-τροφον τό 1) совместное воспитание Агзь; 
2) вместе выросший, друг детства Агзь; 3) врождённое 
свойство (τό τής φύσεως ξ. Р1аь); 4) обычное явление: 
άλλο τι ή των ξυντρόφων τι тьис. нечто из ряда вон 
выходящее.

°σύν-τροφος 2 1) вместе воспитанный, вместе вы
росший (τινι Нег., АгрЬ. и τίνος Ро1уЬ., ντ): παλαιά σ. 
άμέρα ЗорЬ. древний, старый; 2) вместе живущий (τινι 
Нег., ЗорЬ.); 3) родственный, родной, близкий (τό γένος 
Зорь.): ξύντροφον όμμα ЗорЬ. глаз (взор) близкого чело
века; 4) воспитанный, приученный (τινι и τίνος Нег. е1с.): 
σ. γεγονώς τόλμης Ро1уЬ. приученный к храбрости; σ. τή 
πενία Ьис. выросший в нужде; 5) внушённый сызмаль
ства, врождённый (ειρήνης ερως ршь); 6) привычный, 
обычный:^ Έλλάδι πενίη άεί σ. έστι Нег. в Элладе бед
ность существовала всегда; κτύπος φωτός σ. του ως τει- 
ρομένου Зорь, словно звук, свойственный страдающему 
человеку, т. е. как бы стон больного; 7) вместе пасу
щий (τής αγέλης Р1иь); 8) приручённый, ручной (θηρία 
Хеп.; όρνις РЫ.); 9) совместно питающий: τοΐς υδασι ξύν- 
τροφα πνεύματα των έκ γής άναβλαστανόντων ры. вет
ры, которые, как и вода, питают то, что произрастает 
из земли; 10) содействующий сохранению или поддер
жанию (ζωής Хеп.). — См. тж. σύντροφον.

συν-τροχάζω 1) бежать вместе, сбегаться (Апасг.; 
πρός τινα ры.); 2) аог. присоединиться, быть вместе, 
(συντροχάσας Χάρισιν ашь.).

°συν-τυγχάνω {/αί. συντεύξομαι, аог. 2 συνέτυχον) 
1) встречаться: σ. τινί Нег., АгрЬ., ЗорЬ., ντ, реже τινός 
ЗорЬ. встречаться с кем (чем)-л.; οί συντυγχάνοντες Нег. 
встречающиеся друг с другом; ό άεί ζυντυχών έπίστα- 
ται Еиг. всякий, кто (с этим) встречался, знает (в чём 
дело); ό συντυγχάνων Р1аь (первый) встречный; 2) слу
чаться, приключаться, происходить: τά συντυχόντα Нег. 
и τά συντυγχάνοντα Хеп., ры. события, приключения, 
происшествия; ευ ξυντυχόντων АезсЬ. если обстоятель
ства сложатся благополучно; ού συντυχόν εργον Нег. не
бывалое дело, необычное происшествие, 

συν-τυμβωρΰχέω вместе рыть могилу Ьис.
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συν-τΰραννοκτονέω вместе убивать тиранна (ти
раннов) Ьис.

συν-τύραννος ό разделяющий власть тиранна, вме
сте царствующий Р1иЬ

συν-τΰρόω [τυρός] ирон. превращать в творог: τάκ 
Βοιωτών ταυτα συντυρούμενα Агрн. всё, что вы натво- 
рожили (т. е. натворили) в Беотии.

°συν-τΰχία, ион. συντΰχίη ή 1) случай, происше
ствие, приключение, стечение обстоятельств: έρωτική 
ξ. тьис. любовное приключение; κατά συντυχίην Нег. 
случайно; κατά συντυχίαν άγαθήν АгрЬ. благодаря сча
стливой случайности, к счастью; ώς έκάστοις της Συν
τυχίας εσχεν тьис. как кому пришлось; 2) благоприят
ное стечение обстоятельств, счастливый случай, удача 
(συντυχίη χρησάμενος Нег.): θεών έπι συντυχίαις Зорь, 
благодаря ниспосланным богами счастливым обстоя
тельствам; 3) несчастный случай, несчастье, беда: και- 
ναί καινών μεταβάλλουσαι συντυχίαι Еиг. следующие друг 
за другом бедствия; συντυχία τινί χρησάμενος ры. став 
жертвой какого-л. несчастья (ср. 2). 

συν-τυχικός 3 случайный Р1иь 
συν^υχών раН. аог. к συντυγχάνω. 
συν-υβρίζω вместе наносить оскорбления, совме

стно ОСКОрбляТЬ Р1и1.
συν-υθ’λέω вместе болтать Ьис. 
συν-υμεναιόω вместе петь брачные песни Р1и*. 
συν-υπάκούω вместе слушаться, одновременно по

виноваться (τινι πρός τι Ро1уЬ.).
συν-ύπαρξις, εως ή одновременное наличие, сосу

ществование 5ехЬ
συν-υπάρχω одновременно быть в наличии, сосу

ществовать (Агз1., Ро1уЬ. — ν. I. υπάρχω, Зех*.): σ. (άμα) 
τινί Р1а1. существовать одновременно с кем (чем)-л.

συν-υπάτεύω одновременно (с кем-л.) занимать 
пост консула: σ. τινί Р1и*. быть консулом вместе с кем- 
-либо.

συν-υπερβάλλω совместно переходить (τον Ταΰρόν 
τινι Ро1уЬ.).

συν-υπηρετέω одновременно приходить на помощь 
(τινι Р1а*.): σ. προς τι Агзь помогать в чём-л.

συν-υποβάλλω одновременно подвергать (τινί τι
Р1и1.).

συν-υποδείκνϋμι и συνυποδεικνύω одновременно 
указывать (τινί τι Ро1уЬ.).

συν-υποδύομαι доел, вместе погружаться, перен. 
совместно принимать на себя: σ. τινι и τι Ρΐιιΐ. совме
стно подвергаться чему-л.

συν-υποκρ£νομαι (ρΐ) 1) вместе симулировать, 
разыгрывать (φιλίαν πρός τινα Ро1уЬ.): σ. τό προσποίημά 
τινι Р1и*. разыгрывать комедию вместе с кем.-л.; 
2) вместе или одновременно притворяться, лицемерить 
(τινι ΝΤ).

συν-υπονοέω 1) подразумевать: α συνυπονοοΰντες 
τίθεμεν АгзЬ то, что мы предположили, как нечто под
разумеваемое; 2) соображать, догадываться Ро1уЬ;

συν-υποπ£πτω лог. одновременно относиться, быть 
включаемым или подразумеваемым: ού λευκότερόν τι 
δυνατόν έστι γνωρίζειν μή συνυποπίπτοντος του ου λευ
κότερόν έστι δβχί. невозможно познать «более белого», 
если оно не соотнесено с тем, чего оно белее, 

συν-υποπτεύω одновременно подозревать Ро1уь. 
συν-υκόκτωσις, εως ή лог. соотнесённость в по

знании, (одновременное познание: ή άμφοτέρων σ. Зех1. 
сопряжённое познание обоих элементов.

συν-υπ,οστέλλω одновременно стягивать, вместе 
сокращать: συνυποστέλλεσθαί τινι δβχί. подвергаться со
кращению одновременно с чем-л.

συν-υποτ£θ·εμαι (τι) 1) одновременно исходить из 
предположения, подразумевать Ρΐβί.; 2) подсовывать: 
λόγον τινί συνυποθέσθαι Ρΐυί. подсунуть кому-л. (гото
вую) речь.

°συν-υπουργέω содействовать, помогать: σ. τινι 
Ьис. содействовать кому-л., ΝΤ содействовать (кому-л.) 
чем-л.

συν-υποφύομαι одновременно вырастать (έκ τής 
αυτής ρίζης Р1и*.).

συν-υποχωρέω одновременно отходить, вместе от
ступать (όπίσω рм.).

°συν-ΰφαίνω (р/. συνύφαγκα) 1) соединять в общую 
ткань, сплетать (κρόκας Агзь): πλέγμα έκ τίνος συνυφή- 
νασθαι ры. изготовить себе плетёнку из чего-л.; 
2) ткать сообща Меп.; 3) перен. сплетать воедино, объ
единять (πάντα ры.); 4) составлять, сочинять (τον λό
γον АгзЬ); 5) выдумывать, придумывать (μήτιν Нот.— 
ΐη ίτηβει): ώστε ταΰτα συνυφανθήναι Нег. и таким именно 
образом всё это было подстроено.

συν-ύφανσις, εως ή тканьё, ткацкое искусство ры. 
συν-ύφειαι (νΰ) αί ячеечная ткань, т. е. соты аы. 
συν-ΰφή ή 1) ткань ры.; 2) устройство; строитель

ство (των οικήσεων ры.).
συν-ΰφής 2 сотканный вместе (ιστοί агзь): συνυφές 

τι ΑΓβί. нечто вроде ткани.
συν-υφίσταμαι (/и*. συνυποστήσομαι, аог. 2 συνυ- 

πέστην) 1) одновременно быть в наличии, вместе суще
ствовать: τό αίτιον σ. δει τω άποτελέσματι ή προϋφίσ- 
τασθαι τούτου Зехь причина должна существовать одно
временно со следствием или предшествовать ему; 
2) одновременно подвергать себя: σ. τινι πάντα Ро1уЬ. 
разделять с кем-л. все (превратности судьбы).

συν-φδία ή согласие: τυχειν τής συνωδίας τινός ры. 
добиться чьего-л. согласия.

°συν-ωδίνω (ϊ) 1) сострадать, сочувствовать (κα- 
κοΤς, 8С. τίνος Еиг.); 2) вместе терпеть муки (συστενά- 
ζειν καί σ. ντ).

°συν-φδός 2 1) поющий вместе, откликающийся, 
вторящий (θρηνήμασι Еиг.): ξ. κακοις Еиг. разделяющий 
(чью-л.) скорбь; 2) стройный, последовательный, связ
ный (λόγος ры.); 3) согласный, соответствующий (τινι 
Нег., Еиг., Агз*.): ζυνωδά φρονειν τινι АгрЬ- быть чьим-л. 
единомышленником.
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°συν-ωθ·έω ({иЬ. συνωθήσω и συνώσω, аог. συνέωσα)
1) сталкивать вместе, скучивать, сгонять, загонять, от
теснять (εις τι Хеп., ры., Агзь; προς τον ποταμόν Ро1уЬ.);
2) прокладывать себе путь, врываться Агзь 

συνώθησις, εως ή Агзь = σύνωσις. 
ατυνώμεθ*α 1 л. ρΐ. аог. 2 соп]М. тей. к συνίημι. 
συν-ωμία ή место схождения лопаток, часть спины

между лопатками Ро1уЬ.
°συν-ωμοσία ή 1) заговор; οί έκ της συνωμοσίας и 

οί έν τη συνωμοσία ТЬис. ила οί την συνωμοσίαν πεποιη- 
κότες ΝΤ заговорщики; ξ. νεωτέρων πραγμάτων тьис. за
говор с целью ниспровержения существующего строя;
2) политический союз, коалиция; ή προς Λακεδαιμονίους 
γενομένη ξ. тьис. союз во главе с лакедемонянами;
3) тайное общество, политическая группировка, партия 
ТЬис., Р1а1.

°συν-ω μύτης, ©υ о член тайного общества, участ
ник заговора, заговорщик Зорь., Агрн.: ύπνος πόνος τε 
συνωμόται АезсЬ. сон и усталость вступили в союз друг 
с другом.

συν-ωμοτικώς путём заговора (πράττεσθαι ршь). 
°συν-ώμοτον τό союз, заговор тьис. 
συν-ωνέομαι 1) скупать, закупать (σίτον Ьуз.; γην 

Оет.): μαθήματα σ. Р1а*. за деньги приобретать всяче
ские знания; 2) повсюду нанимать: σ. ίππον Нег. по
всюду вербовать конницу.

συν-ώνυμα τά 1) рит. синонимы, однозначные слова 
(как, напр., πορεύεσθαι и βαδίζειν Агзь); 2) лог. одно
имённые вещи, входящие (в отличие от ομώνυμα) 
в один класс (как, напр., ό άνθρωπος и о βοΰς, объеди
няемые в один класс под общим именем τό ζωον Агзь). 

συν-ωνυμία ή синонимия, одноимённость агз*. 

°συν-ώνυμος 2 соимённый, одноимённый (Агзь; πο
ταμός τή πόλει σ. Ро1уЬ.): Λαχεδαίμονος γαιά τις £.; Еиг. 
разве существует другой край с названием Лакеде
мон?— См. тж. συνώνυμα.

συν-ωνύμως (να) 1) тем же именем (τήν νήσον προσ
αγορεύει Ро1уЬ.); 2) синонимически, в том же значе
нии Агз1.

συνώπται 3 л. 8ίη%. р/. разз. к συνοράω. 
συνωριαστής, ου ό [συνωρίς] синориаст, управляю

щий пароконной колесницей Ьис.
°συν-ωρίζομαι сопрягать, запрягать, перен. соеди

нять: ξυνωρίζου χέρα Еиг. пожми (мою) руку.
συνωρΐκεύομαί [συνωρίς] управлять пароконной ко

лесницей АгрЬ.
°συνωρίς, ίδος (ΐδ) ή 1) пара запряжённых лоша

дей Еиг., Агрн., Р1а1.; 2) парная запряжка (έλεφάντων 
Ро1уЪ.): а. πωλιχή Ьис. колесница, запряжённая парой 
коней; 3) пара, двое, два: τεχνών £. Зорь., Еиг. двое 
детей; φοινία σ. АезсЬ. смертоносная пара,т. е. огонь 
и меч войны; 4) монета с изображением пароконной 
колесницы Еиг.; 5) оковы, узы (ποδοιν £. АезсЬ.). 

σύν-ωσις, εως ή стеснение, сжатие Р1аь, Агзь 
°συν-ωφελέω приносить пользу, оказывать помощь,

помогать (τινι Зорь., чаще τινα Хеп.): σ. τινα εις τι Хеп. 
помогать кому-л. в чём-л.; συνωφελεΐσθαί τινα Ьуз. де
литься с кем-л. выгодами.

συνωχά-δύν αάν. [συνέχω] непрерывно, постоянно 
или тотчас же Нез.

συο-κτασία ή убийство вепря ащь. 
συο-φόντις, ιδος αά], / убивающая кабанов (λόγχη

Ап*Ь.).
συο-φόρβιον τό свиной хлев Агзь 
συο-φορβύς о свиновод, свинопас Ро1уЬ. 
Συπαληττεύς, έως о ъ\о%. ь. = Συπαλήττιος. 
Συπαλήττιος о уроженец или житель дема Συπα- 

λήττος (в филе Κεκροπίς) 1зае. 
σύ-περ эп. усил. к σύ.
συρ- = приставка συν- перед начальным р основного 

слова.
I Σύρα (υ) ή сириянка Агрь.
II Σύρα ή ϋΐ<>2. ь. = Συρία И.
Συρακοσ(σ)- дор. = Συρακουσ-,
Συράκουσα ή, чаще Σΰράκουσαι, ион. Συρήκ©υσα6 

(ρά) αί Сиракузы (самый крупный город древней Си
цилии, на юго-вост. ее побережье) тьис., Хеп. е*с.

*Σΰράκουσία, дор. Σΰράκοσία ή ($с. χώρα) область 
Сиракуз ТЬис.

I Σϋράκούσιος, ион. Σΰρηκούσιος 3 сиракузский 
Нег., Бет.

II Σύράκούσιος, ион. Συρηκούσιος 6 сиракузец
Р1п<Ь е1с.

σύρ-γαστρος о ползающий на брюхе, пресмыкаю
щийся, т. е. змей ашь.

Σύργις ό Сиргис (река в Скифии) (предполож. нын. 
Донец) Нег.

σύρ-δην αάν. [σύρω] 1) непрерывными рядами, друг 
за другом (όχλον πέμπειν АезсЬ.); 2) сплошь, до основания 
(άπαντα άναλώσαι Еиг.).

Σύρηκουσ- ион. = Συρακουσ-.
I Συρία, ион. Συρίη ή Сирия (страна у сев.-вост. 

побережья Средиземного моря, в широком смысле — 
вся область до р. Тигр на западе, до Киликии и Ар
мянских гор на севере и до Аравийской пустыни на 

юге): ή άνω Σ. эы. Верхняя (Северная) Сирия; ή κάτω Σ. 
Ро1уЬ. Нижняя (Южная) Сирия; ή Κοίλη Σ. Ро1>ь., ϋΐοά. 
Полая Сирия (между Ливаном и Антиливаном); ή Φοι
νίκη Σ. ЭЫ. Финикия; Σ. ή Παλαιστίνη Нег. Палестина.

II Συρία, ион. Σΰρίη ή Сирия (один из Кикладских 
о-вов, родина свинопаса Эвмея) Нош.

σϋρίγγιον τό маленький тростник, дудочка ршь 
σϋριγγόομαι принимать форму тростника, т. е. 

быть трубкообразным: σεσυριγγωμένος τόπος Όίοά. мест
ность, вытянутая в виде трубы, коридор.

σύριγμα, ατος (ϋ) τό звук свирели, свист Еиг., Агрь. 
σϋριγμός ό 1) насмешливый свист, свистки, осви

стывание Хеп., Ро1уЬ., ршь; 2) свист, шипение ($с. του 
όφεως Агзь).

συριγξ, ιγγος ή 1) сиринга, цевница, дуда (αυλοί
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σύριγγές τε Нош.; καλαμίνη σ. Агрн.); 2) свистки, осви
стывание, шикание Р1аь; 3) мундштук свирели или 
флейты рш.; 4) трубкообразный футляр, чехол (έκ σύ- 
ριγγος έσπάσατ* έγχος Нот.); 5) втулка или ступица 
Тга£.; 6) анат. жила, вена зорь.; 7) анат. проход, канал 
Агзь; 8) мед. фистула, свищ Ршь; 9) подземный ход 
Ро1уЬ.; 10) крытая галерея Ро1уЬ.

I σϋρίζω, атт. σϋρίττω, дор. σϋρίσδω [σΰριγξ] (/и*, 
ουρίζομαι, аог. έσύριζα — поздн. έσύρισα) 1) играть на си- 
ринге Еиг., ТЬеосг.; 2) (о сиринге) звучать, петь (ό κάλαμος 
συρίζων Еиг.); 3) издавать свистящий звук, свистеть АезсЬ., 
Т1аЬ, ВаЬг.: συρίζοντα κατά πρύμναν πηδάλια Еиг. скрипя
щий на корме руль; 4) освистывать (τινά Бет.): συριτ- 
τόμενος ύποκριτής Ьис. освистываемый актёр.

II συρίζω [Σύρος I] говорить или поступать по-си- 
рийски Ьис., ЗехЬ

Συρίη ή ион. = Συρία I и II.
Συροη-γενής 2 сирийского происхождения, сирий

ский (άρμα Нег.).
σϋρικτάς, ου ό дор. = συρικτής. 
συρικτής, дор. σϋρικτάς, ου ό играющий на си

ринге АгзЬ, ТЬеосг., АпШ.
I Σύριος 3 (ΰ) сирийский: Σύριαι πύλαι Хеп. Сирий

ские ворота (проход из Киликии в Сирию, между 

горой Аман и Иссийским заливом); ή Συρία θεά Ьис. 
сирийская богиня, т. е. Астарта.

II Σύριος О сириец АгзЬ, ϋΐ0£. Ь., АпШ. 
σϋρίσδω дор. = συρίζω I. 
σϋρισμές 6 Ьис. = συριγμός. 
σϋριστής, ου ό Ьис. = συρικτής.
συρίοτί αάν. ПО-СИрИЙСКИ Хеп., Р1и1., Ьис.
σΰρίττω атт. = συρίζω I.
σύρμα, ατος τό [σύρω] 1) поздн. платье с длинным 

шлейфом Лиу., МагЬ, Зеп.: σ. πλοκάμων АпШ. волна длин
ных волос; σ. τερηδόνος АпШ. длинный древесный червь; 
2) куча мусора, груда соломы, подстилка Негас1. ар. АгзЬ 

συρμαία, ион. συρμαίη ή 1) слабительная редька 
Нег., Агрь., ϋΐοά.; 2) сок редьки Нег.

συρμαΐζω принимать слабительное Нег. 
συρμαίη ή ион. = συρμαία.
συρμαιο-πώλης, ου ό продавец слабительных 

средств АгрЬ.
συρμός δ 1) сильный напор, порыв (πρηστήρων Иаь; 

άνεμων АпШ.): νιφετών συρμοί АпШ. снегопад; χαλαζήεις
с. АпШ. ливень с градом, сильный град; 2) длинный 
след (συρμοί τής άσπίδος ршь).

Σύρμος о Сирм (царь иллирийского племени три-
б а Л Л О в)  Р1иЬ

I Σύρος (ΰ) 0 сириец Нег., АезсЬ., Хеп., Р1и(.
II Σύρος о Сир (сын Аполлона и нимфы Синопы, 

миф. родоначальник сирийцев) Р1иь
Συρο-φοινίκισσα ή сирофиникиянка, т. е. житель

ница Финикии ΝΤ.
Συρο-φοινιξ, ϊκος ό сирофиникиец, т. е. житель 

Финикии Ьис.

σύρ-ραγμα, ατος τό столкновение, стычка ршь 
συρ-ρ^διουργέω соучаствовать в негодном поступке 

(τίνΐ Р1иЬ).

σύρ-ραξις, εως ή столкновение (των κλυδώνων προς 
άλλήλους Агзь; οπλών Р1иь).

°συρ-ράπτω 1) сшивать (δέρματα νεύρω Нез.); 2) за
шивать (τήν νηδύν Нег.; перен. σ. τα στόματα των ανθρώ
πων Р1аь); 3) связывать, сочетать: σ. έπιθυμίας άπολαύ- 
σεσι рш. связывать (свои) вожделения с наслажде
ниями, т. е. немедленно удовлетворять их.

°συρ-ράσσω, атт. συρράττω сталкиваться, сши
баться (τινί тьис., Хеп.): σ. εις τήν μάχην бы. вступать 
в бой.

συρ-ρέζω одновременно совершать жертвоприноше
ние АпШ.

συρ-ρέμβομαι вместе бродить (οϊστισιν ετυχεν 
υΐο?. ь.).

Σύρρεντον τό АпШ. = лат. 5иггеп1ит. 
συρ-ρέπω вместе склоняться, обращаться (επί τι

Ро1уЪ.).

σύρ-ρευσις, εως ή стечение, слияние Агзь 
°συρ-ρέω (фиЬ. συρρεύσομαι, р/. συνερρύηκα; аог. 

разз. συνερρύην) 1) стекаться, вместе вливаться (εις τδ 
χάσμα Р1аь); 2) перен. стекаться, сбегаться, наплывать 
(ές τήν άγορήν Нег.; πρός τινα Р1иь); 3) скопляться 
(πάντα τα χαλεπά συρρει εις τδ γήρας Хеп.); 4) плыть 
вместе (κατά ροΰν τω υδατι Ьис.).

σύρρηγμα, ατος τό ршь = σύρραγμα.
°συρ-ρήγνϋμι (аог. συνέρρηξα; ρα$8.: аог. 2 συνερ- 

ράγην, ρ/. συνέρρηγμαι; к 4 — 6: р/. συνέρρωγα, рр/. 
συνερρώγειν) 1) разбивать (τήν κεφαλήν ρμ.): κακοισι 
συνέρρηκται Нот. он надломлен невзгодами; 2) смеши
вать: εις εν άπαντα συρρήξαι АгрЬ. смешать всё во
едино; 3) заставить разразиться, т. е. вызывать (πόλε
μον ршь): του πολέμου συρραγέντος Р1иь когда вспых
нула война; κραυγή συνερρήγνυτο πανταχόθεν ршь ото
всюду раздавался крик; πότου συρραγέντος рм. в разгаре 
попойки; 4) сталкиваться, сшибаться, схватываться 
в бою (τινι ршь): άί πεζαί δυνάμεις συνερράγησαν ρμ. 
пешие армии завязали сражение; 5) встречаться, сли
ваться, соединяться (εις εν τρήμα Агзь): ποταμοί συρ- 
ρηγνΰσι ές τον Έρμον Нег. (эти) реки вместе впадают 
в Герм; 6) разражаться, вспыхивать (ού μέντοι δ πόλε
μός πω ξυνερρώγει ТЬис.).

συρ-ριζόομαι сплетаться корнями Агзь, Ьис. 

συρ-ρίπτω доел, сбрасывать в кучу, перен. соеди
нять, включать (κώμας τετταράκοντα εις τήν πόλιν ЭЫ.). 

συρ-ροή ή стечение, слияние ρμ. 
σύρροια ή Ро1уь. = συρροή.
I σύρ-ροος, стяж. σύρρους 2 сливающийся, вте

кающий Р1аь: σ. τή θαλάττη Ро1уЬ. впадающий в море.
II σύρροος о агз*. = συρροή, 
σύρρους 2 стяж. = σύρροος I. 
σύρρυσις, εως ή Ро1уь., Ό\οά. = σύρρευσις.
Σύρτις, ΐδος, ион. ιος ή «Отмель», Сирт (Большой
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и Малый) (заливы у сев. побережья Африки, между 
Карфагеном и Киреной) Нег., Агзь, ршь

συρτός 3 [ай]. уегЬ. к σύρω] намытый (волнами), 
нанесённый (βώλος ή άργυρΐτις Ро1уЬ.).

σύρφαξ, άκος о доел. куча мусора, свалка, перен. 
ПОДОНКИ, сбрОД, ОТребье АгрЬ., Ьис.

συρφετός о Нез., рш„ ршь, Ьис. = σύρφαξ. 
συρφετ-ώδης 2 1) состоящий из подонков (δχλος 

Ро1уЬ.); 2) площадной (λαλιά рш.).
σύρω (ϋ) (аог. разз. έσύρθην и έσύρην) 1) тащить, 

волочить (по земле) (καλόν χιτώνα тнеосг.; τινά έπί τους 
πολιτάρχας ΝΤ): τό δίκτυον σ. Ρΐιιΐ. тянуть невод; 2) 
(о течении) уносить, увлекать (τινά επί χέρσον Ап№.): 
συρόμενος κατά ροΰν Ρΐια. увлекаемый вниз по тече
нию.

συς, συός о и ή ( = υς) (άαί. ρΐ. συσί — эп. σύεσσι, 
асе. ρΐ. σύας — стяж. σΰς; ϋ только в односложных 
формах) 1) домашняя свинья Нот.; 2) (тж. ο. άγριος 
и σ. άγρότερος Нот.) дикий кабан Нот., Еиг., Хеп.

συσ- перед начальным σ с последующим гласным 
= συν-.

συ-σκεδάννϋμι доел, рассеивать, перен. разбивать 
в пух и прах (άλινδήθρας έπών АгрЬ.).

συ-σκέπτομαι вместе рассматривать, сообща ис
следовать Р1аЬ

°συ-σκευάζω 1) тж. тей. снаряжать, приготовлять 
(τι Хеп.): τό δειπνον σ. τινί Агрн. помогать приготовить 
кому-л. съестные припасы (в дорогу); σ. τινά όπλοις 
вы. снабжать кого-л. оружием; τά προς την ύγίειαν συ- 
νεσκευασμένα παρασκευάσματα Хеп. здоровый образ жиз
ни; συσκευάζεσθαι τά έπιτήδεια Хеп. запасаться продо
вольствием; συσκευάζεσθαι την πορείαν Хеп. готовиться 
к отъезду; συσκευάζεσθαι τον βίον εις ηδονήν ΡΐιΠ. об
ставлять свою жизнь удовольствиями; συσκευάσασθαι 
στρωματόδεσμον Р1аь уложить свой дорожный мешок; 
2) тей. готовиться, снаряжаться, собираться (εις στρα- 
τείαν Хеп.; προς την φυγήν Ьис.): συσκευασάμενος τά έαυ- 
τοΰ Ьуз. собрав свои пожитки; ξυσκευάσασθαι ότι χρη- 
σιμώτατα тьис. запастись самым необходимым; 3) тж. 
тей. готовить, устраивать, подстраивать: ήλίκα πράγ
ματα συσκευάσας Бет. прибегнув к скольким уловкам; 
παν έπί τινα συσκευάσασθαι Ьис. пустить в ход все 
средства против кого-л.; πασα άπάτη συνεσκευάσθη 
Бет. все виды обмана были пущены в ход; συσκευάσα
σθαι καί ψευδείς αιτίας καί συκοφαντίαν Бет. состря
пать ложные и клеветнические обвинения; συσκευάσα
σθαι τήν φαρμακείαν κατά τίνος ршь поднести яд 
кому-л.; 4) тей. склонять, располагать (πάντας άνθρώ- 
πους έπί τινα Оеш.; τινά εις έαυτόν ршь): συσκεάζεσθαι 
τήν Πελοπόννησον Оеш. привлекать на свою сторону 
Пелопоннес.

συ-σκευάσία ή подготовка, приготовления, сборы
Хеп.

συ-σκευοφορέω вместе нести вещи (хеп. — υ. I. к 
σκευοφορέω).

συ-σκευωρέομαο вместе подстраивать, затевать, 
пускать в ход (άδίκημα μετά τίνος Эет.).

συ-σκηνέω 1) жить в одной палатке (τινι хеп.); 
2) есть за одним столом Хеп.

συ-σκηνήτρια ή доел, соседка по палатке, перен. 
сожительница АгрЬ.

συ-σκηνία ή обитание в общей палатке, т. е. пита
ние за общим столом Хеп.

συ-σκήνια τά питание за общим столом (у спартан
цев) Хеп.

°σύ-σκηνος о доел, сосед по палатке, пбрен. сотра
пезник или сотоварищ ТЬис., Ьуз., Хеп., Ьис. 

συσκηνόω хеп. = συσκηνέω.
συ-σκοάζω 1) покрывать тенью, осенять Нез.; 2) по

крываться тенью, осеняться (πεύκαισι Еиг.): σ. γένυν 
Еиг. обрастать бородой; 3) покрывать, защищать: συ- 
σκιασθεΐσα κεφαλή Иаь покрытая (кожными покровами) 
голова; 4) скрывать, таить (τάς αμαρτίας Бет.). 

σύ-σκ&ον τό тенистость, тень Р1аь 
σύ-σκοος 2 покрытый тенью, тенистый хеп., агзь, 

Р1иЬ, Ьис.
συ-σκοπέω вместе рассматривать, сообща исследо

вать (τά λεγάμενα Р1аь).
'°συ-σκοτάζω становиться тёмным, темнеть Ьуз., хеп., 

Бет.: ξυνεσκόταζε ήδη тьис. уже смеркалось.
συ-σκυθ·ρωπάζω вместе становиться мрачным Еиг,, 

Хеп.
συ-σπαράσσω растерзывать (ρήξαι καί συσπαράξαι 

τινά ντ).
σύ-σπάσος, εως ή сжатие, сокращение агз1. 
σύ-σπαστος 2 стягиваемый, стяжной (βαλάντιον риь). 
συ-σπάω 1) стягивать (τάς διφθέρας Хеп.); 2) сдви

гать, хмурить (τάς όφρΰς Ьис.); 3) сводить, скрючивать: 
συνεσπακώς τούς δακτύλους Ьис. со скрюченными паль
цами; συνεσπασμένος ύπό νόσου υΐο^. ь. скрюченный бо
лезнью; 4) тей. увлекать за собой (τούς πολεμίους εις 
τήν πόλιν Ршь).

συ-σπειράω свёртывать, уплотнять, сосредоточи
вать: τάξις συνεσπειραμένη Хеп. сомкнутый строй; συ- 
σπειράσθαι έπί τήν Μουνυχίαν Хеп. двигаться сомкну
тыми рядами на Мунихию; συσπειρασθαι διά τό ριγούν 
Р1иь свёртываться от холода; συνεσπειραμένοι περί τό 
άρμα Р1иь густо окружавшие колесницу; συσπειρασθαι 
εις τά χρήσιμα ршь сосредоточиваться на полезном; 
πλόκαμος συνεσπειραμένος ές τούπίσω Ьис. закрученные 
назад волосы.

συ-σπείρω рассеивать: συνεσπαρμένος τινί Ьис. рас
сеянный среди чего-л., примешанный к чему-л.

συ-σπένδω вместе совершать возлияния (άλλήλοις 
АезсЫп., Бет.).

συ-σπεύδω деятельно помогать, спешить помочь 
(τινί АеэсНт.): σ. τινί γενέσθαι τήν άρχήν Нег. ревностно 
помогать кому-л. захватить власть.

συ-σπλαγχνεύω вместе поедать внутренности жерт
венного ЖИВОТНОГО АгрН.
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σύ-σπονδος 2 вместе совершающий возлияние 
АезсЫп.

°συ-σπουδάζω вместе или также обнаруживать 
рвение, горячо содействовать, принимать деятельное 
участие (ξ. περί τής νίκης АгрЬ.): σ. παν δ τι δέοι φίλοις 
Хеп. принимать горячее участие в нуждах друзей.

συσ-σαίνομαι сообща находить удовольствие, вме
сте наслаждаться (τινι Ро1уЬ.).

συσ-σάσσω, атт. συσσάττω совершенно запол
нять Агз1.

συσ-σεβίζω вместе справлять (θυσίας Еиг. — υ. I. ού 
σεβίζω).

συσ-σείω сотрясать: συσσείεσθαι κάτω Агзь стряхи
ваться вниз.

συσ-σεύω (только аог. συνέσευα) вместе гнать впе
рёд, погонять (βοών κάρηνα нн).

συσ-σημαίνω 1) одновременно обозначать, вместе 
с тем подразумевать (τι 5ехь); 2) тей. совместно скреп
лять подписью, сообща подписывать (τά γράμματα Бет.).

σόσ-σημον τό 1) условный знак, установленный сиг
нал (προς μάχην бы.; σ. δούναι τινι ΝΤ); 2) знак, за
лог (σ. τι θεΐναι ашЬ.).

συσ-σήπω размягчать, разлагать (τροφήν Агзь). 
σύσ-σηψις, εως ή разложение, гниение агзь 
συσ-σϊτέω есть вместе, питаться за общим столом 

(τινι Ьуз., АгрЬ.; μετά τίνος АгзЬ).
συσσίτησις, εως (ϊτ) ή иш. = συσσίτια, 
συσ-σΐτία ή 1) питание за общим столом ры.; 

2) группа сотрапезников Хеп.
συσ-σίτ&α (σϊ) τά сисситии, совместное питание, об

щий стол (у критян и лакедемонян) Нег., АгрЬ. е*с.
συσ-σίτιον (σϊ) τό (преимущ. ρΐ.) помещение для 

общих трапез, общественная столовая Еиг., Р1а*.
σύσ-σΐτος ό застольный товарищ, сотрапезник Нег. е*с. 
συσ-σϋκοφαντέω совместно заниматься клеветой, 

участвовать в ложном доносе Эет.
°συσ-σφζω 1) вместе или одновременно спасать (ТЬис.; 

τινά μετά τίνος 18ае.; τινά τινι Ро1уЬ.); 2) соблюдать (δα
σύτητας και ψιλότητας Ро1уЬ.).

συσ-σωμάτοποιέω включать в одно тело: συσσωμα- 
τοποιεισθαι Агзь превращаться в одну массу.

σύσ-σωμος 2 составляющий (с кем-л.) одно тело 
(έθνη συγκληρονόμα καί σύσσωμα ΝΤ).

συσ-σωρεύω нагромождать (τό πλήθος άμμου оы.). 
°συσ-σωφρονέ(ΐ) сообща быть благоразумным: σ. σοι 

βούλομ’, άλλ’ ού συννοσεΐν Еиг. я хочу делить с тобой 
(твою) разумность, но не безумие, 

συστάδην (ά) αάυ. Ро1уЬ. = συσταδόν.
°συστά-δόν αάυ. вблизи или вплотную, грудь 

с грудью: ή σ. μάχη Нег. ближний бой; ξ. μάχαις χρή- 
σθαι тьис. сражаться грудь с грудью.

°συ-σταθ·εύω доел. поджаривать на медленном огне, 
перен. доводить до белого каления (τινά АгрЬ.).

I συστάς, άδος (άδ) ή группа или шпалера (των 
αμπέλων Агзь).

И συστάς, άσα, άν раги аог. 2 к συνίστημι. 
συ-στάσιάζω вместе восставать, принимать уча

стие В ВОССТаНИИ ТЬис., Ьуз., Р1иЬ
συστασιαστής, ου ό ν* = συστασιώτης. 
°σύ-στάσις, εως, дор. ιος ή 1) составление (των 

ρήσεων Р1аь): ή σ. .τής έπιβουλής Ро1уЬ. составление 
плана; 2) сочетание, расположение (των πραγμάτων 
Агзь); 3) состояние: ξ. των φρένων Еиг. душевное на
строение; 4) развитие, укрепление (αί συστάσεις των 
σωμάτων Р1аь); 5) строительство, постройка: λιθολόγοι 
τίνος άρχόμενοι συστάσεως Р1аЬ каменщики, приступаю
щие к какой-л. постройке; 6) организация, устройство 
(5С. τής πόλεως Ры.): σ. του κόσμου рш. и ή των δλων 
σ. Όϊοά. мироздание; ή τής ψυχής σ. ры. душевная ор
ганизация; 7) склад, характер или выражение: προσώπου 
σ. Р1иь выражение лица; 8) (в драме) стечение обстоя
тельств, ситуация Агзь; 9) представление, рекомен
дация: πατρικήν εχειν σύστασιν Р1иЬ иметь рекомен
дацию отца; τω ΘεμιστοκλεΓ ή προς τον βασιλέα σ. έγέ- 
νετο ршь Фемистокл был представлен царю; 10) столк
новение, стычка, бой Р1аь, Р1иь: έν τή συστάσι μάχεσθαι 
Нег. участвовать в сражении; ξύστασιν τής γνώμης 
εχειν ТЬис. претерпевать душевную борьбу, быть в ду
шевном смятении; 11) состав: έξ ύλης σύστασιν εχειν 
ршь иметь материальный состав, обладать материаль
ной природой; 12) возникновение, образование (συστά
σεις πνευμάτων υίοά.): ό Εύφράτης την αρχήν λαμβάνει 
τής συστάσεως έξ Αρμενίας Ό\οά. Эвфрат берёт начало 
в Армении; 13) соединение, сочетание (άμφοτέρων λό
γων Р1аь): αί συστάσεις των ύδάτων υΐοά. водоёмы; 
14) сборище, группа, толпа (πυκναί συστάσεις Еиг.): κατά 
ξυστάσεις γενέσθαι ТЬис. разбиться на группы; 15) по
литический союз (έθνικαί συστάσεις Ро1уЬ.); 16) друже
ственная связь, дружба (πρός τινα Р1иЬ); 17) тайный 
союз, заговор или восстание (έπί τινα Р1иЬ); 18) сгу
щение, уплотнение, отвердение (ύγρότητος ры.);
19) твёрдость, плотность (πήξις καί σ. Р1иь); 20) веще
ство, материя (ή ύγρά σ. Агзь).

συ-στάσιώτης, ου ό участник восстания, повстанец 
Нег., Ьис.

συ-στάτική ή ($с. έπιστολή) рекомендательное 
письмо ь.

συ-στάτ&κός 3 1) составляющий, входящий в со
став (τά συστατικά μόρια 5ехь); 2) рекомендательный 
(έπιστολή υΐο^. Ь., ΝΤ).

συ-στάτός, ν. I. σύστάτος 3 [αά]. оегЬ. к συνίστημι] 
1) составленный, состоящий (εκ τινων Зехь); 2) проч
ный, устойчивый (μάθημα 8ехЬ).

συ-σταυρέω вместе (с кем-л.) распинать на кресте 
(συσταυρωθείς τινι ΝΤ).

συ-στεγάζω кругом покрывать (κεφαλήν σαρξί рш.): 
συνεστεγασμένος θώραξι Хеп. весь покрытый бронёй.

°συ-στέλλω {аог. συνέστειλα, р/. συνέσταλκα; ρα88.: 
аог. 2 συνεστάλην, р/. συνέσταλμαι) 1) стягивать, сокра
щать, убавлять (τά ιστία АгрЬ.): ές βραχύ συνεσταλμένος
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Ьис. сильно уменьшенный; ως εις έλάχιστα συστειλαι 
ϋβιη. свести к минимуму; σ. εις τό μέτριον ρΐβ*. вводить 
в рамки, умерять; ό καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν έστι 
ΝΤ времени осталось немного; ξυστέλλεσθαι ές ευτέλειαν 
ТЬис. ограничивать свои расходы самым необходимым; 
2) морщить, кривить (τό πρόσωπον Ьис.); 3) оттеснять, 
отгонять, припирать (τους πολεμίους εις τό τείχος рш*.): 
σ. εαυτούς είσω του χάρακος Р1и*. отходить за вал; συ- 
σταλέντες Еиг. прижавшись друг к другу; 4) принижать, 
унижать, смирять (τινά Еиг., косг.): όγκος συστελλόμε
νος Еиг. померкшее величие; συστείλασθαι κακοις Еиг. 
пасть духом под ударами несчастий; συσταλήναι Ро1уЬ. 
быть подавленным, приуныть; 5) обтягивать, опоясы
вать, обёртывать (τινα πέπλοις Еиг.): συστείλασθαι θαί- 
μάτια Агрн. завернуться в свои одежды; συσταλείς АгрЬ. 
препоясавшись, т. е. подготовившись; б) (о покойнике) 
обряжать (τινά ΝΤ); 7) подавлять, скрывать (την δυσμέ
νειαν Р1и1.); 8) грам. (о слоге) делать кратким, сокра
щать.

συ-στενάζω вместе стонать, сообща вздыхать (τινι 
Еиг.; σ. και συνωδίνειν ΝΤ).

συ-στενοχωρέω доел, загонять в узкое место, перен. 
ставить в тупик (έαυτόν Р1и1.). 

συστένω Агз*. = συστενάζω.
συ-στεφάνόιυ одновременно увенчивать απ«ι.: συστε- 

φανουσθαί τινι Эет. увенчивать себя вместе с кем-л.
σό-στημα, ατος τό 1) сочетание, образование, орга

низм (τό ζώον και τό σ. Αγ8*.): άριθμοΰ σ. Р1а1. числовое 
сочетание; 2) сочинение, произведение (έποποιϊκόν 
ΑΓδί.); 3) устройство, организация (δημοκρατίας Ро1уЪ.);
4) объединение, федерация, союз (Αχαιών Ро1уЬ.); 5) 
стадо (ζώων Ро1уЬ.); 6) воинская часть, отряд (μισθο
φόρων Ро1уЬ.); 7) строй (της φάλαγγος Ро1уЬ.); 8) руково
дящий орган, коллегия Ро1уЬ.; 9) (в Риме, лат. зепаШз) 
сенат Р1и1.; 10) муз. созвучие 11) стих, система
((строфа из определённого количества стихов опре
делённых размеров); 12) философское учение, система
8ех1:.

συ-στηματικός 31) упорядоченный, систематический 
5ех1.; 2) муз. касающийся созвучий: μεταβολαί συστημα- 
τικαί рм. смены созвучий; 3) стих, образующий си
стему (μέτρα).

σύστησαι ιη/. аог. 1 к συνίστημι. 
σό-στοιχα τά ($с. γράμματα) грам. буквы (точнее 

звуки), однородные по месту (своего) образования 
(напр. губные\ β, π, φ).

συ-στοιχέιο 1) воен. стоять в одном ряду, нахо
диться на одной линии (συζυγεΐν καί σ. Ро1уЬ.); 2) при
надлежать к одному разряду (τινι ΝΤ).

συ-στο&χία ή 1) ряд (однородных или однотипных 
вещей): τά έν τη αυτή συστοιχία Агз*. вещи одного ряда 
(порядка); αί άρχαί αί κατά συστοιχίαν Агв*. (пифаго
рейские) начала, расположенные рядами (т. е. попар
но); 2) грам. ряд однородных по месту образования 
звуков.

σύ-στοιχος 2 находящийся в одном ряду, одного 
порядка, однородный (τινι Агз*.).

συ-στοίχως в одном ряду: τά σ. λεγόμενα Агз*. вещи, 
именуемые однородными.

συ-στ©λή ή 1) сокращение, сжатие РМ., ϋϊο£. ь.; 
2) ограничение, уменьшение рм.; 3) сокращение рас
ходов, бережливость Ро1уЬ.; 4) подавление, усмирение 
(κατάπληξις καί σ. Р1и1.); 5) грам. сокращение долгого 
слога (напр: в εσαν вм. ήσαν δβχί.) или краткое произ
несение ДОЛГОГО СЛОГа Р1и*.

συ-στολίζω 1) ткать, изготовлять (άγάλματα λίνφ 
Еиг.); 2) соединять (Μούσας Χάρισιν ашь.).

σύ-στομος 2 узкоротый, т. е. с остроконечным ры
лом («с. ιχθύες Агз*.).

συ-στράτεία ή совместное участие в походе или 
совместная военная служба Хеп.

°συ-στράτεύω тж. тей. вместе отправляться в по
ход, совместно участвовать в походе, вместе воевать 
(τινί Нег., συν τινι тьис., Хеп. и μετά τίνος тьис.).

συ-στράτηγέω совместно командовать войсками, 
быть помощником в командовании (τίνος Оеш.).

°συ-στράτηγος (ά) ό товарищ или помощник ко
мандующего Еиг., ТЬис., Хеп., Р1а1., Р1и1.

συ-στράτιώτης, ου ό товарищ по военной службе, 
соратник, сослуживец по армии Хеп., Р1а*., Аге*.

°συ-στράτ©πεδεύομα& вместе располагаться лаге
рем (τινι и συν τινι Хеп.).

σύ-στρεμμα, ατος τό 1) сборище, куча, толпа ро- 
1уЪ.; 2) шарик, капля (όμβρου συστρέμματα Агз1.).

συ-στρεμμάτιον τό круговорот: σ. ύδάτων агз*. во
доворот.

°συ-στρέφω 1) скручивать, свёртывать, собирать 
вместе (φρυγάνων πλήθος ΝΤ): τυφώ καί πρηστήρι ζυ- 
στρέψας Агрь. закружив в ураганном вихре; συστρέψας 
έαυτόν, ώσπερ θηρίον, ήκεν έφ’ ήμας Р1а*. сжавшись 
в клубок, словно зверь, он ринулся на нас; συστρεφό
μενος διά τό ριγούν рш. съёжившийся от холода; συ- 
στρέψαι τον ίππον Р1и*. подобрать, т. е. пришпорить 
коня; συστραφέντες Нег., ТЬис. и συνεστραμμένοι Хеп., 
Оеш. собравшись плотной массой, сомкнув ряды;
2) объединять, сливать воедино (τό Μηδικόν έθνος Нег.);
3) объединяться, заключать между собой соглашение 
(έπί τι να АезсШп.): ξυστραφέντες καί κοινή βουλευσάμε- 
νοι ткис. организовавшись и сообща приняв решение;
4) сжимать, уплотнять, сгущать: πάχος άτμώδες συνε- 
στραμμένον Агз*. сгущённая парообразная масса; 5) со
кращать, вкратце излагать (τά νοήματα Агз*.): συστρέψας, 
γράφει АезсЫп. он сжато пишет; ρήμα συνεστραμμένον 
Р1а*. сжатое изречение.

συ-στροφή ή 1) скручивание, свивание: τήν συ- 
στροφήν λαμβάνειν Р1а*. быть свиваемым, скручиваться; 
2) вращение, круговорот (του υδατος Р1и*.): σ. ανέμου 
Ро1уЬ. вихрь; 3) уплотнение, сгущение (του φυσασμοΰ 
Агз*.); 4) скопление, масса, множество (πλήθεος Нег.; 
των νέων Ро1уЬ.): σ. όμβρου Ро1уЬ. ливень; μετά μεγάλης

100*
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συστροφής Όίοά. плотной массой; 5) проливной дождь, 
ливень (εξαίσιος σ. Ро1уЬ.); 6) бугор (συστροφαί καί χαυ- 
νότητες Р1и*.); 7) пряжа или ткань (σ. χαύνη ры); 8) со
брание (людей), сборище ντ.

συ-σ’τροφία ή изворотливость, хитрость Ро1уь. 
συ-σφάζω вместе закалывать: συσφαγήναί τινι Еиг. 

быть заколотым вместе с кем-л.
συ-σφαιρίζω вместе играть в мяч рш*. 
συ-σφαιριστής, ©δ о участник игры в мяч ры. 
συ-σφηκόω собирать воедино, объединять (πάντα 

ΐεταραγμένα Ишоп ар. Όΐο?. ь.).
συ-σφ£γγω сгущать, уплотнять (τήν χιόνα аы.). 
συ-σχη{ΐάτίζω сообразовывать, приспособлять, при

водить в связь (τι πρός τι Аг&(., Р1и*. и τινί ντ): συσχη- 
|λατίζέσθ'αι πρός τινα έν φιλία ΡΐιΠ. жить с кем-л. 
в дружбе; ζηλωτής τίνος συσχηματισθείς Рин. став на 
чью-л. сторону, т. е. заступившись за кого-л.; συσχη- 
ματίζεσθαι άλλήλοις Зех*. (о небесных светилах) нахо
диться в1 определённом положении друг к другу.

συ-σχημάτισμός о астр. соотношение в простран
стве, взаимное положение (των άστέρων δβχΐ.).

συ-σχολάζω 1) сообща проводить досуг, общаться: 
φιλόσοφος των Διογένει συνεσχολακότων рш. философ 
из круга (слушателей) Диогена; 2) вместе учиться (τινί 
Ьис.): εις των έν Ακαδημία συσχολασάντων ΡΐιΠ. один 
из прошедших обучение в Академии.

συ-σχ©λαστής, ©δ ό школьный товарищ ριιπ., υΐο^. ь. 
σύτ© Нош., Ρίικί. 3 л. 8ΐη£. аог. 2 тей. к σεύω. 
σόφαρ τό (только пот. и асе.) слинявшая кожа, ли- 

новище Ьис.
συφειός ό Нот. = συφεός.
συφεόν-δε αάν. в свиной хлев (έλθέμεναι Нот.), 
συφεός ό [συς] свиной хлев Нот. 
συ-φόρβιον τό [σΰς] стадо свиней аы., ΑηΗι. 
συ-φ©ρβός ό свинарь, свинопас Нот., Р1и1. 
συχνά αάν. одно(го) за другим, сразу ры. 
συχνάκΐς (ά) αάν. многократно, часто Агзь, Ьис. 
συχνόν αάν. 1) широко, на далёком расстоянии (απ’ 

άλλήλων Хеп.); 2) далеко, на значительное расстояние 
(προελαύνειν Хеп.); 3) сильно, весьма (διαμαρτάνειν ры.);
4) много: σ. του βίου ры. значительная часть жизни.

συχνός 3 [συνέχω] (8ίη%. и ρΐ.) 1) непрерывный, по
стоянный (πόνοι Нег.; μελέτη ры.): πέντε συχνά ры. 
пять сразу; 2) широкий, обширный (διπλόη, είδος ры.); 
3) длительный, продолжительный, долгий (χρόνος Нег.): 
χρόνω συχνω ύστερον ры. долго спустя; 4) длинный, про
странный (λόγοι ры.; πραγματεία Эет.); 5) обильный, 
богатый, большой (ουσία Агрй.; δείπνον ашн.); 6) много
численный (έθνεα Нег.): ημέρας συχνάς ры. в течение 
многих дней подряд; ούτ’ αυτός ουτ’ άλλοι συχνοί Агрь. 
ли я сам, ни многие другие; συχναί των νήσων Нег. мно
го островов; 7) многолюдный (τό πολίχνιον ры.). — См. 
тж. συχνά, συχνόν и συχνω.

συχνφ αάν. значительно более, много, гораздо (σ. 
βελτίων ры.'; σ. νεώτερος Оет.).

συψέλιον τό (лат. зиЬзеШит) скамья ашь. 
συ-ώδης 2 доел. похожий на свинью, перен. прожор

ливый Как СВИНЬЯ РЫ.
σφ* ш еИ8юпе = ауе и σφί.
σφαγείο V τό 1) сосуд для жер а венной крови Аезсь., 

Еиг., Агрь.; 2) Еиг. = σφάγιον 1.
σφάγεύς, έως ό 1) несущий смерть, убийца Еиг., 

Хеп., ры., Бет.; 2) перен. смертоносный меч: ό μεν σ. 
εστηκεν Зорь. вот стоит убийца-меч; 3) жертвенный нож 
ЗорЬ., Еиг.

σφαγή ή 1) тж. р1. заклание, кровавое жертво
приношение Тга£., Хеп., РЫ., 1зосг., Бет.; 2) рана Тга^.: 
αίματος σ. АезсЬ. пролитая кровь; 3) чаще р1. горло, глот
ка АезсЬ., Еиг., ТНис., АЫ/, 4) мёртвое тело, труп Еиг. 

Σφαγία ή ры. = Σφακτηρία.
σφαγιάζω тж. теа. (аог. έσφαγίασα) закалывать, 

приносить в жертву (ταύρον τή θαλάσση Нег.): σφαγιά- 
ζεσθαι εις τον ποταμόν Хеп. приносить кровавые жер
твы речному богу.

Σφαγίαι αί Хеп. = Σφαγία.
σφάγιασμός ό заклание, кровавое жертвоприноше

ние Еиг., РЫ.
σφάγιον (ά) τό 1) жертвенное животное Тга?., тьис., 

АгрЬ.: τινά τινι σ. θέσθαι Еиг. принести кого-л. кому-л. 
в жертву; σφάγιά τινας κτανείν πρό τίνος Еиг. заколоть 
кого-л. в жертву за что-л.; των σφαγίων ού γιγνομένων 
(8С. καλών) Нег. тем временем жертвоприношения не 
протекали при благоприятных предзнаменованиях;
2) убийство (σφάγια τέκνων Еиг.).

σφάγιος 3 (ά) смертоносный, убийственный: σ. μόρος 
Зорь, насильственная смерть.

σφάγίς, ίδος (ί) ή жертвенный нож Еиг., Αη«ι. 
σφαγίτις, ΐδος αά]. / горловая, шейная: φλέψ σ. 

аы. яремная вена.
σφαδάζω 1) метаться, корчиться, биться (βοάν καί 

σ. ры.); 2) взвиваться, становиться на дыбы Тга^., Хеп.;
3) гореть нетерпением, рваться (έπί την μάχην, πρός 
τον άγώνα ры.): σ. πρός δόξαν ры. жадно стремиться 
к славе; υπέρ των έν Μεσσήνη κτημάτων καί προσόδων 
σ. ры. стремиться овладеть богатствами и доходами 
Мессены.

*σφάδάνός 3 ν. 1. = σφεδανός. 
σφάδασμός ό подёргивание, судорога (σφαδασμοί 

καί όδύναι ры.).
σφάζω, атт. σφάττω (/и*. σφάξω, аог. έσφαξα; 

ρα88.: }и1. σφάγήσομαι, аог. έσφάγην— реже έσφάχθην, 
ρ/. έσφαγμαι) 1) закалывать, зарезывать (μήλα καί βούς 
Нот.): σ. τινά ές τον κρητήρα Нег. закалывать кого-л. 
над чашей, т. е. собирая его кровь в чашу; 2) перере
зывать (δέρην τινός Еиг.); 3) закалывать в жертву Нот.: 
πρός βωμώ σφαγείς АезсН. заколотый у алтаря; 4) уби
вать, умерщвлять Нег., АезсЬ., ры.: σ. έαυτόν тьис. кон
чать жизнь самоубийством; 5) растерзывать (τινά ώσπερ 
οί λύκοι τα πρόβατα АЫ.): έσφαγμένος εις θάνατον ντ 
израненный насмерть.
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σφαίρα, ион. σφαίρη ή 1) мяч (ры., ашь.; σφαίρα 
παίζειν Нош.); 2) шар, шарообразное тело Р1аь: αί σφαΐ- 
ραι του οφθαλμού АгзЬ глазные яблоки; σ. πλανωμένη 
Р1и*. планета; σ. άπλανής Р1и*. (неподвижная) звезда; σ. 
θαλαττία Агз*. морской шар, т. е. морской ёж; 3) астр. 
небесная сфера (по учению пифагорейцев) Агзь, рш.;
4) (у кулачных бойцов) наручный шар (род боксёрской 
перчатки) Р1а*.

σφαιρη-δόν αάν. наподобие мяча, словно шар Нот.,
ΑηίΗ.

σφαιρίζω играть в мяч Р1а*., ршь 
σφαιρικά τά учение о небесных сферах Ап*ь. 
σφαιρικός 3 1) шарообразный, сферический (σώματα 

Ρΐιιΐ.); 2) касающийся небесных сфер, астрономический 
(λόγος Ό\οά.).

σφαιρικώς 1) в виде шара, сферически (έγκεισθαι 
Агзь); 2) подобно шару (κινεισθαι Р1иь).

σφαιρίον τό 1) небольшой шар рш.; 2) молекула
Бетосг. ар. АгзЬ

σφαίρΐσις, εως ή игра в мяч агз*. 
σφαιριστής, ου о играющий в мяч ашь. 
*σφαιρίστρα ή площадка для игры в мяч Р1и*. 
σφαιρο-ειδής 2 шарообразный хеп., Р1а*„ агз*. е*с. 
σφαιροειδώς подобно шару, шарообразно ь. 
σφαιρο-μάχέω 1) играть в мяч Ро1уЬ.; 2) [σφαίρα 4] 

устраивать кулачные бои в перчатках Р1а*.
σφαιρο-ποιέω придавать шарообразный вид (ή σφαι- 

ροποιουμένη υλη ршь).
σφαϊρος 2 сферический, шарообразный Етреа. 
Σφαΐρος о Сфер (философ стоической школы, жив

ший в Александрии при Птолемеях I и II и в Спарте 
при Клеомене) рш.

σφαιρόω 1) делать шаровидным: στήθεα έσφαίρωτο 
ТЬеосг. грудь выпятилась вперёд; 2) снабжать шаровид
ным наконечником, т. е. делать тупым (ακόντια έσφαι- 
ρωμένα Хеп.).

σφαίρωμα, ατος τό 1) шарообразный груз, гиря 
Агзь; 2) ягодица 5ех*.

σφαιρωτός 3 [ад]. оегЬ. к σφαιρόω] снабжённый 
шаровидным наконечником (άκόντια Хеп.).

σφάκελίζω 1) быть поражённым сухой гангреной, 
страдать костоедой Р1аь, Агзь: σφακελίσαντος του μηρού 
τελευτά Нег. от гангрены бедра (Мильтиад) умер; 
2) (о растениях) чахнуть, засыхать АгзЬ 

σφακελισμός о агз*. = σφάκελος 1. 
σφάκελος (ά) ό 1) доел, сухая гангрена, костоеда, 

перен. жгучая боль, терзание, мука АезсЬ., Еиг.; 2) су
дороги АезсЬ., Еиг.: о. άνέμων АезсЬ. бешеные вихри, 

σφάκος (ά) ό шалфей Агрь., ршь 
Σφακτηρία ή Сфактерия (островок у зап. побе

режья Мессении) ТЬис., рш.
σφακτός 3 [ад]. оегЬ. к σφάζω] заколотый, зарезан

ный: σφακτή κυσίν δαίς Еиг. зарезанная (и брошенная) 
собакам добыча.

σφαλερός 3 1) шатающийся, неустойчивый, дрожа

щий (κώλα АезсЬ.); 2) непостоянный, колеблющийся 
(σύμμαχοι Бет.); 3) недостоверный, ненадёжный, не
прочный, шаткий (χρήμα Нег.; ρΰμα 5орЬ.): σφαλερά προς 
ύγίειαν έξις рш. шаткое здоровье; 4), неверный, обман
чивый (τό καλόν Еиг.); 5) рискованный, опасный (зс. 
ήγεμών Еиг.; γράμματα Р1а*.): τό έκ του έμφανοΰς έπι- 
χειρήσαι σφαλερόν έδόκει είναι Хеп. напасть открыто 
казалось опасным.

σφάλερώς ненадёжным образом Еиг., 1зосг. 
σφάλλω (фи1. σφαλώ, аог. 1 έσφηλα — дор. έσφαλα, 

эп. σφήλα, р/. έσφαλκα; /и*. тед. σφαλοΰμαι; разз:. /и(. 
σφάλήσομαι, аог. 2 έσφάλην с а, р/. έσφαλμαι) 1) ва
лить, сбивать с ног, опрокидывать (τινά Нот., Ρίηά., Еиг.; 
έπί τήν γην Οΐοά.): σ. γόνυ τινός Еиг. сбивать с ног 
кого-л.; σ. τον αναβάτην Хеп. (о лошади) сбрасывать 
седока; σφαλείς εις τήν γην ρμ. упавший на землю; 
2) доел, делать шатким, колебать, качать, перен. рас
слаблять: σώματα καί γνώμας σ. Хеп. (о вине) рас
слаблять физически и душевно; σφαλλόμενος προσέρχε
ται АгрЬ. он, пошатываясь, подходит; 3) принижать, сми
рять (σφάλλουσιν άνθρώπους θεοί Еиг.); 4) рушить, ломать, 
сносить, подвергать разгрому, губить, разрушать (τάς, 
πόλεις ТЬис.; δόμους Еиг.): σ. δίκαν Еиг. ломать законы 
правосудия; άνθρώπων κακών όμιλίαι σφάλλουσι Нег. 
общение с дурными людьми доводит до гибели; ταΐς 
τύχαις σφάλλεσθαι ТЬис. становиться жертвой несчаст
ных случайностей; σφάλλεσθαι τινι ТЬис., Ро1уЬ., εν τινι 
Нег., Хеп., Р1аЬ, περί τι Р1аЬ, περί τίνος Р1и*. и τι Р1аЬ 
терпеть неудачу в чём-л.; υπό νόσων έσφαλμένος Р1аь 
одержимый болезнями; ήν τι σφαλλώμεθα ТЬис. если нас 
постигнет какая-л. неудача; έσφαλμένος Еиг. падший, 
несчастный; 5) отнимать, лишать (απ’ έλπίδος σ. Ьис.): 
σφάλλεσθαι του παντός Р1и*. лишаться всего; 6) вводить 
в заблуждение, обманывать (τινά Нег., 8орЬ., Хеп., Р1аь): 
έν τοΐς δικασταις, κούκ έμοί, τόδ’ έσφάλη Зорь. это была 
ошибка (вина) судей, а не моя; μών έσφάλμεθα; (ρΐ. = 
зш£.) Еиг. не ошибся ли я?; σφάλλεσθαι τίνος ТЬис., Р1аь, 
Ьис., τινι ТЬис., τι или περί τι Р1аь, κατά τι Нег., Еиг., 
έν τινι Нег., Р1а*. и περί τίνος Р1и*. ошибаться (заблу
ждаться, делать промах) в чём-л.; έάν άποκρινάμενος 
σφάλληται ры. если он даёт ошибочный ответ.

σφάλμα, ατος τό 1) падение: σφάλματος έξ όλίγοιο 
πεσών θάνεν Апгь. немного оступившись, он упал и 
умер; 2) неудача, превратность, поражение Нег., ТЬис., 
Р1аь; 3) промах, ошибка Нег., Еиг., РЫ.

σφαλμάω или σφαλμέω оступаться, падать Ро1уь. 
σφάξ, άκός о дор. тьеосг. = σφήξ. 
σφάξαι ιη/. аог. к σφάζω.
σφάράγέομαι (только 3 л. р1. /т/?/. σφαραγευντο) 

шипеть, трещать (πυρί Нот.): οΰθατα σφαραγευντο Нот. 
(переполненные) сосцы чуть не разрывались от молока, 

σφάς (ά) асе. р1. / к σφός. ' 
σφάς асе. к σφεις. 
σφάττω атт. = σφάζω.
σφέ, теИзюпе σφ* энкл. 1)( = αυτούς, аЬха.^)эп.-поэт.
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шс. т и / к σφεις; 2)( = αύτώ) эп. асе. άυαΐ. к σφεις; 
3) тнеосг. ( = αυτά) асе, ρΐ. η к σφεις; 4) ион.-поэт. 
{ = αυτόν, αυτήν) асе, $ίη£. к ί. 

σφέα η к σφεις.
σφέας (иногда односложно) асе. к σφεις. 
σφεδάνόν αάυ, стремительно, сильно Нот. 
σφεδάνός 3 сильный, мощный (γένυες λέοντος АпШ.). 
σφεις ( = αυτοί, αύταί) т и /, σφέα η ρΐ, (&еп. 

σφών — ион, σφέων, эп. σφείων; άαί. σφίσι— эп.-ион.- 
•поэт. σφίν, σφί; асе. σφάς — эп.-ион. σφέας α σφέ) личн. 
и возвр. местоим. 1) они Нот. е*с.; 2) редко вы Нот. 

σφείων эп. §еп. к σφεις.
σφέλας, αος τό (ρΐ. σφέλά) скамеечка, табуретка Нош. 
Σφενδαλέες, έων οί ион. = Σφενδαλεΐς. 
Σφενδαλεΐς, ион. Σφενδαλέες, έων οί жители дема 

Σφενδαλή (в атт. филе Ίπποθωντίς) Нег.
σφενδάμνΐνος 3 удосл. кленовый, перен. кондовой, 

крепкий (γέροντες АгрЬ.).
σφένδαμνος ή клён (ср. σφενδάμνΐνος). 
σφενδοκίζω Ьис. предполож. = σφενδονάω. 
σφενδονάω 1) метать из пращи тнис., Хеп.: σ. τοις 

λίθοις Хеп. метать камни с помощью пращи; 2) метать 
в разные стороны, разбрасывать (μέλη Еиг.); 3) разма
хивать или потрясать (όπλισμα Еиг.).

σφενδόνη ή 1) праща Еиг., АгрН., тьис.: σφενδόναις 
άμιλλάσθαι Р1а*. состязаться в метании из пращи; σφεν- 
δόνας απ’ εύμέτρου АезсЬ. (словно) из меткой пращи; 
2) повязка (для перевязки ран) Нот.; 3) камень для 
пращи или из пращи Хеп., АгрН.; 4) (в перстне) оправа 
камня, чашечка, гнездо Еиг., Р1аь, Агзь

σφενδόνησις, εως ή метание пращей ры. 
σφενδονήτης, ου о пращник нег., тьис., ры. 
σφενδονητική ή (зс. τέχνη) искусство метания из 

Пращи Р1а1.
σφετέρα ή ($с. γή) их страна хеп. 
σφέτερα τά 1) их достояние нот., Хеп.; 2) их инте

ресы ТНис., Хеп.
σφετερίζω преимущ. тей. (/и£ σφετεριοΰμαι, аог. 

έσφετερισάμην — дор. έσφετεριξάμην, р/. έσφετέρισμαι, 
рр/. έσφετερίσμην) 1) присваивать себе, завладевать, 
захватывать (τά πράγματα κατά την πόλιν Р1аь; τό ναύ
λον Бет.); 2) привлекать на свою сторону (δλον τον 
ακροατήν Ьис.).

σφετερισμός ό присвоение, завладение, захват Агз1. 
σφετεριστής, ου о захватчик' агзь 
σφέτεροι οί 1) их люди, их сотоварищи тьис., Хеп.; 

2) их соотечественники Хеп.
σφέτερον τό 1) их настроение тьис.; 2) их собствен

ные дела или интересы ры., Агзь
σφέτερος 3 1) их (собственный) Нот. е±с.; 2) его, её 

(собственный) Нез., РйкЬ, АезсЬ.; 3) (редко) ваш Нез., ΑηΟι.: 
όάρων ένεκα σφετεράων Нот. из-за ваших жён; 4) (редко) 
наш Ро1уЬ.: περί των σφετέρων φρουρίων Хеп. из-за наших 
укреплённых пунктов; 5) (редко) твой: σφετέρης μή φεί- 
δεο τέχνης тьеосг. не жалей своего искусства; 6) (редко)

мой: σφετέρησιν ένί φρεσί тьеосг. в моём сознании.— 
См. тою. σφετέρα, σφέτερα, σφέτεροι и σφέτερον. 

σφέων %еп. к σφεις. 
σφη эп.-ион. άαί. / к σφός.
σφηκιά ή [σφήξ] осиное гнездо Зорь., Еиг., АгрЬ.: έχ- 

θρών σφηκιαί Р1и*. осиные гнёзда (скопища) врагов, 
σφηκίον τό сотовая ячейка у ос Агзг. 
σφηκίσκος о 1) остроконечный кол АгрЬ.; 2) брус,

СТрОПИЛО Ро1уЬ.
σφηκός, οΰ αά]. т Зорь. = σφηκώδης. 
σφηκόω перехватывать поперёк, перетягивать (по· 

добно телу осы) (καλύμματα έσφηκωμένα Апасг.): πλοχ
μοί χρυσψ έσφήκωντο Нот. кудри были перехвачены 
золотыми пряжками (или кольцами).

σφηκ-ώδης 2 похожий на осу АгрЬ.: σ. στίχος стих. 
осоподобный стих, т. е. в середине которого не хва
тает одной моры.

σφήκωμα, ατος τό 1) гнездо для султана (на шлеме) 
Зорь.; 2) гребень шлема АгрЬ.

σφηκών, ώνος о осиное гнездо агз*. 
σφήλαΐ т/. аог, 1 к σφάλλω. 
σφήλε(ν) эп. 3 л. 8ίη£. аог. 1 к σφάλλω, 
σφηλός 3 подвижный или гибкий (тьеосг.— υ. I. к 

φιαρός).
σφήν, σφηνός о клин (1. измерительный прибор 

АгрЬ.; 2. орудие пытки АезсЬ., Р1и*.).
σφηνο-πώγων, ονος αά]. т с клинообразной бо

родой Ьис.
σφηνόω 1) забивать или укреплять клиньями, за

клинивать (πτερύγια ξύλινα Ро1уЬ.): χρυσω έσφηνωμένος 
Ьис. украшенный золотыми клиньями, т. е. гвоздями; 
τό πρόθυρον σφηνοΰσθαι ΑηΗι. запирать ' переднюю; 
2) мучить, пытать (σφηνοΰσθαι υπό τίνος Р1иь). 

σφήνωσις, εως ή запирание, затыкание ршь 
σφήξ, ηκός, дор. σφάξ, άκός о оса нег., АгрЬ. е*с.
I Σφήττιος ό уроженец дема Σφηττός АгрЬ., АезсЫп.
II Σφήττιος 2 доел, сфеттский, перен. едкий, язви

тельный (όξος АгрЬ.).
Σφηττό-θ*εν αάυ. из дема Σφηττός ршь 
Σφηττοί αάυ. в деме Σφηττός Ьуз., АезсШп.
Σφηττός 6 Сфетт (дем в филе Άκαμαντίς) рш. 
σφί(ν) άαί. /?/., редко 8ίη%. и диа1. к σφεις. 
σφιγγίον τό ожерелье или браслет Ьис. 
σφίγγω (}и1. σφίγξω, аог. εσφιγξα; раз$:. аог, έσφίγ- 

χθην, р/. εσφιγμαι) 1) сжимать, (в отчаянии) ломать 
(χετρας Вац.); 2) сдавливать, зажимать (τι έν δακτύλοισι 
АпШ.); 3) стягивать, прижимать (την τρίχα АпШ.; έσφίγ- 
γετο πέπλος ζωστήρι ТЬеосг.); 4) перевязывать (τά δράγ- 
ματα тьеосг.); 5) душить, удавливать (έαυτόν έκ του 
τραχήλου Апгь.); 6) делать сжатым, сокращать (την φρά- 
σιν Р1иь); 7) задерживать (τον λόγον Р1иь); 8) запирать 
(πύλας АпШ.); 9) обматывать, накладывать (πέδην περί 
ποσσί τινι ΑηΗι.); 10) охватывать, замыкать, окружать, 
опоясывать (πάντα Р1аь): о Ωκεανός σφίγγει την οικου
μένην Агзь Океан окружает землю.



σφιγκτά 1591 σφυγμάτώδης

σφιγκτά αάν. плотно, тесно (περιπλόμενός τινι Ап*ь.). 
σφιγκτήρ, ήρος δ 1) повязка (κόμας Ап*ь.); 2) смы- 

кающая(ся) мышца, сфинктер Ап*ь.
σφιγκτός 3 [αά], уегЬ. к σφίγγω] 1) связанный 

(άλυκτοπέδη Апеь.); 2) плотно обвитый (άμφί κόμαισι 
μίτος Ап*Ь.).

σφίγκτωρ, ©ρος ό перевязь, повязка Ап*ь.
Σφίγξ, Σφιγγός ή Сфинкс, «Душительница» (1. чу

довище, дочь Химеры и Ортра Не8.; 2. чудовище с те
лом крылатого льва, дочь Тифона и Эхидны, обитав
шая в скалах близ Фив Беотийских\ всем проходив
шим мимо она загадывала загадки и пожирала тех, 
кто не умел их разгадать; один лишь Эдип разгадал 
её загадки, после чего она бросилась в пропасть и по
гибла Зорь., Еиг.; 3. в Египте, священная фантастиче
ская фигура с телом льва и головой человека Нег.).

σφίγξ, σφιγγός ή сфинкс (род обезьяны в Эфио
пии) ΌΙοά. 

σφίν = σφί.
σφίσΐ(ν) (φΐ) άαί. к σφεΐς. 
σφογγ- атт. = σπογγ-, 
σφοδελός ό АгрЬ. = άσφόδελος.
I σφόδρά αάν. 1) очень, крайне, весьма (άδικος Р1а*.; 

ολίγοι Меп.): θαυμαστώς ώς σ. Р1а*. совершенно изуми
тельно; πάνυ καί σ. с полной несомненностью; 2) крепко, 
сильно (ίμείρειν зорь.): ή σ. έαυτοΰ φιλία рш. чрезмер
ное себялюбие; 3) тщательно, усиленно (διανοεισθαι 
Р1а*.); 4) сурово, строго (κολάζειν ТЬис.); 5) (при сот- 
раг.) гораздо (σ. υπέρτεροι РЬкЬ); 6) исключительно, 
только (ούδαμώς άνδρες, άλλα τινες σ. γυναίκες Р1а*.);
7) (в ответах) цполне, конечно: (καί) σ. γε Р1а*. ну 
конечно же.

II σφόδρα τό 'тйес1. сильное влечение, страсть Р1а*. 
σφοδρόν τό сила, мощь (τό μέγα καί τό σ. Р1а*.). 
σφοδρός 3, редко 2 1) полный сил, крепкий, здоро

вый (τό σώμα Хеп.); 2) сильный, крайний, чрезвычай
ный (μίσος ТЬис.; ενδεια Хеп.); 3) мощный, бурный (αί 
ήδοναί Р1а*.); 4) энергичный, страстный, неистовый, рья
ный, пылкий (φιλότιμος καί σ. Р1а*.): σ. πρός τι Хеп. и 

έπί τι Р1а1. неукротимый в чём-л. — См. тж. σφοδρόν.
σφοδρότης, ητος ή тж. ρΐ. страстность, порыви

стость или сила, МОЩЬ Хеп., Р1а*., Р1и*.
σφοδρύνω придавать силу, делать сильным: ποιότης 

σφοδρυνομένη РШ1. усилившееся качество; σφοδρύνεσθαι 
ασθενεί σοφίσματι АезсЬ. неистовствовать в своём бе
зумии.

σφοδρώς 1) с силой, неистово, упорно (διαβάλλειν 
Р1а1.); 2) быстро, поспешно (έλάαν нош.); 3) энергично 
(σ. καί άνδρικώς παιδεύεσθαι Хеп.); 4) убедительно, 
ярко (άποφαίνεσθάι Агз*.).

σφονδύλη (ϋ) ή земляной жук или клоп (обгрызаю
щий корни растений) Агрь., Агз*. 

σφονδύλιος (υ) ό позвонок нош. 
σφονδυλο-δίνητος 2 (ί) намотанный на веретено 

(νήμα Ап*ь.).

σφόνδυλος О 1) ПОЗВОНОК Еиг., АгрЬ., Р1а*., Ага*. е*с.; 2) 
вращательный диск веретена Р1а*. 

σφός 3 эп.-дор. = σφέτερος. 
σφράγίδιον (γΐ) τό печатка Агрь., рш*.
Σφράγίδιον τό Сфрагидий (пещера на горе Кифе- 

рОн) Р1и*.
σφράγΐδ-ονυχ-αργο-κομήτης,' ου ό [σφραγίς-]- 

+ όνυξ + αργός + κομέω] шутл. унизывающий перст
нями до ногтей (свои пальцы), т. е. вертопрах, хлыщ Агрь.

σφραγίζω тж. тей. (/αί. σφραγίσω — атт. σφρα- 
γιώ) 1) прилагать печать, снабжать печатью, запеча
тывать (γράμματα Еиг.; тей. έγγύην Р1и*.): σφραγίζεσθαι 
τοις δακτυλίοις агз*. запечатывать печатью на перстне; 
έσφραγισμένος АезсЬ. запечатанный, хранящийся под 
печатями; 2) скреплять, утверждать (τι Ап*ь.): σφρα- 
γίζεσθαί τινι τό λεγόμενον зех*. подкреплять чем-л. ска
занное; 3) обозначать, метить: σημάντροισιν έσφραγισ- 
μένος Еиг. покрытый ушибами; σφραγιζόμενος γελασίνοις 
Ап*ь. покрытый ямочками (словно) от улыбок; 4) отме
чать печатью (τούτον γάρ ό θεός έσφράγισεν ΝΤ).

σφράγίς, ион. σφρηγίς, ιδος, поздн. ίδος (ΐδ) ή 
1) печать (Еиг., АгрЬ.> σφραγίδα έπιβάλλειν τινί Агрь.): 
ή δημοσία σ. государственная печать; 2) перстень с пе
чатью, печатка (δακτύλιος καί άλλη σ. Р1а*.): ή σ. χρυ
σόδετος Нег. отделанный золотом перстень с печатью; 
οί σφραγίδας εχοντες Агрь. украшенные перстнями, т. е. 
хлыщи; 3) оттиск печати, печать Зорь., Еиг., Οίο^. ь.: 
παραποιησάμενος σφραγίδα ТЬис. подделав печать; γλώσση 
σ. έπικείσθω Ап*ь. пусть будет приложена к устам пе
чать (молчания); βιβλίον κατεσφραγισμένον σφραγΐσιν 
έπτά ΝΤ книга за семью печатями; 4) камень для гра
вирования печатей Нег., Аг8*.; 5) драгоценный или само
цветный камень (σφραγισι κατακεκοσμημένος Ьис.);
6) перен. печать, знак (της δικαιοσύνης ΝΤ).

σφράγισμα, ατος (ρά) τό оттиск печати, (приложен
ная) печать Еиг., Хеп., Меп.

σφράγιστήρ, ήρος о перстень с печатью, печатка 
Ό\οζ. ь.

σφραγιστής, ου о хранитель печати: οί σφραγισταί 
Р1и*. сфрагисты (египетские жрецы, накладывавшие пе
чати на жертвенных животных).

Σφράγιτις, ΐδος αά]. / [Σφραγίδιον] сфрагидийская 
(νύμφαι Ρΐα*.).

σφρηγίς, ϊδος ή ион. = σφραγίς. 
σφριγάω (только ргаез.) 1) доел, быть набухшим, 

пышным, перен. быть крепким, цветущим (εύσωματειν 
καί σ. Агрь.): σφριγών σώμα Еиг., АгрЬ., рш. свежее тело, 
расцвет физических сил; σφριγώντα νέο ις κλωσίν (δέν
δρα) Ьис. деревья, цветущие молодыми побегами; 2) быть 
раздражённым (σφριγών θυμός АезсЬ.); 3) быть заносчи
вым, гордым, резким (σφριγών μύθος Еиг.).

σφυγμάτώδες τό доел, биение, перен. волнение, 
оживлённость Р1и*.

σφυγμάτ-ώδης 2 доел, пульсирующий, перен. тре
петный (χαρά Р1а*.).



σφυγμός 1592 σχεδόν

σφυγμός ό 1) пульсация крови, пульс аы., ры.;
2) колебание земли, подземные толчки аы., ры.;
3) волнение, страсть рил.

σφυγμ-ώδης 2 пульсообразный, пульсирующий 
(κίνησις Агз1.).

*σφυδάω АезсЬ. ν. /.= σφριγάω, 
σφύζω, дор. σφύσδω 1) биться, пульсировать (σφύ

ζει το αίμα έν ταις φλεψίν аы.): τά σφύζοντα ры. пуль
сирующие жилы, артерии; 2) терзаться, сильно болеть 
(φασώ τάν κεφαλάν μευ σφύσδειν тьеосг.). 

σφύξις, εως ή аы. = σφυγμός.
σφύρα ή 1) МОЛОТ Нот., Нег. е1с.; 2) МОТЫга Нез., АгрЬ.
σφύραινα ή сфирена (род морской рыбы) аы. 
σφυράς, άδος (άδ) ή овечий или козий помёт АгрЬ. 
σφΰρ-ήλατος 2 1) обработанный молотом, кованый 

(σίδηρος АезсЬ.); 2) чеканной работы, чеканный (είκών 
Нег.; Παλλάς χαλκή ашь.); 3) перен. железный, неруши
мый, непоколебимый (άνάγκαι Рта.; φιλία ры.; λόγος 
Ьис.); 4) солидный, основательный (νους ры.).

σφυρόν τό 1) лодыжка (κνήμαι τ’ ήδέ σφυρά Нош.): 
το έσχατον αντικνημίου σ. (έστιν) Агз1. передний край 
голени называется лодыжкой; αί βάσεις και τά σφυρά 
ΝΤ ступни и лодыжки, т. е. ноги; 2) нога, пята, ступ
ня (βαίνειν σφυρώ κούφω Еиг.); 3) подножие, подошва 
ΡΙηά.: Όρβηλοΐο παρά σ. ашь. у подошвы (горы) Орбел;
4) оконечность, конец, край (Λέσβοιο ашь.): Λιβύης 
άκρον σ. тьеосг. окраина Ливии.

σφυρο-πρησΐ-πύρα, ας (πυ) αά/. / [σφυρόν + *πρή- 
θω + πυρ] жгущая ступни (словно) огнём (ποδάγρα Ьис.). 

σφύσδω дор. = σφύζω, 
σφώ стяж. к σφωέ и σφώϊ. 
σφωέ άααΐ. τη и / к σφεΐς.
σφώϊ [эп. йиа1. к σύ или υμείς] вы оба: άμφοτέρω 

σ. Нот. вы вдвоём.
σφωΓν ξβη. и άαί. к σφωέ и σφώϊ. 
σφώϊν == σφώϊ.
I σφωΓτερος 3 [σφεΐς] свой или его, её тьеосг.
II σφωΓτερος 3 [σφώϊ] принадлежащий вам обоим: 

σφωΐτερον έπος Нот. вами обеими (Герой и Афиной) 
данное приказание.

σφών £вп. р1. к ου (%еп. к σφεΐς). 
σφφν стяж. к σφώϊ(ν).
σχάδών, όνος и σχάδων, ονος ό 1) личинка пчелы 

или осы Агз*.; 2) сотовая ячейка, р1. соты АгрЬ., тьеосг.
σχάζω, Агрь. тж. σχάω (Шр/. εσχαζον и έσχων, аог. 

έσχασα, аог. разз. έσχάσθην) 1) рассекать, разрезывать 
или вскрывать (τήν φλέβα Хеп., ры.): σ. τι ашь. врывать
ся куда-л.; σ. τήν φροντίδα Агрь. углубляться мыслью, 
сосредоточиваться; 2) вскрывать жилу, пускать кровь 
(υπό τήν γλώτταν аы.); 3) (о цветах) раскрывать, рас
пускать (πορφυρέας κάλυκας ашь.); 4) пускать в ход 
(σχάσαντος τάς μηχανάς του Άρχιμήδους ры.); 5) опу
скать (вниз) (τήν ούράν Хеп.); 6) приостанавливать, за
держивать, прекращать: 1 σ. κώπαν Р1п<1. переставать 
грести; σ. πλάταν Еиг. задерживать корабль; γήρυν

άφθογγον σ. Еиг. не произносить ни слова (доел, подав
лять (свою) речь безмолвием); σχάσον δεινόν όμμα Еиг. 
сдержи (свой) страшный взгляд, т. е. не гляди так гневно; 
σχασάμενος τήν ιππικήν АгрЬ. бросив конный спорт.

σχάλίς, ίδος (ΐδ) ή жердь с развилкой, вилка, ро
гулька (для установки звероловных сетей) Хеп. 

σχάσαις дор. раг1. аог. к σχάζω, 
σχαστηρία ή канат (на блоке, колесе и т. п.) ка

натная передача аы., Ро1уЬ. 
σχάω Агрь. = σχάζω.
σχέδην αάν. сдержанно, осторожно или неторопливо, 

медленно (διελαύνειν Хеп.; έπακολουθεΐν Ры.).
σχεδία, ион. σχεδίη ή 1) плот Нот. е*с.: σ. διφθερίνη 

Хеп. кожаный плот (т. е. из надутых мехов); 2) понтон
ный мост, понтон АезсЬ., Нег.; 3) судно, ладья Еиг., ТЬеосг.

σχεδιάζω 1) действовать наспех, т. е. быть беззабот
ным, беспечным или небрежным (τινί и υπέρ τίνος Ро1уЬ. 
или εν τινι υΐοά.); 2) говорить наобум ры., ϋΐοά. 

σχεδίασμα, ατος, τό С1с. =σχεδιασμός. 
σχεδιασμός ό необдуманная речь, пустая болтовня 

(εικασία και σ. ры.). 
σχεδίη ή ион. = σχεδία.
σχεδίην αάν. вблизи, на близком расстоянии (τύπ- 

τειν Нот.).
σχέδιος Ъ и 2 1) ближний, предназначенный для 

ближнего боя (βέλη АезсЬ.); 2) оказавшийся под рукой, 
первый попавшийся, импровизированный (ποτόν ашь.).

Σχεδίος ό Схедий (1. предводитель фокейцев, сын 
Ифита\ 2. предводитель фокейцев, сын Перимеда) Нот.

σχεδό-θ·εν αάν. 1) с близкого расстояния, в упор 
(βάλλειν Нот.); 2) на близкое расстояние, вплотную 
(έλθεΐν τινι Нот.); 3) на близком расстоянии, вблизи 
(στήναί τίνος Нот.).

I σχε-δόν αάν. [σχεΐν] 1) на близком расстоянии, близ
ко, вблизи (στήναι Нот.): πηός μάλα σ. Нот. ближайший 
родственник; 2) на близкое расстояние, вплотную (έλ
θεΐν τινι и τίνος Нот.); 3) приблизительно, почти: σ. 
πάντες Нег. почти все; а. παρά τοΐσι άλλοισι Нег. почти 
у всех остальных; σ. τι ταύτά ры. почти одно и то 
же; σ. τι πρόσθεν ή... Зорь, незадолго до того, как...; 
а. έπίσταμαι зорь. я почти уверен; 4) быть может, по
жалуй, надеюсь, полагаю: σ. ίκανώς аы. пожалуй, до
статочно; а. τι τήν σήν ου καταισχύνω φύσιν Зорь, на
деюсь, что (этим) я не порочу твоего рода; σ. ού πεί- 
σεται ры. он, полагаю, не послушается; σ. είρηκα ά 
νομίζω συμφέρειν Бет. я сказал, кажется, (всё), что счи
таю полезным: σ. συνίημι Нег. я склонен думать (что)...;
5) (в ответах) пожалуй (что так) ры.

II σχεδόν в знан. ргаер. сит %еп. е1 άαί. 1) близ 
Нез., Ριηά.: νήσοι σ. άλλήλησι Нот. близко расположен
ные друг к другу острова; σ. ΰδατος нот. близ реки; 
σ. άνθρώπων Нот. вблизи людей; 2) на близкое расстоя
ние: σ. έγχεος έλθεΐν Нот. подойти на близкое рас
стояние к копью; 3) (во времени) близко: θάνατός τοι 
σ. έστι Нот. смерть твоя близка.



σχεθ·έειν 1593 σχηματίζω

σχείΗειν эп. = σχεθεΐν.
σχεθ·εΐν, эп. σχε&έειν и σχεθ·έμεν [ίη/. аог. 2 к έχω]

1) положить (κεφαλήν έπ* άγκώνος Нот.); 2) поместить, 
простереть (ασπίδας πάροιθέν τίνος Нош.); 3) посадить, 
бросить, ввергнуть (τινα έν φύλακα Ρΐηά.); 4) возыметь: 
νόον σχέθε τόνδ’ ένί θυμω Нот. вот что он придумал; 
τόλμαν σ. АезсЬ. отважиться; 5) произвести на свет, 
родить (κούρον ЗорЬ.); 6) задержать, поймать (ίππους 
φυσιόωντας Нот.); 7) сдержать, удержать (τινα Нот.): σ. 
δσσε γόοιο Нот. удержать очи от плача, т. е. сдер
жать слёзы; σ. τινα της ύβρεως АгрЬ. пресечь чью-л. 
дерзость; αίμα σ. Нот. остановить кровь; σ. φόρμιγγα 
Нот. прекратить игру на форминге.

σχεθ·είς, εΐσα, έν ραΗ. аог. разз. к έχω. 
σχεθ·έμεν эп. = σχεθεΐν. 
σχέθ*ον ( = έσχεθον) эп. аог. 2 к εχω. 
σχεΐν ίη/. аог. 2 к έχω.
σχελίς, ίδος (ΐδ) ή ребро (животного), ρΐ. грудинка 

(преимущ. говяжья) АезсЬ., АгрН., Ьис. 
σχέμεν эп. = σχεΓν. 
σχενδύλα (ϋ) ή ν. I. = σχενδύλη. 
σχενδύλη, ν. I. σχενδύλα (ο) ή клещи απ«ι. 
σχέο эп. шрег. к σχεΐν.
Σχερία, эп. Σχερίη ή (впосл. Κέρκυρα) Схерия 

(остров феаков) Нот., ТЬис.
^σχερός ό континент, материк: перен. έν σχερω Ρΐηά. 

непрерывно.
σχές шрег. аог. 2 к έχω. 
σχέσθ*αι ίη/. аог. 2 тед. к έχω. 
σχέσις, εως ή 1) манера держаться: τί διαφέρει σ. 

έξεως; Ьис. чем отличаются манеры от навыков?; 2) по
зиция, фигура ($с. της όρχήσεως Ρΐ«ι.); 3) состояние, 
(тело)сложение (αθλητική Όίο^. ь); 4) характер, форма, 
манера: ή των οπλών σ. АезсЬ., ры. характер (виды) 
оружия; σ, χαί τριχών χαί έσθήτος Хеп. манера убирать 
волосы (т. е. причёска) и покрой одежды; βίου σ. Бет. 
образ жизни; 5) отношение: τό δεξιόν χατά τήν προς τό 
έτερον σχέσιν νοείται ϋΐ<>2. ь. правое мыслится лишь по 
отношению к чему-л. другому; 6) сношения, связь (άνδρός 
προς γυναίκα Агзь); 7) задержка, остановка Р1аь, Агзь 

σχετήριον τό способ унять, задерживающее сред
ство: λιμού σ. Еиг. средство утолить голод.

σχετικός 3 1) удерживающий, закрепляющий: σχε- 
τιχαί τυπώσεις ршь удерживающие(ся) впечатления;
2) сдерживающий, закрепляющий, вяжущий (δύναμις 
Р1иь); 3) сохраняющий, предохраняющий (от гниения) 
(ή ψυχρότης Р1иЬ).

σχετλιάζω изливаться в жалобах, жаловаться, сето
вать, негодовать (έπί τινι Эет. а, τι ршь): ού δει σ. 
πριν αν μάθης АгрН. не следует возмущаться прежде, 
чем не узнаешь (в чём дело).

σχετλιασμός ό жалоба, сетование, возмущение, до
сада ТЬис., Агз*.

σχέτλιον τό страшное дело, ужас: σ., оох όνομαστόν! 
нн ужасно, невыразимо!; σχέτλια λέγειν Р1аь говорить |

страшные вещи, т. е. вздор; σχέτλια παθεΐν Еиг. же
стоко страдать.

σχέτλιος 3, редко 2 1) неутомимый, ретивый, рья
ный (γεραιός Нот.); 2) непреклонный, неумолимый 
(Άχιλλεύς, θεοί Нот.); 3) хищный (зс. τά θηρία Нег.);
4) преступный, жестокий, ужасный (άνθρωπος Бет.; έργα 
Нот.); 5) С1рашный, роковой (ύπνος Нот.): σχέτλια πέ- 
πονθα πράγματα АгрЬ. меня постигли страшные несча
стья; 6) несчастны^, жалкий Зорь.: σ. παθέων Еиг. не
счастный страдалец. — См. тж. σχέτλιον.

σχετλίως страшным образом, ужасно зорь., 1зосг. 
σχέτ© эп. 3 л. зт£. аог. 2 тей. к έχω. 
σχήμα, ατος τό [σχεΐν] 1) вид, внешность, фигура, на

ружность АеасЬ.: γνοίη δ* άν ανθρώπου πέρι τό σ. ίδών τις 
Еиг. видя внешность, можно познать человека; 2) осанка, 
статность (а. εύπρεπέστατον Нег.); 3) воен. построение, 
строй ($с. της φάλαγγος Хеп.); 4) форма: σ. πολιτείας 
Р1а(. государственная форма, образ правления; а. λέξεως 
έμμετρον Агзь метрическая форма речи; έν σχήματι νό
μου ИаЬ в форме закона; τά τής κωμωδίας σχήματα 
АгзЬ комедийные формы; 5) лог. фигура силлогизма 
Агзь; 6) мат. фигура (зс. του τριγώνου Агзь); 7) грам
матическая форма (τής λέξεως АгзЬ); 8) (в пляске) пре
имущ. р1. фигура, поза, позиция или жест Еиг., АгрЬ., ры., 
ршь: προς τον αύλόν σχήματα όρχεΐσθαι Хеп. танцевать 
под звуки флейты; 9) схема, набросок, очерк, эскиз, 
план: πρόθυρα καί σ. Р1аь в качестве предварительной 
схемы; 10) внешний вид, видимость (ού σχήμασι, άλλ’ 
άληθεία Р1аь): σχήματι ξενίας Р1иЬ под видом госте-4 
приимства; 11) образ действий, поведение: άφοβον σ. 
δεικνύναι Хеп. выказывать бесстрашие; 12) великоле
пие, пышность: τύραννον σ. έχειν Зорь, быть окружён
ным царским великолепием; 13) наряд, одежда: άρχαίω 
σχήματι λαμπρός АгрЬ. блистающий старинным нарядом; 
έν ταπεινω σχήματι Хеп. в скромной одежде; 14) до
стоинство: κατά σ. τήν περιπέτειαν φέρειν Ро1уЬ. с до
стоинством переносить несчастье; όφρΰν κατά σ. κινεΐν 
Р1и*.. с важностью поводить бровью; 15) положение, 
роль: πάντα σχήματα ποιεΐν ώς οικείος ρΐβΐ. всячески 
разыгрывать роль близкого друга; άπολαβεϊν τό έαυτου 
σχήμα Хеп. вернуться к своим прежним функциям; έν 
μητρός καί τροφού σχήματι τιμάσθαι Р1а*. быть на по
чётном положении матери и кормилицы; 16) поэт, (опи
сательно и плеонастически, без перевода): а. δόμων 
Еиг. дом, жилище; σ. πέτρας Зорь, скала; σ. Ελλάδος 
στολής Зорь, греческое одеяние; μορφής σ. Еиг. (стран
ное) явление, диковина.

σχηματίζω (/αί. σχηματίσω — атт. σχηματιώ) 1) да
вать форму, придавать вид, т. е. образовывать, форми
ровать (τά άπλά σώματα Агзь): τά κατά φύσιν έσχηματισ- 
μένα АгзЬ естественные образования; των έσχηματισμέ- 
νων τι γίνεται έξ άσχημοσύνης Агзь всё оформленное 
возникает из бесформенности; τον βραχίονα έφ’ ΰβρει 
σ. Р1и1. делать рукой насмешливый жест; 2) убирать, 
украшать (τι προς τό βέλτιον ϋκχΐ.): έσχημάτισται άσπίς
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ου σμιλρόν τρόπον АевсН. щит был разукрашен не как- 
-нибудь; σχηματίζεσθαι >όμην Еиг. убирать свои волосы, 
причёсываться; 3) сопровождать жестами: οί σχηματι- 
ζόμενοι ρυθμοί Агз1. ритмические телодвижения; 4) вы
ражать свои чувства жестами, жестикулировать Хеп.;
5) танцевать, плясать АгрЬ.; 6) изображать, предста
влять: τά σχήματα σ. Ρΐβΐ. принимать позы; πρόστασιν 
σχηματίζεσθαι ры. напускать на себя важность; 7) воен. 
строиться,, выстраиваться, тж. занимать позиции (έν 
ταίς μάχαις Р1а*.); 8) тей. притворяться, прикидываться: 
ώς είδώς έσχτμάτισται рш. он сделал вид, что знает; 
σχηματίζονται άμαθεΐς είναι Р1а1. они прикидываются 
неучёными; έσχηματισμένος Р1а*. притворяющийся, при
творный.

σχημάτιον (ά) τό плясовая фигура, пляска (Αττικά 
σχημάτια Нег.).

σχημάτισος, εως (ά) ή очертания, форма (τής άμ
μου ΑΓδΙ.).

σχηματισμός ό 1) очертания, форма (τής σελήνης 
Агз1.); 2) убранство (αύλής Ρΐιιΐ.); 3) положение, осанка 
(του σώματος Р1а*.); 4) выражение, мимика (του προσώ
που Ρΐιιΐ.); 5) жестикуляция (των χειρών Р1и*.); 6) пыш
ность, великолепие (ό όγκος καί σ. Р1Ш.); 7) важнича
ние, чванство (προς τον όχλον Ρΐιιί.): σ. καί φρόνημα κε
νόν Р1а*. высокомерие и пустая самонадеянность.

σχημάτο-πο&έομαι принимать вид: σ. όταν μάλιστα 
καλλωπίζηται Хеп. стараться быть как можно красивее, 

σχήσω /Ы. к έχω.
σχϊδάνόπους 2, §еп. ποδος Ага*. = σχιζόπους. 
σχίδαξ, άκος (ΐ) ό απ«ι.== σχίζα, 
σχίζα, ион. σχίζη ή щепка, лучина или полено нош., * 

АгрЬ.; р1. дрова Нот.
σχιζο-ποδία ή расщеплённость ступни на пальцы, 

пальчатость Агз*.
σχιζό-πους 2, @еп. ποδος с расщеплёнными на паль

цы ступнями, пальчатый ($с. ζωον Агз1.).
σχιζό-πτερος 2 с раздельнопёрыми крыльями агз*. 
σχίζω (/αί. σχίσω, аог. έσχισα; ра88.: аог. έσχίσθην, 

р/. εσχισμαι) 1) разрывать (όνύχεσσι Нез.; τό καταπέ
τασμα έσχίσθη εις δύο ντ); 2) рассекать, разрубать 
(κάρα πελέκει 5орЬ.; σ. δώδεκα μοίρας нн); 3) раскалы
вать, колоть (ξύλα Хеп.); 4) разрезать, взрывать, вспа
хивать (νώτον γάς Ρίηά.); 5) расщеплять, разделять: 
Νείλος μέσην Αίγυπτον σχιζών Нег. Нил, разделяющий 
Египет посредине; σχίσαι περί τήν κεφαλήν τάς φλέβας 
ΡΜ. окружить голову сетью кровеносных сосудов; 
έσχίσθη ό ποταμός Нег. река разделилась; έσχιζομένη 
οδός Нег. распутье; έσχίζοντο αί γνώμαι Нег. мнения 
разделились или разошлись.

σχίνδάλάμος (δά) ό атт. = σκινδάλαμος. 
σχΐνο-κέφάλος 2 с головой в форме морской луко

вицы, т. е. остроконечной (прозвище Перикла) Р1Ш.
σχϊνος ή 1) мастиковое дерево (Ρί8ίαοία 1епШси8) 

тьеосг.; 2) плод мастикового дерева Нег.; 3) (тж. σκίλλα) 
морской лук (Ви1Ъи8 8сШае) АгрЬ.

σχϊνω-τρώκτης, ου о жующий смолу мастикового 
дерева Ьис.

ατχίαρες, εως (χί) ή 1) расщепление, разделение Р1а*.; 
2) разветвление (των κεράτων ΑΓδί.); 3) раздвоение, раз
двоенность (τής οπλής Аге*.); 4) ответвление, ветка (τής 
όδοΰ Ρΐβΐ.); 5) рукав (του ποταμού рнн.). '

σχίσμα, ατος τό 1) расщепление, щель Ага*.; 2) дыра 
($с. έν τω ίματίω ντ); 3) раскол, распря (έν τω όχλω 
ΝΤ).

σχίσμη ή щель, расселина агз*. 
σχισμός ό раскалывание, разрыв ($с. του νέφους Ии*.): 

σ. άμφήκει δορί АезсЬ. гибель от обоюдоострого топора.
σχιστός 3 [αά]. оегЬ. к σχίζω] 1) расколотый, раз

ветвлённый: σχιστή οδός δορΗ. распутье, перекрёсток;
2) имеющий вырез (άντυξ Еиг.); 3) имеющий раздвоен
ные копыта (5С. ζψον Р1а(.); 4) раздельнопёрый (πτερόν 
Агз*.); 5) колющийся, делящийся: σ. κατά μήκος Агз*. 
делящийся продольно, т. е. слоистый.

σχοίάτ© 3 л. р1. аог. 2 ορί. тей. к εχω. 
σχοίην аог. 2 ορί. к εχω.
Σχοινιεύς, έως ό уроженец или житель города 

Σχοινος АпШ.
σχοινίκλος или σχοινίλος о предположу птица ка- 

мышёвая овсянка (ЕтЬеггга 8сНоетс1и8) Ага*.
σχοίνΐνος 3 тростниковый (τεύχη Еиг.; φορμός АгрН.). 

σχοινί ον τό 1) верёвка, бечёвка Нег., Агрь.; 2) канат 
АгрЬ.; 3) перен. цепь, вереница (μερίμνων ΡΙηά. ар. Р1иъ;

4) шешЬгиш νίΓίΙβ АгрЬ.
σχοινίς, ίδος ή верёвка тьеосг. 
σχοινισμός ό канат для растяжения тела (род 

пытки: σχοινισμοί καί κιγκλίδες καί ίπποι Р1и*.), по 
друг.—обмер земельных участков.

σχοινϊτις, ΐδος αά]. / тростниковая (καλύβη απ«ι.). 
σχοινίων, ωνος ό 1) Ατβΐ. = σχοινίκλος; 2) нежный 

напев на свирели Р1и*.
σχοινος о, реже ή 1) тростник, камыш Нег., АгрЬ., 

υΐοά.; 2) тростинка, тростниковая стрела Ва*г., АгрЬ.;
3) (тростниковая) верёвка, бечева, канат Нег., Р1а*.;
4) подпруга, подвязной пояс (σχοινοι λέκτρου Апйь);
5) тростниковые заросли, тростники, камыши Нот., 
ΡΙηά., АгрЬ.; 6) схен (египетская мера длины =30 ста
диям., т. е. ок. 5,5 км Нег., по друг,—вдвое больше).

Σχοινος ή Схен (город в Беотии) Нот. 
σχοινο-στρόφος о вьющий тростниковые верёвки, 

канатчик рш*.
σχοινοτένεια αά/. / протяжённая, длинная (άοιδά

ΡΙηά.).
σχοινο-τενής21)проведённый по натянутому канату,

т. е. совершенно прямой (διώρυξ Нег.); 2) тростнико
вый, плетёный (σπυρίς ашь.). 

σχολά (ά) ή дор. = σχολή.
σχολάζω 1) быть незанятым, иметь досуг тьис., 

АгрЬ., ры.: σ. καλώς аы. хорошо проводить свои до
суги; τό μή σ. ύπό τίνος ры. занятость чем-л.; 2) (о ме
сте) быть свободным, пустым, пустовать (о τόπος σχο-
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λάζων Р1и1.; οΐκος σχολάζων ντ); 3) освобождаться, от
делываться, получать отдых (από τίνος Хеп. и τινός 
Р1и*.); 4) медлить, мешкать (άργεΐν καί σ. и*т.); 5) по
свящать свои досуги, отдавать своё время (προς τι 
Хеп. и πρός Τίνα Р1и1., τινί Хеп„ Оет., Ьис., ντ, πρός τινι 
и έπί τίνος аы. и περί τι ρμ.): πάντα τον βίον έσχόλα- 
κεν ένί τούτω Оет. тому одному он посвятил всю 
свою жизнь; 6) слушать (посещать) лекции: σ. τινί 
Хеп. и πρός τινα рш. слушать кого-л., быть чьим-л. 
слушателем (учеником); 7) читать лекции, преподавать, 
учить: καίπερ Ίσοκράτους τότε σχολάζοντος Р1и*. (Демо
сфен учился у Исея), хотя тогда читал лекции (сам) 
Исократ; τα περί τίνος σχολασθέντα δβχΐ. лекции о 
чём-л.

σχολαΐος 3 1) доел, досужий, перен. безмятежный, 
спокойный (βίος ры.); 2) медленный, медлительный, 
неторопливый: κατά τον άλλον πλοΰν σχολαΐοι κομι- 
σθέντες ТЬис. медленно совершая остаток (своего) мор
ского переезда; σχολαΐον ποιεί ν τι Хеп. замедлять 
что-л.

σχολαιότης, ητος ή медлительность (κατά την πο
ρείαν ТЬис.).

σχολαίως (сотраг. σχολαίτερον и σχολαιότερον) мед
лительно, медленно, лениво Нег., ТЬис., Хеп. 

σχολ-αρχέω стоять во главе школы ыо%. ь. 
σχολ-άρχης, ου 6 глава школы ϋίο?. ь. 
σχολαστήριον то помещение для отдыха ры. 
σχολαστής, ου ай]. т 1) праздный (βίος ры.); 2) пре

данный научным или литературным занятиям ры. 
σχολαστικόν τό досуг аы.
σχολαστικός 3 1) праздный, бездеятельный (πόλις 

Агзь; βίος Р1и1.); 2) преданный учёным занятиям, учё
ный ры., υιό? Ь.; 3) школьный, учебный (μελέται ры.).

дор. σχολά (ά) ή 1) досуг, свободное время 
(σχολήν έχειν Еиг., Хеп.): ού σ. αύτώ ры. ему некогда; 
σχολήν άγειν έπί τινι ры. и τινί Ьис. пользоваться до
сугом для чего-л.; έπί σχολής Еиг., κατά σχολήν ры. и 
ύπό σχολής ры. на досуге; 2) освобождение, свобода, 
отдых (τίνος 5орЬ., Еиг. и άπό τίνος Хеп., ры.): των άλ
λων έπιτηδευμάτων άγειν σχολήν ры. быть свободным 
от прочих занятий; 3) праздность, бездействие 5орЬ.: 
σ., τερπνόν κακόν Еиг. праздность, приятное зло; 4) мед
лительность, промедление: μή σχολήν τίθει Аезсь. не 
медли; ου σχολής τόδ’ έργον Еиг. это не терпит отлага
тельства; 5) занятие на досуге, учёная беседа, тж. ум
ственный труд (φιλονεικεΐν έν ταις σχολαΐς ры.); 6) учеб
ное занятие, упражнение, лекция (ακούσματα καί σχο- 
λαί ры.); 7) сочинение, трактат (σχολήν περί τίνος 
γράψασθαι ры.); 8) школа (αί σχολάί των φιλοσόφων 
ры.). — См. тж'. σχολή.

σχολ^ αάν. 1) медленно, неторопливо: ήνυτον σ. 
βραδύς 5орЬ. я медленно шёл; 2) медлительно, непро
ворно (πορεύεσθαι Хеп.); 3) (тж. в ответах) с трудом, 
едва ли, вряд ли: σ. άν τι άλλο ры. едва ли что-л. 
иное; 4) совсем нет, нисколько; ού κάμνω σ. Еиг. мне

нисколько не тяжело (отвечать тебе); 5) тем менее: 
εί αδται μή άκριβεις εισι, σ. αί γε άλλαι ρμ. если эти 
(ощущения) не точны, то тем менее (точны) другие.

σχολικός 3 объяснительный: σχολικαί παρασημειώ- 
σεις РгаеЫ1о аб «йе Р1апНз» Агзь объяснительные приме
чания, комментарии.

σχολικώς по-школьному (πλάζεσθαι Бехь). 

σχόλιοντό объяснение, толкование, комментарий Ьис. 

σχόμένος раги аог. 2 тей. к εχω. 
σχου шрег. аог. 2 тей. к εχω. 
σχω аог. 2 соп]сЬ. к εχω.
σχών, σχουσα, σχόν (преимущ. в приставочных 

глаголах) рагЬ. аог. 2 к έχω.
σφ 1) άαί. зш£. т и п к σός; 2) атт. (стяж. к σώοι) 

пот.р1. т к σός.
σώεσκον эп. тр$. Пег. к σώω. 
σώζω и σφζω (р/. раз$. σέσωσμαι и σέσωμαι), эп. 

σαόω и σώω (ίαί. σαώσω, аог. έσάωσα) 1) спасать (τινά 
и τι Нош.; τον βίον τινί ры.): σ. τινός 5орЬ., άπό τίνος 
АезсЬ. и εκ τίνος ΝΤ спасать (избавлять) от кого (чего)-л.; 
έχθρών σώσαι χθόνα Борь, освободить страну от вра
гов; σωθήναι κακών Еиг. спастись от бед; σ. τινά θα- 
νεΐν Еиг. спасать кого-л. от смерти; φεύγοντας σώζεσθαι 
Хеп. спасаться бегством; άγαπητώς σεσωσμένοι Ьуз. едва 
спасшись; ή σώζουσα ψήφος Ьис. спасительный, (спасаю
щий, решающий в благоприятную сторону) голос; 
2) благополучно уносить, уводить, увозить (τινά πό- 
λινδε Нош.; τινά ές οίκους Борь.): σωθέντος έμευ όπίσω 
ές οικον Нег. благополучно вернувшись домой; ήν σω- 
θώμεν έπί θάλατταν Хеп. если мы благополучно до
стигнем моря; σαώσαί τινα ές ποταμού προχοάς Нош. 

укрыть кого-л. в устье реки; σώσαί τινα έξ Αίγύπτου 
δεύρο ры. доставить сюда из Египта кого-л. здравым 
и невредимым; 3) беречь, оберегать, (с)охранять (πό- 
λιν καί άστυ Нот.): σπέρμα πυρός σ. сохранять искру 
пламени; σώζεσθαι μνήμην ры. сохранять у себя вос
поминание; άνδρες οίους δει τούς σωθησομένους РЫ. 
люди, которых следует беречь; σ. καί φυλάσσειν τα 
τόξα Борь, бережно хранить лук; σ. τα υπάρχοντα ТЬис. 

хранить, что имеем; σώζεο!, σώζοισθε! АпШ. прощай!, 
прощайте!; σώζε τον παρόντα νουν АезсЬ. сохраняй (свой) 
теперешний образ мыслей; τα σώσοντα Бет. то, что 
поддерживает существование, полезное; έστιν καί σώ
ζεται ры. существует в полной сохранности; 4) блю
сти, соблюдать (έφετμάς АезсЬ.; νόμους Борь.): σώζεσθαι 
τήν εύλάβειαν зорь, соблюдать осторожность; 5) хранить 
в тайне (τόνδε λόγον АезсЬ.): άλλ’ αύτός αίεί σώζε ,δορΗ. 

ты же всегда храни (эту тайну); 6) преимущ. тей. хра
нить в памяти, помнить (τι Борь., ры.).

Σωθί тйес1. и Σώθις, εως ή егип. ры. = Σείριος, 
σωκέω 1) быть сильным, иметь силы АезсЬ.; 2) быть 

в силах, быть в состоянии (άγειν λύπης άχθος Борь.).

σώκος, ου айу. т крепкий, могучий (эпитет Гер- 
меса) Нош.

Σωκράτείος 3 (ά) сократовский ры.
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σωκράτέω ирон. действовать по-сократовски, по
дражать Сократу АгрЬ.

Σωκράτης, ους, эп. εος ό (асе. Σωκράτην и Σω
κράτη) Сократ (1. сын Софрониска и Фенареты, афин
ский философ, 469—399 гг. до н. э.; 2. сын Антигона, 
одни аз начальников афинского морского флота во 
время Пелопоннесской войны тьис.; 3. родом из Ахеи. 
один из военачальников Кира Хеп.).

Σωκράτίδιον (τΐ) τό [йетт. к Σωκράτης] Сокра- 
тушка Агрь.

σωκράτίζω = σωκράτέω.
Σωκρατικές 3 Агрь., Ьис. = Σωκράτειος. 
σωκράτιστής, ου подражатель Сократа аг^. аб Агрь. 
σωκρατέ-γομφος 2 ирон. сколоченный Сократом, 

т. е. пишущий в духе Сократа (Ευριπίδης υίο^. Ь.).
σωλήν, ήνος ό 1) канава, канал, жёлоб, водопро

вод Нег., Р1и1.; 2) трубка для распыления благовоний, 
пульверизатор (άργυροι καί χρυσοί σωλήνες Ии*.);
3) зоол. морской черенок (моллюск 8о1епепз1з) аы. 

σώμα, άτος τό (Рта. άαΐ. ρΐ. σωμάτεσσι) 1) (мёрт
вое) тело, труп Нот., Не8., Нег., РикЬ: σ. σποδού δορΗ. 
сожжённый труп; 2) живое тело Нез., РЬкЬ, Нег.: αί κατά 
τό σ. ήδοναί ры. плотские наслаждения; τά εις τό σ. 
τιμήματα АезсЫп. телесные наказания; 3) человек (δό
μοι καί σώματα АезсН.; σώματα καί χρήματα ТНис.): καί 
χρήματα καί τά έαυτών σώματα Хеп. (их) имущество и 
они сами; 4) жизнь: τό σ. (δια)σώζειν или (δια)σώ- 
ζεσθαι ТЬис., 1зосг., Хеп., Бет. спасать свою жизнь; των 
σωμάτων στερηθήναι Хеп. лишиться жизни; περί του 
σώματος άγωνίζεσθαι Ьуз. бороться за свою жизнь;
4) (описаг ^льно, без перевода): τό σόν σ. Еиг. = σύ; τά
πολλά σώματα δορΗ. = οί πολλοί; σ. άνικάτου του θηρός 
δορΗ. = ό άνίκατος θήρ; δούλα καί έλεύθερα σώματα 
Хеп. = δούλοι καί έλεύθεροι; 5) раб Ро1уЬ.; 6) основа, 
сущность (τής πίστεως аы.); 7) физ., мат. тело: μεγέ
θους τό έπί τρία σ. (έστιν) АгзЬ то, что имеет три 
измерения, есть тело; 8) совокупность, масса, система 
(του κόσμου ры.); 9) анат. орган, аппарат: τό σ. των 
νεφρών аы. почки. ι

σωμ-ασκέω заниматься телесными упражнениями, 
развивать тело Хеп.: σ. έαυτόν ίσχάσι ξηραΤς υΐο^. Ь. пи
таться (доел, укреплять своё тело) сушёными фигами; 
σ. τον πόλεμον Р1и1. готовиться к войне.

σωμ-ασκητής, об ό преподаватель гимнастики 
ϋίθ£. ь.

σωμ-ασκία ή телесные упражнения, гимнастика Хеп., 
Р1аЬ, Р1иЬ

σωματικά τά физические ощущения или телесные 
наслаждения аы.

σωματικές 3 1) телесный, плотский, физический 
(έργα, ήδέα Агзь; ρώμη Ро1уЬ.); 2) вещественный, мате
риальный (ουσία ры.).

σωμάτικώς 1) в физическом смысле, материально 
(λέγεσθαι Р1иь); 2) по существу, вплотную (προσεληλυ- 
θέναι τινί Зехь).

σωμάτιον (ά) τό 1) тельце, бедное (жалкое) тело 
(του μεταλλάξαντος ршь); 2) физ. тельце, молекула, 
корпускул (μονάδες ή σωμάτια μικρά Агзь); 3) театр. 
турнюр, подкладка Ьис.

σωμάτοειδές τό вещественность, материальность ры. 
σωμάτο-ειδής 2 1) телообразный, телесный, веще

ственный, материальный (σ. καί ορατός ры.); 2) орга
нический, тж. целостный, систематический (άπαγγε- 
λία Агзь; ιστορία Ро1уЬ.).

σωμάτο-ειδώς целостно, систематически (τάττειν 
τους λόγους аы.).

σωμάτο-ποιέω 1) поддерживать существование, пи
тать, кормить, содержать (τινα υΐο^. ь.); 2) организо
вывать, укреплять, консолидировать (τό έθνος Ро1уЪ.); 
3) подбодрять (τους ίππους Ро1уЪ.); 4) оживлять, вос
крешать (τήν έλπίδα Ро1уЬ.); 5) рит. делать материаль
ным, воплощать, олицетворять.

σωμάτέτης, ητος ή телесность, вещественность Зехь 
σωμάτο-τροφεΐον τό помещение для рабов бы. 
*σωμάτ©-φθΌρέω убивать население (АезсН.— ν. I. 

к δωματοφθορέω).
σωμάτο-φΰλάκέω быть телохранителем ры. 
σωμάτο-φυλάκία ή служба телохранителей, личная 

охрана БЫ., Ьис.
σωμάτο-φΰλάκιον τό гробница, усыпальница Ьис. 
σωμάτο-φύλαξ, άκος (υ) о телохранитель Шой., ры. 
σωμάτέω 1) делать телесным, вещественным, разз. 

становиться вещественным (ή ΰλη σεσωμάτωται, ό δε 
τόπος ού σεσωμάτωται Зехь); 2) делать плотным, уплот
нять, сгущать (τό πεπεμμένον σεσωμάτωται Агзь). 

σωματώδης 2 аы. = σωματοειδής.
I ατών ( = σώον) 1. асе. зт£. к σάος (σώς); 2. η к 

σάος (σώς).
II σών τό [σώς] существование, жизнь: τό σ. έστιν 

πικρόν Еиг. жизнь (без любви) горька.
σωέμην тр/. разз. к σώω. 
σώος 3 Хеп. е1с. = σάος. 
σωπάω дор. РНкЬ = σιωπάω.
*σωπιαίνω молчать хеп. 
σώράκος ό корзинка Агрн., ВаЬг. 
σωρεία ή наваливание, нагромождение ры. 
σωρείτης, ου ай], т нагромождённый: σ. (зс. συλ

λογισμός или λόγος) лог. сорит (1. софизм о «куче 
основанный на неопределимости того количества, ко
торое необходимо для образования тучиъ Зехь; 
2. слитный или цепной силлогизм υΐο^. ь.).

σωρειτικές 3 лог. имеющий характер сорита (απο
ρία 5ехЬ).

σωρειτικώς лог. в форме сорита Зех*. 
σώρευμα, ατος τό куча, груда Хеп. 
σώρευσις, εως ή аы. = σωρεία, 
σωρεύω 1) нагромождать, наваливать (τι πρός τι 

Агзь, τι περί τι ры., τι έπί τινι Ап№. и έπί τι ντ); 
2) накапливать (πλούτον Ро1уЪ.); 3) заваливать (αίγια
λόν νεκρών Ро1уЬ.): σεσωρευμένος άμαρτίαις ντ отягощён-
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ный грехами; 4) густо увешивать (αύχένας στέμμασι 
Ап1Ь.).
■ σωρη-δόν αάυ. кучами, (целыми) массами Ро1уЪ.,
Ьис., Ап1Ь.

σωρικός 3 υ. I,— σωρειτικός.
σωρΐτ- ν. I. = σωρειτ-.
σωρός ό 1) куча, груда (σίτου Нег.; ξύλων Хеп.); 

2) множество, огромное количество, пропасть (χρημά
των, κακών АгрЬ.).

σώς 2 и 3 стяж. к σάος.
σώσι 3 л. р1. ргаез. к σάω III.
Σωσίας, ου, ν. /. Σώσις, ΐδος ό Сосий или Сосид 

(родом из Сиракуз, один из военачальников Кира 
Младшего) Хеп.

σωσί-κοσμος (ΐ) ό спаситель мира ашь.
σωσί-πολις, εως ай]. спасающий или охраняющий 

город (λεώς Агрь.).
Σώσις, ΐδος Ь υ. 1.= Σωσίας.
Σωσίστράτος ό Сосистрат (1. родом из Эвбеи, сто

ронник Филиппа Македонского Бет.; 2. родом из Си
ракуз, ставший после смерти Тимолеонта во главе 
олигархии υΐοά.; 3. тиранн Агригента рш.).

σωστέος ай]. оегЬ. к σώζω.
σωστικός 3 спасающий, охраняющий, оберегающий 

(τίνος Агзь),
σώστρα τά [σώζω] 1) благодарственная жертва за из

бавление от опасности Ьис., ашь.: σ. του παιδός θύειν 
θεοΐς Нег. приносить жертву богам за спасение ребёнка;
2) вознаграждение за доставку потерянного Нег., Хеп.;
3) награда за исцеление, врачебный гонорар Ьис.
■ Σωστράτίδας, ου и ά о дор. = Σωστρατίδης.

Σωστρατίδης, дор. Σωστράτίδας, ου к α (ΐ) о
Состратид (спартанский эфор в 428 г. до н. э.) ТЬис., 
Хеп.

σώσω ]ии к σώζω.
σώτειρα, ας ή спасительница, избавительница, хра

нительница (эпитет Деметры, Артемиды и других 
богинь) РЬкЬ, Агрь., απΗι.

I σωτήρ, ηρος ай]. 1) спасательный (ναδς πρότονος 
АезсЬ.); 2) спасающий, охраняющий (γονή Аезсь.): τιμάς 
σωτήρας εχοντες Еиг. чтимые как избавители (от мор
ских опасностей), т. е. Диоскуры.

II σωτήρ, ηρος ό спаситель, избавитель или храни
тель, покровитель: σ. τίνος нн, Нег., Аезсь. хранитель (по
кровитель) кого (чего)-л. или 5орЬ., Еиг. спаситель (изба
витель) от чего-л.; Ζευς σ. Ρΐηά. Зевс-хранитель; τρίτον 
σωτήρι σπένδειν Ρίηά. (согласно традиции) третью чашу 
поднимать в честь хранителя (Зевса); το τρίτον τώ 
σωτήρι погов. ры. третий раз во спасение (ср. «бог 
троицу любит»).

σωτηρία, ион. σωτηρίη ή 1) спасение, избавление 
(σωτηρίαν τινι διδόναι Еиг., έκπορίζεσθαι тьис., άπεργά- 
ζεσθαι и πορίζειν ры.): έπί τή τής ψυχής σωτηρία ры. 
ради спасения жизни; 2) средство к спасению, способ 
избавления Аезсь,, Агрь.: έχεις τινά σωτηρίαν; Еиг. знаешь

ли ты, как спастись?; 3) безопасность или сохранность, 
целость (των πόλεων σωτηρίαι ры.): σωτηρίαν εχειν 5орЬ, 
быть в безопасности; 4) обеспечение безопасности, 
охрана (οδών καί οικοδομημάτων аы.): σωτηρίας ένεκα 
τών σωμάτων ры. для обеспечения личной безопасно
сти; 5) юр. обеспечение, гарантия (τών ύποκειμένων 
Бет.); 6) благополучное возвращение (ές τήν πατρίδα 
тьис.; οίκαδε Бет.); 7) благо, счастье: ή του κοινού σ. 
тьис. общественное благо.

σωτήρια τά 1) спасение, избавление 5орЬ., Агзь; 
2) (ас. ιερά) благодарственная жертва за избавление 
Хеп.; 3) отхожее место (έν προαστείω Ап1Ь.). 

σωτηρίη ή ион. = σωτηρία.
σωτήριον τό средство спасения, избавление Аезсь., 

Ьис . —  См. тж. σωτήρια.
σωτήριος 2 1) несущий спасение, спасительный, из

бавительный (τινι Аезсь., Еиг. и τίνος ры.); 2) охраняю
щий: Ζευς σ. 5орЬ. Зевс-хранитель; 3) спасаемый, хра
нимый: έλπίς σπέρματος σωτηρίου Аезсь. надежда на 
продление рода; δέχεσθαι τον ικέτην σωτήριον Зорь, 
предоставлять беглецу убежище.

σωτηρίως на благо (τεταγμένως καί σ. 5ехь): σ. εχειν 
рш. быть на пути к выздоровлению, чувствовать себя 
хорошо.

Σωτίων, ωνος ό Сотион (имя двух Александрий
ских философов II и I вв. до н. э.) рш.

σώτρον τό деревянный обод колеса (ср. έπίσσωτρον).
" Σωφάνης, ους, ион. εος о Софан (сын Эвтихида, 

афинский военачальник, участвовавший в сражении 
при Платеях) Нег.

Σωφηνή ή Софена (область в юго-западной Арме
нии) Р1иЬ

Σωφηνοί οί жители Софены рш.
σώφρον τό 1) благоразумие, здравый смысл тьис.;

2) скромность, целомудрие Зорь., Еиг.; 3) разумная речь 
или мысль (σώφρονα είπεΐν Еиг.).

σωφρονεστέρως сотраг. к σωφρόνως. 
σωφρονέω, эп. σαοφρονέω 1) быть благоразумным, 

обладать здравым смыслом Нег., ВаЬг.; 2) становиться 
благоразумным, приходить в себя: σωφρονήσαι Зорь, 
опомниться; σεσωφρονηκώς ры. пришедший в себя;
3) быть скромным, воздержным (ές Άφροδίτην Еиг.): 
τά σεσωφρονημένα έν τώ βίω АезсЫп. скромная жизнь;
4) быть почтительным, благочестивым (περί τούς θεούς 
Хеп.); 5) быть послушным, дисциплинированным (πρός 
τινα Хеп.).

σωφρόνημα, ατος τό поступок скромного человека, 
пример скромности Хеп.

*σωφρονητικός 3 хеп. ν. /. = σωφρονικός. 
σωφρονίζω 1) вразумлять, наставлять, учить уму- 

разуму (τινά Еиг., Хеп., ры., Эеш.): σεσωφρονίσθαι ры. 
образумиться; 2) умерять, сдерживать, ограничивать 
(τήν λαγνείαν λιμώ Хеп.): τών κατά τήν πόλιν τι ές ευ
τέλειαν σωφρονίσαι тьис. несколько ограничить госу
дарственные расходы; άμπνοάς ου σ. Еиг. бурно дышать.
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σωφρονικόν τό благоразумие, здравый смысл Хеп. 
σωφρονικός 3 благоразумный, умеренный, сдержан

ный, уравновешенный, скромный Хеп., Агз*., Ро1уЬ.; σ. τήν 
αναβολήν Ьис. скромно одетый.

σωφρονικως благоразумно, с чувством меры (σ. 
κούκ άνοήτως Агрь.).

Σωφρονίσκος о Софрониск (отец Сократа) ры. 
σωφρόνισμα, ατος τό назидание, наставление (σω- 

φρονίσματα πατρός Аезсь.).
σωφρονισμός ό Ρΐυί. = σωφρόνισμα. 
σωφρονιστήρ, ήρος δ наставник, руководитель, учи

тель (δήμων καί αρχόντων Ρΐιιΐ.).
σωφρονιστήριον τό исправительный дом ры. 
σωφρονιστής, ου ό 1) тьис., ры., Бет. = σωφρονι- 

στήρ; 2) (в афинских гимнасиях) воспитатель, настав
ник, надзиратель ры.

σωφρονιστικός 3 назидательный, воспитательный 
(δύναμις δβχ*.).

σωφρονιστύς, όος ή ион. вразумление, исправле
ние: σωφρονιστόος ενεκα ры. в назидание.

σωφρόνως благоразумно, рассудительно, здраво (σ. 
τε καί μετρίως Р1а*.): σ. δούναι τε καί δέξασθαι λόγον 
Нег. вести разумную беседу; τό σ. τραφήναι АгрН. здра
вое воспитание.

σωφροσύνα ή дор. = σωφροσύνη, 
σωφροσύνη, эп. σαοφροσύνη (ο) ή 1) благоразу

мие, рассудительность, здравый смысл Нот., тьис., Хеп.; 
2) сдержанность, воздержность, уравновешенность; 
умеренность, скромность ры., аы.

σώ-φρων, эп. σαόφρων 2, $еп. ονος 1) обладаю
щий здравым смыслом, благоразумный, рассудитель
ный Нот., Нег., тьис.; 2) почтительный, благочестивый 
(περί θεούς Хеп.); 3) сдержанный, воздержный, скром
ный (τράπεζα Еиг.; βίος ры.): σ. ό μέτριας έπιθυμίας 
έχων ры. скромен тот, кто умеряет (свои) страсти;
4) чистый, непорочный (εύχαί АезсЬ.; υμέναιοι Еиг.). — 
См. тж. σώφρον.

Σώφρων, ωνος о Софрон (родом из Сиракуз, ми- 
мический поэт V в. до н. э.). 

σώω эп. = σώζω.

т
Т, τ (τό ταυ) тау (19-я буква греч. алфавита, соотв. 

русск. т): τ' = 300, /ζ = 300 ООО.
I τ’ ίη еИзюпе = τε.
II τ* ίη еИзюпе = τοι (в τ’ αν, τ’ άρα, чаще τάν, τάρα), 
τά ρΐ. к τό.
τφ дор. = τή,
ταβέρνα ή (лат. 1аЬегпа) гостиница ντ.
Ταβιτί ή ίηάββΐ. Табити (женск. божество скифов, 

отожд. с греч. Гестией) Нег.
τάβλα и τάβλη ή (лат. 1аЬи1а) игральная доска

Ап1Ь.
Ταβλιόπη ή [τάβλα] (шутл., по созвучию с Καλλι

όπη) Таблиопа (муза игры в кости) ашь. 
ταγά ά дор. Агрн. = ταγή. 
τάγάθ·- ίη сгаз1 = хЪ или τά άγαθ-. 
τάγαμέμνονος ίη сгазг = του ’Αγαμέμνονος. 
τάγε ρΐ. η к όγε.
τάγδία ή предводительство(вание), командование 

Хеп., Агз1.
ταγείς рагЬ. аог. 2 разз. к τάσσω, 
τάγεύω 1) предводительствовать, командовать Хеп.: 

δταν ταγεύηται τά κατά Θετταλίαν Хеп. когда Фессалия 
управляется (единым) вождём; 2) тей. назначать пред
водителями, ставить во главе (своих) отрядов (άρ ιστούς 
άνδρας АезсН.).

τάγέω быть предводителем, вождём (άπάσης Άσί- 
δος АезсЬ.).

ταγή ή 1) боевой порядок, строй, войско (Агрн.— 
с а); 2) командный состав, предводители (Ελλάδος

ήβας АезсЬ.); 3) область, провинция, наместничество 
Агз1.

Τάγηνισταί οί «Поджариватели» (заглавие одной 
из недошедших до нас комедий Аристофана).

τάγηνον (ά) τό сковорода АгрЬ., Ьис.: οί περί τ. φί
λοι погов. ЕироИз ар. Р1и*. ДруЗЬЯ ВОКруг СКОВОрОДЫ, 
т. е. пока их кормишь.

τάγης, ου (α) 6 Хеп. ν. I. = ταγός, 
τάγκιστρα ίη сгазг = τά άγκιστρα, 
τάγμα, ατος τό [τάσσω] 1) воен. строй,, отряд или 

воинская часть Хеп.; 2) (в Риме) манипул Ро1уЬ. или ле
гион бы., РМ.; 3) (тж. τ. του νόμου ры.) установление, 
предписание, указание (δημοκρατικόν аы.); 4) устано
вленная сумма, размер взноса (τ. τι άνατιθέναι εις τό 
ιερόν ΑΓ3ί.); 5) порядок, очередь: έκαστος έν τω ίδίω τάγ- 
ματι ΝΤ каждый в свой черёд.

ταγμάτικός 3 воинский (έπιφοραί ϋΐοά.). 
ταγός ό [τάσσω] 1) предводитель, вождь, повелитель 

Тгаг., Нош. и АгрЬ. — с ά: τ. μακάριον АезсН. = Ζεύς; 
2) (в Фессалии) верховный вождь, главнокомандующий 
(Р1и*.; Хеп. — ν. I. τάγης).

τάγ-ουχος о предводитель, командующий АезсН. 
τάγυρι τό тйес1. чуть-чуть, капелька δοΐοη ар. I. 
Ταγώνιος ό Тагоний (ныне Та]ипа, правый приток 

р. Тага) ры.
τάδε ρΐ. п к δδε. 
τφδε дор. = τήδε I. 
τάδελφου ίη сгазг = του άδελφοΰ. 
ταδ£ атт. = τάδε.



τάδικον 1599 Τάλάός

τάδικον ίη сгаз1 = το άδικον.
τάθείς рагЬ. аог. к τείνω.
τάθ·η эп. ( = έτάθη) 5 л. $Ш£·. аог. к τείνω.
ταί эп.-ион. = αί (/?/. к ή) α αί (/?/. /с ή).
Ταίναρον τό Тенар(он) {ныне Матапан, мыс и южн. 

оконечность Лаконии, с храмом Посидона и с пеще
рой, которая, по преданию, была входом в подземное 
царство) НН, Нег., ТЬис., Еиг„ АгрЬ., Меп.

Ταίνάρος ή Р1ш1. = Ταίναρο ν.
ταινία ή (Ешреа. ар. ϋΐο£. ь. νϊ) 1) лента, повязка (έπί 

της κεφαλής РЫ.; περί τψ μετώπφ Ьис.; зс. των μαστών 
Апасг.); 2) флажок (έπί τω δόρατι бы.); 3) узкая полоса 
земли ϋίο<ι., Р1и1. или отмель, коса Ро1уЬ.; 4) «лента» {род 

рыбы) Агз1.
ταινιό-πωλις, ιδος ή продавщица лент Бет. 
ταινιόω украшать лентой, венчать головной повяз

кой (τινα ТЬис., Хеп.): ταινιοΰσθαι АгрЬ. быть украшае
мым лентами или надевать на себя ленты, 

ταισι ион. = ταΐς {см. ό, ή, τό). 
ταϊτιον ίη сгав1 = τό αίτιον, 
τάκ ίη сга$1 = τά έκ. 
τάκάτειον ίη сгазь = τό άκάτειον. 
τάκεαι дор. тьеосг. 2 л. 8ίη£. ргаез. разз. к τήκω, 
τάκει ίη сгазг = τά έκεϊ. 
τάκείνων ίη сгазь = τά έκείνων. 
τακείς раг1. аог. 2 разз. к τήκω, 
τάκερός 3 [τήκω] 1) тающий во рту, нежный (άκρο- 

κώλια АгрЬ.); 2) млеющий, томный (Έρως Апасг.; πάθος 
έν τοις όμμασιν Ьис.).

τάκερως томно, нежно: τ. άνυγραίνεσθαι Ьис. {о взгля
де) подёргиваться влагой, т. е. становиться томным, 

τάκήναι ίη/. аог. 2 к τήκω, 
τάκιστα АгрЬ. в произнош. скифа = τάχιστα, 
τακτέ©ν αά/. уегЬ. к τάσσω.
τακτικά τά искусство командования войсками, так

тика Хеп.
τακτική ή рш. = τακτικά, 
τακτικόν τό Хеп. = τακτικά.
τακτικός 3 1) строевой: οί τακτικοί άριθμοί Хеп. 

строевая перекличка; 2) тактический (διέξοδοι Р1а1.); 
3) опытный или разбирающийся в тактике (άνήρ Хеп.).

τακτός 3 [αά]. оегЬ. к τάσσω] предписанный, уста
новленный, определённый (άργύριον ТЬис.; τροφή Р1а*.; 
οδός Оеш.; έν τακταΐς ήμέραις АезсМп.). 

τάκω (сс) дор. = τήκω.
τάλά-εργός 2 1) трудолюбивый, выносливый в ра

боте (ήμίονος Нош., Нег.); 2) неутомимый в трудах, мно
го потрудившийся (Άλκμήνας υιός тьеосг.). 

ταλα(ι)- в сложи, словах = τλήναι.
Τάλαιμένης, ©υς, эп. εος ό Талемен {предводитель 

мэонийцев) Нот. 
τάλαινα / к τάλας.
Ταλάιονίδης, дор. Ταλαϊονίδάς, ου (νΐ) ό сын Та

лая, т. е. Μηκιστεύς Нот. или "Αδραστος Ρίη<ΐ.
τάλαι-παθ*ής 2 многострадальный (μέροπες ашь.).

τάλάΐ-πωρέω 1) переносить страдания, страдать, 
терпеть (τι Еиг.; υπό χειμώνος ТЬис.; τω σώματι τ. Ьуз.);
2) причинять страдания, заставлять страдать (τινα 1зосг.); 

разз. Страдать, мучиться (τω μήκει του πολέμου Оет.; τε- 
ταλαιπωρημένοι υπό τής νόσου ТЬис.): έν τοις άγροις τα
λαιπωρούμενοι АгрЬ. выполняющие тяжёлую работу на 
полях.

τάλαι-πωρία, ион. τάλαιπωρίη ή страдание, муче
ние, мука (έν τοις εργοις Ро1уЬ.): άποκαθάρσεις χολής 
μετά ταλαιπωρίας μεγάλης ТЬис. сопряжённые с сильной 
болью выделения жёлчи; τετρυμένοι ταλαιπωρίησί τε 
καί ήλίφ Нег. истомлённые страданиями и солнечным 
зноем.

τάλαί-πωρος 2 многострадальный, несчастный (βρο- 
τοί АезсЬ.; βίος δορΗ.; πόλις Еиг.; πράγματα АгрЬ.). 

τάλαι-πώρως мучительно, с трудом тьис. е*с. 
τάλαί-φρων 2, §еп. φρονος 1) многострадальный, 

несчастный зорь., Еиг.; 2) дерзновенный 5орЬ.
ταλά-κάρδιος 2 1) много вынесший, многостра

дальный (Οίδίπους Зорь.); 2) многотерпеливый, зака
лённый в испытаниях (Ηρακλής Нез.). 

τάλαν 1. оос. т к τάλας; 2. п к τάλας. 
ταλανίζω называть себя несчастным, жаловаться, 

сетовать Аезор.
ταλάντατος 3 зирег1. к τάλας.
*τάλαντεία ή подвешенность, висение в воздухе 

(рш. — ν. I. к τανταλεία).
ταλαντεύω 1) колебать, качать (ταλαντεύεσθαι δεύρο 

κάκεισε Агз*.): τής μάχης δεύρο κάκεισε ταλαντευομένης 
ϋίοά. поскольку сражение велось с переменным успе
хом; 2) мерить, измерять, определять (τί τινι АпШ.);
3) наклоняться, склоняться (έπί θάιερα Агз*.). 

ταλαντιαίος 3 1) стоимостью в один талант (οίκος
Бет.; κτήσις Ро1уЬ.); 2) вносящий залог в один талант 
(ό εγγυος Агз*.); 3) {тж. μέγας ως τ. ντ) весом в один 
талант (πανοπλία рш*.); 4) мечущий камни весом в та
лант (λιθοβόλος Агз*.).

τάλαντοV (τά) τό 1) преимущ. р1. весы Нот., АезсЬ., 
АгрЬ.: τάλαντα δίκης Ап*ь. весы правосудия; 2) талант 
{единица веса, у Нот. — не поддающаяся определению, 
атт. == 26,2 кг) Нег., Хеп., АезсЬт., Р1и1.; 3) талант {де
нежно-расчётная — не монетная — единица: серебря
ный талант равнялся 60 минам, вавилонский, персид
ский и эгинский —100 минам; золотой талант стоил 
10 серебряных) Нег. е1с.: κρύψαι τον τάλαντον έαυτου 
έν τή γή впосл. погов. ΝΤ зарыть свой талант в землю.

τάλαντ-ουχος 2 держащий весы. т. е. определяю
щий исход (сражения) (Άρης АезсЬ.).

τάλαντό (О колебать, качать: πάντη ταλαντούμενος 
Р1а(. колеблемый в разных направлениях.

τάλάντωαις, εως ή колебание, качание агз*. 
τάλάός 3 горемычный, несчастный (βροτοί АгрЬ.). 
Τάλάός ό Талай {родом из Аргоса, сын Бианта и 

Перб, участник похода аргонавтов, отец Адраста, 
Мекистея и др.) Нег., Рте!., ЗорЬ., Еиг.



τάλάπείριος 1600 τάμόσδε

τάλά-πείριος 2 много испытавший, многострадаль
ный (Ικέτης Нот.; πτωχός ашь.).

τάλά-πενθ·ής 2 исстрадавшийся, удручённый горем 
(θυμός Нош.).

τάλάρίσκος ό [йетт. к τάλαρος] корзинка, плетёнка 
АгзЬ, ТЬеосг., Ап1Ь.

τάλαρος ό корзин(к)а, плетёнка Нот., Нез., Агрь., 

ТЬеосг., Ап1Ь.

τάλάς, τάλαινα, τάλάν, &еп. τάλανος, ταλαίνης, 
τάλανος (τά) (Агрь. / тж. τάλας; поэт, иногда τάλάς) 
1) страждущий, несчастный, горемычный Нот., Тга^., 
АгрЬ., Хеп.: τ. ξυμφοράς κακής АезсЬ. поражённый страш
ным несчастьем; τ. της ύβρεως Агрь. глубоко оскорб
лённый; 2) злосчастный, роковой (συμφορά ЗорЬ.; ερις 
Еиг.); 3) мучительный, тяжёлый (μόχθοι АезсЬ.; νόσος 
ЗорЬ.).

τάλάσία ή [τλήναι] шерстопрядение Р1аь, Хеп., ршь 
τάλάσιος 2 (λά) шерстопрядильный (έργα Хеп.). 

τάλάσΐ-ουργέω прясть шерсть Хеп., Όίοά. 

τάλάσΐουργία ή рш.  — ταλασία. 
τάλάσΐ-ουργική ή ($с. τέχνη) искусство прядения 

шерсти Р1а(.

τάλάσΐ-ουργικός 3 шерстопрядильный (όργανα Хеп.; 

σκευή ры.).
τάλάσι-ουργός 2 прядущий шерсть (γυνή рш.). 
τάλάσί-φρων 2, §еп, ονος крепкий духом, терпели

вый, выносливый, стойкий (Όδυσσεύς Нот., Нез.; δμώες 
ТЬеосг.).

τάλάσσω эп. /и{. к τληναι.
τάλαύρΐνον αάν. стойко, мужественно (πολεμίζειν 

Нот.).

τάλαύ-ρΐνος 2 1) доел, крепкокожаный, т. е. со щи
том из крепкой кожи, перен. неуязвимый в бою (πολε
μιστής Нот.); 2) неукротимый, жестокий (πόλεμος 
АгрН.); 3) толстый, крепкий (χρως ίππου ашь.). 

τάλάφρων 2, цеп. ονος Нот. = ταλασίφρων. 
τάληθ·ές ίη сгазг = τό αληθές.
Ταλθ*ΰβιάδαι, ών οί Талфибиады {потомки Тал- 

фибия, знатный спартанский род) Нег.

Ταλθ·ύβΐ©ς (ΰ) ό ТаЛфибий или Талтибий (глашатай 
Агамемнона) Нот., Нег., Еиг.

ταλιθ*ά ή арам. тйес1. девушка, девочка ντ. 
τάλικ- дор. = τηλικ-.
τάλις, ιδος ή взрослая девушка, невеста Зорь, 
τάλλα и τάλλα ίη сгаы = τά άλλα, 
τάμά ίη сгазг = τά έμά. 
τάματα ίη сгазь = τά ήματα. 
ταμέειν эп. ίη/. аог. 2 к τέμνω, 
ταμεΐν ίη/. аог. 2 к τέμνω, 
τάμεινον ίη сга81 = τό άμεινον. 
τάμειον τό 1) Р1иь, ВаЬг., ΝΤ = ταμιεΐον; 2) внутрен

няя комната ΝΤ.
ταμέσ&αι ίη/. аог. 2 тей. к τέμνω, 
τάμεσί-χρως, οος ай/. разрезающий кожу, ранящий 

(έγχείη Нот.).

τάμησι эп. 3 л. зтц. аог. 2 соп]с1. к τέμνω, 
ταμία, эп. τάμίη ή заведующая хозяйством, эко

номка, ключница Нот., Хеп.
ταμίας, эп. τάμίης, ου ό 1) заведующий хозяй

ством, эконом, ключник Нот., АгрЬ.; 2) распредели
тель, податель (πλούτου άνθρωπο ις РЬкЬ; άγαθών τε 
κακών τε рш.); 3) служитель (культа), жрец (Διός, 
Μοισάν Ρΐηά.); 4) властелин, владыка, повелитель (ανέ
μων Нот.; Σπάρτας Ρΐηά.): τ. τριαίνης Агрь. держатель 
трезубца, т. е. Посидон; ό τής τύχης τ. тьис. распо
ряжающийся (своей) судьбой; 5) распорядитель, хра
нитель (των βασιλέος χρημάτων Нег.); 6) казнохранитель, 
казначей Ьуз.: τ. του ίροΰ Нег. и των ιερών χρημάτων 
Агз*. храмовой казнохранитель; 7) (в Риме, лат. диаезЮг) 
КВеСТОр Р1иЬ

τάμιεία ή 1) хозяйственные дела, попечение о хо
зяйстве Хеп., рш.; 2) накопление (τής τροφής АгзЬ); 
3) должность государственного казначея Агзь; 4) (в Ри
ме\ лат. диаез(ига) квестура ршь

τάμιείον τό 1) казнохранилище, казначейство тьис., 
рш.; 2) склад, кладовая Хеп., аш.

ταμίευμα, ατος τό только ρΐ. 1) запасы бы.; 2) ве
дение хозяйства Хеп.

ταμιευτικός 3 (лат. ςιιββδίοΓίιΐδ) 1) квесторский 
(αρχή рш.); 2) финансовый (νόμοι рш.).

ταμιεύω тж. тей. 1) ведать хозяйственно-финансо
выми делами, руководить хозяйством Агрь., Агзь, Пет.: 
τ. τής Παράλου Эет. ведать хозяйственной частью Па- 
рала; τ. τινί Агрь., Эет. быть чьим-л. казначеем; ταμι- 
εύεσθαι αύτοις Агрь. самим управлять своим хозяйством; 
οί τά τής πόλεώς τινι ταμιεύοντες Ьуз. управляющие 
чьим-л. государственным хозяйством; 2) распределять 
по назначению, распоряжаться: ταμιεύεσθαι τό άργύριον 
АгрЬ. вести денежные расходы; 3) решать или управ
лять по своему усмотрению: εξεστιν ήμιν ταμιεύεσθαι, 
όπόσοις άν υμών βουλώμεθα μάχεσθαι Хеп. нам принад
лежит инициатива решать, со сколькими из вас мы 
захотим сражаться; έκ τής χειρός τίνος ταμιεύεσθαι 
τους νόμους Ьуз. управляться законами (полученными) 
из чьей-л. руки; χώρα Δωριεί λαώ ταμιευομένα Ρΐηά. 
страна, управляемая дорическим народом; ταμιεύεσθαι 
του πνεύματος Агзь регулировать своё дыхание; 4) на
коплять или сберегать, хранить (τάριστεΐα τής πόλεως 
έν άκροπόλει Бет.): ές τό αύριον ταμιεύεσθαι τι Ьис. от
кладывать что-л. до завтра; 5) тей. черпать из своих 
запасов, пользоваться (τι έκ τής ψυχής Хеп.); 6) (в Ри
ме) занимать пост квестора рш. 

τάμίη ή эп. = ταμία, 
τάμίης, ου ό эп. = ταμίας.
τάμΐσος (ά) ή (= атт. πυτία) молочная закваска, 

сычуг ТЬеосг.
τάμμέσω ίη сгаз1 = τάν μέσω (τά έν μέσω), 
τάμνω эп.-ион.-дор. = τέμνω, 
τάμος дор. = τήμος. 
τάμόσδε дор. ТЬеосг. = τημόσδε.



Ταμδναι 1601 τάνυσσα

Ταμδναι, ών αί Тамины (город в центр. части 
о-ва Эвбея) Нег., АезсЬт., Бет.

ταμώ аог. 2 сощМ. разз. к τέμνω, 
τάμα) ион. аог. 2 соп]й. к τέμνω, 
ταμών, ©δσα, όν раН. аог. 2 л: τέμνω.
Ταμως и Ταμώς, ώ о Там ос («египтянин, персид

ский наместник Ионии, командующий флотом Кира 
Младшего) тнис., Хеп. 

τάν ίη сгазь = τά έν. 
τάν ш сгаз/ = τοι άν.
I τάν ( = των) %еп. ρί. к ή.
И τάν = τάν.
τάν и ταν ίηάββί.: только в выраж. ώ τάν! или ώ 

τάν! друг!, дружок!, милый!, реже друзья! ЗорЬ., Еиг., ры.
τανα-, тж. ταναι-, ταναυ-, τανη- в сложи, сло

вах = ταναός.
Τάναγρα, ион. Τάνάγρη (τά) ή Танагра (город 

в юго-вост. Беотии) Нег., ТЬис., Хеп.
Τάναγραϊκή ή область Танагры Ии*.
Ταναγραίος о уроженец или житель Танагры Нег., 

ТЬис., Хеп.
Τάνάγρη ή ион. = Τάναγρα.
Τάναγρικός 3 танагрийский нег., рте., ьис. 
τάνά-ήκης 2 с длинным остриём или лезвием (χαλ

κός Нош.).
τάναί-μϋκος 2 протяжно или громко мычащий (βοΰς

Ап1Ь.).
ΤάναΓς, Γ8ος и Τάναϊς, ϊδος ό Танаид (река в Ски

фии, НЫНе Дон) Нег., ΑΓδί.
τάνάΓ-χαλκος 2 из тонкой меди (λέβης ап*ь.).
τάναντία ίη сгазь = τά έναντία.
τάνάό-δειρος 2 (тж. τά) с длинной шеей (οιωνός

АгрЬ.).
τάνάός 3 и 2 1) длинный (αίγανέη Нот.); 2) высокий 

(άστάχυες нн); 3) долгий (γήρας АпШ.); 4) распущенный, 
длинный (πλόκαμος Еиг.); 5) широко раскинувшийся 
(αιθήρ Еиг.).

Τάναος (τά) о Танай (река в Кинурии, впадающая 
в Арголидский залив) Еиг.

τάναύ-πους 2, %еп. ποδος длинноногий или на строй
ных ногах (μήλα Нош., НН).

τάνά-δφής 2 тонкотканный (πέπλος зорь.). 
*τάνάχαλκος 2 υ. I. = ταναίχαλκος. 
τάνά-ώπις, ΐδος αά]. далеко видящий, зоркий

Етреё.
τάνδον ίη сгаз1 = τά ένδον, 
τάνδρί ίη сгазь =τ& άνδρί. 
τάνδρός ίη сгазь = του άνδρός. 
τάνη-λεγής 2 укладывающий во весь рост, т. е. 

убивающий наповал (θάνατος, Κήρ Нош.).
τάν-ηλδγής 2 наводящий долгую тьму (Нот. — υ. /. 

к τανηλεγής).
τάνίκα αάν. дор. = τηνίκα.
Τάνις, εως и ιος ή Танис (город в,Нижнем Егип

те) эы.

Τανίτης νομός о Танисский ном (в дельте Нила) Нег. 
ταντάλεία ή ры. υ. I. = ταλαντεία.
Ταντάλειος 2 (άλ) Танталов (τιμωρία Ро1уЬ.; δίκαι 

Ьис.): Πέλοψ ό Τ. Еиг. Пелоп, сын Тантала.
Ταντάλεος 3 (άλ) ашн. = Ταντάλειος.
Ταντάλίδης, ©υ (Г) ό (дор. %еп. ρί. Τανταλιδάν) 

Танталид, сын Тантала АезсН., Еиг., ашь. 
ταντάλίζω Апасг. = ταλαντεύω.
Τανταλίς, ίδος (ΐδ) ή Танталида, дочь Тантала, 

т. е. Νιόβη ашь.
Τάνταλος ό Тантал (1. сын Зевса, царь Фригии, 

отец Пелопа и Ниобы, участник божественных пир
шеств', за разглашение Зевсовых тайн был осуждён 

на вечный голод и вечную жажду. в подземном цар
стве Нот., Рт<ь, Зорь., Еиг., ры.; 2. сын Тиеста, первый 

муж Клитемнестры, убитый Агамемноном Еиг.).
ταντάλόω размахивать, раскачивать: πέσε τανταλω- 

θείς Зорь, он упал, брошенный с размаху. 
τάνταδθ·α ίη сгазь = τά ένταΰθα. 
τάντός ίη сгазь = τά έντός. 
τανυ- в сложи, словах = τανυω. 
τάνύ-γλωσσος 2 с длинным языком, т. е. болтливый 

(κορώναΐ Нош.).
τάνυ-γλώχϊν, ινος αά]. с длинным остриём (όϊστοί

Нот., АпШ.).
τάνύ-δρομος 2 бегущий во всю прыть АезсЬ. 
τάνδ-έθ·ειρα αά]. / с длинными или распущенными 

волосами (Σεμέλα Рт<ь).
τάνδ-ήκης 2 1) с длинным лезвием (άορ нот.); 

2) вытянутый, протянувшийся (όζοι Нот.).
τάνδ-ηλιξ, ΐκος αά]. большого возраста, древний, 

по друг. — большого роста, рослый (Μουσών έργάτιδες 
АШЬ.).

τάνύ-θ·ριξ, τρΐχος αά]. длинношёрстный (αιξ Не8.). 
τάνδ-κραιρος 2 [κραιρα ή = κέρας] длиннорогий 

(ταύρος ап1Ь.).
τάνδμαι ( = τανύομαι) растягиваться Нот. 
τάνδ-μήκης 2 вытянувшийся, высокий (ίτέαι ашь.). 
τα-νδν тж. раздельно = νυν.
τάνύ-πεπλος 2 (υ) 1) в длинной одежде (Ελένη 

Нот.); 2) широкий или пышный (πλακοΰς Вац·.).
τάνό-πλεκτος 2 высоко плетёный, т. е. высокий 

(μίτρα Ап*ь.).
τάνύ-πλευρος 2 широкобокий, т. е. огромный (πέτ- 

ροΐ АпШ.).
τάνδ-πους 2, %еп. ποδος (νΰ) длинноногий, т. е. бы

строногий (Έρινύες Зорь.).
τάνύ-πτερος 2 длиннокрылый или с широко рас

простёртыми крыльями (οιωνοί нн; αίετός Не8., Ρίπά.). 
τάνυπτέρυξ, δγος αά]. Нот. = τανύπτερος. 
τάνδ-ρριζος 2 с длинными корнями (αΐγειρος нез.). 
τάνυαθ·εν эп. 3 л. ρί. аог. разз. к τανύω. 
τάνδαίδρομος 2 ЗаррЬо = τανύδρομος. 
τάνδσίπτερος 2 Нот., нн, нез., Агрь. = τανύπτερος. 
,τάνυσσα и έτάνυσσα эп. аог. к τανύω.
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τάνυστύς 1602 τάρακτρον

τάνυστύς, ύος ή натягивание, натяжение (τόξου 
Нош.).

τάνύ-σφυρος 2 с длинными лодыжками, т. е. со 
стройными ногами (θυγάτηρ нн; Ώκεανίναι Нез.).

τάνύ-φλοιος 2 с обтянутой (гладкой) корой, по 
друг. —с, длинной корой, т. е. высокий (κρανείη Нот.; 
έρινεός тьеосг.).

τάνύ-φυλλος 2 (νΰ) 1) с длинными или далеко рас
кинутыми листьями (έλαίη Нош.); 2) густо осенённый 
листьями, тенистый (όρος тьеосг.).

τάνύω (/и(. τανύσω — эп. τανύω) 1) натягивать (βιόν 
Нот.): τ'ανυσσάμενος ($с. τόξον) Нот. натянув свой лук; 
τ. ίμάσι Нот. натягивать вожжами, т. е. править ко
нями; πολέμοιο πεΤραρ έπ’ άμφοτέροισι τάνυσσαν Нот. 
(боги) стянули между обоими узел брани; 2) править, 
управлять (άρμα Р1шЗ.); 3) растягивать (βοός βοείην 
Нош.): τ. τινά έπί γαίη Нот. валить кого-л. на землю;
4) протягивать, простирать (οβελούς Нот.): νήσρς τετά- 
νυσται Нот. остров простёрся; 5) расстилать (τάπης 
τετάνυστο Нот.); 6) расставлять, устанавливать (τράπε
ζαν Нот.); 7) доел, напрягать, перен. усиливать, разжи
гать (έριδα πτολέμοιο Нот.): τανύοντο ίπποι Нот. мча
лись во весь опор кони; 8) настораживать (ώτα λόγοις 
Ап(Ь.); 9) направлять или вперять (όμμα ες τι и έπί 
τίνος АпШ.).

ταξί- в сложн. словах = τάσσω, 
ταξι-αρχέω быть таксиархом тьис., Агрн., хеп., агз1. 
ταξιάρχης, ου о нег. = ταξίαρχος. 
ταξι-αρχ£α ή должность таксиарха Агз*. 
ταξ£-αρχος о таксиарх, командир нег., тьис., АгрЬ. е*с. 
ταξί-λοχος о начальник отряда, командир АпШ. 
ταξιέω воен. выстраивать, строить Ρίηά. 
τάξις, εως, ион. ιος ή 1) воен. построение, располо

жение, боевые позиции, боевой порядок, строй (της ίππου 
και των άκοντιστών ТЬис.; κατά τάξιν ναυμαχειν Нег.); 2) во
ен. линия, ряд: ή πρώτη τ. Ьуз. первый ряд;έπί τάξις πλεΰ- 
νας κεκοσμημένοι Нег. построенные многими рядами;3) во
инская часть, отряд, колонна (Хеп.; σύν έπτά τάξεσιν Зорь.);
4) место в строю, пост (μένειν έν τη έωϋτου τάξει Нег.): 
την τάξιν έκλείπειν Нег. или λείπειν ры., Агз*. оста
влять свой пост; 5) должность, звание: οίκέτου τάξιν 
εχειν Бет. исполнять роль слуги; έν έχθροΰ τάξει Бет. 
будучи врагом; έν φθόνου τάξει ποιειν τι э‘ет. делать 
что-л. из зависти; 6) (рас)порядок, устройство, орга
низация (του όλου Хеп.): ή Λακωνική τ. Агз1. лаконская 
конституция; τ. τής ύδρείας ры. порядок водоснабже
ния; αί τάξεις του φόρου Хеп. нормы податного обло
жения; εις τάξιν άγειν έκ τής αταξίας ры. из беспоря
дочного состояния перевести в упорядоченное; διά 
τάξεως и έν τάξει ры. в определённом порядке, регу
лярно; έν τή τάξει τής έφημερίας αύτου ντ в порядке 
очереди, согласно дневному расписанию; κατά την τά
ξιν του νόμου Р1а1. в законном порядке; εύσχημόνως καί 
κατά τάξιν ΝΤ благопристойно и чинно.

ταπεινός 3 1) низменный, низко расположенный

(χώρα Нег., рпи.); 2) низкий, невысокий (τροχοί Хеп.); 
3) мелководный, мелкий (ποταμός Ро1уЬ.); 4) скудный, 
бедный (σχήμα Хеп.; δίαιτα ры.); 5) будничный, по
шлый, вульгарный (λέξις аы.); б) малый, незначи
тельный, слабый (πόλις 1зосг.); 7) покорный, послушный 
АезсЬ., Еиг.: ταπεινόν τινα παρασχειν τινι Хеп. сделать 
кого-л. покорным кому-л.; 8) надломленный, подавлен
ный, угнетённый (διάνοια тьис.): τ. τύχαις ταίς οίκοθεν 
Еиг. удручённый домашними несчастьями; ταπεινά πράτ- 
τειν 1зосг., Ρΐαί. находиться в тяжёлых обстоятельствах;
9) скромный, почтительный (τ. καί κεκοσμημένος ры.);
10) низкий, неблагородный или жалкий, раболепный 
(τ. καί άνελεύθερος Р1а1.); 11) смиренный, кроткий 
(υψώσαι ταπεινούς ΝΤ).

τάπεινότης, ητος ή 1) низкий рост, малорослость 
($с. του ίππου Нег.); 2) низменность (τής χώρας БЫ.); 
3) упадок, падение, унижение (ές ταπεινότητα άφικνεΐ- 
σθαι тьис.); 4) подавленность, уныние (πολλή σιωπή καί 
τ. Хеп.); 5) низость (τ. καί μικροψυχία АЫ.). 

τάπεινο-φροσύνη ή смирение ντ. 
τάπεινό-φρων 2, %еп. ©νος 1) павший духом, мало

душный рте.; 2) смиренный ντ.
τάπεινόω 1) понижать, убавлять: των ποταμών τα- 

πεινουμένων ϋΜ. когда в реках понижается уровень 
воды; 2) уменьшать, ослаблять, умерять (φθόνον ры.);
3) умалять, сглаживать, затушёвывать (τό συμβεβηκός 
Ро1уЬ.); 4) принижать, унижать, смирять (τινα АезсЬт.): 
ταπεινωθείς ры. приниженный, присмиревший.

ταπείνωμα, ατος τό астр, нижнее положение ($с. 
του άστέρος Ρΐυί., Зех1.).

τάπεινώς 1) слабо, ничтожно: τ. πράττειν ΐβοα·. быть 
слабым; 2) низко, раболепно, угодливо (ζήν 1зосг.; όμι- 
λειν Агз1.); 3) пошло, вульгарно (λέγειν аы.).

τάπείνωσις, εως ή 1) унижение, умаление (δουλεία 
καί τ. ϋίοά.); 2) малодушие, уныние, трусость (τής πό- 
λεως Ро1уЬ.); 3) пошлость, вульгарность (τής λέξεως 
Р1и(.); 4) смирение ντ.

τάπης, ητος (ά) ό ковёр или покрывало нот., Агрн.; 
Р1и1.

τάπ£ т сга81 = τά έπί. 
τάπις, ΐδος (ά) ή хеп. = τάπης. 
τάπό ιη сга$1 = τά από.
Ταπόσειρις, ιδος ή ры. ν. /. == Ταφόσιρις. 
ταπρώτα см. πρώτον, 
τάρ ιη сга81 = τοί άρ, τέ άρ или τ’ άρ. 
τάρα и τάρα ιη βΓα8ί = τοί άρα. 
τάραγμα, ατος (τά) τό 1) смятение, замешатель

ство, смута (φρενών Еиг.); 2) крушение, крах, обвал 
(μελάθρων Еиг.).

τάραγμός ό [ταράσσω] смятение, потрясение, смута, 
переполох АезсЬ., Еиг.

τάρακτικός 3 1) приводящий в замешательство, вы
зывающий смятение (τής ψυχής ры.); 2) вносящий 
расстройство, сильно возбуждающий (ήδοναί ры.). 

τάρακτρον (τά) τό уполовник, перен. смутьян Агрь.



τάράκτωρ 1603 τάρ ϊχοπώλης

τάράκτωρ., ορος о нарушитель мира, носитель сму
ты, разрушитель (της πόλεως АезсЬ.). 

τάρανδος о предполож. лось агз*.
Τάραντίνη ή ($с. γη) область города Тарент ашь. 
τάραντϊνίδιον (νΐ) τό (зс. ίμάτιον) тарентская одеж

да (женское платье из очень тонкой ткани) Ьис.
I Τάραντΐνος 3 тарентский ριιπ.
Η Τάραντΐνος ό тарентинец Нег., Агз*. 
τάραξί-κάρδιος 2 [ταράσσω] повергающий в душев

ное смятение, хватающий за сердце (τό έπος Агрь.).
τάράξ-ιππος о горячитель коней, т. е. Посидон 

Ап№.
τάραξ-ιππό-στράτος 2 ирон. повергающий в смяте

ние сословие всадников, т. е. Κλεών АгрЬ.
τάραξις, εως ή смятение, суматоха (του βίου АгрЬ.). 
Τάρας, αντος (τά) ό, поздн. ή Тарент (город в южн. 

Италии) Нег., ТЬис., АгзЬ, Όίοά.
ταράσσω, атт. τάράττω (/и/. ταράξω; разз:. /н/. 

ταράζομαι —поздн. ταραχθήσομαΐ, аог. έταράχθην, р/. 
τετάραγμαι) 1) мешать, размешивать (φάρμακον Ьис.);
2) смешивать (όμοΰ την γην καί τήν θάλαττανΑΓρΚ.);3) вол
новать, вздымать (πέλαγος Еиг.; ταραχθείς πόντος Еиг.);
4) взрыхлять, вспахивать (χθόνα ИшЬ); 5) сотрясать, со
крушать (βροντήμασι πάντα АезсЬ.); 6) потрясать, мутить, 
приводить в смятение, смущать, тревожить (καρδίαν 
Еиг.; την ψυχήν Р1аь; τινά λόγοις ντ): ταράττομαι έν τοϊς 
άλλοις πάσι Р1аЬ я теряюсь во всех прочих вопросах; 
ταράσσομαι φρένας Зорь. мой ум мутится; ταράττεσθαι 
έπί των ίππων Хеп. терять ясность восприятия при 
верховой езде; ού δει ταράττεσθαι, μη τις φήση АгзЬ 
не нужно смущаться тем, что кто-л. скажет; άκούσας 
έταράχθη Хеп. услышав (это, он) встревожился; 7) при
водить в замешательство, расстраивать ($с. τους πολε
μίους Нег.; τήν πόλιν АгрЬ.): Θετταλοί τεταραγμένοι Эет. 
взбунтовавшиеся фессалийцы; των πραγμάτων ταραττομέ- 
νων Оеш. когда начались неурядицы; ταράττεσθαι τήν 
γαστέρα АгрЬ. страдать расстройством желудка; 8) воро
шить, разгребать: τ. τον θΐνά τίνος АгрЬ. трогать кого- 
-либо до глубины души, задевать кого-л. за живое;
9) возбуждать, поднимать, начинать (νεικος Зорь.; πό
λεμον Р1а1.): έγκλήματα τ. τινί Оеш. выдвигать обви
нения против кого-л.; πόλεμος πρός τινα έταράχθη 
Оеш. вспыхнула война против кого-л.; τ. φωνάν Ρίηά. 
запевать песню; 10) (/?/. τέτρηχα) находиться в волне
нии, волноваться: άγορή τετρηχυια Нош. бурное собра
ние; τετρηχυΐα θάλασσα ΑηΗι. бушующее море.

ταραχή ή тж. ρΐ. 1) волнение (πνεύμα καί τ. Агзь; 
υδατος ΝΤ); 2) замешательство, смятение (φρένων 1зосг.);
3) запутанность, неясность: ταυτα πάντα πολλήν εχει 
ταραχήν Агз*. всё это крайне запутанно; 4) неурядицы, 
раздоры, разногласия (των ζυμμάχων πρός τους Λακε
δαιμονίους тьис.; ταραχαί πολιτικαί Агзь; λιμοί καί τα- 
ραχαί ντ).

τάράχο-ποιός 2 вносящий раздор, повергающий 
в смятение Аезор.

τάραχος (τά) о хеп., ντ = ταραχή, 
τάράχ-ώδης 21) вносящий смятение, создающий за

мешательство (τό θειον Нег.); 2) сбивающий с ног, пья
нящий (φάρμακον Ьис.); 3) непостоянный, капризный (τύ
χη 1зосг.; μεταβολαί Агзь); 4) запутанный (ίχνη Хеп.);
5) сбивчивый (ή κρίσις Агзь); 6) беспорядочный (ναυμα
χία ТЬис.).

τάράχ-ωδως 1) в смятении (ζην 1зосг.); 2) спутанно, 
сбивчиво: τ. ύπολαμβάνειν περί τίνος 1зосг. путанно су
дить о чём-л.; 3) мятежно (εχειν πρός τινα Эеш.).

ταρβάλέος 3 1) робкий, боязливый нн; 2) охвачен
ный страхом, испуганный ЗорН.

ταρβέω (эп. тр/. Пег. τάρβεσκον) 1) пугаться, стра
шиться, бояться: εζετο τάρβησέν τε Нош. он присел от 
страха; τ. φόβω ЗорН., Еиг. бежать в страхе; τ. τι Нот, 
и τινα АезсН. бояться чего (кого)-л.; 2) относиться с бла
гоговением, глубоко чтить (ένθυμήματά τίνος Зорь.): τ* 
τους χρησμούς АезсН. благоговейно чтить оракулы.

τάρβος, εος τό 1) боязнь, страх, ужас нош., АезсЬ.; 
2) предмет боязни ЗорН.; 3) священный ужас, благо
говение: άρχαίω περί τάρβει АезсН. в силу старинного 
чувства благоговения; 4) предмет благоговейного по
чтения: τ. πόλει είναι АезсН. внушать почтение городу, 

ταρβοσύνη (ύ) ή нош. = τάρβος. 
ταρβόσυνος 3 устрашённый, охваченный страхом: 

τ. φόβος АезсЬ. паническое бегство, 
τάργα и τάργα 1п сгаз'1 = τά έργα.
Ταργίταος ό Таргитай {миф. родоначальник скифов) 

Нег.
τάργύριον 1п сга$1 = τό άργύριον.
ΤάρΖχανες οί тариханы, «питающиеся солёностями 

или копчёностями» (вымышленное племя) Ьис.

ταρίχευα, ион. τάρΖχηΓη ή тж. ρΐ. 1) засаливание, 
соление Агзь; 2) бальзамирование ЭюсЬ, Ьис.; 3) помеще
ние для засолки рыбы, рыбосолильня Нег.

τάρΐχ-έμπορος о продавец солёной рыбы ϋΐο£. ь. 
ταρίχευσές, εως (ΐχ) ή Нег. = ταριχεία 1 и 2. 
ταριχευτής, ου ό бальзамировщик нег., υίοά. 
ταριχευτός 3 [αά]. уегЬ. к ταριχεύω] засоленный, 

солёный (κρέατα ршь).
ταριχεύω 1) засаливать, солить, консервировать 

($с. ίχθύας Нег.; τά όα Р1аь; δελφίνων τεμάχη τεταριχευ- 
μένα Хеп.); 2) бальзамировать (τήν κοιλίην Нег.; τό σώμα 
Иаь); 3) перен. иссушать, истощать, изнурять: ταριχευ- 
θείς АезсЬ. и τεταριχευμένος Бет. измождённый. 

τάρΐχη’Γιο ή ион. = ταριχεία.
τάρϊχηρός 3 1) служащий для засолки (γάρος ЗорН.; 

κεράμιον Агзь); 2) издаваемый засоленной пищей (οσμή 
АгзЬ).

τάρίχιον (Ιχ) τό [йетт. к τάριχος] кусок соленья
АгрЬ.

τάρϊχον τό рш. = τάριχος.
ταρΐχο-πωλέω 1) торговать солёной рыбой рш.; 

2) заниматься бальзамированием Ьис.

τάρΐχο-πώλης, ου ό торговец солёной рыбой рши
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τάρΖχος ό и τάριχος, εος τό 1) тж. ρΐ. засоленная 
пища, консервированные продукты, преимущ. солёная 
рыба Нег., Зорь., Агрь., Агз1.; 2) набальзамированное тело, 
мумия Нег.

Τάρνη ή Тарна (1. город в Лидии, впосл. Сарды  
Нош.; 2. Нош. V .  I. = ”Αρνη).

ταρπήμεναι и ταρπήναο эп. т/. аог. 2 разз. а: 
τέρπω.

ταρρ- позднеатт . = ταρσ-. 
ταρσά τά Апасг. ρ ΐ .  к  ταρσός.
Ταρσεύς, έως ό уроженец или житель города Таре

ΡΐιιΙ., Ьис.
Ταρσό-θ·εν αάν. из Тарса Ьис.
Ταρσοί οί Хеп. = Ταρσός.
ταρσός ό 1) плетёный щит (для просушки сыров и 

проч.) Нош.; 2) плетёная циновка, плетёнка Нег.; 3) кор
зина ТЬис., Агрь.; 4) (тж. τ. ποδός Нош., Нег.) ступня, 
стопа Апасг., Ап1Н.; 5) лопатка, лопасть: τ. κωπέως Нег. 
лопасть весла; τ. πτέρυγος ашь. раскрытое крыло; οί 
ταρσοί ТНис. ряд вёсел (с одного борта)\ 6) крыло 
Апасг., ϋΐοά., Ап1Ь.

Ταρσός ή Таре (столица Киликии) ры., ντ. 
ταρσ-ώδης 2 похожий на плетень, плетёной работы 

(θύραι Όΐοά.).
τάρσωμα, ατος τό движение вёсел Агрь.
Τάρτάρα τά Нез. = Τάρτάρος I.
Ταρτάρειος 3 (ρτά) тартаров, адский (τάραγμα Еиг.; 

χάσμα Ьис.).
ταρτάρίζω дрожать от холода ры. 
ταρτάριος 3 ашь. = ταρτάρειος.
I Τάρτάρος ό, Ρπκΐ. ή, Нез. Τάρταρα τά Тартар 

(1. тёмная пропасть под Гадесом, куда Зевс свергнул 
Крона, Титанов и др. Нош., нн, Нез.; 2. подземное 
царство Нез., АезсЬ.).

II Τάρτάρος ό Тартар (муж Геи, отец Тифоэя или 
Тифона) Нез.

ταρταρόω ввергать в Тартар ντ.
1 Ταρτήσσιος 3 тартееский нег., Агрь.
И Ταρτήσσίος ό уроженец или житель Тартесса 

Нег.
Ταρτησσός ό Тартесс (1. тж. ή, библейский Тар- 

шиш, город в устье нын. Гвадалкивира Нег; 2. древнее 
название Г вадалкивира, лат. ВаеНз, АгзЬ). 

ταρφέα αάν. часто, учащённо, быстро Нош.
Τάρφη ή Тарфа (город локров) Нош. 
τάρφθ·εν эп. 3 л. р1. аог. разз. к τέρπω. 
τάρφθ·ην и έτάρφθ·ην эп. аог. разз. к τέρπω, 
τάρφος, εος τό чаща, заросль (τάρφεα ύλης Нош.), 
ταρφύς, ταρφεϊα (Аезсь. ταρφύς), ταρφύ (ρΐ. Τ тж. 

ταρφειαί) частый, густой (ιοί Нош.; θρίξ АезсЬ.): τά δράγ- 
ματα ταρφέα πίπτει Нот. охапка падает за охапкой, 

τάρχαΐα ίη сгазЬ = τά άρχαια. 
ταρχύω (о) (аог. разз. ταρχύθην с ϋ ашь.) торже

ственно хоронить, погребать (τινά τύμβω Нот.), 
τάς дор. = τής.

τάσις, εως (ά) ή [τείνω] 1) растягивание, растяжение 
(του οισοφάγου Агзь); 2) растяжимость: τάσιν εχειν Агзь 

быть растяжимым; 3) стягивание, сдвигание (όφρύων 
Атн.); 4) напряжение (της φωνής ры.): τάσιν λαβεΐν ры. 
приобрести стремительность; 5) протяжение (έπί μήκος 
АгзЬ); 6) грам. напряжение, ударение: βαρεΐαι τάσεις 
καί όξείαι тяжёлые и острые ударения.

τάσσω, атт. τάττω (ТиЬ. τάξω, аог. έταξα, р/. τέ- 
ταχα; разз.: /и(. ταχθήσομαι, аог. έτάχθην, аог. 2 έτά- 
γην, ΡΪ· τέταγμαι, ρρί. έτετάγμην,/иА 3τετάξομαι) 1) ста
вить, класть, расставлять, располагать или помещать 
(τι μέσον Еиг.; ή πόλις ύπ’ αυτήν την κορυφήν τέτακται 
Ро1уЬ.): εις τό πρόσθεν τ. τι ры. ставить что-л. впереди; 
έμπροσθεν τετάχθαι τινός ры. быть помещённым (нахо
диться) впереди чего-л.; τ. έαυτούς έπί τινας Хеп. распола
гаться против кого-л.; 2) зачислять, включать, относить 
(τινά εις τινας Хеп. и εν τισιν АезсЫп.): τ. έαυτόν εις 
τήν τάξιν τινών Хеп. или τινών είναι Бет. относить себя 
к кругу определённых людей; προς τήν των Λακεδαιμο
νίων ξυμμαχίαν ταχθήναι Ишс. вступить в союз с лаке
демонянами; τής πρώτης (τάξεως) τεταγμένος Ьуз. зачи
сленный в первую линию; 3) воен. строить, выстраи
вать (τήν στρατιήν Нег.; τους όπλίτας тьис.; έπί τεττάρων 
ταχθήναι Хеп.): τάξαι νεών στίφος έν στοίχοις τρισίν 
АезсЬ. выстроить флот в три линии; τεταγμένοι тьис. 

в строю, строем; 4) ставить, назначать (άρχοντας Хеп.): 

τ. τινά έπί τούς ιππέας Хеп. ставить кого-л. во главе 
конницы; ές (τό) πεζόν ταχθήναι или τετάχθαι Нег. 

быть назначенным в пехоту; τ. τινά ήγεΐσθαι Хеп. на
значать кого-л. проводником; πεζή τάσσεσθαι Нег. слу
жить в пехоте; τάσσεσθαι υπό τινα и υπό τινι Ро1уЬ. 

быть подчинённым кому-л.; ό προς τοΐς γράμμασι τεταγ
μένος Ро1уЪ. секретарь; 5) предписывать, приказывать; 
поручать, возлагать (о νόμος ουτω τάττει ры.): ταχθείς 
τόδ’ έρδε^ν Зорь, получивший приказ сделать это; τό 
ταττόμενον Агрь., τό τεταγμένον Хеп. и τό ταχθέν Зорь, 

приказание, предписание, поручение; οις έτέτακτο πα- 
ραβοηθειν тьис. на которых было возложено оказание 
помощи; χρήματα τά άναλωθέντα τάξασθαι άποδοΰναι 
тьис. принять на себя уплату (военных) издержек;
6) полагать, устанавливать, определять (ζημίαν Агрь.; 

μισθόν τινι АгзЬ): τεταγμένα μεν ποιειν, τεταγμένα δέ 
λαμβάνειν Хеп. и делать и получать то, что положено; 
τ. νόμον ры. устанавливать (вводить) закон; αύτη ή 
δίκη αύτοΐς έτάχθη ры. такой вот приговор им опре
делён (вынесен); τ. и τάσσεσθαι φόρον τινι Нег., тьис. 

облагать податью кого-л.; ώσπερ έτάχθη τό πρώτον 
тьис. как решено было с самого начала; χρόνω τεταγ- 
μένω АезсЬ. в установленное время; έν τω τεταγμένω 
($с. χωρίω) Хеп. в установленном месте; τά τεταγμένα 
ονόματα 1зосг. общеупотребительные слова; τάξασθαι 
ποιειν (ποιήσειν) τι Ро1уЪ. условиться сделать что-л.; 
τάττεσθαι πρός τινα περί τίνος Ро1уЬ. договариваться 
с кем-л. о чём-л.

τάτά (τάτ) аш ь. = τέττα.



τάτάομαι 1605 Ταύχειρα

τάτάομαι дор. = τητάομαι. 
τ$τιον ила ταΐτιον Агрь. ьп сгаз'1 = τδ αίτιον, 
τάτός 3 [αά]. уегЪ. к τείνω] растяжимый (δέρμα 

Агз*.).
τάττω атт. = τάσσω, 
τάτώμενος дор. ραΗ. к τητάομαι. 
ταυ τό тйес1. тау (название буквы  τ).
I Τάδγετα τά Р1и*. = Ταΰγετον.
II Τάδγετα ή дор. = Ταϋγέτη.
Τάυγέτη, дор. Τάδγέτά (ο) ή Таигета (дочь Ат

ланта и Плейоны , одна из Плеяд, лтлгь Лакедемона 
и Эврота) Ршё., Р1и*.

Τάδγετον, эп.-ион. Τηδγετον (α) τό Таигет (гор
ный кряж вдоль лаконско-мессенской границы) Нош., 
НН, Нез., АгрЬ.

Τάδγετος о Ьис., Апш. = Ταΰγετον.
Ταυλάντιοι οί тавлантии (племя в Иллирии) тьис. 
ταυράω (о коровах) находиться в периоде полового 

возбуждения (αί βόες ταυρώσιν Агз*.).
ταύρειος 3 и 2 1) бычачий, бычий (κέρατα Зорь.): τ. 

φόνος АезсЬ. заклание быка; ταύρειαι άγέλαι тьеосг. стада 
быков; 2) из бычачьей (воловьей) кожи (άσπίς Нош.).

Ταύρειος 3 таврский: τδ Ταύρειον ύδωρ или πώμα 
Зорь, воды реки Тавр.

ταυρ-ελάτης, ου о (в Фессалии) всадник, обучен
ный травле быков (род тореадора) ашь.

Ταύρεος о Бычачий (эпитет Посидона, которому 
был посвящён бык) Нез.

ταυρη-δόν αάυ. по-бычачьи, т. е. неподвижным 
или свирепым взглядом (βλέπειν Агрь.; ύποβλέπειν 
Р1а1.).

Ταυρική ή (зс. γη) Таврика, ныне Крым Нег. 
Ταυρικός 3 таврический (γη, χθων Еиг.). 
ταυρ(ο)- в сложи, словах = ταΰρος. 
ταυρο-βόλος 2 убивающий быка: τ. τελετή АпШ. 

принесение в жертву быка.
ταυρο-δέτις, ΐδος αά/. / связывающая быка (βύρσα

Ап1Ь.).

ταυρό-δετος 2 приготовленный из быка для скреп
ления: τ. κόλλα Еиг. бычачий клей.

Ταύροι οί тавры (племя в Таврике) Нег. 
ταυρό-κερως, ωτος αά]. с бычачьими рогами (θεός 

Еиг.).
ταυρ6-κολλα ή бычачий клей Ро1уь. 
ταυρό-κράνος 2 с бычачьей головой (Ωκεανός Еиг.). 
ταυρο-κτονέω (тж. τ. βοΰς зорь.) закалывать 

(в жертву) быков (θεοΤσιν АезсЬ.).
ταυρο-κτόνος 2 убивающий быков (λέων Зорь.). 
Ταυρομένιον τό Агз*. = лат. Таиготепшт. 
Ταυρομενίτης, ου (I) ό уроженец или житель 

Ταυρωμένιον Р1и1.
ταυρό-μορφος 2 быкообразный (δμμα Κηφισού

Еиг.).
ταυρο-πάτωρ, ορος (πά) αά]. порождённый быком

Ап1Ь.

ταυρο-πόλα и ταυροπόλος αά]. / чтимая в Таври
ке или охотящаяся на быков (эпитет Артемиды) Зорь., 

Еиг., АгрЬ.

ταυρό-πους 2, %еп. ποδος с ногами быка (σήμα
Еиг.).

ταύρος О (тж. τ. βοΰς АезсЬ., Зорь.) бык Нот. е1с„ 

Ταύρος ό Тавр (1. горная цепь, тянущаяся парал
лельно южн. побережью М. Азии до Армении Ро 1уЬ.  

е*с.; 2. река близ г. Трезен Зорь.).
ταυρο-σφάγέω закалывать быка: τ. ές σάκος АезсЬ. 

собирать кровь заколотого быка в щит.
ταυρο-σφάγος 2 (άγ) закалывающий быка: ημέρα 

ταυροσφάγω Зорь, в день заклания быков.
ταυρο-φάγος 2 (άγ) поедающий быков (1. эпитет  

Диониса Зорь.; 2. эпитет поэта Кратина Агрь.).
ταυρό-φ&ογγος 2 мычащий как бык (μίμοι АезсЬ.). 

ταυρο-φόνος 2 умерщвляющий быков (τριετηρίς 
Ρΐηά.; θήρ Ашн.).

ταυρόω превращать в быка, разз. Еиг. превращаться 
в быка: ταυρούμενος АезсЬ. озлобленный как бык; δμμα 
τινί ταυροΰσθαι Еиг. глядеть на кого-л. злобно как бык.

I ταυτα ρΐ. п к ουτος.
II ταυτα αάυ. 1) поэтому, вот почему: ταΰτ’ άρα 

καί τώνόματ’ άλλήλοιν όμοίω Агрь. потому-то оба эти 
слова и сходны друг с другом; αυτά τ. καί νυν ήκω πα
ρά σε Р1а1. именно потому я и пришёл теперь к тебе; 
2): πρός τ. в таком случае, ну что ж: πρός τ. Κρέοντα 
προπηλάκιζε Зорь, ну что ж, брани Креоита; 3): καί τ. 
и к тому же Зорь. е*с.: ήδη επη φθέγγομαι, άλλ’ ούκέτι 
διθυράμβους, καί τ. ψέγων ры. я говорю уже языком 
эпоса, а не дифирамбов, да ещё порицаю.

ταύτά ίη сгазί = τά αυτά.
I ταύτιρ άαί. / к ουτος.
II ταύτ^ αάυ. 1) в (э)том месте, здесь или там Зорь., 

тьис.; 2) сюда, туда Агрь., Хеп.; 3) так, таким образом 
АезсЬ., Зорь.: οΰτι τ. ταυτα Еиг. не так это (останется); 
οΰτω τε καί τ. рш. именно таким образом; 4) в этом 
отношении (τ. άθλιώτατόν έστιν Хеп.).

ταυτηΓ Агрь. = ταύτη I и II. 
ταύτης %еп. / к ουτος. 
ταυΐί Ш епз. к ταυτα I и II. 
ταύτό Ιη сгаз'1 = τδ αυτό.
ταύτολογέω повторять сказанное (περί и υπέρ τί

νος Ро1уЬ.).

ταύτο-λόγος 2 повторяющий одно и то же (κανόνες
Ап1Ь.). ^

ταύτόμάτοντό [тсгазЬ = τδ αυτόματον] нечаянность, 
случайность: άπό ταύτομάτου тьис., Р1а1. случайно или 
само собой.

ταύτόν = ταύτό.
ταύτο-ποιέω отождествлять, уподоблять (άλλήλοις, 

зс. τινάς Агз1.).

ταότότης, ητος ή тождество агз*., рш*.
Ταύχειρα τά Тавхиры (город на сев.-зап. побережье 

Киренаики) Нег.



1606 τάχύπομποςτάφε

τάφε Ρΐηά. (= έτάφε) 3 л. 8ίη£. аог. 2 к τέθηπα. 
τάφε£ς ραΗ. аог. 2 разз. к θάπτω, 
τάφεύς, έως о хоронящий мертвецов Зорь.: τους συμ

μάχους ταφείς έσχεν рм. (Пелопид) был похоронен 
союзниками.

ταφή ή 1) похороны, погребение Нег.: οί περί τάς 
ταφάς νόμοι ТЬис. установленный церемониал погребе
ний; 2) тж. р1. место погребения, гробница, могила 
Нег., Зорь.; 3) плата за погребение (ή του πατρός τ. Бет.), 

τάφήϊος 3 погребальный (φάρος Нот.), 
τάφήσομαί /αί. разз. к θάπτω, 
τάφιος 3 (ά) надгробный, надмогильный (λίθος ашь.).
I ΤάφίΟς 3 (ά) тафоССКИЙ Нош., Еиг.
II Τάφιος ό уроженец ила житель острова Тафос Нот. 
τάφόδια ίη сгаз1 = ъа έφόδια.
I τάφος (ά) ό [θάπτω] 1) реже ρΐ, похороны, по

гребение (τιμάν τάφω τινά АезсЬ.; ό τ. έγένετο έν τω 
χειμώνι ТЬис.): δαινύναι τάφον Нош. справлять погре
бальный пир; 2) тж. р1. место погребения, гробница, 
могила (τάφον καί σήμα ποιήσαί τίνος Не8.; τάφοι πα- 
τρώίοι Нот.; τ. πετραίος Зорь, и λάϊνος Еиг.; οβελίσκοι 
περί τον τάφον Агз1.): τάφοι κεκονιαμένοι ΝΤ см. κονιάω.

II τάφος, (εος) (ά) τό [τέθηπα] изумление, удивле
ние Нот., нн.

Τάφος (ά) ή Тафос {остров между Левкадой и зап. 
побережьем Акарнании) Нот.

Ταφόσΐρις, ίριδος ή Тафосирида {город на сев.-зап. 
границе Нижнего Египта, где, по преданию, находи
лась гробница Осириса) Р1Ш.

ταφρε£α ή копание рва, проведение окопов Бет., 
Ро1уЬ.

τάφρευμα, ατος τό ров, окоп ры.  
ταφρεύω 1) копать ров, рыть окопы Хеп.,' рм.; 

2) прокапывать, рыть, проводить (τάφρους АезсЫп.). 
τάφρη ή Нег. = τάφρος.
ταφρο-ποιέω проводить рвы, рыть окопы эм. 
τάφρος ή ров (τάφρον όρύσσειν Нот. е*с.; τάφρον 

διαπηδάν АгрЬ.).
Τάφρος ή Тафр(ос) {селение в Мессении) Р1и*. 
ταφρ-ωρύχος (υ) ό руководитель окопных работ 

ϋίθ£. ь.
ταφών раН. аог. к τέθηπα.
τάχα (τά) αάυ. 1) сейчас же, тотчас же, немедленно 

(ή τ. Τηλεμάχω έρέω Нот.): γνώσει τ. АезсЬ. ты сейчас 
узнаешь; 2) {Шепз. ίσως τ. Хеп., τ. τοίνυν ίσως Бет., τ. 
ίσως αν ТЬис. е*с.) возможно, пожалуй: τάν δε καί άλλως 
πως тьис. а, быть может, и как-нибудь иначе.

I τάχει άαί. к τάχος I.
II τάχει αάυ. быстро, поспешно ры. 
τάχεί άαί. к ταχύς.
ταχεία / к ταχύς.
ταχέως быстро, СКОрО Нот., Нез., Рте!., АгрЬ., Р1а*. 
ταχθ·ήναι ίη/. аог. разз. к τάσσω, 
τάχινά αάυ. проворно, стремительно, тотчас же 

ТЬеосг.

τάχΐνός 3 быстрый, стремительный (φρένες ТЬеосг.).

τάχιστα зирег1. к ταχύ I.
τάχιστος зирег1. к ταχύς.
ταχίων ион. { = θάσσων) сотраг. к ταχύς.
Ταχομψώ, οδς ή Тахомпсб {остров на Ниле) Нег.
I τάχος, εος (ά) τό скорость, быстрота (τ. καί βρα- 

δύτης Р1а£.): ως είχον τάχους ТЬис. со всей доступной 
им поспешностью; διά, από и μετά τάχους ТЬис., Хеп., 

Р1а*., έν и συν τάχει Ρΐηά., Аезсь.,-Зорь., тьис. или εις и 

κατά τ. Нег., тьис., Хеп. быстро, скоро* поспешно; ό τι 
τ., δσον τ. и ή {дор. α) τ. Ρίηά., Нег., Зорь., Еиг., Р1и*. со 
всей возможной скоростью.

II τάχος (ά) αάυ. быстро, поспешно Аезсь., Еиг.

I ταχύ αάυ. (сотраг. ταχύτερον, чаще θάσσον — атт. 
θάττον, поздн. тж. τάχΐον; зирег1. τάχιστα) быстро, 
скоро, поспешно Ρίηά., Зорь., Еиг., АгрЬ.: δ τι θάσσον 
ТЬеосг. как можно скорее; έπειδή (έάν, ώς, δτε, όταν) 
θάττον или τάχιστα Хеп., Агз1. как только; θάσσον ίκέ- 
σθαι Нот. поскорее прийти; θάσσον άν κλύοιμ’ έχίδνης 
Зорь, я скорее послушаюсь змеи (чем Одиссея).

II ταχύ τό быстрота, поспешность Еиг., Хеп. 

τάχυ-άλωτος 2 (άλ) быстро псжоримый, лёгкий
для завоевания (χώρη Нег.).

τάχΰ-βάμων, ονος (ά) αά]. быстро шагающий, с бы
строй походкой АГЗ*.

τάχδ-βάτης 2 (ά) быстро идущий, скорый, провор
ный (κατόπτης Еиг.).

τάχύ-βουλος 2 скорый на решения, т. е. быстро 
меняющий их, переменчивый (Αθηναίοι АгрЬ.).

τάχύ-γονία ή быстрота размножения (τ. καί πολυ
γονία των μυών агз*.).

τάχύ-δακρυς 2, %еп. υος (χύ) плаксивый: τ* ες τι 
Ьис. заливающийся слезами по поводу чего-л. 

τάχυ-δρομ£α ή быстрый бег агз*. 
τάχυ-δρόμος 2 быстро бегущий Аезор. 

τάχύ-εργία ή быстрота действий хеп. 

ταχύ-ήρης 2 быстро гребущий, т. е. быстроходный 
(δχος Аезсь.).

τάχύ-μηνις, εως αά). быстро впадающий в гнев, 
вспыльчивый (Διόνυσος ашь.).

τάχύ-μορος 2 (ύ) недолговечный (κλέος Аезсь.). 
τάχύ-ναυτέω быстро плыть АезсЫп., Ро1уь„ Ьис.: προ- 

έχειν τω τ. тьис. {о корабле) отличаться быстроходно
стью.

ταχύνω (ϋ) 1) быстро делать, поспешно пригото
влять (κάπετον Аезсь.); 2) ускорять, торопить: τάδε τοί 
με απερχόμενος ταχύνει Еиг. так, в своей поспешности, 
он торопит и меня; 3) спешить, торопиться Аезсь., Агрь. 

е*с.: πέμψω ταχύνασα Зорь, я немедленно пошлю.
τάχΰ-πειθ·ής 2 легко убеждаемый, сговорчивый, 

доверчивый ТЬеосг.

τάχυ-πλοέω быстро плыть, быть быстроходным 
(ναυς ,ταχυπλοουσα Ро1уЬ.).

τάχύ-πομπος 2 (ύ) быстро следующий, т. е. стре
мительный, быстрый (διωγμοί АезсЬ.).
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τάχύ-πορος 2 (υ) (тлзлг. τ. πόδα Еиг.) быстро движу
щийся, поспешный, быстрый, стремительный (ό θήλυς 
όρος АезсЬ.; κώπη Еиг.).

τάχύ-ποτμος 2 (б) кратковременный, недолговеч
ный (άνέρων έθνος Ρΐηά.).

τάχύ-πους 2, $еп. ποδος (χυ) быстроногий, бы
стрый (ίππος, ίχνος, κώλον Еиг.; κυναλώπηξ АгрЬ.). 

τάχύ-πτερος 2 быстрокрылый (πνοαί АезсЬ.). 
τάχύ-πωλος 2 быстроконный, едущий на быстрых 

конях (Αχαιοί Нош.; Κάστωρ тьеосг.).
τάχύ-ρροθ·ος 2 быстро налетающий, быстрый, стре

мительный (λόγοι АезсЬ.).
τάχύ-ρρωστος 2 быстролётный (πελειάς зорь.), 
ταχύς, εϊα, ύ (сотраг. ταχύτερος, чаще θάσσων — 

атт. θάττων, поздн. тж. ταχιών; зирег1. τάχιστος — 
редко ταχύτατος) 1) быстрый, скорый, проворный (ελα- 
φος Нош.; βαδιστής Еиг.; νήες Нег.): τ. πόδας Нош. быстро
ногий; τ. πρός τι рш. и  τ. ποιειν τι тьис., АгрЬ. скорый 
на что-л.; 2) внезапный, мгновенный ("Αιδης Еиг.; μετα
βολή Р1а1.); 3) минутный, мимолётный (έποιυρέσεις тьис.; 
έλπίδες Ρίικί.); 4) короткий, недолгий (οδός АгрЬ.); ταχεΐ 
ξύν χρόνφ Зорь, в короткое время. — См. тж. ταχύ. 

*τάχύ-σκαρθ·μος 2 быстро прыгающий ашь. 
ταχΰτάς, ατος ή дор. = ταχυτής. 
ταχύτατος Ρΐηά. = τάχιστος, 
ταχύτερος нег., агз*. = θάσσων. 
ταχυτής, ήτος, дор. ταχΰτάς, ατος ή скорость, 

быстрота, проворство Нош., Нег., Р1а*., Агз1. е1с. 
τάχΰ-τόκος 2 быстро рождающий агз*. 

τάχΰ-χειλής 2 быстро пробегаемый губами (αυλοί
Ап1Ь.).

ταώ £еп. к ταώς.
τάων дор.-эол. (= των) цеп. ρΐ. к ή. 
ταών или ταως, ώνος ό (ρΐ. ταώ —и. /. ταώνες и 

ταόνες; άαί. ρΐ. ταώσι) павлин Агрь., Агз*.
ταώνειος или ταώνιος 2 павлиний (πτερά Ьис.). 
ταώς, ώ ό Агз*. = ταών.
I τέ энкл., соединит, частица (почти всегда после 

связываемого слова) 1) и, да (κύνεσσιν οίωνοισί τε Нош.; 
τό παρόν τό τ’ έπερχόμενον АезсЬ.): τε...τε... и... и..., 
как... так...; έφ9 οις τε έτρεφόμεθα, ά τε ήσκοΰμεν 
Хеп. и (то), к чему мы приучены и (то), чему мы обу
чены; δίψει τε λιμω τε АезсЬ. как от голода, так и от 
жажды; для усиления союза καί: τριηκόσιοί τε καί έξή- 
κοντα Нот. триста шестьдесят; καί ήδη τε ήν περί πλή- 
θουσαν άγοράν Хеп. и когда уже приблизился час наи
большего оживления площади; 2) или (πριν γ9 δτ9 αν 
ένδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένεται Нот.); 3) эп., после 

относит, местоиц. и союзов, напр:. δς τε, άλλά τε, 
καί τε, έπεί τε и т. л.; 4) эп.. в обобщающем знак. 
-нибудь, бы ни (лат. -ςιιβ, -сипщие): δς τε кто бы ни; 
οίός τε какой бы ни; δσοι τε сколько бы ни и т. л.; 
Ь) эп., для усиления вопроса', τις τ9 άρ; кто же это?

II τέ дор. ( = σέ) асе. к σύ.
τέ’ т еИзюпе Нош. =* τεά ( = σά).

τεά ρΐ. η к τεός.
Τέαρος ό Теар (река во Фракии) Нег.
τέγγω (]иЬ. τέγξω, аог. ετεγξα; аог. разз. έτέγχθην)

1) мочить, смачивать, увлажнять (φάρεα δρόσω Еиг.; δά- 
κρυσι κόλπους АезсЬ.; πλεύμονας οίνω А1саеиз ар. Ии*.);
2) орошать слезами (παρειάν Зорь.): τέγγομαι АезсЬ. я 
весь в слезах; 3) лить, проливать (δάκρυα РЫ.; δακρύων 
άχναν Зорь.): όμβρος αίματος έτέγγετο Зорь, хлынул по
ток крови; τ. τούς ίδρωτας Агз*. вызывать потоотделе
ние; 4) перен. пропитывать, насыщать, смешивать (λό
γον ψεύδει Ρΐηά.): δάκρυα στοναχαΐς τ. Р1ш1. сопрово
ждать слёзы стонами; 5) перен. пятнать, марать: ύπό 
κακοδοξίας τέγγεσθαι рш. быть запятнанным из-за дур
ной славы; 6) перен. размягчать, смягчать, смирять (λό- 
γοις Еиг.): τέγγεσθαι λιταις τίνος АезсЬ. быть тронутым 
чьими-л. мольбами; μηδέν τεγχθεΐσα φύσις Р1а*. ничему 
не поддающийся характер.

Τεγέα, ион. Τεγέη ή Тегея (город в юго-вост. 
Аркадии, с храмом Афины) Нот., Нег., тьис., Хеп. е1с.

Τεγεάτης, ион. Τεγεήτης, ου ό [Τεγέα] уроженец 
или житель города Тегеи Нег., ТЬис., Хеп., по друг, [τέ- 
γος 4] ирон. уроженец дома разврата υΐο?. ь. 

Τεγεατικός, ион. Τεγεητικός 3 тегейский нег.
I Τεγεάτις, ιδος ай]. / тегейская (χώρα Хеп.).
II Τεγεάτις, ιδος ή (зс. χώρα) Тегеатида (юго-вост. 

область Аркадии с городом Тегея) ТЬис.
Τεγεη- ион. = Τεγεα-.
I τέγεος 2 находящийся под (самой) крышей, т. е. 

в верхнем этаже, верхний: τέγεοι θάλαμοι Нот. верх
ние покои (для женщин).

II τέγεος цеп. к τέγος.
τεγκτός 3 \ай]. оегЬ. к τέγγω] впитывающий влагу 

(Ιρίον Агз1.).
τέγος, εος τό 1) крыша, кровля нот., тьис., Ьуз., 

АгрЬ., Ро1уЬ.; 2) крытое помещение, покой, комната, 
жилище Нег., Ρΐηά.; 3) храм (τ. Παρνάσιον рьщ.); 4) дом 
разврата, притон Ро1уЪ., Ап1Ь.

Τεγύραι, ών αί Тегиры (город в Беотии, с храмом 

Аполлона) Р1и1.
Τεγυραΐος, ου ай']. т тегирский (эпитет Аполлона)

Р1и1.
τεεΐο ν. I. = τεοιο. 
τέθάλα дор. р]. 2 к θάλλω. 
τεθ·άλυια эп. раН. р/. / к θάλλω. 
τεθ·άλώς дор. раги р]. к θάλλω. 
τέθ*αμμαι р]. разз. к θάπτω.
τεθ*αρρηκ6τως [от раги р/. к θαρρέω] уверенно, 

смело, решительно Ро1уЬ.
τεθάφαται ион. 3 л. р1. р/. разз. к θάπτω.
τεθάφθαι ш/. р]. разз. к θάπτω.
τεθέάμαι р/. к θεάομαι.
τέθεικα р/. к τίθημι.
τεθ·έληκα поздн. (« έθέληκα) р/. к θέλω.
τέθ·ηλα р]. к θάλλω.
τεθ·ηλημένος ион. раги р]. разз. к θάλλω.
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τεθ·ηναΐ ш/. аог. 1 разз. к τίθημι. 
τέθ·ηπα (аог. 2 ετάφον, раг1. ταφών) р/. в знач. 

ргаез. быть поражённым, быть изумлённым (τίφθ’ ού
τως εστητε τεθηπότες; Нот.): θυμός μοι ένί στήθεσσι 
τέθηπεν Нот. душа моя охвачена волнением; ταφών 
άνόρουσε Нот. он в изумлении вскочил; τέθηπα άκούων 
Нег. я с изумлением слушал; τεθηπώς τινα Р1и*., Ьис. 
поражённый кем-л., удивляющийся кому-л. 

τέθ-λιμμαι р/. разз. к θλίβω. 
τέθ·μιον τό Ρίηά. = τεθμός.
τέθ-μίος 2 дор. ( = θέσμιος) установленный, (обще-) 

принятый (έορτά Ρΐηά.).
τεθ·μός ό дор. (= θεσμός) установление, обычай 

или закон Ρίηά.
τέθ·νάίΗ эп. шрег. р/. к θνήσκω, 
τεθ-ναίην эп. р/. ορέ. к θνήσκω, 
τεθ-νάκάμες (να) дор. тьеосг. 3 л. р1. р/. к θνήσκω. 
τεθ·νάκην (ά) ЭОЛ. ЗаррЬо рр/. к θνήσκω. 
τεθ*νακώς дор. ΡΙηά. = τεθνηκώς (см. θνήσκω). 
τέθ·νάμεν 1 л. р1. р/. к θνήσκω. 
τεθ·νάμεν(αι) эп. т/. р/. к θνήσκω. 
τεθ*νάν«ί (αν) ίή/. р/. к θνήσκω, 
τεθ-ναξουμαι дор. рш*. = τεθνήξομαι. 
τεθ-νασι эп. 3 л. р1. р/. к θνήσκω. 
τέθ·ν<ΧΤθν 3 л. άααΐ. р/. к θνήσκω. 
τεθ·νεώς, ώσα, 6ς ран. р/. к θνήσκω. 
τέθ·νηκα р/. к θνήσκω, 
τεθ-νήξ^μαι и τεθ·νήξω /и(. 3 к θνήσκω. 
τεθ·νηώς эп. ρατέ. р/. к θνήσκω. 
τεθ·νώς ВаЬг. ν. I. = τεθνεώς. 
τεθ·©ρεΐν гп/. аог. 2 к θρώσκω. 
τεθ·©ρυβημένως [от раН. р/. к θορυβέω] беспоря

дочно, в беспорядке (άποχωρειν Хеп.). 
τέθ-ραμμαι р/. разз. к τρέφω.
τεθ·ρ-ήμερον τό четыре дня, четырёхдневка ашь. 
τεθ-ριππο-βάμων, ©νος (ά) αά/. четырёхконный 

(στόλος Еиг.).
τεθ·ριππο-βάτης, ου (α) ό правящий четвёркой ло

шадей Нег.
τέθ·ρ-ιππον τό колесница, запряжённая четырьмя 

лошадьми, четверня Рте!.. Нег., Еиг.
τέθ-ρ-ιππος 2 запряжённый четырьмя лошадьми, 

четырёхконный (ζεύγος АезсЬ.; οχος Еиг.): αί τέθριπποι 
άμιλλαι Еиг. состязание на четырёхконных колесницах. 

τεθ·ριππ©-τροφέω держать четвёрку лошадей Нег. 
τεθ·ριππ©-τρόφος 2 держащий четвёрку лошадей 

(οικία Нег.).
τέθ-ρυμμαι р/. разз. к θρύπτω. 
τεθ·ρυμμένως [от рагЬ. р/. разз. к θρύπτω] в неге, 

среди роскоши (ζώντες рш*.).
Τεθ·ρώνιον τό Тетроний (город в Фокиде) Нег. 
τεθ·υωμένος 3 [раН. р/. разз. к θυόω] пахучий, ду

шистый (ελαιον Нош.; ειματα Нез.).
τειδε, дор. τεινδε (= τήδε) здесь или сюда тьеосг. 
τε’Γν (ϊ) эп. и дор. Нош., Нег. (= σοί) άαέ. к σύ.

τεΐνδε = τειδε.
τείνω (/αί. τενώ, аог. έτεινα, ρ/. τέτάκα; разз.: аог. 

έτάθην — эп. τάθην, р/. τέτάμαι) 1) натягивать (ηνία 
Нот.; τόξον έπί τινι АезсЬ.): ιστία τέτατο Нот. паруса 
вздулись; τή δύω τελαμώνε τετάσθην Нот. (грудь), где 
были натянуты две перевязи; φάσγανον ύπό λαπάρην 
τέτατό οί Нош. сбоку висел у него меч; μή τ. άγαν 
5орЬ. не слишком сопротивляться, быть уступчивым; 
2) напрягать, повышать, усиливать (τάλαιναν αύδάν 
АезсЬ.): τέτατο κρατερή ύσμίνη Нот. жестокая битва (всё) 
разгоралась; Γπποισι τάθη δρόμος Нот. бег коней уско
рился; 3) растягивать, (рас)простирать (λαίλαπα Нот.; 
δίκτυα Хеп.): νοξ τέταται βροτοισιν Нот. ночь простёр
лась над смертными; ταθείς έπί γαίη Нот. распростёр
тый на земле; έτάθη πάταγος Зорь. раздался шум; διά 
παντός του ούρανου τεταμένον φως Ры. протянувшееся 
через всё небо сияние; αύχήν τεταμένος Агз*. вытяну
тая (длинная) шея; τώ χάρε τεινόμενος тьеосг. вытягивая 
свои руки; 4) устремлять, направлять (τα βέλη έπί 
Τροία Зорь.): τ. λόγον εις τινα и εις τι Р1а*. направлять 
рассуждение на кого (что)-л.; τ. φόνον εις τινα Еиг. за
мышлять чьё-л. убийство (ср. 3); Ισον τ. πολέμου τέλος 
Нот. направлять бой к равному (для обеих сторон) 
концу, т. е. никому не давать перевеса; έπί Ισα μάχη 
τέτατο Нот. сражение шло с равным успехом, т. е. 
без чьей-л. победы; ή άμιλλα αύτω τέταται προς τούτο 
πάσα рш. все его усилия направлены на это; τινα έπί 
σφαγάν τ. Еиг. предавать кого-л. закланию; 5) длить, 
удлинять, продолжать, затягивать (φόνον Еиг. — ср. 4): 
τον μακρόν τ. βίον АезсЬ. вести долгую жизнь; μάκρους 
τ. λόγους Еиг. или συχνούς τ. των λόγων Р1аь пространно 
говорить; μακράν τ. АезсЬ., зорь, долго тянуть, затягивать 
дело; б) тянуться, простираться (προς Λιβύην, παρά την 
λίμνην Нег.): πέπλων στολίδες ύπό σφυροισι τείνουσιν 
Еиг. складки платья доходят до пят; 7) длиться, про
должаться: τείνοντα χρόνον АезсЬ. в течение всего вре
мени, всё время; 8) устремляться, направляться (πρός, 
εις τι ры., Еиг. и έπί τι Зорь.): αυτό δηλοι τοΰργον οι (υ.Ί. 
ή) τ. χρεών Еиг. само дело покажет, куда следует дер
жать путь; έναντία τινί τ. ры. оказывать сопротивление 
кому-л.; ή συμβόυλίη ες τινα τείνουσα Нег. обращённый 
к кому-л. совет; 9) относиться, иметь отношение, при
надлежать, касаться (εις τινα Нег., Еиг.): ποΐ τείνει καί 
εις τί; ры. куда и к чему это относится?; εις σέ τεί
νει τώνδε διάλυσις κακών Еиг. тебе надлежит положить 
конец этим несчастьям; 10) быть сходным, походить: 
πρός τινα τ. ры. походить на кого-л.; έγγύς τ. τινός 
ры. быть очень похожим на что-л.

τειος эп. = τέως.
τείρεα τά небесные светила, звёзды ($с. ούρανου 

Нот.; αίθέρος нн; έν Βορέη Ап1ь.).
Τειρεσίας, ου и Τειρεσίης, эп. αο ό Тиресий (сле

пой фиванский прорицатель при Эдипе) Нош., Ρίηά., Зорь., 
Еиг.

*τειρος τό $т%. к τείρεα.
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τείρω 1) изнурять, терзать, мучить, удручать (τινά 
Нош., АезсЬ., Еиг.); 2) ра88. терзаться, страдать: τ. όμοΰ 
καμάτω τε και ίδρώ Нош. страдать и обливаться потом 
от усталости; κακώ τείρεσθαι ψυχήν Агрь. страдать ду
шой; 3) теснить (τείρουσι υίες Αχαιών нош.).

τειχεσι-πλήτης, ου ό [πελάζω] (только υοο. τει- 
χεσιπλήτα) подступающий к стенам, т. е. разрушитель 
городских стен (эпитет Арея) Нош.

τειχέω 1) (тж. τ. τείχος) возводить стену нег.; 
2) обносить стеной, укреплять валом (τον Ισθμόν Нег.).

τειχ-ήρης 2 запертый в стенах, окружённый осад
ными сооружениями, осаждённый Хеп., Ро1уЬ.: τειχήρεις 
ποιείν τινας Нег., тьис. осаждать кого л. с помощью 
укреплений.

τειχίζω тж. тей. 1) обносить стенами или валом, 
окружать укреплениями (τό ούρος Нег.; την πόλιν тьис.); 
2) окружать, укреплять (τείχεσι την χώραν АезсЬт.; λί- 
θοις την πόλιν Бет.); 3) возводить стены, насыпать вал: 
τετείχιστο ьтрегз. Нег. была построена стена; 4) (о кре
постных сооружениях) строить, возводить (τείχος, έρυ- 
μα тьис.): τά τετειχισμένα тьис. крепостные сооруже
ния, укрепления;^ 5) служить оплотом, быть защитой 
(Αίγυπτος τώ Νείλω τετειχισμένη 1зосг.): ασφάλεια όπ- 
λοις τετειχισμένη оеш. безопасность, обеспеченная во
оружёнными силами.

τειχιόεις, όεσσα, όεν обнесённый стенами, укреп
лённый (Τίρυνς Нош.).

τειχίον τό (небольшая) стена, ограда Нош. е*с. 
Τείχιον τό Тихий (город в Этолии) тьис. 
Τειχιουσσα ή Тихиусса (укреплённый пункт на 

территории Милета) тьис.
τείχΐσις, εως ή возведение крепостных сооружений, 

ПОСТрОЙка укреплений ТЬис., Хеп. е1с.
τείχισμα, ατος τό крепостное сооружение, укре

пление Еиг., ТЬис.
τειχισμός о тьис. = τείχΐσις. 
τειχοδομία ή Р1Ш. = τείχΐσις. 
τειχ-ολέτις, ιδος ή разрушительница городских 

укреплений Рпи.
τειχο-μάχέω штурмовать крепостные сооружения, 

вести осаду (τινι АгрЬ. и πρός τινα Р1Ш.): τ. δυνατοί 
ТЬис. специалисты по штурму укреплений.

τειχο-μάχης, ου ай], т (ά) штурмующий стены, 
атакующий укрепления (άνήρ АгрЬ.).

τειχο-μάχία, ион. τειχομαχίη ή штурм городских 
укреплений Нег. (тж. обычное заглавие XII песни 
Млиадыъ рш.).

τειχο-μελής 2 своими звуками воздвигающий стены 
(κιθάρη, 8С. του Άμφίονος АпШ.).

τειχο-ποιέω строить укрепления Бет. 
τειχο-ποιία ή возведение стен, постройка укрепле

ний ϋ'ιοά., Р1и1. ^
τειχο-ποιοί οί (в Афинах) должностные лица, сле

дившие за содержанием в порядке городских укре
плений, военно-инженерная инспекция АезсЬ., Бет., Агз1. |

τειχο-ποιός ό строитель стен, т. е. Αμφίων Ьис, 
τείχος, εος τό 1) городская стена, вал, укрепление 

Нег., ТЬис., АгрЬм АезсЫп. е*с.: τά μακρά τείχη ТЬис., ΡΜ. 
длинные стены (линия укреплений, соединявшая Афины 
с Пиреем)', 2) тж. р1. укреплённый пункт, форт, кре
пость Нег., Хеп.

τειχο-σκοπία ή смотрение со стен (Трои) (обыч
ное заглавие части III песни «Илиадыъ, ст. 121—244).

τειχο-φΰλάκέω нести охрану стен, охранять укреп
ления Р1и1.

τειχο-φύλαξ, άκος (υ) ό несущий охрану стен или 
укреплений, защитник крепости Нег., Р1и1.

τειχύδριον τό небольшой укреплённый пункт, кре
постца Хеп.

τείως эп.-ион. = τέως, 
τέκε эп. 3 л. 8ίη%. аог. 2 к τίκτω. 
τεκείν ш/. аог. 2 к τίκτω. 
τεκέμεν эп. /л/, аог. 2 к τίκτω. 
τεκμαίρομαι (/иί. τεκμάροΰμαι, аог. έτεκμηράμην — 

эп. τεκμηράμην), редко τεκμαίρω (только ргаез. и 

аог. έτέκμηρα) 1) (пред)определять, назначать, давать 
в удел (κακά άνθρωποισι Нош.; πόλεμόν τινι Нез.): τ. 
δίκην Нез. воздавать по заслугам; 2) указывать, пред
писывать (οδόν τινι Нот.): τέκμηρον, δ τι μ’ έπαμμένει 
παθείν АезсЬ. скажи, что остаётся мне (ещё) выстра
дать; 3) решать: τεκμήρατο νηόν ποιήσασθαι нн (Апол
лон) решил построить себе храм; 4) предвещать (όλε
θρόν τινι Нот.); 5) воспринимать, наблюдать (όφθαλμοΓς 
Хеп.); 6) (умо)заключать, судить: τ. τί τινι Зорь., τι έκ 
и άπό τίνος тьис., Хеп., Ρΐβΐ., τ. από τίνος εις τι Р1ап, 

τινι περί τίνος 1зосг. и τι πρός τι Оет. судить о чём-л. 
по чему-л., говорить что-л. на основании чего-л.; τοίσι 
έμφανέσι τά μη γινωσκόμενα τ. Нег. на основании 
очевидного судить о неизвестном; πόθεν τούτο 
τεκμαίρει; Ρΐβΐ. из чего ты это заключаешь?; λέγα> 
τεκμαιρόμενος Хеп. я говорю по догадке (предположи
тельно).

τέκμάρ, эп. τέκμωρ τό тйес1. 1) предел, цель, ко
нец: ίκετο τ. Нот. он достиг предела; 2) конец, гибель 
(Ιλίου Нот.); 3) средство, выход: τ. εύρείν Нот. найти 
средство; 4) признак, довод (χείματος АезсЬ.): έστι τώνδέ 
σοι τ.; АезсЬ. у тебя есть доказательство этого?; 5) зна
мение, порука, залог Нот., НН; 6) условный знак, сиг
нал: ναυτίλοις τ. Еиг. сигнал для мореплавателей;
7) граница, грань (δειλών τε καί έσθλών Нез.; τ. καί 
πέρας ταύτόν κατά την άρχαίαν γλώτταν Агзь).

τέκμαρσις, εως ή (умо)заключение, предположе
ние: ού δικαίαν εχει τέκμαρσιν τό έκφοβήσαι тьис. нет 
реального, основания для боязни.

τεκμήριον τό (явный) признак, свидетельство, до
вод, доказательство (τ. τίνος διδόναι АезсЬ., παρέχεσθαι 
Хеп. или άποδεικνύναι рш.): τ. δέ тьис., Бет., Агз1. дока
зательством же (этого является следующее).

τεκμηριέω представлять доводы, доказывать, сви· 
детельствовать тьис.
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τεκμηρι-ώδης 2 имеющий доказательную силу, 
служащий доказательством (ένθυμήματα аы.).

Τέκμησσα ή Текмесса (дочь фригийского царя Те- 
левша, жсяя Эанта Теламониада) Зорь, 

τέκμωρ τό нот. = τέκμαρ.
τεκνίδιον (νΐ) τό [йетш. к τέκνον] дитятко АгрЬ. 
τεκνίον τό ντ, ашь. = τεκνίδιον. 
τεκν(©)- в сложи. словах = τέκνον. 
τεκνο-γονέω рождать детей ντ, ашь. 
τεκνο-γον£α ή деторождение агз*., ντ. 
τεκνο-γόνος 2 рождающий или породивший детей 

(γυναίκες АезсЬ.).
τεκνο-κτονία ή детоубийство Ии*, 
τεκνο-κτόνος 2 детоубийственный (μύσος Еиг.). 
τεκν-ολέτειρα, ας ай]. / потерявшая своих детей 

(αηδών ЗорЬ.).
τέκνον τό 1) дитя, ребёнок: νήπιον τ. Нот. младе

нец (в зависимости от пола, может сочетаться со 
словами муж. или жен. рода): φίλε τ.! Нот. милый 
сын!; ώς μούνης οί έούσης ταύτης τέκνου Нег. так как 
она была его единственной дочерью; 2) детёныш Нот., 
Нег., Хеп., Агз*.; 3) перен. дитя, порождение, плод (άνθη, 
γαίας τέκνα АезсЬ.; τέκνα του φωτός ντ).

τεκνο-ποιέω чаще тей. рождать детей хеп., Агз1.,Р1и*. 
τεκνο-π©ιητική ή (зс. τέχνη) деторождение Ага*, 
τεκνο-ποιΐα ή деторождение Хеп., Агз1., Р1и4. 
τεκνό-ποίνος 2 мстящий за детей (μήνις АезсЬ.). 
τεκνο-ποιός 2 рождающий детей (γυνή Нег.; πόσις 

Еиг.; τά άφροδίσια Хеп.).
τεκνο-σπορία ή [σπείρω] деторождение ащь. 
τεκνο-τροφέω 1) растить детей ΝΤ; 2) (о животных) 

выводить детёнышей Аг8*.
τεκνο-τροφία ή 1) воспитывание детей рнц.; 

2) (о животных) выращивание детёнышей Аг8*. 
τεκνοδς, οδσσα, οδν имеющий детей зорь, 
τεκνο-φάγία ή пожирание детей Ьис. 
τεκνο-φονέω убивать детей ашь. 
τεκνό (О 1) тж. тей. производить на свет, поро

ждать: τ. τινά τίνος Еиг. прижить кого-л. с кем-л.; 
τεκνοΰσδαι και τεκνοΰν АЫ. рожать (о женщине) и по
рождать (о мужчине); εκ и υπό τίνος τεκνωθήναι Р1и*. 
быть рождённым кем-л.; 2) перен. производить, поро
ждать, создавать (φάσματ’ ονείρων Еиг.): νόμοι ούρανίαν 
δι’ αιθέρα τεκνωθέντες ЗорЬ. рождённые в небесах за
коны; 3) (о потомстве) давать, наделять (πόλιν παισίν 
Еиг.); 4) усыновлять (Βοιωτός τεκνοθείς ύπ’ Αίολου Όίο<3.). 

τέκνωμα, ατος τό порождение, плод (του πόνου АезсЬ.). 
τέκνωσις, εως ή 1) деторождение: τέκνωσιν ποιει- 

σθαι тьис. производить на свет детей или Агз*. детёны
шей; 2) усыновление Ою<1.

τέκον эп. 3 л. р1. аог. 2 к τίκτω. 
τέκος, εος τό (йа(. ρΐ. τέκεσσι и τεκέεσσι) Нот., 

Η68., ΡΙηά., ΑβδοΗ., Еиг. = τέκνον.
τεκταίνομαι (/и*. τεκτάνουμαι, аог. έτεκτηνάμην), 

редко τεκταίνω 1) плотничать АгрЬ., Хеп.: μηδείς χαλ-

κεύων άμα τεκταινέσθω ρμ. ни один кузнец не должен 
заниматься в то же время и плотничным ремеслом; 
2) мастерить, делать, строить (νήας Нот.; χέλυν НН; 
τον κόσμον Р1а*.): ό τεκταινόμενος Р1и*. мастер, творец; 
τ. άπόφθεγκτόν τινα Еиг. приводить кого-л. к молча
нию; 3) устраивать, затевать (στάσιν рм.): μήτιν συν 
τινι τ. Нот. устраивать с кем-л. совещание; 4) интри
говать, строить козни (έπί τινι Агрь.): τά τεκταινόμενα
АгрЬ., Оет. КОЗНИ, ИНТрИГИ.

τεκτόν-αρχος 2 руководящий работами мастеров 
(Μούσα Зорь.).

τεκτονειον τό мастерская плотника АезсЫп. 
τεκτονία, ион. τεκτονίη ή плотничное дело ашь. 
Τεκτονίδης, ου, эп. ά© (ϊ) ό Тектонид, сын Тек- 

тона, т. е. Πολύνηος Нот. 
τεκτονίη ή ион. = τεκτονία.
τεκτονική ή (зс. τέχνη) плотничное ремесло Хеп., 

Р1а*.
τεκτονικόν τό рш. = τεκτονική.
I τεκτονικός 3 плотничный Р1а*. е*с.
II τεκτονικός ό плотник хеп., Р1а*.
Τεκτοσάγαι или Τεκτόσαγες οί тектосаги (ветвь

галльского племени вольков) Р1и*.
τεκτοσύνη (υ) ή тж. ρΐ. 1) плотничное мастерство 

Нот., Еиг.; 2) мастерство, искусство: τ. έπέων АпШ. поэ
тическое искусство.

τέκτων, ονος ό, редко ή 1) плотник Нот., Тга*., 
ТЬис., Хеп. е*с.; 2) строитель, мастер: νεών τέκτονες Нош. 
кораблестроители; τ. κεραοξόος Нот. мастер, изготов
ляющий изделия из рога; τ. νωδυνιάν Ρΐηά. целитель 
болезней, врач; 3) художник, создатель, творец Зорь., 
Еиг.: τ. έπέων Ρΐηά. поэт.; τέκτονες κώμων Ρΐηά. участни
ки хоровода, танцоры; 4) виновник или зачинщик (νει- 
κέων АезсЬ.; κακών πάντων Еиг.): τ. γένους АезсЬ. родона
чальник.

Τέκτων, ονος ό Тектон (<феак, отец Полинея) Нот. 
τεκών, ©δσα, όν раг1. аог. 2 к τίκτω. 
τελάμών, ώνος ό 1) перевязь, ремень нег.; δυω τβ· 

λαμώνε, ό μεν σάκεος, ό δε φασγάνου Нот. две пере
вязи, одна у щита, другая у меча; 2) повязка, бинт: 
τον νεκρόν κατειλίσσειν τελαμώσι Нег. обматывать (на
бальзамированное) тело бинтами; άμφί τραύματα τβ· 
λαμώνας βαλείν Еиг. наложить повязки на раны.

I Τελαμών, ώνος ό Теламон (сын Эака, один из 
участников Калидонской охоты и похода аргонавтов, 
отец Эанта и Тевкра) Нот., ΡΙηά. е!с.

II Τελαμών, ώνος ή Теламон (приморский город 
в Этрурии) Р1и*.

Τελάμωνιάδάς, а о дор. = Τελαμώνιάδης. 
Τελαμωνιάδης, ου и αο, дор. Τελάμωνιάδάς, ά 

ό сын Теламона, т. е. Αίας или Τευκρος Нот., Ρίηά. е*с. 
Τελαμώνιος ό нот., АпШ. = Τελαμωνιάδης. 
τελε-αρχία ή должность телеарха, телеархия ρμ. 
τελέ-αρχος ό [τέλος 9] телеарх (в Фивах, должност

ное лицо по поддержанию порядка в городе) Р1и*.



τελέεις 1611 τέλεσσα

τελέεις, εντός αά]. Туг1аеиз ар. ршь = τελήεις. 
τελέθ*(0 быть законченным, полным, зрелым, т. е. 

сделаться, стать, тж. быть: νοξ τελεθεί Нот. наступила 
ночь; ζαφλεγέες τελέθουσιν Нот. (они) находятся в рас
цвете сил; άριπρεπέες τελέθουσιν Нот. (они) покрыты 
славой; άνθρωποι μινυνθάδιοι τελέθουσιν Нот. люди не
долговечны; θαρσαλέος άνήρ έν πάσιν άμείνων έργοισιν 
τελεθεί Нот. отважный муж больше преуспевает во 
всех делах; άπόρθητον τ. Нег. оставаться несокрушимым, 

τελεία ή ($с. στιγμή) грам. точка, 
τελειο- и τελεο- в сложи. словах = τέλειος, 
τελειο-γονέομαι (о плоде) донашиваться, рождаться 

созревшим Р1ш.
τελειο-γονία ή донашивание плода Агз*. 

τελειο-γόνος 2 производящий на свет зрелый плод
АгзЬ

τελειό-γονος 2 рождающийся доношенным Агзь
I τέλειον и τέλεον τό 1) большой пир Нег.; 2) ко

нец АезсЬ.; 3) совершенство ΝΤ.
II τέλειον и τέλεον αάν. совершенно, вполне Ьис. 
τέλειος и τέλεος 3 и 2 1) законченный, полный: τ.

ένιαυτός Р1аЬ круглый год; τελέους έπτά μήνας АгрЬ. 
в течение полных семи месяцев; άρμα τέλειον Ьис. ко
лесница с полной запряжкой, т. е. четверня; 2) закон
ченный, зрелый, возмужалый, взрослый (ίππος ры.): 
τ. άνήρ АезсЬ., Р1а1. зрелый муж ила АезсЬ. глава семьи, 
супруг; οί τέλειοι Хеп. взрослые мужчины; 3) безуко
ризненный, без порока, отборный (αιγες Нот.; τά τέ- 
λεα των προβάτων Нег.); 4) законченный, совершив
шийся (πράγμα АезсЬ.): ξυνευχόμεσθα τέλεα τάδ’ εΰγ- 
ματα έκγενέσθαι АгрЬ. будем просить чтобы осуще
ствились эти мольбы; τέλεον άποτετελέσθαι Р1аь свер
шиться, исполниться; των δλων τι και τελείων Агзь нечто 
цельное и законченное; 5) окончательный, решитель
ный (ψήφος АезсЬ., 5орЬ.); 6) совершенный, лучший, 
отличный (τελεώτατος καί άριστος Р1аь): τ. εις, πρός и 
κατά τι Р1а*. и εν τινι 1зосг. достигший совершенства 
в чём-л.; 7) (о богах) непорочный или всё осущест
вляющий, всемогущий (Ζευς τ. РЬкЬ; Ήρα τελεία АезсЬ.);
8) заключительный: τ. κρατήρ АгрЬ. заключительная 
чаша (третья наша в честь Зевса-Избавителя, см. 
σωτήρ II); 9) крайний, высший, тягчайший (αδικία Р1аь);
10) мат. совершенный: τ. αριθμός Р1а1. совершенное 
число (т. е. равное сумме всех своих сомножителей, 
напр., 28 = 14 + 7+ 4 -|~ 2+1).

τελειότης, ητος ή 1) законченность, завершённость 
Р1аь, Агзь; 2) совершенство ΝΤ, 5ех1.

τελειο-τοκέω рождать доношенный плод агзь 
τελειέω и τελεέω 1) доводить до конца, заканчи

вать, совершать (τον δρόμον ΝΤ): τελειωσάντων τάς ημέ
ρας ντ закончив эти дни, т. е. по прошествии этих 
дней; 2) приводить в исполнение, (успешно) выпол
нять, осуществлять: ό (Κύρος) πάντα, δσαπερ οί βασι
λέες, έτελέωσε ποιήσας Нег. Кир поступил во всём так, 
как поступают цари; τελειώσαι τον λόχον Зорь, (успеш

но) устроить засаду; τελειώσαι τό είδος τίνος АгзЬ до
вести что-л. до его видовых признаков, т. е. до со
вершенства; έπειδή πάντων τούτων χρόνος έτελεώθη 
Р1аЬ когда всему этому пришёл конец; τ. τό ζήν Р1иЬ 
оканчивать жизнь, умирать; ούκ έτελεώθη Нег. ничего 
не вышло (из переговоров); τελεωθέντων άμφοτέροισι 
Нег. когда желания обоих были удовлетворены; τελεώ- 
σαντες τάς σπονδάς тьис. совершив возлияния; ταυτα 
έτελέωσέ μιν Нег. эти обстоятельства решили вопрос 
о нём (т. е. об избрании Дария на царство); τελειωθείς 
παιδεία τε καί ηλικία Р1а*. достигший зрелости и по 
воспитанию, и по возрасту; 3) достигать зрелости, со
зревать (τό φυτόν τετελέωκεν Агзь). 

τελείω эп. = τελέω.
τελείωμα, ατος τό окончание, завершение (τής 

οικίας АгзЬ).

τελείως и τελέως 1) вполне, совершенно (άπολωλέ- 
ναι Αγ81.): τ. ές ασθενές έρχεσθαι Нег. оказываться со
вершенно незначительным; 2) великолепно, прево
сходно (εστίαν τινα Хеп.); 3) надлежащим образом, как 
следует, образцово (έκκλησιάσαι АгрЬ.); 4) в конце кон
цов, наконец (φαίνεσθαι АезсЬ.).

τελείωσις и τελέωσις, εως ή 1) окончание, завер
шение Агз1., ϋΐοά.: εσται τ. τοΐς λελαλημένοις ντ сказан
ное сбудется; 2) законченность, совершенство Агзь;
3) созревание, зрелость Агз*.

τελειώτης, ητος ή совершенство ντ. 
τελειωτής, οδ ό свершитель, осуществитель ντ. 
τελεο- = τελειο-,
τελεο-γονέω производить на свет зрелым ршь 
τελεό-γονος 2 рождающийся зрелым, доношенный 

Агз1.
τελεο-δρόμος 2 заканчивающий свой бег ашь. 
τελεό-μηνος 2 1) содержащий полное число меся

цев, т. е. целый, круглый (άροτος Зорь.); 2) доношен
ный (τέκνον Агзь).

Τελέσαρ/ος о Телесарх {родом с о-ва Самос, про
тивник тиранна Меандрия) Нег.

Τελέσιλλα или Τελεσίλλα ή Телесилла {родом из 
Аргоса, поэтесса конца VI в. до н. э.) ры., Ьис.

τελεσι-ουργέω 1) доводить до конца, завершать, 
осуществлять (τήν κατάληψιν τής πόλεως Ро1уЬ.): καί 
μοι ό Ερμής τελεσιουργήσειεν αυτά! Ьис. о, если бы 
Гермес устроил мне это!; 2) доводить до зрелости, 
давать зрелый плод, донашивать Агзь: τετελεσιουργήσθαι 
БЫ. {о жатве) созреть.

τελεσι-ούργημα, ατος τό окончание, выполнение, 
завершение (τής πραγματείας Ро1уЬ.).

τελεσι-ουργός 2 1) доводящий до конца, способный 
достигать цели Р1аь; 2) содействующий завершению 
(τ. τής πράζεως Ро1уЬ.).

τέλεαις, εως ή окончание или исполнение Ап1Ь. 
τέλεσμα, ατος τό 1) обложение, подать ϋΐοά.; 2) де

нежная сумма Ьис.
τέλεσσα эп. аог. к τελέω.



τελεσσςδώτεφα 1612 τελέω

τελεσσί-δώτείρα αά]. / кладущая конец, пресекаю
щая (всё) (Μοίρα Еиг.).

τελεσσί-φρων, ονος αά]. осуществляющий свои на
мерения или планы, умеющий добиться своего (μήνις
АезсЬ.).

τελεστήριον τό 1) место посвящения (в Элевсин- 
ские таинства) Р1и*.; 2) р1. благодарственная жертва Хеп.

τελεστικός 3 1) связанный с посвящением в таин
ства (έπίπνοια Р1а*.); 2) проникнутый таинствами, по
свящённый в таинства (βίος Р1а*.; σοφία Р1и1.); 3) умею
щий доводить до конца, целеустремлённый (τ. καί άνυ- 
στικός Ага*.).

τελέστωρ, ορος δ посвящающий в таинства жрец Ап*ь. 

τελεσ-φορέω 1) доводить до созревания: (των καρ
πών) μή τελεσφορούμενων Όίοά. если плоды не созрели;

2) созревать, давать плод: ού τ. ΝΤ быть бесплодным;
3) платить пошлину или налог Хеп.

τελεσ-φόρος 2 1) законченный, целый: τελεσφόρον 
εις ένιαυτόν Нош., Нез. в течение целого года, круглый 
год; 2) приводящий в исполнение, осуществляющий 
предначертания (Ζευς нн; Μοίρα АезсЬ.); 3) приведён
ный в исполнение, свершившийся (άραί, όνειρον АезсЬ.; 
φάσματα Зорь.): πεσειν ές τό μή τελεσφόρον АезсЬ. не 
осуществиться; τελεσφόρον δούναι χρησμόν Еиг. выпол
нить предсказание; τελεσφόρον χάριν δούναι Зорь, отпла
тить за услугу; 4) доводящий до зрелости: δένδρα 
τελεσφόρα Ρΐαί. деревья, приносящие зрелые плоды;
5) ведущий хозяйство: τ. δωμάτων γυνή, АезсЬ. домо
витая хозяйка.

τελετά ή дор. = τελετή.
τελετή, дор. τελετά (τα) ή тж. ρΐ. 1) обряд посвя

щения, посвящение в таинства Еиг., АгрЬ., Р1а*., Эеш.: ές 
χεΐρας άγεσθαι τήν τελετήν Нег. принимать посвящение; 
2) праздник посвящения в таинства, мистерии (ή Δή- 
μητρος τ. Нег.); 3) празднество, торжество Рта., Еиг., 
АгрЬ., Агз*.; 4) жречество, жреческий сан Бет. 

τελευτά ή дор. = τελευτή.
τελευταία ή ($с. ημέρα) последний день Зорь. е*с. 
τελευταία τά αάυ. в конце, в (за) последнее время, 

в последний раз тьис.: ότε τά τ. έλεγεν Р1а*. когда он 
произнёс свою последнюю речь.

τελευταιον (τό) αάυ. в последнюю очередь, в по
следний раз или в конце Нег., тьис., Р1а*.

τελευταίος 3 1) конечный, последний, крайний: οί 
τελευταίοι κύκλοι Нег. крайние (т. е. внутренние) из 
кольцевых стен; ή τελευταία ήμερα Борь., Бет. послед
ний день; о τ. βίος ЗорЬ. конец жизни; 2) задний (πόδες 
Агз*.): οί πρώτοι καί οί τελευταίοι Хеп. передние и зад
ние ряды (войска); 3) перен. крайний, предельный (ύβρις 
δορίι.). — См. тж. τελευταία, τελευταία α τελευταϊον.

Τελεύτας о Телевт (миф. фригийский царь, отец 
Текмессы, жены Эанта Теламониада) ЗорЬ.

τελεύτάσεν дор. Рта. 3 л. $ίη£. аог. к τελευτάω, 
τελευτάω, ион. тж. τελευτέω 1) приводить в ис

полнение, совершать (τά έργα Нош.): έπήν ταΰτα τε-

λευτήσης Нот. когда ты это устроишь; γάμον τ. Нот. 

вступать в брак; 2) кончать, заканчивать (λόγον Еиг.; 

τον αιώνα Нег.): τ. τον βίον ύπό τίνος Р1а*. быть убитым 
кем-л.; τελευτών έλεγε Нег. наконец он сказал; τ. τον 
βίον АезсЬ. или βίου Хеп. кончать жизнь, умирать; έτε- 
λεύτα του έπαίνου ές τάδε τά έπη тьис. (своё) похваль
ное слово он закончил следующими стихами; καν έγί- 
γνετο πληγή τελευτώσα ЗорЬ. дело чуть было не дошло 
до драки; 3) кончаться, оканчиваться: τ. ές τωύτό 
γράμμα Нег. оканчиваться на ту же самую букву; τε- 
λευτώντος του θέρους тьис. с окончанием лета; τά κατά 
τήν στρατείαν ές Αίγυπτον ούτως έτελευτησεν тьис. та
ков был исход похода в Египет; τ. εις, έπί и πρός τι 
Р1а*. оканчиваться чем-л., переходить во что-л.; εις 
άνδρας έκ μειράκιων τ. Р1а*. становиться из юношей 
мужами; 4) исполняться, осуществляться: δψις ή έπι- 
φανεΤσα του ονείρου τελευτήσειε! Нег. да исполнится 
явившееся во сне видение!; 5) (тж. θανάτω τ. ντ) уми
рать, погибать (νούσω Нег.; μάχη АезсЬ.; έν τώ πολέμω 
Р1а*.): τ. ύπό τίνος Нег., Хеп. и ύπό τινι АезсЬ. погибать 
от чьей-л. руки; τ. έκ τής πληγής του τραύματος Р1а1. 

скончаться от полученной раны; ζών ή τετελευτηκώς Р1а*. 

живой или мёртвый; 6) доходить, граничить, прости
раться (ές τήν Αίγυπτον τ. Нег.): τής γωνίης τελευτών- 
τος του Ααβυρίνθου έχεται πυραμίς Нег. к углу Лаби
ринта непосредственно примыкает пирамида.

τελευτή, дор. τελευτά (τά) ή 1) окончание, завер
шение, конец (μύθου Нот.; νόστου Рта.): τελευτήν ποι- 
ήσαι Нот. положить конец, прекратить; τελευτήν έχειν 
Р1а*. иметь конец, кончаться; έπί τελευτή τού βίου Р1а*. 

на исходе жизни; ές τελευτήν нн, Нез., Борь., έπί τελευ
τής Р1а*. и έν τελευτή РЫ., АезсЬ. на исходе, в конце; 
2) исполнение, осуществление (θεσφάτων АезсЬ.); 3) раз
вязка, результат, последствия (πράγματος Рте!.; γάμου 
АезсЬ.); 4) окраина, край, оконечность: τελευταί τής Λι
βύης Нег. окраины Ливии; έκ μέσου πρός τάς τελευτάς 
Р1а*. от центра к периферии; 5) конец, кончина, смерть 
Ρίηά., ЗорЬ., ТЬис., Р1а1., Хеп. е*с.

τελέω, эп. тж. τελείο) (/а1. τελέσω — эп. τελέσσιο 
и τελέω, атт. τελώ, аог. έτέλεσα — эп. έτέλεσσα, ρΐ. 
τετέλεκα; ра$8.: аог. έτελέσθην, р/. τετέλεσμαι) 1) кон
чать, оканчивать (τι, τετέλεστο έργοι Нот.): τελέσαι δό
μον тьеосг. выстроить дом; τετελεσμένον γενέσθαι Агзи 
возникнуть в законченном виде; τελέσασθαι δίκην Бет. 
довести судебное дело до конца; 2) совершать, выпол
нять (ιερά Еиг.): τ. άέθλους Нот. сражаться; νόμους 
σώζοντα τον βίον τ. Зорь, всю жизнь соблюдать законы, 
жить согласно законам; τελέσαι έργον τε έπος τε Нот. 

сказать и тут же сделать; άμα μύθος έην, τετέλεστο δέ 
έργον Нот. сказано —сделано; δτε τρίτον ήμαρ τέλεσ’ 
Ήώς Нот. с наступлением третьего дня (доел, когда 
свершила третий день Эос); 3) осуществлять, исполнять 
(ύπόσχεσιν Нот.; λιτάς АезсЬ.; τελεσθήσεται- πάντα τά γε- 
γραμμένα ντ): ά ρ’ ού τελέεσθαι έμελλον Нот. то, чему не 
суждено было сбыться; τό δέ καί τετελεσμένον έσται
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Нот. и это исполнится; τ. κότον или χόλον Нот. удов
летворять (свой) гнев, вымещать злобу; συ δέ οί νόον 
ούχ έτέλεσσας Нош. ты не исполнил его желания; Διός 
δ’ έτελείετο βουλή Нот. свершалась воля Зевса; 4) осу
ществляться, сбываться АезсЬ.: τελοΰσιν άραί Зорь, сбы
ваются проклятья; 5) умерщвлять, убивать: οίμοι τελού
μενου! АезсЬ. увы, он убит!; 6) доводить до совершенства 
(άρετάν Рта.; τελεσθείς όλβος АезсЬ.); 7) делать счастли
вым (τινα Ρίηά.); 8) делать (ήμερους άπαντας Меп.);

9) производить на свет, создавать (ταυρόχερων θεόν 
Еиг.); 10) причинять, доставлять, ниспосылать (γήρας 
άρειόν τινι Нот.; χαχά τινι Зорь.); 11) вносить, платить, 
уплачивать (μισθόν Нот.; άργύριόν τινι Р1аь; φόρους ΝΤ): 

τ. то μετοίκιον рш. платить установленный для метэ- 
ков налог; τ. την ίππάδα 1зае.,· Р1и*. платить налоги по 
всадническому цензу; 12) (от)давать, приносить (δώρα τινι 
Нот.): ψυχάν Άΐδα τ. Ρίηά. отдавать душу Аиду, т. е. 
умирать; 13) платить налоги: κατά λόγον τής τεταγμένης 
άποφορής τ. Нег. платить налоги в соответствии с уста
новленной податной развёрсткой; τον σίτον τ. Нег. вно
сить (натуральный) налог хлебом; τ. εις ιππέας ры. 

платить налоги по списку всадников, т. е. принадле
жать к сословию всадников; 14) принадлежать, отно
ситься (ές Έλληνας Нег.; εις άνδρας Р1а1.; έν συγκλήτψ 
ρΐιιΐ.): εις αστούς τ. ЗорЬ. числиться горожанином; πρός 
τινα τελέσαι Нег. сравнить (кого-л.) с кем-л.; 15) рас
ходовать, тратить (χρήματα πολλά Нег.): ού πολύ τελέ- 
σας Хеп. без больших расходов; τα τελούμενα εϊς τι ры. 

расходы на что-л.; 16) приходить, доходить (έξ Άβδή- 
ρων ές ν1στρον тьис.): τ. έπί τό τέρμα Ьис. достигать 
места назначения; τάς πόλεις τ. ΝΤ обойти (все) го
рода; εις ένενήκοντα τ. έτη Ьис. дожить до девяносто
летнего возраста; άχρι τελεσθή τά χίλια έτη ΝΤ пока 
не пройдёт тысяча лет; 17) вводить в таинства, посвя
щать (τινα Р1а1.): τελεσθήναι Διονύσω Нег. или Βακχεία 
АгрН. быть посвящённым в таинства Диониса (Вакха); 
τελεΐσθαι τελετήν или τέλεσι Р1а1. получать посвящение; 
τετελεσμένος σωφροσύνη Хеп. приобщившийся к благо
разумию, благоразумный; στρατηγός τελεσθήναι Бет. 
быть назначенным в полководцы.

τελέως = τελείως.
τελέωσις, εως ή = τελείωσις.
τελήεις, ήεσσα, ήεν 1) совершенный, непорочный, 

отборный (έκατόμβαι Нот.); 2) непреложный в своих 
предсказаниях, вещий (οιωνοί нн); 3) сам себя замы
кающий: τ. ποταμός Нез. (об Океане) сама в себя вте
кающая, т. е. круговая река.

τελικές 3 [τέλος 6] филос. являющийся (высшей) 
целью, высший, безусловный (αγαθά ϋκ>£. ь.).

Τελλιάδαί οί Теллиады (род потомственных про
рицателей в Элее) Нег.

Τελλίας, ион. Τελλίης о Теллий (родоначальник 
Теллиадов) Нег., ТЬис.

τέλλω (аог. έτειλα) 1) совершать, проходить (οδόν 
РЬкЬ); ра88. совершаться, происходить, длиться; αεί τέλ-

λεσθαι Ρΐηά. непрерывно продолжаться, не прекра
щаться; ές χάριν τέλλεσθαι Ρίηά. принимать хороший 
оборот; ύμνοι τέλλεται ( = τέλλονται) Рта. рождаются 
гимны; 2) подниматься, восходить (ήλίου τέλλοντος Зорь.).

τέλμα, ατος τό 1) стоячая вода, болото АгрЬ., хеп., 

Р1аь, Р1и1.; 2) низина, пойма: τά τε κοίλα τής γής καί 
τά τέλματα Нег. овраги и поймы; 3) глина или цемент: 
μετά τέλματι χράσθαι άσφάλτψ Нег. пользоваться вме
сто цемента асфальтом.

τελμάτιαΐος 3 1) болотный, стоячий (ύδωρ Агзь); 

2) болотный, живущий в болоте (βάτραχοι Аг8Ь); 3) бо
лотистый, илистый (ποταμοί Агз1.).

τελμάτ-ώδης 2 1) болотистый (λίμνη Агзь; πεδίον 
БЫ.); 2) заболоченный, илистый (ρεύματα Р1иь).

Τελμησσεός, έως о уроженец или житель города 
Тельмесс Нег.

Τελμηααές или Τελμισσές ή Тельмесс (1. город 
в зап. Ликии Ро1уЬ.; 2. город в Карии Ьис.). 

Τελμισσεός, έως о Ьис. = Τελμησσεύς.
Τελμισσές ή=Τελμησσός.
I τέλος, εος τό тж. ρΐ. 1) свершение, завершение, 

исполнение: τ. γάμοιο Нот. вступление в брак, брако
сочетание; τ. μύθοις έπιθειναι Нот. привести в испол
нение (свои) слова; εί γάρ έπ’ άρήσιν τ. γένοιτο Нот. 

если бы сбывались желания; ού μακύνειν τ. Ρΐηά. дей
ствовать быстро (доел, не откладывать исполнения); 
πριν τ. τι εχειν тьис. прежде, чем что-л. будет приве
дено в исполнение; 2) развязка, результат, последствия, 
исход (τής μάχης Зорь.): ίσον τείναι πολέμου τ. Нот. 

дать одинаковый (для обеих сторон) исход битве, т. е. 
никому не дать перевеса; τό τούτου τ. ούκ έν έμοί ήν 
Бет. исход этого зависел не от меня; 3) благополуч
ный исход, успешная развязка, успех: τω τέλει πίστιν 
φέρων Зорь, веря в счастливый исход; 4) окончание, 
конец (του βίου Зорь., хеп.): τί έσται των γιγνομένων 
τούτων έμοί; Нег. чем всё это для меня кончится?; θα- 
νάτοιο τ. Нот. смертный конец, смерть; νόστοιο τ. Нот. 

конец обратного пути, т. е. возвращение, прибытие 
(домой); τ. έχειν Нот., АезсЬ. быть завершённым, гото
вым, оконченным; έπεί τ. εΐχεν ή θυσία Хеп. когда 
жертвоприношение было окончено; όπόσοι τ. έχοιεν 
του βίου ры. (те), которые окончили жизнь, умершие; 
τ. ποιεισθαί τίνος Хеп. закончить (прекратить) что-л.; 
τ. λαβεΐν τίνος Еиг. освободиться от чего-л.; έπί и ές 
τ. τίνος έλθειν Р1а1., Еиг. подойти к концу чего-л.; ευ 
τέλη είπείν Еиг. хорошо закончить (свою) речь; ές τ. 
нн, Нез. до конца, вполне; μηδέν δίκαιον ές τ. ЗорЬ. ре
шительно ничего справедливого; μετά σιγής διά τέλους 
Р1аь в полном молчании; διά τέλους τό παν АезсЬ. всё 
до конца; 5) кончина, смерть Еиг.: έν τέλεϊ τούτω εσ- 
χοντο Нег. вот какой смертью они умерли; τό κάλλιστον 
τ. εχειν Хеп. умереть славной смертью; 6) высшая 
точка, предел: έπί τω τέλει τίνος γενέσθαι Р1а*. дойти 
до пределов чего-л.; άπτεσθαι του τέλους Р1а1. достичь 
предела; πρεσβύτου τ. рш. глубокая старость; ήβης х·
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μολεΐν Еиг. дойти до полного развития юношеских сил; 
о τ. εχων ры. достигший полного развития, взрослый;
7) окончательное решение: τ. δίκης АезсЬ. приговор; 
είδώς γ* ευ τόδ’ έξεΐπον τ. АезсЬ. я совершенно созна
тельно высказал это решение; 8) награда, приз (πυγ- 
μάς Ρΐηά.); 9) власть, право, законная сила, полномочия: 
τέλος εχοντες тьис. облечённые полномочиями; οί μά
λιστα έν τελεί тьис. облечённые высшей властью; εις 
το τ. καταστήσαι Хеп. занять должность; οί έν τέλει 
δντες Нег., тьис. или βεβώτες ЗорЬ., τά τέλη εχοντες тьис. 

и τά τέλη ТЬис., Хеп. должностные лица, власти; δσοις 
τούτ’ έπέσταλται τ. АезсЬ. (те), которые облечены этой 
властью; 10) цель: προς τ. έλθεΐν рш. и τυχειν του τέ
λους Ьис. достичь цели; προς ούδέν τ., άλλα διάγοντες 
άλλως τον χρόνον Ρΐιιΐ. с единственной целью выиграть 
время; И) срок (μισθοΐο τ. Нот.); 12) платёж, подать, 
налог, пошлина (τέλη λαμβάνειν άπό τίνος ντ): τ. τελειν 
έξαγομένων χρημάτων Р1а*. платить пошлину за вывози
мые товары; έξω του τέλους είναι Бет. быть свободным 
от обложения; τέλη ώνείσθαι или πρίασθαι Хеп. брать 
налоги на откуп; 13) расход: τοΐς οίκείοις или ίδίοις 
τέλεσι ТЬис. на собственный счёт; δημοσίοις τέλεσι рм. 
на общественный счёт; 14) выгода, польза: τέλη λύειν 
τινί Зорь, приносить выгоды кому-л.; 15) культ. подно
шение, дар (Ζηνί Τροπαίω Зорь.): τά τέλεα των προβά
των Нег. приношения (состоящие) из мелкого скота;
16) священный обряд, церемония (σεμνά τέλη 3(орЬ.): 

γαμήλιον τ. АезсЬ. и τά νυμφικά τέλη Зорь, брачный 
обряд; 17) отряд, колонна (θρηκών άνδρών Нот.; ιππέων 
тьис.): έν τελέεσσιν Нот. и κατά τέλεα Нег. отрядами, по 
отрядам; (у римлян) легион рш.; 18) вереница, сонм, 
толпа (άθανάτων АезсЬ.): δίρρυμά τε καί τρίρυμμα τέλη 
АезсЬ. вереницы колесниц, запряжённых четвёркой или 
шестёркой лошадей; 19) имущественный ценз или сосло
вие Бет.: κατά (τό) τ. 1зае., Бет. в соответствии с иму
щественным цензом, по сословной принадлежности.

II τέλος.(τό) αάυ. в конце концов, наконец: τ. έν 
άπορίησι είχετο Нег. он оказался, наконец, в затрудни
тельном положении; τ. δέ ξυνέβησαν τοις Πλαταιεΰσι 
παραδοΰναι σφάς αυτούς тьис. в конце концов они сда
лись платейцам на капитуляцию; τ. γε μέντοι δευρ’ 
ένίκησεν μολεΐν ЗорЬ. в конце концов победило (реше
ние) прибыть сюда.

τέλοσ-δε αάυ. к концу, к пределу Нот. 
τέλσον τό конец, предел, край (άρούρης Нот.). 
Τελφουσα, ион. Τελφούση ή Тельфуса (1. источ

ник в Беотии нн; 2. нимфа источника Тельфуса 
в Беотии нн; 3. город в Аркадии Ро1уЬ.).

Τελφουσία ή Тельфусия (территория Тельфусы)
Ро1уЬ.

Τελφοόσιος 3 тельфусский (эпитет Аполлона) нн. 
τελχίν, ν. I. τελχΐς, ϊνος ό хулитель (βίβλων ащь.). 
Τελχΐνες οί тельхины (первые жители о-ва Родос, 

слывшие изобретателями литейного и кузнечного де
ла, кудесниками и оборотнями) бы.

Τελχίνιος 3 тельхинский {эпитет Геры и Апол
лона) ϋίοά.

τελχΐς, ΐνος ό υ. I. = τελχίν.
τελ-ωνέω [τέλος I, 12] взять на откуп налоги, быть 

откупщиком Р1и1., Ьис.
τελ-ώνης, ου ό 1) откупщик налогов Агрь., аы., 

АезсЫп., Ро1уЬ., Р1и4.; 2) сборщик налогов, мытарь ΝΤ. 
τελώνια ή откуп налогов Бет. 
τελωνοάς, άδος" (άδ) αά]. / откупщическая, т. е. 

богатая, роскошная (μάζα ащь.).
τελωνικές 3 налоговый, податной (νόμοι рш., оет.; 

πρόσοδοι Р1и1.).
τελώνοον τό место сбора податей, податной пункт ΝΤ. 
τεμαχίζω доел, разрезать на мелкие куски, перен. 

мельчить, дробить (την πραγματείαν Ρΐιιΐ.). 
τεμάχιον (ά) τό кусочек, ломтик ры. 
τέμάχος, εος τό 1) кусок, ломтик (δελφίνων τεμάχη 

Хеп.); 2) солёная рыба (κρέας καί τ. АгрЬ.).
τεμενίζω {об участке земли или роще) объявлять 

священным, посвящать (τινί Р1а1., Агз*.). 
τεμενικός 3 1зае. =τεμένιος.
τεμέν^ος 3 принадлежащий священному месту, свя

щенный (φυλλάς ЗорЬ.).
I Τεμενί-της, ου ό уроженец или житель города 

Темена {во Фригии) Хеп.
II Τεμενίτης, ου ό Теменит {участок в южн. части 

Сиракуз) тьис.
Τεμενΐτος άκρα ή Теменитский холм {в Сиракузах) 

ТЬис.
τέμενος, εος τό 1) земельный надел, участок, вла

дение, поле, поместье Нот., Агз*.; 2) освящённый уча
сток, священное место, святилище Нога., Нег.: τ. *Αρεος 
Ртс1. = Συράκοσαι; Καφισίδος τ. Ρΐηά. = ή Κηφισίς 
λίμνη; Νείλοιο τ. Ρίηά. священная долина Нила; τ. 
αίθέρος АезсЬ. небесные пространства.

τεμεν-ουχος 2 обитающий в священном месте Рта. 
Τεμέση ή Темеса {древний город на Кипре, по 

друг. — в южн. Италии) Нот.
τέμνω, эп.-ион.-дор. τάμνω {}иЬ. τεμώ, аог. 2 ετε- 

μον — ион. и дор. έτάμον, эп. τάμον, р/. τέτμηκα; разз.: 
фи1. τμηθήσομαι, аог. έτμήθην, р/. τέτμημαι) {реже 
тей.) 1) резать (АезсЬ., Р1а1.; οί ιατροί καίουσι καί τέμνου- 
σιν Хеп.): τό τέμνον ры. режущий предмет; τόμον τ. 
Р1а*. делать надрез; 2) вырезывать, извлекать опера
тивным способом (βέλος έκ μηρού Нот.); 3) разрезать, 
разрубать (ιχθύς Нег.): τ. (δια)μελεΐστί Нот. или κατά 
μέλη Ρΐηά. разрубать на отдельные члены (по суставам); 
οί πρόσθεν όδόντες οιοι τ. Хеп. передние зубы, приспо
собленные к разрезанию; 4) вырезывать (ιμάντας έκ 
δέρματος Нег.); 5) отрезывать, отрубать (κεφαλήν άπό 
δειρής Нот.; κάρα τινός АезсЬ.); 6) .срезывать, обстригать 
(τρίχας έκ κεφαλέων Нот.; τον πλόκον ЗорН.): τρίχας έτμή- 
θην Еиг. я обстриг себе волосы; 7) рубить (δένδρεα 
Нот.; ύλην тьис.); 8) нарезать, крошить, т. е. приготоз- 
лять (φάρμακον Р1а1.); 9) вырубать, ломать, т. е. добы-
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вать (λίθον ры.); 10) обтёсывать (δούρατα μακρά Нош.);
11) поражать, ранить (χρόα χαλκω Нот.): ξιφουλκώ χειρί 
προς δέρην τεμών АезсН. пронзив горло вооружённой 
мечом рукой; 12) кастрировать, оскоплять (έρίφους Нез.);
13) зарезывать, закалывать (κάπρον Διί Нот.): τ. σφά
γιά τι να Еиг. закалывать кого-л. в жертву; 14) скреп
лять жертвоприношением, освящать жертвой: δρκια τ. 
Нот. произносить (взаимные) клятвы, заключать дого
вор; τ. δρκια περί τίνος πρός τινα Ро1уЬ. заключать до
говор о чём-л. с кем-л.; 15) клятвенно обязываться, 
заключать договор: τ. τινί μένειν αίεί τδ δρκιον Нег. 
заключать с кем-л. договор о нерушимости клятвы 
(обязательства); 16) прорывать, прокапывать (τέλσον 
άρούρης Нот.; οχετούς рм.; διώρυχες τετμημέναι ρμ.);
17) прокладывать, проторять (οδούς тЬис.): ώστε ού τε
τμημένων των οδών Нег. так как дороги не были проло
жены {ср. 18)\ 18) рассекать, бороздить, т. е. прохо
дить (πέλαγος Нот.): βαθυν ήέρα τ. нн проноситься 
сквозь густой туман; έν άστροις ούρανοΰ τ. οδόν Еиг. 
совершать свой путь среди небесных светил {ср. 1Т)\ 
μέσον Р1аь ила την μέσην τ. Ρΐυί. идти по среднему 
пути, держаться середины; 19) рассекать, разделять 
(τ. δίχα ала διχη ры.): μέσην τ. Λιβύην Нег. {о Нале) 
пересекать Ливию посредине; Άργείας ορούς γαίας 
Σπαρτιάτιδός τε γης τ.· Еиг. {о реке Танай) отделять 
рубежи Аргивской земли от земли Спартанской;
20) мат. делить (αριθμόν τ. τινί, έπτά μέρη τεμόμενος 
рш.); 21) разбивать, классифицировать (την δίποδα 
αγέλην Р1аь); 22) выделять (в качестве надела), отво
дить (τέμενος τινι Нот.); 23) разорять, опустошать (γην 
Нег.; αγρούς Р1аЬ): της γης τ. тнис. разорять какую-то 
часть страны; 24) уничтожать на корню (τον σίτον Хеп.); 

25) отсекать, т. е. отражать, отбивать (κίνδυνον σιδάρω 
Еиг.); 26) решать, определять (τέλος μαχάν Ρίηά.).

Τέμπεα, стяж. Τέμπη τά Темпы {долана в Фессалаа 
вдоль р. Пеней, между Олампом а Оссой) Нег. е*с.

Τεμπικός 3 темпейский (δάφνη рм.).
I τέμω аог. 2 соп]с(. к τέμνω.
II τέμω эп. = τέμνω.
τενάγίζω быть мелководным, обмелеть ала превра

титься В болото Р1иЬ
τενάγϊτις, ιδος αά]. / обмелевшая, мелководная 

(άλς ашн.).
τέναγος, εος τό мелководье, мелкое место или бо

лото Р1п<1., Нег., ТЬис., Хеп., АгзЬ
τενάγ-ώδης 2 1) изобилующий мелкими местами, 

мелководный (λίμνη Ро1уЬ.); 2) болотистый (τόποι ϋίοά.; 
Ίταλίη Ап*ь.).

τένδω обсасывать, глодать Нез.
Τενέα ή Тенея {город на пути аз Коринфа в Ми

кены) Хеп., АгзЬ
Τενεάτης, ου ό уроженец ила житель города Те

нея Р1и1.
I Τενέδιος 3 тенедосский тьис.
II Τενέδιος ό тенедосец Нег.

Τένεδος, ου, эп. ©со ή Тенедос {островок у зап. по- 
бережья Троады с городом того же названая) Нот. е*с. 

Τένης о Тен {сын Кикна, миф. царь Тенедоса) Р1и*. 
τένθ·ης, ου ό [τένδω] лакомка Агрн. 
τενθ-ρηδών, όνος ό земляная оса агз*. 
τενθ·ρήνιον τό осиное гнездо агз*. 
τενθ·ρην-ώδης 2 ячеистый или пористый (πολύκενος 

καί τ. Р1иь).
Τέννης о Агз*. = Τένης.
τένων, οντος ό 1) сухожилие, жила: τένοντες αύχέ- 

νιοι Нот. шейные сухожилия; 2) ($с. ποδός) ахиллесово 
сухожилие, тж. лодыжка, щиколотка: παρά τένοντ* εχει 
πέπλος Еиг. платье спускается до пят; τένοντ’ ές ορθόν 
Еиг. поднявшись на цыпочки; 3) (горный) гребень, хре
бет (Καυκάσιος τ. АпШ.).

τέξασθ-αι ш/. аог. 1 тей. к τίκτω. 
τέξομαι а τέξω /и^. к τίκτω.
I τέο эп.-ион.-дор. = τίνος {%еп. к τις).
II τέο эп.-ион.-дор. = τινός {%еп. к τις), 
τεοΐο эп. = σου {%еп. к σύ).
τέοισι ион. = τισί {άαί. ρΐ. к τις), 
τέοισι поэт. = τεοΐς (άαί. ρΐ. к τεός). 
τεός 3 эп.-ион. = σός. 
τέράά τά эп. пот. а асе. ρΐ. к τέρας, 
τεράεσσι эп. άαί. ρΐ. к τέρας.
τερφζω [τέρας] истолковывать знамения (ουτω δ’ είπε 

τεράζων АезсЬ.).

τέραμνον τό Еиг., Апш. = τέρεμνον. 
τεράμων 2, %еп. ονος (ά) мягкий, нежный, т. е. 

легко разваривающийся (καρποί Р1иь).
τέρας, άτος, эп. αος, ион. εος τό {ρΐ. τέρατα—эп. 

τέράά, ион. τέρεα) 1) знамение, чудесная примета, пред
вестник (ή πολέμοιο ή καί χειμώνος Нот.; τέρατα καί 
σημεία ΝΤ; σεισμός έν τη Σκυθικη τ. νενόμισται Нег.); 
2) чудовище: "Αιδου άπρόσμαχον τ. Зорь. = Κέρβερος; 
ούρειον τ. Еиг. = Σφΐγξ; 3) диковина, диво, тж. небы
лица, нелепость (τ. λέγειν Р1аь); 4) урод(ец) или урод
ство Р1аЬ, АезсЫп., АгзЬ

I τερα-σκόπος 2 наблюдающий знамения, т. е. про
роческий, вещий (καρδία Аезсь.).

II τερασκόπος ό гадатель, прорицатель Ρίηά., Аезсь., 
ЗорЬ.

*τέρασμα, ατος τό Р1и*. = τέρας 1. 
τεράστιος 2 1) диковинный, странный: τεράστιόν τι 

πάσχεις Ьис. с тобой происходит что-то странное;
2) чудовищный: τεράστια των ζφων Р1и*. чудовища;
3) (зло)вещий (φοβερόν πράγμα καί τεράστιον ршь);
4) ниспосылающий знамения (Ζεύς Ьис.).

τεράτεία ή фантастический рассказ, небылицы, 
бредни АгрЬ., 1зосг., АезсЫп., Ро1уЬ., ϋίθ£. Ь.

τεράτευμα, ατος (ρά) τό надувательство, обман Агрь. 
τεράτεύομαι 1) рассказывать чудеса, морочить (έν 

ταϊς τραγωδίαισιν АгрЫ; ψεύδεσθαι καί τ. АезсЫл.); 
2) чудить Р1иь: τ. τω σχήματι АезсЫп. жеманничать, 
манерничать.



τεράτίας — 1616 — Τέρπανδρος

τεράτίας, ου ό обманщик, плут υΐοά. 
τεράτικώς чудовищным образом ρω*. 
τερατ(©)- в сложи. словах = τέρας, 
τεράτο-λογέω рассказывать чудеса, измышлять 

(τι а υπέρ τίνος Агз*., БюсЬ, Ьис.): τερατολογούμενος 5ех*. 
вымышленный, фантастический.

τεράτο-λογία ή фантастический рассказ, небылица
1зосгЬис.

τεράτο-λόγος 2 фантастический, диковинный (φύ
σεις Р1аь).

τεράτόομαι изумляться, с изумлением смотреть, ди
виться (περί τι υΐο£. ь.).

τεράτοσκόπος о Зорь., Р1аь, агз*. е1с. = τερασκόπος II. 
τεράτο-τοκέω производить на свет урода Агзь 
τεράτ-ουργία ή 1) фокусничество (περί τι ршь); 

2) тяготение к чудесному, склонность к фантазии (έν 
τοις λόγοις Ьис.).

τεράτ-ουργός о чудотворец ϋΐοά., ρμ., Ьис. 
τερατώδες τό чудесное, чудо Агзь, ршь 
τεράτ-ώδης 2 1) чудесный (το φθέγμα Агрь.); 2) изу

мительный, диковинный: οί εις σοφίαν τερατώδεις άν
θρωποι Р1аь люди изумительной мудрости; 3) уродли
вый, ненормальный (οί νεοττοί агзь).

τεράτωδώς чудесным образом, в виде чуда Агзь, υΐοά. 
τεράτ-ωπός 2 изумительного вида, поразительный: 

τ. ίδέσθαι нн странный на вид. 
τέρεα τά ион. ρΐ. к τέρας.
τερεβίνθΐνος 3 теребинтовый, терпентинный (χρί

σμα Хеп.).
τερέβινθος ή бот. теребинт ап*ь. 
τερεβινθ-ώδης 2 поросший теребинтами, теребин-' 

товый (νησίς Ап*ь.). 

τέρεινα / к τέρην.
Τέρεινα, ион. Τερείνη ή Терина (город в южн. 

Италии) Ап*ь.
Τερειναιος 3 теринский рщ*.
Τερείνη ή ион. = Τέρεινα.
τέρεμνον и τέραμνον τό только ρΐ. кров, жилище

Еиг., Ьис.
τερεμνό-νωτος 2 с крепкой спиной, т. е. покрытый 

скорлупой (πάγουρος Ап*ь. — ν. I. έρυμνόνωτος). 
τέρεν η к τέρην. 
τέρενος 3 ап*ь. = τέρην. 
τερετίζω щебетать, напевать Агзь, ВаЬг., Ьис. 
τερέτισμα, ατος τό 1) доел, щебетание, перен. брен

чание, бряцание (κρούματά τε καί τερετίσματα Ьис.; 
φορμιγγών τερετίσματα Ап*ь.);- 2) пустой звук, слово 
без смысла Агз*.

τέρετρον τό бурав нот., ршь, Апш. 
τερηδών, όνος ή 1) жук-древоточец Агрь., рм.; 2) гу

сеница восковой моли (ОаИепа теИопеИа или сегеапа) 
Агзь; 3) кишечный червь Агзь

τέρην, τέρεινα, τέρεν (поэт. %еп. / τερένης — дор. 
τερένας) 1) гладкий, мягкий, нежный (φύλλα Нош.; χρως 
Нез.); 2) нежный, кроткий (δάκρυ Нот.; οψις Еиг.).

τερθρεία ή фокусничество, хитросплетение (τ. καί 
στωμυλία Р1иь): ή τ. ρητορική ЗехЬ риторическая изво
ротливость.

τερθρεύομαι заниматься хитросплетениями, моро
чить словами Бет., АгрЬ., АгзЬ, РШЬ

τέρθριος 3 1) реевый: о τ. ($с. κάλως) мор. реевый 
канат, брас АгрЬ.; 2) кормовой, т. е. попутный (πνοή 
5орЬ.).

τέρθρον τό 1) конец, край (ρινών έσχατα τέρθρα Еш- 

рес1. ар. агзь); 2) кончина, смерть Еиг.

Τερίνα ή Терина (город на зап. побережье Брут- 
тия\ предполож. = Τέρεινα) ϋΐοά.

Τεριναίος 3 теринский (κόλπος тьис.). 

τέρμα, ατος τό 1) (на ристалищах) конечный столб, 
мета Нот., Рта., Зорь., агзь; 2) отметка, знак Нош.; 

3) исход, результат: τ. δ’ άμηχανώ АезсЬ. недоумеваю, 
каков будет исход; 4) конец, край, предел (τά τέρματα 
τής Εύρώπης Нег.): τ. θανάτου Еиг. смертный конец; 
τ. του βίου Зорь, жизненный предел, кончина; γήρως 
έσχάτοις προς τέρμασιν Еиг. в самой глубокой старости; 
τέρματα ώρας Агрь. конец юности; 5) высшая степень, 
верх: τ. ύγιείας АезсЬ. цветущее здоровье; 6) осуще
ствление, исполнение: τ. τής σωτηρίας Зорь, оказание 
помощи; αγχόνης τέρματα АезсЬ. повешение; 7) верхо
венство, высшая власть (απάντων τ. έχειν АезсЬ.); 8) на
града, приз (τ. άέθλων РЬкЬ).

τερματίζω кончать, оканчивать (τι зехь).
Τέρμερα τά Термеры (дорический город в Марии)

Нег.

τερμέρειον τό ашь. = Τερμέρειον κακόν (см. Τερ- 
μέρειος).

Τερμέρειος 2 [Τέρμερος] термеров: Τερμέρειον κα
κόν Р1иЬ Термерово несчастье, т. е. вполне заслужен
ная кара Р1иЬ

Τερμερεύς, έως ό уроженец или житель города 
Термеры Нег.

τερμερι- ν. /. = τερμερει-.
Τέρμερος ό Термер (разбойник, который разбивал 

головы своим жертвам и тем же способом был убит 
Гераклом) Р1иь

Τερμησσός ή или о Термесс (город в Писидии) ашь. 
Τερμίλαι, ών οί термилы (другое название ликий- 

цев) Нег.

τέρμινθος ή Агзь, тьеосг., ашь. =?= τερέβινθος, 
τερμιόεις, όεσσα, όεν доходящий до земли, спу

скающийся до пят (άσπίς Нот.; χιτών Нот., Нез.).

τέρμιος 3 последний (ημέρα Зорь.): χώρα τερμία Зорь, 
место (предстоящей) смерти.

τερμόνιος 3 находящийся на краю света, отдалён
нейший (πάγος АезсЬ.).

τέρμων, Ονος О АезсЬ., Еиг., РШЬ = τέρμα. 
Τερπάνδρειος 3 терпандров ршь 
Τέρπανδρος о Терпандр (уроженец г. Антиссы на 

о-ве Лесбос, музыкант и лирический поэт, живший 
в Спарте в 1-й половине VII в. до н. э.) РнкЬ, Агзь



Τερπιάδης 1617 τεταρταίος

Τερπιάδης, ου ό сын Терпия, т. е. Φήμιος Нош. 
τερπΐ-κέραυνος 2 радостно мечущий молнии (эпи

тет Зевса) Нош., Нез.
τερπνόν τό наслаждение, удовольствие ТЬис., 1зосг., 

Р1а*.

τερπνός 3 1) приятный, милый (λόγοι Еиг.); 2) пре
лестный (άνθεα Ρΐηά.); 3) радостный, весёлый (γέρων 
Апасг.): αύτω τ. Зорь. радуясь в душе, радостно.

τερπνώς радостно, в наслаждениях (τρέφειν τινά
5орЬ.).

τέρπω (аог. 1 έτέρφθην— эп. тж. έτάρφθην и τάρ- 
φθην, эп. аог. 2 έτάρπην и τάρπην, тж. έταρπόμην и 
τεταρπόμην, соп]сЬ. ταρπω — эп. τράπείω; т/. эп. аог. 
разз. ταρπήμεναι и ταρπήναι) радовать, услаждать, ве
селить (θυμόν φόρμιγγι, τινά λόγοις Нот.): ήλιξ τέρπει 
τον ήλικα погов. Р1а*. сверстник радует сверстника, 
т. е. каждого тянет к людям своего возраста; τά τέρ- 
ποντα Зорь, и τά τέρψοντα Хеп. радости, наслаждения; 
τεταρπόμενος φίλον ήτορ σίτου καί οίνοιο Нот.Натешив 
душу пищей и питьём; ή δ’ έπεί ουν τάρφθη πολυδακ- 
ρύτοιο γόοιο Нот. когда она вдоволь наплакалась; 
(λόγοι), οΐς σό μή τέρψει κλύων Зорь, речи, которые ты 
не рад будешь услышать; τί άν ίδών τερφθείης Хеп. при 
виде чего ты мог бы обрадоваться; τέρπεται τιμώμενος 
Еиг. он радуется (этим) почестям.

τερπωλή ή удовольствие, наслаждение Нот., Ьис. 
τερσαίνω сушить, осушать: από δ’ ελκεος αίμα τέρ- 

σηνε Нот. он остановил (бежавшую) из раны кровь, 
τερσήμεναι и τερσήναι т/. аог. 2 разз. к τέρσω. 
τέρσω (ргаез. и /иί.) сушить, высушивать (εί σευ 

όίψος χείλεα τέρσει тьеосг.); разз. сохнуть (ήελίω Нот.): 
ήελίοιο τερσήμεναι αυγή Нот. высохнуть на ярком 
солнце.

τερψί-μβροτος 2 радующий смертных (Ήλιος Нот., 
Н Н ).

τερψί-νοος 2 (ΐ) радующий душу (φόρμιγξ АпНк). 
τέρψις, εως, ион. ιος ή 1) удовольствие, наслаждение, 

радость (δείπνων τέρψιες Ρίηά.; ήβης τ. АезсЬ.): ές τέρψιν 
ίέναι Еиг. проникаться радостью; ήν μοι τ. έκπεσεΐν 
χθονός Зорь, для меня (Эдипа) было радос-тью изгнание; 
2) удовлетворение: πόθου ές τέρψιν έλθειν Еиг. удов
летворить своё желание.

Τερψιχόρα, ион. Τερψιχόρη ή Терпсихора (муза 
пляски и хороводов) Нез., Ρίηά., ры.

τερψί-χορος 2 радующийся пляске, любящий танцы 
(Απόλλων Ап*ь.).

τέσσάρα, атт. τέττάρα п к τέσσαρες. 
τεσσαρά-βοιος 2 оценённый в четыре быка (γυνή

Нот.).
τεσσάράκαίδεκά п к τεσσαρεσκαίδεκα. 
τεσσάράκαιδεκά-δωρος 2 размером в 40 доров 

(т. е. ок. 3 м) (δέρμα АпШ.).
τεσσαράκοντα, ион. τεσσεράκοντα, атт. τεττάρά- 

κοντα οί, αί, τά ίηάββΐ. сорок Нот. βίο.: οί τ. 1зосг„ Бет. 
«сорок» (выездная судебная коллегия из 40 человек,

которой были подсудны мелкие гражданские и уго- 
ловные дела в атт. демах).

τεσσάράκοντά-ετής 2 сорокалетний Не8., ντ. 
τεσσάρακοντά-ετίς, атт. τεττάράκοντάετίς, ίδος 

ай]. / сорокалетняя Пае.
τεσσάρακοντά-και-πεντάκισ-χίλιοστός, атт. τετ- 

τάρακοντάκαιπεντάκι σχΐλιοστός 3 сорокапятитысяч
ный Р1а{.

τεσσάράκοντ-ήρης 2 с сорока рядами гребцов 
(ναΰς Р1и£.).

τεσσάράκοντ-όργυιος, атт. τεττάράκοντόργυι-
ος 2 β сорок оргий (т. е. 74 м) (πυραμίς Нег.). 

τεσσάράκοντούτης 2 Ьис. = τεσσαρακονταετής. 
τεσσάράκοσταιος, атт. τεττάράκοσταίος 3 проис

ходящий на сороковой день: έξελθειν τ. Агз*. выйти 
на сороковой день.

τεσσαρακοστή ή 1) сороковка (мелкая монета на 
о-ве Хиос) ТЬис.; 2) налог в */40 стоимости, т. е. 2,5%-ый 
АгрЬ.

τεσσαρακοστός, атт. τεττάρακοστός 3 сороко
вой ТЬис. е*с.

τέσσαρες, ион. τέσσερες, атт. τέττάρες, дор. τέτ- 
τορες и τέτορες, эп.-эол. πίσυρες, α (άαί. τέσσαρσι — 
ион. τέσσερσι, Нез. и поздн. τέτράσι) четыре, четверо 
Нот. е*с.

τεσσάρεσ-καί-δεκά, ион. τεσσερεσκαίδεκά οί, αί, 
τά четырнадцать Нег. е*с.

τεσσάρεσκαιδεκάέτης ν. I. = τεσσαρεσκαιδεκέτης. 
τεσσαρεσ-και-δέκάτος, ион. τεσσερεσκαιδέκατος

четырнадцатый Нег. е*с.
τεσσάρεσκαιδεκ-έτης, атт. τετταρεσκαιδεκέτης 2 

четырнадцатилетний Р1и*. 
τεσσερ- ион. = τεσσαρ-. 
τέταγμαι р/. разз. к τάσσω.
τεταγμένως надлежащим образом, правильно (άρ- 

χεσθαι Р1а*.; πολιτεύεσθαι 1зосг.; διαιτάσθαι Р1и*.).
τετάγών, όντος [рагЬ. аог. 2\ ухватившийся, схва

тивший: ποδός τ. Нот. схватив за ногу, 
τέτάκα р/. к τείνω, 
τέταλκα р/. к τέλλω. 
τέταλμαι р/. разз. к τέλλω. 
τέταμαι р/. разз. к τείνω.
τετάνό-θ·ριξ, τρΐχος ай], с длинными и прямыми 

волосами Р1а(., 8ех1.
τέτανός 3 [τείνω] натянутый, тугой (πρίων АпШ.). 
τέτανος 6 1) натяжение, напряжение Агрь.; 2) судо

рога, сведение ры., Агз*. 
τετάξομαι /и*. 3 к τάσσω.
τετάραγμένως [ταράσσω] в беспорядке, беспоря

дочно 1зосг., Р1а*., Р1и*.
τεταρπόμην эп. аог. 2 разз. к τέρπω. 
τεταρταΓζω [τεταρταίος] болеть квартаной Р1и*. 
τεταρταίος 3 1) происходящий на четвёртый день: 

άφικνεισθαι τεταρταίους ры. прибыть на четвёртый 
день; τεταρταΐον γενέσθαι Нег. пролежать четыре дня;
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τ. πυρετός Иа1. квартана (лихорадка четырёхдневной 
периодичности); 2) четвёртый АпШ.

τετάρτη ή 1) ($с. μοίρα) четверть (мера жидкостей) 
Нег.; 2) ($с. ημέρα) четвёртый день Нез., Хеп.

τεταρτη-μόριον τό 1) четверть (του μισθώματος 
Нег.); 2) четверть обола Агз1.;*3) (лат, ςΐΉά^πδ) чет
верть асса Ρΐιιί.

I τέταρτον τό 1) (зс. μέρος) четвёртая часть, чет
верть ϋΐοά.; 2) четверть (мера жидкостей = 0,137 л).

II τέταρτον, эп, тж, τέτράτον (τό) αάν. в четвёр
тый раз Нот., РЫ.

τέταρτος, эп, тж. τέτράτος 3 четвёртый нош. е*с.
τετάρτως на четвёртом месте, в-четвёртых ры.
τετάσθ·ην эп. 3 л. йиа1. разз. к τείνω.
τέτατο эп. 3 л. зт£. рр{% разз. к τείνω.
τετάφθ·αι ры. υ. I. — τεθάφθαι.
τέτάχα р/. к τάσσω.
τετάχάται 3 л. ρΐ. р/. разз. к τάσσω.
τέτεικα = τέτικα.
τετέλεσμαι р/. разз. к τελέω.
τετεύξομαι эп. /и*. 3 к τεύχω.
I τέτευχα эп. р/. к τεύχω.
II τέτευχα эп. р/. к τυγχάνω, 
τετεόχαται эп. 3 л. р1. /?/. разз. к τεύχω. 
τετευχήσθ·αι ш/. р/. разз. к *τευχέω. 
τέτηγμαι ры., апШ. р/. разз. к τήκω, 
τέτηκα р/. к τήκω.
*τετ£ημα& (только раН. τετιηώς, ότος и τετιημένος 

3, а тж. 2 л. йиа1. τετίησθον) быть опечаленным, огор
чённым (τετιηότι θυμω Нот.): φίλον τετιημένη ήτορ 
Нот. печальная сердцем (Пенелопа), 

τέτικα р/. к τίνω. 
τετΐμένος раН. разз. к τίω.
*τέτλα (Нот.—ν. I. к τέττα) = τέτλαθι. 
τέτλάθτ эп. 2 л. Шрег. к τληναι. 
τετλάμεν(αι) (λά) эп. т/. р/. к τληναι. 
τέτλάμεν эп. 1 л. р1. р/. к τληναι. 
τέτληκα эп. р/. к τληναι. 
τετληώς, ότος эп. раН. к τληναι. 
τέτμηκα р/. к τέμνω.
τέτμον и Ιτετμον [аог. 2 к *τέτμω] 1) застигнуть, 

застать (τινα Нот., тьеосг.): όν χτεάτεσσιν έοις επι γή
ρας ετετμεν Нот. который дожил до старости в своих 
владениях; 2) получить в удел: τ. άταρτηροιο γενέθλης 
Нез. быть наделённым порочной натурой, 

τέτοκα р/. к τίχτω.
τετολμηκότως отважно, смело (έμβαλεϊν Ро1уЪ.). 
τέτορες, а дор. Нез. е*с. = τέσσαρες. 
τετορήσω ίαΐ. 3 к *τορέω.
τετρά-βάμων 2, £βη. ονος (βά) 1) четвероногий (ίπ

ποι Еиг.): τ. άπήνη Еиг. (о Троянском коне) четверо
ногая повозка; 2) запряжённый четвёркой лошадей 
(άρματα Еиг.).

τετρα-γλώχΐς, ΐνος αά], четырёхконечный, т. е. 
четырёхгранной формы (Έρμης АпШ.).

τετρά-γυον τό тетрагий (площадь однодневной 
вспашки) Нот.

τετράγυος 2 (ά) [γόης] площадью в один тетрагий 
(όρχατος Нот.).

τετρά-γωνέω астр, образовать четырёхугольник: 
τ. τον Δία Ьис. образовать вместе с (планетой) Юпи
тером прямой угол (так наз. квадрильный аспект).

τετρα-γωνίζα) 1) делать четырёхугольным, превра
щать в квадрат: τ. τον χόχλον аы. заниматься квадра
турой круга; 2) возводить в квадрат (αριθμόν ры .).

τετρα-γωνιαμός о построение квадрата, квадратура 
Агз1., РЫ.

τετρά-γωνον (ά) τό 1) мат. четырёхугольник или 
квадрат ры .; 2) воен. четырёхугольный строй, каре Хеп.

τετράγωνο-πρόσωπος 2 с четырёхугольной мор
дой, т. е. толстомордый (ένύδριες χαί κάστορες Нег.).

τετρά-γωνος 2 (ά) 1) четырёхугольный, квадратный 
(πόλις, ίρόν Нег.): τ. τάξις тьис. четырёхугольный строй, 
каре; 2) четырёхгранный (πυραμίς Нег.; δοκοί тьис.); 

3) мат. возведённый во вторую степень, квадратный 
(αριθμός РЫ.); 4) солидный, крепкий (άνήρ ры., аы.).

τετρά-δακτΰλιαΐος 3 размером в четыре пальца 
(т. е. ок. 75 мм) δβχΐ.

τετρά-δάκτυλος 2 четырёхпалый (πόδες аы.). 
τετράδαρχία ή оет. ν. I. = τετραρχία. 
τετράδιον τό четвёрка (солдат) ντ. 
τετρά-δραχμον τό монета в четыре драхмы, че- 

тырёхдрахмовик ры., ры. I
τετρά-δραχμος 2 стоимостью в четыре драхмы (μέ

διμνος των άλφίτων аы.).
τετρά-εδρον τό мат. тетраэдр, четырёхгранник ашн. 
τετρά-ένης 2 [ένος] четырёхлетний (άλειφαρ тнеосг.). 

τετρα-έτης и τετραετής 2 четырёхлетний (τα παι- 
δία, χρόνος Нег.; διάστημα Ро1уЬ.). 

τετρά-ετία ή четырёхлетие ры. 
τετρά-ζυγος 2 запряжённый четвернёй (όχος Еиг.). 

τετρά-ήμερον τό четырёхдневный промежуток: κατά 
τ. аы. дня четыре спустя.

τετρά-θ-έλυμνος 2 четырёхслойный, т. е. сшитый 
из четырёх кож (σάκος Нот.).

τετρά-θ·ΰρ©ς 2 снабжённый четырьмя входными 
отверстиями (σφηκώνες аы.).

τετραίνω (аог. έτέτρηνα—эп. τέτρηνα, поздн. έτέ- 
τρανα) 1) прокалывать (τένοντε ποδών Нот.); 2) просвер
ливать (τι τερέτρω Нот.; λίθος τετρημένος Нег.): αύλός 
τετρανθείς ашь. свирель с отверстиями; χάσμα τετρη- 
μένον διά τίνος ры. отверстие, проходящее сквозь 
что-л.

τετρα-και-δεκ-έτις, ιδος αά]. / четырнадцатилет
няя (κόρη 1зосг.).

τετρά-κερως 2, %еп. ωτος (ά) четырёхрогий (ελα- 
φος АпШ.).

τετράκι (ά) αάν. Ρΐηά. = τετράκις.
τετράκις (ά) αάν. четыре раза, четырежды Нот. е1с.

τετράκισ-μύριοι 3 (ϋ) сорок тысяч Хеп. е1с.
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τετράκισ-χίλιοι 3 (χΐ) четыре тысячи нег. е*с. 
τετρά-κλΖνος 2 с четырьмя ложами или сидениями

(άμαξα Ьис.).
τετράκνάμος 2 дор. = τετράκνημος. 
*τετρά-κνημος, до/?. τετράκνάμος 2 [κνημία] 

1) с четырьмя спицами: δεσμός τ. Рта. узы с четырь
мя спицами (о колесе Иксиона); 2) привязанный к ко
лесу с четырьмя спицами (ίυγξ Ρίηά.).

τετρά-κόρυμβος 2 с четырьмя гроздьями, т. е. 
густо увешанный гроздьями (κισσός Αηΐΐι.).

τετρα-κόρωνος 2 живущий четыре вороньих века, 
т. е. очень долговечный (έλαφος Нез.).

τετράκόσιοο 3 четыреста: οί τ. тьис., Ьуз. четыре
ста олигархов (захвативших власть в Афинах в 411 г. 

до н. э.).
τετράκόσιος 3 собир. четыреста: άσπίς τετρακόσια 

Хеп. четыреста щитов, т. е. гоплитов.
τετρά-κοτυλιαιος 3 равный четырём котилам (т. е. 

ок. 1,1 л) (πλήθος Зехь).
τετρακτύς, ύος ή число четыре, четвёрка, четве- 

рица (считавшаяся у пифагорейцев основой всего ми
роздания) ΡΐιιΙ., Ьис.

τετρά-κυκλος 2 (ά и а) четырёхколёсный (άμαξαι
Нош., Нег.).

τετρά-λογία ή тетралогия (четыре драматических 
произведения — три трагедии и одна сатирическая 
драма, которые до Софокла представлялись каждым 
автором на конкурс к празднику Диониса; впосл. тж. 
группа из четырёх диалогов или речей) Όϊοξ. Ь.

τετρά-μερής 2 состоящий из четырёх частей аг$*.,
Р1иЬ, Зех*.

τετρά-μετρον τό 1) четверть медимна АгрЬ.; 2) стих, 
тетраметр, стих из четырёх диподиев Хеп., АгрЬ., Агзь 

τετράμηνοαΖος 3 эы. = τετράμηνος, 
τετρά-μηνον (ά) αάν. в течение четырёх месяцев Агз1. 
τετρά-μηνος 2 (ά) четырёхмесячный тьис., агзе, ντ. 
τέτραμμαι /?/. разз. к τρέπω.
τετρα-μναιος 3 весом или стоимостью в четыре 

мины ϋΐοα.
τετρά-μοιρία ή вчетверо большее количество, чет

верной пай Хеп.
τετρά-μοιρος 2 составляющий четвёртую часть (τ. 

νυκτός φυλακή Еиг.).
τετρά-μορφος 2 (ά) четырёхобразный, имеющий че

тыре различных характера (ώραι Еиг.).
τέτραξ, άκος, ν. I. άγος о предполож. глухарь Агрь. 
τετραξός 3 четверной или четвероякий агзе 
τετρ-αοίδιος 2 четырёхнотный (о κιθαρψδίας νόμος

Р1и1.).
τετρά-ορία ή четверная запряжка, четвёрка лоша

дей Ртс1. *
τετρά-ορος, стяж, τέτρωρος 2 (ά) 1) запряжённый 

вчетвером (ίπποι Нот.); 2) запряжённый четвёркой 
(άρμα Ηηά.; οχος'ΕυΓ.); 3) четвероногий (τετραόρου φάσ
μα ταύρου Зорь.).
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τετρά-πάλαι (ρά) αάν. чрезвычайно давно АпШ. 
τετρά-πάλαιστος 2 (πά) состоящий из четырёх па* 

лест (о πούς Нег.).
I τετρά-πεδος 2 [πέδον] четырёхгранный, имеющий 

четыре плоскости (λίθοι Οίο<ΐ.)-
II τετρά-πεδος 2 [πούς] имеющий четыре фута (τα>

πλάτει Ро1уЬ.). '
τετρά-πηχυς 2, %еп. υος 1) состоящий из четырёх 

пехиев (локтей) (όργυιά Нег.); 2) высотой (ростом) или 

длиной в четыре пехия (άνδρες Агрь.; κλιναι Агзь).
τετρα-πλάσιος 3 четверной, учетверённый, четы

рёхкратный Р1аЬ, Агз1.
τετρά-πλεθ·ρος 2 размером в четыре плетра (τό 

έμβαδόν Ро1уЬ.).
τετρά-πλευρον τό четырёхсторонняя фигура аы. 
τετρά-πλευρος 2 четырёхгранный (κίων ашь.). 
τετραπλή αάν. четырёхкратно, вчетверо Нот., Ьис. 
τετρα-πλόος, стяж. τετραπλούς 2 учетверённый, 

четырёхкратный, вчетверо больший Р1и*.
τετρα-πλουν τό вчетверо большее количество, чет

верная сумма или доля Хеп., ΝΤ. 

τετραπλούς 2 стяж. = τετραπλόος. 
τετράποδη-δόν αάν. на четвереньках (έστάναι АгрЬ.). 
τετραποδητί αάν. Ро1уЬ. = τετραποδηδόν. 
τετρά-ποδίζω передвигаться на четвереньках агз*. 
τετραποδητί αάν. Ьис. = τετραποδηδόν. 
*τετράποδος 2 Ро1уЬ., Όϊοά. ν. I. = τετράπους. 
τετρά-πολις, εως (ά) ή союз четырёх городов, че- 

тырёхградье ТЬис., АгзЕ, Р1и1. (см. τετράπτολις).
τετρά-πολος 2 (ά) четырежды обработанный (νειός

ТЬеосг.).
τετρά-πορος 2 (ά) имеющий четыре прохода (αψί

δες АпШ.).
τετρά-πουν, ποδος τό (зс. ζωον) четвероногое жи

вотное Нег., АгрЬ., Р1аЬ, Агз*.
τετρά-πους 2, %еп. ποδος (ά) 1) четвероногий Нег.г 

Р1аь, Агзь: λεία τ. Ро1уЬ. угнанный скот; 2) четырёхфуто
вый (γραμμή Р1аЬ).

τετρα-πρόσωπος 2 четвероликий (βωμός ршь). 
τετρά-πτερος 2 четверокрылый зорь., агзе 
τετρα-πτερυλλίς, ίδος (Γδ) ή четверокрылая дичь, 

т. е. саранча, по друг. — четвероногие животные АгрЬ. 
τετρά-πτΐλος 2 четырёхпёрый Агрь. 
τέτραπτ© эп. 3 л. зт£. /?/?/. разз. к τρέπω, 
τετρά-πτολος (асе. ιν) αά]. населяющий четырёх- 

градье (т. е. атт. города Οίνόη, Μαραθών, Προβάλιν- 
θος и Τρικόρυθος) (τ. λαός Еиг.).

τετρά-πτωτος 2 грам. четырёхпадежный, 
τετρά-πυργία ή четырёхбашенное сооружение Ρο-

1уЬ., Р1иЬ
τετρά-ρρΰμος 2 с четырьмя дышлами, т. е. запря* 

жённый восьмёркой лошадей (άρμα Хеп.). 
τετρ-αρχέβ) быть тетрархом ντ. 
τετρ-άρχης, ου о тетрарх (правитель четырёх об

ластей или одной четвёртой части области) Р1и*„ ΝΤ*.
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τετρ-αρχία ή тетрархия, должность или область 
тетрарха Еиг., Бет.. Р1и1.

τέτραρχος 6 Ии*. = τετράρχης.· 
τετράς, άδος (άδ) ή 1) число четыре, четверица, 

четвёрка Агз1.; 2) четвёртый день месяца нн, Нез., АгрЬ. 
τέτράσι Нез. άαί. к τέσσαρες.
τετρά-σκαλμος 2 с четырьмя уключинами, т. е. че- 

тырёхвесельный (τά πλοία υΜ.).
τετρα-σκελής 2 1) четвероногий (οιωνός АезсЬ.; μόσ

χος Еиг.)’· χέρσου τ. γονή δορΗ. сухопутные четвероно
гие; 2) свойственный четвероногим (кентаврам) (αβρι- 
σμα Еиг.): τ. πόλεμος Еиг. война с кентаврами.

τετρα-στάτηρον τό монета в четыре статера Агз*. 
τετρα-στάτηρος 2 (τά) обходящийся в четыре ста

тера (σωτηρία АгрЬ.).
τετρά-στεγος 2 четырёхкровельный, т. е. четырёх- 

ярусный (πύργοι О1ос1.).
τετρά-σύλλάβος 2 четырёхсложный Ьис .  
τέτράτον (τό) αάν. эп. = τέταρτον II. 
τέτράτος 3 Нош., нез., ρΐηά. = τέταρτος, 
τετρά-τρυφος 2 разломанный на четыре куска Нез.
I τέτραφα р/. к τρέπω.
II τέτραφα р/. к τρέφω.
τετρά-φάλαγγία ή воен. соединение из четырёх фа

ланг Ро1уЬ.
τετράφάληρος 2 Нот. = τετράφαλος. 
τετρά-φαλος 2 (ρά) с четырьмя шишками (гнёздами 

для султанов) (κυνέη Нош.).
τετράφατο ион. 3 л. р1. рр/. к τρέπω, 
τετρά-φϋλος 2 (ά) разделённый (первоначально) на 

четыре филы (Αθηναίοι Нег.).
τέτράχά αάν. на четыре части (διανέμειν τι Р1а*.). 
τετράχ^ αάν. 1) на четыре части Хеп., Ьис.; 2) че

тырьмя способами или в четырёх значениях Агз*., Ии*. 
τετραχθ·ά (θά) нот. = τέτραχα. 
τετράχίζω делить на четыре части Агрь. 
τετρά-χοος, стяж. τετράχους 2 содержащий че

тыре χοΰς (κάδοι ΑηΗι.).
τετρά-χορδικός 3 тетрахордовый рш. 
τετρά-χορδον (ά) τό тетрахорд (1. четырёхструн

ный музыкальный инструмент Агз*.; 2. диапазон в два 
с половиной тона Р1и1.).

τετράχους 2 стяж. = τετράχοος. 
τετρά-χυτρος 2 (ά) ёмкостью в четыре горшка 

(τρυφάλεια Ва*г.).
τετράχώς агз*. = τετραχή 2. 
τετρεμαίνω дрожать, трепетать АгрЪ. 
τέτρημαι р/. разз. к τετραίνω и τιτράω. 
τετρ-ήμερον αάν. на четвёртый день АпШ. 
τετρ-ήμέρος 2 четырёхдневный: μετά τήν τετρήμε- 

ρον ($с. ημέραν) Агз*. по истечении четырёх дней, 
τέτρηνα эп. аог. к τετραίνω.
I τετρ-ήρης 2 с четырьмя рядами вёсел Ро1уь.
II τετρήρης ή тетрера (судно с четырьмя рядами 

вёсел) Агз1., Ро1уЬ.

τετρηρικός 3 Ро1уъ. = τετρήρης I. 
τέτρηχα эп. р/. к ταράσσω, 
τετρήχει эп. 3 л. зт£. рр/. к ταράσσω. 
τέτρΖγα р/. 2 (преимущ. со знач. ргаез.) к τρίζω. 
τετρίγε& эп. 3 л. 8ίη£. рр/. к τρίζω, 
τετριγώτες эп. ( = τετριγότες) раН. р/. р1. к τρίζω, 
τέτρ&μμαι р/. разз. к τρίβω, 
τέτριξ, &γος ή Агз*. предполож. = τέτραξ. 
τετρόργυος 2 [стяж. вм. τετραόργυιος] состоящий 

из четырёх оргий (όργυιά) Ап1Ь. 
τέτροφα = τέτραφα I и II. 
τετρυμένος раН. р/. разз. к τρύω. 
τετρ-ώβολον τό монета в четыре обола Ро1уь. 
τετρ-ώβολος 2 стоящий четыре обола АгрЬ. 
τέτρωμαί р/. разз. к τιτρώσκω, 
τετρώροστος 2 δορίι. = τέτρωρος. 
τέτρωρος 2 Еиг. стяж. = τετράορος. 
τετρ-ώροφος 2 четырёхэтажный (οικία Нег.). 
τέττά папаша!, отец! (обращение к пожилому чело

веку) Нот.
τεττάρ- атт. = τεσσαρ-. 
τεττΖγο-μήτρα ή личинка цикады агз*. 

τεττογόνιον τό теттигоний (мелкая разновидность 
цикад) Агз*.

τεττΖγο-φόρος о с (золотой) цикадой в волосах 
(см. τέττιξ 2) АгрЬ.

τεττΖγ-ώδης 2 похожий на цикаду Ьис. 

τέττ&ξ, Ζγος О 1) ЦИКада Нот., Нез., Апасг., Р1а*., Агз*., 

тьеосг.; 2) булавка для волос с изображением цикады (ко
торой афиняне древнейших эпох скалывали себе воло
сы): τεττίγων άνάμεστα ирон. Агрь. переполненное ци
кадами, т. е. нечто чрезвычайно старое, седая ста
рина.

τέττορες дор. = τέσσαρες.
τέτυγμαο р/. разз. к τεύχω.
τετυκειν эп.-ион. т/. аог. 2 к τεύχω.
τετόκοντ© эп. 3 л. р1. аог. 2 тей. к τεύχω.
τέτυκτ© эп. = τέτυξο.
τέτυλα ή 5орЬ. = τύλη.
τέτυμμαι и τετύπτημαι Ьис. р/. разз\ к τύπτω.
τέτυξ© эп. 2 л. зт£. рр/. разз. к τεύχω.
τετύφθ·αι Нег. т/. р/. разз. к τύπτω.
τετϋφωμένως бессмысленно, глупо вет.
τέτΰχα ντ = τετύχηκα.
τετύχηκα р/. к τυγχάνω.
τετύχθ·α6 т/. р/. к τεύχω.
τεί> ион.-дор. ( — τίνος) %еп. к τις.
τευ ион.-дор. (= τίνος) %еп. к τίς.
τευγμα, ατος τό творение, произведение, работа Αηίΐι.
τευίΗς, ίδος (ΐδ) или ιδος ή зоол. кальмар (ЬоИ^о

уи1£аг1з) Агрь.

τευθος и τευθ·6ς о каракатица, сепия (8βρία о//Ш- 
паИз) Агз1.

Τευθ·ρανία, ион. Τευθ·ρανίη ή Тевтрания (юго-зап. 
область Мисии с городом того же названия) Нег., Хеп.
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Τευθράνίδης, ου (ΐ) ό сын Тевтранта, т. е. "Αί-υ- 
λος Нош.

Τευθ·ρανίη ή ион. = Τευθρανία.
Τευθ·ραντιάς, άδος (άδ) Αη«ι. / к Τευθράντιος. 
Τευθ·ράντιος 3 тевтрантов Еиг.
Τεύθ·ρας, αντος ό Тевтрант (1. грек, убитый Гек

тором Нош.; 2. древний царь Мисии, предшественник 
Телефа*. Τεύθραντος πεδίον Ρίηά. = Τευθρανία).

Τευκρίδαι, ών οί тевкриды, потомки Тевкра (Тела- 
мониада) 1зосг.

I Τευκρίς, ίδος (ΐδ) αά]. / тевкрова: Τ. αία Аезсь. 
или γη Нег. Тевкрова земля, т. е. Троада.

II Τευκρίς, ίδος.ή Тевкрида, т. е. Троада ашн. 
Τευκροί οί тевкры, т. е. троянцы Не!. е*с.
Τευκρος ό Тевкр (1. сын речного бога Скамандра

и нимфы Идеи, миф. первый царь Трои ЭЫ.; 2. сын 

Теламона и Гесионы, сводный брат Эанта Нош., Ρίηά., 
ЗорЬ.).

τευκτικές 3 способный достичь или обрести (του 
αγαθού Агз1.).

Τευμησ(σ)6ς о Тевмес(с) (гора близ Фив Беотий
ских) Еиг., Агз*.

τευξις, εως ή 1) приобретение ии*.; 2) соединение, 
встреча: ίθι ές έμήν τευξιν АпШ. прийди ко мне. 

τεύξομαί фи1. к τυγχάνω, 
τεύξω фи1. к τεύχω. 
τευς дор.-эол. (= σου) %еп. к τό. 
τευτάζω (тж. тей. Ьис.; р/. τετεύτακα) усердно за

ниматься: οί περί αριθμόν τευτάζοντες ρμ. усиленно 
занимающиеся наукой о числах.

Τευτάμίδης, ου, эп. αο (ΐ) ό Тевтамид, сынТевтама, 
/72. е. Αήθος Нош.

τευτλίον τό Агрь. = τευτλον. 
τευτλον, ион. σευτλον τό (белая) свёкла Агрь. 
Τέυτλουσσα или Τεύτλουσσα ή Тевтлусса (остров 

близ Родоса) ТЬис.
τευχεσ-φόρος 2 носящий оружие, вооружённый 

(άνηρ АезсЬ.*, λαός Еиг.).
*τευχέω вооружать: τετευχήσθαι Нош. вооружиться, 

надеть доспехи.
τευχηστήρ, ηρος ай].т вооружённый (άνδρες Аезсь.). 
τευχηστής, οΰ αά]. т Аезсь. = τευχηστήρ. 
τεύχος, εος τό 1) ρΐ. оружие, вооружение, доспехи 

Нот., Зорь.; 2) р1. корабельные снасти Нот.; 3) бассейн, 
лохань АезсЬ.; 4) погребальная урна АезсЬ., Зорь.; 5) из
бирательная урна АезсЬ.; 6) СОСУД ДЛЯ ВОЗЛИЯНИЙ АезсЬ., 
Еиг.; 7) сосуд для ВОДЫ, кувшин Еиг.; 8) горшок Хеп.;
9) ящик, ларец (ξύλινα τεύχη Хеп.); 10) пчелиный улей 
Агз*.; 11) вместилище: τ. νεοσσών λευκόν Еиг. белое вме
стилище птенцов, /72. е. яйцо; 12) анат. полость (τ. μέγα 
Ага*.); 13) список, книга ашн.

τευχο-φόρος 2 Еиг. = τευχεσφόρος. 
τεύχω (/αί. τεύξω, аог. ετευξα — эп. τευξα, р/. τέ- 

τευχα, эп. аог. 2 τέτύκον — /л/. τετύκεΐν; разз.: фиЬ. 3 

τετεύξομαι, аог. έτύχθην и έτεύχθην, р/. τέτυγμαι —

эп. 3 л. ρΐ. τετεύχαται, ррф. έτετυγμην — эп. 3 л. р1+% 
τετεύχάτο) 1) строить, сооружать, воздвигать (δώματα, 
νηόν Ήελίω Нот.); 2) изготовлять, делать (θώρηκα, είμα- 
τα τετυγμένα χερσί γυναικών Нот.): έπίτονος ρινοιο τετευ- 
χώς (со знач. разз.) Нот. ремень, сделанный из кожи; 
3) готовить, приготовлять, стряпать (δειπνον Нот.): τ. άλ
φιτα καί άλείατα Нот. готовить ячменную и пшеничную 
муку; τ. φάρμακον Аезсь. приготовлять яд; 4) искусно де
лать (κρητήρ τετυγμένος Нот.): τείχος τετυγμένον Нот. 
прочный или высокий вал; 5) обрабатывать (αγρός τετυγ
μένος Нот.); 6) сажать, насаждать (άλσος Рта.); 7) созда
вать, творить (είδωλον Нот.; τά πάντα РЬа.): νόος έν στή- 
θεσσι τετυγμένος Нот. природный характер (доел, вло
женная в грудь душа); ταυτα έτοιμα τετεύχαται Нош. это 
действительно произошло; τώ δέ πατήρ τοιόσδε τέτυκται 
Нот. у него такой же отец; ίδωμ’, ότιν’ έργα τέτυκται 
Нот. посмотрю, что случилось; 8) приводить в (какое-л.) 
состояние, делать: τινά άγνωστον τευξαι Нот. сделать 
кого-л. неузнаваемым; τινά εύδαίμονα τευξαι Еиг. осчаст
ливить кого-л.; τό πόλισμα τευξαι μέγα Аезсь. возве
личить город; τί σε τεύξω; Зорь. что сделать мне с то
бой?; δς Διός ίρευς έτέτυκτο Нот. который был жрецом 
Зевса; θνητός δέ νυ καί συ τέτυξαι Нот. ведь и ты ро
дился смертным; Διός ίμερος ούκ εύθήρατος έτύχθη 
АезсЬ. воля Зевса неуловима; έν πρώτοισι έτέτυκτο Нот. 
он оказался в числе первых; 9) вызывать (όμβρον, γέλων 
τινί Нот.); 10) возбуждать (φιλότητα μετ’ άμφοτέροισι 
Нот.; στάσιν έν τισι Аезсь.); разз. вспыхивать, возни
кать (Ήλείοισι καί ήμιν νεικος έτύχθη Нот.); 11) уст
раивать (γάμον Нот.; σφαγάς Зорь.; τάφον τινί Еиг.): τευ- 
ξαι βοήν Нот. поднять крик; εί δη μοι όμοίη μοίρα τέ- 
τυκται Нот. если мне суждена такая же участь; 12) до
ставлять (γέρας τινί Р1пс1.); 13) причинять (θάνατόν τινι 
Нот.): κακά κήδεά τινι τευξαι Нот. причинить кому-л. 
великие горести; τεύχων φόβον Аезсь. внушающий страх; 
τ. άοιδήν τινι Нот. вдохновлять кого-л. на песнопения;
14) слагать, сочинять (μέλος τύμβω АезсЬ.).

τέφρα, эп.-ион. τέφρη ή 1) зола, пепел Нот., АгрЬ., 
Р1а*„ Аг8*., Ап1Ь.; 2) куча пепла (τ. βαθεία Р1и1.).

τεφρός 3 1) пепельный (χρώμα Агзь); 2) пепельного 
цвета (γέρανος Агз1., ВаЪг.).

τεφρΟω испепелять, обращать в пепел (πόλεις ΝΤ); 
разз. превращаться в пепел, сгорать дотла ашь.

τεφρ-ώδης 2 похожий на пепел, пепельный (γη Р1и*.). 
τεχθ·ηναι т/. аог. разз. к τίκτω. 
τέχνά ή дор. = τέχνη.
τεχνάζω тж. тей. 1) применять искусство, прояв

лять изобретательность, прилагать старания (έν τοις 
ποιητοις Агзь): τεχναστέον όπως άν εύπορία γένοιτο χρό
νιος ΑΓ3ί. необходимо приложить старания, чтобы бла
госостояние было постоянным; 2) применять хитрость, 
хитрить (τ. τε καί ψεύδεσθαι Р1аь): τ. τή βαδίσει Хеп. 
(о дичи) запутывать следы; τεχνάζεσθαι καί στρατηγειν 
Р1Щ. хитростью втянуть (противника) в бой; εις έπί* 
νοιαν τετεχνασμένην καταφεύγειν Ьис. прибегать к хит-
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рой выдумке; άπάτην έπί τι τ. Ρΐιιΐ. затевать обман 
для какой-л. цели.

τέχνασμα, ατος τό 1) хитрость, ухищрение, вы
думка, уловка Еиг., Агрь., Хеп. е*с.; 2) р1. произведение, 
изделие: κέδρου τεχνάσματα Еиг. кедровый гроб.

τεχναστός 3 сотворённый руками, искусственный: 
τά έν γενέσει, ώσπερ τά τεχναστά аы. (всё) естествен
ное, равно как и искусственное.

τεχνάω 1) тж. тей. делать, изготовлять, произво
дить: о δ’ ευ τεχνήσατο και τά Нош. он же хорошо сде
лал и это; δ τι ή φύοιτο ή τεχνωτο Хеп. всё, что произ
растает или производится; 2) тей. заниматься искус
ством или ремеслом: (о) πολλά τεχνώμενος Хеп. занимаю
щийся многими ремёслами; 3) тей. придумывать, изо
бретать, устраивать (βουλεύειν και τ. Еиг.; κακά Зорь.): 
ταΰτα δ’ έγών αύτδς τεχνήσομαι Нот. я сам измыслю 
здесь средства; θεού τεχνωμένου 5орЬ. если таков замы
сел божества; παντί τρόπψ έτεχνώντο έσπέμπειν τά σι- 
τία тьис. они пускали в ход все средства, чтобы ввезти 
продовольствие.

τέχνη, дор. τέχνα ή 1) искусство, ремесло, про
фессия АезсЬ., Зорь., Нег., Хеп.: έν τη τέχνη είναι 5орЬ., 
ры. заниматься каким-л. делом; 2) искусство, мастер
ство, умение Нот/, τέχνη или μετά τέχνης ры. искусно, 
умело; ή περί τούς λόγους τ. ры. или τ. των λόγων 
Ага!, искусство красноречия; 3) хитрость, уловка, инт
рига Нот., Ртс1., Тга£., Хеп.: έφυν ούδέν έκ τέχνης πράσ- 
σειν κακής Зорь, я не рождён для низких интриг; τέχνη 
έπιθέσθαι ТЬис. напасть хитростью; 4) способ, средство, 
приём: ίθέη τέχνη Нег. напрямик, прямо, открыто; πά- 
ση τέχνη καί μηχανή Хеп. всеми способами и сред
ствами; 5) произведение, изделие (άνδρος ευχειρος Зорь.).

τεχνήεις, ήεσσα, ήεν искусно сработанный, искус
ный (δεσμοί Ήφαίστοιο Нот.).

τεχνηέντως искусно, умело, опытно (πηδαλίω ίθύ- 
νεσθαι Нот.).

τέχνημα, ατος τό 1) ρΐ. произведение, изделие: 
φλαυρουργου τίνος τεχνήματα άνδρός Зорь, (чаша), произ
ведение какого-то неумелого человека; 2) порожде
ние: πανουργίας τ. Зорь, порождение коварства, т. е. 
образец коварного человека; 3) хитрость, уловка, ин
трига (δόλια τεχνήματα Еиг.); 4) выдумка, изобретение,
ИСКУССТВО РЫ.

τεχνήμων 2, %еп. ονος искусный (αυλοί АпШ.). 
*τεχνητικός 3 утончённый, изысканный (άσωτία

Ро1уЬ.).

τεχνητός 3 сделанный руками человека, искус
ственный (σύμβολα ры.).

τεχνικόν τό искусство, опытность, умение аы.
I τεχνικός 3 1) искусный, умелый, опытный (περί 

τίνος, περί и εις τι ры.); 2) ловкий, хитрый: τεχνικόν 
τι ποιειν Ро1уЬ. прибегнуть к ловкому манёвру; 3) ис
кусно разработанный, доведённый до совершенства, 
мастерской (πραγματεΐαι ры.; ή παιδεία аы.); 4) остро
умный (ου γάρ που τεχνικόν γ* άν είη РЫ.).

II τεχνικός о искусный ритор аы. 
τεχνικώς искусно, умело, остроумно Хеп., ры. е*с. 
τεχνίον τό ирон. маленькое искусство, занятьице ры. 
τεχνιτεία ή искусство, умение υΐο^. ь.: πολλής τεχ- 

νιτείας είναι Зех*. быть выполненным с большим ис
кусством.

τεχνΐτεύω ухищряться, проявлять изобретатель
ность (περί τίνος Зех1.).

τεχνίτης, ου (ΐ) ό 1) ремесленник (οί γεωργοί και 
τεχνιται аы.); 2) мастер, знаток ры., аы/. τ. τινός и 
περί τι Хеп. знаток чего-л/, τεχνιται Διονυσιακοί аы. 
или περί τον Διόνυσον Ро1уЪ., ры. театральные мастера, 
актёры; 3) ловкач, хитрец Ьис.

τεχνϊτις, ιδος ή искусница, мастерица Ьис., Апш. 
τεχνο-γράφος о писатель об искусстве, преимущ. 

автор сочинения о риторике аы.
τεχνο-ειδής 2 подобный мастеру, т. е. созидающий, 

творческий (πνεύμα υίο^. ь.)·
τεχνο-λογέω обсуждать вопросы искусства, уста

навливать нормы: περί του δικάζεσθαι τ. АЫ. обсуждать 
искусство судебной защиты; τά έξω του πράγματος τ. 
АЫ. отклоняться от темы; οί τεχνολογοΰντες аы. тео
ретики (риторического) искусства; τά τεχνολογούμενα 
8ех1. теоретические положения, установленные правила, 

τεχνο-λογία ή рассуждение об искусстве, трактат
РЫ., 5ех1.

τεχνο-πωλικός 3 торгующий (своим) искусством ры. 
τεχνοσύνη (ύ) ή АпШ. = τέχνη, 
τεχνύδριον τό небольшое искусство, незначитель

ное мастерство ры.
τέψ ион. ( = τίνι) ύαί. к τις. 
τεφ ион. (= τινί) йсй. к τις. 
τεψ йаЛ. зт£. к τεός.
I τέων ион.{ = τίνων) %еп. ρΐ. к τις.
II τέων ион. (= τινών) %еп. ρΐ. к τις.
τέως, эп. тж. τείως и τεϊος (εω иногда однослож

но>) айу. и соп]. 1) до тех пор, дотоле: τ. έως ... Агрь. 
до тех пор, пока...; τ. μέν ..., άπό δε τούτου του χρό
νου ... Хеп. до того ..., с этого же времени ...; τ. μέν ..., 
έπειτα (δέ) или ειτα (δέ)... Нег.,тьис., Хеп. до тех пор..., 
а потом ...; 2) прежде, в то время, тогда: έν τω τ. χρό
νο) Ьуз. в прежнее время; τ. μέν ..., νυν δέ... АгрЬ. в то 
время..., ныне же...; 3) в это время, тем временем: 
εως ..., τείως ... Нот. пока ..., тем временем ...; μιμνέτω 
αύθι τ. Нот. пусть он тем временем останется здесь;
4) пока: τ. ίκωμαι нн пока я не приду; τ. ήσαν σώοι 
Эет. пока они были в безопасности.

Τέως, ως ή Теос (город на ион. побережье М. Азии, 
родина Анакреонта) Нег., ТЬис. е*с.

τέωσ-περ до тех пор, как (пока): τ. (υ. I. εωσπερ) άν 
έκτίση Эет. до тех пор, пока он не заплатит.

τή арх. трег. (при другом трег.) 1) на!, возьми!: 
τη νυν, τούτον ιμάντα τεω έγκάτθεο κόλπω Нот. возьми 
вот, спрячь этот пояс у себя на груди; 2) послушай!: 
τή, πίε οίνον! Нот. послушай, выпей вина.
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I τή άαί. 8ίη£. / к о .
II τή άαί. 8ΐηξ. / к ος.
III αάν. 1) в это место, сюда: τη ρά μιν ουτα τυχών 

Нош. сюда он и ранил его; τη ρα εχον ίππους Нош. сю- 
да-то они направили коней; 2) в этом месте, здесь, там4, 
το μέν τη, το δε τη Хеп. одно (имеется) здесь, другое— 
там; τη μεν άληθές έστι, τη δ’ ού Агз*. в одном отно
шении (это) верно, в другом же — нет.

τήβεννα ή 1) тебенна, греческий плащ Ро1уЬ.; 2) рим
ский плащ, римская одежда (лат. 1о£а, ра1ис!атепШт 
или 1гаЪеа) эы.: τ. λαμπρά Ро1уЬ. (лат. ίθ£β сапсПба) 
кандидатская тога (соискателей государственных пос
тов).

τήβεννος ή рше —τήβεννα 2.
τηγάνισμός ό жарение, поджаривание Меп.
τήγάνον τό аы., ашь. = τάγηνον.
I τήδε άαί. / к δδε.
II τήδε αάν. 1) в этом месте, здесь Нот.: οι τε υπό 

γης θεοί και οί τ. ры. боги подземные и здешние 
^т. е. земные); 2) этим путём, таким образом, так Нот., 
АезсЬ.: σκοπεί δή καί τ. ры. рассуди же ещё вот каким 
образом.

τηδί άαί. / к όδί.
τήθ·η и τηθ·ή ή бабка, бабушка Агрь., ры. е*с.
τηθ-ίς, ίδος ή тётка (со стороны отца или матери)

Оеш., Меп., РЫ.
τήθ·ος, εος τό устрица Нош., аы.
τήθ·υον τό зоол. предполож. асцидия Агз*.
Τηθ·ός, όος ή Тефия (дочь Урана и Геи, жена Оке- 

анау мать Океанид и речных божеств) Нот., Нез. е1с.
Τήϊος о теосец, житель или уроженец Теоса Нег. ек.
τηκεδών, όνος ή 1) угасание, увядание, утрата сил 

Нот.; 2) разложение, гниение (σαρκός ры.); 3) таяние 
(των πάγων ϋίοά.).

τηκτοκός 3 расплавляющий, растопляющий аы., 
ОЫ.

τηκτός 3 [ай/. уегЬ. к τήκω] 1) расплавляющийся, 
растворимый (σώματα ры.); 2) расплавленный (μόλυβ
δος Еиг.).

τήκω, дор. τάκω (ά) (р/. ай. тж. со знач. ра88.\ 
ра88.: /иЬ. τάκήσομαι Апасг., аог. 2έτάκην (ά) — реже έτήχ- 
θην, р/. τέτηγμαι) 1) растоплять, плавить (зс. τον φό- 
ρον Нег.; χιόνα АезсЬ.); ра88. плавиться, таять (χιών τη
κόμενη Нот.); 2) растворять (γης όγκους ры.); 3) варить, 
разваривать (πυρί τάκεσθαι тьеосг.); 4) (доел.) развари
ваться (κρέα τετηκότα Еиг.); 5) разлагать: εί κατθανών 
έτήκετο Зорь. если он умер и остался без погребения 
(доел, разложился); 6) разлагаться: πυρός τετακότες σποδω 
Еиг. сожжённые на погребальном костре (доел, разло
жившиеся в огненном пепле); 7) истощать, изнурять, 
томить (τό σώμα ры.; κραδίην Αη«ι.): μή θυμόν τήκε Нош. 
не убивайся; τ. βιοτήν Еиг. доживать в страданиях свою 
жизнь, томиться, чахнуть; τηκόμενος τη νοόσφ Нег. сне
даемый болезнью; βλέμμα τηκόμενον ры. томный взор;
8) изнывать, томиться: κλαίουσα τέτηκα Нот. я изнываю

в слезах; τετηκυια έπί τινι Ьис. истомившаяся по 
ком-л.

τηλ-αυγής 2 1) далеко бросающий свой свет (πρό- 
σωπον, 8С. του * Ηλιου нн); 2) светлый, сияющий, луче
зарный (φάος рш.; ακτινών σέλας АгрЬ.); 3) далеко вид
ный, ясный (όχθος Зорь.).

τηλ-αυγώς ясно, отчётливо (άναβλέπειν τι ντ): τό 
τηλαυγέστερον όραν τι. Όΐοά. более ясное восприятие 
чего-л.

I τήλε αάν. 1) далеко, вдали нот., Нез.: τ. προς δυσ- 
μαις АезсЬ. далеко на западе; τ. από Λαρίσσης Нот. 
вдали от (родной) Лариссы; 2) далеко, вдаль (βαλειν 
τι, τ. άπό τίνος πεσέειν Нот.).

II τήλε ргаер. сит %еп. далеко от, вдали от (τ. πα- 
τρίδος αίης Нот.).

Τηλεβέαι, ων οί телебои (родственное иллирийцам 
племя в Акарнании) Нез., Нег.

Τηλεβόας, ου о Телебой (приток Эвфрата в Арме
нии) Хеп.

τηλε-βόλος 2 1) далеко мечущий (ρυτήρ АпШ.); 
2) далеко летящий (χερμάς Ρΐηά.; ιός АпЩ.).

Τηλέγονος о Телегон (сын Одиссея и Кирки) Нез. 
τηλε-δάπός 2 1) пришедший издали, из далёкой 

страны (ξεΐνοι Нош.); 2) далёкий, дальний (νήσοι Нот.).
τηλεθ*άω (только рай. τηλεθάων и τηλεθόων) пыш

но разрастаться, цвести, быть в расцвете (υλη τηλε- 
θόωσα Нот.; κισσός άνθεσι τηλεθάων нн): χαίτη τηλε- 
.θόωσα Нот. пышные кудри; παιδες τηλεθάοντες Нот. 
цветущие дети.

Τηλεκλείδης, ου ό Телеклид (представитель ста- 
роатт. комедии, живший незадолго до Аристофана) 
РЫ.

τηλε-κλεοτός 2 широко прославившийся, прослав
ленный (Φοΐνιξ Нот.).

*τηλε-κλητός 2 призванный издалека (έπίκουροι 
Нот. — ν. I. τηλεκλειτός).

Τήλεκλος о Телекл (сын Архелая, царь Лакеде- 
мона) Нег. ек.

τηλεκλυτός 2 Нот. = τηλεκλειτός. 
τηλε-μάχος 2 (ά) сражающийся издали, поражаю

щий на расстоянии (νΑρτεμις Ьис.).
Τηλέμαχος ό Телемах (сын Одиссея и Пенелопы)

Нот. ек.
Τήλεμος о Телем (сын Эврима, прорицатель, пред

сказавший Полифему его судьбу) Нот., тьеосг.
τηλέ-πλάνος 2 далека блуждающий, т. е. даль

ний, отдалённый (πλάναι АезсЬ.).
τηλέ-πομπος 2 издалека посланный, т. е. далёкий 

(φάος АезсН.).
τηλέ-πορος 2 1) далеко распространяющийся, иду

щий вдаль (βόαμα АгрН.); 2) далёкий, отдалённый (άντρα 
ЗорЬ.).

Τηλέπΰλος ή Телепил, «с далеко отстоящими друг 
от друга воротами», т. е. «обширный» (название города 

лестригонов) Нот.



τήλεσκόπ ος 1624 τηνικαυτα

τηλε-σκόπος 2 далеко видящий, зоркий (όμμα Агрь.). 
τηλέ-σκοπος 2 издали заметный, далеко видный 

(αυγή Не8.; πέμφιξ Зорь.; όχθος Ап*ь.).
τηλε-φάνής 2 1) видный далеко, издалека заметный 

(τύμβος Нот.; σκοπιαί АгрЬ.); 2) далеко слышный, отда
лённый (αχώ 5орЬ.).

Τηλεφίδης, ου (ΐ) ό Телефид, сын Телефа, т. е. 
Εύρύπυλος Нош.

τηλέ-φΐλον τό «дальняя любовь» (растение, лист 
которого клался на руку и разрывался от удара по 
нему другой рукой; сильный треск при разрыве слу
жил приметой сильной любви со стороны далёкой 
возлюбленной) ТЬеосг., Ап1Ь.

Τήλεφος ό Телеф {сын Геракла и тегейской царев
ны Авги, царь Мисии) Рта., Еиг., Агз1., АпШ.

τηλία ή 1) обод решета АгрЬ.; 2) печная вьюшка 
Агрь.; 3) помост для бойцовых петухов и перепелов 
АезсЫп.; 4) лоток булочника Агз*.

τηλίκος 3 (ΐ) 1) в таком возрасте, стольких лет от 
роду: μνήσαι πατρός σοϊο, τηλίκου ώσπερ έγών Нот. 
вспомни о своём отце, таком же старике, как и я; 
2) столь большой или сильный (το φρύαγμα το τηλίκον
АпШ.).

τηλικόσ-δε 3 и τηλΐκ-ουτος, τηλΐκαύτη {реже 

τηλΐκοΰτος), τηλικουτο(ν) 1) такого возраста,столь
ких лет: τ. ών Еиг., ры. будучи в таком возрасте; οϊκ- 
τισόν σφας, ώδε τηλικάσδ* ορών Зорь, сжалься над ними, 
ты видишь (ведь) как они молоды; 2) столь большой 
(ή τηλΐκαύτη πόλις ры.): τοσαΰτα καί τηλικαυτα τό μέγε
θος διαπράξασθαι 1зосг. совершить столько великих дел.

τηλικουτοσί, τηλοκαυτηί, τηλικουτονί Шепз. 
АгрЬ. = τηλικοΰτος.

Τηλίνης, ου, ион. εω ό Телин {предок сицилийского 
тиранна Гелона) Нег.

τήλΐνον τό душистая мазь из верблюжьего сена
Меп.

τήλίνος 3 приготовленный из верблюжьего сена 
(μύρον Ро1уЬ.).

τήλις, εως и ιδος ή бот. верблюжье сено (7/7- 
£01\е11а /оепит Огаесит) Ьис., Ап*ь.

I τηλό-θ'ε(ν) αάν. 1) издалека, издали (έλθειν Нот.; 
είσοράν τι Зорь.); 2) далеко, вдали: τ. έξ άπίης γαίης 
Нот. далеко от отдалённой земли, т. е. чрезвычайно 
далеко; τ. έν πεδίω Нот. далеко в поле.

II τηλ6θ·εν ргаер. сит %еп. вдали (далеко) от (τ. 
οίκου зорь.): του φιλτάτου τ. παιδός Еиг. вдали от мило
го сына.

I τηλό-θ-ΐ αάν. далеко Нош., ТЬеосг.
II τηλό{Κί ргаер. сит §еп. далеко (вдали) от (τ. πά- 

τρης Нот.).
τηλο-πέτης 2 {ион. %еп. τηλοπέτευς) далеко уле

тающий (αγέλη, $с. μελιττών ашь.).
Τήλος ή Телос {остров к сев.-зап. от Родоса) Нег. 
τηλό-σε αάν. далеко или вдаль Нот., Еиг. 
τηλοτάτω 8ирег1. к τηλου.

τηλότερος 3 более дальний ашь. 
τηλου Нот., Нез., Еиг., АгрЬ. = τήλε I и II. 
τηλουρός 2 далёкий, дальний (τ. ών δωμάτων Еиг.): 

χθονός τηλουρόν πέδον АезсЬ. край земли.
τηλόγετος 3 (ύ) 1) нежно любимый (παϊς Нот., нн); 

2) избалованный, изнеженный Нот.; 3) далёкий, даль
ний (χθονός από πατρίδος Еиг.).

Τ,λ υς, υος ό Телий {тиранн Сибариса) Нег. 

τηλ-ωπός 2 1) далеко видный, издали заметный: τά 
νυν τ. οιχνει Зорь, теперь он странствует далеко; 2) да
леко слышный: βοα τηλωπόν ίωάν Зорь, издали слышен 
его крик.

τημελέω 1) заботиться, ухаживать: έπιμελεϊσθαι 
καί τ. τίνος ры. окружать кого-л. вниманием и забо
тами; τ. τινα Еиг., Р1и*. ухаживать за кем-л.; 2) приво
дить в порядок, убирать (σώματος Еиг.; τή$ κεφαλήν ры.). 

Τημενίδαο οί Темениды, потомки Темена Нег., тьис. 
Τήμενος о Темен {сын Аристомаха, потомок Ге

ракла, царь Аргоса, легендарный родоначальник маке
донских царей) Нег., РЫ. 

τήμερον атт. = σήμερον, 
τήμή т сга81 = τή έμή.
Τημνος ή Темн {эол. город в Мисии) Нег., Хеп. 

τημος, дор. ταμος тогда, в то время: ήμος..., τ. 
Нот., Нез., ЗорЬ., ТЬеосг. когда (в ТО Время, как) ...» 
тогда; τ. έπί ποταμόν βους ήλασεν нн тогда он погнал 
быков к реке.

τημόσ-δε, дор. тьеосг^τάμόσδε = τήμος. 
τημουτος нез. = τήμος.
I τήν асе. 8ίη£. / к ό.
II τήν асе. 8Ш£. / к δς. 
τήνα дор. υ. I. = τηνώ.
την-άλλως {или τήν άλλως, $с. άγουσαν οδόν) αάν. 

1) другим путём, иным образом, иначе: ούδέποτε τ., 
αλλά αεί περί αύτου ры. не как-либо иначе, а всегда 
о данном (конкретном) деле; 2) напрасно, впустую, 
бесцельно (ποιείν τι ры ., Бет.).

τηνέι или τηνεί дор. ТЬеосг. ар. ры. = έκει. 
τήνελλα Шег). звукоподраж. тра-ля-ля!: τ. καλλί

νικος! АгрЬ. ура победителю!
τήνελλος ό победитель, приветствуемый возгласами 

τήνελλα Агрь.
τηνίκα, дор. τάνίκα (ΐ) (τό) αάν. тогда, в (э)то 

Время ЗорЬ., ТЬеосг.

τηνΐκά-δε (τό) αάν. 1) в это. (самое) время: αΰριον 
τ. ры. завтра в это же время; τί τ. άφΐξαι; ры. от
чего ты пришел в этот (ранний) час?; 2) тогда: έπειδή..., 
τό τ. Ро1уЬ. после того, как ...» тогда.

τηνΐκ-αυτά (το)'αάν. 1) в это (самое) время (τ. του 
θέρους Агрь.): τ. άφιγμένος Ьуз. вернувшись в такую по
ру; 2) тогда: γνώσεται τ. Зорь, тогда она узнает; ήδη τ. 
Нег. тогда уже; τό τ. ήδη ры. тогда лишь; ήνίκα (οπή
ν ίκα, δτε, όταν, οπότε, έπεί)..., τ. Зорь., Хеп. когда 
(после того, как)..., тогда; τί τ. δρώμεν; Агрь. что нам 
тогда (в таком случае) делать?



Τήνιος 1625 τιθ·αίνομαο

I Τήνιος 3 теносский (σκόροδα АгрЬ.).
II Τήνιος ό теносец Нег., ТЬис.
τηνόθΊ αάυ. там, тж. тогда или в этом случае тьеосг. 
τήνος, τήνα, την© дор. тьеосг. = έκεινος.
Τήνος ή Тенос (остров из группы Киклад, к сев. 

От ДеЛОСа) АезсЬ., Нег.
τηνώ, дор. тьеосг. υ. I. τη να αάν. = έκεΐ. 
τηνώ-θ·ε(ν) αάν. дор. тьеосг. = έκεΐθεν. 
τηξΐ-μελής 2 истощающий члены, изнурительный 

(νοΰσος АпШ.).
τήξις, εως ή [τήκω] 1) таяние (χιόνος ршь; κηρού Зех*.);

2) разложение, гниение (σήψις και τ. σαρκός ршь). 
τή-περ [άαί. / к δσπερ] αάυ. геШ. 1) где (τ. ρηΐστη

βιοτή πέλει άνθρώποισιν Нот.): καί μιν έταψαν αύτοΰ, τ. 
έπεσε Нег. и его похоронили там, где он пал; 2) так 
именно, таким точно образом: τ. έκεινος είπε Нег. так 
именно, как он сказал.

Τηρεί η ή Терея (город или область в Мисии) Нот. 
Τήρειος 3 тереев (άλοχος АезсЬ.).
Τηρεύς, έως ό Терей (сын Арен, миф. царь Фокиды,

Супруг ПрОКНЫ) ТЬис.
τηρέω 1) охранять, оберегать (πόλιν РЬкЬ; τινα 

АгрЬ.; τινα άσπιλον από τίνος ντ): τ. δώματα нн смот
реть за домом; τό έξωθεν έτηρειτο ТЬис. наружная 
часть (стен) находилась под охраной; τήρει το τοιόνδε, 
μή τις ήμιν αυτό όνειδίση Р1аь смотри, как бы нас 
кто-л. за это не упрекнул; τηρώμεσθ’, όπως μή αίσθή- 
σεται АгрЬ. поостережёмся, как бы он (чего-л.) не за
метил; 2) наблюдать, следить, выслеживать (τινα АгрЬ.): 
τ. τάς αμαρτίας τινός ТЬис. выслеживать чьи-л. ошибки;
3) подстерегать, выжидать (νύκτα άσέληνον Оет.): τη- 
ρήσας, μέσον κάρα κέντροισί μου καθίκετο Зорь. подсте
рёгши, он ударил меня плетью посреди головы; τηρή- 
σαντες τον πορθμόν κατιόντος του ανέμου ТЬис. выждав 
благоприятного для переправы ветра; έως ό λεγόμενος 
καιρός ύπ’ αύτου έτηρήθη Ьуз. пока он не дождался 
условленного момента; 4) соблюдать, выполнять (τα 
άπόρρητα Ьуз.; τάς έντολάς ντ).

Τήρης, ©υς, ион. εω ό Тер (царь фракийского пле
мени одрисов, заложивший основы общефракийской 
монархии, У—1У вв. до н. Э.) Нег., ТЬис., Хеп.

τήρησις, εως ή 1) охрана, защита Еиг., Агзь; 2) на
сторожённость, бдительность ТЬис., Агзь, Ро1уЬ.; 3) место 
заключения, тюрьма ТЬис.; 4) соблюдение, выполнение 
Р1а«.: ή βιωτική τ. Зех*. выполнение жизненных функ
ций, жизнедеятельность.

τηρητής, ου ό хранитель, блюститель, страж (δίκης 
ϋΐοά.).

τηρητικός 3 1) наблюдательный, внимательный (άκο- 
λουθία Зехь); 2) подлежащий исполнению: τα βιωτικά 
και τηρητικά ϋΐο?. Ь. жизненные необходимости, 

τηρητικώς путём наблюдения зех*.
Τηρίας ό Терий (речка в Сицилии) ТЬис.
Τήριλλος ό Терилл (сын Криниппа, тиранн Гимеры 

в Сицилии) Нег.

τηρός ό АезсЬ. = τηρητής. 
της $еп. / ко.
I της и τήσι эп.-ион. ( = ταις) άαί.ρί. / ко.
II της и τήσι эп.-ион. ( = ταις) άαί. ρί. / к δς. 
τητάομαι, дор. τάτάομαι 1) терпеть нужду, нуж

даться Нез., Зорь.; 2) не иметь, быть лишённым (τίνος 
Р1псЬ, ЗорЬ., Еиг., Р1аЬ, АгзЬ).

τητες αάυ. [из τό έτος] в этом году Агрь., Р1и*. 
τητΐνός 3 [τητες] текущего года: γράμμα τητινόν 

Ьис. последнее сочинение.
*τήτος, εος τό недостаток, отсутствие Еиг.
Τηϋγ- эп.-ион. = Ταϋγ-.
τηδσιος 3 (и) бесполезный, напрасный (οδός Нот.; 

έπος нн).
τηϋσίως бесполезно, впустую тьеосг. 
τί п к τις. 
τί п к τις.
Τιανός о житель или уроженец города Τίον (в Ви- 

финии) Ьис.
τιάρα (άρ) ή (перс.) тиара (головной убор персов, 

в форме усечённого конуса) Нег., АезсЬ., ры.: ορθή τ* 
Хеп. прямая, т. е. царская тиара.

Τιαραντός ό Тиарант (приток р. Истр) Нег. 
τιάρης, ου ό нег. = τιάρα, 
τιάρο-είδής 2 тиарообразный (κρώβυλος Хеп.). 
Τιβαρηνοί οί тибарены (племя на территории 

Понта) Нег., Хеп.
Τιβεριάς, άδος ή Тивериада (город в Галилее) ΝΤ. 
Τίβερις, εως, ιος и ιδος ό Тибр (река в Латии)

Ро1уЬ„ ϋΐοά., Р1иЬ
Τίβισις ό Тибисис (приток р. Истр) Нег.
Τίγγίς ή Тингис (главный город Мавритании, на 

южн. берегу Гибралтарского пролива) рм.
Τίγεννις ή υ. I. к Τίγγις.
Τιγράνης, ου ό Тигран (1. перс-ахеменид, сын Αρ· 

табана, командовавший лидийскими отрядами Ксеркса 

и павший в битве при Микале Нег.; 2. старший сын 
царя Армении, друг и военачальник Кира Младшего 
Хеп.).

Τιγρανόκερτα τά Тигранокерты (столица Арме- 
нии) Р1и*.

Τίγρης, ητος оТцгр (река в Месопотамии) Нег., Хеп. 
Τίγρις, ιδος и εως, ион. ιος ό нег., Ό\οά. = Τίγρης, 
τίγρις, ιος и εως, поздн. ιδος ό и ή (ρί. рте. τίγ

ρεις) ТИГр(ица) АгзЬ, Р1иЬ
τίεσκον эп. 3 л. ρί. тр/. Пег. к τίω. 
τίζω [τί] шутл. «чтокать», т. е. беспрерывно спра- 

. шивать «что?» АгрЬ.
τίη, атт. τιή αάυ. Шегго%. почему же, зачем же

Нот., Нез., АгрЬ.
τιήρης, εω о ио«. = τιάρα.
τΐθ-αιβώσσω (о пчёлах) роиться, размножаться или 

гнездиться, по друг. — приготовлять мёд Нот.
τιθ·αίνομαι вскармливать (Ήραν έτιθήνατο Τηθύς

Ьис.).



τϊθ-άς 1626 τίθ·ημς

τΤθ·άς, άδος (άδ) αά]. /[τιθασεύω] приручённая, руч
ная (όρνις ΑηΠι.).

τιθ·άσεία ή заповедник для животных (τιθασείαι 
των ιχθύων ρμ.).

τιθ·άσευσις, εως ή приручение рщ*. 
τΐθ·άατευτής, οΰ о приручитель, воспитатель АгрЬ. 
τΐθ·άσευτικός 3 легко приручающийся (έλέφας Агз*.). 
τΐθ·άσεύ<ο 1) приручать, одомашнивать (зс. τά ζώα 

Хеп.); 2) делать смирным, послушным, успокаивать, 
умиротворять (τινά χάρισι Рш*.); 3) с.-х. делать культур
ным, облагораживать (κοτίνους Р1и*.).

τιθ·άσός 2 1) приручённый, ручной, домашний (χήν 
Зорь.); 2) поддающийся приручению (έλέφας Агз*.); 
3) с.-х. культурный, садовый (δρυς Р1и*.); 4) сговорчи
вый, покладистый, смирный, кроткий (τινι рм.). 

τΐθ’άσσ- = τιθασ-.
τΐθ·άσως по-ручному, кротко: τ. έχειν πρός τινα 

рш . приручиться, т. е. служить кому-л. 
τιθ·έάσι тьис. 3 л. р1. ргаез. к τίθημι.
I τίθ'ει эп. 2 и 3 л. 8ίη£. трег. к τιθέω И.
II τίθ·ει эп. 3 л. зίη%. тр/. к τιθέω II. 
τιθ·εΐ эп. 3 л. зт£. ргаез. к τιθέω II. 
τ&θ·ε£μην ргаез.-тр/. ορέ. тей. к τίθημι. 
τιθ·έμεν эп. ίη/. к τιθέω II.
τ<θ*εν дор. Р1пс1. 3 л. ρΐ. ίτηρ}. к τίθημι. 
τ£θ·εσκε эп. 3 л. 8ίη£. ίτηρ/. Пег. к τιθέω II. 
τίθ-ετι дор. тьеосг. 3 л. 8ίηξ. ргаез. к τίθημι.
I τΐθ·έ(θ ион. ( = τιθώ) ргаез. соп]с(. к τίθημι.
II *4ΐθ·έω = τίθημι. 
τιθ·ήμεν«6 эп. ίη/. к τίθημι.
τίθ·ημι (ίτηρ/. έτίθην, аог. 1 8ίη£. ίηά. εθηκα, аог. 

2 ρΐ. εθεμεν, /αί. θήσω, ρ/. τέθεικα, ρρ/. έτεθείκειν; 
ргаез. ωη]ύ. τιθώ, аог. 2 соп]сЬ. θώ; ргаез. ορί. τιθεί- 
ην, аог. 2 ορί. θείην; ргаез. трег. τίθει, аог. 2 трег. 
θές; ргаез. ίη/. τιθέναι, аог. 2 ίη/. θείναι; раН. ргаез. 
τιθείς, ραττί. аог. 2 θείς; τηβά.: ргаез. τίθεμαι, ίτηρ/. έτι- 
θέμην, аог. 2 έθέμην; ргаез. οοη^ί. τιθώμαι, ргаез. аог. 2 
θώμαι; ргаез.-’тр/. ορί. τιθείμην, аог. 2 ορί. θείμην; 
ргаез. трег. τίθεσο, трег. аог. 2 θου;ρ гаез. ίη/. τίθε- 
σθαι, аог. 2 ίη/. θέσθαι;ραΓί. ргаез. τιθέμενος, раН.аог. 2 

θέμενος; теЛ.-разз:. р/. τέθειμαι, рр/. έτεθείμην; разз.: 
/αί. τεθήσομαι, аог. 1 έτέθην, αά]. уегЬ. θετός) тж. τηβά. 
1) ставить, класть: κλισίην τιθήμεναί τινι Нот. поста
вить кресло для кого-л.; άλλοσε τ. Нош. ставить на дру
гое место, передвигать; πόδα или ίχνος τ. АезсЬ., Еиг. 

ступать, идти; τετράποδος βάσιν θηρός τίθεσθαι Еиг. 

передвигаться как четвероногое животное (на четве
реньках); τά μέν άνω κάτω τ., τά δέ κάτω άνω Нег. ста
вить верхнее вниз, а нижнее вверх, т. е. переворачи
вать (всё) вверх дном; άπάτερθέν τίνος τ. Нот. выно
сить из чего-л.; θέσθαι τι έπί τά γόνατα Хеп. положить 
что-л. себе на колени; τά δπλα τίθεσθαι Хеп., Р1и*. 

{(о войске) располагаться; 2) складывать (ιστία έν νηί, 
Ιναρα ές δίφρον Нош.): ές τό κοινόν τ. τι Хеп. склады
вать что-л. вместе (в общую массу); έπί κράτα τίθεσθαι

χέρα Еиг. хвататься руками за голову; θέσθαι τά δπλα 
БЫ. сложить оружие; 3) переносить, перемещать (τινά 
έν Λυκίης δήμω Нот.; τινά εις έρημίαν Ρΐβΐ.); 4) вкла
дывать, (от)давать (τι χερσί τινι или έν χερσί τίνος 
Нот.): εις χείρά τίνος δεξιάν τ. 5орЬ. подавать кому-л. 
правую руку; 5) ставить, воздвигать, водружать (στή- 
λας έν γαίη Нот.): οικίας τίθεσθαι Нот. строить себе 
дома, селиться; 6) вкладывать: ές ταφάς и έν τάφω τ. 
5орЬ. хоронить; ψήφους ές τεύχος τ/ АезсЬ. .опускать го
лоса в урну; ψήφον έπί τινι θέσθαι Еиг. подать голос 
за что-л.; συν τώ νόμω τήν ψήφον τίθεσθαι Хеп. пода
вать свой голос в соответствии с законом; 7) хоронить, 
предавать погребению (τά οστά Нот., ТЬис.): οί τιθέμε
νοι Р1а1. погребаемые, т. е. почившие; τάφον θέσθαι τινός. 
δορΚ. озаботиться погребением кого-л.; 8) подавать го
лос, голосовать: τίθεσθαι τινι Бет. и μετά τίνος АезсЬ. 
голосовать за кого-л.; ταύτη (г/. I. ταύτην) γνώμην τί
θεσθαι 5орЬ., АгрЬ. присоединяться к тому же мнению; 
ου σοι βουλοίμην άν έναντία τίθεσθαι Ρΐβΐ. я не соби
раюсь возражать тебе; 9) возлагать, надевать (κυνέην 
έπί κρατί Нот.; στέφανον άμφι βοστρόχοις Еиг.): τιθήμε- 
νος εντεα Нот. одетый в доспехи; τίθεσθαι τά δπλα 
παρά τινα и μετά τίνος тьис. переходить с оружием на 
чью-л. сторону; θέσθαι τά δπλα πρός τίνος рш. и υπέρ 
τίνος Эет. взяться за оружие в защиту кого-л., т. е. 
стать на чью-л. сторону; δπλα ιππικά τίθεσθαι Р1а*. 
служить в коннице; οί τήν άσπίδα τιθέμενοι Р1а*. щи
тоносцы, т. е. гоплиты; 10) устанавливать, отмечать, 
обозначать (τέρματα Нот.); 11) назначать, предлагать 
(άθλα тьис., Р1а1.): ές μέσσον τ. τί τινι Нот. предлагать 
что-л. кому-л. (в возмещение); назначать в награду (δέ- 
πας Нот.): τά τιθέμενα Бет. назначенные награды; 12) при
лагать, проявлять: σπουδήν θέσθαι 5орЬ. проявить усер
дие; πόνον πλέον τίθου Аезсь. приложи побольше уси
лий; πρόνοιαν θέσθαι 5орЬ. проявить благоразумие;
13) приносить (в дар), посвящать (άσπίδας θεοίς Еиг.);
14) сажать (τά φυτά Хеп.); 15) убирать или укрывать, 
прятать (χρήματα μυχψ άντρου Нот.): τά των φίλων ασ
φαλώς τ. Хеп. хранить имущество друзей в безопасном 
месте; 16) выставлять, представлять: βούλομαι ύμίν εις 
τό μέσον αύτό θείναι РЫ. я хочу это вам представить 
в ясном виде (разъяснить); 17) сдавать на хранение, 
вкладывать (άργύριον ры.); 18) вносить, платить, упла
чивать (τάς εισφοράς Бет.): θείναι- ένέχυρον Бет. внести 
(в) залог; προπαντός έγγύην θέσθαι χρόνου АезсЬ. дать 
ручательство на вечные времена; 19) вносить в залог 
(τι АгрЬ.): τά τεθέντα Эет. залог; 20) оказывать (χάριν 
τινί Нег., АезсН.): χάριτα τίθεσθαι τινι Нег. заслужить 
чью-л. благодарность; 21) полагать, возлагать (τήν έλ- 
πίδα εν τινι τ. Р1и*.); 22) вносить, заносить, вписывать 
(έν στήλη ры.): τά έν γράμμασι τεθέντα РЫ. писаные за
коны; 23) превращать, делать, тж. избирать (τήν εθη- 
καν Άθηναίης ιέρειαν Нот.): τινά άλοχόν τινι θήσειν 
Нот. сделать кого-л. чьей-л. женой; θέσθαι τινά γυναίκα 
Нот. жениться на ком-л.; θέσθαι τινά πόσιν αύτά АезсЬ.
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выйти за кого-л. замуж; θεΐναί τινα λίθον Нош. превра
тить кого-л. в камень; άΰπνους τινάς θεΐναί Нош. пре
рвать чей-л. сон; υίον θέσθαι τινά Иаь· усыновить 
кого-л.; θέμενός τινα ршь усыновив кого-л.; άνάπυστον 
θεΐναί τί τινι Нот. открыть кому-л. что-л.; θεΐναί τινα 
έράν τι Еиг. внушить кому-л. стремление к чему-л.; 
σχολήν τ. Аезсь. откладывать, медлить; τους πιστούς τί- 
θεσθαι έαυτω Хеп. приобретать себе верных друзей; 
θέσθαι τινα μάρτυρα Аезсь. выставить кого-л. свидете
лем; γέλωτα θέσθαι τινά Нег. поднять кого-л. на смех;
24) устраивать, упорядочивать, налаживать (ουτω νυν 
7^εύς θείη! Нот.): τέλος καλώς θεΐναί Зорь, обеспечить 
благополучный исход; θέντων θεών рш. по произволе
нию богов; άγορήν θέσθαι Нот. устроить собрание; θέ
σθαι γάμον έαυτω Ρίπά. вступить в брак; ευ θέσθαι τα 
ίδια ТЬис. или τα οικεία Ρΐβί. хорошо устроить свои 
личные дела; θέσθαι τον πόλεμον тьис. повести войну 
{ср. 44)\ θέσθαι μάχην Нот., Ρΐιιΐ. дать сражение; 25) по
лагать, считать, допускать: τί τι τ. Зорь, и τι εν τινι 
τίθεσθαι Зорь., Еиг., ршь считать что-л. чем-л.; τ. τι ως 
αληθή δντα ры. считать что-л. истинным; ευτυχίαν έαυ- 
τοΰ θέσθαι τι Ьис. счесть что-л. счастьем для себя; 
θώμεν Р1а1. (пред)положим, допустим; ούδαμου τ. τι Еиг., 

έν ούδενί λόγω и ές ούδένα λόγον τίθεσθαι ΡΜ. ни во 
что не ставить что-л.; πρόσθεν τίνος τ. τι Еиг. предпо
читать что-л. чему-л.; δεύτερον τίθεσθαι τί τίνος эы. 
ставить что-л. на второй план после чего-л.; 26) поме
щать, относить, причислять, включать (έν τοις φίλοις τ. 
τινα Хеп.): τούτο ποτέρωσε θετέον; Хеп. к какой катего
рии это отнести?; που χρή τίθεσθαι ταΰτα; Зорь, что по
думать об этом?; τ. τί τίνος Р1аь включать что-л. в со
став чего-л.; 27) приписывать, вменять: έν αίτίησι τ. 
τινά Нег. считать кого-л. виновником; τής άμελείας τί
νος τ. τι Бет. приписывать что-л. чьей-л. беспечности; 
28) изображать, представлять, чеканить (μέγα σθένος 
Ώκεανοΐο Нот.); 29) поднимать, издавать (πολύν κέλαδον 
Нот.; κραυγήν Еиг.); 30) готовить, приготовлять (δόρπον 
Нот.); 31) прокладывать, открывать (κέλευθόν τινι Нот.); 

32) ниспосылать, давать (σήμά τινι Нот.); 33) вызывать, 
возбуждать (έριν μετ’ άμφοτέροισιν Нот.; γέλων τινι Еиг.): 

βουλήν έν στήθεσσι θεΐναί τινι Нот. внушить кому-л. 
план; φόβον θεΐναί τινι Нот. внушить кому-л. страх; 
κότον θέσθαι τινι .Нот. (вос)пылать злобой к кому-л.; 
34) устанавливать, водворять (φιλότητα έν άμφοτέροισιν 
Нот.); 35) τηβά. заключать (ειρήνην προς τινα Ро1уЬ., Р1иь; 

συμμαχίαν τινι ршь); 36) причинять (άλγεά τινι Нот.; 

πήμα έαυτω Зорь.; βλάβην АезсЬ.); 37) давать, наделять, 
присваивать (όνομά τινι Нот., рш.; όνομα τίθεσθαι τινι 
Нот., Нег.. Р1а1.); 38) прилагать название, давать имя: 
τινι λίθον τίθεσθαι ры. называть что-л. камнем 
{ср, 23); 39) воздавать (τιμήν τινι Нот.); 40) объявлять, 
возвещать, провозглашать (θεΐναί κήρυγμα Зорь.): όρκον 
τίθεσθαι πρός τινα Ро1уЬ. давать клятву кому-л.; 41) уста
навливать, вводить (νόμον Зорь., Р1аь; νόμοι τούς αν σφι 
Σόλων θήται Нег.); 42) назначать, определять (ήμέραν

θέσθαι Эет.): τιμωρίαι, αιπερ καί πρόσθεν έτέθησαν 
\Р1а*. (те же) наказания, которые были назначены и 

прежде; 43) устраивать, учреждать (άγώνα Хеп., ры.); 
44) улаживать, оканчивать (τον πόλεμον ТЬис. — ср, 24): 
νεΐκος εύ θέσθαι Зорь, окончить ссору; το σφέτερον 
άπρεπες ευ θέσθαι тьис. загладить свой позор. 

τΤθ*ήνα ή дор. = τιθήνη.
τΤθ·ηνέομαι 1) кормить грудью (παΐδα νεογνόν нн): 

ή τιθηνουμένη Ьис. кормилица; 2) няньчить, ласкать (τι- 
να Хеп.); 3) лелеять или взращивать (τούς Άδώνιδος κή
πους ршь); 4) покровительствовать: σεμνά τέλη θνατοΐ- 
σι τ. Зорь. (о Деметре и Персефоне) помогать людям 
справлять мистерии.

τΐθ'ήνη, дор. τιθ·ήνα ή тж. перен. кормилица 
Нот. е1с.

τΐθ·ήνησις, εως ή доел, выкармливание, вскармли
вание, перен. уход, взращивание Р 1а*.. Р1и1. 

τΐθ·ηνήτειρα ή ашь. = τιθήνη. 
τΐθ·ηνητήρ, ήρος ό ашь. = τιθηνός I. 
τΐθ’ηνητήριος 3 кормящий, питающий (ουθαρ ашь.),
I τΐθ·ηνός ό и ή кормилец, кормилица или воспита

тельница) Ρίηά., Ρΐιιί.
II τΐθ·ην6ς 2 питающий (τροφαί Еиг.).
τ£θ·ησθ*α эп. ( = τίθης) 2 л. 8ίη£. ргаез. к τίθημι, 
τιθ·ο£μην = τιθείμην.
Τιθ·όρα ή ρΐιιΐ. = Τιθορέα.
Τιθ·θρέα ή Титорея (сев.-зап. вершина Парнасса) Нег. 
τ£θ·ου Аезсь. (= τίθεσο) 2 л. 8ίη£. Шрег. к τίθημι. 
Τι&ράσιος 3 из дема Τιθράς (в филе Αίγηΐς) АгрЬ. 
τΐθ,ύμάλ(λ)ος (υ) ό (/?/. в ащь. τιθυμαλα) бот. мо

лочай АгрЬ., Ап(Ь.
Τϊθ'ωνός ό Тифон {сын Лаомедонта, царь Фригии, 

муж Эос, которая, испросив для него у богов венную 
жизнь, забыла испросить вечную молодость) Нот., 
Нез., АгрЬ.: υπέρ τον Τιθωνον ζήν погов. Ьис. жить 
дольше самого Тифона, т. е. достигнуть глубочайшей 
старости.

Τίκινος ό {лат. Истиз) Тицин {приток р. Пад) Ро1уЪ. 
τικτικός 3 разрешающий от бремени (φάρμακον АгрЬ.). 
τ£κτω {реже тей.; /иЬ. τέ£ω и τέξομαι, аог. 2 έτε- 

κον—эп. τέκον, р/. τέτοκα; аог. тей. έτεκόμην—эп. τε- 
κόμην; аог. разз. έτέχθην) 1) (о людях и животных) 
производить на свет, рождать, (о женщинах и самках) 
рожать (παΐδά τινι Нот.): τ. υπό τινι Нот., παρά τινι 
Еиг., εκ τίνος Р1и*. и παρά τίνος Ьис. рожать от кого-л.; 
ό τεκών Аезсь., Зорь, родитель, отец; ή τεκουσα Аезсь., 
Ьу8., ή τίκτουσα Зорь, родительница, мать; οί τεκόντες 
АезсЬ., Зорь, родители; ή τεκουσα αυτόν Нег. породившая 
его, т. е. его мать; о έκείνου τεκών Еиг. его отец; 
2) {о птицах) выводить, высиживать: τ. τέκνα Нот. вы
водить птенцов; 3) {о земноводных) класть, отклады
вать (φά Нег.); 4) {о рыбах) метать икру (έν ταΐς προ- 
λιμνάσι τών ποταμών Агзь); 5) (о земле) производить, 
приносить, родить (τά πάντα Аезсь.; βοτάνην ΝΤ); 6) пе- 
рен. порождать, создавать, вызывать (πόλεμον καί έχθραν
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Р1аь; αμαρτίαν ντ): τά ίσα ρήματα τ. Агрь. создавать 
(придумывать) подходящие слова; ή δας πολύ πυρ τέξε- 
ται Хеп. лучина даст большое пламя.

τίλαι, ών αί пушинки, пылинки, соринки ршь 
τιλαο тьеосг. ίη/. аог. к τίλλω.
Τολαταϊοΐ οί тилатеи (племя во Фракии) тьис. 
τίλλω (аог. разз. έτίλθην) 1) щипать, вырывать 

(τρίχας Агз*.; στάχυας ντ): τ. κόμην и τίλλεσθαι χαίτας 
Нош. рвать на себе волосы; τΐλαι τον στέφανον ТЬеосг. 
разорвать венок на части; 2) (о хищных птицах) щи
пать, терзать (πέλειαν Нош.; αίγυπιόν Нег.): υπό τίνος 
τίλλεσθαι Агрь. быть жертвою чьих-л. преследований;
3) ощипывать (άηδόνα Р1и*.; λαγών Агрн.): τ. έαυτόν Агрь. 
щипать себя (за волосы), шутл. предаваться сЬоим 
мыслям; τέφρα τιλθήναι Агрь. быть ощипанным и об
сыпанным горячей золой (наказание за прелюбодея
ние]); 4) ощипывать, обрывать (τό τάς χλαίνας κράσπε
δο ν тьеосг.; πλάτανον ΡΐιΠ.); 5) тей. рвать на себе воло
сы, т. е. исступлённо оплакивать (τινα Нош.), 

τίλλων о ν. /. = τίλων.
τίλμα, ατος τό [τίλλω] клок: τίλματα τίλλειν ΡΐιΠ. 

рвать в клочья.
τολμάς о вырывание волос (τιλμοί και στιγμοί Аезсь.). 
τίλσος, εως ή [τίλλω] вырывание, выщипывание 

(τριχών Агз*.).
τίλφη ή Ьис. = σίλφη.
Τιλφοδα- ν. /. = Τελφοΰσ-.
Τολφωσαοον и Τολφώσοον ό Тильфосий (гора и го

род в Беотии) Бет., Р1и*.
Τιλφώσσα ή Ρΐηά. — Τιλφοΰσσα (см. Τελφοΰσα). 
τίλων, ωνος о тилон (рыба во фракийском оз. Πρα

σιάς) Нег., ΑΓ3ί.
. τιμά ή дор. — τιμή.

Τϊμάγένης, ους о Тимаген (уроженец Александрии, 
ритор и историк в Риме, друг Азиния Поллиона) рш.

Τϊμάγόράς, εω о Тимагор (1. житель Кипра, отец 
Тимонакта Нег.; 2. уроженец Тегеи, спартанский по
сол к Дарию Ноту ТЬис.; 3. афинянин, сторонник Пе
лопида Хеп., Р1и1.).

τίμάεος, άεσσα, δεν дор. = τιμήεις.
Τίμαιος (ϊμ) ό Тимей (1. родом из Локр, философ- 

пифагореец, учитель Платона; ему приписывается со
чинение Περί ψυχάς κόσμω καί φύσιος, включаемое 
обычно в полное собрание сочинений Платона; 2. ти
ранн Тавромения, историк IV—III в в. до н. э.).

τϊμαλφέω чтить, славить (νίκαν λόγοις Рте!.; τούς 
θεούς Агз*.): μολόντα τινά τ. Аезсь. с почестями встре
тить кого-л.; διοσδότοις σκήπτροισι τιμαλφούμενος АезсН. 
удостоенный Зевсом царской власти.

τίμ-αλφής 2 [άλφάνω] 1) чтимый, прославляемый 
АезсЬ.; 2) высоко ценимый (κτήμα рш.): χρυσού τ. φόρ
τος Ьис. драгоценный груз золота.

Τομάνθ·ης, ους о Тимант (родом из Сикиона, жи
вописец У—ΐν вв. до н. э., автор знаменитой кар
тины «,Жертвоприношение Ифигенит) Р1иь

τομαντα асе. к τιμάεις. 
τίμάορος 2 дор. = τιμωρός I.
τΐμά-οχος 2 чтимый, прославляемый (Δημήτηρ 

нн).

Τιμαρέτη ή Тимарета (средняя из Додонских жриц) 
Нег.

τΐμαρχία ή ры. = τιμοκρατία.
Τομαρχ-ώδης ό похожий на (или вроде) Тимарха

АезсЫп.
τίμασεΰντο дор. тнеосг. 3 л. р1. фи1. к τιμάω. 
Τιμασίων, ωνος ό Тимасион (военачальник в вой

сках Кира Младшего) Хеп.
τιμάω (/и{. тей.—тж. со знач. ра88. — τιμήσομαι; 

ра88.: }αί. τιμηθήσομαι и τετιμήσομαι, аог. έτιμήθην и 
/?/. τετίμημαι) 1) тж. тей. окружать почестями, чтить 
(τινα ως θεόν Нот.; δαιμόνων γένος Аезсь.): τ. τινι χάριν 
Зорь., Еиг. воздавать почести кому-л.; 2) почитать, ува
жать: τ. τινα έξ ίσου τινί Зорь, почитать кого-л. на
равне с кем-л.; τιμηθήναι πρός τίνος Ρίηά., παρά τινι 
Нег. и υπό τίνος Р1а*. быть в чести у кого-л.; τιμής τε- 
τιμήσθαι Нот. быть удостоенным чести; 3) осыпать 
почестями (δωρείσθαι καί τ. Хеп.): τιμάσθαι έκ τού πο- 
λεμείν тьис. прославиться на войне; 4) отличать (перед 
кем-л.), оказывать внимание, тж. награждать: τ. τινα 
έν Άργείοισιν Нот. отличать кого-л. между аргивянами; 
τ. τινα εύνή καί σίτω Нот. дать кому-л. ночлег и пищу; 
δώροις τ. τινα Хеп. награждать кого л. дарами; οί τετι- 
μημένοι и οί τιμώμενοι Хеп. лица, достигшие высших 
почестей, сановники, вельможи; το τιμώμενον άπο τού 
άρχειν тьис. честь обладания властью; 5) высоко ста
вить, дорожить, ценить (τι Зорь. е*с.): ούς Φρύγες 
νόμους τιμώσιν Еиг. традиции, которые свято хранят 
фригийцы; τ. τον λόγον Аезсь. внимать словам, т. е. 
исполнять мольбу; τ. τι τού βίου πλέον Аезсь. ста
вить что-л. выше жизни; τιμάσθαι τι προ παντός 
тьис. и άντί παντός Эет. ценить что-л. превыше всего;
6) оценивать, расценивать: τ. πλέονος ή έλάττονος Ρΐβΐ. 
назначать цену выше или ниже (нормальной); τετιμη- 
μένος χρημάτων тьис. оценённый на деньги; την διπλά
σιάν τού τιμηθέντος βλάβην έκτίνειν Р1а*. возместить 
ущерб в двойном против оценки размере; 7) тж. тей., 
юр. (о наказании) определять, устанавливать, назна
чать: τ. τήν άζίαν τής βλάβης Р1а*. .определять размер 
возмещения за (причинённый) ущерб; τ. τινί τίνος 
Р1а1., Эет. присуждать (приговаривать) кого-л. к чему-л.;
8) тей., юр. (о наказании) считать достойным, предла
гать: τιμάσθαι τινι θανάτου Ьуз., рш., Бет. считать 
кого-л. достойным смертной казни; έτιμησάμην αν χρη
μάτων Р1а*. я предложил бы приговорить меня к де
нежному штрафу; φυγής τιμήσασθαι Р1а*. предложить 
осудить себя на изгнание.

τομάωρ, ορος ό Аезсь. = τιμωρός II. 
τομή, дор. τιμά ή 1) определение стоимости, оценка 

(τού κλήρου Р1а*.): τ. τής αξίας τίνος Агз*. мерило цен
ности чего-л.; 2) цена, стоимость (τής αυτής τιμής πω-
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λεΐν Ьуз., Р1а1.): είπειν τιμάς Р1а1. назначить цены; 3) вы
рученная сумма, выручка: ή τ. της λείας Хеп. сумма, 
вырученная от (продажи) добычи; 4) возмещение (τιμήν 
άποτίνειν τινί Нош.); 5) отплата, месть: δς κεΐται έμής 
ένεκα τιμής Нош. (Патрокл), который пал, мстя за 
меня; 6) наказание, кара: ού σή α'ύτη ή τ. Ρΐβΐ. эту кару 
нести не тебе, т. е. твоей вины тут нет; 7) честь, 
почёт (τ. καί κΰδος Нош.; προφήτης έν τή ιδία πατρίδι 
τιμήν ούκ έχει ηοζοβ. ΝΤ): θεών έξέμμορε τιμής Нош. 
(Ино) получила в удел божественное достоинство, 
т. е. стала богиней; τιμή Зорь. с честью; 8) почитание, 
уважение: τ. θεών Нош. почитание богов (ср. 7); τιμής 
ένεκα Хеп. в виде (из) уважения (ср. 5); ή υπό πάντων 
τ. Хеп. всеобщее уважение; 9) воздаяние, вознаграж
дение, награда (προς τα έργα τάς τιμάς έκάστω προστι- 
θέναι Хеп.): χρυσής άξιος τιμής λαχεϊν Зорь, достойный 
золотой (т. е. лучшей) награды; 10) культ, приноше
ние, дары: γάποτοι τιμαί νερτέροις θεοΐς АезсЬ. впиты
ваемые землёй подношения (т. е. возлияния) подзем
ным богам; 11) достоинство, сан, почётное звание, 
пост: οί έν ταΐς άρχαΐς καί ταΐς άλλαις τιμαίς Р1а1. за
нимающие государственные должности и прочие по
чётные места; τιμήν έχειν προσάγειν τους δεομένους 
Хеп. иметь обязанностью вводить просителей, т. е. 
занимать пост секретаря; έκβαλεΐν τινα έκ τής τιμής 
Хеп. смещать кого-л. с должности; τ. άχαρις Нег. не
приятная обязанность.

Τιμηγενίδης о Тимегенид (фиванец, советник Мар- 
дония) Нег.

τϊμήεις, ήεσσα, ήεν, стяж. τιμής, дор. τΐμάεις 
(α) 1) почитаемый, уважаемый (τινί Нош.); 2) высоко 
ценимый, (драго)ценный (δώρον Нош.).

τίμημα, ατος (ΐ) τό 1) определение стоимости, 
оценка (τής χώρας Бет.): πρίασθαί τι του τιμήματος 
τής αξίας Еиг. покупать что-л. согласно справедливой 
оценке; 2) податная оценка имущества, имуществен
ный ценз: οί από μακροΰ τιμήματος Агзц граждане с вы
соким имущественным цензом; ή από τιμημάτων πολι
τεία Агз1. цензовое государство (β котором должности 
замещаются в соответствии с имущественным цен
зом); 3) цензовая подать, налог: πεντεκαίδεκα ταλάντων 
τρία τάλαντα τ. ($с. έστιν) Бет. налог с имущества 
в пятнадцать талантов составляет три таланта; 4) воз- 
да(ва)ние почестей (τ. τύμβου АезсЬ.); 5) кара, наказа
ние, штраф (τιμάτω τό δικαστήριον τό τ. рш.); 6) юр. 
возмещение, исковая сумма 1зосг. 

τιμήντα Нош. асе. к τιμής, 
τΐμήορος ион. = τιμωρός I и II. 
τιμής стяж. к τιμήεις.
Τιμησιλέως, ω. ό Тимесилей (тиранн синопский, 

современник Перикла) рш*.
Τιμήσιος о Тимесий (уроженец Клазомен, основа

тель ион. колонии в Абдерах) Нег.
τίμησις, εως (τΐ) ή 1) установление стоимости, 

оценка Р1а*., Ро1уЬ.; 2) оценка имущества, цензовая

перепись рш*.; 3) определение наказания, тж. устано
вление штрафа АезсЬ., Бет.; 4) уважение, почёт рш. 

τΐμητεία ή (лат. сепзига) пост цензора (в Риме)
Р1и1.

τΐμητεύω быть цензором (в Риме) рш*. 
τιμητής, οδ о 1) оценщик, преимущ. юр. опреде

литель наказания, тж. штрафа рш., Агз*.; 2) (в Риме) 
цензор Ро1уЬ., Р1иь

τΐμητία ή Ρΐιιΐ. = τΐμητεία.
I τιμητικός 3 1) служащий для определения нака

заний: πινάκιον τιμητικόν Агрь. судейская табличка 
(на которой каждый член суда обозначал своё пред
ложение приговора: длинной чертой—осуждение, ко
роткой— оправдание)', 2) относящийся с уважением, 
уважающий (τίνος Рш*.); 3) (в Риме) цензорский (αρχή 
Р1и*.).

II τιμητικός о (лат. уц сепзогшз) бывший цензор 
Р1и*.

τΐμητός 3 подлежащий судейскому определению: 
άγων τ. Вет. процесс, в котором определение наказа
ния предоставляется суду (поскольку оно не предусмо
трено законами).

τίμια (τΐ) τά почести Ро1уЬ.
τίμιος 3, редко 2 (τΐ) 1) почитаемый, уважаемый, 

почтенный (άνήρ АезсЬ.): πασών τιμιωτάτη πόλις 5орЬ. 
наиболее чтимый из городов; 2) высоко ценимый, 
(драго)ценный (κτήμα Зорь.; λίθος ΝΤ);· 3) почётный 
(έδρα АезсЬ.; δώρα Хеп.); 4) дорогой Нег.: όβολώ πωλεΐν 
τιμιώτερον Ьуз. продавать дороже на обол.

τΐμιότης, ητος ή 1) богатство (τής πόλεως ντ); 
2) ценность, достоинство ($с. τών ψυχών Агз*.).

Τιμόθεος ό Тимофей (1. сын Конона, афинский полко
водец IV в. до н. э., умер в изгнании на о-ве Эвбея 

Хеп. е*с.; 2. ваятель позднеатт. школы, IV в. до н. э.).
Τιμοκλής, έους ό Тимокл (представитель средне- 

атт. комедии, серед. IV в. до н. э.).
τΐμο-κράτία ή тимократия (1. государство, власть 

в котором принадлежит наиболее уважаемым граж
данам Р1ац; 2. государство, в котором власть при
надлежит гражданам с высоким имущественным цен
зом Агз*.).

τΐμοκρατικός 3 тимократический (πολιτεία Р1а1.,
Агз1.).

Τιμοκρέων, οντος ό Тимокреонт (уроженец Родоса, 
лирический поэт первой половины IV в. до н. э.)
ΡΙιιΙ.

Τιμολεόντειον τό гробница Тимолеонта (в Сираку
зах) Р1и*.

Τιμολέων, οντος ό Тимолеонт (коринфский полко
водец, в конце жизни—фактический правитель Сира
куз, умер в 337 г. до н. э.) Рш*.

Τιμόμάχος ό Тимомах (афинский полководец сере
дины IV в. до Н. Э.) Хеп., АезсЫп.

τίμος ό ( = τιμή 2) !цена, стоимость АезсЬ.
Τιμώ, οδς ή Тимб (жрица на о-ве Парос) Нег.
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Τίμων, ωνος (ΐ) ό Тимон (1. ό Μισάνθρωπος, сын 

Эхекратида, афинянин времён Пелопоннесской войны, 
известный своей мрачной разочарованностью в нрав

ственных качествах людей АгрЬ., Ьис.; 2. сын Ти- 

марха, родом из Флиунта, философ скептической 

школы, I пол. III в. до н. э. Р1иь).
Τιμωναξ, ακτος 6 Тимонакт (военачальник во фло

те Ксеркса) Нег.
τΐμωρέω 1) становиться на защиту, защищать, по

могать (τινι Нег., Зорь.): τό όμοϊον άνταποδιδόντες έτιμώ- 
ρεον Нег. платя услугой за услугу, (хиосцы) приходили 
на выручку (милетцам); τ. υπέρ τίνος Ьуз., Р1аь всту
паться за кого(что)-л.; 2) тж. тей. отплачивать, 
мстить: τ. τινι Нег. мстить кому-л.; τ. τι Хеп. и υπέρ 

τίνος Хеп. мстить за что-л.; τιμωρεισθαι ες τινα Нег. и 

τινι ЗорЬ., Еиг. мстить за кого-л.; τ. τινι του παιδός τον 
φονέα Хеп. мстить за кого-л., карая за смерть его 

сына; τ. τινι τον φόνον Р1а*. мстить за убийство кого-л.; 
Λεωνίδη, τω με κελεύεις τιμωρήσαι, φημί μεγάλως τε- 
τιμωρησθαι Нег. Леонид, за которого ты велишь мне 
отомстить, вполне, по-моему, отомщён; ύπ’ έμου ούδείς 
τετιμωρημένος Ьуз. никто не стал жертвой моей мести; 
3) преимущ. тей. карать, наказывать (τινα Нег., ЗорЬ., 
Еиг., тЬис., Ьуз., Р1аь): τιμωρεισθαι τινά τίνος Нег., Еиг., 
Ьуз., Р1а1. и τινα αντί τίνος Нег. карать кого-л. за 

что-л.; ταΐς έσχάταις τιμωρίαις τ. рш. прибегать 
к высшим мердм наказания; οί έν “Άιδου τον άε'ι χρό
νον τιμωρούμενοι Р1аь осуждённые на вечные мучения 
в Аиде.

τΐμώρημα, ατος τό 1) защита, заступничество, по
мощь (τά τιμωρήματά τινι Ηβι.); 2) отмщение, месть 
(τό τ. τίνος εις τινα ршь); 3) наказание, кара (τινι
Р1а*.).

τΐμώρησις, εως ή наказание, кара Р1аь 
τΐμωρητήρ, ηρος ό заступник, защитник или мсти

тель Нег.
τΐμωρητικά τά акты мести агзь 
τΐμωρητικός 3 мстительный агзь 
τιμωρία, ион. τΐμωρίη ή 1) заступничество, за

щита или помощь (από τίνος тьис.): τιμωρίαν ποιείσθαι 
τινι тьис. оказывать помощь кому-л.; 2) отмщение, 
месть: τ. τινός Еиг. месть за кого(что)-л.; τ. κατά τί
νος Оеш. месть кому-л.; τιμωρίας τυγχάνειν тьис., Хеп. 
добиться отмщения, отомстить (ср. 4); 3) право мести: 
τιμωρίαν τινι δεδωκέναι Бет. предоставить кому-л. 
право мести; 4) кара, наказание: τιμωρίας τυγχάνειν 

Р1а1. подвергаться наказанию (ср. 2); οί έπΐ των τιμω
ριών Р1и1. исполнители наказаний, палачи.

I τΐμωρός, ион. τΐμήορος, дор. τΐμάορος 2 (ά) 
1) карающий, мстящий (χείρ Еиг.); 2) взывающий 
к мщению, мстительный (λόγος Нег.).

II τΐμωρός, ион. τΐμήορος о 1) заступник, защит
ник, хранитель АезсЬ., Нег. е1с.; 2) мститель, каратель: τ. 
τίνος АезсЬ., ЗорЬ., тьис. мститель за кого-л., Зорь., ры. 
•каратель чего-л.; 3) исполнитель кары, палач Ро1уЬ.

τίν дор. 1. (= σοί) άαί. к σύ; 2. (= σέ) асе. к σύ. 
τίναγμα, ατος (ΐ) τό потрясение, сотрясение (τινάγ- 

μασι χαλκόν άράσσειν ап*ь.).
τΐνάκτειρα ή потрясательница: γης τ. τρίαινα Аезсь. 

потрясающий землю трезубец (Посидона).
τΐνάκτωρ, ορος ό колебатель: τ. γαίας зорь, ко- 

лебатель земли, т. е. Посидон.
τΐνάσσω (аог. έτίναζα—разз. έτινάχθην) 1) потря

сать, размахивать (αιγίδα Нош.; λόγχας Зорь.; λαμπάδα; 
АгрЬ.; тей. δούρατος άκμάς тьеосг.; τοις οπλοις Р1иь): τ .  
γαιαν Нош. колебать землю; τινάσσεσθαι πτερά Нот.  

махать крыльями, парить; 2) ворошить, разбрасывать 

(θημώνα ήΐων Нош.): χειρί έανοΰ έτίναξε λαβοΰσα Нош. 
(Афродита) взяла (Елену) рукой за платье и потянула 
(чтобы заставить обернуться); 3) бряцать, перебирать 

(νεύρα κιθάρας Ап*ь.); 4) толкать, опрокидывать (θρόνον 
ποσί Нош.); 5) с размаха бросать, метать (άστεροπήν Нот.).

τίννύω ( = τίνυμαι) платить, расплачиваться: δίκας 
τ. Р1и1. нести наказание.

τίνυμαι (τΐ) 1) воздавать (по заслугам), преимущ. 

карать, наказывать (τινα Нот.): τ. τι Нот. карать за 

что-л.; 2) отплачивать, мстить: τ. τινα Нез. мстить за 
кого-л.; τ. δίς τόσα Нез. отплачивать вдвойне.

τίνω (эп. I, атт. ΐ) [τίω] (фи1. τίσω с ΐ, аог. ετίσα; 
разе.: аог. έτίσθην, р/. τέτισμαι) 1) платить, уплачи
вать (μισθόν τινι Хеп.; δασμόν τινι ЗорЬ.): τ. αμοιβήν τί
νος τινι Нош. возмещать кому-л. стоимость чего-л.; τί- 
σασθαι πολυπλάσιά τίνος ашн. получить взамен во много 
раз больше; τ. έκτισίν τινι рпц. уплачивать кому-л. воз
мещение убытков; 2) отплачивать, воздавать, вознагра
ждать: ζωάγρια τ. τινί Нот. отблагодарить кого-л. за 
спасение жизни; ά δει τΐσαί τινι Еиг. воздать кому-л. 
должное; τ. τινί χάριν АезсН. отплачивать кому-л. за 
услугу; 3) делать, оказывать: όλίγην χάριν τ. ашь. 
оказывать маленькую услугу; 4) перен. платить, рас
плачиваться, искупать: τ. τί τινι и άντί τίνος АезсЬ. 
искупать что-л. чем-л.; τ. λοιγόν τίνος Нот. расплачи
ваться за чью-л. гибель; σω δ’ αύτοΰ κράατι τίσεις Нош. 
ты поплатишься собственной головой; 5) нести (нака
зание), подвергаться (каре): τ. τι Нош., Р1аь и τ. δίκην 

τινός Еиг., Р1а1. нести наказание за что-л.; τίσειν την 
προσήκουσαν τιμωρίαν Р1а*. понести надлежащую кару; 
ούκ ίσην ετισεν Зорь. он подвергся неравному наказа
нию, т. е. был непомерно жестоко наказан; 6) тей. 

наказывать, карать (τινά τίνος Нош., Нег., ЗорН. и τινά 

τι Нот., Еиг.): τίσασθαί τινά τινι АезсЬ. покарать кого-л. 
чем-л.; τίσασθαί τινα ύπέρ τίνος Нег. отомстить кому-л. 
за кого-л.

τΐό τΐό... Шег}. звукоподраж. тьо, тьо . . ., чик- 
-чирик (щебетанье птиц у АгрЬ.). 

τίοις эол. ( = τίσι) йаЬ. р1. к τίς.
Τίον τό Тион (город в Вифинии) Ьис. 
τΐον 1тр>/. /с τίω.
τίπτε, перед придых, гласным τίφθ’ вопросит, час

тица [из τί ποτέ] что же?: τ. δέ σε χρεώ (зс. έχει);
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Нот. что это у тебя за надобность?, т. е. зачем ты 
здесь?; τ. αυ μοι το κατ’ άμαρ έσται; Зорь, что же 
будет теперь моим повседневным питанием?

Тьрίβαζος о Тирибаз (персидский наместник запад
ной Армении и сатрап Ионии) Хеп.

Τιρίστασις, εως ή Тиристас (город в Херсонесе 
Фракийском) Эет.

I ΤΖρύνθ·&θς 3 тиринфский Р1п<1., Нег., ЗорН., Еиг.
II ΤΖρύνθχος о тиринфянин рниЬ, нег.
Τίρυνθ·ον то Нез. = Τίρυνς.
Τίρυνς и Τίρυνς, υνθ·ος (ϊ) ή Тиринф (древний го

род Арголиды, к юго-вост. от Аргоса) Нот., Нез. е*с.
χίς, χί (ΐ) (§еп. τίνος—эп.-ион. τέο, стяж. τεΰ и атт. 

του; άαί. τίνι—ион. χέω, атт. τω; асе. τίνα, χί; ρΙ.\ χί- 
νες, τίνα; §еп. τ ί ν ω ν ' — τ έ ω ν ;  άαί. τίσι и χοΐσι — 
ион. χεοΐσι; асе. τίνας, τίνα) 1. ргоп. Шегго%. βί геШ. 
кто, что: έστιν δε τις τε καί του; Р1ае. кто он и чей 
(сын)?; τις άνδρών; Нег. кто среди людей?'т. е. что за че
ловек?; τις ών σί) πυνθάνει τάδε; Еиг. кто ты, вопро
шающий об этом?; τις αν έζεύροι, ποτ* άμεινον; АгрН. 
кто мог бы сыскать нечто лучшее?; τί ουν δή έστιν, 
άττα ειπεν; Р1а*. что же это такое он сказал?; ήρώτων 
αύτούς τίνες εΐεν Хеп. (они) спросили их, кто они; σοί 
δε καί τούτοισι τοισι πράγμασι τί έστι; Нег. что тебе 
до всего этого?; ούκ έχω τί φώ АезсН. не знаю, что 
говорить; 2. ай]. Шегго%. еЬ геШ. какой, который, 
что за: τίς γη, τις δήμος, τίνες άνέρες; Нот. что (это) 
за край, что за народ, что за люди?; τίνος τέχνης έπι- 
στήμων έστί; Р1аь в каком искусстве он сведущ?; τίνα 
αν καλοΰντες αυτόν όρθώς καλοϊμεν; рш. каким (именем) 
называя его, назвали бы мы правильно?, т. е. как его 
правильно наименовать?; άγγελίαν φέρω χαλεπήν. — 
Τίνα ταύτην; Р1аь я приношу тяжёлую весть. —Какую 
же это?; είπε τίνα γνώμην έχεις; Хеп. скажи, каково 
твоё мнение?; 3. (преимущ. τι; со знач. или оттенком 
наречия): τί κλαίεις; Нот. отчего ты плачешь?; τί δη; 
Р1а*. почему же?, как же так?; τί δ’ ου; АезсН. почему 
же нет?; τί ου βαδίζομεν; Р1а*. не пойти ли нам?

χΐς, τί энкл. (&еп. τίνος — атт. του, эп.-ион. τεο и 
τευ; άαί. τινι — эп.-атт. τω, ион. τεω; асе. τινα, τι; ρΐ. 
τινες, τινα — η атт. тж. — не энкл.1 — άττα, ион. άσσα; 
%еп. τιшч — ион. τεων; άαί.τισι — ион. τέοισι ихго1с;,асс. 
τινας, τινα —άττα и άσσα) 1. ргоп. ίηάβ/. 1) кто(что)- 
-либо, кто (что)-нибудь, некто, нечто: άλλος δέ τις παρήν; 
Р1а1. а присутствовал кто-л. ещё?; φίλων τις рш. кто- 
нибудь из друзей; ή τις ή ούδείς Нег., Хеп. кто-нибудь 
или никто, т. е. пожалуй никто; 2) кто бы ни был, 
т. е. всякий, каждый, любой: πας τις Нег., АезсЬ. реши
тельно всякий; ούδείς τις Нег. ни один; ώδε δέ τις εί- 
πεσκεν Нот. вот что говорил каждый; δ τι τις έδύνατο 
тьис. кто как мог; εί δέ τι καί άλλο ένήν Хеп. всё, что 
вообще (там) имеется; άμεινόν τίνος Бет. лучше чем, 
кто бы то ни было; 3) (в смысле 1 или 2 лица личного 
местоим.; обычно в переводе опускается): τί άν τις 
παν έκλέγων μοίκρηγοροίη; ТНис. к чему (мне) расска

зывать обо всём пространно?; βουλεύεσθαι πώς τις τούς 
(πολεμίους) άπελα Хеп. посовещаться, как (нам) про
гнать неприятеля; ποι τις τρέφεται; Агрн. куда (мне) 
деваться?; 4) кое-что (важное), нечто (значительное): 
δοκουντες εΐναί τι р ы .  те, которые кажутся людьми 
солидными; τό δοκεϊν τινες είναι προσειληφότες Иеш. 
стяжавшие внешний авторитет; ουτοι απόβλητον έπος 
είναι δει, αλλά σκοπειν μη χι λέγωσι рш. не отвергать 
надо речи (мудрецов), а рассмотреть, не говорят ли 
они нечто дельное; λέγω τι; или τί φημί; ЗорН. правду 
я говорю?, т. е. не правда-ли?; 5) (преимущ. р1.) неко
торые, несколько: ημέρας τινάς ТНис. в течение не
скольких дней; των Ελλήνων τινές Хеп. некоторые из 
греков; ολίγοι τινές или τινες ολίγοι ТНис. небольшое 
число; 6) кто-то, кое-кто, один: ό μέν τις..., ό δέ ... 
Р1а{. один..., а другой...; τό μέν τ ι . . . ,  τό δέ ... Нег. 
отчасти..., отчасти..., то..., то...; 2. ай], тйе/. 1) ка
кой-нибудь, какой-то, некий: βασίλειόν τι Хеп. какой-то 
дворец; ως τις ήλιος АезсН. словно некое солнце; επτά 
τινες ТНис. каких-нибудь семь, около семи; ένιαυτόν 
τινα ТНис. около года; οίός τις и ποιος τις Р1а*., Хеп. 
каков, какой (только); πόσον τινα χρόνον; Зорь, с какого 
это времени?, давно ли?; των έγγύτατά τις πόλεων Хеп. 
один из ближайших городов; 3. τι (со смыслом или 
с оттенком наречия; часто в переводе опускается) 
как-нибудь, в некотором отношении, до известной сте
пени: ήν τι δύνωνται ТНис. если только они могут; εί 
που δέοι τι Хеп. поскольку была какая-то необходи
мость; πολύ τι κάλλιστος Нег. гораздо лучший; ήτχον τι 
ТНис. несколько менее; τάχα τι ТНис. довольно быстро; 
πώς τι Хеп. как-то, в какой-то мере; ούδέν τι (πάνυ) 
Хеп. никоим образом, никак.

I χΐσαί ιη/. аог. к τίνω.
II χϊσαί ш/. аог. к ·τίω.
Τϊσάμενός 6 Тисамен (1. сын Ореста и Гермионы, 

миф. царь Аргоса, павший в битве с Гераклидама 
ЗорН.; 2. сын Терсандра, царь Фив Нег.; 3. элейский про
рицатель, присутствовавший в битве при Платеях 
в 379 г. до н. э. Нег., Р1иь).

Τισάμενο-φαίνιππος ό Тисаменофенипп, т. е. плу
товатый как Тисамен и Фенипп, вместе взятые АгрЬ. 

Τισαφέρνης, ους ό υ. I. = Τισσαφέρνης.
Τισίας ό Тисий (уроженец Сиракуз, ритор V в. до 

н. э., учитель Лисия и Исократа) ры., Ьис.
Τίσιες αί [τίσις] Тисии (богини возмездия) Нег.
χίσις, εως (τι) ή [τίω] воздаяние, возмездие, отмще

ние, кара Нот.: τίσιν δούναι τίνος Нег. нести наказание 
за что-л.; τίσιν έκτισαί χινι Нег. поплатиться за кого-л.; 
μοιριδία τ. Зорь, возмездие судьбы; ή τ. τε καί δίκη 
Р1а*. справедливое возмездие.

ΤΖσΐφόνη ή Тисифона, «Мстительница за убийство» 
(старшая из трёх Эриний-Эвменид) Р1иь, Ьис.

Τιαίφονος о Тисифон (преемник Александра, ти
ранн г. Феры в Фессалии с 367 г. до н. э.) Х еп .

Τισ(σ)αφέρνης, ους ό Тиссаферн (персидский сат-
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ραπ в Малой Азии с 414 г. до н. э., сторонник Спарты; 
казнён в 395 г. до н. э. по требованию Парисатиды)
ТЬис., Хеп.

τΐταίνω 1) натягивать, напрягать (τόξα Нош.): τιταί- 
νεσθαι τόξα έπί τινι Нот. прицеливаться из лука в ко- 
го-л.; τΐταινόμενος Нот. и τΐταίνων Нез. напрягшись, 
с напряжением всех сил; 2) протягивать, простирать: 
τιταινομένω πτερύγεσσιν Нот. распластав крылья; περί 
μέσσω χεϊρη τιτήνας Нот. обхватив руками поперёк;
3) растягивать, расставлять (τράπεζας Нот.): τιταίνε- 
σθαι πεδίοιο Нот. (о коне) мчаться по равнине; 4) тя
нуть, тащить (άρμα, άροτρον Нот.); 5) нестись во весь 
опор, мчаться (δττι τάχιστα Нот.).

Τιτάν, άνος, ион. Τΐτήν, ήνος ό (эп. άαί. ρΐ. Τι- 
τήνεσσιν) Титан (Τιτάνες и Τιτανίδες— дети Урана и 
Геи\ сыновья — Океан, Ней, Крий, Гиперион, Иапет, 
Крон и дочери — Тия, Рея, Темида или Фемида, Мне- 
мосина, Феба и Тетида или Фетида\ свергнув своего 
отца с престола, они завладели миром, пока сами не 
были побеждены и низвергнуты в Тартар Зевсом) 
Нот., Нез., Тга£. е1с.

Τιτανικός 2 титановский (φύσις Р1аь): Т. τόπος Ршь 
место, куда были низвергнуты побеждённые Титаны.

Τΐτάνίς, ίδρς ή Титанида (сестра или дочь Ти
тана) АезсН., Еиг.

τϊτάνο-κράτωρ, ©ρος ό победитель Титанов Ьис. 
τϊτάνο-κτόνος о титаноубийца ва*г. 
τΐτάνο-μαχία ή битва с титанами (обычное назва

ние ст. 617—735 ъТеогонииъ Гесиода).
Τέτανος &еп. к Τιτάν.
τέτανος (ΐ) ή гипс Нез.; известь или мел Агзь; ме

ловая пыль Ьис.
Τέτανος (Г) о Титан (гора в Фессалии) Нош. 
τέτάνώδες по-титановски (βλέπειν Ьис.).
I Τίτάρήσιος о (тж. Ευρωπος) Титаресий (река 

в Фессалии, приток Пенея) Нот.
II Τΐτάρήσιος 3 титаресийский, т. е. с горы Τίτα- 

ρος (в Фессалии) (эпитет аргонавта Мопса) Нез.
τίτάς, α© (τί) о мститель Аезсь.
Τέτήν, ηνος ό ион. = Τιτάν. 
τέτήνη ή царица АезсН. 
τιτ9·εέα ή кормление грудью Бет. 
τιτ9·εύω 1) кормить грудью, выкармливать (τινά 

Сет., Р1иь): οί τιτθευόμενοι Агз*. грудные младенцы; 
2) быть кормилицей Бет.

τέτ9·η, ν. I. τιτθ·ή ή 1) кормилица АгрЬ., ршь; 
2) Агзь = τιτθός.

τιτΟ-ίδιον τό (θΐ) АгрН. = τιτθίον. 
τιτίΚον τό сосочек АгрЬ.
τιτθ-ός ό [θάομαι I] сосок груди, тж. женская 

грудь Ьуз., АгрЬ.
τέτλος о (лат. Ши1из) надпись ΝΤ.
ΤέτΟρμος ό Титорм (этолийский силач) Нег., Ьис. 
τΐτός 3 [αά]. уегЬ. к τίνω] отмщённый, наказанный 

(Нош. — ν. I. к άντιτος).

τίτράω (/ии τρήσω, аог. ετρησα; ра$8.: аог. έτρή- 
θην, Р/· τέτρημαι) просверливать, пробуравливать Нег., 
АгрЬ., Хеп.

τιτρώσκω, эп. τρώω (/и!, τρώσω, аог. έτρωσα, р/. 
τέτρωκα; ра$8.: τρωθήσομαι и τρώσομαι теб., аог. έτρώ- 
θην, р/. τέτρωμαι, /и1. 3 τετρώσομαι) 1) ранить (τινά 
Нот.): τετρωμένος εις γαστέρα Хеп. раненый в живот; 
τετρώσθαι τον μηρόν Нег. получить рану в бедро; τ. 
φόνον Еиг. наносить смертельную рану; 2) повреждать, 
разбивать (πολλάς των νεών тнис.); разбивать, раскалы
вать (τό ώόν Агзь); 3) (о доводах) разбивать, опровер
гать (τινά Р1аь); 4) (о вине) опьянять, отуманивать, 
сбивать с ног (τινα Нот., Еиг.); 5) перен. уязвлять, со
крушать Еиг.: τετρωμένος την ψυχήν ϋΐοά. душевно со
крушённый.

τιττίο АгрЬ. в неправильном произнош. скифа = 
τιτθίον.

τέτ(τ)υβέζω щебетать Ваьг.
Τϊτυο-κτόνος ή убийца Тития (эпитет Артемиды)

Ап1Ь.
Τΐτυός ό Титий (сын Геи, гигант на о-ве Эвбея, 

низвергнутый Аполлоном и Артемидой в подземное 
царство) Нот., Р1п<Ь, Р1аЬ, Ьис.

τΐτύσκομαι 1) устраивать, приготовлять: τ. πυρ 
Нот. разводить огонь; 2) запрягать (ίππω ύπ’ όχεσφι 
Нот.); 3) метить, целиться: τ. τινός τινι Нот. прицели
ваться в кого-л. чем-л.; φώριον βλέμμα τ. τίνος ашн. 
украдкой бросать на кого-л. взгляд; τ. φρεσί Нот. на
мечать, намереваться; τιτυσκόμεναι φρεσί νήες Нога, 
направляемые по своему усмотрению корабли.

τέφη, υ. I. τιφή ή 1) полба (разновидность) Агзь; 
2) АгзЬ = σίλφη. 

τέφίΚ = τίπτε.
τΐφος, εος τό болото или пруд тьеосг. 
τέω (Г и ϊ) (тр/. έτιον — эп. τΐον, ион. Пег. τίεσκον, 

фи1. τίσω, аог. ετισα; р/. ра88. τέτιμαι) (редко тей.) 
1) оценивать: τ. τι δυωδεκάβοιον Нот. оценивать что-л. 
в двенадцать быков; 2) чтить, почитать, ценить, ува
жать: τ. τινά Ισόν τινι Нош. чти^ь кого-л. наравне 
с кем-л.; τ. τινά φιλότητι Нот. дарить кого-л. дружбой; 
ούτε θεοΐσι τετιμένος ούτε βροτοΐσι Нот. отвергнутый 
как богами, так и людьми; την νίκην τ. АезсЬ. высоко 
ценить победу, т. е. страстно желать победы. 

τλάθ·ϋμ©ς 2 (ά) дор. = τλήθυμος.. 
τλαέην ори к τλήναι. 
τλάμων 2, %еп. ονος (а) дор. = τλήμων. 
Τλάπόλεμος ό дор. = Τληπόλεμος. 
τλάς, άσα, άν раги к τλήναι. 
τλάσομαι (а) дор. фи1. к τλήναι. 
τλάτός 3 дор. = τλητός. 
τληΟτ Шрег. к τλήναι.
τλή-0·ΰμ©ς, дор. τλάθ·\>μος 2 (ά) стойкий, муже

ственный (άλκά Ρΐηά.; Όδυσσεύς ашь.).
τλήμα, ατος τό Ьис. ошибочное произнош. слова 

κλήμα.



τλήμεναι 1633 τοιόσδε

τλήμεναι тьеосг. = τλήναι.
τλημόνως 1) мученически, в страданиях (τεθνάναι 

Еиг.); 2) стойко, мужественно (άντλείν κακά Аезсь.).
τλημοούνη (υ) ή 1) бедствие, несчастье, горе нн; 

2) терпение, стойкость рш
τλήμων, дор. τλάμων (ά) 2, %еп. ©νος [τληναι] 

1) терпеливый, тж. стойкий, выносливый (Όδυσσεύς 

Нош.; ψυχή Ρίηά.); 2) мужественный, отважный (ΆργεΤσι 
Нош.); 3) дерзновенный, дерзкий (χειρ Аезсь.; γυνή Зорь.);
4) бедственный, гибельный (τύχαι, οδός, λόγος Еиг.); 5) тер
пящий муки, страдающий, несчастный Тга^., АгрЬ., Хеп.: 
θανάτου τ. АгрЬ. обречённый на мучительную смерть.

τληναι [ш/. аог. к неупотреб. *τλάω] (}иЬ. τλήσο- 
μαι — дор. τλάσομαι, аог. έτλην —эл. τλήν и έτάλασσα, 
дор. ετλάν, р/. со 'знак, ргаез. τέτληκα) 1) терпеть, 
переносить, испытывать (δεινά πάθη Зорь.): τέτλαθι, χαί 
χύντερον άλλο ποτ’ έτλης Нош. потерпи, ты вытерпел не
что и похуже; τετληότι θυμω Нош. вооружившись тер
пением; κραδίη τετληυια Нош. терпение, выдержка; τ. 
όϊστόν Нош. пострадать от стрелы, т. е. быть раненым 
стрелой; τάδε τέτλαμεν είσορόωντες Нош. (ρΐ. = 8ίη£.) я 

вынужден быть свидетелем этого; 2) осмеливаться, ре
шаться, дерзать: τις είς (υ. I. εις) άνδρών, δ μευ έτλης 
άντίος έλθειν; Нош. что ты за человек, который дерзнул 

выйти мне навстречу?; άτλητα τ. Аезсь. решиться на не
слыханное; δεινά δ’ Αγαμέμνων έτλη Еиг. страшное 
дело задумал Агамемнон; μη τλής με προδοΰναι Еиг. не 

вздумай покинуть меня.
! Τληπόλεμος 6 Тлеполем (сын Геракла, участник 
Троянского похода) Нош. 

τλής 2 л. 8ίη%. соп]й. к τληναι. 
τλησΐκάρδιος 2 Аезсь. = ταλακάρδιος. 
τλητός, дор. τλάτός 3 \αά]. уегЬ. к τληναι] 1) тер

пеливый, выносливый, стойкий (θυμός Нот.); 2) выно
симый: οό τ. Тгад. невыносимый.

τμάγεν (ά) эп. 3 л. р1. аог. ра88. к τμήγω. 
τμάτός 3 дор. = τμητός.
τμήγω (/α£ τμήξω, аог. 1 έτμηξα; аог. 2 ρα88. έτ- 

μάγην с ъ — поздн. έτμήγην) 1) разрубать, рассекать 
(σιδήρω АШЬ.): οδόν έτμήξαντο Ап*ь. они прорубили себе 

путь; 2) перен. разделять, рассеивать: έπεί άρ τμάγεν 

Нот. когда (троянцы) рассеялись.
τμή-δην αάν. [τέμνω] делая (сделав) порез: τ. αύχέν’ 

έπήλθε (έγχείη) Нот. копьё, пройдя по шее, разреза

ло её.
τμηθ·ήναι ш/. аог. ра88. к τέμνω, 
τμήμα, ατος τό 1) отрезанная часть, отрезок, кусок 

рш; 2) сегмент (круга) Агз*.; 3) надрез, порез рш.
τμήσις, εως ή 1) разрезание, разрубание, рассе

чение аш.; 2) разрез рш.; 3) истребление мечом, опу
стошение (τής γης рш.); 4) лог. расчленение, деление 
рш.; 5) грам. тмесис, рассечение составного, преимущ. 
приставочного слова, напр.% κατά δ’ ίδρώς έρρε.εν = ίδ- 
ρώς κατέρρεεν.

τμητέον αά]. уегЬ. к τέμνφ.

τμητικός 3 1) режущий, острый (σίδηρος рш; σώμα 
рш.); 2) резкий (πνεύμα Р1и*.).

τμητός, дор. τμάτός 3 [αά]. уегЬ. к τέμνω] 1) вы
резной, кроёный (ιμάντες Зорь., Еиг.); 2) разрезаемый, 
делимый, дробимый (είς άπειρον рш.): ού σιδήρω τ. 
ТЬеосг. неуязвимый для меча.

τμητο-σίδηρος 2 срубленный железом (όλη ашь.). 
Τμώλος о Тмол (горная цепь в Лидии, разделяю

щая долины р. Герм и Кайстер) Нот., Нег., АезсЬ. е1с. 
τό 1) п к о; 2) п к δς; 3) = τούτο I. 
τόγε η к δγε. 
τόδε η к δδε. 
τοδί η к όδί.
τό-θ·εν αάν. геШ. откуда или оттуда Нез., Аезсь. 
τό-θ·ΐ αάν. 1) там-то, там именно Нот., нн, рш.; 

2) в каковом месте, где (τ. θηείτο μάχην ТЬеосг.; τ. 
κρόκος καταμίσγεται ποίη нн).

I τοί энкл. усилит.-утвердит, частица 1) так вот, 
итак, же: άλλ’ ίσθι τοι Зорь, так знай же; εί τοι νομί
ζεις... Зорь, если ты только думаешь...; έγώ τοι οι- 
μαι ... Хеп. я лично думаю...; 2) право, несомненно, 
именно, в самом деле: πλεόνων δέ τοι έργον άμεινον Нот. 
ведь (совместный) "груд многих, несомненно, лучше, 
ч II τοί энкл. дор.-ион. ( = σοί) άαί. к σύ.

III τοί эп.-ион.= 1) οί; 2) о Г. 
τοιαδί атт. ( = τοιάδε) ρΐ. η к τοιόσδε. 
τοιαδτα αάν. вот так, таким вот образом Зорь, 
τοι αυτί атт. ( = τοιαΰτα) ρΐ. η к τοιοΰτος. 
τοι-γάρ частица 1) так вот, итак, ну: τ. έγώ τοι 

πάντ’ άγορεύσω Нот. ну (ладно), я расскажу тебе всё; 
2) поэтому, потому-то: τ. δι’ ορθής τήνδε έναυκλήρεις 
(ν. I. ναυκληρεις) πόλιν Зорь, потому-то ты и управляешь 
успешно этим городом.

τοιγάρ-οδν, ион. τοιγαρών Шепз. к τοιγάρ. 
τοιγάρ-τοι Шепз. к τοιγάρ. 
τοιγαρών ион. = τοι γαρουν, 
τοιϊν эп. (= τοΐν) %еп. и άαί. άιιαί. к ό. 
τοί-νΰν (реже ϋ) частица 1) итак, стало-быть, в са

мом деле, поэтому: έλεγες τ.... рш. итак, ты сказал...; 
2) но, однако, всё же: τά λωστά σοι λέγω. — Τά λωστα 
τ. ταΰτα μ’ άλγύνει Зорь, я советую тебе самое луч
шее.— И всё же это лучшее мучает меня, 

τοί© эп.-ион. (= του) &еп. к о. 
τοίον αάν. так, настолько, столь, весьма: θαμά τ. 

Нот. столь (весьма) часто; ίθι σιγή τ. Нот. иди вот 
так и молчи.

τοίος 3 1) такой, таков (πέλαγος μέγα τοίον Нот.): τοΐ- 
οι, οι άν σέθεν άντιάσαιμεν Нот. (мы) таковы, что мо
жем помериться с тобой; τ. έών έν πολέμω Нот. столь 
грозный в бою; έπιεικής τ. Нот. посредственный; τ. ή 
τ. или τ. καί τ. рш. такой или иной, тот или другой; 
τοία έλεξε Ρίηά. он сказал следующее; 2) способный 

(άμυνέμεν Нот.). — См. тж. τοίον.
τοιόσ-δε, τοιάδε, τοιόνδε такой именно, вот такой: 

ουτοι. τοιοίδ’ είσιν Нот. не таковы они; οί τοιοίδε Зорь.
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такие вот (люди); ήσαν τοιοίδε τινές~ Р1а*. были они 

примерно вот такого рода; εστι δέ (φοΐνιξ) τοσόσδε και 
τ. Нег. феникс отличается следующими размерами и 

свойствами; έν χω τοιώδε Нег., тьис. в таком положе
нии, при подобных обстоятельствах; κατά τοιόνδε (зс. 
τρόπον) Нег. в силу того обстоятельства, по следующей 

причине.
τοιοσ-δί, τοιαδί, τοιονδί Шепз. к τοιόσδε. 
τοι-ουτος, τοιαότη, τοιουτο(ν) (£еп. ρΐ. для всех 

родов τοιούτων) такой вот, такой именно: τοιοΰτον ού- 

δέν Бет. ничего такого; оо γάρ τ. ώστε θρηνητου τυχεΐν 
АезсЬ. не таков-то он, чтобы тронуться слезами; ου γάρ 
τοιούτων δει, τ. είμ’ έγώ ЗорЬ. если нужен кто-нибудь 

из таких, то таков именно я; έν τώ τοιούτω и έν τοίς 
τοιούτοις тьис., Хеп. в (при) таких-то обстоятельствах; 
πρώτοι του τοιούτου ύπάρξαντες тьис. инициаторы этого; 
τ. τις рьщ., хеп. приблизительно такой; ετερα τοιαυτα 
Нег. другое в том же роде, т. е. то же самое; ταΰτα 

και τοιαυτα πολλά Хеп. такое и многое тому подобное; 
κάγώ τ. είμι АезсЬ. я сам того же мнения; ή που χρυ
σόν ήράσθε λαβεΐν; — Τοιαυτα Еиг. не потому-ли, что он 
хотел завладеть золотом?—Вот именно.

τοιουτοσ-ί, τοιαυτη-Γ, τοιουτο-Γ (или τοιου- 
τον-ί) Шеп8. к τοιουτος.

τοιουτό-σχημος 2 такой же формы зех*. 
τοιουτό-τροπος 2 такого же вида (типа, рода), 

в том же роде, подобный же Нег., тьис., Риь е1с.
τοιουτο-τρόπως таким (подобным) же образом ’агз*. 
τοιουτ-ώδης 2 такого (же) вида или рода Ьис., зехь 
τοισδεσ(σ)*(ν) арх.-эп. ( = τοΐσιδε) άαί. р1. к δδε. 
τοιχόομαί ирон. (не быть, а лишь) казаться стеной

Р1Щ.
τοίχος о 1) стена (δώματος Нот.; οικίας ршь); 2) тж. 

р1. борт корабля Нош., тьис., Еиг.: προς τον εύ πράττοντα 

τοίχον АгрЬ. или εις εύτυχή τοίχον Еиг. с попутным вет
ром (доел, с благополучного борта); 3) стенка (οί τοίχοι 
των κηρίνων Агзь); 4) бок (τοίχοι μελέων Еиг.).

τοίχ-ωρδχέω 1) (тж. τ. τοίχον Агзь) ломать стену, 
совершать кражу со взломом Агрь., Хеп., ры., Ьис.; 2) мо
шенничать, плутовать (περί τι Оеш.). 

τοιχ-ωρδχία ή кража со взломом Хеп. 
τοιχ-ωρδχική ή ($с. τέχνη) профессия взломщика 

Зех*.
τοιχ-ωρύχος о взломщик, громила Агрь., рш., Ро1уь. 
τόκά αάν. Рта. дор. = τότε.
I τοκάς, άδος (άδ) αά/. / [τίκτω] 1) беременная (σύες 

Нот.); 2) родившая, имеющая детёнышей (λέαινα Еиг.).
II τοκάς, άδος ή родительница, мать Еиг., тьис., Ьис. 
τοκετός о тж. р1. роды агз*.: ή τοκετών βάσανος

Аи«ь родовые муки.

τοκεός, έως ό и ή [τίκτω] родитель(ница), отец, 
мать Не8., АезсЬ.: οί τοκεις — эп. τοκήες, йиа1. τοκηε 
Нот., Нег., ТЬис., Хеп. родители.

τοκίζω отдавать деньги в рост, ссужать под про
центы Оеш.: τ. τόκον АпШ. заниматься ростовщичеством.

τοκισμός о отдача денег в рост, ростовщичество
Хеп., АгзЬ

τοκιστής, ου ό ростовщик рыь, агзь, ршь 

τοκο-γλδφέω заниматься скаредным ростовщиче
ством, быть жадным ростовщиком Р1иЬ, Ьис.

τοκο-γλόφος (υ) ό жадный ростовщик, мироед Ρΐ»ι.,
Ьис., Ап*Ь.

τόκος ό [τίκτω] 1) тж. ρΐ. рождение, разрешение от 
бремени, роды Нот., НН, Нег., ЗорЬ. е*с.; 2) плод, дитя,, 
отпрыск Нот., АезсЬ., Еиг.; 3) (у животных) приплод, 
ПОТОМСТВО, молодняк Нот., АезсЬ., Еиг., Агзь; 4) урожай, 
сбор (плодов) Хеп.; 5) тж. р1. лихва, проценты (с капи
тала): τόκοι τόκων Агрь. сложные проценты; δανείζεσθαι 
έπί τόκω и έπί τόκον Оеш. брать взаймы под проценты; 
έν τόκω Агзь и συν τόκω ΝΤ с лихвой, с прибылью.

τοκο-φορέω приносить проценты, тж. помещать 
под проценты: τ. τι έπί έννέα όβολοις Оеш. отдавать 

что-л. в рост из расчёта 9 оболов (в месяц с каждой 

мины), т. е. из 18% годовых.
Τολερΐνοι οί толеринцы, жители города Τολερινον 

(в Латии) Р1иь

I τόλμα, дор. τόλμα ή 1) смелость, отвага АезсЬ., 
Рш(Ь, Нег.; 2) дерЗОСТЬ АезсЬ., ЗорЬ., АгрЬ., ТЬис., Р1аь;
3) смелый или дерзновенный поступок, отважное дея
ние Тга^., Р1аЬ

II τόλμα трег. к τολμάω.
τολμάεις, άεσσα, άεν (ά) дор. = τολμήεις. 
τολμάτό^ 3 и 2 дор. = τολμητός. 
τολμάω, ион. τολμέω 1) отваживаться, осмели

ваться, решаться (τολμώντες καί γιγνώσκοντες τά δέοντα 
ТЬис.): τ. τι Нот., Р1п(!., Тгаг·, тьис. отваживаться на что- 
-либо; πικράν πείραν τολμήσειν ЗорЬ. предпринять тяжё
лую попытку; τόλμησον όρθώς φρονειν АезсЬ. решись пра
вильно мыслить, т. е. возьмись за ум, опомнись; τοΰτο 

τετολμήσθω ειπείν Р1аь да будет сказано, т. е. смею 
утверждать следующее; τ. οπ’ έχθρών оР έτολμήθη 
(Αγαμέμνων) Еиг. дерзнуть на то, на что дерзнули враги 

против Агамемнона; 2) выносить, переносить, терпеть 

(τι Еиг., Р1аь): τολμήσαί τι υπό τίνος рш. подвергнуться 
чему-л. со стороны кого-л.; ετολμα βαλλόμενος τετληότι 
θυμώ Нот. он безропотно сносил побои, 

τόλμη αάν. отважно, смело ЗорЬ. 

τολμήεις, ήεσσα, ήεν, дор. τολμάεις (а), стяж. 

τόλμης 1) терпеливый, выносливый, стойкий Нот.; 
2) отважный, решительный, смелый Нот., РЬкЬ, Зорь.

τόλμημα, ατος τό отважное (смелое) действие, 
дерзновенный поступок Еиг. е*с.: τό Άριστογείτονος καί 
Αρμοδίου τ. тьис. подвиг Аристогитона и Гармодия; 
τ. τολμάν Агрь. предпринять дерзновенную попытку.

τολμηρόν τό 1) дерзание, смелость тьис.; 2) сме
лый ПОСТУПОК, ПОДВИГ Агз1.

τολμηρός 3 1) отважный, смелый (προθυμία тьис.); 
2) дерзкий (κατηγορίαι Ьуз.).

τόλμης, ήσσα, ήν стяж. к τολμήεις. 
τόλμησις, εως ή отвага, смелость рыь
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τολμήστατος зирег1. к τόλμης.
I τολμητής 2 1) отважный, смелый (θυμός ап*ь.);

2) дерзновенный, своевольный ντ.
II τολμητής, ου ό отважный человек, храбрец, 

смельчак тнис.

τολμητός, дор. τολμάτός 3 ц 2 [αά/. уегЬ. к τολ
μάω] отважно предпринимаемый (предпринятый): έλπίς 

τολμητός Еиг. надежда, состоящая в отваге; έκείνω πάν
τα τολμητά έστιν Борь, он способен (отважиться) на веб.

Τολμίδης, ου ό Толмид (афинский полководец, пав
ший в битве при Коронее в 447 г. до н. э.) тьис., Хеп., 
Р1иЬ

Τολοφών, ώνος ή Толофон (город на южн. побе
режье Локриды Озолийской) тьис.

Τολοφώνιοι οί жители Толофона тьис.
τολυπεύω 1) разматывать или наматывать (τολύ

πην Агрь.); 2) замышлять, задумывать, устраивать (Βό
λους Нош.): πένθος τ. τινί Еиг. причинять горе кому-л.;
3) совершать, вести (πολέμους Нош.); 4) выстраивать, 
сооружать (τον δόμον Ап*ь.).

τολύπη (υ) ή клубок, моток шерсти 5орЬ., Агрь., 
Ап1Ь.

τομά ή дор. = τομή.
τομαιος 3 и 2 1) отрезанный, остриженный (βόστ

ρυχος АезсЬ.; χαίτη Еиг.); 2) нарезанный, накрошенный, 
т. е. приготовленный (άκος АезсЬ.).

Τόμαρος ό Томар (гора в Эпире, близ Додоны) Бет.
*τομάω (только раН. ргаез.) нуждаться в отсече

нии: πήμα τομών 5орЬ. зло, которое следует (реши
тельно) отсечь.

I τομεύς, έως ό 1) сапожный нож, резак р 1а*.; 
2) лезвие Хеп.; 3) мат. сектор (κύκλου).

II τομεύς, έως ай], т отсекающий, отрубающий 

(πέλεκυς Р1и*.).
Τομεύς, έως ό Томей (гора в Мессении, близ Пи- 

лоса) ТЬис.
τομή, дор. τομά (ά) ή [τέμνω] 1) отрезок, пень Нош., 

Борь.; 2) (отрезанный) конец, край: δοκούς άρτήσαντες 
άλύσεσι άπο τής τομής έκατέρωθεν ТЬис. подвесив балки 

цепями, (укреплёнными) на обоих концах; 3) место от
реза Р1а*., Агзь: τομή προσθεΤναί τι АезсЬ. приложить 
что-л. к месту отреза; 4) разрез(ание), рассечение, от
сечение, отрубание, тж. мед. операция: καύσει ή τομή 

χρήσθαι Р1а*. прибегать к прижиганию или к хирурги
ческой операции; τ. ξύλου БорЬ. распиливание дерева; 
σκυτών τ. ры. кройка кож, т. е. сапожное дело; λίθοι 
έν τομή έγγώνιοι ТЬис. пригнанные друг к другу под 
(прямым) углом камни; 5) удар или рана (σιδάρου БорЬ.; 
πελέκεως Еиг.); 6) кастрация Ьис.; 7) мат. сечение; (зс. 
κώνου) коническое сечение Агзь; 8) (на теле насекомого) 
втяжка, перетяжка Агзь; 9) разделение, раскол: δεδεγ- 
μένη τομήν πόλις Р1и1. подвергшееся распадению госу
дарство; βαθυτάτην τομήν τέμνειν Р1и*. вносить глубо
чайший раскол; 10) мат. деление (άριθμου рГаь);
11) лог. деление, (рас)членение Агзе.: τομήν εχειν εν τι-

νι Ρΐβΐ. проводить разграничение е чём-л.; 12) хирур
гический нож, скальпель (σιδηρόχαλκος τ. Ьис.); 13) стих. 
цезура; 14) прорытие ($с. του Ισθμού Ьис.).

τομίάς, ου αά]. т кастрированный (βοΰς Агзь). 
τόμιον τό преимущ. ρΐ. (зс. ιερά) разрезанное на 

части жертвенное животное (над которым произноси
лась клятва) АгрЬ., Р1аЬ, Бет.

τομές 3 [αά]. уегЪ. к τέμνω] 1) режущий, острый 

(σφαγεύς БорЬ.; λόγος τομώτερος ύπέρ πάσαν μάχαιραν 
ΝΤ); 2) въедающийся, жгучий (πυρ Р1аь); 3) резкий, ре

шительный (πράξεις Ьис.).
τόμος ό [τέμνω] 1) ломтик, кусок (έκ πτέρνης Ва*г.; 

πλακοΰντος Агрь.); 2) часть рукописи (в виде отдельно
го свитка), том то%. ь.

Τόμυρις, ιος ή Томирис (царица масагетов) Нег., 
Ьис.

I τόν асе. $ίη§. к Ь.
II τόν асе. 3ΐη£. к ός.
III τόν ( = τούτον) асе. зт£. к ουτος. 
τονάριον (ά) τό дудочка-камертон ршь 

τονθ*ορύζω бормотать, ворчать АгрЬ., Ьис. 
τονίαϊον τό ($с. διάστημα) интервал в один тон ршь 

τονιαιος 3 равный целому тону агзь, ршь 
τονίζω грам. снабжать (тоническим) ударением, 
τονικόν τό 1) целый тон Бехь; 2) грам. расстановка

ударений.

τονικός 3 1) обладающий силой: κατά τάς πτέρυγας 
τ. Агзь с сильными крыльями; 2) муз., грам. тониче
ский.

τόνος о 1) [τείνω] (натянутая) бечева, верёвка, канат 
АгрЬ., Р1аь, Р1иь: οί τόνοι τών κλινέων Нег. коечные ремни; 
2) койка АгрЬ.; 3) натяжение: о τ. τών οπλών Нег. на
тяжение снастей; 4) напряжение (φωνής Оеш.); 5) муз. 
высота, регистр, тон Хеп.: τώ αύτώ τόνω είπειν Агз*. 
говорить в одном и том же тоне; 6) муз. тонация, лад 

Р1иь; 7) грам. тоническое ударение; 8) стих, размер 

(έξάμετρος τ. Нег.); 9) сила, мощь или энергия (ισχύς καί 
τ. Ьис.): ή τραχύτης τής οργής καί ό τ. Р1иь резкость и 
сила гнева; 10) направление Ρίηά.: ενα τόνον εχειν Р1и*. 
следовать одному направлению.

τονόω 1) придавать силу, укреплять, подбадривать 

(τα σώματα καί τάς ψυχάς Р1аь); 2) усиливать, повы
шать (τήν άπληστίαν Р1иь); 3) грам. снабжать тониче
ским ударением.

το-νυν, правильнее τό νυν = νυν. 
τοξάζομαο стрелять из лука: τ. τίνος Нот. пускать 

стрелы в кого-л.
τοξ-αλκέτης, ου αά]* т сильный (своим) луком, 

непобедимый стрелок (эпитет Аполлона) АпШ. 
τοξάριον (ά) τό небольшой лук Ьис.
Τόξαρις, ιδος ό Токсарид (скиф, именем которого 

назван диалог Лукиана о дружбе).
τόξ-αρχος о токсарх, начальник лучников, коман

дующий лучниками АезсЬ., ТЬис. 
τοξεία ή стрельба из лука БЫ.
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τόξευμα, ατος τό 1) пущенная стрела Нег., 5орь. 
е*с.: καρδίας τοξεύματα βέβαια 5орЬ. стрелы, пущенные 
прямо в сердце; όμματος τ. АезсЬ. взгляд; 2) расстоя
ние полёта стрелы (выстрела): εις τ. έξικνεισθαι Хеп. 
подойти на расстояние выстрела; έντός (εξω) τορεύμα
τος Хеп., тьис. в пределах (вне) досягаемости стрел; 
3) собир. отряд лучников Нег., Р1и*.

τοξευτής, ου ό 1) лучник Нот.; 2) созвездие Стрель
ца Р1и*.

τοξευτές 3 поражённый стрелой (έχ Φοίβου 8орЬ.). 
τοξεύω 1) стрелять из лука: τ. τινός Нош., Борь., εις 

τινα, εις и πρός τι Нег., χατά τίνος и έπί τι Ьис. стре
лять в кого(во что)-л.; άσχοπα τ. Ьис. стрелять в воз
дух (доел, мимо цели); τοξεύεσθαι πάντοθεν Еиг. обстре
ливаться, т. е. подвергаться нападению отовсюду; 2) по
ражать стрелами (τινά Еиг., Хеп., Агз*.): τοξευθήναι Хеп. 
быть раненым стрелой; 3) пускать словно стрелы, от
пускать, бросать (ύμνους Ρΐηά.; επη ашь.).

τοξ-ήρης 2 1) вооружённый луком (χειρ Еиг.); 
2) состоящий из лука и стрел (σάγη Еиг.); 3) издавае
мый луком, т. е. дрожащей тетивой: τοξήρει ψαλμω 

τοξεύσας Еиг. застрелив из лука.
τοξική ή ($с. τέχνη) искусство стрельбы из лука

Хеп., Р1аЬ
τοξικόν τό собир. лучники, отряд лучников Агрь. 
τοξικός 3 1) являющийся принадлежностью лука: 

τοξική θώμιγξ АезсЬ. тетива; 2) являющийся принадлеж
ностью лучника (τοξότης πάσαν εχων τοξικήν στολήν 
Р1аь); 3) метко стреляющий из лука Хеп., Р1и*.; 4) слу
жащий для смазывания стрел, т. е. ядовитый (φάρμα- 
χον Агз1.).

τοξ(ο)- в сложи, словах = τόξον. 
τοξο-βόλος 2 мечущий (пускающий) стрелы (Χά- 

ριτες ашь.).
τοξο-δάμάς, αντος (δα) о усмиряющий (поражаю

щий) стрелами, меткий стрелок АезсЬ. 
τοξόδαμνος ό АезсЬ., Еиг. = τοξοδάμας. 
τοξό-κλΰτος 2 славный (своим) луком ры. 
τόξον τό 1) преимущ. ρΐ. лук Нот., РЫ., Тга^., Нег.; 

2) р1. лук и стрелы Нот., Нег., 5орЬ.; 3) преимущ. р1. 
стрелы 5орЬ., Р1аь; 4) перен. стрела (τ. μερίμνης ры.); 
луч (τόξα ήλιου Еиг.); 5) архит. арка, дуга ашь.; 6) р1. 
стрельба из лука: τόξων ευ είδώς Нот. отличный стре
лок; ή τέχνη των τόξων Нег. искусство стрельбы из 
лука.

τοξο-ποιέω выгибать дугой, т. е. хмурить (τάς оср- 
ρυς Агрь.).

τοξοσύνη (υ) ή искусство стрельбы из лука Нот., Еиг. 
τοξότας, α ай]. т дор. = τοξότης II. 
τοξο-τευχής 2 вооружённый луком АезсЬ.
I τοξότης, ου о 1) лучник, стрелец Нот., нег., Тгаг.: 

ατράκτων τοξόται Еиг. = τοξόται; οί τοξόται АгрЬ., Р1а*. 
(в Афинах) лучники (набиравшиеся из пленных скифов 
и нёсшие полицейскую службу); 2) созвездие Стрель
ца Р1и1., Ьис.

II τοξότης, дор. τοξότας, а ай], т вооружённый 
луками (στρατός ры.).

τοξότις, ίδος ή стрелометательница (эпитет прей- 
мущ. Артемиды) Ьис., ашь.

τοξοτίς, ίδος (ΐδ) ή бойница для стрельбы из лука 
Ро1уЬ.

τοξ-ουλκός 2 натягивающий лук: αιχμή τ. АезсЬ. стре· 
ла; λήμα τοξουλχόν АезсЬ. меткость в стрельбе из лука.

τοξο-φορέω нести лук и стрелы (τοξοφορών Έρως 
Ап1Ь.).

I τοξο-φόρος 2 несущий лук, вооружённый луком 
(Άρτεμις Нот.; Απόλλων РЬкЬ; Φρύγες Еиг.).

II τοξοφόρος 6 лучник, стрелец Нег. 
τοπάζιον τό бы., ΝΤ = τόπαζος. 
τόπαζος ό топаз ашь.
τοπάζω ставить на место, перен. нащупывать, до

гадываться (τι и περί τίνος Р1аь; τό τ. του σάφ* είδέναι 
δίχα АезсЬ.): έπεί τοπάζετε Агрь. так догадайтесь же 
(сами).

τόπ-αρχος δ м ή хозяин: δομάτων γυνή τ. АезсЬ. 
хозяйка дома (ν. I. έπαρχος).

τοπικά τά учение ο τόποι, т. е. об общих местах или 
типах доказательств и умозаключений Агзь 

τοπική ή Агз*. = τοπικά.
τοπικός 3 1) совершающийся или изменяющийся 

в пространстве (κίνησις, ύλη Агзь); 2) рит.-лог. топи
ческий, касающийся общих типов умозаключения Агзь 

τοπικως в смысле (чисто) протяжённом (ού τ., άλ
λα σωματιχώς ршь).

τοποθεσία ή местоположение бы., ршь 
*τοπο-κλΐσία ή расположение мест за столом ры 
τοπο-μάχέω 1) воевать с использованием преиму

ществ местности ршь; 2) воевать за удержание мест
ности: τ. περί τής στάσεως БЫ. сражаться за удержа
ние позиции.

τόπος ό 1) место: άνά τόπον Еиг., έπί τόπου Ро1уЬ. и 
κατά τον τόπον 5ех*. на месте, тут же; 2) местность, 
область, страна (ό Ελλήνων τ. АезсЬ.): κατά τόπους και 
χώμας Р1аь по областям и селениям; οί έσπεροι τόποι 
АезсЬ. западные страны, запад; γάς έσχατος τ. АезсЬ. 
край земли; οί τής χώρας τόποι Р1аь (отдельные) об
ласти страны; ό τ. τής χώρας Бет. характер местности; 
3) пространство (χθονός πας τ. АезсЬ.); 4) тж. ρΐ. ри- 
бепба шиНеЬпа Агзь; 5) рит.-лог. общее место, т. е. 
основной момент (в доказательстве) Агзь; 6) вопрос, 
тема (περί τόπον τινά διατρίβειν 1зосг.).

το-πρίν, το-πρόσθ-εν, το-πρότερον, το-πρώτον
правильнее раздельно: τό πρίν и т. д.

τορεία ή рельефное изображение, выпуклая резьба 

(γλυφαί καί τορειαι Ииь).
τόρευμα, ατος τό изделие, покрытое выпуклой 

резьбой или сосуд чеканной работы (τορεύματα άργυρά 

БЫ.).
τορεύς, έως ό сверло ашь.
τορευτής, ου ό чеканщик, резчик Ро1уЬ., ры
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τορευτός 3 1) чеканный, резной (ποτήρια Меп., Р1щ.); 
2) чеканный, искусный (έπος АпШ.).

τορεύω 1) изображать резьбой, гравировать (πόντον 
Апасг.): γράμμα τορευθέν ашь. вырезанная надпись; 
2) обрабатывать чеканкой, покрывать резьбой (άργύ- 
ριον Апасг.); 3) (ι/. I. к τορνεύω) громко и отчётливо 
петь (φδήν АгрЬ.).

*τ©ρέω (только аог. 1 έτόρησα, аог. 2 ετορον и $и1. 3 
τετορήσω) 1) пробивать (ζωστήρα Нот.; αιώνας нн); 
2) вырезывать (из тростника) (χείλεα ашь.); 3) отчёт
ливо объявлять (τι АгрЬ.).

τόρμος 6 1) Просверленное отверстие Нег.; 2) стер
жень,. колышек, шип бы.

τορνευτο-λΰρ-ασπΤδο-πηγός о [τορνευτός + λύρα -Ι
ασπις-|-πήγνυμι) шут/ι. лирощитодел, т. е. мастер, 
изготовляющий лиры и щиты АгрЬ.

τορνευτός 3 точёный (ποτήριον Меп.). 
τορνεύω 1) вытачивать, вырезывать (τροχούς έκ μέ

σης τινός Р1а*.); 2) поворачивать, вращать (τον δαλόν 

Еиг.); 3) (о стихах) обтачивать, закруглять АгрЬ.
τορνόομαι придавать круглую форму, делать круг

лым (σήμα, έδαφος νηός Нош.).
τόρνος о 1) циркуль Нег., Еиг., ры.; 2) токарный 

станок АеасЬ.
τορός 3 [τείρω] 1) пронзительный (φθέγμα Ьис.);

2) пронизывающий, бросающий в дрожь (φόβος АезсЬ.);
3) тонкий, чуткий (ους Ап1Ь.); 4) ясный, внятный (έπος, 
έρμηνεύς АезсЬ.); 5) деятельный, дельный (αρχών Хеп.).

τορο(τοροτοροτορο)τ£ξ и τοροτοροτοροτορολι- 
λΤλ£ξ Мег], подраж. щебетанию птиц АгрЬ.

τορύνη (ϋ, ашь. ύ) ή мешалка или уполовник АгрЬ., 
Р1а1., АпШ.

Τορύνη ή Торина (город на одноимённом мысу 
теспротийского побережья Эпира) Р1щ.

ΧΟρύνω (ϋ) разбалтывать, размешивать АгрЬ.
I Τορωναιος 3 торонский (άκρη нег.).
II Τορωναίος о житель Тороны тьис., хеп.
Τορώνη ή Торона (город на юго-зап. берегу п-ова

Ситония в Халкидике) Нег., тьис.
τορώς 1) ясно, внятно, отчётливо (λέγειν АеасЬ.; άκού- 

ειν Еиг.): ούκ ισμεν τ. Еиг. точно не знаем; 2) сильно, 
крепко (τ. και όξέως ры.).

*τοσάκι(ς), эп. τοσσάκι (ά) αάν. = τοσαυτάκις. 
*τοσάτιος, эп. τοσσάτιος 3 ашь. = τόσος, 
τοσαυτάκις (τα) αάν. столько (же) раз Хеп., Р1аь,

ΑΓδί., Р1иЬ
τοσαυτα-πλάσιος 3 (λα) во столько раз больший: 

τ. όσος о άριθμός Ага*. пропорциональный числу.
τοσαυτάχώς столькими (же) способами, в стольких 

(же) смыслах: όσαχώς ή αρχή λέγεται, τ. καί τό πέρας 
ΑΓδϋ. в скольких значениях говорится о начале, в столь
ких же и о пределе.

τόσον, эп. тж. τόσσον αάν. (на)столько: δίς τ. 
Нош. дважды столько, вдвойне; ουτι λίην τ. Нот. не 
столь, не так уж сильно; τ. καί τ. Р1а*. столько-то и

столько-то; τ. όσον или ως Нот. (на)столько..., (на-) 
сколько.

τοσόν-δε, эп. тж. τοσσόνδε αάν. (на)столько же: 
τ. κενός νοΰ зорь. настолько безумный; ές τ. του χρόνου 
Зорь, до столь позднего возраста; ές τ. Зорь, столь дол
го; τ.............όσον или ώστε Нот., Тга^., Р1а*. настолько..., на
сколько; τ. χάρισαί μοι Р1аь окажи мне такую любез
ность; τ. οίδα Р1а1. насколько я знаю.

τόσος, эп. тж. τόσσος 3 такой (не)большой, столь 
(не)значительный, столь немногочисленный: δίς τ. Зорь, 
вдвое больший; τ. ..., όσος или ώς Нот., АезсЬ. столь ве
ликий или многочисленный..., как; όσω (μάλλον)..., τόσω 

(μάλλον) Хеп. чем более..., тем более; τόσα καί τόσα 
έτη Вет. столько-то и столько-то лет; έκ τόσου Нег., 
Р1а*. со столь давнего времени, с тех самых пор. — См. 
тж. τόσον.

τοσόσ-δε, τοσήδε, τοσόνδε, эп. τοσσόσδε 3 столь 
(же) (не)большой (великий), такой (же) (незначитель
ный, столь (же) (не)многочисленный: πελτασταί τοσοίδε 
Хеп. столько пельтастов; άνήρ τ. τω χρόνω Р1аь человек 

такого же возраста; τοσοίδε όντες Хеп. будучи в таком 
(небольшом) количестве. — См. тж. τοσόνδε.

τοσοσ-δί, τοση-δ£, τοσον-δί ры. е*с. Мет. к τοσόσδε. 
τ©σουτ-άρ&θ·μος 2 столь многочисленный (πλήθος 

άνθρώπων АезсЬ.).
τοσουτο(ν), эп. тж. τοσσουτον αάν. (на)столько 

(же), столь (же), до такой степени: τ. όνήσιος ... ώς 
Нот. столько же пользы..., сколько; τ. εστι μοι τής 

έλπίδος τον άνδρα προσμειναι μόνον Зорь, только у меня 
и надежды, что дождаться этого человека; ές τ. έλπί
διον έμου βεβώτος Зорь, когда я охвачен столькими опа
сениями; ές τ. άμαθίας ήκειν Р1а*. быть до такой сте
пени невежественным; ές τ. του λόγου οί πάντες λέγου- 
σι Нег. до сих пор (в этом лишь) все единогласны; είπε 

τ. Хеп. вот всё, что он сказал; γίγνεται τ. μεταξύ των 
στρατευμάτων, ώστε... Хеп. между армиями образова
лось такое пространство, что...

τοσοΰτος, τοσαύτη, τοσουτο(ν), эп. тж. τοσ- 
σοδτος 3 столь (же) (не)большой, такой (же) (незна
чительный, такой (же) (не)многочисленный: τοσσαυτ’ 
ετεα Нот. столько лет; τ. τήν ηλικίαν или τής ήλικίας 
Р1и*. в таком (молодом или пожилом) возрасте; τοσαΰ- 
τα όσα αναγκάζονται ТЬис. поскольку они (к этому) вы
нуждены; δίς τ. Нег. вдвое больший; έτερος τ. Нег., 
ТЬис. таких же размеров, столь же большой, такой же; 
διά τοσούτου ТЬис. в течение такого (короткого) вре
мени; έκ τοσούτου Хеп. на таком расстоянии; μέχρι το
σούτου ТЬис., Хеп. до тех (сих) пор; έν τοσούτω ТЬис., 
АгрЬ. между тем. — См. тж. τοσουτον.

τοσουτοσ-ί, τοσαυτη-Γ, τοσουτον-ί или τοσουτο-Γ 
(ϊ) АгрЬ. е1с. Шеп8. к τοσοΰτος. 

τοσσ- эп. = τοσ-.
τότε, дор. τόκά αάν. 1) в то время, тогда: καί τ. καί 

νυν ТЬис. и тогда, и ныне; έκ τ. Р1и*. с того времени, с тех 
пор; οί τ. (άνθρωποι) Нот., Нег., Хеп., Рш. люди того
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времени; έν τώ τ. (χρόνω) тьис., Р1а*. в то время; εις τ. 
(τον χρόνον) Р1а1. до того времени, до тех пор; τή τόθ’ 
ήμερα 5орЬ. в тот день; τότ’ άρα τ. Зорь., τ. δή τ. Бет. 
тогда-то, тогда именно; δταν..., τ. когда..., тогда; 
2) раньше, прежде АгрЬ.: νυν τε και τότ’ έννέπω Зорь, 
говорю теперь, как (сказал) и прежде; 3) тогда, в та
ком (этом) случае (ώς ποτέ τις έρέει, τ. μοι χάνοι 

χθών Нот.): και τ. Бет. даже в этом случае; ή τ. ή τ. 
АеасЬ., Еиг. в том или в другом случае, рано или поздно.

τοτέ αάν. иногда, подчас: τ. μέν ..., τ. δέ, τ. μεν ..., 
άλλοτε (δέ), τ. μέν ... αυθις δέ Нот., Тга^., Р1а*. иногда ..., 
иногда, то ..., то.

το-τελευταιον, το-τέταρτον, το-τηνίκα, το-τη- 
νικαυτα правильнее раздельно: τό τελευταΐον и т. д. 

τ ο τ ο β ρ ί ξ  Шег] .  подраж. птичьему крику АгрЬ. 
το(το)τοϊ Шег]. возглас скорби ах!, ой!, увы! Тга£. 
του ξβη. 1) к о; 2) к δς; 3) ( = τούτου) к ουτος; 4) ( = τί

νος) к τις.
του (ξβη. к τις) = τινός.
τούβολου ίη сгазь = του οβολού.
τοδγκυκλον ίη сгаз1 = τό έγκυκλον.
τοδδαφος ίη сгаз1 = τό έδαφος.
τουδε @еп. к δδε.
τουδί Шепз. к τουδε.
τούκ ίη сгаз1 = του έκ.
τούλ- ίη сга81 = хо έλ-.
τούμόν ίη сгазг = τό έμόν.
τούμου ίη сгазг = του έμοΰ.
τούμπ- ίη сгазг = το έμπ-.
τούμφ- ίη сгазг = το έμφ-.
τούναντίον ίη сгазг = το έναντίον.
τοδναρ ίη сгазг = τό δναρ.
τοδνεκα ίη сгазг = του ένεκα.
τοδνθ·ενδε ίη сгазг = τό ένθενδε.
τοδνομα ίη сгазг —το όνομα.
τούντευθ·εν ίη сгазг = τό έντεΰθεν.
τούξειργασμένον ίη сгазг = τό έζειργασμένον.
τούπί ίη сгазг = το έπί.
τούπιόν ίη сгазг = τό έπιόν (κ έπιέναι).
τούπιπ- ίη сгазг = το έπιπ-.
τούπίσαγμα ίη сга81 = τό έπίσαγμα.
τοδπισθ·εν ίη сгазг = τό όπισθεν.
τούπίσω ίη сгазг = τό όπίσω.
τοδπος, ν. I. τοδπος ίη сгазг = τό έπος.
τούπτάνιον ίη сгазг = τό όπτάνιον.
τούρανου ίη сгазг = του ούρανου,
τοδργον, ν. I. τοδργον ίη сгазг = τό εργον.
τοδρος ίη сгазг = τό όρος.
1 τούς асе. ρί. к ο.

Η τούς асе. ρί. к δς.
III τούς (= τούτους) асе. ρί. к ούτος.
τούσδε асе. ρί. к δδε.
τουσδί Шеп8. к τούσδε.

τοδσχατον ίη сга81 = τό έσχατον;
τούτα (критское слово) здесь или там Б1о£. Ь.

τοτάκι(ς) (ά) αάν. 1) тогда Рта.; 2) (до тех пор) 
пока Ρίπά.: τ. ουπω... АгрЬ. пока ещё не... 

τουτει дор. здесь или там тьеосг. 
τουτέοις или τουτέοισι ион. άαί. ρί. к ουτος. 
τουτέου ион. %еп. к ουτος. 
τοδτερον ион. ίη сгазг = τό έτερον. 
τουτ-έστι(ν) ( = τουτ* έστι) то есть агз*. е*с. 
τουτέων ион. %еп. ρί. к ουτος. 
τουτί Шепз. η к ουτος.
I τούτο η к ουτος.
II τούτο αάν. 1) потому, поэтому: αύτά τ. рш. по

тому-то; τ. άφικόμην 5орЬ. затем-то я и пришёл; 2) от
части, во-первых, с одной стороны: τ. μέν..., τ. δέ (με
τά δέ, έπειτα δέ) Нег., Зорь, с одной стороны..., с дру
гой же.

τουτογί = τουτό γε. 
τουτοδί = τούτο δέ.
τ©υτό-θ·ε αάν. отсюда или оттуда тьеосг. 
τουτονί асе. к ούτοσί. 
τούτα) йиа1. к ουτος. 
τούτφ άαί. к ούτος и τούτο, 
τουτώ-θ-εν αάν. дор. отсюда тьеосг. 
τουτφί άαί. к ούτοσί. 
τουτωνί %еп. ρί. к ούτοσί. 
τούψον, ν. I. τοδψον ίη сгазг = τό όψον. 
τύφρά αάν. и соп]Ы. 1) до тех пор, дотоле: τ—,όφρα 

Нот. до тех пор..., пока; 2) тем временем, между тем; 
3) в то время как, пока: όφρα..., τ. Нот. в то время 
как (пока)..., тем временем; 4) так (с тем) чтобы: τ. 
άλέξωνται πάτρη Ап*ь. чтобы защитить родину, 

τράγαινα ή яловая коза Агзь 
τράγάλίζω пожирать АгрЬ.
τράγάσαΐος 3 1) [игутл. по созвучию с Τραγασαΐος 

«родом из города αί Τραγασαί» и τραγειν] прожорли
вый (χοιρίδιον АгрЬ.); 2) [τράγος] пропахший козлом АгрЬ.

τράγάω [τράγαινα] (о виноградной лозе) идти в 
лист, т. е. не приносить плодов Агз*. 

τράγέα ή (зс. δορά) козья шкура иш. 
τράγείη ή тьеосг. = τραγέα. 
τραγειν ίη/. аог. 2 к τρώγω.
τράγ-έλάφος о 1) козлоолень (баснословное живот

ное) АгрЬ., Ρΐιιί., ΑΓδί.; 2) предполож. козерог бы. 
τράγεος 3 козлиный, козий (πούς ашь.). 
τράγημα, ατος (ρά) τό преимущ. ρί. лакомство, тж. 

десертное блюдо АгрЬ., Хеп., ры., Б1о£. ь.
τράγημάτίζω тж. тед. есть лакомства, лакомиться 

АгзЬ, Меп.
τράγημάτισμές ό поедание лакомств агзь 

Τράγία ή и Τράγίαι, ών αί Трагия или Трагии 
(о-в близ Самоса; место морской победы Перикла над 

самосцами в 439 г. до н. э.) рш*.
τράγίζω вступать в период половой зрелости Агз1. 
τραγικά τά трагические произведения, трагедии 

РШ.
τραγική ή (зс. ποίησις) трагическая поэзия Агз*.
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τραγικός 3 [τράγος] 1) козлиный, козий (χέρας иш.; 
πώγων Ьис.); 2) трагический, трагедийный (χοροί Нег.; 
σκηνή Хеп.; ποίησις рш.; υποκριτής Оеш.); 3) театраль
ный, т. е. высокопарный, напыщенный, выспренний 
(άπόκρισις рш.).

τραγικώς 1) в трагическом стиле (λέγειν ρπη.); 
2) пышно (οίχειν Ршь).

τράγΐνος 3 (ά) козий (χόραι ашь.).
τράγιον (ά) τό трагий (растение с запахом козла)

ΑίδΙ.
τράγίσκος о козлик, козлёнок тьеосг., Апеь. 
τράγο-ειδής 2 козлоподобный (Πάν рш.). 
τράγο-κουρικός 3 служащий для стрижки козлов 

(μάχαιρα Ьис.).
τράγο-κτόνος 2 убивающий козлов: αίμα τραγοκτό- 

νον Еиг. кровь убитых козлов.
τράγο-μάσχάλος 2 с козлиным запахом под мыш

ками (Γοργών Агрь.).
τράγό-πους 2, %еп. ποδος козлоногий (Πάν ашь.). 
τράγος (ά) ό 1) козёл Нош., Ρΐη<1., Нег. е1с.: τράγον 

όζειν или τράγου πνειν Ать. издавать запах козла; 
2) похоть Ьис.; 3) «козёл» (название самца рыбы μαινίς 
в период метания икры) Агзь; 4) «козёл» (род губки) 
А г 81.

τράγο-σκελής козлоногий (Πάν нег., Ьис.). 
τράγω аог. 2 соп]с1. к τρώγω, 
τράγψδάριον (δά) τό маленькая трагедия Όίο^. ь. 
τραγ-ψδέω 1) исполнять роль в трагедии, играть 

(на сцене) (τήν Ανδρομέδαν Ьис.); 2) описывать в тра
гедии, изображать (τραγωδοόμενα ’ πάθη και πράγματα 
Р1и1.): τά τραγωδοόμενα рш. трагедийные темы; 3) перен. 
изображать или произносить в трагическо-приподня- 
том стиле (τι рш.): άνατατικός και τετραγωδημένος θΐο<ΐ. 
величественно-угрожающий; ως γράφει και τραγωδεΐ 
Θεόπομπος Р1и*. как пишет с трагическим пафосом 
Ф^опомп.

τράγ-φδία ή 1) лит. трагедия Агзь: τραγωδίαν ποι- 
εΐν Агрь. сочинять трагедию; τη τραγωδία νικάν рш. 

побеждать на конкурсе трагедий; 2) трагический или 
героический эпос: των ποιητών οί άκροι... — κωμωδίας 
μεν Επίχαρμος, τραγωδίας δε Όμηρος рш. величай
шие поэты... в комедии — Эпихарм, в трагическом эпо
се— Гомер; 3) трагический рассказ Ро1уЪ., БЫ., Ьис.;
4) трагедийный стиль, подражание трагедии: ήν τ. με
γάλη περί τον Δημήτριον Р1и*. Деметрий вёл себя, как 
настоящий трагический актёр; 5) перен. трагедия, тра
гичность (ή του βίου τ. Рш.).

τράγψδικόν αάυ. трагически, по-трагедийному (βλέ- 
πειν АгрЬ.).

τράγψδικός 3 трагедийный, трагический (χοροί
АгрЬ.).

τράγφδιο-γράφος (άφ) ό трагедиограф, трагик, ав
тор трагедий Ро1уЬ., ϋίοά.

τράγφδιοδιδάσκαλος ό Ьис. = τραγωδοδιδάσκαλος. 
τράγψδιοποιός ό рш. = τραγωδοποιός.

τράγψδογράφος ό ν. /.^τραγωδιογράφος, 
τράγφδο-διδάσκάλος ό трагик-режиссёр Агрь., 18осг.,

АГЗ*.
τράγφδο-ποδάγρα ή подагрическая трагедия (на

звание пародийной поэмы Лукиана).
τράγψδο-ποιΓα ή сочинение трагедий 5ех1. 
τράγψδο-ποιός ό автор трагедий, трагик Агрь. 

τράγ-φδός ό 1) трагед (автор или участник песно
пений Вакху, связанных с обрядом жертвоприноше
ния козла) АгрЬ., Хеп., Агзь; 2) исполнитель трагедий
ных ролей, трагический актёр АгрЬ.; 3) участник тра
гедийного хора АгрЬ.; 4) автор трагедий, трагик рш.;
5) р1. трагедия АезсЫп., Бет.: ό των τραγωδών χορός АгрЬ. 
трагедийный хор.

Τράλλεις, εων αί Траллы (город в Марии) хеп. 
Τραλλείς, έων οί Траллии (племя в Иллирии) рм. 
Τραλλιανοί οί жители города Τράλλεις рм. 
τράμις, εως (ά) ή анат. промежность Агрь., Ьис. 
τρανής 2 явственный, ясный, определённый (ίσμεν 

ούδέν τρανές Зорь.).
Τρανίψαι, ών οί транипсы (племя во Фракии) Хеп. 
τρανός 3 рш., зех*. = τρανής, 
τράνότης, ητος ή ясность, определёйность рш. 
τράνόω делать ясным, прояснять (τον νουν ашь.). 
τράνωμα, ατος (ρά) τό разъяснение, объяснение

ЕтресЬ, ЗехЬ

τράνώς ясно, определённо (είδέναι АезсЬ.; μαθεΐν τι 
Еиг.).

τράπε эп. 3 л. зт£. аог. 2 к τρέπω, 
τράπεζα (ρά) ή 1) стол Нош., Агрь., хеп. е*с.: τράπεζαν 

έπιπλέην αγαθών πάντων παραθεϊναί τινι Нег. поставить 
перед кем-л. стол, сплошь уставленный всевозмож
ными изысканными яствами; 2) перен. стол, питание: 
τραπέζη καί κοίτη δέκεσθαί τινα Нег. Давать кому-л. 
питание и помещение (доел, принимать кого-л. столом 

и ложем); τ. βοράς Зорь. питание, еда; ζην εις άλλοτρίαν 

τράπεζαν άποβλέπων Хеп. жить подачками с чужого 
стола; τράπεζαν Περσικήν παρατίθεσθαι тьис. держать 
у себя персидский стол; 3) кушанье, блюдо Еиг., Хеп.: 
τραπέζη τινί δαινύναι τινα Нег. угощать кого-л. каким- 
-либо блюдом; αί δεύτεραι τράπεζαι рш. второе блюдо;
4) (тж. τ. του κολλυβιστού ΝΤ) меняльный стол, меняль
ная лавка: ή έργασία ή τής τραπέζης Бет. профессия 

менялы; οί έπ’ι ταίς τραπέζαις 1зосг. менялы; 5) таблица, 
скрижаль (τ. χαλκή Бет.); 6) могильная плита рш.;
7) алтарь (τ. θυηδόχος Ап*ь.).

I τράπεζεύς, έως ай], т кормящийся с домашнего 
стола, т. е. домашний (κύνες Нош.).

II τράπεζεύς, έως о прихлебатель, парасит ршь 
τράπέζιον τό 1) столик рш.; 2) меняльный столик

Ьуз.; 3) мат. трапеция Агзь
τράπεζίτεύω заниматься меняльным делом эет. 
τραπεζίτης, ου (ΐ) о меняла Ьу8., Бет., ντ. 
τραπεζιτικός 3 меняльный: ό τ. (зс. λόγος) (назва

ние 17-й речи Лисия — против менялы Пасиона).
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τραπεζο-ειδής 2 имеющий вид стола или плиты 
(ή γή — по Анаксимену Ρΐιιΐ.).

τράπεζο-κόμος о прислуживающий за столом, по
давальщик, КраВЧИЙ Р1и1., ϋίθ£. ь.

τράπεζο-ποιός о накрывающий на стол раб Зехь 

τράπεζότης, ητος ή филос. «столовость», т. е. 
сущность стола вообще Ό\ο^. ь.

Τράπεζούντιος ό уроженец или житель города Тра- 
πεζοΰς Хеп.

Τράπεζους, οΰντος ή Трапезунт (1. город в Арка
дии на р. Алфей Нег.; 2. город на юго~вост. побережье 
Чёрного моря Хеп.).

τράπεζο-φόρος 6 культ, несущий или держащий 
(поддерживающий) стол, столоносец Агрн. 

τράπεζόω ставить на стол зорь, 
τράπέζωσις, εως ή установка (чего-л.) на столе ршь

I τράπείομεν эп. 1  л.  р1. аог. 2 соп]сЬ. разз. к τέρπω.
II τράπείομεν эп. 1  л.  р1. аог. 2 сопусЬ. разз.  л: τρέπω, 
τράπέσθαι ίη/. аог. 2 тей. к τρέπω.
τράπεσκε ион. нег. 3 л. зш£. шрф. Пег. к τρέπω, 
τράπέω выжимать сок, давить (зс. σταφυλάς Нош.), 
τράπήναι ί η / .  аог. 2 разз. к τρέπω, 
τράπητέον αά]. уегЪ. к τρέπω, 
τράπω ион. = τρέπω, 
τραπώ аог. 2 соп]сЬ. разз. к τρέπω, 
τράσιά ή [ταρσός] 1) плетёнка для просушки (плодов 

и проч.) Агрн.; 2) гумно или сушилка Зорь.
τραυλίζω шепелявить, сюсюкать Агрн., аы., рш. 

τραυλισμός о шепелявость, (вообще) неправильное 
произношение звуков рш.

τραυλός 3, редко 2 1) шепелявый, сюсюкающий 
Нег., Агз*.; 2) (о ласточке) щебечущий: τραυλά μινύρεσ- 
θαι АпШ. щебетать.

τραυλότης, ητος ή шепелявость, (вообще) дефект 

произношения Агз*., рм.
τραύμα, ион. и дор. τρωμα, ατος τό 1) рана, увечье 

Нег., АезсЬ., Еиг., АгрН., Р1а*. е^с.: ή τραύματος γραφή
АезсЫп. иск о нанесении раны; 2) повреждение, полом
ка (άδύνατοι αί νέες υπό τρωμάτων Нег.); 3) поражение, 
разгром, урон: τρώματα διφάσια Μιλησίων έγένετο Нег. 
милетцы потерпели два поражения.

τραυματίας, ион. τρωμάτίης, ου о раненый нег.,
ТЬис., Ро1уЬ.

τραυματίζω, ион. τρωμάτίζω ранить (τινά нег., 
Еиг.): τετραυματισμένος νεβρός АевсЬ. раненый молодой 
олень; τραυματιστείς πολλά тьис. получив(ший) много 

ран.
Τραυος 6 Трав (река во Фракии) Нег.
Τραυσοί οί травсы (племя во Фракии) Нег. 
τραφέμεν эп. ίη/. аог. 2 к τρέφω, 
τράφεν 1. эп.-эол. 3 л. р1. аог. 2 разз. к τρέφω; 

2. дор. ίη/. к τρέφω; 3· дор. 3 л. 8ίη£. аог. 2 к τρέφω.
τράφερή ή (зс. γή) плотная земля, т. е. суша нн, 

Апш.: έπί τραφερήν τε και ύγρήν Нот. по.суше и по 
воде.

τράφερός 3 [τρέφω] упитанный, толстый, крупный 
(зс. ιχθύες тьеосг.).

τράφοισα дор. Рта. раг1. / к τράφω. 
τράφω дор. = τρέφω, 
τραχέα τά неровная местность Хеп. 
τράχέως, ион. τρηχέως 1) грубо, сурово, свирепо 

(περιέπεσθαι ύπό τίνος Нег.; ύλακτειν Р1щ.): τ. εχειν τινί 
Эет. сердиться на кого-л.; 2) негодующе (φέρειν τι Р1и1.).

τράχήλια τά шейное мясо, т. е. мясные отходы, 
отбросы АгрН.

τράχηλίζω [τράχηλος] 1) запрокидывать (против
нику) голову Ρΐιιί.; 2) хватать за горло, душить Хеп., 
ры.; 3) выворачивать наружу: πάντα γυμνά και τετρα- 
χηλισμένα ΝΤ всё обнажено и вскрыто.

τραχηλισμός о запрокидывание головы (противни
ку), хватание за горло Ρΐιιί., Ьис.

τράχηλο-δεσμότης, ου αά]. т охватывающий шею 
(κλοιός Апш.).

τράχηλο-κοπέω рубить шею, обезглавливать рш*. 
τράχηλος (ос) о 1) шея Нег., Еиг., ры. ею.: έν βρόχω 

τον τράχηλον έχων погов. Бет. с петлей на шее; 2) шей
ка (τής σικύας ΑΓδί.; τής καρδίας Ρш.).

ΤράχΖνία, ион. ΤρηχΖνίη ή Трахиния, область го
рода Τραχίς Нег.

Τράχίνιαι (χϊ) αί трахинянки (название трагедии 
Софокла о гибели Геракла).

I Τράχίνιος, ион. Τρηχίνιος 3(ϊν) трахинский (δε- 
ράς зорь.):

II Τράχίνιος, ион. Τρηχίνιος о уроженец или жи
тель Трахина Нег., ТЬис.

Τράχίς, ион. Τρηχίς, ινος ή Трахин (1. впосл.
Ηράκλεια ή έν Τραχίνι или έν Τραχίναις, город 
в южн. Фессалии Нош., Зорь., Еиг.; 2. тьис. = Τραχινία). 

τραχύ αάν. = τραχέως. 
τράχύ-δερμος 2 жесткокожий Агз1. 
τράχυντικός 2 раздражающий, возбуждающий (зс. 

Οίνος ΑΓδί.).
τραχύνω (ϋ) (/и1. τραχύνω, аог. έτράχϋνα; разз.: 

аог. έτραχύνθην, р/. τετράχυσμαι — поздн. τετράχυμαι) 
1) делать шероховатым: τά τραχυνθέντα ры. шерохо
ватости; 2) раздражать, возбуждать (τό κύτος άπαν 
РЫ.): τραχυνόμενος τή φωνή Ρΐϋί. говоря(щий) в раз
дражённом тоне; 3) делать грубым, хриплым: τραχύ- 
νεσθαι συμβαίνει τάς φωνάς ΑΓδί. случается, что голоса 
хрипнут (ср. 2); 4) волновать, рябить (τό ύδωρ τραχύ
νεται ΑΓδί.): ό ποταμός τραχυνόμενος Ρΐϋί. бурная река;
5) быть неровным (ό τραχύνων τόπος эы.); 6) быть 
взволнованным: τά τραχύνοντα του ποταμού ршь бурли
вые места реки, водовороты.

τράχυ-όστράκος 2 с неровной раковиной (зс. κόγ- 
χαι ΑΓδί.).

τράχύ-πους 2, §еп. ποδος с шершавыми ногами 
или лапами (ή πελειάς ΑΓδί.).

τραχύς, ион. τρηχύς, εϊα, ύ ( у  тьеосг. / τρηχύς) 
1) шероховатый, шершавый (λίθος Нош.; σώμα Хеп.);
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2) колючий, острый (άκανθαι ршь); 3) жёсткий (χαλι
νός Хеп.); 4) обрывистый (άκτή Нош.); 5) скалистый, ка
менистый, неровный (Ιθάκη Нош.; γη Нег.; οδός Иаь);
6) косматый, обросший шерстью (Πάν Р1а*.); 7) грубый, 
низкий (φωνή Р1а1.): τή φωνή τ. Хеп. с грубым голосом;
8) жестокий (ύσμίνη Нез.); 9) мучительный, тяжёлый 

(νοσήματα Р1аь); 10) бурливый, бурный (ποταμός Хеп.);
11) душней, удушливый (άήρ Р1иь); 12) суровый, стро
гий (δικαστής АезсЬ.; νόμοι Р1аь); 13) неистовый, не
обузданный (οργή Еиг.); 14) бедственный, тяжёлый: εις 

τραχύτερα πράγματα έξοκέλλειν 1зосг. попадать в ещё 
более бедственное положение; 15) неотделанный, не
уклюжий (στίχος ршь).

τράχύτης, ητος (ΰ) ή 1) шероховатость, шерша
вость (τ. τε καί λειότης Р1аь); 2) неровность, бугри
стость или скалистость (τής χώρας Хеп.); 3) жёсткость 
(του χαλινού Хеп.); 4) грубость (τής φωνής Агзь); 5) су
ровость, злобность (οργής АезсЬ.; ήθους ршь). 

τράχυ-φωνία ή грубый голос агз*. 
τραχύ-φωνος 2 (о) обладающий грубым голосом

Όίο(1., Ьис.
τράχω дор. Ρίηά. = τρέχω.
*τράχ-ώδης 2 суровый (агз*. — ν. I. к τραχύς), 
τράχών, ωνος или τράχων, ωνος о каменистое

Место Ьис.
τρεις οί, αί, τρία τά (£βη. τριών, άαί. τρισί) три, 

трое Нот. е1с.: τρία έπεα Р1пс1. три слова, т. е. сказанное 
в добрый час (три считалось счастливым числом).

τρεισ-καί-δεκα οί, αί, τριακαίδεκα τά, эп. τριακαί- 
δεκα οί, αί, τά тринадцать Нош. е*с.

τρέμω (только ргаез. и тр/.) 1) дрожать, трястись: 
τρέμε δ5 ούρεα Нот. затряслись горы; τ. κώλα Еиг. дро
жать (всеми) членами; 2) потрясать (ώλένας άκρας Еиг.);
3) дрожать от страха, бояться: τ. τινά (τι) Еиг., АгрЬ. 
бояться кого(чего)-л.; τ. τι и περί τίνος Р1аь бояться 

за что-л.; πόσιν τρέμουσα, μη δόμων νιν έκβάλη Еиг. 
боясь, как бы муж не изгнал её из дома.

τρέξι АгрН. в произнош. скифа = θρέφομαι и θρέφε
ται.

τρέπεσκε ν. I. = τράπεσκε.
τρεπτός 3 [αά]. уегЬ. к τρέπω] (из)меняющийся, из

менчивый АгзЬ, Р1иЬ, ЗехЬ
τρέπω, ион. τραπώ (аог. 1 έτρεψα, аог. 2 έτράπον, 

р/. τέτροφα — поздн. τέτράφα; разз.: τράπήσομαι,
аог. 1 έτρέφθην — ноя. έτράφθην, аог. 2 έτράπην с а, 
р/. τέτραμμαι) 1) поворачивать, обращать, направлять 
(φύσας ές πυρ, κεφαλήν προς ήέλιον Нот.; βέλος εις τι να 

АезсЬ.): τάς λόγχας κάτω τρέψαντες Нег. повернув(шие) 
копья вниз; μήλα προς όρος τ. Нот. гнать стада в горы; 
τ. άντίον τίνος πρόσωπον Нез. обращаться лицом к чему-л.; 
τ. θυμόν εις и έπί τι Нез. или κατά τι Нот. обращать 
помыслы на что-л.; τ. τινά εις άθυμίαν Бет. повергать 

кого-л. в уныние; τ. αιτίαν εις τινα 1зае. взваливать 
вину на кого-л.; τ. τινά φυγάδε Нот. или ές φυγήν Хеп. 
обращать кого-л. в бегство; ούκ οίδ’ όποι χρή τάπορον

τ. έπος Зорь, не знаю, куда обратить смущённое слово,. 
т. е. не знаю, что и сказать; τραφθήναι αν* Ελλάδα 
Нот. направиться в Элладу; ποι τρέφομαι; Еиг. куда мне 

деваться?; έπειδάν εν χειμώνι τράπηται (ό ήλιος) Хеп. 
когда солнце повернулось на зиму; τραφθέντες ές τό πε- 
δίον Нег. повернув на равнину; 2) тж. тей. обращать 
в бегство (ήρωας Αχαιούς Нот.; τό του Άριστέως κέ- 
ρας тьис<): έκδραμόντες τρέπονται αυτούς Хеп. сделав вы
лазку, они обратили их в бегство; 3) тей. обращаться 
в бегство ТЬис., Хеп.: πεσόντων πολλών έτράποντο οί Λυ- 
δοί Нег. когда многие пали (в бою), лидяне обратились 
в бегство; 4) отвращать, отвлекать, отклонять (άπό τεί- 
χεος, зс. τινά Нот.): ούκ αν με τρέψειαν Нот. не откло
нить им меня (от моего намерения); 5) (из)менять 
(χρώματα Ршь): του αγαθού ού τρέπεται χρώς Нот. му
жественный человек не меняется в лице; οίνος τρεπό
μενος Зехь киснущее вино; ές γέλων τό πράγμ’ έτρεψας 
АгрЬ. обратив дело в шутку; 'τρέψαι φρένας Нот. или 

τάς γνώμας τινός Хеп. изменить чьи-л. намерения, от
говорить кого-л. от его планов; τό πλήθος έώρων τε- 
τραμμένον ТЬис. видя, что настроение народа переме
нилось; 6) теЛ. обращаться, предаваться, приниматься,, 
начинать (έπί γεωργίας τραπέσθαι Р1аь): εις όρχηστυν 
τρεψάμενοι Нот. начав пляску; τραπέσθαι προς ληστείαν 

ТЬис. заняться грабежом; τετραμμένος έπί τινα ТЬис. и, 

πρός τινα рш. питающий склонность к кому-л. 
τρέσσα эп. аог. к τρέω.
*τρέφος, εος τό Зорь. = θρέμμα, 
τρέφω, дор. τράφω (/α£ θρέψω, аог. 1 έθρεψα — эп* 

θρέψα, аог. 2 έτράφον, ρ/. τέτροφα — поздн. τέτραφα; 
разз.: /αί. θρέφομαι—редко τράφήσομαι, аог. 1 έθρέφ- 
θην, аог. 2 έτράφην с ά, /?/. τέθραμμαι) 1) уплотнять, 
сгущать, свёртывать (γάλα Нот.): τ. τυρόν ТЬеосг. сби
вать (приготовлять) сыр; 2) уплотняться, сгущаться, 
оседать: πολλή περί χροι τέτροφεν άλμη Нот. много со
лёной пены облепило тело (пловца); 3) воспитывать, 
вскармливать, взращивать (τέκνα Нот.; θρέμματα Р1аь); 
ή μ’ έτεχ\ ή μ’ έθρεψε Нот. (та), которая меня родила 
и выкормила; о τρεφόμενος Нег. младенец; θρέψασθαι 
υιόν Нот. вырастить (себе) сына; έν τή σή οικία γέγονε 

καί τέθραπται ρш. он родился и вырос в твоём доме; 
ο τεθραμμένος АезсЬ. и о τραφείς ЗорЬ. питомец; έν φι
λοσοφία τεθραμμένοι Р1аь воспитавшиеся на философии;. 
άγρια, τάτε τρέφει όλη Нот. звери, питомцы леса; ή 

θρεψαμένη γη Ьис. вскормившая (нас) земля; ή θρέψασα 
(зс. γή) Ро1уЬ. родина; 4) кормить, (со)держать (δούλους 

Хеп.): όεσσι τ. αλοιφήν Нот. откармливать свиней; τρέ- 
φεσθαι άπό τίνος Хеп. жить (доел, кормиться) чем-л.; 
τ. τάς ναΰς ТЬис. содержать флот; 5) выращивать, раз
водить (ίππους Нот.; όρνιθας Р1аь): τ. έρνος έλαίης Нош. 
выращивать масличное дерево; φάρμακα, όσα τρέφει 
χθών Нот. целебные зелья, которые производит земля;
6) отпускать, отращивать (χαίτην Нот.; κόμην Нег.);
7) перен. питать, поддерживать (πυρ Р1иь; νόσον Зорь.): 
έν έλπίσι τ. τι Зорь, лелеять надежду на что-л.; έκ φό-
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βου φόβον τ. Зорь. беспрестанно тревожиться; τ. την 
γλώσσαν ήσυχωτέραν Зорь. держать язык в большем 

>покое, т. е. умерять свои речи; τάληθέν τ. Зорь. знать 

•истину; 8) (только р/.) сделаться, стать: 8 τι τέτροφεν 
άφιλόν τινι Зорь. то, что стало ненавистным кому-л. 

τρεχέ-δειπνος ό блюдолиз, прихлебатель Ии*, 
τρέχνος, εος τό дор. ветвь, ветка Апш. 
τρέχω, дор. τράχω (}иЬ. δράμοΰμαι — ион. δραμέο- 

μαι, аог. 2 εδράμον — Еиг., Агрь. εθρεξα, /?/. δεδράμηκα) 
1) бежать, бегать (βαδίζειν καί τ. рш.): ού του θέλοντος, 

<ούδέ του τρέχοντος ηοζοβ. ΝΤ (это не во власти) ни хотя
щего, ни бегущего, т. е. ни единого человека; 2) про
бегать (πρανή καί όρθια Хеп.): τ. ρόθια Еиг. проноситься 
ήο волнам; 3) бегом устремляться, набегать (εις τους 

πολεμίους Хеп.): έπί χαρδίαν εδραμε (ν. /. δράμε) σταγών 
.АезсН. кровь хлынула к сердцу; 4) быстро кружиться 

«(πόδεσσι Нош.): το τρύπανον τρέχει Нот. бурав вращается;
5) (о бегунах) состязаться: τ. στάδιον Ии*. состязаться 
в беге; εις χενόν τ. ντ напрасно суетиться; 6) быть 
вовлекаемым, подвергаться: (άγώνα) τ. περί τίνος Нег. 
бороться за что-л.; δραμειν φόνου πέρι Еиг. подверг
нуться преследованию за убийство; τ. τήν έσχάτην 
Ро1уЬ. подвергаться крайней опасности; παρ’ εν πάλαι- 
<ϊμα εδραμε νικάν Нег. за исключением одного состяза
ния, он (во всех прочих) одержал победу, 

τρέψις, εως ή поворот ϋΐο?. ь. 
τρεψί-χρως, ωτος αά]. меняющий цвет (кожи) агз*. 
τρέω (аог. ετρεσα — эп. тж. τρέσσα) 1) дрожать (от 

страха), быть в страхе Нот., Иа*., Ьис.: τρέω μή τελέση 

Έρινύς АезсЬ. боюсь, как бы Эриния не осуществила 
(проклятий Эдипа); 2) бежать в страхе: ετρεσαν άλλυ- 
δις άλλος Нот. (эпейцы) разбежались кто куда; о τρέ
σας Нот., Нег., Р1и*., Ашь. трус, дезертир; 3) страшиться, 
бояться, пугаться (τινα и τι Нот., АезсЬ., зорь., редко 

τίνος Нез.).
τρήμα, ατος τό [τετραίνω] дыра, отверстие АгрЬ., 

'Р1а*., Агз*.
τρημάτόεις, όεσατα, όεν ноздреватый, пористый 

•{λίθος ашь.).
τρημάτ-ώδης 2 снабжённый отверстием или отвер

стиями Агз*.
τρήμη ή Агрь. = τρήμα.
τρήρων, ωνος αά}. [τρέω] боязливый, робкий, пу

гливый (πέλειαι Нот.; χέπφοι АгрЬ.).

τρήσις, εως ή [τετραίνω] 1) просверливание, прока
лывание: τά άνευ τρήσεως συνδετά Па*. (нечто) скреплён
ное без швов; 2) дыра, отверстие аы.

Τρητόν τό Трет, «Просверленное» (гора между 

Микенами и Немеей) Нез., эы.
τρητός 3 [αά]. уегЬ. к τιτράω] 1)· просверленный 

<λίθος Нот.); 2) снабжённый отверстиями (δόνας Ап*ь.); 
3) ноздреватый, пористый (λίθαξ ашь.); 4) резной (λέ- 
χος Нот., по друг. = 2); 5) проколотый, т. е. сшитый: 
τά τρητά Р1а*. сшитое.

τρ^χαλέος 3 Ап*ь. = τρηχύς.

τρηχέως ион. = τραχέως.

Τρηχιν- ион. = Τραχιν-.
Τρηχίς, ϊνος ή ион. = Τραχίς. 
τρηχύς, εία, ό ион. = τραχύς, 
τρι- в сложи, словах = τρεις, 

τρία η к τρεις.
τριαγμός о триада, троица Ό\οξ. ь. 
τρίαινα ή Трезубец Нот., АезсЬ., Еиг., АгрЬ., Р1и*. 
τριαινο-ειδής 2 имеющий форму трезубца, трезу

бый (σχήμα Р1и*.).
τριαινδω 1) взламывать (θάχους μοχλοις Еиг.); 2) взры

вать, вскапывать (τήν γην διχέλλη АгрН.). 
τριακαίδεκα τά = τρεισχαίδεχα. 
τριακαιδεκ-έτις, ιδος αά]. / тринадцатилетняя рш. 
τριάκάς, ион. τριηκάς, άδος (άδ) ή 1) тридцатка, 

число тридцать: τριαχάδες δέχα АезсЬ. триста; 2) тридца- 
тидневка, т. е. месяц (πολλάς τριαχάδας άναπλήσας ис.); 
3) тридцатый день месяца Нез.; 4) (в Спарте) объеди
нение из тридцати семейств Нег. 

τριάκΐς (ά) αάυ. трижды АгрЬ. 
τριακονϋ'-άμμάτος 2 [άμμα] имеющий тридцать уз

лов (δίχτυα Хеп.).
τριάκονθ·-ήμερον τό промежуток в тридцать дней

Ро1уЬ.
τριάκονθ·-ήμερος, ион. τριηκοντήμερος 2 три

дцатидневный (μήν Нег.; άνοχαί του πολέμου Р1и*.).
τριάκοντα (άκ), ион. τριήκοντα οί» αί, τά Шес1. 

(редко ξβη. τριηχόντων Нез., ашь., άαί. τριηκόντεσσιν 
ΑηίΗ.) тридцать: οί τ. Хеп. (в Спарте) совет тридцати 

(при царе), Р1а*. (в Афинах) тридцать тираннов.
τριάκοντα-έτης 2 тридцатилетний тьис., Хеп., рт. 

τριακονταετής 2 Р1а*. = τριακονταέτης. 
τριάκοντα-έτις, ион. τριηκονταέτις, ιδος αά]. / 

тридцатилетняя Нег., Хеп., Р1и*.
τριάκοντά-ζυγος 2 с тридцатью скамьями для греб

цов (Αργώ ТЬеосг.).
τριάκοντ-άκις αάυ. тридцать раз ршь 

τριάκοντά-κλϊνος 2 с тридцатью ложами (οίκοι Р1иь). 
τριάκοντά-κωπος 2 тридцативесельный (πλοΐον

Ро1уЬ.).
τριάκοντά-μηνος 2 тридцатимесячный Агз*. 
τριάκοντα-μναΐος 3 весом а тридцать мин (λίθος

Ро1уЬ.).
*τριάκοντά-πηχυς 2, §еп. *εος размером (дли

ной) в тридцать локтей ϋίοά. 4

τριάκοντ-αρχία ή правление тридцати (тираннов)
Хеп.

τριάκοντέτης 2 Агз1. =τριακονταέτης. 
τριακοντ-όργυιος 2 протяжением в тридцать оргий 

(δίχτυα Хеп.).
τριάκόντ-ορος, ион. τριηκόντερος ή ($с. ναυς) три

дцативесельный корабль Нег., ТЬис., Хеп., Р1а*., Эет. е*с. 
τριάκοντούτης 2 тьис. = τριακονταετής, 
τριάκοντοδτις, ιδος αά]. / тьис., Агрь., 1зае. = τρια- 

χονταέτις.
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τριάκοντώρδγος 2 Хеп. υ. I. = τριακοντόργυιος. 
τριακόσιοι, ион. τριακόσιοι, αι, α οί, αί, τά

(реже 8ίπ£.) триста: οί τ. Нег., Р1т. триста спартанцев 
(павших у Фермопил), суд трёхсот (судебный орган в Ме- 
гаре) Бет. или триста самых богатых членов симмо- 
рии Бет.; ίππος τριακοσίη Хеп. конный отряд в триста 
человек.

τριάκοσιο-μεδίμνος δ получающий триста медим- 
нов годового дохода, т. е. обладающий имуществен
ным цензом всадника Бет.

τριάκοστή ή ($с. μερίς) налог в размере тридцатой 
доли Бет.

τριάκοστός, ион. τριηκοστός 3 тридцатый Рта. е*с. 
τριακτήρ, ήρος ό. трижды, т. е. окончательно по

бедивший, победитель АезсЬ.
τριάριοί οί (лат. 1пагп) триарии (третий, резервный, 

отряд римск. легиона, .состоявший из самых опытных 
бойцов) Ро1уЪ.

τρι-άρμενος 2 оснащённый тремя парусами, т. е. 
трёхмачтовый (πλοΐον Ьис.).

τριάς, άδος ή число три, тройка, троица Р1а*., Агзь, ршь 
τριας, άντος о триант (сицилийская монета) Агзь 
■τριβά ή дор. = τριβή.
τρΐβακός 3 1) потёртый, поношенный (χλαμύς ащь.); 

2) свойственный трибадам (άσέλγεια Ьис.).
Τριβαλλικός 3 трибальский Нег.
Τριβαλλοί οί 1) (8ΐη£. АгрЬ.) трибаллы (племя во 

Фракии, отличавшееся грубостью и распутством) тьис., 
18осг., Агзь, Р1иь; 2) перен. распутники, кутилы Бет.

τρΐ-βάρβάρος 2 трижды, т. е. совершенно варвар
ский Р1иЬ

τριβάς, άδος (άδ) ή трибада (женщина, предаю
щаяся противоестественному разврату) Маг*.

τριβή, дор. τριβά (ά) ή 1) расточение, уничтожение, 
истребление (βίου, κτεάνων АезсЬ.); 2) упражнение, тж. 
практика, опыт, навык: διά την τριβήν ικανός Хеп. искус
ный благодаря опыту, опытный; άτεχνος τ. Р1а*. лишённая 
искусства, т. е. механическая практика, рутина; τριβήν 
έν τοΐς πολεμικοΐς εχειν Ро1уЬ. обладать опытом в во
енном деле; την πολιμικήν άρετήν έν τριβή εχειν ршь 
упражнять (своё) воинское мастерство; 3) предмет за
боты, забота: ή έμής ψυχής τ. АезсЬ. предмет моих ду
шевных забот; 4) откладывание, отсрочка, задержка: 
έγίνετο τ. του χρόνου Р1и*. вышла затяжка во времени; 
ού μακρου χρόνου τ. Зорь. короткое время; μη τριβάς 
ετι! Зорь, довольно проволочек!; ές τριβάς έλάν Зорь, 
искать отсрочек, тянуть (с ответом); τριβήν λαμβάνειν 
Ро1уЬ. затягиваться, тянуться; 5) времяпрепровождение 
АезсЬ.: ούκ άχαρις ές τήν τριβήν (ό βίος) Агрь. не лишён
ная приятности жизнь.

τρΐβικός 3 основанный на опыте, практический зехь 
τρΐβολ-εκτράπελα (ρα) τά грубые колкости, из

дёвки АгрЬ.
τρί-βολος (ί) ό 1) трибол (шарик с четырьмя ост

риями, из которых одно всегда торчало вверх; такие

шарики рассыпались для задержки неприятельской кон
ницы) (κατασπειραι τριβόλους σίδηρους Р1иь); 2) колючка, 
ость (τριβόλους άπολέξαι Агрь.); 3) колючее растение, 
тёрн (μή συλλέγουσιν άπό τριβόλων σύκα ΝΤ); 4) ρί. че
салка (τρίβολοι άχυρότριβες ашь.).

τρίβος (ϊ) ό, иногда ή 1) (протоптанная) дорога, тро
па нн, Нег., ТЬеосг., БЫ., ντ: τ. άμαξήρης Еиг. проезжая 
дорога; βιότου τ. Апасг. жизненный путь; 2) трение, 
стирание (χαλκού АезсЬ.); 3) общение: τρίβοι έρώτων 
АезсЬ. любовные отношения; 4) задержка, бездействие 
АезсЬ.

τρί-βράχυς, εος (ί) ό стих, трибрахий (стопа
^).

τρίβω (ΐ) (/и(. τρίψω, аог. έτριψα; ра88.: /и£ τρΐβή- 
σομαι и τρίψομαι, аог. έτρίφθην, аог. 2 έτρίβην с X, р/. 
τέτριμμαι —ион. 3 л. ρί. τετρίφάται) 1) растирать, тж. 
толочь, молоть (κρι έν άλωή Нот.); 2) тереть, потирать, 
поглаживать (τό σκέλος τή χειρί Р1аь): τριβόμενοι προς 
άλλήλους (όδόντες) Агзь трущиеся друг о друга зубы; 
τετριμμένοι τά έπ’ άριστερά των κεφαλέων Нег. со сса
динами на левой стороне головы; 3) стирать, снаши
вать: των ύποδημάτων τά τριβόμενα или τετριμμένα Р1и*. 
изношенные места обуви; 4) утаптывать, (плотно) уби
вать (ατραπός τετριμμένη Агрь.); 5) уничтожать (τάσκήπ- 
τρά τίνος Агрь.); 6) потреблять, тж. расходовать, тра
тить (τι των οίκηΐων Нег.); 7) разорять, опустошать (τά 
πεδία Θρήκης Еиг.); 8) (о времени и т. п.) проводить: 
δυστυχή τ. βίον Зорь, влачить несчастное существова
ние; βίον τ. γεωργικόν АгрЬ. вести жизнь земледельца;
9) медлить, тянуть: τ. τον πόλεμον Ро1уЬ. затягивать 
войну; τριβόντων τούτων Бет. в то время как они мед
лят; ουτοι έμοί σχολή πάρα τ. АезсЬ. некогда мне ждать;
10) изнурять, изводить, мучить (κακοισι Нот.; άλλήλους 
τινί Нез.): υπό δόξης τριβέντες Ьис. томимые жаждой сла
вы; των στρατιωτών τετριμμένων Ро1уЬ. когда бойцы 
были измучены; τρίβεσθαι έπί τι Р1иь тратить силы на 
что-л.; 11) приучать: τετριμμένος δι* οπλών ршь при
выкший к оружию, закалённый в боях.

I τρίβων, ωνος (ί) ай]. тёртый, перен. опытный, 
сведущий: τ. τινός Нег., Еиг., Агрь., реже τι Еиг. опытный 
в чём-л.

II τρίβων, ωνος ό 1) ловкач, хитрец АгрЬ.; 2) потёр
тый плащ, рубище (у спартанцев и философов, склон
ных К аскетизму) Р1аЬ, Бет., Р1иЬ, Ьис., Б1о£. ь.

τρΐβωνικώς на манер рубища Агрь. 
τρίβώνίον τό АгрЬ., Ьуз., Ьис. = τρίβων II, 2. 
τρΐβωνο-φορέω носить рубище рм. 
τρϊβωνο-φορία ή ношение рубища ршь 
τρί-γάμος 2 (Г) трижды вступивший в брак (γυνή 

ТЬеосг.).
τρΐγένεια ή три рода, троякость: τ. αγαθών Зех*. 

три рода благ.
τρΐ-γενής 2 проходящий три периода, т. е. проде

лывающий тройную метаморфозу (οί σκώληκες τών σφη
κών АгзЬ).



τρΐγέρων 1644 — τρφαρχος

τρΐ-γέρων, οντος αά/. трижды, т. е. весьма старый, 
древний (μύθος >е8сЬ.; Νέστωρ АпШ.).

τρίγλα ила τρίγλα α τρίγλη ή рыба тригла, мор
ская ласточка Агзь, ашь.

τρί-γληνος 2 трёхглазый: έρματα τρίγ\ηνα Нош. 
серьги с тремя камешками ала подвесками, 

τριγλίς, ίδος ή агзь — τρίγλα. 
τριγλο-βόλος 2 ловящий тригл Р1иь 
τριγλο-φόρος 2 несущий, т. е. служащий для ловли 

тригл (χιτών АпШ.).
τρί-γλΰφον τό Агзь а τρί-γλΰφος ή архат. триглиф 

{орнамент с двумя вертикальными желобками посре
дине и по одному полужелобку по краям, на антаб
лементе дорической колонны) Еиг.

τρι-γλώχΐν и τριγλώχις, ίνος αά]. 1) трезубый 
(όϊστός Нош.); 2) трёхконечный, треугольный (Σικελία 
РЬкЬ); 3) разрушительный как трезубец (λόγος Ьис.). 

τριγμός о [τρίζω] писк, визг Агзь 
τρί-γομφος 2 скреплённый тремя гвоздями ила ши

пами (ξύλα Зорь.).
τρΐγονία ή третье поколение: έκ τριγονίας Оеш., 

АгзЬ в третьем поколении; εις τριγονίαν τώ βίω κατελ- 
θείν Ρΐιιΐ. прожить три поколения.

τρί-γονος 2 (ΐ) трижды рождённый: τρίγονοι κόραι 
Еиг. три дочери.

τριγωνίζω множить на три, утраивать: πεντάκις 
τριγωνισθείς рм. пять раз утроенный.

τρΐγωνίστρια ή играющая на тригоне, арфистка 
Ьис.

τρΐγωνο-ειδής 2 имеющий треугольную форму, по
хожий на треугольник Агзь, Ро1уЬ.

τρίγωνον (Г) τό 1) треугольник ры.; 2) тригон (род 
арфы) Р1аь

I τρί-γωνος 2 (ϊ) треугольный Аезсь., Р1аь, агзь

е1с.
II τρίγωνος о Зорь. = τρίγωνον 2. 
τρΐδακτΰλιαΐος 3 размером в три дактиля зехь 
τρΐ-δάκτΰλος 2 трёхпалый агзь

τρί-δουλος 2 (ΐ) 1) являющийся рабом в третьем 
поколении, потомственный раб Зорь.; 2) состоящий из 
трёх рабов (ζεύγος Агрь.).

τρί-δραχμος 2 весом или стоимостью в три драхмы: 
τρίδραχμόν τι έμπολάν АгрЬ. продавать что-л. за три 
драхмы.

τρί-δΰμος 2 [по аналогии с δίδυμος, от δύο] троич
ный, тройной: τρίδυμοι παίδες Р1Ш. тройни; τρίδυμοι 
αδελφοί рш. три брата-близнеца.

*τρΐ-δύστηνος 2 трижды несчастный ашь. 
τρΐ-έλικτος 2 1) втрое свернувшийся (όφις Нег.); 

2) трижды изгибающийся (Μαιάνδρου ύδωρ ашь.); 3) 
втрое сложенный, тройной (θώρακες АпШ.): τριέλικτον 
νήμα ашь. тройная, т. е. спрядённая тремя Мойрами 
нить.

τρί-έμβολος 2 шутл. величиной с три корабельных 
клюва Агрь.

τρΐ-έσπερος 2 1) длящийся (длившийся) три вечера 
(όνειρος Ьис.); 2) зачатый В течение трёх ночей (эпи
тет Геракла) ащь.

τριέτεια ή ν. /. = τριετία.
I τρίετες τό трёхлетний возраст Иаь
II τρίετες αάυ. в течение трёх лет Нош. 
τρι-ετηρικός 3 справляемый каждое трёхлетие (παν-

τέλεια Р1иЬ).
I τριετηρίς, ίδος ай]. / совершаемая раз в трёхле

тие (θυσίαι Διονύσω ϋίο(ΐ.)..
II τριετηρίς, £8ος ή 1) ($с. έορτή) празднество, справ

ляемое раз в три года РтсЬ, Нег., Еиг., Р1аь; 2) ($с. πε
ρίοδος) трёхлетие нн, Агз*.

τριέτηρος 2 трёхлетний (παΐς ашь.). 
τρι-έτης и τρι-ετής 2 трёхлетний (χρόνος нег.); трёх

годовалый (ίππος Агзь).
τριετία ή трёхлетие Бет., ршь, Ьис.

Ап(Ь. = τρίζυγος. 
τρί-ζυγβς 2 сопряжённый по-трое, тройственный: 

τρίζυγοι Χάριτες Зорь, три Хариты. 
τρίζυξ, ΰγος αά]. ашь. = τρίζυγος. 
τρίζω (/?/. со знак, ргаез. τέτρΐγα; раН. р/. ρΐ. τε- 

τριγότες — эп. τετριγώτες) 1) чирикать, щебетать (στρου
θοίο νεοσσοί τετριγώτες Нот.); 2) пищать, визжать (μυς 
τρίζων ВаЪг.); 3) стрекотать (άκρίς τρίζει Агзь); 4) скри
петь, трещать, хрустеть: τετρίγει νώτα Нот. захрустели 
спины (у борцов); τ. τούς όδόντας ντ скрежетать зуба
ми; 5) бренчать, звенеть, звучать (τετριγυία λύρας χορδά 
АпШ.).

τριηκ- ион. = τριακ-.
τρΐ-ήμερον τό трёхдневка Агзь 
τρι-ημιολία ή триемиолия (лёгкое военное беспа

лубное судно с 272 рядами вёсел) Ро1уЬ., Ό\οά.
*τρΐ-ημΐποδιαΐος 3 размером в полтора фута хеп. 
τρΐ-ημΐπόδιον τό полтора фута Хеп. 
τρΐ-ημΐτόνιον τό полтора тона ршь 
τρΐ-ημΐωβόλιον τό полтора обола Агрь. 

τριηρ-αρχέω 1) командовать триерой Нег., тьис.; 

2) (о судах вообще) командовать (νηός Нег.; τ. πεντή- 
ρους Ро1уЬ.); 3) (в Афинах) снаряжать (на свой счёт) 
триеру: τ., τριηραρχίαν Ьуз. снаряжать триеру; τ. εις 
Κύπρον Ьуз. снаряжать триеру на Кипр; οίκος τριηραρ- 
χών 1зае. дом, обязанный (по своему имущественному 
положению) снарядить триеру.

τριηρ-άρχημα, ατος τό расходы по снаряжению 
триеры Бет.

τριηραρχία ή триерархия (1. командование трие
рой Агзь; 2. в Афинах, снаряжение на свой счёт три
еры для государства Ьуз., Хеп.).

τριηραρχικές 3 триерархический (νόμος Бет.; τίμη
μα Ьис.).

τριήρ-αρχος ό триерарх (1. командир триеры Нег., 
тьис., Хеп.; 2. командующий триерами, т. е. флотом 
Ро1уЬ.; 3. в Афинах — лицо, обязанное снарядить на 
свой счёт триеру для государства ТЬис., Агрь.).



τριηραύλης 1645 τριπαία

τριηρ-αύλης, ου δ флейтист, отмечавший такт для 
гребцов триеры Эеш.

τρι-ήρης, ους ή (&еп. ρΐ. τριήρων или τριηρών — 
ион. τριηρέων) триера, судно с тремя рядами гребцов 

Нег., ТЬис., Хеп.
τριηρικέν τό экипаж триеры Агзь 
τριηρικός 3 предназначенный для триеры, кора

бельный (σκευή Όβπι.).
τριηρίτης, ου (ρΐ) о член команды или пассажир 

Триеры Нег., ТЬис., Хеп.
τριηρο-ποιός δ строитель триер(ы) Бет. 
Τρίκάράνον (κά) τό Трикаран, «Трёхвершинный» 

{гора к юго-вост. от Флиунта с крепостью того же 
названия) Хеп., Оеш.

τρίκάράνος 2 (κά) дор. = τρικάρηνος. 
τρι-κάρηνος, дор. τρίκάράνος 2 трёхглавый (Γηρου- 

νεύς Не8.; δφις Нег.).
τρί-κέφάλος 2 (Агрь. ά) трёхглавый АгрЬ., Ьис. 
Τρίκ(κ)η ή Трик(к)а {город в сев.-зап. Фессалии 

с храмом Асклепия) Нош.
τρί-κλίνον τό столовая с тремя застольными ло

жами Ро1уЬ., Р1иЬ
τρί-κλυστο.ς 2 трижды омытый АгрЬ. 
τρί-κλωστος 2 спрядённый (свитой) из трёх нитей, 

Тройной Ап*Ь.
τρικόρυθος 2 Еиг. = τρίκορυς.
τρί-κορυς, υθ·ος (ΐ) ай], с тремя гребнями на шле

ме (Κορύβαντες Еиг.).
Τρίκορυσία ή уроженка или жительница аттиче

ского дема Τρικόρυθος (в атт. филе Αίαντίς) АгрЬ.
τρί-κόρωνος 2 проживший три вороньих века, т. е. 

очень старый (γραδς Ап*ь.).
τρί-κδτυλος 2 содержащий три котилы {т. е. 

0,822 Л )  АгрЬ., Меп.
τρί-κράνος 2 трёхглавый ("Аιδού σκύλαξ, т. е. Κέρ

βερος- 8орЬ.).
τρί-κύαθ·ος 2 ёмкостью в три киафа {т. е. 0,14 л) 

(κελέβη Апасг.).
τρΐ-κύλιστος 2 (υ) катящийся с утроенной скоро

стью, т. е. с величайшей поспешностью или стреми

тельностью Ок>£. ь*
τρΐ-κϋμία ή третий, т. е. самый сильный и опас

ный вал (ср. лат. !1ис1из бесишапиз, русск. девятый 
вал) Еиг., Р1а1.: κακών τ. АезсЬ. лавина бедствий; έν άπά- 
•σαις τρικυμίαις τής τύχης Ьис. во всех житейских бу
рях; ή τ. τοδ λόγου Р1а*. неудержимый поток слов.

τρί-λλιστος 2 трижды призываемый, т. е. вожде
ленный, долгожданный (νύξ Нот.).

τριλλίστως со слёзными мольбами ашь. 
τρί-λογία ή трилогия {три связанные внутренним 

единством трагедии) Όΐοξ. ь.
τρΐ-λοφ£α ή 1) тройной султан АгрЬ.; 2) шлем с трой

ным султаном Р1иь
τρί-μάκαίρα (μα) ай]. / трижды блаженная Ап*ь. 
τρί-μελής 2 муз. состоящий из трёх напевов рш.

τρΐ-μερής 2 состоящий из трёх частей, трёхчленный 
АгзЬ, ϋίοά., Р1иЬ

τρίμετρον (ΐ) τό стих, триметр АгрЬ., Агзь 
τρίμετρος 2 (ί) стих, триметрический, трёхмерный 

(ίαμβος, τόνος Нег.; έπος ры.).
τριμηνιαίος 3 υίο^. ь. = τρίμηνος I. 
τρίμηνον (ΐ) τό трёхмесячный промежуток, три ме

сяца Ро1уЬ.
I τρί-μηνος 2 трёхмесячный 5орь., агзь

II τρίμηνος ή Нег. = τρίμηνον.
, τρΐ-μίτΐνος 3 (μί) сотканный из тройных нитей (υφάσ

ματα АезсЬ.).
τρίμμα и τρίμμα, ατος τό [τρίβω] ирон. тёртый ка

лач, ловкач АгрЬ.
τριμμός ό торная дорога Хеп.
τρί-μοιρία ή утроенный пай, тройное жалованье

Хеп., Ьис.
τριμοιρίτης, ου (ΐτ) о получающий тройную плату

Ьис.
τρί-μοιρος 2 (ρί) тройной (χλαίνα АезсЬ.). 
τρί-μορφος 2 (ί) имеющий три образа: ΜοΤραι τρί

μορφοι АезсЬ. три Мойры.
Τρΐν-ακρία ή Тринакрия, «Трёхвершинная» {древ

нейшее название Сицилии) ТЬис., ТЬеосг. 
τρίν-αξ, άκος (ί) ή трезубые вилы ашь.* 
τριξός 3 ион. = τρισσός.
τριοδίτις, ίδος ай]. / трёхдорожная, т. е. чтимая 

на перекрёстках {эпитет Гекаты) рш.
τρίοδοντία ή рыбная ловля трезубцем ры. 
τρί-οδος (ί) ή распутье трёх дорог, перекрёсток 

Ρίη<3., Тгад., АгрЬ., Р1аь: ά θεός έν τριόδοισι ТЬеосг. = Εκά
τη; ώσπερ έν τριοδω γενόμενος рш. словно оказавшись 
на распутье; έκ τριόδου Ьис. на (всех) перекрёстках; 
οια έκ τριόδου Ьис. (выражения), которые слышатся на 
перекрёстках, т. е. вульгаризмы.

τρί-όδους, δδοντος о трезубец Ишь, Р1аь, Агзь,
АпШ.

Τριόπας, а, ион. εω ό Триоп {миф. основатель Кни
дом) НН, Ап(Ь.

Τριόπειος 3 а 2 триопов ашь.
Τριοπικός 3 триопийский (эпитет Аполлона) Нег. 
Τριόπιον τό Триопий {мыс и город на Книдском 

п-ове с храмом Аполлона) Нег., ТЬис.
Τριόπίος 3 Нег. = Τριοπικός.
Τρίοπος 2 триопийский: ή Τ. κολώνα ТЬеосг. = Τριό- 

πιον.
*τρί-6ργυιος 2 размером в три оргии Хеп.
I τρί-6ρχης, ου ай]. т [δρχις] похотливый Ро1уЬ.
II τριόρχης, ου ό предполож. сарыч {Ра1со Ьи{ео}

АгрЬ., АгзЬ
τρίορχος δ АгрЬ. = τριόρχης II.
τριοτό Шег]. звукоподраж. (крик удода) Агрь.
τρΐ-6φθ·αλμ©ς 2 трёхглазый рш.
Τρίοψ, οπος ό нн = Τριόπας. 
τριπαία ή Зорь. = τροπαία.



τρ ίπαις 1646 τρϊσεινάς

τρί-παις, παιδος (ρϊ) αά]. 1) имеющий троих детей 
Ии*.; 2) даваемый лицам, имеющим трёх детей: τρίπαι- 
δες τιμαί Р1иь {лат. ]из Шит НЬегогит) закон о льго
тах для отцов трёх детей.

τρί-πάλαι (ρϊ) αάν. давным-давно Агрь., Ьис. 
τρΐ-πάλαιστος 2 размером в три палесты, т. е. 

0,23 М  Нег.

τρί-παλτος 2 доел, брошенный с тройного размаха, 
перен. утроенный, тройной (πήματα Аезсн.).

τρΐ-πάνουργος 2 трижды коварный, т. е. страшно 
лукавый (Έρως ашь.).

τρϊ-πάρθ·ενος 2 состоящий из трёх девушек (ζεύ
γος 5орЬ., Еиг.).

τρΐ-πάτωρ, ορος (ά) о праотец, пращур ашь. 
*τρΐπάχυιος 2 (α) ν. I. = τριπάχυντος. 
τρΐ-πάχυντος 2 трижды крепкий, т. е. могущест

венный (δαίμων АезсЬ.).
τρί-πεδος 2 (ϊ) размером в три фута Ро1уь. 
τρϊ-πέμπελος 2 совершенно одряхлевший рцц. 
τρΐ-πέτηλος 2 с тремя листьями (ράβδος нн). 
τρ£-πηχυς 2, $еп. υος размером в три пехия (т. е. 

ОК. 1,4 м) Не8., Нег., Еиг., Хеп.
τρΐ-πϊθ·ήκΐν0ς 3 трижды, т.е. вполне обезьяний 

(ρόγχος ашн.).
τριπλή ν. I. τριπλά трижды, втрое, втройне- 

АезсЬ.
τρί-πλαξ, πλάκος αά]. тройной Нот. 
τριπλασιάζω утраивать ршь 
τριπλάσιασμός δ утраивание рш.

I τριπλάσιον (ά) τό тройное количество Агзь
II τριπλάσιον αάν. втрое больше, втройне АгрЬ. 
τρι-πλάσιος 3 (ά) утроенный, тройной: τ. τίνος АгрЬ.,

ры. втрое больше кого(чего)-л.; τριπλασίαν δύναμιν 

εχειν Хеп. иметь втрое больше войска.
τρί-πλεθ·ρος 2 размером в три плетра {т. е. 92,5 м)

Хеп., Р1аЬ

τριπλή αάν. Нош., Ьис. = τριπλά, 
τρι-πλόος, стяж. τριπλούς 3 троекратный (δ καλ

λίνικος Ρίηά.); тройной (όνομα Агзь): έν τριπλαϊς όδοΐς 
ила άμαξιτοΐς Зорь. на распутье трёх дорог, 

τριπλώς втройне, втрое Агзь
τρΐποδη-λάλος 2 (ά) вещающий с треножника (Φοί

βος АпШ.).
τρϊ-πόδης, ου αά]. т размером в три фута нез. е*с. 
τρϊπόδιον τό [τρίπους II] небольшой треножник Меп. 
Τριποδίσκος о Триподиск {населённый пункт в Ме- 

гариде, к сев.-зап. от Мегар) тьис.
τρΐ-π6θ·ητος 2 трижды вожделенный, долгождан

ный Ьис.
τρί-πολις, εως, ион. ιος αά]. имеющий три города: 

νάσος τ. Ρΐηά. = ‘Ρόδος.
Τρίπολις, εως ή Триполи(с), «Трёхградье», «Союз 

трёх городов» Ро1уЬ., Р1иЬ, ΌΙοά.
τρι-πόλιστος 2 трижды утверждённый, т. е. по

стигший три поколения (οΐτος 5орН.).

τρί-πολος 2 (Ϊ) трижды вспахиваемый, т. е. весьма 
плодородный (άρουρα Нот.).

τρι-πόνητος 2 связанный с тройной работой: τ. Ιρις 
АпШ. соревнование между тремя работницами. 

τρί-πορθ·ος (ϊ) трижды разорённый ашь. 
τρίπος (ϊ) ό {асе. τρίπον) Нот., Нез., ашь. = τρίπους II.
I τρί-πους 2, %еп. ποδος 1) треногий (τράπεζα 

АгрН.); 2) размером в три фута (γραμμή Р1аь); 3) иду
щий на трёх ногах, т. е. опирающийся на палку (βροτός 
Нез.): τρίποδας οδούς στείχειν АезсЬ. идти, опираясь на 
палку.

II τρίπους, ποδος δ 1) котёл на трёх ножках: τ. 
έμπυριβήτης Нош. или άμφίπυρος 5орЬ. треногий котёл 
для нагревания воды, кипятильник; 2) треногий стол 
Хеп., Ии*.; 3) культ. Священный треножник (Пифии) 
Р1а*.: τά έκ τρίποδος {зс. Δελφικού) Р1щ. прорицания 
Дельфийского оракула. I

τριπτήρ, ήρος о [τρίβω] чан для собирания выжато
го масла, по друг. — пест 1зае.: τ. δικών ирон. АгрЬ. 
вместилище тяжб, т. е. судейский крючкотвор, 

τρίπτης, ου ό [τρίβω] банщик ршь 
Τριπτολεμος ό Триптолем {миф. царь Элевсина, 

изобретатель плуга, насадитель земледелия; после 
смерти —судья в подземном царстве) нн, Хеп., рш.

τρί-πτΰχος 2 тройной (τρυφάλεια Нот.): τριπτύχων 
θρήνοι νεκρών Еиг. оплакивание трёх мертвецов.

Τριπυργία ή Трипиргия {гористая местность на 
о-ве Эгина) Хеп.

τρί-πωλος 2 (ϊ) запряжённый тремя лошадьми, трёх
конный (άρμα Еиг.).

τρί-ρρΰμος 2 с тремя дышлами, т. е. шестиконный 
АезсЬ. {см. τέλος I, 18).

(ϊ, у Нез. в арсисе ι) 1) трижды, троекратно: τ. 
τόσον Нот. втрое больше; ές τ. Нег. трижды; τ. εξ βα- 
λεΐν погов. АезсЬ. трижды выбросить шестёрку {при 
игре в кости), т. е. добиться необыкновенного счастья; 
2) {в виде приставки) доел, трижды, перен. крайне, 
весьма (τρισάθλιος АезсЬ.).

τρϊσ-άθ·λιος 2 трижды, т. е. крайне несчастный 
5орЬ., АгрЬ., Меп., Ьис.

τρϊσ-άλαστος 2 трижды, т. е. крайне ненавистный 
ΑηΗι.

τρΐσ-άνθ·ρωπος 2 трижды человеческий, т. е. глу
боко несчастный υΐο?. ь.

τρϊσάποτμος 2 Ап*ь. = τρισάθλιος. 
τρΐσ-άριθ·μος 2 утроенный (είκοσάς Ьис.). 
τρϊσ-άσμενος 2 трижды довольный: οίδ’ ότι τ. ταΰτ’ 

έποίει Хеп. знаю, что он сделал бы это с величайшим 
удовольствием.

τρΐσ-άωρος 2 доел, крайне несвоевременный, перен. 
безвременно умерший Ап*ь.

τρισδείλαιος 2 Апш. = τρισάθλιος, 
τρισδύστηνος 2 ашь. = τρισάθλιος, 
τρϊσ-εινάς, άδος ή {зс. ημέρα) девятый день треть

ей декады (т. е. 29-е число месяца) Нез.



τρΐσέληνος 1647 —

τρΐ-σέληνος 2 1) размером в три луны (πλάτος 
ры.); 2) ашь. = τριέσπερος 2.

τρΐσ-έπαρχος ό троекратный эпарх, т. е. намест
ник Ап1Ь.

τρίσ-ευδαίμων 2, $еп. ονας трижды, т. е. в выс
шей степени счастливый Ьис.

τρισ-θανής 2 трижды достойный смерти ащь. 
τρίαг-καί-δεκα οί, αί, τά нош. е*с. = τρεισκαίδεκα. 
τρισκαιδεκα-έτης 2 тринадцатилетний 18ае., Ьуз. 
τρισκαιδεκά-πηχυς 2, %еп. εος размером (ростом) 

в тринадцать пехиев (локтей) (άνήρ ТЬеосг.).
τρισκαιδεκα-στάσιος 2 (τά) в тринадцать раз бо

лее тяжёлый или дорогой Нег.
τρισκαιδεκάτη (άτ) ή ($с. ημέρα) тринадцатый день 

Нош., Нез.
τρισκαιδέκάτος 3 тринадцатый нош., Ьис. 
τρισκαιδεκα-φόρος 2 дающий тринадцать урожаев 

(в год) (αί ροιαί Ьис.).
τρισκαιδεκέτης 2 ашь. = τρισκαιδεκαέτης. 
τρισκαιδεκ-ήρης, εος ή корабль с тринадцатью 

скамьями для гребцов Р1и*.
τρισ-κακοδαίμων 2, §еп. ονος трижды, т. е. в выс

шей степени несчастный Агрь., Меп.
τρί-σκαλμας 2 с тремя рядами уключин, т. е. вё

сел (νάες АезсЬ.; πλοίον ршь).
τρισ-κάτάράτος 2 (τά) трижды проклятый, трекля

тый Бет., Меп., Ьис.
τρι-σκελής 2 треногий (ξόανον ТЬеосг.). 
τρισ-κοκάνιστος 2 трижды молотый, т. е. из муки 

тончайшего помола Вац.
τρίσ-μάκάρ, αρος αά]. трижды блаженный, в выс

шей степени счастливый Нош., АгрЬ., Ьис., Ап№. 
τρισμάκάριος 3 Агрь. = τρίσμακαρ. 
τρισμακάριστος 2 Ьис., ашь. = τρίσμακαρ. 
τρισμός ό [τρίζω] 1) писк (μυός ршь); 2) визг, скрежет 

(τρισμόί πριόνων Р1иь).
τρισ-μόριοι 3 (О) редко 8ίη%. тридцать тысяч Нег., 

Агрь., Хеп.: τρισμυρία ίππο; собир. АезсЬ. тридцать ты
сяч всадников.

τρισμδριό-παλαι αάυ. давным-давно или бесконеч
но долго АгрЬ.

τρισόλβιος 2 Зорь., Агрь., Ьис., ащь. = τρισευδαίμων. 
τρΐσ-ολυμπιονίκης, ου (νΐ) αά], т трижды победив

ший на Олимпийских играх (οίκος Ρΐηά.).
τρι-σπίθ·άμος 2 (πΐ) размером в три спитамы (т. е. 

0β9 М) Нез., Хеп.
τρί-σπονδος 2 (о возлиянии) троякий, тройной: τρίσ- 

πονδοι χοαί £орь. тройные возлияния (из мёда, молока 

и вина).

τρισσά αάν. втрое: λέγειν τινά τ. άδικέειν Ьис. обви
нять кого-л. в тройном преступлении.

τρισσάκΐς (ά) αάν. трижды, троекратно Αη«ι. 
τρισσάτιος 3 (ά) Ап*ь. = τρισσός. 
τρισσάχη αάυ. в трёх местах Агзь 
τρισσό-θ·εν αάυ. с трёх сторон АпШ.

τρίτη

τρισσός, позднеатт. τριττός, ион. τριξός 3 троя
кий, тройной Нез., Еиг.: τρισσοί προφάνητέ μοι 5орЬ. яви
тесь втроём ко мне; τριττά είδη рш. три вида, 

τρισσως втройне, трижды ашь. 
τρι-στάδιος 2 (ά) протяжением в три стадия Иа*- 
τρί-στεγον τό (зс. οίκημα) третий ярус ντ. 
τρί-στΐχος 2 трёхрядный (κριθαί ршь). 
τριστοιχεί αάυ. нез. = τριστοιχί. 
τριστοιχί (χΐ) αάν. тремя рядами, в три ряда Нот- 
τρί-στοιχος 2 расположенный в три ряда (όδόντες,. 
Σκύλλης Нош.).

τρί-στομος 2 с тремя остриями (αιχμή ашь.). 
τρι-σύλλάβος 2 трёхсложный Ьис. 
τρισ-ύπάτος (б) ό тж.раздельно трижды консул рш*. 
τρίσ-χίλίΟΙ 3 (χΐ) Три тысячи Нот., Нег., Хеп. е*с. 
τρισχίλιοστός 3 трёхтысячный Р1а*. 
τρί-σώμάτος 2 трёхтелый (Γηρυών Аезсь.): τ. άλκά 

Еиг. = Χίμαιρα.
τρίτα (Τ) τά 1) (зс. ιερά) заупокойное жертвоприно

шение на третий день после смерти Агрь.; 2) третья' 
роль: τά τ. λέγειν Бет., Р1иь играть третью (третье
степенную) роль; 3) ($с. άθλα) третий приз ршь

τρΐτ-αγωνιστέω играть третьестепенную роль Бет.:- 
τ. τινι Р1иь играть третью роль в чём-л.

τρΐτ-άγωνιστής, οδ о актёр на третьестепенных, 
ролях Бет.

Τριταία ή Тритея (один из 12 городов Ахайи) ршь 

Τριταιεύς, έως ό уроженец или житель города Τρι- 
ταία рш. или города Τριτέαι Нег., тьис.

I τρΐταϊος 3 1) трёхдневный Еиг., Агрь., Р1аь, тьеосг.: 
τ. γενόμενος Нег. трёхдневной давности; έσβεβληκώς ήν> 

τ. ές Μηλιέας Нег. (Ксеркс) три дня тому назад вторгся, 
в область малийцев; 2) совершающийся на третий день 

Нег.: τριταία έκφορά Р1а*. вынос (тела) на третий день;, 
τ. ές Μυτιλήνην άφικόμενος тьис. прибыв на третий 

день в Митилену; 3) третий (ήμερα Еиг.).
II τρΐταίος о (зс. πυρετός) терциана (лихорадка, при

ступи которой повторяются каждый третий день}* 

Р1а1.
τρΐ-τάλαντιαΐος 3 вмещающий три таланта (αγγεία

рш*.).
τρΐ-τάλαντος 2 1) весом в три таланта (βάρος Агрь.);. 

2) стоимостью в три таланта (οίκος 1зае.).
τρΐ-τάλάς, τρΐτάλαινα, τρΐτάλάν (τά) трижды, 

т. е. глубоко несчастный Еиг., АпШ.
Τριτανταίχμης о Тритантехм (1. персидский на

местник в Вавилонии Нег.; 2. один из военачальников 

Ксеркса Нег.).
τρΐ-τάνυστος 2 (ά) чрезвычайно длинный (δόναξ.

АпШ.).
τρίτάτος 3 нот., Еиг. = τρίτος.
Τριτέαι αί Тритеи (город в Фокиде) Нег. 
τρϊτεία τά третий приз, третье место Р1аь 

τρίτη (ί) ή 1) ($с. ήμερα) третий день Хеп.: εις τρί- 
την Еиг. на третий день; 2) ($с. χορδή) третья струна»



-τριτημόριον 1648 τρίχρωξ

<{β гептахорде) Агзь, Ρΐυΐ.; 3) ($с. πληγή) третий, т. е. 
последний удар: τρίτην έπενδοΰναί τινι АезсЬ. нанести 
кому-л. окончательный удар.

τρΐτη-μόριον τό третья часть, треть Нег., тьис. ек. 
τρΐτη-μόριος 2 составляющий третью часть Нег. 
τρΐτημορίς, ίδος ή нег. = τριτημόριον, 
τρΐτο-βάμων 2, %еп. ονος идущий в качестве треть

его, т. е. служащий (как бы) третьей ногой: τριτοβά- 
μονος δεύεσθαι βάκτρου Еиг. нуждаться в палке для ходьбы.

ΤρΖτο-γένεΐα ή [Τρίτων или Τριτωνίς] Тритогения 
эпитет Афины) нот., нн, Нез., Еиг.

Τρΐτογενής, ους ή нн, нег., Агрь. = Τριτογένεια. 
τρΐ-τοκέω трижды рождать ашь.
I τρίτον (ΐ) τό треть Ьис.
II τρίτον (τό) αάν. 1) в-третьих Тга^., РЫ.; 2) в тре

тий раз Нош., Нег.
τρϊτο-πάτωρ, ορος (ά) о прадед агз*. 
τρίτος 3 третий: τοισι δ’ άμα τ. ήρχον έγών Нош. 

-с ними втроём предводительствовал и я; τ. αυτός Ьис. 
сам-третей, т. е. втроём; εκ τρίτου и έκ τρίτων Р1аь 
на третьем месте, в-третьих. — См. тж. τρίτα, τρίτον 

и τρίτη.
τρΐτό-σπονδος 2 проводимый в третьих возлияниях, 

ж. е. безмятежно счастливый (αιών АезсЬ.— третье, 
заключительное возлияние на пиру совершалось в честь 
'Ζευς Σωτήρ).

τρΐτό-σπορος 2 порождённый в третий раз: τ. γονή 

АезсЬ. третье поколение.
τρΐτο-στάτης, ου (ά) о участник хора, стоящий на 

третьем (от корифея) месте Агз*.
τριττός 3 позднеатт. ры. = τρισσός. 
τριττυ-αρχέω стоять во главе трети филы ры. 

τρίττύς, όος ή (в Аттике) треть филы Бет., АезсШп., 
.Агв*.

Τρΐτώ, ους ή ашь. = Τριτογένεια.
Τρίτων, ωνος (ϊ) ό Тритон (1. сын Посидона и Ам

фитриты, морской бог, преимущ., бог оз. Τριτωνίς 
в Ливии; 2. река в Ливии, текущая из оз. Τριτωνίς 
£ Средиземное море Нег., Аезсь.).

Τρΐτωνιάς, άδος* ή Еиг. = Τριτωνίς.
Τριτωνίς, ίδος (ΐδ) ή Тритонида {озеро в Ливии) 

‘РксЬ, Нег.
Τρΐτωνο-μένδητες, ων οί полутритоны-полубыки

/Ьис.
τρίτως (ΐ) в-третьих, на третьем месте Р1аЬ 

τρΐ-φάλαγγία ή тройная фаланга Ро1уь. 
τριφάσίος 3 (ά) тройной: μουνομαχίη τριφασίη Нег. 

тройной поединок; τριφάσιαι οδοί Нег. три пути, 
τρΐφίλάτος 2 дор. ν. I. = *τριφίλητος. 
*τρΐ-φίλητος, дор. τρΐφίλάτος 2 (φΐ) трижды, т. е.

ГОрЯЧО ЛЮбиМЫЙ ТЬеосг.
Τρΐφϋλία ή Трифилия (южн. область Элиды) Оеш. 
Τρΐφύλιος (0) о уроженец или житель Трифилии Хеп. 
Τρΐφϋλίς, ίδος ή уроженка или жительница Три- 

«филии Хеп.

τρί-φυλλον (Г) τό бот. трилистник, клевер Нег. 

Τρίφυλλος ό рм. = Τριφύλιος. 
τρί-φϋλος 2 состоящий из трёх фил: τριφύλους ποιέ- 

ειν τινάς Нег. делить кого-л. на три филы.
I τρίχα (ί) αάν. натрое, на три части (σχίζειν τι 

Нег.): τ. νυκτός έην Нош. треть ночи миновала; τ. σφι- 
σίν ήνδανε βουλή Нот. у них получились три мнения.

II τρίχα асе. к θρίξ.
τρΐχά-ϊκες, ων (ά) αάρ [οίκος] разделённые на три 

колена (‘ΓλλαΤοι, Δυμάνες и Πάμφυλοι) (Δωριέες Нош.).
τρΐ-χάλεπτος 2 (ά) трижды, т. е. чрезвычайно злоб

ный (δαίμων АпШ.).
τρί-χάλος 2 (ΐ) [χηλή] разделённый натрое, трой

ной (κύμα АезсН.).

τρΐχάς, άδος ή трихада (разновидность дрозда)
АгзЬ

τρίχες, ών (ΐ) αί ρΐ. к θρίξ.
τρΐχή и τρΐχη αάν. 1) натрое, на три части (δά- 

σασδαι τήν πόλιν Нег.; διαστήσασθαί τι Р1аь): τους πελ- 
ταστάς τ. ποιεισθαι Хеп. разбивать своих стрелков на 
три отряда; 2) втрое, втройне (άδικεΐν Р1а*.). 

τριχιά (ά) αάν. Нот. = τρίχα I. 
τριχθ·άδιος 3 (ά) троякий, тройственный, тройной 

(μορφή АШЬ.).
τρΐχίας, ου ό агз*. = τριχίς. 
τρΐχιάω страдать грудницей агз*. 
τρίχινος 3 (ρΐ) волосяной (χιτώνες Хеп.; περικαλύμ

ματα Р1а*.): σάκκος τ. ΝΤ власяница, 
τρίχιον (ρΐ) τό волосок агзь, рш*. 
τριχίς, ίδος ή зоол. трихида (разновидность анчоу

са) АгрЬ., АгзЬ
τριχο- в сложи, словах = θρίξ. 
τρΐχό-βρως, ωτος и τρΐχοβρώς, ώτος ό или ή 

шерстоед, т. е. моль АгрЬ.
τρΐχο-ειδής 2 похожий на (напоминающий) во

лос, волосной АгзЬ
τρΐ-χοίνΐκος 2 1) объёмом в три хеника, т. е. 3,3 л 

Хеп.; 2) шутл. весьма содержательный, многозначи
тельный (επη АгрЬ.).

τρΐ-χόλωτος 2 трижды ненавистный Αη«ι. 
τριχο-μαλλος 2 шерстистый, густорунный (όϊς

АпЩ.).

τριχόομαί обрастать волосами: τ. τό γένειον Агзь 
обрастать бородой.

τρί-χορδος 2 (ΐ) трёхструнный (λύρα ршь). 
τρΐχορροέω ршь = τριχορρυέω. 
τρϊχο-ρρυέω терять волосы, облезать АгрЬ. 
τρΐχο-ρρυής 2 теряющий волосы (шерсть), обле

зающий (δέρμα АезсЬ.). 
τρΐχός $еп. к θρίξ. 
τρΐχου αάν. в трёх местах Нег. 
τρΐχό-φοιτος 2 кое-где проросший волосами (ίουλος 

АпШ.).

τρί-χρωμος 2 (ΐ) трёхцветный Ьис. 
τρίχρως, ωτος (ϊ) αά], Агз*. = τρίχρωμος.
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τρΐχ-ώδης 2 1) обросший волосами (πτερά Агзь);
2) похожий на волос, волосной (πόροι Агзь); 3) перен. 
тонкий как волос (φωνία Агзь).

τρίχωμα, ατος (ΐ) τό 1) волосяной покров, волосы 
Нег., Хеп., Агзь; 2) растительность на лице: έν γενείου 

ξυλλογή τριχώματος АезсЬ. в возмужалом возрасте;
3) шерсть (τά τριχώματα τών ζώων Агзь). 

τρΐχωμάτιον τό [τρίχωμα] редкие волосы Агзь 
τρΐχώς [τρίχα I] трояким образом агз*. 
τρίχωσις, εως (ΐ) ή обрастание волосами агз*. 
τριχωτά τά ($с. ζώα) животные, покрытые шерстью

АГЗ(.
τριχωτός 3 покрытый волосами или шерстью, во

лосатый Аг5*.
τριψ-ημερέω [τρίβω] попусту терять время АгрЬ. 
τρίψις, εως ή [τρίβω] 1) трение Р1а*.; 2) растирание 

Агзь; 3) осязание: ές τριψιν Нег. на ощупь; 4) р1. про
тёртые кушанья (αί υπέρ ϊγδιν τρίψεις ап*ь.).

τρΐ-ώβολον τό (монета в) три обола ТЬис., Хеп. е1с. 
(три обола были дневным жалованьем солдатам мор
ской пехоты, членам суда и экклесии). 

τριώδους, οντος о агзь = τριόδους, 
τρΐ-ώροφος 2 трёхярусный, трёхэтажный (οικία

Нег.>

τρΐώρδγος 2 Хеп. ν. /. = τριόργυιος.
Τροζ- = Τροιζ-.
Τροία, эп.-ион. Τροίη, у зорь. тж. Τροία, дор. 

ΤρωΓα — стяж. Τρφα ή Троя (1. главный город Тро- 
ады Нот. е1с.; 2. Нот. = Τρωάς).

Τροίά-θ-εν, эп.-ион. Τροίηθεν, дор. ΤροΓάθεν αάυ.
ИЗ ТрОИ Нот., РЬкЬ, Еиг. е1с.

Τροίαν-δε, эп.-ион. Τροίηνδε, дор. Τρψανδε αάυ.
В Трою Нот., Р1п(Ь

Τρ©(ι)ζήν, ήνος ή Трезен (главный город обл. Τροι- 
ζηνία в Арголиде) Нег., тьис., Хеп.

I Τρθ(ΐ)ζήνΐθς 3 трезенский Еиг. е1с.
II Τρο(ι)ζήνιος о трезенец Нег., тьис. е*е. 
Τροίζηνίς, ίδος αά). / трезенская (ή γη ТЬис.). 
Τροίζηνος ό Трезен (отец предводителя киклопов

Эвфема) Нот.
Τροίη ή эп.-ион. = Τροία.
Τροιη- эп.-ион. = Τροία-.
τρομεοίατ© эп. 3 л. р1. ргаез. ορί. тед. к τρομέω. 
τρομερός 3 1) дрожащий: γήρα τ. Еиг. трясущийся 

от старости; 2) дрожащий от страха, испуганный (φρήν 

Еиг.); 3) повергающий в дрожь, страшный (μάστιξ Еиг.).
τρομέω тж. тей. 1) дрожать, трепетать Нот.; 

2) бояться, страшиться (τινα Нот., АезсЬ. и τι Нот.): 
τ. ώδίνειν ТЬеосг. бояться страданий.

τρόμος ό [τρέμω] реже ρΐ. 1) дрожь, трепет Нош., 
АезсЬ., Еиг., РЫ.; 2) землетрясение Агзь, рм. 

τρομ-ώδης 2 дрожащий, трепещущий Р1щ. 
τροπά (ά) ή дор. — τροπή.
τροπαία ή 1) ($с. πνοή) переменивший или меняю

щий направление ветер, т. е. ветер, дующий с моря

ЗорЬ., Агз1., Р1и1.; 2) перемена, поворот: φρενός τ. АезсЬ. 
перемена образа мыслей; τροπαίαν κακών θειναι АезсЬ. 
положить конец несчастьям.

τρόπαια τά («с. ιερά) жертвоприношения для отвра
щения неприятеля: έχθρών θύειν τ. Еиг. совершать 

жертвоприношения для обращения врагов в бегство.
τρόπαιον, ион. и староатт. τροπαϊον τό тж. 

р1. памятник обращения врагов в бегство, т. е. памят
ник победы, трофей (воздвигавшийся обычно из непри
ятельских доспехов в месте% откуда неприятель на
чинал отступление): στήσαι τ. τής τροπής тьис. воз
двигнуть трофей в память обращения (неприятеля) 
в бегство; τ. νίκης Зорь, или δορός (ν. I. Δϊί) Еиг. трофей 
в ознаменование победы; τρόπαιά τίνος Хеп., Р1аь, κατά 
τίνος Ьуз. е*с. и από τίνος Оет. е*с. памятник победы над 
кем-л.; τ. ιππομαχίας тьис. трофей в память победонос
ного конного сражения; τ. υπέρ τής Ελλάδος Ьуз. тро
фей в честь Эллады.

τρόπαιος, ион. и староатт* τροπαϊος 3 1) обра
щающий (врагов) в бегство (Ζευς ЗорЬ^, Еиг.); 2) отвра
щающий несчастья (Ζευς Зорь.); 3) заставляющий от
вернуться: τ. όμμασί τίνος Еиг. заставляющий кого-л. 
отвести глаза. — См. тж. τρόπαια, τρόπαια и τρόπαιον.

τροπαι-ουχος 2 которому посвящаются (посвящены) 
трофеи (Ζευς Агзь).

τροπαιο-φορία ή несение трофеев рш. 
τροπαιο-φόρος 2 1) несущий трофеи, т. е. победо

носный (Κύπρις АпШ.); 2) украшаемый (украшенный) 
трофеями (Νίκη Όΐοά.; Ζευς Р1и*.).

τροπάλίς, ίδος ή пучок, связка, (σκορόδων АгрЬ.). 
τροπέω эп. (только Шр/. τρόπεον) = τρέπω, 
τροπή, дор. τροπά (ά) ή тж. ρΐ. 1) поворот: τρο- 

παί ήελίοιο Нот. поворотный пункт солнца, т. е. край
ний запад; τροπαί ήλιου αί έκ θέρους εις χειμώνα Р1а*. 
поворот солнца от лета к зиме; τροπαί ήλιου θεριναί 
(χειμεριναί) Ро1уЬ. летний (зимний) солнцеворот; περί 
(ήλιου) τροπάς тьис., Агзь приблизительно во время 
солнцестояния; τών άστρων τροπαί Р1а*. обороты звёзд; 
έν μάχης τροπή АезсЬ. в поворотный момент битвы, 
т. е. когда враг дрогнет; 2) перен. поворот, перемена: 
ή περί τον άέρα τ. Ии*, перемена погоды; πνεύμα τρο
πάς λαμβάνει Р1и*. ветер меняет направление; τ. γνώ
μης Р1и*. перемена мнения (намерения); τροπαί (από) 
τής τύχης ршь, Ьис. превратности судьбы; τροπαί όνων 

Р1и*. прокисание вин; 3) обращение в бегство: ίδών 
τροπήν τών έωυτοΰ γινομένην Нег. видя, что его (вой
ска) обратились в бегство; τροπήν τίνος ποιειν или 
ποιεΐσθαι Нег., тьис., Хеп. обращать кого-л. в бегство;
4) рит. оборот (речи), троп (τροπαί λέξεως Ьис.). 

τροπίας ай], т прокисший (οίνος АгрЬ.). 
τροπιδεϊον τό киль: τροπιδεια καταβάλλεσθαι Р1а*. 

закладывать кили, т. е. приступать к постройке судов 

(см. тж. τρόπις 1).
τροπικόν τό лог. (у стоиков) меньшая посылка ги

потетического силлогизма ϋΐθ£. Ь., Зех*.
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τροπικός 3 поворотный: τ. χόχλος рш. поворотный 
круг, тропик; τά ζώδια τροπιχά Зех*. знаки зодиака; 
τροπιχά σημεία Р1Щ. точки солнцеворота; αί τροπιχαί 
ήμέραι аш. дни солнцестояния.

τρόπις, εως, ион. ιος ή 1) киль (νεός нош., нег.; 
πλοίου АгзЬ): τρόπεις θέσθαι Р1иь заложить киль, τη. е. 
приступить к постройке судна; 2) основа, суть (του 
πράγματος Агрь.).

τροπο-λογία ή ригЛ. изобилующая тропами речь. 
τροπο-μάσθ·λης, ητος о искусств, слово изворот

ливый человек Ьис.
τρόπος о [τρέπω] 1) направление: παντοίους τρόπους 

εχειν Нег. идти во всевозможных направлениях; πάντα 
τρόπον Нег. по всем направлениям; 2) способ,образ, ма
нера, лад (ποίψ, τω или τίνι τρόπω и τίνα τρόπον; Тга^., 
РШ.,Ь»АгрЬ.; άλλω τρόπω и άλλον τρόπον ТЬис., Хеп., рш.): 
θατέρου τρόπου Агрь. противоположным образом, напро
тив; παντί τρόπω, πάντα τρόπον, έχ παντός τρόπου и 
πάντας τρόπους АезсЬ., Хеп., рш. всеми способами, вся
чески; χαινόν τρόπον Агрь. по-новому; χαλκού τρόπον 
АезсЬ. словно медь; εις и κατά τον αυτόν τρόπον Хеп. 
таким же образом; έν τω είωθότι τρόπω рш. обычным 
образом; χατά τρόπον рш. надлежащим образом (ср. 4); 
άπό τρόπου рш. неподобающим образом, некстати; о τ. 
της λέζεως рш. манера Изъясняться, стиль речи; 3) ха
рактер, нрав (τ. άφιλάργυρος ντ): ου τούμοΰ τρόπου рш. 
(это) не по мне; προς τρόπου рш. по нраву (по вкусу); 
ούκ ήν προς του Κόρου τρόπου... Хеп. не в характере 
Кира было...; 4) обычай, обыкновение: παρά τον τρόπον 
τινός ТЬис. против, чьего-л. обыкновения; χατά τρόπον 
рш. по обыкновению (ср. 2); ώσπερ τ. ήν αύτοις Хеп. 
в соответствии с их обыкновением; 5) р1. образ дей
ствия, поведение Нег.: ούκ έπαινεΐν τους τρόπους τινός 
Зорь, не одобрять чьего-л. образа действий; 6) муз. то- 
нация, лад (τ. Λύδιος ρω.; μουσικής τρόποι рш.); 7) рит. 
оборот (речи), троп; 8) лог. форма силлогизма, фигура 
или модус аш., υΐο^. ь.

τροπές ό Нот. = τροπωτήρ.
τροπο-φορέω ублажать (τινα ντ — ν. I. τροφοφορέω). 
τροπόω тж. тей. укреплять ремнём в уключине: 

τροπουσθαι χώπην άμφί σκαλμόν АезсЬ. привязывать ру
кояти своих вёсел к колкам (бортов); των κωπών έκάσ- 
τη τετρόπωται Ьис. каждое весло было (уже) укреплено, 
т. е. корабль был готов к отплытию.

τροπωτήρ, ήρος ό весельный ремень (для прикре
пления весла к бортовому колку или к уключине) 
ТЬис., АгрЬ., Ьис.

τροδλλος о (лат. 1ги11из) купол АпШ. 
τροφά (α) ή дор. = τροφή.
τροφάλίς, ίδος (ΐδ) ή творог аш.: τ. τυρου Агрь. 

кусок сыра.
τροφεία τά 1) плата за воспитание АезсЬ., Еиг., 

Ьуз., рш. е1с.; 2) питание, средства: βίου τ. Зорь, сред
ства к жизни; τ. ματρός Еиг. материнское молоко, 

τροφεύς, έως ό 1) кормилец, воспитатель Тга^.;

2) держатель: τ. ίππων рш. разводящий лошадей; τ. 
άρματος рш. владелец колесницы; 3) зачинщик, винов
ник (πάσης κακίας рш.).

τροφή, дор. τροφά (ά) ή 1) еда, пища, средства 
пропитания Нег., Зорь., Еиг., ТЬис., рш.: βίου τ. или τρο- 
φαί Зорь, средства к жизни; ή έμή τ. Зорь, средство, 
которым я добываю себе пропитание, т. е. лук со 
стрелами; 2) образ жизни, поведение: δίκην τίνειν τής 
προτέρας τροφής κακής ουσης рш. нести кару за преж
ний дурной образ жизни; 3) вскармливание (τ. τε καί 
παιδεία рш.): έν τροφαΐσιν Аезсь. в младенческом воз
расте; 4) выращивание, воспитание Тгад., рш., аш.; 5) уход 
или разведение ($с. των θηρίων Нег.; τροφαί ίππων 
ρω.); 6) отпрыск, потомство: Κάδμου τ. зорь, потомки 
Кадма, т. е. фиванцы; άρνών τροφαί Еиг. бараний при
плод, т. е. ягнята, 

τρόφι п к τρόφις.
τροφίάς, ου ай], т откармливаемый (ίπποι аш.; 

βους ршь).
τροφίμη (ΐ) ή кормилица, хозяйка ашь.
I τρόφιμος 3 1) питающий, дающий пропитание 

(γή Еиг.); 2) питательный (γάλα аш.).
II τρόφιμος о 1) кормилец, хозяин Меп.; 2) питомец, 

воспитанник Еиг., Хеп., РШ., Ьис.
τρόφις, п с, %еп. ιος 1) большой, взрослый: τ. γε- 

νέσθαι Нег. вырасти, стать взрослым; 2) огромный (κύ
μα Нош.).

τροφόεις, όεσσα, όεν [τρέφω] большой, огромный 

(κύματα Нош.).
τροφόν τό пища, пропитание рш. 
τροφός ό и ή тж. перен. кормилец, кормилица, вос

питательница) Не8., Нег., Тга£., Хеп., Р1аЬ, Меп. е1с.
τροφο-φορέω приносить пищу, т. е. кормить, пи

тать (τινα έν τή έρήμω ντ).
τροφ-ώδης 2 питательный (ύγρόν Агзь): τ. τής σαρ- 

κός Аг8Ь питающий мышечную ткань.
Τροφώνιος ό Трофоний (1. сын орхоменского царя 

Эргина, построивший, по преданию, совместно с бра
том Агамедом храм Аполлона в Дельфах нн; 2. эпи
тет Зевса — Ζευς χθόνιος — с храмом и оракулом в 
Лебадии — Беотия): εις Τροφωνίου καταβαίνειν Агрь. 
спускаться в подземное святилище Зевса-Трофония. 

τροχάζω бегать, бежать, мчаться Нег., Еиг., Хеп. е4с. 
τροχαϊκός 3 стих. состоящий из трохеев, трохеи

ческий.
I τροχαίος 3 стих, трохеический: τ. πούς рш. тро

хеическая стопа, трохей (—1\и).

II τροχαίος о рш. = τροχαίος πούς. 
τροχαλία ή аш. = τροχιλία.
τρόχαλός 3 1) бегущий, мчащийся (όχοι Еиг.): τρό

χαλόν τινα τιθέναι Нез. заставлять кого-л. бежать; 
2) круглый (γελασίνοι ашь.). 

τροχάω Апасг. = τροχάζω, 
τρ о χείλος ό υ. /. = τροχίλος, 
τροχερός 3 беглый, быстрый (ρυθμός Агзь).
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τροχ-ηλάτέω гнать, преследовать (μανίαισί τινα Еиг.). 
τροχ-ηλάτης, ου (α) 6 возница 5орь., Еиг., $ехь 
τροχ-ήλάτος 2 1) движущийся на колёсах (σκηναί 

АезсЬ.; δίφροι Зорь.; άπήνη Ьис.); 2) изборождённый ко
лёсами (τρίοδος АезсЬ.); 3) влекомый колесницей: σφα- 
γα! Έκτορος τροχήλατοι Еиг. влекомый колесницей 

(Ахилла) труп Гектора; 4) влекущий, т. впряжённый в 

колесницу (πώλος Еиг.); 5) кружащий колесом, т. е. не 
дающий покоя, преследующий (μανία Еиг.); 6) обрабо
танный или выделанный на гончарном круге (λύχνος
АгрЬ.).

τροχιά ή 1) доел, колея, перен. путь (τροχιά! ορθαί 
ΝΤ); 2) обод колеса АпШ.

τροχίζω 1) подвергать колесованию, колесовать 
Агзь, эы., ашь.; 2) вращать, кружить (Агзь— ν. I. к 
τροχάζω).

τροχΐλέα ή агзь = τροχιλία.
τροχΐλία ή тех. ворот или валик, каток АгрЬ., Ро1уЬ., 

Р1иЬ, Б1од. Ь.
τροχίλια (χΐ) τά Р1аь = τροχιλία. 
τροχίλος (ΐ), иногда τροχίλος, ν. /. τροχείλος δ 

1) птица ржанка египетская («крокодилий сторож») 
(Р1иу1апи8 8ше Сиг8опи8 Ае^урИиз) Нег.; 2) предполож. 
птица крапивник (Тго&1ойу1е8 рагои1и8) Агрь. 

τροχιάς 3 круглый (φθοΐς ашь.). 
τρόχις, εως, ион. ιος ό [τρέχω] бегун или гонец

АезсЬ.
τροχίσκος о колёсико, кружок агзь 
τρόχμάλος ό галька, голыш агзь 
τροχο-δΐνέω кружить, вращать: τροχοδινείται όμ- 

μαθ’ έλίγδην АезсЬ. глаза блуждают (от ужаса).
τροχο-ειδής 2 кругообразный, круглый (λίμνη Нег.). 
τροχόεις, όεσσα, όεν круглый (κύλιξ ашь.). 
τροχο-ποιέω делать колёса, быть колесником Агрь. 
τρόχος ό 1) [τρέχω] круговой пробег, оборот: τρόχοι 

(г/. /. τροχοί) ήλιου Зорь. круговращения солнца; 2) тж. 
р1. беговая дорожка, ристалище Еиг.; 3) предположи бар
сук АгзЬ

I τροχός ό [τρέχω] 1) колесо (экипажное) Нош., 8орь., 
Р1пс1., Хеп., Р1иЬ; 2) КОЛвСО (Орудие пытки) Агрь., Оет., Р1иЬ, 
Ьис.; 3) обруч (дётская игрушка) Зехь; 4) гончарный 
круг Нош., Агрь., Хеп., Р1аь; 5) круг, диск (κηρού Нош.): 
τ. ήλιου АгрЬ. солнечный диск; τ. τής γενέσεως ΝΤ круг 

бытия; 6) кружок, кольцо (8с. του χαλινού Хеп.); 7) коль
цевой вал, круговое укрепление 8орЬ.

II τροχός 3 быстрый, резвый (μέλος Ρΐηά.). 
τρύβλιον, ν. /. τρυβλίον τό чаша, блюдо Агрь., Ьис. 
τρυγάω (об урожае, плодах) убирать, собирать,

срезать, срывать (σταφυλάς Нош.; καρπόν Нег.; άμπελον 
ΝΤ; άνθος ашь.): κάθ’ ώραν τετρυγημένος Ьис. сорванный 
вовремя, т. е. созревшим; τρυγάσθαι ειρήνην Агрь. 
пожинать плоды мира; τ. άλωήν Нош. собирать жатву 

с поля; έρήμας τ. (8С. άμπέλους) погов. Агрь. снимать 

жатву с покинутых виноградников, т. е. быть смелым, 
когда нет никакой опасности·
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τρύγγας ό тринг (вид неизвестного нам животного, 
ν. /. к πόγαργος) Агзь

τρύγη (υ) ή 1) поспевшие плоды, урожай ни; 
2) сбор винограда ашь.

τρύγησις, εως (υ) ή (ρΐ.) сбор винограда ршь 
τρϋγητήρ, ήρος (ϋ!) ό Нез. виноградарь, 
τρύγητος (υ) ό 1) время жатвы тьис.; 2) сбор уро

жая, жатва Р1и*.
τρΰγήτρια ή сборщица винограда, жница Вет. 

τρυγη-φάγος 2 (ά) пожирающий плоды ршь 
τρΰγη-φόρος 2 приносящий плоды или урожайный 

(αία нн).
τρυγίας ай/. т имеющий осадок, мутный (οίνος 

Р1иь).
τρΰγικός 3 Агрь. = τρυγωδικός, 
τρΰγο-δαίμων, ονος δ (ср. τρυγφδός; шутл. по со- 

звучию с κακοδαίμον) проклятый комедиограф Агрь. 
τρύγοιπος (υ) о цедильный мешок для вина АгрЬ. 
τρϋγονάω Агрь. ν. /. = θρυγονάω. 
τρΰγόνιον τό горлинка ащь. 
τρύγός &еп. к τρύξ.
τρυγόφεν эп. ( = τρυγωεν) 3 л. р1. ори к τρυγάω, 
τρΰγωδες τό осадок, отстой (του οίνου Агзь, ршь). 
τρυγφδία ή Агрь. = κωμωδία (см. τρυγωδός). 
τρΰγφδικός 3 Агрь. = κωμωδικός, 
τρυγφδο-ποιο-μουσική ή (8С. τέχνη) музыкально

комедийное ИСКУССТВО АгрЬ.
τρυγ-ψδός ό АгрЬ. = κωμωδός (т. к. комедийные пред

ставления были связаны со сбором винограда или по- 
тому, что их участники мазали себе лица винным 
отстоем; ср. Ног. Агз РоеЬ 277: регипсН !аесПэи8 ога).

τρϋγών, όνος ή 1) горлица Агрь., АгзЬ, Меп., ТЬеосг., ντ; 
2) рыба скат-шипонос (На]а разНпаса) Агзь, Ьис.

τρύζω 1) ворчать, роптать Нот.; 2) стрекотать или 
ворковать (όλολυγών τρύζει ТЬеосг., ашь.). 

τρυήλης δ лопаточка, ковшик Ьис. 
τρυηλίς, ίδος ή Ьис. ν. I. == τρυήλης. 
τρϋμαλιά и τρϋμαλιή ή ντ, ршь = τρύπη. 
τρύμη (ϋ) ή хитрая бестия, плут Агрь. 
τρύξ, τρύγός ή 1) молодое (неперебродившее) вино 

Нег., Агрь.; 2) осадок, отстой, преимущ. вина Нег., АгрЬ., 
ТЬеосг., Ршь, Ьис.; перен. (о дряхлых людях) старая пе
речница АгрЬ.

τρύπανον (О) τό- 1) сверло, бурав Нот., Еиг., РШЬ, 
АгзЬ е1с.; 2) щепка для добывания огня трением 5орЬ.

τρϋπάω 1) буравить, сверлить, просверливать (δόρυ 
τρυπάνω Нош.): τά ώτα τετρυπημένος Хеп. с проколотыми 
ушами; ψήφος τετρυπημένη АезсЫп., Агзь просверленный 

камешек (который подавался членом суда, высказы
вавшимся за осуждение обвиняемого); πόνος μοι (ц. /. 
με) τρύπα τον πόδα Ьис. боль сверлит мне ногу; 
2) ТЬеосг. == βινέω.

τρύπη (ϋ) ή отверстие, дыра ашь.. 
τρύπημα, ατος (ϋ) τό отверстие, дыра Агрь., ршь, 

ашь.: τ. ραφίδος ΝΤ игольное ушко.



τρύπησις 1652 τρωκτά

τρύπησις, εως (ΰ) ή сверление, просверливание
АГ8{.

τρυπητής, ου ό сверлильщик Р1а*. 
τρΰσ-άνωρ, ορος (α) αά]. [τρύω] мучающий людей, 

т. е. мучительный: αύδά τ. Зорь. душераздирающий голос.
τρϋσί-βιος 2 (σΐ) делающий жизнь мучительной, 

причиняющий страдания (γαστήρ Агрь.).
τρϋτάνη (ά) ή стрелка (язычок) весов, тж. весы

АгрЬ., Бет., Ьис.

τρυφά ή дор. = τρυφή, 
τρυφάλεια (φά) ή шлем Нот., Нез., Агрь. 
τρΰφάω 1) жить в роскоши (неге), роскошество

вать АгрЬ., Хеп., 1зосг.: τή τρυφώση παιδευθείς παιδεία 
Р1а1. воспитанный в роскоши; 2) быть капризным, быть 

своенравным, избалованным Агрь., Р1а*., Бет. е1с.: τρυφα 

δ’ ό ^χίμων Еиг. судьба капризна.
τρύφεραίνομαι быть изнеженным: τρυφερανθείς Агрь. 

с томным видом.
I τρυφερόν τό 1) изнеженность: τδ τρυφερώτερον 

ТЬис. ещё более изнеженный образ жизни; 2) нега, рос
кошь АгрЬ.

II τρυφερόν αάυ. 1) с нежностью, нежно (λαλειν 
тьеосг.); 2) изнеженно, томно (προβαίνειν Агрь.).

τρυφερός 3 1) нежный (αύχήν Ва1г.; χρώς Апш.);
2) роскошный, пышный (πλόκαμος Еиг.; βίος Меп.; έσθής 

БЫ.). — См. тж. τρυφερόν.
τρΰφερότης, ητος ή изнеженность, тж. нега, рос

кошь Агз1.
τρύφερώς в неге, роскошно (ζην Агз*.). 
τρυφή, дор. τρυφά (δ) ή [θρύπτω] 1) роскошь, нега 

(τ. καί ακολασία Р1а*.); 2) наслаждение (τρυφαί Τρωϊκαί 
Еиг.): τρυφάς τρυφαν Еиг. предаваться наслаждениям;
3) избалованность, распущенность, своеволие (υβρις 

καί τ. Агрь.).
τρΰφηλός 3 ашь. = τρυφερός.
τρύφημα, ατος (υ) τό 1) наслаждение, радость (λέκ- 

τρων Еиг.); 2) женское украшение, драгоценность АгрЬ. 
τρυφητής, ου ό изнеженный человек, сибарит бы. 
τρυφο-καλάσιρις, εως ή роскошное платье Агрь. 
τρύφος, εος (ύ) τό [θρύπτω] 1) обломок (πέτρης Нот.); 

2) ком(ок), глыба (άλός Нег.); 3) кусок (άρτου ашь.).
τρυφών τό [θρύπτω] роскошь, нега, изнеженность 

АгрЬ.
Τρύφων, ωνος ό Трифон (сын Аммония, родом из 

Александрии, греч. грамматик I в. до н. э. — / в. н. э.).
τρϋχηρός 3 изношенный, изорванный: τρυχηρά περί 

τρυχηρόν χρόα λακίσματα Еиг. изорванные лохмотья на 

истерзанном теле.
τρύχνος 3 или 2 предполож. нежный, певучий 

(ά φωνά тьеосг.).
τρυχος, υ. I. τρύχος, εος τό тж. ρΐ. лохмотья, 

рубище ЗорЬ., Еиг., Агз*., Ап*Ь.
^τρϋχόω тьис., ры. == τρύχω. 
τρύχω (ϋ) и *τρϋχόω доел. тереть, перен. 1) ис

треблять, расточать, разорять (οίκον Нот.): τ. κάματόν

τίνος Нез. пользоваться плодами чьего-л. труда; 2) объ
едать, обездоливать (τινά Нот.); 3) мучить, томить, из
нурять, терзать (ψυχάν Зорь.; έαυτόν Еиг.; την πόλιν στρα- 
τείαις Хеп.): τρόχεσθαί τινι, реже τίνος Нот., Борь., Еиг., 
ТЬис., АгрЬ. мучиться чем-л. или из-за чего-л.; τετρυχω- 
μένος τινί тьис. или ύπό τίνος Ро1уЬ. измученный чем-л.

τρύω (/и1. τρύσω с ϋ; р/. разз. τέτρϋμαι) мучить, 
томить, изнурять (τινά Аезсь.): τετρΰσθαί τινι Нег., Р1аь, 
Ро1уЬ., εκ τίνος Р1и*. и ύπό τίνος Ро1уЬ. быть измученным 
чем-л.; τετρυμένος ές τό έσχατον κακού Нег. доведённый 
до крайне бедственного положения; τετρυμένος υπνψ 
АпШ. охваченный сном.

Трфа ή дор. стяж. = Τρωία.
Τρωαί αί троянки Нот.
Τρψανδε αάυ. дор. ры. = Τροίανδε.
Τρφάς, άδος стяж. = Τρωιάς I и II. 
τρωγάλιον (ά) τό [τρώγω] тж. ρΐ. десертные ла

комства Ρίηά., АгрЬ., Агз1., Р1и*.
Τρώγιλος ό Трогил (порт Сиракуз) тьис. 
τρώγλη ή [τρώγω] отверстие, дыра Ваь·., Агз1., Ап*ь. 
τρωγλοδυτέω жить в норах или пещерах Агз*. 
τρωγλο-δύτης, ου (ύ) αά). живущий в пещере или 

норе (Αίθίοπες Нег.; ζωα Агзь).
Τρωγλοδυτική ή ($с. γη) Троглодитика (страна 

пещерных эфиопов) бы., Р1Щ.
τρωγλο-δΰτικός 3 живущий в норе, пещерный: τά 

τρωγλοδυτικά (зс. ζωα) Агз*. животные, обитающие в но
рах.

Τρωγλοδύτις, ΐδος (ύ) ή Р1и*. = Τρωγλοδυτική, 
τρωγλόδΰτος 2 Агз*. = τρωγλοδύτης, 
τρωγλοδύων, οντος αά/. Вац. = τρωγλοδυτικός. 
Τρωγύλ(λ)ιον τό Трогил(л)ий (город в Ионии 

между Эфесом и устьем Меандра) ΝΤ.
τρώγω (/αΑ τρώξομαι) (о людях и животных) 

1) грызть, есть, вкушать (τι Нот., Нег., АгрЬ., Бет., 
тьеосг.): τ. γνώμας τινός Агрь. смаковать чьи-л. изрече
ния; 2) есть в сыром виде (κυάμους Нег.); 3) жить: δύο 
τρώγομεν Ро1уЬ. мы живём вдвоём (вместе).

Τρώες, ώων οί троянцы нот., нн, Аезсь.
Τρωία ή дор. = Τροία.
Τρωίάθ·εν αάυ. дор. = Τροίαθεν.
I Τρωιάς, стяж. Τρφάς, άδος αά/. / троянская 

(γυναίκες Нот.; γη Зорь.).
II Τρωιάς, стяж. Τρψάς, άδος ή 1) ($с. γυνή) 

троянка Нот.; 2) (зс. γη) Троада Нег.
Τρωικά τά троянские события, Троянская война 

Нег., Агз1.
Τρωικός 3 троянский Нот., Тга£. е*с.
Τρωίλος (ί) ό Троил (сын Приама, павший от руки 

Ахилла) Нот.
I Τρώϊος, стяж, Τρφος и Τρωός 3 троянский нот.
II Τρώϊος, стяж. Τρφος и Τρωός ό троянец нот. 
Τρωίς, ίδος ή υ. /. = Τρωιάς II, 1.
τρωκτά τά [τρώγω] лакомства, десерт: τ. ωραία хеп. 

спелые плоды; τ. μέλιτος Нег. лепёшки на меду.



τρώκτης 1653 τυγχάνω

τρώκτης, ου ό доел . жадный человек, перен. мошен
ник, плут Нош.: τρώκται χειρες Ап*ь. загребущие руки 

(ν. I. τ. χερσί).
τρωκτές 3 [αά]. уегЬ. к τρώγω] съедобный Нег. 
τρώμά ή Р1пс*. = τραύμα, 
τρωμα- ион . = τραύμα-.
Τρωξ-άρτης, ου, эп. άο ό Хлебогрыз (имя мыши) 

Ва*г.
τρώξ&μος 2 годный для еды, съедобный тьеосг. 
τρώξις, εως ή [τρώγω] ρΐ. кусание, обгрызание (των 

ονύχων ΑΓδί.).
Τρφος и Τρωές стяж . = Τρώϊος I и II. 
τρ(θθ-φθ*έρος 2 гибельный для троянцев (δούρατ’ 

Αχαιών АпШ.).
τρωπάω [ιηίβηε. к τρέπω] поворачивать: (Αηδών) τρω- 

πώσα χέει φωνήν Нош. (превращённая в соловья) Аэдона 

поёт переливчатую песню; πάλιν τρωπάσθαι Нош. возвра
щаться назад; τρωπάσθαι φόβονδε или φεύγειν Нош. об
ращаться в бегство.

Τρώς, ωός ό 1) Трой (1. сын фригийского царя Эрих- 
тония, внук Дардана, отец Ганимеда, миф. основа

тель Трои Нош.; 2. сын Аластора, троянец, убитый  
Ахиллом Нот.); 2) (ρΐ. Τρώες, Τρώων) троянец Нот. е*с. 

τρώσις, εως ή [τιτρώσκω] нанесение ран(ы), ранение
Ага*., Р1и*.

τρώσω /и*. к τιτρώσκω.
*Τρώτιλον τό Тротил (город в Сицилии) тьис. 
τρωτές 3 [τιτρώσκω] ранимый, уязвимый (χρώς Нот.; 

δέμας Еиг.; άνδρες Хеп.).
τρωυμα, ατος τό υ. I. ион. = τραύμα.
τρωχάω эп. (только ргаез. и шр/. τρώχων) = τρέχω.
τρώω эп. = τιτρώσκω.
τύ дор. = σύ.
τύ дор. энкл. = σέ (асе. к σύ).
Τύανα τά Тианы (город в юж н. Каппадокии) Ага*., 

Ро1уЬ.
Τυανεύς, έως αά]. т  тианский Ьис.
Τυβί ό или τό тйес1. тиби (месяц егип. календаря, 

приблиз. соотв. январю) Р1и*., Ап*ь.

τυγάτριον Агрь. в произнош. скифа = θυγάτριον. 
τυγχάνω (/αί. τεύξομαι, аог. 1 έτύχησα, аог. 2 ετυ- 

χον — эп. τύχον, р/. τετύχηκα — поздн. τέτευχα; ион. 
3 л. 8Ш£. ррф. έτετεύχεε) 1) попадать (в цель), пора
жать (τινά, τι и κατά τι Нот., чаще τινός Нот., Р1ш1., 
Хеп.): ορθότατα του σκοπού τ. Р1а*. точно попадать 

в цель; ήμβροτες, ούδ’ έτυχες Нот. ты промахнулся, 
не попал; εί μή τι καιρού τυγχάνω 5орЬ. если я оши
баюсь; ού πάνυ ετυχες ού λέγω Р1а*. ты не вполне уга
дал смысл моих слов; 2) попадать, оказываться; очу
титься: τύχε άμάθοίο Нот. (падая), он угодил в песок;
3) (случайно) встречать(ся), попадаться (τύχησε νηυς 
έρχομένη ές Δουλίχιον Нот.): τ. τινός Ьуз., Хеп. встре
чаться с кем-л.; τ. φιλότητος παρά τίνος Нот. встре
чать любезный приём у кого-л.; πάντων τών χαλεπω- 

τάτων τ. Хеп. наталкиваться на всевозможные трудно

сти; εί τής τύχης εύδαίμονος τύχοιτε Еиг. если вы встре
титесь со счастливой судьбой, т. е. если счастье будет 
вам благоприятствовать; 4) находить, заставать: όποιων 

τινών ημών ετυχον Хеп. (спросите их), что нашли они 
у нас, т. е. как мы обошлись с ними; 5) получать, до
стигать: τυχειν τίνος οίκητοΰ 5орЬ. дать приют кому-л.; 
θεών τυχειν Еиг. заручиться поддержкой богов; τ. τί 
τίνος Хеп. получать что-л. у кого-л.; νόστοιο τυχειν 

παρά τίνος Нот. дождаться благодаря кому-л. возвра
щения; τεύξει τάχα δορΗ. ты вскоре добьёшься (своего); 
έπαίνου εκ τίνος τυχειν 5орЬ. заслужить чью-л. похвалу; 

τραυμάτων εί τόσων έτύγχανεν Аезсь. если он получил 
столько ран; άληθείας τυχειν Р1а*. постичь истину; τής 

τελευτής τυχειν Хеп. найти свою гибель; τ. δίκης τε 
καί τιμωρίας Р1а*. подвергаться судебному преследова
нию и наказанию; 6) иметь удачу, преуспевать: ούκ 
έτύχησεν έλίξας Нот. он неудачно повернул (колесницу); 
καί άγαν εί τύχοιμεν тьис. даже если нам очень пове
зёт; ό μή τυχών γνώμης тьис. тот, чьё мнение отверг
нуто; τής έκάστου βουλήσεως τυχειν тьис. угодить жела
нию каждого; τό τυχειν Ρΐηά. удача, успех; 7) выпадать 

на долю: .καί μοι μάλα τύγχανε πολλά Нот. и много 
(добычи) досталось мне; 8) случаться, приключаться: 
δς κε τύχη Нот. как у кого выйдет (получится); τ. 
καλώς АезсЬ. удачно складываться; άλγη έν Άτρέως δό- 
μοις τυχόντα АезсЬ. несчастья, случившиеся в доме Ат- 
рея; εί τι τυγχάνει τινί Еиг. если что-л. (дурное) при
ключится с кем-л.; προς τό τυγχάνον и· προς τά τυγχά- 
νοντα νυν Еиг. при данных обстоятельствах; δπως (ώς) 
ετυχε ТЬис., Хеп., Ро1уЬ. как пришлось, как-нибудь; όταν 
τύχη тьис., Хеп. если придётся, при случае; τά τυχόντα 
Ро1уЬ., Ьис. случайные, т. е. незначительные обстоятель
ства; οί τυχόντες (άνθρωποι) Хеп., Бет. первые встреч
ные, т. е. рядовые люди; δπου άν τύχη τών λεγομένων 
Р1а*. в любом месте речи; ούχ ών ετυχεν ήν Бет. (это де
ло) было не из обычных; τυχόν Хей. е*с. возможно, пожа
луй; τυχόν καί έτερόν τι προσαπολαύσης Р1а*. а может 

быть тебе и ещё кое-что попадёт; τυχόν ίσως εϊποι τις 
άν Ро1уЬ. кто-нибудь, пожалуй, скажет; 9) (в качестве 
вспомогательного глагола с причастием другого глаго- 
ла, — причастие ών часто опускаетсяу — действие вто
рого глагола приобретает оттенок случайности, со
впадения и т. η.): τά νοέων τυγχάνω Нег. то, что я как 

•раз теперь думаю; τυγχάνει καθεύδων АгрЬ. в данный 

момент он спит; τύγχανε ευ βουλευόμενος Нег. поста
райся хорошо обдумать (положение); ετυχον καθήμενος 
ένταΰθα Р1а*. случилось (вышло) так, что я там сидел; 
παρών έτύγχανε Хеп. он как раз присутствовал; έτύγχα- 
νον λέγων Хеп. тогда (по этому поводу) я сказал;
10) иногда быть, пребывать, находиться: δν πέρι πέτρη 
τετύχηκε Нот. (порт), вокруг которого протянулась 

скала; ένδον άνήρ άρτι τυγχάνει 5орЬ. теперь он как 
раз у себя; άνεπαύοντο δπου έτύγχανεν έκαστος Хеп. они 
расположились на отдых вповалку (точнее где кто на

ходился); ημάς δε που χρή τηνικαυτα τ.; Еиг. где же



Τϋδείδγις 1654 τύπος

нам тем временем быть?; διασαφήσαι τί ποτέ τυγχάνει 
τό δηλούμενον ύπδ του λόγου Агзе. разъяснить, что же 
такое есть выражаемое определением.

Τϋδείδης, ου, эп. εω и άο о Тидид, сын Тидея, т. е.
Διομήδης Нот. е1с.

Τϋδεύς, έως, эп. έος ό Тидей (сын Энея— Οίνεύς,— 
царя Калидона, отец Диомеда, участник похода «се
мерых против Фивъ) Нош. еес.

τυϊδε эол.-дор. ( — τήδε) 1) здесь тьеосг.; 2) сюда тьеосг. 
τύκη ή Еиг. (г;. /. к τείχος и τύπος) = τύκισμα. 
τυκίζω обтёсывать, тесать (λίθους Агрь.). 
τύκισμα, ατος (υ) τό каменное сооружение Еиг. 
τυκον τό беот. = σΰκον.
τύκος (υ) ό [τεύχω] 1) каменотёсный молот или то

пор Еиг.; 2) боевой топор, секира Нег.
τυκτά (перс* 1ас1и = грен, τέλειον δεΐπνον βασιλήϊον) 

парадный царский пир Нег.
τυκτός 3 [ай]. мегЪ. к τεύχω] 1) созданный (чело

веческими руками), рукотворный (κακόν Нот.); 2) искус
ственный (κρήνη Нот.); 3) искусно сделанный (δάπεδον 
Нот.); 4) искусно обработанный (μάρμαρος ТЬеосг.). 

τύλά ή дор. = τύλη. 
τυλείον τό подушечка Зорь.
τύλη, дор. τύλά (о, в Апеь. ϋ) ή 1) мозолистая 

спина (у носильщиков) АгрЬ.; 2) мягкая подкладка, по
душка ϋίοά., Агзе., υΐθ£. Ь., Ап1Ь.

τΰλίσσω склонять: ούδ* έτυλίχθη (ν. I. έλυγίχθη) 
τάν ψυχάν тьеосг. он не смутился душой.

τύλος (υ) ό 1) мозоль Хеп., Ьис.·, 2) деревянный 

гвоздь, шип Агрь.; 3) вздутие, шишка (зс. του ροπάλου
Όΐθ(1.).

τυλόω 1) натирать мозоли, покрывать мозолями: 
τ. τι Хеп. делать что-л. мозолистым; τετυλωμένος χεΐ- 
ρας тьеосг. с мозолями на руках; 2) снабжать шишками 

или выступами: ρόπαλα σιδήρφ τετυλωμένα Нег. дубинки 
с железными шишками.

τυλ-ώδης 2 мозолистый (σάρξ рте.), 
τυλωτός 3 шишковатый (ρόπαλον Нег.). 
τύμβευμα, ατος τό 1) могила Зорь.; 2) мёртвое те

ло, мертвец Еиг.
τυμβεύω 1) хоронить, погребать (σώμα τάφω Зорь.; 

ναύτας όλομένους Еиг.); 2) (о погребальных возлияниях) 
совершать над могилой (χοάς τινι Зорь.); 3) (ν. I. νυμ
φεύω) быть погребённым (έν τοιαύτη στέγη Зорь.).

τυμβ-ήρης 2 1) положенный в могилу, погребённый 
Зорь.; 2) намогильный (έδρα АгрЬ.); 3) служащий моги
лой (θάλαμος Зорь.).

τυμβίτης, ου (I) ай], т (на)могильный (λάας Апеь.). 
τυμβ-ολέτης, ου о грабитель могил Апеь. 
τυμβ-ολέτις, ιδος ай]. / грабящая могилы (παλάμη 

Ап1Ь.).

τυμβορύχος о Апеь. = τυμβωρύχος.
I τύμβος ό 1) могильный курган Нош., Нег., Тга£.; 

2) могила РЬкЬ, Аезсь.; 3) могильный камень, надгроб
ная плита (τ. ξεστός Еиг.); 4) презр. дохлятина Агрь.

И τύμβος ай], т  близкий к могиле, дряхлый (γέρων 
Еиг.).

τυμβ-ουχος 2 могильный (Κήρ Апеь.). 
τυμβο-φονος 2 губящий, т. е. раскапывающий мо

гилы (παλάμη Апеь.).
τυμβο-χοέω насыпать могильный курган Нег. 
τυμβο-χόη ή насыпание могильного холма, погре· 

бение Нот.
I τυμβο-χόος 2 насыпающий могильный курган или  

совершающий надгробные возлияния (χειρώματα Аезсь.).
II τυμβοχόος ό могильщик Апеь. 
τυμβό-χωστος 2 воздвигнутый в виде могильного

кургана (εργμα ЗорЬ.).
τυμβ-ωρΰχέω раскапывать могилы Агзе., υΐοά., рте. 
τυμβ-ωρυχία ή раскапывание могил Апеь. 
τυμβ-ωρύχος (υ) о раскапыватель (грабитель) могил 

АгрЬ., Ьис., Зехе.
τύμμα, ατος τό [τύπτω] удар рана Аезсь., Агзе., тьеосг. 
τυμπανίζω доел, бить в барабан или в бубны, ба

рабанить, перен. избивать, колотить Рте., Ьис., ντ.
τυμπανισμός о культ. 1) барабанный бой Агрь., рте.; 

2) перен. служение богине Кибеле Рте. 
τυμπανιστής, ου ό барабанщик Ьис. 
τυμπάνίστρια ή барабанщица Оет., Ьис. 
τυμπανο-ειδής 2 имеющий форму барабана Агзе., 

υιό?, ь., рте. 1

τύμπάνον, реж е τύπανον (υ) τό [τύπτω] 1) бара
бан Нег., Еиг., АгрЬ., Бет.; 2) бубны Рте., АпеЬ.; 3) доел. 
барабанная палка, перен. дубинка Агрь.; 4) кобыла (ору· 
дие пытки) Ьис., Зехе., Апеь.

Τυνδάρειος 3 и 2 (а) тиндареев Еиг., Агрь. 
Τυνδάρεος, ου, ион.-атт. Τυνδάρεως, εω (ά) ό 

Тиндарей (сын Эбала—Οίβαλος, — царь Спарты , муж  
Леды , отец Кастора, Полидевка, Елены и Клитемне- 
стры) Нош., Нег., Тга£. еес.

Τυνδάρίδάς,ου (Г) о дор. = Τυνδαρίδης.
Τυνδάρίδης , дор. Τυνδάρίδάς, ου (ϊ) ό Тиндарид,

СЫН или ПОТОМОК Тиндарея Нот., Рт<Ь, Нег., ТЬеосг.
I Τυνδάρίς, ίδος (ΐδ) ай]. / тиндареева (ή παις Еиг.).
II Τυνδάρίς, ίδος ή Тиндарида, дочь Тиндарея Еиг. 
τύνη (ϋ) эп.-дор. Нот., Нез. = σύ.
τυννός 3 дор. маленький, скудный (δόρπον тьеосг.).
τυνν-ουτος 2 столь малый Агрь.
τυννουτοσ-ί 2 Ш епз. к τυννοΰτος.
τυντλάζω окапывать или окучивать Агрь.
τυντλός или τύντλος 2 меп. == πηλός.
τύπανον (υ) τό нн, Аезсь., Еиг. = τύμπάνον.
τύπανος о предполож . дятел Агзе.
τύπάς, άδος (άδ) ή молот зорь., рте.
τυπή ή удар Нот.
τυπικός 3 формирующий (άγωγαί рте.), 
τύπίς, ίδος ή όμ. = τυπάς.
τύπος (υ) ό 1) удар: τ. άντίτυπος Нег. удар и ответ

ный удар; 2) знак, след (τύποι πληγών Рте.): τύποι 
σφενδόνης Еиг. отпечаток (оттиск) перстня; τ. του καυ-
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τήρος Ьис. выжженное клеймо; τύποι γραμμάτων Ρΐιι*. 
письменные знаки, письмена; 3) резьба, резное (скульп
турное) изображение: αίμασιή έγγεγλυμμένη τύποισι 
Пег. ограда со скульптурными изображениями; άσπίδος 
τύποις έπήν γίγας Еиг. на щите была вырезана фигура 
гиганта; χρυσέων ξόανων τύποι Еиг. золотые изваяния;
4) форма или образец, тип; του αύτου μετέχειν τύπου Р1аь 
иметь ту же форму, относиться к тому же типу; ‘Ιππο- 
μέδοντος μέγας τ. АезсЬ. громадного роста Гиппоме- 
донт; 5) очерк, очертания, общий вид 1зосг., Р1аь, АгзЬ: 
τύπω и έν τύπω Р1а*., Агзь в общем виде, в форме на
броска; τύπον τίνά λαβεΐν τίνος Р1а*. постичь что-л. 
в общих чертах; 6) топот (ίππων Хеп.).

τδπόω [реже тей.) придавать форму, формировать: 
το τυπουν καί το τυπούμενον Р1иь образующее и обра
зуемое, т. е. форма и материя; μιμήματα τυπωθέντα 
από τίνος Р1аь изображения, воспроизведённые с чего-л.; 
τά τετυπωμένα Р1а*. изваяния; τυπώσασθαι θήρα Αη«ι. 
изваять животное; άήρ φθόγγοις τυπωθείς Р1и*. звуко
вые колебания воздуха.

τύπτω (/иί. τυπτήσω, аог. 1 έτυψα —Агв*. έτύπτησα, 
йог, 2 έτυπον; разз.\ аог, 1 έτύφθην, аог, 2 έτύπην с о, 
р/, τέτυμμαι — поздн, τετύπτημαι; ίη/. р/, разз. τετύφ- 
θαι) 1) бить, ударять (ροπάλοισιν, зс. όνον Нот.): σκήπτρω 
τυπείς 5орЬ. получив удар палкой; τ. τίνά έπί κόρρης 
Р1а(. дать кому-л. пощёчину; τύπτεσθαι μάστιγι πεν- 
τήκοντα πληγάς АезсЫп. получать пятьдесят ударов 
кнутом; τον πρόσωπον τύπτεσθαι Р1иь наносить себе 
удары в лицо (в знак скорби); άλα τ. έρετμοΤς Нош. 
ударять море вёслами, т. е. грести; τ. χθόνα μετώπω 
Нош. хлопнуться о землю лбом; ϊχνια τ. πόδεσσι Нош. 
спешить по (чьим-л.) следам; 2) поражать, ранить (ξίφε- 
σίν τε καί εγχεσιν Нош.; την συνείδησίν τίνος ντ): γα
στέρα и κατά γαστέρα τ. Нот. ранить в живот; καιρίη 
{зс, πληγή) τετύφθαι Нег. быть смертельно раненым; 
πλευρά φασγάνω τυπείς Еиг. раненный мечом в бок; τοΐς 
λίθοις τ. τινά Ро1уЬ. поражать кого-л. камнями, т. е. ме
тать в кого-л. камни; 3) жалить, колоть (τινά Апасг.; 
πόδα τινός тьеосг.; υπό σφηκών τύπτεσθαι Хеп.); 4) перен, 
поражать, глубоко задевать: τον δ’ άχος όξυ κατά φρένα 
τύψε Нош. острая боль пронзила его душу; ή άληθηΐη 
των λόγων έτυψε (τον Καμβύσεα) Нег. правдивость этих 
слов сразу осенила Камбиса; ξυμφορα τετυμμένος АезсЬ. 
постигнутый несчастьем; 5) [об ударах, ранах и т, п.) 
наносить, причинять (ελκεα Нот.); 6) тей, (с нанесе
нием себе ударов) сокрушаться, предаваться скорби 
Нег.: τύπτεσθαι τινα Нег. горестно оплакивать кого-л.

τδπ-ώδης 2 данный в общих чертах, общий: ως εις 
τυπώδη μάθησιν Агзь в виде общих сведений.

τδπ-ωδώς в общих чертах: τ. είσάγειν εις τι ϋίο^. ь. 
служить общим введением к чему-л.

τύπωμα, ατος (ύ) τό 1) очерк, очертания: μορφής τ. 
Еиг. контур, силуэт; 2) сосуд, урна (τ. χαλκόπλευρον 
Зорн.); 3) отображение, впечатление Р1и1.

τύπωσις, εως (ύ) ή 1) доел, отпечаток, оттиск, пе

рен, впечатление (έν ψυχή рш.); 2) резьба, рельефное 
изображение (έπί των σφραγίδων 5ехь); 3) форма, мо
дель Р1и{.

τδπωτικός 3 способный формировать: τ. της αισ
θητικής δυνάμεως Зехь воздействующий на восприятие.

τύραννα τά 1) (зс. έργα) царские дела: τ. δράν 
5орЬ. поступать как царь, т. е. обладать царской 
властью; 2) (зс. δώματα) царский дворец Еиг.

τδραννειον τό тж. ρΐ. дом (дворец) тиранна ршь 
τδραννεύω и τδραννέω 1) быть тиранном, само

властно управлять, властвовать (τινός Нег. е*с., реже τι 
Тйис. е1с<): τ. Σάμου тьце. быть тиранном Самоса; τ. Μεσσή
νην тьис. быть тиранном Мессены; τ. τό συμπόσιον Ьис. 
распоряжаться пиром; υπό τίνος τυραννεΐσθαι Р1аь, Оеш. 
быть подвластным кому (чему)-л.; τυραννουμένη πόλις Р1аь 
государство с тиранническим образом правления; 2) обла
дать характером тиранна, быть своевольным, деспоти
ческим Р1аЬ

τυραννησείω [άβ3ίά. к τυραννεύω] стремиться к са
модержавной власти ϋΐ<>2. Ь.

τδραννιάω обладать наклонностями тиранна υΐο^. ь. 
τδραννίζω быть на стороне тираннии Бет. 
τδραννικά τά 1) тираннический образ правления 

Агзь; 2) наклонности или замыслы тиранна (τ. φρονείν
АгрЬ.).

τυραννικόν τό тираннический образ мыслей Хеп.
I τυραννικός 3 1) принадлежащий тиранну (δόμος 

Еиг.); 2) присущий тиранну: τρόπο ις τυραννικοΤς АезсЬ. 
как пристало тиранну; 3) тираннический, самовластный 
(νόμος Р1аь); 4) обладающий властью тиранна (άνήρ 
Р1аь); 5) стремящийся к установлению тираннии (ξυνω- 
μοσία тьис.). — См. тж. τυραννικά и τυραννικόν.

II τυραννικός ό приближённый тиранна Ьис. 
τυραννικώς тираннически, самовластно Р1аь, Агзь:

βασιλικώς, άλλα μή τ. έπιστατειν τίνος 1зосг. управлять 
кем-л. как царь, а не как тиранн.

τδραννίς, ίδος ή 1) верховная власть, владычество, 
господство (Διός АезсЬ.; των έπιθυμιών рш.); 2) тиран
нический образ правления, тиранния (зс. Περιάνδρου 
Нег.): τ. των Μακεδόνων Нег. тиранническая власть над 
македонцами; 3) тиранн Нег.: ή διπλή τ. АезсЬ. двое 
тираннов, т. е. Эгист и Клитемнестра.

Τυραννιών, ωνος ό Тираннион (собств. Теофраст) 
(родом из Амиса в Понте, грен, грамматик I в. до 
н. э., живший в Риме) ршь

τδραννο-διδάσκαλος о наставник тираннов иаь 
τδραννο-κτονέω убивать тиранна (или тираннов) 

Р1а(., Ьис.: τυραννοκτονεΐσθαι Ьис. быть убитым к.ак ти
ранн.

τδραννο-κτονία ή убийство тиранна (или'тиран
нов) РШЬ, Ьис.

τδραννο-κτόνος о тиранноубийца Р1иь, Ьис. 
τδραννο-ποιός о творящий тираннов ршь 
I τύραννος (υ) ό, реже ή 1) властелин, повелитель 

(των θεών АезсШ); 2) (в отличие от наследственно-
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законного царя — βασιλεύς) захватчик царской власти, 
тиранн, самодержец 5орЬ., Хеп., ры.; 3) царь или царевич 
Нег., Зорь.: ή τ. Зорь., Еиг. царица; 4) птица королёк 
(Ке§и1из спзШиз) Агзь

Η τύραννος 2 1) всевластный, тираннический (σκήπ
τρα АезсЬ.): τ. πόλις έν τη Έλλάδι тьис. государство, 
захватившее власть над (всей) Грецией; 2) царский, 

царственный (δώμα Еиг.)· ή τ. κόρη Еиг. царевна. — См. 
тж. τύραννα.

τυραννοφόνος о ашь. = τυραννοκτόνος.
Τύρας, ион. Τύρης, ου о Тир (река в Скифии, 

ныне Днестр) Нег.
τύρβά αάν. беспорядочно, вперемешку АезсЬ. 
τυρβάζω 1) месить, перемешивать, взбалтывать (τον 

πηλόν АгрЬ.; πάντα κακά Зорь.); 2) разз. суетиться, волно
ваться (περί τι АгрЬ., ΝΤ).

τύρβη ή сутолока, суматоха, смятение 1зосг., Хеп., 
Ро1уЬ.

τϋρεία ή приготовление сыра, сыроварение Агз*. 

τύρευμα, ατος (α) τό сыр Еиг. 
τύρευσις, εως (ϋ) ή агз*. = τυρεία. 
τΰρευτήρ, ηρος о сыровар (эпитет Гермеса как 

бога скотоводов) ашь.
τΰρεύω 1) приготовлять сыр или творог: τό γάλα 

τυρεύεται Агз*. молоко створаживается; 2) мутить, скан
далить, вызывать беспорядки Оет.; 3) придумывать, 
подстраивать (κακόν μέγα τινί Ьис.).

Τύρης, ου ό ион. = Τόρας.
Τυριαίον τό Тирией (город в Ликаонии, приблиз. 

в 50 км к зап. от Икония) Хеп.
τϋρίδιον (ΐδ) τό сырок, кусочек сыра υΐο^. Ь.
I Τύριος 3 (о) тирский Нег., Тгаг.
II Τύριος ό тириец Нег., АгзЬ 
τυρίσδω тьеосг. ν. I. = συρίσδα>.
Τΰρίτης, ου (ΐ) ό житель устья реки Τόρας (ныне 

ρ. Днестр) Нег.
Τϋρο-γλύφος (λυ) ό Сырогрыз (имя мыши) Ва*г. 
τΰρόεις, όεσσα, όεν сделанный из сыра или с сы

ром: ό τ. (οε односложно) ТЬеосг. (зс. άρτος) лепёшка 
с сыром.

Τϋρόεσσα ή (зс. νήσος) Тироэсса, «Сырный остров» 
(баснословный остров) Ьис.

τϋρό-κνηστις ή нож или скребок для сыра Агрь., 
Р1иЬ

τΰρό-νωτος 2 шутя, с сырной спинкой (πλακοΰς
АгрЬ.).

τϋρο-πωλέω торговать сыром: τυροπωλησαί τι Агрь. 
продать что-л., словно сыр.

τϋρο-πώλης, ου ό торговец сыром Агрь. 
τϋρός 6 1) СЫр, ТВОрОГ Нош., Еиг., АгрЬ. е*с.; 2) сыр

ный рынок или ряд (έλθει ν εις τον τυρόν Ьуз.).
Τύρος (υ) ή Тир (приморский город в Финикии) Нег. 
Τϋρο-φάγος (ά) о Сыроед (имя мыши) Ва1г. 
τϋρο-φόρος 2 содержащий сыр, приготовленный 

с сыром (πλακους Апйь).

Τυρρηνίά, староатт. Τυρσηνία, ион. Τυρσηνίη 
ή Тиррения, т. е. Этрурия (в Италии) Нег., тьис., Р1аь 

Τυρρηνικός, ион. и староатт. Τυρσηνικός 3 тир
ренский (κώδων 5орЬ.; πέλαγος ршь).

Τυρρηνός, ион. и староатт. Τυρσηνίς, ίδος αά], / 
тирренская (Σκύλλη Еиг.).

Τυρρην-ολέτης, ου ό губитель тирренцев (эпитет 
Вакха) АпШ.

I Τυρρηνός, ион. Τυρσηνός о Тиррен или Тирсен 
(сын лидийского царя Атиса, основавший, по преда- 
нию, лидийскую колонию на зап. побережье Италии, 
поздн. Этрурия) Нег.

II Τυρρηνός, ион. и староатт. Τυρσηνός 3 тир
ренский НН, Нез., Ρίηά., Нег., Тга£.

III Τυρρηνός, ион. и староатт. Τυρσηνός, дор. 
Τυρσάνός ό тирренец (1. представитель пеласгиче- 
скоёо племени в Лидии Нег.; 2. житель Тиррении, т. е. 
Этрурии, этруск Нег.).

Τυρσάνός о дор. Ρίηά. = Τυρρηνός III.
Τυρσην- ион. и староатт. = Τυρρην-. 
τύρσις, εως, ион. ιος ή башня, преимущ. крепост

ная Ρίηύ., Хеп. е1с.
Τυρταίος о Тиртей (элегический поэт, вдохновляв

ший спартанские войска во время 2-й Мессенской 
войны в 680 г. до н. э.) Р1а*. е*с.

Τΰρώ, ους ή Тиро (дочь Салмонея, мать Нелея и 
Пелия) Нот., Ьис.

τϋρ-ώδης 2 сырный: τυρώδη σιτία рш*. сыры. 
τυτθ·ά αάν. 1) мелко, на мелкие куски (κηροίο τρο

χόν διατμηζαι Нот.); 2) едва, с трудом (έκφυγεΐν АезсЬ.).
τυτθ·όν αάν. 1) немного, чуть-чуть: τ. κινησαι Нош. 

чуть-чуть сдвинуть; τ. φθέγξασθαι Нот. чуть слышно 
произнести; 2) едва, с трудом: τ. έγχος άλεύεσθαι Нот. 
с трудом увернуться от копья.

τυτθ·ός 2, редко 3 маленький, малолетний Нот.; 
крошечный (θηρίον тьеосг.).

Τυφαόνιον τό Тиф(а)оний (гора в Беотии) Нез. 
Τυφάων, ονος ό эп. = Τυφών. 
τϋφεδάνός ό тупица, глупец АгрЬ. 
τϋφ-ήρης 2 зажжённый, горящий (λύχνος АпШ.). 
τυφλίνης, ου или τυφλίνος ό слепыш (род неиз

вестной нам змеи) агзь
τυφλό-πους 2, %еп. ποδος идущий вслепую: τ. πούς 

Еиг. нога слепца.
τυφλός 3 1) слепой, незрячий нн, Тга^., Р1аь: τυφλόν 

θείναί τι να Нот. ослепить кого-л.; τυφλοί οφθαλμοί 
Р1а*. незрячие глаза; 2) перен. слепой, случайный (όλβος 
Еиг.; τύχη ршь): τ. τίνος είναι Хеп. быть слепым для 
чего-л., не видеть чего-л.; 3) мутный, непрозрачный 
(τέλμα ршь); 4) смутный, неясный, туманный (έλπίδες 
АезсЬ.; τό έν 'Ρώμη τυφλόν ήν κίνημα Р1иь); 5) невиди
мый, скрытый, тайный (τοζεύματα Еиг.; σπιλάδες ашь.): 
τών δεσμών τυφλαί αί άρχαί Р1иь невидимые концы 
завязок, т. е. запутанный (Гордиев) узел; 6) заткну
тый, закрытый, не имеющий выхода (λίμναι Ршь): το
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τυφλόν του εντέρου Ага*, слепая кишка; τ. τά τ’ ώτα τον 
τε νουν Зорь, чьи уши заткнуты, а разум помрачён; 7) при
надлежащий слепцу (χειρ Еиг.): τυφλώ πόδι οφθαλμός 
είναι Еиг. служить оком ноге слепца, т. е. быть пово
дырём его; 8) задний, тыльный: τά τυφλά του σώματος 
έναντία τάττειν τοις πολεμίοις Хеп. обращать тыл врагу, 

τυφλότης, ητος ή слепота Р1а*., Ага*., рш*. 
τυφλό-φορος 2 несомый слепцом (πάμα тьеосг.); по 

друг. τυφλοφόρος 2 [τυφλή = πηρά, откуда шутл. 
πήρα] несущий суму.

τυφλόω 1) делать слепым, ослеплять (τινα Нег.; τους 
όφθαλμούς τίνος ΝΤ): τ. όψιν Еиг. лишать зрения; τυφ- 
λοΰσθαι φέγγος όμμάτων Еиг. слепнуть (тж. лишаться 
света очей); έλκος τυφλωθέν Зорь, ослеплённая рана, 
т. е. выколотые глаза; τυφλουσθαί τίνος Рта. и περί τι 
Р1а*., Р1и*. быть слепым (близоруким) по отношению 
к чему-л., плохо разбираться в чём-л.; 2) притуплять, 
заглушать (τους ψόφους Р1и*.); 3) маскировать (την αλή
θειαν ψευδεΐ λόγω Р1и*.); 4) подавлять, подрывать (τήν 
πίστιν Р1и*.): ή φωνή τυφλουται Р1и*. звук замирает; 
μόχθος τετύφλωται Ρίηά. труд пропал даром.

τυφλώς слепо: τ. έχειν πρός τι Р1а*. быть слепым 
по отношению к чему-л., закрывать глаза на что-л.

τύφλωσις, εως ή ослепление, лишение зрения (κα
ταποντισμοί καί τυφλώσεις 18осг.).

τυφλώττω быть слепым (περί τι Ро1уЬ., Р1а*.; ψυχήν 
τυφλώττουσαν περί φέρει ν Ьис.).

τϋφο-γέρων, οντος ό слабоумный старик Агрь. 
τϋφο-μάνία ή безумная спесь (τ. Στωϊκή Р1и*.). 
τύφος ό 1) дым, чад: τ. έμαρψέν τι Ап*ь. дым унёс 

что-л., что-л. улетело с дымом, т. е. сгорело; 2) гордость, 
надменность, спесь (κενοδοξία καί τ. Ро1уЬ.): του τύφου 
διαφαίνεις δοκών μή τετυφώσθαι υΐο^. Ь. ты обнаружи
ваешь гордость, полагая, что ты свободен от гордости, 
т. е. гордишься отсутствием гордости (ответ Плато
на Диогену Синопскому).

τϋφόω 1) доел, окутывать дымом, перен. наполнять 
чванством (τινα Р1и*.): χαίρων καί τετυφωμένος Р1и*. ли
кующий и гордый; τετυφωμένη άπόκρισις Р1и*. надмен
ный ответ; 2) помрачать, сводить с ума (ό οίνος τετυφω- 
μένους ποιεί Агз*.): ληρειν καί τετυφώσθαι Бет. дура
читься и сумасбродствовать; ούκ ουτω τετύφωμαι Бет. 
я не настолько безумен.

τύφω (ϋ) (р/. разз. τέθυμμαι) 1) дымить: κηκίς κά- 
τυφε (= καί ετυφε) κάνέπτυε Зорь, жир (сжигаемых 
жертв) чадил и шипел; τ. καπνόν Нег. разводить (сиг
нальный) дым; 2) выкуривать (τους σφήκας τώ καπνώ 
АгрЬ.): τώ καπνώ τ. άπασαν τήν πόλιν Агрь. наполнять весь 
город дымом; 3) зажигать, воспламенять или сжигать 
на медленном огне (τινά Еиг. и τι ϋίοά.): έρείπια τυφό- 
μενα Еиг. тлеющие развалины; τεθυμμένος (г/. /. τεθει
μένος и τεθηγμένος) ώμή ξύν οργή АезсЬ. пылая ярост
ным гневом; πόλεμος τυφόμενος Р1и*. тлеющая, т. е. ещё 
не разгоревшаяся война.

Τΰφωεύς, έος о эп. = Τυφών.

τυφών, ώνος ό вихрь, ураган, смерч Агз*., Р1и*. 
Τυφών, ώνος, эп. Τΰφάων, ονος (ά) ό Тифон 

(1. гигант, сын Тартара и Геи, побеждённый Зевсом 
АезсЬ., Р1а*., Р1и*.; 2. миф. царь Египта Нег.). 

τϋφωνικός 3 ураганный, бурный (άνεμος ντ). 
Τϋφωνικός 3 тифонов рш*.
τϋφώνιος 2 тифонов, т. е. суровый, грубый (σκληρία

Р1и*.).
τϋφώς, ώ о АезсЬ., зорь., Агрь. = τυφών.
Τϋφώς, ώ ό Ρίηά., АезсЬ., нег. = Τυφών. 
τύχά ή дор. = τύχη.
Τύχα ή дор. = Τύχη, 
τυχαίος 3 случайный рш*. 
τΰχαίως случайно Αη*)ι. 
τυχεΐν ш/. аог. 2 к τυγχάνω, 
τύχη, дор. τύχά (υ) ή 1) судьба, участь: τό и τά 

τής τύχης Зорь., Еиг., Бет. судьбы, сложившиеся обстоя
тельства; έξ αναγκαίας τύχης Зорь, по роковой необхо
димости; τής τύχης ευ μετεστώσης Нег. ввиду благо
приятного оборота судьбы; 2) стечение обстоятельств* 
случайность, случай: τύχη Зорь., тьис., έκ τύχης Зорь., 
Р1а*., άπό τύχης Ьуз., Агз*., διά τύχην 1зосг., Агз*., κατά 
τύχην и κατά τύχας Хеп., Р1а*. в силу стечения обстоя
тельств, случайно; έπι τύχησι χρηστήσι Нег. по сча
стливой случайности; τύχη άγαθή! и αγαθή τύχη! Хеп.,. 
Р1а*., τυχάγαθή! Агрь. ш сгазг в добрый час!; ή παρούσα 
τ. АезсЬ., тьис. и αί παροΰσαι τύχαι Хеп. создавшееся 
положение; έν τύχη γίγνεσθαι тьис. быть делом слу
чайным, т. е. недостоверным, сомнительным; 3) сча
стливый случай, успех, счастье: τύχη и συν τύχη ρΐηά.. 
Зорь, счастливо, успешно; 4) несчастный случай, не
счастье, беда (ταις τύχαις τίνος συναλγειν АезсЬ.): τής 
τύχης! Хеп. какое несчастье!

Τύχη, дор. Τύχ* ή Тиха (1. богиня случая, судьбы 
и счастья Ртй., нн, Нез., Р1и*.; 2. один из пяти квар
талов Сиракуз, с храмом богини Тихи Р1и*.). 

τύχηρόν τό случай, случайность рщ*. 
τύχηρός 3 1) случайный (αγαθά рм.); 2) счастли

вый, преуспевающий ($с. άνήρ АезсЬ.): φύσις τ. Агз*. 
счастливые природные данные.

τΰχηρώς счастливо, успешно Агрь. 
τυχθ·είς, εΐσα, έν раН. аог. разз. к τεύχω. 
τυχθ-ήναΐ ш/. аог* разз. к τεύχω. 
τυχικός 3 случайный, непредвиденный Ро1уЬ. 
τΰχικώς случайно Ро1уь., бы., рш*.
Τδχίβς о Тихий (беотийский мастер) Нош. 
τυχόν αάν. [τυγχάνω] случайно, при случае, тж. 

ВОЗМОЖНО, быть может Хеп., Р1а*., Ро1уЬ.
τύχόντως случайным образом, наудачу агз*., Ро1уЬ. 
τύχω аог. 2 соп]с1. к τυγχάνω, 
τύχωμι эп. = τύχω.
τυχών, οΰσα {дор. οΐσα), όν рагЬ. аог. к τυγχάνω. 
Τύχων, ωνος (υ) ό Тихон (бог случая, судьбы и 

счастья) ашь.

τύψαΐ ш/. аог. к τύπτω.
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τώ άιιαί. к ό, ή, τό.
τώ дор. (= του) %еп. к δ и τό.
τφ 1. άαί. λ: δ α τό; 2. ЖгЬ к δς и 6; 3· = τψ.
τψ энкл. ( = τινί) άαί. /с τις.
τώγαλμα ш сгаз/ Нег. = τδ άγαλμα.
τώγκίστρω, дор. του άγκιστρου = τώ άγκίστρω.
τώδε пот. α асе. άιιαί. к δδε.
τώδε дор. = τοΰδε.
τωδί = τώδε.
τψδ£ = τώδε.
τωβ·άζω, дор. τω&άσδω (/αί. τωθάσομαι, аог. έτώ- 

θασα) насмехаться, осмеивать (τινά Нег., Агрь., Р1аь е*с.). 
τωθ*ασμός δ насмешка, осмеяние агзь 

τωθ-αστικώς насмешливо, язвительно Όΐο?. ь. 
τφκίδιον ίη сга81 = τδ οίκίδιον. 
τώλγεος ίη сгазь дор. =■ του άλγεος. 
τώληθ·ές ш сгаз1 ион. = τδ άληθές. 
τώμπέχονον ίη сга$1 дор. = τδ άμπέχονον. 
τώμφ ш с/тш* = τψ έμώ.
I των %еп. ρΐ. к δ, ή, τό.
II των (= ών) %еп. ρΐ к δς, ή, δ.

III των (= τούτων) @еп. ρί. к ούτος. 
τώνδε §еп. ρί. к δδε, ήδε, τόδε. 
τωνδί == τώνδε.
τώνδρες дор. = τοι (οί) άνδρες. 
τώπό ίη сгаз1 ион. = τδ άπό. 
τώποβαΐνον ίη сгазг ион. = τδ άποβαΐνον. 
τώπος ίη сгаз1 дор. = τδ έπος, 
τώργείου дор. Ртс1. = τδ Αργείου· 
τώρχαιον ион. = τδ άρχαΐον.
I τώς дор. (= τούς) асе. ρί. к ό.
II τώς дор. асе. ρί. к δς.
III τώς, ν. I. τώς αάυ. 1) так: τ............................. ώς Нот., Нез.,

АезсЬ. так..., как; ώσπερ..., τ. Зорь. как ...» так; 2) дор. 
(= ου) где: τ. αί δρύες тьеосг. где (растут) дубы.

τώστέα и τώστια ίη сгазг дор. = τά όστέα. 
τώτρεκές ίη сгазь АпШ. = τδ άτρεκές. 
τωύβοόλοιο ίη сгазг тьеосг. = του Εύβούλοιο. 
τωδλοον, υ. I. τωύλίον ίη сгаз1 дор. = τδ αυλιον. 
τωύτ’ ίη сгазг, ίη еИзгопе дор. = τδ αύτό. 
τωύτό (&еп. τωύτέου, άαί. τωύτώ) ион. = τδ αυτό· 
τώφ&αλμφ ίη сгазг = τώ όφθαλμώ.

Υ, υ (υ ψιλόν τό) ипсилон (20-я буква грен, алфа
вита; произносится как франц. и, нем. й): υ' = 400, 
7υ = 400 ООО.

й δ Шег]. шутл., звукоподражание, выражающее 
громкое обнюхивание или вдыхание АгрЬ.

'Υάδες, ων (υά, у Еиг. ϋά) αί Гиады (семизвездие 
в созвездии Тельца, с восхождением которого начи
нался период дождей) Нош., Нез., Еиг. 

δαινα ή [υς] гиена Нег., Агзь, ршь 
Ύαΐοι οί гиеи (племя, обитавшее в Локриде Озоль-

СКОй) ТЬис.
‘Υακίνθτα τά гиакинтии (лаконский праздник 

в честь Гиакинта, в месяце гекатомбеоне) Нег., ТЬис., Хеп. 
‘ΥάκινίΗδες αί дочери Гиакинта Оеш. 
ύάκινθτνο-βαφής 2 гиацинтового цвета (λόφος Хеп.). 
ύάκίνίΚινος 3 (ΰ) 1) гиацинтовый Нош., тьеосг.: άνθεα 

ύακίνθινα Еиг. гиацинты; 2) цвета гиацинта, т. е. фио
летовый, пурпурный или тёмно-синий Ьис.

ύάκ&νθ*ος (ύά) ό и ή 1) гиацинт, по друг. — ирис, 
шпажник или дельфиниум Нот., нн: ά γραπτά ύ. тьеосг. 
испещрённый письменами гиацинт (по преданию, этот 
цветок вырос из крови убитого Гиакинта, а на его 
лепестках сохранилось предсмертное восклицание 
юноши в виде букв αι); 2) гиацинт (драгоценный ка
мень) ΝΤ.

(Υάκινθος ό Гиакинт или Иакинф (1. сын спартан
ского царя Эбала — Οίβαλος, — любимец Аполлона, 
убитый диском Зефира Еиг.; 2. миф. спартанец, по

жертвовавший своими дочерьми для спасения родины 
Оет.).

ύάλεος, стяж. ύαλους 3 (υά, в Апш. ϋ) 1) стеклян
ный, прозрачный (έκπώματα Ьис.; κύλιξ АпШ.); 2) ясный, 
светлый, нежный (παιδδς δψις АпШ.).

ύάλΐνος 3 (υά) стеклянный (έκπώματα АгрЬ., Ьис.).
ύάλ©-ε&δής 2 похожий на стекло, стекловидный ($с. 

δίσκος Р1иь).
ύάλόεις, όεσσα, δεν (о!) прозрачный как стекло, 

перен. нежный (παρειή Апш.).
δάλος (υ) ή 1) прозрачный камень, кристалл Нег. 

е^с.; 2) стекло рш.; 3) зажигательное стекло АгрН.
ύαλους 3 стяж. = υάλεος.
ύάλό-χροος 2 (ϋ) гладкий или прозрачный как 

стекло (μηλουχος АпШ.).
ΓΥαμπείη ή Гиампея (воет, вершина Парнаса) Нег.
^Υάμπολις, εως ή Гиамполь (город в сев.-вост. Фо- 

киде) Нот., Нег.
ΓΥαμπολίτης, ου (ΐ) о житель или уроженец Гиам- 

поля Хеп.
сΥάνθ-εια и Ύάντεια ή агз*., ршь = Οίάνθεια.
^Υάταο, ών οί гиаты (племя в Сикионе) Нег.
ύββάλλω Нот. = υποβάλλω.
^Υβλα, ион. σΥβλη ή Гибла (город в Сицилии, 

к сев. от Сиракуз, переименованный дорянами в τά 
Μέγαρα Нег., ТЬис.—не смешивать с °Ύ. ή μείζων на 
южн. склоне Этны и "Г. Ηραία или έλάττων между 
Сиракузами и Гелой).
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Ύβλαΐος о житель или уроженец Гиблы тнис., Р1и*. 
"ΥΒλη ή ион. = вЦ\а. 
όβός, ν. /. δβος 3 (ϋ) горбатый тнеосг. 
δβος, υ. I. δβος о выпуклость, горб (έπί τω νώτφ, $с. 

των χαμηλών Агзь).

όβρίζω, дор. όβρίσδω (/ы/. ύβριώ и ύβριοΰμαι; аог. 
ύβρισα, ρ/. ύβρΐκα, ρρ/. ύβρίνειν; разз.: /и1. ύβρισθήσο- 
μαι, аог. ύβρίσθην) 1) бесчинствовать, буйствовать Нот., 
АезсН., 5орН., Хеп.: έχαλέπαινε τω ποταμώ τούτο ύβρίσαν- 
τι Нег. (Кир) разгневался на столь разбушевавшуюся 
реку; 2) {о животных) горячиться, брыкаться (δάκνειν 

καί ύ. Нег.); 3) нагло вести себя, дурно обращаться, 
оскорблять, обижать (τινά и εις τινα Нот., Тга£., Ьуз., 
АгрЬ. и περί τινα рм.): ύ. έν κακοΐς τίνος δορΗ. злорад
ствовать по поводу чьих-л. несчастий; ύβριν ύ. έπί τινι 
Еиг. злорадствовать по поводу чего-л.; ύβριν ύβρισθείς 
Еиг. потерпевший оскорбление, оскорблённый; τά υβρι
σμένα Ьуз. наглые поступки, насилие; εις τό σώμ’ ύβρί- 
σθαι Бет. стать жертвой физического насилия; ύβρισ- 
θήναι βία Р1аь подвергаться насилию; τάς γνάθους υβ
ρισμένος АгрН. получивший пощёчины; 4) увечить Хеп.: 
ύ. εις την παροιμίαν Р1аь коверкать пословицу; 5) пре
даваться роскоши: έκ των τίνος ύ. Бет. роскошно жить 

на чужой счёт; στολή ύβρισμένη Хеп. вызывающе пыш

ное платье.
I δβρις, εως и εος, ион. ιος ή 1) наглость, нахаль

ство, дерзость, грубость, глумление: ΰβρει δορΗ., δι* ΰβριν 
и διά την ύβριν Бет., Хеп., έφ* ύβρει Еиг., εις ύβριν Агзь 
или προς υβριν Р1и*. из дерзости или в насмешку; 2) бес
чинство, насилие, оскорбление: υβριν ύβρίζειν εις τινα Еиг. 
наносить кому-л. обиду; ύβρεις τινός и εις τινα 1зосг., Агз*. 
насилия над кем-л.; ύ. του σώματος 1зосг. физическое 
насилие; ύ. τίνος εις τινα Еиг. оскорбление, нанесённое 
кем-л. кому-л.; νόμος ύβρεως Бет. закон против насилий; 
ύβρεως γραφή или δίκη 1зосг., АезсЫп., Бет. иск о при
чинении насилия; 3) (о животных) строптивость, го
рячность РНиЬ, Нег.; 4) ущерб, вред ντ.

II δβρις ό Нез. = υβριστής.
όβρίς, ίδος ή гибрида {ночная хищная птица) АгзЬ 

όβρίσδω дор. = υβρίζω.
δβρισμα, ατος τό 1) бесчинство, насилие, оскорбле

ние (εις τινα Нег., Еиг., Хеп., Бет.): περί πότους ύβρίσματα 
Р1и1. разнузданные попойки; 2) собир. насильники, раз
бойники: τετρασκελές ύ. Κενταύρων γένος Еиг. буйное (раз
бойничье), четвероногое племя кентавров; 3) жертва 

насилия: ύ. θέσθαι τινά Еиг. учинить насилие над кем-л.
ύβρίσμός 6 оскорбление, насилие: ύβρισμούς ύβρίζειν 

АезсН. чинить насилия.
όβρίστήρ, ηροζ ай]. т ашн. = υβριστής, 
ύβρίστής, ОЪ аЩ. т 1) разнузданный, наглый, дерз

кий (ύβρισταί τε καί άγριοι Нот.; ύ. καί βίαιος Ьуз.): ύ. 
εις τινα АезсЫп. и υ. τίνος ашн. дерзостный по отноше
нию к кому-л.; 2) буйный, строптивый, горячий (ταύροι 
Еиг.; ίππος Хеп.); 3) бурливый, стремительный, бешеный 
(άνεμος Нез.; ποταμός АезсН.).

όβριστικά τά 1) наглые речи или поступки, дерзо
сти Р1аь, Бет.; 2) гибристики, «разнузданное веселье» 
(аргосский праздник в честь Арея) рш.

όβριστικόν τό дерзкий характер, наглость Хеп. 
όβριστικός 3 наглый, высокомерный, дерзкий (έπος 

Р1аь; έπιστολή Ае8сН1п.). — См. тж. υβριστικά и υβριστικόν, 
όβριστικώς нагло, дерзко Хеп., Р1а*. е*с. 
ββριστος 2 Нег., Агрн., Хеп., Р1аь, Ьис. = ύβριστής. 
όγεία, ион, όγείη ή агзь, Ро1уЬ., ашн. = ύγίεια.

ιγεία ή ршь = ‘Γγίεια. 
όγείη ή ион. = υγεία.

ιγεννεϊς οί гигенны {племя в Μ, Азии) Нег. 
όγία стяж, = ύγιέα {асе, к υγιής), 
ύγιάζω (ϋ) лечить, вылечивать, исцелять (τούς κάμ- 

νοντας Агзь); разз. выздоравливать, аог, разз. ύγιασθήναι 
быть здоровым Р1аь, Агзь: ύγιασθείς έκ του τραύματος 
Ро1уЬ. поправившийся от раны.

όγιαινον τό здоровая (невредимая) часть (τής Ελ
λάδος Нег.).

όγιαίνω (ύ) (/α£ ύγιάνώ, аог, ύγίάνα) 1) быть здо
ровым Нег., Р1аь: ύγιάνας καί σωθείς Бет. здоровый и 
невредимый; ύγιαίνων Ьуз., Хеп., Р1иь здравый; ύγίαινε! 
АгрН. будь здоров!, прощай! или Ьис. здравствуй!; 2) {тж. 

ύ. τάς φρένας Нег. или την διάνοιαν Ииь) быть душевно 
здоровым: ύγιαίνεις μέν; Агрн. да ты в своём уме?;
3) перен, быть здоровым, нормальным (ύγιαίνων βίος, 
πολιτεία ύγιαίνουσα Р1иь); 4) быть здравым, рассуди
тельным, разумным, трезвым: ύγιαίνουσαι περί τι δόξαι 
Р1и*. здравые мнения о чём-л.

ύγίανσις, εως ή 1) выздоровление агзь; 2) здоровье 
АгзЬ

όγιαντός 3 [αά]. уегЬ. к υγιαίνω] излечимый, исце
лимый АгзЬ

όγίασις, εως ή Агзь ν. I. = ύγίανσις. 
όγιαστικός 3 целительный, целебный Агзь 
όγιαστός 3 агз*. = ύγιαντός.
όγίεια и όγεία, редко ύγιεία, ион. ύγιείη и όγείη

(υ) ή 1) здоровье (Нег., Рта.; ή περί τό σώμα ύ. 1зосг.): ύ. 
φρένων АезсН. здравый смысл; ύγίεαι καί εύεξίαι Р1аь 

здоровье и благосостояние; 2) исцеление, выздоровле
ние (πάσης νόσου Меп.).

' Υγίεια, ион. 'Υγιείη ή Гигия {дочь Асклепия, бо

гиня здоровья) Ап1Н.
όγιείη (ύ) ή ион. = ύγίεια.
όγιεινόν τό 1) здоровье Агзь; 2) ρΐ. (нечто) полезное 

для здоровья, здоровые условия Р1а*.
ύγιεινός 3 (ύ) 1) здоровый, полезный для здоровья 

(χωρίον Хеп.; σιτία 1зосг.); 2) здоровый, пользующийся 

здоровьем (σώμα Р1аь).
όγιεινώς здорово: ύ. ποιειν τι ры. делать что-л. 

в интересах здоровья; ύ. βαδίζει ν Агзь ходить, как здо
ровый.

ύγίεις, εσσα, εν (ύ) дор. Рта. = ύγιής.
I υγιές τό здоровое состояние, здоровье (τού σώμα

τος Р1аЬ).
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II ύγιές αάυ. здорово: ύ. φθέγγεσθαι Р1а*. давать хо
роший звук (о горшке без трещин).

ύγιηρός 3 (б) 1) дающий здоровье, целительный 
(άκος Ρΐηά.); 2) здоровый, обладающий здоровьем Нег. 

ύγιής 2 (б) (стяж. пот. и асе. η ρΐ. ύγιά и υγιή)
1) здоровый: τάς φρένας υγιείς εχειν Еиг. быть душевно 
вдоровым; ύγιέα ποιειν τινα Нег. исцелять кого-л.; то 

δήγμα ύ. γενέσθαι Хеп. оправиться от укуса (фаланги);
2) нетронутый, невредимый, неповреждённый, целый 

(ναυς тьис.; οί Έρμαί Ьуз.); 3) здравый, разумный, пра
вильный (μύθος Нош.; δόξαι Р1а*.; υγιές τι διανοείσθαι 
ТЬис.): μηδέν υγιές λέγειν Р1а*. не говорить ничего вра
зумительного, тж. быть лишённым смысла; έπί μηδέν! 
ύγιει Ьуз. не к добру.

ύγιο-ποιέω лечить, исцелять бы. 
ύγιότης, ήχος ή здравость, правильность (του αξι

ώματος 5ех*.).
όγιως здраво, разумно (κρίνειν Р1а*.; πολιτεύεσθαι 

Бет.).
ύγρά, ион. ύγρή ή влага, жидкость, поэт. море 

Нош.: έν γη (και) έφ* υγρά АгрЬ. на земле и на море.
όγραίνω (/и£ υγράνω) 1) увлажнять, орошать (τάν 

γαν, βλέφαρον δάκρυσιν Еиг.); 2) разз. становиться или 

быть жидким Агз*.: то ύγρανθέν рш. влага, жидкость, 
ύγρασία ή влага, жидкость агз*., рш*. 
ύγρή ή ион. = υγρά.
*ύγρ©-βάτέω бродить в воде, т. *. чрезвычайно 

медленно (Ап*ь. — ν. I. к ύγρορροέω).
ύγρο-βόλος 2 распространяющий влажность, увлаж

няющий (σταγόνες Еиг.).
ύγρο-κέφάλος о страдающий водянкой мозга, ги

дроцефал Агз*.
ύγρο-κοίλιος 2 имеющий жидкие экскременты (та 

ζώα Агз*.).
ύγρο-μελής 2 [μέλος I] имеющий гибкие (нежные), 

члены (то λάγιον Хеп.).
ύγρο-μέτωπος 2 с мягко очерченным, т. е. изящ

ным челом Ашь.

ύγρόν то 1) тж. р1. влага, ЖИДКОСТЬ Нег., Хеп., Р1а*.: 
έφ’ ύγροις ζωγραφείν τι Р1и*. писать по влажной шту
катурке (а1 1гезсо); 2) ласковость, кротость (то έμμε- 
λές και υγρόν Ни*.); 3) истома, томный взгляд (των οφ
θαλμών Ьис.).

ύγρο-ποιός 2 приносящий влагу (αρχή και δύναμις
Р1и*.).

*ύγροροέω Ап*ь. = ύγρορροέω.
ύγρο-ρροέω, Ап*ь. *ύγροροέω быть мокрым, влаж

ным АГ8*.
ύγρός 3 1) жидкий (ελαιον Нот.): μέτρα υγρά Р1а*. 

меры жидкостей; 2) влажный, мокрый, сырой (άνεμος 
Нот.; γη Хеп.; ξύλον ντ); 3) текучий (ύδωρ Нот.; ρέεθρα 

Зорь.; δάκρυ Еиг.); 4) водный, морской (κέλευθα Нот.);
5) водяной (θήρες Ап*ь.); б) дождливый (νύξ Р1а*.); 7) гиб
кий (νώτον Ρίηά.; σώμα Хеп.): κέρας υγρόν тьеосг. гибкий 
лук; 8) расслабленный, слабеющий, бессильный (άγκών

Зорь.; χειρ Еиг.); 9) размякший, дряблый, рыхлый (ή σάρξ 

Агз*.); 10) перен. гибкий, податливый (ή νεότης Р1и*.);
11) вялый, ленивый (υ. και ράθυμος Р1и*.); 12) томный, 
нежный (βλέμμα Апасг.); 13) томительный, страстный 
(πόθος нн); 14) вкрадчивый (κόλαξ Р1и*.); 15) изнежен· 
ный: υ. προς τήν δίαιταν Р1и*. ведущий изнеженный об
раз жизни; 16) склонный: ύ. τώ γελοίω Р1и*. склонный 
к смеху, смешливый; 17) (о гласных) колеблющийсяг 

т. е. обоюдный: φωνάεντα υγρά Зех*. обоюдные гласные 
(α, I, υ, могущие быть то краткими, то долгими). — 
См, тж. ύγρά и υγρόν.

ύγρό-σαρκος 2 с дряблым телом (υες агз*.). 
ύγρδτης, ητος ή 1) тж. ρΐ. влага, жидкость Р1а*.г 

Агз*.; 2) дрожание, трепетание (зс. έμπυρων ακμών Еиг.);
3) гибкость, подвижность Хеп., Агз*.; 4) слабость (χειρός 
Р1и*.); 5) томный взгляд, нежность (τών όμμάτων Р1и*.);
6) мягкость или простота (του ήθους Аг8*.); 7) раду
шие, приветливость (υ. και δαψίλεια Р1и*.). 

όγρο-τράχηλος 2 с гибкой шеей агз*. 
ύγρο-τροφικός 3 относящийся к питанию водяных 

животных Р1а*.
ύγρ-6φθ·αλμ©ς 2 с влажными глазами (Ιχθύες Агз*.). 
ύγρ6-φθ·©γγ©ς 2 булькающий (λάγυνος ап*ь.). 
ύγρως 1) мокро: ύ. εχειν агз*. быть влажным; 2) гиб

ко, мягко (κάμπτειν γόνατα Хеп.).
όγρώσσω быть или делать мокрым: ύγρώσσων σπόγ

γος АезсЬ. мокрая губка.
ύδάρής 2 (ΰ) 1) водянистый, разжижённый (Ιχώρες 

Агз*.; αιμα Ии*.); разбавленный водой (οίνος Хеп., Ии*.);
2) перен. водянистый, бледный, бесцветный (όμμα Агз*.);
3) пресный, безвкусный (μύθος Агз*.); 4) притворный, 
холодный (φιλότης АезсЬ.; φιλία Агз*.).

'Υδάρνης, εος о Гидарн (1. участник заговора про- 
тив Лжесмердиса Нег.; 2. персидский военачальник при 
осаде Фермопил Нег.).

ύδάρ-ώδης 2 покрытый водой, влажный (τόποι агз*.). 
ΰδασι άαέ. р1. к ύδωρ.
ύδάσι-στεγής 2 (ϋ) задерживающий воду, водоне

проницаемый (πίλος АпШ.).
Ύδάσπης, ου о Гидасп (сев. приток Инда в Пен- 

джабе) Р1и*.
ύδάτηρός 3 (υ) служащий для воды (κρωσσός АезсН.). 
ύδάτινος 3 (ά, υ, в ашп. ϋ) 1) растущий у воды, во

долюбивый (νάρκισσος Ап*ь.); 2) прозрачный, сквозной, 
лёгкий (βράκη тьеосг.); 3) гибкий (βραχίονες Ап*н.).

ύδάτιον (ύ, ά) τό водица, небольшое количество 

(капелька) воды Р1а*., Агз*.
ύδάτο-ειδής 2 (ύ) водянистый (χρώματα Агз*.): τα 

υδατοειδή υΐο^. ь. водяные частицы.
ύδάτόεις, όεσσα, 6εν (ύ) 1) водяной (δόμος, зс. Νυμ

φών Ап*Ь.); 2) прозрачный (καλύπτρη АпШ.).

ύδάτο-θρέμμων 2, $еп. Ονος (ϋ!) [τρέφω] обитаю
щий В воде (ιχθύς Етре<1. ар. Агз*.).

ύδατό-κλυστος 2 вымытый в воде: λευκά ύδατόκλυ- 
στα Р1и*. выстиранное в воде бельё.
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όδάτόομαί (υ) быть жидким: ύδατούμενος АпШ те
кучий.

ύδάτοποσία ή питьё воды, т. е. трезвость Ьис. 
ύδάτο-ποτέω (υ) пить (одну лишь) воду Ьис. 
ΰδάτος §еп. к ύδωρ.

ύδάτο-τρεφής 2 (б) растущий у воды (αΐγειροι Нош.), 
ύδάτ-ώδης 2 (б) 1) водянистый (ύγρότης Агзь); 2) сы

рой, влажный (άνεμος аш); 3) дождевой (νέφος аш);
4) растекающийся, тающий: κρύσταλλος ού βέβαιος, άλλ’ 
ύ. (ήν) тьис. лёд был не прочен, а таял.

ύδερικός 3 [ύδερος] водяночный (άρρώστημα рш.). 
ΰδερος о мед. водянка аш, рш.
*Ύδη (ΰ) ή Гида (город в Лидии) Нош. 
ΰδνον τό бот., предполож. трюфель рш. 
ΰδος, εος τό (άαί. υδει) Нез. = ύδωρ, 
δδρα, ион. ΰδρη ή миф. гидра (многоглавый водя- 

ной змей): δ. Λερναία 5орЬ. Лернейская гидра (убитая 
Гераклом); ώσπερ όδραν τέμνειν погов. рш словно обез
главливать гидру, т. е. делать что-л. впустую (т. к. 
у  гидры на месте каждой отрубленной головы отра
стали две).

ύδρ-άγωγία ή 1) отведение вод, устройство кана
лов рш.; 2) оросительный канал (έν τοϊς κήποις Агзь).

I ύδρ-άγωγός 2 приводящий воду (о σείριος Ίσιδος 

άστήρ рш.).
II ύδράγωγός о гидрагог, специалист по водоснаб

жению РШ.
ύδραίνω 1) обливать, обрызгивать (τινά Еиг.): λουτρά 

ύδρανάμενος χροΐ Еиг. совершив (своё) омовение; υδρη- 
ναμένη εις ύπερώ ανέβαινε Нот. искупавшись, она под
еялась в верхнее помещение; 2) омывать, орошать (τάν 

γδν Еиг.); 3) лить: 6. τάς χοάς τινι Еиг. совершать воз
лияния в честь кого-л.

Ύδρέα, ион. Ύδρέη ή Гидрея (о-в у юго-вост. 
побережья Арголиды) Нег.

ύδρεία ή 1) черпание воды (Δαναΐδων όδρειαι рш.): 
ύ. μαχρά тьис. дальнее хождение за водой; 2) водоснаб
жение, орошение рш.; 3) водоём, колодец рш.

ύδρειον, ион. ύδρήϊον τό 1) кувшин или ведро для 
воды Нег., рш.; 2) водоём Ро1уЬ.

ύδρ-έλαιον τό смесь воды и масла рш. 
ύδρεύω преимущ. тей. доставать (себе) воду Нот., 

Нег., Еиг., рш., аш: ύδωρ υδρεύεσθαι ТЬис. брать воду 
для своих нужд.

δδρη ή ион. = υδρα. 
ύδρήϊον τό ион. = ύδρειον.
ύδρηλές 3 1) влажный, мокрый, сырой (λειμώνες 

Нот.): Χιβάδες ύδρηλαί АезсЬ. влага; σταγόνες ύδρηλαί 
Еиг. обильная роса; 2) .служащий для воды (χρωσσοί 

Еиг.).
I ύδρηχόος 2 доел, текучий, перен. обильный (πώ

μα Еиг.; πόματα рш.).
II ύδρη-χόος ό 1) Водолей (название созвездия) рм.; 

2) перен. щедро дарящий, податель (τινός Еиг.).

ύδρία ή 1) кувшин или ведро АгрЬ.: έπί θύραις τήν

* υδρίαν ($с. χλάν или θραόειν) погов. Агз*. разбить кувшин 
у (самых) дверей, т. е. испортить дело на пороге его 
завершения; 2) сосуд, урна (погребальная рм„ Ьис. или 
для подачи голосов 1зосг., Бет.).

όδριάς, άδος αά]. / водяная (Νύμφαι Апм). 
ύδριά-φόρος ή культ, носительница (священного) 

сосуда Агрь.
ύδρο-ειδής 2 текущий или полноводный (Στρυμών 

Еиг.).
ύδρόεις, όεσσα, δεν Еиг. = υδροειδής. 
Ύδρο-μέδουσα ή Гидромедуза, «Водяная царица» 

(имя лягушки) Ва4г.
ύδρο-μέλαθρος 2 обитающий в воде (ιχθύες ЕтресЬ). 
ύδρό-μελ&, ιτος τό мёд (напиток) 5ех*. 
ύδρο-νομέομαο просить отмерить себе воды (в во

дяных часах), т. е. просить слова Ьис.
ύδρο-ποιός 2 дающий влагу, приносящий влажность 

РШ.
ύδρο-ποσία ή питьё (одной) воды Хеп., рм. 
ύδρο-ποτέω пить (одну лишь) воду нег., хеп., рш. 
ύδρο-πδτης, ©υ о пьющий (одну лишь) воду Хеп.; 

ирон. водолюб, трезвенник АпЩ.
ύδρο-ρρέα ή 1) канал или канава Агрь.; 2) сточная 

труба АгрН.
ύδρόρροια ή Ро1уЪ. = ύδρορρόα 1. 
ΰδρος 0 водяная змея или уж Ноль, Ва1г., Нег., Агз*. 
®Ύδρος 6 Гидр(ос) (мыс на побережье Эолиды) рш. 
ύδρο-φόβας, оо о мед. водобоязнь, бешенство (у со

бак) РШ.
ύδροφοβία ή Мея.; рш. ν. I. = όδροφόβας. 
ύδροφορέω НОСИТЬ воду Хеп., АШ, Ьис. 
ύδροφορία ή ношение воды Ьис.
I ύδρο-φδρος 2 несущий воду (χόρη рыь).
II ύδροφέρος ό α ή водоносец, водоноска Нег., Хеп.

е*с.
Ύδρό-χάρις ή Гидрохарис, «Водолюб» или «Краса 

вод» (имя лягушки) Ва*г.
ύδροχόος о ашь., рш. = ύδρηχόος II, 1. 
ύδρό-χδτος 2 разливающийся, растекающийся (хр^- 

ναΐ Еиг.).
ύδρωπιάω страдать водянкой аш, рыь 

ύδρωπικός 3 страдающий водянкой Агзь: ναυς υδρω- 
πιχή АпШ. корабль с течью.

ΰδρωψ, ωπος о 1) мед. водянка аш; 2) физиол, 
околоплодные воды аш

ΰδωρ, δδάτος τό (б; но иногда ϋ 1п аЫ, реже ίη 
ίΗβ8ί) 1) вода (οίνον καί υ. μίσγειν Нот.): υδατα Καφί
σια Ρίπά. воды Кефиса; υ. χατά χειρός АгрН. вода для (омо
вения) рук; υ. πίνειν пить воду, перен. Бет. быть
вялым, пресным или бесталанным человеком; γην χαί 
υ. αίτειν (διδόναι) Нег. требовать земли и воды (давать 
землю и воду) (символ капитуляций)'*^ υδατι, εις δ. 
и καθ’ υδατος γράφειν погов. рш., Меп., Ьис. писать 
(вилами) по воде (о бесплодных усилиях); 2) дождевая 
вода, дождь (υ. έξ ούρανου тьис.; τα έχ Διός υδατα рш):
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το ύ. το γενόμενον της νυκτός тьис. выпавший ночью 
дождь; 3) напиток: ύδατά τε και οί άλλοι σίτοι РШ. на
питки, а также разные яства; 4) вода в водяных часах 
(κλεψύδρα), т. е. время, предоставляемое оратору на 
суде, регламент: άποδιδόναι или έγχείν τινι το 5. Бет. 
предоставить кому-л. слово; έν τώ έμώ ύδατι и έπί του 
έμοΰ ύδατος Оеш. в течение предоставленного мне (для 
речи) времени; προς υ. σμικρόν ры. насколько позво
ляет (позволило) небольшое время.

ΰειος 3 [υς] свиной (κοιλία АгрЬ.; κρέας ры.): τρίχες 
υειαι Агз*. свиная щетина; θηρίον ύειον ры. животное 
вроде свиньи, перен., презр. свинья.

(\έλη ή Гиела (город в Энотрии — Οίνοτρίη) Нег. 
ύέλινος 3 Ащн. = ύάλινος. 
ΰελος ή ион. υ. /. = ύαλος.
ύέτιος 3 (0) дождевой, приносящий дождь (άνεμος 

Агзь): ύέτια ύδατα ры. дождевые воды.
‘Υετίς, ίδος (ΰ) ή Гиетида (источник близ Милета)

ТЬеосг.
ύετόεις, όεσσα, όεν ашь. = ύέτιος.
I ύετός (ϋ, но Ъ в £еп. ύετοίο) ό [ύω] проливной дождь, 

ливень Нош., Нез., Хеп., Аг8*.
И *ύετός 3 (только $ирег1. ύετώτατος, υ. I. ύετιώ- 

τατος и ύετωδέστατος) дождливый: άνεμοι ύετώτατοι Нег. 
ветры с сильнейшими ливнями, 

ύηνέω поступать по-свински рм. 
ύηνία ή свинство Агрь.
ύηνός 3 [υς] свиной: θρέμματα ύηνά РЫ. поросята 

или свиньи.
‘Ύης или *Υής, ου о приносящий дождь (эпитет 

Вакха и С абазия) АгрЬ., ры.
ύθλέω болтать чепуху, молоть вздор Агрь. 
ΰθ-λος ό (реже р1.) вздор, пустяки Оеш., Ьис.: γραών 

и. ры. бабьи сказки, 
υΐα эп. асе. к υιός, 
υίάσι эп. άαί. р1. к υιός.
*υίδεύς, έως ό 1§осг. = ύϊδους.
I ύΐδιον и υΐδίον τό [υιός] сынок, сыночек АгрН.
II ύΓδιον τό [υς] свинка, поросёнок Хеп. 
ύϊδους, ου ό внук хеп., ры.
υιέ уос. к υιός, 
υΐε эп. йиа1. к υιός, 
υίήος Ап Οι. £еп. к υιός, 
υΐϊ эп. άαί. к υιός, 
υίϊδεύς, έως ό 1зосг. = ύϊδους. 
υίϊδους, ου ό аы. = ύϊδους.
ύϊκές 3 [υς] свиной: ύϊκόν τι πάσχειν Хеп. иметь 

нечто общее со свиньёй.
υίο-θ·εσία ή [υιός] усыновление ντ. 
υίο-ποιέομαι усыновлять Ро1уь., бы. 
υΐος эп. %еп. к υιός.
υίός, тж. ύός, эол. υΐος, староатт. υίός ό (у нош. 

υί т ίΗβεί иногда кратко\ $еп. υίοΰ и υίέος — эп. υιός, 
άαί. υίώ и υίεί — эп. υίέϊ, υίεί и υΐϊ, асе. υιόν — эп. υίέα 
и υΐα; ρΐ.: пот. υιοί и υίείς — эп. υίέες и υΐες, §еп. υιών

и υίέων, άαί. υίοίς и υίέσι — эп. υίοϊσι и υίάσι, асе. υι
ούς и υίείς — эп. υίέας и υΐας; йиа1. υίεί — эп. υίέε и 
υΐε, υίέοιν) сын: υΐες Αχαιών Нот. сыны ахейцев, т. е. 
ахейцы; υιόν ποιεΐσθαί τινα АезсЫп. усыновлять кого-л.; 
υίείς άνδρες Оет. взрослые сыновья, 

υίωνός ό внук нот., ры.
*Ύκκαρα τά Гиккары (город на сев. побережье Си- 

цилии) тьис.
Ύκκαρικός 3 гиккарский тьис. 
ΰλά ή дор. = ύλη.
ΰλαγμα, ατος (υ) τό (тж. ρΐ.) лай (κυνών ύλάγματα 

Ειιγ.): μή προτίμησης τώνδ* όλαγμάτων АезсЬ. не обращай 
внимания на (эту) брехню.

ύλαγμός о нот., Хеп., аы., ры. = ύλαγμα. 
ύλ-άγωγέω доставлять дрова Оет. 
ύλάεις, άεσσα, αεν дор. = ύλήεις.
Ύλαίη ή Гилея, «Лесистая» (область в устье Бо- 

рисфена, нын. Днепра) Нег.
ύλαΐος 3 (ϋ) лесной (θήρ тьеосг.). 
ύλάκή (ύ) ή ры., ры., Ьис. = υλαγμα.
‘Υλακίδης, ου (ϋ) ό сын Гилака (вымышленное лицо 

в рассказе Одиссея) Нот.
ύλάκό-μωρος 2 (ϋ т агз/) [υλακή -μωρός в знач. 

«славный», «известный»] беспрестанно или громко лаю
щий (эпитет собаки) Нот.

ύλακτέω (υ, в гтрф. и аог. ϋ) 1) лаять Нот.: υ. τινα 
АгрЬ., Ьис. лаять на кого-л.; 2) выть, орать (τι 5орн.): 
άμουσ* ύ. Еиг. дико орать; ύ. τινα 1зосг., Ро1уЬ. набрасы
ваться на кого-л. с бранью; κραδίη δέ οί ένδον ύλακτεί 
Нот. в груди у него клокочет злоба; υλακτούσα νηδύς 
Ашн. урчащий (от голода) живот.

ύλακτητής, ου (ύ) о «лаятель», брехун ашь. 
ύλακτικός 3 (υ) беспрестанно лающий, брехливый 

(κυων аы., перен. Ьис.).
ύλαντα стяж. асе. ρΐ. п к ύλάεις.
"Υλάς о Гилас (прекрасный юноша, любимец Герак- 

ла, похищенный Наядами) Ьис. 
ύλάσκω Аезсь. = ύλακτέω. 
ύλάτόμος 2 дор. = ύλητόμος I. 
ύλάω тж. тей. Нот., тьеосг. = ύλακτέω. 
ύλειώτης, ου (ϋ) ό житель лесов (эпитет Пана) Απ«ι. 
ΰλη, дор. ΰλα (ϋ) ή 1) лес Нот., Нег., тьис.; 2) ку

старник (ύλη ή κάλαμος... δένδρον δ’ ούδέν Хеп.); 3) дро
ва Нот., Нег., Хеп.; 4) строевой лес, лесные материалы 
тьис., Р1аь; 5) сырой материал Нот., Нег.: ύ. άψυχος Зорь, 
безжизненный, т. е. необработанный материал; 6) филос. 
вещество, материя (ή ΰ. καί τό είδος Агзь); 7) тема, (ис
следуемый или описываемый) предмет: κατά την ύπο- 
κειμένην ύλην АгзЬ в соответствии с заданной темой; 
πάσα ή τραγική ύ. Ро1уЬ. всевозможные трагические 
темы; 8) осадок, гуща, муть Агрь.

аΥλη (ϋ) ή Гила (город в южн. Беотии) Нот. 
ύληβάτης, ου о апш. = ύλοβάτης. 
ύλήεις, ήεσσα, ήεν, дор. ύλάεις, άεσσα, άεν (ϋ; 

у Нот. / тж. ύλήεις; стяж. асе. ρΐ. η ύλαντα) 1) ле-
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систый (πρών Нот.; "Ιδη Не8.; νάπη Еиг.); 2) обитающий 
в лесах, лесной (Διόνυσος ашь.).

ύλη-κοίτης, ου (ΰ) 6 обитатель леса Нез. 
βλήμα, ατος τό кустарник Р1ие. 
όληνόμος 2 Зех*. = ύλονόμος.
^όλησκόπος ό υ. I. = ύλοσκόπος. 
ύλητόμος 2 тьеосг. = υλοτόμος I. 
ύληφόρος 2 Агрь. = ύλοφόρος I. 
ύλη-ωρός 2 (ϋ) обходящий дозором леса (эпитет 

Пана) Ап(Ь.
сΥλ£ας, ου о Гилий (река на воет, побережье 

Бруттия) ТЬис.
♦ύλιβάτης, ου ό = ύλοβάτης.
ύλίζω процеживать: τά διά της τέφρας ύλιζόμενα 

ΡΜ. процеживаемое через пепел.
ύλικόν τό филос. (нечто) вещественное, материя 

Агз1.
ύλικός 3 филос. вещественный, материальный (ουσία 

АгзЬ).
ύλικώς филос. вещественно, как (первичная) мате

рия, т. е. потенциально Агз*.
‘Υλλαϊκός 3 гилликский (λιμήν тьис.).
Ύλλεΐς οί гиллеи (одно из трёх дорических пле

мён Сикиона) Нег.
Υλλικός ό Гиллик (порт на о-ве Коркира).

'Υλλίς, ίδος αά]. / гиллова (στάθμα Ρΐηά.).
®Ύλλθς ό Гилл (1. сын Геракла и Деианиры Нег., 

Зорь., Р1и*.; 2. река в Лидии Нош., Нег.). 
όλο- в сложн. словах = υλη. 
ύλοβάτάς, ου ό дор. = ύλοβάτης. 
ύλο-βάτης, дор. όλοβάτάς, ου (υ, άτ) ό бродящий 

по лесам (эпитет, Пана) ашь.
όλο-δρέμος 2 (О) бегающий по лесам (θήρες АгрЬ.). 
όλό-κομος 2 (0) поросший (покрытый) лесом обле

сённый (νάπος Еиг.).
όλο-κοπέω (о дятле) долбить дерево агз*. 
όλο-μανέω доел. (о культурных растениях) стре

мительно расти в древесину, деревенеть, перен. чрез
мерно разрастаться (έξυβρίζειν καί ύ. Р1и*.).

ύλο-νόμος 2 (О) обитающий в лесах, лесной (μέλιτ- 
ται Агзь; τετράποδες ашь.).

όλο-σκόπος 2 (ϋ) смотрящий за лесом (эпитет 
Пана) Апш.

ύλοτομέω (о) рубить лес нез. 
ύλο-τομία (ϋ) ή рубка леса Агз*. 
ύλοτομική (ϋ) ή (зс. τέχνη) лесорубное искусство 

υΐο£. ь.
ύλό-τομον (ϋ) τό лесное зелье нн.
I όλο-τόμος, дор. όλάτόμος 2 (ϋ) лесорубный (πέ- 

λεκυς Нот.).
II ύλοτόμος ό дровосек, лесоруб Нот., Нез., Борь., 

ΟΙοά., Р1иЬ
ύλουργός о Еиг. = υλοτόμος II.
όλο-φάγος 2 (ΰ, ά) вскормленный в лесу (βοΰς Нез.). 
όλοφορβός 2 Еиг. = ύλοφάγος.

I ύλο-φόρος 2 (ϋ) покрытый лесом, лесистый (τά 
των "Αλπεων άκρα Ро1уЬ.).

II ύλοφόρος ό дровонос ашь. 
ύλώδη τά лесистые места Хеп.
ύλ-ώδης 2 (ϋ) 1) лесистый (νήσος тьис.; λόφος ρμ.); 

2) мутный, илистый (λίμνη Р1иь).
ύλ-ωρός о смотритель лесных участков, лесничий 

АгзЬ
ύμάν (ά) о дор. = ύμήν II. 
ύμάρτη αάν. эол. тьеосг. == όμαρτή. 
όμάς асе. к υμείς, 
όμέ дор. Агрь. = υμάς.
ύμέας эп. = υμάς. ,
ύμεις, %еп. ύμων (ϋ) [ρΐ. к συ] вы: υμών τινες Хел* 

кое-кто из вас.
ύμείων эп. = υμών, 
όμέν νοο. к ύμήν II.
όμέναιος (ϋ) ό тж. ρΐ. 1) гименей, свадебная песнь

(которую исполняли, сопровождая невесту в дом же- 
ниха) Нот., Нез., Р1ш1., Тга£. е*с.; 2) бракосочетание, 
свадьба ЗорЬ., Еиг.

сΥμέναιος (υ) ό Гименей (божество брака) Еиг.* 
АгрЬ., ТЬеосг.

ύμεναιέω (υ) 1) петь свадебную песнь Аезсн.; 2) брать 
в жёны: ύ. τινα АгрЬ., тьеосг. жениться на ком-л.

ύμενήϊος, ου (υ) ό бракосочетающий (эпитет Дио~ 
ниса) Апш.

ύμένιον τό тонкая оболочка, плёночка Агзь 
ύμενο-ειδής 2 имеющий вид перепонки, плёночный 

(ή κύστις Агзь).
ύμενό-πτερος 2 перепончатокрылый (ή μυϊα Ьис.). 
ύμεν-όστράκος 2 доел, с перепончатой раковиной, 

перен. из тончайшего стекла или из фарфора (ποτήρια 
Ьис.).

ύμενώδης 2 агзь = ύμενοειδής. 
ύμές дор. = υμείς.
ύμέτερον (ϋ) τό тж. ρΐ. ваше, т. е. ваш характер, 

ваши дела, действия, интересы, ваше достояние: ήν 
μη τό ύ. άντίον γένηται Нег. если с вашей стороны не 
будет препятствий; τό ό. τής δυνάμεως ένδεά πράζαι 
тнис. в вашем характере делать меньше, чем можете; 
πράττω τό ύ. τούτο Р1аь я делаю это в ваших интересах; 
τά ύμέτερα άσφαλώς εχε\ Хеп. ваши дела в безопасности; 
τά ύμέτερα αύτών Бет. ваше собственное достояние, 

ύμετερόν-δε (υ) к вам, в ваш дом нот. 
ύμέτερος 3 (ϋ) 1) ваш:,о. έκάστου θυμός Нот. му

жество каждого из вас; ταΐς ύμετέραις γνώμαις тьис. 
по вашим советам; ους ύμετέρους φατέ είναι Хеп. кото
рые, по вашим словам, являются вашими подданными; 
2) относящийся к вам: αί ύμέτεραι έλπίδες тьис. возла
гаемые на вас надежды; έπί τή ύμετέρα παρακελεύσει 
риь для того, чтобы увещевать вас; 3) поэт, твой 
Р1п(Ь, ΑπΗι.: συ καί γένος ύμέτερον 8οΐοπ ар. ρμ. ты и род 
твой. — См. тж. ύμέτερον. 

ύμέων эп. = ύμών.
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I όμήν, ένος (ΰ) ό плёнка, перепонка, оболочка, ко
жица: δ περί τήν καρδίαν ύ. Агзь околосердечная сум
ка, перикардий; ύμήν δερματικός Агзь кожистая пере
понка.

И ύμήν (преимущ. 0) Мег], гимен! (возглас в брач
ной песне: ύ. ώ 'Γμέναιε! Еиг., АгрЬ.).

"Υμήναος (ϋ) 6 5аррЬо== Τμέναιος.
"Υμησσός о ион. = ‘Γμηττός.
"Υμήττειος 3 Ап*ь. = ‘Γμήττιος.
"Υμηττιάδαι, дор. &еп. άν (ο) οί дети, τη. е. жители 

Гиметта Ап*ь.
"Υμήττίος 3 (ϋ) гиметтский: τδ ‘Γμήττιον στόμα 

1ис. уста, (словно) источающие гиметтский мёд.
"Υμηττός, ион. "Υμησσός (ΰ) ό Гиметт (гора в Ат

тике, славившаяся мёдом и мрамором) Нег., Ьис. 
ύμιν άαί. к όμεΐς. 
ύμμε эол. = ύμάς. 
ύμμες эол. = ύμεΤς. 
δμμΐ(ν) эол. = ύμιν.
ύμν-άγόρας, ου ό песнопевец (эпитет Аполлона) 

АпШ.
ύμνείω эп. = δμνέω.

' ύμνέω, эл. ύμνείω 1) (торжественно) петь (ύμνον 
АезсЬ.; παιάνα Еиг.; ώς ποιηταί δμνήκασι περί αυτών 
ТЬис.); 2) прославлять в песнях, воспевать (τινα Нег., 
•5орЬ., Хеп.; τάς άρετάς τίνος Ьуз.): ά τήν πόλιν ύμνησα 
ТЬис. то, что я сказал для прославления (нашего) госу
дарства; ύ. τινα ύμεναίοισιν Еиг. петь в честь кого-л. 
свадебные песни; 3) скорбно воспевать, оплакивать 
в песнях (τι и τινα 5орЬ., Еиг., Р1аь); 4) беспрестанно 
повторять, твердить: άει υμνούμενα 5орЬ. вечно повто
ряемые слова, «старая песня»; πάλαι ύμνηθέν Еиг. из
битая истина; 5) объявлять, провозглашать: ούδέν δει τον 
επί τούτω νόμον ύμνειν Р1а*. нет надобности издавать 
на этот счёт закон; 6) звучать, раздаваться (περί τά 
ώτά τίνος рш.).

ΰμνη лак. шрег. к ύμνέω. 
ΰμνησίς, εως ή воспевание, прославление бы. 
ύμνήτείρα αά]. / славословящая (γλώσσα ашь.). 
ύμνητήρ, ηρος ό Апеь. = υμνητής, 
ύμνητής, ου ό хвалитель (τίνος ρμ.). 
ύμνητός 3 [αά]. уегЬ. к ύμνέω] достойный просла

вления (άνήρ Р1пс1.).
ύμνίωμες лак. АгрЬ. (= ύμνέωμεν) 1 л. ρΐ. соп]си к 

ύμνέω.
I ύμνο-θ·έτης 2 состоящий из гимнов (στέφανος απ«ι.).
II ύμνο&έτης, ου ό слагатель гимнов, песнопевец

ТЬеосг., Ап*Ь.
I ύμνο-ποιός 2 слагающий гимны (Μουσαι Еиг.).
II ύμνοποιός о Еиг. = ύμνοθέτης II. 
ύμνο-πολέω слагать гимны ашь. 
ύμνοπόλος о Етред., ашь. = ύμνοθέτης II.
ύμνος ό 1) торжественная песнь/гимн: ΰ. τινός и τινί 

лезсь., ры. е*с. гимн в честь кого-л.; 2) мелодия, напев 
(ύ. άοιδής Нош.); 3) скорбная песнь АезсЬ.

ύμν-φδέω 1) петь, распевать (θρήνον Έρινύος АезсЬ.); 
2) петь гимн(ы) Р1а*.; 3) пророчествовать, прорицать 
(ϊνα Φοίβος ύμνωδεϊ βροτοις Еиг.).

ύμν-φδία ή 1) торжественное песнопение, гимн 
Еиг., Ьис.; 2) вещая песнь, прорицание: τίν’ εχρησας υμ
νωδίαν; Еиг. что ты напророчил?

ύμν-ψδός 2 поющий гимны (κόραι Еиг.). 
ύμοιος 3, редко 2, ν. I. δμοιος ТЬеосг. = δμοιος. 
ύμός 3 (ϋ) эп.-дор. 1) Нот., Нез/, ры. = ύμέτερος; 

2) ры. = σός.
ύμων ξβη. к ύμεΤς. 
δν асе. к υς.
ύνις (υ) и ύννις, εως ή сошник, лемех ρμ., ВаЬг., АпШ.
ύννη ή Аезор. = υνις.
ύννις, εώς ή = υνις.
ύο-βοοκός ό [υς] свинопас Агзь
"Υόεοσα ή Гиоесса (источник близ Трезена) $орЬ.
ύο-μουσία ή ирон. свиной (художественный) вкус

АгрЬ.
ύέ-πρφρος 2 с рылообразным носом (ναυς рм.). 
ύός δ = ύ ιός.
ύοσ-κύαμος ό [υς] бот. свиной боб, т. е. белена 

(Нуозсуатиз т%ег) Хеп., рм.
ύπ* ш еИзюпе, ύφ* перед придых. = ύπό II. 
όπά эол. = ύπό I и II.
ύπ-άγγελος 2 вызванный вестником: ούκ άκλητος, 

άλλ’ ύ. Аезсь. не незванный, а будучи приглашён через 
гонца.

ύπ-αγκάλίζω тж. тей. держать в объятьях, обни
мать (φίλον άνδρα Еиг.): τδ θήλυ παιδδς γένος ύπηγκα- 
λισμένη Еиг. (Алкмена), обнявшая (своих) внучек.

ύπ-αγκάλισμα, ατος τό обнимаемое 5орь.: ό. μητρί 
φίλτατον Еиг. бесценное для матери сокровище.

ύπ-άγορευτικός 3 внушающий, подсказывающий: τδ 
σημειον ύπαγορευτικόν του σημειωτου 8ех*. обозначение, 
вызывающее в представлении обозначаемый (им) пред
мет.

ύπ-άγορεύω (/и(. ύπερώ, аог. 2 ύπεΐπον, р/. ύπείρη- 
κα) 1) подсказывать, внушать (τινί τι рм.); 2) предпи
сывать, указывать (τινί α δει ποιειν Бет.): άκοήν ύπει- 
πών Еиг. попросив внимания (слушателей); 3) диктовать 
(γράψαι τδ ύπαγορευθέν Агзь); 4) упоминать, намекать 
(ώσπερ έν αρχή ύπείπομεν ТЬис.): ούδέν ύπειπών Бет. не 
сделав никаких оговорок; ύπεΐπον τοΐσδε τους αύτους 
λόγους Еиг. я обращаюсь к ним с теми же словами;
5) понимать, разуметь (τά του Πιττακοΰ Р1а*.); 6) при
совокуплять, добавлять (В речи) ТЬис., Бет.

ύπ-άγροΐκος 2 мужиковатый, грубоватый (διάλεκ
τος АгрЬ.; άνδρες рм.).

ύπ-άγω 1) подводить: ύ. ίππους нот., Ьис., тж. ύ. 
ίππους ζυγόν Нот. или ζυγώ Ьис. подводить под ярмо 
лошадей, т. е. запрягать; έαυτόν εις δουλείαν ύ. Ьис. 
отдавать себя самого в рабство; ύ. τινα ές χέρας τινός 
Нег. отдавать кого-л. во власть кому-л.; 2) подчинять 
(ύπάγεσθαι τήν πόλιν ТЬис.): δταν ύπαγάγηται ($с. τά
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Πάρθων) Ρΐιιί. когда будет завоёвана Парфия; 3) при
влекать к ответственности (τινά Ьуз., Хеп.): ύ. τινά υπό 
δικαστήριον Нег. или δικαστήρια) Ьис., тж. ύ. τινά ές 
δίκην ТЬис. привлекать кого-л. к судебной ответствен
ности; ύ. τινά θανάτου Нег., Хеп. требовать для кого-л. 
смертной казни; 4) вести, увлекать, заманивать (τινά έπί 
κώμον Еиг.; ύ. τους πολεμίους εις δυσχωρίαν Хеп.): εις 
έχόραν των πόλεων ύπηγμένων Бет. когда города были 
вовлечены во (взаимную) вражду; τίν’ υπάγεις μ’ ές 
έλπίδα; Еиг. какую надежду хочешь ты мне внушить?; 
ύπάγεσθαί τινα Оеш. склонять кого-л. на свою сторону;
5) вводить в обман, обманывать (τινά Ьуз.): ταΰτα ύπή- 
γετο, βουλόμενος... Хеп. он пустил в ход эти хитрости, 
желая...; 6) уводить (τό στράτευμα ТЬис.): ύ. τινά τίνος 
Нош. и ύ. τινά άπό τίνος Агз*. уводить (отвлекать) кого-л. 
от чего-л.; υπαγόμενου κάτωθεν του χώματος ТЬис. по 
мере того, как насыпь снизу выкапывалась; 7) уходить, 
отступать: κόσμω και τάξει ύ. ТЬис. уходить в полном 
порядке; ύπάγοιμί τάρ’ αν Агрь. я, пожалуй, уйду; 
ύπαγε εις ειρήνην ΝΤ иди с миром; 8) медленно про
двигаться (έμπροσθεν Хеп.): ύπάγεθ’ υμείς τής όδοΰ АгрЬ. 
отправляйтесь в путь, трогайтесь; 9) приседать Агз*. 

ύπ-άγωγεύς, έως о лопатка каменщика Агрь. 
ύπ-άγωγή ή 1) отход, отступление (διώξεις τε καί 

ύπαγωγαί ТЬис.); 2) подведение вперёд, продвижение 
(του κυνηγεσίου Хеп.); 3) хитрость, обман (Эет.— υ. I. 
έπαγωγή); 4) приседание Агзь

ύπ-^δω, эп. ύπαείδω (у нот. т ίτηβζϊ) 1) сопрово
ждать голосом, подпевать ($с. τή φόρμιγγι Нош.; χοροί- 
σι Агрь.); 2) запевать: ύμείς δε ταίς Μούσαις τι μέλος 
ύπάσατε Агрь. вы же запойте в честь Муз какую-л. песнь. 

*ύπάέρΐ©ς 2 дор. = ύπηέριος.
όπάετος о зоол. предполож. гриф-ягнятник борода

тый (ОураёЫз ЬагЬаЫз) Агз*. 
ύπα£ эп.-поэт* = υπό II. 
ύπ-αιάζω ашь. ν. /. = έπαιάζω. 
ύπαιδείδοικα эп. нн р/. к ύποδείδω. 
ύπαιδείδω эп. = ύποδείδω.
ύπ-αιδέομαι относиться с некоторым уважением, 

уважать (τινά ώσπερ πρεσβύτερον Хеп.). 
ύπαίετος о υ. 1. = ύπάετος.
I δπαΐ-θ·ά αάυ. вбок, в сторону, прочь (λιάζεσθαι 

Нош.).
II δπαιθ*ά ргаер. сит %еп. рядом с (ύ. τίνος Нош.). 
όπα£θ"ρειος 2 Зорь. = υπαίθριος.
ύπ-αίθ·ριος 2 и 3 и δπαιθ·ρος 2 1) находящийся 

или происходящий на открытом воздухе, под откры
тым небом (παραχειμασία Ро1уЬ.; ή στρατιή έσκε ύ. Нег.): 
ύπαιθρία δρόσος Еиг. небесная роса; υπαιθρίοις δεσμοίς 
πεπασσαλευμένος АезсЬ. прикованный под открытым не
бом (Прометей); υπαίθρια έργα Хеп. работы на откры
том воздухе; 2) открытый, явный (παραφροσύνη ры.).

δπαΐθ·ρ©ν τό тж. р1. открытое место: το ΰ. τής αύ- 
λής Ьис. {лат. 1тр1иушт) внутренний двор; έν (τω) 
ύπαίθρω Хеп. на открытом воздухе, под открытым не

бом; μάχεσθαι έν τοίς ύπαίθροις Ро1уЪ. сражаться в от
крытом поле.

I δπαιθ·ρος 2 = ύπαίθριος.'
II δπαι&ρος ή ($с. γή) открытое место, чистое поле

ВаЬг., ЗехЬ
ύπ-α£θ·ω {только ргаеэ.) поджигать, воспламенять 

(τι Зорь.).
όπ-αιν£σσομαι, атт. όπαινίττομαι мимоходом на

мекать, вскользь упоминать (τινα и τι Бет., Р1и1.). 
ύπαιρέω ион. = ύφαιρέω.
όπ-άΐσσω, атт. *ύπ$σσω выскакивать, выпрыги

вать: ύ. τινός Нош. вылезать из-под чего-л.; υπάίξει (а!) 
φρίκα Нош. (рыба) всплывёт на поверхность.

όπ-αισχόνομαι несколько стыдиться: ύ. τινά τι Р1а*. 
стесняться чего-л. перед кем-л.

όπ-α£τιος 2 1) достойный порицания, зазорный: 
ύπαίτιόν έστί τινί τι προς τής πόλεως Хеп. что-л. кому-л. 
ставится в вину перед его согражданами; 2) несущий 
ответственность, виновный: ύ. τινι είναι Хеп. быть ви
новным перед кем-л.

όπ-αιωρέω приподнимать (ό λίθος ύπαιωρούμενος 
Р1и*.— ν. I. έπαιωρέω).

όπ-ακοή ή послушание, повиновение ντ. 
ύπ-άκολουθ·έω следовать вместе, сопровождать 

(τινι Хеп., Агз1. — υ. I. έπακολουθέω). 
ύπάκουστέον αά']. уегЪ. к ύπακούω. 
ύπ-άκούω 1) прислушиваться, вслушиваться, вни

мать Нот.: ύπάκουσον! Еиг., {дор. ν. I. ύπάκοισον) тьеосг. 
послушай!, выслушай!; έγών προσηύδων../ ό δ’ άρ’ έμ- 
μαπέως ύπάκουσεν Нот. я заговорил ..., а он'тотчас же 
стал слушать; ύ. τινός Агрь., АезсЫп. и ύ. τινί Агрь., 
ТЬис., рш., Агзь слушать кого(что)-л., внимать кому- 
(чему)-л.; 2) откликаться, отвечать: о φύλαξ ήθέλησε 
ύπακοΰσαί τινι рш. привратник согласился отворить 
{доел, ответить) кому-л.; о ύπακούσας Хеп., Бет. приврат
ник; ύπακοΰσαί καλούμενος Эет. явиться на зов (по вы
зову)^) слушаться, подчиняться (ύ. των νόμων Ρΐβΐ. и τοίς 
νόμοις АезсЬт.): ύ. τινός τι и τινί τι ТЬис., Ρΐβΐ. повино
ваться кому-л. в чём-л.; τω ξυμφόρω τίνος ύ. ТЬис. подчи
няться чьей-л. выгоде, т. е. сообразовываться с чьими-л. 
интересами; τυπάδι καί πληγαίς ύπακούουσα υλη Р1и*. ма
териал, послушный ударам молота; 4) поддаваться, усту
пать: ύπακούσαντες τωύτό αν ύμίν έπρήσσομεν Нег. согла
сившись (с вами), мы исполнили бы вашу просьбу; τό 
πράγμα ύπήκουέ μοι Ьис. это мне удалось; ύ. αύγαίς άελίου 
Рта. подвергаться действию солнечных лучей; 5) воспри
нимать, понимать, усваивать (κάλλιστα ύπήκουσας τοίς 
λόγοις Р1аь); 6) подразумевать Р1аь: του Σοφοκλέους λέγον- 
τος «τυφλός Άρης» τον πόλεμόν έστιν ύπακοΰσαί Р1иь под 
словами Софокла «слепой Арей» нужно разуметь войну.

δπ-ακρος 2 не совсем достигший вершины, т. е. 
несовершенный, незаконченный (φιλόσοφος рш.). 

Ύπάκυρις о Гипакирис {река в Скифии) Нег. 
δπ-αλείφω подмазывать, намазывать: ύπαλείψαι τώφ- 

θαλμώ τινι Агрь. подмазать оба глаза чем-л.; οί όφθαλ-
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μοί ύπαληλιμμένοι Хеп. подведённые глаза; ύπαλείφε- 
σθαι φάρμακον рш. смазывать себя лекарством.

ύπ-άλεύομαι (2 л. 8ίη£. трег. аог. ύπαλεύεο) из
бегать, уклоняться (τι Нот., Нез.).

ύπ-αλλάγή ή 1) замена: έλέσθαι τι ύπαλλαγάς τίνος 
Еиг. выбрать что-л. взамен чего-л.; 2) рит. гипаллага 
(разновидность метонимии).

ύπ-άλλαγμα, ατος τό подмена, замена: ύ. της χρεί
ας τό νόμισμα γέγονε АгзЕ монета стала заменой по
требности, т. е. мерой стоимости при обмене.

όπ-αλλάσσω, атт. ύπαλλάττω 1) подменивать 
или обменивать (τι Ро1уЬ.); 2) слегка изменять (τι рм.). 

όπ-άλληλος 2 (логически) подчинённый агз*. 

όπαλπεία ή ршь ν. I. = ύπάλπειος. 
ύπ-άλπειος ή (5С. χώρα) приальпийский край Р1и*. 
ύπάλυξις, εως ή избежание: κακών ύ. Нош. осво

бождение οι невзгод; ου τοι εσθ’ ύ. Нот. нет тебе пути 
к отступлению.

ύπ-άλύσκω избегать, ускользать (ύ. τι Нот.), 
ύπ-αμπέχω окутывать, т. е. скрывать рше 
ύπ-αναγιγνώσκω, ион. и позднеатт. ύπαναγινώ- 

σκω прочитывать, зачитывать (τα έν τοις νόμοις 1зае.; 
τό ψήφισμα АезсЫп.). .

ύπ-αναθ-λφω (ϊ) нагнетать снизу вверх, выдавли
вать Р1и1.

όπ-ανακινέω вставать и отправляться (έπι τό δειπ- 
νον АгрЬ.).

ύπ-ανάλ£σκω постепенно расходовать (τά χρήματα 
тьис.): ύ. τήν απορίαν καί τήν όλιγότητα Р1и*. исподволь 
истощать'скудные средства и силы (противника).

ύπ-ανάστάσις, εως ή вставание Хеп., агз*.: υπανα- 
στάσεις των νεωτέρων παρά πρζ*σβυτέροις Р1ап вставание 
младших в присутствии старших.

ύπ-αναχωρέω постепенно или несколько отступать 
ТЬис., Зех*.

ΰπ-ανδρος 2 1) замужняя (γυνή Ро1уЪ.): γύναια των 
ύπάνδρων Ρΐιιΐ. распутные бабёнки; 2) женственный, из
неженный (άγωγή Οίοά.).

ύπ-άνειμι понемногу взбираться, ползти вверх: ή 
ποδάγρα ύπανιουσα Ьис. начинающийся приступ по
дагры.

ύπάνέμιος 2 дор. = ύπηνέμιος.
ύπ-ανΖάω помаленьку мучить: ΐν’ ύπανιωντο АгрЬ. 

чтобы доставить им кое-какие неприятности.
ύπ-άν£ημι (аог. όπανήκα) 1) несколько ослаблять, 

чуть-чуть смягчать (τι Р1иь); 2) успокаиваться, уни
маться: του φόβου μικρόν ύπανέντος Р1Ш. когда стр^х 
немного улёгся.

^Υπανις, ιος о Гипанис (река в Скифии, ныне Буг) 
Нег.

ύπ-άνίστάμαι (аог. ύπανέστην) приподниматься, 
вставать: ύ. τινι έξ εδρης Нег., τής έδρας и από των θάκων 
Хеп. (почтительно) вставать перед кем-л. со стула, 

ύπάνοίγνϋμο = ύπανοίγω.
ύπ-άνοίγω и όπάνοίγνϋμι (р/. ύπανέωγα) тайком

открывать (γράμματα Бет.); осторожно отпирать (τό 
δωμάτιον Ьис.).

ύπ-αντάξ αάν. с противоположной стороны Агрн. 
ύπ-αντάω (/и*. ύπαντήσομαι, аог. ύπήντησα — дор. 

ύπάντάσα) 1) идти навстречу (τινι Р1псЬ, Хеп. и τίνος 
Зорь.); 2) спешить на помощь (τή πόλει ршь); 3) воен< 
нападать, атаковать (οί πολέμιοι ύπαντώντες Хеп.);
4) упреждать, предупреждать, предвосхищать (υ. τοΐς 
βουλεύμασί τίνος Еиг.); 5) возражать (πρός τι Зехь). 

ύπ-άντησις, εως ή возражение зех*. 
ύπ-αντιάζω 1) идти (выходить) навстречу (τινί 

Ρίηά., АезсЬ. и τινά Ρΐηά., ршь, Ьис.); 2) воен. нападать, 
атаковать (τινί Нот., Хеп. и τινά Нег.).

ΰπ-αντρ©ς 2 изобилующий пещерами, пещеристый 
(γή, χώρα Агзь).

ύπαπαντάω Όΐοά. = ύπαντάω.
ύπ-άπειλέω вскользь (намёками) угрожать (τινι ποι- 

ειν τι Хеп.).
ύπ-άπειμΐ понемногу, тайком или постепенно от

ходить, отступать (κατ’ ολίγους ТЬис.): του ύπαπιέναι τήν 
διάνοιαν εχειν ТЬис. подумывать об отходе; κατ’ ολίγον 
ύπαπιών Ьис. понемногу удаляясь.

ύπ-αποκϊνέω слегка отстраняться, отходить: υ. τής 
όδοΰ АгрЬ. уходить прочь; τουτί πονηρόν* άλλ’ ύπαποκινη- 
τέον АгрЬ. дело плохо, надо сматываться.

ύπ-αποτρέχω убегать прочь, уходить Агрь. 
ύπ-άπτω ион. = ύφάπτω.
I ΰπάρ (υ) τό ίηάβοΐ. явь, действительность: ούκ όναρ, 

άλλ’ υ. Нот. не сон, а явь; (όνείρατα), ά χρή υ. γενέ- 
σθαι АезсН. сновидения, которые должны осуществиться 
наяву.

II ΰπάρ αάν. наяву, в действительности: ουτ’ όναρ 
ούθ’ υ. Р1аь ни во сне, ни наяву.

ύπαργμένος ион. ( = ύπηργμένος) раН. р/. разз. к 

υπάρχω.
*ύπ-αργΰρεύω или тей.~ра88. иметь долги Р1иь 
ύπ-άργΰρος 2 1) содержащий серебро (πέτρα Еиг.; 

γή Хеп.); 2) серебряный внутри: τά ύπάργυρα χρυσία 
$ех(. позолоченные серебряные изделия; 3) продаваемый 
на деньги, продажный (φωνά РккЬ). 

ύπαρκτέον αά]. уегЬ. к υπάρχω, 
ύπαρκτικός 3 1) существующий в себе, т. е. дей

ствительный, реальный (τέχνη Зех*.); 2) грам. суще
ствительный: υπαρκτικόν ρήμα имя существительное.

ύπ-άρκτιος 2 обращённый к северу, северный (πά
γοι Р1и4.).

ύπαρκτός 3 ршь, Όίοξ. ь., Зех*. = υπαρκτικός, 
ΰπ-αρνος 2 имеющая под собой, т. е. кормящая 

ягнёнка: υ. τις ως Еиг. словно овца с ягнятами.
δπ-αρξις, εως ή 1) существование, бытие (υ. καί 

άνυπαρξία Агзь; υ. καί νόησις Р1и*.); 2) вещество: ή του 
κέρατος υ. Зех*. вещество рога; 3) тж. ρΐ. ( = τά υπάρ
χοντα) достояние, имущество Ро1уЪ., Οΐοά., Р1иЬ, ΝΤ. 

ύπαρπάζω ион. = υφαρπάζω.
ύπαρχή ή начало Агзк; ύπαρχής: 1) сначала Зорь.,
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ΑΓδί., Р1иь; 2) снова, сызнова Бет., Агзь, ры.; 3) до вся
кой опытной проверки: οδτως άν τις έξ ύπαρχής έπέλ- 
θοι Р1и1. так дело представляется априори.

I δπ-αρχ©ς 2 подчинённый, подвластный (Καρχη- 
δονίων Ро1уЬ.).

II δπαρχος ό 1) помощник, заместитель (τίνος Зорь. 
и τινι Ьис.); 2) наместник, правитель (τής Αρμενίας 
Хеп.).

όπ-άρχω (реже тей.) 1) класть начало, начинать: ή 
γάρ θέμις, δστις ύπάρξη Нош. ибо таково воздаяние 
(тому), кто положил начало; άμυνόμενοι, μή υπάρχοντες 
Р1а*. защищающиеся, (а) не зачинщики; ύ. τινός Нег., 
Еиг., ТЬис. е*с. класть начало чему-л., быть зачинателем 
или зачинщиком чего-л.; 2) причинять, делать (ύ. ευ
εργεσίας τινί АезсЫа. и εις τινα Бет.): τά εις υμάς ύπηργ- 
μένα Ьуз. то, что сделано для вас, т. е. оказанные 
вам услуги; τά ύπαργμένα (ион.) έξ έκείνων Нег. то, что 
совершено ими; 3) оказывать услугу или милость, 
быть в помощь, содействовать: μέγα ύ. τινί Бет. и 

πρός τινα Р1иь оказывать существенную помощь кому- 
(чему)-л.; άτε τής φύσεως ύπαρχούσης Хеп. благодаря 
счастливым природным данным; τά παρά των θεών ύπ- 
ηργμένα ТЬис. милости богов; 4) быть преданным, быть 
приверженцем: ύ. τινί κατά τίνος и πρός τινα Бет. быть 
на чьей-л. стороне против кого-л.; 5) иметься в на
личии, быть: τό ύπάρχον Агзь существующее, реаль
ность; χωρίς τούτων οί χίλιοι ύπήρχον Хеп. кроме этих 
была (ещё) тысяча (бойцов); ύπαρχούσης τιμής Хеп. при 
наличии почёта, т. е. пользуясь почётом, но τής ύπαρ
χούσης τιμής Эею. по существующей цене; τά άφ’ ύμών 
(έτοιμα) υπάρχει Эет. то, что (зависит) от вас, имеется 
налицо, т. е. за вами дело не станет; τοιαυτα αύτοΐς 
ούχ υπάρχει Ьуз. ничего такого у них нет; διά τά ύπάρ- 
χοντα αμαρτήματα ТЬис. вследствие допущенных оши
бок; ή. ύπάρχουσα ούσία 1зосг. и τά ύπάρχοντα ТЬис., 1зосг. 
наличное имущество; πημονής άλις ύπάρχει АезсЬ. до
вольно (уж) несчастий; τά ύπάρχοντά τινι έγκλήματα 
АезсЫп. выдвинутые против кого-л. обвинения; τό πλέον 
του χωρίου αύτό καρτερόν ύπήρχε ТЬис. большая часть 
местности оказалась от природы укреплённой; ύ. έγνω- 
κότες μοι δοκειτε Бет. мне кажется, что вы (всё это) 
уже знаете; τούτου ύπάρχοντος или τούτων ύπαρχόντων 
Р1аь поскольку дело так обстоит, т. е. исходя из этого; 
πρός τά ύπάρχοντα ТЬис. при данных обстоятельствах 
или средствах; 6) выпадать на долю, возникать, при
ключаться, бывать: τοισι κλαύμαθ’ υπάρξει Зорь. их 
уделом будут слёзы; ώσπερ ύπήρχεν ТЬис. как при
шлось; (ως) έκ των ύπαρχόντων ТЬис., Хеп., Агзь в зави
симости от обстоятельств, как придётся; ύπάρχει σε 
μή γνώναί τινα Зорь. выходит, что никто тебя не знает;
7) быть присущим, свойственным (ύ. τινί, κατά и έπί 
τίνος Агзь); 8) трегз. быть в распоряжении, представ
ляться возможным: ύπάρχει ήμιν έπικρατεϊν ТЬис. у нас 
есть возможность победить; ούχ υπάρχει είδέναι καθ’ 
δ τι χωρήσει ТЬис. невозможно предвидеть, что к чему

приведёт; 9) властвовать, распоряжаться (έν χωρίω τινί 
ТЬис.).

ύπ-ααπίδια (πΐ) αάν. прикрывшись щитом (προπο- 
διζειν Нот.).

ύπ-ασπίδιος 2 (ΐδ) прикрытый щитом: ό υ. κόσμος 
Зорь, находящийся под щитом наряд, т. е. оружие; τον 
ύπασπίδιον κοΐτον ίαύειν Еиг. спать, укрызшись щитом. 

ύπ-ασπ£ζω служить щитоносцем (τινί ршй., Еиг.). 
ύπ-ασπιστήρ, ήρ©ς αά/. т щитоносный, вооружён

ный щитом (όχλος Еиг.).
ύπ-ασποστής, ©δ ό 1) оруженосец Нег., Еиг., Хеп.; 

2) щитоносец, вооружённый щитом: οί ύπασπισταί ϋίο<1 
щитоносцы (македонская пешая гвардия).

*ύπφσσω атт. Зорь. = ύπαϊσσω. 
δπ-αστρος 2 подзвездный: υπαστρον μήχαρ όρίζε- 

σθαι АезсЬ. ориентироваться по звёздам.
‘Ύπατα τά Ьис. = Υπάτη, 
ύπάτεία ή консульство Ро1уь., Р1и*. 
ύπάτβύω быть консулом: Κικέρωνος ύπατεύοντος 

Р1и1. в консульство Цицерона.
όπάτη (ά) ή (зс. χορδή) крайняя струна (дававшая 

самый низкий тон) рш., ашь.
Υπάτη ή Гипата (город в Фессалии, к югу от 

Сперхея) Агзь
ύπάτηΓς, ΐδος αά]. / консульская (ράβδος ашь.). 
Ύπάτία ή Гипатия (дочь Теона, философ неопла

тонического направления в Александрии; убита в 415 г. 
н. э.) АШЬ.

I ύπάτικός 3 консульский (αρχή ϋΐοά.): αί ύπατικαί 
ψηφοφορίαι Р1иЬ (лат. сошШа сопзи1агТа) консульские 
выборы; άνήρ ύ. ршь (лат. νΐΓ сопзи1апз) бывший консул,

II όπάτικός о Ьис. = άνήρ ύπατικός. 
ύπ-άτ©πος 2 несколько нелепый агзь
I ΰπάτ©ς 3 и 2 [зирег1. к υπό и υπέρ] 1) высочай

ший (δώμα Διός РЬкЬ; όρος БЫ.); 2) находящийся на
верху: έν πυρή ύπάτη Нот. на самый верх костра; ύπα
τοι λεχέων στροφοδινουνται АезсЬ. (птицы) кружатся над 
гнёздами; 3) крайний, последний: μόρων έμών υ. Зорь, 
предел моей жизни; 4) высший, верховный (υ. θεών 
Нот.); 5) небесный: θεοί ύπατοι, χθόνιοι АезсЬ. боги не
бес (и) земли; 6) лучший (πρός άρετήν рта.); 7) (лат. 
сопзи1апз) консульский (αρχή Ро1уЬ.).

II ΰπάτος ό 1) владыка, властелин (χώρας АезсЬ.); 
2) (лат. сопзи1) консул Ро1уЬ., Р1и*.

ύπ-αττικός 3 несколько аттический Итон ар. ϋΐο£. и 
ύπ-άτδφος 2 не совсем свободный от самомнения, 

несколько задорный (Ξεινοφάνης Т1топ ар. Зех*.).
ύπ-αυγάζω начинать светать, брезжить: έπεί ημέρα 

ύπηύγαζε Ьис. когда забрезжил день.
ύπ-αυλέω сопровождать на свирели: ύπηύλησάς τινι 

Ьис. сыграв аккомпанемент кому-л. на свирели.
ΰπ-αυλ©ς 2 [αύλή] находящийся под кровом: σκηνής 

υπαυλον είργειν τινά Зорь, держать кого-л. в шатре.
όπ-αυχένιον τό подушечка (для затылка или шеи), 

думка Ьис.
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ύπ-αυχένιος 2 и 3 кладущийся под шею, шейный 
(ζωστήρ, βύρσα ашь.).

όπ-αφίσταμαι (аог. 2 ύπαπέστην) уходить, удаляться 
(έξ Αθηνών ТНа1е8 ар. Эю^. Ь.).

βπ-αφρος 2 доел, несколько покрытый пеной, перен. 
затуманенный слезами (όμμα Еиг.).

ύπ-άφρων, Ονος αά/. придурковатый, глуповатый 
Нег.

Ύπ-αχαιοί οί гипахейцы (первоначальное название 
киликийцев) Нег.

βπεας и βπεαρ, атт. *δπεας, ατος τό шило нег. 
ύπέάσι эл. ( = υπεισι) 3 л. р1. к υπειμι I. 
ύπ-έγγυον τό виновность, ответственность: τό ύ. 

τινι Еиг. вина перед кем-л.
ύπ-έγγυος2 1) давший ручательство, поручившийся: 

θεόθεν έλακον υπέγγυοι АезсЬ. они поручились именем 
богов; 2) повинный: ύ. πλήν θανάτου Нег. подлежащий 
любой каре, кроме смертной казни, т. е. которому 
гарантирована жизнь.

όπέδδεισα эп. (= υπέδεισα) эп. аог. к ύποδείδω. 
όπέδεκτ© эп. 3 л. аог. тей. к υποδέχομαι, 
ύπειδόμην аог. 2 тей. к υφοράω.
*ύπε&κάθ·ω (только 1 л.ргае$. 8ΐη£. ορέ. ύπεικάθοιμι 

Зорь.) = ύπείκω.
I ύπεικον τό 1) топкое место, трясина: τό έν ύπ- 

είκοντι είναι Агзь обитание в топких местах (о голе
настых птицах); 2) податливое вещество (του πνεύ
ματος Ага*.); 3) отступившие (с поля сражения) Еиг.

II όπεϊκον шр/. к ύπείκω. 
όπ-εικτικός 3 податливый (τό μαλακόν агзь). 
όπ-είκω, эп. όποείκω (/и(. ύπείξω и ύπείξομαι —

эп. ύποείξομαι, аог. 1 ύπείξα — эп. ύπόειξα) 1) отсту
пать, отходить, уходить (νεών Нот.): ύπεΐξαι του άρ- 
χαίου λόγου Нег. взять назад (свои) прежние слова; του 
νοσήματος ύπείκοντος Ищ. когда болезнь проходит; 
2) уступать (τοΐς πρεσβυτέροις οδών καί θάκων καί λό
γων ύ. Хеп.); 3) доел, уступать дорогу, перен. поко
ряться, угождать (θεοΐσιν Нот.; τοΐς ήγουμένοις АезсЬ.): 
ύ. τι άλλήλοισιν Нот. делать взаимные уступки в чём-л.; 
παν έργον ύ. τινί Нот. угождать кому-л. во всём; δσα δέν
δρων ύπείκει, κλώνας έκσωζεται Зорь, те деревья, которые 
гнутся, сохраняют свои сучья, т. е. не ломаются; γήρα 
μηδέν ύ. Еиг. не поддаваться старости; ούχ ύπείζων 
Зорь, не повинуясь, непокорно; 4) соглашаться, разре
шать (καί νών ύπεικε τον κασίγνητον μολεΐν ЗорЬ.).

I βπ-ε&μ& [είμί] 1) находиться под (чем-л.), внизу, в 
основании или внутри: υ. μελάθρω τινός Нот. находиться 
под чьим-л. кровом; δ. υπό γην Нег. находиться под 
землёй; κρηπίς ύπήν λίθινη Хеп. внизу находилось ка
менное основание; υπό τοΐσι άρμασι ύπήσαν ίπποι Нег. 
в колесницы были впряжены кони; 2) быть скрытым, 
скрываться, таиться (δείσαντες μή ένέδρα τις ύπείη 
Хеп.); 3) быть в наличии, иметься: τούτοισι βίος άρκέων 
ύπήν Нег. у них было достаточно средств к жизни; 
ύπεστί μοι θράσος Зорь, я полон мужества; 4) оставаться

(μεγάλα χρήματα ύπήν τοΐς στρατίώταις ТЬис.): τά ύπόντα 
σιτία РЫ. остатки продовольствия; 5) представляться, 
казаться (ύπήν μοι ώς ούδέν θαυμαστόν Р1аь); 6) нахо
диться в подчинении: ύπόντες άστοί Еиг. подданные.

II βπ-ειμ& [ειμι] (/α£ к ύπέρχομαι) 1) тайком войти, 
прокрасться: ύπιέναι τινά АгрЬ. прокрасться к кому-л., 
перен. Р1и*. заручиться чьей-л. симпатией; υπεισί μοί τι 
Р1и*. мне пришло кое-что в голову; 2) тайком отсту-' 
пить Нег.

I όπεΐναι ш/. к υπειμι I.
II ύπείναι ион. (= ύφεΐναι) т/. аог. 2 к ύφίημι. 
βπ-ειξις, εως ή уступка ры., ры.
ύπειπον аог. к ύπαγορεύω.
ύπείρ эп.-ион. = ύπέρ II.
ύπειρ- эп<~ион. = ύπερ-.
όπείς ион. ( = ύφείς) раН. аог. 2 к ύφίημι.
ύπεισα ион. = ύφεΐσα.
όπείσας ион. (= ύφείσας) раН. аог. 1 к ύφεΐσα. 
όπ-εισδύομαι тайком или исподволь проникать 

ΑΓδί.: ύπεισδύς Нот. тайком прокравшись, 
όπείσειμι Ьис. = υπεισέρχομαι, 
ύπ-εισέρχομαο тихо прокрадываться (λαθόν ύπεισήλ- 

θε τό γήρας Р1а*.): υπεισέρχεται Ьис. приходит на ум; 
πράον σχήμ’ ύπεισελθεΐν Меп. надеть на себя личину 
кротости.

όπ-έκ и ύπ’ έκ, перед гласи, ύπέξ ргаер. сит $еп. 
из-под, от: ίππους λύσαθ* ύπέξ όχέων Нот. отвяжите от 
колесниц, т. е. распрягите коней; έρύειν τι ύπέκ τίνος 
μετά τινα Нот. тащить что-л. от кого-л. к кому-л.

όπ-εκβάλλω (незаметно) выгонять, выталкивать 
(τινά Р1иЬ, Ап1Ь.).

όπ-εκδέχομαι принимать под, т. е. подпускать 
или подводить (πόρτιν μαστώ ашь.).
1 ύπ-εκδιδράσκω {аог. 2 ύπεξέδραν) тайком убегать 
(του Κύκλωπος, έκ Καρχηδόνος Р1и*.). 

όπεκδύνω Ваьг. = ύπεκδύομαι.
όπ-εκδύομαο {аог. 2 ύπεξέδυν) тайно уходить, убе

гать, ускользать (τι Еиг., Р1а1. и τίνος Р1и*.): ύπεκδυς καί 
άποδράς έκ τής πόλεως Р1и*. тайно бежав из города, 

όπ-εκθ’έω тайком (незаметно) убегать Етрес!., ит. 
όπ-εκκαίω, атт. όπεκκάω снизу, тайком или 

постепенно поджигать, перен. (исподтишка) разжигать, 
возбуждать (έχθραν, πλήθος рш.; τήν γνώμην Ьис.): 
τόδίψος ύπεκκαίεταί μοι Ьис. меня томит палящая жажда.

όπ-εκκαλύπτω приоткрывать (снизу): ύπεκκεκαλυμ- 
μένον όστεΰν Ап*ь. полуобнажённые кости.

ύπ-έκκαυμα, ατος τό 1) зажигательный материал, 
растопка: άσφάλτω ύπεκκαύματι κεχρισμένος Хеп. сма
занный легко воспламеняющимся асфальтом; ύ. τής 
φλογός Р1и1. горючий материал; 2) перен. возбудитель 
(έρωτος ούδέν έστι δεινότερον ύ. Хеп.; τής νόσου Агзь; τής 
λύπης Р1Ш.).

ύπ-εκκαύστρια ή возжигательница (жертвенного) 
огня (жрица Афины'в г. Σόλοι) ры. 

όπεκκάω атт. = ύπεκκαίω.



ύπέκκειμαο 1669 ύπεναντιότης

ύπ-έκκειμαι (/?/· разз. к ύπεκτίθημι) тайно быть 
вынесенным или вывезенным, быть перемещённым 
в безопасное место Нег., Агз*., Ысг.: όσα ύπεξέκειτο αύτόθι 
тьис. укрытое там имущество.

ύπ-εκκλέπτω тайком похищать: των χρημάτων υπεκ- 
κλαπέντα Р1и*. похищенная часть денег.

ύπ-εκκλίνω (ΐ) отклоняться, увёртываться АгрЬ.: о. 
την έπιφοράν προς τούς λόφους ΡΜ. отходить под на
тиском (противника) к холмам.

ύπ-εκκομίζω тайком или постепенно вывозить (παί- 
δας εις *Όλυνθον тьис.): δσα ένταΰθα δύναιτο ύπεκκομί- 
σασθαι Хеп. то, что он мог бы вывезти с собой туда.

όπ-εκκρ£νομα& (I) быть постепенно или незаметно 
выделяемым (из организма) Ь.

ύπ-εκλαμβάνω тайком увлекать, незаметно уводить 
(τινά είσω δόμων Еиг.).

*ύπέκλυμα, ατος τό ρμ. ν. I. = ύπέκκαυμα. 
ύπ-εκλύ(0 (исподволь или несколько) ослаблять, под

рывать (τήν γνώμην τινός Р1и*.): ή ύπεκλυομένη ταραχή 
δβχΐ. полное расстройство.

ύπ-εκπέμπω тайно посылать (τινά Τρωικής χθονός 
Еиг.; δύο ναυς тьис.): ύπεκπεμφθήναι τό Φωκέων πέδον 
δορΚ. быть тайно посланным в Фокидскую равнину, 

ύπ-εκπλέω тайно отплывать рм. 
ύπ-εκπνέω доел. незаметно испаряться, перен. 

ускользать: οΐ λόγοι ύπεκπνέουσί μοι рш. слова усколь
зают от меня.

ύπ-εκπροθ·έω выбегать вперёд (кого-л.), опережать, 
обгонять (τινα Нош.): τυτθόν ύπεκπροθέων Нот. немного 
опередивший.

ύπ-εκπρολύω отвязывать, выпрягать (ήμιόνους άπή- 
νης Нош.).

ύπ-εκπρ©ρέω вытекать снизу, протекать (ύδωρ ύπ- 
εκπρορέει Нош.).

ύπ-εκπροφεύγω 1) тайно убегать (ύπεκπροφυγών 
ίκετο δώμα Нош.); 2) избегать, ускользать (τήν Χάρυβδιν 
Нот.; κακότητα Не8.).

ύπ-εκρέω доел, постепенно вытекать, перен. вы
скальзывать, уходить, исчезать: όπεκρυείς τής σκηνής 
ελαθε Р1и*. он тайком ушёл из палатки; τό ποριζόμενον 
ύπεκρεΐ Р1а*. то, что приобретается, уходит; τούς άμνη- 
μόνας ύπεκρεΐ τά γινόμενα рш*. у забывчивых людей 
события (быстро) изглаживаются из памяти.

ύπ-εκρήγνϋμο постепенно прорывать, проламывать: 
του διείργοντος ισθμού ύπεκραγέντος рш*. когда плотина 
была прорвана.

ύπ-εκρίπτω выкидывать прочь, выгонять (τινά рш*.). 
*ύπεκσαό(θ (только 3 л. зт£. аог. ύπεξεσάωσεν 

Нот.) = όπεκσωζω.,
όπ-εκσφζω тайком спасать (τινά τίνος АезсЬ.). 
ύπ-εκτίθ·ημι (преимущ. τηβά. с аог. 2 ύπεξεθέμην) 

тайно вывозить, отправлять в безопасное место (τέκνα 
Нег.; τά χρήματα Хеп.): ύπεκτιθέμενοι (разз.) εξω τής 
χώρης Нег. во время их бегства (доел, когда их увозили) 
из страны.

ύπ-εκτρέπω отклонять, отводить в сторону: ύ. πόδα 
τινός Зорь, бежать от чего-л.; φεύγειν και ύπεκτρέπε- 
σθαί τινα Р1а*. всячески избегать кого-л.; ξένον άν ούδένα 
όπεκτραποίμην μη ού συνεκσωζειν Борь, ни одному чуже
странцу не отказал бы я в помощи.

ύπ-εκτρέχω (/αί. ύπεκδράμοΰμαι, аог. 2 ύπεξέδρά- 
μον) 1) избегать, ускользать (τι Борь., Еиг., рш*.): ήν 
έγώ μή θανειν ύπεκδράμω Еиг. если я избегну смерти; 
2) переходить, переступать (του χρόνου τέλος Борь.).

ύπ-εκφέρω 1) тайно уносить (υιόν πολέμοιο Нот.); 
2) приподнимать (σάκος Нот.); 3) уносить Нот.: о ύπεκ- 
φέρων τον άνδρα ίππος рш*. уносящий его (верховой) 
конь; 4) быть впереди, опережать: ύ. ήμέρης όδω Нег. 
быть впереди на расстоянии одного дня пути.

ύπ-εκφεύγω тайно убегать, ускользать Нот., Борь., 
Р1а*.: ό. τι Нот., БорЬ., Еиг. избежать (ускользнуть от) 
чего-л.; ύπεξέφυγον τήν έπιστροφήν ές τήν ευρυχωρίαν 
ТЬис. (корабли), уклонившись от нападения, вышли 
в открытое море.

ύπ-εκχαλάω спускать вниз (έκ θυρίδος τινά Ап*н.). 
ύπ-εκχέω доел, изливать, перен. извергать прочь, 

изгонять (φθόνους καί ζηλοτυπίας рш*.).
ύπ-εκχωρέω уходить, отступать Нег., рш*.': οί ύπεκ- 

χωροΰντες του βίου Р1а*. уходящие из жизни, умираю
щие; ύ. τινι Р1а*. отступать перед кем(чем)-л., уступать 
место кому(чему)-л., тж. уходить от кого(чего)-л.

ύπ-ελαύνω ($с. ίππον или έαυτόν) устремляться, 
бросаться: υπελάσας (υ. I. πελάσας) ώς συναντήσαι Хеп. 
бросившись (поскакав) навстречу.

ύπ-έλαφρος 2 несколько легковесный, перен. легко
мысленный, поверхностный Вех*.

ύπελθ·ετέον αά]. уегЬ. к ύπέρχομαι. 
ύπ-εμβρυόω делать беременной (κόρην БорЬ.). 
ύπ-εμνήμϋκα поникнуть головой: πάντα δ’ ύπεμ- 

νήμυκε Нот. (он) низко повесил голову, 
ύπέμνησα аог. к υπομιμνήσκω, 
ύπ-εμφαίνω вскользь указывать, намекать, давать 

понять (ύ. τι Бех*.).
ύπ-εναντ£ον τό противоположность, противоречие: 

τό ύ. τίνος Нег., τινί Нег., Хеп., Р1а*. и πρός τι Агз*. про
тивоположность чему(чего)-л.; τά ύπεναντία τούτου Нег. 
нечто обратное этому; τά ύπεναντία Агз*. противо
речия.

ύπ-εναντι6ομα& несколько сопротивляться, испод
тишка противодействовать: εί μή τι ύπηναντιώθη τοις 
λογισμοις рш*. если ничто не помешает этим планам; 
πάντα πρός τούτο ύπεναντιουται рш*. всё говорит против 
этого; τά σημεία μή όμολογούμενα, άλλα ύπεναντιούμενα 
Агз*. признаки не положительные, а отрицательные 
(т. е. противопоказания).

I ύπ-εναντίος 3 1) противоположный, противный 
(τινί Нез., ТЬис., Р1а*. е*с.); 2) враждебный (τινί ντ).

II ύπεναντίος о противник Хеп., ντ. 
ύπ-εναντ*ότης, ητος ή противоположность или

Противоречие ЕрШиг. ар. Όίο^. ь.



ύπεναντίωμα 1670 ύπέρ

ύπ-εναντίωμα, ατος τό 1) агз*. = ύπεναντιότης; 
2) внутреннее противоречие Агзь

ύπ-εναντ£ως противоположно, - противоречиво или 
вопреки (ό. τώ νομφ καί τη πόλει АезсЫп.): ύ. εχειν и 
κεΐσθαι Агзь быть противоположным; ύ. ύπάρχειν περί 
τίνος πρός τι(να) Агзь быть противоположным в чём-л. 
кому(чему)-л.

ύπενανΐίωσις, εως ή Агзь, Бет. = ύπεναντιότης. 
ύπ-ενδ£δωμΐ несколько сдавать, поддаваться, сла

беть Р1Щ.: ήν καί νυν υπενδώμέν ποτέ ТЬис. если мы 
когда-л. и сдадим.

ύπ-ένδδμα, ατ:>ς τό нижняя одежда, бельё (λεπτόν 
ύ. χιτώνος ашь.).

ύπ-ενδύω надевать вниз, τη. е. под одежду (θώρακα 
σιδηροΰν υπενδεδυμένος рщь).

I ύπ-ένερθ·ε(ν) αάν. 1) внизу, снизу (ύ. γαΐα φάνεσ- 
κεν Нош.): χιτώνα εχειν ύ. АгрЬ. снизу быть одетым 
в хитон; 2) под землёй, в подземном царстве: οί ύ. 
Нош., Р1а1. жители или боги подземного царства.

II ύπένερθ·ε(ν) ргаер. сит %еп. под, (по-)ниже (ύ. 
Χίοιο Нош.; τα γάς ύ. РЬкЬ ар. Р1аь).

ύπέξ = ύπέκ.
ύπ-εξάγω 1) выводить (из опасности), уводить 

(τινά οίκαδε Нош.): ύπεςάγεσθαι παιδάς τε καί γυναίκας 
έκ της Αττικής Нег. поместить в безопасности своих 
детей и жён, (вывезенных) из Аттики; ύ. έαυτόν έκ 
κυδοιμου Ьис. уйти из боевой свалки; ποι μ’ ύπεξάγεις 
πόδα; Еиг. куда уходишь ты от меня?; 2) опорожнять 
(την κοιλίαν Р1иь); 3) тайком или медленно отступать: 
υ. πρός τό εαυτών πλήθος Хеп. отступать к своим глав
ным силам: ύ. καί μάχεσθαι Р1иь отходить с боем;
4) (о воздухе и т. п.) медленно выходить или рассеи
ваться АгзЬ

ύπ-εξα£ρεσις, εως ή 1) устранение (ή του άλγοΰντος 
ύ. ршь, Зехь); 2) исключение, изъятие: καθ’ ύπεξαίρεσιν 
Зехь в порядке исключения; 3) мат: вычитание.

ύπ-εξαιρέω (<аог. 2 ύπεξειλον) 1) убирать, удалять, 
устранять: ύ. αίμα τίνος δορΗ. высасывать чью-л. кровь; 
ύ. την θάλατταν ршь выкачивать морскую течь; ύ. τινα 
убивать кого-л. (ср. 5); τούτων ύπεξαραιρημένων Нег. 
когда мы разделаемся с ними; ύπεξελειν τινι τά δεινά 
ТЬис. избавить кого-л. от опасений; άλγηδόνα του σώ
ματος ύπεξαιρεΐσθαι ршь освободиться от физического 
страдания; όλβον δωμάτων ύπεξελών Еиг. истощив (всё) 
своё состояние; υπεξελειν τό έπίκλημα καθ’ αυτού Зорь, 
искупить добровольно свою вину, по друг. самому воз
вести на себя обвинение; 2) исключать, делать изъя
тие: ού γονείς υπεζελόμενος ршь не делая исключения 
(даже) для родителей; οί υπεξηρημένοι ршь отобран
ные; 3) избавлять от гибели, спасать (δύο τών από γέ
νους ύπεξελέσθαι ршь; τών ιδίων τι κτημάτων ύπεξαιρει- 
σθαι Бет.).

ύπ-εξα£ρώ приподнимать, теа.-разз. вздыматься Агзь 
ύπ-εξακρίζω восходить на вершину, подниматься 

(πρός λέπας Еиг.).

*ύπ-εξάλέομαι (только ίη/. аог. όπεζαλέασθαι) укло
няться, избегать (τι Нош.).

ύπεξαλύσκω нез. = *ύπε£αλέομαι. 
ύπ-εξαναβα£νω немного отступать: ύπεξαναβάς ποδϊ 

σκαιώ тьеосг. отведя левую ногу немного назад.
ύπ-εξανάγομαο тайно отплывать (ή Κορινθία ναυς 

ύπεξανήγετο ТЬис.).
ύπ-εξαναδύομαι (аог. ύπεζανέδυν) немного высовы

ваться: ύπεξαναδυς άλός Нот. вынырнув из моря; ύπε- 
ξανέδυ (κεφαλή) тьеосг. (он) поддался головой вперёд.

ύπ-εξαν£σταμαι вставать, уступая место (τινι ршь, 
Ьис. и πρός τινι Ьис.).

ύπ-εξαντλέω вычерпывать снизу: κακών κυμ* ύπε- 
ξαντλών φρενί Еиг. в то время, как я душой глотал по
ток несчастий, т. е. когда я терзался своим горем.

ύπ-έξειμι [ειμι] 1) отойти, отступить Нег.: ύπεζιέναι 
τινί Эет. уступить кому-л. дорогу; του ύπεξιόντος νάμα
τος Агзь при постоянной утечке воды; 2) выступить на
встречу: ύπεξιόντες καί μαχόμενοι Нег. (г;. /.— έπεζι- 
όντες) выступив с боем навстречу, 

ύπεξειρόω ион. = *ύπεςερύω. 
ύπ-εξελαύνω медленно отходить, отступать нег. 
*ύπ-εξερύω, ион. ύπεξειρύω утаскивать, вырывать 

($с. τόν νεκρόν του Λεωνίδεω Нег.).
ύπ-εξέρχ©μαΐ (аог. ύπεξήλθον) 1) тайно или посте

пенно отходить, отступать, уходить ТЬис., Оеш., ршь: 
ύπεξελθειν τινι ршь уйти от кого-л.; ό. τίνος ршь и τινα 
ТЬис. ускользать от кого-л.; 2) переселяться, эмигриро
вать (ές γην την Μηδικήν Нег.); 3) выходить навстречу: 
ύπεζελθόντες άπέθανον μαχόμενοι Нег. выйдя навстречу 
(врагу), они пали в сражении (ν. I. έπεξελθόντες).

ύπ-εξέχω (только аог. 2 όπεζέσχον) тайно уходить 
(έκ τής Χίου Нег.).

ύπ-εξ£στημι тж. тей. 1) тайно или незаметно ухо
дить Рщь, Ьис.; 2) отказываться, отрекаться (τής αρ
χής Нег. или άρχειν Ьис.): ύπεκστάς τά πράγματα ршь 
оставив государственные дела; ύπεξέστη τής αγοράς 
ршь (Г. Гракх) бросил посещать форум; 3) избегать 
(τι Р1аь): ταις άπορίαις υπεκστήναι ршь обойти труд
ности; 4) уступать дорогу (τινί Хеп.): υπεκστήναι τώ 
καιρώ ршь подчиниться обстоятельствам.

ύπ-επιμόριος 2 мат. находящийся в обратном отно
шении (зс. αριθμός Агзь; так, напр.> если 3 есть έπιμό- 
ριος по отношению к 2, то 2 есть ύ. по отношению к 3).

I ύπέρ (ύ) αάν. 1) сильно, крайне: υ. άγαν Еиг. 
с чрезмерной силой; 2) в ещё большей степени (διάκο
νοί είσιν; ύ. έγώ ΝΤ).

II ύπέρ, эп.-ион. тж. ύπείρ (при постановке после 
существ, подвергается анастрофе', γουνός υπέρ) 1. 
ргаер. сит %еп. 1) сверху, над: ό. αίης Нош. над уров
нем земли; οί υ. τών άκρων ТЬис. жители.гор; 2) поверх, 
через: νηός υ. τοίχων Нот. через борты корабля; ύ. 
τών πρόσθεν Хеп. через головы впереди стоящих;
3) с другой стороны, за (τηλου 6. πόντου Нот.; о. Αί
γυπτου ТЬис.); 4) для, ради, из-за, за (μάχεσθαι ύ. τίνος
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Рш.): λέγειν υ. τίνος Зорь., Хеп. говорить в пользу или 
в защиту кого(чего)-л. (ср. «5); ύ. του μη ποιειν τι 18осг. 
чтобы не делать чего-л.; βοηθεϊν ύ. τίνος Хеп. идти на 
помощь ради (во имя) чего-л.; φοβεΐσθαι ύ. τίνος Зорь, 
бояться за кого-л.; εύδαιμονίζειν τινά ύ. τίνος Хеп. счи
тать кого-л. счастливым вследствие чего-л.; εις ύ. πάν
των ΝΤ один за всех; 5) вместо, от имени: ύ. τίνος εί- 
πειν Хеп. сказать от чьего-л. имени; 6) о, насчёт: δια- 
λέγεσθαι ύ. τίνος рш. рассуждать о чём-л.; θαρρειν ύ. 
τίνος Хеп. быть спокойным насчёт чего-л.; 2. ргаер. 
сит асе. 1) повыше, поверх, над: ύ. ώμον Нош. поверх 
(мимо) плеча; ύ. τδ υγρόν Ро1уЬ. над поверхностью 
воды; 2) на (поверхности): ύ. γην Р1ш. на земле; 3) че
рез: ύ. πόντον АезсН. через море, по морю; 4) по ту 
сторону, за пределами (ύ. Ηράκλειας στήλας рш.);
5) до, перед: προς τον ύ. τά Μηδικά πόλεμον тьис. во 
время войны, происходившей до Персидских войн;
6) свыше, сверх: ύ. τριάκοντα έτη γεγονώς рш. старше 
тридцати лет; υ. τον Τιθωνόν ζην Ьис. жить дольше 
Тифона; ύ. τό ύδωρ λέγειν Ьис. говорить дольше поло
женного (по водяным часам) времени; ύ. άνθρωπον 
рш. превышать человеческие силы; ύ. έλπίδα Зорь, сверх 
ожидания, т. е. невероятно; τομώτερος ύ. πάσαν μάχαι- 
ραν ντ острее всякого меча; 7) вопреки, наперекор (ύ. 
μοίραν Нош.): ύ. ορκια Нош. вопреки клятвенным обяза
тельствам; κατ’ αίσαν ούδ’ ύ. αίσαν Нош. по праву, а не зря.

ύπερ-, редко эп.-ион. ύπειρ- (υ) приставка со знач:. 
1) за пределами, по ту сторону (υπερπόντιος); 2) через, 
поверх (υπερπηδάω); 3) сверху (υπεροπτικός); 4) в пользу, 
из-за, в защиту (ύπερμαχέω); 5) чрезвычайно, чрез
мерно (ύπέρπαχυς).

ύπέρα (υ) ή мор. верхний канат, брас Нот., Ьис. 
ύπερ-άβέλτερος 2 необыкновенно глупый (πρόφα- 

σις Бет.).
ύπερ-άγάμαι (άγ) чрезвычайно восхищаться: ύπερ- 

αγασθείς рш. будучи крайне восхищённым; ύ. τινα του 
φρονήματος Ьис. восторгаться чьим-л. образом мыслей, 

ύπερ-άγάν (άγ) αάν. тж. раздельно чрезвычайно
Еиг., ΌΙθ£. Ь.

ύπερ-αγανακτέω крайне негодовать: ύ. τίνος рш. 
и τινι АезсЫп. выходить из себя по поводу чего-л.

ύπερ-άγάπάω чрезвычайно любить (τι Бет., аш.): 
ύ. τι πάντων рш. любить что-л. больше всего.

*ύπερ-άγορεύιο (только аог. 2 ύπερεΐπον) говорить 
в защиту (τινός Агзь).

ύπερ-άγω превосходить: ύ. τινός Ро1уЪ. превосхо
дить кого-л.; ύ. τινός τινι или τινά τινι эы. превос
ходить кого-л. в чём-л.

ύπερ-άγων, άγουσα, άγον необычайный (άριθμός 
Όίοά.): ύ. τή ρώμη эм. чрезвычайно сильный.

ύπερ-άγωνιάω быть в чрезвычайной тревоге, сильно 
беспокоиться Р1аЬ, Ьет.

ύπεραείρω ашь. = ύπεραίρω.
ύπερ-άής 2 дующий с высоты или неистово (άελλα

Нот.).

ύπερ-αιμέω быть чрезмерно полнокровным Хеп. 
ύπεραιρον τό чрезмерность, излишек Ро1уЬ. 
ύπερ-αίρω 1) (высоко) поднимать (την κεφαλήν εις 

τι Рш.): ύ. τι υπέρ τι Ьис. поднимать что-л. выше 
чего-л.; ύ. τό φθέγμα Ьис. высоко поднимать голос, 
т. е. говорить в повышенном тоне; όπεραιρόμενος έπί 
πάντα ΝΤ превозносящийся превыше всего; 2) перехо
дить, пересекать (τάς "Αλπεις Ро1уЬ.): ύπεράραντες τήν 
άκραν Ро1уЬ. миновав мыс; 3) воен. обходить, заходить 
в тыл: ύπεράραι τό λαιόν των πολεμίων Ро1уЬ. охватить 
левый фланг противника; 4) превосходить, превышать 
(τινά τινι Оет., Рть): ύπεράρας καιρόν АезсЫ хватив 
через край; ύπεράραι τον ώρισμένον καιρόν Ро1уЬ. про
пустить установленный срок; υ. τινός τό μέγεθος аш. 
или τω μεγέθει Όϊοά. превышать своим размером что-л.;
5) переливаться через край: ύ. τά άγγεια аш. выли
ваться из сосудов; ύ. εις τά χωρία Бет. разливаться по 
стране, наводнять страну. — См. тж. ύπεραιρον.

ύπέρ-αισχρος 2 чрезвычайно безобразный, отврати
тельный (άνήρ Хеп., Р1иЬ).

ύπερ-αισχύνομαι чрезвычайно стыдиться, быть 
крайне смущённым (έπί τινι АезсЫп.): ύπεραισχυνθέντες 
μη δόξωσιν ώς είναι προδόται АезсЫп. (фиванские вожди), 
будучи крайне смущены тем, что их могут счесть пре
дателями.

ύπερ-αιωρέω 1) высоко поднимать, подвешивать: 
όπεραιωρέεσθαι τής οίκίης Нег. подниматься высоко 
над домом; ύπεραιωρηθείς Ьис. поднявшись на воздух; 
ή προνομαία ύπεραιωρουμένη Ьис. высоко поднятый хо
бот (слона); 2) тей. доплывать, прибывать (на кора
блях): τήσι νηυσί ύπεραιωρηθήναι Φαλήρου Нег. доплыть 
на кораблях до Фалера.

ύπέρ-ακμος 2 перезрелый (παρθένος ντ). 
ύπερ-άκοντίζω доел, одолевать в копьеметании, 

перен. превосходить, превышать (τινά τινι Агры, Ьис.). 
ύπερ-άκρια τά горные местности, нагорья Нег. 
ύπερ-ακρΐβής 2 перен. в высшей степени точный 

или тонкий: τό ύπερακριβές Ьис. величайшая тонкость.
ύπερ-ακρίζω 1) (верхом) перескакивать (τείχη Хеп.); 

2) превышать: πέτρα, ή τώνδε δόμων ύπερακρίζει Еиг. 
скала, которая высится над этим дворцом.

ύπερ-άκριος 2 (на)горный: οί ύπεράκριοι нег. жите
ли нагорий, горцы.

ύπερ-άκρως неумеренно, разнузданно (ζην Бет.), 
ύπερ-αλγέω 1) чрезмерно или глубоко сокрушать

ся: ύ. τινι Нег. и έπί τινι Ьис. тяжело скорбеть о ком- 
(чём)-л.; ύ. άλγοΰντι аш. выражать скорбящему преуве
личенное сострадание; μη ύπαράλγει φροντίδα λύπα Еиг. 
не предавайся столь страшному отчаянию; 2) сокру
шаться по (какому-л.) поводу: ύ. τίνος 5орЫ, Еиг., АгрН. 
сокрушаться из-за кого(чего)-л.

ύπερ-αλγής 2 1) крайне мучительный (χόλος Зорь.); 
2) тяжело страдающий (διά τι Ро1уЬ.).

ύπερ-αλκής 2 чрезвычайно крепкий (εδραι рш.). 
ύπερ-άλλομαι (эп. 3 л. 8Ш£. аог. 2 ύπεράλτο) пере-
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прыгивать, перескакивать: ύ. τίνος Нош. и τι Нот., Хеп., 
Ατδί., Р1и*. перепрыгивать через что-л.

ύπέρ-αλλος 2 превышающий (превосходящий) ос
тальные (αίχμά Ρίηά.).

ύπεράλ μένος эп. вупсор. вм£. раН. аог. 2 к ύπε- 
ράλλομαι.

ύπερ-αναβαίνω доел, переходить, перен. превосхо
дить: υπεραναβεβηκός τι 5ех*. нечто превосходное.

*ύπερ-αναΐδεύομαΐ (только }αί. ύπεραναιδισθήσο- 
μαι или ύπεραναιδεσθήσομαι) быть превзойдённым в 
бесстыдстве Агрь.

όπερ-αναίσχυντος 2 сверхбесстыдный Бет. 
ύπερ-ανάκειμαι выше (кого-л.) возлежать за сто

лом Э1о£. Ь.
ύπερ-ανατείνω чрезмерно вытягивать: ύπερανατει- 

νόμενος Ьис. вытягиваясь изо всех сил.
ύπερ-άνθ·ρωπος 2 сверхчеловеческий (άνήρ Ьис.). 
ύπερ-ανίσταμαι высоко подниматься, возвышаться: 

τά δρη υπερανεστηκότα Ьис. уходящие ввысь горы, 
ύπερανόρεος 2 тьеосг. = ύπερήνωρ. 
ύπερ-αντλέομαι до изнеможения вычерпывать (о те

чи в корабле): ύπεραντλούμενοι τη άλμη Ьис. (мореходы) 
измученные вычерпыванием морской воды.

ύπέρ-αντλος 2 1) переполненный течью (ή όλκάς 
Р1иь); 2) обременённый, удручённый (συμφορά Еиг.; ταις 
φροντίσιν Р1иь); 3) обильный (вс. πλούτος) Ьис.; 4) без
мерный (υβρις Ьис.).

I ύπερ-άνω (ά) αάυ. 1) чрезвычайно высоко (οίκειν 
Ьис.): ύ. γίγνεσθαι τίνος Ρωι. овладевать чем-л.; 2) чрез
мерно, преувеличенно: οί ύ. πλεονασμοί Ро1уЬ. неумерен
ные преувеличения или повторения.

II ύπερ-άνω ргаер. сит §еп. выше (τινός Агзь, ντ): 
ποιείσθαι или ποιειν τι ύ. τινός ршь ставить что-л. вы
ше чего-л.

ύπερ-άνωθ·εν αάυ. высоко-высоко, на самом верху 
Аезор.

ύπεράνωρ, ©ρος (ά) αά]. дор. = ύπερήνωρ. 
ύπερ-απάτάω жестоко обманывать: ύπεραπατηθείς 

τινι АпШ. введённый в заблуждение чем-л.
ύπερ-αποθ·ν^ατκω умирать за других ры.: ύ. τινός 

Хеп. и υπέρ τίνος Р1аь, Агзь умирать за кого-л.
ύπερ-αποκρίνομαι (ρΐ) говорить в (чью-л.) защиту 

или пользу: ύ. τίνος Агрь. заступаться за кого-л. 
όπερ-απολογέομαι Нег., хеп. = ύπεραποκρίνομαι. 
ύπερ-αποφαντικός 3 лог. усиленно-утвердительный 

ϋ1θ£. ь.
ύπερ-αποφάτικός 3 лог. усиленно-отрицательный 

(Б1о£. Ь. — υ. I. к ύπεραποφαντικός).
ύπερ-αρρωδέω чрезвычайно бояться: ύπεραρρωδέον- 

τες τη Έλλάδι κινδυνευούση Нег. страшно испуганные 
угрожавшей Элладе опасностью.

ύπερ-ασθ·ενής 2 крайне немощный агз*. 
ύπέρ-ασθ·μος 2 весь запыхавшийся, задыхающийся 

(τό θηρίον Хеп.).
ύπερ-ασμενίζω неумеренно наслаждаться: ήδοναις

μηδενός άζίαις ύ. Р1иь находить огромное наслаждение 
в пустых удовольствиях.

ύπερ-ασπάζομαι дарить горячей любовью (τινα хеп.). 
ύπερ-ασπίζω закрывать своим щитом, защищать, 

охранять (в бою) (τινά Ро1уЬ., οΐοά., Р1иь).
ύπερ-ασχημονέω вести себя крайне непристойно

Р1иЬ
ύπερ-άτοπος 2 сверхнелепый оет. 
ύπερ-αττικός 3 сверхаттический Ьис. 
ύπερ-αττικώς в сверхаттическом стиле (άποκρίνε- 

σθαι Ьис.).
ύπερ-αυγής 2 необыкновенно яркий Ьис. 
ύπερ-αυξάνω быстро возрастать ршь, ντ. 
ύπερ-αυχέω вести себя крайне надменно: τά ύπεραυ- 

χοΰντα тьис. вызывающий образ действий.
ύπέρ-αυχος 2 страшно надменный, высокомерный 

5орЬ., Хеп.: ύπέραυχα βάζειν έπί τινι АезсЬ. нагло гово
рить с кем-л.

ύπεράφάνος 2 (άφ) дор. рьщ. = υπερήφανος. 
ύπερ-αχθ·ής 2 перегруженный, переполненный (ταρ

σοί ТЬеосг.).
ύπερ-άχθ·ομαι 1) быть в полном отчаянии, тяжко 

скорбеть (τη Μιλήτου άλώσει Нег.); 2) быть в страшном 
негодовании (τινι Зорь.).

ύπερ-βαίνω (/иА ύπερβήσομαι, аог. 2 ύπερέβην — 
эп. ύπέρβην, 3 л. ρΐ. ύπέρβάσαν) 1) переходить, пересту
пать, пересекать (τούς ουρους Нег.; τάφρους Еиг.): ύ. ου
δόν Нот. и ύ. δόμους Еиг. переступать порог дома; ύ. 
τά τείχη Еиг., тьис. перелезать через стены; 2) всту
пать, проникать (είς την των Θηβαίων, $с. χώραν Хеп.): 
ύ. τέγος ως τούς γείτονας Бет. проникнуть через кры
шу к соседям; 3) выходить из берегов, разливаться 
(ές τάς άρούρας Нег.): εί έθελήσει ρήξας ύπερβήναι ό πο
ταμός Нег. если бы река, прорвавшись, разлилась; 4) вы
ходить за пределы, не соблюдать меру: μή νυν ύπέρ- 
βαινε Еиг. так не нарушай же меры, т. е. владей со
бой; 5) переступать, нарушать (νόμους Нег., Зорь.; όρ
κους Бет.; συνθήκας Ро1уЬ.): ύπερβαίνων καί άμαρτάνων 
ры. совершая преступления и ошибки; 6) обходить 
молчанием (τινά Нег.; τι Эет.): ύπερβεβηκέναι τής ούσί- 
ας Агз1с обойти вопрос о сущности; 7) превосходить, 
превышать (τινά άρετή Р1а*.): ύ. τούτο ($с. ήμιασσάριον) 
Ро1уЬ. брать дороже этой цены в пол-асса; πλέον ύπερ- 
βάς έβδομήκοντα ($с. έτη) Р1а*.' перешедший возраст 
семидесяти лет; 8) переносить, перебрасывать: ύπερ
βήναι έπί τάς δεξιάς πλευράς τήν κνήμην Хеп. (при по
садке на лошадь) перебросить шенкель на правую 
сторону.

ύπερβαλέω ион. = ύπερβάλλω. 
ύπερ-βαλλόντως сверх меры, чрезвычайно, крайне 

Хеп., Р1аЬ, 1зосг., Ро1уЬ.
ύπερ-βάλλω, эп.-ион. тж. ύπειρβάλλω, ион. ύπερ- 

βαλέω тж. тей. 1) перекидывать дальше: ύ. τι Нот. пе
ребрасывать (копьё) через что-л.; δουρί ύπερβαλεΐν τι- 
να Нот. победить кого-л. в копьеметании; 2) выбегать
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дальше, забегать вперёд (οί κύνες ύπερβάλλουσι Хеп.);
3) опережать, перегонять: ύπερβαλείν φρυάγμαθ’ ιππικά 
δορΗ. промчаться мимо храпящих коней (соперника); о. 
τοίς χρήμασι Нег. предлагать всё большую цену; ύ. άλ- 
λήλους Ьуз. наперебой набавлять цену (на торгах);
4) переходить, пересекать (γης ορούς Еиг.; τάς "Άλπεις 
РЫ.); 5) обходить, миновать (τήν άκραν тьис.); 6) пере
ходить, вступать, проникать (ές τήν Μακεδονίην Нег.): 
ύ. κατά λόφους έκ του έναντίου Хеп. занимать обратные 
скаты холмов; 7) литься через край, разливаться: οί 
λέβητες έζεσαν καί ύπερέβαλον Нег. котлы закипели, и 
(вода) полилась через край; ήν δπερβάλη πόντος Еиг. 
когда разбушуется море; 8) наводнять, затоплять (о 
ποταμός υπερέβαλε .τάς άρουρας Нег.); 9) выходить за 
пределы, переходить меру: δέδοικα μη σου γλώσσ’ ύπερ- 
βάλη κακοις Еиг. боюсь, не сказал бы с горя твой язык 
лишнего; ύ. τή μοχθηρία ры. не знать меры в своей 
порочности; ύπερβαλλόντων των κακών тьис. ввиду мно
жества бедствий; ύ. τή φιλοτιμία τον καιρόν Р1т. быть 
безрассудно честолюбивым; ό ήλιος ύπερβάλλων Нег. 
беспощадно палящее солнце; 10) преобладать, переве
шивать (ύπερβάλλουσι ήδοναί λύπας έν υγεία ры.): ύ. πρός 
τι ΑΓδί. преобладать (численно) над чем-л. (ср, 13); 
И) тж, тед, превосходить, превышать: ύ. τινά τινι 
Хеп., РЫ. превосходить кого-л. чем-л. (в чём-л.); μήθ’ 
ύ. μητ’ άπολείπειν Нез. не быть ни выше, ни ниже; τό 
τήν του μέτριου φύσιν ύπερβάλλον καί όπερβαλλόμενον 
ύπ* αυτής ры. превышение естественной нормы и 
превышаемое ею, т, е, отклонения от нормы в ту 
и другую сторону; τά ύπερβάλλοντα τά ικανά Хеп. из
лишества; ύπερβαλείν τον χρόνον Хеп. просрочить вре
мя; έτεα είκοσι καί έκατόν ύ. Нег. жить дольше 120 лет; 
πλήθεϊ υπερβαλλόμενος Нег. обладая численным прево
сходством; 12) тей, одолевать, осиливать (τινα Нег.; 
μάχη ύπερβαλείν τινα Еиг.); 13) выдаваться, отличаться: 
ύ. τινί Хеп., Бет. или εις и πρός τι Р1аь, редко τί
νος ры., Агз*. отличаться чем-л.; Ελλήνων υπερεβά- 
λοντο άρετή Λακεδαιμόνιοι Нег. среди греков отлича
лись (своей) храбростью лакедемоняне; 14) тей, от
кладывать, медлить: ύπερβάλλεσθαί τι Нег. откладывать 
что-л., медлить с чем-л.; ήν ύπερβάλωνται κείνην τήν 
ημέραν συμβολήν μή ποιεύμενοι Нег. если (персы) про
ведут этот день без сражения; είσαΰθις ύπερβαλέσθαι 
ры. отложить до другого раза. — См, тж, ύπερβάλλων.

ύπερ-βάλλων, ουσα, ον 1) превосходный, отлич
ный, замечательный (δαπάνη Хеп.): οί ύπερβάλλοντες 
1зосг. выдающиеся (люди); 2) неумеренный, преувели
ченный (έπαινοι ры.): τά ύπερβάλλοντα Еиг. излишества;
3) крайний: τά .ύπερβάλλοντα έκατέρωσε ры. обе край
ности.

ύπερ-βάρής 2 доел, сверхтяжкий, перен, жестокий 
(δαίμων АезсЬ.).

ύπέρβάσαν эп, 3 л, р1. аог, 2 к ύπερβαίνω.
ύπερ-βάσία, ион, ύπερβασίη ή нарушение закона, 

т. е. преступление, злодеяние Нот., Нез., 5орЬ.

ύπέρ-βάσις, εως ή 1) перевоз, переправа (των λέμ
βων Ро1уЬ.); 2) = ύπέρβατον.

ύπερβάτέον αά], уегЬ, к ύπερβαίνω. 
ύπέρβατον τό грам,9 рит. перестановка, инверсия, 
ύπερ-βάτός 3 1) переходимый, (без труда) преодо

лимый (τό περιτείχισμα тьис.); 2) превышающий, пре
восходящий: τάδ’ έστί καί τώνδ’ ύπερβατώτερα АезсЬ. 
они таковы, а, пожалуй, и больше того; 3) перестав
ленный, перемещённый: ύπερβατόν δει θείναι έν τώ 
ασματι ры. повидимому, (это слово) в песне перестав
лено; σύνθεσις των ονομάτων ύπερβατή Агз*. обрат
ный или неправильный порядок слов; 4) необычайный, 
невероятный (τά ένύπνια агзь).

ύπερ-βάτώς в обратном порядке или беспорядочно 
(τά ονόματα τιθέναι Агзь).

ύπερβεβλη μένος 3 \раг!, р/, разз. к υπερβάλλω]
1) превосходный, необыкновенный (γυνή Еиг.): ύπερβε- 
βλημένην φύσιν εχειν РЫ. обладать исключительными 
дарованиями; 2) великолепный, пышный (ταφή ры.).

ύπερβεβλημένως неумеренно, сверх всякой меры
Агз*.

ύπερβήη эп, 3 л, зт£. аог, 2 соп]си к ύπερβαίνω. 
ύπερ-βΐάζ©μα6 окончательно брать верх, одолевать 

(ύπερβιαζομένου του κακού тьис.).
ύπερ-βιβάζω 1) перевозить, переводить (τάς ναυς 

έκ τίνος εις τι Ро1уЪ.): ύπερβιβάσας έκατόν άνδρας ры. 
приказав сотне бойцов взойти (на крепостные стены);
2) грам. переставлять ударение или букву, 

ύπερβίβάσις, εως ή υ, I, = ύπέρβασις 1. 
ύπέρ-βιον αάυ. нагло, дерзко (εύχετάασθαι Нош.), 
ύπέρ-βιος 2 1) необыкновенно могучий, непобеди

мый (Ηρακλής Ρΐηά.); 2) безудержный, неукротимый 
(θυμός Άχιλλήος Нош.); 3) дерзкий, наглый (ύβρις Нот.).

ύπερ-βοέω переживать: χρόνον ούκ ολίγον ύπερβιώ- 
σασα τάνδρός Ро1уЬ. она надолго пережила своего мужа.

ύπερ-βολαϊος о муз, верхний тон в гамме из четы
рёх или пяти тетрахордов ры.

ύπερ-βολή ή 1) переход, прохождение (των όρων 
Хеп., Ро1уЬ.); 2) тж, р1, место перехода, проход, пере
вал Ро1уЬ.: ή υ. του όρους έν τοίς στενοίς Хеп. узкий 
горный проход, теснина; 3) астр, восхождение, высота 
над горизонтом ($с. των πλανητών Агзь); 4) превосход
ство, преобладание (στρατιάς ТЬис.; τής δυνάμεώς τίνος 
ΝΤ): χερών ύπερβολαί Еиг. превосходство (в силе) рук; 
ουδεμίαν ύπερβολήν λιπείν τινι 1зосг. не дать никому 
возможности превзойти себя; 5) чрезмерность, изли
шек, избыток (ύ. τε καί ένδεια ры.): καθ’ υπερβολήν 
καί έλλειψιν Агз*. выше и ниже нормального; χρημάτων 
υπερβολή πρίασθαί τι Еиг. покупать что-л. слишком 
дорогой ценой; ύπερβολήν ποιείν τής τιμής Агзь взвин
чивать цену; ύ. πλησμονής ры. пресыщение; διά τήν 
ύπερβολήν του συμβάντος Ро1уЪ. ввиду неописуемости 
происшедшего; καθ’ ύπερβολήν εις ύπερβολήν ντ пре
выше всякой меры; 6) восполнение, добавление: ύπερ
βολήν ποιησάμενος τής προτέρας πονηριάς Ьуз. вдобавок



ύπερβολικός 1674 ύπέρεισμα

к своей прежней низости; έγώ δέ τοσαύτην υπερβολήν 
ποιούμαι, ώστε άδικεΐν ομολογώ Бет. я готов даже со
гласиться, что являюсь нарушителем справедливости;
7) высшая степень, верх (ευδαιμονίας 1зосг.): αί ύπερβο- 
λαί των δωρεών Бет. необычайно богатые дары; ή ύ. 
τής φιλίας Агз*. совершенная дружба; ταΰτ’ ούχ ύ. 
αίσχροκερδίας; Эет. разве это не верх алчности?; εις и 
καθ’ υπερβολήν Еиг., 1зосг., Оеш., έξ ύπερβολής Ро1уЬ. край
не, чрезвычайно; οί καθ’ υπερβολήν έν ένδεια Агз*. крайне 
нуждающиеся; καθ’ υπερβολήν τοξεύσας δορΗ. необыкно
венно точно попав в цель; τό καθ’ υπερβολήν аы. 
высшая (превосходная) степень; 8) отсрочка, задержка, 
промедление (του κακού Нег.); 9) преувеличение, гипер
бола Аг8*.: ύπερβολάς είπειν 1зосг. сгустить краски, пе
реборщить; 10) мат. гипербола (коническое сечение).

ύπερ-βολικός 3 неумеренный, преувеличенный (ευ
χαριστία Ро1уЬ.).

ύπερ-βολικώς гиперболически, с преувеличением 
(είπειν Ро1уЬ., ры.).

'Υπέρβολος о Гипербол (афинский полит, деятель 

времён Пелопоннесской войны; убит на о-ве Самос в 

411 г. до Н. Э.) ТЬис., АгрЬ., РЫ. 
ύπερβόρειος 2 аы. = ύπερβόρεος. 
ύπερ-βόρεος 2 1) гиперборейский, находящийся или 

живущий на крайнем севере (άνθρωποι Нег.; άνήρ Ьис.);
2) перен. безмятежный, блаженный (τύχη АезсН.). 

ύπερ-βράζω выкипать; πίσσα ύπερβρασθεισα АпЫ
клокочущая смола.

ύπερ-βρΐθ·ής 2 непомерно тяжёлый (άχθος Зорь.), 
ύπερ-βρύω быть переполненным (καρποις Ьис.). 
ύπ-εργάζομαι (/?/. разз. ύπείργασμαι) 1) вскапывать, 

вспахивать: τώ σπόρω νεον ύ. Хеп. поднимать целину для 
посева; 2) подчинять (ύπείργασμαι ψυχήν ερωτι Еиг.);
3) оказывать, проявлять: έπεί νών πόλλ’ ύπείργασται 
φίλα Еиг. после того, как мы были так нежны друг 
к другу; 4) действовать исподтишка (ύ. καί διαταράτ- 
τειν τά τών πολεμίων ры.).

ύπέρ-γειος 2 наземный (зс. τά ζώα Агзь). 
ύπερ-γέλοιος 2 необыкновенно смешной, смехотвор

ный (το πράγμα Бет.).
ύπερ-γεμ£ζω перегружать хеп. 
ύπερ-γέμω быть перегружённым, отягощённым (τί

νος Ро1Уь.): ύπεργέμων καί δύσπνους ϋίοά. задыхаясь от 
переполнения.

όπερ-γηράσκω и ύπεργηράω быть чрезвычайно 
старым Меп., Όίο?. Ь.

ύπέρ-γηρων τό глубокая старость (АезсЬ. — ν. I. 
ύπέργηρως).

ύπέρ-γηρως, ων чрезвычайно старый ваьг., Ьис. 
ύπέρ-δασυς, (εια), υ весь обросший, лохматый 

(άνήρ Хеп.).
ύπερ-δεής 2 (только асе. ύπερδέά) крайне недоста

точный, весьма скудный (δήμος Нош.).
ύπερ-δείδω 1) сильно бояться, быть в ужасе Нег.; 

2) бояться за других: ύ. τινός Зорь. бояться за кого-л.;

υ. τινά τίνος АезсЬ. испытывать страх перед кем-л. за 
кого-л.

ύπερ-δειμαίνω сильно бояться (τινά нег.). 
ύπέρ-δεινος 2 чрезвычайно страшный, ужасный (τό 

πράγμα Оеш., Ьис.).
ύπερδέξιον τό (чаще р1.) возвышенное место, ко

мандная высота Хеп., Ьис.
ύπερ-δέξιος 3 1) расположенный (справа и) выше 

(χωρίον Хеп.): λόφος ύ. τών πολεμίων' Ро1уЪ. высота, гос
подствующая над позициями неприятеля; 2) одержи
вающий (одержавший) верх, сильный, мощный, власт
ный (Απόλλων ры.): ύ. τώ πολέμω ποιεΐσθαι τήν διά- 
λυσιν Ро1уЪ. достаточно сильный, чтобы положить ко
нец войне, т. е. навязать противнику условия мира; 
ύπερδέξιον τής κακίας τήν αρετήν καταστήσαι ры. обес
печить добродетели торжество над пороком, 

ύπερ-δέω привязывать сверху (τί τινι Апш.). 
ύπερ-διατείνομαι напрягаться изо всех сил, вся

чески стараться, упорствовать Оеш., Ьис.
όπερ-δΐκέω доел, защищать перед судом, перен. 

заступаться, поддерживать: ύ. τό φεύγειν τινός АезсЬ. 
требовать оправдания для кого-л.; ύ. του λόγου ры. 
отстаивать своё утверждение.

ύπέρ-δΐκος 2 1) в высшей степени справедливый: 
τά σκληρά, καν ύπέρδικ’ ή, δάκνει Зорь, жестокие слова, 
как бы они справедливы ни были, причиняют боль; 
2) охраняющий справедливость, т. е. несущий спра
ведливое возмездие (Νέμεσις Рта.).

ύπερ-δίκως (Г) по всей справедливости АезсЬ. 
ύπερδραμουμαι /и(. к ύπερτρέχω. 
ύπερεγώ ντ υ. I. = ύπέρ έγώ (см. ύπέρ I, 2). 
ύπ-ερε{Ηζω слегка возбуждать ваьг.
Ύπέρεια, эп. ΓΥπερε£η ή Гиперия (1. источник 

в Фессалии Нош.; 2. древнейшая область феаков Нош.).
Υπερείδης, ου ό Гиперид (атт. оратор, ученик и 

друг Демосфена, убит по приказу Антипатра в Эги- 
не в 322 г. до н. э.).

ύπερεΐδον аог. к ύπεροράω.
ύπ-ερείδω 1) ставить внизу, подставлять, подкла

дывать в виде подпорки (λίθον РтсЬ): ύ. τινι βάθρον 
τι ры. подводить что-л. в качестве основания подо 
что-л.; 2) подпирать, поддерживать (τήν οροφήν ры.): 
ύπηρεισθαί τι бы. опираться на что-л., покоиться на 
чём-л.; 3) подкреплять, подтверждать (ύ. τι δι’ αισθη
τών παραδειγμάτων ры.); 4) укреплять, подбадривать 
(τό φρόνημα РЫ.).

'Υπερείη ή эп. = 'Γπέρεια. 
ύπερ-ειπειν сказать в защиту (τίνος агзь). 
ύπ-ερείπω 1) рушиться, падать: ύπήριπε γυια Нош. 

рухнул всем телом (побеждённый Эвриал); 2) рушить, 
сокрушать, валить: ύπερειπομένη καί περιπίπτουσα ры. 
падающая в обморок (Корнелия).

ύπ-έρεισις, εως ή подпирание, поддерживание υΐο?. ь. 
ύπέρ-εισμα, ατος τό подпор(к)а, основание аы.: ύ. 

τής τροφής ры.' заправка к пище.
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ύπερείχω эп. = υπερέχω.
υπερ-έκεονα ргаер. сит %еп. дальше, по ту сторону: 

εις τά ύ. υμών ΝΤ за вашими пределами.
ύπερ-εκθ·εράπεύω окружать преувеличенным ухо

дом: ύ. τινά АезсЫп. всячески прислуживаться к ко- 
му-л., стараться угодить.

*ύπερ-έκκειμαι лежать открыто, т. е. быть у всех 
на виду (РМ. — ν. I. ύπέκκειμαι и ύπαρ εκκειμαι).

ύπερ-έκ-περισσοΰ αάν. тж. раздельно гораздо 
больше, чем вдоволь, т. е. бесконечно много ΝΤ и 
бесконечно больше (τίνος ντ).

ύπερεκπερισσώς ντ ν. /. = ύπερεκπερισσου. 
ύπερ-εκπίπτω падать дальше цели, выходить за 

пределы, превосходить, превышать (των δέκα ύπερεκ- 
πεσεΐν Р1иь): εις τοσοΰτον ύπερεξέπεσεν, ώστε... Ьис. он 
до такой степени увлёкся, что...; ύ. εις μακράς διεξό
δους Зехь делать длинные отступления (от темы).

ύπερ-εκπλήσσω, атт. ύπερεκπλήττω 1) чрезвы
чайно поражать: ύπερεξεπέπληκτο έπ’ αύτω Хеп. (Асти- 
аг) не мог надивиться на него; ύπερεκπεπληγμένος 
τινά Бет. и τι ршь изумлённый кем(чем)-л.; 2) поражать 
страхом, повергать в ужас (ύπερπληγεις εφευγεν ршь).

υπερ-εκτείνω напрягать сверх меры: υ. εαυτόν ντ 
перенапрягаться.

ύπερ-εκτίνω (Т) платить за других: υ. τινός Ьис. 
платить за кого-л.ч

ύπερ-εκχέομαι разливаться (τό υγρόν ύπερεκχεΐται
ϋΐοά.).

ύπερ-εκχύνομαι разливаться, переполнять: μέτρον 
ύπερεκχυν(ν)όμενον ντ сверхполная мера.

ύπερ-έκχυσις, εως ή разлитие, разлив (зс. της θαλάτ- 
της Ρΐιιΐ.).

όπερ-έλαφρος 2 необычайно проворный, замеча
тельно лёгкий (τό θηρίον Хеп.).

ύπερ-εμπίμπλημι наполнять выше краёв: ύπερεμ- 
πίπλασθαι Хеп., Ьис. переполниться, т. е. наесться 
(и напиться) до отвала.

ύπερ-εμφορέομαι перегружаться, наедаться до от
вала (τινός Ьис.).

ύπερ-εντυγχάνω заступаться, ходатайствовать (τί
νος, ν. /. υπέρ τίνος ΝΤ).

ύπερ-εξακισχίλιοι 3 свыше шести тысяч Бет. 
ύπερ-εξάπάτάω вводить в полное заблуждение: ύ. 

εαυτόν Р1иь жестоко обманываться.
υπερ-εξηκοντέτης 2 имеющий более шестидесяти 

лет АгрЬ.
ύπέρ-εξις, εως ή чрезмерность, избыток, излишек 

Р1а1.
ύπερ-επαινέα) чрезмерно расхваливать, превозно

сить (τινά и τι Нег., АгрН., Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ, Ьис.).
ύπερ-επιθ-ϋμέω страстно желать (ποιείν τι хеп., 

Ьис.).
ύπερέπτην аог. 2 к ύπερπέτομαι. 
ύπ-ερέπτω подгрызать, (о реке, потоке) размывать, 

уносить (κονίην ποδοΐϊν Нош.).

ύπερ-έρχομαί 1) переходить (τάς πηγάς του Τίγρη- 
τος ποταμού Хеп.); 2) превосходить, превышать (άρεταίς 
εν τινι Ρίηά.).

ύπερ-εσθ-ίω чрезмерно есть, объедаться Хеп. 
ύπερέσχεθ·ον эп. аог. 2 к υπερέχω, 
ύπέρ-ευ αάν. превосходно, отлично Хеп., Р1аь, Оеш. 
ύπέρ-ευγε αάν. превосходно, замечательно Ьис. 
ύπερ-ευγενής 2 чрезвычайно знатного рода Агзь 
ύπερ-ευδαιμονέω быть чрезвычайно счастливым агз*. 
όπερ-ευδαίμων 2, %еп. ονος в высшей степени сча

стливый Ьис.
όπερ-ευδοκΐμέω пользоваться величайшей славой

Ьуз.
ύπερ-ευτυχία ή величайшее счастье ащь. 
ύπερ-ευφραίνομαι чрезвычайно радоваться (τι Ьис.). 
ύπερ-εχθ·αίρω глубоко ненавидеть (τι Зорь.), 
ύπερ-έχω, эп. ύπερείχω 1) держать сверху: ύ. τί τί

νος Нот., Агрь., Агзь держать что-л. над кем(чем)-л.; χει- 
ρά τίνος κτινι ύπερσχειν Нот. простереть над кем(чем)-л. 
руку, т. е. защитить кого(что)-л.; πόλεος ύπερσχειν 
άλκάν АезсЬ. простереть (свою) мощь над городом, т. е. 
спасти город; 2) поднимать кверху (τό στόμα Агзь; όφ- 
ρύν ашь.); 3) подниматься, возвышаться: όμμ* ύπερσχόν 
ϊτυος Еиг. глаз, глядящий поверх щита; ύ. του τειχίου 
Р1аь подниматься выше стены; ύ. της θαλάσσης тьис. 
торчать над поверхностью моря; τά ύπερέχοντα πάντα 
Нег. всё, что возвышается (над средним уровнем); τό 
ύπερέχων тьис. выступ; ύ. τω κέρατι των πολεμίων Хеп. 
совершать фланговый охват противника; 4) восходить 
(ήέλιος ύπερέσχεθε γαίης Нот.); 5) превосходить, пре
вышать (πάντα νουν ΝΤ): ύ. τινά τινι Еиг., Хеп. а υ. τί
νος τινι Риь превосходить кого-л. чем(в чём)-л.; κατά 
τι ύπερέχεσθαι Агзь быть превзойдённым (уступать) 
в чём-л.; 6) брать верх, отличаться, выдаваться (έν 
τοις πολέμοις Меп.): οι ύπερσχοντες АезсЬ. могуществен
ные люди; οί ύπερέχοντες ΌΙοξ. Ь. влиятельные лица;
7) быть в состоянии вынести: ύ. τινός АгрЬ., Г>1ос1. быть 
в состоянии выдержать что-л.

ύπερέω, стяж. ύπερώ /αί. к υπαγορεύω, 
ύπέρ-ζεσις, εως ή вскипание, кипение Агзь 
ύπέρ-ζεστος 2 кипящий через край (ύδατα Агзь). 
ύπε|ρ-ζέω 1) кипеть, выкипать АгзЬ; 2) перен. ки

петь, вскипать, волноваться АгрЬ., Агзь; 3) быть раска
лённым, горячим (ή ψάμμος ύπερζέουσα Ьис.).

Ύπερ-ηδα стяж. асе. к ‘Γπερηΐς. 
ύπερ-ηδέως (зиреН. ύπερήδιστα) с величайшим удо

вольствием Хеп., Ьис.
ύπερ-ήδομαο чрезвычайно радоваться: ύ. τινι Нег. 

быть весьма довольным чем-л.; ύπερήδετο άκούων Нег., 
Хеп. он слушал с величайшим удовольствием или чрез
вычайно обрадовался, услышав.

ύπέρ-ηδυς, εια, υ (только зирег1.) в высшей сте
пени приятный Ьис.

ΎπερηΓς, Γδος ή Гипереида (источник близ Фив 
Фессалийских) Ртй.



ύπερήλιξ 1676 όπερισθ·μέω

ύπερ-ήλιξ, ικος αά]. перешедший зрелый возраст, 
перезрелый, т. е. немощный (γέρων ύ. Ьис.).

όπερ-ημερία ή юр. просрочка (платежа), неуплата 
В Срок Бет.

ύπερ-ήμερος 2 1) просрочивший день платежа, не
уплативший в срок Ьуз., Р1иь: ύ. έγένετό τινι Бет. он 
не уплатил в срок кому-л.; ό. γενέσθαι της προθεσμίας 
Ьис. пропустить назначенный срок, но ύ. γενέσθαι του 
βίου Τίνος Ьис. появиться после чьей-л. смерти; ύ. της 
ζωής Ьис. живущий дольше положенного; 2) отсрочив
ший, отложивший: το της δίκης ύπερήμερον ρμ. от
срочка воздаяния; άρτοι υπερήμεροι τής έορτής Ьис. хлебы, 
не поспевшие к празднику (по друг. — оставшиеся от 
праздника).

όπερ-ήμΐσυς, υ αάί. составляющий более половины 
(ύπερήμισυ του στρατεύματος εΐναι Хеп.): ύπερημίσεες 
των αστών Нег. большинство граждан.

ύπ-έρημος 2 довольно безлюдный, почти необитае
мый (αί πόλεις Р1и1.).

όπερηνόρεος 2 тнеосг. = ύπερηνορέων. 
όπερ-ηνορέων, ©ντος αά]. т одарённый или гор

дый нечеловеческой силой Нош., Агрь.
ύπερ-ήνωρ, дор. ύπεράνωρ, ©ρος (ά) αά]. не знаю

щий удержу, разнузданный Нез., Еиг.
ύπερήρεισμαι Агзь р/. разз. к ύπερείδω. 
ύπερήσει 3 л. 8ίη£. /и{. к υπερίημι.
Ύπερη^ίη (I) ή Гипересия (город в Ахайе) Нош. 
'Υπερησίην-δε αάυ. в Гипересию Нот. 
ύπερη-φάνέω 1) быть надменным, заносчивым Нош., 

Ро1уЬ.: ύ. έαυτόν Ро1уЬ. зазнаваться, быть высокомерным; 
2) пренебрегать, презирать (τι Бк><Ь, Ьис.).

όπερη-φάνία ή 1) высокомерие, заносчивость, пре
зрительность Бет.: ή υ. του τρόπου Хеп. высокомерный 
образ действий; 2) пренебрежение, презрение: υ. τινός 
ры„ Бет. презрение к кому(чему)-л.

ύπερή-φανος 2 1) великолепный, блистательный, 
выдающийся (σοφία Р1аь; πράξεις Р1и*.); 2) высокомер
ный, надменный, презрительный Не8., Р1п<ь, АезсЬ., Ьосг., 
АГ8*., Бет. е1с.,* 3) РОСКОШНЫЙ, ПЫШНЫЙ (οίκίαΐ Бет.).

όπερη-φάνιος (ά) 1) выдающимся образом, отлично 
(άγωνίζεσθαι Р1и*.); 2) высокомерно, надменно: ύ. εχειν 
Р1аЬ быть высокомерным; ύ. προσφέρεσθαί τινι РЫ. 
высокомерно обращаться с кем-л.; 3) пышно, роскошно 
(ζήν 18осг., Р1а1.).

όπερ-θ·άλασσ£δι©ς 2 лежащий за приморской поло
сой, т. е. глубинный (χώροι Нег. — υ. /. υπέρ τών θα- 
λασσιδίων χώρων).

ύΛερ-θ·αυμάζω, ион. ύπερθ'ωϋμάζω (/и/, ύπερθαυ- 
μάσομαι) чрезвычайно удивляться, восхищаться, изум
ляться Нег., Ьис.: τό ύπερθαυμάσαι τήν τέχνην Ьис. вос
хищение перед искусством.

όπερ-θ'αύμαστος 2 изумительный, чудесный ап*ь. 
1δπερ-θ·ε(ν) αάυ. 1) наверху, вверху, сверху Нот., нн, 

Р1пс1.:, λευκοί υ. γένοντο κονισάλω Нот. они побелели от по
крывшей их пыли; τό υ. τής γής Агзь поверхность земли;

2) свыше Нот.; 3) больше, сильнее: τοτέ μεν άπορα, 
τοτέ δ’ υ. Зорь. тогда было тяжело, теперь же и того 
хуже; μόχθων ούκ άλλος υ. Еиг. нет ужаснее страдания.

II βπερθ·ε(ν) ргаер. сит %еп. 1) поверх: υ. βωμού 
АезсЬ. на алтарь; 2) выше: υ. μόχθων γενέσθαι Еиг. 
выйти победителем из (доел, оказаться выше) испы
таний.

όπερ-θ*ερμαίνω перегревать агзь: διά τό ύπερθερ- 
μαίνεσθαι από του ήλιου Р1ие. вследствие чрезмерного 
солнечного жара.

ύπέρ-θ·εσις, εως ή 1) откладывание, задержка, про
медление: δυσχερώς φέρειν τάς υπερθέσεις Ро1уЬ. быть 
недовольным (постоянными) проволбчками; ύπέρθεσιν 
εχειν Ро1уЬ. быть откладываемым (отсроченным); 2) пе
редача: ύπέρθεσιν έλαβε τό διαβούλιον έπΐ τους δέκα 
Ро1уЬ. решение было передано на усмотрение децемви
рам; 3) увеличение, превышение: αεί καθ’ ύπέρθεσιν 
БМ. путём неуклонного восхождения, постепенно по
вышаясь; 4) грам. превосходная степень.

όπερ-θ·ετικόν τό грам. превосходная степень. 
ύπερ-θ·ετικός 3 грам. высший, превосходный: τό 

υπερθετικόν είδος или όνομα превосходная степень.
όπερ-θ-έω 1) пробегать мимо, проскакивать, тж. 

(благополучно) миновать (άκραν АезсЬ., Еиг.; Ελλάδος 
όρους Ьис.); 2) преодолевать, побеждать (τι Р1аь): ύ. τινα 
τύχη Еиг. быть счастливее кого-л.

όπερ-θ·νιβσκω умирать за другого Еиг.: ύ. τινός Еиг. 
умирать за кого-л.

ύπερθ·©ρεΐν ш/. аог. 2 к ύπερθρωσκω. 
ύπερ-θ*ρφσκω (/αΑ ύπερθορουμαι, аог. 2 ύπερέθο- 

ρον) 1) перепрыгивать, перескакивать (τι и τινά Нот., 
Нег.); 2) пробегать (πεδίον АезсЬ.); 3) подниматься (καπ
νός πόλεως ύπερθρωσκων Еиг.); 4) миновать, избегать 
(Αίγυπτίαν βάριν АезсЬ.).

ύπέρ-{Κ>μος 2 1) полный отваги, мужественный 
(εταροι Нот.; φώτες Ρίηά.); 2) ретивый, горячий (зс. ίπ
πος Хеп.); 3) дерзновенный, дерзостный (Τιτήνες Нез.; 
οί Γέται АпШ.).

όπερ-θ·ύμ(ος (θϋ) в сильном гневе Аезсь. 
ύπερθ·ύριον τό Нот., Нез. = ύπέρθυρον. 
ύπέρ-θ·υρ©ν τό верхний дверной брус, притолока 

Нег., Аг8Ь, ры.
ύπερθ-ωμάζω и ύπερθωϋμάζω ион. = ύπερθαυμάζω. 
όπεριδειν ίη/. аог. 2 к ύπεροράω. 
ύπερ-£ημι забрасывать дальше ($с. τον δίσκον Нот.), 
ύπερ-ικταίνομαι заторопиться: πόδες ύπερικταίνοντο 

Нот. ноги (старой Эвриклеи) засеменили.
ύπέρ-ινος 2 [ίνέω] крайне истощённый частой клад

кой яиц (όρνιθες Агзь) или образованием семени (φυτά
Агзь).

Ύπερΐονίδάς, ου о дор.= Τπεριονίδης. 
Ύπερΐονίδης, дор. Ύπερϊονίδάς, ου, эп. α© ό

Гиперионид, сын Гипериона, т. е. Ήλιος Нот., Нез. е(& 
όπερίπταμαί Агзь, ры., Ьис. = ύπερπέτομαι. 
ύπερισθ*μέω Ро1уЬ. = ύπερισθμίζω.



ύπερισθ-μίζω 1677 ύπερμεθ-ύσκομαι

ύπερ-ισθ·μ£ζω доставлять волоком, перетаскивать 
через перешеек (πλοία Ро1уЬ.).

ύπερ-ίσταμαι (аог. ύπερέστην, р/. ύπερέστηκα) 
доел. становиться сверху, перен.: 1) являться во сне: 
(τό όνειρον) ύπερστάν του Άρταβάνου Нег. призрак, явив
шись во сне Артабану; 2) становиться на защиту (τίνος 
δορίι.).

ύπερ-ίστωρ, ορος ай]. отлично знающий: χάγώ τουδ’ 
ϊστωρ, ύ. Зорь. я сама это знаю и знаю слишком хо
рошо.

ύπερ-ίσχϋρος 2 чрезвычайно крепкий, весьма силь
ный Хеп., АгзЬ

ύπερ-ίσχω 1) держать сверху (ύ. τάς χεφαλάς υπέρ 
τό υγρόν Ро1уЬ.); 2) брать верх (δίχη υπέρ υβριος ΐσχει 
Нез.); 3) становиться на защиту (τίνος ашь.).

ΓΥπερ(ων, ονος (ΐ) ό Гиперион (1. титан, сын 
Урана, отец Гелиоса нн, Нез.; 2. Нош., нн = Ήλιος), 

ύπερ-καγχάζω громко хохотать то%. ь. 
ύπερ-κάθ·ημαι 1) быть расположенным выше: 

ύπερηκάθηντο έπΐ των άχρων хеп. они расположились 
над высотами; 2) неотступно следовать (τίνος Хеп.).

ύπερ-καλλής 2 необыкновенно красивый (γυνή 
Хеп.).

ύπέρκάλος 2 Агзь = ύπερχαλλής. 
ύπερ-κάμνω трудиться или страдать за других (ύ. 

τής πόλεως, των τέχνων Еиг.).
ύπερ-καταβαίνω переходить, перелезать: ύ. τι Нот., 

Р1и*. и τινός ашь. перелезать через что-л.
ύπερ-καταγέλαστος 2 необыкновенно смешной, 

смехотворнейший АезсЬт., иш.
ύπερ-κατάκειμαι возлежать (за столом) выше (τί

νος Р1иЬ, Ьис.).
ύπερ-κατάληκτος 2 стих, содержащий лишнее ко

личество слогов (ρυθμός).
ύπερ-κατηφής 2 1) крайне удручённый (ό Χαριχλής 

Ьис.); 2) крайне печальный, весьма тяжёлый (τό πράγμα 
Ьис.).

ύπερ-καχλάζω вскипать, бурлить: ύπερχαχλάσαι 
ποιειν τι Ьис. заставить закипеть что-л.

ύπέρ-κειμαι 1) лежать сверху (τίνος, редко τι- 
νι Агзь): ύ. τίνος Агзь лежать поверх чего-л., находиться 
над чем-л.; 2) быть расположенным выше, т. е. даль
ше (ή Λυδία χαί ή άλλη ή ύπερχειμένη χώρα 1зосг.): οί 
ύπερκείμενοι τής Μακεδονίας Ро1уЬ. обитающие за Ма
кедонией; 3) нависать (τά ύπερκείμενα κρημνά Ро1уЬ.);
4) откладываться (ύπερκείσεται αύτη ή δίκη Ьис.).

ύπερ-κέρασις, εως ή обход с флангов, фланговый 
охват Ро1уь.

ύπερ-κεράω обходить с флангов (τούς πολεμίους
Ро1уЬ.).

ύπερ-κηλέω совершенно очаровать (ύπερκηλούμενος 
τοΐς λόγοις Ьис.).

ύπερ-κολάκεύω безмерно льстить, окружать беско
нечной лестью (τινά Бет.).

ύπέρ-κομπος 2 1) крайне кичливый, спесивый (φρο

νήματα, ν. I. ύπέρκοπος, θράσος Аезсь.); 2) великолеп
ный, пышный (αί σάγαι АезсЬ.); 3) выдающийся: αί 
ύπέρχομποι τάχει (νήες) АезсЬ. замечательно быстроход
ные корабли.

ύπέρ-κοπος 2 1) дерзновенный, высокомерный (δό
ρυ АезсЬ.; έπος Зорь.); 2) обессиленный, ослабевший (υπό 
του φαρμάκου Агзь).

ύπερ-κέπως 1) дерзновенно, кичливо Аезсь.; 2) не
умеренно, чрезмерно (κλύειν АезсН.).

ύπέρ-κοτος 2 жестокосердный, крайне злобный 
(πάγαι Аезсь.).

ύπερ-κότως в страшном гневе, яростно (έχθαίρειν 
τινά Еиг.).

ύπερ-κρεμάννϋμι вешать сверху: ύ. άταν τινί Ρίηά. 
обрекать кого-л. на беду.

ύπερ-κτάομαι приобретать сверх: πολύ τι κακών 
ύπερεκτήσω Зорь, ты сама нажила себе немало бед.

ύπερ-κυβιστάω очертя голову бросаться в опас
ность Ро1уЬ.

ύπερ-κύδας, ύδαντος (ΰ) ай]. (только асе.) весьма 
славный, прославленный (Αχαιοί Нот.; Μενοίτιος Нез.).

ύπερ-κύπτ<ο 1) наклоняться, нагибаться: ύπερκύψας 
κατειδον ры. перегнувшись, я увидел (следующее); του 
στομίου ύπερκυψαι Ьис. высунуться из ворот, выглянуть 
за ворота; 2) превосходить (όλβον τινός АпШ.).

ύπέρ-λαμπρον αάν. пронзительно, оглушительно 
(ολολύζειV Бет.).

ύπέρ-λαμπρος 2 1) ослепительно-яркий (άκτινες 
Агрь.); 2) покрытый необыкновенной славой (Πομπήϊος 
Р1иЬ).

ύπερ-λαμπρύνομαι показывать чрезмерное усер
дие, стараться обратить на себя внимание Хеп. 

ύπέρ-λευκος 2 ослепительно-белый (χροιά Ьис.). 
ύπερ-λίαν αάν. чрезвычайно, сверх меры: о ύ. ντ 

чрезвычайный, высший.
ύπερ-λϋπέομαι быть крайне опечаленным Нег. 
ύπερ-μαζάω доел. быть на диво раскормленным, 

перен. зазнаваться Ьис.
ύπερ-μαένομαι (аог. ύπερεμάνην с а) совершенно 

лишаться рассудка Агрь.
ύπερμάκης 2 (ά) дор. РЬкЬ = ύπερμήκης. 
ύπερ-μάχέω бороться в защиту (кого-л.) Еиг., Ьис.,. 

Р1иЬ: ύ. τινός τινι Зорь, бороться за кого(что)-л. с кем-л., 
защищать кого-л. от кого-л.

ύπερ-μάχητικός 3 оборонительный: τό ύπερμαχητι
κόν του οικείου Р1иь оборона своего достояния, 

ύπερμάχομαι Зорь., ршь = υπερμαχέω. 
ύπέρ-μάχος о защитник, боец ашь. 
ύπερμεγάθ·ης 2 (ά) ион. = υπερμεγέθης, 
ύπέρ-μεγας, μεγάλη, μεγα Агрь. = ύπερμεγέθης. 
ύπερ-μεγέθ-ης, ион. ύπερμεγάθ·ης 2 непомерно 

большой, огромный, громадный (λίθοι Нош.; έργον Хеп.; 
ψευδός Бет.; τά οστρακόδερμα Агзь).

ύπερ-μεθ-ύσκομαι (ίη/. аог. ύπερμεθυσθήναι) напи
ваться мертвецки Нег.



ύπερμενέτης 1678 ύπέροχος

ύπερμενέτης, ου αά]. τη ηη = ύπερμενής. 
ύπερ-μενέων, οντος αά]. т неукротимый, буйный 

(άνδρες Нош.).
ύπερ-μενής 2 могущественный, могучий (Κρονίων, 

βασιλήες Нош.).
ύπέρ-μετρος 2 чрезмерный (γήρας ры.): τά υπέρ

μετρα Ьис. стихи с излишним количеством слогов, 
ύπερ-μέτρως чрезмерно Еиг.
ύπερ-μήκης, дор. ύπερμάκης 2 (δ) 1) страшно 

длинный, бесконечно долгий, нескончаемый (δρόμοι 
АезсЬ.); 2) не в меру длинный, т. е. хищный, загребу
щий (χειρ Нег.); 3) чрезвычайно высокий (τά θεσσαλι- 
κά ούρεα Нег.); 4) далеко отдающийся, далеко слыш
ный (βοά Р1пс1.).

ύπερ-μϊσέω ненавидеть до глубины души (τινα Ьуз.). 
Ύπερμ(ν)ήστρα ή Гипермнестра (одна из дочерей 

Даная, жена Линкея) Рта. е*с.
ύπέρ-μορα и ύπέρ-μορον айу.,тж.раздельно сверх 

того, что определено судьбой, вопреки судьбе Нот.
ύπερ-νέφελος 2 вознесённый превыше облаков, за

облачный (άνήρ Ьис.).
ύπερ-νεωλκέω перетаскивать волоком, переволаки

вать (τάς νήας Ро1уЬ.).
ύπερ-νήχομαι плавать поверх (του ΰδατος Агзь). 
ύπερ-νΐκάω полностью побеждать, преодолевать 

(εν τινι ΝΤ).
^ύπερ-νοέω продолжать думать: τί δήθ’ ύπερνοεις; 

5орЬ. что ещё у тебя на уме?
ύπερ-νότιος 2 находящийся или обитающий на 

крайнем юге (άνθρωποι Нег.).
ύπερ-ξηραίνω совершенно высушивать, разз. чрез

мерно пересыхать Агзь
ύπέρ-ξηρος 2 чрезмерно сухой, пересохший Агзь 
ύπέρ-ογκος 2 1) чрезвычайно распухший (ή κνήμη 

Хеп.); 2) страшно толстый (πιμελής καί ύ. Ьис.); 3) не
померно раздутый, разбухший (δύναμις Бет.); 4) огром
ный: τά ύπέρογκα των βελών Агзь громадные стрелы;
5) чрезмерный (τιμαί Р1иь); 6) надутый, надменный 
(φρόνημα Р1иь); 7) напыщенный, высокопарный (λέξις 
Р1иЬ; ύπέρογκα φθέγγεσθαι ΝΤ).

ύπερ-όγκως неумеренно, чрезмерно ршь 
ύπερ-οιδαίνω вздуваться (ύπεροιδαίνων Εύρώτας

АШЬ.).
ύπερ-οιδάω набухать (μαστοί ύπεροιδώντες Ьис.). 
ύπερ-οικέω жить выше, т. е. по ту сторону: ύ. 

τίνος и τι Нег. жить по ту сторону чего-л.
ύπέρ-οΐκος 2 живущий по ту сторону (τής χώρης 

Нег.).
ύπερ-ομβρία ή сильнейший ливень αγ$ι. 
ύπερον τό 1) Ро1уЬ., Ьис. = ύπερος; 2) гусеница пяде

ницы АгзЬ
ύπέρ-οπλα αάν. дерзновенно, высокомерно (Зорь. — 

ν. I. к ύπέροπτα).
ύπερ-οπλία ή 1) (только άαί. ρΐ. ύπεροπλίησι с λΐ) 

гордыня, высокомерие Нот.; 2) отвага, храбрость тьеосг.

ύπερ-οπλίζομαί одолевать силой оружия или дерзно
венно захватывать (зс. αυλήν Нот.).

ύπέρ-οπλος 2 1) доел. вооружённый с головы до 
ног, перен. дерзновенный, высокомерный (зс. έπος Нот.; 
βίη Нез.); 2) воинственный, доблестный (Λαπίθαι Ρΐηά.); 
3) подавляющий, тяжёлый (άτα Р1шЬ).

ύπέρ-οπτα αάν. презрительно, надменно Зорь, 
ύπεροπτέον αά]. уегЬ. к ύπεροράω. 
ύπερ-όπτης, ου о 1) презрительно относящийся: ύ. 

τινός Зорь., тьис., Р1и*. исполненный презрения к чему-л.; 
2) гордец, спесивец Агзь, ТНеосг.

ύπερ-οπτικός 3 исполненный презрения, презри
тельный 1зосг., Ьис.; ύ. τίνος Р1аЬ презирающий что-л. 

ύπεροπτικώς с презрением, презрительно. Хеп. е1с. 
ύπέροπτος 2 презрительный, надменный (όφρύς ашь.). 
ύπερ-οράω, ион. ύπερορέω (шр/. ύπερεώρων, /иЬ. 

ύπερόψομαι, аог. 2 ύπερεΐδον, р/. ύπερεόρακα; аог. разз. 
ύπερώφθην) 1) глядеть сверху (ύ. την θάλασσαν Нег.); 
2) пренебрегать, оставлять без внимания (τινα Ьу?. и 
τι АезсЫп.); 3) презрительно относиться, презирать (τινα 
Нег. и τι ТЬис., Ьуз., Хеп., Р1аЬ, реже τίνος Хеп., Р1аЬ, 
Агзь, Ьис.): ό Νικίας ύπερώφθτ| ТЬис. Никий навлёк на 
себя презрение.

ύπερ-ορία ή (зс. γή) зарубежные края (Хеп. е*с.; 
εις τήν ύπερορίαν άποδημείν Р1аь).

ύπερ-όρια τά 1) (зс. χωρία) зарубежные владения 
Хеп.; 2) иностранные дела Агзь

ύπερ-ορίζιο 1) отправлять в изгнание, изгонять из 
страны 18осг., АезсЬт.; 2) перен. изгонять, искоренять (τι 
Р1аЬ, АезсЫп.).

ύπερ-όριος, ион. ύπερούριος 2 а 3 [όρος] 1) загранич
ный, зарубежный, иностранный Агзь е*с.: ή ύ. ασχολία ТЬис. 
иностранные дела, зарубежные интересы; 2) внешний, 
посторонний (λαλιά АезсЬт.).— См. тж. ύπερορία и ύπε- 
ρόρια.

ύπερ-όρνυμαι тж. раздельно подниматься, взви
ваться над (чем-л.): άται ύπερορνυμέναι πόλει Зорь, 
обрушившиеся на город несчастья, 

ύπερ-ορρωδέω Еиг. = ύπεραρρωδέω. 
ύπερος о 1) пест Нез., Нег.; ύπέρου περιτροπή Р1аь, Р1иь 

вращение песта (<о бесполезном труде)\ 2) булава, ду
бинка Р1иЬ, Ьис.

ύπερ-ουράνιος 2 наднебесный рш. 
ύπερούριος 2 и 3 ион. = ύπερόριος. 
ύπερ-οχή ή 1) возвышение, возвышенность Ро1уЬ.;

2) выступ, высота (των βουνών Ро1уЬ.; τών ορών Р1и*.);
3) тж. р1. превосходство, преимущество, преоблада
ние (ή ισχύς καί ή ύ. Агзь): διά τήν υπεροχήν του πλή
θους Агзь вследствие численного преобладания; οί έν 
ύπεροχαις ευτυχημάτων όντες Агзь те, кто осыпан всеми 
дарами счастья; 4) знатность: οί έν ύπεροχαις νεανίσκοι 
БЫ. знатные юноши; οί έν ύπεροχή όντες ΝΤ знатные 
люди; 5) избыток, излишек Р1аь, Агзь; 6) мат. превыше
ние, разница Агзь

ύπέροχος, эп. ύπείροχος 2 1) превосходящий
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других, выдающийся, замечательный (ύπείροχον έμμε- 
ναι άλλων Нош.): οί ύπείροχοι των αστών Нег. выдаю
щиеся (знатные) граждане; ύπείροχον είδος εχειν нн 
превосходить (других своей) внешностью; 2) исполин
ский (θήρες Рта.; νΑτλαντος σθένος АезсЬ.).

ύπερ-οψία ή 1) презрение, пренебрежение (τίνος 
тьис., 18осг.); 2) высокомерие, надменность Ьуз., 18осг. е*с. 

ύπερέψομαι /и*. к ύπεροράω. 
ύπερ-πάγές τό чрезвычайный холод, стужа Хеп. 
ύπερ-πάθ-έω тяжело страдать, быть в полном от

чаянии Еиг.
ύπερ-παίω {преимущ. в р/. ύπερπέπαικα) брать 

верх, опережать, превосходить: ύ. τινά τινι Бет., Ро1уЬ. 
превосходить кого-л. чем(в чём)-л.; πολύ ύ. τίνος Агрь. 
намного превзойти что-л.

όπερ-πάλόνω посыпать или окроплять (τί τινι απικ.— , 
ίη Шезь).

όπερ-παφλάζω кипеть вовсю, клокотать Ьис. 
ύπέρ-παχυς, υ αά]. необыкновенно тучный рш*. 
ύπερ-περισσεύω тж. тей. быть в чрезвычайном 

изобилии (ύπερεπερίσσευεν ή χάρις ντ).
ύπερ-περίσσως безмерно, чрезвычайно ντ. 
ύπερπέταμαι ашь. = ύπερπέτομαι. 
ύπερ-πετάννϋμί (рас)простирать, разз. прости

раться, перен. перелетать (ύπερπετασθείς το ορος Ьис.; 
ύπερπετασθήναι πολλά μέρη της οικουμένης Όίοά.).

ύπερ-πετής 2 1) летающий сверху, перелетающий: 
τά βέλη ύπερπετή των πρωτοστατών Ро1уЪ. стрелы, пере
летающие через головы первых рядов; ύπερπετεις 
ποιήσασθαι τάς τών βελών αφέσεις ρμ. придать стре
лам дальность полёта; 2) высоко поднятый, высокий 
(θωράκια Ро1уЪ.); 3) гордый, высокомерный Ьис.

ύπερ-πέτομαι, тж. ύπερίπταμαι, ашь. ύπερπέτα- 
μαΐ перелетать, пролетать Нош., Агзь: ύ. τι Нот., Агз*. и 
τίνος Р1и1., ашь. пролетать над чем-л.

ύπερ-πηδάω 1)' перепрыгивать, перескакивать: ύ. 
τι АгрЬ., Ьис. перепрыгивать через что-л.; 2) ускользать, 
избегать (πληγήν Зорь.); 3) оставлять без внимания, 
пренебрегать, обходить, нарушать (τύν νόμον АезсЫп.; 
τά δικαστήρια καί νόμιμα Бет.); 4) превосходить, опе
режать (τινα τώ μηχανήματι Р1аь); 5) переходить: ύ. 
εις τά γενόμενα Агзь обращаться к фактам прошлого, 

όπερ-πήδησις, εως ή перескакивание ищ. 
ύπέρ-πικρος 2 доел. необыкновенно горький, перен. 

едкий, язвительный: ό πικρώς 6. АезсЬ. необычайно 
жёлчный (Прометей).

ύπερ-πίμπλημί переполнять Агз*., Ьис.: ύπερπλησθείς 
μέθη (г/. /. μέθης) ЗорЬ. напоённый допьяна, 

ύπερ-πίνω неумеренно пить хеп. 
ύπερ-πίπτω 1) выпадать через край, (о реках) раз

ливаться Ро1уь.; 2) проходить, миновать (τής Αίγυπτου 
Агзь): ήν ύπερπέση ή νυν ήμερη Нет. если будет упущен 
нынешний день.

ύπερ-πλεονάζω быть в необычайном изобилии, 
изобиловать ΝΤ.

ύπέρ-πλεως 2 переполненный: ύ. ταις γαστριμαρ- 
γίαις Ьис. наевшийся вдоволь или до отвала.

ύπερ-πλήθ·ης 2 переполненный, обильный: ύ. έξη- 
μαρτηκώς Бет. натворивший множество бед.

ύπερ-πληρέω переполнять, быть в изобилии: ά ούχ 
ύπερπληρουντα λυμαίνεται Хеп. вещи, которые своим 
изобилием не вредят; διά το ύπερπληρουσθαι Агзь вслед
ствие чрезмерного насыщения.

όπερ-πλούσιος 2 чрезвычайно богатый Агзь 
ύπερ-πλρυτέω быть чрезвычайно богатым Агрь., Ьис. 
ύπέρπλουτος 2 АезсЬ., ры. = ύπερπλούσιος, 
ύπέρπολλος 3 АезсЬ. υ. I. = ύπέρπολυς. 
ύπέρ-πολυς, πόλλη, πολύ 1) чрезвычайно много

численный, бесчисленный, Несметный АезсЬ., Хеп., Оет.; 
2) чрезмерный (το αίτημα ищ.).

ύπερ-πονέω 1) испытывать невероятные страдания: 
τον ύπερεσθίοντα ύ. άπεδοκίμαζε Хеп. (Сократ) порицал 
того, кто сильно страдал от чрезмерной еды; ύπερπο- 
νούντων τώ πολέμω Р1и*. так как (сиракузцы) были из
мучены войной; 2) тж. тей. страдать за других: ύ. 
κακά τίνος Зорь. переносить чужие несчастья; ύπερπο- 
νεισθαί τίνος Зорь. страдать за кого-л.

ύπέρ-πονος 2 крайне измученный (ύ. γενόμενος διά 
γήρας ры.).

ύπερ-πόντιος 2 и 3 заморский, дальний, иноземный 
(γλώσσα РЬкЬ): πόρτις ύ. АезсЬ. заморская телица, т. е. 
’Ιώ; φοιτάς υ. ЗорЬ. ты странствуешь по далёким мо
рям; πόθω ύπερποντίας АезсЬ. от тоски по находящейся 
за морем (Елене).

ύπέρπτατο эп. 3 л. зШ£. аог. к υπερίπταμαι, 
ύπέρ-πτωχος 2 чрезвычайно бедный агзь 
ύπερ-πυππάζω восторженно одобрять, встречать 

шумными одобрениями (τινά АгрЬ.).
ύπέρ-πΰρος 2 чрезвычайно раскалённый Агз*. 
ύπερ-πυρρίάω прёвосходить краснотой: ύ. τίνος 

Агрь. становиться краснее кого-л.
ύπερ-πωτάομαι пролетать сверху: οί ύπερπωτών- 

ται Έρωτες ТЬеосг. порхают Эроты.
ύπερράγη эп. 3 л. зт£. аог. 2 разз. к όπορρήγνυμι. 
ύπερ-σεμνύν&μαι необычайно гордиться Хеп. 
ύπερ-σκελής 2 непомерно длинноногий (σώμα Р1аь). 
ύπέρ-σοφος 2 сверхмудрый Агрь., Р1а*. 
ύπερ-σπουδάζω стараться изо всех сил, прилагать 

величайшие усилия (περί τι Ьис.).
ύπερ-στάτέω становиться на защиту, заступаться 

(τίνος АезсЬ.).
ύπερ-συντελικδς о (зс. χρόνος) грам. преждепро- 

шедшее время, плюсквамперфект.
ύπερσχεθ-ειν и ύπερσχειν т/. аог. к υπερέχω, 
ύπέρσχη эп. 3 л. зт£. аог. 2 соп]с1. к ύπερέχω. 
ύπέρτατος 3 [зирег1. к ύπέρ] 1) очень высоко рас

положенный: ήστο ύ. Нот. он сидел на самом верху; 
2) высочайший, величайший (δώμα Нез.; θρόνος РЬиЬ; 
перен. θεών ή υπέρτατη 5орЬ.): ύ. Ζευς Рта., АезсЬ. все
вышний Зевс; σέβας ύπέρτατον Зорь, почётнейший дар;
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πάντων κτημάτων ύπέρτατον Борь, драгоценнейшее из 
всех благ; 3) старший (ύ. υίέων Ρίηά.).

ύπερ-τε£νω 1) растягивать, распростирать, раскла
дывать сверху: σκιάν ύ. σειρίου κυνός АезсЬ. раскиды
вать тень (для защиты) от каникулярного (палящего) 
солнца; ξύλα ύ. Нег. настилать брусья; ύ. τι κάρα Еиг. 
покрывать лицо чем-л.; χειρ’ ύ. τινός Еиг. простирать 
руку (помощи) над кем-л.; άκτής ύ. πόδα Еиг. протяги
вать ногу, т. е. бросаться в море с берега; τήν τιμω
ρίαν ύ. ры. назначать слишком строгое наказание; 
2) протягиваться, торчать (εις το εξω Хеп.): κεραία 
ύπερτείνουσα υπέρ του τείχους тьис. балка, выступающая 
со стены; 3) превосходить, превышать, тж. преобладать: 
υ. τινός Эет., агз*. превосходить кого(что)-л.; ύ. τινί Агз*. 
превосходить в чём-л.; ύ. τω πλήθει или τό πλήθος 
Агз1. преобладать численно; υ. τοις χρόνοις τι Агз*. быть 
древнее чего-л.; ύ. το κέρας Хеп. охватывать (неприя
тельский) фланг; 4) становиться чрезмерным (όταν 
ύπερτείνη ό κίνδυνος Агз*.).

ύπερ-τελέω миновать: ύπερτελέσαι δουλείας γάγγα- 
μον АезсЬ. ускользнуть от сетей рабства.

I ύπερ-τελής 2 [τέλος I, 10] 1) далеко видный (ως τις 
ήλιος АезсЬ.); 2) достигший: των άθλων ύ. Борь, довед
ший борьбу до конца.

II ύπερ-τελής 2 [τέλλω] поднимающийся, возвы
шающийся (οίκων Еиг.).

ύπερ-τέλλω подниматься, возвышаться (над чем-л.): 
ύ. κορυφής Еиг. висеть над головой; ύ. άστεσι γαίης 
ашь. выделяться среди городов земли; ύ. τινός и εκ 
τίνος Еиг. показываться (высовываться) из чего-л.; ό 
ήλιος ύπερτεΐλας Нег. высоко поднявшееся солнце; ύ. 
ουρεος άκρην ашь. выситься над горной вершиной.

ύπερ-τενής 2 обтягивающий, покрывающий: χαλκός 
άσπίδος ύ. АезсЬ. покрывающая щит медь.
- όπερτερέω превосходить: ύ. τίνος Бех*. брать верх 

над кем(чем)-л.
ύπερτερία, эп. ύπερτερίη ή верхняя часть (повозки), 

кузов Нош., Р1а*.
ύπέρτερον αάυ. выше, больше, лучше (τίνος АезсЬ., 

БорЬ.)·
ύπέρτερος 3 [сотраг. к υπέρ] 1) находящийся выше 

(сверху), верхний: υπέρτερα κρέα Нош. наружные части 
туши; τά υπέρτερα νέρτερα θεΐναι Агрь. поставить ила 
перевернуть всё вверх дном; 2) более сильный, победо
носный (χειρ Борь.): υ. των έχθρών Еиг. торжествую
щий над врагами; ύπέρτερον τίνος ποιεΐν τι Р1и*. обеспе
чить чему-л. победу над чем-л.; 3) высший, лучший: 
γενεή ύ. Нош. знатнее родом; ύπέρτερον θέσθαι τί τίνος 
Рта. предпочесть что-л. чему-л.; λέγοις αν, ει τι τώνδ9 
εχεις (υ. /. εχοις) ύπέρτερον АезсЬ. говори же, если у тебя 
есть нечто получше этого; 4) больший, дальнейший: 
ούδέν οίδ9 ύπέρτερον ούτ9 ευτυχούσα μάλλον ούτ9 άτωμένη 
БорЬ. я не знаю ничего, что могло бы что-л. прибавить 
к моему счастью или несчастью.

* ύπερτερώτερος АезсЬ. = ύπέρτερος.

ύπερ-τίθ·ημι тж. тей. 1) поднимать выше, при
поднимать (τό άροτρον Р1щ.); 2) ставить наверху или 
выше: παντί αίτιον ύπερτιθέμεν τι Ρίηά. считать что-л. 
причиной всего; 3) воздвигать, ставить (βωμόν ашь.);
4) протягивать, простирать: ύπερθέσθαι χεΐρά τίνος Апш. 
т Ше$1 защищать кого-л. своей рукой; 5) переходить, 
проходить, переправляться (πέραν ποταμού Ро1уь.): ύπερ
θέσθαι τήν άκραν ϋΐοά. миновать мыс; ύπερθειναι όρος 
Ро1уЬ. перейти гору; 6) тей. переносить, откладывать: 
τήν ταχθείσαν ήμέραν ύπερθέσθαι Ро1уЬ. перенести уста
новленный срок; ύπερθέσθαι τήν έκκλησίαν εις αυριον 
Р1Щ. отсрочить собрание до завтра; ύπερτίθεσθαι καί 
καταμέλλειν Ро1уЬ. откладывать и тянуть; 7). передавать, 
сообщать: εί τοι ύπερετίθεα {ион. шр?. = ύπερετίθην) 
τά εμελλον ποιήσειν Нег. если бы я сообщил тебе, что 
собрался сделать; 8) тей. превосходить: ύπερθέσθαι 
τινά τινι или κατά τι Ро1уЬ. превзойти кого-л. чем- 
(в чём)-л.

ύπερ-τΐμάω осыпать почестями (τινα Борь.), 
ύπερ-τίμιος 2 слишком дорогой: ύπερτίμιόν τι άγο- 

ράζειν Агз1. покупать что-л. по слишком высокой цене.
ύπέρ-τολμος 2 не в меру отважный, дерзостный 

(άνδρος φρόνημα АезсЬ.).
ύπέρ-τονος 2 1) чрезвычайно напряжённый, громо

гласный, громкий (γήρυμα АезсЬ.; βοά АгрЬ.); 2) перена
пряжённый (δύναμις Р1иь).

ύπερ-τοξεύσίμος 2 доел, победимый в состязаниях 
стрелков, перен. преодолимый: μίασμ9 ούχ ύπερτοξεύσι- 
μον АезсЬ. неискупимый грех.

ύπερ-τρέχω (аог. ύπερέδράμον) 1) доел, обгонять, 
опережать, перен. побеждать, подчинять себе (τι и 

τινά Еиг.); 2) превосходить: ύπερδραμείν τινά τινι Еиг. 
превзойти кого-л. чем(в чём)-л.; ή τά τουδ9 ύπερδράμη 
Еиг. если счастье окажется на его стороне; 3) престу
пать, нарушать (νόμιμα άγραπτα Борь.).

ύπερ-τρΰφάω жить в чрезвычайной роскоши, роско
шествовать Ьис.

ύπερ-υγραίνω чрезмерно увлажнять: ύπό των ύδάτων 
ύπερυγραινομένη γη Агзь вся пропитанная дождевой во
дой земля.

ύπ-ερυθ·ροάω слегка краснеть, румяниться Агрь. 
ύπ-έρυθ·ρος 2 красноватый тьис., ры. 
ύπερ-ύψηλος 2 чрезвычайно высокий (όρη Хеп.). 
ύπερ-υψόω высоко возносить (τινα ντ). 
ύπερ-φαίνομαι появляться сверху (τίνος, реже τι 

Ρΐω.; ύ. του ποταμού ршь): Βοιωτοί ύπερεφάνησαν τού 
λόφου т;ьис. беотийцы показались на вершине холма; 
ύ. τά τείχη Рш. виднеться на стенах.

ύπερ-φάλαγγέω охватывать флангами (έκατέρωθεν 
Хеп.): ύπερφαλαγγήσαι του στρατεύματος τίνος Хеп. со
вершить фланговый охват (или обход) чьей-л. армии.

ύπβρ-φάνής 2 видимый сверху, т. е. торчащий 
вверх (δόρατα Хеп.).

ύπέρ-φάτος 2 невыразимый, необычайный (σθένος
Ρίηά.).



ύπερφέρώ 1681 όπέρψυχρος

- ύπερ-φέρω (/αί. ύπεροίσω, аог. ύπερήνεγκα) 1) пере
носить: ύ. τί τι тьис. или ύ. τι ύπέρ τι Хеп. переносить 
что-л. через что-л.; αί (ναυς) ύπερενεχθεΐσαι τον ισθμόν 
тнис. перетащенные через перешеек суда; 2) прево
сходить: ό. τινός τινι Нег., тьис., Агрь. и τινά τινι ры., ύ. 
τί τινι Еиг. подавлять что-л. чем-л.; διά τό πολύ ύπερ- 
ενεγχειν Хеп. вследствие значительного превосходства.

ύπέρ-φευ αάυ. чрезмерно, необыкновенно (τιμάν τι 
Еиг.): ό. φρονειν АезсЬ. возноситься мыслью слишком 
высоко; φέρειν ύ. τάς τύχας Еиг. переносить тягчайшие 
испытания.

ύπερ-φθέγγομαι 1) громогласно читать, громко 
декламировать (τούς διθυράμβους ры.); 2) заглушать, 
(стараться) перекричать, превзойти или затмить (τον 
Όμηρον εύεπεία ры.; τά έργα ύπερφθέγγεται τούς λό
γους Ьис.).

ύπερ-φθ·ίομαι (3 л. Βίηξ. ρρί. ύπερέφθιτο) погибать 
за других: ύ. τίνος Ρΐηά. погибать за кого-л. 

Υπερφίαλος 2 Нош., Ρίηά. = ύπέρβιος. 
ύπερ-φιάλως (ά) 1) чрезвычайно, чрезмерно (άνιά- 

ζειν Нот.); 2) дерзновенно, нагло (ύβρίζειν Нот.), 
όπερ-φΐλέω безмерно любить Агрь., хеп.
Υπέρ-φΐλος 2 весьма любимый ры. 
όπέρ-φλοιος 2 с толстой кожицей (μήλα Етреа. ар. 

РЫ.).
όπέρ-φλοος 2 [φλέω] чрезвычайно сочный (Етре(1.— 

ν. I. к ύπέρφλοιος).
όπερ-φοβέομαι сильно или чрезмерно бояться АезсЬ., 

Хеп.
όπέρ-φοβος 21) чрезвычайно пугливый хеп.; 2) страш

ный, ужасный (ύπέρφοβα λέγειν Меп.).
ύπερ-φορέω переносить (τι υπέρ τίνος Хеп.). 
ύπέρ-φρονα αάν. высокомерно Зорь, 
ύπερ-φρονέω 1) быть высокомерным, зазнаваться 

АезсН., Ро1уЬ.: μή ύ. παρ’ δ δει φρονειν ΝΤ быть о себе 
мнения не более высокого, чем следует; 2) превозно
ситься, гордиться (τινι Нег., ры.); 3) смотреть свысока, 
презирать: ύ. τι να и τι АезсЬ., тыс., ры. и τίνος Еиг., 
АгрЬ., ры. свысока смотреть на кого(что)-л., прене
брежительно относиться к кому(чему)-л.; 4) превосхо
дить (τινά τινι АезсШп.— υ. I. к περιφρονέω).

όπερ-φρόνησις, εως ή пренебрежение, презрение: 
ύ. θανάτου ры. презрение к смерти.

όπερ-φροσύνη ή высокомерие, надменность, пре
зрительность РЫ.

ύπέρ-φρων 2, цеп. ονος 1) высокомерный, надмен
ный (λόγοι АеасН.; φρονήματα Еиг.); 2) горделивый (τό 
σήμα έπ* άσπίδος АезсЬ.); 3) уверенный в себе (ή τόλμα
ТЬис.).

ύπερ-φυής 2 1) растущий на земле, наземный (τά 
λάχανα υπόγεια καί υπερφυή Ьис.); 2) переросший: οί 
υπερφυείς των άσταχύων Όίο£. Ь. самые высокие из ко
лосьев; 3) чрезвычайный, необыкновенный (εργον Нег.): 
ύ. (τό) μέγαθος Нег. или τώ μεγέθει Агз*. необычайных 
размеров, громадный; 4) огромный, гигантский, чудо

вищный (όχλος АгрЬ.); 5) удивительный, поразительный, 
странный (πράγμα Ьис.): πώς ούχ υπερφυές; Оет. разве 
не странно?; υπερφυή λέγεις ры. странные вещи гово
ришь ты.

όπερ-φύομαι перерастать, превосходить: υπερφύς 
Έλληνας Ισχύϊ Нег. превзошедший (всех) греков силой.

όπερ-φϋσάω сильно надувать: πομφόλυγες ύπερφυσώ- 
μεναι Ьис. чрезвычайно раздувшиеся водяные пузыри.

όπερ-φυώς чрезвычайно, совершенно: ύ. σπουδάζειν 
РЫ. быть совершенно серьёзным; ύ. ώς άληθή λέγεις ры. 
ты говоришь совершенную правду; ύ. θαυμάζω τί ποτ’ 
έστι ταΰτα ры. ума не приложу, что бы это могло быть.

όπερ-φωνέω покрывать (своим) голосом, заглушать: 
ύ. τινα Ьис. перекричать кого-л.

Υπερ-χαίρω чрезвычайно радоваться (δώροις Еиг.; 
έπί τοΐς γάμοις τινός ры.): ιππεύει ν μανθάνων ύπερέχαι- 
ρεν Хеп. он был чрезвычайно рад тому, что научился 
ездить верхом.

Υπερ-χάρής 2 чрезвычайно радостный, обрадован
ный (έπί τινι Ро1уЬ.).

Υπερ-χέω разливать, равв. переливаться, разливаться 
(του ποταμού ύπερχεομένου ры.): άναζειν καί ύπερχεΐ- 
σθαι Агзь взбурлить и разливаться.

* Υπερ-χλιδάω υ. /. = υπερχλίω.
Υπερ-χλίω кичиться, чваниться (έκ γλώσσης κακής 

5орЬ.).
Υπερ-χολάω страдать разлитием Ъкелчи, т. е. быть 

крайне раздражённым АгрЬ.
Υπ-έρχομαι (аог. 2 υπήλθον — эп. 3 л. вШц. ύπ- 

ήλυθε) 1) подходить (под что-л.), входить, вступать: ύ. 
τι Нот., редко τινι ршь вступать во что-л.; γάν ύπελ- 
θεΐν АезсЬ. спуститься под землю, т. е. умереть; 
2) (медленно) продвигаться: έπεί έδόκει ικανόν ύπεληλυ- 
θέναι (ή στρατιά) Хеп. когда показалось, что армия 
отошла на достаточное расстояние; 3) отходить, отсту
пать Агз1.; 4) (о чувствах) закрадываться, проникать 
(θαύμα μ’ απέρχεται* Зорь.): ίμερός μ’ ύπήλθε λέξαι τι 
Еиг. на меня нашло желание рассказать что-л.; ύπήλθε 
τινά τι ры. кому-л. вспомнилось что-л.; 5) втираться 
в доверие, заискивать, обольщать (δώροις καί κολακεί- 
αις ры.): ύ. τινα АгрЬ., Хеп., ры., ры. искать чьего-л. 
расположения, угождать кому-л., заискивать у кого-л.;
6) интригами добиваться (ύ. τυραννίδα ры.).

ύπέρ-χρεως 2, цеп. ω весь в долгах: ύ. γενέσθαι 
Бет. оказаться кругом в долгах.

Υπέρχυσις, εως ή разлитие (υγρών ры.): έκ τής 
ύπερχύσεως έννοήσας τήν του στεφάνου μέτρησιν ры. 
(Архимед), по вылившейся (воде) вычисливший объём 
короны; 2) (беспорядочное) слияние, смешение (παρα- 
τροπαί καί ύπερχύσεις ры.).

Υπερ-ψύχομαι (ψϋ) сильно зябнуть аы.
Υπέρ-ψϋχος 2 имеющий перевес над душой (σώμα 

РЫ.).
ύπέρ-ψυχρος 2 доел, чрезвычайно холодный, перен. 

безвкусный, пресный (τό προοίμιον Ьис.).
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ύπερω 1682 ύπηρετέω

ύπερω атт. /αί. к ύπεΐπον. 
ύπερφα τά ρΐ. к υπερώον, 
ύπερφα, ион. ύπερφη ή нёбо нош., аы., ры. 
ύπ-ερωέω отступать, пятиться: ύπερώησαν οί ίπποι 

Нош. кони отпрянули назад, 
ύπερφη ή ион. = υπερώα.
ύπερωϊό-θ·ην αάυ. с верхнего этажа, сверху Нот. 
ύπερώϊον τό нот. = υπερώον, 
ύπερώϊος 3 нот. = υπερώος.
ύπερφον, ион. тж. ύπερώϊον τό 1) тж. ρΐ. верх

ний этаж, верхнее помещение Нот.; 2) чердак Агрь.
ύπερφος, эп. тж. ύπερώϊος 3 находящийся в верх

нем этаже, верхний (θάλαμος ры.). 
ύπερώτατος 3 Ρίικί. = υπέρτατος, 
ύπ-ερωτάω вставлять вопросы ры. 
ύπεσσεΐται дор. ( = ύπέσται) 3 л. 8ΐη£. к υπειμι I. 
ύπέστάν эп. ( = ύπέστησαν) 3 л. р1. аог. 2 к ύφίστημι. 
ύπέστην аог. 2 к ύφίστημι. 
ύπέστησα аог. 1 к ύφίστημι. 
ύπεσχέθ-ην аог. 1 к ύπισχνέομαι. 
ύπέσχεθ·ον эп. аог. 2 к υπέχω, 
ύπέσχημαι р/. к ύπισχνέομαι. 
ύπεσχόμην аог. 2 к ύπισχνέομαι. 
ύπέσχον аог. 2 к υπέχω.
ύπ-εύδιον τό относительное спокойствие, довольно 

спокойное состояние (της θαλάσσης ры.).
I ύπ-εύθ-ϋνος 2 подотчётный, ответственный: αινώ 

δέ πράσσειν ως ύπευθύνω τάδε АезсЬ. я поручаю это 
(тебе) под твою ответственность; ύ. τινι АезсЬ., Бет. 
ответственный перед кем(чем)-л. или зависящий от 
кого (чего)-л.; διδόναι έαυτόν υπεύθυνόν τινι Бет. прини
мать на себя ответственность (вину) перед кем-л.; ύ. 
τίνος Бет., Ьис. несущий ответственность за что-л.; 
υπεύθυνον τήν παραίνεσιν εχειν тьис. нести ответствен
ность за свои советы.

II ύπεύθ·ϋνος о гипэфтин, ответственное должно
стное лицо АгрЬ. (υπεύθυνοι были ответственны перед 

ευθυνοι и λογισταί).
ύπ-έχω 1) держать снизу, подставлять (την κυνέην 

Нег.; την φιάλην Агрь.); 2) подводить, припускать (θήλεας 
ίππους Нот.); 3) протягивать (την χεΐρα Бет.; θηλήν 
νηπίοις ры.); 4) поддерживать, подпирать (τι Нег.);
5) поддерживать, защищать (λόγον, θέσιν Агзь); 6) пред
ставлять, давать: εύθύνας ύ. τινός Хеп., ры. отдавать 
отчёт в чём-л.; ύ. λόγον τινι Хеп., ры. отдавать отчёт 
кому-л. (ср. «5); ύ. μέριμναν Ρΐηά. доставлять заботы;
7) выставлять в качестве предлога (τι Агрь.); 8) предо
ставлять, разрешать (ύπόσχες Σωκράτει έξελέγξαι δπως 
άν βούληται Р1аь): ύ. έαυτόν τινι Хеп. предоставлять себя 
в чьё-л. распоряжение; 9) получать, испытывать, под
вергаться: ύποσχείν αιτίαν Хеп., ры. принять на себя от
ветственность; ύ. τιμωρίαν тьис., δίκην Хеп., Оет., ΝΤ и 
ζημίαν Еиг. нести наказание; ύ. φόνου δίκας ры. или ύ. 
φόνον Еиг. подвергаться каре за убийство; ύ. δίκην τινί 
Еиг., ры. быть наказанным за кого-л. или кем-л., но

тж. чем-л.; τοΐς χρήμασι τάς δίκας ύ. 1зосг. подвер
гаться денежному штрафу; 10) переносить, выдержи
вать, терпеть (τήν άτην 5орЬ.); 11) задерживать (πορευό- 
μενος ύπεσχέθη ύπό τίνος РЫ.).

ύπ-ηέριος 2 живущий в воздухе, воздушный ашь. 
ύπ-ήκοον τό подвластное: τό ύ. τών ξυμμάχων тьис. 

подвластная часть союзников.
I ύπ-ήκοος 2 1) внимающий, внемлющий (τινι аыь.);

2) послушный, покорный (ύ. τίνος Нег., АезсЬ., тьис., аы. 
и ύ. τινι Еиг. е*с.): υ. εις πάντα ΝΤ послушный во всём; 
υπήκοόν τινά τίνος ποιείν Нег. покорять кого-л. кому-л.; 
τροφή ύ. τή πέψει ры. удобоваримая пища.

II ύπήκοος о подданный тьис., Хеп.: ναυσί καί ού 
φόρω υπήκοοι тьис. подданные, обязанные поставлять 
корабли, но не платить налоги.

ύπήκουον Шр/. к υπακούω.
ύπ-ημύω (только 3 л. зШ£. р/. ύπεμνήμϋκε = ύπεμή- 

μυκε) вешать голову: πάντα δ’ ύπεμνήμϋκε Нот. он низко 
поник головой.

ύπήνεικα ион.-эп. аог. 1 к ύποφέρω. 
ύπ-ηνέμιος, дор. ύπάνέμιος 2 1) лёгкий как ветер 

или уносимый ветром (οί κάνθαροι тьеосг.); 2) рождён
ный без оплодотворения (κύημα Агзь; Ήφαιστος Ьис.);
3) неплодный (ωόν Агрь., аы.); 4) ветреный, легко
мысленный, тщеславный (άνθρωποι ры.); 5) легковес
ный, пустой (δνειροι, λόγος ры.; πλούτος Ьис.).

ύπ-ήνεμον τό подветренное место Хеп., аы. 
ύπ-ήνεμος 2 1) слабо дующий, лёгкий (αύρα Еиг.); 

2) защищённый от ветра, подветренный (άκροι πάγοι 
Зорь.; άκτή тьеосг.): ύπηνέμους ποιειν τάς νεοττεύσεις АгзЬ 
вить гнёзда в укрытых от ветра местах.

ύπήνη ή [ύπό] 1) борода АезсЬ., АгрЬ., бы.; 2) верх
няя губа аы. .

ύπηνήτης, ου αά]. т бородатый ры., Ьис., ашь.г 
πρώτον ύ. Нот. с первым пушком на щеках.

ύπ-ηοίος 3 предрассветный, предутренний, ранний 
(στίβη Нот.): ίδον Μέντορα χθιζόν ύπηοιον Нот. я видел 
Ментора вчера на заре.

ύπηργμένος раН. р/. разз. к ύπάρχω. 
ύπήρεισμαι бы. р/. разз. к ύπερείδω. 
ύπ-ηρεσία ή 1) судовой экипаж (матросы и гребцы) 

Бет.; 2) гребной состав, гребцы Бет.; 3) матросский со
став тьис.; 4) низший чиновник, служитель ры.; 5) слу
жение, служба (ιατρική ύ., ή ύ. τοις θεοις РЫ.);
6) биол. функция, работа (αί ύπηρεσίαι κινητικαί Агзь).

ύπ-ηρέσιον τό 1) подстилка или подушка на ска
мьях гребцов тьис., 1зосг.: εις ύ. καί κώπην συστειλαι 
τον τών Αθηναίων δήμον ры. сделать афинский народ 
мореплавателями; 2) попона, чепрак υΐοά.

ύπ-ηρετέω 1) служить во флоте, тле. управлять ко
раблём (πλοιον ύπό δυοΐν άνθρώπων ύπηρετεισθαι δυνά- 
μενον ϋΐοά.); 2) служить, помогать, содействовать (τινι 
εις τι Нег., Хеп., τινι πρός τι Бет. и τινί τι Зорь., Еиг., 
Хеп., ры.): αύτοϊς ύ. Агзь заботиться о себе самих; τά 
άπ’ ήμέων ές ύμέας έπιτηδέως ύπηρετέεται Нег. (всё).



ΰπηρέτημα 1683 ύπό

.чем мы располагаем, к вашим услугам; τά συμφέροντα 
ύ. τινι Хеп. оказывать полезные услуги кому-л.; τά 
λοίφ’ ύ. Зорь, помогать в остальном, довершать; ύ. τή 
νόσω 'Зорь, помогать бороться с болезнью; ή υπηρετούσα 
έπιστήμη Агзь служебная наука; 3) исполнять, повино
ваться (τοΐς νόμοις Ьуз.; τό κελευόμενον Хеп.): καλώς ύ. 
τινι προστάξαντι Хеп. точно выполнять чьи-л. распоря
жения; ιΖευς, ω δέδοκται ταΰθ’, υπηρετώ δ’ έγώ ЗорЬ. 
это было угодно Зевсу, а я (лишь) исполняю.

ύπ-ηρέτημα, ατος τό услуга, содействие, помощь 
Р1аь, Р1иь: ήδιστον ποδών ύ. Зорь, великая услуга, ока
занная прибытием.

ύπ-ηρέτης, ου ό 1) помощник, исполнитель: ύ. τί
νος АезсЬ., Зорь., Р1а1. е1о., τινί Р1а1. и περί τινα Еиг. ПОМОЩ
НИК кого-л., исполнитель чьей-л. воли; ύ. παντός έργου 
Хеп. помощник во всех делах; ό τών Ένδεκα ύ. Р1а1. 
агент коллегии Одиннадцати, т. е. исполнитель судеб
ных приговоров (в Афинах); 2) служитель, слуга (δού
λοι καί πάντες ύπηρέται Р1а*.): ύ. θεών АезсЬ. = Έρμης; 
3) ординарец, адъютант Хеп.

ύπ-ηρέτησις, εως ή служба, служение, услуга агз*. 
ύπ-ηρετική ή (зс. τέχνη) искусство служения, слу

жение (τινι Р1а*.).
ύπ-ηρετικόν τό (зс. πλοιον) вспомогательное судно

АезсЫп., Эет., ϋΐοά.
ύπ-ηρετικός 3 1) служилый, наёмный: υπηρετική μοί

ρα Р1а1. служилое сословие; όπλα υπηρετικά Хеп. воору
жение наёмных войск; 2) служебный, вспомогательный 
(κέλης Хеп.); 3) оказывающий услуги, полезный: ύ. τινι 
Аг§1. и τίνος Ρΐιπ. полезный (важный) для чего-л.

ύπ-ηρέτις, ή помощница, служанка (τής ρώμης 
βασιλικής Р1а*.): δέλτος, κακίστων γραμμάτων ύ. Еиг. 
письмо, содержащее преступнейшие строки, 

ύπήριπον аог. 2 к ύπερείπω. 
ύπήσαν 3 л. р1. тр/. к υπειμι I. 
ύπήσω ион, = ύφήσω (фи1. к ύφίημι). 
ύπ-ηχέω 1) давать отголосок, откликаться Нез.: ώσθ’ 

ύπηχήσαι χθόνα Еиг. так, что загудела земля; σαθρόν 
ύ. Р1и1. давать надтреснутый отзвук; 2) вторить, под
певать (τώ χορώ Р1а*.): άλλο τι ύ. Ьис. вторить невпопад, 
фальшивить.

ύπιδέσθ·α& ш/. аог, 2 τηβά, к υφοράω.
I ύπιέναι т/. ргаез. к υπειμι II.
II ύπΐέναΐ ион, (= ύφιέναι) т/. ргаез. к ύφίημι. 
ύπίημΐ ион, = ύφίημι.
ύπ-ίλλω поджимать (ούράν Еиг.): ύ. στόμα τινί Зорь, 

зажимать себе рот в чьём-л. присутствии, 
ύπ,ίσα υ. I, = ύπεΐσα. 
ύπίστημι ион. == ύφίστημι.
ύπ-οσχνέομαι, эп.-ион. ύπίσχομαι (шр/. ύπισχνού- 

μην, /и*. ύποσχήσομαι, аог. 1 ύπεσχέθην, аог. 2 ύπε- 
σχόμην, ρ/. ύπέσχημαι) 1) обещать (δώρά τινι Нош.): 
υποσχόμενος αύτοϊς μή πρόσθεν παύσεσθαι πριν ... Хеп. 
обещав им, что он не успокоится, пока не...; ήρχετο 
έκ δέκα ταλάντων ύπισχνεόμενος Нег. он начал с того,

что обещал десять талантов; ύ. θυγατέρα ήν Нош. обе
щать свою дочь (в жёны); 2) объявлять, заявлять, уве
рять (του Νείλου τάς πηγάς ούδείς ύπέσχετο είδέναι 
Нег.): τούτο γε σφοδρά ύπισχνειτο πάντων διαφέρειν αύ- 
τός ры. вот он и заявляет, что в этом отношении он 
превосходит всех.

ύπνάλέος 3 1) сонный, спящий: κείτο ύ. ашь. он ле
жал и спал; 2) являющийся во сне: ύπναλέοι δνειροι ашь. 
сновидения; 3) зовущий ко сну (κόπος ашь.).

ύπν-απάτης 2 обманывающий сонливость, т. е. ли
шающий сна (μυρόπνους χρώς ашь.). 

ύπνηλές 3 сонный, спящий υίο^. ь. 
ύπνίδιος 3 (ΐδ) навевающий сон, усыпляющий (πά

ταγος АпШ.).
ύπνοδότάς, ου αά], т дор. = *ύπνοδότης. 
ύπνο-δότειρα αά/. / ниспосылающая сон (νύξ Еиг.). 
*ύπνο-δ6της, дор. ύπνοδότάς, ου αά], т наве

вающий сон, убаюкивающий (νόμος АезсЬ.). 
ύπνο-μάχέω бороться со сном хеп. 
ύπνος ό (в поэзии иногда υ) 1) сон: ύπνον λαβεΐν 

Р1а*., υπνου τυχειν Агрь., (έν) υπνω πίπτειν Ρΐηά., АезсЬ.,. 
εις ύπνον πεσειν Зорь., υπνω νικάσθαι или κρατεισθαι 
АезсЬ. впасть в сон, заснуть; μικρόν υπνου λαχειν Хеп. 
немножко вздремнуть; έν υπνω, έν τοΐς υπνοις, καθ’ (κατά 
τον) ύπνον Р1а*. во время сна, во сне; περί πρώτον ύπνον 
тьис. лишь только заснули, в начале ночи; είρια υπνω 
μαλακώτερα тьеосг. шерсть мягче сна; χάλκεον ύπνον 
κοιμηθήναι Нот. заснуть медным, т. е. непробудным 
сном; 2) сонливость, сонное состояние (υ. καί λήθη Бет.) 

аΥπνος ό Гипн(ос) (божество сна) Нот., Нез. 
ύπνο-φδβης, ου αάу. т пугающий во сне (эпитет 

Диониса) ашь.
ύπνο-φδρος 2 наводящий сон, усыпляющий рм. 
ύπνόω 1) усыплять, разз. засыпать Нег., Р1и*.; 2) за

сыпать, спать Еиг. е1с.
ύπν-ώδης 2 сонливый, сонный (έξις Р1а*.; χάσμαι 

Р1и1.): ευ ίαύων й. τε Еиг. крепко разморённый сном, 
ύπνων лак. Агрь. ш/. ргаез. к ύπνόω. 
ύπνώσσω, атт. ύπνώττω 1) быть как во сне, быть 

сонливым АезсЬ., Р1аь е1с.; 2) спать Еиг.: φόβω ούχ ύ* 
АезсЬ. не знать покоя от страха.

ύπνωτικόν τό снотворное средство аы., рм. 
ύπνωτικός 3 1) сонливый, сонный агз*.; 2) снотвор

ный (φάρμακα Р1и*.).
ύπνώττω атт. = ύπνώσσω. 
ύπνώω спать нот.
I ύπό (υ) αάν. внизу, снизу: τρομέει δ’ ύ. γυια Нот- 

ноги дрожат подо мной; πΐαρ υπ’ ουδας Нот. внизу 
(находится) тучная почва; ύ. δέ φαρετρεώνες έκρέμαντο 
Нег. снизу же висели колчаны.

II ύπό, эп.-поэт. тж. ύπαί (перед δ и π), в анаст
рофе ύπο, ίη еИзюпе ύπ* — перед придых. ύφ’ 1. ргаер. 
сит &еп. 1) из-под: έρύειν τι ύ. τίνος Нот. вырвать 
что-л. из-под кого-л., т. е. из чьих-л. рук; ύ. βλεφάρων 
Нот. из-под век: ύ. χθονός Нез. из-под земли (ср. 2);
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2) под (на вопроси «куда» и «где»): ύ. χθονός Нот. (ср. 1) 
и ύ. γης ры. под землёй или под землю; οί ό. χθονός 
АезсЬ., Зорь, погребённые, умершие; λαβειν ύ. μάλης τι 
Р1*ь взять что-л. под мышку; ύ. στέρνοιο τυχειν Нот. по
разить под (самую) грудь; ύ. της αιθρίας Хеп. под от
крытым небом; 3) у подножия (о. της πλατάνου Р1аь); 4) от, 
из: το ύπό τίνος λοιπόν Бет. остаток от чего-л.; λύεσθαι 
ίππους ύ. ζυγού Нога, распрягать лошадей; 5) от, из-за, по 
причине: δαμήναι δουρι ό. τίνος Нош. пасть ότ чьего-л. 
копья; ύ. τίνος θνήσκειν Нот. и άποθνήσκειν Нег., ТЬис. 
умирать от чьей-л. руки; χαλεπώς εχειν ύ. τραυμάτων 
Р1а1. тяжело страдать от ран; άϋσάντων ύπ’ Αχαιών 
Нош. от крика ахейцев; ύ. χάρματος нн или χαράς и. 
АезсЬ. от радости; ύπ’ άνάγκης Нот. поневоле; οργής 
υπο Еиг. из-за гнева; ύ. τάύτης τής αιτίας ры. по этой 
причину; ύπ’ άλγους АезсЬ. и ύπ’ οδύνης Р1а*. от боли; 
ύπ’ άγνοιας АезсЬ. по незнанию; ύφ’ ηδονής Зорь. из-за 
(ради) удовольствия; μνήμης υπο Зорь. по памяти; ύ. άπ
λοιας ТЬис. вследствие неблагоприятных для плавания 
условий; ύ. τής παρεούσης συμφορής Нег. ввиду случив
шегося несчастья; 6) с, при, в сопровождении: ύπ’ 
αύλου Нез., Нег: под звуки свирели; ύπ’ οιωνών καλών 
Еиг. при благоприятных предзнаменованиях; άελλα ύ. 
βροντής Нош. буря с громом; ύπό φανού Хеп. при свете 
факела; ύπρ σκότου Зорь., · Хеп. во тьме, перен. втайне; 
ύ. πομπής Нег. в торжественном шествии; ύ. θυσιών 
και ύ. εύχών Р1аь среди жертвоприношений и молитв; 
ύ. μαστίγων Нег. под ударами бичей; ύπ’ εύκλειας θα- 
νεΤν Еиг. умереть со славой; 7) в подчинении у: λαοί 
ύπ’ αύτοΰ Нош. управляемые им народные массы; ύπ’ 
όρφανιστών Зорь, под властью опекунов; 8) при обо- 
знач. действующего лица (ср. англ. Ьу, франц. раг), 
в переводе обычно опускается; существительное пере
водится творительным падежом, иногда же может 
быть передано выражениями из-за, через посредство, 
благодаря и т. η.: εύ πράττειν ύ. τίνος Зорь, быть обла
годетельствованным кем-л.; αιτίας εχειν ύ. τίνος Хеп. 
быть обвинённым кем-л.; είναι έν άςιώματι ύπό τίνος 
ТЬис. быть в почёте у кого-л.; ύπ’ αγγέλων Р1а*. через 
(посредство) гонцов; ή ύ. πάντων τιμή Хеп. всеобщее 
уважение; ευ άκούειν ύπό τίνος Хеп. пользоваться хо
рошей репутацией у кого-л.; τό ύ. του νόμου έπίταγμα 
Р1а1. предписанное законом; ή ύπό τίνος παίδευσις Хеп. 
полученное от кого-л. воспитание; 2. ргаер. сит άαί. 
1) под (ύ. δρυΐ, ύπ’ ούρανώ Нот.; ύ. τώ ίματίψ Р1аь): 
ύφ’ άρμασιν Нош. и ύ. τοις άρμασιν ίπποι Хеп. запря
жённые или упряжные лошади; 2) из-под (ύ. ποσσί 
κονίσαλος ώρνυτο Нот.); 3) у подножия (τείχει υπο 
Τρώων Нот.): ύ. δρει Хеп. у подошвы горы; ύ. τή 
άκροπόλει Нег. у основания акрополя; 4) под управле
нием, в зависимости от (ύπό τινι είναι ТЬис., ры.): τα 
θηρία τά ύ. τοις άνθρώποις Р1а*. подвластные людям 
животные; ύφ’ έαυτφ εχειν Хеп. иметь в своей власти; 
ύφ’ έαυτφ ποιεισθαι Нег. подчинить себе; ύπό τινι γε- 
νέσθαι Нег., ТЬис., Хеп. оказаться под чьей-л. властью;

τό ύ. ταις γεωμετρίαις τέχναις ρы . относящееся к об-л 

ласти пространственных искусств; ύ. Καίσαρι στρατεύε- 
σθαι РМ. служить в армии под началом Цезаря; ύ. 
πόλεσι καί νόμοις οίκειν 1зосг. жить в условиях государ
ственности и законности; 5) от, из-за, по Причине: ύ. 
χερσί τίνος θανέειν Нот. умереть от чьей-л. руки; ύ. 
δουρι τυπείς Нот. поражённый копьём; 6) (при обозна
чении действующего лица, ср. англ. Ьу, франц. раг; в пе
реводе обычно опускается): ύπό τίνος κτεινόμενος Нот. 
поражённый кем-л.; τον ύπ’ Άδμήτφ τέκε νΑλκηστις 
Нот. (Эвмел), которого Алкестида родила от Адмета; 
ύπό τινι τεθραμμένος или πεπαιδευμένος Р1а*. воспитан
ный кем-л.; 7) в сопровождении: ύ. τυμπάνοις Ьис. под зву
ки тимпанов; ύ. σκότω АезсЬ., Еиг. во тьме, перен. тайком, 
втайне; ύ. πομπή τίνος Нот. в сопровождении кого-л.; ύ. 
φωτί πολλώ Р1и*. при ярком свете; 3.ргаер. сит асе. 1) под, 
в (на вопросы «куда?» и «где?»): έλθειν или νέεσθαι ύ. 
ζόφον Нот. сойти в царство теней; ύ. ζυγόν άγειν ίππους 
Нош. подводить под ярмо, т. е. запрягать лошадей; ύ. 
σπέος Нот. в пещеру; ύ. δικαστήριον άγειν τινά Нег. вести 
кого-л. в судилище; ύ. Ίλιον έλθειν Нот. прийти под сте
ны Илиона; ύ. γήν Нот., Нег. в (под) землю и в земле 
(под землёй); υπ’ ήώ τ’ ήέλιόν τε Нот. под восходя
щим и взошедшим солнцем, т. е. на целом свете; 
2) под покровом, по‘д защитой, за: κατακρύπτειν τινά 
ύ. τήν θύρην Нег. скрывать кого-л. за дверью; ύ. τον 
ίμάτιον Ьис. под плащом; ύ. τι να ίέναι Нот. спрятаться 
за кого-л.; ύ. τον πεζόν στρατόν Нег. под защитой сухо
путной армии; 3) у подножия: ύ. τό όρος Нот., Хеп. 
у подошвы горы; ύ. τήν άκρόπολιν ТЬис. у основания 
акрополя; ύ. τι να καθίζεσθαι ρμ. садиться ниже кого-л.; 
τά ύ. τήν άρκτον Нег. северные (полярные) области;
4) в зависимости от, в подчинении у: γενέσθαι ύ. 
τινα ТЬис. оказаться под чьей-л. властью; οί ύ. Μήδους 
Хеп. подданные мидийского царства; οί ύφ’ αύτώ άρ
χοντες Хеп. подчинённые ему полководцы; άνθρωπος 
ύ. έξουσίαν ντ подневольный человек; ύ. τό αυτό είδος 
είναι Агз*. относиться к тому же виду; οί ύπό τι τεταγ- 
μένοι Ьис. принадлежащие к какому-л. разряду; τό 
ύ. τον ορισμόν Агзь содержание определения; 5) около, 
ко времени: ύ. νύκτα Нот., Нег. с наступлением ночи; 
ύ. τον όρθρον ΝΤ на рассвете; ύ. ταυτα Нег. и ύ. τούτον 
τον χρόνον ТЬис. в это время; ύπό τι Нот., Нег., ТЬис. во 
время чего-л.; 6) близко к: υπό τι μικρόν АгрЬ. не
множко, чуточку; ύπό τι άτοπος Р1а*. несколько стран
ный; 7) в сопровождении, при (ύπ’ αύγάς λεύσσειν τι 
Еиг.): ύπ’ όρχησιν καί ωδήν ры. с пляской и песнями; 
ύ. τον αύλόν Хеп. под звуки свирели.

ύπο- приставка со знач. 1) под- (ύπόγειος); 2) под
чинённости (ύποστράτηγος); 3) скрытости, незамет
ности или постепенности (ύπέρχομαι); 4) ослаблен- 
ности качества (ύπόλευκος).

ύπο-άμουσος 2 несколько чуждый музам, т. е. ма
лообразованный Р1а*.

ύπόβαθ-ρα ή зехь = ύπόβαθρον.
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ύπό-βαθ·ρον τό подставка, подпора, основание Хеп., 
ϋΐθ2· Ь.

ύπο-βαίνω 1) сходить, спускаться ниже: τεσσαρά
κοντα πόδας ύποβάς της έτέρης Нег. спустившись на 40 
футов ниже другой (пирамиды), т. е. построив её на 
более низком уровне; καθάπερ ύποβέβηκεν τό τίμημα 
РЫ. по мере снижения оценки (имущества), т. е. со
образно с имущественным цензом; 2) находиться внизу: 
οί όποβεβηκότες αριθμοί 5ехь числа нижнего ряда; 
3) (о море) отливать, убывать ры.

ύπο-βάκχείος о (8С. πούς) стих. гипобакхическая
стопа (Ό-------- ).

ύπο-βάλλω (эп. ш/. ύββάλλειν) 1) подкладывать, 
подстилать (ύπένερθε .λιτά Нош.): των Μηδικών πίλων 
ύποβαλεΐν Хеп. разостлать часть мидийских ковров; 
πορφυρίδας υποβεβλημένοι Ьис. подостлав под себя пур
пурные плащи; σκυλάκιον ύφ’ έτέραν κύνα ύ. Хеп. под
кладывать щенка другой собаке (для выкормки); θε
μέλιον ύποβάλλεσθαί τίνος перен. Ро1уЬ. закладывать 
основы чего-л.; 2) подставлять (τάς σφαγάς τοϊς ξίφεσι 
РЫ.); 3) приставлять, прикладывать (τινά μαστω γυναί
κας Еиг.): ύ. δακτύλους Ьис. прикладывать пальцы (к от
верстиям свирели); 4) передавать, предавать, выдавать 
(έαυτόν έχθροις Еиг.): ύ. έαυτόν υπό τάς συμφοράς 1зосг. 
покоряться несчастьям; ύ. τι υπό τήν έξουσίαν τινός 
Ро1уЬ. отдавать что-л. во власть кому-л.; 5) подбрасы
вать, подкидывать, бросать (τινά τοΐς θηρίοις Ро1уЪ.): 
ύ. τά όμματά τινι ры. бросать взоры на кого (что)-л.;
6) тей. '(преимущ. о ребёнке) выдавать за своего, при
сваивать Нег., АгрЬ.: οί ύποβαλόμενοι ры. мнимые роди
тели; ύ. τήν δόξαν τινός ры. приписывать себе честь 
чего-л.; 7) тей. подменивать, совершать подлог: εί 
υποβαλλόμενοι κλέπτουσι μύθους Зорь. если они сеют 
заведомо ложные слухи; 8) подсказывать, внушать, 
указывать (τινί τι Ьуз., АезсЬт., Оет., ры.): ύ. δυνήσεσθε 
ήν τι έπιλανθάνωνται Хеп. вы можете подсказать, если 
они что-л. забыли; ούκ έμοΰ ύποβάλλοντος άνέξει; ры. 
не позволишь ли мне сказать кое-что?; άκούειν, ουδέ 
ύββάλλειν Нот. слушать, а не перебивать; 9) диктовать 
(τον λόγον τινί 1зосг.; ά χρή γράφειν АезсЫп.).

ύπο-βαρβάρίζω говорить несколько ломаным язы
ком, немного коверкать язык ры.

ύπό-βάσις, εως ή 1) движение вниз, понижение: 
καθ’ ύπόβασιν Зех*. по направлению вниз, в убывающем 
порядке; 2) наклон, лёгкое приседание (о лошади в мо
мент посадки всадника) Хеп. 

ύπο-βδύλλω зирребо Ьис.
ύπο-βένθ·6θς 2 погружённый в морскую пучину апш. 
ύπο-βήσσω, атт. ύποβήττω покашливать Ьис. 
ύποβΐβάζομαι [ύπόβασις 2] наклоняться, слегка при

седать (о лошади) Хеп.
όπο-βιβρώσκω объедать снизу: φάραγγες ύποβεβρω- 

μέναι ϋίοά. размытые снизу скалы.
ύπο-βΐνητιάω возбуждать половое чувство: ύποβινη- 

τιώντα βρώματα Меп. афродисийские средства.

ύπό-βλαισος 2 несколько выгнутый, немного искрив
лённый вовне (τά σκέλη Агзь).

ύπο-βλέπω (редко тей.) глядеть искоса или испод
лобья (τινά Агрн.; πρός τινα ры.; τινί ры.): ύπέβλεπον 
αύτόν ώς καταφρονοΰντα σφών ры. они косо смотрели 
на него, полагая, что он издевается над ними; ύποβλέ- 
πων καί παρεπιστρεφόμενος ры. кося глазами назад; 
δεινόν τι έν τοις όμμασιν ύ. Ьис. бросать кругом гроз
ные взгляды; ра88. чувствовать на себе косые взгляды, 
т. е. быть неприязненно встреченным Еиг.

ύποβλή-δην αάν. 1) перебивая (τον υ. ήμείβετο 
Нот.); 2) искоса (χώρον ύ. έσκέψατο нн). 

ύποβλητέος 3 αά/. уегЬ. к ύποβάλλω. 
ύπόβλητος 2 1) поддельный, притворный, неискрен- 

ный (λόγος, στόμα Зорь.); 2) подставной: ύποβλήτοις 
προσώποις ры. через подставных лиц. 

ύπο-βολεύς, έως ό суфлёр ры. 
ύπο-βολή ή 1) подкладывание, тж. подстилка (8С. τών 

στρομάτων ры.); 2) подбрасывание, подмена: λίθου ύ. 
Ьис. подмена (новорождённого Зевса) камнем; ή ($с. 
τών τέκνων) й. ры., ры. подмена или подкидывание 
детей; 3) подделывание, подделка (τών κλειδών ры.);
4) показывание, указание, внушение: ές υποβολής Хеп. 
на основании указания, благодаря совету; έξ υποβολής 
ραψωδείν Όϊοζ. Ь. подхватывать песнь;'5) засада: ή τών 
ένεδρευόντων ύ. Ро1уЪ. сидящие в засаде; έπανάγεσθαι 
τρισίν τριήρεσιν έξ ύποβολής Ро1уЪ, совершать нападе
ние из засады тремя триерами; 6) основа, основание: 
ύποβολάς τίνος καταθέσθαι ры. заложить основы чего-л.;
7) предмет или материал: άποχρώσα λόγων ύ. Ьис. до
статочный материал для речи.

ύπο-βολΐμαϊος 3 1) подкинутый, незаконнорождён
ный (γένος Ро1уЬ.): τά ύποβολιμαΐα (τέκνα) Нег. подки
дыши; 2) поддельный, деланный, притворный (εύνοια 
РЫ.).

ύπο-βρέμω грохотать внизу, издавать подземный 
гул (ύποβρέμει μυχός γας АезсН.).

ύπο-βρέχω 1) немного увлажнять: υποβεβρεγμένος 
Ьис. немного вопивший; 2) слегка напиваться ащн. 

ύπό-βρυχα αάν. под водой нот., нег. 
ύπο-βρϋχάομαι тихо гудеть, рокотать (τό κύμα 

ύποβρυχώμενον Ьис.).
ύπο-βρύχιος 3 (ρυ) 1) находящийся под водой, по

топленный Нег.: υποβρύχιον θειναί τι нн утопить что-л.; 
ύ. γενέσθαι Ро1уЬ. затонуть; υποβρύχιοι συμπεριφέρονται 
ры. они кружатся под водой; 2) зарывшийся в песок 
(έρπετά Ьис.).

ύπό-γαιος, атт. όπόγειος 2 подземный (οίκημα 
Нег.; βροντή АезсЬ.; βωμός ры.).

ύπο-γαστρίζομαι наедаться вволю Аезор. 
ύπο-γάστροον τό нижняя часть живота, брюхо Агрь., 

АгзЬ
ύπόγειον τό подземное помещение, подземелье ры. 
ύπόγειος 2 атт. = ύπόγαιος. 
ύπο-γελάω усмехаться, улыбаться ры.
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ύπο-γενεοάζω (в знак мольбы) брать за подборо
док: ύ. τινά Ае5сЬт. слёзно молить кого-л.

ύπο-γίγνομαι, ион. ύπογίνομαι (γϊ) постепенно 
зарождаться, мало-помалу возникать: ίνα γενεή ύπογί- 
Λ>ηται Нег. чтобы появилось потомство; ύπεγένετο φ,ι- 
λική τις αύτοΐς διάθεσις Ро1уЬ. мало-помалу у них уста
новились какие-то дружеские отношения, 

ύπύ-γλαυκος 2 синеватый (τά όμματα Хеп.). 
ύπο-γλουτίς, ίδος ή место внешнего сочленения 

бедра с тазом Агз*.
ύπο-γλυκαίνω услаждать, ублажать (τινά ρηματίοις 

μαγειρικοις АгрЬ.).
ύπο-γλώττιον τό корень языка агз*. 
ύπο-γνάμπτω доел, сгибать, перен. подавлять (φρε- 

οίν ψυχής ορμήν нн).
ύπό-γραμμα τό краска для подведения глаз, сурьма 

АгрЬ.
ύπο-γραμμάτεία ή должность младшего писца Р1и*. 
ύπο-γραμμάτεύς, έως ό помощник писца Ьуз., АгрЬ. 
ύπο-γραμματεύω быть младшим писцом Ьуз., рш*. 
ύπο-γραμμός 6 образец, пример (υπογραμμόν ύπο- 

λιμπάνειν τινί, ίνα... ΝΤ).
ύπο-γράφεύς, έως ό писец, секретарь ρμ., Ьис.: ύ. 

αδικών АгрЬ. составитель судебных прошений.
ύπο-γραφή ή 1) подпись, надпись υΐοά.; 2) обвини

тельное заявление Р1аь; 3) очертание, контур Агзь: τε
νόντων ύπογραφαί АезсЬ. следы ног; 4) общий очерк, 
набросок Агзь: σχήματος ενεκα και υπογραφής Р1аь 
б виде примерного наброска; 5) описание ϋίο£. ь.: ή των 
■τόπων ύ. Ро1уЬ. описание местности; 6) подкрашивание, 
подведение (οφθαλμών Хеп.).

ύπο-γράφω (ά) тж. тей. 1) писать внизу, де
лать приписку: ύπογράψαι τή Λακωνική στήλη тьис. 
приписать на Лаконской стеле (содержавшей тексты 
договора с лаконцами)', τό ιώτα ύπογεγραμμένον грам. 
подписная йота; 2) ставить свою подпись, подписы
вать: ύπογράφεσθαί τι Оеш., υΐοά. подписываться под 
чем-л. ила расписываться в чём-л.; 3) предъявлять до
полнительное обвинение: ύπογράφεσθαί < τινι καινόν τι 
Еиг. обвинять кого-л. ещё в чём-л.; 4) писать под дик
товку: οί ύ. είθισμένοι Р1и*. привыкшие записывать 
чужие слова; 5) делать очерк, набрасывать, намечать: 
ύ. γραμμάς τή γραφίδι Р1а*. проводить линии грифе
лем, линовать; ύπογράφεσθαί τών πλοίων σχήματα РЫ. 
составлять чертёж судов; ύ. τι Р1аь, агзь делать .набро
сок чего-л.; πάντα ύ. τώ πράττειν Р1а*. намечать всё, 
т. е. подавать пример собственными действиями; ή 
ήμεΐς ύπεγράψαμεν Р1аь как мы наметили; μέχρι του 
πρώτον ύπογραφέντος χνοΰ Ьис. до появления первого 
пушка (на подбородке), т. е. до возмужалости; ύ. έλπίδα 
τινί Ро1уЬ. внушать надежду кому-л.; 6) подкрашивать, 
подводить (τώ όφθαλμώ Ьис.).

ύπύ-γυιος, ν. I. ύπόγυος 2 1) находящийся под 
рукой, непосредственно близкий, предстоящий: ύπογυί- 
ου τής του βίου τελευτής ουσης 1§осг. поскольку жизнь

близится к концу; ύπογύου ουσης τής έορτής Агзь нака
нуне праздника; τό ύπογυιότατον πρός τι Агзь ближай
шее средство для чего-л.; 2) недавний: ύπόγυιον γάρ 
έστιν 1зосг. совсем ведь недавно; ό πόλεμος ό ύπογυιό- 
τατος 1зосг. только что минувшая война; καθάπερ έν 
τοις ύπογύοις είρηται λόγοις Агзь как только что было 
сказано; 3) немедленный, внезапный Агзь: ές ύπογυου 
Хеп., 1зосг., Р1аь немедленно, сразу, тут же, внезапно; κε- 
χρονικώς καί μή ύ. τή οργή Агзь выждавший некоторое 
время и давший своему гневу улечься.

ύπογυίως и όπογύως недавно: τό ύπογυιότατον 
1зосг. и τά ύπογυιότατα Бет. совсем недавно, 

ύπόγυιος 2 ν. I. = ύπόγυιος. 
ύπογύως = ύπογυίως.
ύπο-δαίω поджигать (τά ςύλα — ίη 1тез1 Нош.), 
ύπο-δακρύω потихоньку плакать, аог. всплакнуть, 

прослезиться Ьис.
ύπο-δάμνημι укрощать, одолевать, покорять (Έρος, 

δς άνδρών φρένας ύποδάμναται тьеосг.): ποταμός ύπό γου- 
νατ’ εδαμνα λάβρος Нош. бурная река сковывала ноги 
(пловца); ύποδμηθείς нн, АпШ. сражённый (любовью), 

ύποδδείσας эп. раН. аог. к ύποδείδω. 
ύποδέγμενος эп. раг1. аог. разз. к ύποδέχομάι. 
ύποδεδιώς ό шутл. трусишка Агрь. 
ύπο-δέδρομα, дор. ύποδεδρέμηκα р/. к όποτρέχω. . 
όπο-δεέστερος 3 [δέομαι; сотраг. к *ύποδεής] мень

ший, низший, худший (πόλις тьис.): ύ. όλίγω Нег. не
сколько менее знатный; ύ. τινός τινι Хеп. уступающий 
кому-л. в чём-л.

ύπο-δεεστέρως меньше, слабее, ниже тьис. 
ύπό-δειγμα, ατος τό 1) знак, признак Хеп.; 2) обра

зец, пример Ро1уЬ„ АпШ.
ύπο-δειγματικός 3 пользующийся примерами, на

глядный (διδασκαλία Зехь).
ύπο-δειγμάτικως 1) в качестве примера (μεμνή- 

σθαί τίνος Зехь); 2) на примерах, наглядно (κατοπτεύειν 
τι ЗехЬ).

ύπο-δείδω, эп. тж. ύπαιδείδω ощущать некото
рый страх, побаиваться (τινά и τι Нот., нн, Зорь.): μή 
τις ύποδδείσας άναδύη Нот. чтобы кто-л., струсив, не 
сбежал; ύποδεδοικώς καί ίκετεύων Ьис. оробевший и 
умоляющий.

ύπο-δείκνϋμι и ύποδεικνύω (ион. раН. аог. ύποδέ- 
ζας) 1) тж. тек. показывать мельком или вскользь (τί 
τινι Нег.): καλάς έλπίδας ύποδείξας έν αύτώ πάσι τοις Έλ- 
λησι Ро1уЬ. подававший всем грекам прекрасные на
дежды; ύποδειξαί τινά (τί) τινι ρμ. познакомить кого 
с кем (чем)-л.; 2) намечать (διώρυχας Нег.; τά σχήματά 
τίνος Агзь); 3) подавать пример: καλώς ύ. Хеп. служить 
хорошим примером; 4) выставлять напоказ (αρετήν 
тьис.; τήν έναντίαν εμφασιν Ро1уЬ.); 5) давать указание, 
указывать: ύποδεΐξαί τινι, πρός δν χρή πολεμεΐν 1зосг. ука
зать кому-л., с кем нужно воевать; ύποδεικτέος άν είη 
τρόπος Ро1уЬ. следовало бы указать способ; б) показы
ваться, обнаруживаться (οί θεοί ούτως ύποδεικνύουσιν
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Хеп.): δ εί επεισι καί εσται, οΓον ύποδείκνυσιν Хеп. если 
это будет продолжаться и останется таким, каким пред
ставляется (уже теперь).

όπο-δειλιάω побаиваться, опасаться (τον πόλεμον 
Ро1уЪ. — ν. I. άποδειλιάω): οί ύποδεδειλιακότες— ν. I. άπο- 
δεδειλιακότες — άνθρωποι АезсЬ. трусоватые люди.

ύπο-δειμαένω немного пугаться, побаиваться (τι Нег., 
РЫ.).

ύπό-δειξις, εως ή знак, подмигивание (όψεων υπο
δείξεις РЫ.).

ύπο-δειπνέω заменять на пиру: ώ με ύ. εδει Ьис. 
<тот), вместо которого я должен был присутствовать 
на пиру.

όποδέκομαι ион.. = υποδέχομαι, 
ύποδεκτέον αάΐ. уегЬ. к υποδέχομαι, 
ύπο-δεκτικός 3 устраиваемый для приёма или в 

честь (кого-л.) (δειπνον ры.).
ύπο-δέμω класть в основание: ύποδείμας τον πρώ

τον δόμον λίθου Αίθιοπικοΰ Нег. сделав фундамент из 
эфиопского камня'.

I ύποδεξάμενος 3 ион. раН. аог. тей. к ύποδείκνυμι.
II ύποδεξάμενος 3 раги аог. к υποδέχομαι, 
ύποδεξίη (ϊ) ή [δέχομαι] нужное для приёма гостей,

угощение: πασά τοί έσθ’ ύ. Нош. ты богат всякими при
пасами.

ύπο-δέξιος 2 вместительный, обширный (λιμένες 
Нег.).

ύπο-δερίς, £δος ή ожерелье АгрЬ., Агзь 
ύπό-δεσις, εως ή 1)' подвязывание, обувание (υπο

δήματος агзь); 2) тж. ρΐ. обувь Хеп., ры. 
ύποδεσμός о обувь Ро1уЬ. 
ύποδέχνΰμαι ащь. = υποδέχομαι, 
ύπο-δέχομαι, ион. ύποδέκομαι {аог. ύπεδεξάμην и 

ύπεδέχθην) 1) принимать: ύ. κόλπω Нош. принимать в своё 
лоно; ύποσχών τήν χεΐρα ύπεδέξατο (την Ανδρομέδαν) Ьис. 
протянув руку, (Персей) помог сойти Андромеде; ύ. 
τινα όχέων Р1ш1. помогать кому-л. сойти с колесницы; 
2) принимать у себя (ίκέτας Еиг.; φυ γάδος тьис.): ό. τινα 
οίκίοισι Нег. принимать кого-л. в своём доме; ή τε- 
κοΰσα, θρέψασα καί ύποδεξαμένη χώρα ры. родившая, 
вскормившая и упокоившая в своих недрах страна; 
δ ύποδεξάμενος 1зосг. предоставивший убежище, госте
приимный хозяин; 3) вйимательно выслушивать, с го
товностью принимать, внимать (ύποδέξασθαι εύχάς Нез.): 
ύ. τάς διάβολός Ьуз. давать веру клевете; ύ. ασμένως 
τούς λόγους Нег. охотно принимать предложения; 4) при
знаваться), соглашаться: οί Βαρκαιοι αυτοί ύποδεκέατο 
πάντες Нег. все баркейцы признались (в убийстве Ар- 
кесилая); (τον Δημοκήδεα) είρώτα ό Δαρεϊος, τήν τέχνην 
εί έπίσταιτο· ό δ’ ούκ ύπεδέκετο Нег. Дарий спросил Де- 
мокеда, знаком ли он с (врачебным) искусством; но он 
ответил отрицательно; 5) хватать, ловить, тж. подхва
тывать (μέλος АезсЬ.): τα άνιστάμενα θηρία ύ. Хеп. пе
рехватывать вспугнутых зверей; ύποδέξασθαι έν δυσ- 
χωρίαις τούς πολεμίους Хеп. захватить противников

в неудобной (для них) местности; ύποδέξασθαι καί υπό 
δικαστήριον άγαγεΐν τινα Нег. схватить и повести в суд 
кого-л.; ύποδεξαμένης αυτούς πολλής ρύσεως ύδατος ры. 
когда их захлестнёт огромный поток воды; πήμα ύπέ·*- 
δεκτό με Нош. несчастье постигло меня; ούδ’ άκλεής νιν 
δόξα ύποδέξεται Еиг. и не постигнет его бесславие;
6) переносить, терпеть: βίας ύποδέγμενος άνδρών Нош. 
терпя насилия от людей; 7) принимать на себя, изъяв
лять готовность, обещать: ήτεε νήα* ό δέ οί πρόφρων 
ύπέδεκτο Нош. она просила (дать) корабль, и он ей охотно 
обещал; μεγάλα ύ. τινι Нег. обещать кому-л. щедрое 
вознаграждение; ώσπερ ύπεδέξω РЫ. как ты (сам) вы
звался; 8) непосредственно следовать, граничить: τό 
προς τήν ήώ θάλασσα υποδέχεται Нег. с восточной сто
роны находится море; 9) зачать (ή γυνή ύποδεξαμένη 
Хеп.).

ύπο-δέω 1) подвязывать (τί τινι Нег.); 2) тей. под
вязывать себе, надевать на ноги (κοθόρνους Нег.; σαν
δάλια ΝΤ): υποδήματα ύποδεδεμένος ры. надев обувь, 
обувшись; 3) обувать(ся): ύποδεδεμένος τον άριστερόν 
πόδα тьис. с обутой левой ногой.

ύπο-δηλέω украдкой или косвенно показывать, 
обнаруживать: ύ. σημείόν τινι АгрЬ. давать знак кому-л.; 
ύ. τή βαρύτητι του προσώπου, ώς... ры. показывать 
суровым выражением (своего) лица, что...

ύπο-δήλωσις, εως ή рит. побочное пояснение ры. 
ύπό-δημα, ατος τό 1) подошва с ремнями, санда

лия Нот., Нег., Хеп., РЫ.,* 2) башмак, Сапог АгрЬ., Агз*.: 
τα εις υποδήματα γεγραμμένα χρήματα Ьуз. запись рас
ходов на обувь.

ύπο-διαίρεσις, εως ή подразделение ϋΐο£. ь., 8ех*. 
ύπο-δοαιρέω подразделять ь., 5ехь 
ύπο-δοαστολή ή грам. слово- или слогоразделение. 
ύπο-δΐδάσκάλος о младший преподаватель, помощ

ник учителя ры.
ύπο-δίδωμι поддаваться, т. е. уступать (дорогу) или 

отступать (τινί Агзь).
ύπό-δικος 2 подлежащий ответственности, виновный 

Ьуз. е1с.: ύ. τίνος АезсЬ., ры., Вет. несущий ответствен
ность за что-л., обвиняемый в чём-л.; ύ. τινι ры., Бет., 
ΝΤ несущий ответственность (виновный) перед кем-л.

ύπο-δίφθ’ερος 2 покрытый звериной шкурой, оде
тый В шкуру Ьис.

ύπό-διψος 2 испытывающий небольшую (некото
рую) жажду РЫ.

ύποδμηθ·είς нн, Нез., АпШ. раги аог. κ'ύποδάμνημι. 
ύπο-δμώς, ωος о раб, слуга (τίνος Нот.), 
ύπό-δοσις, εως ή ослабление, убывание (μόχθων 

АезсН. — ν. I. ύπόδυσις).
ύπο-δοχή ή тж. ρΐ. 1) приём {гостей и т. п.) Агрь.: 

είσδέχεσθαί τινα φίλαισιν ύποδοχαις δόμων Еиг. оказы
вать кому-л. радушный приём в своём доме; ξένων ύ. 
РЫ. предоставление приюта иноземцам; φυγάδος ύ. 
РЫ. укрывательство беглеца; τήν υποδοχήν παρασκευά- 
ζειν ры. устраивать пир; 2) угощение, припасы: κτή-
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νεα σιτεύειν ές ύποδοχάς του στρατού Нег. откармливать 
скот для угощения армии (ср. 3); οίνος και ή άλλη ύ. 
ΡΜ. вино и прочее угощение; 3) воен. встреча, отпор: 
ές υποδοχήν του στρατεύματος τάξασθαι ТЬис. построиться 
для оказания отпора (неприятельскому) войску; 4) убе
жище, пристанище: τοΐς φρουροΐς ύ. ры. помещение 
для стражи; ναυσί ύποδοχαί Хеп. пристани для кораблей;
5) вместилище, хранилище ры., агзь; 6) поддержка, 
помощь: εις υποδοχήν τινι λέγειν και πράττειν АезсЫп. 
поддерживать кого-л. словом и делом; καλήν υποδοχήν 
τι εχειν Ро1уЬ. иметь в чём-л. великолепную поддержку;
7) ожидание, предвидение: εις υποδοχήν τίνος Бет. 
в ожидании или в целях чего-л.

όπό-δρά αάυ. исподлобья или искоса, т. е. сердито 
(ίδών Нош., Нез.).

ύπο-δράμάτουργέω помогать в разыгрывании драмы 
(τινι Ьис.).

ύποδράμεΐν ш/. аог. 2 к ύποτρέχω. 
ύπο-δράσσομαι, атт. ύποδράττομαι тайно пы

таться захватить (τής δυνάμεως Р1и*.). 
ύπο-δράω прислуживать (τινι Нот.)· 
ύπο-δρηστήρ, ήρος 6 слуга нот. 
ύποδρομέω дор. ЗаррЬо (3 л. 8ίη£. р/. ύποδεδρόμά- 

κεν) = ύποτρέχω.
ύπό-δρομος 2 попадающийся под ноги: πέτρος ίχ

νους ύ.' Еиг. оказавшийся под ногами камень.
ύπό-δροσος 2 немного влажный от росы, чуть ро

систый (λειμώνες ТЬеосг.).
όποδρώώσιν эп. 3 л. р1. ргаез. к ύποδράω. 
ύπ©-δύνω 1) надевать вниз: κιθώνας ύ. τοισι είμασι 

Нег. надевать хитоны под верхнее платье; 2) прини
мать на себя (τήν ήγεμονίην του πολέμου Нег.): ύ. τον 
κίνδυνον решаться на риск; 3) подходить снизу: ύ. ύπό 
τούς πίλους Нег. подлезать под войлочные шатры.

όπο-δύομαι, только один раз ύπο δύω (см. 2 
у Хеп.) 1) погружаться, нырять: ύ. θαλάσσης κόλπον, ύ. 
ύπο κύμα θαλάσσης Нош. и ό. ές τήν θαλάσσην Ьис. по
гружаться в море; ύ. ταις ήδοναις Р1и*. погружаться 
в наслаждения; ταίς μνήμαις τίνος ύ. Пи*, предаваться 
воспоминаниям о ком (чём)-л.; 2) опускаться, приседать: 
ύποδύειν καί άναβάλλειν τον αναβάτην Хеп. (о лошади) 
приседать и сбрасывать всадника; οφθαλμοί ύποδεδυκό- 
τες Ьис. провалившиеся (впалые) глаза; 3) подходить 
снизу, подлезать, укрываться, прокрадываться: ύ. ύπο 
τήν ζεόγλην Нег. надевать на себя ярмо (доел, подхо
дить под ярмо); τή πέλτη ύποδύς Ьис. прикрывшись 
щитом; τήν πέτραν ύπέδυ РШ. он подлез под камень; 
ύ. ύπό τίνος и ύπό τι АгрН. скользнуть (юркнуть) под 
что-л.; 4) утихать, становиться смирным: οί άσθενέσ- 
τεροι των προσοίκων ύπεδύοντο Р1иь соседи (Рима) по
слабее присмирели; 5) надевать себе на ноги (καττύ
ματα АгрЬ.): άνυσόν ποθ’ ύποδυσάμενος АгрЬ. поскорее 
обуйся; 6) (о маске, виде и т. п.) надевать на себя, 
принимать: Ποσειδώνα ύποδεδυκώς Ьис. под маской По- 
сидона или переодетый Посидоном; ύ. ύπό τό σχήμα

τίνος и ύ. τό σχήμά τινι Агзь принимать вид чего-л.; 
υ. προγόνων άρεταίς ρμ. прикрываться добродетелями 
предков; 7) вкрадываться, закрадываться, охватывать: 
ύποδύεται ταις ψυχαϊς ορμή ές τούς κινδύνους Ьис. ду
шами овладевает страсть к опасностям; τίς μ* όποδύε- 
ται πλευράς όδύνα; Аезсь. что за боль схватила меня?; 
άρρωστία ύποδύεται Хеп. появляется расслабленность; 
πάσιν ύπέδυ γόος Нош. рыдание охватило всех; θαύματα 
καί τότε ύπεδύετο περί αύτά Р1аь уже тогда это каза
лось удивительным; 8) втираться, подольщаться: επη 
δολεράς φρενός ύπέδυ μοι Зорь. слова хитреца оболь
стили меня; ύ. τινα Р1и*. заискивать у кого-л., вти
раться в доверие к кому-л.; τήν των πολλών χάριν ύ. 
ΡΜ. снискивать благоволение масс; 9) брать или при
нимать на себя, тж. предпринимать (τον πόλεμον Нег.): 
ύ. τινα Нот. брать кого-л. на плечи или на спину, под
нимать кого-л.; πάντα μέν πόνον, πάντα δέ κίνδυνον ύ. 
Хеп. идти навстречу любым трудностям и любым опас
ностям; τήν αιτίαν ύποδύσασθαι Оет. принять на себя 
ответственность; ύποδύσασθαι ποιειν τι Нег., Хеп. вы
зваться (с)делать что-л.; 10) снизу выходить, вылезать: 
θάμνων ύπεδύσετο Нот. (Одиссей) выполз из кустов; 
κακών ύποδύσασθαι Нош. выбраться из бед; ύ. παρά τι 
Оет. проскальзывать мимо чего-л., миновать что-л. — 
См. тж. ύποδύνω.

ύπό-δδσις, εως ή 1) опускание, погружение Агзь; 
2) убежище, пристанище (τοις άπορουμένοις τήν άναγ- 
καίαν ύπόδυσιν παρασχέσθαι ϋιοά.).

ύπο-δυσφορέω быть несколько недовольным Р1а*. 
ύπο-δυσχεραίνω ршь = ύποδυσφορέω. 
ύπο-δυσωπέομαι ощущать известное стеснение или 

отвращение: ύ. τι Р1и*. питать некоторую неприязнь 
к чему-л.

ύπο-δύτης, ου ό одежда, надеваемая под броню
ϋίοά., Р1иЬ

ύπο-δώριος 2 муз. гиподорический, близкий к до
рическому (τόνος Р1иь).

ύπο-δωριστί αάϋ. гиподорически, на полудориче- 
ский лад (άδειν Агзь). 

ύποείκω эп. = ύπείκω.
ύπο-ζάκορος ό, ή младший служитель (младшая 

служительница) при храме Нег.
ύπο-ζεύγνϋμι и ύποζευγνύω 1) подводить под 

ярмо, запрягать (ίππους Нот.; βοΰς Нег.): τέθριππον ύπο- 
ζευξάμενος λευκόπωλον Р1и*. запрягши четвёрку белых ло
шадей; 2) подчинять (δορί ‘Ρώμης АпШ.): (έ) θελοντής 
τώδ’ ύπεζύγην πόνω Зорь. я добровольно принял на 
себя этот труд; 3) присоединять, включать (τινα εις 
τό δουλικόν γένος Р1аь): ύπεζευχθαι ένί γένει Агзь отно
ситься к одному роду.

ύπο-ζύγιον (ζύ) τό (преимущ. ρΐ.) вьючное или 
подъяремное животное, рабочий СКОТ Нег., Хеп., РЫ. е1с.

ύποζυγι-ώδης 2 подобный подъяремному живот
ному, т. е. безвольный, безропотный (άνθρωπος Агрь.). 

ύπο-ζυγδομαι подвязывать себе (τι Ьис.).
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ύπό-ζωμα, ατος το 1) грудобрюшная преграда Агзь; 
2) перегородка, перепонка Агзь; 3) мор. р1. канат
ные скрепы, обвязка (τά ύποζώματα των τριήρων ры.).

ύπο-ζώννυμι и ύποζωννύω 1) подпоясывать (χι
τώνας Ьис.): Άράβιοι ζειράς ύπεζωσμένοι εσαν Нег. арабы 
носили подпоясанные плащи; ύπεζωσμένοι ύμάντας Ρΐιιΐ. 
подпоясанные ремнями; ύπεζωσμένοι ξίφη Р1иЬ с ме
чами у поясов; χρυσούς τετρακοσίους ύπεζωσμένος Р1Ш. 
имеющий в своём поясе четыреста золотых; 2) обхва
тывать (τινά τοις ποσσίν АпЩ.); 3) мор.обвязывать, 
скреплять канатами (τάς ναός Ро1уЪ.; το πλοιον ντ).

ύπό-ζωσμα, ατος τό обруч, скрепа (χαλκά ύποζώσ- 
ματα ρμ.).

ύπο-θ·άλπω подогревать, разгорячать: ύπό μ’ αύ 
μανίαι θάλπουσι АезсЬ. снова охватывает меня жар бе
зумия; τέφρη πυρ ύποθαλπόμενον АпШ. тлеющий под 
пеплом огонь.

ύπό-θ·εμα, ατος τό основа, основание (βάσεις καί 
ύποθέματα Ρΐιιΐ.)·

ύπο-θ’ερμαίνω подогревать, нагревать: ύπεθερμάνθη 
ξίφος αίματι Нош. меч стал тёплым от крови; ύποθερ- 
μαινόμενος Ьис. разгорячённый, взволнованный.

ύπό-θ·ερμος 2 1) немного горячительный, крепко- 
ватый (τού οίνου δύναμις Р1иь); 2) довольно яростный, 
злобный (πολέμιος Нег.; γύναιον Ьис.).

ύπό-θ’εοίς, εως ή 1) основа, принцип (της δημοκρα
τικής πολιτείας Агзь): αί άρχαί καί αί ύποθέσεις των 
πράξεων Бет. руководящие принципы деятельности;
2) предмет, тема, вопрос: τό περί την ήμετέραν ύπό- 
θεσιν θεώρημα Ро1уЬ. содержание нашей темы; έπί τής 
ύποθέσεως μένειν АезсЫп. оставаться в рамках темы;
3) предприятие, начинание (πολύτεχνοι ύποθέσεις ршь): 
οί τής αύτής ύποθέσεως προεστώτες Ро1уЬ. остающиеся 
при том же намерении; 4) предположение, условие, 
гипотеза: ύπόθεσιν ύποτιθέναι Хеп., РЫ. делать пред
положение; έξ ύποθέσεως, προς ύπόθεσιν или καθ’ 
ύπόθεσιν Зехь, Агзь в виде или на основании предпо
ложения, условно; ύπόθεσιν λαβεΐν τι Агзь принять 
что-л. как гипотезу; 5) предлог, повод (ύπόθεσιν του 
πολέμου καί πρόφασιν διδόναι ршь); 6) предложение, 
совет (κατά τάς ύποθέσεις τάς Άράτου Ро1уЬ.).

ύποθ·ετέον αά]. уегЬ. к ύποτίθημι. 
ύπο-θ·ετ&κός 3 1) относящийся к теме, касающийся 

(данного) предмета (έζήγησις Ро1уЪ.); 2) предположи
тельный, гипотетический Зехь

ύπο-θ-ετικώς предположительно, согласно предпо
ложению ЗехЬ

όπο-θ-έω (/и{. ύποθεύσομαι) 1) нападать врасплох 
или из засады (ποτί έχθρόν РЫ.); 2) выбегать вперёд, 
обгонять, опережать АгрЬ., Хеп.

ύπ©-θ*εωρέω искоса разглядывать (τι Р1иь). 
Ύπο-θ^ήβαι, ών αί Гипофивы (город близ Фив 

Беотийских или их предместье) Нош.
ύπο-θ*ήκη ή 1) наставление, назидание, совет (αί 

Ησιόδου καί Θεόγνιδος ύποθήκαι 1зосг.): έποίεε τάς Κροί

σου ύποθήκας Нег. он последовал советам Креза; 2) за· 
клад, залог: τοις δανεισταις τάς ύποθήκας παρέχειν Бет. 
вносить заимодавцам залог; ύποθήκης γενομένης τής 
τιμής τίνος Агзь при внесении залога в размере стои
мости чего-л.

ύπό-θ·ηλυς 3 немного женственный, т. е. изнежен
ный, утончённый (διάλεκτος ύποθηλυτέρα АгрЬ. ар. Зехь).

ύπο-θ’ημοσύνη ή назидание, наставление, совет Нот.» 
Хеп., Ьис.

ύπο-θ-λίβω (ϊ) немного теснить: ήρέμα των ανέμων 
ύποθλιβόντων (г/. /. άποθλιβόντων) Ьис. при лёгком ду
новении ветерков.

ύπο-θ·ορΰβ^(0 начинать шуметь, поднимать шум 
(ες τι να ТЬис.).

ύπ©-θ·ράττω ( = ύποταράσσω) несколько тревожить» 
немного смущать (τινά Р1щ.).

ύπ©-θρύπτομαι 1) быть несколько изнеженным: 
ύποθρυπτομένη δημαγωγία Р1иь слабовольное управле
ние народом; 2) втихомолку наслаждаться: ύ. προσώπω 
(τινός) АпШ. украдкой целовать чьё-л. лицо, 

ύπο-θ'ϋμ&άω окуривать (τω θείω τι Ьис.).
I ύπ©-θ·ϋμ£ς, ίδος ή [θυμίαω] венок из пахучих 

цветов на шее ЗаррЬо, Апасг., Р1иЬ
II ύπ©9*ΰμ£ς, (ίδος) ή гипотимида {неизвестная нам 

птица) АгрЬ.
ύπό-θΌψις, εως ή [τύφω] доел, поджигание, перен. 

подстрекание Ро1уЬ.
ύπο-θ*ωπεύω ласкать, ласково поглаживать (τινά 

АгрЬ.): ούδέν ύποθωπεύσας Нег. без всякой лести.
ύπο-^ωρήσσομαι тайно вооружаться: λόχφ ύ. Нот. 

тайно готовить засаду.
ύπο-ϊάχω (ά) тихо шуметь, журчать (κρήνη ύποϊά- 

χει АпШ.).
ύπ-ο£γνϋμι приотворять (τήν θύραν Агрь.). 
ύπ-οικέω обитать внизу: ύ. τω βορέα Агзь жить на 

севере.
ύπ-ο4κίζ©μαι селиться внизу: τήν βώλον Ταραντί- 

νων ύπωκίσατο ащн. он погребён в Тарентской "земле.
ύπ-©4κ©δ©μέω строить с основания или ремонтиро

вать снизу: ύ. του τείχους Ьис. ремонтировать часть 
основания стены.

ύπ-οικουρέω 1) обитать внутри, таиться (έν τή ψυχή 
Ьис.): ύποικουρουμένη οργή Ро1уЬ. затаённый гнев; άμορ- 
φία ύποικουροΰσα Ьис. внутреннее безобразие; 2) закра
дываться, прокрадываться: νόσος ύποικούρησεν αυτούς 
Р1иь мало-помалу болезнь охватила их (всех); 3) скло
нять на свою сторону, сманивать, мутить (τήν στρατιάν 
Р1иь); 4) подкупать (χρήμασι τούς άρχοντας ршь); 5) ин
триговать, втайне затевать (τι АгрЬ.). 

ύπ-οιμώζω украдкой рыдать Ьис. 
ύπο-καθ'αίρω прочищать (τό σώμα ршь). 
ύπο-κάθ·ημαι, ион. όποκάτημαο 1) поселиться, 

обитать, находиться (έν τή πόλει Нег.); 2) притаиться, 
устраивать засаду: οί ύποκαθήμενοι Хеп. сидящие в за
саде; 3) поджидать из засады (τον βάρβαρον Нег.);



ύποκαθ-ίζω 1690 ύποκλάζο»

4) вкрадываться, закрадываться: ύποκαθημένη αύτψ ή 
οργή Ро1уЬ. овладевший им мало-помалу гнев; δεισι
δαιμονία ύποκαθημένη рш. исподволь укоренившееся 
суеверие.

ύπο-καίΗζω тж. тей. 1) садиться в засаду (ύπο- 
καθίζεσθαι ύπό τω τείχει Хеп.): ύποκαθίσας Ро1уЬ. спря
тавшись в засаде; 2) оседать, опускаться: τά βαρύτατα 
ύπεκάθιζεν рш. самые тяжёлые вещества осели; τά 
ύποκαΘ·ίζοντα рш. осадок.

όπσ-καίω, атт. ύποκάω 1) разжигать внизу (το 
πυρ Ьис.): το ύποκαόμενον πυρ аш. горящий внизу огонь; 
2) поджигать, сжигать снизу (τι Нег. и τινά ϋίοά.).

ύπο-κάμπτω 1) подгибать назад (γλωχινα Нот. — т 
Шв81)\ 2) поворачивать назад, петлять Хеп.: μήθ5 ύπε- 
ράρας μήθ’ ύποκάμψας καιρόν АезсЬ. не перескочив пре
дела, но и не повернув, не достигнув его. 

ύπο-κάπτω заглатывать, пожирать (τι аш.). 
ύπο-κάρδιος 2 таящийся в сердце (έλκος тьеосг.). 
ύπ©-καταβαίνα> мало-помалу или потихоньку схо

дить вниз, спускаться Нег., Ьис.: ύ. εκ τίνος тьис. спу
скаться с чего-л.; έν τψ πεδίω ύποκαταβάς έσκήνου Хеп. 
спустившись, он расположился в долине.

ύπο-κατακλίνω (ϊ) 1) помещать за столом ниже 
(τινά Ьис.): ύποκατακλίνεσθαί τινι рш. располагаться 
рядом с кем-л., перен. служить дополнением или по
правкой к чему-л.; 2) тей. уступать первенство, пре
клоняться Бет.: ύποκατακλίνεσθαί άλλήλοις εν τινι Р1аь 
уступать друг другу первенство в чём-л.; ύποκατακλί
νεσθαί τινι рш., рш. стушёвываться, склоняться перед 
кем-л., покоряться чьей-л. воле.

ύπο-κατάκλισις, εως ή преклонение, уступка (ύπο- 
κατακλίσεις καί αναχωρήσεις рш.). 

ύποκάτημαι ион, = ύποκάθημαι.
I ύπο-κάτω αάν. ниже, внизу: οί ύ. рш. живущие 

ниже; τό ύ. γένος аш. низший, τη. е. подчинённый род.
II όποκάτω ргаер. сит %еп. ниже: ύ. τίνος κατακλί- 

νεσθαι Р1аь располагаться ниже кого-л. (за столом).
ύπο-κάτωθ·εν αάν. снизу, ниже аш.: οί ύ. αγροί 

РШ. ниже лежащие поля, низины.
ύπό-καυσις, εως ή нижняя топка (έμβαλεΐν τι εις 

τήν ύπόκαυσιν рш.).
ύπό-καυστον τό парильня (в бане) рнп. з. 
ύποκάω атт. = ύποκαίω.
ύπό-κειμαι 1) лежать или находиться внизу, снизу, 

ниже или в основании: ύποκείμενα έρείσματα аш. на
ходящиеся внизу подпорки; οί θεμέλιοι παντοίων λίθων 
ύπόκεινται тьис. фундамент сложен из различных ка
менных пород; ή κρηπίς ύποκειμένη τινι РШ. основа
ние чего-л.; ύ. τινι рш. лежать в основе (быть прин
ципом) чего-л.; τούτων ύποκειμένων рш. положив это 
в основу, на этих основаниях; 2) лежать у (чьих-л.) 
ног, униженно кланяться рш.; 3) лежать рядом, при
легать, примыкать (ύποκειμένη ή Εύβοια ύπό τήν Ατ
τικήν 18осг.; ή τής Αίγύπτου ύποκειμένη χώρα БЫ.);
4) находиться, впереди, быть предназначенным, пред

стоять: ύπόκειταί μοι ό άεθλος Ρίηά. мне предстоит 
(у меня впереди) награда; ή ύποκειμένη ύλη Агзь пред
мет предстоящего обсуждения, данная тема; τιμωρία 
ύπόκειταί τοις τά ψευδή μαρτυρουσι Бет. лжесвидетелям 
предстоит кара; 5) быть в наличии, иметься, оставать
ся: έλπίς ύπόκειταί τινι από τίνος ТЬис. у кого-л. есть 
надежда на что-л.; ύ. τή γνώμη Бет. находиться в со
знании, т. е. не упускаться из виду; δύο μήνας εμενον 
έπί των ύποκειμένων Ро1уЬ. в течение двух месяцев всё 
оставалось в том же положении; ό υποκείμενος χρόνος 
грам. настоящее время; 6) быть положенным, быть 
установленным, быть принятым (за правило): ύπόκειταί 
πρώτον μεν διωμοσία, δεύτερον δε λόγος Бет. принято, 
чтобы сначала (приносилась) присяга, а затем (про
износилась) речь; διό καί ήμίν ύποκείσθω ταυτα Агзь 
итак пусть это будет принято нами за основу; μένειν 
επί τής ύποκειμένης γνώμης Ро1уЬ. оставаться при (ра
нее) принятом мнении; έμοί ύποκέεται δτι ύπ* άκοή 
γράφω Нег. я задался целью писать о том, что (сам) 
слышал; 7) быть предложенным, внушённым: τρόπω τψ 
έξ έμευ ύποκειμένω Нег. по предложенному мною спо
собу; 8) быть подвластным, подчиняться (τω άρχοντι 
РШ.; τοις πάθεσι аш.; τω νόμω τινός Ьис.): έν οίς τά 
ύποκείμενα διαφέρει τω είδει аш. в чём подчинённые, 
виды (подвиды) отличаются от вида; 9) находиться в за
кладе: τά ύποκείμενα τοις δανείσασιν ύποθειναι Оеш. вне
сти заимодавцам залоги; 10) обеспечивать(ся) залогом: 
τετταράκοντα μνών ύποκείμενοι Бет. внёсшие залог в 
сумме сорока мин. — См. тж. ύποκείμενον.

υποκείμενον τό 1) филос. основа, субстрат аш.; 
2) лог. подчинённый вид, подвид Агзь; 3) лог., грам. 
подлежащее, субъект аш.; 4) преимущ. р1. данная 
в залог вещь, залог Бет.; 5) (зс. σώμα) заболевший, 
больной Ро1уЬ.; 6) предмет обсуждения, тема аш.

ύπο-κείρω постепенно обгладывать, растерзывать 
(τινά рш.).

ύποκεκαδόμην аог. к ύποχάζομαι. 
ύποκεκορισμένως грам., рит. = ύποκοριστικώς. 
υπο-κελεύω подавать (песней) такт гребцам, запе

вать песню гребцов Ьис.
όπο-κηρύσσομαι, атт. ύποκηρύττομαι объявлять 

через глашатая АезсН.: σεαυτόν ύ. εις πάντας рш. возве
стить о себе всем.

ύπο-κίνδϋνος 2 представляющий известную опас
ность (βέλη рш.).

ύπο-κΐνέω 1) немного шевелить, возбуждать: Ζέ
φυρου ύποκινήσαντος Нош. под лёгким дуновением ветра; 
ύ. τινι πόλεμον рш. разжигать войну против кого-л.; 
τό έγκλημά τίνος ύ. Ьис возбуждать обвинение в чём-л.; 
2) подзадоривать, подстрекать (τινα РШ.); 3) шевелить
ся, волноваться, трогаться Нег., Агрь., Хеп.: ύποκεκινη- 
κώς перен. рш. тронутый, спятивший. - 

ύπο-κίρνάμαι примешиваться аш. 
ύπ-οκλάζω оседать, перен. гаснуть (λύχνος ύποκλά- 

ζεται Апш.).



ύποκλαίω 1691 ύποκρΐτικός

ύπο-κλαίω 1) тихо плакать (Зорь. — г;. I. ύπ’ όχέομαι);
2) плакать в ответ (АезсЬ. — υ. I. υποκαίω), 

ύπο-κλάω надламывать, разбивать: θυμός ύποκλα-
οθείς аша. разбитое сердце.

ύπο-κλέπτω 1) незаметно похищать Ρΐηά., ВаЬг.: οί 
τάς εύνάς υποκλεπτόμενοι δορίι. жертвы супружеской не
верности; 2) утаивать, скрывать, прятать (όπωπήν φώ- 
ριον ашь.): ύ. εαυτόν Ьис. незаметно скрываться; φιλία 
υποκλεπτόμενη АпШ. тайная любовь; 3) обманывать (ζή
λον τίνος Ать.).

υπο-κλίνομα& (ΐ) 1) ложиться снизу: ύ. τινι нот., 
Ать. ложиться подо что-л. или в тени чего-л.; 2) об
висать, становиться дряблым (μαζός ύπεκλίνθη АпШ.).

ύπο-κλονέομαι быть гонимым, убегать: ό, τινι нот. 
бежать в смятении от кого-л.

ύπο-κλοπέομαι укрываться, прятаться: εί τις ζωός 
ύποκλοπέοιτο Нот. (он озирался), не спасся ли кто-ни
будь.

ύπ©-κλύζ(θ 1) (о море) подмывать, размывать (χθο- 
νός έδρανα ашь.); 2) мед. промывать (το σώμα Р1иь);
3) перен. наводнять, захлёстывать (5С. τήν ψυχήν Ьис.). 

ύπο-κλυσμός ό промывание ршь.
ύπο-κνίζω возбуждать, волновать (φρένας Ρΐηά.): 

δήλος ήν ύποκεκνισμένος ρμ. он был явно взволнован 
(польщён); φιλοτιμίας ύποκεκνισμένος (ν. /. υπο κεκνισ- 
μένος) Ьис. обуреваемый честолюбием.

ύπο-κολακεύω льстить: ύποκολακευόμενοι καί ραθυ- 
μοΰντες Ро1уЬ. окружённые лестью и живущие в празд
ности.

ύπο-κόλπιος 2 1) хранимый на груди, заветный 
(βιβλίδιον ашь.); 2) лелеемый на груди, нежно люби
мый: ύποκόλπιον έχειν τινά ашь. ласкать кого-л. на 
своей груди.

ύπο-κομπέω сопровождать звоном: κώδωνες ύποκομ- 
ποΰντες έν τώ βαδίζειν Р1иь бубенчики, звенящие при 
движении.

ύπο-κονίομαι (νϊ) (о борцах, готовящихся к схват
ке) посыпать себя песком: τώ χειρε υ. ар. рш. нати
рать себе обе руки песком.

ύπό-κοπος 2 немного усталый хеп. 
ύπο-κόπτω подрубать (τήν ιγνύαν Р1иь). 
ύπο-κορίζομαι, дор. ύποκουρίζομαι 1) лепетать 

как ребёнок, ласкательно называть Р1иь: ύ. τινά νητ- 
τάριον καί φάττιον АгрЬ. называть кого-л. уточкой и го
лубкой; 2) называть смягчённым словом, выражаться 
эвфемистически Бет., ршь: άνοιαν ύποκοριζόμενοι καλου- 
μεν ως εύήθειαν ры. простоватость мы (иногда) мягко 
называем добродушием; 3) рит. употреблять умень
шительные имена Агзь; 4) умалять, уничижать: οί 
μισοΰντες ύποκοριζόμενοι όνομάζουσί με Κακίαν Хеп. 
враги оскорбительно именуют меня Порочностью.

όπο-κόρισμα, ατος τό 1) уменьшительно-ласкатель
ное имя АезсШп.; 2) смягчённое выражение, эвфемизм: 
φυγής ύ. καί παρακάλυμμα Р1иь приятное слово, маски
рующее изгнание, т. е. почётная ссылка.

ύποκορισμός о 1) ласкательное прозвище Р1иь; 
2) грам. уменьшительная форма Агзь

ύπο-κοριστικόν τό («с. όνομα) грам. уменьшитель
ное или ласкательное имя.

ύπο-κοριστικως грам. в уменьшительной форме
Р1иЬ

ύποκουρίζομαι дор. = ύποκορίζομαι. 
ύπό-κουφος 2 несколько легковесный: ύ. τήν γνώ

μην Р1и*. легкомысленный.
ύπο-κράτηρίδιον, ион. όποκρητηρίδοον τό под

ставка для чаши, подчашник Нег.
ύπο-κρέκω 1) доел, звучать в согласии, перен. со

путствовать, сопровождать: ύ. μανίαισιν рьа. быть 
спутником безумия; 2) напевать в сопровождении му
зыкального инструмента (τι των Λυδιών Ьис.): τό ήδί> 
καί τό προς χάριν 6. перен. Р1иь напевать сладкие и 
приятные слова.

ύποκρητηρίδιον τό ион. = ύποκρατηρίδιον. 
ύπο-κρίνομαι (ΐ) (/αί. ύποκρΐνουμαι, аог. όπεκρίνά- 

μην — по.здн. ύπεκρίθην с Г, ρ/. ύποκέκρΐμαι) 1) отве
чать (τινι Нот., Нег.); 2) (о прорицателях) объявлять, 
возвещать (τί τινι Нег.): 6., όπως τελέεσθαι έμελλεν 
тьеосг. предсказывать, что случится в будущем; 3) ис
толковывать, объяснять (όνειρον Нот., АгрЬ.); 4) играть 
на сцене (τραγωδίαν Агзь): Αντιγόνην Σοφοκλέους ό. 
Эет. играть роль Антигоны Софокла; ύ. τά πρώτα Ьис. 
играть первые роли; οί ύποκρίνόμενοι Агзь актёры;
5) читать вслух, декламировать (λόγους άλλοτρίους Ьис.): 
τοΐς πολλοις ύποκρινόμενος ήρεσκε θαυμαστώς Р1иь его 
(т. е. Демосфена) декламация чрезвычайно нравилась 
массам; αιτίας καί λοιδορίας ύ. Бет. ирон. выступить 
публично с наветами и оскорблениями; 6) разыгрывать, 
симулировать (τήν τύχην τινός Оеш.; τήν μανίαν Ьис.): ύ. 
τήν ήσυχίαν άγειν Ро1уЬ. притворяться миролюбивым; 
όποκριθείς ώς πεπεισμένος Ро1уЬ. сделав вид, будто его 
убедили.

ύπό-κρΐσιν αάν. наподобие (τίνος Ρίπά.). 
ύπό-κρΐσις, εως ή 1) ответ Нег.: αί ύποκρίσεις των 

χρηστηρίων Нег. ответы оракулов, прорицания; 2) сце
ническая игра Агзь; 3) рит. драматизм Ро1уЬ.: οί κατά 
τήν ύπόκρισιν ρήτορες Агзь ораторы с драматическим 
дарованием; 4) притворство, симуляция Ро1уЬ., Ьис.;
5) лицемерие (ύ. καί άνομία ΝΤ).

ύπο-κρίτής, ου ό 1) толкователь (τής φαντάσεως 
Р1аь; ονείρων Ьис.); 2) актёр Агрь., риь, Р1иь; 3) песно
певец, декламатор (οί εύφωνότατοι τών όποάριτών ϋίοά.);
4) притворщик, лицемер ΝΤ: ύποκριταί φιλίας Р1иь симу
лирующие дружбу.

ύπο-κρΐτική ή ($с. τέχνη) актёрское (сценическое)
ИСКУССТВО АгзЬ, Р1иЬ

ύποκριτικόν τό агзь = ύποκριτική. 
ύπο-κρΐτικός 3 1) актёрский, сценический, драма

тический (λέζις Агзь); 2) притворяющийся, лицемерный: 
ψυχή ύποκριτική του βελτίονος Ьис. характер, прикиды
вающийся добродетельным.



ύποκρούο) 1692 ύπολείπω

ύπο-κρού(θ 1) отбивать такт, притоптывать в такт: 
προς πόδα διαιρεΐν καί ύ. ры. скандировать и отби
вать стопы; 2) прерывать, перебивать: ύ. τινά АгрЬ. и 
ύ. ,τινί ры. перебивать кого-л.; έτι δ’αύτοΰ τι βουλο- 
μένου λέγειν, ύποκρούσας ό Κριτίας, зс. έφη ры. когда 
он хотел ещё что-то сказать, Критий, перебив (его, 
спросил); 3) нападать, бросаться (ύ. τινά АгрЬ.); 4) тей. 
ворошить, перен. рассказывать (τον βίον τινός Агрь.).

ύπο-κρύπτω укрывать, скрывать: ή (ναΰς) πάσα άχ
νη ύπεκρύφθη Нот. корабль весь покрылся пеной; ύ. (ι/. /. 
αποκρύπτω) τι εν τινι Ьис. запрятывать что-л. во что-л. 

ύπο-κρώζω чуть слышно кряхтеть Ьис. 
ύπό-κυκλος 2 закруглённый снизу или снабжённый 

колёсиками (τάλαρος Нош.).
όπο-κύομαι становиться беременной Нез.: ή δ’ ύπο- 

κϋσάμένη Πελίην τέχε Нош. забеременев, (Тиро) родила 
Пелия.

ύπο-κύπτω 1) нагибаться, склоняться: ύ. έπί τι 
Агзь наклоняться к чему-л.; ύποχύψας θεάσθαί τι ры. 
наклонившись, смотреть на что-л.; ίκετεύουσιν, ύποκύπ- 
τοντες АгрЬ. они с поклонами умоляют; προσελθών χαί 
ύποχύψας Ьис. подойдя и отвесив поклон; 2) покорять
ся, подчиняться (τοισι Μήδοισι Нег.); 3) наклонять, на
гибать (τάν τύλαν Агрь.).

ύπό-κυρτος 2 несколько выгнутый, имеющий из
вестную Кривизну (ήλιος Негас1. ар. РЫ.).

ύπο-κώλιον τύ бедренная кость, бедро хеп. 
ύπο-κωμφδέω исподтишка разыгрывать (кого-л.), 

подшучивать (над кем-л.) Ьис.
ύπό-κωφος 2 глуховатый, тугоухий Агрь., ры., ры. 
ύπο-λάΓς, ΐδος ή каменка (птица 8ах1со1а оепап1е) 

АгзЬ
ύπο-λαμβάνω 1) подхватывать, брать на себя: δελ- 

φινα λέγουσιν ύπολαβόντα αύτον έξενεΐκαι έπί Ταίναρον 
Нег. говорят, что дельфин, приняв (Ариона) на себя, 
доставил его к Тенару; άγειν αύτον τήν αύλητρίδα ύπο- 
λαβουσαν ры. (я видел), как его вела поддерживавшая 
(его) флейтистка; 2) подпирать (τι Нег.); 3) схватывать, 
уносить прочь (τούς νεοττούς Агзь); 4) тайком захваты
вать (Κέρκυραν, τά δπλα тьис.): ύπολαβειν τι ύπο το αύ
τοΰ ίμάτιον ры. схватить что-л. и спрятать под пла
щом; 5) охватывать, овладевать, застигать (ύπό τρόμος 
έλαβε γυια Нот.; μανίη νοΰσος ύπέλαβε αυτόν Нег.): λοι
μός ύπολαβών άπήνειχέ τινα Нег. чума унесла кого-л.; 
τάς ναΰς ύπολαβόντες έχοπτον тьис. напав врасплох на 
корабли, они повредили (их); δυσχωρία τε καί στενοπο
ριά ύπελάμβανεν αύτούς Хеп. они попали в труднопро
ходимые места; αύτά ύπολαμβάνοντες έμεγάλυνον тьис. 
ухватившись за эти (обвинения), они раздули (их);
6) перехватывать, сманивать (τινά μισθώ μείζονι тьиъ);
7) непосредственно следовать, тотчас же наступать: 
μετά ταΰτα ή ναυμαχία ύπολαβοΰσα Нег. последовавшее 
за этим морское сражение; 8) принимать у себя (τούς 
φεύγοντας Хеп.); 9) внимательно выслушивать, прини
мать (δυσχερώς τι Бет.): ύπόλαβε τον λόγον Нег. прими

совет; 10) воспринимать, понимать, полагать: ορθώς ύ. 
ры. правильно понимать; ύ. τι ώς όν ры. разуметь не
что как сущее, т. е. как таковое; τί ουν αίτιον είναι υπο
λαμβάνω; ры. в чём тут, на мой взгляд, причина?; αδύ
νατον ταύτόν ύ. είναι καί μή είναι Агзь невозможно счи
тать одно и то же (одновременно) существующим и не
существующим; τοιουτος ύπολαμβανόμενός (είμι) οΐον άν 
παρ’ ετέρων άχούσωσιν 1зосг. обо мне думают так, как 
слышат от других, т. е. судят по наслышке; πάντα τον 
αύτον τρόπον ύποληπτέον ры. таким же образом прихо
дится думать обо всём; πολύ τάναντία ύπειλημμένον 
Бет. совершенно противоположное мнение; έλάττων του 
ύπειλημμένου Бет. меньший, чем полагают; το ύποληφ- 
θέν Меп. предположение; 11) прерывать, перебивать: 
μεταξύ ύπολαβών ελεξε или ετι λέγοντος αύτοΰ ύπολαβών 
είπε Хеп. он перебил его (следующими) словами;
12) возражать, отвечать, указывать в ответ: α προς 
τούτους ύπολαμβάνοιτ’ άν εικότως Бет. (вот) что вы дол
жны возразить им; έάν άπολογία τινί χρήται, ύ. χρή 
εί... Ьуз. если он сошлётся на что-л. в свою защиту, 
нужно спросить (его), не... ли...; 13) сдерживать (έν 
ταις στροφαις, ίππον Хеп.).

ύπολαμπής 2 отсвечивающий (ήλέκτρω Нез.). 
ύπο-λάμπω 1) тж. тей. бросать слабый свет, све

титься) (εις τάς παστάδας Хеп.): τέφρη πυρ ύπολαμπόμενον 
АпШ. тлеющий под пеплом огонь; 2) рассветать: ήμερα 
ύπέλαμπε ήδη ры. уже брезжил день; τό εαρ ύπέλαμπε 
Нег. наступала весна.

ύπο-λέγω читать вслух или диктовать (φδήν τινι 
ры.).

ύπο-λείβω совершать возлияние АезсЬ. 
ύπό-λειμμα, ατος τό остаток (τής τροφής Агзь): 

ύπολείμματα των στάσεων ры. остатки (разгромленных) 
политических группировок.

όπο-λείπω 1) тж. тес1. оставлять, разз. оставаться: 
α ύπέλειπον εδοντες Нот. то, что оставили обедающие, 
т. е. остатки обеда; ολίγοι τινές αυτών ύπολειφθέντες Нег. 
те немногие, которые остались из них; έγώ ύπολείψο- 
μαι αύτοΰ Нот. я останусь здесь; ούδέν υπολείπεται, 
άλλ’ ή ποιειν τι ры. не остаётся ничего, как сделать 
что-л.; ύ. έαυτώ αναφοράν Бет. оставлять себе лазейку; 
ύπολιπεϊν τι τοίς παισί ТЬис. ост-авить что-л. детям 
(в наследство); ύπολιπέσθαι τι εις τον ύστερον λόγον 
Бет. приберечь что-л. к концу речи; 2) оставлять без 
внимания, обходить, пропускать: έξ ών άν έγώ ύπολίπω 
Ьуз. на основании каких-л. упущенных мною фактов; 
3) разз. оставаться позади, отставать: ύπολείπεσθαι του 
στόλου Нег. отстать от похода, т. е. дезертировать; οί ύπο- 
λειφθέντες Хеп. отставшие (от своих отрядов); ύπολεί- 
πεσθαι του στόματος των οπλιτών Хеп. быть позади го
ловной колонны гоплитов; ύπολείπεσθαι τή ηλικία Агзи 
быть моложе годами; τής αρωγής ύπολειφ&έντες АезсН. 
не принявшие участие в ратном деле; 4) тж. разз. при
ходить к концу, кончаться (όπόταν νύζ ύπολειφθή Зорь.): 
έλεγε Γοργίας, δτι ούχ ύπολείπει αύτον ό λόγος АЫ.



ύπέλειψις 1693 ύπομενετικός

Горгий говорил, что (никогда) не ощущает недостат
ка в словах; τρίχες ύπολείπουσιν Агз*. волосы выпа
дают.

ύπό-λειψίς, εως ή выпадение, потеря (των όδόντων 
Агз1.).

ύπό-λεπτος 2 тонковатый: ύ. τά σκέλη Ьис. тонко
ногий.

όπο-λευκαΐνομαι немного белеть: ύπολευκαίνονται 
αί άχυρμιαί Нош. белеющиеся кучи мякины; περί τους 
κροτάφους ύπολευκαίνεται τά πολλά Ьис. на висках много 
проседи.

ύπό-λευκος 2 беловатый, белесоватый (χρώμα аы.). 
ύπό-λημμα, ατος τό мнение ры., ры. 
ύπο-λήνιον τό виноградный чан (под точилом) ΝΤ. 
ύποληπτέον αά]. уегЬ. к υπολαμβάνω, 
ύπο-ληπτικδς 3 мыслительный (δύναμις ры.). 
ύπο-ληπτός 3 [ай]. уегЬ. к υπολαμβάνω] могущий 

быть предметом предположения, мыслимый аы.
ύπό-ληψις, εως ή 1) подхватывание: έξ ύπολήψεως 

Ры. друг за другом, по очереди; 2) предположение, 
(предвзятое) мнение ры., агзЬ, Бет., ры.: έκ της ύπο
λήψεως аы. предположительно; 3) неосновательное по
дозрение, предубеждение (άγνοια καί щ Ьис.); 4) ува
жение: ύπόληψιν έμποιεΐν τινι ры. снискать себе ува
жение у кого-л.; 5) возражение, ответ (ύπόληψιν τινα 
ποιεΐσθαι 18осг.).

ύπ-ολίζων 2, %еп. ονος несколько меньший, чуть 
пониже ростом (λαοί Нот.).

ύπ6-λΐθ·0ς 2 несколько каменистый (γήδιον Ьис.). 
ύπο-λιμπάνω ντ = ύπολείπω.
ύπο-λίμώδης 2 несколько голодный, скудноватый 

(δείπνα ры.).
ύπολιπής 2 ры. = υπόλοιπος. 
ύπ-ολ&σθ·αίνω и ύπ-ολισθ·άνω постепенно соскаль

зывать, опускаться (εις τι Ьис.).
ύπό-λισπος, атт. ύπόλισφος 2 несколько вытер

тый, разглаженный (πυγίδια АгрЬ.).
ύπό-λοχνος 2 немного падкий до лакомств, любя

щий покушать (γένος τι άνθρώπων Ьис.). 
ύπο-λογέω аы. = υπολογίζομαι, 
ύπο-λογίζομαο 1) принимать в расчёт (τι ры.): 

κίνδυνον ύ. του ζην ή τεθνάναι РЫ. считаться с опас
ностью для жизни; ούδένα κίνδυνον ύπολογισάμενος Оеш. 
не обращая внимания ни на какие опасности; 2) вы
считывать, исчислять: ύ. την τιμήν εκ τίνος Ро1уЪ. ис
числять стоимость на основании чего-л. 

ύπο-λογισμός 6 расчёт, соображение ры.
I ύπό-λογος о расчёт, соображение: έν ύπολόγω 

ποιεΐσθαι τι Ьуз. или υπόλογόν τίνος ποιεΐσθαι Бет. 
принимать что-л. во внимание.

II ύπόλογος 2 1) принимаемый в расчёт: μηδέν τι υπό
λογον ποιούμενος ры. не обращая внимания на что-л.; 
2) вменяемый в заслугу или в вину: ούκ άδίκως τούτοις 
φημί άν είναι υπόλογον την έκείνων φυγήν Ьуз. я утверж
даю, что по справедливости изгнание (их) нужно поста

вить им в заслугу; υπόλογον τίθεσθαί τινί τι ры. вме
нять что-л. кому-л. в вину.

ύπό-λοιπος 2 1) оставшийся в живых, уцелевший 
Нег.; 2) оставшийся, остающийся Агрь., ры.: δσα ήν υπό
λοιπα тьис. то, что оставалось, т. е. недоделанное; τής 
υπολοίπου Αθηναίων καταλύσεως ТЬис. чтобы довер
шить разгром афинян; ή ύ. έλπίς Ьуз. последняя на
дежда; 3) ощущающий недостаток или недостаточный, 
недостающий (έξις καί φύσις аы.).

ύπο-λόχάγος о помощник лохага Хеп. 
ύπο-λύδοος 2 (λΰ) муз. гиполидийский, близкий 

к лидийскому (τόνος ры.).
ύπο-λόροος 2 (λυ) служащий подставкой или под

грифком для струн лиры (δόναξ АгрЬ.).
ύπο-λύω 1) развязывать, освобождать от пут (τινά 

Нош.): υπολύσασθαί τινα δεσμών Нош. освободить кого- 
-либо от оков; 2) распрягать, выпрягать (ίππους Нот.— 
ίη ίтезг, ζεύγη βοεικά тьис.); 3) (об обуви) развязывать, 
снимать (ύπαί τις άρβύλας λύοι Аезсь.): ύπολύεσθαι τάς 
έμβάδας Агрь. снимать с себя башмаки; 4) разувать (τινά 
ры.); тей. разуваться Агрь., Хеп.; 5) расслаблять, со
крушать (μένος καί γυιά τίνος Нот.): ύπολύεταί μου τά 
γόνατα АгрН. у меня ноги подкашиваются.

ύπο-μάζιον τό ($с. τέκνον) грудной младенец ϋΐοά. 
ύπό-μακρος 2 1) достаточно длинный (ράβδος АгрЬ.); 

2) продолговатый (πρόσωπον Агзь).
ύπο-μαλάκίζομαι постепенно мякнуть, становиться 

мягким, уступчивым Хеп.
όπο-μαλάσσω, атт. όπομάλάττω несколько раз

мягчать, смягчать: ό δ* ούδ’ ύπεμαλάχθη Ьис. он ни
сколько не смягчился (от моих слов).

ύπο-μαντεύομαι частично разгадывать (τήν διά
νοιαν τίνος ры.).

ύπο-μαρ αίνομαι понемногу хиреть, приходить 
в упадок, увядать ры.

ύπέ-μαργος 2 (только сотраг.) несколько сума
сбродный, не в своём уме, помешанный Нег.

ύπο-μάσσω смазывать снизу или слегка (τι тьеосг.). 
δπ-ομβρος 2 1) несколько дождливый, сырой (θέρος 

ры.); 2) дождевой (νεφέλαι ры.).
ύπο-μεΐδιάω слегка улыбаться, усмехаться Апасг., 

ры., Ьис.: ό δέ ύπομειδιάσας σαρδάνιον άπεσιώπησε Ро1уЬ. 
сардонически улыбнувшись, он умолк.

ύπο-μείων 2, %еп. ονος несколько меньший, низ
ший: οί ύπομείονες Хеп. (в Спарте) граждане второй 
категории (после спартиатов).

ύπο-μέμφομαι немного или втайне порицать (μα- 
λασσόμενος καί ύπομεμφίμενος РЫ.).

ύπο-μεμψίμοιρος 2 немного ропщущий на свою
судьбу С1с.

ύπομενετέος, 8ехь и οΐο^. ь. ύπομενητέος 3 αά],
уегЬ. к υπομένω.

ύπομενετοκός и όπομενητοκός 3 выносливый, тер
пеливый ры.: ύ. τίνος и πρός τι Агзь умеющий пере
носить что-л.



ύπομένο> 1694 ύπομϋκάομα&

ύπο-μένω 1) оставаться (позади, на месте и т. п.) 

Нош., Р1а(.* οί ύπομένοντες ТЬис. и οί ύπομείναντες Хеп. 
оставшиеся (дома); το ύπομένον έν Σπάρτη Нег. то, что 
осталось в Спарте; 2) оставаться в живых; τοίσι άν- 
δράσι ού ύπέμεινον τά τέκνα Нег. у этих людей дети не 
выживали; 3) быть устойчивым, неподвижным, посто
янным: μηδέν υπομένει Агзь нет ничего неподвижного;
4) твёрдо стоять, выдерживать напор (ύ. τε καί καρτε- 
ρεΐν Р1а1.): Άργειοι ύπέμειναν άολλέες Нот. аргивяне 
сомкнутыми рядами стойко держались; ύ. τινά или 

έρωήν τίνος Нот. выдерживать чей-л. натиск, уметь 
устоять против кого-л.; ές αλκήν ύπομειναι тьис. схва
титься врукопашную; πολλούς χρόνους ύπομεμενηκώς 
την πολιορκίαν Ро1уЬ. выдержавший долгую осаду; καί 
χάριτας καί άπειλάς όπομεΐναι Эет. устоять как перед 
милостями, так и перед угрозами; οί δ* ούχ ύπέμειναν 
Ьуз. они не стали настаивать; ύπομείνωμεν τούτον τον 

λόγον Р1аь будем держаться этого положения; ούχ ύπο- 
μεΐναι τήν κρίσιν Ьуз., АезсЫп. уклониться от суда; ύπο- 
μένων πονεΐν Хеп. упорно работающий; ύπομείνας εις 
τέλος ΝΤ претерпевший до конца; 5) сносить, выдер
живать, терпеть (την δουλείαν ТНис.; την άλγηδόνα Р1аь): 
ούχ ύπομένει ώφελούμενος Р1аь он не терпит, чтобы 

ему оказывали услуги; ούχ ύπομειναι τάς δωρεάς 1зосг. 
отвергнуть дары; αισχρόν τι ύπομειναι Р1аь совершить 

{точнее допустить) какой-л. постыдный поступок; ύπο- 
μεΐναι τούς νόμους Бет. подчиниться законам; б) ре
шаться, отваживаться, принимать на себя: τούς έκ του 

πολέμου κινδύνους ύπομειναι 1зосг. пойти на военные 
опасности; ετι ύπομένεις με κηδεύων δορίι. и ты ре
шаешься заботиться обо мне; ύπόμεινον προστάξας τοΐς 
ήγεμόσι Хеп. потрудись дать распоряжение воена
чальникам; τήν πόλιν έκλιπεϊν ύπομειναι Оеш. решиться 

оставить город; εί ύπομενέουσι χειρας έμοί άνταειρόμε- 
νοι; Нег. (скажи), дерзнут ли они поднять на меня ру
ку?; 7) ожидать, поджидать (τήν έορτήν тьис.; όσα ήμας 
έν ύστέρω χρόνω ύπέμενεν Р1а*.): ή ύπομένουσά τινα κό- 
λασις Ро1уЬ. ожидающая кого-л. кара.

ύπο-μήκης 2 Агзь, ϋΐο^. и = ύπόμακρος. 
ύπό-μιγμα, ατος τό примесь ршь 
ύπο-μίγνϋμι 1) примешивать, подмешивать (τί τινι 

Р1аь): τό ύπομεμιγμένον Р1аь примесь; 2) незаметно 
приближаться, прибывать (ύπομίξαντες τή Χερσονήσω 

ТЬис.).
ύπομιμνφσκω дор. == ύπομιμνήσκω. 
ύπο-μιμν^σκω, дор. ύπομιμνήσκω напоминать, 

тей.-ра$8. вспоминать, помнить: ύ. τινά τίνος Нош., 
ТЬис., τινά τι ТЬис., Хеп., Бет. и τινά περί τίνος Р1аЬ, ΝΤ 
припоминать кому-л. кого (что)-л., напоминать кому-л. 
о ком (чём)-л.; καλώς ύπέμνησας РЫ. ты кстати напом
нил; ούδέν'οιμαι κακόν είναι τό ύπομιμνήσκεσθαι, ότι 
μή καλώς πεποιήκαμεν Р1а*. ничего нет, по-моему, дур
ного в том, чтобы мы вспоминали {или чтобы нам на
поминали) о наших дурных поступках; όπως τάς τάξεις 

ύπομιμνήσκοιντο Хеп. чтобы они помнили о соблюдении

порядка; ύπεμνήσθην τών κατά τήν οδόν Ьис. мне вспом
нились обстоятельства (моего) путешествия.

ύπό-μισ9·ος 2 1) получающий жалование, наёмный 
(ένδεής καί ύ. Ьис.): ύ. οβολών τεττάρων Ьис. получающий 
четыре обола (в день); 2) оплачиваемый, платный (τό 

εργον Ьис.).
ύπο-μνάομαι присватывать себе (γυναίκα Нош.), 
ύπό-μνημα, ατος τό 1) воспоминание, память: ύ. 

τίνος тьис., 1зосг., Эет. память о чем-л., памятник че- 
го-л.; 2) напоминание (βραχεί ύπομνήματι πείθειν тнис.): 
τής πρόσθεν φιλίας ύπομνήματα Хеп. напоминания о преж
ней дружбе; 3) памятная запись, деловая заметка, пись
менный перечень Όет.; 4) набросок, черновик, тж. 

копия (τής έπιστολής Р1аь); 5) р1. записки, летопись 
Р1аь, Ро1уЬ.: ύπομνήματα ιερατικά Ршь священные книги;
6) грам. письменный разбор, комментарий.

ύπο-μνηματίζομαί делать заметки,' записывать (τι 
Ро1уЬ., Р1иЬ).

ύπο-μνημάτικός 3 объяснительный (διάλογοι ь.). 
ύπο-μνημάτισμός ό 1) записи, летопись Ро1уь.;

2) письменное решение Ареопага ас. 
ύπό-μνησις, εως ή 1) воспоминание (τίνος тьис.,

Р1аь): ού μνήμης, άλλ’ ύπομνήσεως φάρμακον Р1аь сред
ство не для запоминания, а для припоминания; 2) па
мять: τήν ύπόμνησίν τίνος έχειν Хеп. помнить о чём-л.;
3) напоминание (τίνος Еиг.): ύπόμνησίν τίνος ποιείσθαι 
ТЬис. напоминать о чём-л.

ύπο-μνηστεύομαι обещать в жёны (τήν θυγατέρα 
Агзь): о ύπομνηστευθείς Агзь обручённый, жених.

ύπο-μνηστικόν τό 1) записка ашь.; 2) отличитель
ный знак, пометка 5ех(.

ύπο-μνηστικός 3 напоминающий: τό ύπομνηστικόν 
σημείον 5ехь помет(к)а.

ύπο-μνηστικώς в порядке напоминания, чтобы ос
вежить в памяти 5ехЬ

ύπ-όμνϋμι 1) клятвенно утверждать: ή φής ύπομ- 
νύς; δορΗ. клянёшься ли?; 2) юр. {только тей. /ии 2 

ύπομουμαι, аоп ύπωμοσάμην; аог. ра$8. όπωμόσθην) 
клятвенно заверять в уважительности отсрочки или 

заявления: ύπομοσαμένου του Μενεκλέους Хеп. ввиду 
скреплённого клятвой возражения Менекла; ύπωμόσατο 

αυτόν ως νοσουντα Эет. он попросил отсрочки для него, 
клятвенно подтвердив его болезнь; ύπομοθέντος τούτοο 
Бет. когда уважительность его неявки была клятвенно 

удостоверена.
ύπο-μονή ή 1) оставание: έναντία ύ. άκολούθησις 

(8С. έστιν) Агзь «остаться» и «последовать» — понятия 
противоположные; 2) стойкость, выдержка, выносли
вость Агзь: ύ. τίνος ры., Ро1уЬ. стойкость в чём-л.; ή ύ* 
τών πληγών Ро1уЪ. сопротивляемость ударам, 

ύπομονητ- ν. I. = ύπομενετ-. 
ύπο-μόχθ·ηρ©ς 2 плоховатый, неважный Ьис. 
ύπο-μόχλιον τό подпорка рычага, т. е. точка опоры

АГЗ*.
ύπο-μΰκάομαι тихо мычать Аезсь.



όπέμωρος 1695 όποπιάζω

ύπέ-μωρος 2 глуповатый Ьис. 
ύπο-ναίω жить внизу или ниже (χώρον Апш.). 
ύπο-νείφω, ν. I . ύπονίφω (ΐ) (о снеге) немного идти: 

ύπένειφεν или ύπένιφεν тьис. шёл небольшой снег; νύξ 
ύπονειφομένη или ύπονιφομένη ТЬис. ночь с неболь
шим снегом.

ύπο-νέμ&μαι пожирать снизу (πυρ ύπονειμάμενον 
АпШ.).

ύπο-νέφελος 2 подоблачный: πρόσγειος και ύ. Ьис. 
находящийся между землёй и облаками.

ύπο-νέω уплывать вглубь, нырять (δελφΐνες ύπονέ- 
οντες Агзь).

ύπο-νήϊος 2 лежащий у подошвы горы ϊ^ήϊον (Ίθά- 
κη Нош.).

ύπο-νήχομαι плавать под водой: ύπονηχόμενοι διε- 
δίδρασκον Р1иь они нырнули в воду и спаслись вплавь, 

ύπονίφω (ΐ) ν. I. = ύπονείφω.
ύπο-νοέω 1) предполагать, подозревать (τι ры., 

АгрН. и ώς... ТНис.): υπονοείς ά μή σε χρή Еиг. ты подо
зреваешь чего не следует; συ μηδέν εις έμ’ υπονοεί τοι- 
ουτονί Агрн. не подозревай меня в этом; υ. τινα τά των 
Ελλήνων φρονείν Нег. подозревать кого-л. в сочув
ствии грекам; άλλ* ύπονόησον σύ μοι АгрЬ. подозревай 
что-л. другое, т. е. поверь мне в этом; 2) догадываться, 
разгадывать (τι Нег., ршь): ύπονοήσας αυτών τήν διάνοι
αν тнис. догадавшись об их замысле; о δ’ ύπονοήσας 

ελεξεν Агрн. смекнув (в чём дело), он сказал; ύπονοοΰν- 
τες προαρπάζειν άλλήλων τά λεγόμενα Р1аь предвосхи
щать слова друг друга.

ύπό-νοια ή 1) предположение, догадка: ύπόνοιαι 
τών μελλόντων ТНис. предположения насчёт будущего; 
2) предвестник, знак: ύ. οΐα πείσεται πόλις Еиг. пред
вестник того, что предстоит испытать городу; 3) по
дозрение, недоверие (ύ. δεινόν έστιν άνθρώποις κακόν 
Меп.): έπ* ονόματος ούδενός ποιείσθαι κατηγορίαν, καθ’ 
υπόνοιαν δε πολλών Ро1уЬ. не обвинять никого поимён
но, но подозрение бросать на многих; 4) вымысел, вы
думка: την υπόνοιαν ή άλήθεια βλάψει ТНис. истина устра
нит вымысел; 5) внутренний (сокровенный) смысл Агзь, 
ры.: θεομαχίαι έν υπονοίαις πεποιημέναι ры. битвы 
богов, в которые вложен аллегорический смысл, 

ύπο-νομή ή подземный ход, подкоп эы. 
ύπονομη-δόν αάυ. через подземный ход, путём 

подкопа (τούς οχετούς εις τήν πόλιν άγειν ТНис.).
I ύπό-νομος 2 подземный (τόπος ϋΐοά.).
II ύπόνομος ό 1) подземный ход, подкоп ТНис., рм.; 

2) подземный канал, водопровод Хеп., Агзь
ύπο-νοσέω прихварывать, недомогать Ьис. 
όπο-νοστέω 1) возвращаться, отступать, отходить 

(άπό τίνος ршь); 2) оседать, опускаться: τά φρύγανα 

ύπονοστέει Нег. кучи хвороста оседают; 3) убывать, 
спадать (ό Νείλος ύπονοστεϊ Р1иь): ή θάλασσα το μέν 

κατέκλυσε, τό δ’ύπενόστησεν ТНис. море одну часть (го
рода) затопило, а с другой отхлынуло; 4) переходить, 
перерождаться: τό θαυμαζόμενον εις χλευασμόν ύπονο-

στεΐ ры. то, что вызывало удивление, становится пред
метом насмешек.

ύπο-νόστησις, εως ή 1) убывание, спад (τής θα
λάσσης Р1и1.); 2) опускание, проникновение (άέρος
είς γην Апах. ар. Όϊοξ. Ь.).

ύπο-νύσσω колоть, жалить (άκρα δάκτυλα тнеоск). 
ύπο-νυστάζω подрёмывать, дремать ры., Р1и*. 
όπο-ξενίζω подражать иностранным манерам, тж. 

говорить по-иноземному: παρασάγγας ύ. Ьис. пользо
ваться иностранным словом «парасанги».

ύπό-ξηρος 2 суховатый: έν τοις ύποξήροις φύεσθαι 
βέλτιον Р1и1. лучше произрастать в сравнительно сухих 
местах.

ύπό-ξΰλος 2 снизу или внутри деревянный (δρμοι 
Хеп.): οι θεοί τά ένδον ύπόςυλοι Ьис. изображения богов 
внутри деревянные.

ύπο-ξύρέω сбривать: υπεζυρημένος τό γένειον Ьис. 
с бритым подбородком, бритый.

ύπο-ξύροος 2 (£υ) кладущийся под бритву, т. е. 

(предполож.) служащий для вытирания бритвы (πετά- 
σου φάρσος Ап*ь.).

ύπο-ξύω доел, понемногу обтёсывать, стирать, перен. 

подмывать (πέζαν νάπης АпШ.).
ύπο-πάλαίω умышленно поддаваться противнику, 

давать себя убедить Ьис.
ύπο-πάρθ*ενος 2 почти девственный (έταΐραι Агрн.). 
ύπο-παρωθ·έω слегка отстранять 1зае. 
ύπο-πάσσω подсыпать, подстилать (ποίην Нег.). 
ύπόπαστον τό подстилка ршь

ύπό-πάχυς 2, %еп. εος толстоватый, тучноватый 
(πρεσβύτης Ьис.).

ύπο-πε&νάω испытывать некоторый голод, быть 
полуголодным АгрЬ.

ύπό-πεμπτος ό тайно подосланное лицо, т. е. согля
датай Хеп.

ύπο-πέμπω 1) (тайно) подсылать (τινά ТНис., Хеп., 
Агзь; πρεσβυτις υπό τίνος ύποπεμφθεισα Ьуз.); 2) ниспо
сылать, отправлять вниз: γας ύποπεμπόμενος σκότον Еиг. 
отправленный в подземный мрак, т. е. умерщвлённый, 

ύποπεπτηώτες эп. раН. р/. р1. к υποπτήσσω. 
ύποπεπτωκότως [αάυ. от раН. р/. к υποπίπτω] 

униженно (ύ. καί ταπεινώς τοις λόγοις χρήσθαι Ро1уЪ.). 
ύπο-πέρδομοκ зирребо Агрн.
ύπο-περκάζω темнеть, чернеть, т. е. созревать 

(ύποπερκάζουσιν, $с. σταφυλαί Нош.).
ύπο-πετάννυμι подстилать (λΐτα Нош.—т Шезг): πε

δίο ν ύποπεπταμένον Ьис. расстилающаяся внизу долина, 
ύπο-πέτασμα, ατος τό подстилка, ковёр ры. 
ύπό-πετρος 2 внизу или немного каменистый (γη 

Нег.; τόποι ры.).
ύποπέττευμα, ατος τό предполож. прелесть, оча

рование (μειλίγματα καί ύποπεττεύματα Р1иь).
ύπο-πιάζω, υ. I. ύπωπιάζω доел, ущемлять, перен.: 

1) смирять (τό σώμα ΝΤ); 2) надоедать, докучать (τι- 
νά ΝΤ).
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ύπο-πιέζω снизу давить (τινά Р1щ.). 
ύπο-πιθ·ηκίζω выкидывать кое-какие обезьяньи 

штуки, т. е. немного хитрить, ловчиться АгрЬ.—т 

ίτηβ$ί,

όπο-πίμπλημι мало-помалу или почти до краёв на
полнять (ό. τούς οφθαλμούς δακρύων Ьис.): υποπιμπλα- 
μένη δάκρυσιν' ашь. вся в слезах; πώγωνος ήδη ύποπιμ- 
πλάμενος РЫ. уже обросший порядочной бородой; με
τεωρολογίας ύποπιμπλάμενος Р1ае. весьма образованный 
в области небесных явлений; τέκνων υποπλησθήναι Нег. 
-быть многодетным.

ύπο-π£μπρημι 1) поджигать (την ύλην Нег.; τάς έδ
ρας АгрЬ.); 2) сжигать (ύποπρήσαί τινας συν αυτή τή πόλι 
Нег.).

ύπο-π£νω (ϊ) немного пить, выпивать Апасг., Агрь.: 
μετρίως ύ. РЫ., ршь пить в меру; ήδη ύποπεπωκώς 
έτύγχανεν Хеп. он уже немного выпил.

ύπο-πίπτω 1) падать ниц, на колени, бросаться 

к ногам (ικετεύειν καί υ. Р1и*.); 2) располагаться у под
ножия (ή Ιταλία ύποπεπτώκει τοΐς δρεσιν Ро1уЬ.); 3) па
дать, припадать, опускаться (όκλάζειν καί ύ. Р1иь); 4) ле
жать позади, примыкать (ό δπισθε τόπος υποπεπτωκώς Ρο- 
1уЪ.); 5) попадать под власть, покоряться, подчиняться 

(ή Ελλάς υπό τινα ύποπεσοΰσα 18осг.): υποπεπτωκώς τινα 
АезсЫп. покорившийся кому-л.; 6) подслуживаться, ра
болепствовать, окружать лестью (τινί 18ае., Бет. и τινά 
АгрН.); 7) падать, убывать, пропадать (τό θράσος ύπέπι- 
πτε Р1и*.); 8) подпадать, поддаваться (τοις φόβοις καί 
ταΐς δεισιδαιμο·νίαις Р1иь): τα καθόλου (καί) τα ύποπίπ- 
τοντα τούτων Р1и*. общие понятия и (понятия) подпа
дающие под них, т. е. частные и подчинённые; τοις 

τοιούτοις ύ. όνόμασιν Агз*. подходить под данные на
именования; 9) попадать(ся) (ες τι ТЬис.): οί ύποπίπτον- 
τες Ро1уЬ. попадающиеся навстречу, т. е. кто бы ни 

попался; παν τό ύποπεσόν ϋΐο?. Ь. что ни попало; δ τι 
αν ύποπέση Лзосг. что бы ни пришло в голову; ούχ αί 
αύταί από των αυτών ύποπίπτουσι φαντασίαι Зех*. от од
них и тех же вещей получаются не (всегда) одни и 
те же впечатления; 10) случаться, приключаться: δταν 
Ь καιρός ουτος ύποπέση Ро1уЬ. всякий раз как предста
вится подобный случай; οί υπό τον αύτόν ύποπεπτωκό- 
τες καιρόν Ро1уЬ. оказавшиеся в таком же положении; 
τα ύποπίπτοντα Ро1уЬ. обстоятельства; 11) подвергаться 
(τώ όστράκω или τώ έξοστρακισμώ Р1иь): τοις πολέμιοις 

ύποπεπτωκέναι Ро1уЬ. быть уязвимым со стороны не
приятельских позиций.

ύπο-πισσδω, атт. όποπιττόω доел, подсмаливать, 
перен. = βινέω АгрЬ.

όπο-πλάκιος 2 (а) лежащий у подножия горы Πλά- 
κος (Θήβη Нош.).

ύπό-πλεος, атт. ύπόπλεως 2 почти до краёв пол
ный, преисполненный (δείματος Нег.; δακρύων τους οφθαλ
μούς Ьис.).

όπο-πλέω (аог. 1 υπέπλευσα) плыть мимо, огибать 
(την Κύπρον ΝΤ): ύ. τενάγεσσιν Ать. огибать мели.

ύπέπλεως атт. = ύπόπλεος.
ύπ©-πλήθ·ω наполнять почти до краёв: ύποπλησθείς 

έρυθήματος рм. весь покрасневший.
ύπό-πλους, ου ό плавание внизу (под перекрытием) 

РЫ.
ύπο-πλώω АпШ. = υποπλέω.
όπο-πνέω 1) дуть снизу, поддувать Агзь; 2) слегка 

дуть: ύποπνεύσαντος νότου ΝΤ когда подул лёгкий юж
ный ветер.

όπό-ποδα τά ($с. ζώα) животные, имеющие ноги 

АгзЬ
ύπο-πόδιον τό (тж. ύ. τών ποδών ντ) подножие, 

пьедестал Ьис.
ύπο-ποιέω (преимущ. ρΐ.) 1) подделывать, придавать 

(вид): ύ. τί τινι ры. подделывать что-л. подо что-л., 
приспособлять что-л. к чему-л.; τό σχήμα καί προση- 
γορίαν τίνος υποποιεισθαι РЫ. принимать на себя чьи-л. 
функции и звание; τήν Κάτωνος παρρησίαν υποποιούμε- 
νος Р1иь подражая (в своих речах) откровенности Ка
тона; 2) постепенно создавать, исподволь внушать 
(ζήλον καί συνήθειαν ры.); 3) тей. привлекать к себе, 
подчинять себе (τινα Оет., Агзь, Ьис.).

ύπο-πόλιος 2 седоватый, с проседью Апасг.; Ьис. 
όπο-πορεύομαι тайно проходить, незаметно прони

кать (διά τών υπονόμων РЫ.).
όπο-πόρευσις, εως ή подземный (потайной) ходры. 
όπό-πορτις, ιος ή корова с сосущим телёнком, 

презр. мать с грудным младенцем Нез.
ύπο-πόρφΰρος 2 почти пурпурный, близкий к пур

пурному (χρώμα Агзь; ρόδον АпШ.).
ύπό-πους 2, %еп. ποδος снабжённый ногами (ζωον 

АгзЬ).
*όπο-πράδνω, ион. όποπρηδνω (ΰν) понемногу 

смягчать, ослаблять (άμφασίης ανάγκην АпЫ).
όπο-πρεσβύτερος 2 довольно старый (γράες АгрЬ.). 
ύποπρηδνω ион. = *ύποπραύνω. 
ύπο-πρίω (ϊ) втайне скрежетать (τους όδόντας Ьис.). 
ύπο-προχέω струиться, (бить) снизу (ашь. — ν. I. к 

ύποϊάχω).
ύπόπτάς 2 дор. = ύποπτης.
ύπό-πτερος 2 1) крылатый (όφιες Нег.; πέλειαι Зорь.); 

2) перен. окрылённый, легкокрылый (ναΰς,άνορέαι Рта.; 
πλούτος Еиг.): όστις ούχ ύ. φροντίσιν δαείς Аезсь. чьи 
мысли не мимолётны, т. е. человек не ветреный; ίτω 

ύπόπτερον Еиг. пусть развеется (наша вражда).
ύπ-οπτεύ(ΰ 1) иметь подозрение, быть подозритель

ным: έγώ ούδέποτε ύπώπτευσα Ьуз. у меня не было ни
каких подозрений; ύ. ες τινά τι νεωτεριειν тьис. подо
зревать кого-л. в каких-л. замыслах; ύ. τινά 5орЬ., тьис. 
иметь подозрения на кого-л.; ύ. τινά εις τι Нег., тьис., 
Агзь подозревать кого-л. в чём-л.; όλον τό πρήγμα ύπώπ- 
τευε Нег. всё это показалось ему подозрительным; ούκ άν 
ύποπτεύοιο Хеп. это не вызвало бы никаких подозрений; 
2) предполагать, думать: ως ύπο)πτεύετο Хеп. как пред
полагали; καί έγώ ύποπτεύω ры. и я (так) думаю;
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καί (τότε) ύπωπτεύετο τό νυν όντως δεδογμένον Р1аь и 
тогда (уже) догадывались о том, чтб ныне доподлинно 

установлено; δ εγώ ύποπτεύω περί αύτου рш. то, что я 
думаю об этом; 3) (о лошади) пугаться (τι Хеп.).

ύπόπτης, дор. ύπόπτάς 2 1) подозрительный, не
доверчивый (άνήρ Борь.): υ. εις τινα тьис. относящийся 

с подозрением к кому-л.; 2) пугливый (ίππος Хеп.).

ύπε-πτήσσω 1) наклоняться, приседать: νεοσσοί πε- 
τάλοις ύποπεπτηώτες (= ύποπεπτηκότες) Нот. притаив
шиеся в листьях птенцы; ύποπτήξας σιωπή Еиг. съёжив
шись и безмолвно; 2) бояться, робеть, смущаться: 6. 
τινί Хеп., ры. и τινά (τι) Ае$сЬ., АезсЫп. робеть перед 

кем(чем)-л.; μηδέπω ύποπτήσσων Хеп. нисколько не 
смущаясь.

I δπ-επτεν τό подозрительность, тж. подозрение, 
недоверие тьис., рм.: εις ύποπτα μ ή μόλης έμοί Еиг. не 
имей подозрений на меня.

II δπεπτεν αάν. подозрительно, недоверчиво (προς 
άλλήλους βλέπειν Ьис.).

δπ-επτες 2 1) подозрительный, недоверчивый (πρός 
τινα Р1иь); 2) предполагающий, опасающийся: о. ών Τρωι
κής άλώσεως Еиг. предвидя взятие Трои; 3) внушаю
щий подозрение, подозрительный: ό. τινι тьир., Еиг. 
внушающий подозрение кому-л.; ό. τίνος ры. или έπί 
τινι Ьис. подозреваемый в чём-л.; τούτο ύποπτον άν γέ- 
νοιτο Хеп. это могло бы возбудить подозрение. — См. 
тж. ύποπτον.

ύπε-πτΰχίς, ίδες ή сгиб, шов (του θώρακος ρμ.). 
ύπ-6πτως 1) подозрительно, недоверчиво: ύ. εχειν 

πρός τινα (τι) 1зосг., Бет., ρμ. подозрительно относиться 
к кому(чему)-л.; ύ. άποδέχεσθαι τούς μηνυτάς ТЬис. 
быть склонным не верить доносчикам; 2) внушая по
дозрение, подозрительно: ύ. διακεΐσθαί τινι тьис. воз
буждать подозрение в ком-л.

ύπό-πτωσις, εως ή ниспадение, проникновение: ή 

του χρώματος 6. 5ехь раздражение от цвета, т. е. ощу
щение цвета.

ύπεπύγιεν τό Агз*. ν. /. = όρροπύγιον. 
ύπε-πυθ·μ£διες 3 (ίδ) находящийся на дне (σπονδή

Ап(Ь.).

όπε-πυκνάζω немного уплотняться, наполняться, 
шутл. напиваться (οίνω Ьис.).

ύπό-πϋες 2 смешанный с гноем (γάλα Агзь). 
ύπό-πΰρες 2 горящий снизу: πάγαι ύπόπυροι δορΗ. 

огненные силки (т. е. ложные огни, которые зажёг 
Навплий на Эвбее, чтобы погубить греческий флот). 

ύπό-πυρρες 2 красноватый (χρόα Агзь). 
ύπ-6ρθ·ριες 3 предрассветный, ранний, утренний 

(χελιδόνος φωναί Апасг.).
ύπ-ερίνω (!) возбуждать, вызывать (ϊυγγά τινι 

АеасЬ. — ν. I. к υπομιμνήσκω).
όπο-ρΐπίζω раздувать снизу (πυρ ашь.). 
ύπ-όρνϋμι преимущ. ΐη 1те81 мало-помалу или тай

но возбуждать (πασιν ύφ* ίμερον ώρσε γόοιο Нот.): τοΐον 

γάρ ύπώρορε Μούσα Нот. к этому побудила (своими

песнями) Муза; πολύς δ* ύπό κόμπος όρώρει Нот. под
нялся сильный шум.

ύπ-όρεφες 2 издаваемый тростником, по друг. — при
глушённый (βοά Еиг.). — См. тж. υπώροφος.

όπε-ρράπτω доел. подшивать, сшивать, перен. со
чинять, говорить: τί δράσων τόνδ’ ύπορράπτεις λόγον; 
Еиг. с какой целью говоришь ты это?

όπε-ρρέω 1) течь вниз, стекать (πηγή νάματος ύπορ- 
ρει παρά τον κρημνόν Р1иь); 2) течь (протекать) внизу 
(ή ύπορρέουσα θάλασσα Агвь); 3) медленно течь (ό ποτα
μός ύπορρέων άψοφητί ры.): ύπορρέοντος τού χρόνου Агрн. 
с течением времени; 4) исподволь притекать, проникать, 
внедряться (πρός τα ήθη Р1аь): κατά μικρόν ύ. έπί τίνος 

Бет. постепенно просачиваться во что-л.; τήν ψυχήν ύ. 
Р1иь проникать в душу; 5) распространяться: λόγος τις 

άμα καί φήμη ύπορρει πως Р1аь ходит какой-то рассказ 
или слух, что-ли; 6) постепенно уходить, исчезать (ύπορ- 
ρέουσιν οί πολλοί Ьис.): τό καλόν άνθος ύπορρει τινι тьеосг. 
красота покидает кого-л.; ύπορρεούσης τής κόμης Ьис. 
с выпадением волос; έρείσματα έκ μέσου ύπορρέοντα 
РЫ. удалённые прочь подпоры; 7) присоединяться, 
примыкать (εις или ως τινα Р1иь); 8) доел, размы
вать, подкапывать, перен. губить (τινα κατά μικρόν 
Оет.).

όπε-ρρήγνδμι снизу разрывать: ούρανόθεν ύπερράγη 

αιθήρ Нот. разверзся небесный эфир, 
όπό-ρρηνες 2 Нот. = ύπαρνος. 
όπό-ρριζες 2 находящийся под корнем Ага*. 
όπε-ρρ£πτω подбрасывать, бросать (τινά τοις θη- 

ρίοίς Р1и1.).
ύπε-ρρειζέω издавать лёгкий свист или шорох (о 

αιθήρ ύπορροιζει ры.).
όπερρόφιες 3 ащь. = ύπωρόφιος. 
όπ-ερρωδέω испытывать некоторый страх: υ. τι 

ЕироИа ар. Р1иь опасаться чего-л.
ύπ-ερόσατω, атт. όπερύττω 1) вести подкоп, под

капывать (τό τείχος Нег., Ро1уЬ.); 2) подрывать, разру
шать: υ. τάς κοινάς διαλύσεις рм. подрывать состояние 
всеобщего мира; 3) изнурять, истощать (τινά Ьис.).

όπ-ερχέεμαι приплясывать, плясать под музыку 

(αδειν ήδ’ 0.,Ае8сЬ.; ύ. όρχησιν Р1иь).
όπ-όρχημα, ατες τό гипорхема (вид торжествен

ной песни в честь Аполлона в сопровождении пляски) 
Р1аЬ, Р1иЬ, Ьис.

όπό-σαθ·ρες 2 подгнивший, попорченный (τό σκαφί- 
δΐθν Ьис.).

όπε-σαίνω доел, повиливать хвостом, перен. подоль
щаться, подлаживаться Р1иь

ύπό-σάλες 2 доел, покачивающийся на море, перен. 
качающийся, сотрясающийся (ή γη Р1иь). 

ύπε-σαλπίζω наигрывать на трубе ашь. 

*ύπε-σείραιες, ν. I. ύπεσειραιες 2 доел., пристяж
ной, перен. идущий рядом: ύποσειραίους ποσίν ελκουσα 
τέκνα καί πατέρα Еиг. идущая рядом и ведущая с собой 

детей и (старого) отца.
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ύπο-σείω, эп. ύποσσείω снизу потрясать, т. е* при
водить в движение (зс. το τρύπανον Нош.).

ύπο-σημαίνω 1) попутно указывать, давать понять 

(τι тьис., Р1а*.); 2) обозначать (διαφοράν τίνος рм.); 
3) давать сигнал: ύ. άνακλητικόν ищ. трубить отступ
ление; τη σάλπιγγι σιωπή ύπεσημάνθη ТЬис. трубой 
был подан сигнал к молчанию.

ύπο-σημειόομαι постепенно или попутно помечать, 
записывать (τά λεγόμενα ВЫ. ь.).

υπο-σημείωσις, εως ή пометка, запись (υποσημειώ

σεις ποιεΐσθαι вы. ь.).
ύπο-σίγάω молчать в ответ, отмалчиваться, не от

кликаться (ούχ о., άλλα συνάδειν АезсЫп.).

ύπο-σ£δηρος 2 снизу или внутри железный Агрь., рш. 
όπο-σιωπάω обходить молчанием (ύ. τι АезсЫп.). 
ύπο-σκάζω прихрамывать Ьис.: άν χωλώ παροικήσης, 

ύ. μάθηση пословица ΡΜ. если поживёшь с хромым, 
научишься прихрамывать (ср. с кем поведёшься, от того 
и наберёшься).

όπσ-σκάλεύω разгребать, т. е. раздувать (τό πυρ
АгрЬ.).

ύπο-σκάπτω рыть внизу: ύ. μακρά άλματα ры. от
мечать ямками длинные прыжки {на состязаниях). 

ύποατκάριφισμός о рм. υ. I. = ύποσκαφισμός. 
ύπο-σκάφισμός 6 провеивание (των αιτίων Р1Щ.). 
ύπο-σκελίζω 1) подставлять ногу, давать подножку 

(ύ. και άνατρέπειν Р1а*.): ύ. άλλήλους Ьис. давать друг 
другу подножку; 2) разз. сбиваться с ног, падать (ού 
δυνάμενοι βαδίζειν υποσκελίζονται Р1и*.); 3) обманывать, 
перехитрить (ύ. και συκοφαντείν Бет.).

ύπό-σκιος 2 1) тенистый, покрытый тенью (περίπα
τοι Р1щ.): ύπόσκια στόματα АезсЬ. осенённые (проситель
ными ветвями), т. е. молящие уста; 2) дающий густую 
тень (ψυκτήρια АезсЬ.).

ύπό-σκληρος 2 1) жестковатый (φάττα Ьис.); 2) не
много суровый на вид (άνήρ Ьис.).

ύπό-σκοπος 2 приставленный козырьком ко лбу 
(χείρ АезсЬ.).

δπ-οσμος 2 ощущающий запах: υ. γενέσθαι Ат. 
почувствовать запах.

όπο-σόλοικος 2 доел, не вполне правильный (о языке), 

перен. не совсем обычный, чудаковатый (έσθήτι рм.).
όπο-σπάνίζομαι ощущать некоторый недостаток, 

нуждаться (βοράς АезсЬ.): τί δ’ εστι χρείας τήσδ’ ύπεσ- 
πανισμένον; Зорь, что же в этом деле упущено?

ύπο-σπάω снизу вытягивать, вытаскивать, выдёр
гивать (στρώματα Бет.; τον κίονα Ат.): τά σκολύθρια 
των μελλόντων καθιζήσεσθαι υ.'Ρΐβ*. выхватывать стулья 
из-под намеревающихся сесть; έκ των ποδών ύποσπάσαι 
(5С. τινά) Ьис. сбить кого-л. с ног; ύποσπάσαι φυγή πόδα 
Еиг. убежать прочь, удрать; ύποσπωμένου του θερμοδ 

Ат. по отвлечении теплоты; ύποσπάσαι θρέμμα ποίμνης 
Еиг. взять ягнёнка из стада; ύποσπάσασθαι Хеп. (о всад

нике) подтянуться, подобраться (в седле).

ύπο-σπείρω тайно или мало-помалу рассевать, рас

пространять (διαβολάς, άρχάς των νεωτερισμών ρμ.): υ. 
πραπίδων τίνος πόθον Р1и1. зажигать страсть в чьей-л. 
Груди.

ύπό-σπονδος 2 вытекающий из договора о пере
мирии, основывающийся на условиях договора о пере
мирии: ύπόσπονδοι έφασαν είναι έτοιμοι... Нег. они 

заявили, что, при наличии договора, они готовы...; 
ύπόσπονδον μολείν έπεισα παιδί παίδα Еиг. я уговорила 
одного сына прийти к другому на , основании переми
рия; τούς άρχοντας ύποσπόνδους συλλαβεΐν έτόλμησεν иосг. 
он осмелился, вопреки договору, захватить в плен 
военачальников; τούς νεκρούς ύποσπόνδους άποδιδόναι 
тЬис. в соответствии с условиями перемирия выдавать 
убитых.

όποσσείω эп. = ύποσείω.
όπ©-στάθ·μη ή 1) архит. основание, фундамент (οι

κιών ύποστάθμαι БЫ.); 2) осадок, отстой, гуща ры.: έν 

τή ‘Ρωμυλου ύποστάθμη Р1щ. в гуще римского народа, 
όποσταίην аог. 2 ори к ύφίστημι. 
όπό-αττάσις, εως ή 1) выдерживание, поддерживание 

(του βάρους Агз*.); 2) оседание, опадание (του κύματος 

Ат.); 3) осадок, отстой (зс. του οίνου Ат.); 4) физио л. 

выделение (ή έκ των νεφρών ύ. Агзь); 5) сгущение, 
уплотнение: νέφους υποστάσεις БЫ. возникновение туч, 
облачность; 6) густая похлёбка Меп.; 7) архит. основа
ние, фундамент (του τάφου БЫ.); 8) основа, план, схе
ма: ή υ. τής έπιβολής БЫ. основной план; 9) стойкость, 
твёрдость, выдержка (ύ. καί τόλμα Ро1уЪ.); 10) суще
ствование, реальность, действительность: τά μέν έστι 
κατ’ έμφασιν, τά δέ καθ’ ύπόστασιν Ат. одни (явления) 
существуют в видимости, другие же в действительно
сти; ύπόστασιν έχειν Зехе. быть реальным; 11) сущность: 
κατά την ύπόστασιν Ьис., Зех*. в сущности, по существу;
12) личность (χαρακτήρ τής όποστάσεώς τίνος ΝΤ);
13) твёрдость, уверенность (έλπιζομένων ΝΤ). 

ύπο-στάτης, ου ό вилообразная подпора Р1щ. 
ύπο-στατικός 3 стойкий, выносливый Ат. 
ύπο-στάτικώς с твёрдостью, твёрдо (φάσθαι Ро1уъ.). 
ύπό-στάτος 2 и ύποστάτός 3 1) выносимый, (пре-)

одолимый: ούχ ύ. Еиг. неодолимый; 2) существующий, 
реальный (σώματα Зех*.).

ύπο-στάχύομαι д о е л , разрастаться, словно колосья, 
перен. плодиться: ούκ άλλως άνδρί ύποσταχύοιτο βοών 

γένος Нош. ни у кого не плодилось столько коров.
ύπο-στεγάζω носить на себе, выдерживать (АезсЬ. — 

ν. I. ύποστενάζω).
ύπό-στεγος 2 1) находящийся под крышей, кры

тый (άντρον Етрес1.; δεξαμεναί Рт.); 2) находящийся 

в доме: είσδέξασθαί τινα (τι) ύπόστεγον Зорь. принять 
кого(что)-л. в свой дом; ούδέν έσθ* ύπόστεγον; Зорь, 

(разве) в Доме ничего нет?; βεβηκέναι δωμάτων ύ. Зорь, 

проникнуть в дом.
ύπο-στέγω прикрывать, закрывать (τι Хеп.). 
ύπο-στέλλω 1) свёртывать, убирать (ίστία ры.); 

2) отводить (στρατόν Ии*.): όπεστάλκει τούς ιππείς ύπό
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βουνόν Ро1уЬ. он отвёл всадников за холм; 3) (чаще 6. 
έαυτόν и тей.) отходить, отступать: υ. τίνος τη παρόδω 
Ό\οζ. ь. расступаться перед кем-л., давать кому-л. до
рогу; υπό τινι ύπεσταλκώς Ро1уЪ. или αύτόν ύπεσταλκώς 
τινι Р1и*. отступивший за кого(что)-л., укрывшийся 
за кем(чем)-л.; ύποστέλλεσθαί τι Агзь, Бет. отступать 
перед чем-л., бежать от чего-л.; ούχ о. του μη ποιεΐν 
τι ΝΤ не уклоняться от чего-л.; 4) уступать (ούδενί 
έτέρψ δβχι.): ύ. λόγο) Еиг. уступать (поддаваться) угово
рам; 5) тей. воздерживаться (της τροφής АгзЬ); 6) тей. 
сдерживаться, умалчивать, скрывать (μηδέν ύποστειλά- 
μενος 1зосг.): ούδέν ύποστελλομένου πρός τινα Бет. ни 
в чём не таясь перед кем-л.

ύπο-στενάζω зорь., Ьис.; Аезсь. ν. I. = ύποστένω. 
όπο-στενάχίζω нот., нез. = υποστένω. 
ύπο-στένω тихо стоцать, глухо вздыхать Зорн., АгрЬ., 

Ьис.
ύπο-στερνίζομαι класть себе под грудь: φελλούς 

πλατείς ύποστερνισάμενος Р1и*. (о пловце) надев на себя 
широкий пробковый пояс.

ύπό-στημα, ατος τό 1) осадок, отложение (τά γε
ώδη ύποστήματα Агзь); 2) выделение (της κύστεως καί 
της κοιλίας Агзь); 3) подпора ($с. του σώματος Агзь);
4) нарыв (Р1иЬ— ν. I. к άπόστημα).

όπο-στηρίζω подпирать, укреплять (έπαλξιν, την 
ναυν Ьис.).

ύπο-στιγμή ή грам. запятая. 
ύπ©-στ£ζω грам. ставить запятую. 
ύπ©-στίλβ(0 отсвечивать (πρός τον ήλιον Ьис. —г/. I. 

к άποστίλβω).
ύπο-στολή ή 1) уменьшение, сокращение рш.; 

2) боязнь, колебание ντ; 3) грам. опущение буквы, 
ύπο-στολίζω свёртывать, убирать (λαΐφος Р1иь, Ьис.). 
ύποστονάχίζω нез. υ. /. = ύποστεναχίζω. 
ύπο-στορέννϋμι и ύποστόρνϋμι тж. тей. подсти

лать (τάς εύνάς μαλακώς ύποστόρνυσθαι Хеп.): ύποστορέ- 
σαι δέμνια Нош. приготовить постель; ύποστορέσασθαι 
τής ορίγανου АгрЬ. устроить подстилку из цветов ду
шицы.— См. тж. ύποστρώννυμι.

ύπο-στράτηγέω быть помощником или заместите
лем полководца Ьис.: Χειρισόφψ ύπεστρατήγει Хеп. 
(Неон) замещал в командовании Хирисофа.

ύπο-στράτηγος (а) о помощник или заместитель 
полководца Хеп.

ύπο-στρέφω 1) поворачивать (ίππους Нот.): ύ. βίο- 
τον εις "Αιδαν Еиг. направлять (свою) жизнь в Гадес, 
т. е. сходить в царство теней; αυτις ύποστρεφθείς Нош. 
обернувшись назад; ποιας μερίμνης τουθ’ ύποστραφείς 
λέγεις; Зорь. движимый каким волнением говоришь ты 
это?; 2) возвращать, восстанавливать (βακχίαν άμιλλαν 
ύ. Зорь.); 3) поворачивать(ся), обращаться назад (Нот., 
Нег., Хеп.; ύποστρέψαντες ήεσαν τήν οδόν ές Έρύθρας 
тьис.): φύγαδ’ αδτις ύποστρέψας έβεβήκει Нот. повер
нувшись назад, он побежал; 4) возвращаться ("Ολυμπον 
Нот.; ές την Σκυθικήν Нег.; εις τον οικον αύτου ντ);

5) увёртываться, уклоняться: υποστρέψας εΐπεν ώδε Хеп. 
уклонившись (от прямого ответа), он сказал следую
щее; 6) менять мнение АгрЬ.: υποστρέψας λέληψαι με- 
ταβαλών άλλας γραφάς Еиг. ты уличён в том, что, пе·· 
ременив решение, послал другое письмо.

ύπο-στροβέω доел, кружить, перен. потрясать, вол
новать (τινα АезсЬ. — ίη Ше$1).

ύπο-στροφή ή 1) обращение тыла, бегство (άναχώ- 
ρησις καί ύ. Нег.); 2) изменение направления, поворот: 
έξ υποστροφής Зорь., Ро1уЬ. сделав поворот, но тж. Бет. 
наоборот; 3) грам. смещение ударения назад.

όπέ-στρωμα, ατος τό подстилка (τά υποστρώματα 
του ίππου Хеп.).

όπο-στρώννϋμι 1) подстилать ίρινόν βοός Нот.);
2) постилать, стлать (ίμάτια έν τή όδω ντ): κλίνη υπε- 
στρωμένη Р1иь постланное ложе; λέκτρα ύ. τινί Еиг. стлать 
кому-л. постель, перен. быть чьей-л. любовницей;
3) устилать, усеивать (άλω οίνάροις ВаЬг.). 

ύπό-στϋλος 2 подпираемый колоннами (οικος Б1о(1.). 
ύπο-στύφω (τϋ или τυ) иметь вяжущий вкус, быть

терпким: υποστυφον (ν. I. ύπόστυφον) ήδυσμα Р1иь терп
кая приправа, т. е. «ложка дёгтю в бочке мёду».

ύπο-συγχέω сливать, смешивать: ύποσυγκεχυμένος 

Агзь, Ьис. смешанный, спутанный.

*ύπο-σύμβολος 2 служащий символом (αριθμοί Р1иь). 
ύπο-σϋρίζω слегка свистеть, шелестеть (αιθήρ ύπο- 

συρίζει Аезсь.).
ύπο-σύρω (σΰ) 1) тащить вниз, стаскивать (τάς άμα

ξας εις τον ποταμόν рщь): ύποσύρεσθαι εις μαχομένας 
αποφάσεις Зехь быть вовлекаемым в противоречия; 
2) медленно или с трудом тащить (ύποσυρομένου πρός 
τό ύπεικον του ποδός Ьис.).

όπό-σφαγμα, ατος τό кровоподтёки под глазами 
или кровоизлияние в глаза Зехь

ύπο-σφίγγω подвязывать, перевязывать снизу (πλο- 
καμΤδας καλύπτρη АпШ.).

ύποσχειν ίη/. аог. 2 к υπέχω, 
ύποσχέσθαι ίη/. аог. 2 к ύπισχνέομαι. 
ύποσχεσίη ή эп. = ύπόσχεσις 1. 
ύποσχέσιον τό ашь. = ύπόσχεσις 1. 
ύπό-σχεσις, εως ή 1) обещание, обязательство Нот., 

Нег., 18осг., Р1аь: ή ύ. άπέβη тьис. обещание было выпол
нено; άπολάβοιμι παρά Καλλίου τήν ύπόσχεσιν Хеп. я бы 
хотел, чтобы Каллий сдержал своё слово; 2) род заня
тий, профессия (τό αξίωμα τής ύποσχέσεως Ьис.). 

ύποσχόμενος раН. аог. 2 к ύπισχνέομαι. 
ύπόσχω аог. 2 соп]си к υπέχω* 
ύπόσχωμαι аог. 2 οοηίοί. к ύπισχνέομαι. 
όπο-τάγή ή 1) подчинение, повиновение ντ;2) грам. 

сослагательное наклонение.
ύποτακτική ή — ύποτακτικός II.
I ύπο-τακτικός 3 грам. 1) подчинённый: υποτακτι

κόν άρθρον подчинённый член, т. е. относительное ме
стоимение (ός, ή, ον); ύποτακτικόν φωνήεν неслоговой 
(второй) гласный дифтонга; 2) подчиняющий (σύνδεσ-
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μος); 3) сослагательный: υποτακτική εγκλισις или υπο
τακτικόν ρήμα сослагательное наклонение.

' Η Υποτακτικός ό грам. сослагательное наклонение, 
субъюнктив, конъюнктив.

ύπο-τακτικως грам. в сослагательном наклонении, 
ύπο-ταμνόν τό колдовское зелье (нн — υ. /. ύλότο- 

μον и ούλότομον).
όποτάμν<ο ион. = ύποτέμνω.
όπο-τάνύω подстилать, подкатывать (έρματα Нот. —

/л
ύπό-ταξις, εως ή подчинение, подчинённость Эю£. ь. 
όπο-τάράσσω, атт. όποταράττω, стяж. ύπο- 

θ·ράττω приводить в некоторое замешательство, немно
го смущать, тревожить (τινά АгрЬ.): ύπεταράχθη προς το 
αίφνίδιον Ьис. он испугался от неожиданности, 

όπο-ταρβέω пугаться, устрашаться (τινα нот.), 
ύπο-ταρτάριος 2 (άρι) живущий в Тартаре (θεοί

Нот., Не8., Ьис.).
ύπό-ταατις, εως ή протяжение (внизу): πεδίων υπο

τάσεις Еиг. простирающиеся внизу равнины.
ύπο-τάσσω, атт. όποτάττω 1) помещать ниже: 

όπισθεν ύποτετάχθαι τινί Ьис. стать за кем-л., т. е. 

укрыться; за чьей-л. спиной; ύποτεταγμένον ποιεΐν τι 
Р1иь ставить что-л. на втором месте; 2) подчинять (τι- 
νά τινι Р1иь): οί ύποτεταγμένοι Ро1уЬ. подчинённые, под
данные; 3) подводить, относить, причислять: ύ. τινά υπό 

δνομά τίνος Ро1уЬ. относить кого-л. к категории чего-л.; 
ύ. τους έπί τής γής τόπους διαφορά τινι Ро1уЬ. распре
делять части земли по какому-л. признаку.

όπο-τείνω 1) натягивать снизу (τι περί τι ры.): ύ. 
αντηρίδας προς τους τοίχους тьис. укреплять борты бал
ками; 2) подтягивать канатами ($с. τοις κάλως АгрЬ.); 
3) возбуждать, вызывать, причинять (μεγάλας όδυνας 
δορΗ.); 4) протягивать, перен. предлагать, обещать: ύ. 
μισθούς АгрЬ. предлагать вознаграждение, т. е. действо
вать подкупом; ύ. ποιειν τι Нег., ТЬис. обещать сделать 
что-л.; ύ. τάς υποσχέσεις Бет. давать обещания; 5) вну
шать (τάς έλπίδας τινί Эет.; τινί λόγους τοιούτους λέ- 
γειν Еиг. — ίη Шез1); 6) тей. ставить вопрос: σκεπτέον, 
ώσπερ αυτοί ύποτείνονται ры. необходимо рассмотреть, 
как они ставят вопрос; 7) мат. протягиваться: υπό τήν 
μείζω γωνίαν ύ. του τριγώνου Агзь противолежать боль
шему углу треугольника; ή υποτείνουσα ($с. γραμμή или 

πλευρά) ры., аы. гипотенуза.
όπο-τειχίζω подстраивать, строить контр-укрепле- 

ние: ύ., ή οί πολέμιοι εμελλον άξειν τό τείχος тьис. 
строить свои укрепления там, где неприятели собрались 
возвести свои.

ύπο-τείχΐσις, εως ή подстроенное укрепление 
(τήν υποτείχισιν καθελεΐν тьис.).

όπσ-τείχισμα, ατος τό контр-укрепление тнис. 
ύπο-τεκμαίρομαι строить догадки, гадать Агрь. 
ύπο-τελέω 1) уплачивать, вносить (άξίην τινί Нег.; 

συντάξεις καί φόρους 1зосг.; έρανον Эет.; δώρα καί φόρους 

РЫ.); 2) уплачивать подать или дань тпис.

όπο-τελής 2 1) обязанный платить: ύ. φάρου тнис., 
φόρων или φόροις Р1и*. обязанный’ платить подати;
2) платящий подати: αί πόλεις υποτελείς тьис. города- 
-данники; 3) получающий мзду: μισθού ύ. Ьис. платный, 
наёмный.

ύπο-τελίς, ίδος ή средство к достижению высшего 
блага НегШиз ар. Ок)£. Ь.

ύπο-τέμνιο, ион. ύποτάμνω 1) тж. тей. подрезы
вать, перерезывать, подрубать (γλώσσαν, πυθμέν’ έλαί- 
ης Нот. — ιη Ыезг\ ύ. τάς άγκυρας τής νεώς ршь): ύπο- 
τ'εμείν τών πυλών τούς στρόφιγγας Р1и*. взломать крюки 
(городских) ворот; ύποτμηθείς τήν ίγνύην Ьис. с пере
резанными поджилками; τάς ρίζας ύποτετμημένος Ьис. 
с подрубленными корнями; υποτέμνεσθαι τον εις Σάμον 
πλουν Хеп. перерезать морской путь на Самос; ύποτα- 
μέσθαι τινί τό από τών νεών Нег. отрезать кому-л. 
путь к кораблям; 2) перехватывать, отводить к себе 
(πηγάς τίνος ры.); 3) преимущ. тей. пресекать, пре
кращать, подавлять (τάς πάντων όρμάς Ро1уЬ.; τήν ευφρο
σύνην Ьис.; τάς έλπίδας τινός Хеп.): ύποτέμνεσθαι τάς οδούς 
τίνος АгрЬ. пресекать чьи-л. поползновения; 4) (о ко· 

жевнике) мошеннически срезать (δέρμα βοός АгрН.). 
όπό-τευξις, εω; ή возражение, ответ δβχΐ. 
όπο-τίθ·ημι тж. тей. 1) .подкладывать, подстав

лять, подводить (κύκλα πυθμένι Нот. — т Шез'1\ τά φά 
άλεκτορίδι Агзь): ύ. φοίνικας Хеп. подкладывать пальмо
вые стволы; τούς πόδας ύπέθηκεν ή φύσις τοίς τετράπο- 
σιν Агзь природа дала четвероногим нижние конечно
сти; ύπό ποταμόν πόλιν ύποθείναι ры. расположить го
род в низовьях реки; ύποθείς τά ύποκώλια ύπό τάς λα
γάνας Хеп. (заяц лежит), поджав задние бёдра к бокам; 
ύποτίθεσθαί τι, ώστε δοκείν μείζους είναι ή είσί Хеп. 
подкладывать (в свою обувь) что-л., чтобы казаться 
выше (ростом), чем на самом деле; о υποτεθείς σκοπός 
Агзь поставленная цель; ύπέρ τίνος ύποθέσθαι έρείν 
1зосг. задаться целью обсудить что-л.; ύποθείς τήν σάρι
σαν Ьис. выставив копьё; ύποθείναι έαυτόν τώ φορτίψ 
Ьис. принять на себя бремя; 2) класть в основу, пола
гать (τήν δικαιοτάτην ύπόθεσιν Хеп.): ύποθείναι τι τή 
γνώμη Бет. принять что-л. за основу своего рассужде
ния; τήν αρχήν όρθώς ύποθέσθαι Эет. принять правиль
ный исходный пункт; τάναντία οΐς ύπεθέμην ры. про
тивоположное тому, из чего я исходил; ύποθέμενος 
ειναί τι καλόν ры. исходя из предположения, что су
ществует нечто прекрасное; τά ύποτεθέντα ры. пред
положенное, принятое за основу, исходное положение;
3) излагать, выражать: ύποθείναι όρθώς τούς λόγους Еиг. 
высказать правильные мысли; ή τών πλειόνων εύπραγία 
αύτοίς ύποτιθείσα ίσχύν τής έλπίδος тнис. множество 
успехов, внушившее им огромную самонадеянность; 
έλπίδας ύποθείς (αύτοίς) ως προστάται πάσης Λέσβου 
έσονται Хеп. посулив им, что они станут господами все
го Лесбоса; 4) тей. предлагать, советовать, рекомен
довать (ευ τινι Нот.; πάγκαλα νόμιμά τινι ры.): ή τι 
έπος ύποθέσθαι τινί ήέ τι έργον Нот. подсказать кому-л.
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какое-л. слово или дело; τά άριστα ύποτίθεσθαι Нег. 
давать наилучшие советы; σοί 8’ ού κακώς ύποθήσομαι 
Агрь. я дам тебе неплохие наставления; 5) редко тей. 

оставлять в залог, закладывать (το ένέχυρον Нег.; τήν 
οικίαν Оеш.): ύποθείς αύτόν οκτακόσιων ταλάντων РШ. 
выставив от себя ручательство на восемьсот талантов; 
ύποθέσθαι προς τό δημόσιον рм. заложить в казну;
6) тей. давать ссуду под залог, брать в качестве за
лога (τά σκεύη τής νεώς Оеш.): οί ύποτιθέμενοι Бет. 
заимодавцы (берущие залог); 7) выставлять на риск, 
подвергать опасности: την ψυχήν εις κίνδυνον о. РШ. 
подвергать свою душу опасности; ύ. την ψυχήν τινι 
Ьис. и ύ. τον τράχηλον έαυτου ύπέρ τίνος ΝΤ рисковать 

жизнью из-за (ради), чего-л.; τή οργή τίνος 6. έαυτόν 
РМ. рисковать оказаться в опале у кого-л.; τον ίδιον 

κίνδυνον ύποθείς Бет. под свою личную ответствен
ность.

ύπο-τϊμάομαι 1) производить оценку своего иму
щества Агзь; 2) ((о подсудимом) предлагать для себя 
штраф (вместо казни): κελευόμενος ύποτιμάσθαι ούχ ύπε- 
τιμήσατο Хеп. когда (Сократу) было предложено самому 

назначить себе штраф, он не сделал этого; 3) опреде
лять для себя наказание (άποθνήσκειν о. Агзь).

ύπο-τίμησις, ε<μς ή смягчающее обстоятельство, 
извинение Ьис.: ούχ ύποτίμησιν είπών Р1иь не приводя 

ничего в своё оправдание, т. е. для своего отвода.
*ύπο-τλάω терпеть, выносить: τίς κεν ύποτλαίη; 

Αη«ι. кто вынес бы (подобное испытание)?
ύπ-οτοβέω тихо звучать: ύπό δε ότοβει δόνα!· ύπνο- 

δόταν νόμον АезсЬ. тростниковая свирель звучит усыпи
тельным напевом.

ύπο-τομή ή подрезание, срезание рм. 
ύπο-τονθορόζω бормотать, цедить сквозь зубы: ύ. 

την έπωδήν Ьис. бормотать заклинание.
ύπο-τοπευω и όποτοπέω тж. тей. брать под по

дозрение, подозревать (τινά ТЬис.): ύποτοπήσαντες την 
Ιχθραν αύτών тьис. подозревая с их стороны враждеб
ность; μηδέν κακόν δράν ύποτοπεΐσθαι Агрь. не подозре

вать никаких дурных поступков.
ύπο-τράγφδέω Ьис. υ. /. = ύποδραματουργέω. 
ύπο-τραυλίζω немного шепелявить Ьис. 
ύποτρείω эп. Т1топ ар. Р1иь = ύποτρέω. 
ύπο-τρέμω немного дрожать Р1аь, рм., Ьис. 

ύπο-τρέπομαι возвращаться обратно рм. 
ύπο-τρέφω 1) постепенно взращивать (τούς γενομέ

νους σκύμνους рм.): τήν τόλμαν ύποτρέφεσθαι Хеп. вос
питывать в себе отвагу; 2) отращивать (τούς πώγωνας 
υΐοά.); 3) разз. впоследствии вырастать (έπιθυμίαι ύπο- 
τρεφόμεναι Р1аь).

ύπο-τρέχω (/и1. ύποθρέξομαι и ύποδραμουμαι, йог. 

υπέδράμον; р/. эп. ύποδέδρομα—эол. ύποδεδρόμάκα) 1) под
бегать Нош.: ύ. τινά Еиг. подбегать к кому-л.; ύ. ύπό 
τι Нег. подбегать подо что-л.; νησίον τι ύποδραμόντες 
ντ будучи прибиты к какому-то островку; (αί πλάτα
νοι), αίς ύποτρέχουσι χειμαζόμενοι РМ. платаны, под

которыми укрываются застигнутые бурей; 2) пробегать 
внутри или внизу: χρώ πυρ ύποδεδρόμακε ЗаррЬо ар. Р1иь 
огонь пробежал по телу; κοίλη δ’ ύποδέδρομε βήσσα ΗΗ 
внизу простёрлась долина; 3) бежать наперерез, пере
хватывать (ληστάς ύποδραμειν Хеп.): ύποδραμεΐν τίνος Агр&. 
упредить кого-л.; 4) прокрадываться, вкрадываться: ύ. 
την τιμήν τίνος Зех*. втереться в милость к кому-л.; 
ύ. τινά θωπεία Еиг. льстиво заискивать у кого-л.; 5) за
крадываться, проникать: άπελπισμός ύπέδραμέ τινα и 

τινι Ро1уЬ. отчаяние овладело кем-л.; ύπέδραμέ τις έν- 
νοιά μοι Ро1уЪ. мне пришла в голову одна мысль; φρί
κης ύποτρεχούσης РМ. когда охватывает страх.

ύπο-τρέω, эп. ύποτρείω отступать в страхе Нот.: ύ. 
τινα Нот. в страхе бежать от кого-л.; ού των μεγάλων 

τινά πόνων ύποτρέσας рм. не отступая ни перед какими 
большими трудностями.

ύπο-τρίβω (I) стирать снизу: τάς όπλάς ύποτρίβε- 
σθαι υΐοά. (о лошади) стирать себе копыта.

ύπο-τρίζω тихо звучать, бренчать (ή νήτη ύποτρί- 
ζουσα Ап*ь.).

ύπό-τριμμα, ατος τό острая похлёбка из тёртых 
овощей рм.: ύ. βλέπειν АгрЬ. иметь кислую мину, 

ύπο-τριόρχης, ου 6 предполож. сарыч ам. 
ύπο-τρομέω немного дрожать Нот.: ύ. τινα Нот. 

в страхе бежать от кого-л.
ύπό-τρομος 2 несколько испугавшийся, оробевший, 

робкий АезсЫп., РМ., Ьис.
ύπο-τροπή ή 1) отступление, отход (έν τώ εύωνύμω 

κέρατι ρμ.); 2) возврат, рецидив (των έμπροσθεν νοση
μάτων ΡΜ.).

ύπό-τροπος 2 1) возвращающийся или вернувшийся: 
ύπότροπον ίξεσθαι и ίκέσθαι Нот. вернуться; 2) при
шедший в себя: πριν ύπότροπον άμπνευθήναι (г/. I. 

άμπνυνθήναι) тнеосг. прежде^ чем он, придя в себя, ста
нет дышать.

ύπό-τρ©χος 2 передвигающийся на колёсах (πορεία 
Ро1уЬ.; τό βάρος ϋΐοά.).

όποτρόζω АпШ. υ. I. = ύποτρίζω. 
ύπο-τρώγω 1) закусывать вначале, предварительно 

съедать (κρόμμυον Хеп.); 2) (о реке) подмывать, подры
вать (τοίχον АпШ.).

ύπο-τυγχάνω выступать с возражением или пере
бивать РМ., Зех*.

ύπο-τΰπόω преимущ. тей. очерчивать, набрасывать 

Ро1уЬ.: ύποτυπώσαι πρώτον, είθ’ ύστερον άναγράψαι Агз*. 
определить сначала в общих чертах, а затем (подроб
но) описать; ύ. τι Агзь дать общее представление 
о чём-л., рм. наметить контуры чего-л.

ύπο-τύπτω толкать вниз, т. е. погружать: κοντώ 

ύποτύψαι τήν λίμνην Нег. вонзить багор в дно озера; 
ύ. φιάλη του χρυσου Нег. погружать чашу в золото,' 
т. е. черпать чашей золото; ύ. ώσπερ ταις άμαις АгрЬ. 
загребать словно лопатами.

ύπο-τύπωσις, εως (τΰ) ή 1) набросок, очерк Зех*., 

υίο?. ь.; 2) образец, пример ντ.
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όπο-τυπωτικός 3 общий, эскизный, суммарный 
(τρόπος της συγγραφής Зех*.).

ύπο-τΰπωτικδς в общих чертах, суммарно (έφο- 
δεύειν τι 5ех*.).

ύπό-τυφλος 2 подслеповатый рщ*. 
ύπό-τϋφος 2 несколько надменный ры*., υΐο^. ь. 
ύπο-τύφω (τϋ) 1) поджигать на медленном и чадящем 

огне: о πυρός ύποτυφόμενος Ьис. охваченная чадящим 
огнём пшеница; 2) исподволь или медленно разжигать, 

возбуждать (τήν διαβολήν Ро1уЬ.): όργή κατ’ ολίγον ύπο- 
τυφομένη Ьис. медленно нарастающий гнев; πόλεμον 
ύποτυφόμενον έκκάειν Р1иь понемногу разжигать войну, 

ύπ-ουδαιος 3 подземный (ύ. και χθόνιος θεός Р1иь). 
ύπ-ουθ·άτι©ς 2 (α) сосущий грудь (μόσχος Алпн.). 
ΰπ-ουλος 2 1) внешне зарубцевавшийся, гноящийся 

внутри (σώματα, άνθρωπος ршь;, ψυχή, πόλις Р1аь); 
2) внешний, обманчивый, ложный, притворный (αυτονο
μία тьис.; ησυχία Бет.; λόγοι Р1иь): κάλλος κακών ύπου- 
λον Зорь, красота, скрывающая несчастья; υπουλον τέλμα 
Р1и1. незаметная сверху трясина; άνήρ ύ. Меп. коварный 

человек; οί ύπουλοι Р1и*. тайные недоброжелатели; о. 
ίππος Зорь, коварный (т. е. Троянский) конь.

ύπ-ούλως 1) внешне, притворно: ύ. άκροάσθαί τίνος 
Р1иь оказывать кому-л. чисто внешнее повиновение; 
2) со скрытой враждебностью (ύ. έχειν πρός τινα Р1иь): 
ύ. διακεισθαι Ро1уЬ. питать тайную вражду.

ύπ-ουράνιος 2 (ά) 1) поднебесный (πετεηνά Нот.); 
2) восходящий до неба (κλέος Нот.).

ύπ-©υργέα> оказывать услугу или помощь (τινι Нег., 
АезсЬ., тьис.): χρηστά ό. Нег. оказывать важные услуги; 
ύπούργησον τάδε, $с. έμοί Зорь, окажи мне в этом помощь; 
τα ύπουργημένα Нег. услуги, благодеяния; ήν τα έπί τού- 
τοις ύπουργώσιν ТЬис. если они окажут в этом помощь, 

ύπ-ούργημα, ατος τό услуга или помощь нег., хеп. 
ύπ-ουργία ή 1) услуга или помощь Зорь., Р1аь, Агзь; 

2) услужливость, угодливость Хеп., Ьис.
I ύπ-ουργός 2 помогающий, содействующий: ύ. τινι 

Хеп. способствующий чему-л.
II ύπουργός ό служитель, слуга Ро1уЬ., Ьис. 
ύπ©-φα£ν<0 1) показывать снизу (внизу) или мель

ком (τι Агзь; υπό τάς πύλας ύποφαίνεσθαι тьис.): ύποφαι- 
νομένης ούδεμιάς σωτηρίας 1зосг. так как не было, каза
лось, никакой надежды на спасение; 2) выказывать, 
обнаруживать, проявлять (μικράν έλπίδα Бет.; πραότητα 

'Ро1уЬ., Р1иь): άμα τώ ήρι ύποφαινομένω Хеп. с наступле
нием ранней весны; 3) показываться, обнаруживаться: 

τά νυν ύποφαίνοντα Р1аь то, что теперь обнаруживается; 
ημέρα σχεδόν ύπέφαινε Хеп. начинало светать; 4) выни
мать снизу: θρήνυν ύπέφηνε τραπέζης Нот. он выхватил 

скамеечку из-под стола.
ύπο-φαρμάσσω, атт. ύποφαρμάττω приправлять, 

сдабривать (τον άκρατον ршь): ύ. τήν (του μελιτείου) 
γλυκύτητα ρίζαις Р1иь приправлять сладкий мёд ко
реньями.

ύποφατις, ιος ή дор. РЬкЬ = ύποφήτις.

όπό-φαυσις, εως ή просвет, промежуток, интер
вал Нет.

ύπο-φαύσκω брезжить, рассветать: ύποφαύσκοντος 
Агзь на рассвете.

ύπόφαυτις, ιος ή Ρίηά. ν. /. = ύποφατις. 
ύπο-φε£δομαι 1) щадить, оставлять нетронутым Хеп.; 

2) воздерживаться: ύ. τίνος Р1иь , быть умеренным 

в употреблении чего-л.; ύ. μή πάνυ ελκειν Ьис. тянуть 
без особых усилий.

ύπο-φειδομένως {раН. ргаев. к ύποφείδομαι] ску
повато, сдержанно (μετρίως καί ύ. ры.).

ύπο-φέρω (/α£. ύποίσω, аог. 1 υπήνεγκα — эп. ύπή- 
νεικα, аог. 2 ύπήνεγκον) 1) уносить прочь (τήν ναΰν 

εις τήν θάλασσαν ρμ.): μ’ ύπήνεικαν ταχέες πόδες Нош. 
меня унесли быстрые ноги; 2) уносить вниз (τοις ποτα- 
μοΐς ύποφέρεσθαι Р1иь): ύποφέρεσθαι κατά κρημνών ολι
σθήματα Р1и*. скатываться по скользким скалам; τά 

πράγματα μοχθηρώς ύποφερόμενα Р1иь дела, которые 
идут всё хуже и хуже; ύποφέρεσθαι πταίσμασί τίνος 
Р1иь приходить из-за чьих-л. ошибок в упадок; δι* 
άσθένειαν ύποφέρεσθαι Р1иь уступать по слабости (ха
рактера); ύποφέρεσθαι κατά μικρόν Р1иь мало-помалу 
отставать (от истинного календаря); ή ύποφερομένη 

Μαρίου στάσις Р1иь приходящая в упадок партия Ма
рия; 3) выносить снизу: ύ. τό ύποκείμενον^Γβ*. удалять 
подпору; 4) подгибать, поджимать (τά οπίσθια σκέλη 

Агзь); 5) подставлять (τι ταις πληγαΐς Р1иь); 6) нано
сить (θανάσιμους ^πληγάς Р1иь); 7) поддерживать, нести 

на себе (δαδα ήμμένην Р1иь): δπλα ύ. Хеп. нести оружие 

(за кем-л.); τά τά σημεία δόρατα ύποφέροντα ρμ. копья 
с находящимися на них значками; 8) приводить, дово
дить: ύ. εις νουθεσίαν καί διόρθωσιν Р1иь наставлять и 

исправлять; πρός τά κομπώδες ύποφέρεσθαι Р1иь впа
дать в хвастливый тон; 9) выносить, переносить, вы
держивать, терпеть (πόνους καί κινδύνους 1зосг.; τάς τής 
τύχης μεταβολάς Ро1уЬ.); 10) предлагать (σπονδαί ύποφε- 
ρόμεναι Хеп.); 11) выставлять в качестве предлога, при
водить в своё оправдание (τι Хеп.); 12) подсказывать, 
внушать (έλπίδα τινός Зорь.).

ύπο-φεύγω 1) убегать, ускользать Нот.: ύ. τινά (τι) 
Нот., Еиг., ТЬис. бежать от (избегать) кого(чего)-л.; 2) от
ходить, отступать, уклоняться (μάχεσθαι μεν μή, ύ. 
δέ Нег.).

ύπο-φητεύω возвещать волю богов (τινί Ьис.). 
όπο-φήτης, ου ό истолкователь воли богов, прори

цатель Нот.: Μουσάων ύποφήται ТЬеосг. жрецы Муз, 
т. е. поэты.

ύπο-φήτις, ιδος ή прорицательница, жрица ашь. 
ύποφήτωρ, ορος о и ή АпШ. = ύποφήτης и ύποφήτις. 
ύπ©-φθ·άνω тж. τηβά. упреждать, предупреждать, 

опережать: ύποφθάς δουρί περόνησεν Нот. забежав впе
рёд, (Ликург) пронзил (его) копьём; τον ύποφθαμένη 

φάτο μύθον Нот. упредив (Менелая), она сказала сле
дующее; ύ. τινά Ры. предупреждать кого-л. своим при
ходом; ύ. τήν άπόκρισιν Р1щ. дать первым ответ.



ύποφθ·έγγομαι 1703 ύποψαλάσσώ

ύπο-φθ·έγγομαι произносить тихо или вполголоса 
РЫ.: ήσυχη ύπεφθέγξατο Ьис. он тихо и спокойно ска
зал; ύπεφθέγγετο τυφλόν ры. (собака) ответила при
глушённым лаем; ύ. τινί τι ры. вполголоса сказать 

что-л. кому-л.
ύπο-φθ·ονέω немного или втайне завидовать: ό. τινί 

τίνος Хеп. завидовать кому-л. в чём-л.
ύπο-φθόνως с тайной завистью (εχειν προς τινα Хеп.). 
ύπο-φλέγω подогревать (λαμπάδι ύδωρ ащь.). 
ύπό-φον©ς2τ3ήΗο убивающий (Зорь. — ν. I. к έπίπονος 

и др.).

ύπο-φορά ή [υποφέρω 11] отговорка, предлог: ή ύ. 
τίνος Хеп. выставление чего-л. в качестве предлога.

ύπό-φορος 2 обязанный платить дань: τινά ύπόφορον 
λαβείν εις τι ры. заставить кого-л. платить дань чем-л.

* ύπο-φραδμοσύνη ή увещание, совет (нез. — ν. I. 

к σήσι δ’ έπιφροσύνησι).
ύπο-φρίσσω, атт. ύποφρίττω немного дрожать, 

содрогаться РЫ., Ьис.
ύπο-φρύγιος 2 (ρυ) муз. гипофригийский, близкий 

к фригийскому (τόνος ры.).
όπο-φρΰγιστί αάυ. муз. гипофригийски, на полу- 

фригийский лад (αδειν Агзь).
ύπο-φύω выращивать, взращивать снизу (ποίην 

Нош. — ιτι Шез1): γίνεται άμα τής έτέρας ύποφυομένης 
ή τής έτέρας οπλής αποβολή Агз*. по мере того, как 
нарастает новое копыто, старое сбрасывается.

ύπο-φωλεύω забиваться словно в пещеру, пря
таться (τοίχοις АпШ.).

ύπο-φωνέω восклицать в ответ: έκ μιας γνώμης ύ. 
Ры. ответить единодушным криком, 

ύπο-φώνησις, εως ή призыв, зов ры. 
ύπο-φώσκω светать: ύποφωσκούσης εω аы. на заре, 
ύπο-χάζομαι (аог. ύποκεκαδόμην) несколько отсту

пать, подаваться назад (Нот.— ιη 1тез1).

ύπο-χάλΐνίδια (ΐδ) ή предполож. трензель Хеп. 
ύπό-χαλκος 2 1) снизу или внутри медный ры.; 

2) поддельный, притворный, мнимый (φίλος ры.).
ύπο-χαράσσω, атт. όποχαράττω вырезывать сни

зу (Έλληνικοίς γράμμασί τι РЫ.).
ύπο-χάροπός 2 довольно светлый, сероватый или 

зеленоватый (όμματα Хеп.).
ύπο-χάατκω слегка раскрывать рот Хеп.: όποχάσκων 

έρεις Агрь. ты процедишь сквозь зубы.
ύπο-χαυνόω делать пустоватым, тщеславным (τήν 

φιληδονίαν РЫ.).
όπόχειρ αά]. Зорь. = υποχείριος, 
ύπο-χείριος* 2 и 3 1) имеющийся под рукой, налич

ный (χρυσός Нот.);,2) подвластный, подчинённый (τινι 
Нег., АезсН., Хеп.): υποχείριον ποιήσαί τινι τό χωρίον Хеп. 
подчинить местность кому-л.; υποχείριον λαβειν τι 

|ТЬис., Ьуз. захватить что-л., завладеть чем-л.; ύποχείριον 
γενέσθαι τινί АезсЬ., Ьуз., Хеп. быть захваченным кем-л.; 
υποχειρίους τάς έπιστήμας εχειν ры. обладать знаниями, 

ύπο-χέω 1) подливать, наливать (οκτώ κυάθους Меп.);

2) тей. подмешивать (ύποχέεσθαι τινί τι рм.): άπι- 
στίη πολλή υπεκέχυτο τοισι παρεουσι Нег. сильное недо
верие охватило присутствующих; 3) подсыпать, насы
пать (ρώπας Нот.; φύλλα ύποκεχυμένα υπό τοις ποσί 
Нег.); 4) подстилать (βοείας Нош.); 5) разз. расстилаться, 
простираться (ό αήρ ύποκέχυται Агз*.).

ύπ-οχή ή круглая рыболовная сеть ры. 
ύπο-χθ·6νιος 2 находящийся в подземном царстве, 

подземный (μάκαρες θνητοί Нез.): ύ. ίέναι Еиг. отправ
ляться в подземное царство, умиρать;^ύποχθόνιοι γενό- 
μενοι Ьис. умершие.

ύπόχθ·ων 2, §еп. ονος ашь. = υποχθόνιος, 
όπ-οχλέομαί двигаться внизу: υπό ψηφίδες όχλεΰ- 

νται Нош. (льётся поток, а) под ним движутся камешки, 
όπο-χλιαίνω подогревать (τι ры.). 
ύπό-χλωρος 2 зеленоватый агзь 
όπό-χολος 2 несколько пропитанный желчью Зех*. 
ύπο-χονδριακός 3 подрёберный, гипохондрическйй 

(πάθη Агзь).
ύπο-χόνδριον τό тж. р1. область тела под хряще

выми (ложными) рёбрами Агз*.
ύποχόνδριος 2 ν. I. = υποχονδριακός, 
δπ-οχος 2 1) подчинённый, подвластный (πάντα τοις 

θεοις υποχα Хеп.): βασιλής (ион.) βασιλέως υποχοι μεγά
λου АезсЬ. цари, подвластные великому (т. е. персид
скому) царю; 2) повинный, виновный (τίνος Оеш.). 

ύπόχρεος 2 Ро1уЬ. = ύπόχρεως. 
ύπό-χρεως 2, £βη. ω 1) обременённый долгами Агрь.: 

υ. των πλουσίων ры. оказавшийся в долговой кабале 
у богачей; υπόχρεων πεποιηκέναι τήν ουσίαν Ро1уЬ. обре
менить долгами (своё) имущество; 2) зависимый (τινι 
Ро1уЪ.): ύ. πρός τι Ро1уЬ. зависимый в отношении чего-л.;
3) обязанный: υ. χάριτος ры. или τη χάριτί τινι Ро1уЬ. 
обязанный благодарностью кому-л. ·

ύπο-χρ£ω смазывать, намазывать (τινί τι Нег.): ύ. 
τινί Хеп. подмазывать кому-л. глаза; ύποχρίεσθαι τους 

οφθαλμούς Хеп. подводить себе глаза.
ύπό-χρϋσος 2 1) снизу или внутри золотой ры.; 

2) раззолоченный, богатый (νεανίσκος Ьис.).
ύπδ-χδτος 2 сдобренный, подслащённыйр\о%. ь. 
ύπο-χωρέω 1) отходить, отступать, удаляться, ухо

дить Нош. (ύ. εϊς и πρός τι тьис., εκ τίνος Ρΐηά. и τίνος 
Нег., Хеп.): ύ. έπιόντας Ьис. отступать перед нападаю
щими; μηδένα όχλον νεών ύ. тьис. не отступать ни пе
ред каким множеством кораблей; ύ. παρά τινα тьис. 
бежать к кому-л.; υποχωρήσαντες φεύγουσιν Оеш. они 
бежали; 2) уступать место (τινι тьис., ры.): ύ. τινί 
τίνος АгрЬ. уступать кому-л. что-л.; 3) постепенно про
двигаться РЬкЬ, Хеп.; 4) физиол. быть выделяемым, 
выделяться (χολή υποχωρεί Агзь).

ύπο-χώρησις, εως ή 1) отход, отступление: τήν 
πελαγίαν ύποχώρησιν ποιείσθαι Ро1уЪ. отступать мор
ским путём; 2) убежище или комната Ьис.; 3) физиол. 
выделение, преимущ. экскременты Агзь

ύπο-ψάλάσσω [ψαύω] ощупывать (τινά Агрь.).



δπέψαμμος 1704
ΓΥσμΤ

ύπέ-ψαμμος 2 1) смешанный с песком, песчаный: 
γη ύποψαμμοτέρη Нег. супесчаная почва; 2) занесённый 
песком (λίμνη Хеп.); 3) изобилующий песчаными меля
ми, т. е. мелководный (θάλαττα ршь). 

ύπο-ψαύω соприкасаться (τινός Р1иь). 
ύπ-οφία, ион. όποψίη ή подозрение (ές τινα Нег.): 

ό. τινός, πρός τι и υπέρ τίνος ры. подозрение насчёт 
чего-л.; όποψίαν εχειν Нег., ры. навлечь на себя подо
зрение, внушать недоверие; υποψίας πρός άλλήλους ποι- 
ειν Ьуз. возбуждать взаимные подозрения; έν υποψία 
или δι* υποψίας εχειν τινά ρμ. подозрительно отно
ситься к кому-л.

ύπ-όψιος 2 являющийся предметом подозрения или 
презрения: ύ. άλλων Нош. презираемый (всеми) другими, 

ύπόψομαι /н*. к όφοράω.
ύπο-ψοφέω пощёлкивать (τοις δακτύλοις Р1иь). 
ύπ-0ψωνέ(0 при продаже съестных припасов обма

нывать (τινα АгрЬ.).
όπτιάζω 1) откидывать назад: κάρα υπτιάζεται Зорь, 

голова запрокинулась (у спящего Филоктета)', 2) гордо 
закидывать голову (ύπτιάζων καί κατασκοπούμενος έαυ- 
τόν АезсЫп.).

όπτίασμα, ατος τό опрокинутость: ύ. κειμένου πα- 
τρός Аезсь. лежащее навзничь тело отца; ύπτιάσμασιν 
χερών АевсЬ. с закинутыми (в знак мольбы) руками, 

ύπτιασμός ό откидывание (тела назад) Ьис. 
ύπτιος 3 1) запрокинутый навзничь, лежащий на 

спине: υ. πέσε Нот. он упал навзничь; κατεκλίθη υ. 
Р1а1. он лёг на спину; έκτείνειν γαστέρ’ υπτίαν Еиг. рас
тягиваться животом вверх; έξ ύπτιας νειν Агрп., Р1а*. 
плыть навзничь; ύπτιας χείρας άνατείνειν Р1и*. воздевать 
руки ладонями вверх (т. е. с мольбой); 2) опрокину
тый, перевёрнутый: άσπίς ύπτία тьис., АгрЬ. опрокину
тый (т. е. обращённый вогнутой стороной вверх) 
щит; ώσπερ γάμμα ύπτιον Хеп. наподобие опрокинутой 

буквы Г; θειναι κύλικα ύπτίαν АгрЬ. поставить чашу 

полостью вверх; ύπτίοις σέλμασιν ναυτίλλεσθαι Зорь, 
плавать на опрокинутых корабельных скамьях, т. е. 
на обломках разбитого корабля; 3) нижний, брюшной 

(εχουσι τα τετράποδα ζώα, δσα ό άνθρωπος μόρια εχει 
έν τώ πρόσθεν, κάτω, έν τοΐς ύπτίοις Агзь); 4) низмен
ный, равнинный (Αίγυπτος Нег.; χώρα Ρΐιι*.); 5) грам. 
страдательный, пассивный υίο£. Ь.

ύπτοόω опрокидывать: ύπτιοΰτο σκάφη νεών АезсН. 
корабельные кузова опрокинулись.

ύπ-(θθ·έω отбрасывать прочь, сбрасывать (τό εγχος 
έκ δίφροιο Нот. — ιη ίτηβ8ΐ).

ύπ-ωλένιος 2 носимый под мышкой (φαρέτρα тьеосг.). 
ύπ-ωμοσία ή юр. 1) просьба об отсрочке, подтвер

ждённая клятвой об уважительности причины Оеш.; 
2) опротестование законопроекта с клятвенным обяза
тельством привлечь его автора к ответственности Бет.

ύπ-ωπιάζω 1) подбить глаз: ύπωπιασμένος Агз*. с под
битыми глазами, перен. АгрЬ. израненный, измученный; 
2) перен. мучить, докучать Ьис.; 3) ντ ν. /. = ύποπιάζω.

ύπ-ώπιον τό 1) ρΐ. нижняя половина лица, лик: 
νυκτί άτάλαντος ύπώπια Нот. ликом подобный ночи; 
2) синяк или кровоподтёк под глазами Еиг., АгрЬ., Ьуз., 
Ьис.; 3) доел, пощёчина, перен. оскорбление С1с. 

ύπωρέη ή ион. = υπώρεια.
όπ-ώρεια, ион. ύπωρέη ή [όρος] тж. ρΐ. предгорье 

(Ίδης Нот.; του Κιθαιρώνος Нег.; έν ταις ύπωρείας 

ΡΜ.).
ύπώρορε эп. 3 л. 8ίη%. аог. к ύπόρνυμι. 
ύπ-ωροφία ή («с. χώρα или οικία) чердак БЫ. 
ύπ-ωρόφιος 2 и 3 и ύπώροφος 2 1) находящийся 

под крышей, верхний (μέλαθρα Еиг.): ύπώροφα οικία 
πλάσσειν АпШ. вить гнездо под самой крышей; 2) на
ходящийся в доме (γυναίκες АпШ.): ύπωρόφιοι δέ τοί 
είμεν Нот. мы в твоём доме; ύπώροφος βοά Еиг. донося
щийся из дома голос (по друг. — приглушённый, ср. 
ύπόροφος).

βπ-ωχρος 2 желтоватый, бледно-жёлтый Агзь, Ьис. 
‘Ύργίς, ιος ό Гиргий (приток Танаида, ныне До

нец) Нег.
Ύρία, ион. Ύρίη ή Гирия (1. город в Беотии Нош.; 

2. город в Япигии, основанный критянами Нег.).
Ύρκανία ή Гиркания (1. область древней Персии 

между южн. берегом Каспийского моря, Мидией, Пар· 
фией и Маргианой, приблизительно нын. Мазандерав 
Хеп., ршь; 2. 8С. θάλασσα, Каспийское море Агзь). 

Ύρκάνικός 3 ршь = Τρκάνιος I.
I Ύρκάνιος‘3 гирканский Хеп.: τό ‘Γρκάνιον πέλα

γος ршь Гирканское (ныне Каспийское) море.
II Ύρκάνοος о гирканец, житель или уроженец 

Гиркании Нег., Хеп.
Ύρκανός 3 Р1и*.= ‘Γρκάνιος I.
Ύρμίνη ή Гирмина (город в Элиде) Нот. 
Ύρτάκίδης, ου ό сын Гиртака, т. е. "Ασιος Нош. 
‘Ύρτάκος ό Гиртак (троянский предводитель) Нога, 
δρχα ή эол. = ύρχη.

δρχη, эол· δρχα Д глиняный горшок, жбан АгрЬ. 
ύς, όός ό и ή (άαί. ύί, асе. ύν; ρΐ:. δες, ύών, ύσί, 

υς — с ϋ в односложн. формах и с ο в двусложн.) ка
бан, свинья Нот.: υς άγριος Нег., Хеп. дикий кабан; ύς 

Βοιωτία Рта. беотийская свинья (о грубом человеке); 
υς ποτ’ ’Αθαναίαν έριν ήρισεν тьеосг. или υ. τήν или 
πρός Αθήναν Р1и*. бралась свинья учить Афину (погов. 
о самонадеянных невеждах)', λύείν τήν έαυτοΰ υν Агри. 
давать волю своим звериным инстинктам, т. е. гневу, 

ύσγϊνο-βάφή τά пурпурные одежды Ьис. 
ύσγΖνο-βάφής 2 окрашенный в пурпур, пурпурный 

(άναξυρίδες Хеп.).
δσγϊνον τό (растительная) пурпурная краска ашь. 
δαδος о эол. ЗаррЬо = όζος, 
ύσ&ηναι ш/. аог. ра88. к υω.
Ύσιαί αί Гисии (1. город в Арго лиде тьис.; 2. город 

в Беотии Нег., ТЬис., Еиг.).
®Ύσΐρΐς О Не11ап1сиз ар. Р1и1. = *Όσΐρΐς.
*Υσμϊνα& αί Гисмины (богини сражений) Нез.
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ύσμίνη (I) ή схватка, сражение, бой Нот., Нез.: πρώτη 
έν όσμίνη Нот. в первых рядах сражающихся. 

ύσμ£νην-8ε (ΐ) αάν. в бой (ίέναι Нот.), 
ύσμινι эп. άαί. к όσμίνη. 
ύσπλάγίς, ίδος ή дор. Агрь. = δσπληγξ. 
ΰσπλαγξ, αγγος ή дор. тьеосг. = δσπληγξ. 
ΰσ-πληγξ, ηγγος и δσπληξ, ηγος, дор. ΰσπλαγξ, 

«γγος ή 1) стартовая верёвка, ристалищный барьер 
Р1аЬ, Р1и1., Ьис., Ап*Ь.; 2) СИЛОК (κακόν δρνίσίν δ. ТЬеосг.). 

ΰσσάκος, ου и ΰσσαξ, άκος ό рибепба шиПеЬпа Агрн. 
ύσσός ό (лат. рПиш) метательное копьё Ро1уЬ., рш. 
ΰσσωπος ή иссоп (кустарник с ароматическими 

листьями) ΝΤ.
Ύστάσπης, ου -ό Гистасп (1. сатрап Персиды при 

Камбисе, отец Дария 1 Нег.; 2. сын Дария I и Атоссы, 
брат Ксеркса Нег.; 3. зять Гобрия, друг Кира Млад- 
шего Хеп.).

I δστατα αάν. в последний раз (δ. καί πύματα 
ποιεΐν τι Нот.).

II δστατα τά крайность: έν ύστάτοις Р1а*. в послед
нюю очередь, наконец; έν ύστάτοις χαχοΰ Еиг. в край
ней беде; πείσεσθαι τά δ. Ьис. перенести самое ужасное.

όστάτη (ά) ή (зс. ημέρα) последний день (τής έορτής 
Нег.; εις την ύστάτην έκβάλλειν τι Ρΐιιΐ.). 

ύστάτιον αάν. эп. = δστατα I. 
όστάτιος 3 эп. = ύστατος.
δστάτον (τό) αάν. 1) в последний раз Нот., ры.; 

2) в последнюю очередь, в самом конце (καί πρώτον 
καί δ. Р1а1.); 3) крайне: γέρων ές το δ. Ьис. глубокий 
старик.

δστάτος 3 [зирег1. к ύστερος I] последний, крайний, 
конечный Нот., Тга£· #е*с. — См. тж. δστατα, όστάτη и 
δστατον.

δστερα αάν. после, впоследствии Нот.
I όστέρα ή (зс. ήμερα) 1) следующий (завтрашний) 

день Р1щ.; 2) дальнейшее время, будущее: έξ ύστερης 
Нег. отныне, в дальнейшем.

II ύστέρα ή анат.% тж. р1. матка Нег., Р1аь, Агзь е*с. 
ύστεραία ή ($с. ήμερα) следующий день: (έν) τή

ύστεραία тьис., риь на следующий день; τή ύστεραία 
τινός Р1а1. на другой день после чего-л.; τή ύστεραία ή 
ή άν έλθη τό πλοΐον Ρΐβΐ. на другой же день после при
бытия корабля.

όστεραΐος 3 следующий, завтрашний (ήμέρα Нег., 
Хеп.; προσβολή Хеп.).— См. тж. υστεραία.

όστερέω 1) приходить (слишком) поздно, опазды
вать Нег., Хеп., Р1а1.: ήν δ’ υστέρησης, οίχόμεσθα Еиг. 
если ты опоздаешь, мы пропали; ύστερήσαί τίνος εις 
‘Αλίαρτον Хеп. прибыть в Галиарт позднее кого-л.; 
ό. τή βοήθεια Бет. и τής βοήθειας υΐοά. опаздывать 
с помощью; ούχ ώς ύστερήσειε τής πατρίδος προεθυμεΐτο 
Хеп. он не желал опоздать с помощью родине; ύστερήσαί 
ήμερη μιή τής συγκείμενης Нег. опоздать на один день 
против назначенного срока; ύστερήσαί τής μάχης ήμέ- 
ραις πέντε Хеп. прийти пять дней спустя после битвы;

ύστερήσαί τή διώξει тьис. отстать в погоне, не до· 
гнать; ύστερήσαί τινι тьис. не застать (уже) кого-л.; 
2) упускать, пропускать (των καιρών Агзь): ό. ουδέν τί
νος Ьис. не пропускать ничего из чего-л.; 3) отставать» 
уступать, быть ниже (τινός τινι или έν τινι Р1аь);
4) недоставать, не хватать (τινι ΝΤ); 5) теЛ.-разз. ощу
щать недостаток, нуждаться (τίνος Όίοά. и έν τινι ΝΤ). 

όστέρημα, ατος τό недостаток, скудость, нужда ντ, 
ύστέρησις, εως ή ντ = ύστέρημα. 
ύστερίζω 1) приходить (слишком) поздно, запазды

вать тьис., Хеп.: ύ. του δείπνου Р1иь опаздывать к обеду; 
ό. τό είδέναι Хеп. получать запоздалые сведения; 
2) упускать (έν τοις καιροις Хеп., Агзь и τών καιρών 
Бет.): προς άπασαν βοήθειαν υ. Р1иь опоздать с оказа
нием хоть какой-л. помощи; κραυγή ουδέν όστεριζούση 
του λαγώ хеп. с криком и не отставая ни на шаг от 
зайца; 3) отставать, уступать, быть ниже (τινός 1зосг., 
Хеп.); 4) не иметь, быть лишённым: ύστερίζω τής ακμής 
τής έμαυτοΰ 1зосг. нет уж у меня прежней силы.

ύστερικός 3 [ύστέρα II] 1) маточный (πόρος агзь); 
2) подверженный маточным заболеваниям (γυνή Агзь)* 

ύστερο-γενές τό позднейшее возникновение или 
поздняя стадия Агзь

ύστερσ-γενής 2 1) появляющийся после рождения, 
впоследствии возникающий (τρίχες Агзь); 2) поздней
ший (ή τών έπιστημών φύσις 5ехь).

I δστερον αάν. 1) сзади, позади (όπηδεΐν АезсЬ.);
2) в дальнейшем, впоследствии, впредь Нот., 5орН.: 
πολλώ δ. Р1аь много времени спустя; ές δ. Нот., тж. 
έν ύστέρα) тьис. и έξ ύστέρου υΐοά. впоследствии; τά δ. 
γράμματα Р1аь следующие затем надписи.

II δστερον ргаер. сит %еп. 1) сзади, позади (δ. τών 
ιππέων Хеп.); 2) после: δ. τούτων Нег. после этого; του 
δέοντος δ. АгрЬ. позднее, чем следовало бы.

III δστερον τό анат. послед, детское место Агзь 
όστερό-ποονος 2 карающий впоследствии (νΑτη,

Έρινύς АезсЬ.).
όστερό-ποτμος ό выходец с того света, т. е. мни

моумерший Р1иЬ
όστερό-πους 2, ξβη. ποδος 1) медлительный, не

торопливый (Νέμεσις АпШ.); 2) запаздывающий: μών ύ. 
βοηθώ; АгрЬ. неужели я опоздал с помощью?

I δάτερος 3 [сотраг. без розИ.] 1) следующий или 
находящийся позади: οί άλλοι δστεροι ήμών ήεσαν Р1а*. 
остальные последовали за нами; 2) второй (ό δ. λόχος 
καί ό τρίτος Хеп.): Αναλυτικά πρότερα καί υστέρα «Ана
литика первая и вторая» (название сочинения Аристо
теля); Διονύσιος ό δ. Агзь Дионисий Второй (Младший);
3) отстающий, опаздывающий: ούδέν δ. νεώς Аезсй. ни 
на шаг не отставая от корабля: ύστέρφ ποδί Еиг. мед
ленным шагом; μών δστεραι πάρεσμεν; АгрЬ. разве мы 
опоздали?; 4) следующий (во времени), ближайший: τφ 
ύστέρφ έτει Хеп. в следующем году; δ. έμου АгрН. после 
(позднее) меня; ύστέρφ χρόνφ τούτων Нег. после этого; 
δ. ώρνυτο χαλκφ Нот. затем ринулся с мечом (Па-
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трокл); χαχών 3. άφιγμαι; Еиг. разве я пришёл, когда 
несчастье уже случилось?; 5) уступающий (в чё^-л.), 
низший: γένει δ. Нот. младший; ούδενός δ. τινι тьис. 
никому не уступающий в чём-л.; γυναικός δ. Борь, сла
бее женщины; πάντα δστερα είναι τάλλα πρός τι νομί- 
ζειν тьис. считать всё остальное второстепенным по 
сравнению с чем-л.; ύστερον αυτόν του νόμου τιθέναι 
ры. подчиняться закону. — См. тж. υστέρα, υστέρα и 
ύστερον.

II βστερος ό (преимущ. ρΐ.) потомок Еиг., ры. е*с. 
ύστερο-φημία ή посмертная слава ры. 
ύστερο-φθ-όρος 2 в конечном счёте губящий, несу

щий впоследствии гибель (Έρινύες Борь.), 
ύστέρω αάυ. позже, после ϋίο£. ь. 
βσ-τρ&ξ, ιχοζ Ь и ή дикобраз (НузМх сгШсйа) 

Нег., АгзЬ
όσ-τρΐχ{ς, {8ος ή колючая плеть, кнут (с колючками) 

АгрЬ., РЫ.
ύφ- перед придых, гласными = ύπο-. 
ύφ-άγεμών, όνος ό дор. аыь. = ύφηγεμών. 
ύφάγέομαι дор. тьеосг. = ύφηγέομαι. 
βφ-αιμος 2 1) налитый кровью (βραχίονες Бет.; οφ

θαλμοί Бехь): όφαιμον βλέπειν Ьис. глядеть налившимися 

кровью глазами; 2) полнокровный ры., Агзь
ύφαίVI*) (υ) [ύφη] (/αί. ύφάνώ, аог. δφηνα — эп. υφάνα; 

ρα$8.: аог. ύφάνθην, ρ/. υφασμαι) тж. тей. 1) ткать (ισ
τόν Нот.; δφασμα Еиг.; θοίμάτιον ры.): αί ύφαίνουσαι Аы. 
ткачихи; αί φάλαγγες άράχνια λεπτά ύφηνάμεναι Хеп. 
пауки, соткавшие себе тонкую паутину; 2) вить, 
сплетать (ποιχίλον άνδημα Ρίπά.); 3) придумывать, за
мышлять, затевать (δόλους χαί μήτιν Нот.): ύ. τί τινι 
έπί τυραννίδι Агрь. строить козни для захвата власти 
над кем-л.; 4) строить, устраивать, готовить (οίχοδόμημα 

ры.; όλβον РЫ.).
όφ-^ίρεσις, εως ή 1) тайное отнятие, лишение (τί

νος Бет.); 2) ослабление, смягчение (των υποκειμένων 

Ро1уЬ.); 3) грам. опущение буквы.
όφ-αιρέω, ион. ύπαιρέω тж. тей. 1) вынимать сни

зу: υπό δ’ ήρεον έρματα νηών Нот. они стали удалять из- 
-под кораблей подпоры; την πέτραν άναστησαι χαί ύφε- 
λειν τά χαταλειφθέντα ры. поднять камень и вынуть 
клад; 2) удалять, устранять: τό βουλευτήριον τό της πόλεως 
υφελόμενος АезсЫп. отстранив государственный совет; 
Σμέρδιος ύπαραιρημένου ( = ύφηρημένου) Нег. по устране
нии Смердиса; τής υποψίας υφελειν тьис. рассеять недо
верие; 3) тайком отнимать, ловко похищать (τά χρήματά 
τίνος Нег.; παιδίον τής μητρός ры.): υ. τούς Συμμάχους 
τινός тьис. лишать кого-л. союзников; ούχ ολίγα των 
ύμετέρων ύφηρημένος Ьуз. (Архедем), изрядно нас обо
кравший; ύ. τον λόγον τινός ры. не давать кому-л. гово
рить; 4) убавлять, ослаблять (τι и τίνος тьис. е1с.): εύτονίας 
ύ. χαί ρώμης ры. уменьшать крепость и силу, рас
слаблять; ύ. τής οργής Ьис. смягчать гнев; 5) улучать, 
использовать (τούς καιρούς τής πόλεως АезсЫп.); 6) утаи
вать, скрывать: σιγή ύφαιρεισθαί τινά τι Еиг. скрывать

что-л. от кого-л.; 7) (только ίη Шез1) охватывать, овла
девать: τούς ύπό τρόμος εϊλεν Нот. трепет объял их.

βφάλα τά подводная часть: τά δ. καί τά έξαλα τής 
νεώς Ьис. подводная и надводная часть корабля.

όφ-αλμΰρίζω иметь солоноватый вкус: τά ύφαλμυ- 
ρίζοντα μετρίως των σιτίων ры. умеренно солёные ку
шанья.

βφ-άλος 2 находящийся под поверхностью моря, 
подводный (έρεβος Борь.; νήσος Ьис.; πέτρα аыь.): δφαλα 

τραύματα или πληγαί Ро1уЬ. повреждения подводных ча
стей корабля. — См. тж. δφαλα.

όφάλ-ώδης 2 мелководный, переходимый вброд (τό
ποι эы.).

βφ-αμμος 2 песчаный (πεδία ры.). 
όφαντά τά тканые или расшитые ткани тьис. 
όφάντης, ου ό [ύφαίνω] ткач ры., агзь, ры. 
όφαντική ή ($с. τέχνη) ткацкое искусство, ткаче

ство Р1аЬ, АгзЬ, РЫ.
όφαντικός 3 1) ткацкий (ή κερκίς ры.); 2) умеющий 

ткать: ό ύφαντικώτατος ры. искуснейший ткач, 
όφαντικώς по правилам ткацкого искусства ры. 
όφαντο-δόνητος 2 прошедший через ткацкий ста

нок, т. е. тканый (έσθος АгрЬ.).
όφαντός 3 [αά]. νβ^. к ύφαίνω] тканый (έσθής нот.; 

πέπλοι АезсЬ.; ύφαί Еиг.; χιτών ντ).
ύφ-άπτω, ион. όπάπτω (ион. аог. ύπήψα) 1) под

жигать (την άκρόπολιν тьис.); 2) зажигать (δώμα πυρί 
Еиг.): πόλις ύφάπτεται πυρί Еиг. город объят пламенем; 
3) зажигать снизу, разводить внизу (πυρ Ьис.); 4) раз
водить внизу огонь (ύ. καί καταίθειν АгрЬ.); 5) перен. 
воспламенять, возбуждать (τινά Хеп.).

όφ-αρπάζω, ион. όπαρπάζω 1) (реже тей.) доел. 
выхватывать снизу, перен. перехватывать: την έδραν 
σου υφήρπασε Хеп. он (уже) захватил твоё место; 
2) тайком похищать, присваивать: ύ. Κύπριν Агрь. по
хищать (чужие) ласки; 3) прерывать, перебивать Агрь., 
ры.: ύπαρπάσας τον έπίλοιπον λόγον, είπε Нег. не дав 
окончить (собеседнику) речь, он сказал; 4) схватывать 
налету (σοφόν τι АгрЬ.).

όφαρπάμενος аыь. (= υφαρπασάμενος) раг1. аог. 2 
тей. к ύφαρπάζω.

βφασμα, ατος τό [ύφαίνω] 1) ткань нот., Аезсь. е*с.; 
2) предполож. сбруя (ύφάσματα χαλκά καί σιδηρά РЫ.). 

όφάω (только 3 л. ρΐ. ргаев. ύφόωσι) эп. = ύφαίνω. 
ύφειλον аог. 2 к ύφαιρέω. 
ύφεΐμαο р/. ρα$8. к ύφ-ίημι.
ύφειμένως уступчиво, смиренно, кротко (είπειν Хеп.). 
ύφείς, εισα, έν раН. аог. 2 к ύφίημι. 
ύφ-είσα, ион. ύπεισα —υ. /. ύπίσα (только в формζ 

аог. 1) расположить в засаде (άνδρας Нег.). 

ύφεκτέον ай]. уегЬ. к ύπέχω. 
ύφελεΐν Ιη/. аог. 2 к ύφαιρέω. 
ύφελκτέον ай]. уегЬ. к ύφέλκω. 
ύφ-έλκω тянуть тайком или снизу: ύ. ποδοιΐν Нош. 

тащить за ноги; Περσικάς ύφέλκεσθαι Агрь. натягивать
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на себя персидскую обувь; ύ. τον χουν тьис. выкапы
вать землю из-под насыпи; 6. κάτωθεν το κλιμάκιον 
РЫ. тайком убирать лесенку.

I ύφέν п к ύφείς.
II ύφ-έν ή [εις] ($с. γραμμή) соединительная скоба 

или черта: άναγινώσκειν ύ. ры. читать слитно. '
ύφέξω /и£ к υπέχω.
ύφ-έρπω подползать, подкрадываться: χαρά μ* ύφέρ- 

πει δάκρυον έκκαλουμένη АезсЬ. радость охватывает меня 

и вызывает слёзы; ύφείρπε πολύ Зорь, эта мысль глу
боко проникла (в меня); φθονερόν ύπ’ άλγος ερπει 
Άτρείδαις АезсЬ. бурное негодование на Атридов овла
девает (всеми).

ύφέσθ·αι /л/. аог. 2 тей. к ύφίημι. 
δφεσις, εως ή [ύφίημι] 1) ослабление, понижение 

($с. τόνου ры.); 2) уступчивость, снисхождение (έπί των 
πραγμάτων α προς τούς φίλους ры.). 

ύφ-εσπέρα αάυ. под вечер ашь. 
ύφεστώς, ώσα, ώς (ала ός), ξβη. τη, η ώτος раг1. 

ρ /. к  ύφίστημι.
ύφέω аон. ( = ύφώ) аог. 2 соп]с1. к ύφίημι. 
ύφή (ύ) ή (преамущ. ρ ΐ . )  1) ткань АезсЬ., Еиг., ры., 

ΡΐΐΜ:.; 2) паутина аы.
*ύφ-ηγεμών, дор. ύφάγεμών, όνος 6 вождь, ру

ководитель АШЬ.
ύφ-ηγέομαι 1) идти впереди, предводительствовать: 

ύφηγοΰ Зорь, веди (меня); έκείνη έπόμενοι ή έκείνη 

ύφηγεϊται ры. следуя за ней (т. е. философией), куда 

бы она ни повела; ύ. τινι Еиг. вести кого-л., тж. Р1а1. 
упреждать (предвосхищать) кого-л.; κατά τον ύφηγημέ- 
νον τρόπον аы. согласно руководящему плану; 2) ука
зывать (την οδόν ры.): ταυθ* ύφηγήσατο Ьуз. таковы 

были его указания; ύ. τινί τίνος ры. и τινί τι Ώίο^. ь. 
давать указания кому-л. в чём-л., учить кого-л. чему-л.; 
ύ. τιν.ι των πράξεων ры. руководить чьей-л. деятельно
стью; ύ. τινι ила τι καί διδάσκειν ры. обучать чему-л.

ύφ-ήγησις, εως ή руководство, наставление, указа
ние Бет., Ро1уЬ.: γράφειν κατά τήν ύφήγησιν των γραμμών 
РЫ. писать по линейке (контурной сетке), 

ύφηγητήρ, ηρος о зорь., ашь. = ύφηγητής. 
ύφ-ηγητής, ου о предводитель, руководитель, 

вождь: ώς ύφηγητου τίνος Зорь, словно ведомый какой- 
-то силой; έχρήσατο Ίσαίφ προς τον λόγον ύφηγητή РЫ. 
(Демосфен) учился красноречию у Исея.

ύφ-ηγητικός 3 наставительный <διάλογοι υΐο^. ь.). 
ύφ-ημιόλιος 2 мат. обратный полуторному (т. е. 

в отношении 2 к 3) аы. 
ύφηνα аог. к υφαίνω.
ύφ-ηνιοχέω сдерживать коней вожжами: έλαύνειν 

καί ύ. и и с. то погонять, то сдерживать, т. е. править 

лошадьми; ύφηνιοχούμενοι Бет. едущие сзади, 
ύφ-ηνίοχος ό Нот., Хеп. = ηνίοχος, 
ύφ-ήσσων 2, ξβη. ονος несколько меньший Нез. 
ύφ-ιζάνω приседать: ύ. κύκλοις Еиг. приседать, при

крываясь щитами.

ύφ-ίζω Еиг. = ύφιζάνω.
ύφ-ίημι, ион. ύπίημι тж. тей. 1) спускать, опу

скать (ιστόν προτόνοισιν Нош., Нез.): ύφειναί τινι τάς 
ράβδους ры. (в Риме) опустить ликторские пучки перед 
кем-л. {салют старшему военачальнику); ύφειμένοις 
πλειν τοις ίστίοις ры. плыть со спущенными парусами; 
2) тей. убирать паруса Зорь.: υφέσθαι μοι δοκει АгрК. 
надо, по-моему, убрать паруса, т. е. действовать без 
шума; 3) подставлять, подкладывать (ύπό δε θρήνον πο- 
σίν ήκεν Нош.): ύφειναί δαδα τή πυρά ры. поднести фа
кел к костру; οί περίδρομοι ύφείσθωσαν ύπό τούς βρόχους 
Хеп. стяжные верёвки должны быть продеты в петли; 
ύφίεσθαι μαστόις ($с. βρέφος) Еиг. приставлять младен
ца к груди, т. е. кормить грудью; νεοσσούς όρνις ύφ- 
ειμένη Еиг. птица, закрывшая своим телом птенцов; 
ύ. ένέδρας πολλάς РЫ. выставлять много засад; δέλεάρ 
τινι ύφειναί τι ры. выставить что-л. в качестве при
манки для кого-л.; 4) преподносить, дарить (τί τινι 
ры.); 5) доел, подсылать, перен. подговаривать (τινα 
Зорь., р ы . ) ;  6) упускать: εί ύφήσεις τοΰδ’, απαλλάξει 
βίου Еиг. если ты этого не сделаешь, ты погибнешь; 
ού πόνων ύφίεσθαι Хеп. не уклоняться от труда;-7) ослаб
лять, уменьшать: τό άγαν ύ. του φρονήματος ры. уме
рять (свою) гордыню; 8) преимущ. тей. ослабевать, смяг
чаться: ύ. или ύπίεσθαι τής οργής Нег. смягчаться в своём 
гневе; ύ. του άπειθειν Хеп. становиться менее упрямым: 
ύπίεσθαι του ψυχρου Нег. становиться менее холодным; 
υφεσθε του τόνου АгрН. понизьте голос, говорите тише;
9) преамущ. тей. уступать, предоставлять, покоряться: 
ύφίεσθαι τίνος Хеп. уступать в чём-л., соглашаться 
с чем-л.; ούδέν ύπείς Нег. ни в чём не делая уступок; 
ύ. τι ήμέτερον είναι Хеп. предоставлять что-л. в наше 
распоряжение, отдавать нам; τοις πολεμίοις ουποθ’ ύφ
ίεσθαι Хеп. никогда не отступать перед врагами; μη ύφί
εσθαι, άλλά πειράσθαι όπως σωζώμεθα Хеп. (нам следует) 
не отчаиваться, а пытаться спастись; φρονήματος ούδενι 
ύφιέμενος ры. никому не уступающий в благоразумии; 
ούδενι τής άνω όδου ύφίεσθαι Ьис. никому не разрешать 
вернуться; σώμ’ ύφεισ’ άλγηδόσι Еиг. (Медея) целиком 
поглощённая своими страданиями; κατθανειν όφειμένη 
Еиг. готовая умереть; 10) тей. вползать, подкрадывать
ся (κατ’ οίκους ώς εχιδνα Зорь.; σώμασι ры.).

ύφ-ικάνω (α) находить (на кого-л.): αύτήν υπό τρό
μος ίκάνει Нош. трепет объемлет её.

ύφ-£στημι, ион. όπ£στημι {преимущ. тей. с аог. 2 
и р/. αβί.) 1) ставить внизу, подставлять, устанавли
вать в качестве подпоры (τρεις κολοσσούς τινι Нег.; κίο
νας προθύρω ры.): τρεις σταυρούς ύ. Нег. вколачивать 
три опорные сваи; οί σταυροί οί ύπεστεώτες τοισι ίκρί- 
οισι Нег. сваи, служащие подпорами для помостов; τό 
ύφεστός τω βάρει Агз*. подпора тяжести; έν χειμώνι ύπό 
τειχιον ύποστάς ры. укрывшись во время бури у стены; 
2) класть в основу, принимать за основание (γνωμάς 
σοφάς Зорь.; ύποθέσεις τινάς Ро1уЬ.): άγέννητον καί
άφθαρτον ύποστήσασθαι τον κόσμον ϋΐοά. допустить, что
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мир безначален и бесконечен; τον κράτιστον ύποστήσα- 
οθαι 18осг. принять за образец лучшего (из предшест
венников); 3) размещать в засаде, тайно расставлять 
(τους δορυφόρους Нег.; ταζιάρχους και λοχαγούς Хеп.): 
ύποστάντες έν τψ πορθμώ Нег. устроив засаду в проливе;
6. δόλον τινί Еиг. устраивать кому-л. западню; 4) перен. 
подползать, закрадываться, проникать: τώ πλήθει ύπέ- 
στη δέος Ро1уЬ. толпу охватил страх; 5) противопостав
лять: ύποστήσαι την έαυτοΰ ναυν άντίπρωρρον τοΐς πολε- 
μίοις Ро1уЬ. поставить свой корабль носовой частью к не
приятелю; 6) тж. тей. оказывать сопротивление (τινί 
АезсЬ., Хеп. и τινά Еиг., тьис.): ύποστάντες Μήδους тьис. вы
держав натиск мидян; τούς κινδύνους ύφίστασθαι тьис. под
вергаться опасностям; ταις συμφοραις ύφίστασθαι Еиг. 
стойко выдерживать несчастья; υφισταμένου ούδενός Ьуз. 
так как никто не оказывал сопротивления; ύποστηναι 
βέλος Еиг. противостоять (вражеским) стрелам; ύποστηναι 

(έρωτα Еиг. устоять против любовного соблазна; 7) тей. 
оседать, осаждаться: τό ύπιστάμενον ($с. γάλα) Нег. осев
шее вниз, т. е. снятое молоко; ή ύφισταμένη άλμυρίς Агзь 
солёный отстой; 8) покоряться, уступать (ύποστήτω μοι 
Нош.); 9) тж. тей. изъявлять готовность, тж. обязы
ваться, обещать (τί τινι Нош.): ύπόσχεσις, ήνπερ ύπέ- 
στης Нот. обещание, которое ты дал(а); ύποστηναι δώ- 
σειν τινός Нег. обязаться возместить что-л.; ώσπερ ύπέστη 
ТЬис. как он обещал; τώ (Δαρείω) άνδρες τριήκοντα ύπέ- 
στησαν Нег. тридцать человек предложили Дарию свои 
услуги; ύποστηναι δέκτωρ τινός АезсЬ. обещать быть 
защитником чего-л.; τό έλάχιστον ύποστηναι Нег. согла
ситься на минимум; κατθανειν ύφίστασθαι Еиг. быть го
товым умереть; ύφίστασθαι τον πλουν ТЬис. соглашаться 
отплыть; 10) тж. тей. брать (принимать) на себя (την 
άρχήν Хеп.; τριηραρχίαν Ьуз.): ύποστηναι ποιειν τι Бет. 
решиться сделать что-л.; διάδοχος ύποστάς τίνος рм. 
заменив (кого-л.) в чём-л.; 11) тж. тей. быть устой
чивым, прочным, постоянным: ή μέν ύφέστηκεν, αί δε 
οΰ Ьис. эта (наука) устойчива, те же нет; 12) суще
ствовать, быть в наличии: τα ύφεστώτα Ро1уЬ. текущие 
дела; τό παρωχημένον του χρόνου ούχ ύπάρχειν, άλλ’ 
ύφεστηκέναι ршь (Хрисипп говорит), что прошлое не 
существует, а (лишь) существовало; έκ του μηδέ τ’ όν- 
τος, μηδέ ύφεστώτος γεννάσθαι Ии*. возникать из ничего;
13) тей. останавливаться: ύφιστάμενοι μένουσιν εως αν 
πλησίον ελθη Агз*. остановившись, они выжидают, пока 
он подойдёт поближе; ύφισταμένη κοιλία Ии*. задержка 
стула, запор.

όφ-έλμιυν [δλμος] τό основание ступы АгрЬ. 
όφ-όράσις, εως ή подозрение, недоверие рин., υΐο^., ь. 
ύφ-θράω (/и£. ύπόψομαι, аог. 2 ύπειδόμην) тж. 

тей. 1) относиться с подозрением, глядеть с недове
рием, подозревать (τινα Хеп., Бет.): ύφορώμενος ύπό 
τίνος рм. находящийся на подозрении у кого-л.; 2) опа
саться (τι Ро1уЬ.): ύφεωράτο μή πολυχρόνιον συμβή γε- 
νέσθαι την πολιορκίαν Ро1уЬ. он опасался, что осада за
тянется.

ύ-φορβός о [υς] свинопас Нот. 
ύφ-ορμέω тайно стоять на якоре, притаиться (εν 

τισι τόποις έρήμοις Ро1уЬ.): (ό του κςλακος λόγος) ύφορ- 
μει τινι πάθει рм. слово льстеца цепляется за какую-л. 
слабость.

ύφ-ορμίζομαί становиться на якорь тьис., рм. 
όφ-έρμισις, εως ή якорная стоянка, пристань Ап№. 
ΰφ-ορμος ό = ύφόρμισις. 
ύφος, εος (ΰ) τό 1) ткань ρμ.; 2) сеть АпШ. 
ύφόωσι эп. 3 л. ρΐ. ргаез. к ύφάω. 
ύφ-υγρ©ς 2 влажный, потный (τό πρόσωπον агз*.). 

ύφ-υδρος 2 находящийся под водой: έσένεον υφυδροι 
ТЬис. они приплывали под водой, 

ύφω аог. 2 соп)си к ύφίημι. 
ύφ- в сложи. словах ι или ύψος, 
ύφ-αγύρας, эп. ύψαγόρης, ου 6 высокопарный го

ворун Нот., Ьис.
ύψ-αυχενέω вытягивать вверх шею, т. е. высоко 

поднимать голову рм.
ύφαυχενίζω ашь. = ύψαυχενέω. 
ύφ-αύχην, ενός ай]. 1) с высокой шеей, т. е. вы

соко держащий голову (ίππος Р1аь); 2) высокостволь
ный, стройный (έλάτη Еиг.); 3) с высокой шейкой ($с. 
ή λήκυθος АпШ.); 4) горделивый (κραδίη АпШ.).

ύφ-ερεφής 2 с высокой кровлей (δώμα Нот.; ναός 
АгрЬ.).

сΥφ©ύς, έως и έος ό Гипсей (сын Пенен, царь ла- 
пифов) рм.

ύφ-ήγορος 2 велеречивый или высокомерный (γλώσ
σα, κομπάσματα АезсЬ.).

ύψήεις, ήεσσα, ηεν ашь. = ύψηλός. 
ύφηλ-αυχενία ή (у лошади) крутизна шеи, т. в. 

горделивая осанка Хеп.
ύφηλ(θ)- в сложи, словах = ύψηλός. 
ύφηλό-κρημνος 2 обрывистый, с высокими кру

чами (πέτραι АезсЬ.).
όφηλο-λογέομαι высокопарно говорить ры. 
ύφηλόν τό возвышенность, высота Р1а*., РМ.: ύψηλά 

καί άνάντη Р1а*. неприступные кручи; άφ’ ύψηλών βρά
χον οίκίζειν τινά Еиг. свергать кого-л. с высоты вниз.

ύψηλό-νουν τό высокий полёт ума, возвышенный 
образ мыслей Р1аЬ, РМ.

όφηλός 3 1) высокий (πύργος Нот.; στέγη АезсЬ.; 
τείχος ТЬис.; όρος ΝΤ); 2) высокогорный, возвышенный 
(ή Μηδική χώρη Цег.; τα χωρία тьис.); 3) перен. высо
кий, возвышенный (άρεταί, κλέος РМ.; λόγος ρμ.): ύ. 
τώ ήθει ρμ. с возвышенной душой; ύψηλόν τινα αίρειν 
Еиг., АезсЫп. возвеличивать кого-л.; έαυτόν ύψηλότερόν 
τίνος παρέχειν Ьис. возвышаться над чем-л.; 4) высоко
мерный, надменный: ύψηλά κομπειν 5орЬ. держать над
менные речи; τα ύψηλά φρονειν ΝΤ = ύψηλοφρονειν.

όψηλότης, ητος ή высокий рост, вышина (τών φυ
τών 5ех*.).

ύφηλο-φρονέω высоко мнить о себе, превозносить
ся ΝΤ.
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ύψηλό-φρων 2, ξβη. ονος 1) горделивый, гордый 
(θυμός Еиг.); 2) возвышенного образа мыслей (άνήρ Р1а*.). 

όψηρεφής 2 Нот. = ύψερεφής.
ύψ-ηχής 2 издающий громкий топот или громкое 

ржание (ίπποι θεών Нот.).
δψΐ αάυ. 1) вверх, кверху (άναθρώσκειν Нот.); 

2) вверху, в вышине: Ζευς ήμενος υ. Нот. в вышине 
восседающий Зевс; από νεών о. Нот. с высоты кораб
лей; ύ. έν νεφέεσσι Нез. высоко в облаках; 3) высоко
мерно, гордо: υ. βιβάς Нот. гордо шествующий; 4) в от
крытом море: υ. επ’ εύνάων όρμίζειν Нот. становиться 
на якорь в открытом море.

ύψί-βάτος 2 высокий (Αχαιών πόλιες Р1п<1.; τρίπους
8орЬ.).

Ύψι-βόας, ου ό Громоглас (имя лягушки) Вац. 
ύψι-βρεμέτης, оо αά]. т гремящий в вышине (Ζευς

Нот., Нез., АгрЬ.).
ύψι-γέννητος 2 растущий ввысь, длинный (έλάας 

κλάδος Аезсь.).
όψί-γυιος 2 высокоствольный (άλσος ΡΙηά.). 
ύψί-ζΰγος 2 высоко восседающий (Ζευς Нот., Нез.; 

Κρονίδης Нез.).
ύψι-θέων, οοσα, ον устремляющийся вверх (σήμα 

Ап(Ь.).
όψί-θ-ρονος 2 высоко восседающий (Κλωθώ ры.). 
όψι^κάρηνος 2 (ά) высокоглавый (δρύες Нот., нн; 

έλαται нн).
όψι-κέλευθ·ος 2 странствующий в высях (ψυχή ашь.). 
ύψί-κερας (только асе. ύψικέράτα) αά]. доел. вы

сокорогий, перен. островерхий (πέτρα Ρίικί. ар. АгрЬ.).
ύψί-κερως 2, ξβη. κερω высокорогий (έλαφος Нот.; 

ταύρος Зорь.).
ύψί-κομος 2 высоколиственный, с высокой кроной 

(δρυς Нот., Нез.; έλάται Еиг.; δόνακες ашь.).
ύψι-κόμπως высокомерно, кичливо (υ. κάφρόνως 

άμείβεσθαι Зорь.).
ύψί-κρημνος 2 1) с высокими кручами, обрыви

стый (Μίμας Нот.); 2) расположенный на высокой скале 
(πόλισμα Аезсь.).

όψί-λοφος 2 1) высоковершинный (Αίτνα ры.); 
2) высокий (θυρίδες ашь.— υ. I . ύψόροφος); 3) высоко
парный (λόγοι АгрЬ. — ν. /. к ίππόλοφος).

ύψι-μέδων, οντος αά]. 1) в вышине или в небесах 
властвующий (Ζευς Нез., АгрЬ.); 2) высоко вздымающийся 
(над другими) (Παρνασός ΡΙηά.).

ύψι-μέλαθρος 2 высоко построенный (αυλιον нн). 
ύψι-νεφής 2 обитающий высоко в облаках (Ζευς 

ΡΙηά.).
ύψι-παγής 2 сложенный ввысь, т. е. высокий (τύμ

βος АпШ.).
ύψί-πεδος 2 высоко расположенный (Θεράπνας εδος

ΡΙηά.).
όψιπέτάς, ου αά]. т дор.*= υψιπετής, 
όψιπετήεις, ήεσσα, ηεν Нош. = ύψ^πέτης. 
ύψι-πέτηλος 2 высоколиственный (δένδρεον Нот.).

όψι-πέτης, дор. ύψιπέτάς, ου αά]. т высоко ле
тящий (αίετός Нот., Зорь., АгрЬ.; γερανός Ап*ь.; άνεμοι 
ΡΙηά.).

ύψι-πετής 2 находящийся в вышине, горний (ουρά
νιον μέλαθρον Еиг.).

ύψί-πολις, ιος αά]. занимающий высокий государ
ственный пост, власть имущий Зорь.

ύψί-πους 2, %еп. ποδος доел, высоконогий, перен. 
возвышенный, высокий (νόμοι Зорь.).

Ύψιπύλά ή дор.= ‘Γψιπύλεια.
Ύψιπύλεια Ρίηά., Ύψιπύλη, дор. Ύψιπόλδ (π8) 

ή Гипсипила (лемносская царевна, жена Ясона) Нот., 
АпШ.

όψί-πΰλος 2 высоковратный (Θήβη, Τροίη Нош.; 
δόμοι Еиг.).

ύψί-πυργος 2 1) высокобашенный (πόλις Аезсь.; 
Οίχαλία Зорь.); 2) высящийся словно башня, т. е. гор
деливый (έλπίδες Аезсь.).

ύψιστος 3 [зирег1. к ύψηλός] 1) высочайший (Ζευς 
ΡΙηά., Аезсь., Зорь.; Ζηνός πάγος Зорь.); 2) высший, луч
ший (κέρδος, στέφανος ΡΙηά.); 3) крайний, худший (κακά 
Аезсь.): υ. έν βροτοις φόβος Аезсь. величайший для смерт
ных ужас; 4) (все)вышний: έν τοις ύψίστοις ντ в выш
них, в небесах.

ύψίτερος 3 [сотраг. к υψηλός] более высокий (δρύες
ТЬеосг.).

ύψι-φάής 2 блистающий с высоты, издали замет
ный (τάφος ашь.).

ύψιφάνής 2 ашь. = υψιφαής. 
ύψίφρων 2, %еп. ονος ΡΙηά. = ύψηλόφρων 1. 
ύψι-χαίτης, ου αά]. пыщногривый (άνέρες Ρίηά.). 
ύψίων 2, §еп. ονος Ρίηά. = ύψίτερος.
I ύψ6-θ·εν αάυ. 1) С ВЫСОТЫ, сверху Нот., Нез., ΡΙηά., 

АезсЬ., Еиг.; 2) в вышине, вверху: τά τ’ ένερθε τά θ’ ύ. 
Ать. то, что внизу, и то, что вверху.

II ύψόθεν ргаер. сит §еп. над (ύ. τίνος ΡΙηά.). 
ύψ6-θ·ΐ αάυ. наверху, вверху Нот.: ύψόθ’ όρεσφιν

Нот. высоко в горах.
ύψοΐ αάυ. вверх (άείρειν ЗаррЬо). 
ύψ-6ροφος 2 с высокой кровлей, высокий (οίκος, 

θάλαμος Нот.; τριήρεις РМ.).
δψος, εος τό иногда ρΐ. 1) высота, вышина: τείχος 

υ. (или ές υ.) διηκοσίων πηχέων Нег. стена высотою 
в двести локтей; δ. λαμβάνειν тьис. подниматься вверх, 
расти; εις υ. μέγα αίρειν τινά Еиг. поднимать кого-л. 
на большую высоту; κυπαρίττων υψη Р1аь вышина ки
парисов; 2) высшая степень, верх (άμαθίας Р1а*.; σεμ- 
νότητος και υπέροχης Агз1.); 3) высокое положение, воз- 
несённость ΝΤ.

ύψ6-σε αάυ. ввысь, вверх (άείρειν, πηδάν Нот.): κίο
νες ύ. έχοντες Нош· уходящие ввысь колонны.

ύψοδ αάυ. 1) наверху, вверху Нот.; 2) в высоту, 
вверх ΡΙηά., Нег., Еиг.: ύ. έξαραί τι Нег. превознести 
что-л.; ύ. αίρειν θυμόν λύπαισι Зорь, принимать близко 
к сердцу тревоги.
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ύψόω 1) поднимать, высовывать (δέμας δδατι Вац.);
2) воздвигать (δφιν έν τίд έρήμψ ΝΤ; τηβά. τάφον ΑηΗι.);
3) возносить, возвышать (εως του ούρανοΰ τινα ντ);
4) превозносить (πάντας άνθρώπους Ро1уЬ.): υψουσθαι κάλ- 
λεϊ ΑηΗι. кичиться (своей) красой.

ύψωμα, ατος τό 1) высота, вышина (ούτε δ., ούτε 
βάθος ντ); 2) астр, восхождение (зс. του άστέρος Зех*.): 
δ. μέγιστόν Ρΐιιΐ. кульминационная точка; 3) превозно
шение (себя), высокомерие ντ. 

ύψώροφος 2 Ьис. = ύψόροφος.
ύω (ϋ) 1) ниспосылать дождь; δε Ζευς συνεχές нот. 

Зевс не переставал посылать дождь; νεφέλαι δουσι λεπ
τόν ώσπερ δρόσον Ьис. облака испускают мелкий, 
словно росу, дождь; πολυν δ. χρυσόν РЫ. посылать зо-

ф
Ф, φ (φι) τό фи (27-я буква грен, алфавита, со- I 

отв. русск. ф, лат. рЪ): φ' = 500, уср = 500 000. 
φά дор. ( = εφα) 3 л. 8ίη%. тр/. к φημί. 
φάανθ·εν эп. 3 л. р1. аог. разз. к φαίνω. 
φαάνθ·ην и έφαάνθην эп. аог. разз. к φαίνω. 
φαάντάτος 3 [зирег1. к φαεινός] 1) ярчайший (άσ- 

τήρ Нот.); 2) перен. светлейший, пресветлый (βασιλεύς 
ΑηΗι.).

φαάντερος 3 [сотраг. к φαεινός] более светлый, 
перен. более славный ΑηΗι. 

φάβες (ά) ρΐ. к φάψ.
φάβιον (ά) τό голубок (АгрЬ.— ν. I. φάττιον). 
φάβο-τύπος 2 (υ) ястреб-голубятник (АзЫг ра1ит- 

Ьагшз) Агзн
φαγέδαινα ή [φαγείν] разъедающая язва, злокаче

ственный нарыв АезсЬ., Еиг., Бет.
φάγεδαινικός 3 мед. фагеденический, разъедающий 

(ρεύματα ры.).
φάγέειν ион. = φάγεΐν.
φάγεΐν, ион. φάγέειν т/. аог. 2 к έσθίω, поздн. 

φάγομαι. .
φάγέμεν эп. = φάγεΐν.
φάγ^σι (ά) эп. 3 л. зт£. аог. 2 ωη]οί. к έσθίω. 
φάγΤλος (ά) 6 ягнёнок или козлёнок, предполож. 

съедобный, т. е. достигший убойного возраста Агз*. 
ар. Р1и1.

φάγομαι (φά) поздн. ντ ргаез.-^иЬ. к φάγεΐν. 
φάγος (ά) о любитель поесть, лакомка (φ. και οίνο

πότης ΝΤ).
Φάγρης, ητος, ό или ή Фагрет {укреплённый пункт 

в Пиерии) Нег.
φάγρος о фагр {колючепёрая рыба) Агз*. 
φάε эп. 3 л. зШ£. тр/. {в знач. аог.) к φάω. 
φάεθοντίς, £δος αά], / сияющая, блистающая (αίγ

λη АпШ.).

лотой дождь; δδωρ τό ύόμενον Ρΐιι*. дождевая вода, 
дождь; 2) трегз. (преимущ. о дожде) идти, лить: δει 
Нез., Нег. идёт дождь; ούκ δει ούδέν Нег. совершенно 
нет дождя; όοντος πολλω Хеп. под проливным дождём; 
λέγεται όσαι δδατι λαβροτάτω Нег. рассказывают, что 
полил сильнейший дождь; 3) орошать дождём (έπτά 
έτέων ούκ δε την Θήρην Нег.): δεται πάσα ή χώρη Нег. 
вся страна орошается дождями; δσθη σταγόσιν αίματος 
ή πόλις Ρΐιιΐ. на город пролился кровавый дождь; λέων, 
δστε εισιν ύόμενος καί άήμενος Нош. лев, выходящий 
(на охоту) в дождь и в ветер.

ύ-ώδης 2 [δς] свойственный свинье, свинский (πάθος 
РЫ.).

ύων %еп. р1. к δς.

ΦάέθΌυσα ή Фаэтуса {дочь Гелиоса и Неэры, ним
фа) Нот.

I φάέθων, οντος раН. и αά]. сияющий, блистаю
щий, лучезарный (ήέλιος Нот.; άλιος Зорь.).

II φάέθ·ων, οντος о 1) АпШ. = ήλιος; 2) день: πάν- 
νυχα καί φαέθοντα Зорь. днём и ночью.

Φάέθων, οντος о Фаэтонт (1. сын Гелиоса и Кли- 
мены, по друг. — Проты или Роды, убитый молнией 
Зевса Еиг., Р1а*.; 2. один из коней Эос Нот.; 3. название 
планеты Юпитер Агз*., Р1и*.).

φαεινός, дор. φάεννός 3 1) сияющий, блистающий, 
яркий (πυρ, Ήώς, σελήνη, χαλκός, άσπίς, πέπλος, όμμα, 
πλόκαμοι Нот.; άστρον, νάσος Ρΐηά.; ούρανου πτύχες Еиг.); 
2) ясный, внятный, громкий (όψ Ρίηά.); 3) блистатель
ный, славный (άρεταί Ρίηά.).

φάείνω 1) сиять, светить, блистать Нот., Нез.; 2) сиять 
от радости (διά τίνος ΑηΗι.).

φάεννός 3 дор. = φαεινός.
φάεοί-μβροτος 2 сияющий для смертных, несущий 

свет людям (Ήέλιος Нот., Нез.; θεός Еиг.).
φάεσσι нез. άαί. р1. к φάος.
φαεσ-φόρος 2 [φάος] светоносный, светящий, сияю

щий (λαμπάδες АезсЬ.; δψις Еиг.): έν μακρα φλογί φαεσ- 
φόρω Еиг. спустя много .времени.

φάθ*ΐ и φάθ·ί трег. к φημί.
Φαίάκες, эп. Φαίηκες οί {άαί. Φαίηξιν и Φαιή- 

κεσσι) феаки (народ, населявший о-в Σχερία) Нот. е*с.
I Φαίαξ, άκος, эп. Φαίηξ, ηκος ό {8ίη§. к Φαία- 

κες) феак Нот.
II Φαίαξ, άκος ό Феак (1. сын Эрасистрата, афин

ский оратор и политический деятель эпохи Пело
поннесской войны тьис., Р1и*.; 2. зодчий в Агригенте 
Ώ'ιοά.).

φαιδΐμόεις, όεσσα, όεν нот. = φαίδιμος.
φαίδΐμος 2 и 3 1) блестящий, лоснящийся или сияю·
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щий, светлый (ώμος Нот.; γυια Нот., Не8.; κόμα, ίπποι 
Ρΐηά.); 2) славный, прославленный (Άχιλλεύς Нот.).

Φαίδρα, эп. Φαίδρη ή Федра (дочь Миноса, жена 
Тесен) Нот., Еиг.

φαιδρόν τό душевная ясность или веселье хеп. 
φαίδρό-νους 2 с ясным умом, бодро настроенный

АезсЬ.
φαιδρόομαι радоваться, веселиться хеп. 
φαιδρός 3 1) сияющий, блистающий, светлый, луче

зарный, яркий (φάος ры.; ήλιου σέλας АезсЬ.; λιβάδες 
ашь.); 2) сверкающий, ясный, тж. радостный, весёлый 

(δμματα АезсЬ.; πρόσωπον Зорь.): βαδίσματι φ. Хеп. с бод
рой походкой; φ. έγώ έπί τοις ετέρων εύτυχήμασι Бет. 
я рад чужим успехам; φαιδροις ώσίν Агрь. насторожив 
уши.

Φαιδρός о Федр (друг Сократа, именем которого 
назван один из диалогов Платона «о любвиъ).

φαιδρότης, ητος ή ясность духа, весёлое настрое
ние 1зосг., Р1и(.

φαιδρόντρία ή прачка (παιδδς σπαργανών АезсЬ.). 
φαιδρύνω (ΰ) 1) мыть, умывать (μορφάν Еиг.; χείρας 

ащь.): χρόα φαιδρύνεσθαι Нез. мыть своё тело; φ. τινά 
λουτροΐσι АезсЬ. купать кого-л.; 2) делать красивым, 
украшать: τον αηδή του προσώπου χρώτα φ. Ьис. (при
тираниями) улучшать неприятный цвет лица; φαιδρό- 
νεσθαι τον έαυτου βίον рм. делать свою жизнь краше; 
3) радовать, веселить (οΰ με φαιδρύνει λόγος АезсЬ.): 
ήσθησάν τε καί έφαιδρύνθησαν Хеп. они обрадовались 

и развеселились. — См, тж. φαιδρόομαι.
φαιδρ-ωπός 2 весело глядящий, радостный (λέοντος 

Ινίς АезсЬ.; όμμα Еиг.).
φαιδρωπως АезсЬ. = φαιδρώς (υ. I. к φαιδρωπός). 
φαιδρως весело, радостно (βιοτεύειν Хеп.).
Φαίδων, ωνος ό Федон (друг и ученик Сократа, 

именем которого назван диалог Платона «о бессмер
тии души»).

Φαιη- эп. = Φαια-.
φαικάς, άδος ή фекада (белый башмак афинских 

гимнасиархов и египетских жрецов) АпШ. 
φαικάαιον τό ры. йетт. к φαικάς. 
φαικός 3 Зорь. = φαιδρός, 
φαιλόνης, ου ό ντ ν. I. = φαινόλης, 
φαΐμεν (= φαίημεν) 1 л. ρΐ. ορέ. к φημί. 
Φαιναρέτη ή Фенарета (мать Сократа) Р1а*. 
φαινέμεν эп. ш/. к φαίνω.
φαινέσκετο эп. 3 л. 8ίη%. трф. Пег. разз. к φαίνω. 
φαινόλης, ου о (лат. раепи1а) фелонь (род плаща) ντ. 
φαινολίς, ίδος, эол. φαίνολις, ιδος ай/. / сияющая, 

лучезарная (ήώς нн; αυως заррЬо).

φαινομένηφι(ν) эп. (= φαινομένη) άαί. зт£. ραΗ. 
тей. / к φαίνω.

φαινο-μηρίς, ίδος ай}./ показывающая (голые) бёдрч 
(прозвище спартанок, носивших короткие хитоны) рш*. 

φαινο-προσωπέω показываться на людях С!с. 
φαίνω, эп. тж. φαείνω (/и1. φανώ и φανώ, аог. 1

εφηνα — дор. εφάνα, р/. πέφηνα; разз:. /иЬ. φανήσομαι* 
аог. 1 έφάνθην — эп. έφαάνθην, аог. 2 έφάνην с а, р/. 
πέφασμαι) тж. тей. 1) светить(ся) (εν τή σκοτία ντ; φ. 
τινί Нот., Агрь.): δεινώ οί δσσε φάανθεν Нот. страшно 
сверкнули её очи; έφαίνετο πυρ Хеп. блеснул огонь; 
2) (об огне, свете) добывать: εφηνα φώς Зорь, (ударами 
камня о камень) я высек огонь; 3) являть, показывать, 
обнаруживать (τί τινι Нош.): φήναι τέρας Нот. дать 
знамения; έφάνη σήμα Нот. появилось знамение; ές τό 
φώς φ. τι ЗорЬ. извлекать что-л. на свет, выявлять, об
наруживать; νοήματα φ. Нош. открывать (свои) мысли; 
αρετήν φαινέμεν Нот. показывать (свою) доблесть; εύ
νοιαν φαίνων Нег. доброжелательно; φ. όργάς АезсЬ. да
вать волю гневу; φανεισα φάμα Παρνασοΰ зорь, раздав
шийся с Парнаса глас; σάλπιγξ γήρυμα φαινέτω στρατφ 
АезсЬ. пусть труба возвестит войску; φ. έπιβουλήν хеп. 
раскрывать заговор; εφαινε τον έόντα λόγον Нег. он 
рассказал как было дело; φήναι κακών εκλυσιν Еиг. по
ложить конец невзгодам; τά φαινόμενα Ро1уЬ. небесные 
явления (ср. 9); τά έκ του λόγου φαινόμενα Оет. то, что 
вытекает из (данной) речи; οίω φαινομένη Нот. одному 
лишь (Ахиллу) видимая; φάνεν οί βραχίονες Нот. у него 
обнажились руки; φάνητε τών στρατηγών άξιοστρατη- 
γότεροι Хеп. покажите, что вы достойнее самих полко
водцев; πόθεν φαίνη; Хеп. откуда ты?; ουροι φαίνοντο 
Нош. поднимались ветры; φ. άοιδήν Нот. или ώδάν 
ТЬеосг. запеть песню; 4) показывать, указывать: φ. τινί 
οδόν νέεσθαι Нот. указывать кому-л. обратный путь;
5) доносить, разоблачать (τινί τους δρώντάς τι Зорь.; 
τινά τοις πρυτάνεσι Агрь.): τά φανθέντα Оет. имуще
ство, указанное как подлежащее аресту; 6) (о войсках 
у лакедемонян) посылать: φρουρά πεφασμένη έπί τινα 
Хеп. войска, двинутые против кого-л.; 7) показывать 
в отражении, отражать (τά κύματα φαίνει τινά ТЬеосг.);
8) чаще тей. обнаруживаться с очевидностью, быть оче
видным, (п)оказываться: τών ήλίκων διαφέρων έφαίνετο 
Хеп. он явно отличился среди сверстников; άπλοΰς τις 
λόγος καί φαινόμενος Ро1уЪ. простая и ясная речь; έάν 
έγώ φαίνωμαι άδικείν Хеп. если оказалось бы, что я 
виноват; 9) тей. казаться, представляться: μή ών φαί- 
νεσθαί τι Хеп. казаться чем-л., не будучи им (на деле); 
πώς υμμιν φαίνεται είναι; Нот. каким он вам кажется?; 
τό φαινόμενον λέγειν Ро1уЬ. или είπειν рш. говорить 
то, что кажется, высказывать личное мнение; ως γ* 
έμοί φαίνεται Р1а*. как мне кажется; (в ответах) φαί
νεται Р1а*. кажется, по-видимому; τό δι’ δψεως φαινόμε- 
νον Р1а1. зрительные образы; τά έμοί φαινόμενα Р1а*. 
мои личные представления; ούδαμου αν φανήναι Р1а*. не 
производить никакого впечатления.

Φαινώ, ους ή Фено (нимфа, спутница Персефо- 
ны) нн.

Φαίνων, οντος о Фенонт, «Сияющий» (название пла
неты Сатурн) Агз*.

φαιός 3 1) сумеречный, т. е. серый: φαιόν λευκου τε 
καί μέλανος γίγνεται ры. серое получается от (смешения)
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белого с чёрным; 2) тёмный (ίμάτιον Ро1уЬ., рш.); 3) низ
кий, глухой (φωναί Агзь).

φαιότης, ητος ή тёмная окраска, серый тон Агзь 
φαιο-χίτων, ωνος (ΐ) αά]. одетый в тёмное платье 

(Γοργόνες АезсЬ.).
Φαισάνα (σά) ή Фесана (город в южн. Арка

дии) Ρΐηά.
Φαίστιος 3 родом из Феста, фестский рш.
Φαιστίς, ίδος ή Фестида (мать Аристотеля) ΑηΗι. 
Φαιστός ή Фест (город в южн. части Крита) Нош. 
φάκελ(λ)ος (ά) о пучок, связка (φρύγανων Нег.; ξύλων 

Еиг.; λόγων Р1иь): όλης φάκελοι тьис. фашины.
φακή ή чечевица или чечевичная похлёбка Агрь., 

Хеп., АгзЬ, Р1иЬ
Φάκιον τό Факий (местность в Фессалии) ТЬис. 
φάκο-είδής 2 имеющий форму чечевицы Агзь, рм. 
φακός 6 1) чечевица Нег., ашь.; 2) веснушка Р1иь, 

Ьис.
φάλαγγη-δόν αάυ. фалангами, колоннами, в сомкну

том строю (προχέεσθαι Нош.; στρέφεσθαι Ро1уЬ.; μάχε- 
σθαι рм.).

φαλάγγι© V τό [Летт. к φάλαγξ] 1) ядовитый паук 
(фаланга или тарантул) Хеп., Р1а*., агзь; 2) паутина 
Агз*.

φαλαγγίτης, ου (ϊ) о солдат фаланги, рядовой, 
(в Риме; лат. 1е£1опагшз) легионер Ро1уЬ., υίοά.

φαλαγγίτικός 3 строящийся по фалангам, т. е. ли
нейный, пехотный (σπείρα Ро1уЪ.).

φάλλαγγομάχάς αά]. т дор. = φαλαγγομάχης, 
φάλλαγγο-μάχέω сражаться фалангами, в пешем 

строю (ίππομαχεΐν τε και φ. Хеп.).
φάλαγγο-μάχης, дор. φάλαγγομάχάς (μά) αά], 

т сражающийся в фаланге: ό φ. έλέφας АпШ. боевой 

слон.
φάλαγξ, αγγος (φά) ή 1) (очищенный от ветвей) 

ствол, бревно, колода (φάλαγγες' έβένου Нег.); 2) коро
мысло весов Агзь; 3) сустав пальца, фаланга: δακτύλου 
τό άκαμπτον φ. Агз*. несгибающаяся часть пальца (на
зывается) фалангой; 4) фаланга, боевой порядок тяже
ловооружённой пехоты, пеший строй (φάλαγγες άνδρών 
Нош., Нез.; ή φ. των οπλιτών Хеп., Бет.): έπί φάλαγγος 
άγειν Хеп. двигаться боевой колонной; έκ κέρατος εις 
φάλαγγα καταστήσαι Хеп. перестроить из фланговой 
{т. е. походной) колонны в боевую (глубина фаланги 
у греков и македонян — от 4-х до 24-х человек, чаще 
всего —16); 5) центр боевого порядка: αποσπάν τά κέ
ρατα άπό της φάλαγγος Хеп. отрывать фланги от цен
тра; 6) военный лагерь (εισω φάλαγγος, εξω της φάλαγ
γος Хеп.); 7) паук-сенокосец АгрЬ., тж. фаланга или 
тарантул Хеп., Агзь

Φαλαίκειος 3 фалеков: Φαλαίκειον μέτρον фалеков 
размер (дактилическо-трохаический одиннадцатисло-
ж н и к  ----------------------------- ^ — ч^С7).

Φάλαΐκος о Фалек (1. сын Ономарха, предводи
тель фокейцев в «Священной войне» 351 г. до н. э.

АезсЫп.; 2. поэт александрийской школы, создатель 
«фалекова размера»).

φάλαινα, υ. I. φάλλαινα ή кит (ΒαΙαβηα) агз*., перен. 
чудовище (φ. πανδοκεύτρια АгрЬ.). 

φάλακρα τά голые скалы Ьис. 
φάλακρόομαι становиться плешивым, лысеть Нег., 

АгзЬ
I φαλακρός 3 (тж, φ. τήν κεφαλήν Ьис.) плешивый,

ЛЫСЫЙ Апасг., Нег., Еиг. е1с.
II φαλακρός о плешивый (софизм Эвклида Мегар- 

ского, состоящий в невозможности точного опреде
ления, какое количество волос нужно потерять, 
чтобы стать плешивым) υΐο£. ь.

φάλακρότης, ητος ή плешивость, плешь агз*., рм. 
φαλάκρωμα, ατος τό доел, плешь, перен. плешивый 

человек С1с.
φάλάκρωσις, εως ή облысение, плешивость рм. 
φάλανθ*θς 2 (φά) плешивый, лысый (βρέγμα Ап№.). 

φάλαντίας, ου αά]. т Ьис. = φάλανθος. 
φάλαρα (φά) τά 1) металлические нащёчники шлема 

(φ. εύποίητα Нот.); 2) металлические бляхи на сбруе, 
КОНСКИЙ металлический набор Нег., ЗорЬ., Еиг., Хеп.; 
3) металлические украшения, побрякушки (τά του πλού
του φ. рм.).— См. тж. φάλαρον.

φάλάρίς, ион. φάληρίς, ίδος ή птица лысуха (Ри- 
Пса) АгрЬ., АгзЬ

Φάλάρις, ιδος (φά) о Фаларид (тиранн Акрагантщ 
приблиз. 570 — 554 гг. до н. з.) Ρΐηά., Ьис.

φαλαρίσμός о фаларизм, достойная Фаларида же
стокость С 1с.

φάλαρον (φά) τό металлические украшения (βασι
λείου τιάρας АезсЬ.).

φάλάρος и φάλάρός 3 с белыми пятнами, по друг. 
белый (κύων тьеосг.).

Φαλερίνος 3 (лат. Ра1егпит) фалернский (οίνος рм.). 
Φαλέριοι οί (лат. Ра1еп1) Фалерии (город в Этру

рии) РМ.
Φάληρεύς, έως о житель или уроженец Фалера Нег. 
φάληριάω покрываться белой пеной, только $ ви

раж.: κύματα φαληριόωντα Нот. пенящиеся волны, 
φαληρική ή фалерика (род мелкой рыбки) Аг*1 
Φάληρικός 3 фалерский АгрЬ. 
φάληρίς, ίδος ή ион. = φαλαρίς.
Φάληρό-θ·εν αάυ. из Фалера рм.
ΦάληρΟΙ 01 РМ. = Φάληρον.
Φάληροϊ αάυ. в Фалере Хеп., рм.
Φάληρον (ά) τό Фалер (1. старый афинский порт 

Нег.; 2. дем в атт. филе Αίαντίς тьис. е*с.). 
Φάληρόν-δε αάυ. в Фалер тьис. 
φάλης, ητος (ά) о Агрь., тьеосг. = φαλλός.
Φάλης, ητος, υ. I. Φάλης, ητος о Фалет (бог пло- 

"дородия) АгрЬ., Ьис.
Φαλίσκοι οί (лат. Ра11зс1) фалиски, жители города 

Фалерии (в Этрурии) Ро1уЪ., рм. 

φάλλαινα ή υ. I. = φάλαινα.
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φαλλη-φορέω справлять фаллефории ρμ. 
φαλλη-φόρια τά ($с. ιερά) фаллефории (праздне

ство и торжественное шествие в честь фаллического 
божества) Р1и*.

φαλλικόν τό ($с. μέλος) фаллическая песнь Агрь. 
φαλλο-βάτης, ου (βά) ό восходящий на фалличе

ский столб, т. е. жрец фаллического божества Ьис. 
φαλλός о фалл (культовый символ плодородия) Нег.,

АгрЬ., Ьис.
φάλος (ά) ό шишка шлема Нот. 
φάμά (φσ) ή дор. = φήμη, 
φάμέν 1 л. ρΐ. ргаез. к φημί.
φάμεν 1) Ρίηά. ίη/. к φημί; 2) Нот. ( = εφαμεν) 1 л. 

ρΐ. тр/. к φημί.
φάμένος эп. рагЬ. тей. к φημί.
Φαμενώθ* ό ίηάβοΐ. фаменот (месяц егип. календаря, 

в 1-й день которого праздновалось начало весны) Р1иь 
φάμην эп. (= έφάμην) тр/. теа. к φημί. 
φάμί дор. = φημί.
φάν ( = εφαν) 1. эп. (= εφασαν) 3 л. ρΐ. тр/. к 

φημί; 2. рагЬ. п к φημί.
φάναι (ά) ίη/. ргаез. к φημί. 
φάναι ίη/. аог. к φαίνω.
Φάναι, ών αί Фаны (1. мыс. на о-ве Хиос тьис.; 

2. шутл. [φαίνω 5] «Город доносчиков», название вымы
шленного города Агрь.).

φάναιος 3 дающий или несущий свет, светоносный 
(Ζευς Еиг.).

φανείς = φανήη.
φανειμεν( = φανείημεν) 1 л.ρΐ. аог. ор^.разз. к φαίνω. 
φάνεν эп. ( = έφάνησαν) 3 л. ρΐ. аог. 2 разз. к φαίνω. 
φανερό-μίσος 2 открыто ненавидящий Агзь 
φανερός 3, редко 2 1) видимый, зримый, заметный: 

εχειν πάντα φανερά Нег. быть видимым во всех своих ча
стях; εις φανεράν δψιν βαίνειν Еиг. обнаруживать себя, по
казываться; τουργον παρέσται φανερόν Зорь, это будет вид
но; φανερά ουσία 1зае., Эет. видимое, т. е. недвижимое 
имущество; τον σίτον ές τό φανερόν φέρειν тьис. публич
но объявить о своих хлебных запасах; ύπ’ ούδενός φα
νερού Р1иЬ без всякой видимой причины; 2) открытый 
(οδός РЬкЬ): φανεραί έσβολαί ές Αίγυπτον Нег. свобод
ные подступы, к Египту; αί φανεραί πηγαί тьис. откры
тые источники; 3) открытый, очевидный, явный (εχθρα 
πρός τινα тьис.): τήν ψήφον φανεράν φέρειν или τιθέναι 
Р1аь голосовать открыто (явно); άπικόμενοι φανεροί είσι 
ές πόλιν Нег. известно, что они пришли в город; δσα 
μη φ. ήν όπως έγίγνωσκεν Хеп. неясно было, что он 
об этом думает; έκ του φανερού тьис., Хеп. открыто, 
явно; αί ές τό φανερόν λεγόμεναι αίτίαι тьис. открыто 
называемые причины; έν τω φανερω ТЬис., Хеп., Р1аь 
открыто, публично, всенародно; κατά τό φανερόν είπειν 
Агрь. высказаться во всеуслышание; 4) видный, выдаю
щийся, славный (πάντων φανερώτατος Βρασίδας έγένετο 
тьис.): πόλις ή μεγίστη των φανερών Хеп. величайший 
из славных городов.

φάνερό-φΐλος 2 откровенно дружеский Агзь 
φάνερόω делать явным, (вы)являть, обнаруживать 

(τήν δόξαν αύτου ντ): έφανερώθη ές τους Έλληνας πάν- 
τας μεγίστησι δαπάνησι Нег. он стал известным у всех 
греков своей чрезвычайной щедростью.

φάνερώς открыто, явно, очевидно: βουλόμενος φ. 
ποιειν τι Нег. явно желая сделать что-л.; φ. ήκούσατέ 
μου καλέσαντος Агрь. ясно, что вы вняли моему зову; 
κάλλιον τό φ. έράν του λάθρα Р1аь лучше открыто любить, 
чем тайно; φ. άποδείκνυσθαι τήν γνώμην ТЬис. откро
венно излагать своё мнение.

φανέρωσις, εως ή 1) появление (τίνος από τίνος 
Агзь); 2) обнаружение, раскрытие (τής άληθείας ΝΤ). 

φάνεσκε (ά) эп. 3 л. 8ίη£. аог. Пег. к φαίνω. 
φάνή ή факел Еиг.
φάνήιρ и φανείς эп. 3 л. 8ίη§. аог. 2 соп]с1. разз. к 

φαίνω.
φάνήμεναι и φανήναι эп. ίη/. аог. 2 разз. к φαίνω. 
φάνην эп. аог. 2 разз. к φαίνω.
Φάνης, ητος о Фанет, «Сияющий» (бог-творец 

у орфиков) ΌΜ.
φάνη-φόρος 2 факелоносный (ίερευς Φοίβου ашь.). 
φανδΗείς, εΐσα, έν раг1. аог. разз. к φαίνω. 
φάνίον τό небольшой факел ашь. 
φάνοίην /и1. ορί. к φαίνω. 
φανόν τό яркость, свет Хеп., ры.

I φανός 3 [φαίνω] 1) светлый, яркий (πυρ Р1аь); 
2) белоснежный, чистый (χλαινα Агрь.); 3) безмятеж
ный, радостный (εύφροσύναι АезсЬ.; βίος Р1аь); 4) про
славленный, знаменитый (έλλόγιμος καί φ. Р1аь).

II φανός ό факел, светоч Агрь., ашь.: υπό φανού Хеп. 
при свете факела.

Φανοτεύς, έως ό Фанотей (1. = Πανοπεύς И, город 
в Фокиде тьис.; 2. фокидец, приютивший Ореста Зорь.). 

Φάνότις, ιδος ή Фанотида, область г. Φανοτεύς тьис. 
φαντάδδομαι Агрь. в произнош. мегарца = φαντάζο

μαι 5.
φαντάζομαι 1) появляться, показываться (τινι ры.; 

ούκέτι έφαντάζοντό σφι Нег.; μη τις έν τρίβω φαντάζε
ται Еиг.); 2) уподобляться: φανταζόμενός τινι АезсЬ. при- 
няв(ший) чей-л. образ; 3) выделяться, выдаваться: ούκ 

έάν τινα φ. Нег. не разрешать кому-л. возвыситься (над 
другими); 4) представляться, казаться: όνειρον φαντά
ζεται μοι Нег. во сне является мне видение; τό νοηθή- 
ναι ή φαντασθήναι Агзь мышление или воображение;
5) шутл. (по ошибке вм. συκοφαντάζομαι = συκοφαντέο- 
μαι) становиться жертвой доноса (υπό τίνος Агрь.).

φαντασία ή 1) показывание, демонстрирование: τή 
του γεγονότος ευτυχήματος φαντασία Ро1уЬ. выставляя 

напоказ свою (военную) удачу; φαντασίας ενεκεν ϋίο<ι. 
для показа; 2) пышность, блеск (μετά πολλής φαντασί
ας ΝΤ): ή κατά τήν ευγένειαν φ. Ро1уЬ. знатное проис
хождение, родовитость; 3) филос. фантазия, впечатле
ние, психический образ, представление: φ. καί αίσθησις 

ταύτόν рш. представление и чувственное восприятие —
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φαντάσιαστικόν 1714 φαρμάκων

одно и то же; ή φ. έστίν αίσθησίς τις ασθενής агз*. пред
ставление есть некое ослабленное восприятие; 4) плод 
воображения, видение Р1аь, ршь, δβχ*.

φαντάσιαστικόν τό фантазия, воображение рни. 
φαντάσιαστικός 3 Р1щ. = φανταστικός, 
φαντασιόω тж. τηβά. внушать образы: φ. τινα Зех*. 

рождать представления в ком-л.; ό φαντασιουν Зехь 
одержимый воображением, фантазирующий; τό φαντα- 
σιωθήναι Зех*. воображение, фантазирование; φαντασι
ώδεις τι Ρΐιιΐ. вообразивший нечто, 

φάντάσις, εως ή видение рш. 

φάντασμα, ατος τό 1) видёние, призрак Еиг.: ενύπ
νια φαντάσματα АезсЬ. сонные грёзы; 2) сновидение 

ТНеосг.; 3) отражение (έν τοις δδασι Р1а*.; έν κατόπτρφ 
Агзь); 4) воображение, представление Р1аь: αί φαντασίαι 
γίνονται αί πλείους ψευδείς Агз*. образы фантазии в боль
шинстве (своём) обманчивы.

φαντασμάτων τό короткое видёние, грёза рм. 
φαντασμός о Т1шоп ар. ϋΐο?. ь. = φάντασμα, 
φανταστική ή ($с. τέχνη) искусство воображения, 

фантазия Р1а*.
φανταστικόν τό способность воображения, фанта

зия АгзЬ, ΡΙιίΙ., ΌΙο?. Ь.
φανταστικός 3 представляющий (себе), воображаю

щий (γένος Р1аь; κίνησις ршь): φ. του μέλλοντος Ρΐιιΐ. 
умеющий представить себе будущее.

φανταστικώς путём воображения, в воображении 

Р1иЬ, ЗехЬ
φανταστός 3 [αά]. уегЬ. к φαντάζομαι] воображае

мый (αισθητός καί φ. Р1иь).
φαντί дор. Ρίικί., ТЬеосг. 3 л. р1. ргаез. к φημί. 
φάντο эп. (= έφαντο) 3 л. ρΐ. Шр{. τηβά. к φημί. 
φαντός 3 αά], уегЬ. к φαίνω. 
φάντών 3 л. ρΐ. Шрег. ргаез. к φημί. 
φανώ 1. /и*. к φαίνω; 2· аог. 2 соп]с1. разз. к φαίνω. 
φάνώς ясно (φανότατα έμφανίσαι τό πράγμα Ьис.). 
φάο эп. 2 л. 8ίη£. Шрег. ргаез. τηβά. к φημί. 
φάος, εος (ά) τό (в форме φάεα — ά) 1) свет (ήελίοιο 

Нош.; σελάνας Ρίικί.; πυρός АезсЬ.): ές φ. έλθειν Рта. по
явиться на свет, родиться; όράν φ. ήελίοιο Нош., φ. βλέ- 
πειν АезсЬ. или έν φάει είναι δορΗ. видеть солнечный 
свет, τη. е. быть в живых, жить; λείπειν φ. ήελίοιο Нош., 
Нез. покидать солнечный свет, т. е. умирать; 2) днев
ной свет, день: έν φάει Нош. средь бела дня; κατά φ. 
νύκτας τε Еиг. в течение дней и ночей; έτι φάους όντος 

Хеп. ещё днём, засветло; άμα φάει рм. с наступлением 
дня; 3) факел, светильник: φ. φέρειν τινί Нош. нести 

факел перед кем-л.; 4) блеск, сияние (όμμάτων Рта.);
5) р1. глаза (άμφω φάεα καλά Нот.); 6) перен. свет, сча
стье, радость: τω μεν φ. ήλθεν Нош. он явился ему на 
счастье; τέτατο φ. έν Οίδίπου δόμοις Нот. радость 

распространилась в доме Эдипа; Τηλέμαχε, γλυκερόν 
φ.! Нот. свет ты мой, Телемах!; 7) блистательность, 
слава, блеск (εύρυσθενέων άρετάν РЬкЬ).

Φάραγγίτης, ου (ϊ) ό ветер с долины агз*.

φάραγγ-ώδης 2 1) изрезанный ущельями, овражи
стый, обрывистый (τόπος Агзь, ршь, ϋίοά.); 2) текущий 
по ущельям (ποταμός Ро1уЬ.).

φάραγξ, «γγος (φά) ή 1) обрывистая скала, утёс 
Р1и*.; 2) ущелье, обрыв, пропасть АезсЬ., Еиг., ТЬис. еЮ.

Фар αί, ών αί Фары (1. город в зап. Ахайе Ро1уЬ.; 
2. город в МессеНии Нот.).

Φαραώ о ΙηάβοΙ. фараон (.звание царей Египта) ΝΤ, 
Ап1Ь.

Φαρβαι’ίΚτης νομός ό Фарбаифитский ном (в Ниж
нем Египте) Нег.

φαργμός ό зорь. ν. I. = φραγμός.

Φαρέες αί Фареи (один из двенадцати ахейских 
городов Пелопоннеса) Нег.

φαρέτρα, эп.-ион. φάρέτρη ή колчан нот., Р1шь ею. 
φάρετρεών, ώνος ό нег. = φαρέτρα, 
φάρέτρη ή эп.-ион. = φαρέτρα, 
φάρετρο-φόρος 2 колчаноносный (Έρως ашь.). 
Φάρίη ή ($с. θάλασσα) Фаросское море ашь. 
Φάρις, ιος ή Фарий (город в Лаконии) Нот. 
Φαρισαίος ό фарисей ντ.
Φάρίτης, ου (ΐ) αά]. т фаросский (βασιλεύς ρμ.). 
φαρκίς, ΐδος ή морщина Зорь, 
φαρμακάω 1) доел, страдать последствиями отра

вления, перен. быть не в своём уме Бет., рм.; 2) ну
ждаться в лекарстве: τα όμματά μοι φαρμακα Ьис. гла
за мои требуют примочек.

φαρμακεία ή 1) медикамент, лекарство Хеп., Р1аь: αί 
άνω φαρμακειαι Агзь рвотные средства; 2) отравление 

(φ. ή άλλη κακουργία Бет.): αί περί τάς φαρμακείας Αγ§ι. 
собирательницы ядовитых зелий, т. е. колдуньи; 3) от
рава, яд (ολέθριος φ. Р1щ.); 4) ведовство, волшебство ΝΤ. 

φαρμάκεια ή агз*. = φαρμακίς.
Φαρμάκεΐα ή Фармакия (нимфа источника близ 

Илисса в Аттике) ры.
φαρμακεΐον τό красящее вещество, краска ры. 
φαρμάκεύς, έως ό приготовляющий волшебные, 

ядовитые или целебные снадобья, т. е. колдун, чаро
дей ЗорЬ., Р1аЬ, Р1иЬ, Ьис.

φαρμάκευσις, εως ή ры. = φαρμακεία 2 « 3. 
φαρμακευτική ή ($с. τέχνη) учение о лекарствен

ных средствах ϋίο?. Ь.
φαρμακευτικόν τό целебное средство, лекарство ры. 

φαρμακευτικός 3 совершаемый с помощью ле
карств (κάθαρσις Р1аь).

φαρμάκεύτρια ή волшебница, колдунья (заглавие
2-ой идиллии Феокрита).

φαρμακεύω 1) применять лекарства, лечить меди
каментами Р1а*.: φ. τινά рм. давать кому-л. лекарство; 
φαρμακεύεσθαι рш. принимать лекарство; 2) давать от
раву, отравлять (τινά Еиг. ею.): τό πεφαρμακευμένον ύδωρ 
Р1иь отравленная вода; 3) наводить чары, колдовать: 
φ. τι εις τον ποταμόν Нег. заколдовывать чем-л. реку.

φαρμάκων (μά) τό лекарство, целебное средство 
Р1аЬ, ашь.: φ. πρός τι рш. средство против чего-л.
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φαρμάκίς, ίδος ή колдунья, ворожея, чародейка 
АгрН., Бет., Аг81., Ьис.

φάρμακον τό 1) зелье, снадобье, (волшебное) питьё 
Нош., тьеосг.; 2) лекарство (όδυνήφατον Нош.; παιώνιον 
АезсЬ.): φ. τίνος Аезсь., Р1аь, Ага!., ΑηΗι. лекарство от 
чего-л.; φ. καταπλαστόν Агрь. целебная мазь; το φ. πο- 
τόν Еиг. жидкое (внутреннее) лекарство; 3) средство, 
способ: φ. τίνος АезсЬ., Еиг., Иаь, реже πρός τι Агз*. 
средство против чего-л., но тж. средство для чего-л.; 
φ. πόνων Еиг. средство против (от) горестей; μνήμης τε 
καί σοφίας φ. Р1а*. способ обрести память и мудрость;
4) отрава, яд (άνδροφόνον Нот.; όλέθριον Ьис.): τό φ. επι- 
εν Р1аь (Сократ) выпил яд; 5) красящее вещество, крас
ка ЕтресЬ, Нег., АезсЬ., АгрЬ., Р1а1.

φαρμάκο-ποιΓα ή искусство приготовления снадо
бий ϋίθ£. Ь.

φαρμάκο-ποιός 2 приготовляющий снадобья или 
волшебные зелья (έθνος, $с. Τυρρηνών Аезсь.).

φαρμάκο-ποσία ή принятие лекарства Хеп., рш. или
ЯДа Ьис.

φαρμάκο-πωλέω торговать снадобьями Агрь., Ό\οξ. ь. 
φαρμάκο-πώλης о торговец снадобьями Агрь., АезсЫп. 
φαρμακός ό 1) чародей или отравитель ντ; 2) очи

стительная жертва АгрН.; 3) бран. нечисть, осквернитель, 
Негодяй Ьуз., АгрЬ., Бет.

φαρμάκο-τρίβης, ου (Т) ό натирающий или толку
щий снадобья, т. е. слуга торговца снадобьями Оет.

Φαρμακοΰσσα ή Фармакусса (остров близ Миле
та) Р1иЬ

φαρμάκόω 1) отравлять: μελίχρατον πεφαρμακωμένον 
Р1иь отравленная смесь мёда с молоком; 2) (о снадобье) 
смешивать, приготовлять (άντίτομα σόν έλαίω РЬкЬ). 

φαρμακώδες τό отрава, яд ршь 
φαρμακ-ώδης 2 1) целительный, целебный (αλοιφή 

Агзь); 2) словно отравленный, т. е. нездоровый, не
годный для питья (ύδωρ Р1иь); 3) похожий на лекар
ство, т. е. неприятный на вкус (ώσπερ άλόη Р1иь). 

φάρμακών, ώνος о красильня зорь, 
φάρμαξις, εως ή 1) лечение (медикаментами) Р1аь; 

2) закаливание, закалка (φ. περί τον χαλκόν ршь).
φαρμάσσω, атт. φαρμάττω 1) применять снадобья 

Р1аь; 2) зачаровывать, заколдовывать (τινά Р1аь): ού τοι 
ευ φρονείτε, άλλα πεφάρμαχθε Агрь. вы не в своём уме, 
вы обморочены; 3) напитывать: λαμπάς φαρμασσομένη 
χρίματος παρηγορίαις Аезсь. пламя, поддерживаемое мас
лом; 4) отравлять (τα σιτία καί τά όψα Р1иь); 5) зара
жать (άέρα λοιμικοις πάθεσιν Ииь); 6) закаливать (πέ- 
λεχυν Нот.).

ΦαρμουίΗ ό тйес1. фармути (один из месяцев егип. 
календаря) и и*.

Φαρνάβαζος о Фарнабаз (персидский сатрап, во 
время Пелопоннесской войны — союзник лакедемонян) 
ТЬис., Хеп.

Φαρνάκης, ©υς и εος о Фарнак (1. персидский са
трап 2-й пол. V в. до н. э, тьис.; 2. Φ. I, владетель

Боспорского царства с 184 г. по 157 г. до н. э. Ро1уЬ.: 
3. Φ. II, правнук предыдущего, сын Митридата Вели- 
кого, побеждённый Цезарем в 48 г. до н. э. Р1иь). 

φάρξαΐ, ν. /. φράξαΐ трег. аог. тей. к φράσσω.
I φάρος и φάρος, εος (ά и ά) τό 1) ткань, полотни- 

ще Нош.; 2) парусина Нот.; 3) парус Еиг.; 4) покрывало, 
покров Нот., Зорь.; 5) плащ, платье Нот., Не8., Нег.

II φάρος (ά) ό маяк ашь.
Φάρος (ά) ή Фарос (островок близ Александрии 

Египетской со знаменитым маяком, сооружённым 
при Птолемее Филадельфе) Нот., Еиг., Зорь.

Φαρσάλία ή Фарсалия, область города Фарсал рм.
I Φαρσάλιος 3 (σά) фарсальский Еиг., Хеп., ршь
II Φαρσάλιος о уроженец или житель города 

Фарсал тьис., Хеп.
I Φάρσάλος ή Фарсал (город в Фессалии) тьис. е*с,
II Φάρσάλος 2 Еиг. = Φαρσάλιος I.
φάρσος, εος τό 1) часть: εστι δε δύο φάρσεα τής πό- 

λιος Нег. город состоит из двух частей; 2) кусок (πέτα
σου Ашь.): φ. βότρυος Ап№. гроздь или груда винограда, 

Φάρυγαι, ών οί Фариги (населённый пункт в Фо- 
киде) Р1и*.

φάρυγξ, υγγος и υγος (ά) о и ή горло, глотка нопь*
Еиг., АгрЬ., АГ81., ТЬеосг. е1с.

φάς (ά), φάσα, φάν раП. ргаез. к φημί. 
φασγάνίς, ίδος ή ножик ашь.
φάσγάνον τό меч Нот., РЬкЬ, Тга£. е*с. 
φασγάν-ουργός 2 кующий меч(и) (ΑΙσα Аезсь.). 
φάσε дор. РЬкЬ 3 л. зт£. аог. 2 к φημί. 
Φασηλειται, ων οί жители города Φάσηλις ршь 
Φάσηλις, ΐδος (ά) ή Фаселида (портовый город 

в Ликии) Нег., ТЬис.
Φάσηλίτης, ου о уроженец или житель города 

Φάσηλις Оет., Р1иь
φάσηλος (ά) ό фасоль (РНазеоЫз уи1^аг18 Ь) Агрь, 

φάσθ*αι эп. /л/. ргаез. тей. к φημί. ' 
φάσθ*ε эп. 2 л. р1. ргаез. тей. к φημί. 
φάσθ*ω эп. 3 л. 8ΐη£. трег. тей. к φημί. 
φάσ£ 3 л. р1. ргае8. к φημί.
Φάσιάνικός ό Агрь. = Φασιανός II.
I Φασιανός 2 фасидский (άνήρ Агзь): ό Φ. όρνις Ьис. 

фазан.
II Φασιανός ό уроженец или житель города Φάσις 

АгрН., Хеп.
Φάσίάς, άδος (άδ) ай]. / фасидская (νύμφη Ап1Ь.), 

φάσιν асе. к φάσις. 
φάσίν = φασί.
I φάσις, εως (ά) ή [φαίνω] 1) выявление, изобличе

ние, донос (преимущ* на виновников контрабандной 
торговли) Оет.; 2) астр, появление, восхождение, вос

ход Р1аЬ, АгзЬ
II φάσις, εως (ά) ή [φημί] 1) высказывание: λόγος 

ώς φ., άλλ’ ούχ ώς κατάφασις ή άπόφασις Агз1. речь как 

высказывание (вообще), а не как утверждение или от
рицание; 2) утверждение: κατά, παντός ένός ή φ. ή από-
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φασις άληθής Агз*. обо всяком отдельном предмете верно 

или утверждение, или отрицание; 3) молва, слух: άνέβη 
φ. τινί ΝΤ до кого-л. дошёл слух.

I Φάσις, ιδσς о (άαί. ιδι иг ι — ион. ι) Фасид (1. сын 
Гелиоса, отец Колха Р1и*.; 2. река в Колхиде, ныне Рион 
Нез., Ρίπά., АезсЬ., Зорь.; 3. верхнее течение р. ’Αράξης 
в Армении Хеп.).

II Φασις, ιδος ή Фасида (город в  устье /?. Фасид 
в  Колхиде) Агзь

φασκάς, άδος ή птица чирок (агзь — ν. I. βοσκάς). 
φάσκω [Пег. к φημί] 1) говорить, заявлять, утвер

ждать (Нош.; τι АезсЬ., Еиг.): φ. τινά μηδέν φρονεΐν ЗорЬ. 
сказать, что кто-л. ничего не понимает; έν τήδ\ έφα
σκε, γη Зорь. в этой, сказал он, стране; ού φάσκων ανεκ
τόν είναι ТЬис. утверждая, что (это) недопустимо; φ. 
καί ού φ. рш. утверждать и отрицать; 2) считать, по
лагать: δ ουποτ’ έγωγε τελευτήσεσθαι έφασκον Нош. что, 
полагал я, никогда не произойдёт; φ. τάς Μυκήνας όράν 
δορΗ. (ты можешь) считать, что видишь Микены, т. е. 
вот перед тобой Микены; 3) (с /и£.) обещать: φ. θή- 
σειν αθάνατόν τινα Нот. обещать сделать кого-л. бес
смертным; φάσκων προσποιήσειν (τήν Κυδωνιάν) тьис. 
обещая подчинить (афинянам) Кидонию. 

φάσκωλος о кожаный мешок, сумка Агрь. 
φάσμα, ατος τό 1) видение, призрак (της γυναικός 

Нег., Р1а1.): ονείρων φάσματα АезсЬ., Еиг. сновидения;. 
2) явление (τά φάσματα έν ήμιν рш.; φάσματα έν τω 
ούρανω Агзь); 3) знамение (τό έκ του ούρανου φ. Нег.): 
εΰσημον φ. ναυβάταις Еиг. счастливое предзнаменование 
для мореходов; 4) чудовище (δεινότατον ύδρας φ. Зорь.), 

φάσομαί (φά) дор. ρω. /и*. тей. к φημί. 
φάσσα, атт. φάττα ή дикий голубь, вяхирь Агрь., 

Р1аЬ, АгзЬ, ТЬеосг.
φασσο-φόνος о убивающий голубей: ίρηξ φ. Нош., 

Агз1. ястреб-голубятник.
φάσώ и φάσω дор. /и*. к φημί. 
φάτέ 2 л. р1. ргаез. к φημί. 
φάτε (ά) 2 л. р1. Шрег. ргаез. к φημί. 
φάτειός 3 [ай]. уегЬ. к φημί] выразимый: только 

в выраж. οΰτι φ. Нез. невыразимый, ужасный, 
φάτέον ай]. уегЬ. к φημί.
φάτ£ дор. АгрЬ., ТЬеосг. ( = φησί) 3л. 8ίη£. ргаез. к φημί. 
φάτίζω 1) говорить: τό φατιζόμενον Зорь. как гово

рится; 2) называть, именовать Нег.: ούδέν άναύδατον φα- 
τίσαιμ’ αν Зорь. ничего (уже) не назову я неслыхан
ным; 3) обещать в жёны (τήν παίδά τινι Еиг.): φατι- 
σθεισα Еиг. наречённая.

φάτις (ά) ή (только пот., асе. φάτιν, уос. φάτι и 
φάτις, асе. ρΐί φάτΐς) 1) молва, слух, толки (άνδρών ήδέ 
γυναικών Нот.): κατά φάτιν и ως φ. ώρμηται Нег. или 
ώσπερ ή φ. ЗорЬ. как гласит молва, по слухам; ως ή φ. 
μιν έχει Нег. как ходит о нём слух; έχει δέ τινα φάτιν 
Нег. есть какой-то слух; μαψίδιον έχειν φάτιν Еиг. быть 
предметом кривотолков; 2) весть (αγγέλλειν φάτιν τι- 
•νός Ва(г.): φέρειν φάτιν АезсЬ. приносить весть; 3) речь,

слова, изречение (θεοΰ Зорь.; Μουσάων АгрЬ.): από θεσ
φάτων φ. АезсЬ. прорицание оракула; τίνα τήνδε φωνεΐς 
φάτιν; Зорь, зачем говоришь ты эти слова?; 4) предмет 

обсуждений, тема: ανθρώπων φ. Ρίηά. предмет людских 
разговоров; φ. άφραστος Зорь, неописуемое, нечто не
вообразимое; 5) речь, язык (Έλλην φ. АезсЬ.).

φάτνη ή 1) ясли Нот., Нег.: ή έν τή φάτνη κόων 
ηοζοβ. Ьис. собака на сене; όνων φ. ТЬеосг. ослиные 
ясли (звёздное скопление в созвездии Рака); 2) архит. 
кассета, кессон: οροφή φάτναις διαγεγλυμμένη όμ 
потолок кессонной или штучной работы, 

φάτνωμα, ατος τό АезсЬ., Ро1уЬ. = φάτνη 2. 
φατνωματικός 3 архит. кессонный (στέγη Р1иь). 
φάτο эп. (= έφατο) 3 л. Шр/. тей. к φημί. 
φάτόν 2 и 3 л. йиа1. ргаез. к φημί. 
φάτον (ά) 2 л. йиа1. Шрег. ргаез. к φημί. 
φά^ός 3 [ай]. уегЬ. к φημ(] 1) славный, знаменитый 

Нез.; 2) выразимый (только в отрицаниях): ού φ. Нез., 
Ρίηά., Р1и*. невыразимый, неописуемый; κάλλος ού φατόν 

λέγειν Агрь. неописуемая красота, 
φάττα ή атт. = φάσσα. 
φάττιον τό голубок, голубка Агрь. 
φάττος о голубь (Ьис. — как ължеаттаческоеъ слово). 
φάτω (ά) 3 л. зт£. Шрег. ргаез. к φημί. 
φάτων (ά) 3 л. йиа1. Шрег. ргаез. к φημί. 
φαυλ-επι-φαυλότατος 2 шутл. негоднейший из 

сверхнегодных ашь.
φαυλία ή маслина с дряблой мякотью Ьис. 
φαυλίζω относиться с пренебрежением, низко ста

вить (τινά и τι Хеп., Р1аь). .
Φάϋλλος о Файл л (1. кротонский атлет, участник 

Саламинского сражения 480 г. до н. э. Нег.; 2. брат 
Ономарха и его преемник в командовании фокейскими 
войсками во время «Священной войныъ 352 г. до н. э. 
Бет., ϋΐοά.).

φαυλον τό 1) зло, порок Еиг.; 2) нерадивость, легко
мыслие тьис.; 3) простота, невзыскательность (φ. άκομ- 
ψον Еиг.).

φαύλος 3, редко 2 1) ничтожный, незначительный, 
пустяшный (πόνος Еиг.; πράγμα АгрЬ.; ού φαυλον έρώτημα 
Р1аь): λέγειν φ. ών Р1аь говорящий пустяки; 2) негод
ный, дурной, жалкий, плохой (στρατιά тьис.; σιτία καί 
ποτά καί ίμάτιον Хеп.): φαύλοις πεισθείς λόγοις Еиг. по
слушавшись плохих советов; δόξα φάυλη Бет. дурная 

слава, позор; οί φαυλότεροι γνώμην ТЬис. те, кто умом 
послабее; 3) грубый, обидный (ψόγος Еиг.); 4) неуме
лый, неискусный (αύλητής Р1аь): οί τά γράμματα φαύλοι 
Р1аь малограмотные; φαύλοι μάχεσθαι Еиг. неважные 
вояки; 5) некрасивый, безобразный (зс. γυναίκες, άνδρες 
Агрь.); 6) нерадивый, ленивый, вялый или слабовольный 

(φ. κάσθενής Еиг.); 7) простой, рядовой, скромный: οί 
φαυλότατοι тьис. самые прбстые солдаты; о γάμος έκ 

των φαυλότερων Хеп. брак с женщинами низшего про
исхождения. — См. тж. φαυλον.

φαυλότης, ητος ή 1) скудость, бедность (τής χώρας
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РШ.; τής στολής Хеп.); 2) ухудшение, порча (φ. έστί μο
ναρχίας ή τυραννίς Агз*.); 3) дурное качество, пороч
ность (διαφέρειν έπιεικεία και φαυλότητι Агзь); 4) не
пригодность, слабость, неспособность (στρατηγών Бет.);
5) простоватость, простота (διά τήν έμήν φαυλότητα 

ήπορούμην Р1а*.); 6) простота, непритязательность, скром
ность (του Αγησιλάου Хеп.). 

φαυλ-ουργός δ бракодел Агрь. 
φαύλως 1) дурно, плохо (κρίνειν Аезсь.; διατρίβειν έν 

φιλοσοφία Р1а*.); 2) слабо, скудно: ού φ. ήλθε Еиг. он 

пришёл с немалыми силами; 3) быстро, просто (εύρεΐν 
τι АгрН.): ούκ άν φ. ετυχεν τοότου Агрь. не легко бы это 

удалось ему; φαυλότατα καί ραστα Агрь. в высшей сте
пени просто и легко; φ. φέρε Еиг. не волнуйся, но μη φ. 
φέρε Агрь. не пренебрегай; 4) легкомысленно, вскользь, 
в общих чертах, кое-как (λογίσασθαι Агрь.; είπείν ры.);
5) просто, непритязательно (παιδεύειν τινά Хеп., ры.). 

Φαυσιάδης, ου ό сын Фавсия, т. е. троянец Άπι-
σάων Нош.

φαυσιγξ, ιγγος ή волдырь Агрь. 
φαυσίμβροτος 2 Ρίηά. = φαεσίμβροτος. 
φάψ, φάβός ή зоол. вяхирь (мелкая разновидность) 

АезсЬ., Агб1.
φάω (только эп. 3 л. 8ίη%. шр/. или аог. 2 φάε и 

3 л. 8М£. р/. тей. πεφήσεται) светить, сиять: φάε Ήώς 
Нош. блеснула заря; Τροίη πεφήσεται αίπυς όλεθρος 
Нош. неминуемая гибель нависнет (доел, засверкает) 
над Троей.

Φάων, ωνος о Фаон (митиленец, от безнадёжной 
любви к которому покончила с собой, по преданию, 
Сапфб) Ьис.

Φαωφί о тйес1. фаофй (месяц егип. календаря, при- 
близ, соотв. декабрю) Р1иь, ашь.

Φέα ή Хеп. = Φεαί.
Φεαί, ών αί Феи (порт на зап. побережье Элиды) Нош. 
φέβομαι (только ргаез. и шр/.) бежать в страхе: 

φ. τινα Нош. бежать от кого-л.; φ. υπό τινι Нош. быть 
обращённым кем-л. в бегство.

φέγγος, εος τό 1) свет, блеск, сияние (ήλιου, ημέρας 
АезсЬ.; 8С. τής σελήνης Хеп.; όμμάτων Еиг.; των άστρων 

ΑΓδί.): τυφλόν φ. Еиг. потускневший свет (очей), слепота; 
δεκάτω φέγγει έτους АезсЬ. на десятом году; 2) пламя, 
огонь (λαμπάδων Аезсь.): φέγγη Р1и1. (сторожевые) огни; 
3) факел (φ. φέρειν Агрь.); 4) доел, дневной свет, перен. 
жизнь: ίδειν φ. Ρΐηά. появиться на свет, родиться; λι- 
πεΐν φ. Еиг. покинуть свет, умереть; φ. ούκέτ’ έστί μοι 
5орь. жизнь моя угасла; 5) день (μοιρίδιον φ. Еиг.);
6) блеск, краса, слава (Αίακιδάν Ρίηά.; πάτρης ашь.);
7) радость, наслаждение: τί γάρ τούτου φ. ήδιον; Аезсь. 
что может быть больше этого счастья?

Φειά ή нош., тьис. = Φεαί.
Φείδας, αντος ό Фидант (предводитель беотийцев 

у стен Трои) Нош.
Φειδίας, ου ό Фидий (знаменитый грен, ваятель, 

490—432 гг. до н. э.) Агрь., рм.

Φειδιππίδης, ου ό Фидиппид (действующее лицо 
в комедии «Νεφέλαι») Агрь.

Φειδιππίδιον τό Фидиппидушка Агрь.
Φείδιππος ό Фидипп (предводитель греков-остро- 

витян) Нош.
φειδίτιον и φιδίτιον τό (преимущ. ρΐ.) (у лакеде

монян) общая трапеза (в которой принимали участие 
все совершеннолетние мужчины) Агз*., Р1и*.

φείδομαι (/и{. φείσομαι — эп. πεφΐδήσομαι; аог. / 
έφεισάμην, эп. аог. 2 πεφϊδόμην, р/. πέφεισμαι! 1) ща
дить: φ. τίνος Нош., АезсЬ., ЗорЬ., Нег., ТЬис. щадить кого- 

(что)-л.; φείσασθαι καί έπικλασθήναι τή γνώμη тьис. 
сжалившись, дать пощаду; 2) быть бережливым: μή 
φείδεο σίτου Нез. не жалей корма; μήτε χρημάτων φ. 
μήτε πόνων ры. не жалеть ни средств, ни трудов; ιδία 
των όντων φ. Ьуз. быть бережливым в личной жизни; 
φειδόμενος ως ούδείς άνήρ АгрН. бережливый как никто; 
έπαινοι ή ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι Ьис. весьма скупые 

похвалы или порицания; φειδόμενον βλέμμα или φειδό- 
μενα όμματα АпШ. беглые взгляды; φειδομένω χείλει φι- 
λειν ашь. целовать робко или украдкой; 3) воздержи
ваться, избегать (τίνος Рта., Хеп.): του λέγειν, ά μή σα
φώς είδείη, φ. δει Хеп. не следует говорить того, чего 
ты не знаешь достоверно; τό φειδόμενον, $с. οργής Р1и1. 
подавляя гнев; φειδόμενος τής του λόγου άμετρίας ρμ. воз
держиваясь от пространных речей; φείδου μηδέν ών 

έπίστασαι Еиг. пускай в ход все свои знания; μή φεί
δου, εΐ τι έχεις, διδάσκειν Хеп. учи всему, чему можешь, 

φειδομένως бережливо или скупо (χρήσθαί τινι ршь). 
φειδός 3 бережливый или скупой Бешосг. 
Φειδόστράτος ό Фидострат (афинский софист) Р1а*. 
φειδώ, 6ος, стяж. ©υς ή 1) бережливость или ску

пость: ου τις φ. νεκύων γίγνεται Нош. ничего нельзя жа
леть для мертвецов; φ. τις έγίγνετο ТЬис. решено было 

щадить свои силы; ευτέλεια καί φ. рш*. умеренность и 

бережливость; όλίγην ποιεισθαι φειδώ τίνος Зех*. не осо
бенно щадить что-л.; 2) сдержанность, скромность: αι
σχύνη καί φειδοι όκνουντες Р1и*. сдерживаемые стыдом 
и скромностью.

φειδωλή ή Нош., ашь. = φειδώ 1. 
φειδωλία ή 1) Агрь., рш. = φειδώ 1; 2) сбережения, 

накопленное (ό έμός ίδρώς καί φ. Агрь.). 
φειδωλόν τό ρμ., рш*. = φειδώ 1. 
φειδωλός 3 и 2 бережливый, экономный или скупой: 

οικονόμος καί φ. Ьуз. домовитый и бережливый; φ. χρη
μάτων рш. расчётливо тратящий деньги; φειδωλή γλώσ
σα Нез. скупая речь, немногословность; φ. γαστήρ Агрь. 
жизнь впроголодь. — См. тж. φειδωλόν.

φειδωλως бережливо, на небольшие средства (τε- 
θραμμένος Р1а1.).

φείδων, ωνος ό узкогорлый сосуд для масла АгзЬ 
Φείδων, ωνος о Фидон (1. царь теспротов Нот.; 

2. тиранн Аргоса, VIII в. до н. э. Нег.). 
φείσομαι /αί. к φείδομαι, 
φειστέον αά]. уегЪ. к φείδομαι.



φελλεύς 1718 Φερσεφόνη

φελλεύς, έως έ каменистая местность 18ае.
Φελλεύς, έως ό Феллей (скалистая местность 

в Аттике) АгрЬ., Р1а1.

φέλλινος 3 пробковый Ьис. 
φελλίον то Хеп. — φελλεύς.
Φελλό-ποδες οί Пробконогие (баснословное племя) 

Ьис.
φελλός о пробковая кора, пробка Ρΐηά., АезсЬ., рш. 
Φελλώ, ©υς ή [φελλός] Пробковый остров (назва

ние вымышленного острова) Ьис. 
φελόνης, ου о ντ ν. I. = φαινόλης, 
φενάκη (ά) ή накладные волосы, парик Ьис. 
φενακίζω обманывать, лгать Зорь., Агрь.: τις ό ταΰ- 

τα φενακίσας; Бет. кто виновник этого обмана?; φ. τι- 
νά АгрЬ., Бет., Зехь обманывать, морочить кого-л.

φενάκισμός о (преимущ. р1.) обман, надувательство 
АгрЬ., Бет.

φέναξ, άκος о обманщик, шарлатан АгрЬ. 
Φενεάτης, ου о уроженец или житель Фенея Р1и1. 
Φενεός ή Феней (город в Аркадии) Нот., Нег. 
*φένω (только эп. аог. 2 επεφνον и πέφνον, 3 л. 

81П£. соп]сЬ. πέφνη, /я/. πεφνέμεν; 3 л. 8ίη$ξ. и р1. р}. 
πέφάτάι и πέφανται, ιη}. πεφάσθαι; 2 и 3 л. 8ίη£. }и1. 3 

πεφήσεαι и πεφήσεται) убивать Нот.
Φεραί, ων αί 1) Феры (город в воет. Фессалии к зап. 

от горы Пелион) Нот., нн, Бет.; 2) Хеп. ν. I. = Φαραί 2.
I Φεραΐος з ферейский (γη Зорь.; άνδρες Еиг.).
II Φεραιος ό уроженец или житель города Феры 

ТЬис., Хеп.
φερ-ανθ·ής 2 приносящий цветы (εαρ Ап*ь.). 
φέρ-ασπις, ιδος αά], щитоносный ("Αρης нн; Έκτωρ 

ащь.): φεράσπιδες σαγαί АезсЬ. вооружение со щитами.
Φεραύλας ό Феравл (приближённый Кира Млад

шего) Хеп.
φέρβω (только ргаез., тр/. и рр}. έπεφόρβειν) 

1) питать, кормить, вскармливать (τινά нн, Ρίηά., Еиг.): 
φέρβεσθαι εκ τίνος нн и από τίνος Зорь. питаться от 

чего-л., кормиться чем-л.; βοτάνης φ. βους нн кормить 
коров травой; 2) тей. питать в себе, т. е. обладать, 
иметь (νόον γλώσσαν τε Ρίηά.); 3) пасти (βοτά Еиг., ршь);
4) сохранять, поддерживать (πατρώϊον οίκον Нез.). 

φέρε см. φέρω 23.
φερε-αυγής 2 светоносный, лучезарный ашь. 
φερ-έγγυος 2 являющийся залогом, т. е. надёжный, 

обеспечивающий, достаточный (φρούρημα, προστάται 
АезсЬ.): φ. ποιεΐν τι АезсЬ., Нег. способный или могущий 

сделать что-л.; τί γάρ κελεύεις ών έγώ φ.; Зорь, что ве
лишь ты мне из того, что мне под силу?; προς τά δει
νά φερεγγυώτατος έφάνη ТЬис. он оказался чрезвычайно 
стойким перед лицом опасностей; ού φ. ειμι Нег. я не 

в состоянии.
φερέ-κακος 2 твёрдо выносящий трудности, вынос

ливый, стойкий (οί Νομαδικοί ιππείς Ро1уЬ.).
φερέ-καρπος 2 плодоносный (γαΐα ашь.; σπέρματα 

ры .).

Φέρεκλος ό Ферекл (троянский судостроитель) Нот. 
Φερεκράτης, ου ό Ферекрат (представитель ста- 

роатт. комедии V в. до н. э.) Р1аь
Φερεκύδης, ου ό Ферекид (1. уроженец о-ва Сирое, 

грен, философ VI в. до н. э . ршь; 2. афинянин, грен, 
логограф Ной пол. V в.).

φερέμεν эп. /я/. ргае8. к φέρω.
Φερέ-νΐκος ό Победоносный (кличка лошади царя 

Гиерона) Ρΐηά.
I φερέ-οικος 2 несущий с собой своё жильё, т. е. 

кочевой ($с. οί Σκύθαι Нег.).
II φερέοοκος о домоносец, т. е. садовая улитка Нез. 
Φερέπαφα ή [του φερομένου έφαπτομένη «прикасаю

щаяся к движущемуся, т. е. ко всему живому»] исход- 
НОе> Я К О б Ы , имя ПерСвфоНЫ Р1а*. Сга*у1 404 й.

φερέ-π©λ&ς, ιος αά]. поддерживающий существова
ние города, хранящий государство (τύχη РккЬ).

φερέ-πονος 2 приносящий страдания (άμπλακίαι Р1ш1.). 
φερέσ-βιος 2 дающий жизнь, питающий (γαΐα нн, 

Нез.; Δήμητρος στάχυς АезсЬ.).
φέρεσκον эп. тр}. Пег. к φέρω, 
φερε-σσάκής 2 щитоносный нез. 
φερε-στάφΰλος 2 (ά) несущий или приносящий ви

ноград (Διόνυσος Ап*ь.).
Φερετίμη ή Феретима (жена киренского царя Бат

та III и мать его преемника Аркесилая ///, жестоко 
отомстившая жителям Барки за убийство сына) Нег.

φερετρεύομαι быть носимым в торжественном ше
ствии (φερετρευόμενον τρόπαιον Р1и*.). 

φέρετρον τό носилки Ро1уъ.
Φέρης, ητος ό Ферет (сын Кретея, миф. основа

тель г. Феры в Фессалии) Нот., Ρίηά., АезсЬ., Еиг.
Φερητιάδης, ου ό 1) сын Ферета, т. е. "Αδμητος 

Нот.; 2) внук Ферета, сын Адмета и Алкестиды, т. е. 
Εύμηλος Еиг.

Φερητίδης, ου ό зорь. = Φερητιάδης 1. 
φέριστος 3 [φέρω — 8ирег1. без ρο8ίί.] доблестней

ший, храбрейший или превосходнейший (άνήρ Нот.; 
преимущ. в обращении: φέριστε άνα; АезсЬ.; ώ φέριστε 
δεσποτών Зорь.).

φέρμα, ατος τό [φέρω] 1) плод (πάνωρον АезсЬ.); 2) от
прыск, ДИТЯ АезсЬ.

φερνή ή тж. р1. 1) приданое Нег., АезсЬ., Еиг., Хеп., 
АезсЫп., Р1и1.; 2) брачный дар невесте Еиг.; 3) добыча: 
φερναί πολέμου καί δορός Еиг. военная добыча.

φερνίον, ν. I. φέρνιον τό корзина для рыбы Меп. 
Φερρέφαττα ή рш. = Περσέφασσα.
Φερρεφάττια τά феррефаттии (празднества в честь 

Персефоны) Р1и*.
Φερρεφάττιον τό святилище Персефоны Эет. 
Φερσεφάασσα ή агз*. = Φερσέφασσα.
Φερσέφασσα зорь., Еиг. и Φερσέφαττα АгрЬ. ή = 

Περσέφασσα.
Φερσεφόνεια ή нн = Φερσεφόνη.
Φερσεφόνη, дор. Φερσεφόνά ή Ρίηά. = Περσεφόνη.



φέρτάτος 1719

φέρτάτος 3 [φέρω — зирег1. без ρο$ϋ.) превосход
нейший, лучший (λόγοι Ρΐηά.; χερσίν τε βίηφί τε φέρ- 
τατοι нот.): χαχών δέ χε φέρτατον είη Нот. из (всех) зол 
(это) было бы, ведь, наименьшее.

φέρτερον αάν. сотраг. лучше: τέττιγος φ. άδεις 
ТЬеосг. ты поёшь лучше цикады.

φέρτερος 3 [φέρω — сотраг. без розИ.\ лучший, более 

сильный (βίη καί χερσί Нош.): φ. νοήσαι Нот. более 
сильный разумом; φ. τίνος ΡΙηά., АезсЬ. сильнее (луч
ше, выше) кого(чего)-л.; εί'ς τό φέρτερον τιθέναι τι 
Еиг. считать или делать что-л. лучшим, 

φέρτιστος 3 рш. = φέρτατος.
φερτός 3 [αά]. уегЬ. к φέρω] выносимый: ού τλατός, 

ού φ. Еиг. нестерпимый и невыносимый.
φέρτρον τό (= φέρετρον) носилки Нот., Ьис. 
φέρω (/ии οϊσω и οϊσομαι, аог. 1 ήνεγχα, — ион. ήνειχα 

и ενείχα, аог. 2 ήνεγχον, р/. ένήνοχα; разз.: /и7. ένεχθή- 
σομαι— Агз*., Оет. οίσθήσομαι, Еиг., Хеп. тж. οϊσομαι, 
аог. ήνέχθην, р/. ένήνεγμαι) тж. тей. 1) нести, носить 

(χερμάδιον Нот.; έπί της κεφαλής τι Хеп.): δός τώ ξείνφ 
ταδτα φέρων Нот. пойди отнеси это гостю; φέρεσθαί τι 
χεροΐν 5орЬ. нести что-л. в руках; φ. γαστέρι Нот., ύπό 
ζώνην АезсЬ. или ζώνης υπο τινά Еиг. носить цод серд
цем кого-л., быть беременной кем-л.; ύδωρ χοσχίνψ φ. 
погов. ры. носить воду решетом; 2) приносить (άγγε- 
λίην τινί Нот.; δώρα πρός τι να Хеп.): έμοί δαδ5 ένεγκάτω 
τις Агрн. пусть кто-нибудь принесёт мне факел; έγχος 

έστησε φέρων Нош. он принёс копьё и поставил его; 
σοί φέρων ήκω λόγους ήδεις 5орь. я прихожу к тебе 

с приятными вестями; ζάπλουτους φερνάς φέρεσθαί Еиг. 
приносить с собой богатое приданое; φ. καί άγειν τι 
Хеп. доставлять всеми способами или приносить во мно
жестве что-л. (ср. 8); 3) приносить, причинять (άλγεα 
Нот.; βλάβην Хеп.): φ. νίκην έπί τινι Зорь. давать победу 
кому-л.; 4) приносить, производить, давать (άμπελοι φέ- 
ρουσι'ν οίνον Нот.): ή γη σφι έφερε Нег. земля стала при
носить им плоды; καρπόν φ. έν τινι Хеп. давать плоды 

(результаты) в чём-л.; δσα γη φέρει (ύδατα) ры. почвен
ные воды; τό φέρον έκ θεού καλώς φ. Зорь. безропотно сно
сить ниспосланное богом (ср. 72); 5) переносить, уносить 
(πόλινδέ τινα Нош.): ους ένθάδε νήες ένειχαν Нот. (да
найцы), которых доставили сюда корабли; φέρων άνε
μος Нош. попутный ветер; άνέμοις φέρεσθαί Нош. но
ситься по воле ветров; έάν τι φέρεσθαί Оет. предостав
лять чему-л. идти своим путём; 6) бросать, сбрасы
вать, сталкивать (τινά κατά τών πετρών Хеп.; τινά εις 
τον Τάρταρον ры.): τον ποταμόνδε ήχε φέρεσθαί Нот. 
он швырнул его в реку на волю волн; φέρουσα (зс. 

έαυτήν) ένέβαλε νηΐ Нег. (Артемисия) стремительно бро
силась на корабль; από έλπίδος φέρεσθαί ры. лишаться 
надежды; 7) уносить, похищать (αίγα, τινά Нот.);
8) грабить, разорять (θεών ιερά Еиг.): άγειν χαί φ. или 

φ. χαί άγειν Нот., Нег. е*с. грабить и угонять (;население, 
скот), т. е. опустошать полностью (ср. 2); ύπό χρηστών 
άγεσθαι, φέρεσθαί АгрЬ. быть разоряемым заимодавцами;

9) получать, преимущ. в награду (τρίποδα Нез.; τάπι- 
νίκια δορΗ.; τά νικητήρια ры.): άξιος φ. τήσδε καί μείζω 
χάριν Зорь, достойный и большей милости, чем эта 

(ср. 11); μισθόν φ. δύο δραχμάς τής ημέρας АгрЬ. полу
чать две драхмы жалованья в день (ср. 10); κέρδος φ. 
Зорь, получать выгоду; δυστυχές άγγελίας έπος οίσει 
Еиг. ты услышишь печальную весть; ού τά δεύτερα φέ- 
ρε^θαι Нег. занимать первое место; ονείδη φέρεσθαί 
ры. покрыться бесславием; οίσεσθαι δάκρυ πρός τών 
κλυόντων АезсЬ. вызвать слёзы у слушателей; ούδέν πλέ
ον έφέροντο τής στρατιής τής Μηδικής Нег. они доби
лись. не большего успеха, чем мидийское войско;
10) вносить, уплачивать (φόρον тьис.; άναλώματα ры.): 
τον μισθόν φ. τινί Хеп. уплачивать кому-л. вознаграж
дение (ср. 9); 11) оказывать, выказывать: ср. χάριν τινί 
Нош., Еиг. оказывать услугу кому-л. (см., однако, 9); ср. 

εύνοιας τινί АезсЬ. быть благосклонным к кому-л.;
12) сносить, переносить, терпеть (λυγρά Нот.? δούλιον 

ζυγόν АезсЬ.; τάς διατριβάς καί τους λόγους τίνος ры.): 
οργή φ. τον πρός τινα πόλεμον тьис. яростно вести 
войну против кого-л.; χαλεπώς ср. τώ πολέμω Хеп. быть 

измученным войной; ραστα τον βίον φ. Зорь. жить без
заботно; χαλεπώς φ. τοις παροΰσι πράγμασιν Хеп. быть 

удручённым сложившимися обстоятельствами; βαρέως 

ήνεικε ίδών τον άνδρα Нег. ему тяжело было смотреть 
на него; 13) относить, приписывать (φ. την αιτίαν τίνος 

έπί τινα Ро1уЬ.): φ. τουνομα έπί τι ры. (при)давать имя 
чему-л.; 14) управлять, руководить (την πόλιν РМ.);
15) наносить (πληγήν έπί πληγή εις τι φ. Ро1уЬ.);
16) представлять, приводить (μάρτυρα Бет.; παραδείγ
ματα Ро1уЬ.): ср. ψήφον АезсЬ., ры. подавать голос, голо
совать; 17) избирать голосованием (τινά τινα Оет.): 
ένεχθείς Оет. избранный; οί προκριθέντες, ους άν πλεϊ- 
στοι ένέγκωσι ры. кандидаты, которые получат наи
большее количество голосов; ταύταν φέρομαι βιοτάν 
Еиг. я избрал себе такую жизнь; 18) вести, быть обра
щённым, направляться: οδός ές τό πρός ήώ φέρουσα Нег. 
дорога, идущая в восточном направлении; από Ίστρου 
τά ές τήν μεσόγαιαν φέροντα Нег. области, простираю
щиеся от Истра в глубь территории; εις τήν πόλιν φέ- 
ρουσαι πύλαι Хеп. ворота, ведущие в город; 19) приво
дить, способствовать: ές αισχύνην φ. Нег. приводить 
к позору, позорить; τά πρός τό ύγιαίνειν φέροντα Хеп. 
полезное для здоровья; φ. τι εις τι Хеп. до некоторой 
степени способствовать чему-л.; ές τί ύμιν ταυτα φαί
νεται φέρειν; Нег. к чему это, по-вашему, клонится?; 
ταυτα έπί σμικρόν τι έφέροντο τού πολέμου Нег. это лишь 
в небольшой степени содействовало боевым успехам; 
έπί τό αύτό αί γνώμαι έφερον ТЬис. мнения сошлись; 
τών ή γνώμη έφερε συμβάλλειν Нег. (те), по мнению ко
торых следовало вступить в сражение; 20) иметь, об
лагать (γλώσσαν κακήν АезсЬ.): άγων о τό παν φέρων 
Нег. решающее состязание; τό παν του πολέμου φέρουσι 
αί νήες Нег. вся судьба войны во флоте; 21) разз. быть, 
обстоять (καλώς тьис.; κακώς Хеп.): φέρεσθαί έν προτι-
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μήσει παρά τινι бы. пользоваться чьей-л. благосклонно
стью; 22) разносить повсюду, т, е. разглашать, утвер
ждать, рассказывать: μέγα τοι φέρεται πάρ σέθεν Рта. 
большие о тебе ходят слухи; έν ταΓς διαβολαις φ. τινά 
АезсЫп. повсюду или непрерывно клеветать на кого-л.; 
ευ φέρεσθαι παρά τινι Хеп. пользоваться уважением 
у кого-л.; πονηρώς έν τή στρατιά φέρεσθαι Хеп. быть на 
дурном счету в армии; έν τούτοισι τοιόνδε φέρεται πρήγ- 
μα γίνεσθαι Нег. у них, говорят, бывает следующее; 
ώσπερ τδ δίκαιον έφερε Нег. как требовала справедли
вость; 23) трег. φέρε в обращениях скажи, позволь, 
давай, ну-ка: φέρ* είπε δή μοι Зорь. скажи-ка мне, по
жалуйста; φέρε άκούσω Нег. дай-ка послушаю, т. е. ска
жи мне; φέρε δή σκεψώμεθα Ρΐβΐ. давай же рассмотрим; 
φέρε τις γάρ ουτος άνήρ; Агрь. но скажи, кто этот че
ловек?; φέρε γάρ προς Διός, άν ταΰτα λέγωσι, τί φήσο- 
μεν; Бет. но, ради Зевса, если они это скажут, что мы 
ответив?; φέρε λέγειν τινά ημών РКП. допустим, кто- 
-нибудь из нас скажет.

φερ-ωνύμως ( ΰ )  путём знаменательного наимено
вания, т. е. по сходству, символически: о φ. κορυφαίος 
προσαγορευθείς Агз*. (движущее начало мира), символи
чески названное руководителем хора.

φεδ Мег], (иногда сит %еп.) 1) (при выраж. боли, 
скорби) ох!, ах!, ой!, увы!, о горе! (φευ τάλας! 5орЬ.; 
φευ φευ! АезсЬ.): φευ τής βροτείας φρενός! Зорь. увы, 
о рассудок человеческий!; φευ του άνδρός! Хеп. ах, бед
няга!; 2) (при выраж. изумления, восторга) о!, ах!: φευ, 
ώς ευ λέγεις! Р1а*. ах, как хорошо ты говоришь!; ώ φευ 
φευ τής ώρας, του κάλλους! Агрь. о, какая прелесть, что 
за красота!

φευγέμεν(αι) эп. ίη/. к φεύγω, 
φεύγεσκον эп. ш/. Пег. к φεύγω, 
φεύγω (}и1. φεύξομαι и φευξουμαι, аог. 2 έφυγον, р/. 

πέφευγα; раН. р/. разз. со зная. ас1. πεφυγμένος) 1) бе
жать, убегать (έκ πολέμοιο Нош.; άπδ των τειχών Хеп.; 
ένθένδε έκεισε φ. Р1а*.): φ. ύπό τίνος Нот., Нег. бежать 
от кого-л., быть обращённым в бегство кем-л.; φ. 
φυγάς αίσχράς Р1а*. позорно бежать; φ. φυγή τι ?ы. 
бежать во всю прыть от чего-л.; φ. πατρίδα Нот., Хеп., 
έκ τής πατρίδος Хеп. и τήν έαυτοΰ тьис. бежать из оте
чества, быть в изгнании (см. 4); 2) избегать, усколь
зать (εκ τίνος Нот., ЗорЬ., τίνος ЗорЬ. и τι Нот., Хеп., 
Р1а(.): πόλεμον πεφευγότες ήδέ θάλασσαν Нот. ускольз
нувшие от опасностей войны и моря: δς φεύγων προ- 
φύγη κακόν Нот. тот, кому удалось бы избежать несча
стья; ξενικοϊσι νομαίοισι χράσθαι φ. Нег. чуждаться ино
земных обычаев; ξυγγενέσθαι τινι φ. Р1а*. сторониться 
кого-л.; φ. κοινωνειν τινι περί τι Р1а*. уклоняться от бесе
ды с кем-л. о чём-л.; 3) выскальзывать, выпадать (έκ 
χειρών Нот.): ποιόν σε έπος φύγεν έρκος όδόντων; Нот. что 
за слово выскользнуло из твоих уст? (доел, за ограду 
твоих зубов?); 4) бежать из отечества, отправляться 
в изгнание Нот.: φυγέειν έξ Άθηνέων Нег. быть изгнан
ным из Афин; οί φεύγοντες ТЬис., Хеп. изгнанники; φ. ύπό

του δήμου Хеп. быть приговорённым к изгнанию все·· 
народным голосованием; φ. έν άειφυγία или φ. άειφυ- 
γίαν Р1а1. находиться в вечном изгнании; 5) юр. быть 
привлекаемым к ответственности: ό φεύγων Агрь. обви
няемый, ответчик; φεύγων τε καί διώκων Р1а*. ответчик 
и истец; φ. γραφήν или δίκην Р1а*. быть привлечённым 
к судебной ответственности; φ. τινός Ьуз., Агрь., Бет. и 
φ. έπί τινι Бет. быть обвиняемым в чём*л.; 6) иску
пать изгнанием (φόνον τινός Еиг.). 

φεύζω восклицать «φευ» АезсЬ. 
φευκτέον αά]. уегЬ. к φεύγω, 
φευκτιάω агз*. = φευξείω. 
φευκτικός 3 убегающий, рвущийся прочь Агз*. 
φευκτός 3 [αά]. иегЬ. к φεύγω] 1) которого можно 

избежать: ού φ. Зорь., ры. неизбежный, неминуемый; 
2) которого следует избегать, нежелательный: ών τό 
μεν αιρετόν, τό δε φευκτόν Агз1. из коих одно желатель
но, а другое нежелательно.

φευξείω [άβ8ίά. к φεύγω] иметь желание бежать 
(ού φευξείω φίλους Еиг.).

φεύξΐμος 2 Ро1Уь., рщ*. = φύξιμος. 
φευξίς, εως ή зоРь. = φύξις. 
φεύξομαί ίκί. к φεύγω.
φέψάλος ό летящие искры (έξ ανθράκων Агрь.; ό φ. 

καί ή τέφρα Агз*.).
φεψάλόω испепелять, разз. сгорать дотла АезсЬ. 
φεψάλυξ, ΰγος (ά) ό искра Ро1уЬ.: ούδέ καταλέλειπται 

φ. Агрь. не осталось и следа.
φή Апасг. ( = φησί) 3 л. зт£. к φημί. 
φή или φή как, словно: φ. κύματα θαλάσσης Нот. словно 

волны морские.
φή эп. ( = έφη) 3 л. зт£. Шрф. к φημί. 
φή 3 л. зш£. ргаез. соп]сί. к φημί.
Φηγαία ή Фегея (дем в атт. филе Αίαντίς) рш*. 
Φηγαιεύς, έως о уроженец или житель дема Φη

γαία Р1и*.
φηγΐνέος 3 ашь. = φήγινος. 
φήγινος 2 дубовый (άξων Нот.; δζος ашь.). 
φηγός ή 1) дуб зимний (со съедобными желудями) 

((^иегсиз езси1из ί-) Нот., Нез.: ή παλαιά φ. Зорь. древ
ний дуб, т. е. священный дуб в До доне (по шелесту 
листьев которого гадали о воле Зевса); 2) жёлудь 
АгрЬ., Р1а*.

φήη эп. 3 л. зт£. ргаез. соп]с1. к φημί. 
φήληξ, ηκος ό дикая или незрелая фига Зорь., Агрь. 
φηλητεύω мошенничать, воровать нн. 
φηλητής, ου и φηλήτης, ου ό мошенник, вор нн,

Нез., Тга^., АпШ.
φηλός 3 или φήλος 2 обманчивый меп. 
φηλόω обманывать, вводить в заблуждение (φρένας 

АезсЬ.): γλώσσαις τινός φιλούμενοι Еиг. обманутые чьими-л. 

лживыми речами.
φήμη, дор. φάμα (φά) ή 1) речь, слова: ώς φάτο· 

χαΐρε δε φήμη так он сказал, и (этим) словам обрадо
вался (Телемах); 2) вещее слово, прорицание (φήμαι
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μαντικαί δορΗ.): τοδ ονείρου ή φ. Нег. предсказание сно
видения, т. е. вещий сон; 3) знамение, предзнамено
вание: φήμης ένεκα Р1а*. для (доброго) предзнаменова
ния, «на счастье»; έπωνυμίαν φήμην τίνος έχειν Р1а*. 
быть названным в знак (для знаменования) чего-л.;
4) молва, слух, весть Нег., тьис., рш., АезсЫп.: τίν’ έχων 
φήμην άγαθήν ήκεις; АгрН. с какой доброй вестью ты по
жаловал?; τήν φήμην κατασκεδάσαι РЫ. распространить 
слух; 5) репутация, слава: φ. κακή Нез. дурная слава; 
ή φ. περιφυομένη τινί 1зосг. создавшаяся у кого-л. ре
путация; μετ’ αίσχράς φήμης Ьосг. бесславно, с позором;
6) хвала, слава, доброе имя (φ. φιλοφόρμιγξ АезсЬ.); 
τδ εργον καί ή φ. Нег. подвиг и (в результате его) 
слава; 7) сказание, предание Ьуз.: ταις άρχαίαις φήμαις 
ένδεδεμένος Ро1уЬ. доверяющий древним сказаниям;
8) поговорка, пословица: άλλ’ εστι φ. κρείσσονας λύκους 

κυνών είναι АезсЬ. но есть поговорка, что волки силь
нее собак, т. е. на всякого найдётся управа; 9) посла
ние, весть (φήμας προπέμπειν τινί АезсЬ.).

φημί (φής, φησί—■ ρΐ. φαμέν, φάτε, φάσί(ν) — все 
эти формы, кроме 2 л. 8ίΐΐ£., энкл.\ шр/. εφην — 2 л. 
έφης, чаще εφησθα; трег. φάθί или φάθι; соп]Ы. φώ; 
ори φαίην; ίη/. φάναι; раН. φάς, φάσα, φάν; тей.: шр/. 
έφάμην, /и(. φήσομαι, трег. φάο, ίη/. φάσθαι, раг1. 
φάμενος; 3 л. 8ίη%. р/. πεφάσθω, раН. р/. πεφασμένος) 
иногда тей. 1) говорить, высказывать: φάσθαι έπος 

πρός τινα Нош. заговаривать с кем-л.; φάσθαι άγγελίην 
Нош. сообщать весть; τί или πώς φής; 5орЬ. что ты го
воришь?; εφη или έφησε λέγων, тж. έλεγεν φάς Нег. 
он сказал (говорил); φ. κατά τίνος Хеп. говорить про
тив кого-л., ставить в упрёк кому-л.; λέγ* ανάσας δ τι 
φής ποτέ АгрН. говори скорее, что хочешь сказать; 
έστω, φησίν, ή αυτή τιμωρία Оеш. пусть будет, гово
рит, назначено то же самое наказание; ως ήμεΐς φαί- 
μεν άν Р1а1. (вводно) можно сказать; ούκ εφασαν έψε- 
σθαι Нег. они сказали, что не последуют; 2) соглашаться, 
подтверждать: καί τούς φάναι Нег. (говорят, что он спро
сил, верно ли это), и они ответили утвердительно; φημι 
δράσαι δορΗ. признаю, что совершил(а) (это); φάθι ή μή 

РЫ. скажи «да» или «нет»; ούτω или εγωγε φημί РЫ. я 
подтверждаю (согласен); ό δ’ ούκ εφη РЫ. он ответил от
рицательно; καν μέν μή φή АгрН. если же он не согла
сится; 3) считать, думать, полагать: φημί χρήναι 1зосг. счи
таю нужным; σύ αύτήν τίνα φής είναι; РЫ. какова она по- 
-твоему?; καί φημί κάπόφημι δορΗ. я и верю, и не верю; 
Ισον φάσθαι τινί Нош. считать себя равным кому-л.

φημίζω тж. тей. 1) вещать, прорицать (ή καί έφή- 
μισεν Απόλλων АезсН.); 2) высказывать, выражать (συν- 
τόμως τι АезсН.); 3) обещать (τήν εύνήν τινι Еиг.); 4) раз
глашать: φήμη, ήντινα πολλοί λαοί φημίξωσι Нез. молва, 
которую разносит толпа; οί τεθνάναι φημισθέντες ψευ- 
δώς Р1и1. те, которых ложно объявили умершими. 

Φήμ&ος ό Фемий (итакский певец) Нош., ры. 
φήμις, ιος ή 1) разговор, беседа Нот.; 2) совеща

ние: δήμο'.ο φ. Нот. народное собрание; 3) слово, голос,

решение (δήμου Нот. —ср. 2); 4) слава, репутация: χαλε
πήν φήμιν όπάζειν τινί Нот. покрывать кого-л. бессла
вием.

φην эп. (=εφην) Шр/. в знач. аог. к φημί. 
φήναΐ эп. ίη/. аог. 1 к φαίνω. 
φήνη ή орлан, по друг, коршун Нош., АгрН., аы. 
φήρ, ψηΡ^ζ О ЭОЛ. Нот., Ρίη(1. = θήρ.
Φηραί αί и Φηρή ή Феры (город в Мессении) Нот. 
Φήρες οί Звери, Чудовища, т. е. Кентавры Нот. 
Φηρή ή Нот. = Φηραί.
Φηρητιάδης υ. I. = Φερητιάδης. 
φηρο-μανής 2 страстно любящий диких животных 

или дичину (Διόνυσος ашн.).
φής или φής 2 л. 8ίη%. ргаеэ. к φημί. 
φής 2 л. 8ΐη§. ргаеэ. соп]сЬ. к φημί. 
φήσας раН. аог. 1 к φημί.
φήσθ·α эп. (= εφησθα) 2 л. 8ίη§. Шр/. в знач. аог. 

к φημί.
φήσθ'α эп. = φής. 
φησί(ν) 3 л. 8ίη%. ргае8. к φημί. 
φήσιν дор. = φήη. 
φήσομαι /и(. тей. к φημί. 
φήτε 2 л. р1. ргаеэ. соп}си к φημί. 
φήτον 2 и 3 л. йиа1. ргаеэ. соп]&. к φημί. 
φθ·αίρω Нег. = φθείρω. 
φθ*άμενος раН. аог. тей. к φθάνω. 
φθ·άν эп. 3 л. р1. аог. 2 к φθάνω, 
φθ'άνω (/ии φθήσομαι и φθάσω, аог. εφθάσα — дор. 

εφθαξα или εφθασσα, аог. 2 εφθην, сощси φθώ, ορί. 
φθαίην, ίη/. φθήναι, раг1. φθάς, ρ/. έφθάκα) редко 
тей. поспевать раньше, приходить первым, упреждать, 
опережать: ό φθάσας АезсН. прибывший первым; μ’ έβαλε 
φθάμενος Нот. он первый ударил меня; έσπευδεν έκασ
τος βουλόμενος φθάσαι πρώτος Хеп. каждый торопился, 
желая пройти первым; καν φθάσωμεν, έστι σοι σωτη
ρία Еиг. и если мы поспеем раньше (т. е. придём 
раньше Тиресия), ты спасён; έπειγόμενος μή φθάση 
έσπλεύσας тьис. торопясь, чтобы (противник) не при
плыл раньше; ή ναυς φθάσασα тьис. забежавший вперёд 
корабль; δς άν φθάνη τούς φίλους ευεργετών Хеп. тот, 
кто первый подоспеет друзьям на помощь; έφθη ύπο 
τών πολεμίων κατακωλυθείς Нег. противники отрезали 
ему путь (к отступлению); εί μή τις αύτούς φθάσας 
άσθενώσοι Хеп. если кто-л. раньше не подорвёт их 
силу; ούκ άλλος φθάς έμεΰ κατήγορος έσται Нег. никто 
не выступит обвинителем раньше, чем я; с ου и после- 
дующим καί или καί εύθύς выражает немедленность 
следующего действия или состояния: πρώτον ούκ εφ- 
θασαν άλλήλοις πλησιάσαντες καί... 1зосг. как только они 
сблизились, так (сейчас же)...; ούκ εφθημεν εις Τροι- 
ζήν’ έλθόντες 1зосг. не (или едва только) успели мы при
быть в Трезен; ού φθάνειν χρή συσκιάζοντας γένυν καί... 
Еиг. как только первый пушок осенит (ваши) щёки...; 
с ούκ άν в ορί. выражает нетерпение или поспешность: 
ούκ άν φθάνοις λέγων Хеп. не скажешь ли раньше.
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т. е. скажи-ка поскорее; κελεύω λέγειν. — Ούκ άν φθά- 
νοιμι ры. прошу говорить. — Сию минуту скажу; ούκ 
αν φθάνοις περαίνων ры. да заканчивай же быстрее; 
ούκ άν φθάνοιτ’ άκολουθουντες Хеп. сейчас же следуйте 
за мной; ούκ άν φθάνοι κατακοπτόμενος Бет. не мино
вать ему скорой гибели.

φθαρείς, εΐσα, έν рагЬ. аог. 2 ра88. к φθείρω, 
φθαρτικές 3 разрушающий, уничтожающий, гибель

ный (φαρμακείου ры.)'. φθαρτικά άλλήλων τα έναντία 
Аы. противоположности уничтожают друг друга.

φθαρτικώς разрушающим образом, уничтожающе 
Лгз(.

φθαρτές 3 [αά]. уегЬ. к φθείρω] подверженный порче 
или разрушению, обречённый на гибель, преходящий 
Агз1., РЫ., 5ех1.

φθάς, άσα, άν ραΗ. аог. 2 к φθάνω, 
φθάσω (ά) Хеп. /и*. к φθάνω, 
φθέγγομαι (/πί. φθέγζομαι, аог. έφθεγξάμην, ρ/. 

Ιφθεγμαι — 2 л. έφθεγζαι, 3 л. έφθεγκται) 1) издавать 
(звук), звучать (β разных значениях)', φ. φωνήν Ва*г. 
издавать голос, произносить; ουτοι μέν εισιν άφωνοι, 
έκεΐνοι δε φθέγγονται аы. те (птицы) безгласны, эти 
же издают звуки; ζωγραφία φθεγγομένη ή ποίησίς 
(έστιν) ры. поэзия есть звучащая живопись; ό ίππος 
φθέγγεται Нег. конь ржёт; αετός φθεγγόμενος Хеп. 
клекочущий орёл; το θύριον φθεγγόμενον Агрь. скрипя
щая дверь; τα φθεγγόμενα σιδήρια ры. лязгающее же
лезо; βροντή έφθέγζατο Хеп. загрохотал гром; ή σάλπιγξ 
έφθέγζατο Хеп. прозвучала труба; φθεγγόμενος παλά
μης παλμόν Апш. рукоплещущий; (τά) τη δυνάμει ταύ-§ 
τον φθεγγόμενα ры. созвучные по значению, т. е. од
нозначные слова; 2) произносить (έπος τι Нег.; τούς 
λόγους Еиг.; τά ρήματα ры.): φ. έπη ры. читать эпиче
ские произведения; έφθέγξατο βοή Еиг. раздался крик; 
το φθεγγόμενον Нег. звук, голос; έφθέγζαντο πάντες 
Хеп. все издали боевой клич; φ. όδυρμούς καί γόους 
АезсЬ. издавать жалобы и вопли: άράς φ. εις τινα Еиг. 
проклинать кого-л.; φ. μετά βοής ры. издавать крики; 
έταιρον προσέειπεν φθεγξάμενος Нош. он крикнул това
рищу; 3) говорить (φωνή άνθρωπηΐη Нег.): φθεγξάμενος 
ολίγη όπί Нош. понизив голос; μικρόν καί ισχνόν φ. 
Ьис. говорить тонким пискливым голоском; φ. πρός 
τινα ры. и φ. τινι ры. заговорить с кем-л., обратиться 
к кому-л.; φ. τι ры. говорить о чём-л.; 4) называть, 
именовать: τι φ. τι ры. называть, что-л. чем-л.; τινί 
τό όνομα φ. τι ры. давать чему-л. название чего-л.;
5) воспевать, славить (τινα Ρΐηά.).

φθεγκτές 3 [αά]. уегЬ. к φθέγγομαι] звучащий или 
звучный (τόνος ры.).

φλέγμα, ατος τό 1) голос, звук: φθέγματα ορνίθων 
8орЬ. голоса птиц; κλόειν φ. τινός АезсЬ. слышать чей-л. 
голос; φ. ($с. ταύρου) Еиг. мычание; βροντάς φ. Ρΐηά. 
удар грома; 2) слово, речь: καί φ. καί φρόνημα έδιδά- 
ξατο Зорь, (человек) научился говорить и мыслить; τά 
σχήματα καί τά φθέγματα ры. осанка и речь.

φθείμην аог. 2 ορί. разз. к φθίω. 
φθείομεν эп. 1 л. р1. аог. 2 соп]с1. к φθάνω, 
φθείρ, φθειρός о (άαί. ρΐ. φθειρσί) 1) вошь Нег., 

Агрь. е(с.; 2) хлебный жучок, вредитель (σίτος φθειρί ζει 
Ьис.); 3) «морская вошь» (предполож. Репйегта суИп- 
Лг1сит — рачок, паразитирующий на глазу некоторых 
рыб) Агзь; 4) поздн., бот. шишка (ср. φθειροτραγέω). 

φθειρίάσις, εως ή фтириаз, вшивая болезнь ры. 
φθειριάω 1) быть покрытым вшами, завшиветь 

ь.; 2) страдать фтириазом ры. 
φθειρίζομαι снимать с себя вшей аы. 
φθειριστική ή ($с. τέχνη) искусство удаления вшей 

РЫ.
φθειρο-ποιές 2 порождающий вшей (έριον ры.). 
φθειρο-τράγέω поедать шишки, питаться шишками 

Нег.
φθείρω (/и*, φθερώ, аог. 1 έφθειρα; разз.: /и1. φθά- 

ρήσομαι — дор. φθάρησοΰμαι, аог. έφθάρην с ά — За, 
р1. у Ρίηά. εφθαρεν, р/. έφθαρμαι; }и1. тей. в знач. 
разз. φθερουμαι) 1) уничтожать, истреблять, губить 
(μήλα κακοί φθείρουσι νομήες Нош.; τον στρατόν АезсЬ.; τον 
οίκον Хеп.): έφθειραν τάς ναΰς тьис. они уничтожили 
(неприятельские) корабли; φ. τήν πόλιν καί νόμους ры. 
разрушать государство и (его) законы; νόσω έφθάραται 
καί χρημάτων δαπάνη тьис. (афиняне) сильно ослаблены 
эпидемией и (военными) расходами; 2) разз. погибать, 
гибнуть: νεκροί έφθαρμένοι АезсЬ. трупы погибших; τό 
φθαρτόν έφθαρται ры. погибло то, что подвержено 
гибели; παρθένος φθαρεισα Еиг. падшая девушка; πόν
τιοι έφθαρμένοι Еиг. потерпевшие кораблекрушение; 
3) разорять, опустошать (τούς κλήρους τινός Нег.; τήν 
χώραν Хеп.); 4) разз. уходить себе на погибель, бран. 
убираться прочь: φθείρεσθαι πρός τινα Бет. присоеди
няться к кому-л. себе же на горе; δεύρο φθαρέντες 
ры. прийдя сюда на верную гибель; φθείρεσθε! Нош. 
пропадите вы пропадом!; φθείρου λαβών τόδε! Агрь. 
возьми это и проваливай!; εί μή φθερει τήσδ’ από στέ
γης Еиг. если ты не уберёшься прочь из этого дома;
5) портить, уродовать (ύφάς ποσίν АезсЬ.): σώμ’ έφθαρ- 
μένον δορΗ. обезображенное тело; τά μιγνύμενα των χρω
μάτων φθείρεσθαι όνομάζουσιν ры. смешение цветов 
называют порчей; τό γλυκύ εις τό αύστηρόν φθεΐρον 
РЫ. сладость, превращающаяся в кислоту; 6) подку
пать (τινά ϋίοά.): τούς έφθαρμένους άπέκτεινε ры. (Арат) 
казнил уличённых в мздоимстве.

φθειρ-ώδης 2 полный вшей, вшивый (κεφαλαί аы.). 
Φθειρών τό (зс. όρος) Фтирон (гора в Карии) Нош. 
φθερσϊ-γενής 2 несущий погибель роду, губитель

ный (Έρινύες АезсЬ.).
φθερσί-(μ)βροτος 2 человекоубийственный АпШ.
φθέωμεν эп. 1 л. р1. аог. 2 соп]си к φθάνω.
φθή 3 л. зш£. аог. 2 соп]сЬ. к φθάνω.
φθή^ и φθήσιν эп. 3 л. 8ΐη£. аог. 2 соп]сЬ. к φθάνω.
φθήναι ш/. аог. 2 к φθάνω.
φθήσιν = φθήη.
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φθήσομαί /и*. к φθάνω.
Φθία, эп. Φθίη (I) ή Фтия (город и область в юго- 

вост. Фессалии, владение Пелен и его $ына Ахилла)
Нот., Хеп., РМ.

I Φθϊάς, άδος (ά) αά]. / фтийская (γά Еиг.).
II Φθϊάς, άδος ή уроженка Фтии Еиг.
Φθίη ή эп. = Φθία.
Φθίην-δε (ϊ) αάν. во Фтию Нот.
Φθϊήτης, ου 6 житель Фтии, т. е. Фтиотиды Нег. 
Φθιήτις, ιδος αά]. / Нег. = Φθιώτις I.
Φθίη-φΐ (θϊ) αάν. во Фтии Нот. 
φθίμένος (ΐ) эп. раг1. аог. тей. к φθίω. 
φθΐνάς, άδος (ά) αά]. / [φθίνω] 1) близящийся 

к концу, склоняющийся к закату (άμέρα Еиг.); 2) губи
тельный (νόσος зорь., рм.).

φθίνασμα, ατος (ΐ) τό [φθίνω] исчезновение, за
кат: ήλιου φθινάσματα АезсЬ. закат солнца.

φθινάω или φθΐνέω погибать (από δυσουρίας Ьис.). 
φθΐνό-καρπος 2 бесплодный (δρυς Ρΐηά.). 
φθινοπωρινός 3 осенний (ισημερία ам., Ро1уЬ.; όμ

βροι ΡΜ.)·
φθΐν-οπωρίς, ίδος αά]. / (поздне)осенняя (άνεμων 

καταπνοά ρΐηά.).
φθΐν-όπωρον τό конец осени, поздняя осень Нег., 

ТЬис., Агз1.
φθΐνύθω (о) 1) губить, разорять (οΐκόν τίνος Нот.); 

уничтожать, истреблять (οίνον, αιώνα Нот.); 2) разры
вать на части, терзать (φίλον κήρ Нот.); 3) гибнуть 
(φθινύθουσι μαρνάμενοι Нот.); 4) чахнуть, сохнуть: φθι- 
νύθει άμφ’ όστεόφι χρώς Нот. кожа сохнет вокруг ко
стей, т. е. остаются кожа да кости; φθινύθουσι παρειαί 
Нот. ввалились щёки.

φθίνυλλα (ΐ) ή [φθίνω] старая карга АгрЬ. 
φθίνω (ΐ и X) 1) кончаться, миновать, проходить 

(μηνών φθινόντων Нот.): του μέν φθίνοντος μηνός, του 

δ’ ίσταμένοιο Нот. когда этот месяц кончится, а другой 

начнётся; φθίνουσιν νύκτες τε καί ήματα δακρυχεούση 

Нот. ночи и дни проходят у неё в слезах; προ του μη
νός τετράδι φθίνοντος ТЬис. за четыре дня до оконча
ния месяца; 2) исчезать, заходить (αστέρες, όταν φθί- 
νωσιν АезсЬ.); 3) гибнуть, умирать (νόσω Еиг.; φθίνει 
μέν ισχύς γης, φθίνει δε σώματος Зорь.): τό μέν αύξάνε- 
σθαι, τό δέ φ. РЫ. рост и убыль; φθίνοντα μαντεύμαντα 
Зорь, прерывающиеся, т. е. неблагоприятные знамения. — 

См. тж . φθίω.
φθΐ© 2 л. 8Ш £. ορί. теά. к φθίω.
Φθΐος 6 уроженец или житель Фтии Нот.
Φθϊρων τό ν. I. = Φθειρών.
φθϊσ-ήνωρ, ©ρος αά]. губящий людей, губительный 

(πόλεμος Нот., Нез.; θυμός Ап*ь.). 
φθίσθαι ш/. тей. к φθίω. 
φθισιάω быть больным чахоткой ам., рм. 
φθϊσίβροτος 2 рм. = φθισίμβροτος. 
φθισικός 3 больной чахоткой ам., рм. 
φθισίμβροτος 2 Нош. = φθισήνωρ.

φθίσις, εως (ΐ) ή 1) исчезновение, гибель (καρπού 
Ρΐηά'.); 2) убывание, убыль (αύξησις καί φ. ΡΜ.): ή φ. 
τής σελήνης αμ. ущерб луны; 3) чахотка Нег., Агзи 
РМ.

φθίτο эп. 3 л. 8ίη§. ори тей. к φθίω. 
φθΐτός 3 [αά]. оегЪ. к φθίω] 1) погибший, т. е. 

умерший, мёртвый АезсЬ., Еиг., рм., Ьис.; 2) подвержен
ный убыли (αύςητός καί φ. ам.).

φθίω (Г; }и1. φθίσω с I и ΐ, аог. 1 εφθισα с I и ϊ — 
эп. φθισα, аог. 2 έφθιον, р/. εφθϊκα; ρα88.: аог. έφθί- 
θην — эп. 3 Λ. ρΐ. έφθιθεν, /?/. έφθΐμαί, ρρ/. έφθίμην)
1) тж . теа. кончаться, проходить: πριν κεν καί νυξ φθΐτο 
Нот. ночь кончится раньше (чем успею всех перечис
лить); ή νυν φθιμένη νύς ЗорЬ. только что минувшая 
ночь; 2) преимущ. теа.-ра88. погибать, умирать (δόλω, 
υπό νούσω Нот.; νόσοις Зорь.): πρός τίνος φθίσθαι Еиг. 
погибнуть от чьей-л. руки; οί φθίμενοι Нот., Тга^., Хеп. 
погибшие, убитые, мертвецы; 3) губить, уничтожать 
(τινά Нот., АезсЬ., Зорь.). — См. тж . φθίνω.

Φθϊώτάς, ου о дор. = Φθιώτης.
Φθιώτης, дор. Φθϊώτάς, ου ό уроженец или жи

тель Фтии АезсЬ., Еиг., Нег., ТЬис., АгрЬ.
Φθϊώτιος о ашь. = Φθιώτης.
I Φθϊώτις, ΐδος αά]. / фтийская (γη, άκταί, γυναί

κες Еиг.).
II Φθϊωτις, ΐδος ή (= Φθία) Фтиотида (область 

в юго-вост. Фессалии) ТЬис.
φθογγάζομαι ашь. = φθέγγομαι.
φθογγή ή 1) голос, речь, звуки (Σειρήνων Нош.);

2) возглас, крик: τών άλόντων καί κρατησάντων φθογγαί 
АезсЬ. крики побеждённых и победителей; 3) блеяние 
(όΐων τε καί αιγών Нот.); 4) мычание (μόσχων Еиг.);
5) пение ($с. Όρφέως АезсЬ.).

φθόγγος о 1) голос (παιδός зорь.; λύρας рм.); 2) звук: 
γόων φθόγγοι ЗорЬ. жалобные вопли; τά φωνήεντα φωνής 
μέν ου, φθόγγου δέ μετέχοντά τίνος РЫ. звуковые эле
менты, которые не относятся к гласным, но имеют не
которое звучание (т. е. согласные); 3) речь, язык 
(Ελλάδος φ. АезсЬ.); 4) молва, слух: φ. οικείου κακοδ 
Зорь, слух о постигшем дом (Креонта) несчастье;
5) крик (щебет, лай, блеяние и т. η.) (κυνών καί προ
βάτων καί ορνέων φθόγγοι ρμ.); 6) грам. гласный звук, 

φθόη ή ΡΜ., 1зосг., Бет., Ьис. = φθίσις. 
φθόϊς, стяж . φθοΐς о (асе. ρΐ. φθοϊς) и φθοΐς, ΐδος 

ή лепёшка, коржик АгрЬ., рм., ашь.
φθονερία ή завистливость, недоброжелательство 

АгзЬ, Όίθ2. Ь.
φθονερός 3 завистливый, недоброжелательный (γεί

τονες, γνώμαι Ρίηά.; τό θειον Нег.): φθονερά γλώσσας 
όδύνα ЗорЬ. завистливо-жёлчная речь; φθονερόν άλγος 
АезсЬ. жгучая вражда.

φθονερώς из зависти, завистливо, недоброжелатель
но Хеп.: φ. έχειν πρός τινα рм. завидовать кому-л.

φθονέω 1) завидовать (Нош., Хеп.; φ. τινί τίνος 

РЫ.): ό φθονών έπί κακοις τοις τών πέλας ήδόμενος
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άναφανήσεται ры.. завистливый обнаруживает радость 
по поводу несчастий ближних; τοις άγαθοΐς τίνος φ. 
Хеп. завидовать чьему-л. счастью; φ. έπί τινι 1зосг., 
Р1а(. завидовать чему-л. (в чём-л.); φθονεισθαι διά τι 
Хеп. быть предметом зависти из-за чего-л.; νικών ούκ 
άν θαυμάζοιο, άλλα φθονοιο Хеп. как победитель ты 
стал бы предметом не восхищения, а зависти (слова 
Симонида Гиерону); 2) питать злобу, ненавидеть: έδει- 
σε μή φθονηθείη φόνψ Еиг. она боялась навлечь на 
себя ненависть убийством; 3) отказывать (из зависти 
или недоброжелательства): τί τ’ άρα φθονέεις άοιδδν 
τέρπειν; Нош. почему ты не позволяешь певцу услаж
дать (нас)?; οί (θεοί) έφθόνησαν άνδρα ενα της Άσίης 
βασιλεΰσαι Нег. боги воспротивились тому, чтобы один 
человек воцарился в Азии; преимущ. с отрицанием 
μή или оо: не отказывать, соглашаться (ούκ άν εγωγε 
τούτων σοι φθονέοιμι άγορευσαι Нош.): ου τινα φθονέω δό- 
μεναι Нош. я не против того, чтобы кто-нибудь подал 
(тебе что-л.); μή μοι φθονεί λέγων АезсЬ. не скрывай от 
меня ничего; μή φθονεί μοί άποκρίνασθαι τούτο ры. не 
откажи в любезности ответить мне на это; ού φθονώ 
σ’ ύπεκφυγειν Зорь. я согласна на твоё бегство.

φθ·6νησις, εως ή Зорь. = φθόνος.
φθ·0νητικός 3 завистливый, недоброжелательный 

(έξις ры.).
φθ·0νητικώς завистливо, недоброжелательно ры.
φθ’όνος о 1) зависть, недоброжелательство (διαβολή 

καί φ. РЫ.): о φ. λύπη τις έπί ευπραγία (τινός έστιν) 
Αγ81. зависть есть огорчение по поводу чьего-л. пре
успеяния; άνευ φθόνου Зорь. (говоря) без чувства* недо
брожелательства, не в обиду будь сказано; ζήλοι τε 
καί φθόνοι ры. ревнивые и завистливые чувства; εύλα- 
βούμενος τον φθόνον Бет. остерегаясь возбудить не
приязнь; τον φθόνον πρόσκυσον, μή ... Зорь, замоли недо
брожелательство (богов), т. е. моли богов, чтобы не...;
2) запрет, нежелание, отказ: άποκτείνειν φ. γυναίκας 
($с. έστίν) Еиг. нельзя убивать женщин; φ. ούδείς λέγειν 
РЫ. (у меня) нет ни малейшего желания не говорить, 
т. е. охотно расскажу; ούδείς φ. АезсЬ., Р1а(., ры. нет ни
каких возражений, охотно соглашаюсь.

φθ*ορά, ион. φθ*Οβή ή 1) гибель, уничтожение, раз
рушение (Ιλίου АезсЬ.): φ. ανθρώπων тьис. повальная 
смертность среди людей, мор; γένεσις καί φ. ры. воз
никновение и разрушение (гибель); ή μεγίστη φ. υδα- 
σιν ры. страшное наводнение, потоп; 2) порча: τάς 
μίξεις τών χρωμάτων οί ζωγράφοι φθοράς όνομάζουσι 
РЫ. смешение красок живописцы называют порчей;
3) развращение, растление АезсЫп., ры.; 4) расточение, 
растрата (χρημάτων РЫ.).

φθΌβεύς, έως о совратитель, растлитель Зорь., ры., 
Ап1Ь.

φθ·ορή ή ион. = φθορά.
φθ*έρΐον τό ($с. φάρμακον) абортивное средство РЫ.
φθ·ορο-ποι6ς 2 причиняющий порчу, губительный 

(νόσων αιτία ры.).

φθ·6ρος о 1) разрушение, гибель (φ. καί όλεθρος 
РЫ.): ’ίτ’ ές φθόρον! АезсЬ. пропади!, сгинь!; 2) мор, по
ветрие: о φ. έγίγνετο ούδενί κόσμω тьис. эпидемия пора
жала всех без разбора (доел, гибель происходила без 
всякого порядка); 3) поражение, разгром (φ. τών Καρ- 
χηδονίων Ро1уЬ.): άμα φθόρω πολλώ ры. с большими по
терями (в войске); 4) (тж. ή) бран. чума, язва Агрь.: 
φθόροι άνθρωποι Эет. изверги рода человеческого;
5) доел, порча, перен. расточитель (φ. άργυρίω ТЬеосг.). 

φθ·ώ аог. соп]с1. к φθάνω, 
φϊ τό тйес1. фи (название грен, буквы φ).
-φι и -φιν эп. суффикс %еп. и άαί. 8М£. и р1. суще

ствительных.
φιάλη (ά) ή 1) сосуд для варки (φ. άπύρωτος Нош.); 

2) сосуд ДЛЯ ПИТЬЯ, чаша (Ρίηά., Нег., Еиг., Агрь., Хеп.; 
πίνειν έκ φιάλης ры.); 3) ковш (φιάλαις εκ του κρατή
ρας άρυτόμενοι РЫ.); 4) погребальный сосуд (τα όστέα 
έν φιάλη θειναι Нот.); 5) поэт, чашеобразный щит 
(φ. *Αρεως Агз*.); 6) архит. чашеобразное углубление, 
щиток (αί όροφαί καί θύραι χρυσαις φιάλαις λιθοκόλ
λητοι БЫ.).

φιάλη-φόρος ή чашеносица (название жрицы у ло-
КрОв) Ро1уЬ.

φιάλιον (ά) τό небольшая чаша аы. 
φιάλίς, ίδος ή Ьис,= φιάλιον.
φιάλλω (только фи1. φιάλώ) приступать, прини

маться: ούκ άποδώσεις ούδέ φιαλεις Агрь. ты не упла
тишь долга, да и не попытаешься; ΰπεχε τήν φιάλην, 
όπως εργω φιαλοΰμεν АгрЬ. протяни чашу (для возлия
ний), и приступим к делу.

φιάρός 3 блистающий, блещущий (Γαλάτεια ТЬеосг.). 
φΐβάλεως, ω (ά) ή (асе. ρΐ. φιβάλεως) фибалийская 

фига АгрЬ.

Φίβάλις, εως (ϊβ) ή Фибалис (местность в Мега- 
риде или в Аттике) Агрь.

Φιγαλεύς, έως о уроженец или житель Фигалии Нег. 
Φιγαλία, ион. Φιγαλίη ή Фигалия (город в юго- 

-зап. Аркадии) Нег.
φΐδάκνη ή Агрь. = πιθάκνη. 
φιδίτιον τό Р1и1». = φειδίτιον.
Φίκιον (ϊκ) τό ($с. όρος) Фикий (гора близ Фив 

Беотийских) Нез.
φΐλ- в сложи, словах = φιλέω или φίλος, 
φίλ-άβουλος 2 любящий безумствовать, сумасброд

ный) Ап1Ь.
φιλ-άγαθ·ος 2 любящий добро, добродетель или до

броту Агз1., РЫ.
φιλ-άγλαος 2 любящий великолепие рьы, ашь. 
φίλ-άγραυλος 2 любящий поля или сельскую жизнь 

(Πάν АпШ.).
φιλ-αγρέτις, ιδος αά]. / любящая охоту (Άρτεμις

Ап*Ь.).
φιλαγρέω любить деревню, сельскую жизнь Эю?. ь. 
φίλ-αγρος 2 любящий деревню, сельскую жизнь

Ьис.
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φιλ-άγρυπνος 2 доел, любящий бодрствовать, пе- 
рен. неугасающий (λύχνος, πόθος АпШ.).

φιλ-άγων, ωνος αά]. любящий состязания, т. е. 
украшающий победителей (κισσός АпШ.).

φιλ-αδελφία ή братская любовь ршь, ВаЬг., Ьис. 
φιλαδέλφιον τό ашн. = φιλαδελφία. 
φιλάδελφον τό Ό\οά. = φιλαδελφία. 
φιλ-άδελφος 2 братолюбивый (άνήρ Хеп., Р1иь): φι- 

λάδελφα δάκρυα Зорь. слёзы братской или сестриной 
любви {Исмены к Антигоне).

Φιλάδελφος о Филадельф, «Браюпюбец» {I. прозвище 
Птолемея II Египетского и Аттала II Пергамского\ 
2. царь Пафлагонии, союзник М. Антония Р1Ш.). 

φιλάεθ-λος 2 АпШ. = φίλαθλος, 
φιλ-αϋ'ήναιος 2 любящий Афины или афинян Агры,

ИаЬ, Бет., Р1иЬ, Ьис.
φιλ-αθ·λητής, ©δ ό любящий борцов или борьбу 

Ρΐυι.
φίλ-αθλος 2 любящий состязания Р1иь 
φΐλαι эп. 2 л. зт£. шрег. аог. 1 тей. к φιλέω. 
Φ£λαι или Φιλα£, ών αί Филы {нильский остров на 

южн. границе Египта% по преданию, место погребения 
Осириса и Исиды) Р1Ы.

φιλ-αίακτος 2 любящий вопить, т. е. горестный (πό
νοι—г/. /. κακά АезсЫ).

Φιλαΐδαι, ών οί Филаиды {дем в атт. филе Αί- 
γηίς) Р1аЬ, Р1иЬ

φιλ-αιδήμων 2, %еп. ©νος любящий скромность, 
скромный (γυνή АпШ.).

φιλ-αίμάτος 2 кровожадный (Φόβος Аезсн.; άλκαί 
Еиг.; "Άρης АпШ.). 1

Φιλαΐος или Φίλαιος о Филей {сын Эанта Тела- 
монида и Текмессъц предок Мильтиада) Нег., ршь 

φιλαίτατος тнеосг. зирег1. к φίλος I. 
φιλαίτερος Хеп. сотраг. к φίλος I. 
φιλ-αίτιον τό склонность к порицаниям, придирчи

вость Р1и1.
φίλ-αίτιος 2 любящий упрекать, склонный к пори

цаниям, придирчивый Хеп., 18осг., Бет.: о φ. τής άμελεί- 
ας περί τίνος Р1аь любитель порицать кого-л. за нера
дение.

φιλ-ακόλαοτος 2 любящий распущенность, разнуз
данность Р1и1.

φιλ-ακόλ©υθ·©ς 2 любящий сопровождать Агры 
φιλ-άκράτος, ион. φιλάκρητος 2 1) любящий чи

стое вино, много пьющий (Διόνυσος АпШ.); 2) связан
ный с вином (ερπυλλος АпШ.) или с попойками (άρμονίη 
АпШ.).

φίλ-αλέξανδρος 2 любящий Александра, привязан
ный к Александру БЫ., Ршь

φιλ-αλήθ·ης 2 любящий истину, правдолюбивый 
Ат., ЭЫ., Р1иЬ, ϋίθ£. Ь., Ьис.

φιλ-αλή^ως с любовью к истине, правдиво (τάς 
πράξεις ίστορείν О1ос1.). 

φιλ-άλληλον τό взаимная любовь рт.

φίλ-άλληλος 2 любящий с взаимностью: φ. άγάπη- 
σις Р1иЬ взаимная любовь.

φιλά μένος АпШ. раН. тей. к φιλέω.
Φΐλαμμονίδας, а о сын Филаммона, т. е. Εΰμολπος 

ТЬеосг.
Φΐλάμμων, ωνος и ονος о Филаммон (1. миф. по- 

эт и музыкант догомеровской эпохи, сын Аполлона, 
отец Тамириса и Эвмолпа Еиг.; 2. кулачный боец 
АезсЫп., Бет.).

φιλ-άμπελος 2 любящий виноградную лозу (θεός
АгрЫ).

φιλ-αναγνωστέώ любить чтение бы. 
φιλ-αναγνώστης, ©о 6 любитель чтения Р1и*. 
φιλ-ανάλωτής, ©δ о любитель расточать: φ. άλλο- 

τρίων Р1аь расточитель чужого добра.
φιλ-ανδρία ή 1) любовь к мужчинам, мужелюбие 

(зс. Ελένης Еиг.); 2) любовь к своему мужу ($с. τής 
Άλκυόνος Ьис.).

φ£λ-ανδρος 2 1) любящая мужчин (γυναίκες Р1аь);
2) любящая своего мужа: φ. ερως Ьис. любовь к мужу;
3) любящая мужской образ жизни (ή Αταλάντη Зорь.);
4) любящий своих мужей: στένει πέδον φίλανδρον АезсЫ 
стонет край (фиванский) по своим любимым сынам.

φιλάνθ·εμος 2 Еиг. = φιλανθής. 
φιλ-ανθ·ής 2 1) цветолюбивый (μέλισσα АпШ.); 

2) украшенный цветами (στέφανοι АпШ.).
φιλ-ανθ·ράκεύς, έως о друг-угольщик Агры 
φιλ-ανθ*ρώπευμα, ατος τό человеколюбивый по

ступок, человечное обращение (προς τινα ршь).
φιλ-ανθ*ρωπεύ©μαι 1) тес/. быть человеколюбивым, - 

обращаться гуманно (πρός τινα Бет.); 2) разз. встре
чать человечное отношение к себе ϋίοά.

φιλ-ανθ·ρωπέω быть человеколюбивым: φ. τινα 
Ро1уЬ. человечно обращаться с кем-л.; φιλανθρωπηθείς 
Ро1уЬ. встретившийся с гуманным к себе отношением.

φίλ-ανΰ'ρωπία ή 1) человеколюбие, человечность: 
φιλανθρωπία Хеп. и οπό φιλανθρωπίας Р1а*. из челове
колюбия, по доброте (своей); αί φιλανθρωπίαι Беш. че
ловеколюбивые поступки, добрые дела; 2) благосклон
ность, снисходительность, тж. приветливость, ласко
вость: φ. λόγων Бет. и διά των λόγων Ро1уЬ. ласковая 
или приветливая речь; πάσης φιλανθρωπίας έστερημένη 
(χώρα) ϋίοά. крайне неприветливая местность; ή φ. 
τής τέχνης Хеп. благотворное влияние (земледельче
ского) искусства, но АезсЫп. привлекательность (сцени
ческого) искусства.

φιλάνθρωπον τό рм., р1. ар. Ро1уЬ. = φιλανθρωπία, 
φιλ-άν&ρωπος 2 1) человеколюбивый, благожела

тельный К ЛЮДЯМ, гуманный АезсЫ, Хеп., 1зосг., ры.;
2) привязанный к человеку (αί κύνες Хеп.); 3) благоде
тельный для человека (γεωργία Хеп.; οίνος ршь); 4) лю
безный, приветливый (έπιβτολή Бет.).

φιλ-ανθ-ρώπως 1) человеколюбиво, благожелатель
но, благосклонно (διακεΐσθαι πρός τινα Ро1уЬ.): φ. χρή- 
σθαί τινι Бет. быть в наилучших отношениях с кем-л.;
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2) приветливо, любезно, приятно: ср. είναι άκουσαι Оеш. 
быть приятным для слуха, ласкать слух, 

φιλάνωρ, Ορος (ά) αά]. дор. = φιλήνωρ. 
φιλ-αοΐδός 2 любящий песни (ξένος тьеосг.; τέττιξ

АШЬ.).
φιλ-απεχθ·ημδνως враждебно, неприязненно, свар

ливо (έχειν τινί Р1аь; κατηγορείν τίνος Ьис.).
φιλ-απεχθ·ημοσύνη ή враждебность, недоброжела

тельность, сварливость 1зосг., Бет.
φιλ-απεχθ·ήμων 2, $еп. ©νος враждебно настроен

ный, сварливый Ьуз., 1зосг., Оеш., Р1Ш. 
φιλαπεχθ·ής 2 Ро1уЬ. = φιλαπεχθήμων. 
φιλαπεχθ·ώς Ро1уЪ. = φιλαπεχθημόνως. 
φιλ-απλοΐκδς 3 любящий простоту или прямоту, 

прямодушный Ьис.
φιλ-απδδημος 2 любящий путешествовать Хеп. 
φιλ-αργυρέω быть сребролюбивым зех*. 
φιλ-αργΰρία ή сребролюбие 1зосг., Ро1уь., рш. е*с. 
φιλάργΰρον τό рш. = φιλαργυρία. 
φιλ-άργυρος 2 сребролюбивый Зорь., Хеп., рш. е*с. 
φιλ-άρετος 2 любящий добродетель аш. 
φιλ-άρμάτος 2 любящий колесницы, увлекающийся 

конными состязаниями (πόλις РЬиЬ; Θήβαι Еиг.).
φιλ-άρχαιος или φιλάρχαιος 2 любящий древность 

•Р1Ш.
φιλ-αρχέω быть властолюбивым Ро1уЬ., Р1Ш., ϋΐοά. 
φιλ-αρχία ή властолюбие Ро1Уь., Р1ш., ϋίο<3.: αί φιλαρ- 

χίαι Р1Ш. властолюбивые замыслы, 
φίλαρχον τό ρΐυί. = φιλαρχία. 
φίλ-αρχος 2 властолюбивый рш., Ро1уЬ., Р1Ш. 
φιλάσαι тьеосг. /л/. аог. к φιλέω. 
φιλ-αστράγαλος 2 любящий играть в кости ашь. 
φιλάσω (ά) тьеосг. /αί. к φιλέω. 
φιλ-άσωτος 2 (ά) любящий распущенность, разнуз

данный ашь.
φίλάτο и έφίλατο (ϊ) эп. 3 л. 8ίη£. аог. тлей, к φι- 

λέω.
φίλ-αυλος 2 любящий игру на свирели (Μουσαι 

Зорь.; δελφίς Еиг.; μουσομανίαι Р1Ш.). 
φιλ-αυτία ή себялюбие аш., Р1Ш. 
φίλαυτον τό Р1ш. = φιλαυτία, 
φίλ-αυτος 2 себялюбивый аш., рм., ьис.
•φίλ-αότως себялюбиво или из себялюбия Ьис., Зехь 
φιλέεσκον эп. тр/. Пег. к φιλέω. 
φιλ-έ9·ειρ©ς 2 любящий, т. е. обвивающий волосы 

(σινδών ашь.).
φιλ-ελεύθ-ερον τό свободолюбие Ро1уь., Р1ш., ом. 
φιλ-ελεόθερος 2 свободолюбивый Ро1уь., Р1ш. 
φιλ-έλλην, ηνος ай], любящий Грецию, преданный 

Греции (άνδρες 1зосг.; Καισαρ Р1ш.): καλόν Έλληνα όντα 
φιλέλληνα είναι Хеп. хорошо, если грек является гре
ческим патриотом.

φιλ-ένδοξος 2 любящий славу С1с. 
φιλέοισι Ρίηά. 3 л. р1. ргаез. ίηά. к φιλέω. 
φιλ-έορτος 2 любящий праздники (ειρήνη АгрЬ.).

φιλ-επιτΐμητής, ου 6 придирчивый критик, хули
тель 1з6сг.

φιλ-εραστής, ου о влюбчивый человек рш., агзь 
φιλ-εραστία ή влюбчивость рш., агзь 
φιλ-έραστος 2 1) влюбчивый, любвеобильный Ро1уЬ^ 

2) дорогой влюблённым (ρόδον, πηκτίς ашь.).
φιλ-εράστρια αά]. / дорогая для влюблённых (Κύπ· 

ρις ашь.).
φιλ-εργέ<*> быть деятельным, трудолюбивым рш. 
φιλ-εργία ή любовь к деятельности, трудолюбие, 

Прилежание Хеп., Оеш., АгзЬ, Р1Ш.
φιλ-εργδς или φίλεργος 2 любящий деятельность, 

трудолюбивый, прилежный Оет., Р1Ш.
φιλ-έρημος 2 любящий одиночество, нелюдимый ашь. 
φΐλ-έρΐθ*ος 2 любящий прядение (Παλλάς ашь.) или 

пряжу (ηλακάτη ТЬис.).
φίλ-ερις, ϊδος αά]. любящий спорить, придирчивый 

АгзЬ
φίλ-ερως, ωτος αά]. влюбчивый, любвеобильный 

Ьис., АШЬ.
φιλ-έσπερος 2 любящий вечернюю пору (άνθος ашь.). 
φιλ-εταιρία ή любовь к товарищам, дружба Хеп., Агзь 
φιλέταιρον τό ршь, Ьис. = φιλεταιρία. 
φίλ-έταΐρος 2 любящий друзей, привязанный к то

варищам ТЬис., Р1аЬ, АгзЬ, Ьис.: О τρόπος φ. Хеп. любовь 
к товарищам.

Φιλέταιρος о Филетер (1. уроженец Понта, ото· 
ватель Пергамского царства, ум. в 263 г. до н. э. 
ом.; 2. комедиограф, представитель среднеатт. ко· 
медии IV в. до н. э.).

φιλ-εταίρως по-приятельски, на товарищеских на
чалах АезсЫп.

φιλ-εύϊος 2 любящий возглас «εύοΐ»: φ. βασιλεύς 
ашь. = Διόνυσος.

φιλ-εύ-λειχος 2 любящий лакомые блюда (λαφυγ- 
μός ашь.).

φίλ-ευνος 2 любящий брачные наслаждения Апасг. 

φιλευντας эп. асе. р1. раг1. т к φιλέω. 
φιλευντι дор. 3 л. р1. ргаез. ίηά. к φιλέω. 
φιλ-ευρίπίδης, ου о поклонник Эврипида Р1Ш. 
φιλ-εύτακτος 2 любящий умеренность, скромный 

(έφηβοσύνη ашь.—ν. I. εύτακτος).
φιλ-ευτράπελος 2 любящий шутки, игривый агзь 
φιλεύχϋλος 2 ν. I. = φιλεύλειχος. 
φιλ-έφηβος 2 любящий юношей ашь. 
φιλ-εχθ·ής 2 склонный к вражде, неприязненно на

строенный ТЬеосг.
φΐλ-έχθ·ρως враждебно, неприязненно (έχειν πρός 

τινα ϋίθ2· ь.).
φιλέω 1) любить (τινα Нот., Тга^., Хеп., РШ., РШ.; 

φιλεισθαι εκ и παρά τίνος Нош., υπό τίνος Нег. или τινι 
Еиг.): λόγοις φ. Зорь, любить (лишь) на словах; πας τις 
αυτόν του πέλας μάλλον φιλει Еиг. каждый (из них) лю
бит себя больше, чем ближнего; ούκ εστ’ έραστής όστις 
ούκ αεί φιλει Еиг. не любит тот, кто не любит всегда;
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αισχροκέρδειαν φ. 8орЬ. любить нечестные доходы; 2) от
носиться по-дружески: ου μόνον φιλοιο άν, άλλα καί έρωο 
ύπ* άνθρώπων Хеп. (в этом случае) люди будут не только 
относиться к тебе по-дружески, но и любить тебя; 3) це
ловать (τινα АезсЬ. и τι Зорь.; φ. τω στόματι Нег., Хеп. и 
κατά τό στόμα Ап*ь.): τάς παρειάς φιλεΐσθαι Нег. целовать 
друг друга в щёки; 4) радушно принимать (τινα έν με- 
γάροισι, φ. καί τρέφειν τινα Нош.): φιλήσεαι οιά κ’ 
εχωμεν Нош. тебе будет оказан приём всем, что только 
есть у нас; (ό) φιλέων Нош. гостеприимный хозяин;
5) (в знак. лат. 8о1ео и отчасти ато) иметь обыкно
вение, иметь склонность: φιλέει о θεός τα ύπερέχοντα 
πάντα κολούειν Нош. божество имеет обыкновение под
резать (как садовник) всё выдающееся; φιλεΐ τίκτειν 
υβρις υβριν АезсЬ. насилие обыкновенно порождает на
силие; νέα φροντίς ούκ άλγεΐν φιλεΐ Еиг. молодой ум не 
знает печали; οΤα φιλέει γενέσθαι έν πολέμψ Нег. как 
обыкновенно бывает на войне; οια (όποια) φιλεΐ Р1аь, 
Ьис. как часто происходит, по обыкновению; φιλέει 
προσημαίνειν трегз. Нег. обыкновенно появляются пред
знаменования.

φίλη ή подруга Нот., 8орЬ., Хеп.
Φίληβος ό Филеб (философ гедонистического на

правления, именем которого назван диалог Платона 
«о наслажденииъ)

φίλ-ηδέω искать или находить наслаждение (μάχαις 
Агрь.; τροφή Ро1уЬ.).

φιλ-ηδής 2 любящий удовольствия, гоняющийся, за 
наслаждениями Агзь

φιλ-ηδία ή удовольствие, наслаждение: υπό φιλη- 
δίας АгрЬ. от или для удовольствия.

φιλ-ηδονία ή любовь к наслаждениям Р1иь, ϋίο?. Ь. 
φίλήδονον τό ршь = φιληδονία. 
φιλ-ήδονος 2 1) любящий удовольствия, преданный 

наслаждениям (φ. καί φυγόπονος Ро1уЬ.; φ. о Πάρις Р1иь); 
2) дарящий наслаждение: φίλήδονον Βάκχοιο νάμα
ΑπίΗ. = οίνος.

φίλ-ηκοέω охотно или со вниманием слушать Ро1уЬ. 
φίλ-ηκοΓα ή внимательное слушание (των λόγων 

1зосг.; τη φιληκοΐα άκροάσθαι Р1иь). 
φίλήκΟΟν τό Р1иЬ = φιληκοΐα.
φίλ-ήκοος 2 любящий слушать, внимательно слу

шающий Р1аЬ, Ро1уЬ., Р1иЬ, Ьис.
φιλ-ηλάκατος 2 (λα) любящий веретено, т. е. не рас

стающийся с ним (καλαθίσκος ашь.).
φιλ-ηλιαστής, ου ό любящий заседать в качестве 

гелиаста Агрь.
, φίλημα, ατος (ΐ) τό поцелуй τ™^., хеп. е*с. 

φιλήμεναι эп. ргаез. к φιλέω. 
φίλημι (φΐ) эол. ЗаррЬо = φιλέω.
Φιλήμων, ονος ό Филемон (родом из Сиракуз, ро

доначальник новоатт. комедии, умер в Афинах в 262 г. 
до н. э.).

φιλ-ήνεμος 2 1) обвеваемый ветрами (πίτυς Р1иь); 
2) любящий дуновение (уст) (αυλός ашь.).

φιλ-ήνιος 2 любящий поводья, т. е. послушный 
поводьям (ίπποι АезсЬ.).

φιλ-ήνωρ, дор. φιλάνωρ, ορος (ά) αά], 1) любящий 
людей (βιοτά Ρίικί.); 2) любящий мужа: πόθος φ. АезсЬ. 
тоска по милому мужу: στίβοι φιλάνορες АезсЬ. память 
по милом некогда муже.

φιλ-ήρετμος 2 веслолюбивый, т. е. преданный мо
реходству (Τάφιοι, Φαίηκες Нош.), 

φιλησίμολπος 2 Ρΐη<ι. = φιλόμολπος. 
φίλησις, εως ή любовь, привязанность агзь 
Φιλητάς, ά и Φιλήτας, α ό Филет (сын Телефа, 

родом с о-ва Кос, греч. поэт в Александрии Египет- 
СКОй, IV—III вв. до Н. 5.) ТЬеосг., РМ.

I φΐλητής, ου о любовник, возлюбленный Ап№.
II φΐλητής, οΰ ό ν. I. = φηλητής.
φΐλητικός 3 1) любящий ршь: φ. τίνος агзь любя

щий что-л.; 2) любящий ласкаться (κύων Агзь): ποιεί 
φιλητικους ό οίνος Агзь вино разнеживает (людей), 

φιλητόν τό любимое, предмет любви Агзь 
φιλητός 3 [αά]. оегЬ. к φιλέω] любимый Агз*. 
φίλητρον τό ашь. = φίλτρον.
φιλήτωρ, ορος ή возлюбленная, любовница АезсЬ.
I φιλία, ион. φιλίη ή [φιλέω] реже ρΐ. 1) любовь, 

привязанность (γονευσι προς παΐδας, καί άδελφοΐς προς 
άδελφούς, καί γυναιξί προς άνδρας, καί έταίροις προς έταί- 
ρους Хеп.): φιλία τή σή Хеп. из любви к тебе; 2) дружба 
(φ. καί ξυμμαχία тнис.): φιλία λαβεΐν или κτήσασθαι 
παρά τίνος Хеп. стяжать чью-л. дружбу; διά φιλίαν ίέ- 
ναι τινί Хеп. заключать дружбу с кем-л.; διά φιλίαν τί
νος тьис. из дружбы с кем-л.; φιλίαι ίσχυραί ры. прочные 
дружеские отношения; 3) стремление, жажда (του κέρ
δους Р1аь); 4) предмет любви: εθανε δάμαρ, ελιπε φιλίαν 
Еиг. умерла супруга, покинула того, кого любила.

II φιλία ή [φίλιος I] ($с. γή или χώρα) дружествен
ная страна Хеп., Бет.

φιλ-Ζατρέω любить врачебное дело Р1и*. 
φιλίη ή ион. = φιλία I.
φιλικόν τό преимущ. ρΐ признак дружбы, знак вни

мания (πολλά φιλικά παθεΐν υπό τίνος Хеп.): τά φιλικά 
καί ποιητικά φιλίας Агзь знаки внимания, располагаю
щие к дружбе.

φιλικός 3 дружеский, дружественный (έργα Хеп.; 
ξένια Р1аь; κοινωνία Ро1уЬ.).

φΐλικως дружественно, по-дружески (εχειν или δια- 
κεΐσθαι πρός τινα Хеп., Агзь). :

Φιλΐνος о Филйн (1. атт. оратор IV в. н. э/, 2. ро
дом из Акраганта< историк пунических войн Ро1уЬ.). 

φιλιόομαι вступать в дружеские отношения Аезор.
I φίλιος 3, редко 2 (φΐ) 1) дружеский, дружествен

ный (λόγοι Нег.; φρήν АезсЬ.; χώρα ТЬис.): πρεσβεία φι
λία Хеп. посольство в дружественную страну; 2) любя
щий (όμματα АезсЬ.; χειρ Зорь.); 3) покровительствую
щий дружбе (Ζευς Р1аь, Меи.); 4) благосклонный, благо
детельный (νύξ АезсЬ.; Κύπρις Ап*ь.); 5) любимый, до
рогой, милый (γυνή АезсЬ.; γενέθλα ЗорЬ.).
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II φίλιος ό божество дружбы: προς φιλίου ры. ради 
бога дружбы; μά τον φίλιον τον έμόν τε καί σόν РЫ. 
клянусь божеством, покровительствующим нашей с то
бой дружбе.

I Φιλίππειος 2 а 3 Филиппов (ήνορέη ашн.).
II Φιλίππειος ό ($с. χρυσοος или στατήρ) филиппей 

(золотая монета чеканки Филиппа Македонского) бы.
Φιλιππήσιος ό филиппиец, уроженец или житель 

города Φίλιπποι ντ.
Φιλιππίδης, ου ό Филиппид (сын Филокла, один 

из шести главных представителей новоатт. комедии 
III в. до н. э.) Ρΐιιΐ.

φΐλιππίζω быть сторонником Филиппа (Македон
ского) АеасЫп., Бет., Р1и1.

Φιλιππικός 3 направленный против Филиппа (Ма
кедонского) (πόλεμος Ро1уЪ.): οί (λόγοι) Φιλιππικοί фи
липпики, речи (Демосфена) против Филиппа Македон
ского.

Φίλιπποι οί Филиппы (город в зап. Фракии у горы 
Пангей; в 42 г. до н. э. здесь произошло сражение войск 
Октавиана и Антония с войсками Брута и Кассия) 
Нег., Р1и1.

φίλ-ΐππ©ς 2 любящий коней, увлекающийся верхо
вой ездой (ανδρες Ρίηά.; λαός Еиг.).

Φίλιππος 6 Филипп (1. Φ. I, сын Аминта //, царь 
македонский с 360 г. по 336 г. до н. э. Бет., ры., ϋίοά.; 
2. Φ. II или Άρριδαιος, царь македонский р 323 г. по 
317 г. до н. э. ры., БЫ.; 3. Φ. III, сын Деметрия, //, 
царь македонский с 221 г. по 179 г. до н. э. Ро1уЬ., ры.).

Φιλίσκος о Филиск (родом из Абидоса, посредник 
в переговорах между Персией и Спартой в 368 г. до 
н. э.) Хеп., БЫ.

Φιλιστίδης, ©υΝό Филистид (глава македонской пар- 
тии в Орее на о-ве Эвбея в 342—341 гг. до н. э.) Бет. 

φίλιστος 5орн. зирег1. к φίλος I.
Φίλιοτος о Филист (родом из Сиракуз, родствен

ник обоих Дионисиев, историк Сицилии) ры. 
φΐλίτιον τό Хеп., ры. = φιδίτιον. 
φιλί (О V 2, ξβη. ονος (λΐ) эп. сотраг. к φίλος I. 
φΐλίως дружественно, по-дружески, дружелюбно 

ТЬис., Хеп., РЫ. е!с.
φίλο- в сложн. словах = ψίλος или φιλέω. 
φιλό-βακχος 2 любящий Вакха, т. е. вино Ап*н. 
φιλο-βάρβάρος 2 любящий иноземцев или инозем

ное ры.
φιλο-βασίλείος 2 любящий царскую власть, при

верженный царям (οί Μακεδόνες ры.).
φιλο-βασιλεύς, έως о приверженец царя бы., ры. 
Φιλοβοιωτή ή Филобеота (плодородная равнина 

в Фокиде) ры.
φιλό-βοτρυς 2, &еп. υος любящий виноградные 

гроздья ры.
φιλο-βούπαις, παιδος ай], любящий рослых маль

чиков Ап«1.
φΐλ©γάθ·ής 2 дор. = φιλογηθής.

φιλό-γαιος 2 землелюбивый, влюблённый в землю 
(υνις ашь.).

φιλό-γάμος 2 жаждущий бракосочетания (μνηστή
ρες Еиг.).

φιλο-γαστορίδης, ου ό чревоугодник ашн. 
φιλογαστριδίας, ου о ν. /. = φιλογαστορίδης. 
φιλο-γέλοιος 2 любящий смех, смешливый Ага1.
I φιλόγελως, ωτος αά/. ры., ры. = φιλογέλοιος.
II φιλόγελως, ωτος τό смешливость Ат. 
φίλο-γενναίον τό благородный образ мыслей, вну

треннее благородство υΐο^. ь.
φιλο-γεωργία ή любовь к земледелию Хеп. 

φιλο-γέωργος 2 любящий земледелие, ревнитель 
сельской ЖИЗНИ Хеп., Агз1., РЫ.

φιλθ-γηθ*ής, дор. φιλογάθ-ής 2 любящий веселье, 
жизнерадостный АезсН.

φιλό-γλΰκυς 2, §еп. εος любящий сладкое Ат., ры. 
φιλο-γραμματέω любить письменность, книги ры. 
φιλο-γράμματος 2 любящий литературу ры., υΐο^. ь. 
φιλο-γραφέω любить живопись ры. 
φιλο-γυμναστέω любить гимнастические упражне

ния Р1а1., РЫ.
φιλο-γυμναστής, ου о любитель гимнастических 

упражнений ры.
φιλο-γυμναοτία ή любовь к гимнастике ры. 
φιλο-γυμναοτικός 3 любящий гимнастику ры., Ат. 
*φιλογύναιξ αά]. (только ρΐ. φιλογύναικες) ры. = 

φιλογύναιος.
φιλο-γύναιος 2 (ΰ) женолюбивый Ат. 
φιλογύνεια ή С1с. = φιλογυνία. 
φιλογύνης 2 Ро1уь. = φιλογύναιος. 
φιλο-γυνία ή женолюбие ры. 
φιλό-δαφνος 2 лавролюбивый (Βάκχος Еиг.). 

φιλο-δειπνιοτής, ου ό любитель задавать пиры, 
хлебосол ώϊοζ. Ь.

' φιλό-δειπνον τό любовь к пирам ры. 
φιλο-δέσποτον τό любовь к своему хозяину Ьис. 
φιλο-δέσποτος 2 любящий своего хозяина (ανδρά

ποδα Нег.; οίκέται, κύων ры.).

φιλό-δημος 2 народолюбивый (ό Σόλων АгрЬ.): τουρ- 
γον φιλόδημον АгрЬ. подвиг, совершённый на благо на
рода.

Φιλόδημος о Филодем (тесть оратора Эсхина)
АезсН ίη.

φιλοδημ-ώδης 2 прикидывающийся народолюбцем 
Ό\θξ. ь.

φιλο-δίκαιος 2 любящий справедливость Ат., ры. 
φιλο-δΐκέω любить тяжбы, сутяжничать тнис., Ат. 
φιλό-δΐκος 2 склонный к сутяжничеству Ьуз., Бет.,

Агз1.

φιλ-οδίτης, ου (δϊ) ό друг путников (эпитет Па· 
на) ашн.

φίλο-δοξέω домогаться славы: φ. έπί τινι Ат. и φ. 
τινι Ро1уЬ. искать славы в чём-л.; φ. εις τινα Ро1уЬ.. 

стремиться стяжать славу у кого-л.
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φιλο-δοξία ή тж, ρΐ. славолюбие, честолюбие Ро1уЬ., 
ΡΙιιΙ.

φιλό-δοξον τό Р1иь = φιλοδοξία, 
φιλό-δοξος 2 1) любящий мнимое знание: φιλόδοξοι 

μάλλον ή φιλόσοφοι Р1аь ищущие скорее мнимых зна
ний, чем мудрости; 2) любящий славу: φ. περί τι Агз*. 
ищущий славы в чём-л.; φ. εις τινα Ро1уЬ. домогаю
щийся славы у кого-л.

φΐλό-δ©υπ©ς 2 любящий шум, т. е. гремящий (άμη 
Ать.).

φίλ-όδυρτος 2 любящий сетовать, т. е. жалобный 
(ΊαόνίΟΙ νόμοι АезсЬ.).

φίλο-δωρία ή страсть делать подарки, щедрость Ьис. 
φιλόδωρον τό рш. = φιλοδωρία. 
φιλό-δωρος 2 1) любящий дарить, щедрый Хеп.: φ. 

τίνος Р1а*. щедрый на что-л. или в чём-л.; 2) щедрый, 
обильный (πράγμα Бет.).

φιλο-δώρως щедро, обильно Р1аь 

φιλό-εργος и φιλοεργός 2 трудолюбивый, т. е. не
устанный (κερκίς ашь.).

φιλο-ζέφυρος 2 любящий дуновения зефира (λειμώ
νες Ап1Ь.).

φιλοζωέω любить жизнь: παρά τό καθήκον или πα
ρά τό δέον φ. Ро1уЬ. цепляться за жизнь крепче, чем сле
дует.

φιλο-ζωΓα ή (чрезмерное) жизнелюбие, (жалкая) 
привязанность к жизни: διά и ύπό φιλοζωίαν Ро1уЬ., Ою^.ь. 
(всячески) цепляясь за жизнь; ή συγγενής φ. ЭМ. врож
дённый инстинкт самосохранения.

φιλό-ζωος 2 [ζωή] жизнелюбивый, цепляющийся за 
жизнь (βροτοί Еиг.; οί πρεσβύτεροι агзь).

φιλό-ζψος 2 [ζωον] любящий (всё) живое (δημιουργός 
Хеп.).

φίλο-θ’έάμον τό любовь к созерцанию, жажда ви
деть (собственными глазами) (τό φιλήκοον και φ. рм.).

φιλο-θ*εάμων 2, £βη. ονος (ά) любящий созерцать, 
жаждущий (лично) видеть (φ. και φιλομαθής Р1и*.): φ. 
τής άληθείας Р1аь жаждущий увидеть истину.

φιλό-^εος 2 боголюбивый, благочестивый Агзь, Ьис., ντ. 
φιλό-θερμος 2 теплолюбивый, стремящийся к теплу 

(τό ψυχρόν Р1иь).
φιλο-θ'έωρος 2 жадный до зрелищ Агзь, рм. 
φιλο-θ-ηρία ή любовь к охоте хеп., ршь 
φιλό-θ-ηρος 2 любящий охотиться Хеп., ры., Р1и*. 
φιλο-θ·ύτης, ου (υ) ό любящий приносить жертвы, 

охотник до жертвоприношений Агрь., Р1и*.
φιλό-θ·ΰτος 2 соединённый с жертвоприношениями 

(όργια АезсЬ.).
φίλ-οίκείος 2 любящий своих домочадцев или род

ственников АгзЬ, Ро1уЬ.
φιλ-οικοδόμος, ν. /. φιλοικόδομος 2 любящий до

мостроительство Хеп., АгзЬ, Р1и1.
φιλ-οίκτιρμον τό сострадание, жалость ршь 

φιλ-οικτίρμων 2, %еп. ονος склонный к сострада
нию, сострадательный Еиг., Р1аь, Р1иь

φιλ-οίκτιστος 2 склонный к состраданию, жалост
ливый, сердобольный (γυνή 5орЬ.).

φίλ-οΐκτος 2 возбуждающий сострадание: απ’ όμμα- 
τος βέλος φίλοικτον АезсЬ. вызывающий жалость взгляд.

φιλ-οινία, ион. φιλοινίη ή любовь к вину Шо<1.: τή 
φιλοινίη προσκέεσθαι Нег. предаваться пьянству.

φίλ-οίνος 2 любящий вино, предающийся пьянству 
Р1аЬ, АгзЬ, Р1и1.

Φιλοίτιος 6 Филетий (волопас Одиссея) Нош. 
φιλ^οίφης 2 [οίφω] похотливый, сластолюбивый тьеосг. 
φιλό-καινον τό любовь к новизне ршь, Ьис. 
φιλό-καινος 2 любящий новизну ршь 
φιλο-κάλέω 1) любить прекрасное ршь: φ. μετ’ εύ- 

τελείας тьис. поклоняться прекрасному, (но) с соблю
дением меры; 2) (в целях украшения) прилагать вся
ческие старания: φ. τινι ршь и τι ϋίοά. с большим 
рвением устраивать что-л.; φιλόκαλων ταις φυτείαις 
διακοσμήσαί τι ршь стремясь изысканно украсить что-л. 
растениями; φ. εις τι ϋίοά. вкладывать все старания 
во что-л.

φιλο-κάλία ή любовь к прекрасному бы. 
φιλόκαλο ν τό ршь = φιλοκαλία, 
φιλό-κάλος 2 1) любящий красивое, поклоняющий

ся красоте Р1аь: φ. περί τά όπλα Хеп. любящий краси
вое оружие; τά περί τήν έσθήτα φ. 1зосг. любящий кра
сиво одеваться; 2) желающий быть красивым (ταώς 
Агзь): φ. έν τοις κινδύνοις Хеп. любящий блеснуть пре
зрением к опасностям.

φιλο-καμπής 2 легко сгибаемый или согнутый (κίρ- 
κος АпШ.).

φιλο-καρποφόρος 2 охотно приносящий плоды, 
т. е. обильный плодами (θέρος ашь.).

φιλο-κέρδεια ή страсть к наживе, корыстолюбие
Хеп., Р1а1.

φιλοκερδές τό ршь, Ьис. = φιλοκέρδεια, 
φιλο-κερδέω гоняться за выгодой или наживой, 

быть корыстолюбивым Хеп., Р1аЬ
φιλο-κερδής 2 ищущий выгоды, жадный до нажи

вы, корыстолюбивый Рте!., АгрЬ., РШЬ 
φιλοκερδία ή бы., Ьис. = φιλοκέρδεια, 
φιλο-κέρτομος 2 любящий глумиться, язвительный, 

злоречивый Нот., ТЬеосг., РШЬ
φιλο-κηδεμών 2, όνος £еп. любящий свою родню Хеп. 
φιλο-κηδής 2 предусмотрительный (λόγος Агрь.). 
φιλό-κηπος 2 любящий сады υίο^. ь. 
φιλο-κίθ·αριστής, ου о любитель игры на кифа

ре РШЬ
φιλο-κίνδΰνον τό любовь (т. е. презрение) к опас

ностям, отчаянная отвага ршь
φιλο-κίνδϋνος 2 любящий опасности, отчаянно сме

лый, дерзновенный Хеп., 1зосг., Оет., РШЬ, Ап1Ь.
φιλο-κινδύνως с отчаянной смелостью, дерзновенно

Хеп., Ро1уЬ., Ьис.
φιλο-κισσοφόρος 2 любящий рядиться в плющ (Βρό- 

μίος Еиг.).
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φιλο-κλέαρχος δ друг или приверженец Клеарха 
РЫ.

Φιλοκλέες и Φιλοκλέης, έους и ήος 6 ион.= 
Φιλοκλής.

Φιλοκλής, ион. Φιλοκλέες и Φιλοκλέης, έους и
ήος ό Филокл (1. сын сестры Эсхила, автор не до
шедших до нас трагедий; 2. афинский командующий 
флотом в Пелопоннесской войне, потерпевший пора
жение при Эгоспотамах в 405 г. до н. э. Хеп., ры.). 

φιλό-κνΐσος 2 любящий почёсывание АпШ. 
φιλό-κ©ιν©ς 2 любящий общение или общество АпЫ 
φιλο-κόλαξ, άκος αά]. любящий (общество) льсте

цов АгзЬ, РЫ.
φιλο-κοσμία ή любовь к украшениям, щегольство 

РЫ.
φιλό-κοσμος 2 любящий украшать(ся): φ. περί κό

μην ры. любящий украшать волосы.
Φίλοκράτης, ©υς δ Филократ (1. начальник афин

ского флота, отправленного на помощь Эвагору Кипр
скому в 391 г. до н. э. Хеп.; 2. родом из Элевсина, при
верженец Филиппа Македонского, обвинитель Демо
сфена Бет.; 3. афинский полководец во время Пелопон
несской войны ТЬис.).

φίλό-κρημνος 2 любящий крутые скалы (αίγινόμος 
Ап*Ь.).

φίλο-κρΐνέω внимательно исследовать, тщательно 
разбирать (ТЬис., Ьис. — ν. I. φυλοκρινέω).

φιλο-κρότάλος 2 любящий погремушки, т. е. огла
шаемый кастаньетами (θυμέλαι АпЫ).

φιλό-κροτος 2 любящий шум, шумливый (Πάν нн). 
φιλο-κτέάνος 2 (только зирег1. φιλοκτεανώτατος) 

корыстолюбивый, жадный Нош.
Φιλοκτήτης, ου, эп. ά© о Филоктет (сын Пэанта— 

Ποιας, унаследовавший от своего друга Геракла лук 
с бьющими без промаха стрелами; отправившись в по
ход против Трои, он был укушен в пути змеёй и был 
поэтому оставлен греками на о-ве Лемнос, где болел 
десять лет\ так как, по предсказанию оракула, Троя 
не могла быть взята без оружия Филоктета, 
доставили его к Трое, где он, излеченный Махаоном, 
у#ил Париса, что и приблизило падение Трои) Нот., 
Р1п<Ь, 5орН.

φιλό-κΰβος 2 любящий (игру в) кости АгрЬ., аы. 
φιλο-κΰδής 2 любящий славу или пышность, т. 

роскошный (ήβη, κώμος нн).
φιλο-κΰνηγέτης, ου ό любитель охоты, страстный

ОХОТНИК Хеп.
φιλο-κύνηγος 2 любящий охоту ою<ь, ры. 
Φιλόκυπρος о Филокипр (тиранн г. Солы на Кип

ре) Нег., РЫ.
φιλο-κύων, κΰνος αά]. любящий собак ры. 
φιλό-κωμος 2 любящий весёлые пиры или шествия 

(πηκτίς АпЫ).
φιλο-λάκων, ωνος (α) αά]. сочувствующий лаке

демонянам, сторонник Спарты ры.

φιλό-λάλος 2 словоохотливый, говорливый υΐο^. 
Φιλόλαος о Филолай (1. родом из Коринфа, 

податель Фив Агзь; 2. родом из Кротона или Тарен· 
та, философ-пифагореец V в. до н. э. ры.). 

φιλο-λήϊος 2 любящий грабить нн. 
φΐλ6-λΐθ·©ς 2 любящий (драгоценные) камни Р1иь 
φιλό-λιχνος 2 1) любящий лакомиться ($с. μυς ашь.); 

2) лакомый, вкусный (μαζα АпШ.).
φιλ©-λ©γέ(θ любить или вести.учёные беседы (φ. 

παρά δεΐπνον ры.): τά φιλολογηθέν'τα ры. научные во
просы, темы учёных бесед.

φίλο-λογία ή 1) любовь к учёным беседам: υπό φι
λολογίας ры. из-за желания вызвать собеседование;
2) любовь к учёным занятиям, учёно-литературная дея
тельность 1зосг., АгзЬ

φιλό-λογος 2 1) любящий поговорить, словоохотли
вый, разговорчивый (φ. τε καί πολύλογος Ρы.); 2) лю
бящий вести учёную беседу (φιλόσοφός τε καί φ. рш.);
3) любящий науки, учёный Агзь, ры.; 4) поздн. изучаю
щий старинных авторов.

φιλο-λόγως по-учёному, научно аг£. ай Агрь. 

φιλο-λοίδορος 2 ругательный, хулящий, злоречивый 
(γλώσσα Апасг.; φύσις Оет.; γυνή Агзь). 

φιλό-λουτροζ 2 любящий купаться Агзь 
φιλό-λϋπος 2 склонный к печали ры. 
φιλθ-μάθ*εια ή любовь к знанию, любознательность 

Р1аЬ, АгзЬ
φιλο-μάθ-ές τό ры. = φιλομάθεια. 
φιλθ-μάθ·έ(ι) жаждать знания, быть любознательным 

ры., Ро1уЬ., ры.: φ. περί τίνος Ро1уЪ. внимательно изу
чать что-л.

φιλθ-μάθ·ής 2 1) любознательный, пытливый Хеп., 
1зосг.: οί όρθώς φιλομαθείς ры. люди, действительно 
стремящиеся к знанию; 2) старательный, усердный (των 
εις τον πόλεμον έργων φιλομαθέστατος Хеп.). 

φιλομαθ^α ή ν. /. = φιλομάθεια. 
φιλο-μαντευτής, ου ό любящий прорицания, при

дающий большое значение предзнаменованиям ры. 
φιλό-μαντις, εως αά]. высоко ценящий прорицания

Ьис.

φιλό-μαατος 2 тянущийся к материнским сосцам 
(δρόσοι λεόντων АезсЬ.).

φιλο-μαχέω упорно сражаться, рваться в бой: φιλο- 
μαχοδντος έτι ры. в то время как .он упорно продолжал 
сражаться: φ. άεί πρός τινα РЫ. беспрестанно рваться 
в бой против кого-л.; έξάπτεσθαι τών πολεμίων καί φ. 
РЫ. нападать на врагов и начинать (с ними) бой.

φιλό-μάχος 2 рвущийся в бой, воинственный Р1псЬ, 

АезсЬ.

φιλ-όμβριος и φίλομβρος 2 любящий дождь или 
сырость (βάτραχος, νάρκισσος ашь.).

φιλο-μειδής, эп. φιλομμειδής и φιλομμηδής 2 
всегда улыбающийся, улыбчивый (Αφροδίτη Нот., Нег., 

Ьис.; Διόνυσος, Μοΰσαι АпЫ).

φιλο-μειράκιος 2 любящий юношей υΐο£. ь.
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φίλο-μεμφής 2 (зирег1. φιλομεμφότατος) любящий 
порицать, Придирчивый ΡΐιιΙ.

φιλο-μετάβολος 2 любящий или вносящий переме
ны, переменчивый (ό αιών 5ехь).

Φιλομήλα, ион. Φιλομήλη ή Филомела (дочь 
афинского царя Пандиона, сестра Прокны; обесчещен
ная мужем своей сестры Тереем, была превращена 
в соловья) ТЬис., Бет. е1с.

Φιλομηλείδης, ου δ Филомелид (предводитель 
лесбосцев, убитый в состязании Одиссеем) Нот. 

Φιλομήλη ή ион. = Φιλομήλα.
Φιλάμηλος ό Филомел (уроженец Фокидьц воена

чальник фокийцев в «Священной войнеъ\ погиб в 354 г. 
до н. э.) БЫ.

φιλο-μήτωρ, Ορος ай], любящий свою мать рм. 
Φιλομήτωρ, Ορος о Филометор (прозвище Птоле

мея VI Египетского и Аттала III Пергамского) Р1и1.
φιλομμειδής 2 Нот. и φιλομμηδής 2 Не8. = φιλο- 

μειδής.
φιλό-μολπος 2 любящий пение (πόλις Αίακιδάν ■ 

РЫ.).
φιλο-μουσία ή любовь к музам, т. е. к наукам и 

искусствам Р1иЬ, Ьис.
φιλέμουσον τό ры. = φιλομουσία. 
φιλό-μουσος 2 1) преданный наукам и искусствам, 

т. е. учёный (λόγοι АгрЬ.; άνήρ ры.); 2) любящий му
зыку Хеп.

φιλό-μϋθ·ος 2 1) любящий сказания, мифы агзь; 
2) СЛОВООХОТЛИВЫЙ АгзЬ

φιλέ-μωμος о любитель поиздеваться, насмешник 
δΙπιοηΜβδ ар. Р1а1.

φίλον (ΐ) τό 1) предмет любви, дорогое существо 
5орЬ., АгрЬ.; 2) р1. удовольствие: φίλα ποιέεσθαί τινι 
Нег. угодить кому-л.

φιλο-ναύτης, ου αά], т любезный мореходам, це
нимый моряками (πέτρος σπέρμα πυρδς σψζειν έπιστά- 
μενος АпШ.).

φιλο-νεικέω 1) рьяно, завзято спорить (μή φιλονει- 
κών, άλλα παραμυθούμενος риь; έφιλονεικήσαμεν προς 
άλλήλους περί τίνος Ьуз.): τούτου ενεκα πεφιλονείκηνται 
(οί λόγοι) ры. ради этого-то и был поднят этот спор; 
2) соперничать, соревноваться: φ. τινι προς άρετήν Р1а1. 
соперничать с кем-л. в добродетели; περί καλλίστων φ. · 
1зосг. соревноваться в прекрасном; 3) упорствовать, на
стаивать: φ. μοι δοκεις τό έμέ είναι τον άποκρινόμενον 
Р1а*. ты, кажется мне, упорно требуешь, чтобы отве
чал (именно) я; τα χείρω φιλονεικήσαι ТЬис. из упрям
ства предпочесть худшее.

φιλο-νεικία ή 1) страсть к спору, упорство, при
дирчивость: φιλονεικία или φιλονεικίας ενεκα ры. из 
духа противоречия, по придирчивости; φ. τις είληφέ 
με προς τά είρημένα Ρы. эти слова задели меня не
много за живое; 2) спор, ссора (Ιρις καί φ. Бет.): έκ 
μέθης καί φιλονεικίας Ьуз. в пьяной ссоре; 3) соперни
чество, соревнование: φιλοπονία καί φ. Р1а*. трудолю

бие и дух соревнования; διά στάσιν καί την προς άλλή
λους φιλονεικίαν Ьуз. вследствие раздоров и взаимного 
соперничества; φιλονεικίαν έμβάλλειν τινι Хеп. возбу
ждать в ком-л. дух соревнования, 

φιλόνεικον τό хеп. = φιλονεικία 3. 
φιλό-νεικος 2 1) любящий поспорить ρω., ры.; 

2) соревнующийся, соперничающий, упорствующий: 
6 έπίπονος καί φ. βίος Ьуз. жизнь, полная трудов и 
борьбы; φ. προς τό μή έλλείπεσθαι Хеп. борющийся за 
то, чтобы не отстать (ν. /. φιλόνικος).

φιλο-νείκως 1) из желания спорить, сварливо: ού 
φιλοσόφως εχειν, άλλα φ. Р1аь вести себя не как фило
соф, а как завзятый спорщик; 2) в порядке соперни
чества: φ. προς άλλήλους εχειν Хеп. соперничать друг 
с другом; 3) изо всех сил, упорно: φ. εχειν προς τό 
είδέναι τό άληθές Р1а*. упорно стремиться к познанию 
истины.

φιλο-νϊκία ή (часто υ. I. к φιλονεικία) стремление 
одержать победу: φιλονικίας ενεκα τής αύτίκα Т1шс. из 
стремления к немедленной победе.

φιλό-νϊκος 2 жаждущий победы Агзь (часто υ. /. 
к φιλόνεικος).

φιλο-νύμφιος 2 благосклонный к обручённым (Κύπ- 
ρις ΑηΐΗ.).

φιλόξεινος 2 эп. = φιλόξενος.
Φιλοξένειος 2 филоксенов Р1иь 
φιλο-ξενία ή благосклонность к иноземцам или пут

никам, гостеприимство Р1аь, Ро1уЪ., ршь
φιλό-ξενος, эп. φιλόξεινος 2 гостеприимный, ра

душный (βρωτοί Нот.; τά δώματα, τουπος АезсЬ.; τράπεζα 
Р1иь): φιλόξενον εργον РЫ. гостеприимство, радушный 
приём.

Φιλόξενος 6 Филоксен (1. родом из Киферы, дифи
рамбический поэту 435—380 гг. до н. э. Р1и*.; 2. пра
витель Киликии при Пердиккву 321 г. до н. э. БЫ.), 

φιλο-ξένως гостеприимно 1зосг. 
φιλόοινος 2 Αη«ι. = φίλοινος.
φιλο-παίγμων 2, %еп. ονος [παίζω] игривый, рез

вый, шаловливый (όρχηθμός Нот.; όρχηστήρες Нез.).
φιλό-παις, παιδος αά]. 1) чадолюбивый (χελιδών 

АпШ.); 2) Р1аЬ, тнеосг., АпШ. = παιδεραστής; 3) Ап«ь = 
παιδεραστικός.

φιλοπαίσμων 2, %еп. ονος ры. υ. I. = φιλοπαίγμων. 
φίλο-πάννυχος 2 любящий ночные бдения (σελήνη

АШЬ.).
φιλο-παράβολος 2 презирающий опасности, отчаян

но Смелый Р1иЬ
φιλόπατρι τό рш. = φιλοπατρία, 
φιλο-πάτρία ή любовь к отечеству Агрн. 
φιλό-πατρις, ιδος αά]. (асе. φιλόπατριν) любящий 

СВОё Отечество Ро1уЪ., Р1иЬ, Ьис., АпШ.
φιλο-πάτωρ, ορος (ά) αά]. любящий своего отца 

Еиг., АгзЬ
Φιλο-πάτωρ, ορος ό Филопатор (прозвище Птоле

мея IV Египетского) тьеосг. е1с.
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φιλ©-πενθ·ές τό склонность к печали, грустное на
строение (της ψυχής ры.).

φΐλθ-πενθ·ής 2 склонный к печали, любящий грус
тить (γυναίκες ры.).

φιλ©-πευ8·ές τό [πυνθάνομαι] любопытство ры. 
φιλο-πευθ·ής 2 любопытный Зех*. 
φιλο-πευστέω быть пытливым, любопытным Ро1уЬ. 
φιλο-πευστία ή пытливость, любопытство ры. 
φιλό-πικρος 2 любящий горечь аы. 
φιλο-πλάτων, ωνος ό и ή поклонник (поклонница) 

Платона υΐο£. Ь.
φιλό-πλεκτος 2 заплетённый или вьющийся (κόμη

АпШ.).
φιλό-πλοος, стяж . φιλόπλους 2 любящий плава

ние (τεόχεα νηών АпШ.).
φίλ-οπλος 2 любящий оружие, т. е. воинственный 

АпШ.
φιλόπλους 2 стяж . = φιλόπλοος. 
φιλο-πλουτέω любить богатство, стремиться быть 

богатым ры.
φιλο-πλουτία ή любовь к богатству ры. 
φιλόπλουτον τό Ρΐυί. = φιλοπλουτία. 
φιλό-πλουτος 2 любящий богатство, жаждущий 

быть богатым ры., Ьис.: φ. άμιλλα Еиг. погоня за бо
гатством.

φίλο-ποιέομαι делать своим другом (τινα Ро1уЬ., 
ϋΐοά.).

φιλο-ποιητής, οδ ό поклонник поэтов или поэзии 
РЫ.

φιλο-ποιΓα ή приобретение друзей, заключение 
Дружбы 8ех1., ϋίθ£. Ь.

Φιλοποίμην, ενός ό Филопэмен (родом из Мегало
полиса в Аркадии, главнокомандующий войск Ахей
ского союза; 253— 183 гг. до н. э.) Ро1уЬ., ры.

φιλο-ποίμνιος 2 любящий, т. е. заботливо охра
няющий стадо (κύων ТЬеосг.). 

φιλοποιόν τό ры. = φιλοποιια. 
φιλο-ποιός 2 устанавливающий дружеские отноше

ния, делающий друзьями (τράπεζα ры.). 
φιλο-πέλεμον τό воинственность ϋίοά., ры. 
φιλο-πόλεμος 2 любящий войну, воинственный хеп., 

РЫ., РЫ.
φιλο-πολέμως воинственно или с задором (φ. καί 

φιλοκινδύνως 1зосг.).
φιλόπολι τό любовь к родному городу (государству),

ПаТрИОТИЗМ ТЫс.
φιλό-πολις, εως и ιδος αά]. 1) любящий свой го

род, преданный родине, патриотический тьис., ры., ры.: 
φ. αρετή АгрЬ. патриотизм; 2) любящий, т. е. заботли
во охраняющий город (‘Ασυχία ршй.; δαίμονες АезсЬ.).

φιλο-πολίτης, ου (λΐ) αά]. любящий своих сограж
дан РЫ.

*φιλο-πολύγελως, ωτος αά]. любящий много сме
яться, заливающийся смехом (κόρη АпШ.).

φιλο-πονέω реж е тей. быть трудолюбивым, уси

ленно работать Хеп.: τά διά του σώματος φ. ры. уси
ленно заниматься физическим трудом; φιλοπονεΐσθαι 
περί τίνος Агз*. усердно работать над чем-л.; τό περί 
τήν άρετήν φ. 1зосг. строго добродетельная жизнь, 

φίτλο-πόνηρος 2 тяготеющий к пороку аы., ры. 
φιλο-πονία ή трудолюбие, усердие, прилежание 

ры., Ро1уЬ.: ή περί τι φ. 1зосг. и ή φ. τινός Оеш. усилен
ная работа над чем-л.

φιλόπονον τό ры. = φιλοπονία. ' 
φιλό-πονος 2 1) трудолюбивый, усиленно работаю

щий Зори., ры.: έπιμελής καί φ. περί τι Хеп. тщатель
ный и усердный в чём-л.; τψ μεν σώματι φ., τή δέ ψυ
χή φιλόσοφος 1зосг. труженик э области физической и 
философ в области духовной; 2) требующий большого 
напряжения сил, тяжёлый (πόλεμος Хеп.).

φίλο-πένως трудолюбиво, усердно, прилежно (φ. 
εχειν πρός τι Хеп.): φ. υπέρ δύναμιν πράζαί τι Бет. сде
лать что-л. с невероятным напряжением сил.

φιλο-ποσία ή тж . р1. пристрастие к (крепким) на
питкам, пьянство Хеп., РЫ.

φιλο-πότης, ου о любитель выпить, пьяница Нег., 
АгрЬ., Агз1., РЫ.

^φιλό-ποτμος 2 полный несчастий, бедственный (βί
ος РЫ.).

φιλόποτος ό Агз*. = φιλοπότης. 
φίλοπουλύγελως αά]. эп.-ион. = *φιλοπολύγελως. 
φιλοπράγμον τό ры. = φιλοπραγμοσύνη. 
φιλο-πραγμοσύνη (υ) ή хлопотливость, суетливость, 

неугомонность РЫ., Бет., Агз1.
φιλο-πράγμων 2, %еп. ονος хлопотливый, суетли

вый, неугомонный 1зае.
φιλο-προσηγορία ή общительность, приветливость, 

т. е. доступность 1зосг.
φιλο-προσήγορος 2 общительный, приветливый, 

т. е. доступный 1зосг., ры.
φιλο-προσηνώς снисходительно, любезно: φιλοπρο- 

σηνέστατα соп^егеге βΠςιιΐά аНсш С1с. с величайшей 
любезностью снабжать чем-л. кого-л.

φιλο-πρωτεία, ν. I. φιλοπρωτία ή первенство (υπέρ 
τής φιλοπρωτίας άμιλλα υΐοά.).

φιλο-πρωτεύω стремиться первенствовать ντ. 
φιλοπρωτία ή ν. /. = φιλοπρωτεία. 
φιλό-πρωτον τό стремление , к первенству ры. 
φιλό-πρωτος 2 стремящийся к первенству Ро1уь., 

РЫ.
φιλοπτόλεμος 2 Нош., тьеосг. = φιλοπόλεμος, 
φιλόπτολις Еиг. = φιλόπολις. 
φιλοπτωχεία, ν. I. φιλο-πτωχία (χϊ!) ή милосер

дие К НИЩИМ АпШ.
φιλό-πϋρος 2 любящий'пшеницу (Δηώ АпШ.). 
φιλ-οπωριστής, ου αά]. т любящий осенние плоды

АпШ.
φΐλ-6ργΐος 2 любящий оргиастические обряды или  

празднества (Κύπρις АпШ.).
φιλ-όρθτος 2 любящий прямизну (κανόνισμα АпШ.).
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φιλ-ορμίστειρα αά]. / любящая пристани, т. е. при
водящая в порт (Κύπρις АпШ.).

φιλ-©ρνϊθ·ία ή любовь к птицам Агрь. 
φίλ-ορνις, ϊθ·ος αά]. 1) любящий птиц (φίλιππος 

και φ. Ρΐιιί.); 2) излюбленный птицами (πέτρα АезсЬ.).
φιλο-ρρήτωρ, ορος αά]. любящий ораторов или 

ораторское искусство С1с.
φιλό-ρρυ^μος 2 муз. любящий размеренность ры. 
φιλθ-ρρώθ·ων, ωνος αά]. [ρώθων «ноздря»] обвиваю

щий (конскую) морду (κημός Ап№.).
φιλο-ρρώξ, ώγος αά]. покрытый виноградными гроз

дьями (άμπελος АпШ.).
φιλ-όρτυξ, ΰγος ό любитель перепелов ры. 
φιλο-ρώμαιος ό друг или приверженец римлян ры.
I φίλος 3, редко 2 (ΐ, но у Нош. уос. φίλε т аш с I; 

1юс. тж. φίλος; сотраг. φιλώτερος, φίλτερος, φιλαίτερος 
— з/ι. φιλιών; зирег1. φίλτατος, φιλαίτατος, φίλιστος) 
1) любимый, милый, дорогой (τινί Нош.): φίλε κασίγνη- 
τε! Нош. милый брат!; ώ φ., άντομαι! Еиг. умоляю тебя, 
мой дорогой!; ώ φίλα γυναικών! Еиг. о, единственно лю
бимая из женщин!; 2) приятный, угодный (αί κέ περ ίίμμι 
φίλον καί ήδυ γένοιτο Нош.): εί τόδ* αύτώ φίλον κεκλημένω 
Аезсь. если ему нравится быть так именуемым; πυθό- 
μενος, εί οί φίλον είη γνώμην άποδέκεσθαι Нег. спро
сив, угодно ли ему будет принять совет; σοί δ’ έργα 
φίλ’ έστω μέτρια κοσμεΐν Нез. пусть будут тебе по 
сердцу размеренные труды, т. е. приучись делать всё 
в своё время; 3) (у Нош., иногда у РЫ. и Тга^. — с эмо- 
ционалъно-подчёркнутым оттенком близости) род
ной, собственный, свой (πατήρ Нот.; μητρί φίλη χωό- 
μενος κήρ Нот.): είσόκε μοι φίλα γούνατ* όρώρη Нот. до
коле будут двигаться мои колени; φίλα είματα Нот. соб
ственные (твои) одеяния; φ. πόνος тьеосг. привычный труд;
4) любезный, благосклонный, радушный (ξεΐνοι Нот.): 

φίλα μήδεα Нот. дружеские советы. — См. тж. φίλον.
II φίλος ό 1) друг, приятель Нот., Тга^. е*с.: φίλοι καί 

πολέμιοι Хеп. друзья и враги; ώς φ. καί σύμμαχος Бет. 
в качестве друга и союзника; 2) любитель, поклонник 
(αλήθειας, δικαιοσύνης, άνδρίας ры.).

φιλό-σΐτος 2 1) любящий хлебные товары (οί έμπο
ροι Хеп.); 2) любящий поесть ры.

φιλό-σκηπτρος 2 скиптролюбивый (βασιλεύς Апш.). 
φιλο-σκήπων, ωνος αά]. любящий посох, т. е. не 

расстающийся с посохом (Πάν Ап№.).
φιλο-σκόπελος 2 любящий скалы (Πάν ашь.). 
φιλο-σκώμμων 2, §еп. ονος любящий насмешки 

или шутки Нег., ры.
φιλοσκώπτης 2 аы., ры. = φιλοσκώμμων. 
φιλο-σοφέω 1) любить знания, быть любознатель

ным: φιλοσοφέων γην πολλήν έπελήλυθας Нег. стремясь 
К знанию, ты обошёл много земель; 2) мудро рассу
ждать, глубоко рассматривать (περί τι 1зосг., τι, περί 
τίνος и πρός τι аы. и υπέρ τίνος Ьис.; σκοπειν καί φ. 
τούτον τον λόγον 1зосг.): ή του ημερολογίου διάθεσις φι- 
λοαοφηθεΐσα ύπ’ αύτοδ Р1и(. разработанная им календар

ная система; 3) заниматься философией, философство
вать: διά τό θαυμάζειν οί άνθρωποι ήρξαντο φ. Агз*. лю
ди начали философствовать вследствие удивления (пе
ред миром); φιλοσοφίαν φ. Хеп. заниматься философией; 
τά Στωικά φ. 5ех*. философствовать в духе стоиков; τά 
φιλοσοφούμενα Бк^. Ь. философские вопросы; 4) хитро 
придумывать, устраивать Ьуз.: πεφιλοσόφηκεν ούτως, 
ώστε... Бет. он устроил так, что...

φιλο-σόφημα, ατος τό 1) предмет исследования 
Агз(., Ро1уЬ.; 2) философема, философское доказатель
ство: εστι φ. συλλογισμός άποδεικτικός аы. философема 
есть доказывающий силлогизм; 3) выдумка, изобрете
ние (διαλογισμοί καί φιλοσοφήματα ры.): εν του Νουμά 
φιλοσοφημάτων РЫ. одно из нововведений Ну мы (Пом- 
пилия).

φίλο-σοφία ή 1) любовь к знанию, любознательность 
(ή φ. κτήσις έπιστήμης, зс. έστίν ры.); 2) исследова
ние, учение, наука (περί τι 1зосг.): αί φιλοσοφίαι 1зосг., 
РЫ. изыскания, исследования; 3) любовь к мудрости, 
философия (όρθώς έχει τό καλεισθαι τήν φιλοσοφίαν 
έπιστήμην τής αλήθειας аы.): έν φιλοσοφία ζην ры. 
посвятить свою жизнь философии; ή πρώτη φ. аы. фи
лософия первоначал, метафизика; 4) философское уче
ние (ή των Ιταλικών φ. Агзе.; ή Ιωνική φ. Бю^. ь.; ή 
σκεπτική φ. 5ехь).

φιλο-σοφ©κλής, έους ό поклонник Софокла ό\ο%. ь. 
φιλόσοφον τό ры., ры. = φιλοσοφία.
I φιλό-σοφος 2 1) любящий мудрость, стремящийся 

к знанию (άνήρ ры.; φροντίς ры.); 2) научно разрабо
танный, глубокомысленный (λόγοι косг., ры.); 3) фило
софский: φιλοσοφώτερον ποίησις ιστορίας έστίν АЫ. поэ
зия глубже проникнута философией, чем история.

II φιλόσοφος ό 1) образованный, просвещённый че
ловек, учёный (φιλομαθής καί φ. РЫ.; πεπαιδευμένος 
καί φ. Ьис.); 2) любитель мудрости, философ Хеп., ры., 
Агаь, Ьис.·: ό φ. РЫ. = Αριστοτέλης.

φιλο-σόφως по-философски ΐβοα·., ры., аы.,· ры. 
φιλο-σπήλυγξ, υγγος αά]. любящий пещеры (Πάν 

ΑηΗι.).

φιλό-σπονδος 2 употребляемый для возлияний (*λίψ
АезсЬ.).

φιλό-σπουδος 2 любящий серьёзность, усердный: 
μή πω τούτο φ. АпШ. не будь столь усерден, т. е. не 
слишком торопись.

φιλο-στεφάνέω добиваться венков, т. е. наград 
Ро1уЬ., РЫ.

φιλο-στέφανος 2 1) любящий венки (Αφροδίτη нн; 
κώμοι Еиг.; Απόλλων АпШ.); 2) добивающийся венков, 
т. е. наград Ро1уЪ., ры.

Φίλοστέφάνος о Филостефан {родом из Кирены , 
александрийский историк и географ III в. до н. э.) ры.

φιλο-στόνως с непрерывными стенаниями (έπεύχε- 
σθαι θεοις Аезсь.).

φιλο-στοργέω нежно любить (τους έν γήρα όντες 
ры.; τον αδελφόν БЫ.): διαφερόντως έπεφιλοστοργήκει
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την παρθένον Ро1уЬ. он с особой нежностью полюбил 
(эту) девушку.

φίλο-στοργία ή 1) нежная любовь, горячая привя
занность (πρός τινα Ро1уЬ., Р1иь и εις τινα υιού.); 2) при
вязчивость (άπλότης καί ср. Хеп.).

Φιλοστόργιος о Филосторгий (уроженец Каппадо
кии, грея, христианский писатель IV в. н. э.) Ап1Ь. 

φιλόστοργον τό хеп., рыь = φιλοστοργία, 
φιλό-στοργος 2 нежно любящий, горячо привязан

ный (παΐς Хеп.; μάτηρ тьеосг.; γυνή рм.): φ. πρός и πε
ρί τινα Р1и1. питающий нежную любовь к кому-л. 

φιλο-στόργως с огромной нежнрстью, с горячей
ЛЮбОВЬЮ, ЛЮбОВНО АгзЬ, Р1и1.

φιλο-στράτιώτης, ου αά]. любящий (своих) солдат 
(Ξενοφών Хеп.; Φιλοποίμην Р1иь).

Φιλόστράτος ό Филострат (1. родом из Лемноса, 
афинский софист I в. н. э.; 2. Флавий Ф., грея, писа
тель II — III вв. н. э., автор «Биографии Аполлония 
Тианскогоъ, «Жизнеописания софистовъ и др.; 3. пле

мянник или зять предыдущего, писатель III в. н. э.). 
φιλό-σϋκος 2 любящий фиги ριιη. 
φιλθ-συνήθ*ης 2 общительный (φ. καί φιλόστοργος 

ΡΙιιΙ.). .
φιλο-συνουσιάζω любить общество, быть общи

тельным Όιοξ. ь.
φίλο-σύντομος 2 любящий сжатость (в выражениях) 

(σ. καί βραχύλογος ршь).
φιλο-σώματον τό любовь к (своему) телу, т. е. тща

тельный уход за телом Р1ш.
φιλο-σώματος 2 любящий своё тело, т. е. угождаю

щий телесным запросам ры., Р1иь 
*φιλοτάριον τό = φιλοττάριον. 
φίλοτάσιος 3 дор. Зорь. = φιλοτήσιος. 
φιλο-τεκνία ή любовь к детям, чадолюбие рм., 

Όίο?. ь.
φιλότεκνον τό рм. = φιλοτεκνία. 
φιλό-τεκνος 2 любящий детей, чадолюбивый Нег., 

АгрН., АгзЬ, Р1и*.:4 πάσιν άνθρώποισι φ. βίος Еиг. всем лю
дям свойственна любовь к детям.

φιλο-τεχνέω 1) заниматься искусством (τό οίκημα, 
έν ф έφιλοτεχνείτην, $с. Ήφαιστος καί ’ Αθήνα Р1аь); 
2) искусно действовать: φ. περί τι Ρΐιι*. искусно исполь
зовать что-л.; κινειν τον ακροατήν φιλοτέχνων Ρΐιιΐ. умею
щий искусно волновать аудиторию; άμωσγέπως στρέφε- 
σθαι καί φ. ΡΐιΠ. всячески ивворачиваться и стараться; 
πεφιλοτεχνημένος πρός τι υΐοά. ловко устроенный для 
какой-л. цели; έφιλοτέχνησαν πλήθος ιχθύων ποιήσαι 
Όΐοά. они ухитрились развести множество рыбы.

φιλο-τέχνημα, ατος τό 1) искусное сооружение, 
западня ϋΐοά.; 2) произведение искусства (φ. ΠΙικΙ, ςιιο<3 
νίάί ΐπ РатШепопе Ск.).

φιλο-τεχνία ή 1) любовь к искусствам (φιλοσοφία 
φ. τε Р1аь); 2) искусство, ловкость (φιλοτεχνία καί δόλω 
χειροΰσθαί τι Οίοά.).

φιλό-τεχνον τό изобретательность, ловкость ршь

φιλό-τεχνος 2 1) опытный в своём искусстве, ис
кусный, умелый (φ. καί πρακτικός Р1аь; κομψός καί φ. 
Ρΐιιΐ.); 2) искусно сделанный (διάφραγμα υιού.).

φιλο-τέχνως с большим искусством, искусно ршь, 
ΌΙοά.

φΐλότης, ητος ή 1) дружба, привязанность: φιλότη- 
τί τίνος Нош. из дружбы к кому-л.; φιλότητα τέμνειν 
Нот. заключить дружбу; 2) дружеский приём, радушие 
(φιλότητος άπάσης τυχειν παρά τίνος Нот.); 3) любовь: 
νΑρεος φ. Αφροδίτης Нот. любовь Арея к Афродите; 
φιλότητι όμωθήναι или μιγάζεσθαι и έν φιλότητι μίσ- 
γεσθαι Нот. сочетаться любовью, вступить в любовную 
связь; 4) (в обращении) друг мой, милый (ώ φ. Р1аь, Ьис.).

φιλοτησία ή ($с. πόσις) здравица, заздравный тост: 
λαβειν τήν φιλοτησίαν Агрь. принять (предложенный) 
заздравный кубок; φιλοτησίαν (φιλοτησίας) προπίνειν 
Бет., Ьис. пить за здравие; φιλοτησίαν παρέχειν Ьис. 
предложить заздравный тост.

φιλοτήσιος, дор. φίλοτάσιος (ά) 3 1) дружеский, 
дружественный (δίαιτα Зорь.); 2) любовный (έργα Нош.; 
μέλος Р1иЬ); 3) заздравный (κρατήρ ршь).

φίλο-τϊμέομαί (фии φιλοτιμήσομαι —поздн. ЭЫ. φι
λότιμη θήσομαι; аог. έφιλοτιμήθην— поздн. Ро1уЬ. έφιλο- 
τιμησάμην; р/. πεφιλοτίμημαι) 1) стремиться к почестям, 
быть честолюбивым Р1аь, Бет.; 2) считать для себя вопро
сом чести: φ. έπί и έν τινι ршь, υπέρ τίνος 1зосг., περί и 
από τίνος и περί τι ршь, εις τι эы. искать себе чести 
в чём-л.; φιλοτιμούμενοι, ότι ποιειν τι δύνανται Ьуз. счи
тая для себя вопросом чести, что могут что-л. сделать; 
φ. φίλω τινί χρήσθαι Хеп. считать для себя честью 
дружить с кем-л.; φ. πρός τους άλλους ршь гордясь 
(хвастаясь) перед другими; φ. πρός άλλήλους ршь сорев
новаться друг с другом; πρός ά έγώ φιλοτιμοΰμαι Хеп. 
цели моего честолюбия, т. е. мои стремления; μή φι
λότιμου έλέγχων Р1аь не старайся во что бы то ни ста
ло опровергнуть (других); 3) чувствовать себя задетым: 
είδώς με μάχιμον όντα φιλοτιμουμενος Агрь. он знает, 
что я храбр, и завидует; άπέπλευσαν φιλοτιμηθέντες, 
ότι... Хеп. они отплыли, задетые (обиженные) тем, 
что...

φιλο-τίμημα, ατος (τΐ) τό 1) предмет честолюбия, 
амбиция (άνοήτων άνδρών φιλοτιμήματα Ьис.); 2) често
любивая щедрость или показное пожертвование, пыш
ный дар (πρός τήν πόλιν ршь).

φιλο-τϊμία ή 1) честолюбие, гордость Нег.: φ. τινός 
и έπί τινι Р1аь, υπέρ τίνος, περί и πρός τι Ро1уЪ. често
любивое рвение к чему-л.; τήν φιλοτιμίαν φιλοτιμεί- 
σθαι πρός τι Ьис. с честолюбивым рвением заниматься 
чем-л.; διά φιλοτιμίαν и υπό φιλοτιμίας Р1аЬ, φιλοτιμίας 
ενεκεν Ьуз. или φιλοτιμία Бет. из (оскорблённого) само
любия, из честолюбия или из тщеславия; δούλοι φιλο
τιμιών τινων μωρών Хеп. рабы каких-то глупых амби
ций; 2) соревнование, соперничество* (φιλονεικίαι καί 
φιλοτιμίαι Р1аь; φθόνος καί φ. 1зосг., ршь): αί φιλοτι- 
μίαι τών συγγραφέων Ро1уЬ. соперничество между писа-
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теля ми; φ. πλούτου Ьуз. соревнование в богатстве; 3) че
столюбивая расточительность Оеш.: φιλοτιμίας τον δήμον 
άναλαμβάνειν Р1и*. щедротами привлекать к себе народ; 
τάς ουσίας εις την πρός τινα φιλοτιμίαν άναλίσκειν АезсЫп. 
растрачивать имущество на щедрые подачки кому-л.;
4) честь, почёт (φιλοτιμίαν κτάσθαι АезсЫп.): έχειν φιλο
τιμίαν τινί Бет. служить к чести кому-л.; άποστερεΐ- 
σθαι της φιλοτιμίας и των φιλοτιμιών Бет. лишаться че
сти (почестей).

φιλότίμον τό Еиг., тьис., Р1а*. = φιλοτιμία, 
φιλό-τίμος 2 1) честолюбивый, самолюбивый (φ. 

χαί έλευθέριος Хеп.): φ. έπί τινι Р1а*. и περί τίνος Ро1уЪ. 
честолюбиво добивающийся чего-л.; φ. ποος άλλήλους 
περί τίνος Хеп. соревнующийся с другими в чём-л.; ό 
φ. βίος Ьуз. жизнь, полная честолюбивых стремлений; 
το μαντικόν παν σπέρμα φιλότιμον χαχόν Еиг. всё племя 
прорицателей — злые честолюбцы; φιλοτιμότατος καλόν 
τι ποιειν χαί άχούειν Хеп. страстно желающий совер
шить нечто великое и добиться славы; 2) честолюбиво 
<из честолюбия) щедрый (λαμπρός καί φ. εν τινι Бет.): 
περί ξένους ήν φ. ό Κράσσος Р1и*. Красе оказывал пыш
ный приём иноземцам; 3) почтительный, благоговей
ный (εύχά АезсЬ.); 4) глубоко чтимый (Νυκτός παΐδες 
απαιδες, т. е. Έρινύες АезсЫ).

φιλο-τίμως (τΐ) честолюбиво, ревниво, с рвением 
<οί φ. πολιτευόμενοι Ьуз.): φ. έχειν πρός τι Хеп. ревно
стно стремиться к чему-л.; φ. εχειν πρός τινα Р1а*. со
перничать с кем-л.

φιλο-τοιοδτος 2 любящий то-то и то-то агз*. 

φιλο-τραφής 2 любящий кормить Еиг. 
φιλο-τροφέω любить кормление, т. е. разводить, 

держать (κύνας Р1и*.).
φιλοττάριον (а) [из *φιλοτάριον, йетт. к φιλότης 4] 

дружочек, миленький АгрН.
φιλο-τύραννος 2 стоящий на стороне тираннов, при

верженец тираннии Р1и*.
φιλο-δγιής 2 любящий здоровье, стремящийся быть 

здоровым Агз*.
φιλό-φθογγος 2 любящий лаять, шумливый (σχύλαξ

Ап*н.).
φιλόφθονον τό завистливость Р1и*. 
φιλό-φθονος 2 завистливый ϋΐοά. 
φιλο-φΐλία ή любовь к друзьям (Агры — ν. I. к πο- 

λυφιλία).
φιλό-φΐλος 2 любящий (своих) друзей Агз*. 
φιλο-φόρμιγξ, ΐγγος αά]. сочетающийся с игрой на 

форминге, сопутствующий форминге (φάμα АезсЫ).
φίλο-φρον τό благосклонность, благожелательность, 

ласковость Р1и*.
φίλο-φρονέομαί 1) быть благосклонным, благоже

лательным, ласковым (τινι Хеп. и πρός τινα ОюсЬ); 
2) ласково встречать, дружелюбно приветствовать (τι- 
να Нег., На*.): φιλοφρονήσασθαι άλλήλους или φιλοφρονη- 
θήναι Хеп. обменяться любезностями; φ. τινα τη δικέλ- 
λη ирон. Ьис. приветствовать кого-л. киркой (кочергой);

3) быть склонным: φ. ήθη χαχά Р1а*. усваивать дурные 
нравы; θυμώ κακώ φιλοφρονούμενος Р1а*. склонный к раз
дражению; 4) быть в хорошем настроении (υγιές τό σώμα 
εχων καί τήν ψυχήν δυναμένην φ. Хеп.); 5) быть прият
ным: φ. τινα Р1а*. нравиться кому-л. 

φιλοφρονέω ры. = φιλοφρονέομαι. 
φιλο-φρόνημα, ατσς τό любезность, ласка АезсЫп. 
φιλο-φρόνησις, εως ή доброжелательное отноше

ние, дружелюбие, ласковость, приветливость Р1и*.
φιλο-φρένως ласково, приветливо, дружелюбно, лю

безно (άσπάζεσθαι Нег.; εχειν πρός τινα Хеп., Р1а*.; δέχε- 
σθαί τινα Р1и*.).

φιλο-φροσύνη ή тж. ρΐ. 1) благожелательное отно
шение, дружелюбие (φιλοφροσύνης τίνος είνεκεν Нег.): 
φίλοι πρός φίλους κοινωνοΰντες φιλοφροσύνης Р1а*. 
друзья, живущие во взаимном доброжелательстве; φι- 
λοφροσύνας φιλοφρονεισθαι Ьис. обмениваться ласковыми 
приветствиями; δέξασθαι την φιλοφροσύνην Р1и*. зару
читься благоволением; φιλοφροσύνην νέμειν τινί Р1и*. 
оказывать кому-л. милость (одолжение); 2) радостное 
настроение, веселье рш*.: τάς φιλοφροσύνας έγείρειν Хеп. 
возбуждать веселье.

φιλοφρόσυνος 3 Ап*ы = φιλόφρων. 
φιλό-φρων 2, %еп. ονος дружелюбный, приветли

вый, ласковый ΡΙηά., Тгаг., Хеп. е*с.
φιλέ-φωνον τό шумливость, болтливость Р1и*. 

φιλό-φωνος 2 шумливый, болтливый Р1и*. 

φίλ-οχλον τό погоня за широкой популярностью 
ϋΐο?. Ь.

φιλο-χορευτής, ©δ αά]. т любящий хороводные 
пляски ("Ιακχος АгрЬ.).

φιλό-χορος 2 любящий или сопровождающий хоро
воды (Παν АезсЬ.; κιθάρα Еиг.; κώμος Агры).

Φιλόχορος ό Филохор (афинский историк Аттики, 
казнённый Антигоном Гонатом ок. 260 г. до н. э.) Р1и*.

φιλο-χρημάτέω быть жадным до денег Р1а*., 1зае., 
Р1и*.

φιλο-χρημάτία ή жадность к деньгам, сребролю
бие Р1а*., Агз*., Р1и*.

φιλο-χρηματιστής, ©δ ό сребролюбец, любостяжа-
теЛЬ Р1и*.

φιλοχρήμάτον τό Р1а*. = φιλοχρηματία, 
φίλο-χρήματος 2 жадный к деньгам, сребролюби

вый Хеп., Р1а*., Агз*., Р1и*., ϋΐοά.
φιλο-χρημάτως сребролюбиво, корыстолюбиво: φ. 

έχειν 1зосг. быть корыстолюбивым, 
φιλοχρημονέω Р1а*. = φιλοχρηματέω. 
φιλοχρημοσύνη ή Р1а*., Р1и*., Ап*н. = φιλοχρηματία, 
φολό-χρηστος 2 любящий честность, добро или 

добродетель Хеп., Р1и*.
φιλό-χρ&στ©ς 2 христолюбивый (μενοινή Ап*ь.). 
φιλό-χρϋσος 2 златолюбивый, жадный к золоту 

Ьис., Ап*Ь.
φίλο-χωρέω охотно обитать, оставаться (ούκ έχλεί- 

πειν τήν νήσον, άλλ’ αίεί φ. Нег.): φιλοχωρήσαί τοις
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περί το Βυζάντιον τόποις Ро1уЬ. предпочесть остаться 
в окрестностях Византии; έπιμένειν καί ср. τη ιστορία 
Ρΐάί. продолжать заниматься историей; ср. περί τους 
αρχαίους έθισμούς рш. придерживаться древних обы
чаев.

φιλο-χωρία ή привычка к (старому) месту АгрЬ. 
φιλοψευδές τό Р1и*. = φιλοψευδία. 
φιλοφευδία ή любовь ко лжи, лживость рш*. 
φιλο-ψευδής 2 любящий ложь, лживый Нош., рм. 
φιλ-οφία ή любовь к лакомым кушаниям, чрево

угодие Ρΐιιί.
φιλό-ψογος 2 любящий порицать, придирчивый или 

злоречивый Еиг., Р1аЬ
φίλ-οψος 2 любящий лакомые блюда Р1и*. 
φιλο-φΰχέω дорожить своей жизнью, цепляться 

за жизнь Еиг., Р1а*., Бет., Р1и1.: υπέρ της άρετής ού φι- 
λοψυχήσαντες Ьуз. по доблести (своей) не пожалевшие 
отдать жизнь.

φιλο-ψΰχία, ион. φιλοψϋχίη ή (чрезмерное) жизне
любие, привязанность к жизни Нег.: φιλοψυχίας ενεκα 
Р1а1. из желания сохранить свою жизнь; ή ανανδρία χαί 
ср. Ρΐιιί. трусливая боязнь за свою жизнь.

φιλό-ψϋχος 2 дорожащий своей жизнью, боязливый 
(γυνή Еиг.): о πλούτος φιλόψυχον χαχόν ($с. έστιν) Еиг. 
богатство есть зло, которое заставляет дрожать за свою 
жизнь.

φιλό-ψΰχρος 2 холодолюбивый, стремящийся к хо
лоду (τό θερμόν Р1и*.).

φίλτατος 3 зиреН. к φίλος I. 
φίλτερος 3 сотраг. к φίλος I.
Φίλτραϊος ό [φίλτρον 7] Фильтрей, «Любитель ди

кого пастернака» (имя мыши) Ва*г.
φίλτρον τό [φιλέω] тж. ρΐ, 1) любовный напиток, 

приворотное зелье Ρίπά., Еиг., Хеп., Агз*. е1с.: τω φίλ
τρα) έχμήναι τον πόθον τινός 5орЬ. колдовским зельем 
разбудить чью-л. страсть; 2) возбудитель, движущее 
начало (φίλτρα τής τόλμης АезсЬ.): φέρει φ. τό τίχτειν, 
ώσθ’ ύπερχάμνειν τέκνων Еиг. материнство побуждает 
переносить страдания из-за детей; 3) очарование, вос
торг: φ. φρένων Еиг. радость для души; 4) успокоитель
ное средство: φ. ίππειον Ρίηά. средство унять (рети
вого) коня, т. е. узда; 5) чары, привлекательность, 
прелесть (ένήν τη χόρη πολλά φίλτρα РШ.): ειρήνης φ. 
Р1Щ. прелести мирной жизни; 6) только р1. любовь (τά 
θεών φίλτρα Еиг.; τά μητρός φίλτρα АпШ.): των φίλτρων 
τινός στέρεσθαι Еиг. быть лишённым чьей-л. любви;
7) бот. дикий пастернак (считавшийся афродисийским 
средством, ср. Φιλτραΐος).

φιλ-υβριστής, об о оскорбитель, насильник ашь. 
φιλ-ύδρηλος 2 любящий влагу (χήπος Ап*ь.). 
φίλ-υδρος 2 любящий воду (τό ζωον Агз*.; φυτόν

Р1и*.).
φίλ-υμνος 2 любящий пение (τέττιζ Апасг.). 
φιλ-υπήκοος 2 любящий своих подданных (Άρτα- 

ξέρξης рш.).

φίλ-υπνος 2 любящий (по)спать или сонливый Агзц 
ТЬеосг. е1с.

φιλ-υπόδοχος 2 гостеприимный, радушный υΐο^. ц 
φιλύρα, ион. φιλύρη (υ) ή бот. липа Нег.

Φιλύρα (υ) ή Филира (мать кентавра Хирона) ры. 
φιλύρη ή ион. = φιλύρα.
ΦΖλυρίδάς о дор. = Φιλυρίδης.
Φιλυρίδης, дор. Φϊλυρίδάς, ου (ρΐ) ό сын Филиры, 

т. е. Χείρων Ρΐηά.

φΐλύρΐνος 3 (υ) доел, липовый, ирон. лёгкий ила 
тонкий как липовое лыко АгрЬ.

φιλ-φδές 2 любящий песни АгрЬ., агз*., рш. 
φίλωμαι (φϊ) эп. нн, Нез. сощ&. теб. к φιλέω. 
Φίλων, ωνος (ΐ) ό Филон (1. родом из Лариссы, 

философ академической школы, близкий друг Цице
рона; 2. Рй. Л и бае из, из Александрии, ок. 20 г. до н. э. — 
40 г. н. э.* философ, предтеча неоплатонизма).

Φΐλωνίδης, ου ό Филонид (представитель старо- 
атт. комедии, VI— V вв. до н. э.) АгрЬ.

φιλ-ωρείτης, ου αά]. т [όρος] любящий горы (Πάν
Ап№.).

φίλως (ΐ) 1) дружелюбно, радушно (δέχεσθαί τινα 
Хеп.): την πόλιν φ. είπών δορΗ. обратившись к городу со 
словами привета; 2) с удовольствием, охотно: φ. χ* 
όρόωτεΗοηι. вы охотно стали бы смотреть; φ. έμοί АезсЬ. 

к моему удовольствию.
Φΐλώτας, ου α α о Филот (сын Пармения, полко

водец Александра Македонского, казнённый в 330 г. до 
н. э. за мнимое участие в заговоре против царя) Р1и1. 

φίμά τά Ать. = φιμδς 1.
φΐμύς ό 1) намордник (φιμόν περιθεΤναί τινι 1ис.): 

φιμοί συρίζουσι βάρβαρον βρόμον (ι/. /. νόμον) АезсЬ. 

сквозь намордники (конских оголовий) вырывается ди
кое храпение; 2) стакан для игральных костей (φιμοί 
χαί κυβευτιχά ετερα όργανα АезсЫп.).

φίμόω 1) надевать намордник (φ. βοδν ΝΤ); 2) перен. 
зажимать рот, заставлять молчать, ра$8. умолкать (φι- 
μώθητι χαί εζελθε ΝΤ): οί εχθροί έπεφίμωντο Ьис. 

враги принуждены были замолчать; προς έκαστον των 
ούτως έπιχειρημένων πεφίμωνται δβχΐ. ни против одного 
из этих доводов они ничего не могли возразить; 3) на
девать колодку: φ. τω ξύλω τον αυχένα τινός АгрЬ. на
девать кому-л. колодку на шею.

-φιν = -φι.
ΦΐνεΓδης о Финеид (сын Финея\ оба сына Финея 

от первого брака с Клеопатрой были им ослеплены 
по наущению его второй жены, Идеи) Борь.

ΦϊνεΓς, ίδος αά]. / Финеева: ΦινεΓδες άχταί Еиг. 

Финеевы берега, т. е. царство Финея (во Фракии) Еиг.

Φΐνεύς, έως о Финей (царь одной из областей 
Фракии, который за ослепление своих сыновей был 
осуждён на вечный голод) АезсЬ.

Φιντίας ό Финтий (житель Сиракуз, дружба кото
рого с Дамоном стала символом непоколебимой вер
ности) РШ.
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Φίξ, Φϊκές ή беот. Не8. = Σφίγξ. 
φιτιαλεΐς, έων οί (лат, ίβίΐβίβδ) фециалы (жрече

ская коллегия, ведавшая в древнем Риме вопросами 
внешних сношений) рм.

φιτρός ό 1) бревно, чурбан, полено Нош.; 2) ствол Агз*. 
φΐτυ τό Агрь. = φίτυμα.
φίτϋμα, ατος (ΐ) τό доел. побег, отпрыск, перен,

ДИТЯ АезсЬ., Р1и1.
φΐτυ-ποίμην, ενός αά/. т ухаживающий за растения

ми: άνήρ φ. АезсЬ .садовник.
φΐτόω доел, сажать, сеять, перен. производить на 

свет, рождать (γένος νέον АезсЬ.; τέκνα Зорь.; παΐδα Р1аь); 
теб. рожать (υιόν τινι Нез.).

Φλά ή Фла (остров на Тритонидском оз. в Ливии)
Нег.

φλάζω (только аог. 2) разрываться с шумом: ύφασ- 
μάτων λακίδες εφλάδον АезсЬ. ткани со стоном разорва
лись в лохмотья.

φλάμεν и φλάμιν, ινος ό рм. =  лат. Патеп. 
φλαμινίκα ή рм. = лат. ПатЫса. 
φλαμίνιοι οί рм. ρΐ. к φλάμεν. 
φλαξω или φλαοσώ дор. /и1. к φλάω. 
φλαστός 3 [αά/. уегЬ. к φλάω] могущий быть истол

чённым, хрупкий (Агз*.— ν . I . к βλαστός).
φλαττόθ·ρατ и φλαττο®·ραττοφλαττό&ρατ Мег/. 

трататата, трахтарарах (шутл. звукоподражание высо- 
попарным, но бессмысленным словам) Агрь.

φλαυρίζω низко ставить, Презирать (τινά рм.). 
φλαδρον τό дурная или ничтожная вещь или часть, 

зло Р1а*., рм.: φλαυρον είπεΐν τινα Агрь. и λέγειν περί 
τίνος 1зосг. говорить дурно о ком-л.; της στρατιής τό 
φλαυρότατον Нег. худшая часть войска.

φλαδρος 3 1) плохой, дурной, негодный (χώρα Нег.; 
επη Зорь.): οίκίης ού φλαυροτέρης Нег. не худшего дома, 
т. е. не уступающий в знатности рода; ού φλαυροτάτους 
φαίνεσθαι έόντας τιμωρούς τινι Нег. оказываться не по
следними помощниками кому-л.; τό είδος φλαύρη Нег. 
некрасивая внешностью; 2) ничтожный: γέροντα δ’ όρ- 
θουν φλαυρον δς νέος πέση Зорь. бесполезно поднимать 
старика, который пал уже в юности (слова Эдипа 
о себе самом). — См. тж. φλαυρον.

φλαυρότης, ητ©ς ή негодность, зло рм. 
φλαυρ-ουργός 2 плохо работающий: φ. άνήρ зорь, 

неумелый работник.
φλαύρως плохо, дурно: φ. εχειν Нег., Р1а*. плохо 

себя чувствовать, быть больным; φ. εχειν σίτου τε 
καί υδατος απορία тьис. страдать от недостатка продо
вольствия и воды; φ. πρήξαι τφ στόλω Нег. потерпеть 
неудачу в походе; φ. 'εχειν την τέχνην Нег. неважно 
владеть своим искусством.

φλάω (/и1. φλασσώ или φλαξω) 1) бить, ударять, ко
лотить (τινα Агрь., тьеосг.); 2) щипать (άντικνήμια Агрь.); 
3) поражать, терзать (πάσι κακοισίν τινα Агрь.); 4) то
лочь или растирать (έν τη θυεία, τό φάρμακον Агрь.);
5) пожирать, съедать (τι Агрь., Меп.).

φλεβικός 3 жильный, венный (πόροι Агз*.). 

φλέβιον τό жилка Р1а*., агз*. 

φλεβο-νευρώδης 2 сухожильный (αυλός Агз*.). 

φλεβο-παλία ή [πάλλω] биение пульса, пульс Оетосг. 
φλεβο-τομία ή рассечение вены, т. е. кровопускание

Агз*.

φλεβο-τόμον τό инструмент для рассечения вены, 
ланцет Ьис.

φλεβ-ώδης 2 пронизанный (богатый) кровеносными 
сосудами (σάρξ Агз*.)*

φλεγεθ·οίατο эп. 3 л. р1. ори разз. к φλεγέθω. 
φλεγέθ·ω 1) сжигать (πόλιν Нош.); разз. сгорать (πυ

ρ ί Нош.); 2) гореть, сверкать (πυρ φλεγέθει Нош.): φλε- 
γέθων βολαϊς άλίου Еиг. сияющий лучами солнца; φ· 
κάν σκότω АезсЬ. светить и во тьме.

Φλεγέθ·ων, ©ντος ό Ьис. = Πυριφλεγέθων. 
φλέγμα, ατος τό 1) огонь, пожар Нот.; 2) мед. вос

паление Ап*ь.; 3) мокрота, слизистое истечение, флегма 
Нег., Па*., Агз*.; 4) перен. жёлчь, раздражение (άγριον 
Αρχιλόχου φ. Ап*ь.).

φλεγμαίνω 1) подвергаться воспалению (όμμα φλεγ- 
μαινον ρμ.): το σφυρόν έφλέγμηνεν Агрь. лодыжка вос
палена; δσα φ. λέγεται του σώματος Р1а*. то, что назы
вается воспалительными процессами в теле; 2) нахо
диться в лихорадочном состоянии (φλεγμαίνουσα πόλις 
Р1а*., рм.): τα φλεγμαίνοντα των πραγμάτων рм. поли
тические волнения (смуты); 3) блистать: φλεγμαίνουσα 
τράπεζα рм. роскошный стол, 

φλεγμάσία ή воспаление Агз*. 

φλεγματικός 3 воспалительный (πάθος Агз*.). 

φλεγμάτ-ώδης 2 1) причиняющий воспаление Р1а*.; 

2) страдающий воспалением, катаральный Агз*.; 3) по
хожий на флегму, слизистый (κάθαρσις агз*.).

φλεγμονή ή 1) горящая масса (πέτραι καί φλεγμο- 
ναί рм.); 2) лихорадка, жар рм.; 3) воспаление (φλεγ- 
μοναί περί τραύματα рм.); 4) возбуждение, волнение 
(φ. καί στυγνότης рм.).

φλέγοντί дор. Ρίηά. 3 л. ρΐ. ргаез. к φλέγω. 
Φλέγρα, ион. Φλέγρη ή Флегра (прежнее назва- 

ние η·βα Παλλήνη в Халкидике) Рте!., Нег.

Φλέγραι αί Ρίη<ι. = Φλέγρα.
Φλέγραια или Φλεγραΐα τά ($с. πεδία) Флегрейские 

равнины (вулканические поля вдоль побережья Кампа- 
нии от Кум до Капуи) Ро1уЬ. е*с.

Φλεγραίος 3 флегрейский (πλάξ АезсЬ.; πεδίον Еиг.>* 

Φλέγρη ή ион. = Φλέγρα.
Φλεγύαι, ών οί флегии (фракийское племя в Фо~ 

киде) Нот.
φλεγόας, ου ό флегий (разновидность орла ила 

коршуна) Нез.

Φλεγύας, ου, эп. άο, дор. ά ό Флегий (миф. родо- 
начальник флегиев, отец Иксиона и Корониды, дед 
Асклепия) нн, Нез., Ртс1.

Φλέγυες οί нн = Φλεγύαι.
φλεγυρός 3 огненный, пламенный (Μούσα Агрь.).
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φλέγω 1) жечь, сжигать (πυρί τινα АезсЬ.); 2) осве
щать, озарять (χθόνα άκτΐσιν АезсЬ.; το ιερόν λαμπάσι 
Еиг.); 3) зажигать, разз. гореть (πυρί φλέγεσθαι Нот.): 
[βωμοί δώροισι φλέγονται АезсЬ. алтари пылают (жертво-) 
(Приношениями; αίμα δάϊον φ. Еиг. разжигать кровавую 
резню; 4) зажигать страстью, воспламенять, волновать 
*(τινά и ψυχήν τίνος ашь.): φλέγεσθαι την ψυχήν νεότητι 
καί άνοια ры. быть охваченным пылом безрассудной 
юности; μήδ’ άγαν ουτω φλέγεσθον Зорь. не предавай
тесь столь чрезмерному волнению; 5) гореть, пылать 
{λαμπάς φλέγει АезсЬ.; πυρ φλέγει Зорь.): ουρανία αστρα
πή φλέγει Зорь. молния сверкает на небе; πυκνόν ασπί
δων νέφος φλέγει Еиг. блистает сплошная масса щитов; 
•6) перен. пылать, быть возбуждённым, быть охвачен
ным (ανδρεία АезсЬ.; μανίαις АгрЬ.); 7) делать славным, 
знаменитым (τινά Ρΐηά.): φλέγεσθαι άρεταις μυρίαις Ρίηά. 
быть славным (сиять) множеством доблестей; 8) быть 
.прославляемым (Χαρίτων όμάδω Р1шЬ).

φλέδων, ονος ό и ή пустомеля Аезсн., ь. 
φλεδών, όνος ή пустая болтовня ршь, ϋΐο^. ь. 
Φλειάσιος ν. I. = Φλιάσιος I и II.
Φλειοδς, οδντος ό ν. — Φλιοΰς. 
φλέξις, ιδος ή флексида (род птицы, по-видимому 

краснопёрой) АгрЬ.
φλέψ, φλεβός ή 1) жила, кровеносный сосуд, пре- 

имущ, вена Нош., Нег., Тга^г., Р1аЬ, АгзЬ, Р1и1.: φ. κοίλη Еиг., 
Ат. или φ. μεγάλη (μεγίστη) Ат. полая вена; φλέβες 
σφαγίτιδες Ат. яремные вены; αί φλέβες έξανίστανται 
Ьис. вены вздуваются; 2) бот. жилка (αί φλέβες έπί 
των φύλλων АгзЬ); 3) рудоносная жила (АгзЬ; φ. άργυρί- 
τιδος Хеп.; φλέβες κατάγειοι Όΐοά.)\  4) подпочвенный по
ток (κατά τάς φλέβας ρει τό ύδωρ Ат.; αί φλέβες τής 
πηγής Ро1уЬ.); 5) (тж. φ. γόνιμη) тетЬгит νΐπΐβ Ап*ь.

φλέω быть переполненным, изобиловать, быть обиль
ным (φλέοντα δώματα, μήλα φλέοντα АезсЬ.). 

φλέως, ω ό тростник, камыш АгрЬ., Ат. 
φληνάφάω болтать пустяки, молоть вздор АгрЬ. 
φληνάφημα, ατος τό Еиг. = φλήναφος. 
φλήνάφος ό 1) тж. ρΐ. пустая болтовня, вздор Мел., 

*Ьис.; 2) пустомеля Меп.
φλΖά, ион. φλΖή ή дверная стойка, косяк Нот. е*с. 

ΦλΖασία ή («с. γή) Флиасия, область Флиунта ТЬис.
I Φλιάσιος, ν. I. Φλειάσιος 3 флиунтский хеп., ры.
II ΦλΖάσιος, υ. /. Φλειάσιος ό житель или уро

женец Флиунта Нег., ТНис., Хеп.
φλίβω (I) жать, давить (τινά тьеосг.): φλιήσι παραστάς 

φλίψεται (ν. I. θλίψεται) ώμους Нош. стоя у дверных 
косяков, он (т. е. нищий) натрёт себе спину.

φλίδάω разлагаться, гнить (φ. καί ρακουσθαι Р1иь). 
φλιή ή ион. = φλιά.
Φλϊοόντειος 3 флиунтский ащн.
Φλΐοδς, ν. I. Φλειοδς, οδντος ό Флиунт (город в 

ъев.-вост. Пелопоннесе) Нег., ТНис., Хеп. е*с.
φλόγεος 3 [φλόξ] 1) горящий, пылающий (λαμπάδες 

АгрН.): φλόγεαι δαλοΐσι χεΐρες Еиг. руки, держащие заж

жённые факелы; 2) горящий как жар, сверкающий 
(όχεα нош.; πυρός αύγαί Еиг.).

φλογερός 3 Апасг., Еиг., АпШ. = φλόγεος. 
φλογίζω 1) зажигать, воспламенять (τι ντ); ра$$. 

гореть: φλογιζόμενος "Αλιος ЗорН. пылающее солнце^ 
2) сжигать (βροντάς αύγαΐς τινα Зорь.).

φλόγινος 3 огненного цвета (зс. δρνις ϋΐοά.). 
φλογίστός 3 [αά/\ уегЪ. к φλογίζω] 1) сожжённый; 

(δέμας Зорь.); 2) воспламеняемый, горючий (ελαιον, ξό- 
λθν Агз{.).

φλογμός ό 1) пламя, жар: φ. όμματοστερής φυτών 
АеасН. ослепительный (солнечный) жар, выжигающий 
растения; φ. Διός Еиг. пламя Зевса, т. е. молния; 2) го
рящая лава Агз1.; 3) жар, лихорадка: τάν φλογμόν ού φέ- 
ρειν Ьис. метаться в жару.

φλογο-ειδής 2 1) горящий, пылающий, яркий (λαμ
πάς Р1и1.); 2) горящий как жар, сверкающий (αίχμαί, 
δπλα ршь); 3) жгучий (τό πνεύμα Ши); 4) похожий на 
огонь, огненный (τό χρώμα Ат.).

φλογόεις, όεσσα, όεν пылающий: φ. κύων ашь. па
лящее созвездие Большого Пса.

φλογ-ώδης 2 1) огненный или раскалённый (ουσία 
Ат.); 2) палящий, жгучий (ήλιος Ьис.); 3) сверкающий, 
блестящий (χρυσός Όϊοά.).

φλογ-ωπός 2 1) пылающий, яркий (πυρ АезсЬ.); 
2) огненный (σήματα АезсЬ.).

φλόγωσις, εως ή воспаление (των οφθαλμών тьис.). 
φλογ-ώψ, ώπος αάί. сияющий, лучезарный (άντολαί

АезсЬ.).
φλόϊνος 3 тростниковый (έσθήτες Нег.; ήνίαι Еиг.). 
φλοιός ό 1) кора, тж. луб, ЛЫКО Нош., НН, Хеп., Р1иЬ: 

γράμματα έν φλοιώ γράψαι ТНис. вырезать на коре над
пись; φωνή φλοιού μεστή ϋίο£. Ь. корявый, т. е. необра
ботанный голос; 2) оболочка, кожица (τών καρπών Р1иь): 
φ. οστρακώδης Ат. твёрдая скорлупа; περί τον φλοιόν 
άσχολεισθαι Ьис. заниматься скорлупой, т. е. не вни
кать в суть дела; 3) внешний покров (είδωλα καί φλοιοί 
Р1иь): ούκ εχειν φλοιόν ρμ. (о речи) быть неприкры
тым, откровенным.

φλοίσβος ό 1) шум, рокот (πόντου АезсЬ.); 2) шум 
битвы (έκ φλοίσβοιο σαώσομεν έταιρον Нот.).

φλοϊστική ή (φλοιός) («с. τέχνη) искусство плете
ния изделий из лыка Р1аЬ

φλοίω пышно расти, буйно разрастаться Р1иь 
φλοι-ώδης 2 1) похожий на кору, корообразный 

(υλη Ат.; μέρη Р1иь); 2) поверхностный, пустой: τό σο
βαρόν καί φλοιώδες ΡΜ. надменное тщеславие.

φλονίς, ίδος ή чешуя (φλονίδες γίγνονται έπί μέ- 
λεσσίν ЕтресЬ).

φλόξ, φλογός ή 1) пламя (πυρ καί φ., άσβέστη φ., 
φλογί εϊκελος άλκή Нот.): πυρός φ. Еиг. пламя костра; 
κεραύνια φ. АезсЬ. молния; μηριών φ. Зорь, пламя, охва
тившее бёдра (жертвенных животных); φ. ήλιου Зорь, 
солнечный жар; φ. πήματος Зорь, пламя беды, т. е. 
страшное несчастье; φ. οίνου Еиг. пламя, т. е. крепость



1739φλόος

вина; 2) огненное тело, метеор (αί φλόγες καί οί αστέ
ρες АЫ.).

I φλόος, стяж. φλοδς о Нег. = φλέως.
II φλόος о АпШ. = φλοιός, 
φλοδς о стяж. = φλόος I.
φλύαξ, άκος о предполож. шуточная пьеска, шутка 

(φλύακες τραγικοί ашь.).
φλυάρέω, ион. φλυηρέω болтать пустяки, нести 

вздор (ταΰτα λέγουσι φλυηρέοντες Нег.): πολλήν φλυαρίαν 
φ. ры. нести много (всякой) чепухи; παΰσαι φλύαρων 
Агрь. перестань молоть вздор.

φλυαρία ή пустяки, вздор, пустая болтовня (καπνός 
και φ. ры.; παιδιαί καί φλυαρίαι ры.). 

φλυάρο-λογία ή пустая болтовня ры. 
φλύαρος 6 1) Агрь., ры., ры. = φλυαρία; 2) пусто

меля, болтун РЫ.

φλυάρ-ώδης 2 бессодержательный, вздорный (λόγος 
κενός καί φ. ры.).

Φλυάσίος о уроженец или житель дема οί Φλυεΐς Бет. 
Φλυεις, έων οί Флии (дем в филе Κεκροπίς) 1зае. 
Φλυεύς, έως ό Агрь., 18ае., Бет. = Φλυάσίος. 
φλυηρέω ион. = φλυαρέω.
Φλυήσιν αάν. во Флиях 1зае.
φλύκταινα ή 1) волдырь, нарыв или прыщ тьис., 

АгрН., Агз1.; 2) пузырь: άρτος ταις φλυκταίναις (г;. /. τάς 
φλύκταινας) έζηνθηκώς Ьис. хлеб, покрывшийся пузырями.

φλύω (ΰ в ргаез. и шр/., О н о е  аог.) доел, бить 
ключом, клокотать, перен. болтать без умолку, тара
торить, пустословить: μάτην φλύσαι АезсЬ. наговорить 
вздору; γράμματα έπ* άσπίδος φλύοντα АезсЬ. широко
вещательные (хвастливые) письмена на щите; φήμην 
στυγερήν φλύσαι κατά τίνος Ать. распространить ужас
ную славу о ком-л.

φνεί Мег], звукоподраж. фырканию или сопению 
Агрь: τό γρυ καί τό φ. Ьис. предполож. хрюкающий и 
фыркающий звуки.

φοβέεσκον нез. трф. Пег. к φοβέω. 
φοβερόν τό 1) страх, боязнь тьис., ры.; 2) опарность 

(έκ του φοβερού _ άποχωρεΐν Хеп.).
φοβερός 3 1) страшный, грозный, ужасный (χρηστή- 

ρια Нег.; άχη АезсЬ.): ό δμιλος πλήθει φ. ТЬис. толпа, 
страшная своей численностью, но τα τω πλήθει φοβερά 
1зосг. то, что внушает толпе страх; φ. ίδείν и φοβέραν 
οψ ιν προσιδέσθαι АезсЬ. страшный на вид; φοβεροί ήσαν 
μή ποιήσειάν τι Хеп. следовало опасаться, как бы они 
не сделали чего-л.; των φοβέρων όντων τή πόλει γενέ- 
σθαι μόνος ήγεμών тьис. единственный виновник угро
жающих городу бедствий; φοβερόν ή άποχώρησις Хеп. 
отступление (было бы) ужасно (ср. 2); 2) объятый стра
хом, панический: έν φοβέρα αναχωρήσει тьис. в паниче
ском отступлении (ср. 1); 3) боязливый, робкий (φρήν 
Зорь.; πώλοι ры.): φ. εις τι ры. робеющий перед чем-л.

φοβερότης, ητος ή страшный вид, нечто страшное: 
ήδύν είναι δοκειν μετά φοβερότητος Агзь казаться при
ятным и в то же время страшным.

φοβερως страшно, грозно, ужасно Хеп.: φ. όνομάσαι 
Ьуз. наговорить страшных слов.

φοβεαι-στράτη (ά) αά]. / наводящая страх на вой
ска (5с. Παλλάς Агрь.).

φοβέ-στρατος 2 нагоняющий страх на (неприятель
ские) войска (αίγίς Нез.).

φοβέω чаще тей. 1) поражать страхом, устрашать, 
пугать (τινά τινι АезсЬ., Еиг., тьис.): ω μή ’στι δρώντι 
τάρβος ούδ’ έπος φοβεί Зорь. у кого нет страха перед 
преступлением, того и слово не испугает; πόνος ό μή 
φόβων Зорь. нестрашный труд; φοβήσαντες κατεστή- 
σαντο τήν πολιτείαν ры. (олигархи) установили свой 
строй путём террора; φοβεΐσθαί τινα (τι) тьис., ры., 
Тга^., τινι Еиг., εκ τίνος и εις или πρός τι Зорь., έπί τινι 
Ьис. бояться кого(чего)-л.; φοβεισθαι άμφί τινι Нег., 
περί τινι тьис., ры., πρός τίνος Зорь., υπέρ τίνος и περί 
τι ры. бояться за кого(что)-л.; ‘ φόβους или φόβον φο- 
βεισθαι Еиг., ры. испытывать страх; χλωροί ύπαί δείους, 
πεφοβημένοι Нош. бледные от страха, объятые ужасом; 
φοβούμενος έξοστρακισθήναι ры. опасаясь изгнания; сро- 
βεΐσθαι (όπως) μή. . . Зорь., тьис., Хеп. бояться, что (как 
бы не). . .; 2) обращать в бегство (στίχας άνδρών Нош.): 
φοβέοντο βόες ως, άστε λέων έφόβησε Нот. они бежали 
словно коровы, которых лев обратил в бегство; φοβεί- 
σθαι υπό τίνος, φ. υπό τινι и φ. τινα Нот. (в страхе) бе
жать от кого-л.; βή φοβηθείς Нот. он в страхе бежал.

φόβη ή 1) прядь, локон АезсЬ., Зорь.: δρακόντων φόβαι 
РЬкЬ змеевидные волосы (Горгоны); 2) грива (πώλου, 
θηρός Еиг.); 3) листва (ύλης Зорь.): μυρσίνη φ. Еиг. мир
товые листья; 4) пучок (ίων φοβαί Рт<Ь).

φόβηθεν и έφόβηθ·εν эп. 3 л. р1. аог разз. к φοβέω. 
φόβημα, ατος τό нечто наводящее страх, предмет 

ужаса Зорь.
φοβητικός 3 боязливый, робкий аы. 
φοβητός 3 [аф\ уегЬ. к φοβέω] внушающий страх 

(τινι Зорь.).
φόβητρον τό страшное явление, пугало, страшилище 

РЫ., Ьис., ΝΤ, Ап1Ь.
φόβον-δε αάν. к бегству, для бегства (φ. τρωπάσθαι 

или άίσσειν Нот.): φ. ίππους εχειν Нот. повернуть ко
ней для бегства; φ. άγορεύειν Нош. склонять к бегству.

φόβος о 1) страх, ужас, боязнь: φ. από, παρά, πρός 
и έκ τίνος Зорь., Хеп., Ьис. или πρός τινα (τι) Бет., ры. 
страх перед кем(чем)-л. или чей-л. страх; φ. περί τίνος 
тьис., Р1аь, περί τινι 1зосг. и περί τινα Ро1уЬ. страх из-за 
кого(чего)-л.; φ. ύπέρ τίνος тьис., ры. страх за кого-л.; 
όρθόθριξ φ. АезсЬ. страх, от которого волосы становятся 
дыбом; φ. (του)' στρατεΰσαι έπί τινα Хеп. боязнь воевать 
против кого-л.; φ. ως ... , (ως) μή . . . , (όπως) μή . . . 
или (ώστε) μή. .. Еиг., Хеп., ры. боязнь (опасение), как 
бы не...; φ., εί πείσω τινά Еиг. боюсь, смогу ли убе
дить кого-л.; ό αυτός που φ. ры. (здесь) то же самое 
опасение, т. е. и здесь есть повод сомневаться; φόβω 
(φόβοις), έκ и διά φόβου, διά (τον) φόβον Тгад., Хеп., ры. 
из страха; υπό του φόβου Хеп. от страха; άμφί φόβψ
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θανάτου ίάχησε Еиг. охваченная страхом смерти, она 
воскликнула; 2) страшная пора, ужасное время: άπό 
τούτου του φόβου Ро1уЬ. после этого страшного времени; 
3) ужасная вещь, страшное событие, ужас (φόβοι και 
δείματα тьис.; κίνδυνοι καί φόβοι рш.; φόβους λέγειν 5орЬ.): 
πολλών φόβων προσαγομένων Хеп. при наличии многих 
ужасов, т. е. несмотря на страшные угрозы; 4) (пани
ческое) бегство (πρώτος ήρξε φόβοιο Нот.).

Φόβος ό Фоб или Фобос (сын Арец;, олицетворение 
Страха) Нот., Нез., АезсЬ., Р1и*.

φοιβάζω прорицать, вещать (μύθους ашь.): Απόλλων 
φοιβάζων АпШ. вещий Аполлон.

φοίβάς, άδος ή жрица Феба, прорицательница Еиг.: 
ή "Αρτεμις φ. Р1и4. вещая Артемида.

φοιβαστικός 3 прорицающий, пророческий: φ.
χρησμών Р1и*. дающий прорицания.

Φοίβειος, ион. Φοιβήϊος 3 а 2 1) фебов, посвя
щённый Фебу (ίρόν Нег.; λατρεία Еиг.); 2) вдохновлённый 
Фебом (γυνή Еиг.).

Φοίβη ή Феба (1. дочь Урана и Гещ мать Астерии 
и Летб Нез.; 2. дочь Левкиппа, похищенная Диоскура- 
ми вместе с сестрой Гилаирой Еиг., тьеосг.; 3. дочь Ле
ды Еиг.).

Φοιβήϊος 3 и 2 ион. = Φοίβειος.
ΦοιβηΓς, ΐδος αά], / фебова (τέχνη Αη«ι.).
Φοιβίδας ОТ) и си о Фебид (спартанский полково

дец, погибший в бою с фиванцами ок. 378 г до н. э.)
Хеп., РМ.

φοιβό'λαμπτος 2 ион, Нег. = φοιβόληπτος. 
φοιβό-ληπτος 2 одержимый Фебом, боговдохновен

ный (ώσπερ έπίπνους καί φ. РЫ.).
φοιβο-νομέομαι быть одержимым благодатью Феба

Р1иТ.
φοιβος 3 1) чистый, светлый (ύδωρ Нез.); 2) сияю

щий, сверкающий (ήλιου φλόξ АезсЬ.).
Φοίβος ό Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) 

Нош., АезсЬ. е1с.
φοινήεις, ήεσσα, ήεν кроваво-красный или окровав

ленный (δράκων Нош.).
Φοινίκά (νΐ) ή дор, = Φοινίκη. 
φ©ινΐκ-άνθ·εμος 2 цветущий пурпуром, рассыпаю

щий алые цветы (έαρ Ρίηά.).
φοινίκειος, ион, φοινΐκήϊος 2 (νΐ) 1) пальмовый 

(οίνος Нег., Όϊοά.); 2) сделанный из пальмовых листьев 
(έσθής Нег.).

Φοινίκειος 3 (νΐ) финикийский (γράμματα бы.), 
φοινίκεος, стяж, φοινΐκοδς Зярко- красный, алый, 

пурпурный (ρόδα Ρίηά.; ειμα Нег.; χιτώνες Хеп.; χρώμα 
РЫ.).

Φοινίκη, дор, Φοινίκά (νΐ) ή Финикия (1. страна 
на воет, побережье Средиземного моря Нош., нн, Хеп., 
ТЬеосг. е(с.; 2. область Карфагена Еиг. е*с.). 

φοινΐκήϊος 2 ион. =; φοινίκειος.
I Φοινΐκήϊος 2 финикийский (γράμματα Нег.).
И Φοινΐκήϊος о финикиянин нег.

- Φοι νικίας ό ($с. άνεμος) финикийский, т. е. юго-за
падный ветер Агз*.

Φοινΐκίδιον τό маленький финикиянин ό\ο%. ь. 
φοινΐκίζω Ьис. = λεσβιάζω.
φοινικικός 3 [φοΐνιξ I] кроваво-красный, кровавый 

(κακά Агрь.).
Φοινικικός 3 финикийский (μέταλλα Нег.; πόλεις 

Т1шс.): μηδέν καινόν, άλλ’ Φοινικικόν τι погов. Ρΐβΐ. ни
чего нового, это старо как Финикия; Φοινικικόν στρα- 
τήγημα Ро1уЬ. финикийская хитрость.

Φοινΐκικώς по-финикийски οΐο?. и 
φοινίκινος 3 (νΐ) [φοΐνιξ III] пальмовый (οίνος Р1и*.). 
φοινίκιον τό агз*. = φοΐνιξ IV. 
φοινίκιος 3 (νΐ) [φοΐνιξ I] ярко-красный, пурпурный 

(πτερόν Ро1уЬ.; Ιρις Агзь).
Φοινίκιος 3 (νΐ) δορΗ., ρμ. = Φοινίκειος. 
φοινΐκιοΰς, ©δσσα, οδν [φοΐνιξ I] ярко-красный, 

пурпурный (όρνις АгрЬ.; τό φώς Агз*.).
φοινΐκίς, ίδος ή [φοΐνιξ I] 1) пурпурная ткань Агрн.; 

2) пурпурная попона Хеп.; 3) пурпурный плащ, багря
ница АгрЬ., Хеп., РМ.; 4) пурпурный ковёр АезсЫп.; 5) пур
пурное знамя Ьуз., Ро1уЬ., Ό\οά.

φοινΐκιστής, об ό [φοΐνιξ И] носящий багряницу, 
порфироносец (персидский вельможа, имевший право 
на ношение пурпурной одежды) Хеп.

φοινΐκιστί αάυ. по-финикийски или по-карфагенски 
(διαλέγεσθαι Ро1уЪ.).

φοινΐκο-βάλάνος ή [φοΐνιξ III] плод финиковой 
пальмы, финик Ро1уЬ., Р1Ш.

φοινΐκό-βαπτος 2 окрашенный в пурпур, пурпур
ный (έσθήματα АезсЬ.).

φοινΐκο-βάτέω взбираться на пальмы Ьис. 
Φοίνΐκο-γενής 2 рождённый в Финикии (τέκνον 

Εύρώπης Еиг.).
φοινΐκο-δάκτΰλος 2 багряноперстый агз*. 
φοινΐκόεις, όεσσα, όεν нот., нез. = φοινίκεος. 
φοινΐκό-κροκος 2 с пурпурным утком, т. е, со

тканный из пурпура (ζώνη Ρΐηά.).
φοίνΐκό-λοφος 2 с пурпурным гребнем или хохол

ком (δράκων Еиг.; όρνις ТЬеосг.).

φοινΐκο-πάρηος 2 пурпурнощёкий, т. е. с пурпур
ными бортами (νηΰς Нош.).

φοινΐκό-πεδος 2 с багряной почвой или с багря
ным дном (Έρυθράς χεΰμα θαλάσσης Аезсн.).

φοινΐκό-πεζα αά]. / с пурпурными ногами (Δαμάτηρ 
Ρΐηά.).

φοινΐκό-πτερος ό (зс. όρνις) багрянокрыл, т. е. фла
минго АгрЬ.

φοινΐκό-ροδος 2 покрытый пурпурными розами 
(λειμώνες Ρΐηά.).

φοινΐκό-ρυγχος 2 багряноклювый (κορακίας Агз*.). 
φοινΐκο-σκελής 2 с багряными голенями: φοινικο- 

σκελεΐς χηλαί Еиг. багряные лапки (голубя).
φοινΐκο-στερόπάς, ά αά], т мечущий багряные 

молнии (Ζεύς Рта.).
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Φοινϊκό-στολος 2 посланный финикиянами, фини
кийский или карфагенский (εγχεα Р1ш1.).

φοινϊκοδν τό пурпурный цвет, багрянец Агз*. 
φοινίκ-ουρος о предположу птица горихвостка 

(ЯиНсШа рНоетсигиз) агз*.
I φοινϊκοδς 3 хеп., аы. = φοινίκεος.
II φοινϊκοδς, οδντος 6 пальмовая роща υΐοά. 

Φοινϊκοδς, οδντος ό Финикунт (1. порт в Лидии,
у подошвы горы Мимант ТЬис.; 2. порт на воет, по- 
бережье о-ва Кифера Хеп.).

φοινϊκο-φαής 2 отливающий пурпуром (ποός, $с. 
του κύκνου Еиг.).

φοινϊκό-φυτος 2 поросший пальмами (τόπος бы.). 
φοινϊκτικώς в пурпурном цвете: φ. πάσχειν 5ехь 

видеть всё окрашенным в пурпур.
Φοινϊκώδης, ους ή (з^гаь. Φοινίκουσσα) Финикод

{один из мелких Липарских — Эолийских — островов)
АГЗ*.

I φοϊνιξ или φοίνιξ, ϊκος αά]. 1) пурпурный, багря
ный (πέπλος Еиг.); 2) рыжий, гнедой (ίππος Нот.; ταύροι 
ТЬеосг.).

II φοϊνιξ или φοϊνιξ, ϊκος о пурпур, багрянец (кра
ска или Цвет) Нош., Еиг. е1с.

III φοϊνιξ или φοϊνιξ, ϊκος ό, ή 1) пальма, преи- 
мущ. финиковая Нот., НН, Ρίηά., Еиг., Нег. е1с.; 2) финик: 
οίνος φοινίκων Хеп. финиковое (пальмовое) вино;3) паль
мовые ЛИСТЬЯ АгзЬ, РЫ.

IV φοϊνιξ, ϊκος ό феникс (финикийский струнный 
инструмент) Нег.

V φοϊνιξ или φοϊνιξ, ϊκος δ феникс (баснословная 
.1золотистопурпурная птица, раз в 500 лет прилетав
шая из Аравии в Гелиополь) Нез., Нег.: φοίνικος ετη βι- 
ουν Ьис. жить фениксов век, т. е, быть необыкновенно 
долговечным.

I Φοϊνιξ, ϊκος δ Феникс (1. сын Агенора, отец Ев
ропы Нот.; 2. сын Аминтора, наставник Ахилла Нот. е*с.).

II Φοϊνιξ, ϊκος αά], финикийский, тж, карфаген
ский (άνήρ Нот.).

III Φοϊνιξ, ϊκος о финикиянин, тж, карфагенянин
Нот. е1с.

φοϊνιος 3 к 2 1) ярко-красный, алый (αίμα Нот., 
АезсЬ., Зорь.); 2) кроваво-красный, кровавый (δρόσος 
АезсЬ.; στάλαγμα 5орЬ.); 3) покрытый кровью, окровавлен
ный (χειρ, κοπίς — υ. I, κόνις 5орЬ.); 4) кровожадный, 
губительный (Αϊαντος άλκά РЬкЬ; Άρης 5орЬ.): φοινία 
ξυνωρίς АезсЬ. губительная пара (Арея), т. е, огонь и 
меч; δήγμα φοίνιον АезсЬ. смертельный укус.

φοίνισσα αά], / 1) яркокрасная, пурпурная, алая 
<φλό£ РЬкЬ); 2) рыжая, гнедая (άγέλα ταύρων Рта.).

I Φοϊνισσα αά], / финикийская или карфагенская 
<γυνή Нот.; έμπολά РЬкЬ; ναυς тьис.; χθων Еиг.).

II Φοϊνισσα ή финикиянка или карфагенянка Нот. е*с. 
φοινϊσσω 1) обагрять (кровью) (πόντον αϊματι Нег.;

σφάγια Еиг.): μάστιγι νώτα φοινιχθείς 5орЬ. с окровав
ленной бичом спиной; 2) делать пурпурным, покрывать

румянцем (φοινίσσουσα παρή δ* αισχυνα Еиг.): χρόα φοι- 
νίχθην υπό τώλγεος тьеосг. кожа покраснела у меня от 
боли; 3) краснеть, румяниться (όψει φοινίξαντα μόρον
ЗорЬ.).

φοινές 3 1) обагрённый (αίματι Нот.); 2) кровожадный 
(θυμός НН).

φοιτάλέος 3 и 2 1) блуждающий в безумии, мечу
щийся в неистовстве (Διωνύσοιο θεραπνίδες Ап*ь.); 
2) заставляющий блуждать, гоняющий с места на место 
(κέντρα АезсЬ.; λύσσα Еиг.).

φοιτάλιώτης, ου αά], блуждающий, странствующий 
(эпитет Диониса) Ап1Ь.

φοιτάς, άδος αά]. /, редко п бегущая, блуждающая 
в исступлении ($с. Κασάνδρα АезсЬ.; $с. Βάκχαι Еиг.): φ. 
νόσος 5орЬ. неистовствующее безумие; φοιτάσι πτεροΐς 
Еиг. на неугомонных крыльях; φ. έμπορίη Ап*ь. лихора
дочная торговая деятельность.

φοιτάω 1) носиться взад и вперёд, метаться, блуж
дать: στενάχοντες φοίτων Нот. они бегали, издавая 
стоны; φοίτα ημάς εγχος έζαιτών πορεΐν Зорь, он бросает
ся из стороны в сторону, прося нас дать ему меч; κά
νες φοιτώσαι Хеп. рыщущие собаки; 2) (при)ходить или 
уходить: φοίτα μακρά βιβώσα Нот. она удалилась боль
шими шагами; έφοίτων άλλοθεν άλλος Нот. они сбежа
лись отовсюду; 3) порхать, летать (όρνιθες φοιτώσιν 
Нот.); 4) приходить, (за)хаживать, посещать, бывать 
(τινι и παρά τινα Ры., πρός τινα и παρά τινι ры.): φ. 
έπι (τάς) θύρας τινός Нег., Хеп., ры., Ьис. являться к ко- 
му-л.; ές πολέμους καί ές άγρας φ. Нег. ходить на войну 
и на охоту; φ. εις τά διδασκαλεία Хеп., εις διδασκάλου 
АгрЬ. и εις διδασκάλων ры. ходить в щколу; πολλάκις 
μοι φοιτών τό ένύπνιον ры. часто являвшийся мне сон;
5) вступать в половую связь, находиться в интимных 
отношениях (πρός и παρά την γυναίκα Ьуз., ры.; παρά и 
πρός τον άνδρα Нег., ры.); 6) появляться, .возникать, рас
пространяться (τρία φοιτά σώματα διά την ψύξιν, ύδωρ 
καί χιών καί χάλαζα Агзь; τό Σερτωρίου κλέος έφοίτα 
πανταχόσε ры.): ήδε (άλγησίς) μοι όξεΐα φοιτά καί τα- 
χεΐ’ απέρχεται Зорь, эта боль сразу у меня появляется и 
быстро проходит; τάλαντον αργυρίου ήμέρης έκάστης έφοί- 
τα Нег. ежедневно поступал один талант серебра (дохо
да); φοιτάν σΐτόν αύτοΐς έκ Χερρονήσου Ьуз. (она сказала), 
что к ним прибывает хлеб из Херсонеса; λόγος έφοίτα 
ры. распространился слух; 7) ходить в школу, учиться 
АгрЬ.: διδάσκει ν τους φοιτώντας ры. обучать учеников; 
έδίδασκες γράμματα, έγώ δ’ έφοίτων Бет. ты обучал 
грамоте, а я учился, 

φοιτέω Нег. = φοιτάω.
φοϊτησις, εως ή 1) хождение, посещение (επί τάς 

θύρας Хеп.); 2) ρΐ, посещение школы, т. е, учение ры, 
φοιτητής, об о школьник, ученик ры. 
φοιτίζω нн = φοιτάω.
φοϊτος о блуждание: φ. φρενών АезсЬ. безумие. 
Φολέγανδρος ή Фолегандрос (один из Кикладских 

островов, к воет, от Мелоса) ашь.
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φολιδωτός 3 1) покрытый чешуёй, чешуйчатый (το 
των δφεων γένος Агз*.; δέρμα κροκοδείλου ϋίικί.); 2) имею
щий вид чешуи (θώραξ Р1и*., Ьис.).

φολίς, ίδος ή 1) чешуя (только земноводных и пре
смыкающихся): έστι ή φ. δμοιον χώρα λεπίδος, φύσει 
δε σκλερότερον Агз1. чешуя пресмыкающихся заменяет 
чешую рыб и похожа на неё, но имеет более твёрдый 
состав; φ. λιθοκόλλητος Бюс!. мозаика из цветных кам
ней; 2) отметина, пятно (φολίδες και μώλωπες Ρΐιιΐ.)· 

φολκός ό косоглазый, по друг, кривоногий (Θερσί
της Нош.)·

φόλλις, εως ή (лат, ίοΙΗε) фоллис (мелкая монета 
в 0,25 унции) АпШ.

Φολόά ή дор. == Φολόη.
Φολόη, дор, Φολόά ή Фолоя (горная область на 

границе Аркадии и Элиды) Еиг., Хеп., Ап*ь.
φονάω жаждать крови или смерти (φονά νόος ήδη

БорЬ.).
φόνευμα, ατος τό труп убитого, мёртвое тело Еиг.
I φονεύς, έως αά], убийственный, губительный (κνώ- 

δων БорЬ.; χείρ Еиг.).
II φονεύς, έως О, ή убийца Нош., Нег., БорЬ., Еиг., 

1зосг. е1с.: φ. αύτοΰ Ьуз. самоубийца.
φονεύω убивать, умерщвлять (τινά Ρΐηά., Нег., Тга^., 

Р1а1.): τις φονεύει; БорЬ. кто убийца?; δίκαι των φονευ- 
σάντων πάρα БорЬ. возмездие убийцам.

φονή ή (только ρΐ.) убийство, резня (έν άργαλέησι 
φονήσιν Нош.): θεΐναί τινα έν φοναις Ρίικί. убить кого-л.; 
έν τήσι φονήσι είναι Нег. быть занятым избиением (вра
гов); άπολύσασΟαι έν φοναις БорЬ. окончить жизнь само
убийством; φοναί θηροκτόνοι Еиг. охота, 

φονικόν τό (человеко)убийство 1эосг., АгзЕ 
φονικός 3 1) касающийся убийства (δίκαι АгзЩ νό

μοι Бет.); 2) любящий убивать, кровожадный (τό των 
βρακών γένος тьис.; Άρεος θεραπυταί ры.; γυνή Р1и*.).

φόνιος 3 и 2 1) кровавый (σταγόνες АезсЬ.; τραύμα, 
έργα Еиг.); 2) кровопролитный (αγών Еиг.); 3) обагрён
ный кровью, окровавленный (χείρες АезсЬ.; πέλεκυς БорЬ.; 
αίχμά Еиг.); 4) кровожадный, губительный (δράκων АезсЬ.; 
Άΐδας Борь.): φόνια δέρκεσθαι АгрЬ. кровожадно глядеть; 
πληγή φονία АезсЬ. смертельный удар, убийство.

φονο-λΐβής 2 струящийся или залитый кровью (θρό
νος, ν. I. θάκος АезсЬ.).

φονό-ρ(ρ)ύτος 2 текущий или напоённый кровью 
(γαΐα АезсЬ.).

φόνος о (см. 7) тж. ρΐ, 1) убийство: φόνον τεύχειν 
или φυτεύειν τινί Нот. готовить чьё-л. убийство; φόνον 
βουλεύειν τινί Борь., Еиг., Нег. замышлять убить кого-л.; 
φόνου δικάζειν Ьис. судить за убийство; φόνοι πατρός 
или πατρώοι Борь, убийство отца; φόνος Ελληνικός Нег. 
избиение греков; φόνοι τ’ άνδροκτασίαι τε Нот. резня и 
человекоубийство; έν φόνω μαχαίρας άποδανειν ντ по
гибнуть от меча; 2) смертная казнь: φ. δημόλευστος 
Борь, казнь через побиение камнями; 3) (тж. φ. αίμα
τος Нош.) пролитая кровь (κεισθαι έν φόνω Нот.): φόνου

σταγόνες Борь, капли крови; ταύρειος φ. АезсЬ. кровь 
(заколотого в жертву) быка; 4) жертва убийства, труп 
убитого: о φ. καθαιμακτός Еиг. окровавленный труп; 
собир, φ. βροτών АезсЬ. трупы убитых; 5) туша, мясо: 
σβεννύναι ήδύσματι τον φόνον Р1и*. приправлять мясо 
пряностями; 6) орудие убийства: μελίη, φ. εμμεναί τι- 
νι Нош. ясеневое копьё, предназначенное для уничто
жения кого-л.; 7) убийца (Μήδεια, ά Πελίαο φ. Рта.), 

φονός 3 Борь. = φόνιος 1 и 4. 
φοξίνος ό фоксин (вид речной рыбы) Агз1. 
ψοξ6ς 3 заострённый, острый: φ. τήν κεφαλήν Нош. 

с заострённой формой головы, с клиновидной головой.
φορά ή [φέρω] 1) ношение, несение: φοράς γέ τοι срйо- 

νησις ού γενήσεται БорЬ. не будет отказа в том, чтобы по
нести тебя; 2) внесение, взнос (χρημάτων тьис.; δασμών 
Хеп., Р1а*.): φέρειν τήν τής σωτηρίας φοράν τή πάτριοι 
Бет. вносить свой вклад для спасения родины; ψήφοι; 

φ, Еиг., Р1а1. подача голоса, голосование; 3) плодоно
шение (τών δένδρων Агз*.); 4) плодовитость (φ. καί αφο
ρία Р1а*.); 5) перемещение, (круго)вращение (τών άστ
ρων καί του ήλιου рш.): ή φ. κίνησις πόθεν ποι (έστιν) 
Агз1. перемещение есть движение из одного места в 
другое; φ. πεττών ры. движение (ходы) шашечных фи
гур; 6) стремительный порыв, напор (ανέμου βία καί φ. 
Ро1уЬ.): φ. τις πραγμάτων Бет. некое давление обстоя
тельств, т. е. ход событий; ή του πλήθους φ. Ро1уЬ. на
строение толпы; φ. προς τον νεωτερισμόν Ро1уЪ. стре
мление к новшествам; φοράς μεστός рм. полный рве
ния, неукротимый; 7) ноша, груз (φοράν ένεγκεΐν рм.);
8) урожай, сбор, продукция (έλαιών АгзЕ); 9) наплыв, 
множество (ρητόρων πονηρών АезсЫп.; προδοτών καί δω- 
ροδόκων Бет.); 10) группа единомышленников, направ
ление, школа (έπί ταύτης είναι τής φοράς Бех*.): μάχη 
φοράς αντιδότου Ьис. борьба школ (мнений).

φορά-δην αάυ. 1) неся (έν χεροιν τινα Еиг.); 2) на 
носилках (δώμα πελάζει ν Еиг.; έλθεΐν οίκαδε Оет.): έν 
κλινιδίω φ. κομισθείς Р1и*. доставленный на носилках; 
3) стремительно (διαπέτεσθαι БорЬ.).

φορβάδικός 3 живущий стадами, стадный рш*. 
φορβάς, άδος αά/. /, редко т 1) дающий пропита

ние, питающий (γή Еиг.); 2) пасущийся в стаде (ίππος 
Еиг., Агз*.; πώλος Р1а1.); 3) распутный: φ. κόρη Ρΐηά. или 
γυνή Борь. = πόρνη.

φορβειά ή 1) недоуздок Хеп.,' Агз1., Ьис.; 2) (у флей
тистов) кожаный мундштук (для ослабления звука) 
АгрЬ., Р1и1.

φορβή ή [φέρβω] питание, пища, (у животных) корм 
Нот., БорЬ., Нег. е1с.

φορεάφόρος ·ό ϋίο£. ь. = φορειαφόρος. 
φορέεσκον эп. Шрф. Пег. к φορέω. 
φορέ^σΐ эп, ( = φορή) 3 л. $т£. ргаез. соп]с1. к φο

ρέω.
φορειά-φόρος ό несущий носилки, носильщик 
φορεΐον τό носилки, паланкин Ро1уЬ., рм.
I φορεύς, έως αά]. т вьючный (ίππος Р1и*.).
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II φορεύς, έως 6 1) носильщик Нош.; 2) носильщик 
паланкина, лектикарий Р1и*.

φορέα) [Шепз. к φέρω] 1) носить, уносить, увлекать 
(ίπποι τε και άρματα, οΐ φορέουσί τι να Нош.): φορεισθαι 
προς ουδας 5орЬ. быть влекомым по земле; πεφορημένος 
αεί Р1а*. находящийся в вечном движении; 2) перено
сить, приносить, доставлять (ύδωρ, μέθυ, θαλλόν έρί- 
φοισι Нот.; τάς αγγελίας φ. τινι Нег.): πηγάς ποταμίους 
φορεισθαι Еиг. приносить себе воду из речных источ
ников; 3) носить (иметь) на себе (θώρηκα, ασπίδα Нот.; 
έσθήματα Зорь.; έμβάδας АгрЬ.; δακτύλιον Р1и*.): φ. κεφά
λας ίσχυράς Нег. иметь крепкие черепа; 4) носить 
(иметь) в себе: τάς αγλαΐας φ. Нот. тщеславиться, ки
читься: εν ήθος μουνον έν έαυτω φ., τουτ’ όρθώς έχειν 
Зорь, лелеять в себе одно лишь чувство — чувство сво
ей правоты; λήμα θούριον καί λόγους άφύκτους φ. АгрЬ. 
быть твёрдым душой и ловким в речах; 5) переносить, 
выдерживать (τον άκρατον ού φ. рш*.).

φορη-δόν αάν. ( = φοράδην) неся на руках: φ. μετα- 
κομίζειν τινά Ьис. переносить кого-л.

φόρημα, ατος τό 1) ноша, груз Зорь., Хеп.; 2) бре
мя, обуза (Еиг. — V, I. φρόνημα): φ. ό φόβος (έστίν) Хеп. 
страх — (тяжёлая) обуза; 3) одежда, наряд Ага*.: τό των 
όπλων φ. Хеп. вооружение; 4) украшение АгрЬ.: φ. πε- 
ριβραχιόνιον Р1и*. браслет; 5) (лат. 1егси1иш) носилки, 
паланкин Р1и*.; 6) ( = οί φορείς) группа несущих палан
кин, НОСИЛЬЩИКИ Ро1уЬ.

φορήμεναι и φορηναι эп. т/. к φορέω. 
φορητός 3 и 2 \αά]. уегЬ. к φορέω] 1) носимый, не

сомый (κυμάτεσσι Ρΐηά.; έπί δελφίνων διά θαλάττης Р1и*.); 
2) подвижный, находящийся в постоянном движении 
(φύσις Р1и*.); 3) выносимый, терпимый, сносный Ьис.: ού 
φ. АеасЬ., Еиг. невыносимый, нестерпимый.

φόρΐμος 2 плодовитый, плодоносный (δένδρον Ап*ь.). 
φορίνη (ϊ) ή кожа, одежда из (свиной) шкуры (φο- 

ρίνην παχειαν φέρειν Р1и*.).
φορινόομαι покрываться кожицей или становиться 

кожистым Ьуз.
Φορκίδες (ΐ) αί Форкиды, дочери Форкия, т. е. 

Γοργόνες и Γραίαι РЬкЬ, АеасЬ.
Φόρκος ό Ρΐηά., Зорь. = Φόρκυς.
Φόρκυν, ϋνος ό 1) Нот. = Φόρκυς; 2) (сын Фенопа — 

Φαΐνοψ, предводитель фригийцев, убитый Эантом) 
Нот.

Φόρκυς, υος и Φόρκυν, ϋνος ό (асе. Φόρκυν) Φορ- 
кий (морской бог, сын нимфы Тоосы Нот.; сын Понта 
и Геи, муж Кето — Κητώ, отец Горгон и Грей) Неа.: 
Φόρκΰνος λιμήν Нот. гавань Форкия (на о-ве Итака).

φορμη-δόν αάν. [φορμός] крестообразно, крест- 
накрест (τιθέναι или έπιβάλλειν τι тьис.).

φόρμιγξ, ΐγγος ή форминга (род кифары или арфы 
С 3—7 струнами) Нот., НН, Неа., РЬкЬ, Еиг., АгрЬ. е*с.: 
φ. άχορδος Ага*. = τόξον.

φορμίζω играть на форминге Нот. 
φορμικτάς, ου (ά) ό дор. = φορμικτής.

φορμικτής, дор. φορμικτάς, ου ό играющий на
форМИНГе РЬкЬ, АгрЬ., Ап*Ь.

φορμικτός 3 \αά]. уегЬ. к φορμίζω] исполняемый 
под звуки форминги (зс. μέλη ЗорЬ.). 

φορμίον τό υΐο^. ь. = φορμίς.
φορμίς, ίδος ή [йетт. к φορμός] плетёнка, корзин

ка АгрЬ., Ага*.
φορμίσκος ό Р1а*. = φορμίς.
Φορμίων, ωνος ό Формион (1. афинский полково

дец, участник Пелопоннесской войны тьис.; 2. афинский 
торговец из рабов, против которого направлена 34-я 
речь Демосфена).

φορμο-ρράφέω доел, зашивать в плетёнку, перек.
ЗаГОНЯТЬ В Тупик АезсЫп.

φορμός ό [φέρω] 1) плетёнка, корзина Неа., Нег., Ро1уЬ., 
Р1и*.; 2) цыновка, рогожа Нег., АгрЬ.: έν Λυκείω τον φορμόν 
δούναι погов. Агз*. дать циновку в Ликее, т. е. оказать 
услугу в момент действительной необходимости; 3) «ро
гожа» (одежда моряков из грубой плетёной ткани) 
тьеосг.; 4) форм (мера сыпучих тел, приравниваемая 
к медимну = 52,5 л.) Ьуз.г АгрЬ.

φορμο-φόρος ό носильщик υίο£. ь. 
φορο-λογέω облагать налогом (τι Ро1уЬ., бы. и τι- 

να Р1и*.).
φορο-λόγος ό сборщик податей Р1и*. 
φόρον τό ντ = лат. ίοπιηι.
φόρος ό [φέρω] 1) налог, подать или дань Нег., тьис. е*с.: 

τους φόρους τάττειν 1аосг., АезсЫп., Эет. устанавливать 
налоги; φόρον τάζασθαι Нег. наложить на себя, т. е. 
предложить дань; 2) уплата, платёж: δούναι χίλια τά
λαντα κατά φόρους έν ετεσι δέκα Ро1уЬ. уплатить тыся
чу талантов в рассрочку в течение десяти лет; 3) про
изведение, плод (φόροι γάς АеасЬ.).

φορός 2 [φέρω] несущий, влекущий, споспешествую
щий, попутный (άνεμος Ро1уЬ., Мой.; πνεύμα Р1и*.): φ. κάτω 
Агз*. тянущий вниз; ό φ. κύβος Ьис. счастливая костяшка 
(в игре), перен. счастливый жребий; φ. προς άρετήν καί 
προς εύδαιμονίαν Р1и*. ведущий к добродетели и к сча
стью.

φορτ-ηγέω перевозить или переносить грузы Нег., 
Ьис.

φορτ-ηγία ή перевозка (торговых) грузов Ага*, 
φορτ-ηγικός 3 перевозящий грузы, грузовой (πλοΤ- 

ον ТЬис., Хеп.).
φορτ-ηγός 2 1) перевозящий грузы, грузовой (ναΰς*' 

Ро1уЬ., Р1и*.; πλοιον ϋΐοά.); 2) занимающийся перевозкой 
грузов (ναυβάτης АеасЬ.).

φορτίζω 1) нагружать, навьючивать (τον όνον ВаЬг.): 
πεφορτισμένος Ьис. нагруженный до отказа; 2) погру
жать (έφ’ όλκάδα τι Ап*ь.): τά μείονα φορτίζεσθαι Неа. 
погружать (на корабли) меньшую часть (своего имуще
ства); 3) обременять (οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι ντ).

φορτικόν τό тягостность, несносность, назойливость 
(ταυτί δε λέγω ού του φορτικού ένεκα АезсЫп.): τό φ. των 
μέτρων Ьис. тяжеловесные (надоедливые) стихи; έρώ-
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ύμΐν φορτικά μέν, αληθή δέ ры. я скажу вам вещи тя
гостные, но истинные.

φορτικός 3 1) тяжёлый, тягостный, тяжеловесный, 
неуклюжий (σχήμα ρήματος Р1и*.); 2) тягостный, непри
ятный: εί φορτικώτερον είναι τό ρηθησόμενον δόξει, λέξω 
Бет. если то, что я собираюсь сказать, и покажется 
неприятным, я (всё же это) выскажу; 3) грубый, не
культурный, тж. низменный, пошлый (χωρίον Агрь.; ήδο- 
ναί Р1а1.; 6 μεν πεπαιδευμένος, ό δέ φορτικός Агз*.): τό 
των κωμωδών πράγμα φορτικόν ποιειν ры. разыгрывать 
пошлую комедию; οί πολλοί καί φορτικώτατοι агз*. со
вершенно необразованная толпа. — См. тж. φορτικόν.

φορτικότης, ητος ή грубость, некультурность, бес
тактность АГЗ*.

φορτικώς грубо, некультурно, бестактно (λέγειν 
!зосг.; έπαινειν ры.; διαλέγεσθαι Р1и*.): φ. μέν τοις ρή- 
μασιν, άληθώς δέ τοις πράγμασι Р1и*. в грубых словах, 
но по существу правильно.

φορτίον τό [φέρω] 1) ноша, тяжесть Агрь.: φέρων όσον 
έδύνατο μέγιστόν φ. Хеп. неся столько, сколько мог унес
ти; 2) преимущ. р1. кладь, груз, товар(ы) Нез., Нег., АгрЬ.; 
3) плод (чрева): ή γυνή ύποδεζαμένη φέρει τό φ. κιν- 
δυνεύουσα περί του βίου Хеп. зачавшая женщина вына
шивает плод с опасностью для жизни; 4) перен. бремя, 
обязанность: μεΐζον φ. ή καθ’ αυτόν αιρόμενος Бет. при
няв на себя бремя не по плечу.

φορτίς, ίδος ή ($с. ναυς) грузовой (товарный) ко
рабль Нош., ϋίοά., Ьис., Ап*Ь.

φόρτος О [φέρω] 1) груз, кладь Нот., Нее., Нег., ЗорЬ., 
р 1 иί., Ьис.; 2) перен. бремя, тягота: κοινόν φόρτον τινί 
εχειν τινός Еиг. разделять с кем-л. бремя чего-л.; 3) гру
бость, пошлость Агрь.

φορτο-φορέω переносить или перевозить груз 
(рщь — ν. I. к ποντοπορέω). 

φορύνω (О) Нот. = φορύσσω. 
φορύσσω марать, пачкать (φορύξας αίματι Нот.), 
φορΰτός о 1) грязь, грязная лужа Ииь; 2) отбросы, 

мусор (φ. καί γή Агз*.; έν φορυτω κατακείμενος Агрь.).
Φορωνεΐδαι, ων οί форонеиды, т. е. аргивяне 

ТЬеосг. {см. Φορωνεύς).
Φορωνεύς, έως о Фороней {сын Инаха, отец Ни- 

обы, миф. царь Аргоса) Οίοά.
φόως τό Нот. {только пот. и асе. 8ίη%.) = φάος. 
φόωσ-δε αάν. на (дневной) свет Нот.
Φράατα τα Фрааты {город в Мидии, зимняя рези

денция парфянских царей) Р1иь
Φραάτης, ОТ) о Фраат {имя четырёх парфянских 

царей, последний из которых умер во 2 г. н. э.) Р1и1. 
Φραγγικός 3 франкский, ашь.
Φράγγοι οί франки {племя в Галлии) Р1и*. 
*φράγ-δην αάν. в виде защиты, наподобие брони 

Ва(г.
φραγέλλιον τό (лат. 11а§е11ит) бич ντ. 
φραγελλόω (лат. Па^еИо) бичевать ντ. 
φραγήναι ш/. аог. 2 раза. к φράσσω.

φραγήσομαι ντ /ц*. раза, к φράσσω, 
φράγμα, ατος τό [φράσσω] 1) ограждение, вал Нег.; 

2) оборонительное оружие, защитное средство: τά μέν 
προς τον πόλεμον όπλίσματα, τά δέ φράγματα ры. ору
жие для войны и средства защиты; τά όμματα έχει φ. 
τά βλέφαρα Агз*. глаза снабжены, в качестве защиты, 
вёками.

φραγμός ό [φράσσω] 1) закрывание, затыкание: τής 
άκουούσης πηγής δι* ώτων φ. ЗорЬ. затыкание ушей, что
бы ничего не слышать; 2) ограда, забор Нег., Хеп., ТЬеосг., 
Р1иь, Ьис.; 3) анат. перегородка, перепонка, преграда 
Агзь; 4) огороженное место, загон*Ап1Ь.

φράγνϋμι тж. тей. 1) огораживать, укреплять (τό 
στρατόπεδον ры.); 2) переграждать, заграждать (τά Πυ
ρηναία όρη ры.; Άίδαο κελεύθους ашь.). 

φράδά ή Ρΐηά. = φραδή.
φράδάζω (3 л. εΐηξ. аог. φράδασσε) делать извест

ным, указывать (τι Р1шЬ).
φραδή ή [φράζω] 1) понимание, знание (των μελλόν

των φραδαί Р1шЬ); 2) указание, совет (έπεσθαι φραδαΐς 
τίνος АезсЬ.): Παλλάδος φραδαισιν Еиг. по советам Пал- 
лады; άθανάτων φραδή τίνος ТЬеосг. по внушению ка
кого-то божества.

φράδής 2 рассудительный, осмотрительный (νους 
Нот.).

φραδμοσύνη ή разумность, тонкий замысел нн, Нез. 
φράδμων 2, $еп. ονος умный, находчивый (άνήρ 

Нот., Нег.).
φράζω (аог. έφράσα— эп. φράσα и έφρασσα, эп. аог.2 

(έ)πέφραδον, р/. πέφράκα; тей.: аог. έφρασάμην и έφρά- 
σθην — эп. φρασάμην и έφρασσάμην, /ы*. φράσομαι — эп. 
φράσσομαι, р/. πέφρασμαι) 1) указывать, объяснять 
(ούχ άπλώς είπειν, αλλά σαφώς φράσαι 1зосг.): φ. τί τινι, 
πρός τινα и τινά Нег., 1зосг., Агрь объяснять что-л. ко- 
му-л.; σήματα φ. Нот. перечислять признаки; φ. τή 
χειρί Нег. делать знак(и) рукой, объяснять жестами; 
φράσαι την άτραπόν την φέρουσαν ές Θερμοπύλας Нег. 
указать тропинку, ведущую в Фермопилы; φράζε δη τί 
φής или φράσον δ’ άπερ έλεξας δορΗ объясни же, что 
ты говоришь; πυνθανομένοις τι διά μαντικής φ. Хеп. 
давать вопрошающим прорицания; φράσαι διά των γραμ
μάτων ры. изложить письменно; 2) говорить, сообщать, 
объявлять: μύθον πέφραδε πάσι Нот. объяви всем; φρά
ζει, ότι ένδον έστί Ьуз. (она) сообщаем (мне), что (он) 
здесь; εί ρητόν, φράσον АезсЬ. если можно, скажи; τής 
μητρός ήκω τής έμής φράσων έν οίς νυν έστιν ЗорЬ. я 
пришёл рассказать (тебе), что с моей матерью; φ. τινί 
πάντα τά παρεόντα πρήγματα Нег. сообщать кому-л. всё 
о положении дел; 3) подсказывать, советовать (έρος 
ήν ό φράσας ЗорЬ.); 4) приказывать, распоряжаться (τινί 
ποιειν τι тьис., Хеп.); 5) тей. узнавать, получать све
дения: έζ έτέρων μύθον εχειν φράσασθαι Еиг. узнать 
(о чём-л.) из чужих рассказов; φράζευ λογιών οδόν 
АгрЬ. прйми смысл (вещих) слов; 6) тей. узнавать, рас
познавать (τινά или τι Нот.); 7) тей. замечать, видеть
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(τινα или τι Нот.): τον φράσατο προσιόντα Нот. (Одис
сей) заметил приближающегося человека; 8) тей. вни
мательно осматриваться, остерегаться (φράσσασθαι λό
χον Нег.): φράζου μή πόρσω φωνειν 5орЬ. смотри, ни сло
ва больше; φράσσαι τινά, μή σε δολώση Агрь. берегись, 
как бы кто-л. тебя не перехитрил; 9) теб. думать, раз
мышлять: φράζεσθαί τι θυμώ ала ένί φρεσί Нот. обдумы
вать что-л. про себя; άμφίς φράζεσθαί Нот. расходить
ся в мнениях; 10) τηβά. замышлять, задумывать (κακά 
τινι, τινι όλεθρον Нош.); φράσσασθαι ήρίον τινί Нот. за
думать (воздвигнуть), гробницу кому-л.
- φράν (ά) ή дор. Ρίηά. = φρήν.

φράξαι Шрег. аог. 1 τηβά. к φράσσω (ν. Ι.—рег τηβία- 
ίΗβ$ίη — φάρξαΐ, АезсЬ., 5ер1ет 63). .

φράξω /άί. к φράσσω.
Φραόρτης, ου ό Фраорт (1. мидянин, отец лидий

ского царя Деиока Нег., рм.; 2. сын Деаока, 2-ой царь 
Мидии, приблиз. с 656 г. по 634 г. до н. э. Нег., рм.). 

φράσδω дор. тьеосг. = φράζω, 
φράσίν дор. Рта. άαί. ρΐ. к φρήν. 
φράσις, εως (ά) ή способ выражения, слог, стиль 

Агз1.: ή όξύτης τής φράσεως РМ. яркость слога.
I φράσσομαι эп. ίαί. тей. к φράζω.
II φράσσομαι теб.-разз. к φράσσω.
φράσσω, атт. φράττω (разз:. аог. 1 έφράχθην, р/. 

πέφραγμαι) тж. тей. 1) огораживать, укреплять (φρά- 
ί-ασθαι τήν άκρόπολιν θύρησί τε καί ξύλοισι, φράζασθαι 
τό τείχος Нег.): προσφέρεσθαι προς πεφραγμένους Нег. 
наступать на укрепившихся (противников); 2) возво
дить укрепления: ώς άμεινον φραξαμένων αυτών υπό 
νύκτα тьис. так как за ночь они улучшили свои укре
пления; 3) прикрывать, защищать (φ. έπάλξεις ρινοίσι 
βοών Нош.): φραχθέντες σάκεσιν Нот. или άσπίσιν πε- 
φραγμένοι Еиг. прикрытые щитами; δέμας όπλοισιν φρά- 
ξαντες АезсЬ. вооружённые с головы до ног; φράξασθαι 
νήας ερκεϊ χαλκείω Нот. прикрыть корабли медной сте
ной, т. в. стать вокруг кораблей для их обороны; 
4) снабжать гарнизоном: φράζασθαι πύλας προστάταις 
АезсН. расставить гарнизон у ворот; 5) заграждать, пе
регораживать, блокировать (τήν οδόν Нег.; τούς εσπλους 
тнис.): ό άγκών του Νείλου φρασσόμενος Нег. преграждён
ная плотиной излучина Нила; φράξαι τα περί Θερμοπύλας 
στενά ры. отрезать (занять войсками) Фермопильские 
теснины; πλεύμων υπό ρευμάτων φραχθείς Ρΐβΐ. лёгкое, 
заложенное (наполненное) слизью; οΐ πεφραγμένοι πό
ροι Аг$(. закупоренные каналы; 6) смыкать (δόρυ δουρί, 
σάκος σάκεϊ Нот.; τα γέρρα Нег.); 7) расставлять (άρκύσ- 
τατά τινι, πάγας АезсЬ.); 8) наполнять (χειρά τινι РШ.).

φραστήρ, ήρος ° 1) дающий указания, указчик Хеп., 
Р1и1.: φ. οδών хеп. провожатый, проводник; 2) ($с. οδούς) 
зуб (по которому определяется возраст Агрь., см. φρά- 
τηρ).

φραστικόν τό умение говорить ры. 
φραστικός 3 1) указывающий, объясняющий, обозна

чающий (λόγος φωνή φραστική έκάστου τών όντων, зс. |

,έστίν ,Р1а*.); 2) умеющий говорить, легко изъясняющий
ся (άνήρ Ρΐϋί.), — См. тж. φραστικόν, 

φράστωρ, ορος ό АезсЬ. = φραστήρ..
Φραταγοόνη ή Фратагуна (жена царя Дария, сы

на Ристаспа) Нег.
. φράτηρ, ερος (ά) ό (άαί. ρί. φράτερσι) (со)член фра
трии АезсЬ., Агрн., РЫ., 1заел .ίπτέτης ών ούκ εφυσε φρά- 
τερας АгрЬ. (щутл. намёк на φραστήρ 2) в семилетием 
возрасте у него ещё не было сочленов по фратрии 
(достигший этого возраста ребёнок вносился в списки 
фратрии).

φράτορικός 3 фратрийный (γραμματειον Бет.). 
*φράτρα и φρήτρη ή эп.-ион. = φρατρία. 
φράτρία, эп.-ион. *φράτρα(άх)и φρήτρη ή 1) фрат

рия, колен9: κατά φρήτρας Нот. по фратриям (в Афи
нах, согласно конституции Солона, каждая из четы
рёх φυλαί делилась на 3 φρατρίαι, а каждая из фрат
рий—на 30 γένη) Р1а*., 1зосг., АезсЫп., Агз*.; 2) (в Риме, 
лат. сипа) курия Р1и*.

φράτριάζω быть сочленом фратрии, принадлежать 
к той же фратрии (μετά τίνος Оет.).

φράτ·ρ£-αρχος ό фратриарх, глава фратрии Бет. 
φράτρ£ζω ьУз/= φράτριάζω.
φράτριος 3 (ά) фратрийный, покровительствующий 

фратрИИ (Ζεύς Р4а*., Бет.), 
φράττω. атт. = φράσσω.
φρ&τωρ, Ορος (ά) ό Ьуз., АгрЬ., Эет., Агз1. = φράτηρ. 

φρε-άντλης, ου ό [φρέαρ] водочерпатель (прозвище, 
данное философу стоической .школы Клеанфу — Κλε

άνθης — как по созвучию, так и потому, что пропита
ние он добывал себе черпанием воды из колДдцев) Бюд. Ь.

φρέαρ, άτος и άτος, эп. φρεΐαρ, άτος τό 1)_колодец 
(κρήναι καί φρείατα Ηοω,):.έν φρέατι συνέχεσθαι рш. по
пасть в колодец, т. е. оказаться в трудном положении;

• τήν περί τό φ, όρχησιν όρχεισθαι ΡΐιΠ. пля:ать вокруг 
колодца, т. е. подвергать себя опасности; 2) бассейн,- 
цистернаν(τό φ. έλαίου μεστόν Агрь.).

Φρεάρριος ό житель или уроженец дема фреарры
Бет.

Φρέαρροι οί Фреарры (дем в атт. филе Λεοντίς) рши 
φρεάτια ή (искусственный) водоём,.канал или канава 

Хеп., Ро1уЬ.
φρεάτιαϊος 3 колодезный (ύδατα рип.).
Φρεαττύς и Φρεαττώ, ους ή Фреатто (местность 

: близ Пирея, на берегу моря; если осуждённый на, из
гнание обвинялся в каком-л,. новом преступлении, он 
мог подплыть к этому месту берега и защищаться 
с борта корабля перед судом — τό έν Φρςαττοΐ δικαστή- 
ριον Бет.,. Агз*. — который заседал на берегу).

φρειαρ, άτος τό эп. = φρέαρ, 
ч φρεν- в сложи, словах = φρήν. 

φρενάπάτάω вводить в заблуждение, обольщать ΝΤ* 
φρεν-άπάτης, ου ό.обманщик, обольститель ΝΤ. 
φρενετίζω Ρΐιπ. = φρενιτιάω. 
φρενετισμό^ ό ρμ. == φρενιτις.

ПО Древнегреч.-русский словарь
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φρεν-ήρης 2 здравомыслящий, благоразумный Нег.,
Еиг.

φρενίτιάω быть в горячечном бреду, впасть в не
истовство, быть буйно помешанным ры. 

φρενιτίζω Ρΐιιΐ., зех*. = φρενιτιάω. 
φρενίτοκός 3 находящийся в горячечном бреду, 

буйно помешанный ЗехЕ
‘ φρενΐτις, ιδος ή (8С.  νόσος) безумие, (буйное) поме
шательство ΡΙιιΙ., Ьис.

φρενΐτοσμός ό Р1иь = φρενΐτις. 
φρένο- в сложи, словах = φρήν. 
φρενο-βλάβεια ή помешательство, безумие Ьис. 
φρενο-βλαβής 2 помешанный, безумный Нег., Р1иь, Ьис. 
φρεν©-γηθ·ής 2 веселящий душу, проливающий ра

дость (Απόλλων ашь.).
φρενο-δάλής 2 [δηλέομαι] расстраивающий душу, 

сводящий с ума (ύμνος έξ Έρινύων АезсЬ.).
φρενό-θεν αάν. с ума: φ. έπ’ αριστερά βήναι Зорь, 

сойти с ума.
φρενο-ληστής, ©ΰ ό похититель здравого смысла 

ала похититель сердец, т. е. Έρως Ать.
φρενο-μάνής 2 беснующийся, исступлённый АезсЬ. 
φρενο-μόρως в помешательстве: φ. νόσων Зорь, ду

шевнобольной.
φρενοπλάνής 2 Аезсь. = φρενοδαλής. 
φρενο-πληγής 2 с ума сводящий (μανίαι Аезсь.). 
φρενό-πληκτος 2 поражённый безумием Аезсь. 
φρενοπλήξ, ήγος αά]. АШЬ. = φρενόπληκτος. 
φρενο-τέκτων 2, %еп. ©νος остроумный, изобрета

тельный (άνήρ АгрЬ.).
φρενέω 1) вразумлять, наставлять (τινα Тга^., Хеп.; 

φ. εϊς τι Хеп.): άνδρες πεφρενωμένοι Ьис. сознательные 
люди; 2) делать гордым, ра$8. гордиться ВаЬг.

φρεν-ώλης 2 потерявший рассудок, безумный АезсЬ, 
φρε-ωρυχέω 1) рыть колодец Р1иь; 2) шутл. сильно 

жалить (τινα Агрь.).
φρε-ωρύχος 2 (о) служащий для рытья колодцев 

(σκεύη ?1иЬ).
φρήν, дор. φράν, φρενός ή 1) преамущ. р1. грудо

брюшная преграда Нош., Тга£., Р1аь е*с.; 2) только р1 вну
тренности, грудь: του έν φρεσιν ήτορ παχνοΰται Нош. 
сердце у него сжимается в груди; Αίαξ επαξε διά φρένων 
ξίφος Ρΐηά. Эант вонзил (себе) меч в грудь; 3) перен., тж. 
р1. грудь, сердце, душа: τρομέουσι φρένα Нош. они трепе
щут душой, т. е. содрогнулись от страха; κατά φρένα 
καί κατά θυμόν Нош. в глубине души; ούκ απ’ άκρας 
φρενός АезсЬ. от всего сердца (точнее не краем души);
4) тж. р1. ум, мышление, мысль: φρεσιν άγαθήσι κε- 
χρήσθαι Нот. быть честного образа мыслей; μετά φρεσί 
βάλλεσθαί τι Нот. мысленно решать что-л.; φρενί λα- 
βεΐν τον λόγον Нег. поразмыслить о (слышанных) сло
вах; φρένων κενός Зорь, обезумевший.

φρήτρη ή эп.-ион. (άαί. 8ίη§. φρήτρηφιν) = φρατρία. 
φρίκά (ϊ) ή дор. Еиг. = φρίκη.
φρικαλέος 3 1) шероховатый, т. е. обрывистый

(σπιλάς Ап1Ь.); 2) приводящий в трепет, жуткий (νέχυς. 
νάπος ашь .).

φρίκη, дор. φρίκά (ϊ) ή 1) рябь, зыбь (έν γαλήνη 
φ. ύποτρέχουσα Р1иь); 2) дрожание, дрожь ры., Агаь; 

3) трепет, страх Нег., Хеп., Р1аь, Р1иь: φρίκην παρέχειν 
τινί Зорь, приводить кого-л. в трепет; φρίκα τινός Еиг. 

из страха перед кем-л.
φροκτός 3 [αά]. уегЬ. к φρίσσω] ршь, ашь. = φρι- 

κώδης.
φρίκ-ώδης 2 приводящий в трепет, ужасный, страш

ный (δψις Агрь.; θέαμα, όρκοι ры.): βρόμος φ. κλύειν 
Еиг. страшный грохот; φρικώδες άντιφθέγγεσθαι Еиг. от
кликаться страшным грохотом.

φρϊκ-ωδώς ужасно, страшно: άγιώτατα έχειν καί 
φρικωδέστατα Оет. повергать в священный ужас.

Φρικωνίς, ίδος ή Фриконида (другое название эол. 
города Κύμη) Нег.

φριμάσσομαι, атт. φρΐμάττομαί вздрагивать, под
скакивать (φριμάσσεται τραγίσκων άγέλα тьеосг.): φριμά- 
ξασθαι καί χρεμετίσαι Нег. встрепенуться и заржать.

φρέξ, ϊκός ή 1) дрожание, волнение, рябь, зыбь: 
υπό φρικός Βορέω Нот.,из поднятых Бореем волн; έχεύ- 
ατο πόντον επι φ. Нот. море покрылось зыбью; θά
λασσα φρικί χαρασσομένη ашь. подёрнутое зыбью море; 
2) вставание ила стояние дыбом: φρικί μάλλον όρθώσας 
ВаЬг. ощетинившись.

Φρίξα ή и Φρίξαι αί Фрикса или Фриксы (город 
в Трифилии, в Элиде) Нег., Хеп.

φριξ-αύχην, χενος αά]. со щетинистой или взъеро
шенной шеей (κάπρος Р1иь).

φριξός 3 стоящий дыбом, взъерошенный (τρίχες
Аг81.).

Φρίξος о Фрике (божество или олицетворение ужа
са) ашь.

Φρίξος ό Фрике (1. сын Атаманта и Нефелы, бе
жавший с сестрой Геллой от притеснений мачеха 
в Колхиду, где он принёс в жертву Зевсу златорун
ного барана\ руно этого' барана было там прибито 
к священному дубу и впосл. похищено аргонавтами 
Нег. е1с.; 2. посол Агесилая к фиванцам Р1иЬ).

φρίσσω, атт. φρίττω (/αί. φρίξω, /?/. πέφρΐκα) 
1) становиться (подниматься) дыбом, щетиниться: λέον- 
τος δέρος χαίτη πεφρικός Еиг. пушистая львиная шкура; 
όρνις φρίσσων РМ. нахохлившаяся птица; έφριζαν έθει- 
ραι тьеосг. шерсть поднялась дыбом (у разъярённого 
льва); νώτον φ. Нот. (о кабане) ощетинить спину; αρου- 
ραι φρίσσουσιν Нот. поля, где колосятся (доел, щети
нятся) хлеба; στίχες άσπίσι καί εγχεσι πεφρικυιαι Нот. 

ряды (войск), ощетинившиеся щитами и копьями; φιαλα 
χρυσω πεφρικυια Ρίηά. чаша с золотыми выпуклыми 
украшениями; φρίσσοντες όμβροι РЬкЬ ливни; 2) дро
жать, трепетать, содрогаться (ριγούν καί τρέμειν καί 
φ. Рш*.): φ. τι Зорь., Еиг., Р1иь, υπέρ τίνος Эет. и πρός 
τι Рин. дрожать перед чем-л., при виде чего-л. или 
при воспоминании о чём-л.; ήκουσ’ ανήκουστα ώστε φρι-
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ξαι Зорь. я услышал (столь) ужасное, что дрожу; πέ- 
φρικα τάν θεόν АезсЬ. я охвачен трепетом “перед богиней; 
δ τίς ούκ άν έφριξε ποιήσαι; Эет. кто не содрогнулся 
бы (перед перспективой) сделать это?; φ. και προσκυ- 
νειν τι ры. в благоговейном ужасе повергаться ниц 
перед чем-л.

φροιμιάζομαι (атт. стяж. к προοιμιάζομαι) де
лать вступление, говорить в форме введения, начинать 
Р1и1., Ьис.: φ. θεούς АезсЬ. начинать с обращения к бо
гам: τί φροιμιάζει νεοχμόν; Еиг. что это у тебя за стран
ное начало?; έπεί πεφροιμίασται τά νυν είρημένα Агз*. 
после этого вступления.

φροίμιον τό (атт. стяж. к προοίμιον) вступление, 
начало АезсЬ., Ьис.: τό φ. ούκ εύτυχές Еиг. неблагоприят
ное начало.

φρονέω 1) чувствовать, ощущать (μηδέ ζην μηδέ φ. 
Р1аь): θανών δ* ού φρονών АезсЬ. бесчувственный мерт
вец; έμέ τον έτι φρονέοντ’ έλέησον Нош. пожалей меня, 
ещё чувствующего (т. е. пока я ещё жив); έλεητύν φ. 
Нош. испытывать сострадание; 2) быть в здравом уме, 
быть (благо)разумным, сознательным: νους καλώς φρο
νών Зорь, благоразумие; τό φρονούν Р1иЬ здравый смысл; 
τού φρονεΐν έξιστάναι τινά осеп. лишать кого-л. рас
судка; μή φ. АезсЬ. или κακώς φ. Зорь. лишиться рас
судка (ср. 4)\ φρονών έπρασσον Зорь. он поступил созна
тельно (преднамеренно); ή φρονούσα ηλικία или ή ηλι
κία τού φρονείν АезсЫп. разумный (сознательный) воз
раст; ούκ ευ φρονείς АгрЬ. ты не в своём уме; 3) думать, 
мыслить, размышлять (нош.; άλλα φ. καί άλλα λέγειν 
Нег.): φ. καίρια Зорь. рассуждать дельно; είδέναι τε καί 
φ. Р1аь познавать и мыслить; ευ φ. περί τι Нег. верно 
судить о чём-л.; Ισον τινι φ. Нош. и τό αυτό (τά αύτά) 
τινι φ. Нег. быть одного мнения с кем-л.; άριστοι μά- 
χεσθαί τε φ. τε Нош. сильные как воинской доблестью, 
так и умом; 4) замышлять, предполагать, намереваться 
(φ. ποιειν τι Нош.): ήπερ φρονέω Нош. как я замышляю; 
κακώς φ. Нош. замышлять недоброе (ср. 2); άμφίς φ. 
Нош. иметь разные намерения; τά τίνος φ. Хеп., Р1и*. 
быть с кем-л. заодно, быть на стороне кого-л.; 5) быть 
настроенным, расположенным: ού τά άριστα φ. ТЬис. 
находиться в мрачном настроении; φ. άριστά τινι Агрь. 
относиться самым благожелательным образом к кому-л.; 
ευ φρονώ τά σά Зорь. я глубоко предан(а) тебе; μέγα φ. 
Нош., Ьуз., 1зосг., Хеп. быть надменным, гордиться, (о жи
вотных) быть неукротимым; μέγα φ. έφ* έαυτώ Хеп. 
высоко мнить о себе; μικρόν καί ταπεινόν или έλαττον 
φ. Бет. быть исполненным смирения, быть скромным; 
όρθώς φ. προς τάς πημονάς АезсЬ. сохранять душевное 
равновесие в бедствиях; εύ φ. τοις ήγγελμένοις АезсЬ. 
радоваться известиям; 6) стремиться, устремляться 
(мыслью): όπιδα φ. ένί φρεσίν Нош. стремиться к мще
нию; ίθύς φ. Нош. устремляться прямо вперёд; άλλη 
φρονέοντες έπεπλέομεν нн мы собирались плыть в дру
гом направлении; ειρηνικά φ. Р1и*. мечтать о мире; φ. 
άληθηίην Нег. быть правдивым; φ. μεΐζον ή κατ’ άνδρα

Зорь, стремиться к тому, что человеку недоступно; 
αρχαϊκά φ. Агрь. быть склонным к старине; 7) прини
мать во внимание, иметь в виду, помнить: φρόνει νιν 
ώς ήξοντα Зорь, имей в виду, чю он придёт.

φρόνημα, ατος τό тж. ρΐ. 1) образ мыслей, мы
шление, настроение (φ. καί γνώμη Зорь.): έν ελευθέριο 
φρονήματι βεβιωκώς Р1а1. мысливший, как мыслят люди 
свободные; μένειν έμπέδοις φρονήμασιν Зорь, сохранять 
неизменный образ мыслей; 2) разум, (здравое) сужде
ние, здравый смысл (διαφαίνειν αλκήν καί φ. μετά νού 
καί συνέσεως βέβαιον ршь); 3) возвышенный образ мы
слей, благородство, мужество (άνήρ φ. έχων ТЬис.): δου- 
λούν τό φ. тьис. сломить мужество; 4) намерение, воля 
(τοιόνδ* έμόν φ. Зорь.): έν φρονήματι1 είναι τής Πελοπόν
νησου ήγήσεσθαι тьис. мечтать о гегемонии над Пело
поннесом; 5) (само)уверенность Хеп.; 6) высокомерие, 
гордыня (φρονήματος πλέως ό μύθος έστιν АезсЬ.): παυ- 
σάμενοι τών φρονημάτων 18осг. отбросив гордость.

φρονημάτίας, ου α<ή/\ т 1) мужественный, доблест
ный (ιππείς Хеп.); 2) высокомерный, надменный (τους 
φρονηματίας άναιρειν Агз1.).

φρονηματίζομαι зазнаваться, кичиться (έπί τινι 
Ро1уЬ.): φρονηματισθέντες εκ τίνος и πεφρονηματισμένοι 
διά τι АЫ. возгордившиеся чем-л.

φρονημάτισμός о высокомерие, надменность Ро1уЪ. 
φρόνησις, εως ή 1) здравый смысл, рассудитель

ность, ум Хеп., Р1а1., Агз1., Р1и1.: ή δικαιοσύνη ή περί τούς 
ανθρώπους καί ή φ. ή περί τάς άλλας πράξεις 1зосг. спра
ведливость по отношению к людям и рассудительность 
в остальном; τά μάλιστα κοινωνοΰντα φρονήσεως (ζώα) 
Ага*, животные, одарённые наибольшим умом; 2) вос
приятие, чувство, понимание (τών γιγνομένων 1зосг.); 
3) мысль, намерение, решение: φρόνησίν τινα λώω λα- 
βειν Зорь, принять какое-л. лучшее решение; 4) гор
дость: έχειν φρόνησίν αξίωμά τε Еиг. быть Делом гор
дости и чести; 5) высокомерие, кичливость Еиг.; 6) р1. 
умственная деятельность, учёные занятия Р1а*.

φρόνιμον τό 1) мужество, присутствие духа Хеп.; 
2) разумность, благоразумие Еиг., ры.; 3) разумный 
поступок, разумная мысль: άπορος έπί φρόνιμα Зорь, 
неразумный, слабоумный. \

φρόνιμος 3, редко 2 1) находящийся в здравом уме: 
νΰν φ. νέον άλγος έχει Зорь, пришедший в себя (Эант) 
удручён теперь другой скорбью; 2) умный, благора
зумный, рассудительный (περί τίνος, έν и έπί τινι Хеп., 
περί τι 1зосг., Р1а1. или εις τι ры.). — См. тж. φρόνιμον.

φρονίμως умно, благоразумно, рассудительно (λογί- 
ζεσθαι, ζην ры.): διά τό φ. έχειν Хеп. благодаря рас
судительности.

φρόνις, εως ή разум, благоразумие, рассудитель
ность Нош.

φρονούντως разумно (λέγειν Зорь.; φ. προς φρονοΰν- 
τας έννέπειν АезсЬ.).

φροντίζω 1) думать, размышлять, обдумывать (τι 
Нег.): περί τών έν Αίγύπτω φ. Хеп. размышлять о со-
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бытиях в Египте; φροντίζεσθ’ ώς τούτων πλείοσι μα- 
χούμενοι ЗорЬ. имейте в виду, что вам придётся сра
жаться с (противниками) более многочисленными, чем 
эти; πώς ουν; φρόντιζε Еиг. как же (быть)? подумай; ср. 
τί ποτέ τοΰτ’ εστι Хеп. думать, что бы это могло зна
чить; 2) иметь попечение, заботиться, стараться (τινός 
Όίοά.): ού φ. τινός Агрь., 1зосг. не обращать внимания на 
кого(что)-л.; σου δ’ ού φροντιώ Агрь. мне до тебя и 
дела не будет, т. е. знать тебя не хочу; σμικρόν φ. 
Σωκράτους, τής δε αλήθειας πολύ μάλλον ры. не слиш
ком заботиться о Сократе, а гораздо больше об ис
тине; ού πολέμων ούδέ πραγμάτων φροντιεΐς Хеп. тебе 
не придётся иметь дела с войнами и делами; άλλο δ’ 
ούδέν φ. Р1а1. ни о чём другом и не беспокоиться; φ. 
ϊνα μηδέν αδίκημα γίνηταί τινι εκ τίνος Ро1уЪ. смотреть 
за тем, чтобы кто-л. кого-л. не обидел; έφρόντιζε ίστο- 
ρέων τινάς προσκτήσαιτο φίλους Нег. он старался вы
явить кого-л., с кем мог бы установить дружествен
ные отношения; μή φροντίσης Зорь, не беспокойся; το 
πεφροντικός Ρΐιιΐ. забота; πεφροντικός βλέπειν Еиг. иметь 
озабоченный вид; λόγος πεφροντισμένος Ρΐιιΐ., Зех1. тща
тельно отделанная речь; φροντιζόμενος μή τι πάθη Хеп. 

заботливо ограждаемый от какого-л. ущерба; φ. ίμά- 
τιόν τινι Ап*ь. раздобыть кому-л. одежду.

φροντίς, ίδος ή 1) мышление или мысль, тж. пони
мание: ούδ’ ενι φροντίδος εγχος Зорь, ни одного проблеска 
мысли, т. е. ничего нельзя придумать; τό άλώσιμον 
έμα φροντίδι Зорь, насколько это доступно моему раз
умению; νέα φ. ούκ άλγειν φιλει Еиг. мысли молодёжи 
далеки от печали; 2) размышление, дума (φροντίδα εχειν 
τινός Еиг.): άπελήλατο τής φροντίδος περί τής βασιληί'ης 
Нег. он (и) не думал о царской власти; έν φροντίδι γε- 
νέσθαι Хеп. призадуматься; ώς δέ μοι έν φροντίδι έγέ- 
νετο Нег. так как (это) заинтересовало меня; ένέβησε 
ές φροντίδα, εί κως δύναιτο... Нег. это заставило (его) 
призадуматься, не сможет ли он...; ποί τις φροντίδος 
ελθη; ЗорЬ. куда обратить (мне свои) помыслы?; φ. φι
λόσοφος АгрЬ. философское размышление; 3) забота, 
тревога, беспокойство (λΰπαι καί φροντίδες 1§осг.; έν 
φροντίδι είναι άλλήλων πέρι Нег.): μεστόν έστι τό ζήν 
φροντίδων Меп. жизнь полна забот; ού φ. τινι Нег., Р1а*. 

безразлично кому-л.; φροντίδα ποιεΐσθαί τίνος и περί 
τίνος υΐοά. заботиться о чём-л.

I Φροντίς, ίδος ή Фронтида (мать Эвфорба) Нош.

• II Φροντίς, ίδος о Фронтид (кормчий Менелая) Нот. 

φρόντισμα, ατος τό мысль или выдумка Агрь., Ьис. 

φροντιστήροον τό 1) место для размышлений АгрЬ.; 

2) комната для занятий, рабочий кабинет Ьис.

φροντοστής, ©δ ό мыслитель, исследователь Агрь., 
Хеп.: φ. των μετεώρων Хеп. и φ. τα μετέωρα Р1а*. иссле
дователь высоких вопросов.

φροντιστικόν τό размышление рш*. 
φροντιστικός 3 1) размышляющий (περί τίνος агз1.): 

φ. τήν πρόσοψιν Ьис. с задумчивым или озабоченным 
лицом; 2) заботящийся (περί τι Агзь).

φροντίστικώς заботливо (έπισκέψασθαί τίνος Хеп.). 
φρούδος 3 м2 [πρό-|- οδός] 1) отправившийся в путь, 

ушедший: φ. (зс. έστι) δόμων άπο Еиг. он ушёл из дому; 
φρούδοι (зс. είσι) διώκοντές τινα Зорь, они пустились 
в погоню за кем-л.; φρούδοι έχθές είσιν έξωκισμένοι 
АгрЬ. они вчера выехали; φ. έστι θανών Зорь, он умер; 
2) исчезнувший бесследно, погибший, пропавший (έλ- 
πίδες Еиг.): φρούδα τάπειλήματα ЗорЬ. угрозы рассеялись; 
φρούδη μεν αύδή, φρούδα δ’ άρθρα μου Еиг. голос мой 
пропал, члены у меня отнялись; ολίγου φ. γεγένημαι 
Агрь. я чуть не погиб; τά έν δόμοις δαπάναισι φρούδα 
Еиг. состояние растрачено; φρούδου του κακού μείων 
λόγος Зорь, о прошедшем несчастье меньше говорят; 
φ. είναι κατά τι ρμ. погибнуть из-за чего-л.

φρουρά, ион. φρουρή ή [πρό-(-όράω] 1) бдитель-* 
ность: όμματος φ. Зорь, бдительное око; 2) несение 
охраны, охрана (δόμων Еиг.): φρουράς (зс. ένεκα) άδειν 
АгрЬ. петь, чтобы не уснуть на посту, перен. не спать 
ночью, бодрствовать; φρουράν άζηλον όχείν АезсЬ. нахо
диться на незавидном посту, перен. влачить мучитель
ное существование; 3) стража, гарнизон Нег., Хеп., Эею.: 
έν τή νήσω φρουράν έγκαταλιπείν ТЬис. оставить на 
острове гарнизон; στρατείαι καί φρουραί Ьис. полевая и 
гарнизонная, служба; 4) (в Спарте) экспедиционное 
войско: φρουράν φαίνειν έπί τινα Хеп. объявить набор 
экспедиционного корпуса против кого-л.; 5) тюрьма, 
темница ры.

φρουρ-αρχέω быть начальником стражи или гарни
зона Р1иЬ

φρουράρχης, ου о хеп. υ. /. = φρούραρχος, 
φρουρ-αρχία ή пост начальника стражи или гар

низона Хеп.
φρουρ-αρχος о начальник стражи или гарнизона 

Хеп., Р1аЬ, Ро1уЬ.
φρουρέο) 1) нести охрану, или гарнизонную службу 

(έν Ελεφάντινη, τον πάντα χρόνον Нег.; έν Ναυπάκτω и 
περί Ναύπακτον ТЬис.): οί φρουροΰντες Хеп, стража, гар
низон; 2) сторожить, охранять (την χώρην Нег.; βρέτας 
τής ’ Αθήνας АезсЬ.): φ. τινα Зорь, и έπί τινι Еиг. охра
нять кого-л.; τήν άτερπή πέτραν φ. АезсЬ. (о Проме
тее) быть прикованным к ужасной скале; στόμα εύφη
μον φ. Еиг. хранить благоговейное молчание (ср. лат. 
!ауеге Пп£шз); 3) наблюдать, следить: φ. ομμα έπί τινι 
ЗорЬ. внимательно следить за чем-л.; σοί τό σόν μελέ- 
σθω βάντι φρουρήσαι χρέος ЗорЬ. пусть будет твоей за
ботой пойти и исполнить свой долг; φ. τό ήμαρ Еиг. 
выжидать день; 4) подстерегать: φρουρεΐσθαι υπό πολε
μίων Р1аЬ быть отовсюду окружённым врагами; έν παν- 
τί σκόρπιός φρουρεί λίθω Зорь, под каждым камнем 
притаился скорпион, т. е. опасности подстерегают 
отовсюду; 5) тж. тей. остерегаться, беречься: φ. μη
δέν έξαμαρτάνειν Еиг. остерегаться недостойных по
ступков; φρουρεΐσθαι βέλεμνά τίνος Еиг. увёртываться 
рт чьих-л. стрел.

φρουρή ή ион. = φρουρά.



φρούρημα 1749 φρύττω

φρούρήμα, ατος τό 1) предмет охраны, охраняемое 
имущество: βουκόλων φρουρήματα Зорь. охраняемые па
стухами стада; 2) охрана: άμφί τι φ. εχειν Еиг. нести 
охрану вокруг чего-л.; 3) хранитель, страж или стража 
(λόγχαι — δεσπότου φρουρήματα Еиг.): έγρηγορός φ. γης 
АезсЬ. неусыпный хранитель страны.

φρουρητός 3 (хорошо) защищённый (зс. κόχλος ашь.). 
φρουρήτωρ, ορος 6 хранитель, страж ашь. 
φρούριο ν τό 1) сторожевой пост, форт АезсЬ., тьис., 

Ьуз., Хеп., Меп. еЮ.; 2) стража, охрана АезсЬ., Еиг., ТЬис. еЮ.; 

3) тюрьма Р1а1.

φρουρίς, ίδος ή (зс. ναΰς) сторожевое или конвой
ное судно ТЬис., Хеп.

φρουρο-δόμος 2. стерегущий домашнее хозяйство 
(κόων АпШ.).

φρουρός о 1) дозорный, караульный, страж Еиг., 

ТЬис., ры.; 2) солдат гарнизона: οί φρουροί ТЬис. гарни
зон; ποιειν τους4 φύλακας φρουρούς Агзь превратить ка
раульных в гарнизонных солдат.

φρύαγμα, άτος τό 1) фырканье, храпение (ιππικά 
φρυάγματα АезсЬ., Зорь.; τό φ. των ίππων Хеп.); 2) надмен
ность, наглость рш., Αηΐκ.: τό πρός τινα φ. Ьис. высоко
мерное презрение к кому-л.

φρυαγμάτίας, ου ай/. т полный надменного пре
зрения (βίος Р1и1.).

φρυαγμός о бы. = φρύαγμα 1. 
φρυαγμο-σέμνάκος 2 ирон. величественно фыркаю

щий (τρόποι АгрЬ.).

φρυακτής, ου ай], т фыркающий (ίππος ϋίο£. ь.). 
φρυάσσω, атт. φρυάττω 1) роптать, волноваться, 

быть в смятении (ίνα τί έφρύαξαν έθνη; ΝΤ); 2) тей. 
фыркать, храпеть (πώλοι φρυασσόμενοι Ап*ь.; φρυαττό- 
μενοι πρός τούς αγώνας ίπποι Р1иь); 3) тей. быть над
менным, кичиться (έπί τινι Οΐοά. и εν τινι Ап*ь.). 

φρϋγανισμός ό собирание хвороста ТЬис. 

φρϋγάνίστρια ад//собирающая хворост (γυνή Агрь.). 
φρύγάνον (ϋ) τό преимущ. ρΐ. хворост Нег., тьис. ею. 

φρϋγανο-φόρος 2 несущий вязанку хвороста Ьуз. 

Φρύγες οί р1. к Φρύξ.
I Φρυγία, эп.-ион. Φρυγίη ή Фригия (область 

в М. Азии; делилась на Малую Фригию, включавшую 
Троаду — на южн. побережье Геллеспонта и Пропон
тиды — и Большую Фригию — в глубине зап. части 
М Азии) Нош., НН, АезсЬ., Хеп.

II Φρυγία ή фригиянка тьеосг.
Φρύγια τά Фригии (местность в Аттике, между 

Афинами и Ахарнами) ТЬис.

Φρυγίας, ου ό Агзь = Φαραγγίτης.
Φρυγίη ή эп.-ион. = Φρυγία I. 
φρύγίλος (ΐ) ό предполож. зяблик (Рпп§Ша) Агрь. 
Φρύγιος 3 и 2 (υ) фригийский (αία АезсЬ.; μέλη 

Еиг.; αρμονία Ьис.): Φρύγια δείματα Еиг. страшные сим
волы фригийского культа.

φρΰγιστί айν. по-фригийски, на фригийский лад 
Р1аЬ, АгзЬ еЮ.

φρύγω (ϋ) (]и(. φρύξω — дор. φρυξώ; разз.: аог. I 
έφρύχθην, аог. 2 έφρύγην с υ, р/. πέφρυγμαι) ^'жа
рить, поджаривать или сушить (καρπόν Нег.; τραγήματα 
Агрь.): πεφρυγμέναι κριθαί тьис. жареный ячмень; 2) на
каливать, подогревать (зс. κοτύλους καί κάναστρα Нот.); 
3) жечь, печь, палить зноем (τό θέρος φρύγει ТЬеосг.): 
φρυγήναι δίψευς (дор. = δίψεος)ύπο ашь. быть истомлён- 

' ным жаждой.
I φρυκτός 3 [ай]. уегЬ. к φρύγω] изжаренный: φρυκ

τόν τινα σκευάσαι АгрЬ. опалить кого-л.
II φρυκτός о 1) факел (φρυκτοί αίθαλόεντες ашь.); 

2) сигнальный или сторожевой огонь АезсЬ.: φρυκτοί πο
λέμιοι тьис. сигнальные огни (предупреждающие о при
ближении врага)] 3) (зс. κύαμος) жареный боб (слу
живший для жеребьёвки): πέμπειν φρυκτούς περί τίνος 
πρός τον θεόν εις Δελφούς Ρΐιιΐ. послать к Дельфийскому 
оракулу (с целью) бросить жребий о чём-л.

φρυκτωρέω зажигать сигнальные огни: έφρυκτωρή- 
θησαν νήες προσπλέουσαι тьис. было возвещено сиг
нальными огнями о прибытии кораблей.

φρυκτωρία ή сигнализация огнём, подача огненных 
Сигналов Тга£., ТЬис., АгрЬ.

φρυκτώριον τό сигнальный пост Р1иь 
φρυκτ-ωρός ό [ούρος III] зажигающий сигнальные 

ОГНИ, сигнальщик АезсЬ., ТЬис. 
φρύνη (ϋ) ή жаба Агрь., Агзь
Φρύνη ή Фрина (прозвище афинской гетеры Мнеса- 

реты, с которой Пракситель вылепил статую Афро
диты Книдской, а Апеллес написал Афродиту Ана- 
диомену) Ьис.

Φρυνίς, ιδος ό Фринид (уроженец Митилены, 
афинский поэт времён Пелопоннесской войны) Агрь. ею.

Φρυνίσκος о Фриниск (родом из Ахайи, греч. вое
начальник) Хеп,

Φρϋνίχειος 3 фринихов Агрь.
Φρύνιχος (0) о Фриних (1. сын Полифрадмона, 

афинский поэт, один из основателей греч. трагедии, 
приблиз. 510—470 гг. до н. э. Нег., Агрь.; 2. сын Эвно- 
мида, поэт, представитель старо атт. комедии, 2-я 
пол. V в. до н. э. Агрь.; 3. сын Стратонида, афинский 
политический деятель и военачальник, противник 
Алкивиада, 2-я пол. V в. до н. э. тьис., Ьуз.; 4. родом 
из Вифинии, греч. софист и грамматик, живший при 
императорах Марке Аврелии и Коммоде).

φρϋνο-ειδής 2 похожий на жабу (βάτραχος Агзь). 
φρϋνο-λόγος 2 собирающий жаб, тл е. питающийся 

жабами (ίέρακες Агзь). # ^
φρϋνο-λόχος 2 ловящий жаб (Агзь — υ. I. к φρυνο- 

λόγος).
φρυνος 6 АгзЬ, ό и ή ВаЪг. = φρύνη.
Φρΰνώνδας, ου ό Фринонд (афинянин, вошедший 

в поговорку своими пороками) Агрь., 1зосг.
Φρύξ, Φρυγός ό фригиец, поэт. тж. троянец Нот.,

НН, Нег., Тга£., Хеп., Р1аЬ
φρύττω тьеосг. ν. I. = φρύγω.



1750 φυλάγωφυ

φδ Мету. возглас отвращения или презрения фи! 
АгрЬ., Ьис.

φυά (ά) ή дор. = φυή. 
φΰγά (ά) ή дор. = φυγή.
φύγα-δε (υ) αάυ. в бегство (τρέπειν τινά Нош.): φ. 

μνώοντο έκαστος Нот. каждый помышлял о бегстве, 
φυγαδεία ή бегство, тж. изгнание Ро1уЬ. 
φΰγάδευτήριον τό убежище ршь 
φυγαδεύω 1) осуждать на изгнание, изгонять (τινά 

Хеп.; έκ τής πόλεως Эет.): φ. τι του βίου Ьис. изгнать 
что-л. из жизни, т. е. полностью воздерживаться от 
чего-л.; οί πεφυγαδευμένοι ры. изгнанники; 2) быть из
гнанником, находиться в изгнании (Κλέανδρος φυγαδεύ- 
ων ро1уЬ.).

φυγαδικόν τό собир. изгнанники ϋΐοά.
I φΰγάδικός 3 касающийся изгнания или изгнан

ника: ή φυγαδική προθυμία ТЬис. рвение, присущее 
(обычно), изгнанникам; φυγαδικαί έλπίδες Р1иь возла
гаемые на изгнанников надежды; φυγαδική δικαιολο
γία Р1иь судебный процесс об изгнании; φυγαδικόν τό
πον ршь место изгнания. — См. тж. φυγαδικόν.

II φΰγάδικός 6 изгнанник Ро1уь.
φΰγάδικως словно в изгнании, как изгнанник (φ. 

καί ταπεινώς ζήν РЫ.).
φΰγάδ©-θ·ήρας, ου ό занимающийся поимкой из

гнанников или беглецов Ро1уЬ., ршь
φΰγ-αίχμης, ου о бегущий из (от) сражения (Ίάνων 

λαός ού φ. АезсЬ.).
φυγάς, άδος (άδ) ό и ή 1) бегущий, т. е. беглый, беглец 

(беглянка): φ. πρόδρομος 5орЬ. опрометью бегущий (убе
гающий); φυγάδας θειναί τινας Еиг. обратить в бегство 
(разогнать) кого-л.; 2) перебежчик: φ. παρά τίνος Хеп. 
перебежчик от кого-л.; ύπερόριος φ. Р1а*. бежавший 
за границу; 3) изгнанник (изгнанница) Нег., Тга^.: Ταρεν- 
τινος φ. Нег. изгнанник из Тарента; φυγάδα ποιειν τινα 
τής πατρίδος ры. добиться чьего-л. изгнания из отече
ства; φ. έξ Αθηνών Хеп. изгнанный из Афин; φ. απ’ 
ούρανου θ$ός АезсН. изгнанный с неба бог.

φυγγάνω бежать, убегать, избегать (φ. τι или τινά
АезсН., ЗорЬ.).

φύγ-δα αάυ. в бегство: φ. βάς АезсН. обратившийся 
в бегство.

φυγέειν эп. ш/. аог. к φεύγω, 
φύγ-εργος 2 бегущий от работы, ленивый АгрЬ. 

φυγή, дор. φΰγά ή тж. ρΐ. 1) бегство: ές φυγήν 
τραπέσθαι Нег., όρμάσθαι Еиг. или όρμάν Хеп. обратиться 
в бегство; ισχυράν την φυγήν τοις πολέμιοις ποιειν Хеп.. 

заставить врагов поспешно отступать; φυγα πόδα νωμάν 
Зорь, и φυγή φεύγειν РЫ., Ьис. (ср. 6) бежать; φυγήν 
αίρεσθαι АезсН., Еиг. или ποιεισθαι ры. обращаться 
в бегство; 2) избегание, уклонение (γάμου АезсН.; λέκ- 
τρων Еиг.); 3) способ избежать: νόσων φυγαί Зорн. сред
ства от болезней; 4) причина бегства: λυπαι, αγαθών 
φυγαί РЫ. печали, гонители благ; 5) убежище ϋΐοά.;
6) изгнание (έκ πόλεως АезсН.; χθονός Еиг.): φυγήν или

φυγάς φεύγειν Ьуз., ры. подвергнуться изгнанию; φυγήν 
δικάζειν τινί АезсН. и φυγήν καταδικάζειν τινός Ьис. при
говаривать кого-л. к изгнанию (к ссылке); φυγήν έπι- 
βάλλειν τινί Нег. подвергать кого-л. изгнанию; φυγή 
ζημιουν τινα Еиг., 1зосг. карать кого-л. изгнанием; φυγής 
(зс. δίκην) τιμασθαι РЫ. предлагать для себя кару из
гнания; 7) изгнанник ры., ршь; 8) собир. изгнанники 
АезсН., ТНис.

φύγ^σι эп. 3 л. $ΐη§. аог. 2 соп/с(. к φεύγω, 
φΰγο-δέμνιος 2 бегущий от брачного ложа, убе

гающий от брачных уз (Διός κούρα, т. е. Παλλάς ашн.). 
φΰγο-δΐκέω бежать от суда Бет. 
φΰγο-μάχέω избегать (бояться) сражений Ро1уЬ., 

Р1иЬ, БЫ.

φΰγό-ξενος 2 избегающий иноземцев, т. е. негосте
приимный Ρίηά.

φυγο-πον£α ή избегание трудов, боязнь работы Ро1уь. 

φΰγό-πονος 2 избегающий трудов, уклоняющийся 
от работы Ро1уЬ.

φΰγο-πτόλεμος 2 избегающий войны, уклоняющий
ся от боя, т. е. трусливый Нош. 

φύζα ή эп. Нот. = φυγή 1. 
φυζάκΐνός 3 пугливый, робкий (ελαφοι нот.), 

φυζαλέος 3 Ап*ь. = φυζακινός.
φυή, дор. φυά (α) ή 1) фигура, стан, осанка, наруж

ность (είδος τε μέγεθος τε φυήν τ’ έΐσκειν τινί Нош.); 

2) лицо, голова (Γοργόνας Еиг.); 3) красивая наруж
ность, красота: ούτε φυής έπιδευέες, ούτε νόοιο тнеосг. 
не лишённые ни красоты, ни ума; 4) природные свой
ства, характер РПкЬ: εύάνθεμος φ. Р1шЬ расцвет сил. 

φύη ( = φυίη) 3 л. 8ΐη£. аог. 2 ορί. к φύω. 
φύκης, ου (ϋ) ό фи к (мелкая морская рыба, жи

вущая среди водорослей) АгзЬ

φϋκίδ&ον τό ашн. йетт. к φύκης. 
φϋκιόεις, όεσσα, όεν [φΰκος] полный водорослей 

(θίς нот.; άϊών ТЬеосг.).

φϋκίον τό 1) ры., аы. = φΰκος 1; 2) Ьис. = φΰκος 2. 
φϋκιο-φάγος 2 (άγ) питающийся водорослями (зс. 

ιχθύς Агзь).

φΰκίς, ίδος ή самка рыбы φύκης АгзЬ, ры., АпШ. 

φϋκο-γείτων, ονος ό житель берегов, богатых во
дорослями АпШ.

φΰκος, εος τό 1) водоросли, морская трава Нот. 

Агзь; 2) краска из пурпурных водорослей, румяна АгрН., 

ТЬеосг.

φϋκοφάγος 2 аы. ν. I. — φυκιοφάγος. 
φϋκόω 1) набивать морской травой (διφθέραι πε- 

φυκωμέναι БЫ.); 2) покрывать румянами: φυκοΰσθαι τό 
πρόσωπον РЫ. румянить себе лицо.

φυκτός 3 [αά]. уегЬ. к φεύγω] от которого можно 
или дающий возможность убежать: νΰν δ’ ούκέτι φυκτά 
πέλονται Нот. теперь нет уж возможности бежать, 

φΰκ-ώδης 2 изобилующий водорослями (τόποι аы.). 
φΰλάζω (/и1. φυλάξω, аог. έφύλαξα) делить на филы: 

φυλάς φυλάξαι ры. разделить народ по филам.



Φυλάκα 1751 φυλάσσω

Φυλάκά (λα) ή дор. = Φυλακή, 
φυλάκεΐον или φυλάκεΐον τό 1) сторожевой пост 

Ро1уЬ., υΐοά.; 2) сторожевая группа (из четырёх чело
век), караульная команда Ро1уЬ.

φυλακή ή 1) охрана, стража, караул: φύλακας έχειν 
Нош. или κατέχειν Еиг., φυλακήν ποιεΐν или φυλακήν 
φυλάττειν Хеп. нести охрану; 2) страж, караульный, до
зорный (φυλακαί νυκτεριναί και ήμεριναί Хеп.): φύλακας 
ποιεισθαί (καταστήσασθαι, κατασκευάσασθαι или καθι- 
στάναι) Хеп. расставлять часовых (караулы); φυλακαί του 
σώματος Бет. и περί το σώμα Хеп. телохранители; 3) не-, 
сение охраны, патрулирование, дозор (τής χώρας и 
υπέρ τής χώρας РЫ.): τον ισθμόν έν φυλακή έχειν Нег. 
нести охрану перешейка; 4) гарнизон: τά φρούρια καί 
ή φ. Хеп. (пограничные) укрепления и их гарнизон; ή 
διαδοχή τή πρόσθεν φυλακή Хеп. смена прежнего гар
низона; 5) ночная смена {ночная стража делилась на 
3 — 5 смен): πέμπτη φ. Еиг. пятая смена; άμφί τήν τε- 
λευταίαν φυλακήν Хеп. к последней смене; έωθινή φ. 
ры. утренняя смена; 6) оберегание, защита, оплот (δη
μοκρατίας Ьуз.); 7) наблюдение, надзор, тж. предосторож
ность, бдительность (ή φ. καί ή πρόνοια του μή ποι- 
εισθαί τι Ρΐιιΐ.): φυλακήν έχειν μήτ’ έκπλειν μηδένα μήτ’ 
έσπλεΐν ТЬис. иметь наблюдение за тем, чтобы никто 
не выходил из порта и не входил (в него); διά φυλα
κής έχειν или ποιεισθαί τι ТЬис. принять меры предо
сторожности в отношении чего-л.; φυλακήν ποιεισθαί 
περί τινα Нег. бдительно оберегать кого-л., но πρός 
τινα Хеп. держаться начеку в отношении кого-л.; φυ
λακήν έχω, εί κως δυναίμην διακλέψαι σε Нег. я прини
маю меры, чтобы как-либо оградить тебя (от опасности); 
έν φυλακήσι είναι Нег. быть настороже; 8) безопасность 
(φυλακήν τινι παρέχειν 1зосг.); 9) тюрьма, заключение, 
заточение (έν φυλακή έχειν τινα Нег.; εις φυλακήν άπά- 
γειν Ρΐιιΐ.).

Φυλάκη, дор. Φύλάκά (λα) ή Филака {город во 
Фтиотиде, Фессалия, родина Протесилая) Нош., РЬкЬ 

Φυλάκια ή Филакия {местность в Аттике) ры. 
Φυλάκίδάς, ου ό дор. = Φυλακίδης.
Φύλάκίδης, дор. Φυλάκίδάς, ου, эп. α© ό {эп. 

т αΓ8ί ϋ) Филакид (1. сын Филака, т. е. *Ίφικλος Нот.; 
2. сын Лампона, воспетый Пиндаром победитель на 
Истмийских играх Р1шЬ).

φυλακίζω заключать в тюрьму (τινά ντ). 
φύλάκική ή ($с. τέχνη) искусство охраны ры. 
φυλάκικός 3 умеющий нести охрану (τίνος ры.). 
φυλάκιον τό Ро1уь. ν. I. = φυλακειον.
Φυλάκιος ό уроженец или житель Филаки Ьис.
I φύλάκίς, ίδος αά/. / сторожевая (ναΰς бы.).
II φυλάκίς, ίδος ή ($с. ναΰς) сторожевое судно ры. 
φύλάκος или φυλακές ό нот., нег., тьеосг. = φύλαξ II. 
Φύλάκος (υ) ό Филак {сын Дейона, отец Ификла,

легендарный основатель Филаки в Фессалии) Нот., Нег. 
φΰλακτέος 3 αά], уегЬ. к φυλάσσω, 
φΰλακτήρ, ήρος ό Нот. = φύλαξ II.

φΰλακτήριον τό 1) сторожевой пост, форт ТЬис., 

Хеп., Агзь; 2) защита, оплот ры., Бет.; 3) предостереже
ние, указание (νόμοι τε καί φυλακτήρια ры.); 4) талис
ман, амулет ры.; 5) р1. {у евреев) филактерии ΝΤ. 

φύλακτήριος 3 несущий охрану (περί τι ры.). 
φΰλάκτης, ου ό хранитель, блюститель {звание выс

шего сановника в Κύμη 1) ры.
φΰλακτικές 3 1) сохраняющий, оберегающий (τίνος 

Хеп., РЫ., Агзь): φ. των έγκλημάτων аы. помнящий жа
лобы или упрёки, т. е. злопамятный; 2) остерегаю
щийся, осторожный Хеп., аы.: φ. περί τινα ры. остере
гающийся кого-л.

φύλακτικώς с осторожностью, бережно, осторожно 
(χειρίζειν Ро1уЬ.).

I φύλαξ, άκος (ΰ) αά/. 1) несущий охрану, дозор
ный (άνδρες Нот.); 2) сторожевой, т. е. находящийся в 
охранении или резервный (λόχοι Хеп.).

II φύλαξ, άκος ό, реже ή 1) страж, караульный, до
зорный (φύλακα τινα έφιστάναι τινί Аезсн.; φύλακα κα- 
ταστήσαι έν τή οικία Ьуз.): φύλακες του σώματος ры. 
телохранители; φύλακες κατά τάς πύλας Хеп. стража 
у ворот; ό του δεσμωτηρίου φ. ры. тюремщик; οί όπισ
θεν φύλακες Хеп. тыловое охранение, арьергард; 2) за
щитник, блюститель, хранитель (τής χώρας Хеп.): φύλα
κα παιδός χρηίζειν τινά γενέσθαι Нег. просить кого-л. 
присматривать за ребёнком; φύλακες Αργείου δορός Еиг. 

защитники (Фив) от аргивской армии; φ. νόμων ры. блю
ститель (хранитель) законов; 3) исполнитель (φύλακες 
αγαθοί του έπιταττομένου Хеп.): φύλακες του παρ’ αύτοΐς 
δόγματος ры. те, кто проводит в жизнь собственный 
взгляд.

φύλαξις, εως (ΰ) ή только ρΐ. 1) охрана (υπνου 
φυλάξεις Зорь.); 2) осторожность, меры предосторожно
сти или самозащиты: δισσάς δέ μοι έχει φυλάξεις Еиг. 

у меня два способа защитить себя.
φϋλ-αρχέω быть филархом АгрЬ., Хеп., аы. 
φϋλάρχης, ου ό υ. I. = φύλαρχος, 
φϋλ-αρχία ή должность или звание филарха аы. 
φύλ-αρχος (ϋ) ό 1) филарх, глава филы {в Афинах) 

Нег., Хеп.; 2) филарх, командир конного корпуса (вы- 
Ьтавлявшегося каждой из десяти афинских фил\ все 
десять филархов были подчинены двум ίππαρχοι) Хеп., 
ры.; 3) филарх, член олигархического совета (в( Эпи- 
дамне) аы.; 4) {в Риме, лат. ШЬипиз) трибун, глава 
Трибы РЫ.

Φύλαρχος о Филарх {греч. историк III в. до н. э.)
Ро1уЬ., РЫ.

Φύλας, αντος (ϋ) ό Филант {царь Эфиры—.Έφύ- 
ρα 4, отец Полимелы) Нот.

Φϋλάσιος 6 уроженец или житель атт. дема Φυλή
АгрЬ.

φυλάσσω, атт. φυλάττω 1) сторожить, охранять, 
стеречь (μήλα и περί μήλα Нот.): οίνος, δν συ φυλάσ
σεις Нот. вино, которое ты бережёшь; σώζειν τι καί 
φ. Зорь, тщательно беречь что-л.; τήν έωυτών ($с. χώ-
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ραν) φ. Нег. .охранять свою страну; φυλάσσετον ουτος σε 
-και σι) τόνδε Зорь, берегите оба друг друга; 2) тж. тей. 
нести охрану, быть на страже (в карауле), стоять на 
часах (Хеп., рые; φ. и φυλάσσεσθαι νύκτα Нош.): φ. πάν- 
νυχον Нош. быть на страже всю ночь; φύλακας φ. Хеп. 
нести караульную службу; κατά διαδοχήν φ. тьис. по
сменно нести охрану; 3) тж. тей. сохранять, удержи
вать (τή μνήμη τά λεχθέντα РЫ.; αιδώ και φιλότητά τί
νος φ. Нош.; ό φθόνος φυλάσσεται παρά τινι Зорь.): φρεσί 
σήσι φύλαξαι ΗΗ сохрани (это) в своей памяти; τά λε- 
λεγμένα άρρητ’ εγώ σοι κάτελή φυλάγομαι Зорь, слова 
твои я сохраню в себе несказанными и неоконченными, 
т. е. предам их забвению; 4) (свято) хранить, соблю
дать, исполнять (όρκια Нош.; νόμον Зорь., РЫ.; τάς σπον- 
δάς Ρΐιιΐ.; σιγήν φ. Еиг.): εν μόνον φ. РЫ. соблюдать одно 
лишь условие; 5) приберегать, припасать, предназна
чать (τό μέρος τοΐς θεοΐς Хеп.; τιμωρίαν τινι φυλάξαι 
Бет.): τοΐς άξίοις σπουδής φυλάξαι έαυτόν Ρΐιιΐ. предна
значить себя для серьёзных дел; 6) предохранять, обес
печивать, ограждать (τινά από τίνος Хеп.): φυλάττεσθαί 
τινα (τι) АезсЬ. и τίνος АезсЫп. остерегаться (избегать) 
кого (чего)-л.; εύ φ. κλήθροισι πάλας Еиг. хорошо запе
реть ворота на замки; πεφυλαγμένον είναι Нош. беречь
ся, быть осторожным; ταΰτα προ πολλοΰ έφυλάξαντο Нег. 
они давно уже остерегались этого; φυλάττου όπως μή 
ποίησης τι Хеп. берегись, как бы тебе не сделать чего-л.; 
φύλαξαι μή θράσος τέκη φόβον АезсЬ. смотри, как бы 
отвага не породила страх, т. е. не привела бы к беде;
7) подстерегать,, следить, выслеживать, выжидать (νό
στον Нош.; τούς πολεμίους Хеп.): δειλήν όψίην γινομένην 
τής ήμέρης φυλάξαντες Нег. дождавшись заката; φυλά- 
ξασα τον Ξέρζεα δεΐπνον προτιθέμενον Нег. выждав 
устроенного Ксерксом, пира; φ. τον χειμώνα Эет. до
жидаться наступления зимы; 8) держать под стражей 
(τινά έν πέδαις РЫ.).

Φϋλείδης,.εω и α© о Филид, сын Филея, т. е. Ме
тет (Μέγης) Нош. .

φϋλετεύω принимать в состав филы (ξένους και με- 
τοίκους аы.).

φϋλέτης, ου ό филет, сочлен, по филе, т. £.. со
родич или земляк Агрь., ры.

φυλετικός 3 касающийся (данной) филы: αί φυλετι- 
και δίκαι РЫ. юрисдикция фил; αί φυλετικαί φιλίαι 
АгзЬ. дружба между сочленами филы.

φϋλετικως как подобает членам филы или в соот
ветствии с обычаями (своей) филы Агзп

Φϋλεύς, έως, эп. έος, дор. ήος ό Филей (сын Авгия, 
Отец Мегета) Нош., Еиг;,' ТЬеосг.

φυλή ή 1) фила (вначале — родовая, впосл. — тер
риториально-политическая община', в Аттике их бы
ло 4, после реформы Клисфена в 510 г. до н. э. —10: 
Έρεχθηΐς, Αίγηΐς, Πανδιονίς, Λεοντίς, Άκαμαντίς, 
Οίνηί’ς, Κεκροπίς, Ίπποθωντίς, Αίαντίς и Άντιοχίς, 
впосл.—12; в Спарте — 3; у персов—12; родовые филы — 
φυλαι γενικάί —делились на φρατρίαι, территориаль

ные— φυλαι τοπικαί — на δήμοι) Нег., Хеп., ры., аы.г 
2) фила (один из 10 войсковых — пеших или конных — 
отрядов или корпусов, выставлявшихся каждой агат, 
территориальной филой): φ. πολιτών тьис. или φ. πε
ζών Хеп. пешая фила; φ. οπλιτών тьис. тяжеловоору
жённая фила; 3) разряд, категория: διακρίνειν τι κατά 
φυλάς Хеп. разбить что-л. на категории; 4) (у римлян; 
лат. 1пЬиз) триба ры.
- Φυλή ή Фила (дем в атт. филе Οίνηίς) Агрн., Хеп., 
Нет.

φΰλ£η ή дикая маслина, по друг крушина Нот. 
φυλλάς, άδος ή 1) листья, листва Нег.: φ. κατακαρ- 

φομένη АезсЬ. засохшая листва; 2) подстилка (ложе) из 
листьев Зорь.; 3) ветвь с листьями Еиг., Агрь.: κλισίαι 
έκ φυλλάδος ϋίοά. шалаши из ветвей; 4) роща (φ. μυριό- 
καρπος Зорь.; φ. Παρνασία Еиг.).

φυλλεΐα τά кухонная зелень, салат Агрь.
Φυλλεύς, έως и έος ό уроженец или житель горо

да Φύλλος Апш.
φύλλινος 3 сделанный из листьев (τοίχος ТЬеосг.; 

στέφανος Ьис.).
Φυλλίς, £δθς ή Филлида (область во Фракии) Нег. 
φυλλο-βολέω сбрасывать листья (ρόδα φυλλοβολεύν-, 

τα ашн.): τών -φυτών τά μέν άείφυλλα, τά δε φυλλοβολεί 
Агз*. одни из растений всегда покрыты листвой, другие 
же (периодически) сбрасывают её; λεύκης φυλλοβολού- 
σης Агрь. когда серебристый тополь роняет свою листву 
(υ. I. φυλλοκομούσης = φυλλοκόμου).
- φυλλό-κομος 2 покрытый листьями, густолиствен
ный (σμΐλαξ Агрь.).

φύλλον τό 1) лист, собир. листья, листва Нот., Не$., 
Нег., Тга£. е1с.; 2) венок из лавровых листьев, награда 
(φ. άοιδών Ртс1.); 3) лепесток (зс. τού ρόδου Нег.; ύακίν- 
θινα φύλλα ТЬеосг.); 4) целебное растение, зелье (τάν 
αίμάδα ήπίοισι φύλλοις κατευνάζειν Зорь.).

φυλλο-ρροέω 1) сбрасывать листву (άμπελος φυλ
λορροούσα Хеп.): εί φυλλορροεΐ аы.· когда происходит ли
стопад;, φυτά φυλλορροούντα РЫ. растения, сбрасываю
щие (на зиму) свои листья; 2) насмешл. (о трусах) ро
нять, бросать (άσπίδας Агрь.).

Φύλλος ή Филлос (город в Фессалиотиде — Фесса
лия) Ап1Ь.

φυλλο-στρώς, ώτος и φυλλόστρωτος 2 устланный 
(покрытый) листьями (χαμεύνη Еиг,; πέδον ТЬеосг.).

φυλλο-φόρος 2 доел, приносящий лавровые листья, 
перен. венчающий лавром (άγώνες Ρΐηά.).

φυλλο-χοέω сбрасывать листья ры.: δένδρα αύαλέαν 
φυλλοχόεύντα κόμην АпШ. деревья, роняющие сухую 
листву.

φυλλο-χόος 2 сбрасывающий листья: φυλλοχόοι μή
νες ры. месяцы листопада.
. φύλλωμα, ατος τό листва: έλαΐαι πυκναί τοΐς φυλ- 
λώμασι ϋΐοά. масличные деревья с густой листвой.

φϋλο-βασιλεύς, έως ό филобасилевс (избиравшийся 
каждой из четырёх афинских фил для совершения
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жертвоприношений —ср. у римлян гех засгШси1и5— и 
заменявший архонта-басилевса в судилище пританов) 
АгзЬ

φϋλο-κρΐνέω доел, различать по филам, перен. раз
бирать по категориям (τάς νόσους Ьис.): φ. οΓς χρεών 
βοηθειν тьис. разбирать, кому следует оказать помощь, 
(а кому нет) (υ. /. φιλοκρινέω).

φΰλον τό 1) фила, род, племя (κρίνειν άνδρες κατά 
φυλά Нош.): φ. Ελένης Нош. род Елены; φΰλα Πελασ
γών Нош. племена пеласгов, пеласги; βροχών φΰλα АезсЬ. 
человеческие племена, народы; 2) воен. (= φυλή 2) от
ряд, корпус (φΰλα τρία τριών στρατευμάτων Еиг.); 3) род, 
вид, разряд (πτηνών Агрь. или τό πτηνόν φ. РЫ.): γυ
ναικών φ. Нез., τό γυναικειον φ. Агрь. или то θήλυ φ* 
Хеп. женский пол, женщины; то τοιοΰτο φ. τών ηδονών 
Ьис. вся эта категория удовольствий; 4) группа, собра
ние, сонм (θεών, άνθρώπων, γυναικών Нот.): τό άλλο φ. 
Еиг. остальной народ, остальные.

φύλοπις, ιδος (ϋ) ή (эп. асе. φύλοπιν и φυλόπιδα) 
столкновение, битва (Τρώων καί Αχαιών Нош.): φ. πο- 
λέμοιο, πόλεμός καί φ. и νεικος φυλόπιδος Нот. военная 
схватка, ожесточённое сражение; διπλή φ. Зорь. взаим
ный раздор; φυλόπιδες προτέρων тьеосг. войны древних 
народов.

Φϋλώ, ους ή Фило (служанка Елены) Нот. 
φύμα, ατος τό [φύω] нарост или нарыв Нег., Р1аь, 

АгзЬ, Р1иЬ
φυναι ш/. аог. к φύω.
φυξ-ανορία ή [φεύγω] бегство от мужей или отвра

щение к мужьям (о Данаидах) АезсН.
- *φυξε£ω ν. I. = φευξείω.

φύξηλις, ιδος и ιος αά/. Нот. = φυζακινός. 
φυξ£-μηλος 2 с недоступными для стада (т. е. вы

соко растущими) плодами (δένδρα АезсН.; φυτόν рм.). 
φύξιμον τό убежище, приют Нот., Ро1уЬ. 
φύξίμος 2 [φεύγω] 1) служащий или могущий слу

жить убежищем (λιμήν, ιερόν Ρΐιιΐ.); 2) могущий убежать 
или избежать: σε φ. ούδείς ЗорЬ. никто не в состоянии 
избежать тебя.

φύξιον τό [φεύγω] убежище Ρΐιιί. 
φύξις, εώς ή [φεύγω] бегство Нот. 
φύραμα, ατος (ϋ) *τό 1) тесто агзь: μικρά ζύμη δλον 

τό φ. ζυμοι ηοζοβ. ντ малая закваска квасит всё тесто; 
2) смесь (άέρος καί πυρός Р1иЬ); 3) ρΐ. замазка, извёстка 
или цемент (φυράματα καί λίθοι Ρΐιπ.).

φΰράτής, ου и φΰράτης, ου ό доел, месильщик, 
перен. плут С1с.

φϋράω смешивать, месить, разминать (τό σταις Нег.; 
μάζαν Хеп.; πηλόν ры.): οίνω καί έλαίω άλφιτα πεφυρα- 
μένα тнис. тесто, замешенное на вине и масле; οί φυ- 
ρώντες Хеп. месильщики; την γήν φυράσειν φόνω АезсЬ. 
превратить землю в кровавое месиво; μαλακήν φυρασά- 
μενος την φωνήν АгрЬ. придав своему голосу мягкость 
и нежность.— См. тж. φύρω.
. φύρδάν αάν. дор. = φύρδην.

φύρ-δην, дор. φύρδάν αάν. [φύρω] вперемешку, бес
порядочно (μάχεσθαι Хеп.): είκή καί φ. πράττειν τι Ро1уЪ. 
делать что-л. наобум и второпях; ιδρύματα φ. έξανα- 
στρέφειν βάθρων АезсЬ. сваливать в кучу статуи с пье
десталов; φ. μεστός φόνου АезсЬ. весь в крови.

Φύρκον τείχος τό Фирк (укреплённый пункт & 
Элиде) тьис.

φυρμές 6 [φύρω] смятение, беспорядок бы. 
φύρω (ϋ) (аог. εφϋρα — эп. έφυρσα; разз:. аог. 1 έφύρ- 

θην, аог. 2 έφύρην) 1) смешивать, месить (γαιαν υδει 
Нез.); 2) смачивать, увлажнять (τί τινι, редко τίνος 
Нот.): όμμα δακρύοις πεφυρμένος Еиг. с глазами, полны
ми слёз; αίματι οίκος έφύρθη АезсЬ. дом (Атридов) весь 
в крови; 3) осыпать, покрывать (κόνει φ. κάρα Еиг.; άν
θος έφυρε κόνις,ΑηΠι.; έλαίω καί στέατι φ. Р1иь); 4) пе
ремешивать, спутывать, приводить в беспорядок (πάν
τα φ. καί ταράσσειν Р1иь): φ. είκή πάντα АезсЬ. вносить 
во всё путаницу, т. е. ни в чём не разбираться; βίοτος 
πεφυρμένος καί θηριώδης Еиг. беспорядочный и зверо
подобный образ жизни; πάντα χρήματα έν τώ αύτώ φ. 
Р1а1. валить всё в одну кучу; 5) тей.-разз. общаться 
(πρός τινα рш.). — См. тж. φυράω. 

φύς раг1. т аог. 2 к φύω.
I φύσα раг1. / аог. 2 к φύω.
II φυσά, ион. φύση ή 1) преимущ. ρί. кузнечный 

мех Нот., Нег., тьис., Агзь; 2) дыхание, дуновение Зорь.: 
φ. πυρός нн огненный язык, столб огня; 3) мед., тж. ρί. 
скопление газов, метеоризм ры., Агзь; 4) пузырь: αί 
έκειναι έλπίδες ούδέν άλλ’ ή φΰσαί τινες ήσαν Ьис. эт» 
надежды оказались всего-навсего (мыльными) пузырями.

φϋσαλ(λ)ίς, ίδος ή 1) фисалида (род свирели) Агрь.; 
2) ВОДЯНОЙ пуЗЫрЬ Ьис.

φύσάλος (б) о фисал (род ядовитой жабы) Ьис. 
φϋσασμός о дуновение, дутьё Агзь 
φϋσάτήριον τό дор. = *φυσητήριον. 
φυσάω, ион. φϋσέω 1) дуть, пыхтеть, сопеть (φΰσαι 

πάσαι έφύσων Нот.): φ. τώ στόματι Нег. вдувать ртом 
(воздух); δεινά или μέγα φ. Еиг. грозно сопеть, т. е. 
задыхаться от гнева (ср. 7); τό δυσέριστόν αιμα φυσών 
"Αρης Зорь, дышащий кровожадной воинственностью 
Арей; φ. χέρα тьеосг. дуть на руку (чтобы унять боль); 
2) извергать хрипя (αίμα άνω Зорь.); 3) дуть, трубить: 
κόχλους φ. Еиг. трубить в раковины (служившие рогом); 
αύλούς στόματι φ. ры. играть на свирелях; ού σμικροισιν 
αύλίσκοις φ. ηοζοβ. Зорь, играть на немалых свирелях, 
т. е. сильно важничать; 4) играть на духовом инстру
менте: παΰσαι συ φυσών Агрь. перестань играть; 5) на
дувать (φλέβας Нег.; γνάθον τήν δεξιάν Агрь.): τάς γνά
θους φυσών Оет. надув щёки, те. чванно; φ. κύστιν- 
Агрь. надувать пузырь: πρόβατα άποδαρέντα καί φυση- 
θέντα Хеп. содранные и надутые овечьи шкуры, т. е. 
бурдюки; ή γαστήρ έπεφύσητο Агрь. живот вздулся; πε- 
φυσημένος Хеп. одутловатый; 6) задувать, гасить (λαμ
πάδα Агрь.); 7) чваниться, гордиться Ьис.: μικρόν ίσχύειν 
καί μέγα φ. Р1иЬ иметь мало силы, да много спеси



γυσέχη 1754 φύσις

\ср. /); 8) наполнять спесью (τινα Бет., Р1и*.): υπό της 
τύχης φυσώμενος рш*. зазнавшийся от успехов; φυσάσθαι 
έπί τινι Хеп., Эет., Р1и*. чваниться чем-л.; πολιτικόν φύ
σημα φ. Р1а*. корчить из себя государственного деятеля.

φυσ-έχη ή содержащая в себе природу (вымышлен
ное слово, от которого якобы произошло слово ψυχή) 
Р1а*. Сга*у1. 400 Ь.

φϋσέω ион. = φυσάω, 
φύση (ΰ) ή ион. = φΰσα I.
φύσημα, ατος (ϋ) τό 1) дыхание: φ. άνείς δύστλητον 

€иг. тяжело дышащий, издающий (предсмертное) хри
пение; 2) дуновение, веяние (αίθέρος φυσήματα Еиг.): 
•φυσήματα κρυσταλλρπηκτα Еиг. леденящие ветры; 3) кло- 
жотание, бурление: πόντιον φ. Еиг. волнующееся море; 
αίματος φυσήματα Еиг. ключом бьющая кровь; 4) хра
нение, храп (των ίππων Хеп.); 5) вздутие, пузырь: ώκύ- 
•μορον φ. Ьис. быстро лопающийся пузырь; 6) надутость, 
спесь (όγκος καί φ. Р1и*.): πολιτικόν φ. φυσάν — см. φυ
σάω 8.

φϋσητέον αά/. уегЬ. к φυσάω.
φϋσητήρ, ήρος ό 1) трубка Нег., Ага*.; 2) (у киПгов) 

дыхало Ага*.
*φϋσητήριον, дор. φϋσάτήριον τό сопелка, дудка

АгрЬ.
φυσητικός 3 вызывающий вздутие, вспучивающий 

(κύαμοι Ага*.): φ. τίνος Ага*, вызывающий вздутие чего-л. 
φϋσίάμα, ατος τό дыхание или сопение Аезсь. 
φϋσιασμός о Ага*. = φυσίαμα.
φϋσιάω тяжело дышать, храпеть (ίπποι φυσιόωντες 

<Нот.): φ. τινι АеасЬ. задыхаться от чего-л.; φυσιών έκβάλ- 
λει πνοήν (υ .  I .  ροήν) Зорь. он с хрипением испускает дух.

φϋσιγγόομαι возбуждаться, раздражаться: όδύναις 
-πεφυσιγγωμένος АгрЬ. больно задетый.

Φϋσ£-γνάθ·©ς о Щёкодув (имя лягушки) Ва*г. 
φυσιγνώμων 2, % еп .  ονος ашь. = φυσιογνώμων. 
φυσιγξ, ιγγος ή полый стебель чеснока, тж. чеснок 

"(им кормили бойцовых петухов для возбуждения в них 
задора; ср. φυσιγγόομαι).

φύσί-ζοος 2 дающий жизнь, жизнетворный (αια Нош., 
'Нег.; Ζεύς АезсЬ.; ύδωρ Ап*ь.).

φύσοκά τά естество, природа {заглавие одного из 
сочинений Аристотеля).

φυσική ή ($с. έπιστήμη) начала естествознания, фи
лософия ПрИрОДЫ Ага*.

φυσικόν τό естествознание Р1и*., Зех*.
I φυσικός 3 1) прирождённый, природный (διδακτός 

ή φ. Хеп.): τό δίκαιον φυσικόν Ага*, {лат. ]из па*ига!е) 
•естественное право; 2) естественный, физический: ή φυ- 
Όΐκή έπιστήμη {тж. θεωρία или φιλοσοφία) Ага*, осно
вы естествознания; τά πρώτα καί φυσικώτατα Р1и*. перво- 
Лачала природы.

II φυσικός ό естествоиспытатель, естествовед: οί 
φυσικοί Ага*., Р1и*. «физики» (философы ионической и 
отчасти элейской школы)] о φυσικώτατος Ьис. первый 
из философов ионической школы, т. е. Θαλής.

φΰσικώς 1) от природы, естественным образом (κι- 
νεισθαι Ага*.): ώχυρωμένος φ. τή λίμνη υιού. находя
щийся под естественной защитой озера; άκατασκεύως 
καί φ. Ро1уЬ. без подготовки и в силу естественного 
побуждения; 2) естественнонаучно: τό διά τί άποοιδό- 
ναι φ. Ага*, излагать причины естественнонаучно; τά φ. 
άπορούμενα Р1и*. трудные естественнонаучные вопросы.

φΰσιο-γνωμονέω распознавать по внешнему виду 
или выражению лица (τινας Эеш.): φ. εκ τίνος или κατά 
τι Ага*, определять душевные свойства на основании 
чего-л. (внешнего).

φυσιο-γνωμονία ή физиогномония, определение 
внутренних свойств по внешним признакам Ага*.

φΰσιο-γνωμονικά τά физиогномоника, учение о рас
познавании душевных качеств по физическим призна
кам (заглавие сочинения Аристотеля).

φΰσιο-γνωμονικός 3 физиогномический (σοφία Зехь). 
φυσιο-γνώμων 2, §еп. ονος определяющий душев

ные свойства по внешним признакам, преимущ. по 
чертам лица Ага*.

φύσιο-λογέω 1) рассуждать о природе: φ. περί τί
νος Ага*., Р1и*., υίοά. рассуждать о природе чего^л. или 
о чём-л. с естественнонаучной точки зрения; 2) есте
ственнонаучно истолковывать (τι Р1и*.): φ. την ψυχήν 
κινεΐν τό σώμα Ага*, естественнонаучно объяснять, как 
душа приводит в движение тело.

φΰσίο-λόγημα, ατος τό естественнонаучное иссле
дование ϋίο2. Ь.

φΰσιο-λογία ή наука о природе, естествознание
Ага*., Р1и*.

φύσιο-λόγος о исследователь природы, натурфило
соф Ага*., Р1и*.

φύσιος (б) ό рождающий или возникающий (вымы
шленное слово, от которого якобы произошло сло
во Βύσιος — название первого весеннего месяца по дель
фийскому календарю) Р1и*.

I φύσιόω [φύσις] делать природным, укоренять: διά 
χρόνου πλήθος πεφυσιωμένος (г/. I. συμπεφυσιωμένος) Ага*, 
укоренившийся с течением времени.

II φϋσιόω [φυσά II] наполнять спесью ΝΤ; разз. ки
читься, чваниться ΝΤ.

φυσιόωντες эп. раН. ргаез. р1. к φυσιάω. 
φύσις, εως, редко поэт, εος (υ) ή 1) природные 

свойства, природа, характер (Αίγυπτου Нег.; ή εύγενής 
φ. Зорь.; αί φύσεις τών πολιτειών 1аосг.): μορφής φ. АеасН. 
наружность; φύσεως ισχύς тьис. сила характера; φ. τής 
ψυχής Хеп. душевные качества; ή του αίματος φ. Ага*, 
природные свойства крови; τή φύσει χρώμενος Р1и*. сле
дуя (своей) натуре; αί τοιαΰται φύσεις Зорь, подобные 
натуры (ср. 6); 2) природа, естество: ή τών πάντων φ. 
Хеп. вся природа, вселенная; φύσει, ου νόμω Р1а*. по при
роде, а не в силу (человеческого) установления; περί 
φύσεως άττα διερωτάν Р1а*. расспрашивать о разных яв
лениях природы; οί περί φύσεως Ага*, естествоиспыта
тели; φύσει ήν, ώσπερ τό βαδίζειν Хеп. это было (столь
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же) естественно, как хождение; κατά φύσιν ры. соглас
но природе; παρά φύσιν ТЬис. вопреки природе; δ φύσιν 
εχει γίνεσθαι Ро1уЬ. что обыкновенно бывает; ού γάρ 
εχει φύσιν Р1Ш. ведь невозможно; κώς φύσιν έχει πολ- 
λάς μυριάδας φονεΰσαι; Нег. как возможно, чтобы (Ге
ракл) перебил (такое) множество людей?; 3) вещество, 
материал: κλίνης φ. το ξύλον, άνδριάντος δ’ ό χαλκός 
Αγ$ι. вещество ложа — дерево, а статуи — медь; 4) на
ружный вид, внешность: φύσιν τίν* είχε; Зорь, какова 
была его наружность?; 5) род, природа: θνητή φ. Зорь, 

род смертных, т. е. человеческий род; ή των θηλειών 
φ. Хеп. женский пол, женщины; πόντου είναλία φ. Зорь, 

животный мир морей; ή φ. των πεζών (зс. ζώων) Агз*. 
класс наземных животных; 6) создание, творение, су
щество, тварь: φύσεις καρποφοροΰσαι ϋΐοά. плодоносящие 
существа, т. е. растения; αί τοιαΰται· φύσεις презр. 
18осг., АезсЫп. подобные твари (ср. /); 7) происхождение, 
рождение: έκ πατρός ταύτοΰ φύσιν εκ τε μητρός Зорь, 

(дочь) того же отца и той же матери; φύσει νεώτερος 
Зорь, младший по рождению, т. е. годами; ή φύσει ήν 
βασίλεια Зорь, которая была царственного происхожде
ния; ό κατά φύσιν πατήρ Ро1уЬ. родной отец; 8) (иногда 
описательно, для подчёркивания сущности предмета): 
καί γάρ άν πέτρου φύσιν σύ γ* όργάνειας Зорь, ведь и 
самый камень ты мог бы вывести из терпения; ή ύγι- 
είας φ. Р1а*. самое здоровье, т. е. здоровье как тако
вое; προς αίματος φύσιν τις Зорь, кто-л. близкий по крови.

φΰσί-φρων 2, §еп. ονος надутый, чванный (АезсЬ. — 
ν. I. к περίφρων).

φΰσίωσις, εως ή спесь, кичливость ντ.
Φύσκα ή Фиска (город в центральной Македонии)

ТЬис. ь

φύσκη ή набитая мясом кишка, колбаса Агрь., Ьис. 
1 Φύσκος ή Фиск (город в Локриде Озольской) АезсЫп. 

Η Φύσκος о (дор. §еп. Φύσκω) Фиск (1. приток 
Тигра Хеп.; 2. гора близ Кротона в Бруттии тьеосг.).

φύσκων, ωνος о толстобрюхий, пузан Р1и1., эы.*, 
ΏΙοχ. Ь.

φυστή, ν. I. φύστη ή и φυστή μαζα лепёшка из 
слабо замешенного теста Агрь., ашь.

φύστις, εως ή потомство, род (АезсЬ. — ν. I. ταρφύς). 
φϋσώδες, ©υς τό надутость ры. 
φΰσ-ώδης 2 1) вызывающий пучение, вспучивающий 

(κυάμων πλήθος Агз*.); 2) сопровождающийся метеориз
мом (νοσήματα Агз*.).

φύταλιά, эп. ^ρϋτάλιή (ϋ!) ή [φυτόν] насаждение, 
(фруктовый) сад Нош., ашь.

Φυταλίδαί, ων οί фиталиды, потомки Фитала Р1Ш. 
φΰτάλιή ή эп. = φύταλιά. 
φυτάλμιον τό производительная сила Р1Ш. 
φύτάλμιος 2 1) производящий на свет, рождающий 

(Ζεύς, Ποσειδών, Διόνυσος Р1Ш.): φυτάλμιοι γέροντες 
АезсЬ. старые родители; φυτάλμια λέκτρα Еиг. брачное 
ложе; 2) врождённый: άλαών. όμμάτων φ. Зорь, слепо
рождённый.

Φύτάλος (υ) Ь Фитал (легендарный элевсинский ге
рой) АШЬ.

φΰτάς, άδος ή молодой побег, отводок Р1ш. 
φυτεία ή 1) посадка, насаждение (τών δένδρων Хеп.);

2) произрастание, прозябание ($с. του σπόρου Хеп.);
3) произведение на свет, деторождение Р1а(.; 4) поса
женное растение ΝΤ.

φύτευμα, ατος (φυ) τό посаженное растение, тж. 
насаждение рьш., Зорь., ры.

φΰτεύσΐμος 2 пригодный для насаждений (γη υΐοά.). 
φύτευσις, εως (φύ) ή засаживание, обсеменение (γης 

φυτεύσεις АЫ.).
φυτευτήριον τό 1) саженец хеп.; 2) рассадник, пи

томник Бет.
φυτευτής, ου 6 плантатор или садовник аы. 
φυτευτός 3 \αά]. уегЬ. к φυτεύω] взращённый, τό 

φυτευτόν γένος ры. мир растений.
φυτεύω, тж. тей. 1) сажать, насаждать (φυτόν χερσίν 

Нош.; άλσος Нег.; όρχους Хеп.; τι έν γή хеп. и εις γην Р)и1.; 
σίτον έν πηλώ Ρ1Ш.); 2) засаживать растениями, покры
вать насаждениями (γην ТЬис.; χωρίον 1зае.; γή πεφυτευ- 
μένη Нег., Хеп., Р1Ш.): γεωργία καί ψιλή καί πεφυτευμέ- 
νη Агз1. разведение как полевых растений, так и де
ревьев; 3) взращивать (καρπούς καί χλόην ры.); 4) про
изводить на свет, рождать (παιδας Зорь., АгрЬ.; τινά 
ры.): ό φυτεύσας (πατήρ) Зорь., Еиг., Ьуз. родитель, отец; 
οί φυτεύσαντες Зорь, родители; 5) порождать, причинять, 
приносить (κακά πολλά τινι Нот.; θάνατόν τινι рьш.): φ. 
δόξαν Ρΐηά. приносить славу; θυγατρί γάμον φ. Ρΐηά. устро
ить брак дочери; 6) готовить, затевать (φόνον Нот.).

Φυτία ή Фития (город в Этолии) ТЬис.
• φυτικόν τό растительное начало Агз1., Р1Ш.

φυτικός 3 1) растительный (μόριον τής ψυχής Агз1.); 
2) имеющий вид растения (ζώα аы). 

φύτλα ή дор. = φύτλη.
φύτλη, дор. φύτλα ή [φύω] 1) род, порода Ρΐηά., 

ашь.; 2) природа υΐο^. ь., ашь.
φΰτο-ειδώς наподобие растения υΐο?. ь. 
φΰτοεργός о ашь. = φυτουργός. 
φυτόν τό 1) растение (φυτών όρχατοι Нот.; ζώα καί 

φυτά ры.); 2) побег, отводок (τής μύρτου Агз*.); 3) тво
рение, создание, тварь, существо (АезсЬ., Еиг., Меп.; έγώ 
καί σύ καί τάλλα φυτά πάντα Р1а1.); 4) отрасль, отпрыск, 
дитя (ούράνιον φ. ры.; Χαρίτων φ. ТЬеосг.).

φΰτός*3 созданный природой, естественный (άνδριάς 
Р1па.). — См. тж. φυτόν.

I φύτο-σκάφος 2 (ά) окапывающий растения (άνήρ 
ТЬеосг.).

II φύτοσκάφος о садовник или огородник ашь. 
φύτο-σπόρος о доел, сеятель, перен. родитель, отец

ЗорЬ.
φύτουργειον τό рассадник, питомник υΐοά. 
φύτ-ουργέω разводить растения Ьис. 
φύτ-ουργία ή растениеводство, садоводство Ό\οά. 
φύτ-ουργός ό 1) растениевод, садовник рм.; 2) (тж.
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φ. πατήρ АезсЬ.) родитель, отец Тга£.; 3) создатель, тво
рец (τίνος Р1а{.).

φυΐ-ώνΰμος 2 получивший своё название от расте
ния (πόλις АпШ.).

φύω (ίτηρ/. εφυον, /αί. φύσω с о, аог. 1 εφϋσα, аог. 2 

εφυν, р/. πέφΰκα, рр/. έπεφύκειν с ϋ; тей. — с аог. 2 и 
р/. ас1.> раН. φύς, ш/. φυναι; разз:. /αί. φυήσομαι, аог. 2 

έφύην) тж. тей. 1) производить на свет, взращивать, 
(по)рождать, создавать (τί τινι Хеп.; σοφούς υίεΐς Р1а*.): 
καρπόν φ. Нег. приносить плод(ы); о φυσάς (πατήρ) Еиг. 
родитель, отец; οί φύσαντες Еиг., АгрЬ. родители; φ. ποί- 
ην Нош. покрываться травой; φ. φύλλα και όζους. Нош. 
пускать листья й ветви; φ. πώγωνα Нег. обрастать бо
родой; γλώσσαν μουνον θηρίων ούκ εφυσε Нег. это — 
единственное животное, не имеющее языка; τούς όδόν- 
τας φύει рм. у него прорезываются зубы; φ. τά πτερά 
АгрЬ. оперяться, Р1а*. окрыляться; φ. σάρκα а σάρκας 
Р1а1. обрастать плотью; φ. φρένας Зорь. становиться ра
зумным, но тж. становиться надменным и одарять ра
зумом (φ. άνθρώποις Зорь.); φύσει πεφυκώς ры. врождён
ный; άνθρώπω πεφυκότι είη ραον... Хеп. природа чело
века такова, что ему легче...; τά φύσει πεφυκότα Ьуз. 
то, что создано природой, естественный порядок вещей; 
πιστόν νομίζειν τινά φύσει φύεσθαι Хеп. считать кого-л. 
честным по природе; σοφός πεφυκώς Зорь. будучи по 
природе умным; εί μή κακός πέφυκα Зорь. если я не 
зол по природе; ως πέφυκε Хеп. естественным образом, 
как обычно бывает; ώς ού πέφυκεν Р1Ы. сверх всякого 
обыкновения; οί καλώς πεφυκότες Зорь, ала φύντες Ьуз. 
благородные люди; πάσι θνατοις εφυ μόρος Зорь, смерть 
присуща всем смертным; ούτω δη τούτων πεφυκότων 
ры. ввиду так сложившихся обстоятельств; ευ πεφυ- 
κέναι πρός τι Хеп. α κατά τι Оет. быть созданным для 
чего-л., иметь природную склонность к чему-л.; πεφύ- 
κασι άπαντες άμαρτάνειν тьис. ошибаться свойственно 
всем; 2) вырастать, расти, рождаться, возникать (άνδρών 
γενεή ή μεν φύει, ή δ5 άπολήγει Нош.; ρόδα φύεται αύτό- 
ματα Нег.; τά φυόμενα έκ τής γης Хеп.): σίτον εύχε- 
σθαι καλόν φύεσθαι Хеп. молиться, чтобы хлеб хорошо 
уродился; ή κεφαλή θριξί πεφυκυια эы. поросшая во
лосами (косматая) голова; πεφυκέναι {тж. φυναι) τινός, 
εκ α άπό τίνος Тга^., Хеп., ры. родиться от кого-л., быть 
рождённым кем-л.; πράγμα φυομένον έν τή Έλλάδι хеп. 
то, что происходит в Элладе; 3) тей. припадать, при
жиматься: έν χείρεσσι φύοντο Нош. они пожали друг 
другу руки; οί φΰ χειρί Нош. она схватила его за руку; 
όδάξ έν χείλεσι φύντες Нот. закусив губы, 

φώ ргаез. соп/βί. к φημί. 
φψ ( = *φωτί) άαί. к φώς.'
φωΓς, φω'Γδος, стяж. φφς, φψδός ή {только ρί.; 

ξβη. ρί. φώδων) ожог, волдырь (от ожога) АгрЬ., Агз1. 
Φώκάα ή эол. Заррьо = Φώκαια.

•Φωκάεύς, έως о (ρί. Φωκαεΐς — староатт. Φωκαής) 
атт. — Φωκαιεύς.

Φωκαήθ·εν αάυ. υ. I. = Φωκαιήθεν.

Φώκαια, аон. Φωκαίη ή Фокея {город на побе
режье Ионаи) НН, Нег., ТЬис., Хеп.

Φωκαΐαι αί Фокеи {укреплённый пункт близ г. Леон- 
тины в воет. Сицилии) тьис.

Φωκαιεύς, έως ό уроженец или житель Фокеи, фо- 
кеец Нег.

Φωκαιη-9·εν, ν. I. Φωκαήθ*εν αάν. из Фокеи Ьис. 
φώκαΐνα ή бурый дельфин (Ое1рНтиз рНосаепа)

Агз*.
ΦωκάΓς, Γδος ή фокеянка хеп., ры*.
ΦωκάΓτης, ου ай], т фокейский (στατήρ тьис.). 
Φωκεύς, έως, дор. έος ό уроженец или житель 

Фокиды, фокиец Зорь., ТЬис., Хеп., Р1и1. 
φώκη ή тюлень Нот., Нег., АгрЬ., Р1и1.
Φωκηες эп. ρί. к Φωκεύς.
Φωκικός 3 фокидский Оет., Р1Ы.
Φώκιος 3 аыь. = Φωκικός.
I Φωκίς, ίδος ай]. / [Φωκίς II] фокидская (γλώσσα

АезсЬ.; χθων Еиг.).
II Φωκίς, ίδος ή (зс. χώρα или γη) Фокида (область 

в средней Греции с горой Парнасе и святилищем в Дель
фах) Нез., Зорь., Хеп., 1зосг., АезсЫп., Бет.

Φωκίων, ωνος о Фокион (афинский полководец и 
политический деятель, сторонник про македонской 
партии, противник Демосфена, казнённый в 318 г. до
Н .  Э . )  АезсЫп., Бет., Р1и1.

Φώκος ό Фок (1. легендарный коринфянин, основав
ший колонию у горы Парнасе и тем положивший 
начало Фокиде ры.; 2. сын Эака, убитый своими свод
ными братьями Теламоном и Пелеем Ρίηά., Еиг.). 

φώκται, ών αί предполож. жаркое Ьис. 
Φωκυλίδης, ου ό Фокилид (родом из Милета, гно

мический поэт 2-ой половины VI в. до н. э.) Р1а1.
φωλάς, άδος ай]. / живущая в норе, прячущаяся 

в пещере (άρκτος тьеосг.; σίλφη, άραχναίη аыь.): φ. κοι- 
τή ВаЬг. подземное логовище; άγκυρα φ. аыь. зарыв
шийся в землю якорь; φ. παρθενική ашь. публичная 
женщина.

φωλεά или φωλέα ή Агз*. = φωλεός, 
φωλεία ή пребывание в пещере, жизнь в берлоге Агз*. 
φωλεός ό нора, берлога, логовище Агз*., рш*. е1с. 
φωλεύω лежать, жить или скрываться в норе Агз1., 

ТЬеосг., Р1и1., ВаЬг.
φωλέω Агз1. = φωλεύω.
φωλε-ώδης 2 похожий на логовище, пещерный (του 

δράκοντος χειά Р1Ы.).

φωλία ή Р1Ы. = φωλεία.
φωλίς, ίδος ή фолида (род рыбы) Агз1.
φώμεν 1 л. ρί. ргаез. βοημί. к φημί.
φωνά (ά) ή дор. = φωνή.
φωνάεις, άεσσα, άεν дор. = φωνήεις.
φωνάντα дор. ρί. η к φωνάεις.
φωνάριον (ά) τό голосок Апш.
φώνάσε дор. Ρίηά. 3 л. зт§. аог. к φωνέω.
φων-ασκέω реже тей. упражнять свой голос, учить-
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ся декламировать или петь аы., ры.: πεφωνασκη- 
κώς ры., ϋβιτι. научившийся владеть своими голосовыми 
средствами.

φων-ασκ£α ή упражнение голосовых средств, раз
витие ГОЛОСа Бет.

φωνασκικός 3 употребляемый при обучении пению 
или для постановки голоса (όργανον ры.).

φώνεισα эол. ЗаррЬо раг1. / к φωνέω.
φωνέω 1) (громко) говорить, произносить, возгла

шать (θεάς δπα φωνησάσης Нот.): φ. τήν φάτιν Зорь, 
громко говорить, кричать; άν ( = ά άν) λέγης δέ, μή 
φώνει μέγα Зорь. то, что скажешь, не говори громко; 
ή δ’ έπος φάτο φώνησέν τε Нош. она обратилась со (сле
дующими) словами; έξοιδα φύσει σε μή πεφυκότα τοιαΰ- 
τα φ. Зорь. знаю, что не таков ты, чтобы говорить по
добные вещи; φωνήσαί τινί τι Зорь, рассказать кому-л. 
•о чём-л.; τά φωνηθέντα ры. произнесённые слова, ска
занное; 2) велеть, приказывать (φ. τινα ποιειν τι Зорь.);
3) петь (άοιδός φωνέων тьеосг.; αλέκτωρ έφώνησε ΝΤ);

4) (о животных) издавать звуки, кричать Агрь., аы.; 

3) звучать, раздаваться (σύριγγας πνοά φωνεΐ Еиг.): φωνοΰν- 
τα γράμματα Еиг. гласные звуки; 6) звать, призывать 
(τούς φίλους ΝΤ): Αίαντα φωνώ Зорь, я тебя зову, Эант.

φωνή, дор. φωνά (ά) ή 1) звук: φ. ή δι’ ώτων απ’ 
■άέρος μέχρι ψυχής πληγή διαδιδομένη (έστίν) РЫ. звук 
есть сотрясение, передаваемое воздухом через уши 
•сознанию; οργάνων φωναί РЫ. звуки (музыкальных) 
инструментов; άρθροΰν τήν φωνήν Хеп. издавать члено
раздельные звуки; ή φ. έναρθρος ры. членораздельные 
звуки; 2) голос: άείδειν λεπταλέη φωνή Нош. петь тон
ким голосом; έπαίρειν τήν φωνήν Бет. возвышать го
лос; βοών φ. Нот. мычание коров; φ. σκύλακος Нот. 

лай щенка; χέειν πολυηχέα φωνήν Нот. (о соловье) петь 
переливчатым голосом; άναβοήσαι μια φωνή Ьис. едино
душно воскликнуть; 3) звук, гудение, жужжание (τής 
κερκίδάς Зорь.; ύδάτων πολλών ΝΤ): ή ιερά φ. Ьис. свя
щенный шелест (Додонского дуба); 4) членораздельный 
звук, звук речи: δνομά έστι φ. σύνθετή σημαντική аы. 

имя есть значимое сочетание членораздельных звуков; 
Ъ) гласный звук ры., АгзЬ; б) крик, возглас (αί τών 
αγοραίων φωναί Хеп.; φ. βοώντος έν τή έρήμω ΝΤ);

7) боевой клич (Τρώων καί Αχαιών Нот.); 8) слово, 
речь: φωνήν λαβειν Зорь, взять слово или обрести дар 
речи; φωνήν εύεπή ίέναι Хеп. хорошо говорить; φ. νό
μου ήδε РЫ. закон гласит следующее; πάσαν φωνήν 
ίέναι РЫ. и πάσας άφιέναι φωνάς ры., Бет. пускать 
в ход все слова, т. е. широковещательно говорить 
{υπέρ τίνος Бет.); 9) язык, речь Нот., тьис.: Άσιάδι 
φωνά Еиг. на языке азиатских народов; 10) говор, на
речие (τή φωνή λέγειν άττικιστί Бет.); 11) (отдельное) 
слово: φωνήν τινα άνηρήσθαι ры . изъять какое-л. слово 
из обращения; 12) выражение, изречение (ή Σιμώνίδου 
φ. ры .; ή Πλατωνική φ. РЫ.).

φωνήεις, ήεσσα, ήεν, дор. φωνάεις (ά) 1) одарён
ный речью, говорящий (ζώα Нез1, Хеп.); 2) звучащий,

раздающийся (μέλος РЫЬ): τά φωνήεντα (γράμματα) РЫ., 
РЫ., Ьис. гласные звуки или буквы; 3) оглашаемый 
криками, шумный (θέατρα ры.).

φώνημα, ατος τό 1) голос, звук Зорь., ры.; 2) слово, 
речь ЗорЬ., Ьис.

φωνητικός 3 звуковой, голосовой ры., όϊο£. ь. 
φωνητός 3 [αά]. иегЬ. к φωνέω] выразимый сло

вами: τά ού φωνητά ашь. невыразимое.
φωνίον τό слабый звук (τά φωνία λεπτά аы.). 
φωνο-μάχέω спорить о словах Зехь 
φώρ, φωρός ό [φέρω] 1) вор Нег., АгрЬ. е*с.: Φωρών 

λιμήν Бет. Воровская гавань (близ Афин)\ εγνω δέ φ. τε 
φώρα καί λύκος λύκον погов. аы. вор узнаёт вора, 
а волк — волка; 2) зоол., предполож. пчела-кукушка аы.

φωρά, ион. φωρή ή 1) воровство, кража нн, АпЫ; 
2) раскрытие, изобличение ϋΐο£. ь.

φωράτός 3 [аф\ иегЪ. к φωράω] поддающийся рас
крытию, объяснимый ЗехЬ

φωράω 1) искать вора или украденную вещь, про
изводить обыск (είσελθών φωράσω Агрь.): φ. τι παρά 
τινι ры. разыскивать что-л. (украденное) у кого-л.; 
2) изобличать, раскрывать: ταύτόν τοΰτό τινα φωράσαι 
δρώντά τι РЫ. уличить кого-л. в тех же самых дей
ствиях; φωράσαί τινας έπιβουλεύσαντας аы. изобличить 
кого-л. в составлении заговора; τά τοίαΰτα τώ χρόνω 
φωραται Бет. подобные вещи обнаруживаются со вре
менем; πεφωραμένος έπί πράζει Ро1уЬ. пойманный на 
месте преступления; κλέπτης ών φωραται Бет. он ули
чён в воровстве; φωραθήναι τά ψευδή μεμαρτυρηκώς 
Эет. быть уличённым в лжесвидетельстве; Ελληνικόν 
είναι πεφωρασθαι РЫ. быть уличённым в сочувствии 
грекам; δείσας μή φωραθή άδύνατος ών тьис. опасаясь, 
как бы его не сочли бессильным, 

φωρή ή ион. = φωρά. 
φώρια τά ворованные вещи, краденое Ьис. 
φωριάμός о или ή сундук, ларь Нот. 
φωρίδιος 3 Ап*ь. = φώριος 1.
φώριος 2 1) ворованный, краденый Ьис.: φ. εύνή 

тьеосг. и φώρια λέκτρα ашь. чужое ложе; 2) воровской, 
т. е. бросаемый украдкой (βλέμμα Ап1Ь.).

φως, φωτός τό [стяж. к φάος] тж. ρΐ. 1) свет, 
сияние, блеск (του ήλιου, τών άστρων τε καί σελήνης 
ры.; πυρός Еиг.; του λύχνου ры.): τό ήμερινόν φ. ры. 
дневной свет; τό φ. παρέχειν τινί Хеп. придать блеск 
чему-л.; 2) дневной свет, день: ετι φωτός όντος ры. 
пока ещё день, т. е. засветло; εως άν φ. γένηται ры. 
прежде чем рассветёт; κατά φ. Хеп. в течение дня, 
днём; άμα τψ φωτί Ро1уЬ. с рассветом; εις φ. φαίνεσθαι 
(ερχεσθαι) Зорь, или παριέναι ры. появляться на свет 
или обнаруживаться; φ. όράν Зорь, или βλέπειν Еиг. ви
деть дневной свет, т. е. быть в живых; ές φ. λέγειν 
Зорь, говорить ясно, напрямик; 3) солнце: αί του φωτός 
δύσεις ры. закат солнца или запад; 4) огонь (του στρα
τεύματος Хеп.); 5) глаз (τό φ. Κύκλωπος Еиг.); 6) окно 
(φώτα καί θύραι ры.).
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φώς, φωτός ό только поэт. 1) муж, мужчина, тж. 
человек Нот., Тга^., Агрь.: φωτών γένος АезсЬ. род чело
веческий; φώτες Αίγεΐδαι Ρίηά. потомки Эгея; δύ’ 
οίκτρώ φώτε Еиг. два несчастных человека (Менелай и 
Елена)', 2) собир, войско (о λεύκασπις φ. Зорь.), 

φφς, φφδός ή стяж. = φωΐς. 
φώσΐ(ν) 3 л. ρΐ. ргаез. соп]с1. к φημί. 
φώσσων, ν. I. φώσων, ωνος о парусина, 
φωσσώνιον, ν. /. φωσώνιον τό [Петт. к φώσσων] 

полотенце Ьис.
φωστήρ, ήρος ° небесное светило Апш.; перен. све

тило, светоч (λόγων και των νόμων απΗι.).
φωσφόρεια τά ($с. ιερά) празднество с факелами Ρΐιιΐ. 
I φωσ-φόρ©ς 2 светоносный, лучезарный, сияющий 

(‘Έως Еиг.; άστήρ АгрЬ., Р1иЬ).
• И φωσφόρος о (лат. 1ис^ег) утренняя звезда, т. е. 

планета Венера ры.

Φωσφόρος ή (зс. θεά) Артемида Светоносная АгрН. 
φωσω- ν. ί. = φωσσω-.
φωτ-άγωγός ή ($с. θύρα ила θυρίς) окно (άπορριψαί 

τι διά της φωταγωγού Ьис.).
φωτεινός 3 1) лучезарный, сияющий (ήλιος Хеп.); 

2) ясный (λόγος ршь).
φώτιγξ, ιγγος ή фотинга (род флейты) рщ*. 
φωτίζω [φώς] 1) освещать, озарять (τι эы., ры., Ьис.); 

2) объявлять (την αίρεσιν Ро1уЬ.):' γράμματα έαλωκότα 
και πεφωτισμένα Ро1уЬ. перехваченные и перлюстриро
ванные письма; 3) просвещать (τινά ΝΤ). 

φωτισμός ό свет, сияние рм., Зехь, ντ. 
φωτο-ειδής 2 похожий на сияние, светящийся (πνεύ

μα Р1иЬ; όψΐς ЗехЬ).
I φωτός §еп. 8ίη%. к φώς.
II φωτός £еп. 8ίη§. к φώς. 
φώϋξ ό АгзЬ ν. I. = πώϋξ.

X, χ (τό χι) хи (22-я буква греч. алфавита)'. 
χ' = 600, д = 600 ООО.

χ’ т еИз'юпе (перед придыханием) = κε. 
χά (ά) = καί ά (дор. = καί ή).
Χάα (χά) ή ν. I. = Φειά.
Χαβρίας, ου ό Хабрий (афинский полководец, пал 

при осаде о-ва Хиос в 357 г. до н. э.) Хеп., Оеш. 
χαδέειν эп. ίηφ. аог. к χανδάνω. 
χάδον эп. аог. 2 к χανδάνω. 
χάζομαι = χάζω.
χάζω 1) (эп. αβί. только аог. 2 κέκαδον и эп. φαί. κε- 

κάδήσω) отстранять (от чего-л.), лишать (θυμου καί ψυ
χής τινα Нот.); 2) тей. (фиЕ χάσομαι—эп. χάσσομαι, 
аог. 1 έχάσάμην — эп. χασσάμην, эп. 3 л. р1. аог. 2 κε- 
κάδοντο) отступать, отходить (άψ, όπίσσω Нош.): χ. τίνος 
Нот. отходить от чего-л.; у. έκ βελέων Нот. бежать от 
стрел; χ. μάχης Нот. уклоняться от боя; χ. ύπ’ έγχεος 
Нот. отступать перед копьём противника.

χαίνω (аог. 2 έχάνον, рф. 2κέχηνα) 1) раскрываться, 
разверзаться (ως κέ οί γαια χάνοι! Нот.): τό κεχηνός 
του πίθου Ьис. зияющее отверстие бочки; τό κεχηνός 
του ρυθμοΰ Ьис. пробел в стихотворном размере; 2) ра
зевать рот или пасть Нот.: ότε δη κεχήνη προσδοκών 
τον Αισχύλον Агрь. когда я с разинутым ртом ждал 
(представления) Эсхила; νεοσσοί κεχηνότες πρός τι Р1иЬ 
птенцы, протягивающие разинутые клювы к чему-л.; 
3) изрыгать, произносить (δεινά ρήματα Зорь.).

χάϊος 3 (а) лак. хороший, славный, благородный 
АгрН.

χαιρε шрег. к χαίρω.
χαιρε-κακία ή недоброжелательство, злорадство 

(аг81. — ν. I. к έπιχαιρεκακία).

χαίρεσκον эп. шрф. Пег. к χαίρω, 
χαιρετίζω почтительно приветствовать, свидетель

ствовать своё почтение ϋϊο£. Ь.
χαιρετισμός ό обращение с приветствием Ро1уЬ., апш. 
χαιρηδών, όνος ή шутл. (по созвучию с άλγηόών) 

радость АгрЬ.
Χαιρήμων, Ονος о Херемон (1. афинский драма

тург-трагик 1-й половины IV в. до н. э. Аг8Ь; 2. родом 
из Александрии, философ-стоик, историк и грамма
тику учитель Нерона) АпШ.

χαίρην эол. Заррно, тнеосг. ίηφ. к χαίρω.
Χαιριδεύς, έως αίφ. т херидов: Χαιριδής βομβαύλιοι 

АгрН. херидовы дудари, т. е. такие же плохие, как сам 
Херид.

Χαίρις, ιδος ό Херид (фиванский музыкант, вошед
ший в поговорку своей неумелой игрой) Агрн.

χαίρομαι Агрн. ирон. тей. (вместо αβί.) к χαίρω 
(в устах перса, по созвучию с ήδομαι). 

χαίρον τό радость ры., ршь
χαίρω тж. теП. (φαί. χαιρήσω — эп. κεχάρήσω и κε- 

χάρήσομαι, аог. 2 έχάρην с ά — эп. χάρην, κεχάρόμην и 
(έ)χηράμην, ρφ. = ргаез. κεχάρηκα—реже κεχάρημαι 
и κέχαρμαι, ρρφ. έκεχάρήμην) 1) радоваться (χ. &υμώ 
или έν θυμώ, тж. φρένα, φρεσίν или νόω Нот.): πολλά 
χ. μ’ είπας δορΗ. твои слова радуют меня; χ. έν и έπί 
τινι и χ. τι Еиг. радоваться чему-л.; χ. έπί τινι κακώς 
πράσσοντι Еиг. радоваться чьему-л. несчастью; έπαινου- 
μενοι μάλλον ή τοϊς άλλοις άπασι χαίρετε Хеп. похвалам 
вы радуетесь больше, чем всему остальному; ό δ5 έδέ- 
ςατο χαίρων παϊδα φίλην Нот. он радостно принял ми
лую дочь; έπαιώνιζον κεχαρηκότες Нег. на радостях они 
запели пэан; 2) наслаждаться, находить удовольствие.
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любить: χ. άγριο Нош. развлекаться охотой; τη πολυτε
λέστατη διαίτη χ. Хеп. любить роскошный образ жизни; 
χ. γέλωτι Хеп. весело смеяться; τω καταμανθάνειν χαί- 
ροντες ры. любознательные люди; χαΐρε Άθηναίη πε- 
πνυμένω άνδρί Нош. Афине понравился* (этот) разумный 
муж; τρόποισι τοιούτοισι χρεωμένοι χαίρουσι Нег. они лю
бят так поступать; τοΐς καλώς έρωτώσι χαίρω άποκρινό- 
μενος ры. тем, кто^хорошо ставит вопросы, я с удоволь
ствием отвечаю; τοΐς αύτοΐς χ. καί άχθεσθαί τινι ры. 
любить и ненавидеть одно и то же вместе с кем-л.; 
ούδείς χαίρων έπιτετήδευκε τούτοιν ουδέτερον ры. никто 
не занимался тем или другим ради удовольствия;
3) (только с отрицанием) оставаться безнаказанным, 
миновать беду или кару: ουδέ τί φημι πάσιν όμως θυ
μόν κεχαρησέμεν Нот. и никому решительно, полагаю, 
не сдобровать; ού χαίροντες άν άπαλλάξαιτε Хеп. не со
вершить вам успешного отступления; ουδέ χαίρων ταΰτα 
τολμήσει λέγειν Агрь. не поздоровится тебе от этих 
дерзких слов; χαιρήσειν νομίζεις; Р1т. думаешь, что (это) 
пройдёт тебе даром?; ούκ έχαίρησεν, άλλ’ άπετέτμητο 

τήν κεφαλήν ры. (гонцу) пришлось плохо: он был обез
главлен; ού χαίροντες γέλωτα έμέ θήσεσθε Нег. на
смешка надо мной не пройдёт вам безнаказанно;
4) (в приветствиях и др. обращениях —преимущ. 
в 1трег.) здравствовать, быть здоровым: χαΐρε Нош., 
Тга£., Хеп. здравствуй или прощай; χαΐρε από στρατού! — 
Χαίρω γε АезсЬ. со счастливым возвращением из ар
мии!—Да, возврат мой счастлив; νυν πάσι χαίρω Зорь, 
теперь все меня приветствуют; σίτου θ’ άπτεσθον καί 
χαίρετον Нот. кушайте на здоровье; (в начале писем) 
Κύρος Κυαζάρη χαίρειν (зс. λέγει) Хеп. Кир Киаксару же
лает здравствовать (шлёт привет); χαίρην (эол. ш/.) 
πολλά τον άνδρα Θυώνιχον ТНеосг. здравствуй, Тионих; (в 
обращении к богам) χαΐρε, Διός υιέ! нн слава тебе, сын 
Зевса!; (в ироническо-вежливых формулах) χαίρων ίθι 
Еиг. уходи себе, пожалуйста; είτε δε έγένετό τις άνθρω
πος, είτ* έστί δαίμων τις, χαιρέτω Нег. человек ли он 
был, божество ли, бог с ним (не будем больше гово
рить о нём); χαιρέτω βουλεύματα τά πρόσθεν! Еиг. прочь 
прежние намерения!; τινά (τι) χ. έάν Нег., АгрЬ., Хеп., 
Р1а1., κελεύειν Хеп., λέγειν Еиг., προσαγορευειν Р1а1. или 
είπεΐν Ьис. распрощаться с кем(чем)-л., отказываться 
от кого(чего)-л., пренебречь кем(чем)-л.; είπωμεν προς 
ήμάς αυτούς, χ. είποντες έκείνοις РЫ. поговорим друг с 
другом, а их оставим в покое; πολλά χ. ζυμφοράς (υ. I. 
συμφοραϊς) καταξιώ АезсЬ. предадим забвению (былые) 
невзгоды.

Χαιρώνεια ή Херонея или Херония (город в Бео
тии; здесь в 338 г. до н. э. Филипп разбил афинско-бео
тийские войска, а в 86 г. до н. э. Сулла нанёс пораже
ние Митридату\ родина Плутарха) тьис., Бет., ры.

Χαιρωνεύς, έως ό уроженец или житель города 
Херонея ры.

Χαιρωνικός 3 херонейский Р1и1.
χαιτάεις, άεσσα, άεν дор. = χαιτήεις.

χαίτη ή тж. ρΐ. 1) (длинные) волосы, кудри Нот.,. 
Рт(Ь, Тга^м Ьис.; 2) ( у  ЛЬва, К О Н Я )  Грива Еиг., Хеп., Ьис.;. 
3) пучок волос, султан (ή του κράνους χ. РЫ.); 4) листья,, 
листва Апасг.: καπυραί χαΐται тьеосг. высохшая листва.

χαιτήεις, -ήεσσα, ήεν, дор. χαιτάεις (τα) длинно
кудрый (Λατοίδας рькь; Γάλλος апш.).

χαίτωμα, ατος τό султан (κράνους χ. АезсЬ.). 
χαλά ή дор. тьеосг. = χηλή.
χάλαζα (χά) ή 1) градина (χάλαζαι στοογγυλαι Агрь.);.

2) тж. ρΐ. град Нот., АгрН., РЫ., АгзЬ, Ьис.: όμβρια χ. 
Зорь. проливной дождь с градом; χ. αίματος Рта. обиль
ное кровотечение; 3) затвердение, бугорок: του ωχρού- 
χάλαζαι Агзь узелки в желтке; 4) (у свиней) финна или
ЭХИНОКОКК АгзЬ

χάλαζάεις, άεσσα, άεν дор. = χαλαζήεις. 
χάλαζάω 1) обрушиваться градом, насылать град, 

(έν Γέταις Ьис.); 2) быть заражённым эхинококками (αί 
χαλαζώσαι υες Агзь).

χάλαζ-επής 2 сыплющий слова словно град, не
умолкающий Ап1Ь.

χαλαζήεις, ήεσσα, ήεν, дор. χάλαζάεις (ζα) сопро
вождающийся градом (συρμός АпШ.): φόνος χ. Рта. же
стокая бойня, резня.

χάλαζο-βολέω насылать град ашь. 
χάλαζο-βόλος 2 обрушивающийся градом, градовой 

(νέφη РЫ.).
χάλαζόομαι Агзь = χαλαζάω 2.
χάλαζο-φύλαξ, ακος ό наблюдающий за прибли

жением градовых туч {для того, чтобы магическими 
средствами разогнать их) ры.

χαλαζ-ώδης 2 1) градовидный: πάγος άέρος χ. Ет- 
ресЬ ар. ры. обледеневший в виде града воздух; 2) не
сущий град (άνεμος Агзь); 3) заражённый эхинококками 
(υες Агзь).

χάλαίνω (только ргаез. = χαλάω) отпускать, ослаб
лять (ρυτά Нез.).

Χάλαιον τό Халей (портовый город в Локриде 
Озольской) ТЬис.

Χαλαΐος ό уроженец или житель г. Χάλαιον тьис. 
Χαλαιστρ- ры. = Χαλαστρ-. 
χαλάξαις дор. Рта. рагЬ. аог. к χαλάω, 
χάλ-αργός 2 дор. быстроногий: χαλαργοΐς (τ/. /. χα- 

λάργοις) έν άμίλλαις Зорь, в состязании быстроногих 
коней.

χαλαρόν τό расширение, разрежение (τής ύλης ры.).. 
χαλαρός 31) отпущенный, ослабленный (χαλινός Хеп.): 

άφεΐναι τήν δοκόν χαλαραΐς ταΐς άλυσεσι тьис. спустить 
бревно на цепях; 2) раздавшийся вширь, широкий, сво
бодный (υποδήματα АгрН.; θώρας Хеп.; πόροι Агзь): έν άρθ
ρο ις στρέφεται χαλαρά κοτυληδών Агрь. члены легко вра
щаются в вертлюгах, Пг. е. тело легко и подвижно;
3) расслабленный, изнеженный, томный (άρμονίαι ры.): 
χ. έν τω βαδίζειν ры. с расслабленной походкой.

χάλάρότης, ητος ή отпускание, ослабление ($с. του> 
χαλινού Хеп.).
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χάλάρώς свободно, неплотно (έναρμόζειν τί τινι Ро1уЬ.). 
χάλάσις, εώς (χά) ή расслабленность (χ. και άνεσις 

РЫ.).
χάλασμα, ατος (χά) τό 1) расслабленность, слабость 

РЫ., Ьис.; 2) промежуток, интервал (χ. καί διάστασις 
άλλήλων Ро1уЬ.): σύμμετρον χ. εχειν ры. быть разделён
ным достаточными промежутками.

χάλαστικός 3 расслабляющий ры., 5ех*.
Χαλάστρα и Χαλαίστρα, ион. Χαλέστρη ή Хале- 

стра или Халастра (город в Мигдонии) Нег., РЫ.

Χαλαστραϊος и Χαλαιστραιος, ион. Χαλεστραι-
Ός 3 халестрийский: χ. ρύμμα РЫ., РЫ. халестрийский 

щёлок (для стирки).
χαλάω 1) отпускать, ослаблять (βιόν, τόξα нн·, χ. 

καί συντείνειν τά νεύρα ры.; χ. ήνίαν Еиг.): όταν χα- 
λασθή τό σώμα υπό νόσων ры. когда тело изнурено 

болезнями; χ. τάς ήνίας τοις λόγοις ры. давать во
лю красноречию; χ. τό μέτωπον Агрь. разгладить 

(перестать хмурить) лоб; χ. τήν οργήν Агрь. уме
рить (отбросить) гнев; έπιθυμίαν χ. ры. подавить 

страсть; 2) спускать, опускать (πτέρυγα Ρίηά.; κράββα- 
τον ντ): χ. κάλυμμ’ απ’ οφθαλμών Зорь. сбросить за
весу с глаз; 3) распускать, развязывать (κρεμαστήν 

-άρτάνην Зорь.; τον ασκόν Еиг.): χ. δεσμά Еиг. развязать 
узы; χ. κλήθρα πύλης Зорь, или χ. κλήδας πυλωμάτων 
Еиг., тж. χ. πύλας μοχλοΐς АезсЬ. и χ. μοχλούς АгрН. 
снимать запоры у ворот, отпирать ворота; χ. στόμα 
Хеп. (о лошади) открывать рот; χ. .μαστούς Еиг. давать 
грудь, кормить материнским молоком; 4) отвязывать, 
освобождать (τινα έκ δεσμών АезсЬ.); 5) распускаться, 
развязываться (ζώναι χαλώσί τινι Еиг.); 6) открываться: 

-πύλαι χαλώσαι Хеп. отворенные ворота; 7) слабеть, ути
хать (τής άλγηδόνος χαλασάσης Ьис.): οίδε τής οργής χ. 
•είζασιν АгрЬ. их гнев, кажется, прошёл; χ. μανιών АезсЬ. 
перестать безумствовать; χ. τού τόνου Ьис. ослабить на
пряжение; τού νοσήματος χαλώντος ры. когда болезнь 

пошла на убыль; 8) уступать (τινι Еиг., ры.); 9) ока
зывать снисхождение, прощать (τινι АезсЬ., Еиг.).

χαλβάνη ή гальбан (<ароматическая смола из ра
стения Реги1а £а1Ьап1/1иа Ь) ры.

Χαλδαϊκή ή ($с. μέθοδος) астрологический метод 

лалдеев Зехь
Χαλδαϊκός 3 халдейский ры., зехь
I Χαλδαϊος 3 халдейский (μισθοφόροι Хеп.).
II Χαλδαϊος о халдей, житель Халдеи, тж. халдей

ский жрец (звездочёт, астролог и снотолкователь) Нег. е*с.

χάλεπαίνω (/Μ. χαλεπάνώ, аог. έχαλέπηνα, эп. ιη/. 
χαλεπαινέμεν; аог. разз. έχαλεπάνθην; разз. преимущ. = 
ас(.) 1) сердиться, раздражаться, негодовать Нош., тыс., 
АгрЬ.: χ. τινι Нош., Нег., ТЬис., Хеп., ры. сердиться на кого 
{что)-л.; χ. έπί τινι Нот., тж. πρός τινα (πρός τι) Хеп., 
тнис. быть раздражённым кем(чем-л-); χ. τινι τινι и 
τινί τίνος Хеп. негодовать на кого-л. за что-л. (из-за 
•чего-л.); 2) оскорблять (ότε τις πρότερος χαλεπήνη Нош.): 
-τό χαλεπαίνεσθαι πρός άλλήλους Хеп. взаимные оскорб

ления; 3) свирепствовать, неистовствовать (χαλεπαίνων 

άνεμος, χειμών χαλεπαίνει Нот.).
χαλεπόν τό 1) суровость, резкость Хеп.; 2) трудное 

обстоятельство, трудность Хеп., Ьис.: ούδέν χ. Ьис. ни
чего мудрёного (здесь нет).

χαλεπός 3 1) трудный, затруднительный, тяжёлый 
(άεθλος Нош.; εργον АгрЬ.; πόνοι ры.; πορεία Хеп.): ρήμα 

χαλεπόν ры. труднообъяснимое слово; οδός χαλεπή ры. 
труднопроходимая дорога; λιμήν χαλεπός Нош. малодо
ступный порт; χ. προσπολεμεϊν тнис. с которым трудно 
сражаться; 2) тяжёлый, тяжкий, мучительный, жесто
кий (άλγος, γήρας Нот.; συμφορά Еиг.; βίος, νόσος Хеп.; 
καιροί ντ); 3) опасный, страшный (θύελλα, άνεμοι Нот.): 
χ. φαίνεσθαι έναργής Нот. он страшен на вид, когда 
появится; 4) суровый, грозный, строгий (βασιλεύς Нот.; 
νόμοι Эет.; κριταί, τιμωρία ры.): οργήν χ. Нег. крутого 
нрава; 5) свирепый, злобный, злой (κύνες Хеп.; θηρία 

ры.; μέλισσαι Агзь): χαλεπή τή χειρί АгрН. грубой ру
кой, силой. — См. тж. χαλεπόν.

χάλεπότης, ητος ή 1) трудность, недоступность 
(τών χωρίων тьис.); 2) трудность, затруднительность (зс. 
τού ορισμού Агзь); 3) суровость, жестокость (τών πολι
τειών 1зосг.; τών νόμων Агзь); 4) угрюмость, мрачность, 
тяжёлый нрав Хеп., ры.: μετά θορύβου καί χαλεπότητος 

άκροάσθαί τίνος 1зосг. слушать кого-л. с шумным неодо
брением.

• χάλέπτω 1) притеснять, угнетать, преследовать (τινά 
Нот., Ап*ь.); 2) подавлять, сокрушать (βριάοντα Нез.; 
τους έξισοΰσθαι βουλομένους ры.); 3) раздражать или 
оскорблять (τήν Κύπριδα Ап*н.).

χάλεπώς 1) трудно, с большим трудом, едва (δια- 
γνώναί τινα Нот.): χ. δέ σ’ εολπα τό ρέξειν Нот: трудно, 
думаю, будет тебе совершить это; ού и μή χ. тьис. без 

всякого или без особенного труда; χ. εχει ήμΐν . .. 
тьис. нам трудно...; 2) трудно, тяжело, мучительно 
(ζήν ры.): έν τοις χαλεπώτατα διάγειν тьис. находиться 
в весьма тяжёлом состоянии; χ. εχειν υπό τραυμάτων 

РЫ. страдать от ран, быть тяжело раненным; χ. εφερον 

οικίας καταλιπόντες тьис. им было тяжело покидать 
домашние очаги; χ. φέρειν τινός тьис., τινί и έπί τινι 
Хеп. быть огорчённым чем-л.; χ. εχειν εκ τίνος хеп. 
быть раздражённым чем-л.; έπί τούτω χ. διατεθείς ры. 

глубоко оскорблённый этим; 3) сурово, жестоко, строго 
(τιμωρεΐσδαι тЬис.; έκπυνθάνεσθαί τίνος АгрН.): χ. λαμ- 
βάνεσθαί τίνος Хеп. и περί τίνος тьис. сурово отнестись 

к кому(чему)-л.; χ. εχειν τινί έπί τινι Эет. негодовать 
на кого-л. из-за чего-л.

Χαλεστρ- ион. ν. I. == Χαλαστρ-. 

χάλί-κράτος, ион. χάλίκρητος 2 несмешанный, 
неразбавленный, чистый (σπονδαί АезсН.; νάμα ашн.). 

χάλΐμάς, άδος ή разнузданная женщина АезсН. 
χάλϊνά τά ры. р1. к χαλινός.
χάλϊν-αγωγέω доел, управлять посредством узды, 

перен. обуздывать (έκαστα τών παθών Ьис.; όλον τό 
σώμα ΝΤ).



χάλΐνοποιητική 1761 χαλκεύω

χάλΐνο-ποιητική, υ. ί. χάλΐνοποιϊκή ή ($с. τέχνη) 
умение делать уздечки Агзь

χαλινός 6 тж. ρΐ. 1) узда, уздечка: χαλινόν έμβάλ- 
λειν Еиг. и βάλλει.ν ΝΤ надевать узду, взнуздывать; χα
λινόν διδόναι Хеп. ослаблять узду, давать повод (коню); 
χαλινόν συνέχειν Р1аь, Ьис. затягивать поводья; ναός χ. 
Р1пс1. якорь; 2) причальный кана? (χαλινοί λινόδετοι 
Еиг.); 3) ремень: δΐπλοίν χαλινοΐν τρύπανον κωπηλατείν 
Еиг. вращать с помощью двойного ремня сверло; 4) узы, 
путы: παρθενίας χ. Ρΐηά. девический пояс; τινι χαλινόν 
έμβαλείν ύβρεως рш. обуздать чью-л. наглость;'χαλινοίς 
έν πετρίνοισιν χειμαζόμενος АезсЬ. томящийся в камен
ных оковах, т. е. прикованный к скале (Прометей).

χάλΐνόω 1) взнуздывать (τον ίππον Хеп., Ро1уЪ., Рш.); 
2) обуздывать, умерять (τινα и τι рш.). 

χάλίνωσις, εως ή взнуздывание Хеп. 
χάλϊνω-τήρια τά причальные сйасти: χ. νεών δού

ναι τινι Еиг. разрешить кому-л. отплыть.
χάλιξ, ΐκος (χα) о и ή тж. ρ ΐ . мелкий (битый) 

камень, щебень, бут ТЬис., АгрН., АгзЬ, Р1иЬ, Ьис. 
χάλις, ιος о чистое (неразбавленное) вино АпШ. 
χάλι-φρονέω быть легкомысленным, безрассудным 

Нош.
χαλι-φροσύνη ή р1. легкомыслие, безрассудство Нош. 
χάλί-φρων 2, цеп. ονος легкомысленный, безрас

судный Нот., АпШ.
χαλκ-άρμάτος 2 едущий на медной (бронзовой) 

колеснице: χ. πόσις Άφροδίτας Ρΐηά. = "Αρης.
χάλκ-ασπις, ιδος αά]. вооружённый медным (брон

зовым) щитом (νΑρης Ρίη<ΐ., Еиг.; άνήρ 5орЬ.): οί χαλκάσ- 
πιδες Ро1уЬ., рш. вооружённые бронзовыми щитами 
(род войск в Македонии).

χαλκ-εγχής ^ вооружённый медным (бронзовым) 
копьём (Τρώες Еиг.).

χαλκεία ή кузнечное мастерство ры.
Χαλκεία τά (8С. Ιερά) халкии (афинский праздник, 

справлявшийся в конце месяца пианепсиона; заглавие 
одной из комедий Менандра).

χαλκείοV, эп.-ион. χαλκήϊον τό 1) кузнечная мастер
ская, кузница Нег., Р1аЬ, Ьис.; 2) медный сосуд или ко
тёл нёг., Р1аЬ; 3) медный отражатель, рефлектор све
тильника Хеп.

χάλκειος, эп.-ион. χαλκήϊος 3 ы 2 1) медный или 
бронзовый (όπλα, κνήστις Нот.; σφαίρα 5ехь): αυγή χαλ- 
κείη Нот. блеск меди; γένος χάλκειον Нез. медное поко
ление, т. е. бронзовый век; 2) кузнечный: χ. δόμος 
Нот. и χ. θώκος Нез. кузница.— См. тж. χάλκεος. 

χαλκέλατος 2 Ртсь, апш. = χαλκήλατος. 
χαλκεμβολάς, άδος αά]. / Еиг. = χαλκέμβολος I.
I χαλκ-έμβολος 2 с медным носом (ναΰς бы., рш.).
II χαλκέμβολος ή ($с. ναΰς) корабль с медным но

сом Р1иЬ
χαλκ-εντής 2 одетый в медные доспехи, меднодо- 

спешный (πόλεμος, στρατιά РтсЬ).
χαλκέ0- в сложи, словах = χάλκεος.

χαλκεο-θ·ώρηξ, ηκος αά]. одетый в медную броню 
(άνδρες Нош.).

χαλκεο-κάρδιος 2 с медным сердцем, т. е. неустра
шимый (Άμφιτρύωνος υιός = Ηρακλής ТЬеосг.).

χαλκεο-μήστωρ, ορος αά]. с несокрушимой во
лей, непреклонный (Еиг.— г/. /. к χαλκεομίτωρ). 

χαλκεομίτρας, α αά]. т ν. 1. = χαλκομίτρας, 
χαλκεο-μίτωρ, ορος αά]. [μίτρα] в медных доспе

хах (Έκτωρ Еиг.).
χαλκέον τό тьеосг. ν. I. = χαλκίον 4. 
χαλκεό-πεζος 3 на медных ножках (έδρα Апш.). 
χαλκέ-οπλος 2 вооружённый медью (Δαναοί Еиг.). 
χάλκεος, стяж. χαλκούς 3, редко 2 1) медный, 

сделанный из меди или из бронзы (εγχος, θώρηξ, κληίς 
Нот.; λέβης АезсЬ., Еиг.; σάλπιγξ Зорь.; άνδριάς рш.; νό
μισμα Ро1уЬ.): χ. Ζευς Нег. медная статуя Зевса; χάλ- 
κεόν τινα ίστάναι Бет., рш., Ьис. или άνιστάναι Ьис. 
воздвигнуть кому-л. статую из меди; άξιος δε σταθήναι 
χαλκούς, ούκ άξιος ών χαλκού ирон. ар. АгзЬ считающий 
себя достойным медного памятника, но не стоящий и 
медного гроша; 2) ведущийся из-за медного щита: χ. 
άγών Ртсь состязание за медный щит (служивший на
градой победителю); 3) крепкий как медь (τείχος 
Нот., АезсЫп.; ήτορ Нот.): κοιμήσατο χάλκεον ύπνον Нот. 
он заснул «свинцовым» (непробудным) сном; χαλκέοισι 
νώτοις ούρανόν έκτρίβων Еиг. (Атлант), с усилием под
держивающий небо на железных плечах·; δψ χάλκεος 
Нош. зычный, как медь, голос; χαλκοΰν γένος Р1аь и 
χάλκεος γενεή АпШ. медный (бронзовый) век; 4) одетцй 
в медь, в медных доспехах (άνδρες Нег.).

χαλκεο-τευχής 2 носящий медные доспехи (Ка- 
πανεύς Еиг.).

χαλκδό-φωνος 2' медноголосый, т. е. громоглас
ный (Στέντωρ Нот.; Κέρβερος Нез.; άοιδή Апш.).

χάλκευμα, ατος τό медное (бронзовое) изделие: 
δύσλυτα χαλκεύματα АезсЬ. неразрывные оковы; περιβα- 
λείν χαλκευματι АезсЬ. настигнуть (кого-л.) мечом.

χαλκεύς, έως ό 1) медник Нот.; 2) ( = χρυσοχόος) 
золотых дел мастер Нош.; 3) железных дел мастер, куз
нец Нот. е1с.; 4) солнечник (морская рыба) АгзЬ

χαλκευτής, ου о доел, кузнец, перен. мастер, сочи
нитель: ύμνων χ. Апш. = Πίνδαρος.

χαλκευτική ή (зс. τέχνη) металлообрабатывающее 
искусство, кузнечное мастерство Хеп., Агз1., υίο^. ь.

χαλκευτικός 3 1) кузнечный (έργα Хеп.; πυρ Агзь); 
2) знающий кузнечное дело Хеп.

χαλκευτός 3 [αά]. уегЪ. к χαλκεύω] выкованный: 
στίχος Πιερίδων χαλκευτός έπ’ άκμοσιν АпШ. стих, вы
кованный на наковальнях Пиерид.

χαλκεύω 1) ковать, выковывать (δαίδαλα Нот.; ξί
φος 5орЬ.): χαλκεύεσθαι κράνη όλοσίδηρα рш. велеть вы
ковать себе шлемы из цельного железа; 2) перен. вы
ковывать, обрабатывать (γλώσσαν РккЬ); 3) заниматься 
кузнечным делом, быть кузнецом ТЬис., Агрь., Р1аь: ή 
του χαλκεύειν άμαθία Хеп. незнание кузнечного дела.
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χαλκεών, ωνος ό (εω односложно) кузница Нош. 
χαλκή ή ($с. είκών) медная или бронзовая статуя 

ϋίο£. Ь.
Χάλκη ή Халка (остров близ Родоса) ТЬис. 
Χαλκηδονία ή Халкедония (область г. Халкедон) 

Хеп.
Χαλκηδόνας о уроженец или житель Халкедона 

Нег., Бет., АгзЬ, Р1и1.
Χαλκηδών, όνος ή Халкедон (грен, город в Вифи- 

нии) ТЬис., Хеп., Бет., Р1и1.
χαλκηδών, όνος 6 халкедон или халцедон (драго

ценный камень) ΝΤ.
χαλκηϊο- эп.-ион. = χαλκείο-.
χαλκ-ήλάτος 2 сделанный из меди или бронзы 

(κώδωνες Аезсь.; λέβης Зорь.; όπλα Еиг.).
χαλκ-ήρης 2 отделанный, обитый или украшенный 

медью (κυνέη, δόρυ Нош.; στόλος Аезсь.; ναΰς рм.).
ΧαλκΤδεύς, έως о уроженец или житель Халкиды 

Нег., ТЬис., Хеп.
Χαλκιδική ή ($с. χώρα) Халкидика (полуостров 

между Термейским и Стримонским заливами, коло
низованный выходцами из Халкиды Эвбейской) ТЬис., 
Хеп. е!с.

Χαλκιδικός 3 халкидский нег., тьис., Агрь. 
χαλκέ-οικος 2 обитающий в медном храме (эпитет 

Афины в Спарте) Еиг., ТЬис., АгрЬ., Ро1уЬ.
χαλκίον τό 1) медный сосуд Агрь., Хеп., ντ; 2) мед

ная табличка Бет.; 3) медная монета, медяк Агрь.;
4) медный кимвал (тьеосг. — ν. I. χαλκέον): τό Δωδωναΐον 
χ. Меп. Додонский кимвал, перен. неугомонная болтушка.

χαλκίς, ίδος ή халкида (1. тж. κύμινδις, род хищ
ной птицы Нош.; 2. рыба Агзь; 3. тж. ζιγνίς, вид яще
рицы АгзЬ).

Χαλκίς, (δος ή Халкида (1. главный город на Эв
бее Нош., Не8., АезсЬ., ТЬис.; 2. приморский город в Это- 
лии Нош., ТЬис.; 3. город в Элиде на реке того же на
звания Нош., нн).

I χαλκιτις, εως и ιδος αά/. / содержащая медь: χ. 
λίθος Агз*. медный колчедан.

II χαλκιτις, ιδος ή ($с. φλέψ) меденосная жила ршь 

χαλκο-άράς, α (αρ) αά]. одетый в медные доспехи
(στράταρχος РЬкЬ).

χαλκο-βάρεια, ας αά]. / из тяжёлой меди или тя
жёлая от медной отделки (στεφάνη, μελίη Нош.).

χαλκο-βάρής 2 тяжёлый от меди (δόρυ Нош.; κρότα- 
λον Ап1Ь.).

χαλκο-βατής 2 построенный на медном основании, 
т. е. несокрушимый или с медным полом (δώ Нот.).

χαλκο-βόας, ου αά]. т с медным, т. е. зычным 
голосом (Άρης Зорь.).

χαλκο-γένειος 2 с медными челюстями (έμβολα 
νηών Ап1Ь.).

χαλκόγενυς 2 Рш<ь = χαλκογένειος. 
χαλκο-γλώχϊν, Ινος αά], с медным остриём или 

наконечником (μελίη Нот.).

χαλκο-δαίδάλος 2 искусный в обработке меди (τέχ
νη Ап1Ь.).

χαλκο-δάμάς, αντος(δά) αά], покоряющий, т. е. об
рабатывающий медь (άκόνα РЬкЬ).

χαλκό-δετος 2 отделанный медью или оправленный 
в медь (σάκος Аезсь.; αύλαί Зорь.; έμβολα Еиг.).

*χαλκοδρυ(σ)ταί αί халкодриты (мистическое на
звание кормилиц Вакха) ры.

χαλκο-ειδής 2 1) похожий на медь, цвета меди 
(ουδέ χ., ουδέ άλλην ούδεμίαν έχων χροιάν Агзь); 2) слов
но из меди (ράβδοι Όϊοά.).

χαλκο-θ·ώραξ, άκος αά/. одетый в медную броню
ЗорЬ., Ьис.

χαλκο-κέραυνος 2 сверкающий как медь (λίμνη 
АезсЬ. — ν. I. χαλκομάραυγος).

χαλκο-κνήμις, ιδος αά]. в медных поножах (Αχαι
οί Нот.).

χαλκο-κορυστής, ου αά]. т одетый в медные до
спехи (Έκτωρ Нот.; Άρης нн; Μέμνων Нез.).

χαλκό-κροτος 2 1) выкованный из меди (φάσγανον 
Еиг.); 2) подкованный медью или издающий звонкое цо
канье (ίπποι Агрь.); 3) шествующий под звуки медных 
кимвалов (Δημήτηρ Ρΐηά.).

χαλκολίβανον τό (греч.-евр.) халколиван (род свет
лой бронзы, по друг.—род ладана) ΝΤ.

χαλκο-μάραυγος 2 отсвечивающий медью (Аезсь.— 
υ. I. χαλκοκέραυνος).

χαλκο-μίτρας, α αά]. т имеющий на себе пояс 
с медной или бронзовой отделкой (Κάστωρ РЬкЬ). 

χαλκό-νωτος 2 с медной спинкой (άσπίς Еиг.). 
χαλκο-πάγής 2 сделанный из меди (σάλπιγξ ашь.). 
χαλκοπάρ^ος 2 дор. = *χαλκοπάρειος. 
*χαλκο-πάρειος, эп. χαλκοπάρηος, дор. χαλκό- 

πάρφος 2 (πά) меднощёкий, т. е. с медными боками 

(κυνέη Нот.; άκων РииЬ).
χαλκό-πεδος 2 с медным основанием (έδρα θεών 

РЬкЬ).
χαλκό-πλακτος 2 дор. выкованный из меди (γένος

ЗорЬ.).
χαλκό-πλευρος 2 меднобокий (τύπωμα зорь.). 
χαλκο-πληθ·ής 2 весь в медных доспехах Еиг. 
χαλκόπληκτος 2 Зорь. ν. /. = χαλκόπλακτος. 
χαλκό-πους 2, %еп. ποδος 1) медноногий (τρίπους 

Еиг.); перен. неутомимый (ϊππω' Нот.; Έρινύς Зорь.); 
2) обутый в медную обувь (Εμπεδοκλής Ьис.); 3) слу
жащий медным основанием: χ. οδός Зорь, медный порог.

χαλκό-πΰλος 2 1) с медными вратами (ίρόν нег.); 
2) обитающий в храме с медными вратами (θεά Еиг.).

χαλκο-πώγων, ωνος αά]. (лат. аЬепоЬагЪиз) мед- 
нобородый, т. е. рыжебородый рм.

χαλκός о 1) медь нот., Р1аь, агзь, рм.: χ. ήχων ή 
κύμβαλον άλαλάζον погов, ΝΤ медь звенящая или ким
вал звучащий; 2) изделие из меди, медный предмет 
(нож, копьё, сосуд и т. д.): λίνον καί χ. Нош. леса 
с медным крючком; λεπτότατος χ. Нот. тончайшая мед-
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пая пластинка; χαλκόν ζώννυσθαι Нот. подпоясаться 
медным поясом; πλάγχθη δ’ άπό χαλκόφι χ. Нош. мед
ное копьё отскочило от медного шлема; έν χαλκφ φέ- 
ρειν τι Зорь. нести что-л. в медной урне; ό διαυγής χ. 
ΑηΜι. зеркало из (полированной) меди; 3) медная мо
нета, собир. деньги АпИк: χαλκού σπάνις Меп. безденежье;
4) халк (атт. медная монета = ι/8 обола = Ц^драхмы) 
Р1и1.

χαλκο-σκελής 2 медноногий (βοΰς Зорь.), 
χαλκο-στέφάνος 2 увенчанный медной кровлей или 

медным карнизом (τέμενος ар. БЫ.).
χαλκό-στομος 2 медноустый (κώδων Τυρσηνική 

Зорь.; έμβολα! ναών Аезсь.).
χαλκό-τευκτος 2 сделанный из меди (κλήθρα Еиг.). 
χαλκό-τοξος 2 вооружённый медным луком (άλκά 

РЫ.).
χαλκό-τορος 2 приготовленный из меди (ξίφος ры.). 
χαλκο-τΰπέΦ обрабатывать медь: τιμά! χαλκοτυπού- 

μεναι Р1и1. изображённые на меди почести, т. е. мед
ные изображения или памятники.

χαλκο-τΰπική ή ($с. τέχνη) кузнечное дело ры., 
Р1и1.

I χαλκο-τύπος (б) 6 1) медник (οί χαλκοτύποι και 
οί σιδηρεις Хеп.); 2) кузнец Бет., ры.

II χαλκο-τύπος 2 возбуждаемый ударами кимвалов 
(μανίη Ап№.).

χαλκό-τυπος 2 нанесённый медным оружием (ώτει-
λαΐ Нот.).

χαλκούν стяж. п к χάλκεος. 
χαλκ-ουργεΐον τό медный рудник Ро1уЬ., бы. 
χαλκ-ούργημα, ατος τό медное изделие зех*. 
χαλκ-ουργική ή ($с. τέχνη) искусство обработки 

меди, ремесло медника аы.
χαλκ-ουργός ό медных дел мастер, медник Ьис.
I χαλκούς 3, редко 2 стяж. к χάλκεος.
Η χαλκούς о Агрь., Бет., Ро1уЬ. = χαλκός 4. 
χαλκο-φάλαρος 2 разукрашенный медью или брон

зой (δώματα АгрЬ.).
χαλκόφι эп. $еп. к χαλκός, 
χαλκοχάρμας, ου αά]. т дор. = χαλκοχάρμης. 
χαλκο-χάρμης,^ορ. χαλκοχάρμας, ου ай].т [χάρ

μα II] сражающийся в медных доспехах, по друг, [χάρ
μα I] радующийся оружию (ξένοι, πόλεμος Рта.).

χαλκο-χίτων, ωνος (ΐ) αά]. одетый в медь,.в мед
ных доспехах (Τρώες, Κρήτες Нот.).

χαλκό-χυτος 2 вылитый из меди (πλευρά! βοόςΑη«ι.)ν 
χαλκό (О 1) покрывать медной бронёй: χαλκοθείς 

РЫ. одетый в медную броню; 2) делать из меди (βο ί
διον Ап(Ь.).

Χαλκωδοντιάδης, ου ό сын Халкодонта, т. е. Έλε- 
φήνωρ Нот.

Χαλκωδοντίδαι, ών οί потомки Халкодонта, т. е. 
эвбейцы Еиг.

Χαλκώδων, ©ντος ό Халкодонт (миф. царь абан- 
тов, древнего населения Эвбеи) Нот., Зорь.
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χάλκωμα, ατος τό 1) медный сосуд Ьуз., Агрь., хеп.; 
2) медная ванна рм.; 3) медная доска (таблица) Ро1уЬ.;
4) медный нос корабля РМ., эм.; 5) медная часть (άσ- 
πίδος Аг8(.).

χαλκωρυχεΐον τό = χαλκωρύχιον. 
χαλκ-ωρύχιον или χαλκωρυχεΐον (υ) τό медный 

рудник РМ.
Χάλος ό Хал (река в сев. Сирии) Хеп. 
χάλυβδικός о ($с. σίδηρος) сталь: άτερ χαλυβδικού 

Еиг. без применения оружия.

Χάλυβες (ά) οί халибы (народ в М. Азии, на побе
режье Чёрного моря, у границ Армении и Месопота
мии, славившийся своей сталью и стальными изде
лиями) Нег., АезсЬ., Хеп.

Χάλΰβικός 3 халибский: σίδηρος ό X. аы. халибское 
железо, т. е. сталь.

χάλΰβος (ά) ό Ае8сь. = χάλυψ.
Χαλυβών, ώνος ή Халибон (город в сев: Сирии) рм. 
Χαλυβώνιος 3 халибонский рм. 
χάλυψ, ύβος (ά) ό сталь Аезсь., Зорь.
Χάλυψ, ύβος ό 8ίη£. к Χάλυβες, 
χάμάδις (μά) αάν. Нош., Аезсь. = χαμάζε. 
χάμα-ζε αάν. 1) на землю (άπό πύργου βήναι Нот.; 

δώματα ρήξαι Еиг.; πίπτειν АгрЬ.); 2) на земле (προσ- 
αναπαύεσθαι ρμ.; έχειν τι Ьис.).

χάμά-θ*εν αάν. с земли (άείρειν Нег.; λαβειν τι АгрЬ.). 
χαμαί αάν. [αρχ. 1осаЬ. к *χαμά земля] 1) на земле 

(ήσθαι Нот.; κεΐσθαι Хеп.): χ. ερχεσθαι Нот., Ьис. хо
дить по земле, перен. быть смиренным, держаться 
скромно; ό χ. βίος рм. скромная жизнь; 2) на землю 

(πόδα τιθέναι Аезсь.; καθίζειν ры.; έκβαλειν εις τό χ. 
τι Αη«ι.): χ. πίπτειν Еиг. падать на землю, перен. ры. 
пропадать без пользы.

χάμαι-γενής 2земнородный (άνθρωποι нн, нез., ры.). 
χάμαι-ευνάς, άδος αά]. / лежащая или спящая на 

земле (σύες Нот.).
χάμαι-εύνης 2 лежащий или спящий на (голой) 

земле (Σελλοί Нот.; λέοντες Етрей.).
I χάμαί-ζηλον τό приниженность 1зосг.
II χάμαίζηλον τό бот. пятилистник (УМигпит д;е- 

ηΐ8ία) РПп.
I χάμαί-ζηλος 2 1) приземистый, низкий (φυτά аы., 

рм.; δίφρος ΡΙαί.): τή ηλικία χ. Ьис. малорослый; 2) уни
женный (χαμαιπετής καί χ. Ьис.).

II χάμαίζηλος ό (8С. δίφρος) низкое сиденье,' скаме
ечка (καθήμενος έπ! χαμαζήλου τινός ры.).

χάμαϊ-θ·εν αάν. ρμ. = χαμάθεν. 
χάμαικοιτέω лежать или спать на земле Ьис. 
χάμαι-κοίτης 2 Зорь. = χαμαιεύνης. 
χάμαι-λεχής 2 Ап*ь. = χαμαιεύνης. 
χαμαι-λέων, οντος ό 1) зоол. хамелеон аы.; 2) перен. 

хамелеон, переменчивый человек аы., рм.
χάμαι-πετέω тж. раздельно, доел, приникать к зем

ле, перен. низко стлаться (γνώμα χαμαιπετοισα — ν. I. 
χαμαί πετοισα РЫ.).
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χάμαί-πετής 2 1) упавший на землю (ύψόθεν χ. 
πίπτει Еиг.); 2) лежащий на земле (φόνος χ. ματρός 

Еиг.): χαμαιπετές βόαμα προσχαίνειν τινί Аезсь. упав ниц, 
громко приветствовать кого-л.; χ. έν όδοΤς ύπαίθριος 

κοιμώμενος ры. спящий под открытым небом (тж. на 
голой земле или на дорогах); στιβάς χ. Еиг. постель 
(прямо) на земле; 3) ходящий по земле, т. е. не умею
щий летать (στρουθοί οί μεγάλοι Ьис.); 4) приземистый, 
низкий (δένδρα Ро1уЬ.; έλαια Ьис.); 5) низкий, низменный, 
пошлый: χ. καί χαμαίζηλος Ьис. весь во власти низмен
ных побуждений; ύπόμνημα των γεγονότων κομιδή χα- 
μαιπετές Ьис. исторический рассказ в грубом (вульгар
ном) стиле; 6) бесполезный, напрасный, пустой (έπος, 

λόγος Рта.).
χάμαι-πετώς низко над землёй (έπαίρεσθαι Ьис.). 
χάμαι-τυπειον τό дом разврата, притон Ьис. 
χάμαο-τύπη (α) ή публичная женщина Р1и*. 
χάμαί-τυπος ό 1) бьющий (т. е. хватающий) добы

чу у самой земли (Ιέραξ АгзЬ); 2) (тж. ή) распутник, 
распутница Ро1уЬ.

χάμ-ερπής 2 ползающий по земле (μέροπες Апш.). 
χάμεόνά ή дор. = χαμεύνη.
χαμ-εύνη, дор. χάμεύνά ή 1) постель на земле, 

подстилка АезсН., Еиг., тьеосг., Р1иь; 2) низкая кровать 

или козлы для постели Агрь.
χαμεύνιον τό [йетт. к χαμεύνη] подстилка, сенник 

РЫ., Ьис.
χάμευνίς, £δος ή тьеосг. =χαμεύνιον. 
χαμηλός 3 1) низкий (αί όπλαί Хеп.); 2) незначи

тельный, ничтожный: στιγμής τι χαμηλότερον АпШ. ни
чтожнее точки, т. е. совершенно незначительный; 
3) низменный, мелкий: χαμηλά πνεϊν Ρίηά. иметь низ
менные побуждения, «мелко плавать», 

χάμΐν ιη сгаз1 тьеосг. = καί ήμιν. 
χάμόθ·εν αάν. Хеп., Р1иь, Ьис. = χαμάθεν. 
χάμψαι, ών οί (егип.) Нег. = κροκόδειλοι, 
χάν ιη сга81 АгрН. = καί ά αν.
Χαναάν ή тйес1. Ханаан (страна в Палестине) ντ. 
χάνας Агрь. дор. асе. ρΐ. к χήν. 
χανδάνω (/и(. χείσομαι, аог. 2 εχάδον — эп. тж. 

χάδον; р/. со знач. ргаез. κέχανδα) 1) вмещать, содер
жать (τέσσαρα μέτρα, γλήνεα πολλά Нош.): ώς οί χειρες 

έχάνδανον Нот. сколько он мог захватить руками; ούδός 
δ’ άμφοτέρους δδε χείσεται Нош. этот порог вместит (нас) 
обоих, т. е. места нам хватит обоим; 2) охватывать, 
держать (ρόπαλον ТНеосг.); 3) перен. вмещать, выдержи
вать (Ήρη δ’ ούκ έχαδε στήθος χόλον Нот.): κωκύσασα 
δσσον έχάνδανε μητρός άνίη ΑηΠι. рыдая так, как может 
(рыдать) материнская скорбь; όσον κεφαλή χάδε Нот. 
и όπόσον ή φάρυγξ αν χανδάνη Агрн. во всё горло.

χαν-δόν αάν. [χαίνω] широко разевая рот, т. е. 

Жадно (οίνον έλειν Нот.; πίεσθαι Ьис.): χ. έμπίπλασθαι 
των ευχών Ьис. орать во всё горло молитвы, 

χανδο-πότης, ου о любитель выпить ап*н. 
χανϊίν ш/. аог. 2 к χαίνω и χάσκω.

χάννη ή ханна (рыба с широким ртом) Агзь 
χάνοο эп. аог. ορί. 2 к χάσκω, 
χανών эп. раН. аог. к χάσκω.
Χάονες (δ) οί (άαί. ρΐ. Χάοσι) хаоны (одно из трёх 

главных племён Эпира) тьис., АгрЬ., рм.
Χάονία ή Хаония (область в сев.-зап. Эпире) АгзЬ 
χάος, εος (α) τό [χαίνω] 1) хаос, первичное бесфор

менное состояние мира (πάντων πρώτιστα χ. γένετο 
Нез. е*с.; τό περικείμενον χ. Ьис.); пбрен. мрачная бездна 
(έρεβος καί χ. Р1аь; όρφνη καί χ. ρμ.); 2) бесконечное 
пространство АгрЬ., АпШ.

χςίός 2 [стяж. к χάϊος] благородный, славный: χαοί 
οί έπάνωθεν ТЬеосг. славные люди прошлого.

χαρά ή радость, восторг: χαρά АезсЬ., Зорь., υπό χα
ράς АезсН., Хеп. и διά τήν χαράν хеп., Ро1уь. от радости, 
на радостях; προς χαράν λόγων Зорь. от радостной вести; 
χαρά μελέων Еиг. в восторге от песен; χαράν χαίρείν 
Р1иь, ΝΤ испытывать радость, быть в восторге, лико
вать; συν и άμα χαρά Зорь., Хеп. и μετά χαράς Хеп. с ра
достью.

χάραγμα, ατος τό 1) знак, след, отпечаток: πυρός 
χ. Апасг. выжженный знак, клеймо, тавро; έχίδνης χ. 
ЗорЬ. укус змеи; 2) изображение, чекан (του νομίσματος 
ршь); 3) начертание, письмо: τά χαράγματα χειρός Αη«ι. 
рукопись, письмена; ώς χ. λέγει ашь. как гласит над
пись; 4) монета, деньги Ап*н.

χαράδρα, ион. χαράδρη ή 1) рытвина, овраг, 
ущелье Нош., Нег., ТНис., Хеп., Р1иЬ,* 2) ГОрНЫЙ ПОТОК Нога., 
АгрЬ., Ро1уЬ.; 3) канава, водосток Оет.

Χαράδρα, ион. Χαράδρη ή Харадра (город в ‘Фо- 
киде) Нег.

χάραδριός о птица ржанка (СНагайпиз) или зуёк 
(Еийгот'шз) АгрЬ., Р1аЬ, АгзЬ, Р1иЬ 

χάραδρος о Р1иь = χαράδρα.
χάραδρέομαο (о местности) изобиловать оврагами 

или рытвинами (χώρη κεχαραδρωμένη Нег.).
Χάραδρος о Харадр (местность в Аргосе) тьис. 
Χαρακηνές о уроженец или житель г. Χάρας Ьис. 
χάράκίζΰ) [χάραξ] доел, обносить частоколом из 

скрещённых жердей, перен.. скрещивать (αί μυΐαι χα- 
ρακίζουσι τοίς προσθίοις σκέλεσιν Агзь).

χάράκο-ποιΐα ή постройка частокола Ро1уЬ. 
χάράκόω обносить частоколом, огораживать (την 

πόλιν χ. καί τειχίζει.ν Р1иь; χ. καί ταφρεύειν υίοά.): τό 
δστρακον κεχαρακωμένον ταις άκάνθαις АгзЬ скорлупа 
(морского ежа), окружённая шипами.

χάρακτήρ, ήρος ό [χαράσσω] 1) отпечаток (τής εύ- 
γενείας ρμ.); 2) печать, клеймо (σφραγίδες καί πάς χ. 
Р1аь; χαρακτήρά τίνος έπιβαλειν τινι 1зосг.): αργύρου χ. 
Еиг.. чекан серебряной монеты; ό χ. έτέθη του ποσού 
σημεΐον Агзь чекан выбит (на монетах) как знак коли
чественного достоинства; 3) изображение, начертание, 
знак (έν τοϊς πυζίοις ршь); 4) очертание, форма: τους 
χαρακτήρας διατυπώσαι (των γραμμάτων) υίοά. придать 
(определённые) формы буквам; 5) отличительная чер-
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та, особенность, своеобразие, характер (της γλώσσης, 
του προσώπου Нег.; των άνδρών Еиг.; της δψεως υιού.): εί- 
ληφέναι χαρακτήρα έκατέρου του είδους ры. уловить осо
бенности каждого вида; 6) примета, признак (φανερός 

χ. τίνος Еиг.).
χαρακτηριστικές 3 служащий отличительным при

знаком (τίνος 5ех*.).
χάρακτές 3 [αά/, уегЬ. к χαράσσω] желобчатый, 

с насечками или зазубренный (ρΐναι АпШ.).
χαράκωμα, ατος (ρά) τό 1) изгородь из кольев, 

частокол, вал с частоколом Хеп., Ро1уЬ.: χαρακώματα 

και τάφροι Эет. снабжённые частоколами валы и рвы; 
2) обнесённое частоколом место, укреплённый лагерь 

Хеп., РМ.
χάράκωσις, εως (ρά) ή обнесение частоколом рше 
χάραξ, άκος (χά) ό и ή 1) тычина, подпорка Агрь., 

тьис., Р1и1.: ταΐς χάραξι περιπλέκειν τα κλήματα Ьис. об
вивать молодые побеги вокруг тычин; έζηπάτησεν ή χ. 
την άμπελον ηοζοβ. АгрЬ. тычина обманула лозу, т. е. 
опора оказалась ненадёжной; 2) жердь, кол Агрь., Эет.; 
собир. колья: κόπτειν χάρακα Ро1уЬ. рубить (заготовлять) 
колья; 3) обнесённое частоколом место, вал с часто
колом, укреплённый лагерь Меп., Эет., Ро1уЬ., ры., БЫ.

Χάραξ, ακος ό Харак (1. родом из Пергама, исто- 

рик II в. н. э.у автор «Ελληνικά» απ«ι.; 2. город в Су- 
зиане, приблиз. на месте нын. Мохаммер^ь Ьис.). 

χάραξί-ποντος 2 бороздящий море (ναία κληΐς 51то-
пШез ар. Р1иЬ).

χάραξις, εως (χά) ή доел. резание, перен. режущая 
или острая боль, резь Р1и1.

Χάραξος о Харакс (брат Сапфб) Нег., АпШ. 
χαράσσω, атт. χάράττω 1) острить, точить (άρπας 

Неа.; λόγχην рм.); 2) снабжать зубцами, зазубривать 

(τά σιδήρια και τους πρίονας Агзь): τά άκρα κεχαραγμένα 
Агзь зазубренные концы; σκύταλον κεχαραγμένον όζοις 

тьеосг. суковатая дубина; άκτισι χαράσσεσδαι Αη«ι. ис
пускать лучи; 3) разрезать, бороздить (άρότρω χέρσον 

ΑπίΗ.): χαράσσεται πέδον АезсН. земля даёт трещины; κύ
ματα φρικί χαρασσόμενα Αη«ι. подёрнутые рябью волны; 
νώτον χαραχθεΐς Еиг. с исполосованной (бичом) спиной;
4) тей. царапать, ранить (ταύρων στέρνα Ап№.); 5) вы
резать, начертывать, чертить (τό γράμμα τοίχοισι ТЬеосг.; 
έπος έπι τοίχου Апм.;‘ νόμους εις πίνακας ϋίοά.); 6) ме
тить, клеймить (τινά στίγμασι бы.); 7) выбивать, че
канить (έκ των πλίνθων χρυσών τό χαραχθέν νόμισμα 
Ро1уЪ.); 8) возбуждать, разжигать (τό φιλόνεικον Р1иь);
9) раздражать, сердить (κεχαραγμένος τινί Нег.): χαράτ- 
τεσθαί τινί τι Еиг. сердиться на кого-л. за что-л. 

χάρείς рагЬ. аог. 2 разз. к χαίρω.
Χάρης, ητος ό Харет (1. афинский полководец IV в. 

до н. э. Хеп., БЫ., Р1иь; 2. родом из Линда, ваятель 

III в. до н. э., автор Колосса Родосского 5ехь; 3. родом 

из Митилены, придворный Александра Македонского 

и его историограф Р1иь; 4. река в Арголиде Р1иЬ). 

χαρήσομαι ντ фиЬ. к χαίρω.

Χάριάδαι, ων οί Хариады (знатный род в Эгине) 
Рт(1.

Χάρίδάμος 6 дор. = Χαρίδήμος.
Χάρίδημος, дор. Χάρίδάμος о Х^ридем (1. афин

ский полководец IV в. до Η. Э. АезсЫц., Бет., АгзЬ;
2. афинский оратор, изгнанный, по требованию Алек

сандра, бежавший к Дарию и им казнённый РЫ.;
3. заглавие диалога Лукиана <ю красоте»). 

χάρΐ-δέτης, ου о податель радости (эпитет Зевса,
Гермеса и Вакха) Р1иь

χάριδώτης ,ου ό нн = χαριδότης. 
χαρίεΐ атт. 2 л. 8ίη£. фиЬ. к χαρίζομαι, 
χαρίεις, ίεσσα, ίεν 1) приятный, прелестный, при

влекательный, славный, милый (είματα, έργα, άοιδή, 
πρόσωπον Нош.; μέλος Ρίηά.; δώρα АгрЬ.; ύδάτια Р1аь; ζώα 
Ьис.): χαρίεν γάρ εί... ирон. Хеп., Ьис. вот было бы не
дурно, если бы...; 2) образованный, культурный, тж. 

тонкий, остроумный (οί χαριέστατοι τών Ελλήνων 1зосг.; 
τών ιατρών οί χαρίεντες Агзь): τά τών χαριέντων σκώμ
ματα Р1аь насмешки остряков; λόγον λέξαι χαρίεντα 
Агрь. рассказать занимательную историю; τό άστειόν τε 

καί χαρίεν Ьис. изысканное остроумие; χ. τι и περί τι 
РЫ. или χ. έπί τίνος 1зосг. сведущий (искусный) в чём-л. 

χάριεν αάν. Агрь., ры. = χάριέντως. 

χαριεντίζομαι 1) говорить остроумно Р1аь; 2) бала
гурить, шутить АгрЬ.: σπουδή χ. Р1аЬ шутить серьёз
ными вещами или с серьёзным видом.

χάριεντισμές о 1) любезность, благосклонность (εύ- 
τραπελία τε καί χ. Р1аь); 2) шутка, острота ры.: τό τοδ 
Πλάτωνος σπουδή καί χαριεντισμώ μεμιγμένον Р1иЬ из
речение Платона, в котором серьёзное смешано с шут
кой.

χάριεντέτης, ητος ή изящество, тж. остроумие рм. 
χάριέντως 1) красиво, изящно: χ. εχειν τό σώμα 

Р1аь обладать физической красотой; 2) остроумно, ис
кусно (συμβουλεύειν Р1аь.): ούκ ανατίθεμαι μή ούχί πάνυ 

χ. άποδεδεΐχδαι РЫ. я не отрицаю, что (это) доказано 

превосходно; χ. μέν, άπειροτέρως δέ έπαινειν τι 1зосг. 
хвалить что-л. остроумно, но без знания дела; 3) веж

ливо, мягко (άμύνεσθαί τινα 1зосг.).
χάρι-εργές 2 искусная в своих произведениях или 

благосклонная к художествам (эпитет Афины) ΑηΗι. 
χάριέστατος 3 зирег1. к χαρίεις. 
χάριέστερος 3 сотраг. к χαρίεις. 
χάριεστέρως сотрап к χάριέντως. 
χαρίζομαι 1) быть приятным, делать приятное, уго

ждать Нез., АезсЬ., АгрЬ.:, Καλλία χαριζόμενος παρέμεινα 
Р1аь я задержался здесь из любезности к Каллию; χ. χά- 
ριτάς τινι Оеш. всячески угождать кому-л.; έμοί τε χα- 
ρίζου άποκρινόμενος Р1аь сделай мне одолжение, ответь; 
λόγω θωπευσαι καί εργω χ. Р1аь польстить словом и 
угодить делом; δειλία γλώσση χ. Еиг. льстить из страха; 
2) разз. быть приятным, нравиться (πάντεσσι Нош.): ή 

οί κεχάριστο θυμώ Нот. которая была дорога её серд
цу; τοΐσι Εύβοευσι έκεχάριστο Нег. это пришлось по
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душе эвбейцам; έμώ κεχαρισμένε θυμώ! Нот. о, желан
ный мой!; δς οί κεχαρισμένος έλθοι Нот. тот, кто был бы 

ому по сердцу; κεχαρισμένα ποιειν τινι Ьуз. делать угод
ное кому-л.; 3) отдаваться, предаваться (έρασταΐς рм.): 
χ. θυμώ δορΗ., Хеп. или οργή Еиг. давать волю своему 
гневу; χ. τή προσπιπτούση επιθυμία ρμ. подчиняться 
случайной страсти; 4) уступать, соглашаться, разре
шать: χ. τώ ί'ππω Хеп. давать повод коню; βούλει σοι 
χαρίσωμαι; Р1а*. ты хочешь, чтобы я тебе уступил?; χ. 
τινι (το) ποιειν τι ρμ., ρμ., Ьис. разрешать кому-л. 
делать что-л.; 5) охотно давать, предоставлять, пре
подносить (τι τινι Нот., Нег., АгрН., Хеп., Ьис.): χ. παρ- 
εόντων Нот. щедро давать из наличных запасов; χ. τινά 

τινι Хеп. назначать кого-л. в угоду кому-л., но РМ. 
освобождать или щадить кого-л. из уважения к кому-л.;
б) отпускать, прощать (αδικίαν τινί ντ).

Χάρικλής, έους о Харикл {сын Аполлодора, афин
ский флотоводец в 413 г. до н. э. и один из «тридцати 
тиранновъ в 404 г. до н. э.) ТНис., Хеп.

Χάρικλώ, οΰς ή Харикло {нимфа, дочь Аполлона, 
мать кентавра Хирона) РикЬ, ΑηΐΗ.

Χαρίλαος, дор. Χαρίλάς, ου, ион. εως ό Харилай 
{сын Полидекта, племянник законодателя Ликурга, 
царь Спарты) Нег., АгзЬ, РМ.

χάρον (ά) αάν. ради, в угоду, из-за, по причине (τί
νος Нот., Нег., Хеп., ρμ.): ψευδεσθαι γλώσσης χ. Нез. 
лгать для удовольствия; (την) έμήν χ. АезсЬ. ради ме

ня; του χ. καί του δεόμενος ήλθε; АгрН. чего ради и за
чем он пришёл?; ενεκα του τοιούτου χ. Р1аь ради этого 

самого; ου χ. λέγω σοι ΝΤ а потому говорю тебе.
χάρος, οτος (ά) ή {асе. χάριν с I ιη аг$1 и χάριτα; 

άαί. ρΐ. χάρισσι Ρίηά.) тж. ρΐ. 1) прелесть, изящество, 
красота, привлекательность (κάλλος καί χ. Нот.; ευμόρ
φων κολοσσών АезсН.; χάριτες Αφροδίτης Еиг.; ή των λό
γων χ. Оет.): μετά χαρίτων ТНис. с изяществом; 2) сла
ва (παλαιά χ., Έρεχθειδάν χάριτες ΡΠιά.); 3) благо
склонность, любезность, благожелательность, благово
ление, расположение, милость: χ. τινός Нез., ТНис. сим
патия к кому-л.; μετά χάριτος Ро1уЬ. благосклонно; έν 
χάριτί τινι ποιειν τι ρμ. сделать что-л. из расположе
ния к кому-л.; ού προς χάριν λέγειν рм. говорить'не 
из желания угодить; εί δέ τις μείζων χ. АезсЬ. если вы 
предпочитаете; διά χαρίτων είναι или γίγνεσθαι τινι 
Хеп. быть в задушевно-дружеских отношениях с кем-л.; 
εις χάριν ποιειν или πράσσειν τι Ρίηά. делать что-л. из 
любезности (в знак расположения); προς χάριν τινός 
Зорь. в пользу чего-л., ради чего-л.; έν χάριτι κρίνειν 
τινά тьеосг. судить в пользу кого-л., т. е. быть в своём 
суждении пристрастным к кому-л.; ούκ ανάγκη, άλλά 
χάριτος ενεκα Хеп. не по принуждению, а по внутрен
нему влечению (добровольно); 4) благодеяние, милость, 
услуга, одолжение (χάριν φέρειν τινί Нот. и εις τινα 
Еиг., тж. χάριν τινί θέσθαι АезсЬ., Нег., προσθέσθαι или 
παρασχειν Зорь.): χ. άντί χάριτος έλθέτω Еиг. услугой 
нужно платить за услугу; ούδέν εις χάριν πράσσειν δορίι.

не оказать никакого благодеяния; 5) радость, наслаж

дение, блаженство (χάριτες άφροδισίων έρώτων Рта.): 
ούδεμίαν τινί χάριν έχειν Агрь. не находить никакого 

удовольствия в чём-л.; υπνου φέρειν χάριν Еиг. наслаж
даться сном; 6) почитание, честь, уважение (τιμή τε 
καί χ. ρμ.): θανόντι χάριν πέμπειν АезсЬ. воздавать по
чести усопшему; έν χάριτι καί δορεα λαμβάνειν τι Ро1уЬ. 
получить что-л. в виде почётного дара; όρκων χ. Еиг. 
уважение к (данным) клятвам; 7) благодарность, при
знательность (δούναι χάριν άντί τίνος Нот.): χ. τινός 
Нот., Нез. благодарность за что-л.; τοΐς ουν θεοΐς χ. 
ότι... Хеп. благодарение богам, что...; όφεΐλαι πολλήν 

χάριν τινί Зорь. быть глубоко обязанным кому-л.; χά
ριν άμείβειν τινός АезсЬ. отблагодарить за что-л.; χάριν 

έκτίνειν, άπονέμειν или ύπουργεΐν АезсЬ. воздать благо
дарность; 8) награда, вознаграждение АезсЬ., Зорь., РМ., 
рм.; 9) благодать ντ. — См. тж. χάριν.

Χάρις, ΐτος (ά) ή 1) Харита (жена Гефеста —в 
Илиаде) Нот.; 2) αί Χάριτες (άαί. ρΐ. Χαρίτεσσι) Хари- 
ты (лат. Огабае, божества красоты и радости Нот.; 
они —дочери Зевса и океаниды Эвриномы: Άγλαίη, 
Ευφροσύνη и Θαλίη Нез.): Χαρίτων λόφος Нег. холм Ха- 
рит (в Ливии).

χάρίσιον τό любовное зелье рм. 
χάρίσιος 3 полный любви: χαρισία βοτάνη αμ. = 

χαρίσιον; ό χ. πλακους Агрь. любовный пирог (род пе
ченья).

χάρισμα, ατος (χά) τό милость, дар ντ. 
χάριστέος 3 αά]. уегЬ. к χαρίζομαι, 
χαριστήρια τά($ο. ιερά) 1) благодарственное жертво

приношение (χ. τοις θεοΐς άποτελειν Хеп.): χ. τής νί
κης έορτάζειν ρμ. совершать благодарственное жертво
приношение в честь победы; 2) (у римлян; лат. зир- 

рНса(ю) умилостивительная жертва рм.
χάριστήριον τό благодарственный дар: άποστεΐλαί 

τι εις Δελφούς χ. ρμ. послать что-л. в Дельфы в виде 
благодарственного приношения; χαριστήρια τροφών άπο- 
διδόναι Ьис. принести благодарственные дары за воспи
тание.— См. тж. χαριστήρια.

χάριστήριος 2 благодарственный: τό ιερόν τή θεώ 

τής άκέσεως χαριστήριον ίδρύσασθαι ΡΜ. воздвигнуть 

богине храм в благодарность за исцеление, 
χαριστικόν τό щедрость рм. 
χαριστικός 3 щедрый рм. 
χάριτα асе. к χάρις, 
χάρΐτευν ион. Апасг. п к χαρίεις. 
χάρϊτία ή шутка, острота Хеп. 
χάρΐτο-βλέφάρος 2 с прекрасными ресницами (όμ- 

ματα АпШ.).
χάρίτο-γλωσσέω, атт. χάρΐτογλώττέω говорить 

льстивые речи АезсЬ.
χάρΐτοδότης 2 рм. = χαρι δότης, 
χάρΐτόω осыпать милостями, осенять благодатью ντ. 

χάρΐτ-ώπις, ιδος αά]. / приятная на вид, прелест
ная Ап(Н.
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I χάρμα, ατος τό [χαίρω] 1) тж. ρΐ. предмет или 
причина радости Ρΐηά., Тга^.: χ. τινί εσεσθαι или γενέ- 
σθαι Нот. стать причиной чьей-л. радости; λυπρά, χάρ
ματα έχθροις АезсЬ. несчастья, доставляющие радость 
врагам; 2) радость Нот., НН, Нез., Тга£., Р1и1.

И χάρμα ή дор. — χάρμη.
Χαρμάνδη ή Харманда (город на Эвфрате) Хеп. 
χάρμη, дор. χάρμα ή 1) воинский пыл, воинствен

ность Нот.; 2) победа (δύο έγένοντο χάρμαι Рта.); 3) сра
жение, битва, бой (προκαλεΐσθαι χάρμη Нот.).

Χαρμίδας о Хармид (грен, философ, основатель, 
вместе с Филоном Ларисским, тетвёртойъ Академии 
II—I вв. до н. э.) 5ех*.

Χαρμίδης, ου о Хармид (сын Главкона, дядя Пла
тона по материнской линии, павший в бою против 
Трасибула в 404 г. до н. э.\ его именем назван диалог 
Платона «о благоразумии») Хеп., ры.

χαρμονή ή [χαίρω] тж. р1. радость, блаженство 

Зорь., Еиг., Хеп., РЫ., Р1и1.
χαρμόσυνα τά («с. ιερά) праздник радости ры. 
χαρμοσύνη (о) ή ры. = χαρμονή, 
χαρμόσυνος 3 радостный: χαρμόσυνον ποιέειν τι Нег. 

радостно справлять что-л.— См. тж. χαρμόσυνα.
χαρμό-φρων 2, §еп. ονος радостный, ликующий 

(эпитет Гермеса) нн.
χάρο-ποιός 2 радующий, радостный (θυσία Еиг.). 
χάρ-οπός 3 1) со сверкающими глазами (λέοντες 

Нот., нн, Нез.; κύνες нн; θήρες 5орЬ.; πίθηκοι АгрЬ.; δφι- 
ες ашь.); 2) светло-голубой (δμματα Άθάνας тьеосг.; 
χρόα ры.; πέλαγος Ап1ь.).

Χάροπος (ά) о Хароп (царь о-ва Σύμη, отец Ни- 
рея) Нот.

χάροπότης, ητος ή голубизна (αιθέριος, όμμάτων 

РЫ.).
Χαρράν ή ίηάββΐ. Харран (город в Месопотамии) ντ. 
χαρτάριον (τά) τό бумажка, маленькая рукопись Ап1Ь. 

χάρτη ή ры. = χάρτης.
χάρτης, ου ό хартия, лист бумаги (из папируса) 

ры., АпШ.: διά χάρτου καί μέλανος ΝΤ чернилами на бу

маге.
χαρτίον τό ры., υΐο^. ь· = χαρτάριον. 
χαρτός 3 [ай]. уегЬ. к χαίρω] приятный, радостный, 

желанный Зорь., Еиг., РЫ., 8ех*., Ап(Ь.
χάρυβδις, εως (ά) ή водоворот, пучина Еиг. 
Χάρυβδις, εως, ион. ιος ή Харибда (опасный во

доворот в Мессинском проливе ТЬис., Еиг., олицетворён
ный в виде чудовища Нот.): χ. αρπαγής АгрЬ. пучина 
хищности (о расхитителе общественных средств). 

χαρώ 1· аог. 2 соп]с1. к χαίρω; 2. ντ ]ии к χαίρω, 
χάρων, ωνος (ά) αά]. Аезсь. = χαροπός.
Χάρων, ωνος, реже οντος (ά) о Харон (1. сын 

Эреба, лодочник царства теней, перевозивший души 
усопших через подземные реки Еиг.; 2. знатный фива
нец, в доме которого скрывался Пелопид перед восста
нием против Спартанцев в 379 г. до н. э. Хеп.).

Χαρώνδας, ου или а о Харонд (катанский законо- 
датель V в. до н. э.) ры., аы.

Χάρώνειος 2 харонов: Χαρώνεια βάραθρα υΐο£. ь. Ха- 
роновы пропасти (глубокие, наполненные ядовитыми 
испарениями пещеры, которые считались входами 
в подземное царство).

ΧάρωνΙται (νϊ) οί харониты (лат. зепа1огез οπ:ϊηί; 
прозвище сенаторов, получивших это звание после 
смерти Цезаря и на основании якобы оставленного 
им завещания) ры.

χασκάζω []^и. к χάσκω] жадно высматривать, 
разглядывать (τινά АгрЬ.).

χάσκω (ргаез. ащь.; тр/. как у χαίνω) широко ра
зевать рот: άλλοσε χ. АгрЬ. зевать по сторонам; χ. πρός 
τινα Апасг. жадно разглядывать или высматривать ко- 
го-л. — См. тж. χαίνω.

χάσμα, ατος τό [χαίνω] 1) яма, пропасть, расселина 
(Ταρτάρου χάσματα Еиг.; γης Нег.); 2) зияющая бездна: χ. 
πελάγεος Нег. морская пучина; χ. ούρανου ры. небесная 
высь; 3) зев, пасть (θηρός Еиг.; Σκύλλης χάσματα Ап*ь.): 
χ. όδόντων Апасг. зубастая пасть.

χασμάομαι, ион. χασμέομαι разевать рот, стоять 
с разинутым ртом АгрЬ., ры., Агз*.: χ. εις τι тьеосг. ра
зинув рот глядеть на что-л.

χασμάτίάς, ου ай], т вызывающий в почве тре
щины (σεισμός Агз*., Ό\οξ. Ь.). 

χασμάω АгрЬ. = χασμάομαι. 

χασμέομαι ион. — χασμάομαι. 
χάσμη ή зевота (ύπνος τε καί χ. ры.; τό έζιόν πνεύ

μα έν τη χάσμη аы.; χάσμαί ύπνώδεις РЫ.). 
χάσμημα, ατος τό разинутая пасть АгрЬ. 
χασμώδες τό состояние зевоты, сонливость, вялость 

РЫ.
χασμ-ώδης 2 постоянно зевающий, сонливый, вялый 

υιό?, ь.
χάτέω (только ргаез.) хотеть, желать (ποιειν τι 

Нот.): χ. τίνος Нот., АпШ. нуждаться в ком-л.
χάτίζω (только ргаез.) 1) иметь надобность, нуж

даться (τινός Нот., Ρΐηά., Еиг.): ου τι διζήμενος ούδέ χα* 
τίζων Нот. не ища чего-л. и не нуждаясь (в нём); χα- 
τίζων Нез. нуждающийся, бедный; 2) не иметь: εργοιο 
χατίζων Нез. сидя без дела, бездействуя.

χαυλιόδους 2, %еп. όδοντος аы. =χαυλιόδων I.
I χαυλι-όδων, όδοντος ай]. 1) с выдающимися клы

ками или бивнями (κάπρος Нез.; τό των ύών γένος аы.); 
2) выступающий вперёд, выдающийся (όδόντες Нег., 
Агз1.).

II χαυλιόδων, όδοντος о длинный клык, бивень 
Нег., Агз*.

χαύνων τό рыхлое вещество ϋίοά. 
χαυνο-πολίτης, ου о политический ротозей АгрЬ. 
χαυνό-πρωκτος 2 ЫапН росИсе, т. е. предающийся 

противоестественному разврату АгрЬ.
χαύνος 3 а 2 1) рыхлый, пористый, губчатый (χιών 

Агз*.): συστροφή χαύνη ры. редкая (неплотная) пряжа;
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2) надменный, кичливый Агзь: χαύνους τάς ψυχάς ποιεΐν 
Ры. наполнять души спесью; 3) высокопарный, звонкий 
(ονομα АгрЬ.); 4) бессодержательный, пустой, призрачный 
(πραπίς, έλπίδων τέλος Ρΐηά.; έλπίς ры.; νόος δοΐοη ар. ры.).

χαυ^της, ητος ή 1) рыхлость (τής γης Хеп.; τής 
χρόνος, του τάφρου РЫ.); 2) надменность, кичливость, 
тщеславие (άνοητού ψυχής ры.; του Άλκιβιάδου РЫ.).

χαυνδω доел, разрыхлять, перен. наполнять само
мнением (τινα Еиг., ры.): χαυνοΰσθαι ταίς ύπερβολαίς των 
έπαίνων ры. зазнаться от чрезмерных похвал; έπί τού- 
τοις έχαυνοΰτο ры. это вскружило ему голову, 

χαύνωμα, ατος τό разрыхлённая земля ры. 
χάύνωσις, εως ή 1) разрыхление, разрежение Зехь; 

2) перен. расшатывание, ослабление: χ. άναπειστηρία 

АгрЬ. расшатывание доводов противника, по друг, пу
стопорожние возражения.

χαυνωτικός 3 делающий рыхлым (τίνος ры.). 
χέαΐ ίη/. аог. 1 к χέω.
χέδροπα, ν. I. χεδροπά τά ($с. φυτά) стручковые 

(бобовые) растения аы.
χέδροψ, ©πος αά). стручковый, бобовый (καρποί Агзь). 
χέε эп. 3 л. зт£. Шр/. к χέω. 
χεζητιάω АгрЬ. άβείά. к χέζω. 
χέζω (/Ш. χεσουμαι, ίη/. аог. 2 χεσείν; р/. разз. 

κέχεσμαι) испражняться Агрь., ры., Ап№.; тей. только 

ирон. (χέσαιτο γάρ, εί μαχέσαιτο Агрь.).

χειά, ион. χειή ή [χαίνω] нора, логовище Нот., Ρίηά., 
РЫ.

χειλο-ποτέω пригубить, медленно выпивать (άκρη- 
του κύλικας ашь.).

χείλος, εος το 1) губа: χείλεσι γελάν Нош. улы
баться одними губами; όδάξ έν χείλεσι φύς Нош. и χεί- 
λεσιν διδούς όδόντας Еиг. закусив губы; χείλεσιν αμφι- 
λάλο ις έπιβρέμειν АгрЬ. тараторить без умолку; από 

χειλέων τά ρήματα φέρονται τινι ры. слова идут у кого-л. 
из (одних) уст, т. е. не от души; έπ’ ά,κρου του χείλους 
έχειν τι Ьис. знать что-л. на зубок; απ’ άκρου'χείλους 

φιλοσοφεΐν Ьис. философствовать поверхностно, пусто
словить с видом философа; προσ'αρμόζέιν τά χείλη Ьис. 
прикасаться губами; έν χείλεσιν έτέροις λαλεΐν τινι ΝΤ 
говорить с кем-л. по-другому; 2) ρΐ. клюв (πελειών 

Еиг.; άλκυόνων АпШ.); 3) край (κρατήρος, ταλάρου Нош.; 
τάφρου Нот., тьис., Ро1уЬ.; πίθου Нез., Ро1уЬ.); 4) берег 
(του ποταμού, των λιμνέων Нег.; τής θαλάσσης ΝΤ). 

χειλών, ώνος о аы. ν. I. = χελλών.
Χείλων, ωνος 6 ϋίο?. ь. ν. I. =Χίλων. 
χείμα, ατος τό 1) холодное и дождливое время 

года, зима (ού χείματος ουδέ θέρευς Нот.; ούτε χείματος 
ούτ* ήρος АезсЬ.): χ. Нот., Нез. и χείματι Зорь. зимой; 
2) буря АезсЬ., Еиг., ры., ры.: χείματι πλαζόμενος ашь. 
игралище бури.

χειμάδιον τό преимущ. р1. зимовка, зимняя стоянка, 
ЗИМНИе Квартиры Бет., Р1иЬ

χειμάζω 1) иногда тей. проводить зиму, зимовать 
(έν κοίλοις άντροις АгрЬ.; έν χωρίω Хеп.): χ. περί την

Θεσσαλίην Нег. стоять на зимних квартирах в Фесса
лии; έν τή φιλία χ. Хеп. зимовать в дружественной стра
не; 2) поднимать бурю (έν τή θαλάσση Хеп.; θεού τοιαΰτα 
χειμάζοντος Зорь.): χειμάσαι έπί τινα ры. обрушиться бу
рей на кого-л.; έχείμαζε ημέρας τρεις Шрегз. Нег. буря 
продолжалась три дня; 3) (о бурву перен. о бедствиях) 
метать, кидать, швырять (προς τή Κρήτη χειμασθέί- 
σαι νήες тьис.): χειμασθεισών των νεών ТЬис. когда 
корабли были раскиданы бурей; οί χειμαζόμενοι ры. 
попавшие в бурю (мореходы); χ. πόλιν Зорь, бурей об- 
р»ушиться на город; παλιμπλάγκτοισι χέιμάζεσθαι δρό- 
μοις АезсЬ. быть швыряемым бурями туда и назад; 
ταϊς σαίς άπειλαις, αίς έχειμάσθην Зорь, из-за твоих 
угроз, которые встревожили меня; χειμασθείς ύπό τα
ραχής ры. ставший жертвой треволнений; δόμων όλβος 
χειμάζεται Еиг. домашнее благополучие сметено бурей; 
χειμαζόμενοι έν λόγω ры. словно гонимые бурей, мечу
щиеся в разговоре; 4) быть застигнутым бурей ϋίο£. ь.

χειμαίνω 1) (о буре) метать, бросать, кидать, βοί- 
новать (тж. перен.): και δη μάλλον γάρ τι χειμάζεσθαι 
Нег. (рассказывают, что) когда буря стала всё усили
ваться ...; χειμαίνει о χειμαζόμενος Агзь кто (сам) вол
нуется, волнует других; φόβω κεχείμανται φρένες Ρίηά. 
душа охвачена страхом; 2) быть бурным, бушевать, 
волноваться (θάλασσα χειμήνασα, χειμαίνει ό πόθος 
ашь.): χειμάνοντος ТЬеосг. в непогоду или зимой.

χειμ-άμϋνα ή защита от холода, т. е. зимний плащ
АезсЬ., ЗорЬ.

χείμάρος о корабельная втулка (для спуска трюм
ной воды) Нез.

I χειμά-ρροος, стяж. χειμάρρους, тж. χείμαρ
ρος 2 вздувшийся (от дождей или талых снегов), стре
мительный', бурный (ποταμός Нот.; ρείθρα Зорь.; ύδωρ 
Еиг.; χαράδρα Ро1уЬ.).

II χειμάρροος, стяж. χειμάρρους, тж. χείμαρ
ρος О 1) (бурный) ПОТОК Хеп., РЫ., Оет., РЫ.; 2) ОТВОД
НОЙ канал, водосток Эет.

χειμασία, ион. χειμάσίη ή 1) зимовка Нег.; 2) зи
мовье, зимние квартиры Ро1уЬ., эы.; 3) непогода, буря 
(μετά τάς χειμασίας πίπτει τά πνεύματα Агзь).

χειμ-ασκέω воен. проводить зимние учения Ро1уЬ. 
χείμαστρον τό зимняя одежда Агрь. 
χειμερίζω проводить зиму, зимовать (έν Θεσσαλίη, 

περί Μίλητον Нег.).
χειμερινά τά зимняя пора, зимняя непогода ры. 
χειμερινή ή (зс. ώρη) зимняя пора, зима Нег. 
χειμερινός 3 1) зимний (μήνες тьис.; όμβροι Ро1уЬ.): 

προς ήλιον τετραμμένος τον χειμερινόν Нег. обращённый 
к зимнему солнцу, т. е. на юг; περί τρόπάς χειμερινάς 
Ьис. во время ‘ зимнего солнцестояния; χ. όνειρος Ьис. 
сон в зимнюю ночь; 2) холодный, суровый (χωρίον 
тьис.). — См. тж. χειμερινά и χειμερινή.

Χειμέριον τό Химерий {мыс и порт на теспротий- 
ском побережье Эпира) тьис.

χειμέριος 3 и 2 1) бурный, непогожий, ненастный
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(νότος Зорь.; μήνες Нег.; νύξ тьис.): χειμέρια τά πράγ
ματα Агрь. дела складываются тревожно; 2) зимний 
(ώρη Нош., Нез.): άκτά κυματοπλή!· χειμερία Зорь. берег, 
на который зимой набегают волны; 3) холодный (διά- 
γειν του θέρους έν τοις χειμερίοις, $с. τόποις Агз*.);
4) жестокий, мучительный (λύπη Зорь.).

χειμο-9·νής, ητος αά]. замёрзший насмерть Ьис. 
χειμών, ώνος ό 1) зимняя пора, зима: χειμώνι Нош., 

Зорь., έν (τώ) χειμώνι Пий., АезсЬ., Хеп., χειμώνος Хеп., 
Р1а1. зимой; (τον) χειμώνα Зорь., Нег., Хеп., (του) χειμώ
νος тьис., ΝΤ и διά (του) χειμώνος Хеп., Па*. зимой, в те
чение зимы; 2) холодные края, север: τη о Βορέης τε 

καί 6 χ. έστάσι Нег. там, где находится север с его 
ветрами; 3) буря, нелогода, ненастье Нош., Нез., Ρΐηά., 
АезсЬ., Зорь., тьис., Хеп.: έν χειμώσι καί έν εύδίαις ры. 
и в ненастье, и в ясную погоду; χειμώνι χρησθαι Бет. 
быть застигнутым бурей; χ., νοτερός тьис. буря с лив
нем; δορός έν χειμώνι Зорь. в огне войны; 4) несча
стье, бедствие: θολερός χ. Зорь, умопомешательство; έν 
χειμώνι τών πραγμάτων φερομένων рм. в грозное для 
государства время; χ. γήρως βαρύς АпШ. старость, (это) 
тяжкое бедствие.

χειμωνο-υύπος 2 (υ) налетающий бурей, бушую
щий (λαΤλαψ АезсЬ.).

χείρ, χειρός ή (άαί. χειρί, асе. χεΐρα; ρΐ.: χεΐρες — 
поэт, тж. χέρες, %еп. χερών, άαί. χερσί — поэт. тж. 

χέρεσσι и χείρεσ(σ)ι, асе. χεΐρας— поэт. тж. χέρας, 
эол. χέρρας) 1) (лат. шапиз) рука, кисть: χειρός έχειν 
τινά Нош. держать кого-л. за руку; χειρός άνιστάναι 
τινά Нош. взяв за руку, приподнять кого-л.; χειρί κα- 
ταρρέζειν τινά Нош. ласкать рукой кого-л.; έπεσιν καί 
χερσίν άρήξειν τινί Нош. помочь кому-л. и словами, и 

руками (т. е. делом); χερσίν τε ποσίν τε καί σθένει 
Нош. руками, ногами и силой, т. е. всеми средствами; 
τη χειρί χρήσθαι Нег. действовать; χειρών γεύσασθαι 
Нош. испробовать силу своих рук, т. е. помериться 
силами; έμβάλλειν χειρός πίστιν Зорь, давать руку в знак 

верности; από χειρός λογίζεσθαι АгрЬ., Ьис. считать по 
пальцам; από χειρός μεγάλα έργάζεσθαι Ьис. лично со
вершать великие подвиги; διά χειρός έχειν τι Зорь., 
ТЬис., Р1иь держать что-л. в своих руках, перен. распо
ряжаться или управлять чем-л.; διά χερών и εις χείρα 
λαβείν τι Зорь. е1с. взять (схватить) что-л. в руки; προ 

χειρών φέρειν Зорь., Еиг. нести в руках; διά χειρός άγειν 

τον ίππον рм. вести лошаДь в поводу; μεμνησθαι καί διά 
χειρών или χερός έχειν τι рм. твёрдо погнить что-л.; 
εις χειρα γη σύνάπτειν Еиг. совсем близко подплывать 
к берегу; ές χεϊρας άγεσθαί τι Нег. предпринимать 

что-л.; εις χεΐρας έλθειν τινι Нош. попасть в чьи-л. 
руки, АезсЬ., Хеп., Ро1уЬ. сойтись (встретиться) с кем-л., 
тьис., Хеп. вступить в (рукопашный) бой с кём-л.; εις 

χεΐρας ίέναι тьис., хеп., рм., συμμιγνύναι Хеп.', ίεσθαι 
Р1иь, συνιέναι и σύνάπτειν Ро1уЬ. сходиться для боя; έν 

χερσίν είναι Ро1уЪ., рм. вести бой; εις χεΐρας δέχεσθαι 
Хеп. принять бой; άνά χεΐρας έχειν τινά Ро1уЬ. быть

в близких отношениях с кем-уь; τά άνά χεΐρα πράγ
ματα рм. текущие дела; αί άνά χεΐρα τών ιδιωτών 
όμιλίαι Зехь речи простых людей; έκ χειρός зорь., Хеп., 
рм. вручную, руками, Ро1уЬ. вблизи, вплотную, но тж. 

тут же, тотчас же, немедленно; έκ τών χειρών άφιέναι 
τι РМ. упустить что-л.; έν или μετά χερσίν έχειν τι 
Нош., Нег., тьис., Р1аь, рм. держать что-л. в руках, 
перен. быть занятым (поглощённым) чем-л.; о έν χερ
σίν рм., ЗехЬ настоящий, данный, наличный; ύδωρ κατά 
χειρός Агрь. вода для (омовения) рук; προς χειρός τίνος 
όλέσθαι АезсЬ. погибнуть от чьей-л. руки; προς έμήν 

χεΐρα Зорь, по знаку моей руки; διά χειρός τίνος и έν 
χειρί τίνος ντ через посредство кого-л.; βαρείας χεί- 
ρας έπιφέρειν или έφιέναι τινί перен. Нош. поднять 
руку на кого-л.; υπό χεΐρα Агзь, рм. тотчас же, рм. 
мимоходом, вскользь; 2) иногда рука в знак, βραχίων: 
πηχυς χειρός δεξιτερής Нош. локоть правой руки; χ. 
μέση, άγκώνος ένερθεν Нош. средняя часть руки, по
ниже локтя; άκρη (άκρα) χ. Нот., Хеп. ,рш. кисть руки; 
έν χερσί τίνος πεσέειν Нот. упасть в чьи-л. объятья; 
3) редко (у животных) передняя конечность, нога или 

лапа Хеп., Агз1.; 4) сторона, направление: έπ’ άριστερά 
χειρός Нот. по правую сторону (руку); λαιάς χειρός 
АезсЬ. с левой стороны; ποτέρας της χειρός; Еиг. с какой 

стороны?; 5) сила, насилие: άπέχειν χεΐρας (χέρας) τί
νος Нот., АезсЬ. не прикасаться к кому-л.; ές χειρών νόμον 

άπικέσθαι Нег. вступить в схватку, сразиться; έν χειρών 
νόμω Нег., тьис. в рукопашном бою; έν χερσίν и έν χεροΐν 
ТЬис., рм. в бою; ή μάχη έν χερσί тьис. ближний или ру
копашный бой; άρχειν άδικων χειρών Хеп. несправедливо 
напасть, начать разбойничью войну; διά της έκ χειρός 
βίας Ро1уЬ. силой, напролом; ού κατά χεΐρά τίνος άπολεί- 
πεσθαι рм. не уступать кому-л. в силе; 6) власть, 
мощь ($с. Διός Нот.): ύπό χεΐρα' ποιεΐσθαι Хеп. подчи
нять, покорять; ύπό τάς χεΐράς τίνος πίπτειν Ро1уЬ. 
попасть во власть кого-л.; о ύπό χεΐρα Вет. подвласт
ный, подчинённый; 7) горсточка (людей), группа, отряд 
АезсЬ., ТЬис.: μεγάλη χ. πλήθεος Нег. большая толпа; 
πολλή χειρί Еиг. с многочисленным отрядом; 8) абор
дажный крюк (χ. σιδηρά тьис., ϋίού.); 9) перчатка (δπ- 
λον ή χ. καλουμένη Хеп.); 10) литературный стиль, слог 

(γλαφυρά χ. тьеосг.).
χειρ-άγωγέω 1) вести за руку (τινα рм., Ьис., ντ); 

2) руководить, направлять (την ευρεσιν рм.).
χειραγωγός о и ή проводник, вожатый или руко

водитель РМ., ΝΤ.
χειρ-άλεπτέω натирать себе руки маслом, т. е. 

упражняться в борьбе БЫ.
χείρ-άμάξιον τό ручная тележка Ре1гоп. 
χειρ-απτάζω прикасаться рукой, брать руками Нег. 
χειράς, άδος ή трещина (на руке или ноге) ϋίο^. ь. 
χειραψία ή (в борьбе) охватывание руками Р1и1. 
χείρεσ(σ)ι άαί. р1. к χείρ.
χειριδωτός 2 [χειρίς 2] имеющий рукава (κιθών 

Нег.).
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χειρίζω руководить, управлять (τάς πράξεις Ро1уЪ.): 
τά κατά τήν Σικελίαν χ. Ро1уЬ. управлять Сицилией; χ. 
στρατιωτικώς τινα Ро1уЬ. дисциплинировать кого-л. по
-военному.

χείριος 3 находящийся в (чьей-л.) власти, подвласт
ный, подневольный: χ. σφάζειν Еиг. обречённый на закла
ние; χείριον έφειναί τινι Зорь. отдать во власть кому-л.; 
λαβειν Τροίαν τήν Ελένην τε χειρίαν Еиг. завладеть 
Троей и Еленой.

χειρίς, ϊδ©ς и ίδ©ς ή 1) рукавица Нош., Хеп.; 2) ру
кав Нег., Хеп., Р1иЬ, Ьис.

χειρισμός δ 1) руководство, управление: о χ. τής 
τύχης Ро1уЬ. стечение обстоятельств (доел, руковод
ство судьбы); 6 των πραγμάτων χ. Ро1уЬ. управление 
государством; 2) совершение, осуществление: о χ. τής 
χάριτος Ро1уЬ. оказывание услуги; 3) составление, изло
жение: τούτω χρήσασθαι τω χειρισμω περί τίνος Ро1уЬ. 
изложить что-л. следующим образом.

Χειρίσ©φ©ς о Хирисоф (лакедемонянин, один из 
авоеначальников Кира Младшего) Хеп.

χειριστής, ©ΰ ό руководитель, заведующий (του πράγ
ματος Ро1уЬ.).

χείριστος 3 трег1. к χείρων.
χεΐρο-βλημά©μαΐ (пример неправ, слова) тереть или 

натирать рукой Ьис.
χεΐρ©-β©λέ(ΐ> бросать рукой (μολιβδαίνας χερμαδίους 

Ьис.).
χειρό-γραφ$ν τό доел, рукопись, перен. личная рас

писка Ро1уЬ., Р1иЬ, ΝΤ.
χειρο-δάϊκτος 2 руками или собственноручно раз

рубленный (σφάγια Зорь.).
χειρό-δεικτος 2 указанный рукой, т. е. очевидный,

ЯВНЫЙ ЗорН.
χειρο-δίκης, ©υ (δΐ) ό утверждающий своё право 

силой, т. е. насильник Нез.
χειρο-δράκων, ©ντος ай]. со змеевидными руками 

<κύνες, т. е. Κήρες Еиг.).
χειροήθ·εια ή кротость, смирный нрав Агзь 
χειρο-ή9·ης 2 1) приручённый, ручной, смирный 

(κροκόδειλος Нег.; πώλος Хеп.; λέων эы.; χειροήθη τινά 
ποιειν έαυτω Эет.); 2) привыкший, освоившийся (τοις 
^πόνοις Р1иь): χ. τή ΰβρει Ьис. привыкший сносить обиды; 
3) привычный, обычный: τά φαινόμενα δεινά ποιεισθαι 
τή διανοία χειροήθη Р1иЬ освоиться с тем, что казалось 
страшным; τά δπλα τοις σώμασιν έγένοντο χειροήθη και 
αουφα Р1иЬ оружие становилось удобным и лёгким.

χεΐρό-κμητ©ς 2 сделанный или устроенный руками 
(человека) (παραδείγματα Р1аь; πηγαία υδατα агз*.).

χειρο-κοπέώ обрубать руки: χ. τινα оы. отрубать 
руки у кого-л.; Κυναίγειρος έχειροκοπήθη ршь у Кине- 
гира были отрублены (в бою) руки. 

χειρ©κρασία ή ом., рыь = χειροκρατία. 
χειρο-κροίτέα ή господство силы Ро1уь., эюа. 
χειρο-κρατικός 3 построенный на господстве силы, 

состоящий в насилии (τρόπος τής πολιτείας Ро1уь.).

χειρό-μακτρον τό 1) полотенце или салфетка Нег., 
ЗорН., АгрЬ., Хеп., Ьис.,* 2) КОСЫНКа, ГОЛОВНОЙ платок ЗаррНо.

χειρ©-μάχά ή хиромаха (одна из двух милетских 
политических партий, образовавшихся после сверже
ния тираннов Тоанта и Дамасенора) Р1иь

χειρο-μαχέω бороться руками: χ. τή κενεή Κύπριδι 
Αη«ι. = χειρουργέω 7.

χειρο-μύλη (υ) ή ручная мельница Хеп. 
χειρόνεσσι Рта. άαί. ρΐ. к χείρων. 
χειρο-Υ©μέω 1) делать руками жесты, жестикули

ровать Хеп., Р1аь, Р1иь; 2) двигать, шевелить (σκέλεσι 
Нег., Р1иЬ).

χειρ©-ν©μ(α ή движения рук, жестикуляция ршь, Ьис. 
χειρόομαι тей. к χειρόω. 
χειρο-πέδη ή ручные оковы эы. 
χειρ©-πλη9·ής 2 (легко) охватываемый ладонью, 

умещающийся в руке (λίθος Хеп.; κορύνη тьеосг.): άγκά- 
λισμα χειροπληθές Ьис. — См. άγκάλισμα. 

χειροπληθ-ιαισς 3 ϋίοά. = χειροπληθής. 
χειρο-ποιέομαι делать собственноручно (τι зорь.). 
χειρ©-ποίητ©ς 2 1) сделанный руками (человека), 

искусственный (λίμνη Нег.; εργον ры.): σκήπτρον χειρο- 
ποίητον Нег. посох ручной выделки; οδός χ. Хеп. искус
ственно проложенная дорога; φλόξ χ. ТЬис. поджог; 
2) выдуманный, мнимый (αίτίαι Ро1уЬ.); 3) рукотвор
ный (άγια ντ).

χειρί-ποιήτω; ручным трудом, искусственно (γενέ- 
σθαι Ро1уь.).

χειρό-σ©φ©ς 2 искусно жестикулирующий Ьис. 
χειρο-τένων, ©ντος ай]. с вытянутыми лапами или 

длиннорукий (καρκίνοι Ва*г.). 
χειρότερος 3 эп. = χείρων.
χειρο-τέχνημα, ατ©ς τό произведение (человече

ского) искусства, изделие ВаЬг.
χειρο-τέχνης, ου ό ремесленник, мастер нег., тьис., 

АгрЬ., Хеп., Р1аь: χ. ίατορίας зорь. врач; πολέμου χ. ры. 
опытный воин.

χειρο-τεχνία ή ремесло, мастерство Р1аь 
χειρο-τεχνική ή («с. τέχνη) ремесло, ручной труд

Р1аЬ
χειρο-τεχνικός 3 1) ремесленнический: χειροτεχνικά 

ξυμβόλαια ры. сделки с (или между) ремесленниками;
2) искусный, способный (παιδες Агрн.). 

χειρο-τονέω 1) голосовать поднятием рук(и) (περί
τίνος Ро1уЬ., ры.); 2) избирать (назначать) поднятием 
рук(и) (ή αρχή, ήν κεχειροτόνημαι АгрЬ.): χ. τινα έπί τι 
АезсЫп., Р1иЬ или επί τίνος Бет. избирать кого-л. голо
сованием на какую-л. должность; χ. τινά τινα Хеп. вы
бирать кого-л. кем-л.; χειροτονηθείς ή λαχών ры. из
бранный голосованием или назначенный по жребию;
3) решать поднятием рук, постановлять голосованием 
(τι АгрЫ, 1зосг., Оеш.).

χειρο-τονητός 3 [ай/. уегЬ. к χειροτονέω] 1) избран
ный поднятием рук (άντιγραφεύς τή πόλει АезсЫп.; ίε- 
ρεός ршь); 2) выборный (αρχή АезсЫп.).
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χειρο-τονία ή тж. ρΐ. голосование поднятием рук 
хеп., Ро1уЬ., Ьис., рш.: έγένοντο έν τη χειροτονία' άγχώ- 
μαλοι тьис. (обе) стороны получили по равному коли
честву голосов; οΐς άν ή πλείστη χ. γίγνηται РШ. ко
торые получили бы наибольшее количество голосов.

χειρο-τόνος 2 простирающий (воздевающий) руки 
(λιτ'αί АезсЬ.).

χειρο-τδπής 2 ударяемый руками: κροτάλων χ. πά
ταγος Апш. стук ручных трещоток.

χειρ-ουργέω 1) заниматься ручным трудом: οί χει- 
ρουργουντες аш. ремесленники; 2) делать, устраивать, 
строить (ιερά και γυμνάσια рш.): εϊ τί που δέοί χ. тьис. 
на случай необходимости что-л. сделать; 3) обрабаты
вать (αί υπό της ανθρώπινης έμπειρίας χειρουργούμεναι 
άμπελοι ϋΐοά.); 4) действовать (οί χειρουργήσαντες καί 

βουλεύσαντες АезсЫп.); 5) заниматься врачебными опера
циями (οί χειρουργοΰντες ιατροί рш.); 6) играть на му
зыкальном инструменте (άδοντες τε καί χειρουργουντες 
Агз1.); 7) мастурбировать ϋίο^. Ь.

χειρ-ούργημα, ατος τό ручная операция, ручной 
труд РШ.

χειρ-ουργία ή 1) ручной труд, физическая работа 
Агрь., рш.; 2) ремесло, мастерство рш.; 3) хирургиче
ская операция (έγκαρτερειν τη χειρουργία рш.). 

χειρ-ουργική ή ($с. τέχνη) хирургия Όΐο&. ь. 
χειρ-ουργικός 3 1) ремесленный: ή χειρουργική 

έπιστήμη Агзь мастерство; 2) практический, техниче
ский, исполнительский (τό χειρουργικόν μέρος τής μου
σικής РШ.).

χειρ-ουργός 6 1) исполнитель приговора (φύλαξ καί 
χ. рш.); 2) хирург рш., ап*ь.

χείρους стяж. пот. и асе. р1. к χείρων. 
χειρ6(О преимущ. тей. 1) завладевать, прибирать 

к рукам, захватывать (τάς πόλιας πάσας Нег.); захваты
вать в плен (τινα Еиг., Хеп.): κεχειρωμένος АезсЬ., рш. 
пленный; 2) побеждать, одолевать (τόξοις τινά АезсЬ.; 
τινα βία Хеп. и προς βίαν Зорь., АгрЬ.; τι λόγοις καί πρά- 
ξεσι рш.): χ. τινα έαυτω тьис. подчинять себе кого-л.; 
χειρώσασθαι τη φιλοφροσύνη рш. покорить любезным 
обхождением; 3) пленять, увлекать (τους άνθρώπους Ьис.);
4) умерщвлять, убивать (τινα Хеп., 1зосг.).

χειρ ίο μα, ατος τό 1) (собственноручное) действие: 
τυμβοχόα χειρώματα АезсЬ. возлияния на могилу; θανά- 
σιμον χ. δορίι. умерщвление, убийство; 2) захваченное, 
добыча: εύμαρές χ. АезсЬ. лёгкая добыча, т. е. бёзза- 
щитная пленница.

χείρων, эп. χερείων, дор. χεριών 2, $еп. ονος (сот- 
раг. к κακός; пот. ρΐ. χείρονες,χείρονα, асе. χείρονας,χεί- 
ρονα — стяж. пот. а асе. ρΐ. χείρους, χείρω) 1) худший, 
более слабый, мейее значительный: χ. τι АезсЬ., 1зосг., 
Хеп., εις τι рш. и πρός τι Ьис. худший (хуже, слабее, 
ничтожнее) в отношении чего-л.; χείρον άγαπάν рш. 
меньше любить; ει τι χείρους ήμών ταΰτα ποιεΐν ήτε 
Хеп. если вы оказались слабее нас в этом деле; διά 
τούτο χειρόν έστιν αύτω Хеп. от этого приходится ему

плохо; ού χείρον Агзь, рш. неплохо, хорошо; 2) худший, 
более жестокий (νόσος Еиг.; μοίρα рш.).

Χείρων, ωνος ό Хирон (фессалийский кентавр, муд
рый целитель, учитель Ахилла Нот., Асклепия и Ясона 
РЬкЬ).

χειρ-ωνακτικός о ремесленник, рабочий рш. 
χειρ-ώναξ, ακτος о [άναξ] ремесленник, мастер Нег., 

рш., Ьис.: λόγων χειρώνακτες Еиг. прорицатели; ό χ. λεώς 
Зорь, рабочий народ, ремесленники.

χειρ-ωναξία, ион. χειρωναξίη ή ремесло, труд нег.,
АезсЬ.

χείρ-ωνάξιον τό налог на ремесленников АгзЬ 
Λειρωνίς, ίδος αά/. / хиронова: Χειρωνίδες βίβλοι 

АпШ. хироновы книги, т. е. сочинения по медицине.
χείρωσις, εως ή овладение, покорение (του Μήδου 

Р1аЬ).
χειρωτική ή (зс. τέχνη) искусство овладения рш. 
χειρωτικός 3 захватный: χειρωτικόν είδος κτητικής 

РШ. насильственный способ приобретения. 
χεισθ·αι ш/. разз. к χέω. 
χείσομαι /и/, к χανδάνω. 
χείω Нез. = χέω.
χελΐδοΐ Апасг., АгрЬ. у о с . к χελιδών. 
χελΐδόνειος 3 Ьис. = χελιδόνιος. 
χελϊδονίζω доел, щебетать словно ласточка, перен. 

лопотать АезсЬ.
χελίδόνιον τό бот. чистотел (СНеИйотит Ь) тьеосг. 
χελιδόνιος 3 ласточкин рш.: Χελιδόνιαι или Χελι- 

δόνε(ι)αι νήσοι Бет., рш., Ьис. Ласточкины острова (груп
па из пяти островков у южн. побережья Ликии). 

χελϊδονίς, ίδος ή ашь. = χελιδών. 
χελιδών, όνος ή ( у о с .  χελιδοΐ и χελιδόν — эол. χε- 

λΐδών) 1) ласточка Нош., Нез., Нег., АезсЬ., АгрЬ. е*с.: 
μία χ. εαρ ού ποιεί погов. АгзЬ одна ласточка не делает 
вёсны; δεισθαι ούκ ολίγων χελιδόνων погов. Агрь. нуж
даться в немалом количестве ласточек, т. е. в тёплой 
погоде, быть плохо одетым; 2) зоол. летучая рыба 
(ЕхосоеШз уоШапз) Агзь; 3) анат. стрелка (расщепле
ние в нижней части конского копыта) Хеп.

χελλών, у .  I. χελών, ώνος ό рыба губан (пред- 
полож. морской попугай — Зсаго сге1епзЬз) Агзь 

χέλυμνα ή Ваы. = χελώνη.
χελόνη (ϋ) ή 1) Агрь. = χείλος 1; 2) ЗаррЬо = χελώνη. 
χέλυς, δος ή 1) черепаха нн; 2) лира (первонач. 

изготовлявшаяся из щита черепахи) нн, АезсЬ.: χ. 
έπτάτονος Еиг. семиструнная лира; 3) грудная клетка, 
грудь (άπορρήξαι χέλυν Еиг.). 

χελών, ώνος ό у. I. = χελλών.
χελώνη ή 1) черепаха нн, Нег., Зорь., АгрЬ., агзь, рш., 

Ьис.; 2) лира рш.; 3) воен. «черепаха» (лат. 1ез1ис1о), 
подвижный защитный навес (χ. ξύλινη Хеп.): χ. χωστρίς 
Ро1уЬ. навес для защиты подкопных работ; χ. κριοφόρος 
Όΐοά. защитный навес с тараном. — См. тж. χέλυς.

χελώνιον τό 1) щиток черепахи Агзь; 2) скорлупа 
(των καρκίνων рш.).
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χελωνίς, ίδος ή низкая скамеечка или табуретка 5ех*. 
Χελωνο-φάγοι οί черепахоеды (название племени 

в бассейне Аравийского залива) БЫ.
Χέμμις, εως ή Хеммис (1. город в Фиваиде, в Верх

нем Египте Нег.; 2. плавучий остров на оз. Буто, 
в нижн. Египте Нег.).

I Χεμμίτης, ου αάί. т хеммисский (νομός Нег.).
II Χεμμίτης, ου о уроженец или житель Хеммиса. 
χένας ашь. асе. р1. к χήν.
χέννίον τό перепел или коростель ашн. 
χενόσιρις о (егип.) плющ ры. 
χέομαι /и(. и ргаез. тей. к χέω.
Χέοψ, οπος о Хеоп(с) (один из древнейших египет

ских царей, с именем которого связывается сооруже
ние величайшей пирамиды) Нег. 

χέρας асе. р1. к χειρ.
χέράδος τό (только асе. 8ίη£.) мелкие камешки 

с песком, гравий Нот.
χεράς, άδος ή смешанный с камнями и песком по

ток Ρίηά.
χερειότερος 3 эп. сотраг. к χείρων. 
χερείων 29'§еп. ονος эл. = χείρων. 
χέρεατατο эп. άαί. ρΐ. к χειρ.
*χέρης 2 [розИ. к χείρων —χερείων] (только 8ίηξ.\ 

άαί. χέρηϊ и асе. χέρηα; ρΙ.\ пот. χέρηες и асе. η χέ- 
ρηα) 1) плохой, неважный: έσθλά τε καί τά χέρηα Нош. 
хорошее и дурное; 2) незнатного происхождения, низ
кий родом (οί χέρηες Нош.); 3) худший: καί μιν εφην 
εσσεσθαι ου τι χέρηα πατρός Нот. я считал, что он бу
дет не хуже отца.

χέρσων 2, %еп. ονος дор. = χερείων. 
χερι-άρης, άρά (άρ) αά]. ловко работающий ру

ками, искусный (τέκτονες Ипй.).
χερι-φϋρής 2 замешенный вручную (μάζης δαίς АпШ.). 
χερμάδιον τό \йетт. к χερμάς] метательный камень, 

булыжник Нот.
χερμάδιος 2 величиной с булыжник, т. е. удобный 

для метания рукой (μολύβδαινα Ьис.).
χερμάς, άδος (άδ) ή 1) камень, булыжник Ρίπά., 

АезсЬ., Еиг., ΑηΠι.; 2) могильный камень (υπό χερμάδι 

κεΐσθαι АпШ.).
χερμαστήρ, ήρος αά/. т служащий для метания 

камней: χ. ρινός АпШ. камнеметательный ремень, ре
мённая праща.

χερνάς, ατος о дор. = χερνής II.
I χερνής, ήτος αάу. бедный, скудный, жалкий (δό

μοι Еиг.; βίος АпЙ1.).
II χερνής, ήτος о живущий трудами своих рук, по

дёнщик, бедняк Агз1., АпШ.

χερνήτας, ου о дор. = χερνήτης. 
χερνήτης, дор. χερνήτας, ου 6 Аезсь., 5ех*. = χερ

νής II.
χερνητικόν τό беднейшее население, беднота Агз*. 
χερνήτις, &δος ή подённая работница Нот., Апт.
I χέρνϊβα асе. 8ίη£. к χέρνιψ.

II χέρνϊβα (υ. I.) пот. и асе. р1. к χέρνιβον. 
χερνίβιον τό тазик для омовения рук Агрь. 
χέρ-νΤβον τό сосуд для омовения рук Нот. 
χερ-νίπτομαι культ. 1) умывать руки освящённой 

водой (преимущ. перед жертвоприношением) Нош., 
АгрЬ., ьу?., Бет.; 2) окроплять освящённой водой (χαί
την Еиг.; βοΰς χερνιφθείς АпШ.).

χέρνιψ, ΐβος ή тж. ρΐ. 1) вода для омовения рук 
(преимущ. культового) Нот., Еиг., Ьуз., Агрн.; 2) куль
товое омовение рук: προς τά ιερά χέρνιβι χρήσθαι 
тьис. совершать омовение рук перед жертвоприноше
ниями; χέρνιβας νέμειν 5орЬ. допускать к культовым 
омовениям рук, т. е. к священным обрядам; εΐργεσθαι 
χερνίβων Бет. запрещать участие в священных обря
дах; χερνίβων κοινωνός АезсЬ. соучастник священных 
омовений, т. е. домочадец, близкий; 3) (редко) заупо
койное возлияние (χέειν τας χέρνιβας τινι АезсЬ.). 

χεροιν §еп. и άαί. аиа1. к χείρ. 
χερο-μΰσής 2 оскверняющий руки (φόνος Аезсь.). 
χερό-πλακτος, υ. I. χερέπληκτος 2 ударяемый ру

кой: χερόπληκτοι έν στέρνοισι δοΰποι 5орЬ. биение себя 
в грудь.

χερός поэт. $еп. к χείρ. 
χέρρας тьеосг. асе. р1. к χείρ. 
χερρο- новоатт. = χέρσο-.
Χερρο- новоатт. = Χέρσο-, 
χερρές тьеосг. = χερός. 
χερσαία ή (зс. θήρα) охота на суше ры. 
χερσαίος 3 1) сухопутный, наземный (Сфанег.; όφιες 

Агз1.): κύμα χερσαίου στρατού АезсЬ. натиск (доел, волна) 
сухопутного войска; χ. πόρος или χερσαία οδός ашн. 
сухопутное путешествие; 2) удалённый от моря, внут
ренний, глубинный (πόλις Р1а*.); 3) земной (ερως рм.). 

χερσεύω 1) находиться на суше $орь., Еиг., рш.;
2) тж. теά. представлять собой сушу (τόποι χερσεύ- 
οντες Агз*.): ούκ άεί ταύτά χερσεύεται τής γης Хеп. не 
всегда одни и те же части земли являются сушей;
3) тж. тед. быть сухим, безводным, оставаться невоз
деланным (ή γη χερσεύει Агз1., тж. χερσεύεται ры.).

χερσί άαί. ρΐ. к χείρ.
Χερσϊδάμας, αντος (δά) о Херсидамант (сын При

ама, убитый Одиссеем) Нош.
Χέρσίς, ιος о Херсий (царь саламинян на о-ве 

Кипр) Нег.
χερσό-θ·εν αάυ. от (с) суши, от берега (χ. άπό δενδ- 

ρέων Ρΐηά.; χ. ές πόντον Еиг.): έξοράσθαι χ. Еиг. виднеться 
с берега.

χερσδ-θ·ϊ αάυ. на суше ашь.
χέρσον-δε αάυ. на сушу (έκβάλλειν τινά Нот.; κύ

ματα ώθεΐν ТЬеосг.).
χερσονησίζω, новоатт. χερρονησίζω образовы

вать полуостров: ή Καρχηδών χερρονίζουσα τή θέσει 
Ро1уЬ. Карфаген, расположенный полуостровом.

Χερσονήσιος, новоатт. Χερρονήσιος 3 херсонес- 
ский (γη Еиг.).
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χερσονησΐτέω, новоатт. χερρονησίτέω находиться 
на полуострове (Ро1уЬ. — υ. I. к χερσονησίζω).

χερσονησίτης, новоатт. χερρονησίτης, ου (ΐ) δ
житель полуострова, преимущ. Херсонееа Фракийского 

Хеп., Бет.
χερσονησο-ειδής 2 имеющий вид полуострова (то 

ουρος Нег.)·
χερσό-νησος, новоатт. χερρόνησος ή полуостров 

Нег. е1с.
Χερσόνησος, новоатт. Χερρόνησος ή Херсонес 

(1. X. Фракийский, ныне п-ов Галлиполи Нег.; 2. X. Тав
рический, ныне Крым Нег.; 3. полуостров в Арголиде 
ТЬис.).

χερσόομαι становиться сухим или бесплодным: γη 

κεχερσωμένη Р1и1. обеспложенная (из-за отсутствия по
ливки) земля, т. е. запущенное поле.

I χέρσος, новоатт. χέρρος 2 1) (о земле) сухой, 
твёрдый, материковый Нег.: Εύρώπα χ. РШ.  европей
ский материк; 2) сухой, безводный, бесплодный (χώρα 
Нег.; γη Зорь.): χ. λιμήν АпШ. высохшая или обмелев
шая гавань; 3) бесплодный, бездетный (χ. και άγαμος 
Зорь.); 4) лишённый: πυρά χ. αγλαισμάτων Еиг. костёр 
без (погребальных) приношений.

II χέρσος, новоатт. χέρρος ή (зс. γη) сухая земля, 
суша, материк: χέρσον Нош. к земле, на берег; χέρσω 
κάλυπτειν τους θανόντας έναλίους Еиг. хоронить на суше 

тех, кто умер в море; πάνδοκος χ. АезсЬ. приемлющая 
всех земля, т. е. Аид.

χέσειν ш/. /и*. к χέζω. 
χεσειν ш/. аог. 2 к χέζω. 
χεσείω АгрЬ. = χεζητιάω. 
χέσομαι и χεσουμαι /ы*. к χέζω. 
χεΰα и Ιχευα эп. аог. к χέω. 
χεΰμα, ατος τό 1) струя, поток, течение (Σκαμάν- 

δρου χεύματα Ρΐηύ.; ποτάμιον χ. ύδάτων Еиг.): χ. άκήρα- 
τον λάβειν Зорь. принести чистой воды (для омовения 
рук); 2) литьё: χ. κασσιτέροιο Нот. литое олово; 3) со
суд для возлияний (χεύματα άργύρεα Нег.).

χεύομεν эп. ( = χεύωμεν) 1 л. ρΐ. сопус1. к χέω. 
χεύω 1. эп.}иί. к χέω; 2. эп. аог. 1 соп/βέ. к χέω. 
Χεφρήν, ήνος о Хефрен (царь Египта, преемник 

Хеоп(с)а) Нег.
χέω, эп. "тж. χείω (аог. εχεα — эп. тж. εχευα и 

χεΰα; аог. 1 разз. έχύθην) тж. тей. 1) лить, струить, 
проливать (ΰδωρ έπι χεΐρας Нот.; δάκρυα απ’ οφθαλμών 
Еиг.): αίμα χυθέν σιδάρω Еиг. пролитая железом кровь; 
κρατήρα οίνου χεΐσθαι рм. наливать чашу вина;
2) (о дожде или снеге) проливать, посылать (χέει ΰδωρ 
Ζευς или Ζευς χέει Нот.; Βορέας χιόνα χέει Еиг.);
3) культ. возливать, совершать возлияние: χοήν χεί- 
σθαι νεκύεσσιν Нот. совершать возлияния умершим; πατ- 
ρδς χ. λουτρά Зорь, совершать возлияния (покойному) 
отцу; τύμβω χ. χοάς АезсЬ. совершать возлияния на мо
гилу; 4) разливать, распространять: κατά οφθαλμών κέ- 

χυτ’ άχλύς Нот. тьма застлала очи; πολλήν ήέρα χ. Нот.

окутать густым туманом; πάλιν χύτο άήρ Нот. туман 
отхлынул (расступился); δένδρεα κατάκρηθεν χέε καρπόν 
Нот. деревья сверху донизу были покрыты плодами; 
πάγου χυθέντος Зорь. когда лёд покрывает (всё); έχεύ- 
ατο πόντον επι φρίξ Нот. зыбь покрыла море; Μυρμι- 
δόνες έχέοντο Нот. мирмидоняне хлынули толпами; άμ- 
φί δεσμοί έχυντο Нот. вокруг (них) были раскинуты 
оковы, т. е. они были отовсюду окружены крепкой 
сетью; ύπνον έπί βλεφάροισιν χ. Нот. насылать сон на 
вежды; κάλλος χ. κατά τίνος Нот. придать красоту 
чему-л.; άμφί δε οι θάνατος χύτο Нот. смерть объяла 
его; κεχυμένος εις τι Ьис. целиком отдавшийся чему-л.;
5) наваливать, сыпать, насыпать (άλφιτά τινι Нот.): 
φύλλα χαμάδις χ. Нот. усыпать землю (сорванной) ли
ствой; χ. καλάμην χθονί Нот. устилать землю сжатыми 
колосьями; δούρατα χ. Нот. пускать множество копий; 
χ. σήμα или τύμβον Нот. насыпать погребальный холм; 
κόνιν αίθαλόεσσαν χεΐσθαι κάκ (= κατά) κεφαλής Нот. 
посыпать пеплом свою голову; κρέα είν έλεοισι χ. Нот. 
наваливать куски мяса на столы; αί όϊες άγχιστΐναι έπ’ 
άλλήλησι κέχυνται Нога, овцы, сбившись в кучу, упали 
друг на друга; άμφ’ αύτφ χυμένη Нот. обвившись во
круг него; άμφί υιόν έχεύατο πήχεε Нот. она обхва
тила сына руками; ή γή ,χείται Хеп. земля сыпуча 
(рыхла); τά παρά φύσιν κεχυμένα ρμ. ненормальная 
рыхлость; б) ронять, бросать (τι εραζε Нот.): πλόκαμος 
κεχυμένος Еиг. ниспадающие кудри; 7) (о звуке) изда
вать, испускать (φθόγγον АезсЬ.): χέει φωνήν παιδ’ 
όλοφυρομένη Нот. (Аэдона) в песне оплакивает сына; 
εύκταια χ. АезсЬ. петь молитвы, 

χή ίη сгаз'1 АгрЬ. = καί ή. 
χήλευμα, ατος τό плетёное изделие Зорь, 
χηλεύω плести: κράνεα χηλευτά Нег. плетёные шлемы, 
χηλή, дор. χαλά ή 1) копыто (χηλαί ποδών, зс. τών 

πώλων Еиг.; ταύρου Апасг.); 2) клешня (του καρκίνου Агзь); 
3) лапа или коготь ($с. ορνίθων АезсЬ., Зорь.; του λύκου 
тьеосг.); 4) выступ (του τείχους Хеп.); 5) волнорез, мол 
или плотина тьис., Р1и*., бы.; 6) мыс, коса (του Πειραι
ώς тьис.); 7) (ρΐ. χηλαί) созвездие Весов Р1и*. 

χηλινός 3 плетёный (άγγος или άγγειον Апасг.). 
χηλός 6 сундук, ларь Нот., тьеосг. 
χηλόω разрезать, расщеплять Зорь, 
χτ^μεΐς ίη сгазь Нот. = καί ήμεις. 
χημέρα ίη сгазь = ш\ ήμέρα. 
χήμη ή сердцевик (моллюск) Агз*.
Χημία ή Хемия (егип. название Египта) рш*. 
χήν, χηνός 6 а ή (асе. ρΐ. АпШ. χένας) гусь или гу

сыня Нот., ЗорЬ., АгрЬ., Агз1. е1с.
χην-άλώπεξ, εκος о утка пеганка (Апаз Ьадота) 

Нег., АгрЬ., Агз*.
χήνειος, ион. χήνεος 3 гусиный (κρέα Нег.; ώόν Агз1.). 
Χηνεύς, έως ό уродсенец или житель города Хены 

(предполож. в Лаконии) ры.
. χηνίσκος о хениск, «гусёк» (изогнутый в виде гу

синой шеи конец корабельной кормы) Ьис.



χηνοβοσκός 1774 χϊλοάρχης

χηνο-βοσκός ό разводящий гусей бы. 
χηνο-βωτία ή разведение гусей ρш. 

χην-ώδης ό похожий на гуся, т. е. болтун, пусто
меля (χηνώδεις και άπιστοι зех*.).

χήρα, эп.-ион. χήρη ή (тж. γυνή χ. ΝΤ) вдова Нош., 
ЗорЬ., Еиг., Ьу8. е1с.

χηράμενος ап№. раг1. аог. 1 к χαίρω, 
χηραμο-δύτης 2 (о т аг81) забирающийся в пе

щеры Ап(Ь.
χηράμός ό нора, логово, пещера Нот., агз*., ВаЬг., рш*. 
χήρατ© эп. ( = έχήρατο) 3 л. 8ίη£. аог. 1 к χαίρω, 
χηρεία ή вдовство тьис.
χήρειος 3 овдовевший, осиротевший (λέκτρα ашь.). 
χηρεύω 1) быть лишённым, не иметь (νήσος άνδρών 

χηρεύει Нот.); 2) быть вдовым, вдоветь (ή γυνή έχή- 
ρευε Эет.); 3) быть одиноким: φοίτα χηρεύων Зорь. он 
бродит одиноко; 4) отнимать, лишать: χηρεύεσθαί τι 
Еиг. быть лишённым чего-л. 

χήρη ή эп.-ион. = χήρα.
1 χήρος 3 1) опустевший, осиротевший (μέλαθρα 

Еиг.; δόμος АпШ.); 2) лишённый (τίνος АпИь).
Η χήρος ό вдовец ΑΓδί.
χηρόω 1) делать безлюдным, пустынным (άγυιάς 

Нот.): νΑργος άνδρών έχηρώθη Нег. Аргос обезлюдел; 
2) делать вдовым (γυναίκα Нот.): άλις δε Πριάμου γαΐ’ 
έχήρωσ’ Ελλάδα Еиг. довольно создал вдов в Греции 
Приамов край; 3) лишать (τινά τίνος Ап1Ь.); 4) остав
лять, покидать (άελίου αύγάς Аг§1.); 5) жить во вдов
стве, вдоветь Р1и*.

χηρωσταί, ών οί посторонние наследователи (пре- 

имущ. дальние родственники при отсутствии прямых 

наследников) Нот., Не8.
χήσειτε дор. ίη сгазЬ Агрь. = καί ήσετε (2 л. ρΐ. /и£. 

к ΐημι).
χήτεϊ, стяж. χήτει [άαί. к *τό χήτος недостаток, 

отсутствие] ргаер. сит %еп. за недостатком, при от
сутствии (χ. τοιούδ’ άνδρός Нот.): χ. λαών нн за отсут
ствием людей; χ. οικείων ($с. κόσμων) Р1а*. за отсут
ствием собственных красот, 

χήτι Нег. = χήτει.
χητοσύνη (υ) ή покинутость, одиночество ашь. 
χήφθ·ά ίη сгазь ТНеосг. = καί ήφθη (3 л. 8ίη£. аог. 1 

ра88. к άπτω).
χθ·άμάλ©-πτήτης, ου αάΐ. т низко летающий (ιέ

ραξ Агз1.). .
χθ*άμάλός 3 1) низкий, невысокий (τείχος, εύναί 

Нош.): τά χθαμαλά Хеп., РКЦ. низкие места, низменность; 
2) низменный (τόποι Агз*.; Αίγυπτος тьеосг.); 3) низко 
(ниже других) расположенный (Ιθάκη Нот.).

χθές αάν. вчера нн, Хеп., рш.: о χ. ры., Р1и*. вче
рашний; χ. (τε) καί πρώην Агрь., ры., бы., Ьис. или χ. 
καί τρίτην ήμέραν Хеп. вчера и позавчера, 

χθ-εσΐνός 3 Ьис. = χθιζός. 
χθ·ιζά αάν. вчера (χ. τε καί πρωϊζα Нот.), 
χθ-ιζϊνός 3 Агрь. = χθιζός.

χθτζόν (τό) αάν. Нот., Ρΐιιΐ. = χθιζά. 
χίΗζός 3 вчерашний (χρεΐος Нот.; πόνος Нег.; άβελ- 

τερίαι Р1и*.): χ. εβη Нот. он вчера ушёл; δσσα χ. ύπέσ- 
χετο Нот. то, что он вчера обещал.

χρόνιος 3 и 2 1) рождённый от богини земли 
(Χθων) (Τιτήνες Нез.; δαίμων АезсЬ.; Έχίων Еиг.); 2) ту
земный, отечественный, местный (νΑρεος πάγος Зорь.; 
θεοί Еиг. — ср. 4): χθόνιοι Έρεχθείδαι Зорь, исконные 
(для Аттики) Эрехтиды; 3) наземный, сухопутный (зс. 

ζώα Еиг.); 4) подземный ("Αιδα στόμα Ρίηά.; λίμνα Еиг.): 
οί χθόνιοι (θεοί или δαίμονες) Ртй., Тга^., рш. боги 
подземного царства; Ζευς χ. Нез. = *Αιδης; ή χθονία 
($с. θεά) Еиг. = Δημήτηρ, у ТЬеосг., Р1и1. = Εκάτη; χθό- 
νιαι θεαί Нег. = Δημήτηρ и Περσεφόνη,3/3ορΗ. = Έρινύες; 
χθονία φάμα Зорь, слава, достигающая подземного цар
ства (χάρις ή χθονία Зорь. = θάνατος).

χθ·ον©-στΐβής 2 топчущий землю, пи е. земной: ου
ράν ιά τε καί χθονοστιβή Зорь, (всё) небесное и земное.

χθ·ονο-τρεφής 2 произведённый землёй, земной (έοα- 
νόν ή ποτόν АезсЬ.).

χθ·ών, χθ·©νός ή 1) земля, почва (έπί χθονί βαίνε ιν 
Нот.): έπί χθόνα άποβαίνειν έ; ίππων Нот. сойти с ко
ней на землю, спешиться; χθόνα ταράσσειν Р1ш1. воро
чать, т. е. обрабатывать землю; χθόνα δύμεναι Нот., 
Нез. погрузиться в землю, пи е. умереть; κατά χθονός 
κρύπτειν τινά Зорь, хоронить кого-л.; οί υπό χθονός 
АезсЬ., Зорь, усопшие; κατά χθονός θεαί АезсЬ. богини 
подземного царства; 2) земля, мир (ό περί πάσαν είλισ- 
σόμενος χθόνα Ωκεανός АезсЬ.; πάντων άριστος άνήρ των 
έπί χθονί Зорь.); 3) земля, страна, край (χ. Άσία АезсЬ.; 
χ. Κορινθία Зорь.): κεκευθέναι πολέμιας ύπό χθονός АезсЬ. 
быть погребённым во вражеской стране; ήδε χ. 5орн. 
эта, т. е. наша страна; 4) город (τήσδε δημοΰχος χθονός 
ЗорЬ.).

Χθ-ών, Χθ-ονός ή Хтон (богиня земли) (Τιτάνες, 
Ουρανού τε καί Χθονός τέκνα АезсЬ.). 

χϊ τό ίηάβοΐ. хи (название буквы χ).
Χία ή (зс. ναΰς) хиосский корабль тьис.
I χιάζω [Χίος] петь на хиосский лад Агрь.
II χίάζω [χΐ] 1) помечать крестом: δυσί γραμμαΐς 

κεχιασμένος Όίοϋ. отмеченный двумя крестообразно 
расположенными линиями; 2) рипи (см. χιασμός) рас
полагать хиастически (χιαζομένη.περίοδος).

χιασμός ό [χιάζω II, 2] рипи хиазм (крестообраз

ное расположение однородных членов во взаимно свя

занных предложениях у т. е. 1—4 и 2—3, напр., Τισσα- 
φέρνην μεν πρώτον, έπειτα δε καί βασιλέα тьис.).

χίδρα или χίδρα τά пшеничная каша из недозрелых 
и подсушенных зёрен АгрЬ.

χΐδρίας αάу. т предполож. недозрелый (πυρός Агрь.). 
χΖλι- в сложи, словах = χίλιοι, 
χΐλί-ανδρος 2 состоящий из тысячи мужей (πόλις ры.). 
χϊλι-αρχέω быть хилиархом Ьис. или (в Риме) воен

ным Трибуном Р1иЬ
χίλιάρχης, ом ό Нег. = χιλίαρχος.



χιλιαρχία 1775 χΐτών

χϊλι-αρχία ή 1) хилиархия, должность , хилиарха 
Хеп., Р1иЬ; 2) (в Риме; лат. ШЪипаШз тПйит) должность 
военного трибуна Р1и*.

χϊλι-αρχικός 3 принадлежащий хилиарху (ήγεμονία 
ϋκκί.).

χϊλί-αρχος ό 1) хилиарх, начальник тысячного от
ряда АезсЬ., Хеп.; (у персов и македонян) первый ми
нистр ϋΐοά.; 2) (в Риме\ лат. 1пЬапиз шШ1иш) военный 

трибун Ро1уЪ., Р1и1. или (ШЪапиз шИйапз сопзи1ап ро- 
1ез1а!е) военный трибун с консульской властью рпн.

χϊλιάς, άδος ή тысяча Нег., Аезсь., ры. е1с.: άνάριθμοι 
μήλων χιλιάδες ТЬеосг. несчётные тысячи овец.

χΐλι-ετής или χϊλιέτης 2 тысячелетний (περίοδος 
РЫ.; βίος Агз*.).

χίλιοι 3 (χϊ) тысяча (χίλια πρόβατα Нош.; χίλιοι 
Πελοποννησίων тьис.); χ. έπί μυρίοις РЫ. одиннадцать 
тысяч; τέτταρας προς τοις χιλίοις Ьис. тысяча четыре; 
χίλιαι ($с. δραχμαί) Бет., Ьис. тысяча драхм; οί X. Со
вет Тысячи (высший государственный орган в Аргосе 

тьис., ΌΜ. и Акраганте Όίο?. Ь.). — См. тж. χίλιος., 
χϊλιό-ναυς, νεως αά].& состоящий из тысячи кора

блей (στρατός Еиг.): о χ. Ελλάδος "Άρης Еиг. Арей, при
плывший из Греции на тысяче кораблей; έλάταις χι- 
λιόναυσιν Еиг. на тысяче судов.

χϊλιοναότάς, ου αά]. т дор. = χιλιοναύτης. 
χϊλιοναότης, дор. χϊλιοναότάς, ου αά]. т Аезсь., 

Еиг. = χιλιόναυς.
χϊλιό-πάλαι αάν. шутл. тысячу раз давно, давным- 

-давно Агрь.
χίλιος 3 (χϊ) тысячный, состоящий из тысячи; 

только в выраж. ίππος χιλίη Нег. или χιλία Хеп. отряд 
в тысячу всадников.

χιλιοστός 3 тысячный (по порядку) Хеп., ры. 
χιλιοστός, όος ή тысячный отряд хеп. 
χΐλιο-τάλαντος 2 1) весом в тысячу талантов (μύδ

ροι Р1и1.); 2) стоимостью в тысячу талантов, т. е. не
обыкновенно пышный, великолепный (ναός рм.).

χΐλός ό зелёный корм, фураж Нег., ры.: προέρχε- 
σθαι έπί χιλόν Хеп. отправляться на заготовку фуража; 
χ. ξηρός Хеп. сено.

χΐλόω вести на пастбище, пасти (τους ίππους Хеп.). 
χίλωμα, ατος (ΐ) τό корм Аезсь.
Χίλων, ωνος (I) ό Хилон (сын Дамагета, лакеде

монянин, один из «семерых мудрецовъ, живший в на

чале VI в. до Н .  Э . )  Нег., РЫ., ϋί02. Ь.
Χΐλώνειος 3 хилонов: τό Χιλώνειον АгзЬ хилоново из

речение.

χίμαιρα (χϊ) ή молодая коза нош., нез., Аезсь., хеп., 
АгзЬ е£с.

Χίμαιρα ή Химера (баснословное огнедышащее чу

довище в Ликии с головой льва, туловищем козы и 

хвостом дракона — πρόσθε λέων, όπιθεν δέ δράκων, 
μέσση δέ χίμαιρα Нот.; τρισώματος άλκά Еиг.; у Нез.— 
дочь Тифона и Эхидны, с тремя головами; льва, козы 

и дракона; убита Беллерофонтом).

χϊμαιρο-β.άτης, ου αά]. т козлоногий (Πάν Апш.)* 
χΐμαιρο-θ'ότής, ου о приносящий в жертву коз.

Ап1Ь.
χϊμαιρο-φόνος 2 убивающий коз ашь. 
χϊμάρ-αρχος (μά) о предводитель коз (τράγος χ. АпШ.). 
χίμαρος (χϊ) ό и ή козёл Агри., тьеосг., ашн.; коза

ТЬеосг., Ап*Н.; КОЗЛёНОК ТЬеосг.
χιμάρο-σφακτήρ, ηρος о убийца коз (λύκος χ. апш.). 
χίμεθ·λον (χϊ) τό аы. = χίμετλον. 
χίμετλον τό обмороженное место Агрь.
Χΐο-γενής 2 родом из Хиоса, хиосский; X. Βρομίου 

πρόποσις Ап*ь. = Χϊος οίνος.
χϊόνεός 3 [χιών] (I ίη аШ) 1) снежный (νιφάδες 

Апш.); 2) покрытый снегом (κρύσταλλος АпШ.); 3) бело
снежный (σαρξ Апш.).

Χιόνη ή Хиона (1. дочь Борея, мать Эвмолпа от 

Посидона ры.; 2. мать Автолика, деда Одиссея Нот.).
Χιονίδης, υ. I. Χιωνίδης, ου ό Хионид (представи

тель староатт. комедии, серед. V в. до н. э.) аы.
χίονίζω покрывать снегом (τήν χώρην Нег.): εί έχιό- 

νιζε шрегз. Нег. если бы шёл снег; ού τον περί τήν 
μεσημβρίαν τόπον χιονίζεσθαι υΐοά. (Демокрит говорит),, 
что южная часть (Египта) не покрывается снегом, 

χιονο- в сложи, словах = χιών, 
χιονό-βλητος 2 засыпаемый снегом (κορυφαί Όλύμ- 

που Агрь.).
χιονο-βολέομαι покрываться снегом или быть в сне

гу (ор7] χιονοβολούμενα Όίο<ΐ.).
χιονο-βόλος 2 сыплющий снегом, т. е. снежный 

(ώρα ры.).
χιονό-βοσκος 2 питаемый снегом, т. е. снеговыми 

водами (λειμών АезсЬ.).
χιονο-θ’ρέμμων 2, §еп. ονος питающий снега, т. е* 

покрытый снегами (σκοπιαί Еиг.).
χιονό-κτυπος 2 забрасываемый снегом, снеговой 

(Κυλλανία πετραία δειράς Зорь.).
χιονο-τρόφος 2 покрытый снегом, снеговой (Κι- 

θαΐρών Еиг.).
χιονό-χρως, χρωτος αά]. белоснежный; χ. κύκνου 

πτερω Еиг. сверкая белизной лебединого оперения, 
χιονόω υίο£. ь. υ. I. =* χιονίζω. 
χιον-ώδης 2 1) покрытый снегом, снежный (Θρήκη 

Еиг.); 2) белоснежный (θέρμων βόλβα ашь.).
Χίος, ашь. Χίος ή Хиос (остров у берегов Ионии 

с городом того же названия) Нот., Нег., ТЬис. е*с.
I Χϊος 3 хиосский (ναΰς тьис.; άνθρωπος Бет.; οίνος 

АгрЬ.): X. άοιδός тьеосг. = Όμηρος.
II Χϊος ό 1) хиосец Нег., тьис., 2) ($с. οίνος) хиосское 

вино АгрЬ., Ап№.; 3) (зс. βόλος) хиосский бросок (самый 

неудачный при игре в кости АпЫ): άστραγάλους Χίους 
βαλεϊν аы. сделать хиосские броски.

χϊτών, ион. κϊθ·ών, дор. κϊτών, ώνος ό 1) хитон 
(нательная одежда, преимущ. из льняной ткани, по

верх которой обычно надевались φάρος, χλαινα или 

ίμάτιον) Нот. е1с.; 2) (вообще) одежда, платье АезсЬ.,
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Р1и1.: λάϊνον εσσαι χιτώνα Нош. облечься в каменную оде
жду, т. е. быть побитым камнями; 3) броня (χ. χάλ- 
κεος Нош.)* χ. στρεπτός Нот. кольчуга; 4) (в обуви) пе
редок Хеп., аг8*.; 5) кожа, оболочка ($с. έχίδνης Еиг.; 
της καρδίας Агз*.); 6) сеть (χιτώνες τριγλοφόροι АпШ.);
7) ограда (τειχέων κιθώνες Нег.); 8) полотнище: χ. κόκ
κινος или φοινικους Р1и1. (лат. уехШиш) ярко-красный 

флаг (вывешивался над палаткой римск. полководца, 
как сигнал к выступлению или к бою).

χΤτωνάριον (να) τό Меп., ашь. йетт. к χιτών. 
χιτώνιον τό Агрь., рш., Р1и*., Ьис. йетгп. к χιτών. 
χΐτωνίσκος о хитониск, короткий хитон Ьуз., Агрь., 

Хеп., Р1а1., Р1ц*.
χιών, όνος ή (эп. т аг81 перед двумя краткими 

гласными тж. I) 1) снег (выпавший или падающий) 
Зорь., Еиг., АгрЬ., Хеп.: χ. κατατήκεται Нош. снег тает; 
έπί χιόνι πεσούση Нег. после того как выпал снег; νι
φάδες χιόνος πίπτουσι θαμειαί Нош. снег падает гу
стыми хлопьями; σφόδρα' χ. και άθρόα καταφερομένη 
νιφέτος ώνόμασται Агз1. сильный и густой снег назы
вается снегопадом; 2) талый снег, снеговая вода Хеп., 
Агз(., ашь.: χ. ποτάμιά Еиг. полые воды.

Χιωνίδης, ου о ν. I. = Χ-ιονίδης.
*χλάδω (только аог. 2 κέχλάδον и рагЬ. р/. κεχλά- 

δώς) быть переполненным, клокотать: ήβα κεχλάδοντες 

Ρΐηά. в полном расцвете юных сил; κεχλαδώς καλλίνικος 

Ρίηά. ликующая песнь победы.
χλαϊνα, ион. χλαίνη ή 1) хлена, тёплый верхний 

плащ Нош.: ω μήτε χ. μήτε σισύρα συμφέρει погов. АгрЬ. 
которому не подходит ни плащ, ни тулуп, т. е. на кото
рого ничем не угодишь; 2) покрывало, одеяло Нош., 
5орЬ., Еиг., ТЬеосг., Ап1Ь.

χλαΐνιόν τό небольшой или короткий плащ Ап1Ь. 
χλαΐνόω одевать, окутывать, покрывать (δέμας τί

νος φάρεϊ ашь.).
χλαίνωμα, ατος τό одежда: χ. λέοντος ашь. льви

ная шкура.
χλάμυδη-φόρος 2 одетый в плащ (άνδρες тьеосг.). 
χλάμύδιον (υ) τό Меп. е*с. йетт. к χλαμύς. 
χλάμυδ-ουργία ή изготовление хламид хеп. 
χλαμύς, ύδος (υδ) ή (эол. асе. χλάμυν) 1) хламида 

(короткий плащ, преимущ. у всадников) Хеп., Агз*., Ьис., 
АпШ.: έκ χλαμύδος ршь по выходе из возраста эфебов 

(так как афинские έφηβοι, будучи привлекаемы к по

граничной военной службе в качестве περίπολοι, но

сили такие плащи); τής χλαμύδος έθιγε μόνον Р1и*. он 

только что надел хламиду, т. е. стал эфебом; 2) плащ 
или мантия (полководцев, царей и героев) Р1иь, Ьис.: χ. 
κόκκινη ΝΤ багряница.

χλάνίδιον τό Нег., Зорь., Еиг., АгрЬ. йетт. к χλανίς. 
χλάνΐδο-ποιία ή изготовление хланид Хеп. 
χλανίς, ίδος ή 1) хланида (одежда из тонкой шер

стяной ткани) Нег., Бет., Меп., Р1иЬ: χ. γαμίκή АгрЬ. 
брачная одежда; 2) тонкое покрывало, одеяло (ταΐς χλα- 
νίσι έγκατακλιθήναι Р1т.; ύπό χλανίδι θάλπεσθαι ашь.).

χλάνισκίδιον τδ Агрь. йетт. к χλανίσκιον. 
χλάνίσκιον τό Агрь., АезсЫп. йетт. к χλανίς. 
*χλάρός 3 предполож. весёлый, шумный: χλαρόν 

γελάν Ρΐηά. шумно (по друг, слегка) смеяться.
χλευάζω (реже тей.) насмехаться, подтрунивать 

АгрЬ., Р1аЬ, АгзЬ, Бет., Ро1уЬ., Р1иЬ: χ. τίνά Бет. и τι Р1иЬ 
осмеивать кого(что)-л., смеяться над кем (чем)-л/, όνομα 

χλευαζόμενον υπό τών άκόυόντων Р1иь имя, ставшее по
смешищем у тех, кто его слышит.'

χλευάσία ή насмешка, высмеивание Бет., Агз*., Ьис. 
χλευασμός о 1) насмешка, осмеяние Бет., Ро1уЪ., 

Р1иЬ; 2) шутка: χλευασμόν είναι τό χρήμα ήγούμενος 
Р1и1. полагая, что это шутка.

χλευαστής, ου ό насмешник агзь 
χλεύη ή 1) шутка: χλεύης (= χλεύαις) παρασκώπτειν 

нн отпускать шутки, балагурить; 2)'насмешка, высмеи
вание: χλεύην ποιεϊσθαί τινα Ап1Ь. насмехаться над 
кем-л.; χλεύης άξιος Ьис. достойный осмеяния, смехо
творный.

χλήδβς О отбросы, сор, мусор АезсЬ., Бет. 
χλιαίνω (λΐ и λΐ) (/и(. χλιάνώ, аог. έχλίάνα и έχ- 

λίηνα) нагревать, согреватЬ (έαυτόν Агрь.; τον άρτον 

Агзь; όργανα πυρός φλογι χλιανδέντα Ьис.): έχλιαινόμην 
έστώς προς τον ήλιον Агрь. я грелся, стоя на солнце; 
χλαίνεσδαί τι νι ашь. согреваться чем-л.

χλιαρός 3 тёплый, тепловатый (ύδωρ Нег.; άτμίς 

АгзЬ; τα πηγαία τών ύδάτων Р1иЬ; λουτρά БЫ.): τά χλι
αρά κατεσθίειν Агрь. есть тёплые кушанья; χ. καί ούτε 
ζεστός ούτε ψυχρός погов. ΝΤ тёплый, ни горячий, ни 
холодный, т. е. равнодушный.

Χλιαρός ό Хлиар, «Тёплый» (прежнее название 

Ганга) рм.
χλιδαίνομαι предаваться наслаждениям, роскошё- 

' ствовать (άβρότητι χ. Хеп.).
χλΐδάνός 3 любящий наслаждения, сладострастный, 

изнеженный (ήβη АезсЬ.; εταίρα Еиг.; Αλκιβιάδης Р1иь). 
χλΐδάνό-σφΰρος 2 с нежными ножками (κούρα Апасг.). 
χλΐδάω 1) быть роскошным: χλιδών πλόκαμος АезсЬ. 

пышные кудри; χλιδώντα θρέψαι τινά Агрь. воспитать 
кого-л. в роскоши; 2) быть изнеженным: χλιδώσα μολπή 
Ρίηά. страстная или нежная песнь; 3) гордиться, кичить
ся (τίνΐ АезсЬ., Еиг. и έπί τινι Зорь.).

χλιδή ή 1) роскошь, пышность, тж. нега (χ. καί 
άβρότης Р1аь; έν χλιδή τεδραμμένος Хеп.): έπί πλεΐστον 
χλιδής άπικέσδαι Нег. достигнуть высшей степени рос
коши; ή ύπέρπλουτος χ. АезсЬ. необычайная пышность; 
2) богатство, сокровища: ήν είχε χλιδήν Еиг. все драго
ценности, какие у неё были; μυρίων πέπλων χ. Еиг. не
сметное множество роскошных одежд; 3) прелесть, оча
рование (παρθένων χλιδαί εύμορφοι АезсЬ.): καράτομοι χλι- 
δαί Зорь, срезанные с головы прекрасные кудри; 4) гор
дость, кичливость (χλιδή σιγάν АезсЬ.): δυσπότμου χάριν 
χλιδάς Зорь, из-за пагубной гордыни.

χλίδημα, ατος (Г) τό роскошь, пышность (βάρβαρον 

χ. Еиг.).
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χλιδών, ωνος о украшение, драгоценность (τά εσ- 
οπτρα και οί χλιδώνες ρηπ.; χλιδώνες λιθοκόλλητοι υίοά.).

χλίδωσις, εως (λΐ) ή украшение: χλιδώσεις ήμιόνων 
ρμ. пышная сбруя мулов.

χλίω (только ргаез.) доел, быть тёплым или раз
горячаться, перен. пользоваться (ύπερκόπως έν τοις πό- 
νοις τινός АезсЬ.): πέπλοισι και πυκνώμασι χ. АезсЬ. быть 
пышно одетым.

χλόα ή дор. = χλόη.
χλοάζω 1) становиться зелёным, зеленеть (τά φυτά 

χλοάζει Агзь, ρμ.); 2) быть зелёным: ή χλοάζουσα χροιά 
Агзь зелёный цвет, зелень.

χλο-αυγής 2 отсвечивающий зеленью (τό κυαναυγές, 
εί σκιασθείη Ьис.).

χλοάω ашь. = χλοάζω, 
χλοερές 3 Еиг., тьеосг. = χλωρός, 
χλοερότης, ητος ή агзь = χλωρότης. 
χλοερο-τρόφος 2 производящий зелень, покрытый 

зеленью (πεδίον Еиг.).
χλόη, дор. χλόα ή 1) зелень, травы (λειμώνων χ. 

Еиг.): χλόης γενομένης άπό του σπέρματος Хеп. с появле
нием первых всходов посева; 2) свежая листва (αμπέ
λου Еиг.; κυάμων Агзь).

Χλόη ή АгрЬ. = Δημήτηρ. 
χλοη-κομέω густо порости зеленью ашь. 
χλο-ήρης 2 зеленеющий, покрытый зеленью (μίλα!· 

Еиг.).
χλοη-τόκος 2 дающий зелёные побеги, зеленею

щий (ποια Ьис.).
χλοη-φόρος 2 производящий зелень, дающий зелё

ные побеги (έρνεα, γαία Еиг.).
I χλούνης, ου αά], τη (эпитет дикого кабана) оско

плённый АгзЬ, по друг, живущий одиноко, тж. лежа
щий в зелёных зарослях или крепкий, сильный (χ. συς 
άγριος Нот.; χλοΰναι σύες Нез.).

II χλούνης, ου о предполож. кастрат АезсЬ. 
χλουνις, εως ή предполож. оскопление АезсЬ. 
χλωραίνόμαί становиться бледно-зелёным или жёл

то-зелёным ЗорЬ.
χλωρεύς, έως о зеленушка (неизвестная нам 

птица), по друг, зелёный дятел (Рмиз νίΓίάΐΒ Ь) АгзЬ 
χλωρηΓς, Γδος αά]. / изжелта-зелёная, по друг, жи

вущая в зелёных зарослях (άηδών Нош.).
χλωρές, ίδος ή птица зеленушка или дубоноска 

(Ы^игШиз сМопз Ь) АгзЬ
Χλωρις, ιδος ή Хлорида (дочь орхоменского царя, 

жена Не лея, мать Нестора) Нош.
χλωρίων, ωνος о иволга (ОгШиз %а1Ьи1а ь) Агзь 
χλωρό-κομος 2 зеленолистый (στέφανος δάφνας Еиг.). 
χλωρο-ποιός 2 наводящий зеленоватую бледность 

(τό δέος δβχΐ.).
χλωρός, нестяж. χλοερός 3 1) зелёный (ρώπες 

Нош.; όρος нн; όζος Нез.; έλάται Р1шЬ; άκτά Зорь.; όλη 

Еиг.; χόρτος ΝΤ; σίτου ετι χλωρού όντος ТЬис.); 2) изжелта- 
-зелёный, желтоватый (μέλι Нош.; ψάμαθος Зорь.); 3) зе

леновато-бледный или изжелта-бледный (ύπαί δείους 
Нот.; σώμα тьис.; ίππος ΝΤ); 4) наводящий бледность 
(δέος Нот., ЗехЬ; δειμα АезсЬ., Еиг.); 5) светлый, блестя
щий (άχλύς, άδάμας Нез.; δάκρυ Еиг.; ύδωρ ΑπΗι.); б) све
жий (μοχλός έλάϊνος Нот.; εερσαι РЬкЬ; άνθεα Еиг.; αίμα 
Зорь.; τυρός Агрь., Ьуз.): γόνυ χλωρόν или χλοερά μέλεα 
ТЬеосг. свежие силы, бодрость, крепость.

χλωρότης, нестяж. χλοερότης, ητος ή 1) зелёный 
цвет, зелень (των φυτών АгзЬ; της όλης ρμ.); 2) блед
ность (χ. νοσώδης Р1и*.); 3) свежесть (άνθέων ршь). 

χναυμάτιον (μά) τό лакомство Агрь. 
χναύω грызть, глодать, жевать (έφθά καί οπτά Еиг.). 
χνοάζω покрываться первым пушком: χνοάζων άρτι 

λευκανθές κάρα Зорь, начавший только седеть, чуть 
с проседью.

χνοάω покрываться пушком (σίκυος χνοάων Αη«ι.; 
μάλα χνοάοντα тьеосг.): ούδ’ έπ5 ολίγον χνοών τήν πα
ρειάν Ьис. без признака пушка на щеках.

κ**η, ион. χνοίη ή 1) ступица или колёсная втул
ка (αξόνων χνόαι АезсЬ., Зорь.); 2) ось (άντύγων χνόαι 
Еиг.); 3) сочленение: διώκων χνόας ποδοιν АезсЬ. ускоряя 
шаги.

χνόϊος 3 покрытый пушком (παρειά Апасг.). 
χνόος, стяж. χνους о 1) налёт или пена (άλός Нот.; 

δρόσος καί χνους Р1иь); 2) пушок (χ. έπικαρπίδιος Ап№.): 
χ. λαμπρός καί μαλακός υΐο<ΐ. блестящий и мягкий пух, 
т. е. хлопок; χνοΰ άνάπλεως АгзЬ очень пушистый, мох
натый.

χόα АгрЬ. и χοα Агзь асе. к χόος I. 
χοάνεύω, стяж. χωνεύω отливать в форму, вы

плавлять (τι Агрь., Ро1уЬ.): χωνευθείσης της φύσεως υΐοά. 
когда руда плавилась; κεχωνευμένον άργύριον Р1иь се
ребро в слитках.

χοάνη, стяж. χώνη ή [χέω] 1) воронка Агрь., Р1аь; 
2) АпШ. = χόανος.

χόάνος о 1) сосуд для плавки, тигель Нот., Нез.; 
2) литейная форма Ап*ь. 

χοάς асе. р1. к χοή. 
χόας и χοας асе. р1. к χόος I.
Χοάσπης, ου, ион. εω о (асе. Χοάσπην и Χοάσπεα) 

Хоасп (река в Сузиане, приток Тигра) Нег., Р1иг., Ьис. 
χέες р1. к χόος I.
Χέες οί ( ί ί α ΐ .  Χουσί) Праздник Кувшинов (справляв- 

шийся в Афинах на второй день Празднества Цве

тов— Άνθεστήρια) Агрь., Бет. 
χοεύς, έως ό = χόος I. , 
χοευσι Агзь άαί. ρΐ. к χόος I.
χοή ή [χέω] 1) возлияние (<преимущ., в отличие от 

λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и мёда) 

Нот., Тга&., Нег., Р1иь: χοήν или χοάς χεισθαί τινι Нот., 
АезсЬ. совершать заупокойное возлияние в честь кого-л.; 
πατρί τυμβευσαι χοάς Зорь, совершить возлияние на мо
гиле отца; 2) струя, поток (Άχέροντος χοαί Зорь.).

χο-ήρης 2 ёмкостью в один хой: χοήρες άγγος Еиг. 
кувшин, употребляемый во время праздника Χόες.
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χοη-φόροι αί хоэфоры, «приносящие возлияние в 
честь умерших» (название 2-ой части трилогии Эсхила). 

χοί и χοI ίη сгазЬ = καί οί.
Χοίακ и Χοιάκ ό ιηάβοΐ. хеак (один из месяцев 

егип. календаря) и и*., ашь.
χοϊκός 3 [χοος II] состоящий из земли или праха 

(άνθρωπος ΝΤ).
χοινΐκίς, ίδος ή [χοίνιξ 2] ободок, обруч (αί των 

στεφάνων χοινικίδες Бет.).
χοΐνιξ, ΐκος ή 1) хеник (мера сыпучих тел, пре- 

имущ. хлеба, ок. 1,1 л, считавшаяся дневной продоволь- 
ственной нормой на одного человека: χ. αλφίτων тьис.; 
χ. πυρών рм.; χ. σίτου ΝΤ): δ κεν έμής γε χοίνικος άπτη- 
ται Нош. всякий, кто прикасается к моему хенику, 
т. е. ест мой хлеб; έπί χοίνικος καθήσθαι или καθίσαι 
погов. Ρΐιιΐ. есть свой хлеб в праздности; 2) р1. ножные 
оковы или колодки (αί χοί νίκες καί πέδαι Агрь.; χοίνι- 
κες καί ξύλον Бет.).

χοΤον ίη сга81 Агрь. = καί οιον.
Χοιράδες αί ($с. νήσοι) Херады (два скалистых 

островка в Тарентском заливе, близ г. Тарент) ТЬис. 
χοιραδ-ώδης 2 бугристый, неровный (φύματα Р1и1.).

I χοιράς, άδος αά]. / выступающая над поверхно
стью моря (πέτραι Р1п<1., Αη«ι.).

II χοιράς, άδος ή 1) подводная скала, утёс (άκταί 
χοιράδες τε Аезсь.; σκόπελοι καί χοιράδες Нег.): άφ* ου 
τότε χοιράδες εσταν ТЬеосг. с тех пор эти (т. е. Симпле- 
гадские) скалы остановились; 2) бугор, опухоль, уве
личенная железа: χοιράδων τον τράχηλον περίπλεως 
Ρΐιιΐ. с шеей, бугристой от опухших желёз.

χοίρεα τά Нош. = χοίρεια.
Χοιρέαι, ων αί Хереи (местность в Эретрии на 

о-ве Эвбея) Нег.
χοίρεια τά ($с. κρέα) свинина Р1и*. 
χοίρειον τό Зех*. = χοίρεια.
χοίρειος и χοίρεος 3 [χοίρος] свиной (κρέα Агрь., Хеп.).
χΟΐρίδίΟν τό СВИНКа, ПОрОСёНОК АгрЬ., Р1а*., Р1и*.
Χθΐρίλ(λ)ος ό Херилл (уроженец Самоса,—2-ая 

пол. V в. до н. э„ — автор эпической поэмы о Греко- 

-персидских войнах) Агз*.
χοιρίνη ή [χοίρος] 1) херина (морская ракушка, упо

треблявшаяся афинскими судьями при подаче голосов) 

АгрН.; 2) ($с. δορά) свиная кожа Ьис. 
χοιρίον τό бетьп. к χοίρος 1 а 2. 
χοιρίσκος ό свинка, поросёнок Ьис. 
χοιρό-θ·λιψ, ΐβος ό [χοίρος 2] распутник Агрь. 
χοιρο-κομεΐον τό 1) клетка для свиней Агрь.; 

2) [χοίρος 2] женская повязка (περί τοίς μηροίσιν Агрь.).
χοιρό-κτονος 2 связанный с закланием свиньи: κα

θαρμοί χοιρόκτονοι АезсЬ. очищение посредством при
несения в жертву свиньи; αίμα χοιρόκτονον Аезсь. кровь 
заколотой свиньи.

χ©ιρ©-πίθ·ηκος о свиная обезьяна (вид обезьяны, 

морда которой похожа на морду хамелеона) Агзь 
χοΐροπώλάς, ά ό дор. = χοιροπώλης.

χοιρο-πώλης, ου, дор. χοιροπώλάς, ά ό торговец
СВИНЬЯМИ АгрЬ.

χοίρος ό, реже ή 1) свинья, преимущ. молодая Нот., 
Нег., АезсЬ. е1с.; 2) рибепба тиНеЪпа Агрь. 

χολαίνω Аезор. = χολάω.
Χολαργεύς, έως о уроженец или житель Холарга

АгрЬ., Бет., Р1иЬ
Χόλαργος ό Холарг (дем в атт. филе Άκαμαντίς) 

АгрЬ.
χολάς, άδος, ή 1) подбрюшие Агзь; 2) ρΐ. кишки, 

внутренности Нот., НН, АпГЬ.
χολάω 1) быть безумным, сумасбродствовать (άν- 

δρες χολώντες АгрЬ.); 2) быть в бешенстве, в ярости, 
гневаться (Б1ое. Ь.; τινι ΝΤ).

χολέρα предполож. ή холера ρμ. 
χολεριάω болеть холерой ршь

I χολερικός 3 холерный ила похожий на холеру 
(πάθη Зехь).

II χολερικός о больной холерой рыь 
χολερικως в форме холеры: χ. ληφθήναι Бю?. ь.

заболеть холерой.
χολή ή 1) жёлчь Тга£., ТЬис., Р1аЬ: δοχαί χολής Еиг. 

жёлчный пузырь; 2) тж. р1. жёлчный пузырь АезсН., 
5орЬ., АгзЬ; 3) жёлчь, раздражение, злоба АезсЬ., Бет.: ή 
χ. έπιζεί АгрЬ. злоба кипит; πάνυ έστί χ. Агрь. это 
очень раздражает; κινείν την χολήν Агрь. вызывать раз
дражение; χολήν έμείν Р1и*. изрыгать жёлчь, т. е. го
ворить с величайшим гневом; 4) яд (τής υδρας бы.). 

χολ-ημεσία ή рвота жёлчью ршь 
χολικός 3 болеющий разлитием жёлчи или воспа

лением жёлчного пузыря Р1и*.
χόλιξ, Τκος ή чаще р1. бычачьи кишки, потроха

АгрЬ.
χόλιος 3 и 2 раздражённый, разгневанный: χ. τινι 

Ап(Ь. рассерженный на кого-л. 
χολλάς, άδος ή Меп. = χολάς.
Χολλεϊδαι αί Холлиды (дем в атт. филе Λεοντίς, 

впосл. в Αίαντίς) Агрь.
Χολλείδης, стяж. Χολλήδης, ου о уроженец или 

житель дема Холлиды Агрь.
χολο-βάφΐνος 2 (ά) [βάπτω] цвета жёлчи АгзЬ 
Χολοζύγης, ου ό Холозиг, «Запряжённая жёлчь» 

(по созвучию с Βουζύγης; ирон. прозвище оратора 

Демострата) Агрь.
χολο-ποιός 2 производящий жёлчь $ехь 
χόλος ό 1) редко жёлчь Нот.; 2) жёлчь, раздраже

ние, злоба Нез., Нег., Р1пс1., Тга^. е1с.: χ. τινός Нот. раз
дражение чьё-л. или (тж. χ. τινι нн, Еиг.) раздраже
ние против кого-л.; 3) предмет или причина гнева: 
μέγαν χόλον έγκαλείν τίνος κατά τίνος 5орЬ. гневно об
винять кого-л. в чём-л.; 4) яд (έχιδναίος χ. Ап1Ь.).

χολόω раздражать, озлоблять, сердить (τινα Нот., 
Нез.; τινά τινι Зорь.); теб.-ра88. раздражаться, сердиться 
Нот., Нез., рькь, Тга^. е1с.: χολωτά επεα Нот. гневные 
слова; κεχολώσθαι ένί φρεσίν, θυμω, κήρι, κήρ или κηρόβι
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Нот. разгневаться, вспылить; κεχολωμένος τινός, ενεκά 
τίνος, άμφί τινι Нош. и έπί τινι Ва1г. рассердиться из- 
-за кого(чего)-л.; χολωθείς τινι Р1шЬ, Зорь., Еш·., ры. 
разгневанный на кого-л.

χόλ-ώδης 2 1) похожий на жёлчь, желчеобразный 
(χυμοί ры.; ύγρότης аы.): χολώδη χρώματα ры. цвета, 
напоминающие цвет жёлчи; 2) страдающий болезнью 
жёлчного пузыря Агз*.; 3) жёлчный, раздражительный: 
χολώδές τι ύποβλέπειν Ьис. иметь жёлчный вид. 

χολωτός 3 αά}. уегЪ. к χολόω. 
χονδρ-άκανθ·ος 2 хрящеватый, с хрящевым скеле

том (σελάχη Агзь).
χονδρός 6 1) крупинка или комок, кусок (άλός Нег.; 

λιβανωτού Ьис.); 2) глыба (τά οικία εκ των άλίνων χόνδρων 

οίκοδομείσθαι Нег.); 3) соль (χ. έποψ ίδιος АпШ.); 4) крупа 

или каша АгрЬ., АгзЬ, Ро1уЬ.; 5) хрящ (εστι ό χ. της αυ
τής φύσεως τοις όστοΐς Агзь).

χονδρός 3 (крупно)зернистый (άλφιτον, άλες Агзь). 
χονδρό-τΰπος 2 хрящеватый, хрящевой (κεφαλή

АгзЬ).
χονδρ-ώδης 2 хрящевидный (τής καρδίας δεσμοί аы.): 

τό χονδρώδες Агзь хрящевая часть.

Χονοδφις, εως и ιδος о (египетский учёный
из Мемфиса ры. или Гелиополя ϋΐο£. ь., учитель 
Эвдокса Книдского).

I χέος, стяж. χοδς и χοεύς, §еп. χοές и χοέως, 
стяж. χοώς о и ή (άαί. χοι, асе. χόά; р1.: пот. χόες, 
стяж. χοΰς и χοεΐς; %еп. χοέων, стяж. χοών; άαί. χου- 

σί и χοεΰσι; асе. χόας, χοέας, стяж. χοάς) хой (мера 
Жидкости = 3,28 Л) АгрЬ., АгзЬ, Бет., РЫ., ЗехЬ, Ап1Н.: 
μάλλον αυτόν λέληθεν ή οί τής θαλάττης λεγόμενοι χόες 
РЫ. это известно ему ещё менее, чем, как говорится, 
количество хоев (воды) в море. — См. тж. Χόες.

II κ^ος, стяж. χοδς о 1) груда земли (ό χ. ό έξο- 
ρυχθείς Нег.): ό έκ του ορύγματος χ. ТЬис. земля (выры
тая) изо рва; 2) земля, прах: έκτινάξαι τον χοΰν τον υπο
κάτω των ποδών αυτοΰ ηοζοβ. ντ отряхнуть прах со сво
их ног.

χοός ξβη. к χόος I. 
χοραγές ό дор. = χορηγός.

Χοράσμιοι οί хорасмии (племя в Согдиане) Нег. 
χορ-αύλης, ου ό хоравл, флейтист хора ры., ашь. 
χόρδευμα, ατος τό колбаса Агрп. 
χορδεύω приготовлять колбасы: χ. τά πράγματα 

άπαντα ирон. Агрн. ворочать государственными делами.
χορδή ή 1) кишка Ва*г.; 2) струна Нош., нн, Рта., 

Еиг., Агзь: έπιτεΐναί τε καί άνείναι ήν άν βουλή των χορ
δών РЫ. подтянуть или отпускать какую угодно 
струну; 3) колбаса Агрн.

χορδο-λογέω [λέγω II] перебирать (пробовать) стру
ны РЫ.

χορδο-τόνον τό колок для подтягивания струн аы. 
χορδό-τονος 2 с натянутыми струнами (λύρα Зорь.), 
χορεία ή 1) хороводная пляска, хоровод Еиг., АгрН.: 

χ. όρχησίς τε καί ωδή τό ξύνολόν έστι ры. хоровод есть

сочетание пляски с пением; χορείαν χορεύειν Р1и*. во
дить хоровод; 2) круговращение (зс. του Ήλιου Ьис.).

I χορείος 3 плясовой танцевальный: ό χ. θεός 
ры. = Διόνυσος.

II χορείος ό стих. (зс. πούς) 1) хорей или трохей 
(стопа —\и)\ 2) ры., С1с. = τρίβραχύς.

χόρευμα, ατος τό Еиг., ры. = χορεία 1. 
χορευτής, οδ ό хоревт, участник хороводной пля

ски РтсЬ, АгрН., ры.: χ. του θεού ры. участник хорово
да в честь божества.

χορευτικός 3 хороводный: σχήματα χορευτικά Ьис. 
хороводные фигуры, т. е. формы хороводов.

χορεύω тж. тей. 1) учреждать священные пляски: 
χορεύσας καί καταστήσας τάς τελετάς Еиг. учредив свя
щенные хороводы и обряды; 2) устраивать хороводные 
пляски, водить хороводы РтсЬ, Тга£., Бет., ры.: χορεύε- 
σθαι Βακχίω Еиг. устраивать хороводы в честь Вакха; 
ίκανώς κεχορευκώς ры. достаточно опытный в хоровод
ном искусстве; 3) плясать, танцевать (χορευσαι ύφ’ 
ηδονής Агрн.; χ. καί έν εύπαθείησι είναι Нег.); 4) славить 
хороводными плясками (Φοίβον Р1п<ь; Ίακχον ЗорН.): χο- 
ρεύεσθαι τάν κόραν καί ματέρα Еиг. водить хороводы 
в честь дочери и матери (т. е. Персефоны и Деметры); 
χορεύεσθαι (разз.) πρός τίνος Зорь. быть прославляемым 
чьими-л. хороводами; 5) справлять или праздновать 
с хороводными плясками (γάμους Еиг.; όργια Μουσών 
Агрн.): φροίμιον χορεύεσθαι Еиг. открывать празднество 
пляской; άγώνας χ. Ро1уЪ. устраивать состязания с хо
роводными плясками; χορεύεσθαι βοάν Агрн. с криком 
водить хоровод; κεχόρευται μετρίως τό τήμερον ήμίν 
Агрн. сегодня мы изрядно поработали в хоре; τά ρηθέν- 
τα ή μελωδηθέντα ή χορευθέντα РЫ. выражаемое речью, 
пением или пляской; 6) побуждать к пляске, кружить 
в хороводе (τινά Еиг.; πόδα ашн.): μανιάσιν λύσσαις χο
ρευθείς Еиг. закружившийся в исступлёнцо-безумной 
пляске; 7) перен. действовать, поступать: οί έν τφ τοι- 
ώδε χορεύοντες ры. люди данного круга.

χορ-ηγείον τό 1) хорегей (место или помещение 
для хороводных репетиций) Бет.; 2) Ро1уЬ. ν. /. = χο- 
ρήγιον.

χορ-ηγέω 1) (о руководителе хора) управлять, руко
водить (χορώ ры.): χ. ημών РЫ. управлять нашим хо
ром; Ηρακλείτου έταίροι χορηγοΰσι τούτου του λόγου 
перен. РЫ. последователи Гераклита стоят во главе 
этого учения; 2) быть хорегом, нести расходы по 
устройству хоров 1зосг., ры.: χ., τριηραρχείν, είσφέρειν 
Бет. на свой счёт устраивать хоры, снаряжать триеры, 
платить налоги; έχόρευες, έγώ δ* έχορήγουν Оет. ты уча
ствовал в хорах, а я их оплачивал; πά<ίας τάς χορηγίας 
χ. Ьуз. нести все расходы по устройству хоров; χ. τί
νος ры., Ьис. устраивать хороводные празднества для 
кого-л.; άνδράσι χ. εις Διονύσια Ьуз. быть хорегом муж
ского хора на Дионисиях; χ. παισί Διονύσια Бет. 
устроить на Дионисиях хор из мальчиков; Παναθηναί- 
οις κεχορήγεκα Эет. я устроил хороводы на Панафи-
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цеях; χορηγουσιν μεν οί πλούσιοι, χορηγείται δέ ό δή
μος Хеп. богачи устраивают хороводные празднества, 
а народ ими пользуется; 3) снабжать (το στρατόπεδον 
<σίτψ και τοίς άλλοις έπιτηδείοις Ро1уЬ.; παντί ζώω τε- 
κόντι την εκ του γάλακτος τροφήν έχορήγησεν ή φύσις 
Р1иЬ): έκ φύσεως или φύσει κεχορηγημένος πρός τι Ро1уЪ., 
БЫ. от природы способный к чему-л.; μετρίως οί έκτος 
κεχορηγημένοι АгзЬ умеренно снабжённые внешними 
благами, т. е. дюди со средним достатком; άρετή κεχο- 
ρηγημένη Агзь обеспеченная всем необходимым, т. е. 

непоколебимая добродетель; 4) служить всеми сред
ствами (ταίς έαυτου ήδοναίς АезсЫп.; ταίς έπιθυμίαις 
Ьис.); 5) доставлять (χρήματά τινι Бет.; τάς τροφάς оы.; 
άρτον εις βρώσιν ΝΤ).

χορ-ήγημα, ατος τό расходы, издержки ρμ. 
χορ-ηγία ή 1) хорегия (обязанность организовать 

на свой счёт хор для празднества; одна из λειτουργίαι) 
тьис., Ьуз., Хеп., Р1аЬ е1с.; 2) расходы, издержки (έπί 

, ίσον τή χορηγία χρήσθαι Бет.): χορηγίας δεόμενος Агзь 
или πρόχειρον έχων την χορηγίαν Ьис. требующий (боль
ших) расходов; 3) тж. р1. средства: ή έκτος χ. Агзь 
материальные средства, достаток; αρετή τυγχάνουσα χο
ρηγίας Агзь добродетель, обладающая средствами (воз
действия), т. е. действенная; πολιτική χ. Агзь государ
ственные ресурсы (т. е. население и территория); πολ
λή χ. των ευτυχημάτων Агзь множество благодеяний; 
άφθονους έχειν τάς εις τι χορηγίας Ро1уЬ. иметь обиль
ные запасы для чего-л.; 4) тж. р1. снабжение, достав
ка (των άναγκαίων τοίς στρατοπέδοις Ро1уЬ.): ή τής ύλης 
χ. Ьис. доставка горючего материала; 5) источник снаб
жения: ή πάσα τώ έργω χ. ή παλαιά ιστορία έστίν Ьис. 
единственным источником для этого служит древняя 
история.

χορ-ηγικός 3 касающийся хорегов: χορηγικοί αγώ
νες Хеп. соревнования между хорегами (в устройстве 
хоров); χορηγικοί τρίποδες ршь треножники, приноси
мые в дар божеству наиболее отличившимися хорегами.

χορ-ήγιον τό 1) Бет. υ. /. = χορηγείον 1; 2) р1. за
пасы (τά χορηγία καί ή άλλη παρασκευή Ро1уЬ.).

χορ-ηγός, дор. χοράγός ό 1) хорег, руководитель 
хора (συγχορευταί τε καί χορεγοί Р1аь); перен. предво
дитель (άστρων Борь.; δελφίνων Еиг.); 2) хорег, устрои
тель на свой счёт хора АезсЫп., Бет.: χ'. παιδικώ χορω 
Ьуз. устроитель детского хора; 3) дающий средства (на 
что-л.), поставщик Р1иь: χ. τινι АезсЫп., εις τι Бет. или 

■τίνος Ьис. доставляющий средства (материал) для чего-л.; 
χορηγόν τινα έχειν ϋβπι. или χορηγώ τινι χρήσθαι Бет. 
{καταχρήσθαι Ьис.) пользоваться чьими-л. средствами, 

χορ-έμβος о стих. хориамб {стопа — —).
χορικόν τό хоровая песнь (в драме) АгрЬ., Агзь 
χορικός 3 хоровой (Μούσα Р1аь; ωδαί Агзь). 
χοριο-ειδής 2 кожицеобразный, кожистый (ύμήν

АгзЬ).
χόριον τό 1) анат. послед Агзь; 2) оболочка, пере

понка (του фоб Агзь); 3) р1. потроха {блюдо из потро

хов с молоком и мёдом) АгрЬ.: χαλεπόν χορίω κύνα γευ- 
σαι *погов. тнеосг. опасно, когда собака отведает по
трохов (так как сама станет поедать пойманную дичь), 
т. е. не следует потворствовать дурным привычкам, 

χοροδιδάσκαλέ ή Р1аь = χοροδιδασκαλική. 
χορο-δΐδασκάλική ή ($с. τέχνη) искусство обуче

ния хоров Р1аЬ
χορο-διδάσκάλος ό хородидаскал, преподаватель 

хорового искусства АгрЬ., Р1аЬ, Бет., АгзЬ 
χοροειδής Агзь υ. /. = χοριοειδής. 
χορο-ήθ·ης 2 привыкший к хороводам (Νύμφαι нн). 
χορο(ι)- в сложи. словах = χορός. 
χοροι-θ·αλής 2 блистающий в хороводах (κουραι 

Ап1Ь.).
χοροι-τΰπία, эп.-ион. χοροιτδπίη ή хороводная

ПЛЯСКа Нош., Ап1Ь.
χοροι-τύπος (ύ) о хороводный плясун РЬкЬ 
χορο£-τυπος 2 ударяемый в такт пляски (λύρα нн). 
χορο-κιθ·αριστής, ου ό кифаред хоровода $иеь 
χορο-μάνής 2 неистово пляшущий: χορομανεί τρόπω 

АгрЬ. в безумной пляске.
χορόν-δε αάυ. к хороводу, в хоровод (έρχεσθαι Нош.), 
χορο-παίκτης, ου αά], т резво (весело) пляшущий 

(Πάνες ашь.).
I χορο-ποιός 2 устраивающий хороводные пляски 

(άναξ 5орЬ.; Χάριτες Еиг.; ήβη АгрЬ.).
И χοροποιός о устроитель хора Хеп. 
χορός о 1) хор, хоровод, хороводная пляска с пени

ем (μέλπεσθαι έν χορω Άρτέμιδος Нош.): χορόν ίέναι и 

είσοιχνείν или ές χορόν ερχεσθαι Нош. вступать в хоро
вод, т. е. принимать участие в хороводной пляске; χ. 
(έγ)κύκλιος или κυκλικός Еиг., Р1аЬ, Р1иЬ киклический 
(круговой) хоровод {вокруг алтаря Вакха в праздник 

Дионисий); χ. τραγικός Нег., Р1иь или τραγωδών АгрЬ. 
трагический (трагедийный) хор; χορόν αίτείν АгрЬ., Р1иь 
просить (у архонта-басилевса) разрешения на устрой
ство хора, т. е. на постановку театральной пьесы 
с хором; χορόν διδόναι Р1аь давать разрешение на по
становку драматического произведения; χορόν λαβείν 
или έχειν АгрЬ. получить право поставить пьесу; 2) хо
роводная песнь (ωδαί καί χοροί Хеп.; χορόν άδειν Р1аь); 
3) место (площадка) для хора (οικία καί χοροί, χοροί 
ήδέ θόωκοι Нот.): λειαίνειν χορόν Нот. выравнивать 
площадку для хора; 4) перен. хоровод, толпа, верени
ца, стая, рой (άστρων Еиг.; ιχθύων 5орЬ.; τεττίγων Р1аь; 
κολάκων Хеп.): χ. Μοισάν Ρίηά. сонм Муз; χ. κακών ры. 
вереница бед; οί χοροί οί πρόσθιοι ирон. АгрЬ. перед
ний ряд зубов; τήν δέ σοφίαν που χορού τάξομεν; Р1аь 
к какому же разряду отнесём мы мудрость?

χορο-στάσία ή хороводная пляска, хоровод ашь. 
χορτάζω 1) кормить (βόας Нез; Πήγασον τοίς σιτίοις 

АгрЬ.; τά όρνεα έχορτάσθησαν έκ τών σαρκών τίνος ντ): υας 
χ. τι Р1аь кормить свиней чем-л.; χ. τίνος Агрь., Агзь 
угощать чем-л.; 2) насыщать, разз. насыщаться (μακά
ριοι οί πεινώντες, ότι αυτοί χορτασθήσονται ντ).
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χορταΐος 3 доел. скотный ила скотский, перен. кос
матый (χιτών АгрЬ.).

χορτάσία ή кормление или угощение апш. 
χόρτασμα, ατος τό только р1. корм, еда ры. е*с. 
χορτο-λογία ή заготовка кормов, фуражировка Ро1уЬ. 
χόρτος ό 1) огороженое место, загон, скотный двор 

(αύλής χόρτοι Нош.); 2) поляна, луг, тж. пастбище (χόρτοι 
εύδενδροι Еиг.): χόρτοι λέοντος Ρίικί. поляна (Немейского) 
льва; 3) (тж. χ; του άγροΰ ΝΤ) трава или εβΗΟί χόρτου 
άγκαλίς ры. охапка травы; χ. κοΰφος Хеп. сено; χόρτον 
έχει έπί του κέρατος погов. ры. у него на рогах сено, 
т. е. он очень вспыльчив (у бодливых быков рога об

матывались сеном)', 4) корм, еда Нез., Еиг.: παρέχειν 
τινί χόρτον ίχθΰς Нег. кормить кого-л. рыбой; σίτος και 
χ. τοις ύποζυγίοισι Нег. продовольствие (для людей) и 
корм для вьючных животных; ίπποις χόρτον έμβαλείν 
Хеп. задать лошадям корму.

χορ-φδ£α ή хоровое пение ры. 
χορ-ωφελέτης или χορωφελήτης 2 благоприят

ствующий хоровой пляске: κρότον χορωφελήταν ποιεΐν 
АгрЬ. поощрять хор рукоплесканиями, 

χούν Еиг. ίη сгавг = και о έν.
I χουν асе. к χόος I и II.
Η χουν Лп/. ргаев. к χόω. 
χους ό стяж. к χόος I и II. 
χουσί άαί. ρΐ. к χόος I. 
χουσι άαί. ρΐ. к χών (раН. ргаев. к χέω), 
χοδτω тьеосг. ίη сгав'1 = και ούτω. 
χόω (= χώννυμι; рагЬ. ргаев. χών, /тир/, έχουν, ίη/. 

ргаев. χουν) 1) насыпать, наваливать, возводить из 
земли (χώμα Нег., тьис., ры.; τάφον Нег., 5орЬ.; τύμβον 
Зорь., Еиг.; μνήμα Хеп.): ή πόλις έξεχώσθη Нег. город 
построен на насыпи; 2) засыпать, заваливать (τούς 
λιμένας Оеш.; τάς τάφρους φορμοις Ро1уЬ.): χώσαί τινα 
τάφω Еиг. похоронить кого-л.; χωσθήναι Нег. быть за
несённым илом.

χοως Агрь. стяж. @еп. к χόος I. 
χραίνω (аог. έχράνα, аог. равв. έχράνθην) 1) доел. 

задевать, касаться, «£/?£«. окрашивать, мазать (χραινό- 
μενος μέλιτι Ап№.): χ. ή άποχραίνειν ры. класть краски 
то гуще, то слабее; καπνώ χραίνεται πόλισμ’ άπαν Аезсь. 
весь город окутан дымом; πεδία χ. σταλαγμοις Аезсь. 
окроплять равнину; χειρα χραίνεσθαι φόνω Зорь, обаг
рять свои руки убийством; 2) марать, осквернять (λέχη 
τινός Зорь., Еиг.; μυχόν μιάσματι Аезсь.); 3) оскорблять 
(θεούς ανομία Еиг.; θεών ονόματα ры.).

χραισμέω 1) отвращать, отстранять (όλεθρόν τινι 
Нот.): τοις ου τις δυνατό χραισμήσαι όλεθρον Τρώων Нот. 
никто из троянцев не мог спасти их от гибели; 2) при
ходить на помощь, помогать (τινι Нот.): μή νύ τοι ού 
χραίσμωσιν όσοι θεοί είσ’ έν’ Όλύμπω Нот. и не помо
гут тебе все, какие есть на Олимпе, боги, 

χραΐσμήϊον τό средство спасения ашь. 
χραισμησέμεν эп. ίη/. /и/, к χραισμέω. 
χράν ίη/. к χράω И.

I χράομαι, ион. χρέομαι (тр/. έχρώμην, /иг. χρή- 
σομαι, аог. έχρησάμην, р/. κέχρημαι; ίη/. χρήσθαι — 
ион. χράσθαι; аог. равв. έχρήσθην) 1) брать взаймы, за
нимать (τι Ва(г., ры.): χ. ναυς παρά τίνος προς τον πό
λεμον ρы. взять у кого-л. взаймы корабли для ведения 
войны; 2) давать взаймы, одалживать (βιβλίον τινί Ьис.);
3) пользоваться, употреблять, применять: τήν εμπειρί
αν τήν περί τον πόλεμον χρήσασθαι 1зосг. использовать 
опыт войны; χρήσασθαι τοις καιροις 1зосг. использовать 
обстоятельства; παρέχειν έαυτόν χ. τινι ο τι άν δέη 
Хеп. отдавать кому-л. себя в полное распоряжение; 
χρείαν χ. προς τά πολεμικά ры. использовать для во
енных целей; άλλην χρείαν χ. τινι ры. пользоваться 
чем-л. для иной цели; ειχον ούδέν σφίσιν αύτοις χρήσα
σθαι тьис. они никак не могли себя самих использо
вать, т. е. не знали, как им быть; χ. τινι πάντα ры. 
пользоваться кем-л. для всевозможных поручений; εως 
άν χρησθή Оеш. пока (одежда) находится в употребле
нии; νόμοισι χ. κεχωρισμένοισι τών άλλων άνθρώπων 
Нег. следовать обычаям, непохожим на обычаи других 
людей; τώ (νόμω) κειμένω χ. ТЬис. следовать установ
ленному закону; τώ νόμω χρήσασθαι Т1шс. поступить 
по всей строгости закона; τινί χ. διδασκάλω Аезсь. 
учиться у кого-л.; αρετή χ. тьис. следовать велениям 
добродетели; κόμπω χ. ры. кичиться; χ. δόλω ры. упо
треблять хитрость; χ. άπειλαις ры. пускать в ход угро
зы; νυκτί όσαπερ ήμέρα χ. Хеп. работать ночью так 
же, как и днём; ού χ. τη άποκρίσει ры. не уловить 
смысла ответа; τοισι πατρίοισι χ. θεοίσι Нег. чтить оте
чественных богов; χρήσασθαι τώ θεώ ры. обратиться 
за советом к (дельфийскому) богу; ίππω χ. Хеп., ры. 
управлять конём, т. е. ездить верхом; μηδ’ ίχθύσι χ. 
ры. не есть рыбы; χ. χειρί Зорь., Нег. действовать рукой, 
т. е. наносить удары, бить; νιφετώ πάντα χρέεται Нег. 
всё покрыто снегом; ού ποδί χρησίμω χ. Зорь, не быть 
в состоянии благополучно выбраться; σώματι πονεϊν μή 
δυναμένω χ. ры. быть нетрудоспособным; άτεράμονι χ. 
φύσει РЫ. обладать неподатливым характером; χ. βοή 
Нег. и κραυγή ры. испускать крик; άληθέι λόγω χρεω
μένα) Нег. говоря по правде; τιμαισιν δαιμόνων χ. ,Еиг. 
воздавать почести божествам; λόγω χρώ τοιώδε Зорь, 
скажи (и^) вот что; έχεις τι χ. τώ λόγω; ры. есть 
у тебя, что сказать (возразить)?; παρρησία χ. πρός τινα 
ры. напрямик ^заявить кому-л.; πολλή εύτυχία κεχρή- 
σθαι РЫ. оказаться чрезвычайно счастливым; τώ κακώ 
χ. Еиг., ры. быть несчастным, но χρήσαι κακοισι τοις 
έμοις, ει κερδανεις Еиг. используй, если можешь, мои 
несчастья; συμφορή κεχρημένος Нег. испытав несчастье; 
πολέμιο χ. Хеп. вести войну;. γαλανεία χ. μαινομένων 
οίστρων Еиг. быть свободным от безумных страстей; 
θείη πομπή χ. Нег. быть движимым божественным по
буждением; οξεία καί συντόνω χ. τή πορεία ры. идти 
форсированным маршем; 4) предаваться (чему-л.), за
ниматься: θαλάσση χ. ТЬис., Хеп., ры. плавать по морю, 
заниматься мореплаванием; θυμώ или οργή χ. Нег. пре-
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даваться гневу; γεωργία χ. Хеп. заниматься земледе
лием; έμπορία χ. ρμ. вести торговлю; φρεσί χ. άγα- 
*θήσι Нош. быть благородного образа мыслей; οΐνω χ. 
РМ. предаваться пьянству; χ. μόρω Нег. умереть; 5) по
ступать, обращаться: τί βούλεται ήμιν χ.; Хеп. как хо
чет он поступить с нами?; χ. ώς πολεμίοις тьис. обра
щаться как с врагами; φιλικώτερόν τινι ή τοις άλλοις 
χ. Хеп. обращаться с кем-л. дружелюбнее, чем с дру
гими; εύγνωμόνως χ. έαυτώ Хеп. поступать, как подо
бает порядочному человеку; 6) общаться: χ. τοις άν- 
θρώποις рш. общаться с людьми; χ. τα μάλιστα Нег. 
находиться в тесном общении, дружить; Πλάτωνι καί 
Ξενοφώντι χ. ΡΜ. изучать Платона и Ксенофонта; άσ- 
θενέσι χ. πολεμίοις Хеп. иметь дело со слабым против
ником; όμιλίαις ταϊς κακαις κεχρήσθαι ρμ. попасть 
в дурное общество; 7) находиться в близкой связи, 
иметь физические сношения (γυναικί Нег., Хеп., Бет., 
РМ.); 8) предпринимать, делать (τί ουν δή χρησώμεθα; 
ρμ.): τί χρήσεσθε καί τί δει ποιειν; Бет. что вы пред
примете, и что следует делать?; ήπόρει δ τι χρήσαιτο 
РМ. он стал недоумевать, что ему делать; χ. τοις άμαρ- 
τήμασι 18осг. впадать в ошибки.

II χράομαι тей. к χράω III.
χραύω (только 3 л. 8ίη%. аог. соп]сЬ. χραύση) слег

ка ранить, задевать (λέοντα Нош.).
I χράω (только аог. 2 έχραον) нападать, обруши

ваться (τινι Нош., Ап*ь.): οι τόδε δώμα έχράετε Нош. вы, 
которые вторглись в этот дом.

II *χράω (<преимущ. тей., см. χράομαι 1,1; /и*. χρήσω, 
аог. εχρησα; ргаез. ас1. к р/. в знач. ргаез. κίχρημι) 
ссужать, одалживать (τινί τι Нег., Хеп., ρμ.): ού δεδω- 
κώς, άλλα χρήσας αμ. не подарив, а лишь дав взаймы.

III χράω 1) давать ответ или совет, прорицать, воз
вещать (άνθρώποισι Διός βουλήν нн; ώς οί χρείων μυ- 
θήσατο Απόλλων Нот.): χ. σοφά τινι Еиг. дать мудрый 
оракул кому-л.; χρήσειν εοικεν άμφί των αυτής κακών 
Аезсь. (Кассандра) напророчит, кажется, о собственных 
бедах; του έν Δελφοϊς θεού χρήσαντος тьис. согласно 
оракулу дельфийского бога; χρήσαι (ώστε) ποιειν τι 
АезсЬ., тьис. {об оракуле) повелеть сделать что-л.; τα 
έκ Δελφών ουτω τώ Κροίσω έχρήσθη Нег. такой оракул 
дан был Крезу из Дельф; τό χρησθέν РЬкЬ, Нег. и τα 
χρησθέντα 5орЬ. пророчество, оракул; μαντεία, ά έχρήσθη 
τινός Зорь. прорицания о чём-л.; 2) тей. вопрошать ора
кул: ψυχή χρησόμενος Τειρεσίαο Нош. намереваясь вопро
сить дух Тиресия; χρωμένω τφ Κύλωνι άνεΐλεν ό θεός 
тЬис. на вопрос Килона бог ответил.

IV χράω {только 2 и 3 л. 8ίη£. ргаез. χρής или 
χρής, χρή и р/. тей. в знач. ргаез. κέχρημαι) желать, 
нуждаться: ού πόνων κεχρήμεθα Еиг. в заботах нет 
у меня недостатка; του κεχρημένοι; Зорь, или τίνος κέχρη- 
σθε; тьеосг. чего у вас не хватает (что вам нужно)?; 
απορία κεχρημένος Еиг. не знающий, что делать; σωφρο- 
νεΐν κεχρημένος АезсЬ. неразумный.— См. тж. χρή.

χρέά Не8. и χρέα АгрЬ. пот. и асе. р1. к χρέος.

χρέεσθ'αι ион. т/. к χράομαι I.
I χρεία ή [χράομαι I] 1) (ис)пользование, употребле

ние, применение: λόγου χ. рм. и ή χ. τών ονομάτων 
ρμ. словоупотребление; τά ύπό τήν χρείαν ονόματα 
ρμ. общеупотребительные слова; λάμπει έν χρείασιν 
χαλκός Зорь, от (постоянного) употребления медь бле
стит; 2) польза, выгода (τέχνη εύδοκιμωτάτη προς χρεί
αν ρμ.): χρείας τινί παρέχεσθαι Оеш. или παρέχειν ρμ. 
оказывать услуги кому-л.; 3) занятие, дело: ή πολεμι
κή χ. καί ή ειρηνική αμ. военная и гражданская (доел. 
мирная) служба; χρειαι πολιτικαί рм. общественные 
дела, государственная служба; μεταστήσασθαί τινα από 
τής χρείας Ро1уЬ. отстранить кого-л. от дел; 4) функ
ция (αί του σώματος χρειαι Хеп.); 5) отношение, обще
ние, обхождение (φίλων κτήσις καί χ. Хеп.): ή προς άλ- 
λήλους χ. ρμ., агз*. взаимоотношения; φίλου χρεία ϋίο^. ь. 
в дружеских отношениях.

II χρεία ή [χράω III] 1) предмет обсуждения, вопрос, 
тема: ή προκειμένη χ. ρμ. предстоящий (данный, под
лежащий обсуждению) вопрос; 2) изречение, (меткое} 
выражение (ή του Κλεομένους χ. ρμ.): χρείας άναλέ- 
γεσθαι ρμ. собирать изречения.

III χρεία ή [χράω IV] 1) нужда, необходимость, на
добность: κατά τήν χρείαν ρμ. в меру потребности; χ. 
τινός τινί έστιν ρμ. у кого-л. есть надобность в чём-л.; 
τά προς τήν χρείαν Ро1уЬ., ΝΤ (всё) необходимое; ύπό 
χρείας ρμ. и χρείας υπο Аезсь. неизбежно, неминуемо; 
προς τί χρείας; Зорь, для какой надобности?, для чего?; 
φορβής χρεία Зорь, для того, чтобы добыть пищу; χρεί
αν εχειν τινός АезсЬ. нуждаться в ком-л.; αί περί τον 
βίον χρειαι ρμ. жизненные потребности; τής χρείας 
έπικειμένης ρμ. или έπιστάσης Ьис. ввиду настоятель
ной необходимости; χρεία πολεμείν Зорь, бороться про
тив необходимости; εις χρείαν τινός άφικνείσθαι ρμ. 
ощутить надобность в ком-л., т. е. обратиться за чьей-л. 
помощью; έν χρεία τινός είναι или γίγνεσθαι ρμ. иметь 
нужду в ком(чём)-л.; χ. διδάσκει, καν βραδύς τις ή, σο
φόν погов. Еиг. нужда учит даже тяжелодума; τά ούδέν 
εις χρείαν Бет. бесполезные вещи; 2) нужда, недоста
ток, отсутствие Зорь., Хеп.: διά τήν χρείαν рм. за неиме
нием (чего-л.), но тж. АгрЬ. вследствие нужды; χ. τεί- 
ρει τινά Еиг. нужда мучает кого-л.; χρείαν εχειν ντ 
нуждаться.

χρείη ргаез. ορί. к χρή.
I χρεΐος τό эп.-ион. = χρέος.
II χρείος 3 [χρέος] 1) имеющий потребность, ну

ждающийся (τίνος Еиг., Ьис.): πάντων χ. Еиг. нуждаю
щийся во всём, т. е. ничего не имеющий; 2) неиму
щий, бедный АезсЬ., Еиг.

χρειόω [χρεία I] быть полезным (πρός и κατά τι Зехь).
χρειώ, ους ή эп. = χρεώ.
χρειώδες τό полезность, польза ρμ., Ьис.
χρει-ώδης 2 1) полезный ρμ., Ьис.; 2) нужный, не

обходимый РМ., ЗехЬ
χρείων эп. раН. ргаез. к χράω III.
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χρεμέθ·ω (<только ραΗ. ргаез. χρεμέθων) ΑηΠι. = χρε
μετίζω.

Χρεμέτης, ου ό Хремет {река в Эфиопии) Ага*, 
χρεμετίζω ржать нот., нег., рш. 
χρεμέτοσμα, ατος τό ашь. = χρεμετισμός. 
χρεμετισμός ό тж. р1. ржание Агрь., рм. 
χρεμετιστικός 3 издающий ржание (ζώον ριιη., Зех*.). 
χρεμίζω Неа. = χρεμετίζω, 
χρέμμα, ατος τό [χρέμπτομαι] плевок ь. ν 
χρέμπτομαι харкать, сплёвывать Еиг., Агрь., Ьис. 
χρέμψ (род и склон. неизвестны) хремпс (вид рыбы, 

отличающейся тонким слухом) Ага*, 
χρεοκοπ- ν. I. = χρεωκοπ-, 
χρεολΰτέω ν. /. =χρεωλυτέω. 
χρέομαι ион. = χράομαι I. 
χρεόν τό ион. = χρεών.
χρέος, эп.-ион. тж. χρεΐος, εος, дш. тйес1. χρέως 

τό (ρΐ. χρέα α χρέά) 1) обязательство, долг: χ. (ύπ)αλύ- 
ζας Нош. ускользнув от уплаты долга; χ. οφείλεται 
τινι Нош. долг причитается кому-л.; χρέα έπί τόκοις 

όφειλόμενα 1зае. долги, заключённые под проценты; τό χ. 
λαμβάνειν Нег. брать деньги в долг; δούναι τό χ. Нег. 
дать в долг; άποδουναι τό χ. Нег. уплатить долг; έχειν 
τι εις τι χ. Ρΐιιΐ. взять что-л. в уплату долга; τό χθι- 
ζόν χ. άποστήσασθαι Нош. уплатить вчерашний долг, 
т. е. расплатиться {отомстить) за вчерашнее; δημοκράν- 
του άρας τίνειν χ. АезсЬ. нести последствия народных 

проклятий; 2) надобность, необходимость: χ. εχειν τί
νος Агрь. нуждаться в чём-л.; κατά χ. нн как следует; 
έφ’ ό τι χ.; Зорь. (скажи), за какой надобностью?, зачем?;
3) обязанность, тж. забота или дело: έμόν αύτοΰ χ. Нош. 
это моё личное дело; σοί τό σόν μελέσθω φρουρήσαι χ. 
Зорь, позаботься об исполнении своей обязанности;
4) имущество, достояние (ή τέκνον ή λέχος ή χ. Зорь.);
5) событие, явление (χ. — ν. I. τέρας — καταλέγειν νεο- 
χμόν ТЬеосг.); 6) проступок или вина: τό συνδρών χ. Еиг. 
соучастие в преступлении; μή τι πέρα χ. πόλει πρόσα
ψες Зорь, чтобы тебе не навлечь на город новую вину;
7) прорицание или совет (έλθειν Τειρεσίαο κατά χ. 
Нот.).

χρέω нн = χράω III.
χρεώ, эп. χρειώ, ©υς ή [χρή] (εω односложно; ω перед 

гласным = о) надобность, необходимость (τίνος Нош.): 
χρειοι αναγκαίε Нош. в силу неотвратимой необходи
мости; χ. ίκει, ίκάνεται или ίκάνει τινά Нош. у кого-л. 
возникает необходимость; τίπτε δέ σε χ.; Нот. что те
бе нужно?; χ. βουλής έμέ καί σέ Нот. и я, и ты нужда
емся в совете.

χρεω-κοπέω 1) обманным образом убавлять или 

снимать задолженность (έν τώ δανείζειν χ. ры.): δ ου 

γράφει λαμβάνων ελαττον χρεωκοπειται ры. тот, кто по
лучает меньше, чем значится в долговой расписке, яв
ляется жертвой обмана со стороны должника; 2) перен. 

обманывать, тайно присваивать себе (τι Ρΐιιΐ.).
χρεω-κοπία ή уменьшение задолженности Ро1уЬ., Ρΐιιΐ.

χρεω-κοπίδης, ου ό уменьшитель задолженности 
(преимущ. о Со лоне и сторонниках его σεισάχθεια)
ΡΙιιΙ.

χρεω-λΰτέω, υ. I. χρεολΰτέω погашать задолжен
ность: ταίς δευτέραις ώναίς χ. τάς πρώτας Ρΐιι*. покры
вать доходами с последующей аренды задолженность 
по предыдущей аренде.

χρεώμενος ион. раН. к χράομαι I. 
χρεών, ион. тж. χρεόν τό ΐηάβοί. [χράω III] 1) пред

речённое, рок, судьба, неизбежность: τό χ. του χρησ- 
μου Ρΐιιί. предсказание оракула; τό χ. γενέσθαι Нег. то, 
что неизбежно должно случиться; ούκ εστι μοίρας του 
χρεών τ’ άπαλλαγή Еиг. от судьбы и неизбежности не 
уйти; 2) нужное, должное: χ. (έστι) АеасЬ., Зорь., рΐηά., 
Нег., ТЬис., АгрЬ. нужно, следует; χ. μή λέγειν τό έόν 
Нег. так как не следовало раскрывать истинного поло
жения вещей; ού χ. άρχειν тьис. властвовать не по 
праву; 3) роковой конец, кончина (εις τό χ. ίέναι Р1а*.; 
μεταστήναι προς τό χ. ΡΐιΠ.).

χρέωνται ион. 3 л. ρΐ. ргаез. (ίηά. или соп]&.) к 
χράομαι I. ■

χρέως τό 1пЛес1. атт. — χρέος, 
χρεώστης, ου ό должник ρΐιιΐ., ьис. 
χρε-ωφειλέτης, ου ό должник (χιλίων καί τριακο- 

σίων ταλάντων Ρΐιιΐ.; δύο χρεωφειλέται ήσαν δανειστή 
τινι ντ).

χρή шрегз. [χράω IV] (шрф. έχρήν и χρήν; соп]сЬ. 

χρή, ορί. χρείη; ш/. χρήναι и χρήν) нужно, необходимо, 
должно, следует (έπος τίνος είρύσσασθαι Нот.; ποιειν τι 
РЫ.): τί χ. με στέγειν ή τί λέγειν; Зорь, что мне скрыть 
и что сказать?; χρήν γάρ Κανδαύλε γενέσθαι κακώς Нег. 
ибо Кандавлу суждено было плохо кончить; πώς τούτο 
περάσαι χ. τό κακόν; ТЬеосг. как справиться с этой бе
дой?; τί με χ. αίνου; Нот. к чему мне хвалить?; ου σε 
χ. αίδοΰς Нот. тебе нечего стыдиться. — См. тж. χρήν. 

χρή 3 л. 8ίη%. ргае8. л: χράω IV. 
χρήδδω мегар. АгрЬ. = χρήζω I.
I χρήζω, эп.-ион. χρηΐζω, дор. χρήσδω, мегар. 

χρήδδω 1) иметь нужду, нуждаться (τινός Нош. е1с.): ό 
χρηίζων Нот. нуждающийся; 2) желать, хотеть, требо
вать (τινός Нот. е1с., реже τι Нег., .Зорь., Еиг.): χ. τά συν 
κέρδει καλά Зорь, желать того, что и почётно и выгод
но; δσια χ. Еиг. требовать справедливого; δρώντων δ τι 
χρήζουσιν АгрЬ. пусть делают, что хотят; χ. τινός τίνος 
Нег. требовать чего-л. от кого-л.; χ. ύγ ιαίνει ν Хеп. хо
теть быть здоровым; τό χρήζον Еиг. предмет желаний, 
желаемое; 3) быть благосклонным: ήν μή τον θεόν 
χρήζοντ’ έχε Еиг. если ты не заручишься благосклон
ностью бога.

II χρήζω (только ргаез. и шр/.) Тга£. = χράω III. 
χρηίζω эп.-ион. = χρήζω.
χρηίσκομαι [/геди. к χρηΐζω] постоянно нуждаться, 

терпеть недостаток (τώ υδατι Нег.).
χρήμα, ατος τό [χράομαι I] 1) вещь, предмет или дело 

(в переводе часто опускается или заменяется местоиме-
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нием указательным или неопределённым, конкретным 

существительным и т. п.): σπουδαιον χ. нн серьёзное 
дело, важный вопрос; εί τοι χ. άλλο γένοιτο Не8. если 
с тобой что-л., случится, πρώτον χρημάτων πάντων Нег. 
прежде всех (других) дел, прежде всего; κινειν παν χ. 
Нег. пустить в ход всё; δεινόν χ. ποιεΐσθαί τι Нег. счи
тать нечто ужасным; κοΐόν τι χ* έποίησας; Нег. что ты 
наделал?; ές αφανές χ. άποστέλλειν τινά Нег. посылать 
кого-л. без определённой цели; τί χ.; Тгаг·, рш. что 

такое?, что именно?; όδς χ. μέγιστον Нег. громадней
ший кабан; ήν του χειμώνος χ. άφόρητον Нег. буря была 
невыносимая; το χ. των νυκτών οσον άπέραντον! АгрЬ. что за 
нескончаемые ночи!; χ. θηλειών Еиг. женский пол, жен
щины; σοφόν τοι χρήμ’ ώνθρωπος! тьеосг. ну и умное же 

создание — человек!; χ. θαυμαστόν γυναικός рм. уди
вительная женщина; σμικρόν τό χ. του βίου Еиг. жизнь — 

штука (вещь) короткая; 2) в знак, множество, масса; 
χ. πολλόν νεών Нег. множество кораблей; όσον τό χ. 
ήλθε! АгрЬ. что за огромная толпа прибыла!; σφενδόνη - 
τών πάμπολό τι χ. Хеп. несметное множество пращни
ков; 3) р1. материальные блага, имущество, добро (χρή
ματα πατρώϊα Нош. и πατρώα АезсЬ.; σκεύη καί χρήματα 

тьис.; πρόβατα καί άλλα χρήματα Хеп.; χρήματα καί κτή
ματα 180СГ.): οί τα χρήματα εχοντες ντ имущие, богачи; 
χρημάτων πένης Еиг. неимущий, бедный; χρημάτων κρείσ- 

σων или άδωρος тьис. бескорыстный, неподкупный;
4) преимущ. ρΐ. деньги, средства: είρετο έπί κόσω αν 
χρήματι ... * οί δε έπ’ ούδενί έφασαν Нег. он спросил, за 
сколько денег ...; они же ответили, что ни за какие 

деньги; ζημιοΰσθαι χρήμασι ρΐβΐ. подвергаться денеж
ному штрафу; μήτε χρημάτων φειδόμενος μήτε πόνων 
Р1а1. не щадя ни средств, ни трудов; 5) р1. товар(ы) 
(χρήματα έμπορων тьис.; τα χρήματα εις τα πλοία ένθέ- 
σθαι Хеп.); 6) ρΐ. долги (τα χρήματα διαλΰσαι Бет.);
7) ρΐ. подати, налоги (χρημάτων εισφορά РШ.).

χρηματίζω тж. тей. 1) заниматься (обществен
ными) делами, вести дела (ή σκηνή έν ή χ. είώθει 
Ро1уЬ.): του χ. ή κρίνειν καιρός ώρισμένος эы. время, 
назначенное как для общественных, так и судебных 

дел; 2) обсуждать общественные дела, совещаться (πε
ρί τίνος тьис., Оеш.): προς τον δήμον χρηματίσαι тнис. 
провести совещание в народном собрании; τα χρημα- 
τιζόμενα рм. обсуждаемые вопросы; 3) вершить суд, 
выносить решение, сообщать ответ (τινί Ьис.); τινά είσ- 
δέχεσθαι καί χ. рм. дать кому-л. аудиенцию; τό μαν- 
τειον χρηματίζει рм. оракул даёт ответ; χρηματίσαι 
ταις εύχαΐς Ьис. выслушать просьбы; ταις άνάγκαις χ. 
рм. уступать непреодолимым обстоятельствам; 4) вести 
переговоры: ιδία χ. Бет. вести частные переговоры; 
χ. τινί Хеп., Ро1уЬ., рм. вести переговоры с кем-л.;
5) заниматься денежными операциями, наживать день
ги: χρηματιούμενος έξέπλευσε Ьуз. он уехал для наживы; 
χρηματίζεσθαί τινι рм. наживать деньги в пользу 

кого-л.; χρηματίζεσθαί από τίνος Р1а*., рм. или εκ τί
νος Хеп., 18осг. извлекать прибыли из чего-л.; χρηματί-

ζεσθαι τό νόμισμα Агз*. заниматься меняльным делом;
6) вымогать деньги, обирать (τινά Ро1уЬ.); 7) провоз
глашать или именовать себя: χρηματίζει βασιλεύς Ро1уЬ. 
он именует себя царём; έβασίλευε Πτολεμαίος ό νέος 

Διόνυσος χρηματίζων ϋίοά. царствовал (тогда) Птоле
мей, провозгласивший себя новым Дионисом; πατρόθεν 
χ. рм. носить имя по отцу.

I χρηματικές 3 1) денежный, имущественный, ма
териальный: χρηματική ζημία рм/ денежный штраф; 
χρηματικά συμβόλαια рм. денежные сделки; χρηματική 
πενία рм. материальная скудость; 2) занимающийся 
денежными операциями, ищущий наживы (άνήρ рм.).

II χρηματικές о богач рш*.
χρημάτισις, εως (ά) ή получение прибыли, извле

чение доходов (άπό γεωργίας Хеп.).
χρημάτισμές о 1) переговоры, совещание: αί έντεύ- 

ξεις τών πρεσβειών καί οί χρηματισμοί Ро1уЬ. ведение 
переговоров с послами; 2) судебное решение или раз
бирательство БЫ.; 3) р1. общественные дела: ού τά πε
ρί τούς χρηματισμούς, άλλά καί τά περί τήν καθ’ ήμέ- 
ραν διαγωγήν БЫ. вопросы не только общественно-го
сударственного порядка, но и повседневно-бытовые;
4) письменный акт, свидетельство, документ БЫ.; 5) тж. 

р1. извлечение доходов (εκ τής γής рм.); б) поиски за
работков или погоня за наживой (χ. καί οικονομία Р1а1.): 
τά περί τούς χρηματισμούς έθη Ро1уЪ. торговые нравы;

7) звание, наименование, титул υΐο^. Ь.; 8) указание 
свыше (τί λέγει ό χ.; ντ).

χρηματιστήριων τό 1) верховный государственный 
орган, судилище (εις λόγος καί κοινόν χ. ϋΐοά.); 2) тор
говая палата, место заключения коммерческих сделок 

(χ. καί τράπεζα рм.).
I χρηματιστής, ου αά], т посвящённый наживе, 

стяжательский (βίος Агз*.).
II χρηματιστής, ου ό искатель доходов, стяжатель, 

делец Хеп., рш., ρωι.
χρημάτιστική ή ($с. τέχνη) искусство наживы ры. 
χρημάτιστικέν τό 1) рш., агз*. = χρηματιστική; 

2) торговый класс, дельцы Агз*.
I χρημάτιστικές 3 1) предназначенный для сове

щаний (σκηνή, πυλών Ро1уЬ.); 2) стяжательский, торго
вый, деловой (γένος Р1а1.); 3) предвещающий богатство 

(οιωνός Хеп.).
II χρημάτιστικές о искатель наживы, делец ры. 
χρηματοδαίτάς, ου αά/. т дор. = χρηματοδαίτης. 
χρημάτο-δαίτης, дор. χρηματοδαίτάς, ου αά/. т

разделяющий имущество: κτεάνων χ. πικρός σίδαρος 
АезсЬ. жестокое железо, разделяющее (по-новому от
цовское) достояние.

χρημάτο-ποιές 2 умеющий наживать: πράγμα χρη* 

ματοπο ιόν Агрь. создание, ловкое насчёт наживы; τέχνη 
χ. Хеп. прибыльное искусство, доходное дело.

χρημάτο-φθ·ορικές 3 расточающий имущество Р1а*. 
*χρήμη ή желание Бетосг^

♦χρημοσύνη ή скудость, бедность, нужда Зорь.
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I χρήν 1. ( = εχρην) тр/. к χρή; 2. ( = χρήναι) 
ш/. к χρή.

II χρήν τό ίηάβοΐ. [χρή] рок, неизбежность, судьба 
(πότερα το χ. σφ’ έπήγαγ’ άνθρωποσφαγεΐν; Еиг.).

χρής и χρής 2 л. 8ίη§. ргаез. к χράω IV. 
ι χρήσαι ίηϊ· аог· ^ * χράω I.
II χρήσαι ш/. лог. /с χράω III.
III χρήσαι лог. 1 к χράομαι I.
χρησά μένος /?лг2. лог. 2 к χράομαι I. 
χρήσδω дор. тьеосг. = χρήζω. 
χρήσθ·αι ш/. к χράομαι I.
χρησιμεύω быть полезным, оказывать услуги (πολλά 

χρησιμεΰσαί τινι έν τώ βίω Ьис.): χ. τινί πρός τι Όίοά. 
быть полезным кому-л. в чём-л.

χρήσιμον τό 1) полезность, пригодность, польза 
ТЬис., РЫ., аы., рм.; 2) благонамеренная часть обще
ства рм.; 3) порядочность, честность, благородство: 
τό χ. φρένων Еиг. благородная душа.

χρήσιμος 3 л 2 1) полезный, пригодный (εις τι Нег., 
Агрь., рм., έπί и κατά τι ры., περί τι 1зосг. или πρός 
τι Еиг.): ού ποδί χρησίμω χρήσθαι Зорь. не быть в со
стоянии владеть ногами, т. е. не уметь выбраться (из 
пропасти); τή πόλει χρήσιμον παρέχειν έαυτόν Вет. или 

παρασχειν σώμα Еиг. стать полезным (родному) городу; 
τοις σώμασι χρησιμώτεροι Хеп. люди физически посиль
нее; νομίσματα ού χρήσιμα εξω Хеп. деньги, не имеющие 
хождения за границей; τοΰτ’ οδν τί έστι χρήσιμον; АгрЬ. 
для чего это нужно?; εί τι χρήσιμον ήν Хеп. всё, что 
так или иначе могло быть использовано; 2) действи
тельный, имеющий силу, подлинный (διαθήκη 1зае.); 
3) посещаемый, пользующийся авторитетом (τέμενος 
Нег.). — См. тж. χρήσιμον.

χρησίμως полезно, выгодно: χ. εχειν тьис., хеп. 
быть полезным; χ. τινί ТЬис. с пользой для кого-л.; τά 
χ. λεγάμενα рм. полезные слова.

I χρήσις, εως, дор. ιος ή [χράομαι I] 1) (исполь
зование, употребление, применение: όπλων χ. ры. упо
требление оружия; άγαθός εις τήν χρήσιν Хеп. годный 
для использования; πρός τάς πολιτικάς χρήσεις аы. для 
гражданских целей; 2) полезность, польза (άνεμων Ρίηά.): 
χρήσιν εχειν Бет. быть полезным; 3) сношения, обще
ние (αί οίκοι χρήσεις иосг.; πρός άλλήλους аы.): ή χ. των 
αφροδισίων рм. любовные утехи.

II χρήσις, εως, дор. ιος ή [χράω III] оракул, вещее 
слово Ρΐηά.

III χρήσις, εως ή [χράω II] заём αμ., Ро1уь. 
χρησμ-αγόρης, ου αά/. т прорицающий, вещий

(Απόλλων Απ«ι.).
χρησμ-ηγορεύω прорицать, пророчествовать Ьис. 
χρησμο-λογέω Агрь., вш. = χρησμαγορεόω. 
χρησμο-λογία ή прорицание, вещание ρμ., υϊοίΐ.
I χρησμο-λόγος 2 [χρησμός + λέγω III] пророческий, 

вещий (άνήρ Нег.; Μουσαίος Зорь.; μάρτυρες περί των έσο- 
μένων АЫ.).

II χρησμο-λόγος ό [λέγω III] прорицатель нег. еес.

III χρησμο-λόγος ό [λέγω И] собиратель старых 
прорицаний (Όνομάκριτος, άνήρ χ. καί διαθέτης χρησ
μών τών Μουσαίου Нег.).

χρησμο-ποιός ό перелагатель оракулов в стихи 
(χρησμοποιοί καί χρησμοφύλακες Ьис.).

χρησμός ό [χράω III] предсказание оракула, оракул 
Ρΐηά., Тга^м Нег., 18осг., РЫ., рм.: χράσθαι χρησμόν τινι 
Еиг. сделать предсказание кому-л.; χρησμού όντος ры. 
так как было предсказано; τώ χρησμώ или έκ χρησμού 
РМ. согласно оракулу.

I χρησμοσύνη ή [χράω III] предсказание, оракул: 
μετεΐναι τής χρησμοσύνης Нег. пренебречь оракулом, 
по друг. [χράομαι I] отказаться от (чьих-л.) услуг.

II χρησμοσύνη ή [χράω IV] недостаток, скудость
РМ.

χρησμο-φύλαξ, άκος ό хранитель оракулов Ьис. 
χρησμ-φδέω давать оракул, прорицать (преимущ. 

в стихотворной форме), предсказывать (Нег., Агрь., рм.; 
τι Хеп.): χρησμωδήσαί τινί τι ры. предсказать что-л. 
кому-л.; τά κεχρησμωδημένα РЫ. оракулы, прорицания.

χρησμ-φδία ή изречение оракула, оракул, прори
цание (преимущ. в стихотворной форме) АезсЬ., ры., 
РМ.

χρησμ-ψδικός 3 прорицательский (8с. λοξά καί άμ- 
φίβολα Ьис.).

I χρησμ-φδός 2 пророческий, вещий (παρθένος Зорь.).
II χρησμ-φδός о прорицатель ры. 
χρήσται Зорь, т сга81 = χρή έσται. 
χρηστέον αά/. уегЪ. к χράομαι I. 
χρηστεύομαι быть добрым, добросердечным ντ. 
χρηστηριάζομαι вопрошать оракул (έν Δελφοις

Нег.; χ. περί τίνος и έπί τινι Нег., Хеп.): χ. θεώ Нег. 
вопрошать бога; ίροισι χ. Нег. вопрошать божество по
средством жертвоприношения.

χρηστήριον τό тж. ρΐ. 1) оракул, прорицалище 
(Φοίβου χ. Еиг.; Πυθικά χρηστήρια АезсЬ.; τό έν Δελφοις 
χ. Нег.): χρέεσθαι χρηστηρίοισι Нег. вопрошать ораку
лы; 2) оракул, ответ оракула Нег., Тга^.: τό χ. δηλουν 
тьис. объявить ответ оракула; 3) тж. перен. жертва 
(θύειν или έρδειν χρηστήρια θεοισι АезсЬ.): κείνου χρη
στήρια τάνδρός 5орЬ. жертвы, (павшие от руки) этого 
человека.

χρηστήριος 3 л 2 1) пророческий, вещий (έφετμή 
Λοξίου, όρνιθες АезсЬ.; τουνομα ‘ Еиг.; Απόλλων Нег.); 
2) прорицательский (έσθής АезсЬ.; τρίπους Еиг.).

χρήστης, ου ό [χράομαι I и χράω II] ($еп. ρΐ. χρή- 
στων) 1) заимодавец, ростовщик Ьу8., АгрЬ., рм.; 2) долж
ник Вет.

χρηστικός 3 1) умеющий пользоваться, пользую
щийся (τίνος аы., рм.); 2) годный, хороший, отличный 
(μέλι, τού σώματος έξις рм.).

χρηστικώς с пользой, на пользу (πρός τινα рм.). 
χρηστο-γράφία ή хорошая живопись рм. 
χρηστο-ήθ·ης 2 добросердечный, добрый а™*. 
χρηστο-λογία ή приятные речи, красноречие ΝΤ.
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χρηστομάθεια ή поздн. хрестоматия (<сборник луч- 
ших образцов литературы).

χρηστο-μάθ·ής 2 получивший основательное обра-. 
зование (Ъото Ск.).

χρηστός 3 \ай]. уегЬ. к χράομαι I] 1) хороший, от
личный (γη Еиг.; ποτόν, σίτος ры.); 2) добрый, благо
желательный, благосклонный (θεοί Нег.; δεσπότης Меп.): 
χρηστά χρηστοίσι ες τινα άμείβεσθαι Нег. отплатить κο- 
му-л. добром за добро; χρηστόν τι συμβουλεύειν Агрь. дать 
добрый совет; 3) счастливый, благоприятный, успеш
ный (ίρά, τελευτή Нег.): έκτελοίτο δη τά χρηστά! АезсЬ. 
да будет же счастлив исход!; τά χρηστά εχει φίλους Еиг. 
где счастье, там друзья; 4) порядочный, честный (βίος 

АезсЫп.): χ. καί φιλόπολις Агрь. честный патриот; ολίγον 

τό χρηστόν έστιν собир. Агрн. порядочных людей (в Афи
нах) мало; 5) кроткий, покорный: άρνείσθαι χρηστόν εί
ναι Нег. отказывать в повиновении; 6) благоустроенный, 
упорядоченный (πολιτεία Гзосг.; οικία ры.); 7) полезный, 
благотворный (προς τήν ψυχήν Р 1а*.; αί μεν χρησταί εί- 
σιν λΰπαιΐ αί δε πονηραί ры.: χ. περί τήν πόλιν γεγενη- 
μένος Ьуз. оказавший услуги государству; χρηστά μέ- 
λιττα Агз*. пчела-работница; 8) знатный, именитый: οί 
χρηστοί Хеп. родовитые люди, аристократия; 9) ирон. 
простоватый, недалёкий Агрь., Оеш., Меп.: φιλόλογός γ’ ει 
άτεχνώς καί χ. ры. охотник до споров ты большой, но 

и простак тоже; 10) изрядный, сильный (δήγμα Ьис.; χρη
στόν καί βαθό τραύμα Ьис.).

χρηστότης, ητος ή 1) хорошее качество (καρπών 
Агз4.); 2) честность, порядочность Еиг., Меп.; 3) доброта 
1зае., Меп., Р1иЬ; 4) Простоватость РЫ.

χρηστο-φΐλία ή любовь к добрым людям аы. 
χρηστό-φΐλος 2 любящий добрых людей аы. 
χρηστώς хорошо, как следует (χ. έκμαθείν τήν 

φωνήν Σκυθικήν Нег.): χ. εχειν τι Агрь. твёрдо держать
ся чего-л.

χρήσω /αί. к χράω III.
χρίμα, ατος τό АезсЬ. == χρίσμα (ν. /. χρίσμα), 
χρίμπτω [Шепз. λ: χρίω] 1) тж. тей. близко под

носить, вплотную приближать, задевать: χρίμπτεσθαί 
τινι АезсЬ., Еиг., реже τίνος Еиг. приближаться к кому 
(чему)-л.; χριμφθείς πέλας Нош. подойдя вплотную; άλι- 
στόνοις πόδας χ. ραχίαισιν АезсЬ. идти вдоль скалистого 

берега воющего моря; παντοδαπάς έπί γάς πόδα χρίμ- 
πτεσθαι Еиг. приставать к всяческим берегам, т. е. 
скитаться по всему миру; άμάθοισιν έχρίμψατο ή νηυς 
НН корабль подошёл к песчаному берегу; ύπ’ έσχάτην 

στήλην εχων εχριμπτε σύριγγα Зорь. достигнув крайнего 

столба (ристалища, Орест) задел (о него) ступицей; 
χρίμψασθαι ποτί πλευρά κάρη ТЬеосг. склонить голову 
набок; έκ γενόων χρυμφθείς γόος Ρίηά. крик, вырвав
шийся из стиснутых челюстей; 2) приближаться, под
ступать: αύδάν μή χ. τινί Еиг. запрещать приближаться 
к чему-л.; γούνασί τίνος χ. Еиг. припасть к чьим-л. ко
леням.

χρίον эп. 3 л. р1. шр/. к χρίω.

χρίσα эп. аог. к χρίω.
χρίσις, εως ή [χρίω] натирание, намазывание (του 

έλαίου аы.).
χρίσμα и χρΐμα, α^ος τό [χρίω] 1) мазь! масло АезсЬ.: 

χ. σύειον Хеп. мазь из свиного сала; χ. σησάμινον Хеп. 
кунжутное масло; 2) извёстка или штукатурка Ьис.: τό 
πάχος του χρίσματος Ρίπά. толщина слоя штукатурки; 
3) культ, помазание (χρίσμα εχειν άπό τίνος ντ). 

χριστιανός о христианин Ьис., ντ, ашь. 
Χριστόδωρος ό Христодор (родом из Фив Египет

ских, греч. поэт V в. н. э.у автор 2-й книги Палатин
ской Антологии) ашн.

χριστο-κήρυξ, ϋκος о вестник Христа ашь. 
χριοττός 3 [ай]. уегЬ. к χρίω] 1) служащий для на

тирания: χριστόν φάρμακον АезсЬ., Еиг. целебная мазь;
2) помазанный ΝΤ.

Χριστός о Христос, «Помазанник» ντ, ап*ь. 
χριστο-τρίκλΐνον τό ложе Христа ашь. 
χριστο-φόρος 2 1) породивший Христа (Βηθλεέμ 

ашь.); 2) носящий в себе, т. е. чтящий Христа Ап1Ь.
χρίω (ι ; /?/. разз. κέχρισμαι и κέχρϊμαι) 1) умащи

вать, смазывать, натирать (έλαίω Нош.; μέλιτι Зорь.; μύ- 
ρω Ьис., Р1иь): κεχριμένος πίσση Нег. вымазанный смо
лой; 2) намазывать краской, окрашивать (έρευθεδάνω 
Нег.; δπλα χρώματι Хеп.; χρίεσθαι τό σώμα μίλτω Нег.);
3) колоть, жалить (όξυστόμω μύωπι χρισθείσα, зс. Ίώ 
АезсЬ.): χ. τινά κέντροις АезсЬ. жалить кого-л.; 4) совер
шать обряд помазания (έλαιον χ. τινά ΝΤ).

I ХР^* эп.-ион. асе. к χρως.
II χρόα, атт.-ион. χροιά, эп.-ион. χροιή ή 1) по

верхность тела: οί Πυθαγόρειοι τήν έπιφάνειαν χροιάν 
(άν)εκάλουν АгзЬ, рш. пифагорейцы называли наружность 
(тел) поверхностью; 2) кожа Агрь.: χροιάς άνθος АезсЬ. 
цветущий вид; 3) тело (παραδραθέειν χροιή τίνος Нот.);
4) цвет, окраска (σπλάγχνων АезсЬ.; στεφάνων Еиг.): 
χροιάν άλλάζας Еиг. переменившись в лице; χροιάν λευ- 
κήν εχειν Еиг., Агрь. обладать белым цветом кожи или 
лица; χρόα άδήλω τών δεδραμένων πέρι Еиг. с лицом, 
по которому нельзя узнать ничего о том, что про
изошло, т. е. с совершенно непроницаемым видом;
5) муз. тембр (Р1и1. — ν. I. χρώμα).

χροίζω прикасаться: χ. λέχος Ήβας Еиг. состоять в 
браке с Гебой; χροίζεσθαί τινι ТЬеосг. обнимать кого-л. 

χροιή ή эп.-ион. = χρόα II. 
χρόμάδος о скрип, скрежет (γενύων Нот.).
Χρόμιος ό Хромий (1. сын Нелеп, брат Нестора 

Нот.; 2. сын Приама Нот.).
χρόμις, ιος ό хромий (род морской рыбы) аы. 
χρονίζω 1) задерживаться, пребывать (в течение 

долгого времени): χ. περί Αίγυπτον Нег. находиться 
в Египте; έν τούτω χρονιστέον АгзЬ на этом вопросе не
обходимо остановиться; 2) задерживать, медлить, тя
нуть: ήν χρονίση πριν ές όψιν έλθείν ТЬис. если он про
медлит со своим появлением; χρονίζομεν γάρ АезсН. ведь 
мы теряем время; κεχρονικότες καί μή ύπόγυιοι τή οργή
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όντες аы. те, которые умеют подавлять вспышки гнева; 
χρονίζεσθαι εν τινι АгзЬ задерживаться в чём-л., застаи
ваться; ήξει καί ού χρονιεΐ ΝΤ он не замедлит прийти; 
3) оставаться, сохраняться (χρονιζομένη φιλία Агзь): то 

καλώς εχον δπως χρονίζον ευ μενεΐ βουλευτέον АезсЬ. нужно 
сделать так, чтобы хорошее сохранилось; έπί της γης 
χ. Агз1. оставаться в течение известного времени на зем
ле; 4) продолжать: χρονίζει τούτο ορών Ρΐαΐ. он продол
жает делать то же; 5) подрастать с течением времени: 
χρονιστείς άπέδειζεν ήθος то προς τοκέων АезсЬ. подрос
ши, (львёнок) обнаруживает нрав (своих) родителей, 

χρονικά τά ($с. βιβλία) хроника, летопись рш. 
χρονικαί αί Ьис. ($с. γραφαί) = χρονικά, 
χρονικός 3 1) касающийся летосчисления, хроноло

гический (κανόνες Р1иь); 2) грам. временной.
χρόνιος 3 и 2 1) давний: όν ειχον χρόνιον έκβεβλη- 

κότες Зорь. (тот), кого они давно покинули; χ. απών 
Еиг. давно отсутствующий; χ. είμ5 άπό τίνος Еиг. я давно 
не пробовал чего-л.; 2) затяжной, долгий, длительный 

(στόλος, πόλεμος ТЬис.; πολιορκία Ро1уЬ.): χρόνια δεσμά 

Р1а1. долговременное тюремное заключение; χρόνια λέκ- 
τρα εχειν Еиг. быть давно женатым; 3) поздний, запоз
далый: χ. έλθών Нош., Агрь. поздно проходящий, т. е. 
долго отсутствовавший; ώς χ.! ТЬеосг. как долго (ты не 

приходил)!; τρόπαια χρονιά АезсЬ. долгожданная переме
на; 4) медлительный: χρόνια τά τών θεών Еиг. не скоро 
осуществляется воля богов; μή χρόνιοι μέλλετε πράσ- 
σειν Зорь. не медлите; 5) временной: χρονίη χύσίς АпШ. 
течение времени.

χρονισμός о длительное пребывание, долгая стоян
ка (στρατοπέδων Ро1уЪ.).

χρονίως спустя долгое время, позднее Ρίηά., Агз*. 
χρονο-γραφία ή повременная запись событий, хро

нография, летопись Ро1уЪ.
χρονο-γράφος (ά) о хронограф, летописец Ьис. 
χρόνος о 1) время: о μυρίος или μάκρος κάναρίθμη- 

τος χ. Зорь. бесконечное время; του χρόνου τον πλεισ- 
τον ТЬис. большую часть времени; τον δι’ αίώνος χρόνον 
Αθδςΐι. вековечно; ό πριν (πάρος, πρόσθεν или άλλος) χ. 
Зорь, прежнее время, прошлое; ό λοιπός χ. Зорь., Хеп. 
последующее время, будущее; χρόνου περί ιόντος или 
έπιγιγνομένου Нег. и έν χρόνω АезсЬ. с течением вре
мени, спустя некоторое время; άνά и ές χρόνον Нег. 
впоследствии; διά χρόνου ТЬис. по истечении некоторо
го времени, АгрН. в течение некоторого времени, не
много, Зорь, от времени до времени; διά πολλου χρόνου 

Нег. и διά μακρών χρόνων ры. через большие промежут
ки времени, но διά πολλου χρόνου Агрь. и έν πολλώ χρόνω 
Р1аь в течение долгого времени; ό χ. διά χρόνου προΰ- 
βαινέ μοι Зорь, день уходил у меня за днём, т. е. время 
шло; (έκ) πολλου или μακρου χρόνου Нег., Зорь., АгрЬ. е*с. 
с давнего времени; (έπί) χρόνον Нот., Нег., ТЬис. в тече
ние известного времени; έντος χρόνου Нег. по истечении 

некоторого времени, т. е. в близком будущем; ενα χρό
νον Нош. сразу же или раз навсегда; του λοιπού χρόνου

Зорь., АгрЬ. впредь, отныне; του χρόνου πρόσθεν Зорь. и προ 
του καθήκοντος χρόνου АезсЫп. преждевременно; άφ* ου 
χρόνου Хеп. с тех пор как; ποιου χρόνου; АезсЬ. с како
го времени?; πόσου χρόνου; АгрЬ. как долго?; 2) время, 
пора: του έτους χ. Хеп. время года; χ. βίου Еиг. про
должительность жизни, век; ήβης χ. Еиг. пора юности; 
ό παρεληλυθώς χ. и οί παρελθόντες χρόνοι 1зосг. или ό 
παρωχημένος χ. Зехь прошлое время; ό ένεστηκώς или 
ένεστώς χ. Зехь настоящее время; ό μέλλων χ. Зехь бу
дущее время; τρίμηνος χ. Зорь, трёхмесячный проме
жуток; δεκέτης χ. 5орЬ. десятилетие; 3) возраст (χ. αν
θρώπων Зорь.): χρόνω παλαιός или βαρύς Зорь, (очень) 
старый, дряхлый; χρόνω μείων γεγώς ЗорЬ. младший;
4) промедление, задержка (χρόνον ποιειν Бет.): χρόνους 
έμποιεΐν Бет. откладывать, отсрочивать; χρόνον εχειν 
тьеосг. долго тянуться; 5) грам. глагольное время; 6) стих. 
просодическое время, количество гласного или слога. 

Χρόνος о Хронос, «Время» (божество времени) ашь. 
χρονο-τρΐβέω 1) терять время, мешкать, медлить 

АгрЬ., рщь; 2) задерживаться (έν τή Άσία ΝΤ); 3) затя
гивать (τον πόλεμον рщь). 

χρο6ς §еп. к χρώς.
•χροτιή ή (= χρώς) цвет, окраска ($с. του κρίνου

Ап1Ь.). |
χρΰσ- в сложи, словах = χρυσός, 
χρυσά ρΐ. η к χρυσους I.
Χρυσά, ион. Χρύση ή Хриса (1. порт в Троаде с 

храмом Аполлона Нот., Зорь., Еиг.; 2. островок близ 
Лемноса Зорь.; 3. местность в юго-зап. части Афин, 
близ Пникса Р1иь).

χρϋσάλάκάτος 2 дор. РЬкЬ = χρυσηλάκατος. 
χρϋσαλλίς, £8©ς ή зоол. куколка Агзь 
χρϋς-αμοιβός 2 обменивающий (на) золото: χ. 

"Αρης σωμάτων АезсЬ. торгующий мертвецами Арей.
χρϋσ-άμπυξ, υκος αά]. 1) с золотым налобником 

(ίπποι Нот.; χαλινός Р1шЬ); 2) с золотой повязкой на 

лбу (*Ώραι нн; Μοισαι Ρΐηά.).
χρϋσ-ανθ·ής 2 златоцветный (κρόκος Апеь.). 
χρΰσάνιος 2 (ά) дор. Ρΐηά. = χρυσήνιος. 
χρϋσ-ανταυγής 2 отсвечивающий золотом, золо

тистый (κρόκεα πέταλα Еиг.).
χρϋσ-άορος 2 (ά) с золотым мечом или оружием 

(Απόλλων Нот., нн, Р1шЬ; Δημήτηρ НН; "Αρτεμις Нег.).
χρϋσ-άρμάτος 2 восседающий или едущий на зо

лотой колеснице (Μήνη, Αίακίδαι Р1па.).

χρύσ-ασπις, ΐδος (О) αά]. с золотым щитом или 
оружием (Θήβη Рт<Ь; Παλλάς Еиг.; ‘Ρώμη ашь.).

χρϋσ-αστράγαλος 2 на золотой ножке или подстав
ке (φΐάλα ЗаррЬо).

χρϋσ-αυγής 2 блистающий золотом (κρόκος Зорь.» 
δόμος Агрь.; νηός ашь.).

χρϋσάωρ, ορος (ά) αά]. нот., нез., Ρΐηά. = χρυσάο- 
ρος.

Χρϋσάωρ, ορος ό Хрисаор (сын Посидона и Меду
зы, отец Гериона и Эхидны) Нез.



χρδσεΐον 1788 χρϋσόγονος

χρϋσεΐον τό преимущ. ρΐ. золотой рудник хеп. еш. 
χρύσειος 3 (ϋ) эп., тж. тьеосг. = χρύσεος. 
χρϋσ-ελεφαντ-ήλεκτρος 2 отделанный золотом,

СЛОНОВОЙ КОСТЬЮ И электром (άσπίς Матегсиз ар. РШЬ).
χρϋσ-ένδετος 2 оправленный в золото (σμάραγδος 

РШЬ).
χρϋσεο-βόστρυχος 2 златокудрый (Αρτεμις Еиг.). 
χρϋσεό-δμητος, ν. I. χρϋσεό-κμητος 2 сделанный

ИЗ ЗОЛОта (όρμοι АезсЬ.).
χρδσεοκύμης 2 Агзь = χρυσοκόμης. 
χρΰσεοκρύτάλος 2 ашь. υ. I. = χρυσοκρόταλος. 
χρϋσεύ-κυκλος 2 имеющий форму золотого диска: 

χρυσεόκυκλον φέγγος Еиг. = σελαναία. 
χρϋσεόμαλλος 2 Еиг. = χρυσόμαλλος, 
χρΰσεομίτρης 2 ашь. = χρυσομίτρης. 
χρϋσεόνωτος 2 Еиг. = χρυσόνωτος. 
χρΰσεοπήληξ ηη = χρυσοπήληξ. 
χρϋσεο-πήνητος 2 златотканный (φάρεα Еиг.): τό 

κρήδεμνον χρυσεοπηνήτω λαμπόμενον γραφίδι- АпШ. го
ловной платок, блистающий золотым шитьём.

χρύσεος, эп. χρύσειος, стяж. χρϋσοδς, эол. χρύ- 
σιος 3, редко 2 (0, поэт, иногда о) 1) золотой, отде
ланный (блистающий, сияющий) золотом или позоло
ченный (δέπας, σκήπτρον, θρόνος, δώματα Нош.; σάκος, 
αιχμή Нег.; τρίπους, φιάλα, δίφρος Рта.; κράνος Хеп.; 
στέφανος ршь; άναδέσμη Еиг.): χρύσεια μέταλλα ТЬис. зо
лотые рудники; Αλέξανδρος ό χ. Нег. золотое изваяние 
Александра; χρυσουν ίστάναι τινά Ьис. воздвигнуть ко- 
му-л. золотую статую; 2) перен. золотой, сияющий как 
золото, золотистый (νεφέλη, νέφος Нош.; σθένος άελίου 
Р1п(1.; άμέρα БорЬ.): ί'πποω χρυσέησιν έθείρησιν κομόωντε 
Нот. златогривые кони; χρυσέη Αφροδίτη Нот. луче
зарная или златокудрая Афродита; αύτής χρυσοτέρη 
Κύπριδος ашь. лучезарнее самой Киприды; 3) перен. 

золотой, драгоценный, бесценный (έλαια, δάφνα РнкЬ; 
έλπίς, τιμή Борь.; λογισμού άγωγή РЫ.; βίος Ьис.): χρύ- 
σειοι πάλαι — ν. I. πάλιν — άνδρες ТЬеосг. люди древнего 
золотого века.

χρϋσεο-σάνδάλος 2 с золотыми сандалиями: πόδι 
τό χρυσεοσάνδαλον ίχνος φέρειν Еиг. бегать в золотых 
сандалиях.

χρϋσεόστέφανος 2 Еиг. ν. I. = χρυσοστέφανος. 
χρϋσεό-στολμος 2 украшенный золотом (δόμοι Аезсь.). 
χρϋσεό-στολος 2 отделанный золотом (φάρος Еиг.). 
χρϋσεο-φάλάρος 2 в отделанной золотом сбруе (ίπ

πος Еиг.).
χρδσ-εραστής, об о златолюбец, стяжатель ваъг. 
Χρϋσεύς, έως о уроженец Хрнсы Аезсь.
I Χρύση (ϋ) ή ион. = Χρύσα.
II Χρύση (υ) υοο. к Χρυσής, 
χρδση / к χρυσούς I.
Χρϋσηΐς, Γδος ή Хрисеида (дочь жреца Хриса, 

пленница Агамемнона) Нот., Аезсь.
χρϋσ-ηλάκατος, дор. 'χρϋσάλάκάτος 2 (λα) с зо

лотым веретеном (Αρτεμις Нот.; κόρα 5орЬ.; Αατώ рш.).

χρϋσ-ήλατος 2 сделанный из золота, золотой (θώ- 
μιγξ АезсЬ.; περονίς Борь.; πόρπαι, πλόκος Еиг.; τρίπους 
АгрЬ.; ύδρία РШЬ; άνήρ АезсЬ., Ьис.).

χρϋσ-ήνιος, дор. χρϋσάνιος 2 (а) держащий золо
тые вожжи, правящий с помощью золотых поводьев 
(Αρτεμις, "Αρης Нот.; Αφροδίτη Борь.).

χρϋσ-ήρης 2 скреплённый или отделанный золотом 
(οίκοι, πόλος, ναών θριγκοί Еиг.).

Χρύσης, ου (ϋ) о Хрис (жрец, Аполлона в Хрисе 

Троадской, отец Хрисеиды) Нот., Р1аь
χρϋσιαΐος 3 состоящий из золота или золотых мо

нет υίο£. ь.

χρϋσΐδάριον (ά) τό мелкая золотая монетка Агрн. 
χρϋσίδιον τό 1) золотая монетка 1зосг.; 2) мелкие 

золотые украшения Бет.; 3) небольшая сумма денег (χ. 
ού πολύ ршь).

χρυσίζω изобиловать золотом (ή γη χρυσίζει Агзь). 
χρύσΐνος (ϋ) ό золотая монета υΐοά. 
χρυσίο ν τό [йет'т. к χρυσός] 1) золото: άπυρον χ. 

Нег. золотая руда или самородное золото; κεχρήσθαι 
τώ χρυσίω ршь пользоваться золотом; χ. άσημον ТЬис. 
золото в слитках; 2) золотое изделие (έπιπλα καί χρυ
σία καί [μάτια Бет.); 3) тж. ρΐ. золотые монеты, день
ги Еиг., Меп.: τό καινόν χ. АгрЬ. золото новой чеканки; 
δέεσθαι χρυσίου πρός τι Хеп. нуждаться в деньгах для 

чего-л.; 4) ласк, (в обращении) сокровище моё! АгрЬ., 
АпШ.

χρόβιος 3, редко 2 эол. = χρύσεος.
I Χρΰσίππειος 3 хрисиппов υΐο^. ь.
II Χρΰσίππειος о ученик или последователь Хри- 

сиппа Ьис.

Χρύσιππος (ϋ) о Хрисипп (1. сын Пелопа, убитый 

Атреем и Тиестом по наущению его мачехи Гиппо- 
дамии ТЬис.; 2. сын Аполлония, уроженец г. Σόλοι в Ки

ликии, один из главных представителей стоической 

философской школы, 280 — 207 гг. до н. э. Р1иь, Ьис., 

Е>Ю£. Ь·)·
χρΰσίς, ίδος ή 1) золотой сосуд, золотая чаша (ύά- 

λινα έμπώματα καί χρυσίδες АгрЬ.); 2) шитое золотом 

платье: χρυσίδας ήμφιεσμένοι Ьис. одетые в златоткан- 
ные одежды; 3) расшитая золотом или золочёная обувь 

(χρυσίδας ύποδεισθαι Ьис.).
I χρϋσΐτις, ΐδος ай]. / золотая, золотоносная (ψάμ

μος Нег.).

II χρϋσίτις, ΐδος ή 1) золотой песок ршь; 2)агзь = 
χρυσοκόμη.

χρϋσο-βάφής 2 1) окрашенный, т. е. расшитый зо
лотом (έμβάδες ршь); 2) блистающий золотом (άνακτες 
АпШ.).

χρϋσο-βέλεμνος 2 пускающий золотые стрелы ($с. 
Έρως АпШ.).

χρϋσύ-βωλος 2 богатый золотоносными пластами 
(γης λέπας Еиг.).

χρϋσό-γονος 2 златорождённый: χ. γενεά Аезсь. 
племя, рождённое от золотого дождя (т. е. персы, ро-



χρϋσοδαίδαλτος 1789 χρϋσόροφος

доначальником которых был, якобы, Персей, сын Да

наи и Зевса, принявшего вид золотого дождя).

χρϋσο-δαίδαλτος 2 украшенный золотом: χρυσοδαί- 
δαλτοι στομίοις πώλοι Еиг. кони с золотыми уздечками; 
ώ χρυσο^αίδαλτον έμόν μέλημα! АгрЬ. золотое ты моё 
сокровище!

χρϋσο-δακτύλιος 2 (τυ) с золотым перстнем (άνήρ 
ΝΤ).

χρϋσό-δετος 2 оправленный в золото, отделанный 

золотом (σφρηγίς Нег.; κεράς 8орЬ., Р1иЬ; περόναι Еиг.): 
χρυσόδετα ερκεα γυναικών Зорь. золотые силки, т. е. 

украшения женщин; χ. σώματος αλκή Еиг. отделанные 
золотом доспехи.

χρϋσο-εοδής 2 похожий на золото, цвета золота, 
золотистый (χρώμα Хеп.; γή Р1а1.; μέλι АгзЬ; κόμη Р1иь).

χρϋσό-ζΰγος 2 с золотым или с золочёным ярмом 

(άρμα НН, Хеп.).
Χρυσέ^εμις, οδος и ιος ή Хрисотемида (дочь Ага· 

мемнона и Клитемнестры) Нош., Зорь., Еиг.
χρϋσό-θ-ρονος 2 восседающий на золотом троне, 

златопрестольный (Ήρη Нош., РЬкЬ; 8С. Απόλλων АгрЬ.).
χρϋσο-κάράνος 2 (κά) златоглавый, т. е. злато

рогий (δόρκη Еиг.).
χρϋσό-καρπος 2 приносящий золотые плоды (зс. 

δένδρα ршь).
χρϋσό-κερας, ατος αά]. златорогий (έλαφος Еиг.). 
χρϋσέ-κερως 2, цеп. ω 1) златорогий (ελαφος Рт<ь; 

μήνη Διόνυσος ΑπΠι.); 2) с позолоченными рогами (βους 

Р1ас.).
χρϋσό-κολλα ή золотая пайка, припой для золота 

(предполож. бура) Агзь
χρϋσο-κόλλητος 2 отделанный золотом (δίφρος Еиг.; 

σμίλη Ьис.).
χρϋσόκολλος 2 Зорь., Еиг. = χρυσοκόλλητος, 
χρ.ΰσοκόμάς, а ай], т дор. = χρυσοκόμης. 
χρϋσο-κόμη ή бот. хрисокома, «златовлас» (СНгузо- 

сбта Нпозуг18, из семейства сложноцветных) Агзь 
χρϋσο-κόμης, ου, дор. χρϋσοκόμάς, а αά/. т 1) зла

токудрый (Διόνυσος Нез.; Έρως Апасг., Ьиг.; Απόλλων 

Еиг., АгрЬ.); 2) с золотыми украшениями в волосах Ьис.
χρϋσό-κομος 2 1) златокудрый (Απόλλων ашь.); 

2) золотого цвета, золотистый (τα πτερά Нег.).
χρϋσο-κρότάλος 2 с золотыми погремушками: χρυ- 

σοκροτάλω σειομένη σπατάλη АпШ. (вакханка), исступ
лённо потрясающая золотыми погремушками.

χρϋσο-λάβής 2 с золотой рукоятью (έγχειρίδιον Меп.). 
χρϋσό-λΐ&ος о хрисолит (предполож. разновидность 

топаза) υιού., ΝΤ.
I χρϋσο-λογέω [λέγω III] говорить о золоте (παΰε 

χρυσολογών! Ьис.).
II χρϋσο-λογέω [λέγω II] собирать золото Ьис.: νε- 

κύων χ. κόνιν Ап*ь. грабить могилы.
χρϋσό-λογχος 2 вооружённый золотым копьём 

(Παλλάς Еиг., АгрЬ.).
*χρϋσό-λοφος 2 и 3 с золотым султаном на шлеме:

ώ χρυσολόφά πολίοχε! АгрЬ. о, градохранительница с зо
лотым султаном! (обращение к Афине).

χρΰσο-λύρης, ου, дор. χρϋσολύράς, ά (λυ) играю
щий на золотой лире (Απόλλων АгрЬ.; Όρφεύς АпШ.).

χρϋσό-μαλλος 2 златорунный (κριός Еиг., р\иц ποίμ- 
να Еиг.; το δέρος ϋίοά.; πρόβατον υΐο?. ь.).

χρϋσο-μάνής 2 помешанный на золоте, одержимый 
страстью к золоту (σπατάλη Ап*ь.).

χρϋσο-μηλολόνθτον τό (шутл.-ласковое обраще

ние) золотистый жучок АгрЬ.

χρϋσομητρις, ιδος ή хрисометрида (птица, пред

полож. разновидность щегла) Агзь
χρϋσομίτράς, ά ай], т дор. = χρυσομίτρης. 

χρϋσο-μίτρης, ου, дор. χρϋσομίτράς, ά αά]. т 
с золотой митрой (Βάκχος Зорь.).

χρϋσέ-μορφος 2 принявший вид золота, т. е. золо
того дождя (Ζευς Зорь.).

χρϋσό-νομος 2 питающийся золотом, т. е. чрезвы
чайно богатый (АезсЬ. — ν. I. к χρυσόγονος).

χρϋσό-νωτος 2 с золотой спинкой, т. е. с золотыми 
украшениями (ήνία Зорь.).

χρϋσο-πάρΰφος 2 со златотканной каймой, окайм
лённый золотом (άλουργίδες рм.).

χρϋσό-παστος 2 (рас)шитый или отделанный золо
том (τιήρης Нег.; εδεθλα — υ. I. έσθλά АезсЬ.; κόσμος Оет.; 
άλουργίς, νεβρίς ρμ.; έσθής Ьис.).

χρϋσο-πέδϊλος 2 в золотой обуви (Ήρη нот., Нез.,
Ап1Ь.).

χρϋσό-πεπλος 2 в златотканном одеянии (κουρά 
Апасг.; Μναμοσύνα Рш(Ь).

χρϋσο-πήληξ, ηκος αά]. в золотом шлеме (νΑρης 
АезсЬ.; στάχυς Σπαρτών Еиг.).

χρϋσο-πλόκάμος 2 златокудрый (Λητώ нн). 
χρυσο-ποίκολτος 2 пёстро расшитый золотом (φοι- 

νικίς υίοά.).
χρϋσο-ποιός ό золотых дел мастер Ьис. 
χρϋσο-πόλη ή хрисопола (растение с пурпурными 

цветами, листья которого, якобы, окрашивались в зо

лотистый цвет при соприкосновении с чистым золо

том и потому употреблялись для пробирных целей)

Р1иЬ
Χρϋσόπολις, εως ή Хрисополь (укреплённый пункт 

и место переправы на Боспоре) Хеп.
χρΰσό-πους 2, цеп. ποδος на золотых или золочё

ных ножках (φορειον Ро1уЬ.).
χρϋσό-πράσος о хрисопрас (драгоценный камень 

зеленовато-золотистого цвета) ΝΤ.
χρϋσό-πρυμνος 2 с золочёной кормой (πορθμειον

Р1иЬ).
χρϋσό-πτερος 2 златокрылый (7Ιρις Нот., нн). 
χρϋσόράπος, ΐδος αά]. Рта. = χρυσόρραπις. 
χρϋσο-ρόης 2 (вм. χρυσορρόης) текущий золотом 

(Τμώλος Еиг.).
χρϋσ-όροφος 2 с золочёной кровлей, златоверхий 

(σκηνή рм.; οικία Ьис.).



χρυσόρράπις 1790 χρύσωσις

χρϋσό-ρράπις, ιδος αά], с золотым жезлом (Έρ
μης Нош., ΗΗ).

χρδσό-ρ(ρ)υτος 2 текущий золотом (νάμα АезсЬ.): 
Ζηνός γοναί χρυσόρυτοι δορΗ. золотое семя Зевса (о зо
лотом дожде, оплодотворившем Данаю),

χρυσός о (один раз у Ρίηά. υ) тж. перен. золото: χ. 
άπεφθος Нег. очищенное золото; χ. λευκός Нег. белое 
золото, т. е. сплав золота и серебра; χ. κοίλος Ьис. зо
лотая посуда; έν χρυσω πίνειν Ьис. пить из золотых 
чаш; χρυσόν περιχεύειν τινί Нош. покрывать что-л. слоем 
золота; χρυσόν εδυνε περί χροΓ Нот. он надел золотые' 
доспехи; χ. έπών АгрЬ. золотые слова, т. е. радостные 
вести; χρυσω πάττειν τινά АгрЬ. осыпать кого-л. золо
том, т. е. лестными прозвищами; ώστε χρυσόν άποδει- 
ξαι ‘Ρωμαίοις τά του πολέμου κακά ρμ. (действия Цин- 
ны и Мария были таковы), что (даже) бедствия войны 
показались римлянам сладкими.

χρΰσο-στέφάνος 2 1) с золотым венком на голове 
(’Αφροδίτη нн, ЗаррЬо; Ήβα Р1шь; κόρη Еиг.); 2) на
граждённый золотым венком (ίππεύς Ро1уЬ.); 3) дающий 
золотой венок победителю (άεθλα Рта.).

χρϋσό-στροφος 2 свитой из золота: χρυσόστροφοι 
άγκύλαι δορίι. золотые тетивы.

χρϋσο-τέκτων, ονος о золотых дел мастер Ьис.,
Ап*Ь.

χρυσότερος сотраг. к χρύσεος 2 а 3. 
χρϋσό-τευκτος 2 сделанный из золота, золотой 

(γράμματα АезсЬ.; αγάλματα, στέφανος Еиг.).
χρΰσο-τευχής 2 в сияющих золотом доспехах (‘Ρή

σος Еиг.).
χρΰσο-τόκος 2 кладущая золотые яйца Аезор. 
χρΰσό-τοξος 2 с золотым луком (Απόλλων Р1шь). 
χρϋσο-τριαίνης и χρϋσοτρίαινος 2 с золотым тре

зубцем (Ποσειδών АгрЬ.).
χρδσο-τρίκλΐνον τό золотое тройное ложе Ап*ь. 
χρϋσό-τυπος 2 сделанный (выкованный) из золота 

(κράνος Еиг.).
χρϋσ-ούάτος 2 с золотыми ушками (ручками) Нот.
I χρϋσοδς 3, редко 2 стяж. к χρύσεος.
II χρϋσοδς о ($с. στατήρ) золотой статер Ро1уЬ., рм. 
χρ.δσο-δφής 2 златотканный или шитый золотом

(μίτρα ϋΐοά.).
χρϋσο-φάεννος 2 сияющий как золото, золотистый 

(πτέρυγες Апасг.).
χρϋσο-φάής 2 1) сияющий золотом (ήλιος Еиг.; στέφα

νος Ап1Ь.); 2) златокрылый или лучезарный(*Ери^ Еиг.).
χρΰσο-φάλάρος 2 в сияющем золотом снаряжении 

(ίππος Еиг.; ίππεύς Ро1уЬ.).
χρϋσο-φεγγής 2 сияющий или сверкающий как зо

лото (σέλας АезсЬ.).
χρϋσό-φιλος 2 златолюбивый АпШ. 
χρδσο-φορέω 1) носить золотые украшения, бли

стать золотом (αί γυναίκες χρυσοφορέουσιν Нег., Агзь): 
ιχθύς χρυσοφορέων Ьис. рыба с золотой чешуёй; 2) при
носить золотые дары (τή Αφροδίτη ϋΐοϋ.).

χρϋσο-φορία ή ношение золотых украшений (προ- 
κοσμήματα καί χρυσοφορίαι Οίοζ. ь.)·

χρϋσο-φόρος 2 носящий золотые украшения или 
шитую золотом одежду (άνδρες Нег.): δειρή χ. Зорь, 
шея, украшенная золотым ожерельем; χ. σπατάλη ашь. 
богатые золотые украшения.

χρύσ-οφρΰς, υος (ρϋ) о «златобровка» {рыба) аы., Ьис.
I χρδσο-φύλαξ, άκος (φυ) αά], стерегущий золото 

(γρυπές Нег.): χ. θύλακος ρμ. мешок для хранения зо
лота.

II χρϋσοφύλαξ, ακος о хранитель/ золота (του θεού 
Еиг.).

χρϋσο-χαίτης, ου αά], т златогривый, златокудрый 
(Απόλλων Р1пс1.; Έρως Апасг.).

χρϋσο-χάλίνος 2 (а) с золотой или с золочёной уз
дечкой (ίππος Нег., Хеп., ρμ.): χ. πάταγος Агрь. звяка
ние золотой уздечки; χ. δρόμος ήελίοιο ΑηΗι. путь, со
вершаемый солнцем на златосбруйных конях.

χρδσό-χειρ, χειρος αά/. с золотыми украшениями 
на руках (πορφυροί καί χρυσόχειρες Ьис.).

χρϋσο-χίτων, ωνος (Γ) αά/. 1) в златотканной оде
жде (Θήβα Р1псЬ); 2) с золотистой корой или листвой 
(έλάη ашь.).

χρΰσοχοειον τό мастерская золотых дел мастера 
Оет., Ро1уЬ.

χρϋσο-χοέω 1) плавить золото, быть золотых дел 
мастером Агрь., Хеп.; 2) доел, выплавлять золото из 
руды, ирон. творить чудеса Р1а*.

χρϋσο-χοϊκός 3 служащий для плавки или обра
ботки золота (πυρ АгзЬ): χρυσοχοϊκήν τέχνην έργάζεσθαι 
Оет. быть золотых дел мастером.

χρϋ«ο-χ6ος о золотых дел мастер Нот., Агрь. е*с. 
χρΰσό-χροος, стяж. χρϋσόχρους 2 златоцветный, 

лучезарный (Απόλλων ашь.).
χρϋσόω покрывать золотом или позолотой, золо

тить (τι ры., АгрЬ., υίοά., Ьис.): κεχρυσωμένος πάχεϊ χρυ
σω Нег. обложенный толстым слоем золота; τά φύλλα 
χρυσοΰται рм. листья принимают золотистый оттенок.

Χρϋσώ, οδς ή Хрисо, «Золотая» (эпитет Афродиты) 
ТЬеосг.

χρύσωμα, ατος (ΰ) τό золотое изделие или укра
шение Еиг.: τά χρυσώματα Ьу8., Ро1уЬ. золотая утварь, 

χρϋσ-ωνέω обменивать на золото (χιλίους στατήρας
130СГ.).

χρΰσ-ώνυμος 2 происходящий от слова «χρυσός» 
(κλήσις Ап*ь.).

«χρυσωπός, ιδος αά], / сияющая как золото, светло
ликая, лучезарная (Λατώ Агрь.).

I χρϋσ-ωπός 2 [ώψ] сияющий золотом (άελίου έδρα 
Еиг.): τό περί τήν κόμην χρυσωπόν ρμ. золотой цвет волос.

II χρυσωπός о рм. = χρύσοφρυς. 
χρϋσώροφος 2 рм. ν. I. = χρυσόροφος. 
χρύσωσις, εως (ύ) ή 1) золочение (χρυσώσεις έκπω-

μάτων ρμ.); 2) позолота: τήν χρύσωσιν άποβαλείν ρμ. 
потерять позолоту.



χρυσωτής 1791 χυτλάζω

χρυσωτής, ου ό золотильщик (αγαλμάτων ры.). 
χρϋσ-ώψ, ώπος αά]. сияющий как золото (θύρσος 

Еиг.).
I χρώ атт. Шрег. 2 л. ргаез. к χράομαι I.
II χρώ эол. заррНо асе. 8ίη%. к χρως, 
χρφ атт. άαί. к χρως.
χρώζω а χρφζω 1) прикасаться: γόνατά τίνος χ. Еиг. 

припадать к чьим-л. коленям; κεχρώσμεθα (р1.=8Ш£.) 
προς άνδρός Еиг. этот человек обнимал мои колени; 
2) окрашивать (χρωσθήναι χρώματί τινι ры.): (ό κεραυ
νός) εχρωσε μέν, έκαυσε δ’ οΰ Агз1. молния окрасила (т. е. 
опалила), но не обожгла; ύπό ήλιου κεχρωσμένοι Ьис. 
опалённые солнцем, т. е. загорелые.

χρώμα, ατος τό 1) поверхность тела, кожа, пре- 
имущ. цвет кожи: μέλας χ. (асе.) ила κατά τό χ. Нег. 
с чёрным цветом кожи, чернокожий; χ. ούκ άλλάσσειν 
Еиг. не меняться в лице, т. е. оставаться невозмутимым; 
ού μεθίστησι του χρώματος Агрь. он и не краснеет (от 
стыда); παντοδαπά χρώματα άφιέναι ύπό τίνος ры. по
минутно меняться в лице вследствие чего-л.; 2) краска 
(χρώματα και όσμαί ры.; χρωμάτων κράσις аы., Ьис.): 
διά χρωμάτων άπεικάζειν τι Хеп. изображать что-л. 
в красках; έναλείφειν τοις χρώμασί τι АгзЬ раскраши
вать (точнее класть краски на) что-л.; 3) окраска, цвет 
(του πυρός χ. аы.): τάς των χρωμάτων λαμβάνειν μετα
βολές Ага*, менять окраску; άλλα χρώματα βάπτειν ры. 
окрашивать в другие цвета; 4) перен. колорит, оттенок, 
модуляция (τά τής μουσικής χρώματα ры.): χ. ήθους 
ры. душевное своеобразие; 5) муз. хроматический 
строй, хроматизм РЫ., 5ех*.

χρωματίζω окрашивать (τι аы.): χρωματίζεσθαι παν- 
τοδαπάς χρόας аы. принимать всевозможные цвета.

χρωματικόν τό муз. хроматический лад, хроматизм 
(τό διάτονον και τό χ. καί τό έναρμόνιον ры.). 

χρωμάτιον τό [йетт. к χρώμα 2] краска АпШ. 
χρώννϋμΐ 1) окрашивать: κυανώσει χρώννυσθαι РЫ. 

окрашиваться в синий цвет; 2) писать красками (τι Ьис.).
χρώς, χρωτός ό ($еп. тж. χροός, άαί. χρωτί, χροί 

и χρω, асе. χρώτα, χρόα — эол. χρώ) 1) доел, поверх
ность тела, кожа, перен. тело (όϊστός έπέγραψε χρόα, 
χρώτ’ άπονιψαμένη Нош.): κακά χροΐ εΐματ’ έχειν Нот. 
быть плохо одетым; χριμφθήναι χροΐ АезсЬ. испытать 
(чьё-л.) прикосновение, т. е. подвергнуться (чьему-л.) 
насилию; κείρειν έν χροΐ Нег. стричь до кожи, т. е. 
низко обстригать; ένχρώ κεκαρμένος Хеп. коротко остри
женный; ζυρειν έν χρώ 5орЬ. больно задевать, брать за 
живое; έν χρώ τής γής ры., Ьис. вплотную к земле, 
у самой земли; έν χρω παραπλειν тьис. проплывать 
в непосредственной близости; έν χρώ συνάπτειν μάχην 
ры. сходиться для ближнего боя, вступать в руко
пашный бой; ή έν χρώ συνουσία Ьис. тесное знаком
ство; 2) цвет кожи или лица: των δέ τράπετο χ. Нот. 
они переменились в лице, т. е. побледнели; χρωτός 
ευειδής φύσις Еиг. красивый цвет лица, цветущий вид; 
φεύγε δ’ άπο χ. ТЬеосг. краска исчезла, т. е. лицо по

бледнело; έπί τώ χρωτί μέγα φρονειν Хеп. гордиться 
своей наружностью; άμείβειν χρώτα πορφυρά βαφή 
АезсЬ. стать пурпурным.

χρώσις, εως ή [χρώζω] окраска ό\οζ. ь. 
χρωστήρ, ήρος ό краситель: χ. μόλιβος ашь. свин

цовый грифель, карандаш.
χρωτίζω доел, окрашивать, перен. сдабривать (τον 

οίνον άλόαις РЫ.): τήν φύσιν έαυτού νεωτέροις πράγμα- 
σιν χρωτίζεσθαι Агрь. набраться новых сведений.

χυδαίος 2 1) простой, обыкновенный (λίθος ры.);
2) всеобщий (χ. καί πάνδημος λαλιά Ро1уЬ.). 

χύδάν αάν. дор. = χύδην.
χύ-δην, дор. χύδάν (ύ) αάν. [χέω] 1) рассыпая там и 

сям (καταβάλλειν λίθους Хеп.); 2) наудачу, беспорядочно, 
вперемешку: χ. βεβλήσθαι ры. быть сваленным в одну 
кучу; τά χ. μαθήματα ры. беспорядочные знания; χ. 
έναλείφειν τοις φαρμάκοις аы. класть краски как по
пало; χ. λέγει ν 1зосг. говорить бессвязно; 3) в несвя
занной форме, т. е. в прозе: έν ποιήμασιν ή χ. ры. 
в стихах или в прозе; τά μέτρα μνημονεύειν μάλλον τών 
χ. Агзь помнить размеренную речь лучше, чем прозу;
4) в изобилии: χ. άργυρίου καί χρυσού παρόντος ры. 
так как всюду были кучи серебра и золота.

χϋλο-ειδής 2 имеющий сходство с соками: ή γευσις 
χ. έστιν 5ех1. чувство вкуса сокообразно, т. е. пред
метом вкусовых ощущений являются соки.

χϋλόομαί превращаться в сок (γλυκέα κεχύλωται 
РЫ.).

χυλός ό 1) сок (άνθών ή καρπών ры.): φυτών χυλοις 
ζήν ΑΓδί. питаться соками растений; 2) вкус, смак (φι

λίας Агрь.): ή ίδιότης του χυλού υΐοά. своеобразный вкус, 
χύλωσις, εως (ϋ) ή превращение в соки (τής τροφής

РЫ.).
χύμα, ατος (ύ) τό [χέω] влага, жидкость аы., бы. 
χύμεις Аезсн. ίη сгазь = καί υμείς, 
χύμένος ραΗ. аог. ρα88. к χέω. 
χύμές тьеосг. = χύμεϊς.
χΰμίζω делать сочным, приятным (αρμονίαν Αφίι.). 
χυμός ό 1) сок (φυτών χυμοί ры.; χυμοί σαρκός 

АЫ.); 2) вкус, вкусовое ощущение (χυμοί καί όσμαί 
καί χρόαι ры.); 3) вкус, чувство вкуса: ό χ. εν τι τών 
άπτών έστιν аы. чувство вкуса относится к разряду 
осязательных.

χύντο и εχυντο эп. 3 л. р1. аог. 2 ра88. к χέω. 
χύσις, εως (υ) ή [χέω] 1) растапливание: τό χεισθαι 

τον κηρόν ή ή χ. του κηρού 5ех*. таяние воска или растап
ливание его; 2) жидкость, жижа (γάποτος χ. АезсЬ.);
3) течение, поток: χρονίη χ. АпЫ поток времени;
4) куча, груда (φύλλων Нот.; λίθων АпШ.); 5) куча ли
стьев, подстилка (χ. χθαμαλή ашь.).

χυτικός 3 [χυτός I] растворяющий, разжижающий или 
мягчительный (καταπλάσματος άρετή аы.).

χυτλάζω доел. разливать, рассыпать, перен. растя
гивать: χ. έαυτόν εν τινι АгрН. растягиваться во весь 
рост на чём-л.



χύτλον 1792 χώρα

χύτλον τό вода для омовения (преимущ. = ύδρέ- 
λαιον; ср. χυτλόομαι).

χυτλόομαι натирать себя маслом (после купания) 
Нош.

χύτ© эп. 3 л. 8ίη£. аог. 2 тей. к χέω.
I χυτός 3 [аф\ иегЬ. к χέω] 1) пролитой (αίμα 

Аезсь.); 2) насыпанный: χυτή γαΐαΗοπι. земляная насыпь, 
т. е. могильный курган; 3) жидкий, текучий (νέκταρ 
Рта.): χυτή θάλασσα Ап*ь. морская пучина; 4) расплав
ленный, стекловидный: άρτήματα λίθινα χυτά Нег. стек
лянные серьги; λίθων χυτά είδη ры. стекловидные 
(прозрачные) камни; 5) движущийся большими стаями, 
странствующий косяками (ιχθύες Агз*.).

II χυτός о земляная насыпь Нег.
χύτρα ή глиняный горшок АгрЬ., Хеп.: χ. δίωτος 

ры. горшок с двумя ушками; τον θεόν χύτραις ίδρύειν 
или ίδρύεσθαι АгрЬ. подносить богу горшки (с варёными 
овощами) (форма освящения алтаря или статуи одного 
из божеств, преимущ. низших); αί χύτραι АгрЬ. гор
шечный рынок, гончарный ряд; χύτραις λημάν Ьис. 
иметь по горшку гноя в глазах, т. е. страдать силь
ным гноетечением из глаз.

χυτραΐος 3 горшечный, т. е. глиняный (λήκυθος АгрЬ.). 
χύτρειος 3 горшечный: πάταγος χ. АгрЬ. звон гли

няных сосудов.
χυτρεους 2 глиняный (θεός АгрЬ.). 
χυτρεύς, έως ό горшечник, гончар ры. 
χυτρίδιον (ΐδ) τό горшочек АгрЬ., Ьис. 
χυτρίζω доел, класть в глиняный горшок, перен. 

(о детях) подкидывать в глиняном горшке Аезсь., Зорь, 
χυτρίς, ίδος ή глиняный сосуд Нег.
Χύτροί οί Хитры (1. тёплые целебные источники 

близ Фермопил Нег.; 2. 8-й день праздника Антесте- 
рий, когда Гермесу и Дионису приносились в жертву 
горшки с варёными овощами АгрЬ.).

Χύτρον τό Хитр (древнейшая часть Клазомен) аы. 
χυτρό-πους, ποδος о 1) горшок или котёл на 

ножках Нез., Р1и*.; 2) жаровня на ножках Ап*ь. 
χύτρος о глиняный горшок или котёл бы. 
χώ тьеосг. ίη сгаз'1 = καί ό. 
χφ ίη елчш == καί οί. 
χώδωνις тьеосг. ίη сгазг = καί ό *Αδωνις. 
χώκ тьеосг. ίη сга81 = καί ό έκ. 
χωλαίνω быть хромым, хромать ры. 
χωλεία ή хромание, хромота ры., Ьис. 
χωλεύω 1) быть хромым, хромать Нош., Хеп.; 2) де

лать хромым, увечить (τινά 5ехь): χωλεύεσθαι ры. ста
новиться хромым; χωλευθήναι από του πτώματος Ьис. 
стать хромым вследствие падения.

χωλ-ίαμβος о стих, холиамб, т. е. хромой ямб (ям
бический сенарий, последняя стопа которого заменена 
спондеем или хореем:

χωλο-ποιός ό «хромодел» (ирон. прозвище Эври
пида, выводившего в своих трагедиях хромых героев: 
Беллерофонта, Филоктета и Телефа) АгрЬ.

χωλός 3 1) хромоногий, хромой Нош., Нег., 5орЬ.: χ. 
έτερον πόδα Нот. хромой на одну ногу; χ. τώ σκέλη 
АгрЬ. и χ. άμφοτέροις Ьис. хромой на обе ноги; 2) увеч
ный: κατά χείρας χ. ры. с искалеченными руками; 
3) несовершенный, порочный (φύσις ры.; βασιλεία Хеп., · 
Р1иь); 4) стих, хромающий (μέτρον). 

χωλότης, ητος ή ры. = χωλεία. 
χώμα, ατος τό [χώννυμι] 1) земляная насыпь, вал 

Нег., тьис.; 2) плотина, гать Нег., Оша.; 3) дамба, мол 
Нег., Бет.; 4) коса, мыс (Σαρπηδόνιον χ. Аезсь.); 5) мо
гильная насыпь, курган Тга^., ры. 

χών раг1. ргаез. к χόω.
χωνεία ή плавка, выплавка, литьё Ро1уЪ., БЫ. 
χωνεύω стяж. Ро1уЬ. е1с. = χοανεύω. 
χώνη ή стяж. ры. е*с. = χοάνη, 
χώνήρ тьеосг. ίη сгаз'1 = καί ό άνήρ. 
χώννΰμι и χωννύω (фиЬ. χώσω) 1) насыпать, навали

вать, возводить (из земли) (τάφον Зорь.; τύμβον Еиг.; 
χώμα ры.); 2) засыпать, заваливать (λιμένας Бет.; τά
φρον γή ры.); 3) погребать, хоронить (τινά τάφω Еиг. 
и σήματι Ап*ь.).

χώομαί сердиться, негодовать (τινι Нот.): χ. κήρ 
(κηρόθι, θυμόν или φρεσίν) Нот., χ. θυμω нн и χ. φρέ- 
νας Нез. воспылать гневом, (раз)гневаться на кого-л.; 
χ. τίνος или τι Нот. и περί τινι нн, Нез. сердиться из-за 
кого(чего)-л.

χώπ- ίη сга$1 = καί όπ-.
χώρα, ион. χώρη ή 1) пространство: έν χώρα κινει- 

σθαι РЫ. двигаться в пространстве; έν μεγέθει την δια
φοράν είναι του τε τόπου καί τής χώρας 8ехь (некото
рые утверждают), что разница между местом и про
странством — в размерах; 2) промежуток, расстояние: χ. 
μεσσεγύς Нот. средний промежуток, интервал; 3) место, 
местоположение: άψ ένί χώρη εζετο Нот. он снова сел 
на (своё) место; ου μια χώρα χρήσθαι Хеп. не оста
ваться на одном месте; χώραν έκ χώρας μεταβάλλειν 
ры. перемещаться; 4) воен. позиция: έκ τής χώρας 
ώθεισθαι Хеп. быть вытесненным со своей позиции;
5) воен. назначенное место, пост (έν χώρα αύτοΰ μαχό- 
μενος άποθνήσκει Хеп.): έπεί έν ταις χώραις έκαστοι 
έγένοντο Хеп. когда все заняли свои места; б) обще
ственное положение, должность, пост: χώραν έντιμον 
έχειν Хеп. занимать почётное положение; έν ανδραπό
δων χώρα είναι Хеп. находиться, на положении рабов; 
έν ούδεμία χώρα είναι Хеп. не иметь никакой власти, 
не играть никакой роли; οί τάς μεγίστας χώρας έχον- 
τες έν τοις μισθοφόροις Ро1уЪ. главные начальники наём
ных войск; 7) область, край, страна (κατάλεζον, άστι- 
νας ίκεο χώρας άνθρώπων Нот.): έπι χώρας είναι Хеп. 
быть в (своей) стране; ό σατραπεύων τής χώρας Хеп. 
сатрап (данной) области; ή χ. ή Αττική Нег. Аттика; 
Ελλάς χ. Аезсь. Эллада; 8) земельная собственность, 
земля, поместье (χώραν καί οίκους δούναι τινι Хеп.): ή 
χώρας γεωργία ры. землеобработка; 9) деревня (в со- 
бир. знач.)\ τά έκ τής "χώρας έσκομίζεσθαι тьис. свозить
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(в город) сельскохозяйственные продукты; о έκ της χώ
ρας γιγνόμενος σίτος Хеп. получаемый из деревни хлеб.

χωρέω 1) отходить, отступать, уходить Нош., Тга^., 
тьис.: χ. τίνος и από τίνος Нош. и εκ τίνος АезсЬ. отсту
пать от чего-л.; από ύσμίνης χωρήσαι Нот. выйти  из 
боя; χωρήσαι τινι Нот. отступить перед кем-л. или усту
пить кому-л.; χ. εξω δωμάτων АезсЬ. уходить из храма;
2) идти, продвигаться, направляться (έπί τινα а έπί τι 
Ρΐικί., Хеп., πρός τινα и πρός τι Зорь., Еиг., ТЬис., παρά 
и ως τινα Ьис.): χ. ές δαιτα Еиг. отправляться на пир; 
χ. εις (τά) όπλα Еиг., Р1и*. браться за оружие; χ. κύκ
λον АгрЬ. водить хоровод; Κεκροπίαν χθόνα χ. Еиг. от
правляться в Кекропов край, т. е. в Аттику; χ. κατά 
τήν εις τον Πειραιά αμαξιτόν Хеп. направиться по про
езжей дороге на Пирей; χ. πρός τινα Еиг. устремляться 
на кого-л.; χ. πρός εργον Еиг. приступать к делу, но 
άγων χωρει πρός εργον АгрЬ. начинается борьба; όμόσε 
χ. τινι тнис., Ро1уЬ. вступать в рукопашный бой с кем-л.; 
διά φόνου χ. Еиг. убивать друг друга; ύδωρ κατά τάς 
τάφρους έχώρει Хеп. вода проникла во рвы; πάντα χω- 
ρεΐ και ούδέν μένει ры. всё движется и ничто не 
остаётся в покое (слова Гераклита)\ ποταμών παγαι 
χωροΰσι Еиг. реки текут; νόξ έχώρει АезсЬ. ночь ухо
дила; οί τόκοι χωροΰσιν АгрЬ. проценты идут, т. е. всё 
нарастают; ένθεΰτεν μεν ή φάτις αυτή κεχώρηκε Нег. 
отсюда-то и пошёл этот слух; διά πάντων άνθρώπων 
κεχωρηκώς Р1иЬ получивший всеобщую известность;
3) принимать (тот ала иной) оборот, удаваться (χωρει 
τό πράγμα АгрЬ.): ού χωρει τουργον АгрЬ. дело не дви
гается; χωρήσαντος Нег. когда ему (это) удалось; παρά σμι- 
κρά κεχωρηκέναι Нег. окончиться пустяками, оказаться 
безрезультатным; 4) содержать (в себе), вмещать (άμ- 
φορέας έξακοσίους Нег.; δύο χοίνικάς Хеп.; δύο μεδίμνους 
Ьис.; ούκ έχώρησε ξυνελθόντας ή πόλις тьис.): δταν μηκέτι 
χωρή ^αΐς μελίτταις шрегз. АгзЬ когда пчёлам не хва
тает уже места; 5) перен. вмещать, постигать, пони
мать (φρόνημά τίνος Р1иь): ό δυνάμενος χ. χωρείτω ΝΤ 
могущий вместить да вместит.

χώρη ή ион. = χώρα.
χωρητικός 3 способный вместить, вмещающий (τί

νος ЗехЬ).
χωρίδιον τό [йетт. к χωρίον] небольшое поместье, 

земельный участок Ьуз., рм.
I χωρίζω [χώρα] помещать, ставить (την τάξιν έπί 

τώ μέσω Хеп.).
II χωρίζω [χωρίς I] 1) отделять, разделять, разоб

щать (τι καί τι и τί τίνος ры.): χωρίσαι τι κατά φυλό ς 
Хеп. разбить что-л. на категории; αί γνώμαι κεχωριο- 
μέναι Нег. разделившиеся мнения, разногласие; τούτου 
χωρισθείσ’ έγώ δλλυμαι Еиг. без него я погибну; χωρισ- 
θήναι Ро1уЬ. отделиться, уйти; χωρισθείς εις Χαλκίδα 
Ро1уЬ. ушедший в Халкиду; χωρίζεσθαι έκ του χάρακος 
Ро1уЬ. удаляться от вала; κεχωρισμένη άπό του άνδρός 
Ро1уЬ. разведённая с мужем; οί χωρίζοντες «раздели
тели» (т. е. те грамматики, которые приписывали

Млиадуъ и «Одассеюъ различным авторам); 2) раз
граничивать, различать (τι καί τι Пае.; τι άπό τίνος 
Агзь): πολύ κεχωρισμένος τινός Ро1уЬ. сильно отличаю
щийся от чего-л.; χωρίζεσθαι τίνος и τινι Нег. и άπό 
τίνος 1зосг. отличаться от чего-л.

χωρίον τό [йетт. к χώρα и χώρος] 1) место, мест
ность (πετρώδες тьис.; ίππάσιμον Хеп.); 2) область, 
страна, край (χ. Αίγύπτου Нег.): τό χ. Αττικόν Агрн. 
территория Аттики; 3) мат. пространство, площадь, 
плоскость (τετράγωνον Пае.); 4) воен. укреплённый 
пункт (χωρία καταλαμβάνειν Ьуз.): τό έπίμαχον χ. της 
άκροπόλιος Нег. удобный для штурма пункт акрополя;
5) земельный участок, поместье Ьуз., Хеп., Р1аь: χ. ιδιώ
του тЬис. частная усадьба; οί τών χωρίων φραγμοί Р1иЬ 
усадебные ограды; 6) место (в книге), отрывок (τό χ. 
της γραφής Ьис.): κατά τόδε τό χ. δήλον, δτι ... Нег. это 
место ясно показывает, что ...; 7) промежуток времени, 
период: τοϊς άπασιν έκλιπές τούτο ήν τό χ. тьис. этот 
период обойдён молчанием всеми (историками); 8) место 
на рынке, торговое помещение, палатка (του χωρίου 
μίσθωσις Эет.).

I χωρίς αάν. 1) отдельно, порознь, врозь (δοΰναί τί 
τινι Нот.; κεισθαι Нег.; οίκειν Эет.): χ. θέσθαι τι тьис. 
отложить в сторону, спрятать про запас что-л.; χ. γε- 
νόμενοι Хеп. разделившись на отдельные группы; 
2) лично, по личному мнению: χ. αίτιάσθαί τινα Зорь, об
винять кого-л. по личному впечатлению, т. е. не спро
сив его в чём дело; εί δ’ έμοί φίλος όδ’ έστί, χ. τούτο 
κού κοινόν στρατώ Еиг. если он мне дорог, то это чув
ство моё личное, а не (всего) войска; έστησαν δε τρό- 
παιον, ιδία μεν Λακεδαιμόνιοι χ. δ’ Αθηναίοι ρμ. 
они воздвигли трофей: лакедемоняне — свой, а афи
няне— свой; 3) кроме того, сверх того: χ. δε χρυσίου 
άσημου ТЬис. кроме того (имелось) золото в слитках;
4) не считая, за исключением: χ. ή όκόσοι σφι ίροί 
άποδεδέχαται Нег. (египтяне едят животных), за исклю
чением тех, которые считаются у них священными;
5) различно, иначе: χ. ωμήν είναι τό συνειναί τε άλλή- 
λοις διαλεγομένους καί τό δημηγορείν РЫ. я считал, 
что беседовать друг с другом — одно, а говорить пу
блично— другое; χ. τό τ’ είναι καί τό μη Еиг. быть и 
не быть — вещи разные.

II χωρίς ргаер. сит £еп. 1) без (Аезсь. е*с.; πόνου χ. 
ούδέν εύτυχει Зорь.); 2) вдали от (αθανάτων Р1шь; αν
θρώπων στίβου Зорь.): έξαμεΐψαι χ. όμμάτων τινός Еиг. 
скрыться с чьих-л. глаз; 3) кроме, помимо: χ. του φό
ρου ήρπαζον τούτο δ τι εχοιεν έκαστοι Нег. помимо об
ложения данью, (скифы) грабили всё, что каждый 
имел; χ. της δόξης Р1аь не говоря об (общественном) 
мнении; 4) по-иному, иначе: χ. δήπου σοφία έστίν 
άνδρείας Р1аь ведь мудрость не то, что мужество.

χωρισμός о 1) отделение, разделение, разобщение 
(χ. καί λύσις τινός άπό τίνος Р1аь): τον χωρισμόν ποιεΐν 
Р1и1. разлучать, отрывать; 2) уход, отъезд (μετά τον 
Αντιγόνου χωρισμόν Ро1уЬ.).
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χωριστός 3 [αά]. уегЬ. к χωρίζω II] 1) отделимый 
(μόρια Агз*.): χ. ή μεγέθει ή λόγω Агз*. отделимый 
пространственно или мысленно; 2) отдельный, обособ
ленный, самостоятельно существующий (ίδέαι χωρισταί 
Агз*.); 3) отчуждаемый (κτήμα Агз*.); 4) отвлечённый 
(μαθήματα Агз*.).

χωρίτης, ου (I) о [χώρα] 1) местный житель, ту
земец АезсЬ., Зорь.; 2) сельский житель, поселянин, кре
стьянин ЗорЬ., Хеп. е1с.

χωριτικός 3 сельский, деревенский: πλήθος χωρι- 
τικόν Р1и1. толпа поселян.

χωρϊτικώς по-деревенски (τετράφθαι Хеп.). 
χωρΐτίς, ΐδος ή поселянка, крестьянка Ьис. 
χωρο-γράφία ή описание страны Ро1уЪ. 
χωρο'-θ’εσία ή (географическое) положение (των κα- 

τεψυγμένων τόπων ρμ.).
χώρος ό 1) место, местность (ύλήεις Нош.; πίων Нез.): 

εχειν χώρον τινα АезсЬ. жить в какой-л. местности; 
2) пространство, промежуток: όθι διεφαίνετο χ. Нот. 
где было видно свободное пространство; 3) тж. р1. 
край, область, страна (τής Άραβίης χ., οί των Θη
βαίων χώροι Нег.); 4) деревня (από τοδ χώρου εις άστυ 
Хеп.); 5) земельный участок, поле Хеп.

Χώρος о (лат. Согиз или Саигиз) хор, сев.-зап. ве
тер, перен. северо-запад: κατά Χώρον βλέπειν ΝΤ быть 
обращённым к северо-западу.

χωρο-φΐλέω любить (данный) край тьа1ез ар. υΐο^. ь.
χώς тьеосг. ίη сга81 = καί ώς.
χώσατο эп. (= έχώσατο) 3 л. 8ίη$. аог. 1 к χώομαι.
χώσεται эп. ( = χώσηται) 3 л. 8ίη§. аог. соп]с1. к 

χώομαι.
χώσις, εως ή 1) сооружение вала, постройка пло

тины (άμα τε χώσει καί μηχανάς προσάγειν τή πόλει 
тьис.); 2) заваливание, засыпание (τών λιμένων тьис.).

χώσμα, ατος τό вт. = χώμα.
I χώσομαι /и(. к χώομαι.
II χώσομαι №· тей. к χώννυμί.
χώσους тьеосг. ίη сгазг = καί όσους.
χωστός 3 [αά/. уегЬ. к χώννυμι] насыпанный, по

строенный из земли (τάφος Еиг.; πάροδος Ро1уЪ.).
I χωστρίς, ίδος αά]. / [χώννυμι] служащая для 

охраны осадно-земляных работ (χελώνη Ро1уЪ.).
II χωστρίς, ίδος ή воен. (лат. 1ез1ибо) «черепаха» 

(навес для защиты осадно-земляных работ) оы.
χώταν Ρΐηά., Зорь. ίη сга81 = καί όταν.
χώτι тьеосг. ίη сга81 = ш\ ότι.

Ψ, ψ (τό ψ Τ) пси (23-я ,буква грен, алфавита; про
износ. πσ); ψ' = 700, /ψ = 700 000.

ψάγδας, ου о (егип.) псагд (род благовонной мази)
АгрЬ.

ψάθ-υρός 3 [ψάω] 1) рыхлый, рассыпчатый (ώά τών 
ιχθύων Агз1.); 2) текучий, жидкий (ύδωρ Агз1.); 3) не
плотный, разрежённый (αήρ Агз*.).

ψάθ-ΰρότης, ητος ή рыхлость, неплотность аы. 
ψαίρω 1) задевать: οίμον αίθέρος ψ. πτεροις АезсЬ. 

разрезать крыльями воздушное пространство; 2) изда
вать шорох, шуршать, шелестеть Ьис. 

ψαιστίον τό ячменный пирожок ашь.
Φαιστόν τό жертвенный ячменный пирог (на масле 

И меду) АгрЬ., Ап1Ь.
ψαίστωρ, ορος αά]. т [ψάω] служащий для выти

рания (σπόγγος ашь.).
άκάζω 1) падать мелким дождём (ή βροντάν ή ψ. 

АгрЬ.); 2) мочить: λύχνος ψακαζόμενος Агз1. подмоченный 
светильник.

ψάκαλος о детёныш (ср. ψακαλουχος). 
ψάκάλ-ουχος 2 имеющий детёнышей (μητέρες αί

γες 5орЬ.).
ψάκάς, άδος ή 1) крупинка, крошка: άργυρίου μηδέ 

ψ. АгрЬ. и ни гроша денег; ψάμμου ψ. собир. Ап1Ь. пес
чинки; 2) дождевая капля: όταν κατά μικρά μόρια φέρη- 
ται (τό ύδωρ), ψακάδες καλείται Агз1. когда вода падает

маленькими частицами, это называется мелким дождём 
(изморосью); 3) мелкий дождь (δια ψ. Еиг.): ύσθήναι 
ψακάδι Нег. быть покрытым мелкими каплями дождя; 
οί ύετοί καί αί ψακάδες Хеп. ливни и мелкие дожди; 
ψ. φοινίας δρόσου АезсЬ. брызги крови; Αντίμαχος ό 
Ψάκάδος ирон. АгрЬ. (поэт) Антимах, нудный как осен
ний дождь, по друг, брызжущий слюной, 

ψαλαι ΐ-ис. ш/. аог. к ψάλλω. 
ψάλΤδό-στομος 2 со ртом как ножницы, клещеротый 

(καρκίνοι Ва*г.).
ψάλίζω [ψαλίς] срезать, стричь (τον μαλλόν ВаЬг.). 
ψάλιον (κ) τό 1) цепка уздечки Хеп.; 2) уздечка, 

узда Еиг., Агрь.: ψ. έμβαλειν τινι ры., Р1и1. накинуть 
узду на кого-л.; 3) цепь, р1. оковы АезсЬ.: άφηρέθη ψ. 
АезсЬ. спала цепь, пали оковы.

ψαλίς, ίδος, Агз*. ν. I. ίδος ή 1) ножницы (Агрь.; 
ψαλίδεσσι καρήναι Ап1Ь.); 2) кольцо или браслет Зорь.;
3) свод, сводчатое строение (στενή ψ. 5орЬ.; ψ. προμή- 
κης Р1а*.): τό σχήμα* τής ψαλίδος Агз*. сводчатая форма;
4) арка: ή καμφθεΐσα ψ. ЭЫ. подпорная арка, 

ψαλλη-γενής 2 (по шутл. созвучию с μοιρηγενής
Нош.) порождённый бряцанием или рождённый для бря
цания на лире (Άρχύτας Βΐοη ар. υΐο^. ι..).

ψάλλω (лог. εψηλα — поздн. έψαλα) 1) дёргать, рвать: 
ψ. εθειραν АезсЬ. рвать на себе волосы; 2) щипать, пе
ребирать (νήτην Агз1.; σχοΐνον μιλτοφυρή ашь.): τόξων
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νευράς ψ. χέρι Еиг. пощипывать (т. е. пробовать) рукой 
тетивы луков; 3) перебирать пальцами струны, бряцать 
на музыкальном инструменте: κιθαρίζει ν τε και ψ. Нег. 
играть на кифаре (плектром) и на лире (пальцами); ψήλαι 
καί κρούειντώ πλήκτρω Р1а*. ударять по струнам пальцами 
или плектром; оо ψ. ενι άνευ λύρας погов. Ьис. невозможно 
играть на лире, когда лиры нет; 4) играть или петь АгрЬ., 
Р1и*.; 5) славить песнями, воспевать (όνόματί τίνος ΝΤ).

ψάλμα, ατος τό [ψάλλω] музыкальное произведение, 
песня (для струйного инструмента) АпШ.

ψαλμός ό 1) напрягание, натягивание (ψαλμοί τόξων 
Еиг.): τοξήρει ψαλμώ τοξευσαι Еиг. застрелить из лука;
2) звуки лиры, пение или песня ρίηά., Аезсь., Р1иь, ашь.;
3) псалом ΝΤ.

ψαλμο-χάρής 2 любящий игру на лире (Απόλλων 
ашь.).

ψαλτήριον τό муз. псалтерий (струнный музыкаль
ный инструмент) АгзЬ, Р1иь, Зехь

ψάλτης, ου 6 псалт (музыкант, играющий на струн
ном инструменте) ршь, Ап1Ь.

ψάλτρια ή Р1аь, аг8Ь, ры., ьис. / к ψάλτης. 
Ψάλυχιάδαι и Ψάλϋχίδαι, ών οί псалихиды (знат

ный род в Эгане) Р1ш1.
ψάμάθος (ψά) ή тж. ρΐ. прибрежный песок, песча

ный берег (ψ. άγχι θαλάσσης, ψάμαθοι άλιήες Нош.; 
χλωρά ψ. Зорь.; παρακτία ψ. Еиг.; ψ. άλός АгрЬ.): έν ψα- 
μάθω παίζειν παιδιάν Р1иь (о ребёнке) играть песком; 
τόσα, όσα ψ. τε κόνις τε Нош. несметные как песок и 
пыль; νεκύων ψ. ашь. прах мертвецов, т. е. могила.

Ψαμαθους, ουντος ό или ή Псаматунт (приморский 
город в южн. Лаконии, близ Тенарского мыса) АезсЫп. 

ψάμάθ·-ώδης 2 песчаный (χώρος нн). 
ψάμμα ή дор. = ψάμμη.
ψαμμάκοσιο-γάργάροι οί [ψάμμα — по созвучию 

с πεντακόσιοι и т. п. -)- γάργαρα] ирон. несметные, как 
ПеСОК АгрЬ.

ψάμμη, дор. ψάμμα ή песок Аеасн., нег., АгрЬ. 
Ψαμμήνιτος ό Псамменит (царь Египта, сын и 

преемник Амасиса\ при нём Египет был завоёван 
Камбисом в 525 г. до н. э.) Нег.

Ψαμμήτιχος о Псамметих (царь Египта, основа
тель Саисской династии, 656—617 гг. до н. э.) Нег. 

ψάμμινος 3 песчаный (ουρος Нег.). 
ψάμμιος 3, ν. I. ψαμμίς, ίδος αά]. / приставший 

к песчаному взморью (άκάτα АезсЬ.), по друг, песчаный 
(άκτά АезсЬ.).

Ψάμμις, ιος ό Псаммий (сын и преемник Нехб, 
царь Египта с 601 г. по 595 г. до н. э.) Нег.

ψαμμίτης, ου, (ϊ) аά]. т песчаный: ψαμμίτην δόρπον 
θημολογεΐν ашь. (о цапле) добывать себе пищу из песка; 
ό. Ψ. Псаммит (лат. Агепагшз) (сочинение Архимеда об 
исчислении и выразимости неопределённо-больших чи
сел).

Ψαμμίτιχος ό ν. I. = Ψαμμήτιχος.
ψάμμος ή, поздн. тж. ό 1) песок (ψ. κυανέη Нот.;

ψ. παραλία АезсЬ.): ψάμμου αριθμός Нег. число песчинок, 
т. е. несметное число; 2) песчинка: αί απ’ άλλήλων έσκε- 
δασμέναι ψάμμοι 5ехь рассыпанные врозь песчинки;
3) песчаная пустыня (ές την ψάμμον άπικνέεσθαι Нег.). 

ψαμμ-ώδης 2 песчаный (χώρος Нег.; τόποι Агзь). 
Ψαπφώ ή зол. = Σαπφώ.
ψάρ, ψαρός, эп.-ион. ψήρ, ψηρός ό (ρΐ. ψαρές) 

скворец (ЗЫтиз ναΐ^αήε) Нот., Агзь, ршь, ашь. 
Ψάρος (тж. Σάρος) ό Псар (река в Киликии) Хеп.. 
ψαρές 3 1) пятнистый, пёстрый (κίχλη АгзЬ); 2) се

рый в яблоках (ίππος АгрЬ.). 
ψάρος и ψαρός ό агзь = ψάρ.
ψαυσις, εως ή 1) осязание (όψις, ακοή, όδμή, γευ- 

σις, ψ. ЗехЬ); 2) прикосновение, ощупывание Р1иь 
ψαύω 1) прикасаться, дотрагиваться (τινός Нот., 

Еиг., Хеп.; τινός и τινί РЬкЬ): μη ψαύειν λέγω Зорь. не 
(сметь) трогать, говорю; τή κεφαλή του ούρανοΰ ψ. Нег. 
касаться головой’ неба; ψ. и ψαύεσθαί τίνος Р1иЬ сопри
касаться с чем-л.; άπτεσθαι καί ψ. άλλήλων Р1иЬ сопри
касаться (граничить) друг с другом, иметь смежные 
владения; τήσδε χώρας ψ. ποδί АезсЬ. ступить ногой на 
эту землю; χεροΐν ψ. πηγής АезсЬ. ополоснуть руки 
в источнике; ψαΰον ίππόκομοι κόρυθες φάλοισιν Нот. 
шлемы (воинов) соприкасались конскими султанами; 
έπί κεφαλαίων ψ. τών πράξεων Ро1уЬ. коснуться событий 
в общих чертах; εστιν όπη ψαύει τής άληθείας καί τό 
μυθώδες Р1иь бывает, что и сказка в какой-то мере 
говорит истину; 2) затрагивать, задевать, оскорблять 
(άκρας καρδίας τινός Еиг.; τον θεόν έν κερτομίοις γλώσσαις 
Зорь.); 3) пробуждать, растравлять, бередить (άλγεινο- 
τάτας μέριμνας Зорь.).

ψάφάρή ή ($с. γή) суша ашь. 
ψάφάρίτης, ου (I) αά/. т ашь. = ψαφαρός. 
φάφάρό-9·ριξ, τρΐχος αά/. покрытый жёсткой шер

стью (μήλα нн).
ψάφάρός 3 1) сыпучий, рыхлый, сухой (σποδός АезсЬ.; 

κονίη АпШ.); 2) жёсткий, т. е. пыльный (κόμη ашь.).
ψάφάρό-χροος, стяж. ψαφαρόχρους 2 с жёсткой 

кожей, т. е. покрытый засохшей грязью (κάρα Еиг.). 
ψάφος ή дор. = ψήφος.
ψάω рассыпаться в прах, превращаться в пыль Зорь, 
ψέ дор. энкл. тьеосг. = σφέ или σφέας. 
ψέγω порицать, укорять (τινά и τι АезсН., Зорь., Хеп., 

АгзЬ): ψ. τινά περί τίνος, περί и διά τι ры. или έπί 
τινι Хеп., ψ. τινά τι Зорь., Р1а*. порицать кого-л. за 
что-л.; ή έπιείκεια του διδάσκειν άλλήλους ού ψέγεται 
ТЬис. (с нашей стороны) нет никаких возражений про
тив благожелательного обмена мнений; τους ψόγους ψ. 
Р1а1. выражать порицания.

ψεδνόομαι становиться лысым, плешиветь (ή κε
φαλή τίνος έψέδνωτο Зехь).

ψεδνός 3 1) редкий (негустой), жидкий (λάχνη Нот.; 
χαΐται μήλων АпШ.); 2) плешивый (Θερσίτης Ьис.). 

ψεδυρός 3 шепчущий или щебечущий (τρφοι έρώτων
АезсЬ.).
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ψεκάζω Апасг. = ψακάζω. 
φεκάς, άδος ή ршь = ψακάς. 
φεκτέος αά]. уегЬ. к ψέγω, 
ψέκτης, ου ό порицатель, хулитель ры. 
φεκτικός 3 [ψέγω] порицательный, хулительский 

(είδος λόγων аы.).
ψεκτός 3 [αά/. уегЬ. к ψέγω] достойный порицания,

НеДОСТОЙНЫЙ, ЗаЗОрНЫЙ РЫ., АгзЬ, Ро1уЬ., РЫ.
ψέλιον, ν. I. ψέλλίον τό 1) запястье, браслет Нег., 

Хеп., РЫ., Ьис.; 2) НОЖНОе КОЛЬЦО Нег.
ψελ&ο-φόρος 2 носящий запястья или браслеты (Πέρ- 

σαι άνδρες Нег.).
ψελιόω украшать словно запястьем или ожерельем, 

обвивать (αυχένα στεφάνοις АпШ.).
ψελλίζω чаще тлей. 1) невнятно произносить, стра

дать косноязычием ры., аы., ры.; 2) неясно, т. е. ту
манно выражаться (περί τίνος аы.): ά ψελλίζεται λέγων 
Εμπεδοκλής Агзь то, что туманно говорит Эмпедокл, 

ψέλλιον τό ν. I. = ψέλιον.
φελλισμός ό 1) невнятное произношение, косноязы

чие (ψελλισμοί γλώσσης ры.); 2) смутное начало, пред
вестники (ποδάγρας ψ. ры.).

ψελλός 3 1) страдающий расстройством речи, не
внятно Произносящий, КОСНОЯЗЫЧНЫЙ АгрЬ., АгзЬ, РЫ.; 
2) тёмный, непонятный, неясный (ψελλόν τι καί δυσευρε- 
τον АезсН.).

ψελλότης, ητος ή расстройство речи, невнятное 
произношение, косноязычие (ψ. γλώσσης ры.): ή ψ. τω 
έξαίρειν τι, ή γράμμα, ή συλλαβήν аы. косноязычие 
(состоит) в пропуске чего-л., буквы или слога.

ψευδ-αγγελής 2 приносящий ложные вести (άγγε
λος АгрЬ.).

ψευδαγγελία ή ложная весть хеп. 
φευδ-άγγελος ό и ή ложный вестник Нош., аы. 
φευδ-άδελφος о лжебрат, мнимый член братии ντ. 
φευδ-άλαζών, όνος αά]. бахвальский, хвастливый 

(λόγοι ϋϊοσ. ь.).
Ψευδ-αλέξανδρος ό Лжеалександр Ьис. 
ψευδ-άμάμαξυς, υος ό доел. ложная виноградная 

лоза, перен. обманщик, шарлатан АгрЬ. 
ψευδ-απόστολος ό лжеапо.стол ντ. 
φευδ-αποφάσκων, οντος ό лжец Ό\οξ. ь. 
Ψευδ-αρτάβας ό Лжеартаб (вымышленное имя мни

мого перса) АгрЬ.
ψευδ-ατράφαξυς, υος ή ирон. ложная лебеда, перен. 

пустомеля, лжец Агрь.
ψευδ-αττικός 3 лжеаттический (τό ρήμα Ьис.). 
φευδ-αυτόμολος о мнимый перебежчик Хеп. 
φευδ-εγγράφής 2 ошибочно записанный: ψ. δίκη 

или γραφή аы. жалоба на неправильное внесение 
в список должников. \

ψευδέγγράφος 2 неправильно выданный или под
ложный (зепаШз сопзиНиш С1с.). 

ψευδ-ενέδρα ή мнимая засада Хеп. 
φευδ-επίγράφος 2 доел. ложно подписанный, перен.

облыжно именуемый, мнимый (ό πραγματικός τρόπος 
Ро1уЬ.; φιλόσοφος ры.).

ψευδ-επίτροπος ό лжеопекун Ро1уъ. 
ψευδές τό преимущ. ρΐ. ложь АезсЬ., Зорь., хеп., ры., 

ры.: ψευδή τινα διαβάλλειν Агрь. лгать (клеветать) на 
кого-л.

ψευδ-ηγορέω говорить ложь, лгать АезсЬ., Еиг. 
φευδ-ηγόρος ό лжец ашь. 
φευδηλογέω Ьис. = ψευδολογέω. 
φευδήμων 2, %еп. ονος ложный, мнимый (φύσις 

κόσμου АпШ.).
Ψευδ-ηρακλής, έους о Лжегеракл Меп., ры.
I ψευδής 2 1) ложный, обманчивый (μύθοι АезсЬ.; 

όνειροι Еиг.; δρκοι ры.; χρησμοί Ьис.): δόξα ψ. Хеп. лож
ная слава, ры., ры. ложное мнение; ψευδείς κατηγο- 
ρίαι АезсЫп., αίτίαι Ро1уЬ. и ψευδή κατηγορημένα ры. 
ложные обвинения; 2) неверный, ошибочный (τιμωρία 
ры.): ψ. λόγος Агзь ошибочное (ложное) умозаключе
ние; 3) лживый (λόγοι Нез., Зорь.; μάρτυρες ντ): έπί ψευ- 
δέα οδόν τραπέσθαι Нег. стать на путь лжи; ψ. δόσις 
Еиг. лживо обещанный дар; 4) обманутый: ψ. γενομένη 
καί παθουσ’ ανάξια Еиг. обманутая и оскорблённая.

II ψευδής, ους ό лжец Нот., Зорь., Еиг.: ψευδή έαυ- 
τόν καθιστάναι Зорь, показать себя лжецом; ψευδή τινα 
άποδεικνύναι ры. изобличить кого-л. во лжи; ψευδή 
φαίνεσθαι тьис., Хеп., ры. быть обличённым во лжи, 
оказаться лжецом.— См. тж. ψευδές.

ψευδ-ησ&όδε&ος 2 псевдогесиодовский (ίΐΐιιά μηδέ 
δίκην, 8С. δικάσης, πριν αν... С1с.).

ψεΰδις, ιος αά]. ложный, лживый (μάρτυς Р1шЬ). 
φευδο-βοήθεια ή мнимая (притворная) помощь Хеп. 
ψευδο-γράφέω неправильно описывать: τά ψευδο- 

γραφούμενα Агзь неправильные описания или чертежи; 
κατ’ άγνοιαν ψ. Ро1уЬ. по незнанию ошибаться в опи
сании (исторических событий).

ψευδογράφημα, ατος τό неправильное описание 
или неправильный чертёж аы.

ψευδο-γράφος ό делающий неправильные чертежи
АгзЬ

ψευδό-δειπνον τό мнимая (ненасыщающая) трапеза 
АезсЬ.

ψευδο-διδάσκάλος о лжеучитель ντ. 
φευδοδοξάζω Ро1уь. = ψευδοδοξέω. 
φευδο-δοξέω держаться ложного мнения, заблуж

даться Ро1уЬ., ЗехЬ
φευδο-δοξία ή ложное мнение, заблуждение ры. 
φευδό-θ*υρον τό потайная дверь (рег ψ. геуегй ск.). 
φευδο-κήρυξ, ϋκος ό распространитель ложных ве

стей, лгун ЗорЬ.
ψευδο-κλητεία ή ложное засвидетельствование су

дебного иска, письменное лжесвидетельство в пользу 
истца: γραφή ψευδοκλητείας Бет., аы. привлечение 
к суду за лжесвидетельство.

ψευδοκλητία ή ν. I. = ψευδοκλητεία. 
φευδο-κύων, κυνος ό лжекинический философ ры.
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ψευδό-λιτρος 2 [λίτρον = νίτρον] употребляемый 
вместо щёлока (κονία Агрь.).

ψευδο-λογέω говорить ложь, распространять лож
ные сведения, лгать 18осг., АезсЫп., Ро1уЬ.

φευδο-λογία ή тж. ρί. ЛОЖЬ 1зосг., Бет., Ро1уЬ. е1с. 
φευδο-λογιστής, ου ό не умеющий рассуждать или 

плохой мыслитель (название одного из сочинений 
Лукиана).

ψευδο-λόγος ό лжец, лгун Агрь., Ро1уь.: ψευδολόγοι 
σοφίης ашь. лжеучители мудрости, 

ψεύδομαι тей. и разе, к ψεύδω. 
ψευδό-μαντις, εως о и ή лжепрорицатель(ница) Нег., 

Тга£., Р1и1., Ьис.
ψευδο-μαρτυρέω лжесвидетельствовать хеп., Р1аь, 

АгзЬ, Бет.: ψ. κατά τίνος ΝΤ лжесвидетельствовать про
тив кого-л.

ψευδο-μαρτΰρία ή преимущ. ρί. лжесвидетельство 
1зае., АгзЬ, Ьуз.

ψευδομαρτύριον τό Р1а*. = ψευδομαρτυρία.
I ψευδόμαρτυς, δρος ай}. основанный на лжесви

детельстве (τιμαί Р1иь).
II ψευδό-μαρτυς, δρος ό лжесвидетель ры. 
φευδόμενος ό ($с. λόγος) лжец (вид софистического

умозаключения Эвклида Мегарского\ лжец называет 
себя лжецом, — следовательно, он говорит правду, — 
следовательно, он не лжёт, и т. д.) Όϊοζ. ь. 

Ψευδο-νέρων, ωνος ό Лженерон Ьис. 
ψευδό-νύμφευτος 2 (о браке) ложный, мнимый, не

действительный (γάμοι Еиг.).
φευδο-πάρθ·ενος ή мнимая девственница Нег. 
φευδο-ποιέω 1) искажать ложью, извращать (τά 

εύεργετήματά τίνος Ро1уЬ.); 2) объявлять ложью (τάς 
αποφάσεις τινός Зехь; τάς άλλήλων δόξας Зехь); 3) обма
нывать, вводить в заблуждение: ή αΐσδησις ψευδοποι- 
ειται ρμ. чувство впадает в ошибку, 

ψέυδο-προφήτης, ου о лжепророк ντ. 
ψευδέ-πτωμα, ατος τό умышленное (притворное) 

падение (приём в гимнастической борьбе) Р1иЬ
φευδ-ορκέω давать ложную клятву, совершать 

клятвопреступление Агрь.
ψευδ-όρκιος 2 нарушивший клятву: ψευδόρκιοι γενό- 

μενοι Нег. нарушив данную клятву, 
φεύδ-ορκος о клятвопреступник Еиг. 
ψευδός, εος τό (эп. άαί. ρί. ψεύδεσσιν) 1) ложь, об

ман Нош., РЬкЬ: ψ/ λέγειν Зорь. и ψ. ψεύδεσδαι Р1аь го
ворить ложь; τέρατα ψεύδους ντ ложные чудеса; 
2) ошибка, заблуждение: τό δε δλον ψ. έστι рш. всё это 
неверно; τό πρώτον ψ. лог.. Агз*. (лат. еггог 1ипс1атеп- 
1аПз) принципиальная ошибка; 3) вымысел, поэтиче
ская фантазия (ψ. γλυκύ, ψεύδεα ποικίλα Ρίηά.); 4) хит
рость, уловка (ψεύδεα βουλεύειν Нош.; ψ. του στρατηγή
ματος ЭюсЬ); 5) прыщик (ψεύδεα ρινός тьеосг.).

ψευδο-σοφιστής, ου ό лжесофист (название одного 
из сочинений Лукиана).

ψευδο-στομέω говорить ложь, лгать Зорь., ьис.

φευδό-στομον τό ложное устье (του ποταμού Бюсь). 
φευδ-ουργός ό фигляр, фокусник Р1аь 
φευδοφαής 2 ό\ο%. ь. ν. I. — ψευδοφανής. 
φευδο-φάνής 2 светящий ложным, т. е. заимство

ванным светом ($с. σελήνη ры., Ь.). 
φευδέ-φημος 2 ложно пророчащий Зорь. 
Ψευδο-φίλιππος о  Лжефилипп ьис.
Ψευδύ-χριστος ό Лжехристос ντ. 
φευδο-χρϋο6λΐθ·ος ό лжехрисолит эы. 
φευδό-χρϋσος 2 из поддельного золота или кажу

щийся золотым (τά σκεύη ршь).
ψευδ-υποβολΐμαΐος 3 ложно считающийся подлож

ным ϋίθ£Τ· Ь·
ψεύδω 1) чаще тей. обманывать, вводить в заблуж

дение (τινά τίνος АезсЬ., Зорь., Агрь. и ψ. τινά τι Еиг., 
Хеп.); разз. быть обманутым, ошибаться, заблуждаться: 
ψευσδήναί τίνος Зорь., Нег., ТЬис., АгрЬ., τινι и εν τινι 
Нег., περί τίνος Хеп., Р1аь и τι Хеп., ры. обмануться 
в чём(ком)-л. или насчёт чего-л.; έψεΰσδαι τής αλήθει
ας ры. ошибиться насчёт истинного положения вещей; 
λαβεΐν τινα έψευσμένον Зорь, поймать кого-л. на ошибке; 

^ψεΰσμα έψευσμένος ры. допустив(ший) ошибку; 2) тей. 
говорить неправду, лгать (ψεύσομαι ή ετυμον έρέω 
Нош.): άνήρ ούδαμώς οίός τε ψεύδεσδαι Эеш. человек, 
совершенно неспособный лгать; ψεύδεσδαι περί и κατά 
τίνος Ьуз., ры. говорить неправду о ком(чём)-л.; ψεύ- 
δεσδαι πρός τινα Хеп. лгать кому-л.; τούτο γ’ ούκ έψεύ- 
σατο Агрь. в этом он не солгал; αί άγγελίαι έψευσμέ- 
ναι ТЬис. вымышленные вести; Δίους γάμους έψεύσατο 
Еиг. (Семела) выдумала, будто она вступила в брак 
с Зевсом; 3) тей.-разз. быть ложным, неверным: ή 
τρίτη των οδών μάλιστα εψευσται Нег. третий из этих 
способов—самый ложный; ό λόγος ψευδόμενος аы. 
ложное умозаключение; 4) уличать в неправде, опро
вергать: ψεύδει ή έπίνοια τήν γνώμην Зорь, последую
щее размышление опровергает (прежнее) мнение;
5) чаще тей. не исполнять, вероломно нарушать (όρκια 
Нош.; συνδήκας Хеп.): ψ. ούδέν σημάτων προκειμένων 
Зорь, не оставить без исполнения ни одного из данных 
предзнаменований; ούκ έψεύσαντο τάς άπειλάς Нег. они 
привели в исполнение свои угрозы; ή ψευσδεΐσα ύπό- 
σχεσις ТЬис. нарушенное обещание; ψεύσασδαι τήν ξυμ- 
μαχίαν ТЬис. вероломно расторгнуть военный союз; 
τά χρήματα ά ύπέσχοντο έψευσμένοι ήσαν Хеп. деньги, 
которые они обещали, выплачены не были.

ψευδ-ώνυμος 2 ложно именуемый (φιλόσοφος, τι- 
μαί рш.; γνώσις ΝΤ): ‘Γβριστής ποταμός ού ψ. АезсЬ. 
река, недаром называющаяся Гибристом («Яростной»), 

ψευδ-ωνύμως (νύ) ложным именем: ψ. σε Προμηθέα 
καλουσιν АезсЬ. напрасно именуют тебя Прометеем.

ψευδώς ложно Ро1уь., ршь: ψ. λέγει ν Еиг. говорить 
неправду; ψ. προσποιεισδαί τι ТЬис. притвориться де
лающим что-л., т. е. обманным образом приписывать 
себе что-л.; ψ. δοξάζειν ры. иметь ложное представ
ление, заблуждаться.
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ψευσί-στυξ, στΰγος αάΐ. ненавидящий ложь (Απόλ
λων Ап1Ь.).

ψευσμα, ατος τό ложь, обман Р1аь, Ьис., ντ. 
ψεύστάς, ου αά']. т дор. = ψεύστης I. 
ψευστέω говорить ложь, лгать Нош.
I ψεύστης, дор. ψεύστάς, ου αάу. т лживый, лож

ный (λόγος Ρίηά.): ψ. άνήρ Нег. лжец; πυρσός ψ. ашь. 
обманчивый сигнальный огонь; ψ. τύμβος Ать. ложная 
гробница, кенотаф(ий).

II ψεύστης, ου о лжец, обманщик нот., агзь, Бет., 
Ать.: ψ. τίνος φαίνεσθαι Зорь. оказаться лжецом в чём-л.

ψεύσω /ιιί. к ψεύδω. 
ψέφας, αος τό тьма Ρΐηά. 
ψεφεννός 3 I. = ψεφηνός.
ψεφηνός 3 доел, тёмный, перен. безвестный, незнат

ный (άνήρ Ρίηά.).
ψή 3 л. 8ίπ£. ргаез. к ψάω.
ψήγμα, ατος τό [ψήχω] тж. ρΐ. оскрёбки, крохи, 

крупинки; ψ. πυρωθέν σποδού АезсЬ. пепел; ψήγματα 
Нег., Ьис., ψ. χρυσοΰ Нег. ала ψήγματα χρυσίου ΑηΐΗ., 
Р1иь, ЭюсЬ крупинки золота, золотой песок; ψ. λεπτο- 
μερέστατον Агзь, Р1иЬ тончайшая пыль.

ψηγμάτιον τό песчинка, крупинка, пылинка Р1иь 
ψήκτρα ή скребок, скребница Борь., Еиг., Агрь., ашь. 
ψήλαι /л/. аог. к ψάλλω.
ψηλ-άφάω 1) щупать, ощупывать (τοΐς δάκτυλο ις τι 

АгзЬ): χερσι ψηλαφόων Нот. ала ψηλαφών Агрь. щупая 
руками, ощупью; ψ. έν σκότω АгрЬ., Р1аь нащупывать 
(ощупью искать) в темноте; ψηλαφώμενος ντ осязае
мый, т. е. вещественный; 2) поглаживать, похлопы
вать (τον ίππον Хеп.; τους όρνιθας Агзь); 3) вниматель
но исследовать (πάσαν έπίνοιαν Ро1уЬ.; τά αξιώματα Зехь).

ψηλάφημα, ατος τό ощупывание, касание, прикос
новение Хеп.

ψηλάφησις, εως ή ощупывание, поглаживание рм. 
ψήν, ψηνός ό 1) зоол. орехотворка (Псагшз си1ех) 

Нег., Агрь., АгзЬ; 2) ПЛОД мужСКОЙ Пальмы АгзЬ
ψηνίζω арон. писать (подобно Магнету) комедию 

об орехотворках Агрь.
ψήξις, εως ή [ψήχω] чистка скребницей Хеп. 
ψήρ, ψηρός о эп.-ион. = ψάρ. 
ψήσω $αί. к ψάω. 
ψήττα ή камбала Агрь., ры., Агзь 
ψηττάδιον, ν. I. ψηττάριον τό мет. йет’т. к ψήττα. 
ψηττο-ειδής 2 похожий на камбалу (ιχθύες Агзь). 
Ψηττό-ποδες οί псеттоподы, «с плавниками как 

у камбалы вместо ног» (вымышленное племя у Ьис.— 
ν. I. Ψιττόποδες).

ψηφΐδο-φόρος ό подающий голос, участник голосо
вания Нег.

ψηφίζω 1) считать, высчитывать, исчислять (Ро1уЬ., 
АШЬ.; άριθμόν τίνος ντ): τοις δακτύλοις ψ. рш. считать 
по пальцам; 2) преимущ. тей. подавать голос (камеш
ком), голосовать: ψ. δίκην κατά τίνος Зорь, голосовать 
(выносить) приговор кому-л.; τό ψήφισμα έψηφίσθη

Ьуз. было вынесено постановление; τά ψηφισθέντα πλοία 
Хеп. а αί ψηφισμέναι νήες АезсЫп. установленный голо
сованием флот; έψηφισμένος θανειν Еиг. приговорённый 
к смерти; εις τήν υδρίαν ψηφίζεσθαί Хеп. опускать свой 
камешек в урну; ψηφίζεσθαί τινι Бет. голосовать за 
кого-л.; ψηφίζεσθαί περί и υπέρ τίνος Р1аь, АезсЫп. го
лосовать по вопросу о ком(чём)-л.; 3) тей. решать 
путём подачи голосов, постановлять голосованием (πό
λεμον тьис.; σπονδάς ποιεισθαι Агрь.): ψηφίσασθαί τινι 
τό διαδίκασμα Ьуз. присудить кому-л. предмет спора; 
ψηφίσασθαί τινά τινα Р1и*. большинством голосов объя
вить кого-л. кем-л.; έναντία ψηφίσασθαί Р1аь голосо
вать против; τοιούτου γνώματος κοινωνός ών ψηφίζομαι 
τι δράν АезсЬ. я присоединяюсь к общему мнению, что 
надо как-то действовать; μένειν έψηφίζετο Нег. (Леонид) 
провёл решение о том, чтобы остаться.

Ψ49^5> ?8ος ή [ψήφος] камешек Нот., Р1иЬ, Ьис., аыь. 
ψήφισμα, ατος τό 1) решение в результате голо

сования, постановление большинства (преамущ. в έκ- 
κλησία — в отлачае от προβούλευμα, которое вступало 
в салу только по утвержденаа его в έκκλησία) (νόμοι 
καί ψηφίσματα Р1аь, Эет.): τό ψ. τίνος или περί τίνος 
тьис. постановление о ком-л.; άνευ ψηφίσματος ть'ис. без 
решения народного собрания; 2) проект решения: 
ψ. γράφειν Агрь., Оет., έπάγειν АезсЫп., προσφέρειν Ро- 
1уЪ .а εισφέρει ν Р1ы. предлагать (вносить) проект ре
шения; ψ. νικάν АезсЫп. провести через собрание свой 
проект; 3) (по)веление (θεών Агрь.).

ψηφισματο-πώλης, ου о торговец постановлениями 
народного собрания Агрь.

ψηφισματ-ώδης 2 имеющий характер постановления 
народного собрания Агзь

ψηφο-λογείον τό [λέγω II] счётная или игральная 
доска Агрь.

ψηφοπαικτέώ показывать фокусы: ψ. τό δίκαιον 
Ьуз. мошеннически играть со справедливостью, 

ψηφο-παίκτης, ου ό фокусник зех*. 
ψηφο-ποιός 2 подделывающий камешки участников 

голосования, мошенничающий с голосами (κλέπτης ψ. 
Зорь.).

ψήφος, дор. ψάφος ή 1) круглый камешек, галька, 
голыш РтсЬ, Р1аЬ, рщь: ψήφω διατετραίνειν τι Нег. про
бить что-л. камешком; 2) драгоценный камень Ьис.: δακ
τυλική ψ. Ап*ь. камень в перстне; 3) счётный камешек: 
ψήφοις λογίζεσθαι Нег., Агрь. ила ψήφους τιθέναι Эет. 
считать с помощью камешков; έν ψήφω λέγειν АезсЬ. 
высчитывать, исчислять; έν ψήφου λόγω θέσθαι Еиг. 
высчитать, исчислить; αί ψήφοι καθαραί Оет. ровный 
счёт; 4) игральный камешек, шашка, костяшка Иаь, 
Р1иЬ; 5) вотивный камешек (для подачи голоса —пре· 
имущ, в судебной практике): ψήφω ψηφίζεσθαί Нег., 
ψήφον θέσθαι АезсЬ., Нег., Хеп., Р1аЬ, διαφέρειν ТЬис., 
Хеп., άναφέρειν Хеп., έπιφέρειν или βάλλειν Р1Ы. по
давать голос; οις πλείστη γίγνεται ψ. Р1аь получающие 
большинство голосов; ψ. άφανής АезсЫп. тайное голо-



ψηφοφορέω 1799 ψίλότης

сование; πάσαις ($с. ψήφοις) κρατεΐν Ьис. получить все 
голоса, т. е. единогласное одобрение; υπό ψήφου μιας 
Агрь. или μια ψήφω Хеп. единогласно; ψ. πλήρης 
АезсЫп., Р1иЬ, σώζουσα или καθαιροΰσα Ьуз., λευκή ршь 
полный (непросверленный), спасающий или очищаю
щий, белый камень, т. е. оправдательный голос; ψ. 
καταγνώσεως ТЬис., διατετρυπημένη АезсЫп., μέλαινα Р1и1. 
камень осуждения, просверленный, чёрный, т. е. обви
нительный голос; το πέμπτον μέρος των ψήφων μεταλα- 
βεΐν Р1а1., Беш. получить пятую часть (всех) голосов;
6) суждение, мнение: κατά την έμήν ψήφον Р1аЬ по мо
ему мнению; 7) решение, постановление: λίθινα ψάφος 
Ρίηά. постановление, высеченное на камне; 8) указ, по
веление (τυράννων Зорь.); 9) голосование: την ψήφον 
έπάγειν περί τίνος тьис. или προτιθέναι υπέρ τίνος Бет. 
предложить приступить к голосованию (обсуждению) 
чего-л.; έπί τήν ψήφον καλειν ρμ. призвать к голосо
ванию; 10) право голоса (την ψήφον или έξουσίαν ψήφου 
διδόναι τινί Бет., ршь); 11) суд, судилище: όσια <ψ., ήν 
Ζευς εϊσατο Еиг. установленное Зевсом священное суди
лище.

ψηφο-φορέω опускать (в урну) вотивный камень, 
т. е. подавать голос, голосовать Ьис.

ψηφο-φορία ή подача голосов, голосование Агз1., 
ры.: αί ύπατικαί ψηφοφορίαι ршь (в Риме) голосование 
в консульских комициях (сотШа сопзи1апа или сопзи- 
ПЬиз сгеапсПз).

ψήχω (/и(. ψήξω) 1) чистить скребницей (τον /ίππον 
АгрЬ., Хеп.); 2) поглаживать, гладить, ласкать (δέρην 
μέτωπά τε Еиг.); 3) сглаживать, стирать Агзь: ψήχει καί 
πέτρην ό πολύς χρόνος ηοζοβ. ашь. продолжительное 
время стирает и скалу.

ψΐ τό 'тйес1. пси (название грен, буквы ψ). 
φιάδδω дор. играть, резвиться Агрь. 
ψίάθος ή тростниковая циновка, плетёнка Агрь., Агзь 
ψιάς, άδος ή только р1. капли, брызги Нош., Нез. 
φΐθ·υρ£ζω, дор. ψΐθ·υρίσδω шептать (πρός τινα Р1аь; 

άλλήλοις ТЬеосг.): μετά τίνος έν γωνία ψ. Р1аь шептаться 
с кем-л. в углу; τό ψιθυριζόμενον όνομα ршь произно
симое шёпотом имя; όπόταν πλάτανος πτελέα ψιθυρίζη 
Агрь. когда платан шепчется с вязом.

ψΐθ"ύρισμα, ατος (ύ) τό 1) шёпот, нашёптывание 
(δόλια ψιθυρίσματα ашь.); 2) перен. шелест (вс. τής πί- 
τυος тьеосг.).

ψιθυρισμός о 1) шёпот, перешёптывание (άσημοι 
ψιθυρισμοί Ьис.); 2) клеветническое нашёптывание, тай
ная клевета ршь, ρΐ. ΝΤ.

ψιθυριστής, ου ό 1) нашёптывающий (Ερμής Оеш.); 
2) шептун, тайный клеветник ΝΤ.

1 ψΐθ-ΰρός 3 1У доел, шепчущий, нашёптывающий, пе
рен. втайне клевещущий, наушничающий (βροτοί Рт<Ь; 
λόγοι Зорь., Ьис.); 2) щебечущий (όρνιθες АпШ.).

\ΙΙ ψίθυρός ό тайный клеветник, ябедник, наушник 
РШЧ.

ψίλαξ, ακος (ΐ) аф\ Агрь. = ψιλός 2.

ψιλής, ήτος ό псилет, легковооружённый воин АезсЬ. 
φιλικόν τό отряд легковооружённых солдат Ьис., 

υίοά.
ψΐλο-κι&αριστής, ου о кифарист, играющий без 

вокального сопровождения ЗиеЬ
ψϊλο-μετρία ή чисто метрическая поэзия (т. е. поэзия 

без музыкального или вокального сопровождения) Агзь 
ψιλόν τό легковооружённое войско Хеп., Агзь 
ψιλός 3 1) голый, лишённый растительности, без

лесный (άροσις Нош.; πεδίον Нег.; χώρα Хеп.; γή Р1аЬ): 
γεωργία ψιλή τε καί πεφυτευμένη АгзЬ земледелие по
севное и садовое, т. е. полеводство и садоводство; 
2) голый, безволосый (ψ. κατά τό σώμα Агзь): ψ. κεφαλήν 
Нег. и ψ. τά περί τήν κεφαλήν Агз1. с голой головой, лы
сый (ср. 7); δέρμα έλάφοιο ψιλόν Нош. оленья шкура с об
лезшей шерстью; τάς γνάθους ψιλάς έχειν Агрь. быть без
бородым; τήν ήμίκραιραν τήν έτέραν ψιλήν εχων Агрь. 
с наполовину обритой головой; ψ. κύων Хеп. коротко
шерстая собака; 3) непокрытый (попоной), неосёдлан
ный (ίππος Хеп.); 4) непокрытый землёй, непогребён
ный (νέκυς Зорь.); 5) очищенный, общипанный (θρίδαξ 
Нег.); 6) один (лишь), одинокий: ψιλή τρόπις Нош. от
ломившийся (от корабля) киль; ψιλαί μάχαιραι Хеп. 
мечи без перевязей; ψιλόν όμμα Зорь, единственный 
глаз (слепого Эдипа), т. е. Антигона; άριθμητική ψιλή 
είτε έπίπεδος Р1аь арифметика чистая или прилагаемая 
к плоскостям, т. е. планиметрия; ψιλω τω στόματι με- 
ταχειρίζεσθαι μουσικήν ршь исполнять песни одним 
голосом, т.е. без музыкальных инструментов; ψιλοί λό
γοι (реже ψ. λόγος) Р1аь, Агзь нестихотворная речь, про
за, но тж. Р1аЬ, Бет. отвлечённые (пустые или бездо
казательные) речи; ψιλή μουσική Агзь музыка без пения; 
ψιλόν μέλος Р1иЬ песня без инструментального сопро
вождения; 7) лишённый: ψ. δενδρέων Нег. безлесный; 
ψ. ιππέων Хеп. лишённый конницы; ψ. σώματος Р1аь 
бесплотный; τέχναι ψιλαί των πράξεων Р1аь искусства, 
не имеющие практического применения; ψ. όπλων Р1аЬ 
невооружённый, безоружный; ψιλήν εχων τήν κεφαλήν 
Хеп. без шлема на голове (ср. 2)\ 8) легковооружённый 
(όμιλος ТЬис.; δύναμις Агзь): οί ψιλοί Нег., Хеп. легково
оружённые солдаты (отряды); αί ψιλαί έργασίαι Агзь 
действия легковооружённых войск; 9) безоружный, 
беззащитный (ψ., ούκ εχων τροφήν Зорь.); 10) грам. 
простой, т. е. не имеющий придыхания (лат. 1епшз, 
напр.% π, κ, τ в отличие от φ, χ, θ), не имеющий силь
ного придыхания, т. е. со слабым придыханием (лат. 
1етз) или краткий (напр., ε в отличие от η; υ стало 
называться ψιλόν, когда утратило архаическое произ
ношение ου).

ψίλό-τάπις, ιδος ή ковёр с односторонним ворсом 
ь.

ψίλότης, ητος ή 1) отсутствие растительности, об
нажённость ($с. του πεδίου Р1иЬ); 2) гладкость (του 
σώματος Агзь); 3) плешивость ($с. τής κεφαλής ршь);
4) грам. слабая придыхательность (вс. τής φωνής Агзь):



ψΖλόω 1800 Ψυττάλεια

δασύτητας και ψιλότητας συσσώζειν Ро1уЬ. соблюдать гу
стые и слабые придыхания.

ψΐλόω 1) обнажать от волос, брить (την κεφαλήν 
Нег.): χελιδόνες έψιλωμέναι Агзь ласточки, потерявшие 
оперениё; 2) обнажать, лишать: των υμένων ψιλούμενος 
АгзЬ лишённый оболочек; τά κρέα έψιλωμένα των 
όστέων Нег. содранное с костей мясо; ψιλωθήναι ύπό 
ρεύματος Хеп. (о корнях) обнажиться вследствие раз
лива воды; ψ. τινα τά πλεΐστα τής δυνάμιος Нег. лишить 
кого-л. большей части силы; 3) оставлять без защиты, 
ослаблять (τινα ТЬис., хеп.): ψιλωθέντα κέρατα Ро1уЬ. об
нажённые фланги; 4) грам. помечать знаком слабого 
придыхания или употреблять непридыхательные буквы 
(1епиез).

Ψιλτουκις, ιος ή (прежнее название о-ва Σκιλλου- 
στις) ры.

ψϊλώς 1) голословно, бездоказательно (λέγειν ры.); 
2) просто, только: ή του λόγου ψ. δύναμις ры. одна лишь 
сила красноречия; 3) грам. с непридыхательной буквой 
(γράφειν).

ψίλωσις, εως (ψΐ) ή 1) обнажение (зс. των δένδρων 
ры.); 2) грам. употребление знака слабого придыхания 
(δρίΓίίιΐδ 1ешз) или непридыхательных букв (1епиез). 

ψιμμυ- υ.  /. = ψιμυ-.
φΐμύθτον (ϋ, ΑηΐΗ. υ) τό белила Агрь., Хеп., ры., АпЩ. 
φΐμϋθτόω мазать белилами, белить ры.: τό πρόσω- 

πον έψιμυθιώσθαι Ьуз. набелить себе лицо. 
ψίμϋθ·ος (ΐ) о ашь. = ψιμύθιον. 
ψί§, ψίχές ή [ψίω] крошка (τής μάζης РЫ.). 
φιττάκη (ά) ή аы. = ψιττακός.
Ψιττακηνή ή Пситтакена (область в Персиде) аы. 
ψιττακός или ψιττακός о попугай ры., ашь. 
Ψιττόποδες οί Ьис. ν. I. = Ψηττόποδες.
Ψΐχ-άρπαξ, άγος о Крохохват (имя мыши) Ва*г. 
ψϊχίον τό кроха, крошка (άπό τής τραπέζης τινός ΝΤ). 
ψίω (ϊ) крошить, τηβά. жевать, разжёвывать: έξ με

λισσών έψισμένος АпШ. накормленный (по друг. — иску
санный) пчёлами.

ψ© Мег/. тьфу! Зорь.
ψογερός 3 склонный к порицанию, придирчивый 

(Αρχίλοχος рыь): ό ψογερώτατος ры. наиболее суро
вый критик.

ψόγιος 3 Ρΐηά. = ψογερός.
ψόγος ό [ψέγω] порицание, хула, укор рыь, Тга^., 

АгзЬ, Меп.: ψόγον φέρειν, έχειν или ύπέχειν ры. подвер
гаться порицанию; εις или προς ψόγον άγειν и ψόγους 
ποιεΐν ры. порицать, корить; ψόγον έπενεγκειν τινι тЬис. 
порицать кого-л.

ψοθΌδός или ψόΟΌίος ό грязь АезсЬ., Агрь. 
ψόθ·©ς ό Агрь. = ψοθοιός. 
ψοιά ή ν. /. = ψύα.
ψολόεις, όεσσα, όεν [ψόλος] 1) дымный, дымящий

ся, окутанный или окутывающийся дымом или полыхаю
щий (κεραυνός Нош., НН, Ва1г., Нез., Р1псЬ, АгзЬ, Р1иЬ); 2). оде
тый в грязное рубище, т. е. в траур ры.

ψολο-κομπία ή ирон. полыхающее бахвальство, чад 
хвастовства Агрь.

ψόλος о дым, чад АезсЬ.
ψοφέω шуметь, издавать звук, трещать: ήσύχω ποδ'ι 

χωρειτε, μη ψοφειτε Еиг. ступайте тихо, не шумите; 
πύλαι ψοφουσι Еиг. ворота скрипят; ψ. λάλον τι Агрь. из
давать звонкий треск; ποταμοί ψοφοΰντες шумящие 
реки; ψ. οΐον συριγμόν АгзЬ издавать нечто вроде сви
ста; ψ. την θύραν и τάς θύρας Меп., ры. стучать в дверь, 

ψόφησις, ε(ι>ς ή издавание звуков, звучание аы. 
φοφητικός 3 способный звучать: τά μέν (ζώα) ψο- 

φητικά, τά δ’ άφωνα, τά δε φωνήεντα АгзЬ одни живот
ные способны издавать звуки, другие неспособны, 
третьи же одарены голосом.

ψοφο-δεές τό пугливость, робость ры. 
ψοφο-δεής 2 пугающийся всякого шума, т. е. пу

гливый, боязливый, робкий ($с. άνήρ ры.; ίππος ры.).
ψοφο-δεως боязливо, со страхом (έγκαταλιπειν τι 

ры.): ψ. διακεΐσθαι или έχειν πρός τι Ьис. относиться 
со страхом к чему-л., робеть перед чем-л.

ψοφο-μήδης 2 затевающий шум, т. е. шумливый 
(Διόνυσος ашь.).

ψόφος όΐ) звук, шум, грохот нн, ТЬис.: φωνή καί 
ψ. έτερόν έστι АгзЬ голос и звук — вещи разные; αί 
ακρίδες ποιοΰσι τον ψόφον аы. саранча издаёт треск; 
ψόφοι άνέμων τε καί χαλαζών καί αξόνων καί τροχιλίων 
καί σαλπίγγων ры. шум ветра и града, скрип осей и 
валов и звучание труб; τής θύρας ψ. Агрь. скрип две
рей; ψ. τών οπλών ры. бряцание (лязг) оружия; 
2) презр. трескотня, болтовня 5орЬ.: ούδέν πλήν γλώσσης 
ψ. Еиг. одни лишь пустые речи; 6. ψ. τών ρημάτων АгрЬ. 
трескучие слова.

ψοφ-ώδης 2 шумливый, крикливый аы. 
ψύα ή обычно р1. поясница АгзЬ 
ψύθ·ος, εος (ύ) τό АезсЬ. = ψευδός, 
ψυκτήρ, ήρος ό сосуд (для охлаждения вина), чаша 

Еиг’, РЫ., РЫ.
ψυκτήριον τό прохладное место Нез., АезсЬ. 
φυκτήριος 3 дающий тень, тенистый (δένδρεα Еиг.). 
ψυκτικός 3 [ψύχω] охлаждающий (φάρμακον ры.). 
φύλλα ή 1) блоха (Ри1ех гггИапз) Агрь., Хеп., агзь; 

2) «блоха» (паук из отряда прыгающих) Агзь 
φύλλο Агрь. в произнош. скифа =ψύλλα.
Ψύλλοι οί псиллы (племя в Киренаике) Нег. 
ψύλλον τό бот. подорожник (ΡΙαηίαξο рзуШит) Ьис. 
ψύλλος 6 морская блоха (предполож. ТаШгиз 1оса- 

8ία, паразит рыб) Агзь
φυλλο-τοξόται, ων οί блошиные стрелки, блоши

ная кавалерия (баснословное войско) Ьис.
ψυξις, εως ή [ψύχω] охлаждение ры., Агзь, Р\иь 
Ψύρίη νήσος ή остров Псира (в Эгейском море) Нош.
I ψύττά Мег/. эй, послушай! Еиг.
II ψύττα αάυ. во всю прыть, опрометью Ьис., ап1Ь. 
Ψυττάλεΐα ή Пситталия (островок у Саламинского

мыса) Нег., РЫ.
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ψϋχά (ά) ή дор. = ψυχή.
ψΰχ-άγωγέω 1) (о Гермесе) вести души усопших 

(в царство теней) (τφ Πλούτωνι Ьис.); 2) вызывать души 
чарами: τους τεθνεώτας ψ. ры. вызывать души умер
ших; 3) обольщать, очаровывать, пленять, увлекать 
(πολλούς των ζώντων РЫ.; τούς ακούοντας 1зосг.): ψ. τι να 
διά τίνος Хеп., ЭЫ. или εκ τίνος 5ехЬ услаждать (пле
нять) кого-л. чем-л.; έψυχαγώγησάν τινα ώστε συναποχω- 
ρήσαι μεθ’ έαυτών Ро1уЬ. они соблазнили кое-кого от
правиться вместе с ними; ψυχαγωγεισθαι υπό τίνος 
РЫ., τινι Бет., έπί τινι ϋΐοά. и εν τινι Ьис. увлекаться 
(развлекаться, пленяться) чем-л.

ψυχαγωγία ή 1) духовное руководительство: τέχνη 
ψ. τις ры. некое искусство руководства душами; 
2) удовольствие, тж. развлечение или наслаждение: ή 
ψ. ή περί τά κυνηγέσια Ро1уЬ. развлечение доставляе
мое охотой; παράδοξον ψυχαγωγίαν παρέχεσθαι БЫ. 
доставлять исключительное удовольствие.

ψϋχ-άγωγικός 3 увлекательный, пленяющий (τρα
γωδία РЫ.; δψΐς АгзЬ).

I ψϋχ-άγωγός 3 вызывающий души усопших (γόοι
АезсЬ.).

II ψυχαγωγός о психагог, чародей, вызывающий 
души из царства теней Еиг., ры.

ψϋχ-αλγής 2 причиняющий душевные страдания, 
терзающий душу (νοΰσος Ап*ь.).

ψϋχ-απάτης, ου ай]. т 1) обманывающий душу, 
обманчивый (όνειρος ашь.); 2) пленяющий, завлекающий 
(Έρωτος στέφανος ашь.).

ψϋχάριον (ά) τό душонка ры. 
ψϋχεινός 3 [ψύχος] прохладный, холодный (οικία 

Хеп.; σώματα Агзь).
ψϋχ-εμπορική ή ирон. торговля духовными благами 

РЫ.
ψυχή, дор. ψϋχά (ά) ή [ср. ψύχος] 1) дыхание, пре· 

имущ, дух, душа, сознание: ψυχής τε καί αίώνος ευνις Нот. 
бездыханный и безжизненный; μητρος ψ. κατατεθνηυίης 
Нот. душа умершей матери; τον ελιπε ψ. Нот. душа 
(жизнь) покинула его, но тж. он лишился сознания; άπο- 
πνεΐν ψυχάς Ρΐηά. и έκπνειν или άφιέναι ψυχήν Еиг. испу
стить дух; τά πάθη τής ψυχής аы. душевные состояния; 
δλη τή ψυχή и έκ τής ψυχής Хеп. и άπό τής ψυχής Ьис. 
из (от) глубины души; εις άνήρ καί μία ψ. Ро1уЬ. один 
единственный человек; απ’ ορθής καί δικαίας καί άδια- 
φθόρου τής ψυχής Бет. по чистой совести; τφ ή ψ. σίτον 
ού προσίετο Хеп. душа его не принимала пищи, т. е. ему 
не хотелось есть; ψ. αναπαύεται Хеп. наступает насыще
ние; 2) жизнь (περί φυχής μάχεσθαι Нош.): περί ψυχής 
διά τινα κινδυνεύειν тьис. рисковать жизнью за кого-л.; 
ψυχήν παραιτέεσθαι Нег. просить о пощаде; την ψυχήν 
του παιδός ζημιοΰσθαι Нег. поплатиться жизнью (своего) 
сына; τής ψυχής πρίασθαι ώστε . . . Хеп. заплатить жизнью 
за то, чтобы . . . ;  ποινήν τής ψυχής τίνος άνελέσθαι Нег. 
взять выкуп за чьё-л. убийство; πάσιν άνθρώποις άρ’ ήν 
ψ, τέκνα Еиг. ведь всем людям дети (дороги как) жизнь;

3) душевные свойства, характер, нрав (ίππου Хеп., 
ры.): ψυχήν ούκ άκρος Нег. малодушный; 4) настроение, 
чувства: τίν’ οίεσθ’ αύτήν ψυχήν εξειν, δταν .. Бет. 
что она, полагаете вы, почувствует, когда ...?; 5) опи
сательно в знан. существо, личность, человек (часто 
в переводе опускается): πάσα ψ. ΝΤ всякий (человек); 
ή έμή ψ. Зорь, я (лично); ψυχής Όρέστου λοιπόν 5орЬ. 
то, что осталось от Ореста; ψυχήν διδόναι ήδονή АезсЬ. 
предаться наслаждению; θηρίων τάς ψυχάς ήμερούν 1зосг. 
приручать животных; ψυχαί πολλαί Агр*. много людей, 
многие; ώ αγαθή καί πιστή ψ.! Хеп. о, мой милый!; 
6) бабочка, мотылёк АгзЬ, ры.

ψΰχήϊος 3 одушевлённый, живой Ьис. 
ψϋχίδιον τό душенька Ьис.
ψυχικόν τό душевное 'или жизненное начало υΐοά. 
ψυχικός 3 1) душевный, духовный (ήδοναί аы.; 

όρμαί Ро1уЬ.; πάθη ры.); 2) жизненный (δύναμις ры.); 
3) (в отличие от πνευματικός) душевный ΝΤ. 

ψϋχο-γονία ή возникновение души ры. 
ψϋχο-δαΓκτης 2 [δαΐ'ζω] душераздирающий, т. е. 

(предполож.) оглушительно кричащий (Διόνυσος ашь.). 
ψϋχο-δοτήρ, ήρος о податель жизни Ап*ь. 
ψϋχο-μαντεΐον τό место вызывания и вопрошения 

душ усопших РЫ.
ψϋχο-μάχέω сражаться насмерть Ро1уь. 
ψϋχο-μαχία ή борьба насмерть, отчаянный бой Ро- 

1уЬ. ✓
ψϋχο-πλάνής 2 заставляющий души блуждать, т. е. 

приводящий в исступление (Διόνυσος АпШ.). 
ψϋχοπομπείον τό ры. = ψυχομαντειον. 
φϋχο-πομπός 2 ведущий души (усопших в царство 

мёртвых) (Ερμής ϋΐοί; Χάρων Еиг.; Απόλλων ры.).
ψϋχο-ρράγέω быть при последнем издыхании, быть 

умирающим Еиг., РЫ.
ψϋχο-ρράγής 2 находящийся при последнем изды

хании, умирающий (γυναίκες έν τόκοις ψυχορραγείς
Еиг.).

ψύχος, εος τό [ψύχω] 1) прохлада, холодок Нот. 
АезсЬ.: έν τω ψύχει καθεύδειν ры. спать на холодке; 
2) тж. ρΐ. холод, стужа Борь., аы.

ψϋχο-σ-αόος 2 сохраняющий жизнь (άλκαρ, άνθος
Ап*Ь.).

Ψϋχο-στάσία ή взвешивание душ (название не до
шедшей до нас трагедии Эсхила, в которой Фетида 
и Эос взвешивают души Ахилла и Мемнона и нахо
дят последнюю более лёгкой) ры.

ψϋχο-τακής 2 [τήκω] изводящий душу, томящий 
(χείλη ροδόχροα ашь.). 

ψϋχόω охлаждать ры.
ψυχράσία ή 1) охлаждение, остывание ры.; 2) охла

ждение, остуживание ϋΐο£. ь.
ψυχρ-ήλάτος 2 погружённый после накаливания 

в холодную воду, т. е. калёный (ξίφος ры.).
ψυχρία ή 1) холод ры.; 2) холодность, хладнокро

вие РЫ.



ψυχροβάφής 1802 ώγκωσα

ψυχρο-βάφής 2 погружённый в холодную воду (το 
κάρα Ьис.).

ψ\>χρο-86χος 2 снабжаемый холодной водой: οίκος 
ψ. Ьис. холодная купальня.

ψυχρο-λογέω [λέγω III] пустословить Ьис. 
ψυχρο-λογία ή пустословие ьис. 
ψυχρο-λουτέω умываться холодной водой или при

нимать холодную ванну АгрЬ., АгзЬ, РМ., Ьис.
ψοχρο-λούτης, ου ό купающийся в холодной воде 

$еп.
ψυχρο-μϊγές τό примесь холода, прохладность ршь 
ψυχρόν τό 1) ($с. ύδωρ) холодная вода Нег.; 2) тж. 

р1. холод Нег., Р1аЬ, Ьис.
ψυχρο-ποατία ή питьё холодной воды Р1иь 
φυχρο-ποτέω пить холодную воду рш. 
ψυχρο-πότης, ου о пьющий холодную воду рщь 
ψυχρός 3 1) холодный (ύδωρ, χιών, χαλκός Нот.; 

αιθήρ Ρΐηά.; νέκυς Зорь.; νύκτες тьис.; δφις тьеосг.; τέφρα 
Р1и1.); 2) призрачный, мнимый или напрасный (έπικουρίη, 
νίκη Нег.; έλπίς Еиг.); 3) перен. холодный, равнодушный, 
бесчувственный, бесстрастный (λέξις Агзь): ψ. ών γέλω
τα παρέχειν Хеп. оставаясь безучастным, вызывать (всё 
же) смех; 4) бросающий в холод, леденящий: θερμήν 
έπί ψυχροΐσι καρδίαν εχειν Зорь. горячо относиться 
к тому, от чего (других) бросает в холод; 5) безрадо
стный (τέρψις Еиг.; βίος АгрЬ.). — См. тж. ψυχρόν.

ψυχρότης, ητος ή 1) тж. ρΐ. холод Р1аь, Ро1уь., ршь; 
2) холодность, равнодушие, вялость Бет., Р1иЬ

ψυχρόω охлаждать, разз. охлаждаться, остывать
Ап1Н.

ψυχρώς холодно, бесчувственно, равнодушно (ποιεΐν 
Агрь.; λέγειν Р1аЬ; χρήσθαί τινι Р1иь).

ψύχω (ΰ; υ только в аог. 2 разз. έψύχην и έψύγην; 
/и*. разз. ψυχθήσομαι и ψυγήσομαι) 1) дуть, дышать:

Ω, ω (ώ μέγα) омега (о долгое; 24-я и последняя 
буква греч. алфавита): τό А καί τό Ω ντ альфа и 
омега, перен. начало и конец; ω' — 800; ,ω — 800 000.

ώ! Мег/. (выраж. изумление, восхищение, негодова
ние или скорбь) о!, ой!, ах!: ώ εβενος, ώ χρυσός! тьеосг. 
о, что за эбеновое дерево, что за золото!; ώ, τί λέγεις; 
Р1аь да ну, что ты говоришь?; ώ τάλας έγώ! Зорь, ах я 
несчастный!

ώ пот. и асе. йиа1. к δς.
I & зват. частица в обращении при уос., редко при 

пот. о! (обычно не переводится): ώ σοφώτατοι θεαταί! 
Агрь. просвещённейшие зрители!; ώ ξένοι, μείνατε! Зорь, 
останьтесь, чужеземцы!; ούδέν πράγμα, ώ Σώκρατες Р1аь 
не беда, Сократ; ώ ουτος ουτος, Οίδίπους! Зорь, ну же, 
Эдип!; ώ προς θεών, φράσον Зорь, ради богов, скажи.

ήκα μάλα ψύζασα Нег. чуть дохнув; 2) презр. изрыгать, 
т. е. выпускать в свет, сочинять (άδικα βιβλία Р1иЬ); 
3) охлаждать, разз. охлаждаться, холодеть, остывать 
(τό ύδωρ ψύχεται Нег.; τό πυρ έψυγμένον Р1аЬ; ψυγήσεται 
ή αγάπη ντ); 4) обдавать холодом, леденить (ψυχάν 
АезсЬ.); 5) сушить (ταΐς καμίνοις ψυχόμενα τα σύκα Агз1.); 
разз. сохнуть (εως άν ψυχθή, зс. ή γη Хеп.): πτερά 
ψυχόμενα ршь выпадающие перья, 

ψωλή ή шетЬгаш νίπΐβ АгрЬ. . 
ψωλός ό подвергшийся обрезанию Агрь. 
ψωμίζω 1) кормить, преимущ. мелкими кусочками 

(παιδίον Агрь.; τά βρέφη Р1иь): ψωμίζεσθαί τινι Агрь. 
питаться чем-л.; σίτον ψ. Агзь кормить кусочками хлеба; 
2) раздаривать, раздавать (πάντα τά ύπάρχοντα ΝΤ).

ψωμίον τό [ψωμός] маленький кусок, кусочек пищи 
υΐο?. ь., ΝΤ.

ψωμίς, ίδος ή агзь = ψωμίον. 
ψώμισμα, ατος τό кусок пищи Агзь, ршь 
ψωμο-κόλαξ о лизоблюд, прихлебатель Агрь. 
ψωμο-ποιός о повар (рм.— у. I. к ζωμοποιός). 
ψωμός о кусок пищи нош., Хеп., Агз1. 
ψώρα, ион. ψώρη ή кожная болезнь, струпья Нег., 

РЫ. е1с.
ψωραλέος 3 поражённый кожной болезнью, покры

тый струпьями Хеп.
ψωράω страдать кожной болезнью Р1аь 
ψώρη ή ион. = ψώρα, 
ψωριάω рм. = ψωράω.
ψωρικά τά (зс. νοσήματα) кожные болезни ршь 
ψωρικός 3 мед. накожный (έξανθήματα ршь). 
Ψωφίδιος 3 псофидийский ашь.
Ψωφίς, ίδος ή Псофида (город в сев.-зап. Аркадии)

Ро1уЬ.
ψώχω растирать, крошить (τάς στάχυας ταις χερσί ντ).

II ώ ргаез. сощЫ. к είμί.
& дор. (= ου) ξβη. 3ίηξ. т и η к δς. 
ф άαί. 8ΐη£. т и η к δς.
"Ωάνις, ιος 6 Оанис (речка на южн. побережье 

Сицилии) рькЪ
Ωαρίων, ωνος ό рша. = Ώρίων.
Ώάριώνειος 3 Орионов рш. 
ώβά (ά) ή дор. = ώβή.
ώβάζω [ώβή] делить на оби: ώβάς ώβάξαι Ρшь раз

делить на обы.
ώβή ή оба (дор. родовое подразделение, соотв. атт. 

φρατρία) ршь
ώγάθ-έ ίη сгаз'1 = ώ αγαθέ, 
ώγινόμοι ίη сгаз1 ашь. = οί αίγινόμοι. 
ώγκωσα аог. к όγκόω.



ώγμός 1803 ώθ·έω

ώγμός ό [ώζω] стенание, вопль АезсЬ.
Ώγύγης ό ν. I. = "Ωγυγος.
Ώγυγία, эп.-ион. Ώγυγίη ή Огигия (лш$. остров, 

принадлежавший Калипсб) Нот.
’Ωγύγιος 3 и 2 доел. огигов, восходящий к време

нам Огига, перен. древнейший, извечный (Στυγός ύδωρ 
Нез.; Φλιουντος δρεα Ρίηά.; Θήβαι АезсЬ., Зорь.; τό κράτος
δορΗ.).

Ώγύγος и "Ωγΰγης ό Огиг (миф. первый владе
тель области Фив Беотийских) Ьис. 

φδά (ά) ή дор. = ωδή.
ώδε, атт Шет. ώδί (ϊ) αάυ. 1) так, таким обра

зом: ώδ’ αυτως Нот. таким именно образом; ώδέ πως 
Хеп., Р1а<:., Ьис. приблизительно так; είπερ ώδ’ έχει Зорь, 
если дело обстоит так; ώ. ..., τήδε Зорь, как..., так; 
γένους μεν ήκεις ώ. τοΤσδε Еиг. так ты, стало быть, 
в родстве с ними; είποιμ’ άν ώδί ры. я бы сказал сле
дующим образом; ώ. άγαν; Зорь, столь неумеренным 
образом?; 2) здесь (τηνεί δρύες, ώ. κύπειρος ТЬеосг.): ώ. 
κάκεί РЫ. здесь и там; 3) сюда: ώ. κάκείσε Ьис. и ώ. 
καί ώ. ашь. туда и сюда.

φδείον, тж. Ώΐδείον τό [ωδή] Одеон (здание, по
строенное при Перикле в Афинах для музыкальных 
состязаний, но впосл. служившее и для других обще
ственных целей) АгрЬ., Бет., РЫ.

ώδέν Агрь. в произнош. скифа = ούδέν. 
φδή, дор. φδά (ά) ή [стяж. из άοιδή] 1) песнь, 

песня нн, Агрь.: θρήνων φδαί Зорь, скорбные песни; ф. 
έπικήδειος Еиг. похоронная песнь; καλλίνικος ф. Еиг. по
бедная песнь; κιθαρίζειν προς τήν φδήν ры. петь под 
звуки кифары; 2) лирическая песня (φδαί καί ή άλλη 
ποίησις ры.); 3) пение ры., Ьис.; 4) пение птиц Агзь 

ώδί Агрь., ры. Шет. к ώδε.
φδικός 3 1) сведущий в музыке, музыкальный (о 

μεν φιλωδός, ό δ’ ф. Агзь); 2) прекрасно поющий: φδι- 
κώτερος των κύκνων Ьис. поющий лучше, чем (умираю
щие) лебеди; 3) умеющий петь, певчий (ζώα Агзь).

φδικώς 1) в форме песни (Агрь. — ν. I. ώδί πως); 
2) с певческим искусством (φδικώτερον άλλου δόξαι Ьис.). 

ώδίν, ΐνος ή ΝΤ = ώδίς.
ωδίνω (ϊ) [ώδίς] 1) испытывать родовые муки, му

читься в родах Нот., Агрь., Р1аь, ТЬеосг.: ώδίνουσαι γυναίκες 
ры. роженицы; 2) рожать в муках (τινά Еиг.); 3) тяжело 
страдать, мучиться: ώ. όδύνησιν Нот. испытывать страш
ные боли; ώ. Κύπριδι Ап1Ь. страдать от любви; ώ. ψυ- 
χάν υπέρ τίνος Еиг. страдать душой за кого-л.; ώ. των 
άφιγμένων Еиг. тяжело страдать от происшедшего;
4) мучительно работать, тяжело трудиться (ώδίνουσι 
μέλισσαι ашь.): ώ. περί τίνος ры. мучительно ломать 
голову над чем-л.; 5) мучительно переносить, тяжело 
переживать (συμφοράς βάρος Зорь.); 6) причинять муче
ния, мучить, терзать (τινά Зорь.).

ώδίς, ίνος ή (άαί. ρΐ. ώδίσι—ТЬеосг. ώδίνεσσιν) 
1) преимущ. ρΐ. родовые боли Нот., РЬкЬ: ώ. παίδων 
Зорь, и αί δι’ ώδίνων γοναί Еиг. мучительные роды;

2) плод родовых мук, т. е. отпрыск, дитя АезсЬ., РЬкЬ. 
АгзЬ: Λατους ώ. Еиг. дитя Лето, т. е. Артемида; άπτε- 
ρος ώ. τέκνων Еш·. выводок неоперившихся птенцов; 
Νιόβη έπτά δίς ώδίνων μυρομένη θάνατον ашь. Ниоба, 
оплакивающая смерть (своих) четырнадцати детей;
3) тж. р1. боль, мука, мучение, терзание АезсЬ., Зорь.: 
μεγάλαις ώδίσί τε καί όδύναις ξυνέχεσθαι ры. быть 
жертвой страшных мук и страданий.

φδο-ποιός о сочинитель песен, лирический поэт ТЬеосг. 
φδές ό α ή [стяж. к άοιδός] певец, певица ры., 

Агзь, ашь.: χρησμών φδοί Еиг. песнопевцы-прорицатели, 
ώδϋράμην аог. 1 к οδύρομαι, 
ώδώδειν ррф. к όζω. 
σΩδωνος ίη сгазЬ ТЬеосг. = ό Άδωνις.
Ώερέη ή Оероя (речка в Беотии) Нег. 
φετο 3 л. 8ίη£. Шрф. к οίομαι и οίμαι. 
φζυρ- ίη сгазь Агрь. = ώ οίζυρ-. 
ώζω кричать, вопить, ахать АезсЬ., Агрь. 
ώή! Шег/. (ставится при обращении) эй! АезсЬ., Хеп.: 

ώή, τον .Λατους αύδώ! Еиг. послушай, я обращаюсь 
к тебе, сыну Лето!

φήθ·ην аог. к οίομαι и οίμαι. 
ώθεσκε эп. 3 л. $ίη£. Шрф. Пег. к ώθέω. 
ώθ·εΰνται ТЬеосг. 3 л. р1. ргаез. теП. к ώθέω. 
ώθ*έω (тр/. έώθουν — ион.-эп. 3 л. 8ίη%. ωθεί, Пег. 

ώθεσκε, /а£. ώθήσω и ώσω, аог. εωσα — ион.-эп. тж. 
ώσα — эп. 3 л. 8ίη%. аог. Пег. ώσασκε; аог. тей. έωσά- 
μην — эп.-ион. ώσάμην; ра88.: }и1. ώσθήσομαι, р/. έωσμαι) 
реже теП. 1) толкать, бросать, отталкивать, отбрасы
вать (λάαν άνω ποτί λόφον Нот.): νέφος άχλύος ώσαί τινι 
απ’ οφθαλμών Нот. сдёрнуть облачную завесу с чьих-л. 
глаз; ώσαί τινα άφ’ ίππων Нот. столкнуть кого-л. с ко
лесницы; ξίφον ές κουλεόν ώσαι Нег. втолкнуть меч в 
ножны; έπί κεφαλήν ώ. τινα έκ του θρόνου ры. сбросить 
кого-л. с трона головой вниз; ώ. τινα έπί τράχηλον Ьис. 
толкать кого-л. в шею; Νότος μέγα κύμα ποτί ρίον ώθεί 
Нот. Нот нагоняет огромную волну на мыс; ώ. την 
θύραν Ьуз., АгрЬ. (πύλας Еиг.) распахнуть дверь (ворота); 
ίθύς τάφροιο ώσαν Αχαιούς Нот. (троянцы) отбросили 
ахейцев ко рву; ώσασθαι έσω Нег. ворваться внутрь; 
την ίππον ώσασθαι Нег. отразить набег конницы; ώσα- 
μένων τό εύώνυμον κέρας ТЬис. отбросив назад левый 
фланг (противника); ές χείρας ώθείσθαι τοίς έναντίοις 
ры. вступать в рукопашный бой с противником; ώ. 
έαυτόν εις τό πυρ Нег. броситься в огонь; ώ. τινα άθαπ- 
τον Зорь, бросить (оставить) кого-л. без погребения; 
ώθείσθαι εις τό πρόσθεν Хеп. бросаться вперёд; ώθεί
σθαι πρός τινα Агзь бросаться на кого-л.; προς τήν 
πληγήν ώθείσθαι ры. лезть на рожон; ώθουμένων (τών 
πολεμίψν) Хеп. в возникшей среди врагов давке; 
2) вгонять, вонзать (ξίφος ές σφαγάς τίνος Еиг. или διά 
τίνος Нег.; τι πρός τι и τι έσω τίνος Еиг.); 3) вытаски
вать, извлекать (δόρυ έκ μηρού τινι Нот.); 4) гнать, из
гонять (τινα έξω δόμων АезсЬ., απ’ οίκων Зорь, и έκ 
δόμων Еиг.): ώ. τινα φυγάδα ры. присудить кого-л.



ώθ-ίζομαι 1804 ώκύς

к изгнанию; ώ. άπό των Ιερών τι να АезсЫп. не допустить 
кого-л. к священным обрядам; 5) погонять, торопить 
(τά πρήγματα Нег.).

ώθΊζομαι 1) толкать друг друга, толкаться Ьис.; 
2) пререкаться, ссориться Ьис.

ώθτσμός о 1) толкотня, давка, свалка (άμφί τά θύ- 
ρετρα Хеп.; περί τάς πύλας Ро1уЬ.); 2) столкновение, 
стычка (Περσέων τε καί Λακεδαιμονίων Нег.; ασπίδων 
ТЬис.): ώ. λόγων Нег., Р1иЬ, Ьис. спор, ссора, перебранка. 

ώθ·©ΰν τό [ώθέω] толчок Р1аь 
ώίγνυντο эп. 3 л. р1. тр/. разе, к οίγνυμι. 
’Ωιδεΐον τό = φδεΐον. 
ώίετ© нестяж. = ωετο. 
ώϊξα эп. аог. к οΐγω. 
ώϊόμην эп. тр/. к οίομαι.
(δϊον τό БаррЬо = ώόν. 
ώΓσθ·ην эп. аог. к οΐομαι. 
ώίχ8·ην = φχθην. 
ώκ ιη сгавЬ ТЬеосг. = ό έκ.
ώκα αάν. [ώκύς] 1) быстро, скоро Нош.; 2) тотчас 

же, немедленно (καλεΤν τινα Нош.): ώ. δ’ έπειτα Нот. 
тотчас же после этого.

Ώκάλέα, ион. ’Ωκάλέη ή Окалея (город в Беотии 
на реке того же названия) Нот., нн. 

ώκέα эп.-ион. ( = ώκεία) / к ώκύς.
Ώκεάνης, ου о Океан или Океанес (древнее назва

ние р. Нил) ΌΜ.
’Ωκεάνίνη (I) ή Океанина (дочь Океана) Нез. 
Ώκεάνίς, ίδος αά/. / океаническая, океанская РЬкЬ 
Ώκεάνΐτις, ιδος αά/. / АпШ. = Ώκεανίς. 
Ώκεάνόν-δε αάν. в Океан нн.
Ωκεανός ό Океан (1. сын Урана — Неба и Геи — 

Земли, владыка водной стихии Нот., Нез., Аезсь.; 2. ве
ликая река, обтекающая всю землю Нот., Нез., Аезсь., 
Нег.; 3. название нын. Атлантического океана АгзЬ, 
Р1иЬ, ΌΙοά.).

ώκειάων эп. %еп. р1. к ώκύς. 
φκεον эп. тр/. к οίκέω. 
ώκέως αάν. быстро, скоро рнкЬ, Ьис. 
ώκήεις, ήεσσα, ήεν [ώκύς] быстрый (τέρετρα апш.). 
φκη9·εν эп. (= φκήθησαν) 3 л. ρΐ. аог. к οίκέω. 
Ώκιμίδης, ου ό Окимид, «Базиликоед» (имя ля

гушки) Ва1г.
ώκΐμον τό бот. базилик (Остит ЬазШсит) ршь
ώκίνάκης т сга$1 = о άκινάκης.
ώκιστα виреН. к ώκα.
ώκιστος ( = ώκύτατος) зирег1. к ώκύς.
ώκίϋ>ν (= ώκύτερός) сотраг. к ώκύς.
ψκότριψ ιη сга81 Агрь. = ό οίκότριψ.
ώκό τό [ώκύς] быстрота, стремительность Еиг.
ώκυ- в сложи, словах = ώκύς.
ώκύ-άλος 2 [άλλομαι] быстроходный, стремитель

ный (ναυς Нот., БорЬ., АпШ.).
ώκυ-βόλος 2 быстро поражающий, быстролётный, 

стремительный (τόξα Борь.; αετός Агзь; ιοί АпШ.).

ώκΰ-δήκτωρ, ορος αά]. наносящий острые укусы, 
т. е. с острыми насечками, острый (ρίνη Апш.).

ώκΰ-δ(δακτος 2 быстро обучаемый, легко научаю
щийся, восприимчивый к обучению (ψιττακός АпШ.). 

ώκΰδίνάτος 2 дор. = ώκυδίνητος. 
ώκΰ-δίνητος, дор. ώκΰδίνάτος 2 (δϊ) быстро вра

щающийся, т. е. быстрый, стремительный (άμιλλαι 
Р1шЬ).

ώκυδρόμάς, ου αά/. т Апш. =ώκυδρόμος. 
ώκυ-δρόμος или ώκύδρομος 2 быстро несущийся, 

стремительный (άελλαι Еиг.). к
ώκΰ-επής 2 быстро говорящий, с плавно льющейся 

речью (Απόλλων Апш.).
ώκύ-0·ο©ς 2 [θέω] быстро бегущий, проворный, 

резвый (Νύμφαι Еиг.).
ώκΰ-μάχος 2 стремительный в сражении, воин

ственный (Λοκροί АпШ.).
ώκύ-μορος 2 1) обречённый на раннюю смерть, не

долговечный (Άχιλλεύς, μνηστήρες Нот.; τό φύσημα 
Ьис.); 2) безвременно умерший (παίς Апш.); 3) несущий 
быструю смерть, смертоносный (ιοί Нош.; φαρμάκων δυ
νάμεις Р1иЬ).

ώκΰπέτάς 2 дор. — ώκυπέτης.
Ώκΰπέτη ή Окипета, «Быстролётная» (имя одной 

из Гарпий) Нез.
ώκΰ-πέτης, дор. ώκΰπέτάς 2 быстролётный, стре

мительный (ίπποι Нот.; ίρηξ Нез.; πτηνά АпШ.; μόρος 
БорН.).

ώκύ-πλάνος 2 быстро парящий, быстрый (πτερύγων 
ριπαί Еиг.).

ώκΰ-πόδης, ου ай]. т быстроногий, быстрый (λα- 
γωός, δρόμος АпШ.).

ώκύ-ποινος 2 быстро караемый (παρβασία Аезсн.). 
ώκύ-πομπος 2 быстроходный, быстрый (ναΰς, πλά- 

ται Еиг.).
ώκύ-πορος 2 быстроходный, быстро несущийся, 

стремительный (ναυς Нот.; ριπαί κυμάτων ρω.; πόρθ- 
μευμα АезсЬ.; ό ιστοί АпШ.). 

ώκύπος 2 АпШ. = ώκύπους.
ώκύ-πους 2, %еп. ποδος быстроногий, быстрый 

(ίπποι Нот., Р1иь, АпШ.; λαγώς Нез.; έλαφοι, ιππικών 
άγών Борь.; κύνες, Μαιάδος γόνος = Έρμης Еиг.).

ώκύ-πτερα τά доел, маховые перья, перен. крылья
АгрЬ., ВаЬг., Р1иЬ

ώκύ-πτερος 2 быстрокрылый (ίρηξ нот.; νήες Аезсь.). 
ώκΰρόάς 2 дор. = ώκυρόης.
Ώκΰρόη ή Окироя (дочь Океана и Фетиды) нн, Нез. 
ώκΰ-ρόης, дор. ώκΰρόάς 2 быстротекущий (Άξιός 

Еиг.; Θύμβρις АпШ.).
ώκύροος 2 Нот. = ώκυροής.
ώκύς, ώκεία (эп.-ион. тж. ώκέα), ώκύ (сотраг. 

ώκύτερός и ώκίων, зирег1. ώκύτατος и ώκιστος) быстрый, 
скорый, стремительный (Άρης, Άχιλλεύς, ίρηξ, ίπποι, 
έλαφοι, νέες, νόημα, βέλος Нот.; αίετός, φρένες РНнь; πτε- 
ρόν Еиг.): τώνδε καιρόν όστις ώκιστος λαβέ АезсЬ. используй
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как можно поскорее эти благоприятные обстоятель
ства; ίτ’ ώκεΐς Зорь. спешите, бегите.

ώκυ-σκόπος 2 зоркий или меткий (Απόλλων Ап*ь.). 
ώκύτης, ητος (υ) ή быстрота, скорость Рта., Еиг. е*с. 
ώκΰ-τόκιον τό ($с. φάομακον) ускоряющее роды 

(т. е. родовспомогательное) средство Агрь., ршь 
ώκΰτέκον τό ускоренные или лёгкие роды Нег. 
ώκΰ-τόκος 2 1) ускоряющий роды (σελήνη рм.); 

2) быстро оплодотворяющий ($с. Κηφισός Зорь.).
ώλάφιον т сгазь Агрь. = ώ Έλάφιον «Оленёнок» 

(имя танцовщицы).
ώλαφος т сгазг тьеосг. = 6 ελαφος.' 
ώλέκράνον τό агз*. = όλέκρανον. 
ώλένη ή доел, локтевая часть руки, перен. рука 

Нош., Тга£., АгрЬ.: (έν) ώλέναις φέρειν Еиг. носить на (в) 
руках; ώλένας τρέμων άκρας Еиг. потрясая кистями 

рук; ώλένη διαριθμεΐν τι Еиг. рукой пересчитывать 
что-л. ^

Ώλένιος 3 оленский (καπνός Ап1Ь.): Ώλενίη πέτρη 
Нош., Нез. Оленский кряж (на границе Ахайи и Элиды).

"Ώλενος ή Олен (1. город в Этолии,.у подошвы го
ры Аракинф Нош., 5орЬ.; 2. город в Ахайе Нег.). 

άλεσα аог. к όλλυμι.
ώλεσί-βωλος 2 разбивающий почвенные глыбы 

(σφύρα Ап1Ь.).
ώλεσί-καρπος 2 теряющий свои плоды (ίτέαι нош.), 
ώλεσί-οικος 2 несущий разрушение дому или роду 

(ά ι)εός = Έρινός АезсЬ.).
ώλετο 3 л. 8ϊη£. аог. 2 тей. к όλλυμι. 
ώλεύθερος ΐη сгаз1 = о ελεύθερος.
Ώλήν, ήνος ό Олен (уроженец Линии, легендарный 

зачинатель гимнической поэзии в честь Аполлона) Нег. 
ώλίσθησα аог. 1 к όλισθάνω. 
ώλκα асе. к *ώλ!-. 
άλλος т сгаз1 = о άλλος.
*ώλξ ή (только асе. ώλκα; = αυλαξ) борозда Нош. 
ώλοντο 3 л. р1. аог. 2 тей. к όλλυμι. 
ώμά αάυ. [ωμός] в сыром виде: ώ. δάσασθαι Нот. 

быть растерзанным и съеденным.
ώμ-αχθ·ής 2 [ωμός] тяготящий плечо (πήρη ашь.). 
ώμεν 1 л. р1. ргаез. соп]с1. к είμί.
I ώμ-ηστής, ου αά]. т, редко / [ωμός] 1) питаю

щийся сырым мясом (οιωνοί, ιχθύες Нот.; Κέρβερος, 
Έχιδνα Нез.; λέων Нег., АезсЬ.): Ώμηστή Διονύσω κα- 
θιερωθήναι Р1и*. быть заколотым в жертву Дионису 
Сыроядному; 2) кровожадный (άνήρ Нот.).

II ώμηστής, ου о хищный зверь ащь. 
ωμιαίος 3 [ώμος] плечевой агзь 

ώμίον τό плечико ашь.
ώμμαι р/. разз. к όράω.
ώμοβοέη ή ($с. δορά) невыделанная бычачья шкура

Нег.
ώμο-βόειος и ώμοβέεος 3 [ωμός] из невыделанной 

бычачьей шкуры (δέρματα Нег.; γέρρα Хеп.). 
ώμοβοής 2 ашь. = ώμοβόειος.

ώμοβέϊνος 3 Нег., хеп., Ό\οά., Ьис. = ώμοβόειος. 
ώμο-βρώς, ώτος αά/. [ωμός] 1) едящий сырое мясо 

Зорь., Еиг.; 2) кровожадный, жестокий (άποινόδικοι δίκαι 
Еиг.).

ώμά-βυρσος 2 сделанный из невыделанной кожи 
(θώρακες рш.).

I ώμο-γέρων, οντος ό [ώμος 2] здоровый и крепкий
СТарИК Нот., Ап«1.

II ώμογέρων, οντος αά]. [ώμος 7] преждевременно 
состарившийся, безвременно увядший (βόστρυχος ашь.).

ώμο-δακής 2 кусающий за живое, т. е. мучитель
ный (ίμερος АезсЬ.).

Ώμέδαμος о Омодам (название жестокого боже
ства) Нош.

ώμέ-δροπος 2 сорванный раньше времени: ώμοδρό- 
πων νομίμων προπάροιθεν АезсЬ. раньше установлен
ного обычаями срывания цветка, т. е. до законного 
брака.

ώμο-θ·ετέω тж. тед. раскладывать сырые куски 
мяса (на жертвеннике) Нош.

ώμό-θ·ϋμος 2 жестоконравный, суровый Зорь, 
ώ-μοι! ( = ώ μοι, тж. ώ. μοι) Шег]. (восклиц. горя 

или негодования) увы, о горе, ах!: ώ. άναιδείην έπιει- 
μένε! Нот. ах (ты) проникнутый бесстыдством!; ώ. τά- 
λας! Агрь. о, я несчастный!; ώ. βαρείας άρα τής έμής τύ
χης! Зорь, о, как тягостна моя участь!

ώμο-κράτής 2 [ώμος] с неукротимой силой, неисто
вый, по друг, [ώμος] с мощными плечами (Αίας Зорь.).

ώμό-λΐνον τό [ώμος] 1) лён-сырец АезсЬ.; 2) поло
тенце. из льна-сырца Ρΐαΐ.

ώμολογημένως \раг1. р/. разз. к όμολογέω] едино
душно, по взаимному соглашению ϋΐοά. 

ώμοπλάτά ή дор. = ώμοπλάτη, 
ώμο-πλάτη, дор. ώμοπλάτά (λά) ή [ώμος] анат. 

лопатка Хеп., АгзЬ, ТЬеосг.
ώμος ό плечо Нег., Хеп., Агрь., ршь: έπ’ ώμου и (έπ’) 

ώμοις φέρειν или ώμω (ώμοισιν) и έπ’ ώμων έχειν Нот., 
Зорь, носить на плечах; ώμοις άριστεροισιν (ρΙ. = 8ίη§.) 
Еиг. к левому плечу.

ώμός 3 1) сырой, неварёный (κρέας Нот.; γάλα агз*.; 

κριθαί Ьис.): τό ύδωρ ώμον ού λέγεται, ότι ού παχύνεται 
АгзЬ вода (по-гречески) не называется сырой, так как 
(от варки она) не сгущается; ωμούς τινας καταφαγειν 
Хеп. съесть кого-л. живьём, перен. жестоко расправить
ся с кем-л.; 2) спелый, зрелый ($с. συκή Агрь.; βότρυς 
Хеп.; ή έν τω περικαρπίω τροφή АгзЬ); 3) не просушен
ный на солнце, необожжённый (γη Хеп.; κέραμος Агзь);
4) непереваренный (τροφή ры.); 5) дикий, грубый, су
ровый, жестокий (δεσπότης, φρόνημα, οργή АезсЬ.; δαί
μων Зорь.; βούλευμα, στάσις ТЬис.; ψυχή Р1аь): ώ. είναι 
ές τινα Еиг. жестоко обращаться с кем-л.; 6) непре
клонный, неумолимый (συκοφάντης Бет.): τό γέννημ’ 
ώμον έξ ώμου πατρός τής παιδός Зорь^ непреклонный 
нрав дочери (унаследованный) от непреклонного отца; 
7) преждевременный (γηρ^ς Нот., Нез., Р1иь).
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ώμοσα лог. /с όμνυμι.
ώμό-σΖτος 2 [ωμός] поедающий в сыром виде, по

жирающий живьём (Σφίγξ АезсЬ.; σκύλακες Еиг.). , 
ώμο-σπάρακτος 2 разорванный живьём на части АгрЬ. 
ώμότης, ητος ή реже ρΐ. 1) доел. сырое состояние, 

перен. неспелость, незрелость Агз*.; 2) несварение: ώμό- 
τησιν άλίσκεσθαι ры. болеть расстройством пищева
рения; 3) дикость, грубость, суровость, жестокость 
Еиг. е1с.

ώμο-τέκος 2 приносящий неспелые плоды (κλήμα
Ап*Ь.).

ώμο-φάγία ή р1. пожирание сырого мяса ры. 
ώμο-φάγος 2 (α) 1) питающийся сырым мясом (έθ

νος тьис.); 2) плотоядный, хищный (λέοντες, θώες Нот.; 
θήρες нн; $с. ζωα Агз*.); 3) Еиг. = ώμόφαγος.

ώμό-φάγος 2 съедаемый в сыром виде, состоящий 
из сырого мяса (δαΐτες Еиг.).

ώμο-φρόνως жестоко, сурово АезсЬ. 
ώμό-φρων 2, $еп. ονος дикий, суровый, жестокий, 

неумолимый (λύκος, σίδαρος АезсЬ.; πατήρ Зорь.; μήτηρ = 
Κλυταιμνήστρα Еиг.).

ώμωμέκειν (υ. /. όμωμόκειν) ρρ/. к δμνυμι.
φμωξα аог. к οιμώζω.
ών, οδσα, βν ραΠ. ргаез. к είμί.
ών дор.-ион. = ούν.
ών £βη. ρΐ. к δς, ή, δ.
ώνα ΐη сга81 = ώ άνα (см, άνα II).
ώνάμην и ώνήμην аог. 2 τηβά. к όνίνημι.
ώνας или ώ ’ναξ ΐη сга$1 или ΐη βΐίείοηβ = ώ άναξ.
I ώναίο 3 л. 8ίη£. аог. к δνομαι.
II ώνατο 3 л. 8ΐη$. аог. τηβά. к όνίνημι.
ώνδρες или ώ 9 νδρες ΐη сга81 или ΐη βΐΐ8ΐοηβ = ώ 

άνδρες.
ώνεκα ΐη сга81 = ου ενεκα. 
ώνεμος ΐη сга81 = ό άνεμος.
ώνέομαι (ιτηρ/. (έ)ωνούμην, /αί. ώνήσομαι, аог. 

(έ)ωνησάμην— атт. έπριάμην, ρ/. έώνημαι) 1) приобре
тать (за деньги), покупать (κλήρόν τίνος Нез.; τιμής 
άργυρίου τι ντ): ώ. και πωλεϊν προς άλλήλους ры. тор
говать друг с другом; ώ. τα έπιτήδεια έκ τής αγοράς 
Хеп. покупать продовольствие на рынке; ώ. τι έκ Κό
ρινθου Хеп. покупать что-л. в Коринфе; ώ. τί τινι АгрЬ. 
и παρά τίνος Нег., ры., Бет. покупать что-л. у кого-л.; 
ώ. χρημάτων μεγάλων Нег. покупать за большие день
ги; о ώνούμενος Хеп., Оет., ры. покупатель; ό έωνημέ- 
νος АгрЬ. и о ώνησάμενος ры. совершивший покупку, 
владелец (по праву купли); ώ. τινός τι Агз1., ры. и τι- 
νί τι Еиг. перен. приобретать что-л. ценой чего-л.; ώ. 
τήν έαυτοΰ ψυχήν Ьуз. давать выкуп за свою жизнь; ώ. 
τον χρόνον ры. (благодаря денежным подаркам) выиг
рать время; 2) желать купить, приторговывать, прице
ниваться: ώ. των φορτίων Нег. прицениваться к това
рам; τήν χλανίδα προσελθών ώνέετο Нег. подойдя, он 
стал прицениваться к плащу; ούκ έβούλοντο ώνευμένοισι 
πωλέειν τάς νήσους Нег. (хиосцы) не хотели продать

острова (фокейцам), предлагавшим купить (их); 3) брать 
на откуп, арендовать (τά τέλη Хеп.; τά μέταλλα Бет.): 
οί έωνημένοι τούς καρπούς Ьуз. арендаторы урожая;
4) подкупать (ώ. καί διαφθείρειν τινά Бет.); 5) откло
нять от себя с помощью денег, откупаться; ώ. μή άόι- 
κεΤσθαί τι να Бет. платить деньги за то, чтобы оградить 
кого-л. от обид; τά εγκλήματα ώ. Бет. откупаться день
гами от обвинений; 6) ра88. быть покупаемым, поку
паться (ώνούμενά τε καί πιπρασκόμενα ры.): έωνημένος 
άνθρωπος Оет. купленный раб.

ώνή ή 1) купля, покупка: ώ. καί πράσις Зорь., Нег., 
ры. покупка и продажа; ώνήν ποιεΐσθαί τίνος ры., 
Бет. совершать покупку чего-л.; δι’ ώνής ры., ώνή и 
διά τήν ώνήν Ьис. путём покупки; τό γεύμα τήν ώνήν 
καλει ηοζοβ. Еиг. проба располагает к покупке; 2) арен
да, откуп (μισθώσεις καί ώναί ры.): ή ώ. ($с. των τελών 
των δημοσίων) ры. сдача на откуп общественных до
ходов; 3) сумма (покупки), стоимость: των δπλων τήν 
ώνήν παρέχειν τρισμυρίας δραχμάς Ьуз. отпустить на по
купку оружия сумму в тридцать тысяч драхм; έπιθεΐ- 
ναι τή ώνή τάλαντον ры. накинуть один талант на сум
му (торгов).

ώνήμην эп. аог. 2 τηβά. к όνίνημι. 
ώνήβ Нег., ТЬеосг. ΐη сга81 = ό άνήρ. 
ώνησα аог. к όνίνημι. 
ώνησάμην аог. τηβά. к ώνέομαι. 
ώνησις, εως ή купля, покупка ьуз. 
ώνητής, ου ό покупатель, покупщик хеп., ры. е*с. 
ώνητός 3, редко 2 [<αά/. уегЬ. к ώνέομαι] 1) куплен

ный (δούλος Зорь., Еиг.): ώνητή μήτηρ Нот. мать-рабыня; 
ώνητοί παιδαγωγοί ры. педагоги из рабов; σίτος ώ. έξ 
Ιταλίας ры. закупленный в Италии хлеб; 2) наёмный 
(δύναμις тьис.); 3) покупающийся, продажный (βασιλεΐ- 
αι ры.; άρχαί Агзь): (των) χρημάτων ώ. 1зосг., ры. поку
пающийся на деньги; έλπίς ώνητός Еиг. и έλπίς χρήμασιν 
ώνητή тьис. надежда на деньги (откупиться деньгами), 

ώ ’νθρωπε ΐη еИзюпе = ώ άνθρωπε, 
ώνθρωποί ΐη сгазг Нег. = οί άνθρωποι, 
ώνθρωπος ΐη сгазь Нег. = ό άνθρωπος, 
ώνια τά товары Ьуз., Хеп., РЫ., Оет. 
ώνιος 2 α 3 1) покупающийся, продажный: πώς 6 

τυρός ώ.; АгрЬ. почём сыр?; ώνιον είναι ры., Оет. быть 
в продаже, продаваться; ώνιόν τι άγειν, έξάγειν или 
κομίζειν ры. привозить для продажи, пускать в про
дажу; δροβοι όντες ώνιοι Бет. (когда даже) горох был 
предметом торговли, т. е. была страшная дороговизна; 
αίματος ώ. АезсЫп. достающийся ценой крови; θανάτου 
ώ. Меп. достойный смерти; 2) (о людях и должностях) 
продающийся за деньги, продажный (άνθρωποι аы.; 
άρχαιρεσίαι ры.). — См. тж. ώνια, 

ώνομα τό эол. = όνομα, 
ώνέμακα р/. к ονομάζω.
ώνομασμένως [ρατΐ. р/. ρα88. к ονομάζω] давая име

на: μεταφέρειν τά ανώνυμα ώ. Агзь давать наименова
ния вещам безымянным.
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ώνόμηνα аог. к όνομαίνω.
ώνος ό 1) цена, плата Нош.: τί τίνος ώνον δούναι 

тьеосг. заплатить чем-л. за что-л.; ώνόν τίνος δούναι Нет. 
заплатить выкуп за кого-л.; 2) покупка (όδαίων Нот.), 

φνος ίη сгаз1 = ό οίνος, 
ώνοσάμην аог. к δνομαι. 
ώξ дор. ίη сгазг ό έξ. 
ώξα аог. к οΐγνυμι.
ΤΩξος ό Окс(ос) {река в Согдиане и Бактриане, 

ныне Аму-Дарья) Агзь, ры.
φ©-εΐδής 2 яйцевидный, овальный (σκώληκες Агзь; 

σχήμα РЫ.).
φέμην 1тр/. к οϊομαι.
φόν, эол. ώιον τό 1) яйцо (τά ώά χηνέων, κροκο

δείλου Нег., των ορνίθων аыГ): φόν άπας γέγονεν Ап*ь. он 
весь стал как яйцо, т. е. совершенно облысел; 2) семя 
(των φυτών АгзЬ).

ώόπ и ώδπ δπ Шег]. стой! {команда, подававшаяся 
гребцам) Агрь.

фо-τοκέω 1) класть яйца ры.: τά φοτοκοΰντα {зс. 
ζώα) аы. яйцекладущие; τά φοτοκουμενα Агзь живот
ные, вылупляющиеся из яиц; 2) производить семена 
(δένδρεα φοτοκεΐ ЕтресЬ ар. Агзь). 

φο-τοκία ή кладка яиц аы., ры. 
φο-τόκος 2 яйцекладущий лы.: ф. αγέλη ашь. пти

чье стадо.
φου 2 л. зш£. Шр/. к οϊομαι.
φο-φόρος 2 несущий яйца, яйценосный (ιχθύες аы.). 
фо-φΰλάκέω охранять отложенные яйца аы., ры. 
ώπα асе. 8ίη§. и ρΐ. (τά) к ώψ. 
ώπερ тьеосг. = ουπερ. 
φπερ άαί. к δσπερ.
*Ωπις, ιδος ή Опида {город в Ассирии) Нег., хеп. 
'Ωπέλλων ίη сгаз1 = о Απόλλων, 
φπέλος ίη сгаз1 тьеосг. = ό αίπόλος. 
ώπται 3 л. 8ίη£. ρφ. разз. к όράω. 
ώπωπα ρ/. 2 к όράω. 
ώρ ή {άαί. ρί. ώρεσσιν Нот.) стяж. к όαρ. 
ώρα, эп.-ион. ώρη ή Ί) промежуток времени, вре

мя, период, пора, продолжительность (νυκτός καί μη- 
νός καί ένιαυτοΰ Хеп.): περιτελλομέναις ώραις πάλιν δορίι. 
в новых круговоротах времён, т. е. в будущем; νυκ
τός έν ώρη нн ночной порой; μεσονυκτίοις ώραις Апасг. 
в полночь; δι’ ώραν τής ημέρας Оет. в течение дня; 
2) время года (у Нот., Нез., АезсЬ. — три, Еиг. — четыре, 
впосл. — семь): εϊαρος ώ., ώ. είαρινή Нот., нн, ήρος 
ώραι Еиг. (ήρος ώ. АгрЬ.) и νέα ώ. Агрь. весенняя пора, 
весна; θέρεος ώ. Нез. летр; ώ. χειμερίη Нот., Нез. и χειμώ- 
νος ώ. ры. зимцее время, зима; 3) весенняя пора, 
весна: ώρη Нот. весной; 4) цветущая пора, цветущий 
возраст, расцвет жизни (ώραν έχειν АезсЬ. и είναι έν и 
έπί ώρα ры.): οί έν ώρα ры., ры. люди в цветущем 
возрасте; λήγειν ώρας ры. увядать; 5) цветущий вид, 
свежесть, миловидность, прелесть Агрь., Хеп., ры.;
6) год: ήν μεν τής ώρης μέσον θέρος Нег. время года

было»— середина лета, т. е. лето было в разгаре; έκ 
τών ωρών εις τάς ώρας Агрь. из года в год; έν τή πέ- 
ρυσιν ώρα Эет. в прошлом году; εις ώρας κήπειτα тьеосг. 
на все последующие годы; 7) день: τής ώρας έγίγνετ’ 
όψέ Бет. день был на исходе; πολλής ώρας Ро1уЬ., ΝΤ и 
όψίας (ούσης) τής ώρας ΝΤ поздно днём; άχρι τής άρτι 
ώρας ντ вплоть до нынешнего дня; 8) час: έννάτης ώρας 
ры. в девятом часу; δωδεκάτης ώρας ры. в двенадцать 
часов, перен. в самую последнюю минуту; (ή ημέρα) ή 
έκ τών δώδεκα ωρών συνεστώσα Зех*. день, состоящий из 
двенадцати часов, т. е. сутки; 9) короткое время, мгно
вение: προς (καιρόν) ώρας ντ на (короткое) время; 10) под
ходящее время, благоприятный момент, пора: έν ώρη 
Нот. (έν ώρά Агрь.), εις ώρας Нот., την ώρην Нот. (την 
ώραν Хеп.) и καθ’ ώραν тьеосг. в определённое (своё) 
время, вовремя; προ (τής) ώρας Хеп., Ьис. раньше вре
мени, преждевременно; παρ’ ώρην тьеосг. не вовремя; 
τοιο γάρ ώ. Нот. ведь уже пора для этого; ώ. άρότοιο 
Нез. время пахоты; άλλά γάρ ήδη ώ. άπιέναι ры. но 
уж пора ведь уходить; ές γάμου ώρην άπικέσθαι Нег. и 
εις άνδρός ώραν ήκειν ры. (о девушке) достигнуть брач
ного возраста; ή καθ’ ώραν παις ры. дочь в брачном 
возрасте; 11) ρί. климатические условия, климат: αί 
ώραι κάλλιστα (μετριώτατα) κεκραμέναι Нег., ры. пре
восходнейший (весьма умеренный) климат; 12) созрев
ший и снятый урожай, цлоды жатвы: από τής ώρας 
τρέφεσθαι Хеп. питаться плодами прошлого урожая;
13) смертный час (ουπω έληλύθει ή ώ. αύτου ντ).

ώρα, эп.-ион. ώρη ή внимание, забота тьис.: ώ. ολί
γη πέλεται νεικέων τ’ άγορέων τε Нез. не до тяжб и 
речей; ώραν τινά έχειν или νέμειν τινός Зорь, заботить
ся (беспокоиться) о ком(чём)-л.; μηδεμίαν ώρην έχειν 
или ποιεισθαί τίνος Нег. не обращать никакого внима
ния на что-л.

"Ωραι αί Горы, «Времена» {богини времён года, яс
ной погоды, урожая, юности и красоты, хранитель
ницы небесных врат, спутницы богов, преимущ. Афро
диты; по Нез. их было три: Ευνομία, Δίκη и Ειρήνη, 
в атт. культе — две: Θάλλω — Весна и Καρπώ — Осень) 
Нот., НН, Нез., ТЬеосг.

ωραία, ион. ώραίη ή {зс. ώρα) надлежащее (своё) 
время, подходящая пора, сезон: τήν ώραίην ούχ ύει 
Нег. в обычное (для дождей) время дождя нет; περιμέ- 
νειν τήν ώραίαν Бет. выждать благоприятной поры; υπό 
τήν ώραίαν Ро1уЬ. к наступлению сезона, т. е. к весне.

ώραΐα τά сбор последнего урожая, сельскохозяй
ственные Продукты ТЬис., Хеп., РЫ.

ώραίη ή ион. = ώραία.
ώράΐζομαι украшать себя, красоваться, чваниться 

(τινι Ьис. и πρός τι Меп.).
ωραίος 3 1) нынешнего урожая, т. е. поспевший, 

созревший (καρποί Нег.): ώ. βίος {ср. 6) или βίοτος Нез. 
сбор последнего урожая, запасы текущего года; τρωκ- 
τά ώραια Хеп. плоды, которые по их созревании идут 
в пищу; ώραια άνθεα ашь. распустившиеся цветы или
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цветы, распустившиеся к данному времени; 2) взрос
лый, возмужалый Нез.: γάμων (γάμου или άνδρός) ώραίη 
Нег. (девушка), достигшая брачного возраста; ωραίοι άρ- 
νες АпШ. взрослые ягнята; 3) совершаемый в надлежа
щее время, своевременный (άροτος, πλόος, έργον Нез.);
4) пригодный, подходящий: ούκ έτι προς πολιτείαν ώ. 
Р1иЬ уже неспособный к государственной деятельности;
5) находящийся в расцвете сил, цветущий, свежий, тж. 
миловидный, хорошенький (γυνή АгрЬ.; ώ., καλός δε μή 
Р1а*.; έξωθεν φαίνονται ώραιοι ντ); 6) достигший пре
клонного возраста, престарелый (πατήρ Еиг.): έν ώραίω 
έστάναι βίω (ср. 1) Еиг. находиться в преклонных го
дах; θάνατος ώ. Хеп. смерть в преклонном возрасте; ώ. 
έτελεύτησε или άποτέθνηκε Р1иь он умер в глубокой ста
рости; 7) установленный, надлежащий, регулярный (ιερά 
РЫ.): ώραίων τυχείν Еиг. получать установленные поче
сти. — См. тж. ωραία и ωραία.

ώραιέτης, ητος ή тж. ρί. 1) спелость, зрелость 
(των φυτών Агз*.); 2) цветущий вид или миловидность Хеп. 

ώράϊσμός о украшение, прикраса ры. 
ώράκία ή бессознательное состояние, обморок Р1и*. 
ώράκιάω лишаться чувств, падать в обморок Агрь. 
ώράνές о эол. БаррЬо = ουρανός. 
ώράσι(ν) αάν. [ώρα 10] в добрый час, только в бран

ных выраж. Ьис.: μή ώρασ’ ίκοισθε! Агрь. будьте вы про
кляты!; ό μή ώ. Δημόστρατος! Агрь. Демострат, будь он 
неладен!

"Ωρατος ίη сгазь = о νΑρατος.
‘Ωργεΐος т сгаз1 = о Αργείος, 
ώρεα дор. = όρεα (όρη— ρΐ. к όρος).
’Ωρε(θ*υια ή Орития или Орифия (1. одна из нере

ид Нот.; 2. дочь царя Эрехтея, жена Борея) Нег., Р1аь 
Ώρείτης, ОТ) о уроженец или житель города Ώρεός 

Хеп., АезсЫп., Бет.
ώρεί-τροφος 2 вскормленный в горах (Διόνυσος ашь.). 
ώρεον ион. шрф. к όράω.
’Ωρεές о и ή Орей (город на Эвбее) тьис. е*с. 
ώρεσί-δουπος 2 [όρος] оглашающий горы шумом 

(Διόνυσος ашь.).
ώρεσι-δώτης 2 [ώρα 2] ниспосылающий смену вре

мён года (Απόλλων АпШ.).
ώρεσσι άαί. р1. к ώρ ( = όαρ). 
ώρετο 3 л. зт£. аог. 2 тей.^к όρνυμι. 
ώρη ή эп.-ион. = ώρα. 
ώρη ή эп.-ион. = ώρα. 
ώρηφόρος 2 ηη = ώρεσιδώτης. 
ωριαίος 3 [ώρα 8] часовой (διαστήματα δβχΐ.). 
'Ωριγένης, ους ό Ориген (1. философ-неоплатоник 

III в. н. э., автор комментария к «Тимеюъ Платона\ 
2. христианский богослов III в. н. э.). 

ώριγνήθ·ην аог. к όριγνάομαι. 
ώρέζεσκον ш/?/. Пег. к ώρέζω. 
ώρίζω [стяж. к όαρίζω] вступать в связь нн. 
’Ωρικάς, ион. "Ώρικος о Орик (греч. порт на побе

режье Иллирии) Нег., Ро1уЬ., Р1и*.

ώρικές 3 [ώρα 5] цветущей наружности или хоро
шенький, милый (ή ύληφόρος Агрь.).

ώρικώς очаровательно, мило (πυνθάνεσθαι АгрК.). 
ώριμος 2 [ώρα 12] созревший, зрелый, спелый (καρ

πός Агз1.; οπώρα ϋίοά.; βότρυες Αηΐΐι.).
ώριος 3, редко 2 [ώρα] 1) своевременный, поспеваю

щий вовремя: φέρειν ώρια πάντα Нот. приносить всевоз
можные плоды в своё время; ώ. όμβρος Нез. выпадающий 
в обычное время дождь, т. е. дождливый сезон; ώριον 
εργον Нез. вовремя выполняемая работа; δτε χρόνος ώ. 
Ап№. когда время приспело, т. е. в урочный час; 2) зре
лый: κούρη ώριος γάμω Ап*ь. девушка, достигшая брач
ного возраста; 3) весенний: έτος ώριον тьеосг. тёплое 
время года; 4) благоприятный: πλόον διζημένω ώρια 
πάντα γένοιτο тьеосг. пусть" всё благоприятствует море
ходу; 5) цветущий (δένδρα Ьис.; Διόνυσος ашь.).

ώρισμένως [от раН. р/.разз. к ορίζω) определённым 
образом, определённо (λέγεσθαι Агзь; προδηλουν τι Ро1уЬ.). 

ώριστος ίη сгаз1 Нот. = ό άριστός, 
ώριφος ίη сгазг тьеосг. = о έριφος.
’Ωρέων, ωνος (I и X) о Орион (1. миф. беотийский 

гигант-зверолов, похищенный влюблённой в него Эос, 
а затем застреленный Артемидой Нот.; 2. созвездие, 
восход которого после летнего солнцестояния возве
щал наступление полосы гроз и ливней Нот., Нез., Агвь). 

ώρνες дор. = οί άρνες. 
ώρνυτ0*<2 л. 8ίη£. шр/. разз. к όρνυμι. 
ώρο-γράφία ή погодная запись, летопись бы. 
ώρο-γράφος (οί) ό [ώρος] летописец, анналист рм. 
ώρο-θετέω 1) астрол. (о небесных светилах) опре

делять своим положением на небе: Κρόνος ώροθετεΐ 
τινα Ап1Ь. Кронос (Сатурн) определяет чью-л. судьбу; 
2) изучать астрологическое влияние (τον *Αρην και ^όν 
Κρόνον ώ. АпШ.).

ώρο-λόγιον τό [ώρα 8 -)- λέγω III] солнечные часы
РЫ.

Ώρομάζης ό Ормузд или Ахурамазда (древнеиран
ский бог света и добра) Р1аь, Р1и1.

ώρό-μαντις, εως ό возвещающий часы (эпитет пе
туха) ВаЬг.

Ώρομάσδης рм. ν. I. = Ώρομάζης.
’Ωρομέδων, ©ντος ό Оромедонт (гора на о-ве Кос) 

(ТЬеосг. — ν. I. εύρυμέδων).
ώρόμην аог. 2 тей. к όρνυμι.- 
ώρο-νομέω астрол. (о небесных светилах) опреде

лять (γένεσίν τίνος ашн.).
ώρονέμος ό ашь. = ώρολόγιον. 
ώρος, εος τό дор. тьеосг. = όρος, 
ώρος ό год ры., ϋίοά.: οί Ασσυριών ώροι (ν. I. к 

όροι) Ьис. ассирийские летописи.
ΤΩρος и ΤΩρος ό Гор (сын Осириса и Исиды, еги

петский бог) Нег., Р1иЬ, Ьис.
ώρο-σκοπειον τό астрол. гороскоп 5ех*. 
ώρο-σκοπέω астрол. составлять гороскоп(ы) 5ех1. 
ώρο-σκόπησις, εως ή составление гороскопов 5ех1.
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ώρο-σκόπιον τό 1) гороскоп 5ех*.; 2) Όίο%. ь. = ώρο- 
λόγιον.

ωροσκόπος о 5ех*. = ώροσκοπεΐον.
ώρσα аог. 1 к όρνυμι.
δρτο 3 λ. 8ίΠ£. аог. 2 τηβά. к όρνυμι.
ώρΰγή ή рёв, вой (ώ. θηρομιγής, ώρυγαί ζώων РШ.).
ώρυγμα, ατος τό ашь = ώρυγή.
ώρυγμός ό υ. /. тьеосг. = ώρυγή.
ώρυθ*μός о тьеосг. = ώρυγή.
ώρυξα аог. к ορύσσω.
ώρύομαο (ΰ) 1) реветь, выть (κύνες ώρύονται тьеосг. 

λόχοι ώρυόμενοι Р1Ш.): θαλάσσης ώρΰον κΰμα (ас1. — τηβά.) 
АШН. ревущие морские волны; ώ. οϊχτιστον έπί τινι 
Ьис. жалобно выть по ком-л.; 2) (о людях) вопить, выть 
Рта.: άγάμενοι ώρύονται Нег. они вопят от удовольствия; 
3) с воем оплакивать (τινα тьеосг.).

ώρχαΐοι ион.-дор. т сга$1 = οί αρχαίοι, 
ώρχων ион.-дор. ιη сга81 = о αρχών.
’Ωρωπέα ή ($с. γή) Оропия, область Оропа тьис.,Р1а*. 
Ώρώπ&ος 3 ОрОПИЙСКИЙ ТЬис., Р1и1.
Ώρωπός о α ή Ороп (город на воет, побережье 

Аттики) Нег., ТЬис., Хеп.
ώρώρειν (и όρώρειν) рр/. к όρνυμι. 
ώρωρόγμην рр/. разз. к ορύσσω.

тж. ώς αάν. так, таким (следующим) образом 
(ως ειπών Нот.): ως ουν χρή χα’ι ημάς ποιοΰντάς тьис. так и 
нам следует поступить; ούδ’ ως ούδέν άναρχον κατελεί- 
πετο Хеп. и таким образом ни одна часть не осталась 
без начальника.

И ώς соп/. так: ως έμείναμεν Ήώ Нош. так мы жда
ли Зари; ώς..., ώς Нот., ры., тьеосг. как только..., так; 
ώσπερ ... ώς δε χαί... ры. как ..., точно так же и...

III ώς (после слова, к которому относится) = ώς 
(напр., όρνιθες ώς).

I ώς соп/. 1) (с ιηά. или соп]с1.) как, словно: ώς 
(δέ).,.'ώς Нот., ώς... τώς АезсЬ., ώς... ούτω Нот., Зорь., 
ώδε (ούτως) .. ώς 5орЬ., Хеп., αύτως... ώς 5'орЬ. как... так; 
ώς δε λέων μήλοισιν ένορούση Нот. как лев нападает на 
овец; άνεμου ώς πνοιή Нот. словно порыв ветра; ώς ούχ 
άίοντι έοιχώς Нот. словно ничего не слыша; βόες ώς 
άγελαιαι Нот. словно стадо коров; 2) (во вводных сло
вах и предложениях) как: ώς о μάντις φησίν АевсЬ. 
как говорит прорицатель; ώς έγώ θέλω Зорь. как я 
(того) желаю; ώς πάντες έπισθάμεθα Хеп. как все мы 
знаем; ώς έμοί (зс. δοκεΐ) 5орЬ., Р1а*. как мне кажется; 
ώς ώετο Хеп. как он думал; ώς φάτις άνδρών 5орЬ. как 
говорят люди; ώς του δαιμόνιου προσημαίνοντος Хеп. 
в соответствии со знамениями божества; ώς σφίσι δο- 
χέειν Нег. по их мнению; ώς έμοι καταφαίνεται είναι 
Нег. как мне представляется; ώς εοικεν, ού νεμεΐν έμοι 
μοίραν 5орЬ. он, кажется, не признаёт принадлежащего 
мне права (нередкий оборот, образовавшийся от слия
ния двух: ού νεμεΐ, ώς εοικεν и εοικεν ού νεμεΐν); ώς 
απ’ όμμάτων Зорь, судя по виду, на вид; 3) (с ιηά., 
соп]с1. или ορί.) что: ώς μηδέν είδότ’ ίσθι μ’ ών άνι-

στορεΐς Зорь, знай, что мне ничего не известно из того, 
о чём ты расспрашиваешь; μή δείσητε ώς ούχ ήδέως κα- 
θευδήσετε Хеп. не бойтесь, что вам неудобно будет спать; 
ταύτην ποτ’ ούκ εσθ’ ώς γαμεις Зорь, ты не сможешь 
на ней жениться; 4) (с ιηά., соп/с1. или ορί.) чтобы, с 
целью (έλάμβανε τό τόξον ώς κατατοξεύσων αύτόν Нег.): 
παρεσκευάζοντο' ώς πολεμήσοντες тьис. (афиняне) готови
лись к войне; φρύγανα συλλέγειν ώς έπί πυρ Хеп. соби
рать хворост для костра; ώς ήμιν λέξειαν (ν. I. λέξαι) τά 
γενόμενα Хеп., чтобы рассказать нам о происшедшем; 
ώς πάσιν άνθρώποις φόβον παράσχοι του στρατευσαί ποτέ 
έπ’ αύτόν Хеп. чтобы у всех навсегда отбить охоту 
воевать против него; ήνίχ5 ίκόμην ώς μάθοιμι Зорь, 
когда я пришёл узнать; ώς τί δη τόδε; Еиг. к чему это?; 
ώς έπος είπειν, реже ώς είπειν έπος Р1а1. или ώς εί- 
πεϊν Нег. так сказать; ώς συντόμως или συνελόντι είπειν 
Хеп. коротко говоря; 5) так как: ώς ούτως έχόντων Нег. 
при таком положении вещей; τί ποτέ λέγεις; ώς ού μαν
θάνω Зорь, что это ты говоришь? ибо я не понимаю;
6) как только, когда: ώς δ’ ίδεν, ώς... Нот. лишь толь
ко он увидел (её), так...; ό δ’ εύθύς ώς ήκουσεν АезсЬ. 
как только он это услышал; 7) (с сопусЬ. или ορί.) вся
кий раз как: ώς δέ εις τήν Μιλησίην άπίκοιτο Нег. всякий 
раз как он приходил в Милесию; 8) до тех пор, пока (ώς 
αν ής οϊος περ εΐ Зорь.): ώς άν ήλιος ταύτη μεν αίρη 
Зорь, до тех пор, пока солнце будет здесь восходить;
9) вследствие чего, так что (ένετύγχανον τάφροις, ώς 
μή δύνασθαι διαβαίνειν άνευ γεφυρών Хеп.).

II ώς αάν. 1) насколько, поскольку, в какой мере 
(степени) (ώς οί χείρες έχάνδανον Нот.): μή μου προκή- 
δου μάσσον, ώς έμοί γλυκύ АеасЬ. не заботься обо мне 
больше, чем мне (было бы) приятно; μαλακώτερος ή ώς 
κάλλιον Ρΐιιΐ. изнеженнее, чем подобает; ώς έκαστος αυ
τών Нег. кто по каким соображениям, т. е. каждый по 
тем или иным причинам; ώς έκ τών ύπαρχόντων тьис. 
применительно к обстоятельствам; ώς (έπί) το πολύ 
Р1а1. по большей части, чаще всего; ώς έπί πλειστον 
тьис. как можно больше, всячески; ώς τό έπίπαν Нег. 
вообще, обычно; ώς αληθώς ры., ώς έτύμως АезсЬ. и ώς 
έτητύμως Зорь, поистине, в действительности; πότερον 
ώς άληθεστέρως δοκει σοι λέγεσθαι; Р1а*. которое выска
зывание кажется тебе истиннее?; ήν δέ ούδέ άδύνατος 
ώς Λακεδαιμόνιος είπειν тьис. для лакедемонянина он 
не был лишён красноречия; μακρά ώς γέροντι οδός Зорь, 
долгое для старика путешествие; 2) (для усиления 
зирег1.): ώς άν δυνώμεθα κράτιστα Хеп. изо всех наших 
сил; προείπον ώς έδύναντο άδηλότατα тьис. они объяви
ли самым доверительным образом; ώς ότι βέλτιστος 
Р1а*. самый что ни на есть лучший; ώς έν έχυρωτάτω 
ποιεΐσθαί τι Хеп. обеспечить что-л. самым надёжным 
образом; 3) как, в качестве (σύνδειπνον λαβείν τινα ώς 
φίλον Хеп.); 4) как, каким образом: οίσθ’ ώς ποίησον; 
Зорь, поступи, знаешь как?; ώς άν ποιήσης Зорь, как бы 
ты ни поступил; 5) как бы, якобы, будто (с ιηά. &ορί.) 
(άπέπλεον έκ τής Σικελίας ώς ές τάς Αθήνας ТЬис.): ώς
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δέοι τον στρατιώτην φοβεισθαι μάλλον τον άρχοντα ή 
τοδς πολεμίους Хеп. (утверждали, что Кир сказал), буд
то солдат должен бояться {своего) начальника больше, 
чем неприятелей; 6) приблизительно, около (ιππέας 
έχων ώς πεντακοσίους Хеп.): ώς το τρίτον μέρος тьис. при
близительно треть; παΤς ώς έπταετής ры. мальчик лет 
семи; διά σταδίων ώς πέντε μάλιστα Нег. стадиев при
близительно через пять; 7) (усилительное в возгласах 
удивления, нетерпения, пожелания): ώς άνοον κραδίην 
έχες! Нот. как ты безрассуден!; ώς αστείος о άνθρωπος! 
Р1а1. какой обходительный человек!; άλλ’ ώς πάρεστιν 
άγγελος ούδείς! Агрь. но ведь нет же ни одного вест
ника!; ώς έρις άπόλοιτο! Нот. да погибнет вражда!; ώς 
ώφελε ζην! Хеп. ах, если бы он жил!; θαυμαστώς ώς! Р1а*. 
прямо поразительно!; άλλ* ύπερφυώς ώς ομολογώ Р1а*. 
да я совершенно согласен; ύπερφυώς δή το χρήμα ώς 
δύσγνωστον φαίνεται! Р1а*. ну и до чего же, оказывается, 
это трудно!; ώς ταραττέτω πάντα! АгрЬ. ах, да пусть он 
перевернёт всё вверх дном!

III ώς ргаер. сит асе. к (τινα 5орЬ., Нег., Агрь., тьис.): 
αίεί τον όμοΐον άγει θεός ώς τον όμοιον погов. Нот. бог 
всегда толкает подобного к подобному, 

ώς Агрь. в произнош. скифа = ώς I и II. 
ώς дор. αάν. ( = ου) где: ώδε..., ώς тнеосг. там..., где. 
ώς, ώτός τό дор. тнеосг. = ους. 
ώσα аог. к ώθέω.
ώσ-άν-εί, тж. ώς άν εί сопу. как будто, как (если)

бы, СЛОВНО Агз*., Ро1уЪ., Р1и1.
ώσαννά 'тйес1. (евр. «о, помоги же») осанна: 1) спа

си, помоги! ντ; 2) слава! (ώ. έν τοις ύψίστοις ΝΤ). 
ώσασκον эп. аог. Пег. к ώθέω. 
ώσ-αύτως, иногда (преимущ. нот.) ώς 8* αδτως 

таким же образом, точно так же: ώ. ούτως Хеп., Р1а*. 
совершенно так же, таким же точно образом, 

ώσδε дор. тьеосг. 3 л. 8ίη£. шрф. к όζω. 
ώσ-εί, тж. раздельно 1) как (если) бы, словно 

Нот. е*с.; 2) приблизительно, около (ώ. τριήκοντα στα
δίων Нег.; ιππείς ώ. έβδομήκοντα Хеп.). 

ώσθ·ην аог. разз. к ώθέω. 
ώσί άαί. ρΐ. к ους. 
ώσο 3 λ. ρΐ. ргаез. соп]си к είμί. 
ώσία ή дор. рш. = ουσία.
ώσις, εως ή [ώθέω] 1) подталкивание, толкание (ώ. 

και έλςίς ΑΓ8ΐ.); 2) толчок (πληγαί και ώσεις ρμ.). 
ώσμαι д/. разз. к ώθέω.
ώσμός ό толкотня, давка: ώ. έγίνετο διά τον φόβον 

БЫ. вследствие паники возникла давка.
ώσ-περ (иногда ιη 1тез1) 1) как (и): ώ. εγώ Бет., ώς 

καί έγώ περ Нот. как и я, подобно мне; ώ. γάμμα Хеп. 
наподобие буквы Г; ομοίως, ώ. άν... ры. совершенно 
так же, как если бы...; 2) как например: ώ. άν εί τίς με 
εροιτο Р1а*. как если бы, например, кто-л. меня спро
сил; 3) как (если) бы, словно: ώ. τούτο έπιτεταγμένον 
αύτοις Хеп. словно им отдан был такой приказ; ώ. άκο- 
νιτί тЬис. без всякого, так сказать, усилия; 4) (с άν)

как только, только лишь АгрЬ.; 5) так что, вследствие 
чего (φάλαγγα έχοντες, ώ. άν ισχυρότατοι είητε Хеп.). 

ώσπερ Агрь. в произнош. скифа = ώσπερ, 
ώσπερ-άν-εί тж. раздельно 1зосг., Р1а1. = ώσπερεί. 
ώσπερ-εί тж. раздельно как (если) бы, как будто,

СЛОВНО АезсН. е*с.
ώσπερ-ουν тж. раздельно так как (ведь), поскольку

АезсЬ., Р1а1.
I ώσ-τε 1) как, словно (ώ. παίδες Нот.; κόρακες ώ. 

АезсЬ.; ώ. τοζόται σκοπού Зорь.); 2) как, в качестве: ώ. 
θεός Нот. так как была богиней (доел, в качестве бо
гини); 3) потому что, так как (ώ. θαλασσοκράτορες έόν- 
τες Нег.): ώ. περί ψυχής Нот. так как речь шла о жизни;
4) а потому, поэтому: ώ. ούκ άν έλαθεν αύτόθεν όρμώμε- 
νος ό Κλέων τώ στρατώ тьис. так что Клеон не мог (бы) 
тайно уйти оттуда со своим войском; ώ. ό βίος αβίωτος 
γίγνοιτ’ άν Ρы. ввиду чего жизнь стала бы невыноси
мой; 5) что: ούτως..., ώ. Хеп. настолько..., что; 6) что
бы: ούκ έχθροί όντες, ώ. βλάπτειν ТЬис. не будучи (на
столько) враждебно настроены, чтобы причинять вред; 
μεΐζον ή ώ. φέρειν δύνασθαι κακόν Хеп. зло слишком 
большое, чтобы можно было перенести его; γέρων έκεί- 
νος, ώ. σ’ ώφελειν παρών Еиг. он слишком стар, чтобы 
его присутствие помогло тебе; 7) так чтобы, при усло
вии: α ύπισχνοΰντο, ώ. έκπλείν Хеп. то, что они обещали, 
при условии отплытия (греков).

II ώστε дор. (= ουστε) асе. р1. к όστε.
ώστης, ου αά/. т потрясающий: σεισμός ώ. Агз*. 

землетрясение, сопровождающееся сильными толчками. 
Ώστία ή ρ μ. = лат. ОзНа.
Ώστιανός 3 ρΐιπ. αά]. к Ώστία. 
ώστίζομαι [/геди.разз.к ώθέω] 1) быть толкаемым (τι- 

νι АгрЬ.); 2) толкаться, тесниться, устраивать давку: εις 
τήν προεδρίαν ώ. АгрЬ. проталкиваться к первым местам.

ώστικός 3 [ώθέω] толкающий, напирающий, нагнета
тельный (ή του πνεύματος φύσις Агз*.). 

ώστοργος ιη сгаз1 тнеосг. = ό άστοργος, 
ώσφράμην ион. аог. 1 к οσφραίνομαι, 
ώσχο- Р1Щ. ν. I. = όσχο-. 
ώσω /иЬ. к ώθέω. 
ώτα ρΐ. к ους.
ώτ-άκουστέω подслушивать, тайно выслеживать, 

шпионить Нег., Хеп., Бет., Р1и*.: ώ. τά έκει συμβαίνοντα 
περί τους όχλους Ро1уЪ. подслушивать, что там проис
ходит в народных массах.

ώτ-άκουστής, ου ό подслушиватель, шпион Агз1., 
Ро1уЬ., Ρΐιιί.

ώτάριον (ά) [ους] τό ушко ашь. 
ώτε Ρΐηά. = ώστε I. 
φτε άαί. к όστε.
ώτειλή ή 1) рана (ερρει δ’ αίμα κατ’ ούταμένην ώτει- 

λήν Нош.); 2) рубец от раны, шрам (ώτειλαί φανεραί 
Хеп.): ώτειλαί από πολλών αγώνων Ρΐιιΐ. рубцы от ран, 
полученных во многих сражениях, 

ώτερος т сгаз1 = ό έτερος.
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φτινι άαί. κ δστις.
ώτίον τό [ους] 1) ушко ашь.; 2) край уха ντ. 
ώτίς, ίδος ή зоол. (предположу дрофа (ОИз 1агйа)

Хеп., АШ., Р1и1.
ώτο-θ·λάδίάς, ου ό [θλάω] кулачный боец со сплюс

нутыми (от получения ударов) ушами υΐο^. ь. 
ώτο-κάταξις, ιος о Агрн., ьис. = ώτοθλαδίας,
I ώτός $еп. к οδς.
И ώτός 6 Аг8*. = ώτος.
ώτος о предполож. ушастая сова (Азю оЫз) рш. 
ΤΩτος ό От (1. сын Алоэя и Ифимедии, который, 

вместе с братом Эфиальтом, был убит Аполлоном 
за посягательство на власть богов Нош., рш., Ьис.; 
2. предводитель эпейцев, союзник ахеян Нот.). 

Αττικοί οί дор. тсгаз1 = οι Αττικοί, 
ώτώεις, ώεσσα, ωεν [οδς] снабжённый ушками или 

ручками (τρίπους Нот., Не8.). 
ώτών §еп. ρΐ. к οδς.
ωύτός, ωύτός, ώΰτός или ώϋτές ион.-дор. = ό αυτός, 
ώφειλα аог. к όφέλλω.
ώφέλεια и ώφελία, ион. ώφελίη ή 1) помощь, под

мога (ώφελίαν πέμπειν ές τήν πόλιν ТЬис.; ώφελίαν φέ- 
ρειν τινί Еиг.); 2) польза, выгода, интерес: εΐ τις ώ. 
δορΗ. если есть (в этом) какая-л. польза; τήν κοινήν 
ώφελίαν φυλάζαι ТЬис. отстоять общественные интересы; 
εις τάς κοινάς ώφελείας Ьуз. для общественных нужд; 
ώφελεΐν τήν μεγίστην ωφέλειαν Ρш. принести величай
шую пользу; 3) добыча (ώ. και λεία РШ.; διακομίσαι 
τήν ωφέλειαν έπί τους λέμβους Ро1уЬ.): οί όψιζόμενοι άφαι- 
ροΰνται αυτούς τής ωφέλειας Хеп. поздно выходящие 
(на охоту) сами себя лишают добычи.

ώφελέω ( /и ( .  р а зз . ώφελήσομαι и  ώφεληθ-ήσομαι) 
оказывать помощь, помогать, приносить пользу, р а зз .  

получать помощь, извлекать пользу: ώ. τινα и  τινι 
тнис., Хеп., Тга^., Агрь., Агзь оказывать помощь, быть 
полезным кому-л.; ώ. τι, εις и  πρός τι ТЬис., Хеп., рш. 
помогать, приносить пользу в чём-л.; ούδέν ωφελούμε
νος δορΗ. без всякой для себя пользы; ούδείς έρωτος 
τοΰδ’ έφαίνετ’ ώφελών Зорь. никто не явился, чтобы по
мочь (мне) в этом стремлении; ωφέλειαν ώ. τδ κοινόν 
Р1а1. приносить пользу общему делу; ώφελεισθαι πρός, 
παρά, άπό, εκ и  υπό τίνος Нег., ТЬис., Хеп., рш. е1с. по
лучать помощь от кого (чего)-л., пользоваться чьими-л. 
услугами, извлекать из кого (чего)-л. пользу (выгоду); 
6 τις άν ίδών ώφεληθείη ТЬис. нечто, чем мог бы вос
пользоваться тот, кто увидел бы (это); (ή χώρα), δι’ 
ήν ή Αττική ώφελειται' ТЬис. страна, из которой Ат
тика извлекает выгоды.

ώφέλημα, ατος τό 1) польза, помощь, благодеяние 
(άνθρώποισιν ώφελήματα АезсН.): τί δόξης ώ. γίγνεται; 
Зорь. что пользы в молве?; τά ώφελήματα τής πατρίδος 
Хеп. благодеяния отечества; 2) благодетель: κοινόν ώ. 
θνητοίσιν АезсЬ. благодетель рода человеческого.

ώφελήσΐμος 2 оказывающий помощь или благодея
ние, благодетельный, полезный Зорь., АгрЬ.

ώφέλησις, εως ή польза, выгода, помощь: σοί ώ. 
ούκ ενι Зорь. нет (мне) от тебя помощи, 

ώφελία, ион. ώφελέη ή = ώφέλεια. 
ώφέλΐμον τό польза, выгода ТЬис., рш., Ьис. 
ωφέλιμος 2 и 3 оказывающий помощь, приносящий 

пользу, полезный (τινι ТЬис., Хеп., рш. и εις τινα ТЬис.): 
ώ. εις τι ТЬис., Хеп., πρός τι рш. и υπέρ τίνος Хеп. по
лезный для чего-л.

ώφελίμως (ϊ) полезным образом, с пользой (χρή- 
σθαί τινι Хеп.): τό ώ. πράττειν ρш. полезная деятель
ность.

ώφελον аог. 2 к οφείλω.
ώφθ*αι ίη/. р/. разз. к όψομαι.
ώφθ’ην аог. разз. к όράω.
ώφλον аог. 2 к όφλισκάνω.
ώφρόντιστος ίη сгаз1 тьеосг. = ό αφρόντιστος.
&уС ίη еИзюпе перед придых. = ώκα. 
ώχέετο ион. = ώχεΐτο.
ώχεϊτο, ион. ώχέετο«?Λ. з1п£. Шр/.тей.-разз.кЪугы, 
φχθ·ην аог. 1 разз. κ οϊγνυμι. 
ώχθ·ησαν эп. 3 л. р1. аог. 1 к όχθέω. 
φχόμην ьтр/. к οίχομαι.
ΤΩχος 6 Ох (прозвище Артаксеркса ΙΙΓ) РШ. 
ώχρα ή жёлтая охра аш.
ώχραίνομαι становиться изжелта-бледным, бледнеть

ЗехЬ
ώχραντικώς в жёлтом цвете: ώ. κινεισθαι или πάσ

χει ν Зехь видеть всё в жёлтом цвете, т. е. страдать 
разлитием жёлчи.

ώχράω становиться желтовато-бледным или блед
неть: ώ. χρόα Нот. побледнеть лицом.

ώχρίας αά/. т бледный, побледневший аш. 
ώχρίάσις, εως ή тж.р1. побледнение, бледность рш. 
ώχριάω становиться изжелта-бледным, бледнеть 

или быть бледным (διά τό φοβηθήναι Агзь): οί ώχριών- 
τες АгрЬ., рш. бледнолицые люди.

ώχρ-όμματος 2 с бледными (бесцветными) глазами
АШ.

ώχρόν τό 1) бледножёлтый цвет, желтизна рш., 
аш.; 2) желток (του ώοΰ аш.).

ώχρός 3 изжелта-бледный, бледно-жёлтый или блед
ный Еиг., АгрЬ., РШ., ТЬеосг., РШ., Ьис.

ώχρος ό 1) восковая бледность, бледная желтизна 
Нот., Ьис., Ап1Ь.; 2) бот. чина (ЬаШугиз скега) или го
рох (Ргзит оскгиз) аш., ϋίο£. Ь.

ώχρότης, ητος ή изжелта-бледный цвет, восковая 
бледность РШ., АШ., РШ., Ьис.

<δψ ή, тьеосг. о (асе. ώπα, ρΐ. тж. τά ώπα) взгляд, 
вид, р1. глаза, лицо: εις ώπα ίδέσθαι Нот. смотреть 
в лицо, взглянуть в глаза; θεής εις ώπα έοικεν Нот. на 
вид она казалась богиней; κατατάξεις δάκρυσι ώπας 
ткеосг. с заплаканными глазами.

ώψαι 2 л. зш£. р/. разз. κ όψομαι. 
φ-ώδης 2 1) яйцевидный (σκώληζ аш.); 2) яичный 

(ύγρότης Аг§ь).

114*





С. И. СОБОЛЕВСКИЙ

КРАТКИЙ ОЧЕРК ГРАММАТИКИ 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА





I. ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО ДИАЛЕКТЫ

История застаёт греков уже разделёнными на не
сколько племён, говоривших на разных н а р е ч и я х  
и л и  д и а л е к т а х .  Сами древние греки в историче
ский период делили себя на три главных племени: 
э о л и й ц е в ,  д о р и й ц е в  и  и о н и й ц е в .  В древ

нейшие времена, о которых сохранили воспоминание 
Гомеровские поэмы (IX—VIII вв. до н. э.), не было та
кого деления, не было даже какого-л. общего имени 
для всего народа, подобно позднейшему имени — эл
лины. Упоминаемые у Гомера эллины были маленьким 
племенем в юго-вост. части Фессалии, а греки, как 
целый народ, называются в поэмах Гомера разными 
именами: ахейцы, аргивяне, данайцы.

Диалекты, на которых говорили эолийцы, дорийцы 
и ионийцы, называются э о л и й с к и й ,  д о р и ч е с к и й  
и  и о н и ч е с к и й .  Из ионического диалекта произо
шёл а т т и ч е с к и й ,  на котором говорили жители 
Аттики и Афин.

Такое традиционное деление греческого языка на 
диалекты в настоящее время подвергается лингвистами 
критике, и предлагаются другие, более точные группи
ровки диалектов. Однако полного согласия относитель
но группировки их в науке до сих пор не достиг
нуто.

Аттический диалект — наиболее обработанная форма 
греческого языка. На этом диалекте написано огром
ное большинство дошедших до нас произведений гре
ческой литературы древнего периода. Поэтому атти
ческий диалект эпохи процветания греческой литера
туры в V — IV вв. до н. э. изучается нами преимуще
ственно перед другими диалектами, а также является 
основой греческой грамматики, тогда как остальные 
диалекты рассматриваются лишь по сравнению с ним.

Аттический диалект в течение V —IV вв. до н. э 
испытал некоторые изменения, вследствие чего его 
принято делить на древний, средний и новый аттиче
ский: древний — приблизительно до конца Пелопоннес
ской войны (404 г. до н. э.), средний — приблизительно 
до эпохи Филиппа Македонского (ок. 350 г. до н. э.), 
новый — приблизительно до 300 г. до н. э.

Литературное и политическое превосходство Афин 
было причиной того, что аттический диалект посте
пенно вытеснил все другие, но вследствие этого он и 
сам несколько изменился и утратил свою чистоту, 
вобрав в себя некоторые элементы из других диалек
тов. Так образовался постепенно язык, на котором 
стали говорить все греки, и который поэтому полу
чил свое название о б щ е г о  (κοινή). Началом его об
разования можно считать приблизительно III в. до н. э. 
Однако наряду с этим общим языком в течение не
скольких столетий продолжали жить и старые, местные 
диалекты, но в конце концов они совсем исчезли. Между 
тем общий язык также постепенно менялся, и прибли
зительно к VI в. н. э. настолько изменился и стал отли
чаться от древнего греческого языка, что в этой стадии 
своего развития получил, в науке название в и з а н т и й 
с к о г о  и л и  с р е д н е в е к о в о г о  греческого языка, а 
этот последний, в свою очередь, при дальнейшем изме
нении перешёл, приблизительно со времени завоевания 
турками Константинополя в 1453 г., в тот язык, на ко
тором говорят современные греки, и который назы
вается н о в ы м  г р е ч е с к и м  я з ы к о м .

От указанных выше диалектов, существовавших 
в живом употреблении в эпоху древнего греческого 
языка, надо отличать искусственные диалекты, упо
треблявшиеся лишь в литературе, особенно в поэзии,
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и представлявшие собой смешение какого-л. живого 
диалекта с элементами другого диалекта, ему совре
менного, или того же самого, но более древней эпохи. 
Так, уже древнейший литературный язык, на котором 
написаны поэмы Гомера, есть искусственный, представ
ляющий собой смесь из элементов ионического и эоли- 
ческого диалектов, т. е. так называемый э п и ч е с к и й  
и л и  г о м е р о в с к и й  я з ы к .  Он оказал влияние на 
язык всей последующей поэтической литературы во 
всех её формах; так образовались в литературе языки 
разных поэтических жанров: э л е г и и  и  я м б и ч е 
с к о й  п о э з и и  — на основе ионического диалекта, м е- 
л и ч е с к о й  л и р и к и  — на основе главным образом 
эоличёского диалекта, х о р о в о й  л и р и к  и—на основе 
дорического диалекта, т р а г е д и и  — на основе древ
него аттического диалекта.

Менее искусственным является язык п р о з а и ч е 
с к о й  литературы, в особенности аттической (а также 
а т т и ч е с к о й  к о м е д и и ,  хотя она и написана сти
хами), однако и этот язык есть всё-таки литературный, 
не вполне тождественный с языком, на котором гово
рило население Аттики того времени, особенно мало 
образованное. Напротив, язык ионической прозы, на 
котором писал, например, Геродот, — уже вполне искус
ственный, который подвергся значительному влиянию 
эпического языка. В эпоху общего языка литератур
ный язык также представляет смешение из элементов 
живого языка и старого аттического, — смешение в раз
личной пропорции, смотря по степени образованности 
иди вкусу автора.

В I—II вв. н. э. в литературе возникает стремление 
писать на чистом аттическом диалекте эпохи процве
тания аттической литературы. Это направление назы
вается а т т и к и з м о м ,  а писатели этого направления 
называются а т т и к и с т а м и .  Аттикизм оказал влия
ние и на византийскую литературу средних веков и 
на новогреческую.

Так как древний греческий язык есть язык уже 
мёртвый, т. е. такой, на котором никто более в на
стоящее время не говорит, то источниками для изуче
ния его могут быть лишь письменные памятники. Наи
более важными письменными памятниками являются 
произведения греческих авторов разных периодов, диа
лектов и литературных жанров. До нашего времени 
сохранилась лишь небольшая часть их.

Главными представителями древней греческой лите
ратуры служат перечисленные ниже авторы, сочинения 
которых сохранились в полном виде или в от
рывках.

1 · В д р е в  н е  й ш и й  к л а с с и ч е с к и й  п е р и о д :
a )  н а  и о н и ч е с к о м  д и а л е к т е  древнейшего 

периода — эпические поэты Гомер и Гесиод, более но
вого периода — историк Геродот;

b) на э о л и й с к о м  д и а л е к т е  — лирические по
эты Алкей и Сапфо;

с) на д о р и ч е с к о м  д и а л е к т е  — лирический 
поэт Пиндар;

ά) на а т т и ч е с к о м  д и а л е к т е — трагики Эс
хил, Софокл и Еврипид; комедиограф Аристофан; исто
рик Фукидид; философы Платон и Аристотель; историк 
и философ Ксенофонт; ораторы Антифонт, Андокид, 
Лисий, Исократ, Исей, Ликург, Эсхин, Гиперид, Демо
сфен и Динарх.

2. В п о с л е к л а с с и ч е с к и й  п е р и о д :  историки 
Полибий, Диодор Сицилийский, Дионисий Галикарнас
ский, Плутарх, Арриан, Аппиан, Дион Кассий, Геро- 
диан; географы Страбон’ и Птолемей; путешественник 
Павсаний; прозаики Дион Златоуст (или Хрисостом), 
Аристид, Лукиан, Либаний, Диоген Лаэртский; поэты 
Каллимах, Феокрит, Аполлоний Родосский, Бабрий, 
Квинт Смирнский; философы Эпиктет, Секст Эмпи
рик, Марк Аврелий. Из них некоторые были атти
кистами, как например, Дионисий Галикарнасский, 
Арриан, Дион Кассий, Дион Златоуст, Аристид, Лу
киан.

Кроме произведений авторов, важным источником 
для изучения греческого языка служат древние над
писи разных времён. Они особенно важны потому, что 
представляют собой подлинные письменные памятники 
своей эпохи: сочинения авторов дошли до нас не в ори
гиналах, а в копиях, преимущественно довольно позд
него времени (средних веков), а потому более или 
менее пострадали при неоднократной переписке в те
чение нескольких столетий; между те*м надписи, по 
большей части сделанные на камне, дошли до нас 
в подлинниках, а поэтому являются вполне надёжным 
источником для изучения языка разных эпох.

Столь же надёжным источником служат документы 
разного рода, написанные на папирусе, которые находят 
в Египте в огромном количестве. Это также ориги
налы, знакомящие нас с языком людей, как более об
разованных, так и менее образованных. Они особенно 
важны для изучения языка позднейших эпох, начиная 
с III в. до н. э., так как более древних папирусов до 
сих пор не найдено.

Наконец, довольно важным пособием для изучения 
греческого языка служат сочинения или отрывочные 
заметки древнегреческих учёных-филологов (по древ
ней терминологии — «грамматиков»), начиная с учёных 
Александрийской эпохи III в. до н. э. и кончая средне
вековыми византийскими учёными XIV в. В их фило
логических сочинениях и заметках встречается много 
указаний, касающихся языка. Из числа таких грамма
тиков особенно замечательны: Зенодот, Аристофан Ви
зантийский, Аристарх, Дионисий Фракийский (ученик 
Аристарха, — первый, составивший систематическое ру
ководство по грамматике), Дидим, Аполлоний Дискол, 
Элий Геродиан, Херобоск, Полидевк (или Поллукс), 
Фриних, Мерид, Гесихий, Свида, Фотий, Фома Ма
гистр.
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II. ФОНЕТИКА

1. УЧЕНИЕ О ЗВУКАХ, БУКВАХ И ЗНАКАХ

Греческий алфавит состоит из следующих 24 букв:

Пропис
ные

Строч
ные Название Произношение

А а άλφα альфа [а] (краткое или долгое)
В Р βήτα бета [б]
Г т γάμμα гамма [г] перед γ, κ, χ, £ произносится как [н]: άγγελος [ангелос], 

αγκάλη [анкале], λόγχη [лонхе], Σφίγζ [сфинкс]
Δ δ δέλτα дельта [д]
Е ε ε ψιλόν э псилон [е] (всегда краткое)
Ζ ζ ζήτα дзета [ДЗ]
н η ήτα £та [е] (всегда долгое)
Θ

т

θ θήτα тета [т] в древности произносилось как [т] с придыханием: θάνατος 
[танатос]

1 ι ιώτα йота [и] (краткое или долгое) выражает только гласный звук [и], а 
не согласный []]: ιατρός [иатрос]

к X κάππα каппа [к]
Λ λ λάμβδα ламбда [л]
М μ μΰ ми Гм]
N V νΰ ни [Н]
Ξ ξ кси [КС]
0 0 δ μικρόν о микрон [о] (всегда краткое)
П π πι пи [п]
Р Ρ ρώ ро [р]
2 σ,ς σίγμα сигма [с] σ употребляется в начале и в середине слова, ς в конце 

слова: поэтому συν, ήσαν, но πόνος
т τ ταυ тау [Т]
г υ· ό ψιλόν и псилон [и] (краткое или долгое) произносится как французское [и] или 

немецкое [0]
ф Τ φι фи [ф]
X X χτ хи [*]
Ψ Ψ ψ* пси [пс]
2 ω ώ μέγα о мега [о] (всегда долгое)

2. ПРОИЗНОШЕНИЕ ДИФТОНГОВ

1) С о б с т в е н н ы е  д и ф т о н г и  состоят из соче
тания краткого гласного с ι или υ, причём получается 
новый звук, составляющий один слог:

αι произносится как [ай]: βαίνω [байно]; 
еь . » [эй]: Νείλος [Нэйлос];

$1 произносится как [ой]: οίνος [бйнос];
υι » [юй]: μυια [мюйя];
αυ • [ау] (с кратким «у»):

Γλαύκος [Глаукос]
ευ · • [эу] (с кратким «у»):

δεύρο [д|уро]
ου • [у]: Μούσα [Муса].
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К дифтонгам относятся также (редкие) сочетания 
долгих η и ω с и:

ηυ произносится как [эу] (с кратким «у»)*
ηυ£ο^ [эуксон] 

ωυ , . [оу] (с кратким «у»):
ωύτός [оутбс]

(ωυ есть только в ионическом наречии)*.
2) Н е с о б с т в е н н ы е  д и ф т о н г и  состоят из со

четания долгого гласного (δ, η, ω) с ι, причём буква ι 
подписывается под этими буквами, если они строчные, 
или пишется рядом с ними, если они прописные; по
этому такая йота называется «йота подписанная»: а, 
η, ω, или «йота приписанная»: Αι, Ηι, Ωι. Такая йота 
не произносится: αδω, νΑιδω [адо], ήτουν, Ήιτουν 
[этун], ωδή, Ώιδή [одэ].

В отношении ι абзспрШт и ι зиЬзсйрШт необхо
димо отличать случаи бесспорные (например ζψον, φόν 
и т. п.) от таких, когда имеется колебание между 
двумя орфографическими вариантами без решающего 
преобладания одного из них (например πράος и πράος, 
χρωζω и χρώζω и т. п., а также в таких глаголах, как 
θνήσκω, μιμνήσκω, θρωσκω и их производных).

В написании этих . слов, как основных, как правило 
дано написание с ι зиЪзспрЩт. В лексических и фра
зеологических примерах могут встречаться написания 
и без ь 8иЬзсг1р1ит, если таковые преобладают в соот
ветствующих текстах.

3) В греческом письме употребляются ещё так наз. 
точки разделения, которые ставятся над ь или и в знак 
того, что эти буквы не составляют дифтонга с преды
дущей гласной, а должны быть произнесены отдельно 
от неё: όϊς [бис], άΰω [аюо].

3. ПРИДЫХАНИЕ

Кроме букв в греческом письме есть ещё два знака 
для п р и д ы х а н и й ,  которые имеют все гласные, 
если с них начинается слово: а) знак густого придыха
ния обозначается [*] и произносится как немецкое или 
латинское [Ъ], например Έκτωρ [Нес1ог]; Ь) знак тонкого 
придыхания обозначается [’] и не произносится вовсе, 
например Απόλλων [Аполлон]. При простых гласных или 
несобственных дифтонгах знак придыхания ставится над 
буквой, если она строчная; если же буква прописная, 
то знак придыхания ставится рядом с верхней её ча
стью, слева от неё: άνήρ, Άνήρ; ωδή, ’Ωιδή. Если 
это дифтонг собственный, то знак придыхания ста
вится над второй его гласной: ειρήνη, Ειρήνη.

Буква «р», с которой начинается слово, имеет знак 
густого придыхания: ρήτωρ, ‘Рήτωρ. Если в середине

* В русск. яз. нет звука «у» краткого (не составляющего слога), 
и потому при транскрипции и в греческих дифтонгах передаётся че
рез «в»: Γλαϋχος 'Главк'.

слова стоят два «р», то над первым из них ставится 
знак тонкого придыхания, над вторым —знак густого 
придыхания; возможно также в этом случае и полное 
отсутствие придыханий: Πύρρος или Πύρρος. Знаки при
дыхания над «р» не произносятся.

4. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Знаки препинания в греческом письме употреб

ляются следующие:
a) точка и запятая, как в русском письме;
b) колон, пишущийся в виде точки над строкой и 

по значению соотв. точке с запятой или двоеточию 
в русском письме: έσπέρα ήν* τότε ήλθεν άγγελος;

c) вопросительный знак, пишущийся в виде точки 
с запятой: τις;

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОВ
1) Согласные звуки делятся на з в у ч н ы е  и л и  

д л и т е л ь н ы е  (плавные λ, р, носовые μ, ν, тж. γ 
перед гортанными и дыхательными, σ) и н е м ы е  и л и  
м г н о в е н н ы е ,  которые, в свою очередь, разделяются 
следующим образом:

По органу 
произношения

По степени звучности

Глухие Звонкие Придыхательные

Губные π Р ?

Г ортанные κ т X

Зубные τ δ θ

Звуки, выражаемые буквами ζ, £, ψ, называются 
д в о й н ы м и  с о г л а с н ы м и ,  потому что С = δσ, 
£ = κσ, ψ = πσ.

2) Гласные звуки могут быть к р а т к и м и  и л и  
д о л г и м и * ;  их количество влияет на количество 
слогов.

3) Слог бывает к р а т о к ,  если он содержит крат
кий гласный звук (ε, о, ά, ΐ, б), за которым следует 
гласный или один согласный; например, кратки все 
слоги в словах: φιλόσοφος, θάνατος, ετερος, υπό, ένό- 
μΐσά.

4) Слог бывает д о л о г :
а )  п о  п р и р о д е ,  если он содержит долгий глас

ный звук (η, ω, δ, ΐ, ΰ) или дифтонг; например, долги 
все слоги в словах: ήρως, λδω, αδω, κρίνω, υμείς, δου
λεύει, αήρ;

* Долгий звук произносится приблизительно вдвое дольше крат
кого. Обозначение долготы (—1 (а), краткости (о| (а). Гласные 
обоюдные обозначаются [±£] (£). См. тж. таблицу алфавита.
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Ъ ) п о  п о л о ж е н и ю ,  если за кратким гласным 
звуком следуют два или три согласных, в том числе 
и звуки, выраженные двойными согласными ζ, ξ, ψ; 
например, долог предпоследний слог в словах: μέγισ
τος, έχθρός, όργή, οξύς, οψον, τράπεζα.

Гласный, происшедший из слияния двух гласных, 
всегда долог, например, άκων (ά) из άέκων, ίχθύδιον 
(ϋ) из ίχθυΐδιον.

Краткий гласный перед сочетанием немого и плав
ного звука иногда становится долгим, например, 
в слове κύκλος υ может быть и кратким и долгим.

6. ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНЫ О ЗВУКАХ

Встреча гласных
Аттический диалект избегал различными способами 

зияния (т. е. стечения гласных), между тем как в ио
ническом диалекте, напротив, зияние было частым 
явлением.

Средствами для устранения зияния в аттическом 
диалекте служат: с л и я н и е  г л а с н ы х  (против зия
ния внутри слова), э л и з и я ,  к р а с и с  и  п р и с т а в 
н о е  ν (против зияния, образуемого конечным глас
ным одного и начальным гласным другого слова).

С л и я н и е  гласных состоит в том, что два гласных 
звука, находящиеся рядом внутри слова, сливаются 
в один долгий звук — простой или дифтонг.

Слияние гласных звуков внутри слова можно пред
ставить в следующей таблице:

α + α =α ε + α =η ο-|-α = ω
α + ε = ά ε-|-ε =гз ει ο ε = ου

α + η =8 ε+η =η ο + II 6

α —[— ι = α ε 4~ ι = ει о4~Ь =01
α —{— ει = α е-|--еь = ει ο —(— ει =οι

«4-4 =« 8+ 4 =4

οII

+ο

α 0 = ω ε -|- ο =ου ο 4~ ο = ου
α-|- ω = ω в -)- ω = ω ο 4~ ω = ω
α-)-οι = ω ε4~οι =οι ο4“ οι =οι
α-|-ω = ω ε 4-ω = ω ο 4~ ω = ω
α ου = ω ε 4~ ου = ου λοIIοο+ο

Э л и з и я  состоит в том, что конечный гласный 
звук слова пропускается, т. е. совсем не произносится, 
перед начальным гласным звуком следующего слова. 
Элизии подвергается лишь краткий конечный гласный 
(за исключением υ), чаще всего конечный гласный 
предлогов и союзов. Перед начальным гласным с гу
стым придыханием глухой согласный в конце элиди- 
рованного слова переходит в придыхательный, т. е. κ 
переходит в χ, π — в φ, τ — в &. Знаком элизии слу
жит апостроф [’]: επ’ αύτω = επί αύτω, έφ’ έαυτω = έπί

έαυτώ. Также и при сложении слов бывает элизия, но 
она не обозначается апострофом: άφ-ίστημι = από -}- 
ίστημι, άπ-έστησα = άπό -[- έστησα.

К р а с и с  состоит в том* что конечный гласный 
сливается с начальным гласным следующего слова, 
так что два слова сливаются в одно. Он происходит 
в общем по законам о слиянии гласных внутри слова, 
однако часто пересиливает гласный второго слова, как 
более важного. Слог, образующийся вследствие кра- 
сиса, бывает долог. Красис бывает чаще всего при 
члене, предлоге πρό и союзе καί. Знаком красиса слу
жит к о р о н и с [’]: τάγαθά = τα αγαθά, τάλλα = τα άλλα, 
θήμέρα = τη ήμερα, τοδνομα = το όνομα, ταύτό = το 
&ύτό, άνήρ = ό άνήρ, καν = καί έν, κατα = καί ειτα.

П р и с т а в н о е  ν присоединяется к конечному глас
ному некоторых падежных и глагольных форм перед 
начальным гласным следующего слова или перед зна
чительной паузой, т. е. на письме перед знаком пре
пинания.

Изменения гласных

При образовании форм склонения и спряжения и 
при словообразовании гласные часто подвергаются из
менениям:

a) по к о л и ч е с т в у  гласного звука, например, 
ргаез. τιμάω — ίιιί. τιμήσω, ргаез. κοσμέω — ίιιΐ. κοσμήσω, 
ргаез. μισθόω — ίιιί. μισθώσω;

b) по к а ч е с т в у  гласного звука, например, τρέ
πω—аог. έτράπον, зиЪзГ τροπή; λείπω — аог. ελΐπον, 
ρί. λέλοιπα, ас1). λοιπός;

c) гласный звук подвергается з а м е н и т е л ь н о м у  
р а с т я ж е н и ю ,  т. е. удлинению вместо выпавшего 
согласного звука, например, πας из παντός, είμί из έσ- 
μι, διδούς из διδοντ-ς.

Встреча согласных
Согласные при встрече подвергаются нередко из

менениям, а с с и м и л я ц и и  (или уподоблению) и д и с 
с и м и л я ц и и .  Бывают также случаи выпадения со
гласных.

а) Г о р т а н н ы е  (κ, γ, χ) и г у б н ы е (β, π, φ) 
перед зубными (τ, δ, θ) внутри слова подвергаются 
следующим ассимиляциям:

Г о р т а н н ы й - | - з у 6 Η  0  Й

χ + τ ] κ + δ ) Χ  +  » )

Τ  +  τ !· κ τ  ТгН-δ } γδ ϊ-и \
χ  +  τ ] χ + δ ΐ χ  + θ )

Г  у б н о й 4 ~ з у б н 0 Й

π  4- τ ] π 4 - δ  ^ π + »  }

β  +  τ 1 π τ  β  - { -  δ  1  β δ β-И }

<р-И ) φ + δ ] φ  4 - е )
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Например: λέγ-ω, λεκ-τός, έ-λέχ-θην; δέχ-ομαι, δέ- 
-δεκ-ται; ,όκτώ, δγδοος; λείπ-ω, έ-λείφ-θην; βλάβ-η, 
βέ-βλαπ-ται, έ-βλάφ-θην; γράφ-ω, γέ-γραπ-ται.

b) Г о р т а н н ы е  (κ, γ, χ) с с образуют сочетание 
κσ, которое выражается на письме буквой ξ: αίγ-ες, 
αϊξ.

c) Г о р т а н н ы е  (κ, γ, χ) с μ образуют сочета
ние γμ: διώκ-ω, δε-δίωγ-μαι.

б) Г у б н ы е  (π, β, φ) с σ образуют сочетание πσ, 
которое выражается на письме буквой ψ: νΑραβ-ες, 
Άραψ.

е) Г у б н ы е  (π, β, φ) с μ образуют сочета
ние μμ: βλάβ-η, βέ-βλαμ-μαι.

З у б н ы е  (τ, δ, θ) с μ образуют сочетание σμ! 
επίθ-ω, πέ-πεισ-μαι.

ί) З у б н ы е  (τ, δ, θ) перед зубными переходят 
в σ: πείθ-ω, πέ-πεισ-ται.

З у б н ы е  (τ, δ, θ) перед σ и κ выпадают: πείθ-ω, 
πείσ-ω (из πειθ-σω), πέ-πεικα (из πε-πειθ-κα).

£) Д ы х а т е л ь н ы й  з в у к  σ перед σ выпадает: 
γένεσι (из γενεσ-σι).

З в у к  σ между гласными выпадает: γένους (из γε- 
νεος, а γενεος из γενεσ-ος).

З в у к  σ перед зубными остаётся без изменения. 
Но, если перед σ находится ещё согласный, то σ вы
падает: πε-φύλαχθε (из πε-φυλακ-σθε, где σ выпал, 
а κ перед придыхательным перешёл в χ).

Ъ) З в у к  ν перед зубными остаётся без измене
ния; перед гортанными переходит в γ; перед губными 
переходит в μ; перед λ, р, μ переходит в эти звуки; 
перед σ выпадает: πέ-φαν-ται (от корня φαν), έ-φάν- 
-θην, πέ-φαγ-κα; όξύν-ω, ώξυμ-μαι; συλ-λέγω (из συν- 
-λεγω); δαίμοσι (из δαιμον-σι).

ΐ) З в у к и  ντ, νδ, νθ выпадают перед σ, причём 
предшествующий этим сочетаниям гласный удлиняется: 
а — в ά, ε в ει, о в ου: γίγάς (из γιγαντ-ς), τιθείς (из 
τιθεντ-ς), γέρουσι (из γεροντ-σι).

к) Г л у х о й  н е м о й  з в у к  в конце первой со
ставной части сложного слова переходит в соотв. при
дыхательный, если вторая составная часть слова имеет 
в начале гласный звук с густым придыханием: άφ-ίσ- 
τημι (из άπό -)- ΐστημι).

Конечные звуки

Греческие слова могут оканчиваться только на глас
ные и двугласные звуки, а из согласных только на ν, 
р, ς, ξ, ψ. Исключения представляют только частицы 
ούκ, ούχ «не» и предлог έκ «из».

Отрицание ού имеет формы ού (перед согласными), 
ούκ (перед гласными с тонким придыханием), ούχ (пе
ред гласными с густым придыханием): ού λέγω, ούκ 
είπον, ούχ ήδύ.

Предлог έκ имеет формы έκ (перед согласными) и 
εξ (перед гласными): έκ της οικίας, но έζ οικίας.

1. В греческом письме над всеми словами ставятся 
знаки ударений. Этих знаков три:

a) знак о с т р о г о  ударения [']: δέλτα;
b) знак о б л е ч ё н н о г о  ударения [~]: βήτα.
c) знак т я ж ё л о г о  (или т у п о г о )  ударения [ч ]; 

ставится вместо острого ударения в связной речи на 
последнем слоге слова, после которого нет знака пре
пинания: έρ,ος πατήρ.

Эти ударения в нашем произношении не разли
чаются.

2. Знак ударения ставится над буквой. Если над той 
же буквой (в начале слова) стоит ещё знак придыха
ния, то знак острого ударения (а также и тяжёлого) 
ставится рядом с знаком придыхания с правой сто
роны от него: άγω, ήν, ήν. Знак облечённого ударения 
ставится над знаком придыхания: ήν. Если начальная 
буква — прописная, то оба знака ставятся рядом с её 
верхней частью слева от неё: *Αγω, Ήν, Ήν, Ήν, 
Ήν. Если ударение стоит на собственном дифтонге, 
то знак ударения ставится над второй его гласной: 
μούσα, μούσης, οίος, οϊου.

3. О с т р о е  и  т я ж ё л о е  у д а р е н и е  может 
стоять как на кратком, так и на долгом слоге.

4. О б л е ч ё н н о е  у д а р е н и е  может стоять 
только на долгом по природе слоге.

5. О с т р о е  у д а р е н и е  может стоять только на 
одном из трёх последних слогов.

6. О б л е ч ё н н о е  у д а р е н и е  может стоять 
только на одном из двух последних слогов.

7. О с т р о е  у д а р е н и е  может стоять на третьем 
от конца слоге лишь тогда, когда последний слог кра
ток: Όμηρος, εχιδνά.

8. О б л е ч ё н н о е  у д а р е н и е  может стоять на 
втором от конца слоге лишь тогда, когда последний 
слог краток: δώρδν, μοΰσά.

8. СЛОВА БЕЗ УДАРЕНИЯ 

Проклитики

Есть 10 мелких односложных слов, которые так 
тесно примыкают в произношении к следующему за 
ними слову, что не имеют собственного ударения. Они 
называются п р о к л и т и к а м и .  Слова эти следующие:

а) формы члена о, ή, οί, αί; Ь) предлоги έν, εις 
или ές, έκ или έζ; с) частицы εί, ως; б) отрицание ού 
или ούκ (ούχ).

Энклитики

Наоборот, некоторые односложные и двусложные 
слова так тесно примыкают в произношении к пред
шествующему слову, что в большинстве случаев теряют 
своё ударение. Они называются э н к л и т и к а м  и. 
Слова эти следующие:
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а) неопределённое местоимение τις, τι во всех 
формах; Ь) личные местоимения в формах: μου (§еп. 
к έγώ), μοί (с!а1. к έγώ), μέ (асе. к έγώ), σου (§еп. к σύ), 
σοί (с!а(. к συ), σέ (асе. к σύ); с) ргаез. ίηά. от глаго
лов είμί и φημί во всех двусложных формах; ά) не
определённые наречия πού, ποί, ποθέν, πή, ;πώς, ποτέ; 
е) частицы γέ, τέ, νύν, τοί, πέρ, πώ.

III. МОРФОЛОГИЯ

1. СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

В греческом склонении различаются:
a) три рода (депиз): мужской (тазсиПпит), женский 

(1еггпшпит), средний (пеШгит);
b) три числа (питегиз): единственное (зт^Ыайз), 

множественное (р1игаПз), двойственное (биаПз);
c) пять падежей (сазиз): именительный (поттаИуиз), 

родительный (^епе^уиз), дательный (баНуиз), вини
тельный (ассиза^уиз), звательный (уосаиуиз).

Род имени существительного на практике чаще все
го узнаётся из присоединённого к нему члена, кото
рый указывается в словаре.

В греческом языке три склонения. Окончания име
нительного падежа указаны в каждом склонении.

Ударение в склонении остаётся во всех падежах на 
том слоге, на котором оно стоит в пот. зт£., насколь
ко это позволяют общие законы об ударениях; если 
ударение в какой-л. падежной форме должно подви
нуться к концу слова, то оно подвигается лишь на
столько, насколько это безусловно необходимо: άνθρω
πος (пот. 31П£.), но ανθρώπου (£еп. зт£.) — ударение 
подвинулось лишь на один слог (а не на два).

Член
Особо.е слово — «член» — ставится при существи

тельном (а иногда и при других частях речи) для ука

зания на то, что обозначаемый им предмет так или 
иначе известен: о άνθρωπος человек (не какой-нибудь, 
а известный или вышеупомянутый или всякий).

Член склоняется так:

Муж. р. Женск. ρ. Ср. ρ.

δίΠ£. Νοηι. 6 ή τό
Оеп. του της του
Оа1. τώ 4 τω
Асе. τόν την τό

Р1. Νοηι. οί αί τά
Оеп. των των των
Оа1. τοις ταις τοις
Асе. τούς τάς τά

Оиа1. Νοηι. Асе. τώ τώ (τά) τώ
Оеп. Оа1. τοιν τοιν(ταιν) τοιν

Первое склонение существительных

К 1-му склонению относятся имена женск. рода, ко
торые в пот. 51П£. оканчиваются на δ, ά, η и имена 
муж. рода — на ας, ης.

В словах на η этот звук остаётся во всех падежах 
ед. числа. В словах на а этот звук остаётся во всех 
падежах ед. числа только после гласной или р; после 
других согласных а переходит в η в £еп. и <3а*. 3ίη§. 
В §еп. р1. все слова 1-го склонения имеют оконча
ние ών. Окончание αι в пот. р1. кратко.

Все возможные типы слов 1-го склонения по отно
шению к окончаниям и ударениям даны в следующих 
образцах:

3ίη£. Νοηι. Уос. θεά богиня ημέρα день χώρα страна βασίλειά царица
Оеп. θεάς ημέρας χώρας βασιλείας
Оа1. θεα ήμερα Χώρα βασιλεία
Асе. θεάν ήμέραν χώραν βασιλείαν

Р1. Νοιη. Уос. θεαί ήμέραι χώραι βασίλειαι
Оеп. θεών ήμερων χωρών βασιλειών
Па1. θεαις ήμέραις χώραις βασιλείαις
Асе. θεάς ήμέρας χώρας βασιλείας

Биа1. Νοιη. Уос. Асе. θεά ήμέρα χώρα βασιλεία
Оеп. Оа1. θεαιν ήμέραιν χώραιν βασιλείαιν



П р о д о л ж е н и е

3ίη£. Νοηι. Уос. σφαίρα шар ρΐζα корень θάλαττα море μούσα муза
Оеп. σφαίρας ρίζης θαλάττης μούσης
Оа*. σφαίρα ρίζτϋ θαλάττη μούση
Асе. σφαίραν ρίζαν θάλατταν μούσαν

Р1. Νοπι. Уос. σφαΐραι ρίζαι θάλατται μοΰσαι
Оеп. σφαιρών ριζών θαλαττών μουσών
Оа1. σφαίραις ρίζαις θαλάτταις μούσαις
Асе. σφαίρας ρίζας θαλάττάς μούσας

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. σφαίρα ρίζα θαλάττα μούσα
Оеп. Ба*. σφαίραιν ρίζαιν θαλάτταιν μούσαιν

3ίη§. Νοηι. Уос. αδελφή сестра τέχνη искусство ζώνη пояс
Оеп. άδελφής τέχνης ζώνης
Ба*. άδελφή τέχνη ζώνη
Асе. άδελφήν τέχνην ζώνην

Р1. Νοηι. Уос. άδελφαί τέχναι ζώναι

Оеп. άδελφών τεχνών ζωνών

Оа1. άδελφαις τέχναι ς ζώναις
Асе. αδελφές τέχνάς ζώνάς

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. άδελφα τέχνά ζώνά
Оеп. Ба*. άδελφαιν τέχναιν ζώναιν

3ίη§. Νοηι. νεανίας юноша Αινείας Эней ποιητής поэт τοξότης стрелок
Оеп. νεανίου Αίνε ίου ποιητοΰ τοξότου
Оа*. νεανία Αινεία ποιητή τοξότη
Асе. νεανίαν Αινείαν ποιητήν τοξότην
Уос. νεανία Αινεία ποιητα τοξότα

Р1. Νοηι. Уос. νεανίαι ποιηταί τοξόται
Оеп. νεανιών ποιητών τοξοτών
Оа1. νεανίαις ποιηταις τοξόταις
Асе. νεανίας ποιητές τοξότάς

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. νεανία ποιητέ τοξότα
Оеп. ϋβΐ. νεανίαιν- ποιητα ιν τοξόταιν

3ίη£. Νοηι. στρατιώτης воин Άτρείδης Атрид
Оеп. στρατιώτου Άτρείδου
Оа*. στρατιώτη Άτρείδη
Асе. στρατιώτην Άτρείδην
Уос. στρατιώτα Άτρείδη

Р1. Νοηι. Уос. στρατιώται Άτρειδαι
Оеп. στρατιωτών Ατρειδών
Оа1. στρατιώταις Άτρείδαις
Асе. στρατ ιώτας Ατρείδας

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. στρατιώτα Ατρείδα
Оеп. Оа1. στρατιώταιν Άτρείδαιν



К 1-му склонению относятся также имена женск. и 
муж. рода, в которых окончания ά, ή, ης произошли от 
слияния звуков аа, εα и εας.

Они склоняются по следующим образцам:

5шд. Νοπι. μ να мина γη земля Έρμης
Гермес

Оеп. μνας Έρμου
Ба*. μνα η Έρμη
Асе. μνάν γην Έρμην
Уос. μνά γη Έρμη

Р1. Νοπι. Уос. μναι Έρμαΐ
Оеп. μνών Έρμων

5ίη§. Νοπι.
Оеп.
Оа1.
Асе.
Уос.

Р1. Νοπι. Уос.
Оеп.
Оа1.
Асе.

Оиа1. Νοπι. Уос. Асе.
Оеп. Оа1. 

δΐπ§. Νοπι. Уос. Асе. 
Оеп.
Эа!.

Р1. Νοπι. Уос. Асе. 
Оеп.
Оа(.

Оиа1. Νοπι. Уос. Асе. 
Оеп. Оа1.

П р о д о л ж е н и е

О а Г μναΐς Έρμαίς
Асе. μνας Έρμας

Оиа1. Νοπι. Уос. Асе. μνα
Оеп. Ώζί μναΤν

Второе склонение существительных
Ко 2-му склонению относятся имена существитель

ные муж. и (немногие) женск. рода, которые в пот. 
5Ш£. оканчиваются на ος, и имена ср. рода с оконча
нием в пот. 51П£. ον.

Окончание οι в пот. р1. кратко.
Все возможные типы слов 2-го склонения по отно

шению к ударениям и окончаниям даны в следующих 
образцах:

άδελφός брат φίλος друг άνθρωπος человек δούλος раб

αδελφού φίλου ανθρώπου δούλου

άδελφω φίλω άνθρώπω δούλω

άδελφόν φίλον άνθρωπον δοΰλον
άδελφέ φίλε άνθρωπε δούλε
άδελφοί φίλοι άνθρωποι δούλοι
άδελφών φίλων ανθρώπων δούλων
άδελφοΤς φίλοις άνθρώποις δούλοις
άδελφούς φίλους ανθρώπους δούλους

άδελφω φίλω άνθρώπω δούλω

άδελφοΐν л φίλοι ν άνθρώποιν δούλοιν

πτερόν крыло τέκνον дитя θέατρον театр δώρον дар

πτερού τέκνου θεάτρου δώρου

πτερω τέκνω θεάτρω δώρω

πτερά τέκνα θέατρα δώρα
πτερών τέκνων θεάτρων δώρων
πτεροις ' τέκνο ις θεάτροις δώροις
πτερω τέκνω θεάτρω δώρω
πτεροιν τέκνοιν θεάτροιν δώροιν

Ко 2-му склонению относятся также имена муж. рода 
на οΰς и ср. рода на οΰν, в которых эти окончания про
изошли от слияния звуков οος и εον.

Они склоняются по следующим образцам:

5ш£. Νοπι. πλους плавание όστουν кость
Оеп. πλοΰ οστού
Ба1. πλώ όστώ
Асе. * πλοΰν όστουν

Ρ1. Νοιη. πλοΐ οστά
Оеп. πλών οστών
ϋβΐ. πλοις όστοις
Асе. πλους οστά

Ко 2-му склонению относятся также имена муж. 
рода на ως, в которых εω считается за один слог по 
отношению к ударению.

Они склоняются по следующим образцам:

δίη£. Nοт. Уос. νεώς храм Μενέλεως Менелай
Оеп. νεώ Μενέλεω
Оа{. νεώ Μενέλεω
Асе. νεών Μενέλεων

Р1. Nοт. Уос. νεώ
Оеп. νεών
Оа1. νεώς
Асе. νεώς
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Прилагательные второго и первого склонений

Кроме существительных, ко 2-му и 1-му склонениям 
относятся прилагательные, имеющие в муж. роде окон
чание ος, в женск. роде — а или η, в ср. роде —ον. 
В муж. и ср. роде они склоняются по 2-му склонению, 
в женск. роде — по 1-му.

В женск. роде прилагательные оканчиваются на ά, 
если окончанию предшествует ε, ι, р; в остальных слу
чаях они оканчиваются на η. Поэтому: νέος — женск. род 
νέα, но άγαθός —женск. род αγαθή. Некоторые прила
гательные не имеют особой формы для женск. рода, 
а форма муж. рода служит и формой женск. рода, это 
так наз. п р и л а г а т е л ь н ы е  2 - х  о к о н ч а н и й .

Прилагательные склоняются так же, как существи
тельные с теми же окончаниями. В пот. и £еп. р1. 
женск. рода ударение находится на том слоге, на ко
тором оно находится в этих же формах муж. рода.

Например:

Муж. р. Женск. ρ. Ср. ρ.

δΐΠ£. Νοπι. δίκαιος спра
ведливый

δικαίά δίκαιον

Оеп. δικαίου δικαίάς δικαίου
Оа1. δικαίφ δίκαια δικαίω
Асе. δίκαιον δικαίάν δίκαιον
Уос. δίκαιε δίκαιά δίκαιον

Р1. Νοπι. Уос. δίκαιοι δίκαιαι δίκαιά
Оеп. δικαίων δικαίων δικαίων

Оа1. δικαίοις δικαίαις δικαίοις
Асе. δικαίους δικαίάς δίκαιά

Оиа1. Νοπι. Уос. Асе. δικαίω δικαίά δικαίω
Оеп. Оа1. δικαίοιν δικαίαιν δικαίοιν

Некоторые прилагательные склоняются по слитно
му склонению —в муж. и ср. роде по 2-му, в женск. 
роде по 1-му. Они оканчиваются в муж. роде на ους, 
в женск. роде на ά (после р) и на η (после других со
гласных), в ср. роде на ουν.

Например:

Муж. р. Женск. ρ. Ср. ρ.

δίη§. Νοπι. χρυσους золотой χρυσή χρυσουν
Оеп. χρυσου χρυσής χρυσου

Оа1. χρυσω χρυσή χρυσω
Асе. χρυσουν χρυσήν χρυσουν

Ρ1. Νοπι. χρυσοί χρυσαΐ χρυσά
Оеп. χρυσών χρυσών χρυσών
Оа1. χροσοις χρυσαις χρυσοΐς
Асе. χρυσους χρυσάς χρυσά

Муж. и женск. р. Ср. ρ.

5ίΠ£. Νοπι. ευνους благосклонный, ευνουν

благосклонная
Оеп. ευνου ευνου

Оа1. εΰνφ ευνω
Асе. εΰνουν ευνουν

Ρ1. Νοπι. εΐνοι εΰνοα
Оеп. ευνων ευνων

Оа1. ευνοις ευνοις
Асе. ευνους ευνοα

Некоторые прилагательные склоняются по 2-му ат
тическому склонению.

Например:

Муж. и женск. р. Ср. ρ.

δΐπ§. Νοπι. ϊλεως милостивый, ми ίλεων
лостивая

Оеп. ίλεω ίλεω
ΌΜ. ίλεω ίλεω
Асе. ί'λεων ίλεων

Ρ1. Νοπι. ίλεψ ϊλεά
Оеп. ί'λεων ίλεων

Оа1. ίλεψς ίλεως
Асе. ίλεως ίλεά

Третье склонение существительных

К· 3-му склонению относятся имена всех трёх родов.
3-е склонение существенно отличается от 1-го и 2-го 

склонений. Для того, чтобы склонять слово, относя
щееся к 3-му склонению, недостаточно знать пот. 
зт£., как в первых двух склонениях; необходимо знать 
также его £еп. 5ΐπ£., который и даётся в словаре. Из 
§еп. 5ίπ£. узнаётся основа слова посредством отбра
сывания его окончания ος (в большей части слов). При 
склонении слова к основе его прибавляются окончания 
других падежей.

1Мот. 51П£. в 3-м склснении имеет окончания ρ, ν, 
ς, ξ, ψ, α, ι, υ, ω.



О к о н ч а н и я  п а д е ж е й  3-го с к л о н е н и я

Муж. и женск. р. Ср. ρ.

δίη^.Νοηι. (различные)
Оеп. ος ος

Оа1. 1 ι
Асе. а или ν как Νοηι.
Уос. основа или как Νοηι. как Νοηι.

Р1. Νοπι. Уос. ες α
Оеп. ων ων

Оа*. σι(ν) σι(ν)
Асе. ας α

Эиа1. Νοιη. Уос. Асс. ε ε

Оеп. Оа1. οιν οιν

Если основа слова оканчивается на согласную (кро
ме σ), то приведённые выше окончания прибавляются

прямо к ней, причём конечный гортанный звук основы 
в ба*. р1., соединяясь с σι, образует окончание ξι, ко
нечный губной звук основы образует окончание ψι, 
в основах на зубную и ν эти согласные перед σι вы
падают; в основах на ντ после выпадения этих соглас
ных перед σι предшествующий гласный звук удли
няется: а в сс, ε в ει, о в ου, υ в ϋ.

Если основа слова оканчивается на гласную или дву
гласную, то конечный звук её иногда изменяется.

Ударение в §еп. и ба*. односложных слов перено
сится на последний слог, и притом, если этот слог до
лог, то ударение ставится облечённое: δ θήρ— τοδ 
θηρός, τω θηρί, των θηρών, τοΐς θηρσί(ν), τοιν θηροιν. 
Есть несколько исключений, которые указаны в об
разцах.

В асе. 8ίπ£. все слова на ις и υς с гласными осно
вами и слова на ις и υς с согласными основами, не 
имеющие ударения на последнем слоге, оканчиваются 
на ιν и υν (см. в образцах Άρτεμις, δρνις, κόρυς, πό
λις, δύναμις, πίτυς, ιχθύς, σδς, πέλεκυς, πηχυς)*

В словах ср. рода асе. всех чисел одинаков с пот.
Склонять слова 3-го склонения надо на основании 

следующих образцов:

Основы на согласную 
П л а в н ы е  о с н о в ы

5ίη£. Νοιη. ρήτωρ оратор κρατήρ сосуд αιθήρ эфир εαρ весна

Оеп. ρήτορ-ος κρατήρ-ος αίθέρ-ος εαρ-ος

Оа1. ρήτορ-ΐ κρατήρ-ΐ αίθέρ-ι εαρ-ΐ
Асс. ρήτορ-α κρατήρ-α αίθέρ-α εαρ
Уос. ’ ρήτορ κρατήρ αιθήρ εαρ

Р1. Νοηι. Уос. ρήτορ-ες κρατήρ-ες
Оеп. ρητόρ-ων κρατήρ-ων
Ба!. ρήτορ-σΐ(ν) κρατήρ-σι(ν)
Асс. ρήτορ-ας κρατήρ-ας

Оиа1. Νοηι. Уос. Асс. ρήτορ-ε κρατήρ-ε
Оеп. Ба1. ρητόρ-οιν κρατήρ-οιν

Г о р т а н н ы е  о с н о в ы

δ!η§. Νοηι. Уос. φύλαξ сторож αιξ коза σάλπι.γξ труба &ρίξ волос

Оеп. φύλακ-ος αίγ-ός σάλπιγγ-ος τριχ-ός
Оа(. φολακ-ϊ αίγ-ί σάλπιγγ-ΐ τριχ-ί

Асс. φύλακ-α
Τ Vαιγ-α σάλπιγγ-α τρίχ-й

Р1. Νοιη. Уос. φύλακ-ες αιγ-ες σάλπιγγ-ες τρίχ-βς

Оеп. φυλάκ-ων αίγ-ών ο а 1 3 τριχ-ών

Оа1. φύλαξι(ν) αίξΐ(ν) σάλπιγξί(ν) θριξΐ(ν)

Асс. φύλακ-ας αίγ-ας σάλπιγγ-ας τρίχ-ας

Оиа1. Nοт. Уос. Асс. φόλακ-ε αίγ-ε σάλπιγγ-ε τρίχ-ε

Оеп. Оа1. φυλάκ-οιν αίγ-οιν σαλπίγγ-οιν τριχ-οΐν
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Г у б н ы е  о с н о в ы

δίη§. Νοιη. Уос. γέψ коршун Αραψ араб
Сеп. γυπ-ός Αραβ-ος
ϋεί. γυπ-ί Αραβ-ι
Асе. γδπ-α Αραβ-α

Р1. Νοιη. Уос. γδπ-ες Αραβ-ες
Оеп. γυπ-ων Αράβ-ων
Ба*. γοψί(ν) Αραψΐ(ν)
Асе. γδπ-ας Αραβ-ας

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. γδπ-ε Αραβ-ε
Оеп. Ба*. γυπ-οϊν Αράβ-οιν

З у б н ы е  о с н о в ы

δίΠ£. Νοηι. Уос. λαμπάς факел άσπίς щит έσθής одежда πούς нога
Оеп. λαμπάδ-ος άσπΐδ-ος έσθητ-ος ποδ-ός
Ба!. λαμπάδ-ΐ άσπίδ-ΐ έσθητ-ΐ ποδ-ί
Асе. λαμπάδ-α άσπίδ-α έσθητ-α ιώδ-α

Р1. Νοηι. Уос. λαμπάδ-ες άσπίδ-ες έσθητ-ες 09 1 со «ο

Оеп. λαμπάδ-ων άσπίδ-ων έσθήτ-ων ποδ-ών
Ωεί. λαμπάσΐ(ν) άσπίσΐ(ν) έσθησϊ(ν) ποσί(ν)
Асе. λαμπάδ-ας άσπίδ-ας έσθητ-ας πόδ-ας

Биа1. Νοηι. Уос. Асе. λαμπάδ-ε άσπίδ-ε έσθητ-ε πόδ-ε
Оеп. Ό&1. λαμπάδ-οιν άσπίδ-οιν έσθήτ-οιν ποδ-οιν

δίη§. Νοηι. νύξ ночь παΤς ребёнок
Оеп. νυκτ-ός παιδ-ός
Баи νυκτ-ΐ παιδ-ί
Асе. νυκτ-α παίδ-α
Уос. νύξ παΐ

Р1. Νοηι. Уос. νύκτ-ες παΐδ-ες
Оеп. νυκτ-ων παίδ-ων
Ба*. νυξί(ν) παισΐ(ν)
Асе. νύκτ-ας παίδ-ας

Биа1. Νοηι. Уос. Асе. νύκτ-ε παΤδ-ε
Оеп. Οεί. νυκτ-οιν παίδ-οιν
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8ίη§. Νογπ. Уос. Асс. σώμα тело στράτευμα войско
Оеп. σώματ-ος στρατεύματ-ος

Бд*. σώματ-ΐ στρατεόματ-ΐ
Р1. Νοηι. Уос. Асс. σώματ-ά στρατεύματ-ά
Оеп. σωμάτ-ων στρατευμάτ-ων
Оа(. σώμασΐ(ν) στρατεύμασΐ(ν)

Оиа1. Νοηι. Уос. Асс. σώματ-8 στρατεύματ-ε
Оеп. Иа1. σωμάτ-οιν στρατευμάτ-οιν

5ίη£. Νοηι. Άρτεμις Артемида δρνις птица κόρΰς шлем
Оеп. Άρτέμιδ-ος δρνιθ-ος κόρΰθ-ος
Ба1. Άρτεμίδ-ΐ δρνιθ-ΐ κόρυθ-ΐ
Асс. "Αρτεμι-ν δρνι-ν κόρΰ-ν
Уос. Άρτεμι δρνι, δρνις κόρΰ, κόρΰς

Р1. Νοηι. Уос.
г

δρνιθ-ες κόρυθ-ες
Оеп. όρνίθ-ων κορύθ-ων

Ба*. δρνισί(ν) κόρυσΐ(ν)
Асс. δρνιθ-άς κόρυ&-άς

Оиа1. Νοηι. Уос. Асс. δρνιθ-ε κόρυθ-ε
Оеп. Оа(. όρνίθ-οιν κορύθ-οιν

О с н о в ы  н а  ν

31η£. Νοηι. ποιμήν пастух μήν месяц γείτων сосед ήγεμών вождь αγών состязание
Оеп. ποιμέν-ος μην-ός γείτ&ν^ος ήγεμόν-ας άγών-ος
Όεί. παιμέν-ΐ μην-ΐ γείταν-ΐ ήγεμόν-Γ άγών-ΐ
Асс. ποιμέν-ά μην-ά γειτονιά ήγεμόν-α άγών-ά
Уос. παιμήν μην γεΐτον ήγεμών αγών

Ρ1. Νοιη. Уос. ποιμέν-ες μην-ες γείτον-ες ήγεμόν-ες άγών-ες
Оеп. ποιμέν-ων μην-ών γ&ΐτόν-ων ήγεμόν-ων άγών-ων
Иа1. ποιμέσΐ(ν) μησΐ(ν) γείτοσΐ(ν) ήγεμόσΐ(ν) άγώσΐ(ν)
Асс. παιμέν-άς μην-άς γείτον-ας ήγεμόν-άς άγών-άς

Оиа1. Νοηι. Уос. Асс. παιμέν-ε μήν-ε γείτον-ε ήγεμόν-ε άγών-ε
Оеп. Оа1. ποιμέν-οιν μην-οΐν γειτόν-οιν ήγεμόν-οιν άγών-οίν

115*
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О с н о в ы  н а  ν τ

5ίΠ£. Νοιη. γέρων старик γίγάς гигант άνδριάς статуя

Оеп. γέροντ-ος γίγάντ-ος άνδριάντ-ος

Оа1. γέροντ-ΐ γίγαντ-ΐ άνδριάντ-ΐ

Асе. γέροντ-ά γίγαντ-ά άνδριάντ-ά

Уос. γέρον γίγάν άνδριάς
Р1. Νοηι. Уос. γέροντ-ες γίγαντ-ες άνδριάντ-ες

Оеп. γερόντ-ων γιγάντ-ων άνδριάντ-ων
Оа1. γέρουσΐ(ν) γίγάσι(ν) άνδριάσϊ(ν)
Асе. γέροντ-άς γίγαντ-άς ανδριάντας

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. γέροντ-ε γίγαντ-ε άνδριάντ-ε
Оеп. Ба1. γερόντ-οιν γιγάντ-οιν άνδριάντ-οιν

Основы на гласную 
О с н о в ы  н а  с

δίη§. Νοηι. πόλϊ-ς город δύναμΐ-ς сила
Оеп. πόλε-ως’ δυνάμε-ως

Оа1. πόλει δυνάμει
Асе. πόλι-ν δύναμι-ν
Уос. πόλΐ δόναμΐ

Р1. Νοηι. Уос. Асе. πόλεις δυνάμεις
Оеп. πόλε-ων δυνάμε-ων

Оа1. πόλε-σΐ(ν) δυνάμε-σΐ(ν)
Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. πόλει δυνάμει

Оеп. Оа1. πολέ-οιν δυναμέ-οιν

О с н о в ы  н а  о

δίη£. Νοηι. πίτυ-ς сосна ίχ&υ-ς рыба συ-ς свинья
Оеп. πίτυ-ος ίχθυ-ος συ-ός

Ба1. πίτΰ-ι ίχθυ-ΐ · συ-ΐ
Асе. πίτυ-ν ίχθυ-ν σΰ-ν
Уос. πί^ΰ ίχθυ συ

Р1. Νοηι. Уос. πίτυ-ες ιχθυ-ες \1βσυ-ες
Оеп. ' πιτυ-ων ίχθυ-ων σΰ-ών

Иа1. πίτβ-σΐ(ν) ίχθυ-σΐ(ν) συ-σί(ν)
Асе. πίτϋς ίχθΰς συς

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. πίτυ-ε 'ίχθυ-ε συ-ε
Оеп. Ба1. πιτυ-οιν ίχθυ-οιν σΰ-οιν



П  р о д о л ж е н и е

51п£. Νοηι. πέλεκα-ς топор πηχα-ς локоть άστα город

Оеп· πελέκε-ως πήχε-ως άστε-ως

Ώζί. πελέκει πήχει άστει
Асе. πέλεκα-ν πηχα-ν άστα
Уос. πέλεκα πηχα άστα

Р1. Νοηι. Уос. Асе. πελέκει ς πήχεις άστη
Оеп. πελέκε-ων πήχε-ων άστε-ων
Эа1. ' πελέκε-σΐ(ν) πήχε-σι(ν) άστε-σΐ(ν)

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. πελέκει πήχει άστει
Оеп. Оа1. πελεκέ-οιν πηχέ-°ιν άστέ-οιν

О с н о в ы  н а  ε υ ,  α υ ,  ο υ

5ίη£. Νοηι. ίππεύ-ς всадник ΙΙειραιεύ-ς Пирей γραα-ς старуха βοα-ς бык
Оеп. ίππέ-ως Πειραιώς γρά-ός βο-ός
Ба1. ίππει Πειραιεΐ γρά-ί βο-ΐ
Асе. ίππέ-ά Πειραιά γραα-ν βοα-ν
Уос. ιππέα Πειραιεα γραα βοα

Р1. Νοηι. Усе. ιππείς, ίππης ΈρετριεΤς, Έρετριής γρα-ες βό-ες
эретрийцы

Оеп. ίππέ-ων Ερετριών γρα-ών βο-ών
Ба*. ίππεα-σΐ(ν) Έρετριεα-σΐ(ν) γραυ-σΐ(ν) βου-σί(ν)
Асе. ίππέ-άς Ερέτριας γραα-ς βοα-ς

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. ίππέ-ε γρά-ε βό-ε
Оеп. Оа1. ίππέ-οιν γρά-οιν βο-οιν

О с н о в ы  н а  о, и)

5ίη£. Νοηι. πειθώ убеждение αιδώς стыд εως заря ήρω-ς герой
Оеп. πειθοας αίδοας εω ήρω-ος
Иа1. πειθοΐ αίδοι εψ ήρω
Асе. πειθώ αιδώ εω ήρω-ά, ήρω
Уос. πειθοι αιδώς ήρως

Р1. Νοηι. Уос. ήρω-ες
Оеп. ήρώ-ων
Б а*. ήρω-σΐ(ν)
Асе. ήρω-άς, ήρως

Оиа1. Νοηι. Уос. Асе. ήρω-ε
Оеп. Оа1. ήρώ-οιν



1830

О с н о в ы  н а  о т  
О с н о в ы  н а  $ 9  

а )  С у щ е с т в и т е л ь н о е  С р е д н е г о  р о д а  н а  о  ς

51п£. Νοπι. Уос. Асс. γένος род τείχος стена πέλαγος море
Оеп. •γένους τείχους πέλαγους
Оа1. γένει τείχβι πελάγει

Р1. Νοπι. Уос. Асс. γένη τείχη πέλαγη
Оеп. γενών τειχών πέλαγων
Оа*. γένεσΐ(ν) τείχεβι(ν) πελάγεσΐ(ν)

Биа1. Νοπι. Уос. Асс. γένει τείχει πελάγει
Оеп. Ба1. γενοιν τειχοιν πελαγοιν

Ь) С о б с т в е н н ы е  и м е н а  м у ж с к о г о  р о д а  н а  η  ς

δίη§. Νοπι. Διογένης Диоген Περικλής’ Перикл
Оеп. Διογένους 4 Περικλέους

Оа1. Διογένει ΠερικλεΤ
Асс. Διογένη, Διογένην Περικλέά
Уос. Διόγενδς Περίκλεις

О с н о в ы  н а  α σ  
С у щ е с т в и т е л ь н ы е  с р е д н е г о  р о д а  н а  α ς

δίη£. Νοπι. Уос. Асс. κρέας мясо κέρας рог; крыло войска
Оеп. κρέως κέράτ-ος, κέρως
Ш . κρέα κέρδτ-ϊ, κέρα

Р1. Νοπι. Уос. Асс. κρέά' κέρατ-ά, κέρά
Оеп, κρεών κεράτ-ων
Па1. κρέασΐ(ν) κέράσι(ν)

Оиа1. Νοπι. Уос. Асс. κέράτ-ε, κέρδ
Оеп. Ба1. κεράτ-οιν, κερών

Неправильно склоняющиеся имена третьего склонения

δίη§. Νοπι. πατήρ отец μήτηρ мать θυγάτηρ дочь γαστήρ желудок Δη^ή^Ρ
Деметра

Оеп. πατρ-ός μητρ-ός θυγατρ-ός γαστρ-ός
Δήμητρ-ος
Λήρ,ητρ-ι
Δήμ,ητρ-»
Δήρ,ητβρ

Оа*. πατρ-ί μητρ-ΐ θυγατρ-ί γαστρ-ί
Асс.
Уос.

πατέρ-ά
-πάτερ

μητέρ-ά
μήτερ

θυγατέρ-ά
θύγατερ

γαστέρ-ά

Р1. Νοπι. Уос. πατέρ-ες μητέρ-ες θυγατέρ-ες γαστέρ-ες
Оеп. πατέρ-ων μητέρ-ων θυγατέρ-ων γαστέρ-ων

Эа1. πατρά-σι(ν) μητρά-σι(ν) θυγατρά-σι(ν) γαστρά-σι(ν)

Асс. πατέρ-άς μητέρ-άς θυγατέράς γαστέρ-άς

Оиа1. Νοπι. Уос. Асс. πατέρ-ε μητέρ-ε θυγατέρ-ε
Оеп. Ба1. πατέρ-οιν μητέρ-οιν θυγατέρ-οιν



1831

Отдельные слова третьего склонения, отступающие в склонении от нормы

Ыот. άνήρ муж, муж- κύων собака μάρτυς свидетель πρεσβευτής υιός сын
чина посланник

Оеп. άνδρ-ός κυν-ός μάρτυρ-ος πρεσβευτου υίου, υίέ-σς
Ба*. άνδρ-ΐ κυν-ί μάρτυρ-ΐ πρεσβευτή υίφ, υίεΐ
Асе. άνδρ-α κύν-α μάρτυ'ρ-α πρεσβευτήν υιόν
Уос. άνερ κύον μάρτυς πρεσβευτά υιέ

Р1. Νοιη. Уос. άνδρ-ες κόν-ες μάρτυρ-ες πρέσβεις υιοί, υίεις
Оеп. άνδρ-ών κυν-ών μαρτόρ-ων πρέσβε-ων υιών, υίέ-ων
Ш . άνδρά-σΐ(ν) κυσΐ(ν) μάρτυ-σΐ(ν) πρέσβε-σι(ν) υίοις, υίέ-σΐ(ν)
Асе. άνδρ-άς κόν-ας μάρτυρ-ας πρέσβεις υίους, υίεις

Биа1. Νοιη. Уос. Асе. ανδρ-ε υίεΐ
Оеп. Ба1. άνδρ-οϊν υίέ-οιν

3ΐη§. Νοιη. γυνή женщина ναυ-ς корабль οι-ς овца χειρ рука
Оеп. γυναικ-ός νε-ώς οί-ός χειρ-ός

Ώ&Χ. γυναικ-ΐ νη-ΐ οί-ΐ χειρ-ΐ
Асе. γυναΐκ-α ναυ-ν οΐ-ν χεϊρ-α
Уос. γύναι

Ρ1. Νοηι. Уос. γυναΐκ*ες νή-ες οι-ες χεΐρ-ες
Оеп. γυναικ-ών νε-ών οί-ών χειρ-δν
Ба1. γυναιξΐ(ν) ναυ-σΐ(ν) οί-σί(ν) χερ-σί(ν)
Асе. γυναΐκ-ας ναο-ς οι-ς χεΐρ-ας

Биа1. Νοηι. Уос. Асе. γυναΐκ-ε , χεΐρ-ε
Оеп. Ба*. γυναικ-οΐν νε-οΐν χερ-οΐν

8ίη£. Νοιη. Ζεα-ς Зевс Απόλλων Аполлон Αρης Арес Πνύξ Пникс Ποσειδών Посидон
Оеп. Δι-ός Απόλλων-ος νΑρε-ως Πυκν-ός Ποσειδών-ος
Ба1. Δι-ΐ Απόλλων-ΐ Αρει Πυκν-ΐ Ποσειδών-ΐ
Асе. Δί-ά Απόλλων-α, Απόλλω Άρη Πόκν-ά Ποσειδών-α, Ποσειδώ
Уос. Ζευ Απολλον Άρες Πόσειδον

3ίη£. Νοιη. Уос. Асе. γόνυ колено δόρυ копьё οναρ сон ους ухо ύδωρ вода
Оеп. γόνατ-ος δόρατ-ός όνείρατ-ος ώτ-ός οδατ-ος
Ба1. γόνατ-ΐ δόρατ-ΐ όνείρατ-ΐ 1 Λωτ-ι υδατ-ΐ

Р1. Νοηι. Уос. Асе. γόνατ-α δόρατ-α όνείρατ-ά Ύ . οωτ-α υδατ-α
Оеп. γονάτ-ων δοράτ-ων όνειράτ-ων ώτ-ων ύδάτ-ων

Ба1. γόνα-σΐ(ν) δόρασϊ(ν) όνείρασϊ(ν) ώσΐ(ν) δδασΐ(ν)

БиаК Νοηι. Уос. Асе. ώτ-ε
Оеп. Ба1. ώτ-οιν



ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ

Прилагательные, склоняющиеся в муж. и ср. роде 
по 3-му склонению, могут быть т р ё х ,  д в у х  и  о д н о 
г о  окончания.

1. П р и л а г а т е л ь н ы е  3 - х  о к о н ч а н и й  о к а н 
ч и в а ю т с я :

a) в муж. роде на υς, в женск. роде на εια, в ср. 
роде на и;

b) в муж. роде на ας, в женск. роде на αινα, в ср. 
роде на αν;

c) в муж. роде на εις, в женск. роде на εσσα, в ср. 
роде на εν;

с!) в муж. роде на ας, в женск. роде на ασα, в ср. 
роде на αν;

е) в муж. роде на ων, в женск. роде на ουσα, в ср. 
роде на ον. В женск. роде все они склоняются по 1-му 
склонению.

• Муж. р. Женск. ρ. Ср. ρ.

81п£. Νοπι.

Оеп.
Б а*. 
Асе. 
Уос.

Р1. Νοπι. Уос. 
Оеп. 
Ба1. 
Асе. 

Биа1. Νοπι. ) 
Уос. Асе. |

γλυκύ-ς
сладкий
γλυκέ-ος
γλυκεΐ
γλυκύ-ν
γλυκύ
γλυκείς
γλυκέ-ων
γλυκέ-σΐ(ν)
γλυκείς

γλυκεΐ

γλυκεία

γλυκείας
γλυκεία
γλυκεΐάν
γλυκεία
γλυκεία ι
γλυκειών
γλυκείαις
γλυκείας

γλυκεία

γλυκύ

γλυκέ-ος 
γλυκεί, 
γλυκύ 
γλυκό 
γλυκέ-α 
γλυκέ-ων 
γλυκέ-σί(ν) 
γλυκέ-α

γλυκεΐ

Оеп. Ба1. γλυκέ-ο ιν γλυκέ ίαιν γλυκέ-οιν

8ίη§. Νοπι. μέλάς μέλαινά μέλαν
чёрный

Оеп. μέλάν-ος μελαίνης μέλάν-ος
Ба*. μέλαν-ΐ μελαίνττ] μέλαν-ί
Асе. μέλαν-ά μέλαιναν μέλαν
Уос. μέλάν μέλαινά μέλαν

Р1. Νοπι. Уос. μέλαν-ες μέλαιναι μέλαν-ά
Оеп. μελάν-ων μελαινών μελάν-ων
Ба*. μέλάσΐ(ν) μελαίναις μέλάσΐ(ν)
Асе. μέλαν-άς μελαίνάς μέλαν-ά

Биа1. Νοπι. 1 
Уос. Асе. /

μέλαν-ε μελαίνά μέλαν-ε

Оеп. Ба*. μελάν-οιν μελαίναιν μελάν-οιν

1832 —

П р о д о л ж е н и е

Муж. р. | Женск. ρ. Ср. ρ.

51пд. Νοπι. χαρίεις
приятный

χαρίεσσά χαρίεν

Оеп. χαρίεντ-ος χαριέσσης χαρίεντ-ος
Ба*. χαρίεντ-ΐ χαριέσση χαρίεντ-ΐ
Асе. χαρίεντ-ά χαρίεσσάν χαρίεν
Уос. χαρίεν χαρίεσσά χαρίεν

Р1. Νοπι. Уос. χαρίεντ-ες χαρίεσσαι χαριέντα
Оеп. χαριέντ-'>ν χαριεσσών χαρίεντ-ων
Ба1. χαρίεσΐ(ν) χαριέσσαις χαρίεσΐ(ν)
Асе. χαρίεντ-άς χαριέσσάς χαρίεντ-ά

Биа1. Νοπι. 1 
Уос. Асе. ] χαρίεντ-ε χαριέσσά χαρίεντ-ε

Оеп. Ба*. χαριέντ-οιν χαριέσσαιν χαριέντ-οιν

3ΐΠ£. Νοπι. πας весь πάσα πάν
Оеп. παντ-ός πάσης παντ-ός
Ба*. • παντ-ΐ πάση παντ-ΐ
Асе. πάντ-ά πάσαν πάν

Р1. Νοπι. πάντ-ες πάσαι πάντ-ά
Оеп. πάντ-ων πασών πάντ-ων
Ба*. πάσΐ(ν) πάσαι ς πάσΐ(ν)
Асе. πάντ-άς πάσας πάντ-ά

31п£. Νοπι. έκών до
бровольный

έκοΰσά έκόν

Оеп. έκόντ-ος έκούσης έκόντ-ος
Ба(. έκόντ-ί έκούση έκόντ-ΐ
Асе. έκόντ-ά έκοΰσάν έκόν

Р1. Νοπι. έκόντ-ες έκουσαι έκόντ-ά
Оеп. έκόντ-ων έκουσών έκόντ-ων
Ба1. έκοΰσΐ(ν) έκούσαις έκοδσΐ(ν)

Асе. έκόντ-άς έκούσάς έκόντ-ά

2. П р и л а г а т е л ь н ы е  2 - х  о к о н ч а н и й  о к а н 
ч и в а ю т с я :

a) в муж. и женск. роде на ων, в ср. роде на ον;
b) в муж. и женск. роде на ης, в ср. роде на ες. Есть 

и другие единичные окончания.



1833

Муж. и женск. р. Ср. ρ.

81п£. Νοιπ. ευδαίμων счастливый εδδαιμον
Оеп. εύδαίμον-ος εύδαίμον-ος

Оа1. βύδαίμον-ΐ εύδαίμον-ΐ
Асе. εύδαίμον-ά εδδαιμον
Уос. εδδαιμον εδδαιμον

Р1. Νοπι. Уос. εύδαίμον-ες εύδαίμον-ά
Оеп. εύδαιμόν-ων εύδαιμόν-ων

Оа1. εύδαίμοσΐ(ν) εύδαίμοσΐ(ν)
Асе. εύδ'αίμον-άς εύδαίμον-ά

Оиа1. Νοπι. Уос. Асе. εύδαίμον-ε εύδαίμον-ε
Оеп. Эа1. εύδαιμόν-οιν εύδαιμόν-οιν

81п§. Νοπι. εύγενής благородный εύγενές
Оеп. εύγενους εύγενους

Ό&1. εύγενει εύγενει
Асе. εύγενή εύγενές
Уос. εύγενές εύγενές

Р1. Νοπι. Уос. Асе. εύγενεις εύγενή
Оеп. εύγενών εύγενών
Ба{. εύγενέσΐ(ν) εύγενέσΐ(ν)

Оиа1. Νοπι. Уос. Асе. εύγενει εύγενει
Оеп. Оа{. εύγενοιν εύγενοιν

3. П р и л а г а т е л ь н ы е  о д н о г о  о к о н ч а н и я  
имеют одну форму для всех родов. Значение их боль
шей частью таково, что они употребляются лишь в муж. 
и женск. роде, а отчасти даже в одном из этих родов. 
Они имеют различные окончания, например, ας, ης, ις, 
и склоняются, как существительные, с такими же 
окончаниями и основами.

81п£. Νοπι. Уос. πένης бедный

Оеп. πένητ-ος

Ба1. πένητ-ΐ

Асе. πένητ-ά

Р1. Νοπι. Уос. πένητ-ες

Оеп. πενήτ-ων

Ба1. πένησΐ(ν)

Асе. πένητ-άς
Оиа1. Νοπι. Уос. Асе. πένητ-ε

Оеп. Ώεί. πενήτ-οιν

4. Н е п р а в и л ь н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е  3-го 
с к л о н е н и я .

| Муж. ρ. Женск. ρ. Ср. ρ.

8ΐη§. Νοπι. μέγας большой μεγάλη μέγά
Оеп. μεγάλου μεγάλης μεγάλου
Ба1. μεγάλψ μ,εγάλη μεγάλφ
Асе. μέγάν μεγάλην μέγά
Уос. μεγάλε, μέγας μεγάλη μέγά

Р1. Νοπι. Уос. μεγάλοι με γάλα ι μεγάλά
Оеп. μεγάλων μεγάλων μεγάλων
Ба1. μεγάλο ις με γάλα ις μεγάλοις
Асе. μεγάλους μεγάλάς μεγάλά

Оиа1. Νοπι. Уос. Асс.μεγάλω μεγάλα μεγάλω'
Оеп. Оа*. μεγάλο ιν μεγάλα ιν μεγάλο ιν

31п£. Νοπι. πολύς многий πολλή πολύ
Оеп. πολλου πολλής πολλου
Оа(. πολλω πολλή πολλω
Асс. πολύν πολλή ν πολύ

Р1. Νοηι. πολλοί πολλάί πολλά
Оеп. πολλών πολλών πολλών

Оа1. πολλοΐς πολλαις πολλοίς
Асс. πολλούς πολλάς πολλά



2. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

От огромного большинства прилагательных степени 
сравнения образуются посредством прибавления к ос
нове муж. рода — в с р а в н и т е л ь н о й  степени суф
фикса τερος, τέρα, τερον, в п р ё в о с х о д н о й  сТе- 
пени суффикса τατος, τάτη, τατον. Основа у прила
гательных 2-го склонения оканчивается на о (при 
пот. δίπ£. на ος), у прилагательных 3-го склонения, 
относящихся сюда, на и (при пот. зтд. на υς), на ες 
(при пот. зш£. на ης). В прилагательных 2-го скло
нения, если предпоследний слог краток, основкое о 
удлиняется в ω; если же предпоследний слог долог 
по природе или по положению (т. е. если за кратким 
гласным звуком следуют два или три согласных или 
двойной согласный —ζ, ξ, ψ), то основное о не удли
няется.

Положит, ст. Сравнит, ст. Превосх. ст.

πονηρός дурной πονηρό-τερος
1

πονηρό-τατος
λετίτός тонкий λεπτό-τερος λεπτό-τατος
πικρός горький πικρό-τερος πικρό-τατος
ένδοξος славный ένδοξό-τερος ' ένδοξό-τατος
σοφός мудрый σοφώ-τερος σοφώ-τατος
γλυκύς сладкий γλυκό-τερος γλυκύ-τατος
μέλας чёрный μελάν-τερος μελάν-τατος
εύγενής благородный ευγενέσ-τερος εύγενέσ-τατος

В прилагательных 3-го склонения на ων и в нескольких 
других суффиксами степеней сравнения служат έστερος 
для сравнительной и έσχατος для превосходной степени.

Положит, ст. Сравнит, ст. Превосх. ст.

ευδαίμων счастливый εύδαιμον-έστερος εύδαιμον-έσχατος

Другим суффиксом сравнительной степени служит 
ίων для муж. и женск. роДа, ΐον для среднего ро
да; суффиксом превосходной степени —ιστ-ος, ίστ-η,

ιστ-ον. Эти суффиксы присоединяются не к основе при
лагательного, но к корню его.

Это образование бывает в следующих прилагательных:

Положит, ст. Сравнит, ст. Превосх. ст.

καλός прекрасный 
ήδός приятный 

Ταχύς быстрый 

μέγας большой 

αισχρός позорный 
έχθρός вражДебный 

ράδιος лёгкий

καλλ-ίων, κάλλ-ιον 

ήδ-ίων, ήδ-ιον 

θάττων, θ#ττον 

μείζων, μειζον 

αίσχ-ίων, αισχ-ιον 

έχθ-ίων, έχθ-ιον 
ράων, ραον

κάλλ-ιστός, -ίστη, -ιστόν
ήδ-ιστός
τάχ- ιστός

μέγ-ιστος
αϊσχ-ιστός
εχθ-ιστός

ραστος

В следующих прилагательных степени сравнения образуются от других Корней:

Положит, ст. Сравнит, ст. Превосх. ст.

αγαθός хороший άμείνων, άμεινον 
βελτίων, βέλτιον 
κρείττων, κρεΐττον 
λφων, λψον

άριστος, -η, -ον 
βέλτιστος 
κράτ ιστός 
λωστός



П р о д о л ж е н и е

Положит, ст. Сравнит, ст. Превоех. ст.

κακός дурной κακιών, κάκιον κάκιστος
χείρων, χείρον χειριστός
ήττων, ήττον (ήκιστα — наречие)

μικρός малый μικρότερος, -α, -ον μικρότατος
έλάττων, ελαττον έλάχ ιστός
μείων, μειον

όλίγιστόςολίγος немногий
έλάττων, ελαττον έλάχιστος

πολύς многий πλείων, πλειον 
πλέων, πλέον

πλεΐστος

Формы превосходной степени склоняется по £-му и 
1-му склонениям. Формы сравнительной степени на 
-τβρος, -τέρα, -τερον склоняются по 2-му и 1-му скло
нениям. Формы сравнительной степени на -ίων и -ων 
склоняются по 3-му склонению (по образцу ευδαίμων).

Но асе. 51 п£. муж. и женск. рода и пот., уос., аёё. р1. 
ср. рода могут оканчиваться не только йа ονα, но' и 
на ω; а пот., уос., асе. р1. муж. и женск. рода могут 
оканчиваться не только на ονες и ονάς, но и 
на ους.

Муж. и Жёйск. р. Ср. ρ.

8ίπ£. Νοπι. μείζων ббльший μειζον
Оеп. μείζον-ος μείζον-ος
Па1. } με^ζον-Τ μείζον-ΐ
Асе. μείζον-α> μείζω μειζον
Уос. μειζον μειζον

Р1. Νοπι. Уос. μείζον-ες, μείζοος μείζον-ά, μείζω
Оеп. μειζόν-ων μειζόν-ων
Оа1. μειζοσΐ(ν) μείζοσί(ν)
Асе. μείζον-άς, μείζοος * μείζον-ά, μείζω

Пиа1. Νοπι. Уос. Асе. ω1>•3ίο μείζον-ε
О^п. Оа1. μειζόν-οιν μειζόν-όί-ν

3. НАРЕЧИЯ ОТ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Наречия, произведённые от прилагательных, имеют 
окончание ως. Для образования наречия надо оконча
ние £еп. р1. муж. рода ων переменить на ως: прилага
тельное σοφός, §еп. ρΐ. σοφών, наречие σοφώς.

В смысле с р а в н и т е л ь н о й  с т е п е н и  н а р е 
ч и я  употребляется асе. δίη£. ср. рода прилагательного 
в сравн. степени. В смысле п р е в о с х о д н о й  с т е 
п е н и  н а р е ч и я  употребляется ас<\ рК ср. рода 
прилагательного в превоех. степени: σοφώς, сравн. сте
пень σοφώτερον, превоех. степень σοφώτατα.
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4. МЕСТОИМЕНИЯ 

Личные местоимения

8ίπ£. Νοπι. έγώ я σύ ты
Оеп. έμου, μου σου αύτοΰ его, αυτής её
БаЬ έμοί, μοί σοί αύτώ, -ή
Асе. εμέ, μέ σέ αυτόν, -ήν, -ό

Р1. Νοπι. ημείς мы υμείς вы
Оеп. ημών υμών αυτών их

Оа(. ήμιν ύμίν αύτοΐς, -αΐς
Асе. ήμας υμάς αυτούς, -άς

Биа1. Νοπι. Асс. 
Оеп. Оа1.

νώ мы оба 
νφν

σφώ вы оба 
σφών

Формы έμου, έμοί, έμέ никогда не употребляются 
как энклитики; напротив, формы μου, μοί, μέ всегда 
употребляются как энклитики; формы σου, σοί, σέ мо
гут быть и не быть энклитиками.

Местоимением 3-го лица служит в косвенных паде
жах местоимение αυτός во всех родах, а также указа
тельные местоимения έκεΐνος, ουτος, οδε во всех ро
дах.

Именительный падеж местоимений всех лиц ставит
ся главным образом тогда, когда на нём лежит логи
ческое ударение. Для 3-го лица в этом случае берётся 
указательное местоимение: έκεΐνος, ουτος, δδε. Обыкно
венно же, если подлежащим должно быть местоиме
ние в пот., оно не ставится.

Местоимение αύτές, αύτή, αύτό

Это местоимение склоняется как прилагательное 
αγαθός, за исключением того, что пот. и асе. δίη£.

ср. рода оканчиваются на о. Оно имеет следующие 
значения: а) «сам» —во всех падежах (αυτός о πατήρ);
Ь) «его», «ему», «её» и т. д. в косвенных падежах 
(όρώ αυτούς); $тот же», «тот же самый» с предшествую
щим членом во всех падежах (о αυτός άνήρ).

Возвратные местоимения

Возвратные местоимения по значению своему могут 
иметь только косвенные падежи. Для каждого лица 
существует своё возвратное местоимение, а именно: 
έμαυτοΰ и т. д. при указании на подлежащее 1-го ли
ца, σεαυτου и т. д. при указании на подлежащее 2-го 
лица, έαυτου и т. д. при указании на подлежащее 3-го 
лица: σώζω έμαυτόν я спасаю себя, σώζεις σεαυτόν 
ты спасаешь себя, σφζει έαυτόν он спасает себя 
и т. д.

1-е лицо 2-е лицо З-е лицо

3ίη£. Оеп. 
Ба*. 
Асс. 

Ρ1. Оеп. 
Оа*. 
Асс.

έμαυτου, -ής 
έμαυτώ, -ή 
έμαυτόν, -ήν 
ημών αυτών 
ήμΐν αύτοίς, -αΐς 
ήμας αυτούς, -άς

σεαυτου, -ής 
σεαυτώ, -ή 
σέαυτόν, -ήν 
υμών αυτών 
ύμίν αύτοΐς, -αΐς 
ύμας αύτούς, -άς

έαυτου, -ής 
έαυτώ, -ή 
έαυτόν, -ήν 
έαυτών 
έαυτοΐς, -άΐς 
έαυτούς, -άς

Формы 2-го и 3-го лица могут подвергаться слия
нию: σαυτου и т. д., αύτοΰ и т. д. Во множ. ч. 3-го л. 
употребляются также формы: σφών αυτών, σφίσιν αύ- 
τοϊς, -αϊς, σφάς αυλούς, -ας.

Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения происходят от основы 
личных местоимений: έμός, -ή, -όν 'мой, моя, моё';
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οός, σή, σόν 'твой, твоя, твоё'; ήμέτερος, ήμετέρά, ήμέ- 
τερον 'наш, наша, наше'; ύμέτερος, ύμετέρα, ύμέτερον 
'ваш, ваша, ваше'. Склоняются они как прилагатель
ные 3-х окончаний 1-го и 2-го склонения.

В знач. притяж. местоимения 1-го и 2-го лица упо
требляется также £еп. 5ΐη£. и р1. личных местоимений 
1-го и 2-го лица μου, σου, ημών, υμών. Например: 
ό έμός φίλος или ό φίλος μου 'мой друг'.

В знач. притяж. местоимения 3-го лица употребляется 
всего чаще деп. 8ίπ£. или ρΐ. αύτοΰ 'его', αυτής 'её', 
αυτών 'их', а также §еп. з!п§. или р1. указательных

местоимений έκεινος, ουτος, δδε. Например: 6 φίλος 
αύτου или ό έκείνου (τούτου, τοΰδε) φίλος 'его друг'.

Если притяж. местоимение указывает на принадлеж
ность предмета подлежащему данной фразы (по-рус
ски «свой»), то употребляется в *ед. ч. §еп. 81П£. воз
вратного местоимения соотв. лица, а во множ. ч. ήμέ- 
τερος αύτών, ύμέτερος αύτών, έαυτών: σφζω τον έμαυτου 
φίλον 'я спасаю своего друга', σφζεις τον σεαυτοΰ φί
λον 'ты спасаешь своего друга' и т. д.

Вместо έαυτών употребляется также σφέτερος или 
σφέτερος αύτών.

Взаимное местоимение

Муж. р. Женск. ρ. Ср. ρ.

Р1. Оеп. άλλήλων друг друга άλλήλων άλλήλων
Ба1. άλλήλοις άλλήλαις άλλήλοις
Асе. άλλήλους άλλήλας άλληλά

Оиа1. Оеп. Όάϊ. άλλήλοιν άλλήλαιν άλλήλοιν
Асе. άλλήλω άλλήλά άλλήλω

Указательные местоимения

1. δδε, ήδε, τόδε 'этот, эта, это';
2. ουτος, αυτή, τούτο 'этот, эта, это';
3. έκεινος, έκείνη, έκεινο 'тот, та, то'.
"Οδε состоит из члена о и частицы δέ, и потому 

склоняется как член с присоединением к его формам 
частицы δέ: §еп. τοΰδε, τήσδε, τοΰδε; ба!. τώδε, τήδε, 
τψδε и т. д.

Муж. р. Женск. ρ. Ср. ρ.

δίη§. Nοт. ουτος αυτή τοΰτο

Оеп. τούτου ταύτης τούτου

ΏαΙ. τούτψ ταύτη τούτω

Асе. τοΰτον ταύτην τοΰτο

Ρ1. Nοт. ουτοι αυται ταΰτά

Оеп. τούτων τούτων τούτων

Оа1. τούτοις ταύταις τούτοις
Асе. τούτους ταύτάς ταΰτά

Оиа1. Ыот. Асе. τούτω ταύτα τούτω
Оеп. ϋεί. τούτοιν τούτοιν τούτοιν

έκεινος, έκείνη, έκεινο склоняется как αύτός, а по 
ударению подобно κοΰφος.

К числу указательных местоимений принадлежат 
также слова: τόσος 'столь великий'; τοΐος 'такой', 'та

кого свойства'; τηλίκος 'такого возраста'. Они упо
требляются большей частью в сложных словах: τοσόσ- 
δε, τοσήδε, τοσόνδε 'столь великий'; τοιόσδε, τοιάδε, τοι- 
όνδε 'такой', 'такого свойства'; τηλικόσδε, τηλικήδε, 
τηλικόνδε' 'такого возраста', 'столь великий'; τοσουτος, 
τοσαύτη, τοσοΰτο (или τοσοΰτον) 'столь великий'; τοι- 
οΰτος, τοιαύτη, τοιοΰτο (или τοιοΰτον) 'такой', 'такого 
свойства'; τηλικοΰτος, τηλικαύτη, τηλικοΰτο (или τηλι- 
κοΰτον) 'такого возраста', 'столь великий'.

Τοσόσδε, τοιόσδε, τηλικόσδε склоняются как прилага
тельные 2-го и 1-го склонения с присоединением ча
стицы δέ: τοσοΰδε, τοσησδε и т. д. Τοσοΰτος, τοιοΰτος, 
τηλικοΰτος склоняются как прилагательные 2-го и 1-го 
склонения: τοσούτου, τοσαυτης и т. д.; только §еп. р1. 
женск. рода одинаков с £еп. р1. муж. рода: τοσοότων, 
τοιούτων, τηλικούτων; пот. и асе. р1. ср. рода имеют 
форму: τοσαΰτα, τοιαοτά, τηλικαυτα.

Относительные местоимения

Относительные местоимения следующие:
1. “Ός, ή, о 'который, -ая, -ое'; 'кто, что';
2. "Οσπερ, ήπερ, δπερ 'который, -ая, -ое именно'; 

'кто, что именно';
3. “Όστις, ήτις, δ τι '(всякий) кто, (всё) что'.
*Ός склоняется по 2-му и 1-му склонению, как при

лагательное с ударением на последнем слоге, по об
разцу άγαθός; только в пот. и асе. 8ίη§. ср. рода о 
(а не δν).

‘Όσπερ состоит Η3.δς и энклитической частицы πέρ, 
и поэтому склоняется как δς с присоединением περ.
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Склонение δπτις приведено ниже.
К числу относительных местоимений принадлежат 

также слова: δσος 'сколь великий', в ρΐ. δσοι 'сколь 
многие', 'сколько'; οίος 'какой7, 'какого свойства'; ήλί- 
κος 'какого возраста', 'сколь великий'. Они склоняются 
как прилагательные 2-го и 1тго склонения.

Вопросительное и неопределённое местоимения.

Вопросительное и неопределённое местоимения вы
ражаются одним и тем же словом, но различаются

ударением. Вопросительное местоимение имеет ударе
ние, и притом всегда острое, на основном слоге: τις 
'кто', 'который, -ая', τί 'что', 'которое', τίνος 'кого', 
'которого'. Неопределённое местоимение τις 'кто-ни
будь', 'кто-то', 'какой-нибудь', какой-то', 'какая-ни
будь', 'какая-то', τί 'что-нибудь', 'что-то', 'какое-ни
будь', 'какое-то' — есть энклитика во всех формах, 
кроме άττα, и, если должно иметь ударение (в дву
сложных формах), то имеет его на последнем слоге: 
τινός 'кого-нибудь', 'чего-нибудь/

В о п р о с и т е л ь н о е Н е о п р е д е  л,ё-н н о е

Муж. и 
женск. р. Ср. ρ. Муж. и 

женск. р. Ср. ρ.

5ίπ§. Νοπι. τίς τί τίς τι
Оеп. τίνος, τοδ τίνος, τοδ τινός, τοδ τινός, τοδ

Ба1. τίνι, τω τίνι, τω τινί, τω τινί, τω
Асе. τίνα τί τινά τί

Р1. Νοπι. τίνες τίνα τινές τινά, άττα
Оеп. τίνων τίνων τινών τινών

И а!. τίσι(ν) τίσι(ν) τισί(ν) τισί(ν)

Асе. τίνας τίνα τινάς τινά, άττα

Оца1. Νοπι. Асе. τίνε τίνε τινέ τινέ
Оеп. Оа*. τίνοιν τίνοιν τίνοιν τίνοιν

В косвенном вопросе, наряду с вопросительным τίς, 
употребляется δστις, ήτις, δ τι 'кто', 'что', 'который, 
-ая, -?ое', состоящее из относительного δς и неопреде

лённого τίς. Оно же употребляется и в знач. относи
тельного местоимения '(всякий) кто', '(всё) что'. Скло
няются оба слова.

Муж. р. Женск. ρ. Ср. ρ.

3ίπ§. Νοπι.
Оеп.

Ба1.
Асе.

Ρ1. Νοπι.
Оеп.

Оа1.
Асе.

Оиа1. Νοπι. Уос. 
Оеп. ϋεί.

δστις
ότου
δτω, ωτινι
δντινα
οίτινες
ωντινων, δτων 
δτοις, οίστισι(ν) 
οδστινας 
ώτινε 
οΐντινοιν

ήτις
ήστινος
ήτινι
ήντινα
αίτινες
ωντινων, δτων

αίστισι(ν)
άστινας
ώτινε
οΐντινοιν

δ τι 
δτου 
δτφ 
δ τι 
άττα
ωντινων, δτων

δτοις, οΐστισι(ν)

άττα
ώτινε
οΐντινοιν

К числу вопросительных местоимений принадлежат 
также слова: πόσος 'сколь великий', р1. πόσοι 'сколь 
многие', 'сколько'; ποιος 'какой', 'какого свойства'; 
πηλίκος 'сколь великий'; πότερος 'кто из двух', 'кото
рый из двух'.

К числу косвенно-вопросительных местоимений при
надлежат также слова: όπόσος 'сколь великий', ρΐ. όπό- 
σοι 'сколь многие', 'сколько'; όποιος 'какой', 'какого 
свойства'; όπηλίκος 'сколь великий'; όπότερος 'кто 
(который) из двух'. Они же употребляются и в знач.
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относительных местоимений: όποσος и όπηλίκος 'как ни 
велик', р1. όπόσρι 'сколько бы ни'; όποιος 'каков бы 
ни (по свойству)'; όποτβρος 'кто (который) бы ни из 
двух'.

Все они склоняются как прилагательные 1-го и 2-го 
склонения.

5, ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Числительные употребляются в знач. п р и л а г а 

т е л ь н ы х  и  н а р е ч и й .  Числительные прилагатель
ные разделяются на количественные и порядковые.

Например: количественное εΤς один, порядкрвое πρ
ώτος первый, наречие άπαξ однажды.

Значение Обозна
чение

К о л и ч е с т в е н н ы е П о р я д к о в ы е Н а р е ч и я

1 а ' εις, μία, εν πρώτος, -η, -ον άπαξ
2 г δύο δεύτερος δίς
3 У τρεις, τρία τρίτος τρις ^
4 §' τέτταρες, -α τέταρτος τετράκις
5 в' πέντε πέμπτος πεντάκις
6 < Μ έκτος έξάκις
7 С' έπτά έβδομος επτάκις
8 η' οχτώ ογδοος όκτάκις
9 θ' εννέα ένατος ένάκις

10 ι' δέχα δέκατος δεκάκις
И ια' ένδεκα ένδέκατος ένδεκάκις
12 ιβ' δώδεχα δωδέκατος δωδεκάκις
13 ‘Τ' τρεις (τρία) καί δέκα τρίτος καί δέκατος
14 Λ' τέτταρες (τέτταρα) καί δέχα τέταρτος καί δέκατος
15 ιε' πέντε καί δέχα πέμπτος καί δέκατος
16 ις' έκχαίδεκα έκτος καί δέκατος
17 Λ' έπτά καί δέχα έβδομος καί δέκατος
18 ιη' οχτώ καί δέχα όγδοος καί δέκατος
19 ιθ' έννέα καί δέχα ένατος καί δέκατος
20 *' είκοσι(ν) εικοστός είκοσάκις
30 λ' τριάκοντα τριακοστός τριακοντάκις
40

К
τετταράκοντα τετταρακοστός τετγαρακοντάκις

50 ν' πεντήχοντα πεντηκοστός
60 г έξήχοντα έξηκοστός
70 ο' έβδομτ)κοντα έβδομηκοστός
80 π' όγδοήκοντα ογδοηκοστός
90 V ένενήχοντα ενενηκοστός

100 ?'ι εκατόν έκατοστός έκατοντάκις
200 α διακόσιοι, -αι, -α διακοσιοστός διακοσιάκις
300 τ' τριακόσιοι, -αι, -α τριακοσιοστός τριακοσιάκις
400 ο' τετρακόσιοι, -αι, -α • τετρακοσιοστός
500 ψ' πεντακόσιοι, -αι, -α πεντακοσιοστός
600 χ' έξακόσιοι, -αι, -α έξακοσιοστός
700 ψ' έπτακόσιοι, -αι, -α έπτακοσιοστός
800 ω' όκτακόσιοι, -αι, -α οκτακοσιοστός
900 у ένακόσιοι, -αι, -α ένακοσιοστός

1000 χίλιοι, -αι, -α χιλιοστός χιλιάκις
2000 ,β δισχίλιοι, -αι, -α δισχιλιοστός
3000 Л τρισχίλιοι, -αι, -α τρισχιλιοστός

10000 μύριοι -αι, -α μυριοστός μυριάκις
11000 ,ια μύριοι καί χίλιοι
20000 ,* δισμύριοι, -αι, -α δισμυριοστός δισμυριάκις

100000 ,Ρ δεκακισμύριοι, -αι, -α δεκακισμυριοστός
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Так как древним эллинам были неизвестны цифры, 
то в качестве знаков для чисел они употребляли буквы 
со значками (чёрточка справа над буквой для чисел 
с 1 по 900, чёрточка слева под буквой для тысяч). Для 
трёх чисел употреблялись буквы старинные, уже не 
употреблявшиеся в аттическом алфавите V в. до н. э.: 
сэ'(стигма) = 6, ς' (коппа) = 90, ^ (сампй) = 900. С 1000 
алфавит начинается снова: таким образом, ,βτμδ' = 2344,

,αωμδ'= 1844. С 10000 счёт ведётся по мириадам: й 
одна мириада = 10 000, β две мириады = 20 000 и т. д.

Из числительных количественных склоняются: εΐς, 
δύο, τρεις, τέτταρες; названия сотен, начиная с διακό
σιοι, и тысяч склоняются как прилагательные 2-го и 
1-го склонения. Названия чисел от 5 до 199 не скло
няются. Порядковые числительные все склоняются как 
прилагательные 2-го и 1-го склонения.

Муж. р. Женек, ρ. Ср. ρ.

5тд. Νοιη. 
Оеп. 
Ба!. 
Асе.

εΐς
έν-ός
έν-ί
εν-α

μία
μιας
μια
μίαν

99
εν
έν-ός
έν-ί
99εν

Оиа1. Νοιη. Асе. δύο
Оеп. ΏάΙ. δυοΐν, δύο

Муж. и женск. р. Ср. ρ. Муж. и женск. ρ. Ср. ρ.

Ρ1. Νοιη. τρεις τρία τέτταρ-ες τέτταρ-ά

Оеп. τρι-ών τρι-ών τεττάρ-ων τεττάρ-ων

Оа1. τρι-σί(ν) τρι-σί(ν) τέτταρ-σι(ν) τέτταρ-σι(ν)

Асе. τρεις τρί-α τέτταρ-άς τέτταρ-ά

Как εις склоняется ούδείς (= ουδέ εΐς) и μηδείς 
(= μηδέ εΐς) 'никто, никакой, ни один'.

Муж. ρ. Женск. ρ. Ср. ρ.

81пд. Νοιη. ούδείς- ούδεμίά ούδέν
Оеп. ούδενός ούδεμιάς ούδενός

Оа1. ούδενί ούδεμια . ούδενί
Асе. ούδένα ούδεμίάν ούδέν

Числа, имеющие в составе 8 и 9, выражаются также 
посредством вычитания 2 и 1 из следующего десятка 
с помощью причастия' от глагола δέω 'недостаю', при 
котором ставится деп. δυοΐν и ένός (или μιας): ετη δυ- 
οΐν δέοντα είκοσι доел. 20 лет, которым недостаёт
двух, т. е. 18 лет.

В сложных числах количественных или низшие раз
ряды ставятся впереди высших, или высшие ставятся 
впереди низших. В первом случае соединение чисел 
посредством καί «и» необходимо; во втором случае 
καί может и не быть: πέντε καί τετταράκοντα καί τριακό
σιοι или τριακόσιοι (καί) τετταράκοντα (καί) πέντε = 345. 
И та и другая постановка бывает и в порядковых чи

слительных, только καί необходимо и при второй по
становке.

21-ый, 31-ый, 41-ый и т. д. выражаются через εις 
καί εικοστός и т. д. (а не πρώτος καί εικοστός).

В сложных порядковых числах все числительные 
ставятся порядковые: πέμπτος καί εικοστός καί τριακο
σιοστός 'триста двадцать пятый'.

К числительным можно отнести также άμφω оба, 
которое склоняется как δύο, и άμφότεροι, -αι, -а, кото
рое склоняется как прилаг. 2-го и 1-го склонения.

6. ГЛАГОЛ

Греческий глагол имеет:
a) три числа (пшпеп): единственное (зтди1апз), мно

жественное (р1игаНз) и двойственное (биаПз);
b) три залога (депега): действительный или актив

ный (депиз аейуит), общий или средний (депиз 
тесИит), страдательный или пассивный (депиз раз- 
31Уит);

c) четыре наклонения (тосИ): изъявительное или ин
дикатив (тос1из тсНсаНуиз), сослагательное или конъ
юнктив (тобиз соп]ипсОуиз), желательное или оптатив 
(тобиз ор1аНуиз), повелительное или императив (то- 
биз 1шрегаиуиз);

б) семь времён (1етрога): четыре главных времени
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и три исторических; а именно: главные времена — на
стоящее (ргаезепз), будущее I и III (ίιιίιιπιηι I и III), 
перфект (рег!ес!ит); исторические времена — импер
фект (1Шрег!ес1иш), аорист (аопз!из), плюсквамперфект 
(р11^иатрег!ес!ит);

е) три отглагольных имени: инфинитив, обыкновен
но называемый неопределённым наклонением (тодиз 
шйпШуиз), причастие (рагИаршш), отглагольное при
лагательное (асЦесИуит уегЬа1е).

Залоги

В греческой грамматике при делении на залоги при
нимается во внимание форма глагола, в русской — зна
чение глагола. Поэтому греческий а к т и в  ( а с М у и ш )  
заключает в себе все глаголы, оканчивающиеся в 1-м 
л. δίπ£. ргаез. т<1 на ω и μι, и соответствует всем 
русским залогам, кроме страдательного; греческий о 6- 
щий з а л о г  (тесНит) заключает в себе часть гла
голов, оканчивающихся на μαι, и соответствует также 
в с е м  русским залогам, кроме страдательного; грече
ский п а с с и в  (р а з з ί ν и т) заключает в себе также 
часть глаголов, оканчивающихся на μαι, и соответ
ствует русскому с т р а д а т е л ь н о м у  залогу (а иногда 
и другим).

Форму п а с с и в а  имеют только глаголы переход
ные, т. е. могущие иметь при себе дополнение в асе. 
(как и по-русски); но иногда и глаголы непереходные, 
т. е. не могущие иметь при себе дополнение в асе., 
могут иметь форму пассива, например: πιστεύω (с да!.) 
'верю' (кому) — глагол непереходный, но от него об
разуется и пассив πιστεύομαι 'мне верят'.

О б щ и й  и л и  с р е д н и й  залог по значению своему 
одинаков с действительным, но отличается от него 
тем, что выражает действие подлежащего, имеющее 
то или другое отношение к нему самому, тац что под
лежащее подразумевается при нём в виде дополнения, 
большей частью в да!., реже в асе.: πορίζω (αεί.) 'до
ставляю (кому-нибудь другому)', πορίζομαι (тлей.) 'до
ставляю себе'; οπλίζω (αεί.) 'вооружаю (кого-нибудь 
другого)', οπλίζομαι (шей.) 'вооружаю себя', 'воору
жаюсь'. По ф о р м е  же средний залог одинаков со 
страдательным во всех временах, кроме аориста и бу
дущего. Не от всех глаголов действительного залога 
образуется средний залог.

Некоторые глаголы не имеют активной формы, 
а лишь медиальную (среднюю) или пассивную при зна
чении активном (переходном или непереходном): δέχο
μαι (шей.) 'принимаю', δύναμαι (ра88.) 'могу'. Такие 
глаголы называются о т л о ж и т е л ь н ы  м и - м е д и 
а л ь н ы  м и  и  о т л о ж и т е л ь н ы м и - п а с с и в н ы м и .  
Первые имеют аорист в медиальной форме, вторые — 
в пассивной. По-русски также есть отложительные 
глаголы, например, 'нравлюсь', 'смеюсь', 'боюсь', 'на
деюсь'.

Наклонения
И н д и к а т и в  ОпсПсаНуиз) соответствует русск. изъ

явительному .наклонению.
К о н ъ ю н к т и в  (соп]ипс!1Уиз) в русск. яз. не имеет 

соотв. формы; в некоторых случаях (в главных пред
ложениях, что бывает довольно редко) он переводится 
будущим временем, например, ргаез. соп]с!. ϊωμεν 'пой
дём' (без «мы»), повелительным накл., например, μή 
ποίησές 'не делай'; в других случаях (в придаточных 
предложениях, в которых он чаще всего употребляется) 
он переводится русским условным и изъявительным 
наклонениями.

О п т а т и в  (ор!аИуиз) в русск. яз. также не имеет 
соотв. формы; в главных предложениях он служит для 
выражения желания и переводится оборотом «о если 
бы» с прошедшим временем (т. е. «о если» с услов
ным накл.); в соединении с частицей αν он служит для 
выражения возможности и переводится условным накл. 
или описанием «могу» с неопределённым наклонением. 
В придаточных предложениях оптатив без частицы αν 
переводится условным и изъявительным накл.; в сое
динении с αν переводится так же, как в главных пред
ложениях.

И м п е р а т и в  ОтрегаИуиз) соответствует русск. 
повелительному накл. (во 2-м л.) или сложным оборо
там, например, «пусть» с будущим или настоящим вре
менем (в 3-м лице).

Времена
И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  имеет семь 

времён:
a) н а с т о я щ е е  (ргаезепз) — соответствует русск. 

настоящему;
b) и м п е р ф е к т  (1трег!ес!ит) — соответствует 

русск. прошедшему несовершенного вида;
c) а о р и с т  (аопз!из)— соответствует по большей 

части русск. прошедшему совершенного вида;
д) б у д у щ е е  п е р в о е  (1и1игиш I) — соответствует 

русск. будущему несовершенного и совершенного вида;
е) п е р ф е к т  (рег!ес!ит) — означает состояние, по

следовавшее за прошедшим действием, как его ре
зультат, и существующее в настоящее время. В русск. 
яз. нет для перфекта вполне соответствующей формы; 
по большей части ρί. ас!, и тед. переводится прошед
шим совершенного вида (иногда с прибавлением слов: 
'уже', 'теперь', 'в настоящее время' и т. п.); ρί. разз. 
переводится причастием прошедшего времени совер
шенного вида с подразумеваемой формой настоящего 
времени глагола «быть», например, τέτρωται 'он (есть) 
ранен';

ί) п л ю с к в а м п е р ф е к т  — (ρΙϋβςϋΒΐηρεΓίεΰίιιηι) 
означает состояние, последовавшее за прошедшим дей
ствием как его результат и существовавшее в упоми
наемое прошедшее время. В русск. яз. нет для ρίςρ. 
вполне соответствующей формы; в большинстве случаев
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ρίςρ. ас*, и тес!, переводится прошедшйм совершенного 
вида (иногда с прибавлением слов: 'уже', 'тогда', 'в то 
время' и т. π.); ρίςρ. разз. переводится причастием 
прошедшего времени совершенного вида в полной или 
усечённой форме с глаголом «был», например, έτέτρω- 
το 'он был раненым (тогда)';

δ) б у д у щ е е  т р е т ь е  (!и*игит III) означает бу
дущее состояние, являющееся следствием будущего 
действия. В русск. яз. нет для будущего третьего 
соотв. формы; чаще всего оно переводится в пассиве 
причастием прошедшего времени совершенного вида 
в полной или усечённой форме с глаголом «буду», на
пример, τετρώσεται 'он будет раненым (тогда)'. В акти
ве будущее третье не имеет особой формы.

С о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  имеет три 
времени: настоящее (ргаезепз), аорист (аопзШз), пер
фект (рег!ес*ит) (редко употребляемый в этом накло
нении). Разница между ргаез. соп]с1. и аог. соп]с1. — 
только видовая (а не временная): ргаез. соп}с*. выра
жает действие несовершенного вида, аог. соп]с*. — дей
ствие совершенного вида, например: ί'να ποιώμεν 'что
бы мы делали', ϊνα ποιήσωμεν 'чтобы мы сделали'.

Ж е л а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  имеет пять вре
мён: настоящее (ргаезепз), аорист (аопз*из), перфект 
(рег*ес*иш) (редко употребляемый в этом наклонении), 
будущее первое (!и*игит I), будущее третье (ίιιίιι- 
гиш III) (крайне редкая форма). Разница между ргае
зепз ορί. и аог. ορί. в одних случаях видовая, в дру
гих— временная, например: ινα ποιοιμεν 'чтобы мы 
делали', ϊνα ποιήσαιμεν 'чтобы мы сделали'. Желатель
ное накл. будущего времени употребляется лишь в не
которых видах придаточных предложений, заменяя со
бой ίιιί. тб.

П о в е л й т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  имеет три 
времени: настоящее (ргаезепз), аорист (аоНзЩз) и пер
фект (рег!ес*иш) (крайне редкая форма). Разница меж
ду повелительным накл. настоящего и повелительным 
накл. аориста — видовая (а не временная): ргаез. 1трег. 
выражает действие несовершенного вида, аог. 1Шрег. — 
действие совершенного вида, например: ποιεί 'делай', 
ποίησον 'сделай'.

Отглагольные имена
И н ф и н и т и в  (ίηίΐηίίίνιΐδ) соответствует, главным 

образом, неопределённому наклонению, но часто в не
которых оборотах переводится изъявительным накло
нением. Инфинитив имеет пять времён: ргаезепз, ао- 
пз*из, рег!ес*ит, йиигит I, ίιιίιιηιηι III (редкая форма). 
Разница между ίηί. ргаез. и ίηί. аог. в одних случаях ви
довая, в других временная, например: ποιεΐν 'делать', 
ποιησαι 'сделать'. Ιηί. ίιιί. употребляется лишь в неко
торых оборотах, имеющих смысл придаточных предло
жений, заменяя собой ίιιί. ϊηά.

Ιηί. ρί. сохраняет значение состояния, свойственное 
рег*. 1Пб..

П р и ч а с т и е  (ρεΓίΙεΙρίιπη) соответствует русск. 
причастию и деепричастию. Оно имеет пять времён: 
ргаезепз, аог1з*из, реНес*ит, ίιιίιιπιηι I, ίιιίιιππη III (ред
кая форма). Разница между раг*. ргаез. и раг*. аог. и 
видовая и временная, например: ποιων 'делающий', 
'делавший', 'делая', ποιήσας 'сделавший', 'сделав'. При
частие в обоих будущих означает намерение делать 
или сделать что-либо, например: ποίησών 'который 
будет делать', 'который сделает', 'намереваясь делать', 
'намереваясь сделать'. Раг1. ρί. сохраняет значение со
стояния, свойственное изъявительному накл. перфекта.

О т г л а г о л ь н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е  (асЦесЦуа 
уегЬаНа). Их два: одно оканчивается на τός и означает 
возможность действия; другое оканчивается на τέος и 
означает долженствование действия. Оба они имеют 
пассивное значение, например: ποιητός 'могущий быть 
сделанным' (иногда —'сделанный'), ποιητέος 'должен
ствующий быть сделанным/.

Употребление наклонений (особенно сослагательного 
и желательного) очень разнообразно в разных видах 
предложений (особенно придаточных), и они перево
дятся различно. Здесь указаны лишь некоторые спо
собы их перевода.

Основы
Глагольные формы образуются от разных основ, ко

торые называются в р е м е н и  ά  м и  о с н о в а м и .
Временные основы следующие: о с н о в а  н а с т о я 

щ е г о ,  о с н о в а  б у д у щ е г о ,  о с н о в а  а о р и с т а  
и  о с н о в а  п е р ф е к т а .  Та часть глагола, от которой 
можно произвести все временнйе основы его, назы
вается г л а г о л ь н о й  о с н о в о й .

Иногда для одного и того же времени имеются две 
различные временные основы, из которых одна обра
зована посредством присоединения согласного суффи
кса к глагольной основе, а другая образована без та
кого суффикса.

Этот суффикс называется характером времени.
Форма, произведённая от основы с суффиксом, на

зывается с л а б ы м  (или п е р в ы м )  временем: так, 
πε-παίδευ-κα— ρί. I от глагольной основы παιδευ (гла
гол παιδεύω воспитываю); κ — характер ρί. I, а πε- 
παιδευ-κ— основа ρί I. Форма же, произведённая от 
глагольной основы без согласного.суффикса, называется 
с и л ь н ы м  (или в т о р ы м )  временем: так, γέ-γραφ-α 
есть ρί. II от глагольной основы γραφ (глагол γράφω 
пишу), а γε-γραφ — основа ρί. И; к ней прямо, без 
суффикса, присоединено личное окончание а.

Ф о р м ы  о т д е л ь н ы х  в р е м ё н  образуются по
средством соединения временной основы с известными 
окончаниями. По способу, которым эти окончания со
единяются с основой ргаез. и аог. II, различаются два 
г л а в н ы х  с п р я ж е н и я :

а )  в  п е р в о м  с п р я ж е н и и  обе эти основы со
единяются с окончаниями посредством гласного звука.



1843

который называется с о е д и н и т е л ь н ы м  г л а с -  
н ы м: παιδεύ-ε-τε 'вы воспитываете', где παιδευ — 
основа настоящего времени глагола παιδεύω, τε окон
чание 2-го л. ρΐ., ε соединительный гласный. Так как 
1-е л. 31П£. ргаез. ас1. в этом спряжении оканчивается 
на ω (παιδεύ-ω), то 1-ое спряжение называется с п р я 
ж е н и е м  н а  ω, а глаголы, относящиеся к нему, на
зываются г л а г о л а м и  н а  ω ;

Ь )  в о  в т о р о м  с п р я ж е н и и ,  гораздо более ред
ком, но более древнем, большая часть форм от осно
вы ргаез. и аог. II образуется без соединительного 
гласного: έσ-τέ 'вы есте', где έσ — основа ргаез. гла
гола είμί, τε — окончание 2-го л. р1. Так как 1-е л. 
5ίη£. ргаез. ас1. в этом спряжении оканчивается на μι 
(εί-μί), то второе спряжение называется с п р я ж е 
н и е м  н а  μι, а глаголы, относящиеся к нему, назы
ваются г л а г о л а м и на μι.

Формы от остальных временных основ общи обоим 
спряжениям.

Соединительным гласным перед μ, ν, ι (в оптативе) 
служит о или ω; перед σ, τ служит ε или η; в соп]с1. 
этот звук долог (η, ω), в остальных формах краток: 
соп]с1. λύ-η-τε, λύ-ω-μεν, ίη6. λύ-ε-τε, λύ-ο-μεν.

Ж е л а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  имеет особый 
признак наклонения, именно ι или ιη; это с соединяет
ся с предшествующим гласным (о, α, ε) в дифтонг 
(οι, αι, ει).

Окончания
Окончания собственных глагольных форм (в ίπ6., 

соп]с!., ορί., 1Шрег.) называются личными окончаниями. 
Они бывают двух родов: а) личные окончания изъяви
тельного, сослагательного и желательного накл.; Ь) лич
ные окончания повелительного накл. Личные оконча
ния форм 1-го рода делятся также на две группы: 
первая группа окончаний употребляется в изъявитель
ном накл. всех главных времён (ргаез., ίιιί., ρί.)1 и 
в соп]с1. всех времён; вторая группа окончаний упо
требляется в изъявительном наклонении всех истори
ческих времён (ίιηρί., аог., ρίςρ.) и в ορί. всех времён. 
Окончания первой группы называются о к о н ч а н и я 
м и  г л а в н ы х  в р е м ё н ,  окончания второй группы 
называются о к о н ч а н и я м и  и с т о р и ч е с к и х  в р е 
м ё н .

Но древнейшие окончания очень сильно изменились 
в формах разных основ (особенно 1-го спряж.). В не
изменённом виде сохранились окончания форм ρί. теб. 
и ρίςρ. теб.

Изъявительное накл. исторических времён имеет 
в начале формы так наз. п р и р а щ е н и е .

Приращение
Приращение бывает слоговое и временное.
а) С л о г о в о е  п р и р а щ е н и е  состоит из слога ε, 

ставящегося перед основой глаголов, начинающихся

с согласного звука: παιδεύω, ίπιρί. έ-παίδευον 'я вос^ 
питывал', аог. ас1. έ-παίδευσα 'я воспитал'.

В глаголах, начинающихся с р, этот звук удваивается: 
ρίπτω, ίπιρί. έρριπτον.

Ь) В р е м е н н о е  п р и р а щ е н и е  применяется 
в глаголах, начинающихся с гласного звука. Оно со
стоит в том, что начальный краткий гласный звук гла
гола обращается в долгий; долгие начальные гласные 
(η, ω, ϊ, ϋ) остаются без изменения. Вдифтонгах также 
α, ε, о удлиняются (но ει и ευ могут не удлиняться). 
Изменяются гласные так: а удлиняется в У], ε в η, О 
в ω, ΐ в ί, ΰ в 5, ас в ц, в -щ, ос в ψ, αυ в ηυ, 
ει в у или ει, ευ в ηυ или ευ, например, άγω, ίπιρί· 
ήγ ον.

Глаголы, сложные с предлогами, имеют приращение 
после предлога: είσ-φέρω, ίπιρί. είσ-έ-φερον; προσ-άγω, 
ίπιρί. προσ-ηγον.

Перед слоговым приращением предлоги, оканчиваю
щиеся на гласный звук, подвергаются элизии (кроме 
περί и πρό): άπο-φέρω, ίπιρί. άπ-έφερον; περι-φέρω, 
ίπιρί. περι-έφερον.

Удвоение

Всем формам, происходящим от основы перфекта 
свойственно у д в о е н и е .

В глаголах, начинающихся одним простым соглас
ным звуком, за исключением р, или группой «немая 
с плавной» (т. е. немой звук с λ, μ, ν, р), удвоение 
состоит в том, что начальный согласный звук с ε ста
вится перед основой: παιδεύω, регГ πε-παίδευκα; γράφω, 
регГ γέ-γραφα.

Если начальный согласный есть придыхательный 
(φ, χ, θ), то в удвоении он заменяется соотв. глухим 
(π, κ, τ): χωρέω, ρί. κε-χώρηκα.

В остальных случаях удвоение образуется одинаково 
с приращением, а именно:

a) в глаголах, начинающихся двумя или тремя со
гласными (кроме группы «немая с плавной») или двой
ным согласным (ζ, ξ, ψ), удвоение состоит из одного ε: 
στεφανόω, ρί. έ-στεφάνωκα; ζημιόω, ρί. έ-ζημίωκα; 
ρίπτω, ρί. ε-ρριφα (ρ удваивается);

b) в глаголах, начинающихся гласным звуком, удвое
ние состоит в удлинении этого гласного, как он удли
няется при временном приращении: ονομάζω, ρί. разз. 
ώνόμασμαι.

В глаголах сложных удвоение ставится между при
ставкой и основным глаголом: άπ-αιτέω, ρί. άπ-ήτηκα. 
Ρίςρ. имеет перед удвоением ещё приращение, если 
удвоение состоит из согласного звука с ε; в осталь
ных случаях приращение не выражается: ρί. πε-παί- 
δευκα, ρίςρ. έ-πε-παιδεύκη; ρί. έ-στεφάνωκα, ρίςρ. έ-στε- 
φανώκη.

Удвоение сохраняется во всех формах, образован
ных от основы ρί., тогда как приращение бывает
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только в ίηά.: ρί. ίηά. πε-παίδευκα, ίηί. ρί. πε-παιδευ- 
κέναι, раг1. ρί. πε-παιδευκώς.

Ударение в глаголе

Основное правило: ударение отодвигается насколько 
возможно дальше от конца слова.чКонечный αι по от
ношению к ударению краток; только в ορί. αι считается 
долгим: παιδεύω, ргаез. 1шрег. παίδευε, 1Шрег. аог. тес1. 
παίδευσαι, но аог. ορί. ас1. παιδεύσαι.

Этот закон действует и в сложных глаголах: в них 
ударение переносится на приставку, если позволяет 
количество последнего слога' άγε, но πρόσ-αγε.

Но за приращение или удвоение ударение в слож
ных глаголах не отодвигается: ιιηρί. ήγον, προσ-ηγον.

Первое спряжение или спряжение на ω

Основы глаголов 1-го спряжения делятся по конеч
ному звуку на:

Основы согласные («чистые глаголы»), именно: 
а) основы на ι, υ (αι, ει, αυ, ευ, ου); Ь) основы на α, 
ε, о («слитные глаголы»);

Основы гласные («нечистые глаголы»), именно: 
а) основы немые; Ь) основы плавные.

Г л а с н ы е  о с н о в ы

Ргаезепз и 1*шрег!ес1ит ас*1у| и тесШ (раззМ)

Р г а е з .  и ί  т  р  ί .  а  с  I .  а  т  е ( 1 .  ( р  а  з  з . )  г л а г о л о в  

ч и с т ы х  ( н е с л и т н ы х )

Основа ргаез. получится, если отбросить ω £ форме 
1-го л. 51П£.: παιδεύ-ω, основа ргаез. παιδευ-.

От основы ргаез. образуются все формы ргаез. и 
ίηιρί. ас1. и теб. (разз.).

Р г а е з .  а  с  ί .  и  т е  б .  и м е е т  4  н а к л о н е н и я :  
тсВсаНуиз, соп]ипс11уиз, ор1а11Уиз, 1Шрега11уиз и 2 от
глагольных имени: ίηίίηίίίνιιβ и рагН^ршт.

Ιιηρί. имеет только тсНсайуиз.
В качестве соединительных гласных употребляются: 

О (перед μ и V) и е (перед а и х), в соп]с1. —ω и η; 
в ορί. признак наклонения с сливается с соединитель
ным гласным о в дифтонг ос.

Ргаез. ίη(1. и соп]с1. имеет личные окончания глав
ных времён, в ορί. — окончания исторических времён. 
Ιιηρί. имеет окончания исторических времён. Во мно
гих формах личные окончания слились с соединитель
ным гласным.

Л и ч н ы е  о к о н ч а н и я  р г а е з .  и  Ι ι η ρ ί .  а  с  ί .  

с  с о е д и н и т е л ь н ы м и  г л а с н ы м и

Ιηά. Сошс1. Ορί. 1шрег. Ιιηρί.

5ш£. 1. 

2. 
3.

ω
εις
ει

(1)

Ή
Τί

οι-μι
οι-ς
οι

ε
έ-τω

ο-ν

ε-ς
ε(ν)

Р1. 1. 
2. 
3.

ο-μεν
ε-τε
ουσι(ν)

ω-μεν
η-τε
ωσι(ν)

οι-μεν
οι-τε
οιε-ν

ε-τε
ό-ντων (έ-τωσαν)

ο-μεν
ε-τε
ο-ν

ϋιιβί. 2. 
3.

ε-τον
ε-τον

*
η-τον
η-τον

οι-τον 
οί-την

ε-τον
ε-τον

ε-τον
έ-την

Ιηί. ειν Раг1. ων, ουσα, ον
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Л и ч н ы е  о к о н ч а н и я  р г а е з. и ί т ρ ί. шес1. ( р а з а . )  с  с о е д и н и т е л ь н ы м и

г л а с н ы м и

\ηά. Сощс!. Ορί. 1трег. Ιιηρί.

δΐη§. 1. ο-μαι ω-μαι οί-μην ό-μην
2. Ъ βι Π 01-0 ου ου
а ε-ται η-ται οι-το έ-σθω ε-το

Р1. 1. ό-μεθα ώ-μεθα οί-μεθα ό-μεθα
2. ε-σθε η-σθε οι-σθε ε-σθε ε-σθε
3. ο-νται ω-νται οι-ντο έ-σθων (έ-σθωσαν) ο-ντο

БиаК 2. ε-σθον η-σθον οι-σθον ε-σθον ε-σθον
3. ε-σθον η-σθον οί-σθην έ-σθων (έ-σθωσαν) έ-σθην

Ιηί. ε-σθαι Раг1. ό-■μένος, ο-μένη, ό-μενον

Р г а е з е п з  а  с  1 .

Ιηά. Соп]с1. Ορί. 1шрег.

δίη§. 1. παιδεύ-ω воспитываю (ίνα)* παιδεύ-ω чтобы (είθε) * παιδεύ-οι-μι
я воспитывал о если бы я воспитывал

2. παιδεύ-εις . παιδεύ-ης . παιδεύ-οι-ς παίδευ-ε воспитывай
3. παιδεύ-ει „ παιδεύ-η , παιδεύ-οι παιδευ-έ-τω

Ρ1. 1. παιδεύ-ο-μεν „ παιδεύ-ω-μεν . παιδεύ-οι-μεν
2. παιδεύ-ε-τε , παιδεύ-η-τε » παιδεύ-οι-τε παιδεύ-ε-τε

3. παιδεύ-ουσι(ν) „ παιδεύ-ω-σι(ν) , παιδεύ-οιε-ν |
παιδευ-ό-ντων

παιδευ-έ-τωσαν

Оиа1. 2. παιδεύ-ε-τον . παιδεύ-η-τον , παιδεύ-οι-τον παιδεύ-ε-τον
3. παιδεύ-ε-τον „ παιδεύ-η-τον * παιδευ-οί-την παιδευ-έ-των

Ιηί. παιδεύ-ειν воспитывать Раги παιδεύ-ων (муж. род) воспитывающий Оеп, παιδεύ-ο-ντος
παιδεύ-ουσα (женск. род) παιόευ-ούσης
παιδεΰ-ον (ср. род) παιδεύ-ο-ντος

Союзы ινα 'чтобы' и βϊθε 'о, если бы' прибавлены для облегчения перевода' соп]с1 и ор(.
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1 т р е г Г е с 1 и т  а  с  ί .

δΐη§. ι. έ-παίδευ-ον я воспитывал

2. έ-παίδευ-ε-ς
3. έ-ΐταίδευ-ε(ν)

Р1. 1. έ-παιδεύ-ο-μεν
2. έ-παιδεύ-ε-τε
3. έ-παίδευ-ο-ν

Оиа1. 2. έ-παιδεύ-ε-τον

3· έ-παιδευ-έ-την

Р г а е з е п з  т  е  б .  ( р а з е . )

Ιηά. Соп]с1. Ορί. 1шрег.

5ίΠ£. 1.

2.
3.

παιδεύ-ο-μαι я воспи
тываю для себя 
(как шеб.), меня во
спитывают, я воспи
тываюсь (как разз.) 

παιδεύ-η, -ει 
παιδεύ-ε-ται

(ί'να) παιδεύ-ω-μαι

(ινα) παιδεύ-η 
„ παιδεύ-η-ται

(είθε) παιδευ-οί-μην

(είθε) παιδεύ-οι-ο 
» παιδεύ-οι-το

παιδεύ-ου
παιδευ-έ-σθω

Ρ1. 1. 
2.

3.

παιδευ-ό-μεθα
παιδεύ-ε-σθε

παιδεύ-ο-νται

(ινα) παιδευ-ώ-μεθα 
, παιδεύ-η-σθε

. παιδεο-ω-νται

(είθε) παιδευ-οί-μεθα 
. παιδεύ-οι-σθε

„ παιδεύ-οι-ντο |

παιδεύ-ε-σθε
παιδευ-έ-σθων
παιδευ-έ-σθωσαν

Оиа1. 2. 
3,

παιδεύ-ε-σθον
παιδεύ-ε-σθον

(ινα) παιδεύ-η-σθον 
. παιδεύ-η-σθον

(είθε) παιδεύ-οι-σθον 
, παιδευ-οί-σθην

παιδεύ-εσθον
παιδευ-έ-σθων

Ιηϊ. παιδεύ-ε-σθαι Раг*. παιδευ-ό-μενος, -μένη, -μενον 
Оеп. παιδευ-ο-μένου, -μένης, μένου

1 т р е г ! е с 1 и т  ш е !  ( р а з з . ) 1 т р е г Г е с 1 и ш  тес1. ( р а з з . )

Зтд. 1. έ-παιδευ-ό-μην я воспитывал для се Р1. 1. έ-παιδευ-ό-μεθα

бя, меня воспитывали, я воспиты 2. έ-παιδεύ-ε-σθε

вался 3. έ-παιδεύ-ο-ντο

2. έ-παιδεύ-ου Оиа1. 2. έ-παιδεύ-ε-σθον
3. έ-παιδεύ-ε-το 3. έ-παιδευ-έ-σθην
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Р г а е 8. и I ш р ί. ас ί. и те <1. ( р а з  5 . )  г л а г о л о в  
ч и с т ы х  ( с л и т н ы х )

В глаголах, у которых основа ргаез. оканчивается 
на а, е, о, конечный гласный основы во всех формах 
ргаез. и ΐιηρί. сливается со следующим гласным зву
ком, и такие глаголы называются с л и т н ы м и .

Слияние происходит по законам, указанным на 
стр. 1819. В атт. наречии употребляются только слит
ные формы. Неслитные формы (заключённые в скобки 
в следующих таблицах) приведены лишь для уясне- 
ния, как возникли слитные формы.

Р г а е з е п з  а  с  ί .

Ιπ<± Соп]с1. Ορί. 1шрег.

5ш£. 1. 
2. 
3.

(τιμάω) τιμώ почитаю 
(τιμάεις) τιμάς 
(τιμάει) τιμά

(ίνα) (τιμάω) τιμώ 
, (τιμάης) τιμάς 
„ (τιμάη) τιμά

(είθε) (τιμαοίην) τιμωην 
* (τιμαοίης) τιμωης 

я (τιμαοίη) τιμωη
(τίμαε) τίμα 
(τιμαέτω) τιμάτω

Р1. 1. 
2. 
3.

(τιμάομεν) τιμώμεν 
(τιμάετε) τιμάτε 
(τιμάουσι) τιμώσι(ν)

(ίνα) (τιμάωμεν) τιμώμεν 
• (τιμάητε) τιμάτε 
, (τιμάωσι) τιμώσι(ν)

/
(είθε) (τιμάοιμεν) τιμώμεν 

„ (τιμάοιτε) τιμώτε 
. (τιμάοιεν) τιμώεν

(τιμάετε) τιμάτε 
(τιμαόντων) τιμώντων

Оиа1. 2. 
3.

(τιμάετον) τιμάτον 
(τιμάετον) τιμάτον

(Γνα) (τιμάητον) τιμάτον 
, (τιμάητον) τιμάτον

(είθε) (τιμάοιτον) τιμώτον 
„ (τιμαοίτην) τιμωτην

(τιμάετον) τιμάτον 
(τιμαέτων) τιμάτων

Ιηί. (τιμάειν) τιμάν Раг1. (τιμάων) τιμών (τιμάουσα) τιμώσα (τιμάον) τιμών
Оеп. τιμώντος τιμώσης τιμώντος

1 т р е г 1 е с 1 и г а  а  с  1 .

δΐπ§. ι. (έτίμαον) έτίμων
2 . (έτίμαες) έτίμας
3 . (έτίμαε) έτίμα

Ρ1. 1. (έτιμάομεν) έτιμώμεν
2 . (έτιμάετε) έτιμάτε
3 . (έτίμαον) έτίμων

. Оиа1. 2. (έτιμάετον) έτιμάτον
3 . (έτιμαέτην) έτιμάτην



1848

Р г а е з е п з  шее!. ( р а з  з . )

Ιηά. Соп]с1. Ορί. 1шрег.

5ίη£. 1. (τιμάομαι) τιμώμαί (ί'να) (τιμάωμαι) τιμώμαι (είθε) (τιμαοίμην) τιμώμην

2. (τιμάη) τιμά . (τιμ,άη) τιμ,α^ . (τιμάοιο) τιμώο (τιμάου) τιμώ

3. (τιμάεται) τιμάται „ (τιμάηται) τιμάται , (τιμάοιτο) τιμώτο (τίμαέσθω) τιμάσθω

Ρ1. 1. (τιμαόμεθα) τιμώμεθα , (τιμαώμεθα) τιμώμεθα „ (τιμαοίμεθα) τιμώ
μεθα

2. (τιμάεσθε) τιμασθε , (τιμάησθε) τιμασθε , (τιμάοισθε)'τιμώσθε (τιμάεσθε) τιμασθε

3. (τιμάονται) τιμώνται , (τιμάωνται) τιμώνται . (τιμάοιντο) τιμώντο (τιμαέσθων) τιμάσ- 
θων

Биа1. 2. (τιμάεσθον) τιμασθον , (τιμάησθον) τιμασθον , (τιμάοισθον) τιμώ- 
σθον

(τιμάεσθον) τιμασθον

3. (τιμάεσθον) τιμασθον „ (τιμάησθον) τιμασθον , (τιμαοίσθην) τιμώ- 
* σθην

(τιμαέσθων) τιμάσ- 
θων

Ιηί. (τιμάεσθαι) τιμάσθαι Раг1. (τιμαόμενος, -η, -ον) τιμώμενος, -μένη, -μενον 
Оеп. τιμωμένου, -μένης, -μενού

1 т р е г ! е с 1 и т  т βά. (раз8.) 1 т р е г ( е с 1 и т  ш е й .  ( р а з е . ) 1 т р е г Г е с 1 и т  т е ά. (разе.)

3ΐη£. 1. 
2. 
3.

(έτιμαόμην) έτιμώμην 
(έτιμάου) έτιμώ 
(έτιμάετο) έτιμάτο

Ρ1. 1. 
2. 
3.

(έτιμαόμεθα) έτιμώμεθα 
^ (έτιμάεσθε) έτιμάσθε 

(έτιμάοντο) έτιμώντο

Оиа1. 2. 
3.

(έτιμάεσθον) έτιμάσθον 
(έτιμαέσθην) έτιμάσθην

Р г а е з е п з  а  с  1 .

Ιηά. Οοηίοί. Ορί. 1трег.

δΐη£ 1. 
2. 
3.

Ρ1. 1.
2.

3.

Оиа1. 2. 

3.

(χοσμέω) κοσμώ украшаю 
(κοσμέεις) κοσμείς 
(κοσμέει) κοσμεί

(κοσμέομεν) κοσμοΰμεν 
(κοσμέετε) κοσμείτε

(κοσμέουσι) κοσμοΰσι(ν)

(κοσμέετον) κοσμείτον

(κοσμέετον) κοσμείτον

(ίνα) (χοσμέω) κοσμώ 
. (κοσμέης) κοσμης 
, (κοσμέη) κοσμη

„ (κοσμέωμεν) κοσμώμεν 
» (κοσμέητε) κοσμητε

„ (κοσμέωσι) κοσμώσι(ν)

, (κοσμέητον) κοσμητον

. (κοσμέητον) κοσμητον

(είθε) (κοσμεοίην) κοσμοίην 
, (κοσμεοίης) κοσμοίης 
, (κοσμεοίη) κοσμοίη

, (κοσμέοιμεν)κοσμοίμεν 
, (κοσμέοιτε) κοσμοίτε

, (κοσμέοιεν) κοσμοίεν

, (κοσμέοιτον) κοσμοίτον

, (κοσμεοίτην)κοσμοίτην

(κόσμεε) κόσμει 
(κοσμεέτω) κοσ- 

μείτω

(κοσμέετε) κοσ
μείτε 

(κοσμεόντων) 
κοσμούντων 

(κοσμέετον) 
κοσμείτον 

(κοσμεέτων) 
κοσμείτων

Ιηί. (κοσμέειν) κοσμείν Раг1. (κοσμέων, έουσα, -έον) χοσμών, κοσμούσα, χοσμοΰν
Оеп. χοσμοΰντος, χοσμούσης, χοσμοΰντος
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1трег |ес1ит ас*.

5ίη§. 1. (έκόσμεον) έκόσμουν
2. (έκόσμεες) έκόσμεις
3. (έκόσμεε) έκόσμει

Р1.  1 . (έκοσμέομεν) έκοσμοδμεν
2. (έκοσμέετε) έκοσμεΐτε
3. (έκόσμεον) έκόσμουν

Оиа1. 2. (έκοσμέετον) έκοσμεΐτον
3. (έκοσμεέτην) έκοσμείτην

Р г а е з е п з т е с ! .  ( р а з  δ . )

Ιηά. Соп]с1. Ορί. 1трег.

5ίη£. 1. 

2. 

3.

Ρ1. 1. 

2. 

3.

Оиа1. 2. 

3.

(κοσμέομαι) κοσμούμαι

(κοσμέη, -έει) κοσμη, 
-ει

(κοσμέεται) κοσμείται

(κοσμεόμεθα) κοσμού
μενα

(κοσμέεσθε) κοσμεΐσθε 

(κοσμέονται) κοσμούνται 

(κοσμέεσθον) κοσμεισθον 

(κοσμέεσθον) κοσμεισθον

(ίνα) (κοσμέωμαι) κοσμώμαι

„ (κοσμέη) κοσμη

. (κοσμέηται) κοσμηται

, (κοσμεώμεθα) κοσμώ- 
μεθα

„ (κοσμέησθε) κοσμήσθε

. (κοσμέωνται) κοσμών- 
ται

* (κοσμέησθον) κοσμη- 
σθον

„ (κοσμέησθον) κοσμη- 
σθον

(είθε) (κοσμεοίμην) κοσμοί- 
μην

, (κοσμέοιο) κοσμοιο

, (κοσμέοιτο) κοσμοίτο

„ (κοσμεοίμεθα) κοσμοί- 
μεθα

„ (κοσμέοισθε) κοσμοΐ- 
σθε

„ (κοσμέοιντο) κοσμοιντο

* (κοσμέοισθον) κοσμοΐ- 
σθον

, (κοσμεοίσθην) κοσμοί- 
σθην

(κοσμέου) κοσμοδ

(κοσμεέσθω) κόσμε ί- 
σθω

(κοσμέεσθε) κοσμεί- 
σθε

(κοσμεέσθων) κοσμεί- 
σθων

(κοσμέεσθον) κοσμεΐ- 
σθον

(κοσμεέσθων) κόσμε ί- 
σθων

Ιηί. (κοσμέεσθαι) κοσμεΐσθαι РаП. (κοσμεόμενος, -η, -ον) κοσμούμενος, -μένη, -μενον 
Оеп. κοσμουμένου, -μένης, -μένου

1трег!ес*ит шей.  (раза. ) 1трег*ес*ит те!  (раза. ) 1трег*ес1ит теё .  (раза. )

δΐη£. 1. 
2. 
3.

(έκοσμεόμην) έκοσμούμην 
(έκοσμέου) έκοσμοδ 
(έκοσμέετο) έκοσμειτο

Ρ1. 1. 
2. 
3.

(έκοσμεόμεθα) έκοσμούμεθα 
(έκοσμέεσθε) έκοσμείσθε 
(έκοσμέοντο) έκοσμουντο

Оиа1. 2. 
3.

(έκοσμέεσθον) έκοσμεισθον 
(έκοσμεέσθην) έκοσμείσθην



Р г а е з е п з  а с 1 .

1пс1. Сопрей Ορί. 1трег.

δϊη§. 1. (μισθόω) μισθώ отдаю (ίνα) (μισθόω) μισθώ (είθε) (μισθοοίην) μισ
внаймы θό ίην

2. (μισθόεις) μισθοις (μισθόης) μισθοις . (μισθοοίης) μισθοίης (μίσθοε) μισθού
3. (μισθόει) μισθοί (μισθόη) μισθοί , (μισθοοίη) μισθοίη (μισθοέτω) μισθούτω

Р1. 1. (μισθόομεν) μισθοδμεν (μισθόωμεν) μισθώμεν „ (μισθόοιμεν) μισ- 
θοιμεν

2. (μισθόετε) μισθοδτε (μισθόητε) μισθωτέ . (μισθόοιτε) μισθοΐτε (μισθόετε) μισθοδτε
3. (μισθόουσι) μισθοδσι(ν) (μισθόωσι) μισθώσι(ν) , (μισθόοιεν) μισθοΐεν (μισθοόντων) μισ-

θούντων
Оиа1. 2. (μισθόετον) μισθοδτον (μισθόητον) μισθωτόν , (μισθόοιτον) μισθοιτον (μισθόετον) μισθοδτον

3. (μισθόετον) μισθοδτον (μισθόητον) μισθωτόν . (μισθοοίτην) μισ- 
θοίτην

(μισθοέτων) μισθού- 
των

Ιηί. (μισθόειν) μισθοδν РаП. (μισθόων, -όουσα, -όον) μισθών, μισθοΰσα, μισθοδν
Оеп. μισθοδντος, μισθοόσης, μισθοδντος

ι т ρ е г ι е с ι и т а с ι. 1 т р е г £ е с 1 и т  а  с  1 .  | | 1 т р е г  ί ε  с 1 и т  а  с  ι .

51П£. 1. (έμίσθοον) έμίσθοον Ρ1. 1. (έμισθόομεν) έμισθοδμεν Оиа1. 2. (έμισθόετον) έμισθοδτον
2 . (έμίσθοες) έμίσθους 2. (έμισθόετε) έμισθοδτε ' 3 . (έμισθοέτην) έμισθούτην
3 . (έμίσθοε) έμίσθου 3 . (έμίσθοον) έμίσθοον

Р г а е з е п з т е с ! .  ( р а з з . )

1пс1. Соп]с1. Ορί. 1трег.

3ίη§. 1. (μισθόομαι) μισθοδμαι (ι να) (μισθόωμαι) μισθώμαι (είθε) (μισθοοίμην) μισ- 
θοίμην

2. (μισθόη) μισθοί , (μισθόη) μισθοί „ (μισθόοιο) μισθοιο (μισθόου) μισθοδ
3. (μισθόεται) μισθοδται . (μισθόηται) μισθώται , (μισθόοιτο) μισθοιτο (μισθοέσθω) μισ- 

θούσθω
Ρ1. 1. (μισθοόμεθα) μισθούμεθα . (μισθοώμεθα) μισ- 

θώμεθα
„ (μισθοοίμεθα) μισ

θό ίμεθα
2. (μισθόεσθε) μισθοδσθε , (μισθόησθε) μισθώσθε , (μισθόοισθε) μισ- - 

θοισθε
(μισθόεσθε) μισ- 

θοδσθε
3. (μισθόονται) μισθοδνται , (μισθόωνται) μισ- 

θώνται
. (μισθόοιντο) μισ- 

θοιντο
(μισθοέσθων) μισ- 

θοόσθων
Эиа1. 2. (μισθόεσθον) μισθοδσθον , (μισθόησθον) μισθώ- 

σθον
, (μισθόοισθον) μισ- 

θοΐσθον
(μισθόεσθον) μισ- 

θοδσθον
3. (μισθόεσθον) μισθοδσθον , (μισθόησθον) μισθώ- 

σθον
, (μισθοοίσθην) μισ- 

θοίσθην
(μισθοέσθων) μισ- 

θούσθων

Ιηί. (μισθόεσθαι) μισθοδσθαι Раг1. (μισθοόμενος, -η, -ον) μισθούμενος, -μένη, 
Оеп. μισθουμένου, μένης, -μένου

-μενον
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1т р е г Г е с 1 и т  т е й .  ( р а з е . ) 1т р е г 1 е с 1 и т  т е < 1 .  ( р а з е . ) 1т р е г Г е с 1 и т  т е с ! ,  ( р а з е . )

$ 1 П £ .  1 . (έμισθοόμην) έμισθούμην Ρ1. 1. (έμισθοόμεθα) έμισθούμεθα Оиа1. 2. (έμισθόεσθον) έμισθοΰσθον
2. (έμισθόου) έμισθου 2. (έμισθόεσθε) έμισθουσθε 3. (έμισθοέσθην) έμισθούσθην
3. (έμισθόετο) έμισθουτο 3. (έμισθόοντο) έμισθουντο

В следующих глаголах на αω в слитных формах полу
чается η и η вместо нормальных а и а: ζάω 'живу', πεινάω 
'голодаю', διψάω 'чувствую жажду', χράω 'даю ответ' 
(об оракуле), χράομαι (отложительный глагол) 'поль
зуюсь'.

Например: Ιηί. ζην, πεινην, διψην, χρην, χρησθαι.
В двусложных глаголах на εω слияние происходит 

лишь в тех формах, в которых от слияния получается 
ει; в остальных формах слияние не происходит: πλέω 
'плыву', πνέω 'дышу', νέω 'плыву/, ρέω 'теку', θέω 
'бегу', χέω 'лью'. Поэтому 1-е л. πλέω (без слияния), 
2-е л. πλεΐς (со слиянием).

В гл. οιομαι 'думаю' происходит (особое) слияние 
в 1-м л. ргаез. и ίπιρί.: οίομαι и οιμαι, ωόμην и ωμήν.

Ргйигшп асйу! и шесШ чистых глаголов
Основа ίιιί. образуется посредством присоедине

ния σ, как характера времени, к г л а г о л ь н о й  основе.

Спряжение ίιιί. вполне одинаково со спряжение^ ргаез. 
глаголов неслитных; к основе ίιιί. присоединяются соотв. 
окончания с соединительными гласными.

ΑοΓίδίιΐδ I асйу! и те(Ш чистых глаголов

Основа аог. I образуется посредством присоединения 
σ-ά к глагольной основе. Формы аог. образуются от 
его основы посредством присоединения к ней оконча
ний каждой формы. Аог. ίπά. и ορί. имеет личные окон
чания исторических времён, в соп]с1.— окончания глав
ных времён. Аог* 1п<1 всегда, а аог. ορί., ίπί. и рай. 
иногда имеют значение прошедшего времени совер
шенного вида; в остальных формах аог. переводится 
различными формами совершенного вида. Этим формы 
аориста отличаются от соотв. форм настоящего вре
мени, имеющих значение несовершенного вида.

Α ο Γ ί δ ί ι ΐ δ  а  с  ί .

Ιηά. Οοη]εί. Ορί. 1трег.

δΐπ§. 1. έ-παίδευ-σά (ινα) παιδεύ-σω (είθε) παιδεύ-σαι-μι
2. έ-παίδευ-σά-ς ■ παιδεύ-σης , παιδεύ-σαι-ς παίδευ-σον

или παιδεύ-σειάς

3. έ-παίδευ-σε(ν) я παιδεύ-ση , παιδεύ-σαι παιδευ-σά-τω
или παιδεύ-σειε(ν)

Ρ1. 1. έ-παιδεό-σα-μεν я παιδεό-σω-μεν , παιδεύ-σαι-μεν
2. έ-παιδεύ-σα-τε ■ παιδεύ-ση-τε , παιδεό-σαι-τε παιδεύ-σα-τε
3. έ-παίδευ-σά-ν ■ παιδεύ-σω-σι(ν) . παιδεύ-σαιε-ν παιδευ-σά-ντων

или παιδεύ-σειάν
Оиа1. 2. έ-π$ιδεύ-σα-τον • παιδεύ-ση-τον , παιδεό-σαι-τον παιδεύ-σα-τον

3. έ-παιδευ-σά-την я παιδεύ-ση-τον , , παιδευ-σαί-τη* παιδευ-σά-των

Ιπί. παιδεδ-σαι Рай. παιδεύ-σάς, παιδεύ-σα-σά, παιδεΰ-σά-ν
Оеп. παιδεύ-σα-ντ-ος, παιδευ-σάσης, παιδεύ- σα-ντ-ος



А о г ί з 1 и з те б.

1пб. Соп)Щ. Ορί. 1трег.

δίη§. 1. έ-παιδευ-σά-μην (ϊνα) παιδεύ-σω-μαι (είθε) παιδευ-σαί-μην
2. έ-παιδεύ-σω η παιδεύ-ση . παιδεύ-σαι-ο παίδευ-σαι
3. έ-παιδεό-σα-το η παιδεύ-ση-ται Β παιδεύ-σαι-το παιδευ-σά-σθω

, Ρ1. 1. έ-παιδευ-σά-μεθα » παιδευ-σώ-μεθα , παιδευ-σαί-μεθα
2. έ-παιδεύ-σα-σθε η παιδεό-ση-σθε , παιδεύ-σαι-σθε παιδεύ-σα-σθε

ί έ-παιδεύ-σα-ντο η παιδεύ-σω-νται . παιδεύ-σαι-ντο παιδευ-σά-σθων
БиаК 2. έ-παιδεύ-σα-σθον » παιδεύ-ση-σθον , παιδεύ-σαι-σθον παιδεύ-σα-σθον

3. έ-παιδευ-σά-σθην » παιδεύ-ση-σθον „ παιδευ-σαί-σθην παιδευ-σά-σθων

Ιπί. παιδεύ-σα-σθαι Рай. παιδευ-σά-μενος, -μένη, -μενον
Оеп. παιδευσαμένου, -μένης, -μενού

Αοπδίιΐδ I раззМ чистых глаголов 
Основа аог. I разз. образуется посредством присо

единения θη, как характера времени и залога, к г л а 
г о л ь н о й  основе. Формы аог. разз. образуются от его 
основы посредством присоединения к ней окончаний 
каждой формы. Перед ι и ντ конечный слог основы θη 
сокращается в θε.

Аог. разз. во всех формах имеет а к т и в н ы е  окон
чания: в ϊηά. и ορί.— личные окончания исторических 
времён, в соп]Щ.— окончания главных времён.

В соп]с*. η в θη сливается со следующими глас
ными.

Временное значение форм аог. разз. такое же, как 
аог. ас*.

А о г ί з ί и з р а з з .

1пб. Соп]с1. Ορί. 1трег.

δίη£. 1. έ-παιδεύ-θη-ν (ινα) παιδευ-θώ (είθε) παιδευ-θείη-ν
2. έ-παιδεύ-θη-ς . παιδευ-θης „ παιδευ-θείη-ς παιδεύ-θη-τι
3. έ-παιδεύ-θη „ παιδευ-θη „ παιδευ-θείη παιδευ-θή-τω

Ρ1. 1. έ-παιδεύ-θη-μεν „ παιδευ-θώ-μεν * παιδευ-θεΐ-μεν, -θείη-μεν
2. έ-παιδεύ-θη-τε . παιδευ-θη-τε , παιδευ-θει-τε, -θείη-τε παιδεύ-θη-τε
3. έ-παιδεύ-θηΓσαν . παιδευ-θώ-σι(ν) „ παιδευ-θεΓε-ν, -θείη-σαν παιδευ-θέ-ντων

Оиа1. 2. έ-παιδεύ-θη-τον „ παιδευ-θη-τον „ παιδευ-θεΓ-τον, -θείη-τον παιδεύ-θη-τον
3. έ-παιδευ-θή-την „ παιδευ-θη-τον „ παιδευ-θεί-την, -θειή-την παιδευ-θή-των

Ιπί. παιδευ-θη-ναι Рай. παιδευ-θείς, παιδευ-θεισα, παιδευ-θέ-ν1

Оеп. παιδευ-θέντος, -θείσης, -θέντος

Ри(игит
Основа ίιιί. I разз. образуется посредством присо

единения σ, как характера времени, к основе аог. разз., 
т. е. посредством присоединения θη-σ к глагольной 
основе. Формы ίιιί. разз. образуются от его основы 
посредством присоединения к ней соединительных 
гласных о и е и окончаний ίιιί. теб.

I ра$$1у|
Спряжение ίιιί. разз. одинаково со спряжением ίιιί. 

шей.
Образец: ΐπ6. παιδευθήσομαι, -θήση (-ει) и т. д.— 

'я буду воспитываем', 'я буду воспитан'; ορί. παιδευ- 
θησοίμην, -θήσοιο и т. д.; ш/. παιδευθήσεσθαι; рай. 
παιδευθησόμενος, -μένη, -μενον.
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Рег!ес*ит I асНу| чистых глаголов

Основа ρί. I ас1. образуется посредством удвоения 
глагольной основы и присоединения к ней κ, как ха
рактера времени: παιδεύ-ω, основа ρί. πε-παιδευκ. 
Удвоение сохраняется во всех формах, образованных 
от основы ρί.

Образец: πεπαίδευκα 'я воспитал'.

Р е г ! е с * и т  I  а  с  1 .

5ίη£. 1. 
2. 
3.

ш.
πε-παίδευκ-α
πε-παίδευκ-ας

πε-παίδευκ-ε(ν)

Ιηί.

πε-παιδευκ-έναι

Р1. 1. 
2. 
3.

Оиа1. 2. 
3.

πε-παιδεύκ-α-μεν
πε-παιδεύκ-α-тё
πε-παιδεύκ-ά-σι(ν)
πε-παιδεύκ-α-τον
πε-παιδεύκ-α-τον

Раг1. 
πε-παιδευκ-ώς 
πε-παιδευκ-υια 
πε-παιδευκ-ός 

Оеп. πεπαιδευκ-ότος, 
-υίας, -ότος

Р1и£циатрег!ес1ит I ас11у1 чистых глаголов

Основа ρίςρ. I ас(. образуется посредством присо
единения ε и ει к основе ρί., т. е. посредством присо
единения κ-ε и κ-еь к г л а г о л ь н о й  основе с удвое
нием: παιδεύ-ω, основа ρίςρ. πε-παιδευκ-ε или πε-παι- 
δευκ-ει. Ρίςρ. имеет только ίηά. и, как историческое 
время, имеет окончания исторических времён и при
ращение перед удвоением в виде е, когда удвоение 
состоит из согласного звука; в остальных случаях при
ращение не выражается.

Р 1 и 5 я и а  т р е г ! е с и ш  I  а с * .

Более древние формы Более поздние формы

5ίΠ£. 1. 
2. 
3.

έ-πε-παιδεύκ-η
έ-πε-παιδεύκ-η-ς
έ-πε-παιδεύκ-ει(ν)

έ-πε-παιδεύκ-ει-ν
έ-πε-παιδεύκ-ει-ς
έ-πε-παιδεύκ-ει

ΡΙ. 1. 
2. 
3.

έ-πε-παιδεύκ-ε-μεν
έ-πε-παιδεύκ-ε-τε
έ-πε-παιδεύκ-ε-σαν

έ-πε-παρδεύκ-ει -μεν
έ-πε-παιδεύκ-ει-τε
έ-πε-παιδεύκ-ε-σαν

Оиа1. 2. 
3.

έ-πε-παιδεύκ-ε-τον
έ-πε-παιδευκ-έ-την

έ-πε-παιδεύκ-ει-τον
έ-πε-παιδευκ-εί-την

Ри1игит III ас!1у1 чистых глаголов

Ри1. III ас1. образуется посредством описания, со
стоящего из ίιιί. глагола είμί 'я есмь' и раП. ρί. соотв. 
глагола, например, παιδεύω — ίιιί. III πεπαιδευκώς εσο- 
μαι 'я буду воспитавшим'.

Рег1ес1ит тесШ (раззМ) чистых глаголов

Основа ρί. теб. (разз.) образуется посредством при
бавления удвоения к г л а г о л ь н о й  основе: παι-
δεύ-ω, основа ρί. πε-παιδευ-, Формы этого ρί. обра
зуются от его основы посредством присоединения 
к ней (без соединительного гласного) личных и других 
окончаний каждой формы. В ρί. ΐηά. употребляются 
окончания главных времён. Соп]с1. и ορί. ρί. образуются 
описательно посредством раг1. ρί. ас!, и глагола είμί 
'я есмь' в соп]с1. и ορί.

Ρ β Γ ί ε ε ί ι ι π ι  те<1. ( р а з 8 . )

Ιηά. Соп]с1. Ορί.

δίπ£. 1. 
2. 
3.

ΡΙ. 1. 
2. 

3.
Эиа1. 2. 

3.

πε-παίδευ-μαι
πε-παίδευ-σαι
πε-παίδευ-ται
πε-παιδεύ-μεθα
πε-παίδευ-σθε
πε-παίδευ-νται
πε:παίδευ-σθον
πε-παίδευ-σθον

(ϊνα) πε-παιδευ-μένος ώ

. . ής 

. » ή
, πε-παιδευ-μένοι ώμεν

, . ήτε

. » ώσι(ν) 
„ πε-παιδευ-μένω ήτον 

• „ * ήτον

(είθε) πε-παιδευ-μένος εΐην 

. . ε’ίης 
• ■ εϊη 
„ πε-παιδευ-μένοι είμεν 

■ . είτε 
. » εΤεν 
, πε-παιδευ-μένω ειτον 

. я βϊτην

Ιηί. πε-παιδευ-σθαι РаП. πε-παιδευ-μένος πε-παιδευ-μένη πε-παιδευ-μένον 
Оеп. πε-παιδευ-μένου πε-παιδευ-μένης πε-παιδευ-μένου
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Р1и$яиатрег!ес1:шп тесШ (ра$5|у!) чистых глаголов
Основа ρίςρ. шес1. (разз.) одинакова с основой ρί. 

тес!, (разз.). ΡΙςρ. имеет только ϊη<1. и, как историче
ское время, имеет окончания исторических времён и 
приращение перед удвоением в виде ε, когда удвое
ние состоит из согласного звука; в остальных случаях 
приращение не выражается. Формы этого ρίςρ. обра
зуются от основы ρί. посредством присоединения к ней 
(без соединительного гласного) личных окончаний 
исторических, времён.

Р 1 и 8 ч и а т р е г Г е с 1 и т  т е с ! ,  ( р а з е . )

5ΐΠ£. 1. έ-πε-παιδεύ-μην
2. έ-πε-παίδευ-σο
3. έ-πε-παίδευ-το

ΡΙ. 1. έ-πε-παιδεύ-μεθα
2. έ-πε-παίδευ-σΟε
3. έ-πε-παίδευ-ντο

Оиа1. 2. ( έ-πε-παίδευ-σδον
3. έ-πε-παιδεύ-σθην

Ри1игшп 111 ра$$М чистых глаголов
Основа ίιιί. III разз. образуется посредством присое

динения а, как характера времени, к основе ρί. шеб. 
(разз.), т. е. посредством присоединения σ к г л а 
г о л ь н о й  основе с удвоением: παιδεύω, основа ίιιί. III 
разз. πε-παιδευ-σ. Формы ίιιί. III образуются от его 
основы посредством присоединения к ней соединитель
ных гласных о и ε и окончаний ίιιί. шеб.

Спряжение ίιιί. III одинаково со спряжением ίιιί. шеб.
О б р а з е ц :  πεπαιδεύσομαι, -ση, -σεται и т. д.

С о г л а с н ы е  о с н о в ы
Глаголы нечистые, т. е. глаголы, основа' которых 

оканчивается на согласный звук, отличаются от глаго
лов чистых:

a) тем, что некоторые из глаголов с основой на 
согласный образуют как слабые, так и сильные вре
мена, тогда как от чистых образуются только слабые 
времена;

b) тем, что у некоторых из глаголов с основой на 
согласный основа настоящего (в ргаез. и ίιηρί.) рас
ширена в сравнении с основой глагольной или прибав
кой согласного звука (например, τύπ-τ-ω, основа ргаез. 
τυπτ, основа глагольная τυπ), или удлинением корен
ного гласного (например, φεύγ-ω, основа ргаез. φευγ, 
основа глагольная φυγ);

c) тем, что в некоторых временах (сильных) проис
ходит изменение коренного гласного, например, κλέπ- 
-τ-ω, в основе ргаез. звук ε, в аог. έ-κλάπ-ην этот звук 
изменяется в а, в ρί. κέ-κλοφ-α он изменяется в о.

На основании отношения основы ргаез. к основе 
глагольной правильные глаголы на ω с основами, окан
чивающимися на согласный звук, делятся на следую
щие 4 класса (есть ещё 4 класса неправильных глаго
лов на ω, которые рассмотрены дальше):

I к л а с с .  Глаголы, у которых основа ргаез. одина
кова с основой глагольной: λέγ-ω, άρχ-ω;

II к л а с с .  Глаголы, у которых основа ргаез. обра
зуется посредством удлинения гласного звука основы 
глагольной: πείθ-ω— глаг. осн. πΐθ; φεύγ-ω — глаг* 
осн. φυγ;

III к л а с с .  Глаголы, у которых основа ргаез. обра
зуется посредством присоединения звука τ к основе 
глагольной (оканчивающейся на один из губных зву
ков— π, β, φ). Все глаголы этого класса оканчиваются 
в ргаез. на πτω: τύπ-τω— глаг. осн. τυπ; βλάπ-τω— 
глаг. осн. βλαβ;

IV к л а с с .  Глаголы, у которых основа ргаез. обра
зуется посредством присоединения звука ь к глаголь
ной основе. При этом с, обращаясь после согласных 
в полугласный \ и соединяясь с конечным согласным 
основы, даёт в ргаез. разные сочетания, а именно:

a) если ргаез. оканчивается на ττω или σσω, то гла
гольная основа оканчивается на гортанный звук (κ, γ, 
χ): φυλάττω или φυλάσσω — глаг. осн. φυλακ; τάττω 
или τάσσω—-глаг. осн. ταγ;

b) если ргаез. оканчивается наС«), то глагольная основа 
оканчивается на δ: έλπίζω — глаг. осн. έλπιδ;

c) если ргаез. оканчивается на λλω, то глагольная 
основа оканчивается на λ: βάλλω —глаг. осн. βαλ; αγ
γέλλω— глаг. осн. άγγελ;

б) если ргаез. оканчивается на αίνω, είνω, αίρω, 
είρω, ίνω, υνω, то глаг. осн. оканчивается на αν, εν, 
αρ, ερ, ϊν, υν: φαίνω — глаг. осн. φαν; κτείνω —глаг. 
осн. κτεν; αίρω —глаг. осн. άρ; φθείρω —глаг. осн. φθερ; 
κρίνω —глаг. осн. κρΐν; άμυνω— глаг. осн. άμυν·.

Ргаезепз и 1трег1ес1шп асНу! и тесШ (раззМ) 
глаголов с основой на согласный звук

Ргаез. и ίπιρί. глаголов с основой на согласный 
в обоих залогах спрягается так же, как соотв. формы 
глаголов чистых неслитных, т. е. по образцу παιδεύω· 
(стр. 1842).

О б р а з е ц :  ас^ πορίζω 'доставляю', шеб. πορίζο
μαι 'доставляю себе', разз. πορίζομαι 'меня доста
вляют'.

А с ί I ν и ш

Ргаез. ίπ6. πορίζ-ω, -εις, -ει и т. д.
, соп]с1. (ίνα) πορίζ-ω, -ης, -η и т. д.
. ορί. (είθε) πορίζ-οι-μι, -οι-ς, -οι и τ. д. 
„ 1трег. πόριζ-ε, -έτω и т. д;
, ίηί. πορίζ-ειν
„ раг1. πορίζ-ων, πορίζ-ουσα, πορίζ-ον 

Ιπιρί. έ-πόριζ-ον, ες, ε(ν) и τ. д.
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М  е  < 1 1  и  т  ( ρ β δ δ ί  у и т )
Ргаез. ίηά. πορίζ-ο-μαι, -η (-ει), -ε-ται и τ. д.

• соп]с1. (ίνα) πορίζ-ω-μαι, -η, -η-ται и 
τ. д.

•  ορί. (είθε) ποριζ-οί-μην, -οι-ο, -οι-το 
и τ. д.

» 1Шрег. πορίζ-ου, -έσθω и τ. д.
• Ιηί. πορίζ-ε-σθαι
, раг1. ποριζ-ό-μενος, ποριζ-ο-μένη, πο-

ριζ-ό-μενον.
Ιηιρί. έ-ποριζ-ό-μην, -ου, -ε-το и τ. д.

Ραίιιπιιη асНу! и тесШ глаголов с основой на 
согласный звук

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к

От глаголов, у которых основа ргаез. оканчивается 
на немой звук, будущее образуется посредством при
соединения от с соотв. соединительными гласными и 
окончаниями к основе настоящего времени или к основе 
глагольной, а именно: в глаголах I и II классов — 
к основе ргаез., а в глаголах III, IV (а) и IV (Ь) клас
сов—к основе глагольной. С предшествующим гор
танным звуком σ соединяется в ξ, с губным звуком в ψ, 
а зубной звук перед от выпадает бесследно; сочетание 
νδ выпадает перед от с заменительным растяжением 
предшествующего $ в еь.

Спряжение ίιιί. глаголов немых во всех формах оди
наково со спряжением ίιιί. глаголов чистых.

Р г а  е  в е п  8 Р  и  1  и  г  и  т  а  с  1 .  и  ш е й .

λέγω 'говорю' (I класса) λέςω 'буду говорить', 
'скажу', λέξομαι

πείθω 'убеждаю' (II) πείσω, πείσομαι
τρίβω тру (II) τρίψω, τρίψομαι
κόπτω 'рублю' (III) κόψω, κόψομαι
φυλάττω 'сторожу' (№а) φυλάξω, φυλάζομαι
αναγκάζω 'заставляю' (Γν5) αναγκάσω

σπένδω 'совершаю возлия
ние' (I)

σπείσω, σπείσομαι

От глаголов на ίζω, трёхсложных или многослож
ных, ίια. ас1. образуется на ιώ: κομίζω— ίιιί. ас1. κομιώ, 
κομιεΐς, κομιεΐ и τ. д. (как κοσμέω — κοσμώ), ίιιί. теб. 
κομιουμαι, κομιεΐ (или κομιη), κομιεΐται. и τ. д. (как 
κοσμέομαι — κοσμούμαι).

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к

От глаголов, у которых основа ргаез. оканчивается 
на плавный или носовой звук (λ, р, μ, ν), ίιιί. обра
зуется посредством присоединения ε к глагольной ос
нове их; это ε сливается с окончаниями, и такой ίιιί.

спрягается как ргаез. глаголов на εω (κοσμέω): βάλλω 
(IV класса) — глагольная основа βαλ, ίιιί. ас1. (βαλέω) 
βαλώ, βάλεις, βάλει и τ. д.; ίιιί. шеб. βαλουμαι, βάλει 
(βαλη), βαλεΐται и τ. д.; κτείνω — глаг. осн. κτεν, ίιιί. 
κτενώ.

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  ί  и  ΐ .  г л а г о л о в  с  
о с н о в о й  н а  с о г л а с н ы й :  φυλάττω (IV а), тес1·- 
φυλάττομαι, ίιιί. Ιηά. ас1. φυλάξω, ορί. φυλάξοιμι, ίηί. 
φυλάξειν, раП. φυλάξων (муж. род), φυλάξουσα (женск.
род), φυλάξον (ср. род.); ίπί. ίηά. тес!, φυλάξομαι, ορί. 
φυλαξοίμην, ίηί. φυλάξεσθαι, рагг. φυλαξόμενος (муж. 
род), φυλαξομένη (женск. род), φυλαξόμενον (ср. род).

ΑοΝδίιΐδ 1 асНу! и тесШ глаголов с основой на 
согласный, звук

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к

От глаголов, у которых основа ргаез. оканчивается 
на немой звук, аог. I асС. и тес!, образуется посред
ством присоединения σα с соотв. окончаниями, без 
соединительного гласного, к основе ргаез. или к основе 
глагольной, а именно: в глаголах I и II классов 
с соотв. окончаниями присоединяется к основе ргаезч 
а в глаголах III, ^(а) и ΐν (5 )  классов — к основе гла
гольной. С предшествующим гортанным звуком <х 
соединяется в ξ, с губным звуком в ψ, а зубной звук 
перед от выпадает бесследно; сочетание νδ выпадает 
перед σ с заменительным растяжением предшествую,- 
щего ε в ει.

Спряжение аог. I глаголов немых во всех формам 
одинаково со спряжением аог. I глаголов чистых.

Р г а е з е п з А  о  г  1  3 1  и  8  I  
а  с  1 .  и ш  е  ( 1 .

λέγω 'говорю' (I кл.) ε-λεξα 'я сказал', 
έ-λεξάμην

πείθω 'убеждаю' (И) έ-πεισα
τρίβω 'тру' (II) ε-τριψα,

έ-τριψάμην
κόπτω 'рублю' (III) ε-κοψα,

έ-κοψάμην
φυλάττω 'сторожу' (ГУа) έ-φύλαξα, 

έ-φυλαξάμην
άναγκάζω 'заставляю' (№Ь) ήνάγκασα
σπένδω 'совершаю возлияние' (I) ε-σπεισα,

έ-σπεισάμην

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к

От глаголов, у которых основа ргаез. оканчивается 
на плавный или носовой звук (λ, р, μ, ν), аог. I обра
зуется посредством присоединения а с соотв. оконча
ниями к глагольной основе их без соединительного 
гласного; при этом гласный звук о.сновы, находящийся
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перед λ, р, μ, ν, удлиняется, а именно: а после ь и р 
удлиняется в а, в других случаях — в η; 8 удлиняется 
в $с; X удлиняется в I; υ удлиняется в й.

Спряжение такого аог. глаголов плавных во всех 
формах одинаково со спряжением аог. I глаголов 
чистых.

Р г а е з е п з А о г  1$ ( и $  1  а  с  1 .  и  ш е й .

σφάλλω 'сваливаю' (1Ус) 
περαίνω 'совершаю' (ГУб) 
φαίνω 'показываю' (ГУб) 
αγγέλλω 'возвещаю' (ГУс) 
(άπο)κτείνω 'убиваю' (ГУб) 
καθαιρώ 'очищаю' (ГУб) 
αίρω 'поднимаю' (ГУб) 
(δια)φθείρω 'уничтожаю' (ГУб)

έ-σφηλ-α 'я свалил' 
έ-πέρδν-α, έ-περδν-ά-μην 
ε-φην-α, έ-φην-ά-μην 
ήγγειλ-α, ήγγειλ-ά-μην 
(άπ)έ-κτειν-α
έ-κάθηρ-α,' έ-καθηρ-ά-μην 
ήρ-α, ήρ-ά-μην 
(δι)έ-φθειρ-α

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  А  о  г  ΐ  з  ί  ί  I  а с * ,  и  т е  б .  г л а г о л о в  с  о с н о в о й  н а  с о г л а с н ы й

Α ο τ ί δ Ι ι ΐ δ Ι  а с * .

1пб. Соп]с*. Ορί. 1трег.

5ΐπ£. 1. 
2.

έ-φύλαζ-ά 
έ-φύλας-ά-ς 
и τ. д. (как в аог. 
έπαίδευσα)

(ίνα) φυλάξ-ω 
, φυλάξ-η-ς

и τ. д. (как в аог. 
παιδεύσω)

(είθε) φυλάξ-αι-μι 
„ φυλάξ-αι-ς

или φυλάξ-ειας 
и τ. д. (как в аог. 
παιδεύσαιμι)

φύλαζ-ον 
и τ. д. (как в 
аог. παίδευσον)

Ιπί. φυλάξ-αι Раг*. φυλάξ-δς, φυλάζ-ασα, φυλάξ-άν 
Оеп. φυλάξαντος, φυλαζάσης, φυλάζαντος

Α ο Γ ί δ ί ϋ δ  I  т е  6 .

1пб. Сощс*. Ορί. 1трег.

5ίπ£. 1. 
2.

έ-φυλαζ-ά-μην 
έ-φυλάξ-ω 
и τ. д. (как в 
аог. έπαιδευσάμην)

(ινα) φυλάξ-ω-μαι 
, φυλάξ-η

и τ. д. (как в аог. 
παιδεύσωμαι)

(είθε) φυλαζ-αί-μην 
. φυλάξ-αι-ο

и τ. д. (как в аог. 
παιδευσαίμην)

φύλαζ-αι
и т. д. (как в аог. 
παίδευσαι)

Ιπί. φυλάξ-α-σθαι Раг*. φυλα£-ά-μένος, -μένη, -μενον 
Оеп. φυλαζαμένου, -μέν.ης, -μενού

ΑοΓίδίιι$ 1 раззМ глаголов с основой на 
согласный звук

1. Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к  
От глаголов, у которых основа ргаез. оканчивается 

на немой звук, аог. 1 (слабый) разз. образуется посред

ством присоединения суффикса θη с соотв. окончаниями, 
без соединительного гласного, к основе ргаез. или к ос
нове глагольной, а именно: в глаголах I и II классов θη 
с соотв. окончаниями присоединяется к основе ргаез., 
а в глаголах III, 1У(а) и 1У(Ь) классов —к основе гла-
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гольной. Гортанный звук в конце основы перед θ 
переходит в χ, губной звук в конце основы перед θ 
переходит в φ, зубной звук в конце основы перед θ 
переходит в о.

Спряжение аог. I разз. глаголов немых во всех фор
мах одинаково со спряжением аог. I разз. глаголов 
чистых.

Р г а е з е п з А  О  г  ΐ  5  1  и  5  I  р а з а .

λέγω 'говорю' (1 кл.) , έ-λέχ-θη-ν
πείθω 'убеждаю' (11) έ-πείσ-θη-ν
τρίβω 'тру' (И) έ-τρίφ-θη-ν
φυλάττω 'сторожу' (1Уа) έ-φυλάχ-θη-ν
αναγκάζω заставляю (1УЪ) ήναγκάσ-θη-ν

2. Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к

От глаголов, у которых глагольная основа оканчи
вается на плавный или носовой звук (λ, р, ν), аог. Ϊ

разз. образуется посредством присоединения θη с соотв. 
окончаниями, без соединительного гласного, к основе 
глагольной. Плавный звук в конце основы перед θ 
остаётся без изменения.

Спряжение аог. 1 разз. глаголов плавных во всех 
формах одинаково со спряжением аог. I разз. глаголов 
чистых.

Р г а е з е п з А  о  г  ί  з  1  ц  з  I  р а з з .

περαίνω 'оканчиваю' (ГУб) 
φαίνω 'показываю' (ГУб) 
αγγέλλω 'возвещаю' (ГУс) 
καθαίρω 'очищаю' (1Уб) 
αίρω 'поднимаю' (ГУб) 
αίσχύνω 'позорю' (ГУб)

έ-περάν-θη-ν
έ-φάν-θη-ν

ήγγέλ-θη-ν
έ-καθάρ-θη-ν

ήρ-θη-ν
ήσχύν-θη-ν

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  а о г .  I  р а з з .  г л а г о л о в  с  о с н о в о й  н а  с о г л а с н ы й  з в у к

Ιπ6. Соп]с1. Ορί. 1шрег.

δίη£. 1. 
2.

έ-φυλάχ-θη-ν 
έ-φυλάχ-θη-ς 
и т. д. (как в 
аог. έπαιδεύθην)

(ίνα) φυλαχ-θώ 

я φυλαχ-θης 
и τ. д. (как в 
аог. παιδευθώ)

(είθε) φυλαχ-3είη-ν 
. φυλαχ-θείη-ς 

и τ.· д. (как в 
аог. παιδευθείην)

φυλάχ-θη-τι 
и т. д. (как в 
аог. παιδεόθητι)

Ιπί. φυλαχ-θη-ναι Раг1. φυλαχ-θείς, φυλαχ-θεϊσα, φυλαχ-θέν 
Оеп. φυλαχθέ-ντος, -θείσης, -θέντος

Ги1игиш 1 раззМ глаголов с основой на согласный 
звук

От глаголов, у которых основа ргаез. оканчивается 
на согласный звук (немой, плавный или носовой), ίιιί. 
разз. образуется посредством присоединения к основе

аог. I разз. (на θη) характера времени σ с соотв. сое
динительными гласными (о и ε) и окончаниями ίιιί. тес1.

Спряжение ίιιί. I разз. глаголов с основой на со
гласный звук во всех формах одинаково со спряже
нием ίιιί. I разз. глаголов чистых.

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к

Р г а е з е п з Р и 1 и г и ш  I  р а з з .

λέγω 'говорю' (1 кл.) 
πείθω 'убеждаю' (11) 
τρίβω 'тру' (11) 
φυλάττω 'сторожу' (ГУа) 
άναγκάζω 'заставляю' (1УЬ)

λεχ-θή-σ-ο-μαι
πεισ-θή-σ-ο-μαι
τριφ-θή-σ-ο-μαι
φυλαχ-θή-σ-ο-μαι
άναγκασ-θή-σ-ο-μαι
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Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к

Р г а е з е п а Ρ  и  1  и  г  и  т  I  р а з е .

περαίνω 'оканчиваю' ( ΐνά )  
φαίνω 'показываю' ( ΐνά )  
άγγέλλω 'возвещаю' (ΐνε) 
καθαιρώ 'очищаю' ( ΐνά )  
αίρω 'поднимаю' ( ΐνά )  
αίσχύνω 'позорю' ( ΐν< 3 )

περαν-θή-σ-ο-μαι
φαν-θή-σ-ο-μαι
άγγελ-θή-σ-ο-μαι
καθαρ-θή-σ-ο-μαι
άρ-θή-σ-ο-μαι
αίσχυν-θή-σ-ο-μαι

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  1 и * ц г и т  I  ( с л а б о г о )  
р а з  δ .  г л а г о л о в  с  о с н о в о й  н а  с о г л а с н ы й  

з в у к

Ιηά. ΟρΙ.

δίη§. 1. 
2.

φυλαχ- θή-σ-ο-μαι 
φυλαχ-θή-σ-η,-ει 

и т. д. (как в ία*, 
παιδευθήσομαι)

φυλαχ-θη-σ-οί-μην 
φυλαχ-θή-σ-οι-ο 

и τ. д. (как в ίιι*. 
παιδευθησοίμην)

Ιπί. φυλαχ-θή-σ-ε-σθαι Раг*. φυλαχ-θη-σ-ό-μενος, 
-μένη, -μενον 

Оеп. φυλαχθησομένου, 
-μένης, -μενού

Рег!ес1ит 1 асНу| глаголов с основой на согласный 
звук

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к

От глаголов, у которых глагольная основа оканчи
вается на гортанный или губной звук (т. е. от глаго
лов на κω, γω, χα>, ττω, σσω, πω, βω, φω, πτω), ρί. I 
ас*, не образуется.

От глаголов, у которых глагольная основа оканчи
вается на зубной звук (δ), Именно от глаголов IV класса 
на ζω, ρί. I образуется посредством присоединения κ 
с соотв. окончаниями, без соединительного гласного, 
к глагольной основе с удвоением. Зубной звук в конце 
основы перед κ выпадает.

Из глаголов других классов ρί. I образуется только 
от πείθω (II к л.) 'убеждаю' посредством присоедине
ния κ к основе ргаез. с удвоением.

Спряжение ρί. I ас*, глаголов немых во всех формах 
одинаково со спряжением ρί. I ас*, глаголов чистых.

Р г а е з е п з Р е г * е с 1 и ш  I

κομίζω 'приношу' (IV*)) 
σπουδάζω 'стараюсь' (П/Ъ) 
όρίζμ 'ограничиваю' (П/Ъ) 
πείθω 'убеждаю' (II)

κε-κόμι-κα - 
έ-σπούδα-κα 
ώρι-κα 
πέ-πει-κα

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к
От глаголов, у которых глагольная основа оканчи

вается на плавный звук (λ, р), именно от глаголов 
IV класса на άλλω, έλλω, αίρω, είρω, очень редко 
образуется ρί. I ас*.

В тех плавных глаголах, от которых образуется 
ρί. I ас*., он образуется посредством присоединения κ 
с соотв. окончаниями, без соединительного гласного, 
к глагольной основе с удвоением. В односложных 
основах на ελ и ερ основное ε переходит в а.

Спряжение ρί. I ас*, глаголов плавных во всех фор
мах одинаково со спряжением ρί. I ас*, глаголов 
чистых.

От глаголов, у которых глагольная основа оканчи
вается на V, именно, от глаголов IV класса на αίνω, 
είνω, ίνω, ονω, ρί. I ас*, или совсем не образуется, 
или образуется неправильно.

Р г а е з е п в Р е г * е с * и т  I  а с * .

αγγέλλω 'возвещаю' ( ΐνε )  
αίρω 'поднимаю' ( ΐνά )  
στέλλω 'посылаю' ( ΐνο )  
σπείρω 'сею' ( ΐνά )  
φθείρω 'уничтожаю' ( ΐν< 1 )

ήγγελ-κα
ήρ-κα
ε-σταλ-κα
ε-σπαρ-κα
έ-φθαρ-κα

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я р е г 1 е с * и т  I  ( с л а б о г о )  
а с * ,  г л а г о л о в  н е ч и с т ы х  

Глагол κομίζω 'приношу'

Ш.
Ιηί. κε-κομι-κ-έναι

5ίη£. 1. 
2.

κε-κόμι-κ-α 
κε-κόμι-κ-ας 

и τ. д. (как в 
ρί. πεπαίδευκα)

Раг*. κε-κομι-κ-ώς, κε- 
-κομι-κ-υια, κε-κο- 
μί-κ-ός 

Оеп. κεκομικότος,-υίας, 
-ότος
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Р11одиатрег!ес*:ш11 I (слабый) ас!Ы 
глаголов с основой на согласный звук

От глаголов с основой на согласный звук (как не
мых, так и плавных) ρίςρ. I ас*, образуется посред
ством присоединения ε и ει с соотв. окончаниями 
к основе ρί. I ас*, (на κ), т. е. посредством присоеди
нения κ-е и κ-εΐ с соотв. окончаниями к удвоенной 
глагольной основе, с приращением ε, когда удвоение 
состоит из согласного звука.

Спряжение ρίςρ. I ас*, глаголов с основой на со
гласный звук во всех формах одинаково со спряжени
ем ρίςρ. I ас*, глаголов чистых.

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к

Р г а е з е п з Р 1 и 8 я и а т р е г * е с * и ш  
I  а с * .

κομίζω 'приношу' ( ΐν ί> ) έ-κε-κομί-κ-η,
έ-κε-κομί-κ-ειν

σπουδάζω 'стараюсь' ( ΐν5 ) έ-σπουδά-κ-η,
έ-σπουδά-κ-ειν

ορίζω 'ограничиваю' ( ΐν5 ) ώρί-κ-η, ώρί-κ-ειν
πείθω 'убеждаю' (II) έ-πε-πεί-κ-η,

έ-πε-πεί-κ-ειν

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к

Р г а е з е п з ш р е г { е с ( и ш  
I  а с * .

αγγέλλω 'возвещаю' ( ΐνε ) ήγγέλ-κ-η,
ήγγέλ-κ-ειν

αίρω 'поднимаю' ( ΐν6 ) ήρ-κ-η, ήρ-κ-ειν
στέλλω 'посылаю' (П/с) έ-στάλ-κ-η,

έ-στάλ-κ-ε*ν
σπείρω 'сею' ( ΐν6 ) έ-σπάρ-κ-η,

έ-σπάρ-κ-ειν
φθείρω 'уничтожаю' ( ΐν6 ) έ-φθάρ-κ-η,

έ-φθάρ-κ-ειν

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  ρ Ι ι ΐ δ ς ι ΐ Β ΐ η ρ β Γ ί β ο ί ι ι π ι Ι  
( с л а б о г о )  а  с  ί  ΐ  ν  ί  г л а г о л о в  с  о с н о в о й  

н а  с о г л а с н ы й  з в у к

Более древние формы Более поздние формы

5тд. 1. 
2.

έ-κε-κομί-κ-η 
έ-κε-κομί-κ-ης 
и т. д. (как в 
ρίςρ. έπεπαιδεύκη)

έ-κε-κομί-κ-ειν 
έ-κε-κομί-κ-εις 
и т. д. (как в 
ρίςρ. έπεπαιδεύκειν)

Ри(игит III ас11у! глаголов с основой 
на согласный звук

ри*. III ас*, образуется от глаголов с основой на 
согласный звук так же, как от чистых глаголов, посред
ством описания, состоящего из ίιι*. глагола είμί 'я есмь' 
и раг*. ρί. соотв. глагола: κομίζω — ίιι*. III κεκομικώς έσο- 
μαι 'я буду принесшим'.

Рег!ес*иш те(Ш (разз.) глаголов с основой 
на согласный звук

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к
От глаголов, у которых основа ргаез. оканчивается 

на немой звук, ρί. теб. (разз.) образуется посредством 
присоединения, без всякого суффикса и соединитель
ного гласного, окончаний ρί. теб. (разз.) к удвоенной 
основе ргаез. или к удвоенной глагольной основе, а 
именно: в глаголах I и II классов окончания присое
диняются к удвоенной основе ргаез., а в глаголах III, 
IV (а) и IV (Ь) классов — к удвоенной основе глаголь
ной.

При соединении конечного согласного звука основы 
с начальным согласным звуком окончания происходят 
следующие изменения на основании звуковых законов:*

a) г о р т а н н ы е (κ, γ, χ) с μ образуют сочетание γμ
» · · & » » с
. · . τ . ■ · κτ
. . . βθ . χ9·

b) г у 6 η ы е (π, β, φ) с μ образуют сочетание μ.μ
. . ο . ψ
• » » » тст
• , σθ „ , φθ

c) з у б н ы е (τ, 8, θ) с μ образуют сочетание σ[*
• , перед σ и σθ выпадают
, , с τ образуют сочетание στ

Окончания с ντ (3-е л. ρί. ρί. νται и 3-е л. ρί. ρίςρ. 
ντο) не могут соединяться с конечным согласным осно
вы, и потому эти формы образуются описательно посред
ством раг*. ρί. соотв. глагола с формой от глагола είμί 
'я есмь': είσί(ν) 'суть' для ρί. и ήσαν 'были' для ρίςρ.

В нескольких односложных основах на ελ и ερ ос
новное ε переходит в а.

Спряжение ρί. шеб. (разз.) глаголов немых во всех 
формах одинаково со спряжением ρί. глаголов чистых.

Р г а е з е п з Р е г * е с * и т  т  е  ά .  
( р  а  8  8 . )

λέγω 'говорю' (I кл.) 
πείθω 'убеждаю' (II) 
τρίβω 'тру' (II) 
φυλάττω 'сторожу' (ΐνε) 
αναγκάζω 'заставляю' (IV!)) 
τρέπω 'поворачиваю' (I)

λέ-λεγ-μαι
πέ-πε*σ-μα*
τέ-τριμ-μα*
πε-φύλαγ-μα*
ήνάγκασ-μαι
τέ-τραμ-μα*

* см. стр. 1819—20.
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Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к

От глаголов, у которых глагольная основа оканчи
вается на плавный или носовой звук (λ, р, ν) ρί. теб. 
(разз.) образуется посредством присоединения, без 
всякого суффикса и соединительного гласного, окон
чаний ρί. к удвоенной глагольной основе.

При соединении конечного согласного звука основы 
с начальным согласным звуком окончания, λ и р пе
ред μ, σ, τ остаются без изменения; ν перед μ пере
ходит в 9; ν перед τ остаётся без изменения; формы 
с окончаниями аса (в ρί.) и σο (в ρίςρ.) от основ на ν 
не употребляются. В группах λσθ·, ρσθ\ νσθ· выпа
дает σ, так что из них получаются группы λίΚ ρθ·, νθ\

В односложных основах на ελ и ερ основное ε пере
ходит в а.

Спряжение ρί. теб. (разз.) глаголов плавных во 
всех формах одинаково со спряжением ρί. глаголов 
чистых.

Р г а е а е п а Ρ β Γ ί β ο Ι ι ι ι ρ  т е б .  
(р а 8 5.)

αγγέλλω 'возвещаю' (ГУс) 
αίρω 'поднимаю' (1Уб) 
φαίνω 'показываю' (ГУб) 
φθείρω 'уничтожаю' (ГУб)

ήγγελ-μαι
ήρ-μαι
πέ-φασ-μαι
ε-φθαρ-μαι

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  ρ ε τ ί β ε ί ι ι η ι  т е  б .  ( р а з з . )  г л а г о л о в  н е ч и с т ы х
1. Глагол φυλάττω 'сторожу', φυλάττομαι (теб.) 'остерегаюсь', φυλάττομαι (разз.) 'меня стерегут'. Основа φυλαχ-

1пб. Соп]с1. Ορί.

δίη£. 1. 
2. 
3.

ΡΙ. 1. 
2. 
3.

Оиа1. 2. 
3.

πε-φύλαγ-μαι
πε-φύλαξαι
πε-φύλακ-ται
πε-φυλάγ-μεθα
πε-φύλαχ-θε
πε-φυλαγ-μένοι είσί(ν)
πε-φύλαχ-θον
πε-φύλαχ-θον

(ίνα) πε-φυλαγ-μένος ώ

- * ήζ
ή

* πε-φυλαγ-μένοι ώμεν 
» . ήτε
„ „ ώσι(ν) 
. πε-φυλαγ-μένω ήτον
* „ ήτον

(είθε) πε-φυλαγ-μένος είην 
* . είης 
η * εϊη 
„ πε-φυλαγ-μένοι είμεν 
» » εΐτε 
„ » ειεν 
, πε-φυλαγ-μένω, είτον 
» , εϊτην

Ιπί. πε-φυλάχ-θαι Рай. πε-φυλαγ-μένος, -μένη, -μένον 

Оеп. πεφυλαγμένου, -μένης, -μένου

2. Глагол πέμπω 'посылаю', (μετα)πέμπομαι (теб.) 'посылаю (для себя) за кем-нибудь', 'приглашаю к себе', 
πέμπομαι (разз.) 'меня посылают'. Основа πεμπ-.

1пб. Соп]сГ Ορί.

δΐη§. ι. 
2. 
3.

ΡΙ. 1. 
2. 
3.

Оиа1. 2. 
'3.

πέ-πεμ-μαι *
πέ-πεμψαι
πέ-πεμπ-ται
πε-πέμ-μεθα
πέ-πεμφ-θε

πε-πεμ-μένοι είσί(ν)
πέ-πεμφ-8ον
πέ-πεμφ-θον

(ίνα) πε-πεμ-μένος ώ

. . ήζ
, - ή

, πε-πεμ-μένοι ώμεν 
» „ ήτε 
. , ώσι(ν) 
. πε-πεμ-μένω ήτον 
» „ ήτον

(είθε) πε-πεμ-μένος είην 
, . είης 
, ■ είη 
. πε-πεμ-μένοι είμεν 
. „ είτε 
„ . ε ΐ ε ν  
„ πε-πεμ-μένω είτον 
„ „ είτην

Ιπί. πε-πέμφ-9αι Рай. πε-πεμ-μένος, -μένη, -μένον 

Оеп. πεπεμμένου, -μένης, -μένου

* πέ-πβ$ι.-μ<π образовано из πέ-πβμ.μ.-ρ.αι.
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3. Глагол κομίζω 'приношу', κομίζομαι (те<1) 'приношу себе', 'получаю', κομίζομαι (разз.) 'меня приносят'. 
Основа κομιδ-.

Ιηά. Соп]с1. Ορί.

5ίΠ£. 1. 
2. 
3.

Р1. 1. 
2. 
3.

Оиа1. 2. 
3.

κε-κόμισ-μαι
κε-κόμι-σαι
κε-κόμισ-ται
κε-κομίσ-μεθα
κε-κόμισ-θε
κε-κομισ-μένοι είσί(ν)
κε-κόμισ-8Όν
κε-κόμισ-8·ον

(ίνα) κε-κομισ-μένος ώ 

. -

. - ί
„ κε-κομισ-μένοι ώμεν 
. · ήτε 
„ „ ώσι(ν) 
„ κε-κομισ-μένω ήτον 
. . ήτον

(εί&ε) κε-κομισ-μένος είην 
. . είης 
» . είη 
* κε-κομισ-μένοι είμεν 
» „ είτε 
» . ειεν 
,, κε-κομισ-μένω είτον 
» . είτην

Ιηί. κε-κομίσ-θαι Раг1. κε-κομισ-μένος, -μένη, -μένον
Оеп. κεκομισμένου, -μένης, -μένου

4. Глагол αγγέλλω 'возвещаю', αγγέλλομαι (шеб.) 'объявляю от себя', αγγέλλομαι (разз.) 'обо мне объявляют' 
Основа άγγελ-.

1пб. Соп]с1. Ορί.

δίπ§. ι. 
2. 
3.

Ρ1. 1. 
2. 
3.

Оиа1. 2. 
3.

ήγγελ-μαι
ήγγελ-σαι
ήγγελ-ται
ήγγέλ-μεθα
ήγγελ-θε
ήγγελ-μένοι είσί(ν)
ήγγελ-8ον
ήγγελ-8ον

(ίνα) ήγγελ-μένος ώ 

К

- · ή
и ήγγελ-μένοι ώμεν 
• . ήτε 
. . ώσι(ν) 
„ ήγγελ-μένω ήτον 
„ „ ήτον

(είθε) ήγγελ-μένος είην 
. . είης 
, , είη
• ήγγελ-μένοι είμεν 
. . ε^ε
η η ειεν
* ήγγελ-μένω είτον 
, „ είτην

Ιπί. ήγγέλ-8αι Раг1. ήγγελ-μένος, -μένη, -μένον
Оеп. ήγγελμένου, -μένης, -μένου

5. Глагол φαίνω 'показываю', (άπο)φαίνομαι (теб.) 'высказываю своё (мнение)', φαίνομαι (разз.) 'меня по
казывают'. Основа φαν-.

1пб. Соп]с1. Ορί.

δίπ§. ι. 
2. 
3.

Ρ1. 1. 
2. 
3.

Эиа1. 2. 
3.

πέ-φασ-μαι

πέ-φαν-ται
πε-φάσ-με8α
πέ-φαν-8ε

πε-φασ-μένοι είσί(ν)
πέ-φαν-θον
πέ- φαν -8 ον

(ίνα) πε-φασ-μένος ώ 

. -
ή

„ πε-φασ-μένοι ώμεν 
• . ήτε 
. . ώσι(ν) 
. πε-φασ-μένω ήτον 
. · ήτον

(είθε) πε-φασ-μένος είην 
. - είης 
. - είη 

ж πε-φασ-μένοι είμεν
• · είτε
• . ειεν
ж πε-φασ-μένω είτον 
- η είτην

Ιπί. πε-φάν-θαι Раг1. πε-φασ-μένος, -μένη, -μένον
Оеп. πεφασμένου, -μένης, -μενού
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6. Глагол φθείρω 'уничтожаю', φθείρομαι (разз.) 'меня уничтожают'. Основа φθερ-.

1пб. Соп]с1. Ορί.

5ίη§. 1. 
2. 
3.

Р1. 1. 
2. 
3.

Ои а1. 2. 
3.

έ-φθαρ-μαι
ε-φθαρ-σαι
ε-φθαρ-ται
έ-φθάρ-μεθα
ε-φθαρ-θε

έ-φθαρ-μένοι είσί(ν)
ε-φθαρ-θον
έ-φθαρ-θον

(ίνα) έ-φθαρ-μένος ώ

. . ής
Ύ

• . 13
, έ-φθαρ-μένοι ώμεν 
» . ήτε 
. » ώσι(ν) 
, έ-φθαρ-μένω ήχον
• . ητον

(είθε) έ-φθαρ-μένος είην 
» . είης 
. . εϊη 
, έ-φθαρ-μένοι είμεν 
. · είτε 
„ „ ειεν 
„ έ-φθαρ-μένω είτον 
» . είτην

Ιηί. έ-φθάρ-θαι Раг(. έ-φθαρ-μένος, -μένη, -μένον 

Оеп. έφθαρμένου, -μένης, -μένου

Р1изциатрег!ес1шп шес1. (разз.) глаголов с основой 

на согласный звук

От глаголов с основой на согласный звук (как не
мых, так и плавных) ρίςρ. теб. (разз.) образуется по
средством присоединения личных окончаний ρίςρ. 
к удвоенной основе ргаез. в глаголах I и II классов и 
к удвоенной глагольной основе в глаголах III и IV клас
сов, без всякого суффикса и соединительного гласного, 
с теми же изменениями конечного согласного звука 
основы, как в ρί. тес!, (разз.) (стр. 1856) и с переходом 
основного 8 в а в некоторых глаголах.

Перед удвоением ставится приращение в виде е, 
когда удвоение состоит из согласного звука; в осталь
ных случаях приращение не выражается.

Спряжение ρίςρ. теб. (разз.) глаголов с основой на 
согласный звук во всех формах одинаково со спряже
нием ρίςρ. теб. (разз.) глаголов чистых.

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  н е м о й  з в у к

Р г а е з е п з
Р 1 ц з я и а т р е г * е с 1 и т  

т  е  й .  ( р а з  в : )

λέγω 'говорю' (I кл.) 
πείθω 'убеждаю' (II) 
τρίβω 'тру' (II) 
φυλάττω 'сторожу' (ГУа) 
αναγκάζω 'заставляю' (1УЬ) 
τρέπω 'поворачиваю' (I)

έ-λε-λέγ-μην
έ-πε-πείσ-μην
έ-τε-τρίμ-μην
έ-πε-φυλάγ-μην

ήναγκάσ-μην
έ-τε-τράμ-μην

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  п л а в н ы й  з в у к

Р г а е з е п з
Ρ Ι ι ι β ς ι ι β ι η ρ θ Γ  ί е с  1  и ш  

тес1. (ра зз.)

αγγέλλω 'возвещаю' (1Ус) 
αίρω 'поднимаю' (ГУб) 
φαίνω 'показываю' (ГУб) 
φθείρω 'уничтожаю' (ГУб)

ήγγέλ-μην
ηρ-μην^
έ-πε-φάσ-μην
έ-φθάρ-μην

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  р 1 и з ц и а т р е г ! е с * и т  т е  б .  ( р а з з . )  г л а г о л о в  н е ч и с т ы х
Глаголы: φυλάττω 'сторожу'; πέμπω 'посылаю'; κομίζω 'приношу'; αγγέλλω 'возвещаю'; φαίνω 'показываю'; 

φθείρω 'уничтожаю'.

5ίΠ£. 1. έ-πε-φυλάγ-μην έ-πε-πέμ-μην έ-κε-κομίσ-μην ήγγέλ-μην έ-πε-φάσ-μην έ-φθάρ-μην
2. έ-πε-φύλαςο έ-πέ-πεμψο έ-κε-κόμι-σο ήγγελ-σο έ-φθαρ-σο
3. έ-πε-φύλακ-το έ-πέ-πεμπ-το έ-κε-κόμισ-το ήγγελ-το έ-πέ-φαν-το ε-φθαρ-το

Ρ1. 1. έ-πε-φυλάγ-μεθα έ-πε-πέμ-μεθα έ-κε-κομίσ-μεθα ήγγέλ-μεθα έ-πε-φάσ-μεθα έ-φθάρ-μεθα
2. έ-πε-φύλαχ-θε έ-πέ-πεμφ-θε έ-κε-κόμισ-θε ήγγελ-θε έ-πέ-φαν-θε ε-φθαρ-θε
3. πε-φυλαγ-μένοι πε-πεμ-μένοι κε-κομισ-μένοι ήγγελ-μένοι πε-φασ-μένοι έ-φθαρ-μένοι

ήσαν ήσαν ήσαν ήσαν ήσαν ήσαν
Оиа1. 2. έ-πε-φύλαχ-θον έ-πέ-πεμφ-θον έ-κε-κόμισ-θον ήγγελ-θον έ-πέ-φαν-θον ε-φθαρ-θον

3. έ-πε-φυλάχ-θην έ-πε-πέμφ-θην έ-κε-κομίσ-θην ήγγέλ-θην έ-πε-φάν-θην έ-φθάρ-θην
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Ριιίιιπιπι III ра$$М глаголов с основой 
на согласный звук

Ειιί. III разз. образуется от глаголов с основой на 
согласный звук так же, как от чистых глаголов, по
средством присоединения к основе ρί. тес!, (разе.) ха
рактера времени σ, соединительных гласных о и 8 и 
окончаний ίιιί. тес1. Перед σ конечный согласный звук 
основы подвергается таким же изменениям, как в ρί. 
тес!. (разз.).

Спряжение ίιιί. III глаголов с основой на согласный 
звук во всех формах одинаково со спряжением ίιιί. III 
чистых глаголов.

ι Ρ γ  а е з е п з Р  и  1  и  г  и  т  I I I  р а з е .

λέγω 'говорю' (I) 
τρέπω 'поворачиваю' (I)

λε-λέξ-ο-μαι
τε-τράψ-ο-μαι

I  η  ( И  с  а  И  ν ι ι  5

5 ΐ Π £ .  1 .  

2 .

τε-τράψ-ο-μαι
τε-τράψ-η, -ει и т. д. (как в ίιιί. III 

πεπαιδεύσομαι)

С и л ь н ы е  в р е м е н а

Кроме слабых или первых времён есть ещё силь
ные или вторые времена, отличающиеся от первых тем, 
что в них глагольные формы образуются от основы 
глагольной без характера времени.

Сильные времена имеются только для следующих 
форм: 1) аог. ас1. и тес!.; 2) аог. ι разе, и ίιιί. разз.; 
3) ρί. и ρίςρ. ас1.

Сильные времена образуются лишь от некоторых 
{очень немногих из числа правильных) глаголов; в боль
шинстве случаев глаголы, имеющие слабое время, не 
имеют соотв. сильного и наоборот.

Сильные времена производятся от немых глаголов 
всех классов (очень редко от плавных глаголов), иногда 
с изменением гласного основы, и от глаголов непра
вильных.

ΑθΓί$ίιι$ II ас*М и тесШ

Аог. II ас!. и тес!, образуется посредством присое
динения к глагольной основе — в ίηά. окончаний ίιηρί., 
в остальных формах — окончаний соотв. форм ргаез. 
ас1. и тес!, с соединительными гласными о и 8, как 
в ргаез. и ίηιρί.

Но четыре формы аог. II отличаются от соотв. форм 
ргаез. ударением, а именно: !πί. ас1. имеет облечённое 
ударение на последнем слоге; раг1. ас!, (в муж. роде) 
имеет острое ударение на последнем слоге; 2 л. з!п§. 
ίηιρβΓ. тес!, имеет облечённое ударение на последнем 
слоге; ίηί. тес!, имеет острое ударение на предпо
следнем слоге.

Так, от глагола λείπω (II кл.), основа λιπ-, возмож
ны следующие формы:

Ιηί. Раг1.

Ргаез. ас1. 
Аог. II ас1.

λείπειν
λιπεΐν

λείπων, λείπουσα, λεϊπον 
λιπών, λιπουσα, λιπόν

1трег. Ιηί.

Ргаез. тес!. 
Аог. II тес!.

λείπου
λιπου

λείπεσθαι
λιπέσθαι

Наиболее употребительные в аттической прозе гла
голы, от которых образуется аог. II ас1. и тес!., суть 
следующие (из числа правильных глаголов):

Р г а е з е п з
Глагольная

основа
А о г 1 δ 1 и 8 II

κράζω 'кричу' κραγ ε-κραγ-ον
λείπω 'оставляю' λιπ ε-λιπ-ον
φεύγω 'бегу' φυγ ε-φυγ-ον
τίκτω 'рождаю' τεκ • ε-τεκ-ον
πέτομαι 'лечу' πτ έ-πτ-όμην
βάλλω 'бросаю' βαλ έ-βαλ-ον
τρέπομαι 'поворачиваюсь' τρεπ, τραπ έ-τραπ-όμην

άγω 'веду' άγ ήγ-αγ-ον .
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О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  а о р и с т а  I I  а с ! ,  и т е  б.

Глагол λείπω 'оставляю', теб. λείπομαι 'оставляю после себя'. Основа λιπ-.
А с I ΐ ν и т

1пб. Соп]с1. Ορί. 1трег.

δίΠ£. 1. ε-λιπ-ο-ν (ί'να) λίπ-ω (εΐ&ε) λίπ-οι-μι
2. ε-λιπ-ε-ς λίπ-η-ς „ λίπ-οι-ς λίπ-ε
3. ε-λιπ-ε(ν) λίπ-η „ λίπ-οι λιπ-έ-τω

Р1. 1. έ-λίπ-ο-μεν λίπ-ω-μεν . λίπ-οι-μεν
2. έ-λίπ-ε-τε λίπ-η-τε . λίπ-οι-τε λίπ-ε-τε
3. έ-λιπ-ο-ν λίπ-ω-σι(ν) η λίπ-οι-εν λιπ-ό-ντων

Оиа1. 2. έ-λίπ-ε-τον λίπ-η-τον „ λίπ-οι-τον λίπ-ε-τον
3. έ-λιπ-έ-την λίπ-η-τον , . λιπ-οί-την λιπ-έ-των

Ιπί. λιπ-εΐν РаП. λιπ-ών λιπ-ουσα λιπ-όν
Оеп. λιπ-ό- ντ-ος λιπ-ούσης λιπ-ό-ντ-ος

М е сП и т

1пб. Соп]с1. Ορί. 1трег.

5ΐη£. 1. έ-λιπ-ό-μην (ί'να) λίπ-ω-μαι (εί&ε) λιπ-οί-μην
2. έ-λίπ-ου » λίπ-тд . λίπ-οι-ο λιπ-οδ
3. έ-λίπ-ε-το » λίπ-η-ται „ λίπ-οι-το λιπ-έ-σθω

Ρ1. 1. έ-λιπ-ό-μεθα » λιπ-ώ-μεθα „ λιπ-οί-με&α
2. έ-λίπ-ε-σ&ε * λίπ-η-σ&ε ω<*>

οIΟ1к• λίπ-ε-σ&ε
3. έ-λίπ-ο-ντο » λίπ-ω-νται , λίπ-οι-ντο λιπ-έ-σθων

Оиа1. 2. έ-λίπ-ε-σ8·ον „ λίπ-η-σθ·ον „ λίπ-οι-σ&ον λίπ-ε-σθον
3. έ-λιπ-έ-σθην β λίπ-η-σ8·ον , λιπ-οί-σθην λιπ-έ-σθων

Ιπί. λιπ-έ-σθαι
Раг!. λιπ-^ό- μένος -μενη -μενον
Оеп. λιπομένου -μένης -μένου

ΑοΓίδίϋδ II ра$$2у2 
Аог. II тб. разз. образуется посредством присоеди

нения η с соотв. окончаниями, без соединительного 
гласного к основе глагольной.

Аог. II тб. разз. образуется от немногих глаголов 
с гортанными и губными основами и от нескольких 
глаголов с плавными основами.

Основное ε переходит в аог. II разз. в а, кроме 
глаголов λέγω 'собираю' и πλέκω 'плету'.

Спряжение аог. II разз. во всех формах одинаково :о 
спряжением аог. I разз. глаголов чистых; только но 
2-м л. 5ίΠ£. 1шрег. древнее окончание 9*1 не перехо
дит в тс.
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Наиболее употребительные в аттической про- I суть следующие (из числа правильных глаго-
зе глаголы, от которых образуется аог. И разз., | лов):

Р г а е з е п з Основа А о г ί 51 и 5 II ρ а 5 5. Р г а е з е п з Основа А  о  г  ί  з  1  и  з  II р а з з .

βλάπτω 'врежу' (III кл.) βλαβ έ-βλά-β-ην τρέφω 'кормлю' (I) τρεφ έ-τράφ-η-ν

σήπομαι 'гнию' (И) σάπ έ-σάπ-η-ν * σφάττω 'убиваю' (IV) σφάγ έ-σφάγ-η-ν

τρέπω 'поворачиваю' (I) τρεπ έ-τράπ-η-ν πλέκω 'плету' (I) πλεκ έ-πλέκ-η-ν

ρίπτω 'бросаю' (III) ριφ έρ-ρΐφ-η-ν πλήττω 'бью' (IV) πλάγ έ-πλήγ-η-ν

σκάπτω 'копаю' (III) σκάφ έ-σκάφ-η-ν έκ(κατα)πλήττομαι 'пу πλάγ έ£(κατ)ε-πλάγ-η-ν

στρέφω 'вращаю' (I) στρεφ έ-στράφ-η-ν гаюсь' (IV)

άλλάττω 'меняю' (IV) άλλάγ ήλλάγ-η-ν σφάλλω 'сваливаю' (IV) σφάλ έ-σφάλ-η-ν

πνίγω 'душу' (II) πνϊγ έ-πνΐγ-η-ν στέλλω 'посылаю' (IV) στελ έ-στάλ-η-ν

(συλ)λέγω 'собираю' (I) λεγ (συν)ε-λέγ-η-ν σπείρω 'сею' (IV) σπερ έ-σπάρ-η-ν

τρίβω 'тру' (II) τρϊβ έ-τρίβ-η-ν φθείρω 'уничтожаю' (IV) φθερ έ-φθάρ-η-ν

κλέπτω 'краду' (III) κλεπ έ-κλάπ-η-ν δέρω 'деру' (I) δερ έ-δάρ-η-ν

κόπτω 'бью' (III) κοπ έ-κόπ-η-ν φαίνομαι 'являюсь' (1у) φαν έ-φάν-η-ν

γράφω 'пишу' (I) γράφ έ-γράφ-η-ν μαίνομαι 'безумствую' (IV) μάν έ-μάν-η-ν

θάπτω 'хороню' (III) τάφ έ-τάφ-η-ν

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  а о г .  I I  р а з з .

Глагол φαίνω 'показываю', φαίνομαι (разз.) 'меня показывают', 'я являюсь'. Основа φαν-.

Ιηά. Соп]с1. Ορί. 1шрег.

5ίΠ£. 1. 

2.

έ-φάν-η-ν 

έ-φάν-η-ς 

и т. д. (как в аог. 

έπαιδεύθην)

(ίνα) φαν-ώ 

. φαν-ής 

и τ. д. (как в аог. 

■ παιδευθώ)

(είθε) φαν-είη-ν 

, φαν-είη-ς 

и т. д. (как в аог. 

παιδευθείην)

φάν-η-θι

и τ. д. (как в аог. 

παιδεύθητι)

Ιηί. φαν-ή-ναι
Раг1. φαν-είς φαν-εισα φαν-έν 
Оеп. φανέντος φάνε ίσης φανέντος
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Γιιίιιηιιη II ра$$2у2
Рш. II разз. образуется посредством присоедине

ния к основе аог. II разз. (на η) характера вре
мени σ, соединительных гласных о и δ и окончаний

Спряжение ίιιί. II разз. во всех формах одинаково 
со спряжением ίιιί. I разз. глаголов чистых.

Наиболее употребительные в аттической прозе гла
голы, от которых образуется ίιιί. II разз., — те же, от

ίιιί. теб. которых образуется и аог. II разз.:

А  о  г  ϊ  5  1  и  в  I I  р а е  8 . Р и 1 и г и т  Η  р а з е . А >  о  г  1  з  1  и  з  I I  р а з е . Ρ  и  ί  и  г  и  т  I I  раз··.

έ-βλάβ-η-ν βλαβ-ή-σ-ο-μαι έ-κόπ-η-ν κοπ-ή-σ-ο-μαι
έ-στράφ-η-ν στραφ-ή-σ-ο-μαι έ-πλήγ-η-ν πληγ-ή-σ-ο-μαι
ήλλάγ-η-ν άλλαγ-ή-σ-ο-μαι έ-σφάλ^-η-ν σφαλ-ή-σ-ο-μαί
έ-πνίγ-η-ν πνιγ-ή-σ-ο-μαι έ-στάλ-η-ν σταλ-ή-σ-ο-μαι
(συν)ε-λέγ-η-ν (συλ)λεγ-ή-σ-ο-μαι έ-φθάρ-η-ν φ&αρ-ή-σ-ο-μαί
έ-τρίβ-η-ν τριβ-ή-σ-ο-μαι έ-φάν-η-ν φαν-ή-σ-ο-μαι

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  ί  и  I .  I I  р  а  з  з .

Глагол φαίνω 'показываю', φαίνομαι (разз.) 'меня показывают', 'я являюсь'. Основа φαν-.

Ιη<± Ορ{. Ιηί. Раг!.

5ίη£. 1. φαν-ή-σ-ο-μαι φαν-η-σ-οί-μην φαν-ή-σ-ε-σθαι φαν-η-σ-ό-μενος
2. φαν-ή-σ-η, -ει φαν-ή-σ-οι-ο φαν-η-σ-ο-μένη

и τ. д. (как в ίιιί. и τ. д. (как в ίιιί.
παιδευθήσομαι) παιδευθησοίμην) φαν-η-σ-ό-μενον

Рег!ес1иш II асНу2

Ρί. II ас1. образуется посредством присоединения 
к удвоенной основе ргаез. или к удвоенной глагольной 
основе окончаний ρί. I ас!., но без κ (α, ας, ε и т. д.), 
а именно: в глаголах I и II классов эти окончания при
соединяются к удвоенной основе ргаез., а в глаголах III 
и IV классов — к удвоенной основе глагольной.

Ρί. II ас1. образуется от немногих глаголов с гор
танными и губными основами и от нескольких глаго
лов с зубными и плавными основами.

Гласный звук основы не изменяется, только в пере
ходит в о, а ес переходит в ос.

Конечный с о г л а с н ы й  звук основы, гортанный 
(κ, γ) или губной (π, β), переходит в соотв. придыха
тельный (гортанный — в χ, губной — в φ). Только 
в односложных основах, которые в ρί. имеют долгий 
гласный звук или дифтонг, конечный согласный звук 
основы не изменяется. Так, от κηρύττω (основа гл. 
κηρϋκ) ρί. κε-κήρϋχ-α, но от λείπω (II кл.) (основа 
ргаез. λειπ) ρί. λέ-λοιπ-α.

Спряжение ρί. II ас1. во всех формах одинаково со 
спряжением ρί. I ас1. глаголов чистых (только нет κ).
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Наиболее употребительные в аттической прозе гла
голы, от которых образуется ρί. II ас*., суть следую
щие (из числа правильных глаголов):

Р г а е з е п з
Глагольная

основа Р е г * е с * и ш  I I

πράττω 'делаю' (IV кл.) πράγ πέ-πράγ-α
κράζω 'кричу' (IV) κράγ κέ-κράγ-α
γράφω 'пишу' (I) γράφ γέ-γράφ-α
σήπομαι 'гнию7 (II) σάπ σέ-σηπ-α
σκάπτω 'копаю' (III) σκάφ ε-σκάφ-α
ρίπτω 'бросаю' (III) ρΐφ ερ-ρΐφ-α
φεύγω 'бегу' (II) φΰγ πέ-φευγ-α
στρέφω 'обращаю' (I) στρεφ ε-στροφ-α
τρέφω 'кормлю' (I) τρεφ τέ-τροφ-α
τρέπω 'поворачиваю' (I) τρεπ τέ-τροφ-α

λείπω 'оставляю7 (II) λΐπ λέ-λοιπ-α
τάττω 'ставлю в строй' 

(IV)
τάγ τέ-τάχ-α

βλάπτω 'врежу' (И) βλάβ βέ-βλάφ-α
άγω 'веду' (I) άγ Τηχ-α
κόπτω 'бью' (III) κοπ κέ-κοφ-α
κλέπτω 'краду' (III) κλεπ κέ-κλοφ-α
πέμπω 'посылаю' (I) πεμπ πέ-πομφ-α
άλλάττω 'меняю' (IV) άλλάγ- ήλλάχ-α
διώκω 'преследую' (I) διωκ- δε-δίωχ-α
κηρύττω 'объявляю' (IV) κηρϋκ κε-κήρϋχ-α
φυλάττω 'сторожу' (IV) φυλάκ πε-φύλάχ-α

πείθω 'убеждаю' (II) πΐθ πέ-ποιθ-α
κτείνω 'убиваю' (IV) κτεν ε-κτον-α
φαίνομαι 'являюсь' (IV) φαν πέ-φην-α

μαίνομαι 'безумствую' 
(IV)

μάν μέ-μην-α

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  ρί. II ас*. 
Глагол πέμπω 'посылаю7. Основа πεμπ-.

Ш. Ιηί.

5ίΠ£. 1. 
2.

πέ-πομφ-α 
πέ-πομφ-ας 

и т. д. (как 
в ρί. πεπαίδευκα)

πε-πομφ-έναι

Раг*. πε-πομφ-ώς πε-πομφ-υΐα πε-πομφ-ός 
Оеп. πεπομφ-ότος πεπομφ-υίας πεπομφ-ότος

Р1изциатреНес*ит II ас!1у|
Ρίςρ. II ас*, образуется посредством присоединения 8 

и ес с соотв. окончаниями к основе ρί. II ас*, и посред
ством присоединения приращения 8, когда удвоение 
состоит из согласного звука.

Спряжение ρίςρ. II ас*, во всех формах одинаково 
со спряжением ρίςρ. I ас*, глаголов чистых (только 
без κ).

Наиболее употребительные в аттической прозе гла
голы, от которых образуется этот ρίςρ., — те же, от 
которых образуется и ρί. II.

Ρ е г ί е с * и т II Р 1 и  8 ч и а т р е г * е с * и т  I I

πέ-πράγ-α
κέ-κράγ-α
ε-σκαφ-α
ερ-ριφ-α
ε-κτον-α

έ-πε-πράγ-η, έ-πε-πράγ-ειν 
έ-κε-κράγ-η, έ-κε-κράγ-ειν 
έ-σκάφ-η, έ-σκάφ-ειν 
έρ-ρίφ-η, έρ-ρίφ-ειν 
έ-κτόν-η, έ-κτόν-ειν и τ. д.

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  ρ ί ς ρ .  I I  ас*.
Глагол πέμπω 'посылаю'. Основа πεμπ-.

Более древние формы Более поздние формы

5ίη£. 1. 
2.

έ-πε-πόμφ-η 
έ-πε-πόμφ-ης и τ. д. 

(как в ρίςρ. έπε- 
παιδεύκη)

έ-πε-πόμφ-ειν 
έ-πε-πόμφ-εις и τ. д. 

(как в ρίςρ. έπε- 
παιδεύκειν)

Отглагольные прилагательные
Отглагольные прилагательные образуются посред

ством присоединения к основе ргаез. или к глаголь
ной основе окончаний τό-ς, τή, τό-ν и окончаний 
τέο-ς, τέ-α, τέ-ον, а именно: в глаголах нечистых I и 
II классов эти окончания присоединяются к основе 
ргаез., а в глаголах чистых и в глаголах нечистых III 
и IV классов эти окончания присоединяются к основе 
глагольной.

В глаголах ч и с т ы х ,  если основа ргаез. оканчи
вается на краткий гласный звук, то она имеет соотв., 
долгий (как при образовании ίιι*. ас*, и других вре
мён), а именно: ά после 8, ь, р удлиняется в а, 
в остальных случаях — в η; е удлиняется в η; о удли
няется в ω.

В глаголах н е ч и с т ы х  всех классов конечный со
гласный звук основы перед τ изменяется, как и в дру
гих случаях, а именно: г о р т а н н ы е  з в у к и (κ, γ, χ) 
образуют с τ сочетание κτ; г у б н ы е  (π, β, φ) с τ 
образуют сочетание πτ; з у б н ы е (τ, 8, θ·) с τ обра
зуют сочетание στ; плавные (λ, р) и н о с о в о й  (ν) 
остаются без изменения.
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В односложных основах на ελ и ερ основное ε пе
реходит в а, как в ρί. тед. (разз.).

Отглагольные прилагательные склоняются, как дру
гие прилагательные трёх окончаний 2-го и 1-го скло
нения.

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  г л а с н ы й

Р г а е з е п з Основа Отглагольное
прилагательное

παιδεύω 'воспитываю' 
θηράω 'охочусь' 
τιμάω 'почитаю' 
κοσμέω 'украшаю' 
μισθόω 'отдаю внай

мы'

παιδευ 
θηρά, θηρά 
τιμά, τιμή 
κόσμε, κοσμη 
μισθό, 

μισθω

παιδευ-τός, -τέος 
θηρά-τός, -τέος 
τιμη-τός, -τέος 
κοσμη-τός, -τέος 
μισθω-τός, -τέος

Г л а г о л ы  с  о с н о в о й  н а  с о г л а с н ы й

Р г а е а е п з Основа Отглагольное
прилагательное

λέγω 'говорю' (I кл.) λεγ λεκ-τός, -τέος
πείθω 'убеждаю' (II) πειθ, πιθ πεισ-τός, -τέος
κρύπτω 'скрываю' (III) κρυφ κρυπ-τός, -τέος

τάττω 'ставлю в строй' ταγ τακ-τός, -τέος
(IV)

θαυμάζω 'удивляюсь' θαυμαδ θαυμασ-τός, -τέος
(IV)

αγγέλλω 'возвещаю' (IV) άγγελ άγγελ-τός, -τέος
φθείρω 'уничтожаю' (IV) φθερ φθαρ-τός, -τέος
σημαίνω 'даю знак' (IV) σημαν σημαν-τός, -τέος

О т г л а г о л ь н о е  п р и л а г а т е л ь н о е  н а  -τός 
имеет значение причастия прошедшего времени стра
дательного залога или возможности: λεκτός (от λέγω 
'выбираю') 'выбранный', λεκτός (от λέγω 'говорю') 
'могущий быть сказанным'.

О т г л а г о л ь н о е  п р и л а г а т е л ь н о е  н а  -τέος 
имеет значение долженствования: λεκτέος 'тот, который 
должен быть сказан', λεκτέον έστί 'должно быть ска
зано', 'должно сказать'.

Отступления от нормы в образовании приращения 
и удвоения

1. Некоторые глаголы, начинающиеся с ε, имеют 
в приращении и удвоении ε& (а не η) (из числа пра
вильных глаголов). Например: έθίζω 'приучаю', ίπιρί. 
εϊθιζον, аог. εΐθισα, ρί. εΐθικα, εΐθισμαί; έργάζομαι 
'работаю', ίπιρί. είργαζόμην, аог. είργασάμην, ρί. εΐργα- 
σμαι; έχω 'имею', ίπιρί. είχον.

2. Некоторые глаголы, начинающиеся с α, ε, О ,  
имеют так наз. а т т и ч е с к о е  у д в о е н и е ,  которое

состоит в том, что начальный гласный звук со следую
щим согласным ставится впереди глагола, а начальный 
(основной) гласный звук глагола удлиняется. Напри
мер: ορύττω 'рою', регГ ас!, όρ-ώρυχ-α, ρί. шеб. (разз.) 
όρ-ώρυγ-μαι.

Второе спряжение или спряжение на μι
Глаголы на μι разделяются на два класса:
1) глаголы, в которых окончания 'ргаез., ίπιρί. и аог. 

II в большей части форм присоединяются прямо к ос
нове, например, δίδο-μεν 'мы даём';

2) глаголы, у которых между глагольной основой и 
окончаниями в ргаез. и ίπιρί. вставляется суффикс νυ, 
например, όείκ-νυ-μεν 'мы показываем'.

П е р в ы й  к л а с с  г л а г о л о в  н а  μ ι
К глаголам на μι I класса принадлежит лишь не

большое число глаголов. Отличие их от глаголов 
на ω касается лишь трёх времён: ргаез., ίπιρί. и аог. II.

Почти все глаголы на μι I класса суть глаголы чи
стые, т. е. имеют глагольную основу, оканчивающуюся 
на гласный звук, именно на ε, О ,  а.

Некоторые из глаголов I класса имеют в ргаез. и 
ίπιρί. удвоение, состоящее в том, что начальный со
гласный звук с с ставится перед основой: так, от 
основы δο ргаез. δί-δω-μι, от основы θε ргаез. τί-θη- 
-μι; от основы έ ргаез. ί-η-μι; от основы στα ргаез. 
ΐ-στη-μι.

Только эти четыре глагола, т. е.: τίθημι 'кладу', 
ΐημι 'посылаю', δίδωμι 'даю', ΐστημι 'ставлю', имеют 
полное спряжение в ргаез., ίπιρί., и аог. II.

Спряжение глаголов на μι I класса отличается от 
спряжения глаголов на ω отчасти окончаниями, отча
сти тем, что в большинстве случаев в формах ргаез., 
ίπιρί. и аог. II ас(. и шеб. окончания присоединяются 
к основе без соединительного гласного.

Ргаез. соп]с1. ас1. и шеб., а так же аог. II ас1. и шеб. 
имеют соединительные гласные ω и η (как в глаголах 
на ω), которые сливаются с конечными гласными ос
новы.

В ορί. признак его (:η и с) сливается с конечными 
гласными основы в дифтонги ει, ос, ои и ειη, οιη, ас η.

Конечный гласный основы в 3ίπ£. ргаез. ίπ6., ίπιρί. 
ίη6. и аог. II ίη6. удлиняется: ε и а переходят в η, 
О — в ω: τίθη-μι, ΐη-μι, δίδωμι, ιστη-μι; но в ρί. и 
биа1. ас1. гласный основы остаётся кратким: τίθε-μεν 
и т. д. Ргаез. и ίπιρί. шеб. во всех формах имеют крат
кий гласный звук основы: τίθε-μαι и т. д.

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  
н а  μ ι  I  к л а с с а

Глаголы: τίθημι 'кладу' (осн. ргаез. τιθε-, глаг. оси. 
θε-); Γημι 'посылаю' (осн. ргаез ίε-, глаг. осн έ-); 
δίδωμι 'даю' (осн. ргаез. διδο-, глаг. осн. δο-); ΐατημι 

I 'ставлю' (осн. ргаез. ίστά-, глаг. осн. στα-).
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А с ϋ ν и ш

Р г а е з е п з

1пс1. δΐη£. 1. τί-θη-μι ί'-η-μι δί-δω-μι ΐ-στη-μι
2. τί-θη-ς ί'-η-ς δί-δω-ς ί'-στη-ς
3. τί-θη-σι(ν) ί'-η-σι(ν) δί-δω-σι(ν) ί'-στη-σι(ν)

Р1. 1. τί-θε-μεν ί'-ε-μεν δί-δο-μεν ΐ-στα-μεν
2. τί-θε-τε ί-ε-τε δί-δο-τε ί'-στά-τε

3. . τι-θέ-ασι(ν) ί-άσι(ν) δι-δό-ασι(ν) ί-στάσι(ν)
Оиа1. 2. τί-θε-τον Γ-ε-τον δί-δο-τον ί'-στά-τον

3. τί-θε-τον ί'-ε-τον δί-δο-τον ί'-στα-τον

Соп]с1. δΐη£. 1. (ί'να) τι-θώ (ί'να) ί-ώ (ί'να) δι-δώ (ί'να) ί-στώ
2. . χι-θης * „ δι-δώς * ί-στης
3. „ τι-θη - ί-ί * δι-δω » ί-στη

Р1. 1. „ τι-θώ-μεν „ ί-ώ-μεν * δι-δώ-μεν „ ίστώ-μεν
2. „ τι-θή-τε * ί-η-τε * δι-δώ-τε * ί-στη-τε
3. „ τι-θώ-σι(ν) , ί-ώ-σι(ν) „ δι-δώ-σι(ν) и ί-στώ-σι(ν)

Оиа1. 2. „ τι-θη-τον » ί-ή-τον · „ δι-δώ-τον „ ί-στη-τον
3. „ τι-θη-τον „ ί-η-τον „ δι-δώ-τον „ ί-στη-τον

Ορί. δίη§. 1. (είθε) τι-θείη-ν (είθε) ί-είη-ν (είθε) δι-δοίη-ν (εί'θε) ί-σταίη-ν
2. „ τι-θείη-ς » ί-είη-ς * δι-δοίη-ς , ί-σταίη-ς
3. „ τι-θείη „ ί-είη , δι-δοίη , ί-σταίη

Р1. 1. „ τι-θεΐ-μεν „ ί-εΐ-μεν „ δι-δοΐ-μεν , ί-σταΐ-μεν
2. * τι-θεΐ-τε „ ί-εΐ-τε „ δι-δοι-τε „ ί-σται-τε
3. „ τι-θεΐε-ν „ ί-ειε-ν „ δι-δοΐε-ν , ί-σταΐε-ν

Оиа1. 2. „ τι-θεΐ-τον „ ί-ει-τον „ δι-δοι-τον „ ί-σταΐ-τον
3. „ τι-θεί-την „ ί-εί-την „ δι-δοί-την „ ί-σταί-την

1шрег. δίη§. 2. τί-θει ί'-ει δί-δου ί'-στη
3. τι-θέ-τω ί-έ-τω δι-δό-τω ί-στά-τω

Р1. 2. τί-θε-τε ί'-ε-τε δί-δο-τε ί'-στά-τε
3. τι-θέ-ντων ί-έ-ντων δι-δό-ντων ί-στά-ντων

Оиа1. 2. τί-θε-τον ί'-ε-τον δί-δο-τον Γ-στα-τον
3. τι-θέ-των ί-έ-των δι-δό-των ί-στά-των

Ιηί. τι-θέ-ναι ί-έ-ναι δι-δό-ναι ί-στα-ναι

Раг1. τι-θείς ί-είς δι-δούς ί-στάς
τι-θεΐσα ί-εΐσα δι-δουσα ί-στασα
τι-θέ-ν ί-έ-ν δι-δό-ν ί-στά-ν

Оеп. τι-θέντ-ος Оеп. ί-έντ-ος Оеп. δι-δόντ-ος Оеп. ί-στάντ-ος
τι-θείσης ί-είσης δι-δούσης ί-στάσης
τι-θέντ-ος ί-έντ-ος δι-δόντ-ος ί-στάντ-ος
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1 ш р е г ! е с 1 и ш

δΐη§. ι . έ-τί-θη-ν ϊ-ει-ν έ-δί-δου-ν ί-στη-ν
2. έ-τί-θει-ς ί-ει-ς έ-δί-δου-ς ί-στη-ς
3. έ-τί-θει ί-ει έ-δί-δου ί-στη

Р1. 1. έ-τί-θε-μεν ί-ε-μεν έ-δί-δο-μεν ί-στά-μεν
2. έ-τί-θε-τε ί-ε-τε έ-δί-δο-τε ί-στά-τε
3. έ-τί-θε-σαν ί-ε-σαν έ-δί-δο-σαν ί-στά-σαν

Оиа1. 2. έ-τί-θε-τον ί-ε-τον έ-δί-δο-τον ί-στα-τον
3. έ-τι-θέ-την ί-έ-την έ-δι-δό-την ί-στα-τη ν'

А о г I δ ί и з 11

Ιηά. 5ΐη£. 1. έ-θηκ-α ήκ-α Ι-δωκ-α Ι-στη-ν
2. ε-θηκ-ας ήκ-ας Ι-δωκ-ας ε-στη-ς
3. ε-θηκ-ε(ν) ήκ-ε(ν) έ-δωκ-ε(ν) ε-στη

Р1. 1. ε-θε-μεν εί-μεν ί-δο-μεν ε-στη-μεν
2. ε-θε-τε ει-τε ε-δο-τε έ-στη-τε
3. ε-θε-σαν εΐ-σαν β-δο-σαν ε-στη-σαν

Оиа1. 2. ε-θε-τον εί-τον έ-δο-τον ε-στη-τον
3. έ-θέ-την εΐ-την έ-δό-την έ-στή-την

Соп]с(. 3ίπ£ 1. (ίνα) θώ (ίνα) ώ (ίνα) δώ (ίνα) στώ
2. . . . δως . στης

и т. д., как в ргаез. соп]с1.

ΟρΙ. 8ϊη§. 1. (είθε) θείη-ν (είθε) είη-ν (είθε) δοίη-ν (είθε) σταίη-ν
2. . θείη-ς . είη-ς » δοίη-ς . σταίη-ς

и τ. д., как в ргаез. ορί.

1трег. 8ίη§. 2. θέ-ς έ-ς δό-ς στη-θι
3. θέ-τω ε-τω δό-τω στή-τω

Р1. 2. θέ-τε ε-τε δό-τε στη-τε
3. θέ-ντων ε-ντων δό-ντων στά-ντων

Оиа1. 2. θέ-τον ε-τον δό-τον στη-τον
3. θέ-των ε-των δό-των * στή-των

Ιηί. θεΐ-ναι εί-ναι δοΰ-ναι στη-ναι

Раг1. θείς εις δούς στάς
θεΐσα εισα δουσα στάσα
θέ-ν ε-ν δό-ν στά-ν

Оеп. θέ-ντ-ος Оеп. ε-ντ-ος Оеп. δό-ντ-ος Оеп. στά-ντ-ος
θείσης είσης δούσης στάσης
θέ-ντ-ος ε-ντ-ος δό-ντ-ος στά-ντ-ος
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М е с П и т  ( Р  а  δ δ ί  ν  и  т )

• Р г а е з е п з

1п(1. 81п£. 1. τί-θε-μαι ί-ε-μαι δί-δο-μαι ί-στα-μαι
2. τί-θε-σαι ί-ε-σαι δί-δο-σαι ί-στα-σαι
3. τί-θε-ται ί-ε-ται δί-δο-ται ί-στα-ται

Р1. 1. τι-θέ-μεθα ί-έ-μεθα δι-δό-μεθα ί-στά-μεθα
2. τί-θε-σθε ί-ε-σθε δί-δο-σθβ ί-στα-σθε
3. τί-θε-νται ί-ε-νται δί-δο-νται ί-στα-νται

Оиа1. 2. τί-θε-σθον ί-ε-σθον δί-δο-σθον ί-στα-σθον
3. τί-θε-σθον ί-ε-σθον δί-δο-σθον ί-στα-σθον

Соп]с1. δίη§. 1. (ίνα) τι-θώ-μαι (ίνα) ί-ώ-μαι (ίνα) δι-δώ-μαι (ίνα) ί-στώ-μαι
2. » τι-θη . И „ δι-δω „ ί-στη
3. . τι-θη-ται , ί-η-ται , δι-δώ-ται , ί-στη-ται

Р1. 1. , τι-θώ-μεθα , ί-ώ-μεθα , δι-δώ-μεθα , ί-στώ-μεθα
2. . τι-θη-σθε , ί-η-σθε , δι-δώ-σθε , ί-στη-σθε
3. . τι-θώ-νται , ί--ώ-νται , δι-δώ-νται „ ί-στώ-νται

Оиа1. 2. , τι-θη-σθον , ί-η-σθον „ δι-δώ-σθον . ί-στη-σθον
3. , τι-θη-σθον , ί-η-σθον , δι-δώ-σθον „ ί-στη-σθον

ори δίη§. ί. (είθε) τι-θεί-μην (είθε) ί-εί-μην (είθε) δι-δοί-μην (είθε) ί-σταί-μην
2. , τι-θεΐ-ο , ί-ει-ο , δι-δοι-ο „ ί-σται-ο
3. „ τι-θεΐ-το , ί-ει-το , δι-δοι-το , ί-σται-το

Р1. 1. , τι-θεί-μεθα , ί-εί-μεθα . δι-δοί-μεθα , ί - στα ί-μέθα
2. . τι-θεϊ-σθε , ί-ει-σθε , δι-δοι-σθε , ί-σται-σθε
3. , τι-θει-ντο , ί-ει-ντο , δι-δοι-ντο , ί-σταί-ντο

Эиа1. 2. . τι-θει-σθον , ί-εΐ-σθον , δι-δοι-σθον , ί-σται-σθον
3. . τι-θεί-σθην , ί-εί-σθην , δι-δοί-σθην , ί-σταί-σθην ,

1трег. δΐη§. 2. τί-θε-σο ί-ε-σο δί-δο-σο ϊ-στα-σο
3. τι-θέ-σθω ί-έ-σθω δι-δό-σθω ί-στά-σθω

Р1. 2. τί-θε-σθε ί-ε-σθε ’ δί-δο-σθε ί-στα-σθε
3. τι-θέ-σθων ί-έ-σθων δι-δό-σθων ί-στά-σθων

Оиа1. 2. τί-θε-σθον ί-ε-σθον δί-δο-σθον ί-στα-σθον,
3. τι-θέ-σθων ί-έ-σθων δι-δό-σθων ί-στά-σθων !

Ιηί. τί-θε-σθαι ί-ε-σθαι δί-δο-σθαι ί-στα-σθαι !

Раг1. τι-θέ-μενος ί-έ-μένος δι-δό-μενος ί-στά-μένος
τι-θε-μένη ί-ε-μένη δι-δο-μένη ί-στα-μένη

τι-θέ-μενον ί-έ-μενον δι-δό-μενον ί-στά-μενον
Оеп. τιθέμενου Оеп. ίεμένου Оеп. διδομένου Оеп. ίσταμένου

τιθέμενης ίεμένης διδομένης ίσταμένης
τιθέμενου ίεμένου διδομένου ίσταμένου 5· 

____________ !---,---------
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1 т р е г ! е с 1 и т

5ίΠ£. 1. έ-τι-θέ-μην ί-έ-μην έ-δι-δό-μην ΐ-στά-μην
2. έ-τί-θε-σο ϊ-ε-σο έ-δί-δο-σο ί-στα-σο
3. έ-τί-θε-το ί-ε-το έ-δί-δο-το ί-στα-το

Р1. 1. έ-τι-θέ-μεθα ί-έ-μεθα έ-δι-δό-μεθα ί-στά-μεθα
2. έ-τί-θε-σθε ί-ε-σθε έ-δί-δο-σθε ί-στα-σθε
3. έ-τί-θε-ντο ί-ε-ντο έ-δί-δο-ντο ί-στα-ντο

Оиа1. 2. έ-τί-θε-σθον ί-ε-σθον έ-δί-δο-σθον ί-στα-σθον
3. έ-τι-θέ-σθην ί-έ-σθην έ-δι-δό-σθην ί-στά-σθην

А о г ΐ з 1 и з II т е с! ί ΐ

1псПс. 5ίΠ£. 1. έ-θέ-μην εί-μην έ-δό-μην έ-πριά-μην
2. ε-θου ει-σο έ-δου έ-πρίω
3. ε-θε-το εΐ-το ε-δο-το έ-πρία-το

ΡΙ. 1. έ-θέ-μεθα εί-μεθα έ-δό-μεθα έ-πριά-μεθα
2. ε-θε-σθε εί-σθε ε-δο-σθε έ-πρία-σθε
3. ε-θε-ντο εί-ντο ε-δο-ντο έ-πρία-ντο

Оиа1. 2. ε-θε-σθον ει-σθον ε-δο-σθον έ-πρία-σθον
3. έ-θέ-σθην εί-σθην έ-δό-σθην έ-πριά-σθην

Соп]с1. 5ίΠ£. 1. (ίνα) θώ-μ,αι (ίνα) ώ-μαι (ίνα) δώ-μαι (ίνα) πρίω-μαι
2. . δ-ή г

. Τ) δω - πρίη
и τ. д. (как в ргаез. соп]с1.)

Ορί. 5ίΠ§. 1. (είθε) θεί-μην (είθε) εί-μην (είθε) δοί-μην (είθε) πριαί-μην
2. , θεΐ-ο » ει-ο „ δοι-ο . πρίαι-ο

и τ. д. (как в ргаез. ορί.)

1трег. 5ίπ£. 2. θου Του δοΰ πρίω
3. θέ-σθω ε-σθω δό-σθω πριά-σθω

ΡΙ. 2. θέ-σθε ε-σθε δό-σθε πρία-σθε
3. θέ-σθων ε-σθων δό-σθων πριά-σθων

Биа1. 2. θέ-σθον έ-σθον δό-σθον πρία-σθον
3. θέ-σθων ε-σθων δό-σθων πριά-σθων

Ιηί. θέ-σθαι ε-σθαι δό-σθαι πρία-σθαι

Глагол ίστημι не имеет форм аог. II тес!.; поэтому для 
образца аог. II тес1. от глаголов с основой на а взят аог. 
έπριάμη>*'Η купил' (от которого ргаез. не употребляется).

В соп]с!., ορί., 1Шрег. и ίηί. аог. II ударение отодви
гается возможно дальше от конца слова: πρίωμαι, πρί- 
αιο, πρίω, πρίασθαι.

О с т а л ь н ы е  в р е м е н а  г л а г о л о в  н а  μ ι  
I  к л а с с а  образуются так же, как от глаголов на ω; 
только в глаголах на μι I класса конечный гласный 
звук основы в одних формах бывает долог (ίιιί. ас1. и 
тес!., ρί. ас!.), в других краток (ρί. тес!, и разз., аог. 
разз., ίιιί. разз., ас!]. уегЬ.).
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Ргаезепз
рЩигит ас!, и 

теб.
Ре^ес1ит ас1. н 

теб. (разз.)
Аопз1из разз. и 
Ри1игит разз.

Аб]есНуит уегЬа1е

τί-θη-μι θήσω τέθηκα έτέθην θετός

θήσομαι τέθειμαι τεθήσομαι θετέος

ί-η-μΐ ήσω εΐκα είθην * έτός

ήσομαι είμαι έθήσομαι έτέος

δί-δω-μι δώσω δέδωκα έδόθην δοτός

δώσομαι δέδομαι δοθήσομαι δοτέος

ί-στη-μι στήσω εστηκα έστάθην

στήσομαι σταθήσομαι στατέος

Глагол ϊστημι, кроме аог. II, имеет ещё аог. I ас!. и глеб. ε-στη-σα, έ-στη-σά-μην, 
ίιιΐ. III ас!, έστήξω.

Одни формы от ϊστημι имеют значение переходное, другие — непереходное, а именно:

П Е Р Е Х О Д Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е

Р г а е з е п з Р  и  1  и  г  и  ш А  о  г  ΐ  з  ί  и  з
Р е г 1 е с 1 и т ,  р  1  и  з -  

Ч и а т р е г 1 е с 1 и т ,  
ί  и  1  и  г  и  т  I I I

Ас1. ϊστημι 
я ставлю 
Меб. ίσταμαι 
я ставлю себе

στήσω 
я поставлю 
στήσομαι 
я поставлю себе

έστησα 
я поставил 
έστησάμην 
я поставил себе

Разз. ίσταμαι 
меня ставят

σταθήσομαι 
я буду поставлен

έστάθην
я был поставлен

Н Е П Е Р Е Х О Д Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е

ίσταμαι 
я становлюсь

στήσομαι 
я стану

εστην 
я стал

εστηκα я стою 
είστήκη, -ειν я стоял 
έστήξω я буду стоять

Таким образом, некоторые формы употребляются в 
различных значениях: ίσταμαι (в трёх знач.), στήσομαι 
(в двух знач.), έστησαν (в двух знач.: как 3-е л. р1. от 
έστησα и как 3-е л. р1. от εστην). Так как ρί. εστηκα 
имеет значение ргаез. 'ετοιό', то от него образуется 
также соп]с1., ор1. и 1шрег.

Наряду с правильными формами ρί. I εστηκα, часто 
встречаются отдельные формы ρί. И, в которых окон
чания присоединены непосредственно к удвоенной 
основе έ-στα, совершенно так, как в соотв. формах 
ргаез. окончания присоединены к основе ргаез. ί-στα. 
И те и другие формы приведены в следующей таблице:
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Ιπά. Соп)с1. ΟρΙ. 1трег.

3ΐΠ£. 1. 

2.

3.

Р1. 1.

2.

3.

Оиа1. 2. 

3.

εστηκα 

* εστηκας

εστηκε(ν)

εστα-μεν или έστήκαμεν

εστα-τε или έστήκατε 

έστασι(ν) или έστήκασι(ν)

εστα-τον или έστήκατον 

εστα-τον или έστήκατον

έστήκω

έστήκης

έστήκη

έστώμεν или 
έστήκωμεν

έστώσι(ν) или 
έστήκωσι(ν)

έστήκοιμι

εστηκε или 
εστα-θι

έστηκέτω или 
έστά-τω

Ιπί. έστά-ναι или έστηκέναι Раг*. έστώς или έστηκώς, έστώσα или έστηκυΐα, 
έστός или έστηκός 

Оеп. έστώτος или έστηκότος, έστώσης или έστη- 
κυίας, έστώτος или έστηκότος

Ρ Ι ι ΐ δ ς ι ι β ι η ρ β Γ ί β ο Ι ι ι π ι  ϊ η ά .

ΡΙ. 3. Ιστα-σαν или είστήκεσαν

Подобно ρί. εστηκα, перфекты τέθνηκα 'я умер' (от 
θνήσκω 'умираю') и δέδοικα 'я боюсь' (ргаез. δείδω 
в атт. прозе не употребляется) имеют наряду с фор
мами ρί. I также формы ρί. II, которые образуются по

средством присоединения личных окончаний ρί. прямо 
к их глагольным основам с удвоением τε-θνα и δε-δι. 
Так получаются следующие формы:

Ρ β Γ ί ε ο ί ι ι η ι

ϊηά. Соп]с*. ΟρΙ. 1трег.

3ίη£. 1. 

2. 

3.

ΡΙ. 1. 

3.

τέθνηκα

τέθνηκας

τέθνηκε(ν)

τέθναμεν

τεθνήκασι(ν) или τε- 
θνασι(ν)

τεθνήκω τεθναίην

τεθνάτω

Ιηί. τεθνηκέναι или τεθνάναι Раг1. τεθνηκώς или τεθνεώς, τεθνηκυΐα или τεθνεώσα, 
τεθνηκός или τεθνεός *

Оеп. τεθνηκότος или τεθνεώτος, τεθνηκυίας или τεθ- 
νεώσης, τεθνηκότος или τεθνεώτος
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Ρ Ι ι ΐ δ ς ι ^ η ι ρ β Γ ί β ε Ι π η ι  ί  η  б .

δίη£.*3. έτεθνήκει 
Ρ1. 3. έτέθνασαν

От δέδοικα употребляются все формы ρί. и ρίςρ.; наряду с ними 
от δέδια употребляются следующие формы:

ρί. 1Пб. δέδια, δέδιε(ν), δέδιμεν, δέδιτε, δεδίασι(ν)
ρί. 1шрег. δέδιθι
ρί. ίπί. δεδιέναι
раг1. ρί. δεδιώς (§еп. δεδιότος), δεδιυια, δεδιός
ρίςρ. έδέδισαν

К числу сильных перфектов относится ρί. οίδα, I Формы его образуются от разных основ: οιδ, ей, 
имеющий знач. ргаез. 'знаю'. Он не имеет удвоения. | είδε, ίδ.

Ρ е τ ί е с1м т

1пб. Соп]с1. Ορί. 1шрег. Ιπί.

οιυ·ο υιλ ν

5Ιπ£. 1. οιδ-α (ΐνα) είδώ (εΐθε) είδείην
2. οισ-θα . ειδής • είδείης ϊσ-θι Раг1.

3. οΐδ-ε(ν) . είδη , είδείη ίσ-τω είδ-ώς

ΡΙ. 1. ίσ-μεν , ε ίδωμεν . είδει μεν είδ-ϋΤα 1

2. ίσ-τε . είδητε „ είδειτε ίσ-τε είδ-ός

3. ίσ-άσι(ν) . είδώσι(ν) . είδειεν ίσ-των Оеп. είδότος

Оиа1. 2. ΐσ-τον . είδητον „ είδειτον ίσ-τον είδυίας ]
3. ίσ-τον . είδητον . είδείτην ίσ-των είδότος

Р 1 и з д и а т р е ^ е с 1 и т Ρ  α  ί  и  г  и  т

5ίπ£. 1. ηδ-η или ήδ-ει-ν είσομαι
2. ηδ-η-σθα . ηδ-ει-ς И Τ. Д.

3. ήδ-ει-(ν) . ήδ-ει
ΡΙ. 1. ησ-μεν ήδ-ε-μεν

2. ησ-τε ηδ-ε-τε
3. ησαν ήδ-ε-σαν

Оиа1. 2. ήσ-τον
3. ησ-την

П е р е ч е н ь  г л а г о л о в  н а  μ ι  п е р в о г о  
к л а с с а

Кроме приведённых выше глаголов — τίθημι, ίημι, 
δίδωμι, ίστημι, —к глаголам на μι I класса относятся 
ещё следующие:

1. ό-νί-νη-μι приношу пользу; осн. ονη, ονα; ргаез, 
теб. ό-νί-να-μαι получаю пользу; ίιιί. ас1. όνήσω; 
ίιιί. теб. όνήσομαι; аог. ас!. I ώνησα; аог. II теб. 
ώνήμην, ώνησο и т д., ΐπί. аог. II ονασθαι; аог. .раза, 
ώνήθην;

118*
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2. πί-μ-πλη-μι наполняю; осн. πλη, πλα; ίιιί. ас*, 
πλήσω; аог. ас*. επλησα; аог. разз. έπλήσθην; ίιιί. 
разз. πλησθήσομαι; ρί. ас*. πέπληκα, ρί. шей. πέπ- 
λησμαι;

3. πί-μ-πρη-μι зажигаю, жгу; осн. πρη, πρα; ίιιί. ас*, 
πρήσω; аог. ас*, επρησα; аог. разз. έπρήσθην; ρί. тей. 
πέπρησμαι;

4. άγα-μαι бероп. разз. удивляюсь; осн. άγα; !и*. 
άγάσομαι; аог. ήγάσθην;

5. δύνα-μαι с!ероп. разз. могу; осн. δυνη, δυνά; ίιιί. 
δυνήσομαι; аог. έδυνήθην, έδυνάσθην; ρί. δεδόνημαι;

6. έπίστα-μαι бероп. разз. знаю; осн. έπιστη, έπι- 
στα; ίιιί. έπιστήσομαι; аог. ήπιστήθην;

7. κρέμα-μαι бероп. вишу; осн. κρεμη, κρεμά; ίιι*. 
κρεμήσομαι.

Эти глаголы, как имеющие глагольную основу на а, 
спрягаются по образцу ίστημι.

В глаголах δύναμαι, έπίσταμαι, άγαμαι, χρέμαμαι, 
όνίναμαι ударение отодвигается к началу слова в 
соп!с*. и ор*.; в окончании σο 2-го л. зш£. 1трег. и ίπιρί. 
выбрасывается σ. Соп]с*. δύνωμαι, έπίστωμαι; ορί. δύ- 
ναιτο, έπίσταιτο, άγαιτο, χρέμαιο; ίηιρβΓ. έπίστω; ίπιρί. 
έδύνω, ήπίστω. Также в аог. соп]с*. и ορί. έπριάμην и 
ώνήμην ударение отодвигается к началу: соп!с*. πρίω- 
μαι; ορ*. πρίαιτο, δναιο, δναιτο.

К числу глаголов на μι I класса принадлежат ещё 
следующие глаголы: εραμαι 'люблю', κίχρημι 'даю 
взаймы', φημί 'говорю', ήμί 'говорю', είμί 'я есмь', 
χρή 'нужно', 'должно', ειμι 'пойду', ήμαι и κάθημαι 
'сижу', χειμαι 'лежу'.

С п р я ж е н и е  г л а г о л а  φ η - μ ί  'говорю'.

Основа φη, φά. Другая форма φά-σκω.

Р г а е з е п з

1псНс. Соп]с*. Ορ*. 1трег. Ιπί.

φάναι

3ίΠ£. 1- 

2. 

3.

ΡΙ. 1. 

2. 

3.

Оиа1. 2. 

з-

φη-μ,ί

φης или φή-ς

φη-σί(ν)

φά-μέν

φά-τέ

φάσί(ν)

φά-τόν

φά-τόν

(ΐνα) φώ

■ φήζ 

•
9 φώ-μεν 

. φή-τε 

, φώσι(ν) 

. φή-τον 

* φή-τον

(είθε) φαίη-ν

• φαίη-ς

• φαίη

, φαι-μεν 

„ φαΐ-τε 

, φαιε-ν 

„ φαΐ-τον 

, φαί-την

φά-θι

φά-τω

φα-τε

φά-ντων

φά-τον

φά-των

Раг*. 

φάσκων 

φάσκουσα 

φάσκον 

Оеп. φάσκοντος, 

φασκούσης, 

φάσκοντος

1 т р е г * е с 1 и т Ρ  и  1  и  г  и  т Λ  о  г  1  5  *  и  8

3ίπ£. 1. ε-φη-ν φή-σω ε-φη-σα
2. έ-φη-σθα или И Τ. Д. И Τ. Д.

ε-φη-ς
3. ε-φη

ΡΙ. 1. ε-φά-μεν
2. ε-φά-τε
3. ε-φα-σαν

Оиа1. 2. ε-φά-τον
3. έ-φά-την

С п р я ж е н и е  г л а г о л а  ή μ ί  ' г о в о р ю ' .
От этого глагола употребляются только след, формы:

1-е л. ίπιρί. ήν и 3-е л. ή, в сочетаниях ήν δ" έγώ 
'сказал я', ή δ’ δς 'сказал он', ή δ* ή 'сказала она'.



Основа εσ, σ.
С п р я ж е н и е  г л а г о л а  ε  ί  μ  ί  ' я  е  с  м  ь ' .

Р г а е з е п з

1пс1. Соп]с1. Ορί. 1шрег. ίπί.
Τε ιναι

δίΠ£. 1. εί-μί ώ εί'η-ν
2. Τει & εϊη-ς ίσ-θι Ρ3Γί.
3. έσ-τί(ν) ή είη εσ-τω ών

Ρ1. 1. έσ-μέν ώ-μεν ει-μεν или είη-μεν ουσα
2. έσ-τέ ή-τε ει-τε „ εί'η-τε εσ-τε ον
3. είσί(ν) ώσι(ν) ε ΐ ε - ν  „ είη-σαν εσ-των Оеп. δντ-ος

Оиа1. 2. έσ-τόν ή-τον ει-τον „ είη-τον εσ-τον ουσης
3. έσ-τόν

1

^ ή-τον εί-την „ είή-την εσ-των δντ-ος

Ρ и 1 и г и ш 1 т р е г ! е с 1 и т

\ηά. Ορί. Ιπί.
έσ-ε-σθαι

3ΐΠ£. 1. εσ-ο-μαι έσ-οί-μην 3ΪΠ£. 1. ή, ήν
2. εστβ или εσει εσ-οι-ο Раг1. 2. ήσθα
3. εσ-ται εσ-οι-το έσ-ό-μενος 3. ήν

Ρ1. 1. έσ-ό-μεθα 1 έσ-οί-μεθα έσ-ο-μένη Ρ1. 1. ή-μεν
2. έσ-ε-σθε εσ-οι-σθε έσ-ό-μενον 2. ή^τε или ήσ-τε
3. έσ-ο-νται εσ-οι-ντο Оеп. έσομένου, -μένης, -μένου 3. ή-σαν

Оиа1. 2. έσ-ε-σθον έσ-οι-σθον Оиа1. 2. ήσ-τον
3. εσ-ε-σθον έσ-οί-σθην 3. ήσ-την

С п р я ж е н и е  с л о в а  χ ρ ή  ' н у ж н о ' ,  ' д о л ж н о '

Формы глагола είμί (именно: η, είη, είναι, ον, ήν) 
сливаются с конечным η несклоняемого существитель

ного χρή 'нужда' (при котором в ргаез. тб. подразу
мевается έστί), так что образуются следующие формы: 
ргаез. \ηά. χρή, соп]с1. χρή, ορί. χρείη, ίπί. χρήναι, 
раг{. χρεών, ίπιρί. χρήν и έχρήν.

С п р я ж е н и е  г л а г о л а  ε  I  μ  ι  ' я  п о й д у ' .  
Основа εί, ί.

Р г а е з е п з

1псИс. Соп]с1. Ορί. 1шрег. Ιπί.
ί-έναι

3ΪΠ£. 1. 

2. 

3.

Ρ1. 1. 
2. 
3.

Оиа1. 2. 
3.

ει-μι
Τει

ει-σι(ν)
ί-μεν
ι-τε
ϊ-άσι(ν)
ί-τον
ΐ-τον

ί-ω .

Ис
Ή
ί-ω-μεν
ί-η-τε
ϊ-ω-σι(ν)
ΐ-η-τον
ί-η-τον

ί-οι-μι, ί-οίη-ν
ί-οι-ς
ί-οι
ί-οι-μεν
ί-οι-τε
ί-οιε-ν
ί-οι-τον
ί-οί-την

ί-θι 
ΐ-τω ■

ί-τε
ί-ό-ντων, ι-τωσαν
ί-τον
ί-των

Раг*. 
ί-ών 
ί-οΰσα 
ί-όν 

Оеп. ίόντ-ος 
ίούσης 
ίόντ-ος
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1 т р е г ! е с 1 и т А ( 1 ] е с П у и т  у е г Ь а 1 е

5т£. 1. 
2. 
3.

Р1. 1. 
2.
3.

Оиа1. 2. 
3.

ή-α, ή-ειν 
ήεισθα, ή-εις 
ή-ει(ν), ή-ει 
ή-μεν 
ψτε

ή-σαν, ήεσαν 
ή-τον 
ή-την

ί-τέον (έστί), ίτητέον 
Ргаез. ίηά. имеет знач. ίιιί. 'я пойду', 
а в ορί., ίηί. и раг1. — значение ргаез. 
или ίιιί.

С п р я ж е н и е  г л а г о л а  ή μ α ι 'сижу'.
Основа ήσ.
В прозе употребляется сложный κάθ-ημαι. По форме это — ρί. теб. (разз.), а по знач. — ргаез.

Р г а е з е п з

1 т о е г { е с 1 и т
1псПс. 1трег. Ιηί.

καθ-ή-σθαι

3ΐη£. 1. κάθ-η-μαι έ-καθ-ή-μην или καθ-ή-μην

2. κάθ-η-σαι κάθ-η-σο Раг1. έ-κάθ-η-σο , καθ-ή-σο

3. κάθ-η-ται καθ-ή-σθω καθ-ή-μενος έ-κάθ-η-το , καθ-ή-το, καθ-ήσ-το

Р1. 1. καθ-ή-μεθα καθ-η-μένη έ-καθ-ή-μεθα . καθ-ή-μεθα

2. κάθ-η-σθε κάθ-η-σθε καθ-ή-μενον έ-κάθ-η-σθε , καθ-ή-σθε

3. κάθ-η-νται καθ-ή-σθων Оеп. καθημένου, έ-κάθ-η-ντο καθ-ή-ντο

Оиа1. 2. κάθ-η-σθον κάθ-η-σθον -μένης, -μένοϋ έ-κάθ-η-σθον * καθ-ή-σθον

3. κάθ-η-σθον καθ-ή-σθων έ-καθ-ή-σθην , καθ-ή-σθην

С п р я ж е н и е  г л а г о л а  κ ε ί μ α ι  'лежу'.
Основа κει. По форме это — ρί. тес!, (разз.), а по знач. — ргаез.

Р г а е з е п з 1 Ι π ι ρ ε Γ ί β ο ί ι ι η ι  Ρ  и  ί  и  г  и  т  ί  η  < 1

1псНс. 1трег. Ιηί.

κεΐ-σθαι

5ίΠ£. 1. κει-μα ι 3ΐη£. ι. έ-κεί-μην κεί-σ-ο-μαι

2. κεΐ-σαι κεΐ-σο РаП. 2. ε-κει-σο κεί-σ-ει, -η

3. κει-ται κεί-σθω κεί- μένος 3. «-κει-το κεί-σ-ε-ται

ΡΙ. 1. κεί-μεθα κει-μένη ΡΙ. 1. έ-κεί-μέθα κει-σ-ό-μεθα

2. κει-σθε κει-σθε κεί-μενον 2. ε-κει-σθε κεί-σ-ε-σθε

3. κει-νται κεί-σθων Оеп. κειμένου, 3. ε-κει-ντο κεί-σ-ο-νται

Биа1. 2. κεΐ-σθον κει-σθον -μένης, Оиа1. 2. ε-κει-σθον κεί-σ-ε-σθον

3. κεΐ-σθον κεί-σθων -μένου 3. έ-κεί-σθην κεί-σ-ε-σθον
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Из форм соп]с1. встречаются след.: 3-е л. зт£. κέη- 
ται, 2-е л. ρΐ. κέησθε, 3-е л. ρΐ. κέωνται. Из форм ορί.:

3-е л. δΐπ£. κέοιτο, 3-е л. ρΐ. κέοιντο.
С и л ь н ы е  а о р и с т ы  б е з  с о е д и н и т е л ь н о г о  

г л а с н о г о
От некоторых глаголов на ω (и нескольких на [и)

образуется аог. II без соединительного гласного, кото
рый спрягается по образцу εστην. Основы их оканчи
ваются как на долгий, так и на краткий гласный.

Эти глаголы — следующие:

Р г а е з е п з О с н о в а А  о  г  ί  δ  ί и δ Ρ  и  1  и  г  и  ш Р е г 1 е с 1 и т

διδράσκω 'убегаю' δρά, δρά έδραν δράσομαι δεδράκα
βαίνω 'иду' βη, βα εβην βήσομαι βέβηκα
φθάνω 'предупреждаю' φθη, φθά έφθην φθήσομαι
σβέννυμαι 'гасну' σβη, σβε έσβην σβήσομαι εσβηκα
χαίρω 'радуюсь' χάρη, χάρε έχάρην χαιρήσω κεχάρηκα
άλίσκομαι 'меня берут' άλω, άλο έάλων άλώσομαι έάλωκα
βιόω 'живу' βίω, βιο έβίων βιώσομαι βεβίωκα
γιγνώσκω 'узнак$' γνω, γνο εγνων γνώσομαι εγνωκα
δύομαι 'погружаюсь' δϋ, δυ έδϋν δόσομαι δέδϋκα
φύομαι 'происхожу' φϋ, φυ εφον φυσομαι πέφοκα

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  а о г .  I I  б е з  с о е д и н и т е л ь н о г о  г л а с н о г о
Глагол βαίνω

1псИс. Соп]сГ ЮрГ 1трег. Ιπί.
βηναι

5ΐΠ£. ι. έβην βω βαίην
2. εβης βαίης βηθι РагГ
3. εβη βχί βαίη βήτω βάς

Ρ1. 1. εβημεν βώμεν βαιμεν βάσα
2. εβητε βητε βαιτε βητε βαν
3. εβησαν βώσι(ν) βαιεν βάντων Оеп. βάντος

Оиа1. 2. έβητον βητον βαιτον βητον βάσης
3. έβήτην βητον βαίτην βητών βάντος

Глагол γιγνώσκω

1псПс. Соп]с1. Ορί. 1трег. Ιπί.
γνώναι

5ίπ£. 1. εγνων γνώ γνοίην
2. έγνως γνώς γνοίης γνώθι РаП.
3. ' έγνω Ί(νω γνοίη γνώτω γνούς

Ρ1. 1. έγνωμεν γνώμεν γνοιμεν γνουσα
2. έγνωτε γνώτε γνοΐτε γνώτε γνόν

.3. έγνωσαν γνώσι(ν) γνοιεν γνόντων Оеп. γνόντος
Оиа1. 2. έγνωτον γνώτον γνοΐτον γνώτον γνούσης

3. έγνώτην γνώτον γνοίτην γνώτων γνόντος
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Второй класс глаголов на με
К глаголам на [и II класса принадлежат те, в кото

рых между глагольной основой и окончаниями в ргаез. 
и ίιηρί. вставляется суффикс νυ, если глагольная основа 
оканчивается на согласный звук, и суффикс ννυ, если 
она оканчивается на гласный звук: δείκ-νυ-μι 'пока
зывай/, κρεμά-ννυ-μι 'вешаю'.

Глаголы на μι II класса суть отчасти чистые гла
голы, т. е. имеют глагольную основу на гласный звук 
(α, ε, ω), отчасти нечистые, т. е. имеют глагольную 
основу на согласный звук (γ, κ, λ, μ).

Глаголы на μι II класса лишь по спряжению ргаез. 
и ίιηρί. относятся к глаголам II спряжения. Остальные 
времена у них образуются так же, как в глаголах на ω, 
от глагольной основы.

Даже из форм ргаезепз’а соп]ипсНуцз и ор1абуиз 
образуются всегда, как в глаголах на ω, а иногда и 
некоторые другие формы в ргаез. и ίιηρί.: δεικνύουαι 
δεικνύων, έδείκνυε.

Конечный гласный звук основы ргаез. о в зтд. 
ргаез. и ίιηρί. ίη6. ас1. удлиняется в ό; но в р1. и 
биа1. ίη6. гласный звук основы остаётся кратким: 
δείκ-νϋ-μι (1-е л. 5ίπ£. ргаез.), но δείκ-νυ-μεν (1-е л. 
р1. ргаез.). В теб. (разз.) ргаез. - и ίιηρί. во всех 
формах имеют б: δείκ-νυ-μαι (1-е л. 8ίη£. ргаез.
теб.).

В ргаез. и ίιηρ. теб. (разз.) окончания глагольных 
форм те же, что в соотв. формах глаголов на ω. Но 
окончания σαι и σο остаются в этом виде, без выпа
дения сигмы между двумя гласными.

О б р а з е ц  с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  н а  μ ι  I I  к л а с с а  

Глагол δεικνυμι 'показываю'. Основа ргаез. δεικ-νΰ, δεικ-νυ; основа глагольная δεικ-,

А с ί ί у и т

Р г а е з е п з

Ιπ6ίε. Соп]с1. Ορί. 1трег. Ιπί.

δεικ-νυ-ναι
δΐΠ£. 1. 

2.
δείκ-νϋ-μι

δείκ-νο-ς

δεικ-νύ-ω

δεικ-νύ-ης
δεικ-νύ-οι-μι

δεικ-νύ-οι-ς δείκ-νϋ Раг1.
3. δείκ-νϋ-σι(ν) δεικ-νύ-η δεικ-νύ-οι δεικ-νυ-τω δεικ-νυς

Ρ1. 1. δείκ-νΰ-μεν δεικ-νύ-ω-μεν δεικ-νύ-οι-μεν δεικ-νυσα
2. δείκ-νο-τε δεικ-νύ-η-τε δέικ-νύ-οι-τε δείκ-νυ-τε δεικ-νυ-ν
3. δεικ-νυ-άσι(ν) δεικ-νύ-ωσι(ν) δεικ-νύ-οιε-ν δεικ-νύ-ντων Оеп. δεικνύντ-ος

Оиа1. 2. δείκ-να-τον δεικ-νύ-η-τον δεικ-νό-οι-τον δείκ-νυ-τον δεικνύσηζ
3. δείκ-νυ-τον δεικ-νύ-η-τον δεικ-νυ-οί-την δεικ-νυ-των δεικνύντ-ος 

—- -

Ι η ι ρ β Γ ί β ε ί ι ι η ι

5ίΠ£. 1. έ-δείκ-νΰ-ν
2. έ-δείκ-νϋ-ς
3. έ-δείκ-νϋ

Ρ1. 1. έ-δείκ-νυ-μεν
2. έ-δείκ-νυ-τε
3. έ-δείκ-νυ-σαν

Оиа1. 2. έ-δείκ-νυ-τον
3. έ-δεικ-νυ-την

Р и I и г и т ίη6. δείξω (спрягается как παιδεύσω). 
А о г I з ί и з ίη6. έ-δειξα (как έπαίδευσα). 
Р е г ! е с 1 и т  ίη6. δέ-δειχ-α (как πεπαίδευκα). 
Р 1 и з д и а т р е г 1 е с 1 и т  ίη6. έ-δε-δείχ-η, -ειν 

и τ. д. (как έπεπαιδεύκη, -ειν).
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М е с П и т  и  р  а  з  δ  ί  у  и  т

Р г а е в е  η δ

1псНс. Соп)с*. Ορ*. 1трег.
Ιπί.

δείκ-νυ-σθαι

δΐπ£, 1. δείκ-νυ-μαι δεικ-νύ-ω-μαι δεικ-νυ-οί-μην
2. δείκ-νυ-σαι δεικ-νύ-η δεικ-νύ-οι-ο δείκ-νυ-σο Раг*.
3. δείκ-νΰ-ται δεικ-νύ-η-ται δεικ-νύ-οι-το δεικ-νύ-σθω δεικ-νυ-μενος

ΡΙ. 1. δεικ-νυ-μεθα δεικ-νυ-ώ-μεθα δεικ-νυ-οί-μεθα δεικ-νυ-μένη

2. δείκ-νυ-σθε δεικ-νύ-η-σθε δεικ-νύ-οι-σθε δείκ-νυ-σθε δεικ-νό-μενον

3. δείκ-νυ-νται δεικ-νύ-ω-νται δεικ-νύ-οι-ντο δεικ-νύ-σθων Оеп. δεικνυμένου,

Оиа1. 2. δείκ-νυ-σθον δεικ-νύ-η-σθον δεικ-νύ-οι-σθον δείκ-νυ-σθον -μένης, -μενού

3. δείκ-νυ-σθον δεικ-νύ-η-σθον δεικ-νυ-οί-σθην δεικ-νύ-σθων

I т ρ е г ί е с * и т

δΐΠ£. 1. έ-δεικ-νυ-μην
2. έ-δείκ-νυ-σο
3. έ-δείκ-νΰ-το

ΡΙ. 1. έ-δεικ-νυ-μεθα
2. έ-δείκ-νυ-σθε
3. έ-δείκ-νυ-ντο

Оиа1. 2. έ-δείκ-νυ-σθον
3. έ-δεικ-νύ-σθην

Р и ί и г и т ϊηά. тес!. δείζομαι (спрягается как παι- 
δεύσομαι).

А о г ί 5 ί и δ ϊηά. тес!, έ-δειξά-μην (спрягается как 
έπαιδευσάμην).

Р и ί и г и ш ϊηά. равз. δειχ-θή-σομαι (спрягается как 
παιδευθήσομαι).

А о г ί δ * и δ тс!. равв. έ-δείχ-θη-ν (спрягается как 
έπαιδεύθην).

Р е г 1 е с 1 и ш  ϊηά. разз. δέ-δειγ-μαι (спрягается как 
πεπαίδευμαι).

Ρ1ι ΐ δ ς ι ΐ 3 ΐ η ρ β Γ ί β ε ί ι ι η ι  ϊηά. тес!. (разз.) έ-δε- 
-δείγ-μην (спрягается как έπεπαιδεόμην).

П е р е ч е н ь  г л а г о л о в  н а  μ ι  в т о р о г о  к л а с с а

Кроме глагола δείκνυμι, к глаголам на μι II класса 
относятся ещё следующие, а именно: а) с основами 
гласными (на α, ε, ω); Ь) с основами на γ; с) с осно
вами плавными (на λ, μ, р).

а) 1. κρεμά-ννΰ-μι 'вешаю'; осн. κρέμα; ίιι*. ас*. κρε
μώ, κρέμας и т. д. (как τιμώ); аог. ас*, έκρέμασα; аог. 
разз. έκρεμάσθην. Разз. к нему служит κρέμαμαι.

2. κερά-ννΰ-μι 'смешиваю'; осн. κερά, κρα; аог. ас*, 
έκέρασα; аог. разз. έκεράσθην; ρί. тес!, (разз.) κέκραμαι.

3. πετά-ννϋ-μι 'распространяю'; осн. πετά, πτα; аог. 
ас*, έπέτασα; ρί. тес!. (разз.) πέπταμαι.

4. σκεδά-ννΰ-μι 'рассеиваю'; осн. σκεδα; !и*. ас*, σκε- 
δώ, σκεδας и τ. д. (как τιμώ); аог. ас*, έσκέδασα; аог. 
разз. έσκεδάσθην; ρί. тес!, (разз.) έσκέδασμαι.

5. άμφι-έ-ννϋ-μι 'одеваю'; осн. έ, έσ; ίιιί. ас*, άμφιώ, 
άμφιεις и τ. д. (как κοσμώ); аог. ас*, ήμφίεσα; ρί. тес!, 
(разз.) ήμφίεσμαι.

6. σβέ-ννΰ-μι 'гашу'; осн. σβε, σβεσ; ргаез. тес!, σβέ- 
-ννυ-μαι 'гасну'; ίιι*. ас*, σβέσω; аог. ас*, εσβεσα; аог. 
разз. έσβέσθην; ρί. тес!, (разз.) εσβεσμαι.

7. ζώ-ννϋ-μι 'опоясываю'; осн. ζω, ζωσ; аог. ас*, 
έζωσα; ρί. тес!, (разз.) έζωμαι, εζωσμαι.

8. ρώ-ννϋ-μι 'укрепляю'; осн. ρω; аог. ас*, ερρωσα; 
аог. разз. έρρώσθην; ρί. тес!, (разз.) έρρωμαι.

9. στρώ-ννϋ-μι 'стелю'; осн. στρω; ίιι*. ас*, στρώσω; 
аог. ас*, έστρωσα; аог. разз. έστρώθην, реИ. тес!, (разе.) 
εστρωμαι.

Ь) 10. άγ-νϋ-μι 'ломаю'; осн. άγ; ίϋί. ас*, άζω; аог. 
ас*, έαξα; аог. разз. έάγην; ρί. ас*, εαγα.

11. ρήγ-νϋ-μι 'рву'; осн. ρηγ, ραγ; ίϋί. ас*, ρήξω; 
аог. ас*, ερρηξα; аог. разз. έρράγην; ρί. ас*, ερρωγα.

12. πήγ-νϋ-μι 'укрепляю'; осн. πηγ, παγ; аог. ас*, 
έπηξα; аог. разз. έπάγην; ρί. ас*, πέπηγα.

13. μείγ-νϋ-μι или μίγ-νϋ-μι 'смешиваю'; осн. μειγ, 
μΐγ; ίϋ*. ас*, μείξω; аог. ас*, εμειξα; аог. I разз. έμείχ- 
θην; аог. II разз. έμΐγην; ρί. тес!. (разз.) μέμειγμαι.
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14. ζεύγ-νϋ-μι 'соединяю'; осн. ζευγ, ζυγ; ίιιί. ас!, 
ζεύξω; аог. ас!. έζευξα; аог. I разз. έζεύχθην; аог. II 
разз. έζυγην; ρί. тес1. (разз.) έζευγμαι.

с) 15. όλ-λϋ-μι 'гублю'; осн. όλ, όλε; ргаез. тес1. 
•δλλυμαι 'гибну'; ίιιί. ас!, όλώ, όλεις и τ. д. (как κοσμώ); 
ίιιί. те<1. όλοΰμαι, όλεΤ и τ. д. (как κοσμούμαι); аог. I 
ас1. ώλεσα; аог. II теб. ώλόμην; ρί. I ас!, όλώλεκα; ρί. II 
ас1. δλωλα.

16. δμ-νϋ-μΐ 'клянусь'; осн. όμ, όμο; ίιιί. теб. όμουμαι, 
Όμεί и τ. д. (как κοσμούμαι); аог. ас1.· ώμοσα; ρί. ас!, 
όμώμοκα.

17. στόρ-νϋ-μι 'стелю'; осн. στορ, στορε; ίιιί. ас!, στο- 
ρώ, στορεις и τ. д. (как κοσμώ); аог. ас1. έστόρεσα.

Неправильные глаголы первого спряжения
Кроме четырёх классов глаголов 1 спряжения, рас

смотренных выше, есть ещё четыре класса глаголов, 
называемых неправильными. Неправильность их состоит 
в образовании основы ргаез. от основы глагольной. 
Образование остальных времён от основы глагольной 
уже не отличается от образования их в глаголах пра
вильных, т. е. в глаголах первых четырёх классов. 
Кроме того, многие глаголы V—VIII классов имеют 
по две и более глагольных основ, отличающихся одна 
от другой, а иногда даже происходящих от разных 
корней, причём времена образуются без определённых 
правил то от одной, то от другой глагольной основы.

Пятый (носовой) класс
В глаголах этого класса основа ргаез. является рас

пространённой посредством суффикса ν или αν, νε, ν&, 
νυ. Например: δάκ-ν-ω 'кусаю', глаг. осн. δακ- или δηκ-; 
άμαρτ-άν-ω 'ошибаюсь', глаг. осн. άμαρτ- или άμαρτη-.

1. βαίνω 'иду'; осн. βη, βά; ίιιί. теб. βήσομαι; аог. II 
ас1. εβην; ρί. ас1. βέβηκα.

2. φθάνω 'предупреждаю'; осн. φθη, φθά; ίιιί. теб. 
φθήσομαι; аог. I ас1. εφθάσα; аог. II ас1. έφθην.

3. έλαύνω 'гоню'; осн. έλα; ίιιί. ас1. έλώ, έλας и τ. д. 
(как τιμώ); аог. ас1. ήλάσα; аог. разз. ήλάθην; ρί. ас1. 
ελήλάκα; ρί. теб. (разз.) έλήλάμαι.

4. τΐνω 'плачу' (штраф); τΐνομαι 'заставляю платить' 
{штраф), 'мщу', наказываю'; осн. τΐ, τει, τι; ίιιί. ас!, 
τίσω, τείσω; ίιιί. теб. τίσομαι, τείσομαι; аог. ас^ ετΐ- 
са, έτεισα; аог. теб. έτϊσάμην, έτεισάμην; ρί. ас!, τέ- 
τϊκα, τέτεικα; ρί. теб. (разз.) τέτισμαι, τέτεισμαι.

5. πίνω 'пью'; осн. πϊ, πί, πω, πο; ίιιί. теб. πίομαι; 
аог. II ас!, επΐον; аог. разз. έπόθην; ρί. ас1. πέπωκα; 
ρί. теб. (разз.) πέπομαι.

6. κάμνω 'устаю'; осн. κάμ, κμη; ίιιί. теб. καμουμαι, 
κάμει и τ. ц. (как κοσμούμαι); аог. II ас!, έκαμον; ρί. 
ас1. κέκμηκα.

7. τέμνω 'режу'; осн. τεμ, τμη; ίιιί. ас!, τεμώ, τε- 
μεις и τ. д. (как κοσμώ); аог. II ас1. ετεμον; аог. разз. 
έτμήθην; ρί. ас!, τέτμηκα; ρί. теб. (разз.) τέτμημαι.

8. δάκνω 'кусаю'; осн. δηκ, δάκ; ίιιί. теб. δήξομαι; аог. II 
ас!, εδακον; аог. разз. έδήχθην, ρί. теб. (разз.) δέδηγμαι. ■

9. αυξάνω или αυξω 'увеличиваю'; осн. αύξ, αύξη; 
ίιιί. ас1. αυξήσω; ίιιί. теб. αύξήσομαι; аог. ас1. ηυξησα; 
аог. разз. ηύζήθην; ίιιί. разз. αύξηθήσομαι; ρί. ас!, ηυ- 
ξηκα; ρί. теб. (разз.) ηυξημαι.

10. αμαρτάνω 'ошибаюсь'; осн. άμαρτ, άμαρτη; ίιιί. 
теб. άμαρτήσομαι; аог. II ас1. ήμαρτον; аог. разз. ήμαρ- 
τήθη (3-е л. 5ΐΠ£.) 'была сделана ошибка'; ρί. ас1. ήμάρ- 
τηκα; ρί. разз. ήμάρτηται (3-е л. 5ίπ£.) 'сделана ошибка'.

11. αισθάνομαι 'чувствую'; осн. αίσθ, αίσθη; ίιιί. 
теб. αίσθήσομαι; аог. II теб. ήσθόμην; ρί. теб. ήσθη- 
μαι.

12. άπ-εχθάνομαι 'становлюсь ненавистным'; осн. 
έχθ; έχθη; ίϋί. теб. άπ-εχθήσομαι; аог. II теб. άπ- 
-ηχθόμην; ρί. теб. άπ-ήχθημαι.

13. όφλισκάνω 'я должен' (штраф); осн. όφλ, όφλη; 
ίιιί. ас!, όφλήσω; аог. II ас!, ώφλον; ρί. ас1. ώφληκα.

14. μανθάνω 'учусь'; осн. μάθ, μαθη; ίιιί. теб. μα- 
θήσομαι; аог. II ас1. εμαθον; ρί. ас1. μεμάθηκα.

15. τυγχάνω 'достигаю'; осн. τυχ, τύχη, τευχ; ίιιί. 
теб. τεύξομαι; аог. II ас!, ετυχον; ρί. ас!, τετύχηκα.

16. πυνθάνομαι 'спрашиваю', 'узнаю'; осн. πυθ, πευθ; 
ίϋί. теб. πεύσομαι; аог. II теб. έπυθόμην; ρί. теб. πέ- 
πυσμαι.

17. λανθάνω 'я скрыт'; ргаез. теб. έπι-λανθάνομαι 
'забываю'; осн. ληθ, λαθ; ίϋί. ас1. λήσω; Ш. теб. έπι-λή- 
σομαι; аог. II ас1. έλαθον; аог. II теб. έπ-ελαθόμην; 
ρί. ас1. λέληθα; ρί. теб. έπι-λέλησμαι.

18. λαμβάνω 'беру'; осн. ληβ, λάβ; ίιιί. теб. λή- 
ψομαι; аог. II ас!, έλαβον; аог“. разз. έλήφθην; ρί. ас1. 
εϊληφα; ρί. теб. (разз.) εϊλημμαι.

19. λαγχάνω 'получаю по жребию'; осн. ληχ, λάχ; 
ίιιί. теб. λήξομαι; аог. II ас1. έλαχον; ρί. ас!, είληχα.

20. δαρθάνω 'сплю'; осн. δαρθ, δαρθη; аог. II ас1. 
εδαρθον; ρί. ас!, δεδάρθηκα.

21. θιγγάνω 'касаюсь'; осн. θιγ; аог. II ас!, εθιγον.
22. βλαστάνω 'расту'; осн. βλαστ, βλαστη; аог. II ас!, 

εβλαστον; ρί. ас!, βεβλάστηκα, έβλάστηκα.
23. άφ-ικνέομαι 'прихожу'; осн. ΐκ, ΐκ; ίπί. теб. άφ- 

ίξομαι; аог. II теб. άφ-ικόμην; ρί. теб. άφ-ιγμαι.

Шестой (начинательный) класс
В глаголах этого класса основа ргаез. является рас

пространённой посредством суффикса σκ или ισκ, на
пример, γι-γνώ-σκω, εύρ-ίσκω.

1. ήβάσκω 'вступаю в юношеский возраст'; осн. ήβη; 
ίιιί. ас^ ήβήσω; аог. ас1. ήβησα; ρί. ас1. ήβηκα.

2. άνα-μι-μνήσκω 'напоминаю'; осн. μνη; ргаез. теб. 
άνα-μι-μνήσκομαι вспоминаю, упоминаю; ίιιί. ас!, άνα- 
-μνήσω; 1и1. теб. άνα-μνήσομαι; аог. разз. έμνήσθην; 
ρί. теб. μέμνημαι, 'помню'; ίιιί. III μεμνήσομαι 'буду 
помнить'.

3. γηράσκω 'старею'; осн. γήρα; ίιιί. теб. γηράσομαι; 
аог. ас1. έγήράσα; ρί. ас1. γεγήράκα.

4. άπο-δι-δράσκω 'убегаю'; осн. δρά; ίιιί. теб. άπο- 
-δράσομαι; аог. II ас!, άπ-έδραν; ρί. ас!, άπο-δέδρακα.
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5. ίλάσκομαι 'умилостивляю'; оси. ίλά; аог. теб. έξ- 
- ιλάσάμην.

6. γι-γνώσκω 'узнаю'; осн. γνω; ίιιί. теб. γνώσομαι; 
аог. II ас!, εγνων; аог. разз. έγνώσθην; ρί. ас!, εγνωκα; 
ρί. шей. (разз.) έγνωσμαι.

7. τι-τρώσκω 'раню'; осн. τρω; ίιιί. ас!, τρώσω; аог. 
ас!, ετρωσα; аог. разз. έτρώθην; ρί. тес1. (разз.) τέτρω- 
μαι.

8. βι-βρώσκω 'ем'; осн. βρω; ρί. тес!, (разз.) κατα- 
-βέβρωμαι.

9. άρέσκω 'нравлюсь'; осн. άρε; ίιιί. ас(. αρέσω; аог. 
ас1. ήρεσα.

10. μεθύσκω 'напаиваю допьяна'; осн. μεθυ; аог. ас!, 
κατ-εμέθυσα 'я напоил'; аог. разз. έμεθύσθην 'я на
пился'.

11. άλίσκομαι 'меня берут'; осн. άλω; ίιιί. теб. άλώ- 
«σομαι; аог. II ас1. έάλων, ήλων; ρί. ас1. έάλωκα, ήλωκα.

12. αναλίσκω 'трачу', 'уничтожаю'; осн. άν-αλω; ίιιί. 
ас1. αναλώσω; аог. ас1. άνήλωσα; аог. разз. άνηλώθην; 
ρί. ас1. άνήλωκα; ρί. теб. (разз.) άνήλωμαι.

13. ευρίσκω 'нахожу'; осн. εύρ, εύρη, εύρε; ίιιί. ас^ 
εύρήσω; аог. II ас!, ηύρον, ευρον; аог. разз. ηύρέθην, 
εύρέθην; ρί. ас!, ηυρηκα, εύρηκα; ρί. теб. (разз.) 
ηυρημαι, ευρημαι.

14. άμπλακίσκω 'ошибаюсь'; осн. άμπλακ; аог. II ас1. 
ήμπλακον.

15. διδάσκω 'учу'; осн. διδαχ; ίιιί. ас!, διδάξω; аог. 
ас{. έδίδαξα; аог. разз. έδιδάχθην; ρί. II ас!, δεδίδαχα; 
ρί. теб. (разз.) δεδίδαγμαι.

16. πάσχω 'терплю'; осн. παθ, πενθ; ίιιί. теб. πεί
θομαι; аог. II ас!, επαθον; ρί. II ас!, πέπονθα.

17. άπο-θνήσκω 'умираю'; осн. θαν, θνη; ίιιί. теб. 
άπο-θανουμαι, άπο-θανεΐ и τ. д. (как κοσμούμαι); аог. II 
ас!. άπέθανον; ρί. ас1. τέθνηκα; ίιιί. III τεθνήξω.

Седьмой класс (класс с)
В глаголах этого класса чередуются две основы: 

краткая и распространённая посредством ε или η. 
Таким образом, к седьмому классу относятся: а) гла
голы, в которых ргаез. образован от распространён
ной основы, а все остальные времена или некоторые 
из них — от краткой основы; Ь) глаголы, в которых 
ргаез. образован от краткой основы, а все остальные 
времена или некоторые из них — от распространённой 
основы.

а) 1. δοκέω 'кажусь'; δοκείμοι (безлично) 'решаю'; 
осн. δοκ, δοκέ; ίϋί. ас1. δόξω, δόξει; аог. аЩ. έδοξα, εδο- 
ξε; ρί. разз. δέδοκται 'решено'.

2. ώθέω 'толкаю'; осн. ώθ, ώθε; ίιιί. ас!, ώσω; аог. 
ζοί. εωσα; аог. разз. έώσθην; ρί. теб. (разз.) εωσμαι.

3. γαμέω 'женюсь'; ргаез. теб. γαμέομαι 'выхожу 
замуж'; осн. γαμ, γάμε, γαμη; ίιιί. асг. γαμώ, γαμεις 
и τ. д. (как κοσμώ); ίϋί. теб. γαμοΰμαι, γαμει и τ. д. 
(как κοσμούμαι); аог. ас1. εγημα; аог. теб. έγημάμην; 
ρί. ас!, γεγάμηκα; ρί. теб. γεγάμημαι.

4. γηθέω 'радуюсь'; осн. γηθ, γηθε; ρί. ас1. γέγηθα.
Ь) 5. μένω 'остаюсь'; осн. μεν, μενη; ίιιί. ас!, μενώ, 

μενεϊς и τ. д. (как κοσμώ); аог. ас1. εμεινα; ρί. ас!, με- 
μένηκα.

6. νέμω 'делю'; осн. νεμ, νεμη; ίϋί. ас1. νεμώ, νεμεις 
и τ. д. (как κοσμώ); аог. ас!, ενειμα; аог. разз. ένε- 
μήθην; ρί. ас!, νενέμηκα; ρί. теб. (разз.) νενέμημαι.

7. εχω 'имею'; ύπ-ισχ-νέ-ομαι обещаю; осн. σεχ, 
σχ, σχη; ίιιί. ас1. εξω, σχήσω; ίϋί. теб. εξομαι, σχήσο- 
μαι, ύπο-σχήσομαι; аог. II ас!, εσχον; аог. II теб. έσχό- 
μην, ύπ-εσχόμην; ρί. ас!, έσχηκα; ρί. теб. (разз.) έσ- 
χημαι, ύπέσχημαι.

8. γί-γνομαι 'рождаюсь', 'делаюсь'; осн. γεν, γν, 
γένη; ίιιί. теб. γενήσομαι; аог. II теб. έγενόμην; ρί. II 
ас!, γέγονα; ρί. теб. γεγένημαι.

9. έρωτάω 'спрашиваю'; осн. έρ, έρη; ίιιί. ас!, έρω- 
χήσω; ίϋί. теб. έρήσομαι; аог. ас!, ήρώχησα; аог. теб. 
ήρόμην; аог. разз. ήρωχήθην; ρί. ас1. ήρώχηκα.

10. βούλομαι 'хочу'; осн. βουλ, βουλή; ίϋί. теб. βου- 
λήσομαι; аог. разз. έβουλήθην; ρί. разз. βεβούλημαι.

11. δει (безлично) 'нужно', 'должно'; ргаез. разз. 
δέομαι 'нуждаюсь', 'прошу'; осн. δε, δεη; ίιιί. ас!, δεή- 
σει; ίϋί. теб. δεήσομαι; аог. ас!, έδέησε; аог. разз. έδεή- 
θην; ρί. ас!, δεδέηκε; ρί. разз. δεδέημαι.

12. έθέλω или θέλω 'хочу'; осн. έθελ, έθελη; ίϋί. 
ас1. έθελήσω; аог. ас1. ήθέλησα; ρί. ас!, ήθέληκα.

13. μέλει (μοί τίνος) (безлично) 'у меня есть забота 
о чём-л.'; осн. μελ, μέλη; ίϋί. ас!, μελήσει; аог. ас1. 
έμέλησε; ρί. асГ. μεμέληκε.

14. έπι-μέλομαι или έπι-μελέομαι 'забочусь'; осн. 
μελ, μέλη; ίϋί. теб. έπι-μελήσομαι; аог. разз. έπ-εμε- 
λήθην.

15. μέλλω 'намереваюсь'; осн. μελλ, μελλη; ίϋί. ас1. 
μελλήσω; аог. ас!, έμέλλησα.

16. οίομαι 'думаю'; осн. οί, οίη; ίιιί. теб. οίήσομαι; 
аог. разз. ωήθην.

17. οφείλω 'я должен'; осн. όφειλ, οφειλή, όφελ; 
ίϋί. ас!, όφειλήσω; аог. I ас1. ώφείλησα; аог. II ас1. ώφε- 
λον; ρί. ас!, ώφείληκα.

18. χαίρω 'радуюсь'; осн. χαιρ, χαιρη, χαρ, χάρη; 
ίιιί. ас!, χαιρήσω; аог. II разз. έχάρην; ρί. ас!, κε- 
χάρηκα. ^

19. μάχομαι 'сражаюсь'; осн. μαχ, μαχε, μάχη; ίιιί. 
теб. μαχοΰμαι, μαχει и τ. д. (как κοσμούμαι); аог. теб. 
έμαχεσάμην; ρί. теб. μεμάχημαι.

20. καθ-εύδω 'сплю'; осн. εύδ, εύδη; ίιιί. ас1. καθ- 
-ευδήσω.

21. άλέξω 'отражаю'; осн. άλεξ, άλεξη; ргаез. теб. 
άλέξομαι; ίιιί. теб. άλεξήσομαι, άλέξομαι; аог. теб. ήλε- 
ξησάμην, ήλεξάμην.

22. εψω 'варю'; осн. έψ, έψη; ίιιί. ас^ έψήσω; ίϋί. 
теб. έψήσομαι; аог. ас1. ήψησα; аб]. уегЬ. έψητός, έφ- 
θός.

23. οϊχομαι 'я ушёл'; осн. οίχ, οίχη; ίιιί. теб. οίχή- 
σομαι, ρί. ас1. οϊχωκα.
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Восьмой (смешанный) класс

К этому классу относятся глаголы, в которых вре
мена образованы от основ, произведённых от совер
шенно различных корней.

1. αίρέω 'беру'; осн. αίρη, αίρε, έλ; ргаез. теб. αί- 
ρέομαι 'беру себе', 'выбираю'; ргаез. разз. αίρέομαι 
'меня берут', 'меня выбирают'; ίιι*. ас*. αίρήσω; ίιι*. 
теб. αίρήσομαι; аог. И ас*. εΐλον; ίηί. аог. ас*, έλεΐν; 
аог. II теб. είλόμην; ίηί. аог. теб. έλέσθαι; аог. разз. 
ήρέθην; ρί. ас*, ήρηκα; ρί. теб. ήρημαι; ρί. разз. ήρη- 
μαι.

2. έρχομαι 'иду', 'прихожу'; осн. έρχ, έλθ, έλυθ, 
έλευθ, εί, ήκ; ίιι*. ас*, εΐμι, ήξω, έλεύσομαι (поэт, фор
ма); аог. ас*, ήλθον, ήκον (ίπιρί. ас*, в знач. аог. ас*.); 
ρί. ас*, έλήλυθα, ήκω (ргаез. ас*, в знач. ρί. ас*.).

3. έσθίω 'ем'; осн. έσθι, έδ, έδε, φαγ; ίιιί. теб. εδο- 
μαι; аог. ас*, εφαγον; ρί. ас*, έδήδοκα; ρί. разз. έδήδεσ- 
μαι.

4. όράω 'вижу'; осн. όρα, ίδ, όπ; ίπιρί. ас*, έώρων; 
ίϋ*. теб. δψομαι, δψει и τ. д.; аог. ас*, είδον; ίηί. аог. 
ас*, ίδεΐν; аог. разз. ώφθην; ρί. ас*, έώρακα; ρί. разз. 
ώμμαι, έώραμαι.

5. τρέχω 'бегу'; осн. τρεχ, δραμ, δραμη; ίιι*. теб. 
δραμοΰμαι, δραμεΐ и τ. д. (как κοσμούμαι); аог. ас*, εδ- 
ραμον; ρί. ас*, δεδράμηκα.

6. φέρω 'несу'; осн. φερ, οί, ένεγκ, ένεκ; *и*. ас*, 
οίσω; аог. ас*, ήνεγκον, ήνεγκα; аог. разз. ήνέχθην; ρί. 
ас*, ένήνοχα; ρί. теб. (разз.) ένήνεγμαι.

7. άγορεύω, λέγω 'говорю'; осн. άγορευ, λεγ, έπ, έρ, 
έρη, ρη; ίϋ*. ас*, έρώ, έρεις и τ. д. (как κοσμώ), λέξω; 
аог. ас*, ειπον, είπα, έλεξα; аог. разз. έρρήθην, έλέχ- 
θην; ίιιί. разз. ρηθήσομαι, λεχθήσομαι, λέξομαι; ρί. ас*, 
εΐρηκα; ρί. разз. είρημαι, λέλεγμαι.

8. άπ-αγορεύω 'запрещаю', 'устаю'; ίϋί. ас*, άπ-ερώ; 
аог. ас*, άπ-εΐπον; ρί. ас*, άπ-είρηκα.

9. παίω, τύπτω, πατάσσω, πλήττω 'бью'; осн. παι, 
τυπ, παταγ, πληγ; *и*. ас1. παίσω, πατάξω; аог. ас*, 
επαΐσα, έπάταξα, πληγάς ένέβαλον; аог. разз. έπλήγην, 
πληγάς ελαβον; ρί. ас*, πληγάς δέδωκα; ρί. разз. πέπληγ- 
μαι, πληγάς εΐληφα.

10. πωλέω, πιπράσκω, άπο-δίδομαι 'продаю'; осн. 
πωλη, πρα, δω, δο; ίϋί. άπο-δώσομαι, πωλήσω; аог. теб. 
άπ-εδόμην; аог. разз. έπράθην; ρί. ас*, πέπρακα; ρί. теб. 
(разз.) πέπραμαι.

11. ώνέομαι 'покупаю'; осн. ώνη, πρια; ίϋ*. теб. 
ώνήσομαι; аог. теб. έπριάμην; аог. разз. έωνήθην; ρί. 
теб. (разз.) έώνημαι.

Замечания о глаголах восьмого класса

1. Разз. к αίρέω 'беру' служит άλίσκομαι 'меня бе
рут', глагол 6-го класса; ήρέθην служит разз. к αίρέο- 
μαι (теб.) и значит «я был выбран»; ήρημαι употреб
ляется в знач. теб. и разз. и значит «я (уже) выбрал» 
и «я выбран».

2. έρχομαι употребляется только в ргаез. ΐη6.; ос
тальные наклонения ргаез. и ίπιρί. образуются от είμι. 
Синонимом к έρχομαι в знач. «прихожу» служит ήκω,. 
которое в ргаез. имеет знач. ρί. «я (уже) пришёл»,, 
а в ίπιρί. имеет знач. аог. «я пришёл» (синоним с ήλ
θον, άφικόμην). В знач. ίιιί. «пойду» употребляется 
ειμι, а в знач. «приду» — ήξω и άφίξομαι.

3. В аог. είδον 81 возникло из слияния приращения 8 
с начальным гласным с глагола. Поэтому все формы 
аог., кроме аог. ίπ6., начинаются с ίδ: соп]с*. ϊδω,ορί. 
ίδοιμι, 1Шрег. ίδέ, ίηί. ίδεΐν, раг*. ίδών. 1трег. теб. 
ιδού значит «вот».

4. От аог. ειπον одни формы употребляются с окон
чаниями аог. II, другие —с окончаниями аог. I (с а), 
а именно: ίη6. ειπον, ειπας, ειπε(ν), είπομεν, είπατε, 
ειπον; соп]с*. είπω; ορί. είποιμι; 1трег. είπέ, είπάτω, 
είπατε, είπόντων; ίηί. είπεΐν, раг*. είπών.

5. От аог. ήνεγκον также одни формы употребляют
ся с окончаниями аог. II, другие — с окончаниями аог. I 
(с а): тб. ήνεγκον, ήνεγκας, ήνεγκε(ν), ήνέγκομεν, 
ήνέγκατε, ήνεγκον.

Неправильность ударения во 2-м лице $ίη£. ίπιρβη. 
некоторых глаголов V—VIII классов

Во 2-м л. 31П£. аог. 1трег. глаголов λαμβάνω (V кл.), 
εύρίσκω (VI кл.), έρχομαι (VIII кл.), όράω (VIII кл.), 
άγορεύω или λέγω (VIII кл.), ударение ставится на по
следнем слоге: λαβέ, εύρέ, έλθέ, ίδέ, είπέ (но в слож
ных: άπ-ελθε и т. д.). В остальных формах 1трег. уда
рение ставится по общему правилу: λάβετε, ελθετε и т. д.

Переходное и непереходное значение некоторых 
глагольных форм

Если переходный глагол имеет в аог. или в ρί. на
ряду со слабыми и сильные формы, то обыкновенно 
слабые формы имеют переходное значение, а силь
ные— непереходное. При этом аог. I ас*, чаще всего 
соответствует ίιι*. ас*., а аог. II ίη6. соответствует 
ίιιί. теб. Ρί. I, даже если он рдин употребителен, 
иногда имеет непереходное значение. Примером гла
гола с такими двойными формами служит ϊστημι, но 
есть и другие подобные глаголы.

ГОМЕРОВСКИЙ ДИАЛЕКТ

Диалект, на котором мы читаем поэмы Гомера, по 
месту своего происхождения называется «ионическим», 
точнее «древнеионическим», в отличие от более позд
него диалекта Геродота, называемого «ново’иониче- 
ским».

Но, так как в этом диалекте есть примесь и других 
элементов, то правильнее называть его «эпическим» 
по литературному жанру поэм Гомера, или «гомеров
ским» по имени традиционного творца их.
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Как уже сказано, гомеровский диалект — искус
ственный, представляющий собой смесь из элементов 
конического и эолического диалектов.

Гомеровский диалект значительно отличается от 
диалекта аттической прозы V—IV вв. до н. э.

На особенности гомеровского диалекта не следует 
смотреть как на отступления от правил элементарной 
грамматики, а также как на неправильности или по
этические вольности: эти различия зависят от разницы 
диалектов и эпох. Если у Гомера вместо какого-л. 
аттического звука или формы можно встретить упо
требление другого звука или формы, то не следует 
понимать это в смысле отступления от аттического 
диалекта: это — равноправные факты языка.

В большинстве случаев (но не всегда) факты гоме
ровского диалекта представляют собой более древние 
образования, чем соотв. факты аттического диалекта; 
поэтому, если уже говорить об отступлении, то во 
многих случаях вернее было бы говорить об отступ
лении аттического диалекта от гомеровского, а не на
оборот: так, аттическое εί произошло из лингвистиче
ски правильной и первоначальной гомеровской формы 
εσσί, а не наоборот.

Вследствие указанного выше смешения диалектов, 
у Гомера для одной и той же формы склонения или 
спряжения употребляются разные образования; так, 
например, для ίηί. глагола είμί безразлично употреб
ляются формы: είναι, εμμεναι, εμμεν, εμεναι, έμε.ν.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГОМЕРОВСКОГО ДИАЛЕКТА СРАВНИТЕЛЬНО 

С АТТИЧЕСКИМ

I ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНЫ О ЗВУКАХ 

Гласные звуки

В гомеровском диалекте часто употребляются не те 
гласные звуки, которые употребляются в аттическом 
диалекте.

1. η бывает часто там, где в аттическом находится 
а, как в середине слова, так и в ркончании: гом. 
πρήσσω — атт. πράσσω; гом. θώρηξ — атт. θώραξ; гом. 
*νηΰς — атт. ναΰς; гом. σοφίη—атт. σοφία.,

2. ει часто бывает вместо ε, ου вместо о: гом. ξεΐ- 
νος — атт. ξένος; гом. είρωτάω — атт. έρωτάω; гом. 
εΐνεκα— атт. ενεκα; гом. μοΰνος— атт. μόνος; гом. 
κουρη — атт. κόρη; гом. ουνομα — атт. όνομα.

3. Гомеровский диалект не избегает зияния.
Поэтому с л и я н и я  гласных, находящихся рядом

в н у т р и  с л о в а ,  часто не бывает: гом. άέκων — атт. 
οίκων; гом. θυράων—атт. θυρών; гом. άοιδή —атт. ωδή. 
Если же происходит слияние, то оно производится по 
тем же правилам, как в аттическом диалекте; только 
ε 0 сливается не в ου, а в ευ: гом. θέρευς — атт. θέ
ρους (£еп. 5Ш£. от τό θέρος); гом. έμεΰ — атт. έμου; гом.

φιλεΰντες — атт. φιλουντες (пот. р1. раг!. ргаез. от 
φιλέω).

4. Часто там, где в а т т и ч е с к о м  диалекте нахо
дится д и ф т о н г ,  в  г о м е р о в с к о м  диалекте г л а с- 
н ы е, составляющие его, бывают не с л и ты; на письме 
это иногда обозначается так наз. точками разделения: 
гом. πάϊς — атт. παΐς; гом. 'Άτρεΐδης — атт. Άτρείδης; 
гом. όίομαι — атт. οϊομαι; гом. έύ — атт. ευ.

5. З и я н и е  м е ж д у  к о н е ч н ы м  г л а с н ы м  о д 
н о г о  с л о в а  и  н а ч а л ь н ы м  г л а с н ы м  с л е 
д у ю щ е г о  с л о в а  у Гомера'устраняется посред

ством э л и з и и ,  к р а с и с а ,  с и н и з е с ы ,  п р и с т а в 
н о г о  V.

a )  Э л и з и и  у Гомера подвергаются те же краткие 
звуки, как в аттическом диалекте, но кроме того ещё 
дифтонг аь в личных окончаниях μαι, σαι, ται и в окон
чании ίηί. σθαι, и дифтонг οι в μοί, σοί, τοί (= σοί)

b) К р а с и с  у Гомера встречается редко, но упо
требление его не отличается от употребления в атти
ческом диалекте.

c) С и н и з е с а  (συνίζησις, буквально «сидение 
вместе» — от συνιζάνω),. встречающаяся и в аттической 
трагедии, бывает как внутри слова, так и между Сло
вами. Синизеса состоит в том, что два смежных глас
ных звука, даже такие, которые не подвергаются обык
новенному слиянию, произносятся как один слог. 
Таким образом, синизеса есть то же, что слияние и кра- 
сис; но от них синизеса отличается тем, что при слия
нии и краснее пишется буква, выражающая получив
шийся от слияния звук, а при синизесе пишутся буквы 
обоих не слившихся звуков, произвести же слияние 
при произношении должен сам читатель. Так θεοί, 
хотя и пишется полностью, но произносится как один 
слог «той»; χρυσέω произносится в два слога; έπεί ού, 
μή άλλοι, έγώ ού произносятся не в три слога, а в два.

б) П р и с т а в н о е  ν у Гомера употребляется в тех 
же случаях, в каких и в аттическом диалекте.

е) А п о к о п е .  Конечный гласный звук слова в го
меровском диалекте может отпадать не только перед 
гласным звуком следующего слова (элизия), но и пе
ред согласным. Такое явление называется «апокопе» 
(άποκοπή) — «отсечение». Оно бывает часто в союзе 
άρα и в предлогах άνά, κατά, παρά, причём на остав
шемся первом слоге ставится ударение. Конечный со
гласный звук предлогов άνά и κατά при таком усече
нии обыкновенно уподобляется следующему соглас
ному: άμ πεδίον вм. άνά πεδίον; κάπ πεδίον вм. κατά 
πεδίον. Апокопе может быть и в середине сложного 
слова: κάππεσε вм. κατάπεσε, κάλλιπεν вм. κατάλιπεν. 
В аттической трагедии также бывает апокопе.

Согласные звуки
Д и г а м м а .  По отношению к согласным звукам 

главной особенностью гомеровского диалекта является 
дигамма. В древнейшем греческом алфавите был
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знак Р, называвшийся по своему начертанию «дигамма» 
(δίγαμμα) — «двойная гамма»; эта буква выговарива
лась как русское «в» или английское «>у». Этот знак 
впоследствии остался в употреблении у дорийцев и 
эолийцев; из алфавитов других племён он исчез, по
тому что исчез из их диалектов звук, выражавшийся 
им. Таковы, например, слова: Ρέργον ( = εργον), Ροικία 
( = οικία), Ράναζ ( = άναξ), Ρέτος ( = έτος).

В дошедших до нас рукописях гомеровских поэм 
уже нет дигаммы, но в первоначальном тексте Илиады 
и Одиссеи Р и σΡ должны были находиться: это можно 
заключить из того, что они оставили по себе след 
в грамматических или метрических особенностях. 
Можно думать, что при сложении поэм дигамма могла 
произноситься и не произноситься *), так что поэт, 
смотря по требованию стиха, мог употреблять и ту и 
другую форму слова. В некоторых стихах отсутствие 
влияния дигаммы зависит, может быть, от того, что 
эти стихи сложены в более позднее время, когда звук, 
выражаемый дигаммой, уже совсем исчез из диалекта 
поэта.

Вот краткий список гомеровских слов, начинавших
ся с дигаммы (Р или σΡ):

а) с Р начинались слова: άγνυμι 'ломаю', άλις 
'обильно', άλίσκομαι 'меня берут', άναξ 'владыка', άστυ 
'город', έαρ 'весна' (ср. лат. уег, русск. вес-на), είκοσι 
'двадцать' (ср. лат. νΐ£ΐηίΐ), εϊκω 'уступаю', είρω 
'говорю' (ср. лат. уег-Ьиш), έκαστος 'каждый', έκών 
'охотный', έλεϊν 'взять', έλκω 'тащу' (ср. русск. влеку),

έπος 'слово' (ср. лат. νοχ), εργον 'дело' (ср. нем. №егк), 
έσθής 'одежда' (ср. лат. уез-Пз), έσπερος 'вечер' (ср. 
лат. уез-рег, рус. ве-чер), έτος 'год' (ср. лат. уе1из, 
рус. вет-хий), ιάχω 'кричу', ίδειν 'увидеть' (ср. лат. 
У1(1-еге, русск. вид-еть), Τλιος 'Илион', ίον 'фиалка' (ср. 
лат. У1-о1а), ις 'сила' (ср. лат. νΐ5), ίσος 'равный', οίκος 
дом (ср. лат. У1С-из), οίνος 'вино' (ср. лат. νίη-ит, русск. 
ви-но), δψ 'голос' (ср. лат. νοχ);

b) с σΡ начинались слова: άδεΐν 'понравиться', ήδύς 
'приятный' (ср. лат. зиаУ13 из зиас!-у1з, русск. слад-кий), 
έθος 'обычай' (ср. лат. зие-зсо, зие-(из), έ ( = σΡέ) 'себя' 
(ср. лат. зе, русск. себя), δς ( = σΡός) 'свой' (ср. лат. зи-из, 
рус. св-ой), έκυρός 'свёкор' (ср. лат. зосег, русск. свёкор);

c) дигамма была также в начале некоторых слов 
в сочетаниях Рр и δΡ: ρήγνυμι 'ломаю' (ср. лат. !гап- 
£0, ίΓβ£-ί), ρέζω 'делаю', ρητός 'условленный', ρίζα 
'корень', δέος 'страх', δήν и δηρόν 'долго', 'давно'.

II. МОРФОЛОГИЯ

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Член
В гомеровском диалекте член чаще всего имеет 

значение указательного местоимения «тот», «этот», 
личного «он», или относительного «который», «кто», 
и очень редко употребляется в смысле собственно 
члена, как в аттическом диалекте.

Член склоняется так:

Муж. р. Женек, ρ. Ср. ρ.

5ш£. Νοιη. 0 ή τό
Оеп. του, τοίο τής του, τοιο

Па*. τω τή τω
Асе. τόν την τό

Р1. Νοπι. οι, τοί αί, ταί τά
Оеп. των των, τάων των

Эа*. τοίς, τοΐσι(ν) τής, τήσι(ν) τοις, τοΐσι(ν)
Асе. τούς τάς τά

Оиа1. Νοπι. Асе. τώ τώ
Оеп. Иа*. τοιιν

Первое склонение существительных
а) Слова, имеющие в аттическом диалекте а в окон

чании, у Гомера имеют η во всех падежах 3ίΠ£.: гом. 
άγορή — атт. άγορά; гом. Λυκίη —атт. Λυκία; гом. 
Τροίη —атт. Τροία; гом. νεηνίης —атт. νεανίας.

Но θεά и у Гомера имеет а.
Ь) Слова, имеющие в аттическом диалекте ά в окон

чании пот. и асе. зт£., у Гомера имеют большей ча
стью также а, но иногда η: гом. θάλασσα—атт. θάλασσα 
(или θάλαττα), гом. μούσα —атт. μούσα, гом. άλη- 
θείη — атт. αλήθεια.

*) Сравните в русск. языке слова: острый и вострый, также ба- 
ушка (в народном языке) и бабушка, Пеунов (фамилия) и Певунов.
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с) Некоторые слова муж. рода (эпитеты богов 
и героев) имэдот в пот. зт§. окончание а, 
где в аттическом диалекте было бы ης: ίππότά,
νεφεληγερέτά.

6) Оеп. зт£. слов муж. рода оканчивается на ссо 
и εω, причём εω всегда считается за один слог (сини- 
зеса): Άτρείδαο и Άτρείδεω — от Άτρείδης.

Окончание ао, если ему предшествует гласный звук, 
может сливаться в ω: Αίνείω— от Αινείας (1 раз 
в Илиаде) вм. гораздо более обычного Αίνείαο (14 раз 
в Илиаде).

е) Оеп. р1. оканчивается на άων и έων, причём εων 
всегда считается за один слог (синизеса): νυμφάων и 
νυμφέων— от νύμφη, ναυτάων и ναυτέων— от ναΰται. 
После ι может быть слитное окончание ών: παρειάων 
и παρειών — от παρειαί.

ί) Эа1. ρΐ. оканчивается на ησι(ν) и ης: θεήσι(ν) и 
θεής — от θεά. Окончание αις встречается только два 
раза (θεαΐς и άκταΐς).

Второе склонение существительных
a) Оеп. 51П§. оканчивается на ою и ου: άνέμοιο и 

ανέμου —от άνεμος.
b) Оа1. р1. оканчивается на οισι(ν) и οις: φίλοισι(ν) 

и φίλοις —от φίλος.
c) Оеп. и баГ (1иа1. оканчивается на οιιν: ώμοιιν— 

от ώμος.

Прилагательные 2-го и 1-го склонения
В склонении прилагательных гомеровский диалект 

отличается от аттического лишь в следующих случаях:
a) в женск. роде все прилагательные (в том числе 

и те, в которых окончанию предшествуют ε, ι, р) 
оканчиваются на η: χρύσεος 'золотой'— женск. род 
χρυσέη; αίτιος 'виновный' — женск. род αίτίη; ιερός 
'священный' —женск. род ιερή, ίρή; αίδοιος 'почтен
ный'—женск. род αίδοίη;

b) сложные прилагательные, в аттическом диалекте 
имеющие только два окончания, у Гомера имеют 
иногда особую форму для женск. рода. Например, 
άθάνατος в аттическом диалекте употребляется как 
форма муж. и женск. рода, а у Гомера имеет для 
женского рода форму άθανάτη;

c) наоборот, форма муж. рода иногда употребляется 
и в смысле женск. рода, хотя для женск. рода имеется 
особая форма: ίφθίμους ψυχάς 'сильные души' (И. 1, 3), 
но ίφθίμη άλοχος 'почтенная супруга' (И. 5, 415); άλος 
πολίοιο 'седого моря' (Об. 5, 410), но πολιήν άλα 'се
дое море' (Об. 4, 580).

3-е склонение существительных
1) ИаГ р1. оканчивается:
а) на σι(ν), как в аттическом диалекте: μνηστήρ- 

-σι(ν) —от μνηστήρες, παι-σί(ν) — от πάις, χερ-σί(ν) — 
от χειρ, ποσ-σί(ν) и ποσί(ν) (из ποδ-σίν) — от πόδες;

b) на εσσι(ν): ήγεμόν-εσσιν; также μνηστήρ-εσσι(ν),. 
παίδ-εσσι(ν), πόδ-εσσι(ν), χείρ-εσσι(ν);

c) на εσι(ν) (редко): άνάκτ-εσιν — от άναξ, также 
χείρ-εσι;

б) на σσι(ν) в гласных основах (редко): νέκυ-σσι — 
от νέκυς, πίτυσσι(ν) — от πίτυς.

2) Оеп. и баГ биа1. оканчиваются на οιιν: ποδ-οιιν — 
от πόδες.

3) В Оеп. 3ΐη£. основ на εσ иногда бывает слияние 
εος в ευς: θέρευς — от θέρος.

4) Асе. 5Ш£. слов на ις и υς с согласными основами,, 
не имеющих ударения на последнем слоге, оканчи
вается чаще на а, чем на ν: κόρυθ-α и κόρυ-ν — от κόρυς, 
εριδ-α и ερι-ν— от Ιρις.

О с о б е н н о с т и  о т д е л ь н ы х  о с н о в

а) Основы на ι удерживают основной звук ι во всех 
падежах без изменения. В баГ зт§. два ι сливаются 
в ϊ: παρακοίτΐ — от παράκοιτις; слово πόλις имеет не
которые формы, произведённые также от основ πόλη, 
и πόλε.

5ΐΙ1£· Ρ1.

Νογπ. πόλι-ς 
Оеп. πόλι-ος, πόλη-ος 
Оа1. πόλει, πόληι 
Асе. πόλι-ν

πόλι-ες, πόλη-ες
πολί-ων
πολί-εσσι(ν)

πόλι-ας, πόλη-ας, πόλεις

Ь) Основы на ευ имеют все формы, кроме пот. и уос- 
зш£. и иногда ба1. р1., от основ на η (первоначаль
но ηΡ). Имена собственные на εός имеют все формы, 
кроме пот. и уос., то от основы на ε(Ρ), то от осно
вы на η(Ρ).

5ίη£. ΡΙ. δΐη^.

Νοπι. βασιλεύ-ς βασιλή-ες Όδυσσεύ-ς
Оеп. βασιλή-ος βασιλή-ων Όδυσσή-ος,

έ-ος
Оа1. βασιλή-ι βασιλεύ-σι(ν), βα- 

σιλή-εσσι(ν)
Όδυσσή-ι, 

έ-ϊ, ει
Асе. βασιλή-α βασιλή-ας Όδυσσή-α, 

έ-α, ή
Уос. βασιλεύ βασιλή-ες Όδυσσεΰ

с) В словах с основами на εσ и ασ слияния большей 
частью не бывает: τείχε-ος — £еп. 31П£. от τείχος.
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Ιπε-α—пот. и асе. ρΐ. от έπος, γήρα-ος — §еп. δίηβ· 
ют γήρας, γήρα-ι— с1а*. δίη£. от γήρας.

с!) В словах на ήρ типа πατήρ употребляются пол
ные формы наряду с укороченными (синкопированны
ми): πατέρος и πατρός, μητέρι и μητρί, θυγατέρες и θύ- 
γατρες, Δημήτερος и Δήμητρος.

О т д е л ь н ы е  с л о в а  3  -  г  о  с к л о н е н и я ,  
о т с т у п а ю щ и е  в  с к л о н е н и и  о т  н о р м ы

3ΐη§. Νοπι. άνήρ 'муж' υιός 'сын'
Оеп. άνέρ-ος, άνδρ-ός υίου, υίέ-ος, υι-ος
Оа1. άνέρ-ι,άνδρ-ί υίω, ύιέ-ϊ, υίει, 

υί-ι
Асе. άνέρ-α, άνδρ-α υιόν, υίέ-α, υι-α
Уос. άνερ υιέ

Р1. Νοηι.,νοο. άνέρ-ες, άνδρ-ες υιοί, υίέ-ες, υίεις, 
υί-ες

' Оеп. άνδρ-ών υιών
Оа1. άνδρ-εσσι(ν), άν- 

δράσι(ν)·
υίοις, υί-άσι(ν)

Асе. άνέρ-ας, άνδρ-ας υιούς, υίέ-ας, υί-ας
Оиа1. Nοт. Уос. άνέρ-ε, άνδρ-ε υι-ε

31п£. Νοπι. νηΰ-ς 'корабль' όϊ-ς 'овца'
Оеп. νη-ός, νε-ός δϊ-ος, οί-ός
Оа1. νη-ί
Асе. νή-α, (νέ-α) όϊ-ν

Р1. Nοт. νή-ες, νέ-ες όϊ-ες
Оеп. νη-ών, νε-ών όι-ων, οί-ών
Оа1. νηυ-σί(ν), όΐ-εσσι(ν), οί-εσιν,

νή-εσσι(ν), . 
νέ-εσσι(ν)

ό-εσσι

Асе. νή-ας, νέ-ας δϊ-ς

Χειρ 'рука': сЫ. 3ίη£. χειρ-ί и χερ-ί; ба1. ρΐ. χείρ- 
-εσσι(ν), χείρ-εσι, χερ-σί(ν); остальные формы одинако
вы с формами аттического диалекта.

Νοιη* Ζεύ-ς 'Зевс' "Αρη-ς 'Арес' Ποσειδάων
'Посейдон'

Оеп. Ζην-ός, Δι-ός νΑρη-ος, νΑρε-ος Ποσειδάων-
-ος

Оа1. Ζην-ί, Δι-ί *Αρη-ι, "Αρε-ϊ, 
*Αρει, νΑρη

Ποσειδάων-1

Асе. Ζήν-α, Δί-α νΑρη-α, νΑρη-ν Ποσειδάων-α
Уос. Ζεΰ τΑρες, νΑρες Ποσείδαον

δίη£. Νοπι. Асе. γόνυ 'колено' δόρυ 'копьё'
Оеп. γούνατ-ος δουρ-ός, δούρατ-ος
Ба!. δουρ-ί, δούρατ-ι

Р1. Νοπι. Асе. γουν-α, γούνατ-α δουρ-α, δούρατ-α
Оеп. γούν-ων δούρ-ων
Оа1. γούν-εσσι(ν), γού- δούρ-εσσι, δούρα-

νασι(ν) σιν
Оиа1. Nοт. Асе. δουρ-ε

δίη§. Νοπι. Асе. Τ / /ους ухо
Оеп. ούατ-ος

Р1. Νοιη. Асе. ουατ-α
Оа1. ούασι, ώσίν

Кроме этих слов, в гомеровском диалекте отступают 
от нормы в склонении ещё следующие слова:

Άΐδης ( = атт. "Αιδης) 'Аид': £еп. Άΐδαο, Άΐδεω, 
νΑϊδος; с!а(. Άΐδη, "Αΐδι; асе. Άΐδην.

δΐη£. Νοπι. κάρη (ср. род) 'голова': Оеп. κάρητ-ος, 
καρήατ-ος, κράατ-ος, κρατ-ός; Оа1. κάρητ-ι, καρήατ-ι, 
κράατ-ι, κρατ-ί; Асе. κάρη, (τον) κράτ-α; Ρ1. Νοπι. Асе. 
καρήατ-α, κράατ-α, κάρην-α; Оеп. κράτ-ων, καρήν-ων; 
Ба1. κρασίν.

С у ф ф и к с ы  н а р е ч и й  в  с м ы с л е  
п а д е ж н ы х  о к о н ч а н и й

Кроме падежных окончаний, в гомеровском диалек
те есть суффиксы наречий, которые присоединяются 
к основе слова, неизменённой или изменённой. Чаще 
всего, образованное таким способом слово, имеет зна
чение наречия места, но иногда оно имеет значение 
падежа, при котором даже ставится предлог. Эти суф
фиксы— следующие: θεν, θι, φι(ν). Первые два упо
требляются и в аттическом диалекте.

θεν — в местном значении, на вопрос «откуда» и 
в значении £еп.: οίκοθεν 'из дому', ούρανόθ.εν 'с неба', 
χαμάθεν 'с земли'; — έμέθεν = έμοΰ, σέθεν = σου, 
εθεν-ου.

θι — в местном значении, на вопрос «где» и в зна
чении £еп.: Κορινθόθι 'в Коринфе', κηρόθι 'в сердце', 
πόθι( = που) 'где', δθι ( = ου) 'где', κειθι 'там', τη- 
λόθι 'далеко';— Ίλιόθι πρό ( = πρό Ιλίου) 'перед Или- 
оном'.

φι(ν) — в значении орудия, на вопрос «чем», и в зна
чении §еп. и ба1. 5ш§. и ρΐ.: δσσε δακρυόφιν πλήσθεν 
(11.17,696) = δακρύων 'очи наполнились слезами'; φάρυγ- 
γος λάβε δεξιτερήφιν (Об. 19, 480) ( = δεξιτερή) взял 
за горло правой (рукой)'; ποταμοί κατ’ δρεσφι ρέοντες 
(II. 4, 452) = κατ’ όρέων 'реки, текущие с гор'.
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Прилагательные 3-го склонения
1) Νοηι. 3ίη£. женск. рода прилагательных на ύς 

оканчивается чаще всего на εΐα (как в аттическом 
диалекте), редко на έα и έη: εύρος — женск. род εύρεία; 
ώκύς — женск. род ώκέα; βαθύς — женск. род βαθέη.

2) Асе. зш£. муж. рода прилагательных на ύς окан
чивается не только на ύν (как в атт. диал.), но и на 
έα: εύρος широкий — асе. εύρύν и εύρέα.

3) Прилагательные на όεις и ήεις в соединении 
с географическими названиями женск. рода имеют 
окончания как женск., так и мужск. рода: ύλήεις 'ле
систый' — ύλήεσσα Ζάκυνθος лесистый Закинт (Ос1. 9, 24), 
но ύλήεντι Ζακύνθω (Об. 1,246); ήμαθόεις 'песчаный' — 
ές Πόλον ήμαθόεντα в песчаный Пилос (Ос1. 1,93).

4) μέγας 'большой' склоняется почти так же, как* 
в аттическом диалекте.

5) πολύς 'многочисленный' склоняется так:

Муж. р. Ср. ρ.

5ш£. Νοηι. πολύς, πουλύς, πολλός πολύ, πουλύ, 
πολλόν

Оеп. πολέος πολέος
Оа1. πολλω
Асе. πολύν, πουλύν, πολλόν πολύ, πουλύ

Р1. Νοιη. πολέες, πόλεις, πολλοί
Оеп. πολέων, πολλών

Ό&1. πολέσι(ν), πολέεσσι(ν), 
πολέσσι(ν), πολλοισι

πολέεσσι(ν)

Асе. πολέας πολλούς

Женск. род πολλή склоняется правильно по 1-му 
склонению.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

1) В прилагательных 2-го склонения нередко основ
ное о удлиняется в ω даже тогда, когда предпослед
ний слог долог: όϊζϋρός несчастный — сравнит, ст. όϊ- 
ζυρώτερος, превосх. ст. όϊζυρώτατος.

2) Суффиксы сравнительной степени ίων и прево
сходной степени ιστός употребляются от некоторых 
прилагательных, от которых в атт. диалекте степени 
сравнения образуются на τερος, τατος, и притом с 
в сравнит, ст. кратко (тогда как в атт. диал. с долго):

a) от прилагательных на υς: βαθύς — βάθιστος; βρα
δύς — βάρδιστος; βραχύς — βράσσων; γλυκύς — γλυκίων; 
παχύς — πάσσων, πάχιστος; ώκύς — ώκιστος;

b) от прилагательных на ρος: κυδρός — κύδιστος; μακ
ρύς — μακρότερος, μασσον (наречие), μήκιστος; οίκτρός — 
οϊκτιστος;

c) φίλος — φιλίων, φίλτερον, φίλτατος.

С т е п е н и  с р а в н е н и я  о т  р а з н ы х  к о р н е й

Положит, ст. Сравнит, ст. Превосх. ст.

а) αγαθός 'хороший' άρείων
βέλτερος
λώιος
λωίτερος

άριστός

φέρτερος φέρτατος, φέρισ-τος
άμείνων κάρτιστός

— κάκιστος
Ь) κακός 'дурной' κακιών

κακώτερος
χείρων
χερείων
χερειότερος
χειρότερος

Кроме того, есть формы отдельных падежей, по 
корню и значению примыкающие к χερείων, но не 
имеющие признака сравнительной степени: ба1. зш£. 
χέρηι, асе. зт£. ήέρηα, пот. р1. муж. рода χέρηες, пот. 
р1. ср. рода χέρηα.

с) ολίγος 'немногий' — сравнит, ст. όλίζων.
с!) πολύς 'многий' — сравнит, ст. πλέων, πλέον; пот. 

ρΐ. πλέες, асе. ρΐ. πλέας.
е) ρηίδιος 'лёгкий' —сравнит, ст. ρηίτερος, превосх.

ст. ρήιστος; наречие ρηίτατα.
3) Некоторые формы сравнит, и превосх. степени 

не имеют прилагательных в положит, ст. и образо
ваны от основ существительных:

a) (βασιλεύς 'царь') —сравнит, ст. βασιλεύ-τερος 'бо
лее могущественный царь', превосх. ст. βασιλεύ-τατος 
*самый могущественный царь';

b) (έλεγχος 'позор') — превосх. ст. έλέγχ-ιστός по
зорнейший';

c) (θεός 'бог') — сравнит, ст. θεώ-τερος 'более бо
жественный', 'предназначенный для богов';

б) (κέρδος 'выгода') — сравнит, ст. κέρδ-ιον (среди, 
род) 'более выгодно', превосх. ст. κέρδ-ιστός 'самый 
хитрый';

е) (κήδος 'забота') — превосх. ст. κήδ-ιστός 'самый 
дорогой';

ί) (κούρος 'юноша') — сравнит, ст. κουρό-τερος 'более 
молодой', 'более сильный';

£) (κυδος 'слава') — превосх. ст. κύδ-ιστός 'славней
ший';

Ь) (κύων 'собака') — сравнит, ст. κυν-τερον (ср. род) 
'более бесстыдное', превосх. ст. κύν-τατον (ср. род)
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0 (μυχός 'глубина комнаты') — превосх. ст. μυχοί- 
-τατος 'находящийся в самой глубине комнаты';

к) сравнит, ст. όπλό-τερος 'младший', превосх. ст. 
όπλό-τατος 'самый младший';

1) (ρίγος холод) — сравнит, ст. ρίγ-ιον (ср. род) 
'холоднее', 'страшнее', 'хуже',— превосх. ст. ρίγ-ιστα 
(ср. род мн. ч.) 'самое страшное'.

МЕСТОИМЕНИЯ

Личные местоимения

1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо

8ίΠ£. Νοπι. έγώ, έγών 'я' σύ, τύνη 'ты'
Оеп. έμέο, έμεϊο, έμευ, μευ, έμέθεν σέο, σειο, σεΰ, σέθεν εο, εϊο, ευ, έθεν

Оа1. έμοί, μοί σοί, τοί, τείν έοι, οι
Асе. έμέ, μέ σέ ε, έέ, μίν

Р1. Νοπι. ήμεΤς, άμμες υμείς, υμμες
Оеп. ήμέων, ήμείων ύμέων, ύμείων σφέων, σφείων, σφών

Эа*. ήμιν, ήμιν, άμμι(ν) ύμιν, 5μιν, υμμΐ(ν) σφίσι(ν), σφί(ν)
Асе. ήμέας, ήμας, άμμε ύμέας, ΰμμε σφέας, σφάς, σφέ

Оиа1. Кош. νώι σφώι, σφώ
Оеп. Эа*. νώιν σφώιν σφωίν

Асе. νώι, νώ σφώι, σφώ σφωέ

1) Формы μεΰ, μοί, με, τοί— всегда энклитики. 
Формы σέο, σεΰ, σέ употребляются то как энклитики, 
то с ударением.

2) В смысле возвратных местоимений 1-го и 2-го 
лица употребляются личные (как нередко и в атт. 
диал.).

3) Формы личного местоимения 3-го лица употреб
ляются также в значении возвратного местоимения; 
некоторые из них употребляются всегда с ударением, 
другие всегда как, энклитики, третьи — то с ударением, 
то как энклитики. Формы, употребляющиеся с ударе
нием, имеют всегда значение возвратного местоимения 
«себя» и т. д. Формы энклитические имеют всегда 
значение личного местоимения 3-го лица «его» и т. д. 
Формы, употребляющиеся то с ударением, то как 
энклитики, имеют то и другое значение.

4) Формы ·ειο, έοΐ, έέ, σφείων, σφών употребляются 
всегда с ударением. Формы μίν, σφί(ν), σφάς, σφέ, 
σφωέ, σφωίν употребляются всегда как энклитики. 
Формы εο, ευ, εθεν, οΐ, ε, σφέων,' σφίσι(ν), σφέας 
употребляются то с ударением, то как энклитики.

Притяжательные местоимения
а) 3ίΠ£.: έμός 'мой'; σός, τεός 'твой'; δς, έός 'его'; 

ρΐ.: ήμέτερος, άμός 'наш'; ύμέτερος, ύμός 'ваш'; σφέτε- 
ρος, σφός 'их'; биа1.: νωίτερος 'наш ( = принадлежа
щий нам обоим)'; σφωίτερος 'ваш ( = принадлежащий 
вам обоим)'.

Ь) В смысле возвратном «свой» для 1-го и 2-го л. 
употребляются притяжательные местоимения έμός и σός 
с прибавлением §еп. от αυτός: τά σ’ (= σά) αυτής 
έργα κόμιζε (06. 21, 350) заботься о своих делах. Для 
3-го л. в этом смысле употребляется только §еп. от 
αυτός: την αύτου φιλέει (И. 9, 342) 'он любит свою 
(жену)'.

Указательные местоимения
1) Слово ύ, ή, τό, которое в атт. диал. употреб

ляется как член, у Гомера употребляется чаще всего 
как указательное, личное или относительное место- 
имение: «этот», «тот», — «он», — «который», «кто».

Формы ό, ή, οί, αί пишутся с ударением, как и все 
остальные формы, если они имеют значение местоимения.

2) В όδε склоняется о как член, а δε остаётся не
изменным. Только в 6а1. р1. наряду с τοίσδε, есть 
формы τοΐσδεσι и τοΐσδεσσι(ν).

3) Ούτος и έκεΐνος склоняются так же, как в атт. 
диал. Наряду с έκείνος употребляется κείνος.

Относительные местоимения
Кроме форм, одинаковых с соотв. формами аттиче

ского диалекта, встречаются ещё следующие: 6 = ός, 
οου или δο = ου, εης = ής.

Начинающиеся с τ формы члена употребляются 
также в значении относительного местоимения: του = ου, 
τώ = ω и т. д. Ός в пот. имеет значение также ука
зательного и личного местоимения «тот», «он».
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Вопросительное и неопределённое местоимения

В о п р о с и т е л ь н о е Н е о п р е д е л ё н н о е

Муж. и  женск. р. Ср. ρ. Муж. и  женск. ρ. Ср. ρ.

5ίη£. Νοπι. τις τί τις %τι
Оеп. τεΰ τέο τεΰ, τέο τεΰ
Эа1. τινί, τέω, τω
Асе. τίνα τί τινά τί

ΡΙ. Νοπι. τίνες τινές άσσα
Оеп. - τέων
Оа1.
Асе. τινάς

Эиа!. Νογπ. Асе. τινέ

Все формы неопределённого местоимения, за исклю
чением άσσα, — энклитики.

Муж. р· Женск. ρ. Ср. ρ.

δίη£. Νοπι. δστις, δτις ήτις δ τι, άτι

Оеп. δττεο, δττευ,
δτευ

Оа1. δτω
Асе. δντινα, δτινα ήντινα δ τι, δττι

ΡΙ. Νογπ. οίτινες άτι να, άσσα
Оеп. δτεων
Оа1. ότέοισιν
Асе. ουστινας, δτινας άστινας άσσα

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

В гомеровском диалекте встречаются следующие 
формы числительных наряду с формами аттического 
диалекта:

1. Кроме μία, есть также ϊα, ίης, ίη, ϊαν и 4а(. 
*1п£. ср. рода ίψ;

2. кроме δύο — δύω и δοιώ, δοιδοί и т. д.;
3. • τέσσαρες — πίσυρες;
4. » δώδεκα — δυώδεκα и δυοκαίδεκα;
5. • πρώτος — πρώτιστος;
6 . я δεύτερος — δεύτατος;
7. я τρίτος — τρίτατος;
8. я έβδομος —-έβδόματος;
9. я δγδοος — όγδόατος;

1 0 . я ένατος — είνατος;
11. я δωδέκατος — δυωδέκατος.

ГЛАГОЛ

Действительный залог
1) 1-е л. 3ίη£. имеет окончание μι в соп]с!.: έθέλωμι 

( = έθέλω); τύχωμι (= τόχω, аог. соп]с1. от τυγχάνω).
2) 2-е л. з!п§. имеет окончание σθα:
a) в соп]с1.: έθέλησθα ( = έθέλης); βάλησθα (= βάλης, 

соп]с1. аог. от βάλλω); εΐπησθα;
b) в тс1. глаголов на μι: φησθα (= φής); τίθησθα 

( = τίθης); διδοΐσθα ( = δίδως). В аттическом диалекте 
это окончание есть в некоторых ίηιρί. и ρίςρ.: εφησθα 
(от φημί); ήδησδα (от οΐδα);

c) в ορί.: βάλοισθα (= βάλοις, аог. ορί. от βάλλω).
3) 2-е л. 3ίπ£. 1гпрег. имеет окончание θι (в ргаез., 

ρί., аог.) в большем числе глаголов на μι, чем в ат
тическом диалекте δίδωθι наряду с δίδου; άνωχθι (от 
ρί. άνωγα 'приказываю'); κέκραχθι (ρί. от κράζω 
'кричу'); τέτλαθι (аог. от τληναι 'перенести'); κλΰθι 
(аог. от κλύω 'слышу').

4) 3-е л. 5ίπ£. имеет иногда окончание σι в соп]с!.: 
έθέλησι ( = έθέλη), λάβησι ( = λάβη, аог. соп]Щ. от λαμ
βάνω).

5) 2-е и 3-е л. зт§. аог. ορί. имеют окончания αις и 
αι наряду с ειας и ειε(ν): μείνειας (от μένω); καλέσειεν (от 
καλέω); έπακούσαις (от έπακούω); καλύψαι (от καλύπτω).

Общий (страдательный) залог

1) 2-е л. 51П£. имеет окончания εαι, ηαι, εο, αο 
чаще всего без слияния: μάχεαι (= μάχη, от μάχο
μαι); μαχήσεαι (ίιιί. от μάχομαι); μάχηαι (соп]с1. от 
μάχομαι); ΐδηαι (аог. соп]с1. от όράω).

2) 1-е л. ρί. имеет окончание μεσθα наряду с μέθα: 
φραζύμεσθα (от φράζω).

3) 3-е л. ρί. ρί. в глаголах с основой на согласный 
звук или на ι (в том числе ει, η, αι, οι), иногда η, υ,
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имеет окончание αται вм. νται, а в ρίςρ. тех же глаголов 
ατο вм. ντο: τετεύχαται (от τεύχω); τετεύχατο (от τεύχω).

4) 3-е л. ρΐ. ορί. часто имеет окончание ατο: γε- 
ϊΐοίατο (-γένοιντο).

5) 3-е. л. ρΐ. аог. разз. часто имеет окончание ν вм. 
σαν: ήγερθε-ν ( = ήγέρθη-σαν, от άγείρω).

6) 3-е л. ρΐ. ίπιρί. и аог. тб. глаголов на μι также 
имеет окончание ν вм. σαν: πρό-τι-θε-ν ( = προ-ε-τίθε-, 
-σαν, от προ-τίθημι); έ-στα-ν ( = ε-στη-σαν, от ϊστημι).

Отглагольные имена
1) Ιηί. ас*., наряду с обычным окончанием ειν, часто 

имеет окончание μεν (с соединит, гласным έμεν), με- 
ναι (έμεναι), ναι, έειν (в аог. II): άμύνειν, άμυνέμεν, 
άμυνέμεναι; ιδειν, ίδέειν (аог. от όράω).

2) Ιηί. аог. разз., наряду с обычным окончанием 
ηναι, имеет также окончание ήμεναι: δαμήναι, δαμή- 
μεναι (аог. разз. от δαμνάω или δάμνημι).

3) Ιηί. ргаез. ас*. глаголов на αω и εω, наряду 
с обычным окончанием, имеет иногда окончание ήμε
ναι: πεινήμεναι (от πεινάω); φιλήμεναι (от φι)έω).

Соединительный гласный
В соп]с*. часто бывают краткие соединительные 

гласные о и ε (вм. ω и η): ιομεν ( = ϊωμεν, 1-е л. ρΐ. 
соп)с*. от ειμι), но ίωσι (3-е л.); άποτίσεαι ( = άποτί- 
σηαι, 2-е л. аог. соп]с*. от άποτίνω).

Приращение
1. Приращение, как слоговое, так и временное, 

может быть и не быть (часто только по требованию 
стиха): έζ-έφυγον (3-е л. р1. аог. от έκ-φεύγω), φύγον (1-е 
л. з!п§. и 3-е л. р1. аог. от φεύγω).

2) Глаголы, начинающиеся в нашем тексте с глас
ной, но первоначально имевшие перед этой гласной 
дигамму, могут иметь как слоговое приращение, так 
и временное, так как при сложении поэм дигамма 
могла произноситься и не произноситься. Таковы формы: 
ειδον ( = έ — Ρ ι δ ο ν ,  аог. II от όράω), έειπον (из έ-Ρε- 
-Ρεπον, аог. с удвоением); но ήλω (аог. II от άλίσκομαι), 
ήνδανε (ΐηιρί. от άνδάνω).

Удвоение
1) Аттическое удвоение применяется в гомеров

ском диалекте чаще, чем в аттическом: άλ-άλη-μαι 
(от άλάομαι).

2) Аог. II иногда образуется с удвоением, которое 
остаётся во всех наклонениях: έ-κέ-κλετο или κέ-κλετο 
(от κέλομαι), πε-πίθοιμεν (аог. ορί. от πείθω).

Первое спряжение или спряжение на »
Р г а е з е п з  и  1 т р е г 1 е с * и т  

с л и т н ы х  г л а г о л о в  
Г л а г о л ы  н а  α ω

а) иногда, но сравнительно редко, бывают в неслит
ной форме: ναιετάουσι, ναιετάων;

b) тоже сравнительно редко бывают в слитной 
форме: όρώ, όρας и т. д.;

c) всего чаще встречаются формы неслитные, в ко
торых происходит уподобление (ассимиляция) 
звука А следующему звуку О, или звука Е предшест
вующему звуку А. С ассимиляцией в большинстве 
случаев связано изменение количества звука, причём 
или один из ассимилированных звуков бывает долгим, 
или оба бывают долгими; вместо ου долгим звуком 
бывает ω. Таким образом, получаются следующие со
четания звуков:

а-}-о = 00) (редко ωο): γελόωντες, γελώοντες; 
а +- ω = οω: όρόω;
α-|-ου = οω (редко ωο, ωω): όρόωσι, ήβώωσα; 
α+ οι = οω (редко ωοι): όρόωτε, ήβώοιμι; 
α + ε = αα: όράασθαι, όράαν (ιηί.); 
α + ε ι  или α + η  = αα: όράα (= όράει или 

όράη).

Г л а г о л ы  н а  ε ω

a) чаще всего бывают в неслитной форме: φιλέω, 
φιλέει и т. д.;

b) чаще всего сливаются звуки, дающие при слия
нии ει: αίρει;

c) звуки ε + о и ε + ου, если сливаются, то дают 
при слиянии ευ: αίρεύμενος;

6) в окончаниях έεαι и εεο иногда одно ε выбрасы
вается: μύθεαι или μυθέαι ( = μυθέ-ε-αι, 2-е л. ргаез. 
тс1. от μυθέ-ο-μαι).

Г л а г о л ы  н а  ο ω
a) чаще всего бывают в слитной форме: χολουμαι;
b) иногда они бывают в неслитной форме с удлине

нием о в ω: ίδρώοντα, ίδρώουσα;
c) они также бывают в неслитной форме с пере

ходом о, ου, οι в окончании в ω: δηιόωντο ( = δηιό-ο- 
-ντο); άρόωσιν ( = άρό-ουσιν), δηιόωεν ( = δηιό-οιε-ν),

Ρ ι ι ί ι ι π ι ι η  и  Α ο Γ ΐ 5 ί ι ΐ 5  I  β ο Η ν ΐ  и  т е ( Ш  (раз- 
з ΐ ν ΐ) г л а г о л о в  с  о с н о в о й  н а  г л а с н ы й  и  

с о г л а с н ы й  з в у к
1) В некоторых глаголах характером времени ίιιί. 

и аог. I ас*, и тес!., наряду с σ, бывает σσ: ίιιί. φράσ
σομαι и φράσομαι, аог. φράσσατο и φράσατο (от φράζο
μαι).

2) От глаголов с основой на плавный звук ίιι*. 
образуется так же, как в аттическом диалекте, на εω, 
но ε не сливается со следующими гласными (как 
в ргаез. глаголов на εω): μένω — ίιιί. μενέω, μενέεις, 
μενέουσι, ιηί. μενέειν.

3) В некоторых сигматических аог. ас*, и теб. сое
динительными гласными служат ε и о (т. е. соедини
тельные гласные аог. II): βαίνω — аог. тес!, έβήσετο (но 
έβήσαμεν); δύω —аог. тес!, έδύσετο (но δύσαντο); ικω — 
аог. ίξον (3-е л. р1.). Такие формы называются формами 
смешанного аориста.
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4) Ριιί. I разз. на θήσομαι никогда не употребляется.
В смысле ίιιί. разз. употребляется ίιιί. теб. (как 

иногда и в атт. диал.): πέρσεται будет разрушен (от 
πέρθω); τελευτήσεσθαι будет совершено (от τελευτάω).

Аог1з ! и з  а с П У 1 и ш е ά ϋ

1) Аог. II иногда образуется с удвоением, которое 
остаётся во всех наклонениях.

2) От некоторых глаголов аог. II образуется без 
соединительного гласного, как в ас!., так особенно 
в шеб.: κτείνω— аог. ас!, ε-κταν, έ-κτα; κλόω —1трег. аог. 
κλΰ-θι, κλΰ-τε; λέγω — аог. теб. έ-λέγ-μην; δέχομαι — 
аог. έ-δέγ-μην, δέκ-το.

Р е Н е с ! и т  и ρ 1 и з ς и а т р е г ί е с ! и т

1) Ρί. и ρίςρ. I (с характером κ) образуется только 
от глаголов чистых (с основой на гласный звук): θαρ- 
σέω — ρί. τεθαρσήκασι; δειπνέω —ρίςρ. δεδειπνήκει.

2) От остальных глаголов образуется только ρί. II, 
причём конечный согласный звук основы не перехо
дит в придыхательный: δέρκομαι — ρί. δέδορκεν; κόπτω— 
раг!. ρί. κεκοπώς.

3) Гласный звук согласных основ иногда в зш£. ρί. 
и ρίςρ. изменяется, а в биа1. и р1. остаётся без изме
нения, или в муж. роде причастия изменяется, 
а в женск. роде не изменяется: осн. (Ρ)ικ — ρί. 3ίΠ£. 
ε-οικ-α, биа1. ε-ικ-τον; ρίςρ. 5ίπ£. έ-φκ-ει, с1иа1. έ-ίκ- 
-την; раг!. муж. рода έ-οικ-ώς, раг!. женск. рода έ-ικ- 
-υΐα; πείθω (осн. πιθ) — ρίςρ. 3-е л. 5ΐΠ£. έ-πε-ποίθ-ει, 
1-е л. ρί. έ-πέ-πιθ-μεν.

4) От некоторых глаголов ρί. II образуется без со

единительного гласного звука: βαίνω — ρί. 1-го л. р1. 
βέ-βα-μεν; γίγνομαι — ρί. 1-го л. ρί. γέ-γα-μεν; έρχο
μαι—ρί. 1-го л. ρί. είλ-ήλουθ-μεν ( = έλ-ηλύθ-α-μεν); 
ρί. άνωγα—1Шрег. άνωχ-θι, άνώχ-θω, άνωχ-θε.

Второе спряжение или спряжение на ре
Некоторые формы ргаез. ίηά. глаголов на μι обра

зуются по аналогии со слитными глаголами на ω соотв. 
основы: τίθημι—3-е л. 5ίπ£. τιθει (по аналогии с гла
голами на εω); δίδωμι — 2-е л. зш£. διδοις, 3-е л. р1. 
διδοΰσι (по аналогии с глаголами на οω).

В с т р е ч а ю щ и е с я  в  г о м е р о в с к о м  
д и а л е к т е  ф о р м ы  г л а г о л о в  τ ί θ η μ ι ,  

ί'ημι, δ ί δ ω μ ι ,  ΐ  σ τ  η  μ ι ,  н е  с в о й с т в е н н ы е  
а т т и ч е с к о м у  д и а л е к т у

Действительный залог 
Р г а е з е п з  ί  п  с 2 .

5ш£. 2. τίθησθα διδοισθα, διδοις ίεις
3. τιθεΐ διδοι ίει

Р1. 3. τιθεισι διδοΰσι(ν) ίεΐσι(ν)

С о п ] и с !. 3-е л. зш£. — ίτ[]σι(ν).
I ш р е г. — δίδωθι.
I п ί. —τιθήμεναι; διδόμεν, διδουναι; ίέμεναι.
Ρ и!. διδώσω.

Ίστημι в ргаез. ас!, и те<1. спрягается почти так 
же, как в аттическом диалекте.

А о г ! з ! и з  с о п ] с ! .

5ΐη£. 1. θήω, θείω (γνώω)χ) είω (βήω, βείω)2)

2. Цтц, θείης (γνώης)*) στήης

3. θήΐ3, θείΐ[] δώττ), δώησι ήη, εη, ψι στήη

ΡΙ. 1. θήομ,εν, θείομ,εν δώομεν στήομεν, στείομεν, στέωμεν

3. δώωσιν στήωσι, στείωσι

Оиа1. 3. στήετον

Ιπί. θέμεναι, θέμεν δόμεναι, δόμεν στήμεναι

!) За неимением соотв. форм от δίδωμ,ι, взяты для образца формы 
•ог. от γιγνωσχω, имеющие основу на ω.

*) За неимением соотв. формы от ΐστημιι, взята для образца форма 
аог. от βαίνω, имеющая основу на а.

В 3-м л. ρί. ίηιρί.. и аог. бывает окончание εν: ξόνιεν. 

Общий залог 

Рай. ргаез. —τιθήμενος.
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Φημί
Ргаез. ίικί. ас!. 2-е л. δΐη§. — φής, φησθα.
Соп]с1. ас!. 3-е л. δΐπ£. — φτ^σιν, φήη.
РаП. ас1. —φάς.
Ιιηρί. ас1. 1-е л. δίη£. — εφην, φην, εφασκον; 2-е л.— 

Ιφης, φης, εφησθα, φησθα; 3-е л. ρΐ. φάσαν, εφαν, 
φαν.

Ргаез. Ιηά. тес1. 2-е л. рк—φάσθε.
1трег. тес!. —φάο, φάσθω.
Ιπί. шее!. — φάσθαι. Раг1.— φάμενος.
Ιπιρί. 1 л. δίη£. — έφάμην, φάμην; 3 л. ед. ч. 

φάτο; 3 л. ρΐ. — εφαντο, φάντο

Είμί

Р г а е в е п  $ 1 т р е г 1 е с 1 и т

Ιηά. Соп]с1. Ορί. 1тр,

5ίη£. 1. 
2.

3.

Ρ1. 1. 
3.

έσσί, εις

1
είμέν
εασι(ν)

έω, εϊω

εη, εησι(ν) 
ησι(ν), εϊττ)

εωσι

εοις
έοι

εσσο

(
ήα, έα, έον, εσκον 

έησθα
ήε(ν), Ιην, ήην, 
εσκε(ν)

εσαν

I п ί ΐ п ί Μ ν и δ εμμεναι, έμεναι, εμμεν, έμεν 
Ρ а г ί ΐ с ΐ ρ ί и т έών, έοΰσα, έόν 
Ρ и ί и г и т 1 л. εσσομαι; 3 л. έσσεται, έσσεΐται

Εϊμ&

Р г а е в  е п в Ι π ι ρ β Γ ί β ο Ι ι ι π ι

Ιηά. Соп]с1. Ορί.

5ίη£. 1.  

2. 
3.

Ρ1. 1. 
3.

εισθα ιησθα

ίησι(ν)

ίομεν

ίείη

ήια, ήιον

ήιε(ν), ηε(ν), ί21» *ε(ν)

ηομεν

ήισαν, ησαν, ισαν

Ι η ί ί η Π ί ν ι ΐ δ  —  ϊμεναι, ϊμεν 
Ρ  и  1  и  г  и  т  είσομαι 
А  о  г  ΐ  δ  1  ι ί  δ  εΐσατο, έείσατο

Ιφατο,
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Ο ϊδα

Р е г ! е с 1 и т Ρ  1  и  8  ς  и  а т  р е г ! е с 1 и т

1пб. Соп]с1.

5ίΠ£. 1. είδέω, ίδέω ήδεα
2. οιδας ίδέης ήείδης, -εις
3. ήείδη, -ει, ήδεε(ν)

ΡΙ. 1. ίδμεν είδομεν
2. εϊδετε
3. ίσαν

1 п Π п ϋ ί ν ι ΐ δ  ίδμεναι, ίδμεν
Р а г 1 ί с ί ρ ί и ш είδώς, ίδυία, είδος
р и 1 и г и т είδήσω

Итеративные формы

В гомеровском диалекте часто встречаются особые 
формы для обозначения действия, повторявшегося 
в прошедшем времени, соответствующие формам рус
ского многократного вида. В аттическом диалекте та
ких форм нет (кроме φάσκω). Они образуются посред
ством суффикса σκ, который присоединяется к основе 
ргаез. или аог. как I, так и II. В глаголах на ω суф
фикс σκ присоединяется к основе ргаез. и аог. II по
средством соединительного гласного ε, а к основе 
аог. I —посредством соединительного гласного а. В гла
голах на μι суффикс σκ присоединяется без соедини
тельного гласного прямо к основе. Эти формы имеют 
асГ и тес1. и окончания ίιτιρί. (ον... όμην и τ. д.) и 
имеют знач*. прошедшего времени: είπεσκε 'он гова
ривал', εδεσκε 'он едал'. Они употребляются почти 
всегда без приращения.

Формы других глаголов на μι и неправильных гла
голов V—VIII класса приводятся в словаре.

ПРЕДЛОГИ

1) В гомеровском диалекте некоторые предлоги 
встречаются в формах, не употребляющихся в аттиче·1 
ском диалекте: είνί, είν, ένί=έν; προτί, ποτί=πρός; 
ύπείρ = υπέρ; παραί = παρά; ύπαί = υπό; καταί = κατά.

2) Предлоги άνά, κατά, παρά не только перед глас
ным звуком следующего слова, но часто и перед со
гласным являются р формах άν, κατ, παρ, причём ко
нечный согласный предлогов άνά и κατά при таком 
усечении уподобляется следующему согласному (апо
копе): άμ’ πεδίον, κάπ’ πεδίον.

3) Первоначально предлоги были наречиями места *).

Из значения места развилось значение времени, а за
тем и другие значения их (цели, причины, образа дей
ствия и т. д.). В ту архаическую эпоху сами падежи 
(без предлогов) могли выражать, хотя и несовершен
ным образом, отношения места, времени и т. д.; а на
речия (впоследствии ставшие предлогами) только точ
нее и определённее выражали эти отношения. Такой 
способ выражения мы наблюдаем ещё в языке Гомера. 
Например: Ήφαιστου δ’ ικανέ δόμον θέτις άργυρόπεζα 
(II. 18, 369) 'пришла к дому (в дом) Гефеста среброно
гая Фетида' —здесь место на вопрос «куда» выражен^ 
асе. δόμον без предлога, но недостаточно определённо, 
так как δόμον может значить «к дому» и «в дом». 
Чтобы точнее определить местное отношение, следует 
прибавить наречие (впосл. ставшее предлогом) — πρός 
«к» или εις «в».

4) Вследствие того, что предлоги в доисторическую 
эпоху были ещё наречиями, они употребляются у Го
мера нередко самостоятельно, т. е. не соединяются 
с глаголом в качестве приставки в одно слово и не 
имеют при себе какого-л. падежа. Например: έν όβ 
κρήνη νάει, άμφί δε λειμών (Об. 6, 292) 'в ней ( = έν 
άλσει 'в роще') течёт источник, а вокруг (т. е. вокруг 
источника) луг': здесь έν и άμφί употреблены как 
наречия, — не соединены с глаголами, как приставки, 
и не имеют при себе падежей.

5) По той же причине у Гомера предлог нередко 
ставится не непосредственно перед падежом, к кото
рому относится, но или, находясь впереди его, отде
ляется от него одним или несколькими словами, или 
ставится после него. В последнем случае двусложные 
предлоги (кроме άνά, διά, άμφί, άντί) имеют ударение 
на предпоследнем слоге, как они имели его, употреб
ляясь в смысле наречий. Это явление называется*) Сравните в русск, яз.: «Я возле дом построил».
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«анастрофе» (αναστροφή) —«перенесение ударения на
зад» (т. е. к началу слова): φίλων άπο 'вдали от дру
зей'.

6. По той же причине у Гомера предлог-приставка 
в сложном глаголе нередко отделяется от простого 
глагола одним или несколькими словами и ставится 
или впереди, или позади его.

Это явление называется «тмесис» (τμήσις)— «раз
рез». Например: έπί κνέφας ^λθ·ε (Об. 12, 31) 'насту
пила тьма': здесь έπί ... ήλθε = έπήλθε.

7. Определить в точности, когда предлог употреблён 
как самостоятельное наречие и когда он представляет 
собой приставку сложного глагола, находящегося 
в тмесисе, в большинстве случаев невозможно. Наи
более ясный случай тмесиса тот, когда по смыслу 
фразы необходим сложный глагол. Например: ύπ& δ’ 
ϊσχετо μισθόν (Об. 4, 525) 'он обещал плату'; здесь 
только сложный глагол ύπέσχετο может дать знач. 
«обещал», а отдельные части его—υπό и έσχετο,— 
этого знач. не могут дать. Наоборот, наиболее ясный 
случай употребления предлога в смысле самостоятель
ного наречия тот, когда сложный глагол имеет значе
ние, непригодное для смысла фразы. Например: σίτου 
τε γλυκεροΐο περί φρένας ίμερος αίρει (II. 11, 89) доел, 
'желание сладкой пищи охватывает его сердце вокруг', 
'со всех сторон'; здесь сложный глагол περιαιρει «сни
мает (кругом)», «отнимает» не годился бы по смыслу 
фразы.

ГЕРОДОТОВСКИЙ ДИАЛЕКТ

Диалект, на котором Геродот написал свою историю, 
как уже сказано, называется «новоионическим» в от
личие от «древнеионического» диалекта Гомера.

Как диалект Гомера, так и диалект Геродота — 
искусственный диалект, потому что он подвергся зна
чительному влиянию эпического языка. Так как и го
меровский и геродотовский диалекты в основе своей 
представляют собой один и тот же язык, только раз
ные периоды его, то естественно, что они имеют много 
общих черт, отличающих оба диалекта от аттического

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЕРОДОТОВСКОГО ДИАЛЕКТА СРАВНИТЕЛЬНО 

С АТТИЧЕСКИМ

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНЫ О ЗВУКАХ 

Гласные звуки

В геродотовском диалекте во многих словах и фор
мах употребляются не те гласные звуки, которые упо
требляются в аттическом диалекте.

1) η бывает часто там, где в аттическом находится 
й (редко а), как в середине слова, так и в окончании: 
πρήσσω —атт. πράσσω, θώρηξ — атт. θώραξ, νηυς —атт.

ναΰς, σοφίη—атт. σοφία, χώρη—,атт. χώρα, πρύμνη- 
атт. πρύμνά.

2) α вместо атт. ε или η: μέγαθος —атт. μέγεθος, 
τάμνω — атт. τέμνω, άμφισβατέω— атт. άμφισβητέω, 
μεσαμβρ ίη — атт. μεσημβρία.

3) ε вместо атт. α: έρσην—атт. άρσην (или άρρην), 
τέσσερες — атт. τέσσαρες; перед гласными: κέρεος (§еп. 
от κέρ,ας) —атт. κέρως (из κέραος), όρέω — атт. όράω.

4) ε вместо атт. η: έσσόομαι — атт. ήττάομαι.
5) ε вместо атт. ει: κρέσσων — атт. κρείττων, μέζων— 

атт. μείζων; во всех формах от δείκνυμι (кроме ргаез. 
и ΐπιρί;) δέξω, έδεξα, έδέχθη; в женск. роде прилага
тельных на υς: βαθέα —атт. βαθεΐα, εύρέα —атт. εύρεΤα, 
ές — атт. εις, έσω—атт. είσω, έπιτήδεος—атт. έπιτή- 
δειος.

6) ει вместо атт. ε: ξεΐνος— атт. ξένος, είρωτάω — 
атт. έρωτάω, είνεκεν — атт. ένεκα.

7) ού вместо атт. ο: μουνος— атт. μόνος, ουνομα— 
атт. όνομα, νοΰσος — атт. νόσος.

8) ω вместо атт. αυ: θωμάζω —атт. θαυμάζω, τρώμα— 
атт. τραύμα.

9) ω вместо атт. ου: ών — атт. ουν, γών — атт. γουν.
Геродотовский диалект не избегает зияния. Поэтому

слияния гласных, находящихся рядом внутри слова, 
часто не бывает: άέκων — атт. άκων, άείρω — атт. αίρω, 
γνωμέων — атт. γνωμών, πολιητέων — атт. πολιτών, γέ- 
νεα—атт. γένη, καλέω, καλέεις, κάλεε, καλέη, έκάλεον — 
атт. καλώ и т. д.

Если же происходит с л и я н и е ,  то оно произво
дится чаще всего по тем же правилам, как и в атти
ческом диалекте: ποιείς, ποιεί, βασιλείς, μισθοΰμαι, 
ευνους; но ε + ο и ε + ου сливаются не в ου, а в ευ: 
έμευ — атт. έμου, ποιεΰμαι — атт. ποιούμαι, ποιευντες — 
атт. ποιοΰντες; ο + η сливается в ω: όγδώκοντα — атт. 
όγδοήκοντα, έβωσα—атт. έβόησα (аог. от βοάω); ι + ε 
сливается в ΐ: ίρός — атт. ιερός.

Часто там, где в аттическом диалекте находится 
дифтонг, в геродотовском диалекте гласные, составляю
щие его, бывают не слиты; на письме это иногда обо
значается так наз. точками разделения. Так, вместо 
аттического дифтонга ει бывает у Геродота εϊ или ηϊ, 
вместо η бывает ηϊ, вместо ψ бывает ωϊ: βασιλέϊ — 
атт. βασιλει; βασιληίη — атт. βασιλεία, χρηίζω —атт. 
χρήζω, πατρώϊος — атт. πατρψος, ρηΐδιος —атт. ράδιος.

З и я н и е  между конечным гласным одного слова 
и начальным гласным следующего слова у Геродота 
чаще всего не устраняется. Так, ν приставное никогда 
не употребляется; красис встречается редко, причём 
гласные сливаются или так же, как в аттическом диа
лекте, или же о + а сливаются в ω (в аттическом диа
лекте а).

Э л и з и я  то применяется, то не применяется.
К р а с и с  отчасти как в аттическом диалектен 

τάλλα = τά άλλα, ταύτά = τά αυτά; τάνθρώπου = του αν
θρώπου; специально в ионическом диалекте: ώνήρ = ό
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άνηρ, ώνθρωπος = ό άνθρωπος; τώληθές = τό άληθές; 
ωύτός = ό αυτός; έωυτοΰ = έαυτοΰ.

А п о к о п е  встречается иногда только в предлоге 
άνά перед β и π: άμβώσας —атт. άναβοήσας (раг1. аог. 
от άναβοάω), άμπαύεσθαι— атт. άναπαύεσθαι.

Согласные звуки
1) Вместо придыхательных согласных аттического 

диалекта, в трёх словах у Геродота появляются соот
ветствующие глухие: αυτις— атт. αύθις, δέχομαι — атт. 
δέχομαι, ούκί—атт. ούχί.

2) В трёх словах появляется перемещение приды
хательных и глухих сравнительно с аттическим диа
лектом: ένθαυτα— атт. ένταυθα, ένθευτεν— атт. έντευ- 
θεν, κιτών— атт. χιτών.

3) Так как в новоионическом диалекте густое при
дыхание почти исчезло, то глухие согласные (π, κ, τ) 
в большинстве случаев не изменяются в придыхатель
ные перед гласными, имеющими густое придыхание 
в древнеионическом и в аттическом диалектах, как 
в конце слова, так и внутри сложного слова.

Это бывает главным образом в предлогах άντί, άπό, 
έπί, κατά, μετά, ύπό при элизии их или в сложных 

.словах перед гласным звуком с густым придыханием: 
απ’ ου—атт. άφ’ ου; έπ’ ώ— атт. έφ’ ω; μετ ά — атт. 
μεθ’ά; κατά—атт. καθ’ά; άπικνέεσθαι —атт. άφικνεΐ- 
σθαι; άπιστάναι —атт. άφιστάναι; κατορα —атт. καθο- 
ρα; κάτοδος — атт. κάθοδος; μετίημι — атт. μεθίημι; 
τάτερα — атт. θάτερα ( = τα ετερα); έπεξής — атт. 
έφεζής.

Также ούκ никогда не переходит в ούχ: ούκ ήκιστα- 
атт. ούχ ήκιστα.

Лишь в некоторых сложных словах придыхательный 
согласный сохранился: έφορος, άφήσειν, καθεύδω, κά- 
θημαι.

4) В вопросительных и неопределённых местоиме
ниях и наречиях, вместо аттического π, в новоиони
ческом диалекте является κ: κοΐος — атт. ποιος, κόσος — 
атт. πόσος, κότερος — атт. πότερος, κή— атт. πή, κοι — 
атт. ποι, κου— атт. που, κώς — атт. πώς, κόθεν — атт. 
πόθεν, κότε — атт. πότε, όκότε — атт. οπότε; также в от
носительных местоимениях: όκοιος — атт. όποιος, όκό- 
σος — атт. όπόσος, όκότερος—атт. όπότερος; в наречиях: 
οΰκοτε — атт. ουποτε; ούδέκοτε — атт. ουδέποτε, ούκω— 
атт. ουπω.

5) σσ никогда не переходит в ττ, как бывает в ат
тической прозе (за исключением Фукидида): γλώσσα — 
атт. γλώττα, θάλασσα — атт. θάλαττα, τάσσω — атт. τάτ- 
τα>, έλάσσων — атт. έλάττων.

6) ξ появляется вместо аттического ττ или σσ в сло
вах: διξός —атт. διττός (δισσός), τριξός —атт. τριττός 
(τρ ισσός).

7) ν появляется вместо аттического γν в словах: 
γίνομαι —атт. γίγνομαι, γινώσκω — атт. γιγνώσκω.

МОРФОЛОГИЯ

Двойственное число у Геродота отсутствует и в 
склонении и в спряжении.

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Член
Склонение члена в геродотовском диалекте одина

ково со склонением его в аттическом; только в с1а1. р1. 
употребляются формы τοισι и ταισι (которые бывают 
у аттических поэтов).

Первое склонение существительных, 
прилагательных, местоимений и причастий

a) Оеп. р1. оканчивается всегда на έων (возникшее 
из άων): γνωμέων — от γνώμη, τιμέων — от τιμή, ύψη- 
λέων — женск. род от υψηλός, λοιπέων — женск. род от 
λοιπός, αύτέων — женск. род от αυτός, πασέων — женск. 
род от πας, μελαινέων — женск. род от μέλας, έουσέων — 
женск. род раг1. έων (от είμί); διαφθαρεισέών — женск. 
род раг1. διαφθαρείς (от διαφθείρω).

Окончание εέων сокращается в εών: γενεών — от γε- 
νεή, νεηνιών—от νεηνίης.

Прилагательные, причастия, числительные и место
имения, оканчивающиеся на ος, η, ον — Ьагу1опа, име
ют ударение .на предпоследнем (а не на последнем) 
слоге в £еп. р1. женск. рода (как и в атт. диалекте): 
άλλων — от άλλη, φίλων — от φίλη, έκείνων — от έκείνη, 
άλισκομένων — от άλισκομένη, τούτων — от αυτή, ύμε- 
τέρων — от ύμετέρη, διηκοσίων — от διηκόσιαι.

b) ОаГ ρ ΐ .  оканчивается на ησι (ήσι): γνώμησι — от 
γνώμη, τιμήσι — от τιμή, λοιπήσι — от λοιπή, αύτήσι — 
от αυτή.

c) Слова, которые в аттическом диалекте оканчи
ваются на а, имеют во всех падежах δίπ£. η: χώρη, 
χώρης, χώρη, χώρην; ισχυρή, ισχυρής, ισχυρή, ισχυρήν.

ά) Слова, которые имеют в пот. и асе. δίπ£. а, име
ют в деп. и с2а1. δΐπ£. η: άλήθειά, άληθείης, άληθείη, 
άλήθειαν; μοίρα, μοίρης, μοίρη, μοίραν.

е) Оеп. 5ίπ£. слов муж. рода на ης оканчивается на 
εω и имеет ударение на третьем слоге от конца (рго- 
рагоху1опоп): πολιήτης — £еп. зт£. πολιήτεω, с!а!;. πο- 
λιήτη, асе. πολιήτην, уос. πολιήτη; §еп. ρΐ. πολιητέων, 
<1а1. πολιήτησι, асе. πολιήτας.

Оеп. δίη§. слов на έης оканчивается на έω (вместо 
εέω): βορέω —от βορέης, Έρμέω — от Έρμέης.

ί) Асе. 5Ш£. собственных имён на ης оканчивается 
то на ην, то на εα: Ξέρξην и Ξέρξεα, Λεωνίδην и Λε- 
ωνίδεα; также δεσπότεα — от δεσπότης.

Второе склонение

а) БаГ р1. имеет окончание οισι (οισι) (которое бывает 
и у аттических поэтов): λόγοισι — от λόγος, θεοίσι — 
от θεός, καλοισι — от καλός.
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Остальные падежи 2-го склонения у Геродота име
ют те же окончания, как в аттическом диалекте.

Ь) В существительных и прилагательных на οος и εος 
не происходит слияния, как в аттическом диалекте: πλό 
ος — атт. πλους; άπλόος, άπλόη, άπλόον — атт. απλούς; όσ- 
τέον-— атт. όστοΰν;χρύσεος, χρυσέη, χρύσεον—атт. χρυσούς

Третье склонение
a) Слова с согласными основами склоняются у Геродота так же, как в аттическом диалекте,
b) Слова с основой на ι и на υ склоняются так:

с) По 2-му аттическому склонению склоняются λεώς 
и собственные имена на λεως, как Μενέλεως, также 
Μίνως, νΑθως. Вместо νεώς, λαγώς у Геродота упо
требляются формы νηός, λαγός; вместо аттических при
лагательных πλέως, ΐλεως, άξιόχρεως употребляются 
формы πλέος, -η, -ον; ί'λεος,-ον; άζιόχρεος,-ον.

δίΠ£. Ρ1. δίηβ. Ρ1. δϊΠβ. Ρ1.

Nοт. πόλις πόλιες πήχυς πήχεες άστυ άστεα
Оеп. πόλιος πολίων πήχεος πηχέων άστεος
Эа1. πόλι πόλισι πήχεϊ πήχεσι άστεϊ

Асе. πόλιν πόλις πήχυν πήχεας άστυ άστεα
Уос. πόλι

Прилагательные на υς, типа γλυκύς, склоняются как πήχυς, с ударением на υ и ε. 
с) Слова с основой на ευ склоняются так:

δίΠ£. ρι. 5ίη&. Ρ1.

Νοπι. βασιλεύς βασιλέες Оа1. βασιλέϊ βασίλευαι
Оеп. βασιλέος βασιλέων Асе.

Уос.
βασιλέα
βασιλεύ

βασιλέας

б) Слова на ως и о) склоняются так же, как в аттическом диалекте: αιδώς — асе. αιδώ; только собственные 
имена Ίώ, Λητώ, Σαπφώ в асе. оканчиваются на ούν: Ίούν, Λητούνί Σαπφούν; ήώς (атт. εως)— §еп. ήοΰς, ба1. 
ήοΐ, асе. ήοΰν; ήρως — асе. ήρωα и ήρων.

е) Слова с сигматической основой склоняются так:

δΐη§. Ρ1. δίΠβ. δϊη§. Ρ1.

Nοт. γένος γένεα Άστυάγης αληθής άληθέες, -έα
Оеп. γένεος γενέων Άστυάγεος άληθέος άληθέων

Оа1. γένεϊ γένεσι Άστυάγεϊ άληθέϊ άληθέσι
Асе. γένος γένεα Άστυάγεα α/^ηθέα άληθέας, -έα
Уос. γένος γένεα Άστύαγες

Νοπι. θεμιστοκλέης, £еп. θεμιστοκλέος, ба1. Θερα- 
<στοκλέϊ, асе. θεμιστοκλέα, уос. θεμιστόκλεες.

Νοπι. зш£. χέρας 'рог', §еп. κέρεος, ба1. κέρεϊ; Νοπι. 
ρΐ. κέρεα, §еп. κερέων;

Νοπι. γήρας, §еп. γήραος, ба1. γήραϊ.
СТЕПЕНИ

а) Прилагательные на εος и ηιος ( = атт. ειος) имеют в 
степенях сравнения о, несмотря на краткость предшест
вующего слога: έπιτήδεος— сравнит, ст. έπιτηδεότερος, 
превосх. ст. έπιτηδεότατος; άνδρήιος—сравнит, ст. άν- 
δρηιότερος; οίκήιος — превосх. ст. οίκηιότατος.

ί) Νηύς (атт. ναΰς) склоняется так: пот. з1п£. νηύς, 
§еп. νεός, ба{. νηΐ, асе. νέα; пот. ρΐ. νέες, §еп. νεών, 
сЫ. νηυσί, асе. νέας.

£) Вместо аттических форм πολύς, πολλή, πολύ Ге
родот употребляет формы πολλός, πολλή, πολλόν.

СРАВНЕНИЯ
b) ταχύς — сравнит, ст. ταχύτερον (наречие), превосх. 

ст. τάχιστα (наречие).
c) πολλός — сравнит, ст. πλέων, πλέον, — §еп. πλέο- 

νος и т. д.; εο во всех падежах, кроме сЫ. р1., может 
сливаться в ευ: πλεΰνος и т. д.
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МЕСТОИМЕНИЯ 
Личные и возвратные местоимения

1) Νοπι. и ба!. р1. личных местоимений одинаковы 
с соотв. формами в аттическом диалекте: ήμεΐς, υμείς, 
ήμΐν, ύμιν.

Остальные падежи имеют следующие формы, от
личные от аттических, но по большей части одинако
вые с гомеровскими:

1-е лицо* 2-е лицо* З-е лицо*

5ίη§. Оеп. έμέο, έμευ, σέο, σεΰ, ευ

μευ σευ
Оа1. τοί οί
Асе. μιν

Р1. Оеп. ήμέων ύμέων σφέων, σφεων
Оа1. σφίσι, σφι
Асе. ήμέας ύμέας σφέας, σφεας 

σφέα, σφέα

2) Μιν соответствует атт.· личному местоимению 
αυτόν, αυτήν и возвратному έαυτόν, έαυτήν.

3) Σφίσι— всегда возвратное местоимение, равное 
έαυτοΐς, έαυταΓς.

4) Σφι = αύτοϊς, αύταΤς.
5) Σφέα = αύτά.
6) Возвратные местоимения сложные: έμεωυτου, σε- 

ωυτοΰ, έωυτοΰ и т. д.

Указательные местоимения
a) Член в некоторых сочетаниях имеет значение 

указательного местоимения.
b) Наряду с έκεΐνος употребляется κείνος.

Относительные местоимения
1) "Ος и όσπεο в пот. зт£. и р1. имеют формы: ος, 

ή, τό — ο ϊ ,  α ΐ ,  τά; όσπερ, ήπερ, τόπερ —οΐπερ, αΐπερ, 
τάπερ; в остальных падежах—формы с τ (т. е. одина
ковые с формами члена): του, τής; τοΰπερ, τήσπερ и т. д.

2) а) Формы с τ ставятся также в соединении с пред
логами, оканчивающимися на согласный (εν, έκ, πρός, 
συν) и с περί (который всегда ставится после место
имения с перенесением ударения — πέρι): έν τω, συν 
τοΐσι, πρός τούς, του πέρι.

Ъ) Но после предлогов, оканчивающихся на гласную 
и потому могущих подвергаться элизии (αντί, άπό, διά, 
έπί, κατά, μετά, παρά, υπό), ставятся формы, начинаю
щиеся с гласной: άντ’ ών, άπ’ ου, μετ’ ής, παρ’ ήν.

Если после местоимения поставлен предлог, то оно 
имеет форму с τ: τής μέτα, τω πάρα.

Формы, начинающиеся с гласной, ставятся после 
предлогов εν, εξ, ές, άχρι, μέχρι в формулах, означаю-

* Формы оез ударения ~ энклитики.

щих время: έν ф 'пока', 'между тем как', ές о 'до тех 
пор пока'.

3) "Οστις не имеет форм с τ. Вместо атт. ότου, 
ότω, ότοισι Геродот употребляет эпические формы 
ότευ, οτεω, ότέοισι; вместо атт. άτινα, άττα — άσσα. 
Остальные формы одинаковы с атт.: όντινα, ήντινα, 
οί'τινες, αίτινες, ούστινας.

Вопросительное и неопределённое 
местоимения

Вопросительное τίς склоняется так: δίη§.: §еп. τέο 
или τευ, ба1. τέω или τίνι; ρΐ.: §еп. τέων, ба1. τέοισι.

Так же склоняется неопределённое τις, только фор
мы его — энклитические. Остальные формы одинаковы 
с аттическими.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Δύο или не склоняется или имеет £еп. δυών и с!а*. 
όυοισι. Δυώδεκα вм. δώδεκα. Τέσσερες, τέσσερα вм. τέσ- 
σαρες, τέσσαρα. Τεσσερεσκαίδεκα вм. τεσσαρεσκαίδεκα.

ГЛАГОЛ
1) Не сливаются следующие окончания: εαι, εο, εου, 

εω, αο: φαίνεαι, ζημιώσεαι; έπηγγέλλεο, πείθεο, έγέ- 
νεο, καλέομεν, δοκέοντες, έφόρεον, άπολέοντες; ποιέουσι; 
ποιέω, θέω, αίρεθέω; έποιήσαο. —Вместо εο и εου после 
гласных бывает ευ: έποίευν, ποιευσι.

2) ΡΙςρ. ас!, имеет окончания: εα, εας, εε (или ει), 
εατε, εσαν: έώθεα, έπεπτώκεε, συν^δέατε (от σύνοιδα), 
έώθεσαν.

3) Вместо окончаний νται и ντο употребляется αται 
и ατο:

a) в ορί.: βουλοίατο, γενοίατο, δυνοίατο, πειρωατο;
b) в тб. регГ и ρίςρ., причём, долгий гласный осно

вы сокращается, а согласный гортанный и губной пе
реходит в соотв. придыхательный: άγωνίδαται ( = атт. 
ήγωνισμένοι είσι, от άγωνίζομαι), έσκευάδατο; ύμνέαται 
( = атт. υμνηνται, от ύμνέω), έτετιμέατο ( = атт. έτετί- 
μηντο), έκτέαται ( = атт. έκτηνται, от κτάομαι) (но есть 
и εκτηνται, έκτηντο, κατοί,κηνται); έτετάχατο ( = атт. 
τεταγμένοι ήσαν, от τάσσω), τετρίφαται ( = атт. τετριμ
μένοι είσι, от τρίβω); но в άπίκαται, άπίκατο ( = атт. 
άφιγμένοι είσι, άφιγμένοι ήσαν, от άφικνέομαι) κ не 
переходит в придыхательный;

c) в 3 л. р1. глаголов на μι: τιθέαται (наряду с τί
θενται), κέαται ( = атт. κεινται), έκέατο ( = атт. έκειντο), 
καθέαται ( = атт. κάθηνται), έκαθέατο ( = атт. έκάθην- 
το); с переходом α в ε: ίστέαται (= атт. ΐστανται), 
ήπιστέατο ( = атт. ήπίσταντο), δυνέαται ( = атт. δύναν- 
ται), έδυνέατο ( = атт. έδύναντο).

4) В окончаниях соп]с1. аог. разз. εω остаётся не 
слитым: άπαιρεθ,έω ( = атт. άφαιρεθώ, от άφαιρέομαι), 
έσσωθέωμεν ( = атт. ήττηθώμεν, ‘ от ήττάομαι, гер. έσ- 
σόομαι), φανέωσι ( = атт. φανώσι, от φαίνομαι). Но есть 
и слитные формы: φοβηθής, νικητή.
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Приращение
Употребление приращения у Геродота в большин

стве случаев одинаково с употреблением его в атти
ческом диалекте.

1) Слоговое приращение в редких случаях не ста
вится в ρίςρ.: άναβεβήκεε (= атт. άνεβεβήκει, от άνα- 
βαίνω), τετελευτήκεε (= атт. έτετελευτήκει, от τελευ
τάω).

2) Временное приращение в большей части глаго
лов, начинающихся с гласного звука, ставится. Но 
в некоторых глаголах оно совсем не ставится, в неко
торых не ставится лишь в известных формах, в неко
торых формы с приращением встречаются наряду 
с формами без приращения.

3) При формах итеративных на σκον и σκόμην прира
щение не ставится (как в гомеровском диалекте): άγε- 
σκον (от άγω), εχεσκον (от έχω), μένεσκον (от μένω), 
πέμπεσκε (от πέμπω), ποιέεσκον (от ποιέω), λάβεσκον 
(от λαμβάνω).

4) От όράω — ίπιρί. ώρων (ώρεον).

С л и т н ы е  г л а г о л ы

В  г л а г о л а х  н а  α ω  слияние происходит так же 
как в аттическом диалекте. Но в χράω, χράομαι при 
слиянии а с ε и η получается а, а не η (как в атти
ческом): χραν, χράσθαι.

Наряду со слитными формами от некоторых глаго
лов бывают формы неслитные, но с заменой звука а 
звуком ε, так что вместо αω, αου, αο получаются εω, 
εου, εο (ευ): όρέω, όρέοντες, φοιτέουσι, наряду с δρω, 
όρώσι, φοιτώσι.

Г л а г о л ы  н а  εω:
a) большей частью бывают в неслитной форме: κα- 

λέω, καλέεις, καλέοιμι, κάλεε, καλέειν, έκάλεον, καλέο- 
μαι, έκαλεόμην, έκαλέετο. Но δει, έδει;

b) εο и εου часто сливаются в ευ (а не в ου): έποί- 
ευν, έκαλεΰντο, ποιεΰσι, λυπεΰσα;

c) окончания έεαι и έεο сокращаются в έαι и έο: 
φοβέαι, φοβέο.

В г л а г о л а х  н а  ό ω  слияние происходит так же, 
как в аттическом диалекте; только вместо ου нередко 
бывает ευ: έδικαίευ, άξιεύμεναι (= атт. έδικαίου).

Образование времён
1) Ριιίιιπιηι аШсит от глаголов на ιζω образуется 

так же, как в аттическом диалекте, но со слиянием

εο в ευ: άνδραποδιειται, χαριεισθαι, άνταγωνιεύμενος 
( = атт. άνταγωνιούμενος).

От глаголов на αζω ίιιί. аШсит спрягается, как 
ргаез. глаголов на αω: άποδοκιμα ( = атт. άποδοκιμάσει, 
от άποδοκιμάζω).

2) Ри*игит от глаголов с основой на плавный звук 
спрягается как ргаез. глаголов на εω: σημανέω (от 
σημαίνω), μενέουσι (от μένω).

3) При образовании времён бывает η вместо атт. а, 
даже, если предшествует ε, ι, р: θεήσασθαι ( = атт. 
θεάσασ&αι, от θεάομαι); πειρήσομαι ( = атт. πειράσομαι, 
от πειράομαι).

Глаголы на ре

В глаголах на μι чаще, чем в аттическом диалекте, 
встречаются формы, образованные от глаголов на ω, 
т. е. на αω, εω, οω, υω.

1) τίθημι: ргаез. ίπ6. ас*. 3 л. 5ίη£. τιθεΐ, наряду 
с τίθησι; 3 л. ρΐ. τιθεΐσι; ίπιρί. ас*. έτίθεα, έτίθεε, 
аог. ορί. теб. 3 л. 5ίπ£. προσ-θέοιτο;

2) ιημι: ргаез. ίη6. ас*. 3 л. 5ίπ£. άπ-ιει; 3 л. ρΐ, 
άπ-ιεισι; ίπιρί. ас*. 3 л. 5ίπ£. άπ-ίει; ргаез. соп]с*. ас*. 
3 л. 5ίη§. άπ-ιη; 3 л. ρΐ. άπ-ιέωσι. От μετ-ίημι рай. 
регГ теб. με-μετ-ιμένος ( = атт. με^-ειμένος);

3) ίστημι: ргаез. ίη6. ас*. 3 л. зт£. ίστα наряду 
с ΐστησι; ίπιρί. ас1. 3 л. 3ίπ£. ιστα и ΐστη; ргаез. ίπ6. 
шеб. 3 л. ρΐ. ίστέαται (= атт. ϊστανται); ίπιρί. шеб. 
3 л. ρΐ. ίστέατο ( = атт. ϊσταντο); аог. соп]с*. ас*. 1 л. р1. 
έξ-ανα-στέωμεν; 3 л. ρΐ. άποστέωσι; рай. ρί. έστεώς на
ряду с έστηκώς;

4) δίδωμι: ргаез. ίη6. ас*. διδοΐς, διδοι, διδουσι;
5) δείκνυμι: ргаез. ίπ6. ас*. 3 л. ρί. δεικνΰσι наряду 

с δεικνύουσι; также άπολλυσι;
6) οιδα: ргаез. ίη6. οιδας, οιδε, ΐδμεν и οίδαμεν, ΐσασι 

и οίδασι; соп]с*. είδέω; ορί. 3 л. ρί. είδείησαν и είδειεν; 
ίπιρί. ηδεα, ηδεε, ήδέατε, ηδεσαν; ίϋί. είδήσω;

7) είμί: ргаез. ίπ6. 2 л. 8ίπ£. εις (= атт. ει), 1 л. 
ρί. είμέν; соп|с*. εω, ης, ή, εωσι; ορί. 3 л. ρί. εΐησαν 
и εΐεν; рай. έών; ίπιρί. ήν и έα, εας, έατε и часто έσ- 
κον;

8) ειμι; ίπιρί. ήια, ήιε, ήισαν;
9) κείμαι: ргаез. 3 л. ρί. κέαται ( = атт. κεινται), 

ίπιρί. 3 л. ρί. έκέατο (= атт. εκεί ντο);
10) κάθ-ημαι: ргаез. 3 л. ρί. καθέαται (==атт. κάθ- 

ηνται); ίπιρί. 3 л. ρί. έ-καθ-έατο и καθ-έατο (= атт, 
έ-κάθ-ηντο).
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ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЛОЖНЫХ СЛОВ, 
НАИБОЛЕЕ ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

-άγεω ^
-άγης |
-αγία άγνυμι 
-άγιον 
-άγος *
-άγυρτος — άγείρω.
4εερο— αήρ 
άερσι— άείρω 
-αιγις — άίσσω 
-άης — άημι 
-αλωτος — άλίσκομαι 
άνδρ(ο)— άνήρ 
-άρκτος — άρχω 
-αρτης — άραρίσκω 
-βακης — βάζω 
-βάμων ^
-βασμος |
-βατεω — βαίνω 
-βατής 
-βατός 
-βάφης — βάπτω 
-βλάβη — βλάπτω 
-βλήμα |
-βλης | — βάλλω 
-βλητος )
-βοητος — βοάω 
-βοιος — βους

-βοτης — βόσκω 
-βρεκτος — βρέχω 
-βρομος — βρέμω 
-βροχος - βρέχω 
-βρως — βιβρώσκω 
-βωτης—βόσκω 

-γενης — γίγνομαι 
-γλυπτός — γλύφω 
-γνοεω |
-γνωστός > — γιγνώσκω 
-γνωτος ]
-γοητος — γοάω 
-γομος — γέμω

-γονος — γίγνομαι 
-γραπτός — γράφω

|-Μ«»-δακης )
-δαρτος — δέρω
-δέγμων — δέχομαι
-δεικτος — δείκνυμι
-δεκτός — δέχομαι

-8·μνον |_δέω

-δετός ]
-δηκτος — δάκνω
-δης — δέος
-δικτος — δικεΤν
-διφης — διφάω
-δμης — δάμνημι
Ι-δμητος — δάμνημι

ΙΙ-δμητος —δέμω

-δορος — δέρω
-δοτος — δίδωμι

-δοχη )

-δρηστδς — διδράσκω 
-δρομος — δραμεΐν 
-δροπος — δρέπω

-8ρ»ϊης I 8|Αι,„
-δρυφος ]
-δωτης — δίδωμι 
έγρε- — έγείρω 
-είδης — είδος 
-έκτος — εχω 
-ελπτος — έλπίζω 
-εργος — εργον 
-ερκτος — είργω 

-εσις '
-ετης 
-ετμη 
-έτος
-ευκτος — εύχομαι
-ζευκτός ) „ ,
-ζυ| | — ζευγνομι

-ζωστος — ζώννυμι 
-ηγορεωΐ
-ηγορια ? — αγορεύω 
-ηγορος )

ιημι

αραρισκω

- αροω

-ηθ-ης — ήθος 
-ηκης — ср. άκωκή, ακμή 
-ηκοος — άκούω

•^"4! } — έλαόνω' -ηλατος )
-ημολγος — άμέλγω
-ηνεκης — ένεγκεΐν
-ηνεμος — άνεμος
-ηνοριος — άνήρ
-ηρεομαι )
-ηρευω )
-ηρεφες — έρέφω
-ηρης — άραρίσκω
-ηρίκος — έρέσσω
-ηρίος — άραρίσκω
-ηροσιη )
-ηροτος }
-ηροτης — άρότης
-ηρυσις — άρύω
-θ·αητος — θεάομαι
-θ·αλης — θάλλω
-θ·ελκτος — θέλγω
-θ·εμα
-θεσια
-θεσις
-θ·ετέω
-θ-ετης
-θ·ετος
-θ-ηγης
-θ-ηκτος
-θημα — τίθημι
-θτκτος —*θιγγάνω
-θ·λαστος — θλάω
-θ·οος — θέω
-θορος — θρώσκω
--θρεπτος — τρέφω
-9·ροος — θρέομαι
-κάμάς |
-κάμάτος } — κάμνω
-καμης )
-κάνης — καίνω
-καυστος — καίω
-κλαστος — κλάω
-κλαυ(σ)τος — κλαίω

— τίθημι

| — θήγα

► — καμνω

— κόπτω

| — κεράκεραννυμι

ФОРМЫ 
-κλητός — καλέω 
-κλιτός — κλίνω 
-κλυστος — κλύζω 

-κμης )
-κμητος)
-κοος — κείμαι 
-κοπεω )
-κοπος }
-κόρ(ε)στοςϊ
-κόρης I

Γ 1 — κορεννυμι-κορητος
-κορος
-κούρος — κείρω 
-κράνος — κρανίον 
-κραντος — κραίνω 
-κράς 
-κράτος
-κρηνος — κρανίον 
-κρΐτος — κρίνω 
-κτασια —κτείνω 

-κτητος — κτάομαι 
-κτονεω 1 
-κτονος 
-κτιονες — κτίζω 

-κφος — κείμαι 
-λαστος — λανθάνω 
-λαφης — λαμβάνω 
-λεκτος — λέγω 
-ληκτος — λήγω 
-ληπτος 'Ι
-ληψια ^ — λαμβάνω 
-ληψις ]
-λΤπης — λείπω 
-(λ)λιστος — λίσσομαι 
-λογεω |
-λόγια > — λέγω 
-λογος )
-λοπος — λέπω 
-λοιχέω — λείχω 
-μάθ·ης — μανθάνω 
-μακτης — μάσσω 
-μανής — μαίνομαι 
-μάραντος — μαραίνω 
-ματος — μέμαα

ιV — κτεινω
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|-μ,ί μιγνυμι

| — εργον

) .| — έτος

Ι-βχ®

-μεμπτός — μεμφομαι 
-μιαντος — μιαίνω 
-μιγης 
-μικτός 
Ι-μνηστος — μνάομαι 
ΙΙ-μνηστος — μιμνήσκομαι 
-μόνιμός —μένω 
-νητικος —νέω III 
1-νομος — νέμος 
ΙΙ-νομος — νέμω 
-νυγης — νύσσω 
-νως — νους 
-ολετος — ολλυμι
-ορκεω )

} — ερκος, ειργω -ορκητης] 1

-ορρος —όρνυμι
-ουργια
-ουργος
-ουτης
-ουτις
-ουχος
-οχος
-παθ·ης — πάσχω 
-παικτωρ ^
-παιστης ί —παίζω 
-παιστωρ |
-παιστος — παίω

-παλτος]
I- παστος — πατέω
II- παστός — πάσσω 
-πευθ·ης — πυνθάνομαι 
-πηγια ^
-πηγος ί — πήγνυμι 

-πη§ )
-πιεσις )

> — πιέζω -πιεσμος ]
-πλαγκτος — πλάζω
-πλάνος — πλάσσω
-πλεκτός — πλέκω
-πληκτος
-πληκτρος * — πλήσσω 
-πληξ
-πλοϊκος — πλέω
-πλοκή ) .,

. > — πλέκω-πλοκος ]

ι-
ποιεω

1-
ποταομαι

-πλοος — πλέω 
-πνοος — πνέω 
-ποδης — πούς 

-ποιϊα 
-ποιος 
-ποκος — πέκω, πείκω 
-πολος — πολέω, πέλω 

и πέλομαι 
-πτυκτος — πτύσσω 
Ι-πορος — πείρω 
ΙΙ-πορος — πορεύω 
Ι-ποτης — πίνω 
ΙΙ-ποτης 
-ποτητος 
-πρατος — πιπράσκω 
-πρησις — πίμπρημι 
-πορθ-ης ]
-πορθτος > — πέρθω 
-πορθ·ος )
-πυστος — πυνθάνομαι 
-πώτης — πίνω 
-(ρ)ραγης — ρήγνυμι 
-(ρ)ραντος — ραίνω 
-(ρ)ραφέω — ράπτω 
-(ρ)ρεκτης —ρέζω 
-ρευστός — ρέω · 
-(ρ)ρητος — ρηθηναι 
-(ρ)ροεω 
-(ρ)ροος 
-(ρ)ροπος — ρέπω 
-(ρ)ρϋμα —ρύομαι 
-(ρ)ρΰτος — ρέω 
-(ρ)ρϋτος —ρύω 
-(ρ)ρωξ — ρήγνυμ,ι 
-σακτος — σάττω 
-σκαφης — σκάπτω 
-σκοπος — σκέπτομαι 
-σμηκτος — σμήχω 
Ι-σοος — σώζω 
ΙΙ-σοος — σεύω 
-σπάδης — σπάω 
-σπαρτός — σπείρω 
-σπας — σπάω 
-σπειστος — σπένδω 
-σπορος — σπείρω 
Ι-(σ)συτος — σεύω

|— ρέω

ΙΙ-(σ)συτος — σεύομαι 
-στακτός — στάζω 
-στειπτος — στείβω 
-στεπτος — στέφω 
-στημα — ΐστημι 
-στικτός — στίζω
-στολέω ]

. } — στελλω-στολο )
-σΰτος — σεύω
-στονος — στένω
-στρέμμα — στρέφω
-στρωτός — στρώννυμι
-σφάλης —σφάλλω

-τασις ^
-τάτος I — τείνω
-τενης )
-τερης — τείρω
-τευγμα — τυγχάνω
τινακτος — τινάσσω
-τλας — τληναι
-τμητός 1г V —τέμνω -τομος \
-τορος — τείρω
-τράγος — τρώγω
-τρης
-τρητος

1 — τρίβω -τριπτος ) Γ
-τριχος— θρίξ
-τριψ — τρίβω
-τρομος — τρέμω
-τροπος — τρέπω
-τροφος — τρέφω
-τροχάω — τρέχω
-τρωκτης — τρώγω
-τρώμα 1
-τρωτός /
-τυπης)

ν >— τύπτω -τύπος \
-τύχης — τυγχάνω 
-φάγος — φαγείν 
-φαης — φαός 
-φανης

}-
τιτραινω

- — τιτρώσκω

-φαντέω
-φάντης
-φαντός

— φαινω

-φαρκτος — φράσσω 
-φάτος — πεφνειν 
-φερτός — φέρω 
-φθ*ορος — φθείρω
-φλεκτος 1 .,* > — φλέγω-φλβγος )
-φονιά )

Τ > — φονεύω -φονος )

ΛΓΗ*·
-φορος — φέρω 
φορυκτος — φορύσσω 
-φραδης — φράζω 
-φρακτος — φράσσω 
-φραστος — φράζω
-φροσυνη )

> —φρην-φρων ) ΤΓ

-φΰγια — φεύγω
-φυης — φύω
-φυκτος — φεύγω
-χαρτος —χαίρω
-χοδος — χέζω
-χραντος — χραίνω
-χωστός — χώννυμι
-ψηκτος — ψήχω
-φυκτος — ψύχω
-ωβολος — οβολός
Ι-ωδης —είδος
ΙΙ-ωδης —όζω
-φδος — αδω
-ωδους — οδούς
-ωδυνος — οδύνη
-ωης — ους
-ωλης — ολλυμι
-ωμαλος — όμαλος
-ωμοτος — όμνυμι
-ωνυμος — όνομα
-ωνυχος — όνυξ
-ωπος — ώψ
-ωργεω
-ωργια ι— εργον
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ГРЕЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

В течение долгого времени греческие государства 
не имели общей эры.

Каждое государство датировало свои документы 
именем местного главного должностного лица: в Афи
нах— именем архонта-эпонима, в Спарте — именем 
главного эфора, в Аргосе — именем жрицы храма 
Г еры.

Поэтому в V в. до н. э. Фукидид определяет 
начало Пелопоннесской войны именами этих должно
стных лиц в Аргосе, в Спарте и в Афинах («История», 
кн. II, гл. 2).

Наряду с этим в IV в. до н. э. начали считать по 
олимпиадам: годы считали с того года, когда стали 
вести списки победителей на Олимпийских играх. На
чальным годом этого летосчисления был 776-й г. 
до н. э. Так как Олимпийские игры справлялись через 
каждые 4 года, то олимпиадой считался промежуток 
в 4 года, а 776-й год был первым годом первой олим
пиады.

Поэтому греческая дата обозначается так: данное 
событие произошло в таком-то (в 1-м, 2-м, 3-м или
4-м) году такой-то олимпиады.

Например: Саламинское сражение произошло в «Ол. 
75, 1», т. е. в первом году 75-й олимпиады; это зна
чит, что до сражения прошло 74 полных олимпиады, 
и шёл первый год 75-й олимпиады.

Так как Олимпийские игры справлялись в середине 
лета, то каждый год олимпиады соответствует при
близительно 2-й половине одного года и 1-й поло
вине следующего года нашего календаря. 1

Чтобы перевести счёт по олимпиадам на наше лето
счисление, нужно умножить число истекших олим
пиад на 4, прибавить уменьшенное на 1 число лет 
текущей олимпиады и вычесть эту сумму из 776 (если 
речь идёт об осеннем или зимнем событии) или из 775 
(если речь идёт о событии весеннем или летнем).

Если время года события неизвестно (что практиче
ски бывает всего чаще), то надо указать оба года наше
го летосчисления в виде дроби, в которой числителем 
будет сумма, вычтенная из 776, а знаменателем — 
сумма, вычтенная из 775, т. е. на 1 меньшая числителя.

Так, например, чтобы перевести «Ол. 75, 1, осень», 
надо 74 умножить на 4, к полученному произведению 
296 прибавить 0 и вычесть 296 из 776; получится 480-й г. 
до н. э., осень. Чтобы перевести «Ол. 82, 3, весна», 
надо 81 умножить на 4, к полученному произведению 324 
прибавить 2 и вычесть 326 из 775; получится 449-й г. 
до н. э„ весна. Чтобы перевести «Ол. 87, 4», надо 86 
умножить на 4, к полученному произведению 344 при
бавить 3 и вычесть 347 из 776 для числителя и из 775 
для знаменателя; получится 429 и 428; надо написать 
это в виде дроби 429/428 г.; это значит, что год «Ол.87,4»

соответствует 2-й половине 429 года и первой поло
вине 428 г. до н. э.; на практике обычно довольствуются 
годом числителя (т. е. в данном случае — 429).

ГОД И МЕСЯЦ

Ещё в глубокой древности греки знали солнечный 
год и лунный месяц. Год был разделён на 12 лунных 
месяцев, попеременно по 30 дней (πλήρεις) и по 29 
дней (κοίλοι).

Эти 12 месяцев составляют 354 дня, тогда как сол
нечный год принимался в 365 дней.

Таким образом, период из 12 лунных месяцев кон- * 
чался раньше солнечного года на 11 с лишком дней. 
В течение 8 солнечных годов 96 лунных месяцев опе
режают солнечный год почти на 90 дней; а, так как 
эти 90 дней равны трём полным месяцам по 30 дней 
каждый, то афиняне в каждый восьмилетний цикл 
вставляли 3 месяца. Вставка производилась не в каж
дом году: дополнительный месяц (μην έμβολιμαίος) 
вставлялся в 3-й, 5-й и 8-й годы цикла, и таким обра
зом каждый такой («високосный») год имел 13 месяцев 
или 384 дня. Но и этого было недостаточно для устра
нения разницы между солнечным и лунным счислением, 
а потому через каждые 16 лет прибавляли ещё по 3 до
бавочных дня. Ввиду такой запутанности можно лишь 
приблизительно указать, какому месяцу нашего кален
даря соответствует тот или иной аттический месяц.

Что касается начала года, то им обыкновенно слу
жило первое новолуние после солнцестояний и равно
денствий. Так, в Афинах год начинался после летнего 
солнцестояния (около начала августа), которое по на
шему календарю бывает 22 июня. Поэтому первый 
месяц их года соответствовал приблизительно 2-й по
ловине нашего июля и 1-й половине августа.

Месяцы аттического календаря имели следующие 
названия и следовали друг за другом в таком порядке:

1. Έκατομβαιών (июль — август)
2. Μεταγειτνιών (август — сентябрь)
3. Βοηδρομιών (сентябрь — октябрь)
4. Πυανεψιών (октябрь — ноябрь)
5. Μαιμακτηριών (ноябрь — декабрь)
6. Ποσειδεών (декабрь — январь)
7. Γαμήλιων (январь — февраль)
8. Άνθεστηριών (февраль — март)
9. Έλαφηβολιών (март — апрель)

10. Μουνιχιών (апрель — май)
11. Θαργηλιών (май — июнь)
12. Σκιροφοριών (июнь — июль)

В других греческих государствах были другие на
звания.

Добавочный месяц вставлялся после Посидеона и 
назывался «Посидеон второй».



ДНИ

Деления времени на недели у греков не было. Ме
сяц делился на 3 декады (десятка). Дни обозначались 
порядковыми числительными, причём в 1-й декаде 
прибавлялось μηνός ίσταμένου или άρχομένου «начинаю
щегося месяца»; во 2-й декаде — μηνός μεσουντος или 
έπί δέκα «середины месяца»; в 3-й декаде — μηνός 
<ρθίνοντος, παυομένου, λήγοντος или άπιόντος «убываю
щего (кончающегося) месяца».

Дни третьей декады считали в обратном порядке, 
начиная с последнего дня. Первый день месяца назы
вался νουμηνία «новолуние»; последний день — ενη καί 
νέα «старая и молодая (новая) луна». Таким образом, 
для дней месяца были следующие обозначения:

1-й день Νουμηνία «новолуние»
2-й » Δευτέρα ίσταμένου второй день на

чинающегося месяца
3-й » Τρίτη ίσταμένου
4-й » Τετράς »
5-й » Πέμπτη »
6-й » Έκτη »
7-й » Έβδομη »
8-й » Όγδοη »
9-й » Ένατη »

10-й » Δεκάτη »
Ενδέκατη, или πρώτη μεσουντος 
первый день середины месяца, или 
πρώτη έπί δέκα первый день после 
десяти.

11-й »

12-й » Δωδέκατη μεσουντος 
Τρίτη έπί δέκα »13-й »

14-й » Τετράς έπί δέκα »
15-й » Πέμπτη έπί δέκα »
16-й » Έκτη έπί δέκα »
17-й » Έβδομη έπί δέκα »
18-й » Όγδοη έπί δέκα »
19-й » Ένατη έπί δέκα »
20-й » Είκάς »
21-й » Δεκάτη φθίνοντος или άπιόντος де

сятый день кончающегося месяца, 
считая от последнего дня.

22-й » Ένάτη φθίνοντος
23-й » Όγδοη »
24-й » Έβδομη »
25-й » Έκτη »
26-й » Πέμπτη »
27-й » Τετράς »
28-й » Τρίτη »
29-й » Δευτέρα »

Ένη καί νέα φθίνοντος старая и мо-30-й »
лодая (новая) луна.

Так, например, μαιμακτηριώνος δέκατη άπιόντος йет. 
XVIII, 37 значит «в десятый (от конца) день — т. е. 
21-го мемактериона».

ГЛАВНЫЕ МЕРЫ И ВЕСЫ (АТТИЧЕСКИЕ)
МЕРЫ ДЛИНЫ

Στάδιον или Στάδιος = 6 πλέθρα... = 184,97 м
Πλέθρον = 162/3 όργυιαί = 30,83 м
Όργυιά = 4 πήχεις = 1,85 м
Πήχυς (локоть) = П/г πόδες = 0,4624 м
Πούς (ступня) = 11/з σπιθαμαί = 0,3083 м
Σπιθαμή = 3 παλαισταί = 0,2312 м
Παλαιστή (ширина

ладони) = 4 δάκτυλοι = 0,771 м
Κόνδυλος = 2 δάκτυλοι = 0,385 м
Δάκτυλος (ширина

пальца) = 0,0193 м
МЕРЫ ЖИДКОСТЕЙ

Μετρητής = 12 χόες = 39,39 л 
Χοΰς =12 κοτύλαι = 3,283 л 
Κοτύλη = 6 κύαθοι = 0,2736 л
Κύαθος = 0,0456 л

МЕРЫ СЫПУЧИХ ТЕЛ 
Μέδιμνος = 6 έκτεις = 52,53 л 
Έκτεύς =8 χοίνίκες = 8,754 л 
Χοινιξ =4 κοτύλαι = 1,094 л 
Κοτύλη = 0,274 л

ВЕСЫ И МОНЕТЫ 
Названия веса и монет были одни и те же, — веро

ятно, потому, что первоначально чеканившаяся монета 
содержала столько металла (серебра или меди), сколько 
показывало её весовое название.

Τάλαντον = 60 μναί = 26,2 кг 
Μνά =100 δραχμαί = 436,6 г 
Δραχμή = 6 οβολοί = 4,366 г
Όβολός = 8 χαλκοί = 0,728 г
Χαλκούς = 0,091 г
Главными аттическими монетами со времён Солона 

(594 г. до н. э.) были: обол, драхма, дидрахма или ста- 
тер (στατήρ) ( = 2 драхмы), тетрадрахма ( = 4 драхмы).

Все эти монеты были серебряные; золото и медь 
употреблялись в денежном обращении очень мало до 
эпохи Александра Македонского (366 г. до н. э.).

Кроме того, в Греции был известен дарйк (δαρεικός), 
золотая монета, которая чеканилась в Персии и веси
ла ровно 2 аттические драхмы или 1 статер. Талант и 
мина (μνά) были единицами не монетными, а расчёт
ными: талант был названием суммы в 100 мин или 
6000 драхм, а мина — названием суммы в 60 драхм.

По весу и содержанию серебра и в переводе на зо
лото талант серебра равнялся почти 1500 руб., мина — 
почти 25 руб., драхма — почти 25 коп., обол — ок. 
4 коп., а халкус (халкунт) — ок. 0,5 коп.

Ценность денежных единиц не оставалась неизмен
ной. Считают, что в эпоху Александра и после его 
смерти ценность таланта значительно упала.

Эти изменения зависели отчасти от количества чи
стого серебра, заключавшегося в монетах.



Стр.

22
40
48
48
54
69

69
78
96

119

126
135
167
179

180
192
215
216

219
241
241
246
250
290
295
319
330
412
447
459
464

483
495
503
507
516
517
521
534
549
550
550
551
562
567

587
641
659

За к.

ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Напечатано Следует
читать Стр. Колонка Строка Напечатано Следует.

читать
672 левая 15 сверху έδεδοκώς έδηδοκώς

том 679 η 17 снизу τυτυόν τυτθόν
ϊδβς ιθ-βς 719 правая 11 сверху εποιεν εποιεν

λυπεραι λυπηραί 747 левая 21 снизу ήκα ήκα
αέδεμόνως αίδημένως 747 правая 22 сверху ήξα ηξα
αίδέμων αίδήμων 751 „ 21 . ήμάτιος ήμάτιος

εϊλον . εϊλον 751 я 22 , ήματίη ήματίη
άκριβείαν ακρίβειαν 751 я 24 . ήμάτιαι ήμάτιαι

764 п ю „ ύπέρειχον ύπείρεχον
ακρίβειας ακρίβειας 771 левая 18 . θάσσων, θάττων θάσσων, θάττων

δέκας Ημέρας δέκα ημέρας 787 „ 1 ένος ώνος
έρετμοί έρετμά 817 » 19 я ωνος ονος

άνακεφαλοΰ- άνακεφαλαιοΰ- 830 правая 14 снизу ίππομύρμεξ ίππομύρμηξ
σθαι σθαι 830 „ 12 . Ίππομύρμεκες Ίππομύρμηκες
εφε έφη 861 „ 27 έπαυρισκή- έπαυρίσκεσθαι
ον ου σεσθαι

άνειμεμηνώς άντιμεμηνώς 871 левая 27 . κεκμεότες κεκμηότες
λυπερόν λυπηρόν 892 4 сверху δυσπνοΰντα δυσυπνοΰντα

894 18 . κατείλεφα κατείληφα
мне меня 894 „ 25 . κατεληφθείς καταληφθείς

άπεσθημένος άπησθημένος 898 я 3 снизу ξήλόν ζήλον
Й ές 926 25 сверху όράν δράν

άποσπινθ·ε- άποσπινθη- 926 правая 20 . κατοφρύομαι κατοφρυόομαι
ρίζω ρίζω 931 левая 4 . κεκάλλυμαι κεκάλυμμαι
όδίνειν ώδίνειν 933 правая 15 . κρεία κρέα

άρτερίαι άρτηρίαι 958 левая 16 . βούλευσθαί βοόλεσθαί
άρτεριάκές Αρτηριακές 975 » 17 снизу κορεύς κουρεύς

χρυστήρια χρηστήρια 1006 я 14 . ήδη ήδε
ους υος 1031 „ 4 сверху λΐπάρώς λΐπάρώς
βάν βάν

βροθήσομαι βρωθήσομαι и том

θελεΐα τέλεια 1126 левая 9 снизу относиться относящийся
έκτίσαι κτίσαι недоброжела недоброжела
είίρηται ευρηται тельно, возму тельно, воз

έγρήγερκα έγήγερκα щаться, него мущающийся,
εθικα είθικα довать негодующий

εννυμι и είμί взаимно пе 1248 я 24 , παρέπτομην παρεπτόμην
реставить 1268 правая 12 . πανσέληλος πανσέληνος

άφονοι άφωνοι 1274 левая 5-6 πειζομαχοΰντες πεζομαχοΰντες
λυπερόν λυπηρόν сверху

έξένεγκον έξήνεγκον 1386 я 9 сверху υμών ημών
εστασαν εστασαν 1489 правая 3 снизу τώ

и >
παρόντων παρόντος Грамматика

ένέμενα ένέμεινα 1832 правая 7 сверху χαριεντα χαριεντα
φαινήναι φανήναι 1832 Я 8 , χαρίεντων χαριέντων

ένσπεράμενοι ένσπειράμενοι 1844 левая 17 сверху согласные и взаимно пере
ή τά и гласные ставить

μυσίαις μυρίαις 20 сверху
έντήτεκα έντέτηκα 1844 в таблице

воспрянули пали графа 5 2 снизу ε-τον έ-των
έξήριπον έξήριπε 1889 правая 29 ήέρηα χέρηα

1890 Я 19 6 ό
έπαπολάω έπαπολαύω 1894 нижняя 6 ίε(ν) ϊε(ν)

γέρως γήρως таблица
ήρηρέδαται έρηρέδαται 1900 правая 6 ειμι ειμι
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